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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ в ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ' 
шходить Е г ь  г .  ToiieKt ежедневна за иекдючешеыъ дней повлАпразаничныхъ.
ПОДПИСКА в  ОВЪЯВЛХНШ ПРИНИМАЮТСЯ: т Тотввш: т »>— »ув т*тм1т ДпштттШ •  Лтоаош Ам* «ОМцммм А щ м и ш м  Влчтят» а аъ
■son вишшА IL И. Ммушввж; м контора o6’VKB.TMit Торгомио Дош Л. Э. Методь в К*, Бошли Морская j. М U« iVipiotaro Дока Бруао Вмавтжвз^

Скт^вн1яск1Й KaHaKV Н  18—97; «* top. JTmkm: ГЬ аетррдшо1 кояторА овгяамвгй Торговаго Диаа Л. а  Э Ц*гап в В*, Мямвдкая ул^ м, Сшоаа; «  «apt M tfm m :  аь кояторА 
oAbKBaaaiA Твргова^в Д от Л. а Э. Мета» в К°, Маршалкоаекая, 1ЭО; «а м  Mmemsm: v Н. О. Куреяаго, в« EUAcboA уаввА, «жа Тарвоаоквга; п  авввв<>ва авпмавА И. 1C 
Сааарм в п  тшкграф1в П. В. 0|»втжап>. ^шГгАКРОШ Ж Л ГОЛОВОМ М Л ТМ  ММ МОЛУОЖАЖТОЯ.

№ 17Н
п пересцлвоО:
6 р. — К. за границу 10 р. »  К
4 р. 75 к. » » 8 р. — К*
3 р. 50 X. » > 6 р. — к.
1 р. 80 к. •  • 3 р. 50 к.

— р. 60 к. » • 1 Р. 20 К,

1Ш 12 мЪсяцевъ въ Т омска я др/гихъ городахъ . 
в 9 »  а а а в  а
в 4 в  а в а »  в

Э в  в в в а  в
^ 1 »  в в в а  »

Повписка считается сь 1-го числа кажяАго мАсяца.
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Акземпляровъ Btcoaib не бодАе одного лота.
Коятора открыта омсдиоаво съ 8 -« к часоаъ утР* часогь вечера. кромА

араадникоАЪ. Телефояъ 470.
РедакШя для личных^ объяснений съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч
Прмсьшаемыя въ редакцо статьи и сообшен|Я должны быть написаны четко и только на одно ! 

сторонА листа с ь  обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности пол 
дежагь измАненЫмъ и сокращенЫмъ, Рукописи, доставяенныя безъ обозначек1я услокй возиаграж 
ден1я, считаются безплатныии. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся гь редакши три мЪсяца 
а  аагЬнъ уничтожаются. Ыедк1я статьм coactM> не возвращаются.

4 ноп. Ц’Ъиа АА въ Д илп 
жо- гооовахъ «  пип»

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Начадьннкъ работа по лостройкЪ Соединительной ли№н между Инперехою и Фин-; 

вяндскою же:;Аэнодорожнымн cTitamh извЪщлегь, что 1-го Сентября 1909 года, в ъ : 
12 часовъ дня, гь помАщснм Уграялен1я постройки въ С-ПетербургА, Иваноккая ’ 
улица, домъ J0 4, ка. 8, назначена КОНКУРРЕНЦ1Я на сдачу зенляныхъ_работь и . 
каменной кладки аскусствеяныхъ сооруженШ ПРИ flO JT P^K 'b СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ' 
ЛИН1И.

Лица, желающ>я принять участие въ кюкурренцш, должны подать или прислать, 
писькенкыя заяалем1я не позже 12 часовъ дня 1-ю Сентября 1909 года гь запечатан- i 
яыхъ пакетяхъ, съ надписью на пакегЬ «Заяелен1е о цАкахъ на конкуррен1рю 1-го | 
Сентября 1909 г. на землвяыя н каменныя работы>.

Заявлешя должны быть обеэпечены внесенземъ залоговъ въ разн1^рЬ пя т и  про- 
центовъ отъ заявленной стоиностн зеиляяыхъ работъ и д е с я т и  процентовъ отъ 
стоимости каменной кладки. Залоги въ указаннокъ развАрА гк^сдставляются п|ж эж- 
явленш съ нязначем:емъ цАнъ иа работы, кян же могутъ быть внесены въ депозить. 
Начальника работъ въ С.-Петербургсхое Губернское Кикачейство, причемъ квитанцш 
до взнссЬ эадоговъ должны быть приложены при эая«лен1яхъ съ наэначежемъ цАнъ 
на работы- |

Одному конкурренту могутъ быть дамы: одннъ, два или три подрядныхъ участка i 
вкАстЬ. По прианан{н конкурренц^и по данному участку состоявшеюся, дополнитель- 
выя эаввлен1я объ нэи1жен1и конкуррентныхъ эаяв.летй приминаемы не будутъ.

Управлен1е работъ сохраняетъ за собою право выбора подрядчиковъ, независимо | 
отъ заявяенныхъ 1гЬнъ. {

Кеобходиныя разъяснения и справки можно подучать, а также съ 16 августа раз- 
сматривать проесты и услов1я производства работъ въ Упразлеши постройки во всЪ 
присутственные дня отъ 11 до 4 часовъ дня. Тамъ же выдаются бланки вАдоностей! 
съ оансан1енъ работъ для заявлена по нинъ цЪкъ, проекты договора и техничесхнхъ i 
условий, которые должны быть приложены къ заявден1х> и подписаны лицомъ, желак}- 
щиыъ получить работы- 3—1432

ТОРГОВЫЙ до м ъ

^  „Георпй Головановъ съ С-ми“
открываетъ съ августа мЪсяца сего года

дПТШ-РШИ1Е П ] « Е  п г. И №
утолъ Московскаго проспекта и Пушкинской улицы, 
иотораго нами яриготовяенъ бельшой выборъ

Ножаниой. русскихъ и заграничныхъ 
фабр.,резиновой,валяной и бурочиАЙ.

ШЛЯПЪ, ШАПОКЪ. ФУРАЖЕКЪ, ШАРФО ХЬ, 
ПЕРЧАТОКЪ, РУКАВИЦЪ, ЧУЛОКЪ и ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
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Обрашееь въ иагазввы П. Рукаввшнвкова
1) Оуховвкая JI., ооб, домъ, № 5.—

2) Почтамтокая, д. Сибяреваго Банка. 1

ИЗВ-БЩЕШЕ.
Высокопреосвящени'ЬйшШ Макар1й, Арх1епископъ Томск1й 

и Алтайсюй, 14-го августа изволить прибыть ко всенощному 
бд'Ьн1ю въ Юанно-Предтеченск1й женск1й монастырь, гд-Ь 15-го, 
по случаю хромового праздника, совершить Божественную ли- 
турпю. ^

/D  Т/* BosBpaTiuacb и прнееэла изъ Варша
ва» С ^ .  С ^ !^ О 0 » Н и Н С К Л Я »  выйов*6ш1Я моделниотд’Ьлкв. Мастер-

Д в о р я н с к а Я |  Н к  6. скад открыта i заказы првпимаютсн.
17—13184

Зубной врачъ Матвей А льбертович ЛУР1Я.
399, Иосусств, зубы отъ 2 руб Удаденте зубовъ безъ боли. О

Въ воскресенье, 16 августа на ипподромЪ
Рязыгрываетсй приэовъ на 2540 р., въ томъ числА 

большой снбирск1й трехлъти1й 1000 руб. Б Ъ Г А
1 Е З Г а ,~ а .л о  в " г »  i  ■ ч :а .С 'ъ  д с е с .я .

Т о м ск а я  <Тородская Справа
симъ объявляегь, что 17 сего августа съ 12-ти часовъ до 2-хъ часовъ дня назначены 
въ залЪ Городской Думы торги на отдачу въ аренду пустоптрожнихъ городскнхъ уча- 
стковъ зеилй по эаявден1ямъ нижепонмемовакныхъ лицъ:

а) съ правокъ выкупа:
1) Тоисхаго м-Ащанина Н. В. Угрюмоаа по Юевской улицА въ коднчестгА483 квад- 

ратныхъ сажетть,
9) Крестьянки Каинскаго уАзда. Т. К. Глуховцеаой, по KieBCxoii удицА, въ коли- 

чествА^4,5 квадр. сажень.
б) тъ права выкупа:
3) Крестьянина Костромской губерн1н И. С  Смирнова, по Тверской улицА, въ ко-

аичествА 300 квад. саж- — ^
4) Крестьянина Вятской губерн1м I. Н. Снигнрева, по 11р1Ютскому переулку, въ ко

личеств* 289 кв. саж.
5) Тонскаго мАщанина, В. Д. Маликоая, но Симоновской ул., въ ьолич'естаА 406 

квадгат. саж.
6) Крестьянина Радонской губгриьн, Яна Францевича Хмалв, по'СЯюновскоИ улн-

цА въ количеств* 456,6 кв. саж Членъ Управы М. Кононова .
а—1451

0бъявлен1е.
П роизводя въ ш ечеш е многихъ л'Уьтъ 

отъ своего 'имени т орговлю  мебелью и  
р а зн ы м и  друг, т оварами, я  р'гь'шилъ 
д'гьло эт о вест и совм ест н о съ сыномъ 
моимъ П е т р о м ъ  П е т р о в и ч е м ъ , для  
чего н ам и  учреж дено 'полное т овари- 
щ ество подъ фирмою:

ТОРГОВЫЙ домъ

J. Н. Рравишнйковъ 
съ сыномъ 11етромъ‘\

о чемъ доводимъ до оби^аго св'Нгд'пмъя и  
'позволяемъ себт надгьяш ься, чт о ф ир
м у 'нашу г.г. уваж аемые п о к уп а т ел и  
п очт ят ъ своимъ внимаш емъ.

Члены расп оряди т ел и :

Hetnpn Н иканоровичъ
Рукавигиииповъ.

П ет ръ П ет ровипъ
Р укавиш никовъ .

I

I

А.П. КАПОРОВ А
вернувшись съ дачи, возобновила npiexv 
Офицерская уя., д. № 26, Михнеанчъ. 1

Зуб.врачъН. С. Сзсуновъ,
Почтамтск-, 29, рядонъ съ Общ. собрав!- 
еемъ. Пр1емъ ежедневно, кронА враздник.

‘ФЕЛЬДШЕРСКАЯ-АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА*
д-ра г. I РОГЙЙСЙ1ГО Козьмо-Дам1анс10Й пер., д.

Конкина. Тел. 2l0-^. Пр!емъ прошек1й (на 1 и II курсы) отъ лицъ обоего 
пола, не моложе 16 лАтъ, образов, не ниже 4 к*ас. сред.-уч. зав. по поч- 

тА н лично отъ 2—6 ч. (кром* праадниковъ). ^
1 Петмальч. вабкм 1 pasp. вумикм. иа Н иуреъ [«уусъ дая иихъ даукабтя.] Я

ровъ, уАздныхъ ндчаяьникогь, обла- 
стныгь агрономовъ и представителей 
кокандсхаго бнржеваго комитета для 
разсмотрАн1я вопроса о борьб* съ 
саранчей,

Раэныя извАсти.

ХАРБИНЪ. Обшество китайских* 
студентовъ въ Японш прислало въ 
мАстную китайскую газету письмо, 
въ которомъ, устанавливая фактъ по- 
ражен1я Китая въ оопросА Мукденъ— 
Андунской дорогА, зачвдяетъ, что 
едикственнымъ мирнымъ средствомъ 
вг бордСА съ японскииъ заси.Цеыт 
въ Макчжур1н является акономичеекЫ 
бойкотъ японской дороги и товаровъ. 
Для пропаганды боЗкота обшество 
выслало эмиссаровъ.

СМОЛЕНСКЪ. Скончался уп|^вяяю- 
Щ1Й казенной na.iarofl Корешай.

РЯЗАНЬ. На иочныхъ маневрах* 
НАжинскаго полка убить ружейнымъ 
выстрАдомъ унгеръ-офицеръ. На на- 
неврахъ Болховскаго и Зарайскаго 
аолковъ ранены выстрАяами два ниж- 
нихъ чина Болховскаго полка, одннъ 
въ руку, другой въ печень.

ОДЕССА. Вчера на маневрахъ по 
окончан1и стрАдьСы неожиданно ра
зорвался холостой снарядъ. Разряжав- 
ш1е орудие ;двое бомб^рдировъ тяже
ло ранены и фейерверкеръ убить.

В0Д0Л1)НббНКЦЭ 80243 ЕЛЗКЦ889, новое столкновеже обоих* отрядов*.
' Ъ *  ИСХОДА четвертаго часа яейбъ- 

труГжчи протрубили отбой. Государь, 
здороваясь съ  частями войскъ, вер
нулся на шоссе и при восторженных* 
кликах* ура отбы.ч* въ Пете1>бургь.

irpieMb по внугремнямъ, хАтсхи1гь инер-! 
мымъ СохАявямъ оъ 8 ч. ко 9*/« ч. утр» 
м съ 6 до 7 ч. вечер». Милюомввя, ^  

телеф. 76 10—14617 I,

ШШ\
БРОШЮРА; :

НАСТАВЛЕН1Е i
о нАрахъ личваго предохранен1я

ОТЪ ХОЛЕРЫ
Перепечатано съ мзданш уоравлетя г.1вв- 

наго врачебнаго инспектора.

Ц Ъ Н й  3  К О П -
Складъ издан» въ г. ТоискА. въ конторА 
тйпо-литсграфж Сибнрекаго Т-ва ТГечат- 

наго д ^а.

М. А, КАМЕНЕЦК1Й
возвратился и воэобновнлъ npicKb. Поч
тамтская, д. Бейлннъ, рядомъ съ Общ. Собр- 

10—1433,
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. К ЗУНДЕЛЕВМЪ
возобновила п;йемъ больныхъ, екедневио 
отъ 9 час. утра до 5 ч. веч. Акниовскж* 

улица, .*6 27. 3-13429

М1СЯЦ(ШВЪ.
ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТ/ 

Пророка Михея; Преиесен'е ношей' '  ■ ■’ ..............  .V.. . . I

Врачъ В. Ф. Васхльевъ

Телеграммы
Петербургся. Теяеграфн. Агентства 

В и у т р е н н 1 я а
Маневры въ Высочайшем* присутст-

Ннкитинсхая, 4, д. проф. Тихова. Хирурги- 
ческ)я и иочеполовыя болАэни; п[йемъ съ 
8—10 ч. утра и съ 4—6 ч. веч. 10—13095

npMNH-Mcema но «дозкы.ч» н дк>текммь 
^А>ьзнялч оъ 8 до 10 утра и съ б— 

7 вечеоа. 0релбраженска.ч, 8.

S

в»

t

h

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

М к М й Ш й Ш
ВяутревиЫ болАэнл. Пр4еиъ съ 4 до Б ч- 
ве«ь ежедневао. Обрубъ, д. Зеленевской 

76 6. Тедефонъ 627.

^ о к т о р ъ  ^ Х и р к г в и г ъ

ГЛАЭНЫЯ БОЛЕЗНИ.
Ilpiex* съ 9 до 1 9. дал м съ 5 до 
6 '/ | ч. веч. ежедвевио. Мопастыр. пе- 

реуд., Ав 1, д. Соболевой.

Врачъ ГерШКОПФЪ
ДЪТСКШ, ВНУТРЕНН1Л, ЖЕНСК1Я 

болАанн и АКУШЕРСТВО.
Прдемъ больныжь ежедневм» съ 8 до 10 ч 
утра и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
у^ц домъ Кочиева, /6 5, протнаъ водоач 
ки, около мужского монастыря. Телефонъ

Д-ръ Н. В. Купрессовъ,
Веяеряческ1я, мочепоаовыя я сафялнсъ, 
болАзнм кожи и волосъ, микроск. иэ- 
слАл. мочн. Пр1емъ утр. отъ 7—1 ч., веч. 
5—8 ч. ежедневна Для женщинъ отдАль- 
ная пр1емная. Для бАдныхъ отъ 12— 1 час.

Монастырская улица, домъ Ае 7.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
нутрстпв| горловы]ц восоаыя, дАтскн м 
всме^чесюя болАващ лучи Реятгена, мае-

а съ 5дв 7 *  веч. МояастырскА аер, яв.

POnUJA. Первый день больших* 
маневров* окончился очмшен1емъ за 
падным* отрядом* лин1н Сиворицы— 
Воскресенское. Во второй день обА 
стороны рАшили произвести наступ- 
лен1е. Центр* тяжести дАйста1й з а 
ключался вътомъ,—удастся ли восточ
ному корпусу захватить въ тиски 
южную группу западнаго. Утром* на 
ш ос^  въ ожидак1и прибытия Госуда
ря находился АвгустАйшШ главноко- 
иандующ1й со своим* штабом*, 1ене- 
радитетонъ и адъютантами. ВскорА 
прибыль АвгустАйШ1Й генералг-ин- 
саекторъ артнлпер1и Велик1й князь 
СергАй Михайлович*, затАмъ военный 
министр*. высок1а и военнс-начаяьсг- 
вующ1я лица. Около девяти час. утра| 
къ селу Сиворицы прибыл* Государь 
в* сопров-/Жден1и министра двора к 
дворцоваго коменданта. Поздоровав
шись с* АвгустАйшиии родственника
ми и высшими начальствующими ли
цами, Его Величество прослАдовал* 
к* деравнА Харчевно, гдА здоровался 
с* войсками 24 ПАХОТНОЙ дивизш и 
пропустил* их* мимо себя; они вос
торженно отвАчали на прывАтств1е 
державнаго вождя. ЗатАмъ Государь 
вернулся обратно къ Сиворицам*. 
Между ТАМ* части восточнаго кор
пуса продвигались вперед*. Над* шос
се с* цАлью >аблюден1я за переа- 
8ижен1ем* непр1ятедя был* поднят* 
Привязной шар*. Царск1Й кортеж* 
наоравмася по шоссе я* мАстность, 
гдА оруд1йный и ружейный огонь 
становился все интенсивнАе. За де
ревней Кривое КояАно началась лАс- 
ная б;1тва. &* результат^ войска во- 
сточкаго отряда отступили. ЛАсное 
дефиле осталось в* руках* западка- 
го. ТАМ* временен* Государь просчА- 
доаал* в* деревню Кривое КолАно и 
сиотрАлъ со склона возвышенносхн 
на дальнАйш1й ход* маневров*. Ав- 
густЬйш1В главнокомандующ<й докла
дывал* Государю положен1е дАл* въ 
общих* отрядах*. Когда 24 дмвиэ1я 
закончила наступлеше из* лАсного 
дефиле по двинскому шоссе и войска 
перешли въ брод* рАку, Государь въ 
сопровожден!и АвгустАйшаго главно- 
командующагч) и свиты нааравался 
к* деревнА Тихконлцы, гдА произошло

Назкачен1е.

ПЯТЕЕБУРГЪ. Управлягощ1й госу
дарственным* банком* Тнмвшевъ на
значен* членом* комитета финан
сов* с*  оставлетеи* его а* должно
сти управляюшаго.

ДАло об* уб1йстйА ГерценштеДна.

TtPiOKH. Началось слушан!ем* 
дАло объ уб!йствА Герценштейна. Ут- 
ромъ давал* аоказан1Я достав.ченний 
иэъ тюрьмы въ ВыборгА Юскевичъ- 
KpacKOBCxid, категорически отрицав- 
ш!й сушестаован1е въ союэА русскаго 
народа боевой дружины н утверждав- 
Ш1Й, что оруж!е запасалось лишь для 
самообороны. Заявил*, что по дАлу 
объ уб1йствА Герценштейна ничего 
не энаетъ.

ТЕРЮКИ. Посла перерыва прочи
тано псказан1е Ларичкика, снятое съ 
него лендсмаиом*. Ларичкнн* под
твердил* армвильностъ прочнтаннлго, 
что именно ’на деньги, предеставлен- 
нкя Дубровиныиъ, прибыли въ Tepi- 
оки с* цАдью убить Герценштейна 
Казанцекъ, Половневъ, Юскеви'ть— 
Красковск1й, Казаринов* и он*. Ла- 
ричкинъ; но сам* Ларички.ч* учасНя 
в* y6ificraA не принимая*. УбШетво 
произведено Казанцевым*. Ларичкин* 
же подбАжалъ, когда Герценштейн* 
лежал* уже смертельно рлкгныи*. 
;iaeAe Ларичкинъ показал*, что 
Юскевичъ«Красковск1й давал* ему 
и другим* членам* союза фотографа 
чесш  карточки Герценштейна, Аладь- 
ина и др/гихъ членов* Думы, а  По- 
яоаневъ указал* однажды ему Гер- 
ценштеВиа, 1юдюваривая убить его. 
ДолНя прен1я вызвало ходатайство 
Булацеля о  аопросА выставяечныхъ 
им* свидАтелей. Так* как* свидАте- 
ли не ииАян документов* о несули- 
мостя, суд* въ ходдтайствА отказал*. 
Также было отклонено ходатайство 
Булацеля об* отпускА иа поруки 
К>ске8ича-Краско>ска1'0. В* пояоаинА 
восьмого вечера суд* постановил* 
дальнАйшее слушан>е дАла отложить 
до 9 сснтяб|}я и обязать, подъу1ро- 
ЗОЙ привода, Дубровина ввиться въ 
суд* лично; равно обязать вдову Гер- 
иенштеЯна явиться лично иди через* 
повАреннаго; вызвать евндАтедей, 
перечень коих* был* оглашен*, въ 
ЧИСЛА коих* значились и aMCTaaneH- 
ные Булацелеиъ, и доставить гь суд* 
Юскевича-Красковскаго и Ларичкина. 
Ь ъ  TepioKK ьрибыло около 300 чле
нов* союза русскаго народа, но за 
недостатком* мАста в* зал* засАда- 
Н1Я была допущена только небооьшал 
часгь их*. В *  началА эасАдан1я суд* 
постанопяъ устранить в* виду фор-' 
малькых* основжнШ Будацелл, как* 
аовАрениаго Дубровина, и Зардкаго, 
как* повАреннаго вдовы Гериенштей- 
на. В* ддльнАйшем* ароцессА Буоа- 
цель принимал* участ1е как* повА- 
ренный Красковскаго.

В* городах* и земствах*.

ПЕРМЬ. Членом* Государственнаго 
СовАта избран* КаменскШ, промыш
ленник*.

ТУЛА. С* начадя учебнаго года 
здАсь 011СРЫВЛГГСЯ женская семинары.

ОДЕССА. СъАзд* судондадАльцеаъ 
высказался з а  необходимость построй
ки новых* ледоколов* для Мар1уооля 
и Одессы и за  перевод* одного в* 
Херсон*. Существующее уоравленк и 
использован1е сил* признаны несо
вершенными.

ТАШКЕНТЪ. Под* предсАдатель- 
стзон* гдавнаго начальника края от
крыт* с*Аэд* областных* губернато-

Обыски N аресты.

НИЖН1Й. Вчера произведены аре
сты и обыски у  членов* нижегород
ской органнэац1и соц1ад*-денокра- 
товъ; обнаружено много матеркада, 
приготовленнаго для печатан1я прок* 
ламац1й.

Уб1йства, нападен1я.

КАЗАНЬ. На улмцА Третья гора 
двумя грабителями совершено напа- 
леже на вичне-бакалейный магазин*. 
Эв'стмгнутые полиц1ей грабители ока
зали вооруженное сопротнвленк. 
Один* лэъ сихъ смертельно ранен*, 
другой задержан*.

РЯЗАНЬ. В* селА ПителинА, Ран- 
ненбургсклго уАэда, убить полицей- 
скШ урядник*.

Пожар*.

ТОМАШЕЬЪ. На фабрикА Вартке 
сгорАлп сушильня, моечное отдАлеше 
и часть машин*. Убыток* до 50.000, 
рублей.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ- ЗаболАло холерою 
25, у.черяо 9, состоит* больныхъ 341.

КОСТРОМА. Въ Костромском* 
уАэдА заболА.ть холерою 1.

РИГА. В* городА забояАя* 1.
ТВЕРЬ. С* 2 по 8 августа въ Кор- 

чевскомъ уАздА эабодАло и умерло 
12, в* Вышневододскоиъ эаболАд* 
одинъ.^в* ^Васъегонском* забояАло 
3, умерло 2, в* Новоторжеком* за- 
болАл* 1.

ХАРЬКОВЪ. Въ Лебединскоиъ и 
Иэюмском* уАздах* наблюдались по
дозрительные по холерА случаи за- 

' болАвандя.
I ЯРОСЛАВЛЬ. За два дня в* Яро- 
едавлА заболАдо пять, умерло двое. 
В> Рыбинска забояАло 7, умерло 3.

й и о с т р л м н ы л »

ВЕТЕНИ. прибыли для присутста(я 
; при состяэан1яхъ аеронавтовъ Фаль*
' ер* сь супругой, Бр1ак*, министры 
почт* Мильеран* и военный Брен*. 
Состоялся рядъ вподнА удачных* по
летов*. Аеронавт* Поланъ сдАдал* 
десять километров* в* 12 м. 30i/& с. 
и достиг* высоты 100 метров*. T ot 
же высоты достиг* Лотам*, совер- 
шившШ в* полчаса и двА съ полови
ной секунды полет* въ 30 килоиет- 
ровъ. Блер1о побилъ свой «черашнИ 
рекордъ скорости.

МАДРИДЪ. Гаэетамъ сообщают* 
из* Мелильи Испанская кавалер!! 
под* защитою военных* судов* вы
ступает* П[>отивъ мавров*, подвинув
ших* влеред* свои позиц1и.

СОФ1Я. По случаю 32-ой годовщм- 
ны бол на ШипкА состоялось торже
ственное открыт!е памятника в* Ру- 
шукА. Памятник* открыт* аредста- 
ьитедем* короля Фердинанда въ при- 
сутств!и министров*, высокопостав
ленных* лицъ, агфавствующихъ ру
мынских* и болгарских* участников* 
бол. Произнесены рАчм. Состоялся 
смотръ войскамт.

ЛОНДОНЪ. eTimes» телеграфи
руют* из* Тегерана; Въ деревнА в* 
пятидесяти милях* от*  Кермана 200 
разбойников* осаждают* башню, в* 
которой нашло убАжище населен1е. 
Служащ1е персидскаго банка и индо- 
еврооейсхаго телеграфа Джеиасъ на
ходятся вь большой опасности, о 
чемъ брнтанск!й консул* увАдомилъ 
министра внутренних* дАл*.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщают* 
изъ Тегерана: По сдовамъ газеты 
„Межисъ”, Зилдн—султан* обязался 
внести 300,000 туманов* въ фонд* 
нац!оналнстов*.

ПАРИЖЪ. Гавасу сообщают* из* 
Танжера: Претенденгь ка иароккс1с1й 
престол* Роги аавт* в* плАнъ, 24
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его оривержеица убиты. Въ Танжер^ ' изъ года въ годъ, изо дня въ день 
по случаю плЪнен2я Рога празднества. I текущими заработками.

ТЕГЕРАНЪ. Вопреки дружествен-1 Самыя цЪли, задали и программа 
нымъ сов^таиъ Россж и Англ!и шах- общества не связаны были нн съ 
ское правительство отказалось даро- какими политическими тенденшями. 
вать общую амт>ст1ю, ссылаясь н а , Шире, но по существу такъ-же 
необходимость искоренить смуту, о т -1 безобидно въ политическонъ отио ■ 
каэыван въ доауще>пи делегатовъ, шен1и, поставлено было дЬло въ ко- 
мисс!и къ  присутствован!ю въ суд%' митетЪ грамотности при Император- 
на процессахъ лицъ, сидящихъ въ  ̂сконъ вольно-экономическонъ обще- 
бест% sъииcc^яxъ.Уcыaтpнвasвъдтoмъlcтвt, въ самонъ этоиъ общестд-Ь к 
выражен!е недоь1р{я новому правитель-! въ другихъ, закрытыхъ sta оосд%дн!е 
ству, мисс!ями предпринимаются но- годы обществахъ и учрежден1дхъ.
вые шаги, чтобы настоять на амни- 
€т1и. Двб сотни казачьей бригнды 
командируются въ Тавризъ и по од
ной въ Шнраэъ и Рештъ.

Фондовая биржа.
Фондовый циркудяръ М  362.

13 августа 
C^nemep6yjncK<u ' биржа. HaerpoeHie 

съ фондами твердо; въ преи11у11|ественнонъ 
спроса рента, S’/o 1срестьянсюе и дворян- 
сюе; съ дивидендными неровно, съ выиг- 
рыш)1ы.чи устойчиво.
Курсъ на Лондонъ 3 нЪе - 
Чекъ > • •
Курсъ на Берлннъ 3 нЪс 
Чекъ »
Курсъ на Парнжъ 3 irbe 
Чейь

94,425
45.90
46,18

4*/« Государственная рента • 
Ь*,'* внутр. эаеыъ 19№ г. I в.

3 7 ^

• - 100 
(пок.) ,100

» внутр.
* * » II иыа. , . ,

4V*.* государ. заеиъ 1905 г. (пок.) 100 
> >1908 г. Ш в. - - 99^•

S»;> » * 1906 г. - (пок.) 100S*
4‘/»*/» заемъ 1909 года. - - -(пок.) 95 
4*,«листы госуд. Двор. зек. 6. S3
5*/«вахдл.гос-Дв.Зе«.б.1кЦвып. • - 97i.> 
4*.', сеид, крест, ооэем. б. • - • 82>/,
5* î * * •  > . .  97i',

î /« 1 внут. съ вынгр. ааенъ 1864 г. 434
> 2 > > 1866 г. - - 322Г)
> а Двор. . . . .  292iit

t> ялкл. лис. гос. Двор. зем. б. (пок.) 78>)«
•/i*V« конв. об* - . . .  84’/*

Фондовый циркуляръ 16 363.
Едииму. HacTpoeaie къ концу ослабЪло- 

Выплаты на С.-П.Б. - • 216,65
Вексеяы!. курсъ на 8 дн. - - —
4'/1*/, заеиъ 1905 г. - 99,60
»•/* госуд. рента 1894 г. • - 8Т,90
Русск. |фед. бия. 100 р. • - 217,10
Частный учегь - - - .  2««

Париж*. HacTpocHie устоЯчное.
Выплаты на С.П.6. высш. • - 265,875 

нисш.26^73
5*/« госуд. рента 1894 г. . .  _
•*>•/• заемъ 1909 года.
4«/« росс- ваем. 1906 г. безъ купона.
Часта, учетъ • -

Joudoin.
5*;« росс, заемъ 1906 г, • 

заеиъ 1909 года 
Алсаирдам*.

9Ы росс, ваемъ 1906 г. • - -
заем* 1909 года - 

Вшжа.
itItPocc. э а е п  1906 г. • •

97,70
103,90

102,;«
95’:*

Между прочнмъ, кстати будетъ при
помнить закрыт1е томскаго школьна- 
го общества, по эадачамъ и характе
ру деятельности ннч'Ъмъ не отличав- 
шагося огь другихъ подоСныхъ-же 
обществъ, и 00 cie время существую- 
щихъ и дЪйствувнцихъ во многихъ 
городахъ Сибири и Европейской Рос-
С1И.

Программы бощ.щинства эакрытыхъ 
обществъ |.одобнаго рода ограничива
лись задачами или просветительными, 
или благотворительными. Задача прос- 
в^тительныя за последнее время пе
рестали уже быть жупелами, и само 
орамггельство именно за  посл%дн1е 
годы окончательно >таердилось вт 
убЬждеши, что беэъ грамотности, 
безъ хотя-бы элемеытарнаго аросеЪ- 
щен1я Росс1я не ыожетъ сохранить 
должнагю престижа и положе»йя .сре
ди Ееропейскихъ державъ.

Участ1е общества въ пресл%дован1и 
8тнхъ эадачъ тоже не должно-бы вы
зывать неудовольстэ1я прзвательства 
и ждммнистрац)и, такъ  какъ въ ихъ 
власти было не только раэр%шен!е 
или нераэрЪшен1е зтихъ обществъ, 
но и постоянный бдите.1ьчый надэоръ 
надъ книн. Каждый шагъ, а тймъ 
лЪе новый, еще не имЪ8ш1й преие- 
дентовъ шагъ обществъ всегда рег
ламентировался органами правитель- 
стев.

Нжконецъ не разъ подобный обще
ства подучали въ томъ или иномъ 
вндб OAo6jieHie правительства—въ
фори'Ь-ли ссуды, пособия, льготы и 
т, п.

ТЪиъ бол^е не считались преступ
ными Ы1дачи бяаготворйтедьныя.

Такимъ образохъ, казадось-бы, са
ми по себй общества были поставле
ны въ так1я услов1я , что перемена 
отношения къ кимъ правительства, 
признате игь вредными казалось по
ложительно невозможнниъ.

Остается одно предаоложен>е, объ
ясняющее недовольство. Таковое мо- 

93̂ ' |гли возбудить огдЪльнш лица, рабо-

— По слухаиъ, однимъ изъ пер-’ — Министерство народнаго просвй- 
выхъ эаконоароектовъ съ начзломъ, щен1я проектируетъ открыть въ 
занятШ Гос. Думы пойдетъ законооро- j ВияьнЪ уннверситетъ. Съ открыт)емъ 
скгь о выдЭленш Холчекой Руси. его, какъ сообшаютъ, будеть

«Росс1я.» рыть институтъ фи'!оао]Нческихъ
— Въ конц1ь текущаго года въ,каукъ въ Н%жинЬ, въ которомъ по- 

.МосквЪ будетъ устроена выставка лучи.лъ высшее обраэован1е Н. В.
^воздухоплавательныхъ машикъ и ап. Гоголь. «Н. Р.»
паратовъ, фотограф!*), чертежей и — По с.товачъ депутата Г. Г. Лер- 
пр. Будетъ выставлена также кол- хе, участ!е октябристовъ въ по1*эдкЪ 
лекцЫ приборовъ для науч*гыхъ из- въ Акга!ю. а также noriinmecxie ре- 

! CAliAoeatiil атмосферы и органнзованъ зультаты этой поЬздки нахояятъ 
, отд^лъ легкихъ двигателей. Во вре- аоякое сочувстЫе и ояобрен!е не 
Ия выстааки предполагается устрой-, только среди лЪвыхъ октлбристовъ. 
ство раэныхъ ..кекуреШ. ‘ но и среди правыхъ.

«Г. Пр.» Даже yutpeHHO-празые, въ общемъ,
— Миннстерствомъ финансовъ. по | довольны, по словаАтъ г. Лерхе, ре* 

соглашемю съ министе{>ствомъ путей! зультатами по1>здки, и, въ частности,

1ложен!я, когда обыватель будетъ смот-1 Устройство и содержан1е арестныхъ' новые, паче чаян!я. въ будущемъ я  
SJJohhoctT '" ^ ’" ’ прадс^вителей помбщенш и арестуемыхъ 6.731 руб. открылись, то комитетъ указалъ, ка-

Возчожно же такое положен!е толь- ^ ^ ® ^ ’® исправительнымъ пр1ютамъ' кое сельское общество какую дороду 
. ILU тогда, когда изм-Ьинтся кашъ л р а - |^ ^  Р- будетъ на свой счетъ поправлять.
■rtByibJvr«a».v п,-Ряположииъ наличность СВ-! На nocoCle церковно-ориходскимъ Взглянули на карту и рвспр€д%лияи:

о р '  " ■
ности начадьнаго

писанЪ приходится сжедкевво и сжечас- ваия 154.639 р. въ голь. то еще можетъ оказаться, что
но совершать посту,»и, по мнбнш oi>, Устройство и содвржан!е дорогъ, скверныхъ дороп. много у насъ да и 

мостоаъ, плотинъ и т. п. 22.026 р. каждое общество, по^калуй, захочетъ 
въ годъ исправлять свои ближайш!я дороги,

Прочмхъ расходоть 23.090 р. За- предоставляя да1ьн!я дальнимг. 
пагнин суммы 20.000 руб. | И распред-Ьлили по xaprt.

Весь расходъ исчисленъ въ 984.685 j Когда же впося%дств!и стали ука-

ко тогда, когда .................. ......... .
вовой{у1сладъ. Предположикъ на тичиость са- j

ДРУ™ noTp«i- по rapTt .Ьяь это  «ГКО сяьлять! А 
«ОЖ«0 КОГД» nomoia по пр«,; I "“ .™ Овр“ 0- соравияться ст.д»Ясгв»т,льно|ггыо,

щестю, RB.'.fliouiiecM незаконоь'Ършми, 
ляхшиес" актам ' промзватв.

Разв'8 прииирен!е возможно при 
иныхъ условЬх-ь? Да, нако;4ецъ, от- 

I куда у оолии!м
«ьаяться такту, когда чинакъ полища ц и '

: хорошо нав-Ьелю, что не столько ц^нит- РУ®®®** годъ.

сообщен1я, признано '  воэяожнымъ: участ1еиъ гр. В. БобринскакТ), кото- 
разрбшнть беэплатны& транзигь изъ|рый выст'улалъ, но какъ отдельное 
Манчжур!а съ  Западную Европу ки•, лицо, а какъ лредстаэитеаь фрачц1и 
тайскихъ тоэароаъ съ т tм ъ , чтобы умЬренно правыхъ. «С. Сл.»

зывать, что такая то дорога въ не
ся такт», сколько быстрота, нагнекъ, ис- Сборы на зеисч1Я повинности та-1 про^здномъ состоян!м, то въ отвЪтъ 

. полнительность, во что бы то ни стало, ковы: зачеты изъ штрафнахъ капи- послышались патетические возгласы: 
' “ но I™  » Г  “« r V o c J r  .  в о о В п ..';“ -* '2 Р - г о . ъ  разноге.J  -  Пониауйте, ,а  таит, у наст, ни-
« . „ с к а з а т ь »  пора . г  тоиь y e t .  “

перевозка ихъ кзъ манчжурской та- 
В10ЖНИ до таможекъ на западной 
граннц'б, соединенныхъ съ первою, 
непрерывнымъ рельсоаымъ вутемъ, 
производилась подъ ответственностью 
жед^зныхъдорогъ. «Совр. (2л в 

— Въ т«кушежъ году по поста- 
I новлен!ю совета ниннстровъ особая 
I комнссы изъ представителей огь 
I ммнистерствъ внутреннихъ дЪлъ и 
финансовъ и огь пссударствекнаго 
контроля произвела мзслЪдоваже фи- 

I нансоввго положен!я геродозъ, полу- 
, чающихъ nocolie на содержан!е по- 
лиц!н. Ц^дь этой KOMHCCiH била вы
яснить возможность прекращенгя это
го пособ!я. Въ реэультатЪ своихъ 
работъ KOMticcia призна.та воэмож- 
кыиъ изъ обшаго числа 604 город- 
скихъ поселешй, получающихъ посо- 
6ie, сократить выдачу 153 городаиъ 
и вовсе прекратить 9 городамъ и 6 
поселканъ. Мотивомъ сокращен!я бы
ло главньшъ образохъ улучшен!ефи-

— Въ посаЬднее гремя происхо- 
дятъ частныт зас8дан:я главнаго со- 
аЪта с  р. н., съ участ!емъ П, Була- 
иеля и предсЪаателей провини)адь- 
ныхъ отд^ловъ. Обсуждаемые вопро
сы и выносиыыя реэолюц!и держатсл 
зъ строжайшей тайиЪ.

Какъ сообщаютъ, союзники поче
му-то считаютъ своевреиеннымъ по- 
ставать вопросъ объ осушествлен1и 
своихъ загЬтныхъ мечтанШ относи- 
тнАно русской конститущи. Предпо
лагается въ ближайшеиъ будущемъ 
принять въ этомъ отношены рядъ 
энергичныхъ нФръ, не считаясь ни 
съ какими орепятств!ями.

«С. Сл.»

1\«чатъ .
Въ настоящее время керЪдки слу

чаи оффиц1альнаго признан!я того, 
что еще недавно считалось преступ- 

меньшей мЪр^—вред- 
опубликован!е которой

нансоваго положен!я этихъ городовъ. ______
Всего размерь писоб1й городьмъ ко-|ны |1ъ'кли 
мисс1я сократила на 509,265 р. |ной идеей,

,Н. Вр."  ̂преся^овалось.
— Въ послЁднемъ засЁдаши са. i Сколько раэъ прогрессивная 

синода раэ:иатривалось небывалое въ 
исторЫ церкви д9ло о  разводЪ д!а- 
кона А. съ женою, съ которой онъ 
жндъ около 20 а%тъ Мотяаомъ къ 
разводу аослужало, по ука-зан!ю д!а- 
кона, прелю^д'Ёаше жены. Синодъ 
послЪ продолжительнаго совЁшан!я 
удовлетворигь ходатайство шакоча.

, С  Сл.*
— Вопросъ о законодатеяьнохъ 

напраелевж выработакныхъ синодскнИи

даться, что и въ этой 
другихъ обаастяхъ 

•асе сводится къ сисгемЬ. Вопросъ

всЪхъ орихысловыхъ свидЪтельствъ GO.OOOj Такъ и Ъэдятъ по «неположемнымъа 
р. Сборъ съ недвнжимыхъ ииуществЪ|Трактамъ! Что вы будете д-Ёдать: трак- 

и мЁстечкахъ|то!гь «не полагается», а темная кре- 
общей вравовой реформЪ. безъ катогоЪ im Р4 сооръ съ фабричныхъ и тор-1 стьянсхая масса ёздитъ сама и всю
одна об/ысть нашей жманн не можетъ гово-проиышлениыхъ поиЁщем1й въ'всаостную и сельскую адмннистрац10 
быть рвзухно рвфорнированв-» уЪзсахъ 26.460*р. ' въ г. Каинскъ по этихъ трактахъ

Иначе говоря—нужна почва, при, Сборъ съ каэенныхъ зенедь и дё ■ | подвозить изъ ц Благо десятка во- 
наличности которой только и и о ж -‘соэъ 28.000р. Подушный сборъ 2  993  ̂лостей.
но что-ни^дь создавать. руб_ j Такнхъ то ссособомъ и благодаря

А таком почвой только и в*о-| Вознвгрвжден1е отъ казны въ в о з-* «трудвхъ» уЁэднаго распорядитель- 
жетъ быть твердая правовая почва, мЁщен!е потерь, понесенныхъ вог6д-]наго кохитета у насъ сушествуютъ, 
правовыягаранли... jcTBie отмёиы сбора съ охтейныхъ такъ сказать,, нелегальные пути со-

* е-«- ^  оатентоаъ, по случаю введены к а - ! общен!я кь вмдЬ такихъ трвктовъ,
[зенной продажи оитей. а равно! которые начааьстьохъ не признаются 

Росмсь сеоровъ i  p a c io ie ii  ва , сборъ съ трактирныхъ ааведешй за  тракты.

SEMCKii BDBBflSdCTi TONCRH

I I I .
Подесятинный сборъ съ земель и 

лЁсовъ съ частно-владЁяьческияъ, 
крестьянскихъ и городсквхъ 682.263 

На предстоящее трехлЁт!е 1909—  рубля.
1911 г. Высочайше утверждена рос-| Всего же сборовъ предооаожечо 
пись сборовъ и расходовъ на эехск{а;сдЁяать въ годъ 984.685 рублей, 
повинности томской губ.

На содержаже хЗстнаго Г|1аждан-| 
скаго управдек1я ассигновано: посо-{ 
б4е государственноиу казначейству на

EiScKb.

{Ибчто объ осв6:це/пи ropojfa).

По Сибири.

Тонскъ, 14 августа.

' тавшН) въ обитествахъ, отдЁльные ак- 
100;30|ТЫ въ жизни игь. Что это ИМЁЛО 

иногда мЁсто—доказываютъ аресты, 
'обыски и иш я репрессш, предпрнни- 
|мавш!еся временами со  стороны орга- 
' новь праеитедьственноб власти.

По поводу закры ' На-дняхъ по. Но эти penpecciH и должны были 
т1я подезныхъ уч- лучилось извЁ-' УАовлетвсрдть правительство и атова 
режден\п. ст!е, что по ра-'вводить общества л ъ  тё нормы, ори

споряжен1ю ад-|которыхъ правительство признавало 
■ннистрацти закрыто общество вэаи-|**хъ не только терпимыми, но и пс- 
мопоиощи дитераторовъ и ученыхъ. леэными.

Цёдь общества была весьма поч-{ В® всякомъ случаЪ и при всякихъ 
тенна и, аъ то же вреха, чрезвычай-'усдов!адъ закрыт!е самыхъ обществъ. 
но скромна; вступивш!е въ члены об-| дЁятедьности подеэной,
шества въ случаЪ смерти или потери равно—быда-ли она дрсквЬтитель-

комисс1яни законопроектовъ черезъ 
закокодатедьныя падаты уже до нЁ- 
которой степени олрсцЁдклся. Синод- 
ск 1е юристы высказываются за пра- 
вомЁрность этого пути, какъ новой 
юридической нормы, вытекаютцей изъ 
введен1я въ государственную жизнь 
новыхъ законодательныхъ органовъ. 
Мнопе члены синода вполнё причн- 
маютъ такую точку зрЁн1я, но они

пе
чать выскэзывавась въ томъ смысдё. 
что керЁдко bkI cto охраны и заши
ты мнтересовъ общества подишя ве
леть съ нимъ асестокую войну.

Это была евреднзя» мысль.
Теперь ту-же мысл^ выскааываегь... 

«Вёстникъ Г.олнШм». Мысль получи
ла санкш» подииейскаго органа.

По поводу ^этого «Совр. Слово» 
говорить:

«О^ы т!^ конечно иенЁе всего неожи
данное, для обынатея^ по ю^аДней иЁрЁ. 
Пажно то, что созкая^е ГсовороинноП не- 
Боэножнссти такого положен1я проникло 
и въ полицейскую среду, к она шцегъ вы
хода, агелая создать для ■ подиц!и мораль
ную, такъ сказать, устойчивость, создать 
себЁ илвЁстиый авторнтегь л заставить 
уважать себя»

КесоимЁнно искан1е выхода преж
де всегэ объясняется въ данноиъ 
сяучаЁ цЁлямн утилитарными, а

ДЁло освЁщен(я горола оггв- 
ниэовано такимъ образом>, что 
постоянно хромаетъ то на ту, 
то  на другую ногу. РвлЁе городъ 
освЁшался электркчеси) ми фонарлми, 
но было ихъ такъ надо (то^ьто 8 на 
весь городъ, растянуви11йся въ длину 
верегь на 6Х что окраины: Квэанка, 
форштадтъ и часть города, примы 
кающаа къ Кузнеикачу взвозу, /т о 
па ди въ совершен' оиъ гракЁ. Да к 
не однЁ окраины: ушн.ы, иаходаццяся 

Бигнии нанЁренИми выношенъ вдъ въ самояъ центрЁ города, нахрл.ттсь 
не только тотъ,будущШ,дантовск1Й, въ тьмЁ, ааконецъ городская дума

($ т ъ  M ^ ip a teo tfd a ttm ja u ).

Г. Кайнснъ.
{Дорожный конитотъ).

онайю тс. что Очеаидно, ваа-, ссуд рс Дума враждебность достигла такихъ

способности къ труду одного изъ 
своихъ сочлгновъ высылали опредЁ- 
денную сумму (ОТЬ 1 ДО 5 руб. въ 
каждонъ отдЁлькомъ сдучаЁ) въ срав- 
м ш е общества. Ивъ этихъ взносогь 
составлялась сумма отъ нёсколькихъ 
согь до НЁСКОЛЬКИХЪ тысдчъ рублей 
(смотря по разряду, въ которомъ чи- 
слиася данный чденъ), которая и вы
давалась потерявшему трудоспоссб- 
ность или семьЁ умершего.

Такимъ образомъ безъ привлечен!я 
общественной благотворительности, 
исключительно взаимопомощью тёс-  —  Берпинск1я газеты сообшаютъ 
наго круга дицъ, свяэанныхъ общ- сенсац!онный слухъ, будто В. Н. Ко- 
ноегью работы а профессЫ, поддер-' ковцовъ покидаетъ пость министра 
жнвались лица, громадное большинст-1 финансовъ. Причина— оринцитальное 
ю  которыхъ даже весьма продоажи-' несочувств!е фннансово-экононмне- 
тельной работой не составляеть себЁ!скоиу сбдижежю PocciH съ Англ!ею. 
0беэиечи(!я _ на «черный день», жива | «Г. Пр.»

I

нив или благотворительной, является 
актомъ жестокинъ, непонятнымъ, 
необъяснимынъ.

Это какое-то недоразумЁн!е, воз
можное только при НЫНЁШШХЪ об- 
щихъ ненормальиыхъ усдов!ахъ рус
ской жизни.

0 ослгдн1я HsetcTi'fl.

наложить свою руку на синодск!е за- >размЁровъ, при которыхъ общество 

ТОРНЙВЪ ЭТ?«Ъ вопрос» НРО»ВИТ»:^“ " '”
о ^ ч н ,ю  сд=р*.„ностТ MocKOBCKiai^?' cJoTBt’.B S ? ;
митрооовить Влмиииръ, «xienue- “  ■ J5"° 
копт. АнтонШ волынстй и лруПв нп-,
противъ авляются принциашльнымн таго органа, «приняться за д ^ о  лрнмн- 
□р.-)тиениками внесежй въ закопода- решя съ общестаомъ на мЬегахъ», что 
теяьныя учрежден1я синодскихъ эако- ! наличности слу-
м ппппвгтЛ  Они ^мячыт1яи „я гия... ДОЛЖНОнопровктонъ. ини >казывали на силь- 1 аолицш появятся
ную ооаснзсть постановки и возбуж-1 друзья, очевидно, теперь не существующ!е, 
дек1Я такихъ вопросовъ, такъ какЪ(Н уменьшится количество враговъ, теперь, 
это ведетъ В4тобще къ умален!ю бъ , очевидно, безмЁряце. Прнммрен1е съ об-
своемъ правЁ церкви, котаоад по пряведетъ къ тому, анта-. ..  ч риц W гоиивмъ между шмъ .м полишей будеть
дЁиствующему законодательству ав- „едяенно н постепенна сглаживаться Тог-
тономна въ вощосахъ чисто церков-|да ослаб'Ёетъ и война съ обывателеи-ь,. 
ныхъ, каковы поводы къ разводу, , война, въ магтеящее время проявляющая- 
реформа прихода и духовной шкоды и , « « прочнмъ, въ уоиенномъ гохо- н /  ж. дЁ печати на аодчц1ю, что заставляеть
т. п. Вопросъ окончательно ^не рЁ- посдгёднсю выступать постоянно съ опро- 
шенъ, такъ какъ предстоять эасЁда-: мрженшми, которымъ, 'по справедливому 
н1я, на которыхъ оберъ-прокуроръ С. ■ призиашю органа, никто не вЁрить.
М. Лувьяноаъ ознакомить св. синодъ | Воорось раэрЁшаггея. такимъ образомъ
съ точкой эрЁша совЁта министровъ 
и дастъ по этому поводу юридичес- 
к!я справки. «Н. Р.»

просто!
Просто въ теории, ноне на практикЁ.
«Что значить пряиирете съ общест- 

вомъ?—это значить добиться такого по-

содержаые казенныхъ палатъ и ка з -  
начействъ 5540 руб. ежегодно; оосо- 
б!е государ. казначейству на {содер- 
жан1е адммнистратнвныхъ учрежден!й, 
вЁдающихъ дЁдами по земскимъ по- 
вннкостянъ, 16.246 р ежегодно, (locodtej 

‘госуд. казнач. на усилен!е с р е д с т  
^государственна!о контроля 1500 р.>
<1)одсржан!в статистнческаго комите- »
та 2.000 р. Усиден1е средсгвъ поли-1 ко и адъ современной камъ дёйстви- пришла къ эаключен1ю, чтоэдектри- 
цейскихъ упра&ден!й на дЁлопромэ-1тедьности. Стоить только оглянуться necicie фонари необходимо эамЁтитъ 
водство по дЁламъ земсквго хоалЙ-|вокругъ, присмотрЁться, и сейчасъ же фонарями друюй системы, болЁе де- 
стаа—1400 р. Квартирныя деньги су-'начнеш ь читать то хорош!я слова, то шевыми и СолЁе стзЁчаюшими свое- 
дебнымъ спЁдователямъ 2100 р. Квар-1 благЬ намЁрен!я, съ которыми хоть му назкачен!ю. Остановились на ке- 
тирныя деньги иировымъ судмагь! въ Анга1ю поЁзжаВ—не зазорно бу- poaiHO-кадильыихъ фонармхъ 
27.500 р. Квартирныя деньги испраа-'детъ! Такъ у насъ въ КаикскЁ и по- (Люксъ) и выписали ихъ 20 штукъ. 
нихамъ. ихъ помощникамъ и двумъ | оечмтельство о трезвости есть, и на. Б1йск1й гражданинъ пришедъ въ нео- 
полнцейскимъ надзиратедякъ въ сел Ё ’чаяьное образован!е поощряется съ писуеыый восторгъ, въ прелвкушен!и 
ЗмЁиногорскоиъ 4.650 руб. Квартир- казенной и сь обшественчой стороны, хорошасо и регудярнаго псвЁщен!я 
ныя деньги становымъ приставамъ и общественная бнба!отека существу- ■'въ каждую—де безлунную ночь бу- 
и полицеЯскимъ урядникааъ 15.025 еть, а  для жизни общественной ос о- дутъ зажигать фонари). Не тутъ-то 
руб. ежегодно. бое «собран!е» имЁется; въ концё было!! Правла, первое врем1 фонари

Подводная повинность и расходы'концовъ у насъ существуетъ даже «Люксъ» блистали во вссыъ своемъ 
ее замЁняюийе 30.625 руб. .чутьнесвое автономное министерство великолЁши. Но... веяиколЬ1йе это

Прогонные и порц!онныл йены и чы- путей сообщен!я—подъ этвмъ найме- было (увы!) иепродолжительчо... Восо- 
намъ строителькаго отдЁден1я 467 р . но^швемь я равунЁю—каинск!й уЁэд- рЁ водворилась давно всёыъ иэвё- 

Пенс!и и пособ1и 13.000 руб. Уст*|иый распорядительный кокитетъ. Есть стная каните.ть: сегодня не юрить 
ройство иля !?8еиъ, а также содер- я такей ксднтстъ, учрежден- фонарь на сЁиеро восточной окраинЁ 
жан!е, освЁщен1е и отоплеже арес- ный и дЁйствующ!й на точноиъ города, назавтра—на Еарнвуд:!Ско11 
тантскихъ помЁщенШ при становыхъ оснозанЫ сушествуюшихъ законопо- удииЁ, дня чреэъ 3 —4 на ней-же 
KBapTTtpaxb 2300 руб. Всего 122.15 3 ^доженЮ. Комитетъ радЁеть о путяхъ отды.чаютъ уже 2 фонаря. Иъ к .нцё 
руб. въ годъ. 'сообщен1я въ уЁэдЁ и съ этой цЁлью конповь, фонари .Люксъ» не стали,

На содержан!е крестьянскихъ н а - : собирается черезъ каждые три года, иногда, освЁщатьулнцъ даже въ н<-про- 
чальннковъ ассигновано 73,200 р. в ъ  Текущимъ лётоиъ онъ уже засЁдалъ; кицаеио—темны;< ИбЧй. Вотъ ваиъ!.. 
годъ. На канцеляреше и хозяЯствс-ккые |не энаеыъ будутъ ли опубдикоианы Гдё истинная причина этогч! иебла1-о> 
расходы сьЁадовъ крестьян, качаль * ; журналы его засЁда{йй иди можетъ устройства? гдЁ'—мудрый Эдиоъ. 
никоэъ 8.400 р. Всего же ка содержа-'быть онъ разразится иэдашемъ сво- разрЁши!..
Hie крестьянскихъ учрежден!! 81.600! ихъ ученыхъ трудовъ и выпустить Вулианъ.
р. въ годъ. печатный томъ своихъ изыскакгй по _________

Содержан!е сельско-врачебной части | 8опросамъ о каннской бездорожицЁ 
272,569 руб, въ годъ. На содержаеНе и о мЁрахъ къ  ея устранешю— не (JfiJIQ 
и устройство ф ельаш ^ки хъ  и о о ан - ' знаеыъ. О дЁятельностн его и намЁ- 
вальныхъ школь 27.193 р. Пособ1я |рен1яхъ до ндсъ дошли лишь иеопре- ьпЗГО J .
завед€Н1Я1ГЬ общестсеннаго призрЁн1я дЁленные слухи. Комитетъ, дёйстви- ,
74.100 руб. Содержаже душевно-боль-1тельно, текущииъ лётоиъ эасЁхллъ (Пвдежъ рогатаго -кога.)
ныхъ въ томской окружной псих!ат-1въ КамненЁ, пданъ аорожныхъ работъ Лёгомъ текущего года въ МоришчкЁ сви- 
рмческой лЁчебницЁ 81.432 р. 1на 3 года утвердилъ. И продЁаалъ рЁпствуегь эптзооття рогатаго ската въ

С^лержанк ктерннарниго персона- ш ъ  к о  это иь 3 н к а  вр еи и ш -н е  о .”
ла 33.602 р. Выдача вознагрджден1й  | бояЁе. При такой головокружительной разе* 50 гологь, остальные пали,
аа убиваемый скотъ и истребленные,быстротЁ обэоръ путей совершенъ съ Помощь вгтеринаровъ беаснльна. Подоб- 
предметы и другге расходы 4.000 руб. высоты птичьяго полета; конечно, но- обстоятельство тя.«ело отразилось на 

Нэ содержан!. уьэдньаъ но эош. - 1 окааддоо. пр« этоиъ только то. что 
ской повинности присутствЛ 10.000  и должно было оказаться: плохихъ мортианкЁ кромЁ купеческихъ мгс.-»од*.-ь- 
руб. I путей у насъ нётъ, а ежели бы та- ныхъ зав^^ивъ дЁйстьуетъ и общестаеи-

I

Итоги.
П1. ЭкомоничеекЫ аер сп ек тям .

(Си. 150 «Слб. Ж.»)
Въ области Переселены и практи- 

иескихъ нЁропр1ят!й,съ нмиъ связан- 
ныхъ, какъ и въ отношены шсшмхъ 
правитедьсгвенныхъ и законодатель- 
выхъ учреждежй къ переселенческой 
■олитикЁ за  истекш!й политическ!й 
годъ не произошло эначнтельныхъ 
язнЁненгй; мой тоаарищъ Н. К. Ска- 
лозубовъ въ своихъ корресоонденц!- 
ахъ подробно освЁщадъ передъ чита
телями «Сибирской Жизни» всевоз
можны! перипетги обсужденЫ вопро- 
совъ переселенческаго дЁла въ Гос. 
ДунЁ, сообщадъ и цёдый рядъ фвк. 
товъ, илдюстрирующихъ печальное 
оояожеше переселенческой организа- 
ц!и и неспособность или нежедан!в 
правительства отрЁшиться отъ прак- 
тикуемыхъ вмъ npieMOBb, ясно дока- 
эавшнхъ свою полную негодность. 
На нЁкоторыхъ деталяхъ переселен- 
ческаго дЁла придется еще, вЁроат* 
но, остансвитьса и мнё по оежоду. 
интереснЁйшаго труда дЪятввей об- 
щеэемской оргаяизащи во главЁ съ 
жн. Г. Е. Львоаыыъ, только что вы- 
шедшаго въ свётъ подъ наэеан!емъ 
«Пр)амурье». Въ настоящ1й иоментъ 
меня инт^уесуетъ другая сторона это
го дЁла—вопросъ о тЁхъ иамЁненг- 
ахъ въ экономичгокой жизни Сиби
ри, которых вызываютсл колоссаль- 
tfUMb прнтокомъ новнхъ обитателей 
въ обширную страну съ ев своеобра
зными, въ значительной частм уста- 
Я1щыми, орденами хозяйства. Какъ им 
сильно расходятся мнёнЫ относи
тельно процента лереседенцевъ. осё- 
двющнхъ окончательно въ Сибирн. 
одно МОЖ1Ю сказать съ увЁренио- 
стыо, что, если даже принять за jc- 
HOBBMie наиболЁе аессимистическ!е 
раэсчеты Н. Л. Скалозубова, все же 
общее количество новыхъ производи
телей, переноенщихъ свое хозяйство 
въ Сибирь, приходится считать не 
десягкалн ть«сяч>, даже, пожалуй, 
не coTKiiUM, а едва ли не мидлюнами; 
между тЁмъ до сихъ поръ, какъ из* 
вЁстно, въ Сибири можно было на
считать не слишкомъ много иилл1о- 
новъ охЫтателей, такъ что въ про- 
центномъ отношены къ орежнену 
составу HacexiiKUi совершающееся 
оереседен1е оредставаяется еще 6о-

дЁе беэлримЁрнымъ, чёнъ по абсо- 
шотниму количеству его участниковъ.

До сихъ поръ еще мы имЁемъ дё- 
до съ первыиъ фазнсонъ колоииэа- 
иш, когда новые обитатели въ значи
тельной стопенм являются скорЁе по- 
требителамм продуктовъ, чёнъ нхъ 
проиэводителдни; экономически сяа- 
бш , наши переселенцы удотребдяютъ 
много времени на то, чтобы развить свое 
хозяйство до нормальиыхъ размЁ- 
ровъ. Этимъ о^тоятельствомъ н 
объясняется, вЁроятно, гдавнымъ об
разомъ, тотъ фактъ, что въ странЁ 
еще нв аамЁчается рЁзкихъ призма- 
ковъ перепроизводства продуктовъ 
седьско-хозяйстеенной промышлен
ности; зта въ высокой степени важ
ная и нужная отсрочка должна быть 

; использована ддатого, чтобы подго- 
jToeuTb болЁе благопр1йтш я внЁшнга 
у с а о ^  сбыта продуктовъ къ тому 
моменту, когда сотни тысдчъ но
выхъ эемаедЁльцевъ— производите
лей стянуть аицомъ к ъ  лицусъ необ
ходимостью искать рынокъ для сбыта 
ороазведенгй своего труда, Въ од- 
номъ изъ предыдущихъ писеиъ мы 
видЁли, какъ плохо обстонтъ пока 
ДЁЛО съ однимъ и зъ  важнЁйшихъ 
^кти р о въ —уаучшешемъ путей сооб- 
щен!а, сооружешеиъ ^новыхъ желЁз- 
ныхъ дорогъ. Съ точки ^Ён!я эко- 
номическоЗ конъюнктуры нужно 
□рнэнат:, однако, что даже при осу- 
ществлеи1и намЁченныхъ къ  построй- 
кЁ жел. дорогъ задача рвцюнадьнаго 
сбытасельско-хозяйствеммыхъ продук- 
товъ будетъ далеко еще не раэрЁ- 
шеиа подностью. О внутреннихъ рмн- 
кахъ потребдещл въ вндё проиыи'лен- 
ныхъ центровъ пока говорить не 

I приходится: кодонизаци Сибирн до 
сихъ поръ носить исключительно 
эемледЁдьческ!й характсръ, а о раз- 
8ит!и крупной проиыи1ленности пока 
нечего и думать Это, впрочемъ, и 
noHiTHo, такъ какъ ори сравнитель
но небольшой до сихъ поръ емкости 
сибирсквго рынка мёстнвя промыт- 

[ данность встрЁчаетъ самшкомъ ио- 
гущественныхъ конкурентовъ въ ди- 
цЁ крупныхъ оронышленниковъ Ев
ропейской РосЫи и Царства Поль- 
скаго; только теперь, съ  уведичен1емъ 

: населенН и большимъ изобил1емъ 
рабочихъ рукъ, создаюто1 несомнЁн- 

1но болЁе благоар1Ятныя усаоа!я дяа 
I развит!я собственныхъ смбирскихъ 
i проиышленныхъ центровъ.
I Въ особенности иеблагоорЫтно по 
:отношен1ю къ рынканъ сбыта расоо- 
|ложенъ богатЁйипЙ Алтайск!Йокругъ;

при всемъ изобил!и горныхъбогатствъ гополучному концу, ему предстоигъ 
на возрождеиге былого горнаго про- длинный путь различныхъ бюрокра- 
мысля пока маяо надежды, и во вся- тическихъ инстанщй. Не знаю, въ 
кочъ случаЁ пройдетъ не надо вре-,какомъ положеши этоть вопросъ 
иени, сока новыя ycaosia хозяйства . сейчасъ, но весною одинъ иэъвидныхъ 
дадутъ возможность разрабатывать! чиновникоаъ иинмстерства финан- 
хотя нЁьоторую долю упомянутыхъ совъ, спещально эаинмавш!йси состав- 
мЁсторожденШ. Такимъ обраэомъ на лен1ыгь доклада гю возбужденному 
свой виутреншй рынокъ Алтай пока; вопросу, высказывалъ въ частной бе- 
разечитывать не можетъ, да и при, сёдё полное свое сочувстгне сибира- 
воэножноиъ развнтм промышлеяно-. камъ: «Для меня несоннЁнно, гово- 
сти ома не въ состоян!и будетъ пог- 1 рилъ оиъ ннЁ, что «обижаютъ» м сь  
лотить и десятой доля ожидаемыхъ сибиряковъ и что нужно что-нибудь 
иэбытковъ седьско-хозяйственныхъ :сдЪлать въ помощь вамъ.» Выблеть 
продуктовъ. Недостаточно цикимъ ока- 1 ли что-нибудь изъ этихъ хорошихъ 
жется, несомиЁнио, и старинный ры-|словъ, трудносказап,, самшкомъужъ 
нокъ сбыта алтайскихъ npoayKTOBb-^jMHorourtCMHHMCNHTepecMaaNtuiaHU гь 
Восточная Сибирь. Между тёмъ дру-| этомъ дёлё и слишкомъ втятельны 
rie, болЁе отдаленные рынки отрЁза-,вь настояш!й монентъ наши агра- 
ны отъ Алтая и огромнымъ раэстоя-|р1и, опасающ!еся конкуренц1и де- 
к!емъ и промежуточными конкури- 1 шеваго сибирсквго хаЁба. Трудно 
рующики обдастяни производства: на , ожидать во всякомъ сяучаЁ поянвго 
пути къ возножнону, въ случаЁ осу-1  уничтожены перелома, по всему вё-, 
ществденЦ Туркестанъ-Сибирской ж. |рогпю , дЁйств{е sToil иекдючитель- 
д.. Туркестанскому рынку алтаВск1е{КОЙ мЁры будетъ лишь смягчено. 
хлЁба встрЁтятъ исгучаго конкурен- 1 Ислравлеше этой воа!ющеЙ несправе- 
та—гораздо болЁе близкое къ Тур-{Дликости будетъ, однако, въ отношен1я 
кестану СсмирЁчье; на западъ хъ|алта&скаго района лишь полумЁрой 
Европейской Pocciu лежать усилен-{и серьезную выгоду принесетъ лишь 
но колонизуемые Кустанайск!й, Троиц-1  наиболЁв бяиэкимъ къ Че.тябинску 
к!й м Кокчепвск!й районы, да кр о -, округамъ; для Алтая же и при от- 
МЁ тоги и не всегда же будутъ меу-|сугств1и тарифнаго перелома стои- 
рожаи въ Европейской Росс!и, к а к ъ ; мость п а в о з к и  во жел. до)>огамъ 
въ 1907 г., ногда можно было везти!будетъ по прежнему ложиться негго- 
хлЁбь не только съ Алтая, но двае | сильно тяжелыжъ накдаонымъ расхо- 
отъ Канска; дальше же на ■нЁшн1е | домъ, преантствуя широкому распро- 
рынки путь закрыть знаиенитыиъ |страыен1ю этихъ арещуктовъ. Съдру- 
Чехябннскимъ аередономъ тарифа и|гой стороны, аоаожен1е нашего же- 
вообще обусловленною 0|ромнымъ) лЁ»оОДОрожнаго хозяйства и общая 
раэстоянгемъ дороговизною провоза.' тенденц!я къ аошшвн1ютарифовъ ot- i 
Остается еще Уралъ съ его оогибвю-|нииаютъ всякую надежду на сколько- 
щей горнозаводской оромишден-1ни6удь сущеспеиное понижен)е та- 
ностью, который всдЁдств1с сооруже- 1 рифа, есга не считать вышеупомяну. 
н1я Тюмень—Омской Дороги еще нЁ-|таго пересмотра мпроса о перезомЁ. 
сколько прибдиэмтся къ Алтаю, но и | При такихъ услов1яхъ съ особымъ 
тутъ трудно разечитывать на воэро- 1 анмман!емъ слЁдуетъ отнестись къ 
стан!е спроса по сравнен1ю съ настоя-|Приектамъ, обязаннымъ счоамъ су- 
щимъ, а скорЁе можю одидагъ его ' ществоввн:еиь частной иннц(атявЁ и 
сокращвшя, если оправдаюгея песси- | имёющимъ цёлью обезпечигь(Змбнри,

Обь—Енисейскую гобу и Карское хотя бы въ течен1е IV 2 мЁсацевъ. аац!ю соотьЁтствующаго аредар1ят).. 
преимущественное право, осуществить 
которое, ему, къ соагалЁн!ю, по раз- 
нынъ првчмнамъ не удалось. Въ на- 
чалЁ мынЁшняго стоаЁт!я на сцену 
выступиль иэвЁстный инж. Гетте, 
бывш1н, какъ В1НЁ риэскагшвалъ А. 
Д. Голохвастовъ, однимъ изъ глав 
ныхъ его сотрудникоаъ. Инж. Гетте 
заинтересовать этимъ ироекгомъ хо
рошо извЁстнаго Сибири инж. Кнор
ре, который даль довольно герупную

мэре, причемъ стимуломъ къ уста- По ихъ мнЁн1ю, тё частыя неудачи, 
новлем1ю постоянныхъ оароходныхъ которые постигали до сихъ поръ оо- 

:рейсо8ъ  на этоиъ пути должно п о- пытки судовъ пройти этимъ путемъ 
служить возобновлен!е Обь—ЕкисеЯ-  ̂въ устья Оби и Енисея, объяснялись 
скаго порто-франко; 2) проектъ По-^оечти исключительно недостаточнымъ 

!лярноВ Уральской жел. дороги, ннж е-' знахомстюмъ съ услоь!ями олаваЖя 
I нера Кнорре; 3) проектъ Обь—И р -, въ Карсконъ морЁ и въ особенности 
тышскаю пути А. Д. Голохвастова; со временемъ открыт» и закрытая 

,4) coejMBWHie системы рЁКи Оби съ'навягацЫ. НынЁшнеЙ весною одно 
; бассейнами Печоры в Сёв. Двнны изъ засЁданШ оби^ества иэучен!я 
сплоплонгь судоходнымъводныиъ п у - . Сибири было посвящено докладу ген.' 
темъ. Вилькицкаго, который энергично на-'сумму денегь на изыскан!», провэве-

' Проектъ возстано8лен!я порто-фран-! стаивалъ ка возможности регулярныхъ денныя Гетте. Съ этихъ поръ ииё 
ко въ устьяхъ Оби и Енисея, еще в ъ  рейсовъ въ Обскую губу при усдоЫи ются уже два конкурируюшихъ про- 
прош:^ю сесс1ю Гос. Дуиы внесенный  ̂ыебояшшхъ сравнительно затрать на екта, весьма близк1е по основной 
сибирскими депутатами въ оорядкЁ ' обстановку вЁхами и знаками отдёль- иде%, но осуществдяющ!е ее различны- 
думской кннц1ативы, до сихъ поръ но ныхъ, наиболЁе опасныхъ для пла- ми способами. Коренное разлнч!е за- 
быль предчетомъ обсужденш Г о с.' ванья мёстъ, на устройство стани!й!*<лючается въ томъ, что А. Д. Гоао- 
Думы. Такова, какъ извёстно, суаьбя беэпроволочнаго телеграфа ьъ Ю гор-j хаастовъ проектируетъ орга^шзацую 
большинства законопроектовъ, ене-'схомъ ШарЁ и т. под. Не подвежить' гранд!озиаго оредарЬт!я, для котора- 
сенныхъ по инищативЁ депутатовъ. ] соинЁтю, что ати эленентврныя м ё- | го ^сооружеше жел. дороги отъ Оби 
Трудно, алрочемъ, предсказывать это- 'ры нужно было бы осуществить в ъ 'к ъ  побережью Ледовитаго океана бу
му законопроекту бяагспрщтную | первую очередь, но, конечно, ост«ет>!детъ служить лишь средствомъ для 
<^дьбу н въ томъ случаЁ, если оиъ, 'са большимъ вопросомъ, будетъ ли перевозки тёхъ продуктовъ, торгогдв 
преодоаЁвъ преяварительныя препят- предпр1Ят!е солержаиЫ рейсовъ чрезъ,которыми должна составлять вторую,

мистически иреасказа^йя относительно 
ближайшаго будущаго горнаго про
мысла на УрадЁ

Правительство до сихъ поръ необ- 
каружмваетъ особа го интереса къ 
этому жгучему для Зао. (^1бмрм воп
росу; ед т 1ственный реальный шагъ, 
который стомтъ отмЁтить за истек- 
ш!Й повитичесЩй nepioib, это— при-

а въ особенности алтайскому хлЁбу, 
дешевую доставку на м!ровой рынокъ. 
Такихъ проектовъ до настоящаго 
времени имЁется четыре; в с ё  они 
ореслЁдуютъ одинаковую цЁль: саа- 
эать цеитрадьный зскдедЁдьческШ 
районъ непрерывнымъ водныиъ или 
сиЁшаннымъ водчымъ и редьсовыиъ 
п>темъ съ портами Англ!я, явяяющи-

ступъ къ пересмотру Челлбмпскаг0 |иися крупнЁйшинъ цеитромъ мировой 
перелома. Инашатива въ этомъ д ё л ё  ; торговли хлЁбомъ. По степени ихъ 
исходить, возидиному, изъ мишктер- 1 разрабогачностн проекты могутъ быть 
стал торговли м промышаенности, но ооставдеиы въ слЁдующемъ порядкЁ: 
прежде, чЁмъ дёдо придетъ къ бда-[1)  садолное водное сообщен1ечереэъ

CTBijr, оодадеть наконецъ на оовёст-  
ку думскагозасЁдани, Законопроекть 
о закрыт1и портэ-фрамко на Даль-

Карское норе въ Обскую губу при болЁе гранд!озную задачу будущаго 
услов!а сохранен!» пошдшгь достаточ- общества. Проектъ же [ инж. Кнорре 
но вытоднымъ сь коммерческой точ- и м ё г г ь  в ъ  виду исключительно со- 

не.чъ АостокЁ и отношен!е х ь  нему ' ки зрЁн!я, чтобы привлечь необходи- оружеше Поллрной-Уральской асед. 
думскаго большинства уже предрЁша- мне капиталы. Можно опасаться, что.дороги съ пристанью на Оби и пор- 
ли до нЁкоторой степени и судьбу первое время во всякомъ случаЁ па-,том ъ на Ледовитомъ океанЁ; соот- 
Обь— Енмсейскагопорто-франко;мож>Iреходн врядъ ли будугь регуахрио,вЁтствекно съ этмвгь А. Д. Голохва- 
но было все же надЁятьсв, что ара- | обезпечены грузомъ въ ооа конца; стовъ предлодагаетъ дать жел. доро- 
вительство болЁе вдумчиво о'гаесется ' съ этой именно точки зрЁн!я введе-, гё значен1е пути частнаго пользова- 
къ этому вопросу ввиду тЁоюВ его н1е порто-франко, хотя бы на сервыа нм, проектъ же инж. Кнорре предки- 
связи съ переселенческой политикой, , нёсколько лётъ, представляетъсуще- дпгь проектъ дороги обшаго пользе- 
которой правительство удЁляетъ о с о -I ственное значен!е. Быть можетъ, есть, ea«U. И тотъ и другой вар!анты имё- 
бое внинаже. Насколько, однако, из-1 возможность оказать ках!я либо жру-, ю гь свои досгсинства, какъ и свои 
ВЁСТНО по частнымъ свёдёк1ямъ пра- г» льготы по содержажю подобныхъ сиабыя стороны, но подробное ихъ 
вител^хтао въ дицё министровъ то р -. рейсовъ; прежде всего, однако. необ-,обсуждеше отвлекло бы насъ слиш- 
гоали и |[ промышленности и фннан-' ходимо раэсЁять окончатедьяо тотъ  комъ далеко; укажу лишь, что про- 
совъ отнеслось съ рЁэкимъ отрица- т)манъ недоаЁр!я къ  возможности ектъ Гоаохрастова выэываеть Oiiace- 
н!емъ къ инишативЁ смбирскихъ де- свободмаго (ыаванья по Карскому мо- н1я съ точки зрЁши монопо.^ьчыхъ 
оутатовъ, такъ  что надежды на Ола- рю, который подъ вл!ян!емъ былыхъ, правь, которыя придется npeiocra* 
гопр1лТшЙ исходъ ДЁла упали до ми- [неудачъ яеяяегся сидьнЁйшнмъ тор- вить такому обществу, дорога же 
нииума, тЁ.чъ бодЁе, что министер- , мазомъ этого дЁла. | Кнорре Ma-joaurb на больш!я со« 1Гё-
сгво ТОРГОВ.1И и промышленности, НеопредЁленное положен!е вопроса н!я отноо1тедьно легко воз.можиой 
явно отражаегь мнЁн1енашихъ круп-j о навигаи!и въ Карсконъ норЁ по-1 убыточности ея. Приобсужаенп! преж- 
ныхъ иромышленниковъ, къ голосу служило, вЁроятно, г.̂ ’швнымъ оогова-, дожежв Кнорре въ конисс!и по но- 
которыхъ въ подобныхъ сдучаяхъ ; н<еиъ къ появлен{ю двухъ аналогиче-, выиъ жел. дорогвмъ осушестваем1е 
тедерь весьма прислушиваются. М ож-! скмхъ ороситовь Голохвастова и J оредпр!чт!н было признано желатея»- 
но ли считать вопросъ о сЁверномъ' Кнорре, имЬющихъ цёлью обойти это!нымъ, но безъ гарантж правительст- 
морскомъ пути на долгое время по- орепятств1е путемъ сооружены ж е- ва, что оэначаеть, конечно, похоро- 
хорокеннымъ такимъ отношек!емъ. вёзноЙ дороги отъ р. Оби вбдиэм'ны по первому разряду. Есть, нужно 
праиите;аства,—трудно сказать: дё- i ОЗдорска къ побережью Ледовитаго. сказать, и ярупя сомнёжд, касающ!- 
до бугегь зависЁть въ сильной сте- океана на западъ отъ Юторскаго Ш а - ' яся обоигь проектовъ и выднинутыя 
пени отъ того, насколько правильны ' ра. А. Д. Голохвастову прпнадлежитъ иынЁшней зимою знатоками згихъ 
оптимистические взгляды энергичныхъ несомнЁнно пр!орнт€Тъ въ этомъ дЬ- , мёстъ, когда проекты Голохвастоеа и 
пропагандистовъ сЁвернаго пута (С. л ё , т . к . съ идеей смЁшаннаго вод-, Кнорре обсуждались въ группЁ сн- 
В. Вострогйна, ген. ЗиаьКнцкаго и наго в реяьсоваго пути отъ Алтая д о , бнрскнхъ депутатовъ. Указывалось, 

.друг.) m  возмоясность беэпреаатст-1 Лондона онъ иыстуаадъ еще п  80-хъ гдавнымъ обраэомъ, на сомнител:.иую 
|веннаго плаванья по Карскому морю,, годахъ и оодучилъ даже на органи-1 выгодность выхода к ё  побережью Ле-



Ji 176 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ны#, принжджсжжщШ «Моршжнскойартеде>-1жа. Начался учебный гоя1> (190V— 
Артель перьоначмьяо состоала кзъ ' • ^ N 908); дровъ нЪгь. Учительницы об- 
-  — 1лп«ггл |ращаются къ »ав%дываюи1

о. П. Хоть объявляегь учащимся,
"  завЗДышющему школоИ

же.1ЛГо положения, обратившись вь мини
стерство землед^1я м  казеннэкз ссудою; 
ка основанж закона 18 марта текут- года 
па помощь артелямъ ассигнованы средства 
во 3 тыс. рублей въ годъ —

С1|Я11н1иСк6нрс110й ж ел .ао р .
— Пожа ръ .  9 августа в-ь АлексЬеа- 

комъ поселгЬ пра ст. «Красноярскъ:» сто* 
р*лъ д. Jft 27 Колядеько; убытку 509 р>б.

— У б и т ы е .  10 августа на 2822 вер. 
гь  постовой стр%оочно& будгЬ майде11> 
яеиваЪство к-Ьмъ убитый врем- стрВлоч- 
викъ Ксспокъ-

чтобы ихъ родители доставили по 1 
сажени дровъ на отопаен1е школы. 
HtcKoatKO чеяовЬкъ сделали это. 
Большинство же к-нъ ничего не дали. 
Учительницы пишутъ <бум8жку> въ 
сельскую управу, а въ школЪ холод* 
но, такъ же какъ и въ квартирахъ 
учительницъ. Думали-думали учитель- 
кичы н... купи.1и дрова на собствен
ный счегъ. Кое какъ дотянули до кон
ца учебнаго года и перевелись въ дру- 
г1в школы. Въ уч. году 1908—1909 г. 
бы.1и уже Н08ЫЯ учительницы. Вопросъ 
объ отопленп! онЪ разрЪшаютъ

— Того же числа, па 2098 nepcrt вольно своеобразно: объявили Д'Ьтямъ.сажиоъ Задиоовъ, спрыгивая на ходу съ ■ ^ ... ................. '
■оЪзжа Л 22, пола.ть яодъ вагоны н былъ i “̂ тобы они утромъ, идя въ школу, эа- 
убить. I хаатывалн съ собой по-пол%ну-дру-

— С а м о у б 1 й с т в о . 1 0  августа наст. I юму...
«Томскъ» 1 м я у  маневрирсжявю;й дачный ' Представьте себЬ зимнее морозное 
вггЬздъ J* Н1, бросился иеизвЬстиин че. I ^  ияпьчу-аор^гь, и был-ьгадаваень на смерть. утро и дееяти-яссятилътняго иальчу

— Из у в Ъч е н ныЯ.  12 августа при i Гана, мззмбшмми рученками ташуща- 
прохед'Ь раз. «Горбуном» по1эда 20 911 го дрова и учебныя 'аркнад-тежности. 
бсебилпмый оассажиръ, всюитвая въ »*-1одннъ изъ сторонниковъ ц.-пр. школь

° °  |с « и » « :я  ■ ПР«СИЛЪ ДРМЪ. ДОТ»Н)Г1Ш
— Сх о д ъ .  и  августа при вход% ва^до весны н эти уч-цы. Что то при- 

ст. «Макушияо* тов. no^sta 20 ОТ пронао-. ayititoTb въ нынЪшиемъ году?!
■иедъ сходъ съ рельсовъ паровоеа (5 _ з_\ '

К-ь раЗЕ1,т1ю жел-Ьзно-дорохвоВ 
шровозъ, быль прйведеиъ кЪмъ-то въ j сЬти въ Сябири. Отъ начальника ра- 
aeifMeile, всл%.тств1с чего оортЬдовам оо 1 ботъ переустройстваа Сибирской ж. 
вреждете другого паровоза и иоловка во- ■, Будагова ново-никодаевской город- 

jcKofl уоравой оолучева теаеграныа,
-------- - — |ИЬ которой говорится, что въ концЪ

. .августа или въ началЬ сентября со-
ПЬ СУДЬиЭМЬ ПрОСВЬЩвНШ ВЬ Г||стонтся въ Toacivt coBtmaHle подъ 

litnilVTCirL I предсЬдательствоиъ начальника уп-
П||Я|М»НЙ« |равлечЬ| сооружетй, инженера Вур-

Въ послЬднемъ ЛЬ ,Снб.“ сообщает-i вопросамъ развит1я желЪз-
с». что, по пр«еазан1ю иркчтскаго: нодорожной с*ти въ Сибири въ свя-
генервлъчубврнатора. канцелярЫглав-,зи съ ходатайствами разныхъ лицъ,
наго начальника южя затребовала i чемъ оредлолокеко просить объ 
отъ ипкутсноЗ городской управы [У'‘астш на этомъ совЪщанЬ* предста- 
прислать яыколнров1су изъ п.еана на , вителей города Новоннколаевска. По- 
участокъ земли по Троицк!» улиц%, I этому начальникъ работъ просить те- 
устуаленной городоиъ аодъ пост p o S -1 л«граФ»»ровать, когда могуть быть въ 
ку доиа для упражяешя забайхаяь- 1Тонск% представитеям отъ города. , 
ской ж. дор01И. Этотъ вооросъ инте- Город кой управой также по тезе- 
ресекъ въ тоиъ отношен!и, что о.чъ^^^ФУ ^ августа посланъ Будагову 
характериэустъ собою современные «Представители го,.ада насо-
краеы офпщальныхъ представителей. *^Щвкги будутъ. Благоволите сооб- 
г. Иркутска, нравы злбайкальскихъ, о времени сойнцанГа».
жслЬэнояороасмиковъ и ихъ легкое i ^-)
отношен!е къ вопросамъ opocвtщeн^a. Колоссальная недостача груза.«Кр. 
Нужно заметить, что иркутская «дЬт- “ •* получилъ изъ товарнаго двора ст. 
ская площадка», не просто аемель- *1^Р*снояргк'ь» следующее сообщеше: 
наа площадка для Д1ктскихъ игръ, а '^ з з^ У ст а  в*совщмкъ Деяинъ, при 
площадь, на которой сосредоточены аскрыт!и вагона въ отсзггств!и жан- 
лучш!я просвЬтительныя учреждены, Д®Р“ской попнц1и, ибнаружилъ, поего 
пресйдующЫ воспитание и обраэова-,«оаамъ. недостачу 15 мгстъ иану-

исками золота въ Береэовсхомъ у^э- 
д%, ведетъ переговоры съ одной аме
риканской фирмой въ цЪляхъ обра-1 

^зовани англо-американской зодото- 
I промышленной коипанЫ. Ожидается 
пр1%эдъ одного американскаго инже
нера .

Мистеръ Пирсонъ уЬхадъ въ Ека-1 
теринбур(Ъ для покупки нЬсколькихъ ' 

’ ноеыхъ буровъ въ цЪляхъ расшире
ны работъ по раззЪгисахъ.

(С. Л.)
Промышленность на Ур?лЬ. Пред

ставители уральской горно-заводской 
. промыш.ленности закончили перегово- 
: ры съ французскими банками отно
сительно постройки на французскЫ' 
капиталы мозыхъ жел%эныхъ дор'^:'Ь| 

 ̂на Урал^, необхоякмыхъ дли усило-1 
Hie и подъема местной мета^тлургн- 
ческой промышленности. Ф[>акиузск1е 
банки согласились финансировать тЪ 
жел'Кэнодорожныя n p e i n p i a T i f l  Урала 
которыя должны обслуживать круп
ные заводские районы. Ка первую оче
редь поставлена постройка магист- 
{лльноЯ линш съ с^вернаго Урала на 
южный, въ каират*ден!и Лысьева-бер- 
дяушъ, прор^ываюшей многочислен
ные заводы, нынЪ удаленные стъ  же- 

' дЪэнодорожныхъ путей.
«У. Кр*.

Женская гимназ!я в ъ  Тобольск^. 
•Сиб. Л.» сообщаетъ, что въ Тоболь- 
CKt недавно получены подробная cbIi- 
дънЫ о преобразоганж Мар1инской 
шкоаы въ Мар!йнскую гииназ!ю.

Съ будушаго года открывается седь
мой к.тассъ; съ осени настогшаго го
ла пре'1одаеан1е будегь вестись уже 
00 ирограммамъ Мар1н:<скихъ гимна-j 
э1й, будутъ введены новые предметы. |

Удивительно, что въ «стояицЬ Си- 
бирскаго царства,—которое нахо
дится подъ великою рукою Ц р я  
Б'благо», женская гиинаэ!я открывает
ся бо.тЬе ч1:мъ черезъ 300 яЬтъ1

дкяхъ къ Mtcry службы въ Ташкентъ ной улицы ороходящм поперекъ уди- 700 руб., но ииовчккъ поклажи по назна- 
бывшего начальника томскаго почто-|цы ыосткм пролоилены, и не только ] и^скг^лся.
во-телеграфнаго округа Д. “ ' ... оФран-; тяжелый автомобиль, но иидаошичьи'  Р—»ь. прожнвающЫ

* ^ 1  ’ ,иа гг.—В.кзальной улнцЪ, заявилъ«рожки рискуюгь промлитьи. если „ о  1 , ,,;Уста' "м ':ю ";Г„й~п;;'т .и“ |Г^ 
на вршннъ ошибутся лъ на.траэденш. улиц« ему ианесево тяжкое осхорблен!е. 
Нелья-же до такнхъ боэобраз!й "о словяиъ Р—ва, было такъ; около
стирать небрежность въ . б л а г о у с т р о й - ^"IT i г  ipochOD въ рукахъ и около магазина Вто-
ствъ города. I рова быль остановяенъ окрнкоиъ извоэ-

— Н е и с т о в ы й  п а с с а ж  и р ъ .  |чнка и** 4 2 -Коровина; «дай luib поку- 
12 ав1уста въ числ% оассажнровъ Р**ть». Пос.тЬ отказа изеозчикъ К—нъ 
шедшего со ст. Тоискъ 1 автомоЛ|яя «прокатится». А такъ
о«р.щ .лъ «I себ , л„и ..и .е  пожилой
госаодинъ въ форменной фуражкЪ. 1колько газъ его ударилъ. Обо всемъ этомъ 
Всю дорогу онъ неистзо хохоталъ, Р—въ заявилъ въ учаеточч. 
вскрикивааъ и взяиэгмвалъ. Эта весе- u„„7„j „ п р о т о к о л ъ . ̂ ._ Чинами Полиции составленъ поотоко.ть на
лость принимала положительно ДИК1Й ^до„_ц» с. к,хорева по М ^пичноЯ 
характеръ, когда чхд^-нмбудь лошадь ул. д 2в 13 за непрошску квартерантовь. 
пугалась аатомобяял. И ч1$1гъ больше, — Юные в оришки.  12 августа чи- 
былъ испугъ лошади, т*мъ наванный сыскиого от.'\'^н!я задержаны иаль-
господин» больше безобрдзпичал». «!’ ' иТ"” KmtoS ™ ! ™ '
Своими криками, взвизгами и улюзкь ---------------  - . . .
KtHiflMH еще 6oate  пугая лошадь и 
раздражая с%доковъ. НесурааныД гос- 
подинъ за]>аэилъ своииъ поведен1емъ 
еще кбскодькихъ оассажировъ—маль- 
чиковъ и даже азрослыгь. Едва-ли та
кое поведен]е допустн.чо, тЪмъ 6oAte 
теперь, когда съ аатоиобидемь 
еше не приммрмдмсь извозчики.
Сл1довало-бы внушить шоферу и 
бияетеру автомобиля остан-авливать,

чины управлекЫ округа и аысш1е 
чины томской почтоео телеграфной 
конторы чевствуютъ пбднесен!емъ об
щей фатографнческо! карточки и 
адресомъ,

— П р и б ы т 1 е  ч л е н а  Г. Думы.
Ка-дляхъ арибыдъ аъ Томскъ чденъ 
Государственной Думы отъ Самарской 
губ. М. А. Чслышевъ. Депутатъ при
быль по своииъ .тйздшаъ дФламъ.

— Въ е о а р х 1а л ь н о н ъ  ж е к -  
скомъ учидищ8 пр{емныя пспытан1а 
начнутся 18  авгухта и продолжаться 
19. Съ 20 числа начнутся переэкза
меновки для ученицъ, иолучившнхъ 
на экзаменахъ неудовлетвэрительные 
баллы. 22 модебенъ цредъ качалоиъ 
занят!», а 24 зан)|т!я начнутся.

Вм1к:гЪ съ п{йемомъ въ училище 
будутъ приниматься мальчики и дЪ- 
вочки въ перзое и второе отдЬлек1е 
начальной школы при учи.лмщ'В, гдЪ 
обучеше бсзпдатное.

Съ иносос.'7оаныхъ, обучающмхо] въ 
учидишЬ, олата за учен!е 50 рублей, 
а за liOMtmeHie въ училнщномъ пан- 
с!онЪ 250 рублей за  годъ.

Въ текушеиъ учебнонъ году будетъ
открыть VI! к.тассъ при учидиш'Ь, |а  гь  крайнемъ случгЬ и высаживать 
ученицы котораю много времени бу-|такнхъ дикихъ иассажировъ. 
дуть ул1>аять для преподаан!я въ) — Ч е г о  н е  й д я т ъ  Т о м и

н!е народа и гдЪ въ течент десяти- - - .
« кт »  П|:ояЫ1ип1сь само»Ьп1 М ьи «ть “ ““О 70 пу«»т. «а су««у бо- 
икстпыхъ культурпыхъ сияъ. 50000 руб. На эту недостачу

И тааъ, r a t  были сосредоточены, «анверческаго акта нельзя составить, 
просактнтельны» учрежден!» г. Ир- 7Дкъ кдкъ жднддрмскИ унтеръ офи- 
ку т са , тамъ, сяк сильно бидся обще- ««торый, какъ это требуется, 
сткнныйяуяьсъ. таыъ теперь п ред-,» ' «“ •’* прпглащенъ дтя присутстйя 
полагается постройка ж е л Ь з н о д о р о ж - в с к р ы т ш  вагона, отказался со- 
наго у»р8вле»,1п, которое, конечно, не ™ И 7Ь протоколъ, въ которомъ го- 
можетъ заншиаться вопросами *скрыт?и и про-
свЬщен!я. Невольно напрашивается груза я присутствоваяъ».
воароьъ: неужели гь Иркутск* св*гъ Оштрафован!е «Омскаго В*стни- 
клгномъ сошелся и ммя постройки ««»• распоряже-:ю ис. об. степ- 
упрявлежя не нашлось другого « * с т а ! генералъ-губернатора, генераяъ- 
и неужели у заправиаъ иркутской, лейтенанта Тихменеаа отъ 1 сего 
ш нз,т не осталось никакого чувства.мгУС^э, оштрафованъ рсдакторъ га- 
уважемя къ  орочно-устанойиашемся! «Омскгй Вйстнрцсъ», С. Д. Му-. . ' пс\ы1>вс>.1. 1ао ТТЫ.1-ТА гъчупява r-L

фактурнаю и шедковаго товара, в*-

Т  о > А С К . а я  Ж 1 л з ^ ъ .

— Въ у н н в е р с и 1 е т 1|. Бн*> 
I штатный ординарный ирофессоръ по 
[кафедр* зоологии и сравнительной ана- 
iTOMiH Н. Ф. Кащенко утвержденъ
министроыъ народнэго орог«Ъщен1я 
въ эва7!!и эаслужсннаго профессора.

— Министерство народнаго П]|Осв*- 
: щен!ч разъяснило, что ддя ректороеъ
' университета установленъ трехл*тнШ 
qoKb изабрн!я. а для декаковъ и се- 

|кретарей факультетовъ остг;втся въ 
сил* четырехъ-л*тн!й срскъ, согласно

начальной шг от* лрн училищ*.
— П о с е л к о в а я  ш к о л а  въ  

. Т в й г * “ . Насъ просятъ сообщить, 
что въ поселк* ,Тайга“ съ 17 авгу
ста начнется запись ученнковъ въ по
селковую школу. Запись будутъ про- 
язво.пить С'»яш. о. Георпй и приставь 
Арс '̂невъ. Были сяухи, что за недо- 
стдткомъ натер1адьныхъсредствъ школа 
фуикиюни, оеать не будетъ, но теперь 
слухи эти не нм*ютъ з(1ачен!я, т. к. 
на содержание шкоды на оредстоящ!й 
годъ собраны частныя средства.

— В ъ п о ч т.-т е л е  г. в * д о м -  
с т  в *. Съ 10 августа начнется

Недавно въ камер* мир. судьи 5 уч. 
слушалось одно изъ санитж11*‘ыхъ 
д ^ ъ ,  рисующее воз!юшую картину 
санита;ныхъ 6еэобра?!й въ булочной 
Якова Андреева Вернеглльаа по Боль
шой— Королевской уд., д. Аё 2.

Врачъ Цв*тковъ, вызванный по 
атому д*лу въ качеств* свид*теля, 
въ своемъ показаши подробно оСри- 
совадъ ангисанмтарно^остоян!е это
го секарнаго гаведегая и осазалъ, 
что ему много раэъ приносили куп« 
ленный въ давк* Вернеюльда и вы
печенный аъ его пекари* хл*бъ съ 
кусками пыли и грязи и, даже.

и*ст*, помять эъ рукахъ свою ка
зацкую •чааку и, наконецъ, повер
нулся къ дверлмъ...

—  Тс-къ ночью выйдемъ! —сказать 
онъ Заготовляйся!—

Влады'.а въ отставк* ничего не 
отв*тилъ; онъ сталь злобно бросать 
въ открытый чемоджнъ носки, ру
башки и друпя принадлежности сво
его туааета.

... ВыЪхали ночью, аэявъ Сидеты 
Ш-го класса съ шгатиъ-картами.

Провожали ихъ отрядь < истинно- 
п ^и д ск и х ъ  людей», состоящ!й изъ 
4 человЪкъ, и дв*-три жены повели
теля шаха.

Проводы носили мрдечный харак
теръ: жены плакали, сморкаись аъ 
гадры, а мистичные» п*лн оерсидсЩй 

обвиняемые въ В0хнщёк!н у'~д" д^чум)- ' 1̂ ИНЪ, размахивая дубинка»!». Избн- 
м^арожнвающей по Нечаевской ул. въ ли^двухъ репортерогь орогресснвныхъ

ресылка заказной и простой коррес-|лд. Свид*тедь добавилъ, что прото-

роицевъ, на триста рублей, съ зам*- 
ною, при несостоятельности, арестомъ 
на три мтсяца, за нарушеЩе изъ о. 
1 обяэате.тьнаго постановден1я отъ 
3 1юня 1907 года за № 19. (О. Т.)

Оштрафована редактора. Редах- 
торъ благов*щенскоП газеты «Тор
гово-Промышленной Листокъ» оштра- 
фоаанъ губернаторомъ на 300 руб. 
съ эам*ной арестомъ ка не*лю. 

Наканун* ревиз!и. Изъ Иркутска 
щеми церксзно-ириходской школы з ъ | «Нов. Вр.» тедеграфируютъ: Въожи- 
«ммнястерскую».Ноас* старан1я встр*-1ден!и сенаторской ревмг!и скрылось 
тиди отрицательное отношен1е груп-'третье лицо, занимающее видную дол- 
оы лицъ, во глав* съ ь*стнымъ свл-|жность гь  тылу ари!и. штаСсъ-ка- 
шеинпкоиъ о П—мъ. ' питанъ Павдоаъ. Сгор*ли дв* медь

Поел* этого общество р*шило и з -1 кипы съ интендантской мукой.
6* 1ать церковно-приходскую школу:! Иностранцы въ Сибири. Говорятъ, 
не отпускать для нея дровъ и сторо- что англ!йская компан!я, занятая по*

проса*тительнымъ учрежден!ямъ, ко
торыя въ угоду жеайэнодорожннкаиъ 
р*шемо ормнести въ жертву?

(j43b газеш ъ).
Школьный вопрось. Въ течете 

н*скоа1 кмхъ л*тъ кутудикское сель
ское общество хлоаотаяо о  превра-

уставу 1884 г. Согласно этому 
раэъяснен!ю осенью нын*шняго года 
ръ и*стноиъ университет* лредсто- 
а гь  выборы декана м секретари по 
обоимъ Факультетам ь, а  въ декабр* 
—выборы ректора

— К ъ  п р е б ы в а н 1 ю  Н.  Л.  
Г о н в а т т и  н а  А д т а * . И з ъ С .  Со- 
лонешгнскаго, Б!йскаго у*зда, намъ' 
сообщаютъ, что 1 августа нъ- село 
пр!*зжади томскШ губернаторъ Н. i 
Л. Гондаги, котсрый сельскими 
властями быль естрЪченъ хл*бомъ—| 
солью. Утромъ 2 августа начатьнакъ^ 
губерн1и пос*тилъ церковь, школу и ! 
волостное правденге, Посл*днее нэъ 
эти.чъ учрежасн1й онъ обрегиэояагь. 
Поев* реаиэш Н. Л. Гонватти додго I 
бес*дозалъ со старшиной на счетъ 
внутренняго устройства водостн и 
м .кау орочимъ коснулся устройства 
калмыковъ Алтач. Зат*мъ, осмот- [ 
р*въ х1 *бозапвсьый магаэинъ н а
чальникъ гу6ерн!и выъхалъ, кн*я 
маршрутъ на Зм*иногорскъ.

— С л у ж е б н ы й  и з в * с т ! я .  Пе- 
рем*щаются начальники печтово-те- 
лгграфныхъ округовъ: владнканкаэ- 
скаго ст. сов. Д!а1аловичъ и то.мска- 
го ст. сов. Францъ— начальникамн 
почтоео-тедеграфныхъ округовъ: Д1- 
аталовичъ—томскаго, а Францъ—тур- 

’ кестанскаго.
— О т ъ * э д ъ н а ч .  п о ч т о в о -  

т е л ,  о к р у г » .  ОгъЪзжающаго на

оонденши со скорыми по*эдами меж
ду Москвой, Иркутскомъ и Томскомъ. 
Съ 2 августа началась передача те- 
лег]Ч1ммъ непосредственно Иркутскъ- 
Петербургь по вновь подв*шенному 
□роаоду н ско^)ОД*Йствуюи1имъ аппара- 
тамъ. При почтовомъ отд*.1ен!и Бо- 
готолъ-вокзаль открыта сСерщатель» 
ная касса.

— Т о р г и .  1 сентября въ 1 2  час. 
дня ВЬ пом*шен!и сонЪта Сибирской 
жел. дороги назначены торги ка от
дачу подряда гужевой перево~кн i-py- 
зовъ Томской городской станц!н изъ 
района городского поселен!я до ст. 
Томскъ 1 н Томскъ П и обратна

— Р е з у л ь т а т ы  к о н к у р е  н- 
ц ! и  в ъ  у а р а в д е я ! я  п о  п е р е 
у с т р о й с т в у  С и б .  ж. д- На со- 
стоявшеся 15 !юля с. г. въпон*ще- 
iiiit уаравлен!я по переустройству Си
бирской ж. д. конкуренши на сдачу 
второочередныхъ работъ кв подряд- 
ныхъ участкахъ отъ Ачинска до Ир
кутска, земляные работы по уишре- 
н!ю полотна псаъ 2 -ой путь и стан-

коды не особенно то ’д*йствуютъ на 
Вернегольча я онъ прододжаегь ве- 
ден!е своего аредпр1ят!я при т*хъ 
же санитарныхъ усдоЫяхъ.

Судьа въ своей резопюи!и поста- 
новилъ подчергкуть Вернегодь- 
да штрафу въ 30 рублей.

Но господикъ будочникъ не уни
мался и нам*ренъ обжаловать р*шс- 
н!е судьи.

—  О т п у с к ъ  в о д ы  и з ъ  в о д о -  
р а з б о р н ы х ъ  б у д о к ъ .  Въ тече- 
н1е 1юля отпущено воды изъ  город- 
скихъ водоразборныхъ будокъ: sa 
плату 1,173,093 ведра и беэхеатно 
71,720 велеръ, всего 1,244,813 ве
дра. Крои* того во время пожарогь 
было отпущено беэштатно 531 бочка, 
приблизительно 21,200 ведеръ.

За !юнь отпускъ воды выразился 
въ 1,371,903 ведра, т. е. бол*е ч*мъ 
за !юль ка 127,090 ведеръ.

— В ъ т е а т р * с а д а  „ В у ф ф ъ “. 
Наэначенный на 12-е августа спек
такль („Вс*хъ скорбящихъ‘‘) быдъ 
оги*неггь за по.чнымъ отсумтв1емъ

Шонныгь площадокъ сданы сл*аук>-1 публики, что, несомнЪнно, объя- 
1щ и ъ  кпнтрагеистеамъ: Кашнева и сняется скверной, дождливой погодой.
Пютровига 2050—2101 версты, Ипа- 
тьеьъ и Исакова 2179— 2180 в.,Эень- 
кевнча и Барышева 2264—2278 в., 
Куровскаго 2307—2380 в., Боб!енска- 
го и Красояскаго 2438—2445 в..Ж о- 
голева 2502—2545 в. и 2705—2706 
в., Царевскаго 2591— 2647, Жамчуж- 
някова и Шкундина 2651—2702 в., 
Евлокниола а Лахтнна 2902—2927 
в. н Соболева и Медв*дева 2752— 
2802 в. На устройство каиеиныхъ 
опо^гъ мостовъ подъ 2-6 путь черезъ 
р. р. Рыбную, !ю, Б*дую и Китой:

Играющая въ театр* «Буффъ» 
трупаа остается у насъ еще на дв* 
нед*ли.

— «Н а р ы н к *  т р у д а » .  Намъ 
жалуются н* то. что р«боч1е, выхо- 
дящ!е по утрамъ на берегь р. Уша1- 
ки для найма на ооденныя работы, 
занмиаютъ тротуары моста и ведутъ 
себя такъ, что пройти по мосту бы- 
ваеть зазорно: н*которые рабоч!е
толкаюгъ пубяи.чу и награждаютъ 
ее неценз}’рнымн саоваки. Во иэб*жа- 
Hie недораэум*н!й и иарекан1й быдо-

довита>'0 океана между Печерой и обсл*дован!е вопроса не только аъ ныхъ у слопй являетея необходммымъ. 
Юг росинъ Шаромъ, ГД *  усяов{я на-'уэкихъ рамка.хъ соединен!! Печоры чтобы при оромз<юлств* мЪстиыхъ 
ввтац!и въ смысл* свободы моря отъ  съ С*в. Двиной, но и въ бол*« ши- удучшен!й вояныхъ путей можно бы- 
дьдовъ едва-ан лучше, еслм не хуже,-рокоиъ масштаб* соединения евро- до сообравоватьса съ возможностью 
ч*жъ въ Карскомъ ювориди н!пейскигъ р*гь  съ сибкрсттми неаре- испояьэовжнтя проиэяодимыхъ работъ
о трудностдхъ ороложежя жел. д оро-' рывнынъ водиымъ путенъ. Насколько гь  будущенъ, какъ частей большой 
IM въ т*хъ м*стагь, ссылались и на можно судить оо раэсказаиъ Скоков- водной магистрали, 
ч. еэм*рную ле(коа*сность иаыскян1й скаго съ которымъ ин* пришлось Обзоръ вс*хъ четырехъ проектовь 
и«ж. Гетте; однихъ слоеонъ, вопро- лично бес*доват|.. и по ^другимъ вс- приводить насъ такямъ ог^разоиъ къ 
ситеаьныхъ знаковъ было наставлено точникаиъ, соединена Печоры с ъ , эаключен]ю, что только первые три 
ничуть не меньше, ч*мъ по отноше-|С*а. Двиной можетъ быть осушест- могуть въ данный моментъ прмни- 
н1ю къ с*ве]>ноиу морскому пути, впено съ веа.ма небэдьшими эатра-! матьс» к'ъ учету ари мэл*дован!и 
Лвшшй раэъ пришлось съ глу бокннъ I тами, возможность же аерехода че-'эконоиическаго будущаго Сиб ри. 
огорчетемъ уб*дить€явъ томъ, как ъ 'р еэъ  Уралъ изъ системы Печоры въ Дга изъ нихъ питребуютъ присвое>.ъ 
одохо мм знаемъ свои собственныя систему Оби поддежнтъ еще обслЪ-, осущестэде.би иэа*стныхъ, довольно 

доьан1ю; правда! вод.разд*лъ мемшу [значите>ьныхъ жертзъ со стороны 
двумя р*камн этихъ смстемъ въ на-1 государства въ вид* ян сдожен!я пош- 
м*ченно«ъ для соелинен!я и*ст* , динъсг[|птостранныхъ товаровъ. или же 
весьма невысск!й. такъ  что не при-.въ форм* гарант'и облигашонныхъ 
ходится ожидать чречмбрнаго коли- > капитадовъ дороги по проекту инж. 
чества земляыцхъ ра-согь, но гораздо Кнорре. Проекть Го.тотвастова почти 
бол*е серьезные а1мпятств1я можно | не связакъ съ затратой государствен- 
предвид*ть изъ за недостатка воды ныхъ срекствъ, но организаи!я пред- 

дни*,—быть можетъ, найдутся и еше для оятатя канадоеъ. Во всякомъ^ полагаемаго имъ гранд!ознаго пред* 
люан со средствами, которые поел*- сяуча*. прежде ч*мъ высказап, сколь-[ пр!ят!д представптъ съ одной сторо- 
дують орим*ру гл-. Кузнецовыхъ, ки—ниОудь положительное сужден!е ;ны чрезвычайным а8труднен!я, сьдру- 
Рябушинскихъ и др. и снарядатъ объ этомъ проект*, нужно распола-! гой не сл*дуегь скрывать оть себя,! 
эксведиц!ю дда спеи!альнаго обсдъдо- гать бол*е подробными св*д1н1нки о!что. еелв бы такому обществу суж-| 
ван1а усдоеШ навнгаЩн гь этихъ мо- рЬкахъ, которыя оредполагаетсл вклю-' лег'о было создаться, монопольный 
ряхъ. Всяческая поддеожха снбмр-|чнть въ состиъ  бУЛ|гшаго в начато [ею характеръ не можетъие внушать 
скяяъ депутатовъ эаран*е обезпече-: пути; пока воп'юсъ касается Оби,[н*которыхъ опасен!». Какъ бы ни 

аодобной иниЫатив*. ^С*в. Двины, даже Печоры,мы им*емЪ'относитьсякъэтммъ тремъпроектаиъ,
Еще меи*е иэса*лованъ четвертый i д*ло съ опред*ленными величкия’.)к, которому бы ни отдавать оревпочте- 

прмктъ пути, обезпсчиваюийй деше- но когда р*чь ааходнтъ о вс* воэмож-' н1е. громадное ихъ эначен!е д^я Си-

влад*к!я. Попытааись было сиб«рск1е 
депутаты обргтитьса къ акспеднЫи, 
снаряженный г. Губкиншгъ и г. Куз- 
нецовымъ на с*в. Уралъ, но оказа
лось, что ока лиш:, слегка захватить 
имтересующШ насъ раЯонъ. Вотъ гд* 
богатое поприще для сибиряковъ, же- 
дяющихъ Принести пользу своей ро-

коктрагенстванъ; Ипатьева и Исахо-!бы полезно рекомендовать рабочимъ 
га чр. р. Рыбную, Рыдзевсквго и Дух-'разм*шаться на берегу р. Ушайхи, 
ноьскаго чр. Б*дую, Жогояева чр. | гд* устроены скамейки, и соблюдать 
р. 1ю и Лушникова и Крылова чр. р. ' благоориянч1е.
Китой. На устройство искусственныхъ| — Э о к э о о т 1 я .  Нарымск1й у*эд-
сооруженШ подъ 2 -й путь контра- ный ислравникъ ув*домилъ ветери- 
гснстваиъ; Крылова и .9ушникоеа нарное упраолеше, что за дв* оос- 
2902—2927 в., Куровскаго 2985— ;д*дн!я нед*ли по Нарыискону К|Жх> 
3050 вер. и 2307—2380 в., Жемчуж- забсл*ло сибирской язвой 2 2 1  лошадь 
кикэва и Шкунзнна 2651—2702 в .,'и  44 гоаовы рогатлго скота, наъ 
Кашнева и Пютроеяча 2050— 2101^ нихъ пало 221 лошадь и 41 голова ро- 
в.. Зайковскаго н Могилева 2732— ,гатаго скота. Выздороз*до всего 3. 
2802 о., Боб1енскаго и Крясовскаго; _ :Ш т  раф  на а а нт иса н н т а  6 !о- 
2438—2445 В., Жоголева 2502—2545 ' Мнровымъ судьей 1-го участка оштрафо- 
а., Дель-Ммсьерв 2802—2833 в. н 1»»“  солержанй аво-
11апевл1саго 2491 в 1 “  неисправность у.-:мцъ м тротуароаъцаревскшо лэУ1 2о4 / в. —сл*яующ1е домовлвдЪльцы: по Монвсти|>,

Д* ДО м у з ы к а л ь н ы х *  скот переу-яку доиъ М 24, BonbutaKOBb 
к в а с с о в ъ .  У мирового судьи »«• [ на 2S руб., пэ Монастырскому лугу домъ 
холится д*ло по обвинен1ю директо- ^  РТ*-.^ Нмюльской

.узь.каль.ыхк кдэссэвкВ. А .; ^
Цв*тковымъ профессора Адександ* минь на 10 руб.
рова во 136 ст. уст. о нак. Д*яо' — Пр е д о с т е р е  х  е н те. З а  посл*д- 
это назначалось уже къ С1ушан!ю '«е иногими днцамм получаются
«С»0Л. но, п . «д у  отккэд. » н о г и г ь ' ^ “̂ » Х ” " " а '  p ' S S S r ’ n ^ r .  
эаинтересованныхъ и нужных* для I Лодзи, скрывающегося подь адресонъ 
выяснетбя обстоятевьствъ д*ла липъ, | почтовый ящикъ 129. Посылки шсы.1ают- 
Сыяо перенесено на осень; въ начж- ся безъ предаарителытоа выписки со сто- 
д» «нтдВрдоно «уддтъ намэнено 
слушанию. Пов*реннымъ частнаго

я* Л  74. золотых* дамских* часов*, сто 
ющихъ 75 рублей. Задерасанвые в* кргж* 
сознались и об*яснняи, что часы ими 
продаии за 20 рублей |.*коену И. Сме- 
вову, жпвущену по МухмЕской ул. въ 
27. Семеновъ задержан*.

— З а  б е> п и с ь м е  н н о с т ь .  Чкна- 
ин того-ж е отд*аенЬ| задержаны за без- 
письненчость 5 чел., которые и орелро- 
вождекы по принадлежности дая уста- 
вовлен!я личности и водворенп!.

— Кража .  13 августа у дом —цы Е- 
юяпмцнной, по Магистратской ул. в* д. 
Л  26, похищены изъ незапертой конюшни 
хомуты и вопш. Похититель, к-р. А. Про
топопов*, задержан* и в* цжж* соэнют- 
ся.

— Гра'б 'ежъ на улиц*.  М*щ. А. 
Суворояъ, ,лроживяющ!Н по Кондратьев
ской ул. въ д. М 4, заявил*, что 11 авгус
та въ 7’.» ч. вечера, ког;^ оиъ проходилъ 
мимо дома Коштачова яо той*же улиц*, 
его насти.~ь какой-то мужчина, на вид* 
-'’*тъ  30, ударил* Суворова кулаком* по 
ше* и, во время падения пост*януго, вы
хватил* изъ жтметнаго кармана часы 
стоимостью 18 рубл. н скрылск.

С е г о д н я :
— Г о р о д с к о й  садъ.  Сеансъ аппа

рата б!оскооа.
Т е а т р ы  И л д ю з ! о н ъ ,  .М ете

ор ъ: сеансы аппаратовъ синематографовъ.

Письмо ВЪ редакц1ю.
.Милостивые государи.

г. редакторы'
Въ № 170 аСибиросой Жизви‘‘, въ за- 

м*тк* об* электрическс1иъ осв*щен!и

гаэегь, пронюхавшнхъ объ оть*зд* 
низвержмннаго и явившихся его про
водить.

В* общем*, вс« обошлось Слаго- 
получна..

... Я Думаю ноту держаыачъ по
едать о  своемъ вы*зх*! сказал* 
шахъ. Л то неуасИЯм такъ-то, не 
предупредивши, являться!—

— ^ с ь ,  шахъ!—сказал* Ляховъ, 
безъ ноты обойдеию)!

За три станц!и до большого юрода 
царствомный путешествекникь'досталъ 
съ вермней полки чеиодаггь я [стааъ 
озобомамно его разбирать.

Онъ мынулъ брюки съ Красными 
дампасамя, шитый золотом* мун. 
дяръ и ерупя атрибутты своего преж- 
няго достоинства и начал* д*дать 
себ* оряческу.

— Чего это зат*ваешь?— спро
сил* Лдховъ, съ уднвлен!емъ наблю
дая за яриготовлетями шаха.

— Парадъ будетъ ка вокзал*. Встр*- 
ча отъ города!—сказал* шахъ. Не
удобно не оя*ться!

Полкояникъ безнадежно иахнулъ 
рукой...

А когда поЬздъ остановился, шахъ 
величественно вышел* нэъ вагона. Но 
не ув*л*лъ ни почетнаго караула, нл- 
кога.. Пов6*жалъ носилыцнкъ с* 
предложен!*чъ услугъ, да два-три га
зетчика...

— Г. начальникъ стакцш! — крик
нул* ижхъ. Гд*-же почетный каря- 
улъ, гд* граждане?!

Начальникъ станц1м только раэвелъ 
руками...

Когаа яы*хаяи иаъ горола, опеча- 
»ен)шй шахъ сталь сереодЪватъся 
что-то нашептывая о грубости и ме-

|Т 0 гр а ф и ч . кж ргочин.
- К ъ  п оря  д к^н ъ в * ,Б у ф ф * * .

придается таг;оЙ характер*, точно Т—во кудьтуриостя русекяхъ властей, 
эвектрическаго осв*щен!я совершенно не1 — 3*70 въ ОдеСсЬ иаха й Ляхова 
исполнчегь принятытыш*на себя перед*' .  -  ппмплВгородом* обязательств* по - предмету ос- К ^ ^ ти л и  Съ помпош. 
в*щешя злектричествояъ у.1нчвыхъ фо-1 Встр*тиаи .жедторубашечники ст 
вжрей. Гр. Коноеницынымъ и Булэце-1емъ на

На самом* А*л* атогоеввершенно н*тъ,' флангах*. Пря выход* изъ еегои! 
что доказывается, между прочим*, т*** -,к(гь-1ияжя шчы*ин някапн ьичтожным* штрафом* 8* 97 рублей, ко- эксъ шахв шумъли, махали резинами, 
торый город* могъ начь&яить въ течен!е кричали «ура».
14 л*тъ экспяоатац!н Т—ва; но и этот*' Къ Ляхову отнеслись недружелюбно 
штраф*, какъ очъ не ничтожен*, небыгь' Желторубашечннкм* оскалили эубк 
причиной злой волн адмиииеграпт Т—ва -  Бчлапвл! тмкпипКяъ- И.1Н плохой организацЫ, а рваультать н е - /  прокрипъяъ.
обычных* для техлшеи климатических*' предатель, 
условий Сибири, арггодолФть которыя фмр-! Полковнику ничего другого не оста
ны не могуть, несмотря на то, что этим* велось, 1шкъ вернуться въ ваюнъ... 
фирыа1№ прянадлежатъ лучшее заводы : ...Ког» по*здъ тронулег, Коновнм- Герыан!и, опогда именно и выписываются ^  - Г  ^
д ^ з ы е  фонари для Томска. " Буяацель б*жали рядом* СЪ

Не права зам*тка [н въ той части ея, пю номъ. 
гд* она устааавдиеаетъ факт* оогашекш — Подвержиыъ!— кричаиъ Булацель.
фонарей в* 3 часа ночи, тогда какъ на _  Уоямйт»! пыхтЪлъ эапихавш!йся 
эдектрической спнцы фомарм ни разу въ 1'онпвм»»»мт.
ВТО посягЬдвее время (до 6 августа) ме
погашались ран*с 2 ч. 49 н. утра. i — Самому Дубровину донесем* на

Разногяаае агентов* городской управы кесправедшвости нашего правитедь- 
я Т—м  зяектрическш-о осв*<цен!я о мо- с-|за| 
ментах* начала и конца гор*н>я фонарей
легко можно быяо-бы устранить, еслн-б* • .............................................................
городское упраалеве раз* на всегда—оза- 1>хаАМ въ различной* расположе-
ботилоеь составить р9Списак1е на каждый н!н духа.
день года, подобно тому, какъ это при- Ляховъ былъ мрачен* и видимо 
пято есюлу, МО чего до снх* т.р* око ме огкопЛпянъ аъ гампш. г»ор1гк ../и удосужилось 9»*яать. При наличностя та- оСчОРбленъ п  самомъ своем* луч- 
кого роса1каша легко было бы какъ кон- шемъ чувств*.
тролнровать д*ятельиость электрической Его яысок!Й спутник*, несмотря на 
станщя по оредмету освЬщешв города, утрату въ Олесс* при встр*ч* съ 
такъ и избЪжать совершенно ненужных* ш-тмно.пмсскими чпвлгмхп. и»гл1«. »-i. н мд ль ч.«у JK «М11Д.Х1.  ивдп««дуал»- эологыхт. чдеогь сь
ныхъ мм*Н1Й о томъ-св*т»о или темно Ц*оьЮ, быдъ въ частроеши н*СКОЯЬ. 
къ 8 ч. 45 1ь по полуночи гь самом* на* эяегмчесхоиъ...
чаЛ  августа. — Хорошо бы—мечтательно гово-

Кром* того, лрв укаазкмок* росписанш есям.бы веян* Липа олимве было-бы нужды прибегать к* таким* есям-оы везд* были одни
неточный* выражентяжъ, xaid» уротреГля- «истинные», въ Англш. во Франти, 
шея горедсной управой въ ея пожела* въ Лвстрадш... Не было бы тогда ни 
махъ о томъ, <гтооы фонари в *  на с т о -  парламентов*, нм Думъ, ни неджили- 

гасядм не ран*е 3-х* ча- совъ... А слышь, Ляховъ! неожидан-. 
ТоварншеетБО Технало-Проаыш лев- оборвал* онъ свои мысли: 

наго Бюро и К° для электрнческаго ое- — Об*щали обо всем* до Дубровина 
в*тен!я в* Тоиек*. довести. •

_  [ Ляховъ поблФдн'Ьлъ.,.
•  ' • ' ^  — Не/жто 80 Дубровина?

I — В*рно теб* говорю—до него ло 
самого. Онъ ужъ это д*оо раэбс- 
ретъ—онъ докопяется до сути... И 
эадастъ же ояъ кому слгЬдуетъ пер
цу...

—  О1иой-ой!
Ляховъ затрясся...
—  А теб* и больше вс*хъ. продол- 

жадъ шахъ. В*рно тебд давеча пре
дателем* наэва.1и... Не поцермонится

]|{алехъкш фелъетонъ.
Н ъ»Ы )т) назтче111я...

...Полковвнкъ Ляховъ прово
дят* бывшаго версндскаго ша
ха в* Крымъ...

И з*  г а з е т *
Вечером* въ комнатузксъ-шяха,о>>ъ съ тоГой!

ныхъ Мылвахъ, Ужмахъ и т. под. эа-|бмрн при совершающемся перелом* 
брошенмыхъ оритокягь, то крон* яъ ея хозяйственной жизни не под- 
ух*рени очевидцев*, что яоды много.[лежит* соин*н1ю. Можно лишь по
течете тихое ИТ. д. въ нашем*. жад1<Т1-, что не только правдщ!е яру- 
рзсооряжен!н не оказывается ника- гм. ко и само сибирское общество 
кихъ данных*; будешь над*яться. что ' относится иъ ооаобыынъ проектам*] 
доброе н а м * р ^ е  komkccim Тимонова [какъ то  пяссив>ю, а иногда дяже н; 
поставить на очередь мас.1*до^ан!е!отрниателшо Как* разъ на дняхъ1 

r.TDa*r!4 этой ндеей заинтересовался этого водшго пути неоста1>стся ди:иь|въ одной иэъ сибирских* гаэегь М1Г*̂  
скромный чиновн. aticimro я*я(мкгва1ня бумаг-*. Во всяком* свуча*, съ;попа.1ась статья, правда въ форм*] 
Ске«озск!й, которому пришлось н е - :перспективой сплошного внутренняго’корр«слонаени1и нвъ С.-Петербурга.! 
лэ«ио сыгратг. громкую рияь гь ра-|воднаго пути изъ Сибири въ Еврозу!гя* проект* эозстановденгя Обь—Нни-' 
зоАдачг|ни Печорской д*сной пянаыы.! ярвдъ дм можно пока серьезно счи- сейскаго порто-франко объяснялся

йтранспорть сибирских* грузов*— 
сосликеЩе кепрерывнымъ судоход- 
нымь путемъ системы Оби съ бас- 
гейавии Печоры и С*в. Двины. Меж
ду т*мъ мысль объ осушест8дгч«!и 
его возникла уже довольно 1.авно у 
нэв*стнаго пюнера Сибиря А. М. Си- 
бирякога.' позже въ кони* орошлаго

пускать из* сада ny6jmxy на временный 
выходъ с* сохрашем* прям на билет*, 
мотнеируя что такъ «постановила дирек- 
и!а>- Этот* яорядогь создчеть не только 
конфликты съ публикой, но и неудобства 
в* случаях* ктайяей необходиностм вн- 
хода.

— Х у д и г а и с т в о .  Насъ прсеят* 
отмЪтить. что по Мухнвекой ул. ежеднеа- 
яо ход1ггь льячый субъ«(т* Ч—в*, яе- 
цензу1Шо ругается и даже въ ггЪкоторыхъ 
домах* ломает* двери- Если г. Ч—в* пси
хически боаьиьй, то его слФдоаало-бы о«- 
дечьтъ м иэбаэдсть жителей улицн отъ 
непрштаостей.

— В.ъ н очлеж н ом *  дои**. В* ночь 
на ячераюиее число въ ночлежмомъ дом* 
ночевало 127 челоа*1гъ

— С оде р жа щ iec я в*  к а т а л а ж -  
н ы х ъ к а м е р а х * . Третьяго дня в* 
катааажных* канегах* при Bcikx* 5 по- 
ляцейскнхъ участках* содержалось задер
жанных* по равным* причмнамъ 21 чело-

Счвког.ск;2 скракнецан среаствамн,'таться; ло самому свойству свсг;му 
бывшими в* его расаО|)Яжеми. иб>[проекть кожстъ быть приведемь въ 
следовал* возможность со&йи>1ен1я I испоянеше лишь гредстми1и rocy.iap- 
Печо};ы съ С*в. Двиной; въ настов-{стая, а  посд*8н1м въ оанмый моментъ 
шее время вооросъ этотъ ьстуоиаъ | слшшсокъ сяязяиы, чтобы можно бы- 
9Ъ НОВЫЙ ф<э11съ. т. К. 1!ын*шшй I до на нихъ раэсчитыоать. Какъ разъ 
во.югс>дск!й губернатор* Хвостов* | въ области внутренннхъ водных* пу- 
принрлъ б.тизкое участ1е въ изсл'Ьдо' тей сообщены пред* государство.чъ
ваши соотвЪтствующмхъ во»1мхъ 
путей. Результаты егэ прошдогодиеП 
ооКэАКм были нынФшнеА весной до- 
до-хены комисеж проф. Тиконоиа, 
вырабатывающей: план* иэлгскан'й
вощплгз путей; посябдмгя отнеслась 
также весьма сочувственно къ этой 
мницитмв* и признала хссаатеяьнымъ

стоить такая кояоссальман по разы*- 
ранъ предстоящих* затрать задача 
удучшекш существуюшнхъ путей со- 
общегИя, что объ откреггЫ новых*, 
да еще столь мало обсдбдованныхъ, 
какъ за я тггю д ^  насъ въ данный 
мвментъ, думать не приходится. 
Т*мъ не мен*е обся*дован!е м*ст-

00 просту какими то вождеа*н1ями 
сиомрехо* буржуаэ1м. Если сибнрск!е 
публицисты лриб*г*ютъ къ  такя-мъ 
трафареткам*. обсуждая вопросы 
исключительной важности для Сиби
ри, можно ли удивляться близоруко
сти правитедьстая, котороене виднгь 
надвигающейся опасности - зкономи- 
ческаго кризиса въ Сибири; впрочем*, 
объ отношен!!! прзвмтсл1ст«а и за 
конодательных* учрежденИ къ ако- 
ноннческииъ нуждам* Сибири стоить 
поговорить бол*е подробно въ ел*- 
дующемъ письм8.

1Членъ Г. Д у ш  Н. Нек^асовь.

обэинитеяя выступить прис. нов. Але-1Дирекщв ,3)гффа'‘ овсооряднлась ие вы-!зашелъ полковник* Ляховъ.
ксандро^к!й, съ противной стороны ' .......
— пои. ор. о. Михаловск1й.

—  Ж у р н а л *  о - в а  С и б и р 
с к и х *  и н ж е н е р о в * .  Окщха* въ 
свФтъ /6  2 журнала общестзл Сибир
ских* инженеров*. Подписка и от- 
дбаьныя продаются въ к—рЪ
«Сибярех. Жизни».

— Т о м с к о е  д о б р о в о л ь н о -  
п о ж а р н о е  о б щ е с т в о  15-го ав
густа въ г<Ч)ОДСкомъ саду устраивает* 
большое гулянье под* названГеяъ 
«проводы лЪта». За вход* г-ъ сад* 
назначена 15 коивечн. плате*

— Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н ! »  
к е р о с и н  о-к а л н д ь н ы х ъ  ф о н а 
р е й .  9, 10 и 11 августа во дворф 
Гоголевскаго дома пронсходмли испы- 
тан!я послЪ речонга 22 фонарей си
стемы «Люкс*», поставленных* для 
города фирмой «Эр.таигеръ и №*>.
Испытан!е дало слйдующ!е результа
ты: азолнЪ исправными оказались 6 
фонарей; 15 фонарей при налив8н!и 
9 фунтов* керзеича не горели нор
мальных* 14 часов*, изъ них* 4 фо
наря требовали подкачки воздуха, и 
оди(гь фонарь оказался совершенно 
негодным*. Комисал постановила; 6 
исправных* фонарей принять, 15 фо
нарей съ дефектами предложить фир- 
ыь Эрлангеръ и К** исправить и один* 
неюдный aaMtnxTb новым*.

— Сегодня начнутся исоытак!я 40 
фонарей сметены «Гмго», ооставлен- 
мыхъ городу г. Рукаамшниковымъ.

М о с т о в а я  отъ ст. Томск* 1 до 
Садовой улицы местами такъ выби1я, 
что и резяновыя шины м рессоры из
возчиков* 11 даже аатоиобиля не из
бавляют* Ъвушихъ отъ убийственных* 
встряхиван!Й. Некоторый площадм мо
стовой обмлуютъ остро торчапянш 
камнями. одном* MtcTfe Бульвар-

Дмяип Rpoienttnil.

—  Что новаго? спросил* шахъ:— 
Взялъ-Ан ты, наконецъ, мятежный 
недмгнлисъ? Разогнал* ли вреговъ мо- 
йгь? Вернуяъ-ли мнъ мою большую 
золотую корону?!..

Ляховъ молчал*.
И отъ зтого нолчан!я дйлааось тя- 

же.1 э  и сосало подъ ложечкой.
И шахъ загрустил*.
Онъ тяжело оперся на руку и при

готовился плакать.
—  Чего-жъ ты молчишь?—

' —  riponaiueeatAO.—заговорил* сро- 
боеымъ голосом* оодковникъ; 'Бхать 
ш м ъ съ тобой нужно!—

—  'Ьхать! Куда?!—
—  Въ Крымъ пойдем*! Къ Таври

ческой губерн!и вел%но приписать 
тебя...

Ш ахъ раэводиояалсн...
—  Глупости говоришь ты, полков- 

никъ1—кричал* онъ.
—  Не хочу я Ьхать аъ Таври

ческую губерн>ю! Я жалс«аться буду... 
Я Дуброамну телеграмму пошлю!..

—  HtTb txaTb нужно!— склады
вайся давай!.. Да само: нужное, слышь, 

— К р а ж а в *  пути. «Н. 6р.> ссобща-j бери... БФ>льа тамъ дв^-трм CMtHu, 
етъ, что Ь августа прмбырш1й в* Петер-1 эубиоД порошок*, ну ужъ и свой

него 8* пути на* багажа ценных* jffcxoB* — А ежели а загримируюсь пей- 
на сумму 1,480 рублей, среди лохнщен- заномъ, Примерно, да попробую сбЪ- 
ш х* ввурвгь махсдкаось 40 собольих* ] j^aib въ Арав!» алы на Алеутас1е 

Н а .  что СЛ0. 01«Ъ ту» |, гд*
на яршехЪ Вышесубрасвомъ Алттйпсаго конститушей не пахнетъ. 
золотслрс::ы.'1ле'‘чаго дФла жена рабочагс' — Да на что-жъ тебЪ Ьдать туда?— 
потокстьейьаго днйряИина Ф. К. BirrxoB- сживался Ляховь. Въ Росая и оста- 
ская зарубила топеромъ мужа своего Вя- —ничего не няВаешь по части
чесдава Ввтхдвскаго, о чемъ лично “ i 
тотчас* же заявила ropMo-ao-iMueSacci  ̂1 тю.

— Н а ш и  и з в о з ч и к и .  Главный ме
ханик* парвходства Ельдештейн* 81 ав
густа поручня* одному легковомт навоз- 
чиху отвезти я* мастерскую Грудммскаго

Персддск1й шахъ почесадъ въ за- 
тыяк'й и начал* складываться. Съ 
улицы ооносилнсь крики толпы, гром* 
музыки, отдаленные выстрйш. Ля-

ящикъ ьсъ ивструментдми смомностыо ховъ озабоченно помялся на одном*

Ляховъ задумался.
...Въ окна вагона сиотрйл* еечеръ 

и его тишина нарушалась лишь одно
тонным* грохотом* поЪэда...

Ося.

Мирное завоеван|е. Для охрани 
воаъ русскаго Севера въ Архангель- 
CKt имйется одно только судно—во
енный транспортъ «Баканъ», который 
большую часть времени «паапетъ» 
на архангельском* рейдЪ.

Между тймъ. промыслы 'нуждаются 
аъ бдительной охранЪ отъ иашеств!к 
ячострамцевъ.

У мурманскаго берега промышляют i 
норвежцы со свои.мн траловыми паро
ходами, нагло, безсов1стг{о иногда сб
ривая яруса (снастм), ряэставляо ы: 
поиорами для ловли трески, и ника
ких* ни пейтрадышхъ, ни территори
альных* вод* не разбирают!,.

Жэ.’юбы помороаъ не приводят* ни 
къ чему, и ’нортежиы преспокойно 
увоэятъ русскую треску въ Норвегию, 
а  архаигельск1е поморы затБиъ на 
своих* утдыхъ суденышках* оторзв^ 
даются гь «Нораегу» и тамъ втри
дорога покугаюгь эту же самую 
треску. .

Хозяйничанье норвежцев* у Мур- 
нэнскаго берега, какъ  и японце<<ъ въ 
тихоокеанских* водах*, освящено 
вЪкаяи.

Ко вотъ сравнительно недавы!й 
факт*.

ЛЪть 10—12 назад* у берегов* Ка- 
нинскаго полуострова ш оился ан* 
гл!йск!й цромысловый пароход*. Про
мышлял* к е  л^то и у ш еп , 0 '1евид-'
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Нужны нння и кухарка.
Б. Подгорная, 43, кв. 1. lUL-йнкмачъ. 1

Нужна прислуга за одну.
ОрловсюЯ пер., ^ 9 ,  кв. 1. Съ 3 ч. веч. 1

Нужна одной прислугой,
Дворинская, 32.

Нужна прислуга.
Черепичная уя., )% 10, eepxv

Нужна горничная. Номера «Фрашйяа, 
приходить сь 10 часовъ угря, 

безъ паспорта не приходить.
UVUIQU >* кухарка, энаюире
njffiflU рошо свое д%ао, можно мужа 
съ женой, без рекоиендацЫ не приходить. 

Иилл1онкая, д. Вытвова, № 26. '*

Нужна давушна И г " .™ » .  .5 :
ка Бабырина. 1

Нужна наня срединхь л^ть, одинокая. 
Благо^щенсх1й пер., J i  3, спр. 
въ иагазин'6 ДЪева. I

IU mIkto няни ини одной прислугой. 
I/ Серебрениковстй пер., № 14, д. Ба

ранова, спр. внизу Боровинскую. 1

Нужна девица
чевск1й пер., 18, кв. Вин-а.

Цишцв прислуга, ум-Ъющая хорошо гото- 
liJmRfl нить, въ небольшое семейство 

Бульварная, 11, Иванову. 2—13421

Нужна опытная горничная.
Духовсхая. д. М 12, Ганчиковоя, верхъ. 1

НО «поорав оказалась удовлетвори*
Тельной, ибо на слЬдуюшее лЬто яви
лось уже н-Ьсколъко таких» парохо
дов», а затЪмъ число ихъ стало все 
увеличиваться.

Недавн! же вг АнгдЫ образовалась 
акц1онериач компакт .для эксплоата- 
и1и канинскихТ) рыбных» промыслов».

Траловые пароходы компан1н ловят» 
рыбу у Канима носа и полуострова 
Ямала, а быстроходные пароходы-лед
ники отвозят» ее в» Амгл1ю.

Охрана русских» сЬверных» вод» 
требует» скорейшего н коренного из-: 
и-Ьнек1я.

— Для правильной охраны вод» не
обходимо не одно, а нисколько судов»,
—говорид» один» из» старейших» 
пароходных» служащих», 6on te  30-ти 
дЪтъ г л 1:-ающ|й аъ БЪломъ иорЪ и 
океана. Совсем» не нужно «гроз
ных»* крейсеров». Достаточны неболь- 
ш>е, но быстроходные пароходы.

Пароходы эти необходимо обязать 
все промысловое время крейсировать 
вдоль мурманских» берегов» и между 
Качинын» носом», Ямалом», НозоЙ 
Землей и Мурманом».

Только таким» образом» мы 6yi 
в» состоянги бол^е или мекЬе удо
влетворительно охранять HMum воды, 
а пока этого не будет», в» них» бу 
дут» хищничать иностранцы.

(Р. Ся.)
Чуть-чуть не из» пошеяонскях» 

раэсказов». «К1евскаяМыапж пишет» 
о грустной судьб'Ь одной бмвв1отеки:

с ^ я и  вы попали а» горол», о  ко
тором» в» статистических» данных» 
значится, что в» нем» икФется одна 
тюрьма, нЪскодьхо кабакоаъ и нк 
одной школы,— знайте, что вы попа
ди в» Ташкент»», иди—в» Кобеляки.
Потому что Кобеляки это типичный 
ташкентскШ город».

Город» большой, в» нем» «свыше 
16 тыс. жителей», но бибхкггеки не 
имеется. Была там» библютека, но 
BCKtflCTBie доноса в» ней произ
ведены были три обыска, и так» 
как» обыски оказались безрезультат
ными. то бнбд1отеку закрылм.

Просто и асно. В^дь так» пишется 
км  современная констущаыная ис
тория.

Библ1отеку закрыли, но книги не 
уничтожили и нужно было ах» куда- 
нибудь пристроить. Тут»-»» начина
ются мытарства.

Обращались с» просьбой к» зем
ству—отказало.Сунулись в» общество 
потребителей, но там» больше пони
мают» по части крупы и соли, а не 
книги.

Написали всспокорн6йшу1в просьбу 
попечительству о народной трезвости, 
но вЪдь книги для борьбы съ пьян
ством» не пригодны.

И вот» рискнули испытать послед
нее средство, ходатайствовать перед» 
городским» уоравден1ем».

Правлен1е библиотеки без» о ж н ^  
hU, понимало, что этот» п ш »  самый 
беэрасудный. Не]для того же сушеству- 
ють мунипипапигеты, чтобы i возить
ся с» бибд]отеками! Но д(7 гого вы
хода ife было.

Otu4 города, как» люди аракткче- 
CKie. ежде кего  задались вопро
сом»: сА сколько рублей в» год» 
чн то ' прибыли можег» принести би- 
блктгка?»

Странно было оы ожидать иного
ОТНОШ.Н1Я ГЬ Я»лу ОТЪ ЯМ1МНЯКОЭТ.. „„  roVo.iab Б«Ъ ' .ТГ«Т>и«'съ
К }гда имь раэ»ЯСННли, что о прибы- - посл»д«яго песта ие приходить. Магнет- 
■>1 не может» быть и рЪчм. они Г0-| ратогая уд., д. № кв. Петрова. I 

товы был. обидеться на п р м л о - [ Г _  -nw pnvrs )«1>10ИМГОТС.«ГЬж«н1е. ; нужна прислуга, от- млтуш.^
На кой прах» нам» эфто дело,] сквго. Мвдлгоннал улица, донъ 3.

R» HayPtfAU мастерской М-те Элиз» и в  Д01ЯипиЯ нужны опытныя лифни- 
цы только для шикарных» лифов». Ир

кутская ул., д. 20, кв. 7. 2—146/6
^  ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
I .  и. 3  я  б  л  и  ц  н  i  й .

возвратился. 1

ооступить съ женой на о.';но
. . . . ------ место кучером» и кухаркой,
знаюпре свое дело. Аполинарьевс1ш  пер., 

д. ^сардо»ихн1гь, М 3. 2—13«20

Желаю

Нужна етрппна Никольская
22, спр. Оксентояи<гь. 2-

присяугой. 
1., д 
1М66

HRKR требуется

Нужна горничная на хорошее жалова
нье. Маяо-Подгогная уд., 76 7, 

звонить съ улицы.

Вувва itiymi одвеа ipiciyrti.
Мил/йонная, 27, кв. Рейман».

Нужна одннонав больно сеиьо.
Солдатская, 16, внизу. 1

Нужва кухарка.
Магистратская, ^4, Решето

С Е П А Р А Т О Р Ы
П ЕРФ ЕКТЪ * ;Электро-театр-ь „М ЕТЕО РЪ »

с 1 г л а , л “

ТЕХНИК0-ПР0МЫШЛЕН.БН}Р01

Ст19К1Тея ^ ROUH., теплый ватер», можно UlAolUlba о^щ. кухмя и коми, со сто
лом». 2-я Береговая, 3, Исток». 1

и репетирует» по предметам» 
среди, учебн. завед. Слец1адьиость: нате-, 
матика, фнзикл, латинсюй яз. Лично с» 6 

дня. Черепичная, 7Й 14, Гинзбург».
3-13391

Мепкя. yctiipn. 11 фрац. »ыа1
предлагаю больш. светя, комнату с» эле- 
кгрмч., ц. 30 р., можно ABOHKV CoaccKU 

уЛч д. 6, кв. 3. 2—13411

Н аяавг ПРОРТНТЙПЪ знающ» франц. и оушевъ pCBl:TliB{ib немей, языки, в» 
отъезд» в» Волчиху Барн. уез, готовить 
3-х» мальч. и 2-хъ дЬвоч. за 1, *, 3 и 4 
кя. гиин. Плата комната со столом» н 25 
р. в» месяц». Спр.: Буткеевская ул., 46, 

Сюорцовой. 2—1340о

Студ.-те1 «. Бр. Тагуновы.
Лають уроки по всем» предм. сред. шк. 
Спец, матем., физика- 8-ми л. прак. Гого

левская, д 7, кв. 2. 3—19403
Uvufua учительница для детеР, жела- 
П/ШПа тельно бы съ польским» язы
ком». Адрес»: гор. Ново-Нккодаевскъ, Крн- 
вощековская ул., мельница бр. Рудвииских».

5-13430

ищет» письменных» или др- 
подход, занл-пй за малое яоэнапмжд. Поч
та, предъявителю справки «С. Ж » 70 9471.

8-13444
UvufOm. кассир» иди кассирша с» 
njiitiiliD  логом» ЗСО руб. Предя. пись- 
иекно: Томск», почтахгь, предъяв. кви- 

танщи «Сиблр. Жизни» 70 15736. 1
f ln ito w a a  барышня ищет» MtcTo би- 
|ф 10дЛ1аП блютекарши, имеет» рехо- 
иендац1Ю, или место конторщицы, кассир
ши, бывшая счетчица статистическато бю
ро. Обо. оис Монастырск» пер., д. 76 30, 

п  3. А. А. Усовой. 2—13425
ntiiuiiiinr или пожилую женщину ищут» 
ДЬвуШпУ -для ухода за дётьми W^Te-

комки. Никитинскал ух., 
дон» .V 25. 2—1Йй4

Нужна женщина или девица ва одну. 
Дадьне-Ключевсхал, 76 3, дои» 

Гонт», км- Благо вестовых». 1

Нуива lyiipia ве ямме 30
Бочановская, д. Тихонова, 7в 4.

Нужна девушка или одивокая женщина, 
унесшая доить коров». Ники

тинская, 74 94. 1

Нужна молодая, грамотная девушка к» 
ребенку. Ляукклассное .'училище, 

кв. заведующей. 1

¥ЦУТ У**- (СТ--ЮР-) готов.J i n l i  по програм. ср. учеб. зав. (яз. 
Франц., неМо лат-f наг. и словесн. на 1-й 
кл. чин», на зван, учит., вольноопр. и на 
аптекарск. ученика. Затеевсюй пер., 76 8, 
во /шоре, верх» /против» ворот» Духовн.

сем.). 3-13291

Студ.- тов. спец, мат., сдов<сн 
нем., ангшаск» яэ., желат. комме{>сантов». 
Адрес» (временно): Технологнчеапй хнмич. 
корпус», кв. 14, спр. технолога. 4—13237
Студ-мед. гот. по всей» пред. гимн, и ре- 
адьн. уч. Многод. пр. Спец.: мат., слов., 
лат. Адрес»: Орловский пер, 76 А, за мо- 

игстырской стеной, спр. студ 9—19252

Нужна деревенская девушка в» неболь
шую семью. Болото, Кондратьев
ская ул., 76 30, . t  2. 1

Трабуатсп

про*: -1454
кухарки. Тут»-же ищет» 
место посудница. Шуьи- 

хинскШ пер., 76 10. 2—13335

КОЯ1! ежеди от»  него никакого

— Так» откмэать? 1Ищу м к т о
— Отказать! Вот» кас^ мануфак- ____________________________

;r» v - ‘ T J ; r . p ? ^ r ” Z . . " “ A ищу «исто кухарки,
что ОР6ДИГ.ЮТТ.: .безъ  о р и .|__________в .д .и .. у :.,»  27. 1

Так» с» тех»  пор» книга и вавн- ||y}|{|jg прислуга одной, на х^ошм жа-
-13352

ются без»  употреблен1Я. лчванье, семья двое, без» белья. 
Преображенская уя., д. 76 в, ка. 1, зво

нить съ параднаго. 3—13383

Заграничная хрпнина.
С8идан1е между Клеиаасв н Эдуар

дом» VII. Англ1йск1й король Эшард», на- 
ходяиййся теперь в» Мар1енбаде, пригла
сил» к» себе ’на обед» бмвшаго фрак- 
цузскаго сремьера Кдеиансо, лбчившагося 
в» Кар.’1с6аде. Король сначала просил» 
Кяеыгн:о apiexaT» в» пояедельник», 3-го 
{16-го1 но, п^лучмв» телеграмму от» Кле
мансо, что хоть в» понедельник» думая» 
уже оставить Карлсбад», пригласил» его 
iwiex&Tb д) ем» раньше, в» воскресенье. 
Кпемансо i ргехал» гь автомобиле, но 
вескольхо ;поадалъ, так» как» вместо 
того, чтобы поехать к» кородп, предва
рительно навестил» некоторых» своих» 
змакомы.хъ. Король и бывипй прешер» 
обедали ив террасе гостинкицы «weimar», 
в» которой живет» Эдуард» II. Вместе 
сь Клемансо был» приглашен» къ обеду 
и 6 ранч7зск1й посо.тъ в» Веке Кроэье. За 
кофе .съ сипрани ангд11кк1й король и 
Клемансо долго и оживленно юворили о 
разных» вопросах» нынешней междуна
родной политики. Вечером» Клемансо вер
нулся в» автоноб>1ле в» Карлсбад».

«Р. В.»
Аэроплан» и подводная флотид1я.
Блерщ, при переплете через» Ламанш», 

блн'.ъ города Диль, заметил» глубоко 
додъ водой отряд» подводных» лодок» 
аягл1йской эскадры. Он» утверждает», что 
сверху .npeHie легко проникает» морскую 
глубину. (Руль).

1дер1о в Райт».
Луд Блер1о сообщил» редакцм париж

ской газеты «Matin», что он» принял» вы
зов» на матч» со стороны Райта на пари 
125,000 фр. (Руль).

Hvwua и¥1 япуа прислугой, уые-n jn tn il nJAd^Kd сщая хорошо и само
стоятельно готовить, в» небольшую семью 

Милл!оннач, д. 76 46, кв. 1. 2—13367

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

Готовлю и репет. во все хлас. сред.-учеб. 
завед. и на аттест. врелостн. Спец. англ1й- 
СК1Й, франц., нем. и латткюй яэ. Поч

тамтская. 21, кв. 6, френке.’1ь I

тикой ищет» место машини
ста, или чертежника. Заторная уянца, д. 

76 44. кв. 76 4. М. А Ф. 5—14709

j Вк iiitin. тре{увти и
десятник» для верховых» работ» уголь
ных» копей. Услов1я узнать съ 3 до й веч. 

Б.-Подгорная, д. 76 43, кв. Уманскаго- 
2-13469

кую нибудь должность, со
гласен» в» отъезд», знаю {^еграф». Б.- 

Кирпичкая, 76 28, А. Осипову. 1

Опытный пепетнторъ
готовит» за и вв все кл, ср.-уч. зав. В» 
мае группа выдержала: Несмеянов», Ни
кифоров», Врублевсмй 5 кл. реальн. Ке- 
сельман» 6 кл. гни. и друпе. Здесь-же 
принимаю воспитанников» на полный пан- 
cioH». Спасская, 10, кв. 6, ст.-тех. Цыхансюй.

2-13399

Jeyne Parisienne
ОбпьявленЕя.

n P I E M b
ПРИХОДЯЩИХЪБОЛЬНЫХЪЕЖЕД- 
НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦЬ ПО ЖЕН- 
СНИМЪ 2 ХИРУРГИЧЕСКИМЪ БО- 

ЛЬЗНЯМЪ
Врачей Левенсона и Гершкопфа съ 1—3 час. 
дня (д-р» Гершхолф»7 и съ >—7 час. ве

чера (д-ръ Левенсоиъ). 
Кешеудьтацш профессора Грахматмкати 

00 средам» съ 1—2 дня. Крон» того кон
сультантом» состонгь Тмхогь. УголъПоч- 
тамтекой и Подгопнаго переулка, д. Шад
рина. Телефон» 7б 469. ^ ^

inetinite, ayant bonnes recommandations
Icherdte place ou demi place. Offres Javec con
ditions; kiea», Крещжтицк. пер., 76 3, кв.

Каплера. m-lle Meneu. 3—13W

у р п ц ц  анг/ййск. франц., нбм. и латинск. 
/ГиП Л  яз. даетъ бывш1й преподаватель 
реальн. учит, и кад. кора. Благовещеяск1Й 

пер., 7676 «Ялта*. 13-15502
Учит, француэскаго языка Е  К. Булаева 
(бывш. студ. Париж, унив ) дает» згроки, 
можно группой. Технол. иист., гогн. корп.

КЕ. 76 7. 5—16Ш

Л пчм яа ивчптн .« BCpXHid ЭТаЖ», бЛИЗЪитдагги квэрт1|1а ртоьна™,
коммерч. учил, и женской (имнавш. Б.-Под- 

горкая, д. 76 17. 3—14692

Отдает» в» 8 комнат» квартира с» 
элект., водоп. вновь отремон- 

тиров. Монаст., 4, Сосунова, ограда Ни
кольской церкви. 2—13116

УтОПаиз. UUnilt исполнительный лист». /16уЛПо nnUiU выданный миров, судь
ей 5 уч, Томского гЬзда, (гор. Ново-Ннко-! 
лаевска) от» 28 августа 1908 г. за 76 1294, 
о взыскашн с» Волкова в» ною пользу, 
всего с» и судеб, иэдер. 1262 р. 70 к., 
считать ие действительным». С  I. Оль- 

коа». 1

Съ суббэты, 15 августа 1909  г. будетъ демонстрироваться
^андюзная про рамма, состоящая из» последних» новинок».
С^сашонпая картина! Полтавспя торжества (J00 .чЪтн̂ й юбилей)
Сын» таможенаиха (большая драматическая картина).
.1юбовь не боится преступлешЯ (сильн.чя драма). ____
КромЪ этих» выдающихся картин» будет» демоисгрировано ещ? много интерес- 

IX» картин».
Днрекщя , Метеор»".

Продаются два фикуса.
Воскресенская уя., Кривгй пер., 76 5, 1

ОТДАЕТСЯ квартира 3 комнаты, передняя, 
кухня, парадный ход». ХомякоескШ, 17, 

угол» Mai-HcrpaTCKoft. 2 -13446

открыта столовая, отпускает» 
вкусные и недгропе обЪды и на 

порщи. Дворянская, 76 30. 2—13407

Отдается коината съ отдельный» ходом». 
Всеволодо-Евграфовск. ул (вридолж. Вуль- 

варн.), д. 76 3, Емельянова, у хозяина. 1
ОТДАЕТСЯ комната со столом» и без», 
для спокойнаго жильца, можно двоим». 
Дворянская, 4, во двор^ вверху. 2—13453

П18нино продается.
ЛЪсной пер, д. 76 2, кв. 3. 2—13417

ПтВ91ЛТ60 ТПУ комнаты, двЪ можно и 1Дц>Ц1иЛ ipn  съ отдельным» ходом». 
Череоичнэя, М 13, кв. 76 3. 1

новый мундир» для реалиста первых» клас
сов». Адрес»: Иркутская ул., д. 76 7, '

ПтП91ЛТРа комнатыиотпускаютсяобЪ- 
UlMdtUluN ди понЬсячно. Принимаются 
учащ. ср.-учебн- загед. на поли, пансион», | 
можно с» рсоегироватем». Мачаровс1Й 
пер., 76 2, д. Сапожникова, против» нова- ' 

го собора. 2 -13445

Отпускаются домашше
комната. Гоголевская ул “

обЪды н 
от ается 

76 40, кв. 2. I

J коината св^т-чав. электрич., 
1 можно со столом». Чер-пич- 

ная, 76 12, кв. 74 2. 2—13448
Желательно принять ученика на полный 
пансион» в» комнату с» гимназистом» 6 
класса. Черепичная, 76 12, кв. 76 2.2—13447

QuPTnOUun перегается бакалейная лав- 
иПб1^ п П и  ка с» товаром» и правами. 
Уг. Еланской и Сковородовской, 76 42-3- 

а-12442

Утерава карм, записная книжка, кашед 
г —  Шаго прошу доставить за воз 
нагр. Никольская, 76 37, кв. 76 1. 1

76 РЗ (угол» (^лдагской), верх». 2 —13457

Гъ 1̂ 1 Й Ш комнаты, в»lib IJ Hi №• тих. и на.10Й сеньб. 
Дроздовсюй переулт 76 14. 2—13464

Отдаются комнаты со столом», вб.чизи 
комнерчеосжго и реаяькаго училища. Горш- 
ковсмй пер., д. 76 19, Зунделевич», верх».

8_1»465

Внвь втврита швода вроввв в швтьв
по оослЪдией упрощенион кетодЪ Глод- 
зипскаго. Обучеше скорое и добросовест

ное. Милд1оиная, д. 76 4» *

Кокосовое масло
9 р. 40 кол. пуд». Магазивъ ЗАРУБИНА. 
Против» Реальчаго училища. Магистрат

ская ул. 3-18459
Гимвазистку или части, гимназ. гимнази
ста, желают» принять на nancioH»- Туть- 
же отдается комната. Знаменская, 76 3, д.

Чиликова, вверху.

Л родаекя ^  3 часов^ Офицерская,
донъ Савчнк», 76 4, низ». ’

Отдаются свЬтлыя, сысоюя комнаты со 
сто.юнъ и без» стола. Уржатка, Ннколь- 

опЯ пер., д. 76 12, вверху. 2—Н715

DpwKiTCB ве сдуваю
передается арендоваииое мЪето. Тверская 

уд., 76 7". спр. хозяев». 4—14677
Пп4 комнаты, съ обстановкой, столом»,' 
Д об  э.тектр. освЪщ. сдаются полк, пан- 
cioK» 73 р. Торговая, 10, д. БЪдяева, от» 

10 до 2 дня. 2—Н5Э0
ЛтпашТРО комнаты—ЧИСТЫ!, свЪт- 
и 1ДиДЖ|П лыя, теплыя, парадный ход», 
для иитедлигентваго жильца. Туг» же нуж
на прислуга средних» дЪт», за одну, уме
ющая готовить- Гоголевская. 76 ^  кя.

врача Запольскаго. 1

П А Р Т Ы
старые дву-хм-Ьстния за ненадобностью 
дешево продаются- Мегнстратская ул., 30l, 

2—1439

Въ лавн4,

свЪтяая, 
'.со столок», можно двоим», 

Дворянская, 76 :40, кв. 6. 2—19408

Алексантрсвская, 76 7, будет» распрода
ваться с» большей уступкой кофе, какао, 
горчица, пикули, олимга, чернослив», кок- 
фекты, соя, печенье и мЪкоторыя друпя- 

) В» течен1е сего августа. Просьба оказать 
BAHMSHie. 2—1,1963

Квэртиры продаются охотничьи сапоги 4 пари 
Мнлл10вкая, 40.

брвднтсв вудочвэа дешев(^ Ниьоль-
I ская, 27, д. Шарыгнна, кв. 1  *—13347

ся. Миддвонная, д. 
76 15, внизу. 8-13433

Продается
Пйяатйй ком1Ята и тутъ-же отпуоса- 
и даС 1мп ются оУЬды. Даинловекы пер.,

сорный коробок», сани и сб^уя. Ви.'\41ть 
' от» 12 до 5 ч. Б.-Подгор«ая, 15, на

От|ш:в
в» 7 ч. ве

к> миата. Зд'Ьсь-же продается
Яашлмй anKManTefl бОЛЬШая ЭНСНКЛООе- 
дешевв про^актси д;,. Большая. 76 13, 

у Муковозова. 1 я»иа

Покупаю
адреса.Е. Л- Степавовъ 2?^™-#» »» ■ шт ВИТЬ К» кон

курсу, на аттестат» зрелости и во всЬ UoanTtind срвдшя школы. 5—13145 nodJJirpd

дома и н'Ьста, сообщите про- 
дающ!е и комисс1онеры свои 

До востребования В. О. П. 1

ЦвЪты и картины продаютсп.
Офи1Крская. 76 24, кв. 2. 2—13309

Опытная учительница готовит» в» группЪ 
к» поступлеийо в» 1 кл- среди -учебн. за- I 
веденкй. Университет», квартира секрета- ' 

ря СовЪта. 3 -  1Ы65

сдается в» 6 ком., 7 кухня. 
Еланская ул., д. 76 42, спр. 

в» лавкЪ- 2—18441
I-, интедлисеитной сеыь’Ь пред.тагаетъ 
'Ь полный nsHcioH» маленькой гимнази
стка. Московопй тракт», 76 5, кв, д. )

ПРОДАЮТСЯ:
ДРОВА.1 ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ, МАСУ10 
ДЕРЕВЯННОЕ, РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ- 
ЛЕВКА, ЦИНОВКА. КУЛЬКИ, ТЕЛ-ЬГИ. 
ОВЕ(*Ь. ОРЪХЪ. М-ЬШКИ. Обращаться: 

MH-T-lioHRae ул., 7* 29, низ».
75-U33I

Готовлю и репетирую по математнкЪ за 
ьсЪ кл. ср. уч. заведений, Пнсьм.: Техн. мн- 
стнтутъ, ст. К. Поплааскому. Лично с» 
3-х» ч. дня. Ср, Кирпичная, д. Ш:.шева, 22.

9-14648

квартира 7 кон, кухня, убор
ная, съ эт-^кгрич-, водопр. и 

ванной. Воскрес, ул. Те 10, верх». 2-14669
(т|«етс1
Отдается большая, светлая «.омната, же-

Ст-тех. готовит» по всЬмъ преду. за сред, 
учеб- зав., 5 л%т. практ. Спещаяьн. матем. 
Александровская. 31, кв. Кузнецова. 3—14637 '

Нужна бонна учгяач къ двум» дЪаоч- 
камъ, жел. нЪнку. Кривая ул.

Квартиры отдаютпв.

ПРОДАЖА РАЗНЫХЪ

варшавекихъ товаровъ
Акимовская, 76 2, вход» со двора. Вновь 
получена разная обувь, чулки, гамаши, 
перчатки и проч. варшавстае товары. ЦЪиы 

оаршавсктс. 3—14705

t  3 - . « S  К..ро..,ск.. ул.,.» 8. 2-1333L

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

ПвШйвл продается хорошая мягкая ме- 
ДСШьВн бель, дубовый рЪзной буфет», 
разборный гардероб», пролетка на рези
новых» шимх», лошадь, упряжь и лруНя

Продается домъ
на Воскресеногай горЬ, по Карповской ул.. 
•'6 7, съ надворнихи постройками. жЪсто) 
большое. Обь услс». ародажи узнать у 

I Над. Ник. Андреевой, Иркут, ул., д. Ан- 
) АРееа* 7 -И 4Ю
Ш0П91Л взять на подвый лаисюн» двухъ 
iTlC/ldiw учеников» май учениц». Нечев*

б лошадей прод. кровн. рыс. призовая, да-Ь 
город, одиночки, полукровиая и рабочая. 
ЛЪтн. знмн. экипажи, кафтаны куч., упряжь 

аиериканск. новая- Почтамтская. 36. I

Е1|10д|ютп § у ф п 1 ,
ЛЪсной пер., 76 11. 2 -W M

ПпППЯШТМ' два комод*, эер-
1фиД и 1и 1иЛ| кадо, столы, нягк-ie с^лья 
и друпя вещи. Ада.: Солдатская уд, 7626,

во, с» элект. осе. Почтамт
ская ул., д. Семеновой, 19. кв Люзмнекой.

3—13370
ПтяаОТЙЙ квартира верх» 5 комнат» н 
и1дав19П кухня, с» Электр. освЪщ  ̂| 
тепл, клозет». Солдатская 76 78. 3—13379 i
В» интсллигентмомъ нЪмецкок» семействЪ 
желают» взять мальчика младших» клас 
ср. уч. зав., на полный паис1он». Можно 
съ репетировашеиъ и музыкой. Милд1он- 

нат, 76 27, Рихтер». 3—IttSO

сятнчиые для складов». 
Роберваля, Беранже, обыкно- 
венные короашеловые дая ма

газинов» я хозяйства. Возовые для 
вэвЪшйв. ц-Ълыни возами кап. зггля и 

проч. Гири для а ев»
НА СКЛАДИ

В Ъ  Г . Т о м с к * .

ПпАПЯаТРа <*У'*>ет», раэбор, гар-||{/иДВ01ЬП деробъ, лампа, пеньковая 
драпировка. Мнял1опная ул., 76 46, кв. б.

2-13388
PfiPOnARSITAd '4*сть мебели, конская ГвьНриД6В1ыП сбруя и друпя вещи. 

Бульварная, 76 15, видЪть от» 10—3. 1

Лошадь продавтся дои».%нял1окиая
уЛт 76 15, внизу. 2—13424

ГпайТРа ксоната при квартирЪ врача 
UAdllUn А. Грац1а:това. Мягистратская 

ул., д. 76 4, верх». —1206
Вблизи Реаланаго, Комкерч. - ч. и жея. 
гимн., а» интеялиг. сеиьЪ желают» взят» 
на полный nancioR» 3 -4  учен, h.ih уче
ниц». Тутъ-же сдается сгЬтл-, сухая, тсп- 
дая коми. Загорная уд., д. 76 11 (верх»), 

1—12073

Ло131ь в р ц ш с !  31 H iu i li i ic T b a .
Банный пер., д. 71 4.

30, д. 
•13169

Плппаотпа ДУ(!овь1Й письмен, стол», 
lipUAdwIuM дна ломбер, стола, мягкая 
вбнекая мебель, выд'Ьлаи. лисица—горжет», 
шуба дамская на кеигуров- нЪху и жакет» 
на кроликов. нЪху. Русаховсюй пер., 76 6, 

д. Шмотина, кв. 3  3—14664

Peietifjin I Г1Ш1Т1
учительской» ияститутЬ, (бывшГй народ-1 
йыПучйг.}, Монастырская, 1, кв. Ицкович».

6-13994

вябствон», модочнаго и домаш- 
няго, могу в» отьбадъ. Еланская, 7, ка. 2.

1

Q* отъЪваом» продаются недорого моло- 
ud дая лошадь в» упряжкЬ и чулочная 
иашииа. Татарская, д- 76 40, низ». 2—13395
Q* отъЪздом» спЪшко продается трюмо, 
Od гардероб», коыпд» и куштса. ВидЪть 
ежедневно от» 11—2. Магиспатская, Г 

трал. мебл. комм., 76 21. 8—1:

О н о н и в ш Л  Еэерскаго в» М о а ^
желаю получить соотабтетвениое агЬето, 
могу организовать счетоводство по двой
ной и тройной снетенак». Почт., до вое- 

стребован» Петру Андрееву. 1

т  шршы. т .

прюсожая- Торговая уд., д. 76 ^  
и тутъ-же продается аюнопля. 1

кому, солидному, интед.̂ игент* 
вому квартиранту. Дворянская, 76 30, ~ 

ЗаЛда, кв. Васькова. *'

Р п Я Я Т Р Я  - “ i""!* 5 ““«« .'V  ор» ЪДс»011Э/1 хожая и кухмя. Торговая 
ул. 76 8. 5-18190

Отдаются
ной кабинет», можно для врача или кон
торы. Ефреновфаая, 76 1, Каруцкихъ.

3-23271
ГиПТГЙ -У*8рУ*>ГЫ в» новом» ДоиЪ по 
•*W"lt»ll в комнат», кухня и прихожая- 

Киюггниская, а. ^  15. 5—13282

2 комнаты со столом», обстановкой сда
ются за 75 рублей полк, пвнаон». Тор

товая, 10; д. БЪшева, от» 10 до 1 ч. дня.
2—14530

РАЗНЫ Я.

Отдзетсп нанопааная Г’ OpaoBCidl

П. и. МАКШЙНА
n o n i E f l U  п е т ы ;

Саккетти. Очерк» истор1и муз. 3 р.бОк. 
Маркс». Всесб. учебник» музыки. 3 р. 

50 коп.
Спасская. Teopi! музыки. 1 р. 25 к. 
Кашкин». Teopia мувыкм. 60 к.' 
Рим.*Корсаковъ Учебн. гариоши.

80 коп.
Усп«нск1й. ФизТолопя гол. и пЪн. 1 р. 

25 коа
Альбрехт». Курс» сольфедж1й. 1 р. 50 к. 
Мареничъ. Сольфеджш. 1 р. 50 к. 
РлжехШ. Учебник» церк. пЪн|я. 85 к. 
Конюсъ Дополяея1е к» сб. за;ач». 5б к.
— Синоптическая таблица. 3 р. 
Пирожников». Нотная грамота. 60 к. 
Покроваай. Основное церк. п'Ьн. 50 к. 
KacTopcKin. Церковные хори Ч. 1, 2 по

76 коа
Костекс». Гиг1ена голоса. 75 к.
Гутман». Гимнастика голоса 60 к* 
Шуман». Правила и совЪты молодым» 

иувыкамтаи». Зо к.
Секнгоаа—Курланова. Начатки музыки. 

40 коп.
Рубинштейн». Демон» к  2 ros. 4 р. 
Грнгъ. Альбом» шее». 1 р. 50 к. 
Гонял1усъ. Гаммы т. 1—1 р. 50 к„ т. П— 

1 р. 65 к., т. Ш-1 р.
Рим.-Корс. Колыб. из» СП. ВЪга Ше.югв. 

40 к.
Тейх». Улей. Марш». 30 к. 
Рубништей1гъ. Бдестмтъ роса. Пбн. 30 к. 
Аренсюй. Надь оверон» 45 к.
— Осень- 30 к.
— Желате. 40 к.
Амани Мцыри. Apiopso для тем. 40 к. 
Гд)ср». ЗвЪэдочка кроткая. 40 к.
— Смерть. Для баса. 40 к.

,.Т-8 0  Мета)1р11М9Тйп1и и церковной жнаопиоп 
С И Д 0 Р С К 1 Е “ .

Иконы двунадесатыхъ праздввкопъ, лицевые вкоиооясные. Святцы 
по оригиналам» академика Со.тнцева, багетныя рамы, к1оты, иво- 
востясы, картмпы из» сиящешюй Hcropie Ветхшч) я Новаго за
вета для школ» н вгЬ церкоовыя |1рвавдл1"«ноств. 1йготовленн 
икопы Св. ВлаговФрн. Киягнаи AHHU КАШИНСКОЙ и увели

ченные порт1)еты отца 10АННА КРОНШТАДТСКАГО. 
Иллюстрироьанпый прейсъ-кураять высылается безплатио.

С-Петербургь, Невсктй пр., д. J6 153. 3— П88

ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО, ”
D D  затраиицею ьысыдаются за 8 руб. Среди них» в книг» 

«круг» чтен)я», о КОТОРЫХ» граф» говорит»; «чувствую, 
что это моя псслЪдняя работа и хочется придать *»• 
рактеръ тихой замирающей бесЬды послЪ солгих» и буг 

ных» споров» съ MipoM». Я рад» если эту книгу читают»». Допуск^тся р*ь 
срочка по 1 р. ва 2 книги нни илюженмым» платежей» 1 р. 20 к. Вып.1Сыва- 

ющ1е наложным» ва 20 к. дороже ничего ве переплачивают», такысак» аа 
трачиваготся ка пересылку денег» и выгадывают» время; достачно один» раз» увидо 
МИТЬ открытым» письмом» и будут» аккуратно высылатося ежемЪсячмо по * аоияги 
ВиЪсто денег» принимаются аючтов, и гер марки- Упяачивающ1е сразу не меиЪе 4 р 
(ва 8 кн.) поучат» безолатно «Сборник» рЪчей депутатов» 1 и 2 Гмуд. ”
выпусков» «Подпольная Poccia*, «Истор1я искусств»» и кшкндарь гр. Л. Н. Таастого 

Подробное объяв безояатио.
Требов. адр.: Петербург», ЛЪсной корпус», книгоиздательству «Ясная Поляма». 2-Н4(

t>6lI8 6Г чл1П1р ojBRXMtfadx ojBearpMxodx очгл1Ив»ч.1(э<1и ‘чэонох чя 
лхпнчь'вдэо ч-ь^-оа леи (р ‘160192 67 вхауир озвнАиВабм «uveaspfd тувхиаич.1гэ<1и вЫ 
•veopadxooa o v  ‘чжЛнбвз ад адоиАаяо олхэмихвпаяиоз л oiandojoHHqMg ‘одаэи'Ь'
‘ОЭВЯЭЧ1Г2«Н(1вд «  (в ЮиВШВОрО ЯХКЭОбМ (вбОХНОХ KUMdXiO о») HMB30dUBl^3
-ЭЛ ВЕ ч.яоахэчк»хяьМ адпниои лэ ЧИинчкам ииваоиХборо oosnrou и чнитян £кон 
-вхдХ враз вн авянниби эжхвх '.<ххн|аогэЛ яхпнкохяв вн и ч.ивнфп яялньибрвф ов кн 
•ИП1ВМ впиьиня1гля Kihodu и ихнвхэ апяоПчЕвд анннввовхэнэпйавоэА чвонв onuBtSadr 
‘ибириз ад aRBiXBiduKsdu чкит|;^яИохоН вичэаа B30iX№oiBirei ХЛничван а/ааПчввд оик 
.arojne чхиобхэбо' чми№а1В1гаж Чноконои чмиязнвчхдабх K»Htna43adaxHM <uiBiiM)f

•г п и н ч г э и  гх п и о н в ч х о еая  o a ia ifo d x o i o ia

и ( 1 и р и з  Я .8  o j i B j d u V o d u  э э т и ^ н ) Г о л я 8 И б | .

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  |
Считаю долгом» принести ною признательность Вимырсагой Я. М. Эелм- у 

кипа конторЪ в» СмолекскЪ, (ЗгдЪлснГе котораго в» Томскб, Почтамтская,
36, за корректное и добросов1нггное отношен*е ко мнЪ, как» страхователю вы
игрышных» билетов», выразившееся в» той», что Банкврская контора Я. М. 
Зеликииа, через» своего ^едстявнтеля в» ТомскЪ I. И. СтрЪтцкаго, выдала 
мнЪ страховую сумму по вышедшему в» тираж» погашетя I 1юля 190|7 г. мо
его билета 1 займа, не смотра на то, что заяалеше мое Конторй оослбАОват 
спустя почти два года послб тиракщ при ченъ н сама страховая каатамцш 
мною, за утерею, не быча представлена, так» кик» лишь, спустя два года, я 
усмотр-Ьлъ в» таблицах» о выходЪ того билета в» тираж» погашен1л

И. С- BbixoBCKii.

^  О Т Ъ  п о в и в ^ ш ь н о й  ш к о л ы  <
Московскаго Родовсааочогателыгаго Учебнаго Зав«ден(я I и Н-го р

Г Х-;а В. Л. ИВЯЕК1 Г0  п  ■ н » т  u i n .  r i i i .  u i t | .
I  17чю 1ЮНЯ 1909 г в» арвсутствЕи представителей Моек. Врач. Упр. ор
I  выпускныя нспытан!я для слушате.тьниц», посту пивших» в» шкоду съ д

образ08ан1ем» в» августЪ 19<  ̂ г. 103 слушате-тькицы получили саидЪтеластво 
Повивальной бябки, с» нравом» поесембстной Акушерской практики. Яодымб- 
лсден1е1гь учащихся в» учеб, году было 1256 рожениц» и 15006ольных»поасеМ' 
ски ъ и дЪ/скинъ боябзияи». Практичссмя ааият1я происходили о''д» руковвд- 

3 врачей и 5 а^шерокъ. Учебной частью вЪдал» СовЪтъ Шкоды, 
йзс. 7 Врачей-Првподзьателей. Пр!енъ прошенМ для лиц» с» доиааял 

продолжается Справки пнсьиенно и лично в» камцеляр1и: Москва, Е
терининолй парк», СамарскШ пер, д. 76 22. ‘i—1444^

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
в» Улравл. Снбир. жел. дор. (г. Томск», Янской пер., д. Орловой) 1 сентября lOO* 

г. в» 12 часов» дня снЪшанная Konxypeimia устная и по запечатанным» объявеемйшт 
на отдачу подряда гужевой перевозки грузов» Томской городской сганц1и из» город 
ского ncce.'ieHUi г. 1'омска ка ст. Томскь I я Томск» II и обратно.

Справки и саЪд^н1я у Зав‘Ьдыва»>щаго Томской городской станц1ей и в» Кеинер 
ческой части, город» Томск», от» 10 до 4 часовъ дня.'

ВЪ М У З Ы К А Л Ь Н О М Ъ  М А ГА В И Н Ъ

1.1 К А П У Ш Ш
В Ъ  Т О А С К Ъ

П1ХГГ0ЯНБ0 IMt>roTC  ̂ пъ оодьшомъ выбор!

ВСЕШМН. ЩШШШШ КНШУМШЫ;
б а л а л а й к и ,  д о м р ы  п р и м ы  и  о р к е с т р о в ы е -

ГУСЛИ „Симбирешя*, 
СВИРЪЛИ,
ГИТЛРЫ: обынношвнмыя, дам* 
оит,д1ьтскю, 7-ши, 6-ти 1/-ти 
струнный.

Блнто.
ШАНДОЛИНЫ примы и ор- 

нветровын.
СКРИПНИ: ялмаъ, сюяончсяь 

и нвнтрабасы.
ЦИТРЫ: обыннос., нонц,»рт„ 

9Я9гиЧ9СН1Я, неродные ряяныхь 
видоеъ и мшжаничосшя „Хор- 
двфоны“.

ЦИМБАЛЫ,
МЕТАЛЛОФОНЫ,

. КСИЛОФОНЫ.
» ЛИРОФОИЫ.

ТРЕУГОЛЬНИКИ, л от ни . 
БУНЧУКИ. БУБНЫ.

• БАРАБАНЫ 6ояьш1'в и маяыо. 
, ТАРЕЛКИ настоящая Турец- 
■ шя, Китайсшя „Таыъ-Тамъ“.

ГАРМОНШ разные: руееюя. 
I ытся/янни, а1ьнон\я, лремати- 
I чвоя\я я  др.
I РАЗНЫЕ МУЗ. ЯЩИКИ: Фор- 
} туны, Стаяяы, Симфо/Аоны, 
)Ар\езы, Нитоны, Иеяя\опы и 
\ друг.

1 и  и -ь  н и м * ь  н о т ы .

Toxesb. Твпо-дмхштбфи СяОкрехаго Топв{Щ1цества Ш «твап>


