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ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ,
ш о р о м ь  Р|дуП| д е м о р р т р н р о в а т . :

драмы, видовыя, комическ1я
дчя в з р о с л ы х ъ

ФАРСОВЫЯ.

21 !юня, въ 7 часовъ вечера, пося% проролжителькоя и тяжкой болезни

Елена Леонидовна Абрам ова,
Tt-xo скончалась, о чемъ съ безконечной скорбью изв-Ьщаетъ мужъ по* « I  
койной друзей II знакомыхъ. Отп^ваше въ Ярлыковской церкви, 23 1юня, 

псслЪ об-Ьдни 01голо 10 ч. Погреете на Преображенскокъ кяадбиигЬ. 7 |

УРОРЪ. Посл-бдшй день
сеисац1онная программа,

ко nocntAHia нов
искдючнтель- 

новинки.
НАПОЛЕОНЪ 11Н й  Петорпчоская ^ —пьеса Морлова (ху- 

дожествеиаая хартана вь 1р»ивх‘ъ\
ЗЕМЛЕТРЯСЕШЕ ВЪ ЮЖНОЙ Иташн 7-ГО 1ЮНЯ Ш  г.
(сь иатури). НЕОЖИДАНН'Ж БОГАТСТВО илв вакъ попадаютъ 
иагъ «ГРЯЗИ ДА ВЬ КЫЯУН* (комическая). ВЕСЕННЯЯ 0X0- 
Т.\ НА ДПКИХЪ УТОКЪ В7| ИГВЕЦШ (съ латуры;, КОКО- 

ПОЯШ/'МЕН'Ь (хомачесхая).
АНОНСЪ: Зав-^а будуть демонстрироваться послЪдн!я новинки: 
СЛШРТЬ ЗА В*1№У. 14>агед'я изъ жизни первыхъ хриспанъ. НЕ
ОСТОРОЖНЫЙ ШАГЪ. Драма изъ жизни по пьесЬ Руге и др.

КУПАЛЬНИ Общ. Сод. Физ. Разе.
На pbi;fe Томи, протнвъ Пр!юто-Духовского переулка,

ОТКРЫТЫ

Разный HaetCTia. Т1онетско»ъ, Ахжлканакскомъ и 
Ахалцихскомъ, въ облистяхъ Терской, 
и Кубанской, въ округахъ Сухум- 

ПЕТЕРБУРГЬ. Министръ торговли скомъ и Закатальскомъ, въ города 
внесъ въ coBtTb v. *стровъ представ-1 въ Кинтришскомъ учаспЛ,
лен1е объ утвержден.и проекта УСта-, у^зяа, положены усилен-

8серосс1йскаго общества охраны продолженъ до 4 сентября

M o S a s L  z o p b f ^ i s i ^  % U A ^ o n u y & o L »
mm

продавцевъ и издателей.
— Высочайше разрешено симбир

ской и губернской ученой архивной 
комисс!и открыть всероссШскШ сборъ 
пожертвованШ на сооружен1е въ 
CHM6«pcKt памятника Гончарову въ 
виду наступающаго въ 1912 г. сто- 
я%тЫ со дня рождены.

— Таганрогской городской думой 
открыть вс€росс1йск1й сборъ пожерт- 
вован1й на сооружены памятника 
А. П. Чехову въ Таганрог^.

— Министръ внутреннихъ д*лъ 
продложидъ губеркаторамъ им^ть 
неослабное наблюден1е за своевре- 
меннымъ paaptmeHieMb крестьянски
ми учрежденЫми ходатайствъ объ 
укрЪплен1и надельной эем1н въ лич
ную собственкость, указавъ, что въ 
эеилеустроитеяьныхъ начинанЫхъ пра- 
мтельстга укр#плен1е надбаьыой зем
ли является лишь переходной сту-

ЕЖВДНЕВНО СЪ 
6 ЧАС. УТРА.

Новый п а р о щ ъ . ПАРОХОДСТВО Е. И. М Е Л Ь Н И К О В О Й
Отправт.яетъ ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ, КАМЕНЬ, БАРНАУЛЪ и Б1ЙСКЪ. ВЪ ЧЕТ- 
ВЕРГЪ, 24-го {ЮНЯ, ВЪ 6 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА, пассажирс1ПЙ пяроходъ аиерикакскаго типа

Д В И Г А Т Е Л Ь
ПАРОХОДЪ ОТХОДИТЪ ОТЪ ЧЕРЕМОШИНСКОЙ ВРНСТАНН. За справками просягь обращаться
8Ъ контору Е. и. Мельниковой, на Д>'ХОвской ул., М 13, телефоиъ к-ры№%, пристани 
*в Г '.  Г;; п. ло соглаше1Йю. За полчаса до отхода парохода пр1емъ груза прекращается.

iiapflioicTBfl ФУЕСМАНЪ ЛегЕО-мссашярсшй парощъ

ВЛАДИМ1РЪ
отпрадлкется изъ Томска ю Ново-Николаевска, Барнарда, Б1йска и попугныхъ 

фветаней, съ пересадкой въ Барна̂ гд̂  на парододъ „Б|йскъ“
гь среду, 23-го 1юня, въ 6 час. вечера отъ Черемошиксной пристани.

(аесажиры будутъ перевозиться на napoxoAt ^УСЛУЖЛИВЫЙ» отъ Город
ской пристани 6ЕЗПЛАТН0 въ 2 часа дня и въ 5 часовъ вечера.

Уч&щ1е и учащееся пользуются скидкой 20*. •. Пассажиры, взявшТе билеть туда и об-
“ '  '  •• 20*/,

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Въ лох^щен)я конторы Томскшо 1 казепнаго впанаго ск.тада ва 2 1юля се
го года въ 9 ч. у п л  вазвачевы нзтетпые торги съ узввоооввою чрезъ 3 дня 
переторжкой (3 1юля) на продажу деревянныхъ ящиковъ нзъ-водъ новой сте
клянной посуды 550 штукъ и нзъ-содъ столоваго вина 950 штукъ. 3— 14046

ТОМШЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ Я1Н0ЛА зуб. враче» КАМЕНЕЦКАГО, 
СОСУНОВА идант. ЛЕВИТИНА. 
Курсъ обучен1я 2‘/i года 

съ платою по 75* р. въ поягода. При прошен1и. на имя зав^дующаго школою прилагают
ся—свидЪтельство объ образовашн (не менЪе 6 классовъ), о рожденш, о благонадежн. 
и для евреевъ о правЪ жительства въ Томегб. За справками обращаться въ школу.

Прошен1я подавать почтой или лично—ежедневно отъ 8—10‘,'i час. утра, зав̂ Ь- 
дующему школой врачу Н. Н. Панаретову. Офицерская, соб. домъ .'в 18. Пр1екъ про- 
шен1й до 30 сентября. .

Прн mKO.i't к.1нннка открыта въ течен1е всего года, съ 9 до 4 ч. дня.
_)602 ЗавЪдующ!й школой Н. Панаретовъ.

Н. и. ДЕЛЕКТ0РСК1И

существующаго

1910 г.

Въ городахъ и эемстаахъ.

I п е н ь ю ; к о н е ч н а я  ц Ъ л ь  з а к л ю ч а е т с я

Лию съ ЮР1Д1'ЮС111НЪ д1ра»В1В1еНЪ въустранеши черезъ гмсность дру 
» . гихъ недостатковъ

ищетъ на ноль и августъ подходя- земяепользован1я. 
шихъ эан1гпй въ г. Том о^ Предложен!я I Особое соа'Вщан1е подъ 
адресовать ш. с. Колыонъ (оочт.-тея. ст) тельствоиъ товарища министра внут-

Иннокент1ю Павловичу Преловск^у^^ реннихъ дЪяъ Гербель по предвари- ____ _
. т е л ь н о м у  п е р е с м о т р у  п р о е к т а  н о в а г о ] П е т е р б у р г е к и х ъ  

п р о д о в о я ь с т в е н н а г о  у с т а в а  ц  ^ j Q ^ ^ ^ ^ x n i m e c K a r o
- — -  д а а ю  п р и з н а л о , ч т о  п р о д о в о л ь с т в е н - , и н с т и т у т о в ъ .

ный законъ долженъ исключительно | нИЖН1Й-НОВГОРОДЪ.Министръпу- 
предусА1атривать борьбу съ послЪд- \ .j.^  ̂ сообщены лосйтилъ биржу. Со- 
CTBiflMH неурожая. Въ основу ]^*,стоялось сов%щан1е о нуждахъ судо*

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Прибылъ ми
нистръ путей сообщены; на вокзалЪ 
встрЪченъ местными властями во главй 
съ губернаторомъ, чинами казанска- 
го округа, представителями биржи и 
съЪзда суА0владГ>дьцевъ.

РИГА. 20 1юнд въ присутств!и по- 
оечителл учебнаго округа и предста
вителей города состоялись состяза- 
н1я въ пдавансИ черезъ Дяииу.

ОДЕССА. Прибыла п о с^  /  груг 
па участниковъ всеславянсл.ии сььа- 
да въ Соф1н съ предейдателемъ Г. 
Думы Гучковымъ во глав%. Передъ 
отходомъ парохода на пристани, ра
зукрашенной флагами раэличныхъ 
соавянскихъ государствъ, собрались 
проводить представителей славянскнхъ 
организац1Й, гимнастическихъ об- 
ществъ, болгарской колон|и и глас
ные ДУМЫ. Пароходъ .Королева Оль
га® отошеаъ въ Варну подъ звуки 

предсЪда- русскаго гимна, покрытаго несмол- 
каемыиъ ,ура“. На пароходЪ выЪха- 
ли въ экскурс1ю на ближнЫ вестскъ

М Те як м ло в к
СРЕДА, 23 1ЮНЯ. 

Мч.; Агриппины, Евстох!я, Га1я
формы должны быть положены нача- j додства. ЗатЪмъ эавтржкъ, за кото-

Уована. самообезпеченЫ населены въ слу-^ рцц-ь министръ провозгласилъ тостъ
.FI/САП*. .  n /v r iA t ia - . —чай неурожая. Обязанность попече-;зд Государя, покрытый дружнымъ

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Черепичную. Л 18. Пр1ены 
по дйтскимъ болйзнямъ въ будни съ 9— 

10 ут. Телеф. 169. 10- 14(Ю4

Зубной врачъ

ЕвгевЛ Кпвол1тов1ЧЪ

татмо до какой бы то ни было пристани, также пользу’ются скидкой 20*/, съ пра- 
вомъ йхать на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ течен1е всей нявнгащи.

Гцзъ ipiBBiueTCB во {ошшв81ю. За еоравнзмв вЕращ. ааяво до 6 в. веч.
на Городскую пристань. Теяефонъ 92. 2—1684

ТОРГИ.

пр]^зжая съ дачи, принимаетъ по 
noHeAtxoHHKaMb, средамъ и пятни- 
цахъ съ 10 ч. утра до 4 ч. дня Дво

рянская, № 20. —1582

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М атвей А льбертоввчъ Л У Р 1 Я .
Почтамтская, 17. 3-473

Томская Городская Управа приглашямъ жслающвхт, торговаться на 
Ttociaa-y ддл вуждъ г. Томска керосина въ  KoaonecTirb отъ (3000 до 7000 
.гудовъ пожа.товать 30  1юня с. г. въ I часъ дня, въ  Городскую У праву, 

съ ус.тов1яии поставки, до начала торга, можно звакоматься ежедвев- 
•ю съ  10-ти до 3-хъ часовъ дня.
^1712  Члеыъ Уиравы И. Сычевъ.

з у б н о й  в р а ч

Штейнфельд -Минская
за выездом из города прекратила

Телеграммы
Петеобурго!. Тедйгрбфи. Агентстм

шутреиин

I нЫ о народномъ продоводьств1н долж-1 «ура» иногочисленныхъ присутствую- 
I на лежать на самоиъ населен1и и щихъ
земства, при содМств1игосудартвев-| ПЕТЕРБУРГЪ. Городская управа 

1 наго казначейства въ определенно. решила возложить оть имени петер- 
указанныхъ въ эаконЪ сдучаягь. буррскаго городского управлен1я къ 
Право сооственности на запасы са- поднож1ю открываемаго въ Ригй па- 

!мопо.мощи принадлежигь каждому | мятника Петру I серебряный вЬнокъ. 
участнику въ paaM tpt сд^ланныхъ .дд^ возложены вЪнка и участЫ на 
вэносовъ. Разрешены вопроса о пред- торжествахъ выЪзжаетъ городской 
почтительности натуральнаго или де- годовв 

{Нежнаго способа обезпечен'я должно 
быть предоставлено земскимъ собра-Придеорныя HSstCTifl.
нЫмъ. Сов^щан1е высказалось за  со- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь соизволилъ хранен1е общего въ имперЫ продо

воздухоплаван1е.

nETEPSyPl'b. 21 1юна управляемый

до ав- 
2—1407

Д-ръ К. В. Купрессовъ.

ЩЮНЕРНОЕ Ф  ОБЩЕСТВО
р у с с к и х ъ  э л е к т р о - т е х н и ч е с к и х ъ  з а в о д о в ъ

Екатеринбургское отдЪлен|'е.

40

<

а:

'-ч

X

п  со
я£  «

Буговым и Д1ж*яа-машш1ы. моторы. изм-Ьрительвые приборы, дуговыя
рааныхъ типовъ, провод*, люстры и бра, лампочки вакалнваная 

обыкновенныя и тантало1*ыч, выключатели, предохранители, счетчики, те-^ 
лефониые аппараты, элементы, звонки н проч. Устройство электрическаго S 
ocntiuieKm, лереаачи м#пм(;кцгу(<уь »̂ бмн*то**ъ м пллм п«о_ ;

•рл- ‘

•:х>

Бод'^эни кожи н водосъ. Веыерическ1я, 
мочеполовыя и сифнлисъ. Пр1емъ огь 8— 
1 ч. дня, 3—8 ч. веч., б-Ьда. огь 8—9ч.ут. 

I Монастырская ул., я. № 7.

Н, [, г
вернувшись, возобновилъ прюмъ по д'&т* 
скимъ бо.1%знямъ ежедневно, кром-Ь праз- 
дниковъ, огь4до5 час. Акимовская д. Н 1, 

теяеф. 448. —1656

Фейманъ*.: З у б й О Й  
’ врачъ
Раскагь, противъ Родильнаго дома. Пр1емъ 
больныхъ л^томъ съ 10 ч. v'Tpa до 3 ч. веч.

2-1713

; ] V o v C T O p ’b

Общество правильной охоты.
Правдеи1е доводить до св^д^Ы г.г. чле- 

ыоБЪ И вообще охотниковъ: I, что въ 1910 
г. въ арендномъ ao-TbaoBaniH общества 
состо1ГГЪ угодья сл'Ьдующихъ деревень: 
Кисловой. Головиной, Жуковкн, Быковой, 
КолоииноЙ, СмокотйноЙ, Губнкой, Пола- 
дейкиной, юртъ Казанскихъ. Кшдинскихъ, 
седа Богородскаго н заимки Кс€ндзовк;|; 
2, что членсюе билеты можно получать въ 
магазин'6 П. А. Толкачева, въ конторЪ но- 
Tspiyca С  М. Плетнева и въ Русскомъдля 
вн. торгов.1и БанкЪ у Н. А. Чистосердова.

До всеобщего св'Ьд'6н1я доводится, что 
билеты на право охоты сь 1-го 1юля на 
городскнхъ угодьяхъ будутъ продаваться 
съ ^  1юкя, указанны.чи выше лицами и 
кром-Ъ того въ галантерейномъ* магазин^ 
Второва (базарная площадь), у С  Е. Об-
рубова, въ бакалейномъ магазнн'6 Гадалова 
( H i ' '  '  . . .  -  . . ., бво-Собэрнля площадь), у И. В. Шигае- 
ва и въ магазин^ Осипова и Ярославцева- 
2—15424 Правден1е.

на принят1е Валикинъ княземъ Ми-, имьственнаго капитала, не npeapi- аэростатъ .Лебедь» соаершидъ по- 
хаиломт. Александровичемъ зеан1я шал вопроса о его р&зы%рЪ и порядка | „зъ эллинга на Средней Рогат- 
оочетнаго президента Иыператорска-; пополнены, и одобрило основный поло-1 къ учебному воздухоплавательно-
_  -------------------------------------- ,аен1я проекта объ устройств* пра-!„у „ обратно. Полегь Продол-

® а п а с о в ъ . |^ ^  35 иинугь. Въгондол1|, кромб 
ПЕТЕРБУРГЪ. Президентъ полицш находились два офицера пе-

ГО Росс1йскаго автомобильнаго обще
ства.

Высочайше утвержденные законо
проекты.

Фравкфурта-на-МаЕн* просить п е - , рем*ннаго состава парка.А..#..»... ..А аИАА..Г.|мъ А АЛ . —  ̂ -те^ургскую сыскную полиШю о со-, _  числящейся по армейской п*хо-
|Д*йств|н въ розыск* аыдающагося y j  начальникъ 41 п*хотной ливизШ 

ПЕТЕРБУРГЪ. 17 1ЮНЯ Высочайше Зомбомета Теля, встревожившаго на- „„еря„т,.прат»чачтъ Ппд..|..лччъ и ,.  
утвержяенъ одобренный Г. Сое*тоиъ | селен1е города и его окрестностей. • з„аченъ командиромъ пятаго Сибир- 
и Г. Думой законопроектъ о поряд- Об*щана большая награда. 'скаго арыейскаго корпуса,
к* излан1я касающихся Финлянл1и| ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генерилъ-гу- 1 вдршАВА. Дополнительный ав|а- 
законовъ и постановлен1й обще госу-: бернаторъ вы*халъ съ курьерскимъ [ ц|цнный день. Уточкинъ по «Ферма-

Ht» деталь часъ 2 минуты 4 секун-дарственнаго эначежд. Минмстромъ I по^здомъ въ объ^здъ восточной ча- 
внутреннихъ д^лъ циркудярно оре-;сти Фишмнд1и.
поданы губернаторамъ укаэан1я для 
руководства при примЪнен1и закона 
14 1ЮНЯ 1910 года о крестьанскомъ 
эемдевладЪк)и. Утверждены правила 
о порядка выдачи yAOcroetpMTeAb- 
ныхъ актовъ, составляемыхъ на ос
нована того же Закона.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Собранж уза- 
конежй» распубликованъ одобренный 
Г. (>>в^тоиъ и Думой Высочайше 
утвержденный законъ о порядка мз- 
даи1я касающихся Финлвнд1и законовъ 

по€та11овлек1й общегосударственнаго 
зчаченЕЯ. •

I сь 1-го !юдя до 20-го августа за вы'Ьздомъ 
прекращастъ ор1«мы болькыхъ. 1—14077

У п р ав аiГ о р о д ск ая
i обънвлнетъ, что въ присутств1и 
|ея 26 сего iioiia, въ 12 часовъ 
'дня, и.мЬегт» быть на отдачу въ 
аренду лавки М  7 въфруктовомъ 

; ряду. 3—1711

I ■ - MapimicKO.My Городскому Об- 
' ществешюму Управлен1ютребует- 
сн нровизоръ для завБдывашя 
Городской аптекой. Услов1я и 

1 я л о р т в я т ! »  н ъ  Г о -
;:fc,3.cr .  ;  .

!
Парадъ л.-г. кирасирскому 

Его Величества полку, -

Канонерская лодка «Сивучъ» 
с^ла на медь между Экенсенъ 
Ганге. Въ два часа ночи съ помощью 
пароходовъ снята безъ поврежден1й.

ЧЕРНИГОВЪ. Состоян1е здоровья 
Св'Ьчича значительно улучшииось. 
Есть надежда на полное выздоровле- 
Hie, если не посл^дуетъ осложнен1я 
поврежденнаго легкаго.

ТИФЛИСТЬ. Въ рабочемъ кварталЪ 
въ Нахаловка найдена въ земл% фи
тильная бомба, готовая. Взорвана за 
городомъ въ присутствш властей.

— Въ Авчалахъ, Тифлисскагоу^зда, 
при попытка задержать шайку, зло- 
умышяенника.ми убить седьежй стар
шина и смертельно раненъ стражникъ,

ЦАРСКОЕ СЕЛО. На военномъ пла
цу въ присутств1И АвгустЪйшаго глав- 
нокомандув^щаго Великаго князя Ни
колая Николаевича состоялся цер
ковный парадъ лейбъ-гвард1и ки{>а- 
сирскому Его Величества полку по 
случаю полкозого праздника. Ведик1Й 
князь объ'Ьзжалъ фронтъ, поздрав
ляя съ праэдникомъ. Посл^ молеб** 
СТВ1Я состоялся иеремон>альныйм8ршъ. 
Командиръ иолка прочелъ Высочай
шую телеграмму: «Сердечно поздрав
ляю подкъ съ праэдникомъ. Пью за 
процв%тан1е и здоров1е вс^хъ моихъ 
кирасиръ. «Николай». Ч тете теле
граммы покрыто звуками гимна и 
кликами «ура». По окончанЫ парада

0 ^ Ц с ; л 1 . 0 М Ъ  г  '  . ' '  : ГЭ С ТО Я ЛС Я
:гр щм- Зедикаго

Наэначек1е.

-„ПЕТЕРБУРГЪ, Членъ консультац1и 
при министерств!* юстиц1и, помощникъ 
статсъ-секретаря Государственнаго 
Совета, действительный статск1й со- 
вфтникъ ЛИПСК1Й назначается помощ- 
никомъ финляндскаго генералъ-губер- 
натора съ производствомъ тайные 
советники.

Исключительное положен1е.

ды. Баронъ Декатерсъ на аппарате 
«Ав1атикъ» поодеожался 57 минуть 
17 сек.

Судебныя извест1я

МИНСКЪ. Окружный судъ приго* 
ворнлъ къ штрафу въ 200 руб.
заменой арестомъ ксендза (Г у л еви 
ча за принятие исповеди православ
на го и совершен1е погребен>я по об
ряда мъ католической веры.

Градъ.

НИКОЛАЕВЪ. (Самарской губ.) 
Въ селе Малой Быковке градомъ въ 
гусиное яйцо выбито 20 десятинъ 
хдебовъ Убытки 160 тысячъ руб
лей.

Ливень.

ПЕТЕРБУРГЪ. Срокъ действ1Я вве- 
деннаго въ губерн^ахъ: Черноморской, 
Елисаветоольской, Эриванской, Кута
исской, и въ уездахъ Тифлисской губ.: 
ГорШскомъ, Душетсконъ, Борчалин- 
скомъ. Теяавскомъ. Сигнахскомъ.

К1ЕВЪ. 20 1юня вечеромъ на стан- 
цш «Липчанель» сидьнейш1й ливень. 
Пути и стрелки занесены камнями и 
слоемъ ила толщиной до двухъ аршинъ. 
Движен1б по главному пути возста- 
новлено въ два часа ночи, по осталь- 
нымъ 21 1юня въ двенадцать час. дня. 
Откапыван1е занесеннаго на запасномъ 
пути товарнаго поезда продолжалось 
до утра.

Морозь

ЧЕРНИГОВЪ. Въ Глуховскомъ 
уезде отъ мороза погибли посевы на 
шюстоанстве 970 оегятию.
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acTpoHoin не тальк* государственноК теО|м«1 и Но воам у  же qiettcHHUi opan ia , 

I практикоЯ эап.-европейскилъ странъ,' такъ р%зко осужяенныя ва 1905 го-
. ----------------  -л.....:— — вы- t y ,  твкъ уворко прша^наютса те-

|Ц|я оера?.. Чкм% жожно мотвавропта
ОфИ1

1 !
Мелководье. j председатель литературнаго обще-,чувстлоиъ законности и права,—пер-j Такого взгляда на правила И а в -

|с т а а  в ■р*(с%датехь совэа сиаско-|вы въ  ocHOBaHicMb культурнаго чело-• густа придерживалось вравительство 
К1ЕВЪ. После временнаго перерыва, X озяйственныхъ организац1й. Холе- веческаго овщежнт1я. Ва такилъ въ 1905 году. О позднейпшха собы- 

уровень води гь Днепре я прито-, чека взОрвна овчетвш а вреаседате- ^орнаха упрввлен1я у насъ воспиты-: т1яхъ не будемъ наповввата,—вня 
кахъопдть понижаетсв; шроходные леи», Послана приветственная теж - ваетая уже второе поколен1е. !еще достаточно свежа са паватв
рейсы на главиыхълинй1х е п « 1пержи- грамжа царю волгарь. ТВкая точка зрен1я давно усвоена! всега и каждаго.
вадлсв съ большими звтрудией1яии, | МИЛАНЪ. Сксвчалсв 
на второстепеиныхь врекраатаготса. ;Ск1апарелж.
Весь наличный каравана землечер-; ------ j —ее неоднократно
палокъ работаеть Сеэпрерывно. Рабо-1 ______  . сказываап и наши
та паралиауетсд новыхгм мелямв. ' 1« р г т «  т н е г р ш т  i . i . i .  i - n . ;  сферы. На ихъ то мнен1а ш  а аие- ахъ itPcraie, есаа тридцатадетиая

1 !еяъ въ виду здесь остшоаатьсв. вучательнаи праггака уже доказаав,
Холера. ] t I i i oHB J «Подожен|е объ охранап»,—от*Ь- что они «едва ли аъ жостаточяой ае-

Р и г а  Масло жсвортхое 1 с 35—ЗД и..'™ »' РДНьше всего,—было внедеио ре достигли своей целка?.. 
ПЕТЕРБУРГЪ. О холерныхь заво-|ф., р с. з'з-з» к , Ш с. 29-32 к. ;И  августа 1881 года не только какъ

леван1иъ оть 21 1оня сообщають:, П е т е р б у р г ь .  Настроенге сь мае- вревеяяал, но п к ъ  кратковременная,
Въ Александровске, Екатериносдав-,» •»• г ф ^ ^ е в р о с ь  «Прискорбный событ1я,-заяв-;
ской губ., заболело 90, умерло 54.; всенжг ^ ляаось в» этоиъ указе,—и смута аъ
Въ Керчи заболело 36. умерло 17.1 В ар о нежь.  Настроеше сь рожью и !государстве вызывають печальную;
Въ Одессе заболело 17, умерло 10.!шпетце* твердое, съ овтавъ устойчивое.'иеобюяиыость допустить на—время, ___________

S J a p e  Мболедо съ’ гач.™  эпа-' Р»мь *5 пв=»«« пчгноюс. 1 р. | чрезвычайная «еры преходящато; **■ • "
дев|и 15, уверъ 1 Въ Туле 1 к1гаь Ев. Т ^ ^ ^ к о й
отъ холеры прибывШ1Й въ тю рьяу с  а ма р а .  пшеикцв л^родъ  95 к.— й лдя искорек!я крд»оды>е ■ « M o r v e n
этамоиъ адкинистратнвно выслатшй 1р. 15 к , русская 82 к.-« ?  к., рожь 6 0 - Въ тогь же день во сшЪ-> ^
житель Двгествшжой •блести, забо-,^2 *с., повезено 1100 везовъ. было опубликовано прввйтель- “ ® ^
левш1й въ пути, в»  Шемахинскоиъ! С и ^ в | с н ъ .  ^ЖЬ бшарнва с^ая  сообщен1е, которое подтвер- "оследвевъ номере

русскоиу, HtHcuKOMy или хотя бы китай
скому, лишь бн только это былг въ са- 
ноиъ дВа% большой кулакъ. Ti> же ара> 
вые и ашаона.'зисты, нисколько не воэйу- 
(цаюпя твмъ, что, благодаря ихъияц1о«1* 
Mc.mKicBMf безум110| мы постояшю дол
жны считаться съ иая%ре1| 1я>т во«телН1 
«аъ Берлина и Тоюо.

Именно ихъ политика абрекаегь Pacciie 
яа ^эту постыдную роль. Они lюctяли 
виугри имперн! плеяемиоА раздоръ м во- 
оруаскли |фотиьъ веаихорусгкаго ааемени 
a c tx v  и й о ^ ь ев ъ . Оки постзвя» насъ въ 
иеаозиожиость воевать. О такой ааЙнЪ! 
«ожегь быть р^чь, когда одни корпуса 

нуп ш  протигь полякоаъ, apyrieинижьм- .̂ ГЬЛ-«« II ТЧ̂АЧ-Ка91. П4В- -

— л. Н. Толстой 11 1юня yibxajrb 
нед%ли на дв% къ В. Г. Черткову | 
■MtcTt съ дочерью, Александрой 
Львовной, докторомъ Маковицкимъ н ' 
секрстареиъ Вулгакоаымъ. (Рус В.)

— М-во ^впаассвъ вмосагь на 
рлзомотр-^пСе особых) махд)'в1дом* 
стоваваго соа^и1м 1я apooin^ устроЯ- 
ства во.тьаихъ гаваиеб. Првэнавъ 
хелателькы1гъдосуотнть ва торрвто 
piu этпх'ь гаваиеЗ сортировку к  вы- 
возъ беаъ формадьяостоА, м*во не 
иаходв!^ возмо'.кнымъ допустить въ

V р о с н а я  п е ч а т ь .
совпадете. 

посл1Ьднемъ 
«М о € к  о в с к  а г о Е ж е*

уЪзлЪ въ двухъ селахъ заболело 5, 
~  Губеры1и Самарски, Саратов

ская и Подольская объявлены угрожа* 
сними по холерЪ.

И н о с т р а н н ы й *

С и м б и р с к ъ .  Рожь
, НЬТ. 120^121 зол. 60 К>, vBb.wo «ivpv,/vâ w> - -
I нат. 86—90 вол. 50 —53 к-, сЬмени под-, что эти м%ры евременны» «въ
ерднешаго въ ы'^гъ, мука ржаная самонъ строгомъ смысла этого 

по ТО—75 т.
годы, протекли q t-

. 65—67 к., тогеяо ТО—75 т. слова».
Р ыб и нс къ. Настроеше слабое. Пше-; Нп ппптовипи 

,нмца русская 130 ем . Ю р 07 «.-Ю  р .‘ ОРОХОДИЛИ 
19 к., рожь ват. 117—̂119 зоя. So.65—6р., 
овесъ обыкк. волжсюй 3 р. 30—3 р. 40 к.,

|камс1С1й 3 р. 20-3 р. 30 к., крупа гречн. лэибнно продолжаегь при»1няться.

дыя деслт«Л[%тЬ|, а  реастгь uounoni'
тельныдъ аоложен)й спокойно и не-

« Г р а ж д а 
н и н а »  заговорили однимъ азыкомъ 
и на одну и туже тему: охолопствб, 
о хаквхъ м о соврехенномъ хвмствб. 
Кн. Мещерскому такой языкъ по — 
пмчу, tmy не впервой приходится

ороппъ *«iM4BaneBb, тгчггьи протигъм -|пред .Ь д„1 т. вольвы хъ гаваней пере- 
(тыюейм эстонцевъ, четвертые противъ! ‘ у.__ - ^,кавхю!цевт„ пятые протнвъ квшихГ соб- Р ^ '^ ’^ку “ “ .“Роть п  п о с ^ й к у  су-
ственныхъ русскихъ крестьянъ. довъ. (Нов, В.)

Кияаь удачно сравнисаетъ полити-| — Л£-во торговли н промыш.1еи- 
ку думского большинства съ «поди* BOOTH опуб.лвковаао весьма вотврес-

шая с в ^ % а 1я о состав^ русскаго 
торгомаго флота къ 1 явваря 1910 
гола. Паровых'ь судоьъ ва в(гЪхъ 
морихъ было 925, вм^тимостыо въ 
779 тыс. тоовч., нзъ явхъ 42%  на 
Ба.ттШсиомъ ыор-%. Парусный флотъ 
состоять кяъ 2,494 судовъ, вмбс-

^ I пользоваться ннъ,—но князь Трубец- 
'  кой всегда слишкомъ деликатенъ и

МАДРИДЪ. 20 йон* состоялась б а и - ,'м д й ю » » Р -Ж ^  р. ж » ,  «рохъ корме-1 Такъ дЗло продолжалось ц*лы*ы
!я внтикяепвкальная лемонстоашя.  ̂ Р  J ^ ~ L  Ре 30 к , ^ к а  ржмая j2  декабря ,  9*4 i ®олн онъ этодб-, и«„ - ■ ^ржаная к ^ -  *Р" *^иа. да дскаирн jBerb теперь, то только noTOMV. что ;и*»тс«. Ибо умъ не можггъ аочятъ, поче

ПШвВИЧИаЯ 1 с. года быль излакъ ВЫООЧаЕш1и укввъ]. ^му, мь'1»Дгп«ы *»* dMiH-eMain annwMM быт>

тк о й »  KptnoCTHOro «старосты», ко
торый—

возна1ражда.ть себя за побои, лолуча 
емые отъ уаравляющагв или помещика 
тбмър что нещадно билъ подчинеыны.чъ 
ему крестьяиь. Совершенмо такова же 
псяхолог'1я нашихъ кашонаеистическихъ 
80ждел6ки< по отношеи!!) кь н1юрода(ажъ.

Увелич1заемъ ли мы этимъ нашу силу, 
это, конечно, другой вопросъ.

Почти въ тбхъ же вырвжеи)яхъ о 
думскомъ большинства высказывается 
въ «Гражданин^» князь Мещерск!й:

Я говорю: да, реформы нужны, во не 
отрвв.зяГ.те ихъ влокъ нац1ональной ясна-' 
висти, не марайте ихъ хамами думскими, 
не пачкайте ихъ прикоснозек1емъ кь нииъ 
хамовъ печати: оусть оиб, какъ частыми 
изишли нзъ рукъ Царя, чистыкм ы ор)ш6 -

Участвовала нногочисленнм толпа « ^ р, ТО- 6  р. ав
женщины вебхъ общественныхъокру- 9 р. 75-ю  р 25 к., льняного сбиени въ съ авречнемъ неотдожяихъ рефаржъ, I 
говъ. Во шавб процессы асб главари предл. нбтъ. и л  юсъ чшсрЬ (efywKTb 5) noaert-i
хиберааьной, республиканской ■* ' 4. 155’^®“ "■.,'^701  вааось пересвотрВть
цИлистической парт1й. Изъ провин1йй . g ц’ъ.^Пшгкица' переродъ 1 р. 06 к , ; noaoeei*. Бваа мазиачеяа кожнсс!» i T py6tS ^  з т о ^ ^ ё ,  
сообщають о многоч11сяа»1111хь ж - гарка !36 ф. 96 рожь 130 ф. 67 к̂ . подъ предсбдатедьствоыъ гр. Игнатье- i вь оаюномъ неуваж«н1и челов-Ьческаго до- 
■онстр1ц1яхь. ГТорядокъ нигдб не овесъ базарн. обыкк. 48 к., экономичеопй' дд которая вынесла полное о^жден!е I стяшетва какъ въ другихъ людяхъ, такъ 
нарушень. « . аъ- * « •  сислы * нсклочитольмпсь d u o - 1 самого хама. Ха*у одима^о

ТЕГЕРАНЪ. Праяительство присту- ^мы?‘ в 4 д ё е , ^ ^ ь , ^  ^  пе]^ :аеяИ- «Нпкю не обеэпеченъ огь з а - ] м̂ хъ * S , ĥ  Ш ь‘
ПИЛО къ осуществден1ю кишочной мо> дгЬнъ. Овесъ бблый ооыкн. 80 к., черный, ключенш подъ аресть»,—торжествен-1 охотно раздаетъ омеухи наорасо н налгб- 
нопоши. Установлена ц*на для кя- 71^—72 к , о ^ л н о го  въ прадл. и1пь. заяваль шъ этогь  «особомъ c<»t-|Bo слаббйшнмъ себя; зато о*ъ нисколько 
шекь по всей Пераи, Устроемь v tJ *  с5 ^  nnw^*9* ? ' в******** сеш тогь Нуриеве. «Такой о б - |”® по^чаетъ затрещим/
курсь на подрядъ соВ яра* в  сохра-, ’ яч^аё 1* зь  дЬятеаыюста <т. е. основанный i « ^ ^ “ б12^дв?«йью'',*’̂ гах ^ з"2 ^
нен1я кишекъ л  првмтелъсттенныхъ обыкн. корковой б0 к., хуттруза Л к ., m  «врехегяшхъ» лравяяахъ 14 авгу> особаговнкман1я. 
скяадахъ. ' ос^тьыого вь в р ^ .  н*тъ. с п  1S81 г.) администраци!,—ДоСа-■ Читатель, конечно, догадался, что

— Приказомъ неджефскихъ муш-, Р ^ вилъ онъ,—не можетъ не поселять‘р*чь идетъ о нашемъ думскомъ боль-
техмдовь выпущено изъ тюрьмы во- j8g„, рожь HaSpoeHie спокой- смуты п  умахъ и искусственно под-!шинств*.
семь ЛИЦЪ, заключеняыхъ ПОСЯ* те- ное, на ближшй срокъ Ш *,4 м., на да21ь- держиа«ть глухоте рВЭЦТО'^енЫ Л \  говорить: «режде всего яь полн-
реворота. По приказу верховнаго «>- '« «  148*% «весь настроев» сввмойное обществ* вротивъ ш сш ф ш ен 1й 
■итета без» суда и сдЪдстви по «>• Исторуа,
литическииъ иотивамъ до 180 ш. .с^  какой ненаснтмнвй жажяов этотъШ олн* дозволительно даенть APjnie наро-

----------- самый Дурново ввосл*дств!н, когда I ды: таково право, основанное на сил*.
сдблался БЪ кабинет* Вмтте мимист-1 въ Дум* идегь р*чь о притбен^

ме можетъ ж ом г* . когвш «хямъ» ■>' д*я Фянлянли должны бытьме молетъ г о ^ т ь ,  когда «>амъ», яроведе„ы такъ, чтобы создать искусствен- 
самомъ д*л% грозятъ заполонить! во вь фмн.'явдасомь народ* ненависть и 

' вовбуднть его страстя противъ Гоо'даря. 
Жюпс1е хамы я рабы своего хамстм.
Въ заглю9ея1е стажу Мегьшикову, что 

онъ, со свойственными ему наглостью и

Ассадъ лично освободилъ заключен- 
ныхъ. Меджелисъ раэр*шялъ Таги- 
заде отпускъ въ Тавризъ на три 
м*сяца«

СОФГЯ. Состоялось открыт1е кон
гресса славямскнхь исЛ>юишстовъ. 
Присутствовааи аре.менно уп{швляк>- 

минястерствомъ пародяаго прос- 
в*щен1я, мииистръ юсти(йн Кресттеъ, 
неръ Соф1и, бывшее юшистрыЗекспгь, 
Б ап б ан о л , Гешовъ, Данегь и друпя 
лица и много юигь. Kowtwccb от
крыть лредс*яателемъ всеспавянскаго 
союза журнажистовъ Холечехонъ, 
укизжвшимъ л  привбтетвенноЯ р*чи, 
что делегаты собмраются у самаго 
молодого сочлена славянской семьи, 
къ  которой/ еявяне отипеттса сь 
особой любовью. Хояечекъ вспоми- 
пасть, что болгары были освобождены 
отъ ужаснаго р а б с т  сдавянской лю
бовью и солидарностью, не отступив
шими передъ величайшими жертп^ш. 
Въ отдаденномъ орошлоиъ БолгарТи 
Ходечекъ отмбчаетъ. что болгары 
сдйладя первый взносъ л  сокровищ
ницу славянской кул’туры: святые 
равноапостольные Кирилл и МефодШ 
принесли первый сдавянск1я книги п  
зенлп чешск1я и моравобя, 0Т1фЫ1гь 
оосд*днимъ не только врата христ!- 
внекой церкви, но доступъ къ соб
ственной тсуаьтур*, бдагоааря чему 
славяне могли устоять еь борьб* съ 
вокушен'ями запада.

— Въ звключен1е Ходечекъ при- 
вбтствуегь отъ имени большей части 
славянъ болгарскТй н арол, посылая 
ему горяч!я пожелан1я. Т^чь преры
валась частыми вэрывадш рукопяе- 
скан1й. Б ъ  бюро конгресса избраны 
предс*дателеиъ Бобчевъ, аице-вред- 
сбдателенъ Велочел (бодгаринъ), 
Габаричекъ, (сдовинецъ), Джурджичъ 
(сербъ) и ГТолянскШ (русский). Бобчевъ 
бдагодарклъ краткой р*чыо. Зат*къ 
приветствовали дедегатол мннистръ 
Крестевъ, ректоръ университета,

1ошъ, 23 пм.
ж йолол^те Въ 1}еже9бург* ову- 

Фбъ ФУрмнЫ, блинованъ а к г ц  мото- 
рммъ чрезвычайная ом- 

рана замбнеш уонденной съ пре- 
доставлен1емъ ■•гербургскому гре- 
доначааьнмку еще «к*которыхъ 
спеарааьмыхъ иоаяоиочШ”. £ с м  бы 
1«е существовало атой надбавки ««*- 
которыхъ смч^адышхъ аолномочИ» 
к ъ  т*мЬ| к етар м  прмосеммены ад- 
wMMCTpaaia сам ш ъ долсшввн1емъ объ 
усчаенной охран*,^^ыдо бы умйсгно 
смола « снова дсимчыввгь аредъ я 
мвсмасть снегемы восгемониаго ее- 
рехода огъ раздичныхъ степеней иск- 
дючнаельнаго подаиеен1Я к ъ  порядку 
н ори яш дю  управдежд.

Не разъ такая надбавка яелиом>ч1Й 
сущеспуегъ, то о еестеоеиности аъ 
дашмшъ случа1ч какъ « л  подав- 
д1Лои|е1ГБ бодьшннста* друмхъ, 1чмю-, 
рнтБ «е приходится,—оередъ нами 
лишь простое изм*нен1е наииенова- 
•lil. Остается мо|1вжатьоя и кедоуиЬ- 
в а л , ч*мъ собственно еызаана необ- 
асАдтюсгь нав*дея1я адмииистрац1н
ИСКвЮЧМТеЛЬНЫИИ aOBHMSO<UflH«? fl
это л  одинаковой creoeuii относмтся 
къ Петербургу, кэкъ а  ко  вс*мъ 
ярочимъ теродамъ и весямъ им перш, 
ГД* аотъ уже добрыкъ три года не 
етм*чалось осолько нибудь свръеа- 
ныхъ труш еы1Й порядка кан открм- 
т х ъ  оосятетедьстл на существую- 
щН1 посударстаенмый строй.

Въ атой градащи степеней иекдю- 
читеашыкъ поаож«а!й н въ ихъ вк- 
выэкваеной обстзительстаами жмэни 
чреамЪрней длительности заключает
ся гаавное зло отого в»*легааьмаго 
управден1я страной. -Общество ормш- 

iTb къ  такой систем*, п к ъ  хъ 
нормальней, и, естестаенно, не «о- 
аеегь щюннкнуться алеаентариымъ

■ -r»j.nuu4rm. вИпч. Г-Ц.Ц- — — нм шлякааь адм разгром* малекьхоЛ ро.мъ вяутреннил 1Лл>, прм м а ш л  фцнамдщ. сь яравыхъ скамей несутс* 
такъ р*ж о осуазивммя имъ ЧМяен- кракн—« т и ы 1хъ ■ надо», <велпсая яер- 
ныя правила. j жаве, сестажджющае часть са*п, «е но-

Но никто, можетъ быть. т а к ъ |* « ^ 1̂ ступать мошс*, с*впюй у нея подъ 
р5шите«ло « хр«нор»чиво «
клейиивта эготъ аорядокъ уароваен)Я,' цзаво, кот.^рое вропворъчмгь иатеи>’ 
какъ кем п егь  1мвис1|ю л  л  190э| «сгуществу*. «
году. Въ &ясочайше утверкдееномъ) вотъ мвдамно мы стомся/аись съ 
10 ф цм м л 1905 теоа жтепвд* к о и м -;^ ’* ^ " '  веродомь,«сттсфыйна1ись/Аа|ть 
! ,  ~  саивп, освоваыъ вашего мостщестаа. гь
тета ШямтерЛЪ ш ,  ыел^щг M powib, ео^^* педореаль наше зкачппе ва Бляж- 
чигавмъ: «П рагиа о м*рммъ къ охра-]ммъ Восток*. Какъ поступилм п ц  когда 
HeiiD госудрственнато прядка ■ об- i Aacrpii, пр« адахержк* Герашшн, 1фв«о*- 
шесгвеним» otoKOicraia, врм издвшм Г * ^ ^ , “ ** «Р*®® «  **
своем* mi*Buna яременний и ясхм>- 
чительный характер*, подучили, по 
обширности пространствъ, на кои 
д*йств1е ихъ pirctipocTpeitBCToi, м то 
пбаговрененсюстм мр««*Е1ен1я своего, 
совершенно непредвид*нный для нихъ 
хармхтаръ оостеяннаго ааконооодо- 
жен1я. Между т*мъ подобному значе- 
н1ю не отзЪ чал и самый способъ 
«б4 П1щен1а  ы надаша лревилъ объ ох- 
paf^, точно такъ-же, какъ по су
ществу д*да установдеиныя правнда- 
жш зтимн средства возд*йствл не 
соотаЪтствуютъ яоиятно нормальныхъ 
npiOMon государственнап) управлен1я. 
Олнако же, правила эти сушествуютъ 
уже непрерывно слишкомъ 20 л*тъ; 
при д*йсгв1я ихъ угп*ло возрасти 
ц*лое покол*н!е, которое не ^видало 
иного порядка йоддераан)я общест- 
веннаго благоустройства н лишь по 
книгам* зкаегь объ общих* зако
нах* Росс!йской инлер1и». «Между 
т*мъ, говорится Д8д*е въ журнал*,— 
если возобновить въ памяти событ1я, 
им*вш1я MtCTO съ конца 1881 года 
до настоящаго времени, то едва ли 
представится какая либо возможность 
утверждать, что за  1шася1атриваемый 
аерюдъ времени усилия правительства, 
направленные къ искиренен1Ю крамолы, 

еостаточнЫ1 я*р* достигли своей 
ц*ли».

«ю>Ф Мы же первые распясаялсь п  по- 
л/чевш эатре«р1ны, ггркэкшт акнеяою 
раньше, ч*мъ отъ насъ усп*ли этого по
требовать.

Гд* быш «ь то время наши правые м
нацюнвлисты? 11ов<̂ «о mojkmw. Теперь, _______ _
когда нмь яаповтнаютъ въ Думб, что ела- хин», увешанный оруж1енъ, ДИлается I jj^g^coraro губернатора дв-Понти

MBryBBCTBeH нь 1905 году главаренъ даужмнпи-' его полчшшннтъ вшшвныхъ яую Гершн1а<>1тбшш| русской шгн*»-1 его подчиненныхт., вшювныхъ
внстическеВ ikuiuthkb, окн кричать въ от-1 оа
в%тъ: .«1Ы очень этому рады*. Ови пре- > ним» чисдатси стрельба въ

|||||(1альный о т д Ш ,
Ухлзь £ fo  Имперяторскаго Велн- 
нес п а  Самодержца Всероссшскаго^ 
изъ  Прашительствующаго Сената,

Томскому 1убернатору.

Мая 20 дня 1910 г.

По Именному Кго Императорскаго 
Величества Высочайшему указу, дан
ному Правительстаующему Сенату въ 
г. Царском* Сел*, апр*дя въ 13 
день, за Собственноручным* Его Ве
личества под11Исан1емъ, въ котором* 
изображено: «Для сооружена широ
коколейной желбзнодорожной в*тви 
обща: о пользован1я отъ юрода Каин- 
ска. Томской губернш. до станции 
Каннскъ Сабирской жел*зной дороги 
оказалось необходимым* занять въ 
пред*лахъ Каинскаго у*зда, Томской 
ryuepHiH, до семидеелти пяти десятинъ

тимсоть 289 тыс. тона*. Общая стой-1 принвдлежностяин. Всл*д-
иость пароходоБъ торговаго флота сего, утвердив* положен1е со 
составляет* CVIC1IV въ 137 мил, руб. 1 Дйду Второго Департамента

’ * (Нов. В.) Государственнаго Сов*та, оовелЬва-
—  На раасмотр*в1есовета м и п и - ! ® с д * л а т д а  надлежащ!я распоря-

стропъ поступило представлео10 на- ’ отчужденю на имя казны
настра торговли и ^ромшилваности i временному занлпю тбхъ изъ
о сдачй пъ аронду о5стяаатольаымъ;^“ ^ ^ * ^  находятся
порлдконъ кввепн ^ъкам енн отголь-1^„‘'® ^ ; ; . ' ; , '" « ^  ® <«>
ныхъ копей па о СахалппФ. | установленио въ потрвбнывъ сяуча-н а о .  ъаха.1 , учасПЯ вь пОЛвЗОВанШ

лг „ к  '  I  .1 i окыми, СЪ остаален1енъ за  ихъ ваа--  Московское общ еств грамот-, ‘
пости окопчатолъпо выработало У.г-! „„.„еннымь правила лъ, ископаемые. 
л о » я  конкурса на сонсканю н ^ м ш , , ^  отчуж-даемЬй ихъ зенш
вв лучшее сочпнеше по случаю безвозиезгночу

безсмктностью, солгалъ,'уверяя, что я ® ’‘Р' ггьянъ.  Раз- временному эашгйю
«правду сказмъ про прекрасную ,»ль ] работааы е ^ у ю щ и  темы: 1) Осво- сооружеше в1.тви
фяа^долкго вародв во врекя войны j оождеел кръпостняхъ крестьянъ п ' земельJ-Q-. ■ I *■ _ - _ IМ.ЗСИПМА■ осл«л», а  Т8кже къ уста-

Во?ъ они какъ на лаини "отребныхъ случаяхъВОТЪ они, к и ъ  на ладони, эти го вобозиденной деревни, 2) П о д о ж вш в 1 х ,э ,„ -™ .^го  vnacrin въ поль-
спода поаожс1Йя, которые праздну- | | 9  февраля ы что oni дало русско- j  °  ^  ^
юг* сегодняшне день.

П о е л и  ш й т 1 и
— Учеб, комитетонъ при синод*

|>*тено съ осени мести въ духов, 
муж. и жен. еаарх1альныхъ учиди- 
щахъ и духов. с а ш н а |^ ъ  препода- 
ван!е сельск. хозяйстте и связанных* 
съ ним* знанШ. (Гол. М.)

^  Дуброоннъ розсыдаетъ провин- 
ц1адьнымъ отд*дамъ союза, враждеб
ным* нмн* гдашкшу соь*ту, вригла- 
awHle ар!*хать л  Петер^ргъ въ 
первых* числах* 1юия дая участ1я въ 
съ*ЗА* союэнмсовгь. На л * зд * , какъ 
говс^тъ, будет* поднять вопросъ о 
создаши новых* черносотенных* ор- 
гвкизац|й, во ГАВ* которых* станетъ 
Дуброви1ГЪ. (Рус. В.)

—  Стрбдаоа и скондал, учинен
ные л  Алексан1фоаск* ореж:*дате- 
JKM* СОЮ8МКОЛ Шекотнхннымъ, 
ориннмаюгь дха него серьезный обо
рот*. Поямшей составдено ц*яое д*- 
до, которое препровождено губерна
тору. Въ д*д* аов*сгеуетса о  томъ, 
как* мадекыбй подрвдчикъ Щекотк-

. - ^ у. ' • ЭОВаШИ ОНЫМИ; 2} л  ОТНОШен1и 603-
vy крестг>яш1ну. Работы ое должны | ваадбльцел за отходяийя
превышать пятж печатоыхъ листовъ. них» ка этихъ условЫхъ земли 
За пром нровавяую ^боту выдается. „о„упать на осчоваши общпхъ уза* 
затотая мола.1ь  п 100 р. эа печат-, конен1й объ имуществахъ,
вы8 листь, прячеиъ первое явдаше 
аздаетел общвствомъ въ  количеств* 
10—15 тыс. экземпляровъ. (Рус. В.)

отчужда
емых* по распоряжен)ю Правитедь- 
стга (Свод, Зак. т. Х̂. Ч. I. Зак. 

D .6 • -ri • л  Гражд., изй. 1900 г.), и 3) въ виду
~  Bonpeiui сообщепш ,Р уо . Сдо- безотлпютедьногги стронтелышхъ ра- 
« Раковсмй прусскими ботъ. занимать упомянутыя эеияива* ш оювъ 

властями ае &роотовааъ. (ЁЧ^чь)
— И зъ  русскихъ оффицгальныхъ 

ксгочнвковъ сообщаютт>, что «ресгь 
арвдст»ввте.^а австр1йокаго «Torres-

Eoudenz-Burear.» бар. Унгервъ- 
Цтераберга нахсщитоя в ъ  связи съ 

возяикшвмъ д ^ о м ъ  о выдача одной 
ннострашхой держав^ сокретныхъ 
докумеитовъ. Недавно по такому же 
дЪлу бы ль арсстованъ бвблготекарь 
Нвколаевской акадвАия гваеральнаго 
штаба к. с. С. Д  1£асловск1Й,

(Бир. В.)
—  „Знаменитый* Д«>-лу 13-го 

ыовя нодъ конвоанъ двухъ стражнп- 
ыовъ внЬхалъ паъ Петербурга ва 
граанцу. (Бнр. В.)

—  Фивдяядсшй ген.-губернаторъ 
обратился в ъ  севатъ съ  предложе- 
нлемъ привлечь къ  отвЪтстввнвости

, въ  разг.1ашов1я  путемъ печати се- 
AOiCTOpa  ̂сретеаго циркуляра, ковнъ губерна-

’Т® f Ч-»«в мо-|Лу*ашес1« а , уграча оруж1е,мъ клоуну ;^о амъ предлагалось доставить св-Ь
жеть въ один* прекрасный день вошдю- Дурову ан купветы. выговооъ иеппае- . ..................|Д^в1я о в с*хъ  прожеваюпенхъ 

постановки губерш яхъ ияостраш^ахъ.
. . . .  . ------ . --------------г,- куплеты, «ыговоръ исорав-

1 инку за  разр*шен1е
Сегодня иы услышали а» Д у« ,, j «Еареевъ. Чирикова, изб!̂ ен1е евреев» | - - .

остроумно подчеркиваетъ княэь, что I “ доносы.  До снхъпоръ — Владивостока <Ыов. Вр.» 
«можно быть Милюковым* и жи- быль ^Зпакааданымъ. ддд
домъ»,—а завтра намъ скажут*, что м  I оообщвн1я о ваоадсниа хуяху-
«можно быть императором* Вильгель-' одессюй _**"|*с»въ я а  pycezde оооедкв п деревнп.

По частным* снЬд'Ьшямъ, шайкамои* и русским*»! Почему? Потому, Архангела поступило ааяшк-
что хпму нужен* кулакъ, больш(41 i союзимкол, иаобхнчмощахъ
Зйоровый кулакъ. одного видна.'-о союзника, который

Протест* парламентар1е л  малень-1 своим* отцом*, учителемъ,
кой Годланшн можно разорвать: онъ i ^<>стоялъ въ числъ реводющонерол, 
— «верх* юмористики»,— устраивал аъ у*зд* митинги и за-

яо съ протестомъ представителей могу-, бастовкм. Сов*тъ наэгшчмл раэсл*- 
щественной Англ1и надо обойтись бод*е доваше, и, буде донос* не подтвер- 
или мен*е почтительмо. Коротко говоря, ’ двтся, доносчики б^дуть преданы 
право выказывать намъ не)«ажете /р _
ирнзнается ими только за T*im, кто ,, - ж.'
въ силахъ дать намъ въ зубы, 1 ““  ^  русской произошла^

НацЮналисты кр и ч ал  о своем*, стычка между русскими и
нащоналиэмЬ, по въ  д*йстаительно-j китайскими охотнккавш. Убито н*- 
сти— ^сколько китайцел. Русск1й посол*

онъ съ*деяъ хамствомъ, а у хама, какъ \ ведет* 00 этому поводу переговоры 
нзв-Ьст«в,-мЪгь роюпш. Ему »се равно, ] съ китайским* “ ИНИСТрОМЪ иностр.
какому яулаку локаояяться,—«нл.1Йскому, • Р. Сл^

хупхузовъ  формируются U81. ивтай- 
сияхъ создать ве без* участия кн- 
таЙскнхъ погравачвыхъ властей, 
б-го 1юня въ  поселокъ Тур1й-Рогъ 
явились вооружемяые квтаАсйе сол
даты для освобожден^ вахвачвнаоА 
таможенным* постояч» контрабанды. 
Встр1»чо1Шые руссшшп крестьянами.

вся%л за совершещемь их* описей, 
съ соблюдетемъ правил*, издожен* 
выхъ въ ст. 594 и 595 Ttx* же зако
нов* Правител1.ст&ующ1й Сенат* к* 
испопнен!ю сего не оставить учинить 
надлежащее распоряжен1е».

Правнтел}>стгую1ц!Й Сенать прика
зали о семь Высочайшей* Его Имае- 
раторскаго Величества УкаэЪ дя.1 эа- 
еисящйхъ кг яслолнен!ю онаго рас- 
поряжен1Й—Министра Путей Сообщс- 
н1я и Томских* Губернатора и Ок
ружный Суд* увЪдомить указами н 
припечатать л  устанорле->номъ оо- 
рявкЪ. яТом Губ. В.“.

По Сибири.
(0/Л9 со6с/яевм»ыл9 ноц р ^е по н да н т.)

Челявинскъ.
{Военный строй н  гимнастика аъ 

шкОа7ахъ.)
Государю Императору было благо

угодно обратить №иман1е на необхо
димость „завести въ деревнлхъ обу- 
чен1е д%тей въ школах* ст^ою и 
гимиастик% запасными и отставными 
унтеръ-офнцерами за  малую плату*.— 
Т а л  начинает* свое циркулярное 
послан1е г. директор* народных* учи
лищ* Оренбургской губернш.

Объ этой Высочайшей м1̂ р% ми- 
кистерстномъ няр. проев, было сооб
щено попечителю ОренОУвГСКэтоуче<5и 
округа еще 3 марта 1908 года, но 
ничего из* этого не вышло. По май-

китайцы открнзя стрфльбу. Убвла;н!ю г. директора—«директора и мн- 
одного, тяжело ранила нйоволькихъ соектора народ, училищ* ке уяснили 
и ОТОШ.7К аа-граапцу. Въ виду n p a - |c e6 t кадяежащимъ образом* услооШ 
сылкв для охрааы русской деревни ’ возможности осущесгвлеи1Я Высочай- 
40 казаков* китайцы стянула в ъ |ш е  указаннаго м*ропр1лТ1в». 
грашисЪ свои войска. Русское иасе- Но такъ как* рЁшить этот* вол- 
лев1е крайне встревожено. .рос* как* ннбудь да нужно было.

,3в писемъ бывшаго оберъ-проку- 
рора (/BHTt̂ iiiaro синода К. П. По- 
б%доносцева къ высокопреосва- 
щенн̂ йшему арх1епксаооу Мак^ю 

томскону“.
Под* таким* HtcRouiaKO Тяжелова

тым* эаглав!еиъ л  4, 5̂  6, 7, 
и в «Томских* Епарх!альнвх* Ведо
мостей» за 1910 г. напечатаны письма 
К. П. Победшшсцева къ высокопрео- 
священнейшену apxieoHCKony Пака- 
р1ю. Эти письиа, несмотря 
свой значительный интерес*, встре
чены обществом* и печатью полным* 
нолчаш ел, что, очевидно, объясняет
ся узким* кругом* читателей органа, 
л  котором* они напечатаны. Но на 
э т и л  письмах* по цйлому ряду со- 
о6ражен!й стоять остановитьвя. Рань
ше всего вннман1е к* себ£ оривде- 
каегь сама фигура иогущественнЪЙ- 
шаго государственнаго дЪятедя цйяой 
четверти стояйТ1я, предшествующаго 
{«шей нынйшкей nnoxt. К. П. По- 
бтдстесцел уже давно по заслугам* 
оцйненъ печатью и обществом*, но 
от* этого интерел къ его частной 
переписка не п аааел ,—особенно,— 
если это была дружеская, «откровен
ная», полная «внимания и бдагораспо- 
ложсН!Я» яереппска съ таким* вы- 
оокояоставлекньгаъ лицом*, как* пре- 
освященн'Ьйш!й Макар!й. Зайсь, дей
ствительно, мы найдем* много «от
кровенных*» мыслей и жестов*, ка
ких* въ другой его переписке, на
пример*, съ г. Тсщ)скммъ, опубли
ковавшим* ее недавно ка страницах* 
«вестника Европы», искать было бы 
тщетно. А эти мысли и жесты не 
только характеризуют* ея автора,— 
в* них* скрывается вся ориентировка 
внутренней подитикн въ стране, там* 
мы каход1шъ основные факторы дай- 
женЫ всей нашей жизни. Наконец*, 
еще CQH0 обстоятедьство сообщает* 
особенную ценность опубликован!ю 
этой переписки именно въ настоящее 
время. Ни для кого не секрет*, что 
фахтич^кое содержание нашей ны
нешней жизни въ сущности мало 
чем* отличается от* той эпохи, ко

на самую вершину власти. И если ото 
такъ, то«ы,соерененн}*ки «монстоту- 
•ц10ннаго» аер!ода, иа1демъ немала по- 
Згчитеаьнаго и навивательнаго л е т а -  
рыкъ настроеншл а взглядах* ш - 
иболее siMcaro предстаамтеая такъ 
блиаасаго г ь  намъ прошдаго.

38 писем* обномають п ер!ол въ 
19 лет* .(1887—1906). Начало пере* 
ласки застаегь, следовательно, авто
ра во всемь блеске его деятельности, 
конем* ея совпадает* съ его «от- 
юеств1емъ»,— «вот* уже почти юа 
года, какъ я отстраиеиъ от* всЪхъ 
дед* и властей», пишет* онъ въ 
аоследнемъ письме. Въ этих* лись- 
нахъ Побеяоносцевъ затрагиваеть 
массу вопросов*, и об* общем* ихъ 
характере скажем* с о ч а сь  следую
щее: первый письна посвящены помп 
исключительно делам* релиНозньшъ 
и миссюнерскнмъ; но чем* далее, 
тем* более автор* отклонается огь 
этой основной задачи тереписки л  
стсчмшу общих* настроеиШ. Руково
дитель и созидатель вначале, онъ 

i впоследств1и вое чаще воадаетъ въ 
роль критика галопирующей жизни, 
все фомче слышится его жалоба и 
 ̂иедоаодьство «новыми» порядками.
I Посл6дн(я письма дьииатъ глубоким* 
I и беаысходиым* оессимазмомъ,— 
' автор* не ошибался въ эначент оро- 
; исходящих* оередъ его глазами ое- 
|ременъ, онъ эадолго до 1904 года 
! (год* его паден(я) предвидел* и пред- 
I сказывал* 1904 год*, —въ этом* от
ношены его замечательная прони
цательность свидетельствует* въ неиъ 

! тосударстаеинаго человека эыдаю- 
1щнхс0 дарованы. Мы, впрочем*, 6у* 
дем* иметь еще не один* случай воз
вращаться къ его характеристике,— 
перейдем* теперь к* содержан1ю са- 
монК переписки.

Какъ мы уже упоминадн, темой 
первых* писем* служат* дела рели- 
позныа и MHCciOHepcKiu. Здесь К. П. 
входит* во асе детали, интересуется 
всеми мелочами внутреннягс распо
рядка и всюду приходить со своим* 
с<^етоиъ и наставден1емъ. Его очень 
заниАшетъ посланная ему преосм- 
щеннейшихъ книжка «Второй .1епты», 
«распространена ли она въ народе, 
спрашивает* он* (2), и кем* и какъ

лепты онъ относится с* большим* 
аниматемь; он* юного разъ возвра- 

‘ щаетса к *  ним* <3, 4 , 6, 7, 8), вы- 
сыаает* дем1лим а мх* нздан1е, сам* 
расорост|«мпет* песнопенЫ и даже 
«ааказияаегь смнояальтшу кару въ  
Москве исполнить некоторый пьесы», 
разсыпаетъ лепту по дух. семина- 
р|яи* м женским* училищам*,—-«же
лаю и надеюсь, пишет* он* (8), что
бы песни о. Макар!я стали ведомы и 
любимы во осей Россм».^

В* днсьмах* часто видна забота о 
школах* и семинарЫхъ; но забота 
эта вполне сооеображ я. Так* мы 
иногда встречаемся с* иатерв1льной 
помощью учащий*: узнав* (17), на- 
VMM^p*, что «учительница дер. Кар
науховой, девица Тюменцева, очень 
хорошо ведущая школу грамотности», 
волучаетъ «всего 5 руб. в* м ео1цъ», 
К. П. „советует* достойно ободрить 
ее к* добрым* тто^дамъ^ и посылает* 
ей «в* оососЧе» 46 руб.; другой учи
тельнице он* посылает* (10)50 руб., 
въ пользу (4) Большенарынской шко- 
яы—100 руб., но эти вослособлеи1я 
бледнеют*, конечно, перед* поддерж
кой жнюстыря въ 3000 руб-, перед* 
затратами на иэдан!е лепты или ое
редъ поощрением* «ревнителей до
быть 25 тысяч* руб. на построена 
церквей для переселенцев*». Точно 

I такъ же (22) «дЪло о б:йскоа1*  кати- 
хизаторскомъ училище останавливает
ся—за непр1нскан1еиъ потребной 
суммы», несмотря на (5) «столь 
явственное объяснен!е пош-зы згой 
шкоды». Этой гомеопатической до
зировке школьной поиощй ваояне 
соответствует* забота о сам<М1 по
становке духовно-шкояьнаго дела. 
.Надлежало бы, говорит* К. П. о 
духовных* сенинармх* '13), учреж- 

' дать ихъ на особых* началах*, упро
щая курс* и сосредоточнваяего на су
щественных* предметах*, дабы юно- 

;шн, иногда напыщенные мнимою, на
укой, не стремились вдаль на широ- 

' К1Я поприща. «Но, къ сожаден1ю», 
!пии.етъ онъ далее, «доселе мнопе 
не хотят* понят* сего и настаи- 

'ваютъ на многопредиетности и на 
|расширен1е путей в* Академш». 
I To.iLKO «упр^щенныя» школы, думает* 
; он*, «будут* давать людей для клира,

’ чем* ученые богословы, стреаиибеся  ̂—«иркутская миспя, пишет* онъ въ 
въ города» и язбегающ1е узких* пу-; марте 1892 года (10), много дает* 
гей.» ^ е с ь  лсыо зег/чат* те «мемко яамъ хлопот*». Онъ не согласен* съ 
идеи, кото|Ж1я недавно положены в* оглктикуюшвмсд там* способом* об* 
основан!е «реф<^иы» дух. семинарШ. ращенЫ бурят*: «тамошн!е ниссюне- 
Объ университетах* же а говорить‘ры обращались съ этим* делом* какъ- 
не приходится: такъ, TOMCidi универ ! то механически». «Очень прискорбна, 
ситетъ,— пишет* К. П. (13) въ 1893 г . , ' пишет* онъ далее в* тонъ-же пись- 
т. е. череаъ 5 лет* после его основа-! ме, последняя истор1Я, доныне про- 
н[я,<—«Богь знает* для чего учреж-1изволящая немало шума. Къ прискор- 
денный, оттягиваетъ, и редко на до-!б!ю, кажется^ несомненно, что ис- 
бро, дучш1я силы». Нужно ли гово-1 правникъ, не без* учест1Я духовен- 
рить об* его отношен!» къ свшцен- ства. употреблял» насилгд и даже 
нику (25), «желающему поступить в ъ | нстязак1я при крещенш бурят*, сое- 
унишерситет*»? Это—«важный общШ | диняя еще это крещек!е съ именем* 
вопрос*, требующШ раэрешен!я св. Цесаревича»...
синода, и я полагаю, добавяяетъ он*, | Но уже через* месяц* оберъ-про- 
что слушаше университетских* куроръ решительно отрицает* то, 
яекщ’й будет* признано решительно что клаалос. «несомненнымъ». «И ка- 
несовме^тммымъ съ саном* и зван!-!эалось, читаем* мы в* 12-мъ письме, 
ем* священника». что и вначале предвидеть Ьыло

\ Но было бы ошибкой думать что лголл//о, что это—ложь, намерен.чо 
К. П. досолен* действующей арм!ей сплетенная и, къ сожален1ю, побудиа- 

' священнослужителей, воспитанных* шая ген.-губеркатора поедать на мЪ-
’ даже супрощеннымъ» методом*. (>ь од-1 сто чиновника. Первоначальный слух* 
'ной стороны и таких* мало: «крайне подхвачен* негодным* журналистов* 
прискорбно, пишет* онъ (13), что у^и пущен* въ публику за  достозер- 

'вас* оказывается такой недосгатокъ'ное: у насъ все верят* еще печат- 
'в*  священно-служителах*; 32 вакан-1ному,—а въ нынешнее время закона 
!с1и! Съ этой бедой боремся мы не-[свободы (1892 г., когда нельзя было 
мало въ отдаленных* enapxisix*, да давать сведенШ о голоде...) нет* 
даже и въ ближайших*, какъ, напри-1 никакой управы наевлетателей лжи». 

*меръ, въ самарской семанар1и плохо |Такяиъ обраломъ, прн всемъ своем* 
помогают* делу, особяиао у вас*».! скептическом* отношены къ иркуг- 
Но чем* далее, тем* отзывы его скип* деятелям*, К. П. ре:ш1те.1ьно 
резче: «Ныне больше от* насъ всю-1 становится на их* сторону, разъ е* 
ду требуется, нежели мы по силам*!дело внешадась печать. Нелишне 
дать можем* (24)*. «И поверить: отметить, что здесь дело идет* есе- 
Tpvano, пишет* К. П. в* 1897 г.'го  только о... «Гражданине» кн. Ме- 

](23)ь что, изъ нынешних* викар!-' щерскаго, который къ тому-же „состо- 
ев* мало кого и избрать можно, ко -|н ть  еще подъ каким* то особым* по

беда требуется назначение на кафелру.'кровительствомъ*. Это все-т*ки не 
а таких* много, коих* епарх!ал1.- мешает* ему заявить, что «покойный

I нь№ apxiepeH просят*^ и молят*
' взять от* них*. Оскудели мы .людьми 
!до крайности!» Въ 1900 году дело 
■обстомгь еще хуже (31): «Надобно 
усердно охранять свою церковную 

‘ храмину. Здесь опасность, ибо 
' крайне умножились и разврать, и пре- 
ступлен(е въ среде духовенства, особ
ливо же по монастырям*, и много 
срамных* деда» обличается въ суаеб- 
но.мъ раэсмотрен1и».

Немногим* лучше обстоять дела 
мисоонерск!я. Деятельностью алтай-

преосвященный Вен!аь:инъ быль ис
полнен* ревности Ил!иноЯ и требо
вал* нередко того, что по здешним* 
обстоятельствам* уразуметь трудно. 
И то неоспоримо, что от* него не 
редко на местах* скрывали истину».

Но если—„скрывали*, то, можетъ 
быть, слухи справедчивы?... Нетъ, где 
замешана печать, там* К. П. не со
мневается. Онъ органически не выно
сит* газету во всех* ея видах*, да
же настолько peai£ц!owIyю, как* 
«Гражданин*», «которая поистине пе-

торая (газета) после опровержения 
„Церковных* ведомостей* „съ наг
лостью повторяет* прежнее обвине- 
Hle!̂ ' 1'азета—это его личный враг*: 
«Вообще, пишет* он* (13), не из
вольте верить сдухамъ: они подобны 
мухаи* въ летнюю пору, о гь  коихъ 
следует* отмахиваться, равно какъ  
и  отъ газетньхъ нзвёст/й», «И то
му не удивляйтесь, пишет* онъ въ 
1900 году |30]| что газеты, кои все  
безумны^ нахальны й продажны^ пе
чатают* клеветы и брань»... «Это— 
«собач!й дай», на который отвечать 
не следует*»... , Статьям* ,Гражда- 
HUfia*—въ защиту раскола не диви- 
тео.. Там* усердствует* известный 
защитник* раскола Т. Иа Филип- 
003* , ныне государственный контро
лер**...

Такое отношеже к* печати уже 
исчерпывающе првдопределчет* от- 
ношен!е К. П. ко всякому лролвле- 
н!ю свобододюб1я, ко всяким* куль
турным* начинанЬшъ. Все чаще и 
чаше отвоаитъ онъ место этамъ об* 
щикъ вопросам* во второй половине 
своих* писем*. «Быв* лишены, пи
шет* он* в* 1898 г. (24), прежней 
отъ гражланских* властей поддержки, 
принуждены мы однеки лишь силами 
церкви вести борьбу съ плодящимися 
повсюду лжеучителями, опасными не 
только для церкви, но и в* особен
ности для гос)'дарства,—в* виду все- 
общаго упадка нравов*, который ке 
может* не отражаться и на самом* 
духовенстве».

Этот* всеобш!й «упадок* нравов*» 
онъ констатирует* уже въ 1895 го- 
л)'. и г;1аоный симптом* его видит* въ 
«театральных* представлениях*»: «къ 
лрискорб!ю, это беззакоже все чаше 
встречается у насъ въ столице, а 
еще прискорбнее, что наше духо- 
веиство съ семействами, пристрастное 
к* разБлечешямъ, не чуждо того же 
порока» (15). Къ этому вопросу онъ 
возвращается много раз* и почти 
Есегда ставить его рядом* с* на
родными чтениями: «о театрах* много 
написано вашему губернатору; что 
касается до чтешй, то ныне мода на 
них*, пишет* онъ гь 1897 г., расаро- 
странидась повсюду,—конечно, не с* 
добрыми целями» (21): «что касается,

пи*». RT. ЮМ) rr>1V ЯО

безумнаго стремлен!я къ устройству 
народных* у0есе.лен!Й под* предлогом* 
трезвости, то мы уже безеильны  
противъ этого,— стараемся дедлть 
многое, но уже жестоко протишъ 
сего рожна прати». Простой отвод* 
глаз*, будто делается все это ям  
<отвращен1я народа от* пьянства,»— 
«эти предста8ден1я служат* ьозбуас» 
аен1емъ к* пьянству, да и составь 
их* больи1ею частью совсем* не 
нравственный. Между тем*, стара- 
н!аии земств* и подъ покровом* 
властей, театры заводятся и в* се
лахъ, а здесь, в* Петербурге все ими 
наполнено, и строятся они и содер
жатся на казенный счет*. Жестоко, 
становится, повторяет* онъ трагиче
ски, противу сего рожна прати» (31), 
«Такъ называемая интеяднгенц1л по
грязла в* тупом* исканы yeecexeffiA 
H въ разврате мысли... Яко же быст* 
во дни Ноевы» (27).

Старый государственны», дьятель 
только въ одном* ошибадся: въ спо
собах* бороться съ этим* «рожноиъ».

«нет* еще властной той руки съ 
властным* голосом*, который из
рек* бы: до сего дойвеши и не пе« 
рейдеши». Все упован!я свои он* 
возлагает* на твердую власть я 
релипю: «Да стоит* твердыня церкви 
Бож!ей—и служители ея да не по
колеблются;—буае здесь изсякнетъ 
ярагаа, где искать ее».

Такой взгляд* Победоносцева тем* 
удивительнее, что он* отчетливо 
пре&сгавллдъ себе положен!е дей
ствительности. онъ виаъдь неизбеж
ную, естественную эволюц!ю жнэн{\ 
Въ 1899 году (29) онъ лак* ouf 
ниваегь XIX столет!е: .Озирало 
истекающее столетие, особливк 
вторую половину, можем* 
нутьсп,—чего мы въ avxe 
лвсь и что пр!обрели для себя, гу 
противное. Скорбеть надобно 
бяиво о томъ, что утрачено мною 
простоты и въ КЫСЛ.1Х*, и въ обы
чае, и пр!обретено для сердца иного 
новых* жеданж и похотей и злых* 
помышлен!Й». Он* понимал*, что де
ло началось рефорзеамн 60-х* тодов* 
и на нем* не может* остановиться. 
Он* понимал*, что не только в* 
«тдатральных* представлен!ях1» де- 
лет «Нас^аетъоблвстьтемная
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е д ем те#  dtftrv Ом ямтМмма въ 
•чип» млввкм MMxeaic япшь вопро
сом*, такъ мкъ и ома м  т лпъ , что 
говорить восл^ подугоАМЧнаго беэдМствм 
учителя.

те ди{>екторгь пар. учмлни!* иешей 
губ«рн{я :^ешелъ мсьва дростес,
(МОЖНО сквэ«Гь--геи}шь>ио«) реерЬ- 
шеже его. Все прочее учебное имчии-  ̂
ство уже больше 2 дЬгь «нямя»ггь> 
съ этим* д^аош . укаэымя на пе- 
воэможность осуществить его эа не* 
достаткомъ средствъ на постробку 
въ селвхъ манежей и на ошнггу труда 
ореоодавателей гкинастики. Беэгъ ма> 
нежей не обойтись, потому что кди> 
маткче:К1я усдовн! не позволяютъ.
И вогь наогь г. дкректорг 
шедъ таки благоор!ятное врем» для
обучен1я гимиастик%. А вакашонное отправлемъ в* Томсп на явл^мвт^' 
то л-Ьтнее вреия ш  ч ч о  и роиъ ;, — О б н . р у х е н  ie у .  + чпаго-  20 
пропалаетг; Иотъ это-то |

гимъ докумеишгк 12SS7 чел. м мо врм ммомксь смммужеисмоб и дру> 
тслортаж * 2867 чел. (О. В.) [ п т .  Д м  лстрйми tMcoff» н к г  ли-

— Переселе«чоск1е бареки гв Ом-  ̂тург!н собралось около 700 'Л /ю Н къ  
скЬ на Атанакскоагь хутора и на ормкожанг Никодккой церкви я ио> 

сразу ояу- сторонниаъ ботомолмцевг. Но иротклъ 
волна иэв1.стнаго K tiib  босо-

При таммгь иядифферентном* етноше*, пристани, за  городомг,
“Pi"- _'Стаиоеилась оо случаю приближаю- модыгамг, нкони своевреженно ара- 

щихся облевыхъ крестьянскихъ ра- нвсенм не бым. Богомольцы чреэвы- 
о .  »т ЛиЛмшл '' тл ** ctHOMOc*. (А. Г ) « й н о  волковаяись, ргэко выражали
БЪ ЛИНМ (wtipCKOH Ж6Д| Я р »  ^  Д м  Орелгявяегбя запроса попо- свое неудовольстые и священнику и 

. .  jsoay распространения эпидем1и тифа старост!, даже требовало обратной
- Укуше^сный собакой.  14 ионв, среди прябыввющихг въ Сибирь пере- выдачи дгквгъ, затрачеииыхъ на со-

селенцевъ, переселенческая комиаЫ : купцу слЬчей къ чтимыиг

оС^жоми! ткпгудвымъ сборокъ вод- 
д н х ^  rpteofrb а  вн еж г»  гийющк- 
он по девяоыу вопросу дохлахн н 
nocTSSOsaenla думы.

I J — 0 - а о  з а щ и т ы

были
мно-

на станши Омск* аа машиниста депо 
Омосъ <Тч)Внча Турецхаго бросилась бе
шеная собака и искусала его ТурецкШ

вакационное прсмл, утомительно одно* 
образное, и представляется полная 
возможность утядиэкровять для обу- 
ч€н1я строю и гимнастик!". Оста
ется изыскать средства на опяа- 
ty  труда унтеръ-офицероаъ: Но это 
ужъ TiKie пустяки что и разгов»- 
ривать-то не стоитъ! Средства на это 
«беэъ сомн!н1я, Bcerj» найдутся, если 
гт . директора и инспектора народ- 
ныхъ училищъ о(Н>атятсяза помощью 
къ обшествениымъ организаи1яиъ, 
т. е. къ городским! и земскимъ са- 
моуправленЫмъ». «Само собой ясно, 
говорит! г. директоръ,—что ч!мъ 
CKpoMHte мы будем! въ своихъ 
оросьбахъ, тЬмъ бол!е широко осу
ществим! это аысокоподе.;ное д!хо>.

На каждую школу—отрядъ потре
буется, DO мн!н1к> г. директора, съ 
15 мал по 15 сентября огь 20-24 
руб. въ ГОД! и едкшовреыенно огь

раэдроблсквой ногвю. Увгчмый быдъ от 
правяенъ въ Инкогеитьевскус больницу.

— Кр а жа  в ъ п о ! э д ! .  21 1|тя, во 
греия аг!довам!я по перегону «Черная —
Козулька» товаро'оассажирскаго по!ьда 
.*0 13 была прС’Иэведена кражг. аосред- 
ствомъ ооареждетя багажиаго вагина, 
иэъ котораго ао.чнщено -  пуда 19 фу». 
лассажирскаго багажа. Проиэводигся слъд-
CTiie.

-> С а н о у б 1йство.  21 1юня, на пере
гон! «Микъ- '̂сленская>, ‘во время слЪдо- 
ванш переселенческаго оо!вда ТВ 21, въ 
уборной вагона 4 класса поежился пасса- 
жиръ Никита Тухта- 1|ричины не выясне-. 
ны. Труоъ снять и пергдапъ въ расооря-; сканШ дороги Барнаулъ 
жеи(С жандармской ло.1нц1н.

c W u t i .^ .  Д^та «м тО ства •  сысшюго отдЬмн!я эта типы
иш яорого на Томап. клл. кец^ло пред-. югтаточно топота lu.firTuu с*д»тедь к-ед. Д.выи на расхода «> хорошо КЗ.КТНЫ,
хомтайстау собираяись и расходовв»1сь! арестоюваяи и отпускали по н!- 

_ - имъ етщиолично. Съ опф*л1е»ъ теяущагв | СКОЛЬКО раэъ. Но что д!лать; нужно
— О - в о  з а щ и т ы  ж енщ и»Ъ |С чгга комитета на вослгднежъ будетъ.жс проявлять свою д!ятельность' На 

«П ч е л ь н м К ! *  устранвжетъ сегодняИ^**'^*> ®<5*занность ир<жзвойнть расходы;другой день апестооанную голытьбу 
оь талу . Б у ф ^ . ’г , я л н ъ . . с ™ т к д а | : 1 ^ “«™Г ■! ота*гст«я»сть з ./ ^ 7  «^У Ф ^* ^^Ллнъе -
(см. отд!л! «Сегодив»). Симоатичимя в. В. Ще к и  иъ находилъ бол!е удоб

яодиергали беэцйшюну допросу, мно-
............ ............................. ^гихъ фотографировали пояъ видонъ

задачи обществе заставяяютъ желать нымь открыть текущнТ счегъ на имя пред- престуоникозъ, снимали оттиски съ 
успЬха вечера. t-jc двй^:рукъ, ногь и вообще прояЬяыва;<и все

прод*™м1е т «  обыкокнно
1.4. участковый мевицинск1Й l i  М. Н ек р ас о в ъ  возражалъ, гово- ‘*^‘̂ ько нядь преступниками, прсступ-

иконам!. j фельдшер! А. Яковлев! командиру-' i», что онъ—ведеть д!яо ходатайства о ность которых! вн! всмкаго сомнЪнЬ!
н еи |ш л а  основанШ. и Дума безыВодивщ. оринядо такой острый ха- е к я  э|2.демически«ъ фе«:дшеромъ!пр^«н:и
псенм! согмашмвтсм ГГЬ Ы«П ВЫПАМгяа i пактепъ urn мл^ип Пыгт Лпа/*Я'П./-С1 . -а ______ ____ •_________ ___________  НЫЙ въ ЭТЛМЪ пп>.1ппныиият1>вк я пики, пп ' К /  И ^ ц .пренШ согмшмггся съ нею, выражая 
вм !ст! С! ЭТИМ! покелан!е оскорЪй- 
шем! вдеденш въ Сибири земстеа для 
улучшен1а постановки врачебной по
мощи иаседетю. (Р. С.)

По поводу начгла нзысканш 
Бариаулъ— Топекой ж. д .

«Алтайская Газета* въ 89 отъ 
1 1юня разразилась филиппикой на 
тоимчей по поводу пр1!зда зъ Бар
наул! ичжекеровъ для начат1Я изы- 
сканШ дороги Барнаудъ—Томскъ. Га- 

I зета упрекает! Томскъ за то, что 
| 0нъ не произвел! изыскан(й годом! 
раньше, и гоаорнгь, что производство 

1изыскан1й въ настоящее время, когда 
I вопрос! р!и>снъ не въ пользу Том-еНз! газешъ).

рактеръ, что «ожно Сыло опасаться, ei, р«сноряжешвтожк1го уч »стком гО |" '^”  'Ч’едпрнниыат.и,, .  лишь по' обыкновенную уяичную
печальных! и неум!стныкъ въивсквм  ̂ просьб! представителей города. Въ сво-> ^  ыиилиувсимул» уличиум
безвооилковъ Нйвьч<г н* погжил-п. I п ~ | «хъ д!йств1яхъ омъ руководился поста-, ®9Т*скушу и зачислять ее въ разряд!

‘ пельэя не порицать' — Н а г р а д а .  Полицейскомууряд-'новяи11ями городемвД думы и комитетл. опасных! преступников!. Снимутъ въ 
груоости прихожан!, способных! и нику 1>арнауяьскаго уЕэда Николаю | Л«*ерт*«ва«пя на рмсходъ по ходатайству трехъ позахъ и разошлют! по глав-
въ церкви допускать совершенно не-!Головину Высочайше пожалована се- 
допустемую тамъ р!Зкость выражен1й ] ребрянная медаль съ надписью „аа

ycepaie" для ношем>я на груди на 
Станиславской лент!.

Русскаго Богатства) и «Къ статистк-
25—30 рублей. На отдытъ же д !т е й |к !  репрессий» (азъ «Современаго М*- строительство на

! В! комисеж по НОВЫМ! дорогг.мъ МО- 
жегъ задержать

грубость поведен1я, но не сл!доэа- 
ло-бы и лицаиъ, распор;]жающиися 
подобными торжествами, соэ^щвать 
почву для обостренШ. Иконы унесены 
были около 3 ч. по полуночи въ Го- 
родокъ, откуда и должны были вер
нуться къ 9 ч. утра 20 1ю«я въ Ни
кольскую церковь, но ихъ доставили 
только ко всенощной. Св!д)щ1е лю
ди говорясь, что так1Я иарушеи1Я рас- 
пксан1в, строго и то<̂ :мо олредЪдяюша- 
го время пребыван!ч яконъ въ каждой 
церкви, необычны и недопустимы. 
Прихожане вид!ли въ опозданш икон! 
чуть не обман!, между тЬиъ оно 
произошло безъ учъст(я и еЪдоат 
сввщенника и старосты церкви.

— В ъ  о к р у ж н о м !  с у я ! .  Въ'* I
жел!знодорожное о^РУ*” *̂*** ^ 7 ^  по • « ••

Алта! на долгое | угогюаныиъ отд!лен1ямъ назначена 
время, а  эта задержка «вредоносна,

. губительна для жизненных!оренбургским! губернатором! оштра^

можно... наплевать! Не велики баре!..
Мало того, что осуществится это 

высокосолезное д!ло, но тйК1Я заня- 
т!я по праздникам!, «значительно 
оживили бы деревенскую однообраз
ную жизнь, несомн!нно привпекади 
бы зрителей изъ взрослых! крестьян! 
и ЭТИМ! самым! отчасти когдя-бы 
аюсобствоеать отвлечешю многихъ 
ОТ! пьянства».

Ну, разе! же не ген!гленъ ш - 
ректоръ народных! училищ! Орен
бургской губерн1и! Одним! выстре
лом! дв)хъ з^ ц е в ъ  убняъ: и воен
ный строй ввел! и пьянство иэничто- 
жиаъ!

ра») редактор! челябинской газеты
.Го*)С1, Приураяы» М. Бреслинъ ..  жизненные, интере-

сяуча% несосточтельностн, >Р®-■ прои|ш «ннаго аюш и оо груопогь
> TpyaoBOit интеллигенц{и». «.Даже тяже
ло стало отъ такой ф р а ^ ).

Упрекъ по адресу томичей вьтонъ, 
что они не позаботились о ороизэод-

стонъ на ОДИН! м!сяцъ. (Г. П.)
АлтанскВ! эхпедиц1и. 171юня, какъ 

сообщжегь «А. Г.», въ Б^вскъ пр>е- 
хаяъ чденъ Государственной Думы

.jtWMWunuiH» VIM»Ji«niИЩD пвопачепн
}cecda суда съ участ1енъ присяжных! 
заседателей. Откроетси ceccia 5-го 
числа н продолжится до 13 го вклю
чительно.

— Н а 3 н а  ч е н i <.'.Проф. Тиховъ 
получнлъ сообшен!е, что на кафедру 
теоретической хирургЫ въ томском! 
университет! назначен! прпаатъ- 
доцентъ томскаго ушверситета д-ръ 
медицины Березнаго»ск1й.

—  П о ж а р ъ. Вчера, въ десятом! 
* ^ 7  ytp*. а^З'^икъ пожаръ въ котель-

(f пройдет! нисколько лЬтъ, года 
2—3, и Россы станет! неузнаваема!, тать въ БШек! и Барнаул! декщи о 
Изъ конца въ конецъ по ней не- а!ятельностя Государственной Думы 
сется; «громъ поб!ды раздава1ся!» третьяго созыва. А. М. Соколов! !дегь  
Ааторъ этого проекта (на циркуляр- для ознакоылоия со скорняжным! 
но.и! поспянЫ подписано «вр. и. я. нроиааодствои! въ Bificic! н чрезъ 
директора Н. Синицынъ»), конечно, ■ н!схол!ко дней вернется въ Барнаул! 
не ^ д е т !  уже занимать кынЁшней для такого же ознакомяешя въ Бар- 
скромной должности директора на-:науя!; потомъ ему придется оконча- 
родныхъ училищ!, а  будотъ приэванъ тельно избрать м!сто открыт1а на 
на 6ол!е ВЫСОК1Й состъ, ну, ска-. средства министерства торговли про-

Н. а  Н .кр.со.ъ  и проф^соръ с-пе- ста* раньш^^

Х П Г с о ^ Г а [ ! ‘Т * В  н е ™ :  са. эти'»* „н'кто нетута А. W. исколов^ н . н^*фв спорить; но въ настоящее время вы-
совъ изъ Б1йска про*детъ на Алтай, ягнилось, что ходатайство Томска о ! отд*»нш торговых* бань Дон- 
^ р о б у д е т ь  тамъ до конца поля, «к пронзвести изыскан1я *о. ™ Акимоеской уя., д. J* 15.
mS o*"*  “ "Р“ ставнть ихъ, куда| С“ стро охватилъ зааше и за-
м ^ ™ ^  съ , слъдуетъ, ори окончательномъ обсуж-|тЬнъ перекинулся на ряцоиъ стоа-
думы А. я . (.короходояинъ орочи ,д,нщ вопроса о иаправлен1и Алтай- ЩУ® пристройку. Въ тушен1И пожа-

ской ж. д. не проазведетъ имкакой \ Рй> праъ наблюдешеиъ г, полиц1Й- 
эадержкн въ жел*знояорожномъ строп- “^стера , сфиниыали участ!* город- 
тельств» на Алта*, такъ какъ жур- “cia аождрния команды и доброволь-

жемъ, военнаго никистра и т. д. иышленности псказат.льной мастер-
Но перо мое отказывается риса- ской скорняжнаго промысла, 

вать дадьн*Яш1я унилительния кар- Смертность въ  г. Барнаул-6. За 
тины: благодарность соврвменниковъ, посл*днее время въ Бврнаул* значи- 
панятникъ еще при жизни автору тельно увеличилась снертность. Глав- 
проекта и т. д. И я умолкаю... нымъ образомь умнраютъ огь дезин- 

За иаыскан1смъ средствъ reHia-Bb- Tepin и преимущественно д*ти. 
ный автор* обратился н въ нашу че- (А. Г.)
лябинскую городскую управу. К ъ  элеитрнческому освбщенЬо въ

Въ корреспонденщи о выбор* го- Омск-*. Заграничная фирма «Карлъ 
водского головы (№ 126) неоравнаь-. Зейфертъ и К°а, 1т*ющая отд*аеше 
но напёчШ !» ф и й л й  «В. А. Сбйё- «* Петербург*, предлагаегь свонусду- 
новъь, должно быть «В. А. Семеинъа, та Омску по устройству, трубопрово- 
онъ избран* теперь аъ члены город-; довъ для эдектрическаго осв*щем1я, а 
ской управы (си. Iv  130). также по постановк* паровых* кот-

_________  |ЛОвъ и машин*.
Р ..П  О .. .  г . . . . . .  Выработку проекта эдектрическаго
иВЛО баВЬЯЛиВО, ЬбРСКОИ ВОЛ., осв*щетя фирма предлагает* сдЪлать

1тЯПНЯУПкРН V безшитно. (О. В.)Mu^ntij^iouni J. Неутвержденноежурыальноеопре-
Въ с. Завьялов! есть церковио-арнхол- 1 д!лен1е. Иркутск»й генвралъ-губерна- 

аал  шаояв; число учащихся въ ней съ | торъ, какъ сообщает! «О. Т,*, не
воэрастаетъ, а вш!ст! ут*ердиаъ журнальное опред!леше ени- 

oe»»™ прнсутстыя губ. уп-
нихъ, я голожеше учащихся очень оаа-1 равден1я объ ассигкован!и 500 р.
чевное. Почти н !ть  учебныхъ пособШ 
даже партъ, тахъ что ребятаять прпхо- 
дится сид!ть и писать на полу.

Одна особа, уэнавъ объ этомъ, прикя-

расходы ОО устройству Заоадно-См- 
бирской выставки въ Омск!,

И зъ аереселеаческаго м1ра. Дви-
горячее участ1е, н сдЪ.чага сборъ. Со- жен1е переселенцев! по р !к !  Иртышу 

Данные ею 25 руб. за »г!сковь\о дней до внязъ и вверх! въ нын!шнее л !то
удовлетаорнтельный по-

Предполагалось, что учитель къ началу рядо.лЪ.
тчепя ар1обр!тегъ пеобходимыя noconie-' Съ 18 ап р !л я  т . г. по 15  1юн8,
Но увы!—залгпя начались при прежшгхъ' включительно, через! пристань пере-
кяош яхъ,т. е.безъ  учебников! и столовъ. селенцевъ просл!довадо въ стелиЖертвователи, видя изъ сяовъ учеваадвъ,:^^^^"^ uhw«.-*omv/p*mw 
что ихъ деньги не использованы, обраща-1
ются теперь за раэъяс»ен1екъ къ особ!, Изъ нахъ: по проходнымъ и дру-

онъ въ 1902 году (32). Иной разъ шетъ (35): «Пора бы признать, яко 
оросится на ЯЗЫК! слово: «Се са- «азъ уже жрекъ бываю и время мое- 
т!на ороси тъ, дабы с!ялъ васъ яко го отшествш маета»; но чувствую, что 
пшеннцу; а людей точно осл!аияъ пока рука д!йствуетъ, не должно от- 
Госоодь, да видвще, не вндягь, и1нимать ее отъ рока», 
слыша, не разум!ютъ. Тутъ ужъ i И какую яушсеиую тра/еа1ю оере- 
н*ч>«оборимо, не тольк о театраль-' жидъ этотъ государственный д!ятель, 
нмя оредстав.1сн1я подъ праздники, но когда ему пришлось признать, что 
и многое важн!йшее> Еще мен!с время cix) «отшеств1я» наста! «Бдз- 
соян!валси онъ въ томъ, будто „ему- женны т ! ,  кто не дожиль до на- 
тъяш "—одна молодежь. «Меггу себ! шнхъ дней (38 )» !,Давно уже, пкшегь 
представить, пишетъ онъ въ 1899 г. |онъ въ 1906 году, скоро поел! ваде- 
(27), сколько смущен1я и оюрченЫ, н1я (37). сказывались мк1> слова апо- 
доставали вамъ подня8ш1еся ьъ Том-. стодъск1я; '«азъ уже жренъ бываю и 
ск ! безо(ч>ялхв бе^мной толям cry- время моего отшествЬ1 наста*; но я 
дентовъ. Къ соагал!(ию, это беаумге, улерживадся, дондеже было еще мер- 
подобно заразительной бод!эни, ох . цате дня, дозволявшее продолжать 
ватило всю Росс(ю. И не было бь/|Д!оо, коему посвящено было 25 л !тъ  
тзхъ повально^ когаа-бы не ооддер. | жизни; но когда надвигаться сталь 
живалось еще вящимъ беэум!емъ мракъ, нельзя было оставаться аол! с>. 
взрослых! людей, состаедяющи^ъ у Двадцать пять л !гъ  онъ и!рилъ, что 
нясъ общество. Горячка не успо- творить жизнь, и вдругь весь 
каивается и до сихъ пор'ь*... его трудъ, вся сг*» е!рв въ одно

И такъ, главные факторы «безу- мгноаете разсьоали:ь, какъ жал- 
М1Яэ—отсутстие «твердой власти», кШ кзртоадый дониаъ! „Я 
«безумныя д!йств1я графа Толстого и удалясь отъ д!лъ и истощивъ j

налы комисегм по новымъ дорогамъ 
раньше осени не будутъ готовы, а  къ 
этоту времени Томскъ надЬется пред
ставить результаты своихъ мэысканШ. 
По всей в!роятности, никакмхъ но* 
аыхъ сов!щанШ коммсс1н по новымъ 
дорогамъ не будетъ: ходатайство
г. Томаса и результаты изыскан1й бу- 
будутъ препровождены вм !ст! сь ре
зультатами работъ комиссии въ сл!- 
дующую инстанц1ю, отъ которой бу
детъ эавис!ть, может! быть, и окон
чательное р!шен1е.

Напрасно газета мечеть перуны: 
вопрос! то в!дь очень важный. Не- 
сомн!нно, что поел! постройки этой 
дороги жея!энодорожж>е строитель
ство въ Алтайском! округ! надолго 
замолкнет! и noToiay необходимо еще 
м еще обсудить, какъ удовдетаорнть 
наибольшее количество интересов! 
края. Туть нервничать не годится. В!дь 
въ дорог! ну ждается не только г. Бар
наул!, въ ней нуждается и весь Куз- 
нецк1й округъ.

Что изъ того, что комисс1я по 
новымъ дорогамъ баллотировкой вы
сказалась ам нааравден{е Барнаул!— 
Ново-Ннколаевскъ. Можетъ ли «Ал
тайская Газета», пож>жа руку на 
сердце, С! ув!ренностью сказать, что 
это р!шемс безошибочно. Д^аЮ, 
н !гь . Признала же коииссгя ц!лесо- 
образность дороги Оренбург!—Семи- 
оалатниск! въ то время, когда было 
выяснено, что на значительной части 
этой дороги отъ Акмолинска до О м и 

ная дружина. ^!ерезъ часъ огонь 
быаъ прекращен!. Убытки не выясне- 
сы. Причина пожара, какъ полага
ют!,—неосторожное обращен1е съ 
огнем!

— Р а с к л а д к а  с б о р о в ! .  Со
общаем!, что въ «Ч 44 „Томских! 
Губернских! в!доиостей* отъ201юня 
напечатано объявден1е томской го
родской уоравм о ТОМЬ, что расковд- 
ка налогов! на недвнжиныя имуще
ства г. Томска на 1910 г. окончена. 
Срок! на подачу жалобъ въ управу 
на неоравияиюсть раскладки—счи
тается м!сачный со дня нзпечатаи/я 
настоящаго обълвлешя въ „Губерн
ских! в!дoмocтяxъ^•, т .е . съ20\ю ня.

—  О т п у с к  и. Начальник! 3 от- 
д!лен1я томской квэенной палаты, ст. 
сов. Вал1Щ, у80Дьня*тся, съ согдасЫ 
г. товарища министра фннаисовъ, со
гласно прошен1Ю, для поправления здо
ровья въ чегырехм!сячныИ отпускъ 
внутри иипер!и. Временное исподиен1е 
обяаатюстей начальника 3 отд!лентя 
палаты возлагается на старшего сто- 
лежачальника палаты, кол. сов. Бара
нова.

—  Бухгалтер! тоМскаго горнаго 
управаен1я тит. сов. Гусельников! 
увольняется въ отпускъ на'два м!ся- 
ца, а на время отпуска его исоол- 
неше обязаиностей бухгалтера возла
гается на кол. секр. Андрея Канба- 
лина.

— С л у ж е б н ы й  и э в  с т 1я. 
Окончивши! курсъ ыаукъ въ том-

— «Неподходящ!  й> э л е м е н т  ъ. 
Въ одаой изъ служб! упраален1я Сиб. 
ж. дороги есть д!яопровзводитель 1». Онъ 
служил! рак!с ыа Т—koS ж. д., заняналъ 
видное голо.«ен1е въ техническом! движе- 
ши, и, перейдя на Сиб. ж. а-, арлдолжадъ 
веегм то-же самое д!ло. Работая не пер
вый де:чток! лать, Б. быль хорошим! 
техническим! агентом!—руководителем! 
и песомнЪнно приносил! управлешю дор. 
вначитедьную пользу. Стремясь улучии’ть 
свое дюбкиое дЪло, онъ напмеалъ цЪлую 
броилору -- м»нггрукц1ю, заслуживающую 
с*рьезк.чго BHHMBHiR (отэивъ о пей быль 
!<апечатанъ въ № 33 «Сибирской Ж|:анм» за
Т. ГОД!). Но «ИН ОДИН! П|.’0рОГЬ не ори- 
знается въ своемъ отечеств», и Of6. ж. 
д. не хотЪла считаться съ указаниями че- 
лов-Ька—практика. Между гЬмъ арупя жел. 
дороги предлагаемую имъ реорганязац!ю 
те.мшческаго движемм и жодоатадпи 
подвижного состава отчасти уже приняли. 
Лавры г. Б. не давали спать кому-то, и 
его выжили и назначили ревнзоро.чъ 
стаиц. сч.:товодст8а. ДЪло вто для него 
совершенно новое,—приходится начинать 
съ азбуки.

Между rfeji! у управленш дороги есть 
служба сборов!, агенты которой, съ со
лидной и дОАголЪтвей практикой, шаЪють 
больше прав! и оснорашй на подобныя 
должности.

Таким! образом!, огь одного д!яа от
няли полезкаго работника, кь другому 
приставила неподходящаго. Едва ли это 
совершено «для пользы дЪла».

npoRGiecTBii.
— С к о р о п о с т к ж  н а я  с м е р т ы В е -  

черокъ 21 1юня, въ харчев::! .1нмоиова 
по конной площади, д- л  1—огь непз*!- 
стной причины скоропостижно уиеръ мЪ- 
щанян! Витебской губ. Степаиъ Чвтверсн- 
ко, не ии!вш1й опредЪлеынаго мЪега жи
тельства и ЭДНЯТ1Й; труп! оторавлши въ 
аиатомичесюй покой при Преображенском! 
кладбищ!.

— П р о т о к о л !  эа вывозкунечнетогь 
въ неуказанное время составлеь! на М. 
Крлениа, прожив, по 3-й Вокзальной ул., 
въ д. л  25.

— S a a B n e R i e o K p a K ! .  21 1юня Е. 
Облу'сова заявила о покраж! изъ карма
на жакета золотого кольца и денегъ; по- 
дозрЪше заявлено из извозчика М 138, 
1осифа Омиса, ню(птаго оотерпЪвшей х'тя 
перевозки вещей на другую квартиру*. Со
ставлен! протокозъ.

— П о д к и н у т ы й  м л а д с н е ц ' ы  21 
1юня В ! каяцеляр!ю 3-га яолиц. участка 
явилась кр—ка Mapie Павлова, прожив, 
по БЪлоЙ у.!, д. .4  20, и заявила, что ею 
около своей квартиры поднягь иеиавЪст- 
но K t« ! подкинутый ребеаокъ женскаго 
пола; младенец! отаравлен! въ Пушников* 
Cfdri сиропитательныА прЕютъ.

С е го д н я ;
— Т е а т р ъ е а д а  « Б у ф ф ь » .  

готворительный спектакль въ п 
о—ва защиты женщинъ. KoMeAix—caTupa 
* 2 x 2 = 5 » . Нач. въ 8‘/» ч. веч. Танцы.

дЪлааись не ему лично, а на иэвЪстныя 
опредЪленныя цЪ.тн. Въ своихъ шсьмахъ 
К! лицам I-, подписавшим! декьт иа рас
ходы по .\оялтайству, ОН! ясно указывал!, 
что деньги должны вноситься на текущ1Й 
счегъ ж. д. комитета. Открыть въ банк! 
те<ущ!й счегъ на свое имя онъ не нахо
дить ВОЗМОЖНЫХ!. Поел! дальнЪйшаго 
обмЪка по этому вопросу коми
тет! постановил!: 1) открыть въ обществ, 
сибирском! банк! текущ1Й счеть комите
та съ тЬмъ, чтоб! расходные чеки по 
этому счету подписывались поедсЬдате- 
ленъ или товарищем! его и казначеем! и 
2) на ложность товарища оредс!дателЯ, 
всл! дст8ж отказа Е. Л. Зубашева, счи
тать избранными И. Д. Сычева и на долж
ность казначея Н. Ф. Селчваиова.

]У1адеиъкШ  ф г д ъ е ш о к ъ .
Ничего

...Есть
не понинаш.

нЪйшниъ сыскнымъ о тд !1ен1ямъ— 
с.мотрите, нодъ, какъ мы энергично 
риботаенъ;

Настоящихъже преступникоаъ сыск
ное отдЪлеже кикакъ не м.,гло обна
ружить. Недавно, напримЬръ, быль 
такой случаи. Въ одномъ изъ бан- 
ковъ б!жалъ кассиръ, растративъ 
большую сумму денегь. Правясше бан
ка заявило сыскному отд!ден!ю че
р ез! часъ поел! его исчезновек1я. И 
что же: смсхное отд!лен1с, собравъ 
лично св!д!н!я о томъ, что кассиръ 
могъ бЪжать и за границу, удосужи
лись отправить на пограничкыя стан- 
цш депеши только на третьи сутки. 
За это время ббглецъ ногь перер!- 
зать всю Европу.

Это одинъ изъ бол!е яркихъ при- 
мЪровъ. А сколько еще?

(Гол. М.)
Веселая жизнь. Арх. Мельхисидекъ, 

который находится теперь .чодъ сл!д-
стЫемь, игу'менъ ю'ево-троицкаго мо- 

по на--настыря, устроил! въ сзоей обители 
fno-истин! развеселую жизнь. Въ те- 

для

его сподвижкиковъ», театральиыа раз- силу свою тЪлесную и духовную, жи 
вдечен!а, народный чтен1я и «такъ на- ву въ уедянеиш огь шума людскаго, 
зыьаемая интедл»генц1я>. Изъ этого ожидая, что еще на конецъ пошлеть 
заЪзженнаго спецжфическн^бюрокра- Господь».
тическаго то;жо8ан!я вытекаетъ не1 Господь ничего 6oлte н* конецъ 
мен!е заЪэженный арсенадъ средствъ;не послалъ ему. «Тяжюе дни,пишегь 
спасен1я. Но ИНСТИНКТ! все же подсказы-^ онъ въ пося^дневгь письи! въ 1906 
ваетъ К. П.,что эти средства не способны году, прож1Я>ае1гь мы нын! pyccKte, j 
возстановйтьто, «чего мы въ дух! в!рные люди, д!тм своего отечества,! 
лишились» въ XIX в„ и въ его голо- м не видимъ спасешя». „Простые* 
с !  слышатся иногда звуки безнадеж-’люди*, сообщаетъ онъ, иишутъ eiiyl 
наго отч&яки. „Усвышииъ, пишетъ j «сочуяств(с минувшей д!ятеяьностн», I

падатинска ка протяжеши 700 версгь'скомъ технолог, институт!, со эва- 
такая пустыня, что даже киргизы; в1ем: инжeнepvl>tex8никa, Брокиславь 
там ! не кочуютъ. Неужели и это р!-] Городко—опред!зяется топографом! 
ш ете не требуетъ пров!рки въ сд!- среднего оклада томскаго переселен- 
дующей инстатЦи. Если газета согла-’ ческаго отряда; вольнонаемный то- 
сктся съ гЬмъ, что р!шен1е комиссш'пографъ томскаго пересеяечческаго 
объ Орекбургъ-СемнаадатинскоЙ до- отряда Н. БЪлякогь—назначается то- 
рог! должно быть провЪрено въ са!- j пографоиъ иизшаго оклада томскаго 
дующей инстанцН}, то она должна со- поземедьно-устроитеаьнаго отряда; тс- 
гласёться, что та же пров!рка необ- пографъ высшаго оклада томскаго 
холима и для р!ш е|ш  коииссЫ о на-'оереселенчесхаго отряда кол. регистр, 
оравлети Алтайской жел. лор. Всякой, Безобраэоэъ—причисяяетсл къ пере- 
заинтересованной сторон! должно сепенчеосому упоавдек!ю. 
быть предоставлено право вносить въ, — П а р о х о д н ы я  п р и с т а н и ’ 
эту инстанц}ю новыя данныя или по- < всл!аств1е ваступившаго на Томи 
nojiHHTb ран!е внесенныя. Это озпъ мелководья уже съ нед!лю постепен- 
совершенно правильный и законный, и но ререкочевывали на Череиошннки. 
нельзя упрекать 1 оискъ за жеяаше, Въ настоящее время къ городским! 
оолн!е освЪтить вопрос!. | пристаням! подходить уже только

Напрасно «Алтайская Газета» гово-i немнсп'е мален1.к1е и медкосидящ1а 
рить о «неизящности жел!энодорож-, цароходы. И снова со стороны пасса- 
ной политики Томска»... Томскъ от- жирояъ несутся ж'адобы на отдвлен- 
стаиваеть свои интересы м старается ] ность ЧеремошиискоЙ пристани, на 
доказать, что съ ними совпадаетъ j неудобства и дороговизну сообшенм 
наибольшее количество интересовъ и съ нею. Изъ города попадать на Че- 
Бзрнауда и всего края. Въ такой по-, ремошннки сравнительно легко: пас- 
зиц1и н !тъ  ничего предосудитедьнаго ‘ сажировъ перевоэлть туда ыаденьк1е 
и ничего неизящнаго; наобороть, толь-  ̂пароходики, рейсы которыхъ согдасо- 
ко при такомъ соперничеств! и иож- J еаны съ распнсажемъ движешя паро- 
но выбрать намбол!е целесообразное |ходовъ, отходящихъ въ Ново-Нико- 
иаиравден!е лшпи. |лаевскъ, Барнауяъ и проч. Но особен-

Напрасно газета приоисываетъ Том- но скверно чувствують себя оассажи- 
агу нслоа!дыван1е принципа: «иди къ ры, прибываюш1е съ пароходами изъ 
намъ, шш никуда». Этого томича ни- этихъ городов!.* по прежнему прнхо- 

®ь|сказывали въ то время,  ̂дится ждать изеозчнковъ часама, уо- 
apyrie города это говорили рашнвать ихъ довезти въ городЪ|^уп-

проект! насчет! лацеевь, 
mKOJTb. гнмнащ'й: I

Там! будутъ лишь учить '
uieMy: разъ, два?.. Гпо-истин! развеселую жизнь.

А книги сохранятъ лишь такъ, для ченге посл!дннхъ семи л!тъ. въ мо- 
большихъ окаэШ... насгыр! устраивались бесконечные

Господа, гд! это мы съ вами чи-!«пр1емы» г-остей Мельх'иседека. Поя- 
тали? I вились многочисленныя «лле.нянницы»,

У Грибоедова, говорите вы, въ «Го-, во глав! съ 17-л!тнен родственницей
р! огь ума»? I HacTcmejui, воспитанницей одного изъ

Позвольте, как ! же таш ? В!дь Юевски.хъ среднихъ учебныхъ эаведе- 
это же проект! нашего времени, в!дь н1й. Къ этой родственниц! о. Мель- 
это теперь будить обучать нашнхъ хисидекъ откосился особенно «по 
шкодьниковъ военному строю, а Гри-; родственному», что и доказалъ, по- 
бо!ю въ писалъ сто д !тъ  назадъ... |даривъ ей дачу въ 40 тыс. рублей, а 

Ничего не понимаю... ,ея матери домъ въ Херсонской губ.
Что же это —значить, проекгь, вы- Она пр(!зжа.па въ монастырь со сво- 

работанный тогда, въ Грибо!довское ими «подругами», «гостившими» у нэ- 
время. пролежааъ безь движетя ц !- стоятеля не по одному дню; обычны- 
.1ыхъ сто дЬтъ?.. !ми пос!тителями о. Мельхиседека бы-

Или, быть можетъ, тогда этотъ ло *пкже богатое купечество (глав- 
проектъ прищ^анъ быль негодным!, нымъ образомь, представительницы 
а теперь установилась на него «другая npetrpacHaro пила) Kieea, Одессы и 
точка зр!шя». И то, что сто л !тъ  ’ Кременчуга, Одной изъ нкхъ о.Меяь- 
казадъ прнэнава.юсь нелЬпымъ, ник-1 хиссдекъ подарнвъ «на память» дачу 
чемньшъ. теперь является обраэцомъ въ Подол!. ар(обр!тенную на мона- 
и!лесообрааности и верхомъ педаго- стыробя средства, 
гическаго творчества? [ Банкеты отца настоятеля проходи-

Ничего не понимаю... |ди съ необыкновенной роскошью. 3«-
Позвольте, а кому Грибо!довъ при-'купкой винъ в!лалъ iepo.uoHaxb Бд- 

писалъ эти слова? |лентинъ, которые никогда нс оши-
Подковнику Скалозубу? Это тому;ба.1СЯ въ выбор! напиткогь. Во вре 

самому, который, какъ насъ учидм;мя пр(еиа гос*гей, продолжавшагосл 
въ школ! на уроках! словесности,' иногда нЪскояько дней сразу, ^{eль• 
является ОДНИМ! изъ ярких! отрйца- хиседекъ отм!нядъ рЪшитедьно вс! 
тельных! ТИПОВ! русскаго «высшаго»: доклады. Повидать настоятеля кому- 
общества начала 19 стол!Г1Я? |дибо изъ рядовой 6paTiii въ это вре-

Какъ же быть теперь,—перенести i ия было соос!иъ недоступно. Поел! 
Скалозуба еъ положительные типы и'обильной трапезы, приходившей къ 

Бла-1 соотв!тственно перестроить вс! учеб- концу, обычно, съ наступдек1емъ су- 
"^,^^У'ники словесности?.. ‘иерекъ, гости (п согроге, съ Мель-

Ничего не понимаю... хнеедекомъ. попарно выезжали ка-
А кто такой статскШ сов!тникъ'даться эа городъ въ закрытых! эки- 

. Луцкевичъ?.. 'пажахъ... Ночныя экскурсы настояте-
J Не есть ли оолкоаникъ Скалозубъ^ля въ обществ! молодыхъ женщинъ 
и статск1’й сов!тникъ .1уцкевичъ одно! подтверждаетъ вся 6paria монастыря... 
и ™ »»  "ЩО? Весеяш, оргш въ яокоцхъ Мельхисе-

ковтор! 22 {юкя 1910 года. ) Вамъ кажется это нев!роятнымъ, Д«ка были обычнымъ явлетекъ.
, потому что ихъ разд!ляетъ стол!т- Вс! эти «экскурс1и* веселаго мо- 
к!й перЫдъ? |наха закончились растратай въ ЗСО

Kaxie пустяке!.. А если души, д!й-,1‘> Р*> 8асвкд!тельствоввнной уже 
вы!здоиъ; ствительно, обладают! способностью сл!дств1емъ.

! переселяться? ! Разборъ д!ла назначен! асе:1ью.
I Я даже больше думаю,—мн! ка- (У. Р.)
;жется, что во времена Грибо!дова' Экспропр!ац!я. 22 мая, въ конто- 
никакнхъ ПОЛКОВНИКОВ! Скалозубов! РУ каменоломни (оселеоича, располо- 

[не было,—а настояибй полковник!|генной близь с.Мало-См!лянки, Kiee. 
Скалозуб! появился въ наше воемя, вошли двое неизвЪстныхъи, ско- 

'и  это именно и есть статск1й сов!т- **видовавъ: «руки веврхъ», потребо- 
!никъ Луцкевичъ. |вали у завЪдующаго конторой Брух-
J А rpHdotAOB!, по свойственной т а - . штадта денегъ. Не гонлеъ сразу, въ 

Позвольте череаъ посредство Вашейува-'-'^тлиаымъ писателям! проэорлиьо-1 *̂ БМЪ д!ло, и подумавъ, чго кто ни- 
жаемой газеты выразить б.пагодаркость ств, предрекъ за  сто л !тъ  вперелъ i будь изъ рабочихъ шутя симулирует! 
приставу 2 уч. А. А. Кр^еву, браядаей- gj-o появденш. , экспропр^дщю, Брухштадгъ рахм!яд-

и потому его .горе отъ У » ,  е сть ,«  было съ оте*тъ. но одам* итане- 
манды доброьолькага пожарного общества комедш нрдвовъ не наняла 19 в!ка, * изввстныхъ приставил! къ его виску 
А. М. Щербакову эа ихъ ум!ву»энергич- а начала 20 в!ка. |револьверъ. Брухштадгъ поспЪаи.ть
ную распорядительаосгь при тушенж по- Что же мы ушли вперед! куда-ни-, тогда исполнить требование экспро- 

Bpo!l™ xS п5 за  эти сто д*тъ или не ушли. пр.аторо^ и отдал* и*ъ свой коше-
уя. J* 99 въ ночь на 20-е сего :юня. Не никуда и топчемся на м !ст!?  j лекъ сь бывшими въ неыъ деньгами,
могу также не ответить даужную и ввуто- Положительно ничего не понимаю!..! всего около 7 руб. Между т!ыъ, еду- 
мимую, въ течете Зхъ часовъ, работу, ' жаицЙ ВЪ контор! мальчихъ не?ам!т-

Борись Ф.
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Изъ Рузаевки, АгЬегу—за отказомъ; 
Копией Мог., Башевскоиу—неполностью 
адреса; Одессы, Гольдфельду-выЪздоиъ; 
Ннжнеудкнска жд., Грыкову—вы!здо 
Кузнецка Тк., Кузнецов?»!—вы!здо*ъ.

Пиеьмо ВЪ редакшю.
Милостивый Гос>’дарь, 

Господнкъ Редакторъ!

дружмяникмъ-Аобровольцевъ и городсмой 
команды, н-смотря на то, что вс!мъ инь 
пришлось къ иамъ явиться уже ка второй 
пожарь сразу съ вереаго.

Съ уЕДженТемъ по доа!реииости М. 6. 
Бронниковой, Ив. Ереневъ.

Тоискъ
21 1юня 1ЯЮ г.

открыто. рашивать ихъ взять «божккую» ц!-
Представители г. Томска старились ну. Хуже всего, конечно, тбвгь, кто 

доказдть правоту своего вэтляди и , является ни Черемошники ночью, 
дблали это открыто, не при6*тая иъ Когда кончится эта нелъпая и не- 
С0Д*ЙСТВ1Ю «Новаго Времени». j нужная маята—Богь эваетъ

Гд* же тут* .неизящяость поли- О с б о р б  о ъ  в о д н ы х *

Еф. Зубашевъ.

онъ еще въ 1902 году (32), что ре- 
четъ о насъ Господь Богъ, а дотол! 
остаются намъ слава оророчесюя: 
«обидяй ва обидитъ еще и скверный 
да скьерчится еще, » пра- 
еаный правду да таоритъ еще, и свя- 

чвй да сплтится еще». Но это лишь— 
> -югда, обыкновенно онъ проявояетъ 
tM истин! героичсосое присутств1е ду
ха. „Стоимъ, пишетъ онъ въ 189э р. 
(29). даже на порог! новаго года въ 
трепетной молитв, «яже имутъ при- 
ключитися намъ не в!дуще“, но—не- 
об.ходико «дЬлать по в !р !  и разум!- 
жю *дондеже день есть». «Дондеже 
день ест».»—во*гь примципъ, въ кото
рый К. и .  вЬригь, ка*къ въ «твер
дость власти». И даже въ 1905 году, 
въ эпоху всеобщаго развала, онъ ои-

но сочувствие это беэсяЪдно тонетъ 
въ ИНЫХ! откликах!. «Слышу отъ 
многи.хъ гаждеЩе и зяохулен1е» (37), 
скорбно поаториетъ окь. Но стармкъ 
остался а!ренъ себ!: ^угомлеиъ не
столько отъ AiJfb, сколько отъ ЛЮ'
деи, какъ нынЬ стали весьма лжи- 
выь (35, курсивъ автора). Это вс! 
ошибаются, вс! заблуждаются, вс! не 
понимают!,—только онъ одинъ мыс
лить, го&оритъ и хворать правду...

П. Юж—внъ.

Т омская mviswi.
— П р и к а з о м !  у п р а а д я ю -  

ш а г о  т о м с к о й  г у б е р н и е й ,  
отпрявившагося 17 (юия для обозр!- 
н!я Томскаго, Барнаудьскаго и Eift- 
скаго у!эдовь, управлеМе ry6epaie(i 
передано оиие-губернатору ст. сов. 
Штевень.

— К о м и т е т !  п о  и о с т р о й к !  
ц е р к в и  н а  М у х и м о м ъ  Б у г р !  
сообщаетъ, что сегодня, въ среду, 23 
1юия, у ковостроющагося храма им!- 
егь быть Торжественная всенощная, 
къ которой принесены будутъ иконы 
сеюдуженская ш друНя.

— И з ъ - з а  и к о н ъ .  20 ]юня въ 
Никольской церкви, согласно уста
новленному расписангю, утреннее бо- 
гослуженге должно было состояться

РУ-
80В7.. .5авопъ 2 марта т. г. о глав- 
иыхт» основа т я х ъ  а о порядЕ'Ь уста • 
новяон1я обора въ польау городовъ 
ва улучшен!© подъ'Ьздвыхъ путей съ 
грузов!, привозпхып, нвывозиыы.хъ 
по жез. дорогамъ, предусматрпваегь 
исключительно поступлешо этдхъ 
сборов! съ жол.-дорожн, грувокь, 
между т!мъподъ'!здвымп путями во 
многихъ првр'!чпых! городахъ поль- 
вуются для грузов!, идупшхъ вод- 
нымъ путем!. ТюмонсБоо городское 
управдев1о, счптая освобождепго вод
ны х! грувов! o i !  сбора несправед- 
.1HBUM!, иредпол&гаот! вогбудвть 
ходагавство о сбоп'! въ  иодьву го
рода съ  водоыхъ грузов!. Ж елая 
внать, во предпрвваты-ли подобпкя 
ходатайства другвмп городамв, тк}- 
менскаа городскаа управа просить 
томскуго сообгцать ей св !д !ш я  по 
данаоиу вопросу, и вообще ув'Ьдо- 
шггх.—вознпкалъ-ли въ  томском! го
родовом! уоравлешк мопроръ объ

Въ мея^иодорожвмъ коиатет!
18 1юмя состоялось эас!даы!е комитета 

подъ предсЪдатеяьствомъ город, головы 
И. М. Некрасова. Въ начал! эасЪдангя 
были доложены: те.7еграыма томскаго гу
бернатора Н. Л. Гсидатти съ пщхелашемъ 
успЪховъ по иэыскашю лий1и Томской 
дороги; телеграмма городского го.ювы 
предсЪда'гелю соп!га .чннистрооъ съ 
просьбой отлож1ггь до осени т. г. окои'ш- 
Тельное р!шете вопроса о примыкан>н 
Алтайской дороги: отношен1е управлешя 
Алтайскаго округа о неимЪши препятствШ 
къ рлзр!шен1ю развЪдкн п раэрлбо*гки 
Кольчугмкскихъ горнияъ м!сторождси!^ 
письмо ннж. Кори.тега о нам!ченны.хъ 
имъ вар1антахъ направлен1я дороги и 
переходовъ черезъ Обь и Тонь, постакоале- 
Mifi о присоедннемш къ ходатайству Томска 
горооовъ Кузнецка и Тюмени.

Дю1!е  комптегъ призналъ крайне не- 
обходннымъ нэыская1е в!тви Кольчугине- 
Гутово и ц!ву эа изыскашя—ПООО руб., 
тгрсдложен!1ую йнж. Королсвымъ, невысокой. 
По вопросу о недостзющихъ на это изм- 
скан!е 4000 руб. при.'̂ нано желательныжъ 
предложить заннтересовзннымъ въ в '^ и  
Кольчугине Гутово житсяямъ Кузиецкаго 
У '^ а  покыять участ1е въ расходахъ по 
>1зыскашк>, конлкднровлвъ для этого 
Ф. Ф. Хворова, какъ лицо, хорошо нзз!- 
стное жителям! Кузнецк. у!з., а также 
просигь въ этомъ сод!ьсто1я члена 
комитета А. В. Дурова.

При разснотр!ши вопроса объ открыт!^ 
текущего счета комитета въ одномъ нзъ 
банковъ съ т!иъ, чтобы расходные чеки 
подпксыаалясь предсЬд&телемъ или тсва- 
рни;е.яъ его а казначаекъ к-тл. И. М. Не* 
к р а с о в ъ  сказалъ, что въ кепродолжя- 
те.аьномъ времени онъ выЪдетъ изъ Том
ска и передастъ пбязанности предсЬдателя 
к-та тсвлрищу—Е. Л. Зубашеву.
.Е . Л. З у б а ш е в ъ  OTtcasancH огь ис- 
подменгя обязашюстн предс!дателя к-та 
по сл!дующимъ котиЕамъ. Комнтегъ до 
настоящаго времени является лишь сов!ща- 
тельнымъ органом! при предс!дател!, 
ебсуждадъ, разрабатывал! и давалъ со̂  
в!ты по вопросаиъ, вносамымъ пред-

; 1к>'выб{ялся ИЗЪ конторы И рззска- 
|Эалъ о случившемся находившимися 
[вблизи рабочим!. Посд!д<пе стали со- 
|бираться къ контор!. Экспропр!агоры 
]зам!тили это. Опасаясь по: они, они 
. н!сколько разъ выстр!лилн бъ сторо- 
;ну рабочихъ и быстоо скрыл:гсь.

(К. М.)

бсем ъ.
С т р а н н ы й  ф е н о м е н ! .

Изъ Рима телеп)афмруютъ ы. ^Eclair», 
довольно странный феноменъ прсизошел! 
близь Асколк-Пиэеко. Внезапно опусти
лась аемля на пространств! приблизитель
но въ тысячу мегровъ. В с! находившаяся 
на ней здан1я обрушились. По счастливей 
случайности >№ло&!«[ескихъ жертвъ и!тъ  
Но такъ какъ феноменъ этотъ грозить 
распространешемъ, в с ! окрестные жите
ля оставляютъ свои дома. МЪсткые уче
ные объясняют-» г.то различными гнтоте- 
зами. (Св!тъ.)

З н а м я  К О Р 0 .1 СВЫ А л е к с а н д р ы .

Надъ Бу::ннггмскимъ двор110нъ ра.'.ви- 
вается новое спещалькое знамя коре;1евь 
Александры, представляющее соч>тан(е 
флаговъ британскаго и дятскаго. Харак- 
терн>ю особенность его состав.тяеп.бо-ь- 
u»oft б!лый крестъ. (Св.)

К о р о л е в с т в о  Ц с т а .

Черногорск!й князь Ни.чодай и его пра
вительство давно уже заняты П1«момъ 
|^овогг.ташен1н княжестза соролегстмомъ. 
Провозглашен^ должно состояться I*" ав
густа въ день пятидесятия!т«яго юбилея 
управлен1я клпзя crpauoii.

По словам! «Neoe Frete Press?», оффи- 
шальное coc-adc державъ на о >'ь-и>леше 
MepHoropili королевством! с:це не по.-.у- 
чено. Но въ avCTpiflcKHX! полмтнческмхъ 
кругах! утверждают!, чго co.MJcie это 
будетъ дано; при этомъ говорят!, будто 

< ^hpHoropia будетъ называться королевст- 
вомъ Цет8, та»;ъ какъ въ .XIV* сто.тЪтт

ЖЧЗ̂ Ъ.
Безд^яте.цьность сыскного отд*! 

ь'ен!я. Массу самыхъ разнообразных! 
тоакоаъ вызвааъ въ Одесс! одновре
менный внезапный уходъ полицеймей
стера Кублицкаго и начальника сыск
ного отд!лен1я Черкасова. Уходу пред
шествовала ревижя денежных! сумиъ 
сыскного отд!лен!я. Это не могло не 
вызвать соотвЪтствующнхъ комиента- 
ртевъ. Проредактированмыя адммни- 
CTpauieU газетный заи!тки гдасятъ, 
однако, что ревиз!я денежных! сумм! 
къ отставк! полицеймейстера и на
чальника сыскной части отношения не 
иаЪетъ. Отставка объясняется крат
ко; одесское сыскное отд!ден1е прояв
ляло крайне слабую д!ятедьность. А 
между т ! 1гь пъ участках! ва сыск- 
нымъ отд!лен!емъ числились всегда 
десятки арестованных!, въ Петербург! 
ежемЪснчно отправлялись длинн!йш1Я 
донесен1я съ соотвЬтствующей лите
ратурой и фотографическими снимка
ми войманныхъ чинами сыскного от- 
д!яетя преступников!. А ловили эти 
чины кого попало и держали м!сяиа- 
ми. Про’.ор!вшШ антргпренвръ бро- 
сияъ гд!-то на полустанк! четырехъ 
негоовъ-танцоровъ. Ихъ .чоставиди еъ 
Одессу.

— Куда д!вать?
(Зыскное отд!лен1е тутъ какъ тутъ: 

какъ з£Я1ть? Негры молчать.—Взять!
И держали этихъ несчастных! еъ 

въ участк! н!сколъко м!сяцевъ. Нег
ры говорили по-англ1йски, немного по- 
француэки и по-н!ме]1Ки. Они разска- 
зывали, что умирать буяуть, а не эа 
бз'дутъ пр1ятнаго 
PoedH.

Ежедневно иди в!рн!е еженощно въ 
сыскное доставлялись большая парт1н

иочт ъ,
ститутокъ или жаждущих! сд!латьсл совершивш1й реПсъ иа подвод- 
ороституткаии. Каждому изъ чиновъ1ной лодк!. Нор&ежск1я газеты сообща

«'7утешеств1я» по I теперешнее княжество состаьлчло область 
княжества Деты. (Св.)

Н о р в е ж с к и й  к о р о л ь  на п о д 
в о д н о й  л о д  к !



СИБИРСКАЯ Jfe 1 3 Г
ють. что нэ'дкяхъ король Гааконъ ори* 
сутстЕовалъ при испытан!и перьой нор
вежской подводной лодки «КоЬЬеп», кото
рое производилось въ (|>1орд% вблизи 
Христ:ан!и. ПосдЪ исс1ытанШ король Га* 
скоиъ отправился на подводное судно, на 
которонъ оиъ рЪшнлъ самъ сделать 
р-Псь подъ водой. Лодка опустилась подъ 
воду, и полчаса король оставался въ мо- 
ьЪ. Пос.пЪ оконч'жя этихъ опь1товъ но
вое подводное судно было осмотрено 
иртдетавителчхи печати. По морской про- 
rpixM*'., пр;ы.;тоП стортингомъ въ прош* 
лом>> го;у, Норвепя должна ин1>ть не ме- 
к^е Н подводнмхъ лодокъ. Въ этомъ го
ду ст 'г^•-'•гъ уже одобрияъ кредитъ на 
r'ocrj.-:.':<y второй лодки. (Св.)

Нужна прислуга,
шстратская, Л  33, кв. 3. i

деревенскаяНужна . .
прислуги. Магистратская, № 37.

Работникь по двору, 'Ч'"-16-17 нуженъ 
Садовая ул., /А 6. 1

HlllV u tPT fl кухарки, одинокая, могу 
ПЩу ПОИ и самостоятельно готовить.

Дроздовск1й вер., <№ 5.

h o u i ' e  с р е д с т в о  п р о т и в ъ  си
ф ил ис » .  За посл'Ьдкее время медицин- 
ск м’гъ съ усиленныиъ внинан1емъ сл'Ь- 
.UI'.. :-,t р&богами изя1»стнаго профессора 

г.ъ ФранкфуртЬ-на-Майн-6, нашед- 
L.L.ro j.oBoe средство для лtчeнiя сифилиса.

^'рлихг. испытывая благотворное д^й- 
стя:с 1'прыск1шан:я разкыхъ препа* ато8ъ 
мыН'Ь^ки, въ кониЪ-конповъ остановился 
па ; г' '  и1иа-схомъ сое;икект (дшкеи-д^амн- 
Л I, -а :сно-Ч'нголъ). которому окъ для 
к,л; т;ти лллъ назваше «хато», по имени 
с:с>с I. л<:с;стеита, японца, прод^лавшаго 
съ ><км> опыты надъ животными. Самъ 
Эр.']и.\ъ li пользовавш1йся его средствоиъ 
врачъ 1Прейберъ въ Магдебург!! достигли 
ncpsc-нтельныхъ усп^ховъ. С&мыя тяжелыя 
формы сифилиса'исчезали иногда посл% 
одиоктаткаго ьпрыскнввн)я полъ-грамма 
«-ЧЗТЛ». До!1Льдъ о новемъ средств1! былъ 

аь tipucvtCTiiiH лзобр^тателя 
|о  ' . , : г ‘:ск<,мъ медииикскомъ Обществ^. 
/1; г . i;T-. ръ д-рматологическаго отд’Ьлев1я 
бep; иl^K'JЙ больницы и̂ >ени Вирхова, до- 
ктиръ Гч:.сельнаиъ, деионстрировалъ об
ществу новый обильный «атер!алъ, гово- 
гящ:й въ 1:ользу средства Эрлиха. И въ 
его првкгпч!. тa^жe многочисленны слу- 
чли, когда oAiiOKpaTHoe впрыскнваше уст- 
раня.;о приснаки очень старей бол'Ьзни 
О т.’.ки\-> усп'Ьхахъ докладывалъ про- 
ф.'ссоръ Крол!айеръ. Зав%лующ1Й псих1ат- 
рическо.) л'^чебкицей проф. Альтъ сооб- 
u;hv1v о случаФ, когда впрыскиван1е «хато» 
устраиило гозникшее на . нфнлитической 
ocucbIi психическое разстройство. Никто 
кзъ : питреблявшихъ новое средство до 
сиуъ лчг:. :1абл«одалъ ннкакнхъ вред- 
ныхъ побочиыхъ дЬйстыЙ, какихъ отъ 
препарата, содержащего мышьякъ, конеч
но, можно было опасаться Собран!е меди- 
цинскаго о'щестса почтило Эрлиха долш- 
ии апй0Аис.чентами. Объ аналогичныхъ 
докладл.чъ сбъ усп^шномъ лрим’Ьнен1и 
новаго средства въ В'Ьк'Ъ сообшидъ те- 
flwTpaMMOh корреспон*.ептъ «Рус. В.>.

Hvuiuu* /гЬвочка л*тъ 13—11 для ком- 
njmDSli натныхъ услугь и стряпка, же
лательно деревенскихъ. Аптекарсий пер., 

д. .>й 3, кв. npoToiepee Сосунова. 1

К а в к а з с к ) Й  у н н в е р с и т е т ъ .  
ПрсдгЬдатель 1лавнаго комитета по уст
ройству кзвказскаго университета съ тех- 
ническииъ огм'6лсн:емъ въ Тифлис^, гоф- 
меистсръ Высочзйшаго двора, сенаторъ 
Ватаги оЗрзтн.гся съ письмами къ город- 
С'Имъ гс.товзмъ гг. Ваху, Эривани, Ели- 
саветпо.и, Поти, Сухума, Александрополя, 
Кутаиса, Батума, Владикавказа, Екатери-
1г ;.ара, Моэдояа, Грознаго, Кизляра, Те: 

’.'О, Г.'орг-в;ка. Пятигорска, Ейскл, Май-
-1, Лнлгы и Новороссийска, прося ихъ 

i '• к oi.a .aHiit изъ срелствъ назваиныхъ 
1.,, о..свь :ьтср1альнаго пособ'ш на перво 
иочальн-.е устройство и ежегодное содер- 
>:а-.:г y::t >:яч>таго учебнаго эаведен'Я, 
открытие коего въ ближайшемъ времени 
Bctu‘fe.10 эаенситъ отъ поступлен|я на это 
.т1)ло ьъ распоряжен!е глазнаго комитета 
ностйточньхъ средствъ.

«Рссс.»

Ищу и к ю  горничной прислуги. 
Солдатская ул., М 84- 1

МОЯОДЗВ
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СПЪШНО НУЖЕНЪ МАСТЕРЪ

въ городъ Ачинскъ, въ парикмахерскую 
Бернштейна, день Романовскаго, Николь

ская, 76 20, въ условЫхъ сойдемся. 1

Аъ i e n n t  ^  боЙкомъ нЬстЬ отдается ив ЦБВ1В1 квартира, удобная для ком- 
-черческихъ предар1ят!й или конторы, 6 ком., 
кухня, службы, вододров., элек., желатель

но отдать на 3 года. Обрубъ, 76 6. 1

Н^ЫйПн1й У'̂ ><т-ца К. Платъ-Емелья- 
имвсцпи нова. ЗанятТя въ груоп'Ь4 руб. 
въ м-щъ. Нечаевская ул., 76 30, камеи, д. 1

Нт. rn n n n u t  •’* НоскогаUD 1 иридии сдается кад. комната за 
12 р. Спр. Галковскаго въ Город1гЬ или въ 

будни сь 9 до 2 ч. въ казен. пал. 1
Нуженъ слесарь.

Акимовская, 76 9, мастерская Муиме. 1

РАЗНЫЯ.ИЩУ М'Ьсто домашней портнихи, эконом
кой или кухаркой, пр!‘Ъзжая. Петроос1пй 

пер., 76 12, спр. хозяина. 1
UnDPCTUUMA требуется самостоятель- 
пиГиЕ.1ПЛЦА ная въ отъ'Ьздъ. Услов1я 
узнать въ Цектральннхъ 7676, въ 76 9-мъ, 
отъ 9 ч. до 11 ч дня и отъ 6 ч. до 8 ч. веч.

Ппи ТпУпипиъ ^   ̂ исправительномъ Нрп lUmunUlHD арестантскомъ отд'Ь- 
леши, по Иркутскому тракту, им’Ьется для 
продажи большой запасъ б'Ьлаго огне-

кухарки или за одну, въ ма
ленькое семейство* знающая хомшо свое 
д1>ло. Набережная Ушайяи. д. Кухтерина, 

6, кв. Перельманъ. 2—13873
ИЩУ ы-Ьсто сторожа семейный, убеди
тельно прошу Mtcra. крайне нуждаюсь, 
жена можетъ хухархоГг, yMterb готовить. 

Преображенская, № 45, д. Бурыкина. 1
умеющая готовить ищетъ мЪ- 
сто въ небольшое семейство. 

Б.-Подгорная, /Ф 68, вверху углового дома.
UltIV lltO Tn д'Ътямъ или экономки 
ПЩу IROulU съ девочкой. Колпашев- 

скгй пер., № 26, д. Вырыпаева. 1
Uliltf м^то поварихи или завФдывать 
ищу хозяйствемъ, одинокая, могу въ 
отъ'Ьздъ. Монастырская ул-, ^  6, дома 

причта, спр. ‘Пнгасову. 1

Ищу И^СТО къ новорожденному, им-Ъю 
рекоменлашю. Б.-Подгорнзя, 48, спр няню.
Н(ЦУ прислугу, могу хо

рошо готовить, желательно въ не
большое семейство, дфвуюка 18 л^тъ 

Подгорный пер, -Ч 3, внизу. 1

Ищу MtGTO одной горниадой. Неча
евская ул.. 84, нижн1й этажъ. 1

ТрббубТСЯ “У**®**̂?. ” дворникъ.трезвый. Монастырская ул., 
д. № 26, Маслюковой. 1
uw onuo  умеющая хорошо го- 
njAapnur товить. Пр. s.̂ickt.Нужна

ст., д. Максимова, М 10, верхъ.
Ищу >0 'харки или за одну при

слугу, знаю свое д'̂ л̂о, одинокая. 
Солдатская ул., д. Хромова, № 66. 1

Дворнннъ нуженъ, онъ-же нучеръ.
Дроздовсмй пер., 7# 7. 1

Uiiiu utfiTA кухарки, знаю свое д'Ьло, 
ПЩу fflDulU въ нс(^.'ьшую семью. Ни- 

- кольскШ пер.. 1. 1

Ищу мьсто
№ 18. Ра

слуги, мо^ готовить. Сол 
датская ул., № 18, Рахманова. 1

Нужна девушка """■слугой. М. Кирпич
ная ул., д, 12, верхъ. 1

ПоцАпг нуженъ на весовую булку, пе 
IlGnQUD на своихъ дрожж.тхъ. Магис

Иргоаи-мримышл. РШдь

печь
на своихъ дрожж.тхъ. Магист

ратская ул., /й 1. Варшавская пекарня. 1

Ч е р л а к о в с к а я  я р ма р к а -  Омсюе 
коммерсанты готовятся къ Черлаковской 
ярмаргЬ: честь товаровъ уже отправлена 
съ пароходами по Иртышу. Получены 
CBtfitHi?, что ярмарка сб1!щаетъ быть 
€обор1;тливой?, чему порукой служить 
урожай J'pouiaaro года, г одняв1шй гоку- 
пательиую способность несплсн1я.

О. Ь.
ЕАРЙАУЛЪ. (f.4 1юйя). ИасЛо: I с. 12 р. 

30 к.. II с. 11 р. 60 к.. IU с  10 р. 80 к.

опытная
олевская ул., Л  28, кв. 2. 1

|Продаются изразцы б18лые и тера- 
котоаые, а так-

поварскихъ плитъ по умеренной иФнЪ, съ 
ручательствомъ. Тверская улица, д. Л  61, 

кв. 4, Дыбзла. 1
живые, свЪж1е вновь получены, 

ПШ1 продаются. Почтамтская'ул., д. Се
меновой, 76 19, во флигель, кв. № 2. 1

РАКИ
По СЯуЧЗЮ бакалейная лавка, соостаткомъ товара и правами. 

Преображенская ул., 76 28. 1

Сдается мелочная Г "
товара. Кривая уд., Те 29.

ПрОДЗВТСП беэъ крыл, и долгушка на желЬзноиъ ходу 
Никольская ул., 76 31, Абалтусовъ.

VfitnUTOnLUn просить дать мЬ-
/ыыДП1СЛ0Пи сто сыну, окончивш. 2
кл. городск. учил. 16 л^ть, по торговому 
д'Ьлу иди писцоыъ, согласна и безплатно.

Гоголевская ул., >& 44. 1
интеллигентная Hl>MKa ищетъ 
м'Ьсто продавщицы, конторщи

цы. экономки, ногу готов. CnaccKie 7676,74 9.
nni-iq иностр. приним. заказы на дам- 
li|iiOoi СК1Я платья, можно и поденно. 
Никольсюй пер., 76 16, кв. 5. парад, ходъ.

Опытный
слов. N лат.

отд-Ьльно по ВС. пр. низш. 
и ср. шк., за умЬр. во.̂ н. Спец.: мат., физ., 

пат. С. Кирпичная. 76 10, Ганинъ.
ИшУ домашней швеи илн поденной
ЛЩ/ работы, могу самостоятельно кроить 
и шить. Тецко8ск1Й пер.. 7ё 4, во флигеле.

спр. Ковалеву. 1

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я .

Продаю лошадь 8 лЪтъ,
БутгсЬевская ул., 76 25. 2—13*

ПрОДЗбТСЯ рослая лошадь икоробокъ полурессорный. 
Уг. Торговой и Александровской, 76 12-19.

3_139е4

упорнаго кирпича н б%лыхъ н разно 
цв-Ьтныхъ нэразцовъ съ различными! 

украшежями для печей. 12-11244

ПрОДЗбТСЯ тележка коробокъ, съ крыльями. Духов 
ская ул., 76 20, спр. Тихонова.

Телескопъ lOb'm.m Рейнфельдера и Г. съ 
принад-тежк. (Продается. Подробности иись-
охъ . Петропавлсвскъ, Аки обл. Горбачеву. 

2—16ЭД

Подвалъ съ цемент. во дворЬ дона 
Самохвалова, Магистратская, 76 1. 5-15327

Продаетояета Ш p i l l i o n  
рое котельное
Дворянская, 9, сор. у машиниста Богданова.

ПрОДЗбТСЯ дрогахъ. Тутьже нуженъ кузнецъ. Мона 
стырская ул., 76 16. 1

Зайдите за отв^тоиъ ва почту.
Г. В. м.

в е ь м ъ и  всю ду
(даже въ деревк*) доступно теперь устрой
ство домашняго электрическаго осв%щен1я.

ШрпА|л купить полурессорную, съ куч. 
fnCJidlU сидт телЬжку. Адресъ оставить: 
номера Селезнева, Дворянская ул. S-13119

ПрОДЗбТСЯ Еланской ул., 39495 кв. саж. Спр. тоже по 
Еланской ул, ^  8, у Кичигина. 3—13353

СОЛЬ КОРЯКОВСКАЯ,
П О Д С О Л Н У Х Ъ

RMterca въ црвдаж-Ь у Т. д. М. И.ют- 
нввовъ н С-я. Магистратская улица, 

доиъ 34. 3—1697

Продается спешно смирная. Уржат- 
сюй пер., д. 76 8. 3—13942

За ненадобностью ва съ хорошннъ 
молокохъ. Миллючная, д. Вытнова, 76 24.

2—1708

Продается молодая лошадь, ходить 
подъ верхомъ, вид'Ьть до 10 

утра и съ 4 веч. Александровская ул., д.
76 3^ Суховой. 2—14497

ПрОДЗбТСЯ лошадь 6-ти л'Ьтъ,тел'Ьжка и сбруя. Магист
ратская ул.. д. .М 11. 1

ианевь продастся ведерого.
Садовая ул., 76 24, кв. 1. 2—14079

Популярное, обшепонятное, практическое 
указаже къ собственноручному устройству 
у себя на дому электрическаго осв^щентя 
безъ машинъ и станфй простыми неслож
ными домашними средствами.—Обходится 
на 50*’* дешевле керосина.—Ц'Ьна съ пе- 
ресыл. 1 руб. 45 коп., нал. пяатежемъ. 
К-во Электротехникъ, С-Петербургь, Офи* 

церская, 50.—434. 2—15^
Желая возможно скор^^й 
закончить распродажу, 

продаю вс'Ё товары съ 
большой скидкой. 

Магазинъ часовъ, золот-, 
серебр. и брил, вещей, оч- 

ковъ и пенснэ

Я. М. Юровскаго,
Набережная Ушайки, корпусъ Королегой, 

близь электро-театра Заря.
Магазинъ сдается. Продается обстановка-

Каждый можетъ бытьмастеромъ По окончанЫ распродажи адресъ мастер
ской будетъ укаэанъ. 1—14(Ж

водъ и кваса, составляя по моему рецепту. 
Выучиваю заочно. Условия высылаю за од
ну 7 коп. марку. Бывш1й мастеръ водъ Бр. 
Ворсиныхъ въ Барнаул'!  ̂ Е. Д. Кучеровъ. 
Засайскъ. Рязанской губерви, почтовый 

ящикъ 76 26. 2—1694
оцинкованный какать про
дается. Спр. у швейцара въ 

«Центральц. меб. комн.>, Магистратск , 1.

Поодается корова. с"7;й-.
ПиппадтАп »:олоко. СЛИВКИ, сметана, 
И|ШД961иП творогъ. можно взять по
ставку. Спасская, 76 14, кв. 3. 3—14071

енть въ лавкЪ. Продаются 3 участка
Продается письменный

ЯО саж. Са
з-14511

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ
открытые письма, загранкч.:ой работы все- 
возможныхъ сюжетовъ. Преобладающ!  ̂-  
весьма иитереснаго эахвэтывающаго содер- 
жан!я Вс8 послФдн!я новости. Им1(югся 
репродукцш произведешй лучшихъ маете- 
ровъ кисти и р-бэщ. Цбна за 100 штукъ 
1 р 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р. 25 к. и 
4 р. Сортъ прн.ча 5 руб., сЭкстра» 6 руб. 
Третьяковская галлерея въ 3 р. 50 к., 
лучш. сорта 4 р. 50 к Заказы исполняют-

щ  н а т у р а л ь н ы й  П О П Ь Я К Ь

Д д р ь я л ъ '

Б р  Ф о р е р ь  (1 б С Т Ь
I - / г а ч ш т 'К О Л Ь Я К Ъ  н а с т о я й ^й г о

в р е м е н и ;
Склйдывгтопскп» икгасноярскп»

СПАСИВб! СПАСИБО!^ПАСИБО!^кажетъ каждый, 
кто выпкшегь нижесказан, гарнитуръизъ 18 ц^нпыхъ 
полезн. отд‘1Бльн предметовъ по небывал, до сихъ 
поръ utHt: ТОЛЬКО за 4 р. 85 к. (ВМ. 15 руб.)

1) Прелестн. мужск. кармам, откр. часы изъ ва-
стоящ. англ!йск, черн, ворон, стали, очень крфа кок- 
струк. аякерн. (не цил.) ходъ на камняхъ, съ непере- i 
кручив.пружиной,пылепредохранит cтeклnllъ.з8vчныиъ I 
до мкн. провЪреннымъ ходомъ. Г

2) Элеган. ц^пь къ час. нестоящ, ник. длин, или вис.!
3) Брелокъ того же металла.
4) Предохранитель часовъ отъ воровъ.
Ь) Настоящ. зол. 56 пр. кольцо см. рис.) съ искусств. '

подтбльн. брилл1анг.
6) Американск. патент, безопасн. бритва «Соянн- 

генъ» (си. рис.) котор. всяк. можетъ ембло даже въ 
темнотб брить самого себя.

7) Никельная чашка.
8) Никельная кисть.
9) Кожан, портмонэ для денегъ съ 6 »  огаЪд. (особ. отд. для зол.) изъ на

стоящ. мягк. загр. кожи и механ. замкомъ, содерж. сскр. мЪсто для штемпеля.
10) Каучуковый штемпель изъ имени, отчества и фами.-!и заказчика.
11) Флаконъ краски для штемпеля.
12) Новость! Патентов, домашн. тиоограф1я, с'держащ. около 200 б\-квъ, 

цифръ и знаковъ для печататя визитныхъ карточекъ, блаиковъ. конвертовъ и др.
13) Щипцы для буквъ.
14) Наборный станокъ.
15) Подушка в-Ьчнои краски для тнпогран*^
16*18) Изящн. туалетн. нессесеръ, обтянутый шагрснев- кожей, заключающ. 

шлифов, зеркало, гребешокъ и прнборъ для чистки эубовъ и уха.
Все это вм. 15 р. только 4 р. 85 к- Дамск. откр. часы съ 17 прилож. 5 р. 35 к. 

Мужск. или дамск. закр. глух, часы (цил ) съ 17 прилож. 5 р. 85 к. Высыл съ ру* 
чат. за BtpH. хода на 6 л. немедл. по получ. заказа и беэъ задатка. Перес. 50 ю,
въ Сиб. и Ср.-Аэ. 90 к. Заказы просимъ адресовать въ «Базаръ Новостей». Вар
шава, ГЪдннчная 76 5.—148.

Р. S. Прос. относ, съ полк. дов1>р1емъ, такт» какъ высыл. доброкачественный то-
^ a g v ^ a jn -о^получаемъ массу благодарственныхъ отзывовъ.

K A I S E R -

B O R A X

ТОЛЬКО 1ЦРСН19 БУРА
K«xf смагяаетъ

воду ш уавчтомаеп агрхоть. 
ynoTpeOaailTO во вс4п е л у ч л т .  

Неэам4мйма аъ nirieMt. 
|Ц:гт(1ац«я ТОЛЬКО п  грасан» 

оробев» съ фп̂ 'вок яредгтавгт»ля 
ддд Роепм

столь Спас
ская ул., .V 2-а, Кочневой, сор. хозяина. 1

Нужна кухарка одной прислугой, съ ре- 
комендащей. Тверская ул., 76 42, 
кв. 2, парадный ходъ. 1

Граиотная дАнушиа
Д. Трудолюбия, Судакова. 1

Предаются па убоА еорова i
Еланская ул., 76 29.

быкъ.
РпБйиД чистохр. ирланд. породы, самка 
UUUuiifl и ружье одн. центр, боа прода

ются. Б.-11олгорная, д. .V 63. 1

д. дороже, дожап, пфадерся.
сюртукъ, почти нов., пружин, жатрацъ. Не

чаевская, д. 10, кв. 3.

довая ул., 76 13.

Продается коробонъ.
Кондратьевская улица, домъ 76 8. 3 —14099

безъ задатка. Пересыгка за счегь фирмы. 
Требован!я адресовать: Лодзь, складъху- 
дожественныхъ открытокъ А. А.Пен1он- 

«ека, почт, ящ. 498, М. 9—1408

[Г^'лзвъ Розевтзпь. }1оязь.
Изобрбтатсль

ГЕНР1ГЬ MIK1), l m w - т ь .

получить можетъ каждый, желаюицн за
няться распрсстранен!емъ новаго очень 
ходкаго npeiv'.ru- Капитала, ни особыхъ 
знан1Й не трг' у. ГС4. Поедложен«я адресо
вать: МЛ ISON lilLBERT, Paris 28, ruedes 

•T<.irnelles. 3—1702

ЙР1!УТСКЪ (16 1юня). Овесъ у кресть- 
янъ 1 р.—9*» у., привозный—1 р.—95—92
и 93 к., ячмень 1 р. 20 к., отруби 90—95 
к., рожь 1 р. 30 к., гречневая крупа 1 р. 
80 к , пшено оренбургское 2 р. 20 к., го- 
рохъ 1 р. 80 к , мука пшеничная (размоль
ная) 1 р. 45 К .-1  р. 50 К-, с-Ьянка—1 р. 
но к , ржаная (розн.) 1 р. 35 к., крупчат- 
► а: Родюковская 1-Й сортъ 2 р. 40 к. п., 
И р. 75 к. к ль, переачъ 2 р. 20 к. п., 10 
р. ЬО к ку.“ь; 2-й сортъ 2 р. 10 к. п., 10
р. 95 к. куль; 3-й сортъ 2 р. а ,  9 р. 75 к. 
куль, 4-й сертъ 1 р. 80 к. а , 8 р. 75 к. 
куль; Горохевсхая: 1-й сортъ 12 р. куль, 
первачъ И р., 3-й сортъ Ю р., 4-й с. О р.; 
Ви,:окуро8Ск*ая: 1-й с. 2 р. 40 к. п, И р. 
75 к. к\ ль, первачъ 2 р. 20 к. п., 10 р. 75 
к. к\'дь; 8-й сортъ 2 р. п., 9 р. 75 к. куль. 
Фухсманская: 1 с. 12 р. куль, 2 р. 40 к. 
II-, периачъ 11 р. куль, 2 р. 20 к. а ,  3-й
с. 10 р. ьу.-.к, 2 р. и., 4 с .- 9 р. куль, I р. 
М к. :ц, манная крупа 13 р. куль, 2 р. 
60 к. а

Мясо св!>-.:.се т)и?ами 5 р. 40 к., роэнк-
це.1 14 к. Ф (задняя часть), и 12 i:.|.nepea.

'  L 4 р. 40 к. п.,

Ну ж н а  нежилая особа, владеющая 
J Ш П Н свободно фраииузскимъ и 
н'̂ Ьмецкимъ языкомъ. для практическаго

разговора. Каинскъ, Томск губ., Ново-Тро- 
ицк!й заводь. ГИаЙда. S—1651

В а р е ш  квартира ГОБОЙ И Бульвар-

Ищу коммерческой части.
. съ залогомъ до 300 р , или контор

щика. Спр. у зав'Адующаго «Биржи труда».
3-13934

Акушерка Сахновская.
Офицерская улица, домъ 76 49. 4—11509

К Ъ  П ЕР ЕЭ КЗАМ ЕН О ВКАМ Ъ
часть); оссиьяго убоя: туша 
розницей (задняя часть) 12 к , (перед.) К) 
к. ф. Барани|]а—ссенняго убоя 12 к., 11— 
10 к, свинина 6 р. 60 (С. туша, телятина 
20 к. (задняя часть), 15 к. 'ф. (переднпя). 
яэыкъ 60—70 к., почки 50 к , филей 30 к. 
ф., мозги 20 к., масло русское топееное 
14 р. ^  к, 90 к. безм1!нъ. 2 й с. 13 р. 60 
к.—14 р., экспортное 16 р., 42 к. ф., па
рижское сладкое 45 к. ф., конопляное 23 
к. Ф-. подсолнечное 28 к., медъ натураль
ный 85 к. ф , нссокъ сах. 16 к. ф., соль 
пермская 7э к. п., усольская 60 к. и 57 к.

кУРГАНЪ (17 1ЮИЯ) Ц'&ны на масло 
повы'ивются и отборные сорта идуть по 
13 р. 50 к.

и поступ.тек!ю во вс!! учебн. зав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ и отд'Ьль- 

Iно. Почтамтская ул., КарнаковскШ пер, д. 
* 76 4, (противъ 5 уч ). 3—13946

1Ч1ТеПЬНПВа Змко.аготош,гьвъгруппах!, къ ос'ниему кон
курсу въ горог.ск!я учил, и первые кл ср. 

 ̂ --Ни-уч. заеелен!й. Занятая начались. Ново-1 
ко.'ьскШ пер., (съ Гоголевской или Николь

ской), д. .*6 5. 8—11078

ной, -Ч 20, (восемь комкать, девятая кухня 
внизу, теплы» удобства, водопроводъ, эле
ктричество, садъ, службы) сдается съ 15-го 
!юля. Въвндукапитальнаго ремонта, жела
тельно распред’Ьлеже комматъ и устрой
ство согласовать съ же.:ан!енъ будущего 

ква ртиранта. 3—13941

ОТДЗЮТСВ квартиры: одна пять ком-натъ, кухня, водопроводъ и 
теплая уборная, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный пе^улокъ, д. 76 6, 

спросить въ кв. 76 1. —1519

URAPTUPA '' к<>мкаты и кухня, съ во- 
П0АГ1ПГп допроводомъ и тепл, в-кл., 
вверху отдается. Знаменская. 23- 2—1540

ПРОЛАЕТО  ̂ Б<.':1«»счледъ.средняго раэибра. 
Казармы, ин.к^^!.гнаго ведомства, офицер' 

СК1Й ф жг. кварт. 76 7. 3—14*09
Будучи годъ беэъ службы, семейный, по 
ступияъ на казеш->ю службу, крайне нуж- 
даю съ въ 10—15 руб.на 1—2м11С.Согласенъ 
на всйк1я услов)я. Безъ получешя тако- 
еыхъ прн.чужденъ отказаться отъ службы, 
и опять голодовка. Почтамгь, предъявит, 

пасп. 3161. 1
PonnPUnOrtV педал. тори.,ОиЛииЛПОДО продается за 45 р. ВидЪть 
съ 3 до 7 ч., гд^ мрей, во двор^, квар

тира Кашкина. 1

'  На станцш Томскъ I
24 1юня въ 12 ч. дня будетъ произведена 
продажа съ торговъ 1 вагона кокса, при- 
бывшаго по отправк-Ь **6 279 изъ Либавы.

тел'Ъжка рессорная, совершен- 
. но ног ал, дубовая бочк', 2 ча

на въ 100 и 35 ведеръ. Монастырсюй, II.

Велосйпедъ продается.
ЦрапТМЛЯ отделен 7 комкать, передняя 
По11|ЛЛ|1у и кухня. Иркутская улица, д. ‘ 

76 19, Будзько. —1156|

i l _ _ _ Мнлл!онная ул.
въ пивной, 

76 23. 1

Н. С. на Вашу фамил1ю
есть отвАть на аочг§. 1

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ,

Обращаться: мелышца Фуксмаьъ. 3—1714

За редакторовъ-издатедей
В. Л. Мал%евъ.

Нуженъ репетиторъ
въ деревню, 15 в. отъ Томска, желательно 
барышню, окончившую 1имиаз!ю- Для сооб- 
щен!я условМ прошу дать письменно свой 
адресъ въ контору п'. Вытковыхъ, Голдину.

2-14102

Объявлен1я.

УЧИТЕЛЬНИЦА готовить къ осеннтшъ эк- 
аам. и лереэкзаменовкамъ. Пруемъ съ 10 ч. 

утра до 2 ч дня. Иркутская, 18, кв. 8.
2-14105

съ теплымъ ватеръ-клозетомъ. Протопо- 
повсюй пер., 76 6, спр.  ̂дзорииха. Услов1я

въ магазин^ Макушина. 10-
Въ г. Маргинск-Ь спешно продается или въ 
аренду сдается па 3 г., домъ, флигель, но
вый, крыт. желЪз, на камеи. фундаментЬ 
Доходу 500 руб., при немъ колодезь, лед
ники. По Большой ул., 76 75, въ цемтрЬ 

города, спр. М. Н Лнтвинъ, 2—13929

ОтДЗбТСЙ центрЪ города.сухая, теплая, съ теплой 
пой. Б.-Подгорная, 76 17. 3-14482

Цпдптипя мается 5 кон., кухня, терра* 
nDdyinlJil са, теп. ват-, погребъ, поч'Ь* 
щеи!е для лошадей. Зд^ь-же отделывают
ся 2 кв. го 6 ком., кух. и кои. для при
слуги. Никитинская, 65, Коркина. 2—13903

^ЯПЯйипи вахтеръ HUierb место, знаю- 
I uyiKibnUR щ!й канцелярское дедо.^Конд*

?1РИСЛУГА.
I ратьевская ул , д. Ивановой. 76 41. 3-14087

its . изъ Л н ш

Келаю получить 2"»'“свое дело. Того 
лееская ул., 76 28, кв. о. 2—14106

-Келаю поступить горничной, имею лич
ную рекокендащю. Знаменская 

ул., 76 49, д. Бросова. 2—14510

Воина-иБмка;1уЖНа ииппа-пошла вочх45я1>гь.
рижодить въ среду и пятницу ить 3 до 6 

■ асовъ дня. Дворянская ул., д. 76 20, квар.
прис. пов. БеГ-лика. 2—1688

1|1/шия ППОЯПЫУЯ знающая свое де- Ijn in a  tlUDdpnAO) ло, приходить въ 
геяу и пятницу отъ 3 до 6 ч. дня Дво- 
янскам у.1., 76 20, кв. прис. пов. Бейлина.

2-1689

Нужна одинокая девица за одну при
слугу, умеющая готовить. К!ев- 

ская ул., д. Те 42. 1

Нужна
Нужна

...... прислуга за одну.
УржатскШ пер., 76 6, верхъ. I

девушка для комкатныхъ услугь. 
Преображенская ул., д. ^  14-2, 

.*ря>, лёзая половина, прих. съ8 ч. утра.

ужка npicAvra, уи^ющап готоппть.
Воскресенская ул., 76 22. 1

. ишца за одну деревенская девушка, 
’ jmlUi на небольшое жалованье, въ ма- 
ен1.к. семью. Солдатская, 2, верхи, этажъ.

(]pil3,
сто, имееть многолетнюю практмку, аиа- 
комъ со всеми кокструкц!ямн аппар.. но- 
жетъ курить изъ вссвозм. продуктовъ. 
НнкольскаЙ пер., 15. кв. 5 ,1. Да. 2-14048

Дсмъ продается да. Ново-К!свская
ул. первая, 76 37. 3—13907

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 2 и 3 комнаты, 
съ кухнями, есть по«ешен1е для скота. Бо

лото, Кондратьевская, 8. 3—14100
ПтпйОТГа «вартнра. Нечаевская ул.. д. 
и1ДиС|иЛ Цаыъ; услол!я узнать: уг Не-

Un БасандайкЪ опыт, репег готов, и ре- 
"6  пет. въ пред, прогр. средн.-учебн. зав. 
Лд.: дача давоч. Акаева, ст.-техн. Рол:гкск!Г1.

3-1Ш44

Маевской и Зат*Ьевскаго, средшй этажъ. 
2-14055

Д оиъ продается
^  'ввхэхвалэигв^  ̂ ’«aHHaoiroj н чьио 

■Лж)/» BdoiHo)4 ‘въиибим олвняъ'вяэц и oj
•OHBdu Емлортопа якТ/ 4tfE;q.4ao оа пнж^н

и м й Ш а о п в с ю и
Слесарь, знающ1й ™номъ станкЪ ну

женъ на заводъ Зверева. 1

Въ Городкъ нЪмецксиу языку
желаю учиться. Предлагать: дача Жилина, 

правый флигель, В. Е Л. 1

. га на 20 л1Ьтъ, по
случаю. Нечаевская, 58 3—14072

СДАЕ1*СЯ ДОМЪ въ аренд)*,"со всЬми служ
бами. Магистратская ул., 76 56, бывш!й 
Петрова. Спр. Филевская. 76 23, Казакова.

12-14069
UoanTUnS 01дается три комнаты и кух- 
niiM pinpa ня. Всскресекск!й взвозъ, 76

2, спросить Козмина. 2—14496

ОТДЗбТСЯ каменнвго дома. въ 5 комкать, осе1>щен1е 
электрическое. Дворянскэя ул., 33. 2-14082
ЦойПТиПЙ отдается 3 комнаты, кухня и 
nodpiH lJa ^ихож., ц1!на 16 руб., ввер

ху. Тверская ул, .V 8. 1
Орошу бухгалтера, корресоонден.

или конторщика, илн работы по 
оргаиизацш счетоводства, составлен!» от- 
четовъ, балансовъ по отраслямъ: торгов, 
н фабричп.—заводск. Нечаевская, 47, кв. С.

Лтшилтйо ^ комнаты, можно каждую 
и 1 Д01и I СП отдельно. Магистратская ул..

76 11, рядомъ съ коммерч. собр.

Ст.-техн прин. подг. къ осени, экзам. 
• ср.-уч. зав. Ямской пер-. ^  14, 
Л- Голованова, С. К. 1

иоап тип я отдается. Тугь-же продается 
|Пв0р1П|1ц телЪжка  ̂Акимоеская улица,

домъ 76 30-2.

Въ фатограф1ю Н. С. Юнышева
uxnirO L l'X . помощникъ, знающтй обра- 
“ »У Ж у П  Ь_ботку бромистыхъ бумагъ.

КВЭрТИРЭ  ̂ ” К)ХНЯ,прот. университета. Садовая, 
76 6, д. Скалепова, вверху. 1

1|пАптиП0 отдается, нижн. этажъ 5 ком- 
nO dpirlpd натъ и к)хня. Никитинская

ул., Данйловсюй пер., д. 76 9.

8Ъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. Тонек1
ш ТОРГОНАГО ДОМА

Л. и. 11!а«||1Ш1НЪ I Л|. Н. Ыж\
въ HpKyTCrt

п о л у ч е н о  в н о в ь :
Аннунц1о. Собр. соч т. XI. Корабль. 910 

г. 1 р.
Любовная лирика XVIi в. 910 г. 2 р. 
Гедройцъ. Стихи и сказки. 910 г. 2 р. 
Мопассанъ. Пол. собр. соч. т. XI. 910 г. 1 р. 
Фонъ-Шамчессо. Пстеръ Шлениль- Чу>

десная истор1«. 910 г. 1 р. 25.
Су1Русские художники. Сурик:въ. Текстъ 

Нихольскаго. Портр. художн. и 7 репро- 
дукц. съ его карт. 910 г. 1 р.

Компейре. (Ттрочестао, его психолопя 
и педагопя. 910 г. 50 к.

Лондоиъ, Дж- Собр. соч. т. L 910 г. 80 к.
Берндтъ. Са.човнушстйе. ^10 г. 1 р. 25 к.
Робертъ. Мальчнкъ или дАвочка. Нов. 

теор. эарожд. д'Ьт. мужск. и жен. пола по 
желан!ю родителей. Ц. 1 р.

Крючковъ. Руков. для изобретателей. 
910 г. 1 р.

Мемуары Рокфеллера. Искусство разбе- 
гатЪть. 910 г. 1 р. 25 к.

Травннъ. Справочн. книжка для меже- 
выхъ инженер., тсхн. и проч. 910 г. 1 р. 25 к.

Свентоховск1и. Истор;я утопий. 910 г. 
1 р. 50 к

Ш П И Т Н О !
торг.аомь “Р"”- ЯОРОШИ1СЬ \ х.*инмЕль. безшумн. .пластинокъ 

штЕйнъ не бумажныхъ и 
BEP/lfHb 1000 концертныхъиго- 

локъ. Только за 14 р. 
90 коп. Для распрост- 
рвнен!я моей фирмы 

I еъ Poccin высыл. за 
I 14 руб. 90 коп. !1зящн. 

прочный грамио- 
фонъ «ТОНАРМЪ- 
СОНЦЕРТЪ», но- 

B-fvflui. типа знаменит.

„КРЕМЪ
НЕЛЛЛ”.

„NELLY’S
CREAM

Самое распроетраненнов аыешвиъ Ловдонснонъ
ш NdBierHoe средстев въ обществ^ для сиагчей1я
N 6%лиэны кожи ЛИЦА, РУНЪ ш БЮСТА; для уйнчтожеи1я прыцей, 

угрей, веснушекъ, желтизны и загара.
Единственный складъ для всей Росаи; МОСКВА, Пречистписа, Б. ВласьеьскМ) 

пер., д. 76 3. (3) Телефонъ 76 i75—19.
Продается во Bc*bxb апгекарскихъ н аар(^мерныхъ магавинахъ- Ц^на 
большой банки 2 р. 25 к.: мал. 1 р. 25 к. ш  пересылку валож платеж, 
въ провинц1ю прибавл. 5() к. Купите на пробу только одну банку и Вы убе
дитесь,* что «KPEMIj НЕЛЛИ»—нанлучш!й нэъ вс*Ьхъ существующмхъ кремовъ.

m ^

марки «Монархъ», не уступающ. са- 
мымъ дороптъ и превосходящ. ихъ 
въ снл-Ь и звук!». ЗамЪчате.':ьная 
красота звука. Устранено всякое 
шнпЪн!е. Грлммофонъ этоть счи
тается пост1!ДН. усовершенствов. изо- 
брбтежемъ въ области граммофо- 
новъ; чистые н ясные звуки слыш
ны за W саж, рупоръ метал, маса.в- 
ный, мембрана двойная, концертн. 
«Симфон!я*. Корпусъ гоаммофоиа 
украшенъ бронзой, граммофонъ этоть 
вполне saiffeHHerb л, чш1Й оркестръ, 
театръ, концерты и т. д. Прим*вча- 
н!е. 1) мои граммофоны заводятся 
боковой корбой. 2) заводь во время 
игры не пргрываеть таковой, 3) мои 
граммофоны играють однимъ заво- 
домъ 2 больш!я пластинки. Такой- 
же граммофонъ, но лучшаго качества, 
съ 12-тью большими русскими 
п.таствнками ,6гаж1 Glgaitl**, экстра 
разм'Ьр. граимоф. 28 сайт., ц'Ьиа 18 р. 
За пошлину и пересылку присчитав, 
къ ниш» лишь 2 р. 75 к., въ С̂ ибирь 
3 р. 50 к., въВосточн. Сибирь 4 р. 
25 к. Большого ти? а изящный грам
мофонъ .Салонъ-Концертъ* все- 
MipHO изв'бстн. марки «штаидартъ» 
корпусъ размер. 32X32 сайт, съ 
концертной мембраной „Экебя- 
шеиъ* съ патент, откид. коничес- 
кимъ ннкелир. тонармоиъ, рупоръ 
50ХС0 сайт, съ безплат. прилож. 14 
большихъ русск*. плаепшокъ и 2000 
концертныхъ нголокъ въ коробкахъ 
ц-Ьна 26 руб.

За пересылку и пошлину—3 руб. 
50 коп., пъ Сибирь—4 руб. 75 к.
' Семаго большого типа граммофонъ 
«венец1я» отлнчающ. своей изящно
стью, размерь 38X38 сайт, въ стилб 
модерн., модель 1910 г. съ прекрас
ной рЪзьбой, рупоръ 60X70 сайт, 
съ мембраной самой лучшей въ 
м!р'б «Рг1ма» съ безплатн. прилож. 
20 большихъ русск. пластивокъ и 
3000 концертн. нголокъ, ц-Ьна 38 руб. 
50 коп. Пересылка н пошлина 4 руб. 
50 коп., въ Сибирь 5 руб. 75 коп., 
въ Восточн. Сибирь 6 руб 50 хоп. 

За последнюю новость « Пя т е 
р о  фонъ>,  годный къ каждому грам- 
S  = мо’̂ ну, присчитав. 5 руб. 50 коп.

Громади. выборъ больш. (Ю дюйм.) 
двухсторон. пластшюкъ иаилучшаго ка
чества. совероь беэшумн-. псслЪяаихъ рус- 
скихъ записей, ксторыв высылаемъ по же* 
лан!ю комплектами 10 шт. 12 руб, 20 шт. 
22 руб. 50 коп., 50 шт. 52 руб.

За пересылку и пошлину—1 руб. 50 коп.. 
въ Сибирь-2 руб. 50 коп., въ Востомн. 
Сибир!.—3 ру .̂ Заказы высылаются безъ 
задатка налож. плат, по получен!и лишь

э S*

s i

ЛБСОПИЛЬНЫ Я Р Ш Ы
я о в и ш н ъ  усовершенствов. кеяструнщй 

ПОЛНОЕ 0E0F720B/.BIE ЖОПНВНШ 
U дерсвооЛд'Ьлочны х'ь зпводовъ.

Машины для выгодиаго производства 
1ревесной стружки г.акетныхъ лалочекъ, кровельнаго гонта.

В . Ж У К О В С К 1 Й .

♦  
♦  
♦

ф

ффф
фф
фф
фф
фф

ПРОДАЮТСЯ

С Т А Н К И
деревообд-Ьлочные и для обработки металловъ, ^

iiaiiiiiHbi и транепшеш *паровые котлы,
ObiBiuie завода Якса-Квятковска1

Обращаться въ контору Т-ва И. ПОПОВЪ и Д 
отъ 11 до 2 часовъ дня.

Sd ;̂.

♦

Для Счастья въ жнзн познайте себя и другихъ. Узнавайте Вашу судьбу!
|ЛЛА VonltYfll Тайны - хиро.чант1я руки. Простой способъ угад. чуж!я мысли и 

/biioAUi узнав, безошиб. будущее, настоящее и прошедшее, и какъ достигнуть, -- - ....... ........................ .. .. ----- .. достигнуть
успъха въ своей судьбЪ Ц’Ьиа съ Перес. 90 к. нал. плат. р.. Выс. немедл. бевъ за- 

датка. С-Петербургъ, Невсюй 108, Т-во .Осноэа.* 2—«73

Н Е Ч А Е В Ъ .
Практ. руков. для свя
щ еннослужителей. И зд . 

ю -е 1910 г. 3 руб.

стоимости пересылки (можно русск. почтов. 
марками въ заказн. письм’Ь). Адресъ, кото
рый можно еыр'Ьзать н наклеить на кон- 
вертЬ*

Оккультный науки: 1) Личный магне- 
тизъ. 2) Гитютизмъ, кагиетнзмъ и внуше- 
ше. 3) Спирнгизнъ. 910 г. 1 р. 50 к.

Герман1я, Берлинъ. Торг. «X.
Фиякельштейнъ», Канп. ул., 76 I20-N. | 
Berlin—Sch. <Ы. Finkelstein, Ivantstr. 1

76 120-N. I

въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 обраэцовъ) 

нов^йшихъ йзящныхърисгн.гояъ 
z ia

отъ б-ти к. до 4 руб. за кусок«̂

ПОСУДА ВСЬХЬ GOPTObb
и охотничьи принадлежности. 41 и предметы домашняго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИИАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ

Е. 0СИ110В1) IМ . ЯРОШВЦЕВЪ въ ToMCHt
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. МЪщанскаго Общества, Б аза^м  

площадь, городсюм лавки.

Р. S. Письмо въ Берлинъ оплачивается 
10 коп., откр. 4 коп. марками. Съ требова- 

, н!емъ можно обращаться на русскомъ 
1 язык-Ь. 2—1601

тва. I  

армая И

а

инженера К. К. Яковлева.
Томскъ, Садосая ул-, 76 24. Телефонъ 674.

Постройка и ре.ховгь здав1Й со свонхъ ыатвр1аломъ иди Се^ъ материала.
Ocymcaio аодпаловъ въ кпхспвыгъ здап1яхъ л унатгожеа1е дрсисснаго гри

ба въ деревявпыхъ.
Спещадьиость: иечнии, бетоиимя и хе.ткшбстонныя работы.
Составлевде вроектовъ, см-Ьть в техаическахъ равглетовъ граадаискихъ и 

ннжсисрныхъ сооружем1й съ кдоаотаыа ио ттвержд- ихъ въ правительств, и 
обществ. уч))ежден1яхъ. 3—14078

на должности сборщиковъ по винной монополт Томской губ. и G. чпь-л 
тинской обл., на оклады содержан!я при залогЬ 2000 р.—14S0, при : и  г'Ь 
4000 р.—1650 р., (допускается разерочка залога).

Прошу лицъ обращаться (за справками) только къ вашему главвому 
уоолкомоченномт А. И. Толстому. (Д> орякская ул, «Коммерчесюе номера. 
Те; •Телеф. 499» 
2-14054 Московск. Биржев. Артель.

I И ле.


