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Р а а о р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я ; .
П мям и етят»#т«1 л  1*гв чям» (fMuu» Иклл. 8* мряякят *лр*« яшогороияг» ■* яяогороди!» юммтвя 8»
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X KwTPpi втармт! «шми1пч съ 8чм чм. утря др 4>тя г  ссмра, apMit npuAH«o*v ТмсОмъ т 4Та

Пршшмяыя п  putimlB стяпя я еосбомям яошяи Лил ясиясяяы ч я »  я »оляо н« ояяоЯ сторяяк п в п ,  п  
чм1*гь 4«— I- я ырсея я тр с . Pyuoncoi, п , всуадЪ яяж«>вяоетя, ом м вап  яая1яш1ял я » « p c w ile v  Г у * » * ^ * * ^  
тмжия бв* обдшячми увсоЫа •овигр«»*«1*1 ечятяшоя бссяджтшшя. C m u , нряаяяяпя ясулобпшя, хршнтм яя рмя»^ 
Rifl тря аесящ, я « Л я г  уяячтвшяютвя. Мямскя стятья еояЛяг м  масряаявтся. „  ___  ^  ___

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томекп: п  «ояпрА роядая { г » л  Д«ряямо« я Я и я т  в с ^  
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Подпнснап цЪна съ доставкой

Н А  В ТО РО Е П 0 Л У Г 0 Д 1 Е
Н А  Г А З Е Т У

„ С и б и р с к а я  ) К и з х ъ “

n  6 мФелцев* в* ToMcei ■ других* городах* . . .  4 р. 00 Ж.
> > . я а я щ . . .  3 р. 50 X.
я  ̂ • я а я я . . .  2 р. 80 к.
.  3 . я в ■ щ . . .  2 р. 10 к.
.  3 . я • • а . . .  1 р. 40 1.
.  1 > а я • ,  . . .  0  р. 70 I.

З а г р а н и ц у В  д  В  О ея
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Театръ „ Б У Ф Ф Ъ "  :  __
8>сскяа loufinecTie С. I, EfiiiMceart. 3 I )  Т А И Н

■ ошгия *ъ 8-х% д4йствшх‘Ь, Никшсасва.

т Do вторникг, 23 !юм, «квшя вторники»

А ^ —  2 )  Д в а й м - Ъ с я ц а  и
''пкегь эАчнсповввъ изъ повести Гюи*де-Мо1

д 1 з т *Ь .
о-Мопасяма L’H4rit&ge.

6ъ чствергь, 9S-ro, бевефисъ С. I  Броиловекаго, --
8> огрвыЯ pan

Г - т д  П О Ш Л О С Т Ь .
оьесв Н. ХодотовА

Съ глубокниъ орисхорб!смъ мать и сынъ ив!гЪ(цаогь родныхъ и знямомыхъ 
о кончинЪ любинаго и дорогого мужа и отиа.

АленсЪя Михайловича ЗИЛЬБЕРБАРТЪ.
скончяашягося п  воскресевье. 2\ 1юдя, п  в̂ /в утм Выносъ ткля мм4етъ^ 
быть во вторникъ. 23 1К»дя, въ в час утре, оог^оен1е ив Блягов'Ьщеясхомъ  ̂
кдадбищ4, оослЪ Чего оросииъ поияяуть усовшаго. (Квартира по ОфицгрехойТ 

ул., }% 28, совета, домъ). J.

0БЫ1В11ЕК1Е.

ЗУеОЛЕЧЕБНЫй4лБИНЕТЬ.

ТОМСКОЕ АЛЕНОБЕВеНОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
врсеыние, переиодиые в ва овпд((твдьотмо вкаввопы будутъ провэво* 

ДНТ1.СЯ по oj^Ayayuioiiy paonaoeulio:
ПИСТ>МЕННЫ Е: 8  мвгуотА- pyoouQ ааыкъ, 9 мог.— мвтомвтнкв, 

to  Авг.— noiwo авыки.
yC'PillJE: 12 Августа—8Ахоаъ Бож1Я, 18—русов1Д яаывъ, 14—пято* 

махвка, 16—noropix, 1согрАф1л о естоотвеввая воторЕя. 17>-вовыо яаыхв 
19-М О Л ЕБЕН Ъ . I

Пр1емъ прошем1й до 3.>го авгувта.
8—Ш 4

0. Л. ШИЛОВСКАЯ.
_____________ inpicMv съ 10—12 нсъ 1—5 ЧАС, въ праад-

На постройку Усииской колесной доро- с’* 
ги вииистерстаа аиутреннихъ д4яъ, вро-[ печясвско̂ ч
тяжсн1еиъ 180асрсгъ. ариглашается арачъ, 
съ посговиныкъ житедяствоиъ яъдерсанВ 
ГригорьевкЪ, Мннусиискаго уЪздз, на годо* 
вой окладъ flat тысячи рублей жалоаан1Я | 
и разъ'ЬАдныхъ Аъ р|йои4 постройки во*
000 оу4. въ годъ. I

На орофлдъ будутъ выданы оодъеивыв 
и проЪадныч АЪ cvmm4 зЗЗ руя. лриобяаа* 
тельной елужбЯ не меи1>е трехъ л-Ьтъ.

Curriculum viur и соотвЬтств. докуне 
просятъ адресовать еъ Григоркгвку вя’пшемъ с* 0 - ^ .  в 4>/..

- и.ч.ль,»и равоп, 00 o K w « r t ! 50
'*^'^,вв эубъ.Ямской оеп,, J4 16, вротип «Сиб.I S.»

Пр1екъ огь 9 ч. до 6 ч. —1020

имв
Усинской колесяой'дороги.

огнты  ̂лечебница М. Островской
Пр1вмъ с* м 4>/|-7  ч веч. Пломбы

8 ъ c o B ir i уяра8леп1я Сикирскей мвл. дор.
51 Августа 1913 года, вг часъ дня, наапачяется копкуроншн вл ооставву apt* 
пежваго дЫ'а и горбылей для Анжерской копя по аапечятапвымъ валвлеыЫмъ. 
Реяробвостм JM4B0 и почтою: Томггц Mntepiajbnaa службе огь 10 час. утра 

до 3 час. дня 8-1047

Т о м с к о й  г о р о д с к о й  y n p a a t
qxMKo нужен пвлыдавм для pncniiiOBiut pasuaro Aica. За cffbAteUMi обра* 

щаться аъ городскую управу въ часы заоятШ. 1— 1053

« 8 Ш Ш Ш Ш 8 Е 8 8 £ 8 & $ е . : 8 8 S 3 K IS S 8 3 3 S 8 3 : ^ F > : g 8 ^ l8KieBCHiH KOHMepietKiB инпитть i
«ыевке учебное зие^емк ыии. торг, н пром.. Открыть пр(еиъ прошетй отъ лицъ 
•бвего пвяа. Прошежя подаются на им1 директора нвегигута съ прняож. слВд. доку* 
меж. сь собегеемными котами: о среднемъ обрааоаянш, о эаан1и, о яакМ къ мслолне* 
в1ж еоинск. повинности или же о приписка къ призывному участку, о рожден1н и 
трехъ аясвид-Ътельствоаанныхъ фотографич. карто'ккъ. Для лицъ, охгнчиошихъ учеб* 
мое яав*лек!е болЪе года тону мааадъ. требуется саидЪтелъство о благо.чадежности. 

Бол4е подробныя св-ЪдЪн1я высылаются аа дьЪ сгмнкооеечныя марки. Адресъ: Kieav 
Бн6нковсх1й буяьваръ, М 84 Лиректоръ Доякяръ*ЗапояьсяЫ. —404,

№ SSaS3E 8IS83;S888S S SS SS S S3IIIS SS £eS& S Sg Sag& :SS 83S S 88gS 8S

; Н е з 1 в а й т е
Гг.

к у р я щ 1 е ! ,

О торм ть на секунду отъ сЪревькой повседневмоЯ скуки, отъ эяботъ. ра- 
бятъъ т^ доп  и рааочароваи1Й и обратите внчмтте. что Т-ао 4. Н. &0ГДА* 
МОВЪ » Жв выпустило новый табакъ ,<А,4А“ и'Ьною въ 1 р. 84 коп. за фунтъ 
съ (1ЙАЮ дать г.г. курещнмъ табакъ хорошего качества со столь недо* 

рогой utrb.
Т 'я о Я Н Т ч  Д / Г  Д  вргдназначгиъ для rj. курящихъ вс4хъ 
X aw ea ry  о  вндоп и родоп, беп  раз̂ ич1я полт, воэ*
васма. эввнАя, професон, сослов1я, положен1я, чиновъ. ордековъ. ранговъ и 
Г- д.. асзгВдстак безусловно общедоступной 1гЬиы-окъ разсчнтя>1ъ кж мас

совый С1росъ и сбыть.
Отг1ваЙтв его—и ваши папиросы •Саноштопчи» будутъ служить мсточни- 
вошь 4юавяьства и масмжден1в какъ для васъ. тагь и для всЪхъ вашихъ 

друзей и знакомыхь, которыхъ вы ими )ггосгйте.
U o u u f t  TuO lilib , Д Д Л ^ — 1 р . 8 1  1м :iii ф у и т ь .  Т -п о

8''2
пакиямх», аоторыха вы ими угостите.
„ А Д Л  - 1  и . 8 1  к ,  ; т  ф у и т ь .  Т- 
К иГ Д А И О П 'Ь  II Ь -о . а -

Г'» зишр-шгаго №ЩШ11 * imini
о т п р а в л я е т и  н з ъ  Т о м с к а  д о  Т ю м е н и  т о в а р о - п а с с а ж и р с к и й  

п а р о х о д ъ  а м е р и к а н с к а г о  т и п а

. И .  Q У  X  О  Т  И  И  Ъ “
во вторникъ, 23 1юля, въ 2 часа дня

ПЪроходъ отходи тъ  о тъ  городской пристани. Справки сооб- 
цриотся по телефону городской пристани М  62, агентства J4 43.

П а р о х о д с т в о  Г .  И .  Ф У  К  С М  А Н Ъ -
ШКи.|1ЛССАЖИРСК|Е ПЛТОКидЫ АКЬРИКЛНСКЛГО ТИЛА 

«гяраяляются ввъ Тойона до Бариауав, Байона и иопутаыхъ 
чристаыей, съ иеросадкою въ БарваупЬ на пароходъ 

«Скромвый»,Л И Ф У К С И Й И Т ) " ;
въ С)Сботу, въ 4 ч. ггчерв, стъ городской „  ^

.П :ст»». ! “
ИмФюгсн каюты Ш класса.

8апись кижАГь ирнпиыается на приотавн у агента в по те
лефону 496 (пристань) и 176 (мельинца Г. Фукомааъ .̂ 

Х'рувъ ирышшаетоа ио согмшев1х),

1ЫВ»,

ВЛАДИМИРА

Д Ю Г Е Н Ъ
ВСТР-БЧНЫЙ.

Тебф, Д1огенъ, мой приесть.
Что ищешь ты, дай мн-Ьотв-Ьть?

ДЮГЕНЪ.
Ищу я вечеромъ и днемъ,' 
Ишу.какъ видишь.съ фокяргмъ,— 
И проискать могу съ иолвЬка, 
Но не найду, я •кдоь'Ьха. 
Котовы! «АДУ» ме курклъ.—
За вкусъ сти^нний не хвалилъ! 

ДЪдъ-твбаиовЪдь.

Б а пи р о ш  „А Д А “  10 ш т .б н .
Т*ва Л. И. Богд|оо1гь я К**.

СнбнрсноА а !ш а  m a te r.
{22 поля Ш 7  Л— iAS пиля X.'fi.'i Г.)

22 1юл 1913 года—больше! деиь 
въ жизвя Смбиря вообще в въ жваии 
Томска въ частоости.

1̂ 5 Л'Ьгъ тому пазадъ въ втотъ дев* 
отарытъ въ ТомсгЬ оервый, и до евхъ 
поръ едвнетвеввый въ Свбврв, унввер- 
емтеги

Раасадимкъ высшего обра9овав1д в 
проспФщен1в въ враФ, безъ чего им 
одна въ м)рЪ вультурнав стрява пе 
можетъ суоюствовать, бевъ чого ова по 
можетъ прпеидоват* ва ор1общсв1в ев 
гь сеыьФ культурныхъ странъ.

Дата эта вмамовлтелъва гЬыъ, чтосъ 
этого момеша, поелФ долшхъ десатв* 
jt.Tt! ходатайствъ, лросьбъ, воззвав!!

sen.,
Жияихг.

ЗУБНАН ЛЕЧЕБНИЦА
Л -  Г .  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ -

Лркмъ отъ 9 ч. утра до 7 % м'Ь Пломбы............................. . . . . . . . . . .  ___
^  свбирскаго общества, въ ладф лтчшвхъ

»бы I а  »  а  Eurortiuoal* »р«»гтав.пие,, гдоывт.орв»1в од-
- |пой И8ъ самыхъ жнзпеввыхъпотребно-

I « ш н и и и ы  Л.Е.МАР1УЛ0ЛЬСНАЯ сте! сибврскаго общества стало совер*
Общй, пшехояогимесюй массажъ м^чоб- Ш1вш1гмсм фАКтомъ. •

' мая пшнастню. О^церскщц 4 i  То- Ьаквмъ бы нспытан ямъ пи подвер- 
I лефомъ Л  1«>а̂  3—12в3^гвлось ноелкдовательное раапит!в раз-

8У1>НОЗ 1^  T D  I 'Садпвва просвФщвв!м въ xiiai;, как!е
I ЬГАЧЪ |VI« I г  1 У  W  D *  бы ввгвмв опо ня лывуждаюсь дФлать 

•**’'^*’ ва своемъ пут*, nojomRTeJbnoe вваче- 
| ‘***“ "i* Т...ГО ого ГГО.МПО
' - -  -  - DO тому общему 1и 1ан!ю ва весь ух>

‘лвдъ нФстни! жязнв, какое оно дфдл- 
Пр1--нъ съ 9 -3  и съ * -7  час ае-кра. Ма- ■ яв яоддаотся, можетъ быть,

п'стратсмй. /4  11. —881 учету, хотя ва первый пзглядъ и важен

ЛЕЧЕБНИЦА ДЛИ Ш К В О Т У Ш Ъ ' Т омсе!й умйверситетъ остается орга-
и>»>ц»гсиа 7К-. а  М tl. I  ВВЗМОМЪ, ОбъеДПВНИВАЯКЪ въ цФлоиъ

Пр1емъ ежедигано съ Я <С у. до 2 ч. дня j-рувпу обрвзошшвЬйшвхъ людей, 
кром-Ь праядиикиаъ. При лечебниц* “ хо- «огтп. тает, илв мпнчйдится хчартира ветер, врача. 48- : ' 12 1^"!’“® "" могугь так*ь идв мваче
............... I .— —  —  -  растворяться въ мФствой средф,

3 v (R !i H u R l Е. Д. Г л ъ , l***^** обвАИви интересами, об-
Пр}е«ъ съ 9 -6  час аечера, въ праздиихм « « «  ««знью, в« отдавать свонхъ евлъ 

J42. S4— 11118 иа обслужанаюо нуждъ в вользъ ярая.

в р о ч ъ  Д  И . 1 Ю 1 Ш .
9— 3 н съ 4— 7 час ае-кра. Ма- '

Д О К ТО Р Ъ

К. В. КУПРВОСОВТ).
Боя*8ма венеричесч1л, вовси и волосц см- 
филмсъ, мочслос, иикроскопичесхое нвел** 
доваак мочи. Пр1енъ ежсдиеаио утромъ 
8—13 час., меч. 4—7 час. Для дамъ от
дельная пв1емкая. Монастырская, 74 7.

1'елефсиъ 66. 8—13
Аскторъ «ь ди и н ш

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
ЬьутрснмЗя. горяовыя, аосовыя, д*тск1л и 
вшермчест («лЬшиц аучм Ремтгана. мас- 
сажъ.мектрмчастмо, ммгаляц  ̂д'Араксон- 
BAAV̂ Ŝbb, СкФгъ, ир1емъ сь Ь*«—11 ч. дня 
и Съ 5 до 8 4ь веч. Момастырск1Г1 пер., 28 
1елсфоьъ 8ML 10-13117

В, 6. КОРЕЛИНЪ.
Пркмъ'по нервкыиъ болЪзнямъ огь 4 до 

 ̂час. веч., во двор* каигн д., кв. О, крон* 
воскрес и праадн. Моаасты|Чкая, 25. Те- 

леф 74 7М. 2—

Врачъ А. В. Ряззноеъ.
Внутренк1я бол-Ьзии. П с̂мъ съ 3'/| до б 
часовъ ежгдкеоно, крон* npabAHuKoav 

Черепичная, 17, телеф. 770.
15-12410

ВРАЧЪ И. Г. ГИНЗБЕРГЬ.
Пр1енъ по л*тскимъ бол*знянъ ежедневно 
01ъ 9 до 10 ч. утра и огь 4 до 5 ч. вече
ра, въ праздники только утромъ, Мягист- 
ратски, д. Р*шетсквго 74 24. телефонъ 
_____  74 448. -820.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А  м . НИКОДЬСЮ Й.
П{яенъ по хмрургч ушиынъ, носоаыиъ, гор- 
лоаымъ бол. ежедневно отъ 4 до 4 вечера. 
Спасск. V- 74 28. Телеф. 74 781. 12-23315

ВРАЧЪL В. ШЕШНИВК-ОБРЩОВВ.
Аяуш„ меяек. в А*тея. Ир1емъ бооьаыхъ съ 
8 до 5 ч-Магистгатская, 4, тел. 0Ь7.—В1681 

В Р А Ч Ъ

Н. и. Никулина-Иванова
Аяушерстяо и жеиск1я бол*мм. Пр1еиъ 
огь 1»'|—I дня м отъ 6—7 аечеря (арок* 

воскрес еяЗй).
Дворянская ул, д. 74 10. кя. 1. gO

до 1 ч. дня. Подгорный пер.. _ . . .
гг : -  ------------------! И это прежде всего гввзынаетс* въ
101 афоризм* Ж8нн(ииъ о муж* научпыхъ вклФдовав1яхъ въ 
ч.нахъ, соабцмны , иселымъ скр«- „ . j ,  „ронпвидятся «ешши г«и- 

вачвмъ н aл•м8ypoмv | ворситвтсяой коллеНв, въ популяриза-
92. Мужчина— это неудачный эскиаъ,' U>u suanifi ва публичоыхъ лскгЦяхъ

жеищова— влБончешгое врои8велев!о!и доклядвхъ, въ участ!* въ рав* 
вскусгтва. I лкчпыхъ вросвФтнтольвыхъ обще*

93. Самый велвЕОдушвый постуоокъ; <̂ 6**'* я мЬстпыхъ учрбждсв!яхъ и,
мужчины по отвошсл1ю ЕЪ жевщнв*  ̂в (Кивецъ, въ той рабогЬ, какая орова* 
всегда достаточно оправдывается ел водится въ области свец!альнаго вва- 
достояостпамк. ^я!я, въ давпомъ сдуча* въ областя

94. Ивв'Ьдать одвого мужчмпу, 8на»;8вдиамискмхъ и юридвчсскихъ зпав!й.
чагь познать всЬхъ. j другой стороны, томск!й увмвор*

95. Въ каждонъ мужчвпФ естьтол!- гитстъ остается оргппнзыомъ, объедм-
ко одна педолговФчвая прелесть— пре
лесть В01ЯЗШД.

96. Самый пеудачныв Боиилнментъ 
жошцнв* 8ТО cpaeiieBie ея съ мужчи
ной >

97. иъ жеищвн* пусвраспо всо, 
даже дсгвомысл!е... пока это на р/ву 
мужчйн*!

98. J /улс* это— то пемногое, что 
остастся отъ жуж-чммы ва слФдую1ц!й 
день поелф свадьбы.

09. Мужъ хорошенькой женщивы 
это первый этапъ по путл къ любов- 
инку.

1'Х>. 1>МТЬ Ерасипою Q В8ЯЩПОЙ 
это все, что требуется отъ жеищивы, 
созвдваться въ этомъ— все, что тре
буете'! огь мужчааы.

101. До’Ь 11еп(и въ м!|>Ф одвпаковаго 
новраста произноднтъ ва мужчкпу д!а- 
метральао протнвоположвоо ьвечатл!- 
aie— старая жепп^ива я старый Шу 
rmoacxiU коньнт. —2050

М.Б.ФШ1НЪ.бУЗКОА З М П
ПВРЕйХАЛА на новую квартиру, Подгор* 
ный оср., И, ряАОмъ съ наг. Феаьдштейнъ- 
[IpieMb больиыхъ съ 9 ч- утра до 6 ч. в., 

по праздл до I ч. дкн. —2078

вра¥ н. н .
Ахушерстио, прЗемъ отъ 4—в веч. ежеднев
но. Ул Московсх тр, л А 5, телефонъ 

М 84) й-94в.

МБСЗШ Я01Ъ.

ВТОРНИКЪ, 33 1ЮЛЯ.
Трофима, бсфмлл Аполлинар]я,

С о д е р ж а н 1 о а
Сибирской alma mater.
Истораческая оправка- 
Пжьто къ врачам!.
Русохаа печать-
Полктнчеокая нед*дя. КрФптп.
По Снбврв (отъ нашнхъ корреса). 

Новониколагаскъ. Ачинскь.
Д*ло Бякова я Июто*аня.
Ивъ гавегъ.
Теяегранны отъ ообстввл яоррееаонд. 
Томская жажаь-
Печаяьвый фамтъ. (Письмо въреАакц1в>). 
Тватръ. 7г.

Жиааъ оровамюя.

BotUB мннгв в мсурнаяы.

Телеграммы въ отдЬль* 
ноиъ пвиложен1л

вяющниъ массу сибирской иолодежв, 
съехавшейся си всЬхъ конц.оиъ огром* 
пой страви м живуп(сй рндъ л*гь оп- 
peдtлeпnuиu паучвиив и обще- 
ствсяяиив нптерстамм, съ т*мъ, 
чтобъ потоиъ, раэсыоапшись во аакоул- 
канъ своей родины, прим-Ьнять ва 
пользу этих* угловъ пр1обрЬтсоиио 
навыки в ааав!м в стать въ амхъ 
культурвыми работвикамя.

На встевшЮ вер!одъ жизни томск!й 
уляперситеть выиустнлъ свышо полу- 
торыхъ тысячъ овтомцевг—циф1>а вва* 
чвтельиая для такой малокультурной 
стравы, какова Снбпрь. Въ вомъ ужо 
складивавлея свои т()аАМц1и, обозвачаот* 
ся свое лмцо, открнвавлея свои род- 
оихп, Еоторые в слышно пока жур
чать сиоимм струйками.

11рнв1;тстауя сабирскую arnia mater 
въ леоь ся ворваго четверть в*кового 
юбилея, пожелаемъ ей прежде всего 
скор^йшаги завершон!я своей оргави 
за».!и отврыт!емъ иедостающаго числа 
||щкультетовъ.

Пожелаемъ умаожев!я числа ев род* 
пнховъ н ручейковъ и образопвв!я наъ 
ввхъ М017Ч6Й р*ки, по сотоуюй бы 
шире в|глубям разливалось иствнво; 
оросвЬщон!е во всему краю*

iN iiepaiofcijj Tovciii jfiiM p ciT cn ,
(О п р о б к а ),

Мысль объ OTSpUTiu въ Снбврв уви* 
верситета вовввкла ощо въ пачал* XIX 
ст. Кще въ 1803 году иыш«|>аторъ 
Александръ I утвордилъ п|)оекгь .щюд- 
варительвухъ правилъ вародпаго про* 
ск*щвн!я*, по которому предполага
лось учредить унивсревтетъ въ То- 
СольегЬ. Н’ь том* же 1Ь03 году П. 
Деммдовъ оожортвовааъ 100 тыс. руб. 
ва унвверсвтоти въ KierL в Тоболь
ск*. Одвако обществоввыя услоо!я рус
ской жнзаи во были благоврЫтвы для 
осуществлопгя идеи II. Домвдова, и 
вовроп о снбирскомъ увиверевтетЬ въ 
точвн!е оолувЪкаве поднвмался въпра- 
внтольствеввыхъ сфоушхъ. Только въ 
1856 году мысль о вемъ свова воз
рождается. Мве. вар. ор. Норовъ пред- 
ставнлъ Алексапдру 11 докладъ, нъ 
когоронъ гоаоралось, что открыт1е 
Сйбярсшо yUBMpCireiA—(ППЦФтМЬ'

вал м*ра в обЬтаегь велих!я поелФд- 
ств!я для крал. Император* Алевсавдръ 
И утвардвлъ этот* докладъ, но гЬмъ 
не Mouio вопрись о снбкрскомъ унн* 
веревтет* свова ваглохъ. Наконец*, в* 
1875 году, по ввнц!атнв* геи.-губ. За* 
падвой Свбврм 1Сазвакова, была обра- 
вовова спеп!альваа хомиос!я для вву- 
чев1я этого вопрос!. Поел* даухл*т* 
вяго обсуждев!я въ kombccIb и 1'осу* 
дарстисивомъ Сов*т* вопрос* о c i-  
бярскоиъ уявверемтегЬ получил* бла- 
гопр!ятпое poaptmeuie. 16 мал 1878 г. 
последовало. Высочайшее повел*в!е, 
соглоспо которому рв8р*шалось учреж- 
дев!б -в * Томск* униворситета съ 
4  отдллвн1ям и: ucmoptiKO-^UMAcm'te- 
скимг, физико»математинескимг, юри
дическим» «  Мбдицинскимь,

Своему сущоствовав1ю томск!! уви* 
оерентет* въ звачктельвой степевн 
обяваоъ мпогочнслевнымъ пожертвова* 
в!янъ, стекавшимся со всЬх* ковцовъ 
Poccii. 'Msb 760000 р., истрачепоых* 
па постройку увиверемтета, 361 тыс. па- 
даеть иа долю частвыхъ пожертаовав!!. 
ПааболФо хрувпыии изъ пнхъ являют
ся, хром* пояАертвоыши 'Демидова, 
пожертвовав!! Дыбульскаго (140 тыс.}, 
Смбярякова (160 тыс.) в гр. Огро- 
гавоаа, привесшаго оъ двръ ново* 
му увиверсятету грапд!ой8ую библАОте- 
ху. Крок* того, почти ВС* свбмрев!а 
городски самоувравдов!я гь той или 
ивой Mt.p* помогли совдап!ю лерввго 
высшиго учобваго 8яведев!я пъ Сабярв. 
Именно благодаря такой единодушвой 
общоствеваой поддержи* д*ла раепро* 
страпев!я высшихъ Buaaift ва далекой 
окранвЬ, сибирсх!й униперп'гогь съ 
самаго начала своего существовав!! 
смог* стать на однвъ урош'иь въ от- 
Homenia научпыхъ пособ1й съ старФй- 
швми русскими уииперситетамя. В * 
двяь открыт!я уиввб1>ситота, 22  фев. 
1888 года, со всЬхъ концов* Сибиря и 
PocciH от* всЬхъ слоев* общества ши
рокой подвой потекли прив*'гств!я во- 
вому равсадпиву пауки въ Сябврн.

ВсЪ ирнв*тствующ1е вервыйсибирсх!й 
университегь твердо вЬрнли въ его 
грядувюе развитее, и, конечно, никто не 
могь думать, что черезъ 25 лФтъ поел* 
открыт!я единствевный снбирск!! уаи- 
веремтет* все еще остается бовъ 2-хъ 
факультетовъ.

Письмо къ  врачомъ.
Въ «Руоскомъ Bpavb вытчатма схЬ- 

дующее ввсым къ врачамъ, оканчЕвииигь 
ToacKifi увиверовтеть.

Товарищи'! Осенью сего 1913 года вс- 
1ШШГГСЯ 25 л. м  дня открыпя сибцкха* 
го роесадямяв ирога*щбн!я—тожшго 
ушворсйтета (мели|илоий факудьтегь).

BuBHiie питомцы 11ослйдня1'10—врачв, 
coSpommioc! ва XII 11>1роговг4(смъ съ*зд*, 
,р*ш»ди предлежать орвчамъ, в(клвтав1Я - 
кам'. томоклго медициисгшо факультета, 
отм*тить камигь-пбо оброеобгь нрожв* 
тую упшвврситотамъ четверть в*ка. Нн- 
В№поАшкавш!еся, мъ созиав1|( всей труд- 
воотв paapiiufuU такого вопроса, ватян 
цЪлееообрагиим'Ь опубш мжт письмо въ 
мсдицпт-кпгь гаэстахь съ 1греддожее1емъ 
врачамь, тимгй>1амъ, раасйяаиьигь по жеду 
русской эвнля, виестм каааому отъ себя 
Is m  бы мебодьшую лепту для oc-homhU  
юбялейнаго фонда.

Смотря 1ю ра»м*рамъ фояда, мажяо 
6 p itfn  оргаялзоаать клв юбялейну» пре- 
м!ю имели npa'icA, okimi'm bo mxi унтсер- 
ежготь въ первые 25 л*гь его сущ ест- 
ван!л, аа лучш!« труды въ области часто 
научной или обществйваой медициаы, ши 
со^мваая сумма будгть нередааа въ том- 
гхоо общество вдпомоп(<>огаова1ия уча
щимся д и  основов1я юбядейуой сти- 
огп,ци.

Няхеполметпишме тосятъ от* себя 
ди ночам д*ла 140 р. Деньги передавы 
въ об-м прастичеоквгь врачей *ь Томск*, 
яа «ИЯ котораго я просят» направлять 
взносы д и  обрамван!я юбилейиаго фонда.

Окиншеювчь А. И., Соловьевъ, Маи- 
б*едъ 11. И., Мефод!с«ъ П. В., Тороповъ 
Д. Л., Еемомж!й И. I., ВиАокуровь А. I., 
Е |̂»л*повъ А. А.. Малышвяъ В. П., Бо- 
годюбовъ А. И.. CiTMiaison В. А., Го- 
poxcoD* А. II., Печаечп, В. Л., Бадуетипь 
Л. Ф.. Лаего*кввъ И. П., Наподьсий В. 
И., ЗаыглгйскИ Л. А., Нвавовск1й А. П., 
Атюкртвъ Ф. И., Наболояск1й, One рае* 
ctift Л. S., Т̂ июоюъ П. Л., Сокольпковъ 
Н. В., Штеягауп II. А., Пальмовъ, Ива- 
BatBCRil В. U., Таиашоег С. И.,

ДополнатеВАо: Педояъ, Иовтщ!!!. Ру. 
мдпщавъ Ф. Д.

Оффщ1альпоА праедоавате 2Г>*л*т1я 
томскаго угаверситега состоятся 22  ок
тября 1913 года.

?}|СаАЦЯ11вЧАТЪ .
(Пряляарнт ельпое за клю чеш е Л 

г а р а н п я  нсприноеноаснност и л н ч-  
ности. О бновясш с P o c c in  мреф ормя  
мЪстнаго саы оуправлст я, Мосчшл м 

ВашиАонъ)» ' ' т'

Прввлечевиый къ суду по оьвиве- 
в!ю въ уб1вст*Ь нальчвка Ющвнска-  ̂
го Бейдяеъ ужъ (два года томятся 
гь лрсдварательвомъ заключевш. В. 
Плетенаь вг газегЬ , Д е в ь *  подпи- 
масть по этому поводу важный про* 
цоссуалмшй вопрос* о срочпостк 
□редвармтельнаго аакдючеми: I

За 40 съ лишнииъ :я*тъ своего суще* 
ствовак1я наш* устав* угоаоамаго судо* 
проиаводетва даже ме потаил* вопроса 
об* огр«нмчея1н мзв*етнымн срок»«млод* 
слзщстяеиныхъ арестов*- (

Ни а* одном* из* проектов* реформы 
нашего предеарителькаго сл*дств1я. вме* 
сенных* а* Гос. Думу, не было, сколько 
нам* HB-itcTKO, сдЪдаио ухаааЫй на не
обходимость срочности лредеарительмаго 
ааключен1я подъ стражей. t

По прежнему по многим* «поЯ|Гтиче- 
скимъ» дЪлан* годы томятсаваключенные 
и, искалФченкне ирявственио, больные ту
беркулезом*, поаучиаш1е на всю жизнь 
тог* «ударь кельи», о которой* говорят* 
французы в* отиошен1и*лиц*, томивших* 
ся в* . одиночном* ааключеши, предста
ют*. наконец*, леред*суАоа*.чтобн выслу
шать оораааатсаьиые или у * » т  могло- 
щаеные избытком* ваключгни судебные 
приговоры. I

Однако, на Запад! иы ныйем* давно 
уже осуществленные законы, охранзющ!# 
граждан* от* слишком* . проАоджнтельна- 
го предаврительнего арестл

Так*, aacrpiflCKlfl устав* допускает* 
подслФдствснный арест* не свыше 2 м4- 
сяцев*, и лишь по очень уважнтедьны1Г* 
основан1Ям* и при особенно сложных* из- 
сл!дован1ях* с* рззр!шгн1я суда х мн- 
ст4нц1и срок* ааключенЫ можетъ дохо
дить до трех* мйсяцеа* (§ 190 устО-

По бельпйскому закону от* ш аорЪяя 
1874 года приказ* о подслЪдствеииом* 
аресгЪ должен* бить въ течек1е 5 дней 
утвержден* хвмероЧ соИЬта по доклвду 
САЙдствеинаго судьи и по выслушамш про
курора и обвиняеиаго.

Затйм* каждый сд*Аующ1й иФсяцъ для 
прщояжек1в eoAVpmaiUa подъ стсажей тре- 
бускв единогласное и мотивированно* 

,оареА*леи1е камеры сив!та, что такая мй- 
|1в ^требуется □убличныиъ интересом*.

Весьма серьезные у|учшеи1а вводят* 
проекты Клемансо и Крунн  ̂ внесенные 
в* палату депутатов* Францж, между про
чин*, устанаоливаищ!е отвйтствеиность 
сдйдствсниаго судьи аа «грубую пеосто- 

I рожиость при исполнены обаавниостей».
Только по дФйствующену уставу уго- 

Аовнаго судопроизводства а* РоссЫ а*т* 
никаких* серьевных* гарантЩ подсл^- 
cTBeHHUMV и годы предвврктельнаго аа- 
ключешя являются, увы, ^вл:ко не р!д. 
кИИ* принбром*.

Когда теперь на нвс* глядит* ив*-аа 
рбшетки блЬдяое лицо Бейлиса, два 
с* лишним* года томящагося под* стра
жей, у каждаго ив* нас* появляется 
скорбная мысль: какъ же плохи и малы 
rapBHTiH русских* граждан*, *если совер
шенно легендарный повод* может* годы 
держвть их* а* неопред-Ьденнои* мучи
тельном* состоятн ужвса и позора.

%•
Член* Госудярствошой Думы Л. 

Ведвхов* 1101гЬстил* въ гавогЬ ^Рус
с к а я  М о л в а *  очень Hirrepccayo 
статью о мФстном* самоуар|лчеа1ш. 
Основная мысль автора выражена в* 
Ha'iajrb статьи:

в *  борьб* ва коренное обновлен!е на
шего отечества и ва иаижден1е в* кем* 
нзте̂ нальной культуры преобладающую 
роль должны сыграть органы ибсткаго 
саноулравлеи1я. Бюрократ1н для осущест- 
вден1я таких* сложных* задач* слишком* 
неловоротлм а̂, инертна, раанодушиа и 
много раз* доказывала свою беэпонощ- 
ность в* д*л* культурнаго стронтельстал 
УСИЛ1Я частных* общеав* и лиц* а* 
этой области всегда будут* недостаточ
ными. случайными и некоординнроалмиы- 
ИИ. Поэтому вся ииежда обновляющейся 
РоссЫ обращена м» широкую сЬть вгм- 
скихъ и городских* органивац1й.

Доггке автор* указывют* па (безу
словную вообходпмость коренного об- 
номев!л в BMtcTb с * гйнъ па беяу- 
с.1овную 11сч}бходимость радикальной 
р<н}}ормы органов* мйстнаго само- 
у|]1>авлон1я:

Время идет*, населен  ̂ растет* неудер
жимо, но б*дств1я шнрятсл миожатсв и 
начикеют* гроаить великой нвцЫ демора- 
лизац1ей н упадком*. За поаг*дн1е годы 

раз* уже было проиэнесемо грозное 
слово «вырожден1е».

Соревнов|м1е с* нлшими вападными со- 
сйдяни стзиоаится все бол*е и бол*е 
трудным*: иесмотрв кв вс* попытки къ 
улучшен1янъ, отсталость растет*, пропасть 
между цинилнэоваиной Европой и громад
ной аолуазЫтской страной про,должает* 
углубляться.

Между т*н*. не Д1лекь, может* быть, 
час* расплаты. Если Европа жедлит* до 
(юпы до времени, продолжает* воо^гжеть- 
са да осторожно оаиратъся на аосточиаго 
дикаря, то причина этого лежит* к* на
ших* неисчерпянных* еще духовных* си
лах* И в* т*х* блестящих* аоаыоасно- 
стях*, который таить аъ себ* жиэиесно- 
собная держава.

Но т*сио стало Еароп*: ме хеатает* 
ни матерЫла, ни простора для приложены 
ея нмтеисиакей внергЫ. Десятял*т!я ко- 
воссвдьных* жертв*, принссемяых* на 
u n p t  loopiniKHia, iplrt)rnn а<т% d d m i-
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Парадъ въ Высочвйшемъ лрисутст>1и 94 пахотному аннсемскому

ДНЯ.
риздъ въ Краснов Село французской военной делегац1н. 

Оффиц1альное сообц(ен1е по поводу эанрыНя Турц1ей Босфорсиаго 
пролива.

Проентъ увелнчсн1е жалованья педагогическому и админнстра- 
гивному персоналу ведомства Имперагрицы Мар1н.

Св4д4н1я по энследиц|н СБдова.
0сложнен1я при забастовяВ въ Нннолаевв: забастовка въ Лодзи 

■детъ на убыль, часть требованШ удовлетворена.
Волг! угрожаетъ чума.
Новыя свбд !н1я по дблу объ уб1йствъ депутата Караваева.
Олровержен1е ,Осв. Бюро' относительно проц. нормы для еаре- 

енъ въ женен, среди, учебн. заведен1яхъ.
Звнладяа полумилл1оннаго здан1я телеграфа въ Петербург!.
Перемирте на Балканахъ нвру1вено сербами: возобновился бой 

лодъ Бидиноиъ.
Рееолюц1я въ Венецуэл!.

мжя. И тучмый черкоэемъ, и горныа со< 
кровнщв, и АогатыФ водные пути нвшей 
ролини—все вго нанитъ гь €60*6.

(Чсс1я, во имя кровной своей безопас
ности и сохранения своего единства долж-

накоиещз. двинуться р^шигядьныни: подышать вовдухонъ, лояобоваться кра- 
шагами по пути прогресса и иивилизац1и, I сивой пакорвной города, 
чтобы CAliniTbca достойиымъ соперни-1 î-Ъхоторые домовладАльцы не ограннчи* 
иоыъ культурн14к1> державъ, а рааъ на! вается, вирочемь, предостаалеи1сн-ь пло 
этом-ь пути первую роль призваны играть j ехихъ крышь въ исключительное польэо< 
органы «Ъстаыкъ с<1К>упраелсн1Й, то. зиа”|Ын1е нвартирантовъ, но ва особую плату

священнымъ NliCTOiia. прошли, и площад
ки иосковскихъ «аиггурйттовъ» служатът
главиыиъ обравомъ, для раввлеченя ОбИ- ■пЛ1Л*ги*я ттгпапапплП ■■твтслей .небоскребовъ., забирающихся АОСзлтся иогрпптпоВ jn
туда для времпровожден1я прозаическаро: ' ,г.«.

еудъо1 между бикавскннп держдимяз 
согддсядясв ва DpeAocraMouie вупона- 
jauM-b 0 |>ох1И самой тмрокой кудь* 
турном BBTOKoMin. Такав тактика хабм- 
вота Радос1авлва пе гамеддида при-' 
ве<ггп СИОН плоди- Гуии1йя, иите1)сгы 
воторой воисе ае требувггг оиомчатель- 
наги укиж<'1|1в 1зо.1га111И, ря.я(-дплялс|)> 
жаванъ ниту) иъ которой укавыидоп., 
кто усиЪхъбухаростскихъ перогопоровг 
въ впачвтедьиой стет'нн 8бвкс1п г  
огь внакуашн турками Адр1аноио1Я. 
liMtcTli <-ъ тЬмъ ираннтсдистм> Main- 
рег-ку ьегьма исдвусиы1:денио дало 
понять гречесиннъ дедегагамь, что 
ово не няг1<рело пилдерашть нхг 
трсбовкп!», кдои|Щ11}0 ( хъ окончатедь- 
ному вит1.сиеи1к) бод1аръ ве тодьхо иаъ 
Ыакодо1пк, но исъ побо1«жья Огейскаго 
мори

Д^1ст0мг«дьно, гроки П|>едъяввдв къ 
бодгаримъ Tpe6oBKuie объ угтушг1> 
всей reppiTopiN видип до Гюмв>Д1.д 
жвпи, оаходя1неЙ1'л вт. вепосредстиеп- 
мнмъ соекдегнЬ гъ Дедо-Атчемг. Съ 
другой стороиы, если даже Ттрц1я п она- 
куирусгь Л.т])[и11оиоди, то Ж) йсакоиъ

чигь, все сяасен>е яаше-въ ихъ раднкаль- 
иомъ преоб(язоваи1и » уснленномъ оитж- 
BIH Это- ко патр1оги:1ма русскихъ по- 
дитн'1ггкикь людей.

1'лвр< М01ШЫС городи, Bt'MCTBO ы во* 
M6tK, UO uiilliilo автора, Оезсальвы 
оорвдъ граид{оаиыми аадачанн .\Х  
Ь'Ьма. Ихъ iipcoOpaaoBurrio одна ваъ 
глааиихъ аадачъ Росуд. Думы;

11оложем1е оргдсгаыедось бы совершен- 
МО беэвыхолнииъ, если бы въ нашу жнамь 
ие вошелъ новый фахторъ- Освободитель- 
мое дв11ж;н1е под1р 1ло наиъ народмое 
предстввитедьстео, хотя и не совершсикое 
и не самостоятельное, но все же сильное 
самыми оринфшомь саоимъ и близостью 
къ кориямъ подлинной жизни. ПервыядвЪ, 
Государственныя Думы не усгЪяи, а третья 
Дума не поси-Ьла вввть на себя благодар-

до^скаютъ туда и постороинихъ.
акъ поступаетъ, Hanputitpb. училище 

живописи, ваян1я н водчества, устроившее 
на крышЪ своего новаго доходнаго дома 
особую вышку-беекдз̂ у. Видъ оттуда от-

п1м, проходял^ой гораздо аапвдн1.е гра 
виды. обусломеиооЬ лоодопскимъ до* 
говоромъ Таквмъ обрасимъ, Uojrapis 
будетъ фаьтичсскн лишена иыхода хъ 
Эгейскому морю, ибо cyjiAki Деде-Лга- 
ча, стисаутаго п> обФнхъ гторопъ гр''* 
кнмв и туркимн, по ыожетъ быть 
обезоечовпой при отмхъ у*-дов1яхг.

Г11р.1эдо ум’Ь]1С1Шке Ж(‘лав1м сербовг, 
1 р<>бу1Г)ЩМ1 ъ погрдхичииС дви)и вдоль

Осноовыма прввинаамя еиуюоой 
свой 110.1XTXI.K въ ближме-воггочноиъ 
вопрос!, авлмютгя, говора слешами 
Грея, нс Т1)сб0н«л1я логмкв, а воио< 
сролп'йониис HHie])ocM того или иво- 
го госудй1ч.-тоа в жслаи1о по что бы 
то NN стало взб!жат1. гойны. Но т]к-« 
б^»1гг ли вти Minepetu гозврнта Лх- 
]iiauoDoja болараиъ? Кивсчн(<, Ki.tv И 
тройггвсицому rop.iamoBia> к тройгг- 
главному гощу ль коврчвокъ итог! 
Г|СЭ]«вяьчип, кому буд.гь орнваддм 
жип. .\д1мяпоноль. Сольше того,<)ДИнъ 
un. вождей млядоттрокъ »ит!рилъьор. 
„И. Нр.,* Id. пыомъ, что иъ случа1. 
споого нейтра-титега I’occia может ь раз- 
счвшиать па ^агопр1я1 ло« рп:<р!ше- 
(lie вопроса о 
пая Порта зп

скаиъ воторвго удиось одержать вадъ1э«млм бмолатоо. Его аоаражвв1е можно 
хшдвамн аТсхольио круопихъ побЪдъ. 1такъ ({юрмулвроватиТ^ 
Нстербургссоо агсвтство лоспкшвло] Г.г., хилодвльиикъ воеппаго в-к* 
DO атому иучаю оионЬ-тмть pyccKoeiAOMcma нимтся крупнымъ иотребвте- 
общестпо о оолиомъ uopamcDiu южавг. |домъ масл Для комнерсавтооъ, для 
Одиавс, такое заиа>чев]е янлнетса .по.одоо|'0, дли двухъ деелтковъ мхъ. яв* 
мсш.шен м1рЬ сляшкомъ ваостороа.", лен1н желательное, во мкъ бы нвтере- 
иынъ. Но вадо забмяатц что сторону | гы вомнорсаптоиъ а>> легли брскснемъ

Апгд1К1гь ба  
nia въ еврШ

южанъ ирипхлъ рлдъ хрушшхъ про- 
ввнц!й, губернаторы которы1ъ распо- 
лагаютъ большими ервлетпами н п1аы- 
мв арм1лмн. бы iioiomenie южанъ 
било бознадежт/иъ, то eujioiieHcRio 
бансирм, коиичпо, не соглн' ились бм иа 
opr.iUHiiauiiii эайиопг для отложпишихг 
орогиищй. Между ткмъ, такой :<аемъ 
)жс совершевъ. К1юмк того, въ рукахъ 

мйнахъ. Глиаатель-1 оозсгаишпхъ находится i-eci. гбиръ 
нчсскими угтуикамнк'оллвого налога, иг южиихъ и|>о&вп-
и)ыъ но!:]югЬ, •J'p«u>| шихъ. Неудача puuojKiiuoBupuax 

repuauiM въ ана-i Шаиха! обълсилется искдючнп'льво

— w . * . 4 д.ч VJ w-м ха. .. .. V* .•-«,IW М .«PUIH
крывается дкйстянтельно иезабываеяиа. (^'ур.цццу у готовихъ къ тимт*же 
У нашнхъ могъ—широко раскинутый не- .._ ij ^широко раскинутый пе
стрый, шумный городъ, я кругомъ Него 
кругдымъ эеленииъ поясомъ легли луга и 
бевпредЬдьиыя рааиииы.

Иыкется лъ Москнк и ,садъ Семирани>ды'.
Сады вавилонской царицы были не чкмъ 

инымъ, кзкъ (iBtTHHKiiNH, разбитыни на 
плоскихъ крышахъ «эиггураттовъ».

Москопскш домовладклецъ ркшнаъ пе
рещеголять ее и усгроилъ у себя на 
крышк знмшй садъ.

Иные MOCKOvexie доиовладкльцы утнли- 
аируютъ плосия крыши свонхъ «небо*—V «IVV-МЫМ» ...« в  R* ЪЪ—Л V4I4WVA«|3- ---- --- ----- -•—--

иую роль преобрлэонательницы зенскаго i сиребооъ* м въ чисто-коммерческнхъ цк-
н городского уклада, но надо н«дквть 
ся. что четвертая Дунапойдегь, нжкопеиъ. 
по едимствеиному садсительиону пути. 
Жизнь 8ТОГО требуетъ, сознаи1е окрЪоло. 
N обстоятедьсгвв складываются благо- 
лр1ятмо. По векмъ вндимостямъ, Луил 
четвертаго созыва будетъ работать подъ 
анакомъ мкстиой реформы.

ляхъ: одниъ устр-зилъ тамъ для любите
лей сильныхъ ощуи|ск1Й асфальтрвый ве
лосипедный TP8KV Другой проектнруетъ 
открыть ресторанъ на крышк, треюй—

I т. д.
Есть въ Москвк тлкое учрежл«н1е. кры

шу которлго въ блнжайшенъ будущеиъ 
собираются «СДЛТЬ* ПОДЪ CK»TKHrb-pHHXV 

До этого, кажется, еще икгдк, кромк 
Москвы, не додуилдись 

И, нанонецъ, въ лечебинцк одного док
тора плоская крыша ващишена стеклонъ

ВапослБаия 10->15 лктъ аамк- 
«ется  ■,о«ы-1аапы9 р о т ,  дочост- „ 
стровтсдьства въ Москвк. Семй.>тажные. инхъ и солнечныхъ вамнъ. 
дома сдклалась обыленаьтъ явден!* Остается только пожелать, чтобы
ьшь. Появндвеь дома О н 10-ьтаж* 
аьве а въ иымкшнеиъ С|ромтельпомъ 
сваомк и 1Ь8твжяые- .Русское Сло
во* начывасть эти московекк иебоскре- 
бы иааалоысиавв бдшилма н сраа- 
аввмегь Москву еъ древввмъ Вавило- 
воиъ:

Слодстм иоскекскнхъ громадъ съ со- 
оружен1емъ, бывшимъ причиной еснкшем1я 
«зыковъз (конечно, если бы оно было до- 
строеио), увеличизаегся еще ткмъ, что 
крыши миогихъ иль ннхъ дклаются пло
скими.

Какь иэвкстно, плоская к.ыша—обычай 
Оостокв, существовавшШ съ невапамят- 
ныхъ вреиеиъ. Ко въ то времв, какь те
перь плоско-крытые дома восточныхъ го- 
родовъ бываютъ обыкиовекно ие больше, 
какь въ два втажа, въ древяости плоская 
крыша устраивалась ив сяиыхъ высокихъ 
сооружеи1Яхг.

Вавмломъ, AHTioxli, Пальнирв, Карм- 
гень и друпе города древняго Востош бы* 
он застроены узкими, высокими пяти и 
шесгнвтйяныии домами съ плоскими кры
шами.

Равныиъ обрааомъ, шедшк вверхъ усту
пами храмы дргвмей Халдеи, такъ назыал- 
емые «зиггуратты», ааквичинадись обых- 
нонемно площадками, съ которыхъ волхвы 
ивблюдали ва звкадами, составляя «горо
скопы» народовъ N отдкяьиыхъ дицъ.

На плоскихъ крышахъ свершались бого- 
служен1я въ честь Ваала—бога Солнца и 
Иштаръ—богини Луиы.

Съ такой же плоской крыши три царе 
унндклн яркую зкквду Внчлеема,

Но времена, когда плоск1я крыши были

мескоаскимн «небоскребами» поркже бы- 
Мали несчаст1«, подобиыя тому, какое по
стигло башию древняго Вавилона.

А все-таки... все таки жаль умирающнхъ 
особняковъестарой Москвы».̂

ПОЛИТИЧЕСКЯЯ
НЕДЪЛЯ.
nfpmwpH ег Byxaptcmi%. 

Позшия 1)/рц{и. ЧшЫя дн,ла.
лк>н1л «3 А'ыщаА).

18 !юля гь БухарестЬ отхрыдпсь ва- 
etjanin MipnoB конферевтм, пераымъ 
елкдсттемъ воторой ашиось заыюче- 
uie времвяваго перем1|4л между мою- 
ющнмх сторовамм. Иъ первые же два 
рабогь xoD t̂epeniuH видсвндись позы- 
д!и boxiTipiM, иалкющейся, цесиотря 
ва подцыВ раагромъ сноей apMiui до
биться спосяихъ ycjionit мира. Оь 
этой цклью уноляомочопяые г<^1йсва» 
го кабивета почтя бомговорочио прв- 
аддв pyuuacaia требовао1я в согдасв» 
дясь ва устуаяу нсей террвтир1в, де- 
ямшой ад яив1сй Туркута!— Бодьчивъ. 
Мало »того> Iloxrapcxie дедегати аъ 
Doicaaxb поддержка 1'умив1в, являю
щейся сейчасъ кагь бы верхоннымъ

нпя на уступая,
Добмпшмсь согдашеп!к съ Cep6ieft в 

Гуиыв>ей, болгн])вмъ не будетъ уже 
страшно соиротявден1о гредовъ, такъ 
какъ, негмотря на рлдъ блсстлщвхъ 
побклъ, асе-таки upMie KOjiojn Копстан- 
тина, гопечпо, нс сможетч. выдержать 
натиска даже разбвгыхъ болгаргкахъ 
войскъ. Къ тому-же иеобходвно прв- 
ааать, что, оставнвъ вадвжду вл ус- 
пкшную оборону Максдон1я и ткмъ 
еамим'ь явбкжявъ новаго Седьвл, ген- 
Дмятр1ввъ чрезвичайпо вигодно (юспо- 
ложнлъ осгаткн своей apMia въ тре- 
угильвикк СснИя-Кюстондвль-Дубтищ.

Это обстоатедьство м обънгвлегь 
повелен>е бодгарскахъ дедегятокъ, не
однократно ваокрхвшмхъ и Серб1ю в 
1'умин1ю въ йодной возможвоста бдвз- 
каго 8акдючен1а мв]ка п|>в томъ ус.то- 
Я1м, еслв Грец1я измктггь свои требо- 
»ав|в. ~

ikcbMa BfpOflTHO, чтоафиыск(й г.аби- 
ветъ, оедкилонный своими побкламн, 
попреки волк Cop6ii и Гуныпш, от- 
члхетсп огь ваиихъ бы то ви было 
ycryuoicb, в тогда Еврона будетъ евм* 
дкттльвицей третьей блдкапской войны, 
иедущейод ва этотъ \т \  между Бод- 
rapid и Ppeniefi.

Пока делегаты 1>одгир1м в союзни- 
ховъ стараются распутать увелъ, аа- 
влоанпый 2-й бадкаисвой войной, 
Бдиггатсльваа Порта, подьауясьбевсв- 
д|омъ европейекаго ховцорта, поне
многу укугкпдяется въ аавятой войска
ми Эмве1>ъ-бея OpatiM. 11овяц)н мдадо- 
турецкаго праватедьства оъ этомъ во- 
п р ^  очевь ориста н поватна. При 
самыхъ тЧ>4агиар1ятоыхъ усдов1яхъ 
TypniM можеп. грозить гейчасъ толь
ко окунафи Армен1и русскими войска- 

I. 11со даже помимо того, что такое 
выступдашо PoccIb оовлочогь ва собой 
активпис ин'1 ша1гльст110 державъ, 
Бдмстатедьпая Порта согдаситск иро- 
мквять отхадеапые вклайети Anarojiu 
на облвлав1е Адр1авоподомъ. Фнваисовоо 
же Aanjcuie Европы В11ЛАЪ дм окажется 
арододжнтедьвымъ, й^мъ бодке, что 
содядврвость европейскшъ баавнуювъ 
бе8уедо1шо покодебдетсл нрм первонъ 
ввиаичивомг иредюжен1и Порты хотя 
бы въ области жлдквпоАорожаой оо- 
литва»

тол!йскомъ сЦрН-ь добитьел со сторо
ны Кв]юои нояикшатоли-тив въ бол- 
гаро-турецил OTHomcnlu- Съ другой 
стороны, иуюмъ иримирен1я съ араб- 
CXHUN оашовадистлмп и вьедеа1емъ 
въ Apaniu я Cij>iu мкстваго саяоу- 
niMBienia мдидотурецк1Й хабиноть, 
necounloHo, укркритъ 
eie въ стран!,. L  _

При таяихъ усдоаихъ бодгарамъ, ко- 
иочпо, нс'остаотсх аячего д|1угсгохакъ 
ЫШпать къ чувству сираведлнпости 
ся1ЮпеЙской Анидомат{и, той енривед- 
дивости, которую при другомъ исход! 
юйпы 0UU такъ жаиооутлнби, илгь оо- 
а]чив saRonnun rp<'(kuauU Македон- 
цовъ объ обрязовАВ1в недавясямой н 
лвтопоииой МакелоП|1 .

Во внутренней «изня аавадно-евро- 
леДскпхъ государсгвъмивувпаи нехкдн 
озоаменоволась рЬш(>н1омъ анстрт<-квги 
араантел1ства tiplocTABouuTb дкйстл1е 
иоистятуц1н вь Г.и1еы)м.

Этотъ шагъ iikncxafo каСянета вы- 
акавъ фкиапсопияъ баокротствомъ Чс- 
х1и, которое явилось едкдств1сиь аб- 
годютаой веработогвособаоств праж- 
сиго геСма. Иафоавльваи борьба меж
ду чехами и икмпамв въ сейнк, при- 
пявшаа аа поглкдц1в годы й^рму ся- 
стсматичегкоб о6ою<,иои обструвц1м, 
лишила 11оаножи<1 ||и соймъ вроасн'тм 
въ жизнь нс тодЯо новые падоги, по 
я бюджетъ па текувий годъ. Мкмепия 
uapriu пячего не имкдн оритмвъ увяч- 
тожеа(я чешской кояпвтуц1н при томъ 
углов1я, чтобы въ составъ 11ряввт&1Ь- 
ственвой xoMBccia но yupaiueuic стра
ной вошли бы только Dpt'AcraMioJK 
п!мс1утвхъ пйртШ. Однако, aucrjiincRoe 
праккте.м.ство жодядо соблюсти хотя бы 
Birkniuifl «]к>ряы захоаноепм м нотоиу 
лредложидо вступать съ комисс1ю 
п]>ед1тапнтсдамъ обкндъ иишовальпо- 
стой. Это п|>еддояси1е не мм'кдо усак- 
ха. в(к» нкми>1 отхлвадис1. войпм въ 
К0ИИСС1П, говора, что при см1.шан- 
ооыь состав! она во будетъ работо- 
спогобна, а чехи ноаиыалн саахщопяро- 
К1ть tmpymeuie консгятуц{я. Бъ |>в- 
вудьтагЬ хомясНю пришлось соргаии- 
ховать маъ чниоонвкоиъ м ткмъ га- 
мымъ лишять ей осякаго покрова ва- 
юяаостя,

Таяямъ оораэдмъ, аеямкя нозможво- 
ста раарЬшмтьващопальви1вон4>дикгъ 
въ BoroMia яооствтуц1овпимв способа
ми, aurriiiflcRoe правительство думаетъ 
Ш1ЙТ8 ясходъ мзъ этого положеи1я ЙОЗ- 
I>oяьRe8iaмъ абсодюстмиа* Попыткн та
кого |Ч)ла ве рааъ уже дклаласа. въ ям- 
nopiR 1'аб(‘бургоиъ, я каждый розъ онк 
одяиахоио ковчалнсь ночвынъ крихоиъ 
Потъ ночему единствсииымъ реэуль- 
татомъ яос|'кдпвго шага акнекаго кя- 
бивета явятся объелииеп1в вскхъ чеш- 
свяхъ naprift, готорым падкклтя ирга* 
UH3anieft оассивиагоеопротнвдеи1к чеш- 
скаго народа подорвать надежды пра- 
внтел1.ст1'а

Ходъ событий посдкдпях'ъ дней ьъ 
Ссроднынок у)есаублих’к уквкзыиаетъ на 
ултчшешс ииложев{я Юявшикял. ной

пмкшательстиомъ флотя, оггатпагося 
ккриымъ ЮвитякиЮ| но съ одпимъ 
фдотомъ покорять Южный Китай ко
нечно нельзя. Что же кягкотсл скгер- 
нихъ войскъ, то они только до ткхъ 
поръ будутъ пд « горой к Юашннкая, 
пока у послкдпхго хватать средггвъ па 

положе- уп.1ату ммъ жадовчн!я
Л01Ъ поч.-яу посдЬд1пя ообкды {0.411- 

шикая но зипивнуюгь собой охинча- 
TCJiuaro оо]ажс111н южош. «

М. Крестовъ

d t ip i отъ wpodeuoto e o M v y tf  
рч19лгн1Я военному вл<)омству. А'мЛ-ис- 
жье аь topo^KOU клос№. Ловпя заОнни 

Т̂умммр- Мпрциыпевину).

г», зкстрешюмъ саекдаши го1н>дской 
думы, 12 1юлЯ| го1>одскок голова сд!- 
дв.1Ъ г.г. глагнимь докдадь, нрнбдя- 
витедьно въ такой фюрмк;

—  I'.r., Поаовякодаоискъ писктвдъ 
па-днахъ интои.шнгь. 1еиералъ1Пуваекг 
Воепяос вкдомстао намкреыо соо||удить 
адксь Гюдыиой хододидьнккъ. Квгь

По Сибири.
Отъиоств.корреспонаентовъ. 

г. Новониколаевскъ.

на массу цогрвбнтел«‘й иутсмъ «гте- 
гткеннпго удорож.'1и1я мдга при новы- 
шгиаомъ Tp>‘(iounRiii на неги.

Г.гясныс коиче1>слн'гм даля суровую 
0Т11ов1|Д1. яиа1юдид|иб1|о* г. Мелешхив».

Накрытой баллотнронкой дума («am- 
ногдаово пистапоивда уступить ьоев* 
ному окдомству учасюкь Ю1>оаской 
:«емдя ПОДЪ холодмдышкъ ва уолоа1Яхъ, 
который доложепм были головой дунк. 
Такое е д я н о д у ш н о е  pfemmie голо
ва до язвкствоВ степени водготонклъ 
иря доклад!, замктавъ, что онъ, ври 
ocMOTii! съ ГСП. Шуиаепымъ мкс-га подъ 
хододильникъ, нъ беекдк не сомнкьадся 
въ готовности думы пойти иавстркчу 
иооаяому икдомству.

Кто въ минувшее neiu|>ei4bTie глас- 
1Ш(‘ научиднп. подобный рсвликн во- 
вимать такъ:

— I'.r., кахъ хотите, по а ужъ обЬ- 
щдль: толерь ноудобао стапоант1>с1| по 
тому иди иному поаросу на Aurrviu 
плоскоогь.- ^

И дума осущоста.1сн1Ю «oCIuuaiiifl 
годопы ко икшяла,

всевозможныхъ ходатайст. 11олуча < 
500 руб. въ мксяцъ, овъ такъ свыкс i 
съ Пот'врбургомъ, что его оттуда вы 
таптять ве иогутъ. 1’о»ова ему телег- 
ра4'аруотъ о выквдк иь Пивинмм 
лаваехъ, а овъ отп!чхвть, что кв< 'Гд 
ему. Теперь, aairtipHo, гвом «luei»- 
жвтгя иг иетербургк, чтоби luayTi- 
хольчугивскую акткт ва Иаминваи- 
лаеаскг,

—  Вотъ клещъ то,- -говормтг про 
пего даже одииъ ипъ членоьъ упрязь. 
-^ннядся, и ыпкакг его но огорвевь.

А оторгать его пора. Огормкть ко 
обходимо, селя городг уяп стксидстся 
въ средетвахъ на р«‘монтъ idouxeiiil 
шкагьныхъ алашИ, гдв зммий уп>раег» 
дктдирн.

М. Р—овъ.

Г. йчинскъ.
Мссн.'новамй на nJUihOHi'a 1'ннгеи- 
Ачынгк .̂ ГРа бымь уяряв.1ск1« Atmni kb-  

МчиугнмГКОр
Вь авс!дая1я 15 >юдя ачнг к,1я о  

родгезя Д).на micrauvaniii «.oi.tixbai» 
ttiiBik'b-euy tjnuy i .  C. .Чокриусьиу H ИМ- 
жсасру Д,Г1)|.1Н(>йу, |11>гл10дв«ающи\11. иъ* 
хдмютзть хы1цг4ч1ю на писгрийку aumim 
Книбг|скъ-А'ли<жь, с]>г,Ь’.туз ма иред|‘->рм- 

хотн отдкдьвые'тельаия ujucxauix вь р«,,якрк 15 гО 
гласные, наоримЬрг, иъ беекдахъ сг!ть»с»чь ру*. Дгныи отчтугмкртся при у<- 
вап'ммг EoppeuunucnioMT, не |к1въ|дчв]а вим^что, «сди xouncccia соясязт»- 
г.ту^ко ливиу11М1Дис|. подобвиыи ,хкй-|ддм1  fijAen iM..iy4rn.i. Если же «]ю тя- 
CTbiaMa* годовы. Они гоаорндя: русяая .*ян1д ко будггь роаркшеш! идя

— Споммх ,об!тмп1ями“ опт. ума- XuiinecpiK г-даоть Мокреусоку и Адр1.и'*-
лястьдостомвстно думы. ииъдмск1каи- иу мвв ие будоть—деям-и прапвдадггь. 
тируотъ думу, иред1»кшая хоаий.тиен- MmiTcxHCKflU дорша. гтьм.ю Аи>ц- 
ныевон1юсы Ъй нее н безъ нел. оку воно рублен, аыдзшшхъ BajniMwiy

Л не дар'«мъ собсткеино, «унрыии- м  льискннгя. У«1кхъ •крыдметь. 1«>ti.-ab 
пая» голову бадлотмроваться на его- гар«дь рлеауеть аще- большей е\ч«.вй, 
рое Heiupaukiie, .гядеръ соаюияковъ, лмкн прогиаь «ч*бв таклг» «ямькои> ь»и- 
Коиыдип'ь, (М| гкваядъ. кургята. каст. Т»М|.-сь

— Ih. м о ш  ид», в» гдапшд» ,ш ' . 11, .» ,и »  ,,р»б„л» «ъ A w c i .  n.jh
поводкк ие держи. х1я инж-ллрозь для еюнчатедьвшо лро-

Другммя словами: «чтпр<ждп1я Ачинсхг-Мч1псине«ой жсд.
— Оставь ммъ свободу мн!в1й, сви- длр«и. Пркпввегево поечво ра(н1Ч|1хъ в

боду гухле111Й. <d4ipa»Kii ихь по роботы. До.м'о к ' г. пе-
Совктъ рпопиий, хотя я 01Ъ союз- Т,\р,гкйе1гь мамзечаа пеетрьйял гп.лъ- 

няха, но И. И., кажст.я. пе с.читает- фщ^гп.. (>дп гсу.ямгрь 
ся съ нимъ. „ тодаи Отцы rop«via поднкдя аоир<кь •

1 о л ^  уоолвомоченъ думою лячво MV.T«KUoWNiiH 1икь ПФстроечяагр. т«ь  
ходатай'твипась вередъ губернскою axunjeaiaaiuniuui yitpaiueiiia. Uau.. .«мь, 
адмивнетрашей о беввренятственномъ trro npaBjeaie jepwu предполагается почк-

... ........... ..................................... ................... ,»1«русхк myj.naaaBO BonpocTOfKsaoxaT- сготь 1гь Кр|гнвяр.с*. т. к. нс р,
большой, я пе могу павъ сковать' ато ” , го|ю,декой зонда воошюму считынасть иайш вь .V'lHucKlt njxuoe в»,
вооввал тайва; во бевусдовво большой.  ̂ хододильвикь. Съ этою ляч1утьп nnut-meirili ддл уеп»н|ен1я м

iiuxuiMTb 11ш.-идв-1^!лью голола огл1Ч1имлся иъ 'Гонскь. сдужалрмп,.Геперодъ Шуласлъ ниходнтъ iijiieuAe-'*'
ыымъ мкстомъ для холоднльвика м!-1 Пвтресцо, кшл. отнесется губери- Выло созвав* еввкимьп!#. 11р«уложамв го- 
сто на aepwtl Ми-цоикк «т. выходомъ' aAMKHncTî HlK къ этой тед1н)стм p„дJ плотроить эми1в для ynMBjcuit м  
на Турухапскую пловщдг-, гдк есть I •̂<*‘̂ пыхъ торгашей. Фактически го- ĉ pcA'̂ Tii, собрашют за*«и(«Лразвв во воа- 
шко.1в, есть церковь. Воеипому в к д о м -  1*°Аъ члйве нуждается въ сродаигь, лк«кк ередя гюрожаяь юрода, lijmemuj... * * .я п<*г>ПП lit ПК п*ч, г>1'.*ил ' ' . .ству вадо 25 до('ятаиЪ| во тамъ, 
облюбшшниомъ участкк, 36. Отдадияъ 
век.

•— Па ьакяхъ усдошяхъ хоппъ нзать 
земли/;—мптересуется одннь ивъ гдлс- 
ныхъ.

— 1;езп4Я1ио,~отакчаеа'Ъ 10.40ВЯ та- 
хямг тоиомъ, во кото{>ону ь-ъ упкрев- 
иостью можно схязат1., чго такой ао- 
нросъ голова ечвтаот-ь и|М1Элнымъ, если 
ие вавввымъ.

Заткмъ,—врододжаетъ голова:— 
мы должки отпустить аптсидаитству 
кярпнчъ съ гиродскоги кирцмчиаго га* 
JUUI, сколько ему iiorieCyerca, по заго- 
товительиой ого стовмостн. Далкд', мы 
должны отъ главвой водопроводной 
магис>риди, КОГДА у нпсъ будетъ воле* 
ироводг, рровести аа нптъ счетъ в1т

а вссви Ф якдомство во тагь Г-кдио. деля вмг» 13 тысячъ
чтобы д1.ддть ему огь города столь pyjj.v»|( адм1с-жс 6vvti стлвп 50 00 
крупвыя ножертвовашн, каь-ъ 26—30
дсс««|,ъ 1Ч,Р0ЛС1,09 К»Л«. II, ду.и 1.1-и т

Въ городской Karri, такъ ч ис т о ,  11г,(тг{юйки axonii для улриалггйя средств 
что за iiuuMkiiioMb средствъ управа панн горедя ркшеио етъаватъся, в*, пьлу- 
отказа.1ас.ьвъииакши1йгодъотъ крайне ч»ия. огь \ярм*ея1я дерет* ямбходаиия 
веобхидвмаю капитальпнго ремонта аъ aaa*i«. нредяшкнть *сутгг1ииъ noeTpd- 
школохъ. Она ркшида сколотить поды су мгтаему оредпр '̂ш.чотпдж. 1киуч<«* 
в пронзвеств нобклку, а ото11Л«‘И1в и аяавдете сть гмовы» думы вувца И. Г. 
каиаляшию оставила до дучшаго Оу- Мявсакщи. что от. чи'гбы вр»шдагав- 
дущаго, что обкшаетъ аккоторимъ пмт къ т»етр«йк4 ва ммкющлнся у 
шсолимг--„по11опаиолас1)ской гордости» пего чгъ цектрк горо.дп учпетк* arw.w зха- 
сырос;ть, хододъ, дымъ, чпдъ и вс! ц]„ нрцсцобобггь HoM'bineiei yflpaвл̂ - 
друпя U р е л е с  тм..  д*рогв̂  ^  и п»стаа*иепо вчкть п

—1Со.1ьчугмйская желиваядо1юга про- цкду, 
ехтяруетъ водоВти къ гнбир-кой иа- (̂ пободмшъ ямртярь аъ город!, ям 
гиг.раля оа стаипж < щтъ, ^абывъ, »»явл«1м головы, до 120. Всгвар! осм> 
что Д.1Я вгеп» ил f И 11 и во вскхъ от- беюгеся еще Еяартяры аа 1мфе1*д**ь офв-

ку до грапипы будущего холодпльонка. ‘ 1юшеи1кхъ лучшимъ пупктомъ являет- цгр-ие* гостам подва па вмртнри п
Ходпдмлы1Иху иот]«буотсд годы 
10U.00U педоръ въ сутки. Го)юдъ общ- 
яавг отпускать ее по своей ctoum«ictu.

С.довн— •до.тжны* и «облвапи» часто 
СЛЫШАЛИСЬ оъ лпклядк Г0Д01Ш. Слова 
по твоей ирх]10дк очень тяжелый, но 
г.г. гдвсиыхъ они вн чуть нс смутилв. 
.1яшь ОАииь Г- Модешкинъ пытался 
нротестоьать противъ отдк'Ш гороД''Кон

ся Новопмхолаппскъ. О преле)ггвхъ м окоякчмоаъ поегр«'й«лй воетюмъ т-оокц- 
иыго.«ахъ Моропиколаовска во г.ск кк.
колоБОда и 00 песку '|>ропту перпииъ Хжнготать о luiMkiuauiM яь .А'ишскк 
ударвлъ м1пный бнржонои комнто1Ъ« улраолгтя М*нурл1*«г1Й лорегв nopyiee* 
Дума, конечно, ркшида поддержать г.тм1«му А. С. Мояроуеоау. 
его некми мкрпни. 'П^иъ бодЬс, что Гм>1̂ жи.«1.
дум! это довольно легко, благодаря 
Дуияиу-Ма|1ак11ьопкчу, соешальноаа- 
к|1вда1оваипиму сю къ Пвтг))бур|’!

Новые книги и журналы
Жюль Валласъ. Баикалаврг. Соц1альиый 
рояанъ. (Иадатальетво „Степи", СПБ. 

1913 г. Ц!на 1 р. 25 коп.)

Среди новивокь пероводиой лктера- 
туры этотъ ромввъ Жюля Валдеса дол- 
жапъ аавять поч(*тпое мксто, иа сото- 
р»е окъ ямкеть право нрежде всего 
потому, что является яе столько про- 
и‘1педвВ1ем ь художестпевпой лмтературы, 
сколько прсвосходнимъ докумонтоыъ 
самой жнзпи, нсшшымъ годосомъ тру
дового парода, аагопорнвшныъ во ими 
гиряссдлввостн. А вторь романа—сыкъ 
бкдваго учигелл и врестышки, съ 
дктстна иоэн&&ш1й всю горечь нужды, 
пгяоли я унижеа1Й, п1юшелшШ заткмъ 
ас1  лапы мйогострада.тьной парижской 
богемы, часто пе ямкишШ npinra, го 
додявш1й, д|>ужявт1й съ преступиисями, 
словоиь—челопкхъ, жпзнь которяго 
„кскалкчена и измята и(гчастй|мя*, н 
который все, что можно дклать,
когда у тебл н!тъ положсв1я м когда 
ты 1>есну6лвсап('пъ*. Эта поелкдпяо 
чс1>тп, иггн>шый лемократвзмъ Бвл.и-. ;., 
домяппруотъ у пего падъ В'-кяя ои^ль- 
иыин и всегда застапляетъ его быть 
гкроымъ рыцаренъ той стороны, гдк 
будутъ ,в с! cuBODin, которыхъ песпра- 
1К.’Д.1иСО мучялн отцы, в«:к ученики, 
которыхъ оскорбвля уннэнтсльпыив уда- 
1>акв учителя, век учителя, которыхъ 
осхорблллв .iMiiexTOpa, ndi тк, кто на- 
голодвлел благидяра пссораводлявостямъ 
всякаго рода*, Оиоблеппый я нолвый 
пеиппнсти къ сввервому укладу жизни, 
Воллесъ, oAnaROt нреждо всего чело- 
вккь U подъ грязной одеждой посигъ 
чистое сердце, сохрапипшее любовь и 
къ цпктамъ, „которые потихоньку отъ 
другнхъ прижимаешь къ груди* и къ 
родвой рЬгЬ—голубой .lyapk, прибреж
ная пкна которой „похожа па колебле
мые вктроиъ кружева*, м еще больше 
—къ аб1>атьямъ я сеетраиъ*, .креоть- 
кнамъ в арсстьаихамъ къ шерстлвыхъ 
хурткахъ я краеныхъ <|>аргукахъ*... Онъ 
бережно xpanuTL свою мечту о торже- 
ствк сощялвзмв, объ общече.товкчссвомъ 
u]«A8XBHirk СЧАСТЬЯ и нрап.ш, опъ даже 
боятся изакиптвть эту мечту дымомъ 
трубокъ* въ аодмлахъ .1атипскаго 
коартада: вветольки оля для него доро
ги и священн.т; радв вел м борьбы за 
все енъ жертпуеть покоемъ, адо1к>вьеяъ. 
жаициявмя, хоюрия, чуя въ венъ 
горячее сердце, готовы отдать ему спою 
лк̂ юп!.. Но »есчаст1я и лвшвш'н дожлт- 
ел на сильную натуру Балле'Я, какъ 
удары молота ва келкзо: они только 
зякаляють его, и онъ уходить съ арены 
борьбы татько для того, чтч>бы птточвть 
Оруж!с для ЯОБВГв НАСТТиЛен1л

WiBVnm-.tH UuRRV, VVI/VWOM- AKUuuM *л-I М«Л«|'г»11 JA. I *u D* ВС I О ьв JTNHII ТСМ-̂ вГОГО MIHHia. MW«CT» WMJB. Т-О'Д* «ятирь IipHA94"«» ■W4W »|ЯК
TvaiocTi H. iMCTo худоякствевыымя до- j денфами гь эн«читсльнэй степени обусяо-: не мудрств'''ВаАъ-би лукаво м ие :«а.щваа. I и эд'Ъсь льстивыв строки, посвящеииив еъ 
сгоинствами романъ вообще во блещетъ, вили крайне слабое вл1ен1е партии въ сре- > ся непосильпычн мпгкрен(11мж. Словомь, точъ или нноиъ атнишем1и ег; начальнику 
Во его большое содсржав1е и его ж в-'д! внгл1йск1го npoaerapiara. 1трулно оправдать пиявлешс отдкпымго | г. Грчгорьтву, проинподатъ отвратительное
пая 6o.lL говорятъ санв аа себя. Къ 
соасалкшю, переоодъ (подъ редакщсй 
В. 1’и.мые.1ы)'арбй) остопляетъ желать 
много лучшаго, в корректура и вообще 
технвческая сторона пздапщ далеко пе 
Оеаукормзвеины. .^л-ju !^  t

Г. Вятиивъ.

Л. Ку пр ] я мо ва . Ор г а киа а ц1 я  аа- 
о а д и о . е в р о п е й с к н х ъ р « б о ч и х ъ  

Ц. 1 р. 25 к.

руководктелями. Это медовольство особен- аатороиъ фигурвкн. Наласв|иъ ромвкъ тасовквмъ- Такъ. желая доказать, что ста- 
|Ио ярко проявилось въ ряд-Ь лосдкдммх-ь I растямуто, тоиителым, съ ма<ссой |»оскли-1гсжилм отнюдь не обижены въ эеме.тьномъ 
якгя1йскйх-ь стячекг и пронсходящей сей , цятельмихг аиаковь, многотго'пй, курси-1 отношен!̂ , онъ оперируетъ съ цифрами,

, чвсъ гранд1овной забастовки портоеыхъ'вовг; чувствуется, что ввтор)Ъ. не обла- взятыми иаъ а р х ива  позеиеяыю-устри- 
рабочнхг ГернанШ. Кро.мк того, въ главк,'дая дяромъ хуложествекиой )убклнт«лъио- итеяьнаго отряда. Ныло бм уикстмо взять 

Ромаь-ъ нчиигаоъ гптбонатынн nonanl дкятельиости британской соц. I сти. пытается зяикннть ату внутреьиюю. цифры болке блиакЫ совреисинусти.
п,Ж|.««г?иы> I демократической парли, г. KyiipiaHoaa со* | убкдительмость внкшнимн Т’ехнмческимм Чукствуя шаткость своей аргуиеиташш
««ч'ргжиыим иазк.чмн, хочется сказпть, i„егшемно обходить тк на111оналистнчсск)я,ар1сиаки; въреаультатк полу-частся поку- явтэръ старается iipmiaicnb въ другомь 
что ею писала слишхомъ мужская, I и иипералнстическ1я темдеии1и, которыми шен1е сь негодными средстваши. Замктно отношеи1и, окъ п«ч"иаетъ миогосялвни 
'iiNUiKONb боевал рука, которой было  ̂ дкятеяьносгь вождя ларюи' вл1яи!е ма автора Толстого и особенно перечислять все, что едклано красиояр-
во до мэыскапнистеВ к п о зт и ч с м 'к я х ъ  ‘ ‘̂̂ А̂нана Между ткмъ. ииеиио поямтиче-‘ Достоеяскаго. ко ужъ аучше бы ие быяо|скимъ персе- управлешеиъ, и при аюнь 

ское дохтринсрстоо вмкстЪ съ лини тек-* этого вЛ1Ян1я, можеть быть, гогдя авторъ приходить въвосторгъ,нс жнающЩгряминъ;

Век ати недостатки во миогимг обеэцк-
нивають трудг г. Кулр1яновой. носяиНй къ 
тому же коипияятивный харлктеръ. Ткмъ
не иенке иелъзя не прианать. что книжка 
эта, бдагс<дчр| своей популярности и от- 
яосытелыюй полной равработки вопроса, 
ааслуживаетъ раслространешя.

К.
и. Г о л е н и щ е а г  - К у т у я о а ъ. 
у с с к а я П р а о д а  и Вмвяит 1 я.  

(О п ы т1ъ и с т о р и к о - ю р и д и ч е 
с к о й  м о н о г р а ф ! и ) .  И р к у т с к

• я 50 к. (12 с т р.).
Одной иэъ сакыхъосновиыхъ пробяемг 

рааяиьающагося русснаго рабочаго дянже- 
||1я является проблена органпаацюнняя. 
CoBHBHie необходимости широхихъпрофес* 
боналъныхъ и пояитическихъ органиэвшЙ 
проникяетъ яъ настоящее время пъ свяые 
отсталые сяои россШссяго ородгтар1ат8. 
Омксгк съ ткмъ параалельно съ росгонъ 
организафоинаго строительства въ средк 
рабочей демократ!и и ей ндеодогоаъ воа- 
рсдиласъ и примяла широк1с раамкри по
леника по вопросу о цкли иигтодахъ это
го стронтедьстав. Въ этой полемикк, пе- 
сомнкмно жизненной н лдодитяорноП, яе- 
малое мксто занкмаюгь ссылки на опытъ 
аападко-евросейскаго рабочего движешя- 
Однако, oTcyTCTBle въ русской литературк 
исчерпыввющвго и iHkcrk съ тЬмъ полу- 
яярквго труда по вопросу о пришломъ

Сочинем1е, нааваше хотораго приьедево, 
трудно наапать ионограф1ей. Принято мо- 
ногряф1еЛ набивать обстоятельное ори
гинальное нклкдомм!*. Здксь передъ на
ми небольшая брошюра коилнаятивнаг  ̂
содержаи1я. Мысли о томъ, ««то Русская
Пряяда—памятннкъ русскаго" кашоиальна- шеияо частпаго кзд1и1я «̂Росс!»я», 
го права, что рецепфя визангасквго лра- '
ва хотя инкла мксто, но совершалась 
опредклемнынь обраломъ. я именно: яамм- 
стяованния норны яиаантйскаго права 

идоиаикнялнсь, приспособляясь къ ус- 
ломямъ древне-русской жизни... все это 
висказымалос). уже русскими нстоомиами 
и йстлрнкаии-юристанк.

Ткмъ не иенке, необходимо огмктить

иастойп^нъ cocTOBNiH рвбочихъ организа- 
Фй въ Зв&'Европк лишало воэможиости
рядоюго читателя кгнти«(ески относиться 
къ такииъ ссыдкамъ. Съ этой точки врк*
н1я книжку г-жи Купр1мновой, вадявшейся 
цкяью наложить методы оргвнизацш и 
борьбы эвпално-еаропейскаго рвбочаго 
дяижешя, можно было бы только лривкт- 
стаоввть. Къ сожйдкн1ю, работа книжка 
г-жи Купр1яновой иикетъ яксколько круп- 
яыхъ нсдостатхогь, чтобы мы могли бе..ъ- 
огояорочно рекомендовать ея янимажю чи- 
тятгдей. Прежде ясего, несмотря на то. что 
книжка носить кя8ван!е «оргяниэафя ВЯ' 
пвдяо-европсйскихъ рабочихъ». яиторъ ея
гоаершеняо лропускаетъ так1в страны, каьъ
Шаеацар1я, Испан1», Гоманд1Я, ПортугалЩ,
Турц1я II век баяканск1а государства. Если 
еще можно согласиться съ ткмъ, что ооытъ 
такйхъ стрлнъ. какъ Грец1я или Donrapie,

I ничего не можегь дать русекпму читателю,
I то во ясякомъ свучяк рабочее двнжен1е 
ШвейцарШ, чреявмчайио богатое орсюлымъ 
и съ интересиыиъ иастоящимъ, и Голдам 

|д1и, гдк С01|1алия|(ъ достигъ ркшвющаго 
|ВЪ лоднтнческоП жизни ва1ян!«, <4го можно 
I «ндкть наъ факта прнгляшги1« гь каби- 
неть предсгавнтелейсоц1аойсти«№с*ой пар- 
ли, должно било привлечь пнимаше добро- 
совкстнего нэслкловатедя.

Другинъ недостаткамь книги г. Купр1я- 
hobl/A сдкдуетъ считать нккоторую ei 
поверхностность, сказывающуюся хотя бы

ИЗД1ШЯ этого романа, можно сослаться i впечатлкн1е локейскаго обх/1Жиевн1я. 
лишь на то, что онъ въ прошломъ году I Конечно стяр«и!я г. Ковригина не оста- 
печатался въ «Русской Мысли». Но ре-!нутся беаъ поошреиж, но до такихъ при- 
дак1(!я «Русской Мысли» лослкднмхъ|ш ти»овъ даже сотрудинхи «PoccIk» сщв
двухъ-трехь лкгь ороявилв воообще не 
ияао литсрвтурнвго безвкусия...

Г. В

Бутербродный писатель.
1913 г. Ц к й I

не укмжвячсь.
Апсддирустъ явторъ и къ аятормтетамъ

и укааыяяггь яя бляг.>склониое отношсн!е 
къ оереееяемческону дклу А. Квуфмяиа, 
высказанное нкъ Н лкгь тону ииядъ 

Авторь иогъ бы указать, что 1Г> лктъ 
Тину навадъ яъ Петербургк существовало 

{И. К.Колрнпшъ ивь А>вс//ОЛАСАЛ.)|«общсство вепомоществовашя переселен- 
' I цамъ», учрежденное сибирефияани, а Te

ll. К. Ковригинъ написаль книжку «Прав* i пери., теперь, какъ нэокстио и А. Кауф- 
да о пересеяенчсскомъ дклк», отвктъ на|н„,|ъ говорить о нашей калокизацЫ вещи, 
книжку г. Коиарова оодъ таюимъ же зв- которыя не помрлвились бы г. Ковригину. 
гддв!енъ, и прислаяъ намъ ее для отзыва.. Нз притяжеВ1И всей кпнжкиг. Коврягинг 

Г. Ковригапъ всталъ на эвоииту обижен- держится очень рамнаиаго тока, мкстами

тн всЬ столичныя и проян1«ц1а’1ышя газе морской об.1лсти, старожилы-стодесятия* 
ты Иэъ ст'личныхь ^чше другихъ ого- ИИЮ1». Эт^четырехгомный трудг, въ ко- 
мелись <Г»кчь* >1 «СГовремсиное Слово» торомьдвиа общая >ярактярнстикв поло- 
(прекгасныя статьи II. Карябчевгкаго, О. Жги1я старожилоаъ и ноаоселовъ. аъ связи 
Вятюшиоал, Н. Ашешовя и В. ГипШусЫ, съ природными и BiOHonKMCCKHMii усаон1Я- 
а иаъ iipuBiiHuiaabiiuxb—«Kieoc»ia Мысль», мн ивъ моэяйствечной дкнтеяьиости. Ма- 
ОдесскЬ Новости» и хярькояског «Утро*. тер!аяъ этотъ соОиряяъ при обгяк юваии 
— Гедашрей яРуссьагч Ьогатсгьа* толь- староънааго яаселен1я въ IHIO»-lUlt гг- 

но 410 выпущены книги стихоиъ II. Ф. Что же каиется «бскк|ова>и| яоаеселовъ. 
Якубовича: первый томъ седьиыиъ нада- надкаеяиыхъ килей оо дуахввй долк| 
н1еиь. второй вягымъ. Новыя iiJA.iHi« бе-,прбнэаадившагоса одиовремсыи м продол- 
эукирнаненны; въ иихъ вошао нкскольхо жаишагоея въ ГЛ2 г . то труд» объ .'Т иъ 
посмертныхъ сгихотворен1Й н стихи, не того-же г. Меньщикова ужо вепатястся и 
пропущенмые въ свое время ueiisypjft. Ко выйдегь иынк осенью, 
итпроиу тону лрнложснъ лортрстъ И.Ф. . , — З а пис ки ч итки ск are  итдк-
гдк онъ снять въ каидалахъ и въ аре* л а географ,  общ-ва. Въ тъ.ььо что 
станикомъ хялатк. вышедшгнъ IX выпуекк .Зяомсо^ъ- -эсау-

-  На дняхъ въ «Мпсковсконъ книгоизда*, жнваютъ особаго iHKHaMifl двк статья 
теньствк онеателей- выходить въ сакгь -Постоянная мералотя грунтогь яиекояае 
4-й тоиъ оисенъ Л. II. Чехова, въ кото- иый кяиенныН лодъ» Р. И. Ободнм н 
рый, ьъ качесгвкпги.гож<1«1я, воПдуть кк-, •Исторически очеркъ» кркпостиего состо-
солыо 11еоп)баикованныхъ юиористиче- ‘— ............. .............. ........
скихь кщнцъ Антона Пявловнчл, отно- :
сящихся къ ЭО-МЪ годлиъ.

— Носов большие петербургское кииго* 
иалатсльство .Снринъ’, виаускающес те
перь полное co^aHie commiu'HiA В. Gpioco- 

II 0. Сологум, пр1об|>кпо лш

Амурск>П о т д к л ъ  общ-сгв* 
изучен1Я Сибири еыпустнлъ цкляяП фудъ 
«Составь и услоЫя труда сулеходиевъ 
Аиурехаго бассейна».

>во иэдл- — Алт1йск1й А. чьмаиахъ—сбер- 
К. Вальмонта, А'. Блока и бор. Зайце- никъ. обЪшаивый лодписчн1са1гъ*1гн.|уяъ- 

вп. Судя по ■ышедшимъ томамъ соч. Брю- СкоИ галеты «Жизнь Алгвл» мв итотъ 
сова и Сологуба, иадак1Я будутъ во вскхъ гояъ, под*отоаа«къ гь ое'>ат1ь 
отиошся!яхъ образцовыми. Въ составь его воЯлутъ евкоь вг««а:

_________ _̂_______  ___  ______  М. П. Арцыбвш'въ маписалъ четы- Г. Гребенщикова, А. П1отгч»вся*го, А.
нвгоКонвревымъ красноярскагсопяресекм-1*ул г̂ар1чгъ, какъ фелветонистъ захудалой рехгяатную пьесу игь быта лятературво- меновя, А. Бурмакина, Ст. Исамовл, И. 
ческвго упрввлек1а. Если нногдщ тошно чи-1 гакгки, но немвмкнио всюду ороквляетъ, артистической богемы. Пьеса лродвиа вв- Тв>1влова, Вяч Шншкоэв, К. Порфнрьем, 
тать оро.-висден1я висателей ;Н1Ъ сомр-1 иаунитедьное убожестьо мысли. Онъ ие торомъ театру Неэлобннз яъ Москвк. гд1< Вл. Бахметьеяв и И. Модэвлевсхаго.

«Росс1|я>, то ОТНО’' анаетъ не только м'роаой, но хотя бы рус- и пойдегъ одною изъ перяыхъ новинокъ’ Весь текстъ состазптъ около 12 печлт- 
сительно книжки г. Коврнггния иужяо ской лптарятуры по колони8яц1и. оиъ не|сезопв. | лист. Обложка для «Альманаха» парно
сказать, что ее противно въ руквхъ|,наеп. дру^^хъ формъколоинзацж. кромь! — Осенью въ издстельетьк I. Кнебель зйна художн Г. И. Гуркннымъ и имъ же 
держать. Здксь и усерюее казенно- сибирской, ему чуж о поиииаже государ-1 выходить монограф1в объ одиоиъ игь на- даны рксун и для иставокъ, а концевг.« 
коштиаго пера. Hai pauAeiiHiaro пужой I стыннаго аначеи1я колопиаяц1и. и вся му-1 шнхъ лучшихъ портгегистоаъ XVlIi вЬка мспо.тнены колодыиъ художнихомь И« 
указкой, и та иепр1ятная1 Г*за*>*iдроегь г. Коарнгииа почерпнута иэъ иир .—Рокотовк- Интересно.* и оСши;в* иа- Вандокуровым^
ность, которою характеризуютсса аиающ1е|куавровъ главниго пересел упрдвлешя, а,сякдов1 В1е о творчествк этого велико-i Желая щегольнуть нэданжмь, редвкторъ 
вкусъ сяинхг госпэлъ шустрыее лакеи, и хорошо все то. что одобраетсявтимъупра* лкпнпю насгера капиевмо бар Н. Вг«м- эвхашвветъ псчвтан1с -А.^ыивахв- гь 
беапардонная свмоуакренност1ь чедовккя. щ|»жемъ. | гель. ,1 екегь сопровождаетсч прсирасми- (1етеРбургк, ори «И1дагсл1.скомь то1-вк

___ ___________ и беззубый нятнскъ иа -лкаьые лмст. н», I Вся цЪнкость книжки аак̂ ючается въ мн BoenpoxaBeAcHiaMH. пнсчтелсй»
появл«н1е работы г. Голсиищева-Кутув-ва.; сибирское кмство, иаобластии1Ковъ. и б«а-| харвьтернонъ призн-ни иесовикстниости! — ДЬтешй иллострнрованииИ журналъ — «Спрвмочмикъ.»-е--хоз. и аиономич. 
Нужно обратить вмиман1в иа то обстоя- грачичный фни'амъ iHiy Григорьеву нкра-.̂ ибирехаго эемстоа и сущгстяуюшого пе-1 «Тропинка» ореобровопываетсд вг ивда-.журнялъ обва cejibcx. хм. Енисейской 
тгльстяо, мто работа эта сцклана въ В^-1 сиоарскому переселенческому ушраляся1»,БЪ рс^влеическаго управлсн1Я- Дч сихъ поръ тсльстао того же H.i.iuaHl*; пкли нэда- i^6., въ вышв;|шеЛ ^ книжкк содержигь: 
точной Сибири, что ея авторь—нсеоль- - - .......... .. --
иый обитатель отвжаениыхъикстностей. И 
вотъ, несмотря на крайне небл«гоор1ат- 
ныя услов1я, человккъ ряботает-ь иъ стро
ги научной области, занииае)СЯ ивелкдо- 
ивн1емъ вопроса, имкющаго исключитель
но научную историко-юридическую цкн* 
ность. Свмъ собою исвоАьно папрашим- 
ется выводъ; если бы автора поставить въ 
рорнвльныя условщ научной дкатеяьио- 
сти, быть иожетъ, изъ него вышелъ бы 
полеввый ученый изслкдоввтель. А вкдь 
въ такихъ ивслЬдояателвхъ нужда очень 
большая.

О. М и р т о я ъ .  Я б л о н м ц в к т у т ъ  
Р о м а н ъ .  (И а д а и 1 е  хи.  маг.  По
ло в я. СПБ. ИМ̂  ц к и а  1 р. 50коп.).

Трудг 
ъ 432

'ДНО осилить этотъ большой томъ 
'■2 страницы. Весь ронавь - какав-то 

сплошни мадунаимость, еолошиая и нуд
ная напряженность, очень, къ тому*жс, 
прстенфовиоя. Здксь и богоксчательство, 
и реводюц1я, и проблема смерти, и про- 
б.тена любяи, — словомъ, яск модные во
просы, ид которые авторь даетъ. однако, 
очень ллохеньк1е отвктн, и нктъ только 
одного, санаго гдавнаго: кктъ въ ромаик 
дыхам1я ж«1вой живии. ДкйстаующГя лица 
нарисованы ме четко, не рельефно, осе 
это каюя-то ходяч!я теорЫ, раскрашсикыи

въ томъ, что авторь ея почти проглядкдъ схемы, и иктъ въ михъ плоти и нроан, 
К» увсли"наающееся нгаовольстю широ какъ бы 'мтатель им старися,—оиъ 
кмхъ массъ пролетяр1ата какъ старыми яъ силакъ предсгаяить себк нхъ вшвыми, 
мстсданн стачечней борьбы, такъ и ея*настоящими людьми, а ие выдуманвыми

которомъ авторъ сдужигъ. ' это утверждала'лишь ошюзиц’онная пе- теаьстаа--дямть исдо| oiU по цкнк, но , «Виды на урожай*; «О вэаииоотяошешяхъ
Даяно не п.'иходняосъ читать столь беа* { чать, теперь, съ благословея1я г. В> Грн-' безусловно художестошния ьииги для между киоосративянк» «окончак-е); «О аил- 

стыдно-откровеннаго «писетелж». 1горьсвя, г. Коврип'яъ ставить точку на дктей. 'чеи1и кустэрн, проьыслоаъ въ Ешгейской
Я не имкю въ в'-Ау защниунь книжки j и подтвгржлаетъ справедливость этого' — Иадательствомь Сытина предпринято губ• и цЪлый рядь нелкмхъ эамктось, 

А. Комарова, да и не нуждается она въ никн1я. 1 большое издам|« скамкъ Лмаерсенв, гь корреспойдеяцй и проч.
этомъ, а если отикчаю книжку г. Коарм-1 р. Копркгинъ дкдаетъ оговорку, что онъ новочъ переводк; илдюсгрнров«Н1е ска- - Ькстн-.къ оискаго горол общ. упраа- 
гича, то только потому, что на осей ей - какъ «чнетокроаный смбнрякъ», вовсе не эокъ поруч>;но навЬстяому своими деко лен<я. Бь вышедшей юльской химик 
лежать печать предваригельяаго начали-1 противъ земсгва.-иожио дать и пемство, ра'Пнм- {«Снкяч птипда) »ъХудожсст-|(М1«поикщеиыинтересныястатьн:«век- 
ствениаго просмотра. дополнсв1а и одобре-1 „„ сь одиниъ иеоремкнвымъ услов»емь: венноиъ TtiV,>k худокнияу В. Егорову. Чея1.яый кр.-днть въ город, бзнкахъ» И.
—  - --------  ----------------------------- — переселенческое. зеиАсустронтеаьнвс, *кс-| — Новая имтсреская внитя I. Merd-i Г. Кузнецова; «Къ вопросу о штатахъ м -

мое и др- дкла должны остаться къ рукяхъ no'«ii<i «Нсронэсть и mpocoaepoaule» мс-' ской горол уп^пн». «Мумнцноааьнос Л -  
переселенческаго упряаленЫ. (!| ходить изъ мысли, что век вн1шя1я про-

Есл

ТЯКИМ1. образомъ, авторь ввляется 
только итрмою.

Сущестаенняя часть ккижкл воаражен1я 
Комарову—ваключается въ томъ, что изъ 
сотни вошющихъ фахтовь, дшмыхъ Кона- 
ровымъ. авторь ааядъ только пиестъ мекке 
яндчителькыхъ, срявнмтсаьяо б-еэобидныхъ, 
но к здксь аоаряжеиш сеодвтсж къ тому, 
что имый фактъ не отрнцяет'сщ а дкла- 
ет.я поправка въ томъ снысл1к, что фаии 
л1я крииимальнаго героя яе 1Соаслкопск1й| 
я Коаловся1Й. Отиеснтельно (ыдикхъ фак

iCAM г. Ковригинь, дкйстаигельно, такъ 
думаетъ, то его наивность вь общсжнт1ч 
нааовугь инымъ, болке ркшителъныиъ ело*
B0MV

Век фунии1н веистяа яъ рукохъ Пересе-

ЯВДГИ1Ч жикли суть нс что ипие, кань во- 
пдошеп1я нашихъ лредстявлеи1й, соэна- 
TeibHuxb н.пк беэсоанатсльныхъ. Нера-
нисть, 00 микн1И1 автора, есть перушен1е . , ....... -.............................  ............
душгввего равновкс1я, яяяяющсеся тогда, годно отличается огь иодобимхъ нэ; 
Kor,ia жизнь чувстаъ усялняается ня] другихъ смбиггкмхъ ropoAoiv

»рол упраш . , .............- _____
яркм1е»—А Н Гладышева; «Хроника горав- 
управлен1я (итоги работа дуысккчь «е- 
ииссШ); журналы эасЬдан1й дуиъ и проч.

Журвадъ оедется сжато, толково и ям- 
пускается каждый дек недкли. чкмъ ш-

л«нческаго упраалемж (школьное, больннч- и...,.- -------  ------  , .........- ................ . . ..
ны, дорожное и ар. дъяа). Что же доста- счетъ переработки впечатлгми1 ряаумомъ.| — т олько что иышедшая яторях вмиж

тояь прсступно-ааактюристичсескаго свой-

иетса вемстяу, СС1И оставить неприкосио-)Прн такнхь услоа1яхъ лечение нсрекой^ка «Сельско-коэяйствсннаго Вкстми!^ 
! венныиъ переселенческое упраялен'С? Во, ра»др»жчтельиости и подаялснности jte-j из lan. оо В-тлдимсто!^ содержитъ елкл

ства г. ковригинъ гокоритъ. ч«то они 
вяо забыты», въ дгугоиъ сдучик ену »иа 
подобныя гслослоаяыя обенчеш1я отькчать 
нкть охоты»,и въ третьенъ сиучак--ви- 
нояаты С1 И0 насеаен'г, ярестья)нск1е началь- 
мнки и лксные чиии, но не 'переселенче
ское упрввлен1е».

Вотъ хара1ГГ'‘ръ вскхъ воэроажстй, и вго 
при таяихъ 0бс10ягельств1хъ.. когда пере
селенческое ynpaaaeaie открытгообвянчетса 
Комэровымъ въ ар'озиыхъ AikaiHHxv 

Очевидно, г. Ковригинъ ори всенъ жеаа- 
1бя ие имкиъ ркшнтьио и>икаг.оА воз
можности быть болке ROKaaarrevibHHMv 

Не ст1сниггся онъ поибкгаттъ и къ вод-

всякоиъ сдучак, нужно быть благоларяичь
Ковриглму ва откровенное приэяаи1с, 

ибо теперь мы точно пиаемъ. кто торио- 
внтъ внеден1е земства аъ Сибири Авторь 
лолемиянруеть и сь областмикя'аи, кото
рые находягь, что дкло коя"низац-и нужно 
передать гь руки вемства, ног. Кпяряп'ну 
кажется «неэрклыиъ и малообдумаимынь 
такое пожелан1е>.

ОбЛйСТИИКЪ.

обхо'д"мо рг .'долкватк ивннутрм.  Для статьи. «Обработки пичиы вь uicyiucu- 
9Г0Г0 np-OAujkuiH n иямисана авторомъ иыхъ мксгностихъ Дяльпяго Восгска», 
кннга, вышедшая па его родпик атюрымъ 1 «Источники аяота для сельского хозяй- 
нз.ю'игмь 'стваа, .Всхожесть на'1Чжкоскихь бобовъ*

|Н др
I — «Лднияистратнаное устроисгао, оекд- 
)лые пункты и кочевыч вояостп ' ечир!
I ченской области». По.1ь такими ааг»ав1 

— А. А. М <• н I. щ и * о в ъ «Примо|СЮ1Я (щ то.тьмо что в<4пущено эг) нффиц!-
|;0БСС1И сибнр. литератур'!!.

Литературныб дневникъ.
~  На бО-лктнюю годовщину со дня рож

область вь ссльс‘--х :‘-,Лс;е. г/тиош«нш». 
Эти—краткая сводка даи"ыяь етатяетнко- 
эконовнчесхаго сбелкловян-я сельскаго 
носелем1я Приморской области, проияводив* 
шагося переседенч. уарзвдешеиг.

— А. А. Меиьщиковь <М«тер1«ли > об-
ден)1 В. Г. Корояемко откдикнудмсь поч-1 сдкдо8ам1Ю нрсстьяеккихъ хмиЯствъ При-

В’-ьное Н9.|*н1е сени;кч. сгатист>1ч. коми 
твтл Этотъ сарамчмихь, состаялемиыГ 
сехретяремь стат. к-та в. В. Недзакц 
ккмъ, предстявляетъ по существу спиемп 
ВАседаи1шхг нкстъ области, состав* " 
иый по офф'«ц- даннынъ.
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М. г. г. рРД1КТ0ръ1
Въ М М зИ. 68, 7« й 79, ratCTU «Снб р* 

«пя Жиянь» помЪщенк корресоондемц>и 
м ъ Иркутска, вг которухъ излагаете* о 
овкушент ма самоуОШстао ученика 4-го 
кмсса нЪстнаго городского 4'Кдасснаго 
Иавератора АЛЕКСАНДРА Ш училища, 
Александра Пякова. и попутно cj. этим» 
•араатегиэуется личвость г. Истомина, 
как» преподавателя и вост1тател)1, аатра- 
штаетсч д'Ьятельност» г Гладышева н о. 
аакоиоучитеая того же училища. Г. Лева» 
пна, иакоиеи». нвклалува»тса тень ва 
асе училище

Пемая часть иаэваиных» корресооидеа» 
а№ мла перепечатана в» 63 и ьниада* 
•аашейся в» ИриутегЬ гавегы «Сибирски 
•Всгв». быть может», корресповденЫн и п о 
часпигь и 'Л'иком» явпалн еще вькакой- 
отбудв печатный орган» и получили, та- 
амк» образом», значнтельмов распростра- 
•mle. Л такъ как» читатели, живущ1е внЬ 
Ib'KyTCKB, и даже иноНе. живущ1е в» са
м и» Иркутск ,̂ непосредственно не знако» 
ама с» жнзнып учиаища, rat сосредоточе* 
ва ваша оедагогическая а^ательность, то 
сктественно предположить, что таки1п> 
читателям» приходится составлять ce6t 
сгжщи1е о СОСГОЯН1И училища по прочитан- 
вы«» корреспоидекщяы».

Псмобиьв. видимо, сображенш ваставили 
Врата А. Вякоаа, Ник Стел Бякова, пе- 
«атво выступить гь опровержетпет., по
вещенным» в» свое время в» М 71 газеты 
•Сибирс)-1я вести», против» теидеищоанаго 
всввжем<н фактов»- котооое воптстил» 
вораесоонвенгъ. -

Стрем/KHie не нарушать душевнаго 
(BBM-ikcia А. Бякова, чтобы дать оосд-Ьд- 
йену оознокиостг. успешно закончить 
курс» учены, и желанЫ тщательно разеле- 
1И№ать воаведекныа корреслонденгои» об- 
вимешл против» некоторых» преподавате
лей училища до сего вреиенн удерживали 
вас» от»»ыступлеи1я с»воэражен!ями про-, 
тип незаслуженных» напалок» корреспон- 
щнт».

С» устрзиемем» }»аоаных» .vtuaicTBiH 
вы считаем» свониъ долгом» возстановить 
астмиу

Случай с» Л. Бяковым», который имел» 
место в» стенах» училища, искажен» 
н«рресп‘Л1ленгом» до неузнаваемости Сам» 
А. ьвковъ ваввляьтъ. что желанЫ похон- 
Ч1гтъ съ собоа и совительнаго покушем1я 
ва едмоубМетво у него не было, при этом» 
втвергаетъ н друпа подробности, вымыш- 
вениыя и столь крвсо'шо описанный кор- 
рессюидектпи», а потом» имъ’ же самим»; 
отчасти опровергнуты». Выднннутая|коррвс- 
оомлеытомъ основная причина, побудив* 
uifi», по его мнен1Х>, А. Бяхова ма самоуб1й 
ртве и еостоящаа акобы и» формалиаме, 
акстскосеглж и издевательстве над» уче
никами г Истомина, совершенно нс 
отвечает» действитедьмости- Деятель
ность г. Истоника {гакова. что он» не 
«оо аедора:1уием1о» взял» на себа ответ- 
пвенное дело, как» мы прочли в» к^рес- 
пондпптЬпгь. ЫН» всю свою жиэяь попа- 
ТИЛ» шко.»е. Любовь к» учебяо-воспмтв- 
тельаону деду, аккуратность в» исполне- 
иш педагогических» обязанностей, слохой- 
мос я вниматгдьное отмошен(е к» учащим- 
са.—вот» что мы, по нашим» иаблюде- 
Hiav», можем» отметить в» деагельности 
г. Истомина. Явно вымышленным» остает* 
сл также утверждеже автора корреспоиден- 

что все ученики IV клессв, аа исклю- 
четеагь 4-х». в» своих» письменных» 
похазашах» «подтвердили жecтoкecepJUe и 
илдемтельстао Истомина над» ученихами, 
и «ю виновность к» иицидекте с» Бвко-̂  
■апгь». 11окаэвшя учеиккпвъ хранятся ори 
аелах» училища, из» которыхь и можно 
заключит» о безцерсмошшх» измышлыи- 
ах» аорресоокдента.

Непраанвыю указана ввторомт. коррес- 
пваягнц1Й и ближайшая причина покуше- 
HIB Л. Бякова па саноубШетво. Г. Исто- 
1мя» не мог» делать оредположен1й, как» 
•б» этом» думает» корреспондвить, что 
А. Еяиов» у кого-инбудь вне класса спро
сит» решете вадачи, так» как» отлично 
вмал». что помогать Бякову в» этом» бы
ло совершенно некому. Равно твгвге г. 
Истомин» ПС удалял» мкова ит» класса 
и не вступал» с» ним» в» пререкаи1я, а 
аиаь вредупредид», что гь письменных» 
работ» не приняты выходить без» особеа- 
пих» лрнчня», после чего поспешил» 
уллвлггворитъ просьбу А. Бякова- Проис- 
ю.'д(ввго съ А. Бяковым» а;миннстрвц1я 
у«илмщ| ке авмалчиваав и не скрывала: 
о'» этом» тогчас» же самим» г. Исгоми- 
мым» было доложено ияспентору учнлр|ша 
А Г. Гладыюегу в» орисутств1я находив- 
шапжв я» ато время в» училище г. ди- 
гектвра аародкыхь училищ» Иркутской 
губсрм!н. Затени. ннспекторонъвемеАлемио 
Лыаа вы.тваиа в» учн.тмше мать ученика 
А. Бакова, котор>)й оолробио было сообща- 
• о о проя.ше шея» 1>рн этонъ отмеча- 
егь. что вообще родители учеников» уси- 
jrHMj приглашаются к» совместной с» 
педагогическим» персоналом» работе по 
мыясаеи1ю успехов» н пвведек1я кх» де- 
геА, ебучающихся в» учидмще. Не верно 
также н то, что яакоиоучитель, свящем- 
мпгъ Г. А. Левагин», поэполил» себе на 
уроке жесток R по от(№шне1ю к» А Бяко
ву мостусок», сказав» нечто «о грехе 
свювувмеающик» себм, сравнивая их» сь 

О. Леавгнн» иг был» в» учили-1 
ще с» в по 11 марта и лишь П-го мар-' 
та после саоего урока в» IV классе, уз- 
вам» от» 1шелоАввателя г. Иснаеа,1 о слу
чае С» А. Бяковым» и. таким» сбрааон», 
к  маг» пооявить ннкакой жестокости к» 
мему.

:̂eяc;w пристрастаои, несправедливой 
оиеааай педагогической деятельности вЪ- 
выторкш» преподавателей и алниннстрящи 
гямасаого 4- класснасо Императора AvIEK- 
САНДРА 111 учиаища и «новой птииейа 
(во пыраженш автора корреспонденц1п), г. 
Явктсмын», вжтимо. существует» какая-то) 
вмттренняя связь. Кто такой г. Локтев», 
аопааш1й в» учиаище в» качестве учи 
тг.1ьсааго помощника, мы не будем» рас- 
гространйтьса иаъ простого чувств? при
дача.

Дрстаточко ькавать, ч.ь о дьятельно- 
стн г. Локтева и его иравстгенион» обли
ке аагеются соответствуюш)е документы 
вра делах» училища. Мы иожеыъ только 
пврадоьатьса, что у‘и<лище и учащ1еся «э- 
бввяёпы от» такого человео, как» г. 
Локтев».

Нс вина г. Иатомипв, что плодом» пе* 
авгагической деятельности такого «лю- 
бмммв учеников»» у учвщнхса, как» вы- 
acmijocb, оказались внзчнтельные недо* 
шгы в» эмвм1ях», н что из него (г. Исто- 
«ммк как» преподаваошаго матеиатику 
во вванешняго учебиаго годи несколько 
дет» сряду, снова было возложено веде- 
як 3TOIO пре̂ ;м̂ та после г. Локтева. 
Слеаста1ем» недичттов» г. Локтева, как» 
■репедаиателв училища, и возможно 
объяснить случаи, ор'>исшсдш1й на уроагЬ 
•лгебраа 7-го нарты, принимая, конечно, во 
•пнмвше неудовлетворительное состоян1е 
атвровьа А. Бякова, как» об» втои» сви- 
депльстауют» 11нЬюш1всавв разнос время 
•BKaasHhi врачей и перевод» А. Бякова 
•»  с«едуюш1й класс» Ле*ъ «w«*4na-> рл 

г.
Ю» ааключеше считаема, долгом» огне- 

тя1ть, что есть и Apyrie пункты и» кор-

респонд»нц1х», не соответстяующге исти
не, которые, как» бояее ^нсдюе, мы опу
скаем». ^  .

Газеты, оереосЧйт«»ш.« из» .’А/А 39, С9, 
74 и 70 ,С. Ж.* указанных корресаииден- 
ц!и из» Иркутска, просим» дать место 
настоящему нашему заяпленйо.

Члены педагогическаго совета иркут- 
схаго городского ИМПЕРАТОРА АЛЕК- 
САНДРА1П училища: А. Гладышегь. свящ. 
Лeвaгмнv в. HcjaaeBv Никифоров», 

~ В. Рапацк1й.Л. Кутас», в. Гйдков»,
Г. ИркУТ€1П 

1на 80 дия 1'

И.
Пяфьмо N3» Ириутека.

Читатели «Снб. Жизни», вероятно, оон- 
нйгь еще о сообщавшемся иною случае 
покушсн1я на саноуб111стао через» лове- 
lucHie учгникв выпускного класса иркут- 
схаго 4-класснаго городского Императора 
Александра Ш училища Бякова. Об» зтом» 
иною потбио писалось а» НМ 58, 63, 
74 и 79 «Снб. Ж >, при чей» первая ноя 
корреслоидемщя была напечатана 13 мар
та, последняя 7 апреля. Въ этой послед
ней своей корреспонленц1и. напечатанной 
в» >'« 79 «С Ж.», я писал», что, по не
которым» соображек1ян», чрезвычайно 
важным» для дстальнаго oceeuitHia всего 
деда Бяхова-Истомнмв, я нахожу нужный» 
временно воздержаться от» дальнейшаго 
изложен1я этого кошнаркаго дела. Сооб- 
ражен1Я же мои были такоаы' иааишн я 
все, что я акаю по этому делу, а мог» 
бы повредить Бякову; тепе^ же, когда 
экзамены давно уже кохчилиеь, и Бя
ков», сдавши их», вышел» из» учидкща, 
я считаю себя нравственно обя.пянныи» 
приподнять еще боаьше вавесу над» по
рядками, царящими а» зтом» учнднще. 
Помещаемое выше опровержен1е членов» 
педагогическаго совета иркутсхаго город
ского Императора Александра ,111 училища 
развязывает» мкб руки, чтобы громко 
спросить зтик» воспитателей оношестаа: 
на своем»-л11 иестЬ. господа, ям иаходи- 
тесь?

и 11ровсрж<н!е датировано fiO-мъ 1юня; 
оослздяяа моя керреспондешЦя была на
печатана 7 апреяя. Таким» образом», 
прошло 2>'Т меевца,—срок», кажется, до
статочный, чтобы все взвесить, проду
мать и составить вЪехое м обоснованное 
опровержеЩе. Почему так» дояго раскачи
вались члены педагогическаго совета 4- 
классиаго городского училища, чтобы на
висать это опровержеи1е,—нс важно, ин
тересно лишь отметить мнен1е директора 
народных» училищ» Иркутской rytepiON, 
что опро|1ержен!е, посылаемое через» ЧЧ* 
месяца, ие может» оставит» пужнаго впе- 
чатлек1я. Теперь я перейду к» разберу 
самого оаровержен1я.

Брать ученика Бякова. Н- С Баков», вы- 
стул1)ВШ1й с» епровержен)ем» въ /А 71 
иркутской газ. «Сиб. Вести», действо
вал». конечно, в» интересах» своего брв- 
та ученика, коТч>рому надо было кончить 
курс»; следовательно, онь не мог» гово
рить, в» интересах» своего же брата, о 
том», что было. Правнльно-ди онь посту- 
пил» или нет», об» этом» я говорить не 
буду, но я скажу здесь о той», о чей» 
onpoBcpmcuic члендв» педагогическаго со
вета умадчивает». А оно умалчивает» о 
крайне важном» факте, аыраанвшгися в» 
том», чти ученик» Бяков» бил» по фив1- 
ОномЫ учителя Истомина, после чего, 
под» вя1ян1ем» всего случившагося, и по
кушался на самоуб!йсгво. Нельвя дово
дить моаодую, В1.счатлительную душу ре- 
беива до такого состояжя, чтобы она ре-, 
агировала таким» грубым» способом» ва 
своего наставника' А между Ни» это слу
чилось и случилкь. именно, с» Бяко
вым», тем» самым» мальчиком» Бяко
вым», котораго дюбиаи act его товари
щи, котораго аиаш и я. как» ва воечат* 
ангельнаго и скромнаго, бея» всяких» ху
лиганских» занашех», мальчика. Опровер- 
жен1е, столь восхваляющее оедлгогическо- 
аоспитатслькую дЬятелыюсть учителя 
Истоинпа. уиалчиваетъ как» о факте 
«ианесещя оскорбаеищ дейстакм»» Вяко- 
яа Истоммиу, так» и о другом» факте, 
имевшем» место в» стенах» учклив|а ма 
выпускном» акте, когда одни» из» уче
ников», а» присутств1и всего ледвгогичс- 
скаго персонала и родителей всех» уче 
ииковь. в» нервном» изступлеиш кри
чали* «Довольно! Выгнали самых» лучших» 
учителей, и осталась одна с-...», и. сор- 
аааши со стола аелсиое сукно, разбил» 
стекла а» рамах». Я привел» бы и еще 
один» факт», имеющ1й отиоше1пе исклю
чительно к» Исгомину, но поку
да я о кем», по важным» для всего 
этою кошнаркаго дела соображе-
и1«иъ, умолчу. Но зато не унолчу я 
о лжниостн соствв>|теле11 олровержен1я, за
являющих», что «лроисшедшаго съ Бяко
вым» администраг̂ я училища не зямллчк- 
валв и ке скрынала* от» директора ыарод- 
нык» УЧИ.11Ш1» Иркут губ. г. Тихомирова; 
скрывше факт» аокуше|Ия И8саноуб)йсгво 
ученика Бякова забыли, что «нет» ничего 
тайнйго, что бы не сделалось явным»», 
что, конечно, и случилось... Курьезно и 
об»аснен1е, что «саященник» Девлпш» не 
мог» проявить никакой жествкостн к» 
Бякову, так» как» с» 6-го по 11 март» в» 
училище не был», и лишь 11-го марта уа- 
над» оть преподавателя Исмаева о случае 
с» Бякоаим»». В» моей корреспондеиц1к, 
(си. Н  08) ведь, ясно екавано, что Бяков» 
стал» посещать уроки с» 11 марта, т. е. 
как» рав» в» день прибыпв в» учиаище 
священника Левапжа. Разве о. Левагнмъ 
не йог» сказать своего «кравоучетя» 12 
или 13 марта? А, может» быть, господа 
составнтсам опровержешя пос^инлись 
точяо указать число, когда была сказана 
о. Леаагинын» зга хрнстганская притча?..

На характеристикЬ, данной члеиа-  
ми п е д а г о г и ч е с к а г о  с о в е т а  нр- 
хутскаго городсксго имени Инпгратора 
Александра III учи.тища уво.тенкону без» 
пгошен1а учнтел1и Логгеву, я остаиаваи- 
вдться ие буду; много гибнет» хороших» 
людей на Руси оть «зелена вина», доводя 
ик» до ночлежек» и криминальных» по
ступком», но факт» осгается фактом»: 
ученики Локтеоа дюбнан и сейчас» ьспо- 
аииаюг» о нем» с» любовью. Но... пора, 
К1жетсн. кончить. Я буду ждат1 |Чби» бу
дут» реагиривать члены педагогическаго 
совета училища Иилер. Ллексанрда 111 на 
настоящее мое Ш1Сьно1 Неужели новым» 
орроьсржен1ен»? Эго было бы жестоко, 
так» как» отнниет» у меня много доро
гого времени. В» ик.1ючен1е же я сообщу 
следующШ характерный штрих»; два чле
на педагогическаго соиета, оставшейся при 
особом» мнен1и по деду Бяхова—Истомина 
и отказмвийеся сперва дать свои подписи, 
влссдедств1и вынуждены были дать их»; 
фанилш этих» лиц» я пока не называю.

дамтстео д^маеп, опрыть свой кирпич- 
вы1 iBMitb, а ropoiin> иреддагаеть ировасти 
оть «отобойпк йо ст. Петропамдовгк» за 
очегк гьр1>да жел. дор. ветку.

Коакурирововшоку сь Петропавдов- 
евмм» txip. 11ом1П1К(ааевск\ leB. Шу- 
ваев», npiex»Bnift сюда 9-'гв 1юля, ор<!Д- 
мжадь уотудкт» участок» зонда под» 
yerrpbikT'o юдидвльпика крупных» раз- 
irApovb. Одобрквъ аджеченныЛ участок», 
I'M!. Шуваов» пргддохад» нровестм къ 
воку B im  водопровод!, коториА будеть 
отроятьса.

ф  Залежи ком. угля. Вь Акигияяско! 
обд. пгрсиме^аап обазружоиы кестопн- 
хожаен1и каженнаго угдя в» Петроааалов- 
скожъ у., аа ТомушвяккоВ д., ка гдуба- 
не 40 аршшгь, а п  векоторыд» зодо- 
стяхъ шжлий части обдзетн, особенно в» 
Сзмннконсжпй, Астаховской и Бодше- 
М1 хаадсщ:кон я., залекя утдд обпруш- 
ваютса чуть le ва самой iioBepxBacni. 
V/<ub добывается крестьяклзеи, употре- 
бдякмцнмп ото дхн своих» нвдобюсп'й.

«Прият,»
ф  Л4тв11(кчЯ сыр» а» Лнгмы. BilcKoe 

а1-дедеа1о сомаа оибир. иасяоА цгггдей 
сдедздо попытку открыть сыроварпабе о» 
целью вькзоза за 1'раинцу, Тась какь 
тв я и л »  лотфлбятллох» сыра является 
Англ1я. где и и е т  сбыть гьцгь счестеръ», 

)То оовхгь, олсрызая шровареше в» с. 
Сетокке. поручах» яаб1 ю»н1о за рабо- 

|тачн ашхичагппгу—сыровару. По птаи- 
|вам*ь аыглачан». Алтайошй гыр» ока- 
аахса не хуже вавлдесаго н новозехачд- 

.скаго «честера». Кдалтвеиное ирспятст- 
|В!в Д1А рагд1ространгн1я еыровяреша ва 
Л.п<ае— выгокзя цепа фрахта. Союз» по- 

|»тлиу мабудих» ходатайптт о полнят^
I фрахта ва сыв».
I «Ахт.»

ф  .Yô B рыбы. В» шпорьях» Амура 
<ть первых» ЧИСМ» 1ю.1я »иался ход» 
хетией рыбы кнты, Пока уловы нгудач- 
BU. ибо у многих» рыбоорачышдсямнковъ 
пвдомача невл»*гь и друг, ргдболоивыгь 
снастей, о пр1овретен1д илторых» во вре
мя не ппоабопырнеь, ячея нь виду, то 

1прпмеру прошлых» лепц запаствеь яе- 
чбтодвжьип. в» Викохзевске, куда сне- 
|СШ доставляхпсь яплнпашг.
I «Пр.»

♦  Продаж* соболей. Во*вра'гевш1ее.я с» 
npiiHMoirb Нпчаяской й-о вяороспы вы- 
веагвнме нжн тктрку оободей продал въ 
Н|»ут(«Ь П1>-»м ,  !>>»,(,i
яа круг», вкл1иад вгЬ сорта по 220 

.Hi , Oi .»
i ♦  ceaepe Сибири. На
ушещеи» в» Нажне-Бмыжк» пароходе 
«Стоврооохь» отправлен» лес» Д1я по- 
огройкн дота в» y m t  р. Н|гж. Колымы 
н около 20000 пудов» раанаго груво.

На обратном» пути «Отаврояол» irol- 
дегг» к» увтыо р4хн Большая Бвраннха 
восточнее р. Колымы миль на полто
раста н пплдаюшей п» Леяонитый окедпт,, 
для васледовая1я реви, дмжсшя хщот, 
шжченя ве«рыт1я. yeaoail a»3ini и пр. 
Ивгл*дован1е будоть проиавечено в» виду 
того, что перегмелчеевле упраллеве же- 
хветь в» будущем» году поревеатя rriW 
ш аы о оереселелцед». Было бы очопь 
хорошо, еелв бы ведомство вею свою дея
тельность псремссло в» втв полярммя 
стрляы. дв. кетвти. вобрало бы е» собою 
и своих» йдохлпвителей. <гь Пуришхдю- 
чом» н Мзркпвимъ во главе.

«Дал. 0 | > ‘

Тшпшины
Оть с о 1  нооовепондентоп.

Петербургъ, 22 ноля.

— Состоялось экстренное за- 
cTuaiiie соа-Ьта министровъ по 
валканскимъ дЪламъ. Приняты 
важныя рЪшен1я.

— Предс'Ьдатель Государст
венной Думы Родзянко въ бе- 
сЬд-Ь съ сотрудникомъ «Новаго 
Времени» полемизируеть съ 
пред1Лдателемъ Г. Совета Аки- 
мовымъ по поводу его р'Ьчи въ 
эаключительномъ засбданж Со
вета.

— Опровергается сообщен!е 
о норм-Ь для евреекъ въ жен- 
скихъ гимназ1яхъ.

— Инкогнито находится въ 
ПетербургЬ бывш!й председа
тель болгарскаго совета ми
нистровъ Гешовъ, который при- 
везъ письмо >11ердинанда.

— Сербы нарушили переми- 
pie, возобиовивъ бой подъ 
Видиномъ.

AieiciKApb

Г. 8. В» ,̂ А 14» «Сиб. Ж.* под» когрес. 
noMACHuieft втого-же автора ошибочно по 
ставлена подпись; «Александр» Манедон' 
сюй* RHtcTO «Ал. МуромскМ».

По Сибири,
(Ив-ь газет»»,

ф  В̂ терииарныя лаборатории. 6» 
ммду pajtnrris 6armpiuodB, замявшей та- 
«вс вокАноо место въ BerrpiuTapmnn, деле 
■ «птособкостп губг>р1нжой лаборатирЫ 
мипвлАпг зз.»апу, в» Тоболмсой губ. 
1 ф1ат*лвгае>гся обофудовать ц1ыую сеть 
мкмхь мелких» хабофатор1й, чвсхпмъ до 
15 ВМ 65 учоегеоп» ветсриваршх» i^ -  
ый. Носа отврыто чагы]>е либоратерш; В'Ь 
Tiupvi!, Поп1̂ ,  Кургаве в Тгринске.

«В. 3 . с.»
ф  Сибирская язва. В» 12 волостях» 

Тарскаго у. м в» чпгтв Тн1Цлп|«аго въ 
илгтоящее яромл ]>ас11ростршяхаг1 эппэо- 
аля смбврской язвы. П« лрисахлчвимъ до- 
фм-лм» Т^юсАго у. валюта вбпрашпм 
тружы лошадей. Хозкевэ пивмп» ашвг-

аигь гдвракггь съ внх» кожм и ьог1м» 
ваправлюгь нхъ на рымкн. Эгя RiO;» 
мбгуть лписть в ва ртлти,' а поэтаиу 

1п>ч>бходимо npiMiKTb меры пцотпп раз- 
'поса с«бврсвой язвы.
; «и. В.»

ф  Консервные лвяод*. Воиросъ о п̂ - 
i стройке в» Пгтропавлоиеяе Koicrpinaro 
)зав9,и я irpH №яь особаго холо,т[иьннка 
решемь глашым» интпнд8втпв.м ь ущм»- 

1ВЛМПГМ» окоичателко я аосмгтозаяо' ухе 
QOO тыг. руб. U  coopyxrnie, Х4>торое вм- 
чивтся с» апсвы 1914 года.

По сломить ген. Шуваева, (гргезжавшо- 
го б 1юля В» Пгтроаьр.кжгх» для осмот
ра участка амин, отводимой городом» в» 
количестве 11 досяппгь, казной будут» 
поетроепы зяродц ссхап> Для 100 ваго- 

|Повъ иыр,1бот;шн8го продукта, холодяхь- 
|Пикь, х/';таной ив1>д» и казармы для рк- 
|6ечегь, которых» буАсп т  ваводе до 
;2-П ПК. Для постфвйп шж1| мгтея-

то п еш  жизнь.
— Ю б в д е й  То мс ка  го у ш  вер  

е нт е т а .  Сегодня, 32-го 1юля, нспох- 
ппется 25-лет1о со дпл orKpHTia Им* 
пс{>агорскиго томского уааворситста.

— л е с т н о  Г, 1), П о т а и в  а ё . Г. И. 
Потаи1 пъ aaolcTBX’b ссонхъ омских» 
друзей, 410 съ р. Пыхкыхдака, где онъ 
пелъ 8дписи по фольклору у киргизъ, 
nuixox» въ северпую часть Карьера* 
хаагкой стеин, ямсвао в» горы Ку. 
!Зто м-кто ваходится версп, иоггораста 
к» сея.'востиху 01»  Каркарахниека а, 
аерст» па сотвю виггочвео паьотаго 
тракта Кпркарадипскъ-Папдодаръ- Л» 
горахъ Ку 1'^ Пак. пр обудт съ 
аедехю а гь 1 августа вадеетсл быть 
R1, Омске.

—  И е у т в е р ж д о в 1 е. И80]1пв|!ыа 
opo>l>occopou» въ техвохогичоскомг ни* 
статуте по кафедре стронтедьваго кг.- 
куссгв.» ннж. П. А Мнкулвпъ ио ут* 
верждовъ г. мнвпстрикъ иа{юдваго 
ироаИ.тснш в» оавачеваий доджаоств.

—  Н а ч е т  ъ иъ 89822 руб.  61 к. 
На двахъ а. о. дпрохтора тсхоодогич. 
аиствтуто похучя.1ъ оть yajMtDxavniaro 
клзеивой ВАхатий ваькгпо, что казец- 
вал пн.1ята npnaixa к» вАихючвВ1ю о 
oepacapocTiiaDuiiu AtfiCTaiii Лыс. маня* 
феста оа иачеть аа ис|)совахъ нвгтятутв 
(въ сумме 88632 р. 51 к.), а па дилхъ 
ожидается H8Dtn;ciiie о промднод1тве
ВЫЧёТОКЪ.

—  И о в ы й U а ч е т ъ. *>ъ 1907 г. 
советь тихаодогич. мветигутв конввдн- 
рова.1ъ въ Петербург» ва» своей среды 
трех» хяцъ ходатайствовать о возвра- 
щв01В въ иоствтутъ про<||. К, Л. Зуба- 
шоаа; млеагаовапо было сомЪтомъ ва 
зтоте oDUMe«*b ООО чэАвяй, Чъ вастоя

шсс время эти БОО руо. (н)н|>и1йахьво 
вкличевы въ впчггь.

— Д о м ъ н а у к и .  У пасъ yate 
отмЬчадос!.. что г» вастоятяго учгб» 
ваго года ш> ДомЪ 11аукн пмепн П. И. 
Макушмва, к1юмЬ вечерпихъ o6m,eo6iia- 
мватехьвыхъ курсов», будут» иом1« 
питься рясоовльпые классы. Лъ на* 
етолп^ее время лиясондось, что мате* 
Мйтн<1оскоеотдехев1е высших» жолекях» 
курсов» остаегсп ва старом» мест!; н» 
д.Схоснаоа а лсреяесетсл я» Дом» науки 

[только MTuuiexeLiUA uo ботаввк1|иуюф.
Л. Л. Сваихпниопым» лботавмко-иякро- 

'скопичесюя ванаття ст. естестпевпаго 
OTAlixenifl. Для xexnifi и прахтпчсскяхъ 
laBBTiA но ботаявгЪ дхм женских» 
ву])соа» будет» отееден» второй зтажь.

— К » c T f t p u T i i n  м у с у х ь *  
м а в с к а г о  у ч и л и ща .  Томское об- 
тестно мусулкман» * протрегсигтоя» 
аредоох1П1яо открыть училище съ ва* 
чала 191Б— 14 учебпаго года въ виду 
крайней иообкодииости в» иеиъ. Учи
лище, согласно поставоолеа1ю, должно 
быть двухкласи'пое я пря той» орелова 
начеввое спещвльво для дАтей мало- 
состоятеяьных» роднтолей. Окончив* 
тип» пъ ней» vyiic» будет» открыта 
широкая возможпсиггь nociyuxonis в» 
rpe.iBia учебный вааедеи1я. По, к» 
крайвему сожалев!», вредаоложоп111нъ 
в вадождамь общества, аовнлниому, 
не скоро суждеио осуществит1>а1: и» 
вапцедар1н иопечвтеля округа гоиорят», 
что в» псарололжмтсдьнок» и]>емеви 
|>аарешеню ва открытто училища вы 
дало быть пе иожет». Общостио край* 
ве оза(к)ч«ыо таким» nconpCAtxeuauM» 
положея](>м» дЬла.

— Из ж у р с а х »  для  у ч и т е л е й  
н а ч а л ь н ы х »  у ч и л и щ » .  Повтори
тельные курсы для учителей и учя- 
тельпип» пачАльныхъ училащ» фуак- 
nioBii|K)BUK я» Тоисг!; с» 15 1ипн по

120 1к)лл. Л1» субботу, 20 1к)лл, перед» 
викрыПемт, курсои», въ noMtnu-aiH кур* 
сов» состоялся иолебевъ. Прясутство- 
валн г. попечигсль 8аиадво*сибарска- 
го учебваго округа, диревтирь народ* 
вых» училищ», ивскектоуж народ* 
выхъ училищ» bctx» райовоят, Той- 
свой г^рп!и , иреподаватсли куриовт. 
и учителя местных» учебных» заосдо* 
п1й. С'лупштеля курсов» свились груп
пой. Всего действительных» слушате
лей и глушателыяо» быю 75 чело- 
пЪя». НояьвослушателеЙ было около 
бО челцвЪк»; 6 человек», слу
шавших» ху|>совыя лекши, ирнвад- 
леяшли гь учащим» ве Томской гу- 
берв1в.

— З а к р ы т 1 е  с ъ е з д а  ипспек* 
т о р о в »  в а р о д в ы х »  училищ».  
Оъевдъ имсиекторов» народных» учи- 
днщ», ор«должавш1йгя с» 13 по 20 
iiXM, ваьр'лгь.

— Во и т о р о м ъ  г о р о д с к о м »  
у ч и л и  щф. Охоичй»ш!й тоиск1й учи- 
тедкк1й вястйтут» г. Сеиьяиовъ iiu- 
ввачаетсм учителем» 2-го четыу)ехклаг- 
спиго городского училища.

В» училищ! вакаитао nicro opeuo* 
давагольвкцы нЬмецкагон фраицуаска- 
го языков». 3. И. 6г])ахова, препода
вавшая новые ЯЗЫХ1 , с» 1 1в)ля оста
вила службу.

— Н о в ы й  в о м о щ и н а »  ва-  
ч а л ь в и и а  Снб.  же  л. дор.  Па 
M icro  бмйшаго помолшиха вачальвмка 
Снбир. же л. м р. А. 8 . Михайлова ве- 
виачеп» вачалмикомъ воеточпаго от
дела действ, от. сов. и . А. Ковырезъ. 
окоичивш1й Бурс» в» нлетятуг! нвже- 
нсров» пут- осо6щен1а, Ыв государгг- 
веивой службе по И1в*ку о. со<^щ. 
находитха с» 1888 г., в с »  1906 г. 
вамещаеть уооминутую должаогть на 
Снбирсхой дорог!, Зя Зэ-летлюп служ
бу имъ получены ордена—св.  ̂ Владн- 
мира 4 степева, си. Лввы 3 ст. и 
СВ. Огввяслввв 3 ст.

—- А д р е с »  А, В. М и х а й л о в у .  
Отъезжающему к» м'кту цоиаго слу* 
жен!я помощнмку нвчальвяка Сибир
ской жсл. дор. А. П. Михайлову слу* 
иишвин дороги поднесеи» адрос» с» 
выражев1еи» привиательвостн за хо- 
]к)шео отпошса1е к» их» вуждамг.

I — А в а 1 и и а р о д а а г о  б а в и а .  
Московское общечтво сельскаго ховяй- 
етва приглашаегь кооис|«тяваыя това
рищества в лрупа кооиеративиыя ор 
гавнзашм Томской ryCopiiiN гь npio6- 
piTeiii» ВЕЩй московскаго вародваго 
байка второго пыпуека, pasp-LmeuBbue 
МВВНСТ1ЮМ» фнпаисовъ ва сумму одавъ 
милл1оп» руб. Предельным» сроком» 
покупки акцШ наапачаотса 1 сев* 
тибря, иоличттво выпущенвых» ах- 
шй—4000^250 руб. каждая. Первый 
взвось за acuin в» сумм! 13U руб. 
ниэпаченъ 1 сеытяб|)П| пторой—125 р. 
—ве оовже 1 марта 1914 г.

—  Т е а т р а л ь а ы я  и о в о с т а .  
Совет» старший» обществ(хв11а10 соб- 
рвв!я уступвле тевтрвльиый зал» под» 
оперетту г. Лкиатова, кото|«а будет» 
гастролировал, с» 15 селтабря ио 15 
вояб1ш. Поел Ь этого въ общегтвевиии» 
собрании ватиукл гастроли оаервой 
труппы г. Максакова.

II» iiBCTonuiee ореия в» общ. соб* 
pauiB п(юв8воднт\*а реиовть.

— И а 8 я а ч е н 1 е .  Гд.твпымъ ив* 
жеперомъ по uotTpoftrU Ачивск» Ми- 
лусивской жел. дорога, как» иы слы
шали, иаэаачастся uusucii» Перлов».

И» о е р е  с е л е н  ч о е х о м »  уп
рав л е н !  н. II» тоисхом» oepei'ejcti- 
ческой» упрапдепш в» пастоящее вре
мя ц1>ивзволится ремовт». Уаравлги1е 
озабочено пидысхашем» 6ojtie обшвр- 
наго пом!щив1я. ___  .

—  К »  в о п р о с у  о ви у т р вв а *  
Д ' Ь л ь п о м »  м с ж е в а п 1 и -  Б» теку
щем» году ае)«селцвчесхое ведомство 
широко иостппило работы во пнутри- 
иодЬаьиому вомлоустройству. Къ дё-чу 
были прмвлочевы частпыл вемлеуст- 
1>оительпыя DBiniu. Па |>еяия1ю («богь 
оосл'1;диих» пи1д8л» поиощинкъ Bant* 
хукшщго районом» г. Алексавд|1оисв1Й, 
1’аботы нрвгпли очень ярупные раз
меры, въ смлу чего отпущепний по 
см'Ьт! ссуды иаоелео1ю въ ксаичествф, 
650 тысяч» рублей но хватило. Рва- 
пернув» imCotu на болФе зипчитель* 
мую сумму, томешй район» видЬался,

; что гдавпое переселенческое улрапле- 
UIC, 00 bDBKauie пваяшости проязво*

I димых» рабип., придет» ва помощь 
тоискому оереселевчеткону у||рапл1'п1ю 
и восиолиит» ведоствюшую сумму. Ол- 
ввио, этого во едучилос». ё »  пасто
ящее врсеми подучена телегрвииа мэ»

I главпаго перссрлеическвго упраолеп1я, 
.в» котирюй аапрещепо томскому ройов*
[ вону переселенческому ynpaueulo про
водят» с<сулы Ч11гл, губернские управ- 
леВ1в ва сумму свыше 650 .тысяч». 
Отинъ рщспорнжев1еи1. чвстоыя веи.те*

I мерный оргапивацш, ваключи11ш]я до- 
reeofii б<илёв, ч!м»на150 тысяч» руб*

' '«й. поцтавдены чъ *mlae

нитс.1ьвое положои!е. Сиорхеиетныя 
работы приходится прекратит».* J

— Т р у д ы  п е р о с е л е п ч е е и в г о
у п р а в л с п ! я .  Пъ виду предположс- 
п!я покинуть службу и» томской» ие* 
ресодоичссхомь ynpniucaia зАоФдую* 
ш1й земдеустронтслыши» огделон» 
И. 11. Абуиьновъ спешпи зашшчипвет» 
работы 00 подпедеи1Ю итогов» деитель- 
ности 8емлеугт]юйсгнв. Нъ пастоящее 
время эвкопчева и DocTyuu.su явь не* 
чаги яинги; •Бедомость седен1ям» 
Томской губери|н, получмишмм» возе- 
нельиое устройство ив кввгвпых» вон- 
ляхт. к» I лВ1>аря 1913 года по зако* 
ву 33 мая 1891) года и 4 1й)НЯ 1898 
ГОЛД**. Другой труд», я Книга оброхона- 
шя переселенческих» участкоиь съ 
1885 года по 1011 год»», также уже 
викопчеп». *

— И з»  ж и з н и  ж е л е а в о д о *  
р о ж н и к о в » .  17 шла въ иуж б! 
днйжев1И неожиданно были аведевы 
вочерп1в заият|'я, пи слухам», бевплат* 
иыи. (’лужаиие были ибеакуражепы та* 
юю мерою, так» как» Muorie из» пвхъ

Жизнь П М В И Н Ц 1 И .

Ремншн.
— livoDoS,—так» и upuiiiUB 
Еще раньше - 
До А«вм*, К)Да язилга к» иовахди» 

—то <0 словам ь Бьх1вмь, кли» бы, ка- 
хегся, подобвло, а сь воеяш1Й смлвй.

II тфедиг». 
lie совргмг1П1оиу.
Кчточнв, вы ДвИкИЛМС» о комь идггь

речь.
ApxicuHCKOirb Ник«нь—герой дня, до, 

шжолуй, и времгии.
Иривято миомиться съ прошлый» ГС- 

росиь. Оно насте вплм|ыиерив вгь р«- 
суегь.

Прошлое apxiftiiHCKWiB хввактср»'» и аа- 
слухиввегь внимбИ1Я.

«Бь 1906 году IlHiuiab был ввкар- 
выи» ipiicpewi» в» Мвсковсяой губерщи. 
Къ этому врямсни.—отмечають «Русск»!

Поондимоиу. свиъ губеряаторъ Mypi-- 
товъ не нашел» «удобпымь» жщолпоть 
просьбу Щелчкова прямо в открыто. По 
крабис! мере, пр»иг>го тргбоваига ис бы
ло иредьявдеко общин! о uepoMkit квар
тиры. Звто были умотргблйлы Apyrii* зцю- 
зрачиыс лр!еиы: «тили поздейгтоиилть ив 

I хозяйку дома и принудили се со слезят 
'vnuaiTb общвие вь квартвре.

Пояндииоиу, слиь гу6е|«аторь Чурк- 
что и зге друпе аои«вляделы|и. н.и. i>n«. 

jCeaia дивлввзя 1ю.1вш'и, £« pemajurcti пре- 
•доствввть ей квпргиру подь молмьнио.
' Ия Aooni—Нмем»

Вь Твгргаоза v i « t  - -oftibraie свящои-
янкн..

Здесь -отцы MHcrlMicplJ.
М. X.

-Ujiyw, 1»Ш, ьакь MUUUI иаь u«*i. в* _отНОвИТСЯ НЯЧаЛ» «*0 «ПО-
пользую^ летиии» отдыхов» яадд- , В^«^«т » виступлеши вь гкнои» 
чах». 20 шля вечорпиз вавяпя отмЬ- 
ВОВЫ, во (%ТЪ слух», что

лмгачсеввх’ь» вьктуиле1ии 
опм снойа,^лишЧш егь 1рвав)«»мь. Пыитвчссия 

впоАЯТ1'я съ 1 августа. Между тЬнъ. въ Р '̂® ® ”
П.фвихъ « Ы . 1 Ъ тог»
рожникн обикповеино еще но вы!зжа- Bhhmmic «еоюзнтео^ ......щ,™

ихъ ОПЫ!.. с
— Обы ч нов я Ba e u i e .  Сдужавие;-*^*'*”**'’-' ij.™

явчвяги сгод» гяужбы лп«жев1я, ивн- Никып. 1ср-,В1|«вявв
aaBBiiecB вородв ПагиИ во «гчорвв!,«бЛхив бчаьвпю 
въ твчев1в т]1С1 ъ bbaIui . ло свхъаоръ!»!' вормахъ в вя* Ч*****)! 
во воаучнав BooBaipiauBBia ва ввчвр- »»• врчв.вЪав в р1чв.
BIB вавя’ш . le w u i М1ю6-м г«в««нъ г л  «мюм

— и о ж а р г .  Еъ вочв сч. суббош ' Т
вв виеврвеепи въ д. .V 35 во Соааят- ‘Р»"““Р“ -
спой yaBUli BaropLiBCB MOl'iUb в до-, РВ-ЧЪ В-ЯРВ""^** в» вврвввъ в 
мишн1я вешм. Пожв)»» бысг|к) был» ,*'*®®‘**> учмгвлев, ганцев»,
лнкйидироаппъприбыпшнмйпожарпмни.' «Боевой» обгевд» спврхш в о а м ^ л

— Протоколы и штрафы на яо-‘яа*е некоторых» гввшеииикогь, котпрые 
м о в и л д ё л ь ц е в*ъ. По 8 JT4. за 19 1юля всдоуи’Ьвллй, зичем» к» пячъ комаадн-

првтоколы; 1) на влад. jeuapXb. к«-гори1 д«рко1»ии«П1 де
де 23 по Садвво11 уд. В. А Морозова, *^*** \
вв мсочистху помтна дороги, реВнттока и «oeci^e ие MimimcyeTM̂ _______
тротуар», 2) ив вяв;ь д. Й 23 по И-й Бв-[ ТакимТ| иж «боовимь» политическим» 
регоеой ул. Е. С  Шипову яд свалку 6uja oxpiuiriiu деятелъяопь

'biBM .. .  .  « ^ . ъ . . .  i v
ул. А Ф. Аюх д ио ву  эд свалку на по-
лотно дороги нвзьма, равнаго мусора и Авов»—эти вивоя ветка в» сг4 беевыв
и«испрввяеи1е тротуар», 4) на влад. д .'
,№ 41 по Б-Королевской ул.Г. Г. Б в б и н а < ^  •
ва «иеправлете поаогна дороги м троту) • •  ..
ара, 6) ва влад д /# 56 по Садовой ул. то*» «вветоронибщ помощи» J весь
Е. Н. Волынскаго  за витиеаи содерж./зооб|||« рМк« обхвАггем тФ, кому дтоэ
кло.тета, меочистку двори, рейиштоив, по- р«41(и>яж»п,са м пользивагьгя этой
лотиа дороги и неиелравл. тротуар», *>) *
иа влад. д. 7* v по В-Королевской Е Д. ивчошью.
Нвймам» вв антмевн. содер. повойм. Не обошпея бевч, воа, к.«ъ зидвте, я 
IMU, кдозета, аеочметку дво|^ рейиштока UiiKOUb. 
м ненеправл. тротуаръ и пидотяа дороги 

20-го 1пля мировым» суяьвй 6 уч- г.
Томска ва амтосвьнтарное состоан1е мяо- ндл"» ^
зетов», помойных» xmv меочистку дво- Функц!и ея универсальии i 
роз», полотна дороги. рейна1тока и игиме- iVocxaio ipaxuatuiHU она беэооКоВпо 
■le 1 рот,връ и |»«ет|)..в«ш тв1га,ихъ ,_Л ,.,.ч-|. !жв J аыибвав в ииро- 
оштрвфовану trtay жвцс аош>влааЪ|ьчи 1 г-
5 noBiiiidlcBaro у .  г. Тома. ■ l y E a . o a f  аввш-п м  а у т  бр-вво» жяяв »о оо- 
ев».  Ямской пер. Н 1ц на «велвяго его xuioalf. Огтходить, ю«да 

Королев» .  Почтамтская УЛ. «ащ,«яиъу п адт  последп1й камь могиль- 
Н  «О-нв 50 рублей. 3) Кирилло в » .  . ^
Дворвиосая уд. J* 22— иа 15 р. 4) Btaa-
ев».  npoTonoDoBcxift uep. .** 8 -15 р. S) Даже jw д!лвмь зЬры к» е* гв^ейтц» 
Голованов» ,  уг. Поят, м Ямского пер. обмшаютм.
Н  8-14-иа W Рп в) Соб о ле ва ,  Мойа- вослитвищ 1ра»даяь лее— втре-
стырскШ пер. Jt 1—на Юр. 7) Ег оров»  *, м _  и..«а^. nun •, iAtnn*)PLУржатск» пер. Л  9 - ма 10 р. 8) К о м* оиа И pimaeTb
лввъ,  Елагоаещеосх1й вер. Н  15—иа Xiao.
10 р.^0)Сващ. О_коро-**в», Уржатек1Й Твергк1г батюшки еоетвМгтвгмно это-

' f l O M t A H l R  R 3 B t c l i H .

в̂дв.<см1в Кокивцеав.

I В. Н. Коков1(гв7. ск8ва.1ь коррест.:’дги- 
|ту «ТпЬипа». что черкоморскаи эскад- 
|рв яе aprxnpmien иикавоД иволрозавйий 
‘демойС1̂ 1и передь Ковотатвишкаои». 
|То*ио так» же IV d f ве лредпоаягить 
|Янснкого похода иа Арчгшю. Русское 
, npuBUTcabciBO тверю upHAî HUBeama 
првпцииа, что Bu<‘nu.ienie Л|м1п в г Гур- 
Ц>в, вь cej-nae •/« веобходмниетм, ДА.7жив 
быть peuu'iw и ос)ше,'‘тй4г1» всёми дер- 
жаваии сообща.

Кь дл.*у »6ь уб)6<мв« ^иумята .«I
А. i .  Параваееа.

Обычно у вас» прежде всего «в» ходь»

пар. Н  12—иа б р.

Сегодня!
Л Граца „Два иесица на jnjfbS Начало 
въ 8 час, веч.

Печольный фоктъ.
(Письмо еь рсдакцт).

Милостивый государь,
гопюдивъ редактор»!

му в поогуцвли.
«На баагв'Н1НВн'м-скАгь с»еад! духо- 

ванствл 5-г« округа Твгрскяго yiax» вод- 
- Т е . т р Ч  . Ву ффъ- . Ко ж въЗд.  ■**'*" '  ■Чф.п. _>.р.Фи п

Паковвева, ,Т.яЛ". |1о;-ф,рсъ въ 3 д!, iJ-raaBraoin. въ вМ1.гяв1 ъ «Фя— вж»..
" -̂---- ............... ' -** •*.......  Хдеше д)х*вг.жтеа о xyawanepue м

пожелае)я о мерял» борьбы с» ввч» рао- 
делилнсь,—оообтвт «В. I*.»

I «Блтюшсв-трвзвпмики» пречннт ху- 
uroarTBa мцеля вь цьввстве. Боаьшин* 
«тво же учвстивклвъ съезда врвчмпу ху- 

. лмгакгтва усмотрело в» том», что аа- 
IjNVI} .1OU0 смвогп САОбоДЬ».

Дли исиоргагшя хулиганства, по UBi- 
п!ю «бзпэшек»». нужно, прежде всего, 

Пс отхажи1едать Micro пижесле- усвлкть аднмиистративпый надзор за де* 
дующему. рпвпей. Необходп'41) также закрыт» дере-

20-1*0 1юлл н» мою квартиру па эенск1е клубы и друг1я увесели гедьныа 
1 ^  авдайке въ 10 часовъ мчерв, ког« Аереэевсх1в м!ста. 
да семьи сидеда аа ужнвомъ, вошли В» upeHiii» по этому вопросу uixo- 
дэа студевта*техполога и съ криком» торые взъ «бгппщек»» вьюкааияг» и  
потробивали оодкв. Когда имъ о т !*  Aoiiymeulc роки, 
тмлм, что 0UU, очевидно, ошиблвсь и Перодкваа нравственное воспитан1е иа* 
что адесь водим ве Dpoxaim» в про- рода въ руки по.1«ц1| и высклаовая свои 
СИЛВ их» удалиться, то один» изъ ммпати с» ро«е, свяшгииика свмм от» 
иихъ, г. Холмогироэ», выхватил» ре- борьбы съ хулиганквоиъ уклойнлвсь, 
BOJboeiib съ целью стрелять. Товв- piutiiin, ограпнчптьгя только ороитнесе- 
рвщъ его, г. Ивавцедадво, отобрав» у айш» вроиив'Ьдей». 
пего револьвер», стал» уговаривать Ну, когда ж  батюшкам» аавамагьек 
его не буяпить, во аосх1дв1й с» нравгтвекиим» BocuBTSBim» аврод.ь—т« 
криком»: ,Г>о1 жмхо8»!"6росилсл драть- служба, то требы, то обходы е» xpeCTfiM»

По гловап. «I*. М.», соде!«ищ)йел в» 
кременчугской гюрьме каторжанин» Ct»- 
ta, «мл кот1*раго фвгурмргеть вт- мед- 

'OiimHmiM» проиходстве по деду -б» 
,уб1Йотве двпутата-втлридуица д-i» А. Л. 
Кяраваева, оодал» проку]«ру гкт'рнво- 
славокаго окрух. суда ааикхен1е, зь ко- 

[торомь вааыэаеть вотияныхь, но eio сло- 
вамь, вниовннкоп. уб1йг-гаа Л. J. Каре- 

/вленя. в именно г.г. Шальдо, 111иховсикв, 
; Шгачеяко, Нсчяи н само;-о сюбя.
< И-мгва первыхь >ух» и ввродлая мвл- 
ва гЬело евлываггь с» уб!йточ» Vo- 

|раваева: кроме того, о и  вь этих» ря- 
1ЛЛХ» фягурирують и гь «ледтгпиом» 
, 1Гроизвлдстве по этому делу.
Фн»вчг«П1си \6ilneirH, по мовам» Г-пл, 
были Шальдо и Щикотоикв; ои» же. Го
на. Шевчевко и Нгчай вахомдись вь i>r> 
зеряе. на случай псудв'И).

Прокурор» суда npoKuiooib смежной по- 
|Лщ1н выяснить 11ктопр1*бызав1е лиц», 
1ПониеиоваввьШ| 1 ь зоямм)в Гози.I  Саиъ Сова ос>хд1Ч1» иа swropiy па 
[лругочт rt.iY н «тбшает» ва*шм1г *-г 
! крямсичугсквн тюрьме.

I О б с е с ю е  выборы.

I .Чивнетр» пиутргяихъ дель, по сло- 
«амь «Р. В.», запросил» идвоеждго градо- 

'яачальпика но покосу тйх» алвупотрсбле- 
в!й, хоторыя были дмушемы iqw лвбр;»- 

!и1п Пеликана в» городск)с галовы Одессы. 
I Гуигдонажьаняк» отаетихь, что жлаиби 
влдовольных» исходом» выборов» веоспо- 

'«агелыы и что o n  о какмхълябо e<pi,ea- 
ХЫ1» uoynoTpf6.seBiaxi. ничего ве визегь.

ся. Оба буива были задв[)жаиы.
Иррддю ототь факт» на суд» обще* 

стиенвого MniniM.
£. 11пейи».

Tempi).
«Юяая PoccU», копая nieca некоего Вер 

мишев» аоставденная в» ,Вуффе* >9-го 
!юла, рисуат» перед» врятгдеы» все, что 
угодно, но только ве юлую РоссЬо, т.-е. 
не типичную русскую мододежь. Шеса 
очень далека от» жпвненной правды, очень 
поверхностна н схематична. Ни одной на
стоящей живой фигуры. SB мскяючен!гмъ 
разве двухъ-трех» эпиводических» лиц», 
ни одной серьезной Аолее нлк менее инте
ресной мысли...

Ив» испплнителсм ныделались хорошей 
игрою г-жи Зарецкая н ’Лауберг».

«Последней аккорд»», ' поставленный 20 
1юля. прсдстанаястъ собою самый беаце- 
реиоииый nnaiiai» пзвестмей ненеикоц 
кои*д1и «Дебют» Венеры»; мзиица м;жду 
П'есанн лишь та, что неиецк)я имена за
менены русскими, 1крлинъ Москвой, мар
ки рублем» и т. д. {litfca сама по ceot 
небезынтересна н сценична. Исполнена 
она была очень недурно, благодаря, глав
ным» образом», хорошей мгре г. Ростов- 
скаго, г—жн Юматоьой и г-жи Лаубергъ. 
Кстати, о г -ж е  Лаубергъ. (Суда no по- 
сдеднимъ удачным» пыступлен1яи1. этой 
мол'лой артистки, из» нея со временем» 
можгп, выработаться очень недурная 
якжемю, конечно, прм непременномъ уело* 
в<и еистематическоП раооты надъ своим» 
дарован!еиъ и серьеянаго oTHouieHia к» 
делу; в намеки на дярооаь1е мы видим» 
в» искргняости. простоте и кепрннуждек- 
нхти аа игри|ва последнее вр>.'ия; к» то- 
му-же у г-жи Лаубергъ хорошая сцеяи- 
ческан внешность, в это всегда большой 
плюс» къ артистическому 'двроеаи1в.

„Измаилъ*,—патр1от11ческаа . nieca Бу
харина, изобилующая лубочными эффекта
ми, поставлена была в» воскресенье, 21-го 
1юлв. Ни о niece, ИИ объ вт^ вам» иа 
втотъ рвэъ говорить не хочеген; н то к 
другое одинаково безвкусие, аляповато и 
^эхо протипоречнт» исторической дей
ствительности. В» последнем» действ1Н 
было напущено на сцену (а со сцены в» 
вал»' так» много дыма от» равных» вы
стрелов» и авривов», что я» первых» 
рядах» партера трудно было дышать. Пе- 
реусердствоиалн. Нельвя не отметить хо
роших» (Bciuuxv) исторических» костю
мов». взятых» ив» .СнблрскоП тевтрвль 
иой бйбл1отеки Н. А. Попова». П И Н Н

На последних» двух» свтктвклахь оуб<
л и к и  в »  * < Ю Т р е  б ы л о  ОЧГМ1. м н о го .

В.

I» павпгЬ, ТВ еще что-нибудь.
Возложить ва М(Л1ргц«ва....
Ов» живо моиравмгъ: за магичпсщй 

«шввороть» п... дальше нзвестто.
Ах1-, розгу бы еще,—мгчтають ду

ховные. отцы.

Б!дгоро*сх1е тес)о11еры в» 6ejft6i «» 
etCTierrcnioMb тахж)* шфгего иного ТО 
могугь прядумать...

У них» TOOK излюбдевоос средство:
ПодП1|1я.
Верщи*. I простие.
Флктм-нмгь.
«Белгородская оаптистекли общткц 

готикшаяся сиачада па скраше, о» ро
стом ь ЧИСЛА чл«'Попъ Dpio6p1',.ia щщ, шою 
молельню oeviinruio п  центре города.

Сь того времгаи vojBTBciuiuf собрав1я 
бап1 истов» П{щвл1*кл1 к» Ы»е большое 
nnnuflnio гороклиь. Иоедугазть их» про
поведь. iiinie спля нряхо.щть киш 1е пра- 
воелаввыг.

вьезва-ю тр<'вигу ере.щ д;хмрвет<а. 
Во вместо тего, чтобы боротый съ бал- 
TU1UOVU внгвой проповедью, BCHViifl верой, 
добрым» примером», втлы обратясь гь 
е̂т1»|к>му. жпытанпомт сродству: гь содей-

'СТ31П }1олмп1я.
I Пъ ммес1<гнгр)-хочь осрухнпм» еобрзя1в 
xapbKOBCxifi oiMpxiiui.Hu6 мпгс1оворь, ар- 
тячав.чрш» Арс4*в11. торжествующе уы- 

;зал, что в» Харькове, блмодврк обра- 
щон{ю к» содейств1ю полиц!и. ему уда
лось доЛчтыя того, что баптйгтом» штде 
гобраться жтолятьси.

R\pcKi& тсс1оырь Шолчхомь еиачвла 
было возражал», ио я оа» скоро сио- 
пплск к» прп1лан(ю, что ш  ncii» ерАД- 
отиъ борьбы гь баитнаиои» и его yonk 
хаин самое вертт—лншвть баотясюпъ 
хорошей квартиры I вшвь таглать ю г  
аа городь.

Какь осушктвнть это?
OiDiTb из» iopN’B» указал», что бжптм- 

0TCKU иожмьия лом1илатя въ адкомь 
дегме рнмм» с» ?гр1влвк1вм» хреятияго 
тсварВ1ПГ1етя8.

Мор:еть бьтп,. кри'дагимъ одв и вав- 
декаюп, ираэомяппыгь,—ппивно прпду- 

[калъ иудрый батюшка.
I (1л1ы реигилп восоолиоватьвя хоти 
зткм» доводом»,—л ш п т  «Речь».--Кто- 

jcioeapb Щглчвогь взял» па себя )агес{ю 
'проопк губприатора Муратова еодеВотво- 
• im  атсмрщЦж1 бааткккой мойбаьжи.

А- И. Шижикиаг.

Цзь КнглоьоА'Ка «Г. (!Л.э гообздаюгьу 
{что там» 12-го !юл.1 схомчался инженер» 
|А. Н. Мплюковь, брать П. R. Милюкова.

Покойный ирвннмал» жтоое утт1г в» 
1МЩ«тввяиой деятглыоств.

В» 1905 году участвовал., между про
чим ь, въ союзе ншкеноровъ.

I  НАдавво в» HnncBt об» Л. II. Мвлю- 
хове мвого црорааа в» свя;ш г» яв- 
вестным» янцадеятом» гг« брата.
 ̂ Ппцядоягь. как» нэвестио, •,квп''млг| 
{apooTon А. П. Милвж4)вл л  аггаявстрь- 
rnmiiiM» порядке.

I Похорояы состоятся ш Кисловодске.

! Же.омзнодарожиия моао̂ ’жн,

Прааителмтвон», по CBiAeniflu» «II 
Вр.э, намечева к» оооружгк1ю оиоая бидь- 
шая жслеэяая дорога оть Сарпт1№а до 
Повочеркасси. Эта дорога л  евязв съ 
постройкой Южло-СвбиревоЙ мштотрали 

.дасгь левый и гщ» том» крапанмйй пучь 
,Ахя вывоза снбврсжаго хлеба л» порти 
Ростов» я Вовв'*мпкаессъ.

I
I 4ьЛ|)сд|||смы.

Вь последн1г годы иь п » .  иародиап 
opooBemciiu часто поступалп жалобы 
ахадвияотовъ ив якобы ямправедаивоо 
кь иимъ 00 стороны в а ч а а ст  высших» 
учебоыхь aauat&Hii огпош«и1о при рас- 
арохедва1н «тш1«»д1й и noc«6ifi.

Дейстажтеоьйо. пря ва8виея1п птплгя- 
jul прпвгаомсь до сих» иорь во внимл- 
aic иеклочмтлсьно отспсиь матср1.им:о1 
всобсчшсчряиостк просителей И CT'-IICttb 
вх» усоешоств в» завяпяхъ. Под» зга 
требозав1| гг. авадаивоты иодюд1:лв 
TvJbKO вь кранпг редклх» случаях», ■ ». 
ccrooTuraiiio, аьвивало ныочольмво 
их» epoai.

Теаерь, по словам» «Ремиз, иияягтрь 
вародижо opocBimaMia J. А. Кассо счел 
пуашим» пойти вавстречу npmoaiaB» 
ака.1со(нстол в лредюжид» попс'гитмп ч» 
учебныгь округол пооиботьсд, чпм'з 
ворси, стнпояив я 1И)Ооб)я видана.* ..» 
го-цхо liMb отрдежтаиь, о которых» 6у- 
хуть лалучрпы бдагопр1ятаиг. отзшш от» 
губернаторол я делартамэвта nojHnlM.

Профессура и Айааловь.

«1\ыое» Москвы» мобшаотг, что въ 
орофосслрсжвгь кругах» жоскоестоВ ду- 
хояаай ыщки)я пировохь ДВаааова вотрб- 
чви» «ъ восторгах». ибычииВ трддащож* 
вый обед» Айвазову вс бу«т» устрогать.

Мс^нцмнС1пД конгресс».

1841 игакдтп^юдйьп. келпщнаий хо«- 
гросюъ п  Допдояе, куда соберется, хавь 
продполагают», до 10.000 члгвол, бу- 
дегь чргэвычлйто бегать KpyrniliftbiMui 
представятт-иин муки. И п  продстфк- 

|те.?гй русешй ваухя сделают» еообгаеяи 
|про (̂Фсора Вельашгаовъ, Оштель, Б'хтс- 
|рбвъ, аоеледи)й coBrkrao гь Фраццуа- 
скочь ьрофггсором» Меря, достпра Прю* 

|ображспк11. SneofeTOKiH, Цгдорбаухг ■ 
ixpyrie. Средк 'ueros» хоогрема будсп: 
|очеш> хямч руглялх» пра^Й. Н)а одм- 
[го только Петербурга ва-дш1Х» выеаяыь 
|огь до 100 вра'м! .

Исо. об. редактора Т. В. Нйплвн» 
ивдаттл!. С|би9си.Т'Маечв*н.%У
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т е *  ИЛЛЮЗЮНЪ. М
Сегодня посл̂ днШ |«иъ программы.

ЗА Ч Т О ?
арам* яг 2-згь втд%леи1вх1. иа*ь картинг художеств, сер'и ,Чел1о*,ие- 
полненная при участ1и вмаиеиигыхг вртистовъ Франческо Бертинм и 
Эмилю Поит, частк 1 -и—чЛюдск»* ниаость". часть 8-я—.Загубленмая 
хкаяь иПрахг Пренса" комическая. ,Миаыя куанны* комич. ьЧетверть 

в1>ка на троь%" натура. «Скандаль вь бяагородномь семейств**. 
Амоись завтрабудегь д-моястрироватьс* «Мученица*, драма, и друг. кар.

Тел. 766.Ф  У  Р  О Р  ъ.
Сь 2Ьго ||пд> новая перемена картинг язь 4«хг отд*леК1Й; I!

ЮНЫЕ НЕВОЛЬНИНИ.
Гэахаатывающда драма фабрики Амбрсэ1о, картина яркими красками рн* 

суеть весь ужаса торговли детьми) въ 8 час.
.Жертва чрепоугод1д" (комическая'. «Эклерг журналг* «Преисг и его 

неагста» (коинчесчкя'. «Виды Тасман1и* (видовая).
Аионсг: на днахг пойдутг два боеянка «Трепать ужаса», потрясающая 
драма, вг 2 час., сюжетг соя. жизни. 2-я новость; «говорящ!;) н*иой», ве* 
селяя комед!я вг Ч час. художественной свЫи Норднсг; участвують 
лучине комики во глав* сг ичвЪстной Евой Томсень. Музыкальная нл* 

люсгрв1̂ я картинг мандолина и oUhhho.

Тел. И Л Л Ю З Ю Н Ъ - Г Л О Б У С Ъ .  8 5 1
Сг вторникя, 23 ]юля, новая р‘скошкая программа:

ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ
тм- художественный, ш I

С гЙ  ноля H0IU  гранд1о8мая программ! иэг послЬдчихг ноамнап.

драма аг 3 ч. игь сгЬгской жизни- ..Mcnide ремесла вг №1X8* “ (натураХ 
..Перехитридг' (комич) Начало сг 7 часовг.

Аионсг; Вг следующей программ* лойдегг .Обаяи1е женшины”. драма 
1300 м.-вг 4«хг отд. сг учагНеиг М*)1п Робннг играпшеЯ главиую роль 
вг драм* .Черная графиня*. ’Ьдетг иллюэюкистка'Траисфогматоршв со I 
своими картииами м аппаратами М*11е Эрнальдо. Вг скоромь вречекн || 
войдеть «ЗлоаЬшая женщина'* сг участ1енг Лили Бень. QUO VADIS по 

роману Сикеамча вь в отд., „Челов*хъ хищный зв*рь.

Г О Р Д А Я  М А Т Ь
f. жизненная драма аь 2-хг частя яь.

•старый иугъ сердв» 1Гоаед1я сь уч. Похсона «Подьемъ на Рнги>Ку»жв» 
аидоаая. Сьерхь программы. -Торжество разумя* драма вь 2 хь ч. сг

■ Женин ПйвтЁн̂ . ' ’
нмы. . 1оржество разу» 

уч. Женин ТТортень. 
Анонсг: .Ub*tu мочи* драма.'

06-ьяш.ен1я. УРОКИ И ЗЛНЯТ1Я.
Н у ж е 1П| трезвый мельннкъ

^ П Е Р Е В Е Д Е Н Ь ^ С
I Спаоскам. д. ЛТ С». ВоПсмапа. J )

IM W J W J W W J J J J J W J M J W M
О Т Ь  Р Е Д А К Ц Ш .

а’ ОДПКТОрЪ яСиОирскойЖнэйй* 
приипмаить по дФламъ редакши 

жеднозжо, Kpovi праздшшовъ, съ 
11 до 12  ч. дня.

С е к р е т а р ь  о е д а к ц Ш  прнпи- 
маоть отъ 10 до 11 ч. утра и оть 
Ф'/я яо 5  час. веч. ежодиевно, кро* 
мФ пра8дш1когь. Переговоры съ ав
торами я  выдача непринятыгь ру
кописей пронаводятсл сскрстарсмъ 
родакцтн исключительно по утраиъ, 
оть 10 до 11 час

ш т т ш 1 т о ш а м л

ПРИСЛУГА.

для водяной МС'ЛЬКИ1|Ы. при винокуреикогг* 
вавод*. нахо:.ящейс1  вг ib веретахь оть 
города Каинекя. За слравк сбоещаткся: г- 

Канкскь, Моисею Ефимоа! '.у КояиАОву.
&-1S227

Модная иастерсная
ДЕНА на Монастырскую ул.. 4, оротивь 
собора. ЗАКАЗЫ принимаются поун*рен* 

нымь ц*нанг. 4—12938

СТУДбКТЬ ^  перепискаСофомовей для препо
давай- урок, правопнеак. по русск. яж 
иодг диктовку. Адр: Поч'амтскяя, 12, д. 
Корпидовой, орот. апт. Ботъ, во двор* 

на npaio. X». Н  6| вверхь.

Готовлю и репетирую н Т у п
Солдатская, М 68, кв. 3. 8—1222)

теки.
:утуыовг.

Естестоекнигь, окончнвш1й с.-петербург* 
ск1й ун-Т1|, нщетъ м*сто преподавателя вг 
средн. учеоныхг sat е \»м1я;сг. Согласенг зл 
ьы*здь яг Сибирь: Тоискг. Владивостокъ. 
Адр.:Варшааа, Ноаогродская. 8-л,Э.Форелле.

П О Ч Т А М Т С К А Я , 12.
ЗЬ Керккловей. лрот.

ПОДЬ Юрточио!............Тие̂ А 713.

П О Д Р Я Д Ч И К И
ищу сь эалогомъ для хазеннаго подряда 
на постройку домовь вг 10000 руб. Сь 
пгедяоже)11емг и за спраакаяи обращаться: 
8ь с  Борисовское, почт, отд., Кувнецкаго 
у*ада, Томской губ., нижяе томскому л*с- 

ничему Храмову. 2—ЗОв

' йудлехпГ тр|Усъ7|*Г;Г
инст. ГТочгамтсхая. 11, ка. 8. 2—13240

и ШКОЛА J8 793.
Подготовка УЧЕИИКОВЪ в УЧЕНИЦ* для ра* 
боть ма ПИШУЩИХ* МАШИНАХ* разяихг 
КФйструкщй. Гаранття аа выоускь учащих* 

п  сг подмой технической подготовкой. 
Учаецинсм, недостаточно хорошо аиак^
мымь сг ороограф|в1Ц АВвтся уроки ПУЛ» 

ВОПИСАН1Я бсаалатно. :
Л*тснг пр 1тг ег B'/i ъ утра до S а. а

Другого отд*л. не нм*ю. 1—13244

С ловесница,

Нужеиг пароль. л*тг 17—19, ум*ющЗй 
ходить за дввидьми. К1евскав, 42, м* 

домг сь учительск. инстит. 2—13197

Для доиашкихг усдугь нужна деревек* 
ска» д*вушка или одииокаа жеищи* 

на. Торговая ул.. 2* 6, аа. S. 8—13:75

Трввуется к у н р н а , Л ;
кв. А Т. Попоне. 8—1SI60

Трёвуётса. . . .  ку х ар ка , рошо готовить.
Мухммская. .*0 14. аерхг. 2-̂ lOfiO

В08ЧНКИ кирпича нужны ,
■а постройку карармь, сор Стародубцеву

Нужны " кухарка желатель-........ по мужа сг женой, дсреь«п-
скмхг. Магистратская, 26, во флигел*.

прислуга, уиФещак саностоя- 
тельио готовить, за одну. Бан
ны! пер.. X 6, кв. 1.

Иохутг м*сто т ж г  сг жемо  ̂ кучярг и 
кухягка. змцющТе сяо.* д*ло. Петровск. ул
д. Бабинцева, Л 1. слр. аниву, у сторожа.

И ц ж н а  K yxajm a,.. товити Поч*
тa^т.нaя, х7. на. Луунв.

и у ж с п ъ  д в о р н и к ъ .
Черепичная, 18.

Нужяа посудница 8Ъ столовую, д*ви- 
ца иди женщина, одинокая. Об- 

рубг, М д. Зелемевскаго. 8*-040ао

Н у ж е н ъ  п а р е н ь
спросить хозяйку дона.

Нужяы ; нучеръ, дверкнкг
и караульный. Мухине ая, •'6 48.

НуЖ Н (1  **"“*""i пожилая кг д*-тяиь. СтярО'Кузнечн. рндг. 
Л» О, кв. 4. •

НншиЯ ■‘У̂ йгка, ПОЖИЛАЯ женщине, вь 
njmilll небоя. семью. Тугь же нужна 

д*вочха, д. 14. Милл1ониая уд. Л  42.
Нужны: оомтмая няня, кг годовому ребен
ку, кухарка. ум*ющая самостоятельно го 
толить, горничная н дяорникь. Б.-Подгор- 

мая, 26 9Э, квартира хозяина.

Н уж ка КУУЙПИЙ якающая свое д*ло, 
njAI|JI1Q) iv  маленьк. семью.

Аким̂ вская, .'i 2, aepxv

г1ужна дЪеочка, Спасской ул. и
Янссого пврм бакалейная лаяка.

Нужна одной прислугой, ум*ющая го- 
тввить средне. Кикольск. пср., 
J* 1*, ка. домохозяина.

n toilflu u  ищутг м*ето: горкнч* 
. доогиш п noR.1 няни или за 

одну Никольская. М 4-а, кв. 2.
Нужна кухарка, ум*ющая готоямть. Бевъ 
паспорта не приходить. Уг. Торговой и 

Ярдыковской ул., д. Усачевой.

Куяеръ вуженъ.
гоя. М 8, к-ра А. Д. Родюковв.

3—183SU

Нужна К Ш Р К А жалованье 18 руб., 
млжко сь д*воч«ой 0—12 л. Прнходнгьсг 
д*вочкой и документами. Сскскав ул. М 21.

д. Картамышеаой. 9—19762

Нуженъ парень шадью. Слрав.( Во
скресенская у ^  1, у инженера И. Е. 

^влниовскаго.

Нужна прислуга, вь нал. семью, для 
иоиивтк. услугъ. Бевг паспорта 

Тверсне ориходвть. Тверская, в, «в. 19.

UviUU* niLinUtfS 71ЛЯ усаугг. & 12—18. liJinHd ДОВитпа Духовская ул-. М 84,

Нужна l/VVtnua ум*ющая хорошо 
и|А0|(Пб^ готовить. Кривая

уд., д. Плетнева. 2—19223

ЮЧЕРЪ нушень,
ул., Nt 20.

Нужна д*внца для хоииатиыхг услугъ, 
сь нелеюй стиркой. Миял10иная ул., М 30, 

контора РоссШскаго общества.

Ищу аЬ сто  к у ч е е а Г р . Г Г .
сшй пер. At 16, д. Шашева.

Нужна прислуга. умФющая готовить, аа 
одну, желатсаьна рекоиеидац1я. Почтамт

ская. II, НК. аубм. врача.
Кухарка одной прислугой, ум*ющая гото
вить, обязательно грянотиая, нужна, вг 
маленькую сеепю, безг рекомеидац1и не 
приходить ^ ч у  Ноторину, уголь Мона- 
ссырскаго м Почтамскаго пер. М 1—2* 

домг Соболева.

оконч моек. аысш. курсы, опыт, уч-ца, 
готоа. кг яереака. м постуол- вг ср. уч. ваа. 
Русаяовск1й пер., М 6, еш. 4, Е Фаге.

р-11»76

гь осеинимь экаам. и авреяка. 
6ид*ть оть 4—0 ч. веч. Уржатапй, 4, кв. 4.

а—13127

Нонет, вед. Береэняновь, 4-хг-
влассн. гор. уч. (ст. юристь),готовить по 
предмет. С|ь уч. ваа., да>' фреть, в*и. и 
дат., на ген. м слоаесм., тот. ма аааеьучкт. 
сельск. и горедсее. (уч. мееет.), на вольмо- 
орвеуи аптек, учен, и 1*й ей. чииг. Никитин
ская, V, прот. дух. семнн., пар. ходг. веркь.

8 - 18147

Р е н е ш о р ь ,. . предн ср. уч. авв. Прото- 
ooQOBCKift, рядоиь сьПочтамтской, 8, кв. 8.

3-131S6

контору или вь торговлю. 
ПочТч пред, кв. «Сиб. Ж.» М 19189.

3-18169

Стул.[ * * Т 6 Х Н но готов, и репетир, по 
всЬиг предн. Cneiy.: матеи., фнэ. хим1я, 
фран. и и*м. яа. (теор. н практ.) Протсоо* 
повскШ, 6, номера «Готлиба*. Дукашевичь.

4-I3U1
ПЯ1Л н*иецквго языка. Теопю и
Дб>и практику. Нечаевская ул-. /* 1Z 
верхъ, сор. оть 3 до 7 час. аеч., Швабе.

10—12496

Парнкиехеръ анающ1й волосянкое л -  
ло, приличное жавоаяиье. Спросить: Бо* 

чяиовскяя, 17, Подольскаго.
Барыюяя ищеть вечеринхг ваият1Й или
переписку. ВидФть сг 8 до 9>/, ч. утре и 
4 до 6 ч. веч. Никитинская, М 15, кв. 10.

1 ;» | 1 шяекаг) В1 ., ciobiciocti

и подготовка аа вс* классы среди, школы. 
Солдатская, 84, Н. Берестовъ. Сг Б—6 ч.

10—12986
HhUIOUIi шаиисть или Шанистяв играть 
njenOfiP яь театрь «Фурорь», вь г. 
MapiHHCKb, Тонек, губ. Справиться: Ма- 

piHHCKV Осипу Саяточеяскому. 5—18005
ГтКПВЫГ* опытный реоетиторь прими* 
и1|ДСП1Р маеть учеиикопь для подго
товки къ осей, вкзам. 2-я береговая, 93,1.

4—1:Ю93

Ррнглашають . хнол. строит, или горн. 
Обращаться: Александроасх., 31, кг инже
неру Кошурникоау. Оть 10—11 ч утра и 
5—/ я  веч Тутг-же требуется челов*кь, 

ум*ющ!й готовить. 3—13118

Нужна •■|ппм умТющ.самоа.хрсить, 
иОбл^ шить мужск. б*яье.

ToproHBi, 6, кв. Полова.
Ищу хороша энающШ расюлпже-

и1е города, хорошо граиотный, 
им*ю 100 р залогу. ОрлоескШ, 17. ев. 3.

Ipeipicii ivuiii
влектро-техникь и вяектро-ноитеръ. Обра 
щаться: Набережная р*ки Ушайки, дочь 
Кухтеринихъ, Л! ^ кв. 1. L I. Каппедь.

2-105У

Студ.-
тик«, фи.->иха и хим!я. усп*шно готовитг 
курснстокъ кг дополнительныиг испытя* 

№ямг. Елансхая. 7, вверху. S—132U8

Нужны котельщ ики.
Справиться: Воскресенская, уд.. М 1, у 

инж. И. С Калиновскаго.

въ садовоеэавелен1е о-ва садоводства. Ачек- 
сандровск: я. М i.

ПййТВиР дда верхняго чужсч(1Р||1ПМб платьч Тутъ же нуженъ мель* 
чикъ. НикольскШ ул., Mi 18, кв. Верховскаго.

ТреОуются наменщини
для работь стачцЫ Боготоль, первой руки 
8 р, 60 к. вг день. Спросить: Черепичная 

t t  86, КОКТОГВ Шиумднна. 3—04090

Нужвяь гнмнаэнсгг старшихъ хлассовг 
таикмать1ся сг двумя мальчи

ками. Милл онная, 7м 35. I

Юрнсть даеть совЬты "
Никитинскав. 33, кв. Ицковичг. 3—13345

Студ. «НЙП Мнхаилг Калнко ищеть 
• ■'иД* ypoKOib по предметамь

средней школы. Загорная, 34, aaepxv 
8—13340

ГОООДСКвН " рвябт.д*г. и вэр. кь осени, вка. 
Соддатсегм. 58, кв. 5 2—13261

|Г сП т1 ^н н тел л и г^^  
п 1 БПИя повсем*стно для рас- 
прэстрак. ходкихь киигг вь ракроч• AWH-***** «ЛЛ, « «■
ку. Обевпечен. сояидн. эаработокъ.(<.|П---- ------  I.---—7.
..•Петербургъ, Невск'тй, 10С, 

«Эксцресье.

>токъ. I
к-рв I 

J - 4 9 1 1

т  к и т  Alt
Отдаются квартиры.w,n«*'viwM Л1 1/, ^пр.
Знамеиская, Л  ^  конторе А. Д. Родюковв.

3—1:082
Сдаются три квартиры, со вс*ни удоб
ствами. Бульварная уд.. Н II. Справиться: 

Офицсрскаа уд., Н  24, у Царевсхаго.
8-01301

СДЗбТСЯ теплый верхь, 6 ком-натг, кухня, парадч ходъ,
службы. Б.*Подгорная, М 35.

Д ом ь продаатсе. т п '« « -« р т и р *'сдается. Мокв* 
стырская уд., 7* 13.

Отдтются да* квартиры, аниву, по три 
комнаты и кухпа. Иркутская уд., 7* 84. 

домь Лeйвoвичv
3 квартиры, по 5 комм., кухм., ванная, во* 
допроводь, водостокь, два хода, сдаются, 
оть 860 до 4*.0 руб. каждая на Евгеиьеа- 
ской ул., 70 1, ряд. сь госпитальн. клн- 

нинаии, направо стъ Садовой уа.

Г*1“М~*Ы*'1  ̂ I *•*•*“* I** * |*»| ^ь*'| * ^•^Ти*1мЬЛДК"Ж|Пи

R Н  о  Н  с  ъ . Симь нм*еиъ честь иав*стить, что. несмотря на грокадныя затраты, нами взято исключитеяа , 
ное монопольное право постановки всЬхь кинеиатогр. лентъ сь участ1смь наслужен, артиста ' 
Императ. rear Кояетавтпа Адвкоамдровяча ВАРЛАМОВА и артиспси Имоерят. театр, прнжь* 
балерины Е А. СИНРНОВОп. Пойдутъ сл*дующ1я картины: I) РОМАН* РУССКОЙ БАЛЕРИНЫ (др. 
аъ 4 ч., посцеиар!уму Брешко-Брешковскато). 2) ДВ* МАТИЛкДЫ (коч аь 3 част.) 8) Н0*1Ь СОЛВ-

r h  \ /  D  П Р Т *  «НИ»Г0 ВДОВЦА (ком.). 4) НОРОННЫЯ РОЛИ N. А ВАРЛАМОВА, о  ди* постановки будвть обьявпеш
Ц"' O’ г W  I и  ’собо. Билеты эдблаговреивяио можно подучать ежедч сь 7 ч. веч вь театр* «ФУРОРА. I

^ € € € € € € € € € € € € € € € € : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4
П Ш Л Е Н 1 Е  „ПЕРВАГО ЗА П А Д Н О -О аВ И РС Ш О  T - B i  ВЗВЕСТИ И П О Р Т Я А Н Д Ъ -Ц В Ш В т "

Отдаются кварт,, верхь и кмвг въ одномь 
дон*, заново отремон., электрич., водопр. 
пи в кони. 7-я кухня. Гжерская ул., 76 4Л 

домь Драгомнрхцкаго. 8—04001

доводить до свЬд*н!я р.г. потребителей, что поступилъ вь продажу и имЬется на складахъ

ОТДАЮТСЯ

К В А Р Т И Р Ы !
въ домвхъ Д. д. АКУЛОВА, Почтамт
ская, .V 28-30, въ б сомпатъ я кухня, 
водояровоАЪ, Ji0KTpnt4-ftr,теплая убор
ная; 80флнгoJt, въЗ B^jfnaTii я кухня. 
ПаЧсроиичной уд., 24, освободятся 6ei>- 
ссая snai>TRpe ьъ 7 яомвагь я кухня, 
ванна, электрмпество. На Мухянски*, 
14,помФщоше, нрнгодяше оодъ учрожде- 
Hie, пдошодь 80 квадрятогь, вышины 6 
аршянг, uapoDoe отоо.яея1в я водопро* 
водъ. Можно расподож1вв1о коянать по 
сог.ишсв]с. Сиравкт^ся: Чсроиячвая

JAioa, телес[)0нъ 7321, в въ магаэяв* 
i. Д. Акулова, Иабс1нежван УшаАкв, 

теде<[юнъ № 337. 2— 696

,Я 0 1 П М 1 1 Н П
В Е Щ И ,  и и ш о т м ы я .

Сь громадной уступкой
долга банку продаются два новыхъ, ве 
требующнхь реиокта дома, сь м*сюмь, 
аемли боя*е 600 ка. саж. Нечекюй пер., 

^ В2. БыстпицкоП. А. М. 3—i:il65

Продаются лош адь,. дойная корояч 
Булькарная. Т'6 9. 8-13097

св*тлая, 3 окна

За отъбвдомь продаются' мебель, цв*ты. 
самоваръ, швейная маш.., кинги и друНв 
вещ., посуд* и болонкч Миллюннав. 76 IA.

3—04Ш

улицу, парадн. ходъ, второй 
втажь, тепл, удобства, беэь мебели, apv 
гая меньше, можно смежкыя. Ннкодьск1й

1гц«

3 i m i i i t o b  gpiaatTci x i t e n .
Офицерская. 1?, aaeipay. 10-12007

Дв* квартиры, ннаь и еерхь, небол1>ш)я, 
св*тлыя, по 3 комнаты, кухня, передняя. 
Чреакычайно теплыя. Верхь готовь, ииаг 
череаг 5 дней. Ц*иа 17 руб. Никитин
ская ул., 76 61, аамдъ Н Л. Лукьянова.

ПпЛПЯЙТРЙ случаю иксходеиь оодъ 
придав IbR верхоаую *му. Зд*сь же 
ужна прислуга. М.-Киргшшная уд., М 43,

РА8НЫЯ.
^'‘яnu1ntJл  за бол*аныо рродаются до* К^ПТЫиНО ва и дачи вь Городя*. Усдачи вь Городя*. . 

лов1я: Черепичная, 12, у Колмакова.
80-9444

Кварт, отдает. б ком., кух., тепл, убори., 
Электр. осв*щ., аодоор., садмкь и веранда. 
Гоголевскал, 93. Узнать во даорь, во 

флигел*. 2—U201
Отдается квартира вь 30 р. и дв* комна
ты сь обстановкой, можно и ;со столом^ 
Духоаская ул.. *Ч 16, АафутовоЙ. 2-04402

О т д а ю т с я  к о м н а т ы
об*ды, Черепичная, 76 21, анису. 8—М80в

ОТДЗбТСЯ * комп., пятаявухня, влектрич, водопров., 
тепл, ватерь. Е-К«рпичнаа ул., 76 7.

3-18021

Только 460 р. аа 8 уч вемли до 1930 Гн 
вь 15 ч оть города Тмекч сооОщ жея. 
доск, сь прав, поруб. л*с. и смят, .кедров, 
шишекь ежегодно, сь дрмомь и по.-ной 
обстаков., васЬпн. огородь лук., капуст., 
огурцы, пэлдесатины картофеля м друг.
овощ., В уверш Аровь и пр.. все ва вы 
шесказао^ВЬпу за вс* 13 л*гь, домъ на
всегда. можно арен, и пол. аем. Туть же 
прод.; коровы, куры, лошадь, свиньи и др. 
вещч Cnjx Tu.ibKO сегодмю сь 7 до 4 час. 
ди», уг. Дворянской и Полгоря, пер., по

стоял. даорь Пшеничниховч
ШяЛПииао ИАСтерская С  Ф. Лебеде* 
ш аш пяал перееедею*: на Конную
вя., д. .*6 8. прот. одектри1ческой ст*нц1и. 
ПрТемь аакяэ. фуражекг м шапогъ и по

правка старыхь.

I  П О Р Т Л А Н Л Ъ  -  Ц Е М Е Н Т Ъ
Ш высокаго качества п» < руб. аа бочку, парттонно екидкщ завода т-аа. Зааодг оборудовань по посдбднему слову tcxhwmi 

нов*Яшими усовершеистиовамными машинами и вращающеЯся печью.

В А  О Х Л А Д А Ж Ъ  Т -В А  I9ASSS1 НМ ФВТОЖ  

И & Г Л Ш ^ П Л Л  И З Р Е С Т ь
очень высокаго качества. Склады; Томскъ, Магяст1жтскпя, 43, теле<]». 542. И.-Пиколаеоскъ, Иадеждннскал» 2.

телеф. 29G.
Сь аапросанв просять обращаться въ правлеи!е т-ва, Томскъ, Магистратская, 43, телеф. 542, » 

контору, раэъ*адг Яшкино 1621 вер, Сибирской жел. дор.
I главную заводскую

Адресг д и  телеграммь правдеЫю: ТОМСКЪ, .СИВИРЦКМБНГЬ*; главч аач к-р*' рал*эдг 1521 вер. 
«Сибирцементг*.

Сапежн. мастерская Капланг, удост. висш. 
5*й маграды, приннм. эакваы и починку.
Продажа всеаоэи обуач Монастырскжа 

ул., Л  1. ------

Состолщ1е оъ вфд1ш1и мниист. пародн. просвФшеп!л

Присы ла вь бору собака, К У РС Ы  БУХГАЛТЕР1И
Адресг: Симоновская тл.. а. То 1в.

2-13130
М . И. ЕРМАКОВА вь ТояснБ , Почтавтсная 19,

AmumKcil 01ТВ01КМЛВН1
„ Н р е м ъ  Ч У Д О Д - Б Й "

ХЛДВВГХ XEPUin
вывод. ВС* пятна иаг любой матер1и. 
Овт. сю. у Шталь ■ Шиядтъ, Тояояь

ловолятг ло ев-Ьл-Ьн]* саоитъ бы1>шихъ слушателей, что съ 1 aarycroi въ ьск-рШа часы 
отъ 7 ло 10, будетъ начато чтешс дакиШ оо счетоводству

БАНКОВОМУ. I
нанзобр*тек1я, товарные знаки, 

йыи модели и рисунки.
И нж . Н. И. 0ссз1ск1й.

С.-Петербургь, Воанесеисюй лр., 20, Ber
lin, PolKlamentr,, 6. 26—121

Въ соспвъ практической работы войдутъ асевоэиожимл бзшсовыа операищ 
покупка и продажа % бунагь, KOsHccia. учетъ н нсрсучетъ кяседей, ссуды подъ аиогт 
”/* бумаг», товаровъ, дрзгоибнмыхъ вешей и нмушсства: вклады вбчмыс, срочнее; до. 
востребован1я н lu храиен1е, текуиие счета простые и Ш1хадь, переводу счетадбро н шк-/ 
тро и сроч I

lIocTopouNix дниа, не состоявш1я едушатедя1Ы1 обшебухгадтероиго курса, иогутъ ManaV 
дооущеви къ сдутан1Ю вишеулонвмутыхъ деки1й пе иначе, какъ съ предаартсдшшкь ас-\  

фабрич- пытажемъ аъ онашя двойной птадъяиской буягадгер1и.
0ткрыт1е въ осеннем* семеотрЪ ОБЩЕБУХГАЛТЕРСКАГО КУРСА

лы’Ъоп. быть 20*го августа. 4-

Пуй вновь отремоит. квартира. 5 конн., 
и1Д.  кухня, водопр., тепл, клоэ, Поч* 
тамтская ул., 76 11, д. н-цъ Карнакона.. 
УСЛОВ1Я вг IV 76 9, сь Подгорндго пер.!

' 4-19988 I

r jh n d a g m rfl  прм«ткв иа реаиновыхг iiffUUUCifH-n шинахь. крытая. Тутъ 
же продается дорожный тмрантасг. очень 
дешево. Монастырская ул., 76 16, [у Бажа

нова.

Отдаютса комнаты съ мебеаью, ааектрнч.. 
вг удобномъ пункт* города, вб.1иаи окр. 
^да, контр, палаты и д^г. учрежден. 
Е-Подгормая ул.. ц. 76 15, Заоетроаскаго, 

верхи, этажг. 8—13029
Отдается багская квартира, б коми., вам- 
ивя. и К8. ог 1 ком., сь гот. отопл. и ьо- 
дой, хогЬлось бы шасю. Бодиш.>11одгор- 

«дя уд., 76 19.

ОТДЗЮТСЯ ТСПДЫ1Ь естьпон*шен1е для скота. Средие- 
Кирпичная, 76 10.

Вь госодБ Боготоль |даетсе 
„_'МЪ, гь

усадьбой, иа Большой ул. Слрзннться 
письменно въ аптек* Гарбера 3—505

Г*Л/т^1»/*ю домг-особнякь. 4 комнаты. x^vucinvn  ,{ухк* и службы. Офицер
ская ул, 76 41. 8—18165

Отдаются квартиры, кухнями.
Ярлыковекяя площадь, 76 ;ш. —1:К1в8

Комната сдается для двухъ учеиикоаь 
или учеииць, их оолиомь панс1ои*, вбли
зи учебныхъ запел Духовская уд., 76 15, 

флигель во двор*, ииаъ.

Отдается квартира,
хожая н кухня, э.тсктричч годопг., теплая 
уборн. Иркутская ул., 76 34, д. Лтйбоаичг.

Отдаются 2  с и е ж к . комнаты.
‘ Неточная ул, 76 5.

Ком ната осв*щеи)емъ сдается.
Почтамтская. МП, кв. 8, у вубл врмчв.

Квзртнра сдается, верхь. 6 высохГ 
сп*тл., кони. теп. в.-к., служ

бы. сядь. Л*сной пср., 76 11, кр. 1.
Солидн. отд 2 смежи, кокк., влектр. осв*- 
щей., можно со стол. Уголь Почтамтской 
и Подгоркаго ii*p., 76 9 -  7, ходъ со двора.

8-132S1
Домь diaroycTr.) водопров., алектрич, 
вами- комнаты, сь больш. доходи., въ луч
шей части города, съ пер. долга зен бан* 

епбшио, но сауч. оть*эда, продается. 
Доплата наяичм. нечначительк., можно и 
раэсрочить. Слряа.; Александровская ул, 
76 16, ииаг. Тутъ же прод. сь перса, дол

га иебоаьш. домь съ дох.

Велосипе.ть продается по случаю оть*вда. 
Скободный ходъ, педиьмы.З тормазь. 2-й 
Кузнечный взвозъ, л 76 А кв. 2, Шия- 

книа.

r f/ih n a m n  гормвоитяльнуо.п а р о в у ю  отг 25 до ЛО енль, педер.
жаииую, желаю купить нпи обиЪинть на 
14-сндьиую, •Кеппенв". А.тресоавть вь 
Суджемиу, Петру Маркелоанчу Тмнофееву.

2-04411

Продавтся ■'■ а|/спд)г п«̂ *
• 8НЖ. имущество, бывш. Чер- 

иоскутоаа, годное для мастерской, ввводл 
Кривая ул, уг. Карповскаго пер. Услов!я:кривая ул, уг. парповскаго пер. хслов1я: 
Монастыосная ул., 76 25, кв. А Тел-.4 844. 

Сь 10 до 18 ч. угря

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Томска* войсковая хо;щйствснво строительная комисс1я обьяаляеть, что яа 

2>е 1юля 1918 годя вь ев присутсгв1н иа участк* 4^го полк* близь жел*эно1яорож- 
ного переЪвда черезь ИрсутскАй тракть назкачено изустное и при вомощн morta- /  
танныхь пакетоаь сореаиован1е по поставку на участокь инженернаго в*дометва f 
близь старыхь лагерей 170 тысячъ обыкновеммага кирпича, ма сумму 2975 руА Вс* * 
св*д*и1а отмоситгльно сроковь, аадоговъ и подпобкид коцднши можно раэсмят^маать 
вь присутственмоо время, гь каяиеляр<я комиссш, Бульварвая ул, домь 76 21; винау, 
откуда аымются и пмсьменныя справки по а1аваен1вмь, оплачеянииг двумя 75-гоа. 
марками. Денежный аалогь требуется яь раэм*р* 297 руб. КрочЬ денежнаго аааога, 
допускается преаьявлен1е свндьтедьствь, уетаиояленпыхь сг. 72 кн. XVH1 Св. 
Воонн. Пост. 1169 годя на право принята оодрада безъ залога. Торгя будуть мрона- 
ведеиы съ сибдюдеЫвмъ 99 —47 ст. ст. вышеупомянутаго закона.

Начало торгонь вь 12 чвсовг дня. кь этому же часу будетъ закончеиь прАемь 
письменнйыхг иявлешй о допущеиЫ кь нэусгиому соревновам1ю и пр1емь aineai- 
таиныхъ пакетовг. 3—1048

Н А С Т О Я Щ 1 Е
ККРОСИНО- и СиИРТОКЛ.111Л1>НЫК ФОИАРВ

ЛЮКСЪ" и „ABTOKIOHCV
сила св*та 100, 900, 500, 1,007 и 1,900 св*чей. 

БОЛ«Е 250.000 ФОНАРЕЙ ВЪ УПОТРЕБЛЕНШ. 
Неинеииии для вевЬщеагя городоеь, яылбамхь 
дерогъ, фабряяъ, iMiBia, MiraiHMOOb - — 

Обращайтесь непосредствеино У. \/v|>*uHiiiT««:b нтикредктвеина •
къ  А к ц 1 о я о р н о и у  О б щ е с т в у  „ЛЮКСЪ*

МОСКВА, Мяеимаяая, 11. Тробуйто вмоиявя кати

Пристала л ай ка,. тегьетрвии орошу 
явиться аа лозучен!ень,,,'1юревь три дня 
буду считать собстяеиноа ью. Обращать
ся: Набережная р*>и VmaRaH. 76 18, 

А. И. ЯкимЬв'ь-
Проявютгя за полц*ны 1^маидолииы. I n -  
тара. 9 балалайки,! скришка н I цитра 
Приходить сь И до 9 ч. джя и поел* и ч. 

веч. Нечаевская, 74 31.
Утеряны деньги 12 р. сь кюп , сь Почтант- 
ской, около фабрики Вронжевава, Заисто- 
кояг, въ 5 ч. веч., прошу достав., очень 

нуждаюсь. Нечвевскаял ул., 76 4.

с ъ  п е р е м е н о й  д в у х ъ  
и  т р е х ъ  с к о р о с т е й  
<Р осС 1Я », « Э к в а -  

I т о р ъ » .
Велосипедныя ши
ны лучшихъ фаб
ри къвъ большомъ 

выборЬ.
Пр]рмъ ремонта велоси- 

педовъ всЬхъ системъ. 
Эмалировка оъ любой цвФть. 
Г. Томскъ, Магистратская, 4, 
мает. «Экваторъ» Г. Штейнке,

как* с'лыткая фельд- 
шерицл Адр. вь редакц1и «Сиб. TKitaNH".

8-
бакялейиу сть оборомь вь 

1V<0 вь шентр* сдается. 
До востг . пред- паспорт ни. 76 Э27.

8-13922

| | Р | | К Л  березовы'Я сь!достаской 
\ J  i J  iX. иа домъ 15 р. оО к. саж.,

/•лги/тлис/ 5 Р-» Деньги шрошу упяачн- 
ШШивЫН при заказ*. Ад;есъ:при заказ*. Адгесъ; 
бани Самкина, Запстохъ и 1мяснал торгов
ля, Начвеаска», корпусь Бо<лотовой, теле- 

фонь 76 343. 8 -

Продаю книжн. шкафъ, тиснен переол. сь 
р*аак-, кровать прост, сь 2! матр., столь 
прост., дампа авнц.. шахчатгы. кодигь сь
примклл. соч. Тургел, Гончар,Чехова, Лер- 
моит. и друг. 0—9'/, я  утра и поел* 4-хь. 

Б*лая ул. А 76 18, кл Тугарикоал

д л я  з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и .  
Н Е Х л ш т е в х В  з х а з л ь

инженера И. С. Калиновскаго
Т о м с к ъ ,  В о с к р е с е н с к а я ,  1 . Т е л е ф о н ъ  8 4 .

Ц Е ‘Ь Ш З ? 1 Е Р З ] ? 1 срЬэь.
ножные аакоаы изь жнвыхг цв*тоаь. Ц*ПЫ

Садоводство нсправ̂ 4Тслыиго Иркутсюй^^к^
76 10. Телефокь 7176 70 и 27.

ТОМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ CTAHIIIil
подыскиваеть издателя слисковь ябокентовь ня 1914 м посл*лующ1е годы, сь кж. 
яомь 110м*щен1я вь спискахь объя^детЯ и общепояезкыхь св*д*«1й. Зя спрапами 
обращяться въ кянцедяр1ю с*тн: Почтамтская улица, 76 20, Отъ 9 час. утра да Э ча- 

совь яипояудни. I —М.2

в ь  л \ у з ы к а л ь н о и л ъ  л \ а г а з и н ’Ь

ПОЛУЧЕНЫ П .  и. М Д К У Ш И Н Д
в ъ  Томск а

ШЫ МЧИЬЕ
КУХНИ

керосиновый и еппртовыя.

Получены въ lioiibiijoiiii) B b ip t:
n io u u u n  Ф®*- :5еккера, Диде- 
UlannnU рихса, Смидтъ, 1!е-

ге н е р ъ  и д р .

В Ъ  М А Г А З И И -Б

А  А
Т ы е ф о н ь  J \ f  } } j .

иа Базарной пло
щади, противъ магазина Вто

рова, масляный рядъ, д,,

Pnonu ‘I®®- ДйчI Uitlln рихса. Мюльбаха.

Фисгармон1и Циммераавъ, 
Карнъ.

ГраммоФоны, '
къ нимъ.

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

ст ру нные  инсгрументы
и принадлежности къ нимъ:

Д ем а. XambJiaraiwdwi (M n m ro  И л  B m n u v  Дкы.


