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Зубоврачебвая шнола М. А. НАМЕНЕЦКАГО j
(7 г. сущ.) ПрЕем ь прошенЕй начался. Плата 160 р. въ годъ. I

с .  и .  Ф е й м а н ъ
AUr«CT*‘aTcicM уА. 4, надъ аптекой Ковнацкаго. Исхугств. зубы, лечете,'пломбире* 

BANie и удален1е эубовъ. Пр1енъ xliToiib съ 9 час. до 4-хъ веч.

(съ правами каэенныхъ гимкаэ1Д).

Лр1емяь:е м з а м н ы  во в<ИБ классы 21, 22 н  24 августа оъ 9-тя часовъ 
утре. Пр1енъ прошенЁД во всЕ̂  классы, въ  приготовнтвхьныД в  в ъ  8-oS 
продолжается жадвевмо, вромй празднвчвыхъ двеЗ, съ  11-тв час. д~ '  
часу Д1ТЯ въ  кавцелвр 1ц гвмвазш.

11i

О бъ я в /^ ен Е е.
11 августа с. г. въ 1 часъ дня въ пбмЪщенЕи 

Районнаго УлравленЕя ПереселенЕя (Воскресенская ул., 
д. Шнейдеръ) имЪетъ быть соревнованЕе на сдачу 
работъ по постройк'Ь колесной дороги Лапино-Конд- 
ратьева—62,516 версты на сумму 66,000 рублей.

См^ты и кондицЕи можно разематривать ежеднев
но, кромЪ воскресныхъ и праздиичныхъ дней, отъ 

^10 до 3 часовъ дня въ Дорожномъ ОтдЕЬлЕЬ Районна
го УправленЕя (уголъ Воскресенской и Дубенскаго, 
домъ Гаврилковичъ).

Къ торгамъ будутъ допущены лица внесшЕе за- 
логь въ разм'Е̂ рЪ 10®/® стоимости работы.

Зав%дывающЕй переселенЕемъ и землеустройствомъ 
въ Енисейской губернЕи Григорьев*ь. з-1328

Мебельные магазины

П. Д  Рукавишникова
п о л у ч е н ъ  б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

, всякой МЕБЕЛИ..
i  ^  B t H C K O Й ,  с т о л я р н о й ,  м я г к о й  и  п р .  о

Полная оОстановна квартиръ,
Ц - Ь н ы  B H ~ f e  к о н к у р р е н ц 1 и .

ПРОСИМЪ УБ-БДИТЬСЯ.

ароФ, п. шовъ,
ир1Ъзжая съ дачи, прннинветъ болькыхъ 
0 0  понедЪльннкамъ, средямъ и пятницамъ 

съ 10 до 11 ч. утра. —1019
АКУШЕРКА

киссинъ
Прнчямаетъ беренейвыхъ и рожеиицъ, ре- 
петируетъ къ акушерсюшъ экваиенанъ. 
Банный переул., М 7, еерхъ. между Семи- 

мар1СЙ и Нечаевской ул

ВрачъГерШКОПФЪ
A-bTCKm, ВНУТРВНН1Я. ж е н с к ш

б о л еяи  п АКУШБгСТВО.
Пр1е«ъ бодьныхъ ежедиевно съ 8 до 10 ч 
утре и съ 5 до 7 ч. еечера. Монастырская 
уЛч ДОМЪ Koweaa, Н S, протмвъ еодокач 
ки, около мужского монастыря. Телефояъ 

Л  547

Нужны возчики
камня изъ городскихъ карь- 
еровъ для мощен1я улицъ. Об
ращаться въ Управу. 2-1315

Н А С Т А В Л Е Н 1 Ешт
а кАрахъ кичнаго оредохрамешя

ОТЪ ХОЛЕРЫ
Перепечатано съ издан!я управлены глав- 

наго врачебнаго инспектора.

Ц Ъ Н Д  3  К О П -
Складъ издашя въ г. ТомскА, въ конторЪ 
тнпо*литограф1н Сибирсквго Т-ва Печат- 

наго дЪда.

Ярославск1е забоЗы
Т О В А Р И Щ Е С Т В А

, Д И . 0 Л 0 В Я Н И Ш № 0 0 А С ^ “
преклагавтъ т е р т ы 11|  чясто-свхнцовыя б М якл а п оп  назван1еиъ

„ Э К О Н О М Ь "
c y x iR f  чисто-свйнцовыя БЪЛИЛА въ ступкъ и порошкА, 
ТЕРТУЮ М ' Ь Д Я Н К У  „1695 г.‘‘, тертый: охра, муи1я, 

СТАЛЬНАЯ и ДРУГ. КРАСКИ, 
съ ТРВБОВАШЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ! |

о  J^ockia, а̂!{ольс}{ай:
г )  Ярославль, СтрЬлец,!(ая

я  ко  м А п  irMpryjwtiufb ш о ск м яш ы 1ьт  т о ы р о п .

Томская Губернская Мужская ГимназЕя.
' ПрЕемныя испытам1я будутъ пронзведены: 8 августе—по русскому языку 
! (письмесно), 10 августа—по русскому языку (з <яео), 11 августа—по арюмети- 
!к6 (письменно), 12 августа—по закону Бож1ю, 13 августа—по ариеметак^ 
' (устно); пов*рочпыя нспытан5я для ученнковъ гимназЕи будутъ произведены 
'съ 10 августа по 15 августа. Начало ве^гь исиыташй съ 9 час. утра.^

МЪсяаесловъ.
ВТОРНИКЪ, 28 ТОЛЯ 

Св. апостолъ: llpoxope, Никанора, Тинона.

Зубной врачъ

А .  И .  Р О З И Н О В А . ’
1 Почтамтская, 21. Пр1емъ съ 9—5 час. Уда-' 
! лей1е зубовъ безъ боли. Искусств, зубы. 1'

|Т Зубдврачебвад швола Б. В. ЛЕВ1ТВН1 ца обоего пола- ПрошенЫ съ
l i  прелегавлен. док.: 1) Метр. свид. 2) Объ оконч. 6 клас. ср, уч. зав. съправаин 
i |g правит. 3) О благонадежности отъ губерн. ^Для евреевь-^рлво жительства н 
jS  проч.—принимаются до 1 октября. ГЕлата 200 р. въ годъ. Справки я прошенж 
'1  Почтамтская, д. Ji 1. —1070
' *  ■ (MB|imi'nT-iiiT~rri" ........ . •" ' •' asBBi-jY. 'x

Ахушераа-массажистка
Л. А. Г ольдш тейн’ъ

принимаетъ бодьныхъ го массажу и аку
шерству ежедневио. Протопоповс1пй пер., 
короусъ Королевой, противъ Макушжяа.

1-15710

У П РА В Л ЕН 1Е Р А Б О Т Ъ

НО постройн1| Западной части
;flMypckoD желЪзхоЗ Зовоао.

симъ доводить до СВ'Ьд'ЬнЕя, что 8 октября с. г. въ 
г. ЧитЪ въ УправленЕи работъ состоится конкуррен- 
цЕя на сдачу съ подряда работъ земляныхъ, тоннель- 
ныхъ и по искусственнымъ сооруженЕямъ на протя- 
женЕи отъ станцЕи Урюмъ до станцЕи Керакъ съ 
ветвью къ поселку Рейново на р. AMypib и на по
ставку шпалъ для посл'Ьдней. ЖелающЕе принять 
участЕе въ конкурренцЕи благоволятъ осмотреть пред- 
стоящЕя къ исполненЕю работы на м'Е&ст'̂ , илгЬя при 
этомъ въ йиду, что на Н'Вкоторыхъ протяженЕяхъ 
линЕи единичныя ц'Ьны на земляныя ра^ты  должны 
быть заявлены безъ различЕя рода грунта, его каче
ства и состоянЕя и безъ различЕя дальности возки.

_ Съ продольными профилями, техническими усло- 
вЕями, договорами, проектами и чертежами, сроками 
исполненЕя работъ и пр. условЕями можно ознако
миться въ УправленЕи работъ въ г. ЧитЬ, з - 1зю

Пароходство ФУНСйАН!). Легко-пассашипеш пароходъ

В Л А Д И М 1 Р Ъ
отправляется нэъ Товска до боккЯвяолаевска, Ьарна;ла я п и т т Е т  првстаяай 
в-ь среду, 29 1юля, гь 6 час. вечера отъ Черемошвяекой прветавв

Учыц!е и учащ1еся пользуются скидкой 20*/,. Пассажиры, вэявш!е билетъ туда и об* 
pal но до какой бы то ни было пристани также пользуются скидкой 20*/, съ пра* 

вомъ ixaTb на любоиъ няъ ноихъ пароходовъ въ течемве всей кавигасби.
Пассажиры будутъ перевозиться на пароход% „УСЛУЖЛИВЫЙ** отъ Город

ской орветани БЕЗПЛАТНО въ 5  часовъ вечера.

Гр7 »  врш тетен ю согншепю. 3 i евраиаш aipaatai, яачю да 6 д, в,
на пристань. Телефоны ЛО 92 и 175.

Давно доказано, что Кавказсюя натуральныя крас- 
ныя вина весьма богаты дуби.тьнымн тавввныма ве
ществами, рекомендуются врачами, какъ укр*Ьп.тяющЕя и 
возстанов.чяющЕя силы организма, особенно противъ дв- 
зеятер1В в вообще разстроПства желудка и дост)тгаыя 
воЬмъ по ц^н^Ь.

Всегда въ большомъ выбор'Ь въ магазвнахъ садовпа* 
д'ктьцевъ

Бр. Ф О Р Е Р Ъ .
ТОМСНЪ-КРПСНОЯРСНЪ. -1309

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
:>нутренмЦ rapjKaeMib locoaua, д^тскйя и 
вемерически1 болЪами; лучи Реитгама, мас- 
сажъ, елекгрмчссгво. иигодицш сжатынъ 
воедухоп и проч. шнемъ съ 9—1 ч. 
м съ 5 до 7 ч. веч. МммстырскМ оео. 38.

В Р А Ч Ъ

.1. Ф у н с м а н - ь

npioHb eb3i/tX 3 6 w .  вечера. Воскресенская 
ух., М 10. Теаефоп Н  5<ю.

Акушерка-массажистка

А. В. 1еролольская.
Уг. Магкстадтской и Духовое, пер-, д. <го 

13.Ж бывш. Сио. Банхъ. ^15758
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

м а д м а М
Ввутрени1я бол'Бзни. Пр1емъ съ9до 10 ч. 
утра ежедневво- Обрубъ, д. Зеленевской 

М 6. Телефоиъ Ь27>

В . И . В асильковъ
перефхалъ на Черепичную уд., № 15, соб. 
AOMv Ор'елъ больныхъ ежедневно отъ 8 
до 9|.', час. утра и о гь 5 до 7 час. вечера.

Телефокъ Н  435. 4—12825

Д-ръ С.К.СоФОтеровъ
переФхадъ Спасская 23.

Пр!емъ ежедневно съ 8—9 и 4—6 по жен- 
скимъ, хирургическнмъ. Лечен1е искрнвле* 

нШ. 6-13920

Врачт В, Ф, ДАГАБВЪ
хирургачеаоя, гордовыя н носовых болбэ* 
ни. Пр1емъ по понедбльникамъ, средаиъ и 
оятницамъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са

довая, 24, телефонъ 566. 10—6337

Д-ръ К, В. Нупрессовъ.
6енеркчесм1я, мочеподовыя я сифвднсъ, 
болезни кожи и волосъ, микроск. из- 
сдфд. мочи. Пр1енъ утр. отъ 7—1 ч., веч. 
5—9 ч. ежедневно. Дая женщинъ отдЪль- 
ная пЫемная. Пр1еиные часы гЯже. Для 

бъдныхъ беэолатно отъ 12—1 час. 
Монастырская улица, домъ 7.

п̂ )ым1Анает> по глазнымъ и влтскилп 
во.пьонямь съ  8  до Ю утра в съ  б— 
7 вечера. Преображевскав, 8, кв. 2.

neTep6||h'oi. Темграфн. Агентотм

Свидан18 Государя съ Вкль- 
гельмоиъ II,

БРУНСБЮТТЕДЬ. Въ девять ча
совъ 45 м. утра Императорская яхта 
«Штандарть» и сопровождающая ее 
эскадре показалась на высотЬ Кук- 
сгавена.

— Въ Брунсбюттель изъ Геииедь< 
марка прябыди Гессенская великогер- 
цогсуая чета, супруга принца Генри
ха съ сыновьями и принцесса Луиза 
Баттенбергская.

— сШтандаргъ» и pyccKie воен
ные суда прибыли въ поддень. Стоить 
великоаЪпная солнечная погода.

БРУНСБЮТТЕЛЬ. Въ германскихъ 
водахъ «Штандарть» сопровождали 
суда германскаго флота. При вход'Ь 
«Штандарта» въ какаяъ прибывиЛя 
изъ Геммедьмарка высох1я особы ори- 
вЪтствовали Ихъ Величества сь мода. 
Зат^мъ следовали по набережной на- 
pa&Ht съ Императорской яхтой, ко
торая медленно входила въ шлюзъ. 
Передъ шлюэомъ былъ выстроекъ по
четный карауль въ составЪ роты 
Куксгафенской морской артиллерЫ. 
При приближен1и , Штандарта** рота 
взяла на скараулъ», музыка исполни
ла РУССК1Й гимнъ. Императорская ях
та бросила якорь у императорской 
пристани, гдЪ собрались аысш1е чины 
и начальникъ уараваенЫ каналомъ. 
Въ 1 ч. 15 м. .Штандарть* отбыдъ 
по какал/. Высок1я особы сопровож- 
даютъ Ихъ Вепичествъ до Гольтенау.

КИЛЬ. Императоръ Вилыельмъ на 
крейсер^ .Сдейанеръ* вышелъ по ка
налу на встречу «Штандарту*.

РЕНДСБУРГЪ. Бдиэъ санаго Ренде- 
бурга гь 33 километрахъ отъ Годь- 
тенау императоръ Вилыельмъ на 
крейсера «Слейпнеръ» ожидалъ при- 
6ыт1я Ихъ Веднчествъ. Около 6 час. 
при приближены .Штандарта» импе
раторъ Видьгельмъ пересиль на ка* 
теръ и направился къ Император
ской яхт%. Въ четверть седьмого им- 
ператоръ Видьгельмъ вступилъ на 
борть «Штандарта».

ПЕТЕРБУРГЪ. Тел грамма мини 
стра дво[«: Императорская яхта
.Штандарть* съ Ихъ Величестаами 
и Августейшими дЕтьми 25 сего 1юдя 
яъ 12 ч. дня на обратномъ оути изъ

Англы пришла въ Брунсбюттель. На 
яхту прибыли на время прохожденЫ 
по каналу Императора Вильгельма 
велиюй герцогъ и великая герцо иня 
Гессенск1е, принцесса Ирена Прусская 
съ дЕтьми и дЕти принцессы Викто- 
р1и Баттенбергской. На данбЕ былъ 
выстроенъ почетный караужь отъ 
флота. По берегамъ канала яхту со
провождали о^ицерск1е патрули отъ 
кавадер1йскихъ частей. Близь Ренд- 
сберга быдъ выстроенъ почетный ка
рауль огь гарнизона города. Въ на- 
чалЕ седьмого часа вечера ка Импе* 
раторскую яхту „Штандарть® ори* 
былъ германекЫ императоръ Видь
гельмъ 11 съ принцемъ Адальбертоиъ 
и адЕсь былъ встрЕченъ Ихъ Вели
чествами Государемъ Императоромъ 
и Государыней Императрицей Алек* 
сандрой Феодоровной, и прочими Ав
густейшими особами. Государь Им* 
оераторъ бы̂ гь въ германской формЕ. 
Императоръ Вильгедьмъ въ формЕ 
русскаго генерала. На яхтЕ <^ям 
подняты штандарты двухъ Импера- 
торовъ. Въ ИСХОДЕ восьмого часа на 
яхтЕ у Ихъ Ведичествъ состоядсл 
обЕдъ, на которомъ присутствовали 
императоръ Вилыельмъ и проч1е Ае> 
густЕйши особы съ лицами свиты. 
Въ Гольтенау на яхту прибыль для 
оривЕтствован1я Ихъ Велнчествъ 
принцъ Генрихъ Прусск1й. ПослЕ че
го всЕ Ао1чг<-т41Йш}я особы отбыли 
яхты. Императоръ германск1й прово- 
жалъ Ихъ Величества до Кильскаго 
рейда.

ГОЛЬТЕНАУ, Во время слЕдован1я 
русской эскадры чрезъ каналъ по* 
всюду, ГДЕ pyccKie суда проходиаи 
населенный иЕста, ка берегахъ стоя* . 
ли толпы народа съ учениками на* 
родныхъ школь, привЕтствовавшЫ 
Ихъ Величества. При появленШ 
„Штандарта* раздалось «ура». Въ 
РсндсбургЕ на набережную высыпали 
тысячи народа. Дома и сады декори* 
рованы. На общественныхъ здан1яхъ 
вывЕшаны флаги съ надписью «Боже, 
Царя Храни». Местный гарнизонъ въ 
парадной формЕ выстроенъ на набе
режной. При приближети «Штандарта» 
музыкальная капелла исполнила на* 
родный гимнъ, пушки салютовали, на 
берегахъ раздавалось «ура», народъ 
нахалъ платками. За .Штандартомъ* 
шли «Полярная ЗвЕэда», два русскихъ 
контръ-миноносца к крейсеръ «Ад- 
ииралъ Макаровъ». Погода стоить 
прекрасная.

КИЛЬ. .Штандарть" сталь на 
якорь въ пррту въ 10 ч. вечера. На 
всЕхъ германскихъ военныхъ ^дахъ 
подняты pyccKie флаги. Императоръ 
Вилыельмъ въ 11 ч. вечера отбылъ 
въ Бердикъ.

БЕРЛИНЪ. «Nordd. Alg. Zelt>, ука
зывая въ еженедЕдьномъ обэорЕ, что 
международное положен!е получило 
за истекшую недЕдю, благодаря сви- 
дан1яиъ гь ШербургЕ и КоусЕ, осо
бый отпечатокъ уорочен1я мира и 
дружбы между государствами Европы, 
говорить; встрЕча на обратномъ пути 
русскаго Императора съ германсхинъ 
дополнила встрЕчи въ ШербургЕ и 
КоусЕ, выставивъ въ еще бодЕе яс- 
нонъ свЕтЕ ихъ мирное значеше.

Наэначен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Велик1Й князь Ге- 
oprii Михайловичъ пронзводитса за 
отлнч1е въ генераяъ-лейтенанты съ 
наэначен1емъ въ генерапъ-адьютанты 
Его Величества.

Кь выбораиъ въ Г. Думу и Г. СовЕтъ.

ОДЕССА. Дума въ чрезвычайномъ 
засЕдаши постановила повергнуть къ 
сгопамъ Государя вЕрноподданическЕя 
чувства и просить разрЕшить къ 
предстоящимъ выборамъ члена Госу- 
дарстверной Думы отъ Одессы соста
вить новые списки избирателей и по- 
велЕть лишить евреевъ права участ1я 
въ выборахъ въ Государственную 
Думу.

НОВГОРОДЪ. Губернское земское 
собранЕе ддя избраны члена Г. СовЕ- 
та назначено на 8 сентября, дво
рянское для избраны двухъ выборщи- 
коаъ ка 9 сентября.

ГРОДНО. СъЕздъ землевладЕдьцевъ 
для выборовъ члена Г. СовЕта казна- 
ченъ на 26 сентября.

НОВОЧЕРКАССКЪ. СъЕздъ земле* 
владЕвьцевъ для иабрашя члена Г. 
СовЕта назначенъ на 20 сентября.

ПОЛТАВА. Экстренное губернское 
земское собран1е для избраны члена 
Г. СовЕта отъ земства назначено на 
24 сентября.
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собран1е для иэбран1я члена Г. СовЪ* 
та назначено на 4 августа, дворянское 
дал иэбран>я двухъ выборщиковъ на 
5 августа

Штоафъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторв газетъ 
«P1»4L> и , Современное Слово* за 
наоечатан1е статьи „Самоубийства аъ 
армт* оштрафованы по одтисотъ 
рублей.

Судебкыя H3BtCTia.

К1ЕВЪ. Вахтеръ аещевого склада, 
разводящ1й интендантской команды и 
ночной постовой той же команды 
оредаются военному суду за lq>aжy 
ста семидесяти походныхъ падатокъ.

рестр^лкй одинъ раненъ, другой 
убить, треПй—эастрйдился. Также 
раненъ жандармъ и трое посторон« 
нихъ.

Холера.

6ъ гооодахъ и эемствагь.

КОВКА. Въ день теэсименитства 
Государыни Мар1и Феодоровнм на мо* 
яебств1и въ м%стечкй Кебданахъ при- 
сутстеовадъ председатель совета ми- 
нистровъ. Депуташи кейданскаго ме> 
щанскаго н еврейскаго обществь и 
я вольнаго пожарнаго общества под
несли ему хлебъ-^содь. 23 1юхя Сто- 
аыпинъ прибыль на станц1ю Датно- 
во, где астреченъ начаяьникомъ 
губернш и высшими губернски
ми властями. Направи.юя въ име- 
Hie Датново, пр!обретенное крестьян- 
скимъ банкомъ и иикнстерствомъ 
8емлед%д!я. Осматривадъ хутора рус- 
скихъ поселенцевъ, эдан!я, и сельско
хозяйственную школу.

ПАВЛОГРАДЪ. Въ селЪ Петрооаа- 
lOBCKt открывается женская прогих- 
Haaia на частныя средства. Стоить не
бывалая жара, доходящая до 480 
по Реомюру.

ГРОДНА. 11осд% исаытан1я открыть 
желйаный иостъ черезъ НЪмакъ.

ВЯТКА. Въ Яранскомъ земств^ 
разрешено открыть мужскую гимка- 
81Ю на оравахъ частнаго учебьаго 
зааеаек1я.

ОДЕССА. Ремесленное общество 
ассигновало 4000 руб., также 5 проц. 
со Bctxb ремесденныхъ (сбороаъ на 
обрааоваше капитала въ память Пет
ра Велнхаго м двухсотлйпя |11олтав- 
скей победы. Проценты съ капитала 
должны {«сходоватьсл на образова- 
Hie дЪтей исключительно реиесден- 
никоаъ, обучающихся въ среднихъ 
учебныхъ эаведен1яхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 1юля заболело хо
лерой 20. умерло 6; состоигь больныхъ, 
436.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. 25 1юля въ го- 
родй забодЪдо холерой 4. Въ Онеж- 
скомъ y ts x t заболйло 6, умерло 5.

ВОЛОГДА. За недйлю въ городЪ 
эаболЬло 67, умерло 54.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ Перми вновь 
звбодЪлъ 1.

НОВГОРОДЪ. За истекшую неделю 
въ губерн!и заболело 29, умерло 22.

ПОЛОЦКЪ. Оь 22 по 24 1юдя за- 
болЬло 46, умерло 22.

РИГА. Заболйло 2, умерло 2. Въ 
y ts a t заболЬлъ 1.

ТВЕРЬ. 24 л  25 1юля заболело 4, 
умеръ I.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ городЬ эабох^лъ 
1. Въ Рыбинс1гй и у^адЪ заболЪдо 6, 
умерло 4.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 1юля заболело 
холерою .27, умерло 14, состоигь 
больныхъ 425.

ЯРОСЛАВЛЬ. Заболело въ Рыбин- 
CKt 3. Всего съ аозобновлешя эоиде- 
м1и въ пред^дахъ губерши, преиму
щественно въ Рыбинск^, за^д^ло 92, 
умерло 41.

ТВЕРЬ. Заболело 2, умеръ 1,
ВИЛЬНО. Въ четырехъ деревкяхъ 

Дисненскаго уйзда забодЪло 5.
АРХАНГЕ.1ЬСКЪ. Въ Кеми забода

ло 7, умерло 5.

Пожары.

ТИФЛИСЪ. Въ MtcTHocTH Чачака- 
ри, ГорШскаго уйзда, и Заврети, 
Ахалщискаго, вспыхнулъ огромный 
пожарь, грозяибй д^самъ Боржонска- 
го велико-кнажескаго ни^и^я. Тиф> 
1 иесх1Й губернаторъ обратился въ 
штабъ военнжго округа сь просьбой, 
чтобы войсковыя части, расположен
ные со яагерлыъ вблизи охваченныхъ 
оожаромъ ыфстностей, оказали со- 
дЪйсгь1е местной алнвнистрацги при 
тушеЫи пожара.

ТВЕРЬ. Сгорала канатная фабрика 
Дубова.

Аресты. Уб!бства.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Разъ'Ьэдная 
команде, организованная для задер- 
жашя напавшихъ 19 1юдя на казен
ную почту, настигла часть преступ- 
никовъ въ селен1н Капнгдигни. Въ 
перестрЪдкЪ убиты вс4к пять преступ- 
никовъ—грузинъ. Изъ команды ник
то не пострадалъ.

МИНСКЪ. Въ Барановачахъ при 
эадержаши трехъ эдоумышленчиковъ 
послЪдн<е открыли стрельбу. Въ пе-

Ииостранныя.

ТЕГЕРАНЪ. Принцъ Зиляи-судтанъ 
выЪхалъ изъ Решта въ Тегеранъ.

БЕРЛИНЪ. Вольфу телеграфируютъ 
изъ Женевы: Конгрессъ Египетской 
молодежи казкач*нъ на 31 авг}ста. 
Онь HMterb задачей освободить Бги- 
петь огь англ1Йской опеки и ввести 
въ ЕгипгЬ конститущонный об{Я13ъ 
□равдешя.

— Рейтеру сообщаютъ изъ ToKio: 
Япошя намеревается, несмотря на 
оротиводййст^ Китая, перестроить 
Андунъ—Мукденскую желЪзную до
рогу. Работы начнутся завтра. Нй. 
сколько сотъ китайскихъ солдатъ 
раз ставлены вдоль лиши. Военное ми
нистерство утвержшеп, что оно го
тово ко всякямъ сдучайностямъ. До
рогу решено строить, не взипая на
ПрОТИ80ДЙЙСТВЬ|.

ЮКАГАМА. Япон1а предъявляетъ 
сегодня Китаю ультиматумъ. Подоже- 
Hie очень серьезное.

КАНЕЯ. ВшмЪнъ Критсквго флага 
на эд%шней крепости опять поднять 
флага, иы%ющ!й на сянемъ фонЬ 
б^лый крестъ безъ короны.

ЛОНДОНЪ. Оффиц1ально эаав.пяет- 
ся, что лордъ Китчинеръ послЪ уволь- 
нен1Я отъ должности главно коман- 
дующаго войсками Инд1и будетъ ваз- 
наченъ феяьдмвршаломъ. посла по
ездки въ Япон1ю и Австрал1ю будетъ 
наэкаченъ члеиомъ комитета государ
ственной обороны и займетъ долж
ность верховнаго коиисара въ Средн- 
земномъ Mopt. Въ связи съреоргани- 
зац1ей арм1и конандован!е силами 
Средиземкаго моря пояучаетъ особен
ное значете.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ммнистромъ 
внутренннхъ дЪлъ назначенъ Тала- 
атъ-бей, вице-приэиаенгь палаты це- 
путатовъ, младо-турокъ.

TOKIO. Какъ теперь выяснилось, 
Япон1Я не предъявила Китаю ульти
матума, а вручила лишь ноту, сооб

щающую, что ОТКЫНЙ ЯпОН1Я въ воп- 
poct объ Андунъ-Мукденской желез
ной дорогй будетъ действовать само
стоятельно. Японское правительство 
уведомило державы о своемъ намере
ны приступить къ перестройке этой 
дороги.

МЗ'РМЕЛОНЪ. Сеюдняутромъ Зои- 
ыеръ совершилъ на аэроплане подстъ, 
продолжавш1йся 2 ч. 27 мин. 15 сек., 
вобиьъ м!ровой рекордъ.

СОЛОНИКН. Вчера на площади Де- 
сятаго 1юля состоялся многолюдный 
иитингь 0 0  поводу критскаго вопроса 
ори учасНи депутацш всехъ городовъ 
вилайета. Принята резолюЩя, строго 
осуждающая нерешителеную полити
ку правительства иповеден1едержавъ, 
говорящая о готовности собравшихся 
бороться на жизнь и смерть за за
щиту сувереиныхъ правь ТурцЫ на 
Крнтъ. Подобные митинги организу
ются и въ друтмхъ вилайетахъ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру теяеграфиру- 
ютъ изъ Пекина; китайская морская 
таможня въ Айгуне (на Амуре) от
крыла свои действщ. Русский послан- 
никъ гаявилъ протестъ, укгзавъ, 
что сборъ ПОШЛИН! въ этоиъ месте 
состав.1яетъ нарушен1е айгунскагодо-; 
говора и петербургскаго согхашенш!

ТЕГЕРАНЪ. Прибыль принцъ Зил- 
хи-султанъ. Ейуддоуле наэначенъ гу- 
бернаторомъ Шираза.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ммнястръ 
ииостранкыхъ делъ Рифаагь-паша въ 
беседе съ корресоондентоиъ петер- 
бургскаго агентства по псюоду по- 
следняго сообшекш Порты греческо
му правительству между прочимъ 
скаэаяъ; Запросъ сдедакъ нами съ 
цедью выяснить действительное по- 
яожем1е, занимаемое ГреЩей, ко это 
отнюдь не ультиматумъ. Въ крайнсмъ 
случае нашъ посванникъ можетъ 
быть только возьиетъ отпускъ. Хотя 
въ виду дружескихъ заявлен1Й ГреЩн 
надо надеяться, что ответь полу
чится удовлетворительный. Турц!я 
войны не желаетъ, а хочетъ только 
привести въ ясность положены.

ТЕГЕРАНЪ. Въ седенЫхъ paiOHi 
Джульфа-Тавриэской дороги дюдк Сат- 
таръ-хана набираютъ всад|.иковъ и 
грабить состоятельныхъ лицъ, обви
няя ихъ въ сочувств1и отрекшемуся 
отъ престола шаху

— Объявлено о выборахъ яепута- 
товъ въ парламентъ.

ТАВРИЗЪ. Грабящ1е селешя всад
ники Саттаръ-хана ранили одного 
изъ рабочихъ Тавриэской дороги и 
уведи его въ олень. Для осво^жде- 
1ЙЯ былъ посланъ вэводъ казаковъ, 
встреченный выстрелами всэдниковъ. 
Казахи отвечали. Трое всадннковъ 
Саттаръ-хана убито, семь ранено. У 
казаковъ убита только лошадь. Ра
неный рабочей освобожденъ. Для уси
лены охраны дороги генералъ Снар- 
CKiA отправилъ въ Марандъ роту 
стрелковъ съ двумя пулеметами.

СТОКГОЛЬМЪ. КомиссЫ союза: 
шведскихъ типсхрафскихъ рабочихъ 
постановила предложить членамъ со
юза прекратить работу во всехъ 
ш ведскнгь т«П9грвф|1(хъ, не всхлочмд 
типограф1Д сошалъ-демократическвхъ' 
(^гановъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Воэзван1е къ на
роду, подписанное королемъ и ми- 
нистронъ внутренннхъ дедъ, призы- 
ваегь къ миру. Укаэываетъ, что 
сравнительно незнвчительныя раэно- 
гласЫ, выааавш{я въ отде.'!Ьныхъ ме- 
стахъ прекращены работъ, привели 
къ тяжелому конфликту. Общему 
правовому соэнан!Ю и всей промыш
ленной жизни канесенъ ущербъ. Если 
каждая партия хочетъ вести борьбу 
на свой страхъ и рискъ, то не сле- 
дуегь одного забывать, что честный

и мирный KOHeiTb переговоровъ весьма 
затрудненъ, когда попирается право. 
Железнодорожная адиинистращя со- 
общаетъ, что железнодорожное со- 
общен!е въ сгране ограничивается 
ежедневно пятнадцатью поездами

Томекь, 28 Шли.
Финансовое и  Прекратижъ 

нравственное бан- свое сушество- 
нротсгво. BBHie пресло

вутый „^ ю зъ  
Михаила Архангела*. Закрылся так
же „союзъ рабочихъ*. Причина кра- 
ховъ—йодное отсутств!е аенежныхъ 
средствъ.

I Такъ гласятъ полученный на— 
дкяхъ столичкыа газеты.

Во главе той и другой органиэа- 
ц1й стоялъ известный всей Росс1и и 
всей «загранице» депутатъ Гос. 

|Дуиы Пуришкелмчъ, который быль и 
‘ иниц}аторонъ,' и твориомъ этихъ 
,патр{отическихъ*' союэовъ.

Трудно сказать, что главнымъ об- 
разомъ вызвало этотъ крахъ. Финан
совое банкротство не есть обстоя
тельство позорящее, темъ более что 
«союэъ» не быль оредпр1ят1еиъ ком- 
иерческииъ, и ,.зяостнаго банкрот
ства* туть быть не могло. Могло 
иметь MtcTO только «несчастное» 
банкротство.

Чемъ оно вызвано?—Обшииъ эко- 
номичеоошъ уамкомъ? Неуиеньемъ 
вести хозяйственную сторону деда? 
Чрезмерно широкими затеями, не- 
соответствовавшммй фянансовой на
личности и крсднтоспомбности?

Едва-ди здесь имели место укя- 
занныя причины.

Общественный инднфферент)1змъ? 
ОтсутстьЫ иди уменьшен1е до&ер1я? 
Нецелесообразность и искуственность 
самыхъ преап;янт1Й, аадачъ, про- 
граииъ?

Намъ кажется, что ииеннэ этого 
порядка причины вызвали крахъ «пат- 
р1отаческаго» союза.

Вопросе только въ тоиъ,—насколь
ко общЫ икдифферентнзмъ объясня- 
етъ паден1е союза. Что вь настоящее 
время anaria вообще разъедаетъ рус
ское общество—фактъ, констатиру
емый довольно едкиояушка Но про- 
явйлЪ'.ля онъ себя въ данномъ случае и 
въ какой мере—вопросъ другой.

Намъ кажется, что во всякомъ 
случае общнмъ индифферюггмзмомъ 
крахъ союза можетъ быть объясневъ 
только аъ небольшой степени.

Туть действовии скорее иныя, бо
лее соецифичеекЫ причины.

Каковы были задачи союза?
Оне были почтенны, поскольку 

были искренни, поскольку оне выра
жали анутреинЫ убежден!я людей, 
задавшихся целью ихъ ореследовать. 
И—поскольку оне были безкоры- 
стны.

Искренности и внутренняго учреж
дены у некоторыхъ организаторовъ, 
можетъ быть, было достаточно, но 
таковыя были только достоя>йемъ

меньше.
А далее—были только сплошиыя 

ошибки, несуразности, хеосъвовсемъ 
и... множество черной, зловредной, 
отвратительной г^зм...

Была орофанаЩя дорогнхъ челове
ку принииповъ, идеаловъ и градицШ, 
была эксплоатацЫ того, къ чему 
следовало бы подходить только съ 
чистыми руками и беэкорыстнымн 
ообужденЫми. Было ыного грязи въ( 
средствахъ, въ оруд1яхъ, въ действь 
яхъ. Это быдъ—слишкомъ невы- 
coKill нравстаекный багажъ, и для 
охраны и тр 1Испортироэкн его къ

намеченной цели могли собираться и 
объединяться только силы не высокой 
пробы, не чистой воды.

Такъ депо и обстояло.
Съ каждынъ днеиъ цель, разрисо

ванная на вывеске, все более отда- 
яадась въ действительности и заме- 
мялась низменными аобужденЬши, 
шкурными соображюияии, жалкнмъ 
карьер иэыомъ.

Быстро исчезали остатки нравст- 
веккаго престижа, иллюэЫ раысеива- 
дись, оставалась одна голая, грязная, 
оттялкявасщаа действительность.

Вместо готовности жертвовать со
бою и своимъ достоян1енъ «последо
ватели) требовали «суточныхъ», „на- 
градныхъ*.Гряэьсталаотвратительна и 
темъ немногнмъ, кто думалъ найти 
въ «союэ1» нечто, соответствующее 
его уоежденЫмъ.

К{жхъ союза—не финансовый кра- 
тахъ, а разложение, которое неиз
бежно для всякаго трупа...

^ lo c л t д н i f l  H 3 B ic T i f l .
— Осенью въ Бадт1Йскомъ моръ 

состоатся «больш1е» морск1е маневры. 
Въ ннхъ примугь участЫ не только 
больш1е и малые миноносцы и отрядъ 
подводиаго олавашя, но и броненосцы 
«Слава» я «Цесаревичъ», броненосный 
крейсеръ «Адмиралъ Макаровъ», 3—4 
бронепалубные крейсера я несколько 
большихъ учебныхъ судовъ. (Руль).

— Для полнят1я доходности рус- 
скихъ железныхъ дорогь, сь 1юяя 
месяца вводится новый повышенный 
тарифъ на перевозку по русской рель
совой сети сдивочнаго масла.

(Рул).
— По сообщ. «Руля* бывш(й ген. 

Стесселъ 1гр10бретаетъ черезъ город, 
кред. общество крупное владен1е въ' 
центральной части Москвы. Сделка 
о покупке дома будетъ совершена 
на имя жены Стесселя. (Руль).

— Стояичн. газеты сообщаютъ, 
что гос бачкъ известнлъ финансо- 
аыя учреждет!а о прекращеши приема 
вкладовъ на вечное время съ упла
тою по нимъ четырехъ сь половиною 
прсцентоегь. Въ настоящее время кон
торами и отделен1ями Госуд. банка 
будутъ приниматься эти вклады съ 
уплатою по нимъ только четырехъ 
процентовъ и съ уд;^ан!енъ сбора 
съ доходовъ отъ каппталоаъ.

(Руль).
— Хозяинъ дома, въ кот. недавно 

произошла катастрофа, Заденанъ сде
лать членамъ эспертной комясс1и за- 
явлен1е: «на какомъ оснозаши пред
ставители петерб. городского упраз- 
дешя обвиклютъ его теперь, когда 
раньше катастрофы никто изъ нихъ 
не эаглянудъ на постройку?»

(Гол. М.)
— ! Министерстзо нар. проев, под* 

тверждаеп, что не будетъ прини
мать ходатаВствъ о opieMt евреевъ 
въ высш1я учебныя за1еаен!я сверхъ 
установленной процентной нормы.

(Гол! M.J
— Отдельные члены фракц1и тру

довой группы Г. Думы собирать все 
газетн'Ш1 сведен!а и документы, от- 
нос1щ1еся къ делу Гартинга. По 
открытй! cecciH Думы аредполагает<га 
внести запросъ о ГартингЬ.

(Гол. М.)
Одному изъ петербургскихъ 

и(уралистовъ В- Л. Бурцеаъ прислалъ 
письмо, въ которомъ содбщаетъ, что 
имъ къ  октябрю готовятся новыя 
сеисэшокныя разоблачетЯ) касаю- 
ш1яса одного нзъ членовъ Г. Совета. 
Одновременно Бурцевъ соо<^щаетъ,

что въ августе иодъ его редакц1ей 
зыйдетъ въ Париже оппозицюнный 
журналъ на русскомъ языке подъ 
эагдав1е.мъ «Общее дело». (Год. М.)

— Вице-директоромъ департамента
оолиц1и, по сдухамъ, назначается са- 
марск1й вице-губернаторъ С, П. Бе- 
лецк1й. (Гол. М.)

— Изъ Тегерана <Русск. Сл.» те- 
леграфируютъ, что новое оравитедь- 
ство об^тило BHMMaHie на деятеаь- 
ноегь тегеранскаго корреспондента 
«Ноааго Времени» Д. Янчевецкаго, 
систематически искажающего факты 
и ложно освеилющаго собыНя по- 
сдедняго времени въ своихъ теде- 
грамнахъ и корреспондени1яхъ. Пра
вительство черезъ министерства ино- 
странныхъ дЪлъ обратилось къ рус
ской мисс1и съ просьбой принять 
противъ корреспондента «Нов. Врем.» 
соответствующая меры, вплоть до 
высылки его изъ предЪдовъ Перйи. 
Товаришъ военн. министра и одмнъ 
нзъ членовъ комиссия Дженга посе- 
тнхи корреспондента «Русскаго Сло
ва» и въ продолжительной беседе 
оросили его довести до сведен1я рус
скаго общества, что мера, предпри
нятая противъ Янчевецкаго, является 
необходимой и вызываетса интереса
ми мира въ стране и сохран!емъ ару- 
жествшныхъ отношенЩ съ PoedeA. 
Янчевецк1й своими тенденц10эны11и 
извращениями фактовъ грозиаъ какъ 
□^»ому, такъ и второму. Товарищъ 
министра оросидъ заверить, что те
перешнее правительство преисполне
но самыхъ дружественныхъ чувствъ 
къ РоссЫ и что все сведен1я Янче
вецкаго о русофобстве персовъ яв
ляются сплошной дожью.

— Екатериносдавск1й губернаторъ 
^оодвергнулъ 20 крестьянъ Царе-|

щественкыя, въ которыхъ пр)емъ еа- 
реевъ ограниченъ процентною нормой, 
по подсчету можетъ быть принято не 
более 150 человекъ, въ томъ числе 
въ технологичкк1й институтъ—8, на 
высш1е женск!е курсы-4 5 , въ жен- 
скШ недицинск1Й институтъ—8, въ 
некоторыя /чебныя заведенш opieMa 
евреевъ сокемъ не будетъ; въ уни
верситете комплектъ еще не уста- 
ноаленъ. «Рус. В.»

— Адмикистрац1я Н.-Новгорода не 
разрешила выписку въ ярмарочный ' 
чи1 альни попечительства о народной 
трезвости местныхъ гаэегъ „Ниже- 
городскаго Листка** и «Волгаря»

«Рус.. В».
— Старнцкая и бежецкая уеэдныа 

управы Тверской губ. отказались отъ 
продовольственной ссуды на аредло- 
женныхъ поавительствомъ услов!яхъ.

«Рус. В.»

констамтиновки, какъ подстрекате
лей незаконнаго схода къ нзб!ен1ю 
•ыд^лизшихся на хутщта, заключетю 
въ терьме на сроки отъ одного до 
трехъ месяцевъ. (Сов. Сл.)

— 18 1юля въ 3-ю годовщину со
дня уб1ЙСТ88 чл. 1-ой Гос. Думы М. 
я. Герценштейна въ Москве въ церк
ви СВ. Георги HI Никитиисхей ули
це была отслужена панихида въ при- 
сутств{и бывшаго председателя 1-ой 
Гос. Думы С. А. Муро-мцева, б. члена 
1-ой Гос. Дуыы Садырина, предста
вителей московск. комитета партии 
народной свободы, членовъ редакщи 
«Русскйхъ ведомостей» и почитате
лей покойнаго. (Сов. Сл.)

— На Камчатку командированы 
ораеитедьственный инженеръ и пред
ставитель частной фирмы Савельевъ 
для работъ по устройству безпрово- 
.'ючнаго телеграфа. Место для стан- 
шн выбрано у маяжаго знака, вбли
зи Петропавловска. Вто|ш станци 
будетъ въ Николаевске. Изъ Гам
бурга ожидаются машины для аппа
рата безпровоАочнаго телеграфа. Ра
боты предполагають вести усилен- 
нымъ темпокъ, и къ осени телеграфъ 
уже будетъ готовь. (Вечерь),

— Новая газета «Новый День» сооб* 
щаетъ, что въ петербургское губерн

ск о е  оравден!е поступилъ изъ петер. 
'tfyptCKoa судебной^ палаты лда вркее* 
деки въ исоовнен1е приговоръ по 
делу бывшаго директора департамен
та полнц1и А. А. .1опухнна. Сооб
щается, что въ бдижайш1е дня Ло- 
пухинъ будетъ отправленъ этапоиъ 
въ ссылку- на noceacHie въ Тоболь
скую губершю. Какъ слышала газета, 
Лопухинъ под8.ть орошен!е, ьъ ко- 
торомъ ходатайствуетъ о поиилова- 
к1и. Если ходатайство не увенчается 
успехомъ, то Лопухинъ будетъ от
правленъ въ ссылку безъ промедлсн1я.

— Во все высш1Я женск1я учебныя 
заведетя Цетербурга, казенныя и об-

Вопросъ о втомъ,—где конечный 
оределъ перюда успокоен!я и началь
ный—аер1ода осуществден!я рсформъ, 
давно и упорно заннмаетъ русское 
общество.

«Новый Голосъ* характервэуегь 
ту разницу въ огношенж къ этому* 
вопросу, которая замечается между 
столичныиъ обшествомъ и орози»-( 
ц!ей. Первое «экаетъ что энаетъ»,' 
вторая верить, надеетса и ждегь, ко 
удивляется и теряется въ догадкахъ 
—почему и отчего?

«Только слепой верой праеите.']ьства вь 
пресловутое <усоокоев1е» и можно обтЗ 
яснить гЪ миогочнсяенныя странкостя,- 
котсфыя ежедневно вспльгмютъ на ооверх- 
ность русской действительности. Въ сто- 
лицахъ, где жизнь кишитъ сенгао1ями, 

]где оульсъ ебшестаевнаго созкани бь:тси 
I съ патологической быстротой,—странное- 
' ти эти проходят» почти совершенно не- 
замеченными среди калейдоскоончсс.чаго 

[«верчешя» собыпй. Но въ проанкши, ку
да смутно долетают» отголоски только 
^упныхъ событи, где наивно, чисто по- 

' дьтекп, вератъ въ «успокоение»,—стран- 
\ ностм эти яроизводятъ «странное» впечат- 
лен>е. Тамъ ннкакъ не могугь понять, что 

: же собственно ообуждаетъ правительство 
'допускать эти «странности»? Почему на
ступившее «успокоен1е» приводить не къ 
реф<^намъ, а гь полному нгнорировакш 
иуждъ провикцш, которое,—по общеау 
сознашю.—опять можетъ орнвесги къ ва- 
рушен1ю сажойстеи?

Когда правительство въ заботахъ о 
тоиъ, чтобы все поонсходило «на закон- 
номъ основаши», ородолжаетъ* действ1е 
чрезвычайных» к усмленвыхъ охранъ, хо 
ТВ бы нужды въ этоиъ не было реши
тельно никакой,—провннцга верить, что 
«усаокоеше» въ атихъ иёстностяхъ, зна
чить, еще не васт^и.ю... Когда огрши’'^  
ваггся ppieirb евреевъ въ высш1Я ,уче^ 
эаведешя или учнтелямъ-евреямъ отю^а- 
вается въ раэрешенш а^Ьхать ьъ столи
цу на время учительскихъ ьурсовъ,—что 
недавно шЛжо нЪстсц—провиншальный 
обыватель хорошо ношисаеть, что то— 
«еврей»... Правда, въ его м»эгу гомозится 
яВреступная'.''мысль о томъ,—почему же' 
быдт разрЙ111ен1 \ въ11здъ въ столицу 
евреянъ-квигоародавацнъ на состоявцййся 
съ1)здъ? Но онъ готов» объяснить 31# 
«особыми» соображешлни властей...

Но хотда въ глазах» оторопЪвшаго про- 
вннщальнаго обывателя происходить такое 
«странное», чтобы не сказать болЪе,—со- 
Ouiie. какъ нераэрЪшсию учительскихъ 
igrpcoBb въ Уф'К—иозгъ его окончитель-' 
во отказывается работать. Ори всей» св4>' 
еиъ «добросонйстиомъ* старант обыва
тель ннкакъ не иожетъ понять'

— Почему адннннстрац1Я не paapiimMaa 
учительскихъ курсов» въ Уф1>, когда ана-. 
логичные курсы ршр'Ьа1ены были и состо
ялись въ столиц*? Г1очену запрещение кур-, 
совъ посл'Ъдова.то лишь въ посл'&днюю ми
нуту, когда все било готово и когда съ*-
хашсь нисколько сотъ учителей, •

1Г>4изводительно издер'жавшись на дорог;
Какъ ни трудно понять логики ве

щей и соображенШ, побуждающихъ 
ограничивать и связывать то, что 
ииЪетъ «великое значеше», но въ

Чемаяьекш туоинъ.
/. Аносъ.

Дачники, про10дяш1ел*то въ доли
на Катуни, набиваются преимущест
венно въ 28’ухъ деревнчхъ. въ Чема- 
а* и въ -Еликь Монар*; не мноНя 
единицы водворяются въ деревни 
Моижорокъ и Усмезю, деревню же 
Аносъ вс* изб*гаютъ. Говорятъ, вы
сокая и отв*сная скала Итъ~кая (Со
бачья скале), притиснувшая сеоен1е 
къ р*к* Катуни, давить на челов*- 
ческ1й духъ, и вн*сто Гд*тнаго отды
ха можно подучить неврастен1ю. Но 
мы, т. е. Л. П. Базанова, художница 
изъ Томска, и я, *халм провести 1юнь 
и 1юдь 1908 г. въ Аносъ. Художникъ 
Гуркинъ, ии*ющ1Й домъ аъ' Анос*, 
преддожипъ томской художниц* за
нять на д*то его мастерскую, кото
рая должна была пустовать, такъ 
какъ самъ художникъ на л*то у*з- 
жадъ въ глубь Алтая на Рахмановск1а 
воды. Г-жа Базанова приняла предлс- 
жен1е, а я взялся сопровождать ее 
во время по*здки въ Алтай. День 
клонился къ концу, когда мы въ 
двухъ коробкахъ, въ одноиъ былъ 
сложенъ нашъ багажъ, въ другомъ 
сид*.'!н мы сани, им*я ори себ* двухъ 
ямщиковъ, cnycKaiHCb по долин* р*ч- 
ки Уснезю, котозая впадаетъ въ Ка- 
тунь четыре te.<c;u ниже Аносэ. 
Намъ остава.:ось только про*хать 
к*сколько верстъ по долин* Уснезю, 
ороЪхать деревно Уснезю, стояи(ую 
при усть* р*чки того же имени и 
зат*иъ подняться четыре версты 
вверхъ по правому берегу Катуни, 
чтобы очутиться на берегу Катуни 
противъ Аноса, лсжашзго на л*помъ 
берегу. Солнце скрылось за горы, 
когда мы въ*халн въ посл*днее ко 
я*ко долины Уснезю.

«Оотъ и Аносская гора»! схазалъ 
на.мъ ймщикъ.

Додина, по которой мы *хали, бы- 
ва впереди заставлена мрачной тяже
лой массой горы Итъ-Кая, при по
дошв* которой расположено селени 
Аносъ. Когда подъ*зхаешь къ ц*ди 
nyreinecTBte, то к е —что желаешь, 
чтобы этой ц1лью быаа и*стность 
улыб< ющаяся,открытая радушновстр*- 
чающая васъ. Чемапъ до н-Ьсотсчн>й 
степени удовлетворяегь этому жела- 
н1ю. Тутъ горы растуоаются, обра
зуется между ними простор», кото
рый не весь занять седен}еиъ. Раа- 
скаэывастъ, что еще бмгодарнЪс гь 
этом» отношенш окрестност» Катан-

ды. Положен1е же Аноса одно и?ъ 
самыхъ невыгодныхъ. Баиъ говорятъ, 
вотъ конецъ вашего пути, вы подни
маете глаза, и передъ вами не пано
рама, а запертая дверь. .Особенно 

'не пргдстаояяетъ «гр1лгности оолъ*з- 
жать къ Аносу въ сумерки. Ъдешь 
по узкой долин* Уснезю, с.табо ос- 
в*щ;нкой С8*томъ солнца, попадвю- 
щимъ въ нее контрабанднымъ спосо- 
бомъ—изъ-за горкыхъ вершин*; хо- 

т*дось бы вы*хать на оросторъ, по- 
I пасть въ агизнерадостную обитель, 
а впереди еще мрачн*е, ч*иъ въ до
лин*, по которой *дешь; тамъ Итъ- 
кая стоить черной ст*ной. Ъдешь 
будто въ пещеру, которая ведетъ въ 
адъ.

! Когда мы подъ*хали къ берегу 
{Катуни, на противуположноиъ бере- 
i гу въ Анос* должно быть уже спали, 
ни одного огонька не было видно, 

i Б*л*дась только одна вновь строю •
: щаяся изба, остадьныя старыя почер- 
н*лыя избы не выд*дялись на нрачномъ 
фон* насупившейся надъ деревней 

, скалы Итъ-Кая. Подъ соснами на 
берегу, на которомъ ыы стояли, бы
ло молчаливо и безжизненно.

Мы переночевали въ деревн* Еликъ- 
Монаръ, пять верстъ выше по Кату- 

; ни, и только на другой день мн* 
удалось переправиться въ Аносъ, да 

I и то не сразу; пришлось простоять 
на берегу въ ожидан1я лодки не ме-|

I
CTjflHiiQ МН* напоминала его. Кру-,однимъ концомъ положенной на по- 
гоыъ меня былн сл*ды его г»и!я, erojporb двери, а другииъ лежащей на 
вкуса, его художественныхъ капри- земд*. Эта доска напоикнаеть про- 
эовъ. По средин* комнаты цикдопи- 1 ходящимъ по ней тотъ въ скжзкахъ 
•е.кая постройка, небольшая печь съ'алтайцевъ олн:ывае.чый моегь изъ 
жел*зиоЙ трубой, сложенная нзъ ди-|одкого волоса, по которому съ опве- 
каго с*раго камня. Хотя ей придана I ностью жизни приходилось не разъ 
симметрическая наружность, она об-1 про*зхать алтайскимъ богатырянъ и 
мазана глиной и на ней глубоко вы-'который въ сказкахъназывается «Не- 
р*заны цифры (год* сооружешя), но ' шагни-мимо».
н*которые остряки, умышленно не* Изъ оконъ мастерской видъ на 
стесанные строитедемъ, т. е. Гурки- устье Аноса; вы смотрите сверху на 
ныиъ, обличаютъ натер1алъ, взятый' оврагъ, въ которомъ кончается те- 
ддя постройки, я указываютъ на на-' чен(е Аноса; виденъ неболыиой хяо- 
м*рен!е художника подражать не то-1 чокъ Катуни. Вправо и вл*во отъ 
му архитектору, который стронлъ Тро- ' оврага обыаатедьск)е домики, вокруг» 
ицкШ собор» въ Томск*, атому, ко-'которыхъ чередуются дворы задн!е,

н*е двухъ часовъ. Ознакомлен(е съ 
и*стными услов1яыи выяснило, что 
для г-жи Базановой, которая должка 
была поджидать пр1*зда мужа съ ма-  ̂
ленькимъ сыномъ, лучше всего посе- ' 
даться на первое время въ деревн*. 
Уснезю, такъ что въ Аносъ пере*-' 
халъ я одинъ. I

Я уже не нашелъ Гуркина въ Ано- 
с*; онъ уже у*халъ внутрь Алтая, 
на Б*луху. Но если-бъ мы ар«*хали 
а 'еиъ раньше, мы бы еще застали' 
его дома. Въ то время какъ мы ко
чевали въ I'UHKvMoHap*, rpnropiP 
Ивановичъ проводилъ ночь на первой 
CBodi остановк* въ пути, въ аия*-| 
шаманка Саатанъ, верстахъвъ 10—15 
отъ Аноса. Его мастерская была ни* 
к*мъ не занята и я ног» свобокю' 
занять ее. Это большая зада съ 
обидьнымъ св*тоиъ, который влива-, 
ется въ нее иэъ трехъ оконъ; одно окно 
больше другнхъ;оно им*етъ четыре ар-. 
шина ширины и около сажени высоты. | 
Хота влад*льца и строители этой 
иастерехоА ■ нс было дома, но о # '  
стаиовкв, гь которой я npoaejr» два 

!irtcaiia, Моиь и йпаа 1908 года, во-.

торый соэидадъ анссскую скалу Итъ- 
Кая. На ст*нахъ виситъ дюжина рамъ, 
заготовленныхъ для картннъ -работа 
самаго Григор1я Ивановича, какъ и 
печь; въ качеств* матерсада для ор
намента хузожникъ воспользовался 
скульптурой сосновыхъ шишскъ. Пе
редъ окнами сад», но не въ обыч- 
номъ смысл* этого слова. Туг» к*тъ 
расчищенныхъ дорожекъ, н*тъ клумбъ 
съ цв*таии, родина которыхъ или 
берега Средиземнаго моря или южная 
Аз1Я. Пространство, окруженное р*- 
шеткой, чтобъ не эашелъ на него 
скитъ и не поя*швлъ сур*пнц*, жу
равельнику и другимъ диким» поле
вым» растен1ямъ роскошно развить 
свой росгь—вотъ и все, что сл*ду- 
етъ понимать подъ словами «саль 
Григор1я Ивановича». Художнику хо- 
т*лось только нм*ть передъ своими 
окнами первый планъ для сво'<(хъ кар- 
тинъ. Въ этомъ саду есть одно по
саженное pac'rcHie, но это проэаи- 
ческ!й репейникъ, котораго, по ми*- 
н1ю художника, не доставало въ этой 
коиоан1и, тотъ самый репгйнихъ, ко
торый служить нензб*жнымъ спут- 
никонъ нашнхъ томскихъ троттуа- 
ров-ь. Къ ст*ыамъ дома, обращен- 
ныиъ въ сядь, пристроены небоаь- 
ш>я террасы съ перида.ми; поднявшись 
по ступенямъ любой изъ нихъ, вы 
упретесь не въ дверь, ведущую въ 
домъ, а въ глухую ст*ну и почувст
вуете сразу, что эти террасы возве
дены не съ практической, а съ ка
кой-то эстетической, загадочной для 
васъ ц*дью. Вообще эд*сь во всенъ 
эстетикъ преобладаетъ надъ оракти- 
комъ. Через» иэящныя крылечки по
пасть внутрь дока нельзя, а къ двери, 
которая д*йст8йТсльно служить вхо- 
домъ въ домъ, череаъ которую про-

покрытые «культурнымъ» слоемъ, и 
передн|’е, парадные, съ такимъ улыба
ющимся газонокъ, какого, мн* ка
жется, нигд* не встр*т»те въ кре- 
стьянских'а дзорахъ на раьнин*. На 
задне.мъ план* картины террасъ пра- 
ваго берега Катуни съ сосковымъ л*- 
сомъ на ней, а надъ неН гора Кал- 
такъ-твш» съ двумя ущельями по 
бокам», сд*8и ущелье р*чки Уснезю  ̂
справа р*чка Кунма.

Терраса праваго берега Катуни въ 
Чеяальскомъ тупик* въ я*гнее вре
мя—это все равно, что на Невскокъ 
ороспехт* въ Петербург* солнечная 
сторона. Въ то время, какъ наша 
аносская сторона д*томъ также мол
чалива, какъ и зимой, на правомъ 
берегу Катуни жизнь; то и д*до зве- 
нятъ колокольцы, одни за другими 
*дутъ коробки, цодвоэящ1е въ Че- 
налъ ковыхъ дачкяковъ; между со
сновыми стводами медькаютъ б*лыя 
и черные зонтики и двмекш содомен- 
ныя шляпы; проносятся кавалькады 
челов*кь въ десять, пятнадцать, со- 
вершающ1я свои увеседнтельныя по- 
*здкн по скрестностямъ Чекала.

Л*вый берегъ Катуни въ пред*дахъ 
Чемальскаго тупика инородчесиШ, 
прззыВ русск1Й. Подъ Чеиальскнвъ 
тупиком» я разум*ю участокъ доли
ны Катуни отъ щекъ Ельдекпена до 
Аскатскихъ щекъ, длиною около 40 
верстъ; на этомъ пространств* н*тъ 
щекъ, ст*сняющкхъ долину и отъ 
Ельдекпена до Аската можно про- 
*хать берегом» Катуни. На правомъ 
берегу въ Чемадьсконъ район* толь
ко три деревни, расположешыя на 
берегу Катуни, Уснезю, Em k v Mo- 
нар» (50 доиогь) и Чемалъ (100 до
мов»). Послйдщя дв* деревни, ш ш я 
Оольши в» район*, виолн* русски и

микжютъ вс* пос*‘пггели мистерской, hj входатъ иъ составь инородческой 
Вриходрггса идти во ДШПЮЙ Р0СК*,[ДЮМ1Ш. къ которой O ftt^p g ^H T b

все остальное населен1е чемальскаго 
тупика; эти дв* русобя деревни при
надлежать къ шебалкнехой волости. 
правлен1е которой находится гь де- 
ревн* Шебалиной на Чуйскомъ трак- 
т*. Ни д*воиъ берегу заселенная 
ос*дло лн№я длиннее, ч*мъ на пра
вом». Въ то время, какъ на правомъ 
берегу полоса деревень тянется толь
ко на 15 верстъ (отъ Уснезю до Че- 
мала), на л*вомъ она инЪетъ 40 
верстъ (отъ Аската до Аош1Якт>') 
т. е. тянется на всю длину Чемаль- 
схаго района. Деревеньки ка л*воиъ 
берегу чаще, иногочисленн*е; зд*сь 
при усть* каждаго притока деревень
ка; ко эти деревеньки маяеньк]я, до- 
иозъ въ 5, въ 10 и самая большая 
деревня ка д*сомъ берегу Аносъ, 
домовъ 30. За исключен1емъ Аноса, 
вс* деревеньки л*ваго берега исклю
чительно инородческаго типа, т. е. 
состоять иэъ шестигранных» срубча- 
тыхъ юртъ безъ печей или изъ ко
нических» шалашей, такъ называе
мых» «а.1анчиковъ». На правомъ бе
регу—pycocie дома, огороды, овоши, 
цв*ты на окнах», культура, «европа», 
на л*вомъ аланчйки, камы, бубны, 
вино иэъ молока, глубокая «аз1я». 
На л*вомъ ^регу, кро.и* Аноса, ни 
въ одной деревн* дачник» не най
дет» себ* содходяшаго пом*щен|я. 
поэтому вс* ОКИ скопляются только 
ьъ двухъ деревнях», в» Немал* и 
£.ликъ-Монар*.

Кром* того, на л*8ый берегъ дач
ников» не тянетъ потому, что ори- 
родная обстановка деревень эд*сь 
мрачн*е. На д*вомъ берегу ме*и>ше 
солнца и горы ад*сь л*сист*е, чЪмъ 
на правом». Учительницы, оожеят*8- 
Ш1Я за зиму отъ т*сныхъ и мрач
ных» школьных» пом*щен>й, понят
но тянутся къ солнцу. Т*хъ дачни
ков», которыхъ, въ отдич1е огь ку
мысников», въ Ачт* эовутъ «воэ- 
д>'шниками», сънеменьшиыъ правом» 
можно было бы называть „солнце- 
искатедяии‘. Этому соянцемскатевь- 
ству Бел1осод*пно удовлетворяет» 
Чемадъ... Въ Уснезю, въ Еликъ—Мо- 
нар*, въ Анос* и других» долинах» 
горы т*снятъ седен1е. Особенно вы 
чувствуете .себя т*сно въ Анос*; 
Аносъ—этошаляшъ, поставчемный въ 
д*су. Вы тутъ даже не въ деревн*, 
а въ тайг*. Что бы выйти ins СгОгше, 
зд*сь нужно только выйти аа воро
та. П еркали  ч^езъ  орвела аашега 
двора, и сайчасъ же кусты мараль
ника, сиородкны, кры ж о^ка, на 
скаа* Оадамь н ревена. Вы ошшите

I
надъ вашим» ухомъ пискъ птенцовъ' ревъ Алтая, ка водопады, образуемые 
изъ гн*эда, которое ястреб» устро- притоками Катуни выше деревни Ка • 
■лъ на лиственниц*, стоящей на не-' инчи. Чтобы вид*ть да.теки перепек-' 
приступномъ утес*; и вы сд*лаете I тивы, взбираются на Крестовую гору, 
очень небальшую ошибку, если ао-|съ которой видна Б*яуха. Къ числу 
думаете, что лиственница съ гн*з- развлеченТй чемальсккхъ дачников» 
домъ этого хищника стоит» на ва- принадлежит» также сос*щеч1е сту-
шемъ двор*. Ястреб» ежедневно охо
тится на деревенских» куръ, какъ 
будто дворы аносскихъ жителей его 
собственный курятник». Тутъ не то 
культура вторгается въ природу, не 
то природа въ культуру. Совласт!е

д1и аносскаго художника, гд* они 
пр08*ряютъ свои бпечатд*н1Я по 
произведешямъ красками.

Контингент» ченальскик» „аоздуш- 
киковъ'  ̂ иди какъ их» называют» 
алтайцы за соломенный шляаы „са-у

человЪка съ пернатый» хищником». л.1Мдаровъ* въ значительной степени 
В» Чемад* н-йг» такой близости состоит» изъ лицъ, принадаежащихъ 

къ природ*. Чтобы принести в*тк/ къ д*йстьительной, а не сомнитель- 
маральннка иди лист» бадана, нужно ной интелли1енши. Больше всего, ка- 
сд*лать маленькую экскурс>ю аонъ жегся, учительницы и учителя. Про- 
изъ деревни. Зд*сь иэъ середины де- вертыааетса иногда присяжны!) судья, 

. ревки вы смотрите на вершины горъ, I  мелккъ, поэт» иэъ Томска, прсфес- 
' и не закидываете, какъ въ Анос*, |соръ института или университета, 
свою голову назад» такъ, что съ нея'Множество дамъ иэъ т*хъ же рядов» 
шапка валится. I  интеллигенцш. Этотъ сорт» оутеше-
 ̂ Среди чемадьскихъ пу|!ктовъ! стаенниковъ р*зко отдичаетъ долину 
самъ Чемалъ представляется самым»' Катуни отъ Чуйскаго тракта, по ко- 
привлекагельнымъ м*стомъ для дач-{торому еще бол*е совершается на- 
никовъ. Кром* того онъ разд*л>1въ | роднаго передвнжени, но ад*сь дви- 
лреимущества, которыми вообще че- гаюти обозы, *дутъ торговцы и чи- 
мальск1й район» отличается от» дру- новники по служб*. Чуйскому трак-
. . .М . ь-иплпч>п11>1. DT. ' TW атп П  Mii-jrRVU«nrtnunti ПОППГ*. ГЛгйхъ «воздушных») курортов» въ ту, этой международной дорог*, со
Алта*. ЧуйскШ тракт» до Онгудая и ; стороны губернской адкинистраи!м,
Уймокс«с5й трактъ до Абая далеко' удаляется Сол*е внимания, ч*мъ Че- 
мек*с интересны для дачников», ч*мъ мадьскому тупику; дорога обставлена 
долина Катуни у Чеыала. По втммъ адмннмстратиаными учр€жден1ямн и 
двум» трактам» >щтай банален»; го-|ожбжена интеддигенц1«Я, но эта ик
ры иы*ютъ шаблонный вид» опроки-!тедпигенц1я не въ род* чема/.ьской,' 
нутыхъ лодок». Скаты ихъ распаха-1 бол*е дурного сорта. Тутъ рресбда-.* 
ны, BMtcTO бывших» я*совъ пни.; даетъ коммерческ1й оаутъ. На каж- 
Тутъ царство мелкой к р е т  янской‘домъ шагу эя*сь даетъ знать о себ* 
буржуаз1и. И только за Абаемъ въ : непр»ятнымъ запахом» полищя. Сов-' 
дояин* р*ки Коксу вы впервые нахо-j с*мъ не то въ долин* чемальской( 
дите романтику. Только отсюда на- j Катуни. Зд*сь оолитнческ1й воздух» 
чйнается романтическШ Алтай. Ко-1 также чисть и обеззаражен» отъ, 
нечио, самый роиантичесюй район»,микробов», квкъ игорный. \
Алтая ото Б*яуха со своими окре- Такой подбор» интеллигенщи и 
стностями, воебше центральная часть;такое скоплеше ея надъ м*стнымъ 

I Алтая. Но дссюда дачникам» далеко; населенкмъ (для двухъ деревень Че
сть Б1йска АО Уймона не мен*е 300; мала н Еамгь—Монара сто на сто)  ̂
верстъ по Абамскому тракту. Но къ могло бы явиться важным» фактором» 
удогольств1ю воздушников» Катунь возд*йстви на окружающую среду,- 
уносить роиантическ1й характер»‘если бы русске люди обладали соо-< 
берегов» далеко отъ централькаго собностью быстро при столкиовенЦ 
Аятая на с*аеръ. Т*снины и осады 1 цементироваться и переходить кз% 
сосфовождають ее до самаго Чемада. j расоыдеинаго состояк1я въ организа- 
Додина Ка-туим у Чемада и Монжа- цш (наарим*ръ дая устройства поч-; 
рока это самый бдижайш!й романти- товыхъ сношен1й, 6ибл1отеки, въ ко
четка Алтай къ посл*дней пароход- торой должно быть собран1е книг» и 
ной пристани, т. е. къ БЛску; Чемалъ 1 статей о Чемадьскомъ тупик* и bo
ot» Б1йска только въ 160 верстах». | обще объ Алта*, для организац1и 

Иаъ Ченала дачники совершают» медицинской помощи, для ормдаки 
интересныя поЪэдки на высоиогорное прогулкам» въ горы, на озера и во« 
оэаро Каракояъ, на катуиск1й пороть дооады обраэоватедьнаго характера). 
rnjwKiffm м е д у я т  хоамчаски! Г. Оотаншгъ.
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русской ltlcт8итeльнocт14 т«къ мно*: студентоуь остались беа% работы. За
го подобныхъ «труиныхъ» странное*.то—спокойс1в1е въ Иркутск^ оол* 
гей ы такъ долго онЪ существупгъ.’ное... кладбищенское, конечно.
чго едва-ли уже и провинц1я досихъ! 
в)ръ наиено тарашитъ свои AtTCKie| 
глазки и не п нимаегъ того, что ао>, 
кялв столицы.

Но «Нов. Гол.» все еще считаегь 
оровинц]ю xerKoatpMHMb и кедоумЪ* 
вающимъ реСенкомъ.—

Что день грядущ{& камъ готовить, 
M-J не знаемь, но одно знаем'*-, что 

хорошаго въ будушенъ ожидать 
«н{>тъ законныхъ основанШ», если 
яЪВсгвнтельность завтра будегь та* 
кова же какъ сегодня, и если это 
«завтра» будетъ длиться долго.

Повторяемъ, .стЪнъ", о который 
ударяется провинщя лбомъ, по выра* 
am iio «Чов. Гоп.»' слишкомъ иного, 
и, относительно, уфимская стЪна— 
оАка нэъ маленькигъ и наиболее 
мягкнхъ...

Н. Гаррв.

Онгудай, Б1йсн. у.

По Сибири.
(Ртъ собствен, e^ft»eeo/fdaf/m ^9*).

Иркутсиъ.
{Hn«a.7bHoe с п о к о й с Ы е ... кладбищ а).

Тяжелая атмосфера окружаеть ир- 
кутя гъ. Начиная съ 31 декафя 1905 
г. и вплоть до текущаго момента 
гнетъ военнаго положен1я давить ир> 
кутскаго обывателя, такъ какъ все
властная административная опека про
никла во act порыобщественной жизни 
и частной дЪятельностм. Не говоря о 
насмльственномъ прекращены жизни 
«общества распространеп1Я народнаго 
образован!я и народиыхъ развдеченШ» 
нъ г. Идкутекк и иркутской губер* 
н!и, у и -:льскаго общества и др., 
не ю  ер о нассовыхъ администра- 
тивныхъ высылкахъ и удаденш со 
службы лицъ, показавшихся «небла
гонадежными». самая возможностьдля 
человека, ишущаго работы, подучить 
эанчтйе ск!ставяена невероятно тяже
лыми услов1ями, особенно, если это 
касается службъ жедезиодорожной 
или общественной—хотя-бы и по 
воль» ому найму. Лицо, поступившее 
на железную дорогу, не считается 
еще принатыиъ на службу, пока не 
будетъ получено соответствуюшаго 
уведомлен1я отъ жандармской же
лезнодорожной администрац1и. Но 
тутъ, по крайней мере, чело ека 
уже доиускаютъ до аанят)Й впредь 
до^получен1я небуагоар1ятныхъ о немъ 
сведены. Гораздо хуже обставлено 
аоступшше на службу къ городу.

По аакоиу—о  лицахъ, принятыхъ 
ма службу къ городу, сообщается 
для  ' с в е д е н й я  местному губерна
тор/, и если ьъ течен1е двухъ недель 
со д* я уведомлеыя о томъ губерна- 
тсра съ его стороны не последуетъ 
еозраженЫ, то принятое лицо ут- 
всрж;;аггся въ соответственной долж
ности.

Местной администрашн это пока- 
звдМ'ь • едостаючнымъ. Сначала ь(т- 
ребое л . чтобъ управа сообщала о 
всехъ принятыхъ на службу— хакъ 
штатныхъ, такъ н временныгь—слу- 
жашпхъ; потоиъ предложено не до
пускать до занятШ впредь до поду
чены о томъуведомлен!я губернатора.

Ч во1 ъ—соэдщюсь оригинальное 
□оложеже.

Городу нуженъ сдужащ>й для вре- 
менныхъ неотложныхъ заняты. Есть 
подходящее лицо. Но прежде чемъ 
допустить :<то лицо до занят{й, необ 
холимо сообщить о томъ губернато
ру, а ооследи|й ч}>езъ 13 дней со« 
дня уведомвенйя его управой coo'iua 
етъ, что онъ «не изъявляетъ своего 
согласЫ на дооущеже N къ зан.чт!* 
ЩчЪ въ управе впредь до пояученЫ о 
немъ сведены».

Ьотъ и конкретный случай.
Управа сооощада губернатору о 

желашн иметь у себя на службе г. Д. 
для врекенныхъ каникудярныхъ за- 
няпй. Губернаторъ недели чрезъ noi- 
горы ссобщиаъ, что «не изъявляеть 
своего соглас1я впредь...» и т . д. И 
80тъ въ течеше l i j  месяцевъ сведе
ны о Д. такъ таки и не успели соб
рать. А надо заметить, что полтора 
гола тому наэадъ г. Д. быль дело- 
производителемъ той же упраиы, где

Въ Онгудае получены новыя све- 
дешя объ экспедицщ В. В. Сапож- 
никоэа,—6 (юля эксоедишя прибыла 
въ местность Акулаха на плоско
горье Укокъ, где находится тамо
женный пунктъ (живетъ таможен
ный стражникъ; 8000 футовъ иадъ 
уровнеиъ океана). Иутешественникъ, 
его дочь и три его спутника—сту
денты все здоровы и отлично пере- 
носятъ трудности оутешеспя по вы- 
сокимъ, хододнымъ и безплодчымъ 
плоскогорьямъ Алтая. Въ местности 
Акулаха вкспеаицЫ встретила геоде
зиста изъ Омска г. Алексеева, ко
торый производить астрономическ1я 
определения пункговъ въ долине Бух- 
тармы и Чуй. Г. Сапожниковъ наме- 
ренъ остаться въ этихъ местахъ 
около трехъ сутокъ, чтобы сочер 
шить поездку къ вершине р. Кана- 
са, а затемъ спуститься въ долину 
Цаганъ-Гола и направиться на во- 
стокъ.

—  Нынешнимъ детомъ Западный 
Алтай посетила образовательная эк- 
скурс1я ученнцъ семнозлатикско^ 
женской гик!наз1и. Участ1'е

(Э кст д и и ^я  проф . Сапож никова. 
О б разоват ельная э к с к у р с а .)

Такихъ ли реэультатовъ добива- 1 лошадь ори перестрелке. Сопровож-: жаре дома Павловскаго, по Вокзяль- 
лось переселенческое управлен1с м въ давш1е почту два оочтал1оиа,отстре- ной улице, который сгореяъ благо-
таккхъ ли трудовыхъ элементахъ ливаась, отбили навядеже, вернуашнсь даря затруднительности подачи волы:
нуждается Сибирь.  ̂ (ВЪ Спирино. Почта вся въ целости., ее приходилось возить отъ Воанесск-

За нападавшими, которые скрылксь,' скаго кладбища, 
послана погоня. Подробности будутъ! Необходимо сказать, что въ про- 
сообщены дополнительно сьоевренен- веден1и водопровода до привокэадь- 
но.— I наго поселка давно уже ощущается

— В ъ т о м с к о и ъ  г а р  н и 3 о - 1настоятельная нужда: благодаря от- 
н е . Начальникомъ томсааго гарни-.сутств!ю здесь источника воды, по- 
зона иэданъ прикаэъ для н< уклон-|жарнаа опасность всегда страшно

— В ъ  у н и в е р с и т е т е . Ми
нистерство н. проев, чрезъ - -  
попечителя аападно-сибирскаго учеб-1 наго руководства местныхъ войско- велика, и дома здесь пустуютъ все 
наго округа предложило ректору [выхъ частей о предупредительныхъ | более и более.
университета представить подробнаяIмерахъ П{К)тивъ остро-желудочно-, —  П о ч т о в ы е  о п е р а ц 1 и. Съ 
соображен1я о возможности открытка i *^ншечныхъ заболевший. Было быхо- 16 августа 1909 г. въ Черно-Курьин- 
физико-математическаго ф а к у л ь т а т а . ! рошо, еслибъ нижн1е чины местныхъ скоиъ и Нижне-Чулымскомъ волост-
По сдухамъ, открытие новаго факуль
тета можетъ состояться уже въ на
чале 1910—1911 учебнаго года.

—  Ассистентъ госпитальной хи
рургической клиники зряв.-доц. Н. и.  
Березнеговск1а командируется съ 1-го 
сентября на годъ съ научной цепью 
заграницу съ содержан1емъ въ 1800р. 
въ годъ.

— У с т а н о в к а  у п а в ш а г о  
к р е с т а .  Со вчерашнаго дня нача
лись работы по установке упавшаго 
и затемъ ренонтированнаго креста 
съ одного изъ куполовъ Троицкаго 
собора и по изсяедован1ю устойчи
вости остадьныхъ крестовъ на собо* 
p t. Руководство этими работами 
-«зялъ на себя безвозмездно городской 
инженеръ Н. Я. Горшеновъ.

— В ъ  у ч и л и щ н о й  и н с п е к -  
ц| и.  Съ 1 1юдя с  г. въ Томской гу- 
'1ерк(и учреждены 2 новыхъ должнос
ти инспекторовъ народныхъ училищъ. 

оринимаютъ отъ ^2 до 15 образомъ, теперь число ин-
(последЩй кдассъ). Руководить | увеличилскь съ 4 до 6
CKypcieft учитель той же .'■имнаэ1и г. — П р и к а з а м и  т о м с к а г о г у -  
Дульсмй, который прежде :(}g т о pg переводятся: и. д. при-
агрономемъ на Даяьнемъ Восток Ь.  ̂ cr.Bificjcaro уезда Каршановъ
Въ экскуреж прииимають участ1е  ̂ приставъ 2 ст. того-же уезда Вью- 
и дочери г. Дульскаго. Маршрутъ „д другого; наэна-
экскурс!н—отъ Сеийпалатинска до приставъ г. Тюмени Вери-.
с. Красноярскаго (выш** устьяБухтар- приставоиъ '6 ст. Барнаул'*

Iскаго уВзда и увольняетсямы) на пароходе, потоиъ на лоша- 
дяхъ до Зайсана, оттуда компан1я' cj, сохранек1емъ содер-
поедегь на северъ къ озеру Марка |щцн1я соаетникъ томскаго губернска- 
куль, перевалить Карымсий хребетъ,! ynp^Bu^iH кол. сов. Мейеръ, 
поднимется вверхъ по Бухтарме до- „  С а м о о т в е р ж е н н ы й  
Рахманоэскихъ ключей и къ 5 1юля д а л ь ч и к ъ .  22 хюля на р ек ! Томи 
вернется въ Каттонъ Карачай (ста- ^  городскими купальнями дети кув- 
ница Алтайская) и по Иртышу— Гершевичам Перетцъ, купаясь, 
Семипалатинскъ. Зкскурс1я *<**ДО" t попали въ глубокое место и стади 
участнице обойдется въ 40 рублей. | .joHyji, на ихъ отчаянные крики 
Г. Плещеевъ предоставилъ экскуреш д.̂  маленькой долбленой по-
безпдлтный проездъ по Иртышу на.дд,^д.ь_ ^ 4  л^тн1й мальчикъ—сынъ 
его пароходе. Ученицы разбились на i караульваго купаленъ Николай Кош- 
группы по две для эанят1й, одне за- кзрол, д спасъ утопавшихъ съ боль-

видовъ, I шимъ рискомъ дяа своей жизни.няты фотографироважемъ _____  _______ __
друг1я рнсуютъ красками цветы, i Qдд,̂ •ь изъ многихъ очевидцевъ этого 
третьи составляюгь герОарйи, •голлеК" 1 рроисшеств1я пишеть нлмъ, что съ 
ц1и нясекомыхъ и т. д. Губернская, поръ прошла уже неделя, а 
администращя отнеслась къ этому идид|у^верженный мальчшсъ беднякъ 
□ред01йят1ю очень покровительствен- jjg получилъ за cnaceHie утопавших'ь 
но; члены эемлеустроительнаго отря-|ддд(д простого «спасибо», 
да, работаюшаго въ Зайсанскомъ | — П о с т р а д а в ш и  н а  п о- 
крае, обЬщали экскурсЬ! свое с о д е й - б р а н д м е й с т е р ъ  и по-
CTBie.

Сь лиши Ciiiiiipcitoit шел. дол.
- З а д а в л е н н ы й .  23 юля на 1330

вере (близь Ново-Ннколаеэск )̂ после 
npoxoim пассаж. Поезда М В на пути най- 
денъ трупъ путевого сторожа Осетрова, 
задав.'.еннаго поездомъ.

— С а МО у б i ft с ТВ о. Того же числа, 
на 2713 верст, ремонтный рабочШ Боров- 
коеъ выстрёломь нэъ револьвера раннаъ 
себя въ нижнюю часть живота.

-  Н а е  3 д ъ. 24 ;юля поЪзломъ .'б

ж а р н ы й с л у ж а щ 1 й. Во время 
происшедшаго третяго дня пожара 
въ Заозернонъ предместье упавшимъ 
бревномъ съ горящаго эдашя сильно 
ушибленъ былъ пожарный служитель 
3 пожарной части М. Сафроновъ, 
который cjt места же пожара от- 
правленъ быль для оказания меди
цинской помощи въ городскую боль
ницу.

При тушен!и этого же пожара по* 
лучилъ сильный вывихъ правой ноги 
бранамейсте]|Ъ городской пожарной

сл5»уГпо П?р?г^, 0-с,^“ pS, 7Я .ер; к-7«анды И. Н. П.тровъ, пользующИ 
наехалъ на пряный оаровозъ, остановив- —• "•* ......«....„•.ич
ш1йся на 759 вере, по случаю порчи; отъ 
толчка поврежнеяы п-«ощадкн у двухъ ва- 
гоновъ 4 каас., оба паровоза и загромож- 
денъ путь. Движение воЪздовъ было пр’ю- 
craiiOB.teHo.

О ш и ки  сибиосной ленати
(/7ереселея1е в ъ  п р о ш ло м ъ  и  на- 

ст оящ емъ).

войскъ пошли на встречу приказу,'ныхъ правлещахъ, Барнаульскаго у.,
медицинской опытоснованному на 

ности.
— Х о д а т а й с т в о  р ы б о т о р 

г о в ц е  в ъ. Торговцы леткяго рыб- 
наго базара, въ числе 14 челов., об
ратились въ городскую управу съ 
ходатайствомъ объ отводе какого 
либо щ>угого места, ниже рыбнаго 
базара, длл стоянки моторныхъ ло« 
докъ и паровыхъ катеровь, такъ 
какъ при стоянке этихъ судовъ у 
рыбнаго базара гибнетъ отъ нефти 
рыба въ .животннкахъ^ (въ садкахъ) 
и пропитывается ааоахоиъ керосина, 
благодаря чему рыботорговцы несутъ 
убытаи.

Въ о ж и д а н и и  х о л е р ы .  
Въ последнемъ номере «Правитель- 
ственнаго ВЬстннка» сообщены све- 
ден1я Высочайше учрежденной „ко- 
МИСС1И о мерахъ предупреждешя и 
борьбы съ чумою заразою* о ходе

будутъ производиться почтовыя one- 
pauiM.

—  А д м и н и с т р а ц 1 я  г у б е р н 
с к о й  б о л ь н и ц ы  Приказа об- 
щественнаго приэрещя решила про
сить губернское управден1е о пере
воде изъ стенъ ен несколгдсихъ душев
но больныгь въ окружную псих1ат- 
рическую лечебницу. Причиной такой 
просьбы является полнейшее отсут- 
ств]е места, теиъ более, что одинъ 
нэъ корпусовъ больницы отошелъ къ 
тюремному ве;:оиству, и больница, 
имея два небольшихъ корпуса, долж
на содержать 55 больныхъ на 40 
имеющихся 00 штату кроватей.

—  О б р а з о в а н 1 е  в о л о с т е й .  
Общее присутств1е томскаго губерн- 
скаго упраБлек1я определило: Татар
ское сельское общество, Боровдян- 
ской в., Барнаульскаго уезда съ ян
варя 1910 г. перечислить въ Зииов-

ходерной эпидем1и въ текущеиъ го- скую в.; Верхъ—Инское общество 
ду. Изъ сведешй этихъ видно, что той же волости съ н. ,г. перечислить
всего ныне холерою въ предедахъ 
РоссШсской Империи заболело 5863 
человека, нэъ которыхъ 2345 чело- 
векъ умерли.

—  Б е э п а т е н т н а я  т о р г о в 
л я  с п и р т н ы м и  н а п и т к а м и .  
25 1юля чинами полиц!и 4 участка 
обнаружено тайнее производство тор
говли водкой, произюдившееся въ 
доме № 17 по Ноао-К!евской уд. ,  въ 
^кадейной давке Артемьевой.

— О п я т ь  п о д и ц е Й с к 1 е  пр о 
т о к о л ы  э а « н т и с а н и т а р 1 ю .  
Чинами полицм 5 участка 25 1юдя 
составлены протоколы на бухарца Г. 
Салногь за неуборку нечнетотъ; на 
домовладелцевъ: по Неточной ул. 
Михееву, по Татарской ул. Бккмух- 
манова, по Татарскому переулку 
(Адашева, по Безъимянному пер. 
Мухамедирова, по Большой Королев
ской улице Буткееаа, М. Шоликлева

А. Аиыкова за неисправное содер- 
жак1е понойныхъ ямъ и отхожихъ 
месть.

П я т ь  п о ж в р с а е  въ т е ч е -  
Hie 18 час. 2'\1юля въ 12 часовъ 
15 мин. дня отъ невыясненной пока

въ Карасевскую вол.; изъ с с. Окулов- 
скаго, Пурысевскаго, Короневскаго, 
Старо-Крайчнксва и Гусельниковска- 
го, той же волости, съ первой по- 
яоаикы 1910 года новую волость 
подъ назван1еиъ Окуловской съ мй- 
стопребыважеиъ волостного правде 
н1я въ с. Окуловскомъ, и Тугозвоноз- 
ское сельское общество, Покровской 
в, Змеиногорскаго у., съ 1 половины 
1910 года перечислить изъ Покров
ской въ Чарышскую волость.

работы, имеющ1я не только научное, 
но и практическое зклчен1е. Въ на
стоящее время, вскоре по окончан1и 
своей службы въ Томскомъ универси
тете, А. М. Зайцевъ избранъ едино
гласно на каеедру ммнералоНи и гео- 
лог!и съ п*леонтолог1ей на естествен, 
номъ факультете Варшавскаго уни
верситета вместо также известнаго 
ученаго проф. Амолицкаго.

Орд. пр. д-ръ медицины Н. М. Ма- 
д1евъ до перекала въ Томск1й универ- 
ентетъ долгое время быль проэекто-

го зрителя; какъ я сама, сь 
сказать «трагед1я» «Велизар1Й>.

Русская траги-комед!я. Поучитель- 
кую истор1ю о томъ, къ какнмъ ре- 
эультатамъ иожегь повести хело- 
смотръ корректоровъ «Прагитель- 
ственнаго Вестника», раэскззываетт 

роиъ и лриватъ-доиентомъ Казакска-,'хлрьковск1й корр-тъ «Речи»— 
го укив. п|ж каеедре акатохш; онъ Начиная съ декабря 1907 года, ур- 
уже тамъ прюбредъ себе известность' равдек(е харьковскаго полицеймейсте- 
какъ ТОНК1Й препараторъ, прекрасный ра, ссылаясь на распоряжение губерн- 
руховодитель при практическихъ за- скаго пр8вяен!я. прекратило выдачу 
нятшхъ въ секшонноиъ зале и какъ езреямъ всехъ категорШ безерочныхъ 
уме.1 ЫЙиизящныйлекторъ. Тежехаче- паспортныхъ книжекъ. Выданныя же 
ства остались за нииъ и во время его раньше книжки, вопреки общеизвест- 
профессорства въ Тоискомъ универ-'нону правилу, что «законъ не име- 
ситете. 6ъ настоящее время проф. етъ обратной силы», качало отбирать, 
Мал1евъ читаетъ дехц1и по анатомЫ I  заыеняя ихъ временными паспортаия. 
въ С.-Петербургскоиъ университете.' Такъ какъ лица внеподатныхъ 

Орх проф. д-ръ мед. А. С. Догель сосдов1й все, безъ раэлич!я веро- 
ло своего перехода въ Томск1й уни-'исгогедашя, издавна имели право 
верситеть состоядъ проэекторомъ и на оолучен1е безерочныхъ паспортовъ, 
прнватъ доцентомь'при каеедре ги- а Высочайшииъ указомъ 5 октября 
столопи и эмбр'оюНн въ Томскомъ'1906 г. это право распространено и 
университете и у:«е тамъ пр1обрелъ на податныа сослов!я,—распоряжете 
себе известность за ценкыя работы въ харьковской администраиш вызвало 
области гистолопи органовъ чувствъ естественное недоумен!е. 
н въ особенности сетчатки глаза. Нашлись люди, которые р1 шились 
Въ Тоискомъ университете онъ былъ лопросить раз'ьяснешй въ губернскомъ 
однимъ изъ выдающихся профессоровъ прав.тен1и.
и ученыхъ, работы котораго общеиз- Тамъ объясни.!», что распоряжсн{е

h  защту Toicsaro уннерегетэ.
{Письмо в ъ  редакф ю ).

Въ а  219 (среда, 8 1юля 
«Камско-Волжской Речи», газеты, из- мною, 
дающейся въ г. Казани, имеется ста
тья лодъ загдав!емъ: , 0  Саратовскомъ 
университете. (Беседа съ ректоромъ 
профессоронъ В. И. Рлаумовскииъ)"* 
Господмнъ интервьюеръ и авторъ 
этой статьи между^прочииъ влагаеть въ 
уста проф. В. И. Разумовскаго сде- 
вующн ф^зы: «Я думаю,—заиетнлъ 

точно причины промзошедъ пожаръ по’проф. Р«зумовск1й,—что для Саратов-

вестны.
Въ настоящее время этотъ ученый 

и лрофессоръ занимаегь каеедру ги* 
столог1и въ С.-Петербургскомъ уни
верситете и продолжаетъ трудиться 
съ все воэрастающимъ успехомъ.

И такъ, вотъ те <свеж1Я и иододмя 
силы», оказавшшся ако-бы не на 
должной научной высоте при наэ- 
начен1и ихъ профессорами Тоискаго 
университета. Указанный мною лице 
составили первоначальное ядро Сибир- 
скаго университета, къ которому по 
мере открыт1я каждаго курса примы
кали новыя силы, съ честью держав- 
ш1я и держащш знамя Науки и 
Любви къ чевовбчеству. Заняли бы 
слишкоиъ много места отдельный 
характеристики этихъ лицъ въ этой 
газетной заметке, какъ ответь на 
клевету одного изъ сот; уд иковъ „Кам
ско-Волжской речи*, но, если то бу- 

1909 г.)|Двтъ нуцкно, и это будетъ сделано

Второй Вокзадьнэй удице, д. J i 24, 
оринадаежащеиъ Павловскому.—Ог- 
немъ почти до основан1я уничтоженъ 
быль двухъ-атажный деревянный доиъ, 
застрахованный зъ обязательноиъ 
страховомъ обще'*тве въ 500 рублей.

Убытку, причзЦеннаго пожаромь, 
заявлено на сумму 2000 руб.

Въ ночь на аоосресенье, 26 1юдя, 
произошли новые 4 пожара.

Первый набать съ городскихъ ка
ланчей раздался въ 1 часъ 25 мин. 
ночи. Загорелось ъъ доме 25

скаго университета изъ преподава- 
тельскаго состава удастся создать 
арочное и солидное ядро новаго выс- 
шлго учебнаго эаведенк. С а р а т о в ъ  
и з б Ъ ж и т ъ  DOBTo p e Hi a  пе-  
ч а л ь н а г о  о п ы т а  Т о и с к а г о  
у н и в е р с и т е т а ,  дяя  с о з д я н 1 я 
к о т о р а г о  б ыл и п р | н г л а ше н ы  
«с в е ж !  я» и « мо л о д ы Яа СИЛЫ, 
о к 8 з а в ш 1 а с я ,  о д н а к о ,  й е н а  
д о л ж н о й  н а у ч н о й  в ы с о т е »  
1̂ курсивъ нашъ).

Разеиотримъ же теперь, что это

ся БЪ настоящее время домашнммъ 
леченкемъ.—Брацднейсгеръ лежитъ 
ьъ постели.

—  Н а а а д е н 1 е .  Въ воскресен1е, 
26 (юля, въ местности «Хромовка: 
не далеко отъ дачъ въ березовой 
роще часовъ около 9-ти вечера со
вершено было какнмъ то бродягой) 
нападеи{е на дочь владелицы дачъ 
В. Ч. Г. Ч., гуляя Еъ березовой роще, 
одна, села отдохнут!-, какъ вдругъ 
прелъ ней появился оборванецъ. Г.

, Ч. только yentsa ккочить, какъ 
«иереселяется среднесостоятельный, бродяга нанесъ ей сильный ^даръ въ

крестьянинъ, потому что богатому  ̂j-onoey. Къ счастью, г. Ч. не поте-
поднииаться на переселен1е не за ряда соэнаже и бросилась бежать къ 
чемъ, а бедному—не на что*.—Такъ; дачамъ. Усяышавъ крики, съ дачъ 
характеризоваяъ ст.—секретарь Ку-| прибежали на помощь, произвели 
лоизикъ во всеподл8нейше»ъотчете*о, 0ыстредъ по направлен]ю къ роще, 
переселензи въ Сибирь 8 0 —90 г.г. пр.'но бродчхз, крикн:,вь нес. оть':о 
стол. Приведя эту выдержку, газета угрожающихъ фразъ прееяедующимъ.

ул^це Иркутск1й трактъ. противъза- были за «св1ж1я» и «молодыя»« силы, 
городнаго исправитедьнаго арестант- окаэавш1яся, однако, не на должной 
скаго отделешл. принахлежащемь’научной высоте дяя созданы То.м- 
купцу Сапожникову. Огнеиъ укичто- скаго университета, который, оодоб-

Теперь я скажу только, что 
так1е профессора, какъ напр. покойный 
проф. Е. Г. Салищевъ, В. В. Сапож- 
ннковъ, М. Г. Куряовъ, И. Н. Грам- 
матикатя составили бы ценное пр1об- 
ретен!е для любого русскаго и загра- 
ыичнаго университета.

Зна.ч лично еще по Казани проф. 
В. И. Разумовскаго, какъ человека 
науки и выдающагоса хирурга, зная 
его, какъ человека съ умомъ само
определяющимся и, с.тедовате.1ьно, 
какъ человека долга и справедливо
сти, я уверенъ, что онъ не говорилъ 
припнеанныхъ ему словъ. Я сильнее 
страдаю за ту клевету на Том- 
ск1й уыиверситетъ, которая при
писана этому умному, честному и

основано на указе правительствукь 
щаго сената отъ 23 августа 1907 г., 
за № 8342, опубликованомъ вкраце въ 
въ «Прав. Вести.» отъ 5 сеьтлбря 
1907 г., № 194.

Обратились къ указаш.очу источ
нику.

Въ «Прав. ВЬстн.» отъ 5 сентября 
1907 года, на странице 2, подъ руб
рикой «сообшен1я осведомительнвго 
бюро», въ §  4, читаемъ букеа.льно 
следующее:

«Уставъ паспортный содержитъ за
прещены (е?) выдавать евреямъ беэ- 
срочння паспортныя книжки (4 □, 24 
авг. 1907 г., Л  8342)*.

Это «я» на месте, где прави.тьнее 
было бы поставить «е>, навело на 
мысль о  возможности коррект) рноЙ 
ошибки.

Раздобыли коп!ю упомянутаго укл- 
.за и тайна открылась.

Ко(^ктора «Правительст£е-1наго 
Вестника» пропустили отрицан1е 
«не»... две буквы, меняющ1я, однако, 
весь смыслъ указа.

Въ указе 23 августа 1907 г., за 
№ 8342, касающемся дела по жалобе' 
еврея-купца 2-й гильдЫ Моисея Виль- 
нера на распоряжен!е енисейскз.''0 гу~ 
бернатора о невыдаче про::'телю 
безерочной паспортной книжки « риж- 
ды» совершенно асно упомянуто о пра
ве евреевъ получать безерочные пас
порта. А въ пункте 5, т. е. въ тсмъ 
пункте, который осведомительное 
бюро сочло нужнымъ опубликовать 
въ «Правнтельственномъ Б^стнихе^  
сказано: «Въ глазе 4-й уст. о п а ^  
оортахъ, трактуюшей о видахт» му 
жительство евреевъ, н е  с о д е р ж и т -

справедливому человеку, профессо- ся э а п р е щ е н 1 я  выд а чи евреяиъ 
ру и ректору— строителю новаго,безерочной паспортной книжки», 
университета въ Росаи корреспонден- Маленькое отрнцан1е «не>, пропав* 
'томъ «Камско-Волжской Речи*. ' шее изъ «Прав. Вестн.», причинило 

Заканчивая эту тяжелую заметку, | не мало непр!ятностей евреямъ, ммев- 
прошу редакщю «Сибирской Жизни», шииъ несчастье представить для. за- 
во 1-хъ) принять старашя къ напе- явки своей паспорть харьковской 
чатан1ю оной во всехъ распростра-|ПОлиц]и.
ненныхъ газетахъ н, въ особенности. Надо сказать, что это «не» было

«В. 3.» говорить:
«Средне-состоятельный |{рестьянинъ, по

падая въ Сибирь, скоро И надежно устра
ивался иа новыхъ нестахъ- Это быль до-

пробылъ ОКОЛО 2 деть, и былъ на статочно сильный въ эконоиическ^нъ от-
лучшемъ гчет>’, какъ служащ1й. По
ка же собираются адмкнистрашей ну
жных сведен{я, каникулярное время 
кончается и надежды что кибудь за
работать остаются тщетны. Д .-сту-  
дентъ.

А аотъ еще ха,^актерныЯ фактъ 
административной политики.

скрылся. У В. Ч., еще очень молодой 
девушки, оказалась большая рана на 
лбу, нанесенная, очевидш, какнмъ

женъ двухъ-этажный деревянный фяи-: но имеющему б ы т ь  Саратовскому уни- столичныхъ: во 2-хъ) оосить по на- найдено после двухъ деть искан1я, и 
гель съ надвор.чыим постройками. Съ'верситету, также былъ открыть въ!печатанж соотвЪтствующШ номерЪ|Ьъ течен1и долгихъ двухъ яЬтъ харь- 
усадьбы Сапожникова огонь быстро 1887 году въ виде лишь одного меди- гвзеты ректору будущего Саратов-; ковское губернское правлеже считало 
оерешелъ на соседнюю усадьбу, К'цинскаго факультета. Этими якобы!скаго унив. проф. В. И. Разумовскому.^себя столшямъ на саиомъ законномъ 
32, Богомолова. Здесь огнеиъ уннч-', не на должной научной высот* стояв-1 Позднее сравнительно появлеше о т-j пути!.. Такъ законодательстьуютъ 
тожены были нздЕорныя постпойки. ’ шими силами* быливъ качестве пер-'вета на клевету зависело отъ того, иногда наборщики и корректора «Прав, 
Убытку, оричиненнаго пожлромъ, за- выхъ профессоронъ на 1 -омъ курсе м ^ , что мною лишь 26 сего! юля быль по- i Вестн.».
явлено; Сапожниковымъ на 4000 руб-(дицинскаго фак. Томскаго уннверси- лученъ J'fi 219  газеты «Камско-Волж- _ «Драконы* и «козявки». «Совр.
лей и Богомоловымъ на 400 рублей, тета следуюшЫ лица: Д. Н. Беликовъ 
Причина пожара пока точно еще (проф. богосдов1я), Гезехусъ (проф. 
не выяснена, но чинами полицейскаго физики), ЗалесскШ (проф. хим!и ., Н. 
сыскного отделены, по подозрен1ю въ 6 .  Кащенко (проф, эоолопи и срав-
совершен!м поджога, задержанъ некто 
Копейкинъ. считавшийся въ глазахъ 
полащи подозрительныиъ челов*комъ.

Только что успели потушить этотъ 
пожаръ, какъ раздался новый кабатъ: 
Въ 2 часа 40 мин. ночи загорелось 
въ доме Бружисъ, Л  2, по Русаков
скому переуаку. Здесь огнемъ унич
тожены были навворныл оостройк!!. 
Убытку отъ пожара заавлено на 2500

то тупымъ орудсемъ. На В. Я. этотъ ,РУбдей.—Пострадавшее отъ огня иму- 
печальный случай пронзвелъ оотт)я- щество застраховано было въ пер* 
сающее воечатлен!е. Успеаъ только вомъРосс1йскомъ страховомъ обшест- 
добежать до дачъ, она впала въ глу- ве_въ 2000 руб.

в а г о  б а н к а .  Въ дополнен]е

ношен;м элеменгь. который своими требо- 
BBBiaKit не обремекяаъ правительства, а 
своей нуждой—искоивое сибирское насе
ленье».

Но вотъ, говорить газета, пересе
ленческое управлеже «конститушон- 
ныхъ» временъ создало «организо
ванное» переселен(е, предоставивъзем- 
леустроитеи.нымъ конмис1ямъ и зе.м- 

Для пр!искэн!я занятШ своимъ чяе-' ствамъ \право отбора переселенчес- 
каиъ при иркутскомъ землячестве' ,jaro элемента. И кадры посяедняго, 
стулентовъ г. Томска о^разоЕвно стали л,ормиро?аться изъ деревенской помещенной въ предыдущаиъ номер* 
«Бюро Т]»уда». Это бюро намерено |тддытьбы: | «СиЗ.Жизнн» заметке объ ушиб* мал*
было леЯггвовать въ каникулярное « Н и щ е т а  я в н а я , п о п р о ш а й н и ч е с т а о  вуц-,чика упавшей рамой изъ эданш Си- 
арем.ч и въ г. Иркутск*. 1 ное—отличительные нризнпки «организо-;бмрскаго торговаго банка, помещаю-

Сделаны были попытки уведомить'®*«»“ ** просьбой о ща^огя !ia Почтамской улиц*, мо-
иркутскнхъ обывателей чрезъ публи-|^'>*^ Ж таую *гем««н?^^ю  сообщить, чю фамнл1я пост-
кац1ю въ местныхъ газетахъ о су- L .^ « подо! -̂ стоить тамъ, вымаливая радавшаго мальчика МихаилъАроковъ. 
шествоваши студенческаго бюро тру-[себе воспосвблеже»—такъ говорить со-| Въ настоящее время онъ находится
да но попытки успеха не имели такъ: трудннкъ «речи», зн-акомнашшсв съ ха-1на излечен!я въ больняц* приказа
и т .  аодобваго рода публикацЫ общественного opiioptHia: у него про
буетъ, оказывается, разрешен1я алии-1 ^Изиен1и1зсь и психвло1* |’ переселвнчес-Uo»*-'̂ *”^ черепныя кости. 
нистрацЫ. Отправились къ полиц1й-|наго движет*. Раньше оереселеиецъ шелъ — Т я ж е л а я  д р а м а  разыгра- 
кейстеру i въ Сибирь добровольно, а въ кастоящемъ яась аъ воскресенье, 26 1юля, въ

Не .еп,ьчлл преоятств1Я и очень \ в ”Т Г о л ”  ^ '*•

бок!Й обморокъ. После приведешя въ Причина пожара—поджогъ. 
чувство, она раэсказала о иападенш, Въ 6 часовъ 20 мин. утра произо- 
лрося въ дальн*йшемъ не упоминать шелъ новый пожаръ. Отъ неосторож- 
ей объ этомъ ужасяомъ случае. |Наго обращешясъ ожемъ загорелось

__ К ъ н е с ч а с т н о м у  с д у - ® ’Ь ДОХ* Броссова по Знаменской ули-
ч аю  о к о  л о  С и б и р с к а г о т о р * {

ва счеты съ жизнью еще совершенносочувстоуя на словахъ стуяенчеств 
полмцШмейстеръ однако не даль Сбо-| ЗатемъотмЬчаетъ, что олновремен-1мо10дая женщина, служившая горнич- 
его соглас1я. пьежде ч-Ьмъ таковое не , но съ крестьянской голытьбой въ1ной на дач* г. Тоакачева, Варвара 
аося‘ луеть со стороны О'бернатора. j Qjjupi, ндутъ переселенцы срсдня1'о}Субботина. Покойная въ этотъ день 
Гyбep^•aтopъ въ не менее теплыхъ'достатка; но эта категор1я «деть,поссорилась съмужемъ и была имъ 
С'0«.*хъ рыразылъ сочувста»е студен- уже за свой страхъ я сметь против*'Далее побита. Исходъ столь грубаго 
41 т  ;• въ его поискахъ временныхъ | но видамъ правительства и никакими возяействгя оказался печальный: Суб- 
хаийг1й. 1!росм.ть немного пообож- льготами не пользуется. Лъ резуль-
дать, пока форма объявлен!я не бу* 
деть разсмогрйиа въ коиитетахъ 
строительномъ н уяебномъ, такъ 
какъ въ ооъявле№и говорится объ 
урокахъ и чертежныхъ работать. 
Жда.1и месяцъ, ждали полтора—и 
решил>1, что ждать безполезно. РЬ- 
шмлись просто обратиться отъ имени 
оравден1я землячества къ частныиъ 
ляиамъ и учрежден1яиъ г. Иркутска 
съ просьбой предоставить студентлиъ 
на каникулярное время как1я либо 
аанятгя.

Между гЪмъ благопр1атнык момента
быль уже упущенъ, и мног1е иэъ! эорилм въ Обирю

тате, кикъ говорить „8. 3.*, получа
ется следующая картина:

«Голытьба, хотя и опекаема* переседен- 
кн.чъ управ.7ен!смъ, не иожегь укрепиться 
на земле въ Сибири, иэъ-за недостаточ
ности правите.1ьствеиной субендаи и от- 
сутств'Я своихъ собстеенныхъ средствъ; 
экономически мощный переселейчесюй эле- 
мемгь изъ «добровольцегь», въ субсидЬ 
лхъ не нуждаюшШс*, ие можетъ осесть, 
так-ь какъ ему въ томъ мешаютъ...

И вотъ совдсегся обратный потокъ изъ 
Сибмри въ Россию десяткогь тысячъ скон- 
чательмо обыищадаго люда, который, сио- 
ва попавъ на «места», не станетъ соо- 

I  койнее отъ того, что его неудачно «сяо- 
сыладн» въ Сибирь иди окоячателюм ра-

ботнна на глазахъ мужа кинулась въ 
«Нестоаное» озеро и утонула. Не
смотря на быструю и энергичную по
мощь, вернуть къ жизни Субботину 
не удалось, хотя она и была извле
чена изъ воды не больше какъ череэъ 
четверть часа.

—  Н а п а д е н > е  на  почту. Намъ  
сообщаютъ, что 25 1юдя утроиъ, въ 
б вер. отъ с. Спирино, на вышедшую 
изъ с. Камень, Барнаул, округа, ка
зенную почту съ большими ценно-, 
сп и т  произведено 4 пемзвестмыми 
элоумшиленниками, хорошо окру
женными, HtnaAeide съ целью ограб- 

[летя. Легко раненъ яшцнхъ и одна

Пострадавшее имущество звстрахс- 
вано было въ 3700 рублей.—Точный 
размерь причнненныхъ оожаромъ 
убыткоаъ пока не сылсненъ.

Почти во время же тушен1я этого 
пожара снова раздался нэбатъ: заго
релись бани Баранова, тоже въ За- 
озерномъ предместья.— огонь 
былъ быстро локализирозанъ в по
жаръ аричииидъ неэ1щчительныв убыт
ки.

На всехъ пожарахъ работали ко
манды городского пожаркаго обоза и 
команда доброволькаго пожарнаго об
щества.—Пострадало несколько по- 
жарникоаъ.

О пожар* на Русаковскомъ пере-

нит. анатои!и), КоржинскШ (проф. 
ботаники), А. М. Зайцевъ (проф. мн- 
нераяог1и и геолопн съ палеонтодо- 
пей), Н. М. Мал!евъ (проф. анатом1и) 
и А. С. Догель (пр<^. гистологш и 
эмбр1одопи).

Заслуж. орд проф. богосдов1я, док- 
торъ церковной нсторш Д. Н. Бьли- 
ковъ по.'шзуетса давно уже заслужен
ной репутащей каучнаго изслёдоьа-

«козявки».
ская Рбчь», того же числа была ва- Сл.» приводить выдержки изъ пропо- 
писана и эта предварительная зам*т- в*ди 1еромонаха Илл!одора ьъ Са
ка. 1ратов*:

Толстой, Караудовъ, Гучкоэъ, Уаа-И. о. ректора Тоискаго университета 
ордин. проф. А. Е  Смярновъ.

Томехъ 1909 г. 26 ixua.

Театръ и искусство.
«Ур!эль Акоста».

Популярная трагед!я Карла Тучкова 
гУр1эль Акоста* написана красивыми ве-

тедя раскола въ Сибири и историка. ;личавымн стихами, типы ся интересны 
До перехода ьъ ТомскШ униаерситеть, значительны, матер!алъ для исполнителей 
онъ съ честью занималъ должность 1-<5о™тый. Центральная роль въ п :^ ,  
доцента дъ К.занской духовной « а .  |
деи1и; въ настоящее время Д. Н. Б *-[глубины, красоты и силы, что въ рукахъ 
ликовъ продолжаетъ свою деятель-' даровитаго и опытного артиста ока все- 
ность въ качеств* председателя учеб-[4*^° приковываеть къ себе вниман;е зри- 
наго ргоиитста пои СштЬДшеш. ” ‘'Р™ запечат.гбваетмнаго комитета при святъишемъ u v  ' памяти, кахъ живая эмблема неу-
иод* и состоитъ выб011нынъ членомъ i стайной борьбы за торжество разума и 
Государственнаго Совета ; св*та, какъ вшвой сосудъ хракящШ въ

Орд. проф. д-ръ физики Гезехусъ' себ* безсьертный огонь мятежнаго Про- 
(оершй, кстат. сказать, н Ректоръ
Томскаго ункв.) известенъ давно за банально, по старому избитому трафарету, 
видашцаюся ученаго и прекраснаго. съ кеи^ежнымъ въ такихъ случаяхъ па- 
научнаго популяризатора физики въ!фос®*'ь. довольно, пожалуй краенвыиъ, но 
р '  j„ I местами граничащими съ крикливостью.
ги^ 1и. • Q « -«.-a -за Тямь же, гд* г. Петрову4<раева«шу уда-

ирд. прОф. Д-ръ хним оалъсскш За I освободиться отъ крикливости, онъ
непрсдо’жительную свою бытность 1дава.ть моменты эначительгюй художест- 
въ Томскомъ университете напечл-  ̂венной силы, создавая дол-жную аллюз!ю 
талъ несколько научныхъ работъ о о ! и властно захватывая зрнтмя; напр.. тре-. ,  _____ пй и четвертый акты бн.чи 1тровсдены ар-
химж и былъ хорошимъ преподавате- тистомъ съ больши,чъ подъемонъ живого 

поселеиъ, лекц1н котораго охотно посе-' чувства... Г-жа Нежнина была пнтгресна 
щались слушателями. ' въ роли Юдифи, блеснувъ красивыми

Заслуженный орд проф. д-ръ ” великолепными ко-
 ̂ i  iw ti стюмамн. Г. Зеновъ недурно справился съДИЦИНЫ и почетный д-ръ ЗООЛОг1и Н. ратью беиъ-Акибы.

0 . Кащенко былъ до перехода въ еслич̂ ы онъ отнесся хъ ней болЪе 
ТомскШ университетъ при8атъ-доц€н-[вд>мчиво и серьезно, то сыгралъ бы во

уякъ можетъ сообщить, что на дру-!томъ въ Харьковскоцъ унизерситет*. разъ .лучше. Brt остальные, кроме
пец.ли- Его мвоты овдасти 3«6pio..ori. и '  ' Г " ,, noflH CHieirb, что  .чогаи. О бставить niecyгой день пожара, 26 (юля, на 

ще сгоревшего эдан1я Бружисъ с у - ' sooToiH позвоночныхъ составили для иожко было-бы потшате.яьнее.~Отмета^ 
лебнымъ следователемъ Баранцеви- него почетную известность въ уче-1еще хорощ1й хорь (въ  4-мъ акгЬ), на фо- 
чемъ въ присутстви! городского ар- номъ Mipe. »* котораго красиво шла сцена отмчен1я.
*ипктор. Ф»шель,око.о«о™ го нда-, Орд икадеиикъ ороф. д-ръ бода-
зиратеяя Сабанцева н унтеръ-брянд- ники КоржинскШ известенъ ивъРос- еврейской богадельни, 
иейстера первой командой части Со-' с1и, и заграницей своими выдающими-' Г. в-явъ.
болевскаго произведенъ былъ подроб-!ся ботаническими трушми. Какъ пре-:
ный осмстръ. Установлена была при-1 подаватель и лекторъ онъ высоко це-| «Веяизарш».
чина пожара—поджогь.— Какъ мы ннлея слушателями и учениками. д.̂ , «Уршль Акост*. зрители пере-
слышади, вяиделецъ сгоревшаго здл-! Орд. проф. д-ръ иинераяог1и, гео-'хивави имиуты эстетического иаслажден1Я> 
н1я арестованъ. I лопи и палеонтодоНи А. М. Зайцевъ то въ *Велизар111*, постанленно1гь въ во-

-  П о с е л о к ь б е 3 ъ в о д  U.' иэвЪстенъ бы.тв еще до оерехода въ; Г ы Г
Членомъ городской управы И. Д. Сы- Томоой ункверситеть своими науч- ,вслизар1я», эту старую, затхлук», никому 
чевымъ внвсенъ въ управу докдадъ о  иыии трудами. Въ бытность свою въ нужиую яoжнo ĉлaccнчecкyю трагедЬо, 
необходимости продолжен1я магистра- Томскемъ университете онъ почти въ которой могли подвизаться лишь тра- 
лв городского додаараво13  до ооседдд'ежегодно во врем лфтнихъ вакац й ™<и .врененъ очаковскнхъ и покорешя 
ори синцШ Тоискь 2-е. Необдодд- совершадъ наушьы эксурс!» во Зв- . трвгедЫ говорить не
ность въ этопъ особенно выяснвдась, вадиой Снбмри, реэультатонъ эти: ъ стоить; оно оыло въ общемъ такинъ-ж е
. . . --- ---- ---------------- . . .  * ..А*.аадчъм. мтнппвд^д. uunri\uue-nA uui а о . ь ь 11.1а..и. /л-ъ. -тидуи згуЪн1а Г ‘)ВП^М»ННЯ-какъ говорится въ докладе, на ао-'ооеэдокъ являлись  ̂ многочиаенш я курьезнынъ (съ точки зреи;я сзврененна-

ровъ, Максимъ Горыпй—это крупные 
драконы про которыхъ сказ;шо si 
Откровен!и 1оанна Богослэея. что у 
нихъ длннные-предлинные хвосты. И- 
— Господи милостивый!—сколько эа  ̂
ихъ хвосты нацеплялось мелочи—без- 
божниковъ ,по  дегкомысл!»: тутъ И' 
докторншки, и адвокаты, господишки 
и подугосподишки! Вс* лезуть со 
своими мерзкими книжонками, со^сво- 
ими пресмыкающиии мыслишками, и 
вс* купаются въ зловонной луж* не- 
чистотъ Сезбож!я. Эта орава п.летег- 
ся, ползетъ, какъ сыпуч1й червь, за 
своими кумираыи-драконами и все го
това перегрызть, отравить, заразить 
ядоиъ нее*р1ч.

На путь ихъ не идите и совТ та съ 
ними не держите. Не обращайтесь, не 
прикасайтесь и никакпхъ в*лъ о  
ними не имейте: пусть познаютъ го
ресть одиночества. Наступаютъ тяже
лый времена. Берегите души ваши, 
сомкните вежды, закройте уста; пусть 
ни одной щели не останется къ еа- 
шей душ*! Борьба двя васъ еще воз
можна: пока это карлики, по.1 Мтиче- 
ск1я козявки, но... они могутъв!^рости. 
Не давайте!.. Просы.яайся же, просы* 
пайся pyccKirf народъ! Огреби съ себя 
мощной рукой этихъ паразвтовъ-ко- 
зявокъ!,, Вотъ ты уснулъ. огло ;ззлъ. 
они эяло.язлн тебе въ бороду, вь ротъ, 
шекотятъ въ носу, насмехаются, из
деваются, поязаютъ DO лицу, па- 
костатъ... Ты ли это, богатырь?!. Ес
ли не проснетесь, не выйдете i а за
щиту церкви, пастырей и архипасты
рей,—вс* погибнете и... горе, горе 
вамъ!.. Просыпаетесь русск1елр~>гос1Яв- 
ные люди!..»

АэродинаиическШ ннстнт: гъ. Спе- 
щальной комисаей, выд*леыюЛ изъ 
состава научно-техническаго |;о -1нтетл 
всеросс!Эскаго аэроклуба, въ настоя
щее вреил подъ руководствокъ проф. 
Н. Н. Митинскаго вырабатывается 
проектъ органязац1я въ Петербург* 
азродинамическаго института.

Главной задачей булущаго институ
та явится изучение 'возяушкаго про
странства и усдовШ полетовъ аппара- 
товъ тяжелее воздуха. Для этого 
предполагается построить спецтальныя 
обсерватор1и и разныя лаборатор1и. 
Кроме выработки собственнаго про
екта, комиссЫ намерена объявить 
конкурсъ и для другихъ проектооь.
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Институтъ предполагается построить 
около гатчинскаго аэродрома.
. Въ РоссЫ уже существуетъ одинъ!
аэродинамяческШинституть, учрежден
ный П. Рябушинскимъ въ Пущина, 
около Москвы. Но учреждеи1е это но
сить сяншковп. замкнутый и неяоступ-1 
ный для постороннихъ лицъ харак- 
теръ. (Сов. Си.)

1оанннтск1я ухи[црен1я. Бывшгй 
1'оаннигь, капитанъ въ отставка 
Б—овъ. составилъ докладную записку. 
8Ъ кото;)ой доказываетъ, что 1оанниты 
заианиаають свои жертвы путеиъ гип* 
ноза. Б— овъ перечисляеть рядъ фак- 
товъ, изъ которыкъ видно, что, всту
пая въ непосредственное сношен1е съ 
{оаннитахи. пядомкики сразу проника
ются внушен1яыи главарей, тотчасъ 
забываюгь свои родственныя привязан- 
ности, и когда ииъ удается вырваться 
изъ рукъ 1оаннитовъ, они выражаютъ 
удивлен«е. какъ ихъ «сразу обошли— 
оовно опоили*. Б— въ приводить и 
“ВОЮ собственную истор1ю, подтвер
ждающую его точку эр%к1д.

(Вечерь.)

f I* МалмвоаскИ.■«irTOpii-nw».-! ( и. Со6ои»ъ.

O e ' b R B n e H i H .

Г Г Р Х Е Щ Ъ
ПРИХОДЯЩИХЪБОЛЬНЫХЪЕЖЕД- 

НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦЪ
врачей Левенсона иГершкояфасъ 1—3 час. 
дня (я-ръ Гершкопфъ̂  и съ S—7 час. ве

чера (д-ръ Левеисонъ). 
Коксультацш профессора Граиматикати 

DO средааъ съ 1—2 дня. Kpoirb того кон- 
сультактоиъ состоитъ Тиховъ. УголъПоч- 
тамтской м Подгорнаго оереуака, д. Шад
рина. Тел?фонъ >*« 469.

УРОКИ * ЗШТ1Я.
Гтва та» (золот. мед-J готов, къ конкур., 

въ Ивет., на аттест. зрЪя. и: 
къ переэкваиен. Спец, иатемат. и латьяь. \ 
Почтамтская 19-21, входъ съ улицы стар.

дона. Слр. Розинова. 1

На rirapt irpaib 2 Г “г£а"!
та 5 руб. Туть же ренонт. муз. инструм.

Спасскж 23. 2-15719,

Ппблавтло цепная собака. Карповская 
И()иДйбИ(П уя.,д. Патрушева, Л  8, спр.

Нерадовскаго. 1

Ппаатла >»>р7>*р4 ь коми, и кухвя съ 
и д ее  1 бП водопров, электрнч. можно съ 
вавной. Уг. Бульварной и Торговой ул., д.

Л  17-34. 2-15734
Virfctflinaa чистить 'крахмальный 
«Шпнпцая сорочки, гладить всевозмож
ное белье и стирать, желаю иметь по- 
стоянвую мботу у господь ка дону. Ис* 

токъ, М.-Королевская, д. 11, кв. 10. 1

UnUDSTLI отделапныя, светлый 
nUnnalM отдаются отдельно! можно со 
столомъ. Офицерская, 78 8, is. & 3-15674
Отдаются две кеартмри, одна шпъ ком
кать и кухня, другая четыре комнаты м 

кухня. Бутке«8ская, Л  23. 3—15663ППЛЯЯМТГЯ хорош, кровати съ пружин. 
ирДбгаМрп иатрацами. письмен, столь.

ПРОЕАЮТСЯ;
ДРОВА. ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ, МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ, РОГОЖА, МОЧАЛА, КУ- 
ЛЕВКА, ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛ-ЬГИ, 
ОВЕСТ>. ОР^ХЪ, М-ЬШКИ. Обращаться: 

Миллионная уд., Л  29, низъ.
75-12381

n n ilo w iu  “З"** Москвы нуждается въра- 
П}|1оош 1П ботЪ: переа'Ьлка мебели, нат- 
раиевъ и оогЬска драпри. Миая'юниая уд., 

Л  27, мастерская Масленникова. 1

UiriiaB UPfiPHb крытая че-mnindl HCVoBB лсыымъ плютемъ и кон- 
торсюй СТО.ТТ, продаются. Торговая, д. 18.

а-1Б831

Ищу цХ.т* домашней швеи, крою и шью 
■ hblV самостоятельно. БупгЬевск-, 

Л  36, оротнвъ ипподрома. *
Уищ и-Ьсто приказчика, соещалистъ по 
ПЩУ всЬнъ отраслякъ торговли. Набе
режная р к̂и Ушайки, Л  24, спрос. И. П.

Ивановъ. 1

* машинистке принин- все- 
мпнеку. Б.-Подгорвая, Л  69. 1

Звонки,
электрнчесюя лампочки, телефоны, нумера
торы, тревожные сигнализаторы всЬхъ си- 
стенъ и  др. Эл е ктр . пр*:б. устанавливаю и 
ремоотирз .̂ Гоголевская (Жандарм.) Л  5, 

кв. М 4 спр. электротехника. 1

Нужны мастерица и ученица въ модную 
мастерскую. Магистратская 44, 

кя. 4. 1

!Ищу мЪсто
гомъ. Монастырсий пер  ̂Западные номера, 

Л  35.- 1
Цушул бонна, желательно н^мку съ 
njffino шитьемъ, къ мальчику 6 л1>тъ. 
Почтамтская, 3, кв. прис пов. Лури. 1
flnilUUliain Ученицъ и переписку наои- 
11рППл1И|1П) шущей машин‘Ь«Ренмнгтонъ- 
Импер̂ аль». Магистратская, Л  57, вверху 

(тедефонъ Л  560). 10—15489
^ In f  домашней швеи самостоятель-
(ИЩ| ■вин но крою и шью. Гоголевская 

.N- 30, кв. 4.

ПРИСЛУГА.
Шопам поступить горкнчвой, могт на 
IUw/IqiU дачу. Солдатская уд., д. Желя- 

бо, J# 63, спр. вверху. 1

UvUfUa прислуга. Уголь Кривой ул., N 
njmHa 25 и Б’Ьдоэерскаго пер.. М 1, 

спр. въ лав1сЪ Пильникова. 1

UouOU желаю поступить къ одному ре- 
ПЛпьИ бевку, беэъ стирки б&1ья, икВю 
рекоиеидац1ю. Оряовсюй оер., Л  8, кв. 3.

Икшиа горничная, анающая свое д1>ло, 
RJItfRa бедъ реконендац1н неприходить. 
Преображенская ул., Л  10, верхнЛ этажъ.

Нуженъ дборникъ.
Спросить въ наг. Усачева и Лмвека. 1

UuvnnuB ившиа большую семью. 
П/Дбрпп njfnind Монастырская ул, 16, 

школа Шешуковой.
IvUIUU номера «Франшя» горничная 
| | 1ППЫ и пасудница, янаюивя! свое

ло. Спр. въ саду Эльдорадо. 1

Нужна прислуга.
Вокзальная ул.« д. 74 66, Григорьева. 1

Мужъ съ женой ищутъ мЪсто дворника, 
кучера, асараульиаго, жена ю̂ хар- 

ки. 2-й Кузнечный вэеозъ, д. J4 5. 1

Нуженъ кучеръ, онъ-же дворникъ. Riea- 
ская ул., Л  59, протяаъ учит, 

инст. 1
Шопом поступить одной ормслугой, въ 
Л1вЛй1и небольшое семейство. Бульвар

ная ул., Л  8 , кв. 4. 1
м'Ъсто одной прислугой, въ малень
кое семейство, одинокая. СолянойИщу

пер., д. М 13, во дворй во флигель.

1̂ 1/ГГЯПТ0П1. ^  л%тней самостоя- DJAiaJiiCpO тельн. практикой двойного 
счетоводства сдужилъ въ экоиоиги, заво
да, магазнк-Ъ и земской уоравЪ ии-Ьетъ 
аттестаты и личную рекомендацгю въТом- 
оЛ  преддагаетъ свои услуги И. А. Кали- 

нинъ. Адргсъ: Спасская, 29. 2—15808

Ж елаю
перенЪнить н к т о  бухгалтера,
внаю основательно и всесторонне двойную 
бухгалтергю въ разныхъ отрасляхъ торп>- 
выхъ и пронышленмыхъ предор1Бт1й. Иы-Ью 
12-тн лЪтвюю практику. С г̂ласенъ въ огь- 
-Ьздъ. Адресъ: Почтам^ до востребованы

. <Сиб. Живнн» за ;* 15747. 
<?-15857

Бывш. студентъ репетируетъ и го
товить по предм. 

иладшнхъ к стжршихъ кдассовъ средне- 
учебн. завед. и на аттестатъ зрелости.

I. В. Калико.Загорная ул., д. J6 84, спр. :
Уроки кройю и шитья по самой легкой 
методЬ курсъ 18 р. Одна кройка дамскаго, 
д-Ьтскаго и верхыяго платья 8 р. Черепич

ная, 13, кв. 4. 6—15598

Въ Технологическ1й институтъ
готовить 1СЪ ковкурсу Ил. Борис. Рознновъ. 
Почтамтская ул., М 21, д. Семеновой, во 
двор^гдЪ зубной врачъ Роэивова. 15—15622
Unnnnnu со среди, образован.
1лиЛиДиП ищеть письм. или ковторск- 
занят1й въ казеин, учрежд., торговой кон- 
торЪ или прикаэчикомъ въ магазинъ, 
складъ. Согласекъ въ отъ'Ьэдъ. Почтакгь, 
предъявителю квит, Сиб. Жиз. Л  15798.

3-15798

Рр|ВТ10¥П хнм1и меорганическс 1, ор- 
1 ьВь11 |1|Я1 ганической и по всЬмъ пред- 
метанъ курса средней школы. Нечаевская, 
12, сгуд.-технологь М. Мещеряковъ.З—13903

Н у ж н а прислуга-
Вокзальная уд., Л  65, д. Григорьева. 1

Ппмтпим пАпйтмтАпт. основательно зва- иоЫТВЫ! рвВвТ1Т0рЪ, ющ|й пр. ср. шк., 
въ собен.—мат., физ. и лат., ищетъ уро* 

ковъ. Солдатская, 27. 3—

повариха, ум%юшая хорошо го-
••J..... .. товнть, не пьющая, желательно
одинокую. ЯнскАй оер., Л  1, номера 6а- j 

раноаа. 1 |

Нужна прислуга.
Нечаевская ул  ̂ Л  30, кв. 4. 1

Byiaa стрш а, юмяо съ муяенъ,
Нккктннская, /АЗ' 1 1

женщина среднмхъ лЪтъ вести 
ыааен. хоз. безъ прислуги, мож- 

съ ребен. не иенЪе 4—б л̂ Ьть. Гоголев
ская ул., Л  40, въ фотографти. 1

Ыши u tn r n  прислуга, мо.тодая дЪвуш- 
ЛЩУ iBDulU ка. Еланская ул., д. Су- 

ранова, Л  16, средятб этажъ. i
прислуга за одну, умеющая го
товить. Торговая ул., виниая 

лавка л  19. 1 1

Нужна горничная |
БлаговЪщенскпй пер., магазинъ Ai6esa. l | «

Нужна KyiapKa. |
Бочановская улица, Л  25. 1 '

иитппиз одинокая. Б^лая i 
njfA0}infl| ул., д. 76 18, Мухо-'

СП'УДЕНТЪ-технологъ готовить и репе 
тируетъ по всФмъ предметамъ ср. уч. зав. 

Солдатск. ул, Л  58, кв. 8. 3—13929

rhnannvvPflflS 7РОЮ1 фрвнц. яаwjioDitjaibflaa теор. и пршет. группами и 
отдЬдьно. БлаговЪшекск. оер., Л Л  «Ялта».

UvUIU9 гувервантка къ 8 дЪтямъ для 
П|тп<1 первоначальна х) обучения и за- 
нят2й съ ними. Обращаться въ г. Кузнецкъ, 
Гои. губч къ упраадяющему винокурен- 

ныиъ заводомъ 11. А. Пашкову. 5—1291

Нужна

Нужна

Молодой челов'Ъкъ практически анающгй 
двойную бухгадтеумю, ннВеть аттестаты, 
просить Hirceo поиощ. бухгалтера или 
конторщика. ГТочтамгь, предъявителю поч

товой КВ. Л  544. 3—15711

НуЖНЭ по милидвп ба, простая для 
доиашнихъ услугь и за орисиотронъ 2-хъ 
jrtrrHero ребенка, съ юятьеиъ, желатель
но ъгЪнку. Милл!онная, д. М 4. 2—15733

МЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫ Я.

Нужна
возова, спр. хозяина.

Нужны опытная горничная и женщина, 
ум'Ъющая готовить. Акимовсхая 

уд., Л  1, номера Еселевичъ. 1
Цищмв кухарка, умеющая хорошо гото- 
П/ШПа вить, можно быть приходящей, 
готовить только об%дъ. Солдатская ул., 

73, кв. 2, Шелиховой. 1
горничная. Почтамтская улица,! 
дэмъ Семеновой, Л  19, кв. М 8, 

во дворФ вверху. 1 1-------------------------------------------i
м'Ьсто въ I

екку, о
нлхъ я^тъ. Мухинская, 38, спр. хозяегь.

РАСПРОДАЕТСЯ полная обстановка 
привезенная изъ СПБ. 

мебель, ковры, зеркала, мраморный умы- 
вальникъ, А’Ьтспя коляски, цв1гты и проч. 

iBatAiTb ежедневно отъ 12—4. Еланскав 9,
кв. Начальника П.-Т. округа.

Ппй1й1йТГа Дбо-тво: книжн. шкафъ, про- 
11|>иДвПМи1 стой гардеробъ, хозяйствен, 

вещи. Ннкятннская ул., донъ Л  61.
2-15699

Ищу > кухаркъ 
му реоек:

Щ еш ipiaHAtbi дронются.
Магистратская, № 90. i

Нужна прислуга за одну, въ семейство 
изъ трехъ лицъ. Воскресенская 

ул., Л  18, кв. Ковальскнхъ. 3—18974
Uvu/flUl. дворникъ. Магистратская ул., 
Л/тбПО Л  99, БронннксвоЙ, приходить!

съ 3-хъ часовъ дня. 1
У|ии Micro няни, на приличное жалова- 
ПЩ| нье, ИНТ., нмЪю рекомендацш. Але- 
ксамдровск1й про1)здъ, д. Л  16, ходъ съ 

улицы, верхнШ этажъ. 2—15846

Продается корова.
[Солдатская, <.'« 19, д. Жегановой, кв. Л  3.

2-15703

Продаются:

Нужна прислуга
варная ул., Л  23. 3—15802

| | ан1 UMin нуженъ въ ученье къ порт- 
ine/lDnnnD ному, желательно жившаго 
уже у портного. МокастырскШ пер., д. 21, 

Смирнову. 1

лошадь съ упряжью, мож
но и безъ, кадки, мрамор

ная плита для кондитеровъ и зимняя ста
рая кошевка. Магистратская 45.

СоБшно яродается корова.
Офицерская 10. во флигел’б.

домашняя обстаяовка, ф 
югеа и гитара. Нечевск1Й 6, 

кв. РаздобрЪевой. 8—13981

Продаетсв домашн. обстановка

тпш
Въ центра

города отдается явартира, 3 комтгаты. 
Справиться бъ Koaropt .Свбврсяой 

Жвзвя*.

Коймерчесшо №№ Селезнева
въ ТомскЬ, Дгорянсхая уя. Л  12 17. ПостгЪ \ 
ремонта сдаются Тй»*# посуточно и аон1>- i 

' сячно. 5—15673. '
Цппн-гцпй  ̂ ь-омватъ, передн. и кухня... 

'По(]р1Пр11| Вблчзн суда и коммерч. уч. , 
отдается. Иркутская 19, Будзько.

1ПтЛ9атП0 квартяра 6 комнатъ. Преоб- ! 
и|Д9с11п ражемская ул.. Л  13 Уело- i 

‘ В1Я узнать Алексацдровсхая, Л  33. 5-13788
t Ня PTPnaHftBRt отдается дача 3 коми- | па uibuaovBan  ̂ ку.хвя. Справиться 

тамъ-же у (Шломина. 3—1387Q

Vertreter wird Resucht fner 
bevrorragende americanische 
Schreibmaschine. Xur 1‘rima 
Firnien werden lieniecksi- 
chtigt. Schreiben in Franzo- 
eisch, Englisch Oder Deutsch 
an Box 1429. O/o Agence 
Havas. 113, Cheapside, Lon

don,. Ё. C. England. 1

Э лентро-театр 'ъ  „М ЕТЕОРЪ **
СЪ ВОСКРЕСЕНЬЯ 26ч-о по 29 1ЮЛЯ новая cepia картинъ.

РазвлеченЁе, представлеше и спортъ въ Англ1И (очевь интересная картина).
Дочь судохозянна (драма).
Власть тьмы (драма).
Водяныя фем (феерАя въ краскахъ) и друпя интересныя картины. _

25—15376 Дирекщя .МетеорУ.

Птппйтпо большая квартира. Кривая 
и1Д(1сИ|И ул., J4 27, д. Чевелева, спр.

Магистратская 90. ч 1
Птпаштра «артиры въ зо р., 2 5  р в
UlMgiUlwn 20 р. Горшковспй пер., донъ 

Хотннской, № 2IX -1

р а з н ы й .

Уродастся Hflfldflll 2 Р* 60 к. пудъ для nvflvRMi конопатки. НаблзарЪ

Ох алппмъ сдаются квартиры по 6 
UB ovovBD комнатъ, кухня, прихожая и 
теплый ватеръ. Никитинская уд., Л  15- 

5—15701

Отдаетев ивмвата седив. вивьву.
Гоголевская, 49. вверху. 2—15697

Нвартира отдается наты. Ремеслен
ная ул., Л  33. 2-15743

6 комнатъ кух
ня и комната 

иля орислуги; 3 КОНН., всухня и передняя 
Ллексаядровская 41. 2—15730

Квартиры отдаются

Отдватся BOHtDiaBie
монастыря. 2—15721

Лтш«*ч.*11 мв*птнпч въ 5 комнатъ. Не- ilT|36TCB ВВЗрТМрЗ чевсИй пер., донъ

Лтпавтпа «омната съ Электр. осв*щ. и 
и|Ди011П телеф. Почтамтская, Л  17.

кв. Лур!я. 2—15727
верхъ 6 комн. ваиово отре- 
мОнтаар. и отдается комната. 

Офицерская, М 2, д. Бархатова. 1
ОпяттРО Дв-Ь квартиры по 5 комнатъ, 
uMfllUlMO со службами. Меной пер  ̂ д.

Л  5, Иванова. 3—13978

Отдается отд1вьвая ивартвра ввзъ.
Ц1гна 10 руб. Черепичная, .*« 44, 1

О Т Д А ЮТ С Я
по 17 руб. Тверская, Л  8.

ГпяОТЛа ^ново отделанный верхъ ка- 
иДбоАЬП неннаго д., И конн̂  кухня, теп
лый клоз., водопроводъ, электрнч. ocBiu], 
помещен, для скота пригодна я для казен. 
учреждежя. Вос ересен.ул. д. №18. 8—12%5
ПтП91ЛТРа  ̂ квартиры по 5 комн. и ку> 
и|ДаПЖ|Л хня, съ теплыми клозетами, 
верхъ съ Электр. осв'Ъщ. Солдатская. 78.

2—10821

Отдаются комнаты.
Иркутская, 4. 2—15815

Лтпаотоа ^̂ Артира l -й камеи, этвжъ 
и1Дн0и>П 4 чмс. коми., съ парад, хо- 
доиъ, электричествомь, водопроводомъ, 
теплыиъ ват.-к. и ван. Дворянск., Л  16, 

Каплунъ. 2—15691

Квартира флигель
узнать вверху хозяевъ. 2—1582с

H a B e p m iE B a B B ,? J ,;> '~ ™ J ?
тира, вновь отреионтир.: верхъ, С коми., 
коррид., перед, уборная съ ванной и ду- 
шемъ, кухня съ пом'Ьщ. для прислуги. При 
кварт, водопров. к ст^бы, во дворЪ coav 
Спр.: Торговая, 18, д. Таракановой. 2—15832

Съ I августа (уд. сдаваться ввартвра.
Никитинская 4L

Сдаетея поиБщен1е лавку. Юевская
уо., Л  18. 2—13958

двЪ'ь-вартиры въ 4 и 5 кон- 
Kai^ можно соедин. BMicri. 

Миллаонная, М 32. 1
ПтПЯ1ЛТРа «артиры въ центр* городи 
и1Да11НиП очень удобныя. Духовская 
ул., д. № 14, спросить Курляндъ. 3—1334

дешево продается докъ. Москов- 
ехТй трактъ, д. Л  18, бывш!й 

Цщновйчъ. о ц*н* я условтяхъ спгосить 
Курляыдъ. Тамъ-же отдается торговое по- 

мФщенте. 3—1339
Лч 15 августа сдаются заново отремон- 
UD тнрованныя, теплыя квартиры по 4 
комнаты н кухня. 1-й Кузнечный взвозъ, 

Л  8, иа гор^ 2—13975

я ул., л  3'
отдаются ПОДВАЛЫ cyxie, съ каменными 
сводами, жея’1̂ ными решетками и дверя
ми, вполн* безопасные въ пожарноиъ от- 
ношеши, удобные подъ торговое поы*ще- 

Hie или складъ товаровъ.
иВ9ПТиП9  ̂ комнаты, кух- 
ПВа|Ш1уа ня и прихожая- 

Загораая ул., Л  1. 2—15818

кухня, и*н8 40 руб. Кондрать
евская уд,, д. Л  7, Кудрявцевой. 3—15797

Отдается квартира
ПТПЯ1ЛТ(*0 хорошая комнаты, вм-Ь- 
UlAiliUluil ст* и п^ознь, съ электрн- 
ческннъ осв*щея1емъ. .ЗатЬевсюй пер., д. 
Л  10, Цанъ, аерхн1й этажъ, кв. Юдале- 

вичъ, входъ съ параднаго. 1

Нвартира сдается
инженера С  В. Хомича, по Офицерской 
улиц*, Л  7. Комнатъ жмлыхъ семь (крон* 
оереднихъ, кухни, корридора и лр.Л Цент
ральное (воздушное) отооленае; электриче
ское освЪщете. Водопроводъ гь ванной и 
дождикомъ; теплые люфтъ-клозеты; теле- 
фонъ. Годовая ц*нж 1о(И} рублей, съ стоп* 
'лентенъ. Осматривать можно съ 3-хъ до 

5-ти часовъ ежедяевмо. 8—15742

Пплячетло Еслосиоедъ совершенно но- 
ириД(1Б11*Н вый. Туть же спец, никелли- 

ровка. Черепичная, № 11. 1
fhnC.|g- Каплавъ,,удост. высш. награды. 
Фби|1ЯН|1 Подучены pocciAcK. и заграничн. 
товары. Принин. заказы, починку и про
дажу Бсевоэможн. обуви. Монастырская 1.

3—15718
HvU/DRl. керосиновый двигатель нли па- 
nimCnb ровая машина отъ 3-хъ силъ. 
Туть же прод. 3 револьвера и лодка. Ям
ской пер., Л  8,j цеховая мех. мастерск.

Беру воднтьсн дБтей.
Колоашевсюй пер., X 5, подъ горой, кв. 3.

Mvnnuuaa недорого продается-
IjilU  вПап Можно разерочить. Почтамт

ская, Самарсюе №№. 2—139№

Продаются цвЪты.
Болото, Загорная ул., Л  13.

нзкладныя отмравокъ; Сл- 
мара—Иркутехъ за Л  58457 и Ннжн1й— 
Новгородъ—Верхнеудинскъэа№ 6353 мною 
утрачзны. каковыя считать недействитель

ными. И. Ркшитъко. 3—13973
Пп1ШТг. Aim бездоыныхъ дЪтей подго- 
lipiiwlD товилъ D*Tb по прягдашенш 
молебны, вёнчаше и похороны. Имеется 

телефонъ. 2—

ники продаются. Никитинская 
ул., Л  67. 1

Ппй1Й1АТЙА недорого новыхъ изящныхъ 
11|И1Дб№1КН большого размера 6 налични- 
ковъ съ рамами м щебень. 1-й Кузнечный 

вввозъ, JA S, на гор*. 2—13977

Продается неводь Благовёщ. I
мясная лавка Гершевичъ.

ПпппаОТЛО недорого граммофонъ съ 
Иридаб11|11 шястнкамн, шкафъ дая 
101игь, картины. Поврамтская 25, boabop*̂

СРОЧНО продается роскошный шарабанъ 
на резиновыхъ шнНВхъ. Духовская, домъ 

Л  14, спр. Курляндъ. ^1333
шерстявиал, темно<ерая, север 
шенно новая, не ношенная стоимо

стью 12 р.—продается за 9 р. Никольсюй 
пер., Л  13, вверху, дверь направо, видеть 

оть 12—2 ч. дня.

Перина продается.
Соляной пер, домъ Л  18, кв. Попова.

2-15739
Собака ирландецъ, большого роста, про- 
оалъ. Пятмо на г|^ди, въ ошейнике. Про
шу воэвп. аа вознагр. Синоновск,2д,кв 6.

2—15888

Жврвбенокь присталь,
по дороге отъ Томска перваго къ гостии- 
ному ряду трехъ месяцевъ серой (желез
ной) масти, къ кому лристалъ прошу уведо
мить Томскъ 1 Лобачевскаго, аа вознаграж- 

ден!е. 2—13905

9-го августа 1909 года въ с  Болотномъ, 
Ояшинской волости, Томскаго уезда (при 
ст. Болотной Сиб. вс. Д.1 будутъ произво
диться торги, безъ переторжки, на отдачу 
въ аренду отъ I до 12 летъ на базарной 
(ярмарочной) площади, устроенной по по- 
следнкнъ требоваы1янъ ст^ уст. и техни
ки, обширныя усадебныя, торговый и ла- 
вочиыя места.

Подроби, можно узнать у Крестьянскаго 
Начальника 3 уч. Том. уезда и у Сельска- 

го Старосты. 7—15577

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
I ТребомвТа upcoyira: Mockia, МжсежлдТЯ 
* sp., я. Гуемов*, М 37,

КОНТОР* ai 5TMANVe-18U

Пузыри быньн cyiie
покупаю за надвчный разечеть. Пред* 
,10жев1я съ обозвачев1о1гь цФнъ, oiS* 
разца и годового количества Н. М. 
Уланову (фирма Равницхой), Москва, 
Зарядье, Зваменское додвоуье. 2—1Э04

ЕМЕНТЪ
НА СКЛАДЪ

ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО
въ T oH O B i.

Асфальтовый нроведьв. ТОЛЬ,
ШВВД0К1Й КАРТОНЪ. 

Противогмияостный спетая*

КАРБ0ЛИНЕУМЪ-АВЕНАР1УСЪ.

Случайно продаются старыя, но хорош1я 
рамы 2*/иХ18 в. ш 1‘/>Х1 ар- обонхъ раз

мер. по 16 шт. Неточная, Л  7. 2—15768
Рншкй Зауэра, двухствол.. хорош, боя, 
ГуЯВь вебмя принадчежн. недорого 
продается. Акииовск., Л  16, верхъ флиг.

2—15815
ПРОДАЕТСЯ ВЪ БАРНАУЛА 

Оркестрвокъ, стоющ1й 11,000 за 4-ю часть 
въ полнонъ сборе 13 вадовъ вышиною 
6 арш. спросить Егорова, Алонская ул., у 

пристани. 5—13882

оптовый лрейсъ-курантъ 
фабрики часовъ Б. PcStmhv Варшава, 

Граничная, 12. 5—1302

Продастся ваторговаввав торговвп
сътоваромъ.бакалейнымъ галантерейныиъ, 
мавуфактуриымъ и иучнынъ Обр.: Соляная 
площадь-, домъ Городской управы. 4—15819

Крытый дорожный короОокь
со съемнымъ верхоиъ недорого продается.

ПрасоловскШ пер., Л  6. 3—13934
Обязательно 2 раза гъ неделю

Ч у г у н н о е  л и т ь е ,
что даетъ вовможность выпускать 
заказы безъ задержке. Заводь Со- 
юзъ, Мухинская ул., Ав 59, теле* 

фонь № 629. 1

■в-*

Бозплатно!!!
орил. 10 хорошихъ безшумвыхъ пла- 
стянокъ не буиажныхъ и 1000 кон
церт. йголок-ь. Только за Юр. 90 к.

Для расоро- 
странектя моей 
фирмы въ Рос- 
с1и высыл. за 
10 руб. 90 коп. 
изящный и 

прочный гран- 
нофонъ «То* 
мармъ Кон- 

цертъ» новей- 
шаго типа эна- 
ыенчт. марки 
«Монврхъ» не 

уступающ1й самыиъ дорогимъ и пре- 
восходящ'|Й ихъ въ скле и звуке. 
Замечател. красота звука, Устмне- 
но всякое шипен1е. Граммофонъ 
этотъ считается послед, усовершен- 
ствов. изобретен1емъ въ области 
граммофоновъ; чистые и ясные зву
ки слышны за 50 саж., рупоръ метал, 
массивный, мембрана двойная, кон- 
цертв. «СимфонЬс». Корпусъ гфаммо- 
фока украшевъ бронзой, грамиофо1п> 
этотъ вполие заненяетъ лучш'сй 
^кестръ, театръ, концерты и т. д. 
Заказы высыл. наложен, платеж, и 
безъ задатка. При получен1и же всехъ 
денег, вперед, прилаг. еше 4 пла
стинки безод. При1«ечан1е: 1) мои 
граммофоны заводятся корбой (не 
ключеиъ) 2) заводъ во время игры 
не прерываетъ таковой. 3) мои грам
мофоны играютъ однимъ заводомъ 

2 больш1я пластинки 
Такой же граммофонъ съ 12-к> 
большими русскимв о.1астинкаии 
«GRAND GIGANT» Экстра разм-Ь- 
ромъ 26 саатин. цева 16 р. 50 к. Са- 
наго большого типа разм. грамм. 30 
сайт, трубы 50X80 сайт. 22 р. 50 к. 
За доброкачественность граммофона 
гарантирую на б летъ. За пошлину 
и пересылку присчитывается 1 р- 80 
к. (въ Сибирь пересылка 3 р. 75 к.) 
въ Амурскую область 3 р. 60 кос. 
Адресъ который можно вшвеэаг 

и вакдеить на конверте
Герман1я, Берлинъ- 

Кант. ул. Л  Торг, домъ 
X. Фиякельштейнъ Berlin k»nt. 
str., ?й ‘"/III Н. Finkeletein.

По желанию высыл. вапасн пластин
ки (нли только пластинки но менее 
10 штукъ) последи, русск. записей 
сам.бодьш. разн.двухстороняя 1 сорта 
по 1 р. 20 к. Примечав1е: Не сме
шивать механизмы нашихъ грамиоф. 
съ неханиэы. гранмоф. Швейцарска- 
го производства 2. Ст. Круа извёстн. 
своей не прочностью.
Р. S. Письмо въ Берлинъ оплачивает
ся 10 коп-, откр. 4 к. Съ требова- 
Н1емъ можно обращаться на рус- 
скомъ языке. Деньги заграницу 
можно выслать въ закрытомъ денеж- 
номъ конверте.

2-1276

!ОВОИ!

столы, комодъ, шкафъ, этажерка, цветы и 
проч. Никитинская 4L 1

О ТДА Ю ТСЯт КОМНАТЫ
Миллвонная, 3.

Удобпыя для торговой ковторы в для : 
вовторы BOTapiyca, мирового суды, ;
дователв, зубного врача и т. в. Сврвв- 
ки: Ковтора Гартогъ и Ставгь, тамъ же. I щ 
______________________________5-13091

въ роскошвомъ выборЪ (Oojrbe 3000 образцовъ) модвыхъ изящ- 
выхъ рвсунковъ, масса новостей, аа всяк1я aliibii отъ 6] коп. 

до 5 руб. за кусокъ

в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы  в ъ  м п г п з и н ъ

г. д. Е OCiOil) в И. НША1ШЕВ1)

;saa'.'tnwigV4,j.;jgr!

БО Л Ь Ш А Я  П А Р Т 1Я

ПОСУДЫ
и хозяйственныхъ вещей

случайно РАСПРОДАЕТСЯ по can u B i дешевы«11 ц^наиь.
По Магистратск. ул., въ д. Самохвалова, (противъ конд. Бронислава).

В-ь дешевмзн'Ь ц'Ьм'ь прошу убедиться-
•1230 Съ почтетемъ А. Вуторанъ.

Т Е Ш Ч Е С К А Я  КОНТОРА И СКЛАДЪ ТОВАРИЩЕСТВА

Ж. \fm v o  «  5 , .  з ш ъ й ъ
Томскъ, Почтамтская.  3. телЕфокъ Л  329.

УСТРОЙСТВО:

ДЕНТРМЬНАГО 0Т0ВАЕВ1Я, Д0Й1В1ВВ11> ВОДВВРОВОДВВЪ
и  Х Я И А Л И в А Щ В .

О Б О Р У Д О В А Н 1 Е  Б А Н Ь  и  П Р А Ч Е Ш Н Ы Х Ъ

ГРОМАДНЫЙ ВЫЬОРЪ

@ а н ш 1 ) а р н ы г г ъ  ’Н р и н а д л « 5 н н о с п ) е а :

ванны, печи цнркуляцюнныя, унитазы и т. п.
Адресъ для телграмжъ: Голе», Ппполчшу Полосу.

ОнонныаДверныяиПечныя
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,

пюяягиеты, ярк1ЯЯ1 , ручяя, яеяяыя, дяеряые я aaeaiit яшая,
ПРОБОИ, СКОБЫ, ПЕЧНЫЯ ДВЕРЦЫ, ДУШНИКИ.

ве нт и лят о р ы , ДВЕРНЫН п р гт н н ы  и B fo ,. СНОСЯНОЙ ТОВЙРЬ
s e M V 4 i s a u i X  я и .  о ш в а д *

Технино-Промышленнаго Бюро ez Томенгь.

С.Ш«п(а. МП г. StMcmtrlSTOh 18Ц г.

Д )  «имя! инь
•- - * и..ь...« хПмиМг.’

т
‘лея^ммА *. НнЬлм Лмнкарловнча жвжт.гм>г.'

^ Г Л 9 X A P E Б A /
ПМЕМНИКА Мв»Х8П1,

П. И. С А Н И Н А
ПРБДЛАГАХТЪ

СВИНЦОВЫЙ БМИЛА
Стдпкамй, порошквмъ я тертые подъ ярлыканм, еуца* 

ствую1циии более 50 ntTb, а иаенно:
АНГЛ1ЙСК1Я (ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫКЪ) 

ГО Л ЛАНДСК1Я ЬМАТОВЫЙ ЯРЛЫКЪ)
С?Ь аА14АаА2МИ О БРА Щ А Т ЬС Я  

•ъ Контору шояа ст. Бодобаново, Иоскоясхо-Брянской ж. я>

въ Томскб. Почтамтская, д. Второва.
1287

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЛЪ МАГАЗИНЪ

О.М£КШШ£
в ъ  г .  Т о н о н й

вновь ПОЛУЧЕНО: 
Р О Я Л П ' А Н И Н О

ФАБРИКИ

Беккера и Рениша.
ИМЪЮТСЯ в ъ  Б0.1ЫП0МЪ ВЫБОР*

т-тт А  Т Т У Л и / ^  фабрикъ; Шредера.Мюль- 
I J T J - V V  биха, Вейсбродъ, Гетц^

Банкера, Сжндгь а Вагеаера, 
Дндерахса, Оффенбахера, Бат- 

тинга.

Леппенберга и др. лучшихъ русскихъ и заграничныхъ 
фабрикъ. П1АНИНО французской фабр. «Плейель..

Большой выборъ ФИСЪ-ГАРМ0Н1И рикъ обыкновенныхъ, склад*
яыхъ и механическихъ

ОТДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ

Р О Я Л И  и  Ш А Н И Ь О .

Токегь. Тнпо-1 втограф1д (^арскаго Товарвщества Печатнаго Д^ла.


