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Г^iSETA ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ в 9К0Н0МИЧЕСКАЯ 
Еыходать БЪ г, Томск* ежедневно; га исклюдешелга дней поел^пргтзвчвихъ;

уаоввы11ЛХ|мнятт _____
■ .. т.кншжп.маг. IL И. Макушина; г. d« w».-ic3emn «а...
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Яемёрбууня.' въ контор* объя&твя!АТорго<

Въ субботу, 16 ноля 1911 г., оевефисъ артиста В. М. Шунскаго, 
оредставлен1еЛТ>ТН1Й Т Е А Т Р Ъ

въсаду„БУФФЪ“. ПАСЫНКИ Ж ИЗНИ
Dbtca въ 4 д«Да&ида Бериье.

' Въ всскресепье, 17 1юля, первое предст. Въ повед'Ьльникъ, 18 1юля, второе 
' я т т *  W  Я Т З .К 'С Т Т Д а  Е  предстаалсше вовоЗ пьесы

А И й А  К А Г Ш И М А ; .  з з щ д  нРАВСТВЕеИОСТИ
‘одетого '

,’ 1̂  к. въ 4 д. Протопопова. .

. Режвссеръ В. Л. 
> ДОВЪ.

5 Начало спектаклей въ 
) 9 часовъ вечера.

! Готовятся къ постановка»: СЕДЬМАЯ ЗА 
; ПОВАДЬ, быт1>вая въ 4 действ. I ери. Хейер- 
] нансе. ТАТЬЯНА РЕПИНА др. въ 4 д. Су. 
> ворина. ЛЮБОВЬ-СИЛА к. въ 4 д. пер. 
I Ко&шъ. ДВОРЯЯСНОЕ ГВ-БЗДО к. оъ 4 л 

во роману И- С. Тургенева. ВеИнберга 
1—1970

Врачъ А. П. Д о б р о т в о р с к а я : Т в Л б Г П З М М Ыженсмя болезни и акушерство Пр1емъ боль-1
првд«?к.^С^пяая пдощ.Г” ''шадрияа?)Й D * le p 6 jp r o i. Т и а Г р |ф Н . АГЗИТОТЗЗ , гичныя «5ры лок«пиз1 ШИ эпизоотШ. К аваы усъ-аятане-анутренняхъл »лъ  

6-11833, I Въ вмурскомъ водчомъ округБ, поло- Дабмруль-иулькъ почтъ и телегра-
“ --------------г — —------------------------- ;— у  8 н у Т |» е Н 8 1 1 Я я  1сЬ желЪзчоП дороги, казачьемъ, кре- фовъ и Сакимуяь-«улькъ фмнансозъ.
В о я ч ъ  A t  В Л ^ Ы Ч 6 Н С К 1 Й . I 'стьянскомъ и переселенческоиъ р а й - , Меджияисъ горячо привБтствовалъ но-

г  Придворныя иэвЪст1я.
ГЛАЭНЫЯ, ГОРЛОВЫЯ и НОСОВЫЯ БОЛБЭЙИ. I _____________ _  ' нааичиня гитл плтрпинвпияго м поли.' МагомвГь-Али-шахЪ

Поелмнш mim

кронБI Пр1сиъ съ 12—1 час. ежедневно, . ________ . .  _____, ___ . .
' праздник. Преображенская ул , князя 1ознна Константиновича съ ко-
' ______________________  ̂ - ролевной Еленой сербской, въ церкви

„  ЖЖИ"Ж— 1Мранорнаго дворца 13 liu.ta по искон- 
I  е р н е р  МЭя j ному русскому обычаю было совер-

I ц зипсш , 10, Леролеж, в е п  »» Моветвр•»•»?. ШвИО МОЛебСТв1е.
r.pien оть 8 ч. утра до 6 ч. веч. I —  Телеграмма министра Двора.

------------------------------------------------п Г г ^  половин* десятаго утра
у|) - ('осударь И м п ер аторъ ^  сопровожде*

собран1е представителей всБхъ в*- доуле— юстицш, Аляусъ-салтйне нар. 
яомстаъ для организаши борьбы с ъ ' просв-Ьщ€Н1Я, нац10Н8Яистъ-лмбералъ 
сибирской язвой. Принимаются энер*' Вусукудъ-доуле— иностранныхъ

— По сп'16йн1я1гь бпрховыхъ к о  
мптетовъ, вапболФо плохи виды на

стьянскомъ и переселенческонъ р ай-, Меджияисъ горячо "Р"“^^<=твовалъ но- 1

онахъ мобилизованы для борьбы нродонольственаая п оио.г .

ЗУБНОЙ
БРАЧЪ

гтстсвс\/с»г'1_ п.« -  “24ИЧНЫЯ СИЛЫ ветеринжриаго и поли. —пярскалЛозиается х о - ^  I», 
датайстро о  скорБйшеыъ командиро
ваны 20 ветеринзрозъ.

Театр-ь „epyPOPj»».
^юбобь па;нп

(дран, сцены Молога въ художеств, раск.)

Одна вмъсто другой
(драма г жи Воганъ}.

Яп|1иы1 оюта ва остров! Маоакв!
(сатгря). Барт. ш\ хухвх. раск.

НАЧАЛО въ будаа съ 7 чае-, а

Съ 1в >м8 ден0 1стрврр)гса кар- 
тваы a u o ru  м  иедш1а въ гор. 

ToHcxi.

ЛЕНОЧНА РАДА ПРАЗДНОВАТЬ
(коннческ.)

(подвигь Ника Нинтера).

Хочу быть св!тсв1нъ чеюв̂ ноаъ
1—1973

н1и флагь-капитана Нго Император. 
ПР1ЕМЪ съ 8 и до 7 ч. вечера. Почтам- скаго Величества посЬтилъ эскадрон- 

ская. 29. 5—1339 ный миноносецъ «Забайкаяецъ> но
•этгг»_л.ъит.тшлй K i r w m m ' !случаю отдБлежя его о гь  отряда кон- 
ЗУБО-ЛЬЧЬЫШЙ КАБИНЕТ! •воируюшихъ сувовъ. На м.ононосц*

B " D  Т Т л ю Т М r i r i T l I Q  1 Величество быаъ встрБченъ коман-
• ГУл1 J i f j K H  I If Ц С ш 'диром ъ каонтаномъ II ранга В.-оади- 

сдавдевымъ и вахтенныиъ качадьни* 
комъ съ рапортомъ. Поздоровавшись 

|СЪ конвндоЛ и обойдя судовыя пом*- 
I щен1я, Его Величество 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ ?а служ- 

^бу, поел* чего возвратился па Импе
раторскую яхту «Штандартъв.

Къ петергофскому смотру 
пот*шныхъ.

Почтамтская, ?* 1. Телефонъ 731.

Разны!!.

выступить изъ Астрабада. 

Къ мароккскоиу вопросу 

Kolnisc’ne Seiung»

(коннческ.)
, DpaaaaeRH еъ 6 чае. вечера.

СиБкрское 7оварии|гс7Во ]Течатнаго Дма
Томскъ, Дворянская ул., соб. д.

О ТД -ЬЛ Ъ  КН И ГО И ЗД А ТЕ Л ЬС ТВ А . ______

9 9

Въ январе 1 9 1 2  г. Т-всаъ б)дет* издана книга

ГОРОДЪ т о м с к ъ
Спраз|]'!вш 1 % т ш  о6щвствённ(1'!1льтп1е1 ,  ад1И01)трат1вн!!ВI торво-щшнншшвв ши.

а

Конга „ГОРОДЪ ТОМСКЪ*' будетъ состоять изъ 2 отд*ловъ: 
ОБЩАГО — носвяшевпаго 1'аз1 ичнынъ стороя&иъ кпзвв города (около 
10 статей) и СПРАВОЧНАГО съ указашемъ весбходпиыхъ св*дФтй 
и адресовъ м*стныхъ правительствевныхъ, обпхествепвыхъ н проев** 
тнтельаыхъ тчрсжден1й, торгово-промыгалеонь'хъ фврмъ, бапковъ, 
вдвипистративнихъ и ибщестпевпыхъ д*ателей а т. о.

„ГОРОДЪ ТОМСНЪ" выходить подъ родякдюй п прв б.лихай- 
шевъ учаспн проф. Е. Л. Зубашева, К. М. Гречмщава, И. В. Д а- 
гаееа , 8 с . И. Крутовенаго, Ал. И. Макушина, П. И Макушина, 
врив.-доц. Н. Н. Топоркова, И. Г. Фрейдина и А. Н. Шипицмна.

Прж жпнгЬ будетъ ирпложснъ П.ТАНЪ г. ТОМСКА, а ташке 
ИЛЛЮСТРДЦШ ГОРОДА I  ЕГО ОЕГЕОТНОСТ1Й.

БЕРЛИПЪ. .
,редовую закжнчяеаегъ словами; <Н* 

Ц ЕТЕРВ У РГЪ . Сьсоазволешр|1'о-|мецк1Й народъ не допустить по от- 
сударя Императора п согдасш ко- ношеч!ю къ себ* наенлЫ со стороны 
роля сербежаго п всливаго князя другихъ державъ, поэтому Лондонъ и 
Кояставтпна, Константнноппча о ве- Парижъ должны остерегаться затра- 
лнБоП внягиаи Елатапсти MaBpuKie-. гивать «невЪсоиые элементы>, бродя- 
ввы его иысочвотво квязь loaom . ,щ:е въ данный моментъ въ Гермам1и. 
Ковстантпиовичт. помолвлеыъ съ  ея | САНСЕБАСТ1АНЪ. Подтверждается 
«оролепсппмъ высочсстпоыъ королев- что сснозныя черты modus vivendi 
Boil сербской ЕлвпоЯ, 'для предупрежден!;! позторен1н инци-

ТНФЛИСЪ. По л'Ьлу къ  обвпне-j дентовъ; подобиыхъ Элькассарскому, 
IВ1Ю четырехъ ппжнпхъ чановъ Ш а- въ принцип* установлены. Соглаше- 
[хчпварскаго отдФла 2S пограничной j н1е между Франи1ей и Испан1ей еъ 

- I о.тнсаветополт.скоЛ брпгады въ уб1й- |этон ъ  смысл * будетъ подписано въ
лагодарилъ^^^^ qrapraaro вахмпстра пригово-|КОнц* кедЪди. 

репы двое къ  растр'Ьаяв1ю двое оп-|
равдаяы. ' Забастовка морякозг.

К1ЕВЪ. Скончался заслуженный про-
фессоръ духовной ажадем1и П*зницк1й. АМСТЕРДАМЪ. Со5ран1е портоаыхъ 

ТОМСКЪ. Въ БШек* приступлено рабочихъ постановило возобноэить 
къ производству окончательныхъ работы. 
иэысканШ Q0 сооружен!ю Алтайской Разныя.

i дороги. ‘ I
.  ) СЕВАСТОПОЛЬ. Поручики Поплав- ЭЛЬБЕРФЕЛЬДЪ. Забастовали

б*ян*йшихъ жителей Кронихтадта.  ̂ ^ Гельгаряъ на «Фарман*» и мБле- металлургическихъ рабочихъ.
гимн таи летали въ Балаклаву, надъГеор- ВАШИНГТОНЪ. Тафтъ подписапъ

Незскимъ и Инкернанскииъ монасты- согЯ8шен!е съ Канадой, 
рями и Большимъ рейдомъ бол*е часу. БЕРЛИНЪ. 13 1юля вечеромъ про- 

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Про*хадъ ко- неслась чрезвычайно сильная буря съ 
мандорск1й автомобиль для осмотра грозою и яивнемъ. Мног1я улицы подъ 

предстоящихъ гонокъ Петер- воною. Масса подаааозъ затоплены.
ВЕНЕЦ1Я. Прибыла канонерка <.Хм- 

ВОЛОГДА. Въ Великомъ Устюг* винецъ.*
съ раэр*шен1я губернатора 25 1юяя _________

t ........ I устраиваются инспекторомъ народ-
Уюхьнен1е слуша«льиии» ыед». хр,ткос1>очныс ПМ4ГО-

I гическ1е курсы для учительскаго пер
сонала начальныхъ школъ.

КРОНШТАДТЪ. Навимозъ сроиэ- 
велъ смотръ морской роты изъ д*тей  
б*дн*йшнхъ жителей Г 
Д*ти отлично обучены гимнастик*;' 
подъ руководстеомъ капитана I ранга '
Петрова. Потъшная рота распоряже- 
н!емъ морского министра вызывается, 
на Царск1й смотръ.

ТИФЛИСЪ. Прибыла полурота кар-|' 
скаго пот*шнаго вп»ика оля c f l* so -‘^ ° ^ "  
м й я  п  сп ета.» тхфаисхо» ротн R-ь tl,
Петербургъ на высочайШ1й смотръ.

цинскаго института

4000

Нотел1| паровой ‘ Г п р о д ^ с я  дТ-
ШЕВО. Офицерская, 27. 2—11638

НАРОДНЫЕ БАНИ Д и ш е р >
0 Т ) ( Р Ы Т Ь \ .

вноот. отре- 
ыоптпрооаиыя

1—11823

е в ъ я в л и Ш ф
НАНАЛЬНИКЪ ОБСКАГО УНАСТНА ТОМСНАГО ОКРУГА П. С.

жпмъ дсводвтъ до всеобщ его сб* д* п1я , что на зимовк-Ь вазенпыхъ паро- 
х одов ъ  у устья р . Самуськп, Петропавловской в о л о с* , Томскаго уЪзда 
(около 35 верстъ о гь  г. Томска), ва 26 сего 1ю.тя, B bU 2 часовъ дня, имъ 
вяаначева вторичная продшка съ  аукщ свнаго торга Ърашвдшаго в ъ  ве- 
годность вввентарнаго имущества по паровымъ с у т м ъ  участка, со- 
стоящаго явь развы хъ нсталднческихъ предмотовъ, Ь сего ва сумму по 
оц *нк *  87  р. 96V i коп. ’
1 — 1969___________________ Начадьникъ участка, инженв^ъ Стрнжевъ.

ИиРю 2303 еыкобъ
желаю продать на м*ст*. Адресъ: Пес

чаное, Логинъ Сорокинъ. 4—1942

ВЬ ВОСНРЕОЕИЬЕ, 17 ПОЛЯ,
н а  ипподром -Ь

Б Ъ Г А
Ф1БР11Н1 B ttO Bli e»«fn .4 151 и 157 

cCi4. Ж м и».

Пароз^одство Ф У К С *Л Д }4

С Е Г О Д Н Я  \  
вы ходъ парохода „НЛЬВ ФУИШАНЪ"

Д-ръ В. В. Н)оресеозъ|=

Клевета.

Мужъ объдсслется съ хепой.
— Вчера ты сказала мп*, что весь 

вечерь провела у своей подруги, а меж
ду т*мъ ной сослухввецъ Ивановъ...

— Какой Ивавовъ?
— Изъ четвертаго децартамевта. Тагь 

Иваповъ разсказывалъ м ^  сегодшг, что 
BHAixb тебя вчера въ .AKuapiyiit* съ 
ЕаЕНжъ-то иододыиъ человФкожъ... Зна
чить, ты мсвя обманываешь. Что же 
это такое?... А...

— Твоему Иванову это все помере- 
шилось. Опъ вчера въ саду все время 
спд*л'Ъ съ Еясимъ-то госоодиномъ ва 
веранд* в пвлъ Шустовешй копьякъ. 
Въ ковп*  Еоицовъ, вапвлея, какъ а  
пожвижъ, его даже вывелв.-. Не в*рь 
ему, это клевета! Наглая клевета!

1—649

Веверическ1я. свфвдисъ, мочепоа., бо* 
л*31Ш кожи II водосъ. Пр!емъ отъ S—1 ч. 
дня н отъ 4—7 ч. вел ежедн. /Аля жеыщ. 
отдЬльа ерГемная, для б*ди. огь 8—9 ч. 
утра. Мснастырсхая, «№ 7. Теде>{». М 66.

Toxetia г( «̂домЙ в̂ 'аж

; = В .  М . Т И М 0 Ф Е Е Э Ъ . =
Пр1емъ больн. съ 8—10 утра исъ 6 - 8  ч. 
в».ч. внутрен. и венернч. бол. Уп>лъ Ники
тинской и Солдатской, 20, д. Монякова. 

Телефонъ ■№ 302.

ВРАЧЪ
т  W  AltlKAUKb ньдициы ы

и а Д О В С К 1 И .| Д.В. РОМАНОВЪ.
Бок'кзын кожи, полов, органовъ, енфм* *иутревж1я, горАовш  ̂ носовмя. .<Ьгсс1а а 
аисъ. Пр!емъ больиыхг ежедневно 5—7 ч- 1 еемеркческШ бояЬгки; хучи Рентгена, пас- 
вел Пр.«иъ хеящикъ 4—5 л  в. Соасская ; сажъ, мектрячсствл мнгадяпйв, д'Арансои- 

УА. донъ Яопо. Л  20. Телефонъ 549. i ааль, Фень, сгЬгь. npiotb съ ^ 1 Г  
5—10609 < и съ 5 до 9 л  велМовас!

МЪспцесловъ.
СУББОТА, 16 ЮЛЯ.

Сич. Аеиногена; мч.; Павла, Алевтины.

Содержан1е.
АгевтекХя телеграммы.
Фондовая биржа.
Торговия телеграммы.
11осл'Ъдв!я и8в*ет1я.
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васелсшю. (Г. 51.)
— Въ бссЬд'Ь съ сотрудником-!

гязетъ, А. II. Гучкопъ сказалъ, чте 
во время посдфднеб своей поЪэдки 
хорошо познакомился съ иуждамь 
Свбирп. В ъ 1г*ляхъ удовдотворон. 
этохъ нуждъ оаъ  предполагает ъ 
внести въ  осеннюю сессхю в ъ  Го> 
Думу закоподательпыя предположо* 
в!я, частью овъ нам*ревъ вз.ю»;вть 
пчт. прп разсмотр'Ьп!я с>г*ты ва 
П)12 г. КромЬ того, оаъ првдпол.ч. 
гас-тъ по вопросу объ этихъ пу;ч- 
дахъ гтовеетн пероговоры съ  власти, 
ми. (О. Т.)

— Яипсстерстяомъ путей сообщо-
в!я выработпнъ прооатъ устава о 
служб* на казеппихъ желФаввхъ 
дорогахъ, который осенью булотъ 
разсиатриоаться па мождув-Ъдомст- 
веяыоыъ сояЪщаши, а аат*мъ по- 
с т у п т ъ  на одобрепЬ вавонодатель- 
ныхъ учреждои1й. (Г. М.) 1

— Въ круглхъ, блпзвпхъ къ D. А.' 
Столыпину, оызываегь снльиое воя- 
яен1е псблагопргзтпый для ващова- 
листовъ ходъ аеыгкпхъ выборооъ въ 
вападпыхъ губерн1яхъ. Говорягь, 
что Столыпивъ ускорилъ свой npi- 
*здъ въ Петербургъ, чтобы При
пять yiacric  въ  ряд* совЬшанхб по

[стому воп росу . (У . Р .)  ’
■ —  М пнистръ  путей сообщенБх, по
атухам ъ, сд'Ьдалъ риспоряженхе объ  
vBono'conin cEopviCTii двпженгн пао- 
с.чжпрсиихъ П0*ЗД0В7. п рп  соотавлв- 
!)in auMiisro рвеппоапхя. (Р Ь ч ь.)

— Между главнымъ иятендаетсвьмъ 
управлвв!с‘ыъ и Еазьыок1ш ъ онруж ■ 
ыимъ пнтепдаптомъ въ  настоящее

ПЕТЕРБУРГЪ. Расго^жен!емъ м и .| е КАТЕРИНОСЛАВЪ. Огь убыли во- 
нистра народнаго п р о : в * ш е н ! я и с ^  въ Дн*пр* грузоподъемность су
чены вс* слушательницы женскаго сократилась на 60® о. государстЬенными фондам»» крайне мало
меяицинсхаго института, не ЯВЛЯВШ1ЯСЯ, тиш лигт» г-и  «  ,иг,а«шаыч. п п я г .  д*ятельно;съ частными ипотечикч » слабо;
на занят!я не только въ течен'в ве-' ‘ съ дивидендными рало,особенно къ концу;
сенняго семестра но и не пожелавш1я распущенъ штатъ, ^ыиггышнич »ъ р*зкомъ понижен!и.
сенняго семестра, но и не пожелавш1Я, | образованный для борьбы съ эпиде* Курсъ на Лоадонъ 3 м*с.............................. .

время ведотег» пороппсва объ обяа-Фондовая Оиржа.
14 iws.

Фондовый цмркуляръ № 474.
C.•JIm cp0n'^cx(u Л/ржл. Настроен!* съ [ годэ казлиской . npicMOOn KPMUCcie i, 

государственными фондах;» крайне ■ '

р»жоппчкъ водивио въ  одномъ взъ 
лящептч'хъ скл;иовъ рубашечаом-ь 
холотЬ, прш-ягомъ въ  апр”*лЬ 19''4

1 Лоадонъ 3 н*с. .не смотря на предъявленныя къ нямъ' ^  эпиде* { ^ ^ ъ  i
трееомнК  приступить къ аа„ят1яиъ| ХАРЬКОВЪ. СовЪтъ съЬзда гприо. КУР"- « .Б ерси т S «»с. I . 
поел» 18 .пр»ля ло кони, семестр.,' „ „  р  J '  Ч е^  п.еи’«ъ 3 '  '
продленнаго сов*томъ института до . . . . . . . . . . .  ............... .. на Jшрнжъ э м ъ с..
половины !юля. Распоряжен)е не кос-

.46,16

тирозалъ, что южные доменные заво 
ды значительно развили выплавку чу. 
Гуна и въ 1911 г. постава-гь на рЫ' 
нокъ значительно больше чугуна, 
ч*мъ въ 1910 г.

И н о с т р а и и ы я

Къ албанскому возстан!ю 

ВЪНА. Константинопольск!Й кор-

Ч«ъ
нулось лишь 27 сяушательнкцъ, под- 
чнниБшихся требоеан!ямъ.

Перелетъ Петербургъ—Москва.

КРЕСТЦЫ. Въ 6 ч. 27 и спустился 
благополучно aeiaropb Каипо-Сцио!о.
Видъ его измученный. Отановипся въ 
Крестцахъ на неопред*ленное время 
изъ-за неисправности мотора.

—  Профессоромъ Сиротининыиъ. 
осиатриьаашимъ Уточкина, кочегатя- 
ровано: ооврежден1я внутреннихъ ор- шей, который на вопросъ о  возмож. 
гаковъ н*тъ, ьызихъ кол*нной чашки ности войны съ Черногор!ей, и дру- 
йсаравдяется, рекомендовано п одож -, гой, скрывающейся за Черногор!ей, 
дать съ наложен!еиъ повязки на пе- 
редомъ ключицы ещ е день, до умень- 
шен!я бояей отъ ушибоэъ. Общее со 
стояние весьма удовлетворительное.

—  Кампо-Сцип!о отъ дальн*йшзго 
полета отказался.

.  4* »Государстаекная рента . - , ™  ,
, 5*/в внутр. saeiTb 1Э06 г. I в- . (пок.) 1 ^ ‘!» 

Б»/« » •  ■» й выл.. (оох.) 103',1
а*'. > 1903 г. . . (пок.) Ш«А
б!',''» Государ. ваемъ 19JS г . . • • * 100
»•;; .  .  i w « .....................“ - /■
41 .̂»̂  ,  ,  1909 г. . . Спок.) DO’/*
Б*;»за1сд.аис.гос. Двор.эем.6. . • • • 52.
Б7| > > > » . • • (пох.) ОЭ'Л
4*/« свид. крест, повей- б. . . . (пок.) 91'/» 
6% » ь > . . . . . . .  100
6*/| 1 ЕН. съ выигр. заемъ 164 г. . . . 4*0 
.  II > > > > 1866 г. 333

Ш Двор.................................................... ЗС8
/•закд. л  гос Двор. зен. & . . . 8И/» 

кочв. обл. . . . . . . . . .  38̂ /*
Фондовый циркуляр* №  475 и 476.
Sfpjun. Настроеше окр*пло.

Выплаты па С -И А  . . . .216,726—21^675 
Всксельн. курсъ на 8дн. . . . . . .  —
4'/,*/» яяемъ 1“0о г . ............................100,50
4*,« гссуя> рента 1894 г .................... —
Русск кред. бм л  100 р . .....................210,60
Частный учетъ 2i/»

Ларкж*. HacTpoeuie устойчивое.
" . 266,25

.  268,25 
.  93,70 
,99,90 
. Ш,50 
.  2*/|* 

и бо.1 *е

.  .103V.

. . УЭ4 4

. .

. .  967*

, . 37,43 
. .9SVi

ркпондентъ .Z e l l ,  опублековиеаетъ 8 ' . . t e S : V r i . ' t o o p i  
интервью съ Махмудъ.Шефкетомъ-па- кочв. обл. . .

Ав!ац!я.

СЕВАСТОПОЛЬ. И1Ктрукторы во
енной школы ав!ац<и Буксгевденъ, 
Верченко и Гедьгардъ удачно детали 
въ Евпатор1ю и обратно.

Опровержен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командир* 138 п*- 
хотиаго бодховскаго полка просить 
Петербургское телеграфное агентство 
опровергнуть изн*ст1е отъ 8 !юяя 
о поб*г* нижняго чина названнаго 
полка Щенавскаго и о  лохищен1и имъ 
10.000 р. казенныхъ денегь. Въ бол- 
ховгкомъ полку нижняго чина Ще- 
кавскаго н*тъ и кэзенныхъ денег* 
ник*мъ похищено не было.

Холера.

ХЕРСОНЪ. Опубликованное въ пе
чати св*д*н!е о зарегистрованномъ 
случа* холеры въ Березоек*. не от- 
в*чаетъ д*Йствнтепьности. Бактер!о- 
логическимъ иэсд*доваи!емъ установ
лено, что случай не холерный. Управ- 
ляюш1й губершей Крейтонъ.

БАРНАУЛЪ. Обнаруженъ холерный 
больной.

МОСКВА. Обнаруженный подозри* 
тельный по холер* больной, умеръ 
Бактерюлогическн вибр!оны не най
дены, т*ло будетъ вскрыто.

АТКЛРСКЪ. Снятый съ по*зда 
больной скончался. Установлена холе
ра.

Эпизоот!я сибирской язвы.

БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Подъ предел.- 
дательствомъ приаиурскаго генерадъ- 
губернатора состоялось соединенное

державой отв*тияъ, что есть надеж
да на 1юэможность нзбЪжать войны, 
ибо р*шен!е вопроса оруж!емъ не 
принесетъ натер!альной выгоды ни 
одной сторон*. Если бы другая дер
жава помогла Черногор!и, противъ' сыёлаты W  С-П.А низш. 
нея выступили бы друг1я вспыхнудъ| .  высш
бы евпопейск'й пожаръ. На всяк!й 4*/» госуд- рента 1й94 г. 

...___ . ______ Г — ...... .......... I 4'и*,» заемъ 190У гола .случай Турц!я приняла на границзхъ 
ЧерногорЫ м*ры предосторожности. 
Министръопровергъ сообщен!е о  ж е- 
стокостяхъ туреикихъ соддатъ и о  
распространен1и возстак!я въ южной 
Албан!и.

ПАРИЖЪ. При обыскахъ въ пом*- 
шен(и1 *  газеты «La RuerreSociale* въ 
квартирахъ десяти анархистовъ кон
фискованы многочисленные актими- 
литаристск!е документы. Двоеаресто* 
ваны.

ВЪНА. Всл*дств(е тропической ж а
ры въ В*н*, отъ удара умерло ше
стеро, повсюду многочисленный забо- 
л*ван1я.

ПРАГА, За*сь я въ Пильзен* за- 
бол*ван1я отъ жары, были три гмер. 
тныхъ случая; въ провпнц1и л*сные 
пожары.,ВъБудапешт*ипровинп1и ино
го случаевъ смерти отъ соянечнаго 
удара.

БЪЛГРАДЪ. Прибыль японск!й ге- 
нералъ Ноги.

ХАРБИНЪ. Изъ раэныхъ городовъ 
Манчжур1и сообщаютъ о навоанен1яхъ, 
затопившихъ поля и деревни. Виды 
на урожай ухудшились,

Реставрац!онное движен!е въ Перс!».

4<ri*,t заемъ 19U9 года....................
Б*/» росс, заемъ 1906 г . ...............
Частный у ч е г ь ..............................

Jo novn . Настроеше спокойное
5*'t рос& ваеыъ 1906г.. . . 
4»/.»/, ,  ,  1909 г ..

Амет гр^ап.
5*1» росс, заемъ 1906г. . . . 
4»/*/» * 1909 года . . .

Лямо.
5*/« росс заемъ 19U6 г. . . 103,50

Торговы! телграмны C.-D, Т, 1-зэ.
14 !»д>.

Копенгагеяъ. Двтссм xacjo наетрмюв cooiefl* 
ооа, 10 устоОчваоа. ЦЬга 102 кр., йр^длохвшв 
o6ejk80« I’jceiM x)(i; nacrpMiie охвшаям, 
ntbs 90 кр., ир«ддожеч1в ysrbpeieee.

Лаадонъ. Русеко* сабвракое ааедо вяетроп1в 
трдое. 1 с. 106—НО шал., 2  о. lOj—104 и., 
3 е. 94—93 шпд.

Сызрань. Пшеяяаа руссмв 1 р. 5—1 р. 20 к., 
иб;'(ролг 1 р. 20—1 р. 40 к., родь 77—91 к.

Чнетосоль. 11>стро«в1« колвОлвцееся. Гижь 
C]i:a c6opi. взт. 110-115 t. ноем 75—80 
омгъ cyiot сбора, ват. 74—77 а. 70—73 к , 
ау:а pKBBia 6 р. 75 к.

Рига. UacT;c«Bie ymitnioe, рожь 120 ф. 
93—94 Е. степн&а, овсп оТыкн. 79—80 а.

C.*ncTep6yprv Геллаякиа бярш. llacrpoenie 
устойянам. Пшеваца сьаарха 180 ф. 1 р. 15 — 
1 р. 20 к., рожь пат. 115 з. 93-95 а., овесъ 
HR20B0I  Bcjxraid S'2—64 к., ватса1Я 82—84 к., 
ripo» Борчоаьб 95 а., крупа греямала азрвца

КЕРМАНШАХЪ. Н ачяльникъ куря- Челабякскь Hacrpceiie свмойвое, Повшца 
скаго племени Кельхуръ явился на g„. l a i—1 зг  ». 1 р. 2 2 - 1  р. 23 к., рч*ь 
помощь принцу Саларудъ-доуле въ] П8 а. 97—99 к., о«сь 73-75  а. 84—86 к

15 inii.
Някоааевъ. llicrpoevie съ ишеавав! устоВян1»лв, 

съ 10хь« слабое, аян:'Еекъ сиово&ше. Пшекпца 
гврка ульха иат. 9 п. 39 ф. I р- 7 в., рохь 
пат. 9 II. 10 ф. 7Э«,1 к., ачаеяь 84*/, ь  
Груаятся пароходы п  Гавбурп.

Нь»-1оркъ. Umeuani красная омаая калача. 
uacT)4i«uio та1рдое, u tu  93 я., ш блахв1Д сроаъ 
92*и ц.. ЗУ'УРУ»*. «•стг*»»'* -»зб •.

Керманшахъ съ деухтысячныиъ отр я-; 
доиъ п*шихъ и конныхъкурдоаъ. КЫ 
Салару примкнули также полкисер- 
бааъ гуранъ и керендъ.

ТЕГЕРЛНЪ. Кабинетъ обрааованъ 
въ сл*дующеиъ состав*; бахПаръ 
С:амсамусъ:<алтане первый министръ 
и военный. беэгарт>йный Мушируя*-

пъ которомт, окязалось 1U пороков . 
II сродп ннхъ: —«рЬдпзнапстрочаотс л 
отъ o.uiorc до двухъ кпадрлтвнхъ 
вер'Цког;ъ. Дыры эти такъ разбр-> 
саны, МО н е представляется вика» 
Kofi иоз'.1-.';впооти вылровть пзъ этого 
цуска нообходкмов волтество nf>- 
лотсццооъ». Въ виду этого выясвя- 
отся состмгь npieitaoil KOilucciH, прк- 
нпыавшси »ъ 1УОЗ г, итотъ холсть. 
Говорягь о прпвлйчевЙ! впвобиыхъ 
въ npioir* вед^ро 1И1чесгвснааго хол
ста къ стдебпой отвЬтствонности.

(Р*пь.)
— П зъ Кисловодска ,Г . М.“ со* 

обтают!.: Поел* поудлчы.гго сто.т- 
KHOBCuin отряда сгрлжнпковъ съ 
Зелвиъ-хапомъ лрестоааиы а вахдючо- 
пы въ  тюрьму 10 родсгвсппцковъ 
абрека, ;>:лии»хъ въ  ceauuiu Х а- 
рочаЯ.

— По распоряжстю  охроппаго 
OTA^ncaifl въ  Петербург)» ттроязпе- 
денъ былъ рядъ  обысковъ въ по- 
ы*щва!яхъ профссс!оаальныхъ ра* 
бочнхъ союаоБ-1. и  проси*ТЕтолгеыхъ 
обп1вствъ. Обнегамъ нодверглись: 
союзъ раболихт. по мотаалу, союзъ 
текстильпыхъ рабочпхъ, ироевФтн. 
те.тьаое общество за Нарвской еа. 
стявой «Образоваахо и общество 
аНаУкя», Забраны большое холичо* 
ство брош еръ и переппска.

(Р. Сл.)
_ Быв1пШ столополальвшп. риы"

ско-католилоской духовной коисис* 
Topia Мовкввпчъ, осуждвнаыЙ въ 
качеств* пероппсчпка под.тожваго 
духовнаго зав*таз1я квязл Богда* 
па Огппскаго, подалъ въ  судъ 
заявлевш в ъ  ппсьменной (]^р * 
м*, гд* говорить, что сов*»зть ее 
даеть ему покоя, и  опъ впдигь,что 
лица, уговоривапа его покагываг.ч 
веправду, его предали, и тепер:, 
повавываетъ иегову. О аъ утверж* 
даеть, что зав*шан1е, находящессл 
въ суд* при д*л* Вонлярлярскпхь 
подлппвоо U подппсапо самимъ ио- 
койнымъ кпязсмъ Огвнскпмъ. Опт. 
говорплъ сущую правду, показывал 
о подлппяоств зав*що(ПЯ, какъ у 
млрочого судьи, такъ и па допрос* 
у судебнаго сл*дователя. Но загЬмъ 
липа, которыхъ ояъ пазовотт., если 
Л*ло еаправятъ къ  досл*доиаи1Ю, 
угопорплп его въ иотересахъ полг» 
С1СОЙ нащп назвать завъщапш под- 
ложпымъ. (Р.

— 11ораспоряжеп1юсудебпаго слЪ- 
дователя, освобождеоа арсстолапнал 
оъ сряти съ д*ломъ объ y6ii"oTB* 
Ю щипскап жена почтопаго чпнов- 
нива В*ра Чобырякова. Верс1я о 
цыгавахъ ве подтверлилгеь. Чтобы 
ировЬрпть, иасполько эта версия 
основатсльио, подпщей был» п}хшз- 
ведееы самые ти\ателт.пыо розыски. 
Устаиоплено, что цыгапо покинули 
слободку еще тогда, когда мальчпкъ 
былъ жниъ и паходплсл у uaiepn, 
Полагаютъ, что все это било прп-
умааы сппогчпяп»»-»
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уб1бстла. съ  ц^лью напралпть по* I П етербург^ , чтобы ведез!в розыс*{расподожекный у  гюдножгя скаль на 
■пщю па ложный сд'^дъ. Сл’̂ ов а т е дь  гов ъ  по A'lay было поручено 6о.т^о1раз{<инномъ предгорьи. господствую- 
Фененко ведетъ допрос-ь арестовав* [ падсжнынъ авцанъ, Ч'Ъкъ ол-^^дова-‘щекъ м д ъ  дорогой, пролегаю_шеЙ
ныхъ члевовъ сеньн Приходько. 
Сд‘1дств1е ведется въ строжайшей 
тайв^, розыски также тщательно 
скрываются огь  печати. К1свск1е 
союзники сообщплп доктору Дубро* 
впоу о необходпностп хлопотать въ

тель ФененЕо и прокуроръ ]3ран*! эд^Сь ПО берегу рЪчки Удалы. Оби* 
дорф ъ, Еоторммъ союзники не до- тель на новоселги. Только нынешней 
в^ряю гь. Союзническая агптапДя в ъ ' весной осеящень ея вновь выстроен
овязо егь Д'Ълонъ Юшинскаго ве пре* 
вращается. (Р . Сл.)

ный кироичкый храиъ. Въ пояуверстЪ 
дальше, саЬва отъ дО{>оги, виденъ 
старый монастырь, нынЪ оокинутый, 
съ крашеной деревянною церковью,—
иервоначальчое мЁстонахождеме ио*

Реставрац1я въ Перс1и.
*настырскккъ crpoevilf?, откуда обя- 
1тедь нзъ'за разлива р-Ьчки сынужяе* 
на была оерекочевать на нынешнее 

I возвышенное к болЗе живопнечое 
, , {предгорье. Верстъ 15 тянутся мона-
,Н . Вр. сечатаетъ еЛ дую щ ее с о - . Росс1и,— вынуждгетъ насъ обратиться!стырск1я земля, м якщикъ, насквозь! 

ебщен1е: по наведеннымъ спразкамъ къ русскому праэительстеу съ осо-;орояахнуеш!Й дккорастушимъ чесно-
бывш1й шахъ Персы Магометъ-Ляи | быиъ предстаеден1емъ. Мы оторавля* комъ, не переставая П08tcтeyeтъ  о 
1^ х а л ъ  изъ Одессы 28 мая 19П  гО‘ |е»гь петербургскому кабинету, ноту богатстаЬ угошй, объ образЬ жизни
Rt 8Ъ Кардсбадъ, откуда онъ n p o t-'в ъ  которой, прежде всего, зг.яеляемъ 
хаяъ въ ВЬну и наконсцъ ьъ Баденъ [ что, согласно упомянутому протоко- 
около ВЪны. лу, бы8ш1й шахъ лишается отнинЪ

Во время пребывгкЫ бывшего ш аха! пенс1и, а также, что онь и его при- 
п  РоссЫ, ори немъ состояаъ русск!Й! бдиженнке, пробравшееся въ Перс1ю, 
офицеръ ротмистръ Хабаевъ, но за  лишаются права беста въ инострен* 
rptiMuy Магометъ-Али сь  шахиней и ' ныхъ оосольствахъ. КромЪ того, мы 
двумя AtTbMH у^халъ только въ с о - ' доеодимъ до св%дЪн1я р'/сскаго прв* 
вровожлен!и свойхъ слуе-ъ и доктора 1вительстеа, что помощь со сторочы 
оерса. Поселился заграницей онъ русскихъ, пробравшемуся въ Перс(ю 
мкогнито, такъ какъ въ прошлое е г о ' бывшему шаху и его ст(Ц>онникамъ 
вутешесте!е за  границу титудъ |во‘̂ ложитъ на Россию обязанность 
ааже бывшего шаха нявлекъ на него * возместить [убьтки, которые (^потер- 
огромныя издержки. Б ъ  БеденЪ онъ1ритъ Перс(я отъ загЬянныхъ Маго- 
вробыяъ, по гаэетныкъ свЪдЪн1амъ,' иетомъ-Лли безпорядковъ. 
отъ 11 1юня до 7 1сля нов. стиля и Однако текстъ персидской ноты, 
эаявилъ, что уЪэжаетъ въ Мар1ек- врученной русскому посланнику ока- 
бадъ, семья же его осталась въ Ба- эался нзм^неннымъ въ сравяен!и съ 
■ent. Никакихъ св^д%н!й о  немъ съ 'изложеняыиъ выше. Въ нотЪ говорит- 
Ttxb поръ подучено не было. Про%-|ся только, что Перс1я не будегь от
жать черезъ РоссГюонъ мо<ъ по дю-'начать за  убытки, причиненные при 
бону паспорту, гБмъ бод%е, что еъ'иогущ нхъ возникнуть осдожнежяхъ  
Россы были твердо уверены, чтооыъ'русскимъ подданнымъ. 
аечится за  границей. Событ(я, про-1 Нашу правую печать поступокъ 
нсходящЫ еъ ПерсЫ, являются д%- бывшего шаха прнвелъ въ пеистовство. 
аомъ внутрепндго порядка и, ко- «Земшнка» просто кипитъ отъ  
яечно, въ РоссЫ будуть спокойно преполнхющихъ ее  воинственныхъ 
ждать. Задачей русскихъ воБскъ, н а-‘ намЪрен1й. Нужно тотчасъ же пока* 
ходящихся въ Персы, является охра-^эать железный кулакъ, вопить гаэе- 
»ен!е жизни и имущества русскихъ* та,— посадить на престолъ сторонника 
водданныхъ и охрана дорогъ, по ко-* РоссЫ, составить правительство изъ 
торынъ идутъ караваны съ русскими; лицъ, угодныхъ намъ. а не кому то
товарами.

,Русск: В*п.» телеграфируютъ изъ 
оердика; «Times» сообщаетъ, что 
0ы8ш!В шахъ уЪхалъ въ Баку съ 
фальшивой бородой и фадьшиБЫМъ 
■аспортомъ на турецкое имя; еъ Ба
ку онъ с%дъ на pyccKiS пароходъ, 
капятанъ котораго получилъ 100 р. 
за то , чтобы высадить шаха въ Гу- 
мешъ-тепе. На приказан1е бывшаго 
шьха ждать его прибытш, Сепехларъ 
будто бы отвЪтияъ, что Перс1я слу
шается констйтуц1оннаго монарха, но 
протестуетъ’оротивъ ига претендента.

Въ бесЪдЪ* съ корреспондентомъ 
,Р . Ся.”, лицо, занимающее видный 
Аостъ въ персидсконъ ииннстерствЪ 
шюстранныхъ дЪяъ, эаявипо

—  Откуда лр1Ъхаяъ Магометъ- 
Ади.-~мы не знаеиъ, но тотъ фактъ, 
что его доставилъ сюда pyccKifl о»> 
роходъ, а также то, что pyccKle не 
оказали намъ содЪйстб1я  въ поимкЪ 
агентовъ низложеннаго шаха, несмот
ря ни то, что аротокодъ при его 
отъЪздЪ изъ HepdH быль подписжнъ, 
между орочямъ, и представитедемъ

посторонкевгу, но аЪлежа Перс1и от  
нюдь не допускать.

дСвЪтъ* токже желаетъ успеха  
экс-шаху; во всякомъ случай пред- 
ориНиТыЙ нмъ шагь внушаегь сочув- 
ств!е къ нему, какъ къ 4eAOBtKy 
р^.шительному.

И даже «С.П.Б. В%д» стремятся 
изо B ctxb  силъ расположить симпа- 
т1и своихъ читателей къ восточному 
авантюристу; по словаиъ газеты, 
□ребыаанЫ въ PoedH, нзучен!е рус- 
скаго языкам близкое знакомство съ 
нашей культурой очень расположили 
шаха ко всему русскому, къ РоссЫ, 
гдЪ онъ встрЬтилъ широкое и сер. 
сечкое гостепршметво.

„Р. е ь д .“ укаэыьаютъ, что Росс1я 
должна дать ответь Западной Еври- 
пЪ на серьезный вопросъ. ГостепрГим* 
но пр'ютявъ изгнаннаго ш аха, мы не 
оградили Q ep do  отъ возобновден1Я 
смуты. Потому ли, что это  оказалось 
НВбОЭМОЖНЫМЪ, иди потому, что 
этого не хотЪлн? Такъ еооросъ уже 
поставленъ на ЗаоадЪ

^ л т а й !
IV

Удала замЪтный населенный пунктъ 
им АлтаЪ, извЪстнаго рода центръ. 
ЗдЪсь и почта, и лечебница, и каме
ра мирового судья и базарная пло
щадь, и магазины съ граммофонами, 
я г . д. Въ 7 верстахъ отъ седа из
вестный женск1й монастырь.

Съ пр1ездомъ въ Улалу заканчи
вается перзая сотни верстъ пути огь  
Вйска, и аищикъ, немного 8врвавш!й. 
си въ своемъ жеданЫ уЪхать дальше

I и заработать больше, подыскиваегь 
|себк  на емкну «дружка». Знакомый 
'ему дружокъ, оказывается, въ отсут- 
СТВ1И, но мало горя: первый встрЪч- 
ный преддагаетъ свои услуги везти 
дальше до с. ^Адександровскаго 25  
верстъ. Нашъ ямшикъ аскорЪ же съ  
нимъ «сходится» въ цкнк и изъ ус
ловной платы, 15 рублей, себк беретъ 
9, а остальные 6 приходятся на доаю 
слкдующихъ имщиковъ. Алексакдроэ- 
ск1й ямшикъ за  оставшееся до Чеиа- 
да раэстоян1е  45 верстъ не согласился 
взять дешевле 4 руб. и улалинцу, та- 
кимъ образомъ, пришлось получить 
2  руб., т. е. 00  8  коп, съ версты.

Всхорк ж е показывается монастырь,

черницъ, о монастырскоиъ масло- 
дкдько-скотозодческомъ хоэ.'тйствк... 
Уладинск«Й монастырь, какъ и подо* 
баетъ истому жителю Алтая, ското- 
водъ par exeilence. В ъ его  обладали — 
сотня дойныхъ коровъ и собственный 
маслоакльный заводъ. На сестрахъ 
монастыря лежить тяжелый трудъ 
ежедневно по два раза передоить эти 
сотки коровъ, заготовить на нихъ гь 
течеМе лкта скна и ухаживать въ 
эакнЫ сезонъ. Трудъ дкйствитеньно 
не изъ легкихъ!..

Огь с. Адександровскаго дорога 
вртжиаетъ тяжелый характеръ. Вско- 
рк же по вчкэдк начинается сплош
ной подъеиъ въ гору на оротяженЫ 
цкдыхъ пятя верстъ, оодъемъ. мк- 
стаии смягчаемый коротенькими пе
редышками на коротек1Кихъ раснин i 
ныхъ интервалдахъ. Почти деа часа{ 
одолквалн мы этотъ подъемъ, но и 
дальше дорога коситъ горный харак
теръ; то  крутые спуски, то подъемы, 
то тянется она со головокружитель
ному «бому» надъ ркчкой, названной 
Большимъ Чичканожъ а ниже— Узне- 
зей. Тамъ и сямъ виднкются жилища 
татаръ, разбросанный по-деорно на 
склонахъ горкыхъ утесовъ среди лн* 
ственичныхъ зарослей и немногочи- i 
сленныхъ оашенъ. Начавш!йса ливень 
еынуждаегь насъ свернуть сь дироги 
и просить убкжища въ одчомъ изъ 
такигь инородческихъ мкстооребыва- 
hW. Татаринъ съ сем; ей, пользуясь 
наступившнмъ бдагопр1ятнымъ сезо- 
номъ, оереживаетъ пер(одъ кочевки, 
которая выражается всего только въ 
томъ, что хозяинъ нзъ своей бревен
чатой избушки перешелъ на житель- 
стьо въ расположенную тугь же ря* 
доиъ юрту, глк к расположился во- 
кругъ непрестанно подяерживаеиаго 
огня. Жалкаго вида неопрятное жи
лище, устроенное на русск1й макеръ 
и съ русскою печью, теперь пусту- 
етъ. На соду раскиданы кожи, стоить 
запасы сухарей; на сткнкк засушен
ная шкурки совы; ьъпереднемъ углу—  
лубочная раскрашенная картинка 
.о х о т а  на иедвкдя', стояъ... Но такъ 
какъ .надъ нами не каплегъ“, то н 
мы не мекке хоэяевърады этому бре
венчатому жилищу... Много съ хозя
евами этого гостепр1нмнаго убкжища 
поговорить не прнходнтса, такъ какъ ■ 
они не тод|,ко дичатся ор{кзжихь, « о ' 
въ добавокъ къ тому еще и не гово- 
рятъ по-русски, а наши познан!я въ 
алтайской лингвистнкк ограничива
ются десяткомъ киргизскихъ словъ.

На счастье, тучу скоро проносить, 
и мы двигаемся къ дер. ГТешпельтыръ 
(«пятиркчье») на берегу рч. Узнези, 
принимающей эдксь четыре * другихъ 
ркчки, откуда произошло и самое 
наэван!е деревни. Заселена она кре
щеными алтайцами. Отсюда уже толь
ко десять верстъ до Узнези— деревни, 
гдк находится солостное иравлен1е 
первой алтайской дючинм.Узиеэя уже 
дачное мксто, «курортъ», хотя н ма
ло поскшаемый. Мкстоподожеше Уз- 
неэи на берегу Катун.< при устьк 
ркчки Узнези живописно. Н овь этой  
частя алтайскаго тупика, строго го
воря, неживописныхъ мкстъ нктъ. 
Любое изъ нихъ во время лкта въ

ясный солнечный день чаруетъ глазъ 
i и обгкваегь васъ плкнительнымъ ыоз- 
вухомъ горъ, среди которыхъ тогда 
легко живется, такъ какъ легко аы- 

I шется...
Но въ силу тЬхъ или другихъ об- 

стоятетьстэъ, случайно сложившихся, 
,масто«щгй возлушникъ* всетаки 
стремятся еще дальше, еъ прославив- 
ш1йся ,куро?тъ“ Чеиалъ... Есть же 
у  насъ. русскнхъ.нэвксткый трюмзиъ, 
глзсяш!й, чго «НЭСТОЯЩ1Й театрадъ 
снднгь въ райкк яль на бадконк». И 
вотъ точно съ такнмъ же осно-'^а* 
HieMb мы готовы твердить, что f« -  
СТОЯ1Ц1Й алтайск!й возвушнйкъ не- 
премкнно долженъ сидкть въ Чемаяк... 
Такъ было и не скоро еще такъ не 
будетъ..

Оть Узнези къ Чеыалу уже рукой 
подать. По утвержденному сельскою 
или волостною властью расписан1Ю| 
зяксь 15 верстъ, но век так1Я рас
писания роковымъ образомъ дожны и 
между этими пунктами въ дкйствн* 
тельности не больше тринадцати. 
Шпрою'я врата и ровный накатанный 
путь веяутъ отсюда въ Чемаяъ Ск* 
ркегъ елква за  Катунью невзрачный 
Аносъ, попадается снкдаемый за 
вистью къ Чемалу Элихманаръ, 
огь  котораго черезъ четыре вер
сты къ скверу расположился и 
самъ Чемадъ, на подовнну русская 
деревенька, насолознну алтайск1й ' 
аилъ, на ораеомъ берегу Камуни, j 
только что принявишй въ спои нкз*' 
ры ркчку Чемалъ, въ котлосинк, 
опоясанной со вскхъ четырехъ странъ 
секта горными кряжами.

Здксь на этотъ разъ мы обрека- 
емъ себя на «курортнук» жизнь, въ 
НйДежак извлечь нзъ нея тк вели* 
кгя и богатыя нидоегм, ради кото
рыхъ столько сибиоскмхъ обывателей 
и обыватедьнн11ъ, пренебрегая векки 
неээгодв.чи, изъ годя въ голъ устрем
ляются съ  этотъ алтайский туникь 
съ его блбюсловенною атнсс(^-?рой и 
картлкньмъ дандшафтомъ... -Даль- 
нкйшее описание курортного житьо- 
бытья >*же булетъ носить эаглаз:в! 
«На Аятак»... Мм у цкаи и стреиле 
к1е ,Н8 Алтай» исчерпано нами до 
посзкд»гигь оредкяовъ...

(Продолжен:? будетъ!

' в}яхъ чрезвычайно трудно путемъ 
со-)ктовъ насаждать агпономическ!я 
знан:я.

Сначюла нужно едклать деревню гранот- 
всш, тогда и совкты будуть хорошо вос- 

I прнкикатъся. А лоха этого н5тъ, г-ерее-* 
ИЯ будетъ продолжать отмаливаться отъ 
гнуси, града и бездождя н ннка»!« агроио- 
ииьесюв совкщан1« дклу не пояо утъ.

Въ этоиъ эаикчанЫ, по нашему 
мнкн1ю заключается значительная до
ля орапды, такъ какъ число грамот- 
ныхъ въ FoccIh дк:;ствмтедьно очень 
незеяико. Изъ переписи с.-петерб. 
комитета грамотности за  1904 годъ 
видно, что на ] 00 чел. жителей при- ’ 
холилось 2,4 учащихся, теперь же 
число учащихся дошло только до 3,8. 
Слклозательно. ьъ 17 лктъ коэф-j  
фишентъ учащихся поднялся только 
на 1 ,4 . Само собой разуикется, что 
это  уве.тичен1е весьма ничтожно; въ 
особенности оно ничтожно по срав-; 
нен1ю съ ростомъ образования у  на- 
шнхъ соекдей. Въ то  время, когда у , 
насъ, ьъ PocciH, грамотность полня.' 
дась на 1,47о< въ соекдней къ намъ 
Яоон[я, на которую мы еще не такъ 
давно смотркдм, какъ на страну д н -1 
карей,— по словамъ ,Г . С.“. грамот
ность уееяичидась на 5%  и бояке. * 
Иэъ данныхъ послЬдней школьной пе
реписи видно, что на К  0-мидл!онное 
населек!е PocciH учащихся въ ней > 
считается только 6,78.593 чел. !

При такнхъ услоЫяхъ быдо бы ; 
Чрезвычайно легкомысленно думать, 
что век агронох!ическ1е съкзаы, про
исходящее въ Сибири, оринесутъ ка
кую либо существенную пользу сель- 
ско-хоэяйственчой иромышленностм, и 
быдо бы опрометчиво предполагать, что 
мы находимся наканукк сельско- 
хоаяйствен.чаго воэрожпен1я, которое 
выведетъ насъ на шчроюй путь эко* 
комическаго развитая. По нашему 
мнкн1ю, если не затрагиваются основ*; 
кые устои сиби;’Ской жизни, если 
са.иъ народъ остается при прежней 
темчотк и бюрократической опекк,—  1 
век эти агрономическ1е съкзды о.>рм* 
ничатся одними разговорами и не 
йнесугь въ жизнь Сибири оживляю*! 
шихъ начэдъ народкаго творчества и | 
саиодкятеяъности. I

И намъ нктъ о;нован1й думать, что i 
мы стоииъ наканунк зкононическаго 
воэрождетя

политики. Не подлежитъ соинкн1ю, 
что на Руси существуетъ большой 
спросъ на спеисальное образован!е, о  
чемъ свидктельствуюгь ходатайства 
городовъ юга PocciH, Кавказа и Ура 
да, не пидяежитъ также сом нктю  и 
то, что есть много жедаюшихъ учить
ся. но, говорить «Сиб.», на Руси нктъ 
только намкрен1я правительства удо
влетворить этииъ нуждамъ, о  чемъ 
свидктеяьству;тъ с/дьба хоаатайствъ 
означенныхъ городовъ.

,Упор«дочея1е аквдемичгскоП жнпи* гор- 
наго ь'иститутя входить въ обмув систе
му .упорядочешч*, менке всего врадихто 
BSHRaro якадемнчесюшн интересам^. Поли
тика, н только политика, протимъ введе- 
И1Ч котороЛ въ обкходъ школь аасловахъ 
борется вкдонство, клиномъ врывается и 
въ дапноиъ случак, надолго мт-канивая 
радужный перспективы нашей промышлен
ности о которыхъ такъ иного теперь шу- 
мятъ попусту.

Въ прежнее время сократительная 
политика министерства нароянаго про- 
свкщен1я всегда находила предклъ въ 
шкояахъ вкдомства министерства фи- 
нансовъ

И* когда,^ говорнтъ газета, ааходкля 
ркчь о псрсдачк вскхъ шкодь вкдоистцг 
министерства народнаго просвкщек:*, обще
ство всегда емска?ь№алогь противъ. Те
перь у насъ «объсдияеякое н-*ннстерстзо>. 
и вкдоиство просвкшен1я и безъ форкаяь- 
ной передачи сиу спеи1адьныхъ школь 
ункегь накладывать на нихъ свой соешн 
фнчесюй отпечатокь. Такоьъ одинъ иК  
неожиданныхъ результатоьъ прес-ювутш? 
«обйовленнаго строя*: въ ноэиэяахъ ^ о  
старина каша слышится. И, какъ неотъ^* 
лехая составная часть этой стар: 
прежнему грозить пронышленпя

Въ городк много раэгосорозъ вы* 
звано разслкдовин(емъ дкятелькостм 
одного изъ прежни.*ъ отцовгъ город* 
и завкдующаго ломбирдомь г. К м т -  
шина. Въ течен1С долпго времени г. 
Климшикъ пользовался penyrauftA 
«кркпкаго» человкка. Э то быль 
□arpiOTb города. О немъ юэорили 
не Mfuve, какъ о  настояшемъ хо- 
эяинк города. Теперь же выясняетса, 
что даже и удивительное ограбмн1€ 
ломбарда, когда было похищено ее* 
щей на нксколько десятковъ тысячъ 
руб., было сосершено при порази
тельной „небрежности' г. Кли^тшаяа. 
Не говоря уже о  томъ, что эак'лад- 
ныя вещи оказались у  г. Клн.чипма 
и его сдужащихъ, кхъ соСст- 
венныя вещи значились заложенными, 
но оставвлнсь у нихъ. Климшннъ и 
сдужащ'е устранены и предаются суду.

1!рнлш1сн1й край (Якутская оил.. 
и KiipescKiS у1здъ, Иркутской 

rySepHia).
(Ветерш/аригя ломоьг/л).

'И пало 1 ъ се.чъ году скота веджо« 
множество»—такъ нккогда,въ 30-хъ, Л -хъ 
годахъ лрош.1аго стглкт1я, е пг^-дкмхась 

I въ офищальныхъ докесе:п8хъ сигл гвде- 
1*ей коянаго и рогатаго скота въ нашей

часткостк—горнопромышленная отсталкть I оершнк. О призкакахъ болезней н ихъ
съ кеизбкжнынъ рабствомъ 
яаго капитала.

По Сибири.
Отъ вашктъ ксрреспоядектвяь 

Иркутскь-
(Въ Монгомм; Отцы города).

Ошики сибирской пгши.
(Безплодиыя попытки къ  оживленно).

За послкднее время печать отмк* 
часть въ жизни Сибири новое яэлс- 
Hie— агрономическую горячку, охва
тившую почти век губернск1е города 
Сибири. Агрономмческте съкзды, со- 
брантя, эаскданм н всевозможныя по- 
стакоааетия— аотъ отдичител;.ная чер
та н. г. во ыногнхъ икстахъ нлибо* 
яке культурной Сибири. Природа это 
го явлентя проста до чрезвычайности: 
сибирская деревня оЭкднкла, площадь 
ев посквовъ сократи.тась, качалось 
истошен1е земли, скотоводство упало, 
еъ сеяьскомъ хозяйствк замктенъ 
весьма существенный разладь— вотъ 
чкмъ объясняегъ читинская газета 
«Д. 3.» агрономическ(й подъемъ въ 
Сибири. Газета полагаетъ, что

Всякое госкаяное зерно гриноскгь 
только тогда гатжнмй, пло.1Ъ, когда оно 
пооадзетъ на плодородм)» почву. Такой 
почвы въ данный моиентъ у нагъ, въ  Си
бири, нктъ. йереяня поголовно безграмот
на и оишиомь иевкжестзенна д-тя того,| 
чтобы ервзу «спринятъ npetxwaearnue ей 
агрономкчесше совкты. Отрмиать пользу 
ихъ, конечно, не.аьэо, но во.тьза эта -  весь
ма относительна. Это—ысвая Ул1:та, кото
рая }тке возскла на сг.ою нехитрую колес- 
HHUV, влекомую дсворощенпымн бурками.

Въ конечномъ реэультатк газета 
полагаетъ, что прм настоящихъ уело-

З а  послЬдкее время много говорить 
также о гранд10зномъ пданк оредио* 
лагаемаго горно-геологическаго из-* 
С ||довзн 1Я Сибири, которое сулить' 
ве.1нк]я и богатыя ми.’юсти. По этому: 
вопросу газета «Сиб.» эанкчаетъ,' 
что есям проектъ этотъ осуществит
ся и не булетъ брошеиъ на поядути, 
то преапоаагаемое дкдо будетъ не
праздное. Но. говорить газета,

Дчя неуспкха задачи закладывается 
ocittiBaHie ткаъ самыжъ вкдсмствсмъ. ко
торое по самой пряродк своей да^жно 6«е- 
ло бы интересоваться успкхомъ.

Для работы вуяенъ научно подготовлен- 
 ̂Hjlt птссокааъ. Не еедягь у насъ онъ во- 
|обще, слабь гъ чвс1 костя еъ горномъ дк- 
лк, ко нмкнстерсгво каходктъ. что и это
го слишкокъ Hwro, и и'Ьлынъ рядонъ 
икръ старастса сократить число ученыхъ 
горняковъ.

Чтобы яе быть голословной, газета 
привод:1Тъ слкдуюилй фактъ:

Совктъ министрогь одобрнлъ предоо- 
ложеяЫ министерства торговлк н оромыш- 
ленностя по гопросу объ зпкфядочеши 
академической жизни въ высшихъ учеб- 
кыхъ заведен5ягь мкикстерства. ^  ряду 
этихъ мкръ есть н установление комплекта 
сетербургскаго м кевскаго подитехшку- 
мовъ N горнаро внетитута — 5000, ЙЙ, 
ЯОО челоеккъ: опредклен1е 7-лктяяго 
максмма.1Ы1аго срока пребыеажя ръ на- 
звамныхъ учебкыхъ ааведеяяхъ съ coicra- 
щен!енъ его до б-ти .тктъ для экомомкче- 
сквго ©тдклен'я Петербурге гаго политех- 
нкческаго института и т. д.

Если мы Бспомнимъ, что горный 
ичетит/гь— единственное на к ю  им- 
пер1Ю учрежнеже и что оно не уяо* 
адетворяегь спроса на научно подго
товленный персоналъ уже теперь, 
то и здксь мы имкемъ дкло съ 
яркнмъ проя8лен1екъ проти&оркчШ 
русской жизни, или, вкрнке, русской |

6ъ  Монгол1и, начинай отъ оод)нэ 
и кончаясь Кобдо, какъ выясняюсь 
это  теперь, по воэврашети эа1дй- 
квльскихъ и иркутскихъ Toproaixb 
ЭкспедигНй, нктъ той р е  а л ы  ой  
опасности, о  которой столь мюго 
кричади так1я газеты, какъ ,У , Р .“ 
«Р. Сд.» и др. Во всей Мочол1и 
спокойна, русекмиъ затрудненТй ни
кто не чинить, кркоостей не строит 
ся, за  искдючен!енъ того, что было 
едкаано въ 1909 и частью въ 1>10г. 
Но это  и не кркпости, 9 тодьио по
пытки устройства загражден!:;, лег* 
кихъ зеилячыхъ валовъ н проч. Сре
ди монголъ прежнее о т н о ш е т  къ 
русскимъ. Встркчаюийсса катаПцы 
не обнаружмэаютъ и тоА пр^сирчи- 
вости, о  которой сообша.'>ось въ 
1909 году. Повидимому, китайцы иэ- 
бкгаютъ всего, что могло бы возбу
дить у  русскихъ подозркн!е i  даже 
недсэкр1е. Но на ряду съ зтигъ нуж
но отмктить у с и а и н у е  кодо!иэац1ю 
китайцами скверо-восточной Монго
лы. По OVTH 1^дг8нъ, Урга, Кяхта: 
двинутся переселенцы, которы.чъ 
мкстныя китайск!я власти окаэы- 
ваютъ всяческое оокроэигелъство, 
важ)ть до  снабжетя ихъ ионгодь- 
скииъ скотомъ, нясовгь я |кдклек!я 
ихъ монгольской землей. (Новообра
зованные китайск1е поселки тщатель
но охраняютъ тайну внутре«»ей сво* 
ей жизни, и даже монголы «е энаюгъ, 
что это  за  поселки и кто иаселяетъ 
ихъ? Нккоторые pyccide аиакди

К1 8 ван;яхъ сообщало ь въ то вгемя весь- 
иа разнообразно. Это было 60—70 яктъ 
тому назад». Теперь не тагь. Количество 
падшаго скота зарегистровывается и къ 
испоаненш этой регистращн призивзстся 
не TO.'ibKO чнны полнц1н, спец1алисты ве
теринары, но н само насеясн!е обязуется 
доставлять объ этомъ свкдкн!я »ъ волост- 
выя угравлетя и мкор<одчгск!я управы. 
Насколько вообще соотвк«труютъ дквет- 
вкгеяьнсстя претендующ1я на прааду циф
ры отчетовъ о кол.<чествк убыли скота 
отъ эпизоопй и йагкозъ «нашичъ» зк- 
слертовъ,—мы судить пока не беремся; но 
емкемъ думать, что въ отаош'.м:н мкръ 
для борьбы съ згимн эпизост'шмн мы ни
сколько не ушли впередъ.

И теаерь, какъ тогда, мы вндинъ, что 
борьбк съ эпизооттей предшествуотъ дотн* 
ная канцелярская переписка и въ реэуль
татк издается какое пнбудь письменное 
наставлеже, обыкновенно не ии’иощее ви- 
каюпеъ практнческмхъ лосткдетыД. Д^' 
изконецъ, что можетъ едклать теть  ма* 
лочмсдениый Бетерняарпый персоналъ, 
(|мкк:ш>йся въ настоящее время га весь 
ег.томный Притеьсюй край, когда у него 
часто не бываетъ подъ руками даже не- 
обходиныхъ мед|)камеытовъ? .Когда таке^ 
какъ, напр., Верхоянеяй округ». Якутск, 
обл., удаленный па тысячу сереть отъ 
централькаго пункта администратисныхъ 
и прочихъ властей, по полуго.-йю не мнк- 
егъ никакого сообщен! i съ «живымь» мь 
рояъ. Да и одттъ ли BepxotnCKiA округъ? 
.Мартыновская и Преображенекзя волослц 
вся Тунгузеха — въ (чнренехоиъ укадк, 
Иркут, губ., находятся не бъ дучшшгъус- 
лсв1зхъ въ этомъ отношешн.

Между ткмъ эппэоо-пя ят скотк п ся^  
ляется у насъ ежегодно, ома была в въ 
прошломъ году, нктъ также осаованм 
раэсчитывать, что съ наступсешень с<е* 

8КМЫ настояшаго—она не > ротвнтся 
вновь н даже въ бо.1 ке зяачч.ч;;ьп1'|гь  * 
размкрк. Найдутся .ти у насъ ты,^« силы ^ 
Д.ТЯ борьбы съ этимъ несчаспечъ? Те g  
беъучастиое, форматьно-кзнце.тярсхое от, ^ 
HJiLeBie со стороны ветерлкарняго и ад- 
нинистрвтиБнаго уидзера, которо'* мы б№ 
дкли во век прошлые г>т̂ а, не даетънамт 
права иадкяться на это. Ми зкпемъ. чт« 
зараза подолгу не в::хол»’.;т i-sb нкао- 
тозыхъ огранчч:н'1Ыхь къ, а меж
ду ткмъ S3 ьсе это к-{к-ич т  къ  ие была 
оказано ни-* ой потощч иросившему в 
томъ населеь.ю, хотя счагъ заразы нахо- 
днася всего на 3—4 ,'ня кзды отъ 1;ентря 
адмипистрацт. Пусть число ветерииарсвъ 
въ  этомъ случак будетъ въ 1:7 ряэъ бо-' 
яке, но какая будетъ огь того польза, . 
если трехднееиое разсгоян»е кзды будетъ 
служить прспятствкыъ для OKaaaiiifl помо- 

и если, наконец», вообще упорядочен!е
_____ ____ ___________  экоаомнчсскаго быта нашихъ таежииковъ

каадь этихъ переселенцевъ, похожую иостаалево еъ зависимость отъ
качества попечительной аднниистрацш к 
ея благоусаотрк;пя, я ие огь участ!я въ 
томъ жнвыхъ силъ общества. Какъ нн 
глуха наша отра<ня. но лицъ, но.'ущихъ 
поиужить въ зт кь ainpic^euiu, нашлось 
бы немало и здксь.

А. У.

бояке на предметы военнаго снаря 
жен1я. Квадь была тщателгно запа
кована. Возможно, что ПОЛЬ видоиъ 
□ереселенцеаъ препровождаются въ 
скв. Монгошю иебодьш1я армейск!ч 
части. Но никто еще ке видклъ ни 
воекныхъ уоражнежй, ни соддатъ въ 
собств. смысак этого сдоеа.

фельетонь „СпБпрскок }Ккзиу1“ .

Б Е З У М 1 Е .
[По поводу д%ла ссылънаго Костюкова).

Иэъ судебныхъ отчетовъ «Сибирской 
Жизни» читатедн, вкроятно, познако- 
иидись съ фактической стороной зто  
го дкда. Повидимому, оно никого ие 
заинтересовало,— публики было мало, 
да и та, надо думать, попада въ судъ 
случайно. Оно и понятно: история съ 
викшней стороны маленькая, скрень*' 
кая. Никакихъ признаковъ сенсаши: ' 
ни ооддога эавкщан1я, ни какого-ни-| 
будь утонченнаго здодкйства, ничего | 
ромакическаго, даже въ самой скром
ной дозк. И, наконецъ, личность под-, 
с/дннаго: есчи-бъ это  былъ оторыскъ{ 
какого-нибуаь старикнаго рода, вчера | 
задавявш1Й тонъ въ лучшихъ сало-' 
яахъ, а сегодня такой интересный в ъ ’ 
арестантскомъ пдатьк, или авантю-* 
рястъ высшей марки, иди шансонет
ная оквица, облившая соперницу скр*' 
ион кислотой, иди., ну, по меньшей 
мкрк, хотя бы интендантск1Й чинов- 
иикъ! А это просто ссыльный и онъ 
просто застрклидъ другого ссыльнаго. 
Только. Никакой интриги, ничего эа- 
хватываюшаго, щекочущего нервы.

Пили люди водку и раэговарквали 
с  Богк. Въ заключсн1е одинъ изъ со - , 
беекдиико-ъ очутился въ могид'к, а 
другой нэ скакьк оодсудимыхъ. Пиви, 
спорили, нксколько вэаимныхъ кол
костей и катастрофа. Газетная хро- 
кн.ча пестрптъ такого рода фактами 
и, еслн'би за  этой кажущейся про
стотой не скрывалось нкчто сажное 
U глубокое, то  U объ этоиъ дкяк не 
стоилс-бы говорить. Но сажное и глу
бокое, уж гсь простоты этого Ak.ia 
невольно чу^ствусгся въ сухихъ фор- 
маяьныхъ данныхъ судебнаго елкдет*, 
в1я. Очевидно, что и присяжные,; 
долго соакща!ш!еся, пытались проник* 
н уть|за его границы. Очевидно, что 
и оправдательный вердиктъ подска- 
занъ присджныиъ зтинъ
-'чшикновен'емъ ъ  :  су-

тиге, а отъ разговора о  Богк ю  
уб!йства скачокъ настолько удива- 
тельный, что тутъ есть надъ чкнъ 
призадуматься.

Это разъ. А если такъ, если тутъ 
не одно вино, а и тревожная, безпо< 
койнвя дума, дума о  высокомъ и важ- 
номъ,искан!е истины, можетъ быть,—  
какъ это въ течеше нксколькихъ ми
нуть могло превратиться въ большую 
кошмарную сцену, оборвавшую одну 
жизнь! Вино— ото такъ, это наносное, 
не настоящее, это  желан1в, чтобы 
ядъ лроникъ гь мозгъ и сердце, ус- 
тавш1е, истоиивш1еся отъ вкчнаго на 
оряженнаго беэпокойства. Вино—это  
при ней, при думк о  важномъ, о 
елинстеенномъ цклоиъ. Къ несчастью, 
pyccKiH чсловккъ не можетъ искать 
спокойно, методически, по нкмецкн. 
Онъ неврастенически горитъ и безуи- 
ствургь. Тутъ и вино U многое дру' 
гое. Такое же, можетъ быть... не- 
уикстное. Вспомните ужасные условш 
русской дкйствительноста, ке судите 
строго, потому что, если онъ найдетъ, 
онъ искупмтъ оаден'е мукою раская- 
н(я,— и даже тогда, когда онъ не на- 
шелх, въ чаду виннаго угара у  него 
уже есть тоска о своей мерзости. И 
эта тоска вырывается порой въ не- 
врестеняческо.мъ прииадкк, въ буйной 
и неприличной пкенк, въ брав>’рномъ 
восклицаин! или въ пьяныхъ и жад- 
кихъ слеэахъ.

И здЬсь быдо вино и пксня, мо
жет ь быть звучавшая обидой для 
ткхъ, у кого безплодность искан!я 
ке вызвала еще отчаяк(я и глумден!я 
надъ собстсенныиъ страданьемъ. 
Но здксь былъ... и богъ. Подойдите 
же ближе, орнсдушайтесь, можетъ 
быть пуда, орозвенквшая аослк,- от* 
кростъ аэнъ что-нибудь нужное и для 
васъ.

{ Не Doeymlre. что онъ одинъ,—

какъ его въ своемъ характерномъ 
безраздичЫ къ личности подсудимаго 
наэывалъ прокуроръ. Это только 
одинъ, крнкъ котораго ш  усдышали, 
но есть Muorie Костюковы, которые 
кричать подавленно, заглушенно, иди 
просто аогибаютъ. безъ вслкаго кри
ка, а иногда, можетъ быть, даже и 
съ усмкшкой.

Вотъ силуатъ маленькаго ннтеллм- 
гента, иаи точнке— оодуинтелдагента, 
типичный даа нашего времени. Учился 
человккъ въ срелней шкодк и такъ 
какъ ПОЛЬ к к  казенчы.п мкрки не 
подходмлъ, то, разумеется, былъ 
выгианъ. Вышедъ въ жизнь.

А жизнь въ то  время была богатая, 
многоцвктная, красивая. Къ ней ае- 
ткди радостно, возбужденно, неудер
жимо, стихийно, ибо она давала выс
шую радость—вкру, высшее удоаяе- 
творен!е—высокую и творческую ра
боту. Полетклъ и онъ, герой скрень- 
кой истор1и. Оглядклся, увидкдъ, по- 
вкрнаъ, иашелъ дая себя мксто и 
д к д а

И ужъ тутъ, простите, онъ наяень- 
кимъ былъ можетъ быть только для 
бяижайшихъ зрителей, а  на раэстоя- 
н!м онъ когда-нибудь иэъ скрости 
своей возвысится и его найдегь исто- 
pifl. Но пусть такъ, пусть маденьк!й. 
А вотъ онъ нашелъ себк бога и въ 
покаонеиШ ему, какъ хотите, сталь 
большой. Въ цкнности его и до яо бъ  

1вы можете сомнкваться, но въ глуби- 
'нк  и искренности его релаНознаго 
ооклоненЬ! имъ ни на одну минуту. 
Ужъ распластался онъ передъ с&оамъ 

|богом ъ во всю,— и служить ему до 
’саиозабвежч, до изступленЫ. И шагь 
31 шзгомъ онъ теряетъ ш ти , изъ ко
торыхъ можно быдо-бы саязать осы- 
гате.иское благополучие. Что онъ очу- 

.тился Бэаключе1Пй въ ссылкк, а ие 
на каторгк.— это ласка судьбы для 
него, ооданнв.; иэъ милости.

Но жить 8Ъ ссылкк?.. Въ то  время? 
О, это  могли только немкопе. Разу- 
мкется онъ бкжалъ! Иэъ жизни по
велительно U сухо призываль его 
надменный бо 1ъ.

Вернулся снова, н о  въ душк уже 
бкгали маяеньк!я ехидныя ткни, злоб
но и весело хихикали и изъ этого 
хихиканья сплетались тяжелыя нуд- 
ныя оксни раэочарован1я.

Реакция сама-то по себк, можетъ 
|б к ть , н не такъ страшна, но когда

каго человкка— то становятся чкмъ- 
тотемнынъ, без.^икимъ, кистическннъ.

А тутъ еще большой, кошмарный 
Аэефъ. Согни маленькихъ а э е ^ в ъ ,  
вакханал1я предательства и лжи.

Чтобы справиться со  векмъ этимъ. 
нужна была исквючятевьная стойкость 
натуры, серьезное анан'е, ттерлая 
ыысль а хоть сколько-нибудь подхо
дящая сред%

I Но энан(я въ т о  время брали иэъ 
брошюръ и ужъ раэумкется, это  
брошюрное образованк могло слу
жить только одному дню, а не го- 
дамъ. маленькой злободневной потреб- 

iHocra, а  не глубокимъ сомнкн!ямъ.‘ 
I Чго касается среды, то  и она 
такъ или иначе переживала то ж е са
мое, Болке спокойные кинулись къ 
толстымъ кнагамъ, менке спокоГпгые 
8Ъ личную жизнь.

А у героя скренькой мстор!и лич
ная жизнь оказалась разбито^’. Близ- 
К1Й челоеккъ ушелъ на каторгу, а 
онъ былъ единственный близк!й.

I Куда же кинуться? На что опе
реться? Вкдь БЫ подувайте: ничего, 
никого! Бкдь такъ вкскть въ кж- 
KOMVTO безвоадушномъ пространствк 
свыше саль и ^ д к е  смльнаю чело- 
гЬка. Тутъ понеоолк самъ загля
нешь въ пропасть, а ужъ тогда з а 
кружится I олова и пропасть будетъ 
манить неотразимо. Г1аден1е эдксь 
только вопросъ минуты.

Но, позвольте! Ужъ если оаден1е, 
такъ по русски, м  всю, чтобъ ч-jp- 
ту тошно было! Ужъ если грязь, 
такъ со  саиыя уши. Ьотъ зллкэу въ 
самую глубокую лужу, аылкзу гряз
ный и скверный II каждому пр:гляч- 
нону чеаовкху съ каслажяен{емъ 
азыкъ покажу. Я по вашему паль? 
И это, думаете аы, худо? А я сотъ 
еще хуже сдк.1аю, даже долго приду
мывать буду что-нибудь хуже. И при
думаю. Ужъ если игра,—тгкъ ва- 
банкъ!

И распластаася скрекьк1й невра- 
стенагь въ яужк и поетъ циничную 
пкеню... Ахъ, пожалуйста, только не 
вздувайте вы меня пожалкть. Только 
не жалкйте, мначе а  схвачу васъ 
за  гордо!

Вы меня не трогаете, вы сторони
тесь. Ага! Въ такомъ случак я дого
ню весь с а « ь  вы отвврачмваться не 
извольте, вы посмотрите и убкдм-' 
тесь, что я грявный.что это  а , я иду 

~ <)бооминнЯ босой, съ

бутылкой водки, съ площадной ру
ганью,— я ьотъ даже вамъ языкъ по
кажу и неприличное Ж8йжен1есдклаю. 
И сикаться буду. Вв-банкъ! Жажду 
граэи до иэсг/плен1я.

Очень хорошо. Теперь представьте, 
что нашлась группа людей, ркшив- 
шая дать этому человкку какую-ни
будь возможность возрождения За- 
мктьте себк,— пожалкли, стало быть. 
Хоть словами*то объ этомъ м ке го
ворили. но вкдь скрыть это  невоз
можно.

Взяли БЪ свою среду, жнвутъ. 
Внкшнкя усюЫя жмэни становятся 
болке сносными: хоть каждый день 
хлкбъ есть N обуоь на ногахъ. Но 
десятки мелочей вчерьшняго дня, ри- 
coeasumxb ооекаеиаго въ опредклен- 
номъ свктк, забыты быть не могли. 
Понимать-то вы понимаете, что че- 
ловкку н е к у д а  идт и, но и лужи вы 
забыть не могли, м невольно на ва* 
шемъ опюшен^и зт о  сказывается. 
И какъ не сказаться, когда эти ме
лочи вчерашняго дчяспаелнсь въ от- 
врат:1те7И|Ный и грязный кошиэръ и 
при однонъ взгяядк на этого чеяо- 
вкка, при одномъ восаоминащн о  его 
вчерашнемъ днк вы невольно вздра
гиваете отъ боли н негодовашя. Онъ 
сикялсл надъ чистымъ, онь глумливо 
таскаяъ его по улмцамъ и на каж- 
докъ перекресткк аодвергалъ его 
эаушен1ю. И чкмъ силенке были воэ- 
м>'щен!е и оротестъ, ткмъ крикли- 
вке и циннчнке смкялся этотъ че- 
лоБккъ, ткмъ откровеинке быть его 
бравирующШ ж есть въ какодъ-нн- 
будь ыкстк, откуда е:о можнз было 
вядкть и слышать А ваьъбылз боль* 
МО, и эасеб;; и за  „мьлохъ енхъ",—  

!для которыхъ въ его жестахъ и г.о* 
U axb  былъ Притягательный соблазнъ. 
|День за  днемъ кегодован1е скопля
лось въ вашей груда и, когда вы рк* 
шили дать ему возможность ооднчть- 

; ся, то  вкдь вы долю  боролись съ 
собой, долго обсуждадм въ умк век 

;аа и век противъ, и не разъ оста* 
^навлноаяись на этой мысли: да пол
но, стоитъ-ди онъ того, чтобы про
тянуть ему руку, ие сяишкомъ-ли 
велико преступлен!е его, его, оскэер- 
нявшаго чистое и пытавшегося вне* 
сти смятен1е въ сердца!^

И если вы все-таки ркшили— да, 
стоить, то  это  больше тес^тически, 
сухими выкпдха1т  ума, скркпя серд* 
оа.въ гдубанк котораго, можетъ быть,

постоянно упорно н неувержмио тдк- 
ло это  маленькое слово: нкгь! нкгь!.. 
Умоиъ сказали: да, но иногда, такъ, 
кеэамктно: въ уголку гдк-нибудь 
отъ брезгливой гримасы удержаться 
не можете. А уагь цкъ ее пойма- 
етъ, будьте изкойны. И выходить, 
что кроик обуви и хлкба ничего не 
иэмкнилось. (Кроик обуви и хвкба 
и аать-то ничего не аогди, потому 
что у  санихъ ничего ие быдо).

I В се остальное просто и понятно. 
Собрались, пили, о Богк разговари
вали. Пьетъ чедоаккъ спиргь, думу 
СБОЮ тревожную дуиветъ. И вдругь 

*вздрогнулъ и все аалрыгаяо у  него 
' въ головк.~ Это онъ въ какомъ-ни- 
!будь жестк, вовсе до него не отно- 
{сящемса, вдругъ гайную нео;>1ягнь къ 
ice 'k  почугстзоЕДЛъ, которой, можетъ  
I быть, тогда и не было. Ага! Такъ> 
{Извольте, я могу... Кричитъ цинич
ную пкеню. Вотъ ие угодно-ли вамъ 
втотъ фикикъ подучить? Не хорошо? 
Ну, ВОТЪ вамъ— «со святыни упо- 
ко.(»!— Поетъ иэдквана* и смкется 
А у васъ брезгливыя мины... Спнртъ. 
ДадЬе-кошиаръ. Быстркаъ сначала 
чере:-ъ головы, чтобъ ие подошли, 
не тронули руками. И другой вметрклъ. 
Случайный, неожиданный?...— ненз-
бЪ ж ны !1. Неизбкжный потому, что а т 
мосфера такъ была насыщена разнооб
разными чувствами, ставкизавшиинея

Проклятый рокъ тяготкетъ накь 
судьбой маленькаго интеллигента-  ̂
неудачника,— и, одда.т онъ не яа-'V 
ходить успокоен!я. Страстно любя J  
чистоту,— онъ дклается для нея па- 
лачоиъ. . ]

Палачомъ!
Какъ сухо, четко, какъ ужасао  

заучить это  сяого и, когда око, какъ ^  
иолшя, эасверкаетъ въ вашей дуигк *  
при взгдядк на человкка, который ' 
стоить вотъ здксь, въ двухъ ^шагахъ 
огь васъ,— найдется-ли доя него у  
васъ слово проа(ен!я, аримирешгый я 
ласковый вэгд.1 дъ! Пкдь это  такъ же 
можетъ быть выше вашнхъ силъ, какъ . ̂
было выше силъ е ю  удержат)хя 
ногахъ, когда судьба валила на зем« 
ЛЮ увкреннымн приемами непоб'Бдя. 
маго борца. Паяен1е это вы разобра
ли тщательно и добросовкстко, а 
поняли... Но вкдь, изъ него образо- 
валеч такой беэ(к1рвзный клубокъ, 
который вы не вь снлахъ распутать'
И въ этомъ кяубкк, кагъ въ раз* 
став.тенныхъ /ювкимъ охотникош  
сктцхъ, съ оред.'мерткымъ ужасомъ ■ 
въ гдаэахъ забилась иоледгя ж изнь... i  

И развк оть негодоБани и гнква 4 
передъ этой беземыеденной гибелью 
вы не едклаете нево.тьнаго жеста от- 
врашен!я еъ сторону чедоькка. оаде- 
Hie котораго поняли.

Вотъ Э707ъ-ти невольный, неудер-
между собой U бушевавшими, кружив* жнмый, мгновенный жестъ м есть для
шимиса въ какой-то дикой пляекк,—  
что взрывъ долженъ былъ гоелкдо- 
вить неизбкжно. Если-бы обвиняемый 
не выстрклияъ, то онъ схватил ь-бы

него посдкднее, можетъ быть, 
тлжкое проклятье.

Вотъ он1> стоитъ въ двухъ ша- 
гахъ, бдиэк1Й и далекШ, свой и ьриж-

. ■ 
;1

кого-нибудь за горло. Все равно кого» [лебно-чужой и вотъ сейчасъ огл  
кто бы подвернудса подъ руку. уйдетъ куда-то въ юубь жизни, зло и

И не д /м |й те , что съ цкльюубить. I неестественно скрюченный, съ гасте-^ 
Какое y5iflCTBO, когда человккъ оро- ря«1:оЯ и кривой усмкшкой неарзсте- 
сто кричядъ гьбезуш и отчалнгя надъ [ника, и уже нктъ силъ думать о немъ, 
разрушенными (гадеждами, надъ св о-'смотркть на н е ю ..  Пусть-бы толыео 
ей жизньв> разбитой, надъ поруган* | онъ ушелъ... и скорке, скорке!.. ; 
ной вкрой, н<дъ радостью, единствен-1 Искалкчекный и разбитый, когда 
ной, подумайте—елинстмвнной — ко-1 миновалъ общественный подъемъ, онъ, 
торой никогда, никогда не будетт.'к акъ  затравленный эвкрь, оглнчудся 
Ничего, никого! Только тоска о  сео-1 вокругъ и не увидклъ ничего, за  что 
емъ паден1и, мука беэвкр1я, и впере-1 могъ бы ухватиться. И завыль, кио* 
ди то  ж е... безъ конца! Охваченный | гда смкшно, иногда страшно, ино- 
беау«1емъ, закричалъ онъ огь  жа- гда жалка Кое-гдк его замк- 
лости къ себк, оть  гнква и тоски,|Тмг.н» сочуастненно отмктиди въ 
прощаясь въ этомъ крикк съ обма- литературк, черезъ силу сказали ик
нувшей жизнью. И,— глубокая это  и'сколько ласковыхъ словъ^ а кое-гДк, 
скорбная иронгя,— этотъ крикъ р аз-[ааж е угрожая сау тяжкой карой,—* 
бидъ другую жизнь— тож е молодую» не пояюбооытстаозали даже уэиат^  
но только все у  этой жиэни было!какъ его аовугь. 
впереди, все быдо чисто» чиста L А- Росташеевъ.
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На наюехъ разъ-Ьэд^, жнвугь по- 
стсянные Ж.-Д. служащ1е, гд* постоянно 
передвигаются реконтные paCoaie и ожн-| 
длють сотни ягодипкогь въ л1>тяее вре- 

н'Ьтъ чистой питьевой воды. ИнЪю- 
1фЯся зд^сь старый колодезь давно уже 
мгнила, ааплЪсиев'Ьлъ и вода въ кеиъ 
давно ужг признана негодной къ употре* 
бяешк^ а единственное близь лежащее бо
лотце, нзъ которого по ыеобходиясстн бе
рется для употребления вода, им^етъ зе.ле- 
новатыЯ еидъ и г ахкеть гнилью. И никто 
этого не Еидятъ, хотя, казалось бы, надо 
яа это обратить сугубое виннан1е, въосо- 
беикостн тс0 ?рь, когда ожидается холера.

Правда, около разъ1>зда пркготовленъ 
дерсБЯнный срубъ для ноааго колодца, ко, 
очевидно, строктеди кашей железной до
роги о касъ забыли, т. к. срубъ этотъ 
еще не слущснъ въ зенлЮ; а уже иачина- 
етъ гнитъ^

Съ ЛЙН1й Сибирской Ж6Л. дод
— С т о л к н о в е н 1 е  д в у х ъ  n o i» s -  

д о в ъ . 13 шля входнвшШ на разъ’Ьздъ 
Юинно (на 602 верстЪ} переселенческ1й 
боЪздъ 23 стр^дочниконъ Лященко, 
неправильно постзвившнкъ входную стрел
ку, быль пущеяъ на п)ть. гд* находился

прн6ывш1й товарный поладь Л 61. Произошло столкковеше по’Ьздовт, при 
хчтороиъ четыре вагона были разбиты, дм оаров-зза и пять вагоковъ поврежде
ны и на протяжеши 20-ти сажснъ испор- 
ч нъ путь.

Изъ по'Ьздныхъ бригадъ пострадали: ма- 
ошиистъ Костюнинъ и кочегары Бабуш- 
кннъ и Абраиовъ. Вс1> она получили уши
бы- Медицинская помощь оказана фельц- 
шероиъ стамщи «Исиль-Куль».

Для paacnliACBaHiH катастрофы выехала 
особая комиссия изъ старшнхъ агеитовъ 
дороги.

— У в е ч ь е  п р и  с о с к а к и в а ш н  
е ъ  n o l i s A a .  12 ш ля на ст. «Кривоще- 
воао» пассажирка Раева, спрыгивая съ 
шощадки вагона на ходу отправившагося 
оочтоваго а й Ъ з ^ А  И  4, упала на платфор
му и подучила поранен1е fltaoS ноги, пе- 
реломъ ключевой кости и ушибъ праваго 
м еча.

Потерпевшая въ тяжеломъ состоянда 
была отправлена въ иовокнко.1 аев:х1й npi- 
енный покой.

— П о д ъ п о 'б з д о м ъ .  13 мая пасса- 
жырс1пй по^здь ^  5 на U67 версгЪ на- 
%халъ на кр-на Томской губ., Каян. у., Е. 
Мезныа, 25 л.

Колесами вагоковъ ему нанесло ушибы 
ГОАОВЫ съ разс%чен:емъ кожи до кости, 
тяжелые ушибы правой лопатки и пояс- 
ям цы.

Первая помощь ему подана вгачеиъ пас- 
сажнромъ. На излечеже онъ отпраэлен^въ 
переселенческую больницу на ст. «Кар- 
гать».

— У в V4 ь е  р е б е н к а .  13 шля на 
2^14 аерстЬ балластный по%эдъ С51 на- 
%ха.гь на дЪвочку 2'/» л.—дочь ремонт, 
рабочего Грсккъ. ДЪвочка беэъ всякаго 
каблюден1Я со стороны родителей одна иг
рала на бровкЪ полотна дороги. Ее удари
ло паровозонъ по&зда и отбросило съ пу
ти въ  сторону съ ТЯЖС.1 ЫНИ ушибами го
ловы и лица.

РебенокЪ съ этимъ же поЬздомъ бы ль ' 
отаравленъ ьъ ж.-д. больницу на ст. 
«Иданскую»

СНзъ гвзетъ).

ф  &ъ торговымъ сношен!ямъ Си- 
бирв съ Япон1ей. 5 (юля омск1Й бир
жевой коиитетъ noctTKib секретарь 
«Русско Японской ассоц1ац1и», г. Мори, 
который въ то-же время является и 
агентомъ праален1ч южно-манчжурской 
жед. дор. Г- Мори, DO его словамъ, 
пр1%хадъ въ Сибирь для вылснен(я во
проса о оозможности завязать тор- 
говыя сношен1я Сибири сь Яоон1еЙ. 
Особенно г. Мори заинтересовался 
маслянымъ дЪломъ и по этому вопро
су полумиль огь бирж, комитета вс̂  
необходимыя данный. По слое1 !ргь г. 
Мори, качество сибирскагомасяапоэво- 
лить;;; этому продукту завоевать 
южн6̂ -китайск!е и япокск1е рынки, до- 
водьстпуюш1еся въ настоящее время 
суррогатами масла маргариномъ и ороч.

(О. а )
ф  къ открыт1ю землем-Ьриаго 

училища. Отпечатаны правила постуо- 
лен1я въ открывающееся въ ОмскЬ 
землемерное училище. Прошен1я отъ 
желающихъ поступить въ училище 
будугь приниматьел только до 20 ав
густа т. г. Прощен1Я эти съ докумен
тами сдедуетъ временно направлять 
омскому (властному землемеру.

О времени начала ар1екнихъ экза* 
меногь и о месте проиэводстаа ивъ 
будегь своевременно объявлено при 
постредстве иестныхъ газетъ.

(О. В.)

общвютъ, что американцы нашли са- 
халинск!я угодьныя копи богатейши
ми въ Mipt.

ф  Сибирская язва. Эпндем1я си
бирской язвы въ Заб. области .'усили- 
ваетстя съ каждымъ днемъ. Къ 1 1ю- 
ля т. г. въ области элидем1ей было 
охвачено около 15 пунктовъ, за по
следнюю неаедю къ никъ прибави
лось еще 15 оунктовъ въ уездахъ 
Читинскомъ, Нерчинскомъ, Акшин- 
схомъ и Баргузинскомъ. Нечего и го
ворить о томъ, какое громадное ко
личество скота сейчасъ заражено. Для 
борьбы Съ эпидем1ей исиЗилмзоганы 
всё. имеющ1еся у еетерннарнаго от- 
делен1я, силы, ко ихъ, темь не ме
нее, сдишкоиъ мало, они просто не 
успеваюгь делать орнвивки. Вслед- 
CTBie этого, будущее рисуется покавъ 
очень непривлекательномъ виде.

ф лесные пожары. Лесные пожа
ры съ Шилки перебросились на Амуръ. 
Загорелась тундра. Густой дыыъ ме- 
шаетъ 1Вйжек1ю пароходовъ. Ночью 
они принуждены стоять.

ф  Результаты препарата 606. Бу
ряты Зугалуйскаго дацана ЦугадьскоЯ 
воюсти по своему почину н на свои 
средства вызывали врача изъ Читы 
для прививки больнымъ сифйдисомъ 
препарата бОб. Бсехъ такихъ прим- 
вокъ было сделано 33. Попосяедкимъ 
сведен!ямъ 30 больныхъ поправились

О тъ  р ед ан ц 1и.

ф Ходатайство арендаторовъ пав- 
ловцовъ. Проживающ1е въ с  Павлов- 
скомъ арендаторы, оавдовскоЯ оброч
ной статьи Алтайскаго округа, обра
тились къ члену Государственной Ду
мы г. Некрасову съ жадобой на от- 
каэъ начальника Аатайскаго округа 
въ нааелеЖи ихъ землей изъ озна
ченной статьи. Въ жалобе своей они 
указываютъ на то, что на оскован!и 
Высочайшаго оовеяен!я, состоявшаго- 
са въ 1906 году, все свободныя земли 
Кабинета должны быть переданы, за 
небольшими изъят1ями, креегьянамъ. 
Чаенъ Г. Думы г. Некрасовъоередаоъ 
эту жалобу для сообщены сееяек!й 
по ея содержан1ю начальнику пересе- 
ленческаго уоравден(я, а попеднниъ 
она прислана на заключение местно
му крестьянскому начальнику.

При орежнемъ курсе Алтайскаго 
округа эта оброчная статья предназ
началась къ середаче креегьянамъ, 
аочеыу и контракты на сдачу въ 
аренду этой статьи эакдючаяись, по 
объяснен1Ю адммнистрац!и имен!я, 
впредь до зеилеустройствд, только на 
одинъ годъ н въ рЪдкнхъ сдучаяхъ 
до трехъ летъ

СтвреЯш1е арендаторы с. Павлэв- 
скаго, п̂ри начальнике Алтайскаго 
округи генерале Болдыреве, были ме
рами поднц1н переселены изъ засеяка 
Петровъ Логъ (между с. с. Павлов- 
скимъ и Рогозихой) въс. Павловское, 
причемъ, по ихъ словамъ, тогда имъ 
быдм даны категорнческ{я обещан1я, 
что при землеустройстве они въ с. 
Павховскомъ будугь наделены земвей.

(А. Г.)
ф  Правительственная субсяд1я. 

Въ виду ожидаемаго неурожая въ Ом- 
скомъ уезде и прияегающихъ къ нему 
неггностяхъ, въ доме качадькика края 
было созвано междуведомственное со- 
вещан1е, которымъ вырабатывались 
меры борьбы съ неурожаемъ. Эти 
меры (ыли сообщены центральной 
гяасти, откуда последовало распоря- 
жен1е главной конторе переседенче- 
скигь складовъ произвести закупку | 
etna на 200 тысячъ рублей и крохе 
того предположено открыть на эту 
надобность кредигь въ сумме 500 
тысячъ рублей (О. Т.)

ф  Колоссальное богатство. Ин- 
мгекеромъ ЕнисеВскаго горнаго окру
га Г. Ю. Стеснезскимъ получено те
леграфное извест1е, что г. г. 
Сскодовскнмъ и Усковымъ въ Аяхтин- 
скомъ горномъ узле въ северо-во
сточной части южной тайги найдена 
богатейшая золотоносная жила. Коз-* 
шеоыя пробы дали неслыханное со
держание—3 ф. золота въ 100 пуд, 
зечаи. Въ этой местности г.г. Соко- 
довскимъ и Усковымъ сделано 10 ва> 
язскъ и поставлены детадьныя раз- 
аедки саец1длько приглзшенкымъ'ооыт- 
иымъ уральскимъ штейгеронъ. Если 
разведки эгй*хотя аъ малой степени 
вокажутъ такое богатство, то забро
шенная часть южно-еннсеЯской тайги 
снова оживетъ. (К. X.)

ф  Нзъ неурожайяыхъ кестъ. 
Па{1вгонъ скота изъ Кургянскаго уез
да въ целяхъ кормежки уже начался. 
Ныне пригнали скота въ татарск!я се- 
ден1я, такъ кзкъ татары не употреб- 
дяюгъ въ ПИШУ рогатый скотъ и дер
жать его мало.

ф  Съездъ сельскихъ хозяевъ. 
Предпо.шгаечий съ1здъ сельскихъ хо- 
зяевъ въ г. Омске на 1юль месяцъ, 
въ настоящее время перекесенъ на 
августъ месяцъ.

ф Подоэрптельныя по холере за- или поправляются и только въ трехъ 
6олевак1я. 6 1юяя въ чеяяСинскую | случаахъ препаратъ не окаэадъ сво- 
городскую больницу доставлено четве- его деиств]я. Taxie поразительные ре- 
ро DoaospHTenbHbixb по холере боль-! эультаты завоевали довер]е ннород- 
ныхъ. Увсехъдоставленныхъ въ боль-' ческаго нас€лен(я этого района и они 
кицу сильный поносъ, рвота и судо-1 предподагаютъ еще разъ вызвать 
роги. (Г. П.) I врача.

ф Еще лесные и степные пожа*| _ . _ >
ры. Около двухъ недель надъ г. Ом- 
скомъ вйсятъ пахнущая гарью мгла.
Она обусда8Диеаетсапреиму|цественно 
лесными пожарами въ Тарскоиъ уев*! 
яе и, отчасти, опалам» степей. Пло-| Одновременно съ распоряжен'лмъ 
щадь горящнхъ лесовъ, но слухамъ, перевести места представителей пе- 
весьма значительна. ' думскомъ зале «подальше

ф  Въ Туруханскомъ крае. Въ отъ гласныхъ* томск1й городской 
с. Монастырскомъ, Туруханскагокрая, ''Олова И. М. Некрасовъ отладь так- 
куда въ нынешне.мъ году переводятся;"® распоряжеШе не давать впредьнн- 
административния учреждены края, какнхъ соравокъ сотрудникамъмест- 
уже приступлено къ сборке здатй ныхъ гаэеть.
для этихъ учреждена.’. (К. X.) \ Совершенно неожиданное и прнн-

ф  Наоаден1е на почту. Изъ Крас- -^‘‘огадьно недопустимое въ обще- 
ноярска «Р. С,»сообщаютъ, чтовбди- ®твенномъ учрежде«м иэгнаже пред- 
эи села Кяючинскаго на шедшую изъ ®тавитслей прессы мотивяроэаяось 
Минусинска и Ачинска почту напала «ДО*ными заметками и статьями, не- 
шайка злоумышяенниковъ и открыла однократно появлявшимися и поячля- 
иэъ ружей и реводьверовъ огонь по юшнмися въ мйстныхъ гаэетахъ». 
почтальону, ямщику и яошадямъ. Ям-, Огульное, обвин«н1е печати въ „лжи- 
шикъ Тяжело раненъ. Убиты две ло- ®осты'* известными группами «обще- 
шади. Почтальонъ невредимъ. Почта'®т*енныхъ* деятелей высказывалось 
цела. ! неоднократно, но когда обгинеМе это

предъявляется въ офнц1адьной бу
маге и ставится 8ъ основу столь важ- 
наго распоряжешя, какъ гакрыт1е 

J дверей середъ гласностью, мы въ праве 
бы ожидать конкретнаго укаэан)я; 
когда именно та или иная гаэета по- 

ф  Протестъ пекинскаго правя- * местила «ложное» сообщены? Такого 
тельства. Изъ источникогъ, заслужи- укаэан!я г. И.М. Некрасовъ не можетъ 
вающихъ довер1я, сообщаютъ, что сделать, такъ какъ не было случая 
пекинское министерство икостранныхъ ошибочныхъ сообщен!*, которыя были 
дедъ представило русскому посяан-'бысделанышмина осно ван! идо- 
нику протестъ по поводу входа рус- кументоаъ изъ каниедяр{и 
скнхъ войскъ въ Монгол1ю н Ил!йск!й' у пр а в ы.
*Ф®*- (Н. Ж.) ! Запрвщен1в выдавать справки изъ

ф Протестъ японскаго консула. ;каниелдр(и управы аобудитъ насъ, во 
На протестъ мукдеискаго японскап) имя интересовъ нашигъ читателей, 
генеральнаго коисула оротмаъ участив-' искать другнхъ источникоаъ. И, та- 
шеЯся порчи хунхузами полотна юж-. кимъ обраэомъ, оно не только не 
но-манчжурской дороги, манчжурск1й!устраняетъ возможности ошибочно- 
вице-король Чжаоерсюкъ резко отве- невёрныхъ сообшежЯ, но, наоборотъ, 
тияъ, что Китай не обязанъ охранять‘ставить насъ въ аоложек!е, когда 
японскую дорогу. Ожидается серьез- мы, лишенные возмовтости проверить

На Дальней!) В е с т о н !'

ный конфдиктъ.
ф о тябетсквхъ дЪлахъ. Въ Пе

кине виэываегь много толкгаъ новое 
представден!е Poccia, клонящееся къ 
защите Далай-Ламы. Пекинское пра- 
вительстао въ 9топреаста8ден!н усна- 
триваетъ желак1е Росс1я завоевать ти- 
бетск!я симпат1и, что особенно легко 
BC-ieACTBir общего недовольства въ Ти
бете внутренней политикой Китая. 
Недовольство грозить превратиться въ 
открытую реводюц!ю.

ф  Реформа Добровольнаго флота. 
Коммтегь Добровольнаго флота реф>ор- 
мируетъ свое хозяйство на Даяьнемъ 
Востоке въ духе последнихъ поста- 
новлен!й Г. Думы и Г. Совета. Вэа- 
некъ иностранныхъ пароходовъ, пре
имущественно норвежехихъ н герман- 
скихъ, обслуживавшихъ до снхъ ооръ 
охотско-камчатск1е рейсы и дин!ю та- 
тарскаго пролива, Добровольный флотъ 
ставить новые собственные пароходы. 
Лоследше заказаны на Александров- 
скомъ заводе въ Петербурге. Новые 
пароходы строятся въ числе шести,; 
размерами по 250 фут. каждый, осо- 
баго типа въ соответств!нсъ услв1ами 
олава)бя въ Сезерныхъ моряхъ и съ 
особенностани местной работы

наши сведенгя нзъ неаосредстееннвго 
мсточника, будеиъ менее ответствен
ны за маши сообщены.

перевозрге ^круоныхъ рыбо-оромыш 
денкыхъ грузовъ. Все шесть парохо
довъ обойдутся Добровольному флоту 
въ четыре мплл!она рублей, причемъ 
первые два парохода будугь оконче
ны постройкой и спущены на воду въ 
1912 гову, а послЬдующ!е четыре въ 
1913.

ф Чума въ Монгол1а. Изъ Хар
бина «У. Р.» отъ 7 !юдя телеграфа- 
руютъ: «Среди монголъ въ окрестно-

— II р1ездъ.  ьчера возвратились 
въ Томскъ нэъ поездки по губерЫи: 
томскШ губернаторъ П. К. Грань, 
усравляющ!й эемскимъ отдедонъ ия- 
нистерства внутренимгь дедъ т. с. 
Я. Я. Лнтвнновъ, заведываюшШ 
томскимъ переселенческнмъ райоиомъ 
Н. К. Шунанъ я чиновнмкъ гдавнаго 
управден!я зеияеаед!я я земдеустрой- 
ства А. А. Кофодъ.

— flotSAxa мнннстря пу
тей сообщен!я. Вчера вечеромъ 
нами получено нзъ Петербурга теле
графное извест(е о поездке министра 
путей сообщены ствтсъ-секретаря 
С В. Рухлова для осмотра Сибирской, 
Забайкальской и Амурской жед. дор.

Иаъ Петербурга министръ выезжа- 
етъ 18 !юля гкорымъ поеэдомъ/й 2. 
По пути следовала 22 !юля ми- 
нистръ остановится въ Тюмени, где 

по I ороизведетъ осмотръ строкипейса Та>-
мень—Омской дороги. Затеиъ 
настръ эаедетъ въ г. Омскъ, где 25 
!юля оснотритъ выставку и городъ. 
Цель этой остановки выяснить на 
месте вооросъ о переводе въ Омскъ 
^прзвлешя будущей Омской дороги.

26 !юля ьъ 7 ч. 9 м. утра (по 
местному времени) министръ прибу- 
дегь въ Томскъ, где осмотритъ уп- 
равдеже Сибирской дороги.

Въ 9 ч. 39 н. вечера 26 !юля ми*
стяхъ озера Куку-Норъ оон вились по- нистръ отбудетъ иэъ Томска на Во- 
дозрмте.тьныя по чуме забэпеван1а». ; стохъ.

ф Неурожай. Собщаютъ о пло-' Далее министръ оснотритъ строю- 
хомъ урожае на переселенческихъ' шуюся Амурскую жед. дорогу, для 
участкахъ въ Приамурье. | чего остановится, между прочимъ, въ

ф Мвлитаризац1я китайской во- Сретенски Къ 8 августа министръ, 
сточной ж. д. Особымъ циркуляромъ какъ подагжютъ, будегь въ Хаба- 
иэъ 11ете|)бурга предписано безотла-' розске.
гательно приступить къ замещен1ю| — Преобразован 1е том- 
техническихъ должностей на Китай- с к а г о  к о м м е о че с ка г о у ч и* 
скрй восточной жед. дороге, а так- ли щ а. Томское коммерческое ухи- 
же должностей по службе пути, тяги,!янща Цесаревича Алексея, находясь 
движен!я и телеграфа—чинами желез-!накануне преобразованы въ средн!й 
нодорожныхъ войскъ. I подитехниь'умъ съ тремя отд-Ьлеп!ями:

ф  Переносъ резиденц!» губерна- коммерческимъ, горнымъ и аеиде- 
тора. Резиденц!я сахалинскаго губер- иерно-агрономическимъ,—открыло]па- 
катора переносится въ Николаевскг- раллельно 7 и в клвссамъ коммер-
на-Амуре.

ф  Начало пароходства по Колы
ме. Пароходы, ходкщ!е по Колыме, 
совершенно не получають частныхъ 
грузовъ, такъ какъ обыватели боятся, 
что полная нсиэследованность фарва
тера реки приведётъ къ аварЫ.

ф Пьянство въ приморской об
ласти. Пьянство въ области достмга- 
етъ колоссальнихъ раэмеровъ. Губер- 
наторъ Манакинъ, во время объезда,

ческаго отаележя землемерное 
делен!е ка средства глввнаго управ- 
лен|я Землеустройства и земледеп!п 
съ широкой агрономической про
граммой, для аодготоаден!я молодыхъ 
людей къ производству более сдож- 
кыхъ земдеустроитедьныхъ работъ.

Нужда въ землемерахъ съ такой 
иодгстовкои начмиаегъ ощущаться 
все более и более за последнее вре
мя. Землемеръ-геоиетръ не удовде-

констатировадъ это лично, найдя пья- творяегь уже широкимъ задачамъ со-' 
нымъ все мужское населен!е деревни 1 временнаго иежевам1д, сеязаннымъсъ 
Коаотроицкой. Кабакъ закрыть. коренными удучшен!ами сельско-хо- 

ф Сахалянск!я угольныя копи. I эяйственной жизни населен!я.
Выехала экспедицЫ ка Сахадинъ. Со-1 Поэтому главное уоравлеЫе земле*,

устройства и аемледел!я, оаабочива- 
ясь своевременной подготовкой зем- 
лемеровъ съ агрономической и куль
турно-технической пояготозкоЯ. от
крыло при коммерческомъ училище 
аемдемерное отделен!е до преобраэо 
ааиЫ коммерчссквго училища въ сред- 
н)Я оолитехникумъ, съ двухгодич- 
лымъ курсомъ.

Псступающ!е на эемлемернсе от- 
делен!е, молодые люди должны иметь 
свидетельство за шесть кяассовъ 
среанлго учебнаго заведен!я и выдер
жать сополннтельныя мспытвжя по 
математике к хии!и.

Въ настоящее врем.-г, после прак- 
тическихъ летнихъ работъ на сель
ско-хозяйственной ферме по агроно- 
м!и, лесной таксац1и, геояез1и и гид
ротехнике, состоятся первый выпускъ. 
Кокчающимъ курсъ предложены ме
ста топографовъ на средн!й и высш!й 
оклады, и гоиощниковъ пропзвоаите 
лей работъ ори переселенческихъ ор- 
гакизац1яхъ.

— Ceccifl временнаго во- 
е н н 0-0 кружнаго  суда. Сегод
ня открывается сесс!я омскаго ере- 
меннаго воекно-окружнаго судя. Раз
бору суда под.'̂ ежатъ воинсюя дела. 
Заседан1я суда булугъ происходить 
въ oiJiHuepcKOMbcoCpthiH (Еланская 9).

— Первая сибирская тор
говая  шкода.  Въ первой сибир
ской торговой школе ка-дкяхъ от
крыть ор1емъ прошенгЯ и буветъ про
должаться до 13 августа. Съ 16 ав
густа по 30 будугь произведены эк
замены вновь поступающнмъ. 30 ав
густа состоится торжество открыты 
шкоды и 1 сентября начнутся заня- 
т1я.

— Осмотръ х одерныхъ  
бара ко въ. Городской управой въ 
подномъ составе третьяго дна бы.ви 
осмотрены холерные бараки на Пдет- 
нееской заимке, при ченъ одинъ изъ 
нихъ П2.нзиакъ негоднымъ. Такъ на
зываемый «солдагсжй» баракъ реше
но отремонтироэать и предназначить 
спещально для военныхъ чиноьъ том- 
скаго г̂арнизона ка случай пояьяе- 
н!я среди нихъ эпивем!и. Управа со
гласилась съ 3£ключен!емъ врачебно- 
санитарнаго совета, оредложившаю 
отвести Д1Я холерныхъ больныхъ 
одинъ изъ бараковъ новой заразной 
больницы.

— Крысонстреб| ен1е.  Сту-, 
денты, ормнкмаюш1е участие гь кры- 
СОистреблен!и, выяснили, что оконча
тельные результаты дейста!я .кры- 
сингго мора“ качинаюгь выясняться 
несколько позже, чемъ это превпо- 
аагалось. Поэтому результаты «ей- 
ств!я яда, какъ это видно изъ от.̂ ы- 
вовъ обывателей за вчерашн!Й день, 
гораздо лучше, чемъ ожидали. За- 
кончекныд отчасти вчера статисти- 
чеекЫ таблицы дали очень утеши
тельные результаты. Такъ, напр., въ 
квартале ограниченномъ Воскресен
ской и Ефремовской удмиами,' Крм- 
вымъ пер. н Обрубомъ, иаъ 20 до- 
мовладелъцевъ—только 5 запаияи 
объ отрнцательныхъ реэультатахъ 
действ1я яда.
' ~  Пчеловодыибеаакциэ-  
|н ы R С а х а  ръ 1910 г. быль край- 
I не тяжеяъ для пчедоводовъ Томской 
губ. Не только сборъ меда оказался 
ничтожнымъ, но погибла большая 
часть ульевъ. МноНе пасечники об
ращались и продолжаютъ обращаться 
въ томское о-вс пчеловодства съ 
просьбами сбъ отпуске безакцизнаго 
сахара для подкормки пчедъ. Меашу 

; темъ отпускъ чистаго сахара для 
;этой цеди прекращенъ правнтельст* 
вомъ еще въ 19ц8 г., зопросъ же о 
денатурате выяснииъ серьезный не
удобства употреблены последнего, и 
само томское о-ао пчелоеояст въ 
свое время высказалось противъ этой 
меры, такъ какъ денатурированный 
сахаръ, какъ кормъ очедъ, влЫегь 
въ нежелательную сторону, понижая 
качество меда даже и после прекра- 
щен!я подкармдивашя. Томское о-ао 
высказалось за всз8ращек!е къ ста
рому порядку—употреблешю чистаго 
сахара—пояъ усяоя;емъ фактическаго 
контроля самого общества, для из- 
беаян!я могущихъ вновь возшкнуть 
злоупотребаенШ, повлекшихъ въ1908 
году ирекращен!е отпуска бсзакцнз- 
наго сахаре. Во вслкомъ случае, 
Бопросъ йтотъ можетъ быть решенъ 
лящь очень и очень не скоро, такъ 
какъ для этого потребуется проаеден<е 
его аъ законолательномъ порядке.

— У н и ве рс и т етъ, и н с т и- 
т у т ъ  и баки  Брика.  Образцы 
сточныгь асидкостей, забранные при 
осмотре усадьбы тонскаго универси
тета, института и яр. горояскимъ са- 
нитарнымъ надзоромъ были изсяеяо- 
заны въ городской сачмтарной яабо- 
ратор!и. Результаты показали, что 
сточная жидкость, направляемая въ 
университггск1й логъ череэъ универ
ситетскую усадьбу изъ технологиче- 
скаго института, по своему составу 
кооачна. Городское санитарное бюро 
признало недопустинынъ спускъ та
кой жидкости въ естественный еояо* 
емъ безъ оредваритедьнаго обезаое- 
живанЫ и очистки.

Жидкость, направляемая въ уни- 
верситетскШ логъ по канаваиъ Але
ксандровской уя. и истекающая, какъ 
установлено, главнъмъ обраэомъ изъ 
бань Брика, также не допустима къ 
спуску беэъ 1федварительной очистки.

Воды, вытекающ!я непосредственно 
изъ усадьбы университета, признаны 
сивьно клоачными.

Какъ известно, все эти воды, вме
сте съ сильно-клоачными водами изъ 
больницы приказа обшестаеннаго 
призрен!я, стекаютъ въ Заисточъе. 
Поступая свободно въ ручей „Малый 
Истокъ**, клоачная вода на разстоя- 
и!и 250 саж*. течетъ въ оределахъ 
заседенныхъ месть и оттуда въ ре
ку Томь, место, где стекаютъ кдо- 
ачныя воды въ Томь, слулгитъ для 
прибрежиыгь жителей пуиктомъ для 
мытья бедья, купанья. Здесь-же, 
какъ оказывается, берется вода „для 
хозяйственныхъ надобностей*.

— Санитарный осмотръ. Са- 
нитарнымъ попечителемъ 0. А. Ива- 
ницкииъ 11 !юля были осмотрены чай- 
кыя и стодовыя на Конной площади: 
Парголова, Юмашевой, Чирскаго, Ти
това, Иванова и Лапиной. При осмот
ре у Парголова и Юмашевой вода ддя 
приготовден[я пищи и для питья ока
залась крайне грязной, кадки внутри

мещен(е не въ дучшемъ виде. По
этому Паргодову и Юиашеьой дань 
суточный срокъ для привеленЫ ихъ 
чайныхъ въ порядокъ. Чайные осталь- 
ныхъ .1нцъ найдены въ удовлетвори- 
тельномъ состоянм, а у Лапиной дуч- 

^ше другнхъ,
I — Покровитедьство живот- 
нымъ. Съ некотораго времекп го 
Томску ходягь китайцы, показывая 
дресспроэанныхъ медведей. Медведи 
довольно больш!е и китайцы водятъ 
ихъ на цепи съ кольцами, продерну
тыми череэъ ноздри жиеотныхъ. А. К. 
Мораде'а, ч.1енъ общества покрови
тельства животнымъ, повстречавшись 
съ ними, просила китайцевъ вынуть 

' кольца иэъ ноздрей медведей и на- 
'деть на нихъ ошейники. После отказа 
владеяьцевъ жиеотныхъ исполнить ся 
просьбу, А. К. Моралева принуждена 
была побудить ихъ къ тому мерами 
полиц1и.

— Водоснабжен!е на ст, 
Томскъ 1. Жители поселка при ст. 
Томскъ I возмущаются особеннымъ 
вк!1ман!емъ, проявддемымъ начзльни- 
комъ 29 уч. сд. пути къ владельцу 

(кирпичкаго завода г. Пичугину. Г. Пи- 
' чугину разрешено безхонтролькое
пользоеан!е водой изъ станц1оннаго 
водопровода. Для этой цепи ему вы- 
дань особый ключъ отъ водопровод
ной будки и водоЕОзъ г. Пичугина 
целыми днями на паре лошадей до- 
ставляетъ воду на кирпичный эавооъ. 
Въ то время какъ г. Пичугинъ беэ- 
конгрольно по.чьэуется водой во вся
кое время дня н ночи, жел.-дор. слу- 
жаице, живущ!я въ посе.1ке въ этомъ 
отношен!!! сидьмо стеснены, {«о рас- 
поряжешю начальника 29 уч. пути 
водопроводная будка отхрыеастся для 
жителей поселка три раза въ дены 
на деа часа утромъ и вечеромъ и на 
одинъ часъ пополудни. Кроме этого 
аккуратно каждую неделю водооро* 
водъ о.'ъпвдяютъ на 1—2 сутокъ ис- 
порченнымъ и жителей поселка про- 
сять запасаться водой. Не имеяболь- 
шнхъ каюкъ для воды и прислуги,. 
сдужащ!е занатые службой, не ысгутъ 
пользоваться любеакымъ предупреж- 
демемъ начальника 29 уч. и часто 
остаются беэъ воды или достаютъ ее 
изъ грязнаго колодца ремонткыхъ ра- 
Сочихъ. Г.—же Пичугинъ и въ этомъ 
случае нискодько не страдаетъ, т. к. 
онъ можетъ брать возу нэъ водо
напорной башни у железнодорожныхъ 
дачь; а ехать за водой на стакц1ю 
иди на водокачку, для него безраз
лично.

Къ вышеориведеннымъ стеснен!ямъ, 
которымъ подвергаются сяуагащ!е на 
ст. Томскъ 1 съ 6 числа т. мес. при
бавили еще одно: выдача воды за 
плату по 1 к. за 8 ведеръ. Такая 
мера крайне обидела жел.-дор. слу- 
жащихъ, въ виду бсзконтролънаго от
пуска воды на кирпичный заводь и 
сомнитеаьнаго ремонта аодопровоаа. 
Да и обязаны ли железнодорожные 
сдужащ!е платить за пользовзн!е же- 
лезнодорожнымъ водопроводокъ?

— Находка .  По дороге въ За- 
вараино, годъ Чертовой горкой, най- 
денъ кошелекъ съ небольшой суммой 
денегъ.

Потерявш!& можетъ получить въ 
редакЩи «Снб. Жизни».

'н  снаружи загрязнены ла и вм  по*! второе текущее полугоре. ГТргдоолагающ! -̂ ды* обратп.та ввпмаи!е саршавскаа 
‘ - ’ - -  'г - Полпгпя насторожн.шсь. &ь

опду этого, торговцы жквымъ това- 
роиъ, опасаясь арестовъ, решала

лост>’авек1я выражаются г ь  общей 
су’кме 2502 р. И?ъ нихъ члеккихъ взио- 

’совъ 800 р., отъ гулян]й, спеетаклей, вече- 
ровъ и проч 500 руб,, отчислен!!! коммер- 
ческаго собран!я 100 р. и за напечатаже 
объявлеы!й въ отчете о-ва поступить 250 р.

Расходы исчислены въ общей сумме 
2727 р. Изъ нихъ отпущено: на квартигу 
съ отопл. и проч. 300 р , секретарю и биО- 
л!отек«рю ЗСО р., книги, б.яанки, публика
ция и проч. 325 р. (сюда включена сунна 
аа печатан!е отчета 1909 г. 200 р.), н* по*

! полнен!е библотеки р̂ , ка врачебную 
помощь членамъ о-ва 150 р. ежсхесячныя 

. пособ!я сеньямъ чдсновъ общества 550 р. 
и проч.

i После продолжительныхъ прен!й, собра-
|к!емъ было постановлено пополнить комкс- 
с!ю во выработке доклада, о рсорганизащи 
н^цинск'ой понощи ноьыми членами. При 
этомъ, собран!смъ предоставлено каждому 

I изъ члековъ о-ва по желзн!» вступить въ 
I составь конисс:н съ правокъ решающаго 
' голоса.

По вопросу объ организаши трудовой 
помощи, выступилъ съ AOK.TaAOMb г. Порт- 
нягинъ. Волросъ объ органиэащи трудовой 
помощи вав>:о наэре.тъ и однажды томское 
общество вспоможек!я приказчиковъ сде
лало уже попытку основать при о-ве «бю
ро трудовой помощи», (это было въ 1907 г 
ко губернская администрашя ке утвердила 
ииструкщи бюро.

Въ текущемъ году (тбщество поручило 
особой KOMHCCin разработку коваго проек
та инструкцш, что и было выпо.тнено!. 
Главная цель бюро: охазан!е трудовой 
помощи бсзработкымъ и въ этихъ целяхъ 
бюро ведетъ регистрац!ю безработныхъ, 
обращающихся въ бюро, ведетъ свое сче
товодство, входить въ  сношения съ купе- 
чествонъ, наводить справки и проч. Безра
ботные ке-члены общестБа обязаны всту
пить въ число членовъ по получен!» мес
та. Услуги бюро п.татны, причемъ плата 
вносится по получеши безработными нес-

въ  токущеиъ году устроить очеред- 
'ной «съЬздъ» въ  Ченстохов^.

НЬскольквхъ членовъ этого съ^з-

PasHor.iacia прежде всего коснулись во
проса о томъ, назвать ли новое учрежден1е 
коиисс!ей или бюро. Во этомъ споре за
ключалось принципиальное разногласие: со- 
здать-ли учр‘жден!с особо легализованкое 
или образовать кймпсс!ю при правлен!и съ 
огрдннчекнычи функц!ями- При эточъ пер
вые находили необходимынъ поставить 
задачей «бюро» оказание трудовой помощи 
все.чъ членамъ професс!и ирнказчиковъ к 
конторщикоБъ, а вторые находили кеобхо- 
днмымъ огра>м1чен!е эти.хъ функцШ, допу
ская трудовую помощь не—ч.1енакъ о-ва 
только какъ исключен!е. Изъ числа пред
ставителей перваго течен!я особенно ярко 
развили свою точку эрЬн!я Л. Е. Зенчовъ, 
а въ качестве наиболее пзеледователь- 
нымъ представите.чя второго выступиаъ г. 
Твардовск1й

Взиду того, что яеудалось выяснить, до
пустимо ли на основаши действующихъ 
законоооложенШ бюро трудовой помощи 
при обществе, общее сообран!е постанови
ло поручить правлен!ю навести справки у 
юриста и о результатахъ доложить бли
жайшему зесёдан!ю членовъ о-ва. м. а

да и аахватпаа теперь чонст- хоосгоа 
j ПОЛПЦ1Я. Коночио, эначптел!.пая часть 
теплой мсждуыародыой уцФ-
л'Ъза отъ разгрома,

В ъ сплав съ  чепстохоБснимв аре- 
стамс варшавская иечать обрашаегь 
вшшап1о вдастой па массу iip ila- 
жпхъ псиапокъ и ота.лышохъ, о;.о5ъ 
всеш а печтеавыхъ, ubaiauQ дошгн 
просЕщввающихъ въ в.яршавсвигь 

|кофебш 1хъ  U п очю ва виду увсгЪхъ 
су.тящсхъ золотыя горы веопытгымъ 
деиушкамъ. Пр1'Ьэ:к1я пиострапкв 
ведуть роскошвую я:извьп букваль
но ув '!^авы  драгоценшема каыилма.

О д е с с а .О д н а ъ  н з ъ  б е з ч и с д е н -  
н ы х ъ  ф а к т о в ъ .  Чннама одесск. 
СЫС1ШОГО отдйлешя задержана ц^.таа 
группа лнцъ, првчастяыхъ къ  дКлу 
продажи молодыхъ д^вушокъ в ъ  
притоны разврата Потерпевшпмв 
лвляются три одесснствв: Ж«шл Ма- 
мотъ, прожававш ая у своей бабуш
ки М. Аптекарь, Э. К-ая и Ж . Л-къ. 
Первая изъ  ннхъ вечезла нзъ  Одес
сы около полугода вазадъ, о <1енъ 
бабушка ел, М. Аптекарь, з-лявида 
тгредотавнтеляиъ лравдов!я одесскаго 
отделеа1я защиты жевщпоъ, благо
даря чему отчасти п  удалось изло
вить ц ^ у ю  банду ловкпхь экспло* 
ататоровъ.

По сообщенш Аптекарь, около 
шести иесяцев7> тому вазадъ се ста
ла посещать какая-то жепшшш м, 
увид^въ ея красавнцу-ввупку, 
шостаадцатнл’Ётнюю ^Кеию, вредло- 
жпда отдать д&вочку ей въ  услухе- 
uie за щодроо вознаграхдевго, ув'1- 
ряя, что девочке у  нея буреть оче-иь 
хорошо, такъ какъ она пыЪогь боль
шую торговлю въ  гор. БатумБ. Ап
текарь ыаотрйзъ отказалась отъ за- 
ыаячпвыхъ лредлохевгй в заявила, 
что вн за  что но пустить внучку 
въ  Батунъ. Н еазо’Ъстная больше ве 
являлась. 4iepe8b некоторое время 
внучка ушла взъ  дому и до.тго ве 
возвращалась. Аптекарь реш ила, 
что Ж еня поддалась уюворамъ 
неизвестной :Ее1!щпгны п жаветь 

lIoacBU Ж ов»

Депуташя рабочнхъу министра 
финанс^въ.

5 51)ля хпнистромъ фвнаисовъ В. И. 
Б оеовцовымъ бы.та принята депутаща 
отъ рабочахъ вкспелвщп 'заготовлевтя 

:ГОсудд1>ствевпыхъ бухагъ въ состахЬ 
\ G рабочнхъ-делегатовъ. Депутаты хода- 
I тайстаова.» объ учрехдевтя при экспе- 
!двщв оенсюпной кассы, объ BSuencHiii 
праввлъ о рабочахъ дспутатовъ, о тех-

— С а я'о у б ! й с т  8 о. 14 !юля г ь  яЪ- 
су, по дороге къ окружной психиатричес
кой лечебнице, обнаруженъ трупъ застр-Ь- 
гившагося человека, на видь около 35 
деть. Въ кармане пиджака оказалась за
писка слёдующаго содержания: «Вятской г., 
И.Ф. Перевоэчиковъ-2 Пасаоргь находится 
въ доме,Петрова оо 2-ой Вокза-'ьнойуд., въ 
квартире Бушуева Все документы тутъ».

— Л р о т о к о д ъ .  Чинами 3 уч. состаа- 
.вевъ оротокодъ на торговку О. Шишгуро- 
ву за скупку съестныхъ продуктовъ ра
нее ооределеинаго л а я  того времени.

По губерн1и.
Ходатайство ново-николаевска- 

го биржевого комитета по по
воду стЬсненнаго положен!» мест» 
наго денежнаго рынка. Ыово-ввбо 
даевешй биржевой конитегъ вошель 
въ Мввкстбрство Торговдя и Промыш
ленности съ ходатайствомъ, въ коенъ 
указываетъ, что въ настоящее время 
въ Алтабскомъ храФ (Ново-НлБолаев- 
скФ, Барнауле, Б!йсеФ, Усть-Чарнше, 
КанаФ, КаввекФ н др.) наблюдается 
весьма ощутвтельвое стфененте девеж- 
наго рынка, вследствие чего мФетнаа 
торго-промышленная дФате.т1.вость вс- 
пытывастъ значите.тьвва затрудпевтя. 
Это положешо вызвано тФмъ обстоя- 
тельствомъ, что мФетныя отдФлен!я 
Еоммерческнгь баяковъ (свбирехаго, 
pyccKO-asiaTCKaro и pycesaro для вв. 
торговля) стягвваютъ въ поелФдвео 
время СВОЕ хаевталы изъ алтайсквхъ 
отдФлеа!й, находившееся въ распорл- 
seoia нФстно* торговли н нромышлев- 
ностм. Въ вмдахъ азбФяав!я аозмох- 
ныхъ отъ подобно* полнтиЕИ бавховъ 
тажелыхъ последствий для экоыомв- 
ческаго бдагосостоя!я края, биржевой 
Бомнтетъ возбуждаетъ ходатайство объ 
отхрыт!и Государственнымъ бавкомъ 
алтнйсаямъ отдФлен!ямъ частныхъ 
банЕОвъ вромевныхъ особыхъ хредв- 
товъ по переучету вхъ товарао-ссуд- 
ныхъ обязательствъ и вевсельнаго поут- 
феля, о сЕорФйшемъ отврытгв въ 

I г. HoBO-HiEo.wcBcrb отдФлен!я Госу- 
I дарственн.*1го банса и о содФйств!м со 
; стороны праввтсльства къ отирыт!ю въ 
|ука.чанаомъ городФ отдФлса!* другими 
I частвымн бавкамв*
I Утвержден1е въ должностя. 
Согласно приказа г. томскаго гу
бернатора кулецъ М. Д, Губинъ 

' ут1»ерждается въ должности колыван- 
{скаго городского старосты, мФща- 
нинъ Н. Н. Предтеченск!* утвержда
ется въ должности помощника ста
росты и иФщанинъ Г. Ф. Леонтьевъ, 
Ф. И. Горчаковъ кандидатами по
мощника городского старосты; веФ 
на 4-лФт!е съ 1911 г.

тф ноляостью жалованья заболФвшвмъ 1Лбочимъ и т. д.
Министръ фмвавсовъ заяввлъ, что 

образование пснс!овяоЙ кассы съ заче- 
!тоиъ рабочвмъ нрежпвхъ лФтъ службы 
сотре<̂ вало бы затраты изъ госуд.ар- 
ствевваго хазоачейства около 3 мвлл. 
р., в что такую сумму «мзъ вародвыхъ 
депегъ» овъ не вправФ тратпть. Б. Н. 
КоЕояцевъ заяввлъ прв этомъ, что,' 
по его мвФшю, рабочнмъ эхспеднщн 
живется „такъ хорошо, какъ пвгдф въ 
Mipe**. Вогь 00 Франщи, сказадъ ми- 
вветръ, новый за&овъ о нелйяхъ беретъ 
у р^чихъ иного, а даетъ нм-ь два 
двугрввепныхъ.

По вопросу о рабочнхъ дспутатахъ 
миннстръ ааяонлъ, тго онъ не находптъ 
также возножпннъ удовлетворить прось
бу рабочнхъ, тагь какъ это создало бы 
хатегор!ю рабочнхъ гинераловъ.

Въ отвФтъ на ВТО рабочее замФтнлн, 
что, ве давал нхъ выборнымъ вовмож- 
вости градставлять ихъ законные ин
тересы, правительство этпмъ самынъ 
толкаетъ рабочигь въ подполье.

В. Н. Боковцовъ отвФтм.1ЪГ «Ну и 
полФваДте туда, если вапъ подполье 
праввтся*.
 ̂ Коснувшись вопроса о техввческой 
школФ при эксоед|ц!в рабоч!е указали, 

.что о. Орватск!й совершенно не под- 
г̂отовленъ къ завФдыван!ю ею и это 

t изъ технической она обращена вмъ въ 
' церковно-ярпходскую. Экскурс!я уча- 
'щихся нровзводнтся не на ^брвки н 
заводы, а въ святыя, нФста, въ Шево- 
Печерскую лавру, Валаамъ и т. д. 
Ра6оч!е нроевлм также объ отврыт!н 
нри ШБОлФ всчернвхъ курсовъ е  о 
предоставлен!» ихъ представителямъ 
права зан1:дывать шхояьной библштской.

Въ послФдней просьСФ министръ 
категорически отказалъ. Что же каса
ется отБрыт1я вечервЕхъ курсовъ, то 
это значить, главнымъ образомъ, огь 
мввмстровъ народваго п1>освФщся1я н 
BU. дФлъ.

БесФда гродолжалась свыше часа и 
въ заключев1е рабочее представили 
министру докладную аапвеку.

Министръ, какъ сообщаюгь ,Р. В.“, 
отнесся ко всФмъ прссьбамъ рабочихъ 
отрнцательпо.

Въ О-ВЪ ОРИКЗЗЧЙКОВЪ.
(tlwkwa п а  ew o fo e т екущ ее п а л у м д й . Л Ы о -  
p i s  осЬюй KOMueciu. О /п а к п з а ц й  т р удаеой

Общямт собраи1е11Ъ член<пъ общества

у нея. lloacBU Лъов» не при
вела вв къ  чему: ея не оказалось 
въ ОдесоФ, п старуха ужо потеряла 
надежду увпдфть любамую выучку.

ВсБорФ Еъ Аптекарь явились л п  
дФвушви— Э. К-ля н Ж . Л -къ, шь 
сланния къ вей ея внучкой, томя
щейся в ъ  однонъ в зъ  прнтооовъ  
рааврата въ БатумФ. ДФвушки была 
такама же жертвами, какъ и Жена. 
И зъ  в х ъ  соо6 щев1 Й Аптекарь уэн»  
ла, что являвшаяся къ вейвеизв /щт 
ная женщина была содерхательяп. 
цеи дома тврппмостп пъ БатуыФ, Б. 
Ввнярскоя. ДФвутс'.и, Э . К -ая  п Ж. 
Л -къ, было прпглашены ею пъ Г>«- 
тумъ на службу въ  качестаФ про* 
давш пцъ. Сибдазнс'ыыиа хорошшгь 
ааработкокъ Э. К*вя даже перешла 
язъ 1 удейстпа в ъ  православге, чтобы 
получать право жительстоа. Вырвать- 
ол н зъ  сФтей Впвярсвой не было нм* 
какой ВО8МОЖВ0СТН. Н а  рыдан!я, нп 
мольбы дФвушекъ не дФйствовалн. ОмФ 
подчввплвсь ааспл|ю □ пробила вт 
прмтонФ около дв ухъ  мФсяцевъ, в , 
не могли свыкнуться оъ  развратно# 
жнзвью, п друг!я ваходношгяся таит 
дфвушкн собрала для нихъ между 
собой нсобходпмую сумму депогь 

' для проФеда до Одессы.
' В ъ  томъ же прптоиФ яаходплась  
in  Ж еня Маыегь. Она умоляла под- 
р угъ  спасти ©о; узнавъ, что ояФ 
возвратятся въ О дессу, сообщила 

*вмъ адресъ б а б у т к г . П о пхъ раа- 
’сказамъ, сопротнвлшапаяся нссилго 
|торговцевъ жввого товара, Ж о ta 
подвсрга.тась паб1ев!яхъ п  нстяаа 

] н!ямъ.
Однажды у  нпхъ яввлась надежда 

на опасеш с. В ъ  прптопъ пришолъ 
.какой-то чвновнвкъ нроизвестя 
обяскъ, но В апарская заперла дФ- 
вушвкъ в ъ  клозеты и д р . укромный 
мФста.

М. Аптекарь сообщ ила обо всеиъ 
этомъ оХ9Свк. отд'Флевью обшеотва 
зашиты лсевплаъ, которое праняло 
въ ной горячее учветте.

Теперь подъ ареотокь ваходвтсм  
цфдоя группа лоцъ, проашшлявшкс 
жпБЫмъ товаромъ. ВеФ они п ер ед о  
вы въ pacnopaxcaid  судебнаго слФ* 
доратела. Что же касаетом Ж е м  
Мамстъ,—сооЬтаю тъ «Од. Н ов.»,—то, 
бпагодаря привятымъ мФрамъ, ома 
будегь освобождена н зъ  притона ■ 
доставлена в ъ  О дессу.

Заграничная жизнь.

Жизнь провинц1и.
Варшава. С ъ Ф в д ъ .. .  т о р г о в -  

ц е в ъ  ж н в ы н ъ  т о в а р о м ъ .  Вар- 
шявок!Й корресвондевтъ ,Бнрж. 
ВФд.“ ппшетъ:

На-двяхъ чонстоховской почацш 
удалось задержать нФсколькихъ тор- 
говцевъ жпвымъ товаромъ. ВеФ они 
оказалпсь члопами большой между
народной оргаео8ац!и, съФзжающей- 
ся ежегодцо п зъ  всФхъ стравъ евФта 
въ Польшу.

Д о спхъ поръ, какт. выяснилось 
нзъ  допроса задержавныхъ, пзлоб- 
девнымъ мФстомъ для этихъ съФз- 
довъ была Варшава. Являясь ciox'i 
въ 5юнФ пли авгусгЬ, торговцы, 
иодъ видомъ Пр1Ф8ЖИХЪ коммпвоя- 
жеровъ, вокупалн здфсь огромаыя 
парт1а живого товара, П рйзж али 
она аяъ самыхъ отдалсноыхъ угол- 
ковъ Европы U Америки а, бдаю- 
дара гдубокей тайнФ, окружавшей, 
вхъ  дФйств1я, спокойно обдФлывалд 
свои тайвыя темвыя дФлвшви.

Въ прошломъ году на эти ,оъф8-

Въ Турц!я.
Турецкое праеительстео сдЬяжт 

расооражен1е о мобилмзаи!м вебхъ ав- 
пасныхъ не старше 45-та лФть, ве 
исключая н христ1анъ, на которыхъ 
при дохонституц1онно1гъ режнмФ ае* 
инская аовинность не распсострана* 

< лась.
Такнвгь образомъ, правительство 

признаегь, что оно считаеть подоасе* 
(lie въ ТурцЫ очень серьеэныиъ, и 
эпнгь псатасрзклаегъ слухи о возки- 
кающихъ для него повсюду эатрудна- 
н!яхъ. Какъ разъ посд%дн!е дни осо
бенно щедры на сообщен!» такого 
рода. Не только ьъ Аябан1и. сФверно* 
и южной, но и въ Арзе!и турецкяяъ 
еойскамъ никакъ не удается спра
виться съ возстанГеиъ. Въ Македом1а 
тоже возобноамлось движете болгар- 
скихъ чегь. Есть также основан!е, 
по нФкоторыиъ свФдФнЫиъ, считаться 
съ возможными въ блиэкомъ буду- 
щемъ безоорядкаии въ Лрмен1и. При 
такомъ положен!» вещей иеудивигемь- 
но, что турецкое праеительстео но* 
билмэуетъ запасныхъ. чФ.чъ, однако, 
въ свою очередь аызываегь новое не
довольство Hacexet-ia, которое счита 
етъ этотъ актъ нсэакономФриы1ГЬ 
такъ какъ парламентъ не дФлалъ ш> 
становлен!я о мобилизащи.

Въ Португал!я.
Корреспонденгь «Kdlnische Zeitung» 

объФхавш!й тФ части сФверной и сФ 
веро*восточкоЯ границъ Dĉ Tyrajda
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п Л  не испанской сторон^ восредото- 
чалп свои силы португалЕ|Ск1е рояли- 
сгы, готовяш1еся къ вторжен1ю въ 
Португал!ю, говорить, что местность 
ими выбрана аля ихъ иЪлей весьма 
удачно.

Граница проходить по гористой 
местности, почти ненаселенной, вь 
которой сколько-нибудь уаобныхъ пу
тей сообц1ек1я н^тъ. Большинъ колон- 
шмъ войска, т. е. португальскимь 
мйскакъ, лишаться по зтимъ горанъ 
сочти неоояможно, небольш1я же груп
пы партизановъ очень легко могугь 
неэам1>тно переходить черезъ границу 
« собираться вь 6 o a te  значительные 
отряды уж е на португальской терри- 
гор!и. По его словамъ, заговорщики- 
монархисты,— которыхь собственно не 
сяЪдуегь называть заговорщиками, ибо 
они въ Испан!и совершенно не скры- 
васть своихъ HaMtpeHifl,— снабжены 
большимъ кодичествомь оруж1я, на 
50.000 челоз-Ькъ, и располагаюгь зна
чительными денежными рессурсами.

По CBtAtiHiaMb другихъ газетъ, мо
нархисты пояучаюгь значительный 
суммы изъ ВразилЫ. Посылаеть ииь 
деньги также королева Амел1я, мать 
короля Мануэля, но она уж е будто бы 
заявила вождю монархнстовь, капи
тану Пойв'Ъ Кучейро, что если онъ 
8Ь ближайшемъ будушемъ не пред- 
приметъ р'&шитедьныхъ м^ръ, она не 
будетъ больше въ состоян1и посылать 
ему дальк'1Йшихъ суимъ.

0 6 о  В с с д ъ .

то в а р н ы й  б ю л л е те н ь
т о м с к о й  Б И Р Ж И

Сь 5-W т н я  по  10-е { ю л я  1 9 1 1  ю д а .

0 Т г [| ДО

-118 .

Пвеааяа М|>«рогь 138—138 
KU. м  пух'ь

.  ртеск. 130—132 .. ■ 
Рожь. . . V  '
Овкь licTtHB.
Оьесъ вриюзвыа nocitaot,  
Яааеаь кЬствыЕЭэ—100 з ., 
Д{мко atCTiioe сь aimsoib,) 
Просо cpauzBOe сь atma., 
Круоа ачЁваиеь aimion » 

я npaaoiaas „ я 
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Го{М п........................ ......
Сомхь грввомыД . . » 
BpyuasTia 1 с. аТст. aaayjb

Hyu рхагаа . . sa oyj 
» обоеавяа > >

> шаенвчнаа обыхв. >
Отруба ваеаначыа . . > 
U } u  ирт<фоаья. . . . I
Наело крровь* топ. аагур,»

» сликчяое сладкое •
> слоаоааое юиорт. >
> Бсвоолапое . . >

(’лЗо6р‘Ьтен1е .оваго паровоза.

П|8шикисгь привислинскнхъ желЪа- 
лыхъ дорогъ А. В. Энлрусикъ изо- 
бр^лъ парозозъ особаго типа.

АврелШ Валеньевичъ Эндрусикъ, 45 
jrtTb, уроженецъ KieecKoH губ. Къ 
осуществлежю своего изобр^тен!я онъ 
ориступилъ въ 1910 году.

Преимущество иэобрЪтекнаго Эндру- 
якомъ паровоза, по словамъ сС.», 

заключается въ сд^дующемъ; главныя 
юставныя части паровоза в^сягь, 
вместо 58 пудовъ, 28 пудовъ, паро- 
воэъ сберегаетъ 16  проц. топлива,jHa 
ренонтъ его требуется суммъ на 50 
проц. меньше, нежели на паровозы 
прежняго типа.

Эндрусикъ предполагаетъ еще усо- 
вершенствомть свой паровозъ.

За  изобр'Ьтен1е онъ получилъ отъ 
министерства путей сообщен1я 5000 
руб. KpoMt того, съ каждаго паро
воза, построеннаго по его образцу, 
будегъ получать по 200 руб., пяюсъ 
—получаетъ новое наэкачен1е въглав. 
*кк управядн(е жел^зныхъ дорогъ.

> |ддсолнечаое . . .  * 
Вссаъ па̂ лвьый бТлий >

> > асслгый > 
Воскоаиа саТчя бТлыа >

» > желтый >
Ыедь ватуральннВ . . »

» асвусспеввыВ >
Соль сааосддойсаа. . . > 
Кожа азоааа сушпавжа >

> » liTDia . >
» > сырая »

Еовава беп ираб. sbib. u  иг.
« сь Б(еб. акеввля .

Кожа тслатьа сух. pi*, и  в. 
< > палев »
> еохатаааа . . аа иг.
> » ыеральа . . .

Оатява «''вгольпаа . . > 
Ш*р.ть оаечьл. . .аа ауд^

12!—

Волссъ {

atp̂ F
Х10 ть очввгев. > 
водаоеь . . . »

1 грива. . . >
Щетова............................>
Uici} гурт. cataL боа вар. о 

> батоеаерслое аяавее. » 
Naco сажвое . . . . > 
Ветавна: оаорова o6pis.. > 
Геттиаа бокоепта . . >
Волбаса колсааа 1с. п  вудь

Рабаявв . . ia I 
Тетерева. . 
К т р т т в а  бЕлаа 

» rtpa*

Судебный указатель.
Сю1С01гь лЬ.ть тоискаго окружнаго суда 
въ Ka4ecTa1> мирового сьЪэда, иазначек- 

, ныхъ къ слушанш въ г. МаршнеяЪ иа 27 
1юля 10 11  года.

По обпииенЬо С. Кап.1 анъ и М. Григорь
евой по 44 ст. уст. о яак, И. Дюднева по 
169 ст. и 2 п. 170 уст. о иак., И Зайчика 
н И. Макрушина по 169, 170 и 172 ст. уст., 
Ф. Б-блобородова, Е. БЪлобородова, I. Ели
зарова и друг, по 2 ч. 1483 ст. ул. о пак., 
К. Лихвикскаго по 2 ч. 1112 ст. ут. акц., 
Я. Помогаева по 2 ч. 1112 ст. уст. акц., 
П. и Ф. Рожановыхъ и врут, въ кражЪ, 
С. Лалыкина въ иарушен1и л16ск. уст., А. 
Алькова въ каруш. лЪсн. уст., И. Цынба- 
лова по 172 и 4 п. 170 ст. уст. о нак., Г. 
Софьниа по 4 п. 170 ст. уст. о иак., И. Го- 
ренина въ наруш. л4̂ сн. уст, О. Цыизна 
въ нар. пЪсы. уст., И. Русояеева въ на-, 
руш. лЬсн. уст., И., К. и Л. Вотолиныхъ 
въ каруш. л^сн. уст., Г. Сумина въ наруш. 
лгЬен. уст.. С. Шадрина ьъ наруш. л'^н.

SCT-, Т. Шадрина въ наруш. л̂ Ьсн. уст.,
I. Кононова по 2 ч. 1483 ст. ул. о как., 

А. Одношивкиной по 130 ст. уст. о нак., 
С. Пашкова по 169 ст. уст. о нак., И. Мок- 
ов.-. по 17С ст. уст. о нак.

Ссисок-ь ДЪлъ r0l■̂ .K8iь окружнаго суда I 
въ качеств^ мирового съезда, нгзиачен- 
выхъ къ слушан!» въ г. МарЫнскЪ на 

29-е 1ЮЛЯ 1911 года.
По обвинен!» А. Кузьмина въ нарушены 

rtcH. уст., В. Евдокиь:оеа бъ наруш. л'Ьсн. 
уст., 3. Максимова въ наруш. лъсн. уст.,

| Гу«ь дев. кора. »  оару 
Ттидеами. к-ра.» 
Сио говажье (еырець) и  вуяь 
„ товлеяое . я 

Саао <!■■. т.'олеаое . „
> еоаеапе (впвкь) . я 

Хыю вростое 1 сорть . я 
> я 2 -  • -

Repocm б т  пмудн . я 
Спвив ам.ибе*и;ас. мам. 
Пввька (коаопн) слан, м пудъ 

» aoneaul. . . ,  
Еочва ляаейски . . я
Opin ввдроаыД V’Cjxel сь 

я1ша. м  яудь 
> еухеВ сь жбаа.

4at вировтаыД 72доеаа saiia.
-  я 80 я 

Сахлуь голоаюа . . аа оудь 
я ауеков. а ввлаяы!. , 

Сахарвы! лесокъ . . . ,  
f  Осетеръ варав. я 

я йлоаоВ . я 
Стераадь . . . .  
Нельма. . . ,
Нукервь , . . ,  
Сыроп. . . . .  
Ьблаа Обет аа штук.

> Куаеецкаа. >
> Sefle. . . » 

Хаосп 6taa4iB п  аудь 
Koioion . ха штуку 
lieAitju . . аа нет, 
Ласаоа хр. atcr. и  шт. 
B(jcb . . .  »
Sutra . . . .  я 
Соболь ertriuB Варив.

Kyasemit » 
Гораоста! . . , >
Рысь................... >
Хорь................... ...
Вылпа. . . .  »

Рыба

= : = | - Е
1150 
I’SO 
1 40ilso 
1|2() 
l'4f> 
l;SO 

—‘I 11;25
—'I 10:2.‘

l5!

Ю—I и
!>-

so!—
(5150
e l -

550
4.50|
5 !-

3|50

О б * ь я в л е н 1 я .

П Р И С Л УГА .

Нужна дерев, дгвица 15— 16 л.
Милл1окная, Ж, верхи, эт. il

Нужна КУХАРКА Садовая^ 24, кв.
домохозяйки 6.

Вь садъ «Эринтажъ» нужны мальчи
ки. Справиться отъ 10 час 

утра, въ буфегЬ. 1
Uytuito прислуга 
n jin n il знающая кухон. дЪдо.

Водяная ул., д. 76 5. Тимофееву.

Одной nnunnvrnu безъ стряпни нуж- 
lipHWIjrUB на девушка. Кон

ная пл., .** 2, Бондюгину. 1

Нужна стряпка.
Нечаевская. ТА ЭО, спр. въ мясной лавтЛ 

Лотова. 1

Нужна ПРИСЛУГА ум1ношая гото
вить и ходить за коровой, жел. 8 р. Аки- 

моеская, 2. 1

90
25
35 Та.

Нужна кухарка-
Средне-Кир. ул., № 21!̂  Шашеву.

Ищу место н я н и  къ маленькому 
ребенку, старушка. 

Монастырсмй пер., .4 18. 1

Нуженъ дворнииь.
Обращаться; мясная лавка Ховесъ. 1

Инна ищеть вБсто
ная. Воскресенская гора. НагогныЧ пер., 

д. -*» 5.

8ъ технолог, инст.
гь конкурсу и на вттестать зрелости го- 

Ил. Бр. Розиковъ. Нечаевская, 13,

Гтвпоптъ пйпйт готовить и репет. во 
u lj» c tll D'jlEUbTa всЪ классы сред. учеб. 
звведенШ. Гоголевская, К За. кв. 6, Сияа-

зику. 6-05772

За небольшое вознагражлен1е.
Молодой чеяов-Ькъ (не русекЫ), скромкаго 
поведежя, съ небольшимъ обраэоваженъ, 
оредлагаетъ свои услуги. Знакомъ съ ико- 
стран, языками. Им'Ь» атте:таты, согла- 
сенъ въ отьЪэдъ. Письменно; Почтамть, 

предъявителю паспорта за № 144.
2-11733

М Е Б Е Л Ь . Д О И А Ш Н 9 Н  
В Е Щ И . M iK B O T H b iiL

ПРОДАЮТСЯ: мягк. мсб., оттоманки, драп
ри, комоды, ковры н др. дом. обстановка. 
Почтамтская, д. Семеновой, 19/21, кв. 6, 

на улицу. 1

DpojaeTCB сеттеръ

71 ^ 1 1 , **чвый рессорн. коре- 
Й010, п р о д а ю т с я .

Охотничья собана продается.
Кондратьевск я, М 8. 2—11769

mil. m p b i  m
____________________  Нужна квартира
UlliV aiilATn ®Д**сй пристуги, n p ife m a H .комнагт., водопроводъ, влоктрпче» 
ПЩ| mOulU МонастырскШ лугь, JA8,jcKoe осв‘!&ш,ен1в, ванная. Ж елатель-

аостоялыЯ дворъ.

Luninn помощница кухарки, ум'Ьющая 
Пу/ппО стряпать хлЪбъ. Подгорная ул., 
д. Акулова, JA 12, спр. во двор'Ъ на право.

1 1 но в ъ  раЛонЪ женской гимпазЕп Мвр- 
' еовычъ. Предложенхя н апр авл ять  в ъ  
контору «С ибирской Ж п зн п * , управ-- 

ляющеыу. 3— 1957

Ищу «Бсто няни,
2-я Береговая, ТА 21, спр. Иванову. 1

Нуженъ дворникъ.
Обрубъ, JA 6.

Нужна
дац1ей, и опытная горничная. Кг-р'пусъ Ко

ролевой, магаэикъ обуви Хаймовнчъ.

мууапия УИ'Ьющая хор. го- 
njAQpnai товнть,съ рекомен-

Нужна опытная горнечнан.
Зат1евсмй пер., № 12, кв. 2.

АтШНЯ Н^ЯУШКЙ 13“ 15 л-Ьть, для ком- u jffloa AflOjMiia иатныхъ услу1Ъ. Дво
рянская, 3, д. Макушнка, ходъ съ камеи* 

кыхъ воротъ.

Надо двоснина и кухарку.
Монастырская уд., № 27, D. К. Иваницкой.

DfiEjyra ojBoi
Б.-Ксролевская, /А 18, кв. 5. I

HviUPRlt Двврхикъ. деревенекЫ парень, 
UjeiCDB грамотный, трезвый, ц-Ьна 10 р.

Никольский пер., JA 16 1

НУХАРКА ц итц А  ум-Ьющая хоро- 
njniilQ ) шо готовить. 

Иркутская, ТА 20. 1

Н у г к е н ъ  рабоч1й,
работать на лошадяхъ. Еланская, JA 29.
НУЖНА молодая особа хозяйкой, умею
щая готовить, въ сть-Ъэдъ на прЫскъ. 
Приходить съ 10 ч. Кечасыская, 19, кв. 5.

2—11831

Нтжни кучеръ и кухарка, знающ!й свое 
д-Ьло и ум-Ьющач готовить. 
Янской пер., ТА 18. 1

Справочный отдЪпъ.
' НуШНЯ Еасандайку, ум-Ью-
'lijx n n a  щая хорошо готовить и съ реко- 
мендашей. Спросить сбъ услов!яхъна Ма- 

I гистратской, Т* 42, кв. Пейсахозыхъ.
' 2-11727

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
Я. Снагика въ наруш. л^н. ■■устГ' м /ту .’ » p j ? m  ш б к ш п  13 шля щ  г.
векетъ въ наруш. лЬсн. уст., Н. А-ихалева ПТАНМ1Я тш агич. ■
гь наруш. fltcH. уст, М. Ускова въ наруш. ' „ С1АНЦШ ШЯСКЪ I. 
atCH. уст., Г. Тепляшина к друг, въ наруш. Москва 0712; Батраки 42849, 42847; Келесъ 
лЬсн. уст., И. Ногочевг.каговь наруш. л-бен. 24811; Ташкентъ 3139. 
уст., И. Ряетъ въ варуш. л-Ьсн. уст., М. 14-го тюля

и ' Г “|5 -^ .“ Г з
Drill лЪск VCT X Бяпяшгяря пл Т1 м. SOiiiO, Судженка 99020; Дитвиново 5977?
у̂ т“ ^ “^Г.;,’к’ н^сгерГ"“"*.77'’7  y S

n  и т у Ь Д “ с™ Г “ к"ш и” “ ? в Т т о 7 ^ ^  С»рат08ъ II Ш « 9 .’’!либшГ1Н66с;
2 a . ,70* с̂т. уст. о иак. К. Рсвикской па “Г о Г а й  
135 ст. уст. О пак., Т. Симаковой по 136 
ст. уст. о нак. Д. Ефимовой по 153 ст. 
уст. о нак., Я. Яковлева по 287 ст. уст. о ^ ^ 3  аЙ эд 
мак., Н. Мурашкина по 169 и 170 ст. уст. 4 ^ 1  ’

СТАНЦШ ТОМСКЪ II.13- го 1юлл.
Судженка 99048; Н.-Николаевскъ 104278; 
Варшава С18691, 14480Я, 617884; Самара 
60722; Лодзь 413С27, 180386; Жирардовъ 
91040; Коано 251362; Одесса Г»»©?!!; Тиыа- 
шееъ 7010G; Н.-Новгородъ GU71C; Зиненка 
8-’87; Маукъ 4205; Вержбочово 2G2021: 
Кунгуръ 0311; СПБ. 832920, 837120; Москва 
6113S9, 38936, 30407.

14- го 1ЮЛЯ.
Анжерсюй 114807: Тайга 27934; Челябинскъ 
91171; Иркутскъ G-5168; Дружковка 67599; 
Петвина 707; Маукъ 4302, 430G; Хоботово 
4716; СПБ «42669, 387.5, 3761. 121248; Моск
ва 41399, 41497, 5206,6142, 5036, 5042, 4401

Нуженъ lopoxoBa въ 
ссл-Ь Берскомъ. Предложена въ контору 
“ ■ В. А. Гороховъ, Наб. р. Токи въ 

ToKCK-S. 2—11793

Горничная опытная нужна.
Магистратская, М 18, i . П. Ф. Дроздова.

2-11756

-доомы ш л. отдБлъ
Доходъ торгоБО-промышлея. прелпрГя- 

tia Ьъ тсчга е 1910 год* гск торгоеы* в  про- 
■нвистыя оредвр1япя Bipiayu а ук*дь, с<ы*- 
пеяия гьс]'х*ретв1'ввыхь мяогоп, д»*и чвепй 
■рябызк 1.525000 руб. KeaeiedB раВевь. пхп- 
m in v il  с. Каиеяь в 65 приепивцвхъ гь веяу 
ьедвсте!, дать за ьтоть же oepiiab 1.075.000 р. 
В.его едклоптелвс, во Барвауд:.скоку в Каявв- 
ся'ву PklOBy быдо поаухсв» чя,то к првбнав 
2.600.000 р , ирвчевь чв'д* tipeanpiiTie, дьв- 
квхь эту врвбндь, достягавть 2.400.

<А. Т. Г.*
Новые банка. Еъ Чвтк открывается отдА- 

j«oi* Поахско-Еавепго Савка. .Птъяъ т. г. вь 
Пввлодврк окирваетев гьуюдсвой обцеггмиан! 
бак>. «Л. Т. Г.»

£ъ  учреждев!» бвржя въ HpvyTCRt. 
Езх Пете] бурге тмаграфвруптъ: уставь биржа 
яуадставлегь вь жвватеть вавяарогь. Н.-дв«к' 
«кдяетея утеерждек!е. «1. Т. Г.»

Грузооборотъ р. Бнвеея. Ърезь ос4 щи- 
етзяв вь laieaie 1910 г. л;<ш.1в грузок» 7.331 755 
вуд, Х.1» ьот рыд» бодАз вио|ц«ы сшетъ ва 
Куасп арег». «ц. X.,

Затишье въ торговлА. с» кэгтуадеанаъ 
lira во reixb круовм!» фврвахь г. Барна«лг 
taBiB.-!eT<-a ввачвтедьаое птвшье п  тьргоьых» 
дАдадъ. Dojusia охвди1м воздагаются вд асеаь 
а трджаГ.

Ц'Ьпы на хгэтовую Ркру. Пъ RuKciieie.t 
вв Ак>{г4 стаять ераввитгдьво iHcotia отъ 8 до 
10 р. п  аулъ Сдкдхн сестояянсь во 8 р. СО к, 
аудъ Ск}вг.1к ореввушеста-вмо в.'ссавсх'е, да 
вперСуркв!» вуиды Ка.ыгь в Барак̂ ш. и 
Ядп:;ъсь. tlipiex.»

ВласвегетокскГй рынокъ 20 1»8я ц-1.вн 
етге.1Я гдЬдумяге: Мяго !б—ll* ков. фув. яуга 
1 с*1.тъ г  рул, 2 сорть 1 руб.е5 кои., 3 соуть 
1 ртб. ТО воа. иудъ. Насдо савичвое 65 
фук. Рыба- Са ыха ki ĥ* и и 25 в.-и. ф., 
ввкч'ваз ита '20 воп. i).. чп-. отйгяя .35 к.-а. 
ф. lki* T«i'B въ 2—S I* ■ губ., кохааи'
*ъ обстовгжвсО ст» 25 до 50 )>. в*. «Ъсвц».

Метеорологическ1н б.юляетвнь.
15 1юля 19П  г.

Гетояв)е логоды: оСдячво 
Навмлшая тевваувтура вмжутв за 
ОеВДВОВЪ BMCUU 0.6

,7 у-гге* 1 ». аы
D iS r*

iasaeil'e ЕГМуц , . 747.4 747.4 745.4
TeyO'p-.Tjf* п  т 1 »  и  

Г1-. Реоямр*. . . . 1 11.5 16.0 13.6

Влхазст» . . . i  . 68 42 73
HlCp^BJiai* Q гвврость 

r t ip a  . . . . 1 С.2 r .c j . l 0

ЦСДкЧиьеть . . 1 9 10 9

Ггдаастсръ Г  Б. Еартовъ.

УРОКИ и ЗАНЛТШ .

тштшт— шттттшшш— Ф
ОТПЕЧАТАНЫ и ПОСТУПИЛИ ВЬ ПРОДАЖУ

Въ ксвтор'Ь Снбигок. Т-ва Печатеаго Д-Ьча (Ямскойпер, соб.д.) я  въ магмнвахъ: П.И. Иатушияа, 
В. М. Посохвна, Усачева и Лнвеаа, гЭковомхя", ,Щвпкива,Свово?одовъ иАтаиановъ-, М.Я. Леман- 

т а  н вптекарех. маг. Б. С- Нови нзданпыв Сибнрсхшгь Ховарнхцветвомъ Печатваго д-ваа

о т к р ы т ы е  П И С Ь М А
СЪ портретам и сиоирск. осицествен. д еятелей  и писателей .

П. в. Boxoroscxarcs Ы. И. Соболева, Н. М. Зхартьянова, Чаев. Гое. Дрен ххроф. Н. В. Нехраэов*, 
бывш. вач. Саб. Я1. д. В, М. Шндлов- О^п y e n e u ia  аг ЛППТП0ТЙ11Н' Е. Л. Зуба1м ва, ^  В.
скаго, В. К. Штиаьав, В. А. Обручева, t  О ИоДаШС «О IIUpiUSI (Шп* Axpianoea, Н. Т, Гои*
ваттш. L А. Ыалиновеваго, И. И. Мавушмна, А . И. Мавушиаа, Г. Ы. Цо;--------  " "  -------

В. В. Садожвввовз, Э. Г. Салащева
ЦоханЕнв, И. Я. Шаова,

5  ЦЪНА 5 КОП. ЗА ОТКРЫТКУ.J .
маш1яы въ великолЪпномъ 

состояв!и, подержан
ным, случайно продаются у Б. П. Лепо- 

рикскаго. Нечаевская, 8. 2—11841

Па РпииЛШ оть'^эда продается гра
ни uJIJ lurj чешная, на полномъ ходу, 
и очень дешево. Александровская, JA 27.

АГЕНТЫ и СОТРУДНИКИ
нмТгезтще связи , нуж вы  в ъ  городахъ С вбарп для об тн р в аго  npeanpiaTix, вЬддющаго 
вавассо, внформаи. в  друг, услугн  торговому обороту. Адресоваться то-тько оь  ̂ува* 
дан. содвдв. p o ^p eB u ifi: М осква, 16-е почтовое отд-Ьдев1е, предъяв. почт. расп. за >• 153.

Ппаотпо nanva Д''" бакалейной и мяс-, иД(1и1Ь11 /ifluna ной торговли. Боль-' 
шая Подгорная ул., JA 58. 5—118091

Эмпз»11 готовые y S
Почтамтской и Подгир taro пер., М. Плешко.

3—11806

\ п а д в ъ \ .
Продаются; фотограф, аппаратъ П —18 
/объект. ЦейсаТ, мягкая мебель, обЪд. столь, 
чугунная кровать, шкафъ для платья кдр. 
вещи. 2-й Кузнечный взвозъ, д. JA4, кв.6.

съ бумагами по 
Почтамтской ул. 

прошу возвратить зз приличное возна
граждение. М.-Королевск. ул., д. Л И ,к в .9.

Иашеншаго aanaj

Biaxiaipa И»д|р!*ч1 Ш ри
зайти. Гоголевская, 63, кв. Л  4.

КВАРТИРА, Еланская ул..

кухня, водопроводъ, электричество, есть 
служба для скота. 4 -11817

Огдантсй
Квартиры сдаются въ цемтрЪ въ 6 коми. 
Офицерская, Л  2, д. Бархатова. Приходить 
отъ 2 до 4 час. Туть же флигель въ 3 к. и ^

R l. IIAHTnt *’®Р- (Спасск1 я, д. Л  6, 
DD Ц б> ||рЬ  ^йсмана) отд. кварт. 
(75 р., 40 р. н 8 р.); 1 кв. (75 р.) съ элект. 

осв., водопр. и стойл, лошад. 2—11838

5 коми., 6 я кухня, верхъ, 
за 18 руб, Мухинская, Л  63, 

можно со скотокъ. Спрос.: Мухияская ул.
Квартира
ПРОДАЕТСЯ двухъэтлжный домъ, 5000 р., 
нЪсто крЪпостное, съ персвоаомъ долга 

банку. Александровская, >• 54, верхъ. 1

Квартира отдается, три кемн., и 
кухня, верхъ, 

цЪна 15 р. Тверская ул., Л  8. 1

ШУ съ  15 августа квартира 4—5 
коинатъ 00 всЪии удобства-

ПпЛПЯРТРЯ «?««*тнн» за 25 р.11риДйб1ип Спр. въ «Кавхазсконъ по
греб!», Почтамтская, д. Шадрина. 1

Пппвяштво' КАДКИ, охотничья собака 
и|1иДй{01ЬВ| II цв-Ьты. Видеть лослЪ 3 ч.

Тверская, Л  30. 1

Модный иэгазинъ А. Е. Надеж-
n u u n u  переведевъ въ д. Королевой, про- 
ДЛяШ! тивъ ыагаз. Макушнна, откроет

ся съ 1 августа с. г. 2—11818

Дрова кедровый Пристань т-ва бр.
Колесниковыхъ.

Сдается ЛАВКА
чаевская ул., № 30. 3 —1176S

Если вы npi' Т П U  Г 
Ъэжаете въ I U "  и 
то мой совЪтъ: останавливайтесь въ но- 
мерахъ Селезнева. Номера чистые, удоб
ные, хорошо обставленные, абсолютный 
покой и вкусный обЪдъ; номера огь 1 р.

Дворянская ул., М 13. 15—10311

иодшпппики, кронштейны, валы, 
муфты, зубчатыя колеса. 

S E X JisB ^ E C B ta  з » г т д а
ин же н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О .

Т о м с к ъ , М и лл!онн ая . 3 8 . Т е л е ф о н ъ  8 4 .  — 1 4 4 6

ризитм ьт КАРТОЧКИ
1 в ъ  Т И П 0 -Л И Т 0 Г Р Л Ф 1 И

СиБИРСНПГО Т-РЛ П бчптнпго Д ъ ЛР-

ми, вод01^в о д о м ъ  ивлектри- 
чествоыъ, ьъ центрЪ. Обращаться: управ- 
лен!е переустройства, П. ‘

а  Л. 3.

продается, ц^на 50 руб. 
Спрее. Филимонова въ 

Балуеву для ' нагаз. Михайлова и Малышева гот. платье,
3-117171

ФОРТЕП1АНО

ЛТЕЙРТГЯ верхъ, 5 ком., водопр.,
и 1 КкьН*в тепл, ват., вблизи окруж. суда. 
2-D Кузнечный BBBOSbj Л  14. 3—11388

Сдаются комнаты дЪльнымъ хо-
домъ. Гоголевская. 31, кв. 3, верхъ.

3—11231

ПТОЯРТРО шесть кемнатъ.
U lA u v Iv n  прихожая, кухня, тепла? 
уборная, водопровода Магнст|»тская, 24.

По ГП9ЧЯ1П ^Р̂ ’Яается м-Ьсто, въ центрЪ 
UW bMjlelU города, 600 кв. саж., удобное 
д.’:я постройки. Узнать; Дворянская д. Зай- 
да, •>» 28, кв. 3. Отъ 9—12ут. отъ 6 - ^  веч.

2—11743

Сдается

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е .
Эуштппгкое волоствое правлев1о оикъ 
объавляетъ, что въдачахъ ивородцевъ 

Эуштинсквхъ всякая охота 
I сборъ ягодъ строго воспрещается. Па-

6 комнатъ, эпектричесгво, рушители сего Отдуть привлекаться къ 
опрород-^службы. Преобра-|‘ ;  -й отпФтстпрнпги-ти v-вина, Увнать; Александ- отпьтстпеиоостп.

. KpacHuBoft. 4—11430 Волостпоп старшипа Ш а р н п о в ъ .

по 3  комваты н вухпа сдаются. Про- 
топоповсеЕй вереул., д. б, ышрт. 6, 
8 н 11. Обь jcioB inxb узвать въ мага- 

sBoib II. И . МаЕрташь

ВЪ ЦЕНТРЪ ГОРОДА

DTiiEiGil ш т ,
гд̂ Ь долгое время помещалась столовая 
Можно приспособить ПОДЪ МАГАЗИНЪ. 
УсловГя: Банный пер., /в  6, кварт. 1, еже
дневно иди въ театрт1> «Фуроръ» съ С ч. веч

Асфэльтозын, бетоннын и цн 
ментныя работы рениымъ цЪнвмъ.
Работы исполняю аккуратно и добросо- 
в'Естно. Адресъ: г. Томскъ, 1-й Кузнечный 
вввозъ, соб. домъ, М ^  А. Р. Стржач- 

kobckIA. 30—̂ 5006

БЛЕСТЯЩЕЕ СУЩ£СТВ0ВАК1Е!

Нуженъ приказчикъ въ село, въ трактиръ, 
безъ залога и рекомендащй не приходить. 

Еланская, «Ч S3, кварт. 3. 1

Въ кофейную Бронислава нуженъ 
конторщикъ. Являться; 

Магистратская, д. № 4. 2—11821

Р А З Н Ы Я .

Желаю отдать
ул.,

дЪвочку девяти мЬ- 
сяцевъ. Б.-Подгорная 

д. Рудоминскаго, .4  27. 1

подростки и столяры тре-; Продается л-Ьсъ пихтовый 12 врш. 5—6 
буются для столярной н а-1 верш., плахи сосноеыя, листьеннчя и ело- 

стерской. Луховская, 5. 2—11808|ВЫЯ 6—7 и 9 арш. Х12>„ вер., балки ело- 
"ГГ 7 I -------------  выя и столбы. Московск. тг., f t  “  спр.01анистъ спЪшно тоебтется. ! «.вй, с™ . "i

Ко.;,р.,ьа.саа.,..вза.р.Уша,-,ка.*|̂ ..г!зд НеНЗ ДОЙНОСТЬЮ

Убедительно j '™“’
ли и матрацевь. Мнллюнная, 34. 2 - 1 1 8 3 9 1 надлежности. нечаевская, 24. i

Опытный репетиторъ 
эр4)лости, во Bci кл. ср. уч. зав. и къ др.

Г О Т О , . , . в х т . ; РУМЬЕ продается
экзам. Приходить ежедневно, кром'Впразд- 
киковъ. Никитинская, 15, кв. 8, во двор^.1

то, Ново-Карповская ул., .4  Ь, кв. 1. I

t
До 50 руб. ежедкевнаго 
ботка достигаютъ посред- 
ствомъ пр1обр'£тен!я чудесной 
фотографической гранаты. Въ 
одну минуту получаете свою 
фотограф!» на брошк^ млн 
медальон^. Hasse Uhtickc, Ber

lin О. Gosslerstrasse, 33. 3—1900

лредлагаетъ кзъ среды своихъ членооъ опытнихъ сборщиховъ по казешюЯ цро 
даж^ питей, кассиров-ь, бухгадтероьъ, конторщиксвъ, счетоводовъ, AoetpeMHuxb по 
хл’Ьбному д41лу и по всЬмъ отрвс.аямъ торговли и промышленности, вав5диваюм|ихъ 
еелье17б-ХвЗЯЙ£Тв«ШЫ11И, томро-торгодымн, нтрш лани , маслодельными я  ИН1ГМЯ 
складами, принимастъ охрану торговыхъ РсмЪщежй гарантируя вс-Ьми е 
капиталами. I артельным

Правлен1в артели: Пермь, биржа. 0тд1леп1а въ Еватерянбургб, Тройщ-6, 
Тюмени. Чеодыви в  Томска. .«мц

Ф 0 1 0 - \1 \А \ \т\ о г \> д Ф \ а

•Ли ш е  §ибирскпго
3 1 о В Л Р И Щ К Т В Д

ШеЧАТМАГО ^ Л А .
МЗГОЮВПЯЕТЪВСевОЗП. КПМ11 fR 
В*ДПЯ ИЛЛККТР. издянш ■ iKlLLIL 

,« я  ЦИМНЬ. МЪДИ в Ф О ТО - 
ЛИТ0ГРЛФ1И.

-«о-

Вопечшльство
ская улица, гор Томскъ, приглашаетъ же- 
лающнхъвзять плотничныя и иных работы 
ца т п п ги  ^ часовъ вечера въ цер- 
По iU pi R ковную ограду. Кон,тиц!и тор- 
говъ можно получить ааблаговременно 
въ бакалейной торгов., на базар^ С. М. 
_________________ jlepHHHoea. 2—11771

Х А Р Л А М О В Ъ .

въ книжаомъ магазина

И. (п у ш ва Ет Td u iI  i  dt «и. каш . I. И. Н з р ш  i  Si. И. П ш ш а п  Нд/тяГ
П Р О Д А Ю Т С Я :

Главныя болтая, руков.для ф9,твлпвпонъ, о-ь31рнв д. 1909 г., ц. 80 Еоп. * ^
I. И. Макушннъ. Поаулярннй дуроъ rnrieea. Издан1е третье, оъ ПО 

D, 1 р. 25 К. Називчешо впита—служить тчебшшокъ вь оредиахъ

нзд.
А.

р в е .

Предварительное с.тЬдгтв1е пс 
уставамъ Императора Александ
ра П. Справочно-настольная кни
га для судебныхъ следователей j у^ебпщъ вавед!

о р е д н а х ъ  
рЧадья{ссъ ШБОлъ праучебеы хъ Бвведев1ахъ и  ооообГеыъ для учителей 

гнг1енЕчес&ихъ бесЬдьхъ съ  учпщихаоя.
П ервое нздащ е было допущ ено Учен. ICounr. М. Н. Пр.‘ с ъ  учитель* 

св1я бсбл от ек п  ввзш пхъ учебыыхъ 8аиедвэ1й ц учебаымъ воиат. пра  
Свят. Синода въ фундаментальаыя и учытвльов1я бабд1отвва духова-о- 

а также въ вачоств'й учебнаго вособга по гчпваЬ вь

Нужны опытныя наетврнцы.
Петер^ргская мастерская дамскихъ нарц 
довъ. ПротопоповсюЙ пор., 7й 6. 4—11744

Ищу мЪсто конторщика или ньтер!' 
альиаго. Адресъ: Акимов- 

ская ул., .*Ф 26, А. Каменеву. 5—11680

Т Л ктхг должность МАШИНИСТА на 
д П Д У  паровую машину- Подгорный 

переул., номера Родионова. 3—11779

мповатъ И p e n s tip y e i
Нечевс1ПЙ пер., >* 2 2 ,  кв. Комаровой 

*L_1i5—11789

Конот. Вед. Березняковъ " iS . '-
классн. гор. уч. (ст.-юрнстъ), готовить по 
предмет- ср. уч. зав., яэ.: франц., нФн. и 
лат., матем. и словесн, гот. на зван. учит, 
сельск. н городск. (уч. ннст.\ на вольно- 

^  опредиаптек, учен, и 1-Й кя. чннъ. Того-
тд атель  СкСврвЕОв Товар. Пвч. Д'Биа левская, Л» 34, второй домъ отъ Нечаеь- 

I ской, парадный ходъ, верхъ, кв. М 1.
' ________ 2-11780

Продается внлоснпедъ Дуксъ,
№ 2. Б.-Подгоркая, f i  22, Новоселова. 1

И кандидатовъ на судеб, долж
ности, командиров, по 415 ст. 
учр. суд. уст. для неправ, нхъ 

должности. Прк. 1908 г 4 р.

Въ ытий  D. I ,  М А Н У Ш § Н А
в ъ  ТОМСК-Ь.

жевсктя епархтальныя н духовваго ведомства учтыпщ».
А. И. Макушинъ, ЭхономичестиЗ теплый клозетъ. С ь 9 рво. 25 к.

г м

Улравлнюшш акцизнымн сборакн Томской губнрн!н 
и Ссмипалатинсной области

об ъ явл яетъ , что в ъ  го р о д а ToMCKi, в ъ  пом'Ъщевш Г у б ер а- 
СЕПго А вц взнаго  Управлонхя, пазвачены  в я  первое августа 
1 9 Ц  года, в ъ  12 часовъ  дня , с ъ  узаконенной трехдяевной пе
реторж кой  (4 августа), п зустны е торги  н а  пзготоваев1е: кн и гь , 
тетрадей  и бааиокъ  д ля  п уж дъ  Томско-Сеынпалатинскаго Ак- 
ц пзпаго  У аравлееья я а  1912 годъ , па сумму до 6000 рублей .

Л и ц а, ж слаю пця п р в п я т ь  участ1е в ъ  то р гвх ъ , м огутъ знз- 
коип тьса  со смТттой в  кондвцЫ мн в ъ  Г убервекоиъ  А вцпзаоы ъ 
У правлен1и ож едвевво (аа лсключенЕсиъ п раздн ачн ы хъ  дней 
и суббитъ) с ъ  9 часовъ  у т р а  п  до 2 часо въ  дая .

П сп. об. уп равляю щ его, отаршТй т с х в в к ъ  СавбМНЪ.
1-1968

Gибирское Товарищество Печатнаго Дш
в ъ  Т о м с к а , Д в о р я н с к а я  у л ., с о б с т в е н , д о м ъ .

ОТДЬЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

В е с н о й  1 9 1 2  г о д а  Т -в о м ъ  б у д е т ъ  и зд а н а  к н и га  п р о ф .  
В. В. С А П О Ж Н И К О В А

по РУССКОМУ АЛТАЮ
ПО СЛ-ЬДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ1*:

о5щ!й географическ!й очеркъ Алгач, флора н фауна Алтая, нзееленте, дачныв 
мФстностн ближнаго Алтая, маршруты горкыхъ эьсчурс!й, въ томъ чнел* 

н ледннкорыхъ, скараж:н!е экскуреш.
Книга будетъ иллюстрирована бол t o  ч% ш ь  10 0  рисуинаии, снабжена 

картами и будетъ ии%ть харантеръ путезодителя
съ многочисленными практическими указаш<>мч &.-;я небольшнхъ поТЬздокъ 

и для органнзацщ серь.-эныхъ эхскурс!й.

lOMcra. 'Ашо-Днхо1фаф1я СнбЕрскаго Io»apgia,ciBa Цечатнзго ДЬзы


