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Пощшсвад цйва еъ дэставво! в пересыдвоЁ

на 12 иЪсяцевъ въ Томска и другахъ городахг 
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1 р. 80 к. » •  3 р. 50 К.
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Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За переиАну адреса имогороаняго на иногородн1й взимается 35 коо.
Такса за  объявления; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 ic.
Для «иогороднихъ за строку петята впереди теиста 30 я., позади 15 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коо. за три строки.
За прилагаемый къ газетА объявлетя въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тысяч, 

Акземпляровъ в!сомъ не болАе одного лота.
Коитора открыта ежедиевио съ О-ми часовъ утра до 6-ти чаеовъ вечера, нрои'Ч 

праздиииовъ. Телефоиъ J6 470.
Редакшя для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. сеч.
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообшешя должны быть написаны четко и только из oanoJ 

сторонА листа съ обозначен1енъ фанилЫ и адреса автора. Рукописи, въ сдучаА надобности под 
лежать измАненшмъ и сокращеиЫмъ. Рукописи, доставленныя Сезъ обозначены услов!й вознагра'.к 
дежя, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ певакши три иАсяиа 
а  затАмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсАмъ не возвращаются.

гор. Томска
ЦАна № въ С 
во. городахъ ы

Алевсавдра Ваенльеваа НОСКОВА нзаАщаетъ родны>гь и знаконыхъ. Въ пятни- 
цу.ЗМ юдя,въполуг. день кончины ВАСШия ЕВСТАФЬЕВИЧА НОСКОВА, въ Вознесен
ской кллдСищ. церкви »!м-^тъ быть отслужена заупок. литурпн, послА которой н .  
поминовеч1е въ соб. д. Б.~Королеасквя ул., 17. Особыхъ приглашен1Й не будетъ. ■1

B e i t  а > о т о г р а > 1 > 1 и  в ~ ь  г .  Т о м с к ~ 1 Ь
съ августа м%сяца по воскресеньямъ БУДУТЪ ОТКРЫТЫ, з и,?

Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 августа, во пзб'6жан1е перерыва 
въ полученш газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

Объявлен1е.
U  августа с. г. въ 1 часъ дня въ пом1>щен1и 

Районнаго Управлен!я Пер€селен1я (Воскресенская уд., 
д. Шнейдеръ) им-Ьетъ быть соревнован1е на сдачу  ̂
работъ по постройк-6 колесной дороги Лапино-Конд- 
ратьева—62,516 версты на сумму 56,000 рублей.

См-Ьты и кондищи можно разематривать ежеднев
но, кром-6 воскресныхъ и праздннчныхъ дней, отъ 
10 до 3 часовъ дня въ Дорожномъ ОтдЪлЪ Районна
го Управлен1я (уголъ Воскресенской и Дубенскаго, 
домъ Гаврилковичъ).

Къ торгамъ будутъ допущены лица, внесш1я за- 
логъ въ размЪрЪ 1 0 %  стоимости работы.

Зав^дывающ1й переселен1емъ и землеустройствомъ 
въ Енисейской губернш Григорьев-ъ. з-1328

Д1тск'1й ездъ , приготоБьтедьное училище и женское учебное за- 
eeflOHie (с Т а Д У ; гймназ'ш М. Н. Просв4щен!в).

UpieiTb saoBcefi n  прошешЗ съ 4 до 6 ч. вечера.
Экааиепн съ 20 августа въ  прнготоввтсльвое утшлшцс в 1, 2, 3 п 4 

ълассы ramiasiH. Модебеиъ 1 сеатября. По дАдаиъ обращаться въ  моей 
ПОМОЩВицА Е. А. ВвдосАевой, Монастырская, 29, въ  по1гЬщеа1и учебныхъ 
ваводещй. Н. Тихоирамва.

’ П Р О Б У Й Т Е  В е Г Ь !

^  ОЕ

е Л И К Е Р Ъ »

^(А С С И С Ъ

н л ш усгавдаси
« • М О С К В А .  П

С Ъ  х о л о д н о й  в о д о й
ПРБПСТАВЛПЕТЪ ПРЕВОСХОДНЫЙ

0СВЪЖАЮЩ1Й НАПНТОКЪ
во ВРЕМЯ

л  ГЬТНИХЪ ЖАРОВА
Ц-Ъна за  бут. I р. 50  коп.

УПРАБЛЕНШ РАБОТЪ

по постройка Западне!части
Амурской aejitsxon 9орогп.

СИМЪ доводить до СВ'Ьд'Ьн1я, что 8 октября с. г. въ 
г. ЧитЬ въ Управлении работъ состоится конкуррен- 
Ц1Я на сдачу съ подряда работъ земляныхъ, тоннель- 
ныхъ и по искусственнымъ сооружен1ямъ на протя- 
жен1и отъ станцн! Урюмъ до станщи 1Серакъ съ 
в-бтвыо къ поселку Рейново на р. Амур% и на по
ставку шпалъ для последней. Желающ1е принять 
участ1е въ конкурренцн, благоволятъ осмотреть пред- 
стоящ1я къ исполнена работы на м-ЬстЬ, им-Бя при 
этомъ въ виду, что на нБкоторыхъ протяжен1яхъ 
лин1и единичныя цБны на земляныя работы должны 
быть заявлены безъ различ1я рода грунта, его каче
ства и состоян1я и безъ различ1я дальности возки.

С ъ  продольными профилями, техническими усло- 
в1ями, договорами, проектами и чертежами, сроками 
исполнен1я работъ и пр. услов1ями можно ознако
миться въ Управлен1и работъ въ г. ЧитБ. з - 1зю

Зубной орачъ М. М. Гомбергъ.
Дечен1е, олоибировиое (спец1алызо волотонъ и ф1 рфоронъ),уд&лев)е sy6oBib нсцгсст- 
BCHiiue яубы. Дворянская Шипицина, S7. Почтамтская, 30. Служацихъ Уаравлешя 

0 0  переустройству горныхъ участковъСиб. ж. д- отъ 9—10 ч.

Н у б о - в р а ч е б и а я  ш к о л а  Б .  В . ^ B B U T H H i  в ъ Т о х е к Ъ  

Открыть npieilb прошен!!. Ш1Ш 150 РУБЛЕЙ ВЪ ГОДЪ.
Въ объявдевщ зубоврачебной шкоды .4евитква, въ .4 162, ио ввв1 Tunorp^iiii 
произошла ошибка. Напечатано: плата въ годъ 200 руб., сдАдуетъ читать:Ч50 

руб. въ годъ.
Акушерка

ВЪра Александровна Козлова |верхъ 10 большихъ хоинатъ и кухня, кро-
оринннаеть съ 2 ч. дня до 6 вечера. Буль- < иА корридорогь; алектрнчестео, водопро-

ш  к в а р т и р а . ^

Варны № 2, квартира № 1 .
Акушерка-массажистаса

А. В. 1ерол ол ьекая .
Уг. Машс^тск^й и Дтаовск. пер. 

13|20 бывш. Сиб. Банкъ. '
№

Б-15758

к и с с и н ъ
Причннаетъ беременныхъ и роженицъ, ре- 
□етируетъ къ акушерскинъ экааненамъ. 
Банный переул., J i 2, серхъ, между Семи- 

иар1ей и Нечаевской уд
Акушерка-фельдшерица, массажистка, оспо- 

привнеательница

Массажъ гинекологнческЭА н общтА по наз- 
начеаю врачей. Адресъ: Иркутская улица, 
а  8, противъ городской аптеки. 24—12702

ПРОФ. D. ШОВЪ,
иртАзжая съ дачи, прннинаетъ больныхъ 
по лонедАльникаыъ, средамъ и пятницанъ 

съ 10 до 11 ч. утра. —1019

Д - р ъ С .К .С о Ф О т е р о в ъ
переАхалъ Спасская № 83. 

nptuib ежедневно съ 8 -9  и 4—6 по жен- 
скимъ, хирургическимъ. Лечен1е искривле

на. 5-13920
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫЬ А Л ъ д т М

Ввутренн!я болАзыа. Пр1енъ съ9до 10 ч. 
утра ежедневно. Обрубъ, д. Зеденевской 

ТС 6. Телефонъ 627.

Д-ръ К. В.
Веяерическ1я, мочеподовыя в сифвлвсъ, 
бодАзыи кожи в волосъ, микроск. из- 
скАд. мочи. Прюмъ утр. отъ 7—1 ч., веч. 
5—9 ч. ежедневно. Для женщинъ отдАдь- 
ная ортемная. Пртемиые часы тАже. Дм 

бАдныхъ беэолатно отъ 12—1 час. 
Монастырская улица, домъ Ле 7.

водъ, ванная. Годная для учрежден1я. Сда
ется съ 10 августа. Черепичная ул., /А 26, 

д. М. О. Шкумдйна. 3-15730

о-во взаимнаго вспоможенш

31 1ю1я въ 7’|а ч. вечера, въ  понА< 
щев!л О-ва Взавмоаго Ереднта, въ д. 
МАшавскаго О-ва, наэвачено ОБЩЕЕ 
С0БРАН1Е г.г. члевовъ О-ва Приказчи- 
ковъ, которое согласао § 82 уст. о-ва, 
состоитса не заввеино отъ числа прн- 

бывшнхъ Ч.10ВРВЪ. 1

ВРАЧЪ

.1. Ф укспианъ]

,Пр1«къ eb3i/«xo бчас.вечера. Воскресевсюя 
ул., J4 10. Телефонъ П 505.

S  М А Ч Г Ъ

I принимашъ tto глазнымъ м дфтскиме 
беллзнямь съ  8  до 10 утра н  съ б— 
7 вечера. Преображенская, 8, вв. 2.

другая начадьствующ1я лица, а также 
I начальствующ1я лица Кронштадта 
Ихъ Величества съ АягустАйшкии 
дочерьми въ сопровождены министра 
двора, фоагь-капйтана Нилова, двор- 
цоиаго коменданта, дежурнаго фли
гель-адъютанта и свйткыхъ фрейлинъ 
перешли на паровой катеръ, который 
гапраеился къ Петровской пристани. 
На пристани быль выстроенъ почет
ный карауль. ЗдАсь же встрАтили 
Государыню, и поднесли букеты цнА- 
товъ кронштадтск1в дамы. Государь, 
сойдя съ пристани призвукахъвстрА- 
чн и гимна, обошелъ, здороваясь, 
фронгь караула. ЗатАмъ городской 
голова удостоился поднести Государю 
хлАбъ-содь и обратился къ Его Ве< 
личеству со слАдуюшинъ 01жвАтст* 
в1емъ: сВаше Императорское Вели
чество, ВсемилостивАйш1й Государь. 
Отъ лица всАхъ гражданъ Кронштад
та, безмАрко счастлнвыхъ видАть сво
его обожаемаго Монарха въ нашемъ 
городА, земно кланяюсь и привАт- 
ствую Вась, Просииъ милости Ваше
го Императорскаго Величества при* 
нять каши незыблемо вАрнооодданни- 
чесх|'я чувства и по древнему рус
скому обычаю—хлАбъ-содь». Его Ве
личество соизволилъ сказать город
скому ГОЛОВА: «Благодарю городское 
управлен!е за хдАбъ-соль. Передайте 
гражданамъ отъ Меня благодарность. 
Я радъ, что вторично посАщаюКрон- 
штадгь>. ЗатАмъ Государь, Госуда
рыня и А8густАйш1д дочери послАдо- 
вали въ новый кронштадтск1й соборъ. 
Посла осмотра собора вернулись на

« W y A *  о *  ПЯООВОМЪ КВТ»-
рА прослАдовади на рейдъ. По воз- 
вращен1и на малый рейдъ, Ихъ Ве
личества просяАдовалн первоначально 
на Императорскую яхту «Полярная 
ЗвАэда», гдА Государь обходилъ, здо
роваясь, офицеровъ и команду, бла- 
годарилъ за  службу. Громовые оере- 

рейдъ. Посла 
«Полярной ЗвАзды» Ихъ Величества 

[ съ Великими княжнами посАтили

АлексБевское Реальное Училище. xapcX”T . S " ”nHHH?.'‘''№ о^ '
„  . ( ихъ судахъ Государь также благода-
Преемвыя испытав1я: 7 августа за- офицеровъ и команду, ПослА 
ковъ Бож1й, 8 PfccKift языкъ (пнсь- завтрака на «ШтанаартА» Его Вели 
мевный), 10—Арвометвка(овсьиенны1), цество въ сопровождены морского 
1 1 —РусскШ языкъ (устный), 12—арив- министра и свиты, вновь сойдя 
нетива (уствый), съ 13 по 17 допол- паровой катеръ, прослАдовалъ

вмтельныя вспытан1я .  3 большой рейдъ, гдА стояли крейсера, 
Начало всАкъ испытанШ съ 9  ч. утра, сооровождавшге Ихъ Величествъ въ 

пдаван1и. При посАщенЫ крейсеровъ 
Государь благодарилъ офицеровъ и 
команду. Въ ИСХОДА третьяго часа 
Государь, Государыня, НаслАдникъ и 
АвгустАйшёя дочери съАхали на паро- 
вонъ катерА на Императорскую яхту 
«Алексаняр]я>, которая, поднааъ 
брейдъ-вымпелъ Его Величества, вэяда 
курсъ на Петергоф,

ПЕТЕРГОФЪ. Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни Ихъ Величества съ Авгу- 
СтАйшини дАтьми возвратились въ 

2—15842' Петергофъ изъ заграннчнаго плава- 
н1я. На пристани военной гавани въ 
ожиданп! прибытЫ Ихъ Ведичествъ 
собра ис Велик!е князья Миханлъ 
Алеко1нлроаичъ, Николай Николае- 
вичъ, ГеорНЙ Михайловичъ и Алек- 
сандръ Михайловичъ, главноначадь- 
ствующ{я лица и свита. Ихъ Вели
чества, сойдя на пристань и поздоро
вавшись съ Великими князьями, обо
шли, здороваясь съ собравшимися ли
цами; затАмъ вмАстА съ АвгустАЙ- 
шими дАтьми просдАдовали въ соб
ственную Ея Величества дачу Алек- 
С8ндр1я.

Шнопа О-ва Принаечнкивь.
Начало заня'пй 17 Августа. За
пись въ школу производится 
въ библ1отек’6 О-ва—съ 1 1  до 
2 час. дня и съ 6 до 8 час.

вечера. Миллюнная, №  20.
_____________________________ каты «ура» огласили

ТОМСКОЕ

Сь начала августа 
вновь открывается 

М А С Т Е Р С К А Я .
ГТрияннас вакавы, военное и штатское. 
Работы исоолняю еккуратво. Уг. По- 
чтаитск. и Подгорваго пер. д. .4  10, Кор

нилова.
Съ почтешеиъ К И. Мертъ.

В Р А Ч Ъ

НАСТАВЛЕН1Е
о мАрахъ дичнаго предохранения

ОТЪ ХОЛЕРЫ
Перепечатано съ нздан1я улравлен!я глав- 

ваго врачебнаго HHcneicropa.

Ц Ъ Н Д  3 KOTI.
Скяадъ издан!я въ г. ТомскА, мъ конторА 
типо-яитографш Сибирскаго Т-ва Печат- 

наго дАлв.

Садовск1й.
I БолАамм кожи, полов, оргавовъ, сифи- 
I лисъ. ripieiTb бш1ышхъ ежедневно 5—/  ч. 

веч. Пркмъ женщинъ 4—5 ч. а. Спасская 
уя., домъ Яшю, М 20. Телефоиъ 549.
Помощникъ П|жсяжнаго ПовАреынаго

Павелъ Иннокентьевичъ ПОПОВЪ
переАхалъ на Спасскую ул., д. JA 23, Бы- 
ховскаго. Пр1еыъ по дАламъ граждаясквмъ 
и уголовныиъ ежедневно отъ 8—9 чаеут.

и отъ 5—7 час. веч. 7—15849

При Ачипсной Женской гимназ1и
открыть 8-ой классъ, съ пла

тою 70 Dv6. въ годъ.
10-1345

Н у ж ен ъ  м а етер ъ
кровельщикъ по ремонту. 
0бъуелов1яхъ узнать въ 

Городской Управ^.

МБспцамовъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 30 ПОЛЯ

Св. апостолъ: Силы, Силуана, Крискектэ.

Телеграммы
Петербурго!. Тиеграф н. Агентотва

Отъ 28 1юлк.

luipaneeie Гос;д1р| ■» iiniiBi'i- 
ваго илавэв1|.

КРОНШТАДТЕ. Императорская яхта 
въ сопровождены конвоировавшихъ 
ее судовъ пришла на КронштадтскШ 
рейдъ въ одиннадцатомъ часу утра., 
Когда «Штанхартъ» сталь на якорь, 
Ихъ Величествъ встрАтили дворцоваай 
комендантъ, морской миннстръ ш

Разныя извАст{я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ отвАтъ на все- 
подданАйшую телеграмму, отправлен
ную Его Величеству 27 1юля святы 
Его Ведичестма генералъ-маЫромъ 
графомъ Шереметевымъ по случаю 
двадцати пяти дАткяго юбилея Уль- 
яйковской пожарной команды на имя 
графа Шереметьева была получена 
с :Ад/ющая Высочайшая телеграмма: 
«Поручаю Вамъ передать всАмъ, со- 
^,авшимся на юбилей Удьяикоккой 
команды, Мою искреннюю благодар
ность за преданность МнА и своему 
долгу. Высоко цАню доблестное слу- 
жен1е ближнему молодцовъ пожар- 
ныхъ и въ лицА вашенъ выражаю 
ииъ Свое сердечное спасибо. Николай».

ПЕТЕРБУРГЬ. Опубликоаано о 
выпускА одного нового разряда че- 
тырехпроцентныхъ билетивъ rOQr- 
дарственнаго казначейства пятидеся- 
тирублеваго достоинства на сумму 
25 миял1оно8Ъ взаиАнъ подлежащихъ 
уничтожен1ю cepift.

РИГА, Утромъ отъ апоолекс!и скон
чался начальнйкъ работъ по устройству 
Рижскаго порта Константнновъ.

ТУЛА, Губернской аемлеустрои- 
тельной KONHUleS р%иредА4ены дАла

второй очереди по внутринадАльно- 
му землеустройству крестьянъ на 
площади 46,800 десятинъ. Иаъ это
го количества приходится на десять 
обществъ въ состввА 1,163 дворовъ, 
переходящнхъ на хутора и отруба, 
12,207 десятинъ, на выдАлы 193 и 
для дворовъ 1065. Всего работъ въ 
полевой пер1одъ назначено на 102,000.

Судъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Военно-окружный 
судъ, заслушавъ дАло о шайкА граби
телей, совершившей рлвъ вооружен- 
ныхъ нападен1Й въ ПолюстровА на 
ОхтА, прнговорилъ всАхъ шестерыхъ 
обеиняеиыхъ къ  смертной казни, по- 
становивъ ходатайствовать о смягче- 
К1И ихъ участи.

Въ городахъ и земствахъ.

ВАРШАВА. Коиитетъ по пр1ему 
чешскихъ гостей прнгласклъ поль- 
скихъ членовъ Г. Думы и СовАта 
участвовать ори пр1еиА чеховъ.

КОСТРОМА. Губернское земское 
собрвн1е для избраЫя члена Г. Со
вАта назначено на 13 сентября; дво
рянское для избран(я выборщиковъ 
отъ дворякъ назначено на 14 сентября.

ПОЛТАВА. Экстренное губернское 
дворянское собраше дня избраны еы- 
борщиковъ отъ дворянъ назначено 
на 23 сентября.

ВОРОНЕЖЪ. Чрезвычайное губерн
ское земское собраше для из
браны члена Г. СовАта назначено на 
6 сентября; дворянское для избран1я 
выборщика на 5 октября.

КАЗАНЬ. При бодьшоиъ стеченЫ 
народа состоялись проводы въ Семи- 
оэеркую пустынь особо чтимой чу
дотворной иконы Смоленской Бож1еЙ 
Матери.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Новочер- 
касскА открывается бактерюлогичес- 
кая станцЫ для изсдАдован!я сибир
ской язвы и производства предохра- 
нитепьныхъ прививокь. На устрой
ство ст8нц1и открыть кредитъ въ 
20,000. руб. Въ станицА |Егорлицкой 
□ало отъ сибирской язвы около 40 
овецъ.

УбШетва, аресты.

СОСНОВИЦЫ. Въ деревнА СемонЫ 
пять вооруженныхъ разбойниковъ 
вечеромъ 25 1юдя произвели нападе- 
н!е па домъ ксендза. Ксендзъ тяже
ло ранйлъ изъ револьвера стрАляв- 
шаго въ него р а ^ й н и к а , но и самъ 
быль легко раненъ. Видя крестьянъ, 
бАгущихъ на помощь, разбойники 
бАжали, эастрАдивъ раненаго това
рища.

РИГА. Въ деревнА Вехма убиты 
въ своемъ ДОМА съ цАлью грабежа 
местный купецъ, его жена и стар
шая дочь; младшая тяжело ранена.

НОВОГРУДОКЪ. При ореслАдова- 
н1и покушавшихся на ограбден1е ба- 
рановической почтовой контооы эло- 
умышленниковъ двое убиты и одинъ, 
раненый, арестованъ. ОтвАтными вы- 
стрАдаии грибитедей убиты жандармъ 
и стрАлочни1съ и ранены испоавникъ 
и два постороннихъ лица.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЬ. Холерою забояАло 
41, умерло 12, состоитъ больныхъ 
425.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ городА забо- 
дАдо холерой 5, умерло 3. Въ уАздА 
заболАдъ 1.

РИГА. Умеръ 1.
ЯРОСЛАВЛЬ. Въ уАздА эабодйдо 

8, умерло 3.
РЫБИНСКЪ. Въ уАздА эаболАло 9, 

умерло 4.

И иостраины я»

Нритсн!й вопрось.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 27-го 1юля. 

Представители державъ-покровитель- 
ницъ заявили ПортА, что гречеекЫ 
флагь въ КакеА не поднять. Приняты 
мАры къ устракен1ю всякихъ актовъ, 
могущихъ нарушить суверенитетъ 
султана на КритА. Державы счнтаютъ 
своей обязанностью охранять status 
quo на островА. Турецк!й фаотъ при
быль въ Смирну, гдА сосредоточенъ 
экспедищонный отрядъ, предположен
ный къ  отправкА на Критъ изъ Кон
стантинополя. Туда вышло НАСКОЛЬКО 
транспортовъ и два контръ-ыиноносца.

ПАРИЖЪ. Гавасу тедеграфирують 
иаъ Канеи. ИзвАст1е, что дгржаеы-но- 
кровитедьницы потребовали спуска 
феческаго флага, вызвало эдАсь боль
шое воднен1е. Всяк1я дальнАйшЫ тре- 
бован1я державъ критскому прави
тельству могли бы имАть посдАд- 
CTsieMb серьеэныя волненЫ, который 
обусловили бы немедленное усиден1е 
стоящихъ у Крита военныхъ судовъ.

АФИНЫ. ОтвАтъ Грец1и на турец
кую HOTV 27 1юля ПОСЛА полудня вру-

ченъ турецкому посланнику. Въ нотА 
возражается противъ турецки.хъ жа- 
яобъ и заявляется, что Греи1я всегда 
руководилась желан(емъ поддерживать 
съ Турщей сердечныя отношежя. Въ 
НОТА напоминается о воодушевлеЫи 
греческихъ элементовъ въ ТурцЫ по 
поводу новаго режима. Въ доказа
тельство, что Грец1я не питаетъ на- 
мАрешя, которыя ей приписываются, 
она преисполнена желан!я сдАяать все 
ДД1 внесены спокойствЫ въ критехш 
дАла. Впрочеиъ, говорится аъ нотА, 
такъ какъ Критъ находится въ ру- 
кахъ державъ, Грещя можетъ только 
предосгавить имъ разрАшен{е Крит- 
скаго вопроса. Грещя не замАшана 
въ акнекс1онистскомъ движеши и всег
да придерживалась коррекгнаго, лояль- 
наго образа дАйств1й. Въ заключен1е 
нота высказываеть надежду, что на- 
стоящЫ объяснен1я устранятъ недора- 
эумАн!я и будутъ содАйствовать тому, 
чтобы началась эра сердечныхъ и 
лояльныхъ отношен1й между обАими 
державами на ихъ общее благо.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОтвАтъ Гре- 
ц'|И ороизвелъ здАсь благопр1Ятное 
впечатлАн1е, особенно ея эаявлек1е, 
что она не домогается присоединен!я 
Крита. Завтра отвАть будетъ обсуж
даться въ ссвАтА министроаъ. Въ кои- 
петентнихъ кругахъ увАряють, что 
непосредственная опасность устранена. 
Сегодня върусскоиъ и француэскоиъ 
оосольствахъ состоялся пр1емъ турец- 
кихъ сановниковъ. Въ русскомъ по
сольства были министръ финансовъ 
Джавидъ и внутреннкхъ дАдъ Талаать. 
Оба заявили корреспонденту Петер- 
бургскаго агентства, что ТурцЫ ни въ 
коенъ случаА не нвмАрена вести 
войны.

CTOlMXDnbMT). £7
рожное движен1е не нарушалось. Вре
менно количество ежедневно отпраа- 
ляеиыхъ поАздевъ уменьшено на 15, 
Причиной сокращены является не за
бастовка, а кедостатокъ грузовъ и 
уменьшен1е спроса нетоварные поАз- 
да. Забастовка жедАзнодорожныхъ 
служащигь не представляется болАе 
вАроятной. Если бы однако забастов
ка осуществилась, то приняты мАри 
для подд*ржатя движенЫ.

СОФ1Я. Въ виду всевозможкыхъ 
слуховъ, появившихся въ иностран
ной печати по поводу предполагаема- 
го коро.1енъ Фераннандомъ визита въ 
Константинополь, бол^рское агент
ство заявляетъ, что о  времени этого 
вАроятнаго посАщен1я пока не но- 
жетъ быть ирАчи, ибо обычно пред- 
шествующ!е такииъ □осАщен1яиъ пе« 
реговоры даже еще не начинались 
между дворами и правительствами въ 
Соф1и и КонстантинополА.

СТОКГОЛЬМЪ. Деижен1е на город- 
скихъ желАзныхъ дорогахъ открыто 
27 {юля утромъ восьмью вагонами, 
соаровождаемыки полицейскими чи
нами. На Круговой дорогА движенЫ 
возстановлено. Рабоч1е крупнАйшей 
фабрики въ НоркепингА, разно какъ 
400 рабочихъ металдургическаго за
вода въ ГефлА рАшиди приступить 
къ работамъ.

ЛОНДОНЪ. Въ „Times" сообщагогь 
изъ Пекина, что, желая по возмож
ности нэбАжать дальнАйшихъ тренШ, 
Япон1а откладываегь разрАшен1е во
проса о ор{обрАтен1и земелькыхъ 
участковъ вдоль ли.чЫ Андуиь-Мук- 
денской дороги и приступаетъ къ 
прорыт1ю тунедей. Для исполнены 
одной этой дороги потребуется два 
года. Согласно условЫиъ соглашен1я, 
Китай инАеть право выкупить же- 
лАзную дорогу череэъ 15 яАтъ оослА 
ококчан1я перестройки, которая за
кончится орнблиэитедьно чф езъ  два 
года.

I СТОКГОЛЬМЪ. Вчера вечеромъ во 
всей иЫецЫ, за иск.чючешеиъ нА- 
которыхъ небольшихъ городовъ, на
чалась забастовка типографскихъ на- 
борщикоеъ и печатниковъ. Въ Го- 
теборгА бодьшЫ газеты тАмъ не ме- 
нАе аыходятъ хотя въ форматА мень
ше обыкновеннаго. Въ С токгольма 
движение на городскихъ желАзныхъ 
аорогахъ къ вечеру совершенно пре
кратилось. Инцидентовъ не было, не 
смотря на то, что у еагонны.хъ пар- 
ковъ собирались громадные толпы 
народа. Въ КоррпеиинзА состоялось 
многотысячное соб;ан1е аабзетовщи- 
ковъ на котороиъ депутатъ риксда
га соцЫлъ-демократь Брантик1Ъ про 
челъ докладъ о гене}алькой эаба- 
стоакА.

САЛОНИКИ. Всл1дств{е нападенЫ 
албанцевъ у Мрдара на сербско-ту
рецкой границА на сербовъ, причемъ 
шесгь сербскихъ стражникоеъ убито 
и НАСКОЛЬКО ранено, на границу вы- 
Ахалъ начальнйкъ штаба третьяго 
корпуса командиръ Митровицкой ди- 
виз1и ДжвЕидь-паша.

ЛОНДОНЪ. Король Эдуардъ отбьигь 
въ Мар1енб8дъ.

КИЛЬ, Въ канадА Ииператоро 
Вильгельма затонудъ Белы1йск1й па- 
роходъ. Такъ какъ онъ лежигь на
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лнЬ поперекъ канала, то дзижен!е изучен1е ремеселъ, мы не можемъ 
пр1остановлено на н-Ьскодько дней, строить даже догадокъ. Между тЪмъ 

НЬЮЮРКЪ. Изъ Пекина телеграфи- центръ тлжести школьной реформы 
руютъ: Китай сообщидъ Ялонти о заключается не гь тоиъ, что будегь 
согдасш отказаться оть аозражен)й преподаваться въ школЪ, а въ тонъ, 
сротиаъ перестройки Андунъ-Мукден-^ какъ будегь преподаваться, как1я цЪ- 
ской дороги въ ширококолейную при;ли будегь преследовать препсдаеач1е 
усдовш, что ЯпонЫ откажется отъ и какими средствами осуществляться. 
требован1я пользоваться полицейски-j Вопросъ о преподаван1и отнкн въ 
ми оравами въ районЬ отчуждешя.стракахъ, гдЪэтотьпредметъваеденъ. 
дороги, равно горными и другими выш ваеть большш разногдас1Я,
оривиллег1ами. Китай ничего не нмЪ- 
егь противъ комнерческаго развнт1я 
области Акьдунь-Мукденъ, но про* 
тивитсв боеннымъмЪропр1яГ1ЯМъ Япо> 
и1и, опасаясь кностраннаго военнаго 
экономическаго эасил1л въ предЪ- 
дахъ Ма«чжур(и.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 338.

28 юля.
Сщжа. Настроен!С 

съ фондами спокойное и устойчивое; съ 
выигрышными и дивидендными твердое и 
оживленное.
Курсъ на Лондонъ 3 нЪс. • . . .

.  - * 94,525
Курсь на Берлинъ 3 м-Ьс. —
Чгкъ » - 46,22
Курсь на Парижъ 3 Htc.
4eiS * • • 37^3
4',» Государствениая рента ■ - 86
У:<, ьаутр. ааемь 190э г. I в. • - - W’/,

> • » 11 вып. - • • 94’f,
4*/**.'« государ. заеиъ 1905 г. - • 997*

> *1908 г. Ш в. - 99‘;,
5V, » » 1906 г. - - - 997-1

заемъ 1909 года. - • (вок.) 94*;, 
4*;*листы госуя- Диор. аем. б. - • 81 
5';*заии!.гос.Д&.Зен.б.1иИвы11. • • 94 
4*/, сеид.] крест, позем, б. - - (пок.) 82 

• > > * ■ - 94
6*/« 1 виут. гь выигр. заемъ 1864 г. 424
> 2 > > 1866 г. • •  308
» 8 Двор. . . . .  275

закл.яис.гос.Двор.зем.6.- ♦ 777»
*•;»*/• конв. обл. - . . .  82̂ '«

Фондовый цвркуляръ № 339.
Бермп. HacTpoenie кр-Ьпхое.'

Выплати на С.-П.Б. • • 216,45
Вексельк. курсъ ва 8 дн. - • —
47*7, заааъ 1906 г. • 99,50
4*;, госуя. рейта 1894 г. .  - 86
Р>'сск. кред. бил. 100 р. • - 216,30
Частный уметь . . . .  2'

Париж*. HacTpoeHie твердое.
Выплаты на С.*П.Б. внмь 265,75 выс(

Во Франц1и, напр., глЬ въ средней 
школЪ введено преоодаван1е этики, 
раздаются самые энергичные голоса 
не только прзтиаъ современной по
становки этого прз'иета, но и про* 
тквъ целАсообраэностн его въ шкодь- 
кой програи.м^. Принять ли въ ми- 
нистерскоиъ iipoeart во внкман1е 
заграничный о;шгь, или, вводя этику, 
министерство исходило изъ чисто от* 
сязчениыхъ соображений? Заменить 
ли новый предметъ npenoAasaHie За
кона Божш, или останется на ряду 
съ нимъ и Законъ Бож1й. Если оста
нется, то будегь ли какая-нибудь 
между ними свдзь, кому будегь по
ручено преподаваше этики, и въ ка
кой связи будегь находиться препо* 
давак!е еа въ цЪлой системЪ школь- 
наго воспитаны?

Вэтъ вопросы, отъ того иди иного 
разр |1шен1в когорыхъ будетъ зави- 
сЬть судьба предмета и значете его 
въ общей систем-Ь Б0спитан1я.

5*/* госуд. рейта 1894 г.
4 */••/« заемъ 1909 года.
4вЫ росс. заем. 1906 г. безъ хупояа. 
Части, учетъ • - - •

1оид<шъ.
5*;* росс заемъ 1906 г, •
4','iV« заемъ 1909 года 

Ллмяердам.*
57» росс ааемъ 1906 г. • ■ •

заем-6 1909 года -

5*/»росс ваемъ 1906 г. .  . .

т

96,75
102.90

1‘/й

».85

Томш>, 301юля.
Проекгъ реформы Проектъ ре- 

средней школы, формы средней 
школы раэра- 

ботаиъ миннстерствомъ и внесенъ въ
Г огудорств вм и уп  TIvMv

~iiu upCM^tAo înei b Иэь ktOb eiui-i.
Проектъ, какая идея пояожена въего 
основу, насколько цблесообразна идея 
плана, мы почти ничего не знаемъ.
Невольно испытываешь соин6н1е, тре
вогу за буи’щее средняго образова- 
н!я. Для русскихъ оедагоговъ рас
кроется сущность проекта иреобра- 
зован1я школы только тогда, когда 
онъ будегь обсуждаться въ Госу
дарственной Дуиб; они должны будутъ 
высказываться о рефорнб, какъ о 
фактб совершившемся, ихъ голосъ не 
можетъ быть принять въ расчетъ 
при обсуждеши плана школьной ре- 
ф^м ы . А между тбмъ русские педа
гога за посл6дн1е годы перенесли 
столько испытанШ, столько должны 
были передумать и перечувствовать 
аъ процессб осео6ожден1я школы отъ 
старыхъ тр&диц1й, что могли бы сдб. 
лать очень существенный укаэ8н1я, 
необходимыя для правилькаго рбше- 
1ня школьнаго вопроса. Можно пред
ложить прекрасно, стройно разрабо
танный проектъ, но очень можетъ 
случиться, что при этоиъ упущены 
будутъ важные <^кты, ии6ющ1е прак
тическое значс-Hie, провбренные самой 
жизнью, и тогда вся система ока
жется построенной на пескб. Изъ 
отрывочныхъ свбдбнШ, который мы 
имбемъ о министерскоиъ проектб, 
мы можемъ дблать нбкоторыя пред
положения о  характерб проектирус- 
мыхъ преобраэован1й.

Административный строй школы, 
повидииоиу, будегь основанъ на на- 
чадахъ чисто бюрократическихъ.

Предполагается усилитг эначешс 
классныхъ наставкиковъ, которые бу
дутъ называться воспитателями. Если 
это нововведенк сопоставить съ пред- 
подожешемъ проекта усиленно на
саждать въ школб ш т^оти 81гь и съ 
недавнинъ циркудяромъ министра 
объ единоличной отвбтственности ди. 
ректора за  веин1е учебно восаита* 
тельнаго дбла и о предоставлен!и ему 
чуть не днекрешенной власти въ от- 
кошенШ къ служащимъ, то общ^В 
характеръ этого строя представится 
въ такомъ яидб. Воспитатели, по 
мбрЬ сидъ, должны будугъ эаботнть- 
ся о насажден1я патр1отиэма въ сво- 
ихъ вослитанникахъ, директоръ бу
детъ строго слЬдить за воспитателя
ми и, пользулсь своей неограничен
но! властью, руководить ихъ д6- 
ятельностью въ угодномъ ему на- 
правлен'1Н, а округь будегь нвэчачать 
директорами людей, ютовыхъ не
укоснительно проводить министерскую 
программу. Получается стройная си
стема ад.чинистрати9наго управлешя.
Но въ этой системб ке учтены самые I клубной его дбятельностью въ част- 
существенные элементы школьнаго' ности, министръ лично ааялъ на себя

O o c iik H ifi ш й т .
— Попытки Абдулъ-Гамида къ ббг- 

ству. «N. Fr. Рг.» сообщаютъ изъ 
Константинополя, что власти напали 
на слбды С101пен1й Абдулъ-Гамида съ 
его привержощами. У одной изъ дямъ 
гарема, выбхавшей съ впллы Аплати- 
ни, гдб закяюченъ Абдулъ-Гамидъ, 
нашли коморометнрующ1я послбднлго 
письма, изъ которыхъ слбауеть, что 
онъ лелбетъ надежду ла ббгетво.

сСов. Сл.»
—  Произведенные въ двухъ гвар- 

дейскихъ полкахъ опыты кормлен1я 
солдатъ рыбою дали положительные 
результаты. Пища понравилась ниж- 
ий1гь чинамъ. Въ виду этого, въ не- 
яале!<омъ будущемъ будетъ отдано 
распоряжен1е по войскамъ, о введен1и 
въ пищу кяжнихъ чиновъ, рыбныхъ 
блюйъ.

Рыбой предполагаютъ кормить 
войска два раза оъ кедблю: по сре- 
данъ и пятницаиъ. «Сов. Сл.»

—  Вскорб въ Петербургъ прибы- 
вають 150 заграничныхъ автомобилей, 
аыписываежыхъ группой предоряни- 
мателей дия устройства у насъ пра- 
вильнаго автонобильнаго движения. 
Предположено поставить ихъ по уг- 
ламъ гяавныхъ улицъ, причемъ плата 
за польэован1е такимъ экипажемъ 
будетъ взиматься безъ предваритель- 
наго торга, по таксомбру. Автомоби
ли эти разечитаны на 6, 4 или 2 с6- 
докоаъ. Иэъ Риги оыпнсапв первая

подготовки въ шоферы.
«Сов.Сл.»

—  Въ Тифлисскомъ воен. соборб 
нзъ-эа очереди прикдлдыган1я къ кре
сту возннкъ конфлйктъ между ко- 
нендантомъ ген. иа1ор. Чирковымъ и 
тифлисс. губернаторомъ Лозинскимъ.

«Год. М.*
— По распоряжен1ю министра пут. 

сообщ. выработанъ проектъ основно
го положен1я закона о  служащихъна 
казен. жел. дорогахъ. Д6йсте1е этого 
закона предположено цаслространить 
на оостоянныхъ иастеровыхъ и рабо- 
бочихъ. Съ новымъ закокомъ наста- 
нетъ конецъ безправному положеи)с 
желбзнодорожныхъ служащихъ.

„Гол. М.‘
— Изъ Женевы «Нов. Вр.» теве- 

графируютъ: „Въ полученномъ эдбсь 
письмб изъ Ясной Подяны сообщах.тъ, 
что Левъ Николаевичъ Толстой гото
вить доклада для конгресса мира въ 
Стокгольмб и даже дуиаетъ пр»Ъхать 
туда*.

—  Высочайше учреждсииый комк-
теть по сооружетю памятника Импе
ратору Александру И рбшилъ объя
вить на проектъ памятника кен1р- 
ный конкурсъ. «Гол. М.»

— Глав. управяен1е землеустр. и 
землед. входить въ законодательные 
учрежден1я съ представлен!емъ о даль- 
нбйшемъ отпускб кредита яъ 400 т. 
руб. на поземельное устройство гор- 
козааод. населен1я на Уралб.

„Гол. М.‘
— Екатегинбургсшй окруж. судъ, 

приэнавъ Александру Шедгунову, 
убившую своего отца, дбЛствоваэшей 
въ моменть преступден1я въ состоя
нии пскхическаго равстройства, постя- 
новилъ помбстить ее въ осих1атркче- 
ское отд6лен1е на два года.

„Гол. М.*
«Гол. М.» изъ стеногр. отче- 

товъ Гос. Думы дблаетъ подсчетъло- 
лученныхъ замбчажй депутатвмнГос. 
Думы: Пуришкевичъ—16, Гегечкори— 
15, Марковъ 2-й—11, Мидюкозъ—11, 
Чхеидзе —8, Тимошкинъ—7, Вулать— 
7, Гулькннъ—6, Куз;гецовъ—6, Мяг- 
к)й—б, БерезовскШ 2-1—5, Покров- 
СК1Й 2-й—5, Предкальнъ—5, Бблоу- 
совъ— 4, Кедепокк1й—4, Крупенск1й— 
4, Кропотовъ— 4, Петроаъ З-й—4,

— Сл6дств1е по дблу объ o6iapy- 
жен!и игорнаго притона въ Петро
павловской крбпости по распоряжешю 
военн. министра передано военн. слб- 
дователю по ос. ввжн. дбдамъ. Озна
комившись иэъ доклада главн. интенд. 
управлен|я съ дбятельностью интен
данта ВойцЪховскаго вообще и съ

международнаго трибунала. Предло-! Въ русской жизни это—не исклю- 
жен(е это не встрбтило сочувств1я въ i читальное явлеше. То-же было и съ 
~ вопросами школьнынъ, университет-

скимъ и многими другими..
этотъ

Политика и наши yeoliH 
въ начальномъ образован1и.

губернЫ, въ которыхъ хотя и стре
мились съ самого начала 80-хъ го- 
довъ подавить свободное ороявлен1е 
общественно! икиц!ати8ы, но гдб, 
однако же, абйстаоаали втечен!е вебхъ 
25 лбтъ выборные органы ибстнаго 
саиоуправденЫ. Къ другой будутъ 
отнесены остальные 25 губ^н!Й, гдб 
земства вовсе не было, или же въ 
самое послбднее время было введено 

Въ «статистнческихъ двнны.хъ за называемое «упрощенное* зем- 
1905 годъ о состояли начальнаго об- имбющее общего сътбмъ,
разован1я въ Росс1и», нздавшемыхъ' похраэумбваетсв подъ те]»миномъ 
министерствомъ народнаго оросвбше- самоупраеаен1е».
н1я подъ редакц!ей Формаковскаго и Произведя надлежашш арифметк- 
Шаоелоаи, въ текст! на стр. LXXX1 ««хладкн отдбл^но по каждой
помбще.1а интересная таблица, въ ко- названныхъ групвъ, сразу
торой показано, по 59 губержяыъ' получаемъ ве:1,иа наглядные и
Европейской Росой, число учащихся;*®*® ярк1в результаты, 
въ начальныхъ школахъ -въ  1890 г. ̂  Между тАмъ квкъ въ земскихъ 
и двадцать пять лбтъ с п у с т я ~ в ъ ' « чеж е четверти вбка.
1905 году. , число учащихся поднялось въ сред-

Разематривая лбьую сторону табли-1 ^  проц., до 4,6ороп., т  е. 
иы, гдб вънисходящемъ порядкб рас-■ в ъ  т р и  раза (на 209
положены губерн1и по числу учащихся ' г у б е р н 1 я х ъ  неземскихъ 
въ 1880 году, мы замбчаеиъ', что уже число увелпчит^ь е д в а в ъ п о  л- 
тогда нбкоторыя части нашего огече- 1 ^ ° п р о ц ,  до 3,3 

'проц., (на 56 прэц.).
Лоаитика сказалась. Тамъ, гдб да

ли людямъ хотя немножко с а м и м ъ  
подумать о своихъ насущныхъ нуж- 
дахъ и с а м и м ъ  хотя отчасти ихъ 
осуществить,—тамъ просвбщен1е сре
ди народа развивалось розно въ д ва  
р а з а  б ы с т р б е .

Теперь о оолитикбрусскаго языка, 
абрнбе велико русскаго...

Само собою понятно, что тяжесть 
это! политики не ислытываютъ толь
ко мбстности съ наседен!емъ сплошь

Петербург!, и инцидентъ 
сихъ поръ не улаженъ.

Въ виду чрезвычайнаго скопле- 
литературныхъ дблъ, ожидаю- 

щнхъ очереди разсиотрбн1я, по рас- 
поряжеи1ю министра юстищи при пе- 
тербургскомъ окружномъ судб обра
зована особая литературная коиисс1я 
изъ трехъ кандидатовъ на судебныя 
должности для производства предва- 
рительныхъ слбдств1Й. Ожидаютъ, что 
образованная коинсс!я ускорить судо
производство по литературнс-полити- 
ческимъ дбдаиъ и дастъ возможность 
разсмотрбть большее количество дблъ 
въ течен1е каждой сесс1и. Вновь обра
зованной комиссш передано около 
100 аадежавшихся дблъ. Обраэова- 
н!емъ специальной комиссш предусма
тривается боябе тщательное иэучен1е 
сущности литературно-оолитическихъ 
проиессовъ. Въ комисс1ю дбла по 
статьб 1.001, преслбдующей порно- 
граф!ю, не входять. «Бирж. Вбд.»

— 22-го 1юдя подана въ петерб.
город, по дбламъ объ Общест. к достигли высокой степени разви- 
союз. присутств1е ходатайство груо- п*я области начальнаго образован1я. 
пы петер. профессорозъ и , Такъ, въ  Л и ф л я н д 1 и —учащ1еся въ
говъ о регистрац и постоянной ко м -, школахъ составляли 8,5 проце.чта 
мисс1и 00 устройству курсозъ для gggpQ насеяен1я, а  въ Э с т л я н д 1 и — 
учителей и учительницъ народныхъ i ^  q процента. Чтобы оцбнить 
школъ, Цбль комниссЫ—содбйство-, эначеч1е этихъ цифръ, нужно только 
вать дополнен!» образован1я нар. i вспомнить о нормахъ принимаемыхъ 
у^чителе! устройствомъ курсовъ въ J настоящее время и министерствомъ,
Петербург и другихъ мбстностахъ, • j, росуд. Думой, и земствами заосно- 
составяея!емъ плана и программы ganie ори раэработкб проектовъ все- 
декцШ, командировкой лекторовъ, | общаго обучен!я. Считается, что шко-
иэдан{енъ органа печати, брошюръ и д у  способный ембстить число уча-i ..........- ---------
книп». Устроителя.ми постоянной к о м - р а в н о е  9 проц»нтамъ насележя  ̂®«лик0русскямъ. Тамъ же, гдб прк- 
мисс1а являются ректоръ петерб. ] обезпечиоаютъ общедоступность на' “ ^ “ иваются ннако говорящ'е, гнетъ
универе. Боргеанъ, члены Гос. Сов. образования. результаты этой политики обнару-
* * D •( м 1/ — Слбдовательно,  въ начал! восьми-.

десятыхъ годовъ Э с т л я н л 1 я  до с т и г - Р яз д б л имъ  территор1ю
А. А. Васи.1ьевъ, М. М. Ковалевск!!. 
иэвбс1 ный педагогъ Душечкинъ
ороф. Савичъ. „Рус. В.

— Вслбдств!е неразрбшенЫ 
учительск. курсовъ во многкгь го- 
родахъ, заинтересванныя въ народ. 
обраэован!и дица собираютъ мате- 
р!адъ о вебхъ реоресс!яхъ и стбене- 
н1яхъ, которыя устраивала админи- 
стращя, и представляютъ этотъ ма- 
тер!адъ въ распоряжение членовъ 
Гос Думы доя запроса министру нар. 
□росв, въ осеннюю сесс1ю.

«Рус. в».
— Глав, по фабрич. и город, дб

ламъ присутств/е'отмбнило прежнее 
постановлен!е относительно производ
ства обысковъ у рабочихъ и приз
нало, что услов1а производства этихъ 
обысковъ не должны встрбчатъся въ 
правилахъ внутренкяго распорядка 
завода. «Рус. В.»

— По opeAAO'iKeHio министра пу
тей сообщетя Рухлова военный ии- 
нистръ Сухомзйновъ выразилъ сог- 
дас1е на обучение уптеръ-офвцеровъ 
желбэнояорожному и телеграфном/

земской
ла уже всеобщего обучен!я, даже части -такъ , что въ
превзойдя установленный нами кормы. °®Р®У® войдуть ^берн1и съ веаико- 
А Л н ф л я н д . я  быстоо кънимъ при- РУ^скимъ населеШемь въ 99 п р о ц .,-  
ближа.дась. (Тульская, Орловская, Ря-

Впрочемъ названными двумя губер- эанская, всего 10 гу^рн1й); во вто- 
жями и исчерпываются мбстности съ съ 93 ^ о и , .  77 п ^ о .  вели- 
исключмтельно высокимъ уровнемъ' (Тверская, Там бове!^,
начальнаго образоаан1я въ 1880 году. ■ губерн1Й ;
Третье мбсто занимаютъ К у р л я н -  третью съ 68 п ^ ц ., великорос- 
д1я съ чисдомъ учащихся 4,5 проц, со вьи  менбе (Симбирская. Самар- 
Далбе П е т р о к о в с к а я  и С-П е-1®*Д** ®сего 12 lyOep-
т е р б у р г с к а я г у б .  съ числомъ у ч а - В н ч н с я и в ъ  по каждой изъ этихъ 
шихся 3 ,6 -3 ,5  проц. Въ среди- ‘■РУ®"'®
нб таблицы расположены губернш.^^^^З году и о^вышеже второй циф- 
гдб учащ1еся дэстигаютъ едва ли ,Р“
1,5 проц. (Рязанская, Тульская,Орлов-. ’’’Р*! Р®*® !̂ ‘*^Р\‘ с.. -
ская и т .  д). Наконецъ, послбдн1я1 J  ая группа 
мбста принадлежать губершямъ съ | ^
0,6—0,7 проц. учащихся (Ковенская, w .  " 1о9/а
П скокю и, А^грахансия, Уф«»ска»):1 «•■илнаго oS-

Средииаъ часлоаъ, по кЛ аъ  губер- Р " " ” понаагаегся одно-
н1ямъ число учащихи въ 1880 г. .«аседе-
ражапось 1,8 проц. 1н!и примбси инородческаго *)

Обращаясь къ правой сторон! та-:"® »"- °®Р®®» W o n 6 , чистовелн-
. - - блицы, гдб также въ нисходящекъ корусской. число учащихся sa 25

дбяу въ свободное отъ занятой время, „ о р я д ^  раэмбщены губерн1и оо числу | ■^Г’ въ три съ полови-
«Нов. Р.* учащихся въ 1905 году, мы сразу жв| °**,Р*®® ороц.), во вирой

— Резу.итатомъ ревизш секатора ^.р„статируемъ больш!я улучшен!я въ^®^ ^ Р®®® (на 144 проц), въ третьей от, 
Палена пока является предполагав' . _ '5 г.«^« /..* «ло \---------  .... - ................... .состояши начальнаго образован1я. Въ
мое открыт1е охранныхъ отдблен1й, | таблицы, тамъ гдб мы отмб-
кромб Ташкента, еще въ четырехъ ляяп.м^лу иилюра процента

тдлчестанска'’о края. Но'учащихся, теперь мы ихъ видииъ 
атоиу поводу составденъ уже ДОК-1„.„,ло 4 съ  пояовино» проц., т. е. въ 
ладъддя оредстаедени иинистерст- р , (губ. Гродненсхая,
ву вн. дблъ • Херсонская, .Харьковская, Тамбовская

«Росс1я» сообщаеть, что съ бу-1 j, -г. д.). Средн!й процентъ учащихся 
дущаго учебнаго года слушатели по- повысился за 25 лбтъ съ 1,8 до 4,1.

Вглядываясь вникагельнбе въ табли
цу, мы замбчаеиъ, однако, факты, 
которые пр’1водятъ насъ въ сиущен1е. 
Такъ, мы видииъ, что нбкоторыя губер- 
н!и достигли весьма эамбтныхъ успб- 
ховъ, по сравнен!ю съ другими. Е к а- 
те риносла в с ка я ,  ймбвшая въ1880 г. 

Р м С С и С к О  ®Р^^- Учащххо! и занимавшая 32
» J  V i V l V e T i  мбсто въ ряду другихъ губерн1й, пе

реходить къ 1905 г. на 9-ое мбсто, 
т. е. становится въ числб первыхъ, 

5,4 проц. учащихся; С м о л е н -  
0 мбста съ самого, зна

чить, конца, съ 0,8 проц. учащихся, 
передвигается на 16>oe мбсто съ 5,1

слбдняго курса морской акадеи1и по 
кораблестроительному отдбау бу
дутъ командироваться на дучш!е анг- 
я!йск!е заводы для практнческаго 
обучен!я корабяестроен1Ю.

«PyccKia Вбдом.* констатируютъ 
фяктъ ожиэлен!я въ аровинц!а.'1ьной 
русской печати аопртса о аеиствЪ. Г к а ? п  са«го”
Это объясняется постановкой наочС' 
реди вопроса о введен!п земства нг

проц. учащихся i т. д.окраинахъ.
'Страницы кавказскихъ, юеескихъ, bh- i п •

генсхи^ и г. п. газетъ -rim. и neCTptoTb! 1'Ув«РН1". подвинувшись
статьями о земстаб, и кербдко нумеръ таки вперсдъ по уеедичен!ю числа 
выходить заполненный ими: тутъ и аооу- учащихся, оказались по срввнен1ю съ 

i отстааши«»^
ской работб въ рааяичныхъ отрасляхъ Напримбръ, Самрская губернм съ 
н'Ьстнаго хозяйства и, наконецъ, всякого i 8-го мбста нъ 1880 году перешла на 
рода о-юны н аожедаи!я».. | 35-ое въ 190S году, при чеиъ число

Но этимъ дЪло и ограничивается, учащихся увеличилось всего въ пол- 
Вопросъ «на очереди», но участ!е тора раза—съ 2,7 до 4,0 проц.; Кб- 

въ обсужденШ его мбстныхъ сидъ и децкая съ  10-го мбста, съ 2,3 проц. 
и свбдущихъ людей по инбн!ю адми- учащихся, отодвинулась на 49-ое, съ
нистращи—<не своевременно:
1 «Полицейско волостная статистика во
обще лредстааляетъ сомнительную цбн- 
ность, въ дакиомь же случяб ока явля
ется особенно ненадежной. (Вбдь волост- 
ныя правления и подиц1я нербдко фантаэи- 
руюгь въ области цифръ даже тамъ, гдб 
ати цифры ногуть быть ороьбгены каки
ми-нибудь другими источниками,—окладны-

2,7 проц. учащихся, Петроковская съ 
4-го мбста, съ 3,6 проц. учащихся, 
на 34-ое съ  4,0 проц. и т. д.

Инбется еще трет1й разрядъ гу- 
бершй, которыя не только отстали 
по сравнен1ю съ остальными,—въ ко
торыхъ не только не сдблано ника-

« «  яи еты ч . к н и г .» ,  кишнух,; п а л . т ъ , - |к и х ъ  yentxOBb въ увеличен1и числа

2 съ половиной ра.ча (на 169 проц.).
Такую жевъ общемъ картину пред- 

ставляетъ и неземская часть Рогс1и. 
Наиоольших-ь усобховъ достигли и 
эдбсь четыре губернш(Оренбургская, 
Астрах8НСЮ1я, Витебска.^, Архангель
ская) съ великорусски.'иъ большинст- 
воиъ или хотя съ замбтной прииб- 
сью населен!я, говорящего на государ- 
ственномъ языкб.

Число учащихся въ этихъ г/бер- 
жяхъ увеличилось съ 1 , 1  проц. до 
3,6— т. е. въ З с ъ  четвертью раза (на 
227 проц.}.

Рядомъ съ ними стоять губерн1и 
литовско-ббдорусскаго края, гдб чис
ло учащихса увеличилось съ 1,0 проц., 
до 3,4 проц.

Гораздо ниже по успбхамъ распо
ложились украинск!е губернШ (Во
лынская, К!евская, Подольская). Чис
ло учащихся эдбсь увеличилось съ 
1,3 проц. до 3,7 проц., т. е. менбе 
чбмъ въ три раза (на 184).

Еще ниже стоять 10 поаьскнхъ 
все- ryOepHift, въ которыгь за  25 лбтъ 

число учащихся не успбво возрасти 
и въ п о л т о р а  раза,—измбнившись 
отъ 1,8 проц. до 2,4 проц.

А Лнаонск1й край за то же время 
подвинулся далеко назалъ. такъ какъ 
процентъ учащихся п о н и з и я с а  
здбсь съ 7,6 проц. до 5,8 проц.

,Истинно-русск1й“ патр!отъ дол- 
женъ быть доволенъ приведенными 
выше реэультатани, такъ какъ они, 
по его мнбн!ю, краснорбчиво гово- 
рятъ о превосходств! оеликороссовъ 
надъ другими подвластными имъ на
родами.

Но у  просто русскаго человбка 
лицо заливаекя краскою стыда, ког
да о.чъ виаитъ, что пр!ютившихся 
подъ его крылоиъ народовъ ведутъ,

строя: личяость воспитате.тя и лич
ность ученика здбсь сок'ршенно игно
рируются, и .можно бытьуабрвмнымъ, 
что иесостоятельность системы скоро 
дастъ о себб знать.

Въ шкодьной нрограмиб преяпо- 
аагаются также иэмбнен1л: вводится

руководство вебмъ слбаств!еиъ 
этому дбяу. «Нов. Русь».

— Изъ ДОСТОВбриЫХЪ источникогь 
«Бирж. Вбд.» сообщают!, что между 
Poccit! и Герн1и1ей воэникъ неболь
шой пограничный конфлйктъ. Между 
солдатами иашей пограничной стра

препод8ван1е этики и ремеселъ. От-1 жи и нбмцами произошло столкнове- 
сюда можно эак.лючить, что проектъ' н>е. На германской территорщ рус- 
(КЦмшаетъ виинан!е на нравственное ск<й солдатъ, принявши нбнца аа 
и физическое воспитан!# и жеааеть браконьера, обвзоружияъ его. Освб- 
поставнть образован!# на болбвлрак-.домиашись о происшедшемъ, герман- 
тическую почву. Но какъ вредпола-' скос правительство черезъ своего 
говтся поставить преоодамме этики, | представитеяя гь  Петвр(^ргб ородао- 
кякую цбль должно оресабдовать ‘ жило передать дбло на раэсиотрбше

а тепгрь предстоить собирать свбдЬи1я по 
такимъ требующимъ особой осторожности 
вопросакъ, какъ раслредблен!е иаселекЫ 
и раэличнаго ^ д а  имуществъ по нац!о- 
нальиостямъ. Тутъ предоставляется ши- 
рок1й оросторъ всякаго рода усмотрбв1ямъ, 
и недаро.чъ министерство внутреякихъ 
дблъ отказалось отъ издавая какой-нибудь 
общей ннструкц!и въ этомъ направлеши и 
предоставило самимъ губернаторамъ <въ 
вавнсимости отъ мбстныхъ услоеШ» оаре- 
дблчть, кого, напримбръ, Снадо понимать 
подъ лицами ппльской нащонадьности».

Такимъ образонъ отвергается по
мощь общественныхъ учрежден!й и 
компетентныхъ лицъ даже тамъ, гдб 
она мог.та-бы принести большую по.чь- 
зу, а опасности не поедставляетъ ни 
какой.

«Но неточность собнраемыхъ статнетн- 
чесхнхъ свбдби1й представляетъ еще мень
шее аяо. Несравненно боабе вредея'ь са
мый прннципъ лостроешя земского пред
ставительства на 'шицональной осноеб. 
Этотъ прннципъ одинаково пагубенъ какъ 
съ общегосударственной точки арбн1Я, 
такъ и съ точки зрбы!я ннтересовъ эем- 
ства».

Затбмъ, въ западныхъ губернЫхъ, 
гдб русск!й элементъ по преимущест
ву ^среди крестьянскаго населешя, 
предполагается искусстмнно выдб- 
лить на первыя роди въ новомъ зем- 
ствб—русскихъ помбщиковъ и ду- 
хоаанство— элементъ случайный,приш
лый, непостоянный.

Вообще, говорягъ «Рус. Вбд.»,
«можно сказать, что давно назрбвш!й 

вопросъ о введенш эемскихъ учрежден!! 
рбшвется ори самой небыгоп1йятной, ка
кая только можетъ быть, обстомоаха, ког
да вводимое а«1КТ»о ааровбе аредмоама- 
чается м  сдужен!е чреэвычайно уаюшъ и 
анткгосударственнинъ цбдявъ, не ммб- 
юв(игь инкагой свявн съ имтерссани мбст- 
ной жизни».

учащихся,— но гдб, наобороть, въ те- 
чен!е разематриваемаго пер1ода ч н< 
с д о  у ч а щ и х с я  у м е н ь ш и л о с ь .  
Въ К а л и ш с к о й  губ. въ 1880 году 
было учащихся 2,8 проц. въ 1905 г.— 
2,0 проц. Въ Л и ф л я н д с к о й  губ. 
доижеше назадъ оказалось еще бо.лбе 
рбзкимъ— процентъ учащихся упаяъ 
съ 8,5 до 6,6. Наконецъ въ Э с т  л я н- 
д!н, достигшей уже, какъ мы упоми
нали, къ  1880 г. общедоступности 
начальнаго образован!я, число уча
щихся, понизилось съ 9,8 проц. до 
5,5 проц.

И эта, просвбщеннбйшая гь то 
в^емя губерн1я, за  25 лбтъ послбдо- 
вательнаго ороведек!я политики «рус
скаго язы ка въ школахъ» и «управ- 
лен!я ибстными дблами иэъ Петер- 
бу{ка», такъ  же далеко отстала сейчасъ 
отъ вссобщаго обучеи>я, какъ и 
остальныя части Pocciu....

Въ качеств! чувствительна го пока
зателя результатовъ вотъ этой то 
нашей «истинно-русской», «самобыт
ной», «исконной» политики разевгатри- 
ваемая таблица и представляетъ осо
бый интересъ.

Haaliixi.—1091 чел., въ городскихъ 
учидищахъ— 429 и ремесленноиъ— 
62 чел., а всего въ этихъ учебныхъ 
завадешвхъ обучается— 4601 чело-
вбкъ.

Кромб назЕанныхъ нами учнлищъ 
гь г. Омскб находиться учительская 
семинзр!я, техническое училище, иен- 
трааьная фельдшерская и ветеринар
ная школы.

Эти.утебныя ааведен!м л шь толь
ко существуютъ въ г. Омскб, но 
почти совебмъ не обсл/живаюгъ ин- 
тдресоаъ города, такъ какъ гдав-
НЫМЪ КОНТИНГОВТОМЪ ЛРЛЯЮТСЯ дбтн
Томской, Тобольской губернгй и от
части Семипалатинской области.

На дол.ю-же омичей падаетъ весь
ма небольшой проц., такъ напр.
1909 году въ техническоиъ училищ! 
обучалось 15 к гь еемикар1и 9 оми
чей.

OcTavibHoe-же количество воспи- 
танникогь являлось стипенд!ата«и 
иногородними.

Такимъ образонъ, слншкомъ пол
торы тысячи абтей школьнаго воз
раста въ г. Омскб ежегодно остается 
внб школъ.

Въ г. Омскб существуетъ 15 при- 
ходскихъ учнлищъ, изъ нихъ 13 со- 
стоить изъ трехъ отдбаен1Я, такъ 
что госиодствующимъ типоиъ являет
ся трехкоиплектное училище съ 50-ю 
учащимся еъ каждомъ отдблен1и.

Чтобы достигнуть всеобщаго обу- 
чен1я, доступнаго для дбтей школь
наго воздета, въ настоящее время 
необходи.чо открыть еще 10 иовыхъ 
школъ съ тремя отд!лен!ями каждую. 
Но длл города подобная задача яв- 
яяцтся непосильною. Въ настоящее 
время при городскомъ бюджет! въ 
402.607 руб. городъ paexoi^erb на 
народное обрязоваже 66812 руб., что 
составляетъ 16,3 проц. кего  город
ского бюджета. Мысль о  эсеобшемъ 
доступкомъ образованш дбтей шкояь- 
наго возраста давно назрбла, а по
тому училищная комисс!я при город
ской омской думб обсуждала этотъ 
вопросъ и журналомъ своимъ отъ 
23 мая и 1 хюня 1909 года постано
вила: воспользоваться закономъ, пре- 
доставядющииъ право городамъ по
лучать субснд!ю отъ министерства 
нар. проев, на каждую открытую и 
внэвь открываемую школу, считая на 
содержан!е каждахо комплекта въ 50 
чел. учащихся по 390 руб. Согласно 
вышеприведенному закону, г. Омскъ. 
по числу 45 комадектовъ иди школъ 
съ трема отдбдежями каждая, иибетъ 
право на подучен!е субсидги отъ каз
ны въ раэмбр! 17550 руб. и оособ1е 
на каждую вновь открываемую шко
лу 1170 руб.

Кромб расходовъ на ежегодное ссь 
дсржахйе школъ потребуются расходы 
на постройку здан1я подъ эти шкоды. 
Училищная kommccIb в ъ  своемь  до- 
кладб предлагаегь строить здатя, въ 
которыхъ могли-бы помбститься по 
3 училища гь каждоиъ, в так!е эда- 
н1я какъ показэдъ опытъ, обойдутся 
въ 60 т. р. к а ж д о е .

Изъ это ! суммы училищная ко- 
мисс!я предполагаетъ 40 т. отнгсти 
на счеть казны и 20 т. на счетъ го
рода

Открывая по 3 школы ежегодно, съ 
постройкою для нихъ одного здания, 
городъ въ продолжен1е 10 лбтъ, по 
вычислен!ю коаисст, достигнетъ все
общаго доступнаго нача-тьнаго обра- 
зоваЩя.

Въ 1919 году цифры по расходу 
на нач. обраэован!е должны быть 
слбдующш: на содержаше учнлищъ 
52650 р. и на постройку 40 т.—оть 
казны и отъ города на содержаще 
71792 р. и на постройку здан!я 20 т,

А всего 1С4442 рубля.
(Продолжение будегь).

В. Д. Мнтрнчъ.

назадъ за беэполезностью, во приэианш 
самкхъ же крестьянъ воротилъ въ общест- 
вб, закрыта. Духають же поставить цер
ковь и школу на деньги, хоторил получать 
съ пересе.теицевъ за припмек)', если оста
нется за ниш свободнав земля, отр-Ьзвхъ 
отъ ихъ же землепольэован1а, отъ которой 
они сначала отказались, но теперь уси.'7ек- 
но хлопочуть.

Урожай трааъ очень хориш!й, хлббовъ-> 
пестрый. Полошша сбна уже убрана. На- 
чавш!еся дожди кбшаютъ окончить ебно- 
косъ, съ кото|ж.чъ придется поторопктьсв 
такъ какъ. б.иглдарз сгоившииъ жаранъ, 
хлбба на высысихъ ыбетахъ начииаютъ 
пособвать. Чробзь.'!!.

его именемъ, не къ сабту учен!я, 
въ мракь невбжества...

Когда же, наконецъ, наступить 
окоччательнав длквпдац!я этой ги
бельной политики.

Не нбшадо бы объ этоиъ поду
мать, между прочимъ, на досугб, во 
время лбтнихъ вакащй, нашихъ де- 
путатамъ...

П. Чкжевск1й.
13-го !юля 1909 г.

По Сибирн.
(Отъ срОстаан. ярррреяомОвнтлшъ).

Омскъ.
{Злободневные вопросы омской жиз

ни. Школьное дйло.)

Въ настоящее время въ г. Омскб 
насчитывается 88 тыс. населен!». Ес
ли считать, по принятой для городовъ 
нормб, 7 проц. дбтей школьнаго воз
раста, то на г. Омскъ означеннаго 

'п о « о т Г « ъ .  К.К» ре-гароигаск». возр.с1а д Ь « а  должно быт. 6160 
лаки». ООШ.Т.К. н . рю ,ат1 . о в р и о - '
«.«ia не въ отд6лы.ы1Ъ губерн|ядъ, а . 0 " « f  ■ «держнмыхъ
ВТ, н.лыхъ теппмтоо|яхъ. въ rovnoarb i ™*̂ °Ао ъ— 17 4 чел., ори ччастш

Нелюбинсная вол., Том. у.
(Жертвы самосуда. Нелюбняецъ счаст
ливь.—Неурожай кедровыхъ шишекъ).

Есть въ с. Нелюб >яо аджиточный во- 
селенецъ, по фамил!и—Даиилюкъ, а  по 
улицб—«хохолъ». Слывегь копокрадогь. 
Никто его за этимъ промысломъ не сло- 
вняъ, не видадъ, .чишь кто-то отъ кого-то 
слыхэлъ. Достаточно. Не такъ давно, 30 iio- 
ня, большшктво нелюбинцевъ, также со- 
сбдк Ланндюка споааракокъ ушли въ с. 
Богородское съ проносамой туда ввъ Том
ска чудотворной иконой Смоленской Божь
ей Матери. Не отстодъ и Даиилюкъ. Дома 
онъ покинулъ жеиу свою, уж е ненолод>’Ю, 
и сына, уже работника. На нихъ—то и 
обрушилась несть поселянина за  npec.io- 
вутаго <хохла>—конокрада. Часовъ около 
8 утра человбкъ в оодвыпквшихъ парней 
—«гулсш ноп», въ тоиъ числб полйцеЙ- 
сюе coTCide и десятсюй, смхою ворвались 
къ доиовнмимъ н учнниви надъ ними с«- 
носудъ. О оослбдстжахъ легко догадаться; 
самосудьи во время скрылксь; судей само- 
судей никто не видолъ, не сАМха.тъ; хох- 
лова жена и по—сейчасъ въ постели, съ 
растоптанной грудью, а ея сы н ъ -съ  ма.ю- 
годной цяя  работы рукой: она на—ив- 
нанку.—

Счвстливъ кедюбикецъ! Хл'Ьба у него и 
меда уродились хорош!е, овсы—средше, 
травы—ОТ.1 ИЧНЫЯ, въ огородахъ довольно, 
гамбы пошли, какъ грибы; есть и ягоды. 
Радуется нелюбннецъ и оьетъ,—пьетъ н 
радуется. И скотинушка его радуется, по 
сочной травушкб на кладбищб погулнаа 
етъ; и есть что побсть и есть обо—что 
оочесаться- Конохрадамъ—же больше
в ебхъ лраздннчекъ: лошади стази дород- 
иве, сы тн бе-ц е скоро поймаешь, а сбл!.: 
до свпдашя! -пряно въ Солотную—по за- 
вбретю  эдбшнихъ крестьянъ—одно изъ 
мбсть сбыта крэдепныхъ лошадей —

— Счастлнвъ нелюбипецъ!
Не лущить, видно, вамъ,томичи, нзшихъ 

губинскнхъ шишекъ: опять неурожай. Жаль 
иакъ васъ, а себя больше: при хорошей 
«благодати» онб каиъ давали рублей ты- 

 ̂сачъ десятокъ, робольтие.— 
i «На все воля Биж!я»—пятый ужъ годъ 
утЬшаемъ себя.

въ цблыхъ террит(ф1яхъ, въ группагь 
многихъ иди нбскояь|П1Хъ губернШ, 
оОъеданенныхъ общностью усАов1й.

Раздблимъ сначала 59 губе^Ш 
таблицы на двб групы, отдичающйся 
друг» отъ др |га  по усдов1ямъ примб- 
нашя оринцмоа «уоравлеша иэъ цент
ра».

Въ одну птупоу эойдутъ 34 эемск!я

казны—274 чел., въ частныхъ шко
лахъ—231 чед., нъ церковно-прмход- 
скмхъ— 417 чел. и въ мужской гми- 
навЩ—390 чел., въ 4-хъ жене, гим-

*) Понимая подъ теримнонъ «Инородцы» 
BciuTb иемликороссовъ, хотя бы они были 
саашие—бблоруссы, украинцы, поляки и 
т. я-

Дер. Артамонова, Чннгисск аол. 
Барнзульск, у.

Наступила страха, и съ хаждымъ враэд- 
пнкомъ усиливается пьянство по случаю 
«осмочей*. Конечно помощь—дбло хорошее, 
но водка, ради которой ндуть помогать 
сосбду, обыкновенно завершаетъ все ру
ганью и нербдко драками. Пьюгь и взрос
лые, и малоябтн!е. и парим и дбвушки, тутъ 
же ббгаютъ и дбтншкн. И далеко за под- 

пбени и брань оглашають воздухъ, 
Въ деревнб существующей болбе 250 

лбтъ, насчитывающей болбе 1000 душъ 
обоего пола, мбтъ даясе начально! школы. 
Была сельская шкода, но два года тому

(,йзъ газетъ)
У нашихъ сос!дей. Къ концу 1906 

, г,, когда Япои!я подвела итоги войны 
съ Россией, окаэалос!., что весь рве*

‘ ходъ кругаыиъ счетоиъ р|вн;.етсм 
' 1700 милл!онакъ 1енъ. Н»ц!онвл1ни' 
;долгъ бы.ть сильно увеличекъ. Рбше- 
,ко было каждый годъ назначать 11 0  
милл. на уплату долга. 30—37 nh.i . 

|шяи на погашен!#, остальные кв поо>' 
' центы займа.

Так1шъ образомъ, весь долгъ мог» 
быть погяшенъ въ течен!е 30 лбтъ.

; Это была программа маркиза Катсура 
’ въ начал! его дбятельности.

Но въ очень кеародо.тжительнсмъ 
времени Япош'я оказалась еъ соггса* 
к1и погашать уже 50 миля, ежегодчо, 
то есть, время на полную уплату 

'долга сократи.юсь ма 10 лбтъ.
Теперь дбла обстоятъ еще д>чвге. 

|В ъ  прошломъ году погашено 50800000 
Jc-rb. Теперь разечитываютъ къ этому 
прибавить 10  ИИД.Т. 1енъ отъ уеелк« 
чен!я гос'Д|рственныхъ доходоаъ, а 
съ 1912 гола таможенкыа дох^^ем 
ЯпонЫ увеличатся съ 30 до 53 миля., 
если только Япошя сумбетъ умбло 
повести переговоры относительно пе
ресмотра тарифа.

Во всякомъ сдучаб. виды Япон!и 
на буду-щее самые утбшительные, что 
замбтно отражается на апонскихъ 
цбнностяхъ за  границей.

Слбзующей ея задачей будетъ по- 
гашен!е гбхъ  нностранныхъ эаймоаъ, 
□о которымъ приходится паатигь бо- 
лбе 4 *0, именно, заемъ въ 30 мидл. 
сг„ заключенный въ Лондонб и Иькь 
1орк! въ мартб 1905 года и подоб
ный же эаекъ въ 1юл! 1905 года въ 
Лондонб, Нью-1оркб и Берлинб.

(Пр!а.ч.)
Хшцники на промыслахъ. Газета 

«Заб. Новь», сообщаетъ, что въ до- 
линб рбки Амазара и по всей систе- 
мб этой рбки, въ виду чрезвычайно 
богатаго золота, сильно распростра
нено хищничество. Золото такъ та
кое богат., что при разработкб его 
самымъ при.митивнымъ соособо>ть че
ловбкъ нанываеть на 4—5 руб.тей аъ 
день.

Пресдбаоввн!е хнщнмовъ кедости- 
гаетъ цбли въ виду недостатка г'олм- 
цейскоЯ власти. Застигнутые на мб- 

:ст! преступлен1я хищники переходятъ 
на лрутое мбсто.

Вблизи будущей станц1и Мо."оча 
открыть гранд>ознбйи}Ш пршскъ, обо
рудованный усовершенствованными ь а- 
шинаии.

Кабинетъ серьезно взялся теперь 
за изслбдоюн!е этой Калифорн!и; по 
обоимъ берегамъ Амазара и его при- 
токамъ усиленно шурфуютъ почву; 
иаслбдован)е шурфовъ даетъ резуль
таты до 10  золотниковъ на сто пу* 
довъ песку.

На мбст! носятся слухи, что вер- 
стахъ въ 66 въ сторону открыли бо- 
гатбйшее ибсторожден!е, ^гд! будто- 
бы сейчасъ работаютъ до двухъ ты- 
сячъ хищниковъ. Для изсл!дс::ак[я 
туда отправилась экспедиЩя.

Иностранцы въ Сибири. Дарасун- 
ск!Я лсточникъ, воды котораго нахо
дят» такой широк!! спросъ, перехо
дить въ аренду англичанъ.

Представитель акгл!Йсхой фирмы 
уже ожидается въ Чит!, для заклю- 
чен1я окончательнаго договора на арен 
ду попудярныхъ Д1{мсунскихъ источ- 
никовъ.

Попутно англичане ариторгоьыва- 
ютъ и золотоносные площади въ За- 
байкальб. (Д. Б.)

Кяхтинская жел. дорога. 11  >юля 
И. И. Соболевъ, ходатайствуюшт о 
получен1и концесс!и на постройку до
роги «Верхнеудинскъ-Кяхта», полу- 
чияъ изъ Петербурга отъевоегоупоя- 
номоченкзго по этому дблу слбдую- 
щую телеграмму: «Нашелъ для по
стройки дороги пятнадцать миад1онояъ 
рублей иэъ пяти годовыхъ; предлага- 
гаю четыре процента, на каковые 
иброятно и согласятся. Выработан
ный уставь, ори вэаимныхъ оерего- 
ворахъ съ канцеляр1еГ( совбта мини- 
стровъ, пришлось частью передб.тать. 
Правительство гарантнруегь четыре 
съ половиной процента акциями и об- 
днгац!ями. Уставомъ раэрбшается ьа- 
р!антъ измбнять по нашему усмотрб- 
н!ю. (Д. В.)

Въ интересахъ англо-русска1ч> 
сближеи'щ. въ Лондон! стала выхо
дить на англ!Яскомъ и русскомъ лзы- 
кахъ «Англо-русская Газета», преотб- 
дующая цбль служить, гдавнымъ об
разонъ, развит!» комнерческихъ сно- 
шеи1й между этими странами. Газета 
удбдяетъ значительное мбсто Сибири 
и, въ частности, сибирской золото
промышленности. Вообще, нужно от- 
нбтнть все болбе усндивающ!йся i;h- 
тересъ англичанъ къ Сибири и ся бо- 
гатстаамъ. Такъ, по сообщен!» наше
го вице-консула въ БлаЙтб, нбкото
рыя англ!йск!я фирмы ^намбрены ус
тановить пароходные рейсы черезъ 
СбверныЙ Ледоитый Океанъ въ устья 
р.р. Оби и Енисея для коммерчес1Снхъ 
сношежл съ Западной Сибирью. Рилъ 
предыдущихъ рейсояъобнаружилъ ихъ 
полную возможность н вмбстб съ 
тбмъ опредбли.ть категор1и товарозъ, 
находящихъ себб сбыть на енбир- 
скомъ рыккб (С. В.)

РбдкШ охотникъ. Въ д. Казанкб 
Сучанской вол. жыветъ кр. И. Н. По- 
утовъ, который охотничьими подаиго- 
ии иожетъ поспорить съ любыми иэъ 
героевъ Майнъ-Риаа. Ему сейчасъ 64 
года. 40 лбтъ уже онъ занимается п  
УссурШскомъ краб охотой, предпочи
тая хищниковъ. За это время ему 
удалось убить 17 тигровъ и70штукъ  
недвбдеВ, не считая массы бодбе м е^  
кихъ. За свою длинную, опасную



л  164 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

мрьеру ему два раза оришлось под-1 кется п  С*ПетербурН> ВсЬ необхо* 
м кою ггм я сь лапами тигра; пераый димма сношеша рсъ беэорвоятствен- 
раэъ въ 1881 году, когда онг полу-1 кому просд%дован1ю экспедац1и по на- 
чилъ настолько тяжеаыя раны, что MtHeHHOMy маршруту к г  снабжев1ю 
1финужденг <5ылъ на цЬшй годг лечь  ̂ея оров1антомъ на иФстахг, провод- 
гь  какую то китайскую лЪчебняцу, | никами и оленями, сделаны ааблаго- 
н во второй разъ въ 1884 году, ког- временно черегь волсмодскаго, оерм- 
да ему такк е  пришлось долго лЪчить- скаго и тобольскаго губернаторовъ, 
ся у китаВцевъ. Не смотря на ста- iu  мЪанъшг вдастямъ предложено 
рость и прежи1я раны, Паутовъ и оказать экспедиц1и всякое сод^йств1е
сейчасъ продолжаетъ охотиться. Во 
время войны сь Япон1ей Паутовъ былъ 
главнымъ проводникоиъ по прокладкЗ 
телеграфной лин!и отъ с. Владиииро 
Александроаскаго до vp. Анучино.

(Д- о.)

Отклики сибирской печати.
\Снбирь въ цифрвхъ),

Съ проведентень ведмкаго сибир- 
скаго реаьсоваго пути Сибирь под
верглась глубокимъ изи1тнен1ямъ въ 
своемъ экономическоиъ и Сытовомъ 
укаад^. Газета сСиб.» оопагаегь, что 
оснсвныиъ ионентомъ въ этнхъ из- 
иЪнентяхъ является постепенное оа- 
ден1е натуральнаго хозяйства, сооро- 
вожцающееся соотвйтственнымъ рас- 
ширен1емъ террнтор1и съ болЪе вы
сокой и прогрессивной формой хо- 
эяйственнаго распоряжен1я. Дал^е, 
указывая, что въ настоящее время 
Сибирь начинаетъ играть видную 
роль въ дйлй обрабатывающей про
мышленности Росс1и] и пр]обрЪтаеть 
значеше въ международномъ товаре- 
обмйнй, газета говорить:

«Въ области Аобывающей промышлен- 
вости суокственное зн1 чен!е въ Сибири 
им-Ьетъ »еш:едЪ.'1е, скотопромышленность, 
рыболовство, пушной и горный промыслы. 
Сельское хозяйство въ Сибири является 
освовнынъ занялекь для | населешя, въ 
иемъ находятъ главныя средства къ суще- 
CTBOBawo свыше 60 проц. всего чиспа си- 
биряковъ. Быстро 1увеличиваю!цееся какъ 
естественнымъ приростомъ, такъ и путе1л  
прилива со стороны, сибирское иаселенк 
расоахиваетъ и зас^ваегь сравнительно 
больш1я пространства земли: въ 1906 г., 
наприм^ръ, аодъ посФвной площадью въ 
губерн1яхъ: Тобольской, Томской, Еннсей- 
екой, Иркутской и областяхъ: Акмолин
ской и Семипалатинской, по даннымъ цент- 
ральнаго статнстическвго к о м и т ет у  было 
занято свыше 2,6 миял. дес. въ 1907 г ,— 
2,4 милл. и въ 190в г.—3,08 и:1л- дес., не 
считбя площади, занятой овссмъ, дьномъ 
коноплей и картофелемъ. Съ указанныхъ 
площадей было собрано хлЪбовъ: въ 1906 
г. свыше 135,3 милл. пуд., въ 1907 г,— 
153,3 милл. и въ 1908 г.—1И.1 милл. Спуд. 
Этотъ сборъ не только покрываеть нужду 
■ъ хдЪб-Ь мЪстнаго населешя, но выбрасы- 
ваетъ очень солидный излишекъ на рынки 
анутренн1й и заг^ничный».

Остановившись на иифрахъ прогрсс- 
сивнаго роста сибирскаго иаслодЪдЫ, 
газета приводить расчеты экспорта 
этого продукта заграницу и то по- 
■ышен(е экономическаго уровня, ко
торое вызвано и поддерживается дан
ной отраслью хозяйства.

.<Въ вывозЪ росс1йскаго масла заграницу 
сибирское масло эаня.ю въ настоящее вре
мя доминирующее аначея1е: въ 1896 г. cl^ 
б1фск1й акспорть составлялъ всего только 
t j  лроц. всего росс'1Й£каго экспорта, а въ 
1907 г. уже 9 i f i  проц-; сибирское экспорт
ное масяод1 >л1е  -выгодно отряжается на ба
ланс^ нашей 'международяой торговли. 
‘Jto касается дохода отъ маслолЬл!я, то 
при ц^нахъ 11— 15 р за  п. въ 1907 г. эта 
отрасль да.1 а м%стыону каседенш свыше 
42 милл. руб., въ 1908 г.—до 43 милл. 
руб. По мнЬн1Ю проф. Соболева, экономи
ческое зкачеые маслодЪл1я для Сибири 
превысило даже значение добычи золота, 
этого главнаго досел1 > источника богат
ства сибиряковъ.

Me «дунарпдиое производство гемлед-Ьль- 
ческихъ машииъ нашло въ Сибири об
ширный н выгодный рынокъ—одни амери- 
кьици ^ежегодно сбывзютъ сел--хоз. ма- 
шниъ на сумму бол-Ье 1 0  милл. руб., при

къ успешному вьшолненш возложен
ной на нее задачи.

*Т. П. Г.»

„Шп1онъ“.
Въ предгорьяхъ Алтая, по дорогЬ 

въ курортное мЪсто п. Ульбинской, 
идетъ прилично одЪтый господинъ въ 
костюм-й странника, съ котомкою за 
плечами, и, чтобы ор1ентироваться гь 
незнакоионъ M tcrt, развертываетъ 
карту, садятся на траву и начинаетъ 
ее разсыатривать.

ПроЪэжаютъ мимо два неслужи- 
аыхъ казака:

— д tя o  не ладно!—говорить 
одинъ.

— Видишь съ планомъ? Шп1онъ!..
—  И то!.. Не японецъ-лн?..
— А кто больше!.. Японецъ и 

есть... Лови, робя!
НалетЁли казаки на прохожаго и 

сгребли его. Скрутили руки и, не 
слушая никакихъ объясиен1й, пово
локли въ поселокъ, верстъ за 1 1 , къ 
поселковому атаману.

По счастью для „ш тона“, тутъ 
оказался знавш1й его популярный

наэначенъ осиотръ керосино-калидь- 
ныхъ фонарей системы ,Гиригь-Горкъ“, 
съ цйлью определены степени ихъ 
исправностм. После этого начата бу- 
дегь перевеска керосино-калильныхъ 
Д иарей, такимъ обрааомъ, что для 
фонарей каждой системы будетъ от- 
в е д т ъ  особый участокъ. Элы работы 
продлятся около двухъ недель, и все 
это цкм я городъ будетъ оставаться 
безъ освещен1я.

— К ъ  н а ч а л у  у ч е б н а г о г .  
Запись въ школу о ва прикаэчиковъ 
производится въ библ1отеке о-ва 
(Миллюнная ул. № 20) съ 1 1 —2 ч. 
дня и съ б— 8 ч. вечера. Начало за- 
нят!й въ шко.те—17 августа.

—  В ъ  о б щ е с т в е  п р н к ) а з ч и -  
к о в ъ .  Въ пдтнииу, 31 1юля, гь  по
мещены о-ва взаимнаго кредита, на
значено общее собраны членовъ о-ва 
прикаэчиковъ. Согласно § 82 устава 
о-ва, собран1е состоится вне ваеиси- 
мости отъ числа прибыашихъ членовъ.

— В ъ  п о ч т о в о и ъ  в е д о м 
с т в е .  По распоряжен1ю гдввнаго уп- 
равлен1я оочтъ и тедеграфовъ откры
ты почтово-телеграфныя сберегатель- 
ныа кассы въ поседкахъ: Коченево и 
Судженка, Томской, губерши и уезда, и 
въ лоселке Татарская Кансхагоуема.

В ъ  0 0 ч т о  в о - т е  л е г р а ф н о м ъ  
о к р у г е .  Иэъ отчета начальника 
томскаго почтово-тедеграфнаго окру
га видно, что за  1908 годъ въ paio- 
не губернЫ было постоянныхъ уч- 
режден!й: почтово-телеграфныхъ кон- 
торъ 13, почтово-телеграфныхъ от- 
делен1й 23, почтовыхъ отделенШ 26, 
телеграфнахъ отделен1й 1 . Ироиэво- 
дившнхъ пр!емъ и выдач/ коррес- 
оонденщй—всякаго рода: железнодо- 

волостннхъ
среди каэаковъ пчедоводъ Федоровъ.

Г. Федоровъ засвидетельствозалъ,! рожныхъ станц!й 12  ̂
что задержанный казаками «японецъ»' правлен!й 17. Правитеяьстввнныхъте- 
—художникъ Г. Э. Бэстремъ, близ-' лефониыхъ сетей 1. ВсЬхъ до- 
к1И родственникъ товарища морского ] ходовъ въ этихъ учрежденЫхъ
министра. I Томской г. за годъ поступило

„Шшона“ отпустили. ,930.487 р.,—на долю почтоааго от-
^  Возьмите проаожатаго,—посо- носитса 489,718 р , теле: рафнаго— 

ветовалъ ему на прощанье Федо-1 внутренняя корреспонденщя 377.282, 
ровъ,—иначе вы не застрахованы отъ I— международная 12.732; течефочъ 
такого усерд1я и въ дальнейшеиъ. 1далъ 50.755 р.

— Но где же я нахожусь?—во-1 Движен1е корреспонденцЫ даегь
прошадъ возмущенный Бостремъ,—  такую картину: простыхъ писемъ зак- 
на острове дикарей, въ стране вар- рытыхъ пдатныхъ прошло 13.977.994, 
варовъ?.. ' включая сюда местныя, иногороджя

—  На Алтае, голубчикъ, на Алтае,; и международныя отправлены, без- 
—восмеиваяс!, успокаивалъ его г. i платныхь 3.292.242; открытыхъ пи-
Федоровъ.

,Б. Л .‘

1  о т е к а л  ж л з л ъ .
— Л и т у р г ! , я  и к р е с т н ы й  

х о д ъ .  Въ субботу, 1 авг., преооя- 
щенныиъ Мелет1емъ, епископомъ бар- 
наулшсимъ, будетъ совершена днтур- 
г1я въ Богоявленской церкви, а  пос
ле литурНи, при участ1И всего город
ского духовенства, будетъ совершенъ 
крестный ходъ на р. Томь для ос- 
вященЫ воды.

— П о е з д к а  по . \ я т а ю  г. 
н а ч а л ь н и к а  г у б е р н и и .  Попо-

семъ 1.371.140 штукъ,
Простыхъ бандерольныхъ отправ

лений были 697.093. Число штукъ 
абонеиентныхъ пер!одическихъ из- 
дан!й равнялось 9.369.497; заказной 
корреспонденши было 630.808 шт.; 
количество денежныхъ пакетовъ рав
нялось 69.918 съ общею ценностью 
въ;5б.388.606 руб., переводовъ прошло 
618.048 на сумму 53.686.677, руб. 
Посыдокъ было 110.887 ценность на 
сумму 2.003,645 руб. Съ каложеннымъ 
платежомъ прошло 87.137 посылокъ 
на сумму 859,072 руб. Телеграммъ 
прошло тарифныхъ 775.848, безплат- 
ныхъ 79.053, проходящихъ 980.299 шт. 
—  В ъ  к о н д и т е р с к о й  Б е р н -  

ш т е й н ъ ,  что на Почтамтской, про
воду этой поездки’ ?1ет«рбуррское|тивъ Второва, приказчицы заняты съ 
тел. агентство передаетъ следующее: 17 ч утра яj  10  и даже 1 1  часозъ 

КОШЪ-АГАЧЪ. ТомекЫ губерна-1 вечера, безъ какихъ бы то ни было 
торъ КАмергеръ двора Его Величе-- пеР«Р“ »ов'ь и отдыха. Ъдягь на ходу, 
ства Гондатти вместе съ начальни-' чай пьютъ стоя, 
комъ Аатайскаго округа Кабинета Напоминаеыъ г. Ьирнштейнъ, что. 
Его Величества Ульрихомъ объезж а-1 согласно § 3 обязат. пост, томскаго 
ютъ горный Алтай для выяснены на ме-[ губернатора, кондитерекЫ не могуть 
сте многихъ вопросовъ по земле/ - 1  быть открыты долее 8 ч. вечера, а 
стройству старожилаго населешя и согласно вр. прав. 15 ноября 1906 
по образован1ю переселенческихъ года—никакой служащШ не можегь 
участковъ, равно выяснены дела по .быть занять въ предпр!ят1и долее 12

.......... . . . . . . .приступу къ землеустройству 1часовъ въ сутки, причем^
этииъ въ одао>гь ОаскЬ оперирують око-. ^тныхъ кочевыхъ инородцввъ. быть дань перерывъ на .i ча-а
.10 30 кô lпaнiЯ̂  отдедьныхъ прсдпришша-' дд китайской границы ьа-'лля приняты пищи,и что за  наруше-
«хей н коинсооьеровъ по сбыту осЪпяое и кочевое . лтоё- i Hie этихъ условйй теми же правила-

-  ПР.«УС«0Т0*„Н C„OTB..CTBV„U.i,
э«ст>рть на внутренюе рынки, выброснаъ ховной власти хлебомъ—совью, сооб-' кары--
гь 1907 г. свыше 2 «илл. пуд. мясе- Что щд0т>ъ о с?оихъ нужоахъ и просить ! — В о з р а ж е т е  г. К о н д р а -
касагтеа остальныхъ отраслей добыва- г,.ппеЯ|иеыъ г.ешен1и земельнаго т  о в а. Томскгй мещанинъ Феофи-ющей промышлениостм, то тутъ «нельзя СКОръишемъ ръшеши ^-мельнаш _  Ти*лнпвн«-ъ Кпнпоятовъ поквнттирооать какой-.-лик) интересной;вопроса. Выясняется без/словная не- яа’стъ 1кхоновичъ Кондратовъ, по 
экмюнЫв. 'обхолимость приступить къ земель- поводу письма его жены, напечатан-

Пуя'ной промыселъ въ Сибири пвдаеть,' устройству кочевого населен1Я, наго 3 марта с. г (.V 48 «С. Ж.»),
что аоэйуждветъ тревогу иеждународввго;   ч » т п р п т 1 й гп ппп с к  о й  з  а -  въ виде поправки къ заметке ,ИскъПУШНОГО рынка; золотопромышленность пе- т е г и е р т ^ и  ^ Р  ”  ̂ '• * ^  " * **
режквасть перюдъ продолжительной де- е м ъ .  На обсуждеже предстоящаго 
npecciw, хотя сибирская эолотопро-'сображя городской думы внесенъ воп- 
ишвленность не потеряла своего «rlpocb  объ исходатайствован!» раэре- 
сподстаующаго положежя. дхтагая 751*' . .unvcicb четвеотаю город-проц. всей добычи этог̂ р благороднаго «« выпускъ четвертой ivpua
таяла ;в ъ  РоссЫ. Сраваительво слабо СКОРО оОлигашошаго займа на по- 
гдетъ на рынки сибирская рыба, несмотря стройку въ ТомскЪ электрическаго 
иа свои превосходна KantcTBa и инэк.в трамвая и на переводъ краткосроч- 
цЪ|ш. лесная торговля до Байкала и въ чяйыовъ Томпся на полгосооч-Г'теоиоиъ грае движется замкмутынн К Р У - з а и м о в ъ  I Омска на долгоцшч
гаии и на внеште рынки почти вовсе не'Hue.
аыхоцягь». i — О м е р а х ъ  п р о т н в ъ  х о я е -

Въ заключен!й свс>ей обширной Завтра, въ 8 час. вечера, въ 
статьи газета выскаэываетъ мнеже, помещены губернскаго управяен!я 
1)То «Сибирь—страна нео1рвничен-'имеетъ состояться заседание особой 
ныхъ Еозчожностей», какъ въ э к о н о -комисс1и для обсужден1я вопросовъ о 
инческомъ, такъ и оолитическомъ. « tpoapiarbub противъ занесения
сйысладъ.

Водное еооб1ден1е между Пе-| 
чорой н Обью,

развиты ходерныхъ заболеванЫ въ 
Томске.

— Н е о б х о д и м а я  м е р а .  Въ 
‘ настоящее время, по распоряжешю го- 
1родской упрагы, поставлены на пло- 
I щзднхъ города бочки съ кипяченой 
I ездой, съ целью отвлечения обывате- 

Въ силу Высочайшего поведения, дей отъ питья сырой воды иподоэри* 
выяснить Еопросъ огносительно воэ-1тельмыхъ по способу приготовлеЫя 
иожностн воднвго сообщены между нацмткоыъ, продаваемыхъ нэулицахъ. 
Печорой н |ОГ>ью, по распоряжению' Бочки съ кипяченой водой устанозле- 
мннястра путей сооСщен'1я образована ны въ слЁдующмхъ мастахъ: на Дум- 
эксоедиШя подъ начадьстаомъ инже-|скомъ маету, на Бедоэерскомъ база- 
няра М. Д. Могульскаго; аъ составь ре, на базарной тощ али у лавки 
которой еходятъ И. А. ГорекЫ, про- Андреева, у Базарнагомоста. наТеат- 
водники 1шъ туэемцевъ, рабоч1е и ральной площади, около Сяавянскаго 
воачикн прп олен{ихъ эапряжкахъ.[базара, на Конной площади, на Шеп- 
П)ть соедине 1я намЬчзется госреяст-|НОМЪ базаре, на Мухино''.угорской 
яомъ р1-къ n.-tHra и Егры-Ляги съ за-[площади и на летнемъ рыбноиъ ба- 
падной м сдного изъ . прнтоковъ р .'Заре, возле будки на дамбЬ.
C tD . Сосьвы, съ восточной стороны! — . Новые  п о я и ц е й с к 1 е  п р о -  
Угап.скаго хребта блиэъ горкыхъ т о к о л и  з а  а н т и  са  н и т а  р t ю. 
Кряжей Манъ-!Свотъ-Нье?ъ, Келыхъ и Не смотря на приближающуюся опас- 
Ияызскгго, Экспедишя выбыла изъ С.-|ность холерной эпиден1п н съ каж- 
Петер-бурга но железной дороге чрезъ1дымъ днемъ развивающейся въ горо- 
Пермь, ст. Солеварни и дапЬе на па-[яе :,пяя?м1и диэентер!н, наши обыва- 
роходе до Чораыки. Отсп'да до Як- тели—домовладельцы, что иаэянается, 
шинской пристани реке  Печоре,! и «въ усъ не вуютъ». Почти каж- 
экспедицЫ гроследустъ сухимъ п ,- дый день 4«iaaii подиши ссставля-
те*гь по тракту чгрезъ с. Ныробъ и 
Петреиозо. Иэъ Якшкнской пристани 
экег.е яц1а прос-тедустъ къ Ураль
скому хргбту, пз западную ого сто
рону. Затемъ, у устья р. Егры Лиги 
экспедиц(ю до'жны встретить оленьи 
нарты съ Боэчй<’ами и ‘ орозодникъ 
дял указаны пути и иВстности

ются новые протоколы на доновла- 
дЁльцевь, карушающихъ саннтарныя 
правила.

'2 8  1юля пслиц1ей вновь состазаены 
протохо.лы на сомоэладЪдьиевъ: д.
6, по уд. Набережная реки Теми А. 
Хередуга, д. 5 за Маплюксевскнмъ 
оэеромъ Ф. .NoipuHa, 21 n o  Та<

горкомъ хребте Урала, въ пределяхъ1тарской уя. Абдула Феде1армета 
возвышенностей Пгсъ Ньеръ, Медве-|Х. Лтдавных ь за  неочистку отхожихъ 
агмго камня и Идыхкмхъ горъ и [месть и помойныхъ ямъ.
MBnte по аритокамъ р. Сев. Смьвы.[ — О с м о т р ъ  ф о н а р е й .  На се> 
0 е средине сентжНн) экспедиц1Я вер- j седняшн1й день городской управой

отца къ сыну', помещенной въ №33 
«С. Ж.а, заявдяегъ теперь, что озна
ченное письмо его женлм не соотяет- 
ствуетъ действительности.

«Я, говоритъ г. Кондрвтовъ, быдъ 
томскимъ купцомъ 2-ой гяльд!и, 
имЪдъ дома съ надворными построй
ками, ведь торговлю и заботился о 
•оспитанж детей. Некоторое раз- 
стройство торговыхъ деяъ побудило 
меня искать службы. Пер{одъ декеж- 
ныхъ эатруднен1й, свазанныхъ съ 
поисками с.1ужбы, эаставилъ меня 
заложить дома, ко я прололжалъ 
оказывать семье значительную де
нежную помощь, т. к. скоро нашеаъ 
место на пр'искахъ. Когда, оконча
тельно обеапеченныЙ,я хотелъ взять 
къ себе семью,—жена не поже.1ада 
этого и оставила меня совершенно. 
Боленъ какой-либо дурной болезнью 
я никогда не быдъ».

— Н е х о д к а .  Въ реМ1сц1ю достввденъ 
увольнительный бнлетъ и свидетельство 
ученича Вач. Родкевмчъ и повестка съ 
копкй заочнвго решения, принад.1сжащ1я 
г- Беэрякову.

— С о д е р ж а щ 1 е с я  в ъ  к д т а л а ж -  
н ы х ъ  к а м е р а х ъ .  Третъяго дня въ ка- 
талажныхъ каиврахъ арн всЪхъ 5 подп- 
цейскихъ участкахъ содержахось задер* 
жанныхъ по раанымъ причинахъ 19 че.то- 
вe^ъ-

— В ъ  н о ч л е ж н о и ъ  д о и е .  Въ ночь 
на вчерашнее число въ ночлежкокъ ломе 
ночевало 117 человекъ

S m a n  p in iK T T li .
— и е х е м н а я с ц е н а .  27 !юля надзи

ратель вагороднаго исправнтельнаго аре- 
станскаго отделен1я № 1 Ф. Ащеуяовъ, 
во время ссоры со своей женой 1 'атьяной 
Ащеуловой нанесъ пос.]еднеЙ настолько 
тяжпе побои, что она отправлена бы.та 
для оказажя медицинскоД помощи въ г о  
РО.ЛСКУЮ больницу.—Ащеуловъ задержанъ 
я сдерж ится теперь въ каталажний каме
р е  при упр&глеаш 3 участ<а.

— О т о б р а к н ы я в е щ и .  28 1о.тя на 
толкученъ базаре у нещ.Л.А1. Канцелеръ 
чинами полнцеПскаго сискногэ отделения 
отобраны бы-^н 1 1  оачекъ металднческихъ 
вещей, стоющихъ 15 рублей —Вещи эти 
похищены были 2 6  1юля у кре:т. А  Феху- 
дкъ, которому ок е и возвращены.

— К р а ж а .  Чянооникь окружваго суда 
X. С  С^рхатовъ заявил» въ 3 участокъ, 
что к8ъ его квартиры, д. № 1, по Воскре
сенской улице, похищены неизвестными 
з.то]гмышвениикамн раания вещи, стоющ1Я 
около ШО рублей.—Часть иаъ похищен- 
ныхъ вещей обнвруапжа у трргоацевъ тоя- 
нучаго рынка.

С е г о д н я :
— Т е а т р ъ  с а д а  Б у ф ф ъ .  Спек

такль.—Въ бенефисъ артиста А. К  Вело- 
стоцкаго идетъ пьеса «Детн Ванюшина». 
—Нач. спектакля въ 8*/* час. вечера.

— Г о р о д с к о й  с а д ъ .  Сеансы ап
парата бюскопа.

— Т е а т р ы :  «Иллюшонъ» и «Метеоръ* 
сеаесы апоаратоаъ синематографовъ.

Добрые люди.
Обращаюсь съ убедительнейшей и 

покорнейшей просьбой не откажите 
пожертвовать вещицу для разрешен
ной Правитедьствомъ лоттереи въ 
пользу погибающего безъ средствъ 
, 1 го ночлежно-ряботнаго дома для 
безпр1ютныхъ детей муж. пола гь 
СПБ. Садовая 86, учрежд. Анною 
Эйсмонтъ».

Касса пр1юта пуста, нужно содер
жать 83 детей, платить же по сче- 
тамъ за п( одовольстЫе детей нечемъ. 
Обувь износилась, товару для нея 
купить не на что. Матер1алу на белье 
достала, даль одинъ добрый человеке. 
Помогите же и вы чЪмъ можете.

Купите въ пр1юте хоть одну ще- 
точку-работы детей или билетъ на 
лоттерею (25 коп., книжка въ 25 
билетовъ—б р. 25 к.).

Пожертвованы принимаются толь
ко въ канцелярЫ Лравлен[я въ СПБ. 
Садовая 86, отъ 12 чах. №я и до 8 
час. вечера, ежедневно, у меня или 
у Казначеа-Чдена Правлен1я по тону 
же адресу пр1юта (^д о эая  86), отъ 
9-ти час. утра до 10 час. утра.

Учредительница и заведующая 
пр1ютомъ Анна Эйсмонтъ.

2 1ЮЛЯ 1909 г. Телефонъ:—
242—64 Садовая 86

Театръ И искусство.
«Сполохи» (Бенефисъ К. В. Зенова).
Мо.1 одой способный вртисгъ к. в. Зе- 

иовъ поставилъ для своего бенефиса пье
су Вл. Тихонове «Сполохи» [«Жизнь дос- 
танеть»]. Выборъ пьесы и удачеиъ и иеу- 
даченъ. Удаченъ въ твчъ огяошен1и, что 
сама по себе пьеса внтересва, жиэиенна, 
что въ ней много бдагодарныхъ, ашвыхъ 
сцемъ... Неудаченъ же выборъ «Спа)Ю.ховъ> 
потому, что томичи ж дазно видели эту  
пьесу въ образцовонъ Hcno.iHeeiM труппы 
Московскаго Малаго театра, следователь
но разечитывать на хорош1й сборъ Зе- 
новъ не нмелъ достаточныхъ основан1й; 
а во вторыхъ еще и потому, что, высту- 
пнвъ въ роль Адр)ана Васильевича Иэнос- 
кова, г. Зеновъ допустилъ по отношея1ю 
къ cauMiy себе  глубокую ошибку. Эта  
роль, роль важнаго, соли/)наго петербург- 
скаго бюрократа, привыкшего гордо пове
левать и быть недоступнымъ, совсЪнъ не 
подходить къ амплуа г. Зенова. Да простнгъ 
вамъ г. Зеновъ грубоватое сравнеже, но 
овъ былъ больше похожъ на гекеральска- 
го лакея, чемъ на самого генерала; на
столько не къ лицу 6 Ы.1 И ему этотъ стро- 
Г1Й ТОНЬ, этотъ гоноръ, этв привычка 
распекать и властвовать, это надменное 
закидыван!е головы н протягиванк двухъ 
оальцееъ для пожат1я.. Справедлизостъ 
требуеть сказать, что'Г. Зеновъ старался 
и даже очень старался дать тить прибли
зительно такой, какой требуется по п ь есе ,' 
ко-увы —tcc  его усерд1с  было только курь- 
еэно, все его потуги были тщетны: петер-' 
бургсгаго генера.1 а Иэноскова на сцене не| 
было, а вместо него былъ какой-то щуп- 
леньх1Й, жалмй человЬчекъ, {выдававш1й ' 
себя за  генерала...

Г. Зеновъ во многихъ ролахъ показалъ | 
себя несомненно способкыиъ ксполните- 
лемъ: у  него есть юморъ, непосредствен
ность 'и  простота, недурная техника, 
уменье держаться, и какъ жаль, что къ 
этямъ положитедьиымъ качествамъ при- 
мешиватся постоянная склонность шаржи
ровать, строить гримасы, ломаться и... 
браться за роли, совсемъ для него непод- 
хом щ 1я...

Если центральная роль въ «Сполохахъ» 
потерпела крушен1е, то  большинство дру- 
гихъ персонажей играли беаукорнзненно. 
Трогательныя, глубоки! мотки звучали въ 
игре г-жи Шибуевой (СаикяькаХ тонко и 
задушевно провела она ;ооследнюю сцену 
съ СергЬемъ (г. Ратнмовъ}. Изящна и при
влекательна бы.1 а въ свсей небольшой роли 
г-жа Бенуа (Мещерякова). Жизненно про- I 
вели роли г.г. НЪжника (Люба), Нильская 
(Анна Васильевна Владыкина). Марина 
(Леолад1я Авенировна), IrpBaMfrb (Шепелевъ), 
Ржтимовъ, Батнановъ, Содовьевъ, Моль- 
СК1Й. Очень хорошъ, тиоиченъ былъ г.' 
Аксеновъ (докторъ Мохначевъ). Очень н е-' 
дурны были вторые персонажи г-ж иБа-i  
шинская и Огнева; последняя (Настя) кс- 
лортила свою милую игру темъ, что за- ’ 
поздапа съ последнимъ выходомъ, вслед- 
ств1и чего подучилась крайне неудобная 
пауза, испортившая сцену Яшеньки съ  
Сергеемъ. J

Публики въ театре было не много. 
Спектакль опять затянулся, до второго 
часа ночи; когда же, наконецъ. эти эапаз- 
дыватя прекратятся^ |

Г. В -н н ъ . 1

S M E H b R lH  ФЕЛЬЕТОЕЪ.
Возиутнтельная небрежность.
Случай съ кесчастнымъ ма.'1ьчикомъ, 

на котораго иэъ окна помещена си
бирскаго банка обрушивась рама, по- 
ражаегь своей дикой несооб).азностью.

Когда рушится строящ1йся домъ и 
засыпаетъ своими обломками десятки 
рабочихъ, какъ было недавно въ Пе
тербурге, когда падаеть каинемъ на 
землю апзаратъ. предназначенный ле
тать по воздуху, и разбиваются нахо- 
дивш1еся на немъ люди, когда тонетъ 
лодка, переполненная людьми—все это 
сразу становится понятнымъ, всему 
этому можно подыскать хэтя прибли
зительное объяснен!е.

Но чтобы среди бела аня кзътоль
ко что выстрсеннаго здажя, занммае- 
наго крупнымъ комыерческииъ учре- 
жден1емъ, сырвзлась какая то шаль
ная рама >1 угодила прохожему въ 
голову,—согласитесь сами, для этого 
нужно нечто такое, что граничить 
съ чудомъ.

Но такъ какъ современный м1ръ 
чуяесъ не знаегь, то, очевидно, и 
данный случай надо считать деломъ 
рукъ чеяовЪческихъ.

Въ Томске вообще въ последнее 
время некоторые предметы обладаютъ 
способностью летать по воздуху.

Можно подумать, что въ этоиъ 
скааывается у насъ стремление къ эа- 
аоевашю воздуха, оолучиашее въ на
ши дни такую острую напряженность.

Съ той только разницей, что у ино* 
странцевъ предметы, даже тяжелее 
воздуха, детятъ вверхъ, а у  насъ— 
неизменно—вниаъ,

На-дняхъ еще одна дама мне пере
давала, что у одного ремоктируемаго 
дома на Магистратской уд. сорвался 
кирпнчъ и упалъ ка тротуаръ гь то 
время, въ которое такъ обычно про
ходить масса народу. Какой то го
сподинъ, бывш1й э д е ^  и вмдеаш!й всю 
эту картину паден1я кирпича, тутъ 
же на месте излшгь все свое негодо- 
ван1е по адресу господь строителей.

Но тутъ все-таки постройка, кир
пичей масса,—ДИ80-ЛИ, что при рос- 
С1ЙСКОЙ халатности одинъ изъ кирпи
чей вдругъ возобладалъ живой силой 
и низвергся внизъ.

Но какъ могла упа;ть укрепленная 
въ окне рама?

Только самая возмутительнейшая 
небрежность могла извлечь ее оттуда.

И эта небрежность требуеть самаго 
тщательнаго раэсдедован1я.

Ужъ слишкомъ много бедъ сы
плется на человеческую голову.

Мы страдаемъ отъ дизентер1и, го
родского небдагоустройства и иныхъ 
золь, а если къ нимъ присоединятся 
еще летающ1е рамы и камни, отъ ко- 
торыхъ даже хожден1е по городскимъ 
удицамъ грозить смертельной опас
ностью, то где же, наконецъ, грани
цы нашимъ кесчастьямъ?

Борись Ф.

;начальникъ 3-го отдележя Средне-^вомъ сведешямъ, оказывается, что 
азиатской жед. дор. Кузьминъ. {группа германски^ъ промышленников!

Особенно отличалось ведомство ж е-, этнмъ же путеиъ знакомн.1а аыгди 
лезнодорожное. Съ лервыхъ дней чн-. чанъ со своими издешяни. Расходъ 
ны железнодорожнаго ведомства дер-1 на устройство выставки по сравнен1ю 
жали себя по откошен1ю къ ревизии' съ полученными результатами оказал- 

;съ явно нескрываемой оппоэнц1ей.[ся ничтожныиъ. Все ея оборудован1е, 
Насколько же они считались съ ней.' считая въ томъ числе и наеиъ паро- 
можно судить по следующему ф акту.' ходовъ въ Гамбурге, обошлось въ 800 
Одинъ иэъ участниковъ ревнз1и взялъ тыс. марокъ, а эаказовъ германскими 
билетъ 1-го класса. Зная, что эти промышленниками было получено на 
билеты на Средке-жз1атской дороге 22 милд1она марокъ. Съ неменьшимъ 
продаются очень мало, онъбыдъ уве- успехомъ действовала также выстав- 
ренъ, что будетъ если не въ ошио- ка, устроенная французскими фабри- 
честве, то во всякомъ случае гь ва- кантами. Идея устройства русской 
гоне, не набитомъ публикой. Каково передвижной выставки образцовъ рус- 
же было его удивлен!е, когда но- скихъ иэдел!й въ Англ1и встречена 
сильщикъ оринесъ вещи обратно, промышленниками сочувственно, 
заявивъ, что въ 1-ыъ классе м есть ' (Poccif.)
негь. Пошедъ онъ самъ проверить,;
—действительно, вагонъ биткомг на- ^  ->-» ■ т  -----
бить. Спрашиваегь кондуктора; гру-* 
бо отвечаетъ: «Нетъ месть». Когда' 
поездъ двинулся, чиновника, предъ- j 
явивъ свои ПОЛНОМОЧ1Я, сталь контро- [ 
пировать вагонъ. Что же оказалось?'
Все пассажиры—иди просто зайцы, 
или знакомые кондуктора, или служа- _  „  „
щ1е, пользующ1еся правомъ проезда словамъ «Т. П. Г.», сообщаетъ о 
во 2-мъ и 3-мъ классе. Рееиаоръ одинъ *®™®̂ *̂* некоторыхъ англ>йскихъ 
былъ съ бнлетомъ и, махнувъ рукой, завязать торговыя сношенЫ
поместился въ вагоне-ресторане, , ^  Западной Сибирью оосреяствомъ

— Въ последнее время въ Турке- пароходныхъ реисовъ черезъ Север- 
стаме стаао сильно процветать но- -Педовитый океанъвъ устья р ы л  
тар1альное дело. Сарты изъ практики ** Енисея.

,Къ вопросу о торговле Aorolll 
съ Сибирью.

Росс1йск1й вице-консулъ въ Блайте,

I убедились въ томъ, что аакреплен- При существован!и ввоза въ Запа^

Нов%йш1я данный о холер^.
Ужо aicnoabKO дней в ъ  Петер

бурге находвтся в  заномвется пз- 
слъдован1язш ходерныхъ больныхъ 
зваменвтый герхавскШ ученый аро- 
фессоръ Рудольфъ Эммерихъ, со- 
ставявшШ себе громкое имя своныа 
научными изсд$дован1яци въ  обла
сти н зу ч етя  холеры и нзыскавЬ 
методовъ борьбы съ ней.

Професооръ Энмерпхъ одннъ изъ 
первыхъ хоказааъ, что для ваболе- 
вааьч холерой недостаточно введен1я 
въ  оргавдзмъ холерныхъ бацилдъ, 
в  вм'бсгЬ съ покойвымъ профессо- 
ромъ Поттенгофферомъ для доказа
тельства справвдддвостп того поло- 
жешя, что введен!© холерныхъ вв- 
брюповъ недостаточно для ааболе- 
вашя, впервые решился применить 
на ced 'i свою теоргю: безъ всякаго 
вреда для себя онъ прннядъ внутрь 
целый равводокъ живыхъ 
ныхъ бактерШ.

Въ твчвп!е трехъ дней профессоръ 
работаоть въботкпнскнхъ холерныхъ 
оаракихъ.

В&жшшъ открвпемъ ирофесоорк 
Эммервха является обвару:кеше имъ 
особаго холернаго яда, который вы
рабатывается холерными вибр1она- 
мн и8ъ получаемой челов^комъ пп- 
пщ. Я дъ этотъ—азотжетал кислота. 
Получается онъ, какъ оказывается, 
саедующшгь обрааомъ: огурцы, ка
пуста п .друг1я овощи содвржв1Ъ въ 
себЬ въ  сущеостц безвредную кпе- 
доту азотную, которая встречаясь 
въ  кпшочпнк'Ь съ холориымн впбр1- 
онамн, обращается въ  ядовитую азо
тистую.

Говоря о первопришшахъ холер
ной вивдс-Mia, Эммерихъ высказалъ 
сд’Ьдующов:

—  Я  доджеаъ категорически вы- 
скаватьсв протнвъ обшепрнввтаго 
предразеудва, въ  силу котораго въ 
настоящее время eдинcтвeннJ•ю при
чину 8пндем1н выдать въ невской 
водф. Ц еат1)ъ тяжеотв вс^хъ  город- 
скихъ MbponpiMTifl наиравле-нъ въ 
вту сторону. Главная причина эпн- 
дем1и не въ вовокой вод-6, в въ  пе
тербургской почв%, зараженвой че- 
лов4ческпма отбросами н изверже- 
ы1яин и культивирующей холерные 
вн6р1оны, которые раавосятся ва- 
■НЬгь всюду людьми н насЬкомымн, 
Въ оправедлнвости этнхъ моахъ по- 
дожендй меня уб-Ъждаютъ опыты и 
затем ъ многолйтшя работы загравп- 
ЦОЙ, гдй я  могь ьвд-Ьть ьъ  этонъ 
смыс;гЪ кнопе города, особенно 
предраспололсенные въ  воввавнове- 
1Шо холерной эивден1и. Отсутствие 
к а в а л т а щ ц —ыесчлст1о Петербурга.

Д ля борьбы съ ходервкыъ ядомъ 
предла.'лется новое средство про
фессора—шоШоназа. Она выраба
тывается Ноъ сняегнойвыхъ пало- 
чекъ, Изъ разводовъ этнхъ пало- 
чекъ профессоръ выд-Ъаил ь uiouic- 
назу, убивающую микробы. Веще
ство это примЬвяется въ настоящее 
время въ меднцоя^ прп д я ф т о р т ^  
скарлатннЬ, роасЬ н много др., а 
теперь и ва холерныхъ больвыхь. 
Производятся опыты ыадъ холерны
ми больвыми л ъ  бопшнскнхъ ба-  
раклхъ. ,Гол. М .“.

ныя у HOTapiyca сделки гораздо проч- Сибирь черезъ устья сибирскихъ 
Hte, ч^мъ cfltaKU, скрЬпленныя судь- предметами такового ввоза
ей (казн). Естественно, что я в и л о с ь , ^ - ^ Ь д у ю -  
мкого охоткиковъ открыть нотар1апь-И^® товары: кирпичный чай, соль, 
ную контору. По закону, при соиска- масло, каменный уголь,
тельств-6 предоочтеже отдается к*Р®9инъ, сельско-хоэяйственныя ору- 
намъ суда, а эат^мъ мировымъ судь- машины для оборудо-
ямъ. И воть недавно, уже в ъ р а зга р ъ !^ ”*» фабрикъ и заводовъ, музыквль- 
ревиэ1и, въ одномъ изъ городовъ от- ^ “ ® “*<CTpyMeHTb», корэбельныя при
крылась ваканс1я HOTapiyca. Соиска-;*“ »^®*”° " ‘‘> ««вода и пряжа, и^ш- 
телами были два члена суда и три жесть, олово, шанистый К9Л>Й и 
мировыхъ судьи. А MtcTO было пре- « 0 Р « «  «звЛеть. Предметами вывоз* 
доставлено танцмейстеру м-Ьстнаго i Россш могла бы служите пше- 
танцкласса, лицу безъ юридическаго I .оввсъ, ленъ. пенька, шерсть 
образо8аи{я, и этотъ танцмейстеръ, овечья и верблюжья, щетина, волосъ 
до сихъ поръ в^даетъ нотар1альны.мъ коровье и лНсъ.
деломъ. ором^.чявъ на него свою про-' Навигац1он:шмъ аременемъ для па- 
ф^^[1р роходныхърейсовъ черезъ Сблерный

Такова одна изъ бозиисдвнныдъ' - " У У < т ь я  Р^къ Оси 
картинокъ туркестанской были. “

(Рус. В.)
«Мертвый души». Недавно въ Пе- 

терОургъ пр!Ъэжалъ иэв1сткый орга- 
ннзаторъ черноезт. отд^ловъ въ C t-  
веро-Зап. краЛ гомельсм'й торговеиъ 
Давыдовъ. Онъ ор1Ъхалъ въ столицу 
съ ц^лью ходатайствовать передъ 
главк. совЪтомъ союза русскаго на
рода о выдача пособЫ для поддержа 
н1л «многочистенныхъ» оровини1адь 
ныхъ отдйловъ, открытыхъ |Давыдо 
вымъ, которые за  отсутстиемъ де 
нежныхъ средствъ принуждены за 
крыться.

Главный совЪтъ союза, разсмотрЪвъ 
ходатайство Давыдова, отказался удо- 
елетворить его просьбу.

За откаэъ высказалось большин
ство членовъ главнаго совета, ука- 
эавшихъ, что провинщаяькые отдЪлы 
должны быть въ матер1альноигь от- 
ношен!и самостоятельны и въ случай
надобности обязаны поддержать цен- Q !irn9U H U U !]fl UfU9UL 
тральный органъ, который въ Aatnioe t iu l  р и П Н тП аП  Ш пиПо* 
время особенно нуждается въ деныахъ.

ПотерпЪаъ неудачу, Давыдовъ y t -  ICOaiiil 1 MapOKlO.
халъ иэъ Петербург.^ опечаленный. *
Въ pasrOBOpt съ ОДНИМЪ СОЮЗНИ- noutAHie те.теграфныя iiastcTiq иэъ 
комъ Давыдовъ заявилъ. что отны- ^*-1рида говорить въ спльн<̂ мъ брожен)и*
а>4> лиъ. ____________________ -  _ охватившемъ страну въ особенцоетн всег-
иЪ он ъ  принуж денъ в оздерж аться о т ъ  д# оппозищонно настроенный югь. ОтмЪ- 
актнвной «работы » на пользу с о ю з а . ' на королевскимъ декретомъ констмтущон- 

Б ъ  послЪдное время подобныя л р о сь -! иыхъ гарав-пй по всей страмЪ, закрыпе 
бы о  пособш  п оступаю тъ въ главный . пр<'''Р«ссивныхъ га ^ т ь . прюстановкд пра- 

rnwbTia ava. Л л ж ъ ВИТеЛЬСТВОИЪ ТвлефоННЫХЪ С«ОШеН1Й болЬ- 
сов ъ тъ  со ю за  въ больш омъ к ол и ч е-|щ и хъ  провинщаяьныхъ городовъ съ «оча- 
ств ъ  почти от ъ  в с^ хъ  провинцгаль - 1 гамн революцЫ>—Мадридомъ н Ьагсело 
ны хъ ОТД^ЛОВЪ. ной, предписание мнлмстра внутреннихъ

Предс1щатели отдЪдовъ ж ал ую тся 1 2 ^ ^  префектамъ беэпошадно подавлять
™  вы.ш |. » .ц,„аты . которые
то жертвовали крупным сунаш, теперь ры, прмиятыя исланскинъ лравительст- 
отказываютъ въ удовлет80рен!и даже для «ycnoKoeeie» страны, мЪры, ко- 
мелкихъ просьбъ, высеяяютъ иэъ за- ®»сти отвЪчаютъ на едннодушное

Енисея считаются 2i s л%тнихъ ме
сяца, каковой срокъ лишь прибднэн- 
тедьный и находится въ зависимости 
отъ в^тровъ, нагоняющихъ льды.

Что касаатся таноженнаго досмот
ра ввоэимыхъ черезъ устья этигь 
ptKb иностранныхъ товаровъ, то аъ 
прежнее время досмотръ товаровъ 
производился въ городахъ Енисейскб, 
Томска, Тюмени и Красноярск!) осо
бо командировавшимися таможенны
ми чинами; нынЪ, съ прекрашен1емъ 
привоза изъ заграницы, товаровъ 
указаннымъ путеиъ, желающ!е ввезти 
товары иностраннаго происхождета 
должны обращаться съ ходатайствоиъ 
о командированы чиновника дая до
смотра товаровъ въ деппртаменть 
таможеннмхъ сборовъ.

мии-зоииу-ъ птпЪпаыч м ....! S трсбован1е насслсжя- немедтенный созывъ 
нккаеыыхъ отдЬ ш ы к Въ р .з ,,и т а -Й |-г р .а д ш :« и
даю тъ обстанов ку отдЛ лозъ з а  д ол - в:^нна въ самой Испаши

^^сслал жлзлъ,
К ъ  туркестанской ревиз1Я. Самъ, 

сеааторъ Паденъ и вей его помощни
ки характериэуютъ впечатлйн1я отъ 
всего ими вмдйннаго и разслйдован- 
наго въ Туркепанй слйдующимъ об- 
разомъ.

— Это—страна произвола, иезпра- 
в.я н разнузданности.

И Bct эти нача.!а дотого вкорени
лись, что несмотря на все «рееиз!он- 
ное» нзстроен1е, царящее въ центрй,, 
несмотря даже на присутста1е на мЪ-, 
стЪ ревиэ{и все шло чередомъ. Hn- i 
чуть не стесняясь рееиз'и, вей про-| 
должал)) заниыатьса«своимъдйломъ>: 
кто вэяточмичествомъ, кто обиран!- i 
емъ туэемцевъ, кто просто откры-. 
тыиъ грабежемъ. Такъ, наприийръ,! 
въ самый разгара ревиз1и прочно ор
ганизованная шайка желйэнодорож-, 
ныхъ хищниковъ при участ!и чнновъ 
вЪдомства похитила оп>омный тран- 
спортъ каракуля; такъ и пропалъ 
груэъ, помЛшенный гь нйскодькихъ | 
■аго4«ахъ. Дйло это еще продолжает-' 
ся; раэслйдман1емъ его теперь занять

ги и пр,
Въ виду такой безотрадной карти

ны ^«дЪятельности» союза, главный 
совйтъ рЪшилъ закрыть всЬ уйэдные 
подъотдйлы союза, въ которыхъ на- 
считываяалось одинъ—два члеча.

За отсутств1емъ денежныхъ средствъ 
закрылось нЪско.тько губернскихъ от 
дйловъ, въ томъ числй въ Твери, Нов 
городЬ, Псковй, Рыбинск^, Архангель- 
e r t  и нйкоторыхъ другихъ городахъ.

I Несмотря на то, что отдйлы эти 
фактически не существують, въ кни- 
гахъ главнаго соайта они продолжа- 
ютъ числиться какъ «боевых» союз- 
ничсск1я единицы, главный совйтъ со
юза продолжаетъ разсылать циркуля
ры и отдавать распоряжен!я, адресуя 

1всю эту литературу бывшимъ пргд- 
: сйдателя.мъ, которые ореяставляютъ 
|и зъ  себя «отдйлъ».
I Вместо «трехъ тысячъ отдйловъ», 
влачагь жалкое существоваше не 
б о 1ьше поасотни, изъ которыхъ боль
шинство доживаетъ послйди!е дни.

(Сов. Сл.)
Новыя тюрьмы. Т)оре.чнымъ ей- 

|ДЭМСтвоиъ пре..ооложено приступить 
' къ сооружен1Ю четырехъ новыхъ тю- 
|ре.чъ еще въ течен1е кыкйшняюстро- 
итедьнаго сезона. Новыя тюрьмы бу- 
дутъ построены въ БЛлосток-б—на 
365 человйчъ, въ Сызрани—на 200 
человйкъ, въ Б.ягонЪщенскй—на 350, 
челоьЪкъ и въ городЪ Шавли Ковен- 
ской губернЫ—на 210 челевйкъ. Кро-| 
мй того г.редполагается расширить 
Шяиссельбургск. ю каторжную тюрьму 
на 400 мЪсгъ. Тюрьмы предаола!ает- 
ся закончить постройкой въ течен!е 
2—‘3-хъ строительныхъ сез^ионъ. По 
предварительной смйтЪ стоимость 
этнхъ тюремъ опредйлвна гь 1'  ̂мил- 
лтона рублей. (Ноэ. Вр.)

илавуч1Я пыставкн. BcKopt пред
полагается разрешить волросъ о 
снаряжены морской пдовучей вы
ставки съ образцами издйшй рус
ской заводской фабричной промы-, 
шленности для посЬше>на порто- Памятуя, кякй| испнтатв првщяпеъ Пере- 
выхъ городооъ АнгяЫ. Русск1й кон-1“« ^ ‘ ФИ1'иуаа«ъ въ иарокхмоия. гси-

въ Н|.11.ич.-гпЬ ««Кпоммяъ т иии  : гиЪчдЪ И 1(Ъну : тнхъ испытаиН\ -сулъ ВЪ мьюкзетлв уаЪДОМИЛЪ «МНИ-̂  тысячъ ЖИВМГЙ к СОТЯМЪ МЬЛЯО-
стерство, что такая выставка Д-ля о э - . иоегь франковъ. о.1по;̂ иц1онк£я печать на- 
KahouieHix англичамъ съ произведе- чала ептцЬо протнег аеактюры, ипсаи- 
н1ями русской про:.:ышленно:ти край-  ̂рироланкой иеппнгкими 1:езоогаэоРыш1, 
не »e.iaie.ib.u и прннссетъ больше I «.(.в РУЛ-««е=<. б.»«. Me-
ПОЛЬЗЫ сравнительно съ другими спо-^ lioxa испанцы готовились къ кар.т л* 
СОбами. По СОбраннымъ КинпстерСТ ,'ной лгеиедиц;:), кабилы соеерьжли нападе*

в:^нна въ самой Ислан]и и кровопролитная 
экспедиц1я въ Марокко,-победы испан
ской ертиллер!и натъ вну1 реннинъ гра- 
гомъ На улицахъ Барселона н пораженЬ, 
нанесенных регу.тярнычъ войскамъ ера- 
гомъ внЪшшшъ, полудикими кочующинн 
племенами.

Рееолюшоннох вспышка въ Испан1и на
ходится въ прччимиой свяэн съ  неудач
ной э«следнц1ей испанцевъ въ Марокко.

Какъ изаЪстно, одно изъ днхнхъ пле- 
менъ. жквущихъ на граинцЪ нспанстхъ  
владЪшЙ во.чругъ порта Мел;1ллья, совер
шило 9 1ЮЛЯ {н. ст.) разбойническое капа- 
деже на исланскихъ рабочихъ, промв- 
шнхъ желЪэнус дорогу дая надобностей 
рудннковъ акц1внерваго общества «Сот- 
pania espanola del Rlf>, причемъ туземца
ми были уб 1ггы 4 рабочихъ. По ирогби 
судьбы, въ этотъ же день въ МвдридЪ 
состохдея торжественный ,.пр1еиъ марокк- 
ской де.тегащи, долж исгвовавш1й заевм- 
дЪтельствовзть передъ вебиъ м'ромъ пре- 
крккыя отношежя межау HcnaiiieA и Ма
рокко. Немедленно въ Испашн была поо- 
мзведена частичная мобиливацп н прави
тельство ааявк.10 о необходимости чысв- 
вать виноенкковг разбойническагл няпа- 
дем1я и почучить г а р а н т , что клби.т*ск1Я 
племена, населяюина пограничную съ ис
панской TeppiiTOpieK полосу, гпредъ нила- 
юехъ враждебныхъ И;пан1и ахговь се до- 
пустять. Испанское прзвнтезьство при 
э т о т ,  подчеркнуло, что оно не считаетъ 
мчроккскаго султана вииоаникомъ кагаде- 
Н1И (племена, жмвуогя вокругъ Me. -'пьи, 
нс начиднтса въ ааьискмосги огъ него) и 
чго оно гродоллиетъ каходкться гъ асу- 
жественныхъ отношежяхъ съ султамомъ, 
а также съ  кабилами сВаерняго Марокко, 
признающими е.тасть Исилжи.

Одначо, по по.|уч!.‘Ь!и первыхъ гре 
вожныхъ iiabtcT.i'i иг.ъ Мелилльи. ,;^.ига- 
uiu дали попять, что ей слЪаовало бы ос
тавить (Иадрчдъ въ виду воэбу.кзси1ч. сх- 
ватившаго кгселен1е сголнцы, и :оля 
делегац'я отбыла пзъ Мадрида.

Начались приготовлежч къ клр'»*. . :ой 
эчспеднщи Од':око, уже самые p.i ulipu  
пос.гЪдннхъ почазалх, что испанское пра
вительство намбреыо использовать пааа- 
дев!е кабн-товь, и что оио нмЬегъ сь си ду  
гораздо Aar.ie кдущ1д ц6 .1н, чЬмъ наказа- 
Hie викоеныхъ. Въ сфи1;1овной печати сте
ли попадаться указажя мт необходимость 
расширить сферу B.iixHix Исшшщ гь  Ма
рокко. Оппоэиш^нн.тя печать постаьида 
точки иадъ и приписала лраьигег-.ст- 
ву ж;лак)е пг.йти м  Фецъ н поднять нс- 
nattcKiii флагъ по ьсей teppirropin Рчфъ. 
Это несоннЪкно должно было втякути Нс- 
пам>е В! тяжелую колвжальную воПну.
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Hie на форты, окружающ1е  Мелнллыо. Про- 
изошедъ ряд-ь стичекъ, гдЪ испанцы пс* 
несли серьезный потери.

Осада Мелнлльи и»гЬеть тЬмъ большее 
8начен1е, что этоть порть—главная опора 
испанскаго владычества на JctB-аф р-кан-' 
скоиъ побережье. Стремительный атта/и  
20-тысячной аржи кабияовь, сопровожда-, 
юш\чся большими потерями съ оо-Ьихъ, 
сторонъ, свид^тельствують объ ожесточе- 
нш туземцев^  ̂ . I

Воп ось о карательной э':спедиц!И ото - 1 
шель на заднШ плаю , н теперь рЪчь 
идетъ прежде всего о соасенш гарнизона 
Меяилльи. а за т 1 мь—о сохранеши за  ис- 
панцаип прежней сферы влишя. Если ис
панцы, имЬя базу вь такомь эначитель- 
номъ порту, какь Мелиялья. оказались въ 
столь печальномъ положен»!, эта эмспеди- 
uiH Р'-лубь террнтор!и Рифь, въ цеитръ 
ссин; TJ гнезда, грозить прямо катастрсг 
фог.

Крайняя непопулярность «военном про- 
гулкн вь Марокко» уже выясни^сь. Бур- 
ныя демонстрац1и при nocaiflicb войскь, 
когда матери ложатся на рельсы передъ 
доконотиоами, съ криками: «Мы не хо- 
тнмъ, чтобы нашихъ сыновей посылали на 
бойню кь дикарям»»-красноречиво сви- 
детельствують о томь «эитузшзме», л  
которымъ страна относится кь MMnepia- 
алистской политике кабинета Маура.

(Р е ч ь )

[]п|4>удач нэь FoccIn помощникь Круг.- 
и|ИОЛбЛВ чатника и растростной ме;.Ь' 
никь, имею аттесгать. Симоновская уя., 

постоялый дворъ, J4 13. 2—15809

Требуется анкуратнае
ЧИСТ0ПЛ0 1 ная, молодая женщина, умеющая 
готовить и вести хозяйство. Жалованье 
огь 12 до 15 рубле *. Приходить отъ 9 до 
1 0  ч. утра. Вульварная ул-, д. 28. 2 —15780

Въ Технологичеся1й институтъ
готовить кь конкурсу Ил. Борис. Розиновь. 
Почтамтская ул., л  21, д. Семеновой, во 
дворе,где зубной врачъ Розинова.13—13622

МедициненШ фельдшеръ
Иваницкой, въ Мар1инской тайге. Спро
сить съ 9 до 3 дня. Набережная реки 

Ушайкн, д. J6  4. 1

.  I I- Мад1Жомс1с1В
Рсматоры-иядатеам: \  С ободев ъ .

О б ъ явл ен ая .

П Р И С Л У Г А .

Ищу HlCTQ кухарки.
Татарская ул , 65, спр. внизу Якушеву.^

Караульный трезвый нушанъ.

Нужны одной приел., одинокая. Гого
левская ул., близь каланчи, Но- 

м>-Никольс1ЛЙ пер, f 6  S, верхъ. 1

Нужна прислуга за одну,
Гоголевская, J t 19, кв. 4.

Зунва дбвушва вдвой врведугов.
Милл1онная, № 33, вмрхъ. 1

UiliW горничной нян няней, гранот-
лЩ ) мая, знаю свое дело. Воскресенская 

ул., J# 14, спр. внизу. 1

Ищу место одной прислуги, одинокая- 
Уг. Нечаевская и К|евской, д. Ко- 

черовой, М  82-84, спр. внизу.

Ищутъ место иужъ съ женой кучера и 
> кухарки, умеющая готовить. Кон
дратьевская, W 30, Болото. 1

Нужна кухарка,
Русаковсюй пер., v4 16, вверхъ. 1

Нужень молодой парень дворннкоиь, 
умеющ|й ходалъ за  лошадью. 

Магмстрв'гская, 2# 43. 1

U iiiu  и е л т п  няни, опытная. Болото, 
ШЦу n b u lU  Горшковсктй пер., / 6  5, 

Рахназова, сор. вверху. 1

Нужна nnUTUAO женщина ухаживать 
U lIH In u n  за больной. Солдат

ская, а  49, сор. въ лавке. 1

Нужна дбвушка
кнтннская, 3.

Нужна
Нуженъ

молодая девушка кь одному 2 -хъ  
летнему ребенку. Черепичная, д. 

J6  15, верх». 2 -1 5 8 4 5

хорош1Й, трезвый кучеръ. Сол
датская у л , д. t i  Ь2, Прейс- 

манъ, нижн1й этажъ. 2 —15844

RviRRM и прислуга, умеющая
и^ППШ готовить вь частный родильный 
пр1ютъ. Магистратская, 25, сор. врача 

Вендерь. 1

няня молодая. левской и
Никитинской, Агапитову.

itlNaBdvurpuua А*” "*» УР°'“  ФР»»«- "з. ч*|1ивц|П 1 слпа теор. и практ. группами г 
отдельно. Благовещенск, пер., «Ялта)

И —15503

Уроки кройки и шитья по самой легкой 
методе курсь 18 р. Одна кройка дамскаго, 
детскаго и верхияго платья 8 р. Черепич

ная, 13, кв. 4. в—15598

Бывш. студентъ репетирует» и го
товить по преди. 

иладшмхь и сгаршихъ классовъ средне- 
учебн. завед. и на аттсстатъ зрелости. 

Загорная ул., д. И  34, спр. В. Калико.

СТУДЕНТЪ-тсхнологь готовить и репе 
тируеть по всень  предметамъ ср. уч. зав. 

Солдатск. у л , 58, кв. 8. 3—1392У

Урш механической обувн мужсКчДанск. 
и датской. Курсь 10 Р-, учащимся 

5 р. Садовая, 24, кв. 7. 2—16724

Hi riiapt irpaib ЦГ.'?” ;Гша"

Ц  НБМЕЦН1Й ЛЗЫНЬ METwi Ц
тео(шц практика и разговорная

К речь,—для детей, ыужчинь н жеи- м  
щинъ,—ванятщ въ групоахъ и от- ^  
дельно. Плата вь группе 4 р. въ 

М  м есяць.Занятидненъ и вечеромъ. М  
9  Никитинская улица, домъ Аб 29 9  

Платъ-Еиельянова. 1 Щ

О ^сяю ящ . в* t n i n n .  М т .  Д а ^  В р ш %

Т о м ск ъ . Спясскж я у я .,  д .  6 |  кв. 2 .
С ь отделмааиси обацебухгалтерскимь и 
высштгь соещадьнымъ. Качало учебвыхъ 
занят1 Й нмеетЧ. быть 1С-го августа. Про
граммы высылаются безплатно. 6—13817

■ ЕБЕ Л Ь. ДОМ АШ Ит 
ВЕЩИ, ж и в о т н ы я .

ДЕШЕВО распродаютсв мебель идомаш- 
- Н1Я вещи. Жандармская уд., д. 
J6  35, флигель направо. 1

Пролаете! юрешаа до1ва1 корова,
Акмновсмиа, АЙ 39 .

ЛпАЯЯМТУ'Я >*САорого 4 дойныя коровы, 
ырвдопрхьп сь  очень хорошимъ иолокоиъ 
смотреть ихь вечеромъ и много куръ раз
ных» пород». Петровская. 3 i  5, рядом» 

со рвомъ. 2—15840

Лошадь продается
Воскресенская, /б  27. 1

ПпЛПЯЙТРа лошадь съ упряжью и те- 
1ф и Д й С 1 | | |1  лежкой и небольшой бу
фет». Ст. Томск» [I, кв. врача Нышкива.

Нужна

rift onw uaift оп>езда продаются: nia 
ми W IJiQnJ нано, мягкая мебель, бу
ф ет», гардеробы, столы, стулья и друпе 
предметы квартирной обстановки. Садовая 
ул., 4, кв. тюремнаго инспектора. 3—15749

Н у ж н а  п р и с л у г а .
Никитинская ул., 26 34, кв. 10.

Ц и ш и а девушка одной прислугой, 
П |Ш П а ма.1 ен. семейство. Протиаъ се- 

минар1и, Затеевсий  пер., 4.

Деревавеваа, оинонав
датская, 26 84, внизу. 1

Нужна горничная.
Черепичная ул., 26 8,  д. Хейсина.

Нужна прислуга за  одну, вь небольшое 
семейство. Монастыроай пер., 3, 

кв. Генерааова. 1

U uiiinn  девочка для донашвихь услуг» 
K j/n tifl петь  14—15, б ез»  паспорта не 

являться. Б.-Подгорная, 26 16, вверху. 1

Ц ищ ц й  горничная, знающая свое дело, 
n j m f lu  без»  рекомендацЫ не приходить. 
Преображенская ул., 26 Ю, верхн1й этажъ.

2 -1 5 7 0 8

Нужна деревен. девушка л ет »  14—16 
к» ребенку Э летъ. Старо-Куз

нечный ряд», д. 26 4. Соваровскаго. "

Нужна прислуга одной, на хорошее жа
лованье, безъ белья, семья двое 

Преображенская, 26 8,  кв. 1. 2 —15764

Нужна опытная няня.
Ве.тая ул-, 26 18 , кв. 6, Панмиа. 2—15748

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.

fSiHITAnkUA ррошу дать мн* место  
«VBMBIVMDBV экономки или училищной 
стврожихи бедная вдова съ  детьми. Неча

евская ул., 26 53. Кресь. Въ п одв ал .
3 -15771

M nonUfli человекъ со сред, образовашенъ 
тин и дв н  жеяаетъ поступить переписчи
ком» при конторе или служ. въ магазин». 

Горшковсюй пер., 2ё ^ 1 5 8 1 6

Яй Ррымргтпо^  опыт, машин, дешево 
tld rcR lD liU ttO  принимает»всевозмож
ную переписку и  учен. Б.-Подгорная, 26 69.

2-15841

Учитель и учительница r f p V K
6 XX. женск гимн. Пр>емъ учениц» еже
дневно отъ 8 до 10 утра и 4 - 8  ч. вечера. 
Ул> Гоголя, бя. каланчи, Новоникодьск.

пер., 26 5, верхъ. 5—1350

Злвк1рическ!е звонки,
Шпайера, захгигательницы и лрочхе зл е^  
тричесше приборы устанавливаю и испра

вляю. Бульварная, д. 26 3̂  внизу 1

ПпАВЯМТГЯ хорош- кровати с»  пружин. 
UJlWXfllvlIfB натрацаии. письмен, стол», 
этажерка и проч. 1-й Кузнечный взяоз», 

26 8, на горе 2 -1 3 9 7 6

Вь центр!
города отдается квартвра, 3 комнаты. 
Соравиться въ E O H T op t „Сабврсяой 

Жвзвв*.
On отъездом» продается дом». Данилов- 
UQ скШ пер., 26 16. З а  справками обра
щаться Никольская, д. Эсаудова. 2—15

гентн. семье. Дворянская, 26 3, 
д. Мак'ушива. Здесь-ж е продаются тценкм 

пойнтера.

Отдается хорошая
сандровская, 26 28, кв. 7.

KiapTipi отреновтир. 5 коми., кухня, во
допровод», теплы' —  

садик». Монастырок, пер.

Сдается теплая и сухая квартира, съ  
парад», ходом» и теплым» ва

тером». Уг. Ярлыкозск. и Солдатской 
,д. 26 2 3 ^ .

П т п я о т р а  *™»р™ра светлая верхъ 5 
и 1Д аб1Ь Л  комнат» и кухня-Акимовская 

ухц 26 29. 2 -14018

0со6В!!Ъ 1Ь б BOMBlTb
тинская ул., ц. 26 71. 2—14022

Отдается флигель ,"о'й.е^Та*ь"
квартиру, средн1й под» торговлю, низ» 
по;П> пекарню—кондитерскую, с »  водопро
водом». Иркутская, 32, слр. во флиг. вверху.

2 -14023

ОТДАЮТСЯ. Милтлнная ул, 26 7, верх».
удобно для конторы. 1

сдаются и з»  2-х»  хоннат» и 
. .  к)осми за  11 р. и 17 р. Воскре

сенская гора, Карповская ул., 26 19. 1

ОЩЕТСЯ барская КВАРТИРА
особняк», заноао-ремонтироважхая, сухая 
безусловно теплая, въ самой здоровой н1и 
CTHOCTR, недалеко отъ Техн. Инст.; есть 
ванная кмшата, теплый ватер», камошое 
подполье, терасса и обработанный сад»,' 
ледник» н ороч, удобства. Садовая. 52. 1

Квар. отд. тепл, заново отд^Ьл.: дв11 по 5 
бел. иэолир. к., кух., 2 п и ,  тепл. в.-к. и 
въ 4 и 3 к. съ кух. Всев.-Ёвгр., 26 8, Гпрод.!

Бульвар.^ 2 —15826;

Мальчннь 8-ми дней Ж "™ »-
мовская, а  спр- Петрову. 4

П п п п я и т г а  м^ста по 18 5  и болЬе от»  
1фОДйК111Н 6 руб. и 460 кв. с. съ но
выми донами—700О р. Расходы покупателя 

Никитинская, 56, кв. 3. -13432

Явартиры и комнаты рованный
сдаются съ 1 го августа, щЬкы квартир»: 
10 р., 12 р., 14 р. и 35 р. съ  параднымъ 
ходом», комнаты въ 13 р. и 15 'р. Нечаев-' 

ская, 58, д. Романовой. 1

Отдаю

Л тлаатА П  квартира 4 комнаты, перед- 
и1ДОи1иП няя и кухня за  25 р. Прео(^

раженская, 26 4.

Пт1 автпо н^вартира 5 комнат», шестая 
и1ДбБ1||Н кухня, ц^иа 40 руб. Конхфать- 
евская ул., д. 24 7, Кудрявцевой. 3—15797

CnBLinao квартира 8 комнат», кан. верхъ, 
ООЯЬШаЯ съ 15 м густа , въ центрб. Мо

настырская, 27, Иваницкой. 2—15782

V n n u u ftu u y v  *ЛИ в »  малой с^м ьбоъ  
J иДЛПиПЯАо 1-го августа ищут» 
небольших» или дв1» комнаты вблизи Сс- 
иикар1и к Сбщественнаго собрашя, жела
тельно со столом». Узтгать у секретаря в» 

духовной сенинар1и. 2—16767

радный ход», в »  центра горо
да, стол», обстановка по желан!ю. Ефре

мовская ул-, 26 11. 2—\ЪТо2

Сдается комната при квартирф врача 
А. Грац1а:'10ва. Магистратская 
уд., д. 26 4, верх». —1206

fluQUL дешево продается дон». Москов- 
и  luHb СК1Й тракт», д. 26 18, бывш1й 
Цщновичъ, о ц%н1> и услооЕях» спооспть 
Курлянд». Там»-же отдается торговое по- 

мбщеже 3—133*

А тп атТ А А  квартиры в » центр^Ь города 
U lA a lU iu n  очень удобныя. Духовская 
уЛт д. 26 14, спросить Курлянд». 3 —1333

Сдается нсартира и кухня. Николь
ская ул., д. 26 50, внизу. 3—13984

U oanT U na ^ комнат», передн. и кухня. 
П о 9 |Л п |)а !  Вблизи суда и конмерч. уч. 

отдается. Иркутская 19, Будэько.

квартира 6 комнат». Преоб
раженская ул.. 26 15 Уело- 

вТя узнать Александровская, 26 33. 5-13788

Отдаюкя двФ квартиры, одна пят» ком
нат» и кухня, другая четыре комнаты и 

кухня. БуткЪевская, 26 25. 3—15663

ЛтПЯ1ЛТАа ворхтй и нижньй этажи по 
и |Д а1и 1и Л  4 коми, и кухня. Всеволодо- 
Евпаафовская ул.. (лрод. Бульвари.), дон» 

26 3̂  Емельянова. 3—15861

Ноннерческ'18 №№ Селезнева
въ ТонсгЬ, Дворянская ул. 2 6 l2 il7 . Посл48 
ремонта сдаются 2626 посуточно и пои'Ь- 

евчно. 5—15673

Вь г. M ip i i i o t
продается домъ новый и удобный съ по
стройками и утвержденным» планом» для 
постройки большого дома, по Большой 

Московской ул., 26 75, въ центрб гор.
2 -1 5 7 2 !

П тп аотА а  комната с»  эдектр. освЪщ. и 
и |Д и « 1 Ь п  телеф. Почтамтская, 26 17,

кв. Лур1я. 2—15727

Пч 15 августа сдаютса заново отренон- 
UD тнрованныя, теплыя квартиры по 4 
комнаты я кухня. 1-й Кузнечный взаоз», 

26 8, в а ’горф. 2 -13975

РЛЙВТРЙ ^ коми, и кухня съ
иД <|61Ьл водопров, электрич. можно с»  
ванной- Уг. Бульварной и Торговой ул., д.

26 17-34. 2—15734

P naiftT A a квартиры по 5 комнат»,
и Д н 1|Ж |п  со службами. Л’Ъсной пер., д.

26 5, Иванова. 8—13978

D« рпвАиг сдаются квартиры по 6 
и о  BUDVBfl комнат», кухня, прихожая и 

теплый ватер». Никитинская ул., 26 15.
5—16701

Квартиры отдаются
иля орислуги; 3 коми., к>’хня и передняя. 

.Александровская 41. 2—15730

О Т Д А Ю Т С Я

ДВИ КОМНАТЫ
Миллтонная, 3.

Удобныя дда торговой конторы а для 
Еовторы нотарауса, парового судья, слФ> 
дователя, зубного врата в т. а. Сврав- 
ев: Ковто щ̂ Гартогъ в Огангь, тавъ же.

5—1309

С ъ  1 5 -го  а в г у с т а

мальчика в» д1>ти 8  м'Ъс, кре
щеный. Набережная р. Ушайхи, 

чайная и столовая 2 . I

Велосепедь Снберъ ярсдаетсе.
Б.-Королевска'я, 26 7. I

Оо дорог! отъ KoweieoBoro «ороусо
до мучного утеряны деньги, краске нужда
юсь потому иашедшаго убФдительно прошу 

доставить в» лавку Горохова, 26 1. 1

ПАч oD noift что двб жел^знодорожвия 
UUDnDililiVi накладный отправок»; Са
мара—Иркутск» за 2£ 58457 м НижнШ— 
Новгород»—Верхнеудннскъ за 26 6353 мною 
утрачзны. каковые считать нед1)йствитель 

ныии. И. РЗшитько- 3 —13979

СРОЧНО продается роскошный шарабан» 
на резиновых» шинах». Духовская, дом» 

26 14, спр. Курлянд». 3—1333

Э л ектр о -театр ъ  |,М Е ТЕ О Р1»̂<
СЪ ЧЕТВЕРГА ЗОто ЮЛЯ по 2-е АВГУСТА новая гранщозная программа.

Двб сиротки (сильная драма).
Жертва (драма).
Жестокое испытан1е (тяжелая драна).
Завод» Нобе-пя въ Баку (научная с »  натуры) и друп'я интересных картины-

Дирекщя „М етеоръ“.

MVRftUUllfl недорого продается.
IJ /iU  |ПОЛ Можно разерочить. Цочтвчт- 

ская, CtMapcKie 26№. 2—13958

ПяД1 9 1 ЛТРЯ недорого новых» изящных» 
UjlVRalUIbfl большого paairftpa 6 налични
ков» с»  ранами и щебень. 1-й Кузнечный 

ззвозь , 26 8. на горф- 2 —13977

Крыты! дрожинный ксрсбснь {
со съемным» верхом» недорого продается.

Прасоловсюй оер., 26 6. 3—13934

ПРОДАЕТСЯ ВЪ БАРНАУЛ-Ь 
OpKccrpioH», стоющ1й 11,000 за 4-ю часть 
въ по.-томъ сборЬ 13 валов» вышиною 
5 арш. спросить Егорова, Алокская ул., у 

пристани. 5—13882

оптовый прейсъ-курантъ 
фабрики часов» Б. Рейтннъ. Ва|ш ав^  

Граничная, 12. 5 —1302

ВЪ ЧАСТНОЙ ШКОЛН

Д р о з д о в с к о й
молвбеиь '20-го ая гупа, зааят1я съ 21-го. 

Нечонск. пер., х  7, кв. 2.
6—15742

БИЛ/ПйРДЪ'.И
В ы в ел »  иввый иллюстрированный i 
ПрейсЪ'Курантъ, высылается беэ- 

платно. Билл1ардная фабрика
Н. ЕРЫ КАЛОВЪ,

С.-Петербургъ, Апраксин» дворъ, I 
24 483. Телефон» 229—24. 3 - ' “ '

9-го августа 1909 года а»  с  Болотном», 
Ояшинсхой иолости, Томскаго уФэда (при 
ст. Болотной Сиб. ж. д2 будут» произво
диться торги, без»  переторжки, на отдачу 
въ аренду о т»  1 до 12 лФт» на базарной 
(ярмарочной) площади, устроенной по п<ь 
сл-Ьдким» требованиям» стр. уст. и техни
ки, обширный усадебныя, торговый я ла- 
вочныя мЪста.

Подроби- можно узнать у Крестьянскаго 
Начальника 3 уч. Том. убэда и у Сельска- 

го Староста. 7—15577

брезенты
ВОЗОВЫЕ а ТАБОРНЫЕ

въ Т о м с к !  НА С К Л А Д !

На вугд|Ш1> |н 1п
пря подученш  частя валвчпыми ос
тальные съ  разсрочяой платежа, про
дается  хорош о обст&влеввое торговое 
д'^ю  въ хлЪ бнояъ рабон^, въ боль- 
ш охъ с е л !  Барнаульехаго у ^ д а  Е а-  
я ев ь , Том. губ. 11редъ£ввтел1) тр егь - 
рублевоб бумаакЕЯ нов, образца за  .V 

1 2 6 4 7 9  А . Б. 190 5  г. Ч -1 3 4 1

Если вы хотите доставить себФ и 
знакомым» удовольств1е, нежалбйте
1 рубля и т^ б у й т е  (можно также 
налож. платежом»; пе^сылка на ной 
счет») превосходную коллекщю ху
дожеств. открытых» писем», состоя
щих» и з»  20 различных» весьма 
интересных» сюжетов». КрочЪ того, 
каждый покупатель получает» без
платно о р в й ю -уч аст1е в »  '/(•• вс%х»

выигрышей

СОО.ООО pifiiei
Государств выигрыши, билет.'! займа.
2 коллекщн с»  2-мя прен1нм'и—1 р  
85 коп., 3 коллекц. с»  3-мя прем.—2 
р. 75 к. При заказ'ЪболЬеЗ-хъ.ц'Ьна 
каждой колпекщи съ  npCMieA 75 коп. 
Квитанфи с »  номерами билетов» при
лагаются к» заказу. Таблицы выигры
шей печатаются во вебх» газетах». 
Хребован'1я адресовать: З в гм ун ту

Розенталь, г  Л одзь. 26 А
3 -1 2 4 6

!ОБОИ!
ВЪ роскошвонъ выбо1гЬ (бод'бе 3000 образцов») нодаыхъ изшц- 
выхъ рясунковъ, масса вовоетед, на всяшя ц&ны, отъ 6̂  кои. 

до б руб. за кусокъ

РНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ въ м лглзинъ

Т. д . Е. ОСЙООЗЪ и I
въ Томска. Почтамтская, д. Второва.

Психо-Неврологическ1й Институтъ
( С .  П .  Б . )  Н е в с к и й ,  1 0 4 .

въ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНЛХЪ
(I. и. Макушнна въ г. Тонек!

я ТОРГОВАЛ) ДОМА

JI. И. К грцъ  I к  К.
въ Иркутскб

НМЬЮТСЯ ВЪ ПРОДАШЬ:
Гютте. Справоч. книга для инженер , ар- 

хитгкт., ыеханиковъ и студ. в »  2-хъ том. 
С р. 50 к. Иэд. 7-е перер. и исир. 1909 г.

Альберт». Строит- матер1аяы. 909 г. 
80 к.

Боровяч». Как» сам. д'кдать модели 
пар. котлов». 908 г. 60 к.

— Электр, модели. 908 г. 60 к-

Вятть. Шкода совр. электротехника: т, 
ХШ. Тедегрвф!я. 909 г. 1 р. 50 к.

— Т. XIv. Домаш. и ПО]
909 г. 1 р. ^  к.

пожар, телеграф.

XV. Телеграфы безъ проводов». 
Рент- лучи. 909 г. 1 р. 50 к.

Гартман». СеребренЕе, аолоч. и олати- 
нмрован!е. 907 г. 50 к.

Гвхть. Как» самому устр. дом. телегра
фы Электр., и телефоны. 907 г. 50 к.

Гвллнх». Соврем, маляр». 909 г. 1 р .25к.

Главеръ н др. Кр. курс» геометр, чер- 
чен1я, начерт. геометр1и. 907 г. 3  р .

Гольетен». Как» снимать при вспыш
ках» магн1я. 909 г. 60 к.

Ефремов». Водоотвод, канавы. 909 г. 
1 р. оО к.

Зав». Практ. руков. по судостроешю. 
909 г. 1 р. 60 к.

Ыоржовъ. Разбивка жед. ‘'дорож. кри
вых». 1 р. 25 к.

Нусбаун». Сырость въ домах». 909 г. 
40 к. :

Пауэаь. Как» строить маяекьк. электрич. 
моторы. 908 г. 60 к.

— Ма.-1ен. дин. машины. 909 г. 60 к.
— Электр, звонки, грев. енгн. 906 г. 60 к.

П леханов». Экономнч. отоплен. 906 г, 
80 к.

Разборная модель иаровоза в» коас- 
кахъ. 909 г 1 р. 50 к.

— Разб. модель автомобиля. 909 г. 1 р. 
60 ж.
< Рейвер». Как» снимать портреты и груп
пы. 909 г. 40 к.

Чаав!й. Общ. руков. мыловарения. 908 г. 
60 к.

i Психо Неврологичесюй Институт» есть высшее учебное эаведен)е, задачей кеторагб 
является подготовка педагогов»-преподавателей и юристов» съ особенной разработ^ 
кой знан!й въ области осихолопи и иевролопи.

В» ИнститутЬ предположены 2  факультета; Педагогическ1й н Юридкчесйй. Куре» 
5 лЪт». I

Принимаются лица обоего пода с»' 'высшим» или средним» образован1емъ. Пр1еяб 
съ  1-го мая по 15-ое Августа. При прошен!м прилагаются: а) аттестат» объ окончага 
учебнаго заледен!я, б) метрическое свидЬтельство, в) докуменгъ о cocaobih или т  ' 
г) свндбтельстзо о  прилискЪ к» призывному участку и три фотографичесшя карге 
Плата 100 руб. въ год»—вносится в» два срока: 75 руб. при прошеши и 25 руб. 
начад% семестра. Преэ!!дентомъ Инсгятуга'состонт» Академик» & М. Бехте] 
ученым» секретарем» профессор» А  В. Герверъ!

Подробные проспекта высылаются канцеяяркй Института за  2  семчкол. марки.
На первых» двухъ курсах» преподаются: Ф из10лопя (Проф. Вартанов» и В в .^  

CKiRX Аватом1я (Рубашкин» и Лесгафтъ), Eionoria (Книповмчъ), Хим1Я (ДвФгь), П с п  
допя (Лазурсюй), Введен!е въ философ!ю (Сперанск!й). Логика - Жаков»), Общая ист

К!Я (Тарле), Сощолопя (Ковалевсюй и Де-Робертн), Политическая эконом!я (Косянс^  
CTopil русской литературы (Коробка), Математика (Бауман»), lIcTopia искусе: 

(Пясецкш^ йсго^я культуры (Кудишеръ).

.Т-во MeiaipoMOTHDiH и церковной шквописи 
СИД0РСК1 Е" .

Иеовы двувадесагыхъ праздниковъ, ляцевые иконоонсные. Святцы 
00 ормпнадамъ академика С!о.1иццва, багетныл рами, йоты, псо- 
ностасы, хартины изъ сващенвой Истор1и Ветхаго в  Новаго ва- 
Biia дла шво.4Ъ в церковные прхпаддехноств. Заготовлены 
нЕОнн Св. БлаговЬщ. Княгиня АННЫ КАШИНСКОЙ в увелв- 

венные портреты отца FOAHHA КРОНШТАДТСКАГО. 
Ил-тюстрврованный прейсъ-курантъ высылается безплатно.

С.-ПетерСургъ, Невск16 пр., д. Лг 153. 3— 1188

1 2 0 0 0  ш т .  ч а с о в - ь  д а р о м - ь !
Требуйте и убеждайтесь! Получив» представит, о т»  круша 
Шварцвальдск. фабриканта на новоусовершенств. кабннетно] 
столовые часы сь  строго пронбр. ходом» и саносвет. га  
темноте цифербл. мы уполномочены расарсстрлиять iZOOi 
шт этих» часов» соверш. даром». Пользуясь эт{ш » рФдк] 
случаем», мы ptшюlи отнын^ прилагать гаждоиу о я т  croi 
лов. часы соверш. даром», кто заблаговременно закажет» у

нас»: вовоизобр!т. вровравные исы „Лпща",
съ откр. самовидн'бющ, насквозь прозрачн. механизмом», из»  
наст. черн, ворон, стали, карм, муж- откр. зав . б ез»  ключ» 
раз» на 36 ч. сь  сильн. эвучн. и до минуты проверен, хо. 
дои». Фасон» часов» «Брегет»», цифербл- мета.1 ич. разно.
цвФт. Часы эти своей необыкн. красотой, нов. KOHCrpyKipei 
красив, наружи, видом» и тщательно провФр. ходом» без; 

словно удовлетворят» самому изысканному вкусу, в» чем» принимаем» полную rapai
т1ю- Для широкаго сбыта, цФна им» назначена небывало дешевая всего тольно 8 р. 
9S в. 2-« ч а со в ъ -7  р. 70 к.; 3-е часов»—11 р. 50 к. Почт. расх. присчнтыв- от»  1 д« 
3 ш., въ ^ р .  Россш —45 к., въ Сибирь 83 к. Кромб этого, к» кажд. карм, часам» 
прилаг. элегантн. цЪпь съ брелком»—панорамой. Высыл. и без» зад. венед.» по по, 
луч. заказа, котор. прос- адресовать; Единств, представ. А. ВУЗЕЕРЪ, Варшава 

Порожняя, 14—78. i

SI

Т о р г о в л я  И .  С .  М а л ы х - ъ .
Базарная площадь, Гостикный дворъ, против» Колотилова.

С» га-го Поля по 1-е Ажгуств

ПсслЪднвв окончатвльнав дешевав распродажа
'ргски-

.. . , , _____ , „ ______ оотнн-
ки на резйн'Ь, нужсюе штиблеты на резинЪ, сапоги женс(ое, резиновые 

галоши. 3—1 3 3 7 .

Сапоги мужск1е, дбтсюе, бизоновые, кожанные, шагоеневые с» Гамбурге 
будетъ сдаваться въ верхыемъ этажъ i ни носками, болотные, фннляндсше, охотничьи. Дамсюе, д^тсюе бот

БАРСКАЯ КВАРТИРА
съ электрической установкой, 
водопроводомъ, ванной, 6 ком- 
натъ, комната для прислуги и 
кухня. ПомЪщен1я для лошадей 
и коровъ н-Ьть. Монастырская 
ул., № 25, спросить Мухина.

р а з н ы й .

Велосипедъ си. Янской пе^ , 26^7, пра-
чешная. 1

Покуваю гитары. ныя. Спасская ули
ца, 26 23.. . 1

Пппняотря велосипедъ новый, свободное 
11|1идаС1ь1 колесо, очень дешево. Туть- 
же спец1альная никевнровка. Черепичная 

уя., 24 11. 1

Пвтерввъ 27 IM ia РСДВКЮЛЬ въ кото- 
IlDfll ромъ было 9 руб. 

X. денег», нашедшего просят» возвра
тить за вознагр. Ярлыковская, 2618, кв. 3.

Продаются недорого
доош еда. Солдатская, аод» Еланской апте
кой. Т у п -ж е  принимается ремонт» вело

сипедов» недорого.

n i D U l  бакалейная сдается на наторго- 
Л НОПл ваняомъ по стачаю от»-

-Ьэда. Зн&мемская, 24 47. 1

РУ Ш кР продается двухствольное, цент- 
Г а П Ш е ральнаго боя, съ  оринадлежно- 
стянн. Спросить шв^царовъ .FVccKaro 

Банка*, 2 —15846

Дрова продаютсв новкаа у  А  В.
Пудовикова, кз. 5. 1

ОБЪЯВЛЕНаЕ
отъ улравлен1Я СябирскоВ казенной жел. дор. о вызовЪ коннурренц1н 
на производство работь— зепляныхъ, искусственныхъ сооружен1й, при 

сооружен1и второго пути на участий О.скъ-Ачинснъ въ 1909 г.
Уоравленве Сибирской железной дороги доводит» до всеобщаго свфдфн1я, что на 

1-е число сентября месяца 1909 г. въ 12 часов» дня въ пон'Ьщен]и Управлен1Я въ г. 
Томска оо Ямскому переулку, в» домф Орловой назначается коякурренщя.

Ков10грренц!я назначается пмсьааенная (оосредствомъ запечатанных» конвертов»). 
Лица, желающ!е принять участ!е въ конкурренщи, приглашаются подать о тон »  пись
менное заявлете не позже 12 часов» дня 1 сентября 1909 года, въ конвертах» с»  
надписью: «вая8лен]е такого-то по конхурренц1И на производство работ» по сооруже- 
шю второго пути на участк1| Омскъ-Ачинскъ».

При заявлеиж в » запечатанных» конвертах» прилагаются собственноручно подпи
санные заявителем» экземпляры: 11 кондищй, 2) правил» учаспя в »  конкуррекщи, 
3) единичных» цФв» на работы и 4) квнтанщя Казначейства или другого изъ указан
ных» въ законФ о казенных» подрядах» и поставках» кредитнаго учрсжден!я о вне- 
сенш заявителем» залога в» раэмЪр'Ъ 5*/« отъ объявленной км» общей стоимости ра
бот» , 8м1!стЪ с»  подробною ОПИСЬЮ цФнностей, составляющих» залог».'

Лица. желающ!е участвовать въ коикзфренцТв, приглашаются получить лично или 
потребовать почтой изъ Отд-Ьла сооружена второго пути участка Онсвъ-Ачяаск» 
Службы Пути и Здан1й Управлени Сибирской жед. дороги (г. Томск», Магистратская 
улица, домъ Смирнова) конднцёи на производство работ» и правила учаспя въ коя- 
курренщн и  тамъ-же подучать всЪ нужиыя, 'Относящ!еся до предмета конхурренщи 
справки и CBBA^Hui во всЪ присутственные дни съ 10 часов» ут. до 4 час. попо^дни.

Лица, въ точности неисполнивш1я правил» участ!я в »  хонкурренцш, къ последней 
допущены быть не могут». 3—1348

ПОСУДЫ
и хозяйственныхъ вещей

случално РАСПРОДАЕТСЯ по самымъ дешевымъ ц1намк
По Магистратск. ул., въ д. Самохвалова (против» кокд. Бронислава).

В-ь д е ш е в и зн »  ц » и -ь  прош у убНЬдиться.
1230 С» почтенТем» А  Буторннъ.

Д а в н о  д о к а за н о , ч то  К ав к азск 1я  н атурал ьны л к р а с -  
ны я ввы а весьм а богаты  дубильны м и тав н н ы ы хи  в е
щ еств ам и  в  р ек ом ен дую тся  врачам и, к а к ъ  у к р Ь п д я ю п й я  в  
в озст а н о в л я ю о ц я  силы  ор ган и зм а , о с о б е н н о  п р о т н в ъ  д а -  
8ентер1И  и  в о о б щ е  р а зс т р о й с т в а  ж ел у д к а .

Доступны ВС^МЪ 00 Ц'ЁНЁ.
Всегда въ бо.1ьшомъ выбора въ магазинахъ садовда- 

д^льцевъ

Бр. Ф О Р Е Р Ъ .
Т О М С К Ъ -Н Р Л С Н О Я Р С К Ъ . - 1 3 0 9

П О Л Н О Е  у с т р о й с т в о  О Т В - В Т В Л Е Н 1 И

Т О М С К А ГО  ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и  УСТРОЙСТВО

ДОИАШННХЪ ВОДОПРОБОДОВЪ,;
устройство ватеръ-клоэетоз», ванн», чаагь, раковин», писсуаров», |

умывальников» и проч.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
ДомоалмФльцам» допускается разерочка платежа. 1—<

ЖЕЛ-БЗОД-БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богбсловснаго Горнозаводснаго Общества
С1 М» взв^щають своих» почтенных» покуиате.1ей, что съ отвры 
Т1Л навнгад1н ва сыадФ этого Общества въ Черемошннкахъ (теле 
фон» 49) будут» вродаватьсл spoict обычных» сортов» сорто 
ваго se x tsa  еще слФхующ!е сорта:

1) О Б РУ Ч Н О Е  до X 18 толщ, 
в до  ’/ш в р н н о Е  в ию ч н хель во.

2 ) УГЛОВОЕ равностороннее 
шириною отъ до  'js.

3 )  Я Р О В Е .^ Н О Е  а№л^90 раз
ны х» сортов».

4 ) I ^ I L C U  руданчныа (ш ах
товый) отъ З^з фувговъ въ ио- 
гонномъ ф ут£  и  бодЁе.

5) ДВ>ТАВРОВЫЯ БАЛКВ 
разных» типов».

6) ШВЕ.Ъ1ЕРИЫЯ БА1КИ  
Bcixb размеров».

7) РЕЛЬСЫ гкелФзнодорох 
ныя, обыивовевныя (бракъ).

8!) ЧУГУНЪ ваграночный.

Дог^реввый В. В .Н а за н сн 1Й.

^ о м с ]^  Тадоглтрграфи С^бнрехаго Тоцращества Пвчатиаго Д й м » .


