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Подписная ц§ва съ доставкой в пересылкой;

на 12 мАсяцевъ въ Томска и другихъ городахъ .  . 
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томск®. ежедневно, за иеключешемъ дней поелДпраздничннхъ.'

ПОДПИСКА .  о в ъ д а л и п я  ПРИНИМ ЛЮ ТСЯ. , »  S S J 5 2 &
въ книжиомъ магазинА П. - У 18—27 ■ бъ г о /  МоскбЬ- въ центральной контор-6 объявлешй Торговаго Дома Л. и 3 .  Метцль и К", Мясницкаяул., д. Сытова,;А. К. 0̂11У1 
беваН(книжны1Г^ага^ин^ « П ^ а ^ й д ^ Ь » ) ,  Никольская^ул^д^' Славянского базара; ВаршаЬЬ: въ конторА объявлешй Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К», Краковское 

яредмАстье, № S3 t

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемАну адреса иногородняго на иногородний взимается 35 коп.
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста^ 20 к., позади 10 К,
Для иногороднихъ за  строку петита впереди текста 3 0  к., позади 15 к
Объявлешя прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетА объявлешя въ Т омска— 5 руб.,1 иногороднимъ 7 р. за тысячу 

якземпляровъ вЬсомъ не болАе одного лота.
Ионгора отнрыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, кромъ 

праздниксвъ. Телефонъ U» 470 .
Редакщя для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до о ч. веч.
Присылаемый въ редакщю статьи и сообщешя должны быть написаны четко и только на одной 

СторонА листа съ обозначешемъ фамилш и адреса автора. Рукописи, въ  случаА надобности под
лежать измАнешямъ и сокращешямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначежя условий вознаграж- 
дешя, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакции три м$сяц£ 
а затАмъ уничтожаются. Мелюя статьи совсАмъ не возвращаются

ЦАна № въ 
гор. ТомскА 4  коп. ЦАна № въ 

др. городахъ 5 КОП.

ПродолЖается подписка на газету „Сибирская Жизнь".
1 щ ш а  с ъ  д о с т а в к о й  в ъ  Т о м с т ^ Ь  и  д р у г и е  г о р о д а  «

1 2  м Ь с. 9  бгЬс. 6  м Ъ с .

6 р. 4  р. 75 к, 3  р9 50  kj
3  м й с .  i  м Ь с .  Щ

1 р. 80  к. 60  к. Ф

Разепочка ГОДОВОЙ платы Н8 допускается. Подписка принимается въ конторЬ газеты «Сибирская Жизнь» (уг. Дворянской и Ямского пер., №  9, д. Сибирскаго Товарищества Печатнаго Д'Ьла),
Контора открыта ежедневно (кромЬ праздниковъ)' съ 8- часовъ утра и до 6 часовъ вечера, и въ книжномъ магазин^ I . И. Макушина,

О А Д Ъ  „ Б У Ф Ф Ъ “
«? в. Я  МОРОЗОВЪ.

Въ воскресенье, 20 толя съ 1 часу дня

ш и к
ЗА ВХОДЪ со вс-Ьхъ по 20 к. i Подробности въ афишахъ

Въ воскресенье, 20 толя съ  7 ч. вечера

Р р а н д ю з м о е  г у л й и ь е  д л я  в з р о е л ы ^ ъ .

Плата за  входъ по 4 0  ноп.

Во ВТОрНИКЪ, 22 1ЮЛЯ

Т Ж А Т Р Ъ  
С адъ .,Б|ф ф ъ '

В ь воскресенье, 20 толя. Въ 1-ый разъ по возобновлен'то сенсац'юнная пьеса ДАйствукнщя лица въ пьесА: Графъ Суворовъ-РимникскШ, князь
H l F скш, графъ Румянцевъ-Задунайсюй, генералы: Кутузовъ, Львовъ, Длинноруковъ и др.

исгоричесюя лица.—Х о р ъ , ПАсенники, Новыя декорацш 50  челов. ст а т и ст о в ъ , 
историнеск!е костюмы. Во вторникъ, 2 2 -го  БЕНЕФИС/Ъ  

Ъ & . И .  ЕС А .  X I I  И Р И Н А .
TZL 3  IMI Л . Ш . J L  ТЬ

Пьеса въ 4 дАйств. и 5 кар. соч. Бухарина.

Въ воскресеше, 20 толя 1908 года Товариществомъ Русско Опереточныхъ артистовъ, представленно будетъ

Г Е И Ш А
Оперета въ 3 д. муз. Сидней Джонсъ. Начало ровно въ 8%  ч. вечера. Распорядитель Константиновъ,

СЕГОДНЯ

Начало въ 4 час. дня.

ш т т

ПИВНОЙ ЗАЛЪ

J?

П

* г ‘

Л в т к « шнугЦеше ресторана „Р0СС1Я“

аеатръ BapioTO вФантав1я,г

S i. Г .  Г о р л а н о в а

СЕГОДНЯ в ъ  п е р в ы й  р а з ъ

„ИСПАНСК1Е БА Н ДИ ТЫ ".
Интермед1я въ 1 д-

Сегодня М-Ие МЮ ЗЕТЪ исп. „ВЕСЕЛУЮ ВДОВУ". 
Сегодня М-11е ЛАРИНА исп. новые номера. 
Сегодня Вильксъ Александровы исп. „Тройку". 
Сегодня АНИСИМОВЪ исп. „М А Т Л ЕТ Ъ “ .

S  С Е ГО Д Н Я  В С Е  НОВО-'

Н а-дн яхъ  пер
вый дебютъ из 

вАст. артистки М-Ие Тер- 
лецкой, исп. романсовъ 

внА конкурренцш.

о т ъ  к о н т о р ы  „ С и б .  Ж и з н и 51

Въ г, Б арнаул
_  Пр1емъ подписки и объявденш произво-

§ дится 1) у  М. 0. Еурскаго на Б1йской 
уд,, д. Терновскаго 2) въ книжиомъ ма- 
£ газин^ В, К. Сохарева и 8) въ типог- 

1фш S, S, OpHaiTKaro. Тамъ-же про 
даются отдельные J\p2№ „Сиб. Жизни".

т ж ж

Пароходетеэ Фуноманъ. Легко-пасоашнрошй пароходъ

ВЛАДИМ1РЪ
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут- 

Еыхъ пристаней во вторникъ, 22-го шля, въ 6 час. вечера, отъ Чере-
мошинской пристани.

Пассажиры Зудутъ перевозиться на яараходА „УСЛУЖЛИВЫЙ" отъ Город
ской пристани 5ЕЗПЛАТН0 въ 5  часовъ вечера.

Учащ’ш и учащ1еся пользуются скидкой 20% . Пассажиры, взявипе билетъ туда и обрат
но до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20%  съ правомъ 
Ахать на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ теченш всей навигацш. Г р у з ъ  прини
м а е т ся  по соглаш ение. З а справками обращаться лично до 6 ч. веч.на пароходную 

конторку. Телефонъ № 92 и J75. НИКОЛАЙ уйдетъ въ пятницу.

З у б н о й  в р а т ь  М .  К . f l v p i a
Почтамтская улица, дож  № 11. Телефонъ № 399.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя коронки. Пломбироваше фарфоромъ, 
5ftnftTn” ’  ”  др. Удален1е зубовъ безъ боли.золотомъ

%

Пароходство Е. И. Мельниковой.
Новый легко-пассажирсюй пароходъ построенный по типу Камско-Волжскихъ 

пароходовъ послАдняго выпуска.

Торный Ххжекеръ jopom |o 6 b
В ъ  понедАлы ш къ, 21 гюля, в ъ  5 час. веч., отправляется и и
лаевска, Камня, Барнаула, БШска и попутныхъ пристаней отъ Черемошинской пристани"

а а №ПоаВт « МИл ПрОСЯТЪ обРа Чаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Луховгюпо vn 
плппг.т!7' Т ?ле<Ронъ конторы № 96, пристани 495. ОсвАщеше электрическое отоплен!? 
niJLi'un' ^ лассныя пом^ 1цен1я устроены съ  полнымъ удобствомъ. На пароходА имАются 
йшнино книги для чтенш и газеты. Для III класса дешевый буфегь. Грузъ принимае^ся 
w__  оглашенно. З а полчаса до отхода парохода пр!емъ грузовг прекращается.

Зубной врачъ М. N. Гомбергь.
иереустроис.ТВу горныхъ УЧАСТКОВЪ Q 0 . д. ОТЪ 9 -1 0  Ч.

ВЫСОЧАЙШ Е утверж денное

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СТРШВДШЙ
ЖИЗНИ и ПОЖНЗНЕННЫХЪ доходовь

ПРАВЛЕНИЕ в ъ  П етер бур гА , Невский, 28.

П Р Я Й Ш Р Т Ъ  Г Т Р Ш М Й Ш  на слУчай смерти, смАшанное, на опредАлен 
Ш М И В ш м ! ы b irA A U llA u lfl ный срокъ,приданаго, стипенд!й,рентъипроч

САМЫЙ ЛЬГОТНЫЯ и ВЫГОДНЫЙ УСЛОВ1Я СТРАХОВАН1Я.
Нанъ и a c t  двйствугещш въ Роееш етражэвыя Общества, ГЕНЕ
РАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО нахэдйтся пэдъ пэстоянньшъ Правитель- 

ственнымъ надзоромъ.
ВсА обязательства Генеральнаго Общества передъ своими страхователями 
обезпечиваются полнымъ резервомъ прем!й, помАщаемымъ въ предусмот- 
рАнныхъ закономъ процентныхъ бумагахъ, находящихся вкладомъ на хра- 

нен1и въ Государственномъ БанкА.

Отчетъ за !907 годъ высылается желающимъ Ьезплатмо.
Требуется noBceastCTHO энергичные, дйятельные сотрудники на 

выгодныхъ услов!яхъ. 3 — 1142

шшт
З У Б О - В Р А Ч Е Б Н А Я  Ш К О Л А  и  К Л И Н И К А

Б .  В .  Л Е В И Т И Н А
(Томскъ. Почтамтская, 7).

Прошешя принимаются. Справки и программы выдаются въ школА съ 1 до 2  и въ кв. 
Левитина до 5 npiesrb больныхъ ежедневный на лечеше, пломбироваше и искусств.

зубы.

Почтамтская, домъ Флееръ, 
послА ремонта вновь открылся

Образцовая кухня
Новые бшшарды Фрейберга.

2 —12625

Д окторъ Киркевичъ,
Принимаетъ ГЛ А З Н Ы Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ

лАтомъ ежедневно, кромА праздниковъ и 
четверга, съ 10 до 2  ч. дня. Уг. Почтамт

ской и Монастыр. пер., 1, д. Соболевой.

Д-ръ К. I. Ирреововъ.
Венеркческ1я и сифилксъ, болАзни ножи и 

велось, микроскоп. изолАд. мочи. 
Пр'юмные часы: утр. отъ 8 —12 ч., веч. 5 — 
gVa ч. ежедневно. По воскр. и празд. днямъ 
утр. 8 —12, вечер. нАтъ. Для женщинъ от
дельная пр1емная. Пр1емъ утр. 12—1 ч., 
вечер. 5—6 ч. ежедн. Для бАдныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
М онасты рская улица, д. Jfs 9, противъ  

м он асты р ск и хъ  в ор отъ .

ПРИСЯЖНЫМ ПОВЕРЕННЫМ 
СаргъГ? Васильевичъ АлександрсзскШ  

Е Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
на Еланскую ул-, д. № 39 (по вновь вво

димой нумерацш № 47). 10— 12401

Я Р О С Л А В С К 1Е З А В О Д Ы
ТОВАРИЩЕСТВА

] предлагай тзртыя, чисто-сванцовыя Б’БЛИЛА подъ назвашемъ pShn
„ э к о н о м ь 4*

cyxia, чнсто-свинцовыя бАлила въ ступкА н порошкА; тертую мАдяииу

I  подъ назвашемъ „1895 г.“, тертыя: охра, щ т  стальная и др. |
Ы  продукты вырабатываются только одного высшаго качества.

КромА фирмы просимъ обращать вниман!е на пломбу 
и фабричную марку.

Съ требован!ями обращаться: 1) Москва, Никольская; 2) Ярославль, 
СтрАлецкая; 3) Нижегородская ярмарка, противъ флаговъ, и 4) ко всАмъ 

торгующимъ москательнымъ товаромъ, 9 —436

Врачъ Е. И. ВЕНДЕРЪ
при н и м аем  ПО ВНУТРЕННИМЪ БО ЛАЗ- 
НЯМЪ, ДАТсТ^ИМЪ и АКУШ ЕРСТВУ еже
дневно, кромА праздн».ччныхъ дней съ  4—6 
час. Магистратск., №25, т е л с ^ °н ъ  J6  557.

ВРАЧЪ

БУКСИРО-ПАССАЖИРСК1И ПАРОХОДЪ

Н ары

1-

Ш -  Д а г а е б ъ
хирургичесюя, горловыя и носовыя болАз- 
ни. Пр1емъ отъ 4 до 5%  ч. ежедневно кро
мА праздниковъ. Садовая, № 22, поотивъ 

студеич. общежиИя. Телефонъ 556.

ов
Ш.И. В Е Р Е З У Б О В Ъ .  - :

Томскъ Магистратская 35. Телеф. 341, Для телеграммы ТомскъСтроитель.

Составлете проектов всякаго рода сооружешй и оборудованш; съем
ка планов: составлете и проверка технических отчетов и смАт. Архи 
текторегай надзор. Исполнен1е всякаго рода строительных работ и пос
тавка строительных матер!алов.

Ново-Николаевскъ, Уг. Кабинетской и Тобизеновской ул.', д. Крюкова; 
телефонъ 128, Техническая контора и складъ.

Зубоврачебная ш кола зубн. врача Н. С, Сосунова.
^  Прощев1я на или учредителя-—Томск», Монаст., № 4,

В р ач ъ  З а в е д о в с ш й
Спасская, № 34 (противъ гостинницы

«Poccia»)-
Нервный и внутренн!я болАзни. Пщемъ 
отъ 10 до 12 час. утра ежедн. кромА во- 
скресенш. Электро-свАто лечебный съ виб- 

ращоннымъ массажемъ кабинетъ.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

V L  Ф е д у л о в а
принимаетъ по глазнымъ и женскимъ 

болАзнямъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно, кромА 
субботы и воскресенья. Почтамтская ул., 

№ 13, кв. 9 во дворА. 12— 12852

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
ВЛАДИМИРЪ ДМИТР1ЕВИЧЪ

К п и О Н О б Ъ .
П ЕРЕ'ЬХАЛ Ъ на Офицерскую ул., д. № 13, 
Барановой. Прюмъ: отъ 9 до 10 ч. утра и 

отъ 5 до 7 ч. веч. Телефонъ № 357.

Зу0и®й i f  te f
в р а а г ь  Щ *0Ш  i t s

Магистратская, № 1, входъ съ  Обруба. Пр'тмъ съ 9 ч. утра до 6 ч. веч. Искусствен
ные зубы, чечете, пломбироваше и удалеше зубовъ.

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

ч  оспопрививательница*

£  L  БОРИСЕНКО
практикантка С.-Петербургскаго гор. род. 
прйота. Пр1емъ больныхъ ежедневно. Пла

та з а  совАтъ 50 коп. Миллшнная, 32.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВАРЕННЫЙ

8 .  А ш
Уголъ Ямского пер. и Монастырск. ул., д. 
Кочиевой. Пр1емъ: отъ 8  до 10 ч. ут. и отъ  

4 до 5 ч. веч. 4 .1 3 2 3 7

Ш кола массажа

В. П, ЯШКОВОЙ
необход. свидАт. за 4  кл. гимн., св. о бла
гонадежности и др. курсъ годичный, студ, 
медик- 4-5 курс., фельдшер., пов. бабк, 1 
раз. полугодичный. Прош. врем, почтой. 

Магистр., 38, оъ 10 августа лично.
2-13164

i i i M m i i i i i M w w w i

врачъ 1. с. выховскш.
Венерич., внутрен- и д^тсн'я бол.

Пр'шмъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечаевская, 22, д. Молотковск. Тел. 135

БЕНЕФИСЪ 3. А. Абрамовой,

В ъ  с е г о д н я ш н е м ъ  1  „ С и б .  Ж и з н и 44 6  с т р .
ЯДРОХОДСТВО И -овъ  в. е . ельдеште1нъ

е ! |ъ
отправляется изъ Томска до Нарыма и попутныхъ пристаней

во вторникъ. 22 iim, въ 12 часа дня.
ОТЪ ЧЕРЕМОШИНСКОЙ ПРИСТАНИ. Пассажиры и грузъ принимаются до всФхъ попут- 
наныхъ съ и деревень. На всАхъ пароходахъ имеется медицинешй персонадъ. 
Для учщихся скидка 20°|о. Контора пароходства Н-въ В. Е . Ельдештейн'Ь 

Иркутская 9. Телеф. конт. 128, пристани 432. Грузъ по соглашешю.

Женское учебное завед. 1-ге разряда съ иуреоиъ
Н. А. Тихонравовой.

Пр1емные экзамены въ приготовит., 1, 2, 8 классы начнутся съ 20 августа. Пр'юмъ 
прошешй и запись ежедневно съ 5 до 7  ч. веч., какъ въ гимназ'то, такъ въ дАт- 
сюй садъ и приготовительное училище, Монастырская ул., д. Кухтерина, № 31.

f _ ~у- Д

nponienia принимаются на 1, 3 и 5 семестры. Пр1емъ больныхъ по таксА.
Почтамтская, д. Флеера.

С Ш И Р Ш !  Т О Р Г О В Ы Й  Ё А Н Н Ъ  I
доводить до всеобщаго св’ВДжпя, что съ 25 |'юля по 31 
августа 1998 года Банкъ открываетъ на время Нижего

родской Ярмарки

ВРЕМЕННО 0ТДЫ1ЕН1Е вь НЙЖНЕМЪ-НОВГОРОДЪ,
которое будетъ производить всЪ разрешенный Уста- 

вомъ Банка операщи. 1

ЛОБОГРЪЙКИ (жатвенныя машины)

Акцюнернаго Общества „Аксай"
получены въ большомъ количествА въ Челябинскомъ (главный складъ для 

.Сибири) на складА, плуги одно и двухлемешные разныхъ номеровъ и ма- 
рок1Т- Цйны и услов1я для оптовыхъ покупателей по соглашешю. Арае/ь- г.

Челябинскъ Обществу «АйсяР» 12— 1132

м т т ш ш ш
для физическихъ методовъ лечешя

тчж ИВАНОВА
Я ж саой  пер., собств. д о м ъ  № 18.

Электричество, вода, массажъ,свАтъ,гйдро- 
электрическ!я общ:я и четырехкамерныя 
ванны и души, Рентгеновск1е лучи, арсон- 
вализащя, углекислыя ванны, инголяцщ, , 
кашафорезъ. Лечен1е внутреннихъ, нерв- 
ныхъ, женскихъ, кожныхъ, венерическихъ, 
горловыхъ, носовыхъ болАзней и сифилиса. 
Пщемъ больныхъ съ  9— 11 ч. утра и съ  

5 —7 ч. веч. кромА воскресныхъ дней.
2 0 -1 7 7 0

Томская К а р 1 ш ш  женская 
гяиназ)8.

Переводные и пр!емные экзамены для по-' 
ступлешя (и на свидАтельства) въ ] —VII 
классы будутъ произведены съ  8 по 14 
августа. Прошешя принимаются начальни
цей гимназш по вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ съ  11 до 12 часовъ дня. Пр1емъ 
воошешй заканчивается 5 августа, 3-1084

Акушерка-Маеоаасяотка

М Л С С Л Ж Ъ  Л И Ц Л
для устранешя морщинъ, угрей, прыщей, 
красныхъ пятевъ. уходъ за  вонсей и свА- 
жестью лицапосредствомъ паровыхъ вашгь 
Manicui-e (уходъ за ногтями н руками) 
уходъ 8а волосами. БАднымъ безплатно 
отъ 10 л. утра до 12 ч. дня и отъ 4  до 1. 
ч, веч. X. Г . Фокина. Печаевскаа уд., к,' 
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Телеграммы
“ Петербурге». Телеграфа Агентства

В н у т р е н н я я

В несет е законопроект а4

Д * ПЕТЕРБУРГЪ. Военнымъ минист- 
ЗрАлюмъ вносится въ Государственную 
рижс{уму законопроектъ о продлежи на 
вА р;,ва года временныхъ правилъ 1906 г. 
шате; дабавочныхъ пенаяхъ военнослу- 
евскадащихъ, срокъ дАйств1я коихъ исте- 
телягаетъ 1 января 1909 года, 
га. П
н!и в Смертный приговоръ.
НОЖИ
выда! СИМФЕРОПОЛЬ. Военнымъ судомъ 
вторао дАлу объ убшствА въ Симферо- 
этогаольской тюрьмА въ апрАлА должно- 
чимытныхъ лицъ приговорены къ смерт- 
въ этой казни 16 человАкъ. Судъ поста- 
яицо^овилъ ходатайствовать о замАнА 
водитвумъ осужденнымъ казни каторгой, 
это
слова Хомера.

вцда, ПЕТЕРБУРГЪ. Комисая о мАрахъ 
м ате^ Р ^ н  съ чУмкоа заразой сообщаетъ: 
—.„.„Зъ Астрахани въ течеже 17 и 18 шля 

(новь заболАло холерой 8 и умерло 
>, всего съ 8 доля заболело 25 и 
'мерло 12. Въ Царицын 6 17 поля за- 
!олАло б и умерло 3; всего съ нача- 
ia заболело 39 и умерло 19. В ъ  Сер- 

всЬхДОбскомъ уАздА заболАлъ одинъ. 
неправое больныхъ снято съ судовъ въ 
н(я £аратовА, внушивише подозрАже от- 
берга!°сительно холеры. Смертные случаи 

д взъ КамышииА и два заболАважя въ Ба- 
мЪст^ков'Ь, Самарской губ., о которыхъ 
бурга:0°бщалось ранАе,бактер!ологическимъ 
цЫХъ<зсл;Бдован!емъ признаны не холер- 
терб^ьши. 
ни та
лАтъ, Взрывы.

ВАРШАВА. На Огородовой улицА 
0 тецр се  рабочихъ вошли въ амбаръ, въ 
налъ С0Т0Р°МЪ между прочимъ помАща- 
Томъмсь мУка> принадлежащая союзу пе- 
ц а диарей. Когда одинъ изъ вошедшихъ 
йзош5ажегъ спички» произошелъ сильный 
юноа*3Рывъ> причемъ одинъ убитъ на мА- 
чилъ -T^i ДРУгой обгорАлъ и въ тяжкомъ 
вера -остоянш отправленъ въ больницу, 
собой —  На Хмельной улицА въ воротахъ 
«ншн,астнаг0 дома разорвался подложен- 

Ш1ахый фитильный снарядъ, не причинивъ 
11йСЗольшого вреда.

Ливни.

К1ЕВЪ. Въ районА Дунайской вАт- 
)и, юго-западныхъ дорогъ, пронесшей
ся бурей съ сильнымъ ливнемъ раз
мыто полотно дороги, затоплены по 
!зя и огороды и произведены опусто- 
шен!я въ садахъ.

ТИРАСПОЛЬ. Разлившимся ДнАс- 
Ст :̂ Р ° * ь  въ низменныхъ мбстахъ затоп- 
обыс^ены сады и 0Г0Р0ДЫ- Убытки громад- 
2 с чы. Производятся спАшныя земляныя 
*  “̂ работы для защиты незатопленныхъ

глас.н;м* стъ'

1ЛК>
Ц’Ъх 

вольв, 
ломъ 

Об 
ня
.СЛ'ЬдО'
М. Р.1

П ож аоы .четн. 
проиЕ
на Ж( р и гд . Въ 11 часовъ утра вспых- 
узла. Ну Л Ъ  большой пожаръ на островА 
ИзоблщуСтерСГОЛЬМЪ) близъ Риги. Горятъ 
Купкзвъ л^сномъ складА Каупинга штабели 
у И1а1л^са лесопромышленника Баллодъ. 
®° Г'ЛЪсопильню удалось отстоять. Убыт- 
* * ® ‘ ки болыше.

Бог ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 18 шля 
8иновпожарОМЪ уничтоженъ на Крестов- 
И УК£скомъ островА лесопильный заводъ и 
какъ лесная биржа акцюнеркаго общества 
Ф ° яа «Строитель». Пламя охватило учас- 

_ токъ близъ Крестовскаго моста раз- 
_  * л^мАромъ приблизительно въ квадрат-
Въ ^ вую  версту. Горели 600 штабелей 
В Ъ  C I
«Росс

строительнаго леса. Огромное зарево 
стояло въ течен!е всей ночи нацъ го- 
родомъ. Пламя перебросило на двухъ- 
эгажный деревянный домъ, въ кото- 
ромъ помещалась контора фирмы. 
Работали 12 городскихъ пожарныхъ 
частей, 4 пожарныхъ парохода и 7 
паровыхъ насосовъ. Во время тушешя 
на крышу завода забрались по меха
нической лестнице топорники, крыша 
обрушилась и 20 человекъ свалились 
во внутрь горевшаго здажя, но все 
спаслись. Убытокъ определяется при
близительно въ 800.000 рублей,

Разным извЪсНя.

ОДЕССА. (Поправка) въ телеграм- 
мф 17 поля объ устранены: бывшаго 
ректора и трехъ профессоровъ уни
верситета сдАдуета читать не послед- 
ше, а первые три устранены отъ 
преподавашя въ университет^.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Съ осени 1908 го
да предположено преобразовать Воль
скую военную школу въ кадетешй 
корпусъ,

МОСКВА. Градоначадьникъ ввиду
непом'Ьрнаго вздорожашя ияса, пре- 
дложилъ городской управ^б ввести въ 
Москве обязательную таксу мяса. 
Между Звенигородскомъ и Саввин- 
скииъ монастыремъ устраивается ав
томобильное сообщеше, Прибылъ ми- 
нистръ путей сообхцешя. Второе вре
менное отдАлеше крестьянскаго бан
ка утвердило проекты ликвидацш въ 
18 л м етя х ъ  площадью 80,203 деся- 
тинъ. Насаждается 181 хуторъ съ 
площадью 2981 десятинъ и 81 посе- 
локъ въ  890 дворовъ площадью 16369 
десятинъ, съ отрубнымъ хозяйствомъ 
въ 382 отруба безъ владАтя на нихъ 
площадью 4518 десятинъ и 20 учает- 
ковъ общаго владеюя съ соседними 
селешями, площадью 6335 десятинъ.

СМОЛЕНСКЪ. 17 шня въ  лаге- 
ряхъ подъ городомъ прибывшш ко- 
ролевичъ Гречесшй Андрей, принявъ 
парадъ перваго пехотнаго невскаго 
короля Эллиновъ полка, принесъ по
лку поздравлеше отъ имени короля 
и королевы Эллиновъ по случаю ис
полняющегося двухсотлетняго юби
лея полка. На торжестве присут
ствовали командующтй войсками Мос- 
ковскаго округа генералъ Гершель- 
манъ, губернаторъ и выстше мъст- 
ные военные чины.

И н о с т р а н н ы я >

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офищальное 
соо бщен1е, опубликованное въ экстрен- 
ныхъ выпускахъ газета, неречисляетъ 
сделанный населен!® уступки. Въ со- 
общен!и изложено содержанхе имеющаго 
быть опубликованнымъ манифеста, въ 
которонъ будетъ указано желан!е сул
тана создать правомерное управлеше 
для обезпечешя блага всехъ поддан- 
ныхъ безъ разлхгая яащональности, 
вероисповедан1Я и сослотя. Правитель
ственное coooL4,enie советуетъ прекра
тить демонстращю, потому что ими 
наносится введъ стране.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Съ утра 
громадная толпа народа ждали султана 
въ Стамбуле, где, онъ по сведёшямъ 
газета, долженъ былъ въ мечети Бая- 
зида совершить селянликъ, но селям- 
ликъ совершался какъ всегда въ Иль- 
дызё. Султана въ мечеть обратно сопро- 
вождалъ Саидъ-паша. Масса народа вос
торженно приветствоваласултана. После 
селямлика, въ которомъ кроме дипло- 
матовъ и иностранцевъ не былъ никто 
допущенъ, султанъ принималъ дипло- 
матовъ въ общей ауд!енщи. Министръ 
финансовъ 3!я-паша выходитъ въ отстав
ку, мотивируя ее въ просьбе неспособно
стью теперяшняго министерства про
вести конституцш съ педовер!емъ къ 
нему народа. Командиръ пятаго кор. 
нуса маршалъ Зекки-наша отставленъ 
отъ должности. Опровергая прежшя из- 
в'Ьсатя, газеты извещаютъ, чтоНзеттъ- 
паша, Измаилъ-паша и Кененъ-наша не 
бежали.

—  Въ саду Птишанъ 18 шля про
исходили гречесшй митинги для про
теста противъ вселенекаго натргарха, 
обвиняемаго въ неночтительныхъ отзы- 
вахъ о конституцш. Стремлеше сме

нять духовныхъ руководителей охва
тило все здешшя релипозныя общины. 
Армяне вынудили патр!арха Ормашана 
подать въ отставку; греки требуютъ 
отставки патр!арха 1окима; армяне и 
католики противъ своего naTpiapxa 
Саббапама; евреи сменили своего ве- 
ликаго равина Моисея Леви.

ТЕГЕРАНЪ. Шахъ 17 шля впер
вые после покушешя выехалъ изъ Ба- 
гешаха и совершили нодъ сильными 
конвоемъ прогулку въ окрестностяхъ 
Тегерана. Прибыли всадники курды 
изъ Кельхора, Гахтасары и Исфагана, 
въ присутств!и шаха лроизведенъ имъ 
смотръ

„Fremdenblatt" пишетъ. ВъВЬНА. я
части печати высказывается ннеше, га. 
будто вследств!е последнихъ событ1Й 

'въ Турцш всю деятельность державъ 
въ Манедонш нужно считать покон
ченной. МпЬте это принимаешь кон
кретную форму въ одномъ изг>ест!и, въ 
которомъ прямо говорится, что русско- 
англШеюя предложешя реформъ вскоре 
будутъ взяты обратно. Мнев!е это, а 
равно изложенное извесие ошибочны.
Европа по прежнему заинтересована 
возстановлешемъ порядка въ Македо- 
нш, въ частности Австровенгрхя. Ин- 
тересъ къ этому делу не оелабленъ 
последними собы'Вями въ Турцш.
Австр!я по прежнему будетъ стремиться, 
чтобы всеми слоями населен1я въ Ма- 
кедонхи было предоставлено благо нор- 
мальнаго иолоясен!я дели. Никто не 
радовался бы больше насъ, если бы 
такая перемена къ лучшему создалась 
внутренними силами и распространи- курсовую, 
лась бы также на прилегающая къ 
Македонш друпя области Турцш. Съ 
удовлетворешеыъ усмотрели въ речи 
Грея, что политика Англш движется 
въ томи же направленш, какъ и наша,
Не сомневаемся, что принцишальный _ 
взглядъ остальныхъ державъ въ особен-1 гелш 
ности Россш, находится въ согласш съ 
нашими мнешемъ. Упомянувъ затемъ

нералъ-губернатора на Высочайшее 
имя представлеше по поводу рЬчи 
Столыпина по финляндскому вопро
су, произнесенной имъ въ ДумЬ, по 
поводу новаго порядка направления 
финляндскихъ д-Ьлъ. .

„Руо. ВФд“.
—  Съ 6-го по 12 августа въ Бер

лине будетъ происходить грандаоз 
ный международный конгрессъ исто
рической науки. В ъ  выпущенномъ 
недавно организацюнпимъ комите 
томъ списке чденовъ конгресса изъ 
русскихъученыхъ значатся: П. Вино- 
градовъ (отъ оксфордскаго универ
ситета), А Веселовсшй нзъ Москвы 
и М. Ростовдевъ изъ С.-Петербур

объ известяхъ, касающихся предпола- 
гаемаго будто бы вмешательства 
Аветро-Венгрш въ Македонсюя дела, 
газета категорически заявляетъ, что 
подобяаго намерешя не существовало 
и не существуете. Извеспя эти вымыш-1 
лены съ обдуманными злымъ намере- | 
н1емъ и очевидно находятся въ связи 
съ все еще циркулирующими лживыми 
слухами о тайной или иной конвенщи 
между Австро-Венщлей и Турщей.

ПАРИЖЪ. Во время столкяовешя 
17 !юля между войсками и манифес
тантами въ Вянье войсками проияве- 
денъ залпъ, причемъ двое убито и 
одинъ раненъ, тяжело ранено трое офи- j 
церовъ и несколько солдата. ГГорядокъ ; 
возстановленъ. Забастовщики вернулись переведешь въ веодоегю съ назначе-

„Ръчь6
—  Мссковскш биржевой комитетъ 

получилъ приглашеше принять учас- 
тче на международномъ конгрессе 
представителей биржъ н торговыхъ 
палатъ, созываемый съ 5-го по 9 сен
тября т. г. въ Праге. „Сов. Слово*'

— Министерствомъ путей сообще
ше предположено въ текущемъ году 
произвести по левому берегу р. 
Днепра изыекатя новой железно
дорожной лиши Жлобинъ-Шевъ.

„р еч ь".
■— На состоявшемся въ Москве 

съ езд е обойныхъ фабрикантовъ р е 
шено поднять цены на обои на 20 
проц. Фабриканты объединяются въ 
синдиката. »Ру°- Вед.

— В ъ  Константиновскомъ меже- 
вомъ институте снова переходятъ съ 
предметной системы преподавашя на

АНов. Врем*.
Московскимъгенералъ-губерна- 

торомъ на основ аши 4-го пункта 
126 ст. пол. о госуд. охране нало- 
женъ арестъ на книгу Л. Н, Тол
стого подъ ваглашемъ: „Соединен1е, 
переводъ и изеледоваше 4-хъ еван- 

Томъ 2-й и 3-й,
„Совр. Слово*.

—  Арестованный вь конце апре
ля тек. года литераторъ I  Гольден- 
бергъ освобожденъ изъ тюрьмы и 
высланъ изъ Петербурга. Лптераторъ 
Л. Розенфельдъ на-дняхъ будетъ 
освобожденъ подъ залогъ.

„Слово*.
■— Съ осени текущаго года въ 

Петербурге начнетъ функщошгро- 
вать новое художественное н ху- 
дожеотвеннно-строительное общество, 
преследующее чисто благотворитель
ным цели, въ  виде поддерлски худож- 
никовъ и ихъ вдовъ и ойрота, впав- 
шихъ по темь или инымъ обстоя- 
тельотвамъ въ нищету.

„Совр. Слово*.
.— Генералъ майоръ Думбадзе

въ Паюижъ.

Поол^диш HsstGTia.
— Одновременно съ вопросомъ о 

реформе управления на Дальнемъ 
Востоке, въ выделешемъ полуостро
ва Камчатки съ самостоятельную 
административную единицу, вовникъ 
вопросъ о заселенш этой окраины

шемъ, какъ известно, командиромъ 
второй бригады 12-й пехотной ди-
В И 3 1И .

.— Собрате финляндскихъ депу- 
татовъ с.-д. при обсуждеаш вопроса 
о тактике фракцш въ  предстоящемъ 
сейме проявило сильное течен1е въ 
пользу осторожной и. умеренной так
тики. Р еш ете  еще нй принято окон
чательно, но мноше ыастаиваютъ на 
томъ, чтобы воздержаться отъ высту- 
плевая при обсужденш вопросовъ 
объ отношензяхъ Финляндш къ Рос-

и увеличенш ея гарнизона. Потреб- j дабы не вызвать вновь роспус-
__  —  ,— —. — п  -г*- — .  , ч U *  г . — г т т г .  » п т .т т  - п т т  1-1 T T T i  п  /-у m   . .  V  *ность заселе н!я Камчатки вызывает- ка сейма и возможнаго
ся необходимостью создать на этой избирательна]® закона.

изме.нон1я

далекой окраине плотное земледель- j 
ческое населен!е. Наиболее целесооб-1 
разнымъ является, по мнешю ком- ! 
петентцыхъ лицъ, въ  томъ числе и 
генералъ-губернатора Пр:1аму рекой 
области Уптербергера, васелеше этой I 
окраины казачьимъ населешемъ, ко- ] 
торое одновременно можета нести и ■ 
военную службу и заниматься земле- j 
делгемъ. Поэтому въ настоящее врО'

„Рус. в е д * .
—  На забайкальской ж. д. исчезъ 

кассиръ управлешя г. Долиыъ, на 
рукахъ котораго находилось свыше 
100 тысячъ рублей.

„Бир. в е д“.
—  В ъ  настоящее время разрабаты

вается проекта изменешя ныне
1 существующихъ правилъ сбора съ

, настоящее' j бйлетовъ на различнаго рода зрели
мя въ подлежащихъ кругахъ обсуж-1щ^  взимаемаго въ пользу ведомства 
дается воиросъ о сформировании ОСО'
баго камчатскаго казачьяго войска. 
Необходимость привлечешя русскаго | 
населетя къ эксплоатацш рыбныхъ 
богатствъ камчатской окраины, въ 
данное время эксплоатируемыхъ поч
ти исключительно иностранцами, 
поставила на очередь вопросъ о 
привлеченш въ край опытныхъ ры- 
болововъ. „Рус. Слово".

— Финляндешй сената 
чревъ канцеляцтю ж

ща, взимаемаго въ пользу 
учрежден!я Императрицы Марш.

кооперацш* и хроника кооператив
н а я  движешя въ Россш.

„Речь*.
—  Попечитель петербургская уче

бная округа разоолалъ воемъ дирек- 
торамъ мужскихъ средне-учебныхъ 
ваведешй циркуляръ, въ которомъ 
предлагаете, доставить въ управде- 
ше округа оведен!я, какъ о числе 
лицъ женская пола, преподающихъ 
новые языки и друпе предметы, съ 
указашемъ числа предоставленныхъ 
имъ урововъ, такъ и-о результатахъ 
ихъ преподавательской деятельности, 
Циркуляръ попечителя вызванъ 
тФмъ, что министерство народнаго 
просвещеихя приступило къ разра
ботке проекта н овая  устава для 
штатовъ мужскихъ средне-учебныхъ 
заведешй и ставите на очередь воп
росъ объ учаетш женщинъ въ каче
стве преподав ательницъ въ муж
скихъ средне-учебныхъ заведешяхъ. 
В ъ  случае положительная решешя 
будете возбужденъ вопросъ о слу- 
жебныхъ и пенйоньтхъ правахъ жен- 
щинъ-пренодав ательницъ мужскихъ 
гимназй и реальныхъ училищъ,

„Слово*-
—  Обвинеше, предъявлено б. рек

тору Занчевскому и проректору ново
российская университета Васьковс- 
кому квалифицировано по такимъ 
статьямъ, что въ случае осужденья, 
обоимъ грозите ссылка на поселеше 
илп арестантская роты.

_ „Бир. в е д * . _
— На всероссгоскш мисс!онорскш 

съездъ больше всего докладовъ (семь) 
представлено петербургской enapxi-
ей .р е ч ь *

— До сихъ поръ въ петербургсшй
университетъ поступило не более 
400 прошешй о прз'ем'В. Принимаю
тся также прошен!я отъ вольнослуша- 
тельннцъ, числившихся въ универ
ситете въ прошломъ учебномъ году. 
В ъ  академическихъ сферахъ выска- 
зываютъ надежду, что вольнсслуша- 
тельницамъ будете предоставлена 
возможность окончить свое образова
л о . „Бус- в е д * .

—  Проекта земскаго и городского
самоуправлешя въ Польше, но по
лученными въ Варш аве сведешямъ, 
будетъ внесенъ въ  Г . Думу въ осен
нюю сессш. „Бир. В ед *.

— 10-го октября предполагается 
празднованхе 10-ти Л'втхя „Художе
ственная* театра. Программна са
м а я  чествовашя выяснится въ кон
це этого месяца. „Бус- В ед ".

—  Управлешю северо-вападныхъ 
жел. дор. отдано раепоряжеше о 
приготовлен1и двухъ классныхъ ваго- 
новъ для перевозки отъ Вержболово 
черевъ Петербургь въ 
70 нижнихъ чиновъ германской а р -, 
мш. Перевозка чиновъ германской

посредничества. НапримЪръ, въ рай
оне курганская рынка ежегодно эк
спортируется заграницу свыше десяти 
вагоновъ куриныхъ яицъ, вывозится 
въ битомъ видй домашняя птица, пре
имущественно гуси; делаются болышя 
отправки масличныхъ сАмянъ, жиро- 
выхъ товаровъ и проч. Все это, ко 
нечно, находится въ рукахъ посред- 
никовъ, большею частью (иностран
цевъ, зарабатывающихъ «приличные» 
барыши. Между гЕмъ товарищество, 
если върить его уставу, ставило сво
ею цАлью именно содАйсгае сбыту 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, 
а не ограничивало свою сферу дея
тельности одной какой-нибудь от
раслью промышленности, въ данномъ 
случае— маслодАл^емъ. Следовательно, 
т— во, преследуя интересы одной толь
ко маслодельной промышленности, 
игнорируете уставъ, а вмАстА съ нимъ 
и остальныя отрасли с.-х . промышлен
ности. Таковъ можетъ быть упрекъ 
членамъ т— ва, стоящимъ во главе его 
деятельности.

Переходя къ отчету т— ва за 1907 
годъ, мы видимъ, что оно въ опера- 
цюнномъ году купило сливочная ма
сла по заказам ъ  40.364 п. на сумму, 
считая въ среднемъ по 12 р. 36 к., 
за пудъ,-— 499.074 р.; приняло на к о
миссий 30.336 п., по 11 р. 20 к.,—  
на 339.270 р., а всего 70.700 п. на 
сумму 838.344 р. Изъ этого количе
ства: отъ частныхъ лицъ— 48.436 п. 
и отъ членовъ—-22.264 п. По зтой 
операцш получено— т— вомъ комиссии 
отъ заказчиковъ по 21 */« к. съ пуда 
— 8.410 р. 40 коп. и отъ сдатчиковъ 
по 31 коп.— 9.404 р. 26 к., а всего 
17.814 р. 66 к. Изъ суммы 9.404 р.
26 коп. отчислено въ возврате чле- 
намъ, сдававшимъ масло на KOMHcdio 
(15.992 п.) по 11 к. на пудъ— 1.745 р.
27 к. «Такимъ образомъ,— читаемъ 
въ отчете,— купленное масло въ ми- 
нувшемъ году отправлено по 12 р. 
57 ‘/2 к., a KOMHecioHHoe— по 11 руб. 
2 0 ’/2 коп., т. е. дешевле противъ ку
пленная въ среднемъ на 1 р. 37 к. 
въ пудА; разница въ цАнА объясняется 
тАмъ, что въ общемъ количестА ко- 
миссюннаго масла было немало низко
сортная, которое поступало, къ то- 
му-же, въ перюдъ наиболее низкихъ 
рыночныхъ цАнъ». Матер!аловъ и при
надлежностей молочная хозяйства въ 
отчетномъ году отпущено было: чле- 
нанамъ на 18.453 р. 13 к. и посто- 
роннимъ лицамъ на 23.134 р. 96 к., 
а всего на сумму 41.588 р. 9 к. Чи
стой приторжки отъ продажи мате- 
р!аловъ получено 2.242 р. 68 к., а 
если сюда прибавимъ остатокъ отъ 
комиссш по продаже масла, то тоза-

Овскь

Манчжурцо рищество въ 1907 году заработало 
19.368 р. Сумма, надо сказать, болАе 
чАмъ приличная, а кбмиссюнное воз-

арши принята по особому роспоря- , награжден!е,  ̂получаемое т— вомъ за 
женш за счета казны. ! посредническ1я услуги, ни чуть, по-

„Бир. В гЪд“. 'Жалуй, не уступите любому посред- 
— 10-го поля издатель ' журналаf ™КУ> работающему исключительно
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евшей 
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вашей 
и м я , 
въ мА 
что у 
нелега 
будеп

Безумною жаждой сгораетъ она, 
лАдств:Треиещутъ мятежныя крылья...
Ииц!ей *
го ее I * *

Безумною жаждой сгораете она, 
Ничто ей кровавый раны...
Все дальше и дальше, все къ

новымъ волнамъ, 
царства и страны!

J K p e p  Ж
j

*жен!е.

Все въ новые
*ж *

дальше, все къ
новымъ волнамъ; 

Пусть воютъ еуровыя бури,— 
Поете мое сердце, смАется оно,
Въ предчувствш свАтдой лазури.

За:
Лла!

та . По
основу В се  дальше и 
время
ПОЛОЖ) 
вываем 
ДОй ад 
женъ i 
ващищ 
мирала

Г*°брс П оетъ мое сердце, смАется оно, 
ныхъ I И, полное сдержанной муки, 
п!ю ем Грусти те лишь о людяхъ, 
подвод томящихся тамъ
состой В ъ  долинА унынья и скуки!., 
броней
крейсе у. евткинъ-
iro ра 
jto «а

** *

Haivs iv*», i t*m Uf iw ициьи п ел -
рытыхъ белыми блестящими пятнами 
и полосами снАговъ, не тающихъ да
же теперь, въ доле мАсяцА, когда ка
залось паляпце лучи солнца готовы 
были раскалить до красна самую 
землю.

Сишя воды озера рельефно выде
лялись на фонА равнины, покрытой 
богатой растительностью. ЛАвая часть 
ея спряталась подъ хвоей густого сос
новая бора, а справа отъ озера, 
тамъ, гдА равнина постепенно под
нимаясь къ горамъ, теряла пышное 
травяное одАяше и оголяла сАровато—  
бурые солончаки, виднАлись конусооб
разные юрты Калмыковы Недалеко 
отъ нихъ паслось небольшое стадо 
лошадей, въ несколько десятковъ го- 
ловъ.

Изъ южной части озера вытекала 
небольшая свАтлая рАчка, которая се
ребристой змАйкой, извиваясь по рав
нине и словно стыдясь своей чистоты 
и невинности, спАшнла укрыться въ 
горахъ, гдА вскоре же живописныя 
скалы принимали ее въ свои каме
нистый объяыя...

Ясное небо съ легкими беловаты
ми облачками, лАниво плывущими на 
сАверо— востокъ, какъ нельзя лучше 
гармонировало съ раскинувшимся 
передъ глазами видомъ, придавая ему 
сочность красота и оживляя ланд
шафте. Однако не этотъ пейзажъ 
приковалъ мой взоръ, НАтъ! Онъ

.льно, какую чудную, воп- 
шу картину представляюте

эре горъ...
гыся' и голубоватыхъ кону- 
1чныхъ очертанш, покрыва- 
:е пространство до далекая

шридии I и.
Темно— зеленыя вблизи и мохна

тый до половины отъ покрывающихъ 
ихъ лАсовъ, онА чАмъ дальше, тАмъ 
все бодАе и болАе смягчаютъ свои 
формы, мАняя въ тоже время свой 
цвАтъ. Вотъ тамъ... онА становятся 
уже синими, причемъ лАса не видно, 
а ихъ контуры обрисовываются плав
но и мягко.

А немного дальше, за этими бли
жайшими грядами и верхушками, рас
кинулось цАлое море голубыхъ, нАж- 
ныхъ и мавяидихъ къ себе горъ, 
уменьшенныхъ и сдвинутыхъ другъ къ 
другу далью.

И насколько ближайш1я изъ нихъ 
кажутся могучими закованными въ 
тяжелую броню великанами, настолько 
вся та далекая, голубая масса ихъ 
легка, призрачна, воздушна...

Въ колебанш и трепетА золоти
сты хъ слоевъ воздуха и зноА дня 
ихъ волнистая поверхность тоже ко
леблется дрожжитъ...

ПробАжитъ легкШ ласкающш вА- 
терокъ, игриво пошевеливъ лепест
ками цвАтовъ и вотъ— вотъ исчез
нете, какъ миражъ, вся эта волнисто
курчавая, дымчатая масса горъ; ка
жется, ему такъ легко расправить и 
сравнять эти мягюя нАжныя складки 
и волны голубого газа: онА исчезнуть 
и передъ воехшценнымъ взоромъ ра
зольется чудное улыбающееся море 
юга...

Проектируется процентный сборъ со 
стоимости мАстъ. „РАчь*.

— Вышедъ -Б? 11— 12 журнала 
„Труженики,", посвященнаго вопро
сами кооперацш. В ъ  немъ помАще- 
ны статьи: „Организационные
росы потребительных'1 
„Причины

m

отор*
^о.ляда отъ раскинувша- 

гося передъ глазами вида.
Наконецъ, несколько нетерпели

вый голосъ моего возницы вывелъ 
меня изъ созерцательнаго состояшя. 
Онъ добродушно ворчалъ:

—  «Ну чтожъ, баринъ, поди ужъ 
пора и на привалъ? Докуль туте на 
солнцА— то мы будемъ жариться?»

—  «Что же ты, братецъ, не даешь 
мнА полюбоваться вашими видами: 
смотри, какая красота передъ нами, 
вАдь это картина!»

—  «Ну такъ и стоять туте до 
Морковкинаго заговАнья? Вотъ сдА- 
лаемъ привалку на эттомъ озерА, ты 
сколь теб’А хошь стой на берегу да 
любуйся, коли нравится, а теперь по
жалуйте садиться. Уже!»

Я уступилъ. Съ Андреемъ мы бы
ли третШ годъ пр!ятелями и я каж
дый разъ пользовался его услугами въ 
своихъ странствоважяхъ по Алтаю. 
Некоторая фамильярность въ обра- 
щенш была и естественна и неизбеж
на. Андрей былъ «смАкалистымъ» му- 
жичкомъ, практическая жилка и раз- 
судительность были отличительными 
признакамии его характера.

Хорошо зная калмыцкгй языкъ, 
топограф!ю местности и быте алтай- 
цевъ, онъ являлся -для меня весьма 
желательнымъ «дружкой».

Въ нашихъ многочисленныхъ спо- 
рахъ и столкноаеткхъ онъ почти 
всегда былъ правь, потому что опыт
ность, отсутств1е аффектащи и всег
дашняя гармон!я между рзамысломъ и 
наличностью средствъ для его осуще- 
етвлежя— постоянно были на стороне 
Андрея.

Часто мой маршруте оказывался 
не годньшъ подъ безпощадной кри
тикой Андрея и мнА приходилось ко- 
реннымъ образомъ изменять направ-

„Золотое Руно* Н. П. Рябушинскш 
выАхалъ на, своемъ автоыобилА въ 
120 силъ въ дальнее путошеетв1е. 
Рябушинскш предполагаетъ сдАлать 
слАдующШ маршрутъ: Москва, Бер- 
линъ, ВАна, Турцхя, Грещя, Еги- 
пета, Аляшръ, Испашя, Франщя, 
Берлинъ, Москва. Путошес’тае про
должится нАсколько мАсяцевъ.

„Совр. Слово*.

Оо Сибири.
Отъ собствен, корр еспондентовъ).

НурганЪг
{Деятельность семьско - хозяйствен- 

наго товарищества).
Курганское сельско -  хозяйственное 

товарищество спещализировалось ис
ключительно на масляной операщи 
Существуя сравнительно 
и имАя нАкотп"—'

для своего кармана. И поэтому, ; надо 
йолагать, цифра принятаго на комис- 
сдо масла уступаете цифре куплен- 
наго масла.

Бросается также въ глаза сумма 
расходовъ, произведенныхъ т— вомъ 
въ отчетномъ году— это 16.042 руб. 
66 к. Т ата  что остатокъ отъ прибы
лей получился всего лишь въ 3.326 р., 
который и распредАленъ слАдующимъ 
образомъ: въ процентный сборъ съ 
доходозъ— 212 р., курганскому с.-х. 
отдАлу, согласно устава, 5 % — 155 р., 
въ запасный капиталь— 155 р., 8%| 
на паи (въ 8.387 р.)— 671 р., 2 5 %  въ 
дополнительное еознаграждеже пра- 
влендо и служащимъ— 533 руб. и въ 
раздАлъ между 77-ью членами—  
1599 руб.

Заканчивая зтотъ коротенькШ об- 
зоръ деятельности т— ва, нельзя не 
пожелать, чтобы оно не ограничивало
свою посредническую дАятелн1" ' '  
однимъ сливочника "

Ф

(Обратное пере семеме. Зксп&ояршг' 
въ вагоне)

Наблюдается обратное переселена 
изъ Сибири переселенцевъ. Бел» въ 
волнахъ переселенческаго движч жя, 
направляющагося въ Сибирь, можно 
наталкиваться на безысходную нужду, 
то обратное переселеше представля
ете изъ себА двигающуюся волку 
сплошного горя

Измотавш!еся въ поискахъ лучшихъ 
месте, претерпАвъ безработицу, охва
тившую и каши далеюя окраины, 
растерявъ и тотъ небольшой скарбъ, 
который былъ вывезекъ ими изъ 
Росой, а главное, потерявъ энергдо 
и последнюю надежду на лучшее, 
обратные переселенцы напоминаютъ 
толпу безпомощныхъ. бАгущихъ изъ 
мАстъ, пораженныхъ какимъ-нибудь 
стихшнымъ бАдств1емъ]

Изъ вагона 4-го класса, пришед
шего изъ Сибири въ Омсгсъ на раз« 
свАтА 9-го 1юня, вынесли гробъ восьми- 
лАтняго ребенка, за  гробомъ шли пе
реселенцы; теплились восксвыя свА* 
чи, слышались рыдак1я.,,. Мы напра
вились къ тому вагону, откуда былъ 
вынесенъ покойникъ; тамъ застали 
лишь женщинъ и груду дАтей.

—  Отъ васъ вынесли покойника?
Отъ насъ, батюшка,-—отвАчала

намъ женщина, держащая на рукахъ 
болАзненнаго вида ребенка.

—  ЧАмъ болАлъ?
Да Богъ его знаете. Поносъ за  

мучилъ. Да хиба онъ у насъ одинъ4 
всА хвораюте.

—  Докторъ былъ? къ фельдшеру 
обращались?— спросилъ я.

—  Какой туте дохтуръ. У Сиоирь 
Ахали,— и дохтора, и лАкаоства были, 
а туте хоть подыхай..

—  Затворяйте двери! крикнула 
раздражительно другая, тоже съ боль- 
нымъ ребенкомъ,— простудишь дА-1; 
тину.

Мы затворили двери и пошли вдоль 
поАзда, гдА на одномъ иэъ вагоновъ 
прочитали: «Санитарный вагенъ».

—  Эко глупые— сказалъ мой пут- 
никъ— Адутъ въ поАздА, гдА сани
тарный взгонъ и жалуются нк от- 
cyTCTBie медицинской помощи!

—. Врачу нужно было самому за
глянуть къ переселенцамъ,— говорилъ 
я, влАзая въ санитарный вагокъ,что-, 
бы подАлиться съ обитателями его 
своими впечатлАжями. Но къ нашему 
удивлен!® мы въ вагонА не нашли то
го, о чемъ гласила надпись. Тамъ ск- 
дАли обыкновенные пассажиры и об- 
мАнивались своими дорожными вне» 
чатлАн!ями. Оказалось, что вь этомъ 
поАздА подъ Красноярскомъ была; 
сдАлана экспропр!ащя. Въ одномъ 
изъ вагоновъ Ахалъ желАзно-дорож- 
ный кассиръ, какая-то дама, жандармъ 
и трое черкесовъ. Когда жандармъ 
отправился обходить поАздъ,черкесы 
скомандовали: «ру"!| бе^рхъ!» и по
требовали у пассажира денете. Тотъ 
посла нАкотораго колебажя отдалъ 
имъ сумку съ 15 т ., но они этимъ 
нс удовлетворились, и кассиръ при- 
нужденъ былъ отдать и остальныя 
деньги. Всего экспроприщовано 30 т. 
Черкесы нанесли рану кассиру въ ко-' 
гу и, соскочивъ съ поАзда, скрылись!

В. Д„ Митрнчъ.

Семиг13латш!С1а.
(Назревшая нужда).

- НазрАвш!й вопросъ нашего Общества по» 
печегпя о начальномъ образован!;!— вопросъ 
о постройкА собственнаго помАщек1я ллц 
надобностей общества: библ!«-—— \
воскресные-
V -

_ м !ц . поя. о нач. об;, а в аши 
руШ пересмотра и измАнен1я устава, соглас

_______ .о  путешествия; не рАдко
мое предположеже о легкомъ подъе- 
мА на ту или иную гору оказыва
лось неосуществимымъ, а выборъ 
мною брода черезъ рАчку опаснымъ 
и даже невозможяымъ.'Онъ же, какъ 
опытный врачъ, быстро и скоро ста- 
вилъ свой д!агнозъ пути и ни разу 
не давалъ промаха въ этомъ отно- 
шежи.

Спустившись съ г#ры, мы остано
вились на самомъ берегу озера. Раз- 
бивъ палатку и выпрягши лошадей, 
я взялъ ружье и направился вдоль бе
рега, съ цАлью застрАлить дичи для 
нашего обАда, а Андрей занялся раз- 
ведежемъ костра и сборомъ хвороста.

Было около четырехъ часовъ дня, 
однако горяч1е лучи солнца умАря- 
пись близостью воды и я съ удоволь- 
CTBieMb шагалъ по мягкому берегу, 
поросшему не слишкомъ высокой 
травой зеленой и свАжей отъ близо
сти влаги.

Отлопе берега озера, опущенные 
камышемъ, то бАгущимъ не широкой- 
лентой по сушА, едва— едва моча кор
ни въ водА, то чуть ни до верху- 
шекъ, дружной массой, забиравшим
ся далеко въ озеро, невольно говори
ли о присутствш здАсь дичи.

Камышъ, пригрАтый лучами солн
ца, лАниво дремалъ, согнувъ свои длин
ные, TOHKie стволы надъ зеркальною 
гладью водъ...

Маленыпе кулички, хлопотливо пе
релетая съ мАста на мАсто, не пе
реставая, кричали своими тоненькими 
голосами, все время волнуясь и нерв
ничая. ИзрАдка слышались всплески 
играющей рыбы, и виднАлись быстро 
исчезавипе и разбАгакшцеся водяные 
круги.

Мое приподнятое состояже охотни
ка, вотъ-вотъ ожидающаго дичь, уже 
наско лько  улеглось подъ вл1яжемъ 
однооСфаз!Я картины; медленно про

ходившей подъ моимъ ищущимъ взгля- 
домъ, ката вдругъ въ ближайшихъ 
отъ меня камышахъ что-то усиленно 
захлюпало по водА, и черезъ мгно
венье большая утка тяжело стала 
подниматься вверхъ.

Раздался выстрАлъ...
Эхо красиво покатилось по го

рамъ...
Не успАлъ я сдАлать и двухъ шэ- 

говъ къ упавшей птицА, какъ уви- 
дАлъ вторую утку, быстро выплываю
щую изъ камышей на открытое мА
сто.

Вновь выстрАлъ... Новое эхо, слив
шись съ первымъ, долго слышалось 
по горамъ, то умолкая, то вновь сер
дито усиливаясь...

Довольный удачей, я возвратился 
къ палаткА и принялся съ Андреемъ 
за  приготовлеже обАда.

Уничтоживъ часть консервовъ и 
изжаренныхъ утокъ, превращенныхъ 
нашей кулинар1ей въ жгучихъ брюне- 
токъ, мы растянулись въ тАни па
латки, лАниво перебрасываясь фразами,

.— «Ну вотъ. Алёксандрычъ, и 
опять мы съ тобой на Теленгинскомъ 
покуриваемъ, какъ и лонись», гово- 
рилъ Андрей, попыхивая своею длин
ною трубкой, «безмалова годъ не 
видались, а кажись, что всего-то съ 
мАсяцъ прошло, какъ мы туте бы
ли»?

—  «Да, братъ, время насъ не 
ждете», подалъ я реплику.

—  «А, ты снАкаешь, я его жду? 
НАгь, братъ, я человАкъ самосто
ятельный и ни отъ чего независный.

Вотъ съАздимъ съ тобой, Александ- 
рычъ, вернусь я назадъ въ Эликма- 
наръ— значите, день—два домашно
сти въ жертву, а тамъ «бАлковать» 
махану. БАлки нонА, надо думать, 
много будетъ. Вонъ на что, кажись, 
Шаманья сопка никудышняя мАст- 
ность, а и тамъ , сегодня я пару 6А-

лянокъ видАлъ,когда за хворостомъ—* 
отъ лазилъ».

Привыкнувъ изъ многословной ptr 
чи моего Ментора улавливать интв< 
ресное и содержательное, я сразу же 
насторожился.

—  «Ты говоришь, что та сопка— 
Шаманья?

Почему же ее называютъ такъ?»
Спросилъ я, увАренный, что услы

шу либо какое— ньбудь предате, свя« 
занное съ этой скалистой, мрачной 
сопкой или сказанье.

Я не ошибся и узналъ слАдующее. 
Даже правнуки тАхъ людей, кото

рые жили тогда, стали стариками и 
уже давно умерли.

Въ то далекое время на берегу 
озера находился большой и богатый 
аупъ.

Много было у людей скота, цАлыя 
тысячи головъ лошадей паслись по 
окрестностямъ.

Склоны горъ покрывали безчислен» 
ныя стада барановъ. Юрты были боль» 
иля, богатыя, сдАланныя изъ крАп- 
кихъ кожъ и разноцвАтныхъ кошмъ, 

Духъ любилъ жителей озера. Жи
тели озера приносили доропя жертэы 
Духу. Богатыя пиршества часто устра
ивались въ честь добраго Духа, нис» 
посылающаго людямъ благодать свою.

Камъ Теленгинъ искусный и опыт
ный жрецъ далеко славился но ок
рестности своимъ шаманствомъ ш 
умАньемъ располагать Духа въ  поль
зу своихъ соплсменниковъ.

Онъ являлся самымъ уважаемымъ 
и важнымъ лицомъ въ ц&яой округА.

Случится ли ссорь изъ за  наслАд- 
стяа, произойдете ли ссора, нужно- 
ли получить сов Ате въ трудномъ жи- 
тейскомъ вопросА— ео есАх ъ  этихъ 
случаяхъ калмыки обращались къ Те- 
ленгику к онъ умно к дАльно, быст

р о  и къ полному удовлетворен!® свсв
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с и б и р с к а я  ж и з н ь № 1 6 3
чаров'ь и почтаШонъ. паровоз® с ь  почто
выми я  багажный® вагонами былъ отлюб
лен® ох® по'Ьзда и увезен® сажень 200— 
300, н оси! чего багажный вагон® взло
ман®, два железные ящика съ выручх^амя 
отанцш Сибирской железной дороги так
же взломаны и взъ  них® выбраны и по
хищены деньги и документы. Злоумыш
ленники отцйпили загЬмъ иаровозъ отъ 
ограбленнаго багажнаго вагона, оставив® 
посд'Ьдяш съ почтовымъ вагономъ на м 
сгЬ ограблешя, а сами на паровоз® до
ехали до 40-й версты, г д !  сл'Ьзли съ 
паровоза и пустили его по л ш и , по^л 
чего иаровозъ, до!хавъ до 62 версты, о ст .- 

„.vx овился. Тотчасъ же поел! произсшедша ,
'* а а  злоумышленниками была организована

погоня изъ чияовъ полицш, жандарм
ских® унтеръ-офицеровъ и воинском ко
манды, причем® изъ разспросовъ встръч- 
пыхъ крестьян® и казаков® было уста
новлено, что грабители 29 августа были 

Коневой въ  ч и ся ! 2-хъ челов!къ

Городская дума,
(О поиЪщенш дл я  оОщеобразователь- 
н ы х ъ  курсовъ.— О помЪщенхи д л я  
нормальнато класса, р еальн ого  учи
лища.

Экстренное засЪдаше городской ду
мы 18 тля продолжается подъ пред
седательство,мъ заступающаго место 
городского головы И. В. Богомолова 
и при учаетш 26 гласных* 

Докладывается, уже известное на- 
шимъ читателям*), определеше обща- 
го присутствия томскаго губернскаго 
управлешя, которымъ отменено по- 
становлеше городской дулш 12 мая 
с. г. об® уступка помещешя въ Го-

и ЬпокупалиСу Матрены Коневой въ  дав- голевском ъ д о м ! ДЛЯ общеобразова-
к !  ветчину, папиросы и табак®, а зат'Ьмъ j тельнь!х ъ  курСОВЪ.

а тз......  1 g  g  Смитровитъ высказывается
въ томъ смысл!, что следует® обжа
ловать опред!яеше общаго присут- 
CTBia губернскаго управлешя, такъ 
какъ мотивы его не основательны. Ус
тупка трехъ комнат® въ Гоголев
ском® дом ! небыла бы нарушешемъ во
ли основателей общественнаго банка, 
предназначившихъ чистые прибыли 
отъ операцШ банка на д!ло женска- 
го образовашя въ Томска, т !м ъ  бо
лее, что городская дума, приступая 
къ постройке Гоголевскаго дома, 
предназначала его не только для по
мещен'™ школъ, но и для устройства 
въ немъ лекщя, вечернихъ классовъ 
и проч.

А. И. Мезеяевъ и А. А. Введен- 
скш  высказываются также за обжа- 
ловаше опоед!лешя губернскаго уп
равлешя.;

И. Г. К ерж енцевъ  говоритъ, что 
городское управление нельзя считать 
хозяиномъ средствъ банка, на кото
рый построенъ ГоголевскШ домъ.

Голоса: распоряжается средствами 
байка городская дума, а не самъ 
банкъ.

Вопросъ ставится на баллотировку, 
которая даетъ: за обжалована оп- 
ред!лешя губернскаго управлешя 9 и 
противъ— 15 голосовъ.

Докладывается отношеше комиссш, 
образованной при родительском® ко
митет! томскаго реальнаго училища 
сл!дующаго содержашя.

Родители, д !ти  которыхъ выдержа
ли весной с. г. вступительный экза- 
менъ въ реальномъ училищ!, не на
деясь определить дётей своихъ въ 
училище въ виду огромнаго конкурса, 
обратились черезъ своего представи
теля А. В. Дурова къ министру на- 
роднаго просв!щешя съ ходатайст- 
вомъ объ открыли параллельнаго от
делешя при 1 классе училища, согла
шаясь на проектируемое педагогичес- 
кимъ советомъ повышена платы за 
учен!е съ 30 до 40 р. въ первыхъ 
4 классахъ и съ 30 до 50 р. въ пос- 
леднихъ 3 классахъ, Вопросъ этотъ 
ра'зсматривался 11 шня въ собран™ 
родителей учеников® училища, кото
рое постановило ходатайствовать объ 
открыли параллельнаго отде.че^я, но 
безъ увеличешя платы, чтобы дать 
возможность обучаться детямъ лю
дей малосостоятельныхъ и въ этомъ 
смысле .комиссией было возбуждено 
ходатайство предъ министромъ на- 
роднаго просв!щешя. Въ ответь на 
ходатайство г. Дурова получена телег
рамма г. минист. народи. просвЬщешя 
следующего содержашя: «Относитель
но параллели при 1 классе данъ от
веть  попечителю округа 19 тн я » . 
По справке у попечителя округа вы
яснилось, что министерство народнаго 
просв!щеш'я находить ассигноваше 
столь значительнаго nocodia (5740 
ежегодно), какое потребуется для па
раллельнаго отделешя не только при

Пошли къ  крестьянке Авдотье Вымотки- 
ной к  купили у нея б фунтов® хлеба и 
крынку молода, причем.® спрашивали, 
как® бы -им® выбраться на р!в.у Томь. 
Тогда же колпашя изъ 7 чеионЬк® зашла 
на пасеку близь деревни Коневой къ 
пасечнику Родшну Лиханову. У  пяте
рых® из® них® были ружья, винтовки, 
а  у двоих® мешки: у  одного кожанныи 
скорее чемодан®, а у  другого' простой 
крестьяне ели. Они ушли отъ Лиханова въ 
село Ярекое кратчайшим®, указанным® 
им® путем® черезъ болото. Были они у 
него в® 6 часу вечера 29 августа, а въ  8 
час. вечера тогоже числа въ  °вдЬ Ярском 
къ крестьянину Михаилу - У
запыш два человека и просили Д
дать им® лодку будто
воды. В се переговоры вел® с® ниш® один® 
из® них®, б*лявый, а другой бывшш съ 
ним®, ходил® въ  лавку къ Залнвнну за 
покупками. Савельев® продал® лодку за 
21 рубль и съ работником® столкнул® ее 
в® воду; покупатели сели в ъ  нее и  спу
стились вниз® по теченпо за село, причем® 
Са: альевъ слышал® отъ ребят®, чхо 
ло. -.у села целая компашя. З а  комнангей 
ион отправились в ъ оотника 
щя, казаки, подъ начальна.^
Алексеева, и ннжше чины - Р У 
полка подъ начальством® 
аова. Казаки нагнали злоумышленников® 
близь дер. Вершининой. Заметив® його ю, 
злоумышленники въ  конд'Ь дер “ Р

’ *»утананой стали причаливать к® . У
| j'fepery. высадились и быстро скр °  

кустарнике. На место произшедш ы 
стрелки, въ  кустах®, прибывшими на шо 
место тотчас® же после перестр'Ьлки най
ден®. былъ в® 2-хъ саженях® от® протоки 
недалеко отъ реки Томи, человек® съ 
слабыми признаками жизни: у  него в 
правом® виске была огнестрельная рана, 
человек® этотъ, оказавшейся впосл'вдстш и 
Шешихиным® (Пбтылидинымъ) тотчасъ 
ке умер®; по осмотре же его трупа ока- 
janocb, что смерть его роел'Ьдовала отъ 
самоубийства, возле трупа подняли брау
нинг®, а саженях® въ  двухъ подъ хворо
стом® нашли чемодан®, в® котором® ока- 

Чаяоеь (как® установлено впоследствии) 
34467 руб. 42 коп. денег® кредитными би
летами и звонкой монетой, при чем® нгв- 
готорьгя пачки были въ обложках® съ 
наименовашями станцгй Сибирской же- 
1гЬзнрй дороги и. указашем® количества 

| г,енегъ (ноказаше увтеръ-офицера Суро- 
заго, ефрейтора Меньшикова и других®.

Еще за два дня до ограблешя поФада 
етрядъ рабочих®, по нсправлеши теле- 
?оа фной л и id а у  Томской в'Ьтки на 35 
ззрете набрел® на оетановшце какихъ-то 
йодей; стан® их® былъ расположен® не
далеко отъ пиши, и их® тогда находи
лось в® стане 6 человек®; у них® были 
зивтовки, который стояли прислоненными 
S® берез!; они объяснили заведывающему 
работами .чиновнику Хлебникову, артель
ному старост! Крунидкбм/, подстарооте 
Игнатову и Др., что охотятся на медведей 
к что их® всего 8 человек®, но трое на
ходятся въ  отлучк!. По словам® указан
ных® свидетелей, двое изъ этих® людей 
лежали тогда на клеенке а четверо сн- 

I дели; у них® были: чайник®, пальто и 
* f“s:0yr. предметы. Когда, посл'Ь совершенш 

нападешя на по'Ьздъ изеледовали мест
ность близ® места происшествия, то жан
дармским® унтеръ-офидеромъ Водопьяно
вым® былъ обнаружен® удгазанкый выше 
гтан®, оставленный хозяевами; там® ока- 
гались: клеенка, пальто, рубахи, обувь, 
чайник® и друпе предметы и один® ра- 
горванный пустой перевязочный пакет®. 
По предъявленш этих® предметов® Хлеб
никову он® удостоверил а., что это вещи 
tfex® самых® лиц®, становище которыхъ 
он® видел® 26-го августа на 35 верспЬ: 
он® признал® клеенку, чайник® и другае 
предметы. По предъявлен!» Хлебникову 
и рабочим® его партш: Ивану Стрельни- 
вСву и Михаилу Попугаеву трупа муж
чины, найденнаго въ лгЬсу убитым® при 
nptoefeoBamH злоумышленников® и впо- 
зд4!дс1вш оказавшагося Потылицинымъ 
он ! же Ш ишихинъ),—они единогласно 

кршналн, что это один® из® 6 лиц®, ко- 
рорйхь они видели 26 агуста въ стан ! 
на 85 верст! Томовой ветки ; по их® 
вполн! согласному показашю, именно 
гнъ (Потылипинъ) сид'Ьлъ тогда на клен- 
е'Ь за котелком®; т!-ж е свид!тедн приз- 
на ::i тужурку и сапоги, снятые о® уби- 
гаг t, утверждая, что он® тогда былъ 
од!тъ въ  них®.

6 сентября 1907 годе, з® гор. Том ск! по 
подозрение въ ограбл нш по!зда были 
8адерл:а,ны полшпей трое мужчин®, кото
рые назвались Андреевым®, Черняевым® 
а Грибакиным®. По предъявленш этих® 
ти н . свидетелям® по настоящему д !л у : 

,^Патрене Коневой, Авдотье Вымоткиной, 
TApceniio Заливину, Михаилу Савельеву 

и Родюну Лиханову, посл!дш е вп олн ! 
категорически и безусловно удостоверили: 
Конева и Вымоткина, что Андреев®, 
один® изъ т !х ъ  двухъ, которые были у 
аихъ 29 августа и купили: у Коневой
ветчины, табаку и папирос®, а у  Вымот
киной— хл'Ьба и молока; Заливинъ: что 
Керняевъ былъ у  него 29 августа в® с. 
Проком® в® 8 часов® вечера въ  л а в к ! и 
покупал® сушкп, чай и проч.; Савельев®: 
что Андреев® н Черняев® т !  самые два 
человека, которые купили у  него вече
ром® 29 августа въ  с. Проком® _ лодку и 
доплыли на вей вниз® по теченпо за село, 
гд'Г. в® лодку с !л а  ц !л ая  компашя моло
дых® людей; н наконец® Лиханов®,—что 
Андреев®, Черняев® и Грибакин® были 
у него на п а с !к !  в® 6 час. вечера въ  
аи сл! 7-ми челов4къ, причем® Андреев® 
угощал® его вином®; свидетель помнит®, 
что у Грибакина был® тогда крестьянский 
холщевый м етек® . Когда тоыу-же сви
детелю Лиханову, на кладбищ ! женскаго 
монастыря предъявлен® былъ труп® По- 
йдлицина (Щешихинъ), то он® безъ ко- 
пебашя показал®, что это один® изъ семи 
дицъ, бывших® у него на яо сек ! 29 ав
густа въ 6 чао. вечера причем® у него 
[Потылицина! былъ вожанный мЬшекъ, и 
когда пили вино, то он® предупреждал® 
ввоихъ товарищей не пить много, он® же 
и деньги уплатил® за угощеше; предъ
явленные шляпа, тужурка и штиблеты, 
снятые съ мертвого Потылндина, т 4  са- 
Пые въ которыхъ он® тогда былъ на па
сек!, Этотъ же труп® 7-го сентября предъ- 

.. «г.лен'г, былъ смазчику по!зда № 4 Фила- 
; ;  ’ ь -  г.у и он® также категорически признал® 

въ тру и !  того именно пассажира, который 
28 августа затормазилъ по!зд ъ  в  зат!м ъ  
соскочив® съ площадки вагона, етр!лялъ 
изъ револьвера.

Дума, большинствомъ 14 голосовъ 
противъ 10, постановляетъ: ходатай
ство родительскаго комитета реаль
наго училища отклонить 
* Вопросы о привлечен™ къ уголов
ной ответственности городскихъ сбор- 
щиковъ Тихонова и Соловьева за 
растрату собранныхъ денегъ снима
ются съ очереди въ виду неполнаго 
состава думы (для обсуждешя подоб
н а я  рода вопросовъ требуется при- 
сутсгае не мен!е половины общаго 
числа гласных®).

По разрЪшенш несколькихъ дру- 
гихъ вопросовъ, собраше думы объ
является закрытым®.

III.

Опасность ч у м ы .
Въ агентских® телеграммах® про

мелькнуло извеспе, что въ акмо
линском® уезде на крупном® рога
том® скоте появилась чума, от® ко
торой пало 114 штук®.

Это извещеше наверно уже забы
то читающей публикой, какъ забы
вается многое другое, но нам®, сиби
рякам®, забывать его ни въ коемъ 
случай не следовало-бы. Появлеше 
чумы въ наибогатейшемъ по ското 
водству у езд е— может® раззорить 
весь край. Въ 1886 году въ одной 
Томской губержи отъ чумы пало до 
200,000 голов® скота

Въ настоящем® году время появле- 
жя болезни совпало какъ разъ съ 
константиновской ярмаркой въ г, 
Акмолинске, на которую пригоняется 
до 100,000 штукъ скота. На эту яр
марку съезжаются скотопромышлен
ники изъ разных® мест® Сибири и 
Европейской Россш для покупки ско
та. После окончажя ярмарки весь 
скотъ по обыкновежю отправляется 
ими по грунтовым® дорогам® въ раз
личных® направлежяхъ: въ Тоболь
скую, Томскую, Оренбургскую губер- 
нш, Семипалатинскую и Тургайскую 
области. Если принять во внимаже 
степень заразительности чумы, то 
станет® понятнымъ, какой опасно
стью для края угрожает® появившая
ся эпизооля. Появившись въ мест
ности богатой скотом® и въ то вре
мя, когда происходит® усиленное дви
ж ете  скота, она может® распростра
ниться далеко за пределы Акмолин
ской области.

О послЪдсгаяхъ чумы много рас
пространяться не приходится: кре
стьяне по обыкновежю говорят®— «где 
чума прошла, там® и скотъ метлой 
замела». И действительно, въ мест
ностях®, въ которыхъ жители зани
маются скотоводством®, они после 
чумы остаются безъ скота на целые 
десятки лет®.

Для крестьянина остаться безъ ско
т а ,—значит® сделаться нищим®. Нес
мотря на то, что при чуме приме
няется вынужденное убиваже боль
ных® и подозрительных® животных® 
съ выдачей вознаграждежя отъ казны, 
благосостояже крестьян® въ зара
женной местности значительно па
дает®. Это происходит®, во первыхъ, 
потому, что вознаграждеже выдается 
за убитый скотъ по оценке— ниже 
нормальной стоимости животных®, 
во вторых®, после чумы цены на 
скотъ въ смежных® областях® зна
чительно повышаются и, наконец® въ 
третьих®, на все время эпизоотш 
жители лишаются текущих® доходов®, 
которые’ приносил® скотъ.

Нет® сомнежя, что въ Акмолин
ском® у е зд ! приняты меры к® прек
ращ ена болЬзни, усилен® ветери
нарный надзор® и т. д. Но достаточ-

вился господин®, который разошед
шихся супругов® снова сводит® на

брошюры, въ которыхъ-бы былъ выяс-1 
ненъ характер® болезни, способ® ея 
распространена и указано, каПя меры' Что я Вам® хочу сказать, г. редак- 
должны быть приняты противъ заноса?. тор®. Прочитал® я на днях® въ од- 
Привлечено-ли насележе къ учаспю н°й газете, что въ Петербурге объя- 
въ принят™ необходимых® меръ?

Насележе находится въ полном®, 
неведенш, оно не знает®, что де- совместную жизнь и делает® он® 
лается въ соседней губержи. А ведь эти чудеса научным® способом®, 
опасность-то угрожает®. МелкШ Нам®, томским® жителям®, конечно, 
крестьянин®— скотовод® да мелкш У с  луг® этого господина не требуется, 
потребитель сельско-хозяйственных® Слава Богу, семейная жизнь у нас® 
продуктов®— вот® кто вынесет® невз- крепка. А вот® что: нельзя ли ка
тоду на своихъ плечах®! Падеж® кимъ нибудь тоже научным® спосо- 
скота въ деревне и разореже ското- бомъ упорядочить v нас® дело съ 
гонов® крестьян® съ одной стороны прислугой
и, какъ следсш е падежа, вздорожа-) Отошла отъ нас® кухарка. Ну мы 
Hie цен® на мясо и друпе сельско- сейчас® же честь честью дали въ ва- 
хозяйственные продукты въ городах® ШУ газетУ объявлеже— требуется де 
съ другой— вот® последств1я, какими кухарка и на хорошее жалованье, 
сопровождается чума. j Являются одна за другой несколь-

Предохранительныхъ мер®, приня-. ко кандидаток®, 
тыхъ правительственными ветерина- j —  Еухарка нужна? 
рами, далеко недостаточно. За мелки- —  Нужна, 
ми перегонами скота, а следова
тельно и заносом® заразы, какъ вы
ше сказано, оффищальному надзору

— Я— кухарка 
— ’ Очень приятно
—• Только на базар® я буду хо

не уследить. Только само насележе, дить.
хорошо осведомленное и привлечен-; —  Нет®, отвечает® жена, на ба- 
ное къ учаетш въ принят™ мер®— .заръ я всегда хожу сама. Да вы чего 
могло-бы предотвратить опасность безпокоитесь— вам® же хлопот® бу-
заноса заразы

ф > г л ь г т о ц ъ .

ПИСЬМА ВЪ щ ш ц ю
I.

М. Г. г. Редактор®! Позвольте 
чрез® посредство Вашей газеты об
ратить самое серьезное внимаже 
всъхъ городскихъ деятелей Сибири и 
даже всей Росс™ на выдающийся по 
своей огромной важности новоизоб
ретенный способ® чрезвычайно удач- 
наго разрешежя городских® финан
совых® вопросов®

Честь этого изобретежя принадле
жит® городскому муниципалитету г. 
Новониколаевска.

Нужно было заправилам® этого 
города прокатиться въ Невскую сто
лицу, а для этого потребовался рас

; дет® меньше, если не будете ходить 
на базар®

—  Нет® на это я не согласна. 
Прощевайте. Тоже господа называют
ся, сами по базарам® шляются.

Является № 2 -
—  Я согласна у вас®, барыня, ос

таться, только мой догозоръ такой: 
чтобы ни вы, ни барин® ко мне на 
кухню не заглядывали. Петому я 
этого не люблю, чтобы ко мне ле- 
визоры ходили. А то жила я у одних® 
то, такъ барыня и въ углы, и по 
кастрюлям®, везде своим® носом® 
сует®. Я ей прямо и объявила: ты, 
матушка, убирайся отсюда, тут® я 
хозяйка

Жена и на это yaioBie не согла
силась

Сь третьей вышло совсем® плохо.
Жена вышла къней съ ребенком® 

на руках®.
—  Много у вас® этих® поганцовъ- 

то? Спрашивает® кухарка
—  Каких® поганцевъГ
—  Да вот® этих® самых®-—отве

чает®—кухарка и тычет® пальцем® 
въ ребенка.

Это мои то дети поганцы, вос-

неизвестны. Изъ откровенной бесе
ды съ «Лщцей Владим1ровной» уда
лось выяснить многое; она созналась, 
что «пробовала»свои силы над® маль
чиком®, совершенно не намереваясь 
присваивать себе вещи, думая их® 
«современемъ» вернуть. Вещи, по 
словам® «П. Г.», были возвращены 
по принадлежности, за  исключешемъ 
некоторых®, оказавшихся заложен
ными въ ломбардах*

Сенсационный процесс®. Въ ком
мерческом® Mipe Петербурга массу 
толков® вызывает® грандиозный про
цесс®, который должен® обогатить 
суд® неслыханным® доселе делом®, 
по обвиненш группы лиц®, занимаю
щих® видное общественное положе
н а, въ мошенничестве. Обстоятель
ства этого дела, какъ передает® 
«Веч.», следунлщя: учредив® нечто 
вроде конторы по определенш слу
жащих® на государственную службу, 
группа лиц®, во главе которой стоит® 
кн. О., создала себе изъ этого род® 
наживы. Нуждающимся въ государ
ственной, а иногда и в® частной служ
бе предлагалось устроить желаемое 
место за известную сумму денегъ. 
Если последжй соглашался и уплачи
вал® всю сумму гонорара, ему сей- 
часъ-же выдавалась за подписью кня
зя cepifl писемъ и он® отправлялся по 
указанным® адресам® къ вл!ятель- 
нымъ лицам® до т !х ъ  пор®, пока не 
получит® желаемаго места. Письма 
эти всегда писались по шаблону, при
чем® въ них® князь просил® за по
дателя, рекомендуя его, какъ «чело
века безупречной честности», и т. д. 
Таких® «безупречно честных®» какъ 
выясняется слЪдешемъ, было весьма

Обо всем®
Полет® графа 14еппел««а

Полет® воздушнаго корабля графа 
Цеппелина въ Швейцар;’® и обратно, 
как® совершенно справедливо заявил® 
император® Вильгельм®, должен® по
служить началом® новой эры въ исто- 
рщ человечества. Действительно, воз
душный корабль № 4 наглядно дока
зал® этим® полетом®, что завоевание 
воздуха стало уже совершившимся фак
том®, с® которымъ волей-неволей надо 
теперь уже считаться в® области между
народных® отношешй.

Один® изъ пассажиров® этого кораб
ля, Эмиль Занд®, описывая въ лондон
ской газет! „Daily M a i l свое иуте- 
nrecTBie, говоритъ, что оно было со
вершено но заранее намеченному пу
ти, выбранному графом® Цеппелином® 
именно BorbjcTBie предстоявшей на 
немъ борьбы со множеством® разнооб
разнейших® трудностей. Узшя извилист 
тыя гЬснины между отрогами горных® 
хребтов®, сильные встречные вФтры 
— въ ущельях®, вихревые воздушные 
токи, вызываемые водопадами и увле
кавшее съ собою миреады брызг®, свер - 
кавгаихъ всЬми переливами радуги, ра
зыскивались умышленно для одержан^ 
над® ними ноб'Ьды. Капитан® воздуш
наго корабля, очевидно, хотФлъ испы
тать способность его бороться съ самы
ми серьезными пренятств1ями, а потому 
и не думал® их® избегать. Были мину
ты, когда встречный вйтеръ дул® m  
скоростью 52-х® верст® въ час®, так® 
что корабль, идя полным® ходом®,'по

ход® въ 1500 р. Заправилы взяли да [ пикнула жена и вц!пилась въ ку
харку. Та въ нее. Насилу розняли, 

Уже м!сяцъ мы сидим® безъи разложили эту сумму на мальчи
ков®, учащихся въ реальномъ учи
лище. И не помногу пришлось,— все
го по 10 р. съ каждой детской ду
шеньки.

Биже мой, какъ просты велиюя 
идеи! Даже удивлешя достойно.^

Вы подумайте, какая великая бу
дущность предстоит® открьтю  от- 
цевъ города Ново-Николаевска, если 
их® идею развить вглубь и вширь.

Вот® теперь обложили (учащихся 
мальчиков®.

Потом® можно будет® обложить *- 
нигде не учащихся.
‘ Потом®— грудных® ребят®.

Потом®— еще не родившихся.
Въ газетах® будут® печатать так\я 

сообщещя:
«По случаю проезда чрез® наш® 

город® начальника департамента про
ектируемых® къ постройке въ 22 
столе-пи новых® путей сообщешя
готовится торжественная встреча и новки заводскаго дела, дающаго те- 
обедъ. Необходимые расходы будут® перЬ казне громадные убытки. Наи-

обедовъ. Страдаем® очень. Я и ду
маю, нельзя ли тут® какъ нибудь 
научный способ® применить. Ведь 
если жену съ мужем® люди научи
лись сводить, такъ ведь кухарку съ 
господами легче?
Гражданин® Имяреков®.

Письма скопировал® Борис® Ф.

Р ус  « п а я  ж и з н ь .
Реорганизац1я горнозаводскаго де

ла. Директор® горнаго департамента, 
Курнаковъ, ревизующш въ настоящее 
вре:ия уральаае горные заводы, пред
ставит® во вторую ceccira Гос. Думы, 
какъ говоритъ «Слово», законо
проект® о реорганизащи всей поста-

чтя не трогался съ и !ста. Далеко под® 
много. Въ аттестацш всех® этих®; иимъ’ на осв!щенномъ солнцем® дн ! 
лиц® князь красок® не жалел®. И з а ; ЛОШ'ИНЫ’ т^нь К0Рабля едва продвига- 
это ему платили весьма п весьма \лась впеРеДъ) какъ оьт съ трудом® отво- 
«прилично». Дела конторы пошли е™ а на своем® пути дюйм® за дюй- 
очень недурно. За несколько м еся -; М{ЖВ- Громадные винты, приводящие 
цеиъ масса лиц® получила разнооб-j Е0Ра л̂ь въ ДЕИЖ̂ И!е, вращались тем® 
разнейппя должности: въ банках®, | вРеменемъ так® быстро, что казались
на железных® дорогах®, въ мини- 1 неподвижными большими кругами к !д - 
стерствахъ и т. д. Но, какъ и всег-; но-краснаго цв-,та. Тотчасъ же по ви
да въ таких® темных® делах®, один® ход'1, воздушнаго корабля изъ ущелья,

въ которое врывался встречный в!теръ, 
скорость движешя относительно земной

случай дал® повод® прокуратуре вме
шаться. ;

Лицо, занимавшее видное место въ ’ повеРхности значительно возрастала, и 
главном® управленш одной изъ ка- т ^!,ь корабля начинала скользить но
зенныхъ железных® дорог®, было 
уволено со службы за весьма небла
говидный дейсгая, Объ этом® аген
ты князя узнали и предложили ему 
возстановить его доброе имя, а глав
ное,— службу съ кругленьким® окла
дом®. Дело было сложное и за  ус
пех® доЛижешя его предложено бы-

озерамъ, полянам®, деревьям® и д!сам® 
съ быстротою курьерскаго поезда.

Необходимо принять во внимаше, что 
пассажиры воздушнаго корабля нахо
дятся въ совершенно иных® услошяхъ, 
ч!мъ при движенш по земной повер
хности, Если бы судовыя машины не 
действовали, и корабль держался бы

1 классе, но впоследствш и при п ос-; но-ли принятых® мер®, чтобы зараза 
ледующахъ, до 4-го включительно, j не распространилась на соседшя об- 
едвали возможным® и признает® съ ласти? Если принять во вниман'ш гро-! до сих®, пор® не отметили въ Вашей га- 
своей стороны более соответствен- мадную площадь, занимаемую зара- з е т !  возрождешя въ г. Томске тех®

разложены на всех® детей, которымъ 
осталось не менее трехъ месяцев® 
до рождешя»

С® совершенным® почтешемъ.
Веселый читатель.

II.

Не понимаю, г. редактор®, почему еы

нымъ, вместо параллельнаго класса, 
открыть |въ Томске новое мужское 
учебное заведете. Если же въ настоя
щее время ощущается безотлагатель
ная надобность въ открыт™ парал- 
лельняг»

женнымъ уездом®, то будет® понят- труб®, отъ звука которыхъ некогда 
но, какъ трудно установить каран- в® блаженное библейское время падали 
тины и вполне изолировать заражен- iepHxoHCKia стены. Положим®, строй
ные пункты. Последнее тем® более тельное искусство сделало съ тех® 
трудно потому, что везде и всю- пор® болыше успехи и за  целость

•* к ласса при реальномъ учи- ду скотопромышленники, закупивийе томских® стен® опасаться нечего, но 
лп.Дь* чч - !>.«■».. рство разрешает® I скот®, постараются прорвать каран- барабанныя перепонки въ ушах® 
увеличить съ 1908— 9 учебнаго года’тинныя загражденш, с® одной сторо- томских® обывателей м ^ у ть  свобод» 
плату за учеше во всех® классахъ \ ны оберегая свой скотъ отъ заразы но лопнуть.
училища, но не свыше, какъ до 40 р ,! и невыгоднаго убивашя, а съ другой) Въ один® тъ прекрасных® весен- 
съ ученика. Таким® образом®, вон- для того, чтобы поскорее сбыть по- них® ; ъ, этак® часов® въ

(Продолжеше будет®).

рос® о немедленном® открыт™ парал
лельнаго отделешя при 1 классе ре
альнаго училища является формально 
решенным®, но для практическая осу- 
ществлешя этого дела необходимо 
пршскать квартиру и придти съ ма- 
тер!альною помощью училищу в® 
виду того, что разрешаемое мини- 
терствомъ увеличешеплаты не даст® 
всей потребной на параллельное от
деление суммы. Въ виду этого, комис- 
С1я просила думу уступить для парал
лельнаго отделешя какое—либо изъ 
городскихъ помещен™, или же ассиг
новать 1000 руб. на наем® квартиры.

Городская управа дала заключеше 
въ томъ смысле, что городская дума, 
въ одном® изъ предыдущих® заседа- 
шй, имея въ виду, что содержаше 
параллельнаго отделешя въ реальномъ 
училище будет® обезпечено, если 
плата за учеше въ училище будет® 
повышена до 40 р. въ год®, откло
нила вопросъ о субсидш училищу на 
этот® предмет®, и что уступить для 
параллельнаго отделеыя какое либо 
изъ городскихъ помъщешй не пред
ставляется возможным®, такъ какъ 
все помещешя имеют® свое прямое 
назначеше.

А. А. В веденсю й  не находит® це
лесообразным® увеличивать плату за 
учеше в® реальном® училище.

И. Г . К ерж енцевъ  и несколько 
других® гласных® высказываются про
тивъ назначешя субсидш училищу на 
содержаше параллельнаго отделешя.

И. В. Богом оловъ  высказывается 
также противъ субсидш, указывая, 
между прочим®, что женская гимна- 
з!я имйетъ 6 параллельных® классовъ 
и ни разу не обращалась къ городу 
съ просьбами о субсидш,— что ре
альное училище съ самаго основашя 
пользовалось субсид1ей города въ 
сумме около 8 тыс. р., и что, на
конец®, назначеше субсидш училищу 
может® создать прецедент® въ_бу- 
дущемъ.

•чиной

кри-

дозрительный скотъ. Тот®, кто бо- пять, я былъ pi ;буженъ неистовым® 
ролся съ эп и зо о ти и  въ Сибири, ревом®, несшимся съ улицы. Я куба- 
знаетъ, какъ трудно уследить за мел- рем® скатился съ кровати, 
кими перегонами скота изъ зараженг кубарем® катилась моя семья 
ной местности, Оффищальному над-i Д !ти, охваченный ужасо 
зору удается очень редко узнавать' чали: 
и задерживать въ пределах® зара-| — Папа, папа нямъ страшно!..
женнаго пункта мел;ая парт™ ск о та ’ Жена никак® не мсглг унять рас- 
и одиночек®, который изъ него нап- ходившагося на весь день грудного 
равляются въ благополучные пункты, младенца.

более крупные заводы предполагается 
оставить въ руках® казны; осталь
ные же передать въ частныя руки.

Противъ «ты». На последнем® 
собран™ делегатов® союза оффищан- 
товъ и номерных®, состоявшемся 4 
шля въ Kiese единогласно была при
нята следующая резолющя: «Среди
остатков® рабства, средневековья и 
крепостничества сохранился в® Рос
ши закоренелый обычай обращешя на 
«ты» съ прислугой. Не только кон
сервативно настроенные элементы иму
щих® классовъ, но сплошь и рядом® 
даже прогрессивно мысляпце и де- 
мократически-настроенные представи
тели интеллигенщи по старой, сквер
ной привычке говорят® люду физи- 
ческаго труда— «ты». Имея въ виду, 
что такого рода обращеше на «ты» 
покоится на полном® игнорирован™ 
человеческаго достоинства и являет
ся оскорбительным® для тех®, кто въ 
поте лица своего добывает® хлеб®, 
делегатское собраше уполномочивает® 
бюро войти въ соглашеше съ ьла 
дельцами ресторанов®, гостиниц®, ко
феен® и проч. мест®, где служат® 
оффишанты, о вывешиванш въ поме- 
щешяхъ для публики плакатов® и 
и объявлешй, приглашающих® посе-

ло внести князю 1000 рублей. О сум- на одном® уровне подъемною силою 
мб долго говорить не приходилось, j газа, находящегося въ верхнем® резер- 
Необходимъ былъ только успех®. По ■ ьуар4, то он®, составляя какъ бы часть 
условно, тот®, чье имя князь взялся1 окружающей воздушной среды, оказы- 
возстановить, внес® 500 рублей пред-! вался бы, по отношение к® ней, въ 
варительно, а остальные должен® былъ j состояв™ покоя. Если бы в!теръ дул® 
внести по получен™ места. Получив®)со скоростью урагана, то пассажиры мог 
500 рублей, князь выдал® внесшему; ли бы это заметить, лишь вглядываясь 
эти деньги росписку въ томъ, что j въ убегавшие отъ них® съ х'ОловоЕру- 
онъ ручается въ течаше некотораго . жительной быстротою предметы на по
времени вернуть его напрежнш пост® 
въ управление железной дороги. Ка
завшееся легким®, дело это, однако, 
не удалось. И вот®, потеряв® вся
кую надежду на получеше службы, 
г. X. потребовал® деньги обратно и, 
получив® отказ®, обратился къ про
курору, которому, кроме заявлешя 
подробностей дел® этой оригиналь
ное, «канцелярш», предъявил® и ро
списку въ получен™ князем® 500 
рублей. Произведенное слецсгае под
твердило все изложенное въ заявле
н а, и делу-этому данъ ход®. Кроме 
князя, но скамью подсудимых® ся
дут® до 10 лиц®, весьма сомнитель
ных® по професаямъ и не разъ уже 
судившихся за мошенничество.

верхности земли. Сами же иасеажиры, 
летя съ ураганом®, не обладают®, по 
отношешю къ нему, ни малейшей ско
ростью, а потому находятся въ пол
нейшем® безветрш. Напротив® того, 
когда машины пущены въ ход®, дви
ж ете  корабля производит® в® воздуш
ной сред! встречный ветер® одинако
вой скорости съ этим® движешемъ и 
совершенно независимый отъ движешя 
или покоя самой среды, Ветер® этотъ 
дует® прямо отъ носа къ корм!, а по
тому не попадает® въ бортовыя окна 
кают®. Г . Занд® лично убедился, что 
пассажиры воздушнаго корабля могут® 
на полном® его ходу,-| не подвергаясь 
никакой опасности, переходы, изъ од
ной каюты въ другую. Он® сам® не-

Высылка свидетелей. 13 iioim с. ребрался изъ салона, находившегося 
г. въ Симферополе разбиралось д!ло j посередине ладьи, въ нижнюю кормо- 
д-ра Салтыковскаго, обвинявшагося в ъ ' вую каюту но длинному покатому кор
том®, что на митингах®, происходив-; ридор}, огороженному высокими стек
ших® въ Ялте въ конце 1905 года, !камк.
он®, будто бы, произносил® противо-! Изъ этой каюты открывалась обшир* 
правительственный речи, призывая на- ная панорама на все вокруг®, внизу в

А если это такъ, если перегоны воз- Старая нянька упала въ углу ка тителей говорить съ  прислугой на
можны, то и занос® зарази вполне колени и шептала высохшими губами, 
возможен®. —  Егда пршдет® последнш час®,

Все это, вместе взятое, застав-' глас® трубный раздастся съ небеси .. 
ляетъ смежный съ зараженной м е с т -! Ей, бедной совсем® примерещился 
ности принимать предохранительный конец® света.
меры противъ заноса заразы. Томская А воздух® все продолжал® содро- 
губершя, какъ известно, граничит® гаться от® ужаснаго рева, 
съ Акмолинском® уездом®, а потому Я думаю, что такъ громко не тру- 
заносъ заразы также вполне возм о-' бил® даже Дмитрш Донской на по
жен®. ’ бедном® поле после битвы съ Ма*

Спрашивается, приняты-ли предо- маем®, 
хранительчыя меры противъ заноса ■ Осторожно приблизился я къ ок- 
заразы въ Томскую губ.? ; ну и, что же вы думаете, я увиделъ?

Объ этомъ мы, къ сожаление, зн а -! Противъ моего дома сидел® вер- 
емъ очень мало. Известно, что из- хомъ на лошади человек® и дул® 
дано обязательное постаноБлеше Том- что есть мочи в® медную трубу, не 
скаго Губернскаго Управнешя со по- многим® недостигавшую размеров® 
рядке и ycBQsiax® убивашя зачумле- обычной фабричной трубы, 
ныхъ и подозрительных® въ зачумле- j — Милый человек®, осмелился я 
нш животных®». Известно, что оно спросить его, воспользовавшись пере- 
разослано ветеринарам®. рызомъ, когда он® набирал® воздуху

Очевидно, Ветеринарное Отделеше въ грудь для новых® упражнешй. За- 
Губернскаго Управлешя считает® воз- чем® это вы... играете на вашей 
можнымъ занос® чумной заразы въ дудочке?
Томскую губернио, разъ оно озаботи- —  Да вот® коровок® сзываю, 
лось издашемъ обязательнаго поста- Вот® оно въ чем® дело! Это былъ
новлешя на случай появлешя чумы.

Но каюя меры приняты къ тому, 
чтобы зараза не могла быть занесе
на?— Этотъ вопросъ остается откры
тым®. Можно думать, что увеличен® 
надзор® на скотопрогонных® трак
тах®. Что-же касается извЪщешя на- 
селешя о надвигающейся опасности, 
то этого, кажется, не сделано.

Что предпринято, чтобы ознако
мить населеше съ возможностью за
носа чумы? Изданы-ли популярная

городской пастух®...
Каждое утро съ тех® пор®, ровно 

въ пять часов® мы въ ужасе просы
паемся от® ужаснаго рева. Правда, мы 
сейчас® же успокаиваемся, ибо зна
ем® въ чемъ дело, но скажите, г* 
редакторъ, почему наши человечес- 
к1я удобства предпочтены удобствамъ 
коровъ?

Ведь мы же все таки люди, а то 
— безсловесныя животныя.

Страдающей по утрамъ обыватель.

«вы». (К. М.)
Загадочный случай. Въ Петербур

ге, въ семье весьма зажиточнаго бю
рократа, г. К. С. на-дняхъ произо
шел® следующШ, [весьма загадочный 
случай. МладшШ сын® г. С., Николай, 
уволенный изъ 1-го, а затем® и изъ 
морского Кадетскаго корпусов®, за 
свою страшную болезнь— клептома- 
шю, поселился съ родными на дач! 
их® въ Лигове. Все попытки лечить 
мальчика не приводили ни къ чему 
и, несмотря на весьма тщательный 
надзор®, драгоценный вещи продол
жали пропадать самым® непостижи
мым® образом®. Интересно, что Ни
колай С. похищал® предметы въ со
стояв-™ Какого-то забытья и, спустя 
некоторое время, ничего не помнил®, 
почему и не мог® указать, куда пря
тал® краденое. Наконец® г. С., по 
совету врачей, обратился къ одному 
гипнотизеру-спещалисту, съ просьбой 
сделать мальчику внушеше. Сеанс® 
удался вполне, и во время «транса» 
мальчик® указал®, что похищенный 
вещи он® относил® въ комнату эко
номки, молодой женщины из® хоро
шей семьи и съ институтским® обра- 
зовашемъ, куда его тянула какая-то 
сила, не подчиняться которой у него 
не хватало сил®. На вопросы, кто 
ему это приказывает® делать, маль
чик® не колеблясь сказал®, что «такъ 
велитъ делать Лид1я Владим!ровна»,—  
имя и отечество экономки. Гипноти- 
заторъ сделал® Николаю С. контръ- 
внушеше, результаты котораго еще

селеше къ бойкоту Думы и къ воору
женному возстан1ю.

На суде выяснилось, что Салтыков
о й  призывалъ населеше не къ бой
коту Думы, а к ъ  выбору достойныхъ 
представителей; что бойкотъ Думы 
С алты ковой не могъ проповедывать, 
такъ какъ самъ подавалъ голос®, и 
что никакого призыва къ вооружен
ному возсташю не было, а былъ лишь 
призыв® къ организацш комиссш для 
предупреждена погрома.

24с.Такая комисая, съ разрешешя гу
бернатора, была образована, причем® 
въ нее вошли: городской голова, пред
ставители отъ всех® сословш города 
и много вл’штельныхъ лиц*

Суд® оправдал® д-ра Салтыковска
го. Свидетели разъехались по домам®, 
уверенные, что они выполнили свой 
граждански долг®. Но для тех® сви
детелей, которые вернулись въ Ялту, 
дело приняло совершенно неожидан
ный оборот®. После оправдашя Сал
тыковскаго въ Ялте стало известно, 
что генерал® Думбадзе— ныне переве
денный въ беодоаю крайне недо
волен® решешемъ суда и считает® 
всех® свидетелей защиты крамольни
ками, недостойными проживать во 
вверенном® ему уезде, Черезъ два 
дня после npie3Aa 6 свидетелей изъ 
числа 13 получили приказъ выехать 
немедленно изъ Ялты и ялтикскаго 
уезда на все время чрезвычайной ох
раны. Въ числе этих® лиц® оказа
лись: бывийй городской голова Ива
нов®, который, по собственному при- 
знашю, въ течеше всей своей жизни 
не былъ ни на одном® митинге и не 
прочитал® ни одной политической 
брошюры, очень популярный врач® и 
всеми уважаемый общественный дея
тель ц-р® Зевакинъ, человек® самаго 
умереннаго образа мыслей, один® изъ 
столпов® союза русскаго народа, со
держатель чайной союза Демьянов®, 
граждански инженер® Пискунов®, 
письмоводитель гимназш ПавловскШ и 
владелец® пекарни Зарудневъ.

Насколько нам® известно, это пер
вый еще и въ Росс™ случай админи
стративной кары за  исполнеше граж
данами своей обязанности, отказ® отъ 
котораго обложен® наказашемъ.

«Речь».

вверху, панорама, вызывавшая на мгно- 
веше въ зрителе ошущеше всемогу
щества и полнейшего господства в&дъ 
пространством®. „Трудно выразить сло
вами,—говоритъ Зандъ, — наслаждение, 
какое испытываешь, глядя съ такой 
высоты на быстро“екользяшде внизуве- 
личественные водопады, очаровательную 
рейнскую долину и Цюрихское озеро, 
изумрудная гладь котораго отражала съ 
изумительной ясностью воздушный 
рабль* _

Лондоне®»®, газета, говоря о поле
те  герман^аго воздушнаго военная» 
корабля въ Швейцарио, отмечаетъ, что 
корабль этотъ, вполне подчиняясь вол! 
своего командира, летел® над® терри- 
Topiet иностранного государства, опус
каясь и подымаясь по собственному ус- 
мотр'Ьнш над® его городами и обме
ниваясь телеграммами съ их® жителя
ми. „Если бы между обоими государ
ствами существовали враждебный от- 
ношешя, h! m® могла бы оградить се
бя Швейцар1я отъ нападешй такого 
воздушнаго корабля“?— спрашиваетъ га
зета и отвечает® на этотъ вопросъ: 
„Очевидно, что, за отсутсгппемъ подоб
ных® № 4-му воздушных® судов®, она 
оказалась бы совершенно беззащитной*.

Газета полагает®, что въ непродол
жительном® времени вопрос® о преоб
ладав™ на мор! отойдет® на второй 
план®, сравнительно съ надвигающим
ся вопросом® с господстве въ воздух!. 
Газета признает® завоеваше воздуха 
обстоятельством® очень непр1ятным® 
съ нащонадьной британской точки зр !- 
шя и лишающим® А игл по всГх® вы
год® островного ея положешя. „К® че
му послужит® господство на мор!, ес
ли непр1ятель может® прибыть по воз
духу"?— говоритъ она. Едва ли можно 
теперь сомневаться, что всем® вообще, 
какъ сухопутным®, такъ и морским®, 
державам® необходимо обзавестись, безъ 
всякаго отлагательства, воздушными во
енными судами, такъ какъ, въ случае 
вооружепнагостолкновешя, государство, 
не обладающее воздушным® флотом®, 
очутится в® совершенно безвыходном® 
положен™ до отношение къ бол!е пре
дусмотрительному сопернику.
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кв указашямъ, выраоотаннымъ сов^томъ. 
Госодское п р и л ете выразило принцишаль- 
м е  coriacie  на безплатный отводъ мЪста 
т  постройки здашя общества. Вероятно, 
дума пойдетт, на встречу просвКтитель 
аымъ начинашемъ оощества и уступить 
необходимый участокъ земли* 

Географическш подъотд%лъ( такъже какъ 
-» обш. доп. о нач. образоваши, не имеетъ 
«бственнаго пом-Ъщешя и принужденъ 
ютиться по квацтирамъ, что, съ музеемъ, 
представляетъ очень много неудобствъ. 
Распорядительный комитетъ географь с* 
«аго подъотд'Ьла подняли, вопросъ о по
стройка собстзеннагэ зданш, которое по- 
пожило-бы конецъ скитаншмъ подъотд'Ьла 
по чужимъ квартирэмъ. Некоторые члены 
аодъотдЬла и школьн. общества высказыва
ются за постройку одного общаго здан.я 
для двухъ общестзъ. Какъ вырешится во
проса о постройке— вероятно, п о к аж ет

UCJIHb-ro стоитъ не жаркое. Часто перепа- 
даютъ дожди, пыли—мало-

БарнаульскШ и Томский уезды и 
въ настоящее время уже настолько 
обширны, многолюдны и сложны, что 
управлеше ими весьма нелегко. А что 
будетъ черезъ 5 лЬтъ, черезъ 10 
лётъ. Ведь ежегодно возникаютъ де
сятки деревень, сотни поселковъ, но
вый волости; деревни, насчитывавшие 
лЬтъ 10 тому назадъ едва 2— 4 де
сятка дворовъ съ населешемъ 150—  
300 душъ, разростаются въ громад
ный села съ нисколькими тысячами 
душъ населещя. ‘‘Достаточно назвать 
таюя села Барнаульскаго уезда, какъ 
Баево, Крутиха, Родина, Ключевское, 
Волчиха. А такихъ много.

Пока, думаемъ, еще не поздно,—  
слЬдовало-бы и Камню, и Ново-Ни- 
колаевску ходатайствовать о пере- 
именовднш ихъ въ уездные города и 
о прирезке къ нимъ извЪстныхъ 
территорШ для создажя Каменскаго и 
Ново-Николаевскаго уЪздовъ.

Мы почти уверены, что местная—  
какъ уездная, такъ и губернская— 
администращя сочувственно отнесется 
къ этимъ ходатайствамъ и поддер- 
житъ ихъ.

Н. Б— чъ.

Крупная suraSka.
(Вниманий Камня, Ново-Нико чаевска  

и др . пункт.)*
Нисколько летъ тому назадъ Ново- 

Николаевскъ исходатайствовалъ себе 
преобразоваше въ городъ. Въ настоя
щее время съ такимъ-же ходатайст- 
вомъ обращается большое промыш
ленное село барнаульскаго уъзда—
Камень.

Въ томъ и другомъ случай было К ъ вопрос* о порто-франко 
достаточно совершенно законныхъ, ЯпонскШ оффицюзъ «Ничи Шимбунъ», 
серьезныхъ и понятныхъ основакШ.j разбираясь въ будущемъ Приамурья. 
Большому населенному пункту съ говори т: «на переполненный това- 
развитой торгово-промышленной дй- 1 ромъ; При абсолютномъ отсутстви. 
ятельностью, съ цйлымъ рядомъ вы -. денежныхъ оборотовъ, на УссурШсюй 
тгкающихъ и нарождающихся отсюда кРай, за к р ьте  порто франко не про- 
требоважй, запросоиъ и нуждъ, край- ИЗВедетъ никакого дейстшя, а только 
не тяжело оставаться на полеженш еще больше закупорить кризисъ...

куплендъ. Томскимъ купцемъ Б. И. 
Курляндъ Заводъ теперь знач ительно 
разеширенъ и вырабатываетъ ежед
невно до 15 тыс. бут. Это единствен-

маль (духоборъ), причемъ въ хране- профессора: М. М. Покрсвсюй— по
нш бомбы обвинялся, собственно г о - : каеедрЬ патологической анятомш и 
воря, только первый (у него было двое! А. А. Линдстремъ по кафедре кож- 
соучастниковъ, изъ которыхъ одинъ; ныхъ и венерическихъ болезней.
умеръ до суда естественною смертью,! Къ дйлу онападенШ на пойздъ № 4 \ный завоДъ вблизи г. Томска, такъ 
а другой былъ казненъ), Крахмалю 18 шля перерывъ въ военномъ суде 
же инкриминировалось, что онъ, зная о былъ объявленъ около 6 часовъ дня. 
храненш Добровольскимъ и другимъ Къ этому времени около казармъ 
членами иркутской организации со- противъ городского сада и по Мона- 
шалъ-революцюнеровъ бомбы, не до- стырской ул. собрались небольшими 
несъ объ этомъ властямъ и, такимъ! группами въ 5— 6 человекъ интере- 
образомъ, участвовалъ въ этомъ пре- j  совавгщеся ходомъ дела, но не по- 
ступленш. I павиие въ залъ томичи. Они ждали

Окружный судъ приговорилъ обо- | выхода подсудимыхъ. 
ихъ подсудимыхъ къ лишенйо правъ | Наконецъ, они вышли, Подъ кон- 
и четыремъ годамъ арестантскихъ; воемъ отряда всадниковъ (человекъ 
отдйлешй, j 15) и значительнаго числа пешей

Апелляшонный отзывъ, принесен-1 стражи направились по Монастырской 
ный Добровольскимъ и Крахмалемъ уд. въ арестантское отд. № 1 пяте-

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

села, съ опредйленнымъ для него 
укладомъ жизни.

Естественно, что таюя разросшийся

При порто-франко мнопе товары Япо- 
нш обменивались на русское произ
водство, чтобы скорйе дало возмож

села стремятся преобразоваться въ НОсть выйти краю изъ стесненнаго 
города и получить т е  сравнительныя ЦОложешя. Съ юга Китая сообщаютъ: 
преимущества въ устройстве, к о т о -, з а последнее время появилась масса 
рыми города обладаю т. ; товару первой необходимости съ клей

мо они, повидимому, заботятся; мами существующихъ и несуществую- 
только о ближайшемъ будущемъ, со- щихъ американок, фирмъ. Фирме уда- 
вершенно забывая, а можетъ быть—  лось проследить, что привозится 
даже не сознавая, тъхъ неудобствъ, онъ изъ Япожи, видимо, съ целью 
тйхъ ограничен^, который выплывут очернить Америку. <3. Н». 
со временемъ, какъ р езу л ьтат  той j Нападете на караванъ к ъ  золо
неполной, такъ сказать, формы п р е-;томъ> Изъ Благовещенска сообща- 
образоважя, которую, въ силу хода- ЮГЬ) что за  Зеей-пристанью по таеж-

кую въ иркутссудебную палату, 
былъ заслушанъ ею 9-го шля н. г. 

Палата постановила: Крахмаля счи-

тайствъ, получатъ эти села,
Ково-Николаевскъ сделанъ безу- 

■Ъзднымъ городомъ, Таковымъ-же ста
н е т  и село Камень, если его хода
тайство будетъ уважено.

Вотъ аъ зтомъ-то и беда, зъ 
этомъ-то и крупная ошибка.

Безуездный городъ всегда останется 
юдчиненной единицей, а не главою 

лрилежащаго— приписаннаго къ нему 
—района.

Въ настоящее время это различ!е, 
возможно, не будетъ особенно чув
ствительно, но съ введежемъ земскихъ 
учреждений,— а таковое, намъ кажет
ся, теперь-то ужъ не за  горами,— 
оно весьма я весьма дастъ себя по
чувствовать.

Безуездный городъ будетъ причис- 
ленъ, наравне съ другими населен
ными пунктами, къ соответствующе
му уездному городу, въ когоромъ 
будетъ работать уездная земская 
управа, будутъ собираться уездныя

> шя собрашя. И вся кулундинская 
весь отдаленный отъ Барнаула, 

но близкШ къ Камню, районъ будетъ 
посылать своихъ представителей въ 
Барнаулъ. Все села и деревни, фак
тически тесно связанный съ Камнемъ 
по своей промышленной и сельско
хозяйственной жизни, будутъ, аъ си
лу необходимости, въ силу своего 
юридическаго положешя, тяготеть къ 
отдаленному Барнаулу.

T o-же будетъ и относительно Но
во-Николаевска и прилежащаго къ 
нему района, только тамъ главен
ствовать будетъ не Барнаулъ, а 
Томскъ.

Между темъ съ усиливающимся за- 
селешемъ названные районы будутъ 
тяготить и уездную— томскую и бар
наульскую— администрацш, и эта тя
жесть будетъ быстро расти параллель
но съ ростомъ населены, умноже- 
шемъ населенныхъ пунктовъ, разви- 
Т1'емъ всехъ стороиъ жизни районовъ.

ной дороге напали на караванъ съ 
золотомъ верхне-амурской компанш. 
Золота было 16 пудовъ. Нападающи
ми произведено более 200 выстреловъ. 
Убиты две лошади, ранены ямщикъ 
и казакъ, Ограблеше не удалось, золо- 
то^въ целости доставлено на следую- 
щ1й станокъ. (Ам. К.)

На граница Амура. Изъ Благове
щенска «Нов. Газ», передаютъ, что 
усилившееся за  последнее время дви
ж е т е  на правый берегъ Амура пере- 
селенцевъ китайцевъ отозвалось и на 
городской жизни Благовещенска. За
тихавшая было кражи, убгёства, ог- 
раблешя и т. д. вновь начали прояв
ляться въ очень значительныхъ раз- 
мерахъ.

К ъ  св ед е н 1Ю рыбопромышлен- 
никовъ. С. Л. сообщаетъ. что по 
р еке Иртышу верстъ на 100 ниже г. 
Тары около деревни Мурзиной есть 
глубокая заводь до 13 саженъ глу
биной пространствомъ около 5000 
квадратныхъ саженъ; арендаторъ этой 
заводи ведетъ рацюнальное рыбо
ловство, оберегая молодь, благодаря 
чему ловятся тамъ крупные осетры.

В ъ  Мекку. Мнопе изъ Омскихъ 
мусульманъ отправились въ паломни
чество въ Мекку и Медину; тоже са
мое наблюдается и въ окрестныхъ 
мусульманскихъ селен'шхъ. «Ом. Т.»

СгоревшШ м остъ  13 1юля между 
разъездами Карабсель и Лялька, пос
ле прохода балластнаго поезда, № 
645, сгорелъ деревянный мостъ, всл Ьд- 
ста!е чего почтово-пассажирскШ по- 
ездъ № 3 опоздалъ. Движете те
перь возстановлено. «Кр.»

Политическш процессъ. Въ № 
73-мъ «Сиб» напечатанъ отчетъ о 
«полктическомъ процессе» (хранете 
бомбы для цели, противной государ
ственной безопасности), разбиравшем
ся въ ирк. окружи, суде. Обвинялись 
по этому делу глещ. г. Умани Добро- 
вольскШ 23-хъ л. и столяръ Т. Крах-

тать по суду оправданнымъ, по отно- : реевымъ и позади— одинъ—Галайкинъ. 
шенш же къ Добровольскому приго-! Когда проходилъ этотъ кортежъ по 
воръ" охружнаго суда утвердить.

Побйгъ арестантовъ. По донесе- 
Hiro npiaMypcicaro губернатора 12 1юня 
бежала п а р т  уголов. арестантовъ, 
пересылавшихся изъ хабаровской тюрь
мы въ Никольскъ-Уссуршскъ. Аре
станты въ числе 35 пересылались въ 
отдельномъ арестантскомъ вагоне. Въ 
виду ветхости последняго, арестан- 
тагаъ легко удалось поломать полъ и 
бежать на ходу поезда. Бежало 10 
человекъ, изъ которыхъ трое при 
падежи получили иовреждетя и были 
пойманы. И зъ хабаровской тюрьмы 
были вывезены въ угольномъ ящике 
и бежали трое. «Г. М».

Б ой котъ японскихъ товаровъ по 
словамъ китайскихъ газетъ, въ Хар
бине принимаетъ все более и более 
широте размеры. Первыми постра
дали отъ него японсюе торговцы въ 
розницу; некоторые изъ нихъ закры
ли свои магазины и временно пере
кочевали въ Тьелинъ и Дальшй.

Анти японсюя чувства и въ китай
ской среде очень сильны и бойкотъ, 
повидимому, затянется на очень про
должительное время. «Н. Г.»

Объ аренде земель. Существовав
ши до настоящаго времени въ Сиби
ри порядокъ сдачи крестьянамъ казен- 
ныхъ земель въ долгосрочную аренду 
измененъ главнымъ управлежемъ зем
леустройства въ томъ отношенш, что 
отныне земли эти будутъ сдаваться 
лишь въ годовую аренду. Сокращеше 
срока аренды произведено съ целью 
повышать ежегодно арендную плату.
«X. В.»

ЭпизоотЗя. Чума крупнаго рогата- 
го скота прорвалась въ Акмолинскш 
уездъ. Акмолинской обл. Такимъ об- 
разомъ опасность появлешя страшной 
гости на юге тобол. губернш увели
чивается. «Сл.» слышалъ, что местный 
ветеринарный персоналъ очень вол
нуется, не получая никакихъ сведе
ний о ходе эпизоотш изъ Акмолин
ской обл. узнавая о ней изъ мест- 
ныхъ сибирскихъ газетъ и спещаль- 
ныхъ журналовъ.

—  Въ Благовещенске за  последнее 
время, не смотря на все принятые ме
ры, чума сильно увеличиваетъ коли
чество жертвъ. Такъ за четыря дня, 
т . е. 20, 21, 22 и 23 шня пало отъ 
чумной эпизоотш 129 головъ племен- 
наго рогатаго скота. Всего же съ 
начала чумы (апреля месяца) и до 
24 шня пало 768 штукъ скота. «Ам.
Кр».

(какъ заво ъ  Плотонова сгорблъ, за
водъ Ляпунова не работаетъ.

Побегъ арестантовъ. Съ покоса 
на заимке томской конвойной коман- 
ны 13 шля бежали двое срочны хъ 
арестантовъ томскаго № 2 испр.
арест, отд: Атамановъ и Разуваевъ, 
работавшихъ на покосе вместе съ 
другими арестантами въ часле 26 чел. 
подъ наблюдешемъ 2 -хъ тюремныхъ 
надзирателей.

К ъ сведению поступающ ихъ въ 
томскЗй технологическЗй институтъ. 
ПрЗемъ прошенш, отъ . желающихъ 
поступить въ число студентовъ тех- 
нологическаго института, производится 
въ канцелярш института. При про
шении должны быть приложены сле
дующие документы: свидетельство и

улицамъ, у дверей встречавшихся аттестатъ объ окончанш средней

ро подсудимыхъ: Маршандъ съ Рнш 
ковымъ, скованные др/гъ съ другомъ 
по рукамъ и ногамъ, Рябовъ съ Анд-

I
шалъ всВ воп-

знаменитъ камъ. 
ылъ обязанъ об- 

щ е т е к г ь  с ь  ослилиМ Ъ ДухОМЪ, че-
резъ посредство котораго могъ знать 
все и делать то, о чемъ простые 
люди боялись и думать. Кажется, не 
было болезни, которой бы не исцй- 
■"*"'< «  нисколько дней Теленгинъ, 

ленЗя, котораго бы 
и не розыскаль бы

о и ценными подар- 
(скать его располо-

дгрсцл былъ справедливъ и 
зеегда защищалъ угнетенныхъ. Бед
нота аула нзяодила въ немъ своего 
покровителя. Бедняки боялись и лю
били кама, богачи боялись и ненави
дели его. Горе тому изъ нихъ, ко
торый, стремясь къ дальнейшему обо- 
гащежю, притЪснялъ и давилъ своихъ 
более слабыхъ соплеменниковъ. Горе 
тому, на кого разгневается могущест- 
занный камъ и кашлетъ на него 
шайтана: скогь виновнаго пропадалъ, 
самъ онъ болелъ и одно н е сч а ст  
сыпалось за  другимъ, пока, наконецъ, 
смерть не сводила его въ царство 
ввчнаго сна. Все боялись и уважали 
Теленгина, даже его заклятые враги 
постоянно проявляли передъ камомъ 
признаки своего лицемЬрнаго почита- 
жя.

Да и нельзя было нз бояться этого 
челоьека!

Высокаго роста, сильный и креп
к о , словно откованный изъ железа, 
съ резкими, порывистыми движен'Я- 
ми, съ отлогимъ, большимъ лбомъ, 
пересечекнымъ жежду бровями глу
бокой складкой, съ большимъ горба- 
тымъ носомъ и почти всегда улыбаю
щимися тонкими губами, онъ имелъ 

/Удивительные глазе.

Черные и болыше, глубоко сидящее 
въ глазныхъ впадинахъ, они при 
взгляде на человека, какъ две стре
лы впивались въ лицо и при этомъ 
горели какимъ-то зловещимъ огнемъ. 
Человекъ не могъ спокойно выно
сить взгляда Теленгиновыхъ глазъ: 
онъ чувствовалъ, какъ глаза кама 
высасываютъ его кровь и онъ уже не 
имеешь силъ ни уйти ни сделать то, 
что хочетъ.

Изъ враговъ Теленгина наиболее 
опаснымъ былъ Кайланъ— богатый, 
стариннаго рода калмыкъ, очень влы 
ягельный и известный своей отвагой 
и храбростью. Непомерное честолю- 
6 ie и самолюбивый завистливый ха- 
рактеръ сделали его своимъ рабомъ.

Теленгина онъ ненавиделъ всей ду
шой.

Проявлеже яочиташя и уважежя со 
стороны окружающихъ къ жрецу при
водило Кайлана въ бешенство. Поче
му все такъ боятся и такъ прекло
няются предъ нимъ? Зачемъ Великш 
Духъ избралъ его своимъ служите- 
лемъ? Чемъ Кайланъ хуже Теленги
на? Разве онъ не такъ любить и по
читаешь Духа, какъ жрецъ? Разве 
онъ не такъ силенъ, храбръ и уменъ? 
Нетъ! Кайланъ даже лучше и знат
нее этого выскочки, который едва-л и 
знаетъ своего деда, тогда какъ дедъ 
деда Кайлана славился по Алтаю бо 
гатствомъ, храбростью и уменьемъ 
усмирять самыхъ дикихъ коней. Кай
ланъ имеешь даже старинныя, ценныя 
вещи отъ него изъ золота и серебра, 
который передаются изъ рода въ родъ. 
Не принадлежит ли по праву место, 
занимаемое Теленгиномъ, ему храб
рому Кайлану?

И вотъ въ то время, когда мозгъ 
его днемъ на яву, а ночью въ тяже- 
лыхъ и мрачныхъ сновидежяхъ свер
лили, какъ буравъ, подобный мысли, 
ш ? л  Теленгина посла и крепла.

Томская жизнь.
Въ университете. Министерст

во народнаго просвещежя разреши
ло томскому университету объявить 
конкурсъ на замещеше вакантной 
кафедры медицинскаго факультета 
фармаколопи съ рецептурой и уче- 
жемъ о минеральныхъ водахъ.

Лекцш по этой каеедре въ буду
щемъ учебномъ году, согласно пору- 
чешя совета профессоровъ, будетъ 
читать приватъ-доцентъ, докторъ ме
дицины Н. В. Вершининъ.

—  На дняхъ пр!ехали въ Томскъ 
вновь назначенные въ университетъ

Наконецъ, дольше ждать стало не
возможно: силъ не хватало терпеть 
унижеше себя и возвышеже своего 
соперника.

Кайланъ рЪшилъ убить Теленгина...
Притворившись тяжело больнымъ, 

онъ ночью позоветъ въ свою юрту 
Теленгина и его, не ожидающаго ко
варства и покушен'ш, легко можно 
будетъ убить ножемъ, направленнымъ 
опытной и твердой рукой. Трупъ 
врага онъ въ ту же ночь бросить въ 
озеро, а калмыкамъ торжественно за
явить, что Духъ взялъ Теленгина къ 
себе, а его Кайлана избралъ своимъ 
служителемъ, Храбръ и мужествененъ 
былъ Кайланъ, но дрожь пробежала 
у него по спине, когда при тускломъ 
свете костра въюрту вошелъ Телен
гинъ.

Сдержавъ усил!емъ воли свое вол- 
неже, Кайланъ тихо застоналъ, креп
ко стиснувъ въ то же время ножъ 
въ руке, скрытой подъ козьимъ оде- 
яломъ, которымъ былъ прикрыть.

Медленно подошелъ Теленгинъ къ 
больному и плавнымъ, спокойнымъ 
движешемъ открылъ его. Но едва 
жрецъ успелъ разжать пальцы руки, 
держание край одеяла, какъ Кайланъ, 
словно подброшенный вверхъ пружи
ной, вскочилъ съ постели, и въ тотъ 
же мигъ Теленгинъ почувствовалъ 
холодную сталь, пронзившую его грудь. 
Какъ благородный олень, смертельно 
раненый, делаешь свой последнш 
прыжокъ и въ агоши сильными уда
рами ногъ роетъ землю, такъ Те
ленгинъ, отринувшись прочь, застылъ 
на м есте страшный и могучш въево- 
емъ предсмертномъ гневе.

Съ тяжкой, глубокой раной, кото
рая, быть ®можетъ, позволить про
жить ему лишь несколько минуть—  
вступить съ врагомъ въ единоборство 
онъ не могъ: тело дрожжало, сла-

здесь лавокъ и магазиновъ становил
ся городовой съ винтовкой.

В ъ  частныхъ домахъ на пути по при- 
казанш полицейскихъ чиновъ затво
рялись окна и форточки.

Подъ менее усиленнымъ конвоемъ 
были отправлены изъ суда Нечетовъ, 
въ ручныхъ кандалахъ( и Mapin Козь- 
мина.

Усиленный меры предосторожно
сти были приняты и около здажя 
офицерскаго собрашя Томскаго полка 
во время разбора дела. Такъ по квар
талу Нечаевской ул. между Монастыр
ской и Баннымъ пер. было прекраще
но конное движете, пешеходы не 
пропускались по тротуарамъ по сто
роне казармъ.

Таюя же меры предосторожности 
были приняты и вчера.

Приговоръ суда по дйлу о напа- 
денш на почтовый пойздъ. Времен
ный военный судъ подъ председа- 
тельствомъ ген.-майора Шуляковска- 
го призналъ виновными въ соверше- 
жи разбойнаго нападешя на почто
вый поездъ съ целью ограблежя: 
студента-технолога Маршаняа 24 л., 
Рышкова 27 л., Андреева 24 л. Ря
бова 26 л„ и Галайкина 25 л.— Кузь
ма Нечетовъ (22 л.) признанъ ви- 
новнымъ въ томъ, что хотя и отка
зался добровольно отъ участия въ 
нападенш, но тем ь не менее не уве- 
домилъ власть о готовящемся пре- 
ступлежи, по обвиненш въ учаетш 
въ разбойномъ нападенш Нечетовъ 
оправданъ. Mapia Козьмина (19 л.) 
признана виновной въ недоноситель
стве и приговорена на 8 мес. тюрем- 
наго заключежя. По обвинение въ по
пустительстве Кузьмина оправдана. 
Нечетовъ осужденъ на 15 летъ ка
торги. Все остальные приговорены къ 
смертной казни черезъ повешеже, при
чемъ еудъ, усматривая наличность смяг- 
чающихъ обстоятельствъ, постановилъ 
ходатайствовать предъ командуюшимъ 
войсками о замене казни каторгой 
всЪмъ подсудимыми.

Защита со своей стороны решила 
ходатайствовать предъ командующимъ 
войсками о смягченш приговора.

Къ вопросу о помещен!и для об- 
щ еобразовательныхъ курсовъ. Вчера 
въ контору нашей газеты для найма 
помещежя подъ общеобразовательные 
курсы вновь поступили пожертвова
ли: отъ г.г. служащихънаследниковъ 
Гадалова 6 р. 50 коп. и отъ г. М. 
М. П. 1 рубль. Отъ В. П. Соболевой 
10 руб.

ЗасЬдан5е санитарной комисс!и. 
Въ среду, 23 шля, въ 8 час. вечера, 
имеетъ состояться заседаше город
ской врачебно— санитарной испол
нительной комиссш, для обсуждешя 
еледую щихъ вопросовъ:1) о деятель
ности врачебнаго совета и врачебно
санитарной исполнительной комис
сш при городскомъ управлении (док- 
ладъ врача А, Боголюбова); 2) объ 
организацш «скорой помощи» въ ви
ду угрожаемаго по холере времени 
и 3) о загруженности работой слу
жащихъ въ аптеке городской лечеб
ницы.

Изъ торгово-промышленнаго м!ра. 
Стеклянный заводъ, принадлежавшШ 
Фогесъ по ИркутскомуЦтракту, ныне

бость мгновенно разлилась по телу 
и силы быстро таяли...

Однако духъ его былъ еще крЪ- 
покъ и могучъ. Возмущенный и раз
гневанный, трепеталъ онъ и бился 
въ ссаженной груди Теленгина, не 
находя выхода своей, напряженной 
энергш. Такъ море бьетъ въ бурю о 
скалы, могуч!я волны бросая въ нихъ 
съ ревомъ, ища дорогу себе и про
стора.

Еще мигъ и выходъ найденъ... Онъ 
жестоко отмстить сейчасъ.

Зажавъ рану левой рукой, по паль- 
цамъ которой быстро побежали внизъ 
тонюя, горяч’ш струйки крови, пра
вую онъ простеръ впередъ къ Кай
лану и вонзилъ въ него взоръ сво
ихъ страшныхъ глазъ. Широко рас
крытые, отражая въ себе всю силу 
огромной воли жреца, горягще огнемъ 
безумнаго гнева и мести, смешанны
ми съ отблескомъ синеватаго пламе
ни костра, неся отпечатокъ надви
гающейся смерти, они были ужасны. 
Такой взоръ могъ,. казалось, плавить 
металлъ.

Кайланъ почувствовалъ на себе 
жгучШ, пронизавающШ взглядъ Те
ленгиновыхъ глазъ, но онъ боялся 
поднять свою голову и увидеть ихъ. 
Онъ лишь упорно гляделъ на ноги 
жреца, следя за малейшимъ движе
шемъ своего противника. Съ томя- 
щимъ чувствомъ ждалъ онъ мгновенья, 
когда жрецъ рухнешь мертвымъ на 
землю, зная что рана смертельна.

Но что это?.. Какая сила подни
маешь ему голову? Ведь онъ этого 
не хочетъ! Нетъ! Онъ не хочетъ! 
Онъ не долженъ увидеть глазъ вра
га. Въ нихъ смерь! Онъ это знаетъ.

Проклятье!..
Голова медленно легкими судорога

ми поднимается вверхъ, увлекаемая 
какой-то непреоборимой силой.

вотъ онъ уже видитъ поясъ  жоепа

школы, метрическое свидетельство 
свидетельство объ отбыванш воинской 
повинности, удостч вЬр Hie о ззавш и 
происхожденш, дв^ фотографичесюя 
карточки и свидетель''тво о полити
ческой благонадежности. Лица не до- 
ставивине хотя бы одного изъ пере- 
численныхъ документов зачислешю 
въ число студентовъ не подлежать и 
прошешя ихъ остаются безъ внима- 
жя. Все перечисленные документы 
должны быть непременно подлинными 
и кеши съ нихъ въ разечетъ не при
нимаются. Зачисленные въ число сту
дентовъ къ 1-му сентября должны 
полностью внести всю годовую плату 
за право учешя въ размерь 50 руб
лей. Лица не удовлетворяющее хотя 
бы одному изъ указанныхъ условш въ 
число студентовъ принимаемы не 
будутъ.

Конкурсный испытажя начнутся съ 
16 и продолжатся до 20 августа.

О пожертвовш яхъ на Донской ин
с т и т у т .  К о м и тет по сооруже- 
шю Донского политехническаго ин
ститута обратился къ городскому го
лове съ просьбой о распространен^ 
ьоззважй о пожертвовашяхъ на уст
ройство института.

В ъ  собранш членовъ коммерче- 
скаго клуба. Третьяго дня подъ пред- 
седательствомъ А. В. Кошко состоя
лось экстренное собрате членовъ ком
мерческая клуба, созванное по за- 
явлежю членовъ ревизюнной комиссш 
А. А. Старченко и С. Е. Кайдалова.

Подробный отчетъ о собранш да- 
димъ въ следующемъ номере.

Ходатайство торговцевъ. Торгов
цы фруктами въ Томске обратились 
въ городскую управу съ ходатайст- 
вомъ о разрешенш имъ открывать 
свои лавки въ летше месяцы— съ 1 
шля по 1 ноября съ 7 час. утра до 
7 час. вечера, а не съ 8 часовъ утра 
до 6 час. вечера, какъ это установ
лено обязательнымъ постановлешемъ.

Поправка. Въ письме въ редакцйо 
проф. Лобанова вкралась опечатка, 
меняющая смыслъ целой фразы:

Напечатано', «Что и кому могло 
дать такое объявлеше? Больнымъ—  
они поступаю т на эти кровати на 
общихъ основажяхъ; врачамъ—они 
у зн а ю т  о деятельности клиникъ 
изъ о тчетовъ общества —это слиш- 
комъ маленькое дело» и проч.

СмЪдуетъ-. Что и кому могло дать 
такое объвлеше? Больнымъ— они по
сту п аю т на эти кровати на общихъ 
основажяхъ, врачамъ— они узнаютъ о 
деятельности клиникъ изъ о тчетовъ] 
обществу— это слишкомъ маленькое 
дело, чтобы оповещать о немъ».

На толкучемъ ры нке. Иногда на 
толкучемъ рынке появляются въ про
даже довольно ценныя вещи. На дняхъ 
тамъ распродавалась обширная д о 
машняя библютека некоего Святочев- 
скаго. Библ!отека состояла изъ пол- 
ныхъ сображй сочиненш русскихъ и 
иностранныхъ писателей. Более по- 
пулярныхъ же писателей въ библю- 
теке имелось по 2 или даже по 3 
экземпляра. Все эти книги продава
лись по очень дешевой цене. Такъ 
напримеръ полное собрате сочинешй 
Л. Н. Толстого можно было npiodpe- 
сти рубля за  3; Тургенева или Гонча

рова рубля за  полтора или даже де
шевле. Жаль только, что большая 
часть книгъ попала въ руки перетор- 
говцевъ старыми книгами которые по
ставили на нихъ свои цены.

МФры противъ пожаровъ. Въ 
обезпечеше пожарной безопасности 
на Басандайке, ныне тамъ, уст
роено пожарное депо, где имеется 
пожарная машина и необходимый ору- 
д!я багры, топоры и проч.

В ъ  те а тр е  малороссовъ. На-дняхъ 
прибыла въ Томскъ новая товарище
ская труппа малорусскихъ артистовъ 
подъ управлежемъ Кармелюка— Ка
менскаго, сменившая подвизавшуюся 
въ цирке Стрепетоза труппу г. Во- 
лынскаго. Труппа Кармелюка-Камен- 
скаго npiexana изъ Уфы и въ соста
ве своемъ закл ю ч ает  до 50 чел. ар
тистовъ, считая въ томъ числе хоръ 
и оркестръ. Спектакли новой труппы 
пойдутъ тоже въ помещенш цирка 
Стрепетова, которое перешло по ус
ловш къ г. Кармелюку.

На дняхъ, какъ слышали, новая 
малорусская труппа предполагает 
дать спектакль въ пользу общеобра- 
зовательныхъ курсовъ спещально на 
наемъ для курсовъ помещежя.

Просьба о потерян ны хъ вещ ахъ, 
Техникъ В. С. Мишинъ, потерявшш 
17 шля чемоданъ къ вещами и доку
ментами на ст. Тайга убедительно 
п р о си т лицъ, владеющихъ теперь 
его имуществомъ, возвратить по ад
ресу: жандармское отдележе ст. Тай
га документы о личности и объ обра
зованы.

СЕГОДНЯ:
На ипподроме томскаго общества 

поощрения коннозаводства устраи
ваются бега — Разыграны будутъ 8 
призовъ на сумму 1225 рублей, въ 
томъ числе призовъ Государствен- 
наго Коннозаводства въ 400 рублей На
чало беговъ въ 4 часа дня.

В ъ  помещены городского ломбарда 
начначена аукцюнная продажа прос- 
роченныхъ залоговъ.— Начало аук- 
цюна въ 12 часовъ дня.

В ъ  помещении летн яго театра въ 
саду «Буффъ» устраивается спек
такль.— Представлена будетъ пьеса въ 
4 дейстгаяхъ и 5 картинахъ «Из- 
маилъ» соч. Бухарина,— Начало спек
такля въ 9 часовъ вечера.

Въ саду «Буффъ» устраиваются 
два большихъ гулянья для детей и 
для взрослыхъ.— Начало гулянья для 
детей въ 1 часъ дня, начало гулянья 
для взрослыхъ въ 7 часовъ вечера.

В ъ  городекомъ саду устраиваются 
сеансы аппарата «бюскопа». Нача
ло сеансовъ въ 8 ч. вечера окончаже 
сеансовъ въ И  час.1 шчи.

Въ помещениио бщественнаго соб
рания скрипачемъ уроженцемъ Сибири 
К. М. Черемныхъустравается кон ц ер т 
при участЫ лучшихъ силъ города 
Томска. Начало концерта въ 
8 V2 часовъ вечера.

Въ городскомъ саду устраивают
ся сеансы аппарата «бюскопа»— На
чало сеанса въ 8 час. вечера оконча
же сеанса въ 11 часовъ ночи.

5, добавочн. призъ 50 р.для Инохо 
—пять лошадей.

Три скачки:
6, призъ 150 р. Скаковыя вейх 

родъ, 3 в. Панъ-Брехольсюй, Компр< 
Мамалыга и Рулетка.

7, призъ 50 р. Скаковыя вейх' 
родъ кроме чистокровной, не i 
1 го приза въ сезоне, I 1/, вер. 
Гостольдъ, Мичманъ и Изисъ.

8, призъ 50 р. Простые скакун
в. Три лошади. Начало состязанШ 
въ 4 часа пополудни.

Спортсмэнъ.

Письмо въ редшщш.
Милостивый Гос.дарь,

Господинъ Редакторъ,

Въ № 150 «Сибирской Жизни» по
мещена заметка, въ коей сообщается, 
что мною разрешено праздновать въ 
две недели одинъ разъ, кроме льгот- 
ныхъ субботъ, еще и понедельники 
(три дня).

Такого распоряжения я не делалъ. 
Сделано же мною распоряжеийе объ 
освобождены отъ заняты лишь въ 
понедельн. 21 шля, вместо объявлен
ной ранее льготною субботы 19 шля, 
такъ какъ вторникъ 2 2  шля. пп 
чаю Тезоименитства Ея Им 
скаго Величества Государын 
ратрицы МарЫ Феодоровны-— 
присутственный и такимъ о 
служащимъ дороги одинъ [ 
все лето дается отдыхъ на 
подрядъ, вместо того, чтобы 
ваться этими тремя днями ст 
вомъ на понедЬльникъ 21-го

Начальникъ дороги,
Инженеръ И. Иват

Разбойное навдеш е на ш 
поездъ Ш 4

(Изъ залы еоеннаю суОа)

Спортъ.
Къ сегодняшнимъ бйгамъ

Сегодня разыгрывается восемь призовъ 
на 1225 руб., въ томъ числе призъ Госу- 
дарственнаго Коннозаводства 400 р. для 
четырехлетокъ.

Записано 30 лошадей--19 рысистыхъ и 11 
скаковыхъ.

Запись следующая:
1, призъ 150 р. Трехлетки, 1 вер. «Ви- 

запуръ», «Вьюга» Кузнеца и «Ельманъ», 
Попова.

2, призъ Государствен)!, коннозав. 400 
р., 11/г в. <Туманъ» Королевой, «Д1эзъ» 
Афанасьева и «Дальшй» Тихонова.

3, 8-й группы (не выигр. 1000 р.) 
призъ 175 р., I 1/, в. «Приветливый» Ку
знеца «Добыча»Цевловскаго «Дорогая» Сап
фир свой, «Греза» Тихонова и «Замашка» 
Платонова.

4, секундный гандиканъ призъ 200 р., 
17, в. Маска», «Дшзъ» и «Гамлетъ». 
Всемъ даетъ форы «Маска».

28 августа 1907 года на 29-й версте 
Хомской ветки, въ  9 час. 65 мин. мйстиаго 
времени почтово-пассажирскш № 4-й по
ездъ подвергся нападешю злоумышленни- 
ковъ, вооруженныхъ револьверами; подъ 
угрозой смерти, паровозная бригада была 
удалена съ паровоза, после чего злоу
мышленники отцепили багажный и поч
товый вагоны и отъехавъ съ ними на 
разстояше 200—300 саженей взломали де- 
нежныя сундуки въ  багажномъ вагоне- 
похитивъ оттуда 35 тыс. руб., они отце
пили багажный и почтовый вагонъ отъ 
паровоза и, отъехавъ на немъ несколько 
верстъ, пустили его въ  сторону Томска, 
а сами съ деньгами скрылись въ  леву.

На дознаши и предварительномъ по 
сему поводу сл'Ьдствш обстоятельства на- 
стоящаго дела выяснились въ  сдедуп- 
щемъ виде:

До показанш ойеръ-кондуктора Гавер- 
довскаго, кондукторовъ Тыминскаго, Де- 
ханова, Сабанова, сторожей Филатова и 
Данько означенный почтово-пасс 
поездъ № 4 остановленъ былъ у 
ки на 29-й версте Томской е 
просьбе одного изъ пассажировъ 
средняго роста, худопг^!.ваго, съ не 
рыжеватой бородкой. 'Когда пое: 
остановленъ, то пассажиръ этотъ 
затормазилъ поездъ, повернувз 
тормаза Вастингаузена, находивп 
площадке вагона 3-го класса, въ х 
ехалъ этотъ пассажиръ. Послед: 
часъ же спрыгнулъ съ площадки 
выхватилъ изъ кармана револ 
размахивая имъ. сталъ кричать: 
стрелять, заходите въ  вагоны" 
чего действительно последовали 
лы. Ещ е передъ приходомъ по 
площадке 29-й версты, на скам„^ 
щадки уже поджидадъ его какой то муж
чина съ винтовкой въ  рукахъ, объяснивъ 
сторожу Данько, что онъ поджидаетъ съ 
Тайги товарища Ддя охоты на медведя, 
когда же поездъ подошелъ и былъ оста- 
новленъ, то мужчина этотъ быстро побе- 
жалъ на другую сторону поезда за паро- 
возъ, и въ  то-же время изъ находящагося 
по обе стороны полотна дороги леса вы
бежало на площадку, какъ показалось 
свидетелямъ, человекъ 10, почти все  сь 
закрытыми сетками лицами, и по команд^ 
Рыжего, того пассажира, затормазивзпаю 
поездъ, стали стрелять вдоль поезда и)ъ 
винтовокъ и револьверовъ, чемъ и засса- 
вили пассажировъ спрятаться по взго. 
намъ. Когда поездъ былъ затормаженъ 
то машинистъ Бащинек1Й слезъ съ паро
воза, что бы узнать причину остановки, 
но въ  это время его окружили злоумыш
ленники и, угрожая смертью, заставили 
идти въ  вагонъ; затемъ была удалена 
вся паровозная прислуга, багажный кон- 
дукторъ Сабановъ, а изъ почтоваго ваго
на почтово-телеграфный чино: ”

съ медными застежками и украше- 
жями изъ раковинъ. Вотъ уже его 
грудь съ окровавленной рукой, за
жимающей рану.

А глаза все с к о л ь зя т  и поднима
ются зыше и выше по фигуре жреца, 
приближаясь къ гибели.
. Вотъ загорелая шея съ надувши

мися отъ напряжежя жилами. Какъ 
молжя пронеслась полусознательная 
мысль— бежать! Кайланъ сдйлалъ не
вероятное ус.ил!е надъ собой, чтобы 
броситься вонъ изъ юрты, но лишь 
покачнулся, и его глаза скрестились 
со взоромъ жреца.

Смерть гляд&ла оттуда на него.
Страшный крикъ вырвался изъ гру

ди Кайлана, волосы на голове заше
велились, а его рука съ кинжаломъ 
быстро поднялась вверхъ, и застывъ 
тамъ несколько мгновенШ, какъ бы 
не зная куда направить свой ударъ, 
вдругъ кривымъ судорожнымъ раз- 
махомъ вонзила кинжалъ въ шею 
того, безгласной послушной рабой 
котораго была до последней минуты,

Замертво рухнулъ калмыкъ на зем
лю, а хлынувшая кровь алой лентой 
потянулась къ костру и, лизнувъ го
рящее дерево, жалобно зашипела.

Въ адскую улыбку перекосилъ 
жрецъ свои губы и дико захохоталъ, 
медленно опускаясь отъ слабости на 
колени,..

Явивчпеся на предсмертный крикъ 
Кайлана люди увидели потрясающую 
картину.

Нюкоторые изъ нихъ, объятые суе- 
вернымъ ужасомъ, въ испуге бежали, 
оставипеся вынесли умирающаго Те
ленгина изъ юрты на свежш воздухъ.

Здесь, при свете луны и звездъ 
стояли калмыки, трепещущ!е отъ 
страха съ поникшими головами надъ 
жрецомъ, а онъ, собравъ последжя 
силы, говорилъ свои последжя слова,

Его, Теленгина, пусть они о п у стя т  
на дно озера, тамъ онъ будетъ жить, 
этого хочетъ Духъ.

Презреннаго Кайлана Духъ уже 
жестоко покаралъ, но этого мало, 
онъ, жрецъ Великаго Духа, прокли
н а е т  Кайлана и его родъ; отныне 
шайтанъ будетъ все время преследо
вать его потомство; несчасття и беды 
будутъ постоянными спутниками его 
поколежя.

Пусть знаетъ народъ, какъ жестоко 
ВеликШ Духъ караетъ преступника, 
осмелившагося поднять свою руку на 
его служителя.

Но Духъ справедливъ.
Проклятье не будетъ вечнымъ. Про

клятье п о тер яет силу тогда, когда 
одна изъ рода Кайлана— чистая и 
девственная принесет себя въ иску
пительную жертву Духу.

Когда онъ разгневанный пошлетъ 
на землю огонь свой, въ виде огнен- 
ныхъ змей, который съ ревомъ и трес- 
скомъ впиваются въ землю, пусть 
тогда посвященная пойдетъ на место 
последняго жертвоприношежя жреца 
Теленгина и тамъ, ставъ подъ дерево, 
пусть жцетъ съ молитвой небеснаго 
огня, который возеожжетъ ее иску
пительной жертвой Великому Духу.

Такова была воля жреца.
Затемъ уже едва внятнымъ отъ 

слабости голосомъ онъ приказалъ 
принести его большой, жреческШ бу- 
бенъ и три раза ударить въ него, 
держа последшй надъ его головой.

Когда колмыкъ, исполняюицй при- 
казаше, вернулся изъ юрты съ боль
шимъ бубномъ, звенящимъ отъ мед- 
ныхъ погремушекъ, по телу Телен
гина уже пробегала легкая судорога 
смерти.,.

И вотъ въ тиши ночи мягкой и 
нежной, освященной тысячами мер- 
цавшихъ звездъ и серебристымъ свё- 
томъ луны, купавшимся въ озере

длинной блестящей полосой 
три тупые, оборванные, 
удара въ бубенъ, толкнуви 
калмыковъ.

Съ последнимъ ударомъ бубна Те
ленгинъ- умеръ.

Верукшце и впечатлительные, наив
ные, какъ дети, пали калмыки на ко
лени, молясь то Великому Духу, то 
призывая милость къ нимъ умершаго 
жреца.

На другой день прахъ знаменитаго 
кама торжественно былъ опущенъ на 
дно озера, и съ этого дня оно назы
вается Теленгинскимъ.

Та-же скалистая горка, на которой 
одна изъ дочерей рода Кайлана долж
на была принести себя въ жертву Ду
ху, и где жрецъ Теленгинъ ш аш 
ни лъ въ последшй разъ, стала из
вестна по имени Шаманьей сопки.

Солнце уже скрывалось въ горахъ 
и его последже лучи скользили по 
глади тихой и спокойной воды озера, 
покрывая ее позолотой...

Задумчиво гляделъ я на этотъ ве
личественный и красивый памятникъ 
калмыцкаго жреца.

Т ы сяч ал ет  пройдут", 
ское озеро все также | 
также спокойное, с!яя 
ихъ синихъ водъ, буде 
говорить о человеке, t 
дне его чистыхъ, хру 
ковъ...

Л. Краск

г г
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C n t c b i
хоро
Каин-

о дуэли. Интересно отношен1е 
!каго къ дуэли. Вт» «Русск. Сл.» 
некоторый справки по этому по-

комъ уставЫ 1715 г. (гл. 17, ар- 
таемъ: «Какъ вызыватель, такъ

___ D имЫетъ быть повЫшенъ, хотя
*то изъ нихъ будетъ раненъ или умер- 
Щвленъ, или хотя бы оба не ранены отъ  
того отойдуть. И ежели случится, что оба 
или одинъ изъ нихъ въ такомъ поединкЫ 
Останется, то ихъ и по смерти за  ноги по
высить».

Тотъ же суровый законодатель намЫ- 
тилъ тотъ пунктъ, который теперь кажет
ся нЫкоторымъ такимъ мЫщанскимъ и 
столь далекимъ отъ рыцарскихъ традищй.

Это путь посредничества между поссо
рившимися въ цЫляхъ ихъ примирешя.

Въ спец!альномъ манифесты 1717 года 
Петръ 1 предписалъ, чтобы для разбора 
дЫлъ объ оскорблешяхъ чести избирались 
всегда особые посредники, которымъ пред
лагалось оканчивать примирешями „въ 
одинъ день, буде можно, и долЫе трехъ  
дней не продолжать®; если же усил:я пос- 
редниковъ оказывались тщетными, то они 
должны быть донести полицш или началь
ству, который обязывались „развести спо- 
рящихъ и строго присматривать за ними 
доколЫ примирятся...®

Гонен1я на поцЫлуи.

Въ БруклинЫ, въ АмерикЫ, свирЫпству- 
«тъ  оригинальная—поцЫлуйная эпидем:я.

Въ паркахъ, въ садахъ, въ театрахъ па
рочки влюбленныхъ на виду у всЫхъ цЫ- 
луются со всЫмъ пыломъ страсти.

Веб влюбленные стараются побить ре
ке рдъ длительности поцЫлуя.

Рекордъ же въ БруклинЫ установленъ 
актрисою Модъ Адамсъ такой:

ПоцЫлуй въ засосъ долженъ длиться 1 
минуту 47 секундъ...

До сихъ поръ еще никто не превзошелъ эту  
Модъ Адамсъ въ умЫньи целоваться, х о 
тя всЫ стараются ее превзойти.

Эпидемия поцЫлуевъ серьезно встрево
жила полиц'по Бруклина.
Префектъ полищи въ оффищальномъ 
приказы отдалъ подчиненнымъ ему 
чинамъ распоряжению, чтобы не позво
ляли дамамъ и кавалерамъ Бруклина цЫ- 
ловаться дальше чЫмъ 2 секунды^

Ослушники и ослушницы подвергаются 
арестамъ. «Н. В.»

Обезьяний бун тъ. На германскомъ па
роходы, зафрактованномъ извЫстнымъ аме- 
риканскимъ торговцемъ звЫрями, Бартель
су, шедшемъ изъ Калькутты въ Бруклинъ, 
произошелъ неслыханный еще случай фор- 
меннаго бунта обезьянъ 600 обезьянъ си- 
дЫли въ клЫткахъ, поставленныхъ на па
лубы парохода. КлЫтки были заперты лег
кими засовами. КромЫ обезьянъ, на паро
ходы находилось еще 5 тигровъ, 8леопар- 
довъ и 12 ящиковъ съ удавами. У паро
ходной команды, состоявшей изъ синга- 
лезцевъ, была жившая на свободы приру
ченная обезьянка, названная „Елизаветой®. 
Въ одну тихую ночь, когда пароходъ плав
но плылъ по волнамъ океана, обезьянка, 
движимая, невидимому, сострадашемъ къ 
находившимся взаперти своимъ соотчи- 
чамъ, выдернула засовы изъ клЫтокъ. По
чувствованная себя на свободы, обезьяны 
завладЫли пароходомъ. ОднЫ, бросившись 
къ мачтамъ, начали рвать и перегрызать 

'1Я, перебрасывать за бортъ 
ько было плохо прикрЫплено 
ъ оторвано, третьи, проник- 
юходную кухню, принялись за 
lie. Спавшая команда,"'увидавъ, 
шя въ неистовство обезьяны и 
мъ суевЫрнаго страха, попря- 
'рюмь". ЦЫ ыхъ два дня мятеж- 
ил были полными хозяевами на 
ь пароходы. Капитана, пытавша- 
изъ своей Трубки, и каждаго 

шЫзавшаго изъ трюма, обезь- 
эстно бомбардировали чЫмъ по- 
г ужасные часы перенесъ сто- 
:тикЫ вахтенный офицеръ, ко- 
содилось отбиваться отъ атаки 
[Ь концу вторыхъ сутокъ, обезь

яны, уставъ бунтовать, оголодавния и 
озябнпя, забившись въ кучу, уснули. Этимъ 
воспользовался довольно остроумно капи- 
танъ. Онъ приказалъ принести ящикъ съ  
ромомъ и |спиртомъ.

На утро обезьяны принялись пьянство
вать и, упившись, повалились замертво. 
Тогда только удалось ихъ водворить въ 
нлЫтки и на этотъ разъ уже подъ крЫпшй 
запоръ. НЫсколько экземпляровъ, впро- 
чемъ, свалившись пьяныя съ мачтъ, упали 
въ воду и утонули. Пароходъ съ  сильной 
авар:ей продилжалъ благополучно путь, 
радуясь, что обезьянамъ неудалось высво
бодить изъ клЫтокъ тигровъ и змЫй изъ 
вщиковъ. «Пр. Крз»

(яровые даютъ полную надежду н 
ш:й урожай; озими прекрасны. Въ 
скомъ у . вей хлЫба густые и растугь  
быстро. Въ Маршнскомъ и Томскомъ уу- 

Ме очень хороши, яровые мЫстами 
удовлетворительные, мЫстами посредствен
ные. Въ ЗмЫиногорскомъ у. пшенице прек
расна, овесъ и ячмень удовлетворительны.

Въ Семипалатинской обл., въ уЫздЫ 
Павлодарскомъ пшеница вполнЫ удовлет
ворительна. Въ Семипалатинскомъ у . за  
небольшимъ исключешемъ хлЫба хороние, 
особенно пшеница ранняго посЫва. Въ  
Усть-Каменогорскомъ у. хлЫба имЫютъ 
прекрасный видъ.

Травы повсемЫстно въ Сибири очень 
хороши; сборъ сЫна предполагается обиль
ный. МЫстами приступили съ 26 юня къ 
сЫнокосу.

Если матеорологическ'ш условщ буаутъ  
дакже и въ дальнЫйшемъ благо пр!ятство- 
вать произрастешю (хлЫбовъ, то урожай 
въ Западной Сибири будетъ богатый.

:  I Нужна посудница въ собранье въ 
лагери Томскаго

полка.

З а  Редактора-Издателя М. Бейлинъ-

ОБЪЯВЛЕНЫ

8 и я а  и Хярургнш кая
яш чш ш т т

С Ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
ДЛЯ ЛЙЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ Г. ТомскЫ, Почтамтская, д. Шадрина 
рядомъ съ  почтой. 1 елеф. № 469.

Консультантами лечебницы состоять про
фессора Грамматикати» &оговичъ,' Тиховъ. 
Пщемъ больныхъ ежедневно: д-ръ Коронев- 
сий отъ 12 до 2  ч. дня, д-ръ левенсонъ 

отъ 5 до 7  ч. веч.
Больные, желаюице поступить въ лечеб

ницу, принимаются и въ другое время. 
Консультацш проф. Грамматикати по сре- 
дамъ отъ 1 до 2 час. дня. Лечеше элект- 
ричествомъручнымъ и вибрацюннымъ мас- 

еажемъ. ваннами.

Нужна няня къ годовому
ребенку. Конная площадь, <№10, низъ.

Дворннкъ я помощница
Торговая, 10, БЫляеву.

кухарки
нужны.

Нуженъ опытный приказчнкъ съ залогомъ 
для пивной лавки. Узнать въ кожевенной 

лавкЫ Фуксмана. 1

Л. к,Поповы нъ конкурсамъ
возобновилъ npieMb учениковъ. Адр.: Тор. 
говая, № 34, фабрика Фильбертъ. 3—12703

UirMfiin дЫвочка лЫтъ 15—16, въ малень- 
n jfm n a  кое интеллигентное семейство. 
Татарская, № 43-2, во флигелЫ. 2— 13269

Нужна дЪгушна или дЫвочка.
Миллюнная, 37. 1

Нужна одной прислугой женщина, • одино
кая, или дЫвушка. Уголъ Монастырской 
ул. и Ямского пер., д. Кочнева, въ самый 

верхъ. 1

Требуется дЫвушка горничная, знающая 
свое дЫло. Монастырская ул., 

№ 16, Маслюковой. 1

Нужеиъ конный коваль въ кузницу
Бажанова, мужской монастырь. 1

Бонна нЫмка, владЫющая кромЫ нЫмец- 
каго, хорошо русскимъ языкомъ, 

съ рекомендащями, ищетъ мЫсто въ ин
теллигентной семьЫ, Предложешя прошу ад
ресовать до востребовашя Бруно. 2 — 12702

УцУТЗПк Томск. 4-хъ кл. гор. училища 
r f i P f e J i a  репетируетъ по предметамъ ср. 
уч. завед. (спец, по словесности, м&темат. 
и нЫм. я з )  и готовить къ осеннимъ экза- 
менамъ. Никольская ул., 12, д. Зайцевой, 

верхъ, 2-е крыльцо, со двора, кв 3. 1

Въ
въ номера Му- 
ковозова. Про

то п оп овой  переулокъ, № 6. 1
НУЖНА ГОРНИЧНАЯ

Ищу мЫсто экономки или кухарки, 
месленнак улица, <№ 5, спросить 

дальнемъ флигелЫ.

Ре-
въ

1

Нужна дЫвушка.
Духовская, 1.

UiftisilQ lfV «3R U 9 умЫющая самосто- 
lS J/ШШ n j A a p n a ,  ятельно готовить. 

Банный переулокъ, № 6, кв. 1. 1

Ищу мЫсто кухарки въ небольш. семью. 
Стар.-Ачинская у л , д. Богушевскаго, 
<№ 5, спр. Ольгу Игнатьеву. 1

Нужна кухарка
ходить съ

въ контору Мельнико
вой. Духовская ул., при- 

паспортомъ и съ параднаго 
крыльца. 1

Нужна л ц п л у  прислугой для цомаш- 
идП и п няго обихода женщи

на или дЫвица, умЫющая доить корову. 
Деповской поселокъ (Том. вокз.), д. № 27, 

Рулева 2—12673

Технологически институтъ готовить 
И. Розиновъ. Почтамтская, д. Семе

новой, 2-я ворота, кв. Вингаловскаго.
6—12687

ШРТИРМ отДаются въ 25 р. и 16 руо.;
П н Я Г  If lT ilt  въ подвалЫ въ 9 р. и 6 руб, 

БЫлая улица, демъ <№ 12-14.

Отдается теплая отремонтированная к в , 
BepxHifl этаж ъ; тутъ-же продаются сосн. 
2-хъ годовалыя 1‘ /* вер. плахи 150 шт., еще 
оконные косяки. Болото, Загорная ул., 53.11

Квартиры отдаются по 4 комнаты, кухня и 
передняя, при домЫ большой садъ. Квар
тиры теплыя- 1-й Кузнечный взвозъ, д. 6, 

на горЫ. 2— 13282

Дома доходи, съ пер. долга банку, съ  раз- 
срочк. платежа, дешево продаются. Узнать: 
Уг. Почтамтской ул. и Подгорнаго пер., д. 
<№ 14-10, Корниловой, кв. 12 (ходъ съ Под
гори. пер.) Тутъ-же прнглаш. компан. въ 

пршсковое дЫло. 2 —13291

ПТМПГРЯ Х0Р°шая комната со столомъ: 
U § Д й Г . I и л  можно для двоихъ, вверху. 

Жандармская ул-, <№ 58, кв. 1. 1

Отдается

Нуженъ отвЫтственный приказчикъ или 
приказчица одиномя, залстъ не менЫе 301) 
р., жалованье 30 р., столъ и квартира го
товый. Обращаться, въ лагери Томскаго 

полка, къ содержателю буфета. 2— 13277

Нужны подрядчики
плотничныя работы. Прих<

на земяяныя, 
каменный и

плотничныя работы. Приходить въ поне- 
дЫльникъ, 21 сего !юля въ Ярлыковскую 
цеоковь, въ 7 часовъ вечера. Церковный 

староста Васильявъ. 1

квартира, 9 комнатъ, кромЫ 
передней и кухн и, въ 2 этажа, 

со всЫми усоверыенствован1ями. Магистрат
ская ул., д. № 32. 2— 12701

Ш Е -Б Е Н Ь а Д 0 1 Н А Ш Н 1Я  
^ E U p L  Ж И В О Т Н Ы Я .

Вновь пргЬзжая убЫдительно прошу мЫ
сто приказчицей или досматри

вать за хозяйств, нахожусь въ безвыход
ном^ положенш. Нечаевск., № 63, спр. х о 

зяйку. 3 —12648

за РКПП1 ПУГк отъ-ьздомъ окончательно 
ыпИрвНи О продаются домашняя об

становка, коилевка, катокъ и друг, хозяй
ственный принадлежности. Садовая, 40, д.

проф. Введенскаго. 3 —12565

ПРОДАЮТСЯ

HtfUIPUl. знающ1й двойную
П |Ш е11э  бухгалтер:ю. Справиться: Ели- 
ааветинсюй пивоваренный заводъ или ко

жевенная лавка Фуксманъ 1

УРОНИ и ЗДНЯТ1Я.
т ш т ч

тся

р .  И М  I f
Продается уг. мЫсто 1200 кв. с. съ новыми 
домами—12000 руб. безъ расходовъ. Можно 
частями. Льготный услов:я изъ 6°/о годо- 

выхъ. Никитинская, 56, кв. 4. 100—8126

находящаяся въ лучшей части города (Верх
няя Елань), состоящая изъ участка земли 
около 700 кв. саж., благоустроеннаго двухъ- 
этажнаго дома, службъ, флигеля и сада.

Спр.: Торговая, д. 18,—у домовладЫльца.
3—т12040

Ц я И . Щ е ц б г 1 щ е в <ъ
К О М М И С С Ю Н Е Р Ъ  и П О С Р Е Д Н И К Ъ
1) Покупэетъ накладныя, ведетъ дЫла: за  
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
зовъ и увЫчье и т. д. 2) Исполняетъ раз
личный порученш, содЫйствуетъ по покупкЫ 
и продажЫ домовъ, фабрикъ, заводовъ и т 
д. и выгодному помЫщешю капиталовъ 
Томскъ, Б. Кирпичная, д. № 27. Телеф. 523

д а ® ® © » ®
Только лто щШтш. парижанка

I опытная преподавательница предлагаетъ 
уроки французскаго языка отдЫльно и груп- 
нами. Ямской пер., д. № 16, во дворЫ (про- 
тивъ типогр. «Сибирской Жизни»).15—12713

МЕЛЬНИИЪ спещалистъ, знатокъ паров

ППИПЛУГа* КуХарКИ' горннчныя’ ДВ°Р «ИКН водительность. Красноярску itpeluJi!S  Я« кучера и съ  другими спещаль- j <j ’
ностями, мастеровые и рабоч1е (поденщики)! ___________________ ~J' и

етъ  завЫдывать мельницей за умЫрен. воз- 
награжд(н!е и °/'о съ чист. дох. Перестра
ивать мельницы съ отвЫтсгвен. за произ-

Гостинская, д. 
4— 1099

есть много желающихъ (съ рекомендащями) 
предлагаетъ контора Артели, Спасская, 10.

6 -1 2 4 9 7
Желаю

Ц и ш и о МППППЯа ДЫвушка или жен- 
Щ т м  т и л и д а п  щина, одной прис
лугой, въ отъЫздъ на пршскъ. Миллюнная, 
д. Доброхотова, приходить съ 12 часовъ.

3 -1 2 5 9 1

rjnmm ij-s’L должность приказ- 
1Ш Л|1 Я ?В  чмка, спещалистъ 

по галантерейному дЫлу. Ключевской про 
■Ьздъ, д. Савельева, <№ 712, кв. С. Т . Спг- 

ряина, спр. М. Н. Копасова. 15— 12178

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ
спЫшно за  12500 р., мЫсто 700 саж., на
личными 75С0 р.; 5000 р. долгъ городу изъ 
'6°/о. МЫсто можно частями по 13 р. 50 к. 
сажень. Офицерская, № 54, вблизи Техн.

инстит. 10— 12581

i t e m ппаяпм съ рощею, въ цЫломъ 
йВШЛЯ составы или отдельны

ми участками продается. Объ услов1яхъ 
узнать у Hoxapiyca Жуковскаго. 3— 12242

вещи по ломбардской 
оцЫнхЫ: золотой перстень 

золотые мужскш часы и стЫновые „Павла 
Буре®. Справ.: Офицерская, д. 10, кв. 6.

3— 1149

По случаю отъЫзда продается шанин о 
дамсюй велосипедъ и вся обстановка. Смотр 
съ 1 ч. до 6 ч. Бульварная, д. 30, Попова 

низъ. 3—13225

Прздаюш
с кая у л..

домашнш и кухонныя ве
щи и постель. Магистрат- 

№ 54, д. Груздева. 2 —12608

Продается случайно вороной полукров
ный жеребецъ 5 л. «Ретви- 

занъ» завода Иваницкаго, упряжь, рессор
ный коробокъ ианг.сЫдло.Уг. Никольской и 

Жандармской ул., д. <№ 2/20. Бобовичъ.
2 -1 2 6 4 0

шарабанъ англШсюй на ре- 
F uf i u e  1 #fi зиновыхъ шинахъ и велоси

педъ. Знаменская, 8, д. Родюкова. 2— 126S5
Ородаеш

Лошадь ородаеш,
кова, спросить вверху.

Воскресенская 
ул.,домъ Прыт-

Аппараты для уничтоженмн я о п о в ъ ,
бучильники для парки бЫлья, души, ванны, 
фонари, умывальники и разныя жестянныя 
издЫл1я, имЫются готовыя и пр1емъ зака- 
зовъ соб. мастерскихъ въ лавкЫ Лефельдъ  

на базарЫ. 3—13047

Случайно продается полурессорная телЫж- 
ка казанской работы и заграничный ка
токъ для глажешя бЫлья, видЫть утромъ 
8, а  послЫ обЫда отъ 3— 5. Большая Под

горная ул., д. Мителевой, № 40. 3— 13234

Недорого продается тельскш
датская, 72, вверху.

учи-сюртукъ у1
Сол-

бывшШ Бродскихг
сдается высокой, сухой съ  подъЫздомъ, дли
на 11 саженъ, ширина 4 сажени. Обра
щаться въ мучную лавку И. К. Платонова.

2 -1 8 2 6 4

Алеоастрь Минусинсюй хорошаго ка
чества продается дешево.

Почтамтская, д, № 86. 1

Прядаютр
или с. Камень, г —ну Фунтопуло. 2— 12668

500 п. доброкачественнаго 
сала. Адр.: Нечаевская, 27,

По щчтпродаются
десятич. вЫсы: двое 10-ти и одни 16-ти пу
довые, новые. Банный пер., № 4, во фли

гелЫ. 1

М Н О Г О  гД З З £ 2 3 2 Г ‘Т Ь

Можеть вся!ой, научившись выдЫлыватй 
мяло по моему руководству и рецептавъЗ 
тыло по моему способу обходится 1 руб,* 
ли к.— 1 р. 50 к. пудъ, * выдЫлывается хо« 
лоднымъ способом^ совсЫмъ безъ варкиа 
можно выдЫлывать въ любыхъ пропорщяхъу 
даже нЫсколько фун., замЫчательно твердо! 
красиво бЫлое мраморное, синее, сЫрое, poi 
эовое и желтое, не уступаетъ вареном* 
мылу, которое стоить 4 —5 руб. пудъ, зЗ  
качество мыла на парижской выставкЫ по- 
лучилъ дипломъ высшую награду Grand Prix; 
съ  золотой медалью, не надо затраты на 
обзаведен1е и устройство, выдЫлка такъ-жа 
и обучекпе очень легко и совсЫмъ не сложно? 
за  обучеше взимаю 15 р., по получеши 5  р. 
задатка высылаю руководство и рецепты! 
наложеннымъ платеж, на остатокъ.

Адресъ: Одесса, мыловаренный заводъ X.1
Когоиа.

Контора уг. Базарный и Ришельевской, JA 
“ /t«—31. Телефонъ 12 —52. 25—1087

„ Б У Д А П Е Ш Т  Ь"

З а 65 руб. продается фортешано фабрики 
Шредера. М аги стр ата., № 25, внизу, 11—31 

утра и отъ 6—8 вечера. 2—12657

ПАТОКА продается для варенья разныхъ 
сортовъ росайскихъ заводовъ. Иркутская 

улица, домъ Андреева, 20. 4— 13270

Продаются: тумбы для цвЫт., 
дЫтск. стулъ, 2 плюш. стол, и 

мелочь. МилШзнная, 37.

вЫшалка, 
разн. др. 

1

К е м ь  бутовый продается.
Пески, Мало-Подгорная ул., д. 11.

случаю продается коробокъ со съ- 
емнымъ сидЫньемъ. Кривая ул., д. 19, 

Витошниксва, спрос, квар. 5, 1

ПРОДАЕТСЯ машина для выдЫлки мине- 
ральныхъ водъ и контрольная касса. У 
Монастырской стЫнът, домъ № 19, Полто- 

рацкаго. 2— 13265

Квартиры близъ Института и лазарета 
6-ть и 5 ть комнатъ, кухни. 

Еланская ул., 37. 6— 12416

Отдавтвя И^9Г8ТНП9 ссобнякъ 5 ком- 
il d jjirip ls  натъ и кухня. 

БуткЫевская ул., <№ 11. 3— 13233

Отдается
ретникъ

квартира, верхъ, 6 комнатъ 
прихожая, кухня, 3 стойла, ка- 

ледникъ. ЛЫсной пер., № 11-а, 
Дикштейнъ. 2— 12536

Сдаются четыре квартиры.
Черепичная ул., д. № 22. 2 -1 2 5 5 5

Сдается квартира, 3 комнаты, передняя,

ходъ. Магистратская, 25. 2— 12586

ш ы
НЯНЯ опытная къ мЫсячному ре
бенку. Никольская, д. № 13, Кар

пенко, кв. 3, вверху, Лютову. 2 —12631
Нужна

Нужна горничная. Магистратская ул., 
№ 25, ходъ съ Хомяковскаго пёр , 

хозяину дома. 2— 12585

- О -

Горгово-Прош ш л. ОТД'ЬЯЪ
Н иж егородская ярм арка о т ъ  13  !юля. 

оамЫчается пока небольшой подвозъ това- 
ровъ. Есть уже и довЫренные разныхъ 
фирмъ, но въ небольшомъ числЫ.

Относительно видовъ на ярмарку въ са- 
иомъ Нижнемъ циркулируютъ таюе взгля
ды. ДЫла съ  мануфактурой могутъ быть 
обширны. Во всякомъ случаЫ ожидается 
значительный подвозъ товара, что объяс- 
вяютъ стремлек:емъ фабрикантовъ сбыть 
мануфактуру со старыми рисунками. Съ  
сырьемъ и мЫхами ожидаютъ хорошихъ 
дЫлъ. Въ то-же время платежеспособность 
на предстоящей ярмаркЫ вызываетъ осо
бенную осторожность и спросъ въ спра- 
вочномъ кредитоспособномъ матер1алЫ. Со- 
быт1я въ Персш, понятно, отразятся отри
цательно на оборотахъ съ  персидскими 
товарами.

Оффищальное откр ьте ярмарки послЫ- 
дуетъ, какъ и всегда, 15 шля. Зенитъ яр
марки ожидается 28 поля—5 августа. Псс- 
лЫдшй платежный день, какъ извЫстно, 25 
августа,

„Р. У/

С остоян !е посЫ вовъ в ъ  З ал . Сибири. 
По послЫднимъ извЫсНямъ, полученнымъ 
Омской биржей, cocTOHHie посЫвовъ и ви
ды на уро кай въ Заподной Сибири, благо- 
пр:ятны. Озимые всходы xopomie и мЫста
ми только пострадали отъ сильнаго разли
ва рЫкъ, отчего нЫкоторыя площади посЫ
ва были перепаханы подъ яровые.

Ръ Тюгалинскомъ и Курганскомъ уЫз- 
дахъ. Тобольск, губ. въ мЫстностяхъ, рас- 
воложенныхъ по откосамъ р. Тобола, озимь 
также пострадала; наблюдались случаи пе
репашки. СЫвъ яровыхъ въ прирЫчныхъ 
мЫстностяхъ былъ задержанъ; овесъ и пше
ница взошли хорошо и въ настоящее вре
мя начали колоситься.

ПосЫвы вдоль лиши Сибирской ж. д. 
находятся въ превосходномъ состояши. 
Особенно благопргятные виды въ этомъ 
атношеши даютъ площади посЫвовъ пше
ницы и овса. Въ ишимекомъ уЫз. Тоб. губ. 
озимые пострадали отъ разлива рЫкъ; яро
вые ныглядятъ бодро. Въ Тарскомъ уЫз. 
озимые за исключен1емъ прирЫчныхъ мЫст- 
яостей, xopomie, яровые удовлетворитель
ные. Вь Гуринскомъ уЫзд. вслЫдств!е осеи- 
вихъ выморозковъ около тр<цти озймыхъ 

ми былъ пересЫвъ; яровые

кой области, въ уЫздахъ 
и Кокчетавскомъ, яровые 

•чень хорошемъ состояши. 
собенно по лиши ж. д., пре- 
ица въ большенствЫ случа- 
овесъ и ячмень удовлетво-

Дополнительныя свЫдЫн1я къ этому да
ются «Голосомъ Пр!уралья». Газета сооб- 
щаетъ, что въ Томской губ., въ Приал- 

тайскомъ рашнЫ (Барнаульсшй, БШсшйуу.)

К р е п ь  трезвый куперь.
Солдатская 'ул., № 59. 2—:-13202

На дачу въ Городокъ нужна кухарка одной 
прислугой. Обращаться: Б.-Подгорная, кв. 
инж. Селиванова. Тутъ-же нуженъ кучеръ 

трезвый, умЫюпцй Ыздить. 2 —12562

Нужна хорошая кормилица въ отъЫздъ. 
Некрасовская больница. Миллюн

ная ул., спр. фельдшерицу. 5 —13228

Нужна одной прислугой дЫвушка или 
женщина. Нечаевская ул., домъ 

№ 80, спросить въ лавкЫ. 1

Нуженъ р а й е тн п
МихЫеву.

на легковую бир
жу. Неточная, 28,

Ищу Mtswняни дожидая опытная.
Войлочной пер,, № 14, д. МатвЫевой.

солидный, залогъ желаю получить 
какую либо отвЫтственную дол

жность, могу быть кемпашономъ. Спас
ская, д. 4, кв. 8, Семенову. 1 0 —12348

Квартиры
штукатурный

ПеремЫнить мЫсто желаетъ кассирша, мо- 
жетъ быть продавщицей. Спр. въ КонторЫ 
Артели Коммис. Спасская, д. № 10.2— 12452

М&ШШЯ ищетъ мЫсто къ дЫ
ПВ21щц УШ1НЙ тямъ. Нечаевская ул.

№ 59, кв 2. 4— 12496

Молодая особа, умЫющая хорошо шить, 
ищетъ мЫсто бонны. Согласна въ отъЫздъ 
на дачу. Офицерская, № 21рчшжшй этажъ.

4— 12506

ученицъ и переписку на пи- 
|фППгЗшиш шущей машинЫ Ремингтонъ- 
Импер1аль: Магистратская ул., домъ № 57, 

вверху (телефонъ 560). 10 — 12482

Бухгалтерш знаю основательно, ищу 
работы. Магистратская, 

29, кв. Тарасова. 3 —12559

Два студ, технол. (опыт, репетитора съ  
мног. успЫш. практ), го- овятъ 

за всЫ классы средне-учебн. заведешй. Т а 
тарская, № 46. противъ бань Завьялов а.

4— 12593

Нужна ПОРМПИМИЯ на пароходъ, сред- 
ДпИЦс! нихъ лЫтъ. Ни. 

Кольская у л ., № 18 , во дворЫ. 1

Желаю поступить по хозяйству,
г Мухинская улица, № 4. 1

Нужна поровница,
спросить въ лавкЫ Бронниковой.

Нужна п рю уга  одинокая, одной.
Болото, Загорная, J4 66, кв. № 1. 3 —11651

Нужна ш ш п и и и а а  горничная. Жан- 
1!|1ПЛП1ПоМ дармская ул., д. 

Краевской, № 43, Поповой. 1

Требуется опытная горничная.
Ярлыковская ул., ц. № 19, Акуловой. 1

Требуются горничная и кухарка, хорошо 
знакшця свое дЫло, на дачу Басандайка, 
за  хорошее вознагражден!е. Приходить
Офицерскую улицу, въ д. № ‘ 7, 

вверхъ.

на 
Хомича, 
3— 12661

Нужна одинокая одной прислугой,
жаловаше хорошее. Солдатская; 60, кв. 16. 

2— 13283

Нужна кухарка.
Солдатская, 90, домъ Яницкой.

ПГШРОУГЙ нужна, дЫвочка лЫ тъ14—15, въ 
l ip r iu ll jS a  небольшую семью. Меточная 

ул., д. 21-19, Сайдашева, внизу. 1

Деревенская женщина БЫлозерсюй
переулокъ, 7. ‘ 1

НШНЬ! Ш 1 Ш  стаРУха къ грудн. ре- 
llji l i l lS i  П.Шй бенку и кучеръ. Нечаев-

_______  ская улица, 21. 2 —12194

Нужны прислуга и няня.
Черепичная, <№ П .

Нужна молодая прислуга.
Жандармская, 31. 1

кухарка, умЫющая хорошо 
готовить. Обращаться: Н о

мера Берлинъ. Почтамтская, 28. 1
Требуется

Въ к торговую баню Муковозова нуж
ны опытныя банщикъ и 

банщица; тутъ-ж е нужна дЫвочка 14— 15 
Л. къ ребенку. Никольская, № 2 , \

НУЖНА экономка, опытная, хорошо зна
ющая свое дЫло, на приличное жалов., въ 
кондитерскую «Бронислава», приходить отъ 

12 ч. до 2 ч. 2—1148

Нуженъ д щ .  ш я . съ капит. отъ 
3-хъ  до 5-ти 

тысячъ р., личное учаспе необходимо, на 
торг. дЫло и два завода. Спр.: Артель ком.

Спасская, <№ 10. 2— 12627

верхъ и низъ по 5 комнатъ 
сдаются и продается рЫчной 
песокъ. Жандармская, № 38.

2— 12604

Отдаются: домъ-особнякъ въ 7 коми, съ кух
нею и флигель въ 4 коми, съ кухней. Все- 
володо-Евграф. ул., (прод. Бульварн.), д. 3, 

Емельянова, спр хозяйку. 2 — 12614

Комната отдается большая, свЫтлая’ 
можно двоимъ. Нечаевская, 37, 

кв. 7, звонить съ параднаго. 2— 12636

Шшм продаются пара зеркаловъ и 
шкафъ, мраморные столики.

Обрубъ, парикмахерская Жилина. 1

Продается ломберный столъ, ка
чалка, крес

ло къ письменному столу и курятникъ. Ни
китинская, 12, верхъ.

Продаются двЫ желЫзн. кровати съ  пру
жин. матрац., зеркало, обЫдгн. столъ "и 
друпя домашн. вещи. Московск. трактъ, д.

№ 5, вверху. 1

Продается по случаю отъЫзда спЫшно вся 
домашняя обстановка:— мебель, лампы, по
суда, кухонная утварь, санки и пр. Офи

церская, № 62, кверху. 5— 13185

ПРОДАЕТСЯ мебель и посуда, можно ви
дЫть съ 11 до 4 ч. дня. Маклакамъ не при
ходить. Дворянская, д. № 32, Зайда. 2—12659

р д а к ь Ш .
Фабрика обуви Капяакъ

удост. 4-й высш. наград. Б. золот. медал. 
1907 г. испол. заказы изъ Рос. матер, и 
лучшими мастер. Иногороднимъ заказы вы
сылают. почтой. Монастырская ул., д. <№ 1.

Одаш квартиру во  вновь построен 
ном ъ домЫ, подъ к а 

зен ное учреж деш е или меблированныя ком
наты, площ адь 2-хъ  эт. 130 кв. с. Николь- 
скШ п ер еулокъ, противъ БлаговЫщенскаго, 

д. Боровскаго. 2— 12612

Квартира отдаете
и кухня. Ярлыковская ул.,

сухая и свЫт- 
лая, въ 4 ком 
№ 24. 2 - 1 2 6 9 6

Квартира особнекъ,
церская, 24, д. Солодова. Тутъ-же продаёт

ся дЫтская коляска, недержаная. 1

6 ком., электр., 
ванная. Офи-

П тп  ЙЙШНЙТМ въ ,1ект' г -5 со всЫми 
1ЛД» пШУШмш! удобств., можно польз, 
сад., цЫны отъ 5 р., обЫдъ 6 руб. Николь- 

ceffi пер., 12, вверху. 1

Нужно продать нов. дома, доходу 500 
р., цЫна 2300 р., у воды. Мухин

ская, 88. 1

Опытная учительница, окончившая ги- 
мказ1Ю съ золотой медалью, 

готовить за  средне-учебиыя заведен1я. Ни
китинская, д. № 41, Плахиной. 2— 12602

Опытный учитель готовить повВсЫмъ пред, 
ср.-уч. зав. (Новые и англ, яз.). БлаговЫщ. 
пер., № 9, кв. 2, отъ 3 до 73/s ч. спр. студ.

3— 12613

Даю уран» скрипи. Бывиий ученик, 
шестого курса 

музыкальныхъ классовъ. Загорная улица, 
Ш я  <№ 42, кв. 1. 5—12633

Квартира сдается вверху.
Никольская у л , <№ 16, Эсаулова. 2 - 13259

Комната меблированная отдается со сто- 
ломъ и безъ стола, въ центры города, 
удобно для двоихъ, теплая, ходъ съ улицы. 
Магистр, ул., 25. д Вендеръ, внизу. 2— 13262

Срочно продается очень дешево небольшой 
домъ на сносъ. Аполлинарьевская ул., про
тивъ жен. монастыря, спросить толкучШ 

рынокъ, Фельдмана. 3 —13258

Отдается
20 руб. Большая

квартира
ольшая Кир

2  к. и кухня, 
средшй этажъ, 

рпичная, № 28. 1

Паровая МЕЛЬНИЦА
продается при ст. Чулымъ Сиб. ж. д. за  
3800 руб. 2 рост. 6 X 4  котелъ 20 силъ ма
шина 16 силъ работаетъ въ сутки 600 пуд. 
и отдЫльно поставь Жукогскаго на ша- 
рахъ съ фрац. камнями 5 x 4  за 500 руб. и 
пар. маш. 7 силъ за 250 руб. Обращ.: Ст.

Чулымъ, къ владельцу. 3— 1129

прюбрЫтены маленькая пгр- 
( W l i a n n u  Tin гильзъ разныхъ и 
фабрикъ, масло гарное и галлипольское про
даются (значительно дешевле здЫшнихъ 
торговцевъ. Кондратьевская, 22, д. Лукова.

2— 13231

Кошера банкирскаго дома Бр. Г. и С 
Лурье предлаг. выигрышные би 

леты всЫхъ трехъ займовъ въ разерочку 
страх. выгоднЫе банковъ и выдаетъ ссуды. 
Поручено здЫсь Русской Артели Коммис 
Спасская, д. <№ 10. Контора открыта отъ 

9 до 6 час. дня. 2—12451

1родаютоя рамы, колоды, налични- 
>! ки, водовозка съ 

бочкой. Черепичная, 20. 3— 12685

въ Москву, Kies-a и Одессу, прини- 
маю дЫловыя поручен!я. ВидЫть лично 

съ 5-7 веч. Татарская ул., № 42. ср. этажъ, 
налЫво. 1—

За 45 руб. велосипедъ продается. Тец- 
ковсюй пер., д. Толкачева, 

Л  12-14 (наискось реальн. уч.) 1

18 поля потеряна связка ключей. Нашед- 
шаго прошу доставить за вознаграждеше.

Преображенская, № 14. 1

Ц%1*& коробки 65 кои.
Оригинальный коробки снабжены синей 

бандеролью съ русской надписью.

й р ш м а ю ш  сотрудник
ПП 9 ПО!) въ сень домашняго заработка 
Д и  L jJjU i каждый можетъ икгЫть на на« 
шихъ скоровязальныхъ машинахъ. Раз-: 
стоян!е значен я не имЫетъ, такъ какъ пе4 
ресылка пряжи и заработанныхъ дешат| 
производится за  счетъ фирмы. Матер1алъ| 
выдаемъ нашъ. З а  работу платимъ налич-! 
ными. Обучен1е въ нЫсколько дней лична 
или по руководству. Подробных свЫдЫшя 
высылаемъ безплатно. Т-ый Д ом ъ «Угпонъ;? 
Иркутскъ, Преображенская ул., уголъ Caf 
ломатовской, домъ 58. Ново-Николаевсюь 
Асинкритская ул., д. Н-въ Быковыхъ. В ег  

хнеудинскъ. Почтамтская. № 11.

За св%д-Ьн!якй и условгями про4 
сиеяъ обращаться нъ представите*] 
лю фирмы въ г. ТовдскЪ, Магистр 

ратская ул., д. N° 13.

Продаются два невода, одинъ 15 саженъ, 
другой 8 саж., и могу давать на прокатъ. 
Спросить можно всегда. БлаговЫщенсюй 

пер., мясная лавка Гершевича. 1

Складъ мраморныхъ и металлическихъ па- 
мятниковъ, крестовъ, желЫзныхъ оградъ, 
Кочерженко, въ ТомскЫ, Иркутск, ул,, соб. 

домъ. ' / л'> 
2 -1 2 7 0 5

самоваровъ. Тутъ-же про- 
дается велосипедъ. С ад о-, 

вая ул,. <№ 12-й, бр. Соловьевы. If

Натаешь Оывш. Машитиновий.
Вновь полученъ большой выборъ русскихъ 
плетеныхъ кружевъ, шелковыхъ косынокъ 

и шарфовъ. Шитье по батисту. 1

Продаются: новая телЫжка, кошевки, сани, 
сбруя, рессоры новые, цЫпная собака. Пе
тровская ул., № 9, кузница Толмачева. 1

Коробокъ продазтея за 60 руб.
Воскресенская гора, БЫлая ул., д. <№ 12. 1

6о случаю отъЫзда сдается бакалей
ная лавка съ  товаромъ и 

правами. Петровская ул., 75. 2— 12641

В Е Л О С И П Е Д Ы
Д А Ю Т С Я  НА П Р О К А Т Ъ

— и -

продаю т ся недорого и зъ  подерт аны хъ

въ иехамтай мастерской Н. Калинина.
У*. Дворянской и Монастыр. пер., № 28. 1

ПОРТНОЙ

Русская Артель Коммиссюнерсвъ Ут- 
верж. Правит. Драв- 

леие въ С.-ПетербургЫ. Съ 20 с. м. будетъ 
принимать товары и имущество на храие- 
Hie за  свой рискъ, страхъ, по поручению 
продавать таковые, услоЕпя доступны. Спас

ская, д. № 10.
Къ услугамъ Томское ОтдЫлеше. 3— 12454

Деньги подъ залогъ, содЫйствуетъ, личный 
кредитъ. Товары многихъ фирмъ,— услогш 
выгодны. Продажа й покупка домовъ и не
движим. Спр. въ КонторЫ Артели Коммис 

Спасская, д. № 10. 3— 12450

« Объ услогпяхъ 
справиться мож

но: Черепичная, № 11. 1
ПРОДАЮТСЯ ДОМА.

Ст.-техн. (опытн. репет)  готовить къ пе- 
редержк., экзамен, на аттест. звЫл. Неча

евская, 58, кв. 3, спр. студента. 5 —12664

Ц у щ ц л  квартира для маленькой семьи 
i i j m n a  отъ 17 руб. до 30 безъ скота. 
Предложен:» и услов:я письменно. Поч- 
тамтъ, предъявит, кв. Сиб. Жиз. № 12645.

1З а  столъ и кварт, ищу урокъ на цЫлый 
годъ, бывшШ народи, учитель, могу гото
вить за 4 кл. среди, учеб. зав. съ древ, и 
нов. языками. Никитине к., № 14, кв. № 3, 

спр. учителя до 4 ч. 3— 12655
Квартира отдается
стыхъ комнатъ, въ домЫ Сухихъ, по Че
репичной улицЫ, № 15, квартира свЫтлая, 

сухая и теплая. 1ПРРЯТШШТ» окончивиий строительную 
Д и и п  1 ПИНО школу ищетъ мЫсто завЫ- 
дывающаго работами или домами, имЫю 
свидЫтельства и десятилЫтнюю практику. 
Согласенъ въ отъЫздъ. Томскъ, Семинар- 

сшй пер., Л4 40, И. П. Мягго. 2— 12658

СпЫшно и дешево продаю домъ, вблизи 
Коммер. уч.. рядомъ съ Кухтеринсхимъ мЫ- 
стомъ. Втооой Кузнечный взвозъ, № 7.

3— 12672

У ш и  работы по фермерскому молоч. дЫ- 
лу, завЫд. хозяйствомъ, съ отчет

ностью, могу за  кухаоку, даже прислугой 
одна за  все, за умЫрен. вознагр., пр1Ызжая, 
сог. въ отъЫздъ. Спасская, д. № 17, Кол- 

пакова, внизу.

УДОБНО ДЛЯ ВРАЧА, АДВОКАТА, 
сдаются двЫ болышя комнаты, съ полной 
приличной обстановкой, въ интеллигент
ной семьЫ. Дворянская, д. Ларюковой, 36, 

верхъ. 1

К о м н а т а  ^ольшая! хорош, отдается въ 
ИШпПнШ центр, гор. Акимовская, № 5,

кв. 2. 1/

НЫмка-учительница даетъ уроки нЫмец. и 
француз яз. и музыки. Беретъ переводы. 
Офицерская, № 21, нижшй этажъ. 5— 12643

Три квартиры сдаются новый 2-хъ  этаж 
ный д. 12 ком., 2 кух., слюдскими ком., 5 
ком. и кух., теплые клоз. Никитинская ул., 

63-65. 2—12660

ТПР1*КЙТРЯ пРиказчикъ (въ пивную лав- 
spG u|5iM li ку, съ залогомъ. Справить

ся на заводЫ' Чердынцева. 1

Недорого исполняю всевозможныя чертеж- 
ныя работы архитектурный проэкты и проч. 
Н. АлексЫевы, Татарская, <№ 43-2, во флиг.

2— 13268

О тЦ йртРЯ теплая квартира верхъ, въ 
и З Д а Б И ш  двЫ половины изъ 4-хъ  ком
натъ и кухня, съ параднимъ ходомъ. Ни

кольская, № 14, Альперовича.

О уи ган т слесарь знающий мЫдно-полуд- 
ное и водопроводное дЫло. 

Аким., 9, мастерская Мумме. 1

ЛТИЯШТ^Я  ̂ комнаты интеллигент  
и гД (ш | ц П  семьЫ. Жандармская ул., д. 

№ 65, противъ сада Буффъ. 1

Нй РйЮ Н ГТ Ш ГЬ Дешево ПРИН- пеРе- 
ГСШИП! lUflO писку и учен. Боль-

ШЫШ шая Подгорная ул., № 73. 2— 12683

1|П2ПТМПЯ отдается 5-ть комнатъ, 6-я 
nDu|J 1 П[Ш кухня. Заозеромъ, Филев

ская ул., д. № 13, ПерессЫтова. 3— 12646

Продаются доски и издЫл!я изъ дере 
ва для выжигашя и выпи- 

ливашя. Обучаю пр1емамъ, имЫется много 
рисунковъ. Большая Королевская, домъ 

№ 46. - 5 6 5

муки

Тор.

'м пшеничной
ПОЛУЧЕНА ВЪ ЛАВК'Ь

д. Федулова съ 0 -м .
САХАРЬ пасхальный (еврейсюй) прода

ется въ  коширной колбасной 
Прейсмана, Ямской пер., д. Абакумовой. 

______________________________________8— 12847

Продаются раны" .сте““ ",3

© ш ш А р и а в - ь .

Объявляю г-дъ заказчиковъ въ томъ, что 
я получилъ деогонали московскихъ фаб
рикъ, полный выборъ зимн1й и лЫтн1й. 

Монастырская улица, № 23. 1
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X
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©
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я

18 юля открыта торговля

Я, Е.
по Нечаевской улицЫ, д. 

товой,
Боло-

ЧАЯ111 Т-ва А. Губссинъ и 
Нугнецовъ и Н°, рядамъсъ 
лавкой Горохова. Вареше 

домашкяго прнгот.

На>
■я
х
©
X

НовЫйшее специфическое лекарство
„Сзлюбринъ Бэржо“

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (триппера). 
По своему цЫлебному дЫйствпэ, по 
отзывамъ врачей, превосходить всЫ 
до сихъ поръ существующ1я средства.

Полное радикальное излечен е 
т р и п п е р а

остраго, хроиическаго и всЫхъ его 
осложнен^,

в ъ  сакы й  короткий срока». 
ЦЫна 2  р. 50 к. Пересылка въ Европ. 
России 85 к., Аз1ат. Росой по почт, 
тарифу. Нал. плат, ва 25 к. дороже. 
3 дозы «Салюбрина® для полнаго из- 
лечешя высылаются по получеши 7 р., 

или налож платеж. 
Научно-популярная брошюра проф. Гк>1Ж- 
конда „0 СалюбринЫ® высылается за  

5 семи-коп. марокъ.
Съ заказами обращаться: 

^ в е р н е е  Т ов ар и щ еств о  Бэрш е.
f  Главное Дено для всей России
I С.-Пзтврбургь, СвЪчнсй пер., д. № 6—31.

I

М А Г А З И Н Ъ 1 Г Р Ш П
домъ мЫщанскаго обществ., уг. Магистрат, 

и Базарн. площади. Тамъ-м

И Г Р У Ш К И .
,-же

О Т К Р Ы Т К И .;
Почтовая бумага, ручки, карандаши, гребни.)

_____________________________ - 173

НовЫйш1я всевозможный мельничныя ма-i 
шины, вальцовые станки, наждачныя обой^ 
ки, куклеотборники. Заграничные жернова.1 
Шелковыя и бронзовыя сита. Приводны^ 
ремни. ВЫсы, лампы, фонари. Наилучшм? 

шведсюе СЕПАРАТОРЫ.

Контора «М Е Р К У F I Й:
Москва, Мясницкая, 17. Подробные n pocj 

пекты по требовагаю. 10—10671

да» ate ate ate ife  ate a te
*t®**'> ч »  Ф  т щ *  ̂

6— 125ь9

Д о л о й

миварш'й пер., д.

со стеклами, 3 
X  1 ар. 10 в. Се 

51, спр. Моськова.
3 -1 2 3 1 7

Продается мохъ. Уг. БуткЫевской и Елан
ской ул., № 3/23, д. Якушевой и набиваю 

обручи желЫзные на кадки. 2— 12332

подтяжки! З а  1 руб. 30 коп. съ  пересыл 
эластичный брюкодержатель (подтяжки со
всЫмъ не нужны) легко закладывается при 
всякихъ брюкахъ. Практичный, выгодный, 
безъ давлешя, безъ пота, безъ пуговицъ 
здоровая вытяжка, избавляетъ отъ труда, 
досады и недовольства. 3 шт. 3  р .,6  шт. 5 
руб. съ перес. Высылаю налож. платеж, 
также безъ задатка. В. ЕжевскШ—Варшава, 
Ж. Гожая, 12. Прейскурантъ разныхъ но
востей высылаю даромъ и франко. 5 -1 0 4 8

Аппараты для уничтожешя клоповъ, бу
чильники для парки бЫлья, души, ванны, 
фонари, умывальники и разныя жестянныя 
издЫл!я, имЫютея готовыя и пр!емъ зака- 
зовъ соб. мастерскихъ въ лавкЫ Лефельдъ 

на базарЫ. 8 -1 3 0 4 7

л ш
Уг. Знаменской

съ подваломъ и квартирой,|въ 
камеи. этажЫ отдается въ аренду.
......и Акуловск. пер., д. 15-18.

3 -1 2 4 6 2

ШКОЛА КРОНКИ

у практики шитья, по новЫйшей методЫ 
ирректора главной Берлинской академш Ма
дейра. Курсъ кройки и шитья отъ 3-хъ мЫ- 
сяцевъ. ВсЫ npieMh! шитья дЫлаются изъ 
бумаги, не портя никакого матер1ала. Плата 
за вправо учен1я умЫренная. При школЫ 
имЫется мастерская дамскихъ и дЫтскихъ 
нарядовъ. Въ школЫ будутъ продаваться 
выкройки. Московская цеховая портниха 
Александра -Ефремовна Торчилина. Маги- 

стратская улица, 39, 2=1171

Магазинъ

ФУГЕНФИРОВА.
Благов, пер., прот. магаз. 

шина.
Маку-

Большой выборъ лЫтнихъ пиджа- 
ковъ, пальто, деми-сезонъ и не

промокаемы». 5 —1076

ш ш я т
Вь Т еней  номера Берлинъ

въ самомъ центрЫ города. Почтамтская чл., 
напротивъ Общественнаго Собран:» въ 
кругу «сЫхъ торговыхъ мЫстъ почтово
телеграфной конторы. Пр»: номерахъ имЫет
ся кухня. ЦЫны отъ 1 до 2  руб. въ сутки. 
МЫсячные принимаются по соглашен:ю.;,Йз- 
возчикамъ прошу не вЫрить ни въ чемъ убЫ- 
диться лично самимъ. Остаюсь съ  почте- 

н1емъ къ публикЫ г. Андреева f

ФУРАЖКИ,
ШЛЯПЫ.
НЕВКИ.
ФЕСКИ
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ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (тршшер#
новЫйшее средство

.Л И Ч И хП И Н Ъ "
излЫчиваетъ быстро и радикально и по ар*' 
зывамъ врачей, счит. лучш. изъ существ»' 
средствъ Наставл. при кор. Наст, 
въ метал- коробкахъ по 1 
Одинаково рац:онально

хроническихъ явден!ях-ъ
Депо: Петербургъ, РазъЫзжая ул., J 6  7 , аяиЫ

чш. и зь  существ..
кор. Наст, тояьав  
1 р, и 1 р. 80 к| 

о при о ст р ы х ъ  ■  
явлен1яхъ.

Петербургъ, РазъЫзжая ул., № 7, 
тека Конгейма- Высыл. налож. платеж, 
ресылка по почт, тарифъ за счетъ 
Продается у  Штсль и Шмидтъ 1

Шить
НА СКЛАДА

т е х н и к и - пром. т щ
в ъ

Асфальтовый Нртяеш.
ШВЕДСШЙ КАРТОНЪ.
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номера „франщя"
Ановь ремонтиоованные, съ роскошной об
становкой, открываются 20-го 1юля. На 0 6 -  

руб-Ь въ домЬ Каруцкаго, № 2. 2 — 12634

}

н

Ч А С Т И  А.Я Ш К О Л А

Ж. й .  Ш е л к о в о й .
~ ~ з- С ущ ест вует е съ 1882 г. -& ~

Приготовдяетъ дФтей въ средшя учеб
ная заведешя. Прикимаются бззграмотныя.

З ан ята 7 августа. Пр^емъ продолжается. 
Иногородшя дЬти могутъ за  отдельную 
плату имЬть при школ'Ь квартиру со сто- 
вомъ и репетиторомъ. Школа помешается: 
Монастырская ул., 10, (бывш. семинар'ш), 1

I
’ I 

1

>
1

1 :
i j 

2 
2

ПЕРВЫЙ РАЗЫ
посетившая г. Томскъ, иробудетъ Только 

до 28-го сего шля 1908 года.

ХИРОМАНТКА
Афроида КАРТОЛИЕЪ

предсказываетъ по лишямъ рукъ, прошед
шее, настоящее и будущее. С еан съ  1 р., съ  
состоятельныхъ лицъ по соглашеню выше 
рубля. Д р1емъ отъ 12 ч. утра до 8 ч. веч. 
ежедневно. Адресъ: Гостинница „Европа*, 
№ 54, 3-й этаж ъ, входъ съ Благовещен

ска™ пер. 2— 11669
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Эуксъ, Тумберъ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ!».

На оклздЪ е х т а - 1 1 р  ВМЫ1ЯЛ-. Бюро въ Т о м ск а .

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИН'Ь

И. В. Ю Ш К О В А .
•Магистратская, д. Ляпунова. Телефонъ <№ 183.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ

0 В -В Ж 1Й  Т А Б А К Ъ
Богданова, Асмолова, Кушнарева, Стамболи, Месаксуди, Отто- 
манъ, Габай, Шапошникова, Бостанжогло и Лафермъ. БОЛЬ

ШОЙ ВЫБОРЪ СИГАРЪ, СИГАРЕТЪ и ПАПИРОСЪ.

Натуральная Кавказская L J  Д  ЕЭ 3  А  S~| " t s  
минеральная вода Г 1  “  " ^

получена въ магазине
ТОРГОВАГО ДОМА

,В .  В ы т н о в ъ  с ъ  О -м ъ  П е т р о м ъ .*
Миллионная, 25, Телефонъ 254,

*  3— 12112
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Самое блестящее и крайне дешевое 
для внутренняго и наруйснаго О С В Ъ Щ Е Н Ш

ФОНАРИеЗШШЫ
Кухни „Люксъ“ для дома и дороги. НовЪйиле шведиие свпаратвры „Дуксъ“.

Единственное представительство для Сибири

Т-во А Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  и К
г. Томскъ, Миллюнная ул., д. № 12. Телеф. № 204.

ПреИсъ-Куранты и многочисл. отзывы высылаются безплатно.

Bin больше зарашш венерическими Soaiaiui!
Новое популярное соч. проф. Жюлльенъ. Необходимое руководство для каж- 

даго. Высыл. по полученш 40 коп. (можно почтовыми марками). Складъ изданш: 
С.-Петероургъ, Свечной пр. № 6—2. Сйверный Экспортный Домъ Берме. 10—1111

посторожит!
„АРАГАЦЪ" G. МИРЗАЯНЦЬ.

ГРОМАДНЫЙ УСПЪХЪ ПОРОШКА 
вызяалъ массу поддФлокъ и подража
л а ,  каковыя фальсификаторы называя 
съ «горы Арагацъ» или съ «подош
вы  Арагацъ» сбываютъ за настоящей 
АРАГАЦЪ С. МИРЗАЯНЦЪ. Будьте 
осторожны, югёйте въ виду, что вей
ки признанный какъ лучнпй и награж
денный большими золотыми медаля
ми въ Poccia и заграницей, порошокъ 
в Арагадъ“ отъ клоповъ, таракановъ, 
мухъ, моли, комаровъ и прочихъ на- 
ейкомыхъ ироизводитъ только фирма 
С. Мирзаянцъ въ Александровскомъ 
на Еавказй. Гл. складъ Торг, дома 
„Арагацъ“ М. и С. Мирзаянцъ. Мос
ква, Самотека, 1-й ВолхонскШ пер. 

соб. домъ.
Депо в ъ  Томскй. при аптекй БО ТЪ .
т 952

Только 1 рубль!
Рискъ маленыай, а надежды много. Всяюй 
кто пришлетъ одинъ рубль и 14 к. на пе
ресылку (можно почт, марк.) тотъ будетъ 
участвовать во всЬхъ выигрышахъ бли
жайшего тиража Госуд. бил. 1-го съ  вы- 
игр. займа, имЪч шансы получить за каж
дый рубль 1000 рублей, за два р. -000  руб. 
ва три руб. 3000 руб. и т. д. По полученш 
денегъ мы немедленно высылаемъ надле
жащую квитанщю на праяо у ч аста  съ  
обозначешемъ сер!й и номера выигр. биле
та. Количество ихъ ограничено и застр а
хованы. Адресовать: Т-во Добровъ, Варшава 

Порожная, 10. 4— 1005

Съ 20  ш л я  Паровой Патеръ „ Б 0 1 Н Ъ “
будетъ совершать рейсы между Городомъ и Басандайкой. Отходъ кате

ра в ъ  10 час, утра. Плата 50 коп. за конецъ. 1

Р А С П Р О Д А Ж А  съ 2 0  is o is  по 10 ав гу ста ,

/пагазимъ 71. Ф.СРУЛЕгВИЧА
корпусъ Королевой, противъ катка.

З Р е к о ъ г е х г д у е т ' з »  и о л з г ч в х а х х о е  в ъ  б о л ъ ш о м ' ъ  в ы 8 о р ,Ь |

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ мужское, дамское и датское. Скидка 20% .

Верхняя и нижтя шелковыя ЮБКИ.

Дамсше пояса, Редикюли и Гребенки. Бйлье мужское н дамское. Галсттхи и 
запонки. Модныя дамешя фуражки. Скидка 15% .

НЕПРОМОКАЕМЫЙ ПАЛЬТО щ ш ж  и дамск!я. Скид, 25%.
5—1155 _______________

О.Петербургсше вышше ном̂ ерчесше курсы,
учрежден. Jit. В • ЛобЬдинскимъ.

(Высшее учебное заведеше Еошерческнхъ знаши и общественныхъ наукъ).
С.-Петербургъ, Невсюй пр., д. 102 (противъ Николаевской ул.).

На курсы принимаются лица обоего пола действительны мм |слушателями (студен
тами) и вольнослушателями. Продолжительность курса—два и три года.

Первые два курса цаютъ законченное общее коммерческое и экономико-юридичес
кое образоваше, необходимое для службы въ торгово-промышленныхъ, общественныхь 
и иравительственныхъ учрежден:яхъ и для преподавател. деятельности по спещаль- 
нымъ предметамъ. Трет'ш курсъ (для желающихъ), имйя задачею подготовку научно- 
обраэованныхъ спещалистовъ по отдЪльнымъ отраслямъ торгово-промышленной и об
щественной деятельности, подразделяется на три отдЪлешя: торгово-промы ш ленное, 
стр ах о в о го  дйла и м й стн аго х о зя й ст в а  (земскаго и городского). На эти отделены 
могутъ поступать, кроме окончившихъ Высгше коммерчесюе курсы и равный имъ учеб
ный заведешя, также и лица, им^юиря соответствующее образована, необходимое для 
успешнаго прохождения преподаваемыхъ иредметовъ.

Начало лекщй 10-го сентября. Допускается запись на отдельные предметы.

© ■ = H e T © p f % p r © 3 s i e
учрежден. Jit. В • ЛобЪдинсНимъ.

С.-Петербургъ, Невсшй пр., д. 102 (противъ Николаевской ул.).
Даютъ полную теоретическую и практическую подготовку къ бухгалтерской деятель
ности лицамъ обоего пола. Отделешя: обще-бухгалтерское, спещально-бухгалтерсвд, 
стенограф, и новыхъ языковъ. Начало заняИй 1-го сентября.
Курсы основаны въ 1897 году, состоять въ впдгъпт Министерства Торговли и Промыиши- 
пости, при нихъ учреждён~Общест. Взаимн. Вспомож. съ отдыомъ по пршскатю запятгй.

Для справокъ и пр’шма заявленШ канцеляр!» Высшихъ Коммерческих^ и Счетовод- 
ныхъ Курсовъ открыта ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. Сведены высыла ютья 
дезплатно; программы и очеркъ организащи курсовъ за три 7-коп, почт, марки, г

~ ~  ~  М н в н 9 ^

Т е х н и ч е с к о - С т р о и т е л ь н а я  к о н т о р а  
и  с к л а д ъ  „ И . И . В е р е з у б о в ъ “ .

Н.-Николаевскъ, Кабинетная, телеф. № 128. Для Том ска представитель Л. Д. Сини- 
цынъ. Магистр., № 16, телеф. № 468. Проекты и исполнение р а б о т ъ :  стооительныхъ 
архитектуоныхъ, горныхъ, механическихъ и электро-техническихъ. СКЛАД Ь: паровые 
котлы и машины. Моторы, водопроводы и канализащя. Электричество, инструменты 
металлы, резиновыя и азбестовыя изделия, огнеупорные матер1алы, стекло, цементы

алебастръ и проч. 2— 12402

ПРИГОТСВЛЕШШ ИШССТВЕННЫХЬ МИНЕРАЯЬВЫХЪ,
фруктовыхъ и ягодныхъ водъ, лимонадовъ, игристыхъ напитковъ, квасовъ 
и газировки, шампанскихъ и др. винъ въ 2-хъ  недельный и месячный срокъ

е т р а и т и ч е е ш я  о б у ч а Ю |

разстоян'1емъ въ западной Сибири не стесняюсь. А такъ-же принимаю на 
себя оборудован !е подобны хъ зав од о въ  лучшими аппаратами. Неболь
шие зав. могутъ быть оборудоваемы на сум м у 4 0 0  рубя. Сметы и уело-

в\я безплатно.
З а  многолетнюю практику практически обученные и оборудованные мною 
10 зав. въ Москве, до 40 зав. въ Центральной Росой и 3 зав. въ Запад. 
Сибири вы р абаты ваю тъ  наилучпне товары  и и м Ь ю тъ  полный усп 'в хъ  

И. Е. Жмуринъ-Виноградовъ, г. Мащинскъ, Томск, губ. 4 — 1029

ш ш ш т

нвнмнмн|нмн|нмнмчмнвнвн

ПОЛУЧЕНО:
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ Н А Т У РА Л Ь Н Ы Е

[ехннко-Пронышлен. Евро

ФОТОГРАФЙЧЕСЕЙХЪВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Я. И. Манушина въ г. Т о м !
я ТОРГОВАГО ДОМА

Д  S. Манушинъ в k  I. Посохннъ"
П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :

Баракашь Н. Происхожден1е Земли и 
йервые дни ея жизни до появлешя орга- 
Яизмовъ. Цена 35.

Бвйиберп Б. Физика для всехъ . Т в ер -! 
дыя тЬла, жидкость и изг. Ц. 50 к.

Семенове М. Истор'ш и теор'1Я русской 
Словесности. Цена 70 к.

—  Синтаксисъ русскаго языка. Ц- 30 к.
Умиовъ. Наши враги изъ царства бабо-

йекъ. Цена 40 к.
Симечубъ С. Бабочки Росой Цена 40 k. i 
Храспоперовъ С. Про пчелъ, ихъ жилища 

Я уходъ за ними по правиламъ пчеловод- 
ЕОЙ науки Ц. 25 к. !

—  Пчелиный Уставъ, или уходъ за пче
лами но правиламъ пчеловодной науки.
Цена 15 к.

Балталонъ Ц. Задачи начальной школы.
Воспитательное чтеие. Пособие для учите
лей и учительницы Цена 80 к.

Еошнь. Очерки по истор'ш новейшей рус
ской литературы. Т . I-й, вып. I. Цена 1 р.

ДрентелънъсН. n oco6ie  для практическихъ 
работъ по физике въ средней школе. Це- 
яа 90 к.

Засодимстй И. Изъ воспоминанШ. Цена 
1 р. 50 к.

Иванове Н. Слесарно-кузнечное ремесло 
ЯЛИ ручная обработка металловъ Ц. 40 к.

—  Столярное ремесло. Цена 20 к.
Смирнове Е .  Простейшие опыты для объ

яснен'^ явленШ пророды. Цена 35 к.
Иобинъ С. Австралия и Океашя- География.
Хрестомат. Ц. 80 к.

Невпжтъ И. Въ бою и др. раазсказы.
Цена 1 р- I

Ржига 9. Синтаксисъ русскаго языка.
Цена 25 к. . I

Ееуиовъ В. Курсъ тригонометрш. Ц. 50 к. |
Жауфмтъ Л. Аграрный вопросъ въ Р о с-!

СЬь Цена 40 к.
Нечаеве А. Работа ветра. Ц. 25 к. |

льда. Ц. 35 к. высылается всякому нов“ “ б^ я^ н°
"  40 к. стой ров. каталогъ на 1 9 0 8 X 9  г. всевоз

минеральный ВОДЫ: |
Карзанъ, Боржомъ, Содовая, № 20 

' Есентуки № 17 и заграничн.

П Р О Ш  1  ЭСбКНЦШ
для квасовъ и минеральн. водъ.

ОТЪ
новейш1Я средства.

для обновлешя 
соломенныхъ

УН И ВЕРСАЛЬН Ы Й

аппаратъ

Э12 „ПОКА" ц.25 р
для пластинокъ и плоскихъ пленокъ.

Воздушные шары
обыкновенные и съ  
оригинальными фи

гурами:
Танцующая свинья
аслоунъ, лебедь бал- 

лерина,

afe Степка растрепка
! и др.

I ч'/> ф  «to Jjfeiaf.

Д л я  К У П А Н 1 Я :  |
ЧЕПЦЫ. ТУШ. ШЛО ПЛАВУЧЕЕ. S  

Р Ы Б О Д О В Н Ы Я
принадлежности, въ болъшомъ ^ыбор1! .

ш . А . о р р й Я У и т )

Совершенно безплатно

подземн. воды. Ц. 40 к . ' стриров. 
ют.Ц.:

Iручьевъ
—  Бичъ земледельца Ц. 20 к.. 

Овсятко-Култовскт. Грамматика рус-
СКаго языка Ц. 35 к.

— Руководство къ изучен™ синтаксиса.
— Teopiu поэз1и и прозы. Ц. 60 к.

растен. и ж ивот.ц .25к.! мож, модныхъ мануфакт. т °Баровъ, гото- 
рекъ и ручьевъ. Ц.40к. ваго платья, белья, обуви, всевозможн- 
Р •• - РУ 4  иредметовъ для домашняго обихода и проч.

и проч. Не жалййте 3-хъ  коп! Громадная 
эконом!я. Адресуйте: Фабрично-Зкспеди-
щонному Дому Т-ва Бернштейнъ и К .  въ 

Белостоке, 5—111

П р и г л а ш а ю т с я
повсеместно въ Poccin лица обоего 
пола, желающ1е иметь, не затрачи
вая ни копейки, крупный постоянный 
заработокъ. Услов1я, проспекты, бро
шюры и пр. печатный матер'шлъ вы
сылается по первому требов. Адрес.: 
С. Петербургъ, Невсюй 28, Банкир
скому Дому З ахар й  Ждановъ. 2— 1155

ОдесскШ Торговый Домъ

Ф Р И Д Р И К Ъ  К Р О Н Е  и  К ° ,
предостерегаетъ r r t потребителей его ПРЕВОСХОДНЫХ!) папир. кни*

жекъ

Л И  2 ,  3  и  S
(съ изображетемъ наездника),

отъ появившихся съ одинаковыми этикетами, подъ чужой фирмой.

П О Ц Г ^ Л 0 1 Ъ г

содержащих^ самый Н Е Г О Д Н Ы Й  матер!алъ.

Необходимо, зо избйжан1е поддйлонъ, обращать оообое вни- 
ман!е на наше фабричное клеймо н нашу фирму.

10— 11582

,П Е Р Ф Е К Т Ы *
М а с л о б о й к и ,  п о с у д а  и  п р о ч .

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

м о л о ч м а г о  х о з я й с т в а .

потратила массу денегъ на отысканю дгЪй- 
ствительнаго средства для рощешя волосъ 

Ь и, наконецъ, нашла; секретъ приготовят- 
шя его я хочу сдЬлать общимъ достоян!емъ, 
дабы положить конецъ вашимъ тратамъ 
на ничего нестоящая помады и т. д.; оно 
приготовляется изъ ЧЕРЕПАХЪ и, употреб
ляя его, черезъ очень короткое время вы 
не узнаете вашихъ: головы, усовъ, бороды, 
бровей и даже ресницъ; смазываемые «ЧЕ- 
РЕПАХОМНОМЪ» они обязательно покроют
ся роскошными волосами 
За последнее время развелось великое мно

жество «изобретателей» различныхъ средствъ, но ни одинъ изъ 
нихъ не откроетъ вамъ секрета своего изобрЬтешя, такъ какъ 
нечего открыть, и всЪ они только породили недовЬр!е даже у са- 
мыхъ дов'Ьрчивыхъ людей,— поэтому я решила предложить всгЬмъ 
желающимъ приготовить «ЧЕРЕПАХОЙНЪ» самимъ. Предупреждаю, 
что «ЧЕРЕПАХОЙНЪ» поможетъ только темъ, у кого не погибли 
корни волосъ, а следовательно, если ваши волосы не нормально 
выпадаютъ, сЬкутся или туго растутъ, то «ЧЕРЕПАХОЙНЪ» для 
нихъ необходимъ; поэтому даже лысые, но имЬюнце пушокъ, 
также могутъ смело употреблять «ЧЕРЕПАХОЙНЪ».

Способъ употреблешя и приготовлешя выписывающимъ у меня 
черепахъ— безплатно. Цена одного флакона «ЧЕРЕПАХОИНА» 2  Р. 
50 к., одной черепахи 3 р.

Налож. платеж, не высылаю. В ъ  уплату марки не принимаю.
jftx a cm a c iM  Э а я и я о б я а  JY fakapoB tt

Складъ: М осква . Бронная, Богословскт пер., д. № 15. Телеф. № 2 2 5 — 34 .
4— 1141

ЗАПОИ И пьтжтво
ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ СОВЕРШЕННО

единственным!, вЪрнЪйшимъ, 1 Н Т 1 Э В Р 1 0 3 Й Т 1 Т Н ГЬ <4 
испытакнымъ средствам), «  у

удостоенный на международной выставка въ Рим!» (Итал1я) 
высшей награды: больш ая зол отая медаль и «Grand Prix».

ОТЗЫВЫ и БЛАГОДАРНОСТИ:

]Иногоу8ажаешй уТе5ъ Тригоръебичг!

Сердечно благодарю Васъ за чудодей
ственное средство „Анпэбргозитинъ*. Я  че
тыре года страдалъ алкоголизмомъ, который 
выражался въ томъ, что аккуратно каждый 
мйсяцъ я по недЬгЬ безнросыпно пилъ, не 
отдавая отчета въ томъ,\что я д^лаю. Два 
раза у меня была белая горячка и въ при- 
падк'Ь сумасшествгя стрелялся, къ счастью 
неудачно. Выпивать въ комианш я не лю- 
билъ, а преимущественно solo и зцкусывалъ 
только лимономъ, такъ какъ желудокъ ниче
го не принпмалъ. По утрамъ рвало желчью, 
являлась неутолимая жажда, но какъ только 
я дрожащей рукой поднесу къ запекшимся 
устамъ стаканъ холодной воды и сделаю ни
сколько глотковъ, такъ моментально вырвете. 
Всл4дств1е такого состояшя у меня появи
лась психическая болезнь — ипохондр1я: я ни 
съ к4мъ не хот4лъ говорить, не могъ никому 
смотреть прямо въ глаза, красц'Ьдъ безъ вся
кой причины и т. д, Сонъ быль самый отвра
тительный: во сий слышалъ страшно против
ные голоса, которые издевались надо мною, 
въ  ужасе вскакивалъ я съ постели и все 
прислушивался— мне казалось, что кто-то 
поете! По сов-Ьту одного врача я началъ 
принимать хлоралъ-гидратъ и добился нако
нецъ того, что разстроилъ свою нервную 
систему окончательно. Не знаю, чеыъ бы 
дело кончилось, если бы мне на помощь не 
явились Вы. Я  внписалъ отъ Васъ „Аниэ- 
бршзитинъ11 и теперь не пыо не только водки, 
но даже вина и пива; я говорю даже потому 
именно, что я ихъ истреблялъ раньше еже
дневно неимоверное количество. Теперь у  
меня аппетита превосходный, вастроев'ш 
духа также, видь нрииялъ бодрый, явилось 
желаше жить. Теперь я много читаю, пишу, 
а рапьша «се время лежалъ на койк'Ь и 
пилъ водку, закусывая лимономъ и папиро
ской. В с е  сослуживцы поражены переменой, 
происшедшей со мной, такъ какъ считали 
меня человекомъ отпетымъ. Еще разъ, мно
гоуважаемый Левъ Григорьевичъ, приношу 
Вамъ мою благодарность и сердечную при
знательность за Ваше средство. Остаюсь
премного благодарный В . А. А ...................ъ.
Радзивиловъ, Волынской губ. 21 марта, 1908 г.

JH. Т- Тосподинъ Х.алянск<.й1

По моему совету Б .......... ш  внписалъ отъ
Васъ „Анйэбрюзитинъ®, который ему по- 
ыогъ. Жена его, можно сказать, ожила п 
очень довольна. Теперь я выписываю это 
средство для другого больного на свое имя.

Вышлите скорее все четыре коробки „А ни- 
эбршзитипа* чтобы принимать безпрерывно.

А. О. Бохапъ.
Кобринъ, Гродн. губ., 25 февраля, 1908 т.

Jit. Т. JJ- Тр. }{алтс1(1й!

'Позвольте высказать Вамъ мою глубокую 
благодарность за излечев1е меня отъ запоя, 
которымъ я страдалъ десятки лете. Теперь 
же после окончатя лечевля прошло, болёе 
трехъ М'Ьсяцевъ, какъ ч чуп'Лтуя) себя здо- 
ровымъ в никакого ж ел атя  пить водку пе 
им-Ью, а напротивъ чувствую къ ней отвра- 
utenie. Признаюсь Вамъ, что я прежде все
го возблагодарилъ Бога и просилъ Его дать 
Вамъ здрав!я на мнопе годы. Еще разъ отъ 
души благодарю. П. К. Дукьяновъ.

Воронежъ, 25 января, 1908 г.

J1tнoeoyбaжaeжый Т-нъ )[алянс!уй!

Отъ души благодарю В а съ  за присланное 
Вами средство противъ запоя и пьянства— 
„Аппэбрюзитпнъ11. Я  пользовалъ имъ одно
го своего родственника, который пилъ ва- 
поемъ. Прошло болйе пяти мёсяцевъ после 
доследняго npiena „ А вг1эбрюзитииа“, но 
вновь пить мой родственвикъ не начивалъ. 
Прошу прислать две коробки Вашего сред
ства, которое нужно мне для одного знако- 
маго.

Съ истиянымъ почтен1емъ благодарный
М. Я. Ханьжинъ,

Буинскъ, Симб. губ., 29-го февраля 1908 : !
Jit. Т. /[■ ХалянсШ!

Выписанное мною Ваше средство 
„Antiebriositin“ (отъ запоя и пьянства) после 
употреблев1я его (две недели) совершенно 
не могу выпить и одной рюмки, такъ какъ 
водка отдаете для меня запахъ скипидара. 
За что считаю себя обязанныыъ принести 
Вамъ мою искреннейшую благодарность.

Совтатую други м ъ воспользоваться  
ВАШ ИМ Ъ цйлебны мъ средством!», 
т а к ъ  к ак ъ  оно не реклам а

Тысячт Вамъ благодарностей
II. И. Столпаковъ.

Грайворпъ, Курской губ. 17 ноября 1007 г.

За неимен1емъ места, нетъ возможности 
поместить поступаюяце ежедневно со всехъ 
концовъ все отзывы и благодарности, кото
рые высылаются всемъ желающимъ с о в е р 
шенно безплатно.

#  КУЗНЕЧНО-СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ J

|  ^ а гр 1ила И вановича  Д еЭ вФ дчикова . I
^  Фирма существуетъ съ 1879 г. gt

ттпикимает'ь вакавы по иопоянвшю, жел-Ьзяыхь воротъ, дверей, ставней, р-кшвтокь, винте- 
внхъ яЪстниць, нотловь, дыновыхъ труб» и проч. Томскъ, Петровская улица, 1-а.

Телефонъ «Na 418.

Остерегайтесь подд%локъ и подражан!й!|
Съ заказами на „А н то б р ю зи ти н ъ" слйдуетъ обращаться исклю чительно к ъ  
единственному представителю  для всей Р осс!и : Л. Калянсш й, С .-П етер бур гъ , 
Св-Ьчной пер., д. № 6 —80. Телефонъ № 72—89. ЦЪна коробки (2 фл.) 2  р. 50 к., 

пересылка 20  к. Въ Сибирь по почт, тарифу. Налож. платеж , на 25 к. дороже.

У З Ы  Н А  
Ю Л  Л  Е Р  
© Ш В й

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАДЪ и ФАБРИКА 
МЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРМЕНТОВЪ 

ПРОДАЖА ОПТСМЪ я въ РОЗНИЦУ
ш т ^ Р Ъ ,  б й л й л л е к ъ ,  т ж т т м ъ ,  с к р и п о к ъ .

Требуйте часть 1-ую общ, преЯсъ-куранта.

ДУХОВЫЕ ИНСТР9МЕНТЫГ Й Р М О Н Ш
ручны хъ

В С Ф Х Ъ  С И С Т Е М Ъ  
треб, часть 5-ую общцтрейсъ-кур.

треб. ч. 2-уюобщ. прейсь-куй,

МЕХАНИЧЕСК1Е ИНСТРУМЕНТЫ
треб!' ч'. 'З-ыо общ, прейсъ-куре

Г Р А М М О Ф О Н Ы
НАИЛУЧШ. К0НСТРУК. СЪ МЕМБРАНОЙ ЕСТЕСТР. БЕЗШУМИОЙ ПЕРЕДАЧИ.

П Л А С Т И Н К И  Р9ЪХЪ флбрикъ, исключительно отбогныхъ шбсъ
, | и НОМЕРОРЪ; ОДНО-И ДЗУХСТОРОННИХЪ о о о о t

требуйте 4-ую часть общ. прейсъ-куранта,

РО ЯЛИ  ет-ьг S90
в ъ  г р о м а д и о о т ъ  в ы б о р у

требуйте 6 н 7-ю часть общ. прейсъ-куранта»

9 . Ф.  б Я Ю Я Л Е Р Ъ .  и о с к в д ,
Нижегородская Ярмарка Главн. домъ 6 и 7.

П Е Т Р О В »

Т о м о в д . Т ц д о -в » т о г Р А $ 1я  С н б и р с к а го  Т о в а р и щ е с т в а  П е ч а т и а го
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