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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить вгь г. ToMOKt ежедневно, за иокдючешеыъ дней поодапраздавчныхъ.
ПОДПИСКА ■ ОБЪЯВЛВНЮ ПИГЯИМАЮТСЯ! «в Ътекш: л  ш^жщЫ (рыш 1т>ряшой » Лм«жш Л i■! t Лвивввю й п

к и я в о п  nruBirk П. И. Млкушш* о  Я м м А ты : п  контор* овмвл*т1 Торговвго Дона 1. Э Метоль в К*, Болшм Морскм ул., д. М U, Торгоыго Дом Ьруао Иллштащ 
Snt«:«Hi]UKiB ioBuv М 18—875 л  top. Цфежш гь цектрадьвой ковпор* обьяиипА Торгомго Дим Л. а Э Мвгцдь ■ К*, Млвнвцкы ул., х. Сшша; м  ир. ащ тал- въ контор 
о б ь ш ^ а  Торгом!* Дом Л. ш Эк М«Ц1ь ■ К«, Мвршалковскм, 13^ Дуоор м ^ у ^ Ц . _ 0 . БИсной r ie r t, дом Тврвэввтго; п  внжжаонь мтиан* & К.
Со1ч « м  в п  тввографа а  Ъ. (»ватсмго. Щ В  ГЛЗОРОЧА ГОХОМОШ МЫТЫ  £ 2  ХОаУОХЛЕТОЛ Н В

Под1Гиека считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлежя: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 Ке
Для ийогороднахъ за строку петита впереди твиста 30 к., позади 16 и.
Обгявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строка.
За прилагаемый къ газете обгязлешя въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тысячу 

екземпляровъ в1соиъ не болЪе одного лота.
Коитора открыта ежеднееяе съ 8*ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, npoMi 

араздниковъ. Телефонъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ обТ|ЯСнен]й еъ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
1^1рисылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одиоЯ 

сторонЪ листа съ обозначен1еыъ фаиилш и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности поя 
дежатъ KSM-AHeHiBMbMCOKpauteHiHirb. Рукописи, доставленмыя безъ обоэначен1я условШ воэнаграж 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редаки1и трииЪсяцз 
а  эат^нъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

гор. ТошскЪ
Ц%на J6 въ R 
до. горояахъ W

Продолжается подписка

н а  в т о р о е  п о л у г о д 1 е
НА ГАЗЕТУ „ С и б и р с к а я  ) K u 3X b ”

^  Z  ____ г

Полписная iitHa сь достазкоя и паяесылкой;
на 6 1г1 слцевъ въ Томск! и другихъ городагь . . • 3 р. 50 к.

,  3 ,  V < ь . . .  1 р. 80 к.

» i  ■ я ■ г • • р. бОк.
За гюанипт ва 6 м^олдевъ 6 руб., на одинъ мЬсяцъ 1 р. 20 коп.

Ч'И<ТГ¥ ЯНЛЧМПЯ'Ч'ЯаТГ Ч М т ЧМПТЧЧИТГЧЛИТ1'ЧЯИТ1'Ч1ММ1

Жевшя гайкам Ш ВИИЧ! Bc-feZ 4>отогра4>1и В - Ь  г .  Томсн-ь
съ августа месяца по воскресеиьямъ БУД^ТЪ ОТКРЫТЫ.(съ правами каэенньгхъ гимназ1й).

Пр!емиыв экзамены во в с !  классы 21, 22 и 24 августа съ 9-тя ч а ^ в ъ  
утра. Ilpieirb прошенаЗ во в с !  классы, въ  npi 
продолжается ежедаовно, крон ! празднпчныхъ 
часу дня въ  канцодяр1н raxaasia .

зс» классы Л1 , кл и а* августа сь  с -ш  ioi/uod
I в с !  классы, въ  приготоввтедьннЗ в  въ  8-оЗ и «  о л ^ ^ и п о л а и 1_0  О  о о г и  
кром! праздапчвыхъ дней, съ П -тв  чао. до 1 В и и И р в и в И Ь е ,  £. d b l  у -

императорскоё русское музынальное общество г
ТОМСКОЕ 0ТДВЛЕН1Е.

Дярекц1я Тоискаго Отд!лешя объявляетъ, что съ 1-го аагуста с. г. откры
вается npieiTb прошетй для желающихъ поступить въ насту пающемъ lOO*!!*. 
учебноиъ году въ состоящТе при Огд!леа1я музыгсальные классы. Составь 
преподавателей: по классу о !в 1Я, хоровыкъ в оперныхъ ансамблей, артистъ 
ИнпЕРлторсквхъ театровъ свободный художнакъ В. А. Цз!тноиъ, (дярек-. 
торъ клэссовъ); по классу фортеп1ано свободный художнакъ И- И- Аидржо* 
веская, свободный художнакъ В. С- UetraKOBb н окончввш!й музыкально-, 
педагогичесюе курсы И. В. Соколоеъ; по tuaccy скрепки свободный ^ 'дож -| 
внкъ И. Г. Пижмеииъ; по классу в1олонче.'ге, свободный художникъ М. П .! 
Эяпидовъ;'^ по классу теоргя музыки, гармон1и в сольфедж10 свободные х у -! 
Кожпнкв В. А. Цо!тиовъ в В. С. Цв1№ииовъ. |

Плата за правоучен1е 80 рублей въ гоЛ  (вносится по полугод«я11ъ впе-. 
Р«Дт)-

Пр1виъ прошен1И производится въ канцеляр>я музыкальныхъ в.лассовъ 
(угадь Почтамтской ул. в  Ямского пер., д. Аббакумовой), ежедневяо стг U  
до 1 час. дня, за иск.1ючев1емъ ираздыячныхъ дней.

Начале ваият1Й 1 сентября.

П р хо д ств о  г . И. ФУКСШАНЪ, Легко-пасса1нипсн!й пароходъ

НИКОЛАЙ
отправдагся ю ъ  Товска до Нсво-Вямзаевсга. Барнаула и п о п у ш т  поиспне!

съ ЛЕГКИМЪ ПОРОЖНИМЪ ПАУЗКОМЪ. 
въ субботу, I августа, въ 6 час. вечера отъ Черемошинской ориетаки

0асса||11|и11ъ спади 50% ерошь еущестоуюцй выо̂  таксы.
Пассажиры будутъ перевозиться на пароход! „УСЛУЖЛИВЫЙ" отъ Город' 

сиой пристани БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ вечера.

Груоъ орпиоетс» оо согл1шн1й. За сораваащ сбращат, лачво до 6 а. о,
над пристань. Телефоны М 92 н 175.

ста на ипподромь
H a . ' i a . a i o  b i .  i

БЪГА
С в ^ к ш

Съ  тюля месяца текущаго года въ Том ск!, главнымъ обра- 
зомъ на Воскресенской го р ! и Солдатской слобод!, появи
лась на крупномъ рогатомъ ско т! заразная бол!знь называ
емая повальныиъ воспален!емъ легкихъ.

■ Чтобы пом!шать дальн!йшему распространен1ю этой бо- 
л !зн и  61 предохранить здоровый еще скотъ, въ настоящее 
время рекомендуются прививки противъ повальнаго воспален1я 
легкихъ. Прививки были пров!рены на ц!ломъ ряд! опытовъ 
и дали въ большинств! xopomie результаты. Поэтому и жи- 
т е 1ямъ г. Томска сл!дуетъ своевременно произвести таюя 
прохранительныя прививки им!ющемуся у нихъ рогатому скоту.

1. Я 1я этого каждый житель, желающ1й воспользоваться 
такой м!рой, долженъ заявить о своемъ желан1и городскому 
ветеринарному врачу письменно или устно съ 7 до 10 часовъ 
утра (Офицерсчая № 6).

2. Прививки будутъ производиться по м !р !  накоплен1я заяв- 
лежй и по вы писч! прививочнаго матер1ала, сообразно съ ко- 
личествомъ С1:-. тл предназначеннаго гля прививокъ.

3. Прививка можетъ быть произведена не мен!е 16 или 32 
животнымъ одновременно.

4. Привитыя животныя должны оставаться на дворахъ не 
ftf€H!e 2-хъ  нед!ль, а не выпускаться на пастабище, во из- 
б!жаи1е загрязнен1я м !ста прививки, что можетъ сопровож
даться гангреной хвоста и даже смертью животнаго.

5. Прививка не должна производиться больному и забол!- 
вающему скоту.

6. Посылая свой скотъ на прививки, насележе должно 
знать, что не в с !  привитыя животныя обязательно предохра
няются отъ заразы. Въ ч и с л ! привитыхъ животныхъ могутъ 
оказаться и так1я, которыя уже до прививки заразились по- 
вальнымъ воспален1емъ легкихъ, всл!дств1е чего прививка не 
можетъ оказать свое предохраняющее значен1е въ этомъ слу- 
ч а ! ;  бол!знь у такого скота будетъ и поел! прививки проте- 
каетъ своимъ обычнымъ путемъ.

7. Прививка производится безплатно.
8. М !сто и время прививки для каждой группы животныхъ 

будутъ указаны своевременно.
9. Просятъ давать знать о каждомъ забол!ван1и скота го

родскому ветеринару (Офицерская 6), чтобы при его сод!й- 
СТВ1И ум!ло и своевременно отд!лить отъ забол!вшаго по- 
вальнымъ воспален1емъ легкихъ здоровый скотъ.

2 -13 1 8

И. д. Городского Головы Г. Костенко.

Городской ветеринарный врачъ А. Лапшинъ. >

ШУСТОВА.
А. В.

Акушерка-массажистка

1е ропольскав.
Уг. Магистратский и Духовск- вер-, д. ТО 

13;20 быкш. Снб. Банк*. 5—15758
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

O S A O C E l t
Электролеченбе. Прнеиъ съ 6—7 час. крон!

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Внутренн1я болезни. П{ле1гь съ9до 10 ч. 
>-трз ежедневно Обрубъ, д. Зеденевской 

Л  6. Телефонъ Ь27.

ВРАЧЪ

М, I. Ф уксм ан-ъ
«кушеретве, женски в впутреннЕл

npiem. съ 3 i до 6 час. вечера. Воскресенская 
ул., Л  10. Телефонъ Jt 505.

ВрачъС.С.ОКСЕНОВ!
Кожныя, ночеподовыхъ орт. (перелой и его 
осложк., сифилнсь и др.), внутренн!я. При 
еиъ: огь  8—9 ч. утра н отъ 4—6 ч. веч. 
Въ праздники только yrpoKV Солдат

ская, Л  70. 10-8024

-р ъ
ВенеричеекЫ, мочеоодовыя а си#в.1 нсъ, 
болФзнн кожи и вояосъ, никроск. нз- 
сл!д. мочи. Пркмъ утр. отъ 7—1 ч, веч. 
5—9 ч. ежедневно. Для женщинъ отдАдь- 
ная пр1емная. Лр1«мные часы тАже. Для 

бъдныхъ беэолатно отъ 12—1 час.
Монастырская у.тица, доиъ Л  7.

Пр| Ачинской Женской гкнназш
открыть 8-ой классъ, съ пла

тою 70 руб. въ годъ.
10-1345

француженки
ВЫПг5СЫВаЮГЬ нзъ собств:ннаго бюро въ 
Париж*, контор* 1-го разряда Заленской, 
Варшава, Мазовецкая, Л  3. Рекомендуегь 

учитехьницы НФмки, Англичанки.
24-783

Нуженъ маетеръ
кровельщпкъ по ремонту. 
0бъусдов1яхъ узнать въ 

Городской УправЬ.

ЁпвсЕоиъ пр1!зхаегь въ Тайгу взъ 
Боготола 2 или 3 августа. Состоятся 
оевящеше храеугольнаго камня.
1 Еуратъ Кс. I. Деиикисъ.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Свой. худ. М. Л.
Спасская, Л  22.

UpieMi прошешй ежедневно отъ 1 до 
3 ч. ером! нразлвЕковъ. Плата по ел. 
с!ш я 80 р., учащимся 60 р., по кл.

фо^пхано 80 р. 7—15924

LieferungsfUhige ochwedische Miichzent- 
rifugenfabrik

scit 5 Jaliren  a u f  dem rttssiscben 
M arkte t i t ig :  Uberali in ganz Russland 
wo noch nicht vertre ten  tQchtige 
Agenten gesticM, die Alaechinen in  fe
ster Bechnong beziehen wollen. Ant- 
w ort n. Beferenzen an: Svenska To- 
legrambyrfln, Stockholm. Schweden, sab 

„X: 09."
4-1339

Съ начала августа 
ВНОВЬ о г к р ы в а е т с я  

МАСТЕРСКАЯ.
Принимаю заказы, военное и штатское. 
Работы исполняю гкхуратно. Уг. По- 
чтамтск. к ГТодгорнаго пер. д  Л  10, Кор

нилова.
Съ почтешемъ А. И. Мертъ-

2—15842

БРОШЮРА:

НАСТАВЛЕН1Е
о  м1|рвлъ личнаго предохраненЕя

ОТЪ ХОЛЕРЫ
Перепечатано съ издангя управлетя глав- 

ваго врачебнаго инсаехторз-

Ц - Ь Ц д  3  к о п .
Складъ изданш въ г. Тонек*, аъ контор* 
типо-литографЫ Сибнрекаго Т-ва 11ечат- 

наго д*ла.

ИЪицаеяовъ.
СУББОТА, 1 АВГУСТА

Происхождеи1е чеетныхъ древъ Животво* 
ряшаго Креста; Муч. Маккавееаъг Авкяа, 

Антонина, Typif, Елеазаоа я др

Петербурго!. Тенграфи. Агентств! 

' ВиутрвииГн.
О гь 30 1юдя.

Въ день рошден1я НаслЪдника.
ПЕТЕРБУРГБ. Ьъ день рожденЫ 

Нася*дника въ 6 ч. пополудни близь 
Царскаго вавика на красносельскомъ 
ооенномъ пол* состоялся Высочвй- 
Ш1Й смотръ гимнастическихъ упраж- 
нен1й учебныхъ команд* гвардейска- 
го корпуса полковъ лейбъ—гвардги 
конно гренадерскаго и Петербургскаго 
Фридриха-Вильгедьма. Собрались выс- 
ш1е начадьствуищЬа лица и особы 
свиты. Въ б'Оиъ ч. къ Царскому ва
лику прибыли Велиюе кнлэья Нико
лай Николоеш1чъ, Андрей Владими
рович*, СергЬЙ Михайлович*. Въ б-аъ 
часу при звуках* встрЪчи прибыли 
Государь. Государыни МарЫ Феодо- 
ровна и Александра Феодо;>оен8, Вели
кая княгиня Ксен1я Александровна и 
ВеликШ киязь Михаил* Александро
вич*. Их* Бехичества поднялись на 
Царск(й валик*, с* котораго смотр*- 
ли гимнастическ1я упражнен1я. Г>ш- 
KacTHiecKiH упражнения учебных* ко
манд* удостоились царекзго спасибо. 
Зат!мъ прод*лал* гиынастическ1яуп- 
ражненЕя леВбъ-гвардш; кокно-грена- 
дерсюй полк*; в* заключет'е высту
пил* весь лейбь-гвардш Петербург. Им
ператора Фрнириха Вильгельма полк*. 
Упражнешя, блестяще исдодненныя, 
удостоились высокомилостивой пох
валы Его Величества. Около 7 час. 
пополудна Их* Величества отбыли в* 
Красное село.

ЦЕТЕРБУРП». По случаю дня рож
дены Насл*дника столица разукра
силась флагами, во вс*хъ церквах* 
совершены торжественныя богослу- 
жен(в. Особенною торжественностью 
отличалось богослужеже въ Исаак1ев- 
ском* собор*. ЛитурИю совершал* 
митрополит* Антон1й в* сослуженЕи 
епископа, архимандритов* и духовен
ства собора. Вечером* столица быаа 
иллюминована.

ПЕТЕРБУГТЬ. Въ день рожден1я 
Нася*дкика въ церкви собственной 
Ея Величества дачи «Александр>я» 
была совершена божественная дитур- 
г1я, на которой присутствовали Го
сударь, Государыни, Насд*дникъ, Ав 
густ*йш1я дочери Их* Величеств* н 
доуНя Высочайшая особы. В* 12 ч. 
13 N . дня Гссурарь с* Государыней 
прибили И.4* Петергофа в* Красное 
Село, ГД* Их* Величества были встр*- 
чены главнокомандующим* вой 
сками Великим* князем* Николаем* 
Николаевичем* и Великой княгиней 
Анастас!ей Николаевной. Их* Вели
чества были при прибытш встрЪчены 
у Красносельскаго дворца деоуташей 
К' асносельских* крестьян*—выбор
ных* въ количеств* 39. ДепутацЕя, 
привЪтствуя Их* Величеств* с* 
прибыт!еи*, им*ла счастье под
нести Государю хл*бъ—соль на р*з- 
ном* блюд*. Его Величество побла
годарил* депутацпо. Въ 1 ч. дня въ 
Красном* Сел* въ большой Царской 
палатк* состоялся Высочайш1й зав
трак*, сервированный бол*е ч*мъ 
на 300 кувертов*. Ко времени при- 
быт!я Их* Величеств* в* Царскую 
палатку прибыли королева Эллинов*, 
Вел8К1е князья и Веяик1я княгини. 
Во время завтрака Август*йш1й глав- 
нокомандующ1й провозгласил* тост* 
за  здоровье Насд*дника; восторжен 
ное „ура'' и звуки шсфскаго марша 
огласили палатку. Зат*иъ Государь 
пил* эдорОб1с горячо любимых* 
войск* Красносельскаго лагернаго 
сбора, вс*х* крестных* отцьвъ Нвс- 
л*дника. Восторженное «ура» было 
oTBtTOM* на высокомидостиэыя слова 
Его Величества. Трет!й тост* про
возгласил* Август*йш1й главнокоман- 
д/юш1й войсками Велишй князь Ни
колай Николаевич* за державиаго 
Вождя Государя Императора. Разда
лись восторженные клики «ура» и 
звуки гимна

—  Петевбургским* те1мграфным*

агентством* получены из* разных* 
городов* Импер1и телеграниы о со- 
стоявшигся по случаю высокотор- 
жественнаго дня рожден!н Насл*дни- 
кв торжественных* модебств1ях* и 
парадах* войскам*. Въ разных* го
родах* Импер1и губернаторани и гра- 
докача.1ьниками сокращены или от- 
м*нены наквззн(я, капоженныя въ 
административном* порядк* эв нару- 
шен1е обязательных* оостановлен1й.

Назкачен1я,

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов*тник* посол- 
ства в* Берлин* Булацель назначен* 
министромъ-резидентом* при его свя- 
т*йшеств* пап* съ предоставден1емъ 
ему лично 9иак1я чреэвычайкаго по
сланника и полноиочнвго министра.

— Статск1й С08*тникъ Перфильев* 
назначен* исправляющим* должность 
канчатскаго губернатора,

Прибыт{е чешских* гостей.

ВАРШАВА. 29 1юдя вечером* при
были въ Ченстохов* чешск!е гости. 
Не вокзал* гредс*датель комитета 
выставки князь Любоиирск1й произ
нес* на чешском* язык* привЪтст- 
венную р*чь, на которую отвЪтилъ 
президент* города Праги доктор* 
Грош*. С* вокзала гости отаравн- 
лись на выставку.

Въ городпх* и земствах*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Выборы в* Г. Думу 
отъ второго разряда городских* из
бирателей Петербурга назначены на 
21 сентября; выборы одного члена 
Думы от* перваго разряда городских* 
избирателей Москвы и одного от* 
Одессы назначены на 27 сентября.

НОВГОРОДЪ. Земское собран1еддя 
иэбран1я члена Г. Сов*та и дворян
ское для иабран!я выборщиков* 
избрашю члена Г. Сов!та назначены 
на 15 сентября.

СТАВРОПОЛЬ (губернск1й). Собра- 
н1е зенлевладЪдьцевъ для избражя 
члена Г. Сов*та назначено на 15 
августа.^

ВЯТКА. В* Котельнич* въ август* 
открывается на средства земства и 
города мужская гимназЕя на правах* 
частнаго учебнаго заведен1я.

Пожар*.

НОВГОРОДЪ. В* ночь на 30 !юля 
на станцЫ Чудово-Николаевской до
роги сгор*ло здан!е пересыльной 
тюрьмы и канцедяр1я станового при
става со вс*м* д*.1опроиэводствоиъ. 
Пожар* начался въ сос*днемъ дом* 
огь поджога.

Грабежи, v6ificTB8, аресты.

ТРОИЦКОСАВСКЪ. Ночью ограб
лен* собор*: похищено 40.000 р. про
центными бумагами.

МИНСКЪ. Изв*ст1е из* Новогруд- 
ка о покушен!и на ограблен!е бара- 
новической почты не точно: покуше- 
нЕя на ограблен1е не было; было ока
зано сопротивлете чинам* подицш 
при эадержак!и трех* нечзаЪстныхъ; 
из* нихъ одинъ убит*, другой 
ненъ, трет!й застр*яидся. Смертельно 
ранен* жандарм*, ранены стр*лоч- 
никъ и извозчик*; испраэникъ ра
нен* не был*.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. В* Шуш* близ* 
будьоа|1а иензв*стными ранены город
ской голова Калаитаров*, его жена 
и убит* пасынок*. Преступлен!е со
вершено на пзрт1йной почв*. По по- 
дозрЪн1ю задержано 6 чел.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Забол*ло холерой 
32, умерло 10, состоит* больных* 
414 чел.

ЯРОСЛАВЛЬ. Забол*яо холерой 2.
РЫБИНСКЪ. Забол*ло б, умерло 2.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. ЗабОлЬл* один*, 

умер* одинъ, въ у*зд* забол*ло 5, 
и умерло 5, въ Холмогорском* у*зд* 
забол*ло 3, умерло 2.

ПЕРМЬ. Забол*ло 2, умер* 1.

И ностранны »»
ЛОНДОЕЪ. Палата ервняла де

сять первых* статей бюджета, въ 
ТОМЬ чдел! налог* на прврооть 
д!нвостеб, а  также налог* на веоб- 
работапвыа зеида.

СОФ1Я. Вчера пребыл* экзарх* 
Бодгар!н.

М АР1ЕНБА ДЪ. Король Эдуард* 
получпл* отъ императора Франца- 
1осифа ввъ Пшля сл!дующую те- 
деграиму: По случаю твоего првбы- 
п я  в*  Mapicn6aA* сердечно тебя 
прпв!тствую и по старой дружб! 
шлю теб ! дучшш нон пожелав1я и 
уон’Ьшности твоего лечевй|. Король 
Эдуард* ответил* на телеграмму: 
Глубоко тронуть твоею сердечвой 
телеграммой; я  только что благопо
лучно прпбылъ U очень рад*  вновь 
находиться въ  твоей прекрасной стра- 
н !; над!юсь, что ты во в о !х ъ  от- 
ЕОшешэхъ чувствуешь себя хоро
шо.

В З Н А . „Согг. Bureau.® толеграфн- 
рують из* Константинополя: обсу
див* греческую ноту, сов!тъ  мини
стров* ^!ш и.аъ не отзывать турец- 
Бвго посланвнка въ  А ф ввахъ и пе
редать г р б ч е с Е О м у  ырввптольству 
сегодня новую ноту, в ъ  которой в !-  
роятяо будутъ аатребовавы даль- 
ffbAmia разъяснения,

— ,Кб1п. Zeit.“ пншетъ: До сихъ 
пор* германская пмаерш не полу
чила првглашенАЯ принять участие 
въ  обсуждеши вопроса о Крит!. 
Герман1Я, как* с  Австро-BeerpiH, съ 
благодарностью отклонила бы пред
ложение вступить въ  повцертъ дер- 
жавъ-покровнтельнпцъ, во съ дру
гой стороны Гермавш п  Австро- 
BeurpiH твердо пдуть рука объ ру
ку в  не стали бы д!латьдержавам*- 
иокровитсльонцанъ нпкакихъ зат- 
руднешА; наоборот*, он ! одобрили 
бы всякое раар!шешв вопроса, 
обезпечпвяющее сохранешо мера и 
примиряющее интересы об!ихъ  сто
рон*,

БЕР.ТПШЪ. Начальник* второго 
армейскаго корпуса генерал* фонъ- 
Гервнгенъ назначен* военным* кв- 
нвотромъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. М е- 
ннстръ инострапвыхъ д !л ъ  и веян- 
вШ впзврь совм!стно выработадн 
новое заявлеа!е греческому правн- 
тельству. Оь удовольств1емъ отм!- 
чая OTcyrcTBie у  Грещи всякпхъ 
анневсшвныхъ поползвовен1Й, ясно 
выраженное въ  греческом* о т в !т !  
на первое турецкое 8аявдев1е, Пор
та однако ваставваст* ва  своих* 
обииЕен1яхъ греческих* консульских* 
властей и офицеров* въ  прод!- 
лахъ Typnjo, и требует* о6!шав1й, 
что греческое правительство прв- 
меть м !ры , дабы это въ будущем* не 
повторялось, равно чтобы греческ1я 
банды ае появ.тялнсь на турецкой 
TeppHTopia. Автианиекс1оввые мн- 
тннга продолжаются. 2Э 1юля состо
ялся многолюдный ыптпнг* въ Анд- 
pioHOnofl!.-Державам* покровит.-ль- 
вицамъ сообщена резолюц1я митин
га, согласно которой въ  случа! ан- 
HCEcia Крита отвЬтствовпость ва 
возможное посл!дств1в возлагается 
на эти державы. Во многих* горо
дах* вач.члсн бойкот* греческих* 
товаров*.

СТОКГОЛЬМЪ. Трамвайное дви
жение постепенно возсганав.тавается, 
м'Ъстами началось ташке двв'.1жшв 
легковых* извозчиков*. Бпржа, 
равно как* н банки, фувкцюнпру- 
жутъ все всеня правильно. Н а  дЪ- 
лахъ биржи забастовка вовсе не 
отразилась* цаетроеше ея твер
дое.

OociitflHifl ш й ш
—  Военное министерство закончи

ло перевозку воинскаго имущества, 
остатков* постФдней войны. Перевоз
ка обошлась въ 1 миял. рублей.

.Земщина*.
— По слухам*, министр* путей со- 

обшен{я возвратил* в* соответствен
ные отделы доклады относительно 
здоупотреблен1й на Забайкальской и 
Ташкентской жел. дорогах* для 
дополнен1я бол!е точными данными 
относительно степени виновности 
должностных* лиц* и размФрогь при
чиненных* казн! убытков*. Как* из- 
вЪетко, посл!дн1е определены въ об
щей сумм! доя Забайкальской доро
ги 15 милл. рублей и Ташкентской 
свыше 1 мидл!она рублей. Но какая 
часть выпадает* в* отдельности на 
каждаго виновнаго, это не было
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■ыяснеко. НАчадьнихм наэванишгь до- Оэг^рен1е тюреищиковъ доходило до 
р  >гь инженеры Сеенцицк!й и Штукен- ' того, что надэирдтедьницъ здставля- 
бгргъ, какъ говорят», будут» аредя- ли избивать эаключенныхъ въ кярце- 

суду лишь за бездЪйств1е власти, p t  женщинъ, и когда он% откяэыва* 
сЗеищнна». |дись, сами избивали надзирательницъ>

— Въ виду недоступности для ев-'Виновными въ 'иэб!ен1яхъ признаны
реевъ-учителей учасПя п  учитель-'начальникъ тюрьмы, его помощникъ, 
скихъ иурсахъ, устраиваемыхъ въ 11 надзирателей и одна надзиратель- 
Петербург^ и Москвъ, Общество рас- ница. B e t  предаются суду. 
простракен1я аросв^щен1я среди ев- [ «Нов. Русь»,
реевъ возбуждает» передъ правитель-1 — Министерство народнаго npocat- 
ствомъ ходатайство о раэрЪшенш щен1я проектирует» выделить иэъ 
спещальныхъ курсовъ для евреевъ- двухъ учеб, округовъ,—москов. и ка- 
учителей въ Одесса или другомъ зан. въкоторыхъ нмЪетсд 97,856 уча- 
сунктЪ. я^УС- З*” 1шихся въ ср. уч. заведен1яхъ и

— Уяеръ прив.-доцентъ жен. медик. 792,552 въ начальн. учнлищахъ, часть 
института докторъ Каннегиссеръ, з а - ' въ новый самостоятельный учебный 
разившЖся у постели больнаго гни- округь—свратовскгй. M tpa эта моти

вируется ожйдаемымъ увеличен1емъ 
числа школь съ В8едсн(емъ асеоб. 
обучен1я, учрежден1е1съ Саратов, уни
верситета, а также оаасен1енъ, что 
попечители моек, и казан, округовъ 
будут» лишены воэиожиости всемир
но выполнять надэоръ за деятель
ностью всЪхъ подведомственных» имъ 
учеб. эаведен1й. По слухам», попечи
телем» новаго округа будет» назна
чен» директор» департамента народ-

аостнымъ ядомъ при производстве 
ооерац1и. Покойный пользовался въ 
Петербурге большой популярностью.

«Рус. В.»
— Новый эааеду.окбй обмундиров. 

мастерской интендантства подпол.
Кондаки, принимая имущество мастер
ской отъ устраненнаго от» должно
сти полк. Пыгакова, обнаружил» от
сутствие, вопреки записи о подучен!и 
отъ ооставщика Цепелевича, боль
шой парт!и сукна дда 5,000 мунди-! иаго просвешенЫ Анцыферовъ. 
ров». Назначенная командующим» j «Рус. В.»
войсками особая коммисс1я для реви-: — Морским» генерал, штабом»
э1и продоволъствеккыхъ складов» об- выработана программа судол'роеи!я, 
наружида крупныя злоупотреблек1я.' которая осенью будет» раэсмотрена

„Рус. В", [въ особом» совещанЫ подъ пррдсед.
— Земскш начальник» 5-го участ-|П . А. Столыпина, при учаспи ми- 

к а  Лебедин. у. Харьков, губ. Дани-1 ннстровъ фин., нностр. дел», военн., 
лов» приговорен» зем. начальником» j морск., а также лиц» генер. иорск. 
3-го участка Сумск. у. к» 5-тиднев-' штаба и генер. штаба. Программу 
ному аресту при земском» помеще-1 эту предполагается осуществить въ тс- 
н]и, а за неимев>ем» места въ со |чен1е нескольких» лет» по строго 
слеанемъ к»  домашнему аресту на то [намеченному о.тану и по одобрен1и 
же число дней за оскорблен!е дейст- ее совещан]ен» адмиралтействъ-со
в1ем» с» угрозой револьвером» быв
шего выборщика во вторую Гос. Ду
му Лисовскаго во время спора съ 
ним» о  политике, дело это странство
вало по каме1 ямъ земских» началь- 
HMrod» ровно три года. На запрос» 
Лисовскаго, когда будет» приведен» 
г»  исподнен1е приговор», зем. на- 
чадьнмк» Сум. у. сообщил» ему, что 
востановден1емъ своим» он» отсро
чил» Данилову срок» отбыт1я наказа- 
ы1я до окончан1я им» исправлек1я обя
занностей эем. начальника Лебедин. 
уезда. «речь».

— Из» вены ,ьирж. вед." теле
графируют»: Въ Кракове арестовано 
двое русских» подданных», выдаю
щих» себя за журналистов». Их» 
яодоэреваютъ в» шп1онстае. Аресто
ван» также парикмахерск1й подмасте
рье, находмвшШсг, съ ними в» пере
писке.

— Массовыя желудоч. заболевания
въ воин, частях», расположенных» в» 
Kieet, обратили на себя вннман]е воен- 
цо-иедиц. начальства, в» виду чего 
идя ревиз1и военн. лазаретов» и го- 
спитааей и выясненЫ причин» эабо- 
яеважй сюда экстренно пр1еэжает» 
глая. врачеб. инспектор» г. Евдоки
мов». По слухам», причина эаболева- 
шй—скверная мука, доставлявшаяся 
интендантством». цГоя. М.*

— Начальник» гл. тюр. управл., 
□одучивъ отъ вятскаго губернатора 
Камышанскаго подробное сообшен|е

вета представить на бдаговоэзрен1е 
Государя Императора. Общая схема 
программы судостроенЫ будет» пред
ставлена законодательным» учрежде- 
н1ямъ въ виде оридожен1я к» смете 
морского министерства на 1910 г. По 
слухам», предполагается усилить наш» 
флот» 8 броненосцами, бригадой ми
ноносных» крейсеров» и 36 эскад
ренными миноносцами. «Рус. В.»

— Министр» пут. сообш., находя, 
чте в» установден1И орявидъ беа- 
пдатнаго проезда по жел. дщ>. заин
тересовано много ведомств», вносит» 
соответственный законопроект» на 
одобрен!е гаконодат. учреждек1й.

пРус. В.“
— По саедеи1ям», идущим» иэъ

Лондона, затруднен1я, возникши от
носительно коронных» (Шиллингов», 
устранены, и персидскому шаху на
значена пеней около 150,000 руб. в» 
год». Вскоре шах» выезжает» въ 
Pocdc. .речь*.

— .речи" сообщают», что коман
дировка [^дюдковника Ляхова в» Пер- 
с1ю считается закончившейся, и воэ- 
вращен1е его теперь въ Росс1ю не 
будет» временным»; по прибыт!и на 
родину полковник» Ляхов» получить 
коиандирован1е полком». «Речьа,

— На ст. Луга,Варшав. жел. дор., 
23 (юля был» арестован» известный 
собач1й вор» кр. Осипов». У него на 
квартире найдено около 10U0 со
бак», преимущественно редких» по-

о произведенном» имъ дознан(и ф ак -! род». Некоторый собаки, какъ выле
та изб1ен(я заключенных», главным»  ̂нено, украдены у высокопоставл. лиц».
образом» политических», чинами 
местной тюремной администрац1и, ог- 
дал» 00 телеграфу распоряжен(е о 
немедленном» увольнении и предашн 
суду всех» виновных» въ этом» пре- 
ст)'паеи(и. Сообщен(е Камышанскаго, 
несмотря на свою краткость, изоби
лует» фактами, рисующими ужасные 
ворядки, которые царили въ тюрьме 
во времена князя Горчакова въ быт-

Осиповъ иэъ Луги отправлен» я» 
Петербург, сыскн. отдележе.

„Нов. Р.“
— «Р^с. J3-M»» сообщают» иэъ 

Вильно, что ксендзам» объявлено 
запрещен(е езды на ведоскледахъ, 
посещение театров», кинематографов» 
под» угрозой церковнаго наказан(я.

— В» Казанском» военн. суде 
слушается крупное дело о элоупот-

ность его вятским» губернато;онъ. реблежяхъ вовремя войны. 24-го (юля

допрошенные свидьтели хоистанти- 
руютъ ярк(е факты подлогов», хищ
ничества главных» обвиняемых» полк. 
Бычкова и Плотникова. Один» из» 
обвиняемых» еще до раэбиратильства 
процесса покончид» самоуб(йством».

«Рус. В.»

п  далъс газета говорит», что ду-

п е ч а т ь .
По поводу съезда законоучителей 

светских» учебных» заввден(й «Но
вое .Время» выражает» пожелан(е, 
чтобы на нем» ^серьезное вниман(е 
обращено было не только на т е  во
просы, которые «спец(альны* для ду
ховенства и бросаются въ глаза ему.

«Въ высшей степени желательно, чтобы 
не упустили некоторых» вопросом», въ 
высшей степени видных» обществу н 
семь», II задунаться кадъ которыми реши
тельно необходимо, и именно теперь, на 
предстоящем» съезде. Вопросы вти сво
дятся в» сущности к» одному: религиозная 
малодейственкость преоодавани Закона 
Бож1я, выражающаяся въ таком» обще
известном» и ужасном» факте, как» б.1нэ- 
кое къ беэбожш душевное состоян(е бо.1ь- 
юинства оканчивающих» курс» в» свет
ских» учебных» заведен!ях»>.

Сколько за посяедн(е юды пред
принималось мер» энергичных», да
же репрессивных» для внедрен(а въ 
учащихся духовно-нравственных» эле
ментов», а  между тем» факт» бдиз- 
каго къ беэбож(ю душеенаго со
стояния оканчивающих» учебныя за- 
веден(я,

факт» этот» настолько засвиде-гель- 
ствомнъ воспомиман(ями, мемуарами, лри- 
энак1яни. исповеданиями и рассказами 
как» самих» неверующих», так» и близ
ких» их» родственников» их», и вместе 
он» так» нравстьенно-чудоаищев» и гибе
лен» съ точки spenix строительства об
щественной и исторической жизни, что 
его во что бы то ни стало нужно побе
дить, искоренить, преодолеть. Констатиро
вать втогь факт», или, точнее, не отре
каться отъ него, не затушевывать его; 
далее—разыскать его причины, и разыс
кать нхь безстрастно, не «сосювно»—м 
наконец» хотя что-нибудь придзгкать или 
начать придумывать для его осдабленЫ— 
вотъ первая задача съезда, без» сознаи(я 
которой он» будет» просто пусть, безео- 
держателенъ. Оыъ будет» тогда орофесс!- 
опальным» съ-ездомъ, какъ ни печально 
приложить таковое опреаелеи!е къ почтен
ному сонму русских» законоучителей. Но 
дело CIMO себя выдает», само себя атге- 
стуетъ, если о% самаго же начала оно не 
будет» поставлено ка подобающе-высок1Й 
фундаменгь>.

Странно и даже чудотищно в» 
этих» словах» то, что само «Новое 
Время» теперь сокрушающееся и угне
тенное указанным» фактом», систе
матически опустошало душу и детей, 
и взрослых».

Разве оно своим» человеконена
вистничеством» не выцарапывало из» 
души слабых» духом» и не твер
дых» имостоятедьнымъ умом» всяка- 
го Бога—Бога справедливости, добра, 
истины?

«Слово Спасителя и апостолов», кото
рое порази.10, умилило и восхитило дика
рей Теодориха и Алариха, ообеждалз Рим
лян» и Греков» въ нспорченныя времена 
Максимилиана н Д1окдет(ана, действовало 
и въ эпохи блистательныя, какъ Констан
тина Белнкаго, и въ эпоху упадка и ни
чтожества, какъ было въ пору слабых» 
6алектин!ановъ,—отчего это слово не вос- 
прмнинается нашими детьми, отроками, 
юношами, девушками? Неужели они более 
дики, чем» Готы, и развратнее современ
ников» Нерона и Клавдия?»

задает» вопрос» «Нов. Вр.» и о т 
вечает»:

«Невероятно. Очевидно, слово не пере
дается иначе. Вот» первая тропа къ раз
гадке ведикаго секрета. Как» нам» пере
дают» историки-свидетели, тогда сами го- 
воривш!е, сами научавш1е были во-нстину 
«з^аженнымн» неофитами благой Христо
вой вёсти, и заражали ею других», слу
шателей. Пылал» учитеаь—пылал» уче
ник». Шамя Еваигел!я неудержимо разли
валось.

ховенство само не вдохновлено, что 
оно «жадно взяло въ свои руки» мо- 
нопол(ю духовнаго вл(ян(я и не уме
ло творить... и т. д.

Газета, обвиняя других» в» слепо
те  и нежелажи прозреть, сама «не 
видит» за дымом» огня»...

Почему духовенство не горит» ог- 
|нем» искренней веры и проповедни- 
‘чества?

Почему вместо ьвангедьскихъ ис
тин» оно проповедует» нечто другое 
иди угрюмо, в может» (Ыть и мучась 
въ душе, молчнтъ?...

Почему?
Пусть „Нов. Вр." прежде искренне, 

без» фальши, без» соэнатсдьнаго за- 
крыеан(я глаз», разберется въ этом» 
вопросе.

Тогда оно может» подавать более 
целесообразные советы и съезду за
коноучителей...

С» 15 апреяя по 15 (юня через»
г. Омск» по р. Иртышу отправлено 
было на места водворешя 33700 пе
реселенцев»; из» них» самовольно- 
переселяющихса было около Ю т . 
29 т. отправилось вверх» по Иртышу 
въ Семипалатинскую область и Зме- 
иногорск» и 4700 человек» вниз» по 
Иртышу, въ Тврск(й уезд».

Въ Семипалатинскую область и 
Змеиногорск» преимущественно на
правлялись переселенцы из» Таври
ческой, Екатеринославсхой и других» 
степных» губерн1й; въ Тарск(й-же 
уезд»—иэъ лесной полосы—Витеб
ской, Пинской, Могилевской губерний. 
Наб.чюдая переселенцев» на площа
дях», где они располагались въ ожи
дали посадки на пароходы, можно 
было сразу определить, из» каких» 
месть Роса'и они пер^еляются. Во- 
кпугъ переселенцев» Таврической и 
Екатеринославсхой губерн(|( находи
лась масса земдедЪльческихъ оруд(й, 
кованных» прочных» телег» и мель
ничных» жерновов». Кладь пересе
ленцев», направлявшихся в» Тарск(Й 
уезд», заключалась в» бочках» и 
сундуках»; курск(е переселенцы везли 
свою кладь въ холщевыхъ тюках».' 
Самыми зажиточными были таврича- 
не, у HtKOTopHXb из» них» было по 
нескольку породистых» лошадей. 
Впрочем», оосдедкяя категори пере
селенцев» предпочла отправиться не 
водным» путем», а лошадьми. 
Въ этот» раз» мы н;; будем» гово
рить о самовольно переселявшихся и 
о тех» мытарствах», которые при
ходится перетерпеть им», пока они 
доберутся до своей обетованной 
земли. Но и переселяюийеся по про
ходным» свйдетеяьствам», оказывает
ся, не сразу оседают» на облюбован
ные места.

Нам» пришлось наблюдать обратно 
возвращавшихся, забраковавших» на
меченные ИИ» наделы.

Группа перЬбеаенцевъ Виленской 
губ. по рекоиендаЩи своего ходока 
1 1  (юня направилась на участок» 
Бешметовка, Тарскаго уезда, надеясь 
заполучить земли на 35 душ», но, 
придя на участок», разочаровалась, 
так» как» лучшш места этого участ
ка, ГОДНЫ2  для хлебопашества, так» 
называемые грнвкм, оказались уже 
заселенными; оставались только низ
ки, эаросш1е густою порослью леса. 
Что-бы сделать эти места юдчыии
д. чя хлебопашества, оредстоитъ за
тратить много времени и труда—осу
шить болота, выкорчевать пни. Та
кая работа 38тянуласьч}ы надолго, и

посевами, какъ заявляли нанъ пере
селенцы, могли-бы воспользоваться 
только их» внуки.

Опрошенные нами переселенцы еха
ли при наличности всехъ данных», 
предъявляемых» пересленческнии ор- 
ганиэац(ями: у них» были и проход- 
ныя свидетельства, и намеченные 
участки, и ходок», и даже справоч
ная книжка для ходоков» и пересе
ленцев», предупреждавшая их» отъ 
могущих» быть авар(й на новых» 
местах». Но результаты оказались 
всетаки отрицательные. И справоч
ную книжку мы видели въ руках» 
детей переселенцев», которых без- 
печно играли ею. На наш» вопрос», 
почему их» ходок» не разъяснил» 
им» заранее о непри1Ч>дности наме
ченных» ими наделов», мы узнали, 
что ими был» послан» ходок», 
который никогда не вел» своего хо
зяйства, так» какъ всю жизнь про
вел» в» батракахъ у помещика; выб- 
рали-же они его какъ человека сво- 
боднаго отъ работ»; остальные-же 
их» односельчане не имели времени 
пускаться в» далекое путешеств(е 
для иэследоважя новых» мест». Это 
не единственный участок» въ Тар
ском» уезде, в» котором» крапина
ми отведены и заселены уже дучши 
места и оставлены для заселен(я 
неудобные, болотистые и поросшее ле
сом» нмэы. Ходоку отъ 186 душ» 
Минской губержи Игуменскаго уезда 
предлагала переселенческая оргамиза- 
ц1я участок» Макшанск(й въ Тар- 
скомгуеэдевъТивризсксЙводости. Но 
так» как» в» этом» участке тоже 
уже заселены гривки, то он» наме
тил» участок» Зимжй, еще только 
что немеченый къ отводу для пере 
селенцевъ. Если въ Тарском» уезде 
одолели переселенца болота и леса 
и заставляют» его бросать выбран
ные им» у'шстка, то въ степных» 
пространствах» OTcyrcTsie водоеиищъ 
приводит» переселенца къ тому-же 
бегству. Истори переселекческаго: 
заселения степных» областей богата 
этими фактами, уже не раз» отме
чавшимися в» нашей прессе.

Выход» из» подобнаго затруд- 
кительнаго подожен(я переселенцы 
находят» въ врендоваши казачьих» 
земель. Посредниками такого арендо- 
ван1я въ последнее время являются 
крупные предприниматели, вэявш(е 
войсковые иди часновла дельческ(е 
казачьи участки громадиыхь разме
ров» въ долгосрочную аренду. Пере
селенцы являются на эти арендован- 
ныя земли, являясь уже не арендато
рами, а работниками у крупных» пред
принимателей, платящими вместо 
арендных» денег» своим» трудом». 
Таким» образом», въ Сибири нарож
дается новая форма сеяьскаго хо
зяйства, напоминающая собой вре
мена крепостничества.

В. Д. Ммтричъ.

3» Катай, где пробудет» около двух» 
месяцев», в потом» отправится в»

I Индостан».
I Ибрагимов» оутевыя своивпечатле- 
н(я пишет» въ мусульманской газете 
„Балнуль-хак»*, издающейся в» гор. 
Казани, благодаря чему гмэета эта 
покупается м расходится пряно на 
расхаат», так» как» статьи г. Ибра
гимова возбуждают» среди мусульман» 
жилой интерес», как» аредставляющ(я 
редкость въ мусульманском» м(ре. 
занятом» до сих» пор» почти лишь 
толкован(ями шар1ата и х о л о д н о й  
и 2 н а д о е д а и в о й  схоластикой. Ибра
гимов» всегда пишет» особым» жи
вым» языком», почему статьи его и 
вообще все его произведен1ч читают
ся легко и свободно. И до сих» пор» 
г. Ибрагимов» пользовадся среди му
сульман» большой популярностью, 
как» писатеаь и ученый муагьикакъ 
ловк(й и беэподобный оратор», но те
перь своиыи беэсмертными ^льетона- 
ми из» жизни японцев», да и вообще 
путевыми впечатденЫми, иэдоженны- 
ми на столцах» «Баянуль-хаха», съ 
момента выезда его из» Казани по 
всей великой Сибирской ж. д., Манч- 
жур1и и Япон(и, Ибрагимов» эаслужидъ 
особую симпат(ю не только среди его 

, почитателей и знакомых», но и обра-. 
ТИЛ» на себя внииан1е даже своих» 
врагов», не терпевших» н не выно
сивших» его за его либерализм», и 
заставил» ихъ питать къ себе не-' 
вольно симпат(ю и уважеже.

3 . И—евъ.

Онгудан. EiiiCK у.

По Сибири.
(От* сфбетвФм.

OMCKIi.
(ИзслЪдова тель’магон^ танинъ).

Какъ видно иэъ писем», подучен
ных» иною отъ известнаго путеше- 
ственника-ыусульманина Рашида-эфен- 
ди Ибрагимова, посланных» нм» из» 
Оула (Корея) и Мукдена, он», про
быв» въ ЯпоиЫ около полгода и изу
чив» до мельчайших» детагей ЖИ2 ь и 
быт» японцев», в» начале 1юня от
правился через» Харбинъ и Мукден»

19 (юля через» Онгудай проехал» 
профессор» казанскаго университета 
Бор. Конст. Поленов» съ своими асси
стентами, студентами г.г. Сухотери- 
ным» и бароном» ФрйДрихсон»,.. Въ 
тече.«(е этого лета геологичегк(я 
иэследоважя г. ПолЪнова проиаводи- 
лись по правому берегу Чуя в» про
странстве между р. Джеланашъ (лев. 
притоки Чун ниже Кошъ-Агача) и р. 
Иней. По правым» притокам» Чун г. 
Попеновъ подчимался на горы до 
вершин» рек», текущих» к» северу, 
именно—Кждрина и Башкауса и до 
озер» Сурукулъ и чрезвычайно жи- 
вописнаго Чебекъ-куль. Окаменело
сти найдены в» дедине ДжеданаЫа. 
Собраны новые мдтер(алы, расширяю- 
щ(е область дреаняго об.педенени Ал
тая и способные сильно поддержать 
взгляды, высказанные по этому во
просу геологами Яковлевым» и Тол- { 
мачевым».

20 (юля из» Онгудяя в» Уймонъ 
выступил» для дальнейших» изедедо-, 
пажй почв» почвовед» г. Смирнов» i 
(изъ Адександр(йскаго института) съ' 
топографом».

Экспедици г. Поленова производи-, 
ла свои изедедоваки ка средства ка
бинета; на средства главнаго Пересе-1 
денческаго уараалени въ Алтае ра-| 
ботають почвенныя парт(и; одна из» i 
них», съ ботаником» Кдопотовым», | 
научает» почвы и флору въ Кузнец-; 
кош» уеэде; другая парт1я въ Б(Д- 
сконъ уезде. Почвовед» этой по
следней г. Смирнов» съ своим» спут
ником» топографоьгь недавно закон
чил» свои раМты въ Онгудае и 20 
(юла выехал» по вьючной дороге въ 
д. Уймон». 21 (юдя въ Онгудай при
был» ботаник» этой парт(й 5. Л. Кед- 
дер» (из» Казаки); его товарищ»— 
ботаник» П. И. Курск1й (иаъ Юрьев- 
скаго университета) пр(ехалъ не
сколько ранее. Г. Келлеру сопутст
вует» и помогает» работать его су
пруга. В» прошлом» году г. Келлер», 
также вместе съ супругой, изучая»

растительность в» окрестностях» жи> 
вопменаго озера М арк! Въ согмс(м 
съ новыми запросами науки ботаники 
собирают» подробный натер1алъ по 
вопросу об» yclOBUx», в» эависиио- 
сти от» которых» растек(я комбини
руются в» так» называемый «сообще
ства». Они определяют» кислыя и 
щелочныя реакц(и почв», делают» 
кабляэден1я над» температурой по
верхностна го сдоя почвы и (Л глуби
не и т. о. Согласно сь этим» на- 
правден(емъ работ» и гербар(й поду
чает» Apyitiii состав»; он» не даег» 
только, какъ гербар(м прежних» со
бирателей, список» растетй, из» ко
торых» составлена флора края, но 
указывает» и па комбинаи1и растежй, 
какъ нормальныя, так» и на ано- 
мадьныя. Например» въ гербарии г. 
Курскаго засушен» такой ботаниче- 
ск(й абсурд»: природная комбинач(а 
стебедя клюква (торфяное болото) съ 
кустом» кипиа (кипервая степь).

Естественнее всего было бы, если 
бы интерес» къ подобным» иэслЬдо- 
ван(авгь был» пробуждаем» въ мест
ном» населенш, въ жителях» Алтая 
и Томской губ. и в» умственном» 
центре Сибири, въ томском» общест
ве, но г. Келлер» должен», кзк» 
только закончит» изсдедован(е, спе
шить в» Петербург», где он» чита
ет» лекц1и и потому свой интерес
ный доклад» будет» читать не пе
ред» томской, а перед» пегерубург- 
ской оубшкой. Вотъ как(е ненор- 
шалькыя услоа(я для пропаганды зна- 
н(я создает» централизац(я академм- 
ческой жизни.

От» г. Емельянова получены здесь 
извести от» 7 (юдя. ОбъФхав» во
сточный берег» Телецкаго озера, он» 
намерен» с» местности Кумуртук» 
(Усть-Башкаус»)отправитьсч въ Кошъ- 
Агачъ. Здесь г. ^ельяновъ  встре
тился съ г. Хворовымъ, который от
сюда намерен» продолжать свой пут» 
ка Абакан», не смотря на то, что 
после смерти г. Сычннскаго, о кото
рой в» «Сиб. Ж.В уже было, ка
жется, помещено HsetCTie, онъ дм- 
шидся помощника и товарища. Г. 
Емельяновым» наб{ЛНО насекомых» 4 
академических» ящика.3 ящика бабо
чек» и банок» 15 спиртовых» пре
паратов».

23 (юля прибыли въ Онгудай том- 
ск1й губернатор» Н. Л. Гондатти ■ 
начальник» алтайскаго округа И. А. 
Ульрих» н на следующШ день ут
ром» отбыли дальше въ Кошг-Агач»„

C8I. Саланрен1й-р)|д., Тонек, г.
<вероятяо возд. шарь).

Тожественное, въ отношеши движен1а и 
райгерогь саетац съ описанным» въ хор- 
респокденц1И иэъ Семипалатннска «Таинств. 
явден(е* (№ 130 Сиб. Ж.)—наблюдалось 
на Nord—Ost от» нашего селеиш, въ 12-м» 
ча» ночи ва 25 тал .

Явлеше наблюдалось невооруженным» 
глазом» въ течен(и ■/* часа и находилось 
ближе облаковъ, совершевно скрывавших» 
звеады и дуну, почему нётъ никакого сом- 
нешв, что вндЪнное и вд^сь было ничто 
иное какъ воздушный шаръ; полет» его 
здесь довольно быстръ„.—курс» на Nord— 
West.

Остается предполагать, что это именно 
тот» шаръ, который ьидЪлм около Сени- 
па.татинска

( | 1 з »  г а з е т » ) .
Ж алоба крестьян» на священника. 

Екатеринбургская газета «Ур. Кр.» 
сообщает» нижеследующ(й характе;^ 
ный факт»:

«Въ томскую духовную консисгор(ю 
поступил» приговор» крестьян» села

Фельетов1| „Ci6ipcK. Ĥ iзн»̂

горахъ л̂та?г.
Поэз\я и  проза курортной жизни), 

IL

Б » третьем» часу дня кавалькада 
жскурсантов» возвращается ^обратно 
•» Немал».

Жарко. Душно. Небосклон» загро
мождается тучами: зловеще—темные, 
тяжелыя, оне двигаются лениво, мед
ленно, но неуклонно и неумолимо, 
н ясно чувствуется, что скоро гря
нет» ^гроза.

Всадники спустились в» долину, 
здесь дорога-шире и глаже, но ло
шади идут» неохотно, оне устали, 
шаг» ихъ неровен» и неуверен».

Надя едет» рядом» с» Безхозай- 
новым», смотрит» на его простое, 
открытое, веселое лицо и ей хочется 
заговорить съ ним». Там», въ горахъ 
н на вершине, было жеяан1е никого 
не видеть, ни съ кем» не разгова
ривать, быть одной и молча созер
цать великолепные, удивительные 
горные пейзажи... Теперь же все это 
осталось позади, а впереди—седо, 
столовая, обед», книги, вечером»—  
костры, пенье, шалости, глупости... i

Надя улыбается своим» мыслям» и 
вслух» говорит»'

— Хорошо!
Взглядывает» на Безхозяйнова и 

спрашивает»;
— Хорошо ведь, Гаврила Ивано

вич»?
— Что хорошо?
— Все... Мы с» вами, горы, Не

мал»... и то, что мы едем»... и то, 
НТО хочется Ъсть, а потом» отды
хать...

— Мм... да... совершенно верно!.. 
Но было.бы еще лучше, если-бы в» 
столовой нас» ждал» суп» съ кури
цей, телячьи котлеты и еще что нк- 
будь этакое... сладкое... мороженное, 
например»...

— Ой-ой, чего аахотели! А в» 
самом» деле это было бы недурно... 
Хотя я предпочитаю холодную ок
рошку с» сеежим» зеленным» лу
ком» и гречневую кашу, только, зиа- 
ете-ли, такую, чтобы каждая крупин
ка была отдельна, раэсмпчатую та
кую, красную, ■ с» маслом»...

— И это недурственно... Однако, 
чорт» возьми, есть ужасно хочется. 
Эти [прогулки в» горы вызывают» 
чудовищный аппетит»... Но какъ 
только войдешь в» нашу несчастную 
чеиальскую столовую, то, ей-Богу, 
пропадает» всякое жедан(е есть... 
Помилуйте, ни одной миски супа— 
без» таракана, ни одной котлеты— 
без» мухи... Посуда грязна, [на вил
ках» и ножах» ржавчина, квас» по
хож» на помои... Брр... Я этого са- 
наго содержателя столовой .съ на- 
сдажден(енъ повесил» бы вот» на этой 
сосне, да еще вверх» ногами, чтобы 
чувствовал», подлец»..,

— Боже, какъ вы жестоки, Гав
рила Иваныч»!—смеется Надя.

—  Да какого яешаго, въ самом» 
деде? Люди ор(ехадн сюда отдыхать, 
наслаждаться природой, набираться 
сия», укреплять нервы, освежаться

ся челнок», на ползущую нитку. Сло
вом», онъ пришел» въ восторг» отъ 
этого опыта своей меновой торговли 
и посему решил» выпить съ женой 
арачки *). Вот» в» то время, когда 
они пили арачку, я и вошел» в» 
юрт/ переговорить относительно ло
шади. Ну, вы, конечно, устройство 
калмыцких» юрт» знаете. Оно чрез
вычайно примитивно, и мена оно не 
удивило, хота отсутств(е печи пока
залось несколько неудобным». Но 
дело не в» этом», а въ том», что 
около камелька, сидя на земле, пи
ли арачку хозяин», его жена и двое 
вот» этаких» карапузов»: девочка 
и мальчишка лет» Ю-тн или 12-ти. 
девчонка была уже совершенно пья
на и лежала, не будучи в» силах» 
сидеть, а  мальчугань, тоже пьяный, 
красный, съ мутными, беэсиысленкы- 
ми глазами, пил» водку, и курил»

душой и телом», а тут» всяк1е дю- из» старой толстой, должно быть 
бители наживы беэцеремонно экепдо- отцовской трубки. Въ двухъ шагах» 
атируют» их», безсовестно грабят», от» них» на голой земле, рядом» 
навязывая отвратительный обед», с» собакой спад» грудной ребенок», 
разбавленный водою кумыс» и проч(я | весь въ какихъ-то скверных» пятнах» 
прелести. Досадно ведь... Да и аооб-'и  сыпи, и собака лизала эту сыпь... 
ще, энаете-ли, за  месяц» моего пре-! А кругом», на закопченных» дымом» 
бывани здесь, на Алтае, я выношу стенах», на низких» нарах», на са- 
какое-то странное, двойственное впе- михъ обитателях» этого жилища, t^ -  
чатлен(е: съ одной стороны эти без-1 ли целые слои всяческой грязи, та- 
численные, неописуемы» природные*кой грязв, въ которой, кажется, не 
богатства, эта волшебная красота,; могли-бы жить и свиньи, и которой 
все эти буйныя реки, хрустальный как» будто насыщен» был» и самый 
озера, гремящ1е водопады, цепи гор»,, воздух», тяжелый, кислый, пахнувш(й 
осыпанные эдельвейсами и дилиын и ; человеческих» и собачьим» потом» 
увенчанныя снежными коронам;:, этз и еще чемъ-то отвратительным»... Я 
интересная своеобразная а i иосфера [ пробыл» въ юрте 5— 6 минут», но 
днкаго, девственнаго края съ его от» одного воздуха почувствовал» 
вымирающим» язычеством»... А съ'тошноту и головокружеше. Вечером» 
другой стороны—эта невероятная,' къ калимку пришли соседи и пьянст- 
ужасающая грязь жилищ», хаистео во пошло еще дальше. Пило человек» 
местных» хищников»—предпринииа- , 7—8 и ac t они, охмелев», озверели 
телеП, это разврзшен(е наивных», до последней степени. Из» юрты 
добрых» полудикарей—калмыков» вышли во двор», развели костер» и 
пришлым» населен!енъ, развращен(е, продолжали пить около костра. Пили, 
привившее калмыкам» пьянство, лень, дико размахивая руками, кричали, 
недобросовестность... Зцаете-ди, я хохотали, драдис', мирились и опять 
однажды вошел» въ юрту—к» одно-[ дрались, пуская в» ход» ножи. Кого- 
ну знакомому калмыку, который в» то ранили въ кисть руки и эавязааи 
тот» день совершил» одну выгодную' рану грязной тряпкой. Две женщи- 
съ его точки эрен1я сделку: проме- ‘ ны были тут» же и все времь безсмыс- 
нялъ лошадь ка швейную машину, ’ пенно улыбались, не выпуская изо рта 
лошадь-то хорошая, а машина то вонючих» трубок»; туть-же был» 
старая, частью непорченая, с» потер-,мальчишка, едва державш(йся на но- 
тымъ ржавым» механизмом»... Кое- гах», его мучида рвота... А в» 
КПК», но машина всетаки могла не- юрте безпомощно кричал», налры- 
много шить,‘калмыку'Же она казалась' ваясь, больной ребенок» и собака ди
необыкновенно г-южной и необыкно-! зала сыпь на его воспаленном» теле, 
веино-оолеэно ;о ъсъкахижь-тоиэум- Кончилось тем», что сломали маши-
ленкм» н благоговен(вн» снотре.тъ1-----------------------
на вертящееся колесо^ на дангаюийй-) *} Так» иазывается на Алтае ведна.

ну, проломили кому-то голову, и ус
нули тяжелым», нездоровым» сном», 
тупо ткнувшись в» землю, на кото
рой сидели... и почему-то не спада 
только одна калмычка, она сидела,' 
поджав» подъ себя ноги, всю ночь, 
до разевета и не то пела, не то выла 
хриа.1ыиъ, отчаянным», нудным» во
ем» отупевшаго человека—заеря... 
Это была ужасная безиокойная ночь!.. 
А потом» я узнал», что к е , что я 
виделъ и слышал», не ново здесь, 
что все это—въ порядке вещей, что 
несчастные калмыки бросаются на 
преподноенный им» дурмань, какъ 
мотыльки на огонь, и гибнуть гвупо, 
безобразно, омерзительно...

Подъехали к» поскотуне. Безхо- 
зяйновъ замолчал». Он» не заметил», 
какъ увлекся собственной речью, 
какъ взволновал» себя своигь-же 
разсказои». Кадя ехала, опустив» 
голову. Въ г.^азах» ен была грусть, 
брови сдвигались...

Проводник» отворил» поскотину. 
Проскакад» инженер» съ madsme, 
Перекатовой, проскакали иркутски 
гимназистки, съ грохки.ч» смехом» 
нырнули в» поскотину три сестры 
иэъ Барнаула, важно покачиваясь в» 
сползшем» на бок» седле проехал» 
солидный читинск!й ското промыш
ленник». За ним»—Безхозяйнов» и 
Надя. ,

От» поскотины свернули влево, | 
быстро промчаонсь долиной и в»е-' 

I халн 8» село. На встречу попалась 
компан(я молодежи из» Эдикманара,

I возвращавшаяся домой, прошли два 
толстых» еврея, которым» предписа
но было как» можно больше ходить, 
пробежала прислуга кзъ столовой, 
несшая кому-то обед».

Нд церковной шюшади, около  ̂
шкоды, возбужденно разговаривала 
группа калмыков» и дачников»; раз
махивали руками, показывали то на; 
дорогу, то  на оседланную лошадь, [ 
привязанную къ забор/. Оказалось, 
что какая-то барышня, впервые сев
шая на лошадь, слетела с» нея, ког
да та неслась вмах», упала на 
камни, и так» сильно раэшибдась, 
что лишилась соэнани.

—  Ну, а доктор»? Что сказал» 
доктор»?-нервно спрвшивада какая- 
то дана въ пенсэ.

— Ничего особенна го, уверяю вас», 
что ничего особенна го, —утешал» ее 
молодой человек» в» кркной феске. 
—Да в£дь это же здесь случается 
чуть не каждый день; опытные на
ездники м те  и и ^  раз» падают»...

дошади дик(я, пугливы... ворона из» 
придорожнаго куста выскочит», а 
лошадь уж» шарахается в» сто
рону...

— не... н е .. лошадь моя... лошадь 
якши...—сердито перебивал» его ста
рый калмык»—хозяин» злосчастной 
лошади,—якши лошадь... Смирна и 
не боитца... Барышня говорил»: грива 
длинная, обрезать гриву говорил»... 
А я говорил»: не н адо.. потому ху
до будет»... нельзя резать, якши 
грива... какъ так» резать?., а  барыш
ня хотЬлъ обрЬзать, говорид»: без» 
грива лучше... Вот» и худо вышло... 
барышня погнал»... махом'ь— махом» 
шибко гнал»,., руками махал», ногами 
болтал», какъ сигертыш» *) какой... 
сйгертышъ и есть... а лошадь якши, 
грива якши, резать нельзя... не да.ч» 
лошадь... завтра не дамъ... никогда 
не дам»... спортигь лошадь... У—у, 
сигертышъ-девка!...

то веселые барнаульцы, которые все 
время смеются, шутят», иеребрасы- 
внются хлебными шариками.

Столовая въ Чемаде—это своего 
рода клуб», где за обеденным» сто
лом» дачник! присматриваются друг» 
к» другу, прислушиваются, завязы
вают» знакомства, организуют» со
вместный увеселительныя прогулки. 
Поэтому въ столовой всегда царит» 
оживлен1е, разговоры, смех»; на каж
дое новее лицо жадно обращается 
общее внииан(е, также какъ 
каждое исчеэновек(е кого-нибудь... 
Тутъ-же передлются и обсуждаются 
курортныя новости; если эти новости 
носят» характер» сплетни, то оне 

! обсуждаются шопотомъ и преиму-

— А вы думаеге: это легко?
— Что легко?
—  Достать прислугу... Теперь весь 

рабоч( i люд», и женщины, и девушки,
' на покосах». И имъ там» гораздо 
пр(ятне> и выгоднее, чем» здесь 
этой несчастной Лизе, которая ме
чется около столов» по целым» дням»

Через» полчаса Надя и Александра 
Павловна сидят» въ сто.ювой.

Жарко. Душно, тесно. От» сосно
вых» веток», которыми задекориро
ван» амбар», изображающ!й столо
вую, тянет» душным», теплым» за
пахом» смолы. Все четыре стола уже 
заняты: за каждым» сидит» по 5, 
00 6 человек».

Рядом» съ Надей—два томских» 
студента-медика: Иван» Николаич» н 
Петр» Васильич». Они готовятся къ 
госудврственныиъ экзаменам», прак
тикуют» и известны здесь поя» ава- 
н(ен» докторов». Оба пользуются оэ- 
щими симпат(яни дачников» за  свою 
отзывчивость, доступность, простоту, 
саавный общительный характер». Их» 
постоянно осаждают» вопросами; что 
полезно, что вредно, можко*ли ку
паться, можко-яи ездить верхом», 
как» пить кумысь, что делать, если 
укусит» змея... Вопросы эти иногда 
так» наивны или незначительны, что 
студенты отвечают» только улыб
ками.

За соседним» столом»—два молча
ливых» нервных» господина :»  сер
дитым» шражен1емъ ка лице. Около 
них»—маленькая блондинка с» двумя 
шаловливыми братишками, которые 
капризничают» ы раздражают» со
седей.

За третьим» столом»—кампанСя
учмтедьнмцъ, а  напротмв» их» xaxie-

*) Тать называется но aaralkim блоха 
‘ I считают» это прозвище обидным»-

 ̂щестеенно дамами.
Оживленные разговоры—м на этот» 

раз». Больше всего говорят» о по
ездке на Крестовую гору и о том», 
что на церковной площади барышня 
упала съ лошади и буто-бы сломала 
руку.

— Ничего подобнаго,—успокаива
ет» один» из» медиков»,—просто 
ушиблась и только, а на руке цара
пина, которую во нзбежан)е загряз- 
нен(я пришлось перевязать...

—  нет», это все таки ужасно, 
ужасно,—нервничает» какая-то да
мочка,—я не могу себе представить, 
какъ бы это я упала с» лошади... у 
меня непременно бы сдучи.кя раз
рыв» сердца...

— Разорвалось-бы не сердце, а... 
платье, с» добродушной усмешкой 
замечает» кто-то с» другого стола,— 
А вы вотъ отбросьте всякШ страх» и 
поезжайте завтра на Караголъ...

— Разве завтра едет» кто-нибудь 
на Караголъ?—нетерпеливо пере^- 
вает» один» из» бариаульцев».

— 'Вдеть человек-» 10. Большин
ство из» Элйкианара: три томских» 
студентки, две б)йскихъ гимназистки, 

I несколько технологов», еще кто«то... 
I - -  Послушайте, Лиза,—крикливо 
'обращается один» изъ молчаливых» 
[господ» к» прислуге,—когда-же вы 
I подадите нам» второе? Ждем» чуть
не подчаса. Это-же, наконец» воз
мутительно ..

— Усоокойтесц это здесь общая 
участь всех» обедающих»,—отве
чает» за Лизу одна учительница.—

— Очень печально, если так».
— Что-же делать... Одна прмслуг» 

ка 4 стола, не разорваться-же ей в» 
самом» деде...

— Значить, хозяин» столовой дол
жен» вэать еще прислугу.

I
I за как!е-то жалк(е гроши...

Барнаульцы пообедали и ушли. Их» 
стол» заняли два священника ^со сво
ими присными и чахоточнад классная 
дама изъ Читы. По улице, мимо сто
ловой, проносятся, и остакавдиваютса 
на углу две тройки съ колокольчи 
каин: это пр!ехали новые дачники

— Кто-то пр(ехалъ, господа!,,
— Нашего полку прибыло...
— Прибыло, прибыло! О, целых» 

5 человек»...
— Какая интересная дама!..
—  Где? Где?
—  1U вон» вылезла из» первСь. 

повозки. И сь ней какой-то субъект» 
кажется военный...

— Мм... да... некто 8» сером»...
—  Караул», господа, это жан

дарм»...
— Не может» быть.-
—  Ей—Богу, жандарм»... Вот» не 

было печали...
— Мм..ла... гость неор(ятный, ты

сяча чертей и одна a t...
—  Успо сейтесь, господа. Это со

всем» нс жандарм», а  просто какой- 
то чмнушв... с» интересной дамой 
А жандард!», если хотите знать, да
вненько уже живет» въ Чемале, 
только переодетый, в» белом» ки
теле ходит», сь этакой тошнотво1>- 
кой физ(оном1ей...

— Петр» Иваныч», пожалуйста не 
говорите о жандармах», а т^ вы мне 
аппетит» портите.-

—  Слушаюсь, Ольга Петр вна. А 
р о в »  об1>д» так» вкусен»?

—  Ничего... нм одной мухи пока 
еще не съела...

— Брр... что вы говорите!
— Самыя обыкновенный вещи-.. 

Разве здесь что-нибудь без» мух» 
подают»?..

Медики пообедали, встали и ухо
дят». На их» место садится артю- 
стическая чета: провинщальная опер* 
ная артистка г-жа Радина и такой- 
же тенор» Ващенко. Оба они га
стролировали ос сибирским» городам», 
терпели неудачи, остались без» анг«- 
жеиента и поселились въ Чемале. На
нимая себе каартнру, тенор» Ващен
ко заявил» хозяину:

1 — ,Я  не простой актер», а Импа*



л  1 6 6 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Крсстьянскаго, ооы м теш  котораго 
п рост»  защитить ягь  оть священ
ника Володина,

Д§ло началось, со словъкрестьянь, 
такь. Сельский сходъ подучила огь 
отца Володина счетъ за № 196, въ 
I OTJpoMb требуется доплатить за  38 
совершенныхъ браковъ 420 рублей. 
Смщеннмкъ Володинъ указываеть, 
что подучекныхъ иль 380 рублей эл 
требы для него мало.

КромЪ того. о. Володинъ самърас- 
предЬлилъ недоимки оо числу душъ, 
считая на с. Крестьянское 319 руб. и 
ааседокъ Сырооятсюй— 101 рубль.

нынъ тенпоагь. ьолЪюгь отъ него 
взрослые и даже дЪти. По аакяюче-
н1ю губернской аднинистрац1н, снфи* 
днсъ ороникаегъ въ войсковое насе* 
лен1е иаъ городогь и □ронышленныхъ 
цектровъ, а также ори помощи тай
ной проститущ’и, развившейся въ бли- 
жайшихъ къ эолотимь пр(искамъ 
населенныхъ оункталъ. Это одна при
чина. Другая—OTcyrcTBie правильнаго 
надзора за  явкой проституц1ей во 
время седьскихъ ярмарокъ. Установ
лено, что больные сифилнсомъ, въ 
особенности ноаодыя дtвyшки и пар* 
ни, изъ дожнаго стыда иэб^аю тъ

за невзносъ арендной платы, предъявлены' пр1еиъ а|>ошен)Й для желающихъ по- 
у мирввыхъ судей иски. Несиотря на это, * ступить п  настувающемъ учебномъ 
городской СОВЪТЪ распорядился, чтобы y 'reav  MV^HtfanbUU* 1ГЯ«л<чл пЫмп.гЬхъ же самыхъ лшЯ опечатать лав1си,|*^^У «*узыкальные классы, пр1емъ
за н « 1г»н» торгових-ь прав». На «азар* i "Р О Ш *" '"  ПРОИЭМДИТСЯ гь  каниелярш 
ПОЧТИ ни у одного лавочника н-Ьть торго-; музыкальиыхъ кдйссогъ ежедневно 
выхъ правъ. Базарники не им-Ьють ихъ съ 11-до 1 час. дня, за  'нскдючень 

“ 'em . прояздннчныгь меЯ. Плата за 
80 руб. аъ голь. Начало

Правъ, тр^уетъ также уплаты аренды-[ занят1й 1 сентября, 
безъ чего никому правъ на торговлю не! —  Б е н е ф и с ъ ,  7 августа въ теат- 
видаетъ: т .  виду этого, базарникя [Лши- .Буффъа, въ бенефисъ Декоратора- 
ли однодневной забастовкой подчеркнуть,
свое невыносимо тяжелое положеже и, j Е. Белова, будегь по-
KpoMî  того, обратить на себя вниман1е стжвленъ сГаилеть», 
какъ администрацЫ, такъ равно и город-1 —  О т д Ъ л е н 1 е  б а н к а .  Особая

I ского общественнаго управлен!я. И они к(нцеляр1я по кредитной части при 
этого достигли». 'Крестьяне проверили счетъ, И о к а - ' обращаться КЪ врачамт. съ ЯУРнойГ’ д . ^ ^  ^  министерств^ финаисовъ, въ посл-Ьд-

залось, что за  32 брака о. Володинъ /5олЪзныо, давая этимъ возможность I ^ Барнаул^. Местная газета б . I кзв^шаетъ
получиаъ не 380 рублей, а 719 руб. 'сифилису д^жть свое р а з р у ш и т е л ь - ' бообшаегь.  что Барнатльо’ше 1 

Считаясь съ общественнымъ приго-'ное fltPcreie. (О. К.) 1 хл^оторговцы  тааже стада й .  бое- .пя риЬшней
воромъ, на котороиъ установлена | Нашеста1е медведей. сКрасн. 8* * |ву]}п оз7
такса за  совершен1е брака не бодЪе сообшаетъ, что лесные пожары ны- > .ХлЪбогорговцами подано въ городсаую 
15 рубаей, а браковъ совершено свя-|нЪшняго л^та выгнали изъ тайги не- управу колле1стивиое эаявлеше о томъ, 
шенникомъ о. Володиныш» 41, кре-j обыкновенное множество медвЪдей, I что если не будетъ издано обязательме 
т я н е  лостановили доплатить 60 руб. которые переселклись поО»«зости W
63 коПи вместо требуемыхъ 420 руб. р%къ и населенныхъ пунктовъ Ени- на будущее время отпускать день-
Кром% того, въ виду частыхъ недора- сейсхой губ. На pliKt МанЪ одинъ на содержащихся на ихъ счетъ околоточ- 
зум^шй съ о. Володинымъ на почвЪ'изъ этнхъ л^сныхъ обитателей на-|ныхъ надзирателей. Кром-Ь того (слушай- 
поаышен1я цфвъ за сов«ршен1е требъ палъ на двухъ крестьян , |
п рп чтот, крестьяне просясь коней. I яерхоиъ на лошадяхъ. При «“Д* звФ -: „„з„рй .и и  спещальао лля
CTopio обратить внимаи!е на деятель-1 ря, который, вставши на дыбы, эаго-j надзора за порядкомъ на хл-Ьбной ллоща- 
ность ^своего священника, который'родияъ дорогу, мужики сл%зяи съ ди, утилизируются ихъ HenocpeflcrteHHu.i  ̂
даже установндъ входные билеты съ'коней. Первый крестьянинъ встрЬтилъ!чачальств^ъ для совершенно ничего 
платой 7 коп. на исноабдь въ Веля-, его гь топороиъ въ рукахъ, ко то -’ J '™
комъ посту, безъ которыхъ не пус- рымъ такъ сильно ударидъ въ спину ]руются на розыски, назначаются въ на- 
каютъ въ церковь. за^ря, что топоръ остался въ ранЪ. ряды и на дежурства ори полицейскомъ

UtHa за причаст1е также введена МедаЪдь аыхватнлъ тоноръ изъраны,|упр1вяенж,и действительной пользы отъ 
О. Володинымъ, который отказывает- отбросилъ его въ сторону и каг,алъ
ся причащать какъ детей, такъ и на крестьянина. Все старался схва- 
взрослыхъ безъ купленной лятико-. тить его за голову, которую тотъ 
пеечной свечки, открыто заявляя, что закрыаалъ руками, затемъ схватилъ 
это идетъ въ оп.тату его труда. j его зубами и трясъ какъ пустой Mt- 

На поданную жадобу въ [томскую шокъ. Наконецъ, бррсилъ его назем- 
консистор1ю несколько месяцеаъ на- 'лю и ушепъ. А другой мужичекъ такъ 
задъ, крестьяне не получили еще от- неподвижно и простоялъ во все время 
вета, а порядки остались старые и кровавой расправы. Лошади убежали, 
откошетя кргстьянъ къ  священнику Израненый крестьвнинъ, которому 
Володину не улучшились.> ‘ зверь сильно искусалъ руки, только

Судъ надъ провокаторонъ. Въ во-, теперь, по прошеств1м иногихъ не- 
енно-окружномъ суде, при отхрытыхъ дель, кое-какъ поправляется. Недавно 
дверяхъ, объявленъ въ окончательной пароходъ, шедшШ въ Енисейскъсоуг- 
форие ориговоръ по делу начальни- нулъ медведя, бывшего на пароходной 
ка ваадивостокскаго охракнаго отде- пристани; другого медведя видели въ 
лен>я ротмистра Заварницкаго. 115 сажен, отъ баржи.

Заварницкй признанъ виновиыиъ; На пр!искахъ северной тайги ло- 
въ преступден1яхъ, предусмотренныхъ шадь привезла медведя на себе прямо 
3-ю частью 643 ст. и 362 ст. улож. на прщековой станъ. Въ остервенен1и 
о наказ., и приговоренъ къ катор-, зверь, сидя на лошади, рвалъ мясо 
жнымъ работамъ на 4 года, сълише- ея целыми кусками, и несчастное жи- 
н!емъ всехъ правъ. (Речь.) , вотное имело еще настолько силы.

Богатства Сибири. Вблизи дере-  ̂что добежало до дома, где ее бро- 
вень Кадарейской и Хайской, въКан- сидъ свирепый зверь и убежадъ въ 
скомъ уезде, случайно найдены мед- тайгу. Ягодники и ягодницы то и де- 
кая руда, аодотоносныя розсыпи с ъ ‘м  натыкаются на самого зверя или 
большимъ содержан!емъ золота и эна- на его свеж1е следы, 
чительчыя залежи каменнаго угля. | Еще весной первый пароходъ, шед- 

(Рус. С.) I ш1й въ Минусинскъ, встретилъ трехъ 
Въ виду слаоаго усп'Ьха колониза- медведей на берегу Енисея, въ 100 

ц1и Пр1амурья въ правитеяьственныхъ' верст, отъ Красноярска, которые со- 
сферахъ поднять вопросъ объ учре- вершенно спокойно, медленно двига- 
жденЫ особаго комитета по эаселе- лись по откосу горы, ничуть не оу- 
н1ю Дальня го Востока. Ему поручаютъ гаясь шумевшаго парохода, 
общее руководство деломъ изучен1я i 
и эаседешя местностей, который бу
дегь обслуживать ныне Амурская же- j 
лезная дорога, а  также заботы о р а з - . 
вит1и торгово-промышленной деятель- > 
ностн. водныхъ, грунтовыхъ и подъ- 1 
еэдкы.гь путей, а также объ объели- ( 
ненЫ деятельности всехъ местныхъ; 
учрежвешй по оривлечен!ю и водво
рению на Дальнемъ Востоке Пересе- ну хзрбинсквхъ торговцевъ, кото- 
ленцевъ. Комитеть будетъ иметь ме- рые ваврылп на однвъ день всЬ 
стопребыван1е [въ Петербурге, а ка своп лявнн оъ иредивтами первой 
место руководить намеченными перо- нсобходиноств. Газета ,Х арб .*  сл^- 
пр1ят1яыя оошлюгь спецшьнагоупол- дущамъ образомъ выясаяегь при- 
номоченнаго. (Д. В.) ’ чины недовольства харбиясвндъ тор-

Сифилнсъ среди казаковъ. Войско- говцевъ:
»се населен1е оренбургскаго казаче-, «Существующая въ настоящее время 
ства буквально разлагается отъ си- плата за базарные участки яаяяется слиш- 

_ __ комъ непосильной для базарниковъ н они 
фидмеа. Это факть, котораго не поэтому положительно не въ состоянш 
рицаетъ и губернская администрашя. внести ее въ городской советь, к е  неко- 
Заражен!е сифилисомъ идетъ усилен- торимъ базарникамъгородсюшъсоветомь.

Отклики сибирской кстати.
[Новые яхозяеша жизниъ)

В ъ одвомъ и зъ  предыдущотъ 
-отк^шковъ^ мы отнечадн вабастов-

нихъ наншителямъ очень мало».
Эти два аналогичные факта, свер- 

шнвш1есл въ  разныхъ ковцахъ Он- 
бнрп въ  буржуавеой сред-е, ясно 
показываютъ, что въ  Свбнри поя- 
вндпсъ новые , хозяева жнзна''

разрешено Русскому для внешней 
торговли Банку открыть свое отде- 
лен1е.

—  В ъ  т о м с к о м ъ  д о б р о -  
в о л ь н о м ъ  п о ж а р н о м ъ  о б 
щ е с т в е .  Советомъ Императорска- 
го россШскаго пожарнасо общества 
пожадсванъ серебрянный знакъ по
четному члену и члену правления 
тоискаго добровояьнаго пожарчахо 
общества Ивану Драгомирецкому.

—  Р е з у л ь т а т ы  о с м о т р а  
ф о н а р е й .  Сделанчыкъ 30 шля 
особой кохисс1ей изъ членоиъ упра
вы и ГОДОВЫ И. М. Некрасова ос- 
мотронъ керосино-квлильныхъ фона
рей уднчнаго освещен1я было выяс
нено, что большинство ихъ неисправ
ны и требуютъ поправки.

—3 а д е р ж а н н ы е т и п о г р а ф -  
щ и к и. По заявлен!» рабочихъ, пере
данному управляющему конторой 
«Сибирскаго Т—ва Лечатнзго Деда»,

Т  о т у ч а я  Ж 1 а з 1а ъ .
— В о з в р а  щ е н 1 е  з а с т у о а ю -  

ща  г о м е  с т  о г о р о  д с к о г о  го
л о в ы .  ЗастуоаюиЦй место гор. го
ловы И. В. ^гом оловъ возвратился 
изъ

paxopCKifl.., понимаешь—ли?... п ер-, чемодана еще неразрезанную „Исто-1 Рванулъ ветеръ, посыпались, за- 
вый теноръ“... р!ю моего современника" Короленко,! стучали, запрыгали по земле круп-

— С ътЬхъ поръ на воорось: кто садится на ступеньки и начинаеть' ныя, полныя, тяжелыя капли шум- 
у него поселился, хозяинъ этой KB81.TX- разрезать книгу. Но ножъ тупъ; | наго, большого, мселаго дожда. - 
ры, обрусевш!Й калмыкъ, отвечаеть: разрезавъ страницъ 50, Надя уста- ] стая и широкая ейтка его 7

— Г—нъ Ващенко, первый кеноръ етъ, откладываетъ въ сторону и кни- пплт,иумгк <
у царя... гу и ножъ...

t Первый кеиоръ» держится важно, 1 Душно, мучительно жарко и душно, 
какъ будто онъ, действительно, со-' Скорее бы ударила гроза! 
листъ Его Императорскаго Величест-' Мимо, rpoiuco разговаривая, про- 

' --------  —- - ..........- оба горячатся:

'  I задержаны работавш!е въ типографы 
торые задвляюгь о свовхъ поправ- U _ a a  Кремлевъ, Скомороховъ, Суе- 
ныхъ правахъ. тинъ, Пушкаревъ и Ицкокъ Мееръ

< Мехедевъ Рендель, обвиняемые въ 
|наоечатан!м бданокъ квитанцШ паро- 
хотства Е. И. Мельниковой. По этимъ 
□одложнынъ квятаншямъ возможно 
бы было получать ценные грузы, та к 
же можно было бы эти квитанц!х на 
□олучеше груза закладывать въ кре
дитным учреждены за большЫ деньги. 
Задержанные въ возаодимонъ ка нихъ 

отпуска и съ 31 числа сознались. Произведеннымъ
вступилъ въ отправлен1в обяэанно-1 Рендедя об'
стей городского головы, аыбывшаговъ|н,ру^е„о 30 ^.^yicb напечятаиныхъ 

. бданокъ квитанц1й.
Н о в ы е п р о т о к о л ы в а  а н т и -  

с а н и т а р ! ю .  30 !юлд чинами 5 
поаиц. участка составлены протоко
лы на домовдадельиевъ по Москов
скому тракту: № 19 П. Каяишни- 
ченко и д. № 23 С. Гордеева и чи
нами 1 уч. на домовладельца no Ор
ловскому оер. № 7 Толмачева за не
очистку помойнцхъ и выгребныхъ 
яиъ.

Протоколы препровождены мирово
му судье для привлечетя винов- 
ныхъ къ законной ответственности.

—  Л и т е р а т у р н о е  в о р о в 
с т в о .  Въ № 184 «Нар. Лет.» за  н. 
г. помещена довольно большая и от
ветственная корреслонденп!я изъ д. 
Долговой sa  подписью Ignotus подъ 
загла81емъ: Изъ томскаго уезда, съ 
подзагодовкомъ; ,Какъ въ въ дерев- 
няхъ мосты оринимаюгъ». Въ виду 
того, что корресоонденц!я помещена 
301<одяс. г., то можно предполагать, 
что и дело произошло въ ближай* 
ш!е дни. Между темъ эта коррес- 
понденцЫ была напечатана въ .4  184 
«Снб. Жиэ.» за 1907 г* и взята изъ 
нея целиконъ.

ПоБИДИнону, почтенная редакцЫ 
«Н. Л.» въ данномъ случае введена 
въ эабл>жден!е какимъ-то литера- 
турпыиъ проходиицемъ, котораго для 
примера другимъ следовало бы при
влечь къ  судебной ответственности.

—  О б ъ о с е н н е и ъ  х о д а ч е -  
с т  в е. Главное управлен1е землеустр. 
и эемледел1я по соглашен1ю съ ми- 
нистерство.'лъ внутреннихъ дель нахо
дить необходимымъ отказаться въ 
текущемъ году отъ возобновлены 
осенняго ходачества, о чемъ и из
вещается губернское и переселен-

отпускъ.
— Состоявшей временно въ соста

ве гор. управы гласный Едизвровъ 
со вчерашняго числа вышелъ изъ 
состава управы.

— Въ в о е н н о м ъ  в е д о м е т -  
в е. Увольняется оть службы, за бо
лезнью, штабсъ-капитакъ 8 сибир
скаго томскаго пехотнаго резервнаго 
полка Ломберть съ производствоиъ 
въ чнкъ капитана и съ пенаей.

— О б ъ у с а о в н о м ъ  д о с р о ч -  
н о м ъ о с в о б о ж д е н 1и з а к л ю 
ч е н  н ы х ъ. Предоедатель томскаго 
окружнаго суда уведомляеть надле
жащая ведомства о назначены пред
седателями особыхъ совещан!й по 
вопросу о применены къ ваключен- 
нымъ условнаго досрочнаго освобож
дены: по гор. Томску мировой судья 
4 участка Е. М. Баранцевичъ, въ г. 
Ново-Никояаевске мировой судья 7-го 
участка Томскаго у. С. Г. Сабурове, 
въ Мар!инске моровой судья 1-го 
участка Мар!инскаго у. К. Е. Стеб- 
динъ—Каменск!», въ г. Каинске ми
ровой судья 2-го участка Каинскаго 
у. Меморешй Г. А.; въ г. Барнауле 
мировой судья 1-го 4 участка Бар- 
науяьскаго у. Кяярнеръ К. Е., въ г. 
БШске—мировой судья 1-го участка 
БЫскаго уезда Г. В. Самсоновъ; нъ 
г. Кузнецке мировой судья 2 участ- 
наго Кузнецкаго у. Дьяконовъ И. И.

— В ъ  м у з ы к а л ь и ы х ъ  к л а с -  
с а х ъ .  съ 1 -го августа открывается

вопросу о распадъ семьи, отравдекноЯ 
иертвящинъ дыхан!емъ нещалехой вошло- 
стя, ие1цанс1саго веспотнзна, иещаяскаго 
арняесенш личности гь жертву узкому и 
жадному семейному началу-. Артисты—же 
люоягь niecy потону, что каждая роль въ 
ней, отъ старика Ванюшина до кухарки 
включительно, очерчена въ высшей степе
ни понятно, ярко, рельефно; дарование ар
тиста иожегъ проявиться само собой, безъ 
особенныхъ потугь и усилШ, въ каждой 
роли, потону что уже сама роль очень 
благодарна для исполнителя или, какъ вы
ражаются артисты, выигрышна...

Поставленная въ театре «Буффъ» въ 
бенефисъ артиста А. А. Бедостецкаго, 
nieca Найденова прошла прекрасно, прош
ла настолько хорошо (местами положи- 
тедьво художественво), что, ориэнаснея, 
мы даже не ожидали того порааительнаго 
ансамбля, который въ данномъ случае 
наблюдался...

Прежде всй-о великолепно игралъ самъ 
бенефищаитъ г. Белостощай, выступив- 
Ш1Й въ рола старика Ванюшина. Это во
обще хороипй артнетъ и во всякоиъ 
случае очень вдумчивый и добросо
вестный, но въ исполнеши роли Ванюши
на онъ выкаэалъ, кроме обычныхъ досто- 
икствъ своей игры, еще и тонкую, проник
новенную отделку деталей, даль не мало 
гдубоко-верныхъ, жизненныхъ штрнховъ, 
захватилъ зрителя глубиною н .искрен
ностью тона. Очень типиченъ быль г. 
Петровъ-Краевск1Й (Константинъ), также 
какъ и Батиановъ (Шеткмиъ), Людмила 
(Шибуева), Красавикъ (Мольсюй). Хорошо 
провелъ ^ л ь  Алеши г. Травикъ. Хороши 
были; гг. Нильская (мать), Нежш.на (Аня), 
Бенуа (Анна Кухарникова!, Липковская, 
удачно справившаяся съ двумя ролями; 
экономки и матери Кухарниковой, и г-жа 
Огнева, бойко, мило и съ подкупающей не
посредственностью проведшая роль Кати. 
Сяовомъ, наблюдался р^к!й полный и 
дружный, ансамбль. Кроме того, следуетъ 
отметить что добросовестно, тшательно 
была обставлена сцена, а это въ «Буффе» 
тоже случается не часто.

Долгими, дружными аплодисментами пу
блика благодарила артистовъ за игру. Бе- 
нефии1анту кроме того подмесенъ быль 
ценный лодарокъ. Г. В-ннъ.

]!(алехъкш федъешокь.
B H A M l i ,

ЕЯ, И даже котлеты онъ есть съ та- 
кикъ еядомъ, какъ будто соверша- 
еть серьезное государственное дедо.

...ЧадЪ Белоярцевой нравится си
деть БЪ столовой и незаметно наб
людать за публикой, но ее постоян
но торопитъ Александра Павловна, 
которой не нравится теснота, суета, 
свободные разговоры.

— Надя, кушай, пожалуйста, ско
рее,—говорить она, хмуря брови.

— Тети, у меня после сегодняш
ней эскурс!и та кой аппетите, что 
я попрошу еше цыпленка.

ходятъ два дачника,
—  Я ежедневно выпиваю 8 буты- 

локъ и нахоасу кумысъ отличнымъ.
— А я васъ уверяю, что куныеъ 

раэбавленъ содой...
— Содой?
— Ну, да, содой или еще чемъ— 

нябудь... снятымъ коровькмъ иоло- 
комъ... водой... или... словомъ, ку
мысъ очень подоэрите.тьнаго качест
ва... Я воть иъ течен!е двухъ не
дель выпилъ 40 бутылокъ и не при
быль въ весе на на одинъ золот- 
никъ, а когда я жияъ въ уфимской

Твое лицо недвижно, точно камень, 
Спокойна речь,

И лишь въ очахъ таится
адскШ пвамень,

Грозя ожечь-

Они глядять, следятъ за мной
пытливо,

Какъ тайный врагъ,
Чарують духъ, туманятъ умъ ревниво, 

Какъ злобный магъ...

Они въ меня вонзаются, какъ стрелы, 
Какъ жала змей,

Тяжелъ, гнетущъ ихъ вызовъ
хищно-смелый

Душе моей...

Наносить мне смертельные удары 
Твой острый изглядъ.

И я кляну его немыя чары,
Незримый ядъ.^

Благослови любовь мою,
Благослови мою измену,
Моихъ стремлен1Й перемену 
И жизнь свободную свою.

Ты быль мой рабъ, ты быль мой Богъ, 
Ты скованъ быль моей любовью. 
Слезами, мухами и кровью,
И эту цепь первать не могъ

Но я следила за тобой,
И поняла твои страданья,
Твои стремленья и желанья,
И гордо жертвую собой.

Прости! Теперь свободенъ ты,
Ты мне не рабъ, а Богъ дадек!й. 
Живи, какъ прежде, одинок!й 
Для новой, радостной мечты.

объ этой же «паифинской пропаганде» и 
о мерахъ борьбы съ нею, ооАвергнутъ 
быль обсужден1ю.

Въ журнале эеискаго собрашя по док
ладу управы ва И 18 1907 года, по атому 
поводу ны чнтаемъ: «Выедушагь ааявле- 
Hte председателя собрашя, инспектора иа- 
родныхъ учнлмщъ 4-го района, председа
теля эемской управы и нногихъ гаасимхъ, 
что пока 1гЪтъ фактовъ, которые бы ука
зывали на сущесгвоваже въ повенецкомъ 
уезде религиозной или политической про
паганды со стороны финновъ въ ареде* 
лахъ повенецкаго уезда, собраше не от* 
рицаетъ возможности появлешя подоб- 
ныхъ попытохъ со стороны финновъ въ 
будущенъ, хотя твердо уверено  ̂ что оке 
благоорЫтной для себя почвы не найдутъ».

(Представитель отъ духоввлго ведом
ства заявилъ, что ему известенъ случай 
пр-^езда череэъ повенецпм уеэдъ въ село 
Ухту арханг. губ. финна Нольстренъ, но 
съ какой целью—ему неизвестно».

Но даже и этотъ случай показался зем
скому собранно иеубеДителышиъ!

А ведь дело ясно: «опасиость» на-лицо: 
черезъ йовеяецк1й >ездъ лроехалъ фнанъ 
Вольстремъ, а съ какой целью—предста
вителю духоанаго ведомства неизвестно!

Ну разве же даже после такого случая 
не нужно принимать меры орогивъ «пан
финской про.тагавды>!

И меры были приняты. Несмотря на то̂  
что нн изъ обывателей, ни изъ чиновни- 
ковъ никто ничего ни о какой «нропаган- 
де» со стороны финновъ не слыхалъ и не 
знаегь, ш  скорую руку, столь же внезап
но, какъ объявилась и самая «опасность», 
бы.10 организовано «православное коре.вь- 
ское братство» для борьбы съ этой «опас
ностью». Но и при открыты «братства» ни 
губернаторъ Протасьевъ, ни прочее на
чальство не объявило своего секрета: въ 
чемъ же заключается эта пресловутая 
«опасность». Такъ и до сихъ поръ ны ни
чего не зн5С1гь...

ВстЪдъ за образован!емъ «хор^ьскаго 
братства», на границе ФинляндЫ былъ 
устроенъ съездъ (деятелей». Быль губер
наторъ Протасьевъ н арх!еписколъ фин- 

|ляндск1й Николай... Посылали со съезда 
I Телеграмму н получили благодарность.

При открыты губ. земскаго собрания, гу- 
I бернаторъ сказаль громовую речь объ 
«опасности» и о необходимости со стороны 
губернскаго земства принять нужиыя ме- 

I ры. Земское собран1е, въ нааичноиъ боль- 
|шикстве состоявшее изъ чиновкнковъ 
(председатели уезд.чыхъ съездовъ, »пред- 

(седателн уездныхъ управъ со назначетю, 
I представители казенкаго, горнаго и духов- 
наго ведомствъ), конечно не могло не оо- 

I верить на слово губернатору и поэтому, 
безъ единаго слова прен!й, ассигновало 
все, что проектировала обсуждавшая въ 
тиши эту «опасность», редакщонкая конн
ая. Между прочимъ, назначили tlXX) руб. 
оособ!я «корельскому братству».

Въ Петербургъ оолетёли дснвсгн!я и 
объ «опасности», и о постановлетяхъ губ. 
земскаго собрашя. Петербургъ получилъ, 
такинъ обрааомъ, «съ места» желанным 
для него данным, могущ1я оправдать и объ
яснить, и конечно, остался этимъ доволенъ. 
Губернаторъ, полутвши благословепк на
чальства, тоже, конечно, не могъ быть 
недоаоаенъ...

Съ техъ поръ, вотъ у-же болйе двухъ 
легь, вокругъ этого, съ мшей обыватель
ской точки зреий, буквально, «пустого 
места», производится намеренный «шумъ», 
ведется какая-то «борьба», неизвестно съ 
какой «опасностью».

Въ втомъ году летомъ деятельность 
«корельскаго братства» проявляется осо
бенно усиленнымъ образомъ. Въ !юне на 
Валааме понадобилось съ большой тор
жественностью устро-нть съездъ членовъ 
«братства», со спещально яаяятыггь парс- 
ходомъ для желаюцщхъ ехать изъ Петро- 
зазодска и изъ попутныхъ месть по р. 
Свири. Изъ этого заииочаемъ, что въ те
кущемъ году опять зачёмъ-то понадоб»!- 
лось усиленно «шуметь» вокругъ этого 
«пустого места»...

Такъ делается у насъ политика, и, надо 
сознаться, прескверно делается: шьютъ 
белыми нитками по черному, не стеснмясь, 
того что это режетъ глаза!.. Да и зачемъ 
гтесняться въ своенъ отечестве!

«Речь».

И. Тачаловъ.

надъ горами, протянулась отъ вер- управлен1я.
шинъ къ яодйнамъ заколыхалась! ^ ^ С о д д р ^ ж а щ .е с ^ у ъ ^ ^ ^
подъ вЪтромъ, зашунБда, какъ при всехъ 5 полицей-
вая... Заметались по сизой туче ог-1 скнхъ участкахъ содержамсь задержая- 
ненныя стрелы, заметались вверхъ н ныхъ по раэнымъ причинаиъ 18 чмовекъ.

__ .-.п .^п и и  н ия — В ъ  н о  ч л е ж и  о м ъ  д о м е .  Въ ночьвназъ, и далеко въ стороны, а вчерашнее число въ иочлежномъ доме
самомъ зените, съ чудовишнымъ. человекъ. ‘
грохотомъ и трескомъ разрывая небо..! !

Надл сняла ботинки и чулки, пере-1 З М Щ П  Ш)01ШССТ|11 
бежала черезъ дворъ и сЪла н а ^  “  •
уголь изгороди. Дождь хлестааъ eel — П оянцейс,'|фе п р о т о к о л ы  за  
по годозЬ, во спине м олечамъ, по по з д нюю то р г о в л ю.  29 !юля чинами 
nvirau-i. U ыпгвыъ- тоохоталъ гоомъ 'чолнцш составлены протоколы на содер- рукаиъ и Н0П1«ъ, грохотал» i *,т|мей «.лочныхъ ш о т .  во Нии.Т1.н-
казавось, нал» самьшъ чер ео о т , | „ „ j  Зыкова, и оо Тверской
молн1я осл«п1яла глаза. В^теръ сор-: д. м  32, Оаоннка за воаднпю торгов, 
валъ съ головы олатокъ, разбросал» 1 лю.
по СОЙНФ аоаосы, трепан» их» и, - Н а п я д е н | В . Н а  аозвращавшагка 

11 — яеа ВЪ свою квартиру пр1езжаго «фест. Перм-подставхял» дождю, а Надя
па«.1чип I неподвижно, какъ изваяже, съ под-< заозерномъ преднестьи, напали двое не* 

Ахъ, пожалуйста, хоть двухъ, степи. то прибывал ежене- нятой В1«рхъ головой, съ■ за- дельно (Л 5, на 6 фунтовъ, а  когда ющиннея сверкающими глазами, поя-, "Ри прнолиженш пуолики, у.пъли скрыть
ными кесдеркиваемаго трепета и по-' 
д у _^эуи н ой , искрящейся радости...

Череэъ несколько минуть она 
маленьк1й юрк!й гимназистикъ.—Вы^стоява въ комнате, около изумлен- 
идете вЬситься?

— Да...
— И я пойду съ вами. Только' мокрыми руками ея руки и, зады-[ Спектакля въ 8‘,'« час. вечера,

знаете что? мне кажется эти в^сы хаясь оть волнежя и восторга, гово-1 — Го р о д с к о й  садъ.  Сеансы аппа- 
неправильны... Мама каждый день, рила быстро и весело; |рата бюлопа.
весится, и то прибываетъ, то убы- — Какъ хорошо.
ваеть безъ 'всякой причины... док- необыкновенно хорошо!.,. Как!я рос-1фов- 
торъ ей скаэадъ, что лучше всего кошныя иолн!и! А дождь, дождь-то' 
свеситься въ Б!йске по окончанЫ чудесный какой. О, я  хотела бы
сезона... быть въ такую грозу где-нибудь на и и с  и  к  ь  |

Проскякалъ на лошади студенгь вершине, около ледниковъ, н чтобы 
съ фотогряфическнмъ аппаратомъ, вокругъ не было никого, а были толь- 
прошда дама, страдающая астмой, ко тучи, иолши и и... 
крестьянсл1й мвяьчугвмъ орогналъ; — Но ведь ты—же простудилась,
трехъ оселлавныхъ лошадей. ‘ Нядя, ты наверное простудилась... ра*

П одул ветерокъ. Стало темнеть, ди Бога, переодевайся скорее... ра- 
Огроиная синяя туча закрыла солн- пи Бога...
це. затянула пол-неба и грош» съ —  Пустяки, тетя^.. Мне ни чуточ- 
кахдыиъ ударсиъ становнлеа все ки не холодно, мне хорош'', только 
ближе, все сильнее, все яростнее... вотъ сердце... сердце очень бьется...

— Надя, иди л  комнату. С ейчал Сейчал переоденусь, а вечеромъ бу-< 
будетъ гроза,—сказала Александра демъ жечь костры! Гроза пройдетъ,
Бавловна, закрывая окна. , тетечка, н вечерь будетъ велико-

— Ну, что—жь, п у сл  гроза... |д е а е л . . .  Раэведемъ костерь, тамъ,
— А л ,  Надя, какал ты, право... на берегу Катуни... большой—боль

шой... Ты, тетя, будешь л  нами?..,
Ахъ, как!я молн!и, какая красота, 
тетя... Ну. посмотри... Какая удиви-

только поскорее. Ведь ты—же
дерхмваешь место, которое нужно .я  жилъ на Кавказе, то. 
освободить яяя другил... — М ихаил Абрамыл, Сергей

— Ну, ладно, тетечка... |Павлычъ ’одождите.—догоняетъ ихъ
Когда Надя и Александра Павлов-. 

на выходягь и л  столовой, вдали уже 
погромыхноаетъ слабый громъ над- 
1 игак>ще&ся грозы. Въ воздухе жар- 
ьо и душно до такой степени, что 
трудно дышать, что крозь трепетно 
бьется л  Бискахъ...

Придя домой, Надя садится на 
ступеньки терассы и вэглядыьаегь на 
часы; десять минуть пятаго. Что 
дЬоатъ, лечь отдыхать иди пойти л  
л е л ,  или здесь, на терассе яочиты- 
ьатъ восьмой а^ТЪманахъ „Шиповни
ка".? Наае хочется въ дЪеъ, но если 
пойти дасеко—то это значить по- 
пасть подъ дождь, кэторый пэдьеть 
черезъ чась, а иожетъ быть ^и рань
ше. Пойти недалеко, на бднжайшую 
опушку... Надя живо представяяетъ 
себе, что она тутъ увидил: деся
т о е  гакакол , раскинутыхъ п  раз
м ы л  частлхъ бора, коипан1ю читин- 
цевъ, жарящихъ шзшлыкъ, стараго 
еврея, громко разсказывающаго ска
брезные анекдоты, чахоточную учи
тельницу л  кумысомъ л  рукахъ, 
какого-то молодого человека л  
черномъ плаще, фальшито напеваю- 
шяп) оперныя ар!и... Нетъ, это не 
интересно.

Н ^я решается остаться дома, 
здесь, на терассе и читать. Но адь- 
г г д т т  „Шиповника» чвтаегь Алек- 
саяюа Павловна. Надя дэстаеть и л

'ной и раэсердившейся Александры 
' Павловны, трясла своими холодными

Сегодня;
I — Т с а т р ъ е а д а  «Буффъ».  Спек
такль. Идетъ пьеса гь 3 дейст*!яхъ «Ра- 

счастья», соч. Пшебышевскаго.—Нач.

____ , ' — Те а т  р ы: «И л л юз i о н ъ», «М е т е-
убы - - -  К акъ х о р о ш о . 'гвт®чка! какъ апааратовъ синематогоз-

1С -  I  ф о в ' о .  I

— Нехорошая?
— Н е л ,  просто упрямая и лег

комысленная...
— Но разве, тетя, я виновата л  тельная, какая сильная гооэа!.. 

томъ, что вы боитесь грозы, а я не
боюсь. Пожалуйста, затворите все 1 (Окончан)е следуетъ)^
окна в  двери и уткнитесь шъ вояуш-|
ку, а я буду здёсь,.. ] Г. В ятю иъ .

С П И С О К ъ

кедостааяенаыхъ телеграниъ, поступнв- 
шихъ въ Томской почтово-телеграфной 

конторе 26, 29—30 1ЮДЯ 1909 года.

Изъ Гудауты—Бакай—за выездокъ; Иль- 
инецъ—Днр. Ветер. Института—неизве* 
стенъ; Н-Ннхолаевоса-Ильиныхъ—тоже; 
Кротовки ж. д.—Маионтову—эанерозыска- 
й!еиъ; Благовещенска—Раздобреевымъ— 
за выеэдоиъ; Канска—Шавкръ—тоже.

Театре и искусство.
«дети Вааюпинв» (Бенефисъ Л . Л. 

велостоцкаго).
Заиечателько жизненная, действитель

но реальная, въ лучшемъ эначеши этого 
сяова, oieca Найденова «Дети Ванюшина», 
пользуется до сихъ поръ большой попу* 
ляряостью'и хюбовью какъ со стороны 
^бдикн, такъ и со стороны артистовъ. 
ПГубли1се nieca нравится потому, что она 
виднгь л  пей живую жизнь, бояьагую в 
яркую МЯДЮСТРВЩЮ къ острому, бОАЫЮИ/

„Панфинская опасность".
«речи» сообщаютъ изъ Олонецкой губ.
Это было давно, еще въ 1907 году. Какъ 

разъ въ то время, когда <Московск!я Ве
домости», «Новое Время» и иже съ ними, 
начали особенно «стараться», доказывая 
необводиностъ отторжея!я отъ Фнндян- 
;Ци Выборгской губерн1и. Въ это-то имен
но время и объявилась въ Олонецкой губ. 
'ланфинская опасность».

Внезапно, поразивъ обывателей, какъ 
громъ среди яснаго неба, начальство объ
явило о суше<твоэан1и «опасности» и о 
необходимости принять меры. Целое сто- 
лет!е жили олончане бокъ-ю-бокъ съ фин
нами; установили съ ними саныя друже- 
любвыя отношения; спокойно ездили въ 
Фиялян;йю покупать муку и пр., и не по
дозревали даже какая гровнтъ имъ «опас
ность» оть этихъ самыхъ, будто бы мир* 
ныхъ финновъ! Но известно: «ограничен
ный умъ поддамныхъ»... разве онъ ножетъ 
что нибудь понимать! Начальству съ вы
соты, конечно, виднее.

И губернвторомъ Протасьевыиъ Олонец
кая губ. была объявлена въ опасности отъ 
панфинской пропаганды!

Насколько неожиданно не то.1ьхо для 
обывателей, но даже и для чиновниковъ 
было это объявлен!е объ «опасности» и о 
какой-то «панфинской пропаганде» хоро
шо видно иаъ журнала васедашя Пове
нецкаго учидищнаго совета отъ 9-го сен
тября 1907 г. «Слушали: предложен!е г. 
директора народныхъ училищъ оть 16 !ю- 
ня 1907 г. за .*0 1092 и составленную имъ 
брошюру «о панфинской пропаганде въ 
СГлонеикой губ. и о мерахъ борьбы съ 
нею».

«Постановили: при обсуждешн вопроса 
о панфинской пропаганде, повенецюй учи- 
лищн. советь не могъ не сознавать труд
ности своего положешя, въ виду того, что, 
во 1-хъ, никто изъ членовъ уч1инщн. со- 
вёта до сихъ поръ не знаетъ ничего, ос- 
мованкаго на фактахъ, что указывало бы 
на существоваше пропаганды :релипозной 
или политической со стороны финновъ въ 
предёлахъ повенецкаго уезда...» «Въ об- 
щихъ чертакъ о панфинской пропаганде 
офнц1ааьно иэвёсгно было только кнепек 
тору народныхъ училищъ, вследств!е пись
ма къ нему tio это.чу поводу г. одоиецка- 
го губ^жтора отъ 12 мая сего года. Но 
ки это письмо, ни приложенное къ нему 
извдвчен!е изъ 92 «Московскихъ Ведо
мостей, не свидетельствовали о томъ, что
бы финская пропаганда въ какоиъ-яибо 
виде проявля.яась въ повенецкомъ уез ,е».

Л именно въ повенецкомъ уезде эта 
«опасность» и должна бы ясн-Ье всего про- 
яамться, если бы она существовала, такъ 
какъ связь ч вааимныя то;н-овыя сношен1я 
съ Финлянд!ей здесь наиболее развиты. И 
все-таки, кр^ме губернатора, прочитавша- 
го М 92 «Московскихъ Ведомостей< и ди
ректора народныхъ учшшщъ Скихто ниче
го не виделъ!

Таково уже аоложея1е начальства, что 
оно всегда все вмдмтъ! _

Такое же сплошное иедоумен1е испыты- 
MJK и оовенецкое уеэдиое земское соб- 
paiMi где оо воле начальства, вопросъ

«Царь Д авил*- Въ Ильине день, 
20 !юда, ую аниитол состоялось тор
жественное объявлен!е «Царя Да
вида».

Вотъ какъ описываел этотъ об- 
рядъ корреспондвнть аВечера».

Въ одномъ изъ тайныхъ пр!ютовъ 
л  3 часа дня дверь, которая выхо» 
аигъ въ молельню, отворилась. И л  I 
комнаты неслось пен1е асадмол. Че-1 
р е л  несколько минуть вышли пара-! 
ни со свечами въ рукахъ 12  дево-' 
чекъ и 6 мальчикол, деть  по 9, и 
направились къ углу, л  котороиъ. 
помешадся портретъ о. 1оанна. I

Прошло несколько минуть.
Пеже умолкло... Въ дверяхъ пока-1 

залась молодая девушка, деть 17. 
Она была одета л  длинную полот
няную рубаху, перевязанную черныиг 
шнуроиъ.

девушка—зысокаго роста, л б л е д - | 
нынъ, почти проэрачнымъ дицонъ, 
тонкниъ орофилемъ и застывшими! 
л  испуге большими серыми глазами; 
черный унизанный каменьями креегь 
украш ал  ея грудь. Эта девушка ве
ла за  руку юношу, «Царя Давида», л  
длинномъ подрясничке, подпоясанноиъ 
черныиъ шнуроиъ. Лицо его было 
бледно, больш!е черные глаза съ рас
ширенными зрачками смотрели по 
сторонамъ, какъ будто ничего не видя. 
Онъ ш е л  разелабленный, нервной 
походкой и, крестя окружающнхъ, 
что то невнятно борноталъ.

— Царь Давидъ! Царь Давидъ!— 
раздалось л  комнате, и душу раз- 
дкраюш!е крики огласили ее.

т е н ь  временеиъ девушка съ юно
шей приблизились къ иэображен1ю о. 
!оакна. Юноша всталъ на колени пе- 
редъ нимъ. Въ комнате водворилась 
тишина. ВнимБше всехъ было обра
щено на юношу, который что-то чи- 
талъ ведухъ, вроде акаеиста. Какъ 
только юноша кокчшгь читать, къ 
нему приблизились девушки вен
ками въ рукахъ и, творя крестное 
энамен!е и целуя обнаженныя ноги 
юноши и девушки, возложили ка ихъ 
головы венки. Началось общее оен!е. 
(о.'нниты съ ожесточешеиъ бились го
ловой о п о л ,  крича: «Царь Давидъ, 
избавь насъ отъ п-гева людского».

Юноша взо ш ел  на «тронъ» и сталъ 
благословлять подходящил и мазать 
имъ голову какимъ-то иасломъ. По 
окончан!и этой церемон!и, дети за
пели какой-то асаломъ—сповъ кото
раго нельзя было понять, но м о ти л  
очень схожъ | л  русской песнью 
«Вниэъ по матушке, оо реке  Мос
кве»; ихъ подхватил весь находя- 
ш!йся здесь кар о л . По окончан!и}пе- 
н!я «Царь Д авил», л  сопровожден1и 
той х е  дёвушки, скрылся л  двери, 
и л  которой явился ранее. Сектанты 
ползали по поду, целуя следы ногь

«царя Давида», подучилась ужасная 
свалке. Кто-то и л  подзавш ил на
ш е л , чью неизвестно, пуговицу и и л -  
за нея завазалась ужасная драка, л  
которой ,одному и л  «угоднихол» 
разбили л  кровь фиэ!онои1ю. Къ 
8 часамъ вечера все разошлись.

(Гол. Пр.)
Н а е з л  генерала Бабича. НескоА- 

ко времени тому н а э а л  М айкоп 
Кубанской обл. былъ свидетелемъ та
кого зрелища: впереди несся грозный 
верховой, съ ярко-краснымъ флагоиъ 
въ рука.л, а за  нимъ два экипажа, 
окруженные сильнымъ казачьимъ от- 
рядомъ. Эта демонстраЩя (возвещала 
о прибытт начальства.

А т аи а л  области, г. Бабичъ, при
б ы л  въ го р ел , приступилъ сейчаа 
же къ внедрен1ю л  головы принци- 
повъ уважения къ вдастямъ и почи* 
Т8Н1Я старшихъ, хотя этихъ вЪчныл 
и сти л  у насъ никто не отрицал.

Началось съ городской больницы.
— Почему никто меня не встре- 

тидъ?—Где врачи?.. Надо раньше на
чинать пр!е.чъ... Фельдшерица? Руки 
опустить! Откуда? И л  вятской (Къ 
городскому голове). Почему прини
маете изъ такой безнравственной гу> 
берн!и? Неужели своихънел? '.. Боль
ница бедная... Все пришлые рабоч!е? 
Не п л атял ?—Кто же за lero б удел  
платить, когда у него всего лишь 1 —2 
дес. земли! Р а л  нс и о ж е л  платить, 
пусть сюда не идетъ!..

Затемъ изволили отправиться л  
реальное училище.

(Встретивъ уч.1теля):— Руки какъ 
держите? Улыбаться?! Ноги какъ еер- 
жите?.. Вы какъ передъ родителнли 
стоите?.. Распущены сами и расцусти- 
ли ученикол. Почему на улице они 
не отдаютъ мне чести? Въ Екатери- 
нодаре я настоял, чтобы отдавали 
честь атаману, полицеймейстеру, при 
ставамъ, офицераиъ... Надо не учить, 
а воспитывать. За свои циркуляры я 
получаю благодарность отъ высшаго 
правитедьстаа,—а вы какъ исподн;]е- 
те? Со мной ш утил оиасио! (Уви
д е л  священника). Батюшка! Ваше 
и особенно ваше дело—воспитывать 
детей: поча1це водите л  церковь, 
внушайте уоажен!е къ начальству... 
(Увидеаъ л  корридоре воспитателя). 
Какъ держитесь? Какъ стоите? Руки 
по швамъ! Каблуки вместе!.. ГдЪ уче
ники? Я в и д е л  н л  здесь. Куда*;про- 
гн ал ?  Записать фаиил!ю и п о л  
а р есл ... Я не однажды получа.1ъ до
несения о распущенности реальиаго 
училища, а теперь лично убедился 
л  этомъ... Когда министронъ народ- 
наго просвещен1я б ы л  наэн ачел  
Ш варл, ваши девыя газеты напере- 
р ы л  ругали его, а  между темъ, бла
годаря оринятымъ меранъ, русская 
школа приведена теперь въ порялокъ. 
Примите меры! Повторяю: со мной 
опасно шутил!..

Постановкой учебнаго дела гене
р а л  не с ч е л  нужнымъ поинтересо
ваться.

Отправились л  техническое учи
лище.

— Почему не приветствуешь 'н а
чальство?—грозно вопрошаетъ |гене- 
р а л  встречнаго ученика.—Отправил 
на гауптвахту! (Въ мастерской). Здрав
ствуйте, дети! (За шумомъ машинъ 
никто не слышил). (Къ учителамъ). 
Что за распущенность! Почему не 
исполняются мои циркуляры? (Встре- 
тйвъ надзирателя).—Руки по швамъ! 
Почему заложи.1и назадъ—может?, 
у в а л  тамъ оруж1е! (Къ преподава- 
телям^инженерамъ). Ученики совсемъ 
распущены. Нельзя гуманничать. Если 
у в а л  повторится еше что-либо, оо- 
добнзе 1905 г., всЬхъ перевешаю.

Поелновкой учебнаго дела началь- 
ство и ка этотъ раэъ не соиэво.1нло 
поинтересоваться.

Въ городской управе генералъ так
же говорил о распущенности моло
дежи, непочитан!и начальства и е л р -  
ш и л , и за раляснежеиъ вопроса 
обратился къ одному гласному, наз
в а л  его по фамил!и. Выедушавъ мне. 
Hie последмго, изволили заявить что 
это пустое «краснобайство».

На обратномъ пути и л  Майкопа, 
въ станице Белоречинской областно
го атамана встретили казаки н^«ино- 
ropoflHie».— Ну что казаки? 'В се жа
луетесь на тяжелое положение? Но вы 
до техъ поръ не перестанете ^жало- 
ваться, пока останется здесь (указы 
вая на иногороднихъ) в о л  вся эта 
сволочь. Имъ место въ Сибири. (Къ 
иногороднимъ).3 Отправляйтесь*ка л  
Сибирь на поседеше, [а я исходатай
ствую для васъ noco6ie на дорогу. 
Вамъ место не здесь, *а въ Сибири. 
(Опять къ казакамъ). А вы, казаки, 
коли казаковать, такъ казакуйте,— 
не то и для в а л  найдется место л  
Сибири. (Сов. Ся.)

Дачные антисемиты. 19!юдяблиэъ 
Петербурга въ яхл-клубе  была по
ставлена пьеса «На все четыре сто
роны». Среди зрителей были предста
вители р азн ы л  нац1онадьностей, л  
томъ числе и евреи.

Последнее обстоятельство, видимо, 
очень отравляло «патр!отмческое ка- 
строете» находившегося въ театре, 
тоже л  качестЛ  зрителя, подпол
ковника Родшнова и некоторыхъ дру- 
гихъ лицъ,

Г. Род1онол и КО начали гро.чко 
выражать мнен!е, что присутств1е 
евреел вносить деморализащю л  
клубную сферу, обращ аел клубъ въ 
«жндовстаующую синагогу», вслед- 
BTBie чего страдаю л «интересы* клу
ба. Въ поведент подполковника явно 
сквозило стремлен1е вызвать орисут- 
стеовавшйхъ евреевъ, среди которыхъ 
было довольно много студентол, на 
скандал, но, къ досаде г. Род1онова, 
евреи избрали другой способъ про
теста—они занесли все происшедшее 
л  жалобную книгу. Э толин ц и ден л  
б удел  обсуждаться л  эаседант со
вета старшинъ клуба. (Сов. Сл.)

Новости искусства.
Интереаюе отхрытк было сделано л  

Тавриэе во вреия недавней осады городю 
При иэмгпи трвтвеи оиодо ежиой город- 
стсй стёиы дружины Сатгаръ-хан» наТол-
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1гн.’лись на noMtuiCHie, сплошь украшен
ное прекрасно сохмни^шнмися фресками, 
B'fcpoeTHOi начала л У  в4ка. иллюст-
рирують жизнь и военяня действ») яно- 
гн \ъ  ггерсндскихъ шаховъ, между прочммъ 
И маила I, н вставлены въ цинковые ра
ны. благодаря чему ихъ легко можно бы
ло снчто со стЬнъ. Э то II было сдЬлано 
лодъ руковоаствомъ мяадоперсидскзго 
офнцерл-художиика Аяи-Мнрзы, и картины 
предполагалось отправить въ Тегеранъ. 
НаПденьга два метра подъ землей зада, 
blipoaTKo, составляегь часть старнниаго 
дворца шгхоьъ, и соотв%тствуют1я рвс- 
1 0 ПКН за-Ьсь, несомненно, раскрыли бы 
«ще .'.кого памитниховъ кскусства. Во 
в онъ случай эти фрески пропиваюгь 

и  i.l свЪгъ на роль стЬнной фигурной 
жлоогисн у  персовъ, которые гораздо ме- 
нбе строго, ч^мъ т>рК1', соблюдали за
преть пластическаго мзображен1я чсло- 
вЪческихъ фигурь, основанный на толко- 
Baiiiii одного изучен!» пророка. ^  ^  ^

— Общество попечв1ня надь бывшими 
заключеишми въ женской тюрьм^Ь Сенъ- 
Лазаръ въ Парижа, во глав% котораго 
стоить Леонъ Буржуа, устроило съ бла- 
готроритеяьной ц^лью очень любопытную

а  тожественную выставку подъ кличкой 
i»6re Sociaie 4е la Femme*. Въ длинномъ 

рядЬ картннъ, рисунковъ и гравюръ ри
совалась роль падшей женщины въ совре- 
иенпоиъ обществ^. Бо.1 ьшинство произве- 
ден1й. за исключен1емъ кэрнкатуръ акгли 
чанииа Рогартя н испанца Гойи, принад
лежали француэсчихъ художнихамъ XIX 
з*ка- Среди иихъ глубиной трактовки 

собенно выделялись ьещи Домье, Стей- 
плеиа, а главныиъ образомъ скончавшагс- 
ся HiicKonbKo aiiTb тому назадъ Тулузъ- 
Лотрека. (Рус. В.)

Заграничная хрннгиа.
Къ испанской междоусобиц^.

Стп.1 нца {«аталонш, Барцелона, въ кото
рой только что вспыхнули безпорядки, са
мый н. се.текный городъ Испан1и. Согласии 
офиц|1 .1 ьной переписи 31 декабря 1900 года 
въ немъ 529,486 жителей, тогда хакъ, сог
ласно той же переписи, въ Мадрид'Ь толь
ко 518,656. Барцелона — самый важный 
цептръ полуострова. Ока сиабжаетъ сво
ими товарами все королевство и колон!и.

Мнопе каталонцы треб>етъ децентрали- 
зац1И, автоном1и, и даже въ высшемъ об- 
ществ-Ь тамъ говорятъ еще на { древнемъ 
каталонскомъ нар4ч1и. «Сов. Сл.»

Новое пронэведек!е Горьмаго
«Н. Руси» сообщаюгь изъ Берлина.
Въ берлинскихъ газетахъ появились от

рывки изъ новаго «изсл^дован1я» Максима 
Горькаго подъ заглав1емъ не то «Разруше- 
Mie личности», не то «Уинжен1е личности-.; 
(газеты ном-Ьстили разные переводы съ ру
кописи).

Если судить по опублихованкымъ отрыв- 
камъ о характер% всей работы М. Горь- 
каго, слЪдуегь отнестись «къ историке н 
соц1ВЛьно-лолитическимъ> выкладкамъ то 
го, кто сказалъ, что «человРкъ —это  зау
чить гордо»,—какъ къ тЬмъ тенденцюз- 
нымъ брошюрамъ, гд'Ь на тысячу ладоат- 
высм’Ьивается «инднвидуй» и въ кото- 
ромъ прос1ав.тяется все стадное, все «со
борное», многоголовое, а «челов'Ькъ—эт н 

-звучигь: морда!».
Все, что Горыдй говорить о  завоева- 

№яхъ техники, о капнтал11, о буржуажи. 
о народномъ творчеств'Ь, о массахъ, о про
мышленности и торговл'Ъ — скучно и — 
СТКШ1Ж1 не ново.

Э го старый вопросъ -  объ индивидуа- 
лиак%; много перьевъ—и какнхъ острым! 
и сильныхъ—притупилось въ литератур
ной борьба за освобожден!е личности; и 
перебрать нисколько вылянившихъ, какъ 
ярко-малнковыя обложки брошюръ подъ 
стеклоиъ книжной витрины, пояожен[й — 
значить ли разрешить втоть вопросъ?

Колле:.тивнзиъ защищали яростно и 
упорно, съ  1гЬнсй у рта, мы знаемъ бле- 
стящ1я страницы, въ киторыхъ ц'Ьлмин 
пригорошнями бросались неумолимые упре-1 
ки гЬ..-ъ, кто говорнлъ «я» и не хогЬлъ  
сказать «мм», но если до снхъ поръ окон
чательно еще не установлено, на чьей сто- 
poHli правда, такъ это потому, что инди
видуалисты боролись за  свое «я» съ та- 
кимъ же «беэст1» ш 1смь», съ такою же не
насытной жаждой поб-Ьды, съ такнмъ же 
саиопожергвова|йемъ,--враги стоили другъ 
Tipyra. r ioca t того, какъ въ ушахъ еще 
раздаются отголоски «войны», — можетъ 
ли вызвать внтересъ изсл^щиван1я, гд'Ь за  
подписью Горькаго, однако не его язы- 
кокъ, не его сравнен!ям1!. не его картин
ными обобц(ен1яии гсворнтся о томъ, что 
«капиталь порабощаетъ», что солидар
ность желательна между рабочими иасса- 
мя II что «господствующ1е классы въ де- 
вятнад1|атомъ в'ЬкЪ хотели мовопо.лнзн- 
ровать науку и старались изолировать ее 
отъ народа».

Холера в ъ  Бер.1ив11.

О русской холерик чаговорияи въ куль- 
турнинъ Берлин'Ь, не боящемся никакнхъ' 
эпндем1й.

Въ КенигсбергЪ обнаруженъ «первый» 
случай забоя%ван1я холе|»й , которую ту
да занесъ господнкъ, npi'ftxaBmift изъ Рос
ой .

О томъ, что делается въ город'Ь Кениг- 
сбергЬ, я не знаю, но что-то въ род-Ь па
ники заметно въ Берлин^, такъ какъ ве
щи господина, npiibxaBiuaro изъ Poccin, 
оказа.1 ись на одномъ изъ вокзаловъ Бер
лина.

Въ гапетахъ по поводу занссен1я рус
ской холеры заграницу — писалось ^очень 

, страстно и по адресу «петербургскагэ му
ниципалитета» отпущено много «горькихъ 
исл«къ».

Культурные нЪмцы пишутъ о томъ, что
бы населен1е Берлина остерегалось 'Ьсть 
недостаточно зр ^ ы е  фрукты и успокаи- 
ваютъ встревожившихся тЪмъ, что «въ 
случай чего» уже все сделано для встрЬ- 
чн именитой гостьи:

Н-Ьмцы хотятъ быть «гостепрЬисн-Ье» 
касъ!

«Нов. Р.»

Cnn~^Rb>
Во.^растав1е раковых ь забол%ва№Й.

Статистика прцчмнъ смертности во 
.в ебхъ  странахъ одинаково указываеть на 
.постоянное возрастан1е раковыхъ забо.л-Ь- 
ван1й. Патологнчесюй институтъ въ "̂ ер- 
лин^ приводить иовыя данныя, получен
ный въ результатЬ сд'Ьланныхъ въинстн- 
тутб  вскрытНИ. Въ 1875 году, когда во 
глав'Ь института стоялъ Внрховъ, процентъ 
злокачественныхъ опухолей- ^ я к а г о  рода, 
наЛдеиныхъ при вскрытяхъ всЬхъ умер- 
шихъ въ больницЪ ми.10 серд1я (Charity) 
былъ 4,9 (на сто), въ сл'Ьдующ1е годы про
центъ этотъ возрастаетъ и достигаетъ въ 
J884-1885 гг. 7. Для 1904—1908 гг. ^ ф .  
Орть даеть цифры, « т е  бо.!-Ье высоюя.Въ 
1904 году процентъ ..ачсственыыхъопу- 
холей у умершкхъ въ больницахъдостигь 
10,7 въ 1905—11,27, каконецъ, въ аЛ дую - 
щ1е два года, доходить 'до U  и падаетъ 
до 12 въ l908 году. BospacraHie очевидное 
и согласуется съ данными статистики го- 
.родскичъ больницъ въ различныхъ стра
нахъ. Точнмя причины такого возрастак1я 
трудно установить; понятно CTp«.iuieaie 
многихъ странъ поощрять изучеше этой 
страшной бол1)эни. «РЪчь».

Женщивы-изобр'Ьтатедьыицы.
Въ Лондон^ образовался комитеть для 

орган !зац1н въ сентябр-Ь иынЪшняго года 
выстазхи ес-Ьхъ женскихъ иэобр^ен1й.

у  .«гличап. такихт..им«р1>т»,!Й1е т ^  J y g , j  | , д „ ( | |3,  3]  дд ,у  ,j||C Ifr j.
Александровская, М  46.

Въ среднемъ, женщины ежегодно 
I 500 латеитовъ на свои нзобр1^темя, а въ
I лрошедшемъ году цифра эта возросла по- л, __ _

И Л р^йК альвость ^ л и ч а -  W pgaU I « ic ro  пмелуги, m
нокт. проавляется ВТ. сааыхъ разш)0«раз- П 1И аП ) хорошеесеаайстао. Главная бух- 
ныхъ обяастяхъ. На ряду съ заявленшми галтерш, слр. у курьера Захватова. 1 
о внда»г1 патентовъ въ чисто женскихъ | югхаокя. съ  девочкой 7

“ улица,
о выдачи патентовъ въ чисто женскихi> ||. м + л» а кухаокя. СЪ дЬвоч
отрвеляхъ, встречаются заявлен1я иа усо-1 и щ у  ЩЬСТО л ет ь . Знаменская!
M nm nur-n inciau ia  nnnytBuv^. и яж и н у .. ПЯПП-. '  *вершенстеован1я паровыхъ машинъ, паре- 
аозовъ, автомобилей, аэроплановъ и днрн-  ̂
л.1 блей. Одна дама взяла патентъ на 
уяучшен1е брони военныхъ кораблей, др>'- 
гая изобрела «невидимый военный щитъ»* 
Воть еще перечень некоторыхъ изобрете
н а , на которым взяты патенты женщина
ми: нашини плаватя и аппараты для 
спасан1я; насоси, приводимые въ движен1е 
электрнчестг омь; аппарать для подучен1я 
посяедовательныхъ вспышекъ нагнгя; са- 
мозагарающтйся сургучъ; мундштукъ для 
лошадей; цёпь для тира, машины для р ез
ки съна и пр. Но особенно изобретатель
ный гежй женщины проявляется въ обла- 
стяхъ, спещально такъ сказать, относя
щихся до женсхаго пола. Такъ, пять се- 
стеръ взяли патентъ на новыя шляпы для 
даиъ и детей, друпя—имеютъ патентьна  
ноющ1еся м еха, на машинки для у6иван1я 
птицы, безъ причннешя страданШ; на но- 
рыя системы кастрюль и горелокъ, на 
чернильницы, ручки и пр. Въ одномъ толь
ко 1908 году пять жепщинъ взяли патен
ты на безопясяыя бритвы, признакъ ихъ 
супружескихъ З уботъ!

HecoMMtHHO, выставка бу,1 еть  очень лю
бопытна. «Речы

KapnoBCKift пер, д. 74 7.

U vV 6nt/Q  1>иШ11й большую семью. 
ПУлОрНу НуЖПа Монастырская №  16, 

шко.та Шешуковой. 1

Э л е ктр о -те атр ъ  ,дМЕТЕОРЪ<<
СЪ ЧЕТВЕРГА ЭО-го 1ЮЛЯ по 2-е АВГУСТА новая грандоозяая программ».

Две сиротки (сильная драма).
Жертва (драма).
Жестокое испытан1е (тяжелая драма).
Заводь Нобеля зъ  Баку (научная съ натуры) и друля интересныя картины.

Дирекц1я вМ етеоръ*.

11л1пвая человекъ со сред, образовашенъ I 
п1ияиД01 желаетъ поступить перепнсчи-1 
комъ при конторе или сдуж. въ магазинъ. h 

ГоршковспЙ пер., .''i 16. 3—15816'

РАЗНЫ Я.

Мужъ съ женой желаютъ поступить, 
мужъ кучеронъ, жена кухаркой 

горничной. Черепичная, 16, вверху.

Фpaâ y»eнliз s ^ Л ^ ^ ;) . Очень дешево продается
I отдельно. Благовеагенск. пер.. 7474 «Ялта*. * ♦-*‘ь енлъ паровой к-атерь, въ полной ис- 

l i —13503 правностн, принять комнсаей. Источи! 
З д . __________________________________ ;;-----------1 уд., А- 74 45, Кузьмина.Тоебуется номеоной м«"й «™ой: открыта

i  ная, 13, кв. 4. 6 -1 3 5 9 8  точная. 74 2, спр. Казаннн________1

Давно доказано, что Кавказсьчя ват^’ра.тьныя крас» 
ви я  вина весьма богаты дубн-тытыни таннвыыин ве- 
щвствамв и рекомендуются врачами, какъ укр'Ёнляющ^я а  
воэюавовляющтя силы организма, особенно противъ ди* 
seH '^ iB  и вообще розстройства желудка.

ДоЫупны вс^мъ по a'liH'i.
Вс(й[|1а въ большомъ выбор'Ь въ магаэппахъ садовча» 

д^льцевъ

Бр. Ф О Р Е Р Ъ .
ТОМСНЪ-НРДСИОЯРСКЪ, 1309

КУЧЕРЪ хорошо знающ'1Й свое дел о i 
ищетъ место. Бульварная, 23, '  

спр. Прок. Крестялева. “

npitSHian нвнй
2—1 5 ^  Алеисандровичъ ИЧПНИВ курсамъ въ Тех-
________ ! нологич. Инст. Никитинская, .'в 28, вверху.

2-15918

кость, опытная м трезвая, имею реломен- 
дац1ю. Серебрениковск1й пер., 10. 2—15910]

Соемияк п  M ftm . П п р  П роевп

UlllV II^LPTn поварихи, одинокая, т р е з - ' 
П щ | М О И  и вая. 2-й Кузнечный вэвозъ.

д. Те 16. кв. Додяновсхаго. 1 \

место швейцара, сторожа или куче-! 
ра, имею рекомендащю, грамотный. i 

Никитинская, 67. кв. 3. 2 —15^14
Ищу

Торгсвс-прояышл. отд№ .
Е к атервнбургь . 22 1юля.—Настроеже 

евхарнаго рынка тихое. Оптовая цена ра
финада 6 р. 33—40 к., оптовая цена са- 
харнаго леска 5 р. 25—30 к. «Т. П. Г.:

Ч едябинскъ. !юля.—Пшеница русская 
130, 102—103, 130, 100. Рожь об. 117,63—65.

.е. п... j
Красиоярск-ь. 29 шля.—Еще не такъ 

:.авно цены на топленое коровье масло 
поднялись до 19 руб. за  пудъ, вследств!- 
стсутств1я подвоза его изъ Минусинскаго 
у. и даже изъ пригородиыхъ селев1й, въ 
1 астоящее время замечается противопо- 
лежнзе. Масла подвозится много, почему 
среди торговцевъ возкнкаетъ коикуррен’.!я 
и масло продается по 13—14 руб. за  пудъ. 
Въ розничную продажу на базаре, масло 
можно купить U0 9 0 -9 6  кол. за  безненъ.

«Кр. В ».
Э леваторы . Въ сдноиъ изъ заседав1й 

5 сессш восточней порайонный комитеть 
по регулировашю перевозокъ массовыхъ 
груэогь иаметилъ устройство эяевато- 
оовъ въ У фе, Лезшине, Тюмени, Оби, 
Челябинске и Омске и зервохраннлищъ 
на ст. Курганъ и Петухово, сибир- жел. 
дор.

Тоискъ. Спасская ул., д. 6, ив.
Желаю ЕТо?„ГкХ Гд^“Гьшо"

павил10нъ, спр. буфетчика.

Нужна прислуга кое семейство- Спас
ская ул., 74 23, кв. Попова. 1

\  высшимъ спещальнымъ- Начало учебкыхъ 
_ занят1й нмЪетъ быть 1С-го августа. Про

за одну, въ иалень-' граммы высылаются безолатно. 6 —15817

Уроки бужга/1тер1И|

Обставовиа нггаавва налолержаввав,'
за ненадобностью продается въ часовонъ' 
магазине И. Д. Перыанъ. Почтамтская, д- 1 

Корниловой. 1 I

Ружье продается двухствольное цент, 
боя, съ принадлежностями. Сор. 

швейцаровъ .Русскаго Бян«-а*.

Рг. Bengug, П, Кио ИопЛс, P a r is .

Bfaume ВёЬёиё
СОВЕРШЕННОЕ ИЯШ1ЕН1Е

ПОДАГРЫ FliВМА'ГJI i МА 
НЕВРАЛЬГШ

Ородаются 1орош1я
Истокъ, Глухой пер., 74 3. 2—15907

ПолЛить МОЖНО ВО всъхъ а п т в 1» х ъ .  Оригинальный 
коробки снабжены розовою бандеролью съподонсью.*^/.

грзммофонъ s ^ e S o " S T e ; ^
рого, Почтамтская, уг. Я.чского пер., д. Не- S Q

красова, кв. б. ' * *  “ —  —  -

Пл случаю продается граммофонъ с ъ  пла- \ 
•>и стинками недорого, совершенно нов. i 
С-Кирпичная, 74 30, спр. Попова. 3-15874 '

Нщу HtCTO одной прислугой, оди-  ̂по свстемЬ преподавап1я , врннятой на 
кокая. Гоголев-' высшнгь коммерчепш хъ курсахъ пО»ва j пр®Д®втся.

ская уд., д. 74 24. кв. 1._________ 1 1 распространеп1я коммерчесжпхъ зоап1Й,
девочка 14—1 5 1 а  также на коммсрческвхъ и  счетовод-

Зауэра, двухствол., хорош, боя, 
со всЬмн принадлежи недорого ' i 

Акнмовск., 74 16, верхъ фдиг.
2—14036 '

Нужны нуцрка летъ
Никитпнткая, 74 37, Лапиной.

Нужна горничная лЪтъ Ш.
Черепичная, 74 8. д. ХеЯснна.

ТвйЯуйТГЯ п'’**'̂ <иен1е для мелкой <
курсмъ М .В . Поб4л«икаго г а | i

74 14, верхъ. 3 -1 5 8 4 9  i

! О Б О И !
в ъ  р о ск о ш н о м ъ  в ы б о р а  (бол'Ь е 3 0 0 0  о б р а зц о в ъ ) м од п ы хъ  изя щ -  
н ы хъ  р и ст ч к о в ъ , м асса  н о в о с т е й , н а  в с я ш я  ц 4 н ы , о т ъ  6  коп. 

д о  5  р у б . за  к у с о к ъ

Р-НОВЬ ПОЛУЧЕНЫ въ МАГПЗИНЪ

мальчикъ .
р», Воскр. ул . д!

Нужна
Нуи!з Hjiapii, аежео съ мужекъ.

Никитинская, 74 3. 1

Петербург!;, по сл. предм. общего вур»| 
|Са: С)бщее счетоводство, торговое сче-!- 
'товодство, Боммерчесиа вычвелец^я и

_____________ ^ . коммерческая хорресоондевщя. !
дйя комнатныхъ Кроме того да- .ются уроки пол-(ибрнчно-ззводскаю, ЗбМ*

иаго курса спе- _
щадьныхъ сче» СК«Ъ N ГорОДСН. |йраВЪ. 

товодстеъ:
Начало 15 августа. Услов1я лнчво отъ 6 
—7 вечера. Влаговещенещй, 17, кв. 3.

3-1 5 8 9 8

Крытый дрожиннын коробокъ т . д .  Е. и II.
услугь. Воскр. го- 
I. 74  6.

девочка для домашнихъ услугь. 
Солдатская улица, донъ 74 79. 

вверхъ. 1

Нужна девочка д ет ь  14 или 15. Вос
кресенская уд., д. Герасимова, 

74 26, кв. Звисковскаго. 1 '

Справочный отдёлъ. ! нужна
с  п  и с  о  к  ъ

-.елъ, назначенныхъ къ слушамш въ г. 
Барнауле на августъ месяцъ 1909 года.

4 августа (вторникъ).

О кр. О. Алексеенко обе. по 2 ч. 1484 ст
ул. о нак., иещ- Ф. Абражаеве и Е  Ки- 
рике обв. по 1 ч. 1455 ст. уя. о нак., мбщ. 
Д. Ефимцеве и кр. И. Таловскомъ оба. по 
13 и 2647 ст. ул. о нак-, кр. К. Ятлукъ 
.'бв. по I ч. 1455 ст. ул. о нак

5  августа (среда).

О купце В. Удонове обв. по 1163 ст.ул. 
о нак, кр. В. Окрамепко и мещ. Н. ’Коро
бов е обв. по 1б29 ст. уд. о нак., кр- Е. 
Босыхъ обв. по 1 ч. 1647 ст. уд. о как., 
объ освид. въ стспеки рвауменш С. Во- 
лынскаго обе. по 9 и 1CI7 ст. ул. о нак., 
сыне врача Г. Хасине обв. по 124 ст. ув . 
о нвк.

7 августа (пятница^.

О кр. В. Акинф1еве, Л. Е к е е в е  и друг, 
обв. по 13 и 3 г. 1453 ст. ул. о нак., кр.' 
К. Сааоккове оба. го  3 ч. 103 ст. уг. ул-, 
кр. Я. Маслове обв- по 3 ч. 103 ст. уг. у л . 
объ освид. въ сост. умствен, способност. 
К. Вельиякцна обв. по 1481 ст. ул. о нак., 
объ освид. въ сост. умств. спос. Д. Песте- 
рева обв по 3 ч. 1610 ст. улож. о нак., 
объ оевпдет. въ сост. унстоен. способ Н 
Скобелева обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о иак.

8 августа (суббота.).

О  кр. Н. Ф'ухлыгине обв. по 3 ч. ЮЗет 
уг. ул., А. Христенсене обе. по 1 ч .286ст., 
ул. о  нак., кр. И. Вольхике обв. по 3 ч. 
103 ст. уг. уя., кр И. Зыкове обв. по 3 ч. 
103 ст. уг. уд., аёщ . А. Хлобыстове обв. 
по 3 ч. 103 ст. уг. уд., кр. С. Серебрякове 
обв. по 2 ч. 73 ст. уг. ул.. мещ. Р. Белень- 
кове обв. по 8 ч. 103 ст. уг. ул.. кр. Е. 
Дмитр1еве оба. по 3 ч. ЮЗ ст. уг. ул.

10 августа (понедельннкъ).

О кмргазе М. КнньжетаегЬ сбв. ио i 3 h 
1454 ст. ул. о нак. и Н. Бакаевой обв. по 
13 и 1451 ст. ул. о нак., кр. П- Лыткине и 
Г. Жилкине обе. по 13 и 1643 ст. ул. о 
нак., кр. А. Суханове о б а  по 1681 ст. ул. 
о нак., кр. И. Масленникове обв. по 2  п. 
129 ст. уг. ул.. дворянине Д. Лар1онове 
сбв. по 1 ч. 103 ст. уг. ye

l l  августа (вторникъ).

опытнав няня къ 7 нес. ребенку. 
Воскресенская гора, Кривая ул., 

д. 74 7, Плетнева. 1

Нуженъ трезвый нашннистъ въ баню 
бывшая Шубина. ,М.-Подгорная 

уя., 74 11, Мошковичу t

Продавгея '■ ШС\.1Ь l-IJJlBtDD
8 кресла, 2 тумбы, 2  стола краснаго дере

ва. Петровская, 74 24. 1

Н уж на прислуга.
кииовская у д ,  74 среднШ эгаж ъ. 1

Нужна деревенская девушка-
Благовещенский пер., магазинъ ДФева.

l lw u iy ij  стряпка, девочка, и пожилой 
П ||П п Н  караульный. Благовещенсюй пер.

J4 17, д. Батурина 1

U |i|u  м есто одной прислуги или кухарки 
П Щ / съ девочкой 5 летъ. Кондратьев
ская, Болото, 74 12, спр во дворе j вверху.

1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШНЯЯ 
ВЕ1ЦИ. ЖИВОТНЫЯ.

мебель: диванъ, 
шесть стульевъ

Собака

DpoiattTCB 2 |ршт| съ ctTRsm>.
Яр-^ыкоякаая, 74 13, кв. 4, |.1

ВЪ ТомскЪ. Почтамтская, д. Второва.
ПРОДАЕТСЯ в ъ  БАРНАУЛ-Ь 

Оркестр!он1 , стоющ1й 11,000 за  4-ю часть 
въ полноиъ сборе 13 валовъ вышиною 
5 арш. спросить Егорова, Алоносая ул., у 

пристани. 5—13882

Покупка и продажа^ ОБЪЯВЛЕН1Е
отъ управлен1я Сибирской казенной жел. дор. о еызовЪ иониурр 

р о зеж ч о а я  и  о п т о в а я . В и н п о й , п в а -  На ПРОИЗВОДСТВО ра6отъ--зеиляныхъ, исиусственныхъ сооруженИ 
ноЛ , к он ь я ч н ой  н ш ам панской  6у- сооружен!и второго пути нв учвсткЪ ОмСКЪ'АчННСНЪ ВЪ 1909 
ты .токъ п  п ов б у т ы л о ц ъ . Б&ваыД п ер .,  

д . 74  6 ,  тел . 74  2 8 4 .  5

ИРШМИНТ)’
лучшШ кремъ для обтвн, продажа веаде.

■0-15595

гитара и два ломберныхъ 
СТОЛУ ■’ ”

74 23, ка. 1,
Продаются столика. Черепична1я ул.,

Ищу Micro мянн, опытная, къ иалень- 
ягому ребенку, одинокая. 

Горшкоаопй пер. 74 5, д . Рахмавова, спр.
вверху Баканову. 1

Нужна прислуга пожилая аа одну Уг. 
Солдатской и Александровской, 

74 66, кв. Хромова. 2—

ПпЛП91ЛТПа фотографичесюй аппарать- 
1 фимапМ О П  рефлексъ и чулочная ма

шина. Почтамтская, Самаухяпе 7474. 1

Нужна «в^ргига
рош. жал. Б.-Кирпнчмая, 33, камен. верхъ. i ____________ ул., 74 17.________ 2  15882

S r . 'Ж Т й * р Г т ^  На СНОС! продается
съ 1 ч, дня. Крупчаткая лавка Ф у«манъ. i “ «иный, можно въ разерочку. 0 ^  усло- 

2--13854 вяяхъ справиться въ мясной ловясЬ Боров- 
________ I скаго, на базарной площядн. 2 —15899

Нужна

Нужны прислуга и девочка л ет ъ  14.
Ллш сндроасга. улица, д. .Ч 7, ;  Л т . . » , . .  бмгоустроенвал «аартнра со 

Baenxv 2—14Я34 всеми удобствами. Гоголевскаявверху. и! МУ31, ^ ^  ^  257. 2-1590.5

УРОКИ и ЗЙНВТШ.
. Цвояътипб отдается верхъ 5 коялнатъ и 
* n 9 9 p in P d  кухня, 65 р. въ месяцъ Го

голевская, 51. противъ сада ,.Б.vфф•. 1

О кр. 71. и М. Mycoxpai 
ч. 1484 ст. у я .,  кр. В. З в ^ ы 1 

по 1642 ст. уд. о нак., ятр. Е. Леонтьеве

1яювыхъ обв. по 
Зворыкине сбв.

обв. по 1 ч. 1184 ст. ул. о иак., кр. Т. Вол
кове обв. по 1334 ст. ул. о нак., кр. Л. 
Блинове обв. по 1334 ст. ул. о нак., кр. 
Ф. Карпове о б а  по 1334 ст. ул. о нак., кр, 
Я. Чурилове и Н. Шакине обв. по 3 ч. 
103 ст. уг. ул.

Редакторы-иаяатедкя L HaiMHOBCilS 
М. С ободевъ.

Об'ьявлен1я.

ПРИСЛУГА.
Прислуга требуется за  одну въ я1ебодьшое 
семейство не готовить, жадоваи!е 6 руб.— 
Управлеше п т . Округа, Еланская, 74 9. 1

TnofiVDTPQ горничная, хорошо
l |i6 U j6 n » i1  знающая свое дело въ нс 
большую семью. Дворянская, д. Зайца, 74 

00, кварт. Васькова.

Нужна дбвочка 13—14 лФтъ. ;.Уголъ 
Спасской и Ямского пер.,' бака

лейная лавка. 1

MmIV ы 1 (̂*ТП хрислуги или няни, къ 
П Щ | n D u lU  одному ребенку. Тецков- 

сюй пер., д. Толкачева, 74 И . 1

Нужна кухарка одной прислугой, сред- 
дннхъ леъ ъ. одинокая. Еланская 

ул., 74 51, уг. Симоновской. 1

Кухарка и и ш и а  Воскресенская гора, 
Я1/ /П П (|| Белая ул., д. 74 1 2 , 

хозяйке. 2—15893

Нужна корннлнца.
Солдатская, 74 29, спр. акушерку.

ПтП9<ЛТРа кнартиры 4 коми, икух- 
и1Д й1и1ип ня. другая 1 кои. и кухня. 

СеребрениковС1ай пер., .74 3. 1

Kmv бкУПВТйП контор, зан. ясасенр. ■Щ) «)11йЛ16]>., „ и к», обеспеченяе 2 
т. руб. Нечаевская у  я ,  угоаъ Баннагопер. i 

74 22, H-poBV 8—15887]

Отдается

ТОРГИ.
О иЪ тъ Тоискгго EnapxiiUbH.ro «енскаго ] До"УЩ'"“  «“ ть не «огуть.

Уарввлен!е Сибирской железной дороги доводить до всеобщаго с&еден!я, ' 
1-е число сентября месяца 1909 г. гь  12 часовъ дня въ шмяещежи Управлет! 
Томске по Ямскому переулку, въ дом е Орловой назначается конкурреяфя.

Конхурреяфя назначается письменная (посредствоиъ запечатаниыхъ конае| 
Лица. желающ1Я принять учасле въ конкурренщи, приглашаются подать о томъ 
меиное заявлен1е не позже 12 часовъ дня 1 сентября 1909 года, въ конверт» 
надписью; «эаявлен1е такого-то по конкурренцш ка производство работъ по са  
нйо второго пути на участке Оискъ-Ачинскъ».

При эаявлеши въ эалечатанвыхь конвертахъ прилагаются собственноручно 
санмые заявителемъ экземпляры: 1) хондиц1й, 2) правнлъ учаспя въ конкур 
3) едивичныхъ цЬнъ на работы и 4) квитанц1я Казначейства или другого изъ ) 
иыхъ въ законе о каэениыхъ оодрядахъ к постаакахъ кредитнаго учрежденяя 
сеши заявктеленъ залога въ размеу^ 5*.« отъ объявленной ииъ общей стоимо! 
ботъ, в м есте съ подробною описью ценностей, составляющнхъ залогъ.

Лица, желаюяц1я участвовать въ конкурренцш, приглашаются получить лич. 
потребовать почтой изъ Отдела сооружеяш второго пути участка Онехъ-А' 
С л ^ б ы  Пути и Здан1й Управлен'яя Сибирской жел. дороги (г. Томскъ, Магистр 
улица, доиъ Смирнова) кондищи на производство работъ и правила учаспя в 
курренщк и тамъ-же получать в се нужныя, относящ1еся до предмета комясу| 
справки и свъден 1я во в се присутственные дни съ 10 часовъ ут. до 4 час. повс 

Лица, въ точности неислолкивш1я правилъ участЫ въ конкурренцш, къ пя>с

училища ориглашаетъ гг. торговцевъ въ 
аданк училища 10 сего августа, въ И  ч. 
дня для подряда съ вольныхъ торговъ на ' 
поставку м к а  и рыбы въ 1909—10 учеб- 
номъ году. При заключежи услов1я тре

буется залогъ. 4 —15870

I американаае, сотенные и де
сятичные для смладовь. Ст. 
Роберваля, Беранже, обыяояо- 
венные короныеловые для ма- 

гаэя н ов ъ  и хозя й ства . Воэовые для 
взвешив, целыми возами кам. угля и 

ороч. Гири ОЛЯ весовъ.

НА СКЛАДе

в -ь  г .  Т о н о к * .
квартира верхъ пять ком- 
нагь, шестая ку'хня. Елан

ская ул., 74 52. д. Киселева. 2— 1̂4034

Ст. В. I. rjiiain
80 в се классы среди, уч. зав. группами it 
отде.1 ьмо. Никитинская улица, донъ 74 14, 
(входъ съ ДаиилоЕскаго переу.1ка). Видеть  

съ 9—11 ч. и 5—7 ч- 5—16878

ИОППППГП отдается комната со столонъ, 
готов, на а т т е -| Л 0Д и|)и1 U сухая, светлая и тепаая для 
стать  зрел . И' двоихъ. Протопоповсюй пер., д. .*4 1, кв.2.

Ц|М11 должность приказчика, имею реко- 
Пщу аендашю, справйтьсч въТюремномъ 

замке у Ловровскаго 2-15925
ЖОПЯШ м есто по хозяйству,
ЛябЛДШ идею  реко1»е11дащю. Санитар

ный обоэъ, кв. смотрителя, спр. А . О. 1

Интеллигент. н1нка желаетъ по
лучить место  

къ детянъ Адресъ: г. Челябинскъ, ;Нм- 
кольская ул., д. Куттеръ, д.тя М-ль В. И.

"Краузе. 4—1357

Требуются служащ1е
Магнстратскач, д. 74 41. 2 —15906

Опытный репетиторъ
готовитъ за  и во есЬ кл. ср.-уч. зав- Въ 
мае группа выдержала: Ннкифороаъ, Не- 
см'1<яновъ, Врублевсюй 5 ясл. реа.тьн., Ке- 
сельнанъ 6 кл. шм. и друтк. Спасская, 10, 

кв. в, ст.-тех. В. ЦыханскШ. 2—15917

Служаш1й нуженъ
въ оптовое отдФлел1е магазина Ивана Ива
новича Смирнова на Магистоатской }ул.

2 -1 4 0 5 6

ЖйЯЯК1 «(^ступить домашней швеей, 
• ••OTIQIU шью и крою самостоятельно. 
Тутъ-же продается токарный станокъ. 
Протопоповск!й пер., д. 74 1, модная наст.

8ъ Технологнческ1н институтъ
готовить къ кокку^уИ л. Борис. Роэнковъ. 
Почтамтская ул., 74 21, д. Семеновой, во 
дворе, где зубной врачъ Розинояа.15—15622

Учитель и учительница Г?р"’„Тн
6 кл. женск. гимн. Пр!еиъ ученицъ еж е
дневно отъ 8 до 10 утра н 4—8  ч. вечера. 
Ул. Гоголя, бл. каланчи, Новоникольск.

пер., 74 5, верхъ. 5 —1330

(ЬР1И.ПП10Л1. медицински желаетъ по- 
Ч'СлОДШСр D лучить должность или под
ход. друг. запятШ, соглас нъ отъ'Ьэд'ь. 
Сенннарск(й пер., 74 10, садоводство Те

рентьева. 2 —15ет4

Дома продаются
96, сор. хозяина.

КВАРТИРЫ отдаются: одна за 20 руб, 
другая за  12 р. отдельный 

флигель. Иркутская уа., д. 74 34, Лейбови- 
ча. Здесь-ж е продается недорого лошадь.

2—14042

____________________ Вря полученщ  части оалЕчвыми ос*
по случаю отъез» I тадьЕые съ  разерочкоб платеж а, про- 
да. Солдатсясм ул. дается  хорош о обставлеаное торговое 
хозяина. 2—14044 хлеСиомъ районе, въ боль-

ш охъ c e . f i  Барнаульсяаго у е зд а  Е а- 
м ееь , Т ом . губ. Предъявителю  трехъ* 
рублевой бумажЕж нов. образца за

126479 А. Б. 1905 г. Ч-1341

въ М У З Ы К А Л Ь Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ

П.И.МШШИНА
в ъ  г .  Т о м о к Ь

вновь получены н постоянно имеются въ большомъ въ 
борЪ всевоэможныв иузынальные инструменты;

Балалайки. Домры примы и оркестровый. Гусли аСий 
бирск1я». Свир-Ьли. Гитары: обыкновенный, дамсюя, д'Ьт 
сюя 7-ми, 6-ти и 1 1 -т и  струнныя. Банжо. Мандолин! 
примы и оркестровыя. Скрипки. Альты. В|'олончели 
контрабасы. Цитры обыкнов., концертныя, элегически 
народныя разныхъ вндовъ и механичесюя «Хордефоны» 
Цимбалы. Металлофоны. Ксилофоны. Лирафоны. Тре 
угольники. Ложки. Бунчуки. Бубны. Барабаны больш! 
и малые. Тарелки настоящ1я Турецюя, Китайсюя <Там 
Тамъ». Гармон!и разныя: руссюя, итал1анки, в'Внск!! 
хроматичесгая и др. разные муз. ящики. Фортуны. Стел 
лы. Симфон1оны. Ар!озы. Интоны. Калл!опы и др. и к  

ннмъ ноты.

ЛтПЯЮТПА ^ квартиры съ кухнями 2, 
и1ДО>и1ип 3 и 4 комнаты, безъ кухни 
2 комнаты. 2-я Береговая, 74 3, З аистохъ.

2 -14029

Сдаются д&е квартиры по 5 комнать, 
со службами. Л’дсной пер., д. 

7* 5. Иванова. 3—13978

D-I пя ваут 90» *  сдаются квартиры по 6 
U I  DVBORB хомнатъ, кухня, прихожая н 

теплый ватеръ. Никитинская уд., 74 15- 
5-15701

Dl  U a n ii iu p u t i  Большой улицФ, 
DD тй |)1пГ]ЬП 0 близь станщи ж. дор. 
продается доиъ съ разсрочясо1) уплаты де- 
негь на 12 лФтъ. ЗдЪсь же сдается въ 
аренду пивной залъ со всей обстановкой и 
двумя бндд1ардамн. Адресъ для перегоео- 
роаъ: MaptnKCKb, В. Д. Иващенко. 4—1317

Квартира отдается
2-хъ этажный донъ съ жнлынъ подваломъ 
Подгорный пер., 74 5, рядонъ съ  Карнако- 
выиъ, по 4 комнаты въ этаж е, водопро- 
водъ, электричество, есть понещекк для 

лошадей. 8 -1 3 5 3

С ъ  1 5 -г о  а в гу с т а
будстъ сАавятьса въ верхнемъ зтахе

БАРСКАЯ КВАРТИРА
съ  э.1 ектрпческоЙ установкой, во- 
допроводомъ, ваввоб, 6  комнагь, 
комната для прислуги и кухня. По- 
мещен!я для догаадей и коровъ нетъ. 
Монастырская ул., №  25, снросать 

Мухнна< 5

С Е П Ш Т О Р Ы П Е Р Ф Е КТЪ '
с Д г л а я " х .

ТЕХНИКО ПРОМЫШЛЕН. Б»

Томежъ. Твно*итогр4б>я СЕбврсхйго ТовАрвшества Печатвич) Дедв.


