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ао- гооодахъ ** nvii».

Иаанъ Аяександровкчъ ПАНЧЕНКО, бывш1й рсалисгь 5 класса, въ 6 чаеовъ 
утра, 10 сего сентября тихо скончался. Литш въ 11 час. дня и въ 6 час. ве
чера. Выносъ 12 сентября въ 8 час. утра, въ церковь Св. Духа, а погребен!е 
гь М/жскоиъ ионасты(^ о чеиъ убитые горемъ родители язвАщаютъ род- 

ныхъ, зиаконыхъ и томрищей покойнаго. 1

Зуб. враяъ Н.С. Сосуновъ
оринккаеть ежедневно, кронА праадник. и 
BoCKpeccHiti. Почтаитск., 29, рядокъ съ 

Общ. собраи1еиъ. 2—

ЕЛИЗАВЕТА НИЧОЛАЕВНА КУНГУРОВА
скончалась 9 сентября, въ 5 час. вечера, о чеиъ дочери, зять и внукъсъглу- 
бокинъ арнсхорб>емъ иявАщають родныхъ и знакоиыхъ. Лит1>1 въ 10 час. утра 
м въ 5 ч. вечера. Выносъ въ С^асо-Преображенскуо церковь, въ субботу, 12 

сентября въ 8 час, утра._______________2—18745

В р а ч ъ  А .  А .  Ф и л и п п о в ъ
Еожвяя в BBBepuadesia бол-̂ вжа. Пр1емъ 

бохьвыхъ ежедвеоно отъ 5—7 я. воя.
Дворянекяа ух. х. 21. 1!

О бщ ество при казчиков 'ь
СЕГОДНЯ дродолжеше Общаго Собран1я, въ 7 чао. В( 

ра, въ Комнврческомъ Собран1п.

йрачь JYESt'WC.OWb
ripieMb отъ 4*/j—б ч. веч- 

Адресъ: Почтамтская, д. № II, Кар- 
накова. Телефонъ ^  54.

въ г. ТонскЪ въ 1905 г.
(Отчеглъ о эас4дан1и Томскаго Окружного Суда). 

От.\̂ Адъныя брошюры можно подучить въ контор'Б ,Сибир
ской Жизни”, въ кввжныхъ нагазннахъ; П.Н. Мавупшна, В. 

М. Посохвва, М. Я. Ленаакнна в въ газотныхъ к1оскахъ.
Р |  Ш Г  2 5  ^ О Х Х .
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!  П о м н и т е !
что 17 сентября: С0Ф1И, В^РЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ, а по
тому не забудьте заблаговременно сдЪлать заказы. 

Всегда большой выборъ роскошныхъ бонбоньерокъ. 
Ежедневно св11ж1й шоколадъ и конфекты собственнаго 

производства.
Спец1ально для нменинницъ конфекты съ ц'^нны.ми сюр

призами коробка 1 р. 50 к. и 3 р.

Кондитерсн1я БРОНИСЛАВА.

[Зубной врачъ МатвЪй Альбертовичъ ЛУРШ
Д99. Искусств. эубъ^тъ^И^б^21але»п|^|^о^^еаъ^волл^^^^^^^^

: Зубо-врачебная школа я иляняна Б. В. JIEBHTilliJI
Прошемиа прныкналтся. Пр1енъ больныхъ съ 9 до 4-хъ час дня.

пЯУУ# П1:Я|гюИ1жДог,ДХ1есг,1е№Дгг.Я;|з#1-оДо' ~ -

о̂кторь щХиркгеихъ
ГЛАЗКЫЯ БОЛЪЗНН.

Лрвокъ съ 9 до 1 ч. двя и съ 5 до 
в'/а ч. веч. ежедвевыо. Мооастыр. пе- 

реуд., № 1 , д. Соболевой.

Врачъ П. Ф . Ломовицн1й
Е01ШЁI вевер%сш iMtau-

Ш>1£МЪ БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕЛВЕВНОсъ 
9 —11 утр» в 5—7 яояер»,

Вр|««ъ оо праадввикъ только утромъ. 
СпассЕм 7» , соб. д. ТА 16. 20,

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Внутренн1я болезни. Пр1еиъ съ4до б ч. 
веч. ежедневао. Обрубъ, д. Вехеневской 

/А 6. Телефонъ Ь27.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
Вмутреншя, гордовы1ц носовых, дАтаоя и 
вснеричеспя бодАэнн; луча Ревтгеш, нас- 
схжъ, влектричоство, ингодяцИ, д’Арсон- 
вжль, Фбнъ. npieiTb съ 9—1 ч. дня и съ 5 

ч. мч. Мовастырса  ̂оер^

ВрачъБ.И.ВЕНДЕРЪ
оринииаегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ 
НЯМЪ, ВЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кронА пряадннковъсъ 8—Ъ утра и 
съ 4—б веч. Магистратская, 25. телеф. 557.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ '

i  1  | е а т м н ъ .
Прянниветь больныхъ отъ 9 час. до 5 ч* 
веч. Янской пер., >й 11, противъ ред. «Снб.

Жизнь». в—1506

§ д н е н м н е н 8 4 н д н » « н е н № » 1 д н ! н м н ( н ( н й 4 и { н ^
Въ иагазнн1| бывш еиъ Н. Д. СТИДЕВИ

с ъ  9  п о  2 3  с е н т / 1б р /1

ПРОИЗВОДИТСЯ РАСПРО ДАЖ А
И1 КСМГ0, {аисиго ■  д1тснаго осеиаго ■  анвага

г о т о в а г о  п л а т ь я .
Чт1(ы iKiKUTUbm гасп|1|Д1Ть ■siniaiiii ш ш  т о п |и , М

ЦЪНЫ БУДУТЪ НАЗНАЧЕНЫ ОЧЕНЬ Д Е Ш Е В Ы Я . I
10-1621

в м й н м н м н м н м н е а й »

3 'у б ^ о &  ара-тзв

. ж . и : о ш г ъ
! Дворянская yjL, «Ч 20.I Пр1ваъ съ 9 до 4 чаеовъ.J
Д-ръ Н. В, Нупрессовъ,
Вевернческ1я, иочеоояовыя п свфвлисъ, 
бодАзни ножи и Boaoev мвафосас. яз- 
слАд. мочн. Праень отъ 8—1 ч. утра, 5— 
8 ч. веч. ежедневна Для женацинъ отдАль- 
ыая ораенная. Для бЬдннхъ отъ 1£—1 час 

МойхсгырсАгхя. улица, донъ Ай 7.

ВРАЧЪ

С а д о в с к 1 й .
БодАзии кожи, полов, оргвновъ, енфи* 
XHCV Праенъ больныхъ ежедневно 5—7 ч 
веч. Пр1емъ жешцинъ 4—5 ч в. Спасская 

уЛч донъ Яшкк /Ф 20, Телефонъ 549

лдмиралъ Чагимъ. Въ третъеиъ часу^отрицаегь покааан1й Ларичкяна от- 
дня къ нижнимъ чинаиъ изволилъ носительно |совмАстныхъ съ нимъ, 
выйти Государь Инператоръ въеопро- Казариноаынъ и другими ооАэдокъ 
вожденЫ министра двора генерадъ-' въ Тер1окки, но утвержаветъ, что 
адъютанта барона Фредерикса и дицъ 'Аздили не съ цАдью уб1йства Гер- 
свиты, имАюшихъ счастье находиться' ценштейнв, а съ цАлью наб;.юден1я 
гь Ливад1и. Его Величество обходить за революшонерами, въ особенности 
нмжнихъ чиновъ, вручая имъ лично \ Казаниевымъ. выдачавшимъ себя за 
награды. Поблагодаривъ нхъ эа вАр- революц1онераиподгото8дявшимъуб1й- 
ную и честную службу и пожелвгь' ство Трепова. О фактА уб1Яства Гер- 
счастлиааго воэ8ращен1я домой, Его ценштейна Каэанцевыиъ Юскевнчъ 
Величество изволилъ отпустить ихъ. ,узналъ лишь изъ гаэетъ, прнчемъ 
НижнЕечины при восторженноиъ «ура» [ему сообщили, что Каэанцевъ при 
отбыли изъ Ливадки. ‘содАйствш Федорова убивъ и 1олло-

;са. «Очевидно сои«алъ-демократы хо- 
Внесен!е смАтъ. I тать взвалить на насъ это обвинен1е».

I Юскевнчъ, продолжая, говорить: „Ка 
ПЕТЕРБУРГЪ. )1ъ Г. Дуку внесена' » « “ распространвють слуха, что Ка-_ . . .  afiuir«t].v oajM  ̂ /wr.ttuiitjvpnM'P. M|.»rt4ia

сиАта деоартамента х^^ноженныхъ а&нцевъ быль охранникомъ, жел^я 
этимъ заставить ораьительство 
ступиться огь насъ“. Ларичкинъ, 
соованъ Юскевича, хааст)'нъ и лжеиъ. 
Его показан1яиъ нельзя вАрить. Ог-

равняется 284,055,000 руС., «  токъ j'*'"“ ,1™ “/ “Р"'"'"-
. . . . .  ^  . . . „ . . . „ I . . .  ™ j H t .  Огазываетсл, что Ларкчкинъ

сборовъ. Доходы исчислены 
287,440,610 руб., оревышен1е посрав- 
нен1ю съ текушимъ годоиъ въ 7,542,300 
руб. Собственно таможенный дохолъ

ЧИСЛА пошлины съ оривозимыхъ то- 
варовъ по Европейской границА да- 
югь 255,000,000, по Сибирской 
таножнА 14,000,000, Кавказской 
4,600,000, Туркестанской 6,200,000, я 
Пр!амурской 3,000,000 руб. Пошлины 
съ отпускныхъ товаровъ по еаропей* 
ской границЪ даютъ 180,000 руб., 
аревышен1е 140,000 и Аз1атской 75,000 
руб.. превышек1е 15,000 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Г. $уы у  внесена 
сиАта по общей канцеляр1я министра 
финансовъ. Доходы исчислены въ 
1,375 и расходы въ 501,760 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Во внесенной въ Г.' 
Дуну смАтА спешаяьныгь средстгь 
общей канцедярЫ министра финан
совъ доходы сбаданенросаны въ сум- 
мА 773,700 руб. Согласио объясни
тельной эапискА, въ fttATy й« вклю
чено исчислен{е доходогъ и расхо- 
доаъ по Петербургскому гелерафному, 
агентству, въ виду ,птедположен1я 
изъять названное a rt itc t b o  съ 1 
февраля 1910 года изъ вАдАнАя ми
нистерства фипднсожъ tipiypOHiTTb 
его к ъ  совету мипистровъ.

ДАдо объ убШетвА Герценштейнм.

Водо1 ече(н1 1 |а ■  citn-aieKTpo-ie- 
чебща арача ЕЛ1Н1|ЕВ1

Гпостояявоиъ ковсультачетвА д-ра мед.
Н. Завадовекаю, который пркнни. го 

мфм. и ettymp бол. съ 1 до 2 ч. дня. В рап  
Иламцевг—яо вмутр., длтск. » мерен, съ 8 
до 9V* ч. ут. и съ 6 до 7 ч. веч. Милл1он- 
шя, 32, входъ съ Русаков, пер., телеф. 279.

15—16393

Присяжный Поверенный

Ж Е Д Т О В С К 1 Й
вовврвтался и возобновилъ npieub- Мона- 

стырсюя уд. д. Петровой М 18. 5

Настраиваю рояли и п1анило
А. Г. Меныииковъ. Дроэдовсюй, 13.

ЦВНТРА,11ЬНЫЯ

:Б1)1РвВ1Ш 111 ш ш т
Томскъ, Ыагнстратская, 1. Телефонъ 
267. ЦАны отъ 1 рубля.—Просягь не 

довАрать рвзсвазамъ нзвовчкншгь.
10—15161

ВНОВЬ ОТКРЫТА
SEPXSHCKAS KQlSiCBAS

Ежедневно горячке завтраки. Миллюннав 
ул., Н  13, д. Плотниковой. 3—11910

Въ Нрасноярсконъ ЗенлемЬр-
ЯОМЪ 1ЧИЛИЩ1

ор1емъ прошев!5 въ настоящемъ го
ду будеть провэводмться съ 15 евв- 
табра по 5 овтабра, пр1емвые эвэа- 
меоы съ 7 овтабра.

Даревторъ учвлвща А. Волиоп.
3—1654

МЬсицкаовъ.
ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ 

Преп. беодоры, Еефроенна; Муч. 1и, Дкодора.

Т елеграм мы
Пете(И$ургс1. Тмеграфн. Агентотм

В м у т р е и и 1 я .

Пребыван1е Государя въ Ливад1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма министра 
двора: 9 сентября Государь Импера- 
торъ изволилъ раздавать нижнимъ 
чинамъ Императорской яхты «Штан- 
даргъ», уходящимъ въ запасъ, подар
ки и денежный награды. Ннжн1е чины, 
числомъ 67, подъ командою лейте
нанта Саблина-второго прибыли въ 
Лявад1ю, были построены въ аллеА, 
ведущей ко дворцу. ^Ась же находи
лись флагь-капитанъ Его Величества 
генерадъ-адъютангь Ннловъ и коман- 
диръ яхта Его Величества контръ*

КЮВЕНЕППЕ. Пс дАлу Герцек- 
штейна въ звсАдвн]е суда доставлены 
обвиняемые Юскевичъ— Красковск1й 
в Ларичкикъ. ПовАренкыми Дуброви
на явились Бусааег 
повАренныиъ вдовы Гериенштейка 
Нерудный, Красковскаго эашишвегь 
Никитинъ. Происходлтъ прен]я о 
доаущети Булаиеля и Замыслов- 
скаго къ выступлен1ю на судА. Судъ 
постановилъ, ввиду того, что Дубро- 
винъ былъ облзанъ явиться въ судъ 
лично, не допускать Бувацедя и За- 
мысловскаго къ высту[1лен1ю на судА 
по настоящему дАлу. ПослА объяв- 
лен1ж резолюпки Буяацель пытался 
сдАдать заавлеше, но былъ осганов- 
ленъ предсАдателемъ. Булвцель про- 
доджалъ говорить, возвышая голосъ. 
ПредсАдатель прервалъ засАдан1е и 
□paKasa-ib полиц!и удалить Булацеля 
изъ залы суда. При приближены чи
новъ полицЫ Будацель закричалъ: 
,не снАть трогать русскаго дворяни
на*. Когда пояицейск1е стали выво
дить Булвиеля, онъ энергично отби- 
валса и съ крикомъ «жиаымъ въ ру
ки не дайся», хватился за кармакъ. 
Полицейский офнцеръ, эанАтмвъ это 
движеше, схватилъ Булацеля за руку 
и изв.лекъ изъ его кармана реводь- 
веръ. ЗатАмъ Булацель бы л  вмве- 
денъ изъ зала суда. Общественный 
обвинитель мявивъ, что остааляетъ 
аа собою право привлечь Будаиедд 
къ судебной олвАтственкостн за на- 
рушен!* тишины. ПосдА небольшого ̂ 
перерыва аасАданЫ продолжаетсд. 
Юскевнчъ и ПОСЛА его эащитникъ' 
ходжта1ст1уютъ о допущенЫ Замыс- 
ловскаго вторымъ зашитннкоиъ Юске
вича. С у л  на основан!к закона, допу
скающего обвиняемому имАть только 
одного защитника, въ ходатайстаА от- 
хамлъ. Зарудный формудируетъ об- 
винен!е противъ Дубровина.

Зарудный, считая установлен- 
нымъ обвинены протил Дубровина, 
признаяъ, что убЛство Герценштейна 
было дАломъ заговоре, что оно со
вершено по политмчсскимъ нотивамъ, 
что л  организдц(и убийства участво
вали вица, входящка л  союэъ рус
скаго ка̂ кода. Также, ссылаясь на 
свндАтельск!я показанкя относитель
но роли въ этомъ дАяА Дубровина, 
''арудный ходатайствуетъ о привлече- 
я1и Дубровина л  качествА обвиняе- 
иаго и неиед.теннонъ его арестА. 
Онъ также поддерживаетъ обвиненЕе 
протил Юскевича и Ларичкяна. СаА- 
дуетъ допросъ Ларнчкика, показы- 
вающаго, между прочимъ, что ре- 
вольверъ и панцырь онъ аолучндъ 
отъ Юскевича. Указа'пе на Герцен- 
штейна ему сдАлано Половнееымъ.На 
аопросъ—говорил ли онъ объ уб1Й- 
ствА л  Дубровиньмъ, ЛвричкинъотвА- 
ч аел  отрицательно. ЗатАмъ даетъ 
прост1Ш1ныя показаны Юскевичъ, из
лагал истор!ю во8никновен!я дружинъ, 
организовавшихся для борьбы л  за- 
бастоиочнымъ движен!емъ, отрицаел 
сушествованк'е л  союзА противоза
конной органиэацЕи и раэскаэываетъ 
свою жизнь съ момента отъАэда и л  
Петербурга до ареста, Объявленъ пе
рерыл.

КЮВЕНЕППЕ, ПосдА перерыва Юс- 
кевячг| прододжвя покаэан1я не

ется,
былъ раньше прмваеченъ къ отвАт- 
ственности за кражу. Никитинъ хо- 
датайствуетъ о  выдАденш дАла Ла- 
ричкина, ибо его покаэан1я въ ка
чествА свидАтсвя ничтожны. Еке 
дАло основано на его оокаэан!яхъ. 
ЗатАмъ онъ ходлтайсгвуегь о выдА- 
лен1и дАда Дубровина, i^o ему вмА- 
няются л  вину дАян1я, совершенный 
на русской террнторЫ. Оба ходатай
ства отклонены Прсдстоигь допросъ 
свидАтелей. СдАдующее засАдан!е 
завтра.

Саиоуб1йстео

ПОЛТАВА. Комвндиръ 173 пАхот- 
наго Каменецквго полка полковникъ 
Дорогокупяя, 1ШХОДЯСЬ по болАзни л  
отпуску въ Лохвицкомъ уАздА, эа- 
стрАлился.

Въ горохахъ и аемствахъ.

АСТРАХАНЬ. Членомъ Г. СовАта 
мзбранъ BcrpaxaHCKiB городской голо
ва ннженеръ-технологъ Пдоткикол.

НОВГОРОДЪ. Выборщиками о л  
губернекяго дворянства для выбора 
члена Г. СовАта избраны князь Го- 
лицынъ и землевладАлецъ КршивецкЕй.

ЧЕЛЯБИНСКЪ. Выборшикомъ доя 
избран!я ч.теновъ Г. СовАта духовен- 

зм велокк!» "Э«РЫ0 прото1ерея город. Тро-
' ицка Ильина.

ЯРАНСКЪ. Открыта мужская гим- 
наз!«.

ХЕРСОНЪ. Зенскимъ собранЫмъ 
вновь избранъ членомъ Г. СовАта 
Ревуцк!й.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Состоялось 
торжественное открыт!е мужской гим- 
нвз1и. На имя Государя послана прел- 
ставителлми города, земства, авмн- 
нистрац1и и родителями тедегра.чиа 
съ  выражен1емъ вАрноподдаиннческил 
чувстл.

ВИЛЬНА. Происходить шахматный 
турниръ. Прибыли мэвАстные игроки 
изъ Петербурга и .1одэи.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ.РыбикскА откры
ваются параллельные классы мужской 
гиннаэж и двухклассное училище. На! 
сооружен1е эданЫподъ училище пред- 
сАдателехъ биржевого комитета Кв- 
дашниковымъ пожертвовано свыше 
40,000 р.

НОВГОРОДЪ. Экстренное собранЫ 
губернскаго земства, раземотрАл пра- 
вмтельственный ороектъ о мАрвхъ 
помощи наседен1ю no случаю неуро
жая. въ основныхъ положенЕяхъ съ 
ороектонъ не согласилось и признало, 
что не слАдуегь устанавливать для 
населен!я обязательный безерочный 
сборъ хдАбныхъ запасол натурой, а 
установить денежный сборъ, общест
венный, а не личный беэсрочно, 

ВИТЕБСКЪ. ГубернскЕЙ эемск!й ко- 
иитетъ оризналъ проекть продоволь- 
стмкиаго закона пр1емоеиымъ ори 
условЕн передачи продоводьственнаго 
дАда аемстау и снят(я съ эеистл  
такихъ расходол, какъ содержан!е 
полицЕи и подвозная повинность. Ко- 
митеп признал жедатедьнымъ вве- 
ден1е мелкой земской единицы.

находится спецЕадьный отдА л игру-' 
шекъ, выдАлываемыл инородцами.

— Во время работъ на строющея- 
ся ДОМА Деккн, л  Измайловскомь 
полку, провалился во всАхъ шести 
э т а ж а л  настил со всАии находящи
мися на ненъ рабочими. Шестеро по
дучили увАчья, и л  нйхъ двое тяжк!«>.

СМОЛЕНСКЪ. Близь станцЫ ГнА- 
доао рабочими найдел кладь сереб
ряны е арабекме монетъ и кодецъ.

Пожары.

ТИФЛИСЪ. И л  Кутаиса телегра- 
фируютъ, что л  Шаропансконъ уАз- 
дА загорАлись казенные лАса. Въ 
Мухранской дачА п.7аменемъ охвачена

по поводу событ!Я л  Виффской об
ласти. Ельтеббасъ отвАтил, что не
возможно ослушаться категорическа- 
го прнказвн!я, но возможно впослАд- 
ств!й добиться отъ Махэена изнАнс- 
н!я текста ноты.

МАДРИДЪ. Помощнмкъ статсъ-се- 
кретаря нностранныхъ дАлъ передал  
мароккскому посланнику Бенмуазу 
ноту, отвАчающую на всА притязая Ев 
Махэена.

БРЕМЕНЪ. Открылась конференцЕл 
по вооросамъ междунароонаго мор
ского права. Присутствуютъ предста
вители 16 государстл. Бургомистръ 
докторъ Па/ли проиэнел орнвАтст- 
венную рАчь сть имени города.

МЕЛИЛЬЯ. Вчера послА обАда слы-
громадная лАсная ^лошадь. Огонь ое- шалея артиллерЕвск»й огонь испанской

........  колонны, обстрАливавшей вокругь
Соука высоты, занятые племенемъ 
бенисикаръ.

ВЪНА. ГерманскЕй имперскЕЙ канц- 
леръ отбы л л  Мюнченъ.

ЛОНДОНЪ. Въ 4eiTt> делегатол 
международнаго конгресса печати вче
ра вечеромъ состоялся парадный обАл, 
во время котораго серъ Грей л  
сердечныхъ выражен!яхъ привАтство- 
в а л  делегатол, заявил, что печа-

ребросился на РачанскЕе, угрожая 
Тквибюльскимъ каменоугольнымъ ко- 
пямъ л  АхавьсопельскоЙ казенной 
лАсноЙ дачА. Сильный восточный вА- 
теръ способствуетъ развитЕю огня. 
Къ тушен!ю привлечено окрестное 
наседенЕе. Въ Тквибюди посланы на 
поношь воинскЕя команды.

—  По требованЕю кутаисскаго ге
нерал  -  губернатора отправлено л  
Тквибули два баталЕона горЕйскаго
полка и триста человАкъ на станцЕю! ти слАдовало бы пролагал пути длв 
Маяита для тушенЕя горящихълАсол. |междунаровныхъ сношенЕй. Голось 

ЧЕРНИГОВЪ. Въ селА Пескал,|ое>{1 ти является могучимъ фактороагь 
Мглинскаго у Аз да, уничтожено пожа- гь межаунвродныл дАлал. Печать 
ролбЗкрестьянскихъ двора со всАмъ должна была бы позаботиться, чтобы 
имуществомъ. I междунаров! ы ' несотласЕя не прнни-

КУРСКЪ. Въ АлександровскА, Пу-'кяди преувеяи-еяныхъ формъ. Разли- 
тивльскаго уАзда, при снльноиъ ьАтрА [ чЕе мнАнЕЙ преч-ратилось бы, если бы 
сгорАло 85 дворол съ имуществомъ наши возымьли вАру во взаимную
и хлАбомъ новаго урожая. Убытол 
87.000 руб. Исправнил л  раэрАше- 
нЕя губернатора органнзуетъ комител  
по сбору пожертвованЕй л  пользу 
погорАдьиел.

УбЕЙства, грабежи, аресты

добросовАстность.
БУДАЛЕШТЬ Въ эасАланЕи совА- 

та министрол постановлена отставка 
всего каСин ia. По свАдАнЕял «Сог. 
Bureau», одновременно еь  представ- 
денЕемъ королю объ отстав!^ каби
нета министръ обратился къ его ве
личеству съ просьб<йЦ\ 0  назнвченЕи 

ТАМБОВЪ. 8 сентября л  5 ч. дня новаго правительства еше до созыва 
между станцЕями БорисоглАбскъ-Гри- парламента, сессЕа котораго откроет- 
бановка въ поАэдА четырьмя неиэ- ся 15 сентября.
вАстнынн вооруженными ограблел и; АФИНЫ. Утром»наблюдалось снль- 
убить артельщнл САвернаго банка кое колебанЕв земли, не причинившее 
борисоклАбскаго отдАленЕя. Похищено однако значительнаго вреда. ДругЕя 
22.700 руб. Убить находившЕйся л : мАств королевства, повидимому, по- 
нимъ крестьянил и ранел  царицын-' страдали сидьнАе. 
скЕЙ мАщанил. Грабители соскочили I — Забастовали всА служащЕе гО- 

ход/ поАэда и скрылись л  чащА' рооской желАэной вороги. ДвнженЕе
л Аса. прекратилось.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ночью обокрадел, ' БУЛОНЪ (Департаментъ Падекале; 
со взломонъ, магазил Гарраха на АвЕаторъ Дерю при спускА на землю 
Невскомъ ороспектА. Похищено про- зацАпился передней частью аппарата 
центныхъ бумагъ на суиму 19.000 р. о возвышенность. Аэропяал опро- 

ЛОДЗЬ. Близь Сосновицъ л  Дем- кинулся и упалъ вмАстА л  Дерю на 
боеой ГурА полицейскому патрулю землю. Дерю бы л  убить на нАстА. 
оказано сопротивленЕе неизвАстными Его кзв/.еклн съ раздробденмой груд- 
здоуыышенниками. Въ перестрАякА ной кдАткой н л  аппарата уже мерт- 
легко ранел  стражникъ и смертель- вымъ.
но сторожъ. Задержано двое. | ВЪНА. По поводу утвержденЕя га-

ТОБОЛЬСКЪ. Въ КургенА л  одной эетъ, будто австро-венгерскЕЙ послан- 
и л  квартиръ обнаружены оборуао- н и л  въ БАяградА графъ Форгачъ 
ванная мастерская для выдАлки фаль- вскорА оставил свой постъ {к бу- 
шивыл нонеть и иэговвенныя ноне- деть переведел на службу л  ми- 
ты рублеваго и двадцатнкопАечкаго нистерство, «Сог. Bureau» сообщаетъ, 
достоинства на сумну 731 руб. Квар- что графъ Форгачъ л  бдижайшемъ 
тирохозяил задержанъ и заключел будущеиъ возвратится л  БАлградъ 
подъ стражу. < на свой кынАшнЕй п о ел .

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ КарасубазарА ГААГА. На посгь президента па- 
совершено вооруженное нападенЕе на даты депутатоаъ нижняя палата пред- 
домъ КочЕева. Х озяил дома убить, дожила корояевА графа Фанбвлвндъ,

' члена исторической христЕанской пар- 
тЕи.

Двое грабителей задержаны. 

Холера. РЕДЖЕО-ДИ-КАЛАБРШ. Утромъ 
всдАдствЕе коаебанЕя почвы обруши- 

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки холерой дмсь стАны нАкоторыл, ранАе раз- 
эаболАдо 41, умерло 16, состоитъ рушившихся домол. НаселенЕе иахо- 
больныхъ 356.

Разный иэвАстЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу пролсшед- 
шаго 16 августа на Сунгари вблизи 
Харбина случая столкновенЕя Китай- 
скихъ солдатъ съ командою частнаго 
парохода «Холопецъ» мы м ож ел  
сообщить на основанЕи достовАрныхъ 
свАдАнЕЙ, что генеральныл консуль- 
ствомъ наш ил въ ХарбинА были не
медленно приняты самыя энергнчныя 
нАры. МАстныя китай.'кЕя власти ны- 
нА увАдоиили управляющего геиерадь- 
нымъ консудьствомъ. что виновные 
китайскЕе солдаты арестованы и оо 
окончанЕи проиэводяшагося строжай- 
шаго раэсмотрАнЕя этого дАда будуть 
наказаны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подъемъ «Лебедя* 
состоялся въ чась дня. Въ гоккДолА 
находились четверо. Дирижабль под
нялся на 300 метровъ и пробыл въ 
воздухА часъ десять минуть. «Ле
бедь» спустился на площадкА возду- 
хоплаватедьнаго парка.

— По иницЕатнвА раэличныхъ пе- 
тербургскмхъ художественные об- 
ществъ устраивается л  ПетербургА 
к^ставка игрушекъ спецЕально русска
го иадАлЫ съ особыиъ мсторичес- 
кинь отдАдошъ. На BMcraeicA

дятся подъ открытые н еб о е . Зем- 
детрясенЕе никакого вреда не при
несло.

—  Въ МессинА утромъ ощущался 
дегкЕй т о л ч ее  земли, обрушились 
нАкоторыя развалины.

ТАВРИЗЪ. Между Джульфой и Тав- 
ризомъ устраивается регулярное авто- 

I мобильное сообщенЕе КонцессЕя на де
сять д А е  получена итальянскойнеияп» ipcain*, кимплвшнч* •• v ч.

55 м. утра ВЪ ДюсельдорфА, плавно 
спустился эдАсь въ 5 ч. 15 м. i io -

И н о с т р а и и ы я .

СОФЕЯ. ВелнкобрнтанскЕй послан- 
н и е  Финдрау и греческЕЙ послан-, 
никъ Заракоса вручили королю вА- 
рительныя грамоты.

ФРАНКФУРТЬ-на-МАИНЪ. «Цеп-' | 
педннъ третЕЯ», поднявшись аъ 9

л е е  удался блестяще. Дираапбяь 
не потерпАлъ не малАйшеВ аварЕи; 9 
августа продоажие п о л е е е  Фрид- 
рихсгафенъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. Ландстине прИ' 
н я е  е  третьемъ чтенЕи всА зако
нопроекты о государственной обо- 
ронА. Законопроекты, касающЕеся
укрАоленЕй и устроЕЕства армЕи, ввиду 
внесснныхъе нихъминистромъ оборо
ны нэмАненЕй,подвергаются еще одному 
чтенЕю въ фолькетннгА. ОбсужденЕе 
остальныхъ эаконооросктокгь вполнА 
закончено.

МАДРИДЪ. Въ б о я е , закончив
шихся занатЕсмъ Берты, Таддерта и 
Жателя, испанцы потеряли убитыми 
двухъ офицероръ и ранеными двА- 
надцать, сол дде убитыми и ранены- 
ИИ 70.

ВЪНА. «Сог. Bureau» сообш аее 
о неодчократныхъ бесАдахъ Эрен- 
таля съ а Бетмакъ Гольвегомъ. Об
суждали вопросы внАшней политики. 
Установлено, что ГерманЕч и Австро- 
ВенгрЕя стремятся къ сохраненЕю 
statusquo на Ближнемъ Востока, 
сдержанно наблюдаюе критскЕй b j -  
орссъ и крнзисъ Эллинскаго коро
левства. Посла полудня Бетманъ-Голь- 

> имАлъ полуторачасовое совАща- 
съ Эрентадемъ. Вечеромъ ен- 

таль даль въ честь БетыанъЕГоль-
га обАдъ.
ТАНЖЕРЪ. ИспанскЕй аосланннсъ 

обратился къ Ельтеббасу съ требо-. 
аанЕемъ вздть обратно ноту протеста.

Фондовая биржа.
Фондовый цвркуляръ № 406.

9 сентября.
С-Петервуркмал вгержа. Нветроеше 

СЪ государственнклни фондами устоЯчиво; 
к спокойно, съ дивидемдиимн неровно, 
при многочисленмыхъ сдАлкахъ: съ вы- 
игрышнымн не много oiaOAe.
Курсъ на Лондонъ 3 мАс. • • - - 
Чекъ » . . .  93,05
Курсъ на Берлинъ 3 асАс • —
Чексъ » -  46,06
Курсъ на Парижъ 3 мАс. —
Чел » • • 37Д9
4*1» Государственная рента • - 87*/i
5«/* внутр. ааемъ 1905 г. I в. - « 100

» » » П BUR. - - - 100
4* »•>« государ. ваемъ 1905 г. I- • 100 

> >1908 г. Ш в. - - - 98V,
5*/, > > 1906 г. • - • 100
4‘/Л. заемъ 1909 года. - - (пок.) 93*/« 
4»/« листы госуд. Двор. вем. б. • (оок.)83>', 
5*/* ваксдл. гос. Дв. Зем. б. 1 и II еып. (аох.) 95*1» 
4*/. сайд, крест, позем, б. - - (оок.) 84'/« 
5*1» •  » * » - - 95*,.

ъ*/. 1 внут. съ выигр. заемъ 18641г. 430 
» 21 > » 1866 г. - • 339
» 8 Двор. . . . .  304

3»3/и/о звкл.лис.гос.Двор.эем. б. - 79*/« 
•гонв, обл. - - (п01С)83*/«

Фондовый цнркуляръ № 407.
Берлип. НастроенЕе тверд>'е.

Выплати на С.-П.Б.
Всксельа. курсъ на 8 дн. •
4*/»*/, за01Ъ 1905 г. •
4*/, госуд. рента 1894 г.
Русск. кред. бил. 100 р. •
Частный учегь - •

Лм|мап. НастроенЕе устойчивое.
"■ СЛ.Б. 1ЫСШ. - -Выплати на (

217.15
W,2S
87,70

217.15 
I 3*/|
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5*/* гоогд. рента 1894 г. t • 
4*/»*;. заень 1909 года, а 
4*/« росс заем. 1906 г. беэтр купона. 
Части, учета • - 

JoadoW

87,60
97^7

103/-

['/**;• эаемъ 1909 года 
.̂ Kcmî diun.

'/t росс saeirv 1906 г. < 
*/•*/• заемъ 1909 года • 

Вямл.5 росс замгь 1906 г.

102’
95*/*

Томскъ, I I  сеитябр!.
Д ополинт ^лъны б  В% близкомъ бу| 

вы боры  в ъ  Госуд. кущеиь предстой 
Д у м у . ять въ Лстербур'

г% и МоскеЪ до- 
оолкителмые выборы въ Госумрст- 
венную Думу по одному депутату отъ 
кажиго города^Уже теперь пояатн- 
ческ1я naprlH Яамнаютъ готовиться 
къ этому «ажному аггу подятиче> 
ской жизни, нвмЬчаютъ кандидатовъ 
и в̂ 1рабатываютъ планъ избиратель
ной камоан]и.

Конечно, въ рамкахъ установден- 
чаго иэбирательнымъ эакономъ со
става столмчкыхъ избирателей труд- 
»ю ожидать какихъ либо р^экнхъ 
нзж%иенШ оодитичесхаго шстроен1я. 
ТЪмъ не менЪа резу льтаты выборовъ 
могутъ служить до некоторой сте
пени показатедемъ тЪхъ взгшиювъ, 
кдк1е складываются у большинства 
избирателей на борюц)1яся въ выбо- 
рахъ оодитическш направлени. Вт 
виду этого деионстратнвнаго эначе- 
н1я выборовъ выборная кампания 
должна быть тщательно взаЬшена и 
обдумана. Къ сомал-Ьн!», судя оо то
му, что происходить въ стодицахъ и 
что пишутъ газеты раэличныхъ на- 
орвваен1Й| возможны и на ототъ разъ 
ошибочные шаги, результаты кото- 
рыхъ могутъ быть весьма аяачевны. 
Если союэъ русскаго народа выстав- 
дяетъ въ ПетербургЬ своимъ каы- 
дидатомь Будаиеля, то, конечно, это 
не можегь им'Ъть серьеэиыхъ ревуаь- 
татовъ. Если октябристы уаотреб- 
ляютъ всЬ усиа!я къ оаорочен1к> кан
дидатовъ оартш народной свободы, 
то это тоже не выэываетъ удивлен1я.

Но аъ настуааюшей камоанЫ не
понятны два обстоятельства. Октяб- 
ристсхШ сГодось правды», ооодчаясь 
противъ кандвдата к. д., предда- 
гаетъ избмрателамъ лучше подавать 
годосъ а« болЪе д^ваго кандидата, 
чЪиъ за прсдставите1 я к. д. Такое 
предяоаген!е со стороны октабрмстовъ 
совершенно неожиданно и можегь 
быть объяснено разв-Ь только осдйп- 
деюеиъ ненависти къ кадеккой оар- 
тЬя. Однако нечего и думать, что 
этотъ совЪтъ буовтъ принять къ 
строгому исполнен!» иэбиратедаыи—  
октябристами. Посдйдн1е саишконъ 
боятся чосяободитеяьнага движен!аа, 
чтобы голосовать за его д^ыхъ оред- 
ставителеД. Такнмъ обрззомъ проектъ 
вГодЬса Правды» вносить только лиш
нюю смуту и путаницу. |

Съ другой стороны нельзя не при-| 
знать печальными тй ptsaia и нетер-,! 
линыв выступлен1я, которыя дЪла-Ц 
ю ка частью опоозищонной печати* 
противъ кандидатуры к. д. Въ &ai^ 
нуи m n u yiy  иенЬе всего уиЬстны 
расори среди прогрессивыыхъ злемен- 
товъ русскаго общества. Какъ бы 
различно они политически ни мыс- 
BHiiK, они все же объединяются еди
ной мыслью объ укрЪпденш въ Рос- 
ciu хсн:тнтуц1оннаго строа. По- 
втому оерсАъ предстоящими выбо-, 
рани очи должны оо возможности 
точно взвйсить шансы каждой поли
тической парт1м и отдать едино-, 
душчо свои гоАОСа той, которая 
инЬетъ наибольшн даыныя на ус- 
о-Ьхъ  ̂Уже много разъ русское об
щество жестоко олатидось за свою 
разъединенность и неумЭнке дружно 
действовать, когда это нужно. ^.£ъ 
лредстояшйхъ выборалъ, какъ наиъ 
кажется, наибольш1е шансы принад- 
дежатъ napriM иарод. свободы. По край
ней ийрЪ,всЬаредшествуюибе выборы 
это подтверждаютъ. Если такъ, то 
естественно всЪмъ прогрессианымъ 
мэбиратеяяиъ ооддержать кандидата 
этой партм для того, чтобы не рвэ- 
бить голоса и не дать возможности 
восторжествовать прааымъ иди октя- 
бристамъ. Если бы мы могли признать 
шансы кандидата аЪвыхъ оарт1й на
ибольшими, мы не мдумываясь считали 
бы аравильнымъ голосовать аа мего^

Весь Еолросъ заключается въ вЪр- 
ноиъ учетб услов1й данныхъ выбо
ровъ и въ единодушномъ выборЪ то
го кандидата оапозищи, который 
имЪегь нвябодьш1е шансы пройти.

Непоним8н1е этого и внесен1е пар- 
т1ймой страстности въ дЭло можегь 
HutTb самые неожиданные и печаль
ные результаты

осведомительному оюро составляетъ
содержан1е личнаго состава—52,794 

IР. Оплата сообщешй и сотрудкичест-

Оослкнш MSBtcTifl.
—  Среди октябрнстовъ заи^чаетса 

большая трееога по поводу оредстод- 
шаго ихъ парт1йнаго съезда. Мног1я 
провинщальныя отдЪленЫ уклоняются 
по раэкымъ причинаиъ прислать деае- 
гатовъ, друпя отдйлешя оказываются 
существующими только на буиагй.

«Рус. В.»
—  Въ Курска собран1е думы для

избрян'ш городского головы вмЪсто 
Алехина губернаторомъ не разреше
но. Голова будетъ наэначенъ прави- 
телгстаоиъ. «Гол. М.»

—  Вторичные ropoacKie выборы въ 
ОрдЪ окончились поян^йшимъ пора- 
жетемъ прявыхъ, провеашихъ всего 
лишь трехъ своихъ. «Гоя. М.»

Деаутагь Никодьс1ий получаетъ 
отъ сдужащкхъ Юго-западныхъ жед. 
дорогъ жалобы на неорекращаюиДеся 
разсчеты служашихъ большею частью 
оодъ преддоюмъ неблагонадежности.

«Рус. в.»
какъ сообщаютъ «Бирж. ВЭд.* 

изъ достовЪрныхъ источниковъ, пред
седатель коииссЫ со веронсповед- 
нымъ делвмъ Каменскж получнлъ 
□vcbMeHHoe оффиц!ялыюе сообщен1е 
отъ боевой органиааЫи крайнихъ 
оравыхъ, представляющей собою неч
то въ роде каморры народной рас
правы. Въ этоиъ документе Кажен- 
скому сообщается, что онъ пригово- 
ренъ къ смертной |!аэниэа свою де
ятельность 00 аерокспоаеднымъ воа- 
росамъ и что приговоре будетъ при- 
веденъ въ исоолнегае. HaetcTie это 
произвело впечатлен!е въ октябрист- 
скихъ кругахъ, и возможно, что въ 
начале cecdM этому делу будетъ дань 
ходъ.

— Бъ министерстве народнаго оро- 
свещен1я предподагають ог1Я1ничить 
произаодство государств. вспытанШ 
ввсеннимъ врененемъ, тогда какъ те
перь испытан1а идутъ въ течен1е все
го года, а равно предполагаютъ от
ступить отъ обычая оосдеднихъ 
детъ назначать председатеаямм ко- 
ниссШ деканоаъ соотаетствующихъ 
факультетовъ и назначать дицъ, иди 
оосторониихъ университету, или во 
всякомъ случае не декановъ. Мини
стерство послало 00 этому поводу 
запросъ некот{Ч)Ымъ универсвтетамъ, 
но ни оетербургсх1В, ни mockobcxiB 
университеты этого запроса не оолу-

иш. «Рус. В.»
—  Министерство торговли и промыш

ленности на осн088Н1И трудовъ особой 
KOMHCCiH оредполягаетъ ликвидировать 
nocecciOHHOe право на Урале. Всоросъ 
этотъ обсужгиется въ особоиъ сове- 
шан!п оодъ преяседательствомъ това
рища министра Д. П. Коновалова.

.«Год. Пр.»
—  Министерство нар. проев, пред-

аодагаетъ на основан1и закона 10 
(юня с. г. командировать во время 
предстоащнхъ рожлественскихъ вака- 
ц1й нескоаькнхъ учителей сред учтб. 
заведен1й за границу съ научной целью. 
Для 8Ыяснен1я числа учителей, ооду- 
чающихъ эту командировку, мини
стерство едблало соответствующ1й 
запросъ попечителяиъ учеб, окру- 
говъ. «Гол. М.»

— Гюоечнтеаемъ петерб. учеб, ок
руга раэосланъ вебш  директорамъ 
гимназгй в реальныхъ училнщъ цир- 
куляръ съ предложек!е1гъ представить 
въ уиравлен1е округа сведенй) о чяс- 
лЬ женшинъ, преподающихъ въ под- 
ведомственкыхъ ииъ учебныхъ заве- 
денн1хъ, и о результатахъ ихъ педа
гогической девтельности. Распоряже- 
Hie оопечнтеяч вахоиится въ связи съ 
проектоиъ министерства народнаго 
просвешешл о допущен!и женшинъ- 
арепоааватсльниоъ аъ мужскгя средне- 
учебныя заведен1я. «Гол. М.»

—  Министерство внутреннихъ делъ 
испрашиваетъ на 1910 гоаъ насодер- 
жаи!е осведомительнаю бюро 78,859 
рублей. Главную часть раосодовъ по

ва ооглощаетъ всего 12,200 рублей. 
Валовой доходъ отъ осведомительнаго 
бюро определенъ на 1910 годъ въ 
размере всего ^,000 рублей. Такимъ 
образомъ осведомительное бюро об
ходится государственному казначейст
ву въ 70,869 руб. вРус В.*

— Изъ установленнаго эакономъ 
10-го 1юня 1909 года въ размЪре 6 
ммлл. руб. кредита на нужды началь- 
каго обраэовани министерство нар. 
проса, въ распорджен1е учеб, окру- 
говъ отпустяло 1,380,000 руб.; въ 
тоиъ числе петербургскому округу 
45,220 руб., моосовскому 44,370 руб.. 
казанскому 104,820 р.. оренбургскому 
122,370 р., харьковскому 57,280 р., 
одесскому 57,150 р., к1евскому 59,370 
р., вмденскоиу 142,812 р., варшав
скому 161,420 р., рижскому 45,550 р., 
кавказскому 50,020 р., западно-сибир
скому 136,590 р., восточно-смбирско- 
иу 125,644 р., по Туркестанскому 
краю 121,334 р. и на нужды началь- 
ныхъ училнщъ Приамурскаго края 
97,000 р., остальная сушмж въ раз
мере 4,620,000 р. ассигнована мини- 
стерствонъ на нужды качальнаго об-

ры и отправлен1е релиИозныхъ обра-| Сколько бы таежникъ могь содер- 
довъ; 2) что разрешен1е губернатора жать молочнаго скота и вырабаты- 
требуется только на сооружен!е сек- вать масла?
тантамн молнтвенныхъ доиовъ и 3 )| Удивляетъ отсутств1е молочнаго 
что устройство сектантами молит- скотоводства даже въ такихъ бога- 
веиныхъ собранШ въ часткыхъ до- тейшихъ для этого местахъ, какъ 
махъ вообще особаго ржзрешен1я не село Зырянское, Мар1инскаго уезда, I 
1 ребуетъ. Бъ виду нэаоженнвго, тре-|у  котораго и около котораго огром-' 
боваше о представлен^ гь указан- ные, роскошные заливные на десятки! 
ныхъ случаяхъ техническихъ доку-|версгь въ ширину и длину луга по 
ментоаъ яваяется несоответствую- Чулыму и Курье, 
шимъ положен1ю дела; рввнымъ об-| Таежный зверь, мв|ведь. часто 
раэонъ ореаълвден[е такахъ ycaotift даетъ себя чуаствоватт. нашимъ кре
не вызываетса также точньшъ смыс- стьянамъ, Въ дер. ХалдееэЬ 3 ко
лоть обязательныхъ постановленШ ровъ загрызъ и 2 ранилъ, а въ Кор-
по строительной частк».

— Лдкикистрашей военно-медицин
ской 8квдем1и сделано распоряжен1е 
относительно посещен1а студентами 
Ииператорскйхъ театров^ Студен- 
таиъ предлагается ' быть въ аорту- 
кахъ и во врема антрактовъ стоять.

«Нов. Р.»

Сельскохозянствеянын замЪтки.
Мы только что вернулись изъ таеж- 

ныхъ месть томскаго (верстъ 170 на
разован1Я въ расаоряжен1е эемствъ и ' северо-востокъ отъ Томска) и ма- 
городовъ. В.'' |р1инскаго (100 верстъ на северъ отъ

—  Столич. газеты сообщаютъ, что I ст. Боготолъ сибирской дор.) уездовъ 
вопросъ объ установлены окончзтедь'1 и хотели ,бы поделиться своими 
ной программы думской сессЫ будетъ ваечатдеы1ями съ чнтателеыъ «С. Ж».
преаметомъ обсуакдешя на бдижай- 
шемъ заседанЫ совета сгарейшинъ, 
которое состоится оередъ качаломъ 
сессЫ. Представители оппоэмши на
мерены возражать противъ програм-1 верстъ. 
мы октж^истоаъ. Вместо захоноаро-| ОрЪхъ

Вотъ уже месяце—тайга живетъ 
полною жизнью; для ней настала 
страдная пора—сборъ ореха; дяя 
этого сюда стекаютса аюдн за сотни

заподнилъ все помыслы
ектовъ о крестьянскомъ землеустрой-| обывателя; омъ оомощникъ въ хо-
стве и местномъ суде представители'Зяйстве, онъ чикитъ заплаты на ды- 
оппозицЫ намерены предложить въ ряхъ его; орехъ—возможность сора* 
первую очередь раземотреть законе-'вить свадьбу, храмовой ораздникъ, 
проекты объ исключитедьномъ поло* | купить обнову и просто угоститься. 
женЫ и неприкосновенности лично- С^ехочая скорлупа въ кажаомъ доме 
сти. —-значить «сабирекЫ разговоръ»

—  Среди полтавскихъ союзниковъ —олноиъ ходу.
раздоръ и полный распадъ отдела. Но орехъ даромъ не дается 
Председатель поаалъ въ отставку;: ежегодно требуетъ человеческихъ 
дважхы созванное сображе не со-—^ртвъ.
стоялось за неприбыт1емъ достаточ- Труднейшая и опаснейшая при 
наго числа членовъ. «Гол. М.» сшишкованЫ» работа—.лазальщи-

— Частный ьарактеръ газеты, ковъ".
«Росс1я> установленъ офиц1адьно: въ i «Лаэальщвкъ»—душа промысла, оть 
смете спешальныхъ средстаъ мини-[его уменья и ловкости карабкаться
стергтва вн. делъ на 1910 г., въ до
ходной ея части, «Poeda* фигури- 
руетъ оодъ рубрикой: „Печаташе 
экспедирован1е частныхъ пер1одиче- 
скихъ издан!а“.

Въ расходной части сметы мини 
стерства «Росая» не значится.

Выходить, что «Росс1я> арино 
ситъ только доходъ... .Речь* .̂

—  На содержан1е охраны Таврн-
ческаго дворца испрашивается на 
1910 годъ 32,150 руб. Штатъ охраны 
составляють: заведующШ охраной, 
помощникъ его, 5 окодоточныгь в 
50 городовыхъ. «Вечерь».

—  Директоръ статистич. комитета 
нинистерстм вн. делъ Золотаревъ, 
какъ сообщаютъ «Р. Вед—мъ>, 
предстаеидъ П. А. Столыпину про
ектъ вве&ен)Я ноэаго налога на аицъ, 
освобожденныхъ по обшинъ правн- 
л^мъ огь воинской повинности. По 
вичислен1янъ автора, налогъ этотъ, 
разделенный на 5 разрядоэъ, дясгъ 
Крупную сумму дохода

Съ цевью освежить аапасъ 
солдатскихъ сухарей въ интендант- 
скихъ складахъ гл. управяен1е про
ектировало все эти сухари раздать 
для потребден1я войскамъ. Однако 
противъ этой меры воэстало гл. ео- 
енно-меоиц. управлен1е, которое при
знало питан1е ржаными сухарями въ 
холерное время неуместнымъ.

«Рус. В.»
—  Въ Росс1и напечатано: «По имею

щимся сведен(ямъ, губернск1я власти 
неоднократно воспрещали сектант- 
скимъ общинамъ совершать богомо- 
леи!я въ частныхъ донахъ беэъ оред- 
ставлен!я на утвсржден1е губерн- 
скихъ правленШ техническихъ доку- 
меитовъ, алановъ, разреэовъ и фа- 
сааовъ домоэъ, а равно и генеравь- 
ныхъ планоаъ местностей, въ кото* 
рыхъ находятся означенные дома. По 
аояоду такого отношен1я губернскихъ 
начальствъ къ вопросу о раэреше- 
н!и сектантскинъ обществамъ бого- 
моден!й следуетъ ответить: 1) что, на 
ocHOBBHiu эаконоаъ, сектантамъ при- 
надаежнтъ свободное иссоведан1е Bt-

по деревьямъ, зоркости гдаэъ и бы
строты гшндан1я шишекъ— зависитъ 
успегъ предар!ят{я.

Дождливая погода всего августа, 
вследств’е чего деревья и сучья де- 
аалпсь мокрыми и скользкими, созда
ла тяжелый услов!я работы для ла- 

гзадьщиковъ: малейшая неосторож
ность— и онъ летмтъ съ страшной 
высоты и, или платится жизнью, пли, 
въ дучшеиъ случае—калечится.

Въ Ноеокусковской больнице enhi- 
н1е дождей было особенно »м етно...

Начавась уже продажа сырого оре̂  
ха. причемь урожай cKsaajKa и на 
цене его: аъ селе Пышкине Троиц- 
коиъ орехъ продавался отъ 1 руб. 
до 1 р. 20 коо., а въ Боготоле до
1 р. 30 коп. fa  пудъ.

Ко зато на; булуш!й годъ урожай 
ожидается плохой; все жалуются, что 
„озими* въ отомъ году завязалось 
очень ма.'!о'(оП<шка кедра растетъ
2 года); оедовательно будуть высо- 
к!я цены.

Земледел1ю же въ тайге реши
тельно не вегетъ. Дожди все время 
мешали убирать сёно. а убранное— 
черное, пол)тнялое. Даже въ стогахъ 
промокло.

Еше кос где и no cie время есть 
и ряды, и копны—40 это уже нт- 
возъ. Хяебъ не убранъ; особенно это 
рЪзко бросается гь глаза на северъ 
отъ Боготола: по всему стоверстному 
пути хлебъ въ рядахъ, хдёбъ въ 
снопахъ; ко все это—мокнетъ, греет
ся, растетъ, гн!етъ. Проростан!е шло 
даже на корню. Когда хлЬбъ у''еруть

что хозяева получать? Поражаеть 
полное отсутствие овиновъ и зерно- 
сушилось въ такомъ сырояъ кли
мате.

Кое где замечаются попытки по- 
севовъ клевера, какъ кормового ра- 
стек1я—и Безде онъ даетъ прекра
сные результаты.

Что бы было, если бы вместо этихъ, 
необыкновенно роскошннхъ бурья- 
нсвъ, каковыми заростаютъ остаялен- 
ныя почему либо невспаханными поля, 
—да росъ клеверъ?

чакове прискакалъ въ село на спи
не быка; не доскакавши несколь- 
кнхъ десятковъ саж. до своего двора, 
быкъ зацепился ногами за  половицу 
моста, упалъ, а зверь все таки его 
загрызъ.

Дикая тайга хранить въ себе дик!с, 
звериные нравы.

Вотъ случай ужаснаго оо своей 
обстановке уб1Йства

Въ 75 верстагь на северъ отъ 
Боготола, въ типичной «черной» тай
ге. пр!ютилась маленькая, въ деся* 
токъ дворовъ, деревушка—Белогор
ская; 3 года тону назадъ здесь стоя
ла изба основагеда nq)e%Hu—Жукова.

8 летъ тому назадъ Жуковъ посе
лился было верстахъ гь 50 на се
веръ отъ Бедогорской—въ дер. По* 
варенковой. 4 года таиъ прожнлъ, но 
затемъ выбралъ себе место '̂ буду щей 
Белогорской) и стадъ устраиваться; 
построалъ избу, аибаръ, расчястилъ 
около избы огородъ, расчистилъ де
десятины 3 пашни, сталь сеять 
хлебъ, расчистилъ покосъ, провелъ 
дороги.

Кахъ истый черниговск1Й хохолъ 
—настойчиво и упорно аелъ борьбу 
съ природой.

Но вотъ появились новоселы, об
строились. а звгбмъ решили, что 
имъ тесно, и стали тре^аать, чтобы 
Жуковъ убрался въ место своей 
п р и п и с к и ,  въ Поваренково, а вся 
разделанная имъ земля по п р а в у  
должна перейти къ нммъ. Жуковъ не 
устуоалъ.

Тогда они стали действовать си
лой: систематически стравливали сво
имъ скотомъ весь его хлЪбъ и оокосъ.

Жуковъ пошелъ было уже на ус
тупки: чтобы получить кусокъ своей 
земли аодъ картофель, онъ поднесь 
, обществу* четверть водки.

Водку выпили, а картофель сажать 
не да^м; такъ нарезанных семяна и 
пришаось скормить свиньямъ.

Драма разыгралась утромъ 28 1юня 
этого года.

Жуковъ съ своими двумя сыновья
ми (13 и 18 летъ) и oAKitMb поден- 
щнкомъ отправился косить траву. 
Деревня завоановадась. Староста К. 
(говорвтъ—надевши знакъ) соб- 
ралъ кародъ и въ числе 12 чедовекъ 
съ 4 ружьями и 3 топ<^мм отпра
вились къ Жукову.

Сначала они стали бить его палка
ми. а когда Жуковъ увмделъ, что 18- 
детн1й парень бьетъ его 13-летняго 
сынишку, бросился было его заши-, 
щать, одинъ изъ нападавшихъ, И. j 
Демкинъ, выстрелиль гь Жукова, 
почти гь упоръ и убилъ наповалъ.

Сердце Жукова оказалсь пробито' 
насквозь пу.1ей и онъ не успелъ J
сказать ни одного слова, не пропэ-
несъ ни одного звука, а, сделавши 
шага, прнвали1кя къ пеньку...

Уб1Йца ■ все участники-на свободе, 
въ полной уверенности, что ииъ ни
чего не будетъ н теперь выживаютъ 
вдову: хотятъ разрЪьать дорогой ея 
огооодъ, что около избы.

•Дикая тайга, звериные нравы'
Н. И

По Сибири.
( О т ъ  с о б с т в е н ,  н о р р р о с я о н д о н т е в * ) .

Ново-Нашаевскь.
(Школьная голодовка. Школьно-ис- полнмтольнвя KOMMCciB при городской управЬ).

— Нетъ школъ... мало шкодъ,— 
изъ года въ годъ за  последнее время 
слышится 00 всей Руси въ качала 
осени, целые десаткк тысячъ малы
шей школ1наго возраста остаютса,

какъ теперь принято говорить, за 
бортомъ школы. Въ Ново-Киколаев* 
ске не прпало, за некмен(емъ свобод- 
ныхъ месть, въ городск1я приходск1я 
училэща 957 человекъ, а принято 
364. Родители въ отчаянаи... МноНе 
йэъ нигь буквально плачуть горьки
ми слезами за судьбу своей детворы. 
Мечутся по школамъ... Осаждаютъ 
управу съ просьбами, съ мольбахи.—  
Дайте шкодъ... А въ управе стере
отипный и  имеете съ темь жесток!! 
ответь: «на новыяшколы денегъ нетъ*. 
Тогда родители качинаютъ просить объ 
от1грыт!и платныхъ школъ.— «Берите 
плату»—говорять они:—да учите*.— 
Просьбы стали переходить въ требо- 
ван!я, и управе пришлось, б. м. и не 
съ охотой, задуматься надъ этниъ 
вопющимъ еопросомъ. Предполагает
ся организовать по шкодамъ вечер
няя эвнят1л. Детальная разработка 
организаШи вечернихъ занят1й пору
чена общему собран!» учащихъ въ 
городскихъ прияодскнхъ школахъ. 
Справедливость требуетъ заметить, 
что учителя въ высшей степени вни
мательно отнеслись къ npieuy учени* 
ковъ въ школы нынешгбй годъ; за
пись всехъ желающихъ поступить въ 
школы произаедена ими въ одномъ 
месте— въ адан!и городской управы. 
Регистрац!я была довольно обстоятель
ная кахъ относительно имушествщ!- 
наго, такъ и семейниго положена 
каждаго ребенка. Приняты въ первую 
очерель дети бедмоты-чернорабочихъ. 
ыастеровыхъ, ремесленниковъ, и т. д. 
Тотъ же оринципъ преддагаютъ учи
теля и настаиваютъ на неиъ при ор- 
ганизаши вечернихъ занят!й съ пла
той пш с!тит—3 руб. въ вгесяцъ. 
Отъ оаредеяем1я размера платы въ, 
отношенгн каждаго ученика и отъ 
сбора-ея учителя отказываются во 
избежан!е недоразумен1й съ родите
лями учащихся: добрыми отнош«н1ями 
окружаюшихъ всяк!й учитель, понят
но, дг^жить. Словомъ, денежные 
счеты и разсчеты по вечеркммъ эа- 
нят!ямъ должка вести городская уп
рава. Остается открытымъ вопросъ—• 
кто же будетъ вести аечерн1е клас
сы? Спец1вльно-Ш1 оряглашешыя на 
этотъ предметъ лица или учителя 
дневныхъ школъ? Более чемъ вероят
но, что последн1е. Одни изъ пихъ 
пойдутъ на непосильный трудъ пото
му. что не могутъ не оойдти, когда 
кхъ эовутъ къ себе дети, а аругихъ 
заставить взяться за это дело без- 
оошадная нужда... Въ Ново-Киколз- 
евске учитель подучаегь 40 руб., а 
оолацейскШ урадиикъ пригородской 
управы для сбора городскихъ иедои- 
мокъ получаетъ 75 Въ томъ и 
лругомъ случае вечерняя работа учи
теля не можегь быть достаточно про
дуктивна: ведь, добросовестный трудъ 
учмтеля настолько тяжелъ, что бовь- 
ше 4—5 часовъ ьъ сутки его нести 
невозможно, а отсюда естественный 
выяодъ, что для вечернихъ эаняттй 
доджны быть приглашены отдельные 
учителя. Въ общемъ жя вечернЫ за
нятая—палл!ативъ, съ которымъ мож
но мириться только по крайней нуж
де. Имеется ли такая нужда въ го
роде? Управа говорить—«да, есть»! 
Она, конечно, знаетъ, но больше уп- 
г а м  знаетъ городская дума. Долагна, 
по крайней мере, знать, а потому 
управе следовало бы созвать экстрен
ное собран!е думы и предложить воп- 
росъ—какъ быть съ тою 1000-ю дет
воры, которая но нашла себе места 
въ городскихъ школахъ? Немедленно 
нужно ор1'анкэовать 6—7 школъ, и 
мы уаЬрены, при желанЬг, дума ихъ 
соэдала-бы. Дума нечтаетъ о водопро
воде въ 200—300 тысячъ, т^мтнгь 
10 тысячъ руб на 150—200 реади- 
стовъ, 10— 15 г. руб. выбросила на 
«борьбу» за направлен1е южно-аятай- 
ской дороги на Ново-Никодаевскъ, а 
6—7, хотя бы однскаассныхъ, ropo.v 
скихъ приходскихъ училищъ открыть 
не ножетъ: средстаъ нетъ... Да, ведь, 
здесь очевидный абсурдъ... На школы 
средствъ нетъ?1 Они должны быть. 
^  всехъ просвещенкыхъ государст- 
вахъ Залаоа, во миогихъ земствачъ 
у насъ, во нногихъ городахъ съ ин
теллигентными гласными деду народ- 
каго обраэован!я отдается почетное 
первое м%сто между всеми другими 
общественными делами, а въ Ново- 
Николасвске школьный вопросъ дер
жится где-то на задворкахъ. Онъ 
здесь не дорогое, горячо любимое де

тище, а непр1ятная повинность. Такт 
было раньше ори г.г. уаолномочен- 
кыхъ. Такъ остается и пригородской 
думе. Горько разочаровались те и ъ 
отпимистовъ-гороасанъ, которые дума
ли, что съ введен!еиъ юродоього поло
жены «придутъ новые люди и аапоютъ 
новыя песни» въ деле народнаго про- 
свещея1я. песни пока старый, и тя
нуть ихъ раабитыии голосами техъ, 
которымъ Пушкинъ еше говорилъ:

«Печной горшокъ тебе дороже:
Ты кашу въ немъ себе варишь».
Впрочемъ, отъ окончательныхъ уо- 

рековъ думе мм пока воэд^жимся, 
такъ какъ вопросъ о новыхъ шко
лахъ ей не былъ еще доложенъ, а 
управа «расправилась» съ нимъ сама, 
но. кадЪемся, это решен!еея неокон
чательное: она .толжна обратиться за 
санкшей своему постановлен1ю къ д/-' 
м8. И вотъ тогда то влодне опреде- 
дитса отношеме думы къ насущнымъ' 
ннтересамъ ярюимущестаенно мало 
обеэпеченныхъ гороашнъ.

Что касается школьнО'ИСполките.1Ь- 
кой училищной КОМИСС1И, то про нее 
вполне достаточно сказать— ,,никчем- 
ная* KOMuccia; значен!я въ жизни 
школъ она никакого ке нмеетъ. Съ 
уходоиъ старасо состава уполномочен- 
ныхъ она должна быть переизбрана, 
но дума этого не сделала почему то. 
Необходимо коиясс1ю переизбрать и 
начать жить по ииструкц1и, которая 
была выработана, если не ошибаюсь, 
аъ 1906 году, при участти лучшей 
местной интеллигенции, и которая ка- 
чаяьникомъ губерн. утверждена, но 
бывшииъ городскнмъ старостою Бесе- 
диныиъ положена въ архизъ потому, 
что отлаегь едяшкомъ много месть 
учителямъ.;

Geso Благодатсное, 1ерно- '  
Нурьйя. вол. Барнаул, у.

(Огго,7оскн звЪрскаго првступлстя на ст. ТатарскоО)-
Около ЭР «вгусга мзъ села Благодатска- 

го, по кайну агветнаго торговца и иаокк
дала Назарова, выехали сь бочеккама 
слявочнаго масла на ст. Тата{)скую шесте
ро крестьаиъ: Ебнмъ Нечкшгъ 60 легь. 
Давило Нечкмнъ 60 летъ, Филнттъ Тркн 
киЕЪ 35 легь, Захаръ Шмаковъ 35 легь 
Константввъ Нечкмнъ 17 легь и еще рв- 
бопшкъ втшго 17 летъ; при ТрюкинЪ 
бмдъ синь Ёгоръ, мальчикъ лЬтъ 9. Пр1- 
ехавъ къ 23 августа въ Татарку, конпа- 
Н1Я сложила масло при олнсагь изъ екяа* 
довь до сяедующаго дия, а сана д.тя коук 
ыехосн довидей игехала въ поле и распо
ложилась недалеко отъ железнодоумжга». 
го полотна. На утро, т. е. 24 числа Pci
шестеро оказались убитыми аа исключена 
енъ мадолеттшго Егора Трюшна Трувы 
были страшно мзуродовавы ударами i опо
ра, ааяоснвшммис*, видимо, гь п.теча я 
куда попало.

Оставш1йся въ жиаыхъ 9-летиШ мальчу- 
ганъ Трюкшъ, быва:1й очевядцемъ этого 
необычайнаго зверства, явился хорошинъ 
путеаодитележъ къ обмаруженш npscryo-

ваеиыхъ аермначадьио робко и запутан
но, BCBtbicTBie пережитаго потрвеенЫ— 
картина уб!йстаа воэгтанавляааетсч въ 
такомъ виде.

npiexasb па ночдегъ, аозчики \талн 
распивать водку. Къ нимъ орисоеднннлсА 
давькшшй и.\ъ зиакомецЪ] когда-то рабо- 
тавшШ гь с* Благодатскомъ у бр- Нечхи- 
ныхъ, плотыикъ Архипъ Яковлевъ Межу- 
н»ыъ, че.'хтекъ, оользовавшаДся въ месте 
своего жительства въ д. Куропатхе не
завидной репутацией. Въ последнее вреня 
Архипъ жиль ва сторове и вовсе «omta- 
тляся* огь своей семьи, которая, прожи
вая въ деревне, со страхоиъ н 
ожида.'.а, что есть—эогъ онъ вернется. 
Надо знать, что Архипъ въ этихъ мес- 
талъ—человекъ пришлый, нэъ noce-ieii- 
цеаъ, и несколько лёть тому каээдъ, 
какъ говорвтъ здесь, вошелъ въ доиъ, т. 
е. женился на едов̂ & имевшей крестьян
ское хозяйство. У вдовы были уже взрос- 
лыя дЬтм, да U самъ Архипъ, видимо, 
быль мало прнсоосо(!|Леьъ къ тихей жиэ- 
на куроооткиаскаго посел*Ш1на, скоро 
сталь смотреть въ лесъ и »ъ конце кок^ 
цояъ пошелъ бродить по 1̂ жнему въ 
качестве «свободнаго, какъ ммгеръ». про- 
детар!я. Свою богодалнуи семью онъ Бре
мя огь времени лаконически иэве галъ: 
ужо у васъ буду. И асе<гь syiiaTiocb тогда; 
не даромъ Архипъ сулится,-что якбудь у 
нихъ вый.детъ... Такъ вотъ этотъ плот- 
никъ, насколько можно ся1ить по показа- 
Н1ямъ мальчика, н ЯВН.7СЯ -однонъ 
участниковъ злодеПскаго ореступ.:ен1Ж 
Онъ ||нлъ съ компан1еВ, уходилъ за вод
кой, приноендъ для увеселения полгудяа- 
шнхъ «гармошку». Попойка бша на сла- 
яу, и, видимо, Архипъ очень старался 
чтобы его знакомцы были какъ елТ-дуетъ 
быть «сыты, пьяны и носъ въ табаке»...' 
Пря этихъ услов!ахъ и «работа» прой- 
деть и чисто и гладко... Нензвестн0| 
насколько Архнпу удалась эта роль 
амфитряона и Искар1ота въ одномь лице.

Фелытонъ ,C»6ii|iCg. М и ш '* .

0 с е п ь .
Смотри, ужъ осень. Увядветъ 
Наигь милый саяъ... И весь, кругоиъ, 
Онъ лястъевъ золотомъ сверкаетъ 
И росъ холоднымъ серебромъ.

Какъ тихо... грустно!.. Скоро, скоро 
Левкой и астры огцветугь;
Въ живой беседке у  заборе.
Вьюнки, поблекнувъ, опадутъ.

Береза сменить пязшъ зеленый 
На роскошь зояота въ листве; 
Блеснетъ на мигъ—и обнаженной 
Предстанегь въ ясной синеве.

Морозь нежданно аронесется 
Надъ бедмымъ садомъ...

Вэдрогнетъ онг-  
И въ белый саванъ завернется, 
Вояшебнымъ сномъ завороженъ.

Не плачь: подъ снежной пеленою 
Таится жизнь... и не ум[«гц  
А только временно засаетъ,
Подъ цепью холода стальною.

У Г и т е р а т у р ш е  о ч е р к и .

Но мшь весна жноымъ дыханьеиъ 
Согреетъ снега пелену,
Сломаетъ ледъ, горя желанъемъ 
Обнять свободную водку,—

Ей все навстречу встрепенется: 
И садъ, пестрея, оживеть,
И песня звонкая сольется 
И въ небе ласточка мелькнегь.

Не будь печам увяданья,
Не энатъ-бы радостей весны,
Ея красотъ, ея с!яиья,
Мепод!Й песни и волны,

М. Ваемьева.

VI.
Красота жизни. |

(По поводу «Мв(пя Мвтлклины» Морис! Ме
терлинка. 10-ая книжка «Лльманахъ» изд.

«Шиповникъ».)
После истеричныхъ ткповъ съ эро

тическими наклонностями, съ узко 
индивидуалистическими задачами, вы- 
двинутыхъ литературой посдедняго 
времени, вниман!е съ удовояьств!енъ 
останавливается на адоровыхъ, глу
боко-драматичеекяхъ моментахъ цель- 
наго характера въ пьесе Метерлинна 
«Мар!я Магдалина». Жаль только, что 
осиходегичеекЫ переживан1я гдавнаго 
действующаго лица, Магдалины, не
достаточно развиты и только наме
чены; поэтому то въ общемъ осихо- 
логическая сторона этой пьесы не- 
исчерпана и туманна. \

Сюжетъ ея следующ!й:
I Люц!Й Веръ, рииск(й военоначаль- 
никъ въ 1удее, склоняегь колебдю- 
щагося Понт!я Пилата арестовать 
Христа, после того, какъ Магдалина, 
которую онъ яюбитъ и которая го
това была ему ОТДАТЬСЯ, уходктъ къ 
Христу.

Вследъ за этимъ арестомъ Веръ 
преддагаегь устроить аобегь Христа 
хотя ему самому это и будетъ сто
ить изгнан!я. можегь быть даже с.черти.

«^че грозитъ, говорить онъ Маг
далине, если не смерть, то иэгнан!е... 
Вотъ, что я даю. Вотъ моя стаака».

Но зато вотъ каковы его усаов1я: 
«Ты заботишься о его жизни, по- 
ясняетъ онъ далее Магдалине, я—о 
своей. И ты получишь его жизнь, но 
я подучу тебя. И я хочу обладать 
тобой раньше, чемъ онъ нзбегнегь 
своей смерти».

Но можегь ли Магдалина дискре
дитировать учен!е Христа, кушвъ 
его свободу ценою своего тела?

«Я быть можегь, говорить Магда
лина, согрешила бы противъ всего, 
что Онъ любить, для того, чтобъ 
спасти... но если я уступлю на одно

что и.чъ далъ намъ, снова низверг
нется въ мракъ.м Я не ногу пере
шагнуть»..,

Тутъ стена, охраняемая его анге
лами...

Типъ Вера—этого римсхаго воина 
съ оюечатконъ древне-классической 
культуры крвсилъ U законченъ.

Мыслить онъ точно и ясна Знаетъ 
въ любую минуту, чего онъ хочетъ 
и что длл него возможно, и именно 
въ этихъ желан!ягь и воэмсжностахъ 
верно отражается образъ римскаго 
воина, съ точнымъ представлен1емъ 
государстаенныхъ обязанностей, 
кастовой нравственностью, тежкой 
оценкой кудьтурныхъ бдагь, съ ис- 
креннимъ покаонен!емъ кв только 
красоте тела, но и красоте д у х а ~ | 
этого лучшего украшен!я культуры.

Отсюда утонченное, безъ шалей- 
шнхъ оттенковъ пошлости отношен!е 
его къ культурно-умной куртизанке 
Магдалине. Не напрасно отметилъ 
Метерлинкъ, что встретились они у 
мудреца Силача (тоже хорошо очер- 
ченкаго въ пьесе), въ обстановке 
духовно-красивой, и обыденная бесе
да ихъ изящно оереолегается муд
ростью. Однииъ словомъ оередъ на
ми культурный ы!ръ человеческой 
психики; и аош:маи1е ея моральныхъ 
дешюстей если не яркими, то тон
кими, свежими чертами выделяетъ 
Метерлинка среди современнаго те- 
чек!я литературы, столь утрироаанно- 
подчеркквающей животные инстинкты.

Однако не надо упускать кзъ ви
ду, что типъ римскаго воина, Люц!я 
^ р а  явдяетса отражетемъ древчей 
культуры съ ея кастовой обособлен
ностью и узостью.

Онъ, напрймеръ, презираетъ поко
ренную !удею, сь брезгливостью от
носится къ м1ру беднякоаъ.

«Кто эти уроды?.* сорашмваетъ 
онъ въ 3-емъ действ1н Магдалину. 
«Никогда я не видедъ сразу такое 
количество хромыхъ, бродягъ и дурно- 
пахнущихъ PoAbHHXV.. Чего имъ 
нужно отъ тебя?»...

него отчетливо прогдядываетъ отно- 
шен!е господина къ покупаемому 
рабу, темъ более оскорбительное, 
что оно укладывается рядомъ съ по- 
кдонен!е1гь передъ красотой ея духа. 
Такъ. съ одной стороны, онъ гово
рить Силану:

«Не ошибаетесь на ея счетъ. она 
не простая куртизанка, она облада- 
егь iipyrHim предестями. которыя 
еще сильнее влекутъ любовь», а съ 
другой стороны онъ готовь и не 
считаться съ ея чувствами. После го
рячего, искренмиго дюбящаго отно- 
шен!я къ нему Магдалины («Люблю 
тебя... Уверенна въ этомъ»... гово
рить она во 2-мъ действ!и), онъ въ | 
3-емъ деЯст^и спрашиваетъ ее: «Если 
ты Его (Христа) такъ любишь, то неу
жели жизнь Его не стоить легкаго неу- 
доводьствЫ (отдаться ему, Веру), кото
рое еще такъ недавно не пугало тебя?

Т. е. онъ поэаолнлъ бы себе об
ладать ею безъ взаимности, какъ 
купленной драгоценностью,

И таксе отношен!е къ женщине 
срослось сь нннъ, съ римскимъ ари- 
стократомъ. Онъ не аамечаетъ въ 
неиъ о-корбденЬ|.

Каквно онъ спрашнваеть Магдадм- 
ну; «Ко что съ тобой? Что я ска- 
задъ? Что я сделалъ? Твои черты 
помертвели»..

Такимъ образомъ душевное на- 
строен!е .1юи!я Вера своеобразно кра
сиво, но красота эта исчераыааетъ 
только узко-кастовую жизнь: «Я мо
жегь быть ,'добръ и ведикодуше.гь, 
говорить онъ Магдалине, но только 
по-своему. И нужно понять это».

Это одншсъ словомъ типъ отжи
вающей культуры, но на ряду сь 
нимъ, среди м!ра отверженныхъ вы
росла дру(ая красота чедовеческаго 
духа, которая оразывала къ себе, 
какъ къ 11сцеден!ю всехъ унижен- 
ныхъ и оскорбаенныхъ; это красо- 
та^Бога-Чедовека Царства Божьяго—  
Христа.

Каждый кзъ зтихъ двухъ тивоаъ  
по своему стремился къ своей, отан-

Путенъ противуположенЫ этихъ! 
двухъ типогь Метерлинкъ даетъ намъ | 
чрезвычайно пенный ея аналвзъ.! 
Христа нетъ на сцене, но осихиче- 
ск!й обдикъ его отражается на Маг
далине. Посмотрнмъ же, какъ реаги- 
руетъ она на кратк!я встречи съ 
Нимъ.

Въ оервоиъ действ1и радомъ съ 
садомъ Аннея Силана, где поместился 
небольшой кружокъ римскаго обще
ства, проходить Христосъ съ учени
ками, окруженный толпою, среди ко-! 
торой много больныхъ и бедняковъ 
(Христа на сиене не видно, слышенъ! 
только Его голосъ).

Магдалина спускается къ толпе, ’ 
которая, заметивъ ее, хочетъ забро
сать ее камнями. Но въ эту минуту, 
раздается известная фраза Христа: 
«Кто изъ васъ беэъ г^ ха , первый, 
брось въ нее камень» {

Толпа, смущенная, колеблется и 
молча, мало по маяу, нечезаетъ за 
изгородью. I

Про СВОВ) встречу съ Христомъ { 
Магдалина говорить: «Онъ лишь одно 
мгновенье остановидъ своя глаза на 
ноихъ, и этого взгляда достаточно 
будетъ на всю мою остальную жизнь... 
Я поняла, что Онъ узналъ меня, хотя 
никогда дотоле не видЪлъ, и что Онъ 
хочетъ меня снова видеть»...

Что же выражалось во взгляде 
Христа, что смогло запечатлеться 
иогущестеенно и властно навсегда въ 
ся сердце?

Онъ посмотрелъ съ полнымъ без- 
усвоанымъ довЪрЬамъ, сь полнымъ 
беэусяовныиъ уаажен!е«ъ. Онъ оо- 
клонидся въ ней человеку...

И она, которая только что видела 
къ ’себе презрительное отношен!е, 
всей глубине^ чедовеческаго достоин
ства, оочувствовааа это уважение гь  
ней, изъ котораго безотчетно черпа 
етсл соц!адьная знерг!я, веанкаи со- 
аидательная сила которой настолько 
же BCAaica, насколько велика разру
шительная сила одиночества.

И безотчетно воссрииимаеть она

Въ первомъ действ1й мы вмдимъее 
гордой и замкнутой.

Она бросаегь Веру характерную 
для уязвленнаго самолюбЬ! фразу: 
«Если бы ваша любовь побудила васъ 
попытать счастья, вы убедилась бы, 
что я теперь очень высоко ценю 
себя...*

Бо второиъ же действ1н, после 
встречи съ Христомъ, Магдалина от- 
вечаетъ Веру искренней, глубокой 
любовью и уважен1емъ.

«Наконецъ гы здеецмой Верь,—го
ворить Магдалина.

Я не знала, я напрасно исхаяв себя, 
я сама была для себя загадкой до 
этихъ томительквысь дней... Я до-' 
пускала къ себе столько людей м' 
тебя одного, сжиато прекриснаго, са-| 
наго добраго, самаго чистаго я хо-1 
тела не знать, удалить, уничтожить».!

Она верить, что искреннее чувство 
ея уничтожить т е  оскорбительныя 
преграды, которыя вставали между 
ними.

и даже не слышить его угрозъ, 
когда уходить за  Лазареиъ къ 
Христу.

Последнее действ!е происходить въ 
доме Симона орокаженнаго среди 
белндкояъ и бояьныгъ. Христосъ 
арестованъ. Все напуганны, многк 
собираются бежать...

Обстановиа нищеты духа и тела...
На фоне этой обстано ки две 

ярк!я фигурч какъ отражен!е за- 
конченныхъ красотъ двухъ настрое- 
1йй. Обе фигуры стоять надъ обста
новкой, обе оне возмущаются тол
пой: «А где же тЬ, которыхъ Онъ 
нсцелияъ, говоритъ Магдалина? Что 
они делаютъ? Эй вы таиъ, собира- 
ющ1еса бежать, слепые... Вы отвора
чиваете отъ мена глаза, которые Онъ 
раскрылъ, потому что я см1ю гово- 
;мггь ваиъ о Неиъ».

Презрительно возмущается и Люфй 
Веръ.

Но какъ раэлмчио ихъ В08нуп|ен}е1 
Мапалим аоэмушеяа, но она остает
ся съ толпой. Она понимасть, что

воплотить имекчо зга толпа, что 
Его учен!е не кастовое учен!е ори- 
вмллешрованмыхъ, что ему npeAcro- 
итъ завоевать весь шръ человечества 
безъ различ!я общестБенныхъ пато- 
жен!й и нац!оиальностей.

«Онъ говорнлъ со мной, говоритъ 
Магдалипа, не более трехъ ра-чъ въ 
жизни, и тень не менее я знаю все 
Его иысдм, все Его желан!я, все Его 
сушествотакъ-жеглубоко. какъ если<4 
я была Киъ саиимъ»

Такъ глубоко верить въ учен!е 
Христа Магдалжа и эта в1р« соа- 
саетъ ее отъ ошибки дискредитиро
вать Его учен!^ т. е. щ»инять оыше- 
)тюмямутое вредложекк Вера для 
освобожвен1я Христа.

Итакъ Магдалина остаетсл съ то»| 
пой... «Ухош отсюда», гоаоригъ они 
Веру, когда арсстованнаго Христа 
проповятъ мимо ихъ дома. И въ зтотъ 
йсторическШ моментъ эирожден!ч но
вой космополитической идеи, Веръ 
уходить, негодуя и презирая толпу, 
гь  свой Mipb отхшвающей кастовой 
културы.

такова духовиая красота э т и ^  
двухъ различныхъ типогь Мар:иМ№ 
далнны и Люц!я Вера. Одинъ типъ 
отживающей культуры, другой куль
туры будущаго. Эти типы намечали 
дяя себя соответственно различные 
задачи жизни.

Въ нихъ Метерлинкъ съунелътакъ 
красиво выразить человечесх!я стра
сти, саержииемыя к направляемыя ду
ховными мотивами. Но все же сле- 
дуеть еще разъ повторигц что пси
хически переживажя Магдалины не
достаточно развиты, а только наме
чены, благодаря чему пьеса n̂4oro 
ороигрываегь.

Въ той же книжке Альманаха 
«Шмоовнигь» есть еще повесть Фе
дора Соллогуба «Королева Ортруда» 
(3-я часть романа «Навьи Чары»), 
ияднеакная, въ противоположность 
Метерлинку, чрезвычайно^ грубынм 
мазками.

Но о ной 1ш  noroQopmra въ сде- 
nvuuiHi оазъ. Д. Качоровская.
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ио только стршнос нзуродоваце тру- 
аовъ указываегь или иа безсмисленно- 
•агвтчекное зИ^рство уб!йцъ, рубнвшихъ 
направо и наяЪво полубевпонощныхъ 
опьян̂ вших-ь лоаей, мли же убитые передъ 
смертью еще въ состоянш были «кашть 
сопротввден1е. Пятеро жертвъ—трое Неч* 
киныхъ, Шllaкoвv мТрювннъ-былиубиты 
яа Hl»crt стоянки, а шестой, одагь ывъ 
молодыхъ ребятъ, работинкъ, не misuiiH вод
ки, сб1))1салъ съ м^ста кроваваго побоища, 
Гговорятъ, онъ ооЪхалъ сь обозоцъ масла, 
чтобы встретить лриЪэжавшую иэъРоссш 
■вть свою) м  î ecrysHHKH ке-таки догма- 
ли его въ раэстоян1и полуверсты и тамъ 
лишклн его жизни т^ш» же варввраснмъ 
свособоиъ, какъ и оервыхъ oirrepyxv О 
положект наяояЪтяяго свйд%теля Егора 
ходягь разпыя верой- То говорить, что 
•иъ соалъ въ глубокой •тлцмпескоВ'' те- 
кЬгЪ, и преступники его не заметили, то 
будто бы, ударивъ его, яяодЪи сочли его 
■ертлыиъ... Такъ или иначе (в-Ьроятио и 
caiTb перепуганный ыальчнкъ не въ состо- 
янЫ скаавть,—въ кикжъ имение пеложе» 
и'ш онъ быль въ ужасные моменты уб|йст- 

но поутру власти отъ него именно ув* 
нвли о промсшедшг1гь кровавомъ престуо- 
лекш м по его. указан1)пгь бросились ис
кать .fuoTiuuca*̂ .

Можно представить себ'Ь, какое ваечат- 
aiaie произвело*это жестокое даже по на- 
uuurb жесток1шъ временахъ apecTyoneiie. 
Оно глубоко возмутило самые ширснпе кру
ги наседешя. Въ нЪсколько дней вЪсть о 
неиъ расоростраш'лась по д^внянъ ка- 
имскаго и баркаульосаго у1здовъ на сотни 
■ерсгъ, и престуолен5е веадЪ ' ксвментнро- 
вмесь, какъ выходящее изъ pt̂ .̂ a вонь по* 
ворное кЬло аозорыыхъ рухъ, наведкяшца- 
го теперь Сибирь пряшлаго, Уэлемекта— 
ссылы1Ы)гь.Вяжстяни предприняты аяергкч- 
иые розыски престуамиковь̂ иам-Ьсто проис- 
шествш выезжали высш1е чины местной по
лним исуде^агоперсонала.Семьи >битыхъ, 
изв^екяыя властями о сдучпшанмся/шсже 
выехали наъ села Благодатскаговь Татар
ку и твмъ дооо-зняди ооказанш нальч ка а 
,вчопппЛ*. Но первояачальво стали ис
кать плотника Ефима, оквзавшагося непри* 
частнынъ къ л^ау, н придальн1Лшихъ ро-, 
эыскахъ уже обрвтились къ ApxHiiw, кото- 
раго при очной ставсЪ нальчн>съ Т)но1С1И1ъ 
и орн-нвлъ 8д человека, бывшаго на жЪс- 
гЬ преступлен>я въ ночь ка 24 августа.. 
Архмпъ въ настоящее время apecroB aev

смертью эввкщвтеля ори отсутств!мIотмошешм осушвствдени орммцкам1и| * - Седержвщ1есй въ квталаж-  
эавЪщвн1я получили бы все имуще- Туркестанской жел. дороги irt въ^^
ство и каомталъ покойнвго, ооредЪ-i осой магистрвли яы̂ пя*,. nnu vn.
лено было выдать только по 2000 руб. 
Душеприквзчмконъъ быгь назначенъ 
родственникъ покойнаго М. М. Ко- 
ковинъ.

Вскоре поеяб смерти эйвбщателя 
въ города стали ходить слухи, что 
завЪщан{е было прочитано г. Басову, 
когда онъ бывъ уже лъ безсозна- 
тельномъ состоянш,* и потому дол
жно быть прнанано KeAtiCTanreab- 
нымъ.

Всл^дстте этихъ сяуховъ и про
теста податного инспектора читинск1й 
окружный судъ эадержалъ утвержден 
Hie 38в^шан1я, и нарядиоъ по этому 
дЬлу catflCTBie. (3. Н.)

Бы.ю предложено къ иэбран!ю ни
сколько ямцъ, но BCt они отказа
лись. Вопросъ долженъ быть paapt- 
шенъ городской думой.

— Э к з а м е н ы  при о к р у г а .  
Съ 1 сентября при каниелярЬ! попе
чителя Западно-Сибирскаго учебнаго 
округа возобновила свою деятель* 
ность испытательная комиисс1я, прои»- 
водящая испытан1я на эван!е домаш- 
няго учителя иди учительницы, уЬзд* 
нлго учетеля или учитеяьняоы. уЬзд- 
наго учителя,учителя начальнвго учи
лища, аитекарскэго ученика, и проч.

— Р а с п о р я ж е н ! е  п о п е ч и »  
| т е л я у ч .  о к р у г а .  ВсдЪдств!е пред-

V г» Кл-л»н ,̂й талажяыхъ камерахъ при всЪхъ Ъ полн- у ст. ол.отнои. цейаоосъ участкахъ содержалось авдер-
жаиныхъ МО разнымъ причинанъ fil чело- 
вгЪгь.

I — Въ кочлежномъ дом 'll. Въ ночь 
I ка вчерашнее число въ вочлежноиъ дом-Ъ 
j ночевало 156 чепов1Ып

кн правосудия и остальные 4—5 товаркще! 
сообщннковъ.

Преступлен1е совершено съ uibxbn ограб- 
вежа, но денегъ у убнтыхъ еще не бы/ю, 
такъ какъ за масло они ничего не поду
чали на руки.

ПослЪ убнтыхъ Тркжниа и Шмакова »ъ 
cejrb Благоцатскомъ осталжь въ беэао- 
иощвомъ сосгоян1и вдовы съ мадолЪтт1ми 
детьми.

Намъ сосбщають.
Со ст. Бушулеи, Амурск, жел- дороги.— 

Съ ноября прошлаго года сельское об- 
щеспо, иовосеяы я жел.—дор. слуясащк 
хедатайстеуютъ о субсидш—около ^ р у б .  
—на построй1̂  школы, которая крайне не
обходима. Им^тся до 90 дЪтей школьна- 
го возраста. Многократно собирались сель* 
обе сходы, послали до четырехъ пригово- 
ровъ—ходатайсгвъ, но пока—ни отв'Ьта, 
нм прнвЪта. Прошлый учебный годъ около 
70 дътей обучались у двухъ частныхъ 
учителей, бравшихъ по 2 р. въ мЪсяцъ 
съ ученика. Эта, оовидимому—не высокая 
—явата для нЬкоторыгь все—же непо- 
сальва, и часть д-Ътей осталась беэъ 
ученья. Но главная бЪда въ тояъ, что та- 
Kie учителя случайны: сегодня они естц 
завтра-мЬтъ. И наступившей учебный 
годъ пока не обезпеченъ въ этомъ отво* 
шенк. Жалуются жители Бушулея также 
на -saHH-naaKie» неиногихъ эхземоляровъ 
газегъ, выписыавемыхъ ими. Газеты, какъ 
н вся вообще простая корреспонденцы 
иаъ почтово—тел. конторы ежщ|невно от- 
ораяаяется въ главную контору счегевод* 
спа, откудя уже она наорааляется по 
М'Ъспшъ наэнячен1я. При равсгоян1м 120 
верстъ до ст. Бушуяей можно примирить
ся съ медленностью достаахи, но бЪда въ 
тоиъ, 410 совершенно оропвдаетъ значи
те ьная часть гаэеть.

СълвшиОнбнрской жея.дод.
— П о ж а р ъ. Ночью на 8 сентября ка 

ст. «Каикскъ> загоралась внутри запер
тая на З'еио-ъ к.чадовая, въ которой ^ра- 
ниаея натер1а.ть и инвентарь д̂орогп. По- 
жвръ распространился на приаыкающёя къ 
ней кладавыв. Огь пожара эдаи1я постра- 
дадм значительво.

— П о к у ш е в { е  я а с а н о у б ! Й -  
ство.  8 сентября на ст. «Ново-Нихола- 
евосъ» оодъ маневровый ааровозъ, почу- 
шаясь на саноуб>Аство, бросился кр, Н. 
ВЪтошкинъ, который отдЬлался лишь лег- 
кммъ унпбомъ гоаовы.

— На ли ч но с т ь  матеГргаяовъ 
т о п л и в а  на  д о р о г “b. паличностъ 
рпааезеннаго на склады потреб.1ешя н во
докачки каменнаго угля на сибнрск. ж д. 
на I сентября составляло 30 мил. 300 ты* 
сячъ пудовъ и на (езервныхъ скдадахъ 
пркнитаго неразвезеннаго угля—Э мил. пу- 
домъ; всего же 22 ьил. 300 тыс. пудовъ. 
]^ в ъ  по всей лин!и около 7S тысячъ ку* 
бовъ.

— К р а ж а г р у з а н а ъ п о Й з д а -  3 
сентября, при сл-Ьдивапм по перегону 
Юммно—Исиль—Кудь товарного п. .*й 2«, 
маъ вагона пронзведема кража одной ки
пы мавуф. вЪссмь 4 о. 37 ф. ;

Экомоаия. Мннмстръ путей сообще-1 писан1я минмстерстм наролнаго про-
н1а Рухловъ р*шилъ возможно эхо-|свЪщен1я, попечитель Заовдно-Си- 
HOMHte построить Амурскую дорогу, бирскаго учебнаго округа сдЪлалъ 
Кля чего собмраютъ со всЬхъ окрест-' iiacnopemeHle начальникамъподвЪАом- 
ныхъ дорогъ: Сибирской, Забвйкаль- стсенныхъ учебиыхъ заведенШ ка
ской и Китайской весь старый мате 
piajTb; какъ-то рельсы, накладки, ва
гонетки, костыли, телеграфную про
волоку, телеграфные аппараты и ф у -  
г(я принадлежности. На-дняхъ, напра- 
и%ръ, уже отправлено мзъ Харбина 
на Амурскую дорогу н^кояько ваго- 
новъ такого матер1’ала, а по глухямъ 
идутъ переговоры на подготовку оз
наченными дорогами м стараго, но 
вновь отремонтированнаго подвижно
го состава для отсылки на новую до
рогу. (Н. Ж.)

Открытие уб1йцъ. Недаено мы со
общали объ убМсттЪ съ цфлью гра
бежа артельщика жел^энодорожкаго 
подр.1Дчика Перцова. Теперь «Кр. В.» 
сообщаетъ, что убШца оказался ра* 
бочимъ подрядчика н отк)>ыгь при 
слЪдующихъобстоятелъстаахъ:

«Выйдя ночью мзъ барака, одинъ

помнить чинамъ учебнаго ведомства 
о иеукоснительномъ соблюхенЫ пра- 
вмлъ ношения форменной одежды. Въ 
рвспоряжен!и этомъ строго запрещено 
ношен1е ияатья зашмткаго цвЪта.

~ И э ъ  ж и з н и  шк о д  ы. На 
аняхъ окружный мнепекторъ г. Алек- 
торовъ оосйтмлъ первое городское 
четырехквассное учияяще и остался 
недоволенъ гЬмъ, что учащ1е позво- 
ляютъ ученикамъ являться въ классъ 
■ъ черныхъ или сЬрыхъ рублшкагь, 
а не въ тужурклхъ установленной 
формы. По мн%н1ю г. Адекторова, 
высказанному дедагогическону соста
ву училища, всЪхъ явившнхса не въ 
форменной одеждЪ нужно удалять 
язь класса.

— Ещ е о б ъ  у ч е б н и к а х ъ .  
Въ настуоившемъ учебноиъ году въ 
мужской н женской гимнаэЬхъ вве-

изъ рабочихъ подрядчика сталь лено нисколько новыхъ учебниковъ.
разговаривать съ пришвишини къ нему Къ сожааЪн!ю, учащимся почему-то
двумя товарищами, которые спросляи сообщается о  леремЬнЪ руководствъ 
его о томъ, что ему удалось сделать въ вачаяЪ учебнаго года,—что ста- 
съ артеяьщнкомъ, и когда уб1Йца ска- янтъ нногмхъ въ затруднительное по
задь, что онъ его убйдъ и деньги по- ложете всдЪдста1е отс/тст«1я въ
хитияъ, то товарищи спросили его-— хкижныхъ нагаэикахъ необхояиныхъ 
куда онъ дЬвалъ ружье и деньги. На t учебниковъ. Между тЬмъ, какъ иэ- 
9Т0 послйдовалъ ответь, что ружье' вЬстно, ешкокъ вс%хъ учебчиковъ
зарыто въ такомъ то мЪсгЪ, а  деньги 
посланы Рахмулевнчу въ А>п1нскъ, ори 
обыехъ у котораго очи не найдены. 
Вышеозначенный разговоръ сдышалъ 
одинъ изъ рабочих!, вышедилб ран^  
кэъ барака, о чемъ и домссъ кому 
сдЬдуетъ. Виноаные уже арестованы 
въ чнслЪ шесги чавовЪкъ.

Т  о т н а я  ' Ш А З Н Ъ .

0 1 з ъ  г а з е ш ъ ) .

—  К ъ  г о р о д с к и м ъ  в ы б о 
ра м V  Въ настоящее аремя списка 
городасихъ избирателей къ предстоя- 
щвмъ выб0(вмъ гласныхъ горовской 
думы окончательно исправляются Ri 
аооолнчются въ канцеляр]и городской 
управы. Работа эта будвгь окончена 
къ 20 чисяамъ сентября или даже 
къ первымъ числамъ октября. ЗатЪмъ 
списки избирателей будуть печататься | 
аъ «Тонскихъ Губернскихъ В^до- 
■юстяхъ» и, по нстеченЫ н^ ч н аго  
срока со дня отпечатан1я, войдугц 
такъ сказать, аъ законную силу. Та- 
кимъ образомъ, ropoacKie выборы 
могутъ состояться, принимая во вни- 
иаже и друстя подготовительныя къ 
нииъ работы, не ранЬе среднихъ 
чисеяъ ноября или даже рвкйе де
кабря.

— К ъ о ч и с т к Ъ  г. Т о м с к а .  
Томскякъ губернаторокъ К’З^ерге- 
ромъ Высочайшаго Двора Н. Л. Гон- 
датти отдано прикасзан1е, какъ том
скому подииеЯмейстеру, такъ и вра
чебному инспектору печатап о всЬхъ 
случаяхъ составлек1я протоколовъ эв 
ненсполнен1е лравилъ, выраСотанныхъ 
санитарно исполнительной коиисс!ей и 
утвержденныхъ губернатороиъ 2 сен
тября, дабы побудить обывателей г. 
Томска отнестись къ нимъ серьезнее.

Таковыхъ протоколовъ за оослъд-

должекъ быть вывЪшеыъ въ здан1яхъ 
среднихъ учебныхъ завеаетй въ кон- 
цЬ учебнаго года, дабы учащ!еся мог- 
BR заблаговременно запастись необ
ходимыми книжками.

Въ виду этого, для устранен1в за
держки въ усп%шностп openoaasa*dfl 
и зъ ~за  отсутств!я пояъ руками до- 
статочнаго количества руховодствъ, 
желательно, чтобы педагогичес1бе го- 
вЬты возбуждали оередъ учебныиъ 
округомъ ходатайства о замънЪ при- 
чятыхъ въ гиинаэ!0хъ руководствъ 
новыми не гь конц'й учебнаго года, 
какъ это часто дй лается, а въ на
чала его, приблизительно до января

Д » ш п  о р о к п к л И .
— Краж а со в a л о но мъ. Въ ночь 

на 8 семтлбря у мЪщ. Пр. Меньщнковой, 
прожив, по Б.-Кчрпичной ул., похищено 
изъ запертой ва занокъ кладовой разна- 
го бЪлья на сумму 74 руб.

— С к 0^*0 п о с т и ж я о  укерш!й.  9 
сентябм ]промъ{ на аостроНкЪ въ д.
16 по ПреображенсксВ ул. скоропостижно 
уиеръ кр—нъ Фераповгь Лалатовъ. пупъ 
котораго отправленъ въ анатоинческ|Я по
кой для вскрыт1я.д

— Н о А я [бейск! е п р о т о ко л ы.  
Чинами полкц!н состаалены оротокоды: 
на легковыхъ нэвозчиковъ Шев-левича и 
Ицковича ва четязаше лошади и на кр— 
янъ П. и Як. Тру^иковыхъ, ва буйство н 
драку у МАСЯОй аавкн Хомсъ на базарЪ.

— шт р а фы м и р о в о г о  судьи.  
Мировымъ судьей 1 уч г. Томска оштра
фованы доновяадЬльцы: оо Шуиихинскому 
мер. кр-къ. Лкрошннсетй за иеустройстм 
троту аровъ на ,15 ртб., во Ораовосоиу 
вер. д. М 13 Николаева за саалет наяоэа 
на 5 руб, Степаыъ и ыа Селезневы 
за свалку яечкетать на 80 руб., по Ллек- 
сандровосой ул. д. 7* 12 Зейдемапъ аа не
очистку переходовъ на 5 руб.

комисс1и, или только въ совФтЪ ми-1 Но мелочная мстительность банков- выработку мЬшха впередь по t января 
нистронъ. Но во всяконъ случа%, су-,скаго начальства увольнен1емъ зло- значительно повышенкшгъ
дя по энергш. съ которой заговорили |Вр€Днаго писателя на насытилась. требоваи1е на мЬшокъ предъ-
объ этомъ вопросъ, онъ ооставлень; Когда некоторые изъ сослуживцевъ является съ ннзовьевъ Волги и съ Каш. 
на очередь весьма серьезно. ; Кореневскаго захотЪли поднести сво- ЦЪкы дороже протнвъ существовавшикъ

«Рус. В.» (вму бывшему товарищу подарокъ по ** |юнЪ сего года на 4—5 к-огь г-
; оодпискЪ, начадьспо немедаенко рас-. ***“ ®*‘‘*'

Проектъ новаго порядка утверж -1 порядилось подъ угрозой строгихъ | 
ден1я концессШ. ; каръ прекратить это «безчинствои... |

Подарки* по оодоискЪ разрЪшаст-1 
По законодатедьноиу предподоже-1 ся подносить только начадьп^... |

«Хл. Д.*

!н{«>, которое должно быть въбдижай- 
шемъ будущемъ утверждено совЪтонъ i 
нкнистроаъ и внесено въ Государст
венную Думу, для разсмотр£н1я и об- j 
сужден1я вопроса о  коицесс1яхъ соз-| 
дается новое постоянное учрежден{е., 
Оно должно замЪнить собою 2-й д е - : 
партаментъ ГосударстЕ1еннаго СовЪта.

(РЪчь.)

Письмо в ъ  редакц1ю.
Справочный отдЪлъ.

npieab аибулаторныгь больнып
аъ Факультетскнхъ н Госпятальныхъ 
Клиникахъ Императорскаго Томскаго 
Университета въ 1909/, о учеб. году. 

^Ьшенв яжмАткй ОО ооволу ловатай-1 Зд1 н1е амбулаторж при факультет- 
Хотя непосредственно функции этого; “  .  ..„ъапиннм. здан1яхъ. Садовая 1.

Въ № 193 «Сибирской Жизни» по-1

ственноИ Дум», но тм т. протктируе- j ^ " ' " ™  “ 
и г о ^ р « « к н 1. , 0|р«с1 .алтощаго с о - т а е ч > т . т ь  
бою нЪчто въ род% особаго совЪща-1 
ы1л, прнбдижаетса къ пардаиентской ^  е ъ «
KOMHcdM. Въ составъ его кромЪ чи- 
новъ . ведомства должны войти члены 
ГосудврственыегоСовЪта и Гос. Думы.

«Рус. В.»

С е г о д н я :
— Обществ'о пр'икаэчиковъ.  

ГТродогжея1е общего собрам!я членовъ о— 
»а гь кояиерческтзмъ собрания. Нача-то 
•ъ T ft час. вечера.

— Театры: «Иллюзаонъ»,  «Мете- 
о ръ> Сеансы аппяратовъ сякекатогра- 
фовъ. Нач. въ 6 ч. вечера.

•«НАЗНЪ.

По ввутренннмъ болЪзняиъ: по пояе- 
'дЪлыапаиъ н пятницамъ отъ 11 до 1 час. 
дня. Проф. ДачеескШ-Александровнчъ.

—  _.Г| По анутреиикиъ 6ав-Ьз1Ш1гь: по вторни- 
газеты слЪдующее оо «ж ь и субботамъ, отъ 12 до 2 ч. яге% оо 

сему рмзъяснен!е. ' болЪзняиъ коса, зЪп и гортшш, по четяе^
Каенчинъ еще 2 i ноября 1906 г. гаиъ въ 6 час. вечера. Больные, желтюа#е 

ооаадъ жь упраадеме дорси проше- въ юшиику, одатрнваются. ** _ /  ордиватораш! ежедиевыо въЮ час. утра.Hie о шше» ему аасоб|я аа вотерю орд. П рИ Гм . г. нЕурдо...
здоровья вслЬдств1е нанесенкыхъ ему, Ло хирургическмнъ болЪзнямъ: по поне-
якобы побоевъ нижними чинами про- дЪльзнкамъ, срсдаиъ п пятнмцахь, огь 9

'ходящнхъ с» Дааьияго Востока п  __UftAc Лл-лг По xapypriwecKKM-s болЪзияиъ: ПО стор-
j1905 г. войскъ. Прошен1е это ^“ ло'иикамъ, четвергаыъ п субботалъ, отъ 9до 
передано двя раэслЪдоважя въ сл. ц  час утра. Больные, желающ1е посту- 
двмжеп1л, которая донесла начальна- пптъ аъ клюшку, о^атриваются въ тЪ

lity дорога, что Кяенчютьуаодеиъог»:»' чки^днгако. По 
Въ даадцатомъ a t a t .  Кто-Ом могъ | ао боЛами, рааи.аше»са есте-!

лаумат1..чТойъвъматъ1100са4ш1е»1ы1'-,1____ ...  _____ ....подумать, чТобъвъ нашъ просвЪщедаый ственнымъ путемъ и потому не даю-1 * По женскимъболташ1*ъ: во аторникаяъ,

Къ нркзису въ го р ш н о в  не- 
дивосзпвтзрной оргавйзаши.
Нисколько мЪсяцевъ прошло съ 

тЪхъ поръ какъ свою сл]Ькбу у го
рода оставилъ торгово-школьно-саки- 
тарный врачъ П. И. Малькоааой м 
мЪсяца два тому нвзахъ санитарный 
врачъ А. Н. Богоаюбовъ, ка аняхъ 
предстоять уходъ завЪдуюшаго город
ской санитарной ааборвтор}ей врача 
М. П. Протодьяконова и есть слухъ, 
что И, И. ЦвЪтковъ, временно испод- 
няющ<В обязанности санитарнаго вра
ча, не сегодня завтра пранужденъ 
будетъ отказаться отъ этой саужбы. 
Такимъ обраэомъ въ скоромь врше- 
ни городъ совершенно остжыетса безъ 
санитарныхъ врачей и врача-ааборан- 
та. Само собою понятно, настолько 
такое пояожен(е вещей допустимо и 
какъ оно о т з о в е т  на городской 
медако-санйтарной органв8ацй1.

Между гЬнъ уходъ этихъ врачей 
является далеко не енезапнымъ; объ 
этомъ городской /правЪ доюидыва.

вЪкъ, да еще въ губернскомъ городЪ, 
жявыхъ ребятъ запекали въ хлЪбъ а 
гЬаъ выгоняли изъ нихъ разные не
дуги «съ глазу», отъ сухотки н отъ 
«собачьей старости». Однако, такой 

[способъ лЪченЫ практикуетъ въ Са- 
марЪ «баушка» Марья ИвановнаЖу- 
коаа, ороживаюшая на Оренбург, ули- 
цЪ, въ д. № 59. Своимъ яЪче(»емъ 
Жукова пр1обрЪтаегь известность 
среди темнаго люда и не такъ еще 
давно къ ней за помощью обрати
лась мать, имеющая тщедушкаго ре
бенка. Процеауру дечен1я очеидцы 
ооисываютъ такъ. Осмотрегь предва
рительно ребенка. Марья Ивановна 

I разеодитъ тИсто и закатываеть въ 
него pasjttraro ребенка, оставляя сво- 

[бохныят только нось и ротъ, а за- 
тЪмъ на лопате втадкиваетъ ребенка 
въ печь, где «не столько хврхо, а 
только чтобы новгно было хорошень
ко разопреть». (Такъ опредедяетъ 
«баушка» темпс(мтуру вечи). «Втал- 
KHBtHie» въ печь я «вытаекява^бе» 
оттуда производится «во имя свят. 
Троицы» три рзэа, при чемъ каждый 
разъ мать ребенка отзывается сора- 
шмвать: «Что запекастъ баушка?» 
Въ ответь на что «баушка» молча

месяца. Тогда учебный округъ имелъ j заблаговременно. Последная нме- 
бы возможность къ маю месяцу раэр; лв достаточно временя и полную воз- 
смотреть и утвердить ходатайства ^'можность къ тому, чтобы удерхсать
------- — -----------------  --------------  ... этихъ поясзнылъ деятелей на службе

у города, во всакоиъ случае пригла
сить своевременно другмхъ для за-

□еремене учебниковъ, а книжные 
;ь бы къ ai 
количестве

гаэяны запаслись бы къ августу
новымидостаточноиъ 

руководствами.
— Н о в ы е  у ч а с т к и  п о д а т -  

н ы х ъ  и н с п е к т о р о  въ.  Томская 
казенная палата собираетъ матер1Алъ 
о пространстве уеэдовъ, о количе
стве наседешя оо уеэдамъ, вфло- 
стямъ и т. п. для представлена въ 
министерство финаксовъ оо вопросу 
о новыхъ участкахъ оодатныхъ ин- 
соекторовъ.

Предположено таковые учредить

признаяв, что ребенокъ не достаточ
но «разоореяъ», то «лечеше» про- 
доджаетсь. Да, много еще темноты на 
матушке Руси! (Вол. Си.)

Телефоне ■ нстянш>Ч1усск1е. По

мены ушедшкхъ. Къ сожален!ю, ни 
того, ни другого до сихъ поръ не 
было сделано.

Существующая яъ J-. Томске меди
ко-санитарная органвзац1я создава
лась годами, ддл своего планомерна- 
го развити потребовала немало труда 
со стороны нногмхъ дицъ и значн- 
телъныдгь горовскихъ средствъ, въ 
настоящее время она приняла на
столько ооределенныя и необхоаи-

щей ему права на воэнагражден1е ни четверпмъ и суббсржжъ, отъ 10 до It час. 
по 683 ст. X т. Са, Зак.. нм по пра- У̂ ра* ажушерсвожь отделенж щнагь
•uiutn. 11 иптЛпа 1ЯЯ7  ̂ rain. I рОЖеЯШГЬ ВО ВОПГОе БрСИЯ ДНЯ И НОЧН,видамъ 1 1  ноаоря i w /  г., такъ Kaarbj^jj^ мЛются свободкыямёста.Орд.Проф. 
ни семь Каенчинъ не представалъ нм- и. Н. Граикатикатк. 
какихъ доказательспгь получекныхъ | По глазнымъ болевмлгъ по понедедь- 
инъ побоевъ, ни разслеяован1емъ ннкамъ отъ 9 час. до 10 ч. утра, и вто^' - li гиЛ/ЧА'гамъ. л*п. 1С1_^_____ су<5ботамъ ОТЪ 10

. , м- -• It '* дяя. Проф. С. в. Лобаковъ.
CTBie чего ему я  было выдано посо-1 По яетсюасъ болезн1Н1ъ; Проф. С. М. 
б1е лишь по оравндаиъ оенс!онной Тииашевыиь вместе съ орднлат1раш|
кассы, какъ уволенному по болезнв.

О томъ, что ходатайство Клеячм 
на, въ виду вышеоряведеннаго, м  
подлежитъ удо1летворен[ю, ему было 
послано извещение отъ 23 24 марта 
1907 г. за «/2424/4783.
' действительно Кленчянъ прнходидъ 

въ каяцеяя|м'ю раза 2 или 3, прося 
навести справку оо прошен1ю, подан
ному, якобы, яяъ въ 1юке иди 1юде 
месяце 1907 года, при чевгь зааа- 
лялъ, что гь подаче этого прошеи1в 
у  него имеется почтовая роошска, 
которую онъ однако не оредъявдалъ.

Такъ какъ дедо касалось проша-  ̂
н1я, аодаынаго более 2-хъ деть тому 
маэадъ, то естественно ему не могла 
быть дана тотчзсъ же точная справ
ка, но 1 иди 2 сентябре Кденчкну 
вомощникомъ аюимъ было объявде'’0, 
что такого прошем1я въ квнцеляр{ю

творить «наговоры». Если «баушка» г управлен1я дороги не поступало и
AtikTBaTeabHO орошен1е по указан
ной въ гавеге почтовой распмосе отъ 
12 Ьоня 1907 г. за  № 4^526 получея- 
нымъ не значитса.

Къ вышесказанному считв! нуж-
сяоваиъ «Камско-Волжской Речи» нымъ добавить, что вследств1е К01Ь
много раэговоровъ въ Вятке аызы- 
ваютъ пикантные телефонные поряд
ки, которые досталась новому город, 
гоаове отъ его предшественника «ис- 
тикни-русскаго» аавичнина Синцова. 
Когда Санцовъ быль назначенъ гор. 
головой, то при помощи губернатора 
Горчакова персоналъ город, телефон
ной станШи быль «по неблагонадеж
ности» раскассироеанъ. На телефонъ

респонленц{н по этому вопросу вг № 
99 огь 24 февраля 1907 г. «Смбир- 
ской Мысля*, о положен1я дела Клен- 
чина было донесено въ управпен1е 
жслеэныхъ дорогъ 30 поля 1907 г. 
аа М 11588.

Изъ изложеннаго видно, что Клен- 
чмнъ объ отклоненш его ходатайст
ва зналъ давно и почему онъ, по 
npotuecTBlM 2-хъ яетъ, снова возбуж-

были посажены большою частью <со- даеть хоть же вопросъ, становится

пока ло одному въ Томскоиъ, 1«мки, нарушать которыя безъ
наульскомъ и Шйскомъ уездахъ. | большого ущерба для самого дела и

— О п о с о б 1 и  4 - клас с  н о н у  
уч.'Инсоекторъ 1-го городского 4-к.1вс- 
снаго училища обратился въ город
скую думу съ просьбой объ ассигно- 
вантн иэъ городскнхъ средствъ суб- 
сид!и на жалованье учителей графм- 
ческихъ нскусствъ на вторую поло

ну тскущаго года, въ суимЗ 247 р.
50 коп.

— О с н о в н о й  п р о м ы с л о в ы й  
н а л о г ъ. Въ течен1е перваго полу-

>аки*ых1> ^ 1икил«в»^# год1я н. Г. ПО ТОМСКОЙ губерн1и по-
нес ч«мя составлено ушс около 2 0 ., и ,.

— К ъ о т к р ы т ! ю  в ы с т а в к ия ыг т . н в ^ и  СТУ'’*“ ‘> ОСНОВНОГО оромысловаго на-1лЪ о т к р ы т .  Ю ВЫСТЛмКи'  .. £ л  ____ _
л я я л . т к - т Л  OrenhiTi* ■ЫСТЛМН 309366 р. 60 К., бОЯЬв ПрОШЯО- 
п^апош ^нное на

uuAria п(6|Ь|Ш|'»л1.мыя аниа. КОТООЫНЪ ' - -  ^

Доходность Сибирской Ж. д. Въ 
«Сйбнрскихъ Вопросахъ» приводится 
слйлуюшая справка о доходности Си
бирской ж. а. по офф«и!альны«ъ даи- 
нынъ. Въоффиц!альноиъ «ЕжегодкикЪ 
министерства финансовъ», вышедшемъ 
ВЪ текушеиъ году, выручка оо Сибир
ской дорогъ въ 1905 году за пере
возку пассажировъ показана 7351197 
руб. и за проеоэъ грузовъ 53353686 
руб.; общая же валовая доходность 
45579270 р. Между тЪмъ отъ сяоже- 
н1я первыхъ двухъ цифръ получается 
60704883 р. Списка оаечатокъ къ 
калан{ю не приложено. Въ соот8Ътств1и 
со своей суммарной цифрой—45 мил- 
л^оновъ дохода «Ежегодчякъ» исчисля 
етъ, что дорога дала 9837790 руб. 
]Мфицита. Изъ этого можно заклю
чить, что опечатка (иди ошибка?) за
ключается въ однонъ изъ сдвгаемыхъ. 
Гяияггт. въ «ЖуриалЪ министерства 
путей сообщен1я», издающемся при 
каннедярЫ министра, напечатана свод
ная статистическая работа и въ ней 
валовая доходность показана именно 

1 ъ  суммЪ 60 милл., причеиъ за 1905 
г. покаэаиъ доходъ. Трудно найти 
кяючъ къ этому противорЪч1ю оффи- 
ц‘ал ныхъ данкыхъ и рЪшить, дала<ли 
Сибирская ж. д. въ 1905 г. дефжцитъ 
въ 10 имлп!оновъ, или 5 миля, чи
стый доходъ.

ЗавЪщан1е И. А. Басова. Умерший 
8 1вмя 1908 г. кяхтинскШ Коммер
сантъ, членъ торговяго дома «Коко- 
шнъ и Басовъ»,—И. А. Басовъ неза
долго до своей смерти, составилъ за- 
вЪщан1е, которое и было того же чи
сла удостовЪрено, какъ требуется по 
закону, тремя свидЪтелями: свящ. о. 
BL Порняковы.чъ, Н. И. Мельниковымъ 
я с .  И. Хребтоескимъ.

По этому эавЪшан1ю покойнымъ 
оставлено николаевскому дЪтскому 
1фйоту 60 тыс. руб., на оросвЪтитсль- 
ныа цЪди въ городЪ болЪе 100 тыс 
руб, и остальной капиталь около 200 
тыс. руб. родстеенникаш, причемъ. 
■рэмымъ насдЪдникаиъ, хоторм  за

мноНя оффиш'альныя лица, которынъ 
распорядителями выставки будутъ по
казаны всЪ отдЪлы, послЪ чего вы
ставка будетъ объявлена открытой.

Предполагается къ открыт1ю четы
ре отдЪяа: садоводства, пчеловодства, 
огородничества и грунтовыхъ растен!й.

НЪкоторыя учреждени выставяяюгь 
свои экспонаты въ отдЪяьныхъ па- 
вильонахъ и оодъ особой выаЪской.

Интересно, что само томское об 
шество садоводства и огородничества 
пока не обЪщаетъ участвовать на 
выставкЪ. И уннверситетъ также по
ка рЪшмлъ въ отрицательномъ смыс- 
лЪ этотъ вопросъ. По городу будутъ 
вывешены особые шиты— объявлены.

Экспертную комнс<бю просягь со
браться въ полноиъ cocrast въ суб
боту на самой выставкЗ.

—  Р е з у л ь т а т ы  в е с е н н л ю  
х о д а ч в е т в а .  Расооряжек!емъглав- 
наго переселенческаго уоравден1я для 
весенняго зачисденЫ переселенческмхъ 
участковъ за ходоками эемаеустрои- 
тельныхъ KOMHcdtt и зеистаъ Е^о- 
пейской PocciH назначено было лъ 
Томской губер. 21157 долей. Срокомъ 
зачислен!а этихъ долей назначенъ 
1 августа с  г. Изъ данныхъ, пред- 
ставленкыхъ въ переселенческое уо- 
равлен1е звгЬдующ1и1Ъ переселенчес- 
кимъ дЪдомъ въ Томскомъ районй, 
видно, 410 далеко не всЬ доди за
числены ходоками. Съ начала года

шало 166.525 р. 25 к.
—  В ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  Mi pt .  

Въ настоящеиъ году исполняется 
50-лйт1е музыкальной дйятелъностм 
извЪстнаго композитора Цезаря Ан
тоновича Кюи. Поэтому 3-го октября 
въ большоиъ задй общестэеннаго 
собран!а состоится камерный вечерь, 
устранвае.чый муз. школой Ф. Н. 
Тютрюиовой; программа концерта 
составлена исключительно изъ про- 
мзведек1й Ц. А. Кюи.

—  К ъ  с в Ъ д 8 н 1 ю  э к с т е р -  
но в ъ.  Намъ сообщаютъ, что начи
ная съ декабрьехаго экзаменаикжиа- 
го пер!ода тек. года при округа вво
дятся для держащихъ на аттестатъ 
зрелости письменный испытан1я по 
французскому языку, а начиная съ 
осени 1910 года письменныя испыта
ны будутъ производиться какъ оо 
французскому, такъ м по немецкому 
аэыкамъ.

—  О в р е м е н и  т о р г о в л и  въ  
м е л о ч н ы х ъ  л а в к а х ъ .  Въ по- 
сдйлнее время торговля въ мелочныхъ 
лавкахъ разрешается только до 8 ч. 
яечера. Находя закрыНе торговли не 
позже указакнаго часа ни въ своихъ 
внтересахъ, ни въ иитересахъ потре
бителей, торговцы мелочныхъ лавокъ, 
расповоженныхъ гь ра1онЙ 1 участка 
города, обратились въ городскую уп
раву съ ходатайствоиъ о  разрЗшеши

™ Т м г ; , ; т а «“

“ tVkh«  о»р а зо « , КЗ» oduiaro -  
СЯ8 назначенныхъ для зачисл«нЫ ■
21157 долей оказалось зачисленнымъ 
всего 12136 долей и осталось

мелочныхъ ;»вкахъ производится зна
чительно позднее 8 ч. вечера, но не

в-А'кТо.»эти являются показателемъ того, на- .
сколыо плох» ЗИ..Ы1ЫВ ф.;„д./опрлл»ллетс1. наслужлуорд.наторо«1,
предоставленный въ нынешнемъ голу 
подъ переселены Томской губерн1и.

ниэшаго оклада для душевно-боль- 
ныхъ.

К ъ с в е д е н 1 ю  м е д и к о в ъ - г о -что было сносно—теаерь уже „ Г '  «
|<-и»мп хояокянм. оставшлягя we С У Д * Р С Т ® * Н Н И КО В Ъ. Возачислено ходоками, оставшаяся же '  Л  I. V М  

9021 лоля оквиллсь не зачиокною «»т.вря еь -шсъ <н> п
благодаря тому, что ходоки, 
осмотре участковъ, убедились 
невозможности ихъ зачислить.

зданш университета назначаетса со- 
бран!е по вопросу объ зкзаменахъ. 

— На х о дк а .  Г. Гусева съ парохода 
п  -  -  .  -  I «Чулиыъ>ш<сьно1гь въ редакщю сообщаете,

—  В ъ г о р о д с к о м ъ  к о м и т е -  9 сентября, въ 12 ч. дня, около воасар- 
т е .  Въ 8аседан1и горолского коми- наго депо, рядонъ съ полмц. упрааден!еиъ 
тета, состоявшемся трегьяго дня, по- она нашла новеаыой кредитный оилетъ 
ставленъ былъ вопросъ о  выборе ®'** "®Р***'ставлен» vwAb HVUIMH.B U ныпииа _____ • "■ —г—-  нш c*Mii««iui ««тиа» iwwAvaiiaww».чя въ поляиеяское управден1е дежуоныиъ ^  _ _
прелстааителя г. Томска «ад защиты даевальмьшъ депо. Ант^всмо- ко н у и ср ^ , вмяснено, буветъ ж а о -V». Пт^л|1|гп| 1. МП* ■ «*1пг.лм D4. — .......tel... 1М niTf in—а rn в-к. iTi mi i ■■п т агш iГЬ Петербурге интсресовъ города въ им наМеякыя деяым?

громаднаго вреда для города не пред
ставляется ВОЭХОЖНЫМЪ.

Поэтому и становится совершенно 
непонятыымъ такое отношен1е къ 
насущнейшимъ нуждамъ г. Томска и 
его жителей со стороны городского 
самоуправлешя.

Около Думы и въ сферахъ.
Фяндяндск]й вопросъ.

Въ вравительсгвентлхъ кругахъ 
идутъ деятельныя приготовден|я къ 
предстояшевгу обсужде«1ю фннлянд- 
скаго вопроса. Съ бодьшммъ мнтере- 
соиъ ожмваютъ apeacToaBiaro гь ско
ромь времени возобновлены особой 
финляндской комиссии, состоящей оодъ 
оредседательствомъ .Харитонова, не
ожиданно прервавшей свою деятель
ность на оервомъ же заседан1и. На 
эту комисс1ю смотрятъ серьезно в 
отъ нея ожидаюгь солидныхъ по- 
следсть!й. Много говорятъ о прича- 
нахъ, выэвввшихъ прекращены заня
той харнтоновской комиссии въ са- 
момъ начале. Лмэбопытно, что въ то 
время какъ вначале всю вяну въ 
этомъ пояускандале сваливали на фин- 
дяндцевъ, теперь уже не отрицаютъ 
того, что членъ Гос. Совета Дейт- 
рихъ немного погорячился. Говорятъ 
даже, что ему было указано на не
желательность внесены страстности 
въ работу конйсс(н. Наоборотъ, ре
шено 00 возможности соблюдать мят- 
кШ тонъ, дабы показать свою кор
ректность. Но что касается существа 
фийяяноскаго вопроса, то, какъ те
перь выяснилось, будетъ проводиться 
«твердая политика». О курсе этой 
политики можно судить уже по тому, 
что теперь гь высшихъ сферахъ ре
шено въ скоромъ времени весьма ка- 
теторичеезеи поставить старый вопросъ 
о npHCoeaHHCHiH къ Poccin или, какъ 
оффиц[яльно выражаются, о возстъ- 
новлекЫ Выборгской губерн]и. По 
этому вопросу составлзетса новый 
докладъ. который будетъ обсуждать
ся вскоре въ с м ет е  миннстровъ. 
Главнымъ обраэомъ это MtpoapiaTie 
будетъ обоснопно на указаны на 
громадное иеуяобство, которое пред- 
стаядяегь иаоичность границы у са
мой столицы,—нсуаобство не только 
въ общегисударствекномъ, но даже 
гь чАстномъ обывательскомъ смысле, 
местности, аоАлежащ1я отводу подъ 
Выборгскую губерн1ю, густо насевя- 
ются стовичнымн жителями летомъ, 
и въ ихъ интервсахъ, по мнем1ю прв- 
витедьстаа, освобожден1е отъ проце
дуры оогрвначнаго осмотра. Но глав- 
ное ocHMBHle, это—конечно,— укаэа- 
Hie на роль «беста» для политнче- 
скихъ преступннковъ, которую агра- 
ють ближайш!я къ столице местно
сти ФанляндЫ. Съ этой точки ^ге- 
н1я аоэстановлен{е ВыборгсксИ1 губер- 
к1н считается актомъ необходимымъ.

«росе обсую апся въ финяаняомой

юзницы» или роаствекиицы «сидь- 
ныхъ Hipa сего», а во главе ихъ не
кая Труфакнна, оротежэ «самого» 
Синцова. Въ управу оосыгались жа
лобы обывателей на постоянное под- 
сдушиванЫ телефонистками разгово- 
ровъ абонечтовъ. Однако жалобы эти 
Сикцовымъ упорно игнорнровяднсь. 
Заведуюиий тея^ономъ чяенъ упра
вы быль беэсиденъ, такъ какъ Тру- 
факина, чувствуя за собой «вдЫтеяь- 
ную» поддержку, не пуосада его да
же «на пороть» теэефонной станц!и. 
Злые языки говорили, что подслуши- 
ван!е не только было известно г. 
Синцову, но что некоторые изъ раз- 
говоровъ абонентовъ его особенно ин
тересовали, напрниеръ, разговоръ гу-. 
бернатора и вице-губернатора, чтобы 
быть, значить, въ курсе... Все это 
безобраз!е обратило на себя, нако- 
нецъ, вниман1е постоян. ревнз!онной 
KOMHCdH город, думы и она оотребовдда 
отъ уаравы, чтобы подвиги милой те
лефонной комоагаи были орекращены. 
На дняхъ новый город, голова г. 
Шкляеяъ, явившись ка станцЬо, пре- 
дупреднлъ сдужашихъ объ этомъ. 
Обращаясь къ заведующей станшей 
ТруфакиноЙ, г. Шклвсвъ предяожилъ 
ей подать въ отставку, если она и 
далее не пожелаетъ признавать чле
на управы Васнецова. На это Тру- 
факнна ответила: «больше не буду!» 
Милый оейзажь въ щедринскомъ 
стиле!

Опальный педагогъ. Попечитеяямъ 
учебныхъ округовъ, (э® подписью то
варища министра народкаго просвй- 
щен{я Ульанова, разосданъ сле^ющШ 
циркуяяръ:

«Согласно донесен1Ю начальстза 
одесскаго учебнаго округа учитель 
русскаго языка женской гннназ!и М. 
въ Одессе г. N... >-волеиъ полечите- 
демъ учебнаго округа отъ службы съ 
1-го 1юля сего года за крайне вред
ное наоравлеше его деятельности. 
Уведомляя ваше превосходительство 
объ яздоженномъ и признавая педа
гогическую деятельность г. N... въ 
какамъ бы то на было учебномъ за- 
BejKHia на будущее врем недопусти
мой, прошу ввеъ принять къ тому 
аавися(ц1а меры въ оределахь вве- 
реннаго ваиъ учебнаго округа».

(Руль.)
Мелочная мстительность. Когда въ 

1юяьской книжке «Русскаго Богат
ства» появилась подпясаиная буквами 
К—1Я статья: «КрестьянскШ Генрихъ 
Блоке», «речь» въ «Литературномъ

неаонвт кымъ.—
Правитель канцеляр1и,

М. Тихомирове.

Обзо|Л| 1л1>бпага рынка.
Междувародлый хлебвыЙ рыяокъ. 

Неустойчивое nicTpoefrie неждународнаго 
рынка сменилось более твердынь и въ то 
же время более ожнвденнынъ. Более рез
ко сказался аояорогь въ сторону оовыше- 
шя на Се8-ро-Амер{1хэнскнхъ рынкахъ.

На noBbiuieHie иёнь особенно повл̂ ялъ 
ВашиигтонскШ отчету констатнровавшШ 
знячительное ухуцшензе въ Соединеиныхъ 
Штатахъ вкдовъ ва урожай яровыхъ хле- 
бовъ.

резкое повышеже отметоп, на Северо- 
Амермкансккхъ рывкахъ не осталось безъ 
вд1ЯнЬ| и на оодожеше Заяадно-Евроаей- 
скнхъ потребительныхъ рынковъ.

Всего бод^ т  поаыштеяькая текдея- 
ФЯ отозвалась ва великобрктаяскомъ рш- 
се  и вь особенности ва Ливероульскомъ.

Внутреяв1« pyecide рынка. Мглодея- 
тедьао, во въо6|цфгь устойчлво. Привозу 
увеличиваются, хотя спросъ не велякъ.'

ВнутрввФе цеятра.тъные ры па. Съ 
ошенно^ слабо, съ рожью налодеятельно, 
сь овсомъ устойчиво.

Рыбивск'й расоределнтельвый ра1онъ. 
Тихо, почти бездеятельно.

Средие-ВоджосЯ ра!овъ. Цены KO.'ie6- 
хются. Привозу увеличиваются, вл1яя на 
понижательню теядгяц1ю.

Волжски-ICeacBit заготовочный pai- 
онъ. Устойчиво. Обороты небодыше.

Вятск!Д palOHb. Съ овсомъ твердо, съ 
осталы1ымн х/1ебаяя устЫкчиво, «о нало- 
делтелынь

Юго-звпаяамй ракжъ. Устойчиво. Спо
койно.

Сибирь. Настроеше малодеятеяьяое, яы-

■ижедедьникаиъ п пятвицахъ; въ остальные 
дни, кроне праздниковъ, только ординато
рами клинхкъ огь 10 до 11 час.

Покожнымъ и венеричесишъболезнямъ. 
оо понеяельникамъ н сре̂ ушъ, отъ 1 ло 2 
час. я оятвиаамъ, отъ 12 до 2 час. дна. 
Проф. Л. А. Лнндстремъ.

Г1о неранымъ болеаю1мъ: по понедельни- 
квмъ четвергаяъ и суббетамъ отъ В до 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курлоаъ.

По ушвшгъ бодЪняиъ: по оонедедьни- 
какъ, срсдакъ и пятинцажъ отъ 10 до 11 
час. дня- Проф. П. И. TtJXOBV

Радявтврм иадателм; ] М. CoOeiaav

О б ъ я в л е н Е я .

П Р 1 Е М Ъ
ПРИХОДЯЩИХЪБОЛЬНЫХЪЕтЕД- 
НЕВНО в ъ  ЛЕЧЕБНИЦЪ ПО ЖЕН- 
СКИМЪ ■ ХИРУРГИЧЕСКИМЪ БО-

л ъ з н я м ъ
врачей Левенсова и Гершкоофа съ 1—3 час. 
дня (д-ръ Гериысопфъ̂  и съ э—7 час. ве

чера (д-ръ Левеисонъ).
KoHCyAbTauUi профессора Граиматнкати 

во средамъ съ 1—2 дня. Кроме того ком- 
судьтаЕгтоиъ состоитъ Тиховъ. УгодъПоч- 
таитской и Подгоскаго переулка, д. Шад- 
рква. Телефонъ та 469.

I анериканеше, сотенные к де
сятичные для складовъ. Ст. 
Роберваля, Беранже, обыкно
венные короныеловые для ма- 

галиновъ и хозяйства. Вововые дм 
взвешив. целыми возши мам. угля и 

вроч. Гиря для весовъ
НА СКЛАЛ4

в ъ  г .  Т о м с к а

ПРИСЛУГА.

Нужна прислуга за одну.
Череннчная, 13, кв 4 1

жидагельное.
Порты. Тихо, оживлеше не наблюдается, 

всдедста!е слабаго спроса мзъ за границы, 
цены удерживаются на преннеиъ уровне. 
Продавцы, въ надежде на улучшение За 
оадно-Европейсхаго сароса, оредаочитаютъ 
складывать зерно въ амбары, чемъ согла
шаться на ооиижеииыя иредложев1я изъ 
за границы.

Западяо-Европейсше рываи. Настрое- 
Hie крелнегъ.

Гермашя. Съ вродовольстаеннымн хле
баны твердо и повышательно, съ овсомъ 
устойчиво.

Аигл(Я. Со всеми хлебани твердо.
Фраяц1я. HacipocHie съ пшевмцей устой

чивое.
сев . Амер. Соса- Штаты. Во всеми 

хлебами твердо и повышательно.
«Хй. Я »

MipPNS настроея1е хяЪбпага 
рынка кры лат н таердъетъ!

Накокецъ, мы видвнъ, что понижатель
ный гфизисъ хлебныхъ ценъ какъ будто- 
бы миновать. Чувствуется устойчнвость 
и спросъ на pyeexie хлебъ, несмотря на 
спекулятивный походъ рептильной загра

общественномъ дневнике» обратила; ничной прессы на нашъ ур о:^  и на все
аниман1е читателей на эту выдающу
юся по митересу статью, о которой, 
вейстаительно, вскоре все заговори
ли. Но меть ничего хуже, если оро- 
грессмакаа газета что-либо похвалигь. 
На статью К— го обратило вниман1е 
я начальства Произведи доэнан1е и 
нашли, что статья писана чиновнн- 
комъ, энакоыымъ сь дЪлами вилен- 
осаго отделен!я. По «подоэрен!ю» 
предложили выйтм въ отставку по
мощнику бухгалтера виленскаго отяе- 
лен!я банка Кореневскому. Коренев- 
ск1й скрываться не стааъ н внсьмомъ 
въ редакц!ю лРбчи» открыто оризналъ 
свое авторспо.

стреилешя *ея гь повижешю хлебныхъ 
ценъ u&iiero внутрекняго рынка. Памм по
лучаются СВедеН1Я со «сехъ концовъ Рос- 
сГи, что, несмотря ка окончаше, п<.чти пов
семестно, уборки хдебовъ, подвозы весь
ма ограш1ченны, при чемъ можно заклю
чить, что следешя ранее опубаикованкыя 
объ урожае, па самонъ деле были преу- 
величеичымя - раздутыми.

Высказакныя вами ранее соображешя о 
необходимости удержатя ценъ на внутрея- 
инхъ хлебныхъ рынкахъ оправдываются 
и это экономическое сбережеше народной, 
производительности вполне удовлетвори- 
етъ паше стремление.

«Хл. Д.»
мешки. Особенно оживленнынъ соро* 

соиъ пользуется нешокъ льняной; UHorie 
ткацюе фащжканты продали весь налич
ный мешо1п> а некоторые даже мрсдади

KfflV M trrn Ормслугой, или гор-ПЦЦ ■DUIU «нчной, желаю въ оть- 
ездъ. Затеевешй вер, 10̂  сор. вми^. 1

Нужла ооытнла
Трлбуетея хорошая ооварнхл или по- 

варъ въ це|ггра.1ьныя меблм 
рованныя комнаты. 2—17885

ИнПУП. вместе, нужъ кучере, же-
ПВ|у10 на к)'хлрки. Подгорнш вер., д. 

(.Пшеничникова, 15, постоялый дворъ. 1

буШЕ1 n y ic iy r i U  ц в у ,
и кучеръ. Садовая улица, Mi 15, вверху. 1

Нужна ЙЯ1М ПОЖИЛЫХЪ леть. Протопо- 
повекМ пер., д  Соборной шх»- 
п . дЁахопа Руканяшиикова 1

Нужна горничная со стиркой детскага 
белья. Монастырспй . пер, Л  ^

кв. Гсверозовм.

Нужна девушка яъ небольшую семью. 
Уг. Солдктскс  ̂ я Нечевсхвгв 

оерч д. А4 16-50. I
n n itom aa иецстъ место горничной. Уг. 
lipiDdfflttfl ГоголевскоВ н Ннкитинсхой.

д. Зефаровой, М 1S 1

ТпвЙЭЙТРЙ* одной прислугой, умеючи* 
1)|Си/С1вП хорошо готовить,
. . стмг-мой. безъ реконендацш не прихо

дить. Къ зубвому врач}’, Дворянская, та 39.

Ищу BicTo няаи.
Тверская, 7, сор Воронину, внизу.

Нужна дЪвушка «лугъ. Едаясижя уя., 
М  30, вергь. 1

О втвч стряока на заимку. Почтамтсаая, 
DjffiHfl д. г  '  “ '  - .  -

Уав мА|»*й горничной или одной при- 
ВЩу I bCTI слугой. Юевская, р  Стаж- 

вина, М  3% спрос. Нюу^ 1

Нужны ■̂ харка н горинчиач, оожмлыхъ 
леть, можно съ ребеикоиъ. Бо- 

чаиовская, Н  4. 1
Umv «рмслуги. Николу
ЛЩу mDulU ская ул, д. печиихова, 3, 

кв. 9, флигель. 1

Нужна ваытная
ская, Л  24, BCpKV 1



_5Й Е У |РС К А Я  Ж И З Н Ь

ТОИСК'Ъ, 
Рыбный базар 'Ъ вР ы б н а я  т о р г о в л я  А .  Ф .  К А Л И Н И Н А ,

Д о в о ж у  д о  в с е о б щ а г о  с в Ъ д Ъ н 1я  м н о г о у в а ж а е м ы х ъ  Г . г .  п о к у п а т е л е й ,  ч т о  з а  д а л ь н о с т ь ю  р а з с т о я н 1 я  и  д а л ь н е й  х о д ь б ы  л Ъ т н я г о  р ы б н а г о  б а з а р а  я  о т к р ы л ъ
т о р г о в л ю

В с е г д а  б у д е т ъ  в ъ  п р о д а ж ^  р а з н а я  с в е ж а я  р ы б а ;  
н е л ь м а ,  м о к с у н ъ ,  о с е т р ъ ,  с т е р л я д ь  и  д р . И к р а  о с е т 

р о в а я ,  н е л ь м о в а я ,  м о к с у н ь я ,  с ы р к о в а я ,  к э т о в а я ,  с в Ъ ж .  с л а д к . м а с л о  л у ч ш и х ъ  з а в о д о в ъ .  Б а л ы к и  и  т е ш а  н е л ь м о в ы е  в с е г д а  в ы д е р ж а н ы . З а  п р и г о т о в л е н 1 е  и  д о 
б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  б а л ы к о в ъ  у д о с т о е н ъ  н а  в ы с т а в к а х ъ  б о л ь ш и м и  з о л о т ы м и  м е д а л я м и . Т о в а р ъ  б у д е т ъ  о т п у с к а т ь с я  в с е г д а  с а м ы й  с в ’Ъ ж 1 й . Ц Ъ н ы  с а м ы я  у м е р е н 

н ы й .  Т е л е ф о н ъ  №  2 1 0  2 - ш ; 1

Н А  З И М Н Е М Ъ  Р Ы Б Н О М Ъ  Б А З А Р - Б .

Н у ж н а  г о р н и ч н а я .
Прот. эяек. СТ-, и. Миссииова. Л  10. 1

Ши дЪвушна луп^ Ншитиносая
ул., я. 3. *

Ппииииат учекипъ ш явдорого шью1 
II^UnFImQiU дамское платье. Никитин

ская, д. J* 4^ кв. 7, Шеболтасову- 1 И н т е р е с н о  д л я  в с ' Ь х ' ъ .

ТРЕБУЕТСЯ ОСОБ*
среднихъ jrtrw, уи*вшая хорошо готовить 
8а одну прислугу. Безь реконендацш про- 
л ъ  ье приходить Обращаться гь кассу 
АмгдШскаго магазина по Почтаитской уя., 

д. Аббакуновой. 1

Нужна кухарка, умеющая самостоя
тельно готоаить. Солдатская ул.

НуЖНЗ пожила)  ̂ женщина,•••- одну npMuiyry, умеющая хорошо 
готоакть Солдатская, 26, ив. 7. t

Ннпгтт иесто две за одну прислугу. 
ЛЩ|1Ь TaTapcKia^i^ft Шаги Мухта-

Нужна горничная.
Воскресенская уч., д. Фуксмана, Jt 12. g—

Нужяа одной прислугой.
Черепичная, 25, верхъ.

Нужна прислуга с^му. Почтамтск. ул,
д. Акулова. 1

Нужна горнннная.
Спасская ул-, № 7, oepxv

ilAnain поступйть гь кухарки, умею- 
|||1ЛОШ щая хорошо готовить. Тутъ-же 
'орничная нщетъ место. Нечаевская уд-, 

М 38. 1

Нужны маляры и печники. Справиться 
на ст. Томсгь второй, у подряд- 

чяка А. Володина. 3—IW39I

Высылаетъ проспекты по полученж 7 коп. марками Торг. Домъ М. КРЖ 'ПОВЪ. Варшава, 533.
•0—1635

Продается большой иурятяниъ.
Еланская, 55, кв. 4. 3—18681

Нужна домашняя портниха-
Офицерская, 12, кв. 1- 1

Подготовляю детей |къ I и II клас- во все 
среди, уч- завед. 8—5 руб. въ иес Болото 

Загорная ул., Глухой вер., д. М 8, 1
—техвологъ желаегь иметь урокъ 

«IJA* по матенат. и физике. ,Съ усое- 
хоиъ готов, къ экзан. по физ. уннверсак- 
тов-ь. Нечевсюй пер., 2, кв. 1. 3—17898

Трейуетсв 01ыт1ы1 репепторь
подготовить 2-хъ учениковъ къ всснЬ за 
6 классовъ реальнжго; плата 10 р. въ агЬ- 
сяцъ, а если выдержать, то 170 р. едино
временно по окончан'И экзамеа^ некото
рые предметы пройдены. Уг. Тверской я 
Нечаевской ул  ̂ спр. въ бакалейной лавке 
А. Я. Камыякина, видеть отъ 6 ч. до 8 ч.

вечера. 1
Студевты Ва. Дратвинъ и А. Андреевъ 
даютъ уроки за курсы сред. уч. зав. До
бросовестное и умелое ведеже ванят!й— 
лучшая гаравтгя успеха. Спасская, М 7, 

кв. Кястерина. 3-1S73I
ШОПЙШ взять урокъ: готовить детей 
iTiC/lfllU въ сред.-уч. аявед. Нечаевская,вввсд. iic.iacD,.K«

60, телеф. 528, учительница Абрамова.
Utiiu иФатп швеи, могу кроить. Гого- 
ШЦУ ИовТО левская ул., д. № 48, ке.

Нуя1В учтеяьнца

Нужна дБночна Jtyrv Загорная, 
верхъ, спр. Тотышеву. 1

НуХЯрНЭ Городскаябо.тьница, квартира 
смотрителя. 1

Нужны кучерь
ка ьр<

н кухарка. Спросить 
Гостннный рядъ, лав

ка Бронниковой
Ц|ци место iQrxapKH или одной прнслу- 
пЩ; ги, въ наленьхую сенью. Николь-

СК1Й fwp-, М 5, сор. внизу.

1ужна ГЛ/рПНЧПАЯ, «ПАА/4ЧВ* WOWW
дело. Монастырская уд-, д. 27, 

кя. Жемчужникова.
uvvanus одинокая, умеющая 
njAOUnflt готоянть. Магист-

2—Ш’88ратская, 29.

Нужны
черъ оба

горничная, вполне приличная, 
на хорошее ясалованье, и ку- 

съ рекоиендац!ями. (Александрпв- 
скжя, д. Верещагина. 2—1867S

Нуженъ
Большой

мальчикъ въ булочную, леть 15. 
Зиающ'1Й свое дело. Спросить на 

Кирпичной, J4 32, въ яавгЬ. 1

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Л .
Н У Ж Е Н Ъ

рекомен. РусаковсхШ пер., д. Петрова, 
кв. Койдаловой, спрос. Доброхотову.

Послъдшя мовияки въ отглсли
КЛЛИЛЬПЛГО ОСВЪЩЕМга ~
«ПЛИЛЬНЫЯ СЪТбИ.:
РСЕ ДЛЯ бЛЛИЛЬИЫХЪ ФОНАРЕЙ и ЛЛМПЪ

У ТОГГОВЛГО ДОПА

,,П. Н. РУНЛВИШНИНОРЪ съ С-пъ ПЕТРОМЪ*
V) &719WKIK УМ Ь. *1 Дмгхи >. С.я91кге1(ъг« bx»Hk

ПРОДАЮТСЯ: гардеробъ, диванъ пружин., 
столь передъ-диванный, лампа роск. чудо 
светъ и др. вещи. Монастырская 21, кв. Ю.

швея, знающаяСдело ыщетъ' 
..... место, ножетъ и поденно. | 
Мухивская ул., Н  5Л________ 1 |

Продается. . .  меху и пальто на кенгуро-
вогь меху. Иркутская, 13, спр. вверху. 1

Даю уроки на пишущей машине «Ренинг-1 
тонъ> и тутъ же принимаю всякаго рода 
переписку. Жандармская 53, д. Морозова, 

во|дворе, вверху. 10—17504

лотой медалью и отличным 
аттестатом из 8-го класса гнмнаэш, ищет 
занятгй а гннназхи, школе или какой ии- 
будь подходящей службы. Адрес: Мона
стырская, 4, в квартире Добролюбова, от 
10 до 12 ч. ут. или от 3-х до 5 д. 3—18712

Стул,.-техиологъ товить и реоетнру-
«тъ по предметамъ ср.-уч- завед. Тверская 
35, двухъ-этажный флигель- 12—18379

преподаватель поль- 
О П Ы Т Н Ы И  скагоязыка. Ефремов

ская, 9, д. Кузнецова, спр. Г. U. 9—
СТУД.-ТЕХН. убыв. студ. Герм. Инет.) основ, 
зающ., мат. фкз., фран. и нем- (теор. и 
практ.), готов, и репет. по курсу всехъ 
клас. сред, учебн. завед. Спасская, 2, кв. 
11,{входъсъ Ямск. пер.)Лукашевичъ. 3-18663

Портнихе самостоятел. кроить и шить, нужна поденно. 
Садовая, 24, кв. I. 2—188%

Пр1езж1й молодой чаловекъ нщетъ место 
приказчика по бакалейной, галантерейной 

гастрономической части. Согласенъ за
небольшое вознагражден1е. Никольсхой оер, 

д. J* 6, кв- 1, спр Чечулина. 2—17809

Ищетъ уроковь"” "™*""”-------- ской гишгажи. Ддресъ:
у секретаря «Сиб. Ж.*.

I n v  съ  ̂ вечер, дешевыя письм. занят, 
ищу у мир. судн п'исяж. оовер. или въ 
конмерч. предпр. Обладаю красив, почерк. 
С дел- знакомь. Теперь служу кон.-ком. 

Почта, квит, те 18645. 2—18М5
• Студ.-мед. готов, по всемъ предм. гнм. и 

реал, уч-, умер, вози.; спец: мат., слов., 
Обращаться въ контору типограф1и Снб лат., новые я*- Надъисточная. f i  3, спа 

Т-ва Печатнаго Дела. | студента. 3—17696

двтельно прошу место пи
саря легкой переписки, швейцара, коррм- 
дврнаго, номерщика. Петровская, /6 9, спр.

Васильева. 2

Приникаегся переписка

йуженъ ивстеръ трезвый въ пармкма- 
херсхую Свендровскаго. П'>- 

чтамтсхая ул. д. Акулова. 2—1875

на пишущей машине, а также состав.1еше 
простыхъ деловыхъ бумагъ: писемъ, ааз'Ъ- 
щан1Й, прошен1Й, отчетовъ, сметь и т- п. 
Магистратская, д. /6 16, во дворе. S—18313

1АРНЖАНКА,
аМояч. инстмт.. даетъ ур. фр. яз. взрослымъ 
н детхнь; т«ор1я, мрактик. и курсъ литер, 
ерулп. и отдедьи. Адр.: Нечаевская, 76 41, 
I»  Шитинвва, ноя. вид. 4—9 веч. 2—18755

Стеяограф!я гера для учащихся
Пасснграф1я стена Д-ра Ольхина 

слешально для юрнстовъ и ржботниковъ 
слова даю уроки въ групвахъ н от- 
де.'еьнынъ лмцамъ. Большая Королев

ская, д. Медведева. 44. 35—1469
переп. млн как. нкб. занят., но

гу быть легтрмссой. Здесь-же от^ коми., 
■ отл. обед. Больш.-Подгорн., 7Ф 29, ка. 2, 

флигель. 1
Учредитель бухгаатерскихъ курсовъ

lir j >еш uiiiKin
■ммн товарами, а тажъ-же эеоновыни, хо- 
{«ша внаю уездяыя места к но^ посту- 
мггь на жалованье. Пнсьиемио: Почтамтъ, 
бфедьялитеяю кред. билета за 76 622427. *

М. и. ЕРМ АКО ВЪ

fvira VBTM старт, кур., оконч. Одесское 
■*Ja«*TsII . Инпер. Н. 1 коммерч )гчнл. 
*о1ешна готов, н ясоравл. налоусоешнмхь. 
Принимаю техкнч- п беллетр. переводы съ 
аягл|Ясхаго, ненец, и фраяц. яа. на русск1й 
А обратно. По яэ«канъ составляю группы. 
{Цорянская, 76 К8, студ. Сакку. 4—18718

Окончившая “Г'™ "Г
Строгановское училище учительница гим- 
наэ1ц Миркоаичъ даю уроки рисоважя н 
художествекяой вышивки. Офиц^кая ул.

76 13, ка. 3. 1

Тонскъ, Спасская уд., д. 76 6, кв. 2.
Инея опытныхъ помощнккоаъ, предлагаю 

торговынъ фнрмжнъ и учрежденмиъ свои 
услуг* по составлежю отчетогь, бадансовъ, 
вкспертиче торговыхъ ьнигъ. устройству 
вновь конторъ н постоянному наблюдеи10 
за прааильнынъ гедешенъ въ нкхъ счет»-
ской тайны, цены добросовествыя- Быв* 
шихъ учениковъ своихъ безплатно реко
мендую яа места бухгалтеровъ и контор- 
щиковъ, принимая лично на себя ответст
венность за правильное ведете ими тор
говыхъ киигъ. 10—168%

Яя riT»nt играть выуч. хорошо Вб 111«}1Ь и-Ьс. Пмта 5 р. Тутъ-в 
моитъ и прав. муз. инстр. Спасская, 23̂  1

Нуженъ р13возни1П|
гомъ въ заводь «Вена*. 8—17894

ШйЛЭи! поступить кочегаронъ, хорошо 
fUCliOiv анаю квлорифиое отоплеше и

печное. Татарская, 6, д. Шеренчишъ. 1
Яр-Ь барышни ищутъ места хасснрши, 
мВ В конторщицы, продавщицы, ногутъи 
ааведыватв хозяйствонъ, согласны въ отъ- 
ездъ. Никитинская, 42, кв. 3. 3—17883

TpedyiTcn niauncrb
играть нъ театре ,Метеоръ*. Магистрат- 

опя, 76 41, кв. 4, Брнгь. 3—Ш6(
НУШиЯ домашняя портниха, умеющая 
n jin n a хорошо шить и крс'итъ, можно 
поденно ИНН помесячно. ДальнШ |^ючъ, д.

Фукснанъ. 1

Ищу нБето кассирши, экономки иди 
домашней швеи. Иркут

ская ул., 76 15. 1

Часп Бадт̂ Асхо-Эстонскаго Профессюиаль- 
ваго Обшества Вявокуровь предаагаетъ своя 
усдуги. Теоретически образовавь, съ 9-тн 
хЬтней самостоятшной оракптоА. Просау- 
шалъ курсы BHHOKfpenia, состоявгшеся вь гор. 
Юрьеве ори УянверситегЬ. Прияимадъ учас- 
rie въ практнческахъ работахъ вь ллборатор1Я 
по контролю ■явохурешиго сроизводства, 
иикроб1оаопя м авадмзу спярта, курадъ нвъ 
картофеля, кукурузы, изъ ржн на средннхъ и 
болыпмхъ ваводахъ. Могу т|гравлятъ боль-..........  , Т1Г
шяиъ MM-tuieMb Желаю въ (лбвря. Ад е̂съ
А л пасемъ и телеграммь: Почт. тел. отл- 
|дяЛкфля1иской губ., Вкнокурт Г. Я. КУЛД- 

СЕНУ. ' ‘’—1618

МЕБЕЛЬ. ДОМАШНт 
ВЕЕЦИ. т и в о т н ы я .

ПпЛПЭОТАа **искШ диванъ, стулья, 
||).иДао^^иН шкафъ и столы. Б.-Королев

ская 76 5, д. Б-Ьлова кв. Степанова. 1

Сп1шно продаются недорогп;
буфеть, гардеробъ, мрамор, уныяалькмкъ, 
венская мебель, столы, стулья м ороч, до- 
машн'1Я вещи. Никитинская ул., 76 44, д.

Каэанскаго, кв. 2. 3—18719
Punsni. ремесденныхъ иэдешй, Мил.т1- 
иКЛПДЬ ониая. 76 5, предлагаетъ ме- 
бнль столярную, мягкою, бамбуковую, кро
вати, матрацы, умывальники, худож. кар
тины, брюки и пр. Пр1Снъ заказовъ и ре- 

ионтъ. 2—18743
Потерялись свиньи породистыя курносыя, 
нашедшаго прошу доставить аа вознаграж- 
деа1е. Болото. Загорная, 76 72. 2—17905

Лтлаотпа девочка въ дета 2-хь месяц. и1ДаВМ(Л С-Кирпичкая ул., 76 22, уг
ловой докъ, спр. хозяевъ. ■

Вгмается ™  “ ■

ПО СЛУЧАЮ отъезда пгодаются: часы, 
бронзовые статуи, машина «Зингера», ко- 
модт., очень дешево. Уг. Солдатской н Не
чаевской, 76 ‘*/(1,  домъ Сосмицкаго.

ожно половинное съ обгорев
шей торговой баней, новый срубъ 7X9 ар. 
17 рядовъ толстаго леса. МалоЧСирончнааг 

76 49. справиться у Паланга. 3-18747

Чя яп.4:яяпы'ь продаются: швейная ма- 6d б110бд1ШЬ шина, персмдгь1й коверъ, 
кикел. самомръ и разное платье, все ве
щи малодержан. Гоголевск 48, въ прачеш.

Нвартира барская
съ аодоороводомъ, злектрмчес1пип» псвещ., 
ванной отдается. Черепичная, 76 26, домъ 

Шкунднна. 5—18364
ЛтлаттАО хорошйа комнаты, см 
и1ДашМ|П ныя, удобный для тихаго— НЫН, уноипии для ЧВЛ»1^
жн.1ьцл. Алексаядровская. 7, верхъ. S-17874

Сдается квартира р»»Б.-кородсвская, 
76 13, Ручнка. 2—17858

Отдается коняата.
ПрбДЭЮТС! наевжанныхъ лошадей.. . сбруя, тележка и саян. Ники-
тивсхая, 76 6& видеть съ 5—8 ч. вечера.

2—18726
ГнЕтаа отъеэдомъ продается: шкафъ, 
иПВШИРстолъ, простые 3 стола, ———

Тверская, 76 в.

По случаю кровать, гардеробъ, эта
жерка, карнизы, швейная машина и ку
хонная посуда. Черепнч. ул., 71 13, кв. 76 

10. 3-185Ч

Продаются 2 коровы на убоя.
Еланская, 76 35. 3—17859

Продается мягкая меб., диванъ к 2 кресла, 
буфеть, писъ. столь, пружин, матрацы, 
спирт, лампа и т. п. 1-й Кузнечный вэвоэъ, 

8, на горе. 3—17828

Продается корова на убоя.
Духовская, 76 39. 2—178:

IL  ШРТ1РЫ. т.
НкШРЗ каар'гира иэъ 3-хъ и.1и 4-хъ ком- 
D jnni HtTb. светлая, тсп.гая съ тепл. 
В.-КМЗ. яъ районе Нечаевской—Бульвар
ной ул. Услов1Я адресовать: Почтамть до 
востребован)я предъявителю квит. «Сиб. 

Жиз»., 76 18773. 3—18773

Отдается большая комната
спокойному жильцу. Дворянская, 33.

QfifflM съправонъ яыкуаа, небольшой уча- 
dCIIB стокт, передается. Уг. Офицерской 
и Синояовской,ЭД справ, танъ-же.у2—18761

желаи1ю съ мебелью Ярлыков- 
ская, 76 18. 1

Продаются дома.
Нечаевская ух., 84, у Кочеровой. 6—18720

Отдается бальшая квартира
съ водопроводомъ, ванной, электрич. осве- 
щенкнъ, желательно подъ какое нибудь 
учреждеше. Набереяшая Уиийкн, д. 76 18, 
Якимовой. Услоа1а, Неточная у., д. Плот

никова, 76 3. 2—18659
Квартира, теплая И сухая, заново отде
ланная, 4 комнаты и кухня отдается. 1-й 
Кузнечный взвояъ, 8, на горе. 8-17827
Комнаты иэолированныя, сосгоящ'ю нзъ 
етд1льн. свалеяъ, переднкхъ и гостииныхъ, 
съ парадн. ходонъ. богат, обетжноакой, 
отопленкиь и прислугой, отдаются солид- 
кымъ жияьиаиъ, можно налосемейиымъ. 
2-й Кузнечный яэяозь, 76 1. В—17628

Нужна теплая с у ш,  3 к., съ кух
ней, въ ра!оне Дворянской, Спасской и 
Монастырской. Предложен2я письменно: 
Спасская, ,.28. Меблированныя кони. 76 1.

3—18342

РАЗНЫ Я.
На бойкоиъ торговомъ месте отдается 
низъ подъ будучную; въ среднемъ этаже
подъ бакалейную; верхъ подъ кварпфу 
5 комматъ, имеется водопроводъ.

ская, 3^ спросить вверху. 2—18754

СБНО S C•дается луговое раннее, более 
' пуд. Акиновская, улч 76 16, 

верхъ флигель. 1

ПпАПОАТЛО Д*АСК«« на м-еху, на 
11ииДнС1иП большой ростъ. Черепичная 

ул., 9, кв. М 2. 1
Пашвоп врозяюкю мзвоачичьи санн съ 
ДаШБОи одеялонъ. Загорная ул. ~ —

махъ, спр. въ лавочке.
Гут-

Рт T aira  Сдастся подъ тор. пред- 
и1* Idni ai  npiflTie квар. съ парадн.

Цваптипа отдается 6 комнатъ, со веФ- 
nDd^inyd ПК 'удобствами. Солдатская,

62. Спр. Торговая, 76 18*

ходомъ, иа вмдномь месте, протиаъ вок- 
вала во вновь отстроениомъ доме, очень 
подходящее для часовыхъ делъ мастера, 
парккиахерск. и т. п. npeADpiarii. Л. Р.

Гонть. 8—18733

Квартира отдается
м Kĵ Hx. (Вкккресенсхяя, д. 76 з:

внизу три ком
наты, перадняя

“  “2. 1
Продается енрияка _Монастырская|

уд., 76 10, к». 1, Геткс.

тепл, дат.-клов., водопроводъ. 
Преображенская, 15, спр. Александр. /6 33.

3—17901
Высоктя, сяФтлыя комнаты отдаются (1 нам 
2), можно со столомъ. Парадный ходъ. те-! 
плая уборная- Никитинская, 18 34, кв. 76 1.

S—18740
ПтпЯ1Атва светлыя комнаты, вблизи По- 
IMMIIUIbl чтамт. ул., можно вместб
две- три ИАН отдельно. Татароай пер. 18.

ОТДЭбТСЯ Ггнетлая комната,на лолнонъ панешне. Жвн- 
дарнспя, 60, кв. вверху, 76 1. 2—17899

комната оольшая, съ эле- 
ктрическимь освещен1емъ. 

Офицерская, 76 4, низъ. 1

К в а р т и р а_ кухня и передняя. Кон
дратьевская ул., 76 9. 1

столом'ь. Дворянская!
76 14, Ккцъ, верх. эт. 3—17923

Сдается кеартяра— флигель.
Духовская, 76 24. 2—17919

верхн!й этажъ, 25 р. Тупгже 
2 комнаты. 2-я Береговая, 76 3, Истокъ. 1

Б атаеч ш аяъ !
да, годна я ва альтъ. Черепичная, 76 14, 

кв. Морозова. 1

Очень дешево
Н1Я «Культура». Преображенская. 76 22-а- 

1
Продается ратонда плюшевая на лксьеиъ 
меху новая. Первый кузнечный взвозъ, 

76-4-й, квартиры 76 4. 3—1781/

Фреаберс||| б|п1ардъ СЪ костяны
ми шарами и 

Юями желаю купить. БяаговешенскШ пе- 
реулокъ, Номера Ялта. Телефонъ 76 531 

кв. 6. Котедьииков*ь. 9 -17855

Не ногу молчать!!
I ЗачФмъ выписывать товаръ за- t 
[ очно, когда фирма наша высыла- ] 
I етъ каждому полную коллекиш об- % 
ь разцовъ нашкхъ новФйшихъ муж- д 
' скихъ костюннылъ матер|й, драоовъ  ̂
I для пальто, суконъ, д|'агоналей, и f  

полотна для бФлья.
G cavpxczM zsso двьреьхъ!

I Воспользовавшись нашммкбезплат-| 
I ныин образцами, ваказчикъ избав- л 
[ ляется отъ недоразунен1й и ие- 
) приятностей, неиэбежкыхь при за-
’ етъ натер1Ю непосредственно иэъ ] 
 ̂ ^брмки въ розницу по ОПТОВО- I 
фабричнынъ цФнамъ и внднтъ i 

* раньше, что заказываетъ. Требова- | 
I шя адресовать: фабрике шерст. (
I нзд. фирмы Т—ва «Якорь» А. Жн- л

la, Лод ”  ------

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

IL И. Макушия! п  г .  T o ic K i
■ ТОРГОВАГО ДОМА

J. I  Haijiiiuei I к  V.
•ъ Иркутске

получено вновь:
Штвйнмавъ. Введеи!е въ паяеонтолопю. 

Перев. съ 1-го мем. нзд. проф. М. Якншев- 
скяго и П. Каэанскаго. Съ 101 табл, рн- 
сунковъ. Изд. 09 г. 5 р., -для студентовъ
7?вбедявъ. Школьное дФао. Вып. I. Школа. 

Квкъ правильно пост^ить и оборудовать 
школу, въ самнтарио-техиич. и ледагогич. 
отношентяхъ. Съ 71 рис. въ тексг^ пла
ны рус и заграниц, школъ, примерные 
списки учебкиковъ и руководствъ, нагляд- 
ныхъ ПОС061Й и ученич. бнблтотеки. Изд. 
09 г. 90 к.

Лемлеркъ. 0оспитан1е и .общество въ 
Англ1и. 3 р.

Сиоовсмй. Истор'щ литературы, какъ
Шиикев1пгь. Будущее человечества съ 

точки зрен1я натуралиста. 30 к.
Тарле. 11аден1е абсолютизма вь Зап. Ев

ропе. Историчес1ле очерки. 1 р. 30 к.
Шимкевичъ. Отцы и дети. Зоологиче- 

смй очеркъ. 30 к.
Будьв. Нравственная личность женщи

ны, при совремекнонъ оби(естяеикомъ
ковалевс1с1й. М!роздаше. Естествеано- 

нсторнч. очеркъ. 80 к.
Погпдиаъ. Почему не оворять живот- 

ныя. Къ вопросу о происхожденш языка 
60 к.

Рейснеръ. Духовная полнщя въ Россш. 
75 к.

Le franfais pour tous.74t 1. CAiinette. R6-
dt^aciie annote par Miiitsina. 25 cop.

. 2. Tartarin de Tarascou par Daudet. 
Chapitres choisis et annot6s par Miiitsina 
45 cop.

76 3. TartaHn chez les Teurs par Daudet 
Annolis par Miiitsina. 35 cop.

74 4. Tartarin chez les Lions par Daudet 
Annotds par Miiitsina. 40 cop.

АРОДАЮТСА*^* '̂'  ̂ лисья шуба, крытаяплюшенъ, зол. брошь, ножи 
швейная машина. Мухинская, 76 8, кв. 6.

'  18689
ГлаоТРО бакалейная лавка съ товаромъ 
ыДйБ1ил и правами, при ней мясная.

Петровская, 7м 75. 3—1б710

РАКИ живые продаются. Уголь Поч
тамтской и Ямского пер., въ доме 

Некрасова, кв. 5. 2—18657

Мяоав laiaa М, Б. Бароаиага.
Базарная площадь, 76 5. Каширное мясо 

8 коп. первый сортъ. 2—18640

Сдаетсв подь Магистратская ул, , 
76 18, П. Ф. Дроздовъ. Ю—13591

Пп pnvuain отъезда недорого продают- 
Пи bJIJidfU ся две новыя тележкИ|
одна крытая, несгораемый шкафъ, ялон- 
сх!я вачы, канделябры, граыиофонъ, бар
хатные ковры и пр. Туть-же отдается бар
ская квартира, со всеми удобствами. Аки- 

мовская, 2, вверху. 3—17808

За ненадобиоспю продаются: платье мфм- 
~ерское.'—сюртухъ, мундиръ, два пальто, 
.орветь-а-ш'стокъ ннкелироваи. Стамнн 

желеян. двухствор., 6-ть пар. ЗХ*<«, пара 
вывесокъ «китайцы». Видеть съ 3 яо 5. 
Нечевсюй, 18, 2-й д. отъ угла, верхи. vraKV 

3-18611

ПРОДАЮТСЯ:
ДРОВА. ЦЕМЕНТЬ, ВОРВЛНЕа. МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ, РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ- 
ЛЕВКА, ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛ*ЬГИ. 
ОР’ЬХ*]̂  мешки. Обращаться: Миддаон- 

ная уд., 76 29, низъ.
75-12381.

Полученъ вагоне
РОСС1ЙСКАГО

П Д В Т Е Н А Г О  Л У К У
спешно продается. Базарная 
площадь противъ церквн Во- 

гоявлен1я. 5—18519

МОДНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ

Мм/ью уоеть ve вФсти д  - с9/ьд/ыЛя яочтвмн/ьйшвй пубяини, чтя 
магаэинъ и o6pa3u,o«<j аоствфявмная мастярсная мною  МЖ~ ВНОВЬ 
ОТИРЫТЫ па Почтамтсной/я„ В, Лнулоаа, напротивъ Штояь иШнитъ, 

Впоянп расчитываю на Ваша бяагаеняоннов вниман/в и доегь̂ гв, мв 
прым/ьр/ 1В ягыпняго е/щветвован\я мввго В/ьяа; прошу моияъ уаа» 
жавмыжь яонупатвяей а ааиаачиць принять маю иенраннюю бяагоВар- S  
ность,

Съ еаваршвннымъ пачтан\амь Зинаида Шарновна Новарсная, I .

1-РАПИДъ

ТОРГМыЗ домъ 6»Г.' О.ВЕЛЛбРЬчКОЗЛОВЬ

ЛАМПЫ к ЛАМПОВЫП ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВЪ громлдаомъ выбор-ь  предлагаетъ

т ,  1 . Е . О С Е П О Б Ъ  I  U .  Я Р О е Л А В Д Б В Ъ
въ Томске, Почтамтская, д. Второва.

ц ен ы  в н е  к о н к у р е н ц 1И.
Лампы стодоеыя отъ и  son. до 40 руб. за штуку. Лампы гаелтя отъ 
22 коп. до 50 руб. за штуку. Стекла ламдовня отъ i р. до к. за сота».

ПОСУДА вв’1^ъ^ортовъ ■ ПРЕДМЕТЫ

(болбе 3000 обраэиовь) на всяк!я абвы, 
отъ б копеекъ до 5 рублей за кусокъ

I ДОИАШНЯГО ХОЗЯЙСТВА.

Л ущ Ц  вШо;ъ ОБО
Спец1альпыВ отх^ъ РУЖЕЙ, реводьверовъ в охотв. прннад 

ХЗэтасмж, а зи х ж а я  ss «,s7«zca.pczca.ax
Требуйте образцы и прейскурантьЬ -—1618

200 руб. аагуады дамь иидену, ктоаанъхоамжегь, тгоаашм 
Q О яижепояменовав. веща вв сотаЬтствуютъ кеие, воторуо

Г  мы нааа&твлв. Теми м  4 р. 45 ■■ вместо 12 р. высыдизгъ
10 необходимыхъ цевныхъ орвдыетовъ: 1) часы яервыв во
ром. ста.ти „Амаеръ на ивмхъ. зав. бе«ъ х.тюча разъ въ 36 i 
часовъ, прочвый мехаввамъ а авуяный ходъ, выв-Ьренхые I 
яо мквуты оъ ручатвдьствонъ ха С аЬтъ (вам дамеме аж- I 
яввдръ), 2) ваашваа олегавтяая пепочка нечервеющав, 8) I 
тахой же вовомодвый бреховъ, 4) замшевый аошехехь яда I 
жрешхравев:я часов'ь охъ аирчх, 5) кохавое портною съ ] 
б-ю отдез. мехаийч. ваыкомъ в мФетонъ дая штемпвав, в) 

каучуковый штемпель имев, отчеств, н фамяшв закаччвка, 7) фхаконъ храсвн 
штемседя, 8) бееолаека* бр«тм .Пева* съ 5 зе-гв. гаранпей (въ отдеаьвоста вЬвв 2 р. 
60 коп.̂  каковой каждый хожегь брвтьсв безопасно ж ояевь .четко беаъ всякой вод- 
готовка, 9) Евсточка для брнтьа ннкелевая, 10) ввяед. чашечка. Вс* втк веобхожм- 
НЫ9 предметы высылаемъ тозько за 4 р. 45 я. по подучешв заказа яемеддевмо и -  
ХОК. пдатехомъ к безъ задатка. Адресов. ,Т ее Дебрегь", Варшава, Порохвак 1Л За 
пересылку прхсчнтыв. 66 к., въ Сябкрь 86 коо. Такой-же гарвжтуръ съ закричыыж 
часамв ,1Ц|лкндръ* на 1 руб. хоро«. Нажды! выпксывающ>й сразу два тарнмтур* 
додучвтъ особую прем1Ю безохатва—Р. 8. случай. Откупнвь доброкачествеввую шр- 
тш звмаяхъ кухокъ в воековъ, мохемъ преиохн.ь по весьма дешевой иЬа'Ь.— 
Ч|л»м AiBCNle по 3 р. ВО к. за дюжкжу, мужск1е носка по 3 р. 90 д. отпускав1Гь м   ̂
дюхкваы-ь. 4—1680

З Г а ш ъ  у и п п о к е
[HflinEiiii «(ill. для niia-liltAtspi ш ктш ].

......... _.1Ъ» не йожетъ быть срашииваемъ ни съ одннмъ и л  еврв-
пейскнхъ кремовъ. Онъ хорошъ не только потому, что приносить женщинам* 
громадную пользу, но также и потому, что устраняеть вред-ь, который причн-
ненъ ранее употреблявшимися косметиками. 

«ПАТЪ НИППОН"....... ...  ...шпбнъ» необходимъ для женщинъ, какъ солнце, какъ воздухъ-
«ПАТЪ НИЛПОНЪ» предохраняетъ хожу отъ огрубен]я и растрескнвашя, отъ 

влЫн1я реэкихъ, хоаодныхъ н выльныхъ ветровъ; ояъ устраняеть эагаръ к 
веснушки. _  ̂ .«ПАТЪ НИППОНЪ» следуеть употреблять везде, где светить солнце и др- 
еть ветеръ,—никакая вуаль не ножетъ защитить Вась, женщины, такъ, какъ 
«Патъ Нвпповъ>.

«ПАТЪ НИППОНЪ» делаеть и сохраняетъ мускулы крепкими, а кожу чн- 
стой, мягкой н бархатистой. Онъ даетъ ощущеше чистоты и свежести. Упо-

даетъ ей юношескую свеж.*сть и цветъ. Онъ сглаживаетъ и уничтожаеть не- 
навистныя морщины.

Требуйте, русски жевщавы, во вебхъ парфюмеркыхъ и аптекарскмхъ на- 
гаэинахъ «ПАТЪ НИППОНЪ»! Онъ иесеть Вамъ радость, счастье, молодость

Телеф 76 25^15. По сообщен1и адреса. Вы ненедл. подучите безплатно книг/ j. . .  . . .  . . ----- ---------------------знаменитой японки Хоначнвары ИасАкадо ,Отчего я тагъ храенва в молода*.

I w c n .  Т ш ш -д п т Ы й  Ш а р е ш *  Твтащеетва О п ш а го  ДАла,


