
? e : i 6 7 П я т н и ц а , 2 7 -го  1ю л я  1 9 1 2  годЯр J € 1 6 7
Подписная ц%иа съ доставкой и пересылкой;

А Т1ваеве ■ йрггшп горомхъ: шл ta гЬмтп 8 8 гЬ& 4 р. 78 к, в «ко. 3 р. SO 8 ste. 1 р. 80 14 I vta. 88
8*гршцг; м  13 »Ьешм« 10 8 р., 8 »к«. 8 Рч 8 «Зв. 3 р. 50 к., 1 «4е. 1 р. Z0 к

А* гатиУ ■ гчагвмящг ир*д|ып моль аъ гвд\ 4 Рч *• •мгода 2 р. яра ]гииЬ мдвави к> коаторЗ .Cal

Разсрочна годовой платы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ-
п  1то чввм ш ки го  а-Ъскоа. 84 Hepwt bay Кфм* поп^оам го  п  погарохвИ кшжмгм 83 аая, 
: и  строср о т я  s s tp tn  тмкм 80 Кч поаала—10 к. OOvoMix ирвсаугя ж р«6очжтъ 80 ж. м  тра лр< 

жа етрову ватага амрадя тааета 30 ам ^ аоэада 15—аоа.
гжаагк абмамша аъ Тожегк—4 р., жвагсфодвям 7 р. п  пкячу акаажпхяроаъ, вЗеоп м  <Sorta оджи* а 

отарита ааидамао съ 8-ш  аае. утра до в*та ч. ваавра, apoat вратдаааогь. Тедефваъ Nt 470. 
шля япякп оСмаишЗ са редмтороп отарнта ашатсаа» отъ 4'/| ло 5 чаеоп M'lapa.

п  р-«—Я!» еталм в сообщажи дозжжы бюъ аатжв ж тодысо жа одвоЖ vtupoai
ж адраеж аагорж. Рраоожеж, п  еауча! жаАобвостж, асдмжагь a iirtaM U n в со1фащвшяжъ.

' ycaoBti ■■«■«гу— ewaatTM баааитжымж. Статъж, оржажаявыл мудобвижж,

ЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. Л И Т Е РА Т У РН А Я  и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ш х о д й т ь  в ъ  г. Т оы б кЗ  еж ед н ев н о , з а  в вк л ю ч еш вм ъ  д н е й  п ослЗ п раздви чн ы х Ь ь

^  tpe aieaUL, а м т1 п  ужжатожаптеа. Мааки етатьж с 
ПОДПИСКА а ОБЪЯИТЕШЯ ПРИШ1НАЮТСЯ: « ~

«Оа^емаго Т—ва Пааатжага ДАла») ж жь иажжжоп .
■-----  “  Л. ж а  Иапш ж К®, а-Жоршм ГЛч я. Л  11, Торг. Дош Вружо Ваааятнжж, Ьатаржжжжва!* а. — ,

яоаь oOweaedl Торг. Л  ж а  Мапю ж К", Мжсжжлааа уя, д. Снтоаа; п  Варшмл: я% е в -  
Д. я а  ritiwn ■ к®, Караюакажж jra^ 180; а» Вв^мацмч п  кнлжа. аагааажк а  К. Cuii|«%

TOpi радаири (утоп ДаорявскоЖ ж Лжсвого оарч « 
а а  И. Юмушжжа; «  Птер«ур%*: п  жожторЖ обмамжИ 7

«Зав Мжъ 
п а т н и з 4 т

Т е а т р ъ  » » Б У Ф Ф Ъ “  I
1 - м | р а а а т н е с н т  а р п с ш ъ  щ ь у в р а м , В . Л . Г р а д о » а .  *  "  ^

5юля, БЕНР>1>ИСЪ

х и н а .
Яредставлено будотъ грагсл'я въ 5 д. Деляанна. Роль Людовика исо. Г. Г. Мухинъ. Режнс. Мухинъ.

Декораши работы художника* 
декоратора Н. П. Ларина, ко
стюмы сибирской театральн. 
бжбл1отеки Н. А. Попова. На

чало въ 9̂ /а ч. вечера.

Въ субботу, 28 1юля пред. буд.

Ж У Л И К Ъ
пьеса въ 5 д. И. В. Потапенко.

новкЗ: «Княжна Зо
ренька» А. Н. Косоротова «Два 

болтуна» М^Сергантеса.

№ Еощи ш и  „CiBwai Шиш".
Г. г. подиисчики, срокъ подписки которыхъ 
оканчивается къ 1 августа, во nsOisanie пере
рыва въ получен!и газеты благоволятъ внести 
лодписную плату и при подпискъ непре- 

мънно предъявлять абонементы.

т о л ь к о
о д и н ъ

В С ЛЪ Д С ТВ Ш  Н Е Н А С Т Н О Й  ПОГОДЫ

П О Л Е Т Ъ
Сибирское Т-во Печатнаго ДЗпа.

>'**вты р Т«по-л*тограф1я цвако- 
„Сабарекаа ЯСаань". |: граф1я я первплетвая.

Томекъ, уг. Дворянской ул. и Ямской пер., соб. домъ.

Ж Д Я Г О Ж 1 > Д А Т » 3 !С Ь д Т » А .

Вытаа и поступила ss продажу

.городгтомсш,".
Ц-Ьна в ъ  папочномъ переплвтЬ  2 рубая.

контор* Сиб. Т-ва Печжтнаго ДЗяа (Ямской 
иеук, У), бъ книжныхъ магжэмнахъ: II. И. Макушина, В. М. Посо- 
хина, Усачевъ и Ливень и «Экономия» и въ книжныхъ юоскахъ Т-ва 

«Новое ДЗло».

в я й м а __________________
Томской заводской конюшни ивкЗщаеть лцЪ| хелающнхъ 

аравять учасие въ торгахъ на постройку новыхъ здапхй для ваводской ко- 
**ЛА°*‘ ПЕРЕТОРЖКА ва упомянутыя работы назначена въ
Sfooory, 28 (юля сего года, въ 12 часовъ утра въ общемъ пристт- 

CTiia ToMciato Губернсааго Уираалеша- 
________________ Управляюгщй жопюшнею Ковалевск1й.

i s a s s s s s a s s s s s H S B s e s a ^
ТОВАРИЩЕСТВО

Б р а т ь я  / Л Р К Я Р О В Ы
НПЗНЛЧЛЕТЪ

зн о и е н ш о  DBlanpo А й .  ВДСИйЬЕВй
п о б е д и т е л я  п е р е л е х а  П е т е р б у р г 'ь - М о о к в а

перевос1тс11 аа пптв11(у, 2 7 1юля. Начало въ 7 час. вечера.
Д*ны; XOSB 10 р., a ic ra  3 р. 10 а., 2 р. 10 а ,  1 р. 10 в., 50 в 80 коп. Предварительная 
продали бнлетовъ въ маз-азинЗ Гадалова. Лида, езявш1я бвлеты въ 3 р. 10 в 2 р. 10 в , пользу* 
ютса иравомъ осматривать аэропланъ. При благопр1ятней погод* будугь произведены фигурные 

иолеты и зоолюцзи въ вовдух-Ь.
2—1999

тюрьму на оолгода, 1 на 4 мЗсяцл и | тельную рЗчь по адресу прзвительст* 
29 овравданы.  ̂ 8Л. утверждая, что росоускъ палаты

1незаконенъ. Султвнъ, кабинетъ и 
I СовЗшаЫя н сьЗзды. !сенатъ, скаэаяъ Лжаендъ, испугались
I ' ] албанскихъ измЪнникоьъ и лишь па-

МОСКВА. Торжественно открыть дата, эащнтница конституши, какь 
третШ всеславянск|Й сьЗздъ пчелово-^въ 1909 году, такъ и теперь, защи- 
довъ. Поел* молебств1я съЗздъ при-|титъ свободу и цЗною жизни от- 
оЗтетаовали прецездатель органиэа-1  стоить конституц!ю. Джааидъ пред- 
шоннаго комитета орофессоръ Кула*|ложидъ выразить недовЗр1е кабинету 
гинь, городской голова Гучковъ, пред- и рлэобтись, отложквъ эаеЗданзе 
еЗдатедь департамента эемледЗл(я и впредь до особаго оповЗщен1я. Гро* 
представители славянскихъ земель, иадкымъ боаьшинствомъ палата во- 
Отъ имени съЗэда послана привЗт- тировала формулу Джавида. Депутаты 
ственная тедегра.мма Государю. Полу- стали расходиться. Преаидектъ от
чена телеграмма сь привЗтств1емъ -----------
отъ гдавноуправдяюшагоземяеустрой.

т о л ь к о
о д и н ъ

s

Томское общество поощрен1я коннозаводстве.
Въ воскресенье, 21 ix>xa, НА ИППОДРОтЪ

Б Ъ Г А  И  С К А Ч К И .
' Н а ч а л о  в -ь  I ч а с * ъ  д н я *  --------- . i 7g

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО “
отаравляеть товаро-пассажирок1Й пароходъ

» Р А Б О Т Н И К Ъ “
и зъ  Т о м ска  д о  К р ап и ви н о й , Ж а н д а р о в а  и п о п у т н ы х ъ  п р и с т а 

ней в ъ  п ятн и ц у , 271ю ля, дн ем ъ , о т ъ  Г ородской  п ри стан и .

Г рузы  п р и н им аю тся  по соглаш ен1ю . Т е л е ф о н ъ  JfiS806. К о н т о р а ;
Н аб е р е ж н а я  Т ом и , д. 5. 2 — 1990

(п о с т о а д а в ш и х ъ  во  в р ем я  п о ж а р а ),

- . ве 1-го августа, вавт было объпвлепо, | I а во вториЕВ, 7-го августа сего года,
I »ь виду грокаднаго количества постусающихъ въ распродажу топа- 
■ ровъ, въ главномъ-же магазин*, на Базарной площади. 5—2003

91

П а р о х о д с т в о  Г . И . Ф У К С М А Н Ъ .
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

И Л Ь Я  Ф З ГК С Ж А Н Ъ "
отправляется отъ  Томска до Ново-Николаевска, Барнаула, Б10- 
ска U попутныхъ пристанеО съ пересадкоб въ Барнаулгь на 'вновь 

выстроенный пароходъ „С К Р О М Н Ы Й »

въ субботу, 28 1ЮЛЯ, въ  б час. вечера о тъ  Городской пристани.

Имеется много каготь 3-го класса.

За справками обращаться по телефону № 92 и  лично на 
конторку къ  агенту.

Дяя учаищхся и г. г. топографовъ 20®/о снмдкв съ пассажирской м багаж- 
ной таксы. ЛрмпокушгЬ билетовъ отъ какой либо пристани м обратно д-Ь- 

лается скидка въ pasMipt 20 /̂о.
Пассажиры, *дуж1е въ Товсиъ па нароходахъ Г. И. Фуксманъ, во врема вел- 
ксводья будугь доставляемы съ Черемошввекой па городскую прнстань и об- 
__________ратло (безъ доплаты) ва пароход* я5'СЛ>’Ж-1ИВЫЙ‘'.  _ Ш в

Проф. Н. БерезнеговенШ
приниы. по болЗэн. уха, носа, горла и хи- 
рургнч. въ понгдЗльннкъ, среду и пятницу 
отъ 5—6 ч. веч. 7. Александровс1сая, «'4 7.

—18420

В.В. КОРЕЛИНЪ.
npievb по неренымъ бол*зняиъ отъ 4 до 
5 час. вечера. Черепичная ;4 38. д. Ливена 

Телефонъ М 760. 6—11602

Врачъ С. П. МОЧАЛОВЪ.
Хирур., жене, б, н ахуш. отъ 5—6 ч  ежед. 
крон* правд. Б. Королевская, ул, J4 &

___  loiode городо1̂  арат»
=  В. М. ТИМОФЕЕРЪ.=
Грк|гъ больа. сь 8—10 jrrpa и съ 6—8 ч 
веч. виутреи. и Бснернч. бол. Угодъ Ники 
тииской и Солдатской, М 3CL д. Монякова 

Телефонъ J8 302. —2675

Вранъ А. И. СОБКЕВИЧЕ
Внутревн1я и д*тск1я болЬвнн. Пр!емъ боль- 
яыхъ съ Здов  час. Нечевсх. пер., Л8 24, 

протявъ Преображенской уд. 5—12226

Врачъ Н. Г. ГИНЗБЕРГЪ.
Пр1емъ по ДЪТСКИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ отъ 
4 до 5 ч  дня ежедн. и отъ 9 до 10 ч. утра 
по понедЗльяик, пятницамъ и праздникамь. 
Акиковская ул., д. 1. Телефонъ 448.

—1597
ВРАЧЪ

В . М . 0 Б Р А 8 Ц 0 В Ъ .

npieiib болькыхъ съ 8 до 10 утра н сь 5 
до 8 веч. Магистратская, /4 4. кадъ кон

дитер. Бронислава. Телеф. 697.
6—«531

ЛОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
6иутрекн1я, годовныя, восовыя, дЗтобя я 
венеричесш болЪзни; лучи Рентгена, мае- 
сажъ, електричестао, нкгаля1ф|, д’Арансон- 
валь, Фенъ, свЗтъ. flpieirb съ 9—12 дня 
съ 5 до 8 ч  веч Монастырсюй оерч ^

С а д о в с т й .
Вод*знн кожи, подов, органовъ, снфн • 
хнсъ. Лр1енъ больныхъ ежедневно 8—Ю 
ч. у. н 5—7 я. веч Пркмъ жеящшгь 4—5 
Ч ч  Сяасскав уд., докь Япцо, М  23, 

Телефонъ 549. 5—12389

s i i i= i i i= i i i= M i= ii i= i i i= i i i= i i i= i i i= i i i= i i i= i i ia i i= iu  Щ ш т  И. 8 ,8У0РЕСС0В1),
О т к р ы т а  т о р г о в л я

Ш ЕЗШЦ1в
ш

ш

I

11Ы10вареЕЕ2го
ТОМСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА

К О Ж Е В Е Н Н А Г О  ПРО ИЗВО ДСТВА
на Ваварной площади, протиеъ кожевенныхъ рядов^

и ъ ы ы  в а м ы я  у м Ь р в я н ы я .

Ш I
| l
ш
Й1

веверкчесюя, кожи м велось, си* 
фнлмсъ, мочеоол., микроскопическое из- 
едЗАовате коча 11{Ле1Гь о тьв —1 2  чдия 
и съ 5 до 8 веч. ежедневно. Для ммъ 
cTAiuibHaR пркмнач Кснастырскаж М 7. 

Тедефъ J4 66. I

Щ РОДИЛЬНЫЙ ПРНОТЪ
врача Е  R. ПИСКУНОВА.

Ул. Коскогспй тсактъ, д. J4 5, противъ 
клиникъ Телефочъ 343, —3307

ifi£iiiaii=iii=iii=iM=Hi=iii=iiiaMEiii=iii=iii=Vii=iii

m

Ш
Ш
Й

Зубной П у fhCUIIAUI. Магист-
врачъ V* Л| ФкпМ АпЬ| тратскаа, 

78 6, противъ Смирнова. 2—11306
К1ЕВСК1Й

ФРЕБЕЛЕВСК1Й ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й 
ЖЕНСК1Й ИНСТИТУТЪ

см. 4 етръ 4-19%

ОТЪ КОНТОРЫ РЕДАКШИ

„Сибирской Жизни».
С о  вчер аш н я го  дня при- 

с т у п л ен о  к ъ  р а зс ы л к ^  книги 
« Г о р о д ъ  Т о м екъ * . П о с т е п е н н о  
о н а б у д е т ъ  р а зо с л а н а  вс 'Ь м ъго- 
д о в ы м ъ  п о д п и сч и кам ъ .

П од п и счи ки , не внесш 1е 20 
ко п ., б л а го в о л ят ъ  и х ъ  вн ести .

Розничный иагазинъ
ТОВАРИЩЕСТВА

г. Токекъ, Потгажюаш, Н  4,

^  мзв^щаеть о пилучевш для 
настмлкн половъ:

Й И Н О Л Е У М А
Г Л А Д К А Г О ,

Н А В И В  НАГО,

СО СКВОЗНЫМИ узорами.

Д О Р О Ж К И

Л И Н О Л Е У М Ъ .
К О В Р Ы

Л И Н О Л Е У М Ъ .

Сонъ.
Ын* оввдся сонъ, чго я въ а*су 
Прекрасною весною 
Прис*аъ въ ВОТОМ* на росу 
Подъ темною сосною.
Вдыхаю чудный аромагь, 
Раалвтый на простор*,
Кругонъ маднвовнн звенятъ,.,̂
И вдругъ проснулся вскор*. 
Печалевъ былъ мой б*г.тый В8г.тядъ 
Какь грезы улетклв.
Но все хе чудный аромагь 
Быль ввругъ моей посчелв 
Гляжу ва полк* по отЬн*,
Стоить вовьякъ Шустова:
Я это имъ лышалъ во сн*„.
И сталъ спать кр*пво свова.

С о д е р ж а н й е .
Ооел'8дв1а взвЪет'а.
Коиг льск1я дЪта.
На казеввые хл*ба. Ли. ТТлимапП.
Do Сабврн-о ъ вашвхъ верроеповд.

Омскъ, Красноярскъ, Мар)инскъ, Красноя- 
рсий V.

По Свбиря (изъ гааетъ).

Кудьтурвое д-Ьяо. А. О—коп.
Дсмъ ваукя-
Калены'зй фальетовъ. «Милые люди» 

и .  9л к.
Съ*адъ гвиговздателей.
Надо беречь чвдов*ка 
Вечерняя почта.
Жизнь прозивп1я 
Загранвыей.
Спрявочвый от, *лъ

МБонцесловъ.
ПЯТНИЦА, 87 ЮЛЯ.

Вмч Иавтелеимона; св. блж. Николая: прп. 
Анево»- -

Телеграммы
Dneptiproi. Т*игр|фш. Апитотп

В и у т р а н н и к

Отъ 25 \юля 

Д%й:тн1я правитель :тва.

ПЕТЕРБУРГЪ.Министер тво народи. 
проса*щен1Я улучшает ь иетодь пре- 
поааватя новыхъ языковъ широ
кой организ2ц1ей домвшнаго чтения 
иностранныхъ авторовь м выдчмнуло 
вопросъ объ удучшенш орзподаван1я 
древнихъ азыковъ оутемь иги*нен1я 
устарЪвшихъ ор]еиовъ пре(10даван1я, не 

гавляющихъ ученнховь работать 
съ должнымь мнтересомъ.

Положен!е пе-сат/i.

ПЕТЕРБУРГЪ. Редисторъ кПрав- 
ды> за пом*шен!е 24 !ю9я статья: 
кЕвреи н выборы» арестэаанъ на три 
мЬсяца.

— Редакторъ ,Кед%ди* и чВФет- 
ника Зн1н1я» оштрафоьанъ на 250 
руб. за провинц1аяьную хронику 
22 {юля.

Къ Еыборемь въ 4-ую Думу.

КШВЪ Н 1 кногояюдноиъ засЪда- 
н1и губернскаго иэбиратеяьнаго ко- 
ммтета съ участ1емъ представитедеВ 
церкви, земства и видныхъ общест- 
венныхъ дЪятедей обнаружияось пол
ное единодуш1е поосновнымъ вопро- 
саиъ, выэываеиымъ выборами въ Ду
му. Доклады уоолнэмоченныхъ ду
ховенства и зеилевдадЪяьцевъ въ 
уЪзвахъ показали, что выборное д*- 
ло наладилось веэд* и царить пол
ное coroacie среди русскихъ избира
телей. ОтмЪтйвъ цЪдесобразность 
работъ на мЪстахъ, комитетъ раз- 
смотрЪлъ MHOrie техничеенЦе Еооро> 
сы, въ ТОМЬ чмел* нашелъ желатедь- 
ыымъ раэд*ден1е оредварителькыхъ 
съЪэдовъ на ыедкихъ собственниковъ.

ТИФЛИСЪ. Организовался коми- 
т«тъ изъ пятидесати лвцъ по выбо- 
рамъ въ Думу, въ составь котораго 
вошли всЪ о<^сднненныя оравыя ор- 
ганиэац1И Тифлиса.

— ВыЪэжаетъ кзъ Тифлиса въ 
Баку и Батумъ коиисс!я для объели- 
нев1я правыхъ организвц|Я Кавказа.

ЗемлетрясенЕе.

ШЕМАХА. Бъ часъ ночи ощуща
лось сильное колебанЕе почвы съ 
сияьнымъ подзеинымъ гудомъ, про* 
доджаьшееся 8 секундъ въ наоравле* 
№и съ с*еера на югъ.

Судебныл в*сти.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военно-ыорскомъ 
судЬ закончилось д*яо военко-ре- 
волюцЕонноЙ органиааши на судагь 
БалтЕйсквго флота. Пригоеоръ объяв- 
день ори открытыхъ дверяхъ. Четве
ро приговорены на 4 '/; гом , семеро 
на 4 года, семеро къ ссылк* на по- 
сеяенЕе и въ арестантскЕя отд*яе- 
нЕя на 3 гопа, 1 въ дисципд1нариыЯ 
батальонъ на 2 i-ода. 9  въ военную

ствомъ. Почетнымъ предсЬдателемъ 
избранъ кнг.зь Юсуповъ графъ Су- 
мароковъ-Эвистонъ. предейдатедеиъ 
чешскЕй епископъ Каберяе. ЗатЪмъ 
состоялся об*аъ по подпискЪ и ве- 
черомъ торжественное гулянье въ 
оЭриитажЪ‘‘.

— На банкет* въ честь члечовъ 
съ*зда, данномъ Москвою, первый 
тостъ проаоэглашенъ за Государя 
Гучкошмъ, покрытый троекратныиъ 
ГММНОМЪ и лУР8'‘> второй тостъ—Ку- 

|лагинынъ за весь славянскЕй народъ
и дал*е тосты за королей сербскаго,

I черногорскаго и царя бодгаръ.
ХАРЬКОВЪ. СовЪгь съ*здо8Ъ гор- 

; нопромышленниковъ постановидъ на- 
' значить соэывъ 37 съЪзда на 25 
ноября.

— Предс*датель совЪта съЪэдовъ, 
ПРИНЯВШЕЙ на себя, по оорученЕю ми
нистерства торговли, организацЕю ра
ботъ по учрежден!» страхового то
варищества отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ въ южномъ район*, вы*халъ 
въ Берлинъ, ВестфалЕю и АвстрЕюдля 
ознакомденЕя съ органнзаиЕей учреж- 
денЕй государствемнаго страхованЕя 
рабочихъ и напраоленЕя работъ на
ходящейся заграницей для кзученЕя 
этого вопроса экспедицЕи совЪта 
съ*здовъ. Предс*датедь ознакомится 
также съ вопросами, касающимися 
возобновленЕя русско-германсквго до
говора, путемъ яичнаго оэиакоиленЕя 
со взглядами круонЪйшихъ проиыш- 
ленныхъ я*ятедей и органиэацЕй Гер- 
манЕн.
Опоо8ержен1еОсв*домительнаго Бюро.

ПЕТЕРБУРГЪ. Осв*домительное 
Бюро уполномочено заявить, что по* 
явившЕяся 22 Еюдя въ ,Гол. Москвы” 
м „Русскихъ ВФдоностяхъ” подъ за
головками: .Новый циркуляръ* и „О 
выдач* соравокъ деоутатамъ” за- 
м*тки объ обращекЕи оредс*датедя 
сов*та мйнистровъ незадолго до пре- 
кращекЕя аанятЕЙ Думы съ циркуляр- 
нымъ письноиъ ковс*мъ министрамъ 
относительно установленЕя новаго по
рядка оолученЕя депутатами соравокъ 
изъ министерствъ не соотв*тствуегь 
дЪЯствителъности, ибо подобнаго цир. 
куллра не издавадось:

АвЕацЕя.
— Капитанъ Рудневъ на военномъ 

биплан* Фарнана съ аассажиромъ пе- 
релет*лъ изъ Петербурга въ Гатчину 
вЪ 40 минуть на высот* бООметровъ.

Разных.
ПЕТЕРБУРГЪ. На джутовой фабри- 

к* Лебедева сгор*лъ одинъ изъ екда- 
довъ. Убытокъ 200,000 р. 

И ио отраин ы а
Китайская ресаубляка.

МУКДЕНЪ. Неуплата жалованья въ

правился во дворецъ съ готовымъ 
спйскомъ новаго кабинета.нэв*стиеъ 
визиря о выраженномъ недоа*р[и. 
Получивъ'телеграмму президента о 
вотум* палаты, ведикЕй визирь не 
принялъ ее и отправился безъ кон
воя къ парламенту, гд* приказалъ 
курьеру созвать обычныиъ звоккомъ 
депутатовъ. Въ залъ собрались секре
тарь палаты и 10 депутатовъ.

— Н*сколько кимитетскихъ де- 
оутатовъ стодпядись у дверей. Ви* 
зирь прочелъ укдзъ о роспуск* па
латы, объявлявшЕй, что новая палата 
будеть составлена путемъ новыхъ 
выборовъ, причемъ срокъ таковыхъ 
не назнвчькъ. НаходившЕеса ьъ зал* 
депутаты покрыли чтенЕе апплодис- 
иектами. Ззт*мъ визирь прошелъ въ 
сенатъ и также прочелъ укаэъ. Въ 
это время въ эадъ эаеВданЕй палаты 
вышли бывшЕе министры, Талаатъ, и 
Джавидъ, и вернуашЕйся изъ дзорца 
преэидентъ оадаты, который султана 
во дворц* не застадъ.

— Комитетская фракцЕя, крои* из- 
данЕя манифеста, оредаодагаетъ соб
раться на сов*щанЕе, м*сто котораго 
держится въ тайн*. Комитетъ объяв- 
яяегь что начнетъ активную борьбу 
съ кабинетомъ. Пока победа на сто
рон* кабинета, ко лишь будущее 
выяснить, насколько сильна поддержка 
армЕи. Комитетъ распуекзетъ слухи, 
что половина стодичнаго гарнизона, 
войска АдрЕанопольскаго округа и 
большинство солоникскихъ воЕЕскъ 
на сторон* кабинета, Во всакомъ 
случа*, сл* ауегь предполагать, что 
поб*да правительства перетянетъ на 
его сторону вс*хъ нер*шительныхъ. 
Одаако, утронъ, во время зас*данЕя, 
въ палату приходили четыре морскихъ 
офицера, эаявмвшихъ, что весь флотъ 
по призыву палаты готовь защищать 
конституцЕю.

СЮФЕЯ. Изъ Констатиноподя со- 
общаютъ подробности посл*днихъ 
событЕй: Поел* сендтскаго разъясне- 
нЕя бывшЕй преэидентъ палаты позд
но вечеромъ въ воскресенье *здвлъ 
уговаривать султана не подписывать 
указа о роспуск*. Султанъ отв*ткдъ, 
что указъ уже подаисанъ, и сов*то- 
валъ Халилу уступчивость и коррект
ность. Поел* цереионЕн роспуска по 
прикдзанЕю визира я президента се
ната залъ зас*данЕЙ, и завъсов*щанЕ<1 
я бюро палаты заперты. Ключа пе
реданы секретарю презядЕума на 
храненЕе. Посл*дн!й отнесъ нхъ Х а
лиду, который, возвращая се
кретарю, скаэалъ: Храните ихъ.
Вамъ середаетъ кдючи орезидентъ 
палаты.

— Бывшнмъ депутатамъ восорещенъ 
юстуоъ БЪ здан|е парламента.

— Ожидаемый ианифестъ комитет
ской фракцЕи еще не поавилса, ибо 
не найдено иЪсто ддя собранЕя.

— Предположенное сначала продол- 
женЕе эас*дан1й распущенной палаты.

регуяярныхъ полицейскихъ войскахъ < °овидияояу оставлено, ибо даже >■ 
вновь вызвала броженЕе. Изъ Баодин-|Салоннкахъ главный центръ кьии- 
фу со*шно отправлены сюда части тета оказывается теперь ненадежныиъ. 
второй днвизЕи. Губернаторомъ вое- Наибол*е спокойнад часть депута- 
прещены отлучки голяатъ иэъ казармъ. товъ рааъЪзжается. Опасность от

крытыхъ уличкыхъ столкновенЕй въ 
столиц* пока устранена р*шитедь-

Закрыты театры и школы.

Роепускъ турецкаго парланента.
СОФЕЯ. Ивъ Константинополя со- 

общаюгь: Поел* вотума сената, 
приэнавшаго согласно желанЕямъ 
оравитедьства дальн*йшее существо- 
ванЕе комитетской палаты неэакон- 
нымъ, соа*тъ иинистровъ р*шилъ 
немедленно распустить думу, Ираде 
о роспуск* подписано ночью. Велн- 
кЕй визирь сообшидъ содержанЕе ирд- 
де президенту оадаты, прося н&зна- 
чить зас*ддн1е на сл*дующЕй день въ 
часъ дяя бЫСдущднЕв указа. Бюро ко
митетской фракцЕи р*шило попытаться 
до роспуска свалить кабинетъ, по 
этому президенгь разослалъ депута- 
таиъ нригдашенЕе прибыть на вас*- 
данЕе ьъ 9 час. утра. Утронъ депу
таты вотировали въ частномъ сов*-' 
шанЕи р*шенЕе не признавать роспуска ! 
и опублйКО<>ать нанифесгь народу съ 
приглашенЕенъ сопротивляться но- 
вымъ выборамъ. При открытЕи зас*да- 
нЕя арезяденть, объяэилъ, что кон- 
ституцЕя вЪ опастности оредяожплъ 
обсудить д*йств1я оравительства, 
добивающагося незаконными путями 
роспуска палаты. Въ дверяхъ зала 
стали сильн*йш|е депутаты, дабы не 
пропускать чденовъ кабинета. Со
чувствующей кабинету депутаН Эс- 
садъ-паша заявилъ, что палата не 
уожетъ 38С*дать ибо распущена. 
Бывшей иииистръ T aiaarb  бросился 
на него со словами; Кто подкупилъ 
тебя сообщить это? Проиаошелъ об* 
и*нъ ругательствами. БывшЕй мя- 
нистръ Джавидъ рроивиесъ обвини*

нымъ шагомъ правительства 

Въ ТурцЕи.

УСКЮБЪ. Между Ведесомъ и 
Ускюбомъ аэореанъ товарный по- 
*здъ. Есть раненые.

УСКЮБЪ. НастроемЕе хриспанска- 
го населенЕя въ окрестныхъ городахъ 
подавленное. Посд* качаникскаго 
погрома выяснено, что убито свыше 
100 и ранено бол*е 400.

ПРИЗРЕНЪ. Близь села Великаго 
проиаошло сражен.'е турокъ съ чер
ногорцами. Черногорцы взяли нЪскояь- 
ко постовъ и захватили н*скодько 
сотъ ружей. Турками отправлено ту
да десять пудеметовъ,

Турецко-черногорскШ конфлинтъ.
ЦЕТИНЬЕ. Въ виду неисполненЕя 

ЧерногооЕей оредъягденнвго туреи- 
книъ послэнкйкомъ требованЕя о  вы- 
раженЕи сожал*нЕя по поводу посл*д- 
ннхъ событЕЙ въ Майковц* ыослаиникъ 
въ соотйЪтст^Еи съ ультилатумомъ 
письиенко'игвЪстидъ черногорское;пра- 
вительство, что съ сегсдняшкяю ве
чера отъ ТурцЕи не будетъ боя*е ди- 
ояоматическаго представителя въ Це- 
тинье. ТурецкЕЙ пхлэнникъ вц*з- 
жаетъ изъ Цетинье 26 Еюля.

Къ албанскому возстанЕю.

БЪЯГРАДЪ. Газета .PolEiJca*, ун* 
рекая правительство въ безучастном*
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9Тношен1и к г  албанскому аооросу, 
находигь, что на CepOiH лсжмгь 
обязанность не лоаускать баэъ сзо« 
его участия текущихг оерем%нъ sta> 
tus quo на Балкакахг, и совгтуатъ 
усилить войска на турецкой грани* 
ц% для оредуорежден1я неожилакнихг 
гостей. т1мъ бодЪе, что АвстрЫ уже 
сделала это на герцоговинской гра-
MHUt.

Къ смерти аоонскагоимаератора.

ТОКЮ. Логребек1е имоератора на- 
аначается на 31 1к>ля.

— 2 августа соэУвается экстрен
ная сесс1я оарланента для равсмотрЬ- 
Н1Я воороса Обь ассмгнован!н креди- 
товг на □огребен!е.

— Г1оншюваш>| осужданнме чины 
ари1и и флота.

8 г  Австро>8енгр1я.

ЛЬВОВЪ. Львовск1й DOdbCKil еаи* 
осопъ Суфраганъ БандурсИй напеча* 
таяъ Е0ээван1е къ  аодьскому народу: 
Предлагаю сойшить съ десатиннымн 
оожертвован1ямя въ защиту Холмщм- 
мы, призываю народъ оротивиться 
всЪин силами русской церкви и вы- 
даануть оротнвг нея католическую, 
ш оротивъ русской школы оодьскуг, 
хотя бы ей оришлось скрываться въ 
ХояищянЪ въ поАзеиельяхъ или ко* 
чевать по лйсамъ.

БУДАПЕШТЪ. Ковачъ, оокушав- 
ш]Яся на жизнь графа Тиссы, приз- 
нанъ дЪйствогаашинъ въ состоянЫ 
невмЪняемости.

— Закончена деятельность обваст- 
ного комитета ао оказанш помощи 
пострадавшинъ отъ землетрясен1я въ 
1910 году. Израсходованы вс^ име* 
ющ1яся въ его расаоряжекШ 955.677 
кронл.

Въ Аыгл1и.

ЛОНДОНЪ. Вестъ-иидск1я колон1м 
выравилк неудовольстЫе поводу 
намереш'я АнгдШ отказаться отъ 
участ1я въ сахарной конвенцЕи. Ан> 
гЫЯсхое правительство тесеграфир(Ь 
■ало кОлонЕи. что отказъ отъ кон- 
венцЕи не затрагмеаетъ натерЕлль- 
ныхъ мнтересовъ , кояонЕй. КонвенцЕя 
оодоисана |державами на пятнаетнЕЙ 
срогь, въ теченЕе котораго невведе- 
н1е оремЕй на сахаръ обеэпечено.

— П а л а т а  о б щ и н  ъ. Отвечая на 
■оаросъ, Асквитъ сяааадъ: Если водъ 
иекаународнымъ рааоруженЕемъ по- 
ниихется унмчтоженЕе всякихъ воо- 
руженныхъ сидъ. то считаю такое 
разоруженЕе практически 1.^*^уще- 
ствичымъ. Правительство всегда гото
во подвергнуть международному об- 
сужденЕю вопрось о рост! расходовъ 
на вооруженЕе.

Бъ Сев.-Анер. Соед. Штатахъ.

ЧИКАГО. КомиссЕя пО поверке еы- 
боровъ ^конвента партЕи Руэведьта 
□остановила не допускать* делегатовъ 
негре въ.

ВАШИНГТОНЪ. Двя усилешя аие-, 
риканскихъ военныхъ смлъ въ Ма
нагуа приказано высадить изъ Ко* 
рннто еще 350 иатросо1Л.

— Тафтъ Обратился къ конгрессу 
съ оосзанЕемъ, предлагая незамед | 
антеаьно выработать законоподоже* 
нЕя объ организацЕн кадра чнновни- 
ковъ зоны оанамскаго канала и объ 
опрсделенЕй максииадьныхъ сборовъ 
за прохожденЕе канала. Вооросъ о 
оредставленЕи американскииъ судамъ 
сеободнаго орохода канала могъ бы 
быть урегудярованъ впосдедствЕи.

Цъ Пером. ’

ТЕГЕРАНЪ. Образована комиссЕя 
съ участ1еиъ министровъ, прелстави- 
телеЯ духовенства и некоторыхъ дея
телей новаго режима для обсужденЕя 
вопроса о желательности н возмож
ности созыва новаго иеджилиса.

Раэныя.

МАЗАГАНЪ Каи|ъТрЕахн, находив* 
ш1Яси близь Аэемуря, обвиняемый въ 
нмогочмеленныхъ престуоленЕяхъ н 
подлежавшЕЙ задержанЕю, укрылся еъ 
Маэагяне у испанскаго еврев. ПолицЕя 
а стреякя окружили ломъ посведнвго, 
несмотря на протесты испанскаго 
конс>'ЛР, утв рждаввшго, что ТрЕахи 
оодъ пикроеитевьствоиъ ИсоанЕи. Be- 
черомъ 7 испанцевъ вошли въ домъ, 
а эатеиъ раэзаяись выстрелы по ок- 
ружиэшииъ вонь вовсхаиъ. Безре
зультатная оерестрелка ородолжааась 
10 минуть. ТрЕахи прорвался сквозь 
войска к бежа<гъ преследуемый ка-' 
Baaei4efl. Несколько тузеицевъ убито. 
Поякевникъ Маиженъ бомбардяро* 
валъ в разрушнлъ касбу ТрЕахи захва* 
тмлъ оружЕе, боевые припасы н кор- 
респонленшю в осаободилг туэем* 
иыхъ оленныхъ. у  француэогь оо* 
терь нетъ.

ДЮССЕЛЬДОРФЪ. Открылся тре- 
тЕй международный хоыгрессъ’оо воп
росу страхоаанЕя рабочмхъотъувечЕЙ.

ЛЕОНЪ. Въ туннеле близь Лозанны 
въ деоартаненте Роны СшедшЕй изъ 
Вшпн эксарессъ стовкнулся съ пае* 
сажирскмгь оо^адоиъ. Убито 20.

ПРАГА. Профессоръ чешскаго уни
верситета Тильшъ пекончнлъ само* 
уб1йстяомъ, выбросившмсь изъ второ
го этажа.

Фовдопя биржа
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СЕЬБ. ТРЛЕГРАФ- 
• НАГО АГЕНТСТВА.

25 Еюля.
Фондовый цо1Мсуляръ ЗФ 509.

<;.-Лмиуапк«мвЕ Ahu*(L НастроенЕе съ 
госуларственныш! фондами icptOKo; съ дн- 
ьидекдйыми после весьма твердаго к ожив 
яеннаго начала къ концу колеблющееся и
съ болыиинствомъ и абее . __
Ктрсь ва Лоидояъ 3 нЬе. —
Ч е^  » ............... ...
Купсъ ва Беплиаъ 3 кЬс. < • • • > —

..................*в,21
К у р ^  ва Парижъ 3 и е с  • « * • •

♦•/«Говударетвевяая рейта •
М/лмутр. ваекъ г. 1 ж • 1(Ьу,
S«A а » » П вып. • {пок ) 106*/|

> 190Sr. . (пок.) 105V,
Гоеудар. ааемъ 1905 г. .  v . .

Mfh » > 1906 г . ...............104‘/,
» - •  1909 г . ...............5001,

аакд. лис.гсс.Даор. эеж 4  .  (иок.) 8 ^ в
VJt •  » » » .................... 100'/4
47« сеид, крест, позе» б ..  . (пок.) 01
5V. » » » » .................I00V.
$0/, 1м(.съ жыигр ваенъ 1866 г. . . . 469

> I) » » » 1866 а  . . . SSd/.
> Ш Д в в ^ ...................................... S12

ЫА*Амш. л.гое. Дао& ааа б. • . .  8бу« 
S.7W*>t конв. обд,. • • • «(оок.) 88v4

Фондовый цмркуляръ ЗФ 510 в 511. 
, Дф 1мщ; Hacfpoeaie саабее.
Вышита наС*П.Б. .916,47—216,42 
Вексеяьа. к у^ сь  наЗ дш. ,

ааенъ 1905 г  . . . 
6*/* госу^ь рента 1894 г. . ,

. 100,50

‘йстяыЕ , ......................................
П щ п я т . НасгооенЕе твердое

Выплата на С-П.Б. визю...............  266,0(
4 » 8ЫСШ................ 268,0(

***#госуд.реята 1894 г. , —
И t^gsaeirb 1909 года. • 100,05

ваеяъ 1906 г. . • .  . V .  .105,35
Частный учета .................................. 2*/i

JeaAiiH. НастроенЕе спокойнее и устойчи
вое.
5°/оРОСС. ваемъ 1906 г. .  .  . 105
41/,«Л, •  1909 г . ................... 99»;

95*/
1*1* росс ааемъ 1906 г. * . 
41/|*/« » • 1909 г. . .
57* расе ааенъ 1906 г.

Т о р г о в ы а  т е 1 е г ; а к к и  С , - П . Т ,  1 - в а .

25 Еюлу

Саратовъ- НастроенЕе очень слабое. 
Пшеница русская 90—1 р. б il,  роясь 65— 
72 к., овесъ перерадъ 1 р.—1 р. 5 к., мука 
пшеннчмая 1 с  12 р. 25 к.—12 р. БО к.

Рыбйнскъ. Пшеница вастроеше беэъ 
дедЪк русская 130 зол. 11 р. 75 к.—12 р., 
роясь настроена слабое 115—117 аол. 7 р. 
40 к.. 7 р. 50 к. роэсыпью, крупа гречне
вая лдрнця НастроенЕе неустойчивое, 11 р. 
15 к.—11 р. 22 к., оеесъ шмехЕй б р., го
роха корковой настроеше безъ 9 р. 
26 к.—9 р. 60 к., мука ржаная волжская 
8 р. 40 к.—8 р. 50 к., ржамаа кямская 8 р. 
40 к.—8 р. 5S к., пшеничная 1с. 11 р. 
50 к,—11 р. 75 к.

Самярн. НастроенЕе сдержанное. Подве
зено 350 возоаъ, пшеннца нереродъ 1 р. 
15 к .- 1 р. SO К-, pycaou 90 к.—1 р. 18 к-, 
рожь 65--70 к.

Сммбирсыъ. Рожь базарная новая 65 к., 
овесъ переродъ 56—67 зол. 70- 9 > к. ыу- 
ка ржаная 78—80 к-

Москва. НастроенЕе слабое. Мука (яъа- 
идя обойная I р. 12 к., овесъ шастанный 
ведреяый среди. 88—92 зол. 1 р. 6 к.—1 {Ь 
8 к., переродъ ведрен, среди. 78 80 зол. 
98 к.—1 р. 4 Кч крупа гречневая ядрица
8 в. 20 9 . ор. 1 р. 41 к.—1 р. А2 к,

Одесса. НастроенЕе устойчивое. Пшени
ца одесск. ульха 9 о. 30 ф. 1 р .  14 ю, 
рожь 9 п. 16 ф. 79 г ,  овесъ обыкяовен- 
ный 1 р. 20 к., ячмень обыкновенный кор
ковой 90 к., кукуруза 67 к., сЬмя льняное
9 р. 12 к.. сурЭняое 1 р. 10 к.

Берлинъ. Пшеница настроеше спокой
ное, на блимснЕЙ срокъ к., на даль- 
нЕЙ ср. 209*/i ы.. роясь иастроеяЕе твердое, 
на блйжн. срокъ 172 к., на дальней 169 ы., 
овесъ настроеше спокойное, на бдижнЕй 
срока 169'.4 к., ка дадьнЕй ср. 168'/« 
ячмень русско-дувайскЕй валячн. отъ 
168 и. до 172 к.

Лемдонъ. Пшеница настроеше таердое, 
ячмень НастроенЕе спокойное, южно-рус- 
скЕй 21*74 шкал, на августь — сентябрь., 
овесъ НастроенЕе твердое, сФкя льняное 
Ла-Плата 557< шкал, нонинальяо.

Марсель. Пшеница настроекЕе беадЪ- 
ятельное, николаевская улька 122 ф. 21 
фр., озимая 126 ф. 22 фр., ячмень вастро- 
енЕе бездеятельное, южно-русск. **,'ч 15*'« 
фр-. кукуруза вастроенЕе беэдЪятельяое, 
одесская IS*;  ̂ фр.

Ныо-1ор|гь. Пшеанца настроенЕе ослабЪ- 
ваетъ, красная озимая маличная 108 iw 
на б.1ижмЕй срогь lOO*,'* ц., кукуруза На
строенЕе ос-табЬнаетъ.

Посл'Ьдн1я извкт1я.
—  Съ 16-го по 21-ое октября нов.

ся. еего годя въ Ряме состоатся водь 
председигельетвоиъ нталывехаго короля 
иеждунвродны! ковгрессъ во петорш 
нскусствъ. Руеса. правительству переда- 
яо арвглашше прянять учаспе въ кои- 
гресей путемъ конаядяровавЕя оффящаль- 
ныхь яредставителей. «Р. В.».

— НастоящЕй годь для большняства
ваеелев1я Астраханской губ. будетъ очень 
тяжелыжь. Сначала большой недоловъ ры
бы, м  няиъ вечам>ныя сведйви о веу- 
рожаЪ благод^ lacyxi я, насонецъ, вя:- 
шествЕе сараачя в червя, лугового мо
тылька, захватившаго огромный район ь 
Цареккаго у^зда, влошадью болФе 1600 
кв. веретъ. <Р. В.>.

—  19 Емля, въ СПб. судебной нвлате 
слушалось д1ло по обвхвенЕю авторовъ 
брошюры «Нть ясторЕн стуяевческж-о 
дввшвЕя 1899— 1906 гх.>, Г. А. Эн
геля X В. А. Горохова ■ издателя В. К. 
Ссрдасмсклго по 129 от. уг. ух., въ жиду 
того, что, кахъ говорятся въ «убвиавтельп 
axrt, брошюрв, <ве оставаясь п  гра- 
ннцзхъ объективе, передачи фактовъесу- 
девческнхъ револющшшхъ выст]|'плевЕй, 
сов^туегь 9TU выступлепЕя воддерхввать 
в раававв1 ь>. Оправдавъ Горохова н Сер- 
дасовекато, особое шрхсуктвЕе врвговорв- 
ло Г. А. Эвгеля кь захлючевЕю въ Kpt- 
посто ва 1 годь.

— Въ той же палатЬ зат^мъ слуша
лось дйло двор. Есавдрожа, который за  ̂
вйдывап тнвографЕей т-ва <Д1ло> в 
вьшуствлъ BtcKOXbKo брошюръ револю- 
цЕоннаго содерхавЕя. ОбвнвенЕс Хсавдрову 
предъявлено во 132-й ст. Уг. УлохепЕв. 
ДЪло ваврахлево къ дослАдовавЕю

«Р. В.*.
— Наложенъ ареетъ ва брошюру 

«Знамя Труда» М 13. Центральный ор- 
ганъ партЕв еоя.-револщ. Спб. 1909 г. 
(Tin. не обозвачеаа), еъ возбуждевЕвяъ 
судебваго преслАдова«!я по в.в. 1 в 4 
ст. 129 тг. ух.

— 19 Еюля ковфнгковавъ 162 
«С.'Петербур. ВАдои.» за статью быюпв- 
го члевв Г. Думы i .  Б. Дшгав «По ново- 
ду исиорандума о врвт1к 1енЕяхъ рус- 
скаго парода въ ГалицЕв, предвазначев- 
ваго гь ра^ылкА французской нечхтн», 
в за статью Н. Дурнова «Невгрв»д“е- 
ность цервовпаго авторвтета». «РАчъ».

—  За помАщеше въ Л 164, отъ 18-го 
Еюля ГВЗ. «Русское Званя» фельетона 
Е. Ш. водь зжлавЕеиъ «Сказка о бАлохъ 
бычкА влв чиновничье правосудЕе», редвк- 
торъ овгграфовапъ ва 500 руб. За по- 
иАп1енЕе въ К 68, отъ 18 Еюля, газ. 
“Правда» передовой статья «Торжество 
черносотенцевъ»,— р̂еда̂ торъ оштрафовавъ 
также иа 500 руб.

— Вь ХарьковА, редасторъ «Утра» 
ХиудскЕй за вокАщевЕе рАчв проф. Серб- 
скаго на псвхЕатрячесБОКЪ съАздА првг»- 
Боренъ окр. судоиъ къ штрафу гь 50 руб. 
Редахторъ закрывшейся «Вечерней Га
зеты» Звльбербергъ, за поиАщснЕе статьв 
о гелодА, вриговоренъ къ штрафу также 
въ 50 руб.

«— Въ ЦарвцьгаА, редасторъ «Царв- 
цынскаго ВАстнвха», за вапечатанЕе фелъ- 
етова вряговореаъ судоиъ къ заключевЕю 
въ тюрьму на 2 мАсяца.

—  Въ Гы1салА конфвсковахъ очеред
ной ноиеръ хозяйственааго журнала.

«У. Р.».
—  П» раслоряжелЕю губернатора взъ 

Екатерввбурга высланъ журналвстъ С. Б. 
Тарнвъ въ течевЕе 24 часовъ..По особо
му ходатайству сто оставвлв для устрой
ства лвчяыхъ дАлъ до 1 ажу^ста. «У. Р.»

—  Редахторъ «Ввжегородекаго Двстка» 
ДробышевскЕй адммвметрахввяо подверг
нуть аресту ва 1 мАсщъ, безъ замАвы 
В1трафомъ, U  по)сАв(енЕе хршперешхъ

зысАтокъ о вачальнвхА одного взъ мАср-|ли на сторону возмутившихся, Китай* J скую". Во вгоромъ пунв1А втнгь пра-'суммъ по батарей ва время служевЕя 
выхъ Дфштельспбашыхъ учрежденЕЙ. |цевг, то исключитеяько иэъ чуестса га.гь заг-7нчастся вся соль вопроса. | капитана Головина а штабс-ь-капита-

<Р. С.», 'необходимой обороны. Никакого вновь 
— fi^04ie спб. какавой пробочной . сришедшаго впйска въ МонгодЕи быть 

фабрккп нросятъ првбаввть къ жалованью ;не мошеть. 800 человАкъ солдать гь 
нхъ 25 проц., установить ежегодный мА- [ КобдинскоЯ крАпости, есть остатокг 
сячныЯ отвусвъ еъ еохравенЕемъ двухие- китвЯскаго еойска, бывшего до пере-

Чптается этотъ суяьть такъ: „np 'r o- jua Жяглоеа въ 19:5 а  1906 г.г. i 
1ШЯ luaiH кыокцваютгя съ отврава-1 cj ми S 34.22С р. 37 коп. 
теля ipysa лшпь вь часш, соотвйт-т По катеюрЕлиъ ассяг::ован:в сумма 
ствующеО прогозиой платой по расче- эта слагается вцъ отдАлышхъ расх- 
ту 4 коп. съ вагйпа н вереш прнваг-[рать а  npacBOOHJi: 8797 р. 77 к. иа

, -----------  -----------  .. вещанИ| итого
были увАрены нъ прочностм пронс*. Видите, какъ легко негадять въ Ca-i 26.405 р. 85 к , и-}-7.820 р. 52 коп. 
шедшаго переворота и дАйствовади Овря прощгЬтающЕй капиталь?! Была | остатка огь аванса на фуражное до- 
вяло, явно уклоняясь отъ учветЕя въ бы только субсидЕя, а остальпое при-1 ватьствЕе. выпнеаннаго въ расходъ 
ормнятЕи рАшительныхъ мАръ халхас-jдозщхся, в на казенпыгь хлАбзхъ аш .’изъ переходящахъ суммъ.

дАльаага ааработка, улучшать медпцав- ворота, изг которыхъ 200 чел. хотя [рулей до СО головъ въ ваговъ в  по j проварочвое дивольствЕе, 11.155 р. 3 
скую помощь, отмАнить нпрафы, приз- и прибыли позже, но то же до н е-'* /,, коп. съ версты съ каж,т'*й пть слА-,воо. ва фуражное довольствие, 2000 
ввть выборныхъ отъ рабочнхъ в т. д. реворота. ПребыванЕе амбаня съ вой- дующая, 30 голивь овецъ. ,руб. ва кормовое довольствЕе уволен-

«РАчь». скомъ объясняется тАмъ. чтовАао|  О с т а л ь н а я  ж е  ч а с т ь  про-^ныхъ въ uanacb арин нижввхъ чн- 
>— въ ВаршавА еъ 20 Еюля въ восв- аыдворенЕя кятвйцеп взъ  МонгодЕи | в  о з в о й в л а г и  у п л а ч и в а е т с я  вовъ» 4.453 р. 5 к., отоушеанмхъ на 

нб-«ружвомъ еудА слушается дАло ряде- велось не дружно. МногЕе князья д е р - т д А л о м ъ  с е л ь с к о й  в к о и о - ,  у*овлетаорен»е ннжпвхъ чвногь амну- 
выгь 2 стрАлков. брвгады. (.бваввемыхъ .Лнцевъ. олетовъ в мингнтовъ не л  i ^ ^ничнымн девьгаин
въ праваддехщоств къ одвоя язь нАсг- 
выгь революцЕовныхъ оргаеизацЕи.

—  19 Еюля, въ Пете^тргА, гь управ- 
jchEs  главнаго штаба арестовавъ казна
чей штабсъ-каш1таеъ ^ббе, растратив- 
пйй 15,000 р. волкавыхъ денегъ

«Р. С.».
-  Въ ЕкатервнославА вреданъ суду 

охолотечвый Швехъ, укравшЕй у аре- 
стованвагф имъ Долввекаго вексель ва 
500 руб. и продавшЕй ег« аа 250 руб.

“У. Р.».
— Въ ЕкатеравоелмА, въ ночь на

19 Еюля промэведенъ чявамв охраввой 
полицЕв рядъ обыековъ у мАстньш^ об- 
щественныхъ дАлтслея, въ свяэн еъ ле- 
Ескамв выборвшо комптста грутшы про- 
грессистовъ. «РАчь».

цвми и за это даже подвергнись гнА- 
ву хутухты, раэмсадовавшаго нЪкото 
рыхъ иэъ иихъ.

Что касается китайцевъ, находя
щихся въ Кобдо, то они 8сА, не яскаю- 
чая офйцЕаяьныхъ лицъ. очень равно

во выросгегь ОильшущШ п р о ц е 
Ирпбьин казны в Сябщ>я довохьне 
сомнвтельны. но прибыли овпеводокь 
несоипАнны...

А воть ленское товарншество, пашт- 
мАвшее сейчасъ на всю РоссЕю своей

душны къ ороисшедшеиу перевороту* ^^боевого подавлешя аабастов-
въ КитаА и вряаъ-ли имАюгь какую ПочтеввАйшЕй баропъ Гннзбур1Ъ
либо связь съ теоереижинъ республи- такъ еще давно усердно ратовалъ за 
канскяиъ араввтельствоиъ, а потому Тулунъ-Устькутскую линЕю, доказывая 
Котельниковъ думаетъ, что дА1ству*,дд преямтщества въ эконою1ческо1гь.
ютъ китайцы по собственной нницЕа- нолитячес|Ь)мъ. стратегяческомь в даа е̂.
тмвА, н а  свой страхг и рискъ, пр***, кажется. фвэЕо.тогвческомъ отяошеаЕягь.

.-„„..v.v-.. ______ .'•***^ крогаваго ctohkho-^jjq ,.сферы” проявили уклонъ въ
—  ПвтАшвымъ 2-гв ■ коммерческагв •*****• онь не сомнАвается ьъ п еч ал ь - до.ть8т Hpsttci^  я  тогь же баропъ Гижз-

_  .  unmoi. Као t>>uTaaiiA(i% ^ * * _______•тчвлщв Еа»ирщно«м4, в« ч 1 тив,ю_ чомъ результат* для китайцев*, 
ipiira кь татагь р и н ъ  лвого вврствъ, 0«"яать полкргпленл китайцы не 
отаыало въ «ргвнизвцш л»й>ди иа «П гть. БлижайцЦе китайсШе п>- 
сиярь потЬшнйтъ. rftBb». р о и .. «  котарыаъ иогугь быть

—  Счастливый изслйдователь юхввго китайск1е гарнизоны, Гученъ, Уруи- 
въ IpacTiajdai ™ м х о а а т я  не баи-полюса, вернувшшся 

Амувдсевъ готовятся съ жпсднцЕи вв же 1000 веретъ. Ожидать подкрА*
сАвервый полюсь, которая отправэтся въ O'!*”** " З '  Калгана тоже нельзя, « к г
. “1 »• втлЛы ГЛПМ1Т1. 1ГЬ MftrYM m I ckvЕювА 1913 года

На вопросъ о вавевхъ САдова Амувд
севъ отвАтвлъ, что возмохность достн- 
жевЕя САдовымъ полюса еъ Земли Фрав- 
ЦК 1освфа не исключается. Этнмъ же п/- 
темъ герцогь АбруцхЕй въ свое время 
довегь до 86*30‘, во удача заввевтъ отъ 
^жапрЕятваго двяженЕя льдовъ.

ЭкснсдицЕя Русанова 18

какг, чтобы попасть к г  мАсту, войску 
пришлось-бы идти 00 оустыыА Гобм.

Лишенные поддержки, запертые въ 
аъ крАпости китайцы доявены будугь 
сдаться, нонгоян еозьиугь ихг нэмо- 
роиъ. такъ какг провЕачту имь по
лучить будетъ неоткуда. Какъ*бы ни 
кончилось это столкновеме, но оно 
вызвать ослоиненЕя между правитель-Еюля ушла *"*’'^"4* млчраятзспт къавм/ нрав 

аймстйя н -̂ стмми Китая я РоссЕи врядъ-
жеть. СтолкновегНе это можно наз
вать гь иэвАстномъ СМЫСЛА воВноЕ) 
между китайиакй и монголами, но 
не войной между Кнтаеиъ и Мон- 
голЕеЯ.

В. Кинь.

взъ Грееаъ въ Харбуръ, гдА займстоя 
слАдевавЕенъ завадваго берега, а звтАмь 
уйдётъ на аамовку въ Новой ЗемлА.

— Въ мннвстерствА внут. дАлъ разра
батывается рядъ аахонопросктовъ по ев- 
рейскпмъ дАламъ для внесенЕя вхъ въ Г.
Думу, а именно: 1) объ уетройетвА рав-1 
внвата, 2) объ взмАвевЕн ^рмы евреЕЕ- | 
схой првсягм, 3) * переустройствА хо-'   ̂ ^   ̂ ^
вяйственныхъ управлецЕй при снвагогахъ
в молвтвенныхъ домахъ, в 4) о дорядкА [ 
дАятельаоети евренекяхъ 6лаготво^1твль-

— Въ министерствА народ, проев, на- „Н а  казенные хпАба".
чаты работы по вроведеяЕю въ жизнь
прнвятаго Гое. Думой и Гое. СовАтомъ Дюбнтелей „подкорматься" на казен- 
звкфиопроектв о высшмхъ начальныхъ цыхь хлАСахъ въ РиссЕя очень много 
учвлжщвхъ. Пе нодечету, Bjxo6pa30BaHEe в даже самый дфаткЕй обворъ всевиэ-
всАгь существующвхъ городскихъ учн- 
лнщъ въ выешЕя начальныа повлечеть 
расходъ въ 3.721.564 руб. въ годь. Все
го ва содержанЕе рефорнироваияыхъ учх- 
лвпгь потребтетея вредить »ъ 9.212,590 
руб. въ годь. Реформу предположено про
вести въ течевЕе блнжайшихъ 3-хъ лАгь. 
Въ текущемъ учебномъ году преднмага- 
ется преобразовать городшя умлвща пе- 
тербургсвшо, MOCKOBCKtfo и харьвоккаго 
учебвыхъ округовъ. Всего же въ течевЕе 
трехъ лАтъ преобразованы будуть 1.135 
городскигь учвлнщъ.

«РАчь»
— МнБИстромъ нар. проев. разрАшено 

студ'нтамъ, которымъ угрожаеть уводь- 
ненЕе въ евлу 526 ст. (опредАдяющей 
предАлъный срокъ пребыванЕя въ унввер- 
евтетА), остаться въ унвверсвтетА до 
1-го октября 1912 г. для сдача полукур- 
совыхъ псоытавЕй.

«РАчь».

№нгольск1я д1ла.
(ЛсАда нашего корреспондента со 
старожилонъ МонголШ русскимъ 
купцомъ А. И. Котельниковымъ. 5на- 
чеше посяЪднихъ собЫ'Лй въ  Монго- 
jAh . ЧЬмъ можетъ кончиться расиря

между китайцами и  монголами).

ИзвАстная нашимг чнтателяиъ те
леграмма изъ Кобдо О китайско-мон 
гсльской ржепрА вызвала большую 
сенсац1ю. МногЕе, благодаря упоминя- 
нЕю объ объявленной монголами ки- 
тайцамг войны и гь виду только что 
получекна1-о сообшенЕя теаеграфнаго 
агентства о сущности заключеынаго 
нашимг правитедьствомг договора съ 
Монголлй готовы вмдАть въ язвАстЕи 
язъ  Кобдо чуть ие признакъ начяла 
конца тАхъ отношенЕЙ, которыя иэъ- 
за Монгоюи установились у насъ съ 
Кйтаемъ. По этому поводу вашъкор- 
респондентъ имАлъ бесАду съ однммъ 
изъ чуйскнхъ торговиевъ, кото
рый уже около 30 лАтъ имАетъ 
дАдо съ МонголЕей, недавно вы* 
Ахалъ оттуда, быдъ свидАтеяенъ 
полнтичесхаго переворота и хорошо 
анаконъ съ ооштнческнмъ положе* 
нЕемъ дАдъ въ МонгодЕи и настрое- 
нЕемъ какъ китайцевъ, такъ и мон- 
голь. Лицо 8ТО—л . Н. Котедькиковъ 
(въ нестоящее время состоигь пред 
сАдатедеиъ московскаго вксвортного 
товарищества и надолго выАэжаетъ 
въ Улясутай.)«ГЕодожен!е дАдъ въ Кобдо 
меня очень интересуетъ, и я спАшу 
туда какъ можно скорАе, но я увА- 
ренъ, что такой войны въ полномъ 
СМЫСЛА слова ни Китай МонгодЕи, ни 
МонгояЕя Китаю нс объявлять» со- 
общилъ инА А. Н. Котедьниковъ.

По мнАтю Котельникова, кровавое 
столкновеше между китайцями и ион- 
годаим возможно и почва для такого 
столкновемЕв ииАется, она заключается, 
вътоиъ возиущеыЕи которымъ охва* 
чены монголы оротивъ китайцевъ во
обще вайхъстрзиленЕе лишить ихъ не
зависимости, а,главнымъ обраэомъ,про- 
тивъ кобдинскаго амбаня, квкъ офицЕ- 
tBbHarq представителя Китая, продол* 
жающаго проживать въ МонголЕи со 
штатомъ чиновниковъ и800человАкъ 
войска, ПОСЛА того, какъ дзякь-язюсь 
главнокоиандуюшЕЙ и намАстннкъ Мон
голЕи отъ Китая, бАжалъ изъ Уляеутая. 
Возможно, что ПОСЛА заключен- 
ииго договора съ РоссЕей, обеэпечива- 
ющаго{орочность независимости Монго* 
дЕи монголы почувствовали большую 
увАренность, и это выразилось въ 
большей рАшительности ихъ отноше- 
нЕя къ нежеаательнону а  ненужному 
теперь пребыванЕю въ предАлахъ Мон
годЕи офйцЕалькыхъ оредставяте-'гей 
Китая, а тАмъ болАе войска. Про- 
тивъ китайскихъ же купцовъ ионго- 
ш ,  по мнАнЕю Котельникова, врядъ-ди 
что ммАогь и, если они теперь вста*

можпыхъ „способоть ксфКяенЕя' 
бы довольво толстую хнягу.

Но по ныяАшнпмъ временамъ всА 
отв способы првходигса считать гру
быми и устарАдыми. Того п гляди по
падешь подъ сенаторскую ревнзЕю, а 
оттуда в  до арестансЕихъ рогь неда
леко. Да п вообще „почтевнАйшая пуб- 
лякз“ косо сяютригь на человАка, по- 
лтчающаго маленькое содержапЕе, по 
возводяшаго бохъшЕе дома аз имя 
евонгь близкятъ й дальнягь родствен- 
пнвовъ. Пора бросить!

А кормиться все-таки надо: жена, 
дАтшпки. автсчюбл.ть ве.’.урно бы эаве- 
стя и всякое прочее. Всевозможпыхъ 
проевтовъ „вормежнаго“ свойства по-

бтргъ развязно . говорвть; ..пожалуй
ста. я  согласенъ. что Пркутси^Ж и- 
га.10во нмАегь несомнАшшя преимуще
ства. Д а й т е  т о л ь к о  с у б е в д Е Ю’‘.

ПмАется еще Алтайская дорога (бу
дущая) съ BHiiOBBUMB предпрнннмате- 
.гямн во главА. З.дАсь я гаравтЕн до
б ы л , н о субевдЕяхъ погов^нваютъ, и 
задйнево ч><“*'7апккЕ1 тртдъ прнмАпжть 
хотять... ВсАмъ бтдеть хорошо, а вь 
особенности хозяевамъ...

Есть еще господинъ Гучковь, мечта- 
ющЕй о ГуркестансЕлмъ р т с с к о м ъ  
хлопкА (добытомъ рукамп с а р т о в ъ), 
проповАдуюпЦЙ осв^охдепЕв Россш огь 
..амеряканскаго niera“. миллЕонпые ба- 
рыгпи... но лишь при условЕп мпллЕон- 
вигъ же субспхЕй отъ казны. ..Дайте 
субсядЕю, а процевш мы и самп собе- 
ремъ“ . II, какъ говорять. идея госпо
дина Гучкова „понравилась^' н пошла 
въ ходъ.

И М1ЮГОМНОГО еще таквхъ же.
УяштшВ poccificKifi капнталвсть гь 

капнталамя ■ безъ оныхъ прветальво 
глядггь на Снбврь, снаряжаетъ вкспе- 
днщи, устраиваеть обслАдованЕя, а 
тА1гь временемъ заботливо хлопочеть о 
субендЕи, о „пцдкормкА'  ̂ казеввыжь 
х.1Абушкомъ.

А его сибярскЕй собрать протигн- 
ваегь ему нзъ-за Урала свою увАси- 
стую руку н „таежншгь'" пмосомъ го
ворить:* „подАлямся. брать; па всАхъ 
хватить“.

дм. ИлииснЕЙ.

C t t S u p u . АвЕацЕя въ КрясноярскА новинка. 
До этого авЕкторы въ городъ на за- 
Аажааи и на полеты Кузьюннскаго 
собрался буквально весь города.

АвЕаторъ ооднимаяся на высоту 
300—500 метровъ, держись въ воз- 
духА 10—16 минуть I

Расклеенные оо городу плакаты 
мзяАщаютъ о имАюшнхъ состояться 
полатяхъ явЕвторя Васильева.' '

является въ аослАднее время очень но-овртжноиъ судА процсссъ офяпе-i “  Д^ло содержаиагосл л  мАст- 
много, паянная отъ денежныхъ пода- ровъ Головина в сКнглова, у ч а с т в о - | ной тюрьмА бывш. офицера Кузьмина 
чеп> дАтямъ дворявъ 1812 года и кон- вавшмгь вь русско-японской войнА, | ®®Р**®**® ■ркутскаго воено-!

Отъ иашшъ ирреспойдеагозъ, 
Омскъ.

(Иаъ военныхъ опергцхй 1905 
«  1906 ♦. *.)

Прошедпий 16 и 17 Еюля въ воев*

За иасаючеыЕенъ 7.820 р. 52 коп., 
всА остальныя суммы оостуоившвми 
оо орвказамъ ве проводвляоь, по от* 
четвьшъ вАдоиосттшъ не ввоснлясь и 
1ГО денежвмгт журналу не запесыва* 
лвсь.

7-820 руб. 52 коп. выпвеавы въ 
расходъ по журналу изъ переходя
щахъ суммъ и отиАчевы сданными 
въ полевое казначейство 4 сябврска- 
го а|жей№аго корпуса въ декабрА 
1905 г« КввтанцЕа въ сдачА ихъ не 
вмАется.

По наведенвымъ соравкамъ оказа
лось, что деньги вти нс поступали 
въ иачемое казначейстэо и не могли 
быть сданы въ него, т. к. казначей
ство это съ 1 ноября 1905 г. расфор- 
мисюваво в со врсневн расформвро 
ваыЕя его ввкакнхъ операпЕй по прЕе- 
му в выдача деаегь не проввводнло.

Калнтаыъ Головинъ оправдывается 
тАиъ, что овъ, какъ временно завА- 
дующЕй батареей, довАряяъ завАдую- 
ща(у хозяйствоиъ Жнг.тову получешс 
батарейныхъ суммъ я ведевЕе отчет 
БОСХИ •

Ш табсъ-калвтанъ Жнгловъ обтяс- 
няегь запущшЕе въ дА.1ахъ водостат- 
комъ офвдеровъ в ивсарей, вачегь— 
путшицей иэъ-за перерасхода одвАхъ 
суммъ за счеть другвхъ в ведостат* 
комъ спецЕадьвыхъ суммъ на продо- 
вольетвЕе, фурожь в другЕе расходы.

Капитана Головява судъ првзна.7ъ 
веввноввыиъ в вывесь ему оправда
тельный прнгосоръ. Штабсъ-капв- 
тавъ Жнгловъ орвананъ виновньпгь 
только въ прасвоенЕв в растратА 
7820 р 52 к. в осуяедевъ въ вспра* 
вмтельныя арестантскЕя отяАвевЕя ва 
1 V* года.

Дядя Тяма.

KpacBOspcKb.
'Ав1ац1я. Кузьминск\й).

Еъ cpeiy, 18, к въ воскресенье. 22 J 
1юяя состоялись поветы авЕатора, 
Куэь.минскаго на апоаратА БаерЕо 

За отсутствЕенъ въ городА ип
подрома. полеты производились ка 
ояощади между тюрьмой и желАзно-, 
дорюжиыми мзстерскймм. |

чая субсидЕей туркестаис&имъ хлодко- • приподыялъ до кАкоторой стеоевн 
водамъ. I неировииаеиое покрывало, аагражда-

Но среде всАхъ этвхъ прожектеровъ' юшее достуаъ ьъ военныя кшщедярЕн
первое, весеннАнпо, мАсто завимають 
г. г. промыш.теннлБи всякнгь равговъ 

вкдовь. Я ужь в ее буду говорить, о

бухгалтерЕю этнхъ каыаеляумй 
ИсторЕя этого процесса относится 

_ _ къ самому оослАдвему времена войны
нхъ ..дАятельностн** нь коренной Рос-'съ  лпоацамн —Е906 г. и вь ляквнда- 
сЕм. ЦавАстно—страаа богатая, хлАб-(пЕв ея въ слАдуюп^емъ затАиь 1906 
ная, тамъ и размагь широкЕй. |года, когда ва.тзоръ за ввтерссами

Но— страАЯое дАло, преходится за- казны въ войскахъ быль осдаблевъ 
мАтять, что в паша Сябнрь, та |п о  извАствынъ политичееявнь прачв- города. отдАдьныя села и деревни 
самая Снйнрь, на которую рань-|взмъ в когда разные завАдующЕе.яссягнуютъ двя этого все новыя и но
ше всА гдя^дн искоса, нмевуя ее казеовымв суммами восчувствовала выв суммы мзъ своихъ скромныхъ

окружнаго суда.

Мар!янс1гь.
{Къ наступающему учебному тоду).

По всей РоссЕи въ посвАднЕе годы 
хлооочуть о  введенЕн всеобшаго без- 
□лзтнаго начаяьнаго обученЕя. Земства.

„каторзшой“—теперь вдрутъ завяла 
почетное мАсто па странщв.хъ весьма 
мвогахъ столнчпыхъ нэдапЕй.

В нь самою дАлА: то ля въ Росс1н 
пекуда прв.тожять капиталь.

себя совершенно свободныив распо- Сюджетовъ, расширвк1тъ всАмн сяла-| 
рядвтеляив ввАренныгъ вхъ попече- мм сЬтъ школъ, увелнчиваютъ въ ■ 
нЕю и ва зору средстяь. нихъ число учащихся. Нашъ ,муни-|

Каоатаеъ Голочннъ быдъ неправ- ципадмтетъ“ совершенно не затронуть, 
ляющямъ обязанность командира 2  втммъ теченЕемъ и въ своемъ^ вели-’ 

этоть капжгалъ даеть тамъ сдмгакомъ батареи 3 сибиргкаго резервваго а р - , чаеомъ соокойножъ отношен1М гь  
ш иие проценты, но только ожвовремен- 1 тнллерЕйскаго дивваЕона, а штабсъ-ка- i «моднынъ увлечешямъ» не только 
но со статьями восхвадяющвми См- пнтанъ Ж игловь—завАдуюшимъ хо- увеличизаетъ число учащи1̂  въ 
бирь, поползли въ россЕйской печати зяйственеою частью той же батареи. городсю1хъ начвяьныхъ шкопахъ, но 
слухи о многомъ мноянн:твА промыш-i Пспосредствеиао вступжвшй
леняаковъ. намАревающихся перенестн мАсто Головина батарейяымъ коман- яовАдвда иамъ аопецительниця од 
сюда свои капиталы. двромь полковнвкъ Помераацевь в, городскихъ,

Разематривая это явленЕе само по 'вмАсто Жжглоьа, завАдующЕй хозпй- ^^Р^^^” ”?***** ^
себА. можно, разтмАется, сказать: я ствомъ капвтавъ Басовъ 'нашли со- 
слша Богу, намъ яАдь нмепно не хва-' стоянЕе батарейныхъ суммъ, девежыую 
таеп> кавнталовъ и претпрнннмателей. отчетность и бухгалтерское провз 
Пусть вдуть опЕ нэъ РоссЕи, изъ за водство въ крайне печальпонъ состоя- 
граппцы. пусть внесттъ сюда бойкую нЕн.
ещюпейскую жизнь, пусть населяюп | Въ батарейной кассА имАлось все- 
живыми людьми нашу тайгу н стеш. >о только 7,724 р« 39 к. ыалачаыхъ 

Да, разумАется. Но... Если бы шлн суимъ съ донежньшв докумевтама въ 
дАйствятельво капяталн, а ве людв, томь чис.чА.
зюлающЕе новынъ способомъ похк(ф-| На вопросы ввоьь вступввшаго б а 
ниться ва гозепныхъ хлАбахъ. Просмо- тарейваю командира ив капитавь 
трите, газета за поглАднЕй годь. ИмА-i Головнвъ, ни штабсъ-каоитавъ Ж и 
ются СОТНЕ свАдАнЕй о проектахъ но- гловъ ве могли дать никакого удовле- 
вой прсмышлевпостЕ. Вь Спбяри в творительваго разъясвеыЕя о прачв* 
кажшлв такой проекть н е п э м А н н о  нахъ везвачвтсльаоств вассовыхъ 
заканчивается пылвемъ воззвапЕемъ въ суммъ-
кавевному сундуку, покорвАйшей прось-1 Отчетность батареи была крайае 
бой о стбеядЕя ,.па обзаведевЕе*^ запутано. Нмкакихъ табелей в  опве й

Воп., напр., гожно-русскЕе овцеводы, ве велось. Книга имущества, взятаго 
Эти уже добились своего в теперь мо- въ военный походъ ве существовало, 
гуть почивать па лаврахъ. Благосло-1 ВиАсто описей вмАлись какЕе то .лист* 
веввыя степи юга россЕв, воспАтаа кн, которые орахо.илось рааыскв- 
нАкогда Даннлевскпнъ, давно уже рас- вать въ бунагахъ вавцедярЕа влв у 
паханы, в теперь не то что ..отару^: должностныхъ лицъ квжввхъ чвновъ. 
овець, во н одвого-то ягневка выпу-j Непосредственное начальство Голо- 
стЕть пекуда. А спросъ на шерсть > вааа а Жвглова—днввзЕонвый коиан- 
растетъ... U вотч>, возопввъ, гдА слА- двръ полкоанвкъ Быковъ ваалъ, что 
дуетъ, о нуждахъ отечественпой про-'онв жавугь не по средстваиъ: пронз- 
мышлевпостн а о заевльА инострав-' водатъ слишкомь несоразм'Аыыя тра*
1(евъ. г. г. овцеводы убнваюгь сразу ты и вграють въ карты на крупвыя
двухъ -зайцевъ: во-первыхь внъ за гро- ставкя. во вс орадааа.тъ этому зла- рерасходы по училищу, 
шевую плату отводятся богатАйшЕя чепЕя. Ему сообщали, что опи вынгры-| Насгупавтъ новый учебный годъ. 
пастбища въ Томской в Енвсейской гу- валп крупные куши в тратвла вхъ 'нуж да аъ обрвзоваиЕн. хотя бы и на- 
бернЕяхъ, во-вторыхъ, имъ даетгя льго- сверхъ нАры. То же самое объясняли, цадьномъ. среди насеяешя города 
та по перевозкА овець въ Снбврь. По- Е'оловявъ в Жнгловъ патковвику Бы-[чувствуете», какъ никогда. Но еъ го- 
лучается парадоксъ; вереселяющемуся кову въ отвАть ва личныя его еамй- родА всею только 4 начальныхъ учи- 
крестьдивпу пекуда дАваться въ Снби-.чавЕя о аесоразмАрвоств нхъ расхо* лища, иэъ которыхъ въ двухъ тре- 
рн. в ссуда ему дается грошевая, а для ‘довъ. буютъ пяату за обученЕе. Иной бы
переселяющейся овцы, нашлись и зеилв I Возлагая отвАтствеиаость ва рас- и радъ павтить. да нечАмъ. Ребяти- 
в девьги. Еонечво. овца ае какая-ни-j ходованЕе суимъ ва Головина, вдкъ шекъ остзваяютъ дома, и школы по
будь, а  м е р и н о с о в а я ,  в прнаадле.; батареВыаго командира, полковпикъ | этому опать будуть пустовать. По
жить не какому-нибудь Семену Голо-1Бы к.въ  батарейной отчетности ве роккое саиоупрювденЕс этотъ пс- 
духнпу. а .,Т-ву ВладямЕръ -4леЕсАевъ“ . 'повАрялъ лвчно, ограначвваясь лашь 'чавьный фактъ мало трогаетъ.— При- 
Но все же... '  просмотрогь девежвыхъ кввгъ ходмтся просить попечителя «оказать

Ивтересующвмся вопросом-ь объ i Спустя 1гАсколько лАть, уже послА' воэдАйствЕе (?) на марЕмнекое город- 
озечъей колоиивацЕи Снбири рек-мен-'дпквадашн во'.нныхъ операцЕй, вре- ское общественное управленЕе и про
дую прочесть опублшкованвыя 2 фев-;меняая ревнзЕояаая комвссЕя для по-;СИть его ввести съ текущаго учебна- 
раля ..Праввла о цорядкА промзвод-' вАркв отчетвостн въ воеоныхъ рас- гО года въ укааанноиъ учндмщА беа- 
ства расчетгшъ по п^евоекА нернво- i ходахъ, выззаввыхъ войвою съ Япо-1 паатное обУчвЫе^ 
сохкхъ овець изъ Евр- РоссЕи мь АзЕат-' вЕей, обнаружила растрату кавешшхъ I Novua.

дищъ—имени И. А. и Е. С. Юатле- 
вичъ. Въ своеиъ прошенЕи г ь  ооое- 
чителю завадно-сибарскаго учебнаго 
округа она жалуется, что число уча 
щнхса въ учмдищА гь каждынъ го- 
воиъ уменьшается, и въ настояшЕЙ 
номентъ въ ненъ инАетса только 50 
ученикоаъ, тогда какъ шкода разечм- 
тана на 80—90 чедоаАкъ. Причиной 
недостатка ученикоаъ является то 
обстоятельство, что городское управ- 
леме, въ вавАдыаанЕи котораго нахо
дится школа, требустъ съ ученяковъ 
за обученЕе плату яъ разиАрА 5 руб. 
ежегодно которую мнопе родители 
не въ состоянЕи вносить.

Училище содержится на проценты 
капитала въ 27000 руб. пожертвован- 
наго Юдаяевнчаки на покрытЕе всАхъ 
расходовъ по учияищу. Не хаатаетъ 
ежегодно рублей 250—300- НесомнАн- 
но, что городъ. при своеяъ 50,000 
бюджетА, но!Ъ бы доплачивать эти 
300 рублей, тАыъ бояАе.—что не 
будь пожертвовано училище Юдаде- 
■ичани, городу пришлось бы содер
жать его на СМИ средства. Но сколь
ко ни оросили объ этоиъ, город
ское уаравлелЕе оставалось глухо 
ко всАиъ эаявдетд1гь я продол
жало раскладывать на ученнковъ ое-

KpacuoapcKiii у.
{Знаменсюй стекольный заводь  

Данилова. Эксплоатаи/я раСочнхъ).
Мы уже сообщали ранАе, что на 

змаменскомъ стекольномъ эааодА г. 
Данилова аднинястрацЕя разечи- 
тываетъ рабочихъ не деньгами, а за* 
водскиия 11а(жа.чи, которыя при нхъ 
орокАнА на деньги значительно обез- 
цАнивають трудъ. НазаводЬимАется, 
лавка отъ аднвннсграцЕи, мо адАсь, 
хотя и можно асе покупать ва нар* 
Ю), но цАш ка тоаарь поставлены 
очень высокЕя, несмотря ка то, что 
заводь стоить всего въ 50 верстахъ 
отъ города. Такинъ обраэомъ, ;м№- 
олата за трудъ марками является 
замаскированнынь пониженЕгаъ цАн* 
ности труда заводскихъ рабочихг.

За послАднее время уорааияющЕЙ 
заводонъ Бауеръ кромА того стадъ 
очень сильно понижать расцАнкм и 
доведъ ихъ до крайняго оредАла. 
Это обстоятельство вызвало неу- 
довольавЕе среди мастеровъ. На
чалось броженЕе, стали аоступатъ гфо 
тесты и ааявденЕя.

Тогда Бауеръ болАе строотивмхъ ма- 
сгеровъ сталь расчитывать съ завода. 
Такихъ мастеровъ уже разечитачодо 
18 чедозАкъ.

Для многихъ иэъ нихг раэсчетъ 
нмАетъ еще бодАе тяжелыя оослАд- 
ствЕя. чАиъ потеря мАста особенно 
для т1хъ, которые мшвугь ка эаэодА 
по 10 и болАе лАгь.
Съ разрАшенЕя уораввемя завода онм 

построили себА дома, обзаязлксь хо- 
зяйствонъ—и вогь теперь убирайси 
съ насиженнаго мАста, подучай раз- 
счетъиоставдяйдомъсвой иди продавай 
заводь за беэцАнокъ. З а  доиъ, ко* 
торый стоить НАСКОЛЬКО сотъ рубаей 
управленЕе даетъ много - много сто 
руб. Но и ори ревечетА выходить 
цАдыЙ рядъ иедоразуиАнЕЙ. Уоравле- - 
нЕю приходится ори око«чзтеяьно1гъ 
разечетА платить наличными деньга
ми, къ чему оно не привыкло и чего 
не любить. ЗаяодскЕе же, пользуясь 
случае.чъ, передаютъ разсчитыьаено 
му свои марки, которыя и предъявля
ется въ контору възиачительноиь ко* 
лнчествА. Контора оо «тону задержияд- 
етъ уплату, н изъ за этого выхоаять 
кедоразумАкЕя.

СЯзъ газетъ).
^  Рудаыя богатства Дальняго 

Востока. По хакнымъ эксоедниЕи В. Е. 
-Круаенскаго, снаряженной двч обедА* 
дованЕя ряда рудныхъ мАсторожденШ 
въ Южно*УссурЕаскоиъ краА, дальняя 
окраина наша нэобияуетъ высокаго 
качества цинковыми рудами, залегаю- 
щнии отъ большой бухты СВ. Оиым 
всего дашь въ 15—20 верстахъ. До 
сего времени цинковня руды раерабаф 
тыяались только въ гу'бернЕяхъ Цар
ства Польскаго. Открытый нкнА вь 
Южно-УссурЕйасомъ краА цииковыя 
руды содержать цинка 50— 51 проц. 
КронА цннковыхъ руль экседицЕя 
Круоекскаго открыла эначителыми 
мАсТРрОХЛенЕя BWCOMSEV КЙМСТва маг- 
нитнвго желАзняка. а также залеяги 
марганцевыхъ серсбросвинцояыхъ и 
мАдныхъ рудъ.

(Усс о.)

ф  Кабинетское золото, въ  про- 
дояже^бе Еюля т. г. въ иркутскую зо* 
лотосплазочную яабораторЕю поступи* 
до сь проиысвоьъ вАдоиства Кабине
та шлихового золота 31 оудъ 27 фун* 
товъ 23 золотника 28 долей, изъ ко* 
ихъ сплавдеко дигитурыаго 30 пудовь 
29 фунтовъ 2 золотника 48 долей. 
Отсюда уже подучилось чистаго эо*/* 
дота 27 пудовь 22  фунта 91 эодот* 
кикъ 83 юли. (3 Я )  *

ф  Ж елтые во Владивосток^. Ки
тайцы я корейцы во ВладнвостокА вы- 
селяются въ особый кварталъ По* 
сяАднимъ расоорямсенЕнмъ еоенааго 
губернатора Приморской области для 
обрвэованЕя китайскаго квартала на- 
эначенъ срокъ—осень текущаго года. 
ВыселемЕе коснется не всАхъ пого* 
доено китайцевъ н корейцевъ; будетъ 
ороиэведенъ отборъ, яричемь болАе 
состоятед! ные корейцы и китайцы бу« 
дуть остаалены no прежнему въ цеят- 
рА города. Желтому иаседенЕю Вла
дивостока о оредсточшеиь рысе.тенЕи 
объявлено заблаговременно. (Пр )̂

ф  ХищевЕя. Вяавивостокская газ. 
«Ок. В.» сообшаетъ, что ьъ ннтен* 
дантскйхъ скламхъ на Русскомъ 
островА внезапней ревизЕей обнаруже
ны бодьшЕя звооупотребяекЕд: обна
ружена недостача муки на сумму 40 
тыс. рублей.

— Органъ нвцЕоналнстовъ. Въ бяи-
жайшекъ булущеиъ въ г. ИркутскА яач- 
■кгь внходить органъ мАггпыхъ нвцЕона* 
листовъ, который, какъ нанъ сообщають» 
будетъ навыватьса «Сибирскияъ ВАстям- 
конь». {3. Н.)

— СоюзиичеснЕе нравы на окраямА. 
Давно уже ходила слухи, что во владнво* 
стежскоиъ отдАлА союза Михаяла Архан
гела не все обстоить благополучт и что 
предсАдатель его, отстааноЧ актеръ, а 
кынА прото;оаконъ Тасечвъ-Острозадов^ 
□устившШся въ подчтико-экономяческш 
аредорсятЕя, запутался и аапуталъ союаъ 
въ неблаговидные исторЕн.

Газета прввыхъ «ДадьнШ Вэствгь» .го- 
БОрнтъ:

,Къ коиенданту хрАпостн поступялъ цА- 
лый рядъ <^фиц=альныхъ жалобъ рус 
скихъ рабочнхъ иа предсАдатедя 1-го 
дальиевосточааго экокомичесхаго русскаго 
рабочего союза оротодЕакона Островидо* 
ва. РебочЕе съ докунентаич въ рукахъ 
жалуются ка г. Островидовв, что онъ до 
снхъ поръ не произведъ раэсчетя, хотя 
саиъ получилъ деньга съ Rnxeirrpiiaro 
вАдохстаа за разаыя работы.

Обвнняютъ рабочЕе г. Острваиловя п
въ ТОМЪ, что ОНЪ грубо обходится съ НК- 
ИИ, доауская даже кулачную расправу съ 
тАии, которые вастойчнвАе трсбуютъ за- 
работанныхъ декегъ. (ilp-}

— Къ бойкоту русгкнхъ китайцами. 
По случаю заорещешя прогона сиота. слА- 
дующаго аъ Амурскую о>бд.. черезъ Саха- 
лмнъ. 4 Ею.1Я состоалось экстренно; эасА- 
даже благовАщенекзго биржевого комите
та. Комитеть призналъ положенк серь- 
езнынъ а постанотмлъ послать те.’кграм- 
ну приамурскому ген-губернатору, въ ко
торой ваявляетъ, что. начиная съ 2 Еюля 
китайцы арекратиян пропусгь черезъ Са* 
халянъ скота, слАдующчго въ обметь иэъ 
МоиголЕи. По полученкыиъ cbArAhEmi'K 
аналогичное запрещеяЕе сдА.тано ло всей 
границА Приамурья. МАра со сгорони ки- 
таЯцеьъ грозить серьезными поогАдствЕя- 
ии для края, ибо путь слАдоаашм ската 
череэъ Сахалявъ яаднется ед><яствсшпмъ 
въ отношекм свабженЕя края мкнымн 
прод)гкгвки. ЗапресценЕе ввоза скота 
эгниъ путемь, особевно беэъ предупрсм1* 
деяЕя, равносильно лнюенЕю областгт мве- 
ныхъ продуктовъ. Одиоврененмо съ за- 
прещеяЕемъ ввоза скота прекравгжгь еаевъ 
овощей, зелени; дадАе, предстонтъ .--асре- 
щенЕе отпуска дровъ для рейсирующихъ 
по Амуру и Сувгяри пароходовъ, что, не- 
томнАвно, гябеаыю отовэится им суже 
ходствА.
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«Эхо* аередаетъ, что свхаяянсксе ки-1 — Б е н е ф и с ъ  Г. Г. М у х и  н а. передать «е за нзв«стную пз&ту посыл,-,
f:AcKo« кокиерческое общеспо обрата-< ^егояня, гь  бенсф къ артиста m m *  иаиу жааьчиву, а восл^дий вссеп ее| 
лось с \  Bossaa r te ^  въ Харбтгь не ®т*'^ческой труппы Г. Граяова, Г. Г. Му-'на б.тижайшИ ввщеетвеии!# теаефвнъ,

■» « « *  .Вуффг* H M T i'rrt д ^ р .ы *  m ipom m  т у п е т ь  т
придан^ wcBb серь«звое ввачеа1е во*- асторичаомя драма Деаяеиня «Людо- теаефвну въ смтвЪтявулицй участваъ 
иикшеиу конфликту и видятъ въ немь ^икь XI». Г. Мухин» своими воса*!- содержаше млефонограиы, тамъ с< ва- 
серьезную опасность. Восняый губерна- выступлсн1я«чг успЪлъ завоевать' паеываютъ н «твравлштъ съ посыль-

• 1Й<же2 Г‘Ж -'си м яат 111 публики. ^шшп по всобходвиолу адресу
нарздЮй ^ д е й Г  возмушашеЯс*' — З а К в а а н а о ! .  Въ тачвнШ | Въ прыот* остаытея д *п  ераанктель-

вовымъ налогогъ, 4-го Ьодя обрятн*ся!|гедагняго времени ВЪ и^стностн во во аедол-о: c ra ^ ie  до uptBcxoain ниь
запятИ ВДВ опред^ев1я ять въ артс.и 
посьшныхъ, а кдадш!г, по обучеВ1н вхъ 
грамог&, тоже устраиваются тааъ плп 
иначе потохъ на и^тахъ. Таяшгь обра- 
зонъ, воиптстъ, прв помощи свонхъ не-

аь генсралъ-губеряатору н коиавдующему ĵgp ĵ.y „ Ушайки, протнгь яачъ Ко- 
влекаия съ вгосьбог. йрииять экстрен««1 . ^ Малмшеаа. эемлевлааЗлецъ

" ' J Н. Е. Корояевь, разбнвъ на усадеб*
^  I ^  ные участки свою землю, сталь сда

вить ее въ вренду. Въ настоящее вре- 
• р  м в ъ и л ъ и ъ ^  выстроено арендаторами 1ваьтвгь средствъ в прв ввтснсввеой

\  O v n C K . a l i  n L n O n l C I »  'Свыше 20 домовъ Новый пригородный |в напряжепной рабогй его чденовъ, хо- 
|пс>селокъ обращаетъ на себя вннмаше' жетъ дать опеку въ годъ 400—300 д£- 

—  Къ выборамъ въ IV Гооу-;своииъ неблагоустройствоиъ. Взвоаъ.'тахъ в подростканъ прп существую- 
йавственную Душу Н ап о м и наем ъ  ведущ1йкъ пригороду,настолькокруть,|щигь 20 мклне1ягь въ npUort.
^  ^ что оодъеиъ по нему съ груаоиъ ао-|. Нааас1дашн 1б-го шла дмшдь г. Бо-

чти невоэможенъ. Въ сяучаЪ можара гоедовскаг* не обсуждадся, во првнятъ, 
едэа-ли удастса оожарньшъ ебоза»1ъ ' 
взобраться на необычайно крутой 
вэвозъ. Положен!е зрендаторовъ вооб
ще незавидное: они в с тр е ч а ть
болыЩя трудности ери педвоэкЪ

квартиронанимателямъ и пен 
сюнерамъ, что желающ1е вос
пользоваться своимъ избира- 
тельныл.ъ правомъ навыборахъ 
въ IV* Государственную Думу
должны поторопиться подаче» «а«р.аГ« ,  ^ . v
заявлен!» въ городскую упра-1в»я1дунеяостгпяости,Н1»о«Каэ»я1с«- 
By, такъ какъсегодня, 27 1юля,'|ф«тьяне весьма неохотно соглаша.
истекаетъ срокъ подачи заявле-]® тся  подвозить дро а и строитечьныя 

^ I nt-i Пен «г,е.е.схмнее«ен1й. I
— Д Ъ л о п р О ф. К А. М а л и н ов- 

е к а г о  обвяняешго во 129 ст. 
уг. уд., за научное мзсл^дован!е сКро. 
вавая месть н смертныя казни» на
значено къ свушан!ю въ г. ОискЪ на 
27 августа.

— Н о в а я  п р а в а я  г а з е т а .  A t- 
ло 00 11здан1ю новой правой газеты 
подвигается впередъ. ПослЪ отказа 
одного изъ слухашигь управы реда- 
ггорокь намЪченъ Секретарь бирже
вого комитета С. Т. Абрамоаъ.

Для «идейивго» руководительстаа 
пэеты  «правые» намерены пригласить 
п  качествЪ «ближайшихъ» сотрудни- 
ковъ профессоровъ Курлова, Граимвти- 
катн, Богаеескаго и Баваиова. Пере- 
даютъ, что одному изъ ннхъ будетъ 
поручено фектнческое редакторство.

Печатать новую газету ореапояега- 
ютъ вътипограф!и Д ома Трудолюб1я*. 
РазнЪръ газеты нисколько бодйе га
зеты «Копейка», первый .V будетъ 
выпущемъ въ колячестаЪ не боиЪс 
500 дкзенояярозъ. Особеннее внинв- 
Rfe обращено на объявявн1я и 
рекламную часть, для чего вриглаша-' 
яхся occKloe лицо. PeArKnia будетъ 
помТщ ться, по всей вЪроятнести, въ 

. пои^щежи биржевого комитета.
— П о и е т ъ  А. А. В а с и л ь е в а .  

Сегодня на пппояромЪ состоится по
петь А. Л. Васильева При бдагопр!ят- 
йоЯ ooroat 8в1аторъ обЪщаетъ про
мовести фигурные полеты и зволюц1и 
въ воздух1^.

— В ъ  п о ч т о в о - т е л е г р а ф 
н о й  к о н т о р  Ъ. Новый тчадьникъ 
-^нторн, по слухамъ, представилъ хо-

тайстао о добавденги въ штатъ кон
торы 20 чиновнмковъ. Не мешало бы 
поспЬшитъ удовлетворить это х с ^ -  
тайстве, т. к. повохете чиновннковъ, 
работающйхъ на телеграф^, лоисти> 
Kt безвыходное. Въ 1910 году пре- 
■ыдущ1й начадьникъ конторы просилъ 
о добввяен1и 20 чяиовникооъ, 21 
оочгал1она и 15 раэсыльныхъ. въ 1911 
голу—30 чиновниковъ и срехкяго чи
сла оочтев1ог10въ и раэсыльныхъ. На 
оба 9ТИ Х0Д1ПЙСТМ добавлено; п  
1911 году 6 чиновниковъ, 2 оочтао1о- 
иа и 2 раэсыльныхъ и въ 1912 году 
—̂ 2 чиновника и 2 почтальона. И это 
все, несмотря на уведичен|е на 65Vo 
работы конторы.

— Въ почтово-телеграфной конто- 
рЪ, несмотря на ари6лижен1е конца 
строительнаго пер1ода, что-то не слыш- 
QO Ий о какомъ ремонт! здан1я. Т я
жесть труда чиновниковъ увеличи

вается еще и отъ невозможныхъ са- 
ыитарныхъ услов1Й.

— М е д к ! й  к р е д и т » .  Подве- 
пенный на-дняхъ мнепекшей мелкаго 
кредита бавансъ на 1 апреля т. г. 
дааъ слЪдуюшЫ яанныя: въ район! 
тоисхаго государственнаго банка къ 
атому времени состояло 80 кредит- 
иыхъ я 7 ссупо-сберегатевьныхъ то- 
вариществъ, въ состав! которыхъ чи- 
сди.юсь свыше 39.500 членов». Кру
говая отвФтстзенность ч.1еновъ ос 
обязательстзамъ и уОьгтканъ товари- 
шествъ 1февышаетъ 4.839.000 р. Ос- 
HOJH08 капитал» составился изъ па
евого—свыше 14200 р. «собственна-

'Го>--свыше 31600 р., и занятаго— 
194.300 р. Запасный каоаталъ— свы
ше 10.700 р ,  спеи1адьные капиталы— 
свыше 47.300 р . вклады—бодЪе 
476.000 р. Займы у государственнаго 
банка орврысили—260000 р., а у ча
стных» иицъ—16.100 р. Прибыли и 
"/с—бол!е 82.100 р. Bctmi товаряще- 
ствамм выдано ссуда на сумму свы
ше 993.850 р., ор1обр!тено товаров» 
не сумму около 17.000 р., ину-
шествъ бол! 10.800 р. Расходы н 
убытки оково 80.000 р. Товаров», 
примвтыхъ тоаар:;ществами lia коиис- 
cia>, остававось ьъ  1 апр!ля на сум
му—болЪе 17400 р. По различным» 
вкладам» товарящества платили о т ъ  
4 до 8о/ф по ссудам» взимают» отъ 
9 до 12«/, годовых». Товарищества 
принимают» на комисс1Ю, а также 
еок/паю гь «за твердый счет»» все 
•озможиыя сеаьско-хозяйственныя ка- 
шины. оруд>я, с!иена и сроч. Крон! 
того товарищества берут» на себя 
•оручсн|'я по доставк! хлйба, с!не. 
скота и вообще продуктов» сельекз- 
го хозяйства свонхъ членов», в также 
ооручешя по доставк! дров», древес- 
нато угля и строительнаго л!са.

— В ъ  о С- в !  б л а г о у с т р о й 
с т в а  д а ч н о й  м ! с т н о с ^ т и  ,Го- 
р о л о к ъ " .  вм!сто вы!хавшаго на 
время изъ города Томска П. Л. Кло
кова, временным» прсас!датеденъ о-ве 
благоустройства дачной м!стности 
«Геродокъ» избран» Е. И. Ериолаевъ. 
В» первых» числах» августа мстека- 
ет»  срок» оодномоч1Й нын!шнлго 
правлен1'я о-ва. Нанъ передают», что 
*ь еяуча! избран1я Е. И. Ермолаеве 
на волжно:ть оредс!лателя о-ва на 
установленный срок» бояьшянстео 
превден1я нын!шкяго состава отка
жется от» своих» шмкомочгй.

— В »  гу б е р н с к о м »  к у с т а р 
н о м »  к о м и т е т ! .  Настеятедьница 
Богородиио-Казанскаго монастыря об
ратилась въ губернск1й кустарный ко- 
митетъ съ ходатайством» о выдач! 
монастырю Docoois на содерхаже су
ществующей ори нем» ткацкой ма
стерской. Разсиотр!въ ходатайство, 
коиитвть не прязмалъ возможным» 
удовлетворить его, в» аилу отсутствЫ 
спещальныхь средств» для выдачи п ^  
coOia мастерски ч».

матер1алы. По договору сь ареыдато-1 
рамя, Н. Е. Королев» обязан» аесвой' 
счет» устроить оро!лж!л дороги и 
исправят» вэеозъ.

— По п о в о д у  а а и ! т к и .  в» 
отд!л ! Хроники № 165 от» 25 юля 
под» назван1енъ «Бевтактность» Фи- 
лапа» Старцев» пмсьвшм» в» редакЩю 
просить сд!лать сл!дуюшую поправку 
безтактность позволил» себ! не 
сдужаиий при упрввлен1и Сибирской 
хел!зной дороги, а его сын», маль
чик» 14 л !т» , который'за это пову> 
чилъ выговор» от» отца и нэвимлея 
перед» г. Ивановым», и что г. Ива
нов» амааъ виновника этого нкци- 
яента.

— Л и ш е н ! я п р а в а  в а н и к а т ь с я  
и а в о з н ы м ъ  в р о н ы с а о м ъ .  Том
ский» аолнцеЛиейстероиъ лишены права 
ваяниатьсв иввоэнынъ промыслом», иэ- 
воэчйки: М 65, Глаэов», J* 369, Портяв- 
кин» и 52, Леманов» за простушм и 
веепратное содерхан1е вы!здовъ.

— П р о т о к о л ы .  24 iioaa составлены 
прото' о̂лы за перекупку продуктов» на 
бавар! ва Е. Агкеихову и К. Кдесоер- 
скаго-

— Того же числа составлен» прото
кол» на доиовлад!лицу А. Неведрову за 
неисправное соАержан:е ули1;ы и тротуа
ров».

С е г о д н я ;
— Ип п о д р о м » .  Полет» амтора А. А. 

Васильева на аппарат! сист. Блетго. Нач. 
в» 7 ч. веч.

— Т е а т р »  с а д а  «Буффъ*. Бене- 
вртиста Г. Г. Мухчна. Др. въ 5 д. Деляви- 
ня: «Людоючсь л1*. Нач. въ Ŝ ^̂  ч. веч.

ввнечЕВ, во вБвхапе, тв п  как» овъ мо
жет» дать членам» коптета, есан не 
в!х*тортк> руководлщую Евть, то хотя- 
бы быть «тправлынь пувхтоиъ прв ео- 
етавлетв вмя деклжда лсвоаитеяьней ко- 
иясс1в <0 м!рахъ борьбы съ внщен-
СТВОНЪВ.

Еухьтурвое xtjo большой важноетн в 
звачев1я, которое собирается д1лать к»- 
мктегь по прм1р!в1ю вншпх» д!тсй въ г. 
Томск! требуеть большой осмотрвтель- 
ноетм 1  вду]1Чмваго етвошешя хо всему, 
что такъ алп иначе проловаеть ев!тъ ва 
«нвучеше нвщенства д!тей въ г. Томск!» 
н даетъ бол!е вхн мен!в д!ветввтельвыя 
средства для мкамтя «неотложаой по- 
хощя» втнмъ габрошенвымь дйтям»».

Повтому та нлх вная помощь вааван- 
вому комнтету каждаго просвФщеанаго 
или просто чутквго челов!ка в» этих» 
зухъ «обязанвостяхъ» вомвтста ножетъ 

быть всегда очень ве.тнка и своевремен
на а потому, в» захлючем{е можно по
зволить пожелать 1гроявлен!я, съ одной 
сторпнн, полной энерттн в д!ятельностн 
вс!мъ члепамъ комитета спо прнзр!в110 
яжщеветвуюншгь д!тей вашего города»,

съ другой, сод!йетв{я въ этомъ свя
том» по возможностя, вс!хъ грах- 
давъ города, кому тааъ вдв иначе дороги 
вав!ты Благов!ст1я о малых» евхъ в 
кухьтурвыя ааДачв лучшаго сощальнаго 
буЛ'щаго.

Лм. С—мв««.

меня 8дан1е вм !сг! съ подробным» 
отчитсмъ по его no'-rpofticfc будать 
паредапо стромтельмымъ комитетом» 
въ полттуго собствепяость и в!д!ш е 
городского общсствепиаго управ.1 ев'я, 
а потому пр шу городскую думу те
перь же сд!дать ассвгновав1е азъ 
средств» города оа расходы по со- 
дерясав1Ю того дона: ва втопяете. 
осв!щеа1е, прмедугу в вадзор», а 
равно на приобретете икон», порт
рета Государя Имоератора н хотя 
частя пеобходвной мебсла. Приы!р- 
ную ск!ту рпсходовъ при семь при
лагаю.

Ви1>сг6 съ свмъ орошу городскую 
думу принять ва средства города 
стоимость ыроведевш городского уп
равою наружвой лив1н водопровода 
до ег!въ  Дома Науки, оп!ненноЛ 
управою въ 695 р. 92 в. а стонмость 
устройства ограды круюнъ всего 
м!ста, уступлениаго городское ду
мою .тли Дома Науки и под» ям!ю- 
щШ быть свбврсшВ областной музей, 
въ сумм! 500 р.. а всего 1195 р. 
92 к.»

Культурное д!ло.
Въ здашн управы вечером» 16-го 1юлк 

пропсходмло первое поел! оффвп!альнаго 
}творжхеа1я зас!даше «Еомкття во 
п/изрятю ншщенапвующихъ битей въ ». 
Томска. Это было, ортанвзац1оннымг ва- 
с!дав1емъ. Члены комжтета, который, 
как» 13в!стао состомгь изъ представите
лей o n  городехкхь участковых» имо- 
чвте.тьетв» о б!хноетв по два от» каждь- 
гвв, вв saeiyiaeii 1б-го бы л диеко 
ве Бс!: 7 вз» 18 члевов»; в меж
ду т!мъ комитету предстоит» въ са
мом» блвжайшемъ будущем», р!- 
шеш» трехъ важных» вопросов»: 1) о6- 
сл!дован1е здав!я, приаадлежащаго горо
ду, по Войипковскону вер. длу усхро1к 
ства будущего приота, ва 20 человйкъ 
ивщеяствующпхъ д!тей, 2) выбор» за
ведующей ВДВ хав!дующаго названным» 
прЬвтомъ в 3) устаяовлен!е светемы при- 
зр!шя д!тей. Бонитету по внетрук- 
ц1п, выработаввой городехов нсполна- 
тельнож KOMBcciei в утверждевпой 
думой, необходимо исполнить три важ
ных» обазаыностн: <а) иэучев1е нвшев- 
ствв дЬтей въ г. Томск!; б) ^дставле- 
те  въ всполалтельвуо комвсс1ю дмиада 
о м!рах» борьбы съ нищенством» ж сно- 
собах» вхъ вразр!в1я ■ в) оказание ве- 
отложной помощи при обсл!дован1н д!- 
тей».

На аас!дашн 16-го 1юля комитет» вы
слушал», между прочвм» доааадь А. Н. 
Богоеловскаго, выставнвшаго свою каадя- 
датуру ва м!сто завйдуюцаго предпела- 
гаевымъ приютом» для вхщнхъ ;^тей, 
еслв только «положев1я> его доклада бу
дут» приняты Емшгетомь.

«Положены» втв вгь общвх» чертах» 
таковы: Предполагаемый топ» пр1юта ва 
20 человйкъ беэоолелевъ, такъ кок» оыъ 
не р!шаетъ главваго вопроса—еелн не 
полваго увмчтоасен1я, тв хотя сведевЫ 
к  мннпнума нвшевства д!тей. Послед
нее првцимаетъ очень большЫ и разно
образны! формы, а количество нвщвгь 
д!тем в» город! далеко, конечно, иревы- 
шаетъ 4HUU будуам1хъ при^ваемыхь. 
Бонитету предстовп очень серьезная я 
трущая задача—при разнообрази возра
ста (отъ 5—15 л!тъ) д!тей, совтоянЫ 
здоровья и етелевв пхъ грамотностн в 
раэвятЫ вообще—р!швть куда в как» 
распределить «каасдаго ребенка во роду в 
еостояшю его».

Между т!я»  у комитета средства 6ол!е 
ч!мь недостаточно, а д!т^^, которыхъ 
надо так» или иначе взъять вз» м1ра ни
щенства н норока, нзобпл1е. Отсюда сама 
собой вытекает» необходимость для конп- 
тста пр1йти къ той нлв ввой «зкеклоа- 
тааш д!тскаго труда» и пр1}'чев1я къ 
правильному î jyAy буд}щихъ кл1ентовъ 
Еомятета.

Выходь, по нп!н1ю доклад'шса, сл!- 
д̂ ’юпцй: во-первых» со8дан1е артели по- 
сыльвыхь изъ грамотных» подростков» 
ввщвх», хотя-бы по обраоцу имймщрйся 
в» Москв! подобной врте.тв; во так» как» 
з^аботовъ такой артели вебо.1ывой, то 
в» внтересахь 6<u!e обезпечевнаго за
работка мальчиков» и для большого уве- 
лвчев1я п правпльваго постувле1Пя 
средств» в» комптетъ по призр!н1ю нн- 
щевствуюппгх» д!тей необходимо, во вто
рых», создвть в» Томск!, по првн!ру 
Вазаян, телефовографы. При атом» го
род» въ план! разбивается на 25 участ
ков», 13» которых» казцый ряд» в» го- 
рвзонтальномь паправлеыгв обозвачается 
«ухвамв русскаго алфавита, а в» каж- 
юнь ряду отдФльвий участок» пом!ча- 
ется цифрами по норядку счета от» едв- 
аицы. Заг!ж», в» город! иам!ч.'1ется a t - 
сколько пунктов», гд! находятся город- 
a ic  телефоны, как» вапр., въ Беэпхатной 
бнбл1«тек!, Общественно и» с«брая1и в т. 
под. м!стахъ. У каждаго подобнаго теле
фона дежурить обученный подросток», а 
вблизи телефона ма улвц! н!сколько 
мальчиков» ввь аргелн поеы.иныхъ. Ка
кое-либо лмцо пншетъ твлвфонограюсу,

Доиъ Haim зиена П. И. 
Макушияа.

л издателей представляет» не только узко- 
професс1она»пь£| птсреаь, но вм !еп  
огромное обц>:стаенш>е змапеше, ибо шн- 
рокое рвевлрстрввевае вечвгвыхъ вздапй 
завнеить от» того, въ каком» полокси1к 
ваходитея книжное д!ло въ той нли иной 
стран!. В» FocciH за посл!днев время 
квижнык рьшокь находится въ лечаль- 
Еом» полохев1в, но, к» сохал!вш, кшг- 
гоорвдавцы не совс!м» ясно представля- 
ють себ!, каконн м!рамя овн моглм бы 
урегулировать свою гиргивлю. Это сказа
лось в на съ!зд!.

Кнвгопродическ&я еехц1я, численно до
вольно сильная, всячески crapa.iacb про- 
вестЕ т! похелал1я, которыя невосред- 
ственво отвоеятся к» ея нрофесаональ- 
вым» вулцая». Цормяровка цъм». орга- 
пизац!я дешеваго кредита!, во ш !айо сех- 
щи, явлвютея ванаоеей от» ве!хь б!дъ и 
золь. Особенно зяергжчво отстамвалн вту 
точку зр!н1я представвтелн аетербур4'ска-

го Общества книгопродавцев», во глав! 
|еъ М. 1. JcMxe.

На самом» же д!л! хорвмь ш  лежап 
совеФнъ въ D o i областм. Увсщв!ть жжим̂  
вагв д!ла в» FocciH мохвгь вм!ть м!етв 
лишь орв оеуществлвши веущмыхъ общ»- 
ствепвыхъ и государствеввыхь реформ»— 
(гблегчея1я цевзурвыхъ услов1й, удешевле. 
шя почтоша» оереввзокъ, явочааго по
рядка открьп!я книжных» магазлвовъ м 
хр. Цеобх«.дим9 жзм!нить также положо- 
lie, прв котором» лю^ой адмввметратв»- 
Еый оргажь моакгь когда угодно нрж- 
крыть Енпжяую торгомтю. Бъ згому нуж
но добавить, что в культурный уровень 
слузишмхъ въ кннхаомь д!л! должен» 
быть выше.

Пока кнвгопродавцы ве отмурь на вту 
точку зр!в1я, вс! нх» раэгюоры о кре
дит!, ц!вахь, никакой пользы пмъ at 
прввмугь.

Н а д о  б е р е ч ь  ч е л о в % к а .
(М. Горьк1й о  С. Т. Тимофеем!)

Въ томскую городскую думу внесено 
П. И. !1акушнньигь заявдевзе сгйдую- 
идаго содвржавдв: Им!ю честь донести 
до св!д!н 1я городской думы, что по
жертвованных» мною ва постройку 
Дона Науки* ста тысяч» рубя, ока

залось аедостаточво. Расход» по 
постройк! в 0Т1гЬл1г! этого дона 
олред!лнтся првблвзвтельыо въ сумм! 
около 108 т. р., не счатан стоимосте 
устройства наружной лнн!м водопро
вода в стоимоста огради кругом» 
всего н!ста, отведсыааго под» Дон» 
Науки и нм!юиии Сыть въ будущем» 
Лрупя здан1я для ir!.ic&' чар. унн- 
верентета в проектируемагооб.частного 
свбирскаго музея. Перерасход» иолу* 
чается от» ceepxarimibix» работ»: 
а) устройства внутри адашя э.1ектрн>
ческзго осгЁщев1я и водопровода, 6) 
устройства жел!ао6етонныхъ пере- 
крыт)В, зам!ны деревяввых» подов» 
□ляточнынв (нгь иетдахскоП одпткв) 

□лоЩадв в» 100 кв. саж. и ас
фальтовым», па п.1ощадм 160 кв. саж.. 
в) устройства усовершеиствованвой 
веитиляц1Н, г) штукатуркп фасада 
эдав>я в ояраскн снаружи всего зда- 
В1Я. Перерасходъ вызвав» желан1емъ 
□ередат» городскому общестзщпюну 
управляю  ВПО.ТП! благоустроенное, 
прочное и по возножиоста хорошо 
ори пссобденвое для оредположен- 
выхъ ц!лсй эдая1е.

Не желая затруднять городскую 
кассу просьбою об» ассвгвовав1м наъ 
городосих» средствъ для nc«pbrria 
перерасхода в ь  вышеозначевной сузс 
м!, я  предлагаю ва уснотр!в1е думы 
слФдуюшдй соособъ погашен1а озна- 
чевыаго перерасхода: мною въ 1905 
году было положено осяован1е капн* 
тала моего вмевв «ва содержаше ва- 
родваго университета въ г. Томск!», 
причем» я  о6!щалъ ежегодвымв 
трехтыелчнымн вавосанп пра вароще- 
в1и на капмталъ 6>/« годовых» дове* 
сти его до 100 т. р., обусловавь рас- 
хидовзше процептовь въ этого вала- 
тала начать со врененв, когда ешь 
достя'.вот» до 100 т. р. Согласно 
этому условию означенвый капитал» 
выра.чввш1йся къ 1 1юля с. г въ 
сумм! 41517 р. 10 к., воареггеть до 
100 т. р. къ концу 1921 г., орв еже
годных» сь моей стороны взносахъ 
00 3000 р., в тогда ояъ будетъ да
вать ва содержан1е уввверснтета про- 
uehTJBb ежегодно по 6 т. р.

В» настоящее в^юмя я полагал» 
бы на покрыпе вышеозначевваго на 
постройку «Дома Наукв“ (вародааго 
уымверсвтета) перерасхода взять эту 
сумму заимообразно няъ тепереш не 
на.типностн этого ваовтале, съ усло- 
в1емъ возвратить ее къ своему вазпа- 
чев1ю—въ восвоввой капитал» моего 
инепи на содержаще вароднаго уив- 
веревтетавъ г. Томск!”—ежегодшиъ 
песлЬ 1921 года отчпслешенъ изъ 
ороиептовъ, Kab'ie будут» получаться 
с» моего капитала съ 1922 года, по 
одной тысяч! рублей, съ вачисленкмь 
в» тотъкаовтаяъаа взятую дляпокры- 
т5я перерасхода сумму 6*/» годовых» со 

дня займа по день уп.шты. Проиюты ва 
запятую сумму по окончав1я каждаго 
гола должвы причисляться к» сумм! 
до.1га впредь до погаше1ПЯ, при чем» 
для учета вышеозваченваго капвтала 
въ годовыя ем!ты пи г. Томску долж- 

впосмтъся, как» валичность капн- 
тала, так» в сумма, вы.’анвая въ ссу
ду. с» варосшнми па нее процектамв.

Внося настоящее свое предложе-
i на уснотр!в!е городской думы» 

принявшей вышеозааченвый мой ка* 
пвтал» въ 1905 году въ свое в!д!ж е 
и распоряагеше, прошу городскую 
дуну, въ случа! принятая его, гаран
тировать соотвФтствеввынъ постанов- 
лсп1ем» своевреиенвое возвращеп1е 
взъ вышеуказавпаго источника—еже
годных» процентов»—той суммы, 
ьакая будет» занята на покрыт1е пе
рерасхода по постройк! Дома Науки» 
с» начнелев1емъ ва сумму займа 67о 
годовых» со двя найма по день 
уплаты.

Донъ Паукв въ настоящее время 
вистроенъ в вемь закавчвмвется 
вкггренвяя отхкап» Въ скором» жре-

ИМВВЬЫ ИШ ТОЕЪ.

„ И и л ы е  л ю д и " .
Въ 25 городах» иваиюсь лмшь 
325 челопк», настолько «эяер- 
гнч1шхъ>, чтобы осуществить 
своя нзбнрате.тьныя орава.

[Ип toxvi»).

— Вы можете подумать:
.Выбрал» тоже города, врод!

Сяавгородв, оттуда хром! телеграф
ных» столбов» н переседенчеекмх» 
чиновников», вс! разб!мадмсь‘'...

Но см!ю вас» ув1рить, что ото не 
так»...

Это 25 обыкновенных» городов», 
въ врод! Томска,Туды, Курска и т. п.

Вы, конечно, можете сомм!ваться, 
вы можете спросить:

— Почему же ато по 13 чело- 
в!къ  на город» приходится?

— А остальных»» что жо холера 
вэала, что дм?

— Или въ MeiapriM?
И не то, м не j^yroe...
Бо-оервых», это по 13 челов!гь 

на город» «энергичных»*, которые 
самм о  себ! жмоботнлмсь, м эочвмд|| 
свои орава.

Есть н еще иэбарателв, о которых» 
позаботилась.

Кром! того сюда не входвгь жен
щины, не нм!юиб8 избирательных» 
Прае», и.. I

оовивальныя бабка, 
которыя по раэъясненЁю одного 

адммнмстратора,—
«тоже» не наЪютъ избирательных» 

арав»11
Попробуйте закрыть глаза и пред

ставить себ! такой «город» три
надцати»...

Получается картина..
«Тринадцать энергичных»* возвы

шаются над» грудой спя щах», разбро
санных» 00 улицам» города...

Величественная фигура Граждан- 
скаго. Долга посыпает» пепдомъ гла
ду й б!жмгь прочь...

Но зто—только ол?д» фантаэЫ. 
На самом» дья!—все мдетъ обыч

ным» аорядк01гь;
Граждаисюй волг» спит» кр!аки.ч» 

сном».
«Транадцзть энерП1ЧНк1х»» отгона- 

ют» ох» него мух».
Осгзльные г.г. избирателя, приняв» 

образ» дмидых» дюлей', суетливо 
дзанруютъ между дачами, магззинамм, 
ресторанами м Гражданским» Додгожъ.

Если бь* кто ннбуяь оодувал», что 
8ТН люди не интересуются полити
ческой мшзнью ст{шны,—ЭТО была бы 
ошибка...

Н !ть —
За хорошо провсаренныи» бифштек

сом» онм мяло говорят» о «тяже
лом» пояоасен1и‘', прячем» ври слов! 
.реакЩя^ непрем!мно корчат» кмсаую 
гримасу...

В» обшешит{м это люди, которых» 
обыкновенно называют» «иивые“... 

Большинство из» них» ишЪютъ: 
св!тлый ум», мягкое сердце, но 

дорожат» жалованьевг»...
Вс! эти, ,с»  оозеоден1Я сказать*, 

избиратели, обязательно—
«безумно” любят», 
обязательно—
„несчастный* народ»
Не осуществляют» они своих» иэ- 

бирательныхъ прав» не почему либо, 
а просто:

—  Так»,
— .Т ак»  как» тс— »е аышдо... 
Обывательщина аа!ла...
Когда пройдут» вс! сроки, «лишен

ные правь* искренно будут» метать 
гром» и молн{и...

Будут» рвать на себ! золосы... 
Снова будут» эа прожаренным» 

бифштексом» возмущаться «ужа
сами'. .

Восхищаться ангдШсквмъ аарда- 
ментои», и непрем!нно въ вид! аргу
мента. характеразующаго нашу «от
сталость* скажут»:

— Помилуйте! Да нашим» саха
ром» в» Англш свиней к(фмягь...

А пока...
Пока на каждые город» по 1 л 

«энергичных»"...
«Милые люди* суетятся пвиру- 

ютъ... между дачами и Гразсдамскьмъ 
Долгом»...

—  А срокя уходят»...
Посд!д|Не сроки...
Когда кончатся эта «обывате;в>ская 

спячка*. пеиэе!стно...
А пора бы уже проснуться...
Давно пора!..

М. Эмге.

СъЫдъ ннигоиздатеде*.
ЗакончавтИся съ!з;гь книгопродавцев» 

и издателей вынес» до 40 резодащй во 
рьивчнымъ воороеан», снязанным» с» 
рвзвипеиъ квихлаго д!ла въ России. Въ 
кулуарах» съ!зда вгоднократно жыскаэы- 
иалось, что вс! зги резолющн практиче- 
шаго аначев!л ии!ть не будет», и воеь- 
мядневвая работа съ!зда никаких» поло
жительных» результатов» ве принесет».

Совс!мъ не такъ свотрвть ва только что 
закрыввййаа а»!з,ть о.двв» я п  м лчьпг» 
его у ч а с т в е п , кв. Д. М. Шаховской. 
По его квйвм, съ!здь кмагмродавцев>

Въ носл!дне1сг номер! «Задросопъ 
Жазнв* Н01г1щева зам!ткл М. Горькаго, 
под» заглав1емъ «Издиека*. Для нас», си- 
бнряковк в, в» частности, для наших» 
чвтзтелей, m  злхйтха веська интерес
на. Печатаенъ ее ц!лвкпм».

«Ведавно,—отм!чаетъ пвсатель,—в»
Канскв енвсейском» упер», 90 л!т» отъ 
роду, н!кто С. Т. Тнмо<^в». «Свбнр- 
екля Жвзаь»- пишегь • нем»:

«Совершенно неграмотный челов!хъ, 
но почти все свое состолн1е, ве! труды 
своей долгой зшани он» отдал» на 
н^дваго образован!!. Он» нолохкхь ое- 
вовашс женской гимназ1я своим» первым» 
взносомъ в» 12 тыс. руб. Еще 35 л!ть 
тому вазад», когда Банек» быль только 
ночлегом» лчщвны сябврскаго тракта, 
зтотъ неграиотЕЫЙ мужик» учредил» 
зд!еь первую прнходектю шкоху, пожерт
вовав» для не! дон», п подцержнвал» еже. 
годно до са.чой емертн евонп взвоеахн. 
Духовным» »ав!щан1ея» он» оставил» 
городу свои дона, в» даадцать нггь тыс. 
рублей, для учрежден!! Н)Юон женской 
шк<ьды; 6 тыс. рублей девьгахп на трп 
етппевд!а въ женской гвнназ!н в на дв! 
въ реальном» учнлщ!; 3000 руб. н» 
фонть ва учрвждеше п  Банек! средня- 
го сельехо-хозяйетвеннаго учвлнща; 2000 
руб. на устройство деркмй прп женском 
П1шаз!в; 1500 руб.—собору; 11 тыс. 
руб. — на школы, хредитяыкъ товари
ществам» в» в!хоторых» оелхъ н 
реганх» Бавсклго у!эда в своей родины 
въ Роес!в>.

Мв! кажете!,—гом]^тъ И. 1(фк!1,—  
что однажды я  ветр!тялъ orwo человйка, 
и должен» рлэеклзать о нежь, вбо xopomie 
люди встр!чаютс! не часто в надо бе
речь вамлъ о ннхъ.

Было »то въ 96 году, ва пароход! 
об-ва <Е. я М.>; а !х и »  нзъ Сзнары 
въ Ннжв!й с» анавомыи» студевто1п ;  ов» 
толью что пережвлъ одно из» обычных», 
унвзптельвых» приключеши б!двяка въ 
дом! бы-вгых», гд! он» быль репетвто- 
рои», потераль надежду на л!тн!й зара
боток» ж, въ чаян!н вайтн роботу /въ 
Нижнем» ва выетавк!, нодавленный, 
оскорбленным, разсказывалъ нн! свою 
aciopuD, СИД! на корн! парохода. Быть 
вечер», заходило солнце, рд!лв х!;щыя 
сосны ва ^игухлх», за кормою atinixa 
н!на, плескалась вода, пьяный кочегар» 
— <жгурь>,—выкатив» 6!лки глаз», зяг- 
купв» зублмн черную от» сежа н масла 
бороду, еввр!по растлгввалъ газмов!ю, 
оглушал гнусавымв звухамн.

—  Чоргг ее знает», что за жизнь!— 
говорил» сттдеят».—-Ваглжнеш» туда-сю
да—тоска!

Именно при этих» словах»—какъ бы 
сквозь них»— мимо васъ прошел» дород
ный старик» в» поддевх!, на секунду 
оствноннлся—вомвю острый блеск» внн- 
ивтельвых» глаз» ва шнровомь лкц!; 
он» встряхнул» голомю, поправал» кж^ 
туз» а—скрылся. А студент» пошел» в» 
буфет» выпвть I  тоже надолго пролазь.

Было уже темно, !зъ-за мохввтыхъ 
горь позвималвсь желтея луна, когда он» 
воротялея въ етрааномь вяд!: радостно 
раетерянныЙ, смущенный, оскливъ ши- 
paaic, б!лые зубы, с!ль рядом» со мной 
и раоеказал», ведоум!няо посхйнваясь: 
в» буфет! к» нежу подошел» ототь ста
рик», предложил» вилять вм!ег!, потом» 
—еловохотлввые русаки—разговорглясь, 
старик» пряглаевл» студепта к» себ! 
въ каюту второго класса пить чай, л за 
чаем», разепро<шв» его о д!ллх», вред- 
ложяхь парню нужную ему сумму—пол
тораста рублей.

— Блгь-то так» лредложалъ он» ото, 
что я  взяль деньги, черт» нх» дерн,—  
вот» они! Муямк»—что ому я, а? Поел!, 
говорит», спрезитесь съ д!ломъ—отдадите 
кому вебудь вашего положеви. Н!гь—что 
ему за д!ло до меня?

Печально ото, к<мдл челов!къ педоу- 
и!вает» по ноаоду добраго я ввннатеп- 
ваго отяошешя гь мену, но я  тоже не- 
доумйвалъ—непривычно добро. Мы долго 
догадывалеь о нрнчявахъ странной щед- 
ростя, строя разный предположен!!, в 
все выходило ве1грав1оводобно, какъ въ 
разекязахъ доброд)'шныхъ писателей.

Потомъ студент» ушехь спать, а я, 
вдя ва нос» парохода, встр!твл» стои
ка—окъ стоял» у «таода, сунув» рукл 
и» карманы поддеики, и смотр!л» въ 
че|шую воду, прикрытую тФнямо высо- 
кшо берега.

—  Можно съ вамв оотолковап?
0гляд1в» невн, он» опгйтол» ласко

во;
—  А. че нельзя? Мояшо-бы... Какп 

есть д!ла?
— Д!ловъ—в!т», а так» проста...
— Ну, чтоясь... Откуда будешь?
И разговорпллсь, а через» полчаса, си

дя на носу парохода, среди канат'‘к». ста- 
рвх» поучительно еказывалъ:

— В» вашей ст(^н ! чужому—туго 
жнть, холодная сторона, парод» еурьез- 
ный, аснтеля— мио, д!ла — нвожество; 
однако, рук» ун!лых», чтобы взяться за 
корень д!ла,—вовсе вс хватает». Надоть 
бы беречь челм!ка, мало-мало д!доввта- 
го, чтоб» ов» зря силы 9с тратил», при
глядывать за вам». Все тайга да тайга, 
да пустына-етепъ, а садочков» н!7Т, ду- 
ш! отдохнуть ве ва чем».

Говорн.гь онь солпдво, не. торопясь в 
КШЕ» бы е» nixaiopofi ватугоЙ вытягяваа 
слова на» гаубдкаго нутра.

— Жнвегь у вас» докторъ, нзъ ссы
лочных», изь нолитнковъ, такъ wb— 
пьет»; тая» пьет», братец» ты мой, что 
азгь вчуж! гляд!ть несносно! Спросишь 
ста: почто ты себя губишь, лач!мь .ам- 
хую душу въ внн! топишь? Тоска, го- 
всфкгц ив! смертнда хвхь ту п , рдап

я очень, даже вовсе одяв» я пи ва что 
нн! душа... Довямаешь? Некому, стало 
быть, душ! отклпснутьея, н не нужна ду
ша. Пять тысячей народу, а онъ—одяв», 
говорят», я! Пграсгъ пьяный на гитар!

-конец». Опух» весь, глаза вовсе ва
леты. А—ц!аы мкгь челов!ку-то: д!до 
свое насквозь знает», съ пальца дознает
ся до вс!х» ирнчинъ: тыкнет» во груди 
налжем»,— гвтова.

—  D эдакаго, новапрасву погибам- 
щаго народу—сколько хочешь (холо наст-, 
а мы ему—ве въ помощь, оттого, что 
ваш  его трудновато ут!1иять. Сказал» бы 
ввой раз» какое душеввое слово, да не 
знаешь вхъ, съ нажала обучены больше 
ругавн. Выходить—что? Нан» ученый че- 
1 ов!къ нужен», а мы ему ве яадобяы, 
сходства мы не вм!емь съ вшгь, тро
пы-то к» его душ! н!ту у насъ! Стало 
быть, так» в ходЕмъ около да вокруг» 
ыв ■ все—мммо, вред! к«съ сл!пые.

ев» васъ не ввдвтъ, нрвсхотр!лся— 
скучно ему, люди врод! деревьев».

—  За что ни возьмись, куда ни глянь
везд! нотребс-н» ум», все вмйет» нуж

ду яъ рук! мягкой, чтобы и погладила 
я ударвлв, а пЬту ять, такнхь-то рук». 
Знавал» я  ашда-еврок одного, тоже ссы
лочный, а п т е к у  <«» я цырульяжк», нз- 
разцы ног» д!лмгь, фяверкя-ракеты, ду
хи для женщин» нзъ цв!товъ—все мог»! 
Деньги нажвль больпйя. Бнежияк», чя- 
татель, гаа^ять меть «чепь весела обо 
веем» и виоле!  разумно; добряк» таксД 
—для ве!гь—сд! л8й мяхость! А тоже— 
ссучаеть. Бывало спрошу: что, брать, 
M i^»? Ухъ, совормтъ, плачет» душа хая 
но бЪиостя моей я горю 1фежнечт,— 
на родин! у себя онъ несчастно жаль, 
санъ же мнщ-о раз» разсказывап про 
»те... Такъ и скучают» лмдв, а д!лу ать 
этого, кояечне, вредь- X у!халг амь, 
Марк» втоть, оть нас», а чслов!къ—нуж- 
- й . . .  I

—  Самъ-отъ я  вовсе неграмотный, а ; 
ц!ву грамот! вполн! вяжу, по вашннъ j 
же м!стамь ей особо высока ц!ва. Ну, 
а в стараюсь, гд! мохио, подсобить— : 
яальчевачку сироту одного в» ученье 
едаяь въ Томской, омь теперь даже въ i 
студентах», в» Бааанп. Вот» я к» нему ' 
за!ду. И вообще, коле вахавятся сво
бодная дш га, такъ я ее—въ нр«ъ... яа 
учнлмща отдаю больше... Давеча слышу— 
восплакал» втоть парень, ну, думаю... ра
но бы ему жамааться-то... П«весел!лъ, 
четь, «въ?

—  H14WO, прабодрвлея.
—  Вжачал!-то, по первому-то шагу я 

врибодрять...
~  Очевь удяялевъ—поетупжь ваш» 

р!дюй.
Старясь усн!хвулся немвожко само- 

доавльв», йогом» долго и невесело мол
чал», вглядывавсь во тьму.

—  А надобно бы считать—законпый 
ото поступок». Есть лншвее—отдай! От
куда взято— оть людей, в!рао? Ну, коли 
лишнее,—я «дай ямь, в» общее д!ло1 
IVaMOTMocTb, учевость—д!ло общее. Вот» 
я те разссажу иеторш про масло—так» 
у насъ пахтают» коровье... Д!ло про
стое бы, а взяоеь без» ума я, почитай, 
все спортиля, а д!л«—выгодное...

Поел! BCTopie сь маслом», он» гово
рил», уск!хаясь:

—  То-та вот»! Есть ужу ц!иа в ра
бота—доро», в д!ло 1 ыгоет!й, да, чать, 
и Бог)' пр!ятно людей ввд!1ь не въ дура
ках»—такъ-лн? А тут» глядвшь, врв- 
я!рно, на ссылочных»—жмвегь зрл на- 
родь очень нужный. Боторый хочет» д!- 
ло д!лать—не велятц а который i  д!- 
даегц да_без» радостн. Преходить жилчь 
вн себ!, нн людям», а сторона—темная, 
стерома токая, что волетниму ума ц!иа— 
сто нудь аолота! 7мвыхъ-то людей ■ 
надо to  беречь, да заводить такое, что 
им» евособтуетъ полегче жять в» лю
дях».

На разсв!т! мы разошвеь, а утром» 
пяля чай втроем», я стзфлкь Ьагодушпо, 
во серьезно ноучал» студента;

— Ты, парень, первое д!ло себ! ц!ву 
опред!лх твердо и—ух» ве уетунай! Че- 
хов!къ—его такое заведюе, что ехеля 
запинаться мм» серьезно, съ любошо— 
оно всегда будетъ растя в» ц!в!.

— Я, какъ только кончу уннверсатет», 
—къ вам», в» Сибирь, доаторомь.

— Вали. У нас»—сторона еыгыая.
— Иародь у вас», видно, хормпъ.
— Народь—везд! «двваковый: как» 

ему ауквуть, такъ он» в откликнется, на
род». Еъ иему надобно подходить проста, 
п  чуястаомь, что это-—свой народь, блпэ- 
к!й теб!, родной, значит». Тогда тут» 
все бушть очепь даже хороню. Тепло бу- 
дегъ и не скучно. Водки много ве веб.

№  Бззаан онъ сошел» ва берег», пр1я- 
тельски простившись съ нами.

—  Это—ыужяч«гь1—восхищался сту- 
дентъ.—Оь такпмъ жить можно за мялую 
душу! Бабы хоть по десятку таках» въ 
жахдом» скоплени людей, а? Вь кащомь 
бы у!здномь город!?

...Я ве утвсрхдыо, что ст^пкъ был» 
яиеняе ухерпйи въ Кмос! Тянофйев», 
но овъ быль сибиряк» н, если я ве оши
баюсь, назвал» городомь своимь Еаискъ 
или Каиаск». Да д!ло, в!дь, ве въ 
тождеств! зтягь щ х ъ  лнц», а въ том», 
что так!е—£!дки у насъ, ж его печаль- 
во, хотя на час» радуеть. Если его не 
одно лицо,—т!мъ лучше.

Въ моей памяти много встрйчъ съ 
людьми, которые дошиилн, как» велика 
и пагубна та роль, которую играет» ва 
Руся ««жука», убивающая души челов!- 
чьи. Но я очень мало вст̂ И̂ чал» людей, 
которые чувствовалв, что со скукой надо 
бороться, что надо ойрегать челов!ка от;ь

ея поб!ды я пл!н1ь в что вообще, вездС, 
воегда—надо чело&ъка беречь.

Для засъ, русских», вта особеаао ваоб- 
ходямо— верехивая ночалькоо беиюдм, 
мы д о ш н  особеаво бережно отноевтьос 
1 » яеболыцопу ааюсу созданных» вами 
людей честных» в ум!ющитъ работать', 
должны вс!мв силами росшпрят» пути и 
тропы для новых» работяпховъ, аду- 
цахъ еъ жнянь яа помощь иам». еъ 
нашей тихонькой, медленной я унылой 
борьб! за свободу».

Вечерни нечто.
—  Согласно цяркуляра министра вя. 

д!л», нрв иечвеленш годячнаго срока уп
латы квартнрнаго налога жачлзыом да
той нрнпмаетея 15-е .декабри 1910 г.

— Списки избирателей но Петербургу 
будут» опубликованы к» 30-му августа.

—  Числа квбиратевеи иъ Иоскв! по 
Э-й городской яур!я увеличилось ва 25%.

—  Въ избирательных»  спвссахъ по Г. 
Ннкодаеву пропущена половина платя- 
щвх» налог» квартяромавЕмыелей.

—  В» сов!тъ министров» вяееевь эя- 
конопроекть об» устройств! правнтель- 
ствевваго тслефшшаго сообщев1я ж-жду 
Петербургом» и Гсльёйжгфореонъ.

—  Редзатор» гаяеты «Правда», за 
пом!щен!е статье «За^лье», подверг
нуть епб. градоначальвнжонъ аресту аа 3 
м!сада.

—  Всл!дств!е ареста, в» адмлввстра- 
тпввоиъ порядк!, отв!тетвеннаго редак
тора временно пр!остааюлено издшао 
с ^ о й  цровитрольаой газеты «Вмхега- 
родск!й Листок»*.

—  На ст. «Чавхвао*, ехатеряяпвской 
дорога, обаарухгаа кража нз» багахвагв 
вагона п о д а ^  мтальлнехой королевы, ад- 
рееовавнага на предьягателя.

— Пароход» «Севастополь» у мнаа 
> Улуколь вональ яод» выетр!лы флитяля
иняомесцевъ.

I —  Еапнтая» Коетевять освобохдзетсм 
до суда подь залога в» ЗО.СЮО марок».

I —  1зъ Зайсава еатвк казаков» вышлв 
I в» Шарясунэ в» Мовгешв.
I —  20 йоля в» окрестностях» В!рнаго 
■ язблюдалнсь нервые заморозки.

I —  Корреспондемть «Т!вив’а» Норр№ 
емъ нлзмачемь ка пять л!тъ полятмч^ 

I скнм» еов!тякком» презядевта квтанск^ 
I республвкя.
i —  Аветр!йехак яеча& нривЗтствует» 
, полный отказ» TyiWH отъ прежвях» жм- 
. годов» политякЕ^Н Албан1а.
I — Аягл!к я Фрамщя счмтают» яро- 
долхительную «кхушицж Итьл!ей эгёй- 

!скях» острояовъ нодояуеткмой.
I —  Въ Жтол!| мраизошля демешетрамш 
 ̂протмв» войны. При еталкмовепях» я  
’ noaqiei оказалось много раненых».
; —  Перегово{№1 о мнр! пячяутея мм-
' дмяхъ въ Швейцарёя.

ЖИЗ№ ШЮВИ1Ш1И.
Екктерявославъ. О б р а щ е н х а  

в а р о д н ы к ъ  у ч я т е л е Й  в ъ  
в е к о  т*в о. |В ъ вватерввоо.тавскую 
Т^вдцую вемскую управу,—какъ са* 
общаегь «Юхыеьа Зара*,— поступмлс 
npomoHia отъ 33 аародвыхъ учата- 
лей объ увалнчеиёа ^иврвоаачэ.льва- 
го оклада жалованья до 600 руб. 
въ  годъ. В ъ прошаи!в укваываетсм, 
что такой окладъ правванъ в о ^  
мааьныиъ ва общазамскомъ ob'Eojra 
по народному образовав!».

Никогда, быть-мохиъ, неоСезлеченность 
сельского учнте.тя ке ощущалась такъ 
остро и не отражалась ка шкоаьнонъ пре- 
подавакот, какъ аъ нлетоавчее вр.'иа. 
Жизнь вэдорохала, yteoain огщесгвова!^ 
осложтхмсь. Между гйиъ окладъ жамо- 
аанья остается тотъ же самый, что яъ 
1906 rj  первоначальный ЗМ р., нзъ каяв 
рыть вич>ггается гь  эюер1гталы1ую Мас
су обяэатедъныхъ 27 р., и съ прогрессив
ными прибавками черезъ оервое пятид'! 
Tie 60 р., второе—30 р. При такихъ ску^т 
ныхъ средстаазкь учитель яе можетъ удав-, 
детаорить с.ошгь нвсущиинъ потребма- 
стямъ, сл!дить (за раэвит|емъ жизни я 
1к>в!йцт11и теченимк въ областм ведагв* 
гмческой литературы. Постоямно 'дума а 
завтрашнемъ муск! хлЪба, о аеобезпечам- 
ности семейства въ яастомцекъ, не гове- 
ря уже о будущемъ. учитель при тзтихь 
услов1яхъ не может» спокойво |и  1продум- 
тнвне работать в» школ!, всагкао отдать
ся ей, асл!дсп!1е чего она ставоамтся ру- 
тмнясЛ н шаблонной.

11рвдсг!датель управв взъяввмъ 
свое eorxacie представать ходатай- 
отво въ очередное венское собравхе.

Курсмъ. П о л о ж а н з е  у ч и *  
т е л я .  «Р !чь" приводить яркуя» 
вллюотращю положев1я вароднаго 
учителя, ткрактерную не для одно
го Курска.

Инспекпт яарод1шхъ учялмщъ Лмгг- 
роаскаго уъэда, КурекЫ! гуА, Бойжовъ, ао- 
с!тмвъ городскую юколу, гд! учмтелемъ 
состоялъ Васнльевъ, сурово сорооиъ.'

— Почему не въ форнеявомь сюртучА?
— Потому,—скронво отвбтстаовалъ 

учитель,—что не ям!».
— Обязаны ям!ть. Пока вы ме заведете 

форменнаго олатья, я аасъ устрамяю от» 
обязанностей учителя.

И устраамлъ.
Злооодучяый учитель еъ горя и оть не

ловкости куда-тс БЫкхалъ на два—тры 
двя. А въ это время, по желоб! имепект»* 
ра Бойкова, его потребовавъ ^къ себ! не 
объяснеак - днреггоръ вародмыхъ ,учю- 
аищъ.

Отлучка Васильева была ' хвалмфицяро- 
вала, какъ безяЪстеая сао«аогыа«, ш 
телеграммой директора вредаожеио было 
училипрюму сомЬту немеддевно его уа> 
аить.

Уаолнлм.» Даже беяъ прошенм. Ва
сильев» врослужмяъ 9 b! tv

Естественно, что на городское маселея1е 
вяеэапное увальлем!е популярнаго и дюбМ- 
иаго учиге.пя лрояэзело самое ошелояллхь 
щее впеч«тл!ше. Немед.1снво была состав
лена и подана петиц1я еъ училищный со- 
в!тъ, покрытая м1югоч>*с1екнымн иодпм- 
сяыи родителей объ остав.чен'.и Васильева 
на должности.

Учмяищный сов!ть, руководимый Бой
ковых», сд!лалъ лишь одну уступку—аъ 
виду заяалешя родителей согласился умо
лить Васильева «по прошешо».

Форма, буква вавона, цкрвухяръ 
дли «о&блюдкьщихъ вк проемБоза- 
н1енъ>—выше всего.

Екктеринодкръ. Л е в а 1 в  к т к -  
м к в к. Въ in x !  въ А нкп! состож- 
лось отврыт!в педагогическохъ в 
мулнвкрныхъ хуроовъ дмя варод- 
выхъ учптелай Кубавсхой об лает .

Отжрыпе было обстаякано торже- 
отвовво,—говорить «Русск. Сл.»,— 
в  атамавъ вубввекаго вазвчьято 
войска, генералъ Вабкчъ, пропзпесъ 
следующую р !ч ь  учнтедянъ:

— Моя просьба къ ван», чтобы вы сво- 
пнъ хорошим» ао8едвн1ем» служили пр»
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К  И  Н  Е М  А Т  О  Г Р А Ф  Ы ;
Тел. 762,

Съ четверга, 2в 1юля:

М Ц Е М П З Е Л Ь  Ш Д Е Р Е
(драна Чинесъ). ИНДЮКЪ МИРА {мелодрана Витогра- 
ia). Кража Дж1оконды и Никъ Винтеръ (шаржъ) м дру- 

ria картины.

Тел. Ф  У  Р  О  Р  Ъ  766-
Сегодня демонстрируется:

Тел. 657. ЗАРЯш

С Р Е Д И  Т Р 1 У М Ф А ™

программы. Оркестръ. 
Неше.̂ шая зд’Ьсь картина въ 2 <i. ок. 800 мет. 

иРПТи RFQVUUnfi Выдают, драма. Поражающ, пере- 
ТлСиЮ иСОЛЯПиЛ* ходъсвЬтской коасавииы отъ .чо-

артистоБЪ).
За обманутую любовь (драна) и друг!я картины.

• ходъсвЬтской красавицы отъ .чо- 
лодости и веселья къ дому уналишенныхъ.

МАК(ГЬ ВСЕ ТОТЪ-ЖЕ, комилесная. ОХОТА НА МА
РАБУ, видовая. Сверхъ программы продолжен1е из
вестной произведшей всем1рную сенсац1ю драмы 

.,СЪРЫЙ АВТОМОБИЛЬ̂

Тел. И Л Л Ю З Ю Н Ъ ,  Т69.
Со среды, 2610ЛЯ, аослЬдн>я новмйки LfinPH^kl №КЯ 
сеэона въ 4 громадныхъ отдЬлешяхъ ПЯ11ГП0Ш ШПи
роскошная драма Витографа, рааыгранная артистами, иг- 
равш. вь картикЬ «СЕРДЦЕ КАТОРЖНИКА»; «ВЕЛИКО- 
ДУШТЕ*' драма, исполнена итальянскими артистами.
АоаоЯ cnopTMSMii оразАмиш въ АверквА», съ натуры. «Окъ, 
она», ком. «Чврм! въ отвуекА», ком. Начало въ 7 час. веч. 

АНОНСЪ. ОвроваамтшЯ нишнавк

МЕФИСТОФЕЛЬ,
Сегодня новая программа.

Б 1 А Н К А
(драма). Драма ночи (драма). Альп1йсня вершины {оидо».). 
Ивъ гор “ » г. м. - /......1аъ горничной въ принцессы (ком.). Попрююайка (ком.). 
Защита отъ воровъ (кон.). Маленькая фермерша (ком.  ̂
Скверные мальчуганы (ком.). Русская свадьба (бытовал).

мАромъ для учащихся и ерТЬзжающихъ 
на адЬшшй курортъ.

По васъ будутъ судить, каюе учителя 
въ Ку'>акской области. Открыто говорю 
в.тнъ;

Я не аам'Ьчаю въ васъ воспитанности! 
Ученики что-то ар1обрЬтаютъ въ школахъ, 
а уввжетя къ старшинъ, къ родителянъ 
у нихъ н-Ьть.

Говорятъ: каааки грубы.
НАгь! Вы грубо обращаетесь съ населе- 

};*еыъ, что очень жаль! За это впсъ назы- 
ва^^тъ наемниками, и въ зтомъ ваша не
воспитанность.

Тахъ вотъ, подайте хорошШ примерь 
Д.ТЧ учащихся и не ходите по улицанъ съ 
сапироской въ зубахъ.

Я замАтияъ, что мноп'е, даже пожилые 
учителя, хорошо меня знающ1е, проходвтъ 
мимо меня, смотрятъ нахальными глазами 
м ке оаняются. .

Помимо того, чго я начальникъ, я еще 
в старикъ,

.Моя просьба—придите на помощь вое- 
г::ган!ю казачества.

Иооай левщЕ учителя сняла шла* 
сы « разошлась, недоумевая:

— По куавпаруи эта лекша влн 
по ведагогив'!:? '

нуты отъ мала до велика всЬ въ Япоши, 
въ особенности на рубежЬноваго царство- 
ван!я, не дастъ разгораться политическимъ 
страстянъ, и кн. Сайонджн уступить свое 
мЬсто SH. КатцурЬ, который въ послЬдмее 
вре.чя пользовался неограннченымъ доеЬ- 
р1емъ покойнаго михаго—кумира страны. 
Одно изъ почетныхъ нЬстъ въ государ
ственной рсботЬ Япон1И общественное ынЬ- 
(tie ея отводить также принцу Якагако, 
закаленному въ бояхъ генералу-герою. |

— Т4ло умершего императора будетъ' 
набальзамировано и въ течеше месяца 
останется въ Тоюо для поклоненья.

Обычная усыпальница имлераторовъ Япо- 
н!и въ Kioto, воз.чожио, на сей разъ не 
приметь подъ ci’oh своды l in o  Мутсу-Хи- 
то. Страна, счьтаясъ съ особыми заслуга
ми покойнаго императора, вырабатываеть 
особый церемон'галъ какъ похоронъ. такъ 
траура и назначен!я м ^та сохранек1я до- 
рогнхъ останковъ. Мутсу-Хито хотятъ те
перь, какъ передаютъ, похоронить въ То- 
xio, сто-тиц!» Япон1н. Годовой нащональный 
трвуръ будетъ выработанъ также особо 
по европейскому образцу, j

О б 'Ъ Я В Л в и 111а

ПРИСЛУГА.
1П0 ЧТ А М ТС КА .Я ,  25,1
I (рядомъ съ общест. собр.), ;
БЮРО ПЕРЕПИСКИ м Ш К О Л А

женщина или дАвица за одну| 
прислугу, за пркличк. жалов. | 

Уг. Бульварн. ул. и Аплолинар. пер., 11/2.

подготовки ученииъ It учениковъ для 
' богь на ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ раз- 

ныхъ кояструкц!й.

Въ центрЪ города сдается квартира, еерхъ 
каменнаго дома, 5 больш. ком. и кух., 
съ водопроводомъ, отремонтирована зако-' 
во, цЪна 60 руб. Ннкояьспй пер., М 16. | 

3—12347:

В 0 3 4 И Н И  н у ж н ы Магистратск., Ав 43, 
контора 1-го Западно-Свбнрскаго т-ва 

извести и портландъ-цемента. 3—13327

Новый яннадо Япон1н.

Наши ав'1атооы въ унасткЪ.
Оренбургск1Я газеты принесли пм- 

кантныя иэвЪст1я о  подетахъ въ Таи. 
боьЪ и Оренбург^ знакоиаго Томску 
atiaropa Седова и его товарища ЕФи* 
нова.

1 1юдя въ г. Тамбов^ публика ва- 
доиъ повалила на ипоодрокъ, заинте
ресованная еще задолго до полетовъ 
расклеенными по городу mHpoKoetma- 
,тельными афишами извЪстныхъ Орен
бургу ав!атор08Ъ Седова и Ефимове.

Летчики обЗщаяи буквально ту же 
арогранму, что и у насъ,—говорить 
чОренб. Край»;—разведку непр(ятель. 
сков поэиШи, фотографирован^ не- 
прЫтельскаго укрЪплен1я съ птичьего 
■олета, бросан!б боибъ съ огромной 
высоты въ непр!ятельск1я ynpinaei^H
■ взрывы ПОСЛФДНИХЪ, ОбС11>^ЛЪ ВОЕ-
Яушнаго врага, падеше подбитаго 
аэроплана и захватъ его непр!яте 
аемъ.

Но, какъ и надо было предполагать, 
■рограмна не бмла выполнена.

flocat обычнаго тонительнаго ожи- 
аан!я г. СЪдовъ, какъ м въ Оренбур- 
lii, поднявшись на одиннадцатиаршак- 
мую высоту, опустился за городомъ 
V, отдохнувъ танъ около часа, вер
нулся на ипоедромъ, заявивъ, что 
исполнить программу не можетъ, такъ 
какъ вверху своздушкый шквалъ».

TtMb и авкончился ав1аторск)Й день 
аоенно-научныхъ полетовъ въ Там- 
бовЬ.

Публика недоумевала. Нашлись сре- 
ли тамбовцевъ энергичные обыгатели, 
которые повели обоихъ ав!аторовъ въ 
шолииеЯск1й участокъ, где и быль 
состаоленъ протоколъ о кедобросо- 
кестномъ выполнен!» программы; по
требовали обратно деньги. Но касса 
уже была арестована судебнынъ при- 
стввомъ, вследсгв!е представленнвго 
къ 881втораиъ иска въ 300 р. мест- 
мыыъ куоцомъ за попорченную рожь 
■о время пробныхъ полетовъ Седова.

Такъ кончились полеты въ озыва- 
теяьск1е карманы Тамбова ав1атора 
Седова.

Зогрощ ей.
Иъ коннинЪ йпонекаго

Въ ХарбинЕ.
Сотрудникъ «Новой Жизни», посетившей 

вмомског консульство въ Харбине пере- 
даетъ свои ваечатлев!я.

Сразу чувствуется, что многочисленный 
Я1тагь консульства лотрясекъ глубоко 
ааертъю своего обожаемою императора. 
Все сосредоточены, угрюмы, облечены въ 
глубоюй не только внЪшшй, но и внутрен- 
шй трауръ. Цэритъ молчан!е и ждутъ каж
дой новой весточки съ подробностями о 
■осд^днихъ минутахъ микадо. Ежеминутно 
аодъезжають къ коясульству представите
ли местной японской кодовш, чтобы выра- 
•мть своему консулу неподдельное чув
ство соболезноважя по поводу кончины 
обожаемаго всей страной кмперагора. 
ВсЪхъ почти принйнаеть лично консулъ. 
Должна состояться панихида по покойномъ 
мператоре. Консульство ждетъ только 
иадлсжащихъ указан!й изъ Toxio.

I Незадолго до получен1я депеши о коичи' 
ие императора, въ консульстве собрались 
представителя местной колон !я, которые 
передъ портретоиъ микадо возносили горя- 
«я молитвы о ниспослакги ему здоровья. 
Молитва эта не носила чисто религ1о8нвго 
характера, потому что местный будд!йск!й 
бонза является представителемъ той секты 
буддизма, которая совершен1е ыолен]я о 
выздоровленЕи опасно больного или почти

В1Ярающаго считаетъ  протнвныыъ воле 
ром«ден1я.
Скорбная весть о смерти микадо полу

чена была вскоре после окончан>я собра- 
ail. Впредь до особвго распоряжежя изъ 
ToKio, консулъ распорядился оповестить 
лпояское местное населете путеыъ осо- 
быхъ трауриыхъ объявлешй о закрыт!и 
торговы.хъ npeAnpiHTift.

Тотчасъ же, по получекк этого изве
стия. все японцы облачились въ трауръ. 
Въ домахъ, где прожмваютъ японцы, были 
выставлены мац1окалькые флаги съ траур
ными лентами. Особые курьеры на извоз- 
чикахъ оповещали японскую колон1ю о 
смерти микадо.

Въ flnoHiK-
Смерть микадо въ стране 

встречена съ глубокой скорбью, ко спо
койно. Никакмхъ эксцессьвъ зд ^ь  не 
Ж1утъ. Верховный советь (Генро), фактн- 
'CCK'i управляющ1Й страной, несомнено бу- 
детъ продолжать государственное строи- 
тельстБО по программе, которую онъ вы- 
работалъ совместно съ покойнымъ микадо.

Вннндше всехъ теперь обращено на 
возаращающаго изъ Росс!и после очень 
ответственной НИСОН, порученной .ему по- 
койнимъ микадо, кн. Катцуру.

Все только его няэываютъ будущикъ 
оречьеромъ страны. Шерохонатоети и тре- 
Н1Я. существов8вш1> до сихъ поръ между 
Катцурой N нынешннмъ преньеронъ кн. 
Сайонджн, не пугаютъ японцевъ. Они ве- 
рягь, что патр1отизмъ, которынъ ороник-

Вновь вступивш1Й на японстй престолъ 
императора Юси-Хито—трет!й сынъ ло- 
койваго императора, родился въ 1879 г., 
31Ч-0 августа.

Нынешн1Й иыператоръ по достижети 8 
летъ быль определенъ въ ток1йскую 
аристократическую школу, где орошедъ 
8-летн1й курсъ учен1я.

Дальнейшее образовате европейскими 
науками императоръ получилъ при дворе.

Изъ европейскихъ языковъ энаетъ ан- 
гд!йск1й и французсюй.

Въ 1909 г. императоръ Юси«Хнто соче
тался бракоиъ съ дочерью принца Кужо, 
Сада-Кохимэ.

Въ военную службу кынешн!й инпера- 
торъ бмлъ зачисленъ въ 18.9 г., которую 
началъ гъ чине подпоручика и мичмана. 
Во время прохождек1Я военной службы 
бы.1ъ награжденъ орленонъ императора, 
некоторое время принцъ служнлъ въ 
гвардейской днвнз!и.

^  1892 г. принцъ по.лучилъ чикъ по
ручика, а черезъ три года—капитана- За- 
генъ, въ 1897 г., быль пронэведенъ въ 
маюры.

Въ настоящее время императоръ состо- 
игь ьъ чине генералъ-лейтенанта и вице- 
адмирала.

МолоДбй императоръ является большииъ 
поборкикоиъ фиэнчесхаго саноразвиты. 
Обр.чэъ жизни велеть чисто спортсненск|й. 
Будучи наследнмсонъ, императоръ велъ 
очень скромный образъ жизни н больший- 
СТ80 времени отдавалъ поездканъ по раз- 
нымъ климатическихъ станщямъ страны. 
Утроиъ, обычно, после холоднаго душа, 
занимается гимнастикой, которой очень 
увлекается. После лепсаго завтрака совер- 
шаетъ небольшой мощокъ по саду.

Пищевой режннъ императора до сихъ 
поръ былъ следующ!й; за утреннинъ 
эаетракомъ съедаетъ немного хлеба и 
молока; ва обедомъ меню европейское, а 
ужиаомъ - японское.

У императора Юси Кито три сына: стар
шей 12 лётъ—Хнро-Хито, средн1Й И летъ 
—Ясу-Хито и иладппй 8летъ—Нобу-Хито.

УнаслАдовавш1й после смерти микадо 
Мутсу-Хито престолъ императоръ !ошн- 
Хито 34 летъ отъ роду. Какъ человекъ 
предгасположенный къ чахот^  онъ, въ 
бытность свою неслёдниконъ* престола, 
ни въ политической, ни въ военной жизни 
гтраиы почти никакого участ1я не прини- 
малъ. Имея чины генерала и вице-адми
рала флота, онъ никогда самостоятельно 
никакой частью не ко.чандовалъ. Все свое 
время онъ уделялъ на поездки по лечеб- 
ныяъ кукортанъ страны.

Считаясь съ состочн1енъ здоровья свое
го молодого императора, страна и печать 
на него не вовлагаютъ ( .̂лыпихъ надеждъ. 
Его популярность въ стране очень неве
лика. выражаютъ только уверемность, 
что Ьщи-Хнто, беззаветно любивилй сво
его покойнаго отца, посдедуегь его по
следней воле—проводить въ жизнь гё 
начинак1я, которыкъ покойный положялъ 
осяовав1я.

Имёя въ виду, что императоръ, будучи 
наслЬдникомъ, далеко стоялъ итъ управ- 
ден1я страной н яолитической жизнм 
Японш, общественное мнен!е страны не 
ваэываетъ нояыхъ фаворнтовъ, могущнхъ 
сыграть серьезную рольвъ судьбе сыновъ 
Восходящаго Солнца, и вёритъ, что вер
ховный советь, въ который входять луч
шее люди Япоя!м. сунеегъ повести госу
дарственный корабль по намеченному по
койнымъ микадо политическому руслу.

Коронац1я новаго императора состоится 
черезъ годъ, когда съ страны будетъ 
снять юдовой нац’ональный трауръ по 
первонъ конституц1онномъ монархё Яоо-

Нужна прислуга въ маленькую семью, на 
хорошее жалованье, за одну. Безъ реко- 
мендащй не приходит». Спасская, J6 23, 

кв. Каппель. 1

Выпускъ учащихся ГАРАНТИРУЕТСЯ 
полной технической подготовкой, а для 
обеэпечен1Я возможности поступлеа!я на 
службу ьъ правительствениыя и частныя 
учреждеыя недостаточно хорошо энако- 
нымъ съ орфограНей даются уроки ПРА-

Сдаются двё больш1я комнаты, теплыя,; 
смётдыя, вместе и по одной, со столомъ' 
и безъ. Тугъ же продаются щенки пойн-1 
тера дешево. Магистратская, 16, про- > 
тивъ коммерческаго собранш, флигель, | 
верхъ. Смотреть съ 8 ч. утра до 11 ч. и 

съ 6 ч. до 7 ч  веч. 3—12S51

шадь продается. Бульварная,
М 27, д. Солдатова. 3—12918

Д а Ж д ы й
орфограНей даются .... 
ВОПИСАНШ бевплатно. ->3184

Mu'UrUtJ на черную кухню иi s ^ j i v n o i ’ дворникъ, можно мужа съ «  ПО НЬМЕЦН. ЯЗ. «
женой, а также горничная. Никитинская, 3.

летъ 14—15, дла 
коинатн. ’услугь. 

Средне-Кирпичная, At 6, кв. 6. 1
Нужна д1во4на,

S  къ рлэн. ЭКЗАМЕНАМЪ ПИСЬМ- S )  
л  И УСТНО Еланская ул, .Ч 5. ^  

К. Платъ-Еме.тьянов >, 1 Oft

Нужна nnuunuaa  прислугой,иДЛаипаП въ небольшую 
семью. Офицерская, 43. ,  1

присматривать за 
] детьми или хозяйствомъ нсбодьшимъ, со- 
I гласна за столъ и квартиру ГТочтантъ, 
j предъявит, почтовой расписки, «Чв 6Ж 1

Нужна опытная НУХАРКД.
Еланская, № в0, Киселеву.

Въ Т8хнологнчесн1й Инотнтутъ

Желаю поступить въ поварихи.
Б.-Кирлнчяая, Войлочный пер.. 20, внизу.

Нужна прислуга за одну, „".'„хъ.
Двнрянская ул., № 19, ходъ со двора. 1

и на аттестать зрелости, а также къ пе- 
реэкаакеновкахъ по математике, физике 
и русск. ЯЗ. готовить Ил. Бр. Розиновъ. 
Нечаевская ул., Н  12, вверху. 10—11875

Кухарка нужны.
Ml  nieiatfU'iHA принимаетъ учен, для . й. Шб10АН0ПО подгот. къ осекнимъ 

Экзаменамъ въ ср.-уч. завед. Магистрат
ская, 42, кв. 1. 2-12380

Нужна ПРИСЛУГА.
Иркутская ул., .4 19, трактиръ.

Машинистъ желаетъ поступить. энающ!Й 
механическое и электрическое де.ю и све- 
дущ!й въ нефтяныхъ двкгателяхъ. Ад- 
ресъ въ редвкщи. Б.-Кородевская. >N1 42;

кв. Еринцева. 2—1А330

Ищутъ место две женщины въ кухар
ки, унёющи готовить хорошо, 

одиною'я. Мухпнекая уд., № 7. 1

Ув1чныхъ дЕла, юристъ суд. Лома 
4—6 ч. в. Еланская, 2i, кв. 3. 5—12368

Кухарка нужна.
Мил1!онвая, № 32.

ТрббубТСЯ од̂ 10Й прислугой,одинокая- Безъ оаспорта не 
приходить. Спасская, /6 24, кв. 3. 1

ПОЧТАМТСКАЯ, 12,
д. Корн

Teieiji,

Корниловой, прот. АПТЕКИ ВОтЪ, где 
мех. маг. Дубровичъ, во %л члп 

дворе, кв. /й 7, Jts /ээ . 
KL П. СОФОНОВОИ.

Нужна НЯНЯ, среднихъ летъ, къ 
двухлетнему ребенку.! 

Духовская, М 10, среди, этажъ.

Н у ж н ы  Р*’*®’*'”***? •** стря»ка_ ва

Бовьш1я надежды возлагаюгь въ Яоонш 
на молодую инператрицу Садаку. Эта мо 
лодая женщина, прекраснаго здоровья, ев
ропейски воспитана и, уже будучи кровъ- 
прницессой,, следила за политическою 
жизнью страны.

Ее считаетъ очень энергичной, не ли
шенной иниц1ативы, а потому надеются, 
что молодой императоръ во многонъ бу- 
летъ следовать ея раэумнымъ указантямъ.

заимку. Обращаться: Преоб
раженская, /6 22-л, угловой доиъ. 1

Ищегь место кухарка, можетъ хорошо го
товить на нал. семейст., можетъ за одну, 
ихёетъ рехоненд., съ ребенкомъ. Протооо- 

повск1й пер., .№ в, спр. дворника. 1

НА ПИ Ш У Щ И Х !) МАШ ИНАХ!)
и  Ш К О Л А

За отъЕздомъ дешево отдается
квартира, верхъ (4 коми., кухня), можно 
въ аренду весь доиъ. Водяная, 6, 5—12321

В е р х ъ , Суму тепл, в.-кл., с-1уж. на 8-хъ
U яош., заново отдел, от-

желающГй можетъ безъ риска и затраты 
времени иметь побочный злржботокъ на 
свой взносъ отъ 60—60 руб. до 100 руб. 
ежегодно. Желающнхъ узнать подробности 
прошу сообщить свой адресъ. Томсгь, 
почгахтъ, предъяв. сбер. книжки 26 38793.

---------  4-12278

Въ центр! города,. . .  I тамтской улицы 
и Янского переулка, сдается барская квар
тира, заново отречонтиро.''анная, съ эдект> 
рическимъ освещен!еыъ, водопроводъ, теп
лая уборная, большая и свётдая кухия| 
удобна подъ контору, частное училищу 
торговое Э8велен1е. Объ услов!яхъ узиать 
въ саду_«Бу |̂фъ», у владэльиа._2—12469

РА8НЫЯ.

Асфальтовыя, бетонный, жел!- 
зоботонныя и иозанчныя работы
арииинаю на все города Сибири, по уне- 
реннынъ ценанъ. Исполняю аккуратно и 
добросовестно. Малосостоятеяьнымъ вы* 
лолняю такоБЫЯ ва льготиыхъ ycAosiaxv 
Адресъ: Томскъ, 2-й Кузнечный вэвоаъ, 

соб. д., А6 1, А. Р. Стржалковскону.
50—1491

очень дешево полурессорный 
коробокъ и пролетка крытая, 

на резинах». Монастырская, J6 1в, кв. БЭ' 
жанова' 1

ВЪ КАВ.КАЗСКОМЪ ПОГРЕБЪ

Н у Ж Н й  УИ'ёющая̂  отлично„ готовить, трезвая. Гоголев
ская, 25, верхъ. Звонить съ гараднаго. 1

подготовки УЧЕНИКОВЪ н УЧЕНИЦЪ для ра- 
ботъ на ЛИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ разныхъ 
конструкцШ. Гврант1я ва випускъ учащих* 

ся съ полной технической подготовкой. 
Учащимся, недостаточно хорошо внвко- 
мымъ съ огфограф)ей, даются уроки ПРА- 

ВОПИСАН1Я беэпдатно.

п о л у ч е н ы  Н О В Ы Я  В И Н А ,

spHBOHCHiii СЫРЪ.небывийя въ 
ТОМСКЪ и

nnikiSSlU ii деревни желаетъ по- 11|ПОАабШ1Я ступить сторожемъ или 
дворннкоиъ. Неточная, 74 2. 1

Пр1енъ еъ 8 ч. утра до 7 ч вечера. 1

на Степановке Пудовикова, 
изъ части снятаго сена 

случайно сдаются-

|родаетса швейная МАШИНА, центральн-. 
со столомъ. Московсюй трактъ,

74 77, спросить хозяевъ. 1

Ищетъ повариха мёсто или поденно 
готовить. Неточная ул., .'4 5, 

кв, 5, спросить повариху. :

М ЕБЕЛЬ. ДОМШШНШ
ВЕЩИ, ж и в о тн ы а розницу- Спросить: Руса- 

ковсетй пер., J4 16.

Нужны дворннкъ и няня.
Рыбный рядъ, сор. въ лавке Пересветова.

3-05536
За отъездомъ продаются: мягкая мебель, 
шкафы, столы, кровать, кошевка, кадки и 

кухонное, лесной лер, 18, кв. 4. 1

СЛУНЗКНО "̂Т>сТ1>етгя бакалейная торговля и пекарня, на бойкомъ 
месте. Б.-Королев., уг. Татарок, пер., J4 3.

2-12475

I летъ прислуге Почтамтская, 
76 10, въ парикмахерской. 2> 12404

Нужна д!вушка для хомнаткыхъ 
услугъ. Уг. Водя

ной и Акуловскаго пер, д. Павлова.
а—12401

Нужна НЛНЯ, водиться НОЧЬЮ.

УРОКИ Й ЗАНЯТ1Я

Щенни ирландцы дешево продаются. Уг. 
Дворянской ул. и Монастырска- 

го пер., въ часовой мастерской. 1

ЖвЛЯ1Л занять 200 р. по,1Ъ верное обез- 
охслОш печенье. Предлсжеи!я ахц)есов.: 
местный почтантъ, предъявителю квит. 

J6 12437.
По случаю отъезда распродаются домаш-! 
жя вещи: мебель гостинкая и столовая, 
рояль, грамнофонъ съ пластинками и т. д. 
Отъ 11—5 ч. дня. Преображенская улица, 

д, 76 16, кв. Лошкарева. 2—12369

Съ 1 августа едается торговое понещеше 
съ небольшимъ жильеиъ. Акнковская ул., 

^  76 27, спрос, хозяина. 2—12^8

Продаются: гарнитуръ мягкой мебели 9 шт., 
кушетка, мраморный умывальникъ, недо-' 
рогой буфетъ, обеденный стожь и стулья- 1 

Зат^юск!й пер., д. 74 10, вверху.
1-12394

Сдается лавка для бакалейной торговли, 
съ жилымъ помёщетемъ. Уголь Нечаев

ской и Гоголевской ул-, № 33-€6. 1

Pnt.mun продаются; буфетъ, гардеробъ, I 
иПОШПи швейнаь машина, душъ, сто-лы,

Потерялась самка, кофейно-пёпй пойнтеръ 
—«НОРА». Прошу доставить за возна- 
граждевГе, Миляюнкая, 20, или указать 
адресъ. За утайку стану преследовать 

судомъ. •

ГТУП «ПРП ‘‘ипъ, вольно*11)|Д| опр., аптек, уч-, сельск.
учит, и за все ил. кл. ср. уч. зав. Зани
маться 4 раза въ неделю, цёна 6 р. въ 
нёсЯ1(Ъ. Семинарск. пер., 3, кв. 3. Видеть 

ежедн. отъ 4 до 7 час веч. 1 -12461

Продаются; гостинная въ стиле чмпиръ 
х^лаго крвенаго дерева, рояль, картины, 
двухспальная никкедевая кровать и пр. 
Можно видеть отъ 3—i  Офицерская, 7, 

HH3V 3—12193

ш и т) въ воскресенье 
серый непромо

каемый

Прннниаются скаго и /дамск. платья. 
Яраыковская, 76 26. 1

СпецГалистъ по натен. и новымъ язык. 
(бывш!й студ. загр. универе) готовить на- 
атгестагь зрел, и во все средн.^чебн. I 
зав. АптекарскГЙ пер., М 9, въ лавке. Вид. I 
отъ 3 час. Студ. Райхельсонъ. 3—1 2 ^

рн. ПШ1 т
Богатства японснаго двора.
Императорскому двору пркнадлежнтъ 

12,135 акровъ земли, оценмчающейся те
перь въ 602 милл1онд !енъ, Кроне лесонъ, 
площадью ^53,000 акровъ. оцёнивающих- 
ся въ 123,829,000 !екъ. двору принадлежать 
разныя друпя земли въ 800 тысячъ акровъ, 
стонностью въ 2,310,(ХЮ 1енъ. Всего же зе
мель прцкадлежащихъ двору японскаго 
императора, насчитывается на 188,160,000 
1енъ. Дворъ получаетъ 1 проц. дохода съ 
земель и лесовъ, кроне того, собствен
ность двора составляютъ акщи и процент- 
ныя бумаги на 30,000,000 1енъ, принося- 
щихъ 8 проц. дохода.

С п р а в о ч н ы й  o T f l t n b i
С П И С О К Ъ

недоставленныхътелеграммъза23и24 !юля. 
Изъ Яяьянхя Арнольдъ,Пашкове Амур.Анто- 
новой, Спирини Аникинымъ, Москвы Верев
киной, Лехабада Забдоцкой, Павловки Бу- 
эул. Закгейму, Болотной Зеленому, Бик- 
барды Колпакову Пвча-Маяны, Петербурга 
Маркману, Хабаровска Невоутину, Зареч
ной Слободки Осетровой, Верхнеудинска 
Петровой, Джалинды Попоеой, Петро- 
лавдоаска Семенову, ХарбннаГ Ц. 
Тулинову, Итата Анищенко, Екате
ринбурга Денисову, Суиъ Борисову, Ки- 
бартъ Закгейнъ, Алтайскаго Клюге, Ха
баровска Козицкой, Готенъ Мгл. Меклеру 
Парабель. Марткска Тк. начвльн. нести, 
ком., Заречн. Слободки Орестовой, Дан
кова Переселенецъ-Пасынкову, Данкова 
Пересвленецъ-Пасынкову. Петербурга Пет
рову, Эссентуковъ Подателю 76 01420, 
Усть-Чарышская пр. Подателю 76 02114, 
Б!йска Саваиюкъ, Ташкента Саф!уллину, 
Харькова Хотинской.

Исп. об. редактора А. а  TaMBciHR. 

Квратель Сибирске* Т-м Печатж Д4а^

Нужна ФРЕБЕЛИЧКА
для детскаго сада, въ г. Красноярске. Тре
буется некоторое уменье петь, хотя бы 
по слуху, а также уменье аккомпаниро
вать детянъ. Объ услов!яхъ лросятъ уз
нать у А. М. Головачева (Томскъ, Боль
шая Подгорная, д. 76 29, входъ съ 1-го 
Кузкечваго взвоза). 27-го м 28-го шля—въ 
пятницу и субботу съ 9 до 10 ч. утра и 

съ 5 до 6 ч. вечера. 2—12388

рёдняя. Заоаеромъ, Водяная, 
домъ Геас'нова 74 24,

Две кмртнры по 5 кон., водопроводъ. все 
удобства, отдаются. Уго.-.ъ Бульварной ул. 

и Апполннар. пер., 76 11/2. 1

въ Протопоповскомъ пер., 76 6. Объ уело- 
81яхъ узнать въ иагаэ Л. И- Макушииа.

20—

На мандолин! и гнтар!
Даю уроки. Успехъ огромный. Скорая 

выучка. Дворянская, 76 6. 1

На макаронный заводь
въ Томске, Мнл.110кная, 76 73, нужны; 
машинистъ, мастеръ-спешелистъ, прессов- 
щикъ. тестомесильщикъ, вальцовщикъ, 
истопникъ, раскладчикъ, укладчикъ, упа- 
ковщикъ, нальчикъ для конторы, служа- 
Щ1Й и рабоч., семейн. дворникъ, на своемъ 

содержан!и квар. при заводе. 1

Отдаются квартиры, вновь отремонтнро- 
ванныя, по 4 комнаты съ кухнями. Елан

ская ул., д. 76 21, Останиной. 2—12444
Отд. торгов, помещ., отдельно подва.ть 
и прод. ра.мы. Почтамтск. ул., д. н-цъ Кар- 
накова, 76 11. Услов>я: кв. Паниной, ходъ 

ъ Подгори, пер. 6—12445

въ.ти,огр.ф1» Н1льчтъв. М. Перельманъ 
съ образован, не менбе городсх. училища, 
съ красивымъ и быстрымъ почерконъ.

3-2002

Требуются наковостр^ю-щ!яся хезарыы 42 солка. Об- 
ращаться къ подрядчику воненко, такъ же.

8—04068

Нрвнь евпожн. подмастерье.
Тверская ул., 76 44.,

Въ сапожную мастерскую Артемьева нуж
ны подмастерье м нальчикъ, знакомый съ 
сапожнымъ делоиъ. Благовещен, пер., 16.

Требуется вь '̂сад! „Буффъ“
старшая ПРАЧКА.

Требуются разерзнннн.
я Подгори, перч 76 12-17, будоч.1

ОТДАбТеЯ ®® ®̂®*ронъ, дешево, для скотовод
ства. Буяковсюй пер., Закстохомъ. Спро

сить: Заторная, М 9, хозяина. 1

М о д н а я  м а ст ерск ая
перешла: Бдаговещенопй пер., 76 8.

3—12203

вверху. Туть же продаются 
цветы. Солдатская уд., 76 84, вверху.

Отдается прихож. Ново-Николъск1Й 
пер., 76 5, съ Гоголев, или Никольск. ул.

Отдаатсй нвартира,
Никодьешй пер, 76 10. 3—12865

натъ съ кухн. Бульварная, 
76 23, спрос. Иванова. 2—12467

со всеми удобств. Никитин
ская ул., ДанияовсжЙ пер., 76 3. 2—05117
Дее вновь отреыонт., съ элех. и водоп. 
кварт.; по Монаст., ^  въ 7 к , по Почт., 29, 
въ 6 г ,  со служб., можно подъ нагазинъ.

2-12466
Квартира отдается въ 3 коми., ь'ухня, теп
лый клозеть. Пр!юто-ДуховскоЙ пер., 76 6, 

рядомъ съ женской гинназ!ей. 3—05099

Требуются столяры.
Ефремовская ул., 74 кв. 5.

Отдается неартирэ, три коми,
I Затёевсжй пер., 76 3. 3—06519

ТрбОуЮТСЯ гушевскихъ. съ небодьш. 
.залогоыъ. Иркутскея ул., 74 52.

UoanTUnu С'тдаются съ удобствами,
ПваМ1Вр01 водолров., электрнчеств.

Преображенская, ‘16.

по дороге отъ Басандайки ва Стелановку. 
Нашедшего просятъ доставить въ книж

ный нагазинъ П. И. Макушнва. 3—

П р о д а ю т ся : P S Z ' i
столярные, 
станокъ,

колоды для охонъ. Домкраты напрокатъ.
Загорная, 76 9. 1

П р о д а ет сяi v—й фонарь для всдос-
педа. Преображенская уд., 76 21.

Ц|ми компаншиа на постройку водяной 
ПЩ/ мельницы. Услов1|  письненно; Бар- 
яаулъ, Боровское почтов. отдёл., Ивану 

Дорофеевичу Зайцеву. 2—12405

Продаются 3. спр...кою ценъ обращаться: 
Ново-Ачинская уд., д. И. Я. Морозова, 745.

10—12134

полномъ ходу, 11 но- 
неровъ  ̂ 2 ‘биллиарда. Справиться: Мона- 
стырсюй пер., 76 3i2, спр. Попова. Справ
ляться можно до 15 aBiVcTa въ Томске.

8 -05632

вьсы
десятичные,

сороковые,
сотенные

ПРИНИМАЕТЪ

ВЪ РЕНвНТЪ
8 ПРОВЕРКУ

ЗЕВАТОР'Ь,
Лоискъ, Духовская, 10. 2—12370

: € € € € ^ € € € € € € € € .€ ; $ € € € € <
ВНОВЬ ОТКРЫТА'

оптово-роэмичмая торговля

Д 1 Ш 1 Б 0 Ё  п о е у д о й ,
: ЛАМПАМИ, ОБОЯМИ и :

П Р Е Д М Е Т А М И  Д 0 М А Ш ^ 1 Я Г 0
ф  На базаре, масляный корпусъ. лавки 74 1—2. рядомъ съ Вахрушевыиъ, 
^  протмвъ ‘.-Ьа Б орова и Бр. Макаровыхъ. 2—9004

% Цъны внь конкурренщи.

K i m e i i  Ф ; е ( и и с к 1 !  C e j i r o n i e e i i i  H le e c H i i  | | с ш у т ь
прв Шеж. Фреб. 0-гЬ д и  подгот. рухов. дётск. сад. в учят, ват. школ. Вь д1йет1. «тщ. о р н . . 
двца со средв. образ, (аъ некд. c jja . во уем. Пед. Соа. ногуть бвть врвв. съ некык. ценз.). , 
Курсъ 8 года. Паата luO руб. Пров, в сор. аъ вой. Ивет., К!евъ, Б.-Жатонврская 84, 
врош. обдз. савд. метр, образ, цевэа, бдаговад.. собствеааоруя. aoaia съ тааов., 2 засавд. фо* , 

тогр. карт, в 60 руб. 4—1965

въ МАГАЗИНЪ
Т - в а  Е . М .  E a j H i B O i  i  М .  Д .

Бааарвад ва., каменвнй городской корвусъ. Теаефовъ 74 Е

ВНОВЬ ПОЛЛЕНО: J банни СТЕНЛВН.________  дн laceibi
ПОСУДА аляюмин. кухонная, S САМОВАРЫ разн. фасоноа!, 
ТАЗЫ м!дные для варенья, S ОКОННОЕ СТЕКЛО ;осс. шх ’

панель, фризь, бор- 

дюръ, г.1янецъ, иагь.

зпоанов д ом дш ннв хозяйство .
На МНЕ pcymi ОБОИ назначю иадп on 10 да 20

шиич mitMiimw M't'* wu|iwtiifny ц  wiiwi

О Б О И

НА СНЛАДЪ

Р о с .  Т  о р г .  П о с р е д и .  Д - Ь я т е п ь
МввлТовная 5. Тедефовъ 820—424,

имеется К Р У П Ч А Т К А  им'Ьется
£ив.ча1етааской мезьвяци Жернакоаа, аранадд. токсхону кувду М. И. Хайевву. 

3—1977 ЗавЬдмв. отдёд. о м  j  наааицмъ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВЪ СИБИРИ

О Б О Е В Ъ  « о в .  в у с в п

боршсюып |абр8хъЕовМшт реоуаеовъ o ia l2 r .

Д .  Д .  А К У Л 0 В А . “
ц ъ н ы  Р Н Ъ  Н 0 Н « У Р Р & И Ц 1 И .

ОПТОВЫМЪ ПОКУПАТЕЛНМЪ ЦЬНЫ ВЫРАБОТАНЫ ОСОБО.

БРЮССЕЛЬ 1410 г.

М .  с о к о л  О В Ъ ,  МАСТЕРЪ-СПЕШАЛИСТЪ,
работавш1й иного летъ у нввестной фирмы Г. ИОЗЕРЪ 1  К*.

Сеглалъ чаеовъ: С.-Пвтербургъ, ВезекЦ ороеп., Л4 71-ж. 
Рекомендуетъ изъ своего скла_а по оптовой цене след, сорта 
лично инъ проверенкыхъ часовъ высш. качества съ полнынъ ру- 
чательствомъ на 5 лётъ. Часы нгаспе черные 3 р. 90 к. и 4 р. 
W Кч лучш. сорта анкерн. 7 р. 73 к. и 12 р. Часы мужекде анхери. 
на 15 камн. серебрян. 84 пробы массивныя 3 крышки, заводь клм>- 
чекъ, ТО р. 35 к. и 13 р. 75 к , ваводъ головкой-12 р. и 15 р. Ча- _ 
сы мужсюе американ. золота «Дубле» анкерные на 15 «амн. 9 р- 
75 к. Часы дамсюе черные 5 р. 75 к. и 8 р. 25 к , серебряв. 84 щ)о* 
бы 8 р. 75 к. и 15 р.; крёпко вызолоченные на 1 р. дороже. Прм 
всёхъ часахъ беэплатно изящная цёпь. Пересылка насчеть фир
мы наложен, платеж, бевъ задатка. Требуйте безодатяо влдю- 

етрвров. каталогъ. 15—404

д. Т. ФИДИПЛИОВ-Лаш-С. fm an
•етъ eaMbKifiab*** средотво. всцЬдаюацеа___  в«*вь быстро “ **'-

Торг»». SHtrb пЬшвг «тв«рк.прип.•Ф М1702. Serb н м

и  ш у .

к  ^■а ЛИШАИ,̂ сыпь,
ПРЫЩИ, ожоги « т. д.

Зрдв в воль П|Ьа*од«гъ м *' "*
fUpee. *• op«iKM<i.yi Д

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
я Miniinjib круг»»» •гяКя«я1а и* яаЪеть.ИнЪетсА к» ьптвм^к. вдгциу«гьк«птекц» 
Въ провчж* ЧГ*"« ИИ"® .Л»мг»“ Протт щдост*тно»ъ K011OI. »fc. 75 «.. V» ко*. ♦ ^  

ГяПенкческ*" пуДР* *«р. 1 Р-крем» 6еик« » р. иТТАВЪ-* дя« »нугрек. увотревв, жест. 1 р.5^ Пвр«сыак« ифложеи. пягтвжвнь пе поя»
саряфу М СИФГ» ВОКУСАТФКЯ.

Настоящей «Л аииъ» только Сер- 
гЬ я  Р остен ъ , м ар к а  «челов-Ькъ 

с ъ  ф онарем ъ* .

О стер егайтесь  грубой
П О Д Д -ЬЛ Н И . ,_,б27

f— — '

• О Т б Р Ы Т П  п о д п и с к п *
я оъ 1-го Тюля 10 конца 1312 года i'
г и продолжается лр!еиъ по.хпчски на весь годъ съ 1-го января
5 н а  ж у р н а л а » ё
#

Б И Б И Р С !  ВО БРО БЬГ. 1
е

(Журналъ независикый, прогрессивный, поемшенный защктЪ 
областныхъ ннтересовъ Сибири).

ж
1

8 - о й  г о д ъ  и з д а т я
S. Подписная дёиа; на Vs года 3 руб., на годъ 6 руб. k
S Подлиска принимается 1

во в(гЬхъ вочтовы 1 ъ  ковторатъ Сибври и РосеЖ Р
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