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Т е а т р ъ  » Б У Ф Ф Ъ “
Т-моранапчеев1 Гь аристевъ в1Д1уорава.1.Л.Градова.

Въ четвергь, 9 »в"уста,

ОЕО|Е1оет)01ы1сдЕтнль
Представлено будетъ мяткжникъ драма въ а д. и 4 карт. Берна

рда Шоу. Режиссеръ В. Л. Гра* 
дояъ. Начало гь BVi час. вечера.
ЦЬны HtCTamii Г. 1. МУХИНА

Представлено будетъ
1ЮД0ВЙКЪ XI
трагед1.< въ б д. Делввиня. Роль 

Лодовика исп. Г. Г. Мухннъ.

востакоавсЬ: 
3-я нэъ сер1и Наполеов- 
свнхъ пьесъ еПОЖАРЪ 
МОСКВЫ» Е. Карпова.

О б щ е с т в е н н о е  с о б р а т е ,
Вь четвергь, 9, и пятницу, 10 августа 1912 г., 
■о веввращешн съ Дяльняго Всстожа и Япежи 

пpoiAsдoчъ состоятся только

Маргариты Диитр1еаиы

Д ГРЕН ЕВ 1)11-еШ Я Ш !1,
дочери изв^тнаго народи. сгЪвца
й. А. АГРЕНЕВА-

СЛАВВНОКАГО,

СЪ ея язв4стбой капеллой, состоящей взъ 40 чел. мужчинъ, «енщинъ и Д'бтей, »ъро- 
скошныхъ боярсмхъ костюмагь ХУГи ХУД вЪковъ и съ собственнымъ оркестромъ бала- 
лаекъ, домръ, тамбурнновъ, бубвовъ, гуслей, свирки н др.народв. инструиентовъ. ВЕ
ЧЕРА народиыгь зееславяясиихъ п4сеиъ. Былнны, думы, сказашя. Аккомп. М. Иваповъ.

Нач. въ 8'А ч. в Билеты отъ 
3 р  10 к. до 40 к. заблаго
временно продаются въ со
брании. Подробности въ либ* 

ретто.

Р еакц1я В а с с е р м а н а .
В ю п е  крова въ бавтерюлогичвовомъ внституг& зроазводвтса по пове- 

дйльвиванъ оъ 12  до 1 часу дня. 8—2126

К У Р С Ы  М А С Л 0 Д Ъ Л 1 Я
в ъ  о . Ю Д И Х Ъ ,  Б А Р Н А У Л Ь С Н А Г О  У Ъ З Д А ,

С Ь  1-го СЕНТЯБРЯ ПО 16 е ПО.аЕГЯ.
Лрянаижются хвцм оъ пржктвческоЛ подготовкой по ыаслоя^!». Съ прошек1жмв ж 
шрамжын обмщатъсж хъ ст. наотруктору ыолояя. доз. Н. В. Королевой, Тоискъ, 

Ефреможсжжя, 11. Янчяо ежехвовво до 12 час. дня. , 8—12845

Т ы  же опроса:
— Чей ото явбнъ— 
Чудо Руов?
—Шустовсв1й овъ!

М̂ йцесловъ.
ЧЕТВЕРГЬ, 9 АВГУСТА,

Св. ап. Матв1я; ач.: Антожя, 1ул1ан9, Мар- 
|^на. 1акова, 1оаняа, Адекс)я, Дмнт[ня, 
Фвт1я, Петра, Леожт1я, Марш, прп. Псоя.

ЗХубликой Высоко ьфнимый С од ерж ан1е.
'^>фун.

4 6  коп. „ к р ш г
Табжъ ПОВСЕМЬСТНО любимый!!

фун.

Т-во В. Ш*П0ШНВН0ВТ.|Н-о“ , СПЕ. а  
, ^ € € € € € € € € € € € 1 « € € € € € € € € € € ^

Ш А Ф Ъ  ИВДНОВИЧЪ ИИХДЛЕВЪ
в ъ  т о м с к - в

И М - Б Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж -B i

ОВЕСТ) IДРУПЕ ТОВАРЫ
Обращаться: Ывлл1оввая ул., № 82, телефояъ 644. —9526

Повл^дв!я iSBioTii.
Pyecirae печап.
СвЪтлой панятя А. И. Карилова'Л. Ф. 

и -  Шрейбер*.
ПО Wa 2“ ^ Р “  аь 4 Госуд. Думу.
/ Л  иПП W i Съ Нйжегогодсквй ярмарям.
CiU iiU ll» у а  По Сябкрм—отъ нашжхъ яорраеповд.

Ж  Новониколаеаскь, Барнауль, Тайга, Ка 
W  анскъ.
ш  I По Смбара (иаъ гаапъ!,
^  ‘ Тгмевая кнаяь

Подимаый кабель. М. в.
•Лвкц1я> Н. В. Степанова. С—

Суяь. В. K~itK 
Театръ. I. Лмное». Г. В,
Письма въ радввш».
Судебный укааатель.

Первеелевчеешй вопросъ аъГос. Дум'Ь 
III созыва. Л1. Шатылоп.

Проф. Н. БЕРЕЗНЕГОВСК1И |
мрмпшвегь по бод%зн1мъ уха. мега и гор-'
•а R вирургическимъ въ поведкльникъ, i 
средт я пятницу б—6 час. веч. Банный пер. I 
между Нечасвскй и Никитинской ул., д. J4 8. ̂  Cpleirb отъ 5 ч.

ЗУБНАЯ ЛР1ЕБНИ1Ц
Л  г ;  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ -

ДОКТОР!» ЭИМИНЪ
яо жозаращежи возобновнлъ лр1ены боль- 

лкыхъ по хирург, носожыиъ, горловынъ и 
увпшмъ болъзмяиъ. Пр1екъ отъ 4 до 6 ч. 
во оонед.. сред, чета., и субботамъ. Мос- 
коеоп т^ктъ, д. М 5, телеф.341.2—13191

В . В .  К О Р Е Л И В Ъ .
npieiTb по не]янымъ болАзнямъ отъ 4 до 
5 час. веч. Монастырская, 27. Теяеф. /8 ТЪО.

6—11602

(. I. |[ггн11[сд| 1
npiera. по НЕРВНЫМЪ БОЛ-ЬЗНЯМЪ еже- 
даемпо отъ 8 до 5 ч. Подгорный переул., 

цомъ М 2. Те.1ефонъ 612.

С а д о в с ш й .
&«я%зкм 1СЭМСМ, подов, органовъ, сифа- 
аягъ. ПрАосъ болъныхъ ежеднемно 8—Ю 
% у. и >—t  веч. HpicMb ксмщимъ 4—5 
щ. ш, Саасскм yjb, день Ядпо, /8 20, 

Теле^нъ549. 5-12972

ОПРЕССОВТ),
Боя5амм оеиернчеаая, аожи и молоеъ, см« 
фмяаеъ, мсчепо% микроскопическое из- 
catpoeanie ночи. П йом отъ 8—12 ч> дня
и съ 5 до 8 веч. ежеднеаяа. Для а л п
т/Лльшшя врмншиъ МснастырскаЯ| М.7.

Темф. f  66. 1-2058
es2i>csi!SdbBSZSZ57S?bKses'dScb25?:fiUi2 «Kse;

ЦРАЧЪ

отъ 50 1ь'Уд1лев17ву5*51) & Искусетп. 
аубы 1 й ЬОк Г

шш^ица ы ш ины

ваибоа^ арочны% изящныя и удоб- 
ныя изъ всЬхъ американскигь на- 

ашнъ.
Представительство для Западной Си
бири у Б. Л. ЗУбДШВВД, Контора 
Сибирск. Т-ваПечат.Д-Ьла оъ Тома^ 
Съ 7 1.’бовашя>и| обращаться въ кон
тору газеты .Сибирская Жизнь*. 

Дворяяоая, соб. донъ.

Выш ло ИЗЪ печати  и п о ступи 
ли  въ продаж у новое издан!е 

В. К. Ди1ту1т-1впфскаго.

„Молодые
В з д о х и "

(стихотворетя)
Мвраян—Ĵ BHceficES, Красноярска 

Млнусинска.
7 5  secs .

Книгу можно faoHynHTb въ внвжвомъ 
магагнвк II. И. Мавушмва н въ кон- 
тсрФ Сибирскаго Товарищества Печат. 

дкла.
Пересылка книги ввогор. въ счеть аа- 
каачнковъ; плата согласно почтовыхъ 

марокъ. 1—

I)
зоввратнвгавоь оъ курорта, повобно. 
вяла DpieKb по акушеротну, жев- 
ясвмъ в д'Ьтсввмъ бол^ввяэгь, Ма- 
’ястратокая, М 4, верхъ. Телеф. 697.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Н л в Ы  Д л ь б е р ш т  Л У Р 1 Я

! •  М -  Л Н Р И Н Ъ .
Миял10нная ул.. д. J6 20. —11230

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА М . О с т р о в с к о й .
Лркяъ съ 10—5 час. крон^ суб. и воскр. 
Пломбы отъ 50 к., искусстзенные зубы отъ 
1 р. 30 м. Дворянская 2, уг. Ямского пер.

ЗУБНОЙ ВРАТЬ

Л, л .  Яропольская
Uptevi огь 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гжстратская, а  «’'в 4. —1914
ЗУ Б Н А Я  ЛЕ Ч Е БН И Ц А

Г. К Б М Е Н Е Ц К О Й .
Подгораый пер., рждомъ съ жечебв. Лееенсова.

UpieMb съ 9—4 ч, двж. —1901 I

М.Б. 1я т
Лр>емъ ежедневво съ 10 до 1 ..
5 ч, по праздникжмъ до Т ч. дю. Почтамт- 
схая. 28. д. Соболевой, входъ съ Мона- 

сгырсхаго переулка. —8002

.Русь.*

Кром% земля,
Кром% небсоъ 
Есть ва Русн  
Много чудесь!

Б ^ ы й лн ов'кгь— 
Шапка Руон, 
Тройки ав б^гъ— 
Удаль Руов! 

См4-1ость поб^дъ^ 
*Bc^xb то дивнгь' 
PycoEiS править 
Во^хъ то ыанатъ!

Въ свл'к поб{|дъ 
Славу отяхавъ,— 
Равной efi н’&тъ 
Меаду державъ 

Зв1эды еебесъ—
Очи ночей.
Шумный лв л!Ёсъ— 
Говоръ людей!

Пксвю поетъ— 
ВсЬхъ вооедв!? 
Сказку ведотъ— 
Сердце щемить... 

Колосъ лн ржв— 
Гордый стоить' 
Травка межи—
Лечь то маиазь! 

Колокол ъ— авонъ 
Будто оъ аебвоъ* 
Коао&олъ—овъ 
Чудо чудеоъ* 

Кояоколъ тотъ 
М^рво гуднтъ,— 
PyooKift вародъ 
Ояъ веселнгь!

Телеграммы
BtnptjproK Триграфа, Ашпотм

■ ■ •Г > м » м н 1а ,

Высочайшей смотръ.
НЕТВРВУРГЬ. 7 августа. Состоялся 

Высочайш1й смотръ сениркченскимъ ка- 
зачатамъ. На петсрбургскомь военвомъ 
полк собрались лица ближайшей Госуда
ревой свиты съ семьями. Вь 3 часа пря- 
былъ Гвсудч»ь я Государыня Алевсавдра 
Феодоровна съ Наслкдникомъ Цесаревя- 
чемъ в Августкйшимн Дочерьми. Еослк 
объкэда фронта казачатами произведе
но ученье, завершившееся лихой джиги
товкой. Казачата, пройдя qepeMoaiaib- 
пымъ наршенъ оередъ Царской семьей 
и удостоившись благодарности Его Вели
чества, перестроились фронтомъ къ Го- 
сударю. Его Величество выэвалъ офнце- 
ровъ ннструкторовъ и удостонлъ игь мн- 
лостмвыхъ разспросовъ и благод̂ вости. 
Мдадпйй изъ казачатъ подвелъ въ даръ 
Еасдкднику великолкпваго горяаго кир
гиза. Государь поблагодарилъ за даръ в, 
удостонвь кззачевка милостивыгь словъ, 
похвалнлъ семнркчевсквхъ казачатъ за 
прекрасное ученье н простился съ нями. 
Воеторжевнымъ ура казачата провожали 
Державваго Вождя по всему военному 
полю. Послк отъкзда Его Велчества съ 
Августейшей семьей въ сАлександр1ю> 
казачатамъ было предложено въ Боль- 
шомъ петергофскомъ дворцк угощен1е.

Назначепя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначается почетный 
мировой судья Подольскаго укзда, Москов
ской губерния, членъ Государственной 
Думы бароиъ Че̂ шасовъ чнновникомъ 
особыхь поручетй 5 класса министер
ства фивавсовъ.

Еъ выбора», въ Гос. Думу и Совкть.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Духовенство реши
ло организовать въ укздныгь городахъ 
для руководства выборами комитеты изъ
ДУХОВЕЫГЬ лицъ.

СМОЛЕНСКЪ. 4 авг. Членомъ Гос. 
Совкта отъ земства перензбранъ духо- 
вщинск1й предводитель дворянства 9н- 
гельгардтъ.

Убытки отъ недорода,

НОВОЧЕГЕАССКЪ. Областвы» зем
ски» комитете» установлено, что убыт
ки отъ недорода въ области превышаютъ 
25 мнллЬн. р., нзъкоторыхъ 19 милл1он. 
руб. приходится ва казаховъ преимуще- 

восточныхь округовъ.

Положев!е печати.

ПЕТЕРБУРГЬ. Петербургски» градо- 
начальЕнко» редакторъ газеты «Бнр- 
жевыя Вкдомости» Розановъ оштрафо- 
ванъ на 250 рублей за помкщенге бе- 
екды съ прве. повйр.Ееревски» по по
воду собьгпй на .{енскнхъ пр1нскахъ.

Пожары.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Горятъ два квар
тала; уничтожено около 30 строешй; 
убытки 300.000 рублей; пожарь продол
жаемся.

Ав1ащщ

ПЕТЕРБУРГЬ. Мор<жов мннистерство 
оборудовываетъ на островк Голодай пер
вый въ Росси аародремъ для проилвод- 
епа оошомъ прямквеми кматвшшхъ

i алпаратовъ воеаного гЬдомства. Записа- 
1во 6 аороплавовъ русскпхъ и 2 загра- 
|ввчны1ъ ковструкторвБЪ.

 ̂ У61ЙСТВО члена Г. Думы Сыртлинова*
УФА. 7 августа Въ ксартярЬ геве- 

 ̂I ралъ-ма1орз Шейхеля убнтъ членъ Го- 
сударствеыиой Думы Сырглановъ. Уб1й- 
ца родственннЕъ Дауть Шейхъ-Лли. При
чина неизвкстна. ^

Ралныя.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. 5 авг. Прибывш1й 
изъЛетербурга «Нимродъ» съпарт1ей спе- 
щ&апетопъ по уетановкк радотслеграфа 
вышелъ на Вайгачъ.

НИЖШЙ НиВГОГОДЪ. Члено» Госу- 
дарствевнаго Совкта отъ земства вновь 
йзоранъ Алекскй Нейдюрдтъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Аэронавты каннтанъ 
Вискуновъ, поручикъ Кусковъ и Еарамы- 
шевъ поднялись взъ вркпостн. Шарь 
снесло вктромъ въ море. Спускаясь ва 
высланный мившосецъ, Кусковъ упалъ 
въ воду п утонулъ BMicrt со спасавши» 
его матросомъ. Остальные подобраны ми
ноносце».

ПЕТЕРБУРГЬ. Оберъ-прокурорь сино
да Саблеръ, возвратясь взъ отпуска, всту- 
пилъ въ должность.

ВАРШАВА. Рядовой 15 саперваго 6а- 
Tajiosa, приговоренвый въ дисциплинар
ный баташонъ, ворвался въ квартиру ко- 
наадира князя Туманова и навесь тяже- 
яыя огвестркльвыя раны князю, его же- 
вк в деньщику и самь быль убить ча- 
совымъ,

ИнООТЙМИИЫ»

Въ ЯпонгН;

T0R10. 7 авг. Упорно деряштся мугь, 
что Еацура навсегда удаляется отъ по
литической дкятельности. Главой буду
щего кабинета назыкаютъ Терауцв.

внтс.чьство сочувствуетъ предложвН1ЯМЪ 
Бертхольда по турецкимъ дкланъ.

— Въ хорошо освкдомленныхъ сфе- 
рахъ сообщете объ отставвк Евдерленъ- 
Вехтера в переходь его ва службу 
«Deutsche Bank» считають лктней га
зетной уткой.

— 7 аетуста Прияцъ Генрихъ прус- 
ск1й отбыдъ черезъ Pocciio въ Япошю.

ИШЛЬ. 7 августа. У герцога Гу
берта Сальватора обиаруженъ апевдицнтъ. 
Профессоръ Эйзельебергъ совершилъ опе- 
рац1ю, длившуюся полчаса в протекшую 
вполнк удовлетворительно.

БЕРЛИНЪ. По приглашетю импера
тора на осеннихъ мавеврахъ будуть при
сутствовать боягврск1е королевичи.

АИМА. Бенггерестъ взбранъ презнден- 
то» республики Перу.

САРАГОССА. Забастовка кончилась. 
Работодатели согласились на девятнчасо- 
вой рабоч!й день.

ФЯНЦЕНСБАНДЪ. Славороссовъ совер- 
шилъ вксколько блестищнхъ полетовъ, 
поднимаясь ва значите.тьную высоту. Из 
Быеогк 1.400 метр. велкдств1е повреж- 
дев1я мотора ав1аторъ опустился крутымъ 
славнрующЕ» спускомъ, легко новре- 
дивъ аопаратъ.

Помощь пострадавши» отъ вемлетрясе- 
н1я въ Дардиведлахъ.

ВЪНА. 7 авг. Фраяцъ-1осифъ пожер- 
твовалъ 10.000 кро» пострадавшимъ оть 
землетрясев1я въ Дардмеллахъ.

Въ Мовгол1б.

ТРОИЦКОСАВСКЪ. 7 августа. Вернул
ся поелк ауд1евц1я у хутухты правитель 
баргутски» хошувовъ, учреж(ающихъ, 
по случаю присоедннен1я къ Ханк, почто
вых станщн отъ Хайлара до цеценхан- 
екаго аймака. Хошуны будуть вносить 
подати и отбывать воинскую повинность 
въ пользу Халхи. Они постановили взи
мать съ китайцевъ налоги за торговлю въ 
пользу хутухты.
—Поелк долгихъ колебатй Саивь-Нойонъ- 
хавъ ркшился пуйкхать въ Гргу и завить 
пость премьера.

КОБДО. Между китайцами и монголь
ски» отрядомъ происходить удачныя для 
послкдняго столкновешя.

Въ Скв. Амер. Соед. Штатахъ.

ВАШИНГТОНЪ. Сеная одобрилъ до
говоры о бок тюленей, заключенные еъ 
Росе!ей, Яношей и Великобрвтав1ей.

— Севать привялъ постановление со
гласительной KOMiccie обкихъ палатъ от
носительно билля о Панамско» каналк.

— 7 авг. Тафть, въ особо» послан1я 
конгрессу, настоятельно совктуеть при
нять къ биллю о Панамско» каналк по
правку, продоетавляющую мностраннымъ 
нац1я »  право передачи вопроса о свобо- 
дк отъ пошлннъ за проходъ по каналу 
ва разсмотркн1е американсквхь судовъ. 
—Согласительная комнсс{я обкихъ палатъ 
постановила ассигновать 14 миЕ1пво8ъ 
долларовъ на постройку одного дрелотта.

Въ Typqii.

КОНСТАНТПНОПОЛЬ. 8 авг. Сенаторъ 
Сандъ-лаша ваэначенъ мвннстромъ путей 
сообщсн1я.

Оттоманское агентство увкрясть, 
будто албанцы согласились покинуть Ус- 
кюбъ.

Къ событ1я» въ Перс1и.

ТИФЛНСЪ. Генералъ Фидаровъ теле- 
графнрустъ, что вступнлъ въ непосред
ственную связь съ агарсквмъ отрядомъ 
я приказалъ полковнику Толмачеву энер
гично преелкдовать ходжалняцевъ, уходя- 
щихъ ва заладь, для разгромден1я игь.

Разных.

EEFJUIHb. По свкдкв1ж» министер
ства нвмтравныхь дкхь, г^мяаское пра-

биржа.
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.В. ТЕЛЕГРАФ- 

НАГО АГЕНТСТВА.

7 августа.
Фондовый цвркуляръ № 540.

С.-Петербррхская биржа. Настроетв гъ 
госудврсгееняы111 фонданя твердо; еъ дивн- 
женднымя твердо в ожиетенво; съ вывгрыш- 
иыми вяло.
Курсъ на Лондонъ 3 икс. . . • . . —
Чевъ > .............. 94,80
Курсъ на Берлинъ 8 икс.................. —
Чекъ » . . . .  46,82
Курсъ на Парнжъ 3 ккс..................  —
Чекъ * . • . . .87,52
4% Государственная рента..............94
6“1о виутр. заеиъ 1905 г. 1 и. . . .  . 106*/*
6Р|л > > » II вып................. 1057*
бР/о .  * » 1908 г.................  1057»

Государ. адемъ 1905 г. . . (поя.) tOO'/*
5% * * 1906 г................... 105
47»% * * 1909 г. ...............100*,*

закя. янс. гос. Двор. зек. 6. .  . . .89' *
4°/о > > » » .................... ..
40/о свид. крест, позем, б. . . (аоь) 91* ■
5°/о * » * ...................tOO‘1*
<*/а I BR. СЪ ВЫИГ1). заемъ 1864 г.. . . 467 
> П » >' > 1866 г. . . . 846*/,
» 1П Двор. ..................... 312'/*

87«о;о закл. в. гос. Двор. эем. б .. . . 86>/, 
5*(|*®'4) конв. об.т............................  89','«|
Фондовый циркул;?ръ № 541 и 542.

Верлик*, НастроенЗе катеблошееся, къ кон
цу крЪпко.
Выплата на С.-П.Б................ 215,96—215,90
Вексельн. курсъ на 8 дн..................  —
4' А  заемъ 1905 г...........................100,50
4® о госуд. рента 1894 г. • ..............93,90
Русск. кред. бил. 100 р....................216,26
Частный учетъ ...................................  4

Париж*. Настроен1е вялое.
Выплаты на С.-Г1.Б. низш................  265,62

,, а высш................. 267,62
4®|о госуд. рента 1894 г.......................103,95
4‘|.®й эаемъ 1909 года ....................100,85
6'*{« росс, заемъ 1906 г . .......................106,15
Частный у четь .................................... 2 ‘,»

Лондон*. Настроеи1е спокойное ■ устой
чивое.
5®!, росс, заемъ 1906 г. . . . • . . .  105'/*
4',,®;. .  » 1909 г...........................lOO'li

Амстердам*.
5*,'« росс, заемъ 1906 г . .....................  —
4'|^|.» * 1909 г..........................  —

£мм.
б®1» росс заемъ 19-)С г . ....................... 104^5

Торговы* TBierpaNMU С.П.Т 1 -bi.
С-ПЕТЬРБУРГЪ. HacTpoeBie съ масломъ 

спокойно, спросъ усилился. Цкна сибир- 
скиго экспортваго осенняго и лктняго мас
ла 14 р. 80 к.—15 р. и 2 сортъ 14 р. 60 к.

РИГА. Цкяа эксоортнаго масла 1 с. 36— 
88 IU 2 с  34—86 к., 3 с. 38-34 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Калашниковская бир
жа. Рожь настроете устойчивое. 118—IzO 
зол. 92 к., овесъ замосковяый настроен!е 
кркпкое, переродъ сд. 1 р. 15 к., отборный 
сд. 1 р. 14 к., обыкновеяный сд. 1 р. И к., 
отруби пшеничный иастроеше устойчивое 
пр. 80 к., мука пшеничная волжская круг 
чатга 1 с. настроев!е слабое, пр. 2 р. 50 в . 
первачъ 1 с. настроете слабое, пр. 8 р. 10 
к., ростовская М 1 настроев1е тихое, сд. 
2 р. 20 к.

р ЫБИНСКЪ. Настроете малодкятель 
ное. Пшеница русская 130 зол. 11 р. 50 к. 
рожь 117—120 зол. 7 р. 75 к.—7 р. 85 к., 
въ мкшкахъ, овесъ камскШ 5 р. 50 к.—5 
р. 60 K-, крупа гречнев. ядрица 11 р. 30 к. 
—И р. 40 к., горохъ кормовой 9 р. мука 
ржаная волжская 8 р-—8 р. 25 к., ржаная 
камская 7 р. 75 к.—8 р., пшеничная 1 с. 
11 Р- 95 к. Цкны по едклканъ.

САМАРА. Настроеи1е кркпнетъ. Подве
зено 680 возовъ. Пшеница русская 1 р.—1 
р. 20 к..рожь у —72 к.

НОВОРОССШСКЪ. Настроете тихое. 
Пшеница кубаяка 10 р. 65 к.—10 р. 70 к., 
гарновка 5б ф. 12 р. 15 к.—12 р. 30 к., 
рожь 45 ф. 7 р. 30 к.—7 D. 50 ячмень 
7 р. 70 а., кукуруза 7 р.—7 р. 20 к, овесъ 
7 р. 30 к.—7р. 60 к., скмя льняное 9 р. 75 
к—9 р. 80 к.

ОДЕССА, Настроете устойчивое. Пше
ница одесск. улька 9 п. 30 ф. 1 р. 10 к., 
рожь 9 D. 15 ф. 85 к., овесъ обыкновен
ный 1 р. 15 к., ячмень обыкновенный кор
мовой 80 к., кукуруза 74 к. Остального 
иктъ.

РИГА. Настроете безъ дкжъ. Пшеница 
русская 130 ф. 1 р. 20 к., рожь 120 ф. 92 
к., овесъ обыкновенный 83 к. русапй сд. на 
сентябрь, скмя льняное овинное 2̂ р. 2 к. 
—2 р. 3 к., жмыхи льняные 1 р. 16 к.

РЕВЕЛЬ. Настроете кркпкое. Рожь 120 
к. 9:1 -  93 к., овесъ обыкновенный ’7» ф. 
90-«.5 к.

ЧИСТОПОЛЬ. Настроете колеблющееся. 
Рожь сухая сборная 117—120 зол. 69—70 
к., овесъ сухой сборный 70—75 зол. 70—73 
к., мука Гржавая четв. 9 п. 7 о. 85 к. 
Остального нктъ.

САРАТОВ'Ь. Настроете слабое. Пшени
ца русская 95—1 р. 5 к., рожь 66—73 к., 
овесъ переродъ 95 к.—1 мука пшенич
ная 1 с  12 р. 25 к.—19 р. 58 к-

БЕРЛИНЪ. Пшеница настроете не впол- 
вк устойчивое, на ближнШ срокъ 207 м.,

; на да.1ьн{Й 207 м., рожь настроете твер, 
1дое, на блнжн1й срокъ 170*Л м., на дадь- 
: н1й 169*/, м., овесъ настроение не вполнк 
'устойчивое, на ближн1й срокъ 168** и., 
на дальтй срокъ 168** м., ячмень русско- 
дунайсИй наличн. отъ 168 и до 174 и.

КЕНИГСБЕРГЪ. Ячмень иастроете осла- 
бкваегь, кормовой 125—155 м-, отруби на- 
строен1е твердое, пшеничныя крупный 116 
—117 м., горохъ настроен!е спокойное, 
сВиктор1Я» 130—220 м., рожь настроен1е 
спокойное, цккд 170-180 и., жмыхи на- 
cTpocHie спокойное, подсолнечные 130-136 
м., конопляные 103—113 м.

| ] о с л ^ д н 1 я  и з з к т 1 я .
— 1 августа на совкщанШ минпегра 

финансовъ в представителей Государствея- 
ныхъ и частныхъ банковъ о положевш 
денежваго рынка, въ связи съ предстоя
щей осенью хакбной кампав1ей, обсуж
дался вопросъ о размкрахъ кредита, необ
ходимого частны» банка» для успкш- 
ной реахиэащн урожая. Выяснилось, что 
имкется свободныхъ деаегъ около 250 
милл. рублей.

Представители частныхъ банковъ зая- 
ВП1И, что они не встркчають прспят- 
етшй къ проведен!» хлкбвой кампаши, 
если только креднтъ будетъ обсзпеченъ и 
еии хлкбиая кампашя будетъ идти нор
мальны» нуте»,

«Р. В.».
— Комнтегь еовкта еъкздовъ лред- 

ставвтелей торговли в промышленноста 
отправнлъ В. Н. Коковцеву записку по 
вопросу о введев!я региетрац!оивыхъ кни- 
жекъ для евреевъ-вупцовъ и ихъ довк- 
ревныхъ, выкзжающигь по торговы» 
дкла» аа черту оскдлости. Записка ваг 
стаиваетъ на необходимости отмквы ик
ры, одобренной совкто» мпнвстровъ и 
грозящей большими неудобствами не толь
ко евреямъ-кунца», но в вообще русской 
торговлк. Если праевтельство во прнэва- 
етъ возможны» отказаться огь намкчен- 
ной мкры, то совкгь еъкздовъ просить 
о пр1оотавовлен1п на вксколько лкгъ вве- 
детя въ жизнь новыхъ правилъ, а при 
пгь введ»!и выдавать еврея»-купцамъ 
не по одной только регистрационной книж- 
кк, а по вкскольку, чтобы купцы могли 
посылать внк черты оскдлостм вк- 
сколькихъ своихъ довкревныхъ.

«Ркчь».
— Петербургское земство просило мн-

ывстерство ввут. дклъ возм1ктв1Ъ ему 
расходъ ва борьбу съ повальными паде
жами скота. Мпнистръ земству въ хода- 
т^ствк отказалъ. На этотъ откааъ была 
принесена жалоба въ сенатъ, который 
разъясннлъ, что квнистрь ввутревнигь 
дклъ вс ицкеть права своей властью 
ркшать эти дкла, а должевъ передать 
ихъ на раземотркше еовкта мнннстровъ, 
куда вопросъ и переходить на обсужде- 
н1е. «у. р.».

— Правительство отказалось ликви
дировать высшую желкзнодорожную ко- 
мнсс!ю ген. Петрова, которой поручена 
ревнз!я частныхъ жел. дорогъ и разра
ботка общаго устава росс. жел. доршъ. 
Поелк созыва 4-й Думы послкдуетъ наз- 
начен1е въ комнеейо двухъ представите
лей отъ каждой взъ палатъ, чк» надк- 
ютея привлечь довкр!е новой Думы къ 
путейскому дклу. «У. Р.».

— Съ января 1913 г. въ Оренбург
ской губерв!и вводится земское самоуправ- 
лен1е. «Ркчь».

— Окружный судъ утвердил аресты 
на N 25, отъ 17 !юня, и ^27, отъ 1 
!юля в. г., старообрядческш'о журнала 
«Церковь» п на книгу 0. Е. Мельникова 
«Блуждающее богослов!е». Обзоръ вкро- 
учешй господствующей церкви. Вып. I. 
Москва 1911 г.

— Судеб, палата постановпла уничто
жить брошюрт! «Толкователь политпче- 
скнхъ.словъ для народа», книгоиздатель
ство «Товарищъ», 1906 г. в брошюру 
Г. Закъ «Фердпнандъ Лассаль и его вре
мя», книгозд. «Трудь в Воля».

«У. Р.».
— Обществомъ фабрикантовъ в аа- 

водчвковъ московскаго района опублнко- 
ванъ очередной бюллетень о рабоче» двп- 
якн!в за январь-̂ май текущаго года.

По свкдкшя» общества, всего басто
вало въ FoccIh за отчетный пергодь 
613,000 рабочихъ, т. е. 37 проц. всего 
количества русскихъ рабочихъ. Бюлле
тень дклить бастовавшЕхъ ва 4 группы: 
1-ая—самая многочисленная группа ба- 
стовавшихъ по экономическимъ причи
на»! 2-ая — демонстрировавшпхъ по 
поводу ленсквхъ событ!й, 3-ья—бмтовав- 
швхъ 1-го мая; 4-ая—бастовавшпхъ изъ- 
за нехелан!я платить штрафъ за перво
майскую забастовку.

Въ первомайской забасювкк всы'о при
няло участ!е 300,000 рабочихъ, иэъ-за 
лсЕСЕпхъ событ!й бастовало 215,000. Бюл
летень отмкчаеть, что хотя экономическое 
движеше въ FoccIh окркпло, во */, эаба- 
стовокъ порождено сощально-политнчески- 
1СН мотивами.

Бюллетень предвндигь в въ будуще» 
ожввлеше зхономическаго и политическо
го движен1я среди рабочихъ.

«Ркчь»,

— 31-го шля состоялось собрате ба- 
стующвхъ рабочихъ заводовъ «Сииеас  ̂
Гальске» въ прасутств!п 800 чел. Был 
по.двягь вопросъ объ нзбран1н уполноно- 
ченныхъ для переговоровъ съ адмнвпст- 
ращеп о ллквидащн затянувшейся заба
стовки. Большвнетвомъ протявъ 9 чел. 
ркшено въ переговоры не вступать'н про
должать забастовку.

— Въ .связи съ поелкдаими вабастов- 
камв рабочихъ печатнаго производства 
владкльцы вккоторыть типограф!Й рк- 
шяли оргавизовать «Союзъ хозяевъ-типо- 
графовъ» и приглашаютъ на общее соб- 
ран!е для обсужденгя устава.

«Ркчь».
— Въ Ригк 1 шгуста забастовалп 300

рабочихъ цементной фабрики Шмидта, 
предъявивъ эковоиичеек!я трсбовашя. 
Забастовали также рабоч1е вксколькихъ 
мелхнхъ предпр1ятШ, всего до 300 чело- 
в1«ъ. «Ркчь».

— Подь руководствомъ MBCcioHCpa .Ай
вазова организованы для избирательной 
кампаши духовенство, церковно-служителм 
и учителя це1жовно-приходсквхъ школь 
семи укздовъ Московской губери1и.

Вездк прнвята одна и та же избирател- 
ная платформа, представляющая разво- 
видность платформы с. р. н. Но ду
ховенство, предпочло выступать подъ сво- 
и »  флы'омъ, какъ они уй̂ ряюгъ, не по- 
литическнмъ. «У. Р.»

— Въ Рязани 30 !юля въ похояхь 
епископа Димятр1я, въ присутств!в гу
бернатора Оболевскаго, состоялось отхры- 
т1е рязанского о'гдкла «союза русекаго на
рода». Предекдаилеыъ psoAucicaro отдкла 
союза взбранъ еп. Двмнтр!й.

♦ Р. Р.».-
— Донская область серьезно постра

дала вынк отъ неурожая. Въ первохъ 
Донскомъ овругк пеудовлетворвтельныв 
посквы яровыхъ и ознмыхъ ва площадм
240.000 десятнвъ; погпбли посквы со- 
иекмъ ва 235,000 дссят.

Во второ» Донско» округк: неудов
летворительные песквы—500.000 дее., 
погибли 155,000 десят.

Въ Донецко» округк: веудовлетвори- 
тельныхъ свыше 180.000 десят., погвб- 
шпхъ вксколько тысячъ десятянъ.

Въ Усть-Медвкдицко.» округк: неудов- 
детворительныхъ около 240,000 деся- 
хннъ, погибло 30,000 десят.

Въ Хоперехомъ округк: веудоплетво- 
рителъвыхъ 130,000 д., погибло 12,000 
дес.

Въ PocTOBCifo» округк: неудовлетво- 
рптрльнытъ 120,000 д.

Въ Тогаврогскомъ округу; веудовлетво- 
рнтельвыхъ 80,000 д., погвбпшхъ по- 
еквовъ немного,

Въ Сальско» овругк: веудовлетвори- 
тельныхъ 210,000 дес.

Убытки миллонвые, главная нхъ часть 
падаеть на казаховъ. «У. Р.».

— Мивпстрество» ввут. дкл полу
чена телеграмма о гранд!озво» лкено» 
пожарк въ Архангельской губ. Охвачено 
огне» болке 60 кв. верстъ дкеа, пра- 
че», за ведостатко» противопожарныхъ 
средствъ и рабочпгь рукъ, пожарь угро- 
жаетъ распространиться еще шире. Огонь 
подходить хъ ст. «Плессецкой». £ителх 
въ паникк. Спкшно вывозятъ имущество.

Пожаръ вызвалъ массовое переседешо 
лксвого звкря и птицы. Па мксто по
жара пока высланы войска изъ Архан
гельска н Вологды, н будуть вызваны я 
изъ др. городовъ. <Н. В.».

— Похаромъ 28 !юля уничтожена 
треть города Блоцка—выгоркло 16 квар- 
таловъ съ 800 доковь, въ то» чпелк 
еврейская больница, бетадкльня, аптека* 
шесть синагогъ, гостиницы, пожарное де
по, полнц. управлеше, табачная фаб
рика, костел и проч. Пожцюмъ выбро
шены на улицу тысячи голодныхъ и bt»- 
пр!ютныхъ. Убытки — вксколко мнлдо- 
новъ рублей. Есть человкческ!я жертвы.

Земское страхован!е пострадало на
150.000 руб. Скопивоййся за 5 лкп 
запасный 100,000-ый капитал разохк 
иечезаеть.

30 !юля въ Плоцкк снова возанкъ по* 
жарь.

— 30 1ю2я на ченстоховскаго пол- 
цеймейстера Пекура произведено п«жу- 
шев1е на одной изъ мвоголюдныхъ улицъ 
города. Выстркл проязв«‘девъ быль ил 
«браунинга» на очень близкомъ разстоя- 
в!н, пул прошла навылеть черел заты- 
локъ къ лквому глазу. При это» напз- 
девш ранено двое агентовъ, сопровождав- 
шнхъ по.1Ицебмейетера. Злоумышдепна- 
ЕИ скрылись. Полицеймейстеръ Пекурь, 
еще въ бытвосл его помощнико» при
става, был раненъ во время улнчныхъ 
безпорядковъ въ 1904 г. Въ 1906 г. л  
него была бршена бомба.

31 !юдя въ Чевстоховк на удицк убить 
письмоводител канцс.1Яр!и полпеймей- 
стера Гуракъ; двумя часами позже убил 
шестью выстркламп рабоч!н Овчарекъ. Въ 
городк п охрестностяхъ полпцейск!с во
енные патрули производять осмотры.

«Р. В.».
— На юго-западны» дорогахъ уетавов-

лево пятое за послкднее время покушен1о 
на хрушев!е покзда. «Р. Сл.».

— Въ Челябивекк ученикъ реального 
училща Акатьевъ, аа оскорблеше дкй- 
ств!емъ. нанесенное учителю Глоку, вря-
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<Fi4b>.
—  PcBisioEBU BCliBccia при pesiaiR

ветербургсвой Новс-Звввевсюй бопявцы 
обнарухилв растрату жъ 20 тыс. ру^ 
1 СЙ п огроввм колчествф ееопдменвыга 
ечстовъ. €р. В.».

— Въ Caxapi въ тюрехвой внспсвгов 
обнаружена растрата оково 15,000 р.

«Р. Св.».
— въ сената разсвотр̂ но вебезынто- 

ресное пъ бытсвохь отношев1в х1 во
Фавтонщнхъ нзвосввовввъ на террв- 

T«piB Елнсаветсвсвьсхаго уЪада гЬввцу U. 
Потерпевшая обратввась къ прнставу Ву- 
рвшу съ хавобой. Прпставъ, повутнвъ 
BMT5V отъ фавтовшвва, унввтохввъ про- 
токоаъ в ахтъ освидетевьствов»1« по
терпевшей, в д%во объ взнвсваован!в 
валравпвъ въ превращешю. По хааобй 
потерпевшей, возннвво суюбное npecBt- 
XoBanie протввъ пристава Курнша по об- 
ввненш >.то во взвтотвввеет^. Тнфввс- 
сжая судебная палата прнговорива Еуриша 
къ заква>чео1в къ арестантсквхъ отдйве- 
в1яхъ на трн года.

Сеаатъ, пересмотревъ это дело, понж- 
апвъ иаваааше првставу до одного года, 
еъ аанетохъ 5 - ийсячваго предварв- 
тевьнаго засиочешя.

— Мнпистръ народ, проев, входвть въ
еовйтъ мввистровъ еъ представаси!с1гъ обь 
«бразовашв при Аваделн Наувъ озг- 
бон жехдув^дожстьеннон EOHrccin для 
разработав аввовопроеата о проааводствй 
кагвнтной съекан на всехь пространст
ва  UnnepiH. Мад'ввтнав съеваз, помвно 
ваучпаго ннтереса (вапр., раепредЪде- 
В1с зежвого магнетизма на пространств^ 
стршы, выясвев1е вопроса объ меатрн- 
чесан ъ  тоаахъ въ атмосферй н проч.) 
ЕвЪетъ В практвческое inaqenie (спо
собствуя отарыт!» руднмхъ богатствъ). 
Првбзвзяг. расюдъ на ото выразптея: 
оаодо 35.000 р. едвновремевно на обору- 
довав!е отрвдовгъ внструмевтамя в  по 40,000 р. ежегодно, къ течев!е 10 а., 
ва провзводство работъ. <Н. И »

г .с к а я  п е ч а т ь .
{Строите^ьныя/лтлстрофы, уголок- 
ы*я ptnpecciji и  оби^я прявовыя 

усяов1я).
Многоктахмый, выховящИ на н1к- 

скояько уляцъ яонъ ооврвдчвка Тор- 
квчева еъ Петербурге рухнулъ. Это 
не первая катастрофа. Въ посв^янеа 
крена быао несковысо такахъ сл}'ча< 
е«ъ въ Петербург^ и аругяяъ горо< 
вахъ. Кто внноватъ? И что лйввтЪ: 
чтобы ворадь не было оодобныкъ ка- 
тъстрофъ? Наи1омалистическвв газета 
, С в е т ъ “  полагаегь, что во всемъ 
еиноеатъ ваввевецъ рухнувшаго юна: 
окъ обнаружялъ дегкомыса1е, скарев- 
ность. Его нужно оодаергнутъ жесго- 
кону наказвн1в>, чтобы вореяь не 
оовадно быяо то же саное вйватъ.

Чтобы поменьше бияотакмхъ предотвра- 
тимыхъ^бЪдствЛ, необходимо, чтобы т д и ,  
огь коихъ зависитъ нхъ npeAOTBpaincMie, 
видЪлн надъ собою вемннучую и жесто
кую ответственность ва ихъ допущете.

Надо, чтобы кара за катастрофы, пря 
которыхъ гибнуть люди, грозила бы ие 
штрафоиъ или арестомъ ва «неосторож
ность». а каторгой за косвенный умыселъ 
на уб!йстео-

То же саное можно сказать и о людяхъ, 
допускающихъ «неосторожное» обращеше 
съ огкенъ при усдов1яхъ, гроввщихъ do- 
жаркой катастрофой.

Нашммъ уголовнимь ваконамъ нэкЬстнн 
тяжк1я кары за посл'Ъцств^я к въ томъ 
даже случаЪ, когда яЪть доказанной оре - 
думышленности, доказанваго желан1я этихъ 
именно посгЬдггв1Л.

Таковы общеопаекыя оресгупяешя: 
крушеи1я аоЪэдовъ к пароходовъ. подтопъ 
рудникоеъ и пр.

Еще ярче вто видно въ статьахъ уло- 
жен1я о карантинныхъ прсстуллеи1яхъ. 
Твнъ за самыя маловажныя нарушетя, 
rpoBBUiifl распростракетемъ чумы, грозить 
даже не каторга, а  смертная хаань.

Шпре смотрнгь на тотъ же во- 1  мною въ«В1стн. Рыбоор.», оокойный ’ варящами былъ выброшенъ иаъ му- 
о р о с ъ ,С ар а т о  в с к  1й Л и с т о к ъ “ . | аишсгъ,  что кврйтнаегь соанатель-1эся м аолучялъ секдЪтеяьстео, что 

Как1я же об1̂  мЪры ногди бы аеал1ять I но CTpHXioiKb ■ унираегъ обижен-' уволился по собстееннону желлн!» 
на орекращеа1е столь участившихся въ нымъ Вост,-Сиб. отдал. Инпер. русск. | ( s i c ! Деятельный членъ, за свою оо- 

дол- «Оф-Ф-'*. о б щ к т м .._  Дал*е, о» леэиую для географлч. о -м  работу 
жеяъ №тъ положпгь строНй я оостоян- однонъ нзъ оостскрмптумовъ покой- представленные къ золотой медали, 
ный контроль за оронэаодвщмнися по- ный Александръ Ивановичъ говорить; | не оодучнаъ и нЬдной, такъ какъ 
стройками, а аатЬмъ, коиечно, и отв^т-: ^СКОЛЬКО силушки хватило, ДО тФхъ оостановлен!е о представлеЫп къ нс-

дшш . затер л и сь , иаизвостно та».
тЪхъ ортакогь. которые осуществлають свивЬтелъ». Еще въ однонъ мэъ Несчастный, алой рокъ, прееЛдую- 
контроль.(  ̂ оостскрилтумовъ покойный пмшетъ: щШ всЬхъ дароентыхъ людей, застав-

ВсЪ эти нЪроаратй находятся п  евв- „Жалко раастатъся со свАтокъ»... I дяя ихъ прибегать къ чаркЬ зелена 
JH eS o -v S S a e lS S t SSS15?' чСколькосилушкнхватнло. дот*хъ вина, тягот%л надъ покойныиъ. Въ
нвсоекто^тж сь оыборнынн представите- ^йхъ ооръ боролся ■ терийаъ, а те- ввя* нын% усопш!Я искалъ успокое-
ляии отъ рабочаго класса. '  перь>-БогЪ свидвтедь».

Подобно „Саратовскону Листку'* н Покойный н ен ам сал ь .ьо гь  судья*, 
„ С о в р е н е и н о е  С л о в о ' ^ а а и Ъ -  а. ниенно,— «Богъ свидетель»; евн- 
чаетъ прежде всею, что строитель- дЪтеяь тому, что, действительно, 
кое д1аД0 находитсв подъ контроленъ челолЬгь боролся в тер<гЬль до тЪхъ 

[ГОРОДСКОГО уоравлечЬ!. СлАдоватедьмо, поръ, сколько хитндо сляы. Какая, 
: ответственность за  катастрофу долж-,8начигь, борьба, какая арапа оронс- 
' на падать и на него. Торкдчевъ ухе  ходила въ ауш% стари т, если онъ 
арестованъ. Но почему не арестованы не могъ уже бодЪе терпеть, хотя и 
друНе виновники? | жалко было разставаться со свФтомъ!

1 Мы не поклонники репрессШ и веккихъ И. действительно быво на что оби- 
|Насяльственвыхъ irtpv  Еще «нЪе мы' д^^^СЯ. было на КОГО озлобиться, 
склоквы защищать интересы т Ь л  пред- i ПоживнанмыИ очень геоггАДичеекя. принимктелей, которые въ мутной старо- иоживнвннв1Я членъ географическа 
думской водЪ лоеятъ аодотую рыбу Но, ГО Общества, треть своей жизни ог- 
все же втотъ спешный арестъ не ножетъ . давшМ музею, прекрасный премра- 
ие возбудить нЪкоторкго ведоразукЪнА рпуоръ, неоценимый вш токъ своего 
Оиъ произведеяъ весьма «ыстро, послЪ .ипклттпвкныкыы гмимыкраткхрочяаго разел^доват*. Овъ на- Дипломированными своими
оравленъ только протнкъ самого вяадфль- 
ца Hvaaro дона- Hkicto нзъ  г Ьх ъ ,  кто  раз- 
рЪшалъ постройку, не соблюдая закона, 
кто допускалъ отстуолен1я отъ пяансвъ, 
кто аротеш^й тоже ;сояершеаяо невакон- 
во освобождался отъ обяшнностей конт
роля, никто нм къ какой .отвФтствеяности 
не привлеченъ. Точно все обстонтъ бла- 

\ гополучно въ згой области. Но если ан- 
иовенъ самъ влад'Ьлецъ новой оостройки, 
то развЪ не мекФе виноваты и всЪ его 
соучастники въ городсюй управЪ? Но

нЫ бгь нанесеиныхъ ему его врагами 
обидъ и не наховилъ покоя. Не хва- 
тняо больше снлъ терпеть, и жизнь 
пресеклась.

Покойный не сставиаъ сеньЪ 
копейки денегъ, я  на частныя по- 
жертвовак1я да на сорокарублевую 
подачку отъ географическаго общест
ва хоронили (Ючнвшаго. ОтдЪлъ 
геагра^ч . о-ва не орислалъ даже на 
похороны своего представителя, на 
гробь не возложвдъ вЪнка.

Спи иирнымъ непробудныиъ сномъ, 
дорогой другъ, и Богъ виввтъ, какъ 
жестоко ты былъ обахень!

А. Ф. Шрейберъ.

Выборы въ IV Г ос. Дуд\у.
Старообрядцы и выборы.

. .. Недавло кы ухе отк^чадя преасшед-
они оставоекы въ покоЪ. Ихъ не HtcTHra-jinii epert старообрлдчествз певоротъ 
егь карающая судебная десница. плакат пмаяи гла ад пплгпеггиа.Но оусп. т р .ю щ .3  сдевнаядесн .- ”  “М” * гмосозъ и  ор«гр«с.в-

Э1 0 (1у . е , з м з » е з , 1е з .п о о ш « м .м -  =«“  ■««•“ » "  ■«»?«“ '  « . « .ю и и  
з а »  6)гд«ть з .» т ь  оредуор.диклное
анзч™ |. д «  в,дущ1 го. Въ »нт.р.сзгд  Р ™  ?«Р««Р»>“
орыузр«жД1Н1Я тзкихъ итзстроф ъ  06Ш11 т.зъ  .о а .М 1.  ас опд-
НД06Д01Ш-0. козачм . з з « г .и н к  уста- и  Лдтцднаосг. а fc,-
ръдап> строатадъ».™ устам . Ноато- “««P"»»»”  прмидго рЪшеаи. 
го нтдостаточно. чВктуа.ютъ виборы аъ чгткртт» Го-

П,.и«о ямоствтковъ сущ.ствующаго суддрствтщт» Дт«,. ЧредвимЛо вило 
строительнаго устага, соьершенно сче- всАкъ язбнратедлкъ веспользеваться хрл- 
вндн« уст»р*лаге, въ даннсмъ случай Mr-lienfcnnuHb правенъ юбрать въ Гоетдвр- 
раютъ роль, какъ всегда и везд-Ь, j ственнтю Дтхт достойныгь вредстлввте-обшп правовыя УСЛОВ1Я. Въ данноиъ сду-1 г * '  _
чаЪ и г р |^  РОДЬ н наше саноуправяеше, «*- Необходимо, чтобы выборы прошли 
находящееса, къ сущности, въ оодрвдче |при участ{| всЪхъ нвбирдтелек, бьии 
скнхъ pyKBXV моющихъ руки городскнхъ1бы сознательными, обдтмавиыми и сво- 
архнтекторовъ и техниковъ. Играюгь роль g  маогихъ нАетахъ Роешп
и иныя условш, которые такъ облегчають! .  ~ ^  ^««чтеЛ  мрушгвп вмов». CTip.0l]uiwu жогда iu  irtT b  рЪпшщее

Конечно, необходимо создать новый'звачевзе прл Быборзхъ, ммь вухво толь- 
пролвпть въ втоиъ дЬхА большуюстроительный уставъ въ лредуореждеим 

. челов^ческнхъ гехатомбъ. Но еще необхо- 
' днм%е связать его съ реформой городского 
I самоулравлешк к полицш, связать такимъ 
i обраэомъ, чтобы реформы эти аыянаись 
въ одно стройное цЪлог, проомтакиое ду- 
хомъ констнтушонкаго права. Быть мо- 
жетъ, наивно нечтать объ исполвен)и 
втого. Но говорить объ этомъ всегда 
надо.

Сашойпавятн А. И. Нкриялова.
( t  31 1юля).

Скончдлся на 60-нъ году оть са- 
ноотраелен1Я стрихнинонъ пожизнен- 

' ный членъ Восточно-Сибирехаго от
дела Императорскаго румкаго геогра- 
фичэсасаго о б ш е т и , быгаНй ореоа- 
раторъ нуэея того же общества, ао- 

' олоаъ Алексаидръ Ивановичъ Кираи- 
довъ, учасгниагь экспедии1й барона То- 

I ля, орофес Обручева, французскаго 
I ученаго Ф ^нхоля и яр. Покойный 
'быяъ эоологъ, саец1альностью же его 
была орнптолог1я, икполоНя м лепидес- 

, теролоНя. Подробная (^ограф(я аючив- 
шагобудетъ напечатана иною въ хур- 
наяф И. Д. Куэнецояа cBtcntMicb Рыбо-

знерпю в ваетойчивость, быть сплочев- 
выкн в дружным!. йректояпЦе выборы 
больше всАхъ долхвы ввтересовать ета- 
рообрыцевъ. ВсАмъ вдмъ панатвы еще 
такъ недавно совершавш1яея надъ вамв 
васпл1я в прввтхдсн1а. Цахъ запрещалв 
даже Богу молиться открыто в свободно. 
Былыя раны еще не зажили, а ихъ ва- 
чинаютъ опять растравлять. Даровааиыя 
старообрядцюгь права еще ве получили 
салу лостоявво д'Ьйетвтюшаго закона. За- 
конопрпектъ о старлобрядческвхъ обши- 
вахъ съ большими препнтств!ямн прохо- 
дилъ и черезъ Государстаевную Думу м 
ссобенно череаъ Государственный Cosin». 
Госуж^твенпый Сов'Ьть во ивогонъ ог- 
раптвль в урАзалъ права старообряд- 
цевь. Такое отвошеше къ етарообрядцамъ 
дало повода адимннстратнвной властв во 
многитъ м^стахъ FoccIh делать попытки 
лишить старообрядцевъ тЪхъ правь, ко
торыми они по.1ьзуютея въ своемъ оте- 
честв% болАе пяти лАтъ. Вообще, вамЪ- 
чаетея въ отвошев1в жъ етарообрядцамъ 
поворотъ къ старому... Пока не 
будегь даво старообряшамъ ясааго в 
твердаго эакова. закр^пляыщаго за вами 
права сеободнаго BtpoBania и евободвагопромышленности», сейчасъ же я вкрат

це сообщу чнтатедвиъ трмгическ1я, существовашя въ Poceia, до тАтъ ооръ 
причины смерти умершаго аоояогя. j возможно ожидать всякпхъ отношен1й къ 

Въ посмертной юпиезгА своей, ко-|вамъ со стороны власть имущихъ. Законъ 
то р и  дословно будетъ аривсдена|о старообрядцахъ подлежать раземотрА-

Н1Я> 4-й Государственной Думы. Это обя- 
рываетъ старообрядцевъ съ вавбольшммъ 
вникав1емъ отпестясь къ предстояшнмъ 
выборамъ въ Говударствеиную Думу и 
прввять въ няхъ XBBi îmec ynaciie. Мы 
сами бул̂ м̂ъ ВНН01ВЫ за свое печальное 
nojoxoHie, если вс проявжмъ должной 
дАятелшоети, чтобы въ наромые пред
ставителя были избраны еочувствух>щ1я 
намъ лкца, готовил отстаивать въ Госу
дарственной Дум% свободу совести ■ 
свободу в1<рожсповЪдав1я. Для выборовъ 
представителей етарообрядцамъ необхидп- 
но объедипвтъся со вс1 мп сторонниками 
к защнтнЕкамк атой свободы, безразлично 
къ какому бы в%ронспос'Й1ан1ю они ни 
прнвадлехали. Ето наши друзья,— яс
но раскрыла предъ всей страной 3-я 
Государственная Дума. Ето былъ противъ 
старообрядчеекаго иконопроекта, тотъ не
сомненно будегь н въ 4-й Государствен
ной Ду1ГЙ голосовать протявъ ролипозвой 
свободы. По cosicTH н по преданностн 
своей B tpi пи одннъ старообрядецъ ве 
ножегь и ве должевъ отдать своего голо
са на предетоящвхъ выборахъ аа лнцъ, 
противодАйетБтюшжхь вйро11спов'Ьда(>1 
евободф.

Самыми ярывп притивнякачп старооб
рядческого законопроекта выетупн.тп, какъ 
въ Государственной ДумА, тдкъ й въ Го- 
сударствеинонъ Сов^тА духовный ляца 
господствующей церкви в лредстамте.1Н 
сущеетвтшцихь вравыхъ парт1Й....

Эти открытые протнвннЕп старообряд
чества еъ особой силпю а вастойчивостью 
г«товятся въ предстоящннъ выборамъ въ 
Гвсударственнуя Думу. БолЪе 15-тн ар- 
xiepecBb госпоктвующей церкви выета- 
бляютъ свою кандидатуру въ члены Го- 
еударетвенввй Думы. Л всего духовныхъ 
анцъ собирается зац^ть въ ДумФ депу- 
TUTCKia MtcTa 150 челогйкъ. Если ва 
сампмъ дйлЬ пройдстъ въ Государствен
ную Думу столь огромное количество ду- 
ховныхъ лЕцъ, враждебно настроенвыхъ 
противъ старообрядчества, то, разумйет- 
ся, старообрядцы ве получать отъ 4-й 
Гоеударствгнной Думы хслательнаго за
кона. Отъ пнхъ мохетъ быть легко ото
брано и то, что овп теперь вм^ютъ. Но
вая Дума преврататея тогда въ моги
лу вАронепов^двой свободы.

Такое положев1е еще болйе обязыва- 
етъ старообрядцевъ принять самыя рА- 
шнтельвыя м^ры къ тому, чтобы въ Го

сударственную Думу были жвбрваы к св
ив старообрядцы, гдА возмохво, ■ друзья 
старообрядцевъ—искревм1е и честные по
борника свободы совАстя н свободы вА- 
ры. ЕамАтввь на нАстахъ хелательвыхъ 
савдндатовъ, объедкннвшвсь въ выборА 
■хъ съ остальнымъ, сочретвуювщжъ сво- 
бо;^ наеелен1емъ старообрядцы пусть 
всА свои голоса подадутъ аа этяхъ кав- 
двдатовъ. Дружные, объедвненые выборы 
дадугъ перевАсъ нашинъ голосамъ, в тог
да въ Гоеударственвую Думу пройдутъ 
желательные намъ народные предетавн- 
телв. Тогда намь ве придется опасать
ся ва судьбу вашего аакона н вашей 
свободы».

£сл1  принять во внимав1е, что прв вы- 
Форахъ въ 3-ю Думу во нвогнхъ мАстахъ

правые кандидаты (Замысловешй, Ео- 
валевко и др.) были облзаны своей по- 
бАдой нсключитвльБо поддерхкА старо
обрядцевъ, то политическое значен1е прн- 
яедевнаго воззаав]я будетъ вполвА ясно. 
Н нелъая не приеоедиивться къ коммен- 
тар1ю, который даеть «РАчь» атому воз- 
звашю:

«Какъ видит, въ «обрыдепн» ве назва
но нмеви ни одной полнтнчесхой парт!и. 
Цо«по дАламъ нхъ познаете вхъ». Русская 
политическая жизнь, къ несчастью, сло
жилась такъ печально, что, съ одной сто
роны, вполнА понятны мотивы втого по- 
лптвческаго маскафада, а съ другой сто
роны—маекн такъ проврачвы! Не гово
р и т  уже о ващовалнетахь в править. 
Но иожетъ ли октябрастъ принять ва 
свой счегь всА выппсаивыя выше опре- 
дАлен1я? Неужели октябриегь ве другъ 
сстарообрядцевъ»? РазвА онъ не голосо- 
валъ за либеральный текстъ ихъ законо
проекта?

Такъ-то такъ, да только... слюдн съ 
гибкой совАстью», «заботяпиеся о евоихъ 
дичвыхъ ввтересахъ»— вАть, вс втн 
люди суть «дАйствнтельане поборника 
свободы», ве спи суть «всхренн1е в че
стные поборники свободы еовАста в сво
боды вАры».

А кто же?
ОтсАтъ, созвательный в неуловвмый. 

понятный друзьямъ ж забронированвый 
огь враговъ.— настоявпй лозуигъ пред
стоящей избирательной кампзнш сводит
ся къ классической русской фраэА освобо- 
двтельныхъ годогь: сеамн анаенъ, сто».

Еще о выбопахъ въ  Холнекой гу- 
берн!н-

I
Нв'Дняхъ мы отмАчали курьезное 

пило«ен1е, соввиьшееся съ в<дАае- 
н1емъ ХоямскоЯ губ По этому пово
ду «РАчь» сообщастъ: ,Хотя оо за 
кону уже сушествуетъ Хоямскяягуб., 
но выборы на ея тсррмтор1И будугь 
ПРОИЗВОДИТ! ся оо-орежиеиу,’—т. е. 
Холиская губ. будетъ по-прежнему 
составной частью Люб.ткнскоВ м САд- 
иецкоЗ губерМЯ. Какъ нзвАстно, 
8ТИ пвА губерн1в средставаены въ 
Гос. ДумА двумя депутатами (по од* 
кому оть губерн1и>; к правое оавное 
населсн1е Хоямшины, кроиА того, вы 
бираетъ одного депутата».

Такое рАшеше вопроса соотвАт- 
ствуегь смыслу закона, хотя стран
ность положен1я этииъ лишь подчео 
к«вается>

Надеж,1 Ы октябркстовъ

По поводу предстоя щнхъ выбО- 
ровъ въ Государственную Дуку „Веч. 
Вр. *,со сдовъ деаутатовъ изъ мАст- 
ныхъ дАятелей, передаетъ: «Среди гу- 
бернШ, въ которыхъ имАютъ шансы 
октябристы, называютъ: Нижегород
скую, Саратовскую, Харьковскую. 
Полтавскую, Екатсриносивскую, Ка
лужскую м Тверскую. Сильная борь
ба будетъ въ БоронежА, и не сто.зько 
сняекъ Шингаревъ и кадеты, сколько 
прогрессивные здсмеыты, руководи
мые цАдой семьей аемскихъ дАнге-

яей Блмновыхъ. Бдиноаы въ Воро- 
нежА иъ инн1атюрА напоминаютъ 
Крупенскихъ въ Бессараб!и. Харак
терная особенность, по прк8нан1ю са* 
■кхъ депутатовъ,-~иынАшн{е выборы 
буяутъ идти не столько на парт1й- 
ныхъ, сколько на днчныхъ кандида- 
турагь. Земская Росс1я, смАившая 
аа дАятелыюстью 3-й Думы, убАдм- 
м сь , что почтя въ каждой оарт1м 
есть почтенные дАятеим, которые мо- 
гутъ быть полезны иеаависнмо отъ 
кхъ помнтаческой окраски, и уже 
сейчасъ чувствуется тотъ девкэъ, 
ПОЛЬ которынъ оойдутъ выборы, 
т. е на личныхъ кандидатуракъ. 
Опасность для Думы, no опредАиен1ю 
мАстныхъ людей,—чрезмАрный на- 
плыаъ духовенства».

Закдючительныя слова чрезвычайно 
характерны для оцАнки отяошен{я 
октябристовь «лАваго крыла» къ 
клерякальнымъ планамъ.

Кандидатуры лидеровъ с.-д. фракц1я.

оБ. В.» телеграфируютъ изъ Ку- 
таиса: .Кандидатура Чхеидзе, по слу- 
хаиъ, почти безнадежна. Что же ка
сается Гегечкорм. то  отъ него не по
лучено категорпческаго corxada вы
ставить свою кандидатуру въ 4-ю 
Думу.

РАшен1е польской соц1алъ-демо- 
кратЫ.

,РАчи“ телеграфируютъ нзъ Вар
шавы: «Центраяьный комнтетъ «поль
ской oapTiH соцЩлнстоеъ» высказался 
въ отрацзтельномъ смысла по поводу 
участ1я въ избирательной камоан1И*.

«Сорвалосьз.

Камавн1Я правыхъ протигь гр. Ува
рова кончилась полнынъ ф1аско; 
вслАдъ за  рАшек1емъ суда о орекра- 
щен1н воэбужденнаго противъ гр. 
Уваром дАла губернская комиссЫ по 
выборахъ включмяа его въ избира
тельные списки.

А д м я я встр а тн а н о е  давлеьНе.

Хроника «аривяечем1й> обогатилась, 
новымъ фактомъ. Въ <Р. Сл.» напе
чатана телеграмма мзъ Житомира съ; 
сообщен1еиъ. что «предсАдатель гу-| 
бернской земской управы ДвернмцкМ, 1 
лмдеръ земской группы, привлеченъ 
къ отвАтственности за упушен1я по 
службА въ орехнемъ упрощенномъ 
эемствА. Упущены выразились въ при
няты г. Деерницкимъ на службу нА- 
сколькихъ писцоэъ беаъ согдас<я гу
бернатора и введены новыхъ стрзхо- 
выхъ тарифовъ безъ утвержден1я ми
нистерства.

Сегодня городское присутств[е, нь 
довольствуясь отстранек1еиъ о гь  вы
боровъ въ Государственную Думу 
г. Дверницкаго, постановило начать 
сдАдств1е 00 обвинен1ю всего выбор- 
наго состава губернской земской упра
вы.—г. Дверницкаго, членоаъ управы 
Добровольскаго и Горлова,—въ хране
ны оГоротныхъ эеискнхъ капитаяовъ 
не въ казначействА, з въ кассА мед- 
каго кредита

Этииъ привяечен]емъ уведичмваются 
шансы нац1ошлмстовъ на выборахъ 
въ Государственную Думу, особенно 
по Острожскому уАэду, гдА кандида
тура Горлова могла бы успАшно кон
курировать съ кандидатурой нац1она- 
листа Шульгина».

Стараются н консистор1и; наори- 
мАръ, въ СимбирскА «KOHCMCTOpifl 
секретнымъ цнркуляромъ оредписы- 
ваетъ причту и учителяиъ церковно- 
прнхолскихъ школъ использовать свои 
права по выборвиъ въ Государствен
ную Думу н выбирать дицъ, предан- 
ныхъ православной церкви и госудвр

; стау. Рекомендуется выбирать, no аоэ^ 
, иожности, духовныхъ Въ случаА, если 
выборы не дадугъ жедатедьныхъ ре- 
зультатовъ, отаАтственность оадветъ 
на бдагочннныхъ».

<Р. Сл.»

Съ ншнегородснои армарк!.
/ а в г у с т а .

Въ ввху плохого трейовавщ аа гранпцу ва 
сырую 5Алху, цАны ва нее въ лрмарвА 
поннаилпсь. С!лободспе аио1ы покупаюп 
адАсь амурскую и яхутссую бАдЕу съ пв- 
аначительяыт повышешеяъ цАвъ про
тявъ посхАднен ирхутсЕов ярнархи. 11рн- 
воаъ сырой бАлхи въ ибщет приблязв- 
тельпо до 1 .5 0 0 ,0 0 0  штукъ. Были про- 
Д&хн ВНурСБФЙ ФАЛХП по 61 до 63-ХЪ Хч,

1 якутской (АЛКН--Д0 64-хь коп.
{ Обская и евосейская бАлха пржвез&аы 
вл ярнарву въ яебоаьшомь кодичсствА̂  
Точно также ненвого здАсъ лисицы, ку
ницы и горностаи. Русская лисица продм* 
ется огь 14 до 15-ти руб., куица—отк 

; 15 до 17-ти р. горностай—оть 2 р. 50 к. 
до 3-хъ руб.; рысь еиб1рсхая—30—32 
руб.

ЦАны на кенгуровые irAxa сильно по
вышены, вслАдетвш чего требоваюе ва 
нпъ небольшое.

Сурка сырого иаичжурскаго въ прв- 
вооА будетъ до бОО.ООО шт. ЦАны па кж- 
ракуль держатся выше иосвовскнхъ отъ
2 до 5%.

Хорошо торгують выдАлапныии кохо- 
]венЕЫИН товранн. Спроеъ на внхъ очень 
! большой; большая часть этого товару 
j будто бы, ухе продала по повышенвымъ 
|Д0 5% протнвь прошлаго года цАвавк.
I losî BCHioe сырье, веА сорта, кромА 
|козливы, вдеть по повышснеыиъ цАвамъ.

3 ( о  C n S n p n .
Отъ вашип щршойлитояк-

Кововиколаевскь.
( /f s i  жизни обществвнныхъ ортангь 

зац1й. Обыски и  арвсты\

Въ газетахъ уже отиАчаяосъ, что 
25 !юля мАстн(« добровольно-пожар
ное общество праздновало 13-яАт- 
н1й юбилей своего сушестт.ован1я, Въ 
нашеиъ молодонъ городА доброаоаь- 
но-оохиркое обшестяо является са
мой старАйшей общественной орга- 
HHMuiefl. Собственно говогчг, обше-^ 
ство зто по смену возрасту зна
чительно старше города. Основано 
оно еще въ то время, когм  на нА- 
стА нынАшняго города былъ посеяокъ 
НовониколлевскШ. Естестленно по- 
этому, что о-во это предъявляетъ 
больш1я претенз1н на вниъан|е къ 
нему со стороны мАстнаго Н8селея1м 
и ораалникъ свой оно праэдноваио 
СО КВМЪ BOSlIOlkHtfirb бЛЁСКОЖЬ н 
ПОМПОЙ. Въ юбилейномъ торкествА 
принимала учист1е не только город
ская пожарная дружина въ полнлмъ 
своемъ состаиА, но и предстааитехм 
пожарныхъ общестоъ изъ сосАлнихъ. 
городовъ: Б1Вска, Парнаулп, Томска, 
Тайги и с. Камня. Всего пртАэжнхъ 
гостей было до 50 чевовАкъ

На юои.тейномъ торхествА о.:нимъ 
и^ъ чденоеъ о-ва, Н. П. Литвиновынъ, 
быяъ прочатанъ очеркъ исторЫ об- 
щестм, и изъ придоженнмхысъэто- ' 
му очерку табшшъ, между орочнкъ, 
видно, что количество дАйствитель- 
ныхъ чденоеъ о -м  за  все время его

М. ШАТИЛОВЪ.

Переселенческ1й вопросъ
въ Госуд. ДумА III созыва.

мнннстровъ, «чувствовалось, что въ ж

|ДАло 00 существу и высказаться прнн- 
цио1ально въ отношены этого явлен!я, 
—явден1я государственной мжностк. 
Что же яАдаетъ Дума? Переседенче- 
схая думская коиисс!я избираетъ иной 
путь, она не выносить на трибуну 

' Гос. Думы переседенческШ мпросъ въ 
!его цАдомъ, она вдеть аъ навравяе- 
I нЫ качественнвго улучшен1я отдАль- 

к I ныхъ сторонъ Перес. дАоа. Обсуждая 
хсфадочиоиъ передаиженЫ за  Ураяъ: отдАльныя статьи переселенческой 
и лъ массовомъ осАдан1и переселен-! сиАты, Гос. Дума аъ ея цАдонъ, оя- 
цель на нолыхъ мАстахъ далеко не|Ндко же. высказываетъиопредАденное 
все двдно, не все устроено и даже ннАше по существу перес. м ороса,— 
не все ясно... Общая вАрность взята- она говорить: „политика количестм 
го курса продолжаетъ быть спорною», должна уступить нАсто заботамъ о 

Понятно, какой большой и отлАт-; качеств А**. Эго уже законодательный 
ственный трудъ открымлея передъ, принципь переседенч. политики, до 
законодательной палатой въ зтом ъ; извАстной степени иэмАняющИ ея на- 
наврамешя,^н оонятенъ интересъ, ко - 1 оравден1е, ори которомъ переседеже 
торый пробужлдегь трудъ г. Вощм-|разсиатригадось ие какъ колонкэ1 и1я.

Итоги закончившейся штплАтне! 
дАятельностм Гос Думы естественно 
предстааляютъ гдубокИ общественный 
интересъ, какъ въ смысла нхъ прак- 
тическаго зкачен1я для многомнял1он- 
каго населены страны, такъ равно м 
въ СМЫСЛА оцАнки гражданской щ>А- 
лостн и парламентской работоспособ
ности господствовавшихъ въ ДумА 
фрахц1б и открымющихся перепек- 
тивъ для дальнАйшей работы Думы 
предстоящаго созыва. Съ этой второй 
точки зрАн[я н подводить итоги дА-1ннна, дающ1й обэоръ этой дАятель-|а кикь аысе.чен1е маяомощныхъ, без-
ительности III Гос. Думы въ отноше- 
1^и переселенческаго вопроса г. Во- 
шининъ въ своемъ трудА «Переселен- 
ческ1й мпросъ въ Гос ДумА III со
зыва». Задачей автора, по его сло- 
заиъ, является не оолитмческвя оцАн- 
ка дАятельностм Гос Думы по оере- 
селенческоиу вопросу, а  систеттн- 
зац1я пврмнеитсхнхъ матер1алогь н 
pascMOTpAHie ихъ «скмаь орнзму 
настроены большинстм палаты» (2 
стр.). И, дАЙствмтеяьно, г. Вошинниъ 
воздержиметса отъ какой бы] то нн 
было зодптнческой оцАнкк дАптель- 
мостм Гос. Думы 00 пересаленческо* 
му моросу. но эта оцАнха сама со
бой вытекаетъ у всякаго беэористраст- 
ш го читателя нзъ фактическаго нате- 
р1адв, собраннаго г. Вощннянымъ. Какъ 
безпрн страстная емдка оарлвмент- 
скихъ матер1адо||Ъ оо оереседенче- 
скому моросу, трудъ Вошиняна 
оредставляегь нзвАстную неореходя- 
щую цАнность н лоолнА ооравдаетъ 
надежды автора, что «члены номго 
состава законодателькаго собра^Фв 
найдутъ эдАсь готовый мате|налъ ао 
сужден1ямъ смихъ аредшественниковъ 
и точку эрАнЫ нхъ на жедатедьное 
будущее» (2  стр у.

Каком же нстор1я пересеяенческа- 
го дАда аа истекшее пятилАтЫ, ка- 
кики факторами она оорсдАлядась, 
кто былъ ея двнгателемъ?

Остановившись въ кратхнхъ чер- 
тахъ на колебан1яхъ оереселенческс^ 
политики оравитеяьстм за истекшее 
XIX столАт1е, вплоть до нэдан1я за
кона 1904 г., дАйствуюшаго и оонынА 
и сводящагося г ь  формудА: «ходокъ 
безъ разрАшен1я и раврАшен1е безъ 
ходока недАЯствитедьны» (оригиналь
ная смстема!), авторъ переходятъ къ 
оаряаментсхой эпоха. Къ  этому вре- 
мени о«реселенческ1Й зопросъ особен
но назрАяъ. какъ оо сттпбймону ро
сту nepecejNHif, тахъ н оотоиу, что, 
во сювамъ записка оредсАдатедя cos.

ности шагъ аа шагонъ, останавливая i эенедьныхъ эленентогь, какъ раэрА- 
наше внмиан!е на наиболАс круоныхъ шенЫ агрармаго воором метропол1и, 
ея момектахъ. <Къ началу дАятеаь-1 когда на оерлую очередь ставилось 
ности Ш Гос Думы переселенческое I количестм выселлющихся. Но м г ь  
дАло орсдставлядо собой картину н е-1 это opaHaHoiaAbHoe требовате, кото* 
ооредАленнаго содержанЫ, ридъ раз- рые сдАдоиао бы оосталмть въ бодь- 
нородныхъ оооытокъ его урегулиро-! шую заслугу Г. ДумА. бы м  выраже- 
ван1я, отсутстл1е олака въ будущемЪ|М ею въ болАе, чАмъ осторожной 
я  даже недостаточный вАдоыственный формулА, характерной для «Думы 
ооытъ, въ виду неорестанной смАны З 1юня‘ , форнулА, сводящей;серьезное 
рукоаодащнхъ идей» (18 стр.). Госуж.. оожемн1е къ  нулю: винман1е оерес 
Дума П1 созыва на'первыхъ же дияхъ i уоравленЩ обращалось на .необходн- 
своей дАлтедьнссти оризкала аа ое- мость соблюден1я особой осторожно 
реселенческшгь моросоиъ значение стя въ составмн1н сорамчныхъ из-
государстеенной мжности, тахъ что 
онъ, 00 выражен1ю депутата Трегубо
ва, сталь «иэлюбленнымъ дАтащенъ 
Гос Думы III созым». Вся работа ое- 
рсседенческоЯ комисс1и я Гос. Думы 
ооказыметъ, во что вылилось зто 
cosHauie, каком  реализаШя особыхъ 
сяноат]Я Думы къ ея «яэлюбленному 
яАтащу».

Пря пермяъ раэсмотрАн1н Гос 
Думой оереселснческой сиАты начальн. 
Перес упревлен!я Глинка аъ своей 
рАчи, орнзкавая «нАкоторые» недо
статки переселенческой органязашп, 
объясняегь ихъ «недостаточной опре- 
дАленностью правитедыггвенныхъ м з-  
зрАн1й на дАяо переселен1я», выражая 
въ то же время надежду, что «ны- 
нАшн1й день, когда переселенческая 
смАта будетъ впервые рассматривать
ся Гос. Думой, я когда Гос Дума вы- 
скажетъ см й  окончательный и реши
тельный вэглядъ на зыачеше оересе- 
лен1я, будетъ началомъ иомй эры въ 
пересеаенческомъ дАяА» (26 стр.). 
Такимъ образомъ,вАдонстм прианаетъ 
свое тмрческое беэсил1е, облачается 
въ оотянныя одежды и перелагаеть 
всю отвАтственность въ дальнАйшемъ 
аъ жАлА оерсселенчесхой оояктикнна 
законодательную валату. Господству- 
ющ1« ПОЗИЦ1И уступаю т^ ндетъ смА- 
ка ролей, к Дума естестинмо должна 
была оаэсмотрАть оереселенчесхое

дан1й, чтобъ не дамть намАремю- 
оереселяться оомловъ Ш1- 

тать прсуаежнче1мшя шдежды на 
возможность быстро н хорошо уст- 
рояться» (31 стр.). ДадАо, оряоб^ж - 
ден1и той же смАты говорится о  не- 
обходмностн коренного ореоброво- 
м н 1я правит, пере^ учрежден1й: «кя
персе. oprsHBaauia дояжнв совершен- 
но ореобрзанться, должна изъ бю
рократ. аппарата возможно большого 
нзъят1я н нарАзымн1я земеяькыхъ 
участкоаъ орелратиться въ стройную 
систему, направленную къ рац1о- 
нальной 3  возможно полной помощи 
какъ оереселенцамъ, такъ и старо- 
жидамъ'‘.Номзд1сь Г. Дума следа ото 
□ожелан1е къ  фориуяА: должно ,ори- 
дать болАе цАдесообрлзный харак- 
теръ мАстной opraHHsauiH мАстныхъ 
чановъ... въ СМЫСЛА пркблнжеша кхъ 
къ оереселенцамъ и умсньшек1я кан
целярской работы» (32 стр). Здоро
вая мысль по существу вопроси вы
ражена въ формулА, емдящей все къ 
уменьшен1ю канцелярской работы! 
(зто— единственное конкретное оред- 
аожек1е). Принято Г. Думой и дАй- 
стмтелъно важное похелан!е: „не
обходимость ормвдечен1и зеистлъ къ 
переседенч. дАду вообще* (31 стр). 
Таковы болАе крупныя п о ж ел ав  
Гос. Думы при первомъ раэсмотрАМи 
персе. смАты, насколько они аылн-

яись еъ опредАлечныя Формулы; 
среди нихъ яАтъ нм одного, кото
рое бы затрагивало перес. вопросъ 
00 существу, и это было вподнА по 
сдАдовательно съ точки spAuin, при
нятой Г. Думой съ самаго начала ея 
работъ 00 этому вопросу. Но ав
торъ останавлииетъ каше вкимаже 
на очень евжномъ моментА, когда 
Дума оставила свою поюи1ю, выска
завшись, .чтобы оереседенцамъ въ 
мАстахъ еодворен1я была црсдоста- 
влена вовиожность ор1о6рАтать эенли 
въ личную собственность" (32 стр .).; 
ЭтимЪ уже раэрАиплся оданъ изъ 
прмнцип1адьныхъ вопросовъ перес. 
политики, и разрАшался оо сообра- 
жен1ямъ прнвходящимъ, аолати'ческаго 
характера, когда руководящее боль
шинство Думы подкрАпляло свое пер
вородство uAlKMO совАстн.

При обсуждеши перес. смАты 1910 г. 
гжввноупр. эемдеустр. и аемледА- 
л1еиъ г. Кривошемнъ выстуоаетъ съ 
декдарац1ей, яъ которой онъ, оо 
словамъ Вощинииа, „блестяще рсаби* 
ваетъ прааительственныа попытки 
регламеитаи1и вереселек1я к кода- 
чества* и эая-^ляетъ, что правитель
ство переходить къ началу свободы 
ходачества. ДалАе, онъ говорить о 
аланомАрностн распредАдсн1я оере 
седешя оутемъ уста: овлен1Я особыхъ 
льготь, пособи оереселенцамъ, м< 
оравляющиисл на ооредАаенные уча< 
стки, и выражаетъ надежду, что оо*> 
л и т а т  зга  гстрАтитъ благожела
тельное отношен1е Думы (39—40стр,)- 
Въ отлАтъ на это аыстуален1е Крн- 
вошеина, открывавшее, оо ынАн1ю 
г. Вощинмна, навАстные ооложнтеяь- 
ные горизонты. Дума промолчала въ 
ел цАлонъ, говорили отдАльные де
путаты и опять не во существу во
проса. Декларац1й Крнвошеина Ду
ма могла бы противопоставить свое 
собственное мнАн1е, если бы она ммАла 
точку опоры, юкладъ оереселенч. ко- 
MucciMoo обшей постановка оерес дАла.

СмАта разеиотрАна, руководящихъ 
началъ не указано. «Общая вАрность 
вэятаго курса продолжаетъ быть 
спорной», какъ НАСКОЛЬКО лАгь тому 
назадъ, я вотъ им имАемъ тр!умфаль- 
иое путешестэ1е Столыпина н Крн
вошеина въ Сибирь, а въ резудьтатА 
поАэдки стозь напхумАвшую въ свое 
время докладную записку ниннст- 
ровъ, которая составила переселен
ческую профанму, замАняешую д м  
Г. Думы докладъ верес думской ко- 
мисс1я. Программа правительства бы
ла встрАчена руководяшянъ большин- 
ствонъ Думы сочувственно. Таквмъ 
обраэомъ, нняи1атмва «дАяан1а весны» 
въ Перес вопроса перешла къ оравн- 
тельству, говорить г. Вощкнннъ, я  это 
потону, что Дума нс м о гт  мвчего 
оротивопостаантъ орогрзммА ораво-1 
тепьспа: яокдадъ xoiuiccin оо ой-'

шей постаиовкА оерес дАла не былъ 
нэготовдеяъ.

При раасмотрАши смАты 1912 г. 
общихъ сужден1й не возникало, за- 
cAjwrie Думы было одиииъ изъ 
скучнАйшихъ за всю посвАд- 
нюю сесою, такъ что были проте
сты «слАва»,обращенные къ «центру»: 
«есвн вы не интересуетесь оерес 
смАтоЯ, если вы не способны сядАть 
адАсь. то не мАшайте другямъ об
суждать;, нужды переселяющихся». 
Этимъ скучнымъ, безцвАтнымъ засА- 
дашемъ Думы закончились ея работа 
«по установлен1ю эаконодательныхъ 
нориъ и оринциаовъ, регулирую- 
щяхъ оереседен1е, какъ лв- 
леч1е государственной жизни, въ 
цАдомъ» (52 стр.).

Остановившись не иаибодАе круо
ныхъ моментахъ еъ дАятельности Ду
мы по уетвноален1ю общихъ началъ 
оерес. дАла,Вощмнинъ переходить къ 
раэсмотрАн1ю работъ Думы въ отноше 
нш упорвМ)чен1я отдАльнмхъ отраслей 
этого дАла, гдА ванболАе крупнынъ 
и интереснымъ вопросоиъ является, 
несомнАнно, вопросъ объ „исоользо- 
ван1и для перессденцевъ нзлишкоьъ 
земель туэемнаго населенЬ»,—кресть- 
янъ-старожодовъ, съ одной стороны, 
а киргиаовъ кочеаниковъ, съ другой.

Въ отношсн!и старожидьческаго на
селены депутаты-сибиряки утверж
дали, что Перес- вАдомство въ оого- 
нА за расашрен1еиъ пересел, фонда 
о ч е т  мало считается съ законными 
интересами старожиловъ, к вотъ 
огражден1е этихъ антересоаъ Думой 
□(жнята формула: «чт^ы ори обра- 
80ван1и и ОТВОДА учаегковъ дл1 
оереселенцсвъ неуклонно соблюдался 
эакочъ 1896 г. о зенлеустройстаА 
старожмаовъ. Въ отношеи1к шргн- 
аовъ руководящая фрахц1я октяб- 
ристолъ выскааалась такъ: «въ дан- 
номъ ВОПРОСА (мэъят1е asiH m xi'i 
киргиаскихъ земель) главнАбшее зна
чение имАегь не столько оорндокъ 
иэъят1я, сколько ВОЗМОЖНОСТЬ открыть 
Туркесганъ для русстго переселетя, 
въ цАляхъ русской KoaoHHsaulH этой 
окраины (69 стр.). МнАн1е Туркеста
на по этому вопросу ьеозвАстно; 
онъ лишенъ аредставнтеяьстяк тъ зя- 
конадательной палвтА. Тдкямъ обра- 
зоиъ, на первый планъ видвигается ни- 
тересъ руссифитц1и края и вмАсто 
закона о порядкА иаъят1я излишковъ 
кяргмзскихъ земель к во яастоящаго 
временя дАйстауетъ ннструкц1я совА- 

мвннстровъ 00 этому вопросу. 
При таконъ ооложен1и дА.1Ъ перес. 
организацЫ, заинтересованная въ рас- 
ширен1И переселенческаго фонда 
ннчАмъ'; не стАсшемая иъ ооридкА 
изъяты нзлтоковъ кнргизскшсъ зе
мель, ллохмоаляемал Ш1слью ормящей 
фрмпйя амсомопталыюй молоты, 
1 СЛ1 Ю руссифмкоцЬ| кро^ иожлтъ

ореввойтн *ъ этоиъ нааравлен1и всА 
Я8ИЫЯ итаЯныя оожедан1я самыхъ оыл- 
кнхъ нац1онаянстовъ-русснфитторовъ.

Подеоая итоги дАятельностм 3 Гос. 
Думы еъ отношен1и устлновлен1а за- 
конодвтедьнихъ нормъ и прннциаовъ, 
регувирующихъ переседен1е, клкъ 
дАм госувярстеенной важности, 
неизбАжно приходииъ къ выеоДлмъ 
о творчесхомъ безсил1и Думы въ 
атоиъ отношены. Переселенчески 
вопросъ на первыхъ же дняхъ жизни 
Думы объдвлается ея «иэлюбленнымъ 
аАташемъ», за зтнмъ вэоросомъ ори- 
знается знячен1е государственной важ
ности, при разрАшекЫ отдАвышхъ 
деталей перес. забывается млнгиче- 
ское pasHOMMCaie, къ началу работъ 
Г. Лумы и въ течен{е всей ея ояти- 
лАтней дАйтедьности «общая вАр- 
ность вэятаго курса» по переселен1ю 
остается сомнительной,—но, несмот
ря на все зто, Г. Дума не разрабаты- 
ваетъ этого вопроса no существу, 
KoMMCds такъ к не изготовила яо- 
кяада оообшеб постаиовкА переседенч.  ̂
дАда, и Дума нс установила ваконо-' 
дат. нориъ и оринииповъ аересеаен1я, 
оставивши открытымъ вопросъ, что 
же должно оректавлять изъ себя 
переседен1е~-выселен1е ли малозе* 
нельныхъ, маяомошныхъ эленен- 
TOBbPoedH. иначе—раарАшеше агрвр- 
наго вопроса, или зто рвц1онадьно 
поставленная колонизац1я крАокимъ,' 
стойкимъ эаементомъ малозаселен- 
ныхъ окраинъ, какъ въ цАдахъ общего- 
сударственныхъ, такъ въ мнтересахъ 
зкононическаго а культурно оолита- 
ческаго роста окраинъ.

Итакъ, огинцно|ааьно вопросъ 
не рАшенъ, пересеаснчестя политика 
остается кеопредАаенноЙ, аобшая вАр- 
ность взятаго курса остается сворной, 
даже съ точки зрАнЫ правительства, и 
амплитуда колебан1Й переседенч. по
литики не сокращается, но. какъ вид
но изъ нАкоторыхъ вьступленШ пред ' 
ставителей вАдонства, чрезвычайно 
ш ирот, тахъ что опредАаенкаго 
курса оерес. политики совершс'^но 
иАтъ и все здАсь эаеяаггъ отъ сооб- 
ражен1й вособаго порядка», «вАян1й 
дня» и «эакудисныхъ течен1й», почему 
страна не гарантирована отъ чреавы- 
чайныхъ сюрпризовъ. соэ1яваеиыхъ 
въ тиши кабинета, а многомидя1онкыя 
народный массы опять и опять cm - 1 
жуть: «вотъ тебА. бабуш т, и Юрь-| 
евъ день». Сибирь при такоиъ оо-1 
ложенЫ вещей остается оо прежнему | 
почвой для'оравктеяьственкыхъ эксае - 1 
риментовъ.что неиэбАжно отзывается 
на ея ЭКОНОМИКА, общемъ укяадА 
жизни, явдаясь тормаэоиъ ея куяь- 
туркаго и экономическаго прогресса, 
тАиъ болАе, что еж прсвставктельст- 
ао 1Ъ законодатеаьныхъ учрешшйлхъ 
1фмйне ограначено. а  иАкоторыя об- 

гн съ  САМобыткымъ уоадом ъ

жизни, съ своеобразной кудьтуроЦ я 
совершенно лишены этого оредстаим- 
тельства (Якутская оба. и Киргнзск1й
край).

Приступая къ обзору дАятельноегш 
3 Гос. Думы лъ отношен1и пересе- 
денческаго воороса, г. Вощанннъ 
утзы ваегь  и на снысаъ аакончив- 
шагоса плтиаАти парламентской рм- 
боты.

«Первое парламентское оятнаАт1е,^ 
говормтъ онъ.—это нашъ экзаменъ т  
аттестатъ политической 8рАаостп„ 
экааненъ серьезный и отеАтстиен- 
кый. Еыдержанъ ли онъ и сь ка
кой УСПАШНОСТЬЮ,—вотъ вопросъ, МО 
MoryiiUfl не волновать и не затрагя- 
вать умы всАхъ тАхъ. кому аорогм 
культурное apeycnANHie государства». 
Это было бы такъ, аакончмашееса 
оятняАт1е парламентской работы бы
ло бы дАйстлительио зкааненомъ для 
страны, зкзаменомъ на аттестатъ ем 
аодитаческой арАлостя, если бы Г. 
Дума 3 созыва могла быть ормэнаня 
выразительницей чаян1й и нуапъ раа- 
ноэбразныхь слоеаъ населены, эм- 
просовъ ширекнхъ народныхъ иассъ. 
Но политическая м соцЫльняя окрас
ка госоодствовавшнхъ въ ДумА 3 
созыва злемеитовъ ормводмгь къ бм- 
аусловно отрицательному рАсиешо 
□оставденнаго вопроса. «Дума 3 1ю- 

не есть выразительница инАнЫ 
страны, а  потому аакончивтеесл м -  
тилАт1е ея работы не яввяется зкаМ' 
кенонъ для страны, нАтъ, — это 
серьезный я строНй экзаменъ для 
поаитаческихъ м соц1ааьныхъ эаенем- 
тоаъ правяшихъ фрмкц1й 3 Гос Ду
мы, вкзаменъ мхъ политической ж а 
лости и парламентской работосоо- 
собностм. Каковы же зти аааяеяты? 
Господствующими зяенентамм въ 3 
ДумА были прааые-нац1оналисты-октя • 
брнсты, обаадааш1е 68.1 1ЧЮЦ- гоао- 
соаъ аъДумА,—оо соц<а.‘1ьному соетш* 
ау сальное преобэадан1с частныхъ 
эемлелллдАльцеаъ —38 ороц., тогаа 
какъ дру(1я соц(альныя группы а*ра- 
жаются въ единицахъ. Съ такумъ 
сои1адьнымъ н политическимъ распре- 
дАлен1емъ виолнА гармонируетъ н со
словный составь Думы, гдА диорянъ 
было 52 прои.

Выдержанъ ян этотъ зкзаиенъ я  
съ какой успАшностью, этотъ вопрога 
въ конечнонъ итогА раэрАшятъ без- 
пристрастный судъ истоки, а въ дан
ный номентъ здравый смысаъ асАхъ 
ознакомившихся съ итогами работа 
Думы, рАшитъ этотъ вопросъ я  из* 
бнратель ьъ предстоящую избиратель
ную каипашю гь 4 Гос Думу, авА- 
реи мандаты цредстаантеаамъ опре- 
дАленннхъ пеяятическихъ я co q it» - 
ныхъ слоевъ, наско&ко эта оцАмт 
такимъ оутемъ возможна оря «изби
рательной» смстемА 3 1юня» и »а- 
шемъ «констятуцЮнномъ» режииА.
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цермггся п « ( 1тз«тельно на оаяояг "  поанцейасой, ооаааось >о всей «рвгй. с«в ваврывось нйсволь») рнбвлог».
^ о-  Т.. ПВ.» ■■11* ; “  пожарь съехалось до д ^ т и  раэныхъуропгв. 10ЧН0 въ таконь же видв пожарных* машин* жел.—дорожвыхъ и 

иредстамены цифры о  коднчесп'Ь частных* вдад^льцевь и тольхо 4 бочки 
сл/жнгеяеЛ дружины. Не уееянчммет- ^спорядитьсхо до:тавгЬ воды бы » не^о- 
СЯ н количество всевоэиожныхъ со» “У* Толпа худнгановъ, наводнившнхь

— П о ч т о в о - т е я е г р а ф я ы е
— . с о  р я д к и, Б»рюсинС1г1е кресгьяне, 

Чвтинси!» евреПсв1я «ирмы вн5взми Разоренные недавний» ваводнев1е11», 
желан>е орингг«> учаетте въ оредстоящей решили, чтобы ХОТЬ отчасти попра~ 
выставкЪ Приамурскаго края, яо это ад» вить свои a t j a ,  вэять общественный 

1кнстрац|ей. по сооблетю гамтц ве подряд* на жел*э«ОДОрОЖИЫЯ работы,
подали эалвлен1е торги и сере-м пны въ ывшин» U инстовненюа» поселок», предввас» отчвявнону гра- [ «нво газрЪв^во. (R Ж.)жарныхъ нашнн> и инструиентоа*., ш  у g ^ x * , под* видом* 1 Стухн о новом* монастыре ,С. Л __

И 8Т0 несмотря на то, i r o  ^пасен1я погибаюшаго имущества. В* в1и i сообщают* на* Сургута, что тамь среди Слали своему уполномоченному въ 
аа этотъ же пер1одъ времени городъ' сколько минут* когда доступ* в* эдан1е духовенства ходят* cBtAtHia о ор>ЬэдЪ Томем^ необходимую денежную сум* 
00 своему населенГ» увеличился конторы был* еще свободеи*. толпа рас-|туда в* август* apxicpea Aiencia и Вое-цу, Перевогь денег* быль сд*даиъ
почти в* 10 оаз* таскала вагон* сахвру и нисколькои*ш-1тор:ова; предоояагается устройство *ев-• Нмжяеудинсвв в* ТОМСКУЮ ооч.почти в* IU раз*. 'когь чаю. ЗатЬм* кинулась спасать та- скаго монастыря около Сургута ииужско- пи»иву.диги.»« ов «uavnj ___

Правда бюджет* о-ве за  это же ^е образен* имущество других*.«го въ юртах* Ихт)урсхих*. в* 500 вер» тою»телеграфкую контору т е л е г р а
^ ен н  аначитедьно увеяичмлся. Дохо- Ворваднсь в* запертую лавку Тенутьева стах* от* Сургута оо р. Раху, и учргжде- ф о  м ъ  1-гО августа угромъ, т. е. С* 
ды о-ва въ первые годы не преаыта- и васхитнлн муку, сахар* и чай. [ик мисан. таким* ржзечетом*, чтобы 1 августа
дм 1500 п а е *  посл*онШ год* они Пострадали соседи и от* пожара. Сго-. Смерть в* водопроводной камав*. В* вечером* иди. в* Крайнем* сяуча*,ян 13U J р., а  «  uoui»;^iM шя* « усадьба Мясннковз, .-.оч* к кладовая Тюмени, ночью по дорог* с* вокзала в * , _ __  ’
рианяются 8256 р.; расходы же с* товаром*. Убытки въ общем* огром-! город*, свалился с* лошадью и эюша-|**^® утром* деньги были адресатом*
500 р. въ первые годы--воарос.пн те- цые. |Жеи* ьъ водопроводную канаву священ-' получены. Но на 1»го, нм 2-го авг.
иерь до 15 600 р. Однако, как* вид
но на* приеесенных* двныыхъ, рост*. 
бюджета не находится в* соотв*т» I 
ствш съ рзэвит!еи* самого общества, 
которое совсЪмь не развивается.
Значитедьное у8еличен1е цифры до- 
ю 'в ,  как* и расхода, происходило I Верхоянскаго омр., умер* от* 
за счет* ежегодных* пожертвован!Я ^3^^ желудка сс.-пос. Николай Пав- 
от* городского самоуправлен1я, от* Покойный, сын*;
ynpaDiCHifl Аятайскаго округа и, ***'1якутскаго казака по окончан1и кур-| 
«онва», огь TtxT. 0рсдпр1ят1«, Ю10- ' _  „  якутскоы» ревльн. УЧИЙ«Щ»,1 
рыл аредостйвдены обществу п  то- \ поступил» в» TOMCKiii телнологич. ■

С Я з ъ  з а з е т ъ ) *

ф  Н. П. Срусенянъ. 7 мая на 6у-1

,никъ Разумов* к, придавленный за шею, адрестат* денегъ не подучидъ, меж» 
воробкопъ авппвжв, уввръ OTk^y^nj.HiB., ^  СРОЧ-

ная надобное п>. Справки въ контор* 
и на телеграф* не дали нвкакях* по* 
ложительных* результатов*. И толь» 
ко 3-го августа поел* полудня день
ги были адресату лоставлекы, но пе- 

' револ* 00 телеграфу уже потер.члъ 
jCBoe энжчен1е.

Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й  на  
' о х о т * .  5-го августа недалеко от* 

к э н 8 ч е н { е .  Преподаватели; Томска, а* бору близ* деревни Ор>

„Лекц!я“ Н. В. Степанов!.
Очень кратко, сдишкои* схеиатич» 

но. если не скааать боа*е, да еще и 
без* иляюстрац1и свЪтовымн карти» 
нами рааскааывал* 5«га авг. в* обще» 
твенном* собран(и г. Степанов* осво
ен* кругосв*тном* путешеств}и пЪш» 
ком*.

Крон* сдабаго знантя русскаго язы» 
ка. у него, как* говорят* про учени» 
ческ1я сочинен(я, и соотв*тств1е меж
ду частями леки(и очень несоразм*р» 
но, и порядок* нэложен1я безпоря- 
доченъ. Так*, очень неммогочмелемная 
публика, бывшая на лекц1н, с* аоара» 
стающим* недоум*н1еи* слушала по» 
в*ствован!е г. Степанова о кЪтскомъ 
любоаытств* жителей Судана, об*

б*галн. Гусаров* перепугался 
ч*ыъ сд*довало, и добровольно выдал* 
книги. Но он* не додвсекъ был* их* or-, 
давать. И воть, чтобы оправдаться оередъ' 
начальствомь, предоисан1е хотораго онъ 
не исооляиль, Гусаров* выдумал* ист.р1ю 
об* угрозах* и насид1н. Apyrie свид*те» 
ля, даже со стороны обвинен1я, об* этоиъ 
ничего не гомрят*. Защитник* просить 
о поавонъ оаравданш подсудимых*.

Суд*, признав* вс*хъ обвиняемых* ви» 
новвыми по 1Э и 271 ст. ст. уд. о нак., 
приговорил* нхъ на десять дней ареста 
при волости каждаго

а. н -»нъ .

М. Г.
господин* редакторы

В* .’If 161 «Сибирской Жизни» от* 
19-го 1юяя с. г. помашена корресеон- 
денц1я из* Боготом, въ которой, 
между прочим*, сообщается слЪаую- 
шее: .Побывавшая в* этом* район* 
почвенно-ботаническая экспедиция яда 
установлек!л северной зоны черно* 
земной полосы нигд* там* чернозема 
не нашла. В* большинства случаев^ 
ей приходилось констатировать одну 
лишь подзольную почву, а MtCTBMM, 
ГД* была „мочуга*, opBcyrcreie суг
линков*. Богатый заоась почвенной 
влаги, благодаря тайгГ, обезпечивал* 
нашего землебора урожаем*, но что 
ждет* его в* будущем* при таком* 

„reHptix% Ншмррскш*,пер.Энквистъ,[усш1№и»ош\ укичтоженш таЯш? И

Т е о ш .
сейчас* уже мнопе аз*  переселен» 
цеа*, не взирая на мрекрасные уро
жаи. указывют*, что их* потомкам* 
навряд* ли придетсл жить эд*сь: без*

\  о ш т а я  1 Ш А а т > .!
■ — , Uŵ  л 3 и ЯЛ ■ о ■ I WWm ■! 3 WA. ■ шаЗф . к , ш
йопоаьное пользование, как* ' мксгитут* Он* принимал* yuacrle въ тоискаго технодогнческаго института, ловки, нм*лъ и*сго ся*дуюш1й несчаст-
KOHiieccix по эксплоатац1а телефона, двнжеЫи сначала в* об» кнжемеръ-технологь А. В. Угаров* и ный случай Крестьянин* Григор1Й

'  3KMV* образом*, общество аб» j щестгЬ печатников* г. Томска, а за- инженер* путей сообшен1я кол. сов. i Заакок* <Цюдилъ в* бору ка охот* 
сояютно не развивается по отношетю!^.^У|.^ некдюченш в* 1902 г. из* Никоянн* назначены исо. должность | за птицей; ружье было заряжено 
к* общему paSBHTio и росту Го'1мвсгвтутв за забастовку ориикнудъ экстраординарных* профессоров* то- мелкой дробью. Совершенно неожи- 
родского И8селен1я такое состоя№е1^^^ ^ .д  napria. В* 1905 году Н. П. го»же института. Угаров*— по при» аанно Замков* наткнулся на медв*дя; ^̂ 
общества надо назЕать регрессивным* „о приказу М ел л е р ъ -З а к о м е л ь с к аго  « « « » «  «хан и к*  и машиностроея1ю, б*жать было нееозможно, еннематогоасЬ* куда лучше обстоя-
_ Hi. плп!. ва I» авгг-^та arauianwi-SAfi- _________  _ ______ п __ ■ атлппВ_пг. -̂ггчпич-в11.ы/\ыи urvw<-rmv «ГП Moanfini. Л и п  вгагп анть R* Н*- Н“’+' j  ,

анарх!и в* ПерсЫ, о  семейном* и об * ^ ^
щ « т .ен » о .»  СШ.Ц.И.,
каюшемъ н*которьгми чертами уклад* автору. суи*вш«у «подьэоввть благодар» 
семейной асиэни древних* римлян*: ный материал*, частью к* нсполнитела.ч*
дал*е лектор* очень много и очень трех* главных* ролей Генриха Наваррска-1 воды и земля никудышна' 
подробно распространялся объособен* " Маргариты Валуа. | Приведенная мною вмоиска ме
ностпхъ .»уро<оп.нных» к»оЯ  •< ппоб'у'э̂  р е з у .ь т а т .«
чаем* ногах* китаянок* М закончил* даннаго и добродушнаго гасконца живеть moot*  axcneiutiiH. 
рвзскаэомъ о ЗЛОКЛЮчеМяХ* Китай- на сиен* настоящей, не театралъаоГ< и не 
ских* кули ‘ утрированной, жизнью. Та удивятеаьнаа

Неяаашо'чвивахешьеа кону нужны ^невольно удивляешься, кону нужны ^  исполвенш ролей своего репертуара, 
так(я бсэсвяэныя «пакоранныя» наб» gig данном* сауча* особенно умьстна, 
люден1я во время кЪкотораго айда ибо она - суть роли.

Не мен*е прекрасно играл* г. Василенко
время

спорта, назыааемаго громко ауте- •
ш е с т 2 ;«  т ,ш «о«» .Т р у п  Ш-та.
Право же, в* настоящее рода Валуа, которому нестераяно против» 

время „0 самому, что «в* его жилахъ течеть

работ* экспедиции.
Детальное обсд*дован1е почвеи» 

наго оокрова Маршнскаго уЪада ео* 
ка.^адо, что въ прежнее время черно
зем* зачинал* ядЪсь значительно 
большее пространство, захолл на с*ве- 
р* в* область современной тангн. 
Постепенно, благодаря и8н*кившниея 
климатическим* услоМам*, началось

Въ ночь ва 6 августа жаидармскоб- 
иыншрй npoHsBN' по в* горотб масса 
«Йисковъ ■ жрестовъ. Тоявое колвчество 
арестовавныхъ ве улалось поез вы
лезть. Броязведеа* обиехъ въ редах- 
ц|а xtrTHoS газеты «Обская Еизнь> в 
въ KBapiBpt редактора »roi газеты—А. 
Г. Новяцваго. У noertnaro обыехъ про- 
Д01ЛШСЯ съ 1 1 ^  ч. вечера до 5 лас. 
утра. Въ редакщн и въ квартнр'Ь редак
тора аабрано много рукопвеей. Между 
лрочиш, B3JUH взъ рсдакц1м совськъ 
К'Ьтъ еотрудпяковъ газеты. Компромств- 
руюв1аго при обыск* ничего ве обнвру- 
хгво.

арестуется но через* 8 месяцев* > второй—по строительному искусству что недв*дь был* всего лишь въ н*- 
освобуждаётся под* залог*. Л*том* и архитектур*. .скольких* шагах* и угрожающе ры-
1906 г. он* снова был* арестован*, — C e c c i a  с у д е б н о й  п а л а т ы ,  чал*. Замков* выстрбдмя* и попал* 
гь Иркутск* и осужден* а. пол. су» ^ августа открылась а* Томск* вы» въ ав*рв, но мелкая дробь не свали* 
юмъ^в* ссылку кв поселеше. Ь* Ъздыая сесс1я омской судебной пала» да я:еде*дл, а только раздразнила, и 
1911 году он* был* водво-ен* в* ты. Сесс1я ородолжится по 11 авгу- он* бросился на охотника Находив- 
Буаун* Покойный был* тотруднн ста вкяючктельно. |шаяся ори охотник* собака броси-
комънзсколышхъ свбирскихъ'газегь. —  « Х о л о д и л ь н о е  д * д о » .  лась в* свою очередь на медв*дя. В* 

ф  Скончался скоропостижно в* 8 августа томским* губернским* о б * ' результат* отчаянной борьбы Замко» 
Тобольск* нзв*стный обшественный обществах* и союзах* орисутстЫем* 1 ву удалось вырваться из* медв*алнх* 
д*атель, ст8р*вш1Й гласный тоб. гор. зарегистрировано первое въ Смбнрн дао*, однако гв*рь в* н*скодьких* 
думы Адексашфъ Адр1ановнч* Сы- общество «Холодильное д*лс». Меж- м*стах* искусал* его руку; истошен» 
ромятникоа*. «С  Т. Г.» |ду 15 и 20 августа учредителями

(Я О.) /о  ва предположено созвать первое 
ф  Новая газета. В* Екатерин- органиэац1онное собран1е о-ва.

— Т о р г о в а я  ш к о а а .

проклятая кровь этого р'‘да».

Барнаула.
(^епутац/й)

«Голос* Алтая» сообщает*, что у 
ооавощника уоравляю'цаго Кабинетом* 
Его веямчества г. Половцева была ле- 
Мутащя от* шкодьнаго общества въ 
яиц* предс*датедн В. Я. Бирюкова и 
тов. средс*д. Н. В. Григорьева. «Де
путация ходатайстеовааа о закр*п.1с- 
и!и за школьным* обществом* участ». 
ка мод* Народным* доионъ и садом* 
с* т*м*, чтобы въ сдуча* ликвисаЩи 
обсмества участок* серешелъ во влв- 

'.Hie города вм*ст* с* врочии* нму- 
^ством* общества, как* это огово

рено в* устав*. В* настоящее время 
участок* земли под* Народным* до
мом* н'садом* во временном* польэо- 
м н 1и города на основан1и Высочай» 
шаго указа, и школьное общество не 
может* его заложить». Хотелось бы 
со«н*8атьсч в* этом* сообщен1и. но 
всякое сомн*к!е отпадает*, потому 
что редактор* газеты Н. В. Грнгорь- 
еть был* ь* состав* деоутац1и. Та
кам* образом* орел* нами явааетса 
достоа*рны1гъ тот* ф а п * . что г.г. 
депутаты кэерйгкди не ь* пвпэу л*ла 
мотивы ховатайстаа: д*ла общества 
настодько прочны, что ему не гроаят* 
ни аикгадащ'я, нм аакрыт1е, н'г. Полов»

: мев* совершенно правильно отвЪтил*. 
во словам* той же газеты: «ходетей» 
ство о эакр*оден1и за городом* зеи» 
ли на случай эзкрыт1я шкодьнаго об» 
тцестеа он* иашви* насколько пре
ждевременным*. так* как* школьное 
обо|ест8о не аакрыто».

Ходатайствовать о закм*плен{и зем
ли на предмет* залога г г. депутатов* 
также никто не уподноиачивал*, ибо 
о залог* Народнаго дона не поднина- 
лось воцюса и не может* быть н 
р*чи.

Деиутац1я доджка ходатайствовать 
о  закр*яден1н аемдн за обществом* 
млм аа городом* в* виду предстое- 
umx* затрат* в* насколько яесят- 
кое* тысяч* руб.на расшнрен(е Наро- 
днато дома, что не вподн* хозяйствен
но д*аат* на эенл*, не армнадлежа- 
щей ойшсстау.

Н*т* coMH*Hifl, такой нотягь 
Кабаметонъ быль бы уважен*. Но 
дсеутацЕл оривела мотивы именно т*, 
моторыя ие могла и не должна была 
•  ривоммть.

М. к — 1&.

[бург* будегк выходить новая прогрес
сивная газета «Уральское Эхо».сивная газета «Уральское

(Г. Пр.)
#  Новый журна.ть. Въ Красно

ярск*, под* редакцией г. А. И. Паль- 
маиа. выйдегь новый сельско-хозяй
ственный и экономическШ журнал* 
«Сарааочник* Восточно-Снбирсхаго 
о-ва сельск. хоэ., проиышден. и тор
говли Екис- г.^ Своей задачей новый 
жчриадъ стаект* способствовать рас- 
пространен1ю сельско-хозяйственных* 
знанШ в* возможно бодьшем* кругу 
заинтересованных* седьекмм* хозяй
ством* а  цюмышленностъю и со- 
д*йст80вать улучшен!» экономя че
сках* усдов{й и культурному оодня 
т1ю нЬстмаго крестьднекаго Н8селен1я.

(С. М.)
^  Бодайбо. Посл*дняя парт!я ра

бочих* с* жешхцшамн и д*тьмг, все
го бод*е 1200 чел., rperifi день жи
вут* на барагагь. Когда отправят*— 
неиав*стно. Вице-губернатор* теле
графирует* из* Жигалова начальни
ку оолиц!и, что парт1я может* быть 
отправлена тогда, когда из* ХСмп» 
доеа 8ы*деть третья naprifl, задер
жавшаяся спъ*8дон*. Посл*дняя пар» 
т!а резм*щеыа на одной большой и 
двух* малых* барасах* ори страшной 
тиснот*; много женщинъ съ малыми 
я*тьни вынуждены пои*стмтъ:я ка 
палубах* ори крайне холодных* но
чах*. Рабоч1е просиди дать четвертую 
баржу, но им* отказали. (Сиб.)

ф  Из* жизни бурят*. Уполно
моченные бурят* Ашмкгннскаго бу» 
лучнаго общ. Забайкальской обл., оо 
словам* ,н . Н.*, просят* губернатора 
командировать коиисс!» для провар
ки и еыясмеи1л на и*ст* их* подо 
жен!я в* свяая с* новым* проектом* 
над*лов* з«нла, прозееденным* въ 
этом* году Уполномоченные ухааы- 
ваютъ, что большинство искони влад*- 
ечых* айн земель частью оредположе- 
но отдать а* пользу крещеных* ино
родцем*, частью аапроектировано 
под* пересемеичес1бе у часп о  н к* 
отдач* в* над*лъ крестьанавг*.

Уооаномоченные указывают*, что, 
помимо лишен 1а их* нужных* доя 
содержая1я скота земель, буряты дол
жны будут* лишиться также в воды, 
необходимой им* для себя и для во
допоя скота, так*  как* р*чкн, оо 
которым* они проживают*, предста
вляют* собою cyxia безводныя русла. 
В* случай угвержден1я проекта нмл*- 
доаъ ни*, по их* мн*н!ю, грозмт* 
paaopeHfe и гябель.

— Га же газета сообщает*, что 
въ прошпои* году ц*лый ряд* селе» 
н1й и обществ* крестьян*, а, главн||Ш* 
образом*, инородцев* Забайкальской 
обл откаэадся от* велкаго участ1я 
в* ооземельно'устроительных* рабо- 

5 в б августа съ по*адом* № 23 тах* и прекратил* доставку рабо- 
оройхалв пораыя дв* оар-^в рабочих* чнх*. В* виду этого. 8ав*дывающ1й 
г ь  Ленских* npiacRUB*. Парт!я по землеустройством* на наем* рабо- 
irip *  сд*дованЬ| уменьшаются;т.,вавр., I чая* вровзаел* расход* в* 10.000 
oefMaa оарт1я, состоявшая ара посад-1 рублей.
кЬ  за*  бОО челов*к*, ори про*зд*| Забайкальское областное по кре- 
череэ* Тайгу состояла человЪк* из* сгь)Нсхйи*  д*дамъ орисутств!е оо-

Ст. Тайгь
{ Л р о й з^ ъ  ш ленцевъ* >

400. Какъ»то не в*рится, что зтн 
спокойные, добродушные люди гсего 
л ш ь  н*схояысо нЬсяцее* тому на
зад* пережнди. да, пожалуй, и оаре- 
живают* тяжелую жианенную драму. 
Перевозятся рабочее въ оереселенче- 
екмх* во*эдах* в сопроеожхаются 
сасщальио казна ченнымъчинопимкоиъ, 
который выдает* тадомы ка беаплат- 

- мое полу-<ен!е пищи рабочим*, вы- 
Ъавшим* мен*е, ч*иъ с* 50 рубля- 
■мв; остальные получают* пищу оо 
обычной уяешевдеыной переседемче- 
ской такс*.

’Бдут* люди, работаяшЕе на ор1» 
■скак* 18—20 д*т* м работавийе 
мсаго нисколько мЬсяцеа*, н всЪ еди- 
ыодушно говорят*, что выреадмсьиаъ 
«добровольной каторги».

Не таеж н ш ъ

становило немедленно взыскать с* 
подлежа щи г ь  обществ* затраченныя 
10.000 рублей. До ка стояща го аре- 
мени пока взыскано 6.000 рублей. 
Главноуоравляюицй аемд. и земд. ви
дит* в* недоборЬ 4 000 рублей не
достаточную мастойчиеостъ аднини- 
CTpauiM по взыскатаю затраченных* 
денег* н. оредвндя оовторен!е отказа 
в* достаакЗ рабочих* со стороны 
населен!я и в* текущем* году, обра
тился аа coAUcTBicM* к* министру 
штутренмих* дкл*.

Оочтоаые порядки въ волостных* 
почт. отд. Томской губ. Посяовяк* .Ал
тая", возложеше ил волостыия лралленй : 
обеав>шостН1 производства почтвыхъ 
операцА, гь виду перегрухен>а работою 
волостмго ояслря, его поиощника к кая 
цедяр1|ц дяет* отрицатеаькыя сторокы. 
То и дело слышио о Крайнев кеаккуратно- 
стн. халатности прелставятелей волостно
го вравлешя гь вгЬряекоД им* коррес- 
оонденцис письма м оовЬепш ва страхо
вую корресоонденщю очень часто затери
ваются соверокнко, газеты вачнтываю.ся.

Въ большей стеоеян страдает* оо- 
стаяоиа почтовагя д1ип а* аоаоствых* 
праалешях*, когда волостной оисарь смо- 

frb ночь каГавг.пронзошел* большой по- триг* на эту отрасль д*ла сквозь пальцы, 
жар*. СгорЪ.то до т.та огромное двухъ-этаж-’Въ этих* случаях* д*яо уже начинает* 
мое адаше масляной конторы «Луяд* иЕлриянмать серьезный оборот* н нэъ с (^  
Летерсенъ» только дяа года, кагъ от-! ры оростоД распоясанности, халатности 
строенное. СгорЪлм бсЪ товарные склады, соскальвыяает* въ сферу *престу1ш.тго.
Въ самой контор* я кладовых* ори яей К* отм*я* гчелябиискаго тарнфкаго 
кяходилось много эенледЪльческихъ ка» персло-ча. С* 1-го августа т. г. челябин» 
шииъ, до тысячи боченков* масла, заго- ск;й тарифный □ере.';онъ уменьшен* на 'jt 
товленнаго для эяспорта. нисколько ваго- О|гон‘'ательвая отмена его посл^дуеть е* 
ИОВ* сахару, больш1е ваоасы чаю и др. 1-го августа 1913 года. Таблица скидок* 
товаров*. На склад* находилось также на пшеницу, рожь и друНе товары уже 
1г*схолько сот* боченков* яасла, приня- распубликована, но в* эту таблицу не 
таго на комнесш от* экспортн. фирм*, boouih отруби и масдичныя сЬнена.
Здание сраау эапылвдо так*, что оаасл-' (Г. Пр.)
аись за половину гороюь По своему уст« | Улов* рыбы на Амур* юыт* очень 
ройстяу это гигантсхА костер* среде ску- паохо. Осетра в калуги смсЪи* в*гъ и 
ыеииых* деревянных* эдаша. [ лоаятса толью свали*, по и то далеко

Пос. Какйспъ ToMCHiii.
{Пож%ръ:,

Томская городская управа вы
дала, наконец*, ассигноаанныя думой 
на 1911 г. в* оссоб!е 1-ой Сибирской 
торговой шкод* 1000  р. Мннистер 
стао торговля ■ вроиышлениостн 
также пересело об*щанное школ* 
□Oco6ie в* сумм* 3500 р.

— Е р е н е я с к о е  о з е р о .  Ко- 
мисс!я по благоустройству иеодно» 
кратно высказывалась аз необходи 
ность скор*йшато осушешя Рренев- 
ской уд., заболачиваемой вся*дста1е 
слива туда отработанных* вид*, а 
также аа осушку Вренеасквго озера. 
По атому поводу предстаеитель фир
мы „Д. Зв*реа* и Ко“—Д. Е. Зв*> 
рев* вошел* въ г роаскую управу 
с* предложен!еи* соорудить на Ере* 
невской уд дренажную канаву до р. 
Томи, при этом* Д. Е. Зв*рев* от* 
ниеня фирмы авявйл* соглас!е на 
учасНе в* расходах* оо сооруже- 
н!ю канавы в* рван*р* 1000  р., 
с* условЕем*, что ему было 
разрешено спускать въ канаву 
отработанныя воды дрожже-ви- 
нокуренваго аавдм. В* своем* за- 
аалешй Д. И. За*рев* высказал* 
предооложен!е, что и лруг(е заводы, 
рзсположемные в* кгартал*, орнле- 
гаюшеи* к* Еренеккой улиц*, мзъм- 
вятъ готовность принять участ1е в* 
расходах*. Гороаская комисс1я по 
благоустройству в* посдЪдним* сво
ем* зас*ван!л обсудила вопрос* О 
арекажирован!и Ерсненской ул. и 
эзявленЕе Д. И. Зе*рева, орячем* 
признала осуш; н!е этой улицы давно 
нчзр*вшей необходимостью я по- 
епшоаада оросать городскую управу 
разработать проект* и см*ту.

- -  П ре Д е в р и т е д ь н ы е  а л а н ы  
о б щ е с т в  е и к ы  X* р а б о  т ъ .  Глав
ное управлен1е землеустройства и 
эемлед*л!л обратилось с* циркуляр
ным* предл1;Жен1ем* к* зав*дыеаю- 
щнм* аереселенческннм районами, не 
орлзнают* лн она ц*лесообраэ«ын* 
заблаговременное составлсн1е планов* 
я  CHtT* обществе иных* работ* ка 
случай неуроапегъ н других* каких* 
мшЧо народных* б*дств№.

—  З а к о н *  о б *  у с и д е н 1 и  
ш т а т о в *  к а з е н н ы х *  п а л а т *  
и к а  а н а ч е  й с т а * .  По словам* 
еОса. Бюро», новым* законом*, полу- 
чнашйми окончательное утверж|ен1е, 
повышается содержан1е для Мльшин- 
ства служащих* этих* учрежден1й, 
усялилается яичный состав* казна» 
чейста*. некоторых* кааемных* оа- 
лать, а  также уеелвчмваются средства 
ка вовнагражден1е канцелярских* 
чяновнаков* и ка выдачу наград* 
сдужвшим*. Ввелен!* вскх* перечис» 
ленных* м*ропр!ят1Й гь  полном* объ
ем* резрашено с* оерваго анвара 
будущего гола.

—  Д о б ы  ч а  3 0  л о т а .  На орЕис»
ках* Росс1йскаго золото пронышден» 
наго обшества добыто золота оо !юнь 
включительно 57 п. 15 ф., 83 а. 50 дол.; 
аа* этого количества на Бернк/льской 
групп* добыто 15 п. 13 ф. с* аолями, 
на Богомъ-дарованной 11 о. 21 ф. с* 
водями, на MlaccKoA 9 а. 22 ф. сь 
долями, остальное модмчестао падает* 
на Ма^Динскую, Егорьевскую м друпа 
группы; всего меньше добыто им Ку- 
дужлеунской групп*— 63 эолотнака
34 доли и на Саралмнехой ~2  фунта 
25 ЗОЯ. По стеоюш обработки коли
чество добытаго золота распрсд*ляет- 
ся: рудкяго 32 пуда 20 фуя. 19 зол. 
54 доля, от* обработки полупродук
тов* 1 о. 36 ф. 37 зол., от* промыв- 
км песков* 1 о. 24 ф. 66 зол. 92 доли 
и от*  золотмичникое* 1 пуд. 35 ф. 
88 эод. 80 долей.

—  Б о р ь б а  с ъ п е р е к у п ш и -  
к 3 ■ и. В* камер* мирового судьи 
2 уч. г. Томска 7 августа было разо
брано много л*в* оо обвянен{ю том* 
скях* базарных* торговок* в* пере- 
куок* продуктов* ран*е установлен* 
наго обямтельныии постаноален1яии 
дуыы времени. Виновные были приго
ворены к* денежным* штрафам* 
в* рази*р* от* 3 до 15 руб. с* за- 
м*иоЙ арестом* в* случа* несосто
ятельности.

— Н у ж д а ю щ и м с я  с д у ж а -  
ш м м *  С и б и р с к о й  ж е  л. д о 
р о г и .  Комитетом* по сбору и вы
дач* сумм*, оожертвованных* вза- 
и*н* визитов* гь пользу нуждаю
щихся бывших* служащахъ Сибир
ской жел. дороги и членов* их* се
мейств*, опубликован* отчет* завре-' 
ИЯ с* 1»го октября 1911 г. по 26 
апрЪля 1912 г. Всего собрано свыше | 
700 р. Выдано nocoOUl на сумму 684] 
pjr6L Осталось, за кключежем* и еа-| 
ках* расходоз* 27 р. 56 к.

теяьнЪс и даже подробнее моагет* дая* пр<восхвдный грямъ я быя* велико- 
ш реить . д> и 1.»1).ЛИ1» ВЛДЫ «tCT- "  еяльних» М.— ТИЧ.СКЯХ» д а -
ностеа, (Sun. ■ Hpaiu жатежй р«з- просто, (5.3» аф ф етц ш я съ должны.» 
ныхъ стран*, ч*и* раэскаэы таких* понния1лем* роди играла г-жа Макдроеа 
аутешественкников*. которые не зна- Маргариту Валуа. -ы ы -
ЮТЬ или не ум*ЮТ* возможно про- Правильный исторнчесий образ* Ею- ^ _ теоичы Мрдичи дала и г-жа Суханова. НоДУКТИВН». «СРОИ.ЗОМ1Ь ocpyxiiM uiI V .cn o » ..iii«  г. Bopi(,. бечч,-
богатый матер!аяъ во время нх* пг 
редвнжсн!й 00 суш* и морю.

С—в*.

Артист* I Мбдденыое надвиган1е л*са на степь,

ный сильным* кровоизл1Ян1ем* Зам* 
ков* едва вобрался до деревни; соба
ка еще въ 6од*е худшем* подожен(н 
и едва-ди выживет* Говорят*, что 
в* бору около Орловки не один* 
иед8*дь, а нъекодько, и прогулки по 
д*су сопряжены с* большим* рис
ком*.

—  Д в а ж е м г е  о с т р о - з а р а з »  
н ы х ъ  з а б о д * в з н ! й  а *  г. 
Т о м с к * .  Томским* городским* 
санитарным* бюро, за вр1.-нн съ 
1-го по 8 августа эарегнстрироаано 
55 остро-заразных* забоя Зван1й; ди
зентерией -2 9 , коклюшем*— 14, корью 
—7. брюшным* тифом*—3, скарла 
тиной—1 н дкфтерктом*—1.

I I E I I I H  flrilC IECTIli.
— З а д е р ж а в ! » .  7 августа «ввамв 

3 утаства гахерхавы обвввяемав въ кра- 
жЬ обуав мэъ магалява Макаровых* В, 
Гу—ва, Д. И—ва. Е. До—въ.

— 5 ввгуста зхдержана С  Е. Я-а, обви
няемая в* краж* кошелька съ 270 р. де- 
>гег* из* незапертаго комода в* первых* 
числах* 1юля с. г. у содержате» ресто
рана «Ревель», по Милл1онной ул. Г. Эрд» 
рейх*.

— Того же числа задержан* П. Оааяеэ*, 
обвчкяекый въ краж* яэ* кузницы Захи- 
ра по Дальне-Ключевской уд., в* дои* М SO.

— Того же чнсла задержана 3. Лазух*, 
обвиняемая въ краж* у Г. Раковскаго в* 
на* м*01Ц* с. г. Лаэукъ въ краж* соэва- 
лаеъ.

— К р а х а .  Того хе я вела у прохи- 
оающаго в* дом-Ь 74 3. по Л-ксвону пер. 
К, Заболотмаго вохащеяо вещей ва 42 
руб.

— О г р а б д е в 1 е. Того хе чнсла, въ 
Ц ч. вечера по наберехвой р*ав Ушабкв, 
протявъ Валгусовеваго взвоза, ограблежъ 
и .  Фнднаповъ двумя грабатедяык, кото
рые вытащило нгь кармана Фиднпаова 
10 р. СО к. деаег*. Грабителя задорхавы 
чямака 4 участка н окааалясь: первый 
^  Тюневпевыхъ к второй М. Кохемя- 
кяяын*.

С е г о д н я :
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Концерт* М. JL Агренеэой-Славяяской съ 
ея капеллой. Нач э* 3‘А_ч. веч.

— Т е а т р *  с а д а  «ьуффъ» Обще- 
достуомый соектакль. Др. въ 2 д. и 4 
карт. Б. Шоу: «Мятежник*». Нач я* 8*/* 
ч. эеч.

— К о в м е р ч е с  к о е  с о б р а н  
Общее собраяк членов* клуба. Нач. ь* 
8 ч. веч.

Подзеихый телефоыый кабель 
въ г. ТомскЬ

Текущик* л*тон* гЬдонстеон* почт* 
и телеграфов* будут* начаты въ г. Том
ск* работы по переустройству телефон
ной с*тв съ одаопроэодвой яа двухпро
водную, съ оодн*ской воздушных* и про
кладкой оодзенвых* кабелей. Кабе» прой
дет* поперек* Почтамтской ул. от* цент- 
ральяой станщи до существующей т 
фоня ой лвяш и оо Почтамтской ул. 
сторон*, ГД* идет* телефонная ямшя, от* 
Макаровскаго пер. до центральной стан
ции я от* Янского пер. до Наберехсяой р. 
Ушайки,

Въ связи е* оредстояцямъ оереусгрой- 
ствокъ телефонной с*ти вачальякк* с*- 
ти обрятияся в* томское гореаское само- 
управлен!е с* эаоросомъ, яе встр*чается 
ля гь этоиъ отношен1н со стороны горо
да преовтств!й. Въ видах* согласованп! 
работ* томской телефонной с*ти по уст
ройству подэенваго кабеля вдоль Почтамт
ской ул. съ капализащоиныхн работаим 
городского упраалешя по водовроаоду, а 
также для устраяешя ааашивых* не
удобств* при вроиэводста* ремонтных* 
работ* и проч, вачальникъ телефонной 
с*тн обратился в* городское управденк 
с* просьбой снабдят* его необходямынн 
натер!а.'жии во сущестеующммъ в ореджь 
лагаемын* городским* подвемиын* уст
ройствам*.

Техаич;с1ай яадаор* по городскому во 
довроооду обусловил* проводку водзем- 
наго! кабеля рядом* требовамШ техвиче- 
скаго характера, кк*Ю1Ц«х* цЪлью огра
дить иитересн города.

Городской техннчеспй iiaipop* при 
этом* руководствовался жеаанмм* поста
вить новое казенное сооруженк в* таюя 
услови, чтоб* невольное ооареждеак его 
при ремонтах* подземных* сооружен1й 
города ке повлекм за собой иретевмЯ со

ороны казаы.
При обсуждены воороса о подземном* 

телефонном* кабел* в* городской комяс- 
dH ло благоустройству гласный П. В. Во- 
логодсюй, с* точки ар*тя юридической, 
поддержал* 8аклвчев!е городского техки- 
ческаго надзора.

Представитель в*домстэа почт* к те- 
лег^фов* в* зас*дан!н комисаи по бла
гоустройству возражал* против* в*кото- 
рыхъ требовжшй техяическаго характера, 
поставлевныхъ городским* инженером* г. 
Ннколяным*, вахом их* ст*снительными-

Однако, KOMHCciB по благоустройству 
всецЪло присоединилась хъ аакдючеиЬо 
городского техннческаго нздэорам. а

де-Гиэ* I
чей*, и если кого напоминаетъ, то опять 
же г. Борина.

Вторыя роли исполнены недурно.
Зал* был* почти яодонъ.

G V J V b .
{ДЪдо 18 инородцевъ).

]осифъ Иванов*.

шедшее как* с* сквера, так* и 
юга—со склонов* отрогов* Алатау, 

Пояаден1е дкса, естественно, 
вовлекло за собою изнкнеше черно- 
земнаготиоа, его ,деградац!ю*, и пе
реход* в* лЪсные оодзолмстые суг
линки. Но по болке совышенным* 
открытым* мкстаи*, южным* екю- 
наи* и пр.—чернозем* осталсд поч
ти не измкненнымъ, и мы встркчаемъ 
тяк!е остатки прежней степи в* внлк 
острогов* даже сквернке Боготола, 
напримкр*. близ* с. Тюктет*

Очевидно, что уничтожен!е уЛсж 
связанное с* ;.тнм* уиеньшете 

I влаги должны мало-оо-маду соакйст- 
: ^  'еовать ооявлен1ю степной растмтедь-
'  .Женнтье* Б-клугни»" *^**^*^J?‘ ности, лучшим* усдо81ям* 8Эсац1И 
S i r 's  „ . “ Г . . :  W  оочш  .  o c a C - i u  сроцесс

7 августа В* ТОМСКОМ* окрухяок* СУД* Р«* Б -клугянь, этот*  большой р е б е в о ^  3тобра30ван1я— МНаче ГОВОря, удучш е- 
раэсм 7 р щ л л о сь  д*лв 18 нвородцев*, % -  «  дамимм н ястн вктам в м ^  СеяьСКО-ХОЗЯЙСТВвИ-
^нявш ихся в *  сопротивлешв власти. ски-проотодуш аы мъ в  довЪрчавым* 0ТН0Шен1и.

ПодсуАиные прднадлежат* к* числу венцем*, 
мнороццеа* Бурбимскихъ и др. юрт*, эхо- Ясполве 
диэшихъ до 1910 г. в* составь Аргунской покмалъ, wo овъ не 
инородческой волости. 5 ноября 1910 г.

!

Вторашетроль М.В. Дальснаго ^

Яспоаветеиъ »той рлаи г. Дааьсшв 
»амыкьвтся D*

■.«ородчкко» «иос™. S Еоабрг 1910 г. 1»“ »» .-lu il*
T0.CU1O г,(5.р.ыаго у(» и.ро.«в(1.

p u ,u ti . Аргунекм вмость быв. упразд- проег.в» и яв*.. ’ робстаеиао
йена, и инородцы вричнелены кь Троиц- Въ роли А«рвя 1^ у г в н а
кому сельскому обществу, Ново-Кусков- —трагнч^юй »двмвнл по -
ско» Ю.ТОСТ», Тоясиго уЪздя. При этот, « » , ■ ,(» » » «
перечисле1!1и инородцы лишались нЪкото- вечеръ влахкть вмжмашвмъ у
рыхь прежнихъ льгот*- освобождеи1я отъ выходнлъ онъ яа
воинской оовинностя, собственнаго ул- рахаваася а  Гидо патаалоавленщ. * внвмашв сраау ослабевало, пахало,
^28 ноября Прибывш1й кь инородцам* потому;«о иск оотатияые артмсты играли 
волостной старшива Ново-Кусковской вол. нмраввенво бл*дв-ьв «го.
Гусаров* орочиталъ имъ на сходкжур-; И мы
яадьное пос^ов*ен!е губернскаго упртв- «ерквуть то крайне' телъотво, что траппа, с* жоторо! гаогрс- 

— Вы причислены к* Ново-Кусковской |аврувт* 
волости. Я-вам* старшина, вот* ваш* в ей тежАмъ aenocHaaii* тЬ орекрю 
писарь (волостной), а старостой над* м - и отвЪтетвенвм
мн будет* управлять троицктй староста,— ' хится играть. г. Дахьек!# гаст^тв
объявил* при этом* янородцаиъ Гуса- J руетъ не съ фравауэеввмн меаодрамамн 
рое*, как* передают* о том* нккоторые i ■ фарсами, а с-ь лучшими рроиаввдвши 
свидктели защиты. • Стрнвхберга и

-- А куда же наши книги и печатиг-- a e io g a ^
спросили, по слоали* этих* саидЬтелей, 
инородцы.

— Нам* ваши кшц-м и печати не нуж 
вы. Пущай пока хранятся у вась,—отв-Ь- 
тия* будто бы Гусаров*.

Между тЬм*. у старшины ютклось уже 
оредпнсаик к^кстынскаго начальника 
взять книги уораалненной волости у ияо- 
родческаго писаря Шевцова. Но оно не 
было прочитано на сходЪ, а уже поел* 
схода оредъявлено писарю старшиной Гу
саровым*. Книга были взяты въ присут
ствии понятых* и отнесены в* дом* кр-на 
Самойлои. гдк осгавсвялясь старшина и 
волостной писарь.

Вскор* туда явилась толпа инородцев* 
BH-kcrt со своим* бывшим* старшиной 
Елесоени* и стала требовать у Гусарова 
книги об^тно. Но как* оям требовали, 
въ этом* ооказашя свндктелей суищет- 
венио расходятся. По словам* потерп-Ьа- 
шага Гусарова инородцы яороались в* 
дом*, ругали его, как* только уи-Ъди, уг
рожали, кричадн: «разорвать тебя надо!» 
Под* угрозой свйдЪтель выда.тъ квигм, 
во инородцы яе раиодилис*

— Неси сам* книги туда, гдЬ ваи*.— i 
требоваан онм.

Спршива, конечно, не обнаруживал* 
яселавк нсполаятъ это трсбованк. Его 
лишили савбоды. не выпусяая яз* избы 
гксколько часовъ. А когда Гусаров* лег* 
на пил*, то едив* ив* подсудимых* 
Петр* Мнекмчекой*, пнул его йогой, а 
другой размахивал* руками. Кстати ска
зать, обвиняемый Миаскчековъ—дряхлый 
старик* 75 л*т*  Остальные ино^дцы, по 
выражеи'ио старшины, были «болке умк- 
реикыми». Нккоторые даже угомрмвалн 
мирно равойтмсь.

По 1юказан1ю волостного писаря Говден- 
ко, npi-кажавшаго внкегк с* Гусаровым* 
обмелять распоряжевк начальства, ино
родцы яанлись а* дон* Самойлова «с* 
возбужденными лицами», но ори этом* не 
угрожалм. Видя их* возбужденными и 
знав их* темноту, свндктель исяугзлся н 
посокшнл* поскорке Хозяин*
дома Самойлов* раэсказываегь, что ино
родцы, прядя в* избу, обраииаись х* Гу
сарову с* улрекои*:

— 1]ошто книги отобрал* а бумагу кре- 
стьявскаго качадьякка нам* не вычитал*.

При этом* они яе угрожали старшин* 
а только говорили еву с* насмкшкой: 
«рассейоай ты1 пниокагъ!»

— Инородцы не пускали ствршмну?— 
спрашивают* Самойлова.

— И я просял* его не выходить, чтобы
чего ее случилось, гркхъ какой нс вы- 
Я1ел* . .

— Век подсудимые были въ донк?
— Не только что эти. Их* там* чело- 

вкгь до ста быдо. У мих* в* >то время 
съквд* быль. Оми век в прквалидн.

Ив* покамнЕй сяидктелей защиты вы
ясняется, что я в* избк я около нвбы, 
кромк инородцев*, было ммого крестьян*— 
,въ родк как* свндктедей*,—иоторых* во- 
рросъ об* отобрак1и ивородчеехихъргвмгь 
вовсе ве касался. Вызванные, ю  ходатай
ству оодсуднныхъ, ив* числа втях* кре
стьян* евндк-тели аопзыааюгь, что ино
родцы просили у Гусарова книга «дял уче
та» своего бывшего старшины, н тот* аы- 
джхъ имъ книги добровольно, оосяк чего 
они .добросовкстяс ооговорили» с* Гу- 
саровымь и мирно разошлись. .При этой* 
Гусаров* будто бы кввмнялся даже перед* 
инородцами:

— Простите, что по нерваум1ю едклая*. 
что бумага не вычитая*.

А поелк ухода толпы Гусаров* облег
ченно сказал*:

— Слава Богу,' что без* гркха прошло.
Так* или иначе, книга инородцы все-

таки унесли, и нх* пришлось отбирать 
впослкяств*и вторячно уже при содкйст- 
вш пристава. По словам* волостного пи
саря Говденю, произаеденвым* го распо- 
ряжешю начальства негласным* доанан!- 
ем* было устамовдево, что какой ю  под
польный адвокат* мз* бывших* писарей 
побуждал* ннородцевъ ие подчиняться 
постакоелешю губернскаго уара8аен!я, 
-кадка* будто бы съ няни в* Петербург* 
и взял* съ них* за ато руб. ЭОО денегъ. 
Фанил!и этого ходатая установить ве уда
лось

Исо. об. тов. прок. П. К. Загаяовь под- 
держивалъ обвнненк противь вскх* под
судимых* в* предклах* обвинительнаго 
акта по 271 ст. ух» о иак-

Защитвикъ ПОН. прнс пов. А. & Пет
ров* докавывал*, что изородцы, хотя и 
бкам воабуяшевы, но ви кь наешбю ни 
к* угрозам* против* стэршиаы ве ори-

мке бьремвов отяошвв1в, ягроть 
ПК*, жак* мграет* их* »т» труова, нв- 
простительво. В* дЖеяятьбк Ккчугина* 
цкгай р»1* яркяхъвывгрншвыхъ ролей,' 
м в* соемтажл-Ь 7-го ’августа била до жк- 
жоторой стесеви пра.-1вчаы хольжо г. г. 
Вявцврсж!й (Гжвряла Павтва-кмчь), Соль- 
ежья (Настасья 11етрош^ ж ыкотаям г. 
Лждарская (Е^леаа ВаежливваХ А ямп- 
волканвж роль Агвшввж совершевяо про
пала въ иепол11»в!м г, Двяеяаго, тажъ «в 
аажъ н роли Сыромятова (Красовъ), Т»нн 
(ПальскаяХ Няян Алежеянхроввн (СтрДя- 
сжая). Оботаяовка епектажжя была доволь
но ввбремва, н-кжотюрые жоетюин совскнъ 
ве ооогяктствоваля нэображаемоД впохк. 
Словом*, мохво окатать, «ю весь ссеж- 
тажль вж свовх* плечах* вывес* г. 
Дахьеж!й. Лублака оцквяла его и шумяо. 
жплодмрооала ему постк жахджго ажта, м 
по ожоачав!я саежтаждя, столаввшмсь т 
аеоех* оцевой. долго пыаывааа nowee- 
ваго артвстя,а молодемь бросала «му цвкхы. |

Начальник* оочаенно ботанической 
эксоедицЕа переселенческаго ysipaeae- 
в!я. оочвоакд* В. П. Смирнов*.

Судебный указатель.
С П И С О  К ъ

дкл*, ваэначеняых* к* слушатю 9 
негуста в* гор. Тонекк без* участ1я при

сяжных* эаекдателей.
О L 5^овичк, обв. по 9 п. 416 ст. ул. о 

нак.. о Ф. Чулковк, оба. по 3 ч. 1(и ст. 
угол, ул., о Ф. Макамвк. оба. по 3 ч. 354 
ст. у», о нак, о Т. Подкладовк и да, обе. 
по 1 ч 462 ст. ул. о нак., о М. Еобренокъ, 
оба. пв 1067 ст. уст. об* акц. сб„ о С  я 
М. Мискнчековыхъ, оба по 1068 ст. уст. 
об* акц. сбор.

Исо. об. редактора А,
Иэдатель Свйц)свм Т»м Печати. Дкла.
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ПРИСЛУГА.

Г. В.

fljKBa AtBJlUKi вдн| ipiujrii
_____ Никоаьаой вер., 76 13, кя. Z 1
HviKUk всхслуга, умкющая готовить, 
i i j mo a  Магистратская, 37, верх* больна
_______________'flOMa. 1

I Нужна ДНВОЧКА,
Гоголевская, (

небольшую семью 
кв. А 2-13299

П м с ь м а в ъ р е д а к щ ю .
HvWfll °Рислуга, умкющая хоровм 
lljm n o  товнть,за одну. Солдатская, 48, 

кв. 3 (гдк Едявская аптека). 1

i l j i n  l i i j i n
Мнлостивиа государь, I Банный пер.,

тосоодан* релвктор*!

мля пожил, жеяцч въ
малую сенью. Соросл 
4, во фдягелЪ. 1

Н у ж н а  Н Я Н Я
Е^саковсюй перч М 9. кв. Кочиева.

2—13290
Желая оэнахоиить томскую оубян- 

лу, столь горячо отклнкнуашуюся гь
лень «колоса ржи» (5»го мая) своими _
1южерт80ван!яни в* оольау голодаю- SlJiaN IICTJIITb одно!^^слугой!*^ 
щихъ, считаем* своим* долгом* j Никольская, А 44, внизу. 1
предстаамгь оодробныя сакдкни о ;; ---------------------------------------------=—
cS»(5t c(sop.. К о р ю л а ц а  лу ж ва , Й К ,  i v

1) Устроительницами получено imcb- в* хаменвон* донк, внияу. 1
МО отъ иечадьника губерши П. К ,:----- ;;--------—---------------------- -------- -—
Гран*, в* котором* оиъ благодарить | НуЖНЭ ЛРИС1УГ1 ЗА ОДНУ»
устроительниц* за энерНю оо сбору | ТверснА, 42, кв. 2 (верх*). i
«колоса рама и сообщает*, что пе- i ------------------------ -----------— ---------------
редаэиыа ему аеньги. согласно наше-1 НуЖЙЭ ПРНМУГЗ 38 0Д8У.
му желатю, била нааралле1Ш чрез*; ’ Татарская ул., Л  40̂  кв. 7. .j 
помощника арачебнаго инспектора, | ' \ ----------------г ---------------- -
JHS> Ctt*Kf. п  Кшшкка у t a n  а Н У Ж Н А
что »» бакжМше»» арсусн», но aot-j »«тс«» 04ц  и  5, (0 . 2  I
•pautmia aim  Сареды аа» команда- ------------- ------ =-----------
роака, 6 у « т »  ар.аста.».ну о Л Л Л ,  Н У Ж Е Н Ъ  ,S S -’‘S S
о  результатах* окаааниов оомоши. ’ гвв-щценская площ., Л  2, в, Ивлиоаой. 1

2) По возвращен!и д-ра Середы из* -----------------------------------------------------
Каанскаго ytaaa. а »  Оимадаю. сл*- НуЖИЛ Д 1|У Ж К |
fiuaniiald i-<reiB*iila пЛл. usanarvnnneau . ' * . .  Л l̂e i ькяи J* ?дую и^ свкдкнЫ об* израсходован . 
ных* им* аеньпигь. Куплено: 67 ло-!
(oaaal (Л. 9 М(ер«5ат.аа, 24 Kopoau, 1 Я«3*ГК а 
6 оаугоа», 5 аштошш коа,с», 2 соха, 1 м ? 7 , т п .  а» a a S ^ o a i n ' T ^ a a ’i
1 избе, 2 хомута, 1 уздечка, 5 пуд.1------------------------------------------------------
пшеницы. Внесено долгу за  одну ею - НУМНЫ 0ПЫТЯ1Я **
жу съ  налохктннни дктьна 85 руб.: ^ . . .
Всего израсходовано 3975 руб. 2 коп. I 
Из* полученных* от*  г. губернатора'
4000 руб. подлежит* зозврату 24 руб. •
98 коо. На упомянутые оревнеты [ 
расхода ммкются клитанц1н и точный, "  готовит*
Гка=.»1. . .а » ,  о о ау ,и .ш и п  « .тар!. ^
альную оомощь из* сбора дня «ком-

д. М 29, Miuaixb, кв. Можайскъ.

ТреНуетЕЯ нуцрна.
МиллЕовная. 12, Некрасову.

са раш».
3) Остааш1яся ме израсходованными 

деньги, собранкыя в* день «колоса 
ржи», будут* исоодьэоваиы для той 
же цкди, о ЧЮ1*  сеоевреиенио будет* 
оооекщено е* нкстчшх* газетах*.

4) Слкдует* принять во вниман1е, 
что в* виду обезоечен1а населсн1я, 
пострадавшаго от* неурожая, aoc i.- 
точною правительстзенною помощью, 
указанный выше средства были обра
щены на поддержку xoaxlcraa надо 
обеаоечснных* крестьян*, дабы ми* 
дать возможность аегче перенести 
тяжелый пер!од*.

В. Титова.
В Сигонстъ.

Рябову

Ищу и 1 е т л  *У**Р“ > ““«7 при-1Ш у ППЫи саугой. эь небольшое 
сеяейстэо. 1-я Кквекая, М 26. 1

UtflUOm рабочШ, нл жалованье 20 р. а* 
П|1ЛВПВ мксяць, го-гоанй столь, безу

словно трезвый. Эвгоряая, J6 54. 1

Нужна горнннпя,
сюй пер., Н 17, кв. 2. I

Нуженъ дворниш,.
Бклая ул., •* 1^ спр. вверху.

Нужедъ КУЧЕРЪ.
Б.-Подгорная, 89, пои. прис. поа. Патрушеву.

акт* 15, уикюирй
,  у ходить ЭЛ лошадью.

Почтактск., ЭО, висчеб. нлгаэ. •Экояои1ж*.
Нувевъ ешчгь,

Нужвнь банщрнъ. М 11, новаа 
баал Пивннхоаа.
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К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы ;
Т1Л. 762. Тел. Ф У Р О Р Ъ  766.

Съ четверга, 9-го августа, деиовстрируется гранд1озная 
картива въ трехъ отдЪ.'.енТяхъ, 900 нетрчвъ:

О с к о л к и  с ч а с т ь я
(потрясающая жизненная драма). Не любо - не слутай, а 
врать не HtiuaR (коиед1я) и др. Начало въ О Ч1С. вечера.

Тел. 65Т. 1 И 1 Р Ъ . Набережн. р. Ушайкм, 
рядомъ сь  цмркомь. 

Роскошная программа изъ мешедшихъ ад'Ъсь картинь, 
около 1600 ыетровъ. Начало съ в часовъ вечера-

В ъ поелЪдшй ч аеъ
(дивная драна изъ совренб^нкой жизни, окою 1000 метр, 
въ 2 ч.), Ташкентъ (видовая). Грабители и кинематогра
фическая съемка (ориг. конедЫ^. Злополучное пальто 
(кон.). Переполохъ (комическая). Берега Лунга (видовая). 

МФста въ оО коп. въ креслахъ и нумерованы.

Тея. •п. 769.
Съ 9 августа только 2 дня роскошная арогранна

Элазоды мзъ жизни Беповена на). Нена
висть въ HBiliB-шэнтанЪ новъ (натура). РаэсЪ-
янный проДессоръ (коническая). Дружеская услуга (ко
ническая’'. Начало въ 7 ч. Анонсъ. Цыганская кровь (дра

ма въ 8 част.. 1200 м., съ участтекь Асты Нидьсенъ.

ТЕКЕФ-
78%М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь .

Сегода1я

Б Ъ Л О Е  Д О М И Н О
ИЛИ И ЗЪ  ЗА ЛЮБВИ, тяжелая жизненная драна. 

1000 нетровъ, и друля.

Нуженъ ДВОРНИКЬ.
Черепичная ул., 25. 1

НУЖЕНЪ ОПЫТНЫЙ

U«u/UQ n n u n u  прислугой умФющая 
fijffiilfl иДПиП готовить, одинокая.

НечевсаНй пер., № 3, кв. 4. 1
Нужна прислуга, унФющая готовить, въ 
малую сенью. Приходить с% документами 
я  рекомеидац1ЯМН. Дворянская ул., № 4, 

д. Тончака. 1

знакомый съ э.тектрич. освФщеН1енъ и де- 
ревообдФлочными машинами. Мухинская 

УЛ.. д. № 14. Лоптхооой. 3—2123

Пп TAtaHPTiw Интел. пр1Фзж. нФмка. 
Utl AUnalblBj иностмнка, ищетъ мФ
сто. Почта, пред. кв. «Сиб. Жиэ.», № 13049.

8—13049
Нужна ГОРНИЧНАИ.

Дворянская ул., № 17-12. 1
Ымший ^Т^Архя одпвохал. <pei. лФтъ, 
l i j f n n d  въ колбасный магьзивъ Евевле- 

ва. Магкстратская ул., № 1. —06825

Пт .т о у и  ур- по веФкъ пр. ср. 
UI.~ICAn< уч. зав. Спец, математика. 
Адресъ: Гоголееекяя, 62, кв. 3, спр. ст.

ТТлт-ПГПа еиромнаадФвушхавъгорвнч- 
■AAjeuUa. н н я . Ывдл1онаая, 32, хъхох- 

тору. (Безъ паспорта во приходить). 1 Преподаватель
полный niHcioHb. Офицерск., 2б, кв. 3.

10—13022Т Т т Я Ш Я  прислуга за одну, оаввокая ДД j tu U O i кевш .и аа  влв хрест. дФввца.
Ефремовская, 14, вверхь. 1 Учитель Д. & Усковъ готовить учевя- 

ковъ во веФ средн.-учебныя 8аведен1я.
Солдатская, 26, кв. 3. Отъ 3—6 веч- 

, 8—1Ы83
ТТютХГПт^ мальчжкъ для мастерской. 
£ i y < n v i l l >  Восхреевнокаа гора, Ерв.

вая улнца, X 17. 1

U v u r O O T . *»ор»п*ь, ваающ1й ую дъ 
ддудаЮ П Ю  gib лошадью, хеаательяо 
треаавго. молодого. ИечевохЕй пер., № 24. t

Въ те1ивлогичесн1н институтъ
и на аттестать зрФлости готовить Ил. Бр. 
Розановъ. Нечаевская ул., Л  12, вверху.

5-12760TTxMima *У*аР»* одвновяк, за одву 
XJ. J шПСЬ арве-тугу. Наб. рФкв Ушай- 

кв, к  18, кв. Яханова. 1 урпци латннскаго яз., словесности и 
/Г и П Л  подготовка за веФ классы среди, 
школы. Съ 5—6 ежед. Солдатская, 84, во 

дворф, Н. Берестовъ. 5—12737Ч«иа з> НДЦ вридугд.
Солдатская. 58, кв. 5. 1

Желаетъ получить мФсто въ небольшое 
семейство, пожилая одинокая женщина. 
Мндл1онная ул., д. Соколова. X 54, кв. 7, 

спрос. Старицкну. 1

Готовпо ва влассвыа чввъ (Ш) 
в вввьнвовред!1вющэгосв I в II р.
Ямской пер., 11, ряд. «Сйб. Жизнь», вверху.

2—12706IVBRft одной прислугой 'дФвица, уифю- Hjnnd щдд готовить. Черепичная у/.,№ 4, во дворф. Жалованье отъ 7—S р. По^№№ 25. ТелвфОЕЪ i№ 316
(р1ДВИЪ съ Сбщктв. Clfp.).

Бю ро п е р е п и с ки
НА ПИШУЩИХ! МАШИНАХ! 

и  Ш К О Л А
обучешя аа пвшусшхъ аишвявхъ раввых'ь 

ковструкщй. 2—2125

НУЖНА ПРИСЛУГА ва одну, унФющая го
товить. Спросить: Аптекарск. наг. П. С- 
Нови, Набережн. Ушайкиотъ 1—3. ч ^
ПпиПЯМГЙ двумъ дФ- 1фПиЛ|1а тякъ  нужны. Магистратская, je 4, верхъ, Ооразцову. 2—13 15

Нужны ОПЫТНЫЙ Е 'н ^ .е Г Г
24. д. Молотковскаго, В’гх'ь. 1

Uwufua UflUO пе старая, съреконенд., njfnnfl ПлППу къ 10-нФсячн. ребе-1ку.
Садовая, 24, кв. 6. 2—05790

Требуется учительница,
пгЬвшая практику реветврован1я со энаатигь 
фр4вцу#сн., жЬквцк. яз., прхготоввть 3-П Х'Ъ- 
•очекъ аа первый кл., второй кац старш. яря- 
готов. leKB. Готовжть сь 1*го септ, ло весов- 
ввхь дкзаа. Квертнра, сохержашо готовое. Жа- 
40 руб. въ »1мшгь. Ллресь: Спасское, Квнвскаго 

у., ТонооП губ., А Паиаоеу. 2—2117

Н узкн а  дгьвушка
реулокъ, № 3, ха 4. 2—5802

UtfUfULI кухарка и няня къ годовому 
n jIn n O l ребенку. Почтамтская. № 33, 

средтй этажъ, входъ со двора. 2—1824

УРОКИ и ЗАНЛТ1К.

н!ику 1Ъ Иокны
гъ 9-лФтнему мальчику, уже ознакомлен
ному съ языкоиъ. желательно съ музы
кой. Спросить въ  «Сибирскомъ подворьЬз. 
М;1Лл1онная, у Овсинниховыхъ. 3—13288
Требуются временно два студента техно- 
ю га на геодезическ1я и черт, работы. Ад- 
ресъ: Миллшнная, 3, контора Обсквго 

участка. 2—13318

ЩЕБЕНЬ. ДОаАШН1Я 
ВЕЩИ, иш вотны я.

Qa ПТъФ9ПП11Ъ владФльда продается 
Он и1ыиОДиПЬ полукровный ('/«К кара
ковой масти, жеребецъ, 5 лФтъ, рысистой 
породы. Воскресенская ул., Л  13. 2—13239
СпЬшно за отъФздомъ продаются донаш- 
н!я вещи: столь обФдеиныЙ, лампы вися- 
ч1я, умымльникъ, кровати съ сФткамп и 

др. Ефремовская, Л  17, ниэъ. 1р« сапожную мастерскую МукосФева нЬ нужны иастеръ и мальчикъ. унФю- 
Щ1Й хорошо работать починку. Почтамт

ская, № 19,-г!. 1 |tl»ife\ твльйлъ самка, 1*/, очень VQDbO 1Б)|вь|1В, дешево продается. Се 
минарск1й пер-, № 2, кв. 3. 3—133WBjwbu сшяри-1р1Н0|еревды.

Мовжетырекдй пер., № 90. 1 П п п л а ш тр а ' дубовый буфегь.недорого, 
1фиД81и1иП- зеркальный шкафъ, мяг
кая мебель, столь письменный и книжный 
щкафъ. Раскатъ, Л  1, кв. Унанскаго.

10-12895*  МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ
А. В. Цыханской перешяа на Дворянскую, 

№ 31, ц. Каменщикова.

SFEKSK AS ЗАВАЗЫ
КЪ осеннему сезону. Тутъ же отдаются 

комнаты. 5-12896

P ntlllB in  случаю выФада, продаются; 
UllDllJliUy малекьк. буфетъ, столы, стулья 

и проч. посуда. Никитинская, 15. 1
Продаются: мебель гостиная, письменные и 
ломберные столы, кровати, полки библ'о- 
течныя, комодъ, буфетъ, швейная машина, 
экипажи и раны оконные. Садовая, 10. 1

Иужеиъ рилзтнторъ - класенкъ
по латыни. Акимовская, 4, кв. 3.

2—05820

и п п п п а  новотельная продается, холмо- 
nUrUDA горска«, 10 кринокъ даетъ но 
лоха. Магистратская, № 15, Колосовой.

2—13880

Вуиевъ гранты!
дФяс. Солдатская, № 47. 1 Продаются буфетъ,

Бульварная, 23, кв. 3. S—13283

Опытный РЕПЕТИТОРЪ
готовить за и во веФ кл. ср.-уч. зав. 

ЗатФевоай пер., М 3, кв. 2,

Вдадин. Солом. ЦЫХАНСК1Й.

За ненадобно- иппАйо дающая 6 кры- 
стью продается nuyuOOr ногь молока. 
Милл1онная, X 44. ВидФть съ 7 ч. вечера.
Жеребец-ь, 17 л., для завода, дгожки бФ- 
Г08. буфетъ aylSoB.. ширмы японск., шкафъ 
книжм., колеса и стулья дубов. Торговая, 

Л  10. Съ 4 до 7 ч. веч. 1Ст д. {окончивши! гимнаэТю съ медалью) 
тотовчтъ и репетируеть за старш)е клас
сы средн.-учебк. запед. Нечевсюй пер., 15. РТПП1« письм., буфетъ, гардеробныешк., 

UIUJID картины и пр. продаются. Уни- 
верситетъ, кв. бибгОотекаря. 2—13137Портниха желаетъ шить поденно, кроить 

м шьетъ самостоятельно по журналу. Ма
гистратская ул.. М  16, кв. Лысенко. 1

Продаются: дубов, буфетъ, стулья, ши- 
Фоньеръ, 2 трюмо, гардеробъ орфх-, 2 кров.

у «  muDBATHt—переписчица желаетъ по- 
ITIolwlDRVlBI лучить мФсто. Никитин

ская уд., д. М  91, Марамыгиной. 1

съ пруж. матр. Офицер., 27. 3 —1312Э

Дешево орвдаетев вара ТРЮМО.
^.правнтьс*: Содаяая, 46. 2—13233-1аПР(1111Ч орТФхавшая изъ Росой, вми-вИв«, нщетъ нФсто. Адресъ: Мо

настырская ул., М 21. 1

ЙЧ СОБСЛ'В. МЕТОДА, 
г. и 1л С ц 1Н |( Ли* теор..) практ. и разгов. 
р7чь, занят1я вь труп. noTA-bnwHo. й .груп. 
4 г. Труп. раздФл. по знай. C a a ff  цяв |й С 
и venix.; можно поступ. ьдвйьваи, Лг 
в ) всякое время. К. Плать-Емедьянова. 1

т  ш т  H t

Qt llfillTni: отдается КОМНАТА, въ 
Du Ц0П1)1и нФнецконъ сенействФ. 

Никольсюй пер., Л  13, кв. 2. 1МВЫ хонный коваль и 
»1 глаш п<оя«цо^ иальчикъ для ученья 

въ кузницу 'Бажанова. 1 Отдаются квартиры: по Почт., 29, можно 
для магазина. ВидФть отъ 1 до 3 час. По 
Монаст., 4, двФ кварт, и подвалъ. ВидФть 
отъ 11 до 12 ч Первый двФ съ водолр. и 

Электр, вновь отремонт. 1

Шрвям п агту п и тк  Й0*>ашней швеей, llicnara IIHWlJUniB цдгу шить и кроить. 
Татарская уд., 26, во второй половинФ. 1
ЙЪ ЫПВШМЛ настерехую нужна масте- 
OD RiUAnJIw ри ца иди помощвиаа. 

Уржатоь1й пер., д. № 4, кв. 6. —05827 Лодъ пекарню ".Г йастерск1и
отдаются удобный квартиры. Справиться: 
Ереневсхая ул., Л 30 (рядомъ съ вииок)^.

заво;ь Андроковскжго). 1
Пр1Фзж. изъ Москвы ищетъ додж.: конт., 
управ дом., приказчика въ пив. л а в ^ . съ 
большой практ.. имФю зал. до 250 р. 
Томскъ, Макаровск1й лер., д. 11, Ковален

ко, кв. МФняйло, Т. и В. Лебедевъ.
2—IfSlO

Dv моитпЪ города отдается комната. 
DD Цвтуо Никольсаай пер, д. Jft 5, 

среднай зтажъ, ходъ съ парадкаго-
3—13284

PenoTinvM гимназ1ю съ латинскимъ 
reUCiejlJiU дзнконъ. Офицерская, № 24, 
кв. 2, со двора. Телефонъ б87. Ст. Вя. Ив. 
Сухоручкинъ. Дома отъ 4—7 веч. 6-129^

Отдаются 2 квартиры,
удобствами. Бульварная, 30, Грибченко.

2—13257
fJ u w u u i “ CTepyiuM и ученицы аъ 
i J . i f J t i ’n o i r  модную мастерскую Миронен- 

хоаой. Акимовская ул., Л 14. 2—13154 С А пт т га больш1я квартиры и про- \^vunj/ftL /i ддются лФтн1е зкипажи, 
цв-Ьты, мягкая мебель к прсч- Воскресен
ская, 1, верхъ. Гуть же хорош!й кучеръ 

ищетъ нФсто. 1
К Н li iv n b  готовить и ре- fli П* LUJPD петир>етъ группами и 

зтдФльно. Почтамтская, 26l кз. Шуръ.
2-05810

Комната отдается, большая, свФтлая, 
па;»в. отоп., ножно двоим' 

I Бульварная. •№ 5, д. Крячкова, визъ.

По случаю
ХоняковскШ пер.,

передается небольшая
гира, съ водопровод, 
пер., Н  17. 3—13286

Отдаютсв 2 нвартилы;
1) семь коннатъ, а.-ектрнч. осв'йщен!е, теп
лая уборная, 2} три комнаты, электрич. 
осв1)щен1е. Мухинская ул., д. / i  14, Лопу

ховой. 3 2124

ЛтПЯ1ЛТ0а 2 киртиры, съ темой убор- 
и1ДдК)11п ной. МиллЬкная улица, 

домъ М 70, спрос, въ лав |А

Отдается ДОМЬ- '̂л^Г:» y“ S :
Садовая, .Н 13, Сечкина. 3—06236

Квартиры сдаются въ 4 и 3 кон., перед., 
I кух, тепл., убор, и 2 кон., кухк. общая, 
съ хозяевами. Еланская, № 49. 2 —13261

Отдаются квартиры,

Въ ПП10Л;вР1 б ш п и п  комната, можно 
{на нолнонъ naHcioH-l. Б.-Подгорная, Лв 461

О хом упр. ж. д , укив. сдаются комнаты, 
1-я за 7 р., 2-я—12 р., изолиров., ножно 
съ кухней. Б.-Королев., №70, вверху, кв.1.
12 руб. въ hIk . отдается квартира (от- 
д-Ьльный флигель), 8 комнаты, светлая 
прихожая и кухня. Ремесленная ул., 33.
Случай npio6p'6cTH дешево хорошШ благо- 
устр. домъ, квар. 6 кони., кухня, водолр., 
электрич. ванна, садъ, амбары, конюшни, 
карет., венли до 700 к. с., можно полоеину. 
Много дешевле съ перев. долга зем. банку.

Офицерск., 27. S—13287

а а в ® а <м и е 1и >о > а >
Сдается вновь отремонтирован-
Ши 0 1 0 Т и 0 1  въ 4 комнаты, въка- nOArlnrA менномъ флигелЪ, 

кухня, ванна, водопроеодъ, электричество, 
во дворЪ Мар1инскаго д'Ътскаго пр>юта на 
углу Магистратской ул. и Пр1юто-Духов- 

Услов1я узнать въ 
В. А- Горохова.

— — е »

ПйТРПППЯГЬ рыжей масти, оба
UUIbjlOlleyfi уха отрФэ., кличка «Мар- 
сикъ». Просьба достав, за вознагражден!^: 

Гииддюнвая, 26. 2—13194
Птанико или рояль, хор. тона, новое, же
лаю ваять напрок. или выплату. Ники
тинская, 37, кв. 6. Вид. лмчно ежедневно 

съ 12 -  2 4. 2-13227
ВЕГЕТАР1АНСК1Е ОБЪДЫ изъ св'Ьжнхъ 
продуктовъ съ 3 августа вновь отпуска
ются, можно го.чучать и мясные об-Ьды. 

Нечаевская, д. Цань, М  20, кв. 7.
3-13088

Въ мФстномъ лазаретФ (уголъ Еланской и 
Симоновской) въ 11 ч. дня 10 авг. с. г. 

назва- Т П Р Г И исключенное 
чаются I и  Г I П имущество.

2-13141

Доходный 3-эт. доиъ по случаю отъ'йэда 
на еыгодкыхъ условтяхъ продается, есть 
долгъ банку. 2-я Береговая, № 14, спр.

вверху. 2—1SI52

К В А Р Т И Р Ы  Г ,очень теплых по 
комнаты и кухня, 

ц4»на 35 р., отдаются. Тугь же о т^ль- 
“ наленькШ флигель, 2 комнаты и кух- 

-12 р., отдается. 1-й Кузнечный язвоэъ, 
№ 8, на горф. —2072

ВЕРХЪ, 6 КОНН , теп. в. к^ службы, сухой, 
тепл., заново отдФл. отдается- ЛФской пер. 

(парал. Бульварн.) д. М 11. 2 -1 3 2 ^
Отдаются въ каменвоыъ донФ двФ квар
тиры, одна семь конначь и кухня, другая 
шесть комнатъ, есть влектричество, водо- 

проводь, ваыиа. Мнлл1онкая,
3-13079

Отдаются 2 КВАРТИРЫ,
npOTOOoaoBCKiR пер., /й  б, спр. у дворни
ка. Обь условтяхъ узнать въ кассФ мага

зина Макушина. 10—
Флигелъ-особнякъ, 4 коня, и кухня, влект. 
освФщ., готовая вода, есть конюшни, от

дается. Офиц., 27. 3—13130

Квепткпи отдаются, ВНИЗУ, 8 коня., кух- 
П1арТ1рЫ ня-15  р. и 4 коми.

23 р. НечевааЙ i

Р А 8 Н Ы Я .

Продаются
цвФты. Нечаевская. 24, д. Молотковскаго, 

верхъ. 1
•‘ирпмчъ для каненны-аъ по- 

и у л 1'С-П’0  строекъ и каменщики. Обра
щаться: Магистратск. уд., 27, Карахулову.
Газетная бумага для оклейки и старыя 
книги на в-Ъсъ прод. Т у ^  же библ1от. 
русск. писат. недорого. Торговая, 10, Съ 

4—7 ч. веч. 1

Т т д ^ м И ^ ^ у с л о в ^  пере
ведено на Мйлятонную, 

д.'Кудрива, Л  34, кв. 3. Прошу обращаться 
адресу, Пр1емъ бфдья лично. 1

ОбФды донашн:е изъ свФж. провиэЫ на 
насл'Ъ и нужна дФвочка, 13—14 л., для 

,услугъ. Благов-Ьщенск. пер., 15, кв. 2. 1
Прошу возвратить 

< завоавагражден:в. 
Спасская, J6 20, ввержь. 1

Утеря нъ Орезентъ.

Продается сЪно
I Гувиьевя. Оитомь и въ розвапу. 2—06824

ПлйНЙ1АТГН грамнофонъ съ пластинками 
иридаПШ»В и швейная машина. Б'Ьлая 

уд., № 20, кв. № 7.
въ аренду магазины со скла
дами, Мидлтонная ул., № 8 к 

квартира—уголъ Магистратской ул. и Хо- 
мяковсхаго переулка, 27. Справиться 
тугь же. Коракулова. 2—13308

ТййЪшВй ^ телФга малофэжеиыя за не- 
1 МЙШВ1  надобностью дешево продают

ся. Нечаевская, 41. 1

арендов. Спросить: HoBO-Kies- 
ская, д. М 10, Клокова.

Утерянный 7 авг. при проФздЪ съ вокза
ла черный кожаный саквояжъ прошу на- 
шедшего возвратить за вознагражден1е. 

Акимовская, 1—3, кв. 2, во двор'Ё 1
Продаются: землей. цФпь, сФтка для кро
вати, гитара, столы, стулья и др. донаш- 
н1я веще. Приходить съ 9 ч. утра. Преоб- 

'ражекская, 25, вверху.

Пп РПииЯМ скораго отъФзда въ Рос- 
IIU lillJ iO n i С1Ю продается хозяйство и 

корова. Тверская уа., И  14, квар. 5, 1

Продаются цвЪты бсльш1е.
Заозерный пер,, М 20, спр. хоэаевъ.

Модные ЖУРНАЛЫ
всфхъ сортовъ въ бОЛЬШИМЪ выборф : 

дешево у С  Н. Обуховой, на Обрубф.

ДЕШЕВКА ЯБЛОКЪ.
Разные сорта и меяюй ранетъ для ва- 
реньевъ, отъ 8 к. до б к. за фуитъ, ящи
ками значительная скидка. Тутъ-же ^ -  
даются астрахансие сладю'е АРБУЗЫ. 
Рыбный базарь (зимя:й), рядомъ съ Уруб- 

ховынъ 1—06219

Въ томской натер!альной кладовой Сибир. 
жел. дороги, въ 10 часовъ утра, 10 авгу
ста аукц1онная продажа 20 шт. хонутовъ 

для лошадей. 9—2108

Продается бутовыя ввмень,

Н У Ж Н Ы

для прокладки водопроеода. Обращаться 
къ контору 1-го Западно-Сибирскаго Т-ва. 
Магистратская, 43. Телефонъ 542. 3—13323

Номера „ЯЛТА“,
номъ центрФ города, вблизи базара, раз- 
ныхъ учрежденШ и ор., безусловная чи
стота, покой, вФжливая прислуга, электри
ческое освФщен!е, имФются складочный по- 
мФщен!я безплатко. Подрядчикамъ и воя- 
Жерамъ скидка' 1бо;«, есть слешаяьно мФ- 

сячн. комнаты отъ 15 руб. 2—05805

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗИНАХЪ

Л. и. Макушкна въ Томск!
я  ТОРГОВАГО ДОМА

II. К. Kaiyuim i к  Н. llitoTiiii
въ Иркутскф i2a

ИМЕЮТСЯ в ъ  ПРОДАЖ-Ь. 
Борель. Арифметика. Первый пнвлъ. 

912 г .- -60 к.
Бродси1Я. PauHie славявофи.сы: Хо- 

мяковъ, КврФевсйй и Авсаковы. 1910 г. 
1 -р -

В—0HV Bcepocdflcsifi коперат.
съФздъ въ СП.Б. 912 г. 35 к.

Волновъ. Сбор. пол. о сельсв. состо- 
Kuiu, состоящ. наъ 5 частей: 1)общаа, 
2)овывусФ, S) объ уставовлев., завФд. 
крестьян. дФламн, 4) мФстныа в 6) о 
бывшихъ госуд. врестьянахъ. По свод, 
прод. 9П6—08 г., съ похробнымъ алфа
вите. увазателемъ. Изд. 2-е. зяач. дооол.
1910 г. б р. 2S к.

Волковъ. Сводъ законокъ нежевыхъ 
(карм, изд.) 91} г. 1 р. 15 к.

Гергардгь,. Дреыаасъ, съ 63 рвсувк. 
907 г.“ 60 к.

Гольдбергь. СправочвЕкъ для фарва- 
цевтовъ. Сбор, законопол., прав, в 
програимъ 911 г. 1 р.

Граве профес. ВведевГе въ авализъ 
Иррашонал. числа я  пределы 910 г. 1 р.

Грушевск1Й. 1лх>стрована Хстортя Ук- 
paiau. 911 г. 2 р.

Дорошеняо. Таблицы вычислен1л нвте- 
ресовъ (процентовъ) 1912 г. 1 р.— 

Дудкнъ и др. Русская истор. 19 Ю г.
1 р. 10 к.
Ежегоднинъжурп. „ВФсгвикъ жыловаре- 
в1я вжировой проиышлеввости‘‘.19]2 г.
2 р.—

Заозврск1й. А. С. ПушкЕвъ въвоспо- 
иив. I9 l0  г. 1 р.

Казановъ. Присяжный заседатель в 
его учаспе въ судф. 1911 г.—50 к.

Кетчеръ. Пробуждев1е полового созыа- 
в1я (половое созрФвав1в и его авоиал1и)
1911 г.—60 к.

Книга для чтен1я по истор1и новагв 
времени. Т. Ш. 1912 г. з  р. 25 в.

Козьминъ вж.-технологъ. Муко- 
мольвое производство. Практ. в тво
рит. рук. для крупч., техн. в нвжен, 
по мукой, произв. 1912 г. 8 руб.

Лonaтинv Снрав. для времен, чле- 
Еовъ воев.-окр. и вр. воен. судовъ.
1912 Г . - 7 5  к.

Лоренцъ. Элементы высшей матема
тики. Т. I. 3 р. Т. II. 2 р. 50 к.

Марковичъ. Геометрся орострапства. 
Ч. 1. Курсъ старш. Блассовъ среде, 
школъ. Книга, преподав. 1910 г. 1 р. 25 к. 
То-же для учащихся. Ч.1 910 г.—80 к.

Новые штаты муж. гимн., прогвма. в 
реальв. учил. 912 г.—30 в. 
Н ю р е н б е р г ъ . У с т а в ы  о б ъ  ан - 
ц и зн ы х ъ  с б о р а х ъ  с о  всъ м и  д о -  
полн. 9 1 2  г . 7  р .

П о л о ж . о  г о с у д .  к в а р т и р , 
н а л о г а . 1932 г,— 80 л.

Серебренниковъ. Разводъ и раздФль- 
вое житвльств!) супруговъ. 912 г.—75 к.

Синорси1й. Основы алкогольной по
литики въ Poccii. 912 г.— 20 к.

Скибинск1й. Сб. матер, в стат. по 
математ. теор1в упругости. Посмертн. 
вэдавхе 912 г. 1 р. 50 к.

Снопиксн1й. СвидФтелн по уголов. 
дФламъ. 911 г. 1 р. 50.

Сперансная. Кратксй уч. ботаваки 
910 г.—80,

Тихоеъ. Курсъ девт1атр1и для вубо- 
врач. школъ. 912 г. 2 р.

Тулупов'Ъ. Разсвааы взъ русской исто- 
piu. 80 к.

Штеклинъ. Азбука арифметики съ 
вартввками, ч. I  910 г. 10 к.

„ ,  ч. I I  — 10 к.
,  в ч. I I I —10 в.

Фогель. Бармавв. справоч. по фото- 
граф1м. 912 г- 1 р. 25 к.

Юнгь и Юнгь. Первая вн. во гео- 
метрж. 911 г.—50 к.

Юшке. Очеркъ взъ истор. 
самосознав1я. 912 г. 45 к.

& #
1 5 ^

la Его Инператорсваго
с»

&

Теле(фонъ № 165. Телефонъ № 165.
— АПТЕКАРСКИ МАГАБИНЪ

ШТОЛЬ и шмитъ.
Отд'6лен!е въ ТомасЬ. П очтам тская  ул ., №  23, собственный домъ.

Настоящимъ изв!щавмъ, нто нами открыто при иашемъ склад! аптекарсиихъ товаровъ

которое снабжено больш имъ выборомъ ап паратов !»  иов-Ьиших-ь ион» 
струкцЕй, пластм икам и | 6 у м а га м И | п а сп ар ту  и вс*Ьми прочими  

п р и н ад л еж н о стя м и  для ф отограф!и.

Д л я  удобства г.г. любителей нмФетоя п р и  о т д ^ е в ш  вп о л в^  о борудоваваая  твнноя к о н аата  я  
првввы аю тоя в ъ  исполвев1ю всяв1я фотографичеотия работы.

Ш ОСТОНЙНОЕ П 0Л У Ч Е Н 1Е  НОВОСТЕЙ!
Адсесъ для телеграммъ: Штольшмитъ—Томскъ. _i969

---------------------------

М А Г А З И Н Ъ  Д . Д . А К У Л О В А
доводитъ до св^дЪн1я уваж аемы хъ  г.г. покупателей, ч то  имъ еще вновь получена 
и поступила въ продажу громадная п а р л я  л уч ш и хъ  фирмъ обойной мануфактуры, 

новости сезона 1912 г.

русскаго

^  ^  ^  гв ^
5  3  X  «  t  ё
« I о . I ?  1 *... *  ^

в <  ё»

Ц1Ьны выработаны дешевыя, вн*Ь всякой 
конкуренц1и.

СШ1111 =  
СО CXipii т П  до 50̂

Ф Ф Ф Ф Ф Ф - 'п к й "

Ф
Ф

I
; п

1-11 н с ш  Ш Ш 1» i m  п  г. Ш ( .  .
Правхва!» въ г. ОмвхФ, Дхмсвах, Л  11.

р .я д у т г  свовхъ чдвмовъ вв отвФтотвеввыя должвоств, связаввыв оъ мвежввмк 
U luoN I D вмтшеотвеввымв всчетннмв оаервщями. Въ раопоражвв1в в р теп  жжФетоа: 
п п м т и м г  8ввФх7Ющ1в оедъсхо-хоаяВстмеквамв сивдвнв, мьододФльяямм ■введамв, 
UUDIinDlL мельвнпамв, бухгаатврв, каеовры в  иеосврш а, хоммжвоажврш ■ раз- 

ваго рода оа7жащ1б дям торгово-проыышлвавыхъ предврЕвжй.
Артель прявпмавгь аеаодввв1в равнаго рода воивсшоавыхъ доручевИждрехстаяя- 

тельстао торговнхъ фврнъ.
Отхршъ прЕемъ вовыхъ члевовъ, стовмооть пая 1500 руб. Н а внснаку увхааа врв- 

лагать 4 семвкоп. марка.
За еправвамв просамъ обращаться хъ завЬдывающем^ Товсквнъ отдйтвтамъ L Г 

Хаоко, 11р1юто-Духовской nepefaoK-ь, д. .*4 6, кв. S. 72—10031

'ржатсюй ,N1

П о р т н о й

М -  С м и р м о в ъ .
ИзвФщаю г.г. аакаачжховъ, что мною во- 
лучеаы хъ  осеанем7 сезону матер1а.7ы 
лучшяхъ русскахъ в ааграввчвыхъ фаб- 
рвкъ. Въ ВПД7 QOJfKOBia товаровъ азъ 
первыхъ рухъ пФвы ввФ конкурревшж. 
Воаоявяю заказы штатскаго, форыевваго 
всФхъ вФдомствъ в  мФхового влатья, а 

кчжв формъ хда г.г. отрдввтовъ увввср- 
свтета в  техвозогвчвокаго ввствт^та. 
Полвое обм7вдаровав1е выоо.тв sx> ызъ 

овоего и г.г. ааявзчяковъ матвр]а.тв.
Гечтамтсмя. д. Норммяд.

СамодЪйствуаощ1й
НАСОСЪ

„ШОНВРЪ"
(ШВЕДСК1Й ПАТЕНТъ). 

Отааизится:
хммю, гтшъ ш  вцсап.

Тнпчееш Ковтора 
Э. А. Эденбергъ.

МОСКВА. Иземюпя, ^
' ' 6—1^42

й М Ъ Т Ь В 1 1 Н Ы Й Н У С О Н 1)
вожетъ тотъ, I I пожеласп воевольмваться нашяхъ совЬтомь. Требуйте брошюры 

беэозатво.
Ъ,Хоегсж«к, Гончарная, д. 14, и-ра 24 е. 10—1S47

Ш НСТВЕННЫЁ СПОСОБ,
чТш тодыю можно ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВСЫ НАСЪКОМЫХ, ЭТО ПОРОШКОМ X

„ К  А  3  Б Е К «  и  „ А  Р  А Г  А  Т
в жестях, в  картов, е о^лъеерпзаторама коробвах g

Т-г« Дока Бр. Тер-ВотроЕына, f
Продажа во воЬх аптеках в аогеиарекнх хагааквах.

Гаааиый см адъ  у XXX Т* О  ДЬ ^  'Х’,_ T ew - 23—1846

ТОВАРИПШСТВО

Западно - Сибирснаго пароходства и торговди
ИМФЕТЬ ВЪ ПРОДАЖЪ НА ТОМСКОМЪ СКЛАДЪ:

мФдъ молотый и кускомъ, стекло оконное, соль коряковскую, рогожу 
циновку и кулевку, кульки мочальные, снасти сиольныя старыя и др. 

товары.
Склады на собственныхъ пристаняхъ въ Черемошникахъ и въ 

города, уголъ Набережной Томи и Тецковскаго переулка,

Irem С, М. ГорБувовъ, ToieijicBi J6 43,— горвдсвв! враствв! Ж  (2.
- I l l

И З В Ъ С Ц Е Н 1 Е .
Для удобства пу5лики разкФшвсаются по главвимъ улицамъ на Аомать я  въ
общественвыхъ учрежден1лгь рамы открытаго справочпаго Бюро .Едаиоду* 

цвркулярво разрФшвннаго минмстерстммъ вагутреннихъ дФлъ в ох
ран. свидФтельствйми ииниет. торг, и пропй. в нмФющаго привЕлдеНю ва 
Фраиц1№. Рамы содержать подробоыя офиц!альяыя свФдФп1я, дающ1л каждюу 
возможность въ любое время (1езолатно получить ьсЬ ивтересуюпцл его справ' 
кв (какъ'то: свФдФв1я о мипистерст&ахъ, городскихъ уоравлен1яхъ, пр1ежннхъ 
чюахъ должлостныхъ лицъ, высшихъ и средлвхъ учебныхъ заведен1яхъ, город- 
СЕНХЪ больвнцахъ, ор1емвыхъ покояхъ, камерахъ мвровыхъ судеВ, судебвнхъ 
приставахъ, полнцейскигь участкахъ, маршруты транваевъ, расоисанте пой»- 
довъ в пароходовъ, сдача квартиръ в торгокыхъ пом1щев1й, биржа, предло- 
жев1е в спросъ труда (по пониженной расцФвкФ), свфдфв!я о воммерческвхъ я 
торговыхъ предпр1ят1ахъ (оонмжевныа расцФнкн). Рамы освещаются м еатря- 
чествомъ съ момента ос8Фщев1в улицъ. Пр1емъ обълвлевуй для понФщен1я 
въ рамахъ въ главнойковторФ яЕдиногуш1в“ (СПВ. Загородный пр., д. 45):и 

въ Центр. в-рФ объявл. .1. в Э. Мстцль и К*’, Морская I I.

S S  Эвеолоатащя рааьФски для городовъ Госс1н сдается въ аренду. '—
Съ сорихамл и завроехм! обращать» въ гзааврс ховтору Бюро «Е^тодуш!*» отъ 10 утра 

RO 6 ч. вечера (С. П. Б., Загорэдввй пр., д. 45). Тсз. 8G—64 4—211ft.


