
№107 В - ь  с е г о д м .  Mk  6  с т р « Воскресенье, 16-го мая 1910 года. №107
Подпевая ц£ва с% доставкоВ и пересыдвоВ:

« а  12  м Ьсяцевъ в ъ  Т ом скЬ  и  другихъ городахъ  .  , 
»  » » »  »
»  » » »  » Л ' .

» 3 »  » » » »  ш
» 1 »  » * » »  »

6  р. —  к. з а  границу ю  р. —  к.
4 р. 75 к . > » 8  р . —  к*
3 р. 50 к . *  *  6  р. —  к.
1 р. 80  к . » » 3  р . 50  к.

—  р. 60  к . » » 1 р .  20  к.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел4праздничныхъ.

t ОВЪЛВЛЕШ Я: ПРИМИМАЮТОЯх п  Томскл: п  конторл редакции (yi. Дворянской и Ямскою п ^ ^ д .  <Оибырекаи> Т —ваДежхтнаю Длла>) в  « .  
. Нжкупигаа; п  11етерСур%л: въ контор^ объявденЦ Торговаго Дона Л. в Э. Метцль в К®, Большая Морская , д. № И , Т<ч>говаго Дона Вр' 

pBHHseidfi кавадъ, л  Москвл: «ъ цеотр“ ---------*'------------- ***----------- - " ™ ^ . . . . . .  ~ -

ПОДПИСКА
1 и. и . Макгшнва; п  ПетерСурмл: въ

кавадъ, J4 18—27; п  Москвл: «ъ цеот^тьноа контора о<КявленШ Торговаго Дона Л. 
объявдевгВ Торговаго Дока Л. в Э. Метцль в К°, Ыаршадков* — 
ская, 180; п  Барнаула: въ кнвжвонъ иагазаа1| В. R  Сожарева.

. .  I Бруво Вале]
Э. Метцдь п К®. Мясвицкая уляца, докъ Сытова; л  Варш лв% :________

Р а з е р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я .
Екате- 

вь к)ятор^

П одписка счи тается  съ  1 -го  числа каж даго  м есяца.
З а  п ерем ен у  адреса иногородняго н а  иногородн1й взим ается 3 5  коп.
Т а к с а  з а  объявдеш я: з а  с тр о ку  п ети та  впереди т е к с т а  20 к ., позади 10 к .
Для иногороднихъ за строну петита впереди текста 30 и., позадм 15 н.
Объявления прислуги и р аб о чи х ъ  20 коп . з а  тр и  строки .
З а  прилагаемый к ъ  га зе тЬ  о б ъ я в л е т я  въ  Т ом скЬ —>5 р уб ., иногородни.мъ 7  р. з а  тысячу 

акзем п л я р о въ  вЪ соиъ не б ояЬ е  одного лота.
Контора открыта ежедненно съ 8>мя часоаъ утра до 6>ти часозъ вечера, нрокй 

праздниковъ. Телефонъ № 470.
Редакц1я для личны хъ объяснен1й съ  редактором ъ  откр ы та  еж едневно о т ъ  S д о  о  ч. веч.
Присылаемый в ъ  редакц1ю статьи  и сообщ еш я долж ны  бы ть написаны ч е т к о  и то л ь к о  н а  одной 

сто р о н Ь  д и ета с ъ  обозначен1емъ фамилЫ  и адреса ав то р а . Рукописи, в ъ  случаЬ  надобности под 
л е ж а т ь  иэиЬнен1ямъ и со кращ енЬ ш ъ. Рукописи, доставденны я б е зъ  о (^зн ач е ш я  услов!& вознаграи  
ден1я, счи таю тся  беэплатны м и. С татьи , признанны я неудобными, хран ятся  в ъ  р е д а к ц т  тр и  м>сяць 
а  з а т Ь и ъ  ун ичтож аю тся. Н елкЫ  статьи  совсЬмъ не возвращ аю тся.

Ц'Ьна 76 въ ^
«•ор. TomckI i

Ц^на № въ С 
др. городахъ W

Г е а т р т »  н Б у ч т п » * * Въ воскресенье, 1Ь-го мая 1910 года.
Въ первый разъ представлено будетъ

новая пьеса I I

по роману Гончарова, передал. 
Евдокимова, въ  5 д*%йотв1яхъ н

картпнахъ.

Отъ ионторы „Сибирской 1КйЗН1“.
Ф Е Л Ь Д Ш Е Р С К О -А К У Ш Е Р С К А Я  Ш К О Л А

Г П Рпгиагиагл ^  Москва Моросебшц Козько<Даы]авск1й вереулокъ докгь Кояквав, телефопъ 
. i l .  IvlBQbndiU 210—62. Откоытъ к п ет . пт>ошев!й ва 1910/11  ̂ '

съ правакш казев> « 
выхъ шжодъ Д'имль шжодъ л  f"  ••• iv ia u w iiy iv  210—62. Открыть опеиъ прошев1*Й на 1910/1

по no4rt в лвчио (огь 12—4 час). Услов1я выдаются н высылаются (иовввальиыя бабки I разряда

С

По примеру прошлыхъ л1Ьтъ, въ настоящемъ 
году газета «Сибирская Жизнь» будетъ доставляться под- 
писчинамъ на дачи; Степановка, Куташ ева, Заварзино, 
Городокъ и Басандайка.

Подписная плата 75 ноп. въ мЬсяцъ. При перем%н% 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ  
подписной платок 20 коп. въ мЪсяцъ.

фельшерск. атд̂ Ьлвн!я}.

уяебя. год- па I, U  в III I 
Вриввваются на 2-В

Ф е й м а н ъ .  i Л Ё Ч Е Б Ш Ц А
для ф и зи ч еск и х ъ  м етодовъ  лечен).-

s p m  ИВАНОВА

крачъ .W --- — -
Р&скагь, противъ Родильного дона. Hpieirb 

больныхъ сь 9 ч. yrjpa до 5 час. вечера.
—1004

з у б н о й  В Р А Ч Ъ

Е А Т Р 'Ъ  м Ф У Р О Р Ъ " -
Сегодня посл^днШ день программы.

^ 0 ffllT A  Г М Л Е Я   ̂ Jlfliciiiii поошенныи,
- о даггнымъ ученыхъ, интересная для 

всЬхъ.г . , . . - . -  — ____ J  потрясающая драка.
АТЕ ЖУРННДЪ 3 -й еып. еъ натуры,

г з л о д а  к  К П 7  /Г, ка. т. совр. нравояъ. СОИЛХЛ-СУДТ^, m ^eвeaaa  обста- 
S  ““"трябяпдистовь. СТ1>АЛА EAGRObb, съ натуры. СВЪТ-
1Ь. ш н и п т , кокач ская. Тсатръ открыть въ будни съ  7 ч. н въ празди. съ 6 ч д

[M HtHiE ндаки
о ГИЛЬЗАХЪ КАТЫКА. I

I Тавгоаыаъ Д м м ъ  Д. КАТЫКЪ •  Ю орсдстшяваы г н я ^  I
I аы смев фа«ри*и ш  ксття!* . не сожержятмн I 
1 хинхъ хябо ярмяыхъ жяя ахормья a«iii*cT«v I
I При хкничесхокъ кэслЪхоммЫ бумаги, ж также про- I 
I хгктояъ г«рЪн1я таковой, нихахигь врмныхъ для I 
I заоровая »еи;а«гвъ не обкархжско. ориченъ уста- I 
I моаяено, что бумага состеигь исключитеяаво наь I 
I .  растительвоя хяЪтчаткн. I
I  3«ПЯ)роиияа|бор1Пф:в1;иимеявръ-хкимяъА.ШТАНГЕ. I

I Хямко 1̂нм<т«чее«и и ба«тер»саспикяая aatfepiToeia 1 
I « ы в е ч а й а с  апсемясинаго Pec{i«cure Фаевамгтв* I  
> чаомга Обцеетжя. Иоехи 21 фаарам 1907 г, *

ТрвбййТФ ТОЛЬКО «ГИЛЬЗЫ КАТЫКА!

Йъ воскресенье, 16 мая 1910 года, Томскимъ Обществомъ Сод^йств)я 
Фиэичс кому развитию, устраивается в ь  Городскомъ саду

ш
,4 . У Л Я Н Ь Е .

КАВКАЗСК1Я МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.

.шшишЕшшшго".

А. Ж. Яроуюльстя
Пр1емъ отъ  9 утра до б ч. вечера. Ы а- 

гнстратская, д. № 4. —1914

АКУШЕРСТВО и Ж ЕНСКИ БОЛ-63НИ.

—̂ - - ™ —  —  | 0 | , , Ч

I  I Е с о е н т у к с т я  (со-шпо-щелочн.! №№4,4 новый, 6, 17,18,18 бюв. 2,19. Б а т а л и н -  | 
= I с и а я  (незанЬнвная слабитсльп.). С и и р н о всм а я -ж е л Ъ зи ста я  (им-Ьетъ мышикъ). Е с -  
g I с е н т у н с к ! я  л е п е ш к и  (уничтож. изжогу). Е с с е н т у н с и а я  с о л ь (замЪняеп.воду 

1№ 17). Ж и д к а я  у г л е к и с л о т а  абсолютно чистая добыв, изъ „Нарзана" BbKHcaoBO/icKt. | 
Съ заказами, за подробными описан!ями и прейсъ-курантами обращаться: Пятигорокъ-

Управлен1е водъ. б— 1 '

i Пр1скъ оть 5—6 час. веч. Почтамтоса]  ̂ д. 
< 76 и , Карнакова, телеф. 76 54.

; ; ^ ч . и . р о з и н о в 1 .
Почтамтская, 21.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ

М Н » С н М 1 « е и Н н > « « « № н М « Я Н » № , а н , « Я и Ю М Н М « « Н Ш Н Н М « Н М >

, принимаетъ по внутреннимъ бол^знямъ, 
аътскимъ, акушерству н венерическимъ. 

J Пр1емъ съ 9—10 час. утра и 4—6 час. ве 
чера- Машстратская, 76 25» Телеф. 557.

6 -5036

#
ПРШМЪ съ 9 и до б ч. вечера. Почтамт

ская, 29. -  5 -1 3 5 9

будетъ и г |атъ  оркестръ. Для дЬтей будутъ устроены игры. Бу- 
Л  "У“*®**'*’ воздушный шаръ н фейерверкъ. Въ бюскоп-Ь—рядъ новыхъ интерес- 

Иьхъ картинъ.
Продажа к ^ ф е т т и , ссрпантнпъ и цвбтовъ. Чайные столы, прохладительные Ha- 

п. .чей и проч. Нтчало въ 5 час. веч. Ц*Ьиа входного билета 30 коп. /!ля д'Ьтей 15 к.
2-1371

/ а у р и к ъ  U  К л е м е х т ъ
А В Т О М О Б И Л Ь  

а р и с т о к р а т а ,  
п о м ъ щ и к а  и

г р а ж д а н и н а .
Моден 1810 года лревошдягь все до ciaii порг cjmecTopmee.

ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

О-ва „Лаурннъ и Иленентъ" Москва, Театр, пр. 3.
I

О б ъ я в л е н 1 е .
Opasxeme ИМПЕРАТОРСКА1Х) Тоискаго Уинверсатета вызываегь лнцъ, 

Аающнхъ взять па себя сл1;ду|)Щ1я работы: 1) прветройку къ здап!!) госпн- 
ibiTuxb клввиБъ ош'радюннаго за-ia и апгечнаго пом^щеша; 2) постройку 
тсадьбй госоптальиыхъ кливнкъ кахеппаго одноэтажваго жилого дома н 3) 

вгчвзводстно штукатурвыхъ, иалярпыхъ, п.тотвнчныхъ н оечвыхъ |>емоитныхъ 
р;.>отъ во в(гЬхъ уииверситетсЕнхъ и клнинческихъ здав1яхъ.

Соревповдтс на сдачу поимепованиыхъ выше стронтельныхъ и рсыотггеыхъ 
п ютъ будетъ происходить въ 11равлеи1И Упквепентета въ пояехЬльппкъ, 17 

w ;o 1П1Я, въ 10 часовъ утра.
Проекты и см^ты па пристройку операдщпнаго зала съ аптечпымъ по* 

щетемъ и на постройку жилого дома можно разсыатрявать въ 11рав.тени1 
. ' . Еверсятста ежедневно, кром* праздниковъ, пгъ 9 до 3 часовъ дпя.

' — Председатель П].авлед1Я И. Базановъ.

Евгра|ъ Ивановичъ Мвхалевъ
И М Ъ Е Т Ъ  В Ъ  В В О Д А  Ж 'В  

В<'рвань натуральную, искусственную, варь, гвозди разные, сун- 
дуки, дрова, желУ-зо листовое, овесъ, рогожу, кульки, циновку, 
скипидаръ, цемептъ Глухоозерск!В, телЪги, цечнын принадлежно- 
С1"И, мУ.шкп, м'Ьлъ комовой, молотый, кошму, .масло деревянное. 

ч6рая1ап.сп: Томскъ, Mn.i.iioiinan у.шца, д. Tte 29, ТелсФОиъ G44.

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ в. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ДBJ■XЪ4)T.V;ПI1ЫH .м г е г п к а н с к . т и п а  н л с с л ж п р с к . п а р о х о д ъ

Р О С С 1 Я
отправляется изъ J okcka до Барнаула, Б1йс.ча и попутныхъ пристаней 

(съ пересадкою въ Барнаул^ па пар. ,Алтаедъ“)
М2 лонед'&яьникъ, 17*го мая, въ 6 часовъ вечера отъ городской пристаим. 

УА4а ц1в и учащкея пользуются агидкой 20*/.. Пассажиры, взявш1е билегь туда и об- 
рат1.о до какой бы то  ни было пристани, также пользуются скидкой 20®/* съ not- 
*омъ Ъхать на любомъ изъ нашнхъ пароходовъ въ течен1с всей навигащи. Контооа— 
Ipf. тхкая улица, 7# 9. Телефонъ конторы 74 128, пристани 76 432. ПоЛщен1в дщ I я 

II мае. на в»рхяе1 najiy6t.

д з о  i -  ~ - r O C ^ - _ ^ : r E S £ a : I E O

Товарищество С.-Петербургскаго
Механическаго р здетва Обуви

„ С К О Р  0 X 0  Ц Ъ “ .
Ш Ш ,  ИЗЯЩНАХ а  ПРОЧНАЯ ОБУВЬ

Имеется въ лучшихъ магазипахъ г. Томска.
Съ заказами обращаться къ

Т-ву РоссШско-Американской Резиновой МануФЗктуры
п о д ъ  ф и р м о ю  „ Т Р Е У Г О Л Ы Ш Е Ъ ^ ^

въ гор. ToMCKi.

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Дворянскую ул., 76 28, д. 
Зайла. 11РИКИМ. по иервв. и ввутр . бод.

т ъ  4—6 час. веч. 10—7У90

Д-ръ К. В.
Б о л е зн и  нож и и водосъ. Венерическ(я, 
м очеооловы я и  снфилнсъ, мимроск» из* 
сд%д. мочи. Пр1емъ отъ 8—1 ч. дня, "
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ' отдбль- 

I ная пр1ашал Для бФдн. отъ 8—9 ч. утра-

М онасты рская улица, д о н ъ  76 7

I ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1а . в . р о м а н о в ъ .
j Ввутренпя, гордовьнц мосовыя, дЪтооя 
i веиеричсски1 боябани; лучи Рентгена, мас<
сажъ, влектричсствсъ инголяц1я, д’Арансон* 
валь, Фёнъ, свЪтъ. Пркмъ съ 9—12 ч.двя 
и с ь  5 до 8 ч. веч. МовастырскШ яещ  28.

ОТД*ЬЛЕН1Я:
въ С.-Петербург8, Москв8, Варшава, 
Саратов'8, Тифлис^Ь, Казаки, Ташкенгб: 

Ворокеж18,

Баку, ОдессЬ, Харьков*, Kiee*, Ростов* н/Д., РигЬ, Вильи*, Самар*. 
гЬ, Перми, Екатеринбург*, Томск*, Иркутск*, Влвдавосток*. Симферополе 
S на Нижегородской и Нрбитской Ярмаркахъ. 4—1366

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАКМНАГО КРЕДИТА
(Дагпстратская 2, телефонъ 315) 

s x z p e . 2 : x 9  д н о

( В р а ч ъ  Б .  И .  В Е Н Д Е Р Ъ
миржгиса в npie« бохьж1п ъ  вмобвоилъ.

I 2—5037

S 4 S A V S T * %

J  ы ̂  По простому текущему счету . . 4*/* 
1*1.2 По условному текущему оть 4’/* до 5 ‘/, 
ь  K-g По вкладемъ безерочнымъ « . . .  6®.',

По екладаиъ па 1 г . ................  6®/*
> » » 2 » и  бол*е 6 \ t

По учету векселей до 3 м * с  . •
По учету векселей до б м * с  . •
По учету векселей до 9 м*с. . .
По ссуданъ подъ товары и вещи .
Подъ процентный бум аги.................
По спещальн. тек. сч. подъ бумап» 
Подъ жел*знодор. наклади. . . .

j Зубной врачъ
ОЛЬГА ЛЬВОВНА КАМЕНЕЦКАЯ 

8*/, I прв*Ф*т1ы а пр!емъ въ зубоврачебн. школ* 
9*. I и принимаетъ больныхъ на дому. Почтамт- 

9-10*/, I ская, 25. 3—1367
7 % ---------------------------
в*/.

Общество принимаетъ переводы денегъ въ Европейской Росс1и и въ  Сибири на 370 
обществъ взаимнаго кредита, сбъединенныхъ Центральнымъ Банкомъ о-въ взанмнаго
кредита въ С.-Петербург*. На т *  же города принимаются порученш по получен1ю де- -----  -----------------------------------------  /-»_......... -------  ... . . ... ^ . .негъ по дубликатамъ и вехселямъ. Списогсъ обществъ, на которыя Томскимъ общест
вомъ принимаются поручен1я, можно получать въ Прав.пек!и.

Переводы денегъ о ть  яицъ, км*ющихъ въ  обществ* текущ1й счетъ, производятся 
безплатно.—Общество страхуетъ за  счетъ Центральнаго Банка отъ тиража билеты 
вс*хъ трехъ вынгрышныхъ зайиовъ.

Предс*датель Празлен1я A j . МАКУШПНЪ. 
. 6 - 2 , 8  П р.=ле„«: {

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

MaiBtg Альбертовнчъ ЛУР1Я.
Почтамтская, 17. Э—473

Врачг С. А. АДАМОВЪ
ПЕРЕ-ЬХАЛЪ НА БУЛЬВАРНУЮ, S i 8. 

Пр1епъ оть 4 до 6 ч. 5—4806

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А Н О Н С Ъ .  Т е а т р - ь  „ Ф У Р О Р Ъ » .
Съ понед*льника, 17.—18 и 19 мая, новая программа лучшихъ номеровъ посл*дняго 

выпуска каргинъ.

В Е Р Т Е Р Ъ пу Гете. З в " Ь р и н е ц ъ
бург*. 11рогулка по Риму е Г в п Х .  Cowb
Г М А Л Ь Ч И К Ъ и з ъ  О Т Е Л Я  —  ЭСФИРЬ

Гаибург*. 
uoMune

гсая. ____ - . « . . . . . . „ .w
1>нбл!ёСЕая драма, художествеппая постановка въБрасЕах‘Ь,съучаст1енъ лучшихъ 
артнетовъ. Театръ откры ть  въ  будни съ 7 ч., а в ъ  праздники съ 6 ч. вечера.

Г1ЕРЕ*ЬХАЛЪ—уг. Саасск., Нечаевск. ул., 
противъ гост. «Росс1я>. Пр. внутр. бол. съ 
9 - 1 0  ч. ут. и съ 6—7 ч, веч. ежедн. Те- 

леф. 627. 5—4069

Л.
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Г. ГЕРШЕВИЧЪ,

Hpieirb отъ 9 ч- утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удален» зуба 50 к. Искусств, 
вубы 1 р. 50 к. Благов*щенскШ пер., 76 8.

18-6925

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
СКИИЪ и  М!

I

Левенсона и ГершкопФа
по женскииъ и хирургическимъ бол*знямъ 

ВРАЧЕЙ

Консультантами состоять профессора: 
Гр---- -----------  '•  •*И. Н. Грамнатикати, II. И. Тнхбвъ и д-^ь 

медицины Н. А. Богооазъ.
Почтамтская ул., д. Шадрина. Телефонъ 

76 469. —1320

ЧАСТНЫЙ ПОВ'ЬРЕННЫЙ

А. М. М|хаАловсн№.
принимаетъ по д*ламъ оть 9—10 час, ут.; 

5 —7 час. веч. Нечаевская, 41, кв., 2.
2-13611

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОНЪ ЗЕМЛИ,
504 кв. сажени. Монастырская 
ул., М 19. Съ заявлеюями об
ращаться до 1 1юня с. г., въ 
Томское Отд-Ьлсн1е Государствев- 

наго Банка. з-изо

Врачъ ГерШКОПФЪ
I ДЪТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я. ЖВНСК1Я 

болЪ зня и АКУШЕРСТВО.

ц Ш т о л ь  и  Ш м и т ъ ^ ^
ТОМСК'Ь, иочтамтехзв улица, 76 23, собств. домъ.

Полцчвны и поступили въ продажу свъжаго

НДТ5Р/МШ  МИНЕРДЬНЫЯ ВОДЫ:

2-IS7

Аполлинарисъ.
Б о р ж о м ъ .
Виши.
Е о с е н т у к о к а я  №  i7 .

Г О р ь к I я;
Аиепта.
Г уя1яди Яношъ. 
Фрапгсъ Тосифъ. I

Монастырски, у л , « 5 ,  д. Кочиева, про- 
тивъ «ужск. иоиаст. Тел. S i 547.

—1316

мшю-строшынй заводъ

Я я о 1Ю& пер-, ообств. д о я ъ  71 18. 
Электричество, вод^ ыассажъ,св*тъ, г и ^ , 
длектричесюя общЫ и четы^дкамернь 
ванны и души, Рентг..".гЬ;Ще лучи, арсо: 
вализащя, угдехяслыя ванны, инголящ 
кашафорезъ. Лечен1е внутреннихъ, нер. 
ныхъ, жеыскихъ, кожныхъ, венерическиг: 
горловыхъ, носовыхъ бол*зней и сифилис 
Пртемъ больныхъ утромъ съ  9 ч- до 11 

и вечеромъ съ  5 до 7 час.

Магазин* СДАЕТСЯ
въ  дом* Самохвалова, Магистратская, 

Узнать въ «Центр, небл. комнатахъ*.
5-1351 с

Щ
Дорожный жалобы.
ПушЕВнъ—исправлеаный i 

до110.1веяЕий).

ДолгО'Ль мн-  ̂гулять на овЬг£
То въ BaroH-*, то вврхокъ,
То въ трамва'*, то въ  карет^
То въ  тел'ЬгЬ, то пЬшкомъ?
Не въ наслЬдствеаво^ берлог^,
Не средь оточескихъ могвяъ—
Н а большой 1Ш*, заать, доро1'% 
Умереть Господь судидъ 
На каменьяхъ подъ копытомъ.
Н а гор^ подъ кодесомь,
Иль во рву, водой размытомъ 
Подъ ря8обрапаш 1ъ  мостомъ?
Иль чума меня подц^пвтъ 
Иль морозь окоотенитъ,
Ильмн-в въ  лобъ шлагбаумъ влепит 
Непроворный пнвалпдъ?
Иль въ л*су подъ ВО:!ГЬ злодею 
Попадуся в ъ  сторон*,
Иль отъ скуки окол’Ъю 
Въ чуже-дадьной сторон*
Долго*ль мн* въ  тоск* голодной 
Поотъ невольный соблюдать 
И  телятиной холодной 
Трюфель Я ра поминать?
—То ли д*до—быть на м*отй,
Н а Кузноцвомъ разъезжать,
О деревн*, о невЬст*
Н а досуг* помышлять!
То ли д*ло—безъ пом*хп 
П вть Шустовешй ковьачекъ!
То—домашв1я ут*тп.
НоговяЙ же ямщнчек'ь!

№еяцеело8ъ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ 

Прп. веодора и',Ефрема Перекомскаго.

Телеграммы
Петербурго11. Тмеграфн. Агентства

'В и у т р в н н ! я .
Придворный И31*ст1я.

1 4 а
PocciH шадъ

типо-литографскихъ иашинъ, принадлежностей печати и переплетно- 
картонажнаго производства, заводь нрасонъ

кЛеополъдъ сТоллеръ
С.'Пвтврбургь, Ко.ю«епская 39, с.'д.

Полное оборудован1е тшю-гштограф1й п переп.1втиыхъ 
выгодныхъ vcлoвiяxъ.

Т ^ | б г б  e r t ,  ы  к  лрбн съ-и у р й б ты .

ПЕТЕРБУРГЪ. День оразанованЫ 
рожден1я Государя Императора въ 
текущемъ гону, по случаю кончины 
короли Эдуарда, былъ перенесенъ сь 
6 мая на день Свяшеннаго короно
ваны. Въ собор* Вотльшого Царехо- 
седьскаго дворца еъ одиннадцать ча* 
совъ утра совершено богослужеч1е, на 
котороиъ присутствовадъ Государь, 
Август*йш1я дочери, Веяик{е князья, 
члены Госуаарственнаго Совйта съ 
цредс^дателе1гъ Акииовымъ, министры 

I и главноуправляющее съ оредс** 
датеаемъ сов*та иинистровъ во 

I глав*, члены Думы съ пред- 
' ,  с*датеденъ Гучковымъ, высш1я 

военныя и морск1я начадьствующ1я 
лица, первые и вторые чины двора, 
бывш1е преподаватели наукъ Его Ве
личества н друг1я лица, а  также де- 
путац1я пажескато и перваго кадет* 
скаго корпусовъ, Павловскаго, Алек*

__ ! сандровскаго и Авекс*евскаго воен*
—  ’ныхъ училищъ. По окончан1и бого* 

;служен{я Государю приносили поздрав* 
|лен1я арисутствовавш{я на богослу* 
{жен1и лица, поел* чего состоялся 

н а:завтракъ , во время котораго провоз- 
глашенъ тостъ за здоровье Госуваря, 

1встр*ченный восторженныыъ «ура» и 
аауками гимна. Поел* завтрака Го* 

-1814, 1с*'дарь об.чодичъ . сте». Въ два часа
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тридцать минутъ Государь отбыяъ изъ I располя, СЪдлецкой губ. Сгорало 60'гоновъ, у б и и  машинистъ, ранено не
большого двор! а. доиовг. Сотни сеыеДствъ безъ крова, сколько человЕкъ. Путь исоорченъ и

Прибыла иэъ заграницы королева Организуется комнтегъ помощи. загроможденъ. Деижен1е нэъ Ростова 
.чдлиновъ. ОДЕССА. Предполагавшееся 15 мая производится временно по береговой

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ день священнаго открыт1е выставки отложено на 25
коронован1я Ихъ ВеличествъеовсЕхъ
церквахъ, государственныхъ учреж> 
ден!яхъ и учебныхъ заведек1ях1| со
ве; ш }ны торжественныя богослуженш. 
Особенной торжественностью отлн-

мая.
САМАРА. Ночью близъ Бугульмы 

на почту произведено нападен!е. Поч- 
тальонъ раненъ, почта цЕяа.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Отъ искры изъ
чавось богоспужен{в въ Казанскомъ i трубы при ураганЕ вспыхнулъ пожаръ 
соборЕ. ПосяЪ литург1и было молеС-|въ мЕдномъ рудникЕ Верхъ-Исетскаго
CTBie съ возглашежеыъ Царскаго 
]иноголЕт1*я, во времл котораго со сте
ны крЕпости произведенъ торже
ственный салютъ. Столица разукраше
на флагами, Бечеромъ иллюминс&ана.

— Государь сойзволндь отпустить 
изъ средствъ статиаго фонда Фин- 
ляндiи авансомъ 453,877 марокъ на 
немедленное начвт1е работъ по при- 
способлен(ю Финляндскихъ желЕз- 
ныхъ дорогь АЛД пропуска подвиж
ного состава Импехккихъ.

— Въ восемь час. тридцать мни.
въ офицерско-капаллерШской школе 
въ присутс7в1и Государя состоялась 
г:;оусель для цостояннаго перемЕн- 
наго офицеровъ н нижнихъ,
чиковъ школы. Императорская ложа 
въ манежЕ была украшена цвЕтами

округа. СгорЕли мЕдный эасодъ 
электрическая станц1я. Убытокъ сто 
тысячъ.

СЛАВЯНСКЪ. Открыть лечебный се- 
эонъ на курортЕ

Румынская депутац1я въ ОдессЕ.

ОДЕССА. Утромъ румынскаа депу- 
тац1я дЕдала визиты высшиыъ ьоен 
нынъ и гражданскимъ чинамъ.

— По случаю корШ!Ован1я Ихъ Ве« 
личествъ въ лагеряхь отслужено тор> 
жественное молебств1е въ opMcyTCTBiH 
румынской депутацЫ. {ПослЕ иодеб 
стств1я былъ парадъ войскамъ» Кохач- 
дующШ войсками провозгласилъ здра 
вицы Государю, ГосударынЕ. Королю 
и королевЕ Румынскииъ. Здрав>'цы

и иллюминована. Карусель была бле [Покрыты русскимъ и румынскимъ
Въстяще исполнена. Въ эаключем1е бы* j гимнами м несмолкаемымъ ^ура 

ла импровизирована охота сворой ка I часъ дня на француэскомъ бульвзрЕ 
гончихъ. Государь благодарияъ уча-1 въ присутст?1и начальствуюшихъ лицъ 
стниковъ карусели и отбылъ при и румынской депутации оспящека гнм-
восторженныхъ кликахъ ура.

Разныя извЕст1Я.

настическэя площадка для оодвиж- 
ныхъ игръ учащихся. Пооечмтельучеб- 
наго округа провозгласилъ здравицы 
Государю и 1^мынскону королю, по- 

МОСКВА- Близъ станцш Хиыокъ; крытыя сура* и гимнами ЗатЕ.мъсо- 
состоялась гонка автомобилей на од -! стоялись упражнения восомтанииковъ. 
новерстную дистанц1ю, въ присутствЫ , Праздникъ ороиэеедъ прекрасное 
д^стЕ й ш аго  командира Черниговска-, впечатлЕн1€ на румычскихъ гостей. 
гогусапска^йОякавеяикагокнязяМ я-'Въ два часа въ гарнизонномъ собра- 
хайла Александровн*;;» И офицеровъ нш состоялся завтракъ «р tl
полка, прибывшигъ на roHJfv |вмду
розыгрыша приза въ честь Чернигов- 
скаго полка. Призы будутъ присуж
дены 15 мая.

— ПрО(|)ессорск1й дисциплинарный 
судъ университета приговориль къ 
выговору устроителей сходки, допу- 
стнвшихъ къ голосован1ю реэолюцш, 
порииаюш1я аыступденЬ! Пуриикевича.

ПЕТЕРБУРГЪ. Признано необходи- 
мымъ образован1е международной ко* 
мисс1и для провЕрки границы Герма- 
н1и отъ Вислы до Австр1и.

— Жалоба правдсн!я (оанновскаго 
братства на посгановлен1е арвсутсте1я 
объ общест. о гакрыт1и этого общества 
оставлена сенатэмъ безъ nocaEacTBtft.

ЧЕРНИГОВЪ. Военнымъ судомъ 
разсиотрЕно дЕло по обвинен1ю въ 
убШстаЕ 16 апрЕяя 1907 г. въ мЕ- 
стечкЕ Почеоъ, Мглмнскаго уЕзда 
трехъ членовъ семьи Быховскихъ и 
приказчика Райнныа, въ причинены 
тяжедыхъ ранъ двумъ членамъ семьи 
Быховскихъ и ограбленгн. Судъ при* 
ronopf'JTb трехъ къ казни, двухъ къ 
кггор!Е на пятнадцать лЕтъ, одного 
къ КРЕПОСТИ на два года.

ХАРЬКОВЪ. На скаковомъ иппо- 
дромЕ состоадясь пубдичныя гимна. 
стическ1я упражнен1я воспитанниковъ 
нЕстныхъ среднеучебныхъ заведен1й 
Тамбовской. Новочеркасской, Сум* 
ской, • Твагрогской, Воронежской, 
Острогохсюй, АхтирскоИ, Белгород
ской и Славянской гинназШ. Воспи
танники шли на нпподромъ со сво
ими знаменами и оркестрами. Уп- 
ражненЫ еызьади общ1Й восторгъ 
собравшейся на нпподронЕ въ огром> 
но!иъ колмчествЕ публики.

ВАРШАВА. Причины взрыва на уяицЕ 
Монюшко установить не удалось. 
Предполагаютъ, что тугь хранились 
взрывчаты» вещества СяЕдоватеяь 
дрестовалъ сл/жащихъ магазина.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Пожшромъ 
уничтожена лучшая часть города Те-

че.ть
румынской депутаШи. Провозглашены 
тосты за Государя, Государынь, 
Румы.чскаго короля, королеву, коро- 
леаскую семью, за славу и процвЕта- 
Hie румынской арм(и. Генералъ Бар- 
т!ади благодарилъ представителей 
великой русской арм1и за радушный 
пр1емъ. Въ восемь часоеъ вечера 
тамъ*же состоялся обЕдг.

ПоЕэдка тов. министра въ Сибирь.

вЕтви.

Ицортраниыя.

ПАРИЖЪ. Оффиц1адьно сообщается, 
что экипажъ погибшей подводной 
лодки <сПлюв1оэъ» состоядъ иэъ 25 
чедовЕкъ, въ ЧИСЛЕ коихъ было три 
офицеру.

БОМБЕЙ. Вспыхнувши.мъ 13 мая 
пожаромъ уничтожено около тысячи 
домовъ.

ВЕРЛИНЪ. У императора образо
вался фурунк)ль на изгибЕ правой 
руки.

БЕРЛИНЪ. Въ виду заяв.1енныхъ 
со стороны СЕаерной Америки пре- 
тенаШ на участие въ сооружен!!! кс- 
тайскихъ желЕзныхъ дорогь воз
никла необходимость въ перегоьорахъ 
по этому вопросу. Состоявшимся оа- 
рнжскииъ соглашежемъ установлено, 
что сооружен!е Ханькоу-Кантонской 
дороги предоставляется аигличанамъ. 
Герман1я удержи^аетъ за собой со- 
оружен!е Ханькоу-Сечуанской лин!и 
длиною въ 800 княометрооъ, изъ кото- 
рыхъ 200 будутъ строиться подъ РУ- 
коБодствомъ американскихъ тех^н 
ковъ. ДалЕе предположено сооруже- 
ше лин!и протяжен1емъ 1600 кидо-

Цзоцизялай, который заиЕщенъ п о-' благоо| !ятаыхъ ввдовъ ва сражай. НынЕш- ветъ въ своихъ имЕн!яхъ и, кромЕ [ ПрелсЕцатель совЕта министровъ 
сланникомъ изъ Ток!о Хувеиде. ' р!я Poccj'h вполоЕ подтверждг||лтъ того, ихъ культурный уровень не- категорически потребоваяъ отъ Думы

ТЕГНРАНЪ. Наложе!»ъ арестъ н а ' старую нстаду, что насильствепвое вл1яв1о достаточенъ для того, чтобы они удержач1я отвергаутыхъ комисс!ей 
тегеранск1я газеты сШаркъв и «Ира* ва ссгестввввый юдъ хлЕбнлй торговле сумЕли поставить земское дЕло на j положен1й, и для фракции октябри- 

I никау», ос«Еявш!я правительство за ' въ б!ыьи|вствЕ стучаевъ вывЕгдается ва подобающую высоту. |стовъ настаетъ теперь часъ великих'1
i непрерывный смЕны минцстролъ и I вицоввнхъ такого вовдЕвсгвш. Иввчгаатель-! Задача проекта, какъ видно, до» испыташй. Вся оппозишя, считая за- 
|ЦМТнроБавщ!я по адресу новылъ ми-[идд хвдвве1я, прлв^еввая въ 1000 г- вольно сложная; при наличности боль- конопроектъ непр1еилеыынъ, голосо- 
'иистровъ dii;;Hio Крылова «Квартетъ»,. дрв сод1йств!а |{раввтееьсгв8 ещв ее до* шмнства русскаго крастьячска>о на- вала прстнвъ перехода къ постатей- 
Газеты опрртестовади нвдожен!е аре*|втегаза сто.1ь оС1варьы1ъ разхЕвовъ- Vat- с^влеи(я, при небольшой числе>июсти'кому чтен1ю. Такъ же юлосонади и 
ста бевъ слЕдств!я и суда. Предай'|и!впУ18в!$с|!е“ виг< дъвоаросЕс5отвЕтвтву- врусскихъ» помЕщикоаъ и при 8на-/тЕ единицы октябрисговъ, какъ Кли-

В'>3»1!-|ц!ю мЕботоуг:-

Торго8Ы11 шеграниы С. И, Т . !г~вэ,
М мая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Товарнщъ министра 
путей сообщена Дуинтрашко уЕз- 
жаегь 1Ь*гом8!^для осмотра Сибир
ской и Забайкальской желЕзкыхъ до- 
рогъ и работъ по сооружешю второго 
пути Сибирской дороги.
Петиц1я сейма о соблюден^ осноа- 

ныхъ законовъ Финдянд1и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сеймъ едино
гласно рЕшидъ войти со кеподдан- 
нЕйшей оетиц!ей по впросу о доц- 
манскомъ ВЕДОМСТВЕ. Петиц!я о 
соблюдены осноаныхъ законовъ при
нята въ редакц1н комисс!и основ- 
ныхъ законовъ. Сеймъ ходатаЗст- 
вуетъ, чтобы основные законы Фин- 
ляндт были соблюдаемы и чтобы 
прииятыя въ послЕдн!е годы мЕро- 
пр1ят!я, Н€согяасующ1яся съ основ
ными законами были исправлены иди 
отнЕнены.

Новые высш1е женск(е курсы.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Общество со- 

дЕйств1я высшему женскому образо
ванию въ сентябрЕ этого года откры- 
ваетъ еысш1е женск!е курсы. Пока 
объявляется пр!емъ на олинъ естест
венный факультетъ.

Крушен!е поЕэда

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Близъ Нахиче
вани на УКЛОНЕ товарный поЕздъ со- 
шелъ съ рельсъ. Разбито много i

Фельетонъ „Сйбврсн.

Ц о л ц ы .
модчалъ и смстрЕлъ

в ъ  мутнооиаья воды, 
молчадъ я  псвалъ въ  вяхъ

правдивый отвЕтъ, 
I катплнсь онЕ, какъ п въ

npesa ie  годы, 
чво CTporiS ti давв1й

сваршалх обЕтъ.
■» а

э Ofii? Почему въ нихъ
качаются дьдовы? 

э. незримый, послалъ вхъ,
аачЕмъ н куда? 

чему он^ льются легко
чрезъ |отремвввы?.. 

, ввевя, мнЕ в ъ  отвЕтъ ляшь
смЕется вода.

кюлчалъ и  смотрЕлъ
в ъ  темвосишя волны 

вапрасЕО яскалъ въ  нпсь
ва думы отвЕть... 

1НЫ смЕха н  хьдиотаго
холода полны

отвЕта в ъ  ИЗМЕНЧИВОЙ
прс.юотн—нЕтъ!

Ю р. Горвнъ.

| ^ еч ср Б 1 0  РОСП)ь.
РазсказЪг

Докторъ Несторъ Льаою1чъ еще съ 
утра уЕхадъ за 30 ве;:сть на вскры- 
Tie, м, проводивъ мужа, Елена Пае 
лоена осталась дома одна. Солнце 
склонялось къ закату, на землю ло
жились длйнныя тЕни. Накинувъ на 
плечи шаль, Елена Павловка задум
чиво и медленно шла черезъ березо
вую рощу къ рЕкЕ, лежащей около 
седа широкой серебрннной дугой, 
оашно сверкающей огь заката. ГдЕ 
то далеко шелъ пароходъ, виднЕдась 
подоска дыма и доносился стукъ 
колесъ, торопливо рубящихъ воду.

Елена Павловна шла и думала о 
тонъ, что вотъ пройдетъ лЪто м 
опять наст,- пить осень, дождя, вЕтры, 
темныя ненастныя ночи. Потомъ орн* 
детъ зима, вырастугь сугробы, вьюга 
будетъ выть въ трубахъ и сяЕпо бу* 
п т к  въ стЕны. и  rovcTHO не оттого.

иетровъ, изъ которыхъ на долю 
Англ!н и Франц!м упедетъ по 600, а
СЕверной Америки 400 кил. Относи-1 городахъ БраэилЫ произошли 
тельно другихъ возиожнихъ въ бу*  ̂фестацЫ противъ Аргентины, 
дущемъ желЕзнодорожныхъ соору*» | ЛАДРНДЪ. Ареетоваво большое чяело 
жеи1й заинтересованныя стороны рЕ- j взвЕствыхъ аяархястовъ. Уеталоисио, что 
шили, что Гериан1я, Англ!я и Фран<* I ааархвстъ лрвбыль m
ц!я должны участвовать въ нихъ въ BjeaocvAflpeca, въ восаресевье ва сЕвер- 
равныхъ доляхъ. | в.>п в »алЕ свраыадса о врехевв оря-

КОПЕНГАГЕНЪ. Возвратился изъ ,(^цц^зо^зд,}5.ь.—Король аослЕдн18 момеагъ 
Лондона король. Онъ принялъ мини-, аамЕаалъ ааршруть ц првбшъ въ Ыллрвдъ 
стра-Щ)езидента Цале, вручившего ■ да авто1о6я.т6.
прошен!е объ отставкЕ всего каби-! ТАНЙгКРЪ. BcitACiBie совмЕстваго ш - 
нета. Король принялъ отставку, но стуавешя мнсмовъ €№зп€1салхъ держзвъ 
просилъ Цале пока продолжать за*  ̂ ф^цЕ султапъ Хухай-Гафвдъ пазначвлъ

;десять аароасвахъ чваовинвоаъ ддя yiaciia 
КАЛЕ. Прибывшая въ пать часовъ|д^ коисс!ш яе оврсдЕдевш дохговъ Мех- 

тридцать мин. пополудни къ мЕсту [
катастрофы подводная лодка «Вен-. ГАХБУРГЪ. Освоваю гавбургевее това- 
тозъ», вслЕдста!е сидьнаго дечежя j по ахляорту лЕсл, въ дЕ.1яхъ евуд*
въ нижнихъ слояхъ воды была ли- ^ авсалоат&щв руссвиъ лЕсовъ о дда 
шена возможности подойти къ «Плю- цродадн лЕсвыхъ аатерхадовъ въ Гераа*

чительноиъ числЕ гильныхъ культур 
но польскнхъ помЕщиковъ требряв 

.лось создать земство съ рЕшнтедь- 
' нммъ большинство.мъ на сторопЕ «рус- 
|скихъ». Проектъ такъ цЕшиль эт 
задачу.

Земск|я избирательныя собран1я и 
Иш(омбв{>езовка. Гсяь суш G3-G1o»eci J ст.Езды частныхъ землевладЕльцввъ 

38— 40 к., тчи въ npexj. BtT%. 'дЕяятсд на нацюнальныя кур!и съ
> ;;: '« р * н ен !в н ъ  к.*до«

гврв» 98';,ь, маловвг в|>сдл, Bin, рвесъ #к«-! высокаго нмущсственнаго ценза. Но 
аоп1ч. 33 в , обыБН 48 к. сами кур1и придумяны очень орнги

НкшвИ-Ковгорсдъ Hicrpi>«Bi« угтойввсгс.Роал 3 -̂  НЕКОТОЛЫДЪ уЕэяахЪ РУС-
ивовм въ «*В£МЪ 70-82 к, «jii . /пвпвыя! ifwnlu nfinasviOTra ма-кo6uG9. ОН К. - 1  f., оме» iBBCfcii o5utB. сц?8, (первыя; курж ооразуютчя изъ
въ к̂ лвъъ 52-53 к, крупа *лрн.ц 1 р. 09-1 РУССКЗГО проМСХОЖА^1Ай п р а -
р. 10 к., ВСТ4ЛИСГО въ пр#длвя«в«к в*гъ, \в о с л а в н а г о ,  с т а р о о й р я д ч с с к а го  t 

I СввСкрскъ. llacTpoeaie Oeaxtiiwaiee. ^ '' '^ \ л ю т в р а н с к а г о  зБроиспОвЕданш, ВТО
.....................  Германск1в | . Г Л о 'К ,  % ' Р“ « -и з ъ  прочнхъ лицъ, удоллетво

оффиц!адьные круги съ удоваетворе* ■■ п»дсмввчв«га въ предл«жвв1я вЕтъ, вува! Р̂ '̂ЩИХЪ цензу. Бъ другихъ уЕздахъ 
н!емъ взираютъ на посЕщен1е и ожи-1 гм-т»* 70—72 к., ntacBo 75—83 в. [первыя кур!и составляются нзъ лицъ
даютъ блггопо1.чтныхъ оезультатовъ.' Ненигсбвргъ. Пшговца вастр(>.‘в!е C (jz6 lu en  I //с /го л ь с и а го  происхожден!я (хотя-бы

ГТ«'« Ч““ “  *•' и католиков), аторыа-изг лац-ьсмбм рус«вм 189—191 в., вветриоив, __.,
свовоВвое бкаиД o6iits. 7 8 -^ 3  в ,  вчмвьваст- [яо л & сх аго  ПрОИСХОЖДвн!.! (ХОТЯ*бы И
роев!« слабое ссрмовсй 95—101 в., «тру1в на- правдславны хъ). Иначе говоря , ииу* 
стреекН слСее пюепкчвня круивыя 85 -8 7  в., щ ественны й ценЗЪ. СМОТря ПО уЪэну, 

П.трх.!е сд«оо .В н 1 »р!.. Н О -165  „ е р ^п л етастся  , о  съ  в^роиспоаН днии» , 
т о  съ  нацЮ нальны иъ ц еи зо м ъ . т о  съ

дится бурный запросъ Свпехдару. | дбщлу gдtcь
КАМЕЯ. Бекизелосъ забодЕлъ ф ле-' сферъ

бдгомъ. '
РИМЪ. Министръ иностранныхъ 

дЕлъ въ сопр080жден1и начальника 
К8нцеляр1и утромъ отбылъ въ Бердинъ.

БЕРЛИНЪ. «Post» прнвЕтствуетъ 
пр1Еэдъ министра иностранны.хъ дЕлъ, 
подчеркивая, что впервые итаяьянск1й 
мин!!стръ прибываетъ въ Бердинъ съ 
ЦЕЛЬЮ представиться императору.
Особенно ЦЕННО, что нынЕшшй ми- 
нистръ прошедъ часть дипломати
ческой службы во Фраиц1и. Ворочемъ 
торжественный союэъ не представля* 
етъ для чяеиовъ его препятств1й для 
поддсржан1я дружескнхъ отношен!й 
съ др) гимн державами

ТАНЖЕРЪ. Судтанъ Мулай-Гафидъ 
по собственному побужден1ю послааъ 
старЕйш инЕ диолонатическаго корпуса 
ноту, въ которой объцвляетъ, что 
рЕшилъ ОТМЕНИТЬ въ своемъ госу
дарства тЬяесное наказан!а.

РЮ-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Въ раэныхъ 
мани-

в ^ ,  жтыхп петров* «сд*еХметь scxeo.ic«-!-
tu i 124 я., хокоыяит 80-92 >•

Б^яннь. Daeasttn яаегрмк!» схя5м яя блях- 
я!1 срвкъ S08V* X, U juuMtIl I94';t ж., рхя 
яв бли?к!В е р т  яъ яредл. яЕт>, яа лялы>в 
срояъ ■яетр̂ -езм яяльо 146*,i я, ояса ял блшк- 
fiifl срокъ яъ првдл. вЕ>ъ, ва xa-ibsiS вастроеяЬ 
ттачма.е146я.,ячмвьрусск«-луя. илячя. отъ 
I1C до 122 я.

15 язя.

тЕмъ и другимъ омЕстЕ. Объяс
нить, почему ото такъ, можетъ ста 
TiiCTMKa. наор.. виленской губ.: тамъ 
русскихъ 66 лроц. и соляксвъ 
25,4 проц., но правоспавныхъ тамъ 
всего 28.9 ороц., а католиковъ 
62 проц. ДалЕе, рЕшать практически, 
какое лицо должно счигаться рус-

.................. ........ ... г...... — ----- скаго, а какое нерусскаго происхо-
втбавка 18'3,'ИО a#i. 1 р. 14—1 р 20 к., яаро- жденхя—очень трудно, И проектъ

83-90 ^  екп 70(So гм. 61^78 I. «Устной <|дикннстрвц:и. Тр«Т1Я
лмдввь На̂ рмз‘й съ пхезппВ слабо», еъ' особенность Проекта въ томъ, что

BTvcBtn ycrotrae»», съ оясояъ еяма«»м. ev' предсЕдатель губернской зеьскоЙ уп- 
аьмяияъ сЬямеяъ вял .̂ Ячявкъ , павы И Определенное число членоаъ ] культета17*,'; вял., слЪлва ка 1юяъ-шль, сЕяя лаявоэ I'

Ково-Кинолавяекъ. Raerpoeaie 'их е. Пш^аят

манко, которые отка.зываютсл ^ко* 
реннымъ образомъ противоречить пар- 
т!йной, прогрзммЕ° союза 17 октября. 
Но октябристы, въ цЕдомъ, какъ 
постуиятъ они? Очнетятъ-ли они, 
голосуя съ поляками и частью оппо- 
зиц1и, закснопроектъ отъ всЕхъ ею  
нашоналигтическихъ наслоешЧ или 
же, убЕдившись доводами Маркова 
2 го и голосуй съ ннмь заодно, про* 
ведутъ законопооекгъ въ его настоя
щем ъ сидЕ? Можно уже тепе{>ь ска
зать, что,—ммЕя въ виду Г. СовЕтъ, 

тякая лоэии!я окгябристоаъ была* 
бы ВПОЛНЕ платонической, но хва
тить ли у нихъ солитическаго до
стоинства дерзать хотя-бы и плато
нически? А общегосударственное э(!а- 
чен1с этого проекта тЬмъ ог|>о.мнЕе, 
что оно далеко выходит ь за  предЕлы 
мЕстныхъ нуждъ, хотя бы и первЫ1 
важности. На ближайшую очередь 
обсуждеЫя Лукы поставленъ иЕлый 
ркдъ аналогичныхъ нащокалистиче- 
скихъ эаконопроектогь. какъ о Фин- 
лянд1К н ХолмщкнЕ, и спосоСъ раз- 
рЕшешя даннаго вопроса укэжетъ 
путь, по которому октябристы дви
нутся въ близкомъ будущемъ.

Изь Петербурга.
{Доклады А. В. Анохина).

3 го мзя.въ 8 час. вечеравъ Инпе- 
раторскомъ Русскомъ Географичсскомъ 
общестаЕ при большомъ стечеиш чле
новъ общества, орофгссоровъ — ио- 
сточникоБЪ Петерйургскаго универ
ситета, студентовъ восточнаго фа* 

студентовъ сибнрвковъ н
Да—n ja n  54*.' • губернской И земской упрагь должны курсистокъ состоялся докладъ 

I-' оГ.яэательно избиоатьс.! изъ .лицъ Анохина о музыкЕ у турецко
А. В.

Марсель. Пиеяяс̂ а яастр«»я1е ocjaaiaanb ов-' ОиЯэатедьно избираться ИЗЪ ^лицъ Анохи!<а У турецко —МОН*

в1оэу». Последняя гь  двЕнадцать час. 
тридцать МИН. поподудню вышла въ 
море на ученье, но погрузившись въ 
воду, около двухъ часовъ, наткну
лась на почтовый пароходъ «Паде- 
кале». После столкновен1я носовая 
часть лодки въ течен1е десяти минуть 
выступала на три метра надъ no-j 
верхностью, эатЕмъ судно исчезло 
подъ водой. Очевидно, «Плюв!озъ» по- 
яучидъ пробоину. Прибыль морской 
министръ въ сопровожден!н Шерона. 
Въ четыре часа утра дЕяатись новыя 
попытки водолазовъ спуститься въ 
«Пдюв!озъ>.

БЕРЛИНЪ. Лантагъ вновь присту- 
пидъ къ обсужден1ю проекта нэби- 
рательнаго закона. На состоявшихся 
13 мая фракц!ониыхъ засЕдан1яхъ 
дантага всеми фракц1ями рЕшено от
вергнуть законопроектъ редакц!и па
латы господъ. Въ качаяЕ сегодняшня- 
го эасЕдан:я минястръ-преэидентъ эа* 
явиоъ, что если лантагъ не найдетъ 
возможнымъ стать на точку эрЕн1я 
палаты господъ, правительство не 
видигь пути къ достижен!ю положи- 
тельнаго результата.

— Императорская чета принетъ 
участ!е иъ обЕдЕ 16 мая въ италь- 
янскомъ ПОСОЛЬСТВЕ въ честь Санд- 
жуо1анэ.

ПЕКИНЪ. Старш1й вице-президентъ 
ВаЙвубу Лянфанъ наэначенъ Дзяньду- 
немде въ Хубей. На его место назна- 
ченъ мдадш!й вице-президентъ Вайвубу

нЬв в Англ!ю.
T0KI0. Яоовсюе лраватехьство c№a- 

силось передать въ раеворахвяк русекаго 
всЕ хогвлы оавшахъ въ аваувшуи войну 
ругсхвхъ воввовъ, раеаодожевоыл ва Евав- 
тувЕ въ noJOcE Юхволаочжурсаой до
рога.

БЕРЛИНЪ. НослЕ опионев1я палатой 
деоутатовъ всЕп поправокъ къ oapaiy»- 
фу шестояу проекта взбвратезьааго закона 

затЕлъ отк10вев!я большвыствокъ годо-

MMssesu | 1ыа 122 ф. 17*,« фр., uiixaa 126 руссквго происхожден1я православна-1 годьскихъ пдеменъ Западной Сибирк; 
ф. 18*.', фр̂., ачх»1ь п»стро»»1» ycrotissoe старообрядческаго или лютеран- я СЕв.-Зап. Монгодм въ связи съ

1̂3»* tjo *^* ’̂̂ '** скаго нсповЕдан1я“.СяЕдующ!В пунктъ ихъ словеснымътвоу>чествомъ и atpo*
**ЯмНоркъ!*пКвиа ва«р»мы Ы»6<И вр««.'устанаэлисаетъ, что всЕ вольнонаем- вани.ми.
•им» ш »чш  los*/4 к., м  биша>в ср|)съ|ные служащ(е по отрасли народиаго Иаъ муэыкальныхъ дЕятевей на 
105*/, о., кулурр* “  ^Р**^*^‘'К**®*'образования должны также быть «рус- доклазЕ*быля|орофессоръ С-П.Б. i:oh-
жвл1и шкл, м xwbiii маетрд»«1с мОоебб,4ц. происхожден!я*. Наконецъ, то- серватор1и Иетровъ, композиторы—

го же происхожден1я доажно быть н е . .^япуновъ и ^РЕч.чуновгь—сибирякъ. 
менЕе половины числа всЕхъ осталь- КромЕ того, орисутствовалъ на до- 
ныхъ земскнхъ служащих^, и дЕло- хладЕ предсЕдатель Сибмуккаго кду- 
проиэводители и завЕдующ1е цЕлыми бз, членъ Государственной Думы 

выяснили' отдЕлами въ томъ числЕ облзатель- ДзюбинскЦ.
которое но. Проектъ, одинмъ слововъ, сдЕ- Новизна иатер!ала захватила внн-

ToiGKb 16 иая.
Къ обсуждетю Мы

закона о зеыствахъ задан!е, . . .
въ ззп .  /•yeepwiix*. иянистерство ело-; »алъ же, чтбоы вт. зеиства зап. гу- иан1е врнсутствующнгь.

жило въ основан!* бернШ внести р*зко выраженный н а-, Осовонно повышенное настроен!г
законопроекта о земствахъ въ запад-1 ц1оналкиий антвгонизвгъ. Но когяа въ пуйликб вызвало даузвучное n t-

“ ̂  ..... .....— ' «л Ы7*а \7n«uvaQtt*B*1. ыс*гтл*т«совъ притявъ иац!оиалг-лнбсраловъ D С80- ! губернЫхъ: земство должно 1 принялись считать, то оказалось,! же урвнхайцевъ ('сойотвъ), нспол-
бодвихъ ковсврватбровъ всего уаоляяутаго < русское'
параграфа, »знстръ орезвдевтъ аалв1дъ'
отъ влевв вр.лввтельства, что дла оосдЕд- 
ваго дальвЕбшее обсуждев1е этого вакова 
не представдастъ бодЕе пвказого 8вачсв1а. 
ЗасЕд8в!е закрито.

РИМЪ. ,Tribuna“ порицаетъ чрезшЬр* 
выя вретевзш въ вр1тскохъ вооросЕ Пор

, око «властнымъ, рЕ- что трн губещгн (еилепская, ковеч-, няемое одновременно однимъ 
шитедьнымъ словоиъ должно огра-|СКая и 11>ояненская) даже н при вЕкомь въ два голоса
дить pyccKia государственный начала*. I этихъ условгдхъ яе могугь гарант*-; Съ большн.жь интересоиъ просяу- 
Достигнуть этого, казалось, совсЕиъ! ровать «русскихъ* земстгь. И эти шана «Лирическая пЕсня» т ю р к о -  
нетрудно, если принять во вниман1е, Iтри губерн1и оказались обойденными. • ионголовъ, а  также и «БылесоЙ 
что большинство населен1я этихъ Въ комиссш проектъ этотъ, сохра-|эпосъ».
губерний—русское. Такъ, въ Вилен- нивъ основное зааан1е, лишился тЕ хъ; Оппонентами выступали предсЕ-
ской 1уб. русскихъ 66 проц., въ Гроз- своихъ положенШ, который, оскорбляя датель И. Р. Г, О. Ольденбургъ, про-

TU, BiricTo KCDOJBCBiH своего долга во вт-'„^„ской 80 прещ. и т. д. Достаточно недовЕр1емъ оод-ское насеяеШе, поч [фессоръ Буличъ, приоатъ-доцентъ
В'шеа!» кт. ij6ai£a и BosrapiB ссорящей-1 црнвлечь къ выборамъ все населен!е! ти не солЕйствуютъ сгущешю ,рус-.СамоЯлогичъ, профессор! Пегровь и 
ся съ Грещей. ' или установить пониженный имуще-|ской“ окраски этихъ земствъ. До-'друг1е.

БКРЛИиЪ. .Yossi»:iie“, обсуждая сооб- ственный цензъ, и земства будугы кдадчнкъ законопроекта въ ДумЕ, г.1 Довольно обстоятельныя поП1>;;:.ки
щев1о агеитства по поводу сошигага мл- русск1я,—яоляколъ окажется э^ачи»! Чихачовъ^ оср§чи£ДИЛЪ их>, и мы|сдЕланы vb докладЕ аъ ссылкахъна
вветровъ флнаасовъ въ ПетербургЕ совЕ-' тельное меньшинство. Но не объ теперь не станемъ ихъ повтораТ!..; иаор1ю сибирскихъ тюркешъ. ишио-
цап!я пведставггедей бавювъ, выражаеть! этихъ земствахъ идегь рЕчь:'  так1я Но отвергнутыя октябристами въ к о - , ки произошли иттого, что А. В. въ
coMHEsie, что бавки серьезно иааЕрвйн ве земства был > бы хотя и русскими, мисс!И положеи1я не удовлетворили этихъ случаяхъ пользовался трудами
полбЕгать гь экзехуцшввыхъ пр-одажаяъ,' но виЕстЕ съ тЕиъ и крестьянскими, по прэтявоположнымъ, конечно, мо-1 прото1ерея Вербицкаго, которые еъ
8 ^  пра uonaxcflia цЕвъ бавкя въ 6o.it-'а  крестьянск1яземства съ точки зрЕ- тивамъ ни поляковъ, съ одной сторо- jнастоящее времл не заслуживаютъ; 
швветвЕ случаевъ являются фактичесавяв н!я идеаловъ, заложенныхъ въ осно- ны, ниправыхъ и наагонзлистосъ -съ вниман1я. 
вяадЕльцяян хлЕба. По мвЕв!» газеты бав- ван1е законопроекта, абсолютно не- другой, н ьъ результатЕ законопро-
кя ассомиЕвсо поаеслл въ операшихъ по ссу-. пр!емлемы. Между тЕмъ, русскихъ ектъ въ коиисс1и при общемъ голо-
даяъ подъ иЕбз звачатехьвыв убытвя. Од- помЕщнковъ въ этихъ губерн!пхъ coaiHlrf провалился 23 голосами про-
инти залвлев!яяа во устрзивть, факты очень мало, большинство ихъ не ж и-|тивъ 18.

Указано также, что недостаточно 
разработанъдокладъ о БурхашумЕ, чъ 
аукгтЬ о [осреходЕ посдЕдоватслей 
его этъ  старой мифодогш къ новой.

что наступить осень и придетъзииа,; 
а оттого, что ори мысли о нихъ | 
сердце ясно сяишитъ, какъ уходить 
жизнь. i

Ей вспомнилось, что она уже пя
тый годъ замужемъ. Мужъ—хорош!й,, 
умный человЕкъ, пользующИся об- 
шииъ увахен1емъ, онъ любить ее, 
но ееяй-бы кто-нибудь спросилъ: сча- 
стлива-ли она,—она бы подумала и, 
сказала: «нЕтъ»... Но сказать, что 
она несчастна, она тоже пожалуй, не 
смогла-бы... Да и кто  знаегь, что 
такое счастье и есть-ли оно на 
свЕтЕ...

Подойдя къ берегу, къ самой во
д е , Едена Павловна сЕда на камень, 
сложила руки наколЕндхъ. Дремотно 
лежала вода у ногъ, кружились чай
ки неподалеку; на той сторонЕ стдаа- 
ся вдоль берега дммокъотъ рыбачьяго 
костра. Такъ сидЕла она долго, вока 
не зашло солнце; любуясь на зарю, 
думала, что можетъ быть это вечер
е я  грезы наши, яучш1я грезы земли 
пылаютъ предъ воздушнымъ адтаремъ 
невЕдомаго... Отъ этой мысли по
чувствовалось умиден1е, въ котороиъ 
вотонула грусть, и жизнь показалась 
прекрасной, великой, полной тайнъ 

загадокъ, непонягныхъ дюдямъ, 
но имЕющнхъ высокий сокровенный 
сиысаъ.

Елена Павловка улыбнулась себЕ, за- 
рЕ, темнЕющему небу*

сталько оглядываетъ стЕны, пото- 
докъ, ПОЛЬ, мебель. Лицо его вытя-1 
гивается, становится напряженно-вни- j 
мательнымъ, въ глазахъ появляется 
трепетный блескъ. Несколько  минуть 
немэвЕстный стоить неподвижно, 
словно боясь пошеведитьел. Потомъ 
осторожно садится на край стула, 
озирается, прислушивается; быстро 
встаеть, иодходитъ къ широкому ве- 
нецшнскому окну и прижимается ди- 
цонъ къ переплету оконной рамы; 
цЕчуеть косякъ окна, опускается на 
кодЕни, закрываетъ яйцо руками и 
такъ стоить, молча и неподвижно.

СЕрая паутина сумерокъ заткала 
всЕ углы, опутаад полъ и стЕны, до
тянулась до потолка и погасила на 
немъ янтарный отбдескъ вечерней 
зари.

Въ домЕ стадо совсЕиъ тихо, толь
ко ровно и мягко тикали бояьш1е 
старинные часы, да гдЕ-то въ углу 
осторожно скреблась мышь.

И когда на терассЕ, около двери 
въ столовую, посеышались чьи-то 
шаги, тишина вздрогнула, боязливо 
приникла къ угламъ, затаилась: такъ 
это было неожиданно.

Медленные крадущ!еся шаги послы
шались явственнЬЙ. Скрипнула дверь 
тягучимъ жалобныиъ скриоонъ: кто- 
то отворяяъ ее несмЕло и вкрадчиво. 
Скрипнула еще разъ, тепеоь уже 
скоръе. Кто-то вошедъ.

Втянувъ голову въ поечи и согнув
шись точно подъ непосильной тя
жестью, изъ столовой въ гостинную 
идетъ чедовЕкъ. Онъ въ обтрепаномъ 
пальто, въ большихъ сапогахъ, 
оорыжЕвшей шляпой въ рукЕ. Лицо 
у него исхудалое, землисто - желтое, 
съ глубокими впадинами гдазъ, сь 
сЕдыми волосами.

На noport гостиной онъ остаиав- 
полиимавгь голову и при-

Возвратясь въ домъ, Елена Пав
ловна пошла въ гостиную: ей хоте
лось сЕсть за  п1анино и сыграть свой j 
любимый шопено8СК1Й ноктюрнъ. На 
пороге гостиной вдругъ что-го коль- j 
нуяо ее въ сердце; пристально взгля-| 
нувъ впередъ, прямо передъ собой, 
она увидЕла на поду около окн а . 
согбенную, какъ будто притаившуюся; 
чедовЕчесхую фигуру. I

Острая ошеломляющая мысль, что! 
это воръ, грабитель, {мзбойникь, 
ударила въ голову и заставила въ 
испугЕ отшатнуться назадъ.

НеизвЕсткый поднялся, умоляюще 
оротянулъ къ ней руки, и тихо, съ 
веткой дрожью въ годосЕ проимесъ:

—  Ради Бога, не бойтесь... И не 
зовите прислугу, никого... я сейчасъ 
уйду... а  ничего вамъ не сдЕдаю...

— Но кто вы такой? Что вамъ 
надо?

—  Я... Извините, пожалуйста... 
Когда я вошелъ, въ домЕ никого не 
было...

Онъ опустнлъ голову, глядЕлъ въ 
ПОЛЬ и растерянно мялъ въ рукахъ 
шляпу, какъ будто не ожндалъ этихъ 
вопросовъ иди не зналъ, что ОТВЕТИТЬ.
—  У меня грязные сапоги... Ясейчасъ 

уйду,,.—безсвяэно и взволнованно го- 
ворилъ неизвЕстный,—но, простите, 
я не могь... удержаться огь искуше- 
н1я... вошелъ сюда.. Я когда-то жиль 
эдЕсь... очень давно... захотЕяосьеще 
разъ взглянуть...

Елена Павловна переступила порогъ 
гостиной и крайне удивленная всей 
этой нежданно-негаданной встрЕчей, 
словами незнакомца, его волнен1емъ, 
нерЕшнтельно подошла къ иену бли
же и заглянула въ лицо. Сумерки 
переходили въ ночь, было уже почти 
темно и она увидЕла только блестя- 
щ1е глаза незнакомца и сЕдину его 
волосъ.

Найда на бяижайшемъ стояикЕ 
кпичкн, она аажгласяЕчу на п1анино. 
Дрогнули и откинулись вверхъ и внизъ I сгустившаяся тЕни, веселый свЕгь

залияъ комнату, и уже безъ страха, 
спокойно и просто, Едена Павловна 
сказала:

— Какъ все это странно. Сядемте.
— Благодарю васъ,—сказааъ онъ,— 

Незнакомая нервная, криваяусмЕшка 
скользнула по его лицу, какъ будто 
ему стадо смЕшко и досадно и за 
себя, очутившагося въ такомъ келЕ- 
помъ положены и за эту женщину, 
которая постЕс нялась выгнать его 
вонъ.

— Какъ это странно:—повторила 
Елена Павловна.— Кто вы такой?

— Не все-ли равно... А вы здЕсь 
живете?

— Да. Мой мужъ ЗДЕСЬ докторомъ.
— Давно?
— Пятый годъ.
— А я жилъ здЕсь тому назадъ 

лЕтъ 40. Вотъ въ этихъ самыхъ кон- 
натахъ... И если бъ знали, какъ мнЕ 
радостно снова видЕть этотъ домъ, 
дышатьеговоздухоиъ... И грустно, и 
радостно... Хочется приникнуть къ 
стЕнамъ, къ окнанъ и цЕловать ихъ, 
хотя это глупо и смЕшно... И я по
прошу васъ только объ одномъ... поз
вольте побыть здЕсь... еще полчаса...

— Пожалуйста,—сказала Едека 
П|/:аовна, теряясь и не зная, какъ 
ОТВЕТИТЬ на это н какъ вообще нуж
но держаться по отношетю къ не- 
нзвЕстному.—Пожалуйста... Но какъ 
это странно... Какъ все это стран
но! Я не могу придти въ себя... и не 
огь  страха... НЕгь, не подумайте, 
что отъ страха... в просто отъ самой 
встрЕчи съ вами, отъ того, что вы 
сказали... Какое у васъ изможденное 
лицо... Кзк!е усталые глаза... Я ни
когда не видала такихъ гдазь... Кто- 
же вы такой, какъ васъ звать?

— Все равно. Зовите, какъ хоти
те. А кто я такой? ЧеловЕкъ безъ 
опредЕленныхъ занятШ, какъ пишет
ся въ паспертахъ. КбЬчилъ се.мина- 
р!ю, быль въ униаерситетЕ, сидЕлъ въ 
одяночкЕ... Эиигрировалъ въ Япон1ю, 
потомъ въ Америку... Быль матро- 
сомъ, писалъ въ газетахъ... и такъ 
далЕе... Всего-то не перечясдишь. 
Трудная, безпокойная жизнь!..

Съ гдухимъ, полазленнымъстономъ 
неизвЕстный низко опустилъ голову, 
замолчаяъ, задумался. Елена Павлов, 
на подошла къ нему, дотронулась ру
кой до плеча. Она теперь не отдава
ла себЕ ясно отчета въ томъ, что 
дЕлаетъ и была словно' въ полуза
бытьи, чувствуя только одно: что 
этотъ человЕкъ старъ и одинокъ, 
что душа у него усталая и наддом- 
денная.

— Не волнуйтесь,—сказала она.— 
Снимите пальто. Будьте гостемъ.

— Спасибо. Вы очень добры, но...
— Но что-же?

Мы не знакомы...

— А раэвЕ такъ трудно поэнако-^ 
ниться:^ Сейчасъ я зажгу въ столовой 
дампу и велю поставить сановаръ.| 
Будемъ пить чай. |

по-Онъ встадъ, сиялъ пальто ^
шелъ эа ней въ столовую. Бросивъ' 
пальто на олинъ изъ студьезъ, онъ  ̂
сЕдъ на дисанъ и молча сталъ сыо-  ̂
трЕть, какъ хозяйка поправяяетъ. 
огонь въ лампЕ, достаеть посуду изъ 
шкафа, разегавляетъ на сголЕ ста
каны, вазы съ ввреньемъ... У нея 
тонкая стройная фигура, золотисто- 
русые волосы, МЯГК1Я, с^тлы я лин!и 
лица. Ей должно быть лЕтъ 27—28, 
но оттого, что ка ней бЕдая кофточ
ка и волосы заплетены въ косы, она 
кажется значительно моложе, всего 
лишь лЕтъ двадцати.

Она ставнтъ на столъ рыбные кон
сервы, сыръ, елнаочное масло, хаЕбъ, 
пододвигаетъ все это ближе къ той 
сторонЕ стола, около которой сидигь 
гость, и говорить'

— Закусывайте, не стЕсняйтесь. Это 
хорошее койсервы. Камъ недавно 
прислали ихъ прямо съ фабрики. 
Вотъ масю... свЕжШ хлЕбъ... Вы. ве
ро я тн о , хотите Есть?

— Да, т. е. собственно говоря, 
не очень, а все же., съ удовольст- 
в1емъ... Давненько въ такихъ сто ло
ви хъ-то не бывадъ...

— Ну вотъ и кушайте на здоровье.
— Спасибо. Все это хорошо, толь

ко какъ-бы МНЕ не опоздать...
— Куда?
__ На ба  ̂жу. Ч ерезъ полчаса отва-

лнваегь отсюда баржа съ дровами... 
Тамъ меня ждетъ томрищъ... А сюда 
я зашелъ вЕдь только на несколько  
минуть... О, этотъ домъ, М!:яый, ста
рый, покри8ивш1йсядоиъ!. Могъ-ли я 
пройти мино него равнодушно?..

НеизвЕстный сталъ Есть рыбу, по
томъ съЕлъ пару бутербродовъ съ 
масломъ н сыромъ и ориступилъ къ 
чаю. Молча вмпилъ стаканъ и попро-1 
силъ второй Вэглянувъ на хозяйку,) 
замЕтилъ, что она улыбается. Отъ| 
этой улыбки ему стало теплЕе и{ 
свободнЕе, онъ тоже убыбнудса и Hat 
ЛИЦЕ его выступилъ слабый румянецъ. |

— Какъ будто это сонь,—съ ти-|
химъ восторгомъ сказадъ онъ, отки
дываясь къ спннкЕ дивана.—Такъ 
здЕсь у васъ тепло, уютно, спокой
но. Вы глядите на меня довЕрчиво и 
ласково... А я переживаю орекрасныя, 
чудньм минуты... необыкновенныя ми
нуты, который ......никогда больше
повторятся... Прошлое нахлынуло на. 
меня, какъ приливъ, захлестнуло съ»
головы до ногъ... тЕни его окружили, 
меня,^вечерн1я тЕнн упали на мою. 
дорогу... И это такъ лоянуетъ, такъ 
волнуетъ! |

Онъ запрокинулъ голову, полу-  ̂
закрылъ r.iada и замолчалЪ] и выра-

жеме остраго, жгучаго, мучительна- 
го счастья застыло на лицЕ.

Елена Паааевна смотрЕла на него 
широко открытымъ внниательнымъ 
взгдядонъ и готова была такъ смот- 
рЕтъ и слушать цЕлый долг!й вечеръ. 
ВсЕ люди, которыхъ она до этого 
времени знала, были самыми обык
новенными, безцвЕтными, скучными; 
оны мало страдали, мелко чувствовзли, 
трусливо мыслили, жизнь ихъ была 
плоска, убога и однообразна, какъ 
ПУСТЫНЯ. И вотъ теперь этотъ сидя- 
ш1й на диванЕ человЕкъ. незнакомый 
и загадочный, говорнлъ такъ необычно, 
о чемЪ'То такомъ, чего она раньше 
не слышала, и на лнцЕ у него горЕло 
и трепетало выражен1е, котораго она 
раньше не видЕяа, и отъ всего су
щества его вЕяло дуноБен1емъ иной 
жизни, трудной, беэпэкойной, но яр
кой и кипучей...

•— Мне хочется говорить...—ска- 
эалъ неизвЕстный—можетъ бы*Пг, это 
соасЕмъ ненужно, можетъ это глупо, 
н о .. позво.зьте мнЕ говорить... Вотъ 
я смотрю на эти стЕны и вспоминаю 
ДЕТСТВО... Боже, какъ быстро бЕжитъ 
время! ГлЕ наше детство, куда оно 
скрылось? ЗачЕиъ оно такъ быстро 
прошло? ЗачЕмъ мы хотя-бы разъ въ 
жизни не взастны сказать времени: 
остановись, помедли... Оно детвтъ, 
не вникая никому и ничему, и виЕ- 
стЕ съ нимъ уходить жизнь... Какъ 
вода изъ нлдтреснутоЯ чаши, выте- 
каетъ жизнь, капля за  каплей, часъ 
эа часомъ, день заднемъ... Моя чаша 
уже печти пуста...

Онъ на минуту эамолчалъ, потомъ 
съ тЕ.мъ-же Быражен!еиъ, тихо и 
медленно, какъ будто разговаривая 
саыъ съ собою, продолжалъ:

^  Л не помню матери. Она умер
ла, когда МНЕ не было и трехъ лЕтъ. 
Меня взялъ на воспитан!е свяшен- 
никъ. который жилъ въ этомъ дояЕ, 
и до десяти лЕтъ я не зналъ иного 
м1ра, кромЕ этого села, березовой 
рощи, рЕки, оасЕки... ЛЕгомъ яю- 
бидъ спать на сЕновааЕ. Тамъ восхи
тительно пахло свЕжимъ сЕноиъ, а 
зъ щели расшатанной крыши вкднЕ- 
лись звЕзды* и мнЕ казалось, что 
они играютъ со мной, нарочно эа- 
гляаываю'гъ въ мое лн1ю... ЦЕльлми 
днями бЕгалъ по рошЕ, зг^бирался въ 
крапиву, расчищая путь палкой... Те
перь роща приведена въ порядокъ и 
крапивы въ ней уже нЕтъ, а я бы, 
кажется, отдалъ годъ жизни за то, 
чтобы только снова увндЕть эту 
злую колючую крапиву... А зимой а 
жиль въ этой самой комнат Е, гдЕ 
мы сейчасъ сидимъ. Около той стЕ
ны стоялъ большой, обитый желЕ- 
аочъ сундукъ. На немъ а спалъ. Въ 
углу всегда горЕла лампада передъ 
образами, темнозеленаго стекла, съ

заржааленой мЕдной цЬпочкоЙ... Тутъ 
вотъ, помню, ’висЕлъ большой порт- 
регь Суворова.. Случалось, что в •. 
ненастные ночи, когда вылъ вЕтеръ,* 
я долго не могь уснуть, дЕзалось 
грустно и тяжело, хотЕлось, чгобъ 
подошелъ кто нибудь добрый и лас
ковый, сЕлъ-бы рядомъ н подождалъ- 
бы, пока я усну... Я старался вспом
нить мать... и не могъ... Ничего не 
въсилахъ быяъ вспомнить.*, ь слезы 
навертывались на глазахъ...

Часы вг гостиной пробили 9. Онъ 
прислушался и улыбнулся:

—  БЕжить время, бЕжитъ, и ни
чего съ НЛ111Ъ не подЕлвете... И надо 
уходить отъ васъ, хотя и нс хочетсл.^

—  Посидите. Скоро Рр!Едетъ 
мужъ...

— Минуть десять посижу...
— я  вотъ думаю: если-бы сейчасъ 

вернулся мужъ... онъ разс-чЕяяся-бы 
надъ наии...

— РаземЕядоа-бы?
— Да. Я такъ себЕ представляю... 

Онъ умный, славный человЕкъ, но...
Она опустила взглядъ и цоауш«по« 

томъ прибавила;
— Онъ какой-то... не чуткШ... И 

все это онъ иазвадъЧ1ы сантиме»- 
тальностью... и непреиЕнно-б*ч раз- 
смЕявся...

— И, вЕроятно, по:о8Етоиалъ-б*| 
для укрЕолен!я нервовъ заняться гим
настикой, Есть яйца и пить мо.'юко, 
принимать бромъ?..

— Да, да... вотъ именно такъ... 
Ну, разскажите еще что-ннбуаь.. Вы 
не можете представить себЕ, какай 
ЗДЕСЬ тоска... Сначала я испугалась 
васъ, а теперь страшно рада... Хотя

)видъ у васъ все-такп и сейчасъ ди- 
коютый...

— Диковатый? Ну чтО 'Ж ъ... ЛЕтъ 
30 тому назадъ, вонъ тамъ, нд те
рассЕ, дЕвушка которую я... которая 
была мнЕ дорога, сказала мнЕ почти 
тоже: «вы, говорить, дик!й... Когд» 
вы сидите гдЕ-нибудь въ углу и смо
трите вотъ такъ нсподдибьа, вы по
хожи на поймзннагс въ кяЕтку ор«

; ленка». Да, она гозорила о кдЕткЕ к  
не ооюэрЕвала, что этой клЕтко^ 
является она-же сама... Пока ея не 
было ЗДЕСЬ, я  чувстаовалъ се'^я cso- 
боднымъ, сиоьнымъ... Она пр1Ехала 
погостить на лЕто къ С8ящен!шку, 
который приходился ей дядей. 
Я тогда быдъ студентомъ и 
каждое лЕто пр!Езжадъ сюда»

Сначала она не понравилась инЕ; 
было въ ней что-то барское, надмен
ное, чего я терпЕть не могъ... А ао> 
том ъ .. Не знаю, какъ и когда это 
случилось, но точно какой-то вихрь 
налетЕлъ, рванулъ. сдоиалъ кое са
молюбие, какъ щепку... И, какъ го
лодная собака за  своимъ хозлиномъ, 
бродилъя эа ней,саЕдилъзакаждымъ
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Фодькрористъ—этногрвфъ В. В .' 

РадлоБЪ заинтересовался осенями и 
молитвами бурханистов1| и молитва- 
лн uiaMaiiosb.

Кокпозигоръ Рйчхуновъ (сибиряк!») 
нам^ренъ еосоользооаться нЪкото- 
рыки записями мелод1й для своей 
оперы сЕрмакъ».

Изъ Петербурга г. Анохинъ ХО'

— иъ оудушаго 1911 г. на мно- 
гихъ жед^зныхъ дорогахъ будетъ 
введекъ институтъ стражниковъ вме
сто сушествуюшей нынЪ воинской ох
раны. Общее число стражниковъ бу
детъ свыше 25 тысячъ челов!^къ.

сНов. Вр».
— КОМИСС1Я 00 народному образова- 

№ю высказалась въ принцип^ за  же-
тЪлъ выЪхать въ В%ну. гд^ намЬ-1 лательность внесеннаго депутатомъ 
рекъ быяъ делать докладъ; затЪмъ I Фридианомъ въ порядка думской ини- 
въ Турц1ю, гдЪ предаолагалъ занять-1 щативы законодатедьнаго предоодо- 
ся собиран:емъ народныхъ иузыкаль- 1 жен1я о пенс^онкомь обезпечен1и учи* 
ныхъ ннструментовъ, но пока не телей евреевъ на общихъ основа- 
решается предпринять эту поездку 1н!яхъ съ христ1анаии. «Рус. В.»
тЪмъ йол^е, что предсЬдатель И. Р. 1 — Столичные газеты ссобщаютъ

О. Ольценбургъ не совЪтуетъ со- , о сл^дующихъ репресс1яхъ нротнвъ
вершать это путешеств1е

Н. Ф. Поповъ.

П о с л ^ м ш  H 3 B t C T i H
вГолссу М.

ИЗЪ Харбина: зас^дан1я

печати: редакторъ «Деревен. Газеты> 
г. Хриоуновъ оштрафованъ на 500 
руб. съ заменой арестомъ на 3 м-Ьс, 
за ломЪщен]е въ ra s e r t рисунка 
подъ назван1енъ: «За печаган!емъ 
лрокламац!й», въ которомъ усмотре
но восхвален!е преступлен)я; оштра- 

телеграфируютъ | фованъ въ 500 р. редакторъ журна-

суха. ПривыкшЛ расчитывать только 
на авось да на Бога, местный жи
тель какъ за последнюю надежду— 
ухватился за молебств1я, но и тутъ 
его ждала неудача. Переговоры со 
священникомъ о молебна не увен
чались усаЪхомъ; какъ говорятъ, при
чиной его быяъ недостаточный сборъ 
на молебенъ вслЪдств1е отсутств1я 
среди участниковъ сбора, состоя- 
телБныхъ людей. Затруднение устра
нено было нйсколько позже, когда 
обыватели обратились къ посредни
честву аднинистрацЫ.

вина, которая вс%хъ заразила алкоголиз* 
моиъ. А за oocaibAHee время продажа тагь 
распространилась по селу, что изъдесяли 
домовъ, только въ одномъ разв'й не про
давали вина- Торговцы нич*Ьмъ не брезга
ли, лишь бы только продать вино, даже 
на честное слово отпускали */* б., а то и 
двЪ, благодаря чему иной и не выпилъ бы, 
да выпьетъ.

Но воть къ намъ назначили новаго 
соящеаннка. Онъ ужаснулся, увидавъ без
образие орихо:какъ и твердо рЪшичъ бо
роться съ этимъ зломъ—пьянстзомъ- Въ 
пегвый же празникъ онъ пронзнесъ про
поведь противъ пьянства, которая произ
вела на с.аушателей очень сильное впечат- 
лен1е. При каждомъ удобномъ случа'Ь онъ 
внушалъ прихожанамъ о вредЪ пьянства 
и его последств1Яхъ. ПропоЙ1ди имели 

Прихожане составилигромадный успехъ-
приговоръ о недопущен1и въ селе тайной 

Обь обмелЪд. такъ, что даже ма- "Р«да*н вина. Результаты на лицо: приш- 
леньк!. пароходы, крейсируюиЧе къ
Ь1иску, стали садиться на мели... i было въ селе ни пьянства, ни разгула. 
Посевы плохо всходятъ, скоть з а -1 Идешь по улицамъ и удивляешься: везде 
меръ отъ безкормицы. ■ варечзется народъ веселый, трезвый, а

Пйиж№Н1А прпргйпрмпрпт. ;пьянаго-ни одного. Между тЪмъ въ со-^ и ж е н 1е переселенцевъ вглубь седнемъ селе шло разливанное море, а 
Алтая идегь широкой волной. Н а|съ нимъ—и равгулъ, и драки. Каргалнн- 
пароходе «Владиммръ» переселен-j ск1е крестьяне просто сами удив.'.яются

смешанной, л® «Воэрожден1е“ за  статью «Кон- цевъ отъ Н.-Николаевска положи-!происшедшей перемене и весьма рады
русско-китайской koxkccIh о выра- ституцшнный режимъ и рабочее цви- 
ботке Л1»авилъ плаван1я по Сунгари | жен!е>; оштрафованъ по распоряже- 
закончились, такъ какъ соглашения петерб. градоначальника на
по прннциШвяьныиъ пунктамъ не РУб* редакторъ журнала «Сила
удалось достигнуть. Окончательное н Здоровье» аа статью въ Лв 6-мъ 
решеше вопроса переносится в ъ , подъзаглае{емъ «Ответъсокольскимъ 
Пекинъ. : печаль(!икамъ>; ор1останоэленъ еже-

— Среди ученыхъ спец1алистовъ | нереиьнь:й журналъ .ЕврейскШ М1ръ“; 
Берлина большая разкогласЬ отно- оштрафованъ редакторъ журнала 
сительнэ кометы Галлея. Некоторые «Печатное Дело» на 300 руб. за 
утверждаютъ, что хвостъ кометы не статью въ № 20-мъ— ^1-е мая
коснулся земли (телеграмма отъ 
7 мая), друпе держатся мнек1я, что 
эта событ1е еще проиэойдетъ, третьи 
утверждаютъ. что хвостъ кометы 
принять такую форму, что онъ не 
коснулся н не коснется земли От
носительно определен1я нынешнпго 
мес'^а кометы сущестеуютъ так1я же 
разиоглас1я. «Речь».

— По сообщежю Виленскихъ поль*
скихъ газьтъ, гродненскимъ губерна- 
тороиъ воспрещено было нести за 
катафалкомъ покойной Оржешко вен
ки; также ограничено было чис.ю 
речей. «Рус. В».

— 1гь iiHKonoae (Екатериносдав. г.)
жаниар»ср1ей произведенъ обыскъ ьъ 
общественной бибд1отеке. Забраны 
800 к/1игъ. Кроме русскихъ и ико- 
странныхъ классиковъ, конфискованы 
изсан1я археологическаго общества 
при акааем|и художсствъ, много дет- 
ски.чъ киигъ, сочинен>й по палеон- 
тозоп'я, а1!трополог{и, взять даже 
Пушкинъ. «Речь».

границей*.
— Въ Твери прекрати.1ась газета 

«Тверская Мысль».
— На-дняхъ ыоск. адмшшс'.рпщи 

предложила прожавающей в ъ  Мос
кве акушерке Юдел1овичъ выслать 
прожпвающаго прв ней сына 5 леть, 
какъ но располагающаго самостоя- 
тсльшяк'ь лравомъ жительства. Ме
жду гЬкъ, мальчвкъ жлветъ пра 
матери потому, ^гго мужъ г*жн Юде 
л1овнчъ уже много д еть  ваходатоя 
въ безвестной отлучке, ,^Д-Ьло‘‘' так
же перешло въ  сенатъ. (Бпр. В.)

— Съ начала навнгащп на Волге 
затон^’ло уже съ  баржпия около 
400,000 пудовъ хд'Ьба. (Р . Сл.)

— Главное тюремное управлеше 
разъяснило, что заклгоченЕше по по- 
дозретю  въ  гооударствеппыхъ про- 
ступлен1яхъ должны содержаться вч. 
тюрьмахт. на обпшхъ съ другими 
заключенными оенован1яхъ.

(Бир. B.J
- -  яР. Сл.“ сообщаютъ азъ  1Та-

Столнчныя газеты сообщаютъ j рнжа; Прншедопе 7 мая въ  Марсель 
изъ ц'йлаго ряда пунктовъ Европ. j пароходы покрыты толстымъ слоемъ 
Pocciu о майскитъ эаморозкахъ. ссолтоватаго на.тота. Капитаны пхъ 
Такъ, 8 мая въ Твери ночью наблю-1 сообщаютъ, что на С]>вднземномъ 
далась температура ниже О®. Нане-'мор^ пятый день ладаю п. серные 
сеиъ зредъ цвЪтущимъ фруктовыыъ ' дожди. ^
дер«^вьямъ/въ Водогд* рЬзко изм%-| — Ш  слухамъ, А. И. Гучковъ, 
нилзсь погода. Послй небывало жар-1 осужденный ва дуэль, будетъ отбы- 
каго аяр^лЯ; когда въ тЬни доходи- вать яакогапш этнмъ л'Ътомъ, въ  
ло до 25®, 8 мая еыпалъ снЬгъ; виду чего семья его будетъ жать на
нзчью 4'> мороза. П01ибяи цв^тущ1я дачЬ, близь Петербурга,—въ  Гун- 
расгеми. Опасаются за урожай. Въ гербургЬ. (Бир. В.)
ВяткВ морозы хотя и не повредили — Ростовъ яа-Дону возбуждастъ 
озимей, но погибли овощи и листья ходатайство объоткры тш  универсн- 
Нс-которыхъ деревьевъ. 'тета, мотиинруа тФмъ, что уннвер-

Изъ Копенгагена «Рбчи* тезе- ситегь будетъ обслуживать Кавкпвъ 
графируютъ: По полученнынъ зд^сь ц Донскую области 'Б ир. В.) 
свЪд1н1ямъ, 50 членозъ второй папа-.  ̂ i  /
TU Ныдерландовъ, представляющ:е исЪ 
пврт1н. послали предстателю Госу- 
дарстаенной Думы заязлен1е по фин- 
лзндскоиу вопросу. Во второй пала-.
T t— 100 членовъ,

По Сибири.
Ежедневно къ  предейдатедю Г. 

Думы поступаютъ эаявден1я объ от- 
пуск% депутатоаъ. Несмотря на то, 
что на очереди крупные законо
проекты, MHorie беруть отпускъ до 
конца сессги. «Нов. В.»

— Въ 13apu]3Bt BCAtACTBie заба
стовки уволено изъ политехникума 
140 студентовъ. «Гом. М.*

(Отъ собствемныхъ корркпондентовъ)

[Засуха. Обратная тяга, ДЪтскШ 
садъ.)

Во всемъ Барнаудьсконъ у%зд'Ь, 
какъ и въ самомъ Барнаула, сто-

т.ль„он.бито биткоиъ.
rie спади сида н чуть не стоя. На шившись барышей отъ торговли винохъ, 
это.чъ же парохОД1> при обратноиъ i стараются очернить священника въ гла
рейсЪ поехало около двухсотъ душъ 
обратныхъ лереселенцевъ.

Изъ раэговоровъ съ ними намъ 
удалось установить мотивы ихъ об- 
ратнаго отлива.

Вотъ какъ они объяснлютъ свое 
положение:

—  Правда, земли въ Pocciii у насъ 
мало, но она роантъ хоть не густо, 
но всегда, потому что удобряется. 
Здъсь же, если засуха,—пропало все, 
а заработковъ никакихъ. Опять же 
бйдному мужику невозможно зд^сь 
устроиться потону, что въ общество 
принимаютъ за деньги и беруть за 
аритшеку до 70—100 руб. и 
бол*Ье съ тяглой души, а на новыхъ 
оереселенческихъ участкахъ земля— 
либо солонецъ, либо болото, либо 
сухая грива... Кром% того эд^сь ско- 
тинуХприходится кормить чуть ли не 
8 нЪсяцевъ въ годъ, т. к. даже въ 
ыа̂ Ь иногда ее нужно подкар.^:ливат1., 
а  въ октябре опять сйно, а въ Рос- 
С)и зима не больше 4 мйсяцевъ... 
Худо и тамъ, а для насъ, по при- 
вычк'Ъ, все же легче, чймъ здъсь... 
Опоздали мы. если бы л%гь 8— 10 
р.:ньше пришли—ладно бы, а теперь 
— плохо.

И пророчатъ, что скоро обратно! 
пойдетъ еще больше народа... j

захъ крестьянъ, но пока не им'Ьютъ усп'Ь- 
ха, да Богъ дастъ н не будугь UMliTb, по
тому что крестьяне сознали вредъ отъ 
пьянства.

Побольше-бы такнхъ пастырей,—тогда- 
бы не такъ с^ра была жизнь мужика.

Т—ко.

Село 4ерга, на АлтаЪ.
{къ  убшетву с^мьи сторож^).

Въ ночь на 26 е ап р^я  с  г. жители с. 
Черги были Бстрегожены кабатомъ на 
церковной колокольн'Ь. Выб%жавшимъ на 
улицу людямъ представилась такая карти
на: улицы были освЪщены какъ дие»ъ— 
горела дача жены профессора Курлова, 
какъ большое пламя свъчн. | 1огаснть по
жарь не было уже возможности. Цомъ и 
неоольшгя возлЪ кея избушка сгорЪлн до 
тла. Караулы:::: : : , •. ц. -кенз и - - - '  “4»т*»Й 
исчезли. Нашлм тол:.., нхъ по- 
литыя .челоь'Ьческою кровью. По .̂. 
тельвыхъ розысковъ подъ пепломъ нако- 
нецъ нашли трупъ и самого караульщика, 
сбугливш1йся и съ веревочной петлей на 
ше-Ь. Очевидно убитые пали жертвой гра
бежа, а дача была подох:жека съ цЪлью 
сокры пя сл^довъ. Виновные пока не обна
ружены. М. Т.

стайскШ лредпринвмаетъ яЪтомъ тек. 
года новую научную поездку для за- 
вершен!я предпринятой имъранЪе ра
боты по изслЪдован1ю с%в.-эап. Мон- 
гол1и въ географическомъ и зоодоги- 
чиско.чъ отношен1яхъ. Обстоятельный 
очеркъ о 2 своихъ экспеднцЫхъ по 
Монголы г. ДорогостайскШ намЪ- 
ренъ поместить въ «Изв%ст1яхъ» от
дела и, KpOMt того, предоставить въ 
собственность отдела дубликаты со- 
бранныхъ иу.ъ холлекшй.

Распорядительный комитетъ вост.- 
сиб. отдела геогр. о-ва постанозилъ 
выдать г, Дорогостайскому для ука
занной цЬли изъ средствъ отдела 
300 руб.

Рыбный промыселъ в ъ  Сибири. 
Изъ имЪющихся данныхъ я судя по 
св^дЪншмъ, появившимся разновремен
но въ пер!одическоЙ печати, 1909 
годъ въ отношеши рыбнаго промысла 
въ Сибири быль неудачнымъ. Небда- 
гопр1ягная погода на морскихъиоэер- 
ныхъ промыслахъ и поголовное хищ
ническое отношен!е промышленниковъ, 
влекущее за собой массовое истреб- 
ле.ч!е рыбы, значительно уменьшили 
общШ уловъ. Какъ гоэорятъ, понесе
ны даже убытки. Тамъ, гдЪ ранЪе вы* 
лавливапось по 30—50 боченковъ ры
бы на неводь, въ прошлоиъ году вы
лавливали едва 8—10. Также пяохъ 
быль и улоБъ красной рыбы. Онъ тоже 
уменьшился и очень значительно. Во
обще Beafl^, а особенно по Оби, Ени
сею и на БайкалЪ эанЪчаетсн даль- 
нtйшiй лереходъ д%да рыбнаго про
мысла въ руки капиталистоаъ и во
обще крупныхъ промышленниковъ, 
что, конечно, вяечстъ за  собой вы- 
гЁснен1е медкнхъ рыбопромышленни- 
ковъ. (Сиб.)

Въ поискахъ заработка. Кризисъ, 
переживаемый мукомолами Екатерин- 
бургскаго района, тяжело отразился 
на рабочихъ, занятыхъ въ этомъ про- 
изеодств%. Потерявъ всякую надежду 
найти приложен1е своихъ силъ на 
M%crt, часть ихъ двнчулась въ Си
бирь въ поискать и такая
тфубпа до 10 чело81!къостяное::'*«сь въ 

В.)

воположныхъ чувствъ иорождаетъ этотъ Iтоскою думаетъ о женнтьбЬ: «По* 
обр«5ъ. Мчно одинаковый, безкояечно не- „,яшите вы. ботинки, можегь больше 
счастяый, онъ остается рельефевъ и по- пвяеять чямоягъ выйю плянятътрясаетъ, какъ картина Спасителя н а , плясать, заиужъ выйду, плакать
крестФ. Но онъ же со своей загадочной , оуду, вы —на полочкЪ лежать». Т^аъ 
покорностью и неподвижностью эаставля- бол^е страшкымъ кажется бракъ, 
е-^ кипеть и негодовать противъ него! j что онъ не всегда бываетъ по любви:

AomenKt,
въ область идей, человеку, уан.чвшему j сказали, упздашь.. за  кого замужъ 
лучш5е челов-6ческ1е идеалы, свЪтъ и гря- желаешь—зз того не попадешь».
дущее челов'Ьчества, рвущенуся къ нему 
всей душой — быть связаннымъ одними 
путами съ сконягой» и еще никогда не 
посЪтовать на него. Коняга несчастенъ, 
ужасно несчасгенъ, но онъ вЪдь не испы
тала еще одного несчаспя — нравствен- 
кыхъ мукъ. и т!>мъ не мен-Ье, пост'Ь ми- 
нугиаго негодовам!я и злобы (скорбь на 
почв'Ь нсторическаго взгляда) является

На замужнюю жизнь частушки lie 
распространяются. В^ль о -и создают
ся молодежью и описываютъ только 
переживаемое молодежью.

Htcкoлbкo частушекъ упоминаетъ 
о работа. Характерны двЪ изъ нихъ; 
«Сколько тятенькЪ ни робишь,—

сердечная жалость къ втону «конягЪ». тятьк^ доыъ не наживешь; всюе си-
Рыдан1е звучитъ еще тогда, когда уже 
вагонъ несегь васъ въ во.ниебной обста- 
нов-чЪ, среди мягкого климата, культур- 
мыхъ полей, въ туннеляхъ къ вокзаламъ 
б.тестящихъ городовъ. Этотъ образъ сто
ить незатмеваемый дворцами столнцъ, 
блестящей толпой, разкообраз!емъ цнвилн- 
защи; въ дуиг& звучать неизг-тадивыя 
чувства и ноты, когда вы сидите и слу
шаете оркестръ немецкой муаики со сво 
нмъ Бетховеномъ. И 3Tti старыя ноты 
такъ неожнданно выплываютъ, такъ 
бьюгь на нервы, что руссюй челов̂ Ькъ 
совеВмъ падаетъ духомъ.

Вотъ кругомъ какой здоровый, красно- 
шек’й, цв-Ьтущ1й и бодрый культурный 
м!ръ (хотя и бюргерск1Й), а русоай чело- 
въкъ точно больной, точно съ 'непорчен* 
ной печенью. Онъ пр1%халъ искать въ 
Европ‘1̂ разгадки сфинкса, бодрости духа; 
въ нфовой шири, BV к:ровой жизни най
ти облегченье, угЬшеяье и в-fepy. Доволь
но, онъ натосковался со своикъ «коня
гой», нанылъ н нзнылъ до того, что по* 
лучилъ «запой» или «чахотку».

И вотъ, какой же его гслосъ встр^ча- 
етъ, какая нота звучитъ отъ тЪхъ, кто 
живетъ на свободной почв^ и въ М1р'6 
европойскихъ и оолитичесхихъ интере- 
совъ? Все тотъ же плачь 1ереи1и, все та- 

«Дубинушка», тоже горькое—горькое 
нытье, и таже TOCica и таже безысход
ность. «Бедный народъ!» (Общее ДЪло, /# 
75, сто. 3). Да, б'Ьдный «коняга»!!

— А НУ, еще немного, подлецъ, пона
тужься! Несется съ другой стороны ла
скательно.

Село Пзрееновское, Берн. у.
{Изъ письма въ рсдакцпо').

л * * I ^̂ ***>10 на 29 апр^я въ cent Пареенов-
.скомъ пожароыъ уничтожено 39 домовъ

о __  , |СО BctMH надворными постройками и глав-
У мая, ьъ 1 ч. ЛНЯ, открылся зд^сь|нымъ богатствомъ и надеждой мужика — 

при народномъ flOMt садъ СТ> безплат-, хл-Ьбомъ. Пожарь начался часовъ въ 11 
нымъ входомъ для дЪтей вс^хъ воз- ^ •«■ь 2 часамъ отъ порядка домовъ 
растовъ и сослов!й. Въ боль- i .«гЬлую версту остались только
шомъ, довольно красивоиъ па- 
вильон^ можно было наблюдать, 
какъ детвора кружилась подъ музыку, 
смЪшавшись въ одну дружную, боль* 
Шую и т%сную семью. Тутъ-же игра

догораюш1я головни и т.т6ющ1е вороха 
хлМа. Пожарь распространилси съ ужа
сающей быстротой, благодаря соломеннимъ 
1фышамъ и отсутств1ю мужскаго населен1я, 
быршаго  ̂ почти поголовмо на пашняхъ. 
Псложен1е было совершенно безпонощное; 
----------- *.................... -  -  ходъ

Омск*. (О

— ----

Неизданное письмо Н, М-

Ко1'да поднимаетесь на высокую гору, 
I глазъ старается жадно охватить шаре и 
! шире горпзонть. Когда скользнешь въ 
’ м!ръ цивиянзацт, хочется уловить гла- 
I зомъ ея прогрессъ, увидать даль, прос.тЬ* 
дить, куда бЪжнть локоыотивъ европей- 

! ской фидософж. Въ русской печати дума- 
встретить отчетъ о европеЯо"' на- 

1>:иософ1й. Я .терс :*^
газеты (Cause Ceiie/aJe) и sept-

душку положишь,—въ чужи люди 
жить пойдешь». Во второй рисуется 
душевное состоян!е деревенскаго Донъ- 
Жуана за  работой; «Распроклятая 
работа—на машинВ молотить, хоро
шо бы было дома по веччфочкакъ 
ходить».

Приведу в*ь заключен1е, еще ни
сколько частушекъ юмористическвго 
содержашя. ОнЬ Bct почти самыя 
безобидный. «Стары тропочки запа
ли,—ихъ бураиомъ згнесдо; стары 
милки захворали—лихорадкой за
трясло». «Mnt скаэаои про милого: 
онъ не курить и не п^етъ; посмотрЬ- 
ла въ воскресенье: какъ свинья до
мой подзетъ». «Молотила, модогм- 
ла,—думала по колосу, я своего то 
милого узнаю по голосу». «Подъ го
рой огонь горитъ, милый уточку па
лить; тятя думаяъ, что пожарь, 
взя1ъ ведерко—лоб^жалъ».

А вотъ и CHtCb: въ одной частуш
ка подсмеиваются надъ деревенскимъ 
простакоиъ: «На вечерочку я шелъ, 
шелъ я—торопился; мне сказали: 
милой негь, взялъ я воротился». Въ 
другой проявляется некоторый пес- 
симиэмъ, раэочарован{е: «Сколько
Богу ни молился.—все въ святые не 
попалъ; за хорошенькой погнался—и 
худую потерядъ».

М атадооъ.

ПРпопвпри|й и arpoHOMifl.

{Иъ истор/н развитгя русскаго  
''чмосозиашя).

Въ Читинской газете «Заб. Н.» 
помещено неизданное письмо энаме- 
нитаго сибирскаго публициста Н. М. 
Ядрипцева, писанное въ 1885 г. на 
ИМ! его товарища по ссылке въ Ар
хангельскую губерн1ю А. X. Христо- 
фороБ|, иэдававшаго въ Женеве рус- 
СК1Й журналъ «Общее Дело». Въ ви
ду того, что въ истор1и раз8ит1я Си
бири, Ядркнцевъ является наиболее 

предо ави-хотя и была пущена въ ходъ пожарная i чуткимъ и талантднвымъ 
ли въ мячъ, крокетъ, стрелу, кошку машина, но что она могла помочь при це>|телемъ окраинъ, мы печатаемъ его 
и мышку, и благодаря тому, что игра- 20 вед. 6т - [ „исьмо цЬликоиь. какъ ыатер1адъ,
МП руководили умело взрослыя от  ̂i отноше1|1е къ истогш раз^

вит]я русскаго самосознан!я вооб
ще. Вотъ это письмо.

вушки,-игры небыли принужденными. 1 р е а ъ  
Впечатлен1е отрадное; садъ устроенъ j домашнихъ животныхъ, крнкъ птицы,— 
хорош о. Театральный сеаонъоткрыдся , ^  производило тежелое впечатлеые. 
соектаклемъ „Цена жизни*— Немир -, *̂̂ °**У “въ погорЪльцевъ удалось что
Данченко Ме-ткая гячатя пввт*к i спасти изъ своего скарба; боль-««Г.. * 1 .-  г а ^ т а  ДДетъ I шинст8о*же осталось безъ крова, безъ
очень ре.дко и мало места отче- [ хлеба, безъ одежды и, главное, безъ поле- 
таиъ о сценнческихъ представден1яхъ. ;выхъ семяиъ.

Г - ! я .

G. Каргалинское, Тонек, у^зда.
{Прекращен1е пьянства).

Нужна помощь. Пожертвова:пя можно 
направлять на имя председателя Парее- 
ковскаго церк.-ориход. попечительства, 
священника о. Михаила Смирнова, чрезъ 
Боровское почтовое отделеи1е, Барнауль- 
скаго уезда.

Н есколько разъ писалось о безпробуд-‘ 
номъ пьянстве крестьянъ нашего села, в ъ ' 
связи съ которымъ шло воровство и даже I 
бывали уб1йства. Казалось, что конца это-

Съ лннш Сибирской шел. дор.
итъ знойная, порою в^тренная аа- му не будетъ, благодаря тайной проданЛ

I
ея движежемъ, за  каждыыъ словомъ его на единственную пуговицу и взялъ

взгллдомъ, любовался и мучился...' въ руки шляпу: - - ' |
Мучиасп потому, что зналъ о ея — Собственно говоря, мне больно! 
любви къ другому... Накануне ея отъ- уходить отсюда, изъ этого дома,

— С м е р т ь  п о д ъ  п о е з д о м  ъ. 13 
мая на путяхъ разъезда «Густафьево» 
(«63 версты), после прохода товарыаго 
поезда 993, былъ обнаруженъ съ от
резанными ниже голени обеими ногами 

•крестьянинъ Тамбовск. губ. Черкозубовъ. 
|Со слабыми признаками-жизни онъ былъ

Докторъ вернулся домой въ полночь.' отправленъ на ст. бмекъ. 
Выпивъ въ столовой рюмку водки I при от-

езда вечерь быяъ темный, душный, которымъ связана лучшая половина и закусивъ (оставшимся отъ обеда
„вЛл „ а « „ д о м . .  м ___ _ .. 1̂ . . - . . . . ,  . ........... .. - ____ W V / С™)  по-^дв Л  26, помощннкъ машинист»небо дымилось тучами, надвигалась жизни... И сеноваяъ, и роща, и тер-1 мясом’ъ, онъ прошелъ въ спальню "и С^бин«ТйГсм^ревш/й°^ машиниста

сначала |полудеаала съ открытыми глазами и! |1овй“ п'^!!ЖГЙ,%“ ркС"̂ ??р|“^
' съ рельсъ, повредивъ на этомъ

гроза.. Я сиделъ аъ этой комнате и раса, и эта комната, въ которой | съ удивяен1емъ заметилъ, что ж ен а , ипь, ударился о бендеръ съ паровоза^ 
отъ скуки перечитыБЗЛъ лскшонныя по ночамъ я грустилъ о матери... и . еще не ложилась. Ночннкъ коптилъ и '’О-̂ УЧилъ тяжюе ушибы, 
записи. Она вышла на террасу к ска- венешанское окно въгостинной, око-;дымилъ, но она этого не замечала: i Рь*-^2 мая
зала; «Эн, вы, дикарь! Не портите до котораю зачитывался
глазъ въ потемкахъ, пойдемте лучше сказками, а потоиъ Пушкинымъ, Тур-1 о чемъ-то ду.мала 
гулять*. Надвигается гроза,—сказаяъ геневымъ... Да, все это уже позади,! — Елена!—окликнулъ докторъ. 
я.— «А БЫ боитесь грозы? Трусь! Я но вместе съ темъ все такъ дорого.! 
пойду одна». Я швырнулъ въ сторо* Какими-то невидимыми нитями свя
ну лекцш, накинулъ фуражку на го- зана со всемъ этимъ моя душа... И I 
лову и пошелъ эа ней. Пошли иерезъ очевидно, прошлое, какъ-бы далеко 
рощу кь  реке, потомъ вдоль берега, оно не быао, всегда живетъ—въ н асъ ...!
Я молчалъ и грызъ ветку. Она наае- Потому-что душа выростаетъ

Она молчала.
— Елена, почему ты не спишь? 
Она молчала.
— Ты слышишь, Едена?..
Она повернула къ нему лицо. 
^  Я спрашиваю, почему

месте путь.

I
I ( J K s b  г а з е ш ъ ) .

------- „ а „ . .  «,Ш« выцич.ач... изъ, — л  спрашиваю, почему ты н е : Ноао-'нико°ае\ской"лу'мы^^^^
ва;:а какой-то романсъ. потомъ тоже переживанш, и еще потому, что ве.з-1 спишь? Скоро второй часъ ночи И ^
замолчала. «гПослушзн-те,—kj икну- де, где*бы мы не были, мы какъ буд- ночннкъ коптить, и лампа въ столо-
ла она,—это, наконецъ, становится то оставляемъ кусочки своего серд- вой не погашена. Тебе нездоровится? что сдвлалъ докладъ
скучнымъ». Вырзала у меня иэъ эу- ц а.. Яа. па, каждое любимое нами : Она молчала и смотрела
бовъ оътку и бросим ее б ъ  воду. мЪсто, кдждый дорогой намъ чело- широко открытыми, нем------внтельства на школкное гтпоит.п,.
Прошли, молча, еще съ версту, по- вЪкъ Серутъ отъ насъ, незаметно ; полными слезъ глазами. Еще eont^ гтво. Ново L
томъ СИЛИ на какой то камень, око- для насъ самихъ, частицу нашего удивленный и встревоженный, онъ по-
ло самой воды. Дулъ аЬтеръ, волны сердца... Что-жъ дЪлать, такова су - 'и ш ел ъ  къ ней, с4лъ рядоиъ V  до- '  возбуждено ходатайство
бились въ (>ерегь, брызги долетали ровая, неумолима^ м прекрасная л о - ' 
до насъ. Она обернулась ко мне: «по- гика жизни... Ну, прощайте... Еще 
слушайте, вы мне нздоели со своикъ разъ спасибо за все... Всего вамъ хо-

о томъ.
на него ю по *«««пл него 1909 года «о выдаче ссудъ отъ пра ------- ' ** " *-

немигающими, вительства на школьное

молчан1емъ». Я всталъ и пошелъ на- 
зааъ. ХГдругьона сорвалась съ места,

рошаго.
Онъ горлчо пожалъ

тронулся рукой до ея головы.
Елена, да что такое съ тобой? получено въ Петербурге 27 января 

Ты плакала? О чемъ ты плакала? н Tai/’liU*!. МсАсС-Ъ .4.... _ .Г —

«Переваливъ русскую границу и хватая 
въ Берапые первую русскую свободную 
газету, ждешь нетерпеливо, что говорить 
она, кагь аеучитъ голосъ свободнаго рус
скаго человека въ Европе? Какъ смот- 
ритъ онъ на свои дела и чуж!я? Въ то
же время pycetdR человекъ хватаетъ и 
евронейсюя газеты, сравннваетъ и полу* 
часть странное впечатление. Европейская 
газета, действительно, политическая газе
та. Широко охватываетъ сна м!ръ сво- 
ннъ взороиъ, событ»я, превратности, она 
следить за подиткческимъ пульсомъ все
го м1ра. Эти газеты, действительно, сила 
и каждая составляетъ потребность евро- 
пейскаго читателя.

Что же такое русская газета заграни
цей? Есть ли это также газета политиче
ская, охватывающая европейск1я события и 
вопросы со своей точки врешя?.. ЗамЬча- 
ють ли flpyrie представители европейской 
печати полнтнческШ русский органъ, пере* 
печатывзють-ли его, читаютъ-ли? Сло* 
вомъ, где сила, где вл1ян:е свободной 
русской печати въ Европе? Сколько леть 
прошло, какъ Герценъ положилъ основа- 
H1C газете? Спрашивали ли себя pyeexie 
заграницей, каше успехи сделала съ то 
го времени (веская политическая печать 
въ Европе? ведь можно было бы ожи
дать большой политической газеты, охва
тывающей евроаейсюя и русски дела, 
какъ делаютъ друпе представители евро* 
пейской печати. (Этчего-же такой газеты 
не создалось? Она могла быть даже на 
французскомъ, на неиецкомъ языке ря- 
домъ съ р) сскпмъ н конку рировать съ боль
шими еврилейскимн газетами. Ведь, за
границей столько «русскихъ ролнтиковъ». 
Не правда-ли?

Но, увы! РусекЫ заезжШ наталкивает
ся совсекъ на особую ф ^иу и родъ рус
ской печати заграницей. ГГоражаетъ имен
но форма газеть и даже брошюръ. Это не 
европейск!я произведен!я, печатае.чыя ддя 
всем1рной публики, нетъ! Это, какъ вид
но, нздан1я русскихъ людей для русскихъ 

же, нечто ромогсщенкое, где дело идетъ 
исключительно о русскихъ делахъ. Пре
красно! Можно бы примириться! Но явля
ется вопросы много-ли у этой печати чи
тателей? ведь въ Росс1Ю номеръ то газе
ты заграничной такъ трудно провезти, 
что съ трудомъ онъ попадетъ. Сколько

чаю, ..стречаю с в о и х ъ .  «Моя релипя» 
графа Л. Н. Толстого. Знакомыя лица! Но 
зачемъ только м о я. н а ш а, наши!  Все 
русское общество уже увлечено этой фи- 
дософ1ей. Намъ надо только всемъ сбли
зиться. Остается составить к о н г р е с с ъ  
изъ г. Коробова и другихъ. въ заключе- 
н!н купить паникадило и ладояу ^то не 
н а ш а  философ1я, начиная сь Гоголя, 
кончая Достоевскимъ). Зачемъ только 
все это заграницей печатать? Немного ос- 
торожаости и асе это можно дома. Д%ло 
безобидное. Ведь результатъ будетъ: от
служить у ИверскоЯ «Миромъ Господу»..

работы въ  .'o.vi'-v - гг- 
берши).

По мере того, какъ волны пере- 
селенческаго потока приносягь сюда 
все новыя и новыя оарт1И хлеборо- 
бовъ средней и центральной Poccia, на 
очередь вегаетъ и вопросъ объ ока- 
зан!и агрономической помощи приш
лому земледельческому элементу, какъ 
въ интересахъ большей устойчивости 
заселен!ч, такъ и лучшего исподьао- 
ван!я все сокращающагося зеыельнаго

Р. а  После двухъ дней въ Берлине oo-j фонда. Растетъ площадь распаимсн, 
паль нечаянно въ М^дебургъ, ^ количество
что еще не въ Нюренбергь. Опоздалъ на' 
поездъ и теперь сижу въ дрянной гости
нице. Вечеромъ выеду въ Висбаденъ. 
Узнаете??!

22, (10) августа 1885 г.

Народвое творчество— „частушвв".
{Изъ дер. Бобровкщ Барн. уЪзда).

Объ ассигвоеанш по числу ,3  школь .“а^^рГг^ '^олвко го-
O il)  т. руб. Ходатайство это было лову полояаетъ! Какой подъемъ духа

п  _ _  ^  плакала? и, такимъ обраэомъ. соокъ не быть
,Опать нервы? Ты сегодня забыла птпущ енъ П ^ в п а я л ?

. .  ,  Елены 1 Принять бромъ? Елена, да ответь-же *^пип»ю.тлг.л...  ̂ .
бросилась ко мне, крепко схватила Павловны и глуСоко-благодарнымъ: наконецъ, что все это значитъ ’ i л Департамента Акци
за  руки и, ожигая дыхашемъ, заш еп-, взглядомъ посмотрелъ ей аъ глаза; I Она вдругь поднялась обхватила -  -  ^ ^  “ “

руку

тала: «Милый, дорогой, ку ведь ьы- 
же меня любите, ЛЮ'кте, я это знаю, 
я это чувствую... Л вы все молчите, 
вы томите меня моччан!емъ... Ну, 
гкажите*же, что вы меня любите, 
скажите, скажите»... Я грубо оттол* 
кнулъ ее н пошелъ прочь. Утромъ 
ома уедала, а  я аскинулъ ружье на 
плечи и отправился бродить. Двое 
сутохъ шатался по болотамъ и лес- 
нымъ зарослянъ, и ни разу не вы- 
стрЪлилъ, а все шелъ и думалъ о 
«ей ..  Зарывался лицомъ въ траву и|яожат!емъ 
кус81Ъ губы до крови, боясь разре-' голосе:

У кеня седая голова, а вы еще | его шею руками, прильнула
забилась въ суяосожноыъ рыдан1и. Ново-НикмаТвеку отпускаете^ -|И  сквозь взрывы оилажй она крича- ________птпускается на

молоды и, значитъ, счастливы... т. е.
я хочу сказать, можете быть счаст-1И сквозь взрывы рыдани! она 
ливы. Дай Богъ. чтобы у васъ были'ла захлебывающимся, надрывающимся 
и больш!я радости и больш!я стра*' голосомъ;
дан1я... Силъ вамъ желаю, энерпи.. j —  Несторъ... Несторъ... мне хо- 
жпвите и помните о жизни... Пусть чется къ намЪ на Волгу, въ нашъ 
каждый мигъ будетъ Я] кимъ... Ж изнь'домикъ. . въ мой мезонинъ... Боже 
уходить и не поэторяегся, помните,мой, мне хочется быть маленькой... 
это в;егда... Живите ж а то , ненасыт- вернуть детство... Володю... Бододю

нистру, и школьное ходатайство увек- 
къ нему, чалось полнымъ успехомъ: городу

ко! Прощайте..
Она ответила ему крепкимъ руко- 

сказала, съ дрожью въ

мука,
даже

8ът1ся... О, какая :»то была 
какая мука!.. А теперь жаль 
этой муки...

Неизвестный вздохнулъ, не спеша 
допилъ чай, подошелъ къ хозяйке н 
крепко стиснулъ въ своей большой 
жилистой руке ея теплую, мягкую, 
пахнущую одеколономъ руку;

— 'Спасибо, добран душа, эа все: 
за ующен1е.2эа то, что выслушали 
кою болтовию, за осе. Сани знаете, 
бывастъ гремл. когда нахлынетъ це
лый потокъ опечатденш, настроен!:!, 
лерсживан!й, и тогда невозможно 
удержаться отъ того, чтобы съкЬмъ 
ниОудь не поговорить... Ну, да до
вольно! Пера идти... Прощайте:

— Уже? ПосидЬлн-бы еще...—*
— н етъ , лоаояьпо. Хорошв{-о по- 

не.мкожку. Къ yirpy надо быть уже 
въ городе.

Онъ наделъ, 1ЭЛЫО.

Прощайте, странный челдэекъ.,. 
Всего, всего хорошаго!

съ кудрявыми белокурыми волосика
ми... Ахъ, зачемъ я уже не ребе- 
нокъ... зачемъ такъ быстро прохо
дить жизнь?.. Господи, я ничего не 
знаю... все путаю,., ничего не пони
маю... Не то, не то я хочу сказать...

Онъ вышелъ. постоялъ съ минуту | Несторъ, ты сильный, ты умный, удер- 
на террасе и быстро спустился въ;ж и жизнь.. И скажи... скажи мне

застегнулъ

рощу, кь реке,
Елене Павловне захотелось, чтобы 

онъ вернулся еще... Она вышла на 
террасу и долго стояла и прислуши
валась: не лослышатся-ли шаги. По 
темному, беззвездному небу низко 
ползпи тучи, дулъ ветеръ.

Она вернулась въ домъ, прошла въ 
спальню, зажгла ночннкъ и. не {лз- 
дЪваясь, опустнзась на кровать. Ей 
вару1Ъ вспомнилась ея мать и млад
шая сестренка Зина, им8ле^*ьк!й бра
тишка Володя, который укеръ вось
ми летъ. Вспомнился родной городъ 
на Волге, пыльная узкая удица, домъ 
съ мезониноиъ, крапива и лоп, 
около стараго накренившагося - 
ра...

съ ума сойду.что нибудь... или я 
Несторъ...

.иокторъ гладилъ ея волосы, цЪло- 
валъ ея руки и, не зная что сказать, 
безевязно говорилъ;

— Лена... Леночка... Какая ты... 
успокойся... Ну, нельзя-же такъ... Ну 
если тебе хочется, поезжай на Вол
гу... Да зачемъ? А ворочемъ... Ну, 
поезжай, поЬзжай, отдохни тамъ... 
Ну, не плачь-же, не плачь...

А про себя онъ думалъ о томъ, 
что все это только шалости нервовъ 
и что съ завтрашняго дня онъ дол- 
женъ

школьное строительство по числу 13 
школь 808 т. р. единовременно, съ 
усдов1емъ, чтобы деньги были израс
ходованы въ этомъ году.

«Возможно, что на такое блестя- 
шееудовдетворен!е нэво-николаевскаго 
ходатайства имело известное вя!ян1е 
и то обстоятельство, что аъ Сибири 
испрашивало ссуды не много городозъ 
н, такимъ обраэомъ, это ассигнован!е 
808 т. р. какъ бы сделано на всю 
Сибирь»—говорить «Об. Ж.».

Въ суо'бой радости ково-николаев- 
цевъ, повидимому, есть доля непо
воротливости и омичей. Утешаться 
мы можемъ только темъ, что быть 
последнему кому-нибудь да нужно.

Будемъ утешаться. (О. В.)
На 2-й жел.-дор. колее. Проезжа- 

юш!е черезъ ст. Омскъ пассажиры 
сообщаютъ, что работы по сооруже- 
н!ю 2-го пути Сибирской железной 
дороги ведутся усиленнымъ темпомъ. 
Лица компентентныя находятъ, что 
при такихъ услов1яхъ открыт!е дви- 
жен!я поездояъ по 2-му пути къ осе
ни является очень вероятнымъ.

(О. а )
К ъ изследован1ю северо-западн. 

Монгол!и. «Сиб.»прописать жене усиленную до-!„Л";® ''*"- *̂ 0̂/  м ‘пзсчедовательМонгол1и В. Ц. Дорого-
Г- Йв.; :-

будетъ выть въ трубахъ и слепо oy-j ги» ----- ------  -
м т к  въ сте н ы . И rnvcTHO не отто го. I аивается. поячимаетъ гоиову И при-1 сгустнвш1яся тени, bcvum*»*

*) К |» с а к с о о б щ е в к  объ эгош:. у^>ч- 
с гв е  б ш 9  «ачещ еио » ъ  № 104- «Себ. ',¥veDI-»! •— м.— — —----

долженъ быть для этого! Бисмаркъ за  это 
время целую днпломапнескую комбина- 
ц«ю сообразить, ученый яа это  i время 
пьютоиовъ бинг^нъ выдумаетъ, иемецъ 
книжку нзпишетъ, а  pyccKift, прошяявшШ- 
ся месяца три заграницей, все время 
нзобретаетъ. какъ черезъ Вержболово 
газетный листь провезти и все-таки стру
сить передъ въездомъ.

На улицахъ Берлина стоить аигл1йскй 
реиортеръ и собирается пустить в ъ  Лон 
донъ депешу въ 3(Ю словъ; депутать 
рейхстага готовитъ целую рёчь, между 
лицами раэныхъ нащй ндутъ толки то  о 
международныхъ конгрессахъ, то  о гря- 
дущихъ политическихъ событтяхъ, а  два 
русскихъ стоять н беседуюгъ: «я тоже 
долго думаяъ и полагаю теперь спрятать 
ее ьъ  подштаникн!» (Это свободную то 
прессу).

Разговоръ только что изъ  Берлина, 
свеж1й! Какова наша судьба!

Но когда руссюй ед е ть  впередъ, онъ 
конечно съ жадностью и безъ трепета 
беретъ русскую и заграничную газету 
(лицевой листь которой почему то от- 
цвелъ въ берлинской лавкЬ).

Предстагляете ли вы ощущеше русскаго 
при чтент русской газеты заграницей, 
его ожидаа!я и т. д... Ведь газета должна 
на него повеять чемъ то друпш ъ, ваять 
читателя за  нервъ, дать ему немного сме
лости духа и ободрения мысли. ВЪдь у 
этого русскаго человека, переехавшаго 
границу, нервное напряжен!е чувствъ и 
головы! Онъ вырвался, какъ сумасшедш!й. 
Голова кружится, сердце стучитъ. Пере
езж ая границу, онъ нечто пережилъ. 
Масса мыслей» думъ и чувствъ хлынула 
какъ пзъ аапертаго сдавленпаго сосуда. У 
мноп!хъ стоить вопросъ: «вернуться или 
не верн>ться?» Русская тоска, руссюй и з
мерь еще точить душу. Ведь русск!й че- 
ловекъ только что п{зостился съ  <коня*1 
гой» (сказка о коняге Щедрина, «Рус. В е - ' 
домости»). Ахъ, коняга, коняга! Образъ его | 
только что мелькиулъ вонь такъ  на по
лосе пашни. Все такъ  же онъ съ сохой, 
сереньюй, согбенный, покорный; безаа- 
дсжносгъ а ъ  глатахъ и «зтс’.тст 
«ТНО, вогчий въ  I о  V.
т-'Гк;- , зло'^ ..

Деревня Бобровка находится въ 
16-тм верстахъ отъ Барнаула. Про
ведя въ ней несколько дней я эапи* 
саль много частушекъ, услышанныхъ 
мной отъ бобровскод молодежи. Не- 
которыя изъ этихъ частушекъ ин
тересны, какъ показатели деревен* 
скихъ вэгдядовъ на жизненные во
просы, и я хочу познакомить чита
теля съ ними.

Солержан!емъ огроинаго боль
шинства частушекъ явлается любовь 
во всехъ ед проявден1лхъ. «Милый» 
и «милая» воспеваютъ 1фугь друга, 
Но не всегда дюбозь приносить 
счастье человеку. Для иной девушки 
наступаеть время, когда: «Мидъ по- 
следн!й день гуляеть на лошадке 
вороной,—повезутъ его въ солдаты 
на машине паровой». Она горюетъ и

выгонныхъ участковъ и, соответ- 
ственно|этому, уменьшается количе
ство «водьныхъ» 3eMe.ib, а эа сокра- 
щен!емъ свобояныхъ площадей при
ходится переселенческому ведомству 
задуматься и надъ вопросомъ интен* 
сифик8ц1н земледельческой культуры.

Передъ нами планъ главнаго уп- 
равлен!я аеидедЬд1а и землеустрой
ства, иллюстрирую«ц1Й вышезысма- 
занную мысль. Въ текущемъ roiy 
осуществлен!еыъ агрономической про
граммы по переселенческому ведом
ству въ Томской губернЫ будутъ за
няты три инструктора сепьскаго хо
зяйства и три сельско-хозяйствен* 
ныхъ техника подъ общимъ руко- 
водствомъ губернскаго праеитеаь- 
ствекнаго агронома. Весь этотъ штатъ 
будетъ занять обС1едован!емъ тивовъ 
оереселенческихъ хозяйствъ и изу- 
чен!емъ отдельныхъ промыедовъ и 
культуръ, а также, по возможности, 
и выяснен!емъ техническихъ и эко* 
но.мическихъ вопросовъ местнаго зем- 
лепользован!я.

Кроме ознакомяешя съ общими 
седьско'хозяйстеенныии условшыи рай
она, органкзац1ей будутъ орододжены 
работы на Купинскомъ опытнииъ поле,

въ тоске говорить: «У меня милаго: целью дать ответь на рядъ
забреютъ, я деаченочка куда?—На 
пруду большая прорубь, я головуш-

осноаныхъ вопросовъ местнаго 
леводства. Здесь имеется ввиду за-

кой туда», rio не всП близко къ I ® * < ^ > ' * *  -  За- 
сердцу принимають предстоящую раз - i ® ^ т ъ  производи гься набдюде- 
луку. Легкомысленная напротивъ i климатическими услов!я«к

района. Наконецъ,будетъ оказыватв- 
ся и практическая агрономическая
ПОМОЩЬ.

Отпущенный кредить, сообразно 
этому, будетъ распределяться такъ: 
на личный персонале и на разъезды 
9050 рублей; на опытное дело и изу- 
чен!е местныхъ почвенныхъ и кди*

уже заботится о ково.мъ поклоннике:
«Черносливу, черносливу полная бу
тылочка; у меня милаго эабреють, 
чья я буду милочка».^ и т. д.

«Милый» играеть, большую роль 
въ жизни молодой девушки. Это, ко* 
нечно, естественно для ея возраста, и
девушка много думаетъ о «миломъ». ____ ^ „
«Мое тело приспотело, шелкова п у .: “ * '̂*®^*^**хъ условШ 6810 рублей; на 
It_____ ______  ___ .  ^  I arnO.UOMUU#rtrvm ппм/Mtit. т»г\д^*вАи.башка дьнеть,—мее дело молодое, 
мнленьк!Й съ ума нейдеть». Иди; 
«Лягу спать на кровать, на роэову 
подушечку; не увижу ли во сне я 
своего душечку». Иногда ее начина- 
ють мучить подозрения объ измене 
«милаго». Она всячески стараетсь до
биться правды. «Лягу спать я,—мне 
не спится; спи, моя подушечка! Пой
ду—выйду за ворота: съ кемъ игра* 
етъ душечка». «Золото мое копечко 
тлнеть трубочкой ко дну; ты скажи 
милой, на совесть; любишь двухъ 
или одну?»

Любозныя увлечен1я парочтв не 
остаются тайной для другихъ, и по
други-девушки изводятъ ее всячески. 
Мучен!я такой девушки также выра
жаются въ песне: «Мой платочекъ- 
полеточекъ улетелъ изъ белыхъ 
рукъ; иного славы напрималась отъ 
безеовестныхъ подругъ». «Не летай, 
сорока, въ поле,—воронята раззо- 
рять; не садись, ниленокъ, рядомъ. 
про насъ славу говорить». Но есть 
особы, нисколько не болщ!лся ссуды 
иди общественнаго м:«ен)я. Такая 
легкомысленно говорить; «У меня 
коса большая, ленточка коротенька; 
про мена слава худая,—я еще мо- 
лоденька».

Б ъ  газетахъ часто красуется объ- 
явден1е какого-нибудь книгоиздатель
ства о внозь выпущенной брошюре: 
«Искуство быть любинымъ». Не 
знаю,—как!е тамъ способы реко
мендуются для достижен1Я этой цели, 
но въ Бобревке они весьма просты: 
оказывается, репей обдадаетъ цен- 
ныиъ качествомъ—присушиэать себе 
друга-милаго: «Все я рощи исходила 
и крутые бережка, не нашла такой 
травинки—присушить себе дружка».— 

Нашла травоньку-репей, присушу 
дружка теперь».

Бракъ, большей частью, предстаа- 
дяется чемъ-то страшнымъ для де
вушки. Ее пугаютъ песней; «Не хо
дите, девки, замужъ.

агрономическую помощь переседея- 
цамъ, выражающуюся въ устройстве 
5 эерноочнстительныхъ пунктовъ, 
прюбретенши дечонстрац!и рядовыхъ 
сеялокъ, въ устройстве показатель- 
ныхъ эерносушилокъ, пасеки, въ 
оказаны семянной помощи и прочее 
—3450 р., всего осуществлен1е плана 
потребуетъ 19310 рублей.

Планъ этотъ разработанъ въ те- 
кущенъ гопу со значительнымъ опоз- 
дан1еыъ центральнымъ ведомствэиъ 
самостоятельно. Съ будущаго же 
года это войдетъ въ кругъ обязан
ностей недавно учрежденнаго том- 
скаго губернскаго агроноиическаго 
совещан!я.

^  И. П.

— Къ в о п р о с у  о ж ел.  д о р о 
г е  на Т о м с к ъ .  ТюменскШ город
ской го.юва уведомидъ томскую го
родскую управу, что тюменская дума, 
въ заседанш 18 нарта постановила 
возбудить ходатайство о прсведенЫ 
железной дороги въ направлены 
БШскъ-^Барнаудъ-Болотная—Тоисмъ.

—  Г о р о д с к а я  д у м а .  Въ по* 
недедьникъ, 17 мая, въ 7 час. вече
ра, ниеетъ состояться очередное 
собран1е городской думы. На роэ- 
смотрен!е думы внесены сдедующЫ 
вопросы: о выборе управляющаго 
городской 5-й вольной аптекой; по 
пред.10жен!ю городского : идивы. м 
выборе особой депу гац1и а л . хама- 
тайства орсдъ управдяюи1мч'ь том
ской губ. т. с. Е. Е. ИззЬкс: : .̂*ъ 
объ оказаны еоэмо^вЬДГО со д еп егт  
къ удоолетворен1ю ходатайства г 
Томска о  проведен1И железной по
роги въ направлены Б1Йскъ—Барма- 
уяъ—Болотная—Томскъ; о раземотре-
Н1И протокола комнсс1и по ревизии 

не губите кра-,отчета городской управы за  1907 г. 
соту -мрмсоту ногубите, въ дЬвуш- и 14 вопросовъ о продаже и отдаче' 

:-е бтаете»^ Она боихсл^ съ ;аъ  аренду гэрояскихъ земель.
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— О а р  о х о ж д е н 1 и  к о м е т ы  ничныиъ торжестиоиъ, ни обив^емъ
а л л е я .  На>дняхъ состоялось зас%* публики, ни интересомъ Программа 

anie общества естествоиспытатей и состояла иэъ яолышхъ Д'чижен1Й. игр!»
1!рачеЙ, на которомъ быдъ сд^данъ младшихъ и старшигь кяассоьъ, уп- 
окяадъ «О результатахъ наблюден1Г(, ,ражкек{й съ палками, булавами и на 
роизведенныхъ ьъ г. Томска въ сэя- снарядвхъ, груааовых'ь пираиид-ь, со* 
и съ прохожден!емъ кометы Галлек». стяэан1й въ б%гъ и прыжкахъ въ вы* 
1оаробкый отчеть будетъ напечатанъ шину и длину. Участвовало 70—80 
’*ъ слЪдуюшемъ№. ;уч«никогъ. Гимнасткческ{я упражне-

— П о м о щ ь  п о с т р а д з  в* н!я, сопоэождаеш1Яся игрой оркестра 
Л 1м ъ  о т ъ  н а в о д н е н ! я .  Б ъ . Красноярскаго полка, прошли вяло. 
actAanid комитета по оказашю помо*' Большая скорость въ ьЬтЪ на диет.

постраяавшпыь отъ наиоднен!я, со* 1150 ыетрозъ уч. Б. Эмана~18 сек. 
тоявшекся 14 мая, была разсмотр%на|Лучш!е прыжки въ вышину ученико^ъ 
шачнтельная часть ходатайстаъ о п о -; Л. Квятковскаго и И. Баукина—1, 3 
обЫжмтеляиъраэныхъ местностей го- метра, въ длину уч. А. Тряпицыка— 
юда, подвергшимся !!аводнен!ю Коми-15,22 метра. Весь этотъ прапдникъ мо* 
гетомъ постановлено раздать около лодыхъ сокольникоеъ  продолжа.тся 
!00 руб. пострадавшимъ сть навод- беэъ перерывовъ съ 2*хъ до4*хъчас. 
1ен!я >кнтелямъ местности лодъ Му- дня. Валовой сборъ—15 рублей. 
<иныыъ бугромъ, Уржатки н не-] — Н а р у ш и т е л и  о б я з а т е я ь *  
:колькимъжителя.чъ Заисточья. ' н ы х ъ  п о с т а н о в л е н и й .  «Сиб.»

— 28  г о д о в щ и н а  п о ж а р *  сообщаеть, что 11 нркутскихъ бака- 
н а г о  о б щ е с т в а .  Въ воскресенье лейныхъ rops-oeuerb (Тратилась въ 
23 мая состоится аразднован!е 28-д ] городскую управу съ коллективнымъ 
годовщины пожарнаго общества въ эаявлен(емъ о точъ, что обязаг. по- 
1етровскомъ депо о—ва. Г. Г. члены i станоэл. город, думы о производстве 
соыанды въ 10 ч. утра просаедуютъ торговли въ нагазинахъ г. Иркутска 
со зкаменемъ, оркестромъ и обоэомъ j (съ 5 апреля) съ 8 час. утра до 6 ч. 
■1дъ Зансточкаго въ Петровское депо, веч. на практике игнорируется тор* 
где будетъ совершено модебств1е и'говмами. причеиъ многие изъ наруши- 
тринесена Икона Иверской 6ояс1ей тедей этого постановлен!я произво- 
Vlarepii. По окончак!и ыодебств'ш бу- длтъ торговлю до 7 час. веч., а при 
.етъ цере.мон1адьный маршъ и при • закрышхъ дверяхъ удерживаютъ сво*

— 14 мая зялержаны; сдужмтеяь губерн. 
мужск. гимяаз1и Яковъ Саиниковь к сау- 
жавг« Елена Федорова, nonoaptsaevHC 
въ краже ссребраняы.хъ ложечъ изъ оан- 
с1она гнмнаэж.

— 14 пая звдержавъ молодой челогЪкъ, 
пазк:.вш1Пся кр. ЕнисейсхоП губ. Акто- 
номъ Черемшннымъ,—отбывавши несколь
ко раэъ тюремное заключение за кражн— 
у котораго отобраны серебряный гортси- 
1ЖРЪ н золотое кольцо. Приняты меры къ 
8ы«снс№к> личности задсржаннаго и къ 
розыску владельцевъ отобранныхъ вещей.

— 14 кгя задержанъ карманный воръ

слежку за своими квартирантами. 
Съ виду люди xopotirie, а все ж е.. 
Все на 1раниофонахъ иностранные 
марши нграютъ. Почему иностран
ные?.. Какъ будто это не совсеыъ 
хорошо... Вольиовумстеоиъ попахи
ваете... Что то на душе не спокойно... 
Того и смотри съ ними въ штрафъ 
влетишь..

190... г. Февралк
Всехъ кеар:ирантовъ согналъ со

Сегодня:

tepHoe тушен!е пожара. После этого ; ихъ ориказчиковъ доя уборки ыага- 
оепшь и членамъ о —ва будвтъ 'зина и заготовки заказовъ покупате- 
редлохена товарищеская закуска, {дямъ даже до 8 час. веч. и дольше.

К о м и т е т ъ  г о р о д с к о й ;  У насъ^ въ Томске, обязательное 
^ | у б д и ч н о й  б н б л ! о т е к и  дово-1 постаиовлен!е о времени производства 
. чтъ до сведения публики, что съ 2 0 [торговли нарушается очень многими 
« я  по 20 августа бибдютека и чи-1 торговцами, но среди нихъ нетъ ни 
адьня буд)тъ открыла: въ буднич-1 одного, который бы открыто выступидъ 

> ые дни съ 11 до 5 часовъ дня безъ съ требоватемъ соблюдать закокъ. 
ерерыва, въ uapcKie дни съ 12 до 2> — Н а ш и  х у д о ж н и к и  в ъ  Ир*
асовъ, а  въ воскресные и празднич- к у т с к е —послоеамъ«В.3 .» ,терпятъ 
ые дни библиотека и читальня бу* неудачу. Результаты 1-й сибирской пе- 
утъ закрыты. релвижной выставки въ Иркутске зв-

— О к о н ч а н ! е  а  г р о н о и и - i крыввется 9 мая. По слоеамъ «8. 3 » , 
е с к а г о  с ъ  е з д а .  Закомчилъ свои 'за  все время выставку посетилооко- 
аботы съездъ Томской губернской.ло 400 чел. публики. Продано съ вы*, 
грокомической организашн, отхрыв-| ставки 30 картинъ, на сумму всего 
11ЙСЯ 3 мая. Съезду удалось разре-|309 руб.
iHTb целый рядъ Бопросовъ, расши* I — И з и е н е н ! е  в р е м е н и  

ряюшихъ кр\тьдеятельносгиикструк*<съе эда .  Разрешенный томскиыъ' 
СрСККхъ организашй, выяснить де*; губернаторомъ сьЬаягь мacдoдeдoвъi 
>екты въ ихъ прошлой д|ятелькости I Б!йскаго и Барнвульскаго уе8Д0въиъ| 

!1 гаметить пути для будущей. Акц!* ‘первый срокъ на могъ состояться. Въ| 
>нная работа въ комнсс!яхъ и рабо-. настоящее время нами получено из*; 
*ахъ общихъсобраншд8лооднозакон*'вест1е, что срокъ его открыла перс-; 
iCHHoe целое и позволило наметить носится на 10 гонл. Место созыва! 

<(ъ выполнешю въ перв>ю очередь съезаа г. Барнауяъ. Председателемъ' 
делыВ рядъ агрикудьтурныхъ меро-|казначенъ младилй саец!алистъ noi 
эр1ят!й. Въ отношен1и маслоаел!я молочному хозяВстау Томской губер-1 
съездъ постановилъ улучшить поста* нш г. Г{»анск1Й. i
довку инструкторской помощи иутемъ' — В ы с т а в к а  р о г а т а г о с к  0-1
установлен1я трехъ новыхъ инс1̂ у к * ;т а , 18 !юня въ с. Тайна Б1йскаго; 
го гкихъ рай01Ювъ, охватывающихъ уезда съ разрешен!я губернской ая- 
Tep^KTopiii: 1) северный раВонъ—се* министрами оравител1хтвенной агра-1 
верную часть Томскаго уезда (Н а-1 ноиической организашей устраивает- 
рьшсюй край); 2) КузнецкШ—Кузнец- ся выставка крестьянскаго рогатаю 
кШ уеадъ съ местонахождежемъ * скота. По присуждеМю особой эк-

— Т е в т р ъ е а д а  «Буффъ».  *06- 
рывъ».—Нач. въ 8','| ч. веч.

— П о м е щ е н 1 е  Т о в а р к о й  Бир-:  
•А,«« (Наоережиая, д. Кухтериныхъ). Общее 
c^pBiiie членовъ Тоискаго Стде.13 Росс. 
О—ва похровмт. животнывъ. — Нач. въ 
6*'* ч. веч.

— П о м е щ е н 1 е  и у с у д ь ыа н с к а -  
г о к а м е н н а г о  у ч и л и щ а .  Вторич
ное общее собран!е члеповъ Тоис^аго о-ва 
иусульианъ—прогрессистовъ. — Нач. въ 9 
ч. утра.

— 3 а д ъ о—в а в з а и м н а г о с т р а *  
X о ва и i я. (Мггистратс»я, 2). Продол 
жсн:е общаго собран-я членовъ ToMcicaro 
о—ва взаимнаго !федит*. — Нач въ 1 ч. 
дия.

— Г о р о д с к о й  с адъ . Гулянье, уст- 
ракеаеиое Тонс.чикъ обществомъ содед- 
стпя физичесаону разэит1Ю —Нач. въ 5 ч. 
вея.

Ваошй Аниемноп. похитквшШ изъ кар- ,А®0Р*- • Квартиры ь&колотипъ нзглу- 
мэна у М. Архангедьскаго часы—при вы*[ХО. Такъ то спокойнее. На ворога 
хояее его ::ослед»«ю нзъ кафедгальнаго навЬсилъ громадный эамокъ,—такой, 
собора. ц^о и .-.омоиъ не перешибешь. Поэа-

водилъ цеаныхъ собакъ. Ззыи, даже 
меня не подпускаютъ—рвутъ. Пусть 
теперь, кто нибудь во дворъ сунется! 
Отъ штрафа гарантированъ!

190... г. Мартъ.
Прочеяъ въ газете, что одному 

адвокату изъ судебнаго места воз
вратили обратно бумагу, пото.чу что 
онъ ее написалъ безъ твераыхъ зна- 
ковъ. По сему случаю повторидъ 
грамматику и занялся усовершекство* 
важемь собственнаго стиля. Стара
юсь больше пол1,зоваться словами, въ 
которыхъ имеются «еита» и «ижи* 
ца>. Ввожу почаще въ употрсблен!е 
«оный», «дондежо» и нахожу, что

Вь пчеловодномь общества.
14 кая въ научно-показательной па

секе томскаго общества пчеловодства со
стоялось ауб.'>ичкоезоседан1е съ участ1емъ 
значитедьнаго числа членовъ общества, 
любителей пчелоссдства,н воспитанаиковъ 
пшназ!н и сеиннар!к. На этонъ собракш 
инструкторъ пчеловодства И. А. Дьяковъ 
произЕодидъ деионстрац1ю перегона пчелъ 
нзъ колоды въ рамочные улья сметены 
Рута Деиокстращя перегона пчелъ м крат
кое объяснеше продолжалось 20 минуть и 
удалась ва01,не. Пойе этого Е. М. Баран- 
цевичъ сделалъ большой докладъ «пчеъа 
въ истор1и и въ литературе: русской

русско*ец>еЙск!я соц. оргвиизащн на
значить комитетъ дли подробнаго 
разследо8ан1Я дела и затенъ прссмлъ 
о выборе съ его участ1емъ суда чести 
изъ дицъ, подьзующяхся увзжен!емъ 
ьъ среде реводюишиеровь.

Въ феврале пркбыяъ гъ Нысь-оркъ 
В. Л. Бурцеве, который представиаъ 
комитету иэъ шести лииъ выписку изъ 
книгъ департамента полишн. изъ ко
торой видно, что лицо, называвшееся 
Сергееаымъ и другими осегдонимами, 
со(^щало иэъ Нью-1орка сведен!я о 
полнтическнхъ эмнгрангахъ въ деаа^>- 
таментъ полиши.

По мнен1ю Бурцева—лицо это было 
А. Еваленко.

А. Еваленко продолжалъ настаивать 
на своей непричастности къ шо1он-

Одинъ отецъ и дв*е матери. «Астр. 
Лист.» разсказываетъ любопытную 
истор1ю. У одного зажиточнаго астра* 
ханскаго обывателя, жившаго въ боль- 
шоыъ ладу съ женой, не было детей. 
Долго думали супруги и, наконецъ, 
нашли выходъ. На общемъ супруже- 
скомъ совете рЬшено было пригла
сить горничную, мужу вступить съ 
нею въ бракъ и тайно отъ этого 
брака усыновить ребенка. Наняш мо« 
лодую девушку, которая и стала вре
менной женой хозяина.

06о бсежъ.
П о с л а к ! е к о р о я е в ы  Ал е к с а н д р ы 

къ ан г л 1Г' скоиу народу.
Бухнвгэиопй лсореиъ, мая 10.
«Иэъ глубины мое о бедиаго р<!Збмтаго 

сердца я .хочу <-г<р:зить всей клщи it мо
ему горячо . J y'luy иаролу глубокую 
блдголарносг!. :-i п>сгательное учасле, 
оказанное киЬ ь :д'сиъ горе и невыра
зимой тоске.

Не я ода.1 ! г -ч а схЕстЬ со смертью 
моего Bus.'.i Ч.^ннлго мужа, все, что име
ла, Dtcb пароль понесь невоавратимую

Однако, когда ребенокъ родился, 
девушка отказалась отдать его. После

стау и просидъ комитетъ передать j различныхъ попытокъ добровольно 
все дЬдо для доследоважя Бурцеву, i взять у дЬвушки ребенка онъ 
совместно съ которымъ Еваленко до*{ украде^^ъ. 
берется до истинкыхъ виноиниковъ, | Тогда мать обратилась съ жало0о1^ 
Еоспояьэовавшихся его фамил1е|1. j въ судъ.

Комитетъ отказадь вь этомъ и, не \ Но супруги представили сооственно- 
смотрл на протесты Еваленко, не | ручную записку девушки, въ которой 
оризнававшаго за нимъ правъ судеб* она сообщила Х-ву о доброволеномъ 
наго трибунала, такъ какъ въ выбо
ре членовъ комитета онъ неучаство- 
валъ и въ него попали его личные 
враш, есе-тьки вынесъ резолюц!ю, въ

ыоя становится пветистЕе и i которой говорить, что А. Еваленко давно, снова разыгралась эта ориги*речь
арче. Бсяк1е «измы» и вообще слова, < не опровергнулъ обвииенШ. выслав* нальнаа исто{Яя. Счастливые и доволь- 
где чувствуется иностранный душокъ.; ленпыхъ противъ него Буриевымъ. | ные оборотонъ деда, N-вы отрави* 
стараюсь изгнать долэй изъ памяти.] ]^ъ день объявдешя этой резолюц!и)лись погулять за  городъ. Взяли и ма* 

Работа идетъ успешно, 1в. Л. Бурцеву вручезщ была повестка лютку. На гудяньи случилась въ этотъ
190... г. Апрель. (американс-аго суда о томъ, что къ . день и настоашая мать ребенка.
Въ Олонецкой губерн1иадминнстра- :нему предъявленъ А. Вваденко искъ: Вспомнпбъ, какъ поступндъ Х-въ, 

Ц1Я запретила жителямъ выпускать въ 200 т. руб. за клевету. I увозя ребенка, решила и девушка
на улицы собакъ-саиокъ по случаю 
ихъ не всегда придичнаго поведен1я.
Руководствуясь сныъ указан!емъ. со
гналъ со двора всехъ собакъ, а за

Ппрвъ пожс»Н1»м-ъ п»А*мка кочавйа *■*» короля, т«|гь внезапноиредъ ^ж дежемъ реоенка, хозяева 1 лучшаго
взяли у девуши расписку, что буду*{друг», отца и монар.ча.
шаго ребенка она отдастъ кмъ на Да поиожетъ всемъ намъ Г'̂ с:>оль нс-
сосп итан 1е. этотъ  безмовечно тяж\1Л кг?стъ. м>-

торый Ему было угодно возло;к1:ть на 
ыасъ. Да будетъ воля Нго- llo.-itmaitre мг- 
ня въ свомхъ молитвахъ; г<ткмь pii под- 
дертмте меня во всемъ томъ, что еще 

быль оредстоитъ мне.
Позвольте мне воспользоваться случа 

емъ, чюбы выразить сердечную благо.дар* 
н;стъ за все трогательные письма и бы- 
ражем'и сочувствгя, полученные мнгю отъ 
дицъ вс&хъ coc.iOBlii, бЕдкы.чъ и бога- 
тыхъ. Они настолько миогочнеленнм, что 
ч не буду въ состояк'н лично ообяагода- 
рить каждщ'О нзъ пнсавшнхъ мне. 

желанш отдать на усыновлен1е своего! Доверяю вашему цопененЬо моего доро- 
ребенка... Девушке въ возврате сына сына, который, знз-ю, поИдетъ посто- 
было оффишадьно отказано... Прошло, ''“У ^  
ыесаиа четыре. Но вотъ, совсеиъ не*

иьгетруктора въ с. Садоиръ и 3) Усть* 
Камеи ногорскШ, охватывающШ часть 
Кузнешеаго уезда и восточную часть 
Змемногорскага уезда. Изъ неропрЫ* 
Т1Й предложеиныхъ идадшимъ спеша* 
дястокЪ пэ молочному хозяйству, при
мято аъ измЪнаниомъ виде предло* 
жен!е о создании с.-х. школы съ 
одкогодичнымъ курсонъ обучен!я. 
Преэяомгеше о создан1*н особаго цент- 
ральгаго учреждежя, объединяющаго

спертной коммиссш, наиболее выдаю* 
щ1еся экспонаты будутъ премированы.

~  В н и м а н 1 Ю  с т у д е н т о в ъ — 
м е д и к о в ъ .  На этихъдняхъгуберк- 
скимъ управяен!емъ получено разъ- 
йснен!е, касающееся права студентовъ 
медиков’' ,  прослушавшихъ трехгодич- 
ний курсъ, лодучен1я З8ян1я фельд
шера. Смыслъ этого разъяснек!я та* 
ковъ: лица обоего пола. прошедш1я 
не менее трехъ курсовъ въ высшихъ

артели района по примеру Курган- > медмцинскихъ учебныхъ эа8еден!яхъ, 
СХ8ГО бюро и излан1е cneutaabHaroU также и лица, пояучнвш!е высшее 
органа по молочному хозяйству—от- медицинское o6pa:?OB8Hte заграницей, 
вергнуто. Съездъ высказался въ томъ{могутъ по.'1учать еъ губернскомъ вра- 
снысае, что ииеюш1йся по молочному > чебно1гь отдеден]и только право 
:флу мат.;р1алъ можетъ быть съ ус - ' фельдшерской практики. >ю ни въ 
пехомъ пэмЕшае^ъ въ <С«бирсксмъ< коемъ случае зван1е фельдшера. При 
вемледЕльце и садоводе». Всего съез-1 пр1еме гакихъ лицъ на фельдшерскою 
ю мъ peuteno окозо 40 вооросоть.' службу требуется отдельное усосто* 
Съездъ орололжался около 10 дней. * atpeHie на право практики. Удосто*

—  О п о р у б к е  в ъ  я а г е р н о м ъ  
: а д у .  До сведенЬг городской управы 
юш;.о, что на лагерномъ участке 
00 берегу р. Токи), оодлежашсмъ 
передаче горомскоыу управлен!ю по 
tepeeofle лагерей другое место, 
ФОиза..«ится пор.. деревьевъ. Въ 
иду этого, уараам обратилась къ 
гоманлнру 8 Томскаго ло.*ка съ 

•|росьбой принять меры къ прекра- 
цен!ю порубокъ на лагерномъ 

участк-е.
— О а о и е щ е н ! и  д л я  2 -хъ  

• с л а с с н а г о у ч и я и ш а .  Заведую
щая городскимъ 2-классны1Гь жен- 
жниъ учиамщемъ, имея въ виду по* 
станоялеже городской дуыы о пре- 
доставлены занимаемаго ныне учи
амщемъ помещены городской амбу
латорной лечебнице, обратилась въ 
городскую управу съ просьбой поды
скать къ началу учебиаго года новое i 
помещен!е для училища такихъ раз* 
■еровъ, чтобы въ неиъ могли по* 
аеститься и оарадзедьные классы, 
которые АО настолщаго ерекени по
мешались на отдельной отъ училища 
квартире. Къ началу учебиаго года 
число учащихся въ училище лостигнетъ 
400 чедов.

—  Х о д а т а й с т в о  о п о с о б ! и .  
(1равлен!е общества ьзаимкаго вспо- 
«оществован1я учащммъ и учквшимъ 
Томской губ. обратилось въ город
скую управу съпросьСк>й объ ассигно
ваны 50 р. нэъ городскихъ средствъ 
fu> расходы по 3KCKvpdM севьскихъ 
учительницъ въ Москву.

— Въ п ед  а г  о г и ч ес  к с и  ъ  о б 
щ е с т в е .  16-ю мая, въ 1 ч. дия въ 
Большой горной аудитор!н техноа. 
ннст. состоится общее собрание г. г. 
членовъ Педлгогяческаго Общ^тва.

Программа заседания.
1) Докпадъ 0 . Р. Дульскаго «объ 

ученической экскурсы на Алтай ое* 
гоыъ 1909 г.» 2 .0  печатаны трудовъ 
общества за  1-е полугол!е его суще- 
ствован!я.

3. Преддожен!е Н. И. Делекторска- 
го—объ органнзацЫ пеяояотческихъ 
курсовъ въ ToftiCKt. 4. ОрганизацЫ 
чествованы CToaeila (13-го ноября 
т, г.) со дня |>ожденН1 Н И. Пирого
ва и сорокалетЫ (21 декабря н. г.) 
со дна смерти К. Д. Ушинскаю. 

б. Текущ1я дела
Въ виду того, что эасЪдан!е 9-го 

мая не состоялось, за непребыт1емъ 
д^лжнаго числа членовъ, настолщее 
собраны действительно при всякомъ 
шсае собравишхея.

—  П р 1 е э д ъ  г о р о д с к о г о  яа* 
>0 р а н т а .  На-лняхъ прибы1гъ въ 
Гомскъ и вступилъ въ отправлен{е 

1'лу4 ебныхъ обязанностей новый го 
юдской лаборангь И. В. Арефьевъ.

— Г и м н а с т и ч е с к 1 й  п р а з д -  
и к ъ  учениковъ Томскаго комиер- 

ескаго училища, устроенный 14 мая
г:одъ открытымъ не:!омъ въ обшир- 

омъ дворе училища, не отличался 
ни баагопЫлтной погодой, нм ппаэд-

верен!е действительно лишь для гу* 
бернЫ, на которую оно выдано вра- 
чебныиъ управден!емъ.

— О т к р ы т ! е  л е т н я г о  те
а т р а .  Въ пятницу 14 мая состоя
лось открыт!е летняго театра сада 
сБуффъ» труппою всеросс1Йскаго со 
юза сценнческихъ Д’Еятелей. Шла 
пьеса Островскаго «Бешечыя деньги». 
Какъ исполнеи1е, такъ и обстановоч
ная часть оставляли желать лучшаго. 
Въ матер1альномъ отношен!н спек
такль также не инелъ успеха.

Объявленный депертуаръ на баи- 
жавш1е дни со стоить изъ заигран- 
ныхъ льесъ мелодраматическаго жан
ра. ХогЬлось-бы видеть что-нибудь 
и посерьезнЕе и поновее.

ДВСВЕ9НЪ Пр08СШеСТбШ.
Яо городской полифи.

> - П о ж а р ы - В ъ 2 ч .  ночи, на 15 мая, 
отъ неизвестной причины ироизошелъ по
жарь въ д. 9, Ив. Воротникова, по Че
репичной ул. Загорелось во второиъ эта
же. Огншъ уничтоженъ весь второй 
этаже. Убытки не выяснены; донъ дере
вянный, двухэтажный — застрахованъ въ I 
3—вЪ «Саламандра» въ 17000 руб. Про- 
-.зводится доэнаи1е.

— 14 пая, гь 11 ч. веч., воаникъ по
жарь въ д. 13, А. Макаровой, по Солдат
ской ул. Загорелось на чердвгЕ — подъ 
квартирой Никола, Артаионовича Черны
шева, дв»1жимое имущество котираго за
страховано въ 1500 руб. въ о—ве «Са
ламандра». Убытокъ, понесенный домовла
делицей— 200 1̂ 6.

Димь застрахованъ въ Росс!Г:скомъ 
страх, о^ве въ 2500 руб. П(жчина пожа
ра точно не выяснена, но предподагають 
поджогъ, т- к. на местЪ зоэкнкновен)я ги>- 
жара найдены обгорелый щепы н сено. О 
происшеашемъ сообщено следственному 
мировому судье О уч. и товарищу проку
рора.

— С к о р о п о с т и ж н а я  смерть -  
Въ ночдежяомъ доме скоропостижно 
умерь Мар1икс»1Й мещанинъ Васмд!Й Алек- 
сандровйчъ Рогачевъ; тру1;ъ оторавленъ 
въ анатоннчесч1й покой для сулебно-ме- 
днцинскаго вскрыт1я

— По л к и  нут ый м. т аде ке  цъ. Въ 
ночь на 14 мая, къ казармамъ кирличнаго 
завода Пичугина, неизвестно гевнь под
кинуть младснсцъ женскаго пола. Ребе- 
нохъ отправаенъ въ Пушкиковск!Й сиро- 
питательный пр]югь.

— З а я в л е н 1 е  о б ъ  у к у с е с о -  
б а к о й. 14 мая, въ канце.:яр;ю 2-го го
лиц \част«а Том. мещ. Ив. Булгановъ 
заявилъ, что его укусила за ногу собака, 
принаддежащая некоему Адейкину. Сде
лано рвспоряжен1е объ освндетельсгвова- 
шн собаки.

По сыскному ОТА^ЛСн\ю.

— 3 3 д!еГржанные з а  к р а жи .  14 
мая задержанъ irp. изъ ссылышхъ Том. 
губ. Казишръ Сниочусь, похнтивш1й ьъ 
ночь на 1 мая два ружья сь патронами у 
охотившихся въ 7-ми верстахъ отъ горо
да О. Тускова у Б. Карчевскаги. Одно 
ружье отобрано и возвращено потерпев
шему.

— И мая, у служителя*губернской муж
ской гимиазш А. Пугачева обнаружены 
черны > открытые часы, похищенные у 
Босаитаника гммнзэм Сергея Алексеева. 
Задержанный Пугачевъ обштяетсч въ 
др)т.>хъ кражахъ, совери.'снныхъ въ гим-

190.. . г. .Май.
Урядникъ Лешевъ въ Балахникскомъ 

иностранной. Въ аакаюченЫ А. А. Влади-|уезде приказал ь волостнсму писарю 
мирогь описалъ способы корилешя ачелъ| gy,.pQgy его длинные волосы,
въ кслодномъ улье, 3 и. А. Дьяк -̂въ ука-1  ̂ j _ -v- « i
залъ на разницу между кормуш.чами для \ потому что вТакщ волосы носятъ 
обоихъ тиг:овъ ульевъ. Собраше было ТОЛЬКО политики да студенты*. Какъ 
очень ыноголюдяымъ ti д.1я>!1тегесующнх- разОерешьсл, когда начинаются длин
ен пчеловодствонъ очень »*нтереснымъ. вояосы И когда кончаются корот-

к!е? Пошеяъ въ цирульню и совершенно 
обрилъ голову. Посмотрелъ въ зер
кало—чистый Пуришкевичъ. Даже 
духомъ возрадогалсл.

190.. . г. )юиь.
Прочелъ, что одному рабочему, 

работавшему на лижи железной до
роги» пришлось пережить непр!ятно- 
сти из1-аа тою , что на дуге ею  ло
шади быль орикрепденъ сигнальный 
красный флагъ. Прочелъ, оглянулся 
вокругъ себя и обомле.чъ. Столь у 
меня накрыть красной бумагой,—со 
рвадъ, на столе красныя чернила и 
карандашъ—выбросияь, на окне цве* 
тохъ въ горшке и расцведъ подяецъ 
цЕлымь букетомъ красныхъ цвЕтовь 
—вышаырнудъ за  окно. На жене 
платье съ красноваты.ми крапинками, 
хотелъ сорвать съ нея, но она рас
кричалась, наговорила много непр1ят- 
наго, коснулась почему то моихъ 
уиственныхъ способностей, одЕдась, 
забрала детей и ушла куда то.

190.. . 1юль.
Жена и дети такъ н не возврати

лись. Живу одинг во всемъ дворе. 
Узналъ, что общество сна^^женЬ! из- 
возчиковъ носовыми платками закры
ли .за Бреаную деятельность. По- 
сдалъ отказы во все общества, где 
только состоялъ. Вотъ еще,—не же
лаю я потворствовать деятельности, 
которая можетъ оказаться вредной.

190.. .  Августъ.
Изъ одной библ1отеки извлекли 

массу кннгъ. Гоаа три—четыре на- 
задъ все оне были разрешены, а 
теперь стали запрещенный. Собрапъ 
осе, что (Н^ло въ доме пэ книжной 
части, старые журналы, словари, дет- 
CKie учебники, женины журналы 
модъ, разжегъ хорошенько печь,—и 
туда ихъ. целый день сиделъ у огня, 
поябрасывадь книгя и помешивадъ 
железной кочергой, чтобъ лучше 
прогорали. Душу по мере сгоратя 
кьигъ охватывало величавое спокой. 
CTie. А когда сжегъ see до тла, лаже 
духъ спеоло отъ высокаго восторга.

190.. . Сентябрь.
Газету, которую я читаю, оштра

фовали. Приказалъ больше мнЕ ее не 
доставлять.

190.. . Октябрь.
Я ничего не читаю, не знаю, что 

делается на свете, изъ памяти я 
вытравкяъ все, что когда яибоэналъ. 
Никого не вижу. Живу въ одной 
комнате,—здесь я емъ, сплю и ре

преданность, котврую вы оказывали его 
отцу.

Я знаю, что любезный мой сынъ и лю
безная невестка стелаютъ все юзчожное, 
чтобы засл>’жи1ь и сохранить себЬ .1ту
ЛЮб09

Александра». 
«Гол. М.»

Ог р а н и ч е н и е  в о о р у же н  ill.
Въ Парнжскихъ дипломатических ь кру- 

га.хъ увъряютъ, что въ бумагахъ покой-
Спрошенный сотрудникомъ «Одес. I употребить тотъ-же пр!емъ. | наго короля Эдуарда имеется вполне раз-

Лист... А. Еыиенко -отианрош »!.! Спокойно подошла он . къ четЬ
СВОЙ шагъ желашемв перенести дело j N-выхъ и заговорила съ ними. --------
въ публичный аиерикансюй судъ и> Ке подозревая ничего плохого со 

одно съ ними кошекъ и всю прочую | тамъ осветить безарнстрастно предъ \ стороны девушки и уверенная въ 
живность. Разве га нею досмотришь? американской широкой массой пути | ея откровенности, не настоящаа мать 
Выскочить на улицу,натворить без-,и  методы ремлюшонеровъ Нью-!орка, дала подержать ребенка матери на* 
образ1Й, а я расплачивайся. 6лаюда-|ГОТОвыхъ безъ дсказательстаъ, по од-{стоящей. Схвативъ ребенка, прижавъ 
рю покорно. |НОму слову Бурцева опозорить чест- ею  къ груди, она бросилась бежать

Опять по-старому.
Съ открыт!емъ навигацш оживилась 

городская пристань, оживились приле- 
жащ!е улицы и переулки. Но и том- 
CKie обыватели, и местные торговцы,

пароходчики прекрасно знаютъ, что 
все это не надолго, Пройдетъ три— 
четыре недели и ст'.ова все это ожив- 
леи!е, связаннее съ судоходствомъ 
реки, перекочуетъ въ Черемошники. 
Снова будутъ семь верстъ грязи и 
пыли «хлебать» и пассажиры, и груз 
чики; снова будутъ ломаться колеса, 
вязнуть дошади; аюва и товароот
правители, и пассажиры булутъ ое- 
реилачивать .за транспортировку въ 
Черемошники. Переведутъ пароходныя 
конторки, «поднинутъ флагъ» тамъ, 
а здесь все замретъ. И это нзъ года 
въ годъ, это, какъ что-то неизбеж
ное, неустранимое, повторится и мо- 
жетъ быть, будетъ повторяться длин
ный рядъ детъ. И это до нелепости 
ненормальное и убыточное неудобство 
уживается вместе съ крупными зат
ратами на хода'П'.йства о «примкн>т1и» 
Томска къ Сибирской магистрали. Го
нятся за  жураодеиъ аъ небе, а  не 
могуть крепко держать въ рукахъ 
весьма ценную синицу—водный путь

Наиъ уже приходилось высказы
ваться на эту тему въ томъ смысле, 
что элементарнейшее понииан!е сво- 
яхъ собствемныхъ интересовъ должно 
было-бы побудить городское самоуп- 
рзвлен1е, а  еще более—парохоловла- 
деяьцевъ и гразоотправйтелей хода
тайствовать объ углублен1И и расчист 
ке рус: а  Томи на протяжен!и отъ 
городской пристани до прпс’гани въ 
Черемошиикахъ. Казалось бы, неудоб
ства, арокстекающ1я отъ ежегодной 
перекочевки пристаней на лето изъ 
города въ Черемошники, неудобства, 
сопряженныя съ больи ими расходами, 
совершенно непроизводительными и 
устраниныки, должны были-бы побу
дить указанныя группы янцъ ке сс- 
танавличаться даже передъ готовно
стью подкрепить свое ходатайства 
прелложен:емъ участвовать въ расхо- 
дахъ. Въ крайкемъ случае даже раз
верстка аейхъ затратъ по очистке 
и угяубдешю русла на указзнноиъ 
протяжен1и 1'оми едва-ли должна бы 
см утить пароходовладедьцевъ, грузо
отправителей и т. о. ведь совершен-

. отъ Х-выхъ. т е  пустились S3 него въ

объ
учреждек!и пвъ представителе?! »ар.]амеч- 
тоЕгь всехъ стгавъ ме-^дународнаго арбит
ража, котодыЛ нмелъ бывъ св?емъ рас- 
ооряжеь1и соеи>адь>1ую ар.ч1Ю лея ксг.о.> 
нешя своихъ решети.

Въ этомъ np.iexTb имеется указаи:с, 
что ограк1Ечен:е соаруженШ «е до.тжно 
предшествовать, а, иаоооротъ, явится естс- 
Ствекнымъ пос^дств{емъ учреждены идз- 
ваннаго международнаго трибунала, ибонаго человека. ........... - . .-mj..-,-.v—-

В. Л. допускаетъ теоретически i погоню, поднялся крикъ. И вотъ т е - ; сознанГе госудвйт^^^^ парулен
только возможность ошибки въ по-1 перь оредстоитъ интересный судебный {ныя права могутъ быть всзсг.июьле-ш 
добномъ деле и для того, чтобы до- ороцессъ, такъ какъ девушка к а т е * . у с т р а т ь т о  бы 
казать, что онъ практически правь, ] горически отказывается возардуить 
онъ готовь совместно съ А, Ввален-, своего ребенка, 
ко продолжать разследован1е дела ею  Интересно, какъ судъ на этотъ 
въ Европе. .разъ отнесется къпротивореч!ю меж-

Б. Л. не считаетъ Еваленко ирово- ду юридическвмъ и моральнымъ пра- 
каторомъ, не оСвиняетъ ею  въ пря- еомъ, темъ более, что вопросъ эа- 
момъ предательстве» нс въ департа- деваете часто встречающееся безие 
менте полиши есть его имя, какъ со-' ремоиное отношеже «госоодъ» 
общавшаго сведен!я изъ Нью-!орка.*'«прислуге»

Справочный отд̂ пъ.

и какъ попало его имя туда, надо 
выяснить

дело будетъ разбираться осенью, и 
къ тому времени Бурцевъ снова npi- 
едегь въ Кью-1оркъ изъ Парижа.

Сближен!е руссю!хъ я .турецкихъ 
студентовъ. «К1ев. М.» сообшаегь, 
что группа студенговъ политехниче- 
скаго института еъ К!еве организу- 
етъ текушниъ детомъ прододжитель-

Кончина Полины 61ардо.
Въ Пяриж^ 5 моя сконч«.тась 

нввестааа Полива BiapAO, иного 
л'Ъгь бымная подругой Тургенева.
Ы ардо скончалась 89-тн ае-гь. Свою
артостлческую карьеру она начала . . . ,
в ъ  1840 году и быстро сд'Ьладаоь! *̂**1̂ ** **W А _ ,М п-п аЪл>. ТГГ_. lirJI-La i

. с н и с о к ъ
дТлж, 1юн2че»вих1| ьъ <иуяаи1>.> и> 

къ CTAijtii» Т-'.о-лго Стд»
въ K»4ccTrt л ‘«да ^̂ вьсвигг вд 20 « я

1910 row «ъ rop.'it KJecKi-.
А П I-: Л.1 Я U I О П U U И. 

i;i3ci:aro у1зд1.
По обв. Якои Фо^ввсы'о БЪ rpaauit, И>;:а 
Пыезаева вь вйр. jfccu. угт, .\фаязг1а Бичгтовл 
во Ш2 ст. уст. B1IU Roiocout я Гу&гормва по 
169 СТ-, уст. о ПК., ИдтвТя Бычковскго во 2 ч. 
Ш 2 «т. уст. ыщ.,С(|>вь в.Твпдвва вьир.aic. 
ул.,АледсавяраяП1тув Хк&аевм1ьвъ мр. Jtics.
JCT. Нваяа Гкув»ва » др. вь пор. яЬсв. уст.. 
Гудтисш а Патруса Быстрогвшъ вь «ар. jlca 

уст., Ивива Срявпа вь вар. .tici. уст..)1вха‘.ив
„ „  _____. . . .  ^ Алоппеи

друпя страны, ирганизашонный коми- кратно она ярт-Ьвжала п'Ьть въ Пе- уст.. Артавовв в Оввсв»га Oe^aBiiLotuib и дп. 
теть письменно снесся по этому по- тербургь и  въ  Москву. Она поки- въ в«в. я4сн. уст„ Пр««ови Гаврвшкнна п* 3 ч 
воду съ турецкимъ главнымъ инспек- дуда сцонч 63-хъ л егь  п съ  т-Ьхъ ' ст. уст. «вщ, Ивввфсг» Вдои» ио 140 
торомъ учииигь. Оть послЬдняго н« „орт, только въ  благо-'
яняхъ пояученъ отвКгь. Пригмшая ,в5рцтсльшахъ ковцерткхъ. Г -ж а ' Л ,4 .  1г”
студентовъ ор1ехать въ Турц1Ю, ин- jjiapAo говорила о предчувствш ■ 
спекторъ училвщъ въ своемъ письме (близкой кончины еще ва н’Ьсколь-1
□одчеркнметъ.^то^въ этой поездке ддой до сиертп. I Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ

хор. <гь Ш аирктя  1010 г
ОНЪ видить актъ сблмжен1я русской 
и турецкой молодежи на почве 
науки.

i^paHAioSHoe дело. Въ РигЬ ьъ

Она остави.та свовмъ Д'1тлиъ} 
огромное состояше. После ноя ©стал-' Сжбирсаойа
ся, кроме того, боглтейш1й архпвъ 
пнсеиъ п бумагъ Тургенева. Прп

зас^дан1и военнаго суда на-днчхъ зкцзнц В1ардо ыногсо пыта.тясь най- 
долженъ быль начаться разборъ ^  доступъ къ  отому
аела, являюшагося отголоскоь^ъ со- 
быт1Й 1905 года. Въ качестве об- 
виняемыхъ приэлечено 227 человекъ 
крестьнкъ-латышей Лифпяндской гу- 
бернЫ. Все подсудимые обеиняются, 
во-первыхъ, въ организаШи въ ноябре

ОТ ХОД Я Т Ъ :
1) сочтов. пас. no»j^  .V 3.

вРЕМЛ.
Петтрбургса Тонсксе.

архпву, во
г -ж а  Ы а р д о  б ы л а  лепреклопп.я  

У и о р л а  м у в а  Т у р г е н е в а , н а  м я о - , 
го  п ер о :х и в ш ая  п о э т а . У и о р л а  в а м е » '^ ®  ” ^* :^скъ 1  *
чатольная женщина н артистка, па п«са*провь ожедие.но «а пас.
много пережившая себя. п. 8 в б главной даша въ сторону

Ы ардо хюс.тЬдше годы своей жиз- Челябинска.

635 утре Ю.:4 утра 
7.40 .  и .Ы  „

_  — ----------------------- ^яардо пос.твдше годы своей жиз- челяоипска.
и декабре 1905 года еъ разныхъ ме- 1гровела почтн затворивцей. Е щ о 'п . .*6 3 отх. нгъ Тайгв 11.&2, 
стахъ целаго ряда такъ-называемыхъ ^ — - i ь= t  i .>mI , & 12.53

1*13.10 
. i4.37недавпо, когда въ ГГарож'Ъ чество-, 

расаоркднтекьнахъ во л ь н ы х »  коми- „ Тургенева, г-жа B ia p - . 21 то.ь пасс». .S i
тетоаъ, смЬстившихъ костную власть, „ртсьбк, о ткГ  „

Игмадо ’ *  ̂ а. Со ст. Томскь II . 11.10 дня. 2 40 .-чипохоаЬ 8 " а с ь  принять д^огатовъ русской ,  ̂ I . ц.57 . З.Ч5 ,
колсш п В'ьХГарпягв. о тим ъ  она к а г ь  : отиозил'ь в&ссахнровъ ехедвевво иа п 
(>ы сказала; | п. 4 в б глаиыоП anaiu ьъ сторову

— Я  ужо умерла для м1ра, у м е р -, **Р * р ® ^  
ха для в аш их ъ  юбплеенъ, че ство ва-' ^  *  ®*°Р-
н1й,— н̂е мешайте же мне умереть ■ » » - лча. <- >

а Бо-вторыхъ, въ участ1и въ игмадо 
пашумевше.г.ъ въ свое время 
на «Газенпотъ» съ целью отбитг, 
деньги, котсрыя бароны переводили 
будто бы въ KtueuKie банки. По деду 
объ этомъ походе въ Газенпотъ въ
свое время карательными отрядами ^  
рвзетреллно было 30 че,тове!СЬ, a l l  ^

но ясно, что эта з а т ^ т а  окупилась- ш„тельно ни1суда не выхожу, 
бы громадной эконом1ей и прибылью  ̂ ноябрь
отъ усипеннаго движетя груэовъ и Голом моя уменьшается въ объеме, 
оассажировъ, часть которыхъ. и весь* ' ^ 0  растетъ животъ. Тело стало 
ма значительная, въ настоящее время. покрываться густоватой шерстью, 
ускользаетъ за яетн»е месяцы имен- удовольств1е доставляеть мне
но гь силу неудобствъ доставки ихъ 
изъ горола въ Черемошники. Особен
но пассажирское движение на парахо- 
дахъ, И{Ггенс11вное весной и осенью, 
резко падаегь съ переводомъ при
станей въ Черемошники.

Заиитересованнымъ лицамъ и уч- 
режден1я1гь еяедовало-бы заняться 
учетомъ всехъ неудобствъ и убыт- 
ковъ, вызываемыхъ яетнииъ неако- 
водьемъ Томи, и, съ другой стороны, 
выяснен1емъ суммы, необходимой на 
уг.'1ублен1е и расчистку 7—8 верстъ 
ея русла. Можно съ уверенностью ска
зать, что у четь этотъ даль-бы весьма 
яркое представден1е о нелепости со- 
временнаго положены, а смета пока- 
зала-бы, что затраты ке такъ ве
лики.

Наконецъ если конбинацЫ укреп- 
лен)я пристаней въ городе окаэалась- 
бы, по вычисленЫмъ затратъ и при- 
быоей, несостоятельной, можно бы- 
до-бы избрать другую: махнувъ рукой 
на Томь, укрепить пристани иа всю 
навнгац1ю въ Черемошиикахъ, ко 
озботиться устранен!емъ всехъ неу
добствъ переезда туда. Тянуть-же 
нынешнее полошеи1е—положительно 
странно, чтобы не сказать более.

■ Н, Б—чъ.

]1Калшк!п фелъетокъ.
П( МВЯОЙВб* UtCBOCTI.

190... г. Январь.
прочелъ сеюдня, что на домовла* 

дедьца X. наложенъ штрафъ въЗООр. 
за то, что у его «свартирантовъ ока- 
аадеш ндпоопмеаминШ гость. Устроидъ

ходить на четверенькахъ. Когда хочу 
заговорить, начинаю лаять и брыз
гать слюной...

190... Декабрь.
Пришли как1е то люди, взяли меня 

на арканъ и поведи въ союаъ рус- 
скаго народа...

Борисъ Ф.

iKW3Wt>.

челоьекъ казнены по приговору во
еннаго суда. Ко всемъ 227-ми аииамъ 
oб8ииeн^e предъявлено по 1-й частя 
100-й ст. Удож. о наказ., въ виду 
чего всемъ аиъ  грозить смертная 
казнь. Самое следствге по этому де
лу началось лишь въ 19G8 году, и 
первоначально привлечено было въ 
качестве обвиняемыхъ 360 человекъ.
Въ отношен1н 133-хъ человекъ дело „  VМ н ВНДЕИЪ

и  та&'ь, гораздо рааьшо, чЬнъ 
лраш.та изъ Парюка эта траурная 
телеграмма, обрааъ этой прекрао-

3) тов--оассаж. Л* Xi.

Со ст. ToucRb П . . 7.22 веч. 11.01 ноч.
в „Тоысжъ I . . 8Л8 „ 11.Г7 ,

отаоэвть ежедвввио пассахироп-ь ыа i
ной гешиввы-артнетки, ея ивдщиый °“* *” * «ороау___________^ ___ г  _ _ >____ . бивсаа U Иркутсаа и по восаресоькваь,

ООаянге gpQддJJ.  ̂ и пятвсцяиь »а скорыЛ п. .Ч 2утовчеввый умъ, еа личное 
оталн достояв1еиъ BCTopia. I глаиаоб виш и в*!, сторону П ркутсва.

В ъ BCTopiu жнзнн Вхардо мы на- 'П . 742отпр. язь ТаЛг». 11.24 псч. .14)8 йот.

ecKopt было прекращено. СвидЪтелей -  “ “  нсторшопп блестящей ав4адой оредп тогдашвей

х о д ш гь  ея безконощше тр1уя$ы вакъ 
опорной пеивцы, какъ худакника

ярко

Искъ къ  Бурцеву в ъ  200 тыс. 
руб. Американская пресса подначкой- 
нентар|яыи по поводу предстоищаго 
въ высшей степени сенсашоннаго про
цесса.

Известный эмигрантъ, крупный кни- 
гоиэ.'7атель въ Нью-1орке А. М. Ева- . ^
ленко требуеть по суду съ «Шерлока бители, г. начальникъ губернш нв- 
Хольмса» революши В. Л. Б у р ц е в а |блюдалъэа ходомъдейств1й,эакончив- 
200 тысячъ рублей убытка за кде-|шихся захватомъ шайки, которая уже 
в^ту. 1Ютова была ускользнуть отъ пресле-

Вотъ подробности дела. ^довавшихъ ее. ЗатЬмъ въ оомБщвн>и

вызывается до 800 человекъ.
(Рус. В.)

Экзаменац1оныое пресл'едован1е 
грабителей. Съ конца прошдаго года 
воронежскммъгубернаторомъ учрежде
на учебна.*! команда, шкода на 70 че
ловека для подготовлены по;жцей- 
скихъ чино&ъ къ занят!ю должностей 
стражниковъ и урядникоаъ. Учебный 
годъ этой школы-команды кончается. 
Въ экзаменъ, между прочимъ, входи 
ло «преследован1е и эадержан>е гра
бительской шайки». «Ворон. Губ. Вед.» 
такъ разсказываютъ <^ъ этомъ эк
замене;

«На дагерное поле прибылъ г. !гг- 
чальникъ губернш. Заведуюш1й шко
дой стражниковъ ротмистръ Леван- 
довск1Й доложилъ его превосходитель
ству. что шайку грабитеаей П|)€дста8- 
ляютъ изъ себя стражники воронеж- 
скаго пЪшвго отряда, что оба отряда 
прибыли на место, и что мнимые гра
бители ПОЛЬ руководстаоиъ офицера 
полицейской стражи, поручика Уша
кова, укрылись на даче Петрова. От
правившись къ месту, где засели гра-

В. Л. Бурцевъ, какъ известно, от* 
личавш!йса словоохотливостью, ска< 
залъ въ Париже некоему американ
цу Воддынгъ, что по имеющимсл у 
нею сведенЫмъ А. Еваленко, живу- 
щШ более 25 легь  аъ Нью-1орке, со- 
стоитъ въ переоиске сь департамен- 
томъ полиц1и. Волдынгъ телеграфиро- 
вадъ эту новость въ Нью-1оркъ, где 
ее на все лады подхватила желтал 
пресса, называя Еваленко чуть-ди не 
американскимъ Азефомъ.

А. Еваленко, ведущ1Й кроме круп- 
наю на сотни тысячъ доддаровъ ев- 
рейско русскаго, просветнтельно-куяь- 
турнаю книюиэдатевьства, еще и 
фа(Цшчное дело, съ полуиилл1оннымъ, 
оборотомъ, про'гестовадъ и просилъ

учебной команды въ присутствЫ гу
бернатора производился смотръ страж
никовъ: конные выполняли скачки съ 
пре!1ятств1ями, рубку, вольтижировку, 
стрельбу въ цель, фехтован1е, обра* 
щен1е съ пожарной трубой, а  пеш1е— 
гимнастику, обращен{е съ пожарной 
трубой, ггрелыЗу въ цель, и всемъ 
стражникамъ произведено испытан1е 
въ знанЫ устава строевой службы. 
Губернатора сооровождади; жандарм- 
ск1й полковникъ, исоравникъ, поди- 
цейиейстеръ, уоравляющШ канцеля
рий и чиновнмкъ особыхъ порученШ. 
На военномъ поле,—заканчивають 
статью «В. Губ. вед»,—быль началь- 
кккъ бригады со свовмъ адъютантомъ».

^  (Рус. В.)

арпстократш ума я  тазавта, вядокъ 
обаятельной жснщпеой, овружеиной 
пок.товен1оиъ нзбранннхъ людей.

Мы пидвмъ ее, наконецъ, другюмъ 
нашего Тургенева. Эта дружба или 
любовь—рявве это такъ важно для 
исторш?—длится 38 д еть  и такъ 
безпрсд’й.тьпо владеоть нашвмъ ве- 
лнвимъ пасателем'Ь, что для ыасъ не 
можетъ быть сомнеаМ в ъ  огромломъ 
вд1яв1н Поливы BiapAO на творче
ство Тургенева.

аТы о.1авевъ, чрезъ тебя и я бев- 
с м ^ тв а  стала».

Изящшхй Тургеневъ, съ его бев- 
преде.1ьно утончоянымь чувствомъ 
красоты, могъ поклоняться только 
женщине, которая действительно 
воплощала въ  себе для него идеаль 
красоты фивппеской я  духовной.

У  г-жа Вхардо есть еше и другой 
Е&мечательпый евпд^тель.

Ышпле въ  своей „HoTopin фран- 
цуаскоЙ реполющи“, оправдывая ив- 
лишества людей, оиьяыевныхъ сво
бодой, говорить, между прочн»п>, объ 
адтар'Ь, во8дш1Гнутомъ въ Xotre- 
Bam e жаврй богпп^ Раоума.

—' Л  в ъ  наше время, если бы мы 
выбрала богвной г-жу По.твиу B iap- 
до, раэнЪ это во было бы прекрас
но? Красота В1ардо—доводъ въ оа- 
равдавш божескаго поклонев1я жен- 
щнн'Ъ!

А Мишле ум*Ьлъ выбирать овон 
доводы.

Такой блестядий обрааъ вызы- 
ваетъ въ  нашей памяти neB^orio о 
смерти 90-л^тнвй старушки, тихо 
угасшей ва  вилл'Ъ гд'Ь^о неподале
ку отъ Парижа. (Р. Сл.)

П. 11 
П. 12

J.5S , ,6.42 утр. 
2.16 „ 6.00 „

4) тов.-пассаж. uoiud» сжамми. .1* J3I.
Со ст. Токскъ II . 3.70 вот. ' 6.59 утр.

, я Токск’ь I . . 3.56 „ 7.85 ,
отвозить пассах, па скорый п. .'Ч 1 толь
ко по оубботамъ в поаех&тьаикакт. ва 
Москву я по четвергаы-ь ва Петербургъ. 
U.M1 отпр. азъТаЗгн 6.43 утра .10.37 ут{х

П Р П Х О Д Я Т Ъ  
1) ПОТТ.-пассах. >V 4.

На от. Токскъ 1. . . 7.25 веч.' 11.4 ночи
, я Тояоаъ II . .8.15; , ;11.54яочи

Жявозятьпассахяровъехехневно сь п. я.
№ 4и 6 главкой лив. со гторовы 7еля- 

бвасха.
TL 74 4 пркбыв, въ Тайгу 3.57 10* 7.41864 

,  7* в ,  ,  , 2 . 4 9 ,  6.33 ,

2) тов.-пасса»;. .V 6.
На ст. Токскъ I. . 
• .  Токсаъ 1L .

3.27 ти а 
4.15 .

7.06 геч. 
7.54 ,

превозытъ пйосажяровъ вхедвевковь U. и. 
7624 3 к 5 главя. лав. со стороны Иркутска. 
П. 3 пряб. въ ТаЯгу 10.27 .хал 2.11 .чвя 
„ J6 б ,  .  „ 12.13 , J.57 ,

8) то в, пассяж. .\? JJ.
Н а от. Тозлокъ I. 

,  _ Токсгь И.
5.41 «04.

. 6.25 у»1>.
ирвоознтъ ежедневно пассажнровь съ п. 
п. /4.^ 11 в 1 2 г.1двков ЛЯ1ПЙ со еторокы 
Челвбяасаа н Иркутска.
П..№11 пряб. въ Тайгу I 66 ноч. 5.4Э аоч. 

. « 1 2  ,  .  .  l . i e  ,  iS.00 утр.
4) тов.-пассаж. яояа^ смлшан. .1г 133.

На ст Токскъ I. 
Токскъ II.

, 3.33 ночи ' 7.12утрв 
. 4.20 ,  , 7.59 ,

п. 2^2прявоантъ иассажировъ со скораю 
тмьхо по оубботакъ и iioneA'Ii.TbBiiKaKb 
в*ъ Москвы я по четкергяк ь паъ Петер
бурга.
U. 76 2 пр. въ Тайгу 11.09 ноч. ночн 

6) тов. пассах, aoiuih* см/иицышын .V 134

На ст. Токскъ I 
_ „ Токскъ II

. 9.25 утра • 1.01 ди* 

. 10.10 ,  , 1.4У „
провоаатъ пассажировъ со скорого о. 2ш 
1 по пояодЬльннкакъ, четввргамъ »  суббо» 
тамъ, со оторокы Иркутска.
П. 1 дрвх. въ Тайгу 6.28 утр. 110.12 д.

I I. Иая11Н0ВС1|1й
Релакгоры-Ивдателк [ щ Со6олв11|.
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О б ъ я в л е н 1 я .

ПЙШ5Щ1Я МАШИНЫ

Нши и1(»ТП одиыокав, ииЪю
ПЩу InDulU рекомендяц1к>. Б.-Королев- 

ская f«., д. № ^2. 1
'UillDTL дяревенская д'^вушп эа
ПЩо1р одну прислугу ИА» горничной. 

I ПротопоооеапЯ пер-, ^  2, во 4>«Hreaib. 1

наибол1к прочным, изящный и удоб
ные изъ зсЬхъ амсрнканскнхъ иа- 

шкнъ.
Представительство для Западной Си» 
бири у Е. Л. ЗУБАШЕ8А. Офицер

ская ул., 38. гь г. ToMCirA
Продажа маинтъ также 
въ пнсчебунажн. нагаз. i>««uawma 
Почтамтская улица, домъ Акулова, 
протнвъ магазина Штоль и Шындгъ.

Нужна кухарка.
Магистратская уд., Н  37, вверхъ.

Ищу м'Ъсто гсрннчно& ttnii арислуги, де-
J ревенская девица. Болотный пер-, 
д. № 12, Кострыгина, спр. Лиснау'. 1

ЖрпЯШ излучить м^сто за одну прнслу- 
flMrilfllV п,', съ З-хъ л^ктнямъ *альч«кои>, 

! могу на да'яу. Кондратьевская, 13. кв. 9. 1

Ипмтвма ргаетитбръ предлагаегь свои 
ицШ1ВНЯ услуги, согласенъ вт, отъ1ыдъ. 
ВнкЬт  ̂ о-П. 10 дб Я ч. дня. Нечаевская ул.' 
J6 18, кв. АрЦиимоичъ, спр. студента А. Г. I 

3—12714 I
Требуется ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕРЪ, по 
возможности со энан!емъ нЪмецкаго язы
ка. Личные переговоры въ контор'Ь Гар- 
тогъ и Стапгь. Мия.'̂ 'юнная ул, д. Л  3.

2—1372

Мастеракаи дамскихъ шлапъ.
Ефремовская, 15, входъсо двора. Praecwiiia 

kapeluszy damskich. 4—12597

Ш рпяоиъ по.пучнть м^сто: одинокая 
ГПСЛОСМв женщина и дЪвкцагорннчны-

I мн и.1н-же въ сиделки, даже въ отъ-Ьздъ. 
АлексЪе-Алехсандровская ул , М 1, квар.

Занознна. 1

ПРИСЛУГА.
Нужна одной прислугой женщина сред- 

ннхъ лЪтъ. Торговая улица, д. 
/о 4, квар. 2. 1

ПП.РПИГЯ “У*“* ^  лач ,. Т у г .-Ilp n v jljla  же продается датскаятел4$ж» 
ка за 4 р. 50 к. Никольская, 46, кв. 9.1

Нужна кухарка, хорошо умеющая гото
вить, одинокая, среднихъ лЪтъ. 

Милл1ониая, № 32, Еланцеву. 1

Ищу MtCTO одной кая. Ново-Юев- 
ская, № 7, спр. 1-я дверь, налАво. 1

Ищу иЪето одной прислугой.
Милл]окная, д. «А 40. 1

Нужна nnupflvrfl Нечаев-ПрЛиЛу1а ская ул., Домъ 30, 
портному Пельцману. 1

UniV 11̂ №ТЛ горничной, знаю свое дЪ- 
ПЩ| Я Du I и ло, мм^ю рекомен. Петров
ская ул., 3^ 62, 4-н участ., сор. кучера, t

Нужна кухарка ”  „ S  ‘C e S
ская ул., М 9, д< Кузнецова.

Яуиръ ввъ-ве Д10|1Н118Ъ оушевъ.
ДроздовсюЙ пер., Н  7. 1

Бунда гоаинааа п  pmiieixaKiei.
Спасская уд., Л  ,24 1

Umv y t n r n  за одну прислугу, съ ре 
П1Ц| HiDulU ко.мендац1ей. Ни 

ул., М 4, кв. Будаковой.
Никольская 

1

Ищу M icro одной въ оп'Ьздъ. Б.̂ -
Королевская ул., JA 20. 1
на дачу одной прислугой, уме
ющая готовить. Александровская 

ул., д. 1*. 1

ОПЫТНЗЯ ы^сто, съ летнийрекоиендащей, можатъ въ отъ 
Ъздъ- Б.-1^рпичная, «А 17, кв. 5. 1

Нужна опытная кухарка, умеющая го- 
Ник

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А

ОТДвбТСН ® коинатъ, водопроводъ, ванна, службы, садъ 
и роща. Тверская, 48. 2—13004

0ТД1КТС8 *̂ "̂***̂ '̂ ^можно квартиру съполной обстановкой, дешево. 
MocKOBCKirt трактъ, д. .4 S.Qkb. 2. 1
бяагоустроенпыхъ ДАЧИ сдаются въ 
д Некрасовой. Въ одной 6 коми., от- 
д1гл. ку.чня и служ. Справ.: Мало-Кир

пичная, 17, вверху. 1

составляетъ ГРУППЫ для подготовки къ ! 
осеннему конкурсу въ ГОРОДСК1Я УЧИ-j 
ЛИЩА и первые щиссы ср.-уч. заведен-й. ■ 
Гоголевская ул., Ново-НикольсИй переул.,

От центр1Ь города сдаются 4 комнаты, 
UD въ разныя и1)ны. Уг. Почтамтской и Ям
ского пер., д. Аббакуиовой, кв. Ерофеева, 

верхъ, на л4»о. 1
д. Зй 5, верхъ, А. Н. Зечкова. Запись при- 

^  4-1342ннмается до 20 мая.
Т081пъ. Никитинская, 13, кв 

пом. присяж. пов. Левина. 1
МиШ1. ^  женой ищуть мЪсто: кучера 
ntijlno иди дворника, жена горничной 
или кухарки. Мухинская, 37. во дворф. 1

UnIV И1РТП горничной ИЯМ вкономкой, 
1иЦ| niDwlU въ маленькую семью. Ям
ской пер., номера Баранова, сор. Лоренцову.

3 -4 9 2 9

УРОНИ и ЗАНЯТ1Я.
I 17 лАтъ, скромная ищетъ м4Ь- 

. 4  ̂ сто продавщицы- Обрат, письм.:
Б.-Королевская, д. 76 6, кв. 8, М. Б. 1

RauaTUUUI. знающхй свое дАло, могу 
М«1а1ПпПО въ огь{>эдъ. Егоръ Василь- 
евъ, Истокъ, Ново-Кузнечный рядъ, д. >е 9.

2—4938

Печной мастерь з. и. хсйси»».ееру------- ---------- всевозможные печ-
ныя работы. Солдатская ул., ТА 27.

.тйУиЛВ приниу. подгот. гь осей-

зав. Ямской пер., № 14, протиаъ «Иллюэхо- 
на». С. Е. Ко10'шкннъ. 2—4961

1 1 в1явввпт*1.-.*’рвктикъ ищетъ до.лжностн. 
ШаШВоВьТо согласенъ въ отъФаръ, 
им%ю аттесташк. Подгорный пер., ТА 15, 

спросить Гурьянова. 3 —5013

Э. Н. ЛЕВИНЪ готовить гг. экстерноеъ къ 
осен. экз. по латыни, французск. и hUsm. 
яз. Пр. Ярчыковсчал, 6, отъ 4—6. 5-5015

Учительница сост. группы для ' подгот въ 
мл. кд. всЪхъ ср.-уч. ВДВ. и городск. учи

лища. Нечаевская, 35, кв. 3. 1

MlGT6pBI(l и>жна въ--------г--*- мастерск. дамск. нарядовъ
«XX В%къ». Конн, площадь, д. ТА 8, кв 2. 1

11Ч1ТЕБЬ npoicKtrt 4-К8ассеаг«
училища составляетъ группы для подго 
товки къ осеннимъ испытангямъ въ раз
личные классы городск. учил., во всЪсредне- 
учебн. завед, учительсюй икститутъ, на 
звзн1с учителя, аотекарскаго ученика, пер
вый классн. чинъ и вольноопред'Ьляющих- 
_______ ся. KieBCKHB, 28. кв 4. 5—4263

ПрОДЗбТСЯ СНОСЪ новый домъВоскресен. ropi», д. еврей- 
скаго училища. За справками обращаться 

въ мучную лавку Фуксмаяъ. 5—1390

СДАЕТСЯ чайная-столовая и подвальн.! 
этажъ подъ рази, рода мастерскую. Ям- ' 

схой пер., ТА 2, HeeilpOBa. 1 ]
Отдаются дгЬ квартиры, въ три п четыре | 
комнаты, съ кухнями, ц-Ьна 23 и 25 руб. ‘ 

Истокъ, 2-я Береговая, ТА 3. 1

Варшавших8М8ч. краейяьая ачстиа
орваммаоть въ окраску воевоаможн. ткавв, 
матераи я вяйтья иепорог. во всввШ 
цв^тъ, за каявство раСоти г^автврую. 
Выгожу д.чтпа. Нечаевская, 27. 2—4979

Up l p TUp i  съ 20мая освободится, особ- 
ПОНПЛГп шип», 5 коми., злектр.осв^- 
щенае. Осматривать можно теперь. Буль

варная, 24. 3—13625

Сдается кухмнстерсная
кая площ., д. Неганова, ТА fi-9. 1

ПЕРЕДАЕТСЯ квартира со всАми удоб* 
стъамн, въ центр1> города. Спросить г. До-] 

бролюбова, Монастырская, № 4. 1 .

За отъ1здомъ мая машина «Зингера». 
MocKOBCKiii трактъ, За 67. 1

«тдитев, »
ве-Кирпичяая, ТА 10. 1!

Квартяра 3 коян. " "■'

Евседневно пролают, ыа фаОримА Каплаиь 
прочн. работ, фасон, штнблеты. ботинки и 
сапоги и бурочн. накидки муж*, и примни, 
заказы и починку всевощ. обуви н залив
ку резин, галошъ. Монастырская уд-, д-/А I.

1-498.5

допроводомъ и 
тепл. ПЭТ ерк-103. Съ 21 сего мая отдается. 

Знаменская ул., ц. ТА 23. 2—1395

fVfftU продлется гуртомъ и въ 
и0С1»Ь CJfAUH розниц •. Благовещенск!»

пер., ТА 8, у Гершео!1ча.

Отдак»тся дв* квартиры, 3 ком. и кухня и 
4 ком. кухня. Спасская уд, Я 26, домъ 
Кеймановнча, квартира Абрамовичъ, лро- 

тивъ «Росс1и». 1

Дешеео продается
лежиостями. Загорная уд., ТА б4. 1

Нужна квартира

1 ?п чп п й !са  ^cmoi’de lefone e t place poor 
f l o U ^ d l o u  Prcmiero reftroncos.
S’adreseor de 2 h - a d h .  Со.”датская. 62.

3-4623
D|iiiAifirn« —ректлфикаторъ, ококчивш!» 
DnnUnJps курсы винокурешя, нм'Ьдъ 20 
дЪтнюю практику. Ищу м*1ста, выхода га
рантирую. Адресъ: Оренбургъ, булочная 

□рахтъ. Ив. Ив. Шнель. 2—4380

М ЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я  
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

рояль, бнкоъ U гоствявая мебель. 
Офлцорокая ул.| 32, кв. ]. G— 1287
Спешно продаются оставш!ЯСя вещи: два 
гардероба 15 и 10 р., мягкая мебель 25 
двЬ пружинный кушетки не обитыя по 5 
р., 2  простыхъ крашенныхъ умывальника 
и двЪ ванны. Татарская ул., ТА 16, или 
Неточная, 11, кв. д-ра Степанова. 2—4945

Гг  П¥ЛТииР11 продается недорого ще- 
i l t  UAUinnnn нокъ. ВидЪть отъ Здо 

6 час. Магистратская, Центр, меб. ком. 1

6аршавск1е печникъ и уборщикъ-маляръ 
беругь кладку кафельныхъ и простыхъ пе-

ПпП82К1Теа '̂ ■̂ рпва съ хорошикъ моло- 
11|а1Двям1|В комъ, пАтухъ брама, контор- 
cirifi столъ и фикусъ. Гоголевская,, ТА 18.

2—4946

чей, окрасет и оклейку коинатъ, оба еле
---------- . Cir-- - •« -щалкста. Спросить гь «Бирж^ труда>. 

Тугь-же продается гармон1ч, тел. 491. 1

Ищу Micro одной прислугой,
Солдатская уд., ТА 55, въ подвеи1%. 1

Нужна ОДНОЙ одинокая дА-Бнца или женщина. 
уиФющая обращаться съ д'бтъми, жела
тельно грамотную. Солдатская, 70, кв. 3. 1
11111671. M tn rn  молод, девица горнич- ЛЩПЮ nObl U ной или няни, грамот., 
имАю рекомен. Твесская, 48, сор. вверху.
Pi<inroBD*L в уж е н ъ  деревенсю П  парень,
iAvUiniDO тоезвыЙ и не Kvcemitl. Кап-reuQTnlHo трезвый и не курящ1й. Кар- 
повская ул., д. Дедюхика, ТА /, вверху. 1

Н1Цу Н^ОТО-------  товить безъ указашй. Нс-
чевсюй пср., ТА 10» кв. 5. I

Нужна одной прислугой крестьянок, жен
щина или дЪвушка на дачу ведос'Ьевку. 
Ирк)-тасая ул., 76 42, f вар. Зал'Ъсскаго. 1

Полька нужна прислугой.
Нсчеас!(1Й пер., 7, кв. 6. 2—4992

Нужны кормилица, опытная няня и 
кухарка за одну прислугу. Бо

лото, Загорная ул., ТА 34, верхъ. 1

Нщу HtOTO кормилицы.
Филевская ул., Лй 31.

UvuiUQ filLBnutifl л'Ьть для дА-n jm ria  Д вВи1п (1 тей, иди пожилая
женщина. Б.-Подгорная, ТА 47.

УШия Девочка 12—14 л., грамотная, къ 
jmiiQ 5 д. ребенку. Иркутская уд., {^* 
ПОВС1ПЙ пер., д. Шадрина, ТА 1, кв. 2. 1

lUUSQ грамотная, съ рекомендац>ей 
l i f lun нужна. Зат1»евск1Й пер., 10. 

кв. врача Ноторина. 8—5069

Швея хорошая Садовая уд.,^^Мень-
щиковой, ТА 46, кв. Бересневичъ. 1

Ищетъ мЪсто деревенская д1!вушка гор
ничной илн за одну. *Уг. Елан-

9R HVfi ТИНУ доставить м1кгто 
Aw l^jUi lUHlJ коиторщицы. До вост- 

ребовашя М. & Н. 1
ской и Бульварной, ТА 8, верхъ.

Mil сто кухарка и горничная, же
лательно вмАстЪ. Уржатсю'1 пе- 

реулокъ, д. Замкова, ТА 11, кв. 1. 1
Ищуть
KlIlVTI. >*'̂ гто: кухарка, ум%юц. хорово 
ЛЩуЮ готовить и дфвушка 16 а., гра
мотная горн, или няни. Водявая уд., ТА 44, 

спр. въ парикмахерской. 1

Нужна д^вонка лЪ тъ  13
въ усяужея1е. Банный пер., ТА б, кв. 1.
«Повариха» об^ы отъ 6 руб., удобство для 
одапокнхъ, выдаются абонементный книжки. 
Абонентъ можетъ об-Ьдать когда угодно.
При столовой продается российски! квасъ 
15 к. четверть. Ямской пер., Тв 16,—«Биржа

Труда..

Требуется трезвый дворнкнъ.
KoiiTOpa Гартогь н Ставгъ, Миллион., д. 3.

2-13%

Нущевъ карэувьвы!
СЪ рекомендац. Кожевен, гав. Фуксмана. 1
ТваЛуйТГЙ ’кенщмна для убнркя номе- 
ip»vjcivn пожилая. Б-Подгорная,

ТА 57, каменная бамя. 1
UflIV **̂ 7̂0 хтрнслуги въ отъ-^здь, ВЪ 
"ЩУ небольш. семейство. Согласна безъ 
жаловашя До востребов. Овчинниковой. 1

Мужъ сь меной ра, (знаю хорошо 
уходъ за лошадьми;, жена кухарки илн 
горничной, зяаемъ xopoino свое дАло. За- 
торнам ул., ТА 24, д. Шиталина, квар. 2.

2-5008

Ншутъ MtiCTO ^  женой, дере-венсюе. желательно 
BMiseti!, можно и порознь. Нечаевская улч 

ТА Н  кв. 4. '  1

Кужекь караульный на дачу,
въ д. Заоарзико. Спр, въ магазинЪ Меку- 

шина. 1
Riw P91> Доорник-ъ, онъ же к/черъ. жить 
0| 1Л6С D на дачЪ. Уголъ Гоголевской и 
Д^довскаго, ТА 29,'7, зд^сь-же нуженъ 

поденный. 1
8!ЛТ М1|ГТЛ горнпчной или няни, 16 л. 
ЛЩТ InOvlU д-бвнца и отдается маль- 
чикъ въ дАти 3 лФтъ. БАлая ул., д. ТА 18. 

Муковозова, вверху.

Лучв1е ypi8R ие1Э81чесяо8 сбув1,
дамской, датской и мужской. Садовая, 22, 

во д8ор1> вверху. 1

Нумва гракотвав осебз въ отъ^здъ. 
Услов1Я отъ 9 до 1 ч. Со.чдатская улица, 
ТА 68, во двор^ во флигелФ, спросить Со- 

ловейчикъ. 2—18615
Фельдшеръ «едн!1. ищетъ м-Ьста, 5 агЬть 
практики и 4 г. проел, орактикантомъ въ 
нормальной аптякА, знакомь съ парфюме- 
plelit зшЪегь рекимендлцЬ), ра9СТОЯН1емъ'не 
сг!ю<яется. ^ р л  Барааулъ, Берская, домъ 

Телкова, для П. 2—1302
оварищсству «И. Поповъ и Д. ЗвАревъ» 

Требуется ответственный счужаицй для 
3aBt,̂ HBaHiH магаэиномъ. Приходить отъ 

9 до 12 часовъ утра. 1
ПрЛзжЩ изъ Москвы обойщикъ убеди
тельно просить работы: переделку мебели, 
матрацевъ н кройку чехдовъ работы ис-' 
полкяюгся дешеьо ы добросовЪстно. ^ми- 
нарсмЛ пер., д. 4, кв. 3, М. Масленкиковъ. 1
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ Реаль- 
ваго училища и Томскнхъ Общеобравова-
тельныхъ вечернихъ курсовъ 1^льсх1й да- 

икъетъ частные уроки по математнкъ съ I >юня, 
по 15 августа. Обращаться, Ефремовен.. 13.

7 -1272*

H tM H a желаегь получ»!ть мЪсто’къ дЬ- 
тямъ, желательно въ отъ1»здъ. 
Тецковсюй пер., ТА 8. 1

Булочв1къ ищетъ мФсто, можно въ 
отъ^Ьздъ. Большая Ко
ролевская, ТА 23, кв. 5.1

Нужна кофейница въ нсфейкую
«Бронислава». 1

TneUvOTOO подрядчнкъ для каненныхъ 
ipCUjCiufl  работъ, въ оть'Ьздъ. Спр.: 
Знаменская, д. 17, кв. Родюкова. 2—13618

Учительн. ^irtMKa ??1Т в. Т р“7.’ й :
я кв., желат. на дач^ Ефремовская, ТА 13.

пр. кр. Е. Ольдекопъ. 2—1357о
Регьръ, окоичивш!й учит, ннст., усп'Ьшно 
готов, къ ос* вкз. въ ср. и ниэш. учеб. зав. 
Занят!я гр. и отд. Гоголевская, 22, кв. 1.

2—4926

Етуя, «««п ищетъ уроковъ гю всАмъ 
IvAOi предметамъ «>едн.-учебн. 

завед. Нечаевская, 19, кв. 5. 6—12690

Ст.-техв. (зохбтав медахь). готов, къ 
осеи.экз. во 

вс^ ср.-уч. зав., мног. практ., согласенъ въ 
оть'Ьздъ. ЛЬсиой пер., д. 3^ 3, кв. 2, Вайнеръ.

5 - 4017

Нужна опытная бонна, желательно нЬм 
ку, къ двумъ дЬтямъ. Черепич

ная ул., ТА ^  кв. Шкундина. 3-4830
Интеллигентная нЬнка желаетъ приходить 
къ дЬтямъ на нисколько часовъ ежеднев
но. Почтамтъ, предъяв. 3 р. бумажки 956534.

3—4918
ПпМТЙЫН Р«петиторъ готовить на атт. 
ииш1ВШ1 эрФл., въ средк.-уч. зав. и учит, 

ннст. Никитинская, 15, кв. 7. 3—13555
Состоящ. въ хгЬдЬн. Мни. Нар. ПрэевЬщ.

» | Б У Х Г Д Л Т Е Р 1 И и 
1К0МНЕРЧ,ВЫЧИеМН1Й 
ЩтМ.И. £РМЗк о в  в,

Токскъ. Спасская уд., д. 6, кв. 2.
Съ отдЬлешяни общебухгалтерсхшгь и
—    — ' --------- • П г.................высшямъ соещальнымъ. Пр1еиъ на 
курсъ продолж. до 17-го мая. Для служа- 
щихъ вечержя занятчя и льготный условия 
платежа. Программы высылаются бевллатно.

5-4446

Пп nntfU9 t/l скорого отъЬэда ородает- 
Ни «TiJiHiU ся буфетъ и ломберный 

столь. Маптстратская, ТА 52, верхъ. 1
Трпиа О.ул иед'Ъльная отъ хорошей 
IGJlnfl Ц AD коровы продается на пле

мя. Гоголевская, ТА 41. 1

въ 4 или 5 коинатъ, со всЬми удобствами, 
на горА отъ Техн. Инст. до Подгорнаго, въ

и дешево продается новый домъ. 
Тверская ул., ТА 11, рядоыъ съ 

Лопуховой. 1

Продается с^но, Солдатская улица, 
домъ ТА 45, кв. 2. 1

районЬ уАицъ: Спасская, Дв:ряиск;я, Са
довая, Почтамтская. Въ деревяккомъ домЬ

Вт HQUTnt ’■орода отдается по одной 
и о цСП|рО 2 ком. для спокойныхъ

Сдается пекарня шадь. Загорная ул.,
домъ ТА 11.

1 зтажъ, въ ка.чекнс>мъ можно верхъ, же
лательно сънебояьшимъсаднкоиъ. Коарти-
Ra нужна съ 1юня нЬсяиа. Обращаться: 

1онастырская, 4, кв. Добролюбова-2—4997

жкльцовъ. Обрубъ, ТА 6.

Предаю домъ

1 рт itpUTnlt >̂ Р9Аа квартира стремой- 
;UD цСП1^0 тированная6 комнатъ, кух- 
' ня, водопроводъ и электричество, отдает

ся. Обрубъ, ТА 6. 1

Дешево продаются
ратская ул., ТА 50.

по случаю огьЬэда, очень выгодно, землю 
можно по желан1ю отъ 160 с. до 320 с , 
цЬна отъ 3600 р. до 6000 р. Симоновская 

у.чйца, Т« S6. 1

Прод;'i6TCB ” отдЬльно^три за-

ИЩУ ФедосЬев-
къ. Узнать: Магистратская ул., 4^ 

кв. 12. Туть-же псодаются цвЬгы. 1

ПрОДвбТСЯ ” флигель, на крЬпо-

На Город1сЬ—три отдЬяьн. квартиры я
дв41 комнаты и к>’хней, ТА 49, что р ^ м ъ  
съ дачею Лефельдъ, отдаются. Объ уело- 
вЕяхъ узнать: Воскресенская гора, Б-Ь о- 

зерсюй пер., д. М 7, у Хотинскаго. 1

Магистратензя, 32-17, не, 4 .
Можно осматривать квартиру ТА 4 илн 5 
по ж«лаы!ю. Есть есЬ удобства. ЗдЬсь-же 
пред, хорошая легкая телЬмгка на кр. резин.

и сЬдло. 1—4993
за ново отремонтирован
ный отдаются. Неточная, 
.N» 37, въ будни съ 8 до 

10 ч. утра и съ 4 до 6 ч. веч. 1

Томской Городской Управой
отдается квартира въ верхяемъ этажЬ 
бывшаго Хм'Ьлевскаго дома по Б-Ьлой ул., 
ТА 16, свЬтлая, большая, 6 комнатъ съ 
водопроводомъ, электрнческикъ оевЬщет- 
емъ и теплымъ ватерон-ь. Объ условЕяхъ 

спросить въ Городской управ-Ь. 1
ni QI  отдается на ГородкЬ ТА 93. ДвЪ 

1я комнаты и кухня тераска 12 ар. и 
4‘/» ар. спросить въ воскресенье на дачЬ—еъ 

будни. Магистратская, ТА 33. 1

ОТДЗбТСВ комната большая, мож
но со столомъ. Справиться ко

жевенная лавка Фуксмана, телеф. 397. 1

ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель, книжный 
шкафъ, цвЬты, кровати н др. домашн1я ве

щи. Солдатская, д. ТА 73. кв. 6. 1
распродается обстановка: плю- 

,  шевый гарнитуръ, буфетнгь,
варшавская кровать, х^шетка, кабинетный 
днванъ, книжный шкафъ к об-Ьденыый 

столъ. Почтамтская, ТА 36, внизу. 1
Продается педерж. гардеробъ, больш. сув- 
дукъ обит, жестью и книги, Большая Зи- 
цикл., Исторы XIX в-Ька и др. Московск!й 

траить, ТА 5, кв. 4. 1

Продается л^ть. Солдатская, ТА 49, 
спр. въ aasicb. 1
щеняга, породы лаверакм, 

годовые щенки. Пески, Сере- 
браннковсюй пер, д. Тб 20. 1

Прохаетсв большая цепкая собава.
Дрозновапй пер., ТА 12.

2 9flnV9ff9 ^2X20 верш, продаются 
оОрПОЛа экстренно Надъ-источная 

ул.. д. ТА о, флигели 1

ЖврбббЦЪ швода Якса-Квят-ковскаго 5 л11Т. продается 
иди можно промЬнять на пару простыхъ, 
рослы.хъ лошадей. Ярдыковская ул., д. ТА 

12, кв. ТА 1. 1
прост, черт, столъ* .посуда, 
жел. кровать сп'Ьшно про
даются. босаресенскол ул., 
д. 4, кв. 4. —1208

Продаются дешево: кровная лошадь, про
летка на резинахъ, кавказское еФдл^ два 

гобелена. Духовская. 10. 1

DpOJSSTCfl мебель, цв-йты, столы.кровати ж., гардеробъ, комодъ.
втажеркв, умывальникъ. и кухок. прмнвд  ̂

Духовская, 34, верх-и 2—13619

SiimuMimmiimmiitnmiftiiimHumiHtMtiimiiiffininnmnin 
а отъъздомъ епъшно продается: мягкая 

мебель 17 шт- сь драпировкой и чехлами, 
дешевле чФмъ за полц^иы. Буфеть, люстра 
бронзов., часы сгбнные. зеркало, сундукъ 
денежный—несгораемый, и проч. обстанов
ка. Тел*18жка, сбруя и д>ти. НечаеесккШ

Продаются дв^ь полукровн. матки 
4 н 5 л18гь. Никитин
ская, ТА 34. 1

TnortVDTPa корова съ.хорошымъсв'Ьжимъ 
ipDUjvliin молокомъ. Обращаться: Не-

чевск!Й пер., ТА 15, Лебедевой.

Продаютея ^шести чедотгЬкъ. Духовская 
улица, ТА 20. 1

ЛОШЭДЬ ^ л'Ьть,совершенно адоровая !фодает- 
ся. Гоголевская ул., ТА 24, кв. 3. 1

За отъ4!здомъ продаютои мягкая мебель, 
этажерка, буфетъ, столы, лампы, кровать 

). Епанварш. и пр. Еланская, ТА 45, кв. 4. 2 —5040
Сапп ЦП U полукровный жеребецъ 4 яЬтъ 
DU(lUdUR продается. Пески, Мало-Подгор

ная уд, ТА 11. 8—1Жт7

Продается рабоная лошадь,
Русаковсюй пер., ТА 16,

Продается лошадь ка. Магистрат- 
скаа ул., д. Тв 11. 1

сапоги и старый письмен
ный столъ д̂ ;ше8о продают

ся. Акммовская, 7, сг. домъ, верхъ. 1
Охотничьи
Продается домашняя Монасты!

улица, д. ТА 7, кв. 2, ниэъ. 3

обстановка, 
арск, 
4959

Сп'Ьшно ^  отъ'Ъэдонъ сетте[№яаверакъ самка VU лЪтъ. Б.- 
Королевскач ул., ТА 13, кв 1. 1

Продяется ‘У у?ряжью н рессорн. тележкой.
Никитинская, ТА 17, д. Иванова, сп^

ульнаго.

СЪ УТВЕРЩШЕМЪ
Продаетм « “ мел

Ищу МЬСТО имфю реко-мендац1ю, могу на дачу. 
Мало-Кирпичная уд, д. ТА 45. 1

Нужны одинокая кухарка одной прислу; 
гой, въ семью кзъ троихъ, безъ корпмы и I 
бФяья, жалованье 10 руб., и два работни-; 
ю —одинъ въ город^  ̂ другой на Степа-' 

ноаку, 1

въ Городской управ'Ъ и Губерм- 
скомъ управленш скоро и деше
во испозняю срочно стильные ы 
простые планы, проэкты и си*^ 
ты на rcBKia общественный и 
части, постройки, какъ въ Том- 
С1гЬ такъ и внФ, также для вакдадкм 
въ баигь. Гоголевская, д. 60, ка.

7, Леоитьевъ. 1

столовый, буфеть, гарде- 
I робъ, дубов стулья, лампы, посуда и др., 
' все 04. иалодержан. Солдатская, 6^ кв. 3. 
I 3—4853

По СДУЧЭН) продается лошадьмолодая, сильная, пролет
ка, тел’Ъжка, кошева, принадлежыостм

• ------- ---------1. Уг.I одя лошадя, сбруя и проч. Татарскаго
пер. и ИсточкоЙ ул.»д. Коновалова, ТА 6/1^ 

кв. Ляадстремъ. 8—4903I; Лошадь f tT M tr O H ,, ---------  , дается. Спасская
ул., ТА 6, кв. а  2-4923

впыа Болото, Кондратьев- 
ДиШб, ская ул., ТА 45|51.

ТуТЪ-ЖЕ сдается для бакалейной торгов
ли давка. 1

о т д ш тс н  Э квартиры по 3 ком. и кух.
Оди)’ можно ва л16то съ об. 

и безъ. Нечаевская» Т* 19, кв. 4. 1

CntfflBO отдавтсв
большая комната въ центра города. Мона

стырская, 5. 2—5049
ПтйЯртОЯ дача^та Городкф рядонъ съ 
ихдаыьп плоадахоЭ, спросить Бр. Плот- 

- / .  . ииковыхъ на бвзар'Ь. 1
Передается квартира зубн. врача Бруиков- 
ской, Магистратская, д. ТА 6, три комн. и 
кухня на 2'/t xtc., no 20 р. въ мЪс. 2-5089

стномъ ы^ст-Ь за 8'/i т., lb 
персводомъ долга банку. Лесной пер., ТА 6.
ИпиНЯТЯ въ центрЪ города
nVIRnflla Дворянс-сая ул., уголъ Ямско

го пер, д. ТА ^  Иванова, во флнгелЪ. 1

Отдаетсв ва в1то домъ въ л1су.
Спассюн трактъ, д. Борисова. 1

Отдаются дгЬ комнаты, только что осво
бодившаяся вверху. Тецковск1Й пер., д. ТА 8, 

второй д. отъ угла МиЛЛ!ОКИОЙ ул. 1
ЛТВЯРТЙЙ квартира 5 комнатъ и кухня, 
и 1даь1ьп теплый ватеръ клозетъ. Вбдн- 

2-й Ку: 
домъ ТА 14.

теплый ватеръ клозетъ. 
зи Окружиаго Суда. 2-й Кузнечный взвозъ,

КВАРТИРЫ тепл, и удобн., по 3 к., прих. 
и кухн. 15—30 р. въ м^сячь—отдаются.

Русаковсюй пер., ТА 2. 2—4915

КОМНдТЫ бедосЪевгаи въ TOMCIC&. Нечаевская, 56, 
кв. 1, звонокъ Романовой. 2—4901
особняхъ прод., наличными 2.%0 р., 
перев. доя. 700 р. въ банкъ. Боль- 

шая-Подгорная,.'<ё31,поАроб.въ БиржЬ труда.
2-4920

0 1 Д М  НВЛРТЙР1
въ 3 комнаты, кухня и прихожая, теплый 
ват^ъ-клозетъ. на 80 руб. Протопопов- 
сИй пер., ТА 6, большой домъ во двор-б, 
спр. дворника. Условия узнать въ магазн- 
___________ гЬ Макушина.__________10

ЛПМТ| “ земли 670 кв. саж. вблизи Тех- 
Ди1тШ щол. Инст. и Университ, съ пе
ревод. долга банку по случаю отъ'Ьада де
шево продается и дубовые буфетъ, шнфо-
ньеръ, письм. сто.ть и стулья: трюмо, ша- 
НИНО Шрейдера и;ф. вещи. Офицерская, 27.

3—4888
UnpnTuno ei» комнатъ отдастся.
nod(/IR(l(l Нечевсктй пер., домъ ТА 22, 

верхъ флигеля. 2—4̂ 79

отдается, 3 коми, и кухня 
со есЪми удобстэамн Сол
датская ул., ТА 14. 1

Отдавтсаномвагы|^ГГ.

2 квартиры во 2-омъ эт., въ 
4 и 6 коми., б. высок., СП'&ТЛ , 

. хорош, отд^лк., водопровод., ватеръ-клоз. 
; и ванна» при кухн'Ъ пом-Ъщ» прислуги, лед- 
I никъ, каретийкъ и конюшня. Желательно 
J въ м-Ьстностн между стары мъ и новымъ 
соборомъ, въ высокихъ м'Ъстахъ. Съ пред
ложен. обращаться: Бульварная уд., домъ 

28, верхъ. 2—4381
фа> и город, сада, въ 

ТИХ. и нал. ceMbt, Д{Х)здовск1Й пер., ТА 3.1

КВЭРТНрЗ' ^ кошт., кухня, -геплый к.юз., попжбъ, роща. Нк- 
.китикская, ТА 34. 1

Отдается комната (внизу) большая, 
д .я одинокаго, маленькой
семь-Ь. Тецковсюй пер., 8.1

Отдается теплая и сухля квартира, 
3 комн. и кухня, есть по- 
MiiuxeHie для скота Нечаев

ская. ТА 53. 1

Вь ннтвяянгентно! "*"■*комнаты со сто- 
ломи Александровская, 28. 1

0ТД9Ю16Я хороштя том-наты, можно съ роялью. Мил- 
д1онная ул., ТА 7-й, вверху. 1

0ТД88Т6Л въЗсв'Ьтлыя, боль-ш1я,высо1С1Я комнаты и кухня. 
Ремесленная ул., ТА 11, д. Жилли 4—5060

Комнаты дв1 отдаются.
[Точтамт., д. ТА 11, Карнакова, кв. 3,д-ра.'1

Городокъ протнвъ И. И. Смирно
ва. Спросить Кочерженко. J

Дбиъ продается бяязь Воваго собора.
Мэкаровскай пер., ТА 11. 2—4424

Квартирка “К1Й флигель особнякъ, для 
интелл’нрентныхъ. Нечаевская, ТА 41.

Ня nllTA отдается квартн-а сь обега
но /liilU  новкой, при дон'Ь роща. Не- 

чевпйй пер., ТА 24. 1

КОМНЗТЫ высокая, _верхнШэтажъ, отдаются. Еланская 
ул-, д. № 45, кв. 5. 1

Дона продасиъ, яо едучаю яедорого.
Миллионная ул., ТА 62. 2—13582

Домъ продается новый.
Загорная ул.,

Ппппяотпа сходной Бо-
1фиДаи1ил чановская ул., 27, спр. 

Бочаковская ул., ТА 11. *

По случаю отъезда
кутск1й трактъ. Ново Кузнечный рядъ» 24.
рХпупц Университета отдается квар- 
ииЛЛОП тира 3 комнаты и кухня. Ярлы-

ковскач ул.» ТА 3.
ПтПЙ!ЛТПа комнаты дешево» на лЬт- 
и1Дб(\МиП Hie ы̂ Ьсяца. ЗатЪеаскШ пер■ (WIWM ше MOLKUil. ОВ10СМЬс(1И иер,

ТА 10, хв. врача Ноторина. 2—5069
Сдаются 2 комнаты или по одной солид
ному квартиранту, удобный, съ параднымъ 
ходомъ, въ центрЪ гор. Нечаевская ул., 

д. ТА 13-^ кв. 4 1

ОТДдбТСЯ квартира въ_4 комнаты, теплый ват.-кл. ЛАсной 
пер, д. Тб |13, Меликова 1

квартира 4 комн. на л-Ьто, 
съ уступкой, осматр. съ 

4—6 ч. Наоситинская, 46, кв. 3. 2—5041
ЛтпяйТ1Ч1 флигель комната и кухня за 
и1ДиС1ип 10 руб. въ мбсяцъ. Нечевск1й 

вер., д. ТА 17. 1

КВАРТИРЫ* флигель особнякъ, съ !юня верхъ. БаН' 
яый оер., д. ТА 4. 1

Отдается квартира 5 комнатъ н кух
ня. Никитинская ул., ТА 12. j

въ аренду домъ по ЕлансгоЙ 
yAHH-B, ТАОтдаетса улиц'Ь, ТА 8̂  спроситч у Бы

строжицкоЙ, вверху. 3—4385
ПпЯАТГЯ * коми., 2 передн.» кухня
и 1да«!ьп 3 передняя, кухня, лва 
входа. Мнл.1>онкая ул., д. »7А 28. 2—4416

пср.
- тяжныхъ хомута. Нечсоспй 
ТА 17, кв. Росновскаго. 1

Продается межевой инструментъ,
(Блокъ мензула съ привадлсжностянн). Ни

китинская ул, 22, Лихаревой. 1
rtfliHQDn продается фотогр. аппарагь 
ДоШвВи 18X24, съ принад, Б.-Подг 

ная ул., ТА 39, как. флигель, внизу.
ружье централькое, 12 кал.
собака (самка) гордокъ, по- 

Т ’П родистая, сбдла п-Ьхотн. и
ангд1йск., коробокъ только за 25 руб. Бо

лото, Акимовская, д. ТА 2.

По СЛуЧЭ!8

По случаю отъЪзда вая биржа. Ни
кодьС1Ц|я ул., ТА 69.

Продается т^Ъжка легкая, сбруя»ша1ь, ,^можнэ по отд'Ь.1Ьно 
стн. Никольсюй пер., ТА 7.

Недорого *'**®̂*®̂ ”̂ "̂ **“**®-ное мужское училище,* Аку 
.'TOBCKiH пер., ТА 8.

Малины и клубники сты продас
Никитинская ул-, М 67.
паров. же.116з., Ю силъ тгрод, вс 
{!ЛИ порознь. Почтамтская ул 

оптичссх. магаэ. Нечаева. 4—1270
I дамское удобное сбдло i 
I 2 цитры. Преображенска 
л., ТА 6, кв. 2. 2-491

Подъ первую аактадную жс.?^“  
р)'блей по Ю*,'в*1в, срокойъ на . 
Тонскъ, до восгребоватя, ТА ЗСОО. 2-l'̂ Vac

Продавтса ianO*K>ipnM4HUii П.;р., ДОЖ) 
ТА 2, спр. хозяина. 7—419

Продаютсн готовые летки, тел41Ж
ки разный и принимаю заказы. Уг. Поч 
тамтской и Подгорнаго пег-, М. П.-:ешкс 

6-48?

Продается валоснеедь “к "
Кондратьевская, ТА 25, кв. 6. 3-483<

Торговое П011^Щ8Н18 « M c„S r„ 'o “
ва.':омъ, въ самомъ центр'Ь города, пере 
дается на очень выгодны.хъ условаяхт 
Тутъ-же продается конторская обстановки 

Письм., до востребоваша Т. К. 3—4^
ПпПЛЙЙТПа ьь1Соквго качества ржана: 
1фиД(1С|ил мука. Камен.чый корпуса

давка Фуксманъ.

ПРОДМОТОЯ УГЛОВЫП MbQTA
съ домами к рощей, по желак1ю участка 
ми, уголъ Черепичной, Сковородовской i
Еланской, ТА 42. Обра!мться къ шеейцм; 

рестороиа «Poccia». —

лечения 15 руб. н скрипка 
15 руб. Гоголевская, 60, кв. 7. 1

По случаю•'огьЪзда прод. тел'Ьжгса- 
' долгушка, желЪзн. ходъ. 

Б ^ая  ул., ТА 20. 1

.солохеныыя простыл рас 
'Продаются за прекраще 

н!емъ торговли. Тодкуч1й рынокъ, въ ка 
менномъ корпус^ первая лавка отъ мосте 

5-1262

Продается чулочная яашина,
Кондратьевская уд, ТА Ю, вверху. 1

0ТД86Т68 лазка, ,, комнаты, кухня, кладовыя, ан
{баръ, аогребъ, сАновалг, кьЪ Kotii’.’MiKH i 
I лроч- удобства. Еольшая-Кородеескаи. д 
} Нсйяакъ, ТА 9-й. 3-437

GtHO продаю пудами хорошее.
Конная площадь, ТА И. 1

Do СЯуЧЗЮ сдается лзека cj

Продается бутовый камень,
Бульварная, баня Брикъ.

товаромъ и правами, на бой 
комъ м%сгЬ, мдовой оборотъ 15 тысяча 

Нетитинсквя ул., 33> 75. 3—435

JliRKi <̂ Аавтся въ центрЬ гор. на бой- 
41М1ШД комъ м-ЬстЪ. Загерная ул., домъ 

ТА 6. 1

Цч св%д6н1ю дечниковъ Басан,ий.чк i 
DD Аникиной, не напасайтесь провиз1е7 
а таковую и жно получать въ моихъ лае 
кахъ бакаяейной и мясной. Съ почтетем*
Михаилъ Моисеевъ. торговля пом'Ъщаетс

.мЪ Г ■■ •“на БасандайкЪ въ домъ Моисеева. 2—479

продаются 2 МОТОРН. ЛОДКИ,
и серебряный жетонъ Орловского корпуса; 
нашедшему yn/jany по оц-ЬнкЬ. Монастыр

ская, 5, Лукинъ. 2—50ЗД

Продаются голуби.
Прмходктъ отъ 9—12 ч. Ннкитинск.ая, 3. 1

НАХОДЯТСЯ ВЪ работЬ по перевозк^л пассе 
жнровъ и груза. Условтя узнать: 7 ожсй1 
лично на пристани мотор, лодокъ. Пясь 
менно—Ново-Соборная площ., д. Га.;алов< 

j Псрухннн. 2-439

Кй11НЙТАМ1 A>'U’'b (колье) со шкафемъ и 
пешаптшв принадлежностями продается 
за 28 руб. Бульварная, 8, вверху. 3—
Кннги-библ!бтечка продается за '/* ц̂ Ьны 
по случаю, стоющая болФе 200 р. за 50 р. 
За справкам;* обращаться. Б.-Подго{яшя 

ул, д. ТА 9, Зануды. 1

45000 рублей предлагаю подъ залогь ж 
движнмаго нм'бшя, можно частями. Обрг 
щаться къ М. С. Корнеманъ. Монасшр 
сюй пер., JA 11, телеф. 421, ежедневно or 

8—10 ч. ут. н 6—8 ч. оеч. 2—137

Къ ев1д1в1ю учеевкоп в учвнвцъ.

МИНЕЙ ПОРТНОВЪ пр1емъ закаэовъ, чист
ку и поччику муж. КОСТ, покупаю шубы п 

всякое старое плапе Нечаевская, 25. 1

Взсмл1й Петровичъ Никокопъ переъхзл' 
на Татарскую ул., 36 37. 'J  - 4Й

ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТНЫХЪ
Шаннно Goetzs

во флнгел-Ь. 2—1271

И. к. Савельева и Юровекзго- стш ао
прекратило своя AeflcTBin. Дакская ма
стерская И. Л. Савельева пере едена. Дво
рянская, ГА 18. Продажа журпалооъ и вы- 

вфоекъ продатжается. 1

продаются вывески и обстаиоа 
ка для бакалейной ::авкн, дв 

кекора хорошихъ, фотография, аппарат 
9X12, волшебные фонари съ картинъ О/к
рогь, подержанные. Нечаевская, уг. Твес 

ской, ТА 64;89, лавка. 2—4к

06»Ъв1вшаго
зонтнкъ прошу г»еста8йть. Почтамтская уя., 

ТА 80, Северное Страховсе Общество. 1

отъбзда сп'бшко лр9,да]б1По случаю ся на полномъ ходу кос
дитерская н булочная. Уг. МонастирсКо 
и Нечаеоской ул,» д. Кухтерина. 2—48]

Д>1 дачи недорого отдаются, между д^. 
Аникниой и Писаревой—на р. ̂ асан-

цвбты ара>'кер1я, лятън1н, фи-
-------  куса, самоваръ, лампы и 2

цннковыя тел'Ъгн для мясниковъ. Преобра
женская ул., ТА 16, квар. 4. 1

РпяОТЛа огор:>дъ ка самомъ бере 
иД0у1Ьл гу р. Ушайки. Объ условиос 

I узнать: Гоголевск. ул., д. ТА 24, квар. ТА 1 
' 2-1271

дайкА, въ 2 ве& отъ ж. д одощ. Заимка 
^ршининой. 2—4368

СДЭЮТСЯ ^  нктеллигентной ceMfaib дгЬкомнаты BM-fHrrb иди порознь» 
съ ПОЛИ. naHcion., при дом16 роща, вполне 
зам'Ънясгъ дачу. Бульварная, ТА о. 2-4421

Продается домъ, у Г ъ Г р Ж
Бульварной ул , ТА 20-32. 2—4857

СД8ЮТ6Я ч̂н въ Городк%, направо отъ 
Татаръ, ТА 24. Условтя: базарь, птичная, 

Бобырина. 2—4851
Съ 1-го {юля отдается въ аренду домъ ТА 
24, тра этажа, особнякъ, подъ школу или 
учреждеше, теплы”*, съ водопроводомъ. 
Уголь НикетинскоЙ н Солдатской, гд1 по- 

и'Ьщается Врачебная оужба Снб. ж. д.
2—13573

I,  3-хрядн. гармошя н%мец.
строя и гитара. Бдаго- 

* Б%щекс1пй пеух, ТА 12. 1
Аг.-комисс1окная контора <Работннкъ» при- 
нимаегъ на хранение всевозможное иму
щество: обстановку, сундуки, товары и т. 
д. Кладовыякаменныя, имущество стразо^ет- 

ся конторой. 1

Мраморные, цинкопыо, пугун- 
^  ыые памятвикн, вресты, п.шты, 
f{ церковныя ограды. Томскъ, 

IvonepzcuKO. I

Модные журналы L .
и выкройки вновь получены въ бо.1ьшомъ 
выбор'Ь въ магаз. И. Ляссъ. БлагоэЬщ. пер.1
Гостннный рядъ, торговля Н. П. Черно- 
скутоэа, получены резные скобяные, печ
ные и оконные приборы. Также имеются въ 
продаж^ собственныя изд'Ьлш, телТ^жные 

приборы. Ц^ы на товаръ уи-бренныя.
2—5001

КВАРТИРА сухая, теплая, изъ 4 кон-нагь и кухни отдается не
дорого, на Большой Подгорной ул., въ д. 
ТА 66, Селиванова, съ 25 мая. Осматри

вать можно ежедневно съ 12 час. дня.
3-4860

Пч on  освобождается квартира
UP ди ■ал верхнШ эгажъ 5 комнатъ 
и кухня. Офицерская ул., ТА 25. 3—4842
1/пйптипа ^ комнатъ отдается по 
П90|Лп|;а Офицерской уднц‘18, въ дои% 

Е. Барановой. 3 - 4840Барановой.

К0МН8Т8 освободилась и сдается по уменьш. цЪн‘6. Офицер
ская, ТА 17, д. Барановой. 2—4844

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА отдельная ог
рада. есть для торговли пом%щен1я, 2 ам
бара, конюшни, сбиовалы, каменный оо- 
гребъ; можно для nocroa.wo двора, въ ог
раду пом-бщается 50 подводъ. Милд10мная 
ул-, ТА 86, въ уг,^, рядомъ съ заводонъ 

Зв1>рева. 8—4822

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНИКЪ
Матвей Са.мойловичъ Корне- 

манъ.
Монастыролй оер., ТА 11. Телефонъ ТА 424 
Им%еп всегда въ громадномъ ко.лп'шств-б

Строганый сосновый 6 арш. об
шивочный ТЕСЪ 3000 шт. дешево 
продается. Спросить; бани Лопу
ховой. Тутъ-же НУЖНЫ 4  пары 

ПИЛЫЦИКОВЪ. i-5 0 'о

По случаю отъезда
продается паровая мельница съ построй
ками при станц1и Болотная, Сиб. ж. дор. 
Спросить на той-же мельннцА Николая 

Горохова. 1

ЕвФроеинТю Пименовщ
ПЛЕСКАЧЪ,

или знающяхъ ее, уб%дите.чьмо прошу 4Х 
общить ея адресъ. Ростовъ-Дояъ, .до ж 
стребоваи1я Александ. Петровичу Сяяягч^

gBSasaSgSgSS5B5E5gi£Sg54Seiig2S 25?. e S
Портной ^  Смирновъ. Ки*юнатер1алы, трико для л-Ь г̂гах 
костюмовъ, драпъ для весенняго п.тльп 
д!вгонади л'ЬтнТя и зимнТя всевозно:кь'ь'ю 
цв'Ътовъ, вс8 товары лучшихъ московсмюг 
фи^ъ, принимаю Зйкаеы изъ своего на 
Tepiana и г.г. заквзчетовъ. Томскъ, Моня 
стырская ул., ТА 21. Здtcь-жe н>'л*иы да 

мастера портные сп%шио. 
7S.‘T?5E5?S2raSZ5ZSZ5Z5ZSE5?5E5?5?5?J7?5A5

Продается новый велоенпедъ «Зкспрессь 
XX вЪкъв, со сеободн. ход. и педальн. тор- 
мазомъ, стоющ1Й 19Э руб. за 130 руб. Во

дяная ул., ТА 3. 1

Швода вройкн н шитья по метод* 
М-мъ ТВОД^РЪ

А. L  Н А Д Е Ж Д Н Н И
Духовская ул., д м 15.

Пр1емъ ученнцъ продолжается, за п<4иш 
курсъ платьевъ и верхпихъ вещей 20 губ 
платьеяъ 15 р., по окончани: курса оЦ1в|и 
свнд'Ътельство. Принимаю заказы на ке 
возможные наряды. Изготовляю выкройки U
заказу: реформъ, блузокъ, юЗохъирукда 

10—976

лолномъ хо- I
DJfTIU inun** да, съ правами, лошадью, | 
развоэкаии к обстановкой, за отъ'Ьздоиъ 
сп'Ьшно и дешево продается. Никольский 

переулокъ, ТА Ш 2—5030 |

ЗНСТРАКТЫ ЦВЬТОВЪ:
Ландыша, Цнклзмгна, Ф)алки, Перенд 

ской сирени и Розы.

Дешево продается ная, П'^д^ы'бзд-
Выдающаяся новость, по KptnocTH аро

мата ВН-Б КОНКУРРЕНЩИ!
яая сбруя, возжк п проч. Магистратская, 
ТА 2, домъ м'Ьщаиской управы, квартира | въ красивыхъ нета.‘1.7ическихъоек1лахъ.

ва поручеи1и въ продажу: дома на кр'бпо-' 
стной зешгЬ во в с ^ ь  частяхъ г. Томска
и его у%эда.\ъ ц^ной 01ъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрики, торговыя д^да на | 
лолномъ ходу, молочныя фермы, торговыя 
бани и участки крепостной земли ыа все- 
возможны.чъ льго'гныхъ условгяхъ и пере-. 
водомъ долга зенелькымъ и другииь бан- 
канъ, а также содействую по залогамъ не-

Па случаю обязательнаго отъезда по 
Ии де.^амъ передается лавка ка полномъ

Моек. Акц. 0-во  К. Эрмансъ 
и Ко Москва.

ходу, съ товаромъ и обстановкой, 
скресеиская ул., ТА 10.

I Вь вмдб! Опт. в{-.«дажа у ШТО.ТЬ а
I ШМнДТЪ п т-1« л Щешшва в Ьховеродоед.

Въ Д. З ш р ш в й  8 «’Т> Том-;

движим, имущ, и устраиваю касшталы подъ 
.  -------- не. Прверное обеэоечем1е. Пр1е«иые часы отъ 8— 

11 ч.утра и 0 -8  ч. веч. —2041

ска продаются 5 д. 
и водянпая Me.-jbHHqa 2 постава, размалы- 
ваетъ въ сутки 600 пуд., помолъ постоям- 
вый. Цбна 8000 р  Томскъ, до востребова- 
й1я, Ор. Нояскину, лично, въ Заварзиной.

РАЗНЫЯ.
Полунитъ вознагражден1в

доставивш!й маленькую черную собачку 
1 «Гузикъ», потерявшуюся 13-го мая. Зна- 
‘ пенская, д. Родюкова. Н. И. Родюкова. 1

предсказываетъ верно по лин1ямъ рукъ : 
чертамъ лица на маучномъ основании пр>жа 
лое, нестоящее и будущее, кому ч&мъ яз 
нятъся,<как1г дни счастливые, какого харг« 
тера, яаклоякостя, способнкти и мвог 
др. Ефремовская ул.. 12. Съ почтевЛог 

Ю. Ф. Монкевичъ. 2-496

•1Ппппзотго велссипедъ, въ полной не- 
I lipOAACIWl аравности з а 30руб. и фотогр.

Одаренная природой бородой и усани, gfi 
ехавъ, остановилась въ Томске

Приношу глубокую благодарпость гг. про- 
фессорамъ н др. лицамъ, окяаавшимъ де
нежную помощь гимназисту 2-го класса С. 
Юберьеву, исключаемому изъ гимнвзш за 

невэносъ платы за 1фавоучея!я.
А. Юберьева: 1

аппарагь 13Д8 за 15 р. Юевская, ЗО̂ ве̂ ^  | Г А Д А Л К А
Ввиокипедъ 55 р. Бульварная ул., Ts 4, 
кв. 1, въ будни съ 4 ч., въ празд. ве^  ден̂ и

11р1емъ ежедневно отъ 9 ч. утра W  9 i 
в. Плата за сеансь не ueute 50 r.Tj
ёХАЛА съ Почтамтской ТА19 на ПсЩу
ный пер., д. Корниловой, ТА 12, ква̂  , 
Гельтеръ, напротивъ еврейской синагоги.
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ПЕКЛЕВАННАЯ МУКА
П О Л У Ч Е Н А

ВЪ КРУПЧАТНОЙ ЛАВК®

Tipr. д. й. й. ФЕДУЛОВ!) съ G-mi,
:0 -4 1 1 9

l i e t T O H H a f l  р а з с а д а
прелпагается въ большонъ выбора, ц^ны 
яп 11 р.онкурреншя. Также принимаются раз
бивка II обсадка цв-Ьтикковь и партеры въ 
сядогодств'У» Эвлита. Б-Ьлозерская ул-, **в 
36, рядомъ съ Пушникоьскимъ ортютонъ. 
___ _______________  2—4868

ПСЛУЧЕНА БАРНАУЛЬСКАЯ ОБОЙНАЯ

ПШЕНИЧНАЯ МУКА
и парт1Я РЖАНОЙ муки

В Ь к ру п ч а т к о й  ЛАВК'Б
fspr. Д. й. Фезуловъ съ C-MI,

5-3 9 9 2

Садовое 8аведен1о О-ва
предлагаетъ высшаго качества

л ъ т н и к и
(цвЬточн.) и огородную разсаду 
въ громадномъ выбор-Ь по уме
рен. ntHa.Mb изъ сЬмянъ лучш. 
загран. фирмъ. Александров

ская, 3. 2—1380

1- Е  С П Б .  П 01И Т Е Х Н И Ч Е С Ш Е  К У Р С Ы  TECHNIKUM tMMMipNoe, ияжамеркм. путей офебкме 
•рхтетурвее и едмтромехаимчесюе «T^t-
jmfaL Откртп apien oponesifl le  ocieie,

. - ----------------- ---- ---------  ------------------------- ---------- -----------  —  ------------ --------------------------------------  — ---------------- Bwyrejue. Б ел  этм евя n  порадв* >мвяч(
врошепй M4ici«»Toa ааця т п я в « !< :  техпчесюе, гвродсш, режемевгав, духовавя уиджца, сеажвярл, учжте1ьсж1е австжтути ж хр. ужебкия вяведевЕя. Вх жстевяежх году журш 4у8жц]01жрожяда орж свыш бОО ужящжхея. Boxie аодрс^воя св% 
6—1346 х^жй внсндя»тс1  киц?дяр!ей sa 10 жоо. аожтовю1В «ркажн. С.-Петербурл, Болящая Ружейяая X  6/138.

БРАНОРАЗВОДНЫЯ консистор|‘яхъ. Со
бираю справки и юриднч. доказательства 
въ Pocdii II заграницей. Серьезные иски о 
насл^дств-Б, объ убыткахъ веду на свовхъ
расходахъ, съ о о ^ ч .  вознагражд.только по 
вынгрышЪ д^ла. Принимаю ежеднр за  иск-юыи1)зншо дьиа. лрннима1и сжсди^ м  »п.«-
люч. воскресен)й, въ Петербург^, ГрафсюД, 
5, а  по воскресеньямъ въ  Москв'Ь, въ 1*остин, 

:Метрополь». Мих. Них. Арцыбашевъ.
Ю—605

№ 10 0 0 .

Съ 10-го яая открыта

Кунысвя В Нефврное заведев1е

X. АЛИМОВА.
ГлзЕшач торговля и пр1емъ заказовъ 
для доставки на домъ. Набережная р. 
Ушайки, д. Кухтерина, въ фрукте* 
вонъ логребЪ Зак. Мухаметжакова, 
гд1» помБщается русск. для вн^Ьшн. 

Ал;торг, бапкъ, X  Алимовъ. 3—4321

I полноиъ ходу при хорошей торговле и 
Ьстяостп, арендная пя?та за  торговое по* 
&menie 42 pv6. въ м^сяцъ, затрата Kana
w a не болбе т т и  тысячъ руб., оборотъ 
•довой до шестидес1ти тысячъ, торговый 
^ара взяты годовыя. Кто пр1об^тетъ 
'детъ весьма доволенъ. д^ло основатель- 
4976 ное. Биржа труда, у  заведующего.

•движимое MMtuie въ 28 верстахъ отъ 
>мска. 202 десятины кр-Ьпостной земли, 
. л-Бсомъ 160 дес., обдирной водяной мель* 
цей, домашними постройками. Адресо- 
тъея въ Томскъ, Благов1^щекск1й пер., 
.гаэиыъ Дбева, ЛукЪ Степановичу Жел- 
аскому, для передачи И. А. Ш и р я е в у .

3-12613

'атько что окоячжлел об1>дъ, какъ 
Дода, этотъ акчиаО выдумщвкъ, ва- 
ча.тъ о чемъ'То перешсотызаться съ 
сестроВ АяеВ. Молодежь, зпан Доду, 
какъ чеаогЬка, кото лай отъ нечего 
Д’Ьаать не станегь пускаться въ тавв- 

етвевные разговоры, навост{>вла ушв и ста
ла ждать конца сехретяыхъ оер^говоровъ. 
Накоыепъ, сов^шан1с между братомъ и сест* 
роВ было окончено в  къ своему огромному 
удоводьств!» прнсутстеуюззая молодежь уз
нала, что сеОчасъ отправятся в<гЬ на дачу: 
папа съ мамоД въ эквпажЦ а  Дода, Аля, 
Шурвкъ, Вася, Машель, Надя на велоенве* 
дахъ. По туть выш.^а налепькал замвакагне 
звали, гд^ достать про'шые, легшс, краемвые 
еелоеппеды. Какъ разъ въ это время лакей 
водалъ новый нокеръ аСвлуэты Сябврв* п 
тамъкаоив же.таемое, а инепно, что

САМАЯ ЛУЧШАЯ ВЪ ТОМСК®
ВЕЛОСИПЕДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

„ Э К В А Т О Р Ъ “
ШТЕЙНКЕ

уголь )1вла10ыво& глвцы в  Тецковскаго по* 
реу.тка д. Те 12. сХдЬсь ПРОДАЮТСЯ НОВЫЕ 
ВЕЛОСИПЕДЫ ве татько дамсн!е, но в  муж- 
cKie, собранные язъ частей лучшихъ АНГЛ1Й- 
СКИХЪ ФАБРИКЪ, слещальяо праспсеоблекние 
для Сябарсяйхъ дорогь. Ц'БНЫ ОЧЕНЬ ДОСТУП
НЫ. Зд%сь же яр!емъ въ речонтъ, эвалировну ж 
оврвд^дяу ввлосялядовъ в амермяавокъ 

Обрадова!П1ап воиланХя вытрусила взъ ко- 
шмокъ свон сбережеиЫ в  noncTtxa ва крыдь* | 

я гь  юпостн

КАЖДЫЙ ВРАЧЪ, ВООБЩЕ, КАЖДЫЙ, КТО БЫВАЛЪ ВЪ В И Л Ь Д У Н Г Е Н Ъ , знаетъ, что слава этого курорта основываете-. 
цЪлебномъ дЪйств;и 2-хъ его главныхь нсточниювъ.

HELENENC3UELLE при болЪзняхъ почекъ, мочевомъ | GEORG-VICTORQUELLE прп.мЪняется при натарЪ пу-
пескЬ, подагрБ и камняхъ. исгочвв.ъ георп» B»«iopi. зыря и женскихъ болБзн ^Источвакъ Бдены.

Еж егодва^вы ом лка водъ изъ  2 втагь  всточнвковъ для лежвшя н а  дочу достагаетъ 1*/т м илл10на (^ т ы л о к ъ , что п р в в ы таегь  */i* общяго количества водъ изъ всЬхъ 8  источооковъ Вальдунгвнъ Bubcrii
■ .HEbBNENQUBLLB**, „CBO&e-TICTOBQUBLLE'*, тажъ в акъ  и в  вода нзъ аажого либо ваого нсточинвв, в я  искусствеынаа ». наз. «Вильдун-взятыхъ. П ри  вокуЪк-б прооямъ обращать вввыапте в а  оодпаоь  ̂ . . . .  .  . . . .
генская Соль» не м огугь зам^8вать водъ выш еувомавутыхъ неточвввовъ.

ПроспоЕтн высылавтъ беяпдатно по первому требовав!х) Генеральное Представительство для Импер5в в  Царства Польссаго Ю СИФЪ ЗЛЛЬЦМ АНЪ— Продается во Bcixb аотежадъ н евладахъ
ИЕнеральныхъ водъ. — ю з. В арш ава, Сенаторская, 38. о—126Э

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

И п р и и л д л Е Ж Н о с т е й
W

в ъ  АПТЕКАРСКОМ Ъ М АГАЗИНЪ St

Б. с  нови томскъ,
Наб. р. Ушайки, 

■ К о 1кор. Королева.

1ПЩ1ХСЯ свидва. Ивогоредввнъ высыдаетсв вехедяевво.
Ш  ^  'Ж' ж  а г - у  ж #  %  ̂  #  jfe f t  #  ж  /#  # #  Ш #  й

s c %  -л -ь ф ж :гьет” Я А ’Ч Ж О Ш Т  OBOOSTT.
въ  МЛГЛЗВНЪ ТОВАРИЩЕСТВА

г. w. Б̂ VVVW\\0 1 V̂̂ W. Д. BObPbWUEBN
Базарная пл., противъ Городск. в%совъ.

ВБ мастерскую ЭКВАТОРЪ,
TAt н жуоияа трм lвяиvoлtnныxъ желе* 
сипеда, оста.1Ьные бьмв взяты на про- 
кагъ тамъ же. Прогулка состоялась, s e t  

была дово.тьаы.

Значительный выборъ П О С У Д Ы  и О Б О Е В Ъ , кофейниковъ, 
оудковъ, столовыхъ ножей, вилокъ п ложекъ, кухонь Грецъ, 
Примуоъ и сппртовыхъ таганчнковъ, самоваровъ, подно- 
совъ, полоокательпвцъ, умывальниковъ и всевозможныхъ 
предметовъ хозяйства. Щны на act товары самыя умБренныя.

I-IS82 К Р А С К И
ф!"

масляный, эм алевы я, л аковы я и ороч, для окраски  I 
фасадовъ, крышъ, оконъ, дверей и п р , лучшаго качества, 

д. ' •  V  дж жЛ рекоыендуетъ фабрика красокъ.
С.-ПЕТЕРБУРЙЬ, КАЗАНСКАЯ, 36. Существ, съ  1866 г. Телеф. 2—36. •

-** HHlHTi Подробный ррейсъ-курантъ съ прилож. образцовъ высыл. I 
ш и п  О* по требован1ю безплатно. 6̂ -852

Фоефатийъ Фальера

ПРИВИЛ ЛЕПИ
рговые внаки и концесс1и, быстро исхо* 
тайствую. Спещально для Сибири н ок- 

'  пнъ: утвержден1е устав, акц. общ., дЪла 
по подрядамъ и поставкаыъ, всямя друпя 
: министр. д-Бла и справки во вс'Ьхъ ми- 
• ' стерствахъ. Прксвое»«е почетн. граж;и 

эрякства и проч. зван1й. С-Петербургъ, 
всюй, 76, кв. 43, Ёсг. Григ. Литвинъ.

Телеф. 262—94. 4—1238'

П р!лтиая пищ а, самая подходящая для 
лЬт -  -  X. >теЛ, начиная съ  G—7 м^сачп. возраста 
до 10 л'Ьгь, особенно во время отстравенГя 
отъ груда в  въ  пер1одъ роста. ОС*г%чаат 
npopiuu^anie зуСоп и обус.10Вли«аепгь ярпеиль* 
мое poMUMtie Koantif.

Продается въ аитекарсквхъ м агазивахъ 
о аптежахъ. 10—1186

Новость „ВАШЕНЕ*' р
Лхг.ь MUJOXJacTKp. б4ты1 Авгл. ф. -Кхжлъ 
.1ихмт«лъ». Отдачи» стжрьетъ б1дь« въ f  ; 
IS ж. бел  т|жн!а румзмн. В«гз»ргд|фсть удо- № | 
rroaipc.na С. II. Б- Ст»дмч1. Вр. Тар. >з L I 

2': и .  Mspst yrwpMA. Прммтел. м  .V г  | 
ЮИ*Э—12752 Авг. оттевть 295360. № 
Огтерегайгесь аедд^доьь. Продтса м  С > 
жсАбъ апт^квхь, вптежарсв. н бвидейв.ж»- 
пзаав ьь. Гл. евдадъ у В. С. ООВВ. Наберем* ' 

ВДВ УадВкв, керп. Ki^ieBoQ, 10—1391 L

4^5

II. Ф. |Р 03110В]|,
Тожеп, Магветратеввя, 18.

ОКОННОЕ СТЕКПО
ЗАВОДА

В* А ,  П е ш к о в а :
Зеркальное, Бемское, Б'8лое простое, 

Цветное и Прессованное.

БЕЗОПАСНЪЙШАЯ БРИТВА
=' :?гда готова къ утреблешю, не требуется 
тс 1КИ, про£т1>йшая и каипрактичкЬйшая. 

Торговцамъ скидка.

вдается въ ToMCHt у Т-ва А. Р. 
Щепнина и Д. М. Сковородова.

Разный КРАСКИ сух1я и тертыя,
И ма.1яркыя принаддежности.

ДаК Ъ  каелжн. а  спартов.
ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ .ЭКСТРА*.

Оиовные,дирв. воечв.првборы.
НРОЗЕЛЬНОЕ ШЕЛЬЗО. 
г в о з д и  про90почны9 и нованныв.

„1рш«дг". Кафедьдлл i
рогайсквхь аамдогь.

E H U uH Suaim .K iiip iC H . u u i
завода Ушкова.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ деревм* 
ное ГЛЛИПОЛЬСКОЕ МАСЛО.

ЦЬНЫ ОЧЕНЬ ДВШЕВЫЯ, еъ чвмъ 
прошу убгьдиться. 30— 12058

Шедтеп s c in  жевщнв. ртреблвющ. еосютввт

„ Т - в о  Р е н е с с а н с ъ “
срывать ваш1 прешр&ты со Bciaa схщсствущцвхн выв! KocieTixol 
я од!ввть BHC0KLB пчестп крема, вала в .,Т-ва РЕВЕССАПСЬ** 

хоторы я» вс«к!ряов а. . .

НАГРАЖДЕНЫ—ЗОЛОТЫЕ'И
П Р П С Н Д 9 1  А®** крема РЕНЕССЙ1 
11Г  и  и  П П Л вюра стревящЕвса п  р ’ :

ГАЛЯМИ.

за 14 жоо. (momio каркамв, посылать „икваашгу* пвсьх 
РЕВКССАИСЬ*' ородаютса ю вс!л автекахъ, автекарск. в вь'
Poccia. При пок|пвЬ остерегайтесь по1д!л»мь, » потому прос /' 

зтшжот* (ем. рвсув.), а также торгквую марку красааго •
Главная контора н смадъ „Т ва РЕ1Е£ССАКСЪ“ С-П.Б. Вла,«им1рся1Й пр.

Бель-этамгъ. Толофонъ 35—95.

.doe) ■ бро- 
:Ц выснлаете! 
параты „Т*м 
вагазвв. ке1 

BOBMaaio ва
931 .>
Не 8—62

Н0ДН0-ГАЛ1̂НТЕРЕЙНЫЙ НАГАЗИНЪ
((

4] ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ
большой выборъ моделей, шляпы дамок. 

3  R д®тск. я друПя новостя сезона.
«' Почтамтспа д. Акулова, оротвп Обцеавевваго Собрав!к.

С Р Е Д Н Е Е
О Б Р А З О В А Н 1Е .

Весь «урсъ дветъ возможн. 
изучить къ экзаменамъ или 

для общаго развитш 
СТУДЕНЧЕСКОЕ М8ДАН1Е

Цгьна 1 р. оъ мгье. 12 р. въ годъ, съ пересылкой 40 ннигъ, зампгня- 
втъ учителя и учебники. Первые .V.V быстро распроданы н выхо- 
дятъ еторытъ издан1вмъ. Масса благодарностей Oi“b экстерновъ, ян- 
теллигент. родителей и учащихся. Отдельные N-N- по 60 ноп. (свы
ше 160 стр. большого формата каждый). Для сраввеп1я съ влохнын 
нвстудвнчвсиими вздян1яин высылается лю ^й  изъ нихъ съ наложен- 
нымъ платвжомъ, безъ задатка. Цп>ль журнала—охранен1е публике 
отъ малогран. заочяыхъ „преподавателей^, „самообразоваи1й" и т. п. 
Выработаавые редакщей пр!вмы безошибочного самоохраненЫ отъ не* 
добросопЬствыхъ ревлаиъ перечвелевы въ подробной брошюрт о про^ 

, граммгь журнала; ова необходвха вс^мъ заннхающнмся саиообразов. 
| 2  н высылается каждому безплатно. Требов. адрес, простой открыткой: 
Т1, С.-Пвтвр6у р п , Нрасноовяьзная^ 5. Въ редан. ^Мурн, для экетвр^овъъ.

ВРАЧИ ВСЕГО MIPA ПРОПИСЫВАЮТЪ НЕИЗМ-ВНИО
ripiflTHoe,

яЪжно дЪйствующее,

Ц -Ьна н о р о б н и  6 3  н о п . Получить можно во всЪхъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз Tarsa, Вудапешгь.
ЛРИМЬЧАШЕ!! Оригииальиыя иоробнн снабжены синей бандеролью съ надписью на русскомъ яэынЪ.

Идеальное слабительное 
для

взрослыхъ и дАтей. F U R G E N

ТОВАРИЩЕСТВО

О Н Ъ  Э ? 3 \  VI \ \ 2

ВАЛЬЦЫ.
ЖЕРНОВА.

ОБОИКИ.

ТОМСКЪ, Миллшнлая, 10. Н0ВОНИКО.1АЕВСКЪ, Сеынпалагинская, 43.

ПОЛНОЕ 050?УД0ВАШЕ

НР1ЙЧАТЙЫХЪ, САПНЫХ!) ■ простого крестыдскап помои

М Е Л Ь Н И Ц Ъ .  I
СИТА. ЛОКОМОБИЛИ.

РЕМНИ. ТУРБИНЫ .
ПРИВОДЫ. ' ДВИГАТЕЛИ.

бГ а ь

На складахъ въ  ТОМСКЪ и НОВОНИКОЛАЕВСКЪ. "

Х Т р е й г с к з т р а . н ' т ы  к :  6 e 3 i 3 J i s i T s : o .
- 101а

Б Р А Н О Р А З В О Д Н Ы Я  Д Ъ Л А -  
Ведеше во всЬгь Духовныхъ Консисто- 
ргяхъ. Устранен{е фор.чальн. препятств1Й 
ко вступлен1ю аъ законный бракъ. Сов-Ьты 
и состав.1еше бумага по вебмъ судебкыиъ и 
административнымъ д1Ьламъ. Примимаегь на 
себя Кандидатъ Правъ,. Н Е. Фядяпченко Москва 
ГмотиыЯ пореув , д. te  3, Титова и . Hi 8. 15-331

5РАН0РАЗВ0ДНЫЯ«*Ж“; “̂ "
препят. къ закон, браку, д%ла уь oih., узд- 
кон., усыиов. НасдЪдств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен. хгЬловыхъ бумагц 
со^ты по вс^мъ д-Ья. Письм. и лично 11— 
6. Спб., НевскШ, 76. кв. 43 (парад, ходъ съ 
певск.), Евг. Григ. Литвинъ. Тел^. 262—94 

5-1239

ВЪ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

нов^йшихъ язящ ныхъ рисунковъ 
га. 8сгхс1.13 ххНЬгг»: 

отъ б-ти к. до 4 руб. за к}'сокъ.

тОБОИ
Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  | ПОСУДА ВСБХЪ С О Р ТО В !

и охотничьи принадлежности. 11 и предметы домашияго хозяйства.принадлежности.
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е. ОШОВЪ ■ М. ЯР0СЛАВРВ1| п  Ш .
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д- М-Вщанскаго Общества. Базарная I 
* площадь, городекЫ лавки. —11611

въ КНИЖБОМЪ МАГАЗИНА
, ПОМОЩИ1

^ = М А С С А Ж 1 =
аяяяач{я1а БОЛПЗНЕЙ осоыяног

РЕВ1ШН}11Л.11МШЙЕВПСТЕ8Ш,(

1ан|111кна В1> Тоис»̂ в въ кн. пагаз. Л. И. laiyuiiiHa в Ва. V. Посошна въ Кра̂ш!
П Р О Д А Ю Т С Я :

=  НЕВРАЛЬПН. =
U ' uiamiPtinttfUMJiikdreuiJuu

Cl гм1тщткОГ9:аГ>тт'тйягУ1ШбАА мк^ w-f—

А. И. Макушинъ. Глазныа бол^зав, руков. для феаьдшвровъ, оъ31рно. 
нзд, 1909 г,, ц. 80 коп.

А. И. Манушинъ. Популярный курсъ гипоны. Иэдаи1е третье, съ 110 
рпс. ц, 1 р. 25 R, Назначен1е книги—служить учебннкоьгь въ средннхъ 
учебвыхъ ваведешяхъ я  пособТеыъ для учителей начальяыхъ школъ при 
гипоннчес&пхъ босЬдахъ съ учащимися.

Первое и здато  было допущено Учен. Компт. М. Н. Пр. въ  учитель» 
ок1я бпблТотеки нившохъ учебныхъ заведенШ п учебнымь компт. при
Свят. Синод'^ въ фундаментальныя и учительешя бсбд1отевн духовно* 
учебныхъ заведений, а также въ  качеств'^ учебнаго дособгя по гипен^въ
женсв1я епархьальныя и духовнаго ведомства учи.тлща.

А. И. Макушинъ. ЭкономпчссвШ теплый влозетъ. Оь 9 рис. 25 к.

8Ъ  КНИЖНЫХЪ' МАГАЗИНАХЪ

П. и. Мзнушнна въ г. Том ск!
ж ТОРГОВАГО ДОМА

И. HapiiTb I Bi У. Посонтъ"
въ Иркутск^

giitMiiiriMiiiiiMitiiiiiiiittiiiimmmiimiiimimtimminimuimmMiimiiiiimiimmmmMmiimiiMimmiimifminiii'tHHmuiiNiN|

РУССКАЯ САНАТ0Р1Я и ЛБЧЕБНИЦА въ Берлнк!
руссваго врача, бывш. ордмпат. берлняск. городов, больнвцы, х-ра мед. Кмжовая 
АммсамАр. ПАНЪ прннямаетъ всакаго рода больныхъ (хмрургвч., ввутр., н о р п .

ь Фрвдрихштрасее. Телефо!
HimimiimtmtiiitiimiimmmilmiiiiiiniimmimimmiiuiimiinuimtiiiiiiiiiiulfmtfimmimHiliimiimmmmiMiiuiiifiimnmHil

т .  Э .  J E .  О с и п о в ъ  и  / 1 \ . ^ р о с л а в ц е в ъ
Р Ш О Л О В Н Ь Ш

принадлежности въ гроиадн. выбора получены въ магаз

Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. М-^щанскаго Об-ва, 
(рядомъ съ Фильбертомъ)

I КГ,Я fK-:j л  )И)Ш1;!И НЮДМ, Ш!!Ь, Ю1Я11 мш « issftm.
X3;’̂ s& x  s s ' b  1с9тх£сзгрегсд1г. 8—13'

НЕЗАМ1ЪНИМ0 В Ъ  П9ТЕШЕСТВ1Е

] 1 о Л И С К Р 1 1 Ъ
Ид е а л ь н ы й

СТЕРЕОСИОПИЧ.

J

К М У С Ь

А П П А Р А Т Ъ .  ПРИЗМЕННЫЕ^ОВЫКНОВЕННЫЕ.

Е . К Р А У С Ъ  — lI.n E T C P B V P rii У Л .го го л я  5

КАТАЛОГЪ № 30 БЕЗПЛАТНО.

п о л у ч е н ы  в н о в ь :
Бетнеръ. Садъ в огородъ. 11рактнч. 

руководство, в. I. Общ!я наставхетя 
по садоводству и огородничеству. 40 к.

— В. II. Общ1я настав.1ен1н по раз- 
ведев1Ю огорода и уходу за нииъ. Изд. 
09 г. 40 к.

EiiaroBtiueHCKiH. Ручные хаслод'кть- 
пые заводы. Спб. 08 г. 2 р.

Буткевичъ. Какъ жпвутъ пчелы в 
какъ пхъ водить. Кн. 1-я. Пче.та дру
зья человека. Изд. 09 г. 25 к.

— Кпига 2-я. Азбука доходваго 
пче.1оводства. 50 к.

Варгинъ. Иредвыя вл!яни, которызгь 
подвергаются растен1я во время произ- 
paciania п уходъ за растев1ями. Изд. 
08 г. 70 к.

Глинка. Иочвов^д'Ьв1С. Изд. 03 г. 
4 р. 50 к.

Глуховъ. Важо1в1п!я медоносныя 
растешя п способы ихъ разведев1я. 1 р.

Горбунова. Какъ развести малеыьв1& 
огородъ. Изд. 09 г. 12 к.

Гурмнъ. Б олтая  корова. Сов1Сты о 
ТОНЬ, какъ лФ.читг. ее. 20 к.

Зубрнлинъ. 5'лучшев1с врестьанска- 
го хозяйства. В. I. Соврехенвыя усло- 
в!н крест, хозяйства птравос1;яв1я. 90 к.

— В. II. 3t*M.TCAlyib4eCBia оруд1я и 
машниы и способы нхъ расоростране* 
в!я среди крестьяиъ. 50 к.

Мдщеряновъ. Какъ получнтьианбодь- 
шую пользу отъ павозпаго н торфяи- 
ного удобров!я. Изд. 08 г. 6 к.

Вельяииновъ. Кляввка 6ол1ъзнсй 
сустав'.въ. Сифилисъ суставовъ. 18 лек- 
х^й. Изд. 1910 г. 3 р. 50 Е.

Sahli. Учебиикъ кливнчеспнхъ мето* 
довъ нзсл11ДОвав1я. В, IV. Изд. 10 г. 
3 р. 25 к.

Соболевъ Курооаткинская стратег1я.
{Кратшя заметки бывш. командира 6-го 
Сиб. арнейск. корпуса. Изд. 10 г 3 р. 
50 к.

Лаговъ. Что такое Фраыщя. Очервн 
совремсиности. 1 р. 25 к.

Горякновъ. Уставы о воивской по- 
виииости. G р.

Куропаткннъ. Задачи русской арнш. 
Т. I. Задачи арм1и по объедннеиш рус. 
племени в выходу къ норямъ: Kacoifi- 
скоиу, Балттйскому н Черному.

-> Т. II . Задачи арм1я, не связан» 
иыя съ русскою над10нальною полите* 
кою.

— Т. Ш . Задачи Poccin в русской 
арм1И въ XX стол^т1и. Щна за 3 то
ма 8 руб.

„ К Р Е М Ъ
Н Е 1 Л Й ” .

„NELLY’S 
CREAM“.

Самоа распространенаоо 1ысшемъ Лондоискомъ
ж жзгЪсгнов сродстао жъ - обществ^ для сиягчеж1л
я б-кяйзны кож. ЛИЦА, РУНЪ и БЮСТА; для уиичтожен1я прыжцА, 

угрей, веснушекь, желтнзиы и загара.
Единственный складъ для всей Росой: МОСКВА, Пречистенка, Б. ВласьевскШ 

пер., д. je 3. (3) Телефонъ Л  175—79.
Продается во вс%хъ аатекарс1шхъ и парфюмерныхъ ыагаэинахъ. ЦЪиа 
большой банки 2 р. 25 к.: мал. 1 р. 25 к. З а  пересылку ншвож иатеж .vveawbuwu ь/4заАС1 жг у .  л»^ и., ШОвА. I £ .J  WA tiĈ wWC.4iAjr зжяижй/ЛЯ ItaeaivBC.
ВЪ провинц1ю ^нбавл. 5б к. Купате на пробу только одну банку и Вы убе
дитесь, что «КРЁМЪ НЕЛЛИ»—наялучшШ изъ edbxb существующихъ кремовъ.существующихъ кремовъ.

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

П .  И .  М А К У Ш И Н А
въ  г .  Т о м е к Ъ

ОТДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ

Р О Я Л И и П 1А Н И Н О
СЪ доставкой на дачи.

ЖЕЛ-ВЗОД-ВЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Ббгословенаго Горнозаводснаго Общества
самъ изв^щаюгь своихъ почтсшшхъ покупателей, что съ откры-  ̂
т1д павигащн ва склад! дтого Общества нъ Черемошпикахъ (теле
фонъ X 49) буадтъ продаваться кром! обычоыхъ сортовъ сорго- 
ваго жел!за eni,e сл'Ьдующ!е сорта:

1) ОБРУЧНОЕ до>е18толщ. 
и до 7<'1̂ нривою включительно.

2) УГЛОВОЕ равностороннее 
ширтасю отъ до '}«.

3) Р1Ш)СЫ рудннчпыа (шах
товая) отъ 3 ’{: фунговъ въ по- 
гонноиъ футФ Е doxte.

4) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
разныхъ тиновъ.

5) ШВЕЛ.1ЕРНЫЯ БАЛКИ 
всгЬхъ разиЪровъ.

6) РЕЛЬСЫ же.уЪзнодорож- 
ныя, обыЕповепныл (бракъ).

7) ЧУГУПЪ ваграночный.

Доверенный В. В. КазаненШ.

о ^коб-Дягараф^г СнОнрекаго Икмишцевт Пвч


