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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за  исклюдешемъ дней noefltnpasjiHHHHHXb.
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П о д п и с н а я  ц ъ н а  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й :
вь Томск* я другмп. городагь: яа 12 гЬсяц. 6 щ 9 м*с. 4 р. 76 к„ 6 «гЬс. 8 р. М ь , 3 iric. 1 р. М I

Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСНАЕТСЯ.
Дмучвтвлв1 аучятеяъм1ць вароАиыхь hiiojv гедь * р., "•"оягеда 2р-, вря усям1я водвивяя •* явмтер* ,СИярсяв4 Жяаяя .

Лодпяска саятается сь 1чт> чясп каждаго гксящ.
&  аеремкву адреса яногородляго на явогороди1& вэяжается 35 коо.
Такса да оТ^явдешя: аа строку оетмта впередн текста 20 ков  ̂ оозада—10 коп.
Дл1  яяогародянхь за страху мтята аяарадн теяста 30 яоп., ноаадн->15 ton.
Обьямсшк прясдугя я рабочяхь 20 коп. за три строки.
За ирилагаемыя къ rtaert обт.яа.1«и1я гъ Томск*—5 р., вногороднямъ 7 р. аа тысячу экаеяпляровъ, а*«*ъ яа 

бод*е одного лота. ^ ^ . ч. лчлКонтора атхрытя аяидкевна еъ 8-нн яда. утра до в-тм чае. аечарау ярая* враздняхоаъ. Тадафона si 470.
Редакц!я для дячяыть о6ъяснен]в сь редакторояъ открыта ежеднсаво отъ 5 до 6 час. вечера.
Ирясыдаеяыя п  редакп1Ю статья я «юбщенм должны быть напяеаяы четко я только яа одной сторон* теста 

еь обозш1чен!емь фамнл1я в адреса автсра. Рукопясв, вь случа* иадобяостя, подлежать нвя*нен1ямъ в coKpameflifliiv 
Рукоонся, доставлслныя безь о6озвачев!я ycaoaift возпагрвждвн1я, счятаютм безп.1атпымв. Статья, прязнанныя не* 
тдобвыяя, хранятся гь редакщн тря мЬсяоа, а заг1кь унячтоясаются. Мелшя статья совс*яь не воавратаюгся.

ПОЛПИСКЛ и ОБЪЯВ^ЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томекл; п  жмяорл реоакк.м (уь и Ямсмом
яер, д. тЛбмьяг. Г -# в 77«вам»./>ма>)ягькнижн.11аг. П. И. Накушина; п  гь контор* обьлмешДДоп^
ваго Дояа Л. я Э. Метцль я К* В..Мор?каяул., д. 11, Торг. Дояа Бруно Вадентяня, Екатаринякв18 канала, .V 18-27; 
п  Jfocmi».' гь пеятральво* конт. обьяалеяК Торг. Дома Л. н Э. Ыстояь в К®, Иясннакая уд., ж- Сыгова; #» Варм'мл: въ ноя- 
top* объяаденШ 1орг. Дома Л. м Э. Мет&ль н К®, Маршадковская, 180; а  Паршулл; въ кпвжн. нагаз. Е*»К. Сохарева

.UtHBMab Д цпП 5  ИОПгор. Ta«cat т  HUIlt др.городдхь ^  ПОИ*

ТОМСКЪ. л е т и й  ТЕАТРЪ

В Ъ  саду „Б У Ф Ф Ъ '
РУССКАЯ 1РА М А . Тоа, арт. водь тар. Города*.

Въ субботу, 13 августа 1911 года, 
шеетаа въ Томе**. Б а и а ф я с i

npeADcCAiftBid спегг&кдь товар! - 1 
БОРОДАЯ, первое представлете ; Участвую^п

Въ понед*льни1съ, 15 августа 1911 года, прошАДьныА спектакль товарашес ва, 
W Г-ЖИ Вольская, Киселева, j первое представлете

__ ^  .Петрова, С>*Ьтланова, Чернявская. Гг. Гра- г '  т  X  ТТ Т _  TU Т _ 7  Т7* т.я ТТ Д  TZ! Т ..Т  Т̂ *Не было НИ гроша, да  вдругъ о м о / а  ь  н  ы  л- и  о  o î а  t )  г л  12-
^ пьеса въ 4 дЬйсТв1яхъ И. Тимковскагахонедая въ б дЪйств1яхъ А- Н. Островскаго.

1 Участвующ1е: г-жи Вольская, Дагиаръ, Ки
селева, Петрова, Светланова, .Чернявская. 

I Г.г. Градовъ, Гриневъ, Дмитр^евъ, Рошков- 
< сюй, Шмнтъ. Режмсеаръ В- Л. ГРАДОВЪ- 
* 1-1ачало спектаклей въ 9 часовъ вечера.

1- 2242

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е
C 0 5 P A H I E ; I ОПЕРА Бр. гонсАЛЕцт.. \ К А Р М Е Н Ъ

Жена и д*тн. глубоко потрясенные гореиъ, изв^щають родныхъ и зиакоиыхъ 
о кончин* горячо любимаго мужа и отца

И В П П Д  Т Р О Ф И М О В И Ч Л  С О М О Л О Р Л ,
погл*довавшей И  сего августа въ 10 час. вечерт. Литги ежедневно въ 10 ч. 
утра и 7 час. веч. Выносъ т^ла для отп*ван!я въ воскресенье, 14 августа, 
въ о час. утра в*ь Воскресенскую церковь съ квартиры локоГжаго: Ново- 
Кароовская уя., довгь .*• 13, а погребен1е поел* литтрпи на Вознесенскокъ 
каадбиш*. Посл-Ь оогребетя просить пожаловать гь помнналько.' у столу 

на квартиру покойнаго. 1—13409

Сг\жиц'€ Е. X. Некрассвой съ глубокой сгорбы> иав*щаютъ о кончин* не- 
вабвекнаго и дорогого товарни(а-сослуживца

И В А Н А  Т Р О Ф И М О В И Ч А  С О К О Л О В А .
■вегкдовавшеП 11 агуста въ 10 ч. вечера. Лиг1и ежедневно на квартир* покой- 
яюгк Ново-Карповская ул., д. J* 12, в-ь 10 утра и 7 вечера^выносъ т*ла покой- 
наго для отл*ван1я  въ воскресен:е, 14 сего августа, въ Воскресенскую церковь 

ьъ 9 ч. утра, погребете на Вознесенскоиъ кладбищ*. 1

На ипподром! Томскаго Общества Поощреша Еоваозаводства

состоятся ПОЛаТЫ -НА A3i ОПЛАНЪ ФАРИАНА

п е р в а г о  в ъ  С и б и р и  а в 1 а т о р а  Я . И . С Ъ Д О В А

Т Р И  П О Л Е Т А
!•* въ воекроеожье, 14 авгуета, отъ в час. вечера. 2-й въ понед*льникъ, 15 августа, оть 4 час. пополудни, и 3-й во 

вторникъ, 18 августа, отъ ъ*, ч. вечера.

&  ABIAIUPb СОВЕРШИТЬ

Театрт»  ауФУРОРЪ^» Въ субботу, 13-го августа 
посл*АК1Й день программы:

О Ж Я А  З Р Я Я Я г Э К А
Выдающаася драма, разыгр. луч. артистами.

З а м о л д о в а н н ы й  л-Ьс-ь
(Фее|чч).

I S / l H o e - b  Ф л о р а
(Саортъ).

лбОНСЪ:

1 В О Б Д  А П А Ш Ъ
! (Коническая).

! в д о л ь  Н И Л А
I Г я  (Видовая).

I H 0 K 0  и З Е М Л Я Т Р Я С Е Н 1 Е
; (Комнческва)

Съ 15 го августа состоятся гастроли исполнитель-

С .  Б .  К А Р Е Н С К О Й  артиста

Г Р И Н Е В А ,  ,_ 2 2 «русской Т А  Т-Г 
оперы. АХ. XX»-

ОБТаЯВЛЕНТЕ. I

плавные полеты съ точнымъ подъемомъ и спускомъ, полеты яа продол
жительность, а при благоприятной погод* съ пассажирами в на высоту.

Ц4пы м*стамъ: ложи 10 руб., трибуны 2 руб., м*ста около трибуиъ I руб. и народный м*ста 50 иоп. 
Учащ1вся, яижи!е чины и д*ти олататъ аодоаину на ас1хъ м*етахъ, кром* иародныхъ.

Полеты от1г*н я1и сн  только въ  случа*  смльныхъ вЬтровъ, прн  продиввоиъ  дожд* ■ гроз*.

Балеты  заблаговременно можно ор1о6р*стя в ъ  магазннахъ: У сачевъ и Ливень, В. М. Посохяна 
и въ  т е а тр *  «ФУРОРЪ*.

Въ двн поле'оп пееа оирнта за 2 ч т  ю  начш. Въ сяуиъ |ткъп1 riiiti' бшты дШтнтиьяи н  ся1Агац|| пигъ.

; € $ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

ToMCBii Техиологическ1й Ипстптутъ ИМПЕРАТОРА НИ
КОЛАЯ II объявляет*, что коввурсные экяамены для лвцъ, хе- 
лающяхъ постуоить въ текущем* году въ чи ло студентов* висти- 
тута, назначены на 18, 19, 22 н 23 августа съ 10 часовъ утуа. 
Желающ1с держать экзаненъ должпы получить 17-го августаэкза- 
мевалдонвые билеты (въ каацел}ф1и по студевческнмъ д*ламъ съ 
10 часовъ утра до 2  часовъ дня); лица, не по.|учнвш!а билета, 
къ экзамсву пе будут* допущены.
1 —2244 Диревторъ Института Карташоаъ.

Ш Ш Е У т а О Е З Ш Д Е Ш Е Н о М Щ А
е*ь к у р с о м * ь  м у ж о и и х *ь  ги м и а з !й

В. И. Б О Л Д Ы Р Е В О Й .
Тоискъ, С'^ддатская ул., М 92,

для дЬтей обоего пола. IIpieH* прошен1Й i  личные вереговоры ежедневно съ 
t2 —5 дня. Въ настоящем* году открывается приготовительный и первый 
жлассы. Плата въ годъ : въ приготовительном* 50 руб., въ первом* бО руб.

катесами, что прямо пальчякн обли
жешь...

—  Что же вам* такъ понравилось?
— Да все, решительно все. Ну, 

ааорйм*ръ, эта велвколепная баба, 
которая по легкости можетъ только 
сраввЕться разве съ вашвмъ воздуш
ный* ставонъ. Но главное, этот* аро* 
мать, этоть упоительный аромат*, что 
перевоситъ вагъ па седьмое небо .• 
Раскройте, волшебница, тайну этого 
аромата.

— О, тут* петь никакой моей ва- 
слугн а никакой тайпы... Я просто- 

I иапросто велела влнть въ Ticro не- 
{сколько ложекъ Шустояскагоконьяка—

— , LI U р 1 C С м I i отсюда и легкость и аромат*... Видите,о т п р а в л я е т с я  изъ Томска до Ново-Николаеаска, Барнауда и B i d c k a l ^ ^ ^ , , j „ , „
(СЪ пересадкой въ Барнаул* на пароход* «Брйскъ*). {готовы были считать мена и въ самом*

въ субботу, 13 августа, въ 6 час. вечера, о тъ  Черемошинской ористанв.! деле волшебпнпей... 1 661
Пассажиры будутъ перевозиться на пароход* «Услужливый» въ  3 и 

5Vt час. вечера на Череисшкнки.

П а р о х о д с т в о  Ф У К С М А Н Г Е э
ДЕ1КО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

И Л Ь Я  Ф У К С М А Н Ъ

Скидка съ пассажирской таксы SÔIo.
Поососио много какпъ 3-го класс*. Грузы прянняаютея по еоглашевУо. З а  сл 

ками ы^гащаться по теле<Ь 92. 3—I

ПРОПАЛА КОРОВА
масти чалой, съ одним* рогом*. Сооб- 
щивш!й ея н*стопребывав1е получаетъ 
пять рублей. А также нужна прислуга, 

вернулась въ Томск* и возобновила ________ агистратская ул., д J4 55. 1
npieM* больных*. Ахимовская, ВЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА,

С. Е. Зунделевичъ

ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ Тернер-ъ . на MnnoApoMii

а п  Мммтв̂ а̂**- 
утра до 5 ч. аеч.и а

Зубной врач* МАТВей АЛЬБЕРТОВИЧЪ ЛУР1Я
вернулся и возобновилъ пр1емъ. Почтамтская, 17, тел. 399.

^ 6-2124

ПРШМЪ съ 8 я до 7 ч. вечере. Почташ- 
сквя, 29. 5 -Ш 9

Б Ъ Г А .
Начало въ 2 часа дня.

ЗУБО^Д-ЬЧЕБНЫИ КАБИНЕГЬ

Б .  В .  Л е в и т и н а
Почтамтская, 1. Телефонъ 731.

Н.И. Никулина-Иванова
Акушерство я женабя бол*ьн1Ь ПрГемъ 
ежедвевно отъ I ’/t—У1, час дня (кроя* 
ора8да>!Ковъ). Дворянская ул., д. 10, Коло- 

тилова. 12—2931

Д-ръ Н, В, Нуврессовъ
ВсыерическГя, сифялнсъ, мочепоА, бо  
л*зни кожи я волос*. П(^енъ от* 8—1 % 
дня и оть 5—8 ъ ве<ъ ежедк. Доя жемщ. 
отд*льа ор1емяая. Для б*дн. отъ 8—9 я  
утра. Мсвастырская, J4 7. Тедеф. М 66.

ДОКТОРЪ МЕДИШШЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
ЕЕуТр(Я1бЯ, горловнъ BOC08UA <(йтсх1я н 
ясвсрмчеаая б<мА8ня: яу<п Реятгеяа, ыаС" 
сажъ, вдехтрмчеспю, яжжлящя,
валь,’ФЫ1ъ,' св*тъ ilcicMb съ 9—12 ъдня 
и съ 5 до 8 ч. веч. Мои*сты»ск1.1 яерч >4

ToMCtia ropoioMt врач*

=  В , М . Т И М О Ф Б Е Р Ъ , =
ПрГемъ больн. с* 8—10 утра и съ 6 -8  ч. 
веч. внутрен. и венерич. бол. Угол* Ники
тинской к Солдатской, М 20, д. Монякова. 

Телефонъ И  ЭОх
ВРАЧЪ

Садовск1й.
Бол'*знн кожи, оолоА оргаыовъ, сифи- 
лвсъ Лркнъ болышхь ежедневно 5—/  ч- 
веч. Пркнъ жешцинъ 4—5 % в. Спасская 

УЖ, дом* Яшм, М ао, Телефонъ 549.
5—13009

Проф. Н. и. Березнеговскш
оер^хал* иа Александровскую ул., д. J4 7, 
кв. 2. ПрГемъ 00 бол,*анямъ уха, носа, 
горла м хнрургичеосииъ отъ 5 до 6 час 

вечера. 5—1Э093

К Л Е & П И Л  =
т д и з х в  й

=  С К А Т Е Р Т И
п о л т ч в н ы

ВЪРЗЗНИЧВОМЪМАГАЗИН'В

Т - в а

„ПРОБОДНИКЪ"

Пфчтаитсиая уд., М 4.
4—2240

МЬсйцесловъ.
СУББОТА, 13 АВГУСТА 

Прп. Максина испов.; нч. Ипполита

С о д е р ж а н !е .
Arerrefie телаграиы 
Фондовая биржа.
Торгошя телегрмммнн.
Посл*дв1я ивв*ет1а.
Изи*вен1е предяетвой еиетеяы. 
Поб*аа ангд14екой демократы.
По Сибнря—отъ вашвхъ иоррвшонж. 

MapiHHCK*. Б |йскъ. Болылеудуйская воя. 
По Сибяря (нэ*  газетъ).
Ва Далыемъ Воетогк.
Томекал ЖАвнь.
Городек1е вопросы. Л. Ш. 
Ветервиарнов д*ло. И. В.
Суд*. И. Б.
Театр* ■ музыка.
Гравд1озвав навяфееташя въ Брюс- 

оел*.
Обо BCMV 
Справочный отд*лъ

ров*.. Когда Государь прибыль къ 
СтрЪльнмковскому шоссе, маневр* до- { 
стиг* наибольшаго своего раэвит1я ’ 
и вскор* дан* быль отбой. Собрались 
посредникм н качальствующ1я лица и 
въ Высочайшем* Государя прмсутсте1н 
состоядся разбор* маневров*. Во вре
мя наневрирован1я войск* красивую 
картину представлили нйсколько аэро
планов* военнаго воздухоалвватель-1  
наго парка, принииа8ш1е участие в * . 
рвэв*дкахъ и наблюдешяхъ за два- 
жен!емъ orp r'-irb , в *  5 час. дня на 
военном* по,.<к у  Каведавтских* вы- 
сотъ состоядся кавалер)йск1й проб*гь 
съ участ1емъ командиров* и офице
ров*; присутствовали Государь, принц*' 
Коннаутск1й, ciBHCfcia принц* Чакра- 
бон*, кородееичъ Николай греческ1й, 
велик1е князья: Николай Николае
вич* с* Беликой княгиней Анаста» 
сГеЯ Наколаевной. Михаил* Алексан- 
рович*. Борис* и Андрей Владим1ро- 
вичи, СергЬй Михайлович* и княаь 
Константин* Константинович*. В* 
шестиверстном* пробЪгЬ участвовал* 
ведик1Й князь Андрей Вяадим1рович*. 
Наибольшую резвость обнаружил* 
лейбъ-гвард1и конный полк*, получив- 
Ш1Й приз* Его Величества. По 
окончан1и пробега въ большой сто- 
доьой оадаткЪ состоядся Высочайше 
o6ta * . Вечером* въ красносельском* 
театрЪ состоядся спектакль е* при- 
cyrcTciM Государя, высоких* ино
странных* гостей и Августейших* 
особ*. Артистами Императорских* те* 
втровъ исполнена пьеса «Обыватели» 
и в* эаключеше балетный диверти
смент*.

!
Ав1ац)я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военные ав1аторы 
поручики Линно, Ильин*, Самойло и i 
Никольск!й на военных* аэропланах* 
с* пассажирами-наблюдателями совер-| 
шила ряд* рекогносцировочных* по
летов* в* районе расположен1а войск* 
красносельскаго и ижорскаго деге 
рей. Ав!аторы достигли высоты 1.000 
метров*.

I — Управляемый аэростат* «Пар- 
севадь> под* управлен1емъ ненецка- 
го пилота Дирлиндера из* деревни 
Шалюзи совершить полет* продол
жительностью в* 45 минут*.

К* 300-лет1ю дома Романовых*.

опера въ 
4 д^йста 

Бизе.
__ , - 2[%

займ.клиникой с* остэвяешем* 
маемой должности.

ОДЕССА 11 авг. Задержаны дгое 
ра^'очихъ по подозрению въ покуше- 
иш на взрывт. и поджог* склада жат
венных* машин* американской кои- 
панЫ, на которую было совершено 
вооруженное кападенГе.

КАЛУГА. Известный авантюрист* 
быаш!Й корнет* Саеннъ отправлен* 
этапом* въ распоояжен1е томскаго 
суда.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. На стоящей на 
станцГи .Афинской* тоеаро-пасса- 
жирск!й поезд* наскочил* товарный; 
сильно пострадали два пассажи|>а. 
кондуктор* и помощник* маши
ниста. Разбиты пять товарных* 
вагонов*. Повреждены паровоз* м 
два пассажирских* вагона.

К1ЕВЪ. На прибывшем* из* Ека- 
тернкослава пароходе задержаны два 
фавьшнвомонетчика с* Фавьшиьымм
монетами.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На перегоне 
«Удьяиовка» ливнем* размыты оба 
пути на протяжеи’и 30 сажен*; два- 
жен1е поездов* вреаечно пр1останов- 
лено.

МОСКВА. Директор* консерваторы 
Ипаолитовъ-Иваков* составил* му
зыкальный сборник* пьес* по случаю 
предстоящих* ибидейных* торжествъ 
«* 1912 м 1913 г.г.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился из* 
Белграда князь 1оакк* Константино
вич*

й и о о т р а и и ы я

коиитетъ ПС 
случаю трех-

ПЕТЕРБУРГЪ. В* 
сосружен1ю храма по 
сотлет1я дома Романовых* по 1 
пожертвовано 135.819 руб»

О орисоединети части Выборгской 
губ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Последовало Вы- 
сочайшее соиэволен1е на разработку 
дал дальнейшаго в* порядке закона 
17 ]юня 1910 г. направленАч законо
проекта о вкдючен1и в* состав* Пе
тербургской губержи Кювенеопскаго и 
Ноеокирковскаго приходов* Выборг, 
смой губ. Для разработки законо
проекта в* министерстве внутрен
них* дел* образуется междуведои- 
ственнаа коиисещ под* председа
тельством* одного из* товарищей 
министра внутренних* дел*. Состав
ленный комисс1ей законопроект* по
сле заключен!а финлвндскаго сена
та поступит* в* совет* министров*, 
а затем ь будет* внесен* в* Гос. Думу.

В* городах* и земствах*.

ОДЕССА. 11 авг. В* эаседвн!н ду
мы городской голова доложил* о

о « .р б ,р г о ь  Т М .Г И Ф ». А г .« о 1 . .

Фельетон* «Слб. Жнгяи>.
Последн1В труд* Л. Н. Толстого.

Вал. Булюкол

Телеграммы

ФАЕРКНА BElOBI)
З а  „файв-о-вло«-ти“

каждый день плФ- 
новыми и новыми

— Вы, Natalie, 
янете васъ все 
тадантаин...

— Это яасиешка яли Еомп.1нмевть?
— Ни то, вн другое. Л положительно 

восхищен* вашей оча]>овательной раз- 
ыостороавостью. Помилуйте, въ весен- 
немъ салопе вы выставляете тах1е 
эскизы, которые заставляют* говорить 
о себе tout Petersbourg. Ваше ntnie 
въ благотворительной* коицертЬ въ 
пользу вдовъ и сирот* вадворвыть 
советников*, не внеющих* музываль- 
наго слуха, привело въ восторг* bĉ x* 
настоящих* повителей прекраснаго.

--- Вы иве льстите!
— О, нетъ! Ничуть! И всего этого 

ван* мало: сегодня вн чаруете нас* 
въ новой роля—въ роди отличной 
ховайкн, угощаете нас* такжм! делж-

В н у т р а и и м ъ

Придворныя NBBtCTifl.

нлтый Государем* в* продолжитель
ной вуд1енц1и. Государь милостиво 
раэс1>рашивал*о постановив народ- 
наго о'|разован1я, орепода»ан(и воен- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 11 авг. Сегодня в* 'наго строя в* городских* училищах*, 
Высочайшем* присутств1и состоялся ' выразил* благоволен1е по поводу д8н- 
бригадный маневр*, въ котором* уча-дельности думы и пожелад*. чтобы 
ствозади: восточный отряд* въ соста- эта яЪятедьность продолжалась и 
вФ восьми батальонов*. 24 орудАй и впредь. Поздравив* гласных* съ Мо- 
восьми эскадронов* под* начальством* наршай милостью, голова провозгда- 
генер8ДЪ-иа1ора За!ончковскаго, за- сил* здравицу Государю, покрытую 
падный отрзд* въ составФ восьми ба-| гимном* и «ура», 
тальонозъ, 24 оруд1й и шести эскад-  ̂ КШВЪ.Дума назначила прем1ю въ 
ронов* под* начальством* генерал*- 3,000, 2,000 и 1,000 руб. за вучш!е 
Maiopa ПрорФцкаю. Рукоеодителем* проекты новаго контрактоваго до- 
всего маневра был* генерал* Данн-|ма стоимостью въ милл1он*. 
лоа*. Оба отряда еще накануне на» | ЯРОСЛАВЛЬ. Чрезвычайное губерн- 
холились в* назначенных* им* мФ-'ские земское собрак1е постановило 
стах*. Рано утром* 11 авг. еелнк!й ’ разработать плач* школьной стати» 
князь Николай Николаевич* с* прин- стики в* |уберн1и и поручиться за 
цемъ Коннаутскимъ прибыли к* мФ-; 1,500 крестьян*, поставляющих* ово- 
сту маневра. Среди маневрировавших* щи интендантству, 
войск* находился также наследный | 
с1амск!й принц* Чакрабонъ. Въ 8=/, ч. Рвзныя»
утра прибыль Государь, встреченный
АвгустФйшимъ главнокомандующим* ПЕТЕРБУРГЕ.' Упрв8ляющ1й мо- 
Бойсками. СлФдуя мимо маннермро- сковскоЙ главной больницей доктор* 
вавшихъ аойскъ, Государь всюду здо- Головин* назначен* ординарным* 
ровадся с* ними и съ разных* пун- профессором* московскаго универси» 
КТО!* наблюдал* за ходом* манаа- 1  тата оо кафедре офталмодог1м с*

В* Турц1м.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. И  авг. Ин
женер* Рихтер* освобожден* разбой
никами

— Секретарь министерства ино
странных* дел* Садил*-бей назначен* 
посланником* в* Белград*.

—  Въ Феризовичах* болгарскими 
четниквии брошена бомба въ 
экспресс*; убиты трое, ранены ше
стеро; несколько болгар* арестоьано.

—  Арестовано двое болгар*, винов
ников* въ динамитном* покушенш 
гь  Куманозе

—  Состоялось соглашен!е съ има
мом* Ях1ей об* управленЫ !еменомъ.

— Обсуждая русско-германское со- 
глашете, .Танин*“ считает* соедине- 
н1е Багдадской дорогие* персидскими 
выгодным* для TvpuiH, но удивляется, 
что вопрос* решен* без* участ1я 
TypuiH,

— По поводу критскаго вопроса 
„Танин** заявляет*, что возобнов- 
лен!е оояномоч1й Займиса невозмож
но; назначен1е комиссаром* греческ. 
сановника по выбору греческаго коро
ля поведет* къ серьезным*последств!- 
ян* и Быведетъ Турц'Ю иэ*тераен1я.

К* событ1яиъ в* Пером.

АСТАРА. 11 авг. Шахсевенсюе 
вожди с* МодждядусЪ'Султаномъ во 
главе перешли на сторону Магомет!- 
Али. Населен1е Ардебнля этому со
чувствует*. Вследств!е орибдижен1в 
к* городу шахсевеновъ местные вла
сти покинули цитадель. Регудяр- 
ныя войска подчинились Модклллус*- 
судтану. В* Ардебиле распростране
ны П{)Оклама1̂ и, оров08гдашающ1я 
Магомета-Ади шахом*. Моджянлусъ- 

' султан* при радостных* кликах* на- 
седен1я и салютах .j вечером* 9 авг. 
въехал* въ крепость Шахсевеи- 

iCKia олоячен1я оставались вне горо
да. Ох1>ана города возложена на ре- 
гудярныя воПска. Русск!й отряд*, сто- 

1ящ1й лагерем* въ окрестностях* Ар«
! дебиля, выслал* патрули для охраны 
русских* подданных*.

УРМ1Я. Прибыли два турецких* 
инженера для изучен1а дорог* и гор
ных* богатств* в* гахвачвАшыхъ тур
ками персидских* округах*.

ТАВРИЗЪ. Об*явивш!й себя от* 
имени эксъ-шаха азербейджанским* 
генералъ-губернаторомъ Уджауд^доу- 
де послал* въ Деххврсанъ своего гу
бернатора, который после небольшой 
схватки прогнал* губернатора,назна- 
ченнаго энджуненомъ.

ЗабастоЕКЯ в* Англ:и

.'.О'! ОНЪ. В* Монмутском*граф- 
сх^ъ ьъ местечке Баргол* произош
ли безоорядкн; разграблено 12 ла
вок*. Отправдекы войска.

— В* Гретгаре и Римней войска 
остаются в* виду угрожающего пове- 
дежя черни.

—  Деяегац1я ливерпульсквго ста- 
чечнаго комитета на совещанАи со
вместно с* представителями желез
нодорожных* и транспортных* рабо
чих* в* Лондоне обсуждала вопрос* 
об* объявлены всеобщей забастовки 
в* случае нсудоиетворенЫ т р ^ а а -
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иШ. СобЪщ1н1е рЪшило обратиться 
къ  ливерсуяьскояу лоряь^эру, мм- 
нистру торговли N премьеръ'иинистру 
съ тр«бован1еиъ ответа на воорось, 
будугь ли бастуюш1е и оодвергну* 
тые локауту служащ1е на яиверауль-  ̂
Свой городской дорогЪ приняты об*| 
ратно на службу до завтра.

ЛИВЕРПУЛЬ. Уоравден1е город- 
скидъ дорогъ решило принять об
ратно забастовщиковъ.

К г франко-геомансканъ отношен1я1гь.

БЕРЛИНЪ. 11 авг. Пр1остановка 
франке гсрианскихг переговоровг 
объясняется 3AtCb возбужденкымъ 
мастроешекъ общественнаго мн%н1я 
шъ Гермати и ФранцЫ. Паыгерманцы. 
а  также бовьшая часть нац(оналг- 
дибераловъ оротестують противг от
каза Герман1н отъ террмтор1алькыхъ 
ор1обр^теч1й гь Марокко. Во многихг 
■Ъстахъ Гер11ан1и на пубдичныхъ 
собран1яхъ оангерманцегь по марок- 
кскоиу вопросу ораторы рЪзко напа- 
д аегь  на Кндерлензехтера.

— Газета ePost* опгЪтаегь кри- 
кя>;вый тонъ французской прессы и' 
прваостерегаетг французское орави- 
тельстао огь чоегж'Ьоныхъ требова- 
HiB

ПАРИЖЪ. По словамъ газетъ, фраы- 
qyacKiB аосодъ Камбонъ еырабаты- 
ваегь программу переговоров^. 
pTemps* и €Des Debats» оротестургь 
противг орндирокъ нЪкоторыхг гер* 
жанскихг гаэетъ

Бг Португаа!и.

ЛИССАБОКЪ. Преэмдентоиг рес
публики бодьшинствомг 121 голоса 
избранъ Appiara.

— Новая констит>'ц1я астуоаеть въ 
смлу. 12 и 13 августа предстоатг 
выборы 71 сенатора, которыхм долж
ны выбрать нзъ смей среды депута
ты. Воарлстг сенаторовъ свыше грив- 
иати лЪтъ. Учредительное собрание 
нааначидо вознагражден^ депута- 
тамъ и сенаторамь. Жалованье прехм- 
денгу ресоубдмки 24,000 жильрей- 
c o n

Разные.

ПАРИЖЪ. 11 ааг. Король вадииоаъ 
прибыль инкогнито.

В'ЬНА. По газетыымг мзв%ст1лмг, 
8ренталь на будущеЛ недДлЪ отпра
вится для доклада императору м  
марокксиому вопросу.

БУДАПЕШТЪ. По свЪдЪн1яжг ор
гана capTiK Кошута, основой мзбнра- 
тедьнаго права въ кошутскомъ вро- 
eKTt явяается обязательство беааоз- 
«езднаго образовашя. СаидЪтевьство 
Обь окончан!к шкоды будегь служить 
аегитимаи1оннммъ документомъ для 
npioOptTCHia набиратеяьнаго орава 
для лицг, влад^юшихг мадьярскичъ 
азыкоиг.

АФИНЫ. Забастовка гооодскихъ 
грамваеиг закончилась.

Тергмы! пкгр»1гы С.-9, Т, 1-п'
1 1  август*

Самрв. Ыае»м»н вы жаптиьвм. Пшсиов 
haptpeiv 1 р. 2 5 -8 S  в., руссш  1 в. 10—1 р. 
| в  рожь 90—еЗ >. upiiMMio 4э0 *«>оп в 
10 ж т м в ,

C.-n«Tep6yprv Го^давлекаа баржа. HaerpoMi* 
еъ гврсхлаа mygio^ са остааишаа уетсвтоаос. 
■шевада еаш ри  130 а. 1 р. 20 к., 1 р. 25 к., 
мжъ UT. 1 18 -120  I. 99 к., опсъ  ватп'В 
М —85 к., горахх вараагое 90—9$ к., врува 
^ а п а а а  адржца 1 р. 30 а.

Рига Bacrp»eai« je to lu sM - Рмва 120 ф. 
1 р. 2—1 р. 8 а., емчл обыааов, 82 ж., ciaa  
la n iM  2 р. S5 к., жантж 1 р. 22—23 к.

Дарикъ. Швапва вастр>*1 п  твархое, цЬва ва 
бпжаЫ сраа» 204i|i ж., ва xauaiB 208>|t а., 
мша BBLTpMaie таардм, дЬна ав (Uaxait сроп 
ТТ2«[» в., ва x a m i t  177> i  в., ааасг аастроше 
тв*рх«̂ 1 ва блжв1Я ер*къ iT l 'l ,  в., втаева 
m  )£7 до 162 в.

i f l  к з в к т 1 &
—- Въ сфврвхъ, близко стоящшгь 

къ наш!отеротву торгошш ш аро- 
мышдеввостм, ккнднддтомъ вапоогь 
товьрнщА ыинастра торговли вааа- 
вкюгь Гурно. (О. Т.)

—  Н а  8 -е  А В гуотА бы ло в к зв А ч ев о  
л о о л ^ д я в е  ee e ix A B ie  с вво д а  о о  в о 

просу о реформ^ церковв&го арвхо- 
да; внработеаныи ороовтъ будегь 
внеоевъ въ  оов^тъ ипыиотровъ. За- 
т^ н ъ  овводъ првотупвть къ внра- 
6oTE'i проевтА о правахъ священ- 
внвовъ, лвшеввыхъ сана. Съ гтвнъ 
воароооиъ сиводъ вамЪревъ поеон- 
чвть до вовца литией oeocia. Boiufb 
членанъ сввода въ настоящее время 
разоидаотся opoearb, который вы- 
работАНъ и  взять ыавадъ ввъ Гооу- 
дарствеввой Думы оберъ-прокуро- 
роль. (Р . В.)

— ПодватыЙ по ныищАтввгЬ нвав-
отерства ваутровввхъ д’&жъ воарооь 
о нащояаявващ в х д ^ в о й  торговли 
ве ваходнтъ себф сочтвств1я въ ми- 
настерствЪ торговой п проыышлев- 
ноете. НввАвого проекта по атому 
вопросу въ  этомъ в'йаонотв^ ав вы- 
рабатываетоя. Зло, лровсходящее 
отъ медквхъ свушцнковъ, ывннотер- 
ство торговли видеть въ  веорганЕ- 
воваавоотн торговли. Наобол Ье 
отвнтольную irapy протнвъ ыелвахъ 
свушцпвовъ минветерохво ввдптъ 
в ъ  роог£ оеоьоввхъ кооперащй, 
устройств'^ алеваторовъ в урегудв- 
ровавш  условий ввутренвиго и в^Мп- 
наго рывковъ (р . В .)

—  Мвнвстерствомъ путей сообще-
т я  цврвулярно предложено вачаль- 
ввКАмъ вавевныхъ я  у п рю ию щ вм ъ 
чАСтаыхъ жва^Ьзивхъ дорогъ орга
низовать хел^заодоролсвыя общества, 
трезвости. К ь  учает1ю въ  общеот-' 
ВАХЪ рекомендуется привлекать ж е-! 
лЪвнодорожвыхъ слгжащпхъ а вхъ* 
родотвенвяшювъ (Р . В»)

—  Главное уоравлеахе вемдед^ЬдЫ 
к венлеустройотва ВАаааандо внаав- 
тедьвую субоЕДШ фотографической! 
фнрмй Дранкова въ  Пет^)бур1'Ь, ‘ 
ообкракнцейои выпускать, по образ
ц у  француаокАго *Pat6 Joarnal», 
ежедввввыа киввматаграфичеокш 
обозр'Ьв1я ообвпв р у о с п ^  лазай , 
подъ ваглашекъ „ O d ^ p ia ie P o o e ia " .’ 
HasasaeBie еубсвдш объвовявтоя' 
r i i f b ,  что органнвкторн прадпрхята 
реш ила въ перкахъ выпускахь де- 
монстр кровать варганы переоелеа- 
чеокаго XBSxeaia жь (^б в р ь . Эти 
картавы  яваток жклюетращей къ 
авмдеустровтельвымъ жйропр1ят1ямъ.

ф .  Сл.)
—  1До рао0 оряжев1ю м вввстрава-

роднаго проо8^щвв1я Л. А. Касоо 
непнтап1я постороввахъ лицъ (ево- 
терновь) вк пожучвв1воввд%телы:твъ 
въ объем^ тЪхъ ила наыхъ влаооовъ 
средввхъ учебвыхъ &аведвв1й оъ 
тввущаго учебнзго года будутъ иро- 
язводатьвя в ъ  вояц^ учебввго года. 
До 00го времевв нопвтав!я ети, кавъ 
■еиЪотво, проввводалвоьвъ август^ 
в^1е8Ц’й. (Р^чъ)

—  4 го августа, кавъ еообшаетъ 
,Н оъ. Вр.*, пгь Петербурга у^халв 
въ К1евъ BieBOKii гееералъ-губер- 
наторъ гвв.-адъют, Треповъ и вомав- 
луюицй войскамв того же округа 
ген.-адък>т. Ивавовгь. НаваыуаЪ 
подъ предоЪдательствокъ статсъ- 
секретаря Оголыпина съ участтеиъ 
ген. Трепова а Ияавова состоялось 
сов^щаы|в о iripaX b, связаввыхъ съ 
предотоящинп торжестваып въ  К1е- 
ва  по случаю открытая памятанка 
Императору Алекоавдру И  и Вы- 
оочайша1Ч) смотра войокъ округа.

— И зъ  Ш ева „Р^ча" тедеграфи- 
руютъ: въ  городъ провзводятся мас
совые обвекп в  аресты

— Несмотря ва xe.tanio в^блото- 
рыхъ !ерарховъ ввош. раясмот- 
р%ть вопросъ о дЪятедьпссти iepo- 
моваха 11л!одора въ снвод'Ё, обе|гь- 
провуроръ св. сввода Саблоръ ка- 
тегорпчеекп воспротнввлся’ этому в 
р^ш плъ лвкведпровать его саноото- 
ательно. Съ втой ц^тью, вакъ пе- 
рвдаютъ „Р. В'Ьд.*, оберъ-прокуроръ 
вы^8жа.тъ въ Иетергофъ. Резуль- 
татъ пс.%здкп пока держатся въ 
секретб,

— 1ероыовахъ Илюдоръ, кавъ 
оообщаегъ *Р. Сл,*, обрат влоя въ  | 
свводъ оъ прошен1имъ, въ  которомъ' 
МОЛИТЬ защитить его отъ вападокъ 
л^вой прессы", будто бы превратво 
толкующей Bcrl eio дЪйств1я и при- 
висывающей ему таше поступки, 
каквхъ онъ въ  дЪйствитвдьвости ве 
совершалъ. Прошение это встречено 
въ спвод^очевь холодно. Оберъ-про- 
куроръ оанода В. К. Саблоръ сооб-

щвлъ, что ынъ поаучевн отъ мв- 
ввотерот'ва ныутреынвхъ л'£дъ св'Ъ- 
д^>н1я, подтвсрждаюиия MEoria ги.^ет* 
выя K<'ppec-noHAeauitr. При Aa/ibH-bA- 
шомъ об1гЪы'% нп‘1 я1ЯМ11 было пы- 
сказано,410 быышй оберъ-прокуроръ 
сввода С. Ы, Л ук 1.Я110[>'ь бы.тъ iijaiirb, i 
что Ишодора, въ  воаиЬ кош'Овъ. 
ввхпмо, придется noulicTUTb пъ ле-, 
чебшщу для душовно-больных!.. Въ 
виду йтого о6оудсден1о вл1одоров- 
скаго iipoiueaia отл<Ч1;ьно. сииодоиъ 
до получев1я сообшеаШ огь npxie- 
p<jC‘Ub 1'&хъ спархЫ, чро.'1Ъ котория 
(лтЬдивала паломвиив.

—  Oou'frrBHiTb KiPBCisaro губ ора- '
cuaro прапаовоя T.i.Tb6epri. пропзво- 
двгь разод '^оьаш в преступвыхъ' 
пр!еиовъ  Красовскаго, допущрнвыхъ 
пмъ прп р я 8сл^лопаП1н Д'Ъ.та Ющнн- 
скаго. В ъ  веду того, что пстор1яйъ 
подстввннп оввд'Ьтелямв, обучов- 
вымв агевтамн К расовеваго , под
твердилась, судебвый сл'Ъдоватедь, 
по особо важвымъ д^.тпмъ Ф евенко 
раоп орадался  изъять немедденао изъ 
ь1д‘£в1я Краоовскаго разед^доваий 
убийства Ющивсааго. UpaooDcRifi 
возвращается къ  м ^ т у  влуж'и1я 
ставовынъ сры ставом ъ. (Б . В.)

— Но словамъ ,Р .  В. *, неурожай 
въ Казанской губерш уже начнна- 

етъ окавываться ваопераш якъ  иин- 
вой MOBOnoxiB. З а  поол'!&лввв время 
по Казавокой губер1Ш1 ваотодько 
тнеяьаш.тась п родаза вава, что въ  
1ХетербургЪ обезоовов.твсь и тре- 
буюгь объяснен1япричввъ.

— В ъ Петербург^ ва  Лвсьемъ 
Носу ва дуэли убпть овоимъ това- 
рвщемъ гврденврнвъ фесеако. Убив- 
пай и шесть секувдавтовъ аресто.

вы. {Г. М.)
— Мваистромъ вародваго проов'й- 

щвв1я эакрытъ родвтедьсшй вомв- 
тетъ сны^роподьской казенной жен
ской гамянпв. П рнчвва—воэбгждео- 
вое энной вомвтетомъ ходатайство 
объ отм'Ёв'^ переводвыхъ окзамевовъ 
уол'^пающихъ учеавць. (Р , В.)

— Курскпмъ огд-Ьдаахемъ вреоть-
явскаго банка аазаачево въ продая:у 
съ  торговъ SK вевэпосъ платежей по 
ооудаыъ свыше 100 вм^в1й, пре-, 
■кх’ществекво хуторавъ и огрубви- 
ковъ. (Р . В.1

требовав1й устанагливается такое| 
нрявело: не одав!П]с на .чанномъ се-1 
ы‘ротр'6 положекиаго чледа оквамо-  ̂
новь до окончен!.I срока запасы яа 
ол'йдуюипй сеиестръ не доптскаотоя] 
къ  этой записи.

Нветояш.!а правила вступаютъ в ъ  j 
силу оъ 1911—1912 г. U должны I

олужеть руководствонъ для зачета 
ваступающаго оооввяго и посл^дую- 
щпхъ полугод1й всЬмъ сгудентамъ, 
эа псклю«е1пеиъ получающнхъ вы- 
пускяыя свнд'^тельства весною 1912 г.

Зачогь полугод!й, провэведспвый 
факультетами .до 11гдав!а ввстокщвхъ 
правваъ, сохраыяотъ силу.

ПебШ онпИйской гемокраИи.
(BiAoana оорьоа съ  палатой лордовъ).

Иэм1нен1е преднвтной системы.
Сообщавппеся ве такъ давно въ 

печати слухи о гомъ, что новостръ 
и^одваго  просв^шеа!я недоводонъ 
оушествуюшей въ увпверсвтетахъ 
предметной свстемой, ваходатъ себ% 
подтверхдешв въ  царкудкр’!^ толь
ко ч к  оолучеввокъ попечителяма 
учебахиъ окрутовъ а  евльво вадо- 
оэм'^няющеыъ предметную систему, 
во касающемся пока дпшь юрода- 
чеокаго факультета 

— В ъ в4которых.. универепто- 
тахъ,—говорятся, между прочимъ, 
въ  циркуляра,—иродметаая система
ПрКН^ВЯвТСЯ ЬЪ  ЧЕСТОМЪ ВВД'Ь, т.-е. 
студевтамъ предоставляется подвая 
свобода въ  устзйовлевхв посл-Ьдова- 
тедьвоото слушани! курсовъ s  сда
чи полувурсовыгь и с п т а т й ,  тогда 
вякъ факультеты должан не тольпо 
составлять для студентовъ обяэа- 
те.*ьвые у<гебпы6 плавы, но и ука
зывать норнальвый порядок!» ихъ 
цвучев!я; помимо т о р , предметаая 
система оопряжева оъ врайве пежо- 
лательввмъ явлещемт, особенно аа- 
манчввымъ для студевтовъ перпыхъ 
свместровъ,—съ вовмохвостью отвяа- 
дывать полувурсовыя пспытан1я; ва- 
вовеаъ, введев1е предметной свотемы 
вызвало в  друпа, нссогласпня оъ 
уставомъ 1 8 м  г., иослйдетв!я—про- 
081ЮДСТВО зачета полугодий веэави- 
спыо отъ сдача полукуроовыхъ вс- 
пытав1й. Такимъ обрааомъ, студен
ты. получявшгв вачетъ 8  и даже бо- 
л^е полугодий, въ  то же врсма не 
получяютъ права в а  выпускныя евв- 
д-!1тельства. |

Оъ ц ^ ь ю  уотранев!я этяхъ ненор- 1 
малышхъ явлев1й ыввпстръ пред-i 
лагаетъ Д'&'шй рядъ ыЪръ, кахъ, ва- | 
првм^ръ, уставовлев1е о п р ед ^ев- 
ваго количества экзвмевовъ в  про- 
вЪрочныхъ яеиытав!й даже ддк з а - ' 
чета отд^льныхъ семеотрзвъ, ‘

Въ ввд^ м1»ры ш>еуждвв!я отуден- j 
товъ къ  строгому выполввн1ю этвхъ

Н очь ва 29-е !юлл это—своего ро
да большая ночь. Во вс'Ъхъ куль- 
турныхъ странахх О а в а го  в Ноза- 
го свЬта каждый Г|>амотный чело- 
ь^^'ь, читающЮ I авс*ты, засыиалъ съ 
мыслью о ю мъ, вакЫ вЪетя прядугь 
завтра наъ Лондона. ждали,
ч'Ьмъ коачотоя внутреннтй рааладъ 
въ  Авгл1н, paaplincHieKOToparo такъ 
ели пваче, рано п.та коэдво, будегь 
вм‘!^ть своя м!ровыя послЪхств1н.

Англ!йск!е воас1 итуц!ояныс по
рядки всегда окаэывалн овсе в.т1я- 
ш с ва разявт1в комстшушсвяаго 
строя въ стрвнахъ Старого п Ново
го св^та. И теперь paepiiiienie впу- 
тренняю аагл1Йскаго спора готовило 
большой првцьдеитъ оъ м1ровыиъ 
зваченгемъ для ковотлтуи1ояаляш*а 
вообще в для оргаввващн парламента 
оо двухпалатной свстем'Ь въ чзство- 
OIH. Этотъ двухл^ЬтвШ парламент- 
cxifi кр|^зиоъ въ  Аягл!в ее являет
ся какой-лвбо экстраордвкарной 
асторвчесБой иеоквдаввостью. В ^гь , 
онъ является лишь воацонъ д'йла, 
ваключительвымъ момеитомъ въ  вс- 
Topiv вековой борьбы между пала
той общввъ и палатой лордовъ. 
Раквоправвость о б ^ х ъ  оалатъ по
могала nKaaTi лордовъ тормоэвть 
развмпе заководательсп». Палата 
общвпъ поставила себЪ пфлью осла
бить равноправыооть палаты лордовъ 
и расширить своп эаководатедьиыя^ 
врава.

Сначала борьба стсредоточнлаоь 
ва  бюджетвыхъ правахъ и  ва эагм- 
водательств'й по финавсовымъ д-й- 
ламъ. Палата лордовъ прежде все
го была.титаенаправа ввконодатель* 
пой iraeiiiaTBBa по фввапсовымъ во- 
просамъ. А съ 1678 г. она была лв- 
шена права ввдовв1с£вять и довод- 
вять фплавсовыв бнхдв, прянатые 
палатой общшгь. За ваазгМохвенвой 
верхней палатой осталось одно пра
во— отвергать этв баллп полвостыо. 
Палата <^шввъ, стремясь расширить 
свои права в ослабить тактику па
латы лордовъ, бросавшей палкв въ 
колеса, стала въ  часто бюджетные 
боллв включать добнвочвые фвнав- 
оовые бвлдв равыаго содержав!я. А 
потомъ къ финавсовымъ бплламъ 
она стала прмсоеднняхь въ яадгЙ 
дополнев1Й| боллв мвого оодержкв!я 
в  другого вазначеага. Этотъ пр!емъ 
такъ вазыэаеьаго «tacking* (скола- 
чввав!я, ствваш я), привявгаШ ши- 
рок!е pasMlipu в ъ  1700— 1702 гг., 
выэва.тъ оо стороны ао.татм лордовъ 
следующую резолюидю: „Прпсоедв 
вео!е къ  финансовому бвллю одного 
п.тв Mn^ruxb доао.'Шен1й, не пмфю- 
щ вхъ нпчего <^1пагп съ этиыъ бвл- 
лем'ь, пе отвкчаетъ иарлимемгскаыъ 
поряд!.амъ 11 является покушен!еыъ 
на ынрушсв!е коаетвтуши*'. Оела- 
бивъ дальа^йиые раэввт1в «tacking», 
палата л0|1Д0ьъ широко по.1Ь80па- 
лвсь оотавшпмся у вея праиоыъ от
вергать бюджотвые в фивавсовые 
бидлв 110.1ностью. Такъ продолжа
лось дкло до i860 i'r., когда Глад- 
стовъ, бвясвШ мпвмстромъ фвяаа- 
совъ В'ь кабинет^ Польмеротова, 
вавосъ в этому праву палаты лор
довъ ркшвтельвый ударь. iloaacTO-

Въ ивомъ порядки развивалась 
борьба съ раввопрвсностью палаты 
лордовъ Къ о б л а е т  всего прочаго, ве 
фйпаасоваго законодательства. Па
лата лордовъ усердие исполняла 
овою роль иогальшив.! для биллей 
либеральваго характера. Н а этой 
noMBti оовдввалесь острые БОвфлик- 
ты мемеду обкимв палатами. Борьба 
достигла крайввхъ предЪловъ въ 
l8S2 году, когда па.тчта .тоодовъ 
проьалнда бвлли о расшвронш из- 
бпрательнаго права. Нужно было 
ркш ить вопросъ о ТОМЬ, каквмъ п о  
рядком-ь можно было бы подчвнвть 
ваелкдетвеквую верхнюю палату во 
лЪ в 8Ж}г||твымъ страмлегпямъ на
рода. Бывшее у власта минвотерство 
Гров предложило Bu.ibreabMy ]V* 
воспользоваться евовнъ правомъ 
возводать въ озрекое доотоавотно н 
такпмъ лорадкомъ ировеств въ  па
лату .тордовъ такое число новвхъ 
пвровъ, котсрое окалалось бы вуж- 
вымъ для прохождевыз ввбврате.ть- 
наго билля. Король огкаеалъ. Г]>афъ 
Грэй дсоалъ въ  отставку. Грифъ 
Велявпгтовь, которому было иору- 
чево сформировать новое мцвпстер- 
ство, быль выауждовъ откаеатьоя 
отъ прннлтаго имъ поручбв!я въ' 
веду иряждебнаго въ  нему отвоша-, 
н!я палаты общиаъ и всеобщаго во^, 
6уавдсв1я въ стрмгЬ, Впльгельмъ IV  
понлэъ, что a i r b  другого выхода, 
какъ овова прваиать к ъ  власти гра
фа Грэя, но рйшп.тъ держать себи' 
съ  большниъ двстоинствомъ.

17-го мая 1 $ ^  гада в<^к>ль, прв- 
вичая въ  аудхеащи графа Г рэя в 
лорде Бруме, встр^тилъ нхъ край-' 
ве нелюбезно в даже не попрооилъ: 
о'кеть. Однако, оиъ тотчасъ согла- 
св:(ся ваэвачнть вужвое число сэ- 
ровъ, и  мв1шотры со своей стороны 
согдасвлвсь остаться у власти.

Тогда король олросмлъ:
— Угодно ли вАмъ еще чтЬ-лвбо: 

огь мевя?
— Государь,—опгЬтилъ лордъ 

Брумъ.—у мевя есть еще одна 
просьба.

— Какъ,—мюклввну.тъ король,— 
ванъ мало одЬлвввыхъ мною усту- 
покь?!

— Ваше нелачеотво,—  воврвявлъ 
дордъ кавалеръ,—я ямкю в ъ  виду 
ве новую уступку, а  8акркплев1е аъ  
пнсьневвой формк давваго вамъ 
об-Ьшаша.

Король очень взволновался, во 
ват-кмъ, в.!авъ клочовъ бумага, ва- 
1шса.‘1ъ  ва  вемъ о.т’кдуюшее:

.Король даетъ поаполен!е графу 
Грэю п своему кави.теру лорду Б р у 
му вазпачигь такое число пэровъ, 
кикое вужао, чтобы сбезаечитьпрм- 
вят1с билля о рефорык, вачавъ оъ 
прпзвавш  ствршихъ сыновей пэ- 
ровъ“.

Личный секретарь короля преду- 
предилъ лирдовъ, а Грэй прямо ва- 
явплъ .jiib, что въ  силу данныхъ 
ему правомочий дальакйшев сопро- 
тивлен!е являетоя беацкльнымь. Па 
лата лордовъ полчивилаоь п 4-го 
iiOHB lS32 года првыяла бвдль объ 
вэбирлтельвоЙ рефоры'к.

Королевская ваоиска, бывшая ь ъ
авйо Глвдетова, палата обшвнъ прц-'карманЁ у лорда Грэя осталась ве 
вяла тря рв80дюц1в, оставаяюиця за j иополневной. Палата лордовъ подчя- 
политой лордовъ лишь чисто теоре- вилась палагк общоыъ н волк на- 
тическое право отверд-ать бюджет- рода безъ проведения в ъ  еа среду 
ные и фвиявсовыв бвллп патностью. такого числа новыхъ лаберальнехъ 
А борясь оротпяъ срыван!я бюджета, пэровъ, которое свовмц голосамн 
Г.тадстоыъ ввесъ п провелъ въ заглушило бы иротмвнвжовъ мвбнра- 
1861 году бюджетвхгй , бвдль омвв-. тельваго болля.
бусъ* (билль обо всемъ), въ  которомъ I Новая схватка при вовыхъ усло- 
бюджегь быль объеднвенъ оо векмв в1яхъ состоялась въ 1884 г., во опять 
нужными для него фиваасовыми бил- по поводу расшврвв!я ввбаратедъ- 
лямя. ныхъ оравъ. 29-го февраля 1884 г

Гладстонъ ввеоъ въ палату общннъ 
билль о предогавдевш авбвратоль- 
ныхъ нравъ въ графствахъ вокмъ 
домохоэяеванъ, что раввялооь уве- 
лвчешю общаго чвсаа взбнрате.тей 
ва  цклнхъ 2 000 000, Палата о6 - 
щиыъ првивладвиократвчес!ий билль 
громаднимъ бодьшввствомъ голосовъ 
а. въ иолвгк лордовъ онъ былъ 
„подвкшеиъ*. Лорды стали вграть 
въ демократ!»... Она ссылались ва 
то. что послкдв1в выборы въ  палату 
о5щш1Ъ, ир»дшеотвовавш1е ввесешю 
вабирвтельнаго билля, ве прошли 
на почвк раошя2>вн1я  вьбвратель- 
выхъ правъ. А  потону надо „апелли
ровать* въ вароду. Пусть онъ вы
скажется.

Въ этвхъ наиеврахъ все ясно. 
Опасаясь, чтобы Гладстонъ пе за
ручился ткни правомоч!яы1т, воторыя 
были ДОНЫ въ  1832 г. Грэю, палата 
нвслкдствевныхъ пэровъ взяла С.ТВШ- 
комъ высокую ноту. Въ 1832 г. во
просъ быль ркшенъ такъ: надо но 
догнать составь палаты лордовъ къ 
уровню я«чпнан!Я па.таты общивь, 
чтобы вотироваввые ею 6вд.1К беэ- 
првпятствевно праходидн в ъ  верх
ней палатк. Теперь лорды устами 
Сольсбери ааявляютъ: распустите
палату обшивъ, вотировавшую не
угодный еамъ билль: новые выборы 
■огутъ дать палату ивою, утодваго 
ванъ состава, в  во всякомъ случак 
вамъ станетъ бол'ке яснымъ то, что 
мы должны предпрввять въ  дьльнкй- 
шей борьбк.. Н а почвк этой новой 
тавтвкв лордовъ во всей отравк на
чалась страстная аги татя. Всюду 
усмрапвалвоь шч'мыне н ыаоголюд- 
вые митинга

Г.тадстовъ ототояль овой нзбвра- 
ратсльныЙ би.гль.

Оь уходомъ великаго старика огь 
д-каъ наотупилъ долг!й пвр!одъ от 
сграпен!я отъ влвстп либераловъ и 
полявго бевраздкяьнаго господства | 
утонпстовъ. В ъ твчеи!е этого време-' 
ни, ковечво^ ис было никакой борь-' 
бы съ палатой лордовъ, в на долпе I 
годы аамеръ вопросъ объ измкневш 
правовыхъ отвошвв1Й между двумя 
палатами. Только въ  Kosirk 1905 г. 
выборы опять дидв либераламъ боль 
шввотво въ палатк общввъ. и оеп 
свива возродились къ  власта. Не- 
медлавыо же воавратвлась борьба 
между палатой общввъ в  палатой 
лордовъ. И  саова сталъ ва  очередь 
вопросъ объ П8нкаев!п изаимныхъ 
отношений межд)' палатами.

Ввршвтелеегь судебъ Авгл!ж въ  
дкйстввтельноств является ваелкд- 
ствеовая олвгарх!яь Когда власть 
переходить къ  либераламъ, палата 
лордовъ, иольэуясь своей раввоарав- 
воотью въ  области всего не фниаы- 
соваго законодательства, отяергаетъ 
U жоверкаетъ билли, принятые п а 
латой общввъ. Оказывается, что о гь  
воли лордовъ вавпевтъ npiocraao- 
вить все, что овв похелаютъ про
валить и пр1остановвгь. Государ- 
сгвовный органввмъ м заБОводате.1Ь* 
вый иеханигмъ оказываются въ  крн- 
тическомъ иоложен!и.

Лн6ера.1амъ бы.та поставлена воол- 
ык яоиая задача: надо въ  корвк
сломить власть наелкдетвеавой олв- 
rapxiu, ые допуская палату лордовъ 
до какого бы то BU было упроченпт.

«РадпкальвыЛ бюджетъ», виссон
ный Лдойдъ-Джорджемъ, вызвилъ 
бурю негидовап1а среди имушоствен- 
вой и родовой аристократ!о. Новые 
нале: я, введеввые въ этотъ бюджетъ, 
били по карману богатыхь разаочиа- 
цевъ и родовую звать. Но бюджегь 
Ллойдъ-Джорджа былъ лостроеиъ 
по образцу гладстоновскаго бюджет- 
наго би.^ля-иыывбусъ, т.-е. въ  него 
были включены век вовне пахогв в  
повяшоы!я старыхъ сборовъ. В ъ па
латк лордовъ поднялось горячи и 
отрастныя преы1л. Самые видные 
ораторы доказывали, что Ллоидъ- 
Джппджъ доиуствлъ въ  овоемъ Оюд- 
жетк «lacking*, т.-о. аапарламевт- 
ск1й пр!емъ, запрещеавый реаолю 
ц!ей 1702 г, Слкдовательво, пмкотся 
заковное осоован!е Д.1Я откловев!л 
бюджета.

Увлекаясь воспомпиав1янв о иро- 
галомъ, лорды безразеудво 30-го 
иоября 1909 г. отклонилв «радакаль- 
вый бюдажгь», ссы.чаясь па то, что

его нужно предложоть на одобреа!в 
сямпхъ пэбпратслей путеыъ нячна- 
чен!а в о в ы х ъ  выборовъ.

Палата общ ввъ  была parity щепа, 
и новые выборы В!» январк 1910 
года п р о ш ап  ьа почвк «неслыхав- 
вагонаруш ен!я прасд» падягь общивь 
палатой лордоиъ*.

Выборы д ал в  либеральному ивыя-' 
стеротву т а к о е  бо.чыиавотио, съ кото
рым!» оно cirkso  могло нттк па p V  
шнтельниую б рьбу съ па.датой 
лордовъ.

22 -го м арта  19п/ г. мнипстерстао 
внесло въ палату общпнъ пстервчес* 
кую резолкщ!ю, состоящую изъ сл1> 
дующпхъ трохъ  пунктовъ: 1 )  «Над- 
лежитъ, чтобы  палата лордовъ была 
лишена закононъ права всораклять 
или отклонять какой бы то ив 6ид1 
финансовый би.1ль, ojih токъ yc.ioBiSj 
чтобы этотъ  Ваконъ не касался су- 
шествующпхъ правь а привлллепй 
палаты обиш нъ». .'1юбой сш -
тается финапсовымь, если онъ будегь 
ирвана1гь та<щвммь пре-декдаг-олсвъ 
(спикеромъ) палаты общнпъ. 2) Вся- 
ктй б й т ь  п е  фанши-оваго характер^' 
трвжды арвылтый палатой общ кт 
въ течете  трехъ  тч'лкдоватеяышхъ 
сесс!й н отвергнутый палатой лор
довъ въ то й  редакш’и. въ какой онъ' 
п^юшедъ в ъ  оажпей палатк, 
затея злкономъ безъ t.-orлatiя веркае^ 
иалаты съ  моиепта утверждев)а его 
коро.тенъ. 3) Продолжятельвоеть ооя- 
номоч1В каж дой палаты общвнъ огра- 
пичлваегся пятью годами (т. е. черезъ 
пять лктъ няэаачэются новые ш бо-
ры ). J

, Галатв общ ииъ еотвромла нмим- 
егерскую реэолюц!ю 14-го алр4и» 
Погохъ вачалмсь заекдатя согдасд- 
тельной коы ф ер^ш п взъ .шбераловъ 
н ковсерваторовъ. Соглашеньт ве по- 
елкдовало. Опять палата общввъ ki*> 
да расоущеыа, к (шлв вазязчшы ко*

I вые выборы ва декабрь орошдаго 
года. Выборы опять далв большгасть.' 
во лкбер. мяпястерству. 6*го фвмрк- 
ля текущаго года открылась 
новаго оардАмеита. Новая к&лася 
приняла билль (резолюшю) объ огра- 
иячеши п равъ  палаты лордокь. Ло{^''' 
ды убкдилмсь, что «ап‘л.1шйя» къ иа- 
роду, дважды повто]>еввав въ течете 
прошлаго года, ве даетъ вовадввъхъ 
вадеждавъ н а  какой бы то вк было 
успкгь въ борьбк съ пеунолямой си
лой обстоательстгь. оомыти-
двсь смягчить резо.чкнию дооолнентми 
в ооправками» во эти поправки б ы я  
отвергнуты палатой общяиъ. Б а в »  
въ непрякосновеяномъ вкяЪ бжяъ 
возвращедъ д л я  вотировавм къ пала
ту лордовъ. Ч то  д-ктать? Надо под- 
чвяиться- В ъ бурвоыъ заекдашя ш -  
заты обшннъ 24-го !юля Аеквкта ва- 
глушнля в  н е  дали ему воакожмоств 
окончать свою  ркчь. Но на другой 
день въ газетахъ  появился тексть 
этой ркчи, в ъ  которой ореаьеръ мн- 
енстръ предуареждалъ, что онъ yate 
заручался и олн 1Мюч1ямя« оодученвнмн 
Грэемъ въ 1832 г. «Мы.—говорв.1 ъ 
Аскввтъ, —инсколько ве соынкватск _ 
въ томъ, что согЬтъ, который мы да
лв коровк в  который коровою при- 
шггь, савкшонпрованъ коестятуцюа» 
нымв арвыципани, я что имвъ этомъ 
случак ПО-1ТН бгквэ.тыю повторяля 
прецедентъ, устаыовлешшй великкпш 
гоеударствепыыни .людьми въ1831т.*«

27-го !юля при открыт14 ааекдВь 
н!я палаты лордовъ лордъ МорлеЙ 
отъ имени мивястсрства предложилъ 
го.чосовять рсзо.тюшю безъ взм1ш 1̂ ый 
и дополясн!й. Начались горяп1я бей- 
резу.тьтатнын орея)я. Лордъ Морлай 
иа яругой день заявн.чъ, что всякой 
соаротпв.теа!е безикльио, такъ какъ 
у мввмстерства яккются правомо^к,' 
данный коро.:емъ Грэю в Бруму btj 
18:52 году. I

28 го !ю {U въ  1. 'ь 56 м- аечч 
палата лордовъ приняла предложеш' 
Морлея 131 голосовъ протмвъ 11% 
Бывшая равиооравыак палата лор 
довъ, какъ гооорнтъ „Р. Ся.^, ире- 
вратвлась въ  внсташйю д м  регистре-, 
ц!к биллей, ориаятыхъ палатой об
щвнъ.. ’

<}’ ельетонг „ С к ги р с к о й  Д к з н и “ .

ПосяШй трудъ 1 Н. Толстого.
{*П уп  жизмм»)

Въ взданТи иосковской фирмы «По- 
среднмкъ» тояько что вышли вг 
свктг 30 книхекъ посдкдняго боль
шого труда Л. Н. Толстого „Путь 
жязни”, преаставяающзго нолное и 
смстенатическое иэложен1е его м1ро- 
•0В8ркн1я.

Книга 9та написана Л. Н-чемъ вг 
■ослкднтй годъ его жизни: онъ ра- 
ботаяъ наяг нею съ января 1910 года 
задоть до ухода своего мзг Ясной 
Поялкы. Она явяяетсл, такммъ обра- 
зоиъ, послкянммъ выражен1еогь его 
духовной сущности, его посдкднимк 
сювани, обращенными кг  людямъ.

Личность Толстого, оослк совер- 
шившагсся въ ненъ въ средмнк его 
жяэнв векмъ нзгбстнаго внутреннего 
перелопв, че перестаэа.та призлекать 
кг себк самый жнеоЯ, непосредствен
ный ттересъ  сочти ескхъ круговъ 
общества. Ингересъ этотъ возросъ 
до необычайной степени, когда обде- 
тЬла к!рг неомяжаннал, волнующая 
atCTb: старикъ Толстой осеней ночью, 
шжоеиъ съ докторомг, оокинудъ 
Ясную Поляну, направившись не- 
нзкЬстно куда и никого не преду- 
ореднгь о CBoeiTb огькэдк. Финаль 
великой TpareoiM быдъ м ощ тм ъ  уда- 
ромь, сробудивш1м ъ  и недолго вааол- 
новавшим» оищестэенную мысль. £ ъ  
Печать посыпались статьи, восломи- 
нак!я, спкдЪны асякаго рода о  Тод- 
стомь, пискна къ нему и его отвкты, 
такъ что въ короткое время огром
ная тодстовская яитервтуро чуть не 
удвоиаась.

 ̂Когда иуаоо ■олнопИ уйепмкц

стадо ясно, что теперь уже нельзя 
смотркть иа Толстого «посякдняго 
пергода» (тякъ выражаамсь, пытаясь 
очень неосновательно, нось довольно 
проэрачнымъ намкретеиъ возвысить 
одного и унизить другого, раздробить 
единаго Толстого на двухъ) тояько 
какъ на оригинальничающего «доно- 
рощен.'мго философа», какъ на ду
ховно раэслабденнаго старика (что 
гркха таить! выражались мы и такъ), 
какъ на уавекш!йса въ крайность, 
въ сектантство емшкомъ прямоли
нейный, но... узк5й уиъ и т. д. Ис- 
|фенность Толстого, глубина его иекд- 
нМ, спрдведдавость обдичен!я совре
менности дклддись ачевидными: и бла
годаря знакомству съ остдоавшпмнся 
до емхъ поръ неиавкстнымн важными 
обстоятельствемя его личной жизни, 
и бодъе внимательному прокикновен1ю 
въ основы его BoaspkHie на человека 
и жизнь.

И все-таки приходится едклать 
большую, существенную оговорку. На 
эту перемкну общественнаго ннкн!я 
вд1яла, гваанымъ обраэоиъ, неболь- 
шав группа причастныхъ къ  аитера- 
турк дицъ. Какъ раньте ampoxie 
круги ннтеявигенц5и основывали свой 
отрицательный взгяядъ на Толстого- 
морадаста на писан!яхъ Михайлов- 
скаго, Мережковскаго, Розанова, Льва 
Шестова, такъ теперь, судя о Тол- 
стомъ—веяикоиъ чеаовккк, мы жо- 
вкраемся авторитету Ppuropla Петро
ва, Едоатьевасаго, Иамайлова, ^ и ю - 
софоам, С. Ябаоноаскаго, написав- 
швхъ яоекк ухом  м снертм Толстого 
прекросныа еп тм ! о  нежь, а, кромк 
того, •  „йктормпту* т №  ж* Роой-

I нова и Мережковскаго. выскааываю- 
I шихъ о Толстомъ уже д!аметрадьно- 
I оротмзопоаожыое тому, что гоаори- 
, аось ими раньше. Мы интересуемса 
‘ Толстымъ и поэтому стараемся узяа- 
'еать, чйтаемъ все, что только пи
шется о 1ммъ. Стоимъ въ Курск ли
тературы «о Толстомъв и, кажется, 
забываемъ только одно: читать са 
мого Толстого. Не пугайтесь! Я знаю, 
что вы прочая и «Войну и миръ» и 
«Анну Каренину». Но арочлн-аи вы 
„Исаовкдь* Толстого? А если прочла 
„Исповкдь", то прочли-ли «Такъ что- 
же наиъ дклать»? Прочли-ли , О жиз
ни^, «Въ чемъ мол акра», .Хри- 
сНанское учен!е*, <Ивложен1е Еван- 
гел!я», «Кругь чтенМ», „На каждый 
день*? Пр1обркям-лм вы уже себк 
„Путь жизни"? я  называю основныя 
его философабх книги и ори тоиъ 
вишь тк, которыя напечатаны и сво
бодно расоространяютси въ Росам. 
Думается, что очень мало дицъ от- 
вктатъ на поставленные вопросы «да». 
А вкжь, между ткмъ, не напиши 
Толстой этихъ книгъ, ннтересь къ 
его личности не былъ бы такъ ве
ли къ, какъ онъ великъ теперь.

Въ саномъ дклк, что можеиъ мы 
сказать о м!(.ювоээркн!н Толстого? 
Мы знаемъ, что онъ съ своими близ
кими считаетъ себя проаозакстни- 
комъ хрисНанскихъ идеадовъ. Но 
вкяь онъ прооовкдуегь какую-то ди
кую Teopiio ,неаротивден!я* (часто, 
говоря такъ, мы и не подоэркваеиъ, 
въ чемъ эта теор!а), онъ отрицаетъ 
науку, искусство, цивн1язаи1ю, отри
цаетъ всю культуру, онъ отрицаетъ 
бракъ. Но гс^эл о  легче сказать все 
зто  о Толстомъ, чкмъ доказать. При 
ближайшемъ зваконстзк съ дкйстеи- 
тсдьныии основан!ями н(ропониман!а 
Толстого становится уже невозможно 
настаивать на подобныхъ утвержде- 
нЫхъ.

И такъ мы говоримъ о Толстомъ, 
сшшкжъ о немъ отовсюду, считаемъ 
отстжаостью ■ чуть-Jit ве mauvals

ton—не знать поелканихъ солетегь 
о  сгкфк жены н дочери Толстого 
иэъ-за дитературнаго наслкдстаа и о 
продажк сыновьями Тоастого при- 
надлежаашаго ему когда-то имкн!я, 
а о томъ. что было имаго важнаго 
въ Толстомъ л ждя Толстого, мы 
ограыичиваеми поверхноетнымъ, ос- 
нова1мымъ на чужихъ преаставле- 
н1яхъ и не ороекренныиъ нами и -  
ними по первоисточнику зкан1еиъ.

Нсправимъ же свою ошибку—при
мемся изучать ивм)го Тоастого.

Если бы мы относились вниматеаь- 
но, съ безуыовной терпимостью ко 
викому ноаому. кажущемуся сначала 
такимъ ыеобычнымъ, яааем1ю гь  обла> 
ста религш, фияосс^и, литературы, 
науки,—какъ выиградъ бы отъ этого 
всеобщи прогрессъ человкчества!

«Путь жизни» даетъ прекрасный 
мате(нааъ аая оэкакомвен{я съ духов- 
нынъ м!ромъ Толстого.

книга эта иикетъ тогь ареимуще- 
ствеийый ннтересь оередъ яругнии 
философскими пнсан1ями Тоастого, 
что она впервые выржжаетъ его 
взгляды объединенными гь стро
гую, стройную систему. Кромк 
того, она представляетъ намъ эти 
взгляды въ поикднемъ фазиск ихъ 
развнт!я. М ровоззркме Толстого без- 
орестанно эаолюц1оняроваяо, и мнопя 
изъ его прежнихъ книгъ отражаюгь 
это м!роаоззркн1е только на какой- 
либо одной нзъ поелкаовательныхъ 
ступеней его разьнт5я (совершавша- 
гося, однако, неукаонно аъ оаномъ 
оаредклеыноиъ ыаправлен!н). Благо
даря этому, моамо впасть въ ошибку, 
судя о язглядахъ Толстого искаючи- 
теаьно no клкому-нибудь одному иди 
no нккоторыиъ нзъ его бодке иди 
менке рашшхъ сочмнеы!й.

По викшией формк «Путь жизни» 
наоомннжетъ состаяденные Л. Б-чемъ 
много раньше «Кругь чтен!а» и «На 
каждые день». Онъ также шетоитъ

изъ отдкльныхъ иэрсчен!й мыслите
лей вскхъ временъ и народовъ, но 

, строгая послкаояатеяьность въ распре- 
дклежи однороднаго, въ сущности, 
иатер1ала ркзко отаичаетъ «Путь 
жизни» отъ прежнихъ сборниковъ. 
Все издожен!е распредкляется на 30 
гяавъ, изъ которыхъ каждая посвя
щена какому-либо отдельному во
просу метафизики или морали. Главы 
слкдуютъ въ систематнческомъ оо- 
рядкк, каждая изъ нихъ закаючаегь 
гь себе нкскодысо божке частиыхъ 
отдкаовъ, въ которыхъ иэречен!я 
опять-таки расположены въиэвкстнэй 
ооикдоватехьнссти.Дляобразца возь- 
мемъ хотя бы главу о наукк. Содер- 
жаше ея респааяется на слкаующ1е 
отдкды; въ чемъ состонтъ cyeekpie 
науки, наука и oopasauHie устровства 
общественной жизни, вреяныя поелкд- 
ств!я суевкр!я науки, беэчисдеиность 
лредметовъ иэучен!я и ограниченность 
ооэнаватеаьныхъ сооообиостей чем  
акка, важнкйШ1я и кужнкВш!я энакЫ, 
въ чемъ состонтъ сущность и на.ша- 
че«8е истинной науки, о чтешя кынгь, 
о свиостоятельноиъ мыи}яен!к.

Каждый затрагиваемый иоаросъ, бу
дучи, такимъ обраэоиъ, освкщенъ съ 
рАЗныхъ сторонъ, вр10брктаетъ нуж
ную ясность.

Въ общемъ, содержание книги охва- 
тываетъ слкдующ1я рубрики: необхо
димость религк*. noHMTie Бога, душа 
въ чедовккк, единство жизни во вскхъ 
существахъ, любовь; гркхн—иэлише- 
ство, оалошя распущенность, ораад- 
ность, корыстохюб1е, гмквъ; собааэны 
—гордости, неравенства, наеид<я, на- 
казатя, тшесяав!я; суевкр!я—гос>'Двр- 
стае иное, доагной вкры, научное; вну
треннее ycHjie дли борьбы съ гркха- 
мм, собшзнами и суевкр!яма; истин
ная жизнь—въ настоящемъ, воздер- 
жьн1е аъ сдовк, мзлержан!е иъ по- 
стуакахъ, мыса*, самоотречен»е, ш »- 
pmiie, ираваиоестц нктъ мм, ткдеснм 
CHCcrp оослк смерти, жизнь—благо. 
_ О ЛтЛ шквжанш

сочинен!я здксь нктъ места мдробно 
распространяться. Ткмъ болке, что 
задача этой эанктки не въ томъ, 
чтобы высказать опредкденное мнк- 
н!е 00 существу вэгдядовъ Тоастого, 
а только въ тонъ, чтобы, оставаясь 

. на объективной почвк, указать на 
необходимость божке осноаатеаьиаго 
оэнакомяек1я съ его взглааами и ни 

' пмяостеоенное эначеие для такого 
' озааконяен1я юниш «Путь жиани».

ЗакАичинается книга родостмо-тор- 
жественмымъ утверкаеи1емъ: мгнань 
есть высокое, огромное благо, акро- 
вошюс человкку, и отъ него зовисигь 

I воспольэоаатьи ею, какъ бла'омъ.

я е т

3.

ческой мысли надъ разркшен1емъ м -  . 
проса о смысжк жизни, нктъ огроаа- 
ныхъ реаудьтатоаъ роботы ктоС 
мысли...

«Вкрьте сюбк. ммаый 
векмъ величойшммъ 
И не орофессормагьс,—аисоаъвнъ cry, 
ленту петербзфгскаго уш аерснтста, 
соинквающемусм аъ возможности цк« 
ломуари.

Вогь зт у -т о  единую. ЯСеи!(«»чх| 
истиму То >Я и пытиегеч |«мъ> 
ясаить мюдьмъ въ сэоеиъ «Пути жкъ 
ни». И кжкъ оОмятехьна эта тверт^  
непреклонная arfepa въ великую Цкм- 
ностъ жизни у  иосьнмаеситилктаяго 
старика, соявшаго уже одной яога1 
въ гробу!

Толстой особенно дорожилъ робо-; Векмъ, аскмъ н щ у щ и м ъ  душамъ, 
той мажь юм1Ж1саии «Путь жмаш» старикамъ а  ноаоасжн, ркшаеми m i
потому, что гь этой раОотк онъ объ-, отъ всей душ* оооовктояатъ: прежм, 
еаннмаъ реаудьтаты духовной дкятель-] чкмъ окончательно ркоштц
ности мыслителей всего н!ра, вскхъ 
врежемъ, начиная съ дрйнкйшихъ 
муареиозъ Инл1а, Китая, Ирана, по
томъ Палестины, Греч1а, Р^оа и ко(Ь> 
чал фмаософамн и релипознымн учи
телями маш'яхъ дней. Въ учен;яхъ 
вскхъ мудрецоаъ ыахоаидъ Толстой 
поатаержаени ткхъ оснокъ единой 
истинной peanriu, которыя онъ иио- 
стоятеаьно съ такой самоотвержен
ностью, сь такой страстностью и 
такъ долго отыскиввхъ. И находить 

^эти подтвержаеы!я было его величай 
'шей радостью. Онъ узма«влъ черезъ 
ннхъ, что есть истина и что истина 
эта одна, иначе не орнходмди бы къ 
ней, елмнЫ1, самые разнообразные 
яюлн самыми разнообразными путами.

Толстой в Ирм жизни не переста- 
воль аоражаться, какъ ио1утъ coupe- 
itnitiMt дюдм, особенна молодежь, 
ртмнмугшнтт орохшигь мимо дрого- 
цкийов, скомаенкой вккаии сокро- 
авщимцы чедовкчесхой мысли.

—  Куроктхи шоутъ смысла жизни 
у Горького и Леонада Андрееаа,—го-
вариаоаъ онъ,—какъ (^ато нктъ ‘ бкднкйширъ мюлммъ.
этихъ тысачеактнихъ усмаШ чеаоак

жнонь дурно, зл а , беземыедетн, что 
она не нмкетъ цкнности и что ам» 
этому не стоить жить иди остаеяш  
только адачнть здксь, на землк, хам* 
кое cymecTaoBEHie, разспашись резь 
навсегда со bcImiu аоааышеннним 
стренлешанн души, — прежде, чкмъ 
ркшнгь такъ, прочтите книг/ Тол
стого. Въ ней столько внутреыивго 
подъема, хиэненчости, силы ауховной, 
радостнаго созншня, что смысяъ ту- 
ществомшц нАйденъ, что благо ноте 
—вотъ оно, а д к а , «внутри еосъ»! 
Оотимнзмъ ккмгм глубокШ, а не по
верхностный, искушенный, 8 не нвнэ- 
ный. Ницше объасн.жъ. какъ грече
ская трагед!я, представляя р&эм1т!е 
культа ^ н и с а , родилась изъ духа 
[•адости, счастья. Про оптиннэмъ Том- 
стого можяо скжзать обратное; o«fb 
рвйиася нзъ гмубокаго понаман5я не- 
совершеиствъ жизни, изъ духа 
(йя в coMHkHia, изъ вессимюна.

Книга вышла тридцатью отдкльиымм 
выпусками 00 жемашю самого автора: 
оиъ мтклъ, чтю^ы ома была м о ст уа т

Вал. Булгаковь
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П о  С и б и р и ,
Отъ нашихъ норреспондентовъ. 

Маршнскъ
{Городскаядуыа идЪла просв^щешя).

ьольшеулуиская волость, Анин-|, Аграрны -1 недоразум%1Ия. Kt - | Ho внижаайе на у9еяичен1е за посЛд-'неагь чрегхвычаЯиомъ засЬд«н{и думы j « г о  в% «ен^е бдатоустроенныл « о то - ' иешузыиальаыЯ гоюсг н рЬюнтвльно » 
г  -  -  -  ааки Корфовскаго пос*лк« на Амур*| нее время oBOWRiS оассалирскихъЛ! аа-уста. i Й "5стн«:ти тс.ыг^а тг«>-,гглв г о е » » » » »  и

СКЗГО у Ь З Д а , ЕНИСВНСКОЙ губ . ’ остались недомиьны раэмежеван1еиъ I поьэяовъ . Нъ виду усидснЫ данженхЯ! МнЬше гор. юрисионсудьт» Н. В-;тобойн*, icatcb благоустроенной bJ*  ряду п*снь мряжсча.о госта иэъ < С ?Зс.. кааг^
Границы съ иоседкомъ Нмкодо-Львов* [ и в*зкач«и1я 1гь об^щ еи!» дополни-;Ул1.я»оза сеоднтся къ следующему. i сущсствуищихъ въ Сибири скотобоенъ, {это сд*л»яъ г. Горд«, не только ив зь-

|ск::мъ и отказались сдедо&атьсъ пар-|тедьныхъ пас«:ажирскнхъ оо&здозъ, По заемному о б л зе тм ы ту , вы- 'должень быть предоставленъ районъ об- служить ему лавровъ, во эаставитъ усу-
------------:-----  —  —  . ^  мниться и эъ СТО способиостяхт. преяода-

‘ эателя.
Последнее темь более жаль, что уМ. В.

Казалось бы, что заботы о  народ- 
«ОШ. оВр«»оми1и, о 6”*fOycTpoBCT.t 
города и о й .  удовлетворвтеаьшпг» 5 S L  р’
ж то в ж а  его въ саннтарномъ отно- тянуто много техняков-ь и рабочихъ. Не- 
шем1и должны орежде всего занн- редко на дорогахъ можно встретить под-
мать городское самоуоравдеже. Но 
савошь N рядокъ эти заботы во мно* 
тмхъ городахъ отодвигаются на зад- 
Kii гыанъ N. какъ, напр., аъ МарЫн- 
асе, г.г. гяаснымъ нЪтъ до кихъ 
никакого д1да. Чтобы не быть голо- 
сяоанымъ, привожу факты,

^ е  въ срошдомъ году несколько 
десятковъ детей не были ормнлты въ 
иачадьныа шкоды изь«эа того, что 
аъ нихъ не оказалось ваканс1Й. Въ 
настоя щемъ году аредстоитъ то же 
самое. Между темъ городское уарав- 
ден1с могдо бы легко создать выходъ 
маъ такого подожен!я. Министер
ство охотно даетъ средства 
KpHTie въ городахъ новыхъ шкодь; 
въ Маршнске шкоды не открываются 
«схдючительно изъ-за того, что для 
нихъ ыетъ оодходящехъ аомещенШ. 
Бсам бы городская дума оредоставила 
ooeeuieiiie хотя оодъ одну шкоду, 
около 10 0  чедовекь детей не о к а 
залась бы за бортомъ.

Въ школе имени Юдадевичъ въ 
мимулшемъ учебномъ году обучалось 
ЬЗ мадьчика, тогда какъ гь ней мо- 
гутъ обучаться до 80 челоаекъ. Эта 
шкода, бывшая сначада частной, ое- 
редака въ веден1е города (мини
стерство ее не лринлдо изъ-аа не- 
собак>ден1я нйкоторыхъ формально
стей) вместе съ неприкосновениымь 
каомталомъ въ 30 тысячъ рублей. 
Процентовъ съ этого каиктала на 
С8ДЧ>жан1е шкоды не хватаегъ, и го- 
родь сталъ взимать съ учечмковъ 
оаату за учен1е по пяти рублей въ 
годъ съ каждаго. Эта мера, компро- 

' нёНрующая городское саиоуоравяе- 
Hie, вместе съ темъ н незаконна, 
т. к., по закону 3 мая 1908 года, въ 
нвчальныхъ шкодахъ обучен1е доджно 
быть безодатнымъ.

Эконом1я, которой городе г^ д е р -  
жмшетсн 00 отиошек1ю г ь  народно
му DpocaeiueHii), кажется бодее чемъ 
странной. По .смете 1910 года,

[ДЪятельность переседенчаскаго _ _ _ _
ведомства). 1т1€Й войскового землемера Трей и ока-|упрв0лен1е желеаныхъ дороге цирку- дачному г. Ммлдючонвкъ, томское | рад^усомъ не менее

Въ настоящее вреня въ вредЪлахъ 8о-1зыевть ему помощь, поэтомууссур1й'*Дярной телеграммой предложило на-;гор. общ. yspaajcHie обязалось но-' 
лости пересеавнческое ведоиство прояв-'ское еойсгсовое казачье правлен1е р * - ! ча.1 ьняку Сиб. ж д. принять в с е ; строить мосте черезъ р. Томь къ ,

коиандиросать для пр«нят1я IKt pn къ скивогиенному c«t40i»Hi»iBtcH» 1912 г. По существу своеку, 
состояже ороведенныя р&нее вересёлеиче-, ^^еобховииыхъ меръ ’по окаэвн1ю п о-' поездовъ. |двнное обязательство можете быть
cKia дороги, проводятся ноьыя, на без-! мощи г. Трей помощника подтвискаго | — О с б о р а х ъ  з а  с о д е р ж а - ; отнесено къ такому юридической) ;
водныхъ участкахъ  ̂ делаются бур»ыя ствничнаго атамана или выехать с а - н ! е  б у ф е т о в ъ  н а  с т  а н  ц i л хъ..отношен1ю, которое въ теор1и граж- 

моиу атаману. (П. Ж.) Начальнике Сиб. ж. д. орикаэомъ J i|A t >CKaro праса носить назаан!е «мо*
♦  Въ восточножъ nHCTMTj'T’fe.' 185 объ:,пилъ по лижа, что. согяа- .дусъ». Состоите оно въ томе, что гь 

За пер|’одъ съ 20 января по 24 мая ско циркуляра yapaa.icuU желЬзныхъ'сделку, нао^щвленную на пьренесен1е
дороги, все сборы за  сояержаже бу-:имущественныхь правь, включаетса'^йочЫК.Андрееаъо'бвиняется'въ убй-воды съ грузомъ лересеаеачеааго управ* 

.'.ен1я, то и дело въ рвзныхъ *напгяваен1- 
яхъ разъез^отъ  техники. Такого ожив- 
ден1Я, какое замечается нынче въ дед- 
теаьности ведомства, не биао. Но это не 
вначктъ, что потребность гь ней назре
ла то.тько теперь. Раньше было другое 
время и, видимо, бы.тн друНя «задача». 
Изъ центра данъ быль определенный 
аозуагь, и га местахъ началась лкхора*

С уд ть.
Уаиство изъ-за пустяков^

дочная спешка по заготовлеитю переселен*

тек. г. на восточныхъ курсахъ при 
штабе прианурскаго военнаго округа 
изучали восточные языки: китайский 
16 офицеровъ и 163 нижнихъ чина 
и японск!Й—14 офицеровъ и 168 ннж- 
нихъ чиновъ.

24 ивя были закончены экэаиена- 
и!онныя испытан!;!, которыа дали ел*
дующ1е результаты: по китайскому
языку выдержали экэаменъ 8 офице
ровъ и 17 нижнихъ чиноьъ, по япон 
скому 1 офицере и 17 нижнихъ ЧИ' 
новь. (У. О.)

ческихъ участкогь. Главная «задача! 
ключалась въ томъ, чтобы отмерить а т >  
можно больше тысячъ, десятковъ тысячъ 
душевыхъ долей, И действкгельно, десят
ки тысячъ долей наготовлено,—но что, 
это за доли? Само переселенческое уд-. 
равлея!е въ свомхъ офмц1алышхъ нзда- 

, тяхъ—справочныхъ кннжкахъ для кодо
на ОТ- ! ковъ н пересеаеицевъ — говорить^ что 

очень много ^частковъ рвеооложеио аъ 
тайге, ко многимь изъ нихъ очень труд
но оодступиться. Что касается Б'^дыш-
улуйской волости, то здесь есть участки, —  А в i 3 ц i i .  По желаи1с ав!атора 
до которыхъ можно добраться только по!)]. И. Седова предподагавшаяо се-

осв«св»о ТдоОжь sc- м и г .  и а  оубдики отМ ня.тся,
тествеяно, что, несмотря на 6<.aia, кото-{ Отмена мотяви(^ется отсутств1вмъ

OMiCVieA У /Л Ш а .

рыя обещаютъ переселенцамъ въ виде до-1 среиени 
хода отъ пушного и орехового ^гпмысда ‘

у BBiaropa, озабоченнаго 
сборкой аппарата и приготоа)>ен1емъи заработковъ . на железной дороге и у . 

старожвловъ (ютати сказать, всо это ког- полетовъ,
да-то было, но теперь—въ вкачитедьнойj — П р и г о в о р е  с у д а  0 0  д е -  
степени-сплыло, и во всяконъ случае' д у р е д а к т о р *  г а з е т ы  «Си- 
.Ш1 « м ю с с * . 110М4Щ. ОТ. 1»шо1.дшсо- -  p j „ , ,  П р а . д . . .  Вчера то»ск!й 
ловъ аолжна свестись почти къ нулю). окружный судъ лодъ председатехь-довъ должна свестись почти къ нулю), 
жедашцнхъ обосноваться здесь находит
ся немного. Устройство хоть сиосныхъ 
путей сообшем1я н мимдиевъ должно зна
чительно облегчить сущестБОвак!е ново- 
селовъ и дать инъ во.^можность окрен- 
нуть на новыхъ местахъ. И, конечно, 
чемъ энергичнее шла бы въ этонъ на- 
правлеши работа, темъ менее пришлось 
бы новоселаиъ подвергаться рвзнообраз- 
нымъ лNшcнiвиv Но вотъ вовросъ—до
статочно ли проявляется энергЫ? По не- 
которымъ даниымъ можно решить этотъ 
вовросъ въ отрнцатедьноыъ смысле. У 
высшихъ чиновъ оерессдснческой аднини- 
страши замечается большое стреняенж 
къ экономии. Какъ намъ передавали, 
прошлый годъ по Енисейской губершк 
беэъ того сильно урезанная смета пере- 
седеячсскаго управлен1Я выполнена съ ос- 
таткомъ до 30 тыс. рублей. Несомненно,

ствомъ члена суда г. Ждановича раао- 
< ^ я ъ  дело редактора органа мест-

И. Словцова—его ученика—редюй пок|м- 
соге голосъ чяругощей иягкасти Hj ис- 
полнсн1е ня въ чемъ на вапсн1‘нтетъ ва- 
конченнаго артиста-

Чрезвычайнай старательность верно и 
точно, мнгк-' и красиво взять всяхую ног- 
ку отвлекаегь пеецч отъ попы;К4 пере
дать данную пьесу, какъ нечто целое. 
Слышны красивые звуки, но 1гЪтъ той 
глубины муаыкальнаго ионимашя исюлыя- 
емаго автора и аакснчгипссти, которая

фетовъ на стйнц1йхъ, а также пеия1оаредеден[е объ иэиестномъаейсть!и,/стяё, соверомгн^иъ н;укышде!1но~во''вре-|одне только характеризуютъ художест- 
за 11&сьоевсененный пэносъ арендной I которое обязанъ исполнить прэдбре- ДР*«- венное исволиеше, н Ьтъ той iraestria del

' 2 декабря 1909 года во вр«1Я обеден-‘аПс.безъ которой пееець остается учени-охаты должны соступать въ пен-1  тающ1й право.
ciOHwyx) к а ^  служащихъ дороги.

— П р ( е и ъ  у ч е н и к о в ъ  въ 
Александровское мужское приходское 
училище будетъ производиться 16, 
17, 18 и 19 августа съ 8 '/t часоэъ 
утра до И  HtLOBb днд. а нодебекь 
передъ вачаломъ учебныхъ занятШ 
будетъ совершекъ 20 августа въ 10 
час. juu.

цоклвспИ.
— На м о н а с т ы р с к о й  з а и м к е .  

Нй монастырской заимке у Предкчен- 
схаго разъезда Томской ветви на-двяхъ 
былъ тяжко избнтъ П. А. Шатовъ—ноч
ной сторбжъ монастырскаго воскобель- 
ваго завода. Причнко<Ч №б:ешя, по ело- 
вамъ потерпевшаго. послужило еде.1ан-

При такого рода сдучзнхъ, 
инея!ю цявилисгозъ, наср., Шершене- 
вича, Анненкова, юриаичесх1я отно- 
шеша въ аеломъ, какъ, Ааор., въ дан- 
номъ случае заеиъ, устанавливаются 
совершеыио независимо отъ испод- 
нет в предположенныхъ дймствпУ. 
Право по сдеоке аргоОретаетсн тот ■ 
часъ, и неисаоднеше обязанности, 
возложенной ао слЬакЬ, не доджно 
разрушать самой сделки, а лицу, 
уступающеиу своя нмущественшя 
арав|, въ данномъ случае душепря- 
казчикамъ Миядюнонекъ, въ сяду 
570 ст. т. 10. ч. 1, предостамллет- 
сж требовать отъ лица обяэавшагося 
удовдстворен]я во асемъ томъ, что 
ооствнокаено аъ сделке,

инъ ваяввеже матеря иомень* о1|янномъ случае— требовать
томъ, что по ночамъ две^м н астни ^^^-; строчки носта КЪ аеснё 1912 г. и даже
лез*.:» черсаъ ааолотъ.--------------- -—  ,
шаги какой-то мужчина. О случившемся ■ позже, 
заявлено оолицш. На основанж выскаэанныхъ сооб-

— Л о ж а р ъ  11  августа о' оло 11 ч. I ражекШ гор. юрнсконсульгь находить, 
ночи прогзошелъ пожарь внутри къ«н ] „ о ,  ВО 1-ыхъ, городъ, рааъ онъ дадъ

щ хтр.ить -о ст г  »по Мнл.>)1окиой уямце, нлелёднаковъ Не- 
машевыхъ, где влходилось отдележв'весне 1912 г-, лолженъ это обязв' 
нондмтерской фабрики Бронислава Бо-)теяьство исполнять,-во 2 ихъ, въелу- 
рстдэкчъ. чаЬ неисподнеша его душеарикжз-1^ДВ доли ксл«п<ир« xjyimT,u -» v .-  сумму ОКОЛО 3000 рублей, OMMl Жв >бЫТ-■ М||аа1ЛМПи1.1М.

наго отдела союза русскаго народа ковъ наследннкигь Ненашевыхъ точно милвюконекъ предоставляет--  . ^ . _____ - iT_______ :п __.... 4S.* I Ся ппява нметяяаяж. ы« «гппяим ,

наго перерыва на заводе Розенталя рв-{Коиъ или въ лучшенъ случае.иобитегсм^ 
боч!й Петровъ зашиъ рабочее кресло, ЧаруоцрЙ тэмбръ голоса II. И. Словцо- 
предъ верстаконъ, врамалкжащее К. J г.о времгяаыъ застав.оялъ на мгиовеше 
Андрееву. Последи», ижросияъ Пет-' «•'Рычать эти недостатки, но то.тько ва 
рэва освободить его кресло. Петровъ [ ктилБек)е
отказался исполнить эту просьбу. Авд-| окончанм каждой пьесы оставался 
рееаъ по5ва,ть ва помощь товарища *^йдокъ неудовлетворенности, сдншкомъ 
Якимова. Стали вдвоенъ отминать у Пет- чувствова.1всь ловерхмостаосгь муэыкаль- 
рова злополучное кресло. ГТетровъ три‘п*го покиная1я (особенно въ аргл Верге- 
м за ПОЛЬ рядъ ударилъ ху.чакомъ!Р*' ” учснпчесшй характеръ испо-тиеша. 
Якимовв. Андреюъ съ негодовакмиъ | (С
спросилъ Петрова: i ,__

-• За что ты ударилъ его? i

. ■ iSSsSa.-”'-"'*”"' Бенефись Б. Р. Шяитъ.
Не помня себя, К. Андреевъ схваты-1(

ваетъ .тежавшую случайно на верстагЬ' *Бога гл№>, драма В. Томашевской^ 
стамеску, бросается съ ней на Петрова м '
яаносятъ ему сильный уларъ въ область ’ Одкнъ изъ нашнхъ бол>ш1Пгь поэтоаъ 
желуАКЖ Вскоре Петровъ отъ восоалев1я i яаписалъ въ а.’1ьбомъ женац^ае, котсрау 
брюшины скончался. 1ему нравилась:

Привлечеяны! къ суду К, Аядреевъ въ | »Л|М111ю тебя, моя комета,
квнесеяш -рапы, повлекшей за собою. Ко не люблю твой длинный хьостъ».
смерть, чмстосердечно сознался. Въ конце 90-хъ годовъ н вача.че 900-хъ

Коронный судъ после непродолжитеаь- У росаПскнхъ театрадоеъ появилась cmi- 
наго совещав1я, лриаиавъ К. Андреева патнчная возлюбленная-новая драматурпя. 
внновкымъ оъ у|11йстее, приговорнлъ его! Пьесы Чехова, Горс-каго, Найденова, Чирм- 
къ 3 неделямь ареста прп полшри или , кова, прекрасно илдюстрируюоця совремея- 
волости и церковному покаяжю. ; ву» этимъ авторамъ русскую;^йствнт£'дь-

Обвинядъ подсудимаго тов. прокурора ность, были для публики чуть ли не откро- 
X  А. Брюхатовь. , вен1екъ. Во всякомъ случат, поел* треасу-

^щнтннкомъ высгупалъ орнсажный чихъ не.юдрамъ н пустыхъ комедШ-ново, 
воаеренный г. Год’шачевъ. убедительно и волнующе-трогательно зву

чала со сцены трезвая, простая, будничная 
Уайство шурина. речь о томъ, кагь яесхлддна и тосклива

; каша жизнь и какъ необходимо измек1втъ
Ы. «гпп«.^!и  Иваиъ Каливинъ, обвиняется въ уб1й- «  сторону справеддлвости и крлевщ. 
на •коовне«1И I шурина во время драка. На «М-Ьщане», «Три сестры», «Дети Ваию-

-------------- возврата ааи-'ск»мью иодстдимыхъ его прмвея» ве шина» сдеявянсь на »Ас1ш.чьско ле-гь лк>-
сведен1й за ' ныхъ въ ?аемъ гор. общ. уоравав-1 тдячиый бракъ. бимыми пьесами публики, по многу разъ

«Сибирская Правда» В. А. Залесскаго' вы*с«сна. КондитеропП товаръ Б9роэлина,ся право настаивать 
ПА AAwueuivi м-п ВЧ. Пвлппплтпамен1м «С «астрахозаоъ; въ к-\коП сугк* гастра-!*го, НО не Требояая!»
ПО здан=е, сведен» за'ныхъ въ эаемъ гор.

.«ати заведомо ложныхъi дтс)тста)емъ владельца нс имеется. гшче* ел1
» деятельности оравитеяь-j ~  С к о ро п о с т  и ж н а я с в е р т ь.| * - j „ " •  Р«*РТГ«Р» » Д»
учрежден^. Судъприэнаяъ 10-го август* въ д. :* 4 00 Тверской у«11-,*«нныхъ м ^ н ы г ь  омв*твй*СТВОЫЬ. i ^  ^ ^ ^ъ себе с»»»'«горь- Яркой кометой встала на го-
ымъ и приговорилъ къ эа-iw* скоропостижно умерь И. Н. Перса-1 СЪ Гинь Меи ъ гор. Ю( исконсуяь - > ^ъ домъ. Но » на' этотъ раэъ она вто- РязоягЬ литературно-театральной жгзнн

—увы... какой .L VH-

(|1зъ гвзвшъ).
^  Въ омской бирже.

I мер*.
I — К ъ л р 1 е в д у  в ъ  С и б и р ь
|н а ч а л ь м н к й  о е р е с е д е и ч е -  
с к в г о  у п р а а д е н 1 я .  Нами поду
чены сведен1я изъ достоверныхъ ис- 
точниковъ, что 10-го числа тек. ав- 

'густа со скорымъ сибирскимъ поеэ 
Омскому ' докъ № 2 выехалъ иэъ Потербур:^

двухъ оредставнте.лей—одного отъ тор
говли. другого отъ проиышпенности-

сов. Глинка.
—  К р у п н а я  с д е л к а .  На дняхъ Сегодня:

бермы MapiBHCKb въ этомъ отнош е-| 
нм етоитъ т  «оследнемъ месте. |
Следующая таблица очень характерна! 
д и  него. I

Инеетъ жит. Асснгнуегь ма мар-1 
обраэован)е. i

Мар1инскъ 12167 376 р. 20 к.
К одш н ь 10824 1437 р. 22 к . ^“Р**®®**  ̂ Сибирь, до Омска, начальникъ
Каинскъ 6246 1 8 14  р.* 00 ц . , ореддожен1е о посылке въ Петер^ргъ ! рересаленческаго уоравдемя действ.
Куамецкъ 3808 1210 р. 00 к  ......... **

Т. е. Кузнецке, который по коли-

роднаю образованы въ 3 раза боль- / ’ r«uv«a Почтамской и Ямского пер. куп комед1н въ 5-ти д. А. Н. Островска-
ше чемъ Мар1инскъ; Каинегь въ дв»’ Э т о л  вооросъ въ саиомъ СлижаЯ- д^ны содержателемъ гостиницы «Ев-^^д „„ гроша, да вяругь ажгыиъ».
м чя  м ен ьш »^п 1и н«а а ассигнувтъ ‘̂ удушемъ будетъ поставленъ рр^а, в. л. Мороэовынъ за 100,000 -  Общвс т е е ммое собра в1е . Про-
S  биржевого коиитета, адб ща^ьный слектагдь итальянской труппы,
етъ « т е л е ?  немного меньше Маржи- и® членовъ создалось убежде- _ 3 и и н 1 й  т е а т р а л ь н ы й  «"'Р* «• «У*“-
ска, во на образоваше тратитъ б о л ь-,»>** ‘'ТО посылка выборщиковъ б е з - с * з о н ъ  в ъ  Т о м с к  е . Какъ из-
ше въ 4 оача*^ ej полезна, т. к. никогда недастъ пред- вестно, аалъ томскаго o0wecTBeHHa.ft>

Приведенные нами цифровые дан- ««*внтельства сибирскчхъ городовъ. собраны снять 1. М, Суходревымъ. ! 
выявлено гоказываютъ. какммъ орв-[ Предполагается возбудить еще разъ Севокъ откроется не позже 26 
небоежмн1енъ пользуется народное *®^тлЙство объ отдеяьноыъ предств- , сентнбря опереточными сиектакллмн;
^ . а Т у  « ? « “ !! « »Р<!«“ ‘" « '" -  > о т р р ы 7 п р о « ..ж .т с л д о -

”*** ' ^  '  ности Сибири въ Госуаарственномъ После этою  начнутся

задер-

aaoami. аещь аох.альна^ Но ае “тразв-.- -  _ psaoabaspa, вооро«х-дась ли такая экономш на поста- **швтм редактора м^етм *- t- -»
• . новке дела? Возможно, что эта тен- Правда», но судъ просьбу Т- Желггоа-

яужды народнаго образованы горо» деки<я сыграетъ некоторую роль и по от-^схаю отхлонилъ. Подробный отчетъ 
домъ отпускалось всего лишь 376 р. ношенно къ работамъ въ нашей волости, ладииъ въ слеауюшеиъ но-
20 к. (теперь, кажется, еще меньше)., и новоселы лншвШ годъ-другой «oonaa-i”
0>едн Другихъ городовъ Томской ГУ' ,

но обвинен!
л ° » ''“ * г |о к ;т ;^ в Г ,« ъ 'в ;л ;^ г ^  .  1 и Г п noot  а ..д 1Л« у м а  от» , "оличиыя и ' пр<»нниж,;вы;свеае»8й о деятельности правитель-1 — С к о р о п и с т и ж н а я с к е р т ь .  •  ____ i*  * чя/виз», иирсд , -------- -----  ^ .... . м» п .  п*яа-пт«апя 1 . 1 1

стм н ны хъ  -------------- - " ------------ ------  ------------------ ---  -  "" т . .г г .„ а  .
его виновнимь и приговори.1Ъ къ за-
мочашю въ Tiopuit на 2 « te a l* .: " 7 ,7 , “„7
Обвимялъ в .  А. Задесскаго товарищъ иарувсемо. Труаъ для судебно-медкцин-; ^
прокурора М, А. Кицъ. Зашищаль по скаго вскрыт1я отвравленъ гь анатоммче «■ил.—л-

ЖелтовекЫ. Ирис, поверенный г-ж ед ; 2 участка задержанъ ко. Рявамиои губ.
TOBCKifl въ начале судебнаго раэбора i Поломаревъ, обвиняемый въ лскушенш'

.....  * “ ^Околчами сл^цгетъ).

IV IV щ ДМ— ■ — . _ . . I  ̂ . во >4—— о. 11W т п— о ■■ а» Н—— а
^ с®̂ ’Л«илвсь, полтаердивъ въ , рнчно уехала въ поеллохъ Федоровсмй г.ра.чатугггя,
А  *'»'-H4M-,HacnjurfTe«iMoft смепти н» тъле не o6-|»«  о . . . . . .  ----------- ------------ -----! своему отцу. И вотъ 8 сентября 1909!«мй "  угодадииП хвость ваткулся эа

• г. И. Каг.инннъ поЪхалъ «выручать» свою Какт. i p<j5w после Я"ждя, стахм о<^
uautu пвЛп-г.ш. л  ■ t ' жену- Придя кь тестю Антукову, Кали-. являться десяткп ^эдярныхъ лодражинЫ
чан1м работъ по согтав.1еи1ю проекта! „инъ с т ^  настоятгльио требовать вы- чеховскимъ и найдеиовскммъ пь:самъ.

дела ааявидъ о своеиъ отказе отъ j на уб!йство П. Пономаревой, въ которую

нулся-
Чиняии сыскного отяелемя 

жа«ъ кр. водынской губ. М. Суднкь и от- 
прааленъ въ томскую мсправнтгльиую ко- 
лошю, наъ которой онъ бежаль 6-го сего 
августа.

— З а д е р ж а н !  е. Чинами сыскного 
стделенш 10 августа въ кухнистерсаой 
домъ 22 по &-Подеорно& улнц* зг- 
держанъ I. Шаш:ръ, выдавашшй себя за 
агемтв сыскного отделен!», о чемъ состав- 
день протокодъ для лривлечеюя его къ 
ваконной от«етс1 нности. По обвкыев1ю 
вь водобномъ же проступсе чиваии 2-го 
участка привлекается ьъ огветсгвекно- 
т н  А. С. Пичугниъ.

А. Ш

{Реорганизац1а ветерииарнаго дйда. 
Муниципализац1Я ско тх)6ойнаго 

A ^ bV

^аноуирааденщ.

г .  Б1йекъ.
{рредс^дательстао въ педагогиче- 
сяомъ c o e f r i  б/Яской женской гим- 

иали).

Совете.
Госуаарственномъ посае этою

(О. Т.)
спектакли

Городосой врачебяо-санитнрный советь 
на воследннхъ двухъ свомхъ з«седа«яхъ 
эасяуиилъ N обсуднль цнрвуляръ нпннст- 
ра виутреныяхъ д-Ьдъ по ветеринармиу 
уаравлешю и докладъ заведывающаго 
томской городской скотобеДней ветери- 
■арнаго врача Ф. L Вашкевича.

Зак/ючеше врачебво-самйтаг-наго сове
та по этому поводу такооо.

Предяожек1е министерства акутремнихъ 
дель о оредоставлеяш псключктельнаго 
орава на устройство и эксплеатац1о  сяо- 
тобоеиъ городскимъ и эекск1шъ общест- 
вениымъ учрежден!янъ о  точки tp ^ ia  
общественнаго эдравоохранечЫ является 
деломъ давно ивзревикй 1,райней необ
ходимости.

Только при этонъ услов1м скотобойни 
станутъ ветеркилрко-синптариимн учреж- 
дгм!яии, какннм о«ее должга быть, и по- 

j теряють обаикъ коимерческаго прсдпр1Я- 
Т1я, тормозящ1Й нынЬ развите и содер- 
ждше ихъ по требованимъ ветерннарно- 
caii.парной техн;нш и млдзора.

1 . ,  -г ■ Находя, что скотобойни должны npecjrt-
\К ъ  постройкЬмоста чеоезъ р. гюжв. > довить цели исключительно ветерииарно-

Идстъ опера въ 4-х'ь д. < 
ка Бизе.

Г о р о д с к Ф  в о п р о с ы .
драыатчческоб труппы. _  ___ ____________  _ ...........

^  uovmnvrao Ич-vmm Соствмъ опврвточноЙ труооы; Г-ЖИ 3 ^ О ^;oc7■̂10й*e. Ола-;санягарныя, ТОМСК» врачебно саЗктар1ш 11
^  по  случаю н е г о ж а я , пэъ  ми- д  и. Веретенникова, £. К. Мышец.; потерять право города «а совйтъ вризиалъ, однако, ыеобкодннынъ

нист,рст«  п у т и  соо«щен1я получено А ркаи,е«, Е. Л. Н .ро .- ^  отъ «  с е ,  о0.-.ож..
уеЪло»л.и1е, что по и уч .ю  н еу р о е^  ^  и. БЪг-чев., Е. К. Имноещ 3«v,»ve/oe гор. »рд,о..

«.ieUTC ПШ.11>М1глоли ,|>cwoa>R вш- - ----- '7--------- ----------
дачи ему .жены. Тесть въ  выдаче ему *®воды^ меопернвштясядраматурги стали 
своей дочери отказалъ. писать , пьесы съ кастришпемъ*, драмы

Вознккла ссора, во время которой Анту- -iWAb Чехов* , комедт .оодъ Кайдеима , 
к - ъ  с э т и а ъ  и р ш н ъ  а r w - m .  иаъ ' . n o n  Гор.гаг,■, ,п о .ъ  Чыг»!,.,.-. 
KananiKi. Посл,дш« от,»тВ||Ъ , а  эго I *  г-жа Т о т .т п ..  р * ш ш т  п т  с п ъ  
у етю ть  «г™—. Сыаъ Аатуто.% ycJ№ С|»эу ,попъ м Т с тЪ -а  в ^ « |п г ,
хавъ отъ родныхъ о драк* отца съ му- ДРвиу въ  4-хъ действ1я х ъ , Богатые". Цеи- 
женъ своей сестры, орнбёжалъ и при- 1  П»льиую роль этой пьесы о т  сделала тм>,ъ: 
соединился къ своему отцу. Туть уже стаежка Маякииа ю ъ  ,e o m i Г n jV
Кадянива примялись двое и били его | . пР"Оа»ича къ нему кое-что отъ Кб-
н стягамм и кярпячани, предварительно в*® «На д^Ь», ^ьбввм.та ггу
яытолкнувъ его m  у;шцу. Одашю, вбивав- ™есь слюшеи м вздохвмя ^акиом на-от- 
ному Калинину удалось освободиться IП® H®”b «детей Вамг-шииа», подрумяшма 
отъ крепкнхъ РУКЪ яападавшнхъ и вод-1 все это собствевными двумя-тремя ие)дяч- 
мятъ даже подъ себя своего шуряяа. i нымн штрихами, и получился купецъ ето- 
И въ этогь момеять Каяинняъ вы -! Ро» гнльдеи Макаръ Гввздевъ. ЗатЪмъ, 
хватнлъ ножъ и ианесъ иыь несквяыю аналопмнымъ спссобомъ 1^жа Тоиашев- 
ударовъ еъ лежащего подъ ннмъ мури- Г“ я сделала и всехъ д р у гв»  демспую- 

«нхъ AKuv курсистку Соню (Людмила изъ 
-  Что ты сделалъ?-въ  ужас* крик- « * * « й  Ванюшину, влюсъ Ирина пвъ 

нуль отецъ зарезаннаго. «Трехъсестеръ»н Тат1л т  м»ь «Ы^адвь»),
На крикъ сбежалось еще несколько чело- студента Алешу (Алеша изъ «ДетЛ Ва- 

векъ. Схиатили убЙцу и принялись бить I нюшнна», плюсъ Трофимовъ изъ «Вишне- 
его стягами сильнее прежняго. Калининъ | в ^ о  сада» и Петръ изъ «Мешанъ») и т. д. 
вырвался и побЪжалъ по поселку. За иимъ ; ВсЬ эта действуямщя лица ноютъ,тоску1ГГь. 
оопились, причемъ преследователи были нвгадуютъ,.1 вдыхаютея", иечтаютъ о „но- 
тякъ блиг^  отъ него, что во все время: вой жизни*.. Словомъ. жнвутъ по трафе- .......А ............а ы ' nerv  .neciexafM*r<i инемемм* компа OU-хъего бегства его'били'по аш й е стдеаки- И ! Р«ту .переходаиго времени*, конца 5Ю-хъ 
только попавпййся навстречу сельсюй годо^... Но г-жа Томашевская, претендуя 
староста спасъ Кжлкняна отъ грозившей
ему неиявуемой смерти.

На суд* И. Калмнинъ въ совершенномъ 
инъ уб1йствЪ призвался- 

Судъ подвергъ его двухмесячному тю-

на современность и злободневмостъ. р е « ^  
ла дать пьес* эффектный кояе«ъ: драма 
кончается вкспрогр1ац!ей я  у 'М стмиъ 
СТ1ШГО богача.

Любопытно было бы знать, кеюе «умни-
г г .т « у  3.K ,»ss«iB  « usp«=«ro«y ! "Ч ™ Л «ть in. ноюроссИсипп. уннагрси-
'■ ■! nnijruarnuiumT'i. -гянъ r c » ru  м nnu.НПО.

Обвинялъ
Брюхатобъ.
ииедъ.

товарищъ прокурора X. Д. 
Защитника подсудимый не

— п а. т СМЯИ, Л. Г1. иО|ЯЧСОв, 1-. - .RRI. WRil, ,
хлебовъ и травъ на Востоке вырабо- ^  ^  Златова. г-да М. К. Драгажъ, > > поручалась возможность пога-

Дево съ првдседатевьствоиъ въ 
iitaar. совете Ыйской женской гим- 
Haahi у насъ что-то не ладится. При
близительно въ марте текуи^го года 
ървткниъ предписан]еиъ попечителя 
эаоадыо-сибнрскаго учсинаго округа 
Ошъ отстраненъ Оеаъ о6ънснен1я 
ормчмнъ отъ должности председате- 
ая веаагогическаго совета жен- 
ско1  гиыназ1и директоръ мужской 
п ш н а ^  г. Малешевск1й. На место 
отстрдченнаго Maneaieecxaro былъ 
мжзыаченъ священникъ Митроаольоий, 
д сомсеиъ недавно^ 26—27 1юдя, о<^- 
замности председателя съ Митро- 
дгольскаго снлты и оредседатедемъ 
•даначенъ учитель городского учили- 
MU г. Иваыовъ. По поводу отстране* 
Н! 1  Маяеиквскаго и нааначен!я Ива
нова у насъ въ Б1йске много гово- 
рятъ и вооросъ этотъ не перестаетъ 
быть алобой дна. Какъ известно, по 
закону, обязанность оредседателл въ 
женскмгь гимназ1лхъ возлагается 
прежде всего на директорсвъ нуж- 
сккхъ гимнаа(й и только при отсут* 
ств!И этихъ учеСныхъ чаведенШ на 
шрутттъ дицъ.

При такихъ усло*1яхъ отстранеи1е 
Мвяешесскаго, какъ директора муж
ской гянка.}1и, отъ председательства 
ъъ эмагогйческомъ совете женской 
гнмлаз1и и на^начен1е на эту должность 
лица лаже не изъ состава препода
вателей мужской гииназЫ заслужи- 
«аегь вниман1я. Неводсно наорашм» 
шетсл прежде всего вопросъ—за что 
же собстсенио отстраненъ Малешев- 
CKifl ОТЪ должиостм, которую онъ 
аашшалъ по закону? Въ обществе 
на этотъ счетъ циркулнруютъ то.ч:.- 
ао  одни слухи и толки. Но во всякомъ 
случае надо сказать, что нлзнзчен1е 
«не йи%ющаго г.рава быть учнтелеиъ 
гамнаэ11>» г. Иванова прсдсе&атсяемъ 
педвг. совета женской 1имназ1и было 
всТ|1ечено бМчанами впоАТне сочувст- 
аенио. Назкачеженъ этимъ осталась 

• недовольна лишь газета «Алтай», ко 
торая стала на защиту Ма.гсшевска- 
го я начала в ел ап  выдазки вро- 
тииъ г. Иванова, человека во 8С;:коиъ 
случае безупречн8.*ч>, ничемъ предо- 
судительнымъ не скоморсметировмн- 
жаго и уважаенаго всеми б1Яч1 нами.

Чужой.

танъ рядъ дьготкыхъ тарифовъ, 
которые опубликованы въ 2192 
сборника тврифогь и введены гьдей* 
CTBie съ 4 ввгуста т. г. (Сиб.)

^  Въ судебномъ м1р*. Съ осени 
въ гор. Н.-Николаевске открываются 
две должности судебныхъ ориставовъ.

(О. Ж.)

ф  Злоувотре6лен1я. Въ оротиео- 
чумномъ бюро въ Харбине обнару
жены злоупотрсблешя Представлялись 
фиктивные счета. Пока выясненъаод- 
логъ на 4000 руб. съ дишнииъ. За- 
мешанъ бухгалтеръ СретенскШ, ко
торый отстраненъ отъ службы.

(Н. Ж.)

ф  Въ видахъ завоеван1я новаго 
рынка наиболее распространенная въ 
Сибири фирма Нобель решила от
крыть въ Тобольске на первое вреня 
комисс1онную продажу свонхъ изде- 
л1й—сепараторовъ и всехъ принадлеж
ностей маслодел1я, а дая широкой 
пропаганды выгодности иаслодеа1я, 
простоты и доступности устройства 
масдодельныхъ заводовъ командиро
вать въ ни8овск1я волости Тобольска- 
го уезда и вплоть до Сургута особа, 
го техника, который будетъ объез- 
ясать наиболее подхооящ1е пункты а 
въ нихъ демонстрировать производ
ство сливочнаго масла сеаараторомъ, 
объяснял всеиъ жеяаюшимъ устрой
ство сепаратора, его работу, обраще- 
н1е съ нииъ и дальнейшее приготов- 
лен1е масла иэъ иовученныхъ ели- 
вокъ.

П. Н. НвровскШ, Я  3. Булатовъ, 
Н, П. Д^рынанъ, В. И. Тальмо, 
А. Н. Ниаольск1й-Франкъ, Н. М. Пя«- 
неръ, В. П. Ландратъ, А. П. Роаинь, 
М. Р. KapacMHCicie. Гл. релгассеръ 
М. К. Драгажъ, режиссеръ М. Р. Ка- 
pacNMCKiP, суфлеръ Г. А. Кауфнанъ, 
каоельмеЯстеръ А. М. Сабирякъ, хор- 
нейстеръ Н, [I. Державина. Костюмы 
М. И. Е1адентетто хорь 26 чел., ор- 
кестръ 22 чел. Бадетъ 3 пары, ба-

консульта Н. В. Ульянова-, право ш*ть ие только расходы по сооружетю и 
на ссуду ГОРОДЪ не теряетъ, содержлмю скотоОоемъ, па н ая резэмтте 
«л лопшент. ппинять utDbi къ. ветернварио • санктармго дела вообще но долженъ примять ыъры «* ; наязоръ, ветервкарнан помощь,
выролнешю  ойлзагелбства—лосгром-] {ф^|ц;о8ка за убой поражсикаго эпнзо 
ки моста къ  веснЪ 1912 года. oTiBHHMn заболВватями скота и ороч.) 
Дума 11 августа согласнднсьсъ за - ' Последу затьчеяге мотивяруэтся та-
нлючемемъ гоо. «олс-лонсульга. «юяжеты ыестныхькдючемемъ гор. /ирис. *о«суд»/«. сьмоунраалешй оерегрухепы расходами на

^ . .. обшёгосудярствекныя идшбности, что слу-
Въ прошлую ceccie гор. думы былъ жить тормозонъ для развитН! сашггарно-

раземотренъ докладъ комисс(и по ьетермнарши-о надзор д*ж» тамъ, 'где 
благоустройству города по вопросу признается его иеоб.ходшостъ и целее»- 

,0  оостройкг пюшкоутмио -о с т .
Ki-ciCTcin. и . П. Епнфанои., .дай- , е р ы ,  р , ,у  тоиь. Въ аилу — сш  р<,.гай ущ,р|Ук
ннстраторъ А. М. Строгановъ. беэоолезно yQvщeuuaro уармой и ьамъ, требу етъ развыля вм-Ьшияго вете-

Состаиъ драматической трупом | особой водкомисс<ей времени комие- P“W««*K*TapiaroiiaaBopa я летермтр- 
намм ооубликоваыъ уже въ 168. . йя  во благоустройству высказала помоща. Деятельвостъ местмыхъ

—  П р о и з в о д с т в о .  Начальнвкъ дущ* onacewe, что горевдь можегъ д51^в‘?То15^ '% огс®  падежа 
сискного отделемя оря томскоиъ потерять право на ссуду  въ 100 тыс. .rfeirb повмятъ та понижение рыночной ц* 
родсаомъ полмцейскомъ управленШ pyg. м . д .  Миялюнонекв, составввша- вы на скогь.
Козмик1й эа выслугу летъ произве- т о  усдов1емъ ея—окончаже о о .т .о4- ~

Тватрън м^з\Ана.
Гастроли итальженой оперы.

„Тоска* и ,Т р а в 1ага*.

день въ

Даровитый хомпозиторъ Пуччшш оро- 
т м л ъ  въ своей оо. .Тоскв* солидную тех
нику письма м CTpCHJCHie къ правдивой 
музыкальной иллюстрвщи ' текста. Не i 
осажу, чтобы м|И1‘'нея стрвиица наъ »оо- 
хм средиевековы1  была удачшлгъ эыбо- i 
роиъ для музыкальной драиы, да и вебеэ- 
наказавно вышелъ иэъ этого ооложеп:я 
Пуччини. Ему при!алысь нллюстржровать 
стопы к крики пытвеныхъ въ засгЪикахъ, 
ему пришлось сопровождать барабаявы1гь 
боемъ и поаавляющииь душу колоколь- 
выиъ звокомъ ведонаго къ разстрелу. Все 
это грубые, стоящк далеко за  вредедамм 

_  эстетнческаго аттрнбуты, отъ которыхъ у 
этм |ъ~  tntipnBiriuiii н етъ  вихакшсъ художествен-
V падежа скота и в ы х ь  энощй. кроме у ж а»  н оцевгиЫйя.

IИ какъ это далеко отъ техъ ндеадышхъ 
. п« v>v.». .ззветогс, оставяенныхъ вамъ гигантами
ВмЪстЪ съ сфлюмъ вл устроЛство 'и i Глюкомъ, .'Лоцартомь. BaiuepoMV По пов>

тете, разематрнвають тамъ с(*сы и при- 
суждають «П1КШИ имени Вучияы». Проста 
не верится, что бездарна» стр><пня г-жи 
Томашевской могла получить вообще ка
кую бы то вн было прен1ю. Дкко, странно 
и совершенно непонятно...

Столь же непонятно намъ еще и то, что 
г. 1Пмитъ нзбралъ эту пьесу для своего 
бенефиса. Г. шмить артхстъ съ совершен
но определенной репупъц'кй тщадитдивого 
и опытнаго работн»-кз сцены к отъ его 
тевтральныхъ именинъ мы ожидали хооо- 
шаго, художеп веннаго ваечатлен1Я. Правда, 
игра артиста н на этотъ разъ была силь- 
яой и выдержанной, но... н у т е  было обла
дать большой долей терпенея, чтобы про- 
сялбть въ тевтрЪ ло кокця вье<:ы.. И въ 
общемъ—вышелъ не бенефись симпатач- 
наго артиста, а  кахое-то вбняяве «нелепа- 
вумен1е въ 4-хъ деПств1яхъ>.

ГеоргМ В.

^  Помешательство политическа- 
го арестанта. Газета «Эхо» сообща- 
етъ, что въ черняевской каторжной 
команде, работающей на постройке 
Амурской жеа. дороги, помешався по- 
дитическ1й арестантъ ЕвтихШ Дмит- 
р!евичъ Клюевъ. До окончан1я срока 
ему остававось только 6 месяцевь. 
Режииъ каторги тяжело отразился 
на впечатлительной и висар1имчивой 
натуре.

• ъжъ же орикалонъ ври.тавъ г уч. ,съ темъ конисеГя предложим решить доставлено нскдючмтедьиое право опредЬ- 
гор. Томска Ляшковъ иэъ коллеж- въ окончательной форме вопросъ: |лать и рламеръ экепдоатлиишкаго обора 
скихъ регистраторов» ероизеелень в ъ ! ciuixb-ди постройку ма концесс^ои-■ ('“ *'*'* ветеркмарао-са-
rydspHOil. с« р ст .р » . _ ны .г . р»сту. . ть «

сооружен1ю моста хоэяйст8енныагь,оо прсдиетамъ смотобойваго дёла и на* 
СПОСОбОМЪ. : струмш служебному версовалу скотобо-

Гор. управа, внося докладъ

Н а  Д а л ь н е м ! )  В о с т о к !
ф  «ПркморскШ Край». Со 2 го 

августа въ г. Никольске-Уссур1йскомъ 
стала выходить водь релвкшей г. 
Ладьенина большая прогрессивная га- 
эета подъ назван1емъ «ПримоккМ 
КоаДл»

У д а л е н ! е  с о с я у ж б ы . С о 
гласно орикавовъ г. томскаго губер
натора, и. в. бШекаго уеаднаго ис
правника кол. секр. Штейнфельоъ и 
полицейск1е надаиратели г. Б1йска: 
ТИТ. сов. Грязножъ, кол. per. Черныхъ 
и кеимеющШ чина БалащгШ удаля
ются вовсе со службы no 1106 ст. 
уст. угол. суд.

— П о с т р о й к а  н о в а г о  
о о д ъ е а д н о г о  о у т и к ъ  Сиб. 
ж. д. Управлек1емъ Сибирской жед. 
дороги закдюченъ договоръ съ то- 
вариществомъ ,В. А. Рассушинъ и 
КО" на постройку и эксшюаташю 
подъездного пути, который долженъ 
примкнуть къ станц1н «Черемхово».

Срокъ договора съ 1Э-го мая тек. 
года по 13 мая 1917 года.

—  3 л о у  U о т  р с б л е н  1я. На 27 
и 28>мъ участках» службы пути Сиб. 
жел. дороги обнаружены адоупотреб* 
яен1я дорожныхъ иастеровъ, которые 
производили приписку фиктивньгъ 
рабочихъ въ разечетныхъ докумен- 
тахъ.

Управден1емъ Сиб. ж. д. шзначе- 
но разсдедован1е этихъ алоуоотреб- 
денШ особой KOMucciefl, съ участ!еяъ 
представитеял отъ государственнаго 
контроля въ лице г. Кореомва.

— С т у д е н ч е с к а я  с т о л о в а я  
Опфыт{е студенческой столовой в» 
м ду проиавойстаа каомтальнаго ре
монта эдан]я въ нынешнем» году 
□рслповагается с» 1-го сентября.

— Къ о н о а ц а н 1 ю  па с с а -

KQ. I енъ.
.. . - ________ I Врачебыо-сжнмтариый советь »рм этомъ
MNCdn в» прошлую сесС1Ю въ йучуг | щ^одигь, что задачи общесгвемнаго са- 
въ своем» эакдючен1и выс1са.залась; моуправле«1в, «хагь лучше всего осведом 
въ томъ екыеде, что ООасен1й ко-! лемнаго аредсгввятеля нетш хъ иптере- 
MHOciM относительно вотери городом». ««вь. квкъ хозяина местнаго дела, прыа- 

де всего ответственнаго ва него предъОрава на ссуду она не разделяет» и_ * т  "  I местныиъ Щ|селея1еиъ, требуютъ предо-
что постройка носта череэъ Томь { у |2 эа|ншхъ выше правь мест- 
въ крвйнемъ случае мож ет» быть|нымъсаноупраяле1вянъ>.
отложена н до весны 1913 г. Это| 
свое 8аключеи1е управа оснояыметъ 

сущности рухоанаго завещан1я 
вокойнаго томскаго купца М. Д. Мид- 
люномекъ и на облэательстае на за
ем» въ 100,000 р,, которое выдано 
городом» покойному М. Д. Мал- 
яюнонекъ.

Вместе съ тень уорам довела до 
сведени думы, что сю принимаются 
асе меры къ скорейшему составлен1ю 
проекта на постройку моста че!)езъ 
Томь, сообщила о начатахъ ею перс 
говорах» с» нижегородским» инже
нером» г. Мам1К», которому ею 
подготовляются все необходимых 
даиныя Мл проекта моста, и т. д.

Гор, дума (въ Прош, cccdo), заслу
шав» доклад» KOHNCCin с» ваключе* 
Я|еиъ управы, признала необходя- 
иымъ в» виду воаннкшаго оовсен1я 
осветить вопрос» о  ссуде с» юри
дической стороны и предяозсила гор. 
управе передать его на раэсмотре- 
Htc гор. юрисконсульта.

Закдюченк гор. юрискомсульта оо 
этому вопросу вместе с» краткой

Обв(|А же вадворъ а* делом» и общ1й 
контроль ад выпюдменжяъ kIkticuhii са- 
11оуправден1ш и  ветерикарнаго законода
тельства и требованШ ветеринарно-сани- 
тжриой п у ки  ■ т е х н к т  должен» быть 
возложе1гъ, по мменно зрачебно-санитар- 
1Ш-0 совета, ив нинмстерство внутрен-
НИХЪ дКль.

схотобойняжи веге-

ж и р с к и х »  п о е з д о в » .  Управ- и печальной исторкй носта 
aerteii» желеашхъ яорог» обращ«-|Тснь и было заслушано а» послед-

ду востаноми hbihmiih гастролерани этой 
оиеры, и других», требукяцмхъ бо;п)вого 
оркестра и больной сцены, выраасу свое 
уднамте, как» они ухитряются м  таконъ 
блюдечке ставить иассовыя сцены, и все 
это чреэшчай.чо добросовество и даже 
зффеггно. Что-же клсаегсч орк-^стра, то, 
несмотря на свою налочисдеквость, онъ 
н отам и  т ч т я  загяушалъ везогюъ. На- 
схолыго первое вызыме-гъ мое удивление, 
иаетольхо поледяее—горицаюе. Изъ кс- 
полнителей зъ  этомъ вечерь, игравших» 
местами съ большим» драматическим» 
оодъемомъ, следует» отметить Дависэ 
((^ р ш о ) м г. Ферри (Тоска).

•TpaaiaTB* въ Безолатнои бнбл!итек-^ съ 
учасг1емъ г. Ферри (Вшктта), весьма недур
но, хотя не безъ труда, справмвшебся съ 
колоратурной оарттей Вюдетты, г. Шдче»- 
-гянм—А.-ьфред», у готораго голосъ в»  
этотъ вечерь зву-ждъ кеизиернмо лучше, 
чемъ въ оарт1и герцога мзъ ож 
зетто", и Арнентано—Жермана,—лрош.« 
весьма удовя£творите.1 ы*о.

5L М.

рипрно-саыитарнаго значеюя предлагает
ся разп^гппироватъ скотобойни по кодн- 
честву убмваенаго скота на категорЫ и 
для каждой категорш предусмотреть со- 
ответствующЦ состззъ ветериаарио<ани- 
таркаго надзора.

Въ цЪляхъ устранешя вовиожной кон- 
хуренци! между скотобойияш признается 
веобходинымъ приурочить деятельность 
той иди другой квтего|»ц скотобоекъ къ 
осабсмиоепшъ райои обслужквашя, а 
также в» зависимости отъ иестнаго яо* 
треблеша мяса и кадичестза забои скота 
на продажу. При атом» скотобойнамъ не
обходимо обезоечнть воаножность убоя 
скота зъ соответстзш съ благоустройст
вом» в pasMtpoMb скотобойня, для чего 
опредевгтъ доя каждой категорт ското
боен» соотвётствующШ рад1усъ, которкИ) 
въ свою очередь намечается, как» миаи 
иальиый, въ завиошосги от» осебемщ- 
сгей ыеста и его яасеАеяност11.

Въ иэтереевхъ устрамеянг вредной дэт 
санитарисьветерииарнаго дела колкурш- 
щи признается необходниымъ предостав- 
ваше сзи^аравлен1ямъ права на эапреще- 
ше доступа ва местный рымокъ мжса, би-

Кокцертъ П. И, Словцом 
И. Я. Горди.

Концерт» сибщжха П. И. (^вцова, ед
ва качишющаго свою артистическую карь
еру, и учителя его проф. иосковскоП ком- 
серватэрм И. Я. Г о ^  вриялегь 11 >
густа въ зал» обществевнаго собран'я 
лишь очеиь ограииченаое чмево слуиате-

Прежде всего следует» отмет 1Гт» чрез
вычайно иеиитересйо составлелмтю про
грамму.

Кого, хроме экааиенаторов» консераа- 
TopiK. может» заинтересовать аря изъ 
.Симона Беккалегра», «Spkto gentil* изъ 
Фаворитки иш  ар1я изъ ^ж1окон.1ы> Пон- 
шеллн. Ске-ьно разъ мы слшжли 8р1ю 
Сусанша иэъ «Жнэаи за Царя» и шума- 
мескихъ .Двухъ грвнадеровъ''?

Отмечая ucno-iHCKie ьлнцертнрук-щпхъ 
артистов», скажем», что у г. Горди, еслм 
м было какое и н^дь  муоыиальпве ирешьлее, 
то оно было давно.

Элементарность, казенность фразиров
ки, подлое oTcyTcraie своего я. тусклый,

Г р з н д |0 3 и м  Н анЗф8СТЗЦ !Я з ъ  

БркееелЪ.
2-го августа въ Брюосед'Б, важь 

уже сообшплъ тел е гр а ф , уотроежа 
бала граадшэвая маыш |^тац1а .те- 
бвраловъ Е сощалпстовъ аротавъ 
жлервхальваго оравптеаьетза, лрсь 
тввъ сущестпующаго шко.1 Ьваго за* 
воводатед1хтва и еъ  требовав1яхж 
вееобщаго а  равазго язбпратедьнаго 
враиапобяэательяагообтчов1И. Беа»- 
ria, по с.товам'ь ,Р .  ВФд.” , не впзала 
еще оодобкюй HaHHi^ecTauiB-MORcrp», 
въ хоторой ярппяло участим хо 260.* ХЮ 
челов’Ь&ъ обоего пола, □ Брюс<ель 
ва ввдалъ еще ва  свомхъ улицахъ 
такого екоплевш иародаыгъ мкесъ.

Двыоястращя была водготоп.1еаа 
брж>сседьскиыа лвбвральиыиъ и оо- 
шалкотячеокмыъ комитетаип. Оо всей 
Вельпп явились къ  этому диш мко- 
гочисленвые представнтв.твлвбора.1Ь- 
внхъ  и ооталастичееквлт, opiaan- 
защ З, стуженчоскихъ корпорац1й а 
отд'йльныя группы, яраасгебво настро- 
епвыя протмвъ хлерпкздт.паго прл- 
рптельств.ч, пожду аро^пигъ, гуувлы 
хрвстъаыскпхъ деиокразоаъ. Впна- 
ауп* и ттр1чгъ na3Ba4^»nHaro для в 
жед'Ьзпыя дорегп, п аатож>С'11.тв, и 
простыл тсл'Гжкп орывоаилп в ъ  сто
лицу Белытп мавшфсстяптовъ, в ок«^ 
до 1 0 V» ч. утра почалос!- шеотэте 
нхъ отъ СЬверцвго BOfea.ia к ь  оврау 
Жнл.ть. Заамопъ п флаговъ было 
вовца. Впередп шли депутяты в ое- 
паторы, аат^къ стройными рл.ихп 
человФвъ по 10 въ рп.тъ шлп пр«1Д- 
отаввтела нужскпхъ п жиясхпхъ кор- 
порац1й. Ществш соправожла.'ооь 
музыкой. B d  участпини де-чочетра- 
ц1а  шлм уврашопаио даФтакм, оо- 
щддисты— арасш ош  гвоз.щкаын. ли
бералы—васттлькяхп, Овл.то 2 -х'ь ча- 
совъ дамоветрпцъя италц вступать въ 
Жп.тльсзцП i:.'vp«b, гд 1  било устрое
но »тЬско1ЛЬко -грпбупъ, п 28 орато- 
решъ ЯП ф)рапц\’зскш п  и фламаад- 
u)C0 k"i> языхахт. ъчшорпли там'ь 
тнэ-ь госиодствующаго кх'^рнкализха 
U ьъ ващиту нылвнгаоимхъ пмп де- 
иократичоскахъ требовал 16. Посл^ 
рФчей былъ орочит-ан'ь для всФхъ
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групаъ Тдкогь об%ш»шя, какъ бы 
прпсяги, гд^ говорится, что првоут» 
стпуптш*! влявутся безъ уоталитру- 
лшься видь С8ержен1внъ клэргкаль- 
наго правотодьства, добяватьсл здо
ровой, чуждой влвричаля '̂Ы» шьол1 - 
ной политики, нзборательной рвфор- 
ыы па осйовЪ равиаго для вс-Ъх>; 
п'(бяратедьнаго права, а такжо ва» 
ст*олать ва вводенгн обязвтельиаго 
вссобшаго обучон1Я.

Поря.гжъбылъобраваовий. Нигд-Ь 
ве было ывкаквхъ отолкновсв!й, вп- 
каквх'ь вамавОЕЪ. Демонотрашв пс« 
рвдовыхт, группъ страны произвела 
въ Яелыдн вообще и tsb  Брыссвл'Ь 
въ частвоста очень сильное впечат- 
дЬнте Она ярко повавала ростъ 
оппоавщопаыхъ силъ, кр^иость ихъ 
оргапваашй в способность забыть 
лередъ неотлохоыии требоватяви 
момента сущеотвуюпия между ними 
равноглас1я. Клеривалоамънесомя-Ьн- 
во испыталъ зд'Ьсь серьеяное пора- 
жен!е, и общее мн’Ьн1в таково, что 
результаты Этого масооваго дввжешя 
не могуть П0 отразиться на вурсЬ 
иолвтвчеокоЙ жвзнв.

Uutuua прислуга за одну, yM-BiotBaa не- 
11|п1Па много готовить. Зд-Ьсь же нуж
на молодая д-Ъвушка няней гь 4-м^ячн. 
pe<JeHicy. Миллионная ул., Русаковскй гер., 

Л. Шиотина, кв. Караганова, М 9. 1

| 1 нте1 1 1 гент>а1  эаяЪдывать хозяйст- 
I вокъ, экономки или KOHnaKioHim. Воскре
сенская, /й 26, 80 двор^. сор. Груздеву. 1

ЛЪвочка л%ть 14-15 проворн. нужна, для 
к«,ннат:;. услугь. Дворянск. уя., Л  4, одно- 
этажк. доиъ, парадя. ход. Приход. пос.тЪ 

8 час. утра. 1

Энстренно

Д » г роговская. »  15. Усле- 
б!я узн.: Торговая, 10, д. Беляева. 1

мецъ, литературно говоря
щей по-в'Ьмецки, желательно с^девта, зна- 
конаго съ межевыиъ дЬлонъ. Спросить въ 

Персседенчгскомъ управлеа1и. 2—13296

Квартиры отд, дв% комнаты, кухня водо- 
прса., тепл, ватеръ. 20 руб., и три коми., 
кухня, водопр. Ефремовская, 15. 2—13361

KlHAtlL призматичесмй вХдюрожн. вещи \ 
OIDUBIB и Кодакъ съ прннадл. продают-1 

ся. Благов%1ценс̂ ч!й пер., Л  12, кв. 4. 1 1

Нужна прислуга.
Б-Ьлозерье. трактиръ, прогивъ нонополш.

Сдавтся особнянь

© 6 о  б с с м ъ .
редкая супружеская чета

Вернувшимся недавно изъ путешест81Я 
ао Алтаю П. Д. Драверть доставленъ въ 
редакшю фот^графичесюй снимокъ съ од
ной супружеской четы, проживающей въ 
анлЬ Колташъ, Тромчкой волости Б1йска- 
го у^зла. Это—кумандинсюе татары Гера- 
симъ Псстаевъ и его жена Наталья. Каж
дому изъ супруговъ по 1Ь0 лЬтъ отъ роду.

Старикъ женатъ вторымъ брекомъ; у 
него 12 челов^къ д%тсй, живущихъ въ 
разныхъ м'йстахъ Алтая; старшему въ на
стоящее время 100 л'Ътъ к до сего в>>ене- 
1П1 онъ выполняетъ обязанности абыса 
(шаизна).

Старуха сильно одрихд'Ьла, но мужъ ея 
достаточно бодрт', сохранилъ слухъизр^- 
«ie и занимается даже для заработка вы
делкой табуретокъ.

Спрнвочный отдЪлъ.
С П И С О К ъ  

недоставлевныхъ телеграмнъ, поступив-
вихъ въ томской почтово-телеграфной 

хонтоёь 8—10 аег 1911 года.

Н.-Николаееска, Зоркнной; В'йркаго, Му-
еЯкову; Кавска. Черкашину; Игнашиной, 

иишеву; Семипалатинска, Денисову; Каи- 
чя. Ерееву; Баранча ж. д., Ефимову ст. 
техн.; Вярмаула. Зылеву студ. техн.; Каи- 
ска ж. д., Иванову; Минусннсча, Крипо- 
шеииу; Бьйска, Чингозову-Шустеру; Раз. 
1521 вер., Шютцъ; Кяхты, Глубоковскому 
ст. техн.: Якутска, Атвасову ст. техн: 
Владивостока,’ Вогосоовскому ст. техн.; 
Чистополя, Белозерскому; БваговЪшенска, 
Каличк^; Ножика, Соколову: Владивосто 
ка. Сушкевичу: Волчихи. Яловому; Павло
дара.'Яловому.

B jn g i  ly iap sa , ja iio g aB  готозата.
Бочановская, Лй 20, Бобровичу. 2—13363

Уч1 Т{1 Ы 1 оа 1. М. HiGipeaa Карачано- ]
ва) вновь составляетъ группу неграм. р,Ъг. 
и готовить въ первый классъ ср.-уч. вав. 
Занятпя съ 16 авг. Русаковсюй пер., домъ 

Шнотика. 6—12468

отремонтирован- 
ныхъ. Александровская, 14. 2—13303

Два нарядиш ь модныхъ платья,
одно бархатное 35 руб., другое св1»тясе 
на шелку 20 руб  ̂ на средвай ростъ, про
даются за ненадобностью. Совс'Ьмъ чи- 
сшя и новыя. Черепичная, ЭО, во двор^ 
Приходить отъ 12 ч. дня до 6 ч. вечера.

Нужны кухарка и дворкккъ.
Черепичная ул., № 28, д. Юдкикой. 1

Бариаудъ. Подробных 
I усяов1я въ кяижнонъ кагаэкя'Ь Макушина.

5-07068

Нужна приелуга,
юяовская ул., М 21, кв. Шкров!

'Ча «pi BflSrru ср.-уч. вавед-готовить ufl DVB flIDVVIl студ.-технологь. Гого
левская ул., Л  ^  кв. 7. 5-12933

Нужна одной прислугой. уи'Ьющая хо-! 
роию готовить, безъ речоменда-', 

ц!к не пужходить. Офицерская, 4S. 1 i

Нужна скромная грамотная д1>8ушка и.1и 
-- д-Ьвочка смотреть за д1пъни- 
Преображенская, 15, кв. 2. 2-13301

иа роял'й. Новый 
адресъ: Еланская, 8. Услов1я лично.

10 -  07074

Нужна няня или одной прислугой д ^  
вушка или одинокая женщина. 

Акимовская ул., д. М 29, кв. 2. 1

Нушна д1 вд п а  и я  ю т а т ,  y c iy n .
Гоголевская, 7# 41, кв. 3. 1

Зуиаа |1 в у и а  g x i аомв. у и у п .
Воскресенская ул., д. М 18, кв. 5. 1

Нужна ПРИСЛУГА за одну.
Еланская ул., д. 21, кв. 9.

TpefiyeiCH няня ™
дЪтъ, съ реконендащямй. Б'Ьлозерспй, 23, 

вверху. 1

н и ш и  ■ интеллигентная особа кь 
II ■ W U П тямъ. Необходимо ЗНАНхЕ

франц. и itVh. яэ. или одного 
изъ нихъ. Просять писать по адресу.: ст. 
<Тутальская>. А. И. Барышевой. Личные 
переговоры сь конца августа въ ТомскЪ, 

______ (Вдовая, 40. 3—07095

Ст.-техи. С. И. Фишкикъ услЪшно готов, 
по МАТЕМ. и ФИЗИК-Ь во всЬ кл. ср. 
учебк. зав Протопоповс1пй, М 6, кв. Гот

либа. Лично (3—5 ч.). 2—13209

MkhckIh готовить къ весеа- 
нииъ экзамекамъ. 

Черепичная, 17. 3—13216

Нужна прилич- rnnilllUUaa рекомен- 
ная rpaHOTjxaa 1ирП1ППаП| дацая обя
зательна. Спасская ул, д. 7Э 21, Квртамы- 

шевой. 2—13361
НЯНЯ годовому ребенку нужна.

Мнляюнная ул., 93, заводь 
SsitpeBa, кв. Еланцева. 2—13375

полька, желаетъ 
подучить ы'Ъсто 

горничной, имЪетъ солидныя рекомендаши.
Духокская, 29, кв. 7. 2—13^1

Нужна К У Х А Р К А  семейство.
Офицерская, 28, кв. Левченко. 2—13298

Бывш1Й главный насгеръ-спецталистъ по 
стояярно-токариому, кузнечно-слесарному 
и р'Ьзиому дЬлу Ремесяеинаго ОтдЬленГя 
при Тоб. 4-хъ клас. гор. учнлнщЪ Иакферь 
Улыиммь ПАЛЬЯНОвЪ желаеть замять 
Miurro мастера по своей соец1альности, 
художественно - ремесленной мастеккой 
или ремесленкаго отдЪлен1Я при Город- 
скихъ училищлхъ. Им'Ъю хороше атте 
статы за долголЬтяюю службу, а также 
свид-Ьтельст^о на право мастера. За справ
ками обращаться письменно къ продавцу 
казен. вин. лавки /Ф 534, село Елизаров- 
ское, Березовскаго уЬз., Тоб. гу*'. 7—1804

Подъ столовую ное пом-Ьщенае при

11 августа 1911 года.

Изъ БЛска, адъютанту 44 полка; Зм*- 
■HwopcKB, Величко; Омска выст., Гутману 
студ. техя.; Омска, Коиова.юву: Камня,
Мишину; Мелекеса, Овчареву; Челябинска 
ж. д., Рыбниу; Риги, Фрейману.

Метесрологичвск!!! бюллетень.
14 августа  1911 г.

CecToaiii вегедм:
Ваммеякви теквеуатура амдуха *а сути 1 6 
СНадаояъ вмвыа 0.0

1
1 ч-ПВ*

0*»м *4 п

Jaucuie Bctayia . . 
Твхвдргтуга аъ riaa п

745.6 747.3 747.7

гу. Реовмрб. . . 4.7 11.6

£.:ажяс.ть . , , . 
fia^.Udi# а сиоросгь

55 32 59

б.а.1 е.с.аО

Сбахчассть . . 3 3 0

Рсдаггоръ Г. Б. Саяюаъ

Ивдатель Свбаравоа Товар. Поа Ж'каа

O e ' b H i a n e H i i B .

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

MllIV lltP T n  «У*«хятера иди контор- 
ПЩ| ЯВЬ!и щика. Окончилъ бухгал- 
терсие курсы. Им*лъ самостоят. практику. 

Мухинская ухц 7Ф 24, кв. 4. 1

Лр)^ЗЖ1Н Тобольска молодой че-лов’Ькъ желаетъ подучить 
должность приказчика, знакомь съ рыб- 
нымъ и бакалейнымъ д-Ъломъ. Филевская 
ул., д. № 14, Вшнвцова, спр. В. Брянцева 

7-13330

la y lAlWRQCTk кокторЪ быть слу- додтомыо жащимъ или же раз-
сыдьнымъ. Макароесшй пер., M IL  7

СТУД.-МЕД. гот. по всЪмъ пр ср. уч. зав. 
Спец.; мат., языки; лат. к^м. фр. и англ. 

Аяркъ! ЁЛ1ке1»1, 36, йниэу. ^13335
Гнмнаанстъ 5-го класса ищетъ комнату за
R\  или можно вм'йсгЬ. Уг. Почтамтской и 

одгорнаго пер., д- Корниловой, корсет
ный нагазииъ. 1

5 .уС въ и. уроки нув. (родль) препод.
I'jVt быв. учен. Варш. Коне. Тамъ же 

нож. польз, рояленъ. Нечаевская, 76 31. 1
За столь и квартиру нужна гимназистка 
изъ хорошей семьи, старшнхъ классовъ, 
тоже къ гимназнстк-Ъ. Большая Кирпичная, 

7, вверху. 2-13378
Бухгалтеръ-практикъ прхЪзж. желаетъ по- 
луч. м'йсто, согласенъ помошникомъ и въ
отъ'Ъздъ. Адресъ: Дворянская ул, «Снбир- 

ск1е номера>, М 7, А. Д. П. 5—133/9
П;ЯАзж. дана желаетъ подучить нЪего про
давщицы, зав^д. хозяйст. или подходящ- 
должности, согласна въ отъ'Ъздъ. Адресъ; 
Деорянская уя.. <Сиби1>ск1е номера», М  7.

5-13380

на Судженсюя копи Л. А. Михельсона 
зав'Ъдующимъ одноклассиой шкодой съ 
тремя особыми отд'ЬлеиГями. Желающее 
занять эту должность должны экатъ пФ- 
ихе, играть ка фисгармок1и. Окладъ 40 р. 
въ M-bcHUb, квартира, отопден'ю, осв’ЪщенГе. 
Заявлемя съ указамГемъ прежней прак
тики адресовать въ Судженсхое почто
вое oTflineHie иа имя конторы копей.

3—2190
Соггояш.въ в'ЬдЪ|. Мыв. Нар. Лросв1>а||

Гошогъ. ы м сская  yjL* д. э, ш , 2. 
Съ ФТдЪлешамм общебухпиггцкжимъ и 
высшимъ свещадькшгъ. Лнцамъ обоего 
пода курсы даютъ основатрльиую, все- 
строннсвакончеиую теоретическую и прак
тическую подготовку къ конторско-бухгал* 
терской деятельности, а успъшно окоя- 
чнвшииъ оказываюгь содействГе къ лоды- 
скаяю соответствующихъ зандпй и несть.
Начало учебныхъ занят7й м ш -% т  быть 
-16-го августа. Для служащихъ вечерни за- 
ВЯТН1 н льготная раэсрочка платы. Програм
мы видаются гь  кянцсдяр1и юг^овъ и 
высылаются почтою беэслатно. 1о— 12 0 10

М Е Б Е Л Ь . Д О Н А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я

Прддамтся: стулъ. Монастырсюй пер., 
7# б, фдиг., верхъ. Маклакамъ ме приход.

Ж е р е б е ц ъ
надобности продается. Магистратская ул., 
7Ф 15. спросапь кучера Николая. S—18324

Вуша П1<а, окдачнш. riiiaaaj»,
Офицерская, 43. 4

Ушо uiO Tn приказчика по хлебному 
ПЩУ nDwiU делу, съ залогомъ 500 р. 
Дворянская, 15, спр. Кузьмина. 2—13Э07

П Р И С Л У ГА .

Н ужна ларевенская ДЬВУШКА.
Мон8СТырск1й лугъ, 7Ф 14, кв. 7. 1

UfllW и1|кТЛ кучера или другой подхо- ПЩ/ Я DvlU дящей должности. 1-й Куз
нечный взвозъ, 7Ф 16. спр. у хозяина. 1

Требуется дезушка для домашн. услугъ, 
на прилнчн. жалованье, маленькая семья. 
Приходить сь рекоменд. Торговая, 8, Вят- 

кинымъ. 3—13321

Нужна кухарка за одну.
Бочаяовсхая, 75 26, Севастьяновой.

Нуженъ работникъ-
Тверская ул., 7в 37, кв. 5.

НуШН9 Ррислуга въ маленькое сеней- 
П|п1П8 ство, на хорошее жалованье. 
Офицерская ул., 76 11, кв. 2, Чернявскаго.
ЙУЯйи '̂ Учеръ и кухарка, съ рекоменд, 
ujmaM змающГе свое дело. Уголь Поч
тамтской и Подгори, пер., 7й 97. Прихо

дить отъ 4—6 час. вечера. 1

Н уж ка Н У Y А Р К i  хоро-I I /  л  П I II П, то  готовить. 
Спасская у л , 7й 21, вверхъ. 1

HlMV UlPTn “У*арки, знаю свое де.ло, 
Г|Щ| ИБ Ыи одинокая. Б.-Ксролевская, 
75 41, д. Бабина, спр. въ среди, этаже. 1
UlliW ||1 э т п  одной прислуги, могу го- 
ПЩ | iROeiU товить, одинокая девица. 
Нечаевская, 75 30, спрос, во дворе Мвр!ю.

ВуКбИЫ ш,шиж̂н *с#ль!(азаръ«, приходить 
съ 6 часовъ утра, спрос, хозейку.

I ддддуъ

Ищу И^СТО >̂ ухарки,могу готовить порцЬнно. 
Сенинарсюй пер., 75 17, кв. 6. 1

Нужна ПРИСЛУГА.
Русаковсий пер.‘ 76 7, кв. Томашкевнчд.

Нужна няня.
Никитинская ул., Л6 18.

женская прислуга за
одну. Никитинская, 55, 

аедшй этажъ. 1

UvwtlLl lfV9llQHl. ^ мельникъ по водя- 
п е ч ЦЫ Цу^НСЦЬ ной, паровой и ве- 
.,.ляой нельнддцамъ въ отъездъ. Узнать: 

«CnaccKie но::ера», у Забелиннна.'
2-13335

СОСТАВЛЯЮТСЯ ГРУППЫ для подг. къ 
весне за курсъ 6-и, 4-хъ и всей ср. школы. 
Запись до й  авг. Готов, будутъ ст.-спе- 
цйл. Желаюире ног. готов, отд. Объусяо- 
в1яхъ справ, у ст. Ганина. Преображ., Л 3.

4—13337
■iPTfl домашней швеи, ногунвъ 

ищу nDtflU мастерскую. Воскрес, гора, 
велозерсюй пер., д. 76 8, спр. Глескшу. 1

Продаются. . .  кровный авгд{йск|й поИн-
теръ и гитара. Набережная Ушайхи, 75 20, 

кварт. Симакова. 2—07119
продаются: кровать, гардеробъ, 
хонодъ, стенные часы, цветы и 

картины. Благовещеведпй пер., 75 11. 1

3 ком., кухня и коррид., 
парадн. ходъ. Магистратская ул., 75 8Э.

цена 15 р. въ мес. 3—13304

Сдаются квартяры
ня; низъ 7 коми, и кухня, электричество, 
водопроводъ, ванны. Воскресенская  ̂ '^з й 9

Въ интеллигевтиую сеиью желаютъ взять 
ИЯ полный naneioBb двухъ гвмяазветоп. 
Справ-: Миллюнная. 7538, кв. Каонновскаго.

3-07125

Ст, 18— 20  августа
отремонтированный особяякъ, теплый ва- 

тесъ-клозетъ- Нечевсый пер., 76 32.
3-13358

Въ доме Сухихъ, Черепичная, 75 13, от-
« .« т с  к о м н а т ы  % Г Г „ " 5 Г

КОМНАТЫ отдаются-
Солдатская, 55, внизу. 2—13347

Rv IIDUrnt "*р* (Спасская ул., 75 4/6, 
DD ЦегПро Вейсмана), сдается кварт, 
о пяти больш. коми., съ Электр, освещ., 
водопр, есть помещ. дяя скота. 2—13251
1/о9Птипи теплые и cyxia, по 4 комка- 
П0вр1П|/Н ты и кухня, отдаются. 1-й Куз
нечный взвозъ, 76 8, на горе. 5 —06687

Отдаетм (iiirgib 3 юмвдты i купя
Никольедай пер., 75 13, кв. 4. 3—13291

КВАРТИРЫ отдаются. 6 и 8 коми., 
т. В. К., службы на 3 лош. каждая, 

лесной пер, 76 11, кв. 2. 3—13287
Дв1

а йй^Авт муженъ деревенек, старикъ со 
DeVBMJ старухой, зкающШ пасечное 

дело. Спрос.: Знаменская ул., 76 67.
шаннно отъ 7 руб. и дороже, 
продажа, настройка, починка. 

Благовешенопй 76 8, во флигеле.
2—13332

Спешно продаются: офнцерск. пальто,
детск. кровать, гардеробъ, столь оросте 
коч. простой, кадка для воды, шестохъ для 
купъ и небольш. фикусъ. Обииеосхая, 

7» 70, кв. г  1
5-я высш- награда почетн. крестъ, б. золот. 
медаль, удост. сапожя. мает. Кавланъ, 
полная гарант, за прочн., лринин. заказы, 
починка и продажа всевозм. обуви. Мона- 

стырск. ул., 75 L 1
Продаются: пролетка ка реэ. шин, извоз- 
сани, сбруя, гарн. буков, мебели, гарде
робъ. буфеп, ооеа. столь и др. вещи.

Солдатская, 81. 2—13—
В ъ  ■иагазин'Ь П. И. М акуш и н а^

ИМ-ЬЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖ-Ь j

НАКЪ КОРРЕСПОНДИРОВАТЬ
ВЪ ГАЗЕТЫ? Побочн. эараб. дг;я каж;ь 
Подроби, лросп. за две семик, мар. Адресъ: 
Kieab, Южному Издательству, отд. 149.

5-2181

DpgggiggaT.
IIWMU ugu/iuujiw ное пом'ВщеН1е при 
конторе найма прислуги, где постоянное 
скоплен1е народа и где столовая необхо

дима. Магистратская, 76 6, телеф. 303.
4-13226

взять учащихся на полный 
панс1онъ. До гимназ1н 8 мни. Офицерская.

.4 26, кварт. S. 11-13050 прннмиаютсн Д Л Я  н о г о .

W /^aл u Q fг^т  теплый, cyxia, светлыя, 
X bU M H cbib i вблиан семинар1м. Бан

ный переулокъ, 75 3, верхъ. 3—07103

учебиыхъ заведенТй на пол- { 
кый панаонъ, съ наблюдешемъ за занятля- j 
ми. Гоголевская, 76 51, во дворе, кв. Б. Л. | 

Степанова. 4—13189

теплая квартира, въ 5 коки, 
сь водолров. Уг. Торговой и 

Яр.';ыков., 75 S1, Усачевой. 3—13078

Предлагаю ученмхаиъ панс1онъ въ районе 
реалькаго. комиерческ. и духсви.училящъ, 
хопош>й столь и квартира. Первый Куз

нечный взвоэъ, 75 7. 5-13283

Сдаются квартяры во всехъ paio-
иахъ города. Справляться: Контора Найна, 
алр. - квар. CTonv Магистратская, 6. Те 

ле4и)нъ 303. 4-13134

П р о д аю ш  дома

чатн. ПРОДАЮТ
СЯ. Магистратская, 65. 3—1 3 ^

г идтаппив -ХОДКИ спешно продаю по 
■UlDjlBUI случаю, цена>/• стоииости. 

Ефремовская, 76 18, Порухинъ. 3—12990

'банку—2100). Никитин, 58, кв. 2.
6—12900

Лтвяитрв квартиры- Нечеведпй пер , 76 34, 
UlAdlOIVH 4 коннаты, кухня 25 рублей,

3 комнаты, кухня 16 рублей, внизу.
3—12806

О тдаю тся меблированкыякомнаты, сь отдельныиъ хо< 
домъ, хорош1й домашн1й столь. Гоголев 

ская, Й, кв. 3, верхъ. 5—13206

Спасская, >6 6, кв. 5, во дво
ре, вверху, въ маленькомъ семействе, по 

желатю съ пакс)ономъ. 3—13162
КВАРТИРА теплая, сухая, 7 комнатъ и 
кухня, водопроводъ, аа.чна и в.-к. Осма
тривать можно ежедневно сь 8 ч. утра. 
Б.-Подгориая, 66, среда1й этаасъ. 3—13211

въ 3 Еояватн в кухня сдается. Про* 
TononoBCxie оереул., д. Те б, кварт, б. 
Объ усювйхъ узнать въ вага/кне II. 

И. Макушкши

Р А З Н ь т ,

2 В о ‘  ВОРОБОКЬ п  дры 1 ь д и .
Заоэеромъ, Водяная ул., 76 ЭО. 1

За выЬздонъWX 4-рессорный съ вер*
хонъ бизоновынъ- Б.-Королевская, 75 18.

;3—13356

"" /р :,^В Е О О С И П Е Д Ъ  т е “ Гпродаетсм во. |ата|.*
ская, 75 9, кв. 4. Видеть ножно съ 6 ч. веч.

б?р**и"таютгя л о ш а д и .
Воскресенская, 75 31. 3—07129

зеленое 1000 пуд. по случаю про
даю. Д?р. Трубачева въ 9 верст, 

ъ  Т©1 -отъ Тонсха, спр. репина.

ПрОДЗбТСЯ

O pginoT M  u n p e i g g  ig  5 р. o i p i ,
no 3 р саиецъ. Черепичаая, 75 24, верхъ.

3 - 1 3 ^

РЕБЁЦЪ и 1000 п. лугового 
сЬна. Кикольск. ул., 75 22.

Продается собака породы сеттеръ, 
охотничья, уче

ная. Мухинская ул., 75 63, кв. Брахаъ. 1

Ищу

Случайно продается ]|tQunirv ПВ1Л.. 
чист01фовный 6 1Г&С . ЩепияО uuiiD 
ЯрПиЯП^ >1 гарнитуръ мягкой венской 

I исрПИРи мебели, врыт, олнвковынъ плю- 
шенъ. Никитинская, 22, сор. въ давке. 1

Студенгь гот. и репет.
Солдатская, 21, 3—13364

ПППП91ЛТР0' кабинетная мягкая мебель, 
1фиД(]1и1ЬП> письмен, столь, книжный
акафъ и гардеробъ. Черепичная, 75 25, 

верхъ, кв. Синева.

(]р1^8Ж8Я ка желаетъ по.".учить место 
заведывать хозяйствомъ здесь или въ 
отъ'езтъ. Адресъ: Дворянская, номера Се

лезнева, 75 2, М. Ф. 3—1S223

Продается
чаевская у-л., 75 13. низъ. 2-0T1I4

Нужна ездъ. Большая Под
горная, 75 27, спросить Рудсминскаго. 
Тутъ же нужна опытная пожилая няня.

3--0668!

Очень крошу подю дкщей рабо-
у |1  Окончившая 8 кл. жеиской гииназ. 
1И« Адресъ; Черепичная, д. 3^____ 3—

Стефанж Альфонсоана Констан-
ская, 40, кв. 7. Видеть 

12 дая. 5-132G9

Опытный репетктсръ ’желаеть взять 
. ‘ урокъ въ отъ- 

езд-ъ. Дворянская, 4, кв. 2. 2—13265

Опытный преподаватель
принимаеть на ПОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ съ 
репетирован- по общеобр. предм. и яэ.:фр., 
нем., лат. Около маг. Макушина, Николь- 
ск1й пео.. 75 16. кв. 7. пао. ходъ, верхъ.

2—13248
Школа кройки и шитья по методЪ 

«М>мъ ТЕОДОРЪ»

Я. Я. СБОЕВОИ.
Пр е̂мъ ученицъ съ 1-го августа, курсъ 25 р. 

Акимовская ул., 75 4. кв. 1 . 6-12757

Продаютсн дв1 лошади
рабочдя. Акимовская, 8. 2—13212

КйНЯЯТЙ отдается,въцентрегорода,око- iivHOo Ifl Почтамтской. Подгорный пер..
новые дома, 75 3. 2—13322

ОТДАЮТСЯ две коннаты, тепдыя. сух., 
спокойному жильцу. Тутъ же нужд» за 

одну прислуга. Никитинская, 76 11.
3-13336

Дома доходные кродаютск
съ переводомъ долга банку. Уголь Аки 
невской и Заторной ул., 7» 1 2. О ц’Ьне 
справ, въ управе, v городского головы.

2—13346

НвЗрТ1р8 ^  центре отдается.за ново отремоит., съ электрич. 
освец].. 5 коми., к кухня, парадн. ходъ. 

Благовещенной вер., 76 16. 8—07123

Отдаетря квартира L '1 чистыхъ ком
наты съ кухней. 

Еланская ул . д. 75 21. Останиной.
2-13374

Отдаются комнаты,
фнхусь. Иркутская, 75 8. '

Продается дело ва 650 р. по случаю отъ- 
ездщ заработокъ отъ 6 р. до 10 въ день. 

Подгорный пер., номера Родаонова.
2-13338

Беру всддшджЕ. ygggoBiy aeSui.
Дроздсвск1й пер., 76 14, кв. 3. 5—06619

Резервуары, котлы, цкетервы для воды, вероевва в вефтв, 
лужевые в взъ опввковавваго железа. 

К 8 х а в а ч в с в 1 3  в а в з л ь
и н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О . : ^

Томскъ, Миллюнная, 38. Телефонъ 84. — .

Ця r h e n u i  окружной лсих1атричес1еой 
Па фь|Лми лечебницы (Колок1я) про
даются бычки (амгелькской породы). Те-

дефоиъ 76 102.
UnHfinil ПРОДАЮТСЯ спешно по слу- 
nUmOpd чаю цтъеэда. Уг. Бульварной и 
Черепичной, «Мхковсие номера». ^13003

Школа кройки "нетодаиъ: по 1-й ис
тоде учиться кройке 1 м-бс-, по 2-й 3 дня. 
Выдаю аттестаты и лринии. заказы. Аоте- 

кароай пер., 75 9. 8—13035

СДАЕТСЯ мелочная лавочка съ иемно- 
гимъ товаромъ и прававш. 

Никитинская ул., 76 67. 2—13162

К Л А Д О В А Я
теплая, светлая, сухая НУЖНА Предло- 

жешя письмонъ, Брониславу. 3—2219

lUUVUVflSTnnU ^ батареи съ рехта- finnjnjAIII lupui таыи для недицйнскихъ 
целей продаются въ магазине оптивса 

Нечаева. 3—2218

, , на квартиру
со croAOMV Уржжтсдай лер., 76 3, кв- 75 4, 

спрх. Кнрегь. 10—07086

СиЕирское 7овари1чество ]Течатнаго Дьла
Томскъ, Дворянская ул., соб. д.

ОТДИЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Въ DHBtpi 1912 г. Т-вомъ будетъ маша книга

„ Г О Р О Д Ъ  т о м с к ъ f *

С щ ш д ш  I t e m  gtsecrggno'tTiibTTiiiol. iiniiCTiiaTiBBsi 
I  тор11о-щ|(1шше1нв1 Я1311.

Квнга „ГОРОДЪ ТОМСКЪ" будетъ состоять «зъ 2 oTi'Lion: 
ОБЩАГО —посБлшевваго )«31нчаынъ сторовамъ жизнв города (около 
10 статей) в  СПРАВОЧНАГО съ указан^емъ оеобходвхыхъ св*д1н11 
в адресоиъ местаыхъ ораввтельствеввЕпъ, общестпепвыхъ в оросвЪ* 
твтельныхъ учрехдев1й, торгово-ирохышлеввихъ фнрвъ, бавкоп, 
икЕвастрАтвввыхъ и ибществеавыхъ дФатедей в т. п.

„ГОРОДЪ Т0МСКЪ“ выходить подъ редакшей и оря бдвжаА- 
шевъ учасли яроф. Е. Л. Зубашбм. К. М. Гречищеяя, И. В. Да* 
гаева, Вс. М. Нрутовскаго. Ал. И. Иакушива, П. И Маиушиаа, 
BpBB.-AoiL Н. Н. Топориова, И. Г. Фрейдина и А. Н. Шивицмиа.

Dpi кввгЬ будетъ иргложевъ Л.1АНЪ г. ТОМСКА, а также 
ИЛЛЮСТРАЦШ ГОРОДА в ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Взду только изъ водопровода
дхтавляеть артель водовозовъ Тон. Добр. 
Пожары. Об-ва. Справки тедеф. 260 и 4ЭТ 

и у водовозовъ О-ва. 5—2233
А М Е Р И К А Н С К А Я  П И Ш У Щ А Я  М А Ш И Н А  ^

» Ю С Т Ъ “.
h
о
Sо.
3
« 5

ФОКСЫЕРЬЕРЪ
Асфальтовый, бетонныл и це-

сбежалъ на заводе «Вена», черное пятно, 
на задней левой ляжке пр<»аръ правиль
ный, хвость отрубленъ, кличка «Тедди». 
Принесшему или указавшему будетъ дано 

воанвгражден5е. 1

иентнык работы "р"»»»»» » !> « *•.реняымъ ценамъ. ‘ 
Работы исполняю аетсуратно и добрхо-! 
вестно. Адресъ: г. Томскъ, 1-й Кузнечный | 
вввозъ, соб. домъ, 75 8, А. Р. Стржал- 

KOBCKifl. 30—4К006

Томск1й Городской Ломбарде
яэв'ещ аетъ публику я гг. залогодателей, что 14 августа с. г. съ 12 час. 
дня ьъ  помёщен1н ЛОМБАРДА, по Магистратской ул., в ъ  доме 76 4, бу

детъ  производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за № 7^
28476, 2024®, 20В90, 15255, 20318, 183Св, 22427, 15299, 1Б30а 8961, 18S41, 28603, 28516, 
28584, 28600, 13851, 28C7Ŝ  28688 (ротонда на лнсьеиъ меху, воротникъ со(1ол1й и, доха 
иа кенгувовымъ меху, верхъ жеребковый), 28689 (серебро въ вещахъ. весь 209 зол.). 
28704, 6096, 18456, 18472, 16788, 28741, 28781, 28783, 28815, 28817, 2KS21 (ротонда на 
лисьекъ меху, воротникъ собол>й). 16831, 16878, 16885, 15460, 22684, 88862, 28864, 
28873, 28g^ 2889:̂  28S93, 28004, 28910, Й716 (иужск1е золотые глух1е часы), 28941, 
28942, 28944, 28948 (шейная золотая часовая цепь 56 пр., весь 14 зол- 72 доли), 
28953, 289R1. 28985, 28997, 1(Ш), 20686, 20597, 29023, 29034, 29»37, 29044, 29062, 29066,
29067, 29079, 29108, 20739, 17117, 29129, 29131, 29121, 20133, 29157, 29168, 20186, 29221
20763. 20641. 20881, 20642, 18828, 18827, 6847, 14247, 23055, 20960, 24907, 12546, 17232, 
29254, 292Э9, 29270, 29277, 29284, 2 9«^  29092, 2 » ^  29301, 29305, 29909, 3931'), 29318,
29322, 23151, 21021, 23149, 17271. 1264^ 100СЗ, 14S49, 17297, 7404, 12Т39, 12738, 29342,
29354, 2Е̂ 15̂  29358, 29372, 29395, 29400 (золото въ вещахъ, весь 22 эод), 127()6, 189^ 
18971 (мужеИе золотые глух1е часы з а /5 72004,дамсюе золотые глухте часыза .'5 105525, 
двое мужскихъ серебряннхъ глухихъ часовъ, золото въ вещахъ, весь 3 зол. 72 д. 
и серебро въ вещахъ. весь 70 зол.), 21144, 21138, 23308, 32581, 17390, 29415, 29416, 
29466, 29484, 39485» 2Ч404, 14473, 10147, 23320, 23Э05 и 1741L Подробную опись наэна- 

ченкыхъ въ продажу вещей можно видеть въ покещеша ломбарда ежедневно.
3—12711 Распорядитель С Шишшмъ.

въ КНИЖЫОИЪ ИАГАЗИНЪ

[|. й. Inynigi п Гиен) i oi u. кш D. И. Iggymn i St I. fliciuia ii (psyrci)
П Р О Д А Ю Т С Я :  '

A. И. М акушяяъ, Рхаевыя боогЪвак, руков, для фельхидтуэзъ, оь 31 
над. 1909 г., ц. 80 жоп. ^

А. И. Макушинъ. Популя|)1Шй ауроъ гагхэны. Иэдан!е третье, оъ НО 
рво. U* 1 р. 23 ж, Цавначеше к н и гн -^к ^х ать  учебннкэкъ въ орвдаа .ъ 
учебнкхъ 8аведев1ахъ н поооб1оиъ для учитеавЗ начальиыхъ шволъ нрх 
гнгшвнчеовихъ беседахъ съ учащнмноя.

Первое В8дав1е было допущено Учен. Кокет. М. Н. Я р . въ учнтвль« 
ок1я овбл1отежп евзшихь учебныхъ 8аведвн1& я  учебвыкъ воиат. пря 
Сват. СанодЪ въ фундаменталышя я  учетельск1я бябл1отвкя духовно* 
учебвыхъ ваведев1й, а также въ  качеотвб учебнаго поообш до гнлене въ 
xeHOsia впарх1адьныя я  духовваго ведонотва учялнщъ. :

А* И. Макушвнъ. Эконоинчеок1д теплый клозегь. Оь 9 рно. 25 в. I

Вммйаъ мвты у хашнлы ,10СГЪ* ммЬетм оеобаго устроДет поаупка, 
проЕШпважя краскоВ. Оодушка .ЮСТЬ* соегиаяегь всхаючатвДАвую соО- 
сеижвосгь Коапавш ЮСГЬ. Благоджря not noxymirb, асхажяэп кашмхы 
Проше шрнфтъ в« вабажается воаокваш, кап то едучаекя у мопшгъ съ 
аеитами, ме заграакяетск отъ шив мха отъ чаетвцъ ремны я бумагя, тамъ 
камъ покоятся ма водушк-Ь я вамм захрывавл-ъ то Miim, откуиа
питаются краской, к благохаря пому, уднамтедъао оетроукаому, уетройетму, 
aaioOBOcni жь регудярвой чметкЬ шрмфта ае •стречается.

Бдагодаря BcoocpucTBeaBMiy соарякосаомш» шрифта съ бумагой а ие 
чрегь яекту, печать подучается хобсаво частой в красааой; bcV ш i | bim 
буква получаются отчет.твво к тЬп повдаюгьУшрафту хараатаръ ЧВСТИ- 
тжюг.'йфсаЦ.

Прв оомощв угольмой бумага ва нашвяагь .КХТЬ* получается водам 
ВФП1Й, вежедм ва шппущжхъ кашввагъ другвгь светяп, велЬвстм того, 
что евда удара етальвой бужвы яе осаабдветса левтов, что веаабйжво у 
вжшушжтъ дшиввъ левточваш eMcreBv Прв унотреблеюв вяшографа 
другвхь ввожвтельвыжъ аширатовъ вожво получить тыелчв иов1Й.

Вей буквы в авакя у оввушей ваишвы .(ОСТЬ* съеввые. Любую 
букву жлж ятмкъ вожво в»1вуть явь рычага в «ажйввть другввв, же выви- 
пя самого рычага в ве врвбйгая яв къ паяаЬо его, ня п  peatopirk на* 
шввы. Особое устройство буввмодвталл, обеаовчяваюаее ровяое раеаола»- 
жея!о букгь въ crpoirk, уетравлегь веобходввость тщательвой П1«говкн вгъ. 
Обстовтедаство вто очева вамио, тагь кап завйва мааовъ в бушъ у 
идшийь Айтгвхъ сястеиъ требуегь о;вгдади1|1|  савц1а«аваго иехамма.

По прочвосп я выноелввостя пвшущая матжи» ,10СТЬ* стоять аай 
ковкуреяшя. Солндность кояетрунйа вав1вяы «ЮСТЪ** пряно тавн удяхи- 
тельная. Въ отояъ отя01п«Я1Н вв одна пвшуягая яешяжа ве ножегь сра^ 
вятьея съ пнтушой вашявой ,10С1^*. Въ руссквхъ учреждея1жгь в кон- 
торахъ вослй S*xb в ваого 5 лйть работы ва кашннй лежточвой светамы 
вйвяютъ уже вту вашжву на воаую, доатачявая еодмдвую сувну. Въ Рхс1в 
HirUxTCfl учрежден]*, которыяработаюгь ва вашянй ,10СТЬ* об 12 м 14 
дХгъ, даграняцей есть нашявы, ва моторыдъ ившутъ Мдйа 20 лЪтъ.

а  ’■

ШВЙЬ111СНЛАДЪIБРЕДШВПЕЛЬСТВО В1 ВСЮ С1БВРБ

Г. Томсиъ, П .  и .  М А К У Ш И М Ъ
ПИЗЧЗБУНАЖНЫЙ НАГАЗИНЪ.

Сибирское Товарищество Печатнаго Д^лз
въ ToMCKt, Дворянская ул., собствен, домъ.

ОТД-БЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Весной 1912 года Т-вомъ будетъ издана книга про*. 
В. В. САПОЖНИКОВА

по РУССКОМУ АЛТАЮ
ПО СТ-ЬДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ-Ь;

общШ географвчхюй очеркъ Алтая, флора н фауна Алтая, населен!е, дачный 
нЪстности ближнаго Алтая, маршруты горныхъ экскух^й, въ томъ чисяЬ 

и ледникоеыхъ, сяаряжете экскурай.
Кймга будетъ иллюстрирована 6ол%е ч1иъ 100 рисуннаии, снабжеид 

нартами и будетъ HMtTb хараитеръ вутеюдителя
съ дшогочисленкыми практическини укаэашями для небодьшихъ по-бздокъ 

н для оргакизацЫ серьезныхъ экосурай.

Дя кмаь. Умшь1пдгоаф1а Свбфсвчо ХовасавБесхва Пешяаго А л ь


