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ф  ПРЕД0 СТЕРЕЖЕН1Е.
I'  ПРЛВЛЕН1Е ТОВАРаЩЕСТВА

Л.И.ОловянишниковаС^

•UHNHM ВАРМ

BcJitAcmaie пойвяешв въ пролв)1<Ь ТЕРТЫХЪ 
СВИНЦОВЫХЪ БЪЛИЛЪ пив bbbbbhIbiiu, ииЬтциУи

„ 1 П .  „ Э ^ к о и о м ъ "
($коноиныя, ikoHOBUseokh, „Т~80 Экономь" а проч.), 
но совершенно отличающихся по качеств отъ ueei- 
етныхъ ниото-овинцовыхъ бЬяияь „ЭКОНОМЬ"Ярослав̂  
енип заеодоеъ Т-еа „П, И. Олоеянишнинова Сыновья"
просишь покупателей, во ua6t>f(wie ошибокь обращать 
виимаш'е, кромЬ навван1я бЬяияь, на фирму проиево- 
дитеявй, пломбу и фабричную маряу Товарищества, 
утвер)1(ден. Департам, Торгов, и Мануфакт.

nHmvilua МАШИНЫ

Съ 8 го поля новая прогреим, состоя-; 
щая исключительно иаъ последиихъ но-

BMKOKVУ Р О Р Ъ .
Екатерина де-Гизъ и Санъ-Магрино

нсторич. драма кзъ лркдяор. кнзни Геярнха Ш-го.
МЕЧТЫ АР1АСА ® З О Л О Т О Е  С Е Р Д Ц Е

карт, кзъ дреян. аоахя- (f/ драма изъ Ж1иан.
посвгщгшЁ шРЕдд гъ  хвхо-вдтде

снимки съ натуры.
п о  ЬОЖКАМЪ СУДИТЕ 0  ЖИЗНИ ко м и че ска я .

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
Т Е  Е И Е Е ' Ъ .
Почтамтская, 30, д. Кородеаа, входъ 

съ Мокастмр. переулка.
Лв>еяъ втъ В—12 ч.д. ■ вт>2—6%а*ч.

т

ТЮМЕНЬ, ТОВОЛЬСКЪ. ТОМСКЪ, Н. НИКОЛАЕВС1ГЬ, БАРНАУЛЪ.

рговый Цомъ яМихаилъ Плотниковъ и С-вья“
ОТПР.АВЛЯЕТЪ

А. MvCHPECEHbE. I l.ro 1ЮЛЕ Bv ? ЧАСА ДНЯ, 
lOMCKA до БАРНАУЛА и полут яр«- -чей. г<и-и<'Ссакггг>(|Д врокодъ

. ? О С Т И С Л А В Ъ “.
•холь огдодить отъ тережявяиогом прист.им. На лми1н ТОМСКЪ-БАРНАУЛЪ- 

**МСВЪ скидка ис-емъ вассажмрамъ 50* .. Отдельиыя каюты I и И класса отдаютса 
по-чисау находящихся въ ннхъ месть безъ всякой доподнительной платы.

Грузы ярииима1втея по еоглашвм1ю.
Сарлвкая» обэашатъся гь контору. Магистратская ул., д. Л  31. Телебонъ М 5S.

Черемошннская пристань, телефокъ М 70. 5—1в35

п. и. тиховг,
прАбажая съ дачи, 1»ииинлегь больныхъ 

Поксдельниканъ. Средлнъ и Пятннцамъ, 
утромъ съ 10 до 11 ч. —

Зцбнзн е̂чебнща
ПРШМЪ съ 9 и до 6 ч. вечера. Почтамт

ская, 29. 5-1359

каиболее прочныя, иаящныя и удоб- 
ныв изъ всехъ амерякавскнхъ ма- 

шикъ.
представительство для Западное Си- 

у & Л. ЗУБАШВВА. Офш̂ ер- 
асая yit, 38, 1ъ г. Томске.

Продажа мавжкъ также 9| й||И>|'* ' гь писчебуиажн. магаз. „ояняямая 
I Почтамтская улица, доаъ Акулова, 
I противъ магаянма Штоль и Шмидту

; Ялтой ливиемъ причинены убытки въ начальникя дворцоваго упрааленЫ ге- номъ за четы^ дня эабм^о 4,
! городе свыше 300.000 руб. и въ нераяъ Maiopt Лермонтова. Собралось умерло 2. Въ Одессе, въ Днестром
I у е ^  свыше отъ 100. Все подяваПЫ до шестидесяти детей. ; скоиъ яяначе, обниружено орисутгтв!в
! здяиты. ! РИГА. 6 1юля въ 12 ч. дня губер- холерныхъ вйбр1оновъ. Въ Луганске

АРХАНГЕЛЬСКЪ Весною проиэ-' нятороыъ въ присутсЫи представите- во время посещены губернатором» и 
водились оленяш. сибмреязвениыя' лей властей, города и дворянстаа от-' врачебнымъ инспекторомъ поражен- 
оривиакн въ Тиианской тундре,крыта юбилейная выставка лифяянд- ныхъ въ уеше меспюствИ состоя- 
4 200 гоаовъ и въ Большезеиель- скаго отдела росс1йскаго общества ры- лось въ присутствЫ ихъ заседвже
ской около 2 500 Въ селе Оксине боводства и рыболовства. санмтарно-исаолнительной комнсс м.
на Печоре устраивается бактер!оло- ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Казанскоиъ жен-^Съ качала апидемЫ въ 73 оунитахъ 
гическая станцЫ. Газетный сооб- скомъ монастыре начались торжестм yisM мбоЛло^ОМ, со сто ^  б^о -̂ 
щенЫ о появлек!и въ Архвнгельске по случаю исполняющегося

ЭКСТРЕННО вродао свое право яв поло-1 
вняк/ю часть дома, съ вадворными построй-1 
каин и усадебной землей, место крепост-; 
ное. Исполнительный двегь на сунну 110' 
рублей. Зкгорвая, Н (54), верхъ, кв. 2.

2—16602

В ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, И  Ш ЛЯ, 

НА ИППОДРОЫ В

БШ
Начало въ 2 ч. дня.

чумы рогйтвго скота не верны. Обна- трехсотлетЫ существован!я обители, 
ружена чума собахъ, не имеющая нм- основанной гражданами въ память 
чего общего съ чумой рогатаго скота, избавлежя отъ осады города привер

женцами ЛжедиммтрЫ.
Задержан!е англ!йскаго судна. |

I Бомбы.
ПЕТЕРБУРГЬ. 26 1юня министер

ство внутренмихъ делъ поя)чило отъ. ТИФЛИСЪ, Задержанная въ числе 
управляющего Архангельской губерн!вй участнмковъ шайки террорнстоаъ гра- 
сообшен!е о задержаны военнымъ I битедей тифлисская жительница Чик- 

'транспортомъ «Баканъ», конандируе-|ваидзе показала, что ей переданы

8 !юдя' ныхъ 369; овботаетъ 21 врачебный

lOBbii опрею Щ ), ш о  г . ,  п р о ю д с т в о  е.  в . иевьвввово1
От равлтетъ въ Ноео-Някодаеккъ, Камевц Бархаудъ и Б!йскъ въ четв^гъ, 8-го |влв, 

въ 6 час- вечера мссвжярсмШ пвроходъ аиерккаяскаго типа
О  I T  Л  ГГ Г э Х  Г= Ь з . 0  в

1роходъ отходить отъ Черемошинской npRCraini. За справками оросятъ обращаться 
контору Е. И. Мельниковой, на Духмехой уж, 1^ телефояъ к-ры Н 96, при- 
■и {В 145. Грузъ 00 соглашея1я>. м  полчаса до отхода парохода, npi»b груза пр^ 

кращдется. _________________ 1—1829

»  ©

АРОХОДСТВО Н-ВЪ в. Е ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
дв«ъ.этд;еный амернкавсе. типа пассажекь пароходъ

Н. й. дШЕКТСРСиШ
Д4тбШ iiifciiB. flpilMH йъ будни съ 9—10 

ут. Чепспмчиая. 18. Телеф. 169.
'  10-16526

Врачь Г. М. ИУХАДЗЕ
хирургия: горлоаыя и иосовня болемм, 

отъ 9 до 10 ч. утра ежедневно. 
Дворяаская, 39. д. Шипнцыид. 10-14^

ЗЕВНОЙ ВРАТЬ

А .  И .  Я р о п о л ь с к а я

1Тр!еиъ отъ 9 утра до 5 ч, вечера. Ма- 
питратсаая д. .V 4. —1914

Д-ръ В. Ф. ВАСИЛЬЕВЬ,
ПВ*Е*еХАЛЪ: Лротоооповсюй пер., д. <РЙ 6, 
Мвкушима. телеф. 509. ХнруртчеекЫ и 
ночеполовыя болезни. Пр!емъ сь 8—10 

уг. и съ 4—6 час. веч. 10—16349

Г[ Ю Б И  М Е Ц Ъ 1 ^ Ш - = 1;Лл^^ л »  т Лттт ночеоолоаыя и сифнлсъ. Прюмъотъв—
втправмется язь J omcri ю Барнаби, biftena i  ооп̂ тяыхе пристаней 

(съ пересадкою въ Берввуле ва пар. .Адтаеаъ") 
пятницу, 9 1юля, въ 6 часовъ вечера отъ Черемвшиисиой приетаин. 
е и учаибеся подьэуются скидкой 20* Пассахеяры, взвваДе Оялетъ туда и об- 
до какой бы то HR было пристани, также пользуются скидкой 80*/( съ орд- 

едать-мж любоиъ изъ нашнхъ проходовъ въ течен!е всей кавигаши. Контора— 
лская у.чица, М 9. Тедефояъ конторы М 128, пристани /6 432. ПомЫмвяк для I я 

II влас, ва вввхяей вавубЬ.
X I O  O O r ’̂ U L Z X Z B n Z r O .

2-Ш7

ночеоолоиыя и сифнлсъ. Пригь отъ ̂  
1 ч. дня, 5--8 ч. веч., б1|дй. отъ 8—9ч.ут. 

Монастырская уд., д. J4 7.____

Пр1еиъ: съ 9— 10 утр. и съ 5—6 
веч. Почтаитск.. д. № 11, Карва- 

кова, телеф. № 54.

ИСКОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНШ.
Магистратская, М ?, телеф. 315.

хуетъ отъ огня кедвмжммый и движимый инушества. Тарифъ об
жа по страхованш недвижимости во ас^гь  частяхъ города ниже, 
. у акц1онервыхъ страховыгь обществъ. Тарифъ по движииооти 
ппъ лрежвяго эвачвтедьно пониженъ. Допускается страховав1едви- 
мгииостп л строительныхъ матер1аловъ в вс на полвый годъ.

Пpeдctдaтeлh Правлешн Ал. Макушинъ.
2184 Члены: Н. СухйХЪ, Л. Медв^дчиновъ.

т В О Ч Н А Я  КНИЖКА ПО ГОР. ТОМСКУ ПОДЪ НАЗВАН1ЕМЪ

.ВЕСЬ ТОМСКЪ"
тъ въ свйтъ первымъ иэдан!емъ въ августЪ M̂ ciub нынйшкяго года, ийна за 
ден<е объяиен1й впереди текста: страинци 40 р., 80 р, 4̂ 10 р.; позади тек-
тр 30р., 15 р и ' 8 р Размйръ печатнаго набора l5xH сант. Съ запро-
м .-заказами о(^шаться на Никольскую уд., д. Н 37, кв. Л  1, или на Спаса^ 

ул.. д. М 8, кв. J4 3. Издатель Г. В. Чагыхмнь. 3—

' "Ш
постоянными кроватвмн для лицъ 

*А-'б нова, яухсдающмхся въ коечиомъ 
. м и оперативной помощи. Плата съ 
.жан1е1гь и уходомъ отъ 1 р. 50 к. въ 

так.
"*~емъ болъяыхъ отъ 10 до ! час дня.

1 за сов'йтъ 50 коп. 
к. 1сульташи профессоров» и врачей, 

iboian-np'.'xpbc* ул, соб. доиъ М 43. 
Тел*«5с:.». .М 639. -1799

Л Е Ч Е Б Н И Ц й
еискчмъ и хнрургнческимъ болЪзнямъ 

ВРАЧЕЙ

генсона и Гершкопоа
яо'.'̂ ьтантаин сопоять профессора: 
ГрАхматякати, 1L И. Тихогь и д-ръ 

. жяы Н. А. Boropasv 
чтамтскач уд., д. Шадрина. Т'едефонъ 
9. —1320

’ Э-Л-ЪЧЕБНЫЙ С Р  Л апитии*! 

Почта--:

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .РО М А Н О В Ъ .
ВяутренйЫ гервовы|ц иосовыя. дйтабя и 
веиеричсобя болЪвяи; лучи Реятгема, мае- 
сахсъ, злектричсствск Maroaaqia, д’Арансои- 
валь, Фенъ, св-Ъть. Ппагъ съ 9—12 ч>дкя 
и съ 5 до 8 ч. веч. МоиастыревЛ! мерч *8.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ввутреяв. бол. Пр. ежедм. 9—Ю ч. утр. и 6-7 
ч. веч. Уг. Спасск. к Нечаевск. ул., противъ 

гост. «Росс1я>. Телеф- 627. —1470

, '» 
вернувшись, воэобяовндъ лрюмъ по дЪт- 
скнмъ бод'Ъзиям V ежедневно, кронй праэ- 
днкковъ. отъ 4 до 5 час. Акнмовсквя ,ъ .Н 1, 

телеф. *48. —1656

, ЗУБНАЯ ЛЕНЕБКИЦА 
Л. Г, ГЕРШЕВИЧЪ.

Пр!емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы
•уг», 40 г  Удяяе1че 4v6a 50 к. Игкчггп».

■' I г. 50 • V
II— ’П

ПРОДАЕТСЯ роскошно-обставленный, поч
ти новый зубоврачебный кабииетъ со всЪ- 
ми инструментаин и остатками пломб, ма
терила за 1200 р. Подроб. у?иать: Ст. Та

тарская, у желЪэнодорожнаго врача.
3—1820

Н1м|ММ1к
. . ЖРГЪ. 8 !К'-.

Явдеи1е Казаисш ■ 4., ммч. |»х«..с

ТеЛК№ 1МЫ
П9тврб|рги. 1вл* 1ф«.Агамтстм

B i i f i  v©HMiib

Ржзны - . ‘ЪегЕя.

ПЕТЕРБУРГЬ. Hi всеподданиЪЙ- 
шемъ аоклвя% eoeKiit о ммнистрд объ 
обрмаоввн1м при первой РоссШской 
школь трезвости въ СерНевской пу
стыни оотЪшной роты семеновцевъ 
Госудлрь Ииоервторъ 3 !юля соб
ственноручно извоямлъ начертить: 
«Радуюсь воэникноеекГю ротысотЪш- 
ныхъ семеновцевъ. Бдагодарю искрен
но офицеровъ лейбъ-гвмрд1и Семенов- 
скаго полка за иаъ полезное содЪЙ- 
CTBie>.

ПЕТЕРБУРГЬ. 5 !юдя съ ембир- 
скимъ экспрессомъ прибыли изъ пу- 
тешестаЫ оо Дальнему Востоку гер
цог» Югакнъ Альбрехт» Мекленбург» 
ШвермнекМ, регент» Брауншвейгсшй 
съ ЛвгустЬйшею супругою герцого- 
вмней Елизаветою.

— 6 !юля со сосшальнымъ поЪз- 
домъ изъ Рига вернулись военный 
нмнмстръ Сухомлиновъ, дворцовый 
коиендантъ Дедюдмнъ, начадьникъ 
канцедярАи министерстм двора Мо- 
соловъ.

— Утромъ по Николаевской доро- 
гЪ орибылъ иаиЪстникъ Его Величе
ства на КавказЪ грвфъ Воронцовъ- 
Дашковъ съ супругой. На вокэаяЪ 
мхъ встрЪтидъ ведяк!й князь Нико
лай Михайдовичъ.

— Китайская военнам ннсс!я съ 
□ринцемъ Цзайтао во гдавЪ ooetTHAa 
Красное Сыо. Къ пр!Ъэду нисс!и на 
военномъ подй были выстроены исЪ 
каввлер!йск!е волки дагернаго сбора 
и конная артиялер!н. Въ восьмонъ 
часу утра на военное поле прибыли 
Велмк!й кмязь Николай Николаевнчъ 
и Великая княганя Анастас!» Михай
ловна. Китайск1й прмнцъ съ Веаикммъ 
князеш! ПОДЪ звуки китаДскаго гим
на объ-йзиоши войска. ЗатЪиъ кава
леры произвела рядъ движенШ м пе- 
рестроешй подъ яичною командою 
Веднкаго княвя. Офицервмм кавале- 
р!йской школы въ лрисутств!и Ихъ 
Высочествъ произведена смЪннал ia- 
да съ прохожден!емъпреаяктв1й. Въ 
пятомъ часу въ Цвросой палаткЪ 
состоялся парадный завтракъ.

— 6 !юля китаВскай аоеннан нис- 
cbi съ принцем» Ц^йтао во гдавК въ 
9 час. вечера отбыла въ Москву.

— 5 !юдя скончался въ ГатчинЪ 
профессоръ BoeHHC-юрнА''ической ака- 
дем!и, гласный оете^ургогой думы, 
славянск1й дЪятель. |«мерадъ Влвди- 
миръ Михайловичг Володимирогь.

ХАРБИНЪ. Вся нашональквн ки
тайская печать коиментируетъ рус
ско-японское согдашеь1с, квкъ угро
зу нитг1>есдиъ и вд!яь1ю Китая въ 
Мднчжур!м и МошоМи.

МОГИЛЕВЪ. Три вооруженныхъ 
злоумышленника ограбили 'рЪчициую 
казенную винную давку.

НИ1:ОЛАЕВЪ. Ьъ Еознесенск^ при 
ремонтй собора о0ьа.:1:дмсь д8са. Ше
стеро рабочихъ нзув1чено.
СИ МФЕРОПЛЯк п,-.и11*в'П1'мъпавъ

нымъ ежегодно въ наши сЪверныя 
|воды для несеиш сторожевой службы 
.и охраны оромысловъ. ангдШекаго 
{тралдера «Онвардъ», который быль 
привеаенъ въ Архангельск». По по
дучены всл^дъ зат^ш» подробнвго 
рапорта отъ командьра «Бакана» съ 
точнымъ укааан1емъ м%ста, гк% 

’ акглШское судно было арестовано, 
выяснилось, что въ самый момент» 
арестован!» «Онвардъ» находился внЪ 
оредЪловъ воднаго пространства, по- 
рученнаго охран» транспорта. Въ 
виду сихъ обстоатсльствъ, по ори- 
каэаи!ю предс»датедьствующаго въ 
совЪт» иинистровъ статсъ-секретаря 
Коковцева, архангеаьскимъ властяиъ 
было неиедлекно послано оо теле
графу предписанАе освободить озна
ченное анп!йское судно. О выше- 
нзложенномъ расооряжен1и руссквго 
правительства быль изв»щеиъ ангя!й- 
ск<й посол» въ отвЪтъ на его 

росъ объ ознагенчомь случай.
АРХАНГГ.ЛЬСКЪ. 5 !юия распоря-

членами шайки бомбы, который она 
спрятала въ земл», въ окрестностяхъ 
города. Обыскомъ гь указаннсмъ ий- 
стЪ найдено восемь начинешносъ 
бомб», готовых» къ метвжю. Въ при- 
сутств1н властей бомбы взорьдны. Си
ла взрыва оказалась такъ мликв, что 
глыбы скаль отъ мйста взрыва дета
ли далеко.

МОСКВА. Чинами охрйннаго отдй- 
ден!я среди другмхъ престуоннковъ 
зад^жаны фабрикант» боибъ рево-

отриъ.
ПЕТЕРБУРГЬ. 1 iojM поступило 

холерныхъ 21, переведено оодоэри- 
тельныхъ 9, умерло 4, состоитъ боль
ныхъ 63.

И н о с т р а н и ы я *

ПАРИЖЪ. Фальеромъ принять нар- 
кизъ Норягемптонъ, допедшИ ю 
свйдйн!» президента о &осшеств(и на 
ррестолъ короля Георга V, подчерк- 
нувш'кй при зтомъ, что король будетъ 
почитать себя счястливымъ видйп, 
кякъ постоянно растетъ сердечное 
corincle между Франи!ей и Англ!е5. 
Фадъеръ эаявилъ, что французское 
праеитеяьство ничего не упустить изъ 

I виду для постоянндго укрйшген!я этого 
' соглас!я.

ТЕГЕРАНЪ. 5 1юла. Базары за
крыты. Депутац!я духовенства и ку
печества поейтнла регента и потре-

Холера.
Абдуллы, угрожая въ оротивиомъ cev- 

! чай всеобшимъ бестомъ мечети 
I — Сепехдаръ упорно отказыиется 

ПЕТЕРБУРГЬ. Ъ 1ют »геитство1№! крнутьм къ масти. Новы» квСинетв 
поаучены телвграфньи со<к;щ«н1а о
хоасрЪ: Въ Аткарскомъ уЬэдЪ, ЛОНДОНЪ. ПоЪздка русскикь сту-
CipiTOBCKOI губ. забоаЪло з. дентовъ-технологовъ закончилась при 
Въ Берявнекоиъ уЪэ., Таврнческо» оосЪщеюи Лон№ча спец1ааьнынъ npl- 

' : : ’гув,съ начала эпиаемШ эабоаЪло ,•«<>»» "««««««о»’’орговою пваатою. 
И1, уаврао 17; првдпоаагаотъ, что Въ нвстоящае время зкскурсанты от- 

1.|р*ч1м Бар» заражена вибр1онами. i p a u ^ T « ^ «
жв^нъ и «  в я г л ^  Бовров;ммъ уъзаъ. Воро«»ской ТЕГЕРАНЪ 6 1юля̂ , лраповамъ

воаннинъ транспортомъ «Вакат».,^?. L m6«t .  Чвв-транспортомъ 
освобожденъ.

Воздухоплаааже.
ОДЕССА. Аа!аторъ Уточкинъ, под

нявшись въ 5 ч. утра изъ Дофиновкм, 
оролетЪдъ кадь рейдоиъ чрезъ всю 
гавань и направился берегомъ къ Боль* 
шому Фонтану. На высот» Средняго 
Фонтана оовернуяъ на сушу, проле- 
тйлъ надъ аагеремъ и опустился на 
лагерномъ под». Вновь поднявшись, 
подетЪдъ на скаковое поде и плавно 
опустился у ангара одесскаго аэроклу
ба. Подетъ продолжался сорок» ми
нуть ид высот» двухсот» метровъ.

К1БВЪ. Общество воэдухопдаван!я 
рйшндо устроить въ К!евЬ въ качал» 
октября ав1ап1онную недйлю. Въ со- 
стязан!яхъ примут» учаспе руак!е и 
иностранные ав!аторы.

В» городахъ и эемствахъ.

К1ЕВЪ. Военно-историческое обще
ство вырабатывает» программу празд- 
нествъ 17 сентября—двухсотд»т!я за
кладки к!евской крйоости, основанной 
Петр01гь Ведикииъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Губернатор» выйхадъ 
въ сопровожден!и непреийннаго члена 
губ^нскаго присутств!я, завйдываю- 
щаго земельнымъ расоред»лен1емъ, 
для дичнаго обозр»н1я въ пяти уйэ- 
дахъ ммлеустроитедышхъ работ», а 
также для ревиэ!и дйдъ вовостныхъ 
правден'й.

ХАРЬКОВЪ. Закрылись образова
тельные курсы для народных» учите
лей губерши, прододжавш!еся пять 
недйль. Участвовало семьсот» учи
телей.

БЕРДЯНСКЪ. Предан» суду аа рас
трат)- весь составь мйшанской управы.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Распоряже- 
н1ем» прокурора вторично арестован» 
содержатель крупкййшей гостинницы 
Раков», эаподозрйкный въ укрыва
тельств» городского кассира Грже- 
горжевсхаго, оохитившаго 130.000 р. 
и бйасавшаго въ Америку.

ПОЛТАВА. Уиерш!й помйщикъ Пе- 
реясдавскаго уйэда Баталин» зав», 
шаль переяславскому земству на про- 
свйтительныя цйли 850 десятинъ, 
стоимостью двйсти тысяч» и каои- 
таяъ около трехсотъ тысяч» рублей.

МОГИЛЕВЪ. Въ женском» духов
ном» училищ» открылись здконоучи- 
тельск!е курсы. Съйхвдмсь сто двад
цать законоучителей. Курсистам» пре
доставлено полное казенное доволь- 
cTBle и оплачены расходы no пройэду.

ПОВЪНЕЦЪ. Чрезвычайное земское 
jcoOpBHte, приняв» во вниман!е издан- 
I ную олонецким» губернатором» Про- 
I тасьевымъ брошюру о проведен!и Бй- 
доморскаго канала, постановило про
извести обслйдо»ан!е намеченной въ 

'брошюр» местности и избрало ко- 
инсс!ю.

KiEBb. Военно-историческое обще
ство постановило соорудить в» Kies» 

, памятник» Кочубею и Искр» и иэбра- 
|до KOMMCcio для детальной раэработ- 
' ки вопроса. Открыть сбор» пожерт- 
j воважй.

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФЪ. Состоялось 
' открыт!е школы еоеннаго строя и гим
настики, организованной иниц1ативою 

, командира Касп!йскаго полка, под- 
коаникд Кордюкова. Организоаанъ 
комитетъ ПОЛЬ оредсйдательствонъ

i Мар1уыояе, въ порту и̂ на satoaai^ ае»ащ!е гь шайк» бомбиста
•сл»1ств!е массовых» эабояеван!# ра- Д-фг-xtHB, едмномышаенники TaiM-
боч1е уходять на родину, отказы- **л®- Правительство не рйшаетсд ихъ 
ваясь отъ повышенной заработной i *Р««о«ть. Толпа женшинъ с»ла .въ
платы; изъ аорта выбыло 500 ФУЭ- . .
чиковъ: 1 1юдя прекратили работу i ЛОНДОНЪ. Въ «Daily Сгоше!» ва- 
•ъ транспортной контор» Екатери- печатана статья, въ которой указа- 
нинской дороги 120 чмовекъ: учд-iBieipi. что ороиэносивш1й иеддвно 
стились заболеавны ннтеллигенц!и,[л Фпняянлш рйчи англичанин», аз- 
Въ Керчи заболйло 21, умерло 9. вйстный въ Ангд1и сошалъ-демокраг», 
больных» 77. Въ Кременчуг» аа не- бмп предупрежден» британскими 
д»дю 19, меньше прошлой кедйли на властями, что должен» прекратить 
16. Въ Нижнем» Новгород» 3 и 4 свою агитаШю или же оставить Фин- 
!юди эаболйяо 8; въ трехъ уездахъ *янд!о. «Этот» господин», заканчм- 
Нижегородской губ. заболйло 9, ваетъ газета, никоим» образом» не 
умерло? больных» 26, За недйлю | говорить отъ лица англ1йской прессы. ' 
заболйло въ Новочеркасск» 42. ' исключая, может» быть. неболшоИ 
умерло 20 и выэдоровйдо 36. ВъРо-|*РУПпы соц1алъ-демократовъ. Младо- 
стовскомъ округ» заболйло 221, умер-' Ф****̂“ обманываются, если дутютъ, 
до 121, выэдоровйдо 152. Въ Та-1 что онъ шмйегь ал!яше ва ангдЫскую 
ганрогскоиъ окр. и Таганрог» забо ! “*чятьэ. .  ̂ „ 
лйло 221, умерло 176 и выэдоровйло' МЕЛЬБУРНЪ. При стодхновен1м по- 
14. Въ Донвикомъ округ» заболйло 9здовъ на станц!и Ричмонд» 1»нвно
132, умерло 65, выадоровйдо 59. 
Въ Первом» и Втором» Донских» ок
ругах» заболйло 173, уперло 83, вы- 
здоровЪдо 40- ВъСадьсхомъ окр. зд- 
бодйдо 107, умерло 48, выэдоровйдо 
29. В» Устьмедвйдицкои» и Хопер
ском» окр. заболйло 16, умерло 11, 
выздоровйм 5. Въ Ростов» и Нахи
чевани оставалось больных» 459, за- 
бодйло 220, умерло 68, выздоровйло 
228, всего заболйло 1391, умерло 
679 и выздоровйло 579. Въ Одесей

114 человйкъ, въ том» чися» 33 тя
жело.

ПАРИЖЪ. Агеитстц' «Гавасу* сооб
щают» изъ Фена: «ДерСеры въ окре- 
стнхтяхъ Тазы объединм^ись. что 
бы задержать двдьнййшее оередкиже- 
н1е французов» въ области Мулуи. 
Населен!е оповйшается, что гь тсч1- 
н1е десяти дней не будетъ доаусхьт»- 
сд никакая торговля съ пограничны
ми частяни Алжира».

ТАВРИЗЪ. Иэвйст!е объ уб1йстай
за недйлю заболйло 60, умерло 35, [ в» TeiepaH» муштеида Сендъ-Аб^д- 
выэдоровйдо И, больных» 49. 3aina произвело сильное воечатлЙн!е. 
недйлю гь Самар» заболЬяо 60,1 Объ убитом» совершаются эауоокой- 
умерло 35, выаг.оровйдо П, больныхъ иыя богосл)ткен1я. На главнййшихъ 
4-. За недйлю въ Омарской губер- пз» них» присутствовали представи- 
н1и эаболйяо 305, уиерао 94, эа'тели росс1йскаго генеральнаго кон- 
недйлю въ Севастопояй заболйло 1 1 , 1 сульстаа.
умерло 7, выэдоровй.10 3. больныхъ • КОСТАНТИНОПОЛЬ. Слухи об» 
6; съ начава эпмдеи!и въ Симбир-1 обрв'цев1н всеяенскаго narpitpxa къ 
ской губ. заболйло 59, умерло 20, 1«Р*»*8»й оо вопросу о рвсорвдйдв- 
больныхъ 39. Въ селахъ Сыаранска- »!■ церквей въ Македон1м прежде-
гоуйзда заболйло 4, >меръ 1. Съ 21 
по 28 !юня въ 27 пупктдхъ Тамбов
ской губ. заболйло 97. умерло 36; 
съ качала эпидемти заболйло 182, 
умерло 63. Въ Харьковской губ. 
вновь заболйло 47, умерло 22. Въ 
Одесей въ цйдяхъ доквдизац!и холе
ры санитарная исполнительная ко- 
мисЫя лостановида закрыть свалки 
нд Пересыпи и просить въ виду сду- 
чвевъ сокрыт1я холеры дрх1еоископа 
и обшестго врачей об» устройстай 
собеейдовакШ въ церквах» и чтея1й 
популярных» лекц1й о холерй на ок
раинах» города.

ПЕТЕРБУРГЬ. О движенш ходеры 
сообщают»: Вь Харьков» заболйло 3, 
умер» 1, въ губерти . а̂бодйдо 146, 
умерло 08. Въ Могилевской гу6ерн1и 
45 очаговъ забод»ван!В. Съ начала 
эпидемЫ аабояйдо 180, умерло 101. 
Въ Сызрани за два дня забодало 6, 
умерь 1. Въ Николаевй эаболйяо 2. 
Въ Вятку изъ завода Долгушина до- 
ставяенъ больной съ признаками хо
деры. Въ Сарапудьскоиъ и Еаабудс- 
ско.мъ уйздахъ было нисколько слу
чаев» ходеры. Въ Чембарсконъ у., Пен
зенской губ., заболйло 9, умерло 4, 
Въ Карей заболйло и умерло 2. 
Въ Керчи забол’йяо 15, умерло 7, 
состоит» больных» 85. Въ Возне
сенской станицй, Кубанской области, 
съ начала эпидеи!и заболйло 67, 
умерло 42. Въ Сеыстополй новых» 
эабодйван!й нйгь, выздоровйло трое, 
состоитъ больныхъ тоое. Въ Гпоя.

временны. Обраш8ы!е только проас- 
тируется, но въ виду возможных» 
реорессадШ со стороны правительства 
едва ли состоится. Патрйрхъ хлово- 
четъ о разрйшен1й созвать въ Кон- 
стантинополй нац1ональное собран!е 
оттоманских» гремев» по вопрг^ о 
церквах». Созыв» со<̂ юн1я вряд» ди 
будет» разрйшенъ.

— Аресты въ связи съ обндруже- 
н1енъ тайиаго обшестм врагов» ко
митета «единен1е и прогресс»» про
должаются. Арестован» депутат» па
латы.

СЕРАЕВО. Въ боенвчерцеговинаб! 
сейм» внесен» закономроеггъ о вы- 
дачй ссуд» для выкупа по согдаше- 
н1ю крестьян» съ помещиками киет- 
ских» земель

ЗАДЬЦБУРГЪ. Открылся пятый 
всем1рный конгресс» конгрегац1и сви
той Айвы MapiH. Прибыло 2,000 де
легатов».

ЛОНДОНЪ. Палати общин». Cef- 
моръ Кинг» обратидся къ статсъ-сек- 
ретарю Грею съ вовросомъ о задерж
ке на широтй 68® и 33' и яолготй 
41® 2' рыболовиаго англ1йскаго суд
на «Окаарп» 25 1юкя русской ка
нонеркой. Грей отвйтялъ, что по по- 
ступявш1шъ отъ акгдШскаго посоль
ства въ Пет^ургй свйдйк!ямъ вла- 
дйяецъ «'Дна и команда освобождены.
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О̂ Птк̂ Лфкяеал fufMO. Нжсгриен'к съ 
-есударст. ^адшн а вмнгрцши1у н устой- 
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4*;.звав.д.гос.Да.эем.б. 1а Пвып.
Г » стад, крест, иоэеа. б.................9^*
5*;» » » » » ...............100
5*/# 1 вдут, съ вымгр. ввеаъ 1864 г. 496';i 
а 2 > • 1866 Г.. . . .  . 884*7»
.  ЗДкр. . . . . --------- . . .«*■/.
■y'laaiu. д.гос. Двор. веа. б.. . .86 

кона. обл. (оок.).............. 90

еЪввкп евввНмт. Ячжта 
«В4«и Ьмь, etai вьваам Ж . 20 в».,

ктв 6SV*Лв-1
Ныв4орп. Паев. пстрвев1с ел4м, краев. 

•ПШВ1 виашв Ш я., 11 бевжвИ сревг 181 
а  ̂вуктрт» вапртп веввМввпъ, вв 4п*»Л 
сревь 71 а, вв Kuuii 70 а.

■•игавмЧ. bcTpotaie кроешь. Нам. рус. 
пвеам 147̂ 148 I., ро«ь вветрош! rmtn* 
вм, руеосм 185—197 в., «авег пстрма1« уетаД* 
вшам, HJ8I »(аи. 93—94 в., в т и  вветрое* 
■й твмдв^мрюма 107—115 в., впт4| г~ 
рмвй вепМаитч п и . арупаа 9б—98 
Ц«» HWfiarii ymlWBBB, «Ват«р1в» 140>- 
m  в., п ап  амемв. петрмва уст»9ч1вм 
187-189 в.

яикати явяяются беакондчныиъ вдонъ 
иже аъ Ttxb огряедяхъ деятельно
сти, где ихъ западные собратья 
ориноедть некоторую оодьзу,—тоже 
•орочеш». аробдеиатичную,—га аиде

lU iTiicTum i ■ ируче|||||ъ .
IV.

12 1юня 1910 г. Сегодня былъ аъ
усовершенствовашя соособоаъ проаз-1 отделе амнмстерстл тор*
водства и удучшен1я участи рабочмдъ. ] ** оромышаенности.

должны слышать оудьсъ народной! же осведоилен1я. Сегоднд наше нею* 
жмэяи въ гдавныхъ ороявлен1яхъ его {риуиен1е разрешается простеВшииъ 
промышленной жаана. . обрамиъ; оса. бюро сушествуетъ для

Ведомстао земдедед1я еще только того, чтобы п р е п я т с т в о в а т ь  ос-, 
собыраетса совить необхоиныв ус-1 ведоа1лен1ю петерб. печати о важ- 
aoaie для устройстваучебныхъучреж- неИшихъ оолятическихъ событЬхъ. 
ден1й раэнаго тиш а лрограииъ по | Цель aticoKono4TeHHaif, и рай нея

Въ оеревоёой'статье «Вараары отъ I Невольно хочется сревиить апе-| местнымъ услов1я1гь и. тиииъ обря*! не жаль накакихъ мнегъ*. 
проиышленности» (кСиб ж  » 7* 14 2)! ч»тле»йв этой канцеялри! съ чание-, вомъ, снять эворещеа!# съ кестныхъ' - 1 4 - г о  1юдя истекаетъ срокъ
мы орнвеяи пару орнмерогь азъ’хярЬша мин. народи. 1фосвещвн1я. i деятелей, наложенное «нормахьнынъ» торгоаыхъ договоровъ, ааключенныхъ 
амктмческой деятельностя нашихъ! Тажъ давно замдекное колесо | уставомъ ссл.-хоз v4e6Hwxb uee- Японией съразлачнымм иностранныиа 
сишикатввъ. Спнсокъ пкахъ при* I бюрократической машины, ясполмяю-|ден1й. госуирстваии. Какъ слышало сНов.
меооаъ можно какъ угодно, удяа- шей видимость громадной работы: | ведомство торювш или, правиль- Вр>, японское оравательство репш- 
ннтъ, и всюду мы столкнемо1 съ еа-| суета, беготня чиновняковъ, робк1е j нее, фякансогъ, сделало гго еще въ^ло отказвпса отъ нихъ п^1уАущм

Том къ, 8 1бМ.
треста м от-

дикяты.

мыиъ беиэвст^нчавыиъ грабежомъ 
казны н частнаго потребителя, съ 
самымъ деспотическииъ хозяйничань* 
емь синдмкатоаъ на рынке и аъ борь
бе съ трудомъ. При безспорно жав- 
конъ (И^еиъ состоян1и нашей про- 
иыш1енйостм м наиболее высоконъ 
въ Ёчюпе таможеннымъ тарифе, син
дикаты яваяются у насъ неинаски- 

воа-1 рованныма искусственными монооо*

Фондовый циркуляръ 7* 428 и 429

Армп. HacTpoeaie тнхае.
Ячвявты вв С.-П.Б.............
Вв«.селы1. курсъ м  8 дн.. . . 
4';i4« звеаъ 1905 г. • .  . . . 
4*’t госуд. реша 1894 г . . . 
Гусек, тред. бал. 100 |Ь . . .
Чвстиыйучетъ.....................

Лврмп. Hacipoeine шое 
Вмаавты на С.-Л.Б. высш. . .

.816,80
. .100,80 

. . .93iX>
. . .216ДХ)
. . .94*

Ь*ы госуд. рента 1894 г. 
4*/И/« ввеаъ 1908 года. .

. 265,25

. 267.26
. 98,80

4*г« росс, звеаъ 1906 г. беаъ купоав. 104,80
Чвсгкый учетъ.

ЛрвЗмг. Нвстроете вялое
4*'» росс- авенъ 1906 г...........

явсмъ 1909 года . . . .
. 105*rt
. lQS* i

4*/» росс- звеаъ 1406 г. . . 
4Vi*/i звенъ 1909 года . . . 

Л)игв.
4*/( росс, звемъ 1906 г. . . . 108̂ 76

TifrHUi т и е г |1 1 Ш  C.I.T. 1чаТ
8 Ьмв

Ома.

24 1юня п  мини
стерстве торговш 
и оромышденно- 

сти оодъ иредсемтедьствохъ топ- 
рища министра П И. Мииера со
стоялось особое совещан1е по воп- __
росу «о деятельности синцикатовъ **яии. При отсутстйи же у насъ, и 
а тмстовъ п  Росс1а..Мы остам т.' поааао сандикатовъ, эаергачяо» ко№ 
гь сторон» тоть факт», что оредста-; W iiu ia  на подобие мидно-едропей- 
аатыи оечата были вныионо рс.1ско« н ора сддбоста покуштеа|,ной 
рещ. имныъ oTKpuTieBn cortuniil. ' ««и насывбч а его а«а»ж«тв», сан- 
удадены в перейдем» к» существу дицвровдннж» ороаышденность веется 
е»да .тага з«.»чатедвна«) с»»»да. "<>■“»» » тджедыа» нмогоа» на 

- . . .  нашего потребителя,—можетъ Сыть

QMJU.Рвввль. Ввлр«ев1« твшв 
вЯтк, рш 130 4. 81—88 тт »»■■■ ■»
■PMI. Bin, шгъ t*p*ywb86-»4.70-7*t, 

Уфа. йвегувеаЫ хиш. Рпь 48 в., я т  
<5 ш., гущ м 1ф«вд. Bin.

Op^jprv Наетумвй п ш м . Даев. вте. 
81-Вб а, венрмь вумг. 90 в., вума <Ю- 
66 ъ, вуп Bsmia. т в ъ  1 ь я у. 96—4 у 
76 а, вшм куявм 10 ^ 76 а  

С.-Петаубургъ- Калнхвваквм Окуп . Нао* 
туман с» п«т»а î iBKO*,«% упм в «вмп 
lyw, с% «туубавв свамйме. еь *yi*l укт«в- 
cu t гвш. »  lypnetiel иум>—
Паи. ууе. 130 мж. 1 у. 58 а, рам «
—180 IM. и ы гате 88—84 в., «я*п 
му«у*кь 74—та а, я4»уви1 70-73 а,
6f^99 а, »уу4в вжи. 62 а, вукв 
вижатв хууач. 1 а 1 у. 96—̂2 у. 16 а, 
■вунп 1 а 1 у. 65—1 у. 85 а. умяжквя п  
ц«и. вЪп. Л 1 2 у. 06 -2 у. 15 а 

«1ИТ0ВВЛВ. Наа. bbml в усгШа Гвп «уш 
«бмви ИТ. 116-120 вм. Ш’й—56 а, «МП 
еухвЯ еЪ»уа *т. 76—90 40—42 а, »Т«
ymr- чт. 8 а  6 у. 10 а  Otiaiwm вв 
ву*ва B%tv

Рага Sm пуавбвв. 11н«а ууа 180 ф. 1 Ь 
17 а. yen 120 f  86 а, виеъ »«вва 88 -70 а, 
е1ва жнлм саявам 1 ^ 98 ж.. а*в]г*7иг 
saiua Аманы* 1 у. 08—1 у. 11 а 

Ьврамь OniBHi aanyaaai* г ш  тмудее, 
U OABUil ^«п 217 а, т вваи'|Л 199î « в., 
у«п BiirpMBi* гаеуадм вв ЬпиШ су«с» 
14ФЙ я., »  умьяМ 15S а, ммь m ryiirti 
MiBtweimf м бАЯып1 cyan 1Ь8, вв uamU 
п  ayuj- Нтъ, гоеаь yfeew-xya 
122 А* 126 а

7 Idu
НвамассЯсаь. Пветуоапе 

вНвавв 10 у. 50—10 ^ 60 а, пуяш  50 ф. 
10 у. 80—10 ^  85 а, уш  45 ф. 6 у. 75- 
6 у. 80 ж., ачмжА б у. «5—0 у. 80 а. кукуру* 
м 6 р 20—6 р. 50 а. msB 5 у. 65-5 у. 
75 а, с1ва аыявм 30 у. 70 а 

Рмтовь аа Деву. йвету*вв» ег пувававД 
^4чп . я  MU9I увгвечи*, я  у*пк> яа- 
Е*Да» в успЯтжвеа я  кгвамнвв уепДтжва 
Ома пумавв 50 ф. 1 у. 09-1 у. И а. м|.
•U 49 ф. 1 у.—1 ?. 08 I . М П ---------
45 ф. 72 а, В1вмь пряаввВ 65 а,
67 а, вув апвпва_1 у. 20—3 у.

CoaentaHie было открыто г. Милде- 
ромъ, который въ первой же своей 
речи съ места къ карьеръ иияилъ, 
что аминистерстяо торговли jrentjo 
пока рстаноить полную невозмож
ность и неор1емлемость отрмцатедь* 
наго отношеиЬ къ синдикатамъ, 
какъ къ такояымъ». Что после те- 
кого вастуоденм» остаияось де«Га 
арисутствующимъ 70 орсдставитеинъ 
смндиптовъ? Ошраадяась на «совЬ- 
щин1с>, предстаяитем готоилжь къ 
жаркому сражен>ю. Они думай, что, 
здесь ймъ оридетси деэтъ на стены,— 
доказымть огромную гскударствен- 
ную роль СИНДИ катогъ. зашищать 
право на ихъ сущестиоии1е, убеждать, 
что повышенныя снншкатами цены 
ори оостаякахъ и оодрядахъ аъ каз
ну приносить ей, казне, не 
убвлокъ, а выгоду и т. А. И 
вдругь, вместо всего этого, предста- 
птяль министерстаа ааляааетъ имъ, 
что его ведомство вооме согласно 
съ енникаташ. Что оставалось де
лать аредетввитедлнъ синдикатоаъ?— 
Мирно разъехаться по доиигь, что 
ОМИ и поспеши 1и сделать. Одяиъ изъ 
аи к утствурщихг. Н. С  Авдиовъ, 
отъ амеин аромшшкйнихояъ «прн- 
•етстаоваяъ решен1е министерства», 
потомъ ораняли решеше устроить 
анкету и оирось крувнейшихъ емн- 
дшеатоаъ, со строгамъ, конечно, со- 
ааюден1енъ .комерческойтайны**,*—
,совещвнга'‘ было праакано окончен* 
нымъ.

Въ течен1е одного какого-нибудь 
часа, беэъ усилШ и безъ жертгъ 
крупный вавиталь аавоеяалъ сабе аъ 
Poeda 1фаао трастогь в схкдакатоаЫ

А между тень иопросъ о трестагъ, 
Обь ихъ зйачсн1й «ю зкономачеосой 
жнэнв страны вамется теперь цент- 
ральныаъ пунклигъ акономяческой 
аолмтикя кекъ раавитыхъ поядно- 
«яровейсквхъ странъ, особенно Анг- 
л1и и ГермиЩи. Почти асе содерхш- 
nie инутренней оояитнки Соед. Шта- 
тогъ Сег Амершга асчерпынегсд въ 
т«ч«н1е воследннхъ 10—15 летъ 
борьбою съ саиодержцаии гь про- 
иышяенносги, съ влиеяьцаии трес- 
тогь н синдикатовъ.

Но если тякъ обстоитъ дело м 
иоаде, то у насъ ало отъ синдика- 
товъ 1ю истяне беэореле1ьно. Начать 
съ того, что саное сДнднцироаан1е 
промышленности у насъ грубо 
кусстеенно. На западе смндакатъ 
есть резумптъ чрезвычайно рас- 
loapcHia рровышленкоств. конечмял 
crajia могуществеинаго разаят1я ка
питализма, апофеозь концектрац1и

более тяжедымъ, чемъ есе кынешн1е 
налоги, взятые вместе. И при такмхъ 
баснословно аыгодныхъ у насъ усло-

яюли яъ нундирахъ и безъ му1аи- '1902 году.
ровъ яъ ор1еыкыхъ. Тамъ, у Черны
шева ыоста, решаются вопросы о 
томъ, выдать такой те девице или не 
выдать аттесгатъ зрелости после 
экзамена, выдержаннаго ею, где нн- 
будь при гимназии гь Екатеринославе; 
перевести ученика нли не оеревоить 
беэъ экзамена, если онъ учился хорошо, 
но къ экзаиснамъ здбоделъ; разре
шать такому то или иетъ устроить 
народную школу на его собствекныя 
средства н т. о. Тамъ и въ обста
новке пр1емныхъ нетъ ничего ааска- 
юищго, усоокаимюшаго: старомодные 
часы въ гнгантскомъ футляре, расписа* 
ide дежурстбъ чиновниковъ. Мертвен* 
ное ведомство.

Здесь эарождаюи;ееся дело, не за
нявшее еще въ ряду другихъ госу- 

Канце-

Частная инящвтива. ооощрениал 
яовер1емъ центрвльнаго ведомства, 
быстро начала развиваться, и ведом- 
ство едва усоеваетъ выполнять фор- 
миьностнпо открыт1юновыхъшковъ, 
мастерскихъ классовъ и пр.

Недавн1Й примерь устройства при 
Петербургскоыъ политехникуме ка- 
еедры aaiaubi покааыааетъ, что •%- 
•омство жеяаетъ идти гь ногу съ 
аостуоатвльнымъ деижен1емъ техники. 
Возникъ воорось о такой же каеед- 
ре п  Донсхомъ политехникуме. Со
бирались отзывы отъ ыкиистерствъ — 
министерство народи, просвещешя, 
верное себе, отписалось, что не на* 
ходить учрежденЬ) этой каведры иуде- 
нымъ.

Зашелъ я въ учебный отдедъ, что 
бы узнать, имеется дм въ валу от-прств. медь важядго иЪста.

лГжъ о6о™ще1бя с»я««йтогь « Т]л-,трщ юг.тсе в» «рошечиыхъ кож-, icpuTie новыг. професс. учжипл •» 
мшонной косиости вешего катнем ,' н»т«». Чиноеиижов» совЛм» почти Сибирж.
не жожегь бить р»чи нж об» уяуч-'не видно. Т»сио, С1 »иы ув»шжны кар-| НЬт», т. к. н»т» ааоросое» с» 
шен1н средств» и способогь ороиз. тинажи—работы учежикое» кудож. | жЪсть.
аодства, нн о сажож» ресширеи]и про-'шкод». В» кабинетадъ зав»дующи<»| Обращаю на это авнжаше город- 
жамдетш: д»м синджкатоа», как», отдНижм оестротж жебелн, увраяст-;скжхъ дуж» ж орофесюоналеных» 
наор Р О П ж Т. будут» ороц-'еа стодог»; аещж работы учеников» оОщеста».
гЬтатк и беж» таких» усилИ. Этим» »УДож.-пром1Ш1ае1шшъ шкод». i Усиаенно рекоиендую оознакоинть. j
сажыи» уже отаергается и оредоо- В» чинах» айдожстаа чуаствуетса. си с» •Положея1еж» о хуаожестаенио- 
ложея1е о расширен1и вхслорта. Не боаывае живость, бохьшее ениыаЩе щоикшаенных» учреждешааъ аЬдом- 
нужно налЗежеи также мкаэыить, ж» жизни йен моросак», бохьшее стла ивн. фниансоп. (теоерь жин. 
что ор’и таких» усдоаЫх» и эксшюа- жеаая1е вьклушать и оказать со- торг, а ор.) 10 1юия 1902 г., кото- 
т»ц1а труди, лишен1шо у нас» сана. дййстЫе. ПрофееОовах. учебных за-1 рыи» опред»ляю1са 4 тиоа этого ро- 

элементарнаю орааа ор1аниэащи, мдевй, техиояог. институты, коыыерч. ] да учрежаен|й:
---------  ечтйглим̂ЯМУ», firt рнсоввльные классы.достягнетъ крайкмхъ предедовъ ори училища сначала открылись по, 

столь могущественной организаШм' ведомству министерства финансовъ. 
помтала. Мннисгръ финансоаъ Абаза отказал-j

Бодфе того. Если бы aci эти уело- ся отъ этихъ учебныхъ заввден1Я, и̂  
вы даже отсутствовали, если бы наша они преданы были въ мин. w p,| 
промышленность была широко раа-! оросвещен1я, произошло это въ

Шфлтвп Нмт|и«а1* 17*-88-92 к., р*п 67—58 и.,
55 к., нум п*а. 1 G 10 р. 50 г-11 р.

ДМАМЬ. Вкгртм А ■■Mtait  в лттмь 
твердо*, А о*е»п уст«1ив*е, а  ausmua

ной свободы, у насъ синикатъ ври 
энвети его апологетами преАПОСьиь 
кой развитая оромышаенности, \иа- 
чшяьнымъ змномъ бдагоденста1я ка 
оитада. По этой врмчмне наши сия-

б) худо'жествснно-рсмесденныл
иастерск1Я

в) художеств.'Проиышл. школы
г) хтАожеств.-иромышд. училище. 
Въ чааностн в указывалъ на

про* латедьность художестмнно-ремеслен.

время, намереваясь выработать новым
ycAOBia. Въ силе останется только 
русско-японскШ договоръ 1907 г., 
заключенныГ: на началахъ обоюднаго 
рааеистгд.

^  Какъ сообщають ко|^соонден* 
ту «Р. Ся.» изъ Пекина мзъ досто- 
еериаго всточника, китайское пра
вительство крайне недовольно русско- 
лпон. сог.:ашешенъ. Какъ оказы- 
иется, не только не было мпроше- 
но MHlHie Катал по вопросу о дел- 
тельности PocefH и Япои{и въ Мвнч- 
жур1и, но текстъ договора иже не 
был предирмтедьно сообщенъ се- 
кинскону праиительстеу. Правитель
ство решиао энергично отстаивать 
свои права въ Мвнчжур1и. Общест
венное мнен1е усмагриваетъ аъ со- 
гишекй! попытку фактическаю за
жита Мвнчжур1ийОгомрмиющниися 
дерасааами.

— *Р. Ся.» сообшаптъ изъ Лон
дона отъ 30 1ЮНЯ: сБидль Шекльтона 
объ набырат. орааахъ женщикъ про- 
шалъ въ палате общинъ во ьтороиъ 
чтен1н бодшииствомъ 109 гоаосовъ. 
Асквитъ, Уинстонъ Чорчялдь мЛлойдъ 
Джорджа произнесли бурныя речи, 
отвергал би.1Ль «Bcaeiaaie его несо- 
еершенстлъ».

Остмнъ Чемберденъ отвергалъ билль 
пр1П1цио1адьно. Бадьфуръ, Сноуденъ. 
Шек.7ьто1П к Гадьданъ говорили въ за
щиту билля, речей огъ мменч пра- 
вйтельсти не было. Реэудьтатоиъ, 
принят1я бади будетъ шид{онъ но- 
аыхъ иэбирательныхъ гоаосоегь, боль- 

'шмнетво которыхъ, судя 30 цензу, 
[окажутся консеритивными. 
i — Въ Варшвву 301юмя ороездомъ гь 
|Краковъ, на Грюнильдск1аторжестм, 

Польское

номии, какъ сообщаютъ стодичн. га
з е т ,  акдюч1пъ въ число страховыхъ 
оаерац1й^страхоаан1а по мздухопи- 
ukUo.

Страхуютса авиаторы по 3-мъ ка- 
тегорЬшъ; 1) страхование на случав 
смерти; 2) на случай увечья и 3) на 
случай временной потери труаосаособ- 
ностм. Величина прем!м обуаювавиа 
обычной нормой, въ зависимости отъ 
со1̂ альнаго повожен1я страхующагоси, 
съ орибавлен1емъ отъ 20 до бОпроц.

П о  С и б и р и .
fQmb соЬстшвиныжш И9рршспбнд9нт^

вита, а таможенный тарифъ умерекъ годахъ. До 1€94 года ммнист. ---------------  -------------..-------- - - л о
если бы конкуоениш V насъ достал-'«лЬщен-я нс только не усилило сеть щстерской аъ Тобольск*, гд* ивого I прибыль 0. И. Роличезъ.

8аведсн1», но' рукъинято резьбой изъ мамонто- общество аъ лиц* оредставытслей 
; сик н а с е я в  был не таасъ,сократило число ихъ. Въ 1894 гощу,Ь,й кости, столярными работами и, печати и адвокатуры

ничтожна_то наши смыдипт iiB-lsTM иведен1я изъ мен. нар. аро- гончарнымъ д*домъ и гд* уже мемо,
яясь бы меопреододмвшмъ тормаэомъ свещ, переш.'Я1 въ ммнист. финаи- феди саиихъ реыесденникооъ возни- 
аля самжго развит1я шипеЯ обрабаты-! согь и еотъ результат: кала мысль о необходимости устрой-
иющей промышленности. Особенное Отъ мин. нар. проса*щ. вЫ 894 го-,сти классогьтехнмчесиго рисоин1я. 
стренлен1е къ сиидмимрован1Ю у и сь  ЯУ принято было 5 коммер^ учи- Получилъ ота*тъ—если городъ, 
ороявляетъ добывающая оромышлен- дмщъ, мыиЪихъ окодо 200, ajcuirraa земство ива частный общества и ли- 
иость т* р^дц ея которые достав-  ̂коммерч. учебн. зав. ас*хъ типовъ— [ щ пожелаюгь устроить такую на 
иють сырье МДМ полуфибрикатъ, какъ I бол*е 400. егерскую съ затратой хотя бы и
УГОЛЬ, нефть, соль руи и т. д. Отъ мин, нар. ороса*щ. принято скромныхъ свомхъ средств*, то нмнм- 
Въ оимой зависимости отъ тиихъ было 2 художественныхъ шкоды, а ; етерстео охотно вмесетъ гь см*ту 
саншатовъ окажется, такимъ о ^ - 1 въ настоящее время ихъ 43. необховнмыа мя сояержан1я мастер-
зомъ, сама обрататымющм промыш- Въ последнее время ведомство свой суммы.
лемв«ть,соср^оточяваюшм яаиболь- осо^нио занято ^ 3 ^  i Чд. Гос. Думы Н. Скалозубовъ.
шую часть нац]оиаэ1Ьнаго труда в ка- учебныхъ мастврскмхъ, ямеюшихъ * 
штаи. И это темъ большее здо, что целью широко развить техническ1е̂  

промышленники, кдкъ это аы- кавыки. |
яснмаось ка очередвыхъ «зкономмче- Развмтге промышленно-теьнмиеаса-1 
скмхъ бес*дахъ» носкоккихъ про- го образовщМя только и стало 
ибШ1ленииковъ и представителей зко- 
ноиическоЯ науки, не соанаютъ это
го, не аимтъ глубокаго «нутренняго
opuTNBOpeeii между интересами сМ'
ими и—сммдмкатовъ. Чтобы не хо
дить за примерами, приведемъ овинъ 
изъ германской практики. Въ начал* 
90-хъ годовътамъ образовался уголь
ный а коксовый снникат, ася дея
тельность которыхъ иключаясь въ 
повышены ц*нъ. которое сястематн- 
чесхи продолжалось и въ гоаы тлж- 
кихъ кризисов*. И вотъ по покче- 
тамъ I. Гольдштейна еъ перюдъ ти- 
жслаго кризиса 1901—1902 годоеъ 
гершнски промышленность и потре
бители перепппии этимъ синдикв- 
пнъ м  потребмнный уголь и коксъ 
на 170 мнл. рублей болым  ̂ ч*мъвъ 
1899 году, иъ эпоху аысшаго расцве
та проишшлемности. Что же нашей 
проиышяеиности, пшену потребите
лю и нашему рабочему пр1угот(шля- 
ютъ наши сишшкат?

liocirtflHifl ш й ш
«Нов. Вр.взвявляетъ: ,С.-Петерб.

устроило ему 
торжественный п^смъ. Его чествовл- 
ли банкетом*, не котором* было 
произнесено ыного рЪчей.

(Рус. В.).
— Срелм союзников* Смоленска 

раскол*. Заприилы отдела союи по
нл- тыегрифу поднеси Н. Е. Маркову 

suide почетнаго члена. Ду(Ц>овмниы 
моротестовали, и «въ вид* проте
ста» потребовадм отчета за три года. 
Вместе с* т*мъ, союзники ходатай- 
стауютъ пред* алммнистращей онаа- 
начеШи ремзЫ денежных* х*дъ от
дела. (Рус. Сд.).

— Таврическим* губериаторонъ 
□ревроаождеко времьеру П. А. Сто
лыпину ходатайство eeoMCdflcsaro 
UMcru о прскрашен1И деятеаьносп1 
каиенио-угольнаго, иетадлургическвго; 
и соляного сяндикатоьъ, весьма вред

можно съ т*хъ поръ, квкъ дело это 
выскользнуло наг рокового ведомст-. 
шл нароанаго вросд}>щешя. 'тел. аг. дало сообщен1е за грачацу и но отзывающейся на наролиомъ хо-

Ве нестоящей арсмя поэиягь въруак1е оровикц1альные города, co- .^ jiI ctb* Poctiii вообще к К1 ИНтере ! 
мжный вопрос* о перемч* всего ̂держащее техстъ русско-японской i сахъ насеинЫ Крыма въ особенно-; 
дБла професс1ональнаго образован:я [конвенц1и, подоисанчой 21-го 1юня. | стм. Въ своем* заключен1и губерна- 
изъ рук* миа. нар. аросв*щетя по Сообшек1е тексл коквенцЫ петер- торъ высказывается за уловлет»орен!е 
прикадлежносги-л мии. торговли бургской печатв было по обычаю по- хоитаИсти земства. (Рус. Сл,. 
и ороиышяв«вюстм м зочлед*л1я. Нель- ручено осв*сон. бюро, но сегодня—j _  зО-го 1юня еъ помещены минн
ая не отнестись къ этому съ пол-|праэ1щнкг. и чинг̂  сего почтеннаго ‘ стерства. пут. сообш открылось под* 
нымъ сочувств1емъ. Пусть кич. кар. ,учрежа«н1я находятся въ виду этого; npeacta. д. ст. сов. ШвСуневичв част- 
просвъщ велеть общее образозан1е ! не вг своей контор*, а. надо пои- кое сов*щан1в по вопросу о перевоз 
это его аЬяо, его спеШадькость. По,гать, аъ Акгяр1ум*, Эдем* и других*iк* хлЬбиыхъ грузов* по жел*э. яо- 
самому существу дкяа министерство пр(ят??нхъ местах*. Мы дол- рогам* въ преасто«шую осень. Сов*-
это и его чаны гдишкомъ шяеко жиы были прнб1{нуть къ чрезаычжй- шан1е пред-жтся несколько дней,
стоять отъ практической жизни, нымъ м*рамъ, чтобы иметь текстъ (Рус. В.).
Лрактическ1е интересы этой жизни' соглашены, котс^й буаеть сегодня Близь Дуббелыш въ море опу-
идутъ мимо ведоисти и, конечно,! нмечатанъ во всех* газетах* и1ра, | стился аоэаушный шарь съ пассажн- 
оно нс въ состовн1и быть э.тастмч-! кроме столицы РоссШской нмпе(йи. рхня. Поиски юелннаго лля спасе- 
нымъ и разнообразиымъ аъ провал- Мы неодиократно спрашивай, ради niq воадухопааптемй катера оста
н1яхъ своей деятельности. | чего со(^лж 10 существует* осе. бю- дись безолоднымн. (Р. Ся.)

Другое дело МИК. торговли и про- 1 ро. стоящее киэи* мноНе десятки ‘ _  некоторыя петерб. страховыя
мышлекности иди веиледел^а. E cu ' тысяч*, можетъ-быть сотни,и umi- общести, по ходатайству россШскаго 
бы эти ведомстм и не хот*и—они' мвюшееся л*мъ, чЪмъ угй*но, кро- товаращестм воздухопдааанЫ. поста-

Ирнутскъ.
[Школьные лйла.)

Не рязъ уже отмечалась въ печа
ти деятедьностъ аредставителей мм- 
нистерства нар. просе, въ Иркутской 
губ., направмнная къ уничтожение 
разницы между минисгерехиии и 
церк.-приход. шкодами. Самый со
ставь иркутской дирекц1и (прелош- 
мтели местной духов. семннар1а) 
объиснлетъ, но не оправдываетъ это 
стремлеи!е.

Главный инспектор* Воет. С^ири 
—Г. П. Васивенко.—деть 6 тому 
налдъ простой преполптедь греча- 
сквго языка, быстро сделав* карь
еру, качал* сочинять циркуляры съ 
сяацмфичаскимъ духом*, капр,, объ 
избраны начадышмъ учндмщеиъ сво
его ежегоднлго праздника, въ кото
рый, поел* особаго рода парада, i -а- 
ашо состоятьсн собеседовак1е на ре- 
лилозную тему. Спрашииется,—не- 
ужелм г. В. думает ь «смимъ собст- 
веннымъ», вшкодьныиъ» ораална- 
комъ достичь боаьшей релипозностн 
среш учащихся? Или может* бы 
это—оиа иэъ м1ръ его «системы*

Во время экзаменов* нын*шняго 
учебнвго года въ АларскоЙ школ* на 
аиадолчной почв* проиэошс.лъ такой 
случай. Один* изъ законоучителей 
особенно настойчиво добмаалса ус
воен» своего предмета яъ пределах*, 
превышающих* программу. Учгшаи 
его школы знали «святцы»,—это кон- 
елтироом экааменаторы—учитея 
сос*Д|Щхъ школь, примзшЫ также 
для испытания своих* шпомцевь.

И при нспыпши учеников* чужих* 
школъ, он* стал* ихъ «ръзать» нл 
•опросах* М8Ъ «своей программы». 
Поел* неулчной попытки доброыъ 
разрешить немразумен1е, друпе уча- 
TUM въ знак* протеста вокинуя 
экпиенацЫнный зал*. Прясутетво- 
вавш1й на экзаменах* г. Горащеня 
—инспектор* района—пригрозил*
протестантам* уволнсн1«мъ. Про- 
т«стующ1е 5 ч.—сдая»'Сь: л*ыъ ес»ж 
охота! А г. Горащеня так. обр.ка! . 
бы улконилъ своим* инспскгор- 
скимъ авторитетом* чрезмерные орм* 
tvmhIw закомоучителв. Вообще г. 
Горашенл выделяется среди чинов»<«- 
ковъ дирехцЫ особой рьяностью. Окъ. 
мипрммеръ, раюсял* учмтевдмъ сео- 
его рейока цнрк^ящна преАПисанЫ 
о добровольном* жертволыЫ нл по
стройку одного xpaAia и памятника 
участникам* японской еойны. Этоп 
циркулръ—уже личное поедпр1чтк 
г. Горащеня. так* какъ •* с н.ктара 
других* районов* ничего иовобкаго 
не предпритаали. Въ заключек1« еще 
о Горащен*. Въ одной иэъ школь 
на зкэаметхъ ныиеитяю года был 
дана для переложен1я статьч: «О про- 
ис-хожденЫ чеяовЪкг», помещенная 
в> книге Пахтероев, допущенной уче
ным* ученым* комитетомъ въ шко- 
мхъ М. К. П. Уведомленный об 
этом* г. Горащеня реагировалъ та
кого рои «соображеиЫми*: «так* 
как* эта статьи солржитъ рллъ мы
слей, не согясныхъ сь Библ1сй, то 
,л поягалъ-бы не только ее не да- 
ить для передожен(я кв эквахене, 
но и не читать въ течен1е года».

Фшетоуь J iO ip t i.  И 1Ш “

Литература и окатеди.
1IL

Тмтанъ мыслм н духа.
Въ яш е недоброе время реакЩи, 

аватЫ. безверЫ, иоральнаго раслал, 
—a u u u  въ свйтъ бодрая, сайтдая, 
яркая, единственная въ саоеагъ рол% 
книга: я Письма изъ Шдмсссдьбург- 
ской крЪоости» Ннкошя М<̂ 080и

Къ сожалЪшю, книга м  дыэваш 
мкругъ себя того энтуэ1аэма, ка
кого можно быао-бы овгилть, ш 
ея пояаиаеше прошло очень тихо. 
Въ то Ч>6М9. Koru о сборникй сти- 
хоаъ Валер(в Бргооп оишутсд цЪ- 
аые трактат, когл о масти 
цвэмй Мережкоаскаго спорят* т -  
ичи людей и когл фельетонами 
о Пурйшхезичй полны все ороамн- 
цЫяьяыя газет,-интерссшя. заме
чательная кнага Морозом остается 
в* тйии, о ней мало юворат*. мало 
пашут*.

А между тень .,Письиамэ* Шюм:- 
ссльбургсксй «среоости'* заслужмп- 
ют* широкаго и серьезнаго внииан1я 
уже прежл всего потому, что она 
созданы аъ необыкновенных* усло- 
а(яхъ.

Автор* .Пасемъ", НикомЯ Ал 
ксаняроичъ Морозов*, оросилелъ 
^АЦ»ть пить лйтъ шь одмночномъ 
злкJвô feнш̂  в* тесной сырой ка
мере Шяиссел}.бургской крепости. На 
семнадцатом* год/ закаюченЫ сиу 
ооэмлно было писать ди  раза аъ гол* 
саоажъ родственникам* онсьма, про- 
ходавш1г. через* цензуру таках* иа- 
ннстрое* иутреннмхъ дел*, как* Са- 
оягин* и Паем. В* зтмжъ письмах* 
было saopcineMo говорить о чем*-бы 
то на был, кроме своего здоровья, 
заняти и семейных* делц и кажет
ся, чемъ-же после этого она могут* 
быт* антересны... И, однако, ора чтешв 
пасем* трудно оториться отъ них* 
и еще труиее сдержаить глубокое 
воднеше...

Въ восооиинан!яхг шдисселъбурж- 
схихъ узнмковъ (въ журнамхъ «Бы
лое». ,Минувщ|в годы-, «Историче
ски Вестникъ» и др.) подробно и 
неоднократно описана внешняя сто

рона жизни страшной крепости, но 
плохо шясяена вхъ внутренняя, 
интимная и духовная жизнь, в пись
ма Морозом явваются оффац1ально 
звсяядетельствопнныии документами 
осихическаго Haerpoevda человека, 
счнтавшаго себя навеки погребен
ным*.

И всего интереснее, исего удиви
тельнее то, что къ письмах* этого 
заживо погребеикаго чемвеха, ашв- 
шаго въ самых* безотрадных*, ну- 
чктелькыгь усаопяхъ, нетъ нытья, 
нет* жааобъ, нет* тоски и опаянЫ, 
а есть бодрая в острая мысль, страст- 
нал неооколбнмая вера, гдубокая и 
нежная любовь к* жизни и дюлнъ, 
къ природе а науке, къ искусству а 
литературе, ко всему светлму, чи
стому и хорошему.

А какая энерНл, какая поразитель
ная трудоспособность и трудолахКе! 
HyrvM не ке свое время талантан- 
аый узнмкъ оосвяшааъ научным* ра
ботам*. Сил аъ крепости оиъ ва- 
пнеалъ 26 томов* научных* нэсле- 
аован1й, разсказовъ и стмхотворенИ, 
к* томъ числе TBicie капитальные тру
ды, какъ «Пер1о»чвск1я системы строе- 
нЬ( мшестм»; «Начала кктор1алной 
алгебры», «Откро1ен1е въ грозе 
буре», «Въ поисках* фнаософсквго 
камня» и др.

«Въ первые годы,—пашет* он* въ 
1 письме, аше было очень тяжело 
жить, ко съ тех* поръ услов1я мно
го иамекнлкь къ лучшему. Уже бо 
лее десяти летъ я сном отдаю почти 
все свое время нзуче1йю естествен
ных* наук*, къ которым*, какъ вы 
знаете, я еще въ детстве имел* 
пристраст1е... Имею воэмохсность 
польэомться доаодьно эначительнымъ 
коичествон* книг* на русском*, 
флнцулкомъ, ангдМскомъ и немец
ком* языках*. Кроме них*, выучил- 
са итадьанскоиу и испанскому, что
бы знать асе глвные языки».

«Я думал*, л  и теперь думаю,— 
читаем* мы въ письме 1U—что ес- 
тестлнныя науки не товько разъяс
нять нам* все тайны окружающей 
нас* прврош, облегчат* труд* че
ловека м сдемют* его существом- 
Hie .теткам* и счастливым*, но, въ 
конце концов*, дадут* ответь а на 
те тревожные вопросы, которые так* 
хорошо выражеш в* одном* изъ 
стнхотворенШ Гейне:

Кто о<^ямт* аамъ, чтб—тайна 
отъ века,

Въ чем* состоит* существо садике, саедить и каб.хюиетъ з а .
человека, жизнью природы, насколько это воа- 

Какъ оиъ прюсодить; куй он* нлтъ, можно изъ каменнаго мешка... И 
Кто там*, влрху, над* заездами, 1тагь, шаг* за с!8юиъ,лнь заднемъ.

жиктг? [сивою своей острой мысли, бодраго 
Оттого-то въ первые годы соэна- духа и неистощвмой энерг1и, онъ 

тельной жизни я бросался отъ одной соаметъ себе свой собстаеи1Мй айръ, 
встестеенной науки къ другой. Мне полный больших* внутренних* пере- 
всеги казалось, что наиболее ннте-'живашй.
ресяое мкдючаетсл ниеино въ' И есш внймателно вчитаться въ 
томъ, съ чем* а еще не успел* оа-1 письма, то лско можно заметить, 
накомиться, в дал меня всбгл быво что источником* всех* этигьетрем- 
настояшввгъ праздником*, когда мне аемй и трудовъ, кабяюаенШ м радостей,
прахоянлоа преододеть какую-ни
будь трудность, Вотъ и сейчас*, 1Л- 
црнме^, я лпоиньлъ съ улыбкой 
объодномъмянувшенъ вечере, когда, 
занаиаягь вместе съ товарищемъ 
матеиатвкой, я въ первый раз* по
стиг* один* трудный скмвояъ, назы- 
мемый знаком* интеграла и наводив- 
ппй на меня до тех* пор* гуеаер- 
иый трепет*. Поняв* въ чек* леяо, 
и написав* этот* крючок* эь пер
вый раз* со смыслом* въ свою тет
радку, я был* 8* таком* восторге, 
что схмтмяъ тоиряща аа рукм, я 
ыы оба эертелмсь, каш» сумасшед- 
Ш(е, по комнате. Мы лм е запнсаян 
гол* и число этого памяткаго дня, 
но, конечно, все это после затеря
лось. Вотъ эта-то вера въ естествен- 
но-матсматячеоия науки и некото
рый эаоасъ эн1 н>й, который я могь 
разрабатывать, когаа остаяса один*,

яамется поразнтелно развитое жиз
ненный импульсъ, особенная способ
ность жиэнеошущеаЫ, н простая, но 
грогатеаы«ая любовь къ жяаии. какъ 
къ таком#. Эта лобовь сквозят* въ 
каждой строчке писем* Мороэо- 
м, особенно когаа онъ говорить 
о детях* .. Какъ будто онъ явственно 
чуктвуетъ, что ьъ то время, когда 
его мчная зеизнь клочится къ зака
ту и гаснет* аъ тюремных* сте
ках*,—-тамъ, вне этихъ стен*, неж
ными цветами кходятъ и цветут* 
ноша покол(и1я, номдыа, полчыя 
сил* и здороврц которым*, может* 
быть, суждено увидеть иную ЖИЭ44Ь 
на лмле—светлую, свободную...

Оиъ неоднократно спрааявется о 
детях* своих* сестер*, непременно 
наэыкегъ мхъ ммлымм, заботятся о 
нвхъ, то н дъм спрашимстъ: весе- 
ло-ли живет* детвора, читаетъ-лиi . е«, еееее от.* - -' ■ —г.---1 j * * _ _ .

без* внешних* книгь и впечатлена, она книги, а если читает*, то как», 
и полдержалм мея.п въ трудные годы «(Зоиетую тебе иди кому-нибудь 

’жизни, воэволя уноситься мыслью из* «жашникъ,—пишет* оиъ се- 
далеко отъ кего скр\'жвющаго и стре въ письме VII,—читать по вре- 
лже забывать о своем* собстаанномъ | иенам* детям* как1е-ннбудь заннма-
существоми1н.»

Но, будучи широкой и разносто
ронней натурой, Мороаокь, парвааель- 
но съ зантпяни наукой, откмкаяся

тельные раэсквэы и notiCTU. Въ од
ном* замечательно хороше.м* семей- 
стеЬ (у висатею Станюкоича), гае 
в яюбияъ промдвть свободные мче-

и на MHorie другГя явлен1я жизяв.’ра, мне чрезвычайно нравилось аи- 
Поэтъ въ душе, онъ и гь самую су-1 деть, как* мать почти каждый л - 
хую научную работу вносаяь зкачи- ] черъ читала детям*—четремъ де
тальный зяементъ ооээ(и, красоты. | вочкамъ—какой-тбул занимател- 
мэящестм; математическ1я форввуаы ‘ ный раэскаэъ изъ детских* мсурна- 
окъ перапявтая* со стихами Гете и.аовъ; просто тролтельно был смот- 
Гейне, а отъ лктор1ално1 алгебры и реть, как* л е  эти мааеньк1я девоч- 
физяко-математичаскаго анишэа ое- j ки азбмраяись к* нам* на колени и, 
реходилъ къ ф1лнчуэс<ммъ и ангд1й-|не шелохнувшись, съ широко откры- 
смимъ романам*. Кроме того онъ' тм и  м смотрящими кум-то анутрь 
горачо интересуется астрономий, жм-1 себе глазаям, слушали какую нмбудь, 
воомсью, восторженно пишет* о шко- j боаыпей частью интересную даже̂  а 
ве поерафавянтовъ, о картинах* ’ ди  насъ, повесть а и  оутешестле. 
Бсриъ-Джонса а Беклшш, следить И асе оке бым заиечатедьн^мныя 
[за успехами фотограф1и, заиммается и имяыя дети а. должно сыть, те- 
'огородничестаонъ я цветоводством*! перь яыроси взъ них* славям де- 
въ своем* крошечном* крепосгаомъ | вуииш».-.

Другой своей сестре онъ пишет*. 
«Болес кого мне грустно, что у 
тебя нет* детей, для которыхъ ты 
теперь могм-бы жить. Когда я поду
маю о томъ, что во многих* семьях* 
прямо боятся иметь детей, мнеке- 
гл  кажется, какой это безумный 
страх*, ведь рано аян поздно при
дет* старость, и тогл,—а может* 
быть и несравненио ранее—въ каж
дой семье изступитъ время вечной 
разлуки, и что-же останется тоги 
тому изъ двухъ, кто пережилтъ?» 
(Письмо VI).

«Я Bceru любил* детей н когда 
смотрю на них*, то невольно при
ветствую ихъ словами поэта: «Здрав
ствуй, оаеия младое, незнакомое. Не 
.4 увижу твой иогуч1й аоадн1й воз
раст*»... (Письмо

Такая глубокая и нежная любовь 
къ жизни побеждает* ке. Съ улыб
кой боаростн и веры переносить шшс- 
седьбуржеюй уэнак* свои беэчислен- 
ныя страин1я. «Че.товехъ оривнкаетъ 
ко рсеиу,—пишет* окъ матери въ 
письме III,—и ди  меня проши са
мые тяжелые первые голы. Не будем* 
думать, что душевное настровн1е че- 
довеха, бодрое или унылое состоянге 
его дуда зависят* только отъ окру
жающей его обстановки. Чельекъ 
носит* их* въ собстлнной душе. 
Кто по природе склненъ къ уныжю, 
кто луиаетъ только о самом* себе, 
тогь будетъ несчастянв*, где-бы онъ 
ни бвдъ и съ кЪмъ-бы онъ ни былъ. 
У меня-же нИъ этого въ сердце. 
Иаъ-за своих* стек* и также мо
гу гочуктвоить кем*, кто жилгъ 
и любит* на свободе»...

Какъ первые аесенше ручейки, 
робко аробйаающ1еся под* снегом*, 
—сдержанно трепещет* аъ висьмахъ 
Морозом радость жизни, пробимю- 
щаася светлыми улыбками то изъ 
оодъ аагебраичесхихъ формул*, то 
иэъ aocooHMKaHlfl о воле, то из* 
ра8мышлн1й объ аоохадипсисе, то 
от* взглядов* через* оконце тюрь- 
ны на голувое «еОо, и» стрижеШ н 
ласточек*...

«Иногм буря срымегъ гнеэм л -  
сточект,—пишетъ онъ въ письме 
VI,—и тогл их* птенчмки поступа
ют* къ нам* на eocoMTaide. откарм- 
янмются мухами и пуками н поме
шаются въ малньхихъ сукомкых* 
гнездышках*, пока у них* не яыро- 
стутъ крылья. Вотъ а теперь у ма
ня BocnaTHueroi маланькад дасточ-

ка сиротка, по имени Чикя. Дней 
пять назад* она у л тем  въ первый 
раз*, но на другой день возврати
лась и сама отдамсь еъ руки. Съ 
тех* пор* она каждый лнь вэяета- 
етъ по нескольку раз*, кружится 
высоко въ небе вместе с* яругами 
источквин. иноги целые часы, но 
потом* сном возвращается и садится 
на подставленную руку, а если руки 
не подставашь, то орямо на auuw, 
цепляясь лапкани за усы и бороду; 
Она очень любить спать на груди 
за пазухой, въ рукаве, а то и про
сто въ кулаке. Любить, чтоб* ее 
гладмди и говорили съ ней, и знает* 
свое имя. Кше никогда не было та
кой малой и мскоаой птички»,

Еще пример*.
«Ласточек* въ это лето не уи* 

лось воспитмть,—сь грустью пи
шет* онъ лреэъ четрс съ полови
ной года гъ письме XV,—да и си
нички почему-то исчезли въ эту зи
му, а то ранее одна изъ них* даже 
забралась зимой на воротник* моей 
шубы и 1ЮЛГО чего-то искал носи
ком* у меня за ухом*, хотя ника- 
кикъ васекомых* здесь, е л м  Богу, 
не мдится».

И еще пример*.
«Гаяке твоей перемй мой по

клон*. Какъ она пожмваетъ?»—пи- 
шеть онъ сестре въ письме Х1П.

Надо облдлть детски—чистсФ ду
шой, непосредственно и восторженно 
воспринимающей жмэнь, чтобы так* 
■юбовно отиосяться не тоаько къ 
людям*, но N къ ласточкам*, сииич- 
каиъ и галкам*. У автора «Писем* 
иэъ Шлиссельбургской крепости», 
очевидно, имечно такая душа. А та
кая она, может* бить, потому, что 
въ течен1и очень многих* дет* на 
соприкасалась съ базаромъ житей- 
ской суеты, съ пошлостью сереиька- 
го обыватеаьскаго проаябак1я. «Си
день тот*, кто стоит* одиноко», 
екдилъ Ибсен* въ «Докторе Шток
мане»; этотъ несколько парадоксаль
ный афоризм* неладно и не однаж
ды приходит* ка пыятъ при чтенЫ 
книги Морозом. Солршенно разоб
щенный съ анешням* м1ромъ, ото
рванный отъ людей в запертй въ 
тесную каменную клетку, онъ быль 
несрааменно бодее одинок*, чем* 
все Apyrie люди, но въ этом* одино 
честве онъ сумел* подняться над* 
Mlpom будней, рямвкег* рааужъ и 
сердце неугасимым* пламенем* и

1сроаьюсвомхъ мук* окрасил* своа 
•иамя—знамя бодрости и веры.

у Нвцше есть афоризм*: «Изъ 
лехъ ПИШУ'ЩИГЬ я люблю толыю
тех*, кто пишет* кровью своего 
сердца». Эти слом сш%ао , Mojyr* 
быть сказаны по отношеи!ю кь ав- 
тору «Пасем* из* Шлиссельбуржеко! 
крепости»,—настолько эти письма 
непосредственны, искренни, зааушеа-
кы.

Бмгоговейное удивлнк охмтыаа- 
етъ при мысли: какъ этот* челэвекь 
сберег* в* себе такую живую, впе- 
чатлитедьную душу, такую нежность, 
и отзывчивость, ум*. энерПю, ра(^ 
тосоособиость, въ то время, как* 
ярупе люди. находи8ш1еся агъ аваль 
гнчныхъ услов1яхъ, кончали само- 
У61ЙСТ80М* или СХОДИЛИ съ УЫ8-

Какая должно быт«, огром ная нрав- 
стлнная сил у этого ч«л»*л г 
каким* титаном* выглдит* онъ аь 
сравнены съ нами, иэмеяьчввщши, 
иэнервничаашнмися, нищим.» во'.е! 
ЛЮДЬМИ эпохи реакцЫ и безвременье.

И каким* >»евырааянымъ упреком* 
оредстаегь перед* мвми его незы
блемая вера, яго востоянная боаростц 
светля и лгковая улыбка вю... Да, 
это заслуженный, спралдлшй. уп
рек* нам*, пессимистам* нашей ли
тературы. нытккаыъ нашей публицн- 
стмки, апатичным* обшестлинимъ 
оргачизаи1ямъ, всему нашему тус
клому, рабскому щотзбаню ли
шенному солнца, смеха, цаетол.

Но это ие упрек* врага. Это уп
рек* старвго, вёрнаго друга, и вме
сте съ тем* это призыв* къ бодро-, 
стя, къверевъ пуку, въ прогресс*, 
в* неизбежное торжество спралд- 
лилстн. Перед* нами т»ггзнъ мысям 
и луха, поэть и ученый и прежде 
кего челов1къ в* аучшемъ зиачен}и 
этого емва. Онъ дружески эолтъ 
нас* къ природе и науке, совету
ет* черпать силы въ ихъ бездонных* 
сокровнишяцахъ; онъ отучает* лсъ 
от* дурной привычки ие смотрЬть 
на небо и мбт'ь нам* чувствомть 
нашу неразрывную саазь сь космо' 
сом* а вечностью; онъ научаетж- 
насъ не бояться страдамй н про:»и- 
каться соэнан1емъ красот и цЪжю- 
сти нашегосуществоаа»йя, он*—двад
цать пять аетъ npocBieauiie в* оди
ночной камере страшной Шлмссель* 
буржекой тюрьмьД.
'  Г. Ваткмнъ.
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liT. Патроламовскъ, еиб. м. д .
{06HMpyXtHNUH подмЪнъ груз»),
Въ MtCMHuN osKriyn ст. Петре-Уршгь мя oitortwMHbi урвяьскмл

I Продовольственная komhccBi. 8 
|1юля въ г. Екатвринбургъ состоится 
loduice coQpOHie чвемяъ ормтель-
I ственной комиссш, командированной

вавдоаскъ 15>го мая т. г. бшю при 
всэено нммьстнымъ лмцомъ 50 бо- 
аешюгь коровыго насяа, вЪсомъ 
201 о. 18 ф., для OTopauenia въ 
С.*Петербургъ. Имйя ац>евосходнус 
уовкоаху, атотъ груэъ ствиц1анмыиъ 
вгеитаиь не внушавъ ничего подо- 
вритеяьнаго. Но когда в8совщиху

вавэдовъ и имеющей цЪяыо иад%лен1е 
мстеровмхъ оемдей.

Въ работахъ собрания аримутъ уча
стие вредстявитеая завохояъ, ааянте- 
ресованныхъ въ атомъ soopoct.

(У. к.)

Т
Г|родси1я д Ъ м .

Въ начааЬ настовиаго года оред- 
сЁватедемъ 1омсхвго биржевого ко
митета вместо отказавшагося И. Е. 
Кухтерина былъ мэбранъ И. М. Нек- 
расовъ.

Получивъ бршздм ораадешя гь саои 
руки N жеаи такъ иди иначе хоть
чЪмъ-ннбудь проявить свою дЪдтеяь- 

!иость, И. М. Некрасоаъ кастой oiso
Статястшеемое изсл^дован^е. Въ'ороводить въ комитет^ ны;:дь объ

___ ____  _____  ̂ .нвородояжите;.ьномъ времени .оересе- щзд*ц1м oe*an4aro органа ори Томской
Уварову былв предъявлена на отврав-; ̂ ®мчвское уп(явлен1е приступить къ
вяеиое масло накладная, то онъ за-^^^У^стико-экономичесжоиу иэсл^до» по втому вопросу уже состоялось 
м^тилъ, что къ ней не приложено аан1ю эемлепояьэованЫ и хозяйства нйскояько аасйва«й, но среди чле- 
устаноаяеннаго разрйшитеяьнаго ярды-1 оренбургской губерн1н и тур» но ъ комитета мнсяь И. М. Нскра-
са оть председателя комитета по; гайской и уродьской областей. сова не встретила сочувствия, такъ
разверстке ввгоновъ-ледкиковъ на (Г* П.) ; к^^ъ дал кехъ ясно, что нздан1е га-
отправку лодобнаго груза. Бдагодара Крестьяне и с.-х. о6разован1е. Та- р̂ ты оомечетъ за собой довольно 

до»сх1Й волостной сходъ челяблнска- круоный дефииигь. И адесь И. ftl.
го у., какъ передлетъ «Г. П.». поста- Некрасоаъ остался въ одиночестве со
новидъ пригоаоръ по ходатайству объ своей затеей. Но оставимъпока атотъ
учрелсдедНи аъ селе Таловскомъ сель- воаросъ въ стороне, не будндъ пу-
ско-хозяйственнвго училища; съ скаться въ разеуждежя о томъ, на-
этой целью открыть сборъ оожертво- сколько необходима газета для ме-
ванШ и произведена общественная ва- стнаго биржевого комитета, а отне-| 
nauiKB- тмиъ лишь одинъ фактъ изъ деятель* |

Проекть памятнкма маркмзу Ито. ности И. М. Некрасова въ атомъ на- 
€Н. Ж.* нзъ достоаерныхъ источни- правлешн. Какъ известно, въ г. Том- 
ковъ сообщаюгь, что среди японсхихъ схй издаются навести городского 
0фиц1ад1ныхъ дицъ и чденовъ мест- общественнаго самоуораю1ен!я. Реаак- 
наго яоонскаго общества воаникла торомъ этого иадани состоигь вотъ 
мысль открыть въ.Хдрбине адмятни1гь уже пятый голь городской голова- 
маркизу Ито. По этому поводу гене- и. М. Некрасоаъ, приченъ нужно 
ральный консуяъ г. Каваками имел сказать, что городской думой «жегоя- 

и иохъ, завернутый въ оер-j °рянанп1альное сойещлн1е съ русски- но вссигнуется на язяан1е иэвеслй 
гкментную бумагу. ЗАоумышвеыникИ|Ми адастяии, который тепло отнеслиа необходимая сумма. Тахмиъ обга- 
въ числе трехъ человекъ были за- этой мницщтяве. Ожидается объ- аоиъ иатер1яяьная сторона дела апол- 
держакы »выл*рм<1г, оодицкй. Дорога {яиек1е офиц1альний подписки на со- кЬ обеапеченэ, остается товько оо-| 
так. обр. набввпаась отъ уплаты. ор>'же»йе памятника. работать хоть немного въ этоиъ на-
крупиой суммы денегь по претензии. i Анкета. 8ъ чнтмнскуя) городскую п(Н1влени, но зто издаме ведется на- 
осноаакиоВ на устроенномъ мошен- УОР*ву поступили опросные листы, столько неинтересно, что лаже so

съ его стороны нс ктрйчается пре-122, печенокъ 498, почекъ 14, аы-| 
аятств1й къ встуалем1ю въ оюравле- иянъ 5, ногъ 16 и грудинъ 6'/> игт.
Hie обязанностей тозарища оредей- ~ Д о р о т а к ъ  $. Аннкиной.  ^  счастья—жизнь страланье; 
датедя исполнительной кохисс1н со Томск1Й уездный испраакикъ про-
благотворительности П. Ф. Лоаовиц- ситъ городскую управу сделать не- ^ йовно небо оевъ спнья, 
каго и членовъ зюв хомпсии Е. Ф. медленно расдоряжеше о ремонте цлетовъ душметыхъ садъ. 
Барсукова и П. В. Иванова, что же дороги отъ города до деревни Ани-i |. ХеВсииъ.
касается Е. Л. Зубащеаа н Т. Д. кяноб, около гороаскнхъ Басандайск..
Боровкова, иабранкихъ—первый пред- дачъ. Лорол маходятся въ такомъ'
се^телемъ. а второй чденомъ овна- скверномъсостоянЫ, что проеэдъ noi ПЛлпптиий РТПППИи WU9UU‘* 
ценной коиясс1и, то разрешить ней соаершенио невозможенъ. .jjuWMpuiBCXn blupuHM тНойЯ • 
Mil. . ступить шъ «ссопнвЛ О.Н»- Н. ) г м М о ^  Подъ ткм п , Hianaicirb кион-
чешшхъ обямнпоста он» н. “ i» -. i стрируетт» гь оаноп им. «Истиыхь
днтъ возможнымъ. jf канематогоафовъ «очень комяче-

— Х о д а т а й с т в о  дирек то - ;  К а д ш л .  пйапяшвдтпИ  ;скал» картина.—Одкнъ молодой че-

Кавкаае 89,7 и въ средне-азитскихъ 
вда|ен!жхъ —85,3. Племенной составь 
населени гь ороцентахъ выражается 

|слелующимъ образомъ; русскихъ— 
65,5, турко-твтярь—10,6, пол|К01ъ — 

1б,2 въ Привисдянскомъ крае по.1чкя 
[составляюгь 71,8 прои. всего насе- 
леыЫ). финноаъ—4,5 (аъ Финлянди 
эта кародноств составлясгъ7(,7прои. 
всехъ жителей), евреи— 3.9, яцтов- 
ско-латышск1я племена -2,4.герман- 
иевъ—1,6 и арочихъ народностей ~ 
5,3 ороц.

•тому, иЬсовшикъ пришелъ къ убеж
дению, что отправитель—довольно не- 
опытный Коммерсантъ. О своихъ до- 
гадкахъ онъ сообщилъ сиотритедю 
говарнаго двора Богомолову. Послед- 
и1й, оршивь къ сведек1ю заяиен(е 
весовщика, распорядился, чтобы у 
меооытнаго коммерсанта потребовали 
недостающей лраыкъ. Когда требова- 
Hie его было исаодиено, смотритель 
товар, двора ориказалъ вес. Уварову, 
ори содействи жандарнск. аолиЫи, 
вскрыть предъявленный къ отправле- 
к1ю масляный грузъ. И каково же бы- 
жо усваленк всегь агентоаъ. когда 
они аъ бочкахъ вместо масла нашли

р а р е а л ь н а г о  училища.  На 
производяш(Яся въ настоящее время' 
капитальный ремоктъ злаи1я томска-
го Алексеевскаю реаяьмго У****л**ша револьвере покоячилъ
потребуется более 10,000 руб.; кро- счеты съ жязаыо том. кЪч. Андрей Рад- 
ме того ООТреСуютСЯ суммы на осу  зкковспЛ. причины ctiwytf-JtCTaa не еыяс-
шестаике друтнхънасущныхъ нужлъ1*"“-"^оъ втпраалсяъ в» алгпжнче- 
упмиш». t o  УД0.Л«ЮР.Ш11 ксга "_",1 '?о:ток.л.ьЧ«и.»м«и1» СО-

Д е е ш п  орокшеЕтвИ. ловекъ пр1о5реяъ монокль, черезъ 
который онъ могъ видеть не только

стн но и «закулисную» сторону 
И онь наб.7юдалъ много дю^пыт- 
наго.

Я MWC.VHHO накинугь на правый 
свой гяаэъ такой монокль и сталь 
cuoTptTi. «въ оба».

Поделюсь съ читателенъ несколь
кими ндбдюденмни.

Картяна первая— соколы- нашей 
селккой народной школы.

левый гдааь (видигъ беаъ мосред-

эгого спешвльиыхъ средствъ учили- стевлекъ протоколь на ломоаляделым 
ша недостаточно. Поэтому д|*рек- Зиаиеи. ул- Л  Ивана Снсысмиа, аа 
гарь училищ» lOMTtJcr.yerb пер.ль силиу »иож м  yanot; иа сожриатеаь- Л1П. Bft. ннцу бдшеЯнэй лавчн ио Ввчаиов- ул. Е. гороялимъ головой, чтобы о»съ 80-,BeeVoBy я* таяуо продажу !ч«а и пива 
шелъ съ првдставлетемъ нъ город- .  содержателя яавхи по Таерск. ул. нр. 
скую дуцу о разрешенЬ! нзрасходо-1 Ерем.'яа. 
ввТЕ. изъ особяго счети—ДОЛМ город- • Задержан»свора .  СкрывшШся, мон'-кля) —Рея Pocctit покрыта 
сиого осщестмн. уорамешл, а^ки- “„"SSt IK 'S ? ; Г /"°"
ЩИГОСЯ на сч«1ахъ училища,—1000 р. i ^ст. снос, от» и .нсылатя «ь ---------- ---- ------------------
на устройство и оборулован1е учени*>мЬсгу надаора.
«мс-оВ чайной и столовой, ремрнть' ________
старой и заказы новой к.’алссмой ие- 1
беям и 11Ю руб. на усмяен1е ирепо- с  Л И С О К ъ
давани француэскаго языка аведе-

11.1

Прекрасное физическое развит1е, 
ловкость, бодрость тела и духа, сме
лость, находчивость. Съ детства пря- 
виозюгея и разаиваются солидарность, 
способность и КЪСаМОСТОБТвЛЬНЫМЪ—, 
одмночнымь, н къ общммъ—массо- 
выиъ яеЯствимъ. Готовый органи-

ымчесхонъ подмене дорогою груза.
Ж-д—ьШ Нов—ръ

рпзсыдаеиые ред. журнала «Горох- настоящаго временя о сущсствовашя 
ское дело», наметившей целью вы- его, кроме т.г. гменыхъ. ннкто не 
яснить воаросъ о полтновке въ Рос- знаетъ. Четырехлетий проиежутокъ 
с1н дела оценочнаго сбора съ город- сущест80ван1л изданы для редактора 

Си1 IeU-4lBUBCI2l RDICTlIb ииушествъ. Опросные листки вполне достаточный nepioab времени,
р.! f  ̂ ’ захготывмютъ ■ друпе вопросы город- чтобы сумет1. прняптьиэдан1ю мзвест-
UlCUn JelAi* CKoro хоааВства. Неаавмеимо отъ зто- наго рола репутац1ю средя читателей.

(Виды на урожай и цЬни на хл£бъ.)

мемъ 19 добалочныхъ уроковъ еже- иеяоставд^аыхъ тмеграаиъ, постуоиа- ...........
недельно съ наступаюшаго учебнаго; ""ь томской " ‘‘то»®-т^^Р*^*®** зацЫ, которыя съ течен1енъ времени
голи. «ЖТ0|Л7|»,™ 1910 Г.4., [саосшы пр<1Л(»«тьа1 гь иогучге

Во 2-0къ  г о р о я с к о н ъ  Изъ Мар1уПолл, Бернштейау—аа вне- полки. Чуть не все наседеше РоссЫ 
1*-тклассномъ училище.  Ин- Игиаткву-нелолиостью' нужную минуту безъ труда пре-
сьечторь МЛМНЧШ1. училищ. Ж
будмлъ оередъ городскммъ головой -Ьздчжъ; Устюга, Меркурьеву—неподностыо I А ноаыя оокодешя?—Огь крепкмхъ, 
ходатайство о внесены на раэсиотре- i адреса; БЫста, Тотмшеву-вн-Цдоаъ; Ка-. бодрыхъ темиъ и духомъ оромзой-

По случаю веудовлетворитеаьяаго уро
жая шкувшаго ггдв въ яавигап1ю иы- 
иЪвшяго лЬта отправлено шоеикцы нзъ 
Усть-Чаршиской ористаим м  нвого бо- 
лёе 2 млад, пуд, тогда кагь въ 1908 и 
1909 гт. быао вывевено во 4 мил. ауд.

Не радостна быда нынче веснам во все 
врем сЪаа не быдо ни одного дождя, и 
rtOKue пожары въ вреяраейМшеяъ Верх- 
ие>0бина(омъ бору приняли n>aiiAiosiun

Прошям >)жди въ конце ная 
н въ Ьоке, н аазедеиеам даже черные по
доен воадтго сева, обр^нмне передъ 
тЬмь на гибель, и теперь ждгтъ удов- 
летворительчаго урожая въ вйскомъ и 
Змемногорсконъ ybsaaxv

Тежъ не неиес невьш осязать, что' 
весенняя засуха прошла ддл nocteotb 
безвредно: мествии хлйба оказаансь
редюмн, иви «съ яодсадой»—м одво- 
врененно ввошди.

Благопр1ятная погода оказааа вывте и 
иа иеаный рыионъ: цены на хдЪбъ по- 
ммлись. и прмвсэь пшеницы уведмчнлск 
гь 1онй привозъ сталъ достмгвть Ь тыс. 
■уДг въ яеяь, и цена ераву поиизиакь 
U  30 в. ва оуяъ, благодаря яовкииъ 
саекуаяторамъ, во овто1гъ какъ вовобио- 
ВНДИ нокуоку нъкоторыя Ивыторы MyKOt 
ноаовъ. цены сиова повысклнсь до 9$ к.

М>1са ошеакчмаа съ 1 руб. 10 к. поии- 
вняась до 85 к- за пудъ, овесъ съ ^  к. 
на 70 Кч только на крупчатку цены ие 
пенвхаютха.

Недородъ лдебо прошлаго лета сивым 
етраэмяся на благосостоя1би иаолек!я 
края. 6ъ прежн>е года аъ шнй шла въ 
сельско-хоэ. скяадахъ овсявле.шая тор
говля уборочными машинами, тогда какъ

го, такая иге анкета по вопросамъ Оказывается, что почти до самаго 
городского хозяйства производится гь оостедняго временя въ этоиъ иэдан!и 
Чите и чинами ахспедяШи Гондатти. печатались исключительно только по- 

(У- С.) станоалеЫл думы, причемъ нередко j 
nptixajiH н уехали. Въ д. Пащер- выпускалась даже мотиви,‘ч>вхн того ‘ 

ку, Барн. у., недавно прибыли ветчин, мдя другого постаноаленЫ. И только за 
врачи для производства привиаокь последим время книжки этого изда- 
скоту, но крестьяне не аоверняись» начали выходить более или ие- 
•рачамъ и послелн)е уехали. нйе интересными, такъ какъ въ нихъ

«Какъ же мы даданъ резать нашъ < аоявилмсь труды разныхъ комисс1й 
скота», говорятъ крестьяне. (3. Н.) | оря городскоиъ обшественноаъ са-

Учиталь-ржэбойяйкъ. Въ Челябин-' HoynpaaaeHiH я труды общества иэ- 
схонъ уезде шайка раэбойниковъ на- бмрателей я обывателей. При этомъ 
пала на проезжавшаго ямщика, убила; нужно отметить, что оолвдени вы- 
его и, эавладевъ тройкой лошадей, шеупоаянутыхъ трудовъ въ гороя- 
скрылась. {скнхъ известЫхъ стоить вне всякой

Органмзаторонъ шайка, давно уже вамсямосга отъ ишш1ативы И. М. 
промышлявшей грабежами, оказался! Некрасова. Такамъ образомъ, город- 
учитель церковно-приходской шком'схи навести, бывши довольно ин- 
седа Петуховъ—Савельеяъ. Его за- терссныиъ иадан1емъ до 1906 г., къ 
держали, къ поимке же его това- настоящему вреиеин ноль решетиро- 
ришей -ПЦНЯТЫ меры. (К..В. Р.) ; аашеиъ И. М. Некрасова превратились

{въ книгу Д1а налечатанш вылержекъ 
; изъдумскнхъ оостаиовлен1й. Мыубйж- 
1 лены,что точно такая-же судьба жлетъ 
и печатный органъ баржевого коми-

Hie городской лумы 
заселан1е морося объ 
изъ средствъ горой ежегодно по, 
375 руб., начиняя съ 1-го августа т.| 
г., на содержак1е отлельнаго учителя I 
графяческигъ искусстаъ въ этоиъ [ 
училаше. I

— Скромный юбилей.  51юля; 
н. г. исподни лос;. 35 летъ службы на

ближайшее банска. Николаеву—нерозыеюшеиь.
ассигновагаи

Суд-ъ.
Кража шинъ.

дуть токе Rpenicie, бодрые...
Правый гдазъ (cujTpMTb черезъ 

монокль).—
серая, но пестрая толпа дере- 

мнекихъ ребптми]егь. МноНе въ 
«тятькнныхъ» сапога хъ, «мамки- 
нихъ» кацавейкахъ, neci^o и 
неуквюке эаплятанныхъ. У это- 

тромаднаа отцовская шапка
w.rtwm .» .пппг»гь НВ1Ю11. СПИ- ‘ ««J™ о«РГИ^«ЬСУ»* С-У"»' ,1И||«нутН0 НЖД.И1МТСЯ HI ПИ31, жедезиыхъ дорогахъ ремоора *хь доволыю любооытж»е дело. ^ по^лвяно •* пппсямвстчь vuioHHaro сдетомлетва службы сбо-; Въ проотомъ годе въ коице ввгуств “ востовано ее поправлаеть, у
Ровъ Александра Ивановича Шишмв- месяца содержатель гоептицы «Европа» того—дырявый иатеринъ олатогь

сдедждъ поляфи ааавдпие, что (шъ об- развязывается, сбивается и закры- 
наружена пропажа нзъ запасной клад»- меть носъ И ротъ.
»ой Золотушные гяаал, руки и ноги въего мкъыш). DUO—резудьтатъ смсгемати* I '  .  'ческихъ хмцежй, С1>§»р̂ ци111ю<е« его ссадннахъ, серыя вица, хриплые оро- 
служащямм, и указала какъ ва подозр  ̂ стуженные голоса, у некоторыхъ— 
ваемыхъ няъ кучера Михаила Вольехаго,' признаки начинающейся цынгя. 
кухокваго работника Тихона Мершмка, ^  ая Rbhlmb' Чего жмашьея?— 
дворника Тимофея Старкова, саиоварщн- . ' «сомоаъ»?* Пмоааки 
ка Аге» Михайлова и помощника по»а- _ * _ 
ра Василтв Шубина.

Ло вычислежяиъ Морозова, похищено 
было аш1ъ ва сумму, ̂  приблмэтяьм», п

рева.
Юбнляръ железиойорожмую службу 

началъ 5 1юля 1875 г. ка Рязанско- 
Ваземской ж. д. въ додхшости кон- 
торщяха, а потомъ счетовода. Въ 1890 
г. онъ перешелъ кв Лябаво-Ромен- 
скую ж. я. заведыетюшииъ яичныиъ 
стоаоиъ сл. авижетя, въ 1698 г. пе- 
ремася на Сибирскую ж. д. делопр. 
лмчнаго стола са. движ., быль на-

(тняики мбирехо! печати.
ХПошцейск,я репорт п  смири), i " ” . икомну с»«д»о п о я .т -  
 ̂ ^ .^  ' сяка светъ Бож1Й и если ораемнымъ

Въ свое аренд мы уже отм ени, отиомъ его булетъ И.М Некрасоаъ. Но 
что въ центриьныхъ у^жден1вхъ „ ду»^ю что среди членовъ биржево- 
готовится для Сибири реформа объ комитета найдутся алрааомыедя- 
уснлен1и штата сельской полицЫ, ко- люда которые ооложагь пре» 
торая будетъ увеличен, прибямзи- празднымъ эат*я1гь И. М. Не- 
тельно яо 7000 чея. Соответствую- красовя я не позвоялтъ бросать на 

гвм»7«~»«-«— .V.-. “ JPJ^irtTepb обшествеияыя веньги. кото-
■ииче едва-ди вей склады амест! про- ленъ департамектомъ аолмши аъ I о- ры*ъ, кстати сказать, онъ истратилъ 
дави 50 шт. ciHOKocBJoKb и жнеегь: у кударстаенную Думу И недвлеко. ««-1 громадное количество для провелеии 
крестьжъ въть денв>,>тввм дать мда- нечно, ТО аремя, КОТЛ Смбарм будеты-т, -.кэнь оазнаго пола несбыточ-

ил. Посвящал этому вопросу передо-*
«Аят. Гаал гове̂ ®'’^

•гвргуюгь ааяасаыми цаетвий скаад'е пе- 
реселеяческаго управ,жии и Столь.

В—цъ.

СЪЛи1кШ1фШ(01жи.Д1Ш.
— Пепааж1Й водъ аоЪвдъ. 5j 

иодя, ка 2456 ач п т  следоваамШ Пересе- 
деичссюД поЪздъ Дв 22 попалъ rpexsirr- 
в1й ребевокъ ренонтваго рабочаго Миров- 
чука. которому прнчиншю оорансйк гвло- 
•ы в ушибъ глазъ

— Йаеадъ поезда ва подводу- 
5 йоая, следввашЩ ва 27 в. оереселемче- 
евгй поеадъ Л  22 каехадъ ва подводу, 
ммчевъ ваходивши>а1 ка вей вааагь 
Иеьвяъ получить переаомъ доваткн м

вую статью,
что иаготовдля ааконопроектъ, ми
нистерство ш. дЪлъ 

«очевь слабо обосковывветъ необходи
мость оодобмой реформы, аапнмаясь боль
ше дооодьяо воаерхмостаой крнтнквй ра
боты «и1нмишпсте̂ П1хъ> ведоиствъ въ 
Сибири,—oepeceacipfccxaro уяравленм въ 
особенюсти, зато любопытный этотъ до- 
кумеятъ очень детальво пересчитываетъ 
сколько надо револьаероаъ Ногана для 
стражммкотъ м урядкмковъ, сколько по- 
трмуется и боевыхъ оатроновъ къ линь 
револьаерамъ... Быть можегь ускяенк по* 
яищя и настоятельно необходимо сибир
ской деревне; ио настоятельиостн этой, 
къ сожалея!», вакоиоороехтъ не обосно-

Отиечая атотъ иршительствемный 
курсъ внутренней полмтики, газета 
говорить, что г. Барнаулу оредвоже* 

/  но свыше яыскаэаться по поводу от-
Г вЛ »!1111/«  ыесен1я на городской счетъ расхойовъ

А а у р с !»  дороп . C T P O . I . U 1 » ук» ч в .1 ю  «*сг-
стотость оринипп) уже Госушр-1- — . . .. - м Пимпй - - - -. —- .— .----  I «Мы, говорить галета, ие мовкежъ лыскл*ственной Думой южнагопрщкта в<̂  I э*тися во существу втого предмжеви, не 
сточной части Амурской железной 
дороги, отъ разъема М 38 ло ст.
Хабаровскь, маражается яъ слЬяую- 
щмхъ цифрахъ: отчуждемк ямущества 
—379080 р., устройство полотна—
26549822 р., нскуоствен. сооружены—
21805630 р., верхнее строенЫ—
8469594 р., вринадлежн. аута—90420 
руб., телеграфа—403040 р., путевыя 
постройка—708800 р., станшокяыя 
постройки—ЗЭ77195р., водосмабжемЫ 
станц1Й —1483070 р., прянадлежн. стан- 
uMI—809390 р.. работы, вызываемыя 
вотребностями военнаго ведомства,—
657830 р., обире расходы—8097781 
р», расходы постором. веломствъ—
1087498 р.. особый работы-1087498 
р., обороти, клпмталъ—720000 р., 
всего-77277180 р. (Э.)

В-естя о Зяб. ж. дароге. «6. 3.» 
сообоаетъ, что аъ шкодвхъ Заб̂  ж. 
дороги въ 1909 г. обучалось 2887 че- 
ловегь. Изъ всего количества уча- 
шиясл мальчиковъ 1704 чед. и дево- 
чскъ 1183 чел.

— «3. Hj> пераяаетъ. что погред- 
ствомъ полуороцентныхъ улержаы1й 
мэъ жалоеамьа служашнхъ и рабо- 
чихъ Зяб. ж. лор. 1Ш юкольныл нуж
ды въ течен1е 1909 года собрано 32275 
руб. 12 кос.

— По свеаен1ямъ «У. С.» на Заб. 
ж. дороге за май перевезено грузовъ 
3050000 п. Предварительный доходъ 
мсчасаеиъ въ 6Я01Х) р.

Къ финансовому лоложеа!ю Ека
теринбурга. Въ т. г. Екатеринбургу

ножемъ,—кагь не могла бы высказаться 
00 амиогичвону поводу любая провин 
фальиаа русская газета глухихъ теку 
в(кхъ дме1̂  мы отнечаемъ только 
я зтотъ фактъ текущей иествой 
шоки, какъ оомааатель все того же во- 
ваго курса,—курса крешаго восано-полм' 
цейскаго строительства Росса въ AaiiL

А объ курсе этоиъ мы заговорили для 
того,—чтош напомнить о томъ. что ужъ 
если укреодмтъ ембирехув» волицеДосую 
класть, то слеловало бы не ограничиввть- 
сл учреждеменъ должвостей по общей ао- 
лмцм, а «ва.двгмаво бы» прежде всего по- 
аабспггься уевлешемъ сибирской же су
дебной оолмцм*.

Действителыщ, газета права, ут
верждая, что судебной оолицШ, какъ 
иистятута сулебныхъвриставовъ, негь 
въ Сибири, тагь какъ при ввсдсн1и 
сулебныхъ уставовъ 1864 г. гь Смби- 
р«, эта посдедни быдн упрааднены гь 
вилихъ сдва-лм осмователг.ной 
аанномь случае эконом1и госуаврст- 
венкаго бюджета. Между темь

«скбнрская постайовма »лебмо-оолм- 
цейскоД ваастн, говорить газ., безусловно ве 
нормальна и требуегь она настотльио 
н иенедленно весьма стмаой реформы,— 
■медсяш в у насъ въ Сибири того нветм- 
тута судебиыхъ орветааовъ, кото(шй дав- 
во уже существуеть и въ «коренной» 
ЕкрсЬеВскоА Россоц и на обонхъ нелюбм- 
мыхъ онракаахъ-олАчермцагъ этой по
следней,—въ Пельше и ка Кавкаве. Обя- 
затестп ородахи «съ молотка*, оовси, 
заарещешя виуществъ рааамчныхъ «от- 
гетчикоьъ» отвйиаютъ очень нлого вре
мен» у чниовъ о6м|ей оолнц1и; вреисни-же 
у кашмхъ полящаитовъ, привуждеякыхъ 
СтЬдитъ в зв «оодитическоЙ! 
за чмстотой—лорядхонъ ва эемгкяхъ 
каартирвхъ,—времени у нашихъ подицей- 
скихъ мало, -nppiTTopfii же ихъ служеб-

ipficroHil. лувлтсрш осрочиы г» Р.ВЖО.» ОПКНОШ.. и г . 
йодгогь DO звймамъ аа 1909 г. 43 тыс. те омгецежя въ мхъ рукахъ судебной 
руб.; по смете г. Екатеринбурга на ч общей полицейской работы,—одниакооо 
текущ1й годъ лефмивть омределяется I “ *®7Я««тта^теяьно выполнветс» кии
эъ 35 тыс. руб., каковой и предоола-1 £3^этого газета пояятаегъ, 
гвется вокрыть оо^дствомъ новыдъ k.jp отяеяеже функц1й общей полм- 
крйткосрочныхъ эайиоаъ. | jj, судебной настоятельно необ-

Общая сумма до.тговъ г. Ькатерин-{,од„^0 
бурга ка 1 -е января с. г. состаадяетъ.
427915 руб., такъ что резрешенк ис> I 
■рашаваемаго займа въ 35 тыс. руб. 1 
аавяситъ отъ мнкястга внутреннихъ! 
делъ. (У. К.) I

дсн)И железно дорожной петли—Во- 
дотнал-Тохскъ-Яя) только ради того, 
чтобы создать себе nonyMpHOCTb. 
Постараемся успокоить И. М. Некра
сова и скажемъ ему, что онъ доста
точно «оопуялренъ» среди томичей, 
которые дважды аполне искренно 
тайной подачей голосоеъ шсказали 
саое инен{е о его общестаенной дея
тельности.

В. Се—въ.

— Панихида.  6 Ьодя въ каби
нете прокурора томскаго окружшго 
суда состоалась ваиихида по умер- 
шииъ въ г. Варшаве быашемъ про
куроре омской судебной палате Н. 
Н. Соболеве, который въ последнее 
время быль председагедемъ департа* 
мента мршаасхой судебной оалатн.

— П р 1 е з д ъ  п р о к у р о р а  том
скаго окружного суи С  Г. Дубхго ожи
дается ао второй половике 1юля.

— npieajib Т. С Манькоаскаго съ 
чинами peaHsiM ожидается въ Томскъ 
15 iauu.

— От ды х ъ  д о л ж н о с т н о г о  
лица.  1 1юля аыехадъ изъ г. Том
ска въ г. Омскъ врокуроръ омской 
судебмой палаты В. В. Еаличко.

— Открыт1е  б а р н а ул ьс ка -  
г о о к р у ж н а г о  с у я а предполо
жено 1 ноября текущаго года.

— Сме рть  о т ъ х о я с р ы .  4 
1юяя, съ ооеэяомъ М 8 ормбылъ на 
сташ ^ «Челябтккъ» проеодямкъ 
вагоновъ Самаро-Златоустовской ж. я. 
Феодоръ Сивовъ, 40 летъ огь роду, 
и ааболелъ, • 5 (юля аъ пр1емномъ 
покое скончался, Врачъ констатаро- 
валъ смерть отъ холеры.

— Въ оредуорежден(е  хо
леры.  Въ виду развити въ городе 
леамнтерщ и острыхъ гастрмтоаъ в 
•озможности появдени холеры го
родовой арачъ Н. Н. Панаретовъ счи- 
таетъ необходимымь произвести 
осиотръ всехъ заэеденШ, давокъ для 
продажи съестныхъ продуктовъ, 
равно усиленный надэоръ за прода
жей съестныхъ ородуктовъ на бвэаре. 
При осмотре базара гороюаымъ ара- 
чеиъ обнаружено—смцтана, творогъ 
продаются аъ крайне загрязненной 
посуле, на базаре много зеленой ки
слицы, полусгнившей эеиаяникя. Въ 
нясномъ ряду торговцы—особенно 
Кухтеринъ, Шиуловячъ Кеседьиаиъ, 
Батуринъ, Ле1бовичъ,не хотлтъ ори 
инааать самыхъ примвтияныхъ мерь 
для сохранеи(я мяса въ чистоте, ие 
смотря ка рядъ предыдущихъ оре- 
луорежяеиШ и протокояовъ.

— Н е у т в е р ж д е н 1 е предсе-  
д а т е а я  м чл е н а  нспояни-  
теяьмой xoMMCCiM во бла- 
г о г в о р и т е я ь н о с т м .  Началь- 
ннкъ губернЫ на оредставлен(е го
родской управы отъ 7-го апреля т. 
г. увеиммэа гароасхого гояо^, что

4ai№HKKONb отдеясны СТВТИСТМ1Ш, млторы" тнсячи'~ру6лд, 
нач. отд. канцеляри сл, сборовъ и яяиюгь: »/* ящик» шаипиккаго, 2 лщ. 
теперь состоктъ въ до.тжностя рвго-'коиь*ку,1 0 ящиковъ р«вяиад|юл 
sopi cTMuliwHiro с"1«то»«етт.1£>^ И вивогр.
Сослуживцы, среди которыхъ Шиш-
мвревъ пользуется очень хорошей: Bu.ib произаеденъ обыскъ. Обысхомъ 
реаутац1ей, оредполагеють отпридно- * *ъ каретнике м и  сеновале (Моровова) 
ватъ его юбилей и оказеть ему соот-
аетстауюшее вниман1е.

Л е р е д а и ж н а я  в ы ст а в к а
во 8 а у х о п д а ва н 1 я .  Журиадъ 
«Вестннкъ аоздухоовааан1я» совме
стно съ «I pacdlcKHMb т-воиъ воа- 
дутоолавани» юводагь яо свеяен1я 
местной админпстрац!и, что НИН 
сентябре месяце этого года устраи
вается передвижная выставка возау- 
хопдавам'л съ цеяью ознакоилен1я 
населен1я центра, оровинши и окра- 
инъ сь техникой aatautu н ел орог- 
рессоиъ. Организаторы уведоидяютъ, 
что агь начале посетятъ цектрвль- 
ныя губерн1я и Поволжье, потомъ 
наши Средне-Аа1атск{я влалени, а 
затеиъ уже и наиболее крупные го
рода Сибири. При выставке будетъ 
иахопмтьсл значительная бибазотека 
русекяхъ и мностранныхъ книге и 
журнадовъ по возлухоодавашю. Про- 
яоажятельность остановки еыстявкя 
въ каждомъ городе будетъ козебеть- 
ся отъ 5 до 10 дней. Съ целью уси- 
ден1я отдедовь организаторы вож5у- 
ДИЛИ уже передъ икнистерствомъ 
торговли и нинистромъ финансовъ 
ходатайство о лыотномъ провозе 
экспонатовъ. Органмзеторы соо$1ше- 
ютъ, что уасе некотория изъ про- 
вннц1альныхъ городскигь уара8лен)й 
еы}щаили corsade оказывать выстав
ке содеЯсти1е и обещвютъ оредоста- 
аить для ея куждъ удобный понеше- 
hU.

— В р а ч е б н о е  де я о. По ден- 
шиъ последней сводки меспаго пе- 
роседенческего упрааден1я, кертика 
вречебно-медноннскаго деда за по- 
следмй учтенный мйсяцъ—май—оред- 
стаааяется въ сдедуюшекъ виде. Во 
всехъ амбудаторЫхъ района принято 
за это время 12953 ч. Сдедано ним 
иосещенШ съ повторными 19240. Въ. 
бодьнмцахъ-же района за май нахо
дилось 198 лицъ. Въ общей сложно-1 
стя яма проведено тамъ 3330 дней.

— Данжек1е  п е р е с е я е н -  
ц с в ъ  въ Томскуюгу6ерн1ю.  
За первую половину Uwa въ том* 
сх11 районе прябыло 3474 д. обоего 
пола оереселенцевъ. За весь 1юнь 
ороюлаго-же года дагжен^е вырази
лось гь количестае 20259 д.

— Пьянство ае  То м ск о й  
губерн1и.  Въ твчен1е оераыхе 5 
меелцевъ н. г. въ Томской губ. по- 
стуомло дохода отъ казенкой прода
жи оитвй 9.374,108 р. 99 X., въ ТОМЪ 
числе въ Томское казначейство 
1,997,984 р. 10 к., Барнаульское— 
1,937,066 р. 93 к., Ноао-Нмколаев- 
схое—1,538,897 р. 78 к., БШехое— 
1,156,641 р. 83 К., Каннское— 
1,120,838 р. 21 к.. Зменногорехое— 
881,437 р. 53 К., MapiaHCKoe— 
417,626 р. 20 к.. Кузнецкое— 
249,727 р. 9 к. и Нарымскос— 
74,233 р. 13 к. Сравнятельно съ те
ми же месяцами предыдущ. 1908 г. 
общее поступление дохода по губер- 
н!и уаелячилось иа 255,545 р. 24 к. 
или на 2,8 ороцентогь, противъ 
1908 г.—на 12,6 ороц., а протявъ 
первыхъ 5 мес. оамятнаго Ш 5 г. 
ооступлен1е возросло на 82 проц.

— Въ г о р о д с к о й  с к о т о 
бойне  въ TeMeiiUiioua месяца уби
то скота: круонаго рогатаго 1731, те- 
яятъ 373, бараноаъ 339, лошадей 7, 
жеребятъ 1 и саиней 19 шт. При 
осмотре иясныхь продуктовъ, по- 
лученяыхъ при убое означениаго ско
та, у некоторыхъ животныхъ обна
ружены аатологачеекЫявдени, вслед- 
а в к  чего забраковано: цедыхътушъ 
4, половине 1, четаертей 3, годоаъ 
7, языковъ 7, депЕихъ 792, сердвце

было иаАдемо S7 бяыяохъ рвзяаго аим, 
на сумму свыше 230 р.

Произведекь быль также осиотръ ве
щей МихаЯаом и Старсова, звдержаииыхъ 
МВ вокзале 28 августа, въ ящигй Ми
хайлова ««авалось несколько бутыдокъ 
вина н часть акяьхмртмЛ с«говровю(,
о проваже которой та«н; выло заявлено i „„„ш.Мо1»яа»ы1п>. Друга» часть пропави1ея ориоравами. ^околъ»-^кдыса ииче- 
сервировкм была найдена у Старноьа. го м  елъ. ,С0К0ДЪ -ПеТрО на

Ммхайлокъ еще во время пронзведсгва стой желудиаъ оии«.гь виамчн|| Оо- 
дознаны соэналса въ арвже в дать под-1 
роб«юе объясиенк По его слояамъ, 1фаяи 
вина яаъ кдвдовоВ овъ и ВолъскМ. Путь

вайся агявеа. прыгай, аови мячъ!
— Брюхо бодитъ! Чисто всего иско

лоло... Не могу...
— иедька, чего нюнишь? Бодрей 

гляди!
— Исть хоцца! Пока сиделъ-то— 

ничего, а туте растряедо, такъ не
въ МО{ОТУ...

— Летро! Куда оевсашь? Разве 
МОЖНО язе строя бегать?

— Охе, тошно мне; схватило! Ре
зи ве животе пошли...

«Соколе»-Вамыса дома, переде
отправлеи!емъ въ школу, яоелъ истин- 
ио-русскаго хлеба—<ъ корой и т. п.

для похищешя бшь довольно удобвый. 
Окао кяадовой быоо разбито, 'какъ объ- 
кшигъ саиъ Морозова, ддл венпилфи,

Картина вторая.—Русекк планта
торы—хуторяне. . е̂вый глазе.—По-— — ■ ' ' — , w,.— »/ * .1%. .. Ml..— ,. I м—..... P.W
«-чус.осто.т«ь««х<в1й<тм ..а,.

кали—въ течете цЪдагв иЪсаца—въ кла
довую и уносили оттуда ежедмяно ао 10 
и более бутылокъ вииъ. Въ расаипи 
атихъ вмнъ, по свованъ того-же Михай
лова, учлегвоваяк вей пятеро взъ уха- 
ваяныхъ Иороэовыиъ лмцъ и привлечев- 
иыхъ къ уголовной ответственяости. 06- 
BKHcide въ продаже вина Иихайлоаъ 
эвергичио отрицадъ- 

Оггадыше до суда вей отрицала саое 
вину въ краже. На суде ормвнади себя 
BHRoiuiuui Михайлова и Вольсюй, трое 
орадолжазм огмцать какое-либо учаспе

ная независимость отъ косно! среды, 
оте недолвижмаго »и1ра~. Свобод
ный выходе и полная возможность 
ариложеч1я аницктявы, suqiria, сред- 
пршмчивостн. стремденЫ хе новыае 
фюрмаме и методаме хозяйства. Пре
красная обработка своахе участковъ, 
интенсивное хозяйство, зажиточ
ность.... Правый глазе: Иване пьете, 
Степане бросмле хозяйство и ушелъ 
на фабрику, Лука асе лето рабо-

гь яище»н у Й ^эом  вина. Ш вбм-; въ поле, у купца, Андрей ко-
n'psss;;.'?'»iT T k“ i®” 7 > « « « «1639^ CT. ул. о вею кагь аеребнпется съ женой и тремя

О^нллъ тов. прок. Закллиисшй. I детьми, а двое пошли «въ кусочкм»;
Зашищадк: Михлйлова—пои ирис. лов. рдэбогвтевъ, саме не рабо*

Мвй, Вольсквго—вой. пр. а  ЧиСТВХМГЬ и * миД1ив*»«-ь ЧЯ га.три.;*»-!»», пр. »  K,Me40« v  Здатш, 11 * " ' -  * ТОЛЬЮ н ю л и и е п . зл pi- 
про-пгьГкдаи^ла гь тду *о«>-1 Оотаюшюи н« его y u c rrt соЛяяя- 

довъ защиты обстоятельство, что только > ми хуторянами, которые у него «въ 
одпаиъ оотерпевоииъ ухввывается с)паа|лодгу, какъ въ шелку >..•

устамввлвваето1 сумма въ 230 руб. тебе помочи, ни тебе совета, ни
Присяжные оризцадн Михайлова и Воль- тебе поддержки. Какъ волке, жи- 

склго виновмшш въ краже иекЬе трех- ' д«шь оданъ. Не житье наюеиу брату, 
сотъ руб. и б т  предваритмьнаго крестьянину, бевъ м1ра!...шев1я, Старкова все—въ укрывательстве, 
этой кражи; ласе—Мервм1гь и шубвлъ' 
вризналы иевивовными.
этой 'кражи; ласе—Мервм1гь и Шубвлъ 

мзналы иевивовными.
Суда оряговорнлъ Михайлова и Воль- 

скаго къ тюрьиЪ по 8 нес. кжждаго и 
Старкова—иа 6 ntc. Двое оор*»»^-

}икпШ федъешохь. 
Счастье.

Счастье—приэракъ, ложь желанья. 
Выражеик мечты;
Счастье яркое сгоранье 
Красоты а чистоты.

Счастье—символе сновъ туманныхъ. 
Счастье—детище страстей 
Неустойчивыхъ и странкыхъ,
Что-то ищушихъ людей.

Картина третья.— 
левый глазъ; латр1отиэмг, нац1о- 

налмзмъ, консерватизме и несколько 
другмхъ иамовъ и не-иэмовъ пышно 
расцвели, пустили глубок1е корни, 
прониклм асе и вся. Правый главе: 
а между ними еще более пышно рас
цвели: згоиаиъ, анархизме, кумов
ство, воровство, всеобщее омчанк, 
чеаовеконенавистничестао...

— левый глазе—картина четвер
тая печать окончательно обуздана. 
Общественное Л1иен1е упразднено. Об
щественная деятельность и само
деятельность ляквядированы. Ни 
Дунь, ни CoaiTOBb, ни оарпй, ни 
(фганмэац1й. Всенивеллировано. Тишь 
да гладь... Правый гдазъ; «Серое не
бо, серая даль, наполненная екитаю- 
щимиса серыми призраками»... *).

Д .-К.

Счастье съ далью неразрывно 
Такъ болотный огонекъ,— 
Онъ горите, горите призывно 
Лишь тогда, когда далекъ

А достигнутый--туманно 
Исчезаете безъ следа.—
Такъ и счастье таете странно 
Овладеешь ииъ копа.

Скяака стакетъ былью скучной. 
Вместо лркихъ чувстве—тумань 
Счастье—вечный, одноавучний, 
Увлекательный обмане.

Счастья негь,—а есть стремленья 
Въ неизведанную даль;
Mipb желан!й, вдохноинье,
Яркхп смоаъ и грвэъ хрусталц

I Насшн!в PoceiK
Въ «Ежегоднике PocdH»8i 1909 г. 

приведены сдедующк оанныя. Къ 
1 января 1909 г. численность насе- 
лен1я PocciM вместе съ финляндскими 
губерн определялась гь 160,093,200 
яушъ обоего пола, т. е. со времени 
переписи въ 1897 г. населемк импе- 
р1и увеличилось на 33,199,000 душъ, 
что составдяеть 26,2 проц. Сель
ское наседе»бе въ имоерШ къ концу 
1908 г. составляло 86,5 ироц. общаго 
числа жителей, а городское насе- 
ленк 13,5 ороц. По половому соста
ву населетя распределяшсь такъ: въ 
Е^оейской PoedH на 100 иужчинъ 
приходилось 102,7 женш1Н1ы, въФнн- 
длнд1и—101,3, аъ Привислянско1гь 
крае—98,4, въ Сибири—93,5, на

*) Саятыковъ—Шедринъ

I Ходатайстао объ измененк ом- 
| 6ор08ъ въ Гос. Советъ. Спеть 
!съездовъ представителей биржего  ̂
i тop.  ̂ и сельск. хозяйства представи .ъ 
министру TOpi. и промышл. .юклалк.-ю 
записку по вопросу объ нэбран1и чле
на Гос Совета огь торговли п про
мышленности. Бъ записке укаэыаает- 
св на то, чтопри существуюшемъ по
рядке вы19орояъ отъ торг, нороимшл. 
распределение нбетъ въ Гос. Советъ 
эависмтъ всключнтельно отъ coi.'a* 
шенк выборшиковъ между собо>, прн- 
чемъ выборим1ки въ значительной сте
пени руководствуются общими полм- 
тическимм соображенкми. нг всег..з 
заботясь о томъ, чтобы по маиож- 
ностм каждый отдельный районъ, ичт- 
внпк своя разнообразные интерес ', 
былъ ореаставленъ въ нашемъ закс 
нодательноиъ учрежяеки. Этотъ по* 
рявогь ориводитъ къ тому, что въ 
кастояаке время целые районы не 
кмеютъ особихъ представителей гь 
Совете. Въ устранеше подобиаго <te- 
желлтедьнаго явленк советъ съЪздовъ 
указываетъ на необходимость иэие- 
менк существующей системы выборе эъ 
въ томъ смысле, чтобы по возмож* 
ности каждый своеобразный въ тор- 
говояъ либо въ проиышленнэмъ от- 
ношенк районъ ииедъ своего орел- 
ставятеля въ Гос. Совете. Ддл достн 
женк этого нсобхолиаю было бы со- 
ответстаеннымъ образомъ увеличить 
число чденовъ Совета отъ торгов.*1м 
и ороныиикиосги, каковое число яв* 
дяется притоиъ ныне совершенно не 
отвечаюшимъ тому первенствующему 
аначенк), которое занямаетъ въ на- 
ролномъ хозяйстве стромы са торгов* 
яч я промышленность. Накокецъ. со* 
вегъ съеадовъ указываетъ кв то, что 

i сущесгвуюи11й порядокъ еыбороэъ 
членовъ Гос. Совета отъ торг.-про- 
иышд. класса обшей баллотировкой 
приводить къ тому положежю, что 
весьма часто оромышленникъ баллоти* 
руется отъ торговли, а торговеиъ — 
отъ промышленности, между тень 
какъ представлялось бы необходммииъ, 
чтобы представителями отъ торговли, 
такъ же какъ и ореяаавителлми огь 

; проиишяекности, были аиши ncta, 
тесно свяааиныя я хорошо знакоии4 
сь интересами той отрасли экономи
ческой жизни страны, представитстч- 
ми которой они vBA«inTC4. Вь ВИДУ сего 
соаегъ съездогь полагаеть необхо- 
димымъ, чтобы сзмыа аы'ор^ уооиа- 
нутыхъ чденовъ произаодиаись по 
лвумъ самостоятельнымъ кур1вмъ от
дельно отъ торговли и отдельно отъ 
промышленности. I'Pyc. 8.)

Изъ современныхъ нравовъ. Не
давно Гене(^0 «« въ птстачке М. Т. 
Бахчисарайцееинъ, проживающммъ ка 
даче невдалеке отъ пос Алексеев- 
схаго, Росто9Скаго-иа*Дону округа, бы
до получено IIHCLMO съ требов8н1емъ, 
ПОЛЬ угрозой смерти, положить 1000 
рублей аъ нишу своей квартиры. По- 
дии!я, которой генерадъ немедленно 
сообщилъ о вымогательстве, устроила 
засаду.

Около 6—7 часовъ вечера 19*го1ю- 
на сидеаш]е въ засадЬ переодетые го
родовые обратили внинаше на иаль'чн- 
ка аъ гимназической форме, кеожи* 
данно аояаиашагося изъ кустоаъ про
тивоположной дачи. Мальчикъ то по* 
являлся на дороге, то опять скрывал
ся въ кустахъ. видимо чего-то под
жидая. Вскоре къ нему поаошелъ дру
гой гимназястикъ съ финскимъ но* 
жемъ въ руке. Вручивъ ножъ, второй 
мальчикь быстро скрылся, а остав- 
шШея почти бегомъ кааравнася къ 
нише дома Бахчисарайцева.

Какъ только мальчнгь сунулъ v>' 
ку аъ нишу и, захаативъ положен
ный туда пустой свертокъ, xoTt.ib 
убежать, раздался окрикъ осреодт- 
тыхъ городовыхъ: «Стой!!! Ни съ 

I места». Мальчикъ оустидся бежать 
п̂о напраадежю къ поселку. Въ него 

!быдо сделано несколько беэреэуль* 
'татныхъвыстредовъ, заставившихъ,од* 
иако, его иернуть гь сторону, ие 
дорогу ему преградилъ городоеой.

; Миьчнгь бросилсл вглубь дачи, гае и 
быль эадержанъ.

Оказалось, что это ученмкъ 2-го 
класса гиынаак Горбуновъ, 13 лВтъ. 
Дознан1емъ затемъ было устанонлечо, 
что 13*деты1й Горбуновъ сосгаБизъ 
«шайку выиогатеаай». въ составь ко
торой вошли два нладшихъ его брата, 
7 и 10 летъ.

Любопытно, что «шайке» за дта 
дня до этого удалось уже подучить 
при помощи подметнаго письма 500 
руб. отъ оолиовника Л., соседа по 
даче ген. Бахчмсарайцеаа. Деиыи юные 
вымогвтеаи отдали матери.

На допросе последняя объ«снвл», 
что она знала о продедкахъ свояхъ 
мальчиковъ, даже поощряла ихъ оъ 
вид/ большой материальной нужды 
(Г(^>нова-вдова), и принииаегь на 
себя всю ответственность за нихъ.

Вся семья Горбуновихъ, впредь to 
особвго распоряжекы, содержится по|ъ 
усиленной стражей въ сарае лачн 
Бахчисарайцгва. (Бир. И.)

Амврвхакскля дуэль. Иедваю аъ 
Либаве покончнлъ съ собой емстре- 
лоиъ изъ револьвера молодой попу- 
вярный врачъ Ра попорть. Выяснилось, 
что cBMOyCiflcTBO явилось резудьта» 
томъ (американской дуэли».

Какъ оказывается, покойный аолго 
и усиленно ухаживалъ за женой сво
его коллеги доктора М. Говорятъ, что 
онъ собирался жекнтьгз ка ней и ut- 
скодько разъ подымалъ воаросъ объ 
ея раэволе.

Г-жа М., повиоимому, отвечай 
взаимностью и разделяла эти планы, 
но нужъ ея решительно противидси 
разводу.

Отношен1я между нимъ и Радопор- 
томъ при такихъ уСЯ081яХЪ, понятно, 
быдн остренный.
I Kbkvto на-дняхъ докторъ М,. воз



Ш И Р О К А Я  Ж И З Н Ь 1 4 9

рлтйсь неожиинно лошоШ, васт».ть 
•ОЮ жену сг докторомг Раоооор- 
01»>.
ОЛяснвн1в привело кь т»кому рг- 

jeHto: все должна решить 
01ЧСК8Й яу9Л1»»̂  м1ТчнувшИ1 жрсви 
■юлжен'ъ покончить самоуб1Йство1гь. 
Креб1й оалъ н» доктора Рапопорта...

B i оставаенно»гь эаа^шдши я-ръ 
’•попорть все свое—довольно зиа» 
штедьяое—состовн1е отказ*ль лоСм- 
<ой жеищвнЪ. (Еир- В.)

Новое оысш. учеб. заведея1е. Мм» 
имстръ нвр. просе, вошеяъ съ оред- 
ставлен1еиь вь coBliTb министровъ от» 
«осительно разр4шен1я гражданскошу 
«женеру я. ст. сов. Дмитркву от- 
срыть въ Петербург* eacuiie курсы 
. ля лмцъ обоего пола. Согласно про-
• кту означенные курсы по типу сво
ему ближе всего подходять къ народ- 
чымь университетамь. Они будуть
MtTb факультеты: историко-филоло- 
ическ{й. фиэ11КО-м8тематическ1й и 
)ридмческ1Й. В% число слушателей 
■урсоаь предпола1ается принимать

• ииь обоего пола безь раалич1я в*- 
lOH'aoebBBHiH, получмвшихь среднее 
■Лрвэо»ан1е. Плата за слушаше лек» 
' 1й предполагается доступная.

(Рус. в.)
Распространительница заразы. 

1о св*а*н1я одесской полншм дошло, 
то въ квартир* богатой домовяад*- 

1ИЦЫ Попандооуло хранятся трупы 
павшихъ животныхь. При вхож* въ 
гвартиру чины полмшн почувствовали 

>. ильное aaoBOHie. Въ первой комнат* 
ъ сунзук* оказалась большая кар» 
онкая коробка, завернутая въ '■•звту, 

л въ ней раэложивш1йся трупъ соов- 
‘И. эввернутый въ газетную бумагу и 
•д*вяьц|». при ккрьгНи коробам въ 
омиатахъ рвспространилссь такое 
<яовон!е. что съ чинами подиши про- 
шошла рвота. Въ спаяьи* кашли саер- 
*окъ съ трупомъ яругой собаки. По» 
тандопуяо заявила, что она хранила 
'рупы собакъ изъ любви, что трупы 
ежатъ у нея боя*е года и. что если 
юлиц1я осм*лится взять ихъ, то она 

“утъ'же аов*сится.
— Я готова пожертвовать 300 руб., 

•ю только оставьте мн* трупы,—зая- 
:!ида Попандопудо. Съ большимътру- 
юмъ удалось уговорить Попанлопуло 
■̂oглacитLCя на вывоэъ собакъ изъ 
(вартиры. По распоряжен!ю городского 
фача, трупы собакъ были брошены въ 
'ундукъ. в эат*мъ вывезены въ степь 
и въ присутствии кхъ влад*янцы глу
боко закопаны въ землю. (Од. Л.)

змцЫ ие иоквтъ превебрегать возмож- 
костью улучшсмя въ аавонахъ. Но не въ 
няхъ ея пряная задача. Ова должна по» 
стоанно напоим на тъ рпскоиу общестаен- 

! нону ня*а1ю, каковы тъусаотя, при кото» 
рыхъ единственно возмоаша продуктивна! 
закоподагедьяая и вообще государствен» 

I иая д*ятеаьность. А дм этой она должна 
|сама псннитъ. что этнхъ услов1Й въ вв- 
' стовщес вреня не имеется ка»лииО- Каковы 
зтн ycTOBia? Фракия народной свободы 
отв*чаетъ на этоть вопроса своей обычной 

I ссылкой: «Прочтите адресъ первой Дуны».
«Рус. 8.*

>

1-ПООМЫШЛ. O T fltlb

Ьчегь (ipaKiii laptrioi tiatoiai.

Донской фракщей народной свободы ио* 
дзиъ огчетъ о деятельности ея за нстек- 
иуо трегью ctccio Гос Думы. Фракци 
ежегодно по о«ончаи1М сессии публа^е^ 
отчегь. Это уже тpeт̂ й ен отчетъ. Друпл 
яумск’к фриш1Н. крон* трудовой группы, 
свонхъ отчетоагъ яе яубликують. Ихъизби- 
ратеак даже въ этой форм* не осаФдом- 
ляотсч о дЪятельностн нвбранныхъ нми 
деоутатогь. Нлстоящ!й отчетъ сосгввлекъ 
00 той же программ*, какъ н аа вторую 
cecdn. Во общую часть отчета введены 
аоляостьо достады П. Н. Милюкова на
кемиеы. н сесеяненъ еов*»зарвхъ пам!и

■ . Они>бъ общем ь полнтнчеагонъ подовсенж. 
ммойягъ обивймтогъ современному поло*. 
1«шю по.-штическихъ сялъ страны, въ ихъ j 
преввлеимхъ въ Д) М* н вн* ея- Къ отчету. 
чтложены обэоръ д*ятс.1ьи<чпи конпеоГ'

Ж .

Каннская петровская ярмарка. «О. Ж*.
сообщаетъ, что петровская ярмарка въ Ка» 
инск* прошла бол*е, ч*мъ неудачно. То» 
аары раси*н11валисъ такъ:

MaCv-io огь 10 р. 50 к. до 11 р. 20 к. п. 
Кожи яловыя: 5 р. 50 к.—б р., телячьи 70 
к.—1 р., конина 3 р. 60 К-—4 р. 50 к., же- 
ребеиокъ 1 р. 50 к.—3 р. Шку|^: гагарьи— 
хохлуша 20—25 к., сииеушка 15—25 к., 
мелкая 3—6 к., лебедмныя 1 р.—1 р. 50 к., 
щетина 32—100 р. п., консхА волосъ 28—
36 р. Шерсть: поярка черная 10—13 р., Вес
нина червая 6 р. к .^  р. 2S к., поярм
б*дая 6 р. 50 к.—8 р. 50 к-, весниная б*» 
лая 4 р. ж  к.—6 р. Овесъ 65—80
Пшеничная мука 1 р. 10 к. Ловиди вооб
ще шли плохо; молодая крестьянская ло
шадь огь 20 до 100 р. Сушеная рыба: ха»
§всь 1—2 р. 30 к. а, окунь и язь 2 p.-  

р. 50 к. сотня. Мясо: 7 а  тушн: 3—3 р. 
60 к., 9 п. 3 р. 20 к.—4 р. Яйца 1 р.—1 р. 
30 к.—1 р. 80 г. сотня.

Тоякоруииое овцеводство въ Мвву- 
СЙНС1Г*. «к. В.> пишегь, что ороиышлея- 
мое н торговое товарищество «Вхадпоръ 
АдексЬевъ» въ Москв* приступило къ ор- 
гаинзац1н въ Минусинсюнъ ^^д* тонко- 
руинаго оацеводстаа. Изъ Кубанской об
ласти привезено для этой ц*ли до двухъ 
тысачъ головъ «Шлевки», для выпаса ко» 
терыхъ арендовано на продолжите.1ЬНЫЙ 
срмгь въ степи около 50̂ 000 десятинъ. Пе-

8 НЬМЕЦН111
спец: I) подг

ПО яэросл.вд*т., 0# 
ли» скоро илет^ g

___ подгот- къ экз, 2) общ.
м  вяли.: теор. иракт. и рввгов- р*чь, 
Щ 3) иодготов. *д)1Ц. заграм. и 4)
М особо»легк; мет. для яицъ яс зна

ющ. русск. грам. аъ груп. 4 р.— 
8 р.. отд*льио 16—ЭО ^  Нечаев»

Ж

т  ш р ш  п

схаяул., М 30, кем. домъ, п. ^  
пдагь-Емедьлнова. 1-16621 щ

КЪ НЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМЪ

f  в«1ат*н дв* кмьтиры по пяти коммать, 
иД1П1ь1 съ кухней, аъ 55 и 45 '

- 1 0  р у б . | б о л 1 е п д е н ь
хевская, К 51. протнвъ сада «Буффъ».

и поступлен1Ю ао ас* уч«бн. зав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ м отд*ль-1_

Квартира
но. Почтамтская уд., КарнаковсиЙ пер.

М 4, (противъ 5 уч.). 6—16524

отдается 7 кончать, передняя 
и кухня. Иркутская улица, д. 
а  19, Будзько. —1156

Въ технологичеснш анстит.
и за курсъ гимнав1Й готоаить ст. Ия. Вор. 
Роэимовъ. Почтамтская, 21, во двор*, гд* 
зубной врачъ PosimoBB, верхи. 13-й} вт. '  ^  10—16499

СПЕШНО ПРОДАЮТСЯ: дома 6600 руб. 
(кортомъ 960 р.), земля 10X18’/* по 7 руб 
ка. саж. Никитинская, 5в, кв. 4. 17-10675

Отдаются

ВЕРНАЯ ПРИБЫЛЬ

•тъ lera iri ■ isTeptciiro ремесм

д л я  ВСВХЪ COCjlOBlfl.

дв* квартиры: одна пять ком» 
ватъ, кухня, водопроводъ и 

теплая уборная, другая одна комната и' 
теплая уборная. Банный пе^локъ.д.

спросить въ кв. Ml 1. —1519

На практик* иди ваочно выучиваю по мо
ему понятному, практическому самоучите
лю: яолотитц серебрить, платинировать, 
ннкеллнроаать, бронэмровать я паять вс* 
металлы. Услов>1 высылаю за 7 к. марку. 
Г. Красноуфнмскъ. Пермск. г., А. И. Мура» 

шевъ, собствен, мастерская. 1—1831

Въ n p iic iii  jn i iH i  осенн. ilpieMb
'  ' ----- '"POM* суб.

6-16346

готовлю 
осени. Пр1е!

учен, сь 1 до 6 час. ежедневно (крон* суб. 
N воск.) Солдатская, М 35, кв. 1. ^

Гори. IBI. В. В. ВШОВУ
воэобиоамлъ подготовку на атт. зр*л.

СДАЕТСЯ ДОМЪ гь аренду,'со вс*мн служ
бами. Магкстратская ул., 28 56, быаш1Й 
Петрова. Сор. Филевская, 38 33, Каэахоав.

, 12-14069

Нужна квартира
icb’Vo«r’9H3."i№ техм.'ннст. Занятш груп. I аательно съ водопроаодомъ. Предложей1я 
и отд*лы(0. НечееоаЙ пер., Л 12, кв.  ̂8. [ адресовать- Почтовый ящнкъ.Ч21. 5-IC537
Вид*ть сжеди. крои* праэдм. отъ 11 до 3 ч.
_ _ _ _  ! C i i i i i

6 коммать, ~съ эле- 
ктричествомъ, же- 

1ред 
i2i.

Ciyi. -T(I. r iT H in  I pci. и  ic t
клас. ср.»уч. aaa. Монастырская, 28 10.

4-16384

ревоэка овецъ обошлась товариществу въ
13.СГ' - -----  --!3,000 р., не считая прокорма иприсмотрх

В*сп| съ Дальвяго Востма. Съ от- 
кры-пемъ движенЫ по лн|ии Калганъ—Пе- 
кии-ь, пишегь хорреспонденть «X. В.>, кн- 
тайск1е купцы совершенно перестали *»- 
дить изъ Калгаяа въ Кяхту к обратно на 
верблюдахъ и пользуются теперь скаов- 
нымъ жел*зводорожкымъ сообщен1емъ Кал» 
гаиъ- Пекинъ — Мукденъ — Куаньчензы — 
Маньчжурм—Верхиеудинскъ. Въ Верхие- 
удинск* садятся на пароходъ по СслемгЬ, 
который ихъ везетъ до пристани Усть- 
Кяхта, откуда до Кяхты всего 40 верстъ 
на лошадяхъ. Весь путь отиимдетъ 13—15 
дней н стоить не дороже караваннаго.

Квдгакская дорога забита грузами и пас
сажирами и внесла яеобычаРное ожнвяе» 
н>е въ д*ло снабжен!я Монголт товарами 
съ юга. О Кяхт* со дня заярыт1я порто- 
фрамко, няпротнвъ, отзываются, какъ о 
пункт*, быстро теряющсмъ свое торговое 
аначе№е. Къ продовженио калганской ж. д.
на сЪверъ уже фактическм рристтплеяо 
китайцами. Но Гблнкайшзе горные участки 
необычайно трудны въ -гехническомъ от- 
иошен'ш я требуюгь огронныхъ затрать. 
Работы поэтому раэсчитаны на 8-л*тн1й 
срогь (до КяхтыХ Китайцы ув*ренн, ч-го 
Poccie уже строить, съ своей .стороны, 
а*№ отъ одной нзъ станфй заб ж. д. 
до Кяхты и очень удивляются, когда въ 
зтонъ мхъ раэуб*ждаж>гь. ,

«3. Н • сообщаетъ, что p)-ccxie торговцы 
постеоеняо выт*сия«тя кмгайцаим на ст. 
Маньчжур!я. Въ настоящее время такъ 
большинство иагаамновъ—KHTaBcxie, рус- 
orie же постепеино одннъ за другмгъ 
врекращаютъ торговлю, не будучи въ см- 
лахъ коикурнровать съ китайцами.

Такое -же вытЬснен1е вам*чается во всЬхъ 
отрасляхъ трудя, начиная съ чернорабе- 
чихъ и прислуги и кончал нн-геллигентны- 
ми професс1яии; тарабагав1й же проиы- 
седъ, даюоцй кмлдюнаый заработокъ, по
чти всец*ло въ рукахъ кнтайцевъ.

ТРЕБУЕТСЯ
ВЪ мастерсюя Томсваго 28 1 (загороднаго) 
мсар. арестант. отд*веи>я опытиый сапож
ный мастеръ. Желательно знакомство съ 
нехаиическяни мастерсякни. Справиться 
въ контор* отд*яетя по Иркутскому тр№ 
ту отъ 8 ч. до 12 ч. по полудни. 3—1W70
Студ.»техм. готов, и реяет. по кур 
уч. зав. Спец.: натеи., нов. языки, 
сюй пер., 28 24, кв. 5, дома отъ 7 i о 8 ч.

16501
Студ. старш. курс, техиол. и медикъ (опыт, 
реп.) готовятъ по вс+мъ предм. сред. уч. 
зав. Магистратская. 28 24, во двор*, кь.

Л. Г. Голубевой. 4-1619V

продается домъ, на арендовам- 
вомъ н*ст* ясеногаго монасты

ря за 1200 р. 2-й Казансюй оер., д. 28 11.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ
въ центр* города, вблизи базара при» 
носяц1й доходу около 2000 руб- въ 
годъ, съ переводонъ долга въбанкъ 

(3350 р.) Ннкольсх1й пер.. J8 14.
3-16361

f4  1 аоГУЙТЯ отдается барская каар- UD I ODijbia тира въ 9 комнать, съ 
эяеггркчествонъ. ванной, водопрсшодомъ 
м службани по Ярлыкоаской площ., донъ 

Маньковской. 2* 30. 10-13363

Отдаете! квартира вверху, съ водопро» 
водонъ и электоим»г*г

Ruuusuiui яобрыхъ людей, въ Ново- OnrHiniTU Куэнечиомъ ряду, въ дом* 
28 27, Мклосикхаго, живегь старуха 80 
л*тъ съ д*тъми умершей Пацеаячъ, няще- 
та полная, д*тямъ приходятся голодать, 
отъ квартиры отказыааютъ. | Помогите 

добрые люди. I

h aiTBll прмнянаются прихо-IIIU I, дд|ф« стаювянки и отпу
скаются об*ды на домъ. Нмкнтанская ул, 

д. Бичолъ, 28 45, кв. 3. 1
2S2S2KS2S2SZ5ZS2SZSZSZSZSZ5!SZS2S252525

Сосновыя
АРШИННЫ» ДРОВА
продаются на окладахъ Ал* 

т а й с к а г о  О к р у г а

по 4  руб. 50 КОП. за сажень.
При большнхъ иарт1яхъ н по- 
купк*  ̂ UO услов1ю или аакоау

вовможва

,>—10522'

|ф | | г е н особнякъ, 4 кои., кухня, элек.

Щ еп. peicTiTeyb

Ы -  п%“,“Х ''8 ,Г .К :о т д а е т с ачяевской, спрос ст. Арсентьева

осв*щ., вновь о-греяоит. Сда^ 
Офицерская, 27.

16450
комнаты, прихо- 

кузшя, водопроводъ

О б р а т и т е  в н и м а н 1 е !
Высылае1гъ по почт* нялож. платеж, безъ 
задатка ц*лмй отр*зъ натерт шешотъ 
«Бостопъ* въ V.'t арш. на полный мувс-< 
ской костюиъ за 2 руб. 85 коп Несмотрв 
на крайнюю дешевизну, матери «Бостопъ» 
шерстяная и обладаетъ всЬин качествами 
наидучшихъ мате̂ й; весьма прочна и 
изящна. Ue*Ta черк̂  т. снн. или затк. 
кп*тю1мн и искрами, такой же отр*эъ лучза. 
сорта 3 руб. 25 коп. Пересылка 55 коп. 
Также высылаю готовый весьма практич
ный и красив, вязанный оиджакъ за 2 р. 
25 коп., годный для всяхаго сезона года. 
Пересылка 35 коа За 2 р. 35 к. высылаю 
готовыя брюки, сшиты* итъ прочной на 
-repiii, трико камгарпъ, лучш'1Й сортъ 3 руб. 
Пересылка 3S коп. Просинь укамтъ всю 
длину, гь шагу и объекъ пояса. При аыпя- 
ог* 3-хъ млн бол*е предяетовъ пересылка
за нашъ счетъ. Ащюсуйте: Фабрика Сукон-1 

- ■ ** ‘ ■ 28151.по-Шерстяной Мануфактуры, Лодаь.2

m m i
тя 1м япоя., розы, цикламены и много дру- 
NXV Буке^ в*н., факт, корзины и пр. 
Овощи огор. Ц*ны удеш. Садов, аавед. 

0»ва, Алексдндровскаа ул., 28 3, 1
Лй1й1ЙЙТС1 ^  ^  Р” ^11СрДяС161 р. ж^цъ и ^  удобно 
дла сенейнаго. Спк въ «Бирме* Труда», у 

завЪдующаго. 16о1б

topr. Дома ЮО-ЬL •■НКЕПЬЙТИЬП
БЕРЛИН* 1Геу«.} 

ХУДОЖЕСТВВННЫХЪ
О Т К Р Ы Т Ы Х *  ПИСЕП-*

□севозч-‘>жныхъ сюжетовъ, кя*' 
ныя сцепкм, жемспя голо»' .уры, 
въ рв.'̂ ныхъ позахъ ве. ...ватывар
ющаго еодер'жашв, ландь ./ты, пейзажи 
и Арупя ИЗЯЩ1ШЯ киводисния работы; 
репродуккЫ н лронзледеш* француэ- 
скаго жанра лучшххъ мастеровъ кмгпг 
н р*эца. Асортнмектъ вс*хъ вышеупо- 
мянзгтнхъ сюхегевъ въ одной сотн*: 
Ц*на за 10О шт. 2 |к 3 р. 30 к Ьр»- 
носеребр. 4 р. 50 к. Бромосегебр. рас- 
ьраш. ручн. способонъ 5 р. Третьяков
ская и Дрезденская гмллерея 4 р. 50 к. F: 
Заказы испаряются скоро и аккурат-; 
но Н4.1ежен. пяагежемъ кзъ аадатка.  ̂
За пересылку и пошлину присчитывает-. 
ся лишь въ Еяроп. PoccuD 35 коп., а | 
гь Сибирь 60 коп. съ КЮшт. Прнзакя-, 
3* 500 шт. 10*1 • скидки. При полученш | 
всей стоимости заказа (можио ̂ ссккмн 
почт. нар«ами| впередъ—5*/• скидки. Ад
ресъ (которе  ̂можно зд*съ выр*зать м 
наклеить на конверт* или открытк*): -1 

Худоасестяея. итдблу 16рг. Дона *
X. •ммяьагтвВяа. Барлиъ, Канть уа ^
Н. Kinkelttaia, ВмИй. .

Р. 8, Письма аъ Гермашю оплачивают-} 
ся 10 коп., открытки 4 коп. марко#. }

ч г
Больнао женщина, у которой мухгь 

и-Ьсяца больной не въ силах 
работать, просить добрыхъ людей оказа-i 
посильную помощь. Заясточяая ул., д. 3 

Большакова, спр. Трапезникова.

тертыя П ГГ М Л  А дверные, оконные 
и cyxix, и  21 r l  Ч* г \5  и печные приборы.

■ ~ | Мазь колесная \~ — 

ш а г .  и.ВК1И0ВА,1П11(аи' ..

г ш и т

С №  О Б Ш М Е Т С О ,

У п р а в л я ю щ й м ъ
ВЪ гор- Нижяеудняск* сп*шяо требуетм

.. —  , что въ кавцеллизн помощвнвя Уп-. aVja 1 электрическое осв*щен1е. Большая Подгор-  ̂ _2 ^  I мая ул, д. Патрушева. 28 19. 4-169901 равдяющаго Томевмагь вм*в1в»^
по 3 ,о.н.ты о т д а ю т - - л о щ « ь ,  д. .М 27,

Г о бо й
■ PVU/LQ DCOn n L DCD

ВЪ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

яов*йшяхъ нзящныхърясункой'ь 
яка SCJKBCIJC кгЪжьх 

отъ 6-тм к. до 4 руб. за кусосъ.

I
I

Р У Ж Ь Я , Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  I  ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЪ ^
и ОДОТЯИЧ.И Ор«Н1иЛМИ»СП1. I  " nptjiKTU Д01И1ШЯГО хомветга. I

неуд:.- . .
ФАРМАЦВВТЪ. оредоочтен1е семейнояу; 
желательно съ эалогоиъ; тудя-же и«еиъ 
опытный дрогистъ. Справиться у Г. Брика, 
Яиской оер.. Мед. Товар, и у Кориеманъ, 

Спасская 2-а. 2- •16548

КВЗРТИРЫ три ся. [Ыюто-ДуховскойIТнханвва) на ораво охоты, сбора!
пер, д. 24 6. 3-169631 -  rfs-Ал.-^ МП. 1̂ а п-яОпгпИягодъ В грибовъ ГЬ Калтайсхой 

аЬовой дач* Томсваго участка вы- 
^^IxaaTTca сезонные б1 леты оъ платою

1Ц долгол*тней практикой ищу и*сто . . i  -г-г гг
иЬ бухгалтера илипонощннха, согласен I у.знать в ъ  и агазн н ъ  П. kl.

С ъ 1-го августа будуть
даваться квартиры в ъ  новодтЫ^^ 3 „ 25 к. аь лица. Охоте,
наыв1ш о м ь до и Ь  п о Ы о н а с т ы р - |^  ^
окоЛ ул., 25. Обь услов(яхъ

I  Г / г

'в  Почташт
охотяичьи ирмнадлежмости.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е.ОШ011]|М.ПР0Ш11|ЕВ1пТш(.
I

Почтамтская, д. Второва. Магистратская, д. М*а|жнскаго Общества, Базарная 
плоц|адь, городсач давки. —1161 I?

Макушииа.
бухгалтера я

огь*здъ. Беру работу по органивацш 
счетоводства, cocraeaeaie отчетоаъ, ба.1аи» 
сов-ь, по вс*мъ систенакъ счетоводства.
Им*одипломъ (свнд*тельстао), "«ьмеи- у  д. 28 32-1
ныа и лишшя рекоменяац1и. Кондратье  ̂ ||ЗГ1СШТС1Э1 II., Съ SO-ro 
оси ул. № 2, и . с, И. Н. К. 3-1ЦЗв| ----------reujniM. ни», -rau»»

10

32-17, кв. 4. 
числа ос-

Студентъ-технологъ даетъ УРОКИ. 
Воскресенская

вободнтся квартира, ниэъ, теплая, съ эле- 
ктрич-, no желанЕю торговое пом*щея1е.

3-16624

Ct ji-
учеб. 
V  ■

гора, К.РИККИ ул. .4 1S. «Золотой ${хорь»

поваеввыхъ бвлотовъ восаре1цаются.
2-1828

•0 I0 I0 0 0

I  j n i - i a (7 л*т. 
п*шно

, .•  аэ, вверху. 
3-16Э0В

За рвикторовъ-мэд.а1с: 
В. Я

В. М. Калико готовить'Отудентъ репетируетъ по предметаиъ

шиъ вопросачъ.
Заканчивая отчетъ. его составители, 

- асаясь обшаго пояиткческаго положе1ПЯ, 
' жюрятъ.

HcTopifl третьей сесои довольно естест- 
. ыжо A't.iHTCB на дгЬ половины: и не и 

>г.1ч прс.к*.:атвльства А. И- Гучкова. П*р- 
I 1Я половика характера̂ устся кагявутымм
.'Гношениян между дидероиъ Емнтра и глв-

■й кабинета. Въ Го:. Дуй* eexopt сложи
ть идро коалго боаьшньства—русская 

- 1цюнальвач фракцЬ*. Лавируя между не- 
'хо1ячосгью сд*льть >аупк7  настроен1ю 
•бирателеД п фа1ггкческимг. .передвиже- 

н еяъ вправо* главы кабинета, октябристы 
1ГНЛож,'Ли вс* усилАщ чтобы наполнить 
первую подовиву сесаи заяонопроегттни 
серьеэкыкн по содержаяЕю, во въ то же 
Ц)еми неопасными гь точки ир*№В по.тити- 
ческой. Со рременн всттолешя во власть 
юеаго оре,к*датсля полнтнчгскзй курсъ 
'ос. Думы, несомк*кно вынгралъ. еслк не 
яъ дхтоин-;т1*, то во ссяиожъ случа* 
аъ ояред*ленности. Ц*лый радъ еммпто- 
•овъ cwopo показалъ Дук*, что прежмШ 
ео»пъ лидера цемтра съ главой кабинета 
вновь СкрЪпленъ. Но курсъ, которыиъ вош- 
Я1 Л^н|, оказакв не курсомъ иентпа, а 
Ri-рсокъ кабинета, «ослабленнаго» врошле- 
.•олчикъ 1.р«гзисонъ и ищущаго усилен1а въ 
сбдижен.и а  кравынм элемеитани Думы, 
вторая noMBHiii cecciH была торжествомъ 
ittuioHa.4H3aa и завершилась днвираибоиъ 
П. А- Столыпину, прокзнесенныкъ съ три
буны Гос. Д>'мы Пу0 Ш1чевичекъ. Въ св<^ 
готовихти итти на встр*чу доэукгаиъ нац1о- 
наднзиа, опред*ленко выставленнынъ въ 
"рэграин* новой объедянекиой фрахцт, въ 
?*и1е«Нягь наЦ1ста.1ьнаго клуба и ка съЪд* 
:бъедине«паго дворянства, руководители 
зггябризиэ, не только забы.тн своей констн- 
гу'шонйлязмъ. но даже огава.1ИСь въ необхо- 
шмости по'жертвовать привычками эемска- 
е либерализма. Въ самыхъ г.1авныхъ 
юпросахъ сесеж октябристы д*йствовали 
4Ъ по.т'ючъ противор*ч1ч съ собственной 
-npTi; ной пр'гракмсй. кдкъ постоянно ука- 
tuaaxK 11..ъ не то*.ько ораторы оппоэиин, 
ю даже II ч.1енм собствеиной Фраю41и. 
’аобролъ м п.тден1е партЕйной дисциплины 
щшли м. концу гессш до краАнихъ пре- 
гЬлогь. Виачме члены центра стали за- 
«влять луб/.кчно, что отнын* ,фракцп| 
есть фнк;,:>1 ''. ПрелсЬдательстао А. И. 
‘учкоаа. очемино лишило Дуну н той 
тоса*дне1( силы сопроткиешя директиваиъ 
<|раг*1Т»льсгва, которая заключамсъ ран*е 
л, кперткостн, въ ееорганизоваикости 
.вязи съ кабтюточь и вт> фактической 
■есог.исоаакносга взаннныхъ дЪйствЕй. 
1ъ рукахъ опыгныхъ и вл1ягельчыхъ ру- 
• оводктелеб. знающихъ саон ц*ли, ^иа 
тала п>слуяшы1гъ и гнбкимъ ору^енъ. 

Еирланентаризчъ наизнанку можетъ счи
таться осушесгвлеииычъ иоолк*.

Ч*мъ ррозрачибе обнаружеиа кочцонъ 
.ес€1Я п,'т>>ая,непосре.жтяеиная связь меж- 
iy Лумой I’ tii*ui>iHHii вл1ян11ии нв иее. 
идущими шъ «сф̂ гь» II изъ кабинета, т*нъ 
. иже па. ■ нравственный авгернтетъ са
мой Дгии. Вь особеняостн ярко обрисова- 

1СЬ кзртмка подчиненкосгк посторонкинъ 
Л'янънь. б.тагодаря ие.ювкой тактик* 

. оалю батьшинства при прояеденш фин- 
видсхаго ааконопроекта. Тактика уронн.1а 
еоугзцм'' Лу.мы уже не только внутри, но 

ви* ГоссЕн. ФанляидскЕя пренЕя были 
•пизодомъ, . а которынь внкнатедьно сд*- 
4.1ъ весь цнвилнзованньй нЕръ, и этоть 
шэодъ вскрылъ съ бедлощодмой ясностью

{старшихъ и мдадшнхъ классовъ средней 
I школ*. Болото, Загорвая ул., 34. 5—16334

Bymi iBUTiii ipiciyra u  t i i j ,
PycaxOBCKift nep., д. 28 6, ка. 28 6. 2-16301

Itniio Лнтвы инкокуръ ректифика-
lipiMi торъ ищетъ и., ни. иногол. орак., 
знакомъ съ нот. винокур. Могу поступ. по- 
нощ. Тоискъ.НикольскЕй лер. 2816,кв-1.1. Д.

4—16285

Нужна
АптекарсиЕй понощникъ

аптеку М. 1 . .
желатолыю мужа съ' гь Зм*иногооск*, съ пмдяож. обращать

ь Тон.........

микъ |»'жеиъ въ 
' М. Н. Фрейдберга

можно одинокую женшн-’ ся туда, или лично въ Томское отд*ленЕе ‘ ....... ...........  Т< - - ■■■ ...

Шелаю получить «2^
люикая уд., 28 59. 2—16612

Нужна кухарка.
Магяэииъ Варшавскмлъ шляоъ.

Кучерь нужвнъ тутг-ж^пр»,.™.кровная |иатжа съ 
[жесеб. Магистратская, 28 57. 1

Уши м1отп горничной или одной орм- ИЩу I DmIU сяугоР. ilpoTonon'̂ BCKift 
пер. спр. Похохниа, 28 1, ка. II. 1

Нужна прислуга одной.
Черепичная улица, аоиъ 28 10. квар. 28 2.
TnofininTI'fl горкичная и кухарка,ум*ю- ipcujivlwn щая хорошо готовить, ка 
приличное жалованье. Справиться въ пят
ницу, отъ 1 до 2 ч. дня, въ лок*щен1н 
биржи, Набережная р*ки Уюайки, д. Кух- 

терикы.'>гь. 1

Н у ж н а  к у х а р к а .
Банный переулокъ, донъ 21 6, квар. 1.
Уишиц инУйпил ум*ющая самостоа- ПутПа njAflynOj тельно готовить. 

Почтаитск|я, 28 17, кв. ЛурЕя. 1

'орг. Дона Штоль и 111и|пъ. 3—16496

Ва E aeiiiaiiA
дача лавочн. Акаева, сор. ст»-техн. Р.

3-16А75

Студенть-технолоп!
хииш н др. вре.ти. средней акояи. Кривая 

ул.. X 7. 2-16599
UviUOQT для иелкнхъ иехани-
ЛуЖбПО ческнхъ н аелосиоедныкъ ра- 
богъ. Мастерская «Пригрессъ». Почтамт

ская уа., 28 35. 2-16596

Студ,I Tfiiynn[• iCAnUJIi нетамъ средк.-уч. зав.
Ямской оер., И 14. протнвъ «Иллюшона», 

С Е. Кокушк101Ъ. 2—16609

МБсячный окладъ тону, кто предоста
вить постоянное м*сто кон» 

торщиха. Почтамтъ, предъявителю квит. 
«Сиб. Жна.» 28 1661(̂  тайну гарантпру1ь.

Нуженъ парннмахеръ,
до, ва при.1ичмое жалованье до 40 р. Уг. 
Со.1датск. и Нечаевск. уд., д. Соеннцкаго.

Требу'дтея опытные десятники зеи.тян- 
. ннкн. Приходить съ 9—10

у. и съ 6—7 веч. Тверская, 48, Коновалову.

Ушу м1рТП го/ ничной или од»ПЩу MDUIU ной прнсвугн, молодая,)
АучяЕе у ун1 ш ш ч ш д Я  l iy i i .

А. П. Тюфиной. Садовая, 28 22. 1
одинокая. Ефремовская, 28 12.

Нужень дворникъ въ домъ
ЧнраловоЕ», Дворяискаа у.п., .4 8. 1 ---------

службу по письменной, счетной или 
натерЕальиоЙ части. Заистокъ, Б.- 

.'1евская уд., д. С Л. Кузнецовой, 28 4, 
же 2-й), ка. 5, спр. Соколова. 1

Ушу м1Р7П горничной, деревенская д*- 
ПЩ} Я0и1и анца. Монастырсюй лугц 

28 3, спр. хозяина. i
Г.|ЗК0Н0МК0Й ба. Восточные 

кароаа. Благов*в;, пер..
отъ 10 до 3 часойъ.

Ri. iinnontYl. "Золотой Якорь» есть Db ПипБрВАЬ сяоб«дн1мкомнаты отъ 
10 р. въ м*ся1|ъ Ямской оер., 28 2. 2-17925
ДОМЪ Авучтатажны^^
по сходной S cb пербвоцоиъ долга батпг, 

н*. Л*сно11 лер., 6. ‘10-1660/

Съ 20 'ноля f
скаго и Меиле.ч*евоЛ, гя* пом*щяетса сто
ловая г-жи Скрнлиной. Сдать желательно 
весь въ оди* руки. Усяовм у ^жn Акулов» 
ской, 8мгов*щенск. пер, х  6, Героивнча.
Rl. noilTnt. квартира въ 6 комнать. съ DD ЦБП1рЬ электрич. и пр. сдаетеж

Спрц Лочтамтскаа, наг Альперовича. 1

Отиется iiipTipi п  Б lo m in .
МиадЕояная уд., -’8 37, вер.ть.____1

Гвявтрв иаарткра теплая, съ водоорово- 
ЬД|С1Бн домъ. 6 комнать, кухня, теплая
убориая. Воскресенская, д. 28 10, верхъ. 1

Отдаются ’  "кухня н 4 комнаты и кухня. 
CnaixKai ул.. 28 14. 1

р а з н ы й .

Г.Г. ОХОТНИКЯ! ное рувсье фаб. Ргап' 
cotta II обдвсъ. Спр. въ книжноиъ мага- 

8MR* Посохнна, у Лаврова. 13—16500
св*жее продает
ся. Базарная пл., 

лавка Я. И. Тимофеева, 10-14441

Продаются хорошЕе цвБты.
Заторная ул-, -'8 б8, ка. 3. 3-16592

Нужны строгать тесъ.
Черепичная улица, домъ 28 12. 2-16634
ПпАпатп лгЬрою 13XU саж. Мо-UpilKTCI сковсюй тр, О
уаиатъ: Б.-Королевсия ул., 28 4Z KV14243

СТРОИТКЛЬНАЯ КОНТОРА

Х х ж т р а  X. X. ЯХ 0Б)1ЕВУ1.
Т»аскь̂  С*д*и» угвч

иЕЙЯА съ BATIPU
-  и -

С 0С Т П В Л Е Н 1Е  П Л П И О В Ъ .
СОеТШЕШЕ ПРОЕКТОВЪ

Г|1кдися111ъ CMfTKHiA:

СТАРЪЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
». М*с«»«, к мм м ИМ гмг

т . д. э .  Б ЕРН ГА РД Ъ  и  К*
пимикъ и. ШЕКБРУНЕГЬ. 

З^оскаж, XC^axtaczBcld: акесг«. S.'
р»«А«м»ж.п е>»яп М7б«иув1жм1ип пкуитшя

____ АДОЧНЫЯ о4я стиля т т , ш. I'* !* ВО,
■ к . |.м«МЬ 4г*1Ь, фвбракв Дювумнь я В*, г- (ИЯяу

мшу. KtaoB п  75 р. llp̂ vIlyfairTb яысьмявтея

Ъ ч Я Е В З Т '
У П Р А Б Л Е Н Ш  С И Б И Р С К О Й  Ж Е Л .

ДОВОДИТЬ до всеобщаго св*д вп.4, что 8 к 9 ;ю - 
ст Тонскъ будетъ прокаводмтъся аукоктваа мкч»ы>*«»« 
ляни груэовъ:

• часовъ ■ J
WwCT̂ wwMHMMXb i

2828 I
наклад. Ст. оторавлеяЕя. Ст. наэначенЕя. II НаэяамЕе гргээвь. ' Т

Общественяыхъ здатй, доходиыхъ доиовъ, 
особнякогь и дачъ, церквей, иолитвеииыхъ 
доновъ .и мечетей, театровъ и цмркпвъ. 
^брикъ и ааводовъ. иелытцъ, городскнхъ 
боенъ и пр. съ хлопотами по утверждешо, 
ихъ гь нждлежащихъ праянтыьственныхъ 

и общественшхъ yHpeanenitxv

18055 I Ср*тенск. 5 боч ; Кэта соленая

СО(Л’АВЛЕН1Е ШЮЕКТОВЪ

ф ю я н » я н е н » я н д н в я н в « « » я н о ! Ю н м н м н м к  .

i T P i l  1 Ш Ш Ш  щ о в ы п  к б Р Ш В о ,

ТЕХНИЧЕСНИХЪ РАЗСЧЕТОВЪ

Жел*зныхъ, жеа*эобетогиыхъ и дереаян» 
выхъ ностовъ, иеж г̂эгааашхъ желгЬзобе- 
тонныхъ перекрытАй. к)половъ н соодовъ, 
водопроводоаъ, канаяизачЕй. очистки сточ-
ныхъ водь, отопденш и вгитн.тяцт и пр.

сосгАвлен1Е спать,

'Е1Н1ЧЕСКШ Я
ПО всякаго рода работамь.

ПРОИЗВОДСТВО РА3.4НЧНЫ1Ъ НЗЦСНАШЙ.
BatJBMiia и ipoieMKcmib y*4m 

съ «тНтствепмтьв.
Лровэявдетво раа.лич. строительныхъ работъ 

своими рабочими и матерЕялаии. 
Ренонтъ, перестройт н орнсвособленЕеРенонтъ, перестройка н орнсво< 
ДОМОВЪ и КВАРТИРЬ сообразно .. 
в*йштситребовашяии гм4евы и санитарной 
техники. Адресъ даяте.пеграшгъ; Тонскъ,— 

Строитель. 2—16437

техноя. КИ- 
, новый недорого 

продаются. Ду.ховсхая. S0/3, жеистое 2-кд. уч.
2-16507

В ш е п е п .
собака сетръятщ пп1«м. — л ^ S

17»У9

Ищетъ мЪсто
ДаниловскЕй пер, 28 7, Вахрушева. 1

устававт- 1 Л9ВКЭ НВДОООГО СДЭЯТСЯ.
Г « 7 а ? .с " а .Т " ^ Л  i МвлаЮвнаа. родаД. 3-16345

Ищу мЪсто знш своед*ло. Монжстыр!' На лЪсной складъ
_______скал ул., 28 4. верхъ, 11 десятнихъ, безъ расомендацц! не приходить.

Го- Нужеш! щенонъ ТорговахГуя!! Л  l i
спр. въ внйиой лав к*. 3—16961

Нужна одинокая п»ю.угу.
ская ул., 28 47.

>пш|.ва ва »л«. I Спрааитьса: Солитсаая, И 53, у завгдую- 5 I црго складомъ Фрейднма. 1Солдат-1

Нужна рянская уд., 28 35, вубоаечебиый 
кабииегь Яшина- 1

ав1 1 1 кШ1 ГЪ Еланская ул., 28 14,Л}Д1Й0Щ111 механи'«еская мастерская. 
Зд*сь-же требуется иальчикъ въ ученье.

Требуется трезяый Солдатской и Яр-
лыковской у.1., кв. Акулова, 28 25. 1

тужеби) *> роль 3-Й Думы. 
Ра:РаэстОйнЕе между оппозицЕей и большин- 

ьокь 3 А Луны увеличивается уже од- 
«мт ф.хктонъ оосгояняаго вередвиженЫ 
)аы1;и1«1.1ва направа При этоиъ условЕм 
ц.ъ собою отоадаетъ к соблавнъ комлро- 
•сса Судьба саныхъ упорныхъ усилЕй 
1по.:»-1''И для уяучшенЕя закояопрогктовъ 
LUO 1м прнм*рахъ ея соправокъ къ д*- 
)вы.чъ эаклпопроектэнъ этой сесаи: зен- 
густроЦстпу, кЪстному суду, западному 
истку, а такж< и на лрии*р* «беэдефи- 
tTHartM 6iu'/Kcrj. Разуи*етса, даже и 

п)и .>гг.\ь уСаЮвЕяхъ отабтетзеннай оппо-

Ппплаатйй СПЪШНО! ■la.iimme накуплен- 
1фидав1ЬЛ ный скотъ крупный, за на- 
лнч. расчетъ. Мясная лавка Абрама Дондо.

н*нха нужна къ мальчику 7-ни 
л*тЪ( въ квартиру инженера Хо» 

мкча. За услов1ями обращаться съ 2 до 4 
ч. дня. ДроэдоескЕЙ гер., д. 28 5, кварткх 

Ла “

Продаются: корова г.”™ * ! '» ”"»'
экнпаженъ. Черепичная, 28 9. 1

Сдается бакаяейняя лаака съ товаронъ
и пр*г > • Угояъ НикнтмискоП 

и Твер у.', 28 40. 2-16627
Гилттв лвв1и съ ’ " .ромъ и правами. Ь#1С1ь1 ад торг—L- . -ъ н*ст*. Дальне- 
Ключевская, д. 24 10. I кланова. 2—16595

Молоко, анвн творогъотъ 
ь коровъ врода- 
уя., 2* 14. I

Въ 8»мъ о*хоти( ч1 СнбирскоиъТонскоиъ 
лодку продается до 450:̂  штукъхолщевыхг 
м*гиковъ и разни i ствгия вещи. Скиатрк-
вать можно въ 
Солдатской и Бу 

9 час
Зав*дующШ хоэя < 
3-163% П|

.Dbi полка, уголь 
г 4, ежедневно съ 
1C дня.
никъ Теплопъ-

инженера Лангеръ.
ПпАяавт1*11 новое большое зеркало (раз. иродаетсн о ,р. * , .^ 1 3  е̂р., не

дорого. Монастырская, 28 7, кв. £. 1

ПРОДАЕТСЯ
60 к.

т
съ плотовъ ка 
Конионъ базар* 

пухща 1

PCDCTipytO ная ул а доиъ ЦладимЕрскаго I 
-прЕюта, Шубимъ. 5—178881

Продаю старый
горная ул., 28 w-M,

коиодъ и туалетное
'каяо старое. За-1 ституть. спросит

Пояурессоряь <бокъ продается. 
HonorM'iecKtA кн- 
йцяра физмческа- ь 1

I Ф. ipmuBii.
Tarn, Малктуятспа, X 18.

ОКОННОЕ СТЕКЛО
ЗАВОДА

В  А .  П а ш к о в а :
Зеркальное, Беиское, Б*.юе простое, 

Цв*тиое и Прессованное.

Разныя КРАСНИ с||Х1я я тертыя,
И иалярныя орннадлежности.

ДАКЪ ■ м д вв . 1  сажртов.
0ЛЦ81 ДЫиШАЯ .ЭКСТРА*.

0ш н ы е . |1ер |, 1вече.|р|боры-
НРОВЕЛЬНОЕ ШЕЛЬ 30.
ГВОЗДИ проволочные и нооанныо.

1|Ш1П „ О я ш и " . №|MbXJnt4ii
p*erilmn tuoun.

S uM M utm iT H .lljiiiK i. м ш
завода Ушкова.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ Аярнвн- 
ии ГАДИПОЛЬСКОе масло.

ЦЬНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЯ, 9% чомь 
прошу уб1ьдатоея. 30—12058

по требовашю проекты и см*ты.
lO B iw jL  H s x a s s T E C X S s b  з к в о х э а ь  x b s s k c

КАЛИНОВСКАГО.
Ф « н м н д н 9 н е н м н б н в  Томскъ, Миллюнная, 38. Teaei'

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН'Ь

]. X. 1»)[|{|«1 п  Tm it II 111 II. ш э .  1 1 . 1ак|Ш|<а i Ва. I. Папша п  ЯигТ"
П Р О Д А Ю Т С Я ;

А. И. Мвкушияъ. Гдаввыя бол-Ьваа, руков, для фе.1ьдшврогь, оъ31р«о 
вад. 1909 г., ц. 80 коп.

А. И. Мвкушинъ. Популярные курсъ raricau. И8Дви1е третье, оъ 11< 
рас. ц« 1 р. 25 к. Нвзаачвв!е хаогв—чхдухать учвбвкк/ 
учобннхъ 8вэедеа1яхъ и поообхвмъ для учатааеЛ вачатьимж» и»л^^ л,. 
гихЧеничеокпхъ боо*хахъ съ учагаамаоа.

Первое надавив было яопушево Учев. Комат, М. Н. Пр. въ учктмхь» 
СВ1Я оабл(отекв ввзшмхъ учебвыхъ звведев1& я учебвыяъ коюгт. пра 
Св1гг. Сааод1| яь фуадамевтаяьвыя а учвтатьски бвбд1от«ая духоммо- 
учобвыхъ звведев!Д, в также въ ичеств* учебваго пособия по 
жеасазя еаархЬльныв к духовваго ведомства учнжяща.

А. И. Макуоганъ. Экояомачос1оД теплый влозегь. Оь 9 рва 96 к.

Томск1й Городской Ломбардъ
|18в*щветъ публику я гг. залогодателей, что 11 с. 1юля, съ 12 ч. ДМ1 
въ пом*щен1и ломбарда, по Магистратской ул., въ д. 4, будетъ про 

изводиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за 2В№:
63257. 71717, ВоВи, «7429, ТТ-ЛЗ, 90663, G7596, 7550.), 77006, 77807, 86806, 77909(золет 
•ъ вещахъ, в*съ 10 зол. 60 л \  82806. 67931, 82774, 8RG06. 68020, 88796̂  8ЭЦ
7563Н (ротонда на лисьемъ м*ху), ТОэт, 86891, Тная, 68126, GG068, В1404,88977. ЯМШЕ 
H90S7, 89088, 89109, 99126, ЯЗГ21, 73424, 891.V} ,'ручнаа швейная машина), 89166, 8916 
(шейная золотая часовая u*ni., в*съ 6 зол. и серебра аъ вещахъ. а*^ 48 эоа. 72а'т
^189,89198 (aeyxcTBO.ibMoe ружье центральнаго боя), 892^ , 76120, 6843.5, 8DM 
73:»10, 83240, С8123, 70937, 76169, 76170, 76246, 7627G. С3<^, 80115, 6 8 W  » 7 » ,  [
89Э07, 89327, 89352, 09425,894Г.5,83.т Н0820, 8t.S0o, 74501, 00907.74264,16,17(М

................... ... ...........  .......... 71119тонда на лисьемъ м*ху), 21. 25,82062, ССЧ86 (даискЕе ао.ютые часы), 66883, 66884,
(серебро гь еешахъ, а*съ 371 эол.), 83681, 0(054. 121. 196, ЗОН. <8862, 78861. 250,9» 
309. 310. ТОТ"' "  '  - - ........... -................. ........707С4. Подобную опись наэначеякыхъ въ продажу вещей можно амд*тъ i 
поиФщеям Ломбарде ежедиеаио. За распорядителя И. С. Воротннкогь. 3—1660

БАНКИ
=  для Ш Ш 1 Ш  ~
в ъ  БОЛЬШО М'Ь  ВЫБОР-

п  a i r n i i t  Т. Д. Е. 0С160ВЪ i  М. ЛРОСЛАВДЕ».
Почтамтская, д Второва.


