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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИ ТЕР А ТУР Н А Я  и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ* 
выходить въ г. Томска ежедневно, за исключен1емъ дней поел^раздничныхъ.

ПОДПИОКА. и ОБЪЯВДЖШЯ И РЯВЯХЛ ЮТСЯх #> Томска: г , (у». Дворяпе!«ой к Ямскою пер^ д. < Сибирском Т -  w Явадимкио Дила^ в въ квж1
вжгаанн* Я. И. Накушваз: п  Цеглярбурхп: въ котор-Ь объявдеЕпЙ Торговаго Лова Л. в Э. Метпаъ в  К^. Большая Морская гя , д. М 11, Торговаго Дона Бруво Ваяеятвва, 1 
рвяявгшй (аваль, .'4 18—27; п  Мо<1Мл: въ аевтральыой контор! объявлек:! Торговаго Дома Л. в Э. Метозь и К°. Мясавакая у.таоа, хомъ Сытова; а  Вариил%:
объявлвя1й Торговаго Дома Л. н Э. Метиль К®, MJ№U
ехав, 130; ж% Бариаулл: въ кяажво1гъ кагазвв! В. К. Содарева.

Подписка считается съ 1 -г© числа каждаго месяца.
За переиЬну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлешя; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для яногородннхъ за строку петита впереди текста 30 к., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЪ объявления въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпдяровъ в'сомъ не болбе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8«ии часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, иро1. 

празднкиовъ. Телефонъ J& 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен!й съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч
Присылаемыя еъ редакц!ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одж  ̂

сторонЪ листа съ обоз>!ачен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности пс . 
лежать изы^межямъ и сокращен!ямъ. Рукописи, доставленный безъ об^начен1я услошй воэнагра 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ релакц1и три и^сяь 
а зат^къ уничтожаются. МелкЫ статм совс^мъ не возвращаются.

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я . Ц'бна Л» въ Д 
гор. Тоиск'Ь *т
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g ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
■ н а  в т о р о е  п о л у г о д ! е
Т  НА ГАЗЕТУ Сибирская Дизхъ” Подлиснан цЪна съ доставкой и пелесылкои:

ва в м4с8девъ въ To»CKi и другихъ городахъ . . . 3 р. 50 к.
. 3 ,  . ,  ,  . . .  1 р. 80 к.

.  1 ■ .  в .  . . . .  - р .  60 в.
За границу ва 6 иЬсяцевъ 6 руб., на одньъ Hicapb 1 р. 20 ков.

а д - ь  „ Б У Ф Ф Ъ “

,М о р о з о в а .

С Е Г О гП ;^ ^  ,СГХ0 2 ССГ=.-2>. ^^ЕГ' С‘ :
По случаю праздника состоится ОСОБОЕ ПО ' Концертный оркветръ подъ упр. М. И. Мзломета нсп. рядъ 

н о в о й  програмн! . 1 садовыхъ пъесъ, между прочимъ: Сончту

♦и J l lU x  Т>. ■ 1-г6 1Ю Н Я ,
Н а р о д н о е  r j f  л я н 1 е

съ элемектарнымъ «фейерверкомь».

1 1ЮДЯ, въ сороковой хевь хоцчиыи

ИВАНА С А В Е ЛЬ Е ВИ Ч А К О З Л О В А
Ceubu помойякго просить пожаловать рогвихъ п звакомахь вт. И час, утра 

на паиихпду, ва кладблтЬ Мужского А1опастыря. 1—Н>1в1.

:^ г о  1юая, вь леш. годоноЗ коичнпи

В А С И Л 1 Я  А в А Н А С Ь & В И Ч а С И Л Е Н Н О
вь  Ярдыковской деркйя в'ь И часовъ, 

■л^акггь сосдухввцевь и звакомыхь. I—16170

с-.ч. Эйленберга 
8ъ 7 картин, м

.,С0ПЪ НЕГРА“ . (■’» жглан.
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ".

публики) ВОЕННЫЙ ПАРАДЪ.

На сцен-Ь открытаго театра безпрерывно Нонцврткый хорь Л.О.
дивертисментъ-халейдоскопъ для театра л* ^  • Геллера; Орхветръ ба-
ярлавчнетовъ Предпосл!дн1е дебюты иза. дуэта тирольцевъ. Кратвръ. Выходъ люоимцевъ 
публики Любимовой, Лемтовсюй, Шу«с*ой и всего арт- состава. Въ зак'лючсн!е повторе- 
|йе гвоздя сезона сПраздлмки въ кабач1гЬ Мамемиа» съ электрическими качелями, Алле

горическое mecTBie (танцы) Нашя иаввткв въ лвчвкъ.

Аиоисъ: Въ воссресевье, 4 iuu, персов даем, i tre s  
ryjaaie. Въ автрввтахъ; Воздг<авыйааръ(а»р>>спп — 
вдевегпрвый фейериркь. Аквасъ: Вв-двахъ дебюты 
Иар1ввснЫ1 (Руеско пввъеквв лто в еттв  деивввтор- 
0 в \  Рвздвдьекаго (мвв4ствый авторы криатмстымо' 

рмстъ), Воронцовой—ШВ1С01«ТТ1.

УРОРЪ. Во вторникъ*, 29 и греду, 30 1юня, по- ' 
сл'^дня НОВШ1КК. Каргины выпуска 

13 1юкя 19Ш г.
з у б н о й  ВРАЧЪ

НОВОБРАЧНАЯ ВЪ ЗАКОЛДОВАННОМЪ ЗАМНЬ.
(Народное предан1е въ обработгб Перьера). Картина бр. Патэ;
■'»“ ЧЕГО НЕ ДЬЛАЕТЪ ЛЮБОВЬ.

ви я Жач!0,'. Кар. бр. Патэ.

Япон1я— упражнен1я ложарныхъ въ Тон1о.

о ?  Е  2= ь а :  Е  2= г£=>.
Почтамтская, 20, д. Кородееа, входъ 

съ Монастыр. переу.1ка.
Пр1аиъ отъ 9 - 12  Ч.Д. и 01ъ2—6ч.ееч.

(Съ па-| 
туры).

Статуэтка, Купидона
Въ кассб театра открытъ пр*емъ об'вявлелШ на программы-либретто.

Продается пароходъ Злоказова
лФЕДОРЪ“

Пфч тгпиФпщ ряяйфц 1!и(1В11№яд Жнянт." | Т Е А Т Р Ъ  » Ф  У  Р  О  Р
* |8 j  си.ть с ь  пятью барашмв. tin спряв- 
\ гчмц лбт»ят*?ть^я мч. 1?1«»тг*г»ипЛтпгт.. КЪ

fjjVPflpl.** буаетъ де«онстр1»роватсч г°- 
ноьъ времени ьъ театр'Ь иЧ*/ ГиГО скошнач картяна въ краскахъ/ 

ервая иэъ эстетич с-ихъ сн('м-оэъ сер«н Гомоиъ.
> . 1‘. л и д п и с ч и ь и , с р и к ь  иидииСКИ AUiUpMAJo Onait-
ивается къ 1 !юля, во HsO isaiiio  перерыва

.ъпо.дучеш нгазеты , П У Т Ь
НОВЫЙ ОАРОХОДЪ, 1910 г „  ОАРОХОДСТОО Е. й. МЕЛЬЙЙКОеОИ

тправляет i въ Ново-Николаевскъ, Камень, Иарнаулъ и Б^йскъ во вторннкъ, 29-го 1г>чя, 
въ 6 час- вечера пассажирск!й парохбдъ амернканскяго типа

0  @ Ез о  г  ,is. т  :е=х ъ . @ 0
Пароходъ отходить отъ Черемотт1схой пристани. За справками просятъ обращаться

контору 
стан» Л  495.

Ё. И. Меды!Н..овой, н.ч Духовской ул.. .ЧА 13; телефонъ к-ры .'9 95, при- 
5. ГруоЪ по согя.1 шен;ю. За полчаса до отхода парохода, пргемъ гпу'эа пре-

1-1756

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .
Правлен1е ПМПЕРЛТОРСКАГО То.мскаго Универси

тета вы зы ваетъ лицъ, иселающчх ь взять па себя рабо-
ты по ремонту орапжереП ботаничсска! о сада университета.

«

CopeBHonanie на сдачу ре.монта Г>у,детъ происходить 
В’ , iip чль|вн Университета, въ четввргь. 1 )юля сего 
.^,1, .1 час. дня,

Проекгь II см^ту на означенпыя выше работы мож
но разс.чатривать въ  Правлегнн Университета ежедневно 
съ  9 до 2 час. дня, кромЬ празднпковъ.
У—1745 ПредсИдатгдь ПравлеН1Я И. БАЗАНОВЪ.

ПОЗЛЮБП БЛИЖНЯГО С ВО к'ГО, к  ЛБЕ, САМА 10  СкБЯ.
(Отдыхъ.—Безопасность.-Миръ.-Ут6шен1в.-Мнлосерд1е"Доброд-6тель -Освобождеи!е). 
Само назван1е говорить за себя. Красота А;деи, красота 80площен1я еа,—ьогъ двб за

дачи, блистательно разрешенный высшимъ кикечатографическимъ искусствокъ.

ЯрослабсИе забобы
ТОВАРИЩ ЕСТВА

„П.Й.0Л0ВЯНЙШНЙЙ0ВАСИ“
предяагаютъ те р ты п , чксто^внниоаыя б*Ьлила .'̂ одъ назван1еиъ

„ Э К О Н О М Ь *
С у Ж 1 Я 5 ЧИСТО-С8ИНЦОВЫЯ БЪЛИЛА въ СТУПКЪ и ПОРОШКА,
ТЕРТУЮ М * Ь Д Я Н К У  „ 1 8 9 5  г .“ , т е р т ы я : охра, иум1я,

СТАЛЬНАЯ и ДРУГ. КРАСКИ, 
с ъ  ТРВБОВАН1ЯИИ ОБРАЩАТЬСЯ:

1)  J ^ t o c i iB a ,  ^ u i ( O A b d ^ a a :
2)  Я р о с л а в л ь ,  С т р Ь л е и ^ { а я

ш ко мЬм\ торгу»шри\ ш>сШ1ШЫ1кт\ тоолрот,.

Евграйъ Ивановячъ Михалевъ 1 Почтамтская, д. Орловой, надъ аптекой Ботъ.
■ Л  I ПР1ЕА1Ъ больныхъ до 4-хъ ч. JltncHie и вставлен1е зубовъ по утвержденной правк-

' 1яучена ла р ш  Рйсс1ксной троицкой крупкатки, снастей омоль- 
 ̂ '■ fc, шм  fitflbHOH построечной, воровины, шпагата, мочала, 

; .ш .“ : л ш и  коряковской.дровъсооновыхъ и березо- 
выхъ, Ий^етъ въ продажа и др)Г1е товары,

ijpauiaTbcn: Тф1снъ, Mii.uioniiair у.шца, д. 29, ТслсФоиъ Л  644.

ЗЛАДИМТРЪ
ra ja p je e ic f l  и »  Тоыска до Ново-Никодаевсяа, Bapnaj.ia. Б1йска и попугныхъ 

прястаией, съ пгресакой въ Барнауд^ на пароходъ „Б1йскъ''
»ъ среду, 30-го 1»ня, въ 6 час. вечера отъ Череиошвнекой пристани.

ссажнра будутъ перевозиться на napoxoAt ^УСЛУЖЛИВЫЙ. отъГврод- 
сной пристани БЕЗПЛАТНО въ 2 часа дня и въ В часовъ вечера.

smie 11 > ‘iimiccB пользуются скидкой 20",.. Пассажиры, oosBuiic билетъ туда и об- 
:яо др какой Оы то ИИ было пристани, также пользуются скидкой -Л",- съ пра- 

ооиь Вуать на любоиъ изъ коихъ паро.чодоаъ въ течси1е всей иавигацш.
.щ  сривимастся яо ссгла1пеу1ю. За справяаня ебращ, лввво до 6 ч. веч.

Н.Ч Городскую пристань. Телсфо»гь .*4 92. 1—1754

ТОРГИ.
Томская Гороненая Управа прпглаша^гь нтолающпхъ торгоЬатыя на 

-li керосина въ количествЬ отъ 600(>v*v> ТООО
оО 1ЮНЯ с. г. въ I часъ дня. въ Городскую ^^нраву. 

V с*:. у«ов1Лми поставки, до начала торга, можно знакомпп.оя вжехаов.
до 3-хь часоьъ рдил. Членъ 2»'правы И. Сычевъ. __1712

)|»1к.кг5 3J60BPJ4EBfl»fl Ш Ш  СОСУИОВА Аам̂ ЛЕВКГИН а!
п... ж Курсъ обучен1я 2*/t года

.♦юда. ГТрк прошежн на имя зав 1̂ д)ю1цаго школою арилагают- 
. .ан1н (не менб"» 6 классовъ), орожден!и,о благонадежн.

-лв» .lu-Tviitb. Р< DviaDPi^niv «VI
тельствомъ такс!. Учащимся скидка. 1-466

В р а ч ъ  Б .  И .  В Е Н Д Е Р Ъ  V H - b r n t m o f t T o
• ^  П ш емъ: съ  9 — 10 ятп п г*т. 5 —ОПр1еыъ: съ 9— 10 утр. и съ 5—G 

принпмаетъ по внутреннимъ бо.ч-Ьзнямъ, рл,, П очтамтск л Ai I I  Ь 'ч т п -  
дЬтскнмг, акушерству и венерическпмъ. • ^ >  V i
Пр1емъ съ 9—10 час. утра и 4—6 час. ве-| ково, телеф ; Лг 54-.
мера. Магистратская, л  25. Телеф. 537. . ■ _  _  i_ ■

.  п . . *  р  р  j p j p p i ^

ЛРШМЪ съ 9 и до 6 ч. вечера. Почтамт
ская, 29. 5-1359

N .  И .  Д Е Л Е К Т 0 Р С К 1 И
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Черепичную, № 18. Пр<еми 
по AtTCKHMi бол%зняыъ въ будни съ 9— 

10 ут. Телеф. 16«. 10-14('04

пызываетгх гкелающихъ взать 
доставку песку на Мплл1он- 
пую ул., оть Войнпковскаго 

переулка до Луговой ул.
3—1749,

Разных йза%ст1я.

ПБТЕРБУРГЪ. 25 1ЮНЯ, въ день па- 
ыятм кончины Императора Николая 

въ Петропавловскомъ соборб со
вершены заупокойныа литурНя и па
нихида.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пожалованъ орденъ 
Анны i ст. лейбъ-хирургу Муринову.

— Ординарные профессо;« инсти
тута гражданскихъ инженеровъ Прав- 
дннъ и Чижовъ и преподаватель Ко- 
сяковъ комвндирооаны отъ института 
на ииtющ^Й состояться въ Брюссел1̂  
въ я«1гугг»1 М''жцунар0‘!нг«г1̂  конгресс, 
по вопросамъ 8ЫСШМГО техническая 
образе В8Н1Я.

— Количество сахара, потребное 
Сйстематкче- 'къ выпуску и заводовъ на внутрениИ!

снов в м .дн авн ов  1 9 1 0 -1 9 1 1  г.г.
опрелбдено министромъ финансовъ вт 
70 миял1оновъ пудовъ, размерь не-употре6лен1в

Одоля составля-, лрикосновеннаго запаса въ 8 миля!о 
етъ наилучш!й
уходъ за зубами

полостью рта.
2—994

П ЙШ ^Щ Ш  МАШИНЫ

наибоА'Ъе прочны», изящны» и удоб
ные и зъ  всЬхъ американскихъ ма

ш ина

Представительство для Западной Си
бири у Е. Л. ЗУБАШЕВА, Офицер

ская ул., ^  въ г. Томскб.
Продажа машккъ также QunHAMIfl'  ̂ h  въ писчебумажн. магаз. tjvnuflWBifl ■  
Иочтамтская улица, домъ Ак>лова, I  
противъ мэгааина Штоль и Шиидтъ. I

МБеящеловъ.

новь. Преа%льная ц%на сь 1 ноября 
1910 г. по 1 января 1911 г. 4 руб. 
10 к. пудъ, съ 1 января по 1 нояб
ря 1911 года 4 руб. 20 к.

— Высочайше повелЪно въ 1910 г. 
произвести офицерск1е экзамены кур
са военныхъ училищъ для войско- 
выхъ вольноопределяющихся и пра- 
порщиковъ войскъ запаса сверхъ ус- 
тжновленнаго весенняго пер!ода еще 
осенью.

— вОсведомительное бюро» наосно- 
|вак!и имеющихся еъ военномъ иини- 
I стерствЪ свбдбнШ ооровергаегь, какъ 
|ни на ч%мъ не ос>ц>ваиное, сообше- 
|н1е ^Berlin Tageb!" будто арестован- 
; кый въ Петербурге баронъ Унгернъ- 
(Штернбергь передавалъ по поручетю
иностраннаго военнаго агента деньги 

Петербурге!. Теиегрефи. Агентсгм'русскииъ офицерамъ, работавшииъ въ
качеств^ посредниковъ.

ВТОРНИКЪ, 29 1ЮНЯ-
Свв. апп. Петра и Пав.ла; прп Петра, ца

ревича Ордынск., Ростовск. чудотв

Т елеграм м ы

Серебрвйые пояса и]ж. рзспрокаютср.
Б.-:агоь'Ьщенск'1Й пер., 6.

В и у т р е и н З я .
Придворныя НЗВЪСТ1Я.

Сдаются въ аренду,
БАЛТ1ЙСК1Й ПОРТЪ. Телеграмма 

министра двора. 25 !юнл въ 8 ч. утра 
Государь Императоръ въ сопровожде- 
н1и флагъ-капитана Его Величества

ПЕТЕРБУРГЪ. 261юня, Начальнйкъ 
юго-восточнаго горнаго управлен1д 
Вагнеръ командированъ на Кавказ* 
ск1я минеральный воды для изучен(я 
вопроса о возможности сдачи въ ча
стный руки для разлива и продаки 
воды изъ источниковъ района кав- 
казскихъ иинеральныхъ вояъ, а так-

въ oqn% руки, расгоюженные по Дворян
ской ул., подъ /й 23, два дву.чъ этажныхъ 
и одноэтажный ф.1игеля съ надворными къ 
нимъ постройками. Объ услов'|яхъ справ
ляться въ присутств!»! Гогодско”! Упрзвы 
(въ будни) отъ 10 ти до 3-хъ чтеовъ дня.

3-1748

пр(6зжая съ дачи, 1ф.<ннмаетъ больныхг 
по Понед'Ёдьникамъ. Срекамъ и Пятницаиъ.

утромъ съ Jo до 11 ч. —1507

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ПО женскимъ и хнрургическимъ бол%эняыъ

ВРАЧЕЙ

Л евенсона и ГершкопФа
ЗУБНАН ЛЕЧЕБНИЦА

Л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

Консультантами состоять профессора: 
рамматикати, П. И. Тиховъ и д ръ

; KoKcyj
И. Н Гр

I медицины Н. А. Богоразъ.
Почтамтская ул., д. Шадрина. Телефонъ 

! -Ч 469. -1320
ир1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч- Пломбы 
оть 50 к. Удалеже зуба 50 к. Искусств.  ̂
аубы 1 р. 50 к. Благов-кщенсюй пер., /6  8.!

18-69251

"'^'*''^“^''“ -Л.Е.МАР1УП0ЛЬСНАЯ.

вернувшись, возобновилъ пр!емъ по Д'йТ" 
скнмъболЪэвямъ ежедневно, кромЪ праз- 
дниковъ, отъ4до5 час. Акимовская л- 1.

телеф. 448. —ia%

ФЕЛЬДШЕРПЦА 
Общ)Й, гикекологическ1й массажъ и врачеб
ная гимнастика. Офицеросяя, Л» 43, Теле

фонъ J« 160. 2—13136

лицъ свиты на эскадронномъ ыино>, же выяснен1я вопроса о выборб м%> 
нисц%. «Охотникъ» изЕОлилъ выйти въ ' ста подъ грязелечебницу въ Эссенту- 
море и, зайдя въ финлянаск!я шхеры, кахъ.
возвратился обратно на рейдъ Баят!й-1 — Горный инженеръ Ивановъ ко-
скаго порта, гдЪ перешелъ на Импе-: ыандированъ на Уралъ для оэнаком- 
раторскую яхту «Штаидартъ». !ден1я и постановкой д%да заводовъ 

БАЛТ1ЙСК1Й ПОРТЪ. Телеграмма Гороблагодатскаго округа, 
министра двора. 27 !юня Государь въ | —.  Министръ торговли въ сооро*
солровО/каен1и флагь-капитана Его | вождеШи товарища министра Миллера 
Величества и лицъ свиты иэволилъ и управллющаго отд%ломъ торговыхъ
посетить учебное судно «Океанъ», 
плавающее съ воспитанниками мор
ского ииженерЕЩго училища Импера
тора Николая I и машинной шкоды 
балт!йскаго флота. Его Величество, 
встреченный на учебномъсудне началь*

портовъ Веселова подробно осматри- 
ваяъ петербургскШ портъ и элева- 
торг.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Экспедиц!я Ти
хоновича разделилась въ две ларт1и̂  
На восточнонъ берегу Сахалина об-

нико.чъ училища генералъ-ма!оромъ наружены новые местонахожденгя 
Тыртовымъ и командиромъ судна ка- - нефти. Туть же на берегъ прибыла 
питаномъ перваго ранга Григорье- парт!я англжскихъ инженеровъ иэъ 
вымъ, обходилъ судовой составь и Тянцэина. 
воспитанниковъ, осматривалъ поме-
щен1я. Поблагодарить нижнихъ чи- 
иовъ, за службу и пожелавъ поспи- 
танкмкамъ училища и ученикаиъ шко
ла счастлираго плааажя, Государь при 
восторженномъ «ура» и салюте судна

Поездка по KopesiH финляндскаго 
генералъ-губернатора.

СЕРДОБОЛЬ. 25 (юня. Въ среду 
генералъ'губернаторъ прибыль иэъ

^̂КАбИн!̂*̂̂  Б. Вз Левитина
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Почтамтская, 1 .

платок, по . 
•свидетельство <

Н. ,

- 'Г W "•«ex.v.uBV. «  -----
”  обращаться ьъ школу.

..кедневно оть 8—i JjVj час. утра, заве- 
гов. . "Щерская, соб. домъ л  18. ИрГемъ про-

вяутренв. бол. Пр. ежедн. 9—10 ч. утр. и 6-7 
ч. веч. Уг C'l.accK. п Нечаевск.ул, противъ 

rf Г- .̂ occiB». Телеб 6ЭТ. —1470

Зубной врачъ А. Ц Е Й Т Л И Н Ъ .
У^оль Дворянской ул. и Ямского пер., про

тивъ ред. «Сиб. Жизни». —э65

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
ВНУТРЕНН1Я воле

Пр1еиъ оть 4 до бч.веч. Дво{ 
л. 1Пипм1.м«»*

«39,
14186

-ткрыта ЕЪ т: ■ зеего года, съ 9 до 4 •». /|.ня.
•> xlui*'CiuiP ... . По’.п.

-РЪEo.ifa
В. ' рессовъ.1 ■ п з ч ъ г м .Ж )

>жи и БОЛ 
) ■ АЯ к СМф МЛ

-6 Ч. Ь««Ь. б J
- горловыя и КОСОВ 

. г 9 ло 10 ч. vjpa ,еж
Ёзни,

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНЕА
главная забота каждой мат.’рп. Пусть 
же помнятъ, что, какъ д . .цо уб4ли
лись все медицинсюе авторите-ы,

©

МОЛОЧНАЯ

М УКА @

«Океанъ» возвратился на Император-' Валаама въ село Пельдожи, Выборг
скую яхту «Штаидартъ». [ской губ. Собравшееся на пристани,

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 час. утра на'украшенной русскими флагами, масе- 
яхте «Штанаартъ» была совершена' денуе приветствовало восторженными 
обедня, на которой присутставвали! кликами. Выборные поднесли хлебъ- 
Ихъ 1^личест8а съ Авг/стейшнии'соль. После молебна въправослаенод 
детьми и лицами свиты, сопровож-1 > 
дающими Ихъ Величествъ въ плава- 
н1и. На 6огослужен!и находились
флагь-капитанъ Его Величества, ко- 
мандиръ, офицеры и команда яхты, а 

'также ЭСТЛЯНДСК1Й г>*бернаторъ, на- 
чальникъ и инспекторъ училища, ко

церкви свяшенникъ отъ лица прихо- 
жанъ выразидъ счастье православна-, 
го населен1Я видеть перваго пред
ставителя Государя, посетившего за
бытый Кореяьск!й край, который 
одииъ хранить преданность правос
лавию. Царю и PocciM. Генералъ-гу-

даетъ возможность въ  каж эе з;-: 
отчу’п т ь  ребенка отъ •
мука эта  по ci '  '."'.» чио«/у 
представл.-;;.. . .  • *• .
младенцевъ. Настоя1ца44 loair 
русской упаковке, съ  красна-

Д1ЧМЪ и HBî nHCbK)

мандиры и команды судовъ. стояшихъ бернаторъ обратился съ паперти къ 
на рейде Балт!Йскаго порта. Поокон-1крестьянамъ н проче!^ 8!'СОчаГ|ш1й 
чан!и богослужения ToCj обхо-* г,;  ̂конвт .̂ ь»? двуусотл1т1я

’л тастгг»-‘*ч||. -,ЬлйЛ,С= кв- Вебир.а и возсоединен!я
поааясъ съ нею, | издрмяе правосдзппой Корел!м съ 

с ....4 наяхте«Штан- ,розноАО Росс!ею и Высочайшую те- 
”  1шемъ присутствт. леграмыу съ ооручен!емъ передвть' 

Ж'.’ были пригла-'^оби'хнамъ, молитвенно nm'fMfwte*
- 4.

>цГЛ»- '.uvu'snano, .iiuah



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ.
ш готовность служить благу Росйн.' рублей. VcTaHoVuieHo несоблюден1е за-^ыияова различной иерковной утвар.ч; ло 9 1 .  Съ начала .5оиде»|1и га6ол4Ло i ярисутствовалн митрополиты софШ- 
Въ отв*тъ раздалось «ура» и гиинт..'кона о хранеши и^^асладомши p̂ fMirb. ^тааже опустошено 8 церковнылъ 2,871 и умерло 904 ' ‘
R- » _ . __  __ alt Sfi А JtTitA А _ . пыьелпч. ппап- ifnuwei ‘ Г‘СОАГ'Т .̂,.л»ГГ§ат^иъ Генараломъ ЗеЙномЪ посе
щены народныя школы. Во многихъ 
1№стахъ развешаны флаги И гирЛлн- 
Ны зелени и устроены арки съ над- 
прсяии: «Добро пожаловать» съ ини- 
1ИалакиЗеЙна. Генералъбеседовалъсо 
старейшими наседсн1Я, выслушивалъ 
нужды и настоятельный просьбы за-

Умерло 3, со-ВЛАДИКАВКало. ч-ъ-вздъ пред- кружечъ.' ‘ СЕВАС.оПОЛЬ.
ставителей ааааковъ и ингушей по-. ОДЕССА. Задержана шайка под-  ̂стоить больныхъ 4 
становилъ особой деоутац1ей просить делывателей оасг.ортовъ. ' ХАРЬКОВЪ. Заболело 3.
наместника разрешить возбужден1е БЛАГОВЪЩННСКЪ. Ограблено Мм-' АЛУШТА. (Случайная) Бактер!о 
ходатайствъ предъ Государемъ объ' хайлооскбе почтовое отд%лен1е тремя логически установлено, что вь Алущ- 
иадаши временнаго закона о высылке' а&масмиробанн1111и на 26,140 рублей, те холерныаъ заболеаан1я не было 
преступныхъ казаковъ изъ обществъ, | Городской староста ^Давыдовичъ,
съ семействами въ Сибирь, дабы пре- Градъ.

вести РУССК1Я школы, эаявлен1я о то-)кратить грабежи и разбои. . I
рячемъ желании тХснаго единен!я съ АТКАРСКЪ. Въ целяхъ улучшен1я1 ПЕТВРБУРГЪ. Градомъ выбито въ; 
русской отчизной. ЗеИнъ поздно ве- отрубного хозяйства земство решило К1евскоиъ уезде 1400, въ Арзамас- 
черомъ, напутствуемый пен1емъ и продавать семена на яыотныхъ уело- скомъ уеэде, Нижегородской губерн1и,. 
сердечными возгласами крестьянъ, в)яхъ н издать бевплатно брошюру более 900 и въ Николаевскомъ уезде, | 
этбылъ въ сельск1Й приходъ. Всюду по веден1ю хуторского хозяйства. Самарской губ., 1610 десятинъ хле- 
еосторжекныя встречи. Въ церквахъ{ К1ЕВЪ. Городская водопроводная бовъ. 
колокольнюй звонъ, встречи хле-, комисс)я, засяушавъ откаэъ общества
бомъ-содью и кликами «ура» и пе- вояоснабжен!я отъ даяьнеЯшаго рас- Пожары.
||1емъ гимна. На перегоне на яоша- ширен]я водопроводной магистрали и
1чхъ до деревни Маншила въ н%с- устройства нойыкъ фияьтрогь, въ ви-; МОГИЛЕВЪ. Изъ пожарнаго капи- 
колькихъ местахъ импровизированы' ду надв1п-аа>шагосн водяного голодай тала министерствоыъ внутреннихъ 
вдъ зелени(?); насажены березки,' опасности усилен1я холеры, постано- д%лъ разрешено отпустить 10.000 р.

поло-j вила просить думу обратиться съ хо- на помощь беднейшниъ погоредьцамъ
губерна- 
гь Пит-

развешаны цветные платки 
гбнцы. Вечеромъ генералъ 
торъ отбылъ на пароходе 
каранту.

ВИЛЬМАНСТРАНДЪ. 26 1юня въ 
селе Питкаранта генералъ-губернато- 
ру устроена трогательная встреча. 
Несмотря на аивш1й дождь, весь народь 
ждадъ его у пристани и встретидъ хле

датайствомъ на Высочайшее имя о Могилева.
аринудитедько1гь отчужден!и водо-. МИНСКЪ, 25 !юня. Въ Бродце, Vfy- 
провода или 1шиачен1и собой прави- минскаго уезда, отъ поджога психи- 
тельственной коыисс1и для разреше- чески больныиъ мадьчикомъ сгорело 
н1я вояопроводнаго вопроса. '65 дворовъ.

МОСКВА. Въ ресторане «Эрми-  ̂ САМАРА. Въселек1и Алек^ндровъ- 
тажъ» въ честь участниковъ автоко- Гай, Новоузенскаго уезда, пожаоомъ 
бипьнаго пробега состоялся банкетъ, уничтожено более 140 домовъ. 

бомъ-солыо.Седоразукрашено русски-1 устроенный московскимъ кдубомъ МОГИЛЕВЪ. Въ местечке Баеве, 
ми флагами. Еще накануне ори вести |автонобндясто8Ъ. Присутствовало 130. Горецкаго уезда, сгорели 66 домовъ, 
о пр1езде представителя Русскаго Царя, Въ числе присутствующихъ были ко- вътомъ числе казенная винная лавка, 
много окрестныхъ поселянъ стеклось \ манд> ющШ войсками, губернаторъ и 
къ Питкаранту. После молебна въ градоначальникъ. Первый тоегь про-
ВравославноП церкви выборная деоу- 
гаи1л просила повергнуть къстопамъ 
Государя верноподдакническ{я чувства 
и искреннее желан!е слиться воедино 
гь руакимъ народомъ. При посе- 
щен1и седа крестьяне жаловались на 
цеооснльность налогового бремени и 
угнетенное положен1е православыы.чъ 
корелъ въ Финлянд(и; выражали ра
дость видеть ьерваго геиералъ-губер- 
натора, посетившахч) ихъ забытый

возгдашенъ за Государя, восторжен
но встречена кликами «ура» и гим-; 
ноиъ.

ПОЛТАВА. Въ ознам«нован1е

Гибель парохода „.fiosKift**.

И н о стр а н н й и я .

Славянск!й съездъ.

СОФ1Я. 25 !юня. Болгарской столи
цей данъ въ честь съезда банкетъ 
въ городскомъ казино. Бурными ова- 
цЫмн встреченъ генералъ Стодетовъ. 
Дважды исполкенъ русский гимнъ. Во
сторженное HBCTpocHie царило среди 
800 гостей, провожавшихъ громомъ 
рукоплеск8н1Й ораторовъ, говорнвшихъ 
о заслугахъ Росс1и. Говорили: Нико
лай Гучковъ, Кулако8СК1й, Башмаковъ, 
Васильевъ, Бехтеревъ, пожелавш!е 
культурнаго сближен1Я тренъ слапян- 
скимъ народаыъ, сражавшимся подъ 
Грюнвальдомъ, Погодинъ, вспомннав- 
ш1й объ отсутствуцщихъ подякахъ и 
украпнцахъ, векск1йдепутатъ Маркозъ, 
напоынившШ о русскомъ деле въ Га- 
лиц1и. Графъ Бобркнсюй, возражая 
Погодину, сказалъ, что радостное на- 
ст|Ю€н1е съезда не должно заглушать 
осужден1я изменникамъ славянства. 
Ораторъ пьегъ за здоровье Крамаржв, 
который отвечая Бобринскому, укаэы- 
ваетъ, что выступать защипшкомъ 
угнетенныхъ славянскихъ кародовъ— 
долгь кякаго славянина, это обяза-

искренность п сердечность. Дай Богъ,

= г
:n!  14: ^

j СК1Й, рущукскШ и тырновскШ, руссюй 
I поверенный въ делахъ фонъ-Бахъ, 
ibOO видныхъ представителей соф!Й- 
|скаго общества и славянскихъ гостей.

ОАДОНИКЦ. Раэоружвв1в Дибр- 
сквго края продолжается беворепят- 
ствовво. А.1баыцы, ва иск.’]ючеа]е1п> 
ирофесс1оыааьных'ь раэбойямковъ, 
жпоущохъ грабьжомъ, добровольно 
отдаюгь оруж1е.

BTVIГРАДЪ. «Proas Вш'оап» ка- 
тег(шич0скя опролоргаегь газетное 
asBbCTie ивъ Белграда объ отары- 
т1и белградской подагцвЙ ваюво- 
ра протнвъ сербскаго короля.

КАНЕЯ. Такъ вакъ, несмотря 
ноодновратвыя сов^щавгя xpiicxiaH- 
сквхъ членовъ собравЫ, сог.тошеше 
но достигнуто, консулы изв'Ъстали 
кратокое правнтсльство, что если 
до понед'Ъльнпка не будетъ испол
нено требовав1е державъ, будлть 
заняты таможып..

К'ЕЕИНЕШ Ш1ДЕГГК (ШвоАца- 
р1я). Лавина засыпала 12 туркстовъ, 
вэ7> которыхъ пять спасено.

МЛДРИТЪ. Оенаторъ Капалехас7> 
внесъ закоЕопрооктъ, которымъ вос
прещается OTKpbrrio вовыхъ ролигчоз- 
ныхъ общаств'ьвъ Hcnaain до окон
чания пореговоровъ между Мадрнтоиъ 
в Ватккакомъ о р-^формЬ конкор
дата.

ТЕГЕРАЫЪ. 2G хюая. Кабннегъ 
Сапехдара подя.тъ въ отставку. 
Предвндвтся составлен!© новаго ка
бинета пзъ члеповъ меджцдвса съ 
Муширудъ-доулввъ главЕ .

ЭТАМПЪ. PyccKift авхаторъ ка-; 
питянъ Баскикъ, совершавш!й по-' 
легь ВТ, биилав'Ё, упалъ съ высоты  ̂
20 ыегровъ и получи.тъ нероломъ i 
бодра.

КАНБЯ. Оапоангуя, выражая сОа- ' 
xacio принять 1гЪры п^ютивт. бео-i 
порвдковъ, высказывается протввъ'

ХЕРСОНЪ. 26 1гоня на pascatre, 
въ восемнадцати верстахъ отъ Хер
сона, шедшШ иаъ Одессы пароходъ

довщины посещенгя Государемъ Пол- Русскаго общества врЪзался въ Р̂в*’|тельно относительно каждгго народа, 
тавы дума пэстановила повергнуть къ дину борта пассажирскаго паро.хода ̂ Пусть не думаюгь говорить Кра- 
стопаиъ Государя вЪрноподданниче- «Ловк!й>, на которомъ взорвался ко-1 что я защищаю какой либо
ск1я чувства. теоъ. ,Ловк1й* поше.лъ къ дну. ^с^^1одинъ народь. долж1ш внести въ

ЦАРИЦЫНЪ. ПрослЪдовалъ съ Воя-. челов'Ьческ̂ я жертвы. I человечество нЪчто новое—любовг-
ги на Кавказъ министръ путей сооб-' ХЕРСОНЪ. Подробности гибели 
щемя, осматривавш1й здЪсь присташ1 ' парохода «Ловк!й». Въ 3 ч. ночи у 

край. При отходй парохода дйтн съ ' и жедйзнодорожныя станцШ. Касоароаскаго поста на Днйорй стол-
русскими флагами въ рукахъ оро-| ТИФЛИСЪ. Прмбылъ катояикосъ кнулись пароходы—PoccifiCKaro об- 
вожа.ти генералъ-губернатора. Гммнъ, 
несмолкаемое «ура» и многгя Jittm
провожали парохоцъ. на которомъ аъ города было нисколько случаевъ  ̂ . ___ __________________, ___ ______ ____ - j . ______ j ____

солнечнаго удара. г Николаевъ. Съ «Ванпова» быяъ лань' прочеяъ реферать о науч-1 собрян1н, созывоемомъ сегодня. Ве-
ПОЛТАВА. 27 1ЮНЯ. Торжествен- своевременно гудокъ <иду вправо», I общен!и сдавянскаго мира, под- 1 низелосъ надеется, что ообраа1е-| 

но отпразднована 1Ч)довщикаоосЪще- сь «Ловкаго» посд^довалъ тотъ | t̂ gp̂ n̂yeb необходимость твердо дер-!будетъ доствточво чпслспводляпрп- 
нЫ Государемъ Полтавы и юбилея сигналь и уже быль еиденъ красный j при.мйрительныхъ принциповъ нят1я вааовнаго р^шен!я
ПоятаэскоЙ победы. Молебенъ около,огонь, какъ вдругъ онъ скрылся и. црал^скаго съЪзда. Въ засЪдан1яхъ1 КАНЕЯ. 26 Ьоня состоялось пу 
памятника Петру 1, парадъ войскаиъ ̂ показался зеленый. Очевидно я'^ов-j секц1й принято оредложеже! блнчное аасЁ. а̂в1б вац1ова.7ьнаго соб-
м конной стражЪ и парадный зазт-,к1й“ пошедъ влЪво. Капнтанъ открыть деятельностьславянскаго те-j рашя. Правительству удалось соб

ноиъ общеиъ собранш приняты поста-; ракъ у губернатора. |ООда* даль полный ходъ назадъ, но леграфнаго агентства. Острые вопро-'рать 59 хр1!ст1апсккхъ депутатовъ
новлен)я о мусульманской пресса. Приз-j ОДЕССА. Грузчиками угля въ пор-1было поздно, и «Бачооаа* врйзался^у о сяавянскомъ банкй и всеславян-1 из*ь 114. За допч-щеш© мусульмаыъ 
»ано необходимымъ излавать перюди- j ту возобновлены работы на преж-, въ котловое помЪщен̂ е «Ловкаго». 1 ской выставкй оставлены открыты; | подали голосъ боГ Собрая1о 'прерва-'

Раздался сильный взрывъ. Черезъ; Клофачъ оредложилъ выра-|ло васЬдашя на четыре хгЬсяца
26 1юня одииъ изъ два часа я-̂ оак1й‘ затонулъ. У б и т ь о б щ у ю  славянскую терминояо- БЕРЛИНЪ. 27 аюия. ВъвдЬшнвхъ

генералъ Зейнъ съ супругою н сем
гой отбыдъ въ Сердободь.

Мисс!онерск1й съйздъ,

КАЗАНЬ. 25 1юня закрылся ммс- 
с1онерса1й cbbaav Въ закдючитееь-

чтобы осушестеляшсь эти принципы ! допушен1а мусуяъманскахъ депута- 
на жЪдЬ, а не только на банкета.хъ. | товъ въ критское ообравго безъ | 

^  — 26 1юня С.ШВЯНСКШ съЪздъ про- прпвесеаи пмв присягн греческому
вс^хъ армянъ Измиршанъ, , щества «^мпола», шедшей изъ Одессы должалъ работы. Прочтены рефераты kojxwio. Еслв большвнство собрав1в'

— ВслЪдств1е чрезвычайной жары въ Херсонъ, и Русскаго общества Jq культурномъ положежи Серб!и и 1подчнинтся жеоапЬнгь дсржавт>,!
ЛовкШ“, шедш1Й изъ Херсона въ,.j-орговыхъ отношен1яхъ съ Боягар1ей.!оппосощя не хгрвыстъ участгя въ

ческ1й оргаиъ, который отражалъ бы I нихъ усдов1Яхъ. 
направлен1е и  тенденшн всей мусудь-! ПЕТЕРБУРГЕ, 
майской печати, русской м эагранич-|старййшихъ петровскихъ еоаковъ-
ной; въ составь комитетовъ, по at- 
в а м ъ  печати кааанскаго и нЪкото- 
рыхъ другнхъ, включить дицъ съ бо- 
гословски1гьобразован1емъ для озна
комления еоарх1адьнаго начадьства 
съ направлен'емъ мусульманской пе
чати. Издавать при казанской духов
ной акааем1и нароию-релиНозно оро- 
свЪтительный органъ въ ayxt ораао- 
саавной церкви, народные листки, 
брошюры N книжки на MtcraoMb 
aauKt инород1|ееъ съ парвядельныиъ 
Й У С С К й н ъ  текстомъ. Также признано 
необходимымъ просить евнодъ хо
датайствовать предъ миннстерствомъ 
внутреннихъ AtAb, чтобы татарско- 
мусульманск1е газеты, журнаш м 
книги для шкодь печатались на ма- 
1еринасомъ нар%ч1и съ пареллель- 
нымъ русскимъ текстомъ.

Пожарный съЪэдъ.

РИГА. 26 1ЮНЯ. Прибыли Великая 
княгиня Мар1я Павловна и Велиюй 
князь Андрей Вдадимировнчъ.

РИГА. 26 1юня. Великая княгине 
Мар1Я Павловна, какъ оредейдатель- 
ннца Ииператорскаго Росс1йскаго по- 
жарнаго общества, присутствовала сь 
Веяикимъ князеиъ Андреемъ Вдади- 
нировичемъ на ыояебнЪ передъ от- 
крылемъ оятаго всеросайскаго съЪзда 
пожарныхъ обществъ.

РИГА. 21 !юня. СъЪздъ пожарныхъ 
органиаащй. ПоедЪ молебна Великая 
княгиня Мар1Я Павловна съ Великимъ 
князеиъ Анедреемъ Владимир(юиче1гь 
въ сопровождежи высшей аднинистра- 
ц1и наоравядись въ здан(е реиеслен- 
наго общества, гдЪ открытъ съЪздъ. 
Ея Высочество приняла завтракъЛмф- 
яя11ДСкаго общества въ дворянскомъ 
домЪ, осматривала достопрммЪчатель- 
ности города, nocAt чего передъ заи- 
комъ присутствовала на napaAt со- 
единенныхъ пожарныхъ обществъ, 
прибивала къ древкамъ знаменъ па
мятные жетоны.

РИГА. 27 шня. пятый очередный 
съЪэдъ Императорскаго Роа1йскаго 
пожарнаго общества. На открыт1и 
cbtsAi npeactABTeAb князь Львовъ 
провозгдасилъ здравицу за Великую 
княгиню Мар1ю Павловну. Графъ Сю- 
эоръ въ пространной рЪчи укжзалъ 
>а значеЩе съЪзда и эакончидь здра
вицей за АвгустЪйшую почетную пред- 
ctnareabHHuy. Товарищъ министра 
внутреннихъ дЬлъ Кругловъ привЪт- 
ствовзлъ c b tw  отъ имени министра. 
Губернаторъ въ рьчи давалъ обзоръ 
пожарныхъ организащй Лифлянд1н 
благодарияъ Великую княгиню отъ 
имени наседен!я губерн1н за лосЪще- 
ц1е. Здравицы восторженно встрЪче- 
1Ш. Въ послЪдовавшеиъ засЪдан1м 
постановлено ходатайствовать предъ 
ыинистромъ внутреннихъ д-Бдъ о вне- 
сен!и въ Государстве(шую Думу пред- 
ложен1я объ ассигновант изъ казны 
средствъ пожаротуиштеяьнымъ орга-1 
ниэац1ямъ.

— Вечерочъ—раутъ отъ города.

Въ городахъ и зенстьахъ.

ОДЕССА, государь на доквадъ 
министра ыароднаго npocotщeнiя о 
выра '̂еши вЪрноаодданическ. чувствъ 
одесской думой, поста1Юви&шей въ 
ознаценован(е двукратнаго проезда 
Государя въ октябрь 1909 г. черезъ 
Одессу основать патр1откческое дЪ- 
више имещ| 1'осударынн Александры 
Феодоровны уч11лище, собствеиноруч- 
нс начертать сохзволияъ: «Искренно 
б^ г̂одарю и желаю будущему учили
щу усоЬхр.»

ПиРХОЦЪ. З ем ск и coCpaHie по
становило возь. :utTL лрскЪ губеп(щ- 
'•‘оромъ ходатайство о привлеченш къ 
QiatrcTaeHUOCTH уголовной и денеж
ной лицъ, отвЪтгтзенныхъ н прнча-

85 пЬхотный Выбор1'СкШ императора 
германскаго Вильгельма II полкъ, 
несущ1Й лЬтомъ гарнизонную с.1уж- 
бу въ ПегербургЬ, справдялъ свой 
полковой праздникъ и 210 гоюшци- 
ну существомнЫ.

МОСКВА. 26 1юня. Совершена за* 
неврологи ческа го института.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Войсковымъ 
зеиельныиъ совЬтомъ постановлено 
об{»аова'гь четыре новыхъ станмцы, 
надЬливъ ихъ войсковыми участками 

РЬшено также щЯобрЬстм дяя 
нуасдахшщхся въ эемдЬ казаковъ 
свыше 7000 десятинъ продающейся 
крестьянскимъ банкомъ земли.

САРАПУЛЕ. Душеприказчиками Со- 
додовнякова отпущено земству 350,000 
руб. на устройство средняго техни- 
ческаго училища въ СарапулЬ.

Прибыла партия ииженеровъ для 
изысканш ЛИН1И Казань-Екатерин- 
бургъ.

6оздухоплаван1е.

МОСКВА. МЬстный ав1аторъ Росин- 
ск!й совершилъ нЬскодько полетовъ 
на аэропланЬ Блер1о», поднимаясь на 
10 метровъ.

БЕРДЯНСКЪ. Городъ предоставллъ 
безпдатно площадь дяя полетовъ пи
лота Кузнецова на аэропланахъ Бле- 
pio и Фармана.

На жед^зныхъ дорогахъ.

ХАРЕКОВЪ. При столкновении то-

фельдшеръ и получили сильные ожо 
ги около пятидесяти человЬкъ.

ХЕГСОНЪ. При с т о л к н о з е н 1 И  п а р о -  
х о д о Б Ъ  убить ф е л ь д ш е р ъ  и  т я ж е л о  
обожжены 26  п а с с а ж и р о в ъ  и л е г к о  
8. Скончались въ больницахъ 5. Боль
ш и н с т в о  п о с т р а д а в ш и х ъ  —торговый 
яюдъ.

ХЕРСОНЪ. Изъ Одессы немедлен
но къ MtCTy катастрофы сышелъ па
роходъ Русскаго общества «Польза», 
доставнвш1й водолазовъ съ баржами 
и съ нарядами для oCoitAOBaHU по- 
ибшаво сарскода. I'yxa же pawj  ут . 

ромъ выtxaли прокуроръ и судеб
ный следователь, качадьникъ порта,

адмикистрац1Я MtcTuaro агентства 
общества. Дненъ на MtCTO катастро
фы Byt33:aAb губернаторъ. Утонув- 
шихъ, благодаря быстрымъ м%раиъ, 
нйтъ, кроме кочегара, до сихъ ооръ 
не розысканнаго. На месте гибели 
видны концы мачтъ и трубы.

ХЕРСОНЪ. Пассажиры «Ловкаго» 
сняты .Вампода^ и доставлены въ 
Херсонъ. Пострадавшие размещены 
въ больницахъ и утромъ посещены 
губернаторояъ. Трое умерли отъ 
ожоговъ.

Чума.

ПЕТЕРБУРГЕ. 27 1юня. Въ Астра-

пю научную и коммерческую. Об?а-1 пол1:типссЕихъ пругахъ усматрнва- | 
эованъ комитетъ, которому поручено; ютъ въ зак.1ючеы1а русево-лпонска-: 
представмть по этому вопросу докладъ, го договора бо.тьшой усп^хъ руоско-' 
къ следующе.чу съезду. Второй день' япоаской хнп.юмат1п, н прнвътству-' 
съезда закончился банкетомъ въ во-]юты:акъ актъмира, устранлющШ по 
енномъ клубе и банкетомъ въ город- i водь къ тревшмъ на' Дальнемъ Во- 
скомъ казино, даниомъ председате-! стоиЬ, однако вамепаюгъ, что иъ 
демъ бодпрскаго народнаго собрашя догоиоръ можотт. скрывать вачнтокъ 

^дарственной Думы и пар-[ковфхиитовъ, если всемъ нащяыъ 
ламеитовъ. Одновременно состоялись, ав будетъ предостовлева полная сво- 
концертъ-бадъ въ славянской беседе, бода экономвчсскоб вовкуревщп въ

СОФШ, 27 1ЮНЯ. С л а в я н с к 1й 
съездъ .  Культурная секщя приняла
T«*iCTU pe^w KCimil о  .^ g ta e b  а ь . О Ю ’Г.
ВЪ Праге научкаго конгресса по во- 
просамъ славистики, союзе славян
скихъ научныхъ академ|й, обмене 
профессоровъ, о составлен1и славян-

Мань usypiu.
БЕРЛИНЪ. 25 1юня. Второй вя- 

цв-проандептт. рейхстага прпнцъ Го- 
гонлоэ отказался отъ своего поста. 
Въ ппсьме ва пня прози.тевта отъ 
объясЕяетъ отвазъ от:опчатедьвьшъ 
расладсп1еиъ блогш аевыхъ съ кон

ской антолопи, о создан!и сдавянскаго серваторамп; съ другой сторовы, объ- 
театральнаго агентства и союза сяа-| содоржан1о онцпклвкп
вянскйхъ юристовъ. Принято также I дц£пявтъ его возможности прпнадле- 
предложеше профессоровъ Милетича презид!уыу при тепереш-
и Цакева о применен1н по возможно- немъ uapiifi^ao поаигаческомъ состд- сти русскаго языка на слаоя!н:кнхъ ^  ^
научных!, съ*здах1. при равноправно- б ЕТЕНП. 25 1юня. Баронесса Де
сти 1>С*ХЪ славянскихъ языковъ. Ста-|^^р„и,^ Спплавф Bva-
ховичъ и Поголинъ предложили по- упала съ высоты 30 метровт.слать приветственную телеграмму ко- ---------i  - v /г"*-
ыитетамъ по устройству торжествъ 
праэдноваи1я годовщины Грюнвальз- 
скагс боя въ Кракове и Смоленске.
Экономическая секщя приняла пред
ложеше объ органиаащй въ 1913 г.

чуме эаболеван1й, изъ кокхъ 10 со 
смертедьныиъ исходомъ. Въ пора
женный урочища командироваиъ за- 

варнаго поезда съ пассажирскниъ | ведующШ Астра.чанской бвктер10ло- 
межяу ДвурЪчной и Гренниковой тя-|П1ческой лабораторией врачебно—са-

ханской губ. въ четырехъ урочиидахъ въ Праге всеславянской Художественно- 
Киргизской степи съ 13 по 25 <юкя промышленной выставки музыкальнаго 
обнаружено 13 подоэрнтеяьныхъ по | творчества. Принять рядъпредяожежй,

жело ранены 3 и легко 11 пассажи
ровъ.

ТАГАНРОГЪ. На ветке Прохоров- 
скихъ копей станщи «Моспино» товар
ный поездъ, шедш1й подъ большой 
укдонъ, раскатившись, ударился въ 
туоикъ и свалился съ трехсаженной 
насыпи, разбившись въ дребезги. Есть 
убитые и раненые̂

Растрата въ кредитномъ о-ве.

КИШИНЕВЕ. Всдедств1е обнару
женной въ кредитномъ обществе рас
траты въ 70.000 р. чинами министер
ства финансовъ производится ревиз1Я. 
Убытки общества достиг8Ютъиилл1ока.

Судебный иэвеспя.

KIEBE. По деду Винницкой военной 
организаши изъ числа обвиняемыхъ: 
четырехъ офнцеровъ и одиннадцати 
нижнихъ чиновъ девятнадцатой артил- 
лер1йской бригады приговорены семь 
нижнихъ чиновъ къ поселен1ю и дис
циплинарному баталюну и къ каторж
ным ь работамъ на сроки отъ одного 
года АО шести летъ. Остальные 
оправданы.

Нападешя, грабежи, аресты.

ТИФЛИСЕ. 36 гюня.Бо время стоян
ки поезда Ы1 станшн Цагверы—Бор- 
жоноба, Курьянской ветви, къ си
девшему ка открытой платформе 
адъютанту начальника 'жандармскаго 
уьравлен1я Закавказскихъ дорогъ рот
мистру Гусакову подкрался неизвест
ный и рронаведъ сзади шесть встре- 
довъ изъ револьвера. Гусаковъ ра- 
ненъ въ шею и ладонь девой руки. 
Злоумыщленкикъ въ суматохе скрыл
ся. Пострадавш1Й доставденъ въ Тиф- 
дисъ.

НОВОЧЕРКАССКЕ. 25 зюня. Цъ 
слободе Гуляй-Борисовке совершено 
тремя вооруженными каааден!е на 
домъ коуонаго землевладельца Беляа- 
иеаа. Угрожая револьверами, вскрывъ 
коыодъ, похитили* 200 руб. и В(ШСО< 
вые документы на
СКрЫЛ1ГС[|.

нитарныЁ отрядг.

Яшуръ,

ЯРОСЛАВЛЕ. Въ губерюи сильно 
развилась на скоте заизоот1я ящура; 
за подмесяца заболело свыше 9,000 
гологь скота.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЕ, 25 шня. После се- 
мидневнаго перерыва вновь появи
лась холера. За 25 {юня зарегястро- 
ваш 5 забодЬвашй, одно со смер- 
тельнымъ исходомъ.

KIEBE. 25 1юня заболело холе
рой 5, умерло 2, состоитъ боль
ныхъ 46.

НИКОЛАЕВЕ. Забояелъ 1, со- 
СТОИГЬ бОЯЫШХЪ 4;

БОБРОВЕ. Въ Старошжровке, 
близь Лиски, эарешетровано з но
выхъ заболеван1я со смертедьнымъ 
исходомъ.

АККЕРМАНЕ. Съ 20 по 24 шяя 
заболело 11.

ПЕТЕРБУРГЕ. 26 1юня эабоделъ 
холерой 1, умеръ 1.

— Екатериносдавсквя, Херсонская, 
Полтавская, ry6.i ИвюмскШ уеэдъ 
Харьковской губ., Острогожск1й— 
Воронежск. губ,признаются неблагопо
лучными по холере; Бессарабская, 
Астраханская, Симбирская, Рязан
ская и Тифлисъ угрожаемыми.

ЧЕРНИГОВЕ. 21 (юня за неделю 
заболею холерой въ городе 15, 
умерло 7; въ губерн1и заболело 74, 
умерло 31.

БАЛАХНА. 27 1юня въ селе Горо
де съ парохода снять холерный, 
вскоре умерш!й.

КЕРНЕ. Заболело холерою 13, 
умерло 5, и состоитъ больныхъ 51.

АККЕРМАНЕ. Заболело 10; въ 
числе вабояевшихъ городской врачъ; 
среди унершихъ—начааьникътюрьмы.

KIEBE. Заболело за неделю 79, 
умерло 42. Въ губерн1и. заболело 
190, умерло бб.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЕ. Умерло въ 
1 Е Нижегородсконъ уезде 2, 

Въ губерн1и заболело 90,

ииеющихъ целью содействовать раз 
си^ю промышленности, торговли и 
экономическнхъ вэвимоотношешй сла
вянскихъ странъ.

— Общество боягарски.хъ юристовъ 
въ торжественноиъ эаседан1и привет
ствовало членовъ съезда юристовъ. 
Въ полдень состоялся банкетъ на 350 
кувертоаъ, предложенный обществомъ 
юристовъ.

— Русская делегащя служила пани
хиду у памятника Царя Освободителя 
и возложила векокъ. Николай Гуч- 
ко<п> воздожилъ особый венокъ отъ 
Москвы.

— Вечеромъ—пикникъ въ Борисо- 
вомь саду.

СОФШ, 27 {юня. Слааянск1Й 
с ъе здъ .  Бобчеаъ заявдяетъ, что 
Стаховичъ не желаетъ давать хода 
своему протесту протнвъ действШ 
организащоннаго комитета по вопросу 
объ учаетШ на съезде московскаго 
общества славянской культуры. Левъ 
Толстой обратился къ Ботеву съ 
письноиъ, излагая свои взгляды и вы
ражая горяч1я симпагж делу.

— Весь де1щ городъ встречалъ поез
да прибывавшихъ къ заатрашн. съезду 
юнаковъ-сокодовъ. Настроеше востор
женное. Вопреки программе предста
вители македонскихъ обществъ обра
тились къ съезду съ меморандуыомъ 
противъ сербско-македонской пропа
ганды, якобы препятствующей славян
скому единен1ю. Вследств!е разногла* 
с1й по noAbCKÔ iy и украинскому во- 
просамъ изъ состава русской делега- 
ц1и вышли пре|ставигедь одесскаго 
общества единег1я славянъ Луценко и 
профессоръ Погодинъ. Делегац1я при
няла мнен1я председателя Александра 
Гучкова о необязательности участ(я 
въ ней. Гарантируя свободу меньшин
ства, делегац1Я отказывается огь прин
ципа солидаркыхъ выступлешй въвиду 
неоднородности состава. Печать друж
но поддержнваетъ идею славянской 
солидарности, Ътмечая инциденты 
безъ коымент8р{евъ, обещая обсудить 
разноглас1е позднее. Агитац1я противъ 
съезда, сосредоточивающаяся въ со- 
ц{адистической газете «Камбана», не 
имеетъ успеха- въ широкихъ кругахъ.

СОФШ, 26 1ЮНЯ о.крылись: всерос- 
С1Й съездъ пчеловодовъ> русская ку
старная выставка, устроенная экспорт- 
нынъ бат 1 иъ съ учасНемъ русскихъ

■ *7. :. f:.— п»«втчя»ю
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получавъ увечье руки н обенхъ 
ногь. Опасаются ва ея жнавь.

ILAPTIiKE. 26 1ювя. Палата допу- 
татовъ, раземотревъ эаа^юсъ Бюпе- 
сова, обвпоявшаго Шерона въ лар- 
TiSBOU'b вм-Ьшатольстве въ х '^о о 
аг^астовке въ 3fapceai, выразила 
правительству AOB'bpie.

САЛОН1ПСИ. 23 !юня вечеромъ 
2 ававгардвихъ отряда попали въ 
албанскую засаду бдпзъ Дибры, ус
троенную двумя братьямв Кабашъ. 
Въ проходе, ведущемъ в ъ  ннжаей 
Дибре, произошло трехчасовос сра- 
ген1е. Typeiutio отряды выручены 
првбывшниъ войскомъ. Съ обЬнхъ 
стороиъ много жертвъ. Братья Ка
башъ к восемь а.тбанцевъ захваче
ны живыми. 24 1гонл въ Днбру при 
быаъ Тургутъ-паша. Въ Hnext по- 
вЬшенъ пзвестаый разбойпикъ Бп- 
л1аль-Бекоръ.

БЕРЛ1ШЪ. 26 шня. Печать, по
дробно обсуждая русско-японское со- 
глашеше, опблпкованноовт. «Times», 
почта единодушно иодчеркиваетъ 
его огромное политическое ввачеоае. 
дКгоу ZeitBHCRasHBaoTca необхо
димость гЪсааго сближения между 
Гермав1ей, Австр1ей н Амерввоб, 
вакъ желатольваго противовеса со- 
глашев1ю между Россией, Япов!ей, 
Англией и Францхей. ePost" пола- 
гаетъ, что Фравщи и Англгц 
Htrb основангй быть довольными: 
ибо съ течевгомъ времонп посдед- 
ств1я ооглашен1я, наверное, не ока
жутся выгодными для этнхъ вулк- 
туртрегеровъ. „ЛЕззНЕо Zeit* иро- 
пивируегъ къ адресу Фраац1в, на
зывая французовъ счастливыми пав- 
тастамв, ваходптт., что соглашен!© 
п Foccie но дастъ :юлотыхъ нлодовтв 
Чемъ больше pyccKie будутъ во 
влечеоы въ монгольскую авантюру, 
г^мъ ВТО npiuTHto яповцямъ. „Вег1. 
Taqebl* готовъприветствовать согла- 
шев!е, если Рерыав!я получать уве
ренность, что свободная конкурен- 
д1я въ Aaia и Maun^j-piu останется 
впредь въ спл'Ь.' „Fraiikf.Zeit* ва- 
протовъ отноентся скептически къ 
соглашению, находя что оно не измЬ- 
вить поаожов1е де.1ъ на Дальнемъ 
Востоке, пбо Pocebt U Япов!я явля
ется естественными врагами, безъ 
войны дЕло но обойдется войяа толь
ко отложена.
ЛОНДОНЪ. Standart и «Мот. Post» 
прпвЬтствуюгь русско-японское со- 
глашеше, ибо оно уволжчпваетъ 
чувство безопасности, дающее Pocoio 
воэможнооть продолжать уверенно 
дело политической и военной орга- 
низацги. Росс!я теперь вновь npio6- 
ретаетъ все эвачев!в в в'Ъоъ вели
кой европейской доржавъ, способной

Томонъ, 29 1юня.
На этихъ дняхъ

В а р в а р ы  о т ъ  телеграфъ и столич- 
п р о м ы ш л а н н о - ныв газеты сообши- 

ст и . ли о возобковяенш
закононодательства 

въ порядке 87-ой ст. Осн. ^ к ., имен
но по поводу установлен{я рей- 
совъ между опрепелвнныяи портами; 
Чернаго и Средиземнаги морей. Не| 
касаясь фориа.иной стороны воп-| 
роса, это дело интересно по существу, 
съ точки зрен1Я нравовъ нашей haute | 
commerce, ибо непримиримость 
решительность требован1й Русскаго' 
Общества авден{е у насъ далеко не' 
исключительное. |

Русское общество существуегь 
50 летъ и за это вре«я перепопу-! 
чнло отъ канны свыше 60 ыиллюновъ ' 
рублей однихъ «пособ!й», не говоря ' 
о безвозмездпыхъ отводахъ земель 
въ оортахъ, рудииковъ и т. я. Эта; 
иклл1оны переплачены обществу не за ‘ 
содейств!е развит1ю торговли,—нзобо-' 
ротъ, око губило на юге торговлю и j 
промышленность, и даже министръ не' 
счелъ возможнымъ отрицать этотъ< 
фактъ,—а лишь за обширныя связи | 
въ высшнхъ сферахъ его акщоне- 
ро.зъ. И теперь, когда понадобилось' 
продлить контракгь, ^общество про>{ 
явило оо-нстине какниба.чьскую кро-! 
вожадкость къ матушке—ка^не: оно; 
более, чемъ удвоило свой паекъ: 
вместо 660.000 руб. оно потребовало * 
почти 1 Vz иилд'юиа ежегодной суб-1 
СИД1И. И общество два раза блестяще 
продемонстрировало свою несокру-1 
шнмую си.чу: сначала на недабнемъ| 
съезде представителей торговли и 
промышленности в ъ  Москве, оотоиъ' 
въ Думе: здесь и тамъ его происки 
были решительно отвергнуты, но оно' 
въ конце концоаъ сумело таки до
биться того, что контракте все же‘ 
будетъ заключенъ съ нинъ,—по 
87 ст., но именно съ нимъ.

TaKie нравы орьсуищ, можно 
сказать, всемъ круоныиъ пред- 
ор1ятмъ, ведущимъ дела съ 
казной. Такъ лишь ведавио емнди- 
катъ «Продаиета», польз>т1СЬ тЪмъ, 
что онъ единственный ооставщнкъ въ 
казну иетадднческихъ бандажей и 
что существуетъ Высочайшее распо- 
ряжен1е, запрещающее передавать за
границу казенные заказы,—«отка
зался вступить по повояу 5 МИД. за
каза въ KfKie бы то ни было пере
говоры съ мннистерствонъ и реши
тельно заявить, что ни о какихъ 
устушсахъ въ даниомъ случае речи 
быть не можете». Синдикате «Про
ву голь» внезапно повысидъ цену ка 
уголь съ 6Vj до 10 коп. на пувъ и 
лишь аъ результате уо<н>ноЙ борьбы 
гь нимъ и скандадмшхъ разоблаче- 
Н1Й въ печати принялъ заказе въ 
163 мил. пудовъ по 9 коо. за оудъ. 
Синдикате солепромышденникоаъ за 
последнее трехлtrie удвой лъ цены на 
молотую соль и утромдъ ихъ на 
крупную. Въ самое последнее время 
въ Одессе образовала! синянкагь 
16 фабрикантовъ консереовъсь глав
ною целью—«парализовать конку- 
реншю при к а з т ш х ъ  пост&лкахъ?»

Подобныхъ примеровъ можно пв- 
речнелить сколько угодно. И ори 
этомъ нужно иметь въ виду, что на
ши законы запр8щаютъснндицирован1е 
проиышденныхъ npeanpiarifl. Но это 
объединен{е происходить не тож.ко 
на глаэахъ у власти, почти каждый 
союзе считаете обяэательнымъ при
влечь одно иви несколько ляцъ съ 
крупными ннеками, и—дело его тогда 
считается обезоеченнымъ.

Во имя же чего, спрашивается, каз
на оереолачиваетъ все эти милд10ны 
народныхъ денегъ? Можете ли яггти 
речь о какомъ нибудь отечествен- 
номъ развит1и промышленности при 
подобныхъ нстинно-грабительскйхъ 
пр1емахъ нашей haute comme
rce? На этихъ дняхъ вышеяъ
отчете о нашемъ торгоромъ судоход
стве. По даннымъ отчета оказывает
ся, что все p y c c K l f l  торговый суда 
оцениваются въ 140 мил. рублей. О 
какомъ, спрашивается, частномъ пред- 
приниматедьствЬ можно говорить, 
если о д н о  т о л ь к о  Русское обще
ство получило изъ казны свыше 
60 мил. рублей, т. е. почти 45 проц. 
стоимости всего торгового флота?
Вся наша крупная промышленность
оказывается въ основаны своемъ по
строенной на Ttxe самыхъ нравахъ, 
которые теперь съ такою мучитель
ностью обнаруживаются на сенатор- 
скихъ ревнэ1яхъ.
Вотъ къ чему приэеда система пода- 
чекъ и такъ называеиаго. «покро
вительства» промышленности, система, 
которую теперь, собираются обно
вить и расширита.

Политическая недУя,
(Де.га а н г л Ш с ю 'я ) ,

Со смертью короля Эдуарда VI! ан- 
гд1йскШ кризясь прянлпъ неожидан
ный обороте. Еще полтора—два ме
сяца тому пазадь настроеше поли- 
тическихъ круговъ было бурное, обЬ 
партЫ готовились къ решительному 
бою, каждая изъ нихъ знала при
близительно, что ей предстоить въ 
блиэкомъ будущемъ. Большинство 
палаты общинъ,—либералы, ирландцы 
и рабоч1е,—единодушно вотировало 
резк!я резолюцЫ Асквита объ отме
не права veto палаты лордовъ въ 
финансовыхъ вопросахъ и объ oipa- 
ничеши этого орава во всехъ другихъ 
вопросахъ. Эти резолющи должны 
были быть переданы въ палату лор
довъ, которая несомненно отклонила 
бы нхъ. Нижнчя палата въ ответь 
на это была бы распущена и—снова 
избирательная борьба на жизнь и на 
смерть закипела бы в ъ  ВеликобритакЫ. 
Что касается до бюджета, то билль о 
немъ въ палату общинъ не былъ бы 
внесенъ: правительство имело въ виду 
обезпечить себя временными, кратко
срочными кредитами, что во всякомъ 
случае до конца избирательной кам- 
панЫ лишало консерваторовъ а ̂ пмож- 
ностн стать у власти до заключи- 
тельнаго слова всесияьнаго «цезвря» — 
избирателя.

Но Эдуарде VII умеръ, а съ нимъ

лойядьности асе дочти парт1и, за 
иск.тючен1емъ наиболее решительной 
части большинства, какъ будто по 
заранее условленному соглашен1ю 
признали невозможнынъ ;^ягиват* 
въ парт1Йную борьбу только ^  
нявшаго престоле Георга V. А 
жен1е создалось такое, что к 
не можете оставаться сторон* 
эрителемъ, если кочституц1шшы1 
эисъ будетъ доведенъ до своего 
гическаго конца. Лорды откло 
реформирующ1й ихъ билль, прои. 
дуть выбора, и если слЬдующ1й t 
ставъ палаты окаясется тоже якбе- 
ральнымъ, то билль о реформе будете 
снова принять.—тогда королю при
дется выступить активно, онъ должекъ 
будетъ дать те «гаранты», о кото
рыхъ съ такой определеннхтью в ъ  
своей последней речи rosopiue Ас
квите. А эти гаранты заклю
чаются въ назначении такою коли
чества новыхъ либеральныхъ яораоаъ, 
чтобы въ верхней палат% составилось 
большинство, благоор|’ятное Оилаю о 
реформе. Но по англ1йскннъ поня- 
т1ямъ назначен!е такого количества 
лоряозъ есть революц1я, какой зта 
страна уже давно не знала. Только 
однажды Кррмэеяь пpмбЬп̂ yлъ къ 
такому средству, но это было слош- 
комъ 200 летъ тому назадъ. Въ 
1832 РОДУ Вияьгедьиъ IV только при- 
грози.лъ лордомъ этииъ сильными 
средствоиъ и те тогда уступили. Но 
теперь угрозы, вероятно, не пом&гутъ 
и— л̂ордогь пришлось бы назначать. 
А решиться на такой шагъ можно 
было только популярному Эдуарду 
VII,—молодого короля опасно заста
вить сделать эго, такъ какъ вместе 
съ палатой лордовъ на карту будетъ 
поставаенъ и его троне. Так1я пер
спективы никому не улыбаются.

Исходя изъ этихъ соображен*!;, 
палата общинъ на первых ь порахъ 
занялась мелкими делами. Ея пераыт 
заседания бы.пн посвящены цивильно
му .пнету, мгменен1ю формулы прися
га, изъ которой исключены слова 
оскорбмтеяьныя для католиковъ, вж 
сень наконецъ бюджете на 1910— 
11 годе. Но конституцкишЬ|й кризисе 
всеми этими обычными делами tv 
упраздняется, онъ висите надъ гс̂  
вей, и его необходимо такъ или ина
че разрешить. Вместе съ темъ и 
страна, и депутаты, и вожди устали 
огь безконечиой борьбы, коуог 
еще какъ будто только «.ачииаетс*», 
если на очереди дня встануть более 
конст11туц!онные вопросы,—вс%мъ ха- 
чется передохнуть. А главное—пере
дохнуть нужно и изъ тактическихъ 
сооб^женШ, нужно оценить новое 
положен1е деле, нужно угадать на
родную ВОЯК).

Въ такой атмосфере у вождей 
обеихъ гяавныхъ политическихъ пар- 
т1й родилась идея о «конференцш». 
КонферемЩя—это совещан1е изъ 
представителей сияьнебшихъ оарий, 
на которомъ вырабатывается modus 
vivendi. Парт1и деяаютъ друг» ^ру
гу уступки по иэвестнымъвопросамъ, 
которые и ставятся на обсуждеше 
палаты. Само собою разумеется, что 
такая конференшя иожетъ и не 
прптти КЪ какому либо компромиссу, 
—тогда ооложен1е принимаете ста
рое течение, партЫ действуютъ сво
бодно и независи:4о. Самыя совЬща- 
н1я абсолютно секретны.

Въ даниомъ случае примиритель
ная конференшя имеете особенно 
важное значен1е. Правительстевнное 
большинство состоитъ изъ либера- 
ловъ, р8-очихъ и ирландцевъ (нац1о- 
нашетовъ), оричемъ вопросъ о со
хранены нашоналистовъ въ составе 
этого большинства, есть вопросе о 
самомъ существованЫ правитсльствея- 
наго большинства. А наи1она1исты 
остаются гь немъ только для того, 
чтобы, лишивъ въ союзе съ либера
лами лавату яордоэъ права абсолют
ною veto, добиться затемъ гомруля, 
ирландской авто>юиЫ. Вопросе же 
о праве veto палаты лордозъ и о 
реформированы ея вообще является 
ддя дибераловъ вопросоиъ, изь-зм 
которого и воэникъ весь кризисе. 
Консерваторы, съ другой стороны 
ничего не имеютъ противъ реформы 
верхней палаты, хотя и не сто.чь шир(ь 
кой, какъ этого требуете либералы, 
но они решительные противники гом
руля. Итаке, если конференция при
дете къ какому иибудь компромиау, 
то онъ будетъ скроенъ именно за 
счете гомруля. Ибо сушестаують дм 
принцишадьныхъ вопроса, где к<т- 
серваторы могутъ потребовать усту - 
покъ: гомруль и реформа верхней 
падаты.

Tperifl вопросе—это вооросъ объ 
усилены оборо: ы страны. Нг 
этихъ дняхъ анг.11Йская ыорехаг 
лига подало Асквиту яюбооыт 
ную запись/, подоисачнуо 15t 
адмираладш и генералами. Эта 'за 
пески рекомендуете правительстг 
сдеяать заемъ въ миляЫрдъ рубле 
на предмете обороны страны и, гдв' 
нымъ обраэомъ,^ус4ленной построй 
ки броненосцевъ. Авторы указиваюгь. 
что такой заемъ изъяяъ бы вопросы 
обороны изъ сферы парт1Яныхъ соо- 
ровъ и въ то же время красноръ- 
чивс доказалъ бы ГерманЫ, что ея 
морское соперничество съ Aurjiiei 
совершенно безподеэно. Конечно, дя- 
бералы съ такииъ гояовокружитеяь- 
нымъ оланомъ не согласятся, но эготъ 
плане лишь докззыааетъ какъ вели
ко нхъ оротиворЬч1е съ консервато
рами даже въ деле оборШ1ы страны.

Такииъ въ настоящее время ри
суется внутре1!нее лоложе:ие оеаъ 
въ Англ1и. Уже состоялось два coot- 
Щ8н1я конференцш, но о результа- 
тахъ ихъ ничего решительно не 
известно. Теперь не только нельзя 
строить догалокъ о вероятныхъ ре- 
зуяьтатахъ конференцЫ,—невозмож
но даже приблизительно опредйлмть 
время ея окончаны. Это «ожетъ 
произойти черезъ неделю, но можеп 
—и черезъ два мЬсяца.

E . J .

П о е лМ н  ш М а
_ Вместо ^нраздпяв1шхъ- въ со-

ставЕ гдаьигго упрлвлшия гово|'.!-эь- 
saro штаба 4 обсръ-киартнрмсСс' >-
ЛТ»Л. ..И»7Ь ГО ВО рЯ1Ъ , у » ;п г - .» '



1 4 2 ^ ^ Р Р С К А Я  ЖИЗНЬ
■<ъ котороыъ будегь сосредоточено 
все дЬло-пропзаодство по ир'Ьпост-' 
им«ъ попросагп>; о постройкЬ 
иостой, лх'г. воорул;ен1в, слун;<гв и*. 
г . д. ВмЪсгЬ сь гЬмъ предполага-' 
тся упраад|1ви10 1лавиаго крЬпост- 

да1'о номитотл. служашдс' котораго] 
и^рзйдугь К1. новому квиртпрмей-1 
стору. (Нои. В.) .

— Bi. с-.-латЬ слушалось д4ло 
(уркоотинсиой органваацш iiapriu 
1!Оц--реи. По атому дТиту прнваека- 
лось 60 полов?.къ, обвпнапшпхся по I 
102 сл, ^'юл. Улож. Ново»марголон-1 
CKi.'i сулъ прнговорнл'ь 10 че:10в1п;ъ j 
къ каторжным-!, работаыъ, И чедо- 
гЬн-ь—:л. ос!<(лкв п 15—къ Jcp-Ъпо* 
стп. а «-стальиыхъ о-окиннвмид-ь он-1 
аавдл.ть. Бь В!1ду оправдан1я послЬ-j 
довалт. протсс1Ъ прокурора. Осу.!;-| 
дсшше iai:;i:c подали !:ассац(онвыа. 
иалобы, который слушались сегодня 

з ъ  сскагЬ. Сснатт. оставплл. всЪэтн 
иалобы, 1сакъ п протестъ прокуро-j 
ра, беаъ !!осл-Ьдств1й. (Рус. В.) i

-• Въ Иолорбурп. лргЬхалп 571 
япопцевъ. ('роди нихъ н-Ьсколько' 
бавк!!ров'Ь, ч'-млеплад-Ьльиевъ, ^кур-| 
нллнеловт., ьрапей, члеповъ лупи-' 
ципал!.на!о соиЬта п студеатовь ! 
Экскурс1я ота организована япон-| 
ской !ааот *й Асахп»111имбунт.. Пу-] 
TotnccinoiiHuiai уЬха.тп из-ь Токюьъ' 
мар-гЬ и писЬгнлн .Америку, Ааглш,' 
Фрашихл Итал1ю и Гермав1ю. Эк- 
ску1к-1я п:л. Цетербургд 21-го 1юня 
uaiipunn.iacfo въ Москву. Цзъ Мос
квы эк1-курс1я по-Ьдетъ в*ь Япоа1ю 
и по лор'гЬ осмотрит'!. Иркутскъ л 
В.1адиао<-токъ. ‘iO-ro 1юяя въ сопро- 
воя;леи1и секротаря япопскаго по- 
солм.-тва UKcuypciH осмат|)циа.:а дс- 
стопрпмЬчатсльностп Петербурга 

(РМЬчь.)
— На УО'СМюня па''иапвпъ съ'Ъзд'ь

нредставите.тей порайоивыхъ жел̂ -̂ 
.'̂ ыолорожныхъ 1:омителч)Въ для вы
работки мТ;рь къ устраисаш дл-Ъб- 
ныхъ злле.сей при pca.TUsanitt осенью 
у])0'жая. (СЦБ. В.)

— Ва чрезвычайномт. ъа.1ужс-
КОМ'!. губерн. 36V. собраша 
Yn, числ'Ь г*.оп1>осовъ, намЬчвнаыхъ 
К!. обсу!гд-.-и1ю, былъ лои.!адъ глас- 
наго Лгсхчаова объ унравдыенш' 
гЗ'бернскаго земства, (Рус. В.) I

Вт. район!! селсн1п Тиго и 
Алоксапдрою, Херсопскаго у., про
несся смерпь; повреждопы хл-Ъба, 
ic.-ipTÔ oab, снесены крыша строев1й, 
вш1брочоны деревья съ корнями.

(Бир. В.)
— Вь liu.jauii 21-го 1юыи на мис- 

сЛонерском'ь съ'Йзд'Ь преоеняисенный 
Герыо1сиъ нредложилъ отлучить oi-ъ 
церкви M('pe:i:KOBCKau', Л!!дреева. 
1 *озаио0а н всю иовЬрующую инто- 
лагспидю. Ьолыианотво съ-Ьзда одва-

отнеслось ол рида гольяо.
(Рус. В.)

— Мз!. Ккачеринбурга „Р'кчи**те-
ле»рафиру ютъ: йзъ Ялуторовска
сооб!па»тъ, что су.дебный о.т%дооа- 
тсль Мирков!!чъ (..выстрБ-тимв убнл'ь 
иодитическаю сеы.н.наго ICy.iema, 
y6ii1cTito обт.яснякя'ь ревноотыо.

— С"васт0110льск1Й градо-начадь-
и.(!Л. по разр-^шилт, одаодневяой 
aKiKvpcin вь Севастополь учеынцамъ 
cupeituKou ремвс.теныой шкоды.

СРуе. В.)
— Назмаменняя оба1ествомъ на

роди и .\. уииверситетонъ 20-го 1юня 
ьк'.курс!;! по Ла.\оя:скому озеру ко 
мгила Состояться въ виду того, что 
до Hi с :1.ли«го дпп не получено ряз- 
р 1ш1СН1Я па vcipoflcTKO окскуреш.

(Р-Ьчь.)
— Вт. Ха]м:.ков'У| вь 1юд-6 года 

разрТ;ше:.':. 1\* съ'Ьздь распорпдпте-; 
леи 1-.»род, г;пхъ ломбар.чоггь.

а^ус. в.)
— Эриита-.»:г. сд!*.л.1лъ оченыгруп-* 

вое !ipio6pljiouie, вупивъ 8а250,0(Х)|
,.с..т.;икц1ю картннъ 'laenai 

Гос. 4 оп&пя 11. II. Семенова-Тань- 
1!1анскаго. .̂'то очень богатая кол- 
лекцгя !:артпат. старыхь голланд
ских!. ib.cTypou'b, цЬнная особенно j

потчзму, что въ ней собрано много 
1)-Ъдкихъ картинъ мало ивв^стиыхъ 
художииковъ. (Нов. Вр.)

— Почти одновременно со скан
дальной истор1ей барона Унгернъ- 
Штернберга въ Петербург  ̂ обнару
жена такая же юсударстеенная изм%-| 
на въ Б-Блград*. Лрестовачъ н̂ к1й 
Тодоровичъ, оказывавш1й Австр1и услу
ги секретнаго характера, военный 
агентъ б-Блградской а8стр1йской ниссЫ 
экстренно покидаетъ столицу Серб1и.

(Бир. В.)
— Профессоръ Коровинъ, ороизво-

ДИВШ1Й 8скрыт1е еырытаго вторично 
изъ могилы трупа В. Д. Бутурлина, 
да;:ъ судебному следователю свое за- 
клк>чен1е: ори изелЬдованЫ внутрен
ностей трупа, какъ и при прежнемъ 
вскрыты, никакихъ сл%довъ яда не 
найдено. (Бир. В.) (

— Знаменитый хирургъ проф. Ду-
айенъ демонстрировадъ оъ париж-1
скоиъ врачебномъ обшествЪ туберку-; 
лезныхъ больныхъ, совершено иэл^-; 
чениыхъ имъ при помощи миколи
зина. (Бир. В.) I

— По оффишадьнымъ даннымъ ни-|
нистерстга торговли о возрэстан1и!
цБнъ на жизненные продукты эа вре
мя съ1903 г. оказывается, что жизнь’ 
въ PocciH за этотъ сравнительно ко- 
роткЫ пер1одъ вздорожала не мен%е 
какъ на 30 проц., между тЪмъ какъ- 
заработки большинства уменьшились.'

(Бир. В.)
— Въ Екатеринбург  ̂ начато сл^д- 

ств1е о причинахъ смерти двухъ боль- 
кыхъ родильного дома, которымъ оши
бочно впрыснуть вмБсто раствора по
варенной соли растворъамм1ака. Мест
ное медицинское общество въ sactna- 
нЫ своеыъ высказалось, что вспры- 
скиван1е могло вызвать смерть.

(Бир. В.)

и 0Ц-|ВсЪ эти обстоятельства ясно 
ред^денно покаэываюгь, что прави-| 
тельство, нарушая сущсствующ1я ора-{ 
вила, увеличиваегь роспись въ ея: 
бронированной части по уолатЪ проц. < 
съ 3,7 до 4,2 проц., что, конечно, не 
можетъ благопрЫтно отражаться на 
полож€н1и нашихъ финансовъ. ^

ки зрБнЫ строгой общественной морали, 
какъ производящ1е соблаэнъ и оскорбяя- 
ющ1е чувство христианской нравствеивости.

Да, действительно, большинство та- 
кихъ переходовъ похожи на комедгю, 
но... для дБйствующихъ дицъ является 
часто тяжкой трагед1ей...

-скШ.

Б а к с а ”.
Т\еЧ21’ГЪ .

j ( Р а з с к а з ъ  и з ъ  ж и з н и  о а б о ч и х ъ  
I к и р г и з ъ  н а  п р ш с к а х ъ  С и б и р и ) .

О. Грузенбергь печатаетъвъ </7/?а- 
в Ъ *  интересную статистику смерт- 
ныхъ казней эа последн1е 34 года.

Не касаясь здБсь вовсе вопроса, гово
рить авторъ, о тысячахъ каэненныхъ по 
прнговорамъ военно-полевыхъ и отряд- 
ныхъ судовъ, о тысячахъ казнеяныхъ по 
постанов.чен1я.чъ карательныхъ экспеди- 
ц1й, вы хотинъ въ виду неточности име
ющихся въ нашей научной и общей лите
ратуре данныхъ о применен1и смертной 
к>ЗИП даже нормальными органами 
военной юстиц1и, а именно—военно-окруж
ными судами—поделиться сведен;ями, из
влеченными "за 31—летн!Й перюдъ изъ 
еж.тодиыхъ отчето?>ъ главнаго военно суд- 
наго управлен1я-

Съ 1875 по 1908 г. включительно по
приговорамъ военно-окружиыхъ судовъ ка
знено всего 2*678 человекъ. Изъ ихъ чи-

Государственный до лгъ  на 
1909 годъ.

Журнаяъ «Фин. Об.», касаясь ьо-, 
проса о государственныхъ долгах^' 
нашего отечества утеерждаетъ, что) 
рмсхош, исчисленные сметою по си- j 
стене государственнаго кредита на: 
1910 г. превосходчтъ итогъ наэиаче-' 
н1й на 1909 г. на сумму 10.492.3251 
руб. Всего Бъ смету включено < 
406.855.193 р., изъ которыхъ 379,9| 
милд. руб. назначаются на уплату! 
проц. по государственному займу и 
25,6 киля. р. на уплату капитала. 
Журналъ говорить, что |

бюджетная комисс1я, разематрнвавшая] 
смету по государственному кредиту, сочла, 
кеобходииымъ вновь отметить то обсто
ятельство, что увеличен1е платежа про-1 
центовъ по бнлетамъ государственнаго! 
казначейства въ сумме 262,0% руб. вы-̂  
ЗВ1НО г.родолже1пемъ обмена 3 прои. к 3,С| 
проц. обязатедьствъ на -1 проц. обяга-' 
теяьства. !

Такимъ образомъ, мы вилимг, что 
платежи казначейства по государ> 
ствепному долгу, возросшему до 
8.850.731.649 руб-, увеличиваются по
мимо разрешенГя на то нашего за
конодательна! о учрежден1Я—Государ- 
ствемной Думы н всею тяжестью ло
жатся lia нашъ обезенленный госу
дарственный бюджете.

Изъ обзора деижеи1Я суммъ за 
прежнее время, по свЬдЬнщмъ вФ. 
О », видно,

что съ 1904 года соотношение между 
размерам!! государственнаго долга и гум
мами, уплачиваемыми въ виде проц. и по- 
1ашен1я, изменилось къ худшему. Къ на
чалу 1904 г. сумма долга возросла про- 
тийъ 1899 г. на 7J проц. РазмЬръ пяа- 
Т!!мыхъ пр'̂ ц.-нтовъ на 7,2 проц. и пога- 
шенШ на 7,13 проц.

Съ 1904 по 1ч09 г. те же величины под
верглись следующимь изменен1яыъ: цифра 
долга увеличилась на 35,9 проц., сумма вы- 
п.'.ачиваемыхъ процентовъ возросла на 
43,9 проц., RoramcHie по1:нзилось на 10,7 
проц. Платежъ процентовъ и погашен1я, 
вместе взяты.\ъ, возросъ на 1909 годъ 
оротиБъ конца 1903 г. на 54,7 проц. Это 
же возрастан:е за перюдъ 1890—1904 г. 
достигло 8,2 проц.

ела лицъ военнаго ведомства 268 чеао- 
ве1съ;лицъ же гражданскаго зван1я—2410.

Такимъ образомъ, примененная за ука
занный пер1одъ времен!! го приговорамъ 
военно-окружкыхъ судовъ смертная казнь 
выпала лишь въ размере 10 проц. на 
лицъ военнаго ведо.чства, \  тЬ категорж 
населен1я, которая въ обычномъ порядке 
вовсе не подлежать воек!гай юрисдикц1и, 
представлены 90-тью процентами казней.

За те же 34 года военно-окружны .• су
ды казни.:и за воинск5ч преступлен1я 218 
человекъ, все же остальныя 2460 казней 
применены къ осужденнымъ за общ!я пре- 
стуолен1я.

Но и среди 218 казненныхъ за воинск1я 
ареступлен1я было лидъ гр1Жданскаго зва- 
Н1Я—47 человекъ. Среди же 2460 казнен- 
ны.чъ за общ1я преступяежя лицъ граж- 
дакскаго звашя—2363 чел., а военнаго ве
домства—97 челооекъ. т. с. менее 3,5 проц.

За последн1е четыре года (1905— 
1908) каэнено 2239 лицъ. изъ числа 
которыхъ на 1908 годъ па&аетъ 1340 
человекъ.

Бросивъ посдедней разъ свои лучи 
на землю, солнце стало склоняться 
къ западу. Лучи на мгновенье осве
тили долину, въ которой рабоч1е- 
киргизы добывали дла своего хозяина 
«презренный металле», осветили, и, 
стали подниматься все выше и выше, 
словно желая взобраться туда, отку
да ихъ, еще недавно, палящее солнце 
въ изобил1и бросало на землю. При
ближалось время окончан1я работе. 
Устачые рабоч1е лениво добрасывали 
последн1я лопаты земли—по време- 
намъ бросая взгляды въ ущелье, где 
на однонъ изъ пригорковъ были раз
бросаны пр1исковыя строен1я и юрты 
рабочихъ, чтобъ увидеть тамъ сигналь 
обе окончанШ работе. И вотъ, словно 
повинуясь ихъ жедан1ю, на длннномъ 
шесте, высоко поднимающемся надъ 
строен1ями, заколыхался флаге.

Облегченно вздохнули рабоч1е, не 
торопясь взвалили !>а себя свои «до
спехи» и вереницей потянулись къ 
юртамъ, где, на ярко пыдающихъ 
кострахъ, готовился ихъ неприхотли
вый ужине,

Впрочемъ, я вижу, что вы не знаете, 
что это за «птица»—шутливо при- 
бавнлъ онъи, пока мы шли къ зе
млянке, онъ успелъ мне сообщить, 
что «бакса*—это странствующ1й кир- 
гизскШ ворожей и прорицатель».

«Киргизы, какъ и все некультур
ные народы, зараженные всевозмож
ными предразеудками и суевер1яни, 
ииеють тоже своихъ коддуновъ и 
прорицателей, къ которымъ и обра
щаются за разрешен1емъ трудныхъ 
случаевъ ихъ жизни.

Эти последн1е, чтобы отгадать, иди 
предсказать, проделываютъ,—съ не
которыми изменен1ями, тоже, что и 
шаманы другихъ нароцовъ: вызыва- 
ютъ искусственный корчи, судороги и 
въ состоян1и сипьнаго керенаго воз- 
бужден1я, начинаютъ говорить глу- 
химъ голосонъ безсвяэныя слова, изъ 
которых'ь—потомъ—выводятъ то или 
другое эаключен1е.

«Таке вотъ—одинъ изъ такихъ 
странствующихъ ворожей opiexaBe и 
къ намъ на гастроли»—эакончидъ 
конторщике, и мы вошли въ землянку.

стали сдвигаться еще сильнее, чтобы 
окончательно закрыть и послБдн1Й 
доступе света.

«Локтевецъ».

По Сибири.
( О т ъ  с о б с т е в н н ы х ъ  н о р р в с п о н д в н т .)

Ст. „Тайга“ , СнО. ж . дор.
{ Д Ъ л о  д р у ж и н ы ,  И ы п р о в и з о в а н н ы й  

к л у б ъ ) .

спокои этиагъ 
природе за-

За одннъ этотъ годъ отнято бодее жиз- 
нгй, чБмъ эа вс% предшестсозавш̂ г 33 го
да деятельности военно-оиружныхъ су
довъ и 8Ъ полтора раза более, нежели за 
весь такъ называемый револющонный пе-
Й1одъ (съ 1905 по 1907 г. вх/.ючигельно). 
i здесь смертная казнь применена къ 4̂8 

военнымъ, въ то время, когда лицъ граж- 
данскаго зван>я казнено 1392 чел..-т. е. 
сеыже 99 проц. общаго числа.

Таково «бытовсе явлен1е» нашею 
времени. «Кто хочетъ и можегъ, за- 
лвляеть авторъ, тоть мыслен!:о об- 
дечетъ эти цыфры оъ кровь и плоть 
—И8Ъ статистическихъ столбцахъ по
чувствуете дуновенье с.мерти»...

Спец1альнымъ циркуляромъ люте
ранский консисторЫ, переходе евре- 
егь въ лютеранство оп>аниченъ пяти- 
месячнымъ въ течен!е года конфир- 
иац!оннымъ пер1одомъ, кроме «осо
бо еажныхъ случаевъ», когда такой 
переходе paspeiiiaerca и во вне кон- 
фирмаШонный пер1одъ. ...С в Ъ т ъ *  во.ч- 
мущенъ этой оговоркой.

Ихъ (евреевъ) изобретателы!оггъ с.поле-рао-г-ь, всрс(» п ПС т««1а карьеры. .За
«особ(>влжнымп случаями» у сыновъ Из- 
раи.-;я дело не станеть и все будегъ Зави
сеть, следовательно, отъ взгляда коней- 
CTooiH, отъ ея снисходительности.

Но въ общемъ черносотенный ли- 
стокъ очень доволенъ ноаымъ «разъ- 
яснен1еиъ». Въ самомъ дБле, разеуж- 
даете онъ. почему еврей переходить 
аъ лютеранство?

Потому, чго это выгодно идругнхъпри- 
чинъ никакихъ нЬть. Участиви:кся слу
чаи перехода объясняются темъ обсто- 
ятельствомъ, что по ыинэван1и надобности 
еврей можетъ безпрепятственко, чичемъ 
не рискуя, вернуться въ /оно юдлизма, 
чему уже имеются примеры.

Это омерзительнее зрелище гешефто-ъ 
посредствомъ р̂ липн, эти кощунственные 
лерелсты изъ одного исповЬлан!?—въ дру
гое съ возвратомъ въ первоначальное гря- 
мо-такн не могутъ быть терпимы съ точ-

Наскоро умывъ лицо и руки, они 
расположились каждый около своего 
костра !1 принялись за скромную 
трапезу.

Наступила тишина.
Словно желая дать 

труженикахъ, все въ 
тихло: затихли собаки, цЪлый день 
напоинявш!Я окрестность своимъ лаемъ 
и теперь умильно поглядывавш1я на 
свои.чъ хозяевъ,—ожидая отъ нихъ 
подачки въ вц цЪ  обглоданной кости 
на которой и при самомъ добросо- 
в^стномъ обыскБ не нашлось бы и 
микроскопнческаго кусочка мяса; за
тихли и пригнанный стаде коровъ и 
овецъ н, расположившись аъ отведен- 
номъ ииъ HtcTt—6Ъ сладкой дремо
та—пережевывали жвачку: даже долго 
несмоякав11!1я галки, пpилeтt8шlя на 
ночлегь БЪ ущелье, и тЬ затихли.

Покочч' въ съ ужиномъ. рабочге 
стали собираться къ одному изъ 
большихъ костровъ съ гБмъ, чтобы 
□ередъ С4Ш1ГЬ «побалакать» между 
собой о .-сЬхъ новостяхъ, происшед- 
шихъ эа :^тоть день ихъ невзрачной 
жизни, но оервые же слова одного 
изъ рабочк.чъ. начавшего сообщать 
одну изъ с« шхъ интересныхъ ново
стей. был. лрерваны днкимъ нече- 
ловЪчески' ' икомъ.

Крикъ, T--V 4звъ вечернюю тиши
ну и удар! тсь о каменныя громады
с-'гьдъ, iipt' ; ПСЯ вЪ МН01Ч)ЧИСлен-
ное эхо—и . олго носился по ущелью, 
пока не а  v, ..-,. вдали.

Въ HtM< •; ::эунлен{и смотрели ра- 
боч1е другь нц друга—какъ бы спра
шивая объ этоиъ нечелов'Ьческомъ 
KpHKt и, н.1КОнсцъ, словно догадав
шись, вско-.и.'1и и съ криконъ; «бак
са» бросились KU землянкБ, стоявшей 
въ KOHut лрщсковыхъ стооен1й, отку
да и разЗи1ся кдикъ.

«-Выббжаяъ изъ своей квартиры я 
пр2<соедини.’:ся къб!^гущимъ рабочимъ 
и только что хотТлъ узнать о хри- 
Kt, всполошнвшемъ наше маленькое 
царство, когда къ мнЪ подошелъ 
ко!{Торшикъ пр1исковъ.

«Васъ напуганъ, навТрко, этотъ 
крикъ?» спросила онъ. «Это кричалъ 
«бакса». Хотите его посяотр^ть.^

Маленькая землянка,—наполовину 
занягая двумя печами, въ которыхъ 
обыкновенно пекли для рабочихъ 

1хлБ0ъ, была положительно биткомъ 
I набита рабочими. Въ средин-Б—на на- 
|рахъ, насланныхъ между печами,—; 
j сидБлъ «бакса», начавш|й нисколько’ 
минугь тому назадъ свое гаданье ди-| 
кнмъ нечеловБчески.мъ крикомъ. |

Низко опустивъ голову, онъ съ 
|ожесточен1емъ водияъ смычкомъ—i 
I (если такъ можно было назвать кри
вую палку, концы которой были свя
заны пучкомъ конскихъ волосъ) по 

|двумъ волосянымъ струнамъ, натя- 
'нутымъ на инструментъ, похожей на 
огромную деревянную гожку.

Извлекая звуки. похож1е на скрн- 
I fltHle киргизской арбы, и раскачи
ваясь изъ стороны въ сторону, онъ 
полпБвалъ снпдымъ голосомъ, снача- 

, ла тихо и медленно, потомъ все ско 
pte и громче, пока,—какъ самое nt 

; Hie, такъ и звуки инструмента н! 
перешли въ дикое завыван1е.

Вдругъ на самой высокой нотБ онъ 
оборэалъ свое пБн1е, бросилъ отъ 
себя свой инструментъ, вскочидъ на 
ноги и началъ кружиться на одномъ 

,м1сгЬ, бор.моча про себя как1я то 
заклинан1я.

Кружась все сильнее и сильнее и 
на ходу вынимая—изъ распахнутой 

I на груди рубахи булавки, онъ началъ 
ихъ втыкать, одну за одной, въ об
наженную волосатую грудь. Тонк1я 

1 струи липкой тянущейся крови по- 
:ползли по тБлу и каплями падали на
I ПОАЪ.
\ Казалось—видъ собственной крови 
jero еще болБе ожесточилъ, такъ какъ 
I вь слБдуюибй моментъ онъ выхва- 
|тилъ изъ ноженъ висБвш1Й за по- 
ясомъ ножъ и стадъ наносить ударъ 

^эа ударомъ въ мускулы обнаженныхъ 
!рукъ, до тБхъ поръ пока тЪоо его 
‘ его, приняви:ее сперва видъ полоса- 
таго трико, не сдБлалось пурпурно- 

,'краснымъ. Наконецъ силы его аа- 
; иБтно стали сдабБть: все тише и 
тише опт» сталъ кружиться, все глу
ше и глуше станови.юсь его Сормо- 
тан1е и, наконецъ—съ пронзительно 
рБжущимъ стономъ, онъ повааился 
на нары.—Что то фанатически страст- 

,ное сверкнуло въ его глазахъ. и онъ 
I смолкъ...
1 Сильный—удушливый эапахъ пота, 
j воэбужденнця лица и этотъ истека- 
|ющ1и кровью чсловБкъ непр1ят(!0 по
действовали на меня. Потянуло на 

|возаухъ. Я вышелъ. 
j Тихо и темно бы.̂ о 8Ъ ущелье.
I Лишь высоко въ небе приветливо 
мерцали звездочки, словно желая 
пролить часть своего света и въ ду. 
ши этихъ бедиыхъ, неэежестне)!ныхъ 
съ предразеудками людей, но, каза
лось,—маперекоръ ихъ жслатю, гро
мадные утесы, окаймляаш1е ущелье,

,быходъ въ двери свободенъ; но какъ | стороне интересы просты.хъ людей,

льстовъ Сибирок.

Ченальскоиъ тупинъ.

только двери замкнулись, имъ стано-! детей природы, которые живутъ въ 
вится д̂ушко; они чувствують себя!рабстве У своихъ предразеуаковъ; на 
угнетенными, уничтоженными, оби- другой—интересы личности, культурой 
женными. поруганными. Нельзя пред- доведенной можетъ, быть, до иэднш- 

, ставить себе большего несчастья, какъ ней чувствительности. Имеетъ ли 
если подобная натура попадетъ подъ! предраэсудокъ массы право терзать ка- 
тяжелые засовы тюрьмы. Мы не'кую-бы то ни было личность? И.че- 

I знали, что каша художница принад-'етъ ли право личность отказать въ 
I лежитъ къ категорж натуръ, болез
ненно чувствительныхъ къ свободе.

Какъ мы ни были за6ро!!ированы 
отъ воздейств1я шамакскаго мисти-

снисхожден!И къ людямъ. какъ бы ни 
|была низка и.хъ кгш.тура?
I Мы колеблемся> а на лице Лид1и 
[ Павловны боль и чувство оскорблен1я

'Уяьгень а у алтаИскихъ рапсодовъ— исходить успешнее, чеыъ въ дру- 
1 Учь-Ку''^устанъ-ханъ. Шаманы прн-1гнхъ местахъ Алтая 
носятъ жертвы Ульгеню, но не Учь-| Кроме русской культуры дляалтай- 

, Курбустанъ-хану. между тБмъ въ бо- ской нацшнальной традиши въ послед- 
!гзтырскихъ г.оэмахъ Улыень неуоо-!иее вре.мя явилась еще новая опас- 
|:4инается. То же са.мое, кажется, на-|ность въ виде недавно возники-аго 
! блюдается и у буря'гь; шаманы по-|религюзнаго движен1я. которое 
 ̂мещаютъ на небе Эсече-Маланэ, а сиб]1рской журналистике подучило 
|бурятск!е рапсоды бога Гурба-Хурмус-|назваже «бурханизма», асахи алтай- 
тенъ-хана. Эти (факты можно такъ | цы зовутъ «беловБрьемг», а къ-я н гъ.

Своевременно сообщалось на стра- 
ницахъ «Сиб. Жизнь» объ обострен- 
ныхъ отношен1яхъ между местнымъ 
полицейскииъ приставомъ и пожар
ной добровольной дружиной.

Въ настоящее времд къ этииъ со- 
общен1ямъ есть возможность сделать 
некоторый дополнен1я.

Возникшими «недоразумен1яии> въ 
дружине заинтересовался начальникъ 
губерн1и. Началась переписка. Созда
лось целое дело. Мало этого—назна
чено было разсдедован1е на месте.

Къ какимъ закдючен(ямъ пришелъ 
г. Барановъ, которому поручено было 
это разследован1е, неизвестно. По 
впечатден1ямъ участниковъ допроса 
можно предполагать, что его деятель
ность носила чисто примирительный 
характеръ. Также было настрооно и 
оравлен1е дружины. Но примиритель
ный тонъ, видимо, чуждъ былъ обще
му собран1ю дружинниковъ.

Они провалили кандидатуру г. при
става въ члены аравлен1а дружины, 
несмотря на то, что таковымъ со- 
стоялъ онъ, кажется, съ основан1я 
дружины. Собрание избрало его лишь 
только кандидатомъ. Такая «честь» 
показалась обидной г. приставу, и 
онъ съ благодарностью отказался 
отъ кандидатства. Вместо откаэав- 
шагося же начальник? дружины из- 
бранъ быль дорожный мастеръ г. 
Петровъ.

Такъ закончились внедороэуиен1я» 
дружины съ оолицейскимъ приста* 
вомъ,

— Нашъ поселокъ обогатился ко- 
вымъ общественнымъ «кдубомъ», по
сещаемость котораго растетъ съ каж- 
дымъ днемъ и лринимаетъ даже не
желательные для обывателя размеры. 
Жизнь этого „клуба* не прерывается 
ни на минуту; онъ функхйонируегь и 
днемъ и ночью. Печально то, чтодо- 
ступъ въ него открыть даже для де
тей школьнаю возраста. Посетите- 
дям ь представляется здБсь по.шая сво
бода. Каждый занять тень, къ чему 
более скланенъ. Кто играетъ въ кар
ты, кто въ .10TO, орла, косточки, Жс- 
лБеку и т. д. Въ И1рахъ иринимають 
учаспе и присутствуюице здесь дети. 
Некотооые изъ нихъ настолько ув
леклись этииъ «ремесоомъ, что оно 
обратилось у нихъ уже въ привычку, 
и они обворовываютъ родителай, что
бы удовлетворить ее.

некоторые же выражаютъ недо- 
умън1е,—почему бдительное иолицей- 
сков око не находитъ нужнымъ по
сетить этотъ «клубъ». о существова- 
н1и котораго давно уже известно. 
Клубъ расположенъ посредине тре
тьей улицы, недалеко отъ железно
дорожной церкви.

Пора, наконецъ, покончить съ этимъ.

Негонятнй, чемъ тутъ гуковпдс! .ада 
лось почтовое ведомство, ибо «Юргд * со
вершенно безлюдный разъёздъ, сь я*—* 
лСЛоЭНедорОЖНЫМИ постройквмн. 'чодс 
же сг. ТутальскоЙ порядочный а ?ткт. 
сюда же ежегодно наезжаютъ .• . ччм 
.прнтомъ въ 3-хъ верстахъ отъ ст. жел 
дор. санатор1‘я. ЗатЪнъ и сл) .ц я к г  
тутъ много, т. к. здесь находится v яте 
ра одного изъ участхоьъ пути, «то! 
весною, начались тугь еще и ра < т.< п( 
постройке II пути. И вотъ, все ;-ти слу 
жащ1е. обыватели и дачники долачы Бэ 
дить въ пустынную Юр: у за дел . ■» >й в 
заказной корреспонденщей, какъ -  ̂ не
оплаченными письмами, который, б..;;.шею 
частью, получаются рабочими.

Хотя <Юрга> всего въ Ю верстахъ отт 
ТутальскоЙ, тЬмъ не кенБе на поеэак> 
туда к обратно приходится тратить це
лый день.

Выдача простой корреспенденцш пргт 
водится на станщи, но и съ нею дело юб 
стоить весьма печально: разбнраетъ се 
кто нибудь изъ стамц. служащихъ!, в 

. бываетъ и такъ, что на полученную почт1 
: набрасываются сразу 2—3.
> П(;этому разборка производится бсапо- I рядочно.
] Витрина, где выставляются недрсю 
I пенныя писька, не должна была бы' быт1 
I всегда отпертою, а ключъ долженъ вяпа 
I ваться желающимъ искать тацъ о т  ' письма.

Сьлиш н Сибирской шел. дор.
1 —Пожары. 23 1юмя, на стаиц» 
j «Красноярскъ», въ Алексеевскомъ поем 
I ке пронэошелъ пожаръ дома Язвинскаго 
. — 25 1ЮНЯ, въ томъ же поселке во»
I никъ пожаръ дома Суркова. Убыпв! нс 
' известны; причина, какъ предполагаюгъ 
I —поджогъ.

— Попавш1й подъ поездъ>25 
1юня, на 1374 версте, подъ следовавшР 
почто8о-лассажирск1й поёэдъ № 4, по 
паль двухлетн1й сынъ артельнаго ста 
росты Молошеыко. Мальчика раздавилс 
поездомъ на смерть.

— Открыт1е одного разъезда  
На-дняхъ управлен1е Иркутскаго окруж
ного интендантства обратилось въ упра» 
лен1е Сибирской железкой дороги съ хо 
датайствомъ открыть, для обслужшрмЬ 
нуЖдъ иркутскаго интендантства, ршъ 
ездъ 8034 версты, который расооложеш 
отъ Иркутска на разстоятя около 14 
верегь.

Весь буд)'щ1й расходъ по содержан1|С 
этого разъезда интендантство принша 
ет ъ  на свой счетъ. •

Это ходатайство управлен1емъ Сибир
ской железной дороги удовлетворен > 
уже сделано расиоряжеше объ сткрьгти 
разъезда.

СИзъ газеш ъ ).

I/ Сибирякъ.

Ст. Тутальекзя, Сиб. ж ел. д .
(О п о ч т о в о .м ъ  о т д ^ л е н ш ) .

несколько яеть тутъ существовало и 
почтовое отделен!̂  но, несмотря на то, 
что число жителей тутъ съ каждымъ го- 
ромъ увеличивается, отделен1е это закры
лось съ перваго мая, съ тБмъ, чтобы спу
стя некоторое время открыться на сосёд- 
немъ разъезде «Юрга».

Театральным новости. Редякго- 
торомъ хабаровской газеты «Прим г̂р 
сая Жизнь» И. Л. Мидлеронъ воэбуж 
дается ходатайство |о разрешен1« от 
крыть аъ Хабаровске «Первое въ Си
бири и на Дальнемъ Востоке театраль
ное бюро». Имъ же предподагаетс; 
издан1е ежемБсячнаго журнала, посвя- 
щеннаго театру аъ Сибири м м 
дальнемъ Востоке. (В. П.)

Недвижимое имущество г. Ново* 
Николаевска. «О. Ж.» сообщаагь 
что городская оценка недвижимых! 
ииуществъ въ городе въ 1908 г. вы 
разилась аъ сумме 2.245.077 руб., в1 
слБдующемъ году названная оцБнк| 
достигла суммы въ 3.224.845 руб., В1 
нынБшнемъ году будете лроизьь.. 
оценка 22 квартадовъ, погт̂ '̂  з- < 
оть оож,.ра И мая 1909 года, соот 
вБтетвенно этому должна воэврасти у 
городская оценка.

Бюджетъ г. Ново - Николаевска 
Бюджетъ г. Ново-Николаевска въ по 
слБднее пятилБт1е воэрасталъ въ та 
кихъ размБрахъ: въ1905г.—81.223р. 
въ 1909 г.—373.266 р. и въ1910г.— 
595.432 р. 74 к. (О. Ж.)

Пр10становсна издан{я. ВедБдетви 
ухода редактора издателя А. В. Кру
зе, газета «Никольскъ-Уссур111ск1Й1 
временно пр!останавливаетсл и будеп 
выходить вновь при другомъ состав! 
редакц1и.

По соглашен1ю съ бывшимъ редак 
торомъ всБыъ подписчикамъ гааеть 
«Никольскъ-УссурШск1й» время пере
рыва будегь зачтено. (Н. У.)

Ретивый таможенный. «Океан

хозяйке дома, сколько кровавыхъ отмену шаманства, произведемвук 
жертвъ требуютъ боги, верующая самимъ народомъ, можно посмотреть 
женщина вмешивалась въ разговоре * какъ на подготовку почвы для цж- 
ино'-да съ такими энергическими сло-!нят1л христ1анства иди буддизма, нс 
вами; «.Ахъ вы лоддые, безстыж1е!'успешнее всего въ этомъ м1ре но 
Вы разэорит!. ме>!я хотите! Мало ли'выхь для алтайцевъ идей, пошла бь 
скота вы у меня уже пр!Бли? Когда | проповБдь ислама. Въ нусульмангкоягь 
же я заткну ваше широкое горло? ;ькусБ и нетерпимость къ■ ьп/ъи п «ч.IwpunHww(о г \о  старымъ 
Когда накормлю досыта ваше йена-1 верован!Ямъ, которую обнаруашла
сытное, бездонное брюхо. Опоини- ,при свидан1и со мной мать Аргамая.

Iобъяснить: Улыень это божество,Эта новая релипя относитсявраждеб-!тесь! У васъ стыда соасБмъ нБтъ, ББловБрьестремится искоренить «я- 
! наиюнаяьной алтайской редипи, Эсе-|ко не только къ шаманамъ съ ихъ|ожорм этак1е»1 Можетъ быть, когда кую кащонадьную старину. Такъ

|цизма. удары бубна ке прошли для усилиеаютсл. На глазахъ 
:насъ безъ всякаго слБда. Умъ нашъ'она чуествуетъ, что долБе

(Оконча|йе).

В(
н о т

ея слезы; 
терпеть

; сидБлъ въ непристулкоП крепости, | она нс можетъ. Она ссйчасъ уладетъ... 
{НО первы обнажили свои концы. Тон-| ДолБе оставаться въ иерБшитель- 
кая организашя художницы особенно' номъ cocto.ihUi нельзя. ЛигЛя Павлов-

> семя Саатанъ камлала на од-|солжна была терпеть отъ всего, что на рвется къ выходу, мы слБдуемъ
стБ, на месте, которое при-1 мы эидБли и слышали, Чу8стеитель-!за нею. Къ счастью, какъ разъ 

хо^и.ся въ сег^минБ между костромъ, j ность нервовъ все повышалась, а тутъ'это время Саатанъ вытолкала за 
иБстомъ, где оГькновенни лежнгь I рдругъ заарешеже выходить изъ аила.|днерь попБднэго чертенка н побБдо------------ ------- ----, W . 1 ..и.. , WM-- •• W к  • •• -"V.. ..MV
маньякъ и виситъ'':.беиъ, и мБстомъ, Лид1я Павловна запротестовала сразу |носно сошла съ греипцимъ бубномь 
на котсромъ сидятъ гости. Подъ ко-1и стала просить вывести ее изъ этой на старое иБсто. 
нецъ камлаиья она дчи.чу. ась къ две- тюрьмы. У присутствующихъ ьъ юр-. Мы вышли изъ aiuni, и Лид1я Пав- 
ри, прошла мимо коггга ;• остано-'тБ, которые вели себя все время тише ловна скоро оправилась на ночкомъ 
вилась передъ дверью тугь ока воды, ниже травы, волосы дыбомъ темномъ воздухе, 
продолжала камлать, стоп :ки :<й къ встали отъ этою требоважя. Еще бы! I Новыя записи алтайскихъ былкнъ, 
огню. Нашъ пр'ятель и соает .;:*<ъ яъ j Шаманка, силою своихъ чластныхъ' сдБланиыя недавно Н. Я. Никифо- 
сношен1яхъ съ шама1!КОЙ, Ник'оаай заклинанШ. собрала духовт; можетъ! ровымъ, нашиг.ъ спутниКомъ въ по-

|че—Маданъ нашональный богъ бу-1 кровавыми жертвами, съ ихъ гимнами, 
рягь. Какое-то позднейшее внешнее бубнами, маньяками и отгонами, г 

; литературное вл1ян1е принесло н ал- {также и къ светской старине. Въ 
; тайцамъ н бурятамъ имя Курбустана|1907 г. я пр1Бхалъ на Кеньчу (на 
I или Хур.мустена, которое однако не Чуйскомъ трэктБ) въ надежде запи 
%огдо вытеснить старыхъ нац;онадь-{сать здБсь несколько алтайскихъ 

!ныхъ богоаъ, такъ какъ послБдн{е|сказокъ. Я разечитывалъ на живу- 
были связаны съ обрядомъ. Ыожетъ щаго тутъ богатаго аатайца Аргамая, 

I быть, алтаПск1я былины принесены оъ | которы!! пользуется славой уннаго 
I Алтай влшжемъ культурнаго племе-1 человека, благосклонно относящегося 
чя уйгуровъ, которое образовало къ i къ русскому культ) рному вл1ян1ю. Я 

,югу, точнее къ юго-востоку отъ Ал-|не эастэлъ его дома; АргамаЙ yt- 
тая, большое мог)’щественное государ-) халъ лечиться ня Рахмановск1е клю

, стео гь VII, въ VIII вЬкахъ по Р. X., 
имело свою письменность и оставило 
гам.1тннки въеаде надписей, выре-

чи, но его мать, узнавъ, что я раз- 
спрашивалъ, скоро ли пр1едетъ ея 
сынъ, сама пришла кэ мне и стала

занимхъ на кa.^шяxъ. Другими слова- допытываться, зачемъ мне нуженъ

Яковлевичъ. !!ашелъ необходн;-* 
объяснить намъ, что эго фи'и . о 
камлан:.‘=’, что шаманка гонитъ сс ; 
равшихс]!, виззан <ыхъ ею, духочъ 
вона изъ юрты, что ока Бычерпы- 
ваетъ ихъ изъ юрты бубномъ и еы- 
плескиБветъ за двери; онъ приба-1ютъ 
вилъ, «-то въ это гремя опас<!0 выхо-'по го;>

быть имъ не хотБ.тось итти на ея | еэдкБ къ Саатанъ, и приготовляемые 
г.а:Ъ, но они не посмели ослушаться, j мною къ печати, приподять меня 
ге. сгь новое насия1е! Она гонигь къ эаключежю. что шаманы и пев- 
. •; U у..‘ ь аилэ. Оки торопятся испол-'цы былинъ, «ха!1чи», въ равной сте- 

е,! г.риказъ. бегутъ, толпятся у 1 пени могутъ быть признаны храни- 
Дс. .”*. 1 - чйтъ лру1Ъ друга, толка-; теляжи поэтической старин'ы ал-

тъ другъ друга, шагаютъ таЙс;<аго народа. Въ содержант бы- 
пере;.нихъ. Они озлоб- линъ, съ одной стороны, и въ содер-

дить изъ дверей; теперь у порога лены, рал^ажены до последней сте- жан'и шаманскихъ вероБан1й и ша- 
:копились духи и, если попадешь оъ^пени, г > они боятся заклииан1й ша-|манскаго обряда—много общаго. Барь 
эту кашу, о:(и могутъ по'<ал1.чить. ‘ манки. ' »о ждеть, того, кто пола- тБ:!ей и у шамановъ и у певцовъ 
Это • '  ’ ‘

I ми, эти алтайская богатырск1я поэмы, 
I который записаны академикомъ В. В. 
Радловымъ и въ последнее время Н. 

, Я. Никифоровымъ, так!е же свидете
ли уйгурской жизни, которая суще- 

I ствовала здесь одиннадцать вековъ 
назадъ, так1еже источники уйгурской 

; истор1и, какъ и каменныл писаницы. 
Устные памятники менее точны, ис
кажены гкаэателдми въ течен1е ве-

о:(н могутъ покалечить. ‘ манки.
заярлен1е смутило Лид1ю Пав-|Дегся въ толпу? Что ждетъ,iодинъ и готъ же Ерликъ. Мистер1я 

яовну, а это оъ свою очередь при-'можетъ бы -, и хозяевъ аила, въ ко-1 шамана часто изображаетъ поездку 
е̂ло въ за«ешатеЛ|,стьо всю нашу!торомъ духи чотеооели такое прене-' шамана къ престолу Ерлнка: бога- 

компашю. !брежеи1е къ н:̂ \»ъ? |Тыри въ алтайскихъ былинахъ тоже
Есть натуры, которая способны; Мы съ hиxo.̂ :>eмъ Яковлевичемъ' еэдятъ въ реэидеифю Ерлика. Бога- 

:идеть какое угодно ьре.чч въ ком- растеряли: . Я Ч надежно обвожу ' тирн нерБако въ былинахъ пляшутъ, 
!атЬ. запертой ключо*иъ снаружи. Ку- глаэзуи чрисутст.- .^щихъ, но они какъ будто это шаманы. Все это 
харха ухедитъ за про8из1ей на ба-! точно парализованы Ии1сто звука не | приводить къ виволу, что богатыр- 
.1аръ и запираетъ квартиру со спя-,изд??.то, никто па:ьцемь не лоте-:ск1я поэиывозникли изъ шаманской 
ЦИ.МИ бараки на эамокъ снаружи.; ее .мтъ. По глазамъ ихъ видно, что традидикцЫ, это были шаианск1я ле- 
Заричъ и барыня продолжаюгь спать насто^южились, что они понима- 
:покоино; о.т знаютъ. что кухарка . тт> положен!?. Я жду, что они что- 
саждое утро запираетъ ихъ и не нибудь предпримугь, гюдскажутъ 
тротестуютъ; ихъ неволнуетъ мысл: , ' Саатанъ. Но они imnero »?е предпри- 

можетъ случиться пожаръ и 0!1И1ИимДютг, а только ждутъ. Адгайцы 
не ви:.очат'ь изъ горящаго эдачш. привыкли съ спокойсте1емъ фатали-

генды, впоследств!и секуляризованныя, 
и что въ древней редакцт вместо бо
гатырей стояли шаманы.

Указывая на общность традкцЫ у 
рапсодовъ и шамановъ, слБдуетъ об
ратить BH'.iMauie и па странную раз-

Upyrie не иогутъ минуты просидеть ста встречать всяк!я невзго.ды. Эта ницу. Бъ то время, какъ у шача-
въ запертой с-тружи комнате, не П8ц1я. кажете:;, и во время свБтопред- новь и рапсодовъ царь тБней косить
могутъ вынести ;.:й :’-йи!яго .̂тecнeн̂ я стаоленш сохранить положеше мол-'одно и то же имя Ерликъ, доброе 
свободы дБйсташ. Ctihu «iXb не тБ- чаливаго и неподвижнаго свмяет»пч Iryin»'*»»" у

. ■ ^ . ' V .  - • ымется

ея сынъ. Она такъ настойчиво про
сила меня, что я, чтобъ успокоить 
ея тревогу, додженъ былъ сказать 
ей, что !фОСьба моя къ Аргамаю не 
важная—найти мнБ сказочника. Съ 
решимостью неофита женщина объя
вила мне, что никакихъ сказокъ въ 
крае теперь никто не знаетъ, что 
здесь повсюду распространилась бе
лая вБра, и все сказки, старыя пБсни

край жилъ изолированной
ческой жизнью, эти расходы на 
культъ переносились народомъ легче, 
но когда край всгупшгь въ цБпь 
междукародныхъ торговыхъ сношенШ, 
налоги въ пользу Ерлика стали для 
народа невыносимы. Въ населенж по
явилось критическое отношен1е къ 
шаманизму и неудовольств1е противъ 
шама!ювъ. Такому перелому народ- 
наго вБрованш слБдуегь приписать и 
успехи христ1анства въ Алтае, а не 
особенному краснорБч1ю мисс1онеровъ 
иди прииБрамъ мисс1онерскаго под
вижничества. Недовольные шаманами 
съ удовольств{емъ выслушивали на- 
пад'ки ка шаманство, шли ли они отъ 
христ1анъ или отъ буддистовъ. Обще
ственной совести предстояло решить, 
который изъ этихъ оротивниковъ 
шаманства симпатичнее, всегда обще
ственная совесть становится на сто
рону беэхорыстныхъ, слабыхъ, угне- 
тенныхъ, лишенныхъ правь, а не на 
сторону облеченныхъ властью и тор- 
жествующихъ. Поэтому вполне есте
ственно, если сиипагги алтайцевъ

ковъ, но они менее отрывочны, бо- и все тому подобное забыто и истреб- склоняются въ пользу буддистовъ.
гаче чнслпмъ. менБе сухи внутрен- лено, какъ истреб.дены маньяки и I Впрочемъ магер1аяы, которые уда«
нииъ солержан1еиъ. Къ сожален1ю,! бубны, преданные огню. )лось собрать сибирскимъ газетам»»
они MCHteпрочны. чБмъ писаницы,! беловБрье многими наблюдателями большихъ связей у алтайскихъ бело-
недолговечны; ойи должны исчезнуть I принимается за вл1ян1е буддизма или j вериевъ съ монгольскими буддистами | культурой, использовать ее въ иите 
подъ напоромъ русской жизни. ’д^же за переходъ въ буддизмъ, но[не обнаруживаютъ; ничего не было:ресахъ своей нацшнальности, ожмют- 

Русское вл1ян1е болБе сысокой вол-|въ действительности вд1ян1е буддизма слышно о ламахъ—мисс1онерахъ да и ворить последнюю ноеымъ духомъ,
виновато тутъ только отчасти. Почва I религ1озныя верован1я белояБрцевъ нс: спасти ее отъ погибели и встать -во
для движения пощ'отовлялась давно | похожи на буддизмъ. Рудлизмъ уче-| главе возрожден1я всего тюркавьго

экономя- какъ беловерье вышло изъ нБхръ 
самого народа, то оно скорее про
несется опустошительнынъ ураганомъ 
по Алтаю, чемъ волна русской кувь- 
туры, которая подвигается всередъ 
медленно.

Чемальск!й тупикъ лежигь въ сто
роне отъ международнаго торговаго 
пути. Адгайцы, жнвущ(е близь ЧуЙ- 
скаго тракта, чаще привлекаются на 
работу въ качестве воэчиковъ, часто 
имБютъ случай побывать н въ Кй- 
ске и аъ китайскомъ городе Хрбдо. 
Въ Чемальскомъ тупике вы рБяко 
встретите (алтайца, который быаалъ 
въ Б1йске. Поэтому старый нашо- 
налг.чый быть сохранился здесь въ 
целости. Здесь еще много шамановъ 
и рапсодовъ. Бъ здБшнихъ ущедьяхъ 
по прежнему стучать бубны и брен
чать табшюры; белозерск!е пропа
гандисты заходять сюда и прооовБ- 
дуютъ международнаго Бога, но ма- 
селен1е долины Катуни недружезюбко 
встречаетъ эту разрушительную въ 
нац:омальномъ смысле проповед;  ̂

Что-то ждеть эту алтайскую ямп- 
ональность? Иди она падеть ошъ 
ударами чужихъ и своихъ вну*1рен- 
нихъ враговъ, или она сумБетъ «з- 
ладБть принесенной въ край высшей

ной идетъ по такъ называемому Чуй- 
ско.чу тракту, череэъ ceienin Алтай
ское, Мыюту, Шебалино на Онгудай. 
ЧамалккШ тупикъ остается въ сто
роне. По Чуйсксиу тракту постоян
но проезжають торговые люди, здБсь 
болБе, чБмъ по какому другому на- 
праолен1ю, осБдаютъ русскге люди. Се-

вмутренним!и условиями местной жиз- н1е атеистическое, а <>еловерье чи
стый деизмъ (по кг^йней мере въ 
настоящей стадги его разаит1я). Ре
форма пошла дадБе всЪ.чъ релнНй, 
въ соприкосновен!!! съ которыми на

ми. Общество шамаиистозъ всегда 
страдаегь отъ несоразмБрныхъ рас- 
ходовъ на жертвы нац!ональиымъ 
б01амъ. Протестъ шамаиистозъ про'
тивъ жадности боговъ всегда суще- i ходились алтайцы. ОтмБна крова- 

пен!я здесь нмеютъ 'видъ русскихъ[ствовалъ, по въ рукахъ протестую-1выхъ шаманскихъ жертвъ повела за 
деревень; аламчики и шестигранники. щнхъ было одно только средство;; собой отрицаи1е и всБхъ остальныхъ 
рБдко встречаются, тогда какъ въ'вБрующШ шаманистъ ступалъ въ пе- бодБе неэинныхъ обрядовъ; ритуалы 
Чемальскомъ тупике, капри̂ ^Бръ, де-|реговоры съ богами ир£<* посредстве 
ревня Аскатъ. Аюду и др. сплошь шамана, онъ торгоэо. 
состоять изъ алаичиковъ и шести-!горячо споридъ съ 
грБнимковъ, и русская изба редкость. {ихъ и выражадъ св«
ОбрусБь1е по ЧуЙ:ко»у тракту про-(Когда шама«1Ъ объявл

бегами,
стыдить

:одо8ВН1е.
1г):рующей

признаны не нужными. Провозгда- 
шенъ худыь единаго Бога, который 
не нуждается въ сложкоиъ богослу- 
жен!и. По чистоте деизма беловБры 
ближе всего къ «усульманстоу. На

племени южной Сибири, Haceiaiouu- 
го Алтай и Саяны? Не суждено-ли 
населен!ю Чепальскаго тупика сы
грать самую выдающуюся роль «ъ 
исторЫ этого воэрожден1я?

Г.
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П{Ю мпную зЛэду- 
Опьянтный по«п соловей.

Буреяовмчъ.

3tCT.* соо<{Щйетъ;̂ на ст. Погрвнмчной Âtjmjui: считать необходимыиъ ассиг-|иихъ лйть 58522 р.3т к. и оклада 1309 г.{Только въмгь'51СТ'01ГЬ водимОиоиъсаду,! 
5 !юня дежурный таиоженныЯ чинов-, нован1е посоИя З му иусултманскому! Р- '9 > к*™ 77693 р. 17 к. Наи- глуввн* onbaswibnc» вйтвей,
а!*г ПОЛЬвеселымънастроеи1еш.про-{училищу ат. 150 руб., ходатайство о '
19илъ свою ретивость до безобраз'ш. пособш училищъ при иечети откдо-] «V., мгЬкъ по Мар1инаГо11у ’ 17^  р!
Зсиатриеая вещи пасссажировъ, при- нить и при составлен|и проекта смЪ-|Зв к., по Канивону-мЗб р. 39 к. и по 
1ывшихъ сь товаро-пзссажнрскимъ' ты на 1911 годъ вопросъ о размЪрй T'KpyKy-Mwp. Эд'к. 
т^здояъ V 12. позволялъ женщвнт. пособ1Й мусуль-чаискимь учняищамъ'„ ~ j!,V .P*"“: 
аыъ лично раздавать и обшаривать.  ̂подвергнуть ноеоку 0Ссуж*ен1ю. По {Стаижлавасой^нт*”  родовой Староста 

'Зоаыушенная аоведен1е>гь чиновника вопросу объ оказали юридической 11-й Чубской кочевой увраш Ваошб Та- 
1ДНИ стдр5-юка заметила ежу, что зто помощи горо.-.скому населеи1ю поста- ды“евъ, быввлй помощвнкъ родового ста- 
le въ кругу его обязанностей и что'новлено: вопросъ считать открытьщъ; йлтайсгай дючины ^Мвжлаиъ
■сматривать женщинъ должна жен- и просить городскую управу при со-' ^®Евгеи!й\р^ваевъ ’ “'пиаД* ^ е я ъ  
цина. Чнновннкъ на оротестъ сь ставлежи проекта см^ты на 1911 годъ | присягинъ, Угловшй волостноб гтарши- 
дыбкоЙ на ляц% отв%тнлъ: «если бы ии1;ть въ виду ассигнован{е на устрой*; на Осиоъ Лодкорытовъ и писаоя: Углов- 
и  была колода» а то старуха, ничего ство при городсконъ общественномъ Че̂ н̂ въ̂  Ново-Хтейстпй—

можно CHOTptTb и мужчин^., управ^1Июридической консуяыажи. « К о л м !^ ^ *
Зат^мъ у китайцевъ,имЬвшнхъ но- — О т к а з ъ  о т ъ  службы.  Го- Давидкннъ. 

ая туфан и шаялы, 1:ослЪдн1я были родской Tojiroeo-школьно-санитарный — Въ о—в % о х о т н и к о в v  Изъ 
ТОбрлны чиновникомъ. Китайцы въ'врачъ И. И. Цв^тковъ, взявш1Й съ15 вышедшаго отчета Томскаго общества 
янкхъ чулкахъ отправились жало-,!Юня и^сачный отпускъ, прислать въ 
аться въ таможенное эало, но, таггь городскую управу заявлен!е объ ос- 
акъ никого гь sent изъ старшихъ,т*влек1И имъ городской службы.

1И1108Ш1К0въ не было, то китайцамъ  ̂ — Ц и н г а  и тифъ.  Недавно ьъ 
•ришлось дал^е сл^овать босикомъ нашей газе^ сообщалось, что при

/НалекъкШ фелъешокь.
о  народныхь частушкахь.

У гармошки мЪдны пдошкк 
Раззолочены astxH.
Полюбяю я бОГОМОЛК},
Не замолить ли гр%хи.

Девушки тоже иногда любягь 
подтрунивать надъ своими милыми:

Что ты. милый, задаешься 
Со своею красотой;
Неужеви не найдется 
Мн%, красавиц ,̂ другой

Понапрасно, мивый, ходишь, 
Понапрасно ножки трешъ 
Ничего ты не получишь, 
Дуракомъ домой пойдеиш

I '
I Пожилой баринъ выхватилъ ре-| Доходъ отъ потребительскихъ «ниже ' 
I вольверЪ: I былъ чрезвычайно значителен-!-, главны

 ̂ >лижу ня иъстБ,.. , фирмъ по определенной довольно вы.-
послушницы и монахини обратились I кой такс  ̂ н тоже подъ флагонъ ' 

въ бегство. Пожилой баринъ досталъ '• р̂ен̂ я-
изъ коляски светское платье, заста- операц»я i . ’ - ^
зняъ рыдапшую Голованову п е р е о й т ь - |Г 4 .^ 1 Г  в Х ^ Г ч "  в ^ Г "' .„Г'‘ .
"• втащилъ ее въ коляску и отдалъ жертвованныя* г-ну Ландау деньги -:

Сезъ шляпъ 
шничны.
iCpacHoapcKoe о—во взаиинаго 
тъ огня страхсва»!я. 1 января 1910 
}да состояло на страха, какъ сооб- 
аеть «Кр. В.», 673 недвижим, имущ. 
53 членовъ о—ва на сумму 3.430,076 

ь Оо^ац1и о— е й  за 1909 г. дали 
‘)хода 34.964 р. 29 к., расходовъ 

. )ОИ8ш?дено 15.342 р. 91^к., отчисяе- 
tf ) въ запасный калиталъ чистой ори- 
■-"̂лли 19.621 р. 38 коп.

{Съ устройству показательной 
юрняжной мастерской въ Варна* 

y.rt. Профессоръ петербургскаго тех- 
нодогическаго института А. М. Соко- 
1гмгь осмотр%лъ в с Ь  существующ!е съ 
‘ хрнаул  ̂ заводы для выделки овчин ь. 

xmt того А. М. Сок'одовъ пригла- 
лъ нисколько лицъ изъ нЪстныхъ 
ителей для совШанш. Выясншюсь,

правильной охоты за 1909 г. видно, что 
отчетяый годъ считался 16 мъ со двя су- 
ществованм общества. Къ 1 января 1910 
г. въ обществ̂  числн.-:ось 6 почетьыхъ и 
123 дЪйствнтедьныхъ членовъ. 6ъ аренд- 
н(Ч1ъ пользоеан>и у общества состояли 
угодья 16 деревень. Выполняя основнуюГЧ  ̂ _ I • U M I  — * 9*19.-̂  .л. laCwCDVIlD. 1Я1//1М Л Ж у. ̂  П V-O.. у Ж*Подобныя прод'^лкн не  ̂составденш переселенческой см%ты свою ц^ь, правлеже обшсства нолучило

Томской губерн1и на 1910 г. Mtcraoe 
переселенческое упраолен1е к губерн
ское совВщан1е обратили особое внн- 
KtHle на увеличеше кредитовъ по 
расширен1ю врачгбнс-иедицинскаго 
д%ла въ раЯонЪ. О такой необходи
мости свидетельствуютъ инеющ1яа1 
въ нашемъ расооряжен1к данный о 
ходе 9пидем|й цынги и тифа въ Зше- 
иногорскомъ уезде. Эпкдем1я воз
никла тамъ въ феврале. Местное пе
реселенческое ,улравлен1е могло де
лать только то, что дало добавочна* 
го разъездного фельдшера, открыло 
въ центре эабо.теб8и1я—въ пос. Ак
сакале—временную больницу и от
пустило районному чиновнику сред
ства д.чя подкармливашх цынготныхъ 
больныхъ п на наемъ помещен>я для

возможность взять подъ наблюдеше про* 
взводство охоты въ Темерчинской казен
ной даче и Таганскомъ лугу, т. е. рас
ширить кругъ ведешя не 63 т. десятилъ. 
По охотничьи»ъ наблюден1>..чъ охота по 
перу въ минувшее лето не отличалась 
удачей. Значительно больше противъ 190S 
г. было глухарей в очень порядочно въ 
Алтайской казенной дач% рябчнковъ. 06- 
лавныя охоты на зай1{евъ от.твчв.пмсь 
особенной неудачей и на самой удачной 
охоте было у^то 9 зайцевъ. Неудачны 
были смЗлавы я  на водковъ, за лоднымъ 
отсутсто1емъ ихъ около Томска. Забо
тясь объ охране дачи, правлен1е возбуди
ло ходатайства: 1) передъ иача.тьиикомъ 
губерн!и—о госорещеяж весенней прода
же дичи на рынкахъ а ооздейств̂ и на 
окрестныхъ крестьянъ черезъ крестьян- 
сккхъ начальвиковъ .о постановке приго-' 
воровъ, залрещ&ющихъ весеннюю охоту и 
2) шр^ъ уп̂ вляющимъ государствен
ными нмуществамн—отноемтедьно запре-

изоташи тиАлянмхъ Ллвьмычгк «̂HHeTi ОХОТЫ въ казенныхъ да-55®̂® i "ахъ. кассовый отчеть за 19С9г. представ
ляется въ следующемъ виде: на остатке«ч> скорняжное производство въ Бар-! больныхъ тифэнъ въ п. Аксакале сь 

лул.% —сыдълка озчкнъ производится | февга.тя по Ц мая время оконча1па 
схлючительно на заводахъ, что ку- эпвдемш—зарегистрировано 179; цин- 
арей въ этой отрасли проиышден- готныхъ—же по 4 поселканъ 3353. 
xrm цока не существуетъ. и потому Эти цифры свидетельст^ютъ, что 
'.тройство показательной мастерской | ДЮ1жен!е эпидемичеекяхъ заболеван!й 
> Барнауле ыужно признать прежхе-) выходить далеко за пределы обыкко-
}енен11ымъ, а теперь возможно ог- 
шичиться присылкой янструктора, 
эторый, работая на одномъ изъ су- 
ествующихъ заводовъ, ознакомилъ 
i иестныхъ иастеровъ съ усовер- 
енствованной техникой скорняжной 
юмышпеиности.

гь 1 января 19U9 г. было 464 р. 54 к., въ 
въ оредложев)е 1901 г. ооступило 2460 р. 
80 к., израсходовано 2010 р. 07 к. м ос
талось къ I яввьря 1910 г. 915 о. 27 к.

Квезянгь про1СшествШ.
П о  rO p O /fC K O fl п о л и ц ш .

— Задержанн не. 1ЮНЯ задер-

веннаго н что длл ихъ предотвраще- 
н1я необходимы постоянныя медицин- 
СК1Я силы каиестахъ.

— Н е с о с т о я в ш . е е с я  соб
ран ie. Назначенное на воскресенье,
27 1юня, собрате членовъ томскаго! »»нъ кр. Кирвлдъ Троаакъ,аакушаввийся 
о - и  фазическпго развиты, несмотря j “
на всю важность поставленкыхъ въ'р^улку. '
программу вопросовъ, за неприбы-' — 26 1ючя, вечеромъ, на базарной вло- 
т1емъ законнаго состава не могло со- т«ди съ подмчнымъ задержанъ вр. Еф. 
стояться, Сов%ть о-ва, принииая и>:“ |"ои,ховъ, оо.титив1шй обувь у кр. А. 
внииан1е требовщпе паратрафа 1Я у с - 26 Нов. у прожив, по Са-

довой ух. въ д. М 62 А. Чюкевой неизье- 
стно кЪмъ похищено разнаго бЪлья на

таза, назначаетъ следующее вторич
ное собран1е на 10 1юля въ 1 ч. дня.

— В ы с о ч а й ши мъ  пр я к а - ‘которое, 8Ъ силу § 22 устава, будетъ'.^
)МЪ по военному ведомству ОТЪ*СЧИТаТЬСа закомныыъ ппп aruirnui. "э м ъ по

\  1ЮНЯ с. г томскШ уе&ДНЫЙ воин- 
ь1й начадьникъ полковникъ А. П. 
^бединцевъ произведенъ въ генералъ* 
||оры съ увольнен!емъ въ отставку 

к'ь мундиромъ и пенс1ей.
— К а о и т а л ъ  н а р о д н а г о  

н и ь е р с и т е т а .  По духовному 
1вещан1Ю ЯДОВЫ кодлежскаго асес- 
ipf Н. I. Борисовой завещано иа 

: ный

при есккомъзаконнымъ 
числе собравптхся.

— И з н й С и л о в а н 1 е и гра- 
бежъ. 271ЮИЯ въ 2-й пол. участокъ 
явилась герестьянка Евдок1л Б. и за
явила следующее: 26 1юня въ 11 ч. 
веч. у нижняго перевоза заавятель- 
ницу вызвались перевезти черезъ р. 
Томь двое неиэвестныхъ 
людей. 6. согласилась; «перевозчика»

ситегь яъ Тоисгь'завезли ее на островъ сняли съ нея 
плащъ, часы и друг1я вещи, затеагь 
изнасиловали и, приказавъ ей подъ 
страхоиъ смерти молчать, у1хали, но

П. «1. Маку инымъ ямесено за 
айскую и сентябрьскую трети 1910 
ода 2000 руб.
Всего по слешальнымъ капкталамъ 

)рода по капиталу народнаго уни- 
ерситета въ настоящее время зна- 
ится 64,422 руб. 94 к.

рото'колы за антисанитарное 
содержан!е содержанк двора составлены 
на домовладелицу Пелагею Мериноау и 
за нежнравноггь тмгуарогь наБжестяя- 
скаго, прожив, во тагнстратской уд., въ

П о  с ы с к н о м у  о т д е л е H ilo .

 ̂ -* Зад«ржаи1е поднадзор-
ЫОЛОДЫХЪI  ̂*4 X ъ. 27 ловя задержанъ кр. Ив Коле- 

магмнъ, скрывш̂Дся изъ-оодъ 1идэор« оо- 
лифи г. Маржнека н проживавш1Й въ 
Томске по паспорту некоего Михаила 
Черемныхъ.— Задержанъ ПОД!ПДЗОрт)*А «р. Ооафм- 
р1Й Дм. Баластовъ, не выбывши) изъ Том- 

I ска по проходному свидетельству въ ме-

Помещенная въ одномъ изъ номе- 
ровъ «Сибирской Жизнив заметка о 
частуш кахь натолкнула меня на I щ„хъ xapaVcTepb'^ynWro "iniieTi- 
«ысль—поделиться съ читателями и ден1я. ^
своими наблюденгями надъ народнымъ | 
творчествомъ въ этой области. Я хо
рошо знакомь съ частушками и ду* 
маю, что это Я8лен1е можно назвать— 
оовсеместнымъ; беэъ него не обхо
дится почти ни одна вечеринка, ни 
одна пирушка... Частушка—это на
родная летопись» въ которую поко- 
лен1я одно за друтмъ вписыва»1Тъ 
свои радости и печали и, гдазнымъ 
образомъ, -пережизан!я молодости.

Художественное творчество народа, 
проявляемое въ частушкахь, пред- 
ставляетъ собой неисчерпаемый и 
глубоко-интересный матер<алъ, но 
чтобы собрать и записать его —не
обходимо стать въ среде просто* 
народья своимъ человекомъ; иначе 
ничего не выйдетъ. — На оффи- 
ц1альнаго собирателя буд>’тъ смо
треть недоверчиво, будутъ сте
сняться и въ пергскаэахъ будутъ за
громождать ненужной надуманностью, 
забывать, или, изъ боязни показаться 
наивными и сантиментальными,—за
малчивать много ценнаго; только во 
время непрннужденнаго пен1я можно 
услышать полную, непосредсвенную, 
простодушно-милую, хотя часто и 
наивную, передачу истинно-народной 
поззш.

Большая часть частушекъ одного 
размера, что деяаетъ вхъ, конечно, 
однообразными, га то мотивы пен1я 
мхъ различны почти еъ каждой гу- 
бернЁи и уезде н ооють ихъ то тя
гуче-монотонно, то ритмическй-дробне, 
то разухабисто-разгульно; также и 
комбинация словъ въ куплетахъ, за 
немногими исключенПши—вполне одно
родна и еъ Росеж и въ Сибири.

Городъ или деревня является твор- 
цомъ частушекъ?—На этотъ вопросъ 
можно смЪао ответить—и то и дру
гое, что вполне докажутъ два ниже- 
следующихъ, однородчыхъ куплета:

вскоре опять вернулись, изнасиловали сто надзора-Кусковскую волость.
вторично, сняли съ своей жертвы | — Протоколы за \ракек1е съ тор- 
верхнюю юбку и покинули островъ.. »‘овыхъ заведеи|яхъ спирт^шхъ нчоиткоаъ 
К плвгп кпмиям г* гтлыптм „пики ва Натаяыо Чесвышеру, оро-Ь. долго кричала о помощи, *̂Р***̂И, Магистратской ул. въ д. Je 91, и
услышаны не были, и только потомъ, l Гликер5ю Ксарлну-оо Торговой ул.

— Г о р о д с к а я  дума.  Въ по-1 бродя по острову, она случайно ветре»
естке на имеющее быть въ среду, ]тила мужчину, сторожившаго лодки i -------  -

1юня, заседан(е думы между дру-1и разсказа.ча ему о случившемся.!

Много также есть куплетовъ, нося-

Мы судили да гадали,
Что кому досталося,
Всехъ хорошихъ прозевали 
Одна дрянь осталася.

Скова лето миновало,
Снова лютая зима,
Всеиъ годочковъ больше стадо 
Но не прибыло ума.

Но Не одни только переживанщ 
молодости рисуете частушка; она 
присуща и другимъ аозрастамъ. При
вожу еще два куплета:

Лойду, выйду на реку 
И поближе къ кабаку,
Не моя ли пьаница 
У крыльца валяется.)

Пожелтела, почернела 
Въ поде травка мурава.
Поседела, побелела 
Удалая голова.

Банька съ Литеру пр1ехадъ, 
Гармонь новую приаезъ. 
Гармонь новая, съ басамъ, 
Играетъ разнымъ голосамъ

Мияъ изъ Питера пр1ехалъ, 
Итальяночку лри1кзъ. 
Итальянка дорогая 
Довела меня до сдеэъ.

Сегодня;
— Т е а т р ъ е а д а  «Буффъ». Спех-

Принятыми пояиц|ей мерами пре 
ступниковъ удалось обнаружить и 
задержать; арестованные—кр не Кя-
зивиръ Ив. Суткусъ и Андреа Ди. -  T e a  т р ъ с а да .ьлг « ф ъ.. первоисточника, аастаа-

" . “PA"]:'’’®'''*'. ■ ^ Г н и  совами которыя оиосятся:содержан1Ю окончательную созвуч
ную полность н становится саносто- 
ятедьнымъ куплетокь.

Гораздо труднее определить^ка- 
Кйиъ путемъ распространяются 
стушки, и еще труднее, а то и сов•Завтра:

Теа тръеа да  «Буфф1 ----  тъ». пач.
Саек- 
87» ч.

Некрологь.

ши вопросами значатся: объ отме- 
Ь присутств е̂мъ томскаго губерн- 

• :аго управленщ постаковлежя го- 
;.одской думы о назначены въ под-
! »то8ительную ком»и;с1ю членовъ 1ко-|__ _________ _________________ _

лтета о—еа обывателей и иэбирате- вещи и платье отобраны и воэвраще-!*̂ ***- 
лей г. Томска; по преддожемю го* ны потерпевшей.
Г5ДСКОГО головы И. М. Некрасова, не — В н и и а н 1 ю са нитар^наго! ^
. рязнаетъ ди городская дума необ- |надэора.  Въ летнее время на ули- 
7 одкмой поездку его еъ Петербургъ: ' цахъ города очень развита торговая 
1) для дичняго ознако.млежя съ на-|квасомъ, прохладительными напитка- 
„гоящимъ ооложен1еиъ дела о прове* ми, мороженымъ, пряниками и т. п. 
дл|1и Алтайской железной дороги и > Въ большинстве случаевъ продавцы 

) для личнаго ходатайства иредъ г. всехъ зтихъ ^продуктовъ совершенно «Уб1йца женщинъ».
^инистромъ путей сообщен^ о про не считаются съ тре^ваними хотя- 
ьеденш Южной железной дороги отъ бы самой элементарной гиНены. Квась,

Омска на Барна\дъ съ ородолже-1 такъ называемый «доиашн1й> иди 
и’е«гь-до Семиоадатиыска; по хода- спростой», готовмтсл на сырой воде;
: liiCTBy юродского головы и. М. Не-. стаканы к бутылки—грязны, ибо на 
красова объ ' изъявдеши городской! нихъ свободно садятсл мухи н ло* 
думой соглас1Я на разрешен1е ему 3-|жится уличная пыль; пряники и кон- 

есячнаю отпуска на поездку въ !фекты тоже ничемъ не защищены 
! рыиъ для леченгя. |отъ пыли и мухъ; мороженое под-

— И з у ч е н 1 е  т о р г о в л и  и крашивается весьма сомнительными
р о м ы ш л е н н о с т и  С и б и р и.' въ своей ..безвредности* красками и, - ....... _ •
ъ Томскт. npitxMM преастяЕитеяи ч . я. А потребителей на вс» эти из.|

ВЫ- делщ» находится немало. Намъ ДУ-|въ томъ числЬ более пяти леть—въ
гор. ^дагакске. Одно время покойная 
содержала частную школу въ гор. Якут
ске. Здесь она первая возбудила вопросъ 
объ открытш безолаткоП воск^ной{школы.

Почти всю свою жизнь покойная посвя- 
ти.1а эаботакъ о дЪтяхъ и о народиомъ 
обмэован!н.Тяжелая работа учительницы и яебла- 
гопр!ятныя условия, въ которыхъ прихо
дится вести эту работу, подкосили здо
ровье Е П. АндрамоновоА и приведи ее 
къ преждевременной могиле.

Миръ праху твоему, бедная труженица 
отдавшая свои силы на служеп2е просве
тительному делу!

Очевидно, первый куплетъ—таор- 
*iecTvo яересжп, чтю еодтаевжда-
егь хар8ктер!!ое napenie, другой же 
6onte правильный и б.тгоэ8учный— 
творчество города, а такъ какъ во
просъ, которая сторона является за
имствующей ̂ будетъ слорнымъ, то 
по неволе придется быть сораведли- 
вымъ и приз:(ать случайное совпа- 
деи!е

Въ куплетахъ частушекъ, вообще,, 
t лреобдвдаетъ переменная KOMewHaaia появивш1Йся
■СЛОВТ,. т. е. адинъ итотт. кекуплетъ'” '‘“"’“ пояукуплегъ и

Ч^тушка откликнулась и на со> 
бытм погледкмхъ леть; еще не дав
но было слышно, какъ прогуливаюш1е- 
ся по улице ребята пели подъ акком- 
паниментъ гармонт*

Дайте ходу пароходу,
Чтобы выпустить пары 
Дайте волюшку народу,
Чтобъ, не ждать лихой воры.

У насъ ножики литые 
Гири кованныя.
Мы ребята холостые; 
Практиковаиные.

Пусть насъ pf-жутъ и каэнять 
Размазуриковъ рвбятъ,
Мы начал! ству неуважимъ,
Лучше сядемъ въ казематъ.

Ахъ ты, книжка складенецъ,
Въ каторгу дорожка.
Пострадаетъ MoaoAeu-i.
За тебя немнггжко.

Относительно роста част>’шекъ 
можно построить приблизительно 
следующую гипотезу: во время оЪ- 
н1я кого нибудь неудовлетворяетъ 
дан»шй куплетъ, хочется сказать 
еще что то; тогда аоющ1Й отъ 
себя при̂ а̂ввяетъ какую нибудь под
ходящую къ размеру и ж-етанЬо фра
зу, которая, являясь ценнымъ при- 
даткомъ, входить въ употребден<е 
прсчихъ левцовъ и невольно застав* 
лреть искать ритмпческаго уравнове- 
шенья; тогда опять кто нибудь изъ 
поощихъ, желая сказать еще 
что нибудь, прибавляетъ къ первой

вались особых кв1ггакфн за леча i 
яяго Креста».

Кроме всего этого, г. Ландау п л* 
флагомъ «Скняго Креста» производил 
шаблонный благотворительный олераи 
продажу жетоновъ общества и сборъ 
писки на альбомъ подъ эаглавтемъ > 
тая книга Россгйско;! Имперж».

Альбомъ долженъ былъ состоять 
б1ограф1й выдающихся русскихъ f л* : - 
по эа плату въ 62 р, W к., 125 р>ч - » 
250 руб.~-въ зависимости отъ мЪста . 
нямалось сбязатслвство поместить fiu. 
ф1ю любого желающаго

Подписка на альбомъ' принималась въ 
размере 5 р., 10 р. и 25 руб.

Комитетъ сСикяго Креста» получалъ 
изъ доходовъ съ этой операц-!! по дого* 
вору съ Ландау отъ 10 до 20 проц.

Подписка на альбо.чъ и сборъ Д'Н-.п» 
производились обычным'и списобемь че
резъ агентовъ. смабжевныхъ СУЯостовЬрс- 

комитета «Снняго Креста».
Въ этихъ удостоверсн!яхъ 1.:о-п1тетъ 

общества прос'слъ о со^йсгвж агентамъ 
еъ сборе де!П?гъ, указывая на проекти
руемое «Скнимъ Крестомъ» учреждение 
убежища д«я детей жертвъ войны..

(РЬчь).

кучеру орнкаэъ:
— Гнать лошадей!
Коляска быстро скрылась изъ вида,
А. П. Голованова—молодаядевушка, 

лЪгь девятнадцати. Она была келен-' 
ншгей еъ Успенскомъ монастыре въ 
Туле. Въ Кочекн ее перевели съ ме- 
сяцъ тому назадъ.

Производится дознаЫе.
По словамъ очевидцевъ. сидевшая 

въ коляске молодая дама въ моментъ 
похищен1а успокаивала Годованову, 
говоря, что ее не убьютъ, что ей бу- 
детъ хорошо. (Р. Сл.)

Издевательство надъ ограблен- 
ньшъ. Недавно аъ Пятигорске былъ 
на крупную сумму ограбяснъмагазинъ 
золотыхъ вещей Бпазарова. Действо
вала, повиднкому, хорошо организо* 
ванная шайка гастролеровъ. Черезъ 
день после кражи жертва воровъ, 
ювелиръ Ег!азар08ъ, получилъ письмо.

Оказалось, что письмо—отъ воровъ, 
ограбившнхъ его...

Воры подробно описываюгь, какъ и 
при какихъ обстоятельствахъ они i ^ •
«работали», и, конечно, сожалеютъ, | 
что взяли съ собой не весь товаръ...
При этомъ воры извиняются, что по*;Ппопртаояоп1о птпзптзй 
тревожили г. ЕгСазарова, и съ изуми- * »м1|1а1#|уп
тельной верзостыо заявдяетъ, что кра-1 ПОДНИХЪ" 1Ъ ОбВО8ММ60Г2У.
жа была совершена чуть ли не на! г  г  t

глазахъ «телохранителя г. Епаэарова», I jj-i, двухъ съ по.юяиной часихъ ез- 
который имъ, дескать, даже... покло-,ды. ©уъ Мюнхена, къ югу лежитъ не- 
нился, когда они уносили веши.. j большое горное MiicreuKo—деревня 

Далее изъ письма видно, что воры Обериммергау. Въ обыкновеннее 
будто-бы въ одномъ поезде ехали съ время это местечко ничемъ |;е отлн- 
помощникомъ аристава г. Шевцовыиъ ] чдеусл отъ соседнихъ—Эттанз, Обе* 
и его агентами, командированными

Гве-

ориставоыъ на ст. Ми̂ геральныя Во
ды для розыска... Опнсываютъ наруж
ность и одежду чнновъ полицЫн иро
нически заиечаютъ:

— Пусть не ищутъ... Напрасный 
труаъ..

Тутъ же сообщаютъ, что они iia- 
прав1ыись въ Харькоаъ» извиняются 
эа причнненныя хлопоты^ки дать ни 
взять вежливость, джентльме1«ство 
лондонскихъ и пармжскйхъ воровъ!>~ 
и... желаютъ 1юлиц1и и г. Епазарову 
всего—всего хорошаго!.. (Гол. М.)

«Патр1отическая симфон1я». Въ 
особомъ совешанш совета управлеи1я 
ю.-з. ж. д. быль заслушанъ докладъ 
начальника сауж* движен>я по делу 

j  помощника начальника ст. «Фоставъ» 
П. Ракоища.

Свою «патр1отическою С1Шфон1ю», 
написанную въ стиле «Русскаго Зна
мени», г. Раковицъ закаючаетъ сле
дующими саовами: «Я знаю, что бла
годаря этому прошеи1ю меня сотрутъ 
съ лица земли, но живу надеждой, 
что поое меня так!е же мученики, 
какъ и я, будутъ знать пути къ борь
бе за правду и монархически идеи!...»

«Борьбу» же «за правду и ионар- 
хическ!я идеи* г. Раковица нагляднее 
всего устачавливвегь его посяужный 
списокъ и документально подтвержден» 
ные факты

pay I! др.; туристы» направаяющ1сся 
въ живописную горную Бадар1ю, ос- 
тавдяютъ его въ сторонЬ, предпочи
тая начинать пешее странствован1е 
съ другихъ более красивыхъ и 
высоко въ горахъ яежащихъ мест» 
даже поезда ходить т>'ла редко 
неудобно и обс.пужи0аютъ преимуще
ственно местный нужды. Жители Обе- 
раммергау почти все кустари,—дерев 
кя славится своими резными дере -. 
ними изделиями, преимущественно :т- 
лиг1озкаго содержав.1 -раащця, 
туэтки святыхъ, cueHt изъ :и. П;; 
н1я и т. п.; жизнь юриаго месте > ■ 
течетъ тихо и мирно, но одинъ р. . 
въ каждый десять леть Оберамме 
оереживаетъ лнхарадочный подъемъ 
жители бросаютъ на все лето сбсн 
работы, экстренные поезда подвоз 
сотни туристовъ, лереподняюш гь 
совершенно не только 2 небольп! хъ 
деревенскихъ гостиницы, но и 6\'i 
вально все частные дона еъ дереень 
и» проезжая по baaapiH. н на вок.-а- 
лахъ и въ поездахъ только и сл- 
шишь одно имя «Обера.имеггау 
Одинъ разъ въ десятилет!е въ Обе 
раммергау исполняются «Страсти Гос
подни», въ которыхъ лринпиаютъ 
участ!е чуть не все взрослые жители 
деревни, и на все время представ :е* 
н1й, происходящих ь каждое воскре
сенье въ течете всего лета, тихая

C.MVOO, I. с. wmr.o» n.v.w — •••'"'‘'•••'[свою очередь получастъкакоенибуяк феврале этого года, и по-:века ыистерш были очень распрост
--------------

26 ]юыи опустили въ могилу скромную 
труженицу на инее народнаго обраэова- 
н)я—учителькмиу Екатерину Петровну 
Андрамоиову, пос.тедм1е шесть лЬть со
стоявшую учительницей въ собственной 
частной школ̂  въ ТонсЛ. Передъ этимъ

)уапы каоита.тистовъ съ ц%дью 
; сныть торгово промышденное поло- 
e.enie Сибири и ыоамсжность орило- 
. .ен!я ьъ ней кр.питаловъ для разэи* 

л  той или иной отрасли торговли 
ли промышленности. Въ составь 
>уппы представителей входятъ: пред- 
гаьитель торговаго дома Вогау— 

.-.аркъ, и^кецкШ орофессоръ Рюхаръ 
и про4»ассоръ мэсконскаго универси- 

»-та—Мадыхъ. Изъ Томска они пред- 
олагають направиться къ востоку, 

салоть до Владивостокв, изучая по 
.'дрогЪ усдоь!я и состоян1е торговли 
. промышленности въ районахъ, рас- 
оложекы^хъ по пути ихъ слЪдова- 

*• •».
— X о да т а й ст^}о о->-8 а 

. р о н а т ъ*. Исполняющ!й обязан* 
ости председателя томскаго о—ва 
Патроната» возбудилъ передъ город- 
<н>«ъ уоравлен!емъ ходатайстго с 
еобходииости призр%н1я юродомъ 
етрудосоособныхъ лицъ, освобож 
енныхъ нзъ тюрьмы и об(>ащающйх- 
1 эа помощью въ правдеше о-ва. 

• ^во.мъ «Патронатъ», говоритсл въхо

д%л!я> находится немало 
мается, что санитарный надзоръ дод- 
женъ обратить на все зто свое вни* 
иа.-.ie, и чЪмъ скорее—тЪмъ лучше...

На 1Ч ) р о д с х и х ъ д а ч а х ъ  
Б а с а н д а й к и ,  съ увольнен!еыъ 
стараго смотрителя и назначен!еиъ 
иоваго, сд^ланъ рядъ улучшешб въ 
отношении чистоты и благоустройства. 
Приводится въ надлежащее состоян!е 
паркъ, подчищены старыя деревья, 
поставлены скамейки, сд1^аны, гд1> 
нужно, перила, подметаются аллеи; 
очищаются отъ мусора и грязи дворы 
городскихъ дачъ и т. д. Конечно, 
лучше поздно, ч%мъ никогда, и надо 
надеяться, что новый смотритель не 
навлечетъ на себя т^хъ справедли* 
выхъ нарекан!й, как!я въ иэобиЫи сы
пались на его предшественника.

— Вышедъ № 23—26 у ,И з в £ с т \и  
т о м с к а г о  г о р о д с к о г о  о б щ е с т в е и н а г о  
у п р а в л е м в '^ . !юнь 1910 г. Содержа- 
Hie: поствновлетя городской думы
(зас^данш 5, 7 и 17 мая 1910 г.}; 
протоколъ обща! о собратя обывате
лей и избирателей г. Томска отъ 28 

атайствЬ, ст цtлью вернуть къчест-! марта съ докладомъ прнс. пов%р. В. 
ой .кизни лицъ, совершившихъ пре-1 Севастьянова о юридической помощи 

<туплсн1е, между другими способами;городскому насслен1ю; особое лрило* 
съ этому хотя и производится выдача acenie: 1) СовЬщан1н по жел.-дорожн. 
реисчныхъ пособ!й нетрудоспособ-1 строительству въ Западной Сибири, 

•!ы«ъ лииамъ, ко эти пособ!я не вЪ;Б. Зубашееа, 2) водные пути въ Си- 
чостоянш устаиоиить ихъ на правнль-' бири въ евнзи съ проектами аострой- 
кшъ жизненкомъ пути. ' ки '.xeAtSHUxb дорот^ въ Алтайскомъ

-  С т р а ж  имки. Не такъ давно округ^.
11чр£ждсннь'е ка скбарагой желЬзной! — Оброчнак подать съкрест'ь- 
aoborb стражники дл̂д охраны пути,!янъ-переселеьцевъ. Въ прошяоиъ 

rnonvafPHii! аяаи1й н • сяъдовгло ьч поступлгшю по Том- гганщонныхъ сооруженш. злати и , гозд«рст1!.«ной овричной пода-
’роч., быБШ1в въ вЬд1}н1и дороги, Cb;j,j съ !п:естья!!ъ-пег-ела«мцевъ, невкяю- 
I 1?оля переходятъ въ вЪд%н!е жел^бэ-' ченнихъ еъ общую расклал’̂у: недоимо1съ 
подорожной жан̂ а̂рмс-кой полии1и. {пг^ннхъ лЪгь 70>47 р. 88 «ь и оклада

— Въ ф и н а н с о в о й  к о и  ̂ ^
зг:Ъраи’'1

Эума.

къ мужскому: парень въ свою оче* 
рель употребвяетъ обратный пр!емъ.

Для примера привожу н^колько 
подобныхъ куплетовъ:

Сколь, ЦВЪТОЧеКЪ, !Ш цв%ти,
Осенью повянешь,
Сколько (милый, милка; ни гордись, 
ПослЪ воспомянешь.

(Шла» шелъ)я Ооромъ, сидитъ воронъ, 
На подрубленной cocHt,
Съ ТОЙ поры тебя (мой милый, милая) 
Часто вижу а во сн^.

Въ .©тихъ куплетахъ, очевидно, пре- 
обладаетъ творчество д^вушекъ, т. к. 
слово «мигай» боя&е подходить къ 
нужному содерж8н1ю, ч%иъ бол%е гру
бое «милка». Приводимые нижа кротко- 
печальные куплеты также говорятъ 
за творчество д^вушеШ):

Не кукуй, кукушечка,
Женится мой душечка...
Женится, венчается 
Вся любавь кончается.

У воротъ собачка лаегь,
МаленькШ щенекочекъ.
Кто по улицЪ гуляетъ?
Это мой миленочекъ!

Иногда мужское творчество не усту-1 редь, 
оаетъ женскому, а хотя парни вообще 
стыдятся изливать н&жныя чувства» 
ко и у нихъ звучитъ та же печаль:

Любуясь неба краткой синевою, 
Внимая шуму радостнаго дня,—
Все объ оанмъ я думаю съ тоскою, 
Все та-же мысль npeentayerb меня.

Къ чему борьба и вЪчная тревога 
За радости обманчивой весны? 
Пройдуть года, ихъ, можеть быть,

немного,
А тамъ—покой могильной тишины.

Покой и сокъ... Другое поколенье 
Все такъ-же будеть думать

и страдать,
Стремиться тайну жизни от.’̂ датъ... 
Все та-же мысль и вечное томленье...

Михаилъ Клеймяхель.

ci и. зг:Ъраи’'1 • 'ч 22 1юкя 
между другими би... дос»*.. .. *ны
опросы; о пособж магомете.нскимь 
'̂чилишам'̂  и :Г‘Ъ oKaskdlii юривиче'^

• •■У •

Въ дЬВс1ьительности же въ течение 
этого года поступило: нечоимокъ—17*25 
р. 45 Ь'., оклт- i  1909 r--il2 % 6  т>- >■; к ,
•n i.ro  ба572 р. ‘-3 к., меиТ.е шч* -,. . ,;. г 
^А>'ЩЗГо 1ГЧ>8 г. ив 21.; ” ' :■ • к. ■;«11н а |п ц я

На цв^тахъ, на кустахъ алый cetrb: 
Догораегъ вечерней пожарь.
День по»'̂ ~’ Солнца н%гь...
;1 въ хугАВется жаръ.

волна...
•> >«■ !Н-1.

Pa(to, рано вербочкг 
Рано распустилася,
Рано, рано д̂ во*4ка 
Со мной разлучиласл

Распушили вербочку 
Буйны вЪтерочкв,
Разлучили дЪвочку 
Дальни городочхи.

Иногда napefib скдоненъ къ иронЫ, 
перемешивая ее (ъ лириамомъ:

Неужели ты пованешь 
Травушка шедловая.
Неужели ты забудешь.
Дура безтолковаа!

Не начесывай вачёсы,
Безъ начесовъ хороша!
Что мне гладк/е причёсы 
Если денегъ ни гроша.

Но больше всего парень тобитъ 
величаться своей беэшабашнсстью и 
удалью.

Не смотрите ?ы на это.
Что косотки ^кава, \

B^pttbe, уголовные дЬля,____
начиная съ мел.кой кражи, покушен1я | жизнь р^зчиковъ по дереву соаер- 
на изнаскйован1е лЪвицы-пассажирки | шенно выходить изъ колеи, и инте* 
“ ^ 1ресы. связанные съ исполнеи-емъ этой

Любопытна также «Д'Ьятельность» цистер(и, совершенно эаслоняютъ co- 
г. Раковица въ бытность его прея-. flpyrie интересы,
сЪдателеиъ здо.пбуноккаго отд'Ьла со- Гогда, въ ка!гую эпоху «ючались в ъ
юза рус. народа. Командированный Обераммергау исполнежя «Страсте'̂  
отдЬломъ въ Петербургъ для участ1я|господнихьх^точно сказать довольно 
въ деоутац1И, представлявшейся Госу-! трудно. Мы знаемъ, что еъ
дарю, "  *------" ------------  ■■ -- '

и «суточные» ^.анены, и до насъ дошли отрг вки 
г. Раковицъ «огбмяъ» на время изъ ясподнявшихся въ 5авар1н въ бене- 
Здолбуново, но ни въ Петербургъ, ни  ̂диктинскихъ и др. монастыряхъ «Рож- 
въ депутацш его не видЪли j дественскихъ MiJCTcpiJi» изъ 11-го и

По обсуждент доклада начальника: 12 -го вЪка. НвиболЪе uipouTtio пред- 
сл/жбы Д5ижбн1я совЪщан!е упра?лен1я , р0Л0асен1е. что жители мЪсте^ка за- 
единогласно постановило: беэотлага-: вели у себя представлен1е .MUCTepift 

;_|тельно уволить г. Раковица отъслуж-1послЪ того, какъ нелодалеку отъ
...............  а «V п ьл/в-Г “ прошет'я, о чемъ и телегра-,нихъ, на Тегеранскомъ озерЬ, было
cbm. невоэиожно, узнать начало ихъ! »инистру путей сообщен|я; испоннено «ДЬЙство изъ Антихриста.
нозникновенГя; за эти.мъ п»яъ.™.м!., *̂ >'>'ЛОву. (К. В.) |въ честь пр№зда Фридрита Барварос-

|Сы. Сначала и у нихъ, какъ и вездЪ, 
MKCTepiu были слизаны съ богослуже- 
н!смъ и исполнллись въ самой церкви, 
и только въ сравнительТю позднЪй- 
шее время онЪ были перенесены на 
открытый воздухъ, въ непосредствен
ной близости церкви. До кониа 18-го 
вЪка они исполнялись невозбран ю въ 
Оберам.мергау, квкъ и во мншж.хъ 

, Нанбол^ широко раскинулись по Рос- другнхъ мЪстахъ, но мало по ма.Л/ и 
CIH своеобраэпыя благотворнтельныя one- гп^ст ск\я и пухпйныя ппчгтп гтяп« рац1и подъ флагонъ «Снняго Кр;ста». Ко- ‘̂ ®̂ ТСК!Я и духовныя власти стали 
митеть общества даваяъ на откупъ свою СМОТрЪть на ни.хъ неодобрительно. И 
фирму раз.̂ нчныкъ д̂ льцамъ за опред-Ъ-, на саномъ дЪлЪ, то, во что съ тече- 

Пуришкевичъ на отдых%. Зав^ду-ле иные проценты съ доходовъ для раз- ц|вмъ времени прев1!щтились мистерш, 
ЮЩ1Й кумысно-лбчебнымъ ̂ веден1е«ъ | ““̂ а^цТшъ . изображ1вш|я первоначально наиОо-
на одной изъ ст. Самаро-Ташкентск. \ флагомъ «Снняго Креста», былъ н%к1Й оыдающ!еся моаенты со. ucTOriu, 
жел. дор. С. получидъ недавно слЪду-|Л. В. Ландау. !не способствовало раэвит1ю ни рели-
ющую телеграмму: «Прошу оставить Это б^пъ дЪлец-^олЪе шимкаго раз-1 г1оэнаго, ни эстетическаго чувства 
двЪ комнаты, изолированные; судя ангеловь съ чгртлми,
назван1ю, оо.шаю, прилично. Пури- «влаготворнтельнад работа Л. В. Ландау, ш>точки, 0Т1зускавш1яся
шкевт'.чъ». На эту телеграмму г. С. | какъ контрагента «Снняго Креста», лоо-' ио epe.ve дЪйсто!я, или. напр., так!к 
тедеграфироэалъ Пуришкевичу: «Судя 1 до начата 1910 г.

’ Одной изъ наибол-Ье инте,._____  . . .
 ̂ ^ ^  1Комбинвц!й было распростраиея!е особы.тьнымъ больныиъ. 1ак16 больные бе.чпо-| цотребительски.\ъ книжекъ «Синего Кре- 

КоЗны для другихъ». I ста» въ связи съ продажей мелкихъ про-
На это Пуришкевичъ, въ свою оче- винц'алвнымъ торгоацамъ и лавочннкамъ

контрагента общества «Снняго 
, ,  ^ “ Креста» н права у(сазыаать это saaHie на

женъ ОТДЫХЪ. Не сумасшедш>й. Удо- сюихь выаЪскахъ. По договору, эакдю- 
водьствуюсь отдЪльными двумя ком- ченнону л. Е  Ландау съ обществонъ, въ 
на темн* ! пользу «Снняго Креста» отъ доходовъ по

с  ОТвЬТИЛЪ ПИСЬКОМЪ, въ KOTO-i^"» onepuiill удЬмвось отъ 10 до 20 
роиъ указалъ, что,

ы)зникно£ен1я: за этимъ разъяснен! - 1 
емъ, пожалуй придется, обратиться къ 
бааыамъ самшю Владимира, Краснаго 
солнышка, можатъ быть н еще даль
ше, въ глубь е%ковъ.

И. Тачаловъ.
Подъ{|}лагомъ.,Оиняго Креста."

I проц.не зная, каковъ 'операш*
г. Пуришкевичъ въ часп^ой жизни, 
хорошо, однако; знаетъ его. какъ 
общественнаго д^геля, и полагаетъ, 
что npitsAb такого больного вызовегь 
протесты со стороны остальчыхъ боль
ныхъ. «Кром% того, на KypopTt врачъ 
еврей». Отв^тъ Пурншкевича гласить: 
«Жидовьемъ не запугаете. Захочу 
npitay. Постараюсь обойтись».

Въ результат^ Пуришкевичъ наку- 
рортъ не ар1бхалъ. (Р^чь.)

Похишен)е послушницы. 16-го 1ю- 
ня, около 6-ти часовъ вечера, къ 
усадьб  ̂ им%и1я тульехаго Успенскаго 
монастыря при селЬ Кочеки, Крапи- 
венскаго уЪзда, подкатила коляска, 
запряженная парой вороныхъ рыса- 
ковъ. Въ коляскЪ сидЬди молодая 
дама, молодой челов1Бкъ и уже пожи
лой баринъ, л%тъ пятидесяти. Правилъ 
лошадьми (^родатый кучеръ.

Пожилой (^ринъ, выйдя изъ экипа
жа, попроенлъ кого-то нзъ монэ.тыр- 
ской дворни позвать послушни1;у Але
ксандру Петровну Голованову. Когда 
Годованова вышла,—бросп.тся къ  ней 
и, схветивъ ее за рук>', . г‘'" ^улъ: 

Саша, ты моя!..
Г . 1нэва и бывиия съ ней друг!Я

производилась сд'Мующииъ

;ы начади зг«:>ть ня ftotioqiik t ' л

сцены, какъ потасовка чертей изъ за 
тЪла удавившагося 1уды, копчаю! 
сл т%мъ, что черти разрЬзаю ть ему 
ЖИ!ЮТЪ (ПрИВЯЗНО.'.,* и ПОЖИраЮУЪ вы- 
валнвающися оттуда колбасы—сопо- 
стааивъ это съ гЬмъ обстояте,1ьствомъ, 
что исполнен1е мистер!й пр1урочиоа- 
лась к ъ  большимъ праздникам ь и 
иркаркамъ и, слЬаовательно, к ъ  но 
пойкамъ, мы поймемъ. что о воспк* 
татедьно.мъ зн::чгн1и такихъ  мисгер!й 
не могло быть и р!^чи. И вогь, с ъ  
1770 г. пос.чЪаовало поднос запреще- 
н1е всякихъ релш'!озныхъ предстявле* 
н!Й, отм1Ьненное лишь черезъ 40 л1.тъ, 
и то  лишь для одного Оберамхергеу. 
Съ тЬ х ъ  поръ, т . е, съ 1810 года, 
«Страсти Господни» играются нгук'с*- 
йительно каждое еесятилЬт1е. п иъ 
исполнежи ихь принииаетъ участие 
вся деревня.

Первоначальный текстъ ммстер!и, 
представдявш!й бод| ШОй }(нтересъ, т. 
к . его приписыпаютъ Аугсбургскпмт 

продажную ц-^ну какого-нибудь сорта'мейстерзчнгераглъ, главны чъобразомъ 
им%вшагося у н^го товара для покупать I Севастьяну Вильду, въянстсчщ ее врс- 
лей, пре.^явглющихъ по^бительсю я; измЬнекъ до неузнавае.мости. Каж- 
книжки «Синхго лреста». Такъ, конд»-! » .
теръ должекэ былъ продавать свою кара-; рукогодитель мистерш считалъ 
мель по 28 хоп. за фунтъ вместо 30. :Своииъ долро.мъ вставлять иди исчрае- 

Вторая чпсть этой операцш г-на Лан- лчть что-нибудь, а  олинъ рьян:-»! па- 
дау заключалась въ расфостраиен!и по- сторъ придалъ даже всему тексту 
требитедьс:<ихъ книжекь. Въ эту книжку , .а ..■/
вносились фамкл!и зсЬуъ пр'юбр'Ьтснныхъ ^^**--®^®®^^’̂ ® фОр**У» но к ь  сч. стью 
вышеояисанныиъ образомъ «постаьщн-  ̂община отказалась играть но такому 
ковъ* «Скляго Креста» съ указашемъ' тексту' - онъ весь Сылъ напнгс
города, гд1! они живутт^ точнаго адреса Теперь текстъ созгрш г j  мо-
ихъ иагазиновъ, к сь ,с''тзна‘:е1пеиъ то- ичоиап ч и мрсмотпя то  итовэ"а. съ ц^нъ ко.о.-'аго они дЬлаютъ - и зо м н ь , и, несмотря Tia то, что
уступки для влад^л1цеиъ ккижекъ. Сешяя к т ь  баварск«е крестьяне, сбык-
книжки продавались по 1 py6f, прнченъ нс ' гоаорящ|в на неРОЗаож»й’:.''’
продаж:' мхъ обычи-. ■ \лъс.'»ялась какъ д{д;; ,• nO!iUV.aste ка'а.'дое сло^о.

Н ГдЬ .. . ино, ccxpsHcUii св 'н .ель-

образоиъ. Агенты Ландау, снабженные 
рекомендацЫми и удостовЪгеи1иии к-^и- 
тета »Синяго Креста, раэъ-бзжалл по 
лровинщи и въ каждомъ город‘6 нВехолъ- 
книъ купцакъ, торгующи.чъ радлыми то- 
вараш!, предлагали купить зв*и{е постль- 
щика НЛП контрагента <Снвяго Креста» 
за единовременную уплату оть йО руб. и 
дал1!е до безконеччости. Buterb (Ъ но- 
вымъ звангемъ «жертвователь» прюбрЪ- 
таль на изв-Ьстный срокъ н право аыста- 
8}ггь ЭТО зван1С ira своей вывЪогб. Для 
придашя этому беззасгЪнчигому торгу 
к'бкоторой доли б.'!аго!тдности, покупа
тель зван1Я обязывался понизить еъ са
мой незначительной» конечно, степени

';.ра)ьен!я в фр-..зь'



л  1 4 2 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Хоры сопровожд1 ются оркестромъ, | дБ2ств!е захватываегь всБхъ. Мертвая 

который coctoNT% исключительно изЪ| тишина водворяется въ громадноиъ 
односельчанъ. Музыка, какъ и текстъ, | задЬ, и когда Хркстосъ въ Геесиман- 
тоже подверглась многократной пере- скомъ саду молится «Да нинуетъ 
paOoTKt и оредставляетъ нзъ себя меня чаша с!я>, съ раэныхъ мЪстъ 
конгломератъ недод]й рааличныхъ | слышатся подавленныя рыдан!я. Пре- 
апохъ. Она носитъ чисто духовный, восходно поставленная массовая сце> 

. хзрактеръ, местами очень наивна, въ  ̂на, гдЬ народъ требуетъ смерти Хри- 
обшенъ проста, безыскусственна, и ста. усиливаетъ настроен]е всей зады, 
очень гармонируетъ съ простыми сло> и картины распятш я крестной смерти,
|вии MitaepiH.

Хякъ я уже скаэадъ, ас£ роли— 
Аркста. Мар1и, ученикоаъ, фзрисеевъ 
и т. п.—исполняются исключительно

ори которыхъ зрители уже не удер- 
живаюгь слезь, произеодягь потря
сающее впечатл%н!е и остаются въ 
памяти на всю жизнь. Заканчивается

местными жителями. А такъ какъ, i мистер[я Воскресен!еиъ изъ гроба н
считая хорь, оркестръ, «народъ» и 
рабочихъ по театру, требуется ни 
боя^е, ни менБе, какъ 700 человЬкъ, 
то понятно, почему вся деревня при- 
нимаетъ участ!е въ исполнен1и «сво* 
еЙ1 ннстер{и. Для Обераниергау ми- 
стерся—нац1ональкый вопросъ. За два, 
за три года до мистер!и деревня на- 
чиндегь понемногу волноваться; по 
вечерамъ за кружкой пива намеча
ются возможные кандидаты на ту 
или другую роль, обсуждаются расхо
ды, учитываются и распределяются 
вероятные доходы, а они, какъ мы 
погонъ увидииъ, не малы. Оконча- 

дьное назначение ролей происхо- 
тъ въ особомъ вы(^рнонъ комите- 
■ изъ 20 чедовекъ подъ лредседа- 

тедьстаомъ старшины. Въ этонъ году 
въ состаьъ комитета случайно вошли 
представители чуть-ди не всЬхъ ви- 
яовъ промышленности—тамъ есть: 
надяръ, олотнихъ, портной, сапож- 
никъ, кузиецъ, резчикъ, слесарь, бу- 
дочникъ и др. При распределены ро- 
яоВ иногда происходягь трогатяяьныя 

.бмыг сцены. Такъ наприыеръ 
.70, 1880 и 1890 годахъ испод- 
ечъ роди Христа быяъ (осифъ 

.ръ, прекрасный актеръ, обдадав- 
Ш къ тому же подходящей для 

зтой роди наружностью. Но къ сле
дующему десятилетию онъ быдъ уже 
сдишкомъ старь, и ему дали |юль 
Пролога—когда онъ^зналь объ этомъ, 
онъ на юшеняхъ со сдезвни'умояялъ 
комитетъ дать ему сыграть эту роль 
еще разъ, посведнт рязъ въ жизни... 
Ему отказали. На него страшно по
действовало С08нан1е, чтэ онъ уже 
ме годенъ яля зтой роли, и очень 

оро после этого онъ унеръ. Не

живой мртиной Воэнесен1я при тор- 
жественномъ хвалебномъ гимне хора.

После 8-часового представ.1ен1я вы 
чувствуете себе совершенно рэзби- 
ты.ми. Невольно задаешь вопросъ— 
какъ же выносягь сами исоолннтеди, 
которынъ иногда, въ случае боль
шого наплыва публики, приходится 
повторять чистер!ю на другой день? 
действительно, къ концу лета у 
иногихъ участниковъ не хватаетъ не 
только голоса, но и просто силъ. Въ 
театре и то постоянно находится 
врачъ, и нс одинъ разъ случалось, 
что исполнителя роли Христа снима
ли сь креста въ обмороке... Молча 
расходятся зрители; однихъ автомо
били и поезда увоэатъ ьъ Мюнхенъ, 
а большинство остается ночевать въ 
местечке, потому что очень не хо
чется после пережитаго возвраи1аться 
въ сутолоку большого города.

И все лето въ Обераыиергау, этомъ 
едикственномъ въ Европе местечке, 
играются «Страсти Господни», каж
дый разъ собирая полный залъ все 
новой публики.

Къ концу лета подводятся итоги. 
Оче»ш крупных суммы собираетъ де
ревня! Въ .900 г. общШ доходъбылъ 
Солее 1 ,000,000 иарокъ, изъ кото*

была покрыта язвами и струпьями. Выут- 
реаность носа и зева совершенно покрыта 
была изъявлешями, распространявшими на 
далекое разстоян!е гнилостный запахъ. Пи- 
TBHie больного производилось при помощи 
зонда и кдистера. Полагали, что онъ не 
выдержитъ. После того, какъ на нмгъ ис- 
проооааны были все старые способы ле* 
чен1я, ему сделано было впрыскиввн!е вр- 
лиховскаго препарата.

Уже дня черезъ три наступило улучше
ние, язвы начали залечиваться, а пац|'еитъ 
чуйствова.чъ себя такъ хорошо, что не по- 
желалъ больше оставаться въ больнице. 
За эти несколько дней у него прибави
лось семь Ю1яогрвм«:огь веса.

Такими же блеет .дкыи peзyльтaтâ ш со- 
провожда.’тось применение д-ромъ Вексель* 
маномъ эрлнховскаго метода аъ це.юмъ 
ряде случаевъ, въ которыхъ ему при.чоди- 
.чось иметь дело какъ со взрослыми, такъ 
и съ детьми, получившими болёзнь по на* 
слЬдсгву. Вместе съ тенъ какихъ-бы то 
ни было побочныхъ нежелательныхъ ре- 
эультатовъ д-ръ Вексельманъ не занечалъ: 
не было ни следа отравлешя или ередка- 
го вл1ян1я на глазные нервы, которыхъ 
можно было бы опасаться, им%я дело съ 
мышьяковымъ преларатомъ. Не было и 
возоратоьъ бодъэни, хотя, конечно, чтобъ 
cyAfiTb объ этомъ, нужеиъ более продол
жительный срокъ. '

Докладъ д-ра Вексельмана основа къ бы.тъ 
на 200 случаяхъ арнмен1я эрлиховскаго 
средства. Другой врачъ-докладчикъ, д-ръ 
Шрейберъ (изъ Магдебурга), наблюдадъ 
благопр1ятные результаты не менее, ченъ 
еъ 130 с.1учаяхъ. Очень удачны были опы
ты и въ клинике изьестнаго спец1алиста 
по какожкымъ болезнямъ ороф. Лесеера. 
Въ т.<комъ же благопр!ятномъ для Эр.аи- 
ха смыие выскаэзлись профессора Мнха- 
элисъ и Кромейеръ.

Но особенный интересъ представл.члъдо- 
кдадъ проф. Альта, директора больницы 
для душеано-больнымъ, въ Ихтпринге.Оиъ 
также основывеется не ме»ее, чемъна130 
олытахъ.

Во мношхъ изъ нихъ применение эрли- 
ховскаго средства къ душевио-болькымъ, 
пораженнымъ люэсомъ, оказывало по- 
^ите.пьное по быстроте действ1е. Одинъ 
ивъ больныхъ. пораженный тяжелой 
формой, совершенно вывдоровелъ въ те- 
чен!е девяти дней. Изумительны были 
результаты и у эпилептиковъ. Замет
ное улучшен!е профессоръ Альп» на- 
блюдавъ и у  пораженыхъ прогрессив-

общества съ маленькимъ числонъ акцьй, 
въ 230 штукъ. Доходъ за 1909 годъ рав
нялся 989,949 м^камъ, а расходы выра
зились вЪ с>мме 824,070 иарокъ; после 
разныхъ отчисдетй получилась чистая 
прибыль еъ 24,18̂  нар.

«Гол. М»

СОИСОКЪ
1 я 2-муд4яь, втачмшь къ cjjuiuiB в» .. _ 

Угодоиому 0тд-Вмв(и Токеккго Onyx>iaro Суха 
п  г. Texext ■& (иль нВмоъ 1Р10 гаде

iseTiTjn.

предохранительный приаивки противъ бе-
Нужна ншрка,

{ Духовская ул., М3. 1
шенства въ Пастеровскоиъ отделены Бак- Нушиа КУУЯПКЯ «диой прислугой,оди* 
тер1олоп1ческаго института имени Ивана и i К*'®**
Зинаиды Чуриныхъ'проигводятсяежедневно. { 

Начинающее курсъ лечешя прививками
_ . . ....— Белая улица,Воскр. гора, vV 18, спр. вверху. 1

должны являться' 'въ Институтъ 'въ 7V* ча- I Нужна даравенскан

0канчнваю1Д..
шей и высшей матс 
Н1Ю. Плата 2  рз'бля 
отъ 10—1 ч. дня. /
(противъ ЖСНСКаГО MO№v

Петръ НикольекЫ

соаъ утра.
девушка одной,

пап прислугой. Ма-, Гтип ап пап&тнтлп*1 гистратская ул., М 33, кв. 3. 1! ®IjAi W, рб08Т1Т0рЪ
' на 1 кл. чинъ и апт. уч! Нужна одной прислугой,

; Воскресенская ул., .'Л 22, верхъ. 1

Съ уиет1еяъ ерасяжвыхъ исАдламеЯ
Яа радакторовъ-издатеяей

6. Л. Малеввъ.
; Нужны опытная няня и прислуга за од

ну. Болото, Заторная ул., М 34, 
верхъ, приходить съ 12 ч. 1

Объ AiTonai Kunvxol, all. а» Ш7 ст. ш 
.Aaii nouieial, об», ро 18 а 1в47 ет. уд. о 
I1R., A^ieria Tun, >6». ,в« 1848 от. удож. 
о IUC., H taii EpxoMeat Рмблоио, об». о« S 
я. 1484 ст. уд. ♦ н̂

О б ъ я в л е н 1 я -
I Нужна прислуга одинокая.
Мадо-Подгорнья ул., домъ М 12, верхъ.

1  Нужна
6 1»да

OMapia Надодаожо| Чувдтоюй. об», оо 9. 12 х 
2 ч. 14.'>5 ст. о вак., *Яеов4 BorA»Bo»t KoroBt, 
об», по 13 а 3 в. 1655 от. уд. о вдх., ЛггА 
2Сви1д^. Твхофек CrapKoti, TezoBi Н»рива4|» 
Вдсвд!я ЩубввЪ в M xitljt Водьсковъ, обв. по 
13, 3 т. 1655 н 7 О. 1659 ст. уд. « I-,

14-16 леть на дачу За- 
вароино. Сар. въ кассе 

магазина Макушина. 1

7 1юдх
о n*9pi Чмчвидо, об», во 9 в 2 т. 165.5 ст. 
уд. о сдк., n»Bji д у о , обв. по 1654' ст. удоас. 
о пх., Опо Цоввш обе. по 2 ч. 1665 ст. удок. 
о вас., Фafi8yддi Vyzaxm-Baaie»i Абхудъ На- 
xupert, сб». во 1 ч. 16541 от. уд. •  и».

о  HiBoaai ОАдамв!, обв. по 1666, 2 х 3 п. 
1671 ст. уд. X Гркгор!х r«p6yK03t, обв. по 14, 
1666 X 2 X 3 0. 1071 ст. уд. о XU, Qa&ai 
BcbBoai, обв. по 1654* ст- уд. о т . .  АдепсН 
Говтарухъ, Обв. хе 1647 ст. уд. о мх.

9 ]|>дя

Объ H ibi Матв&«{5 CraioBBHii, обв. по 1692 
удом, о пак.

рыхъ на одну уодату исполнитвлянъ
пошло около 400,000 марокъ, столько' парадичемъ: одинъ иаъ нихъ (судья)оказался даже въ состоянж воэратнть- же поглотила постройка новаго тс-  ̂^  къ свонмъ орежнимъ обязанностям!», 
атра, а на остальное была построена. Прогрессивный пара.1нчъ яь.тя^я въ 
школа дереаянкой резьбы и др. На! большинстве случаевъ последстЫемъ лю- 
вырученныя въ прежн!е годы деньги вспоммить, что отъ этойболезни ежегодно умнраютъ десятки ты- была оостроела больница, водопро- rgtj-b чеховекь, то аомвтно, какое серьез- 
еодъ. урегулировано теченге речки вое внимаже психштры должны отныне 
Амиера, причинявшаго много непрЫт- уделить средству про^ссора Эрлиха, 
ностей своими разливами после дож-! До сихъ поръ известно 600 случаеаъ 
дей, и иного* другое. Своимъ благо-

олнявшая родь MipiH Ром Лангъ j состоян1ень Обераниергау обязано] осторожны, что "сочли нуш1ыаъ 7̂д'Ья*ть 
лошла въ монастырь. Тяжело доажно исключительно «Страстяиъ Господ*{оговорку. <Ддя того, чтобы аакрепнть за
быть душевное состоян!е человека, | ннмъ» и надо посмотреть, съ какой i эрлюсовскнмъ преларатомъ
который нисколько Д ̂ ТИЛЪЙЙ гордостью эти кустари гоаорягъ о | 0„„

аначеше бев- 
заяв*

одну и гу-же роль м не 
чему иному, а по старости дол- 
нъ уступить свое место другому. 
Еургомистръ Бауаръ уже трет1й 
зъ исподняетъ родь Пилага; Лангь 
рой разъ родь Хрмста-^уже де- 

гь леть тому наэадъ онъ былъ 
1шкомъ полонъ для этой роди; въ 
отъ разъ онъ быяъ еще солядкей, 

л я  игра н мимика у него прекрас
ная...

Но вотъ роди распре8елены, недо 
разуменгя уложены; всю зиму идеть 
подготовка, благополучно сходить 

.еральнйл репетнц1я, и открывается 
м Оберамыергау, действительно, 

,адная» пора) Мистср1я исюлняется 
лето каждое воскресенье, а иног

да и »ъ друг1е ораздникк, въ общемъ 
PM3V 35—40. Начинается* въ,^ х-ут- 

н съ жвухчасовыиъ ^.срерывомъ 
одолжается цЪлый день. Ие говоря 
е объ исооднителе главной роли, 
ая работа и хору, и оркестру, и 
*толамъ!
McrBie происходить частью на 

алой аванъ-сцене, частью же 
ытой сцене, но хоръ и <>ркестръ 
время помешаются подъ откры- 

ъ небомъ; на генеральной Грепе- 
i f  бывшей въ этонъ loj^' 11-го 
шелъ снегь при 4-хъ rpiinycaxb 

>эа, и HHorie изъ участ^шковъ, 
>енно дети, изображавш1о анге* 
ь, поплатились жестокой irpocry- 
..^рители защищены отънеюгоды 

грохаднымъ эд8в1емъ, постробанымъ 
по типу вокзальныхъ крышъ 4 от* 
коытихъ съ одной стороны—нъ сце- 

- Сцена состоигь изъ 3-хъ частей— 
*<>®Дчей, съ переменными деке рацк- 
кн, где стагштся живыя картины и 
ороисхояятъ главные моменты «Стра
стей», и двухъ боковыхъ, изобра- 
жа1̂ и х ъ  улицы 1ерусалнма съ дома
ми Пилата и первосвященника Анны.

Содержан1е «Страстей» составля- 
ютъ собственно событ!я посведяихъ 
дней жизни Христа, начиная со мода 
еъ 1ерусалимъ и кончая воэнесе-Лекъ 
на небо, но ходъ событгй посто»гино 
Црерывается вставными, болы пей 
частью въ виде живыхъ KapTh нъ, 
эпизодами изъ Ветхаго Завета, мше- 
ющнми то или иное отношем)е къ 
тому, что происходить на сцегче. 
Такъ, напр., картине «Поклоне: 4ie 
Кресту» предшествуетъ связанная съ 
ней картина <Изгнан1е изъ рал», п;е- 
редъ заседан1емъ синедрЬна, на к^о- 
торомъ решаютъ схватить Хрис тд, 
пмъ аоказываютъ картину, ка$С’  ̂
боятья решвютъ продать 1осиЦ>А ц 
введеи1е*ь 'ка"^Г4ийбй '’йечере* (Г ь 
ставленной совершенно по «Тайк^ 
Вечере» Леонардо-да-В«нчи), служите» 
живая картина «Манна въ пустыне̂  ̂
и т. д. некоторые изъ этихъ кар. 
тннъ соорОБОЖдаютси хоромъ иля 
соло. Постйвдены оне, конечно,очень; 
условк- . но чемъ наивней и проще 
мхя постановка, темь сильней ir 
цельней впечатдзн!е отъ нихъ. И воГ 
вое время представлен1я не покидаетъ! 
васъ желан)е, чтобы исполнен)е было' 
еще ааивней, чемъ оно есть, и надо 
созглться, что руководители несум%- 

и выдвинуть на первый ппанъ 
релесть примитивности нистер{и, 

«прешедшей изъ среднихъ вековъ. 
Сцена—слишконъ совершенна; ко
стюмы—сбишкомъ хороши, декорац!и 
—сдишкомъ саежн и отчетливы, н 
то.^ько безыскусственная игра уче, 
стниковъ въ связи съ глубокой тра- 
гичисстью саыаго действ)» 
гаюгь васъ настолько, что вы со
вершенно забываете интернаи1оналы‘ 
ную публику, окружающую васъ- й 
переноситесь за 20 вековъ  ̂ на%дъ, 
ко времени совершения вадич/ шей 
тайны.

Публика самая разнообразна!: la* 
местными жителями,-apixo- 

шм еъ неистовый восторгъ, когда 
въ отчаянш кончаетъ съ собой, 

II шикарныхъ автомо- 
кн^ъ “ строгихъ aMeJ«H- 
К«»ъ секлмтовъ. и чувствитеА|,-

своей̂  единственной e t своемъ родЪ.' лризнвютъ] однвко, что овслуга ученаго 
привидеп'и. I велика.

Последнее предстивен1е будетъ въ 
концЪ 'сентдбря. Пройдегъ «страднвя* 
оора для Обервимергау; немного по
волнуются еще при ЛИКВ1Ш14И сезоне, 
■ потоиъ, съ первымъ снЪгомъ, ив 
9 якгь эяслдутъ эа свою обычную 
работу, и мирно потечетъ жизнь ма- 
леныс|.ч> юрнаго уголка—до 1920 
года.

X  Алемс^йевъ.

«Бир. В.

ф д о  б с с л у ъ .
Споры между хнигопродавцами 

и издатеялми на Западе»
Вопросъ о рыночной цене квигъ и о 

скндкахъ, полагающихся для книжмыхъ 
торговцевъ, очень обострился эа послед
нее время не только въ Германш, ко так
же въ Англш и въ Соединевныхъ Шта- 
тахъ.

10 i»u
О ЯкогЬ HfflXMBt, Apzxot Гфногк, rpiropix 
Горб]г>Ф11 I Арео*<> Ф|дв1еях«, об», первые 
по 1664 ет. JJ., I десдЬдв)е в« 2 ъ 14 я 165А
ст. yi. о ПК

12i»ja
о Петр4 КуиецовЬ, обв. во 13 п 1647 ст. yj. 
о как., ОтввмЬ Вваво1гЬ Cxupoei, о4в. по 1 ч, 
1654' ст. уд. о UK., IlMit AiipeCBt ycunini, 
обв. 00 1664' ет. JX. о пах.

18 i»u
о BacBjii ФндпшюаЬ Kocopeat (on so Аста* 
ИОВ»), об», до 2 ч. 1665 Bin.  1658 ет. уд. о 
ык., CrMHczaai ОтавясдавовЬ Xai;q>Bi:oaeuBV, 
обв. во 8 ч. 1484 ст. ул., Ковстахтв̂  Га»ря|о|Ь 
Попдоувваб, oil. во 1533 а. уд. о laa.

Боп jiacrii spBcasauxb вас4;ыг«де1 
17 i»j«

ОРУЖЕЙНАЯ
•АБРИКА 1ъ MsoaoKimsaBOAt,

А. Н. ЕВДОКИМОВА. {
«уштият И1Ы кмш.вмиць mluUli I

I

Нуженъ дворникъ.
Александровская улица, докъ .'4 11.

В \ arpoBNOJfb выбора ц^штрвлкиш дгдьд 
V ри»ли»ры, 4ft(u;rb $trp»utm. тлолл*%-

Римцъ • miiMai ньп сй1Ш ipni 
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ БЕЗПЛАТНО.

Uiffu ylpTn одной прислугой или гор- 
П щ ]  RDuiU ничной, одинокая. Петров

ская ул., 16, спр. во флигеле. 1

Нужбнъ дворнинъ.
Янской переуликъ, домъ ^  1.

' UuUltlS nnUflU прислугой, девушка 1 
! П у т п о  иДпиП женщина. Нечевсюй 

реулокъ, домъ № 16

nsnpuk леть, уиею- irQ|iCQO Щ1Й ходить лоша
дью. Гоголевская ул., 4̂ 17. 1

; Нужна прислуга за одну, девица или 
одивокав женщина. Спасская, д. 

•Nt J4. кв. 8. 1
j  Н у Ж Н З  среднихъ леть.Почтамтская ул., д. 13, Кар- 

вакова, кв. Таишшова. 1
' Uinu litPTn хухарки Гили одной при- I ПЩ/ мОиШ сяугой, могу готовить. Го- 
I гооевская ул., М 57, кв. 1. 1
Uuufiifl uuvanua умеющая готовить. |П |т п а  П;Аа|1пбу нечаевская уя., 21, 

j кв. Чистякова, верхъ. 1

вылержалъ весь. Банный itc>, . 
чаевской, спрос, ст. Арсектьег

На aaiceibia (НУ) н.
подготовяаются ученики 
дельно. Почтамтская ул.. 

пер., д. 4, (противъ 5

К Ъ  ПЕРЕЗКЗА
и поступлению во всТ 
товляются ученшг* Г 
ио- Почтамтская }

^  4, (п1

Нушевъ етуд..».
2 уч. г. Томска. (Ctm .aj* ш 

ходить въ среду отъ :

Эрн. Н. Левннъ готовить 1 
НОВЪ къ I

по латынн, франц. и немец':, ел. 
лично отъ 9—11 у. Ярлыковская v

Нужны котельщики и клепальщн; 
Миллйтная ул, д. 3- 
женера Каянновскап

Д. А. Коваленко, ст.-техн, п|к». 
ко мне. Колпашевсюй пер., 22, кв. 
анающихъ его прошу сообщить е 

адресъ.

Нужны плотники.
№ 2, въ ноиерахъ «Фракшя:

У-iH.iTb
Обруб!

1

О Н Ы ТН Ы Й  Р Е П Е Т И Т С Р Ъ
готовить за и во все кл. ср уч. з.-»в, 
этомъ и прошломъ году ВЫЦ1ржа.-0 J 
сколько груопъ. Подгорный пер., М 21, 
4, (уг« Спасской) ст.-тех. В. Цыхв»

: Девушка по- Студ.-твхнол.среднихъ леть желаетъ готов, и репет. i 
ди.-у 
Иллх

Мастербкав npigiaaerb аакаан ва но
вые водоевведы, реховтъ, эмадировв; 
по ш раваш ву  сооеобу. Ренозть аве- 
рвкаиокъ. Тохенъ. Уг. Мидлювео!

ИШВ и1йТП UflUU холодая девица. ПЩ| ffbUlU ЩШЛ) Мухиискаяулица,
М 36, кв. 0.

Тецковев. пер., 7-12. 7-1348

Объ iiTMUi Tie»«»eKOi, Unai EiJoyeui, 
BuKOKeertB ЛебедевЪ, Haadzat ЦедовЬ м вру. 
шъ вь TBCii 11 xewtBi, оба, о« 1 ъ 124 
ст. угм. yj.

Сь ynarrien сваовямп прелствввтелО.
0 ЛсЬ Ревзавъ в BiJOfiaat Kyl6us«ci, обв. в»
1 ъ  102 ст. угол. у.

19 ши
Объ Алекепв|рЬ Автроп»*!, Сергй Oopacui, 
НлъЪ Bauii. ДатонЪ Васвльсвехоп, Алавеав- 

Вседенс1ояъ, Baciiia Cuiaii, Heami 
CiirpioBt и друг., въ neat 31 nezoBin, вбв. 
во I <1. 126 сг. уг. ул.

Статистика студвнчвскнхъ 6о- *
jitTHii! я , вйб. уннввреитвтЬ. —  jr.,..

. nou t, обв.
>.̂ М.«НЦ1Ц(Н

гааегь. которым! ' т ’
< преддагають оиолютехамъ очень дьготныя ’

Интересныя статистическ1Я данныя при-|услови подонсю! на свои изданЫ, делая ; а Ртсм-г! .\^ :5^ л а к Ива-
водятся въ только-что вышедшемъ нэъ пе- себе изъ этого рекламу, и вербуюгь, та-1 дЪ Вплльтеако, llnpi Ilnnort 1  друпиъ, об».

кимъ образом»-, читателей и подоисчи-1 во 269* сг. улож. о вак., А Л  ЯкоиемВ в Рев- 
ко«ъ. Въ Америке столкновены на этой j к п  »  Август* А.1ексаядро»еа Nnicul, об», 
почве уже неоднократно заканчивались) ло-2 ч . 18Г 
судебнымъ разбирательствомъ; благодаря' 
последнимъ судебнымъ ороцессамъ, на 
буд>’щее время выработаны известных 
формы для В8аннсотиошен1й книгопродав-

чати отчете о физнческомъ вдоровье сту- 
дентовъ въ ежегоднике о состояннг и дея
тельности Императорекдго спб. универси
тета за 1909 г.

Всего въ спб. университете въ 1909 г. 
с^дентовъ н вольнослушателей числилось 
8,93э человекъ. Изъ еихъ бо.*:ьыыхъ поль-

. уг. улв».

зовавшкхся помощью универснгетскаго | цевъ и мздательскпхъ фирмъ; теперь тамъ 
врача, какъ видно изъ отчета, было 8,1341 большей частью все дело сводится къ 
чел. пользовавшихся врачебной помощью письменнымъ договорамъ, и претензии од- 
17,891 разъ; наибольшее ...'Количество боль- ной стороны къ другой на суд» считаются 

падаеть на февраль (1,05^ чел.)  ̂| законными только въ томъ случае, еслииам<-'-• о <**•
сентябрь (1,041 чел.) и октябрь (1,122 чел.) 
месяцы

По болезнямъ студенты въ 1909 году 
распределялись тагъ: эубныя болезни— 
1,682, грнппъ—1,440, венеричесх1я болезни 
—24^ анем!в—396, душевныя болезни—1, 
отра8лея1Я—4, отморожен1я—17, нервный 
бзлезнн—578, б<йИЬзни пищеварителышхъ 
органовъ ^катарръ  желудка, кишокъ и 
ороч.1—2,950 чел., болезни органовъ дыха- 
Н1Я (пдеврить, бромхнтъ и проч.)—70^ 
ревзатиэнъ—88, вереда—273, язвы—111, 
глазмыя болезни—! » .

Если принять во вниман1е, что многие 
студенты не пользуются университетской 
медицинской помощью и темъ ускольза- 
ють отъ оффищальнаго аарегистр11ровак1я, 
то мы получинъ неприглядную картину со* 
стояки здоровья нашей учещейся молоде
жи въ стояичномъ университете.

Какъ показываетъ оффиц)алъиая стати
стика, главный цыфры заболеваиШ пада- 
ють на зубныя болезни, на нервный бо- 
лёэни и неврастешю и на желудоздыя бо
лезни, происходящ1я отъ недсредашя и пло
хого питания, а  также и на простуднын 
болёзни.

Особое внимание с.1едуетъ обращать на 
ваглудочныя болезни. Можно почти съ 
уверенностью констатировать, что факти
чески более половины сгудевтовъ въ этомъ 
отношенш -являются пац1ектами, требующи
ми бол'бе действительной помощи, чемъ
та, которую даетъимъмедицмяа,—возмож- ся 1.128,000 фунт, стерлинговъ, т. е. 29*.,.

находятъ себе достаточное основание въ 
контракге. «СПБ. В.»

И с к у с с т в е н н а я  п р о т о п л а з м а .

Парижскому мо,шдому ученому )ин1млу 
Вертело, сыну знаменитаго химика, уда
лось воспроизвести помощью )*льтраф!оле- 
товыхъ лучей оротоплавму, которую до 
сихъ пиръ искусстзенвымъ оутемъ полу* 
чить было нельзя. Профессоръ ЮнгвяеЙ, 
руководивши) работами молодого химика, 
заявидъ, чтонадолюГертело выпалосчастье 
открыть «Фидософск1й камень».

«Сир. В.

Б и р ж е в а я  о п е р а ц ! я  а и г л 1 й с к а -  
го п р а в и т е л ь с т в а .

Тридцать пять легъ тому назадъ анг 
л!йское правительство лрюбрело акщи 
суэц|«го какала, на А 9763» фунта'стерл., 
въ намерек'щ этнмъ еще более укрепить 
въ Египте а с е  эконоэшчеосое подожев1е, 
а отчасти и политическое.

Изъ псследкяго отчета статсъ-секретаря 
по иностраннымъ деламъ в ^но , что за 
этотъ пер!одъ времени англ1йское прави
тельство получили однихъ дивидеитовъ 
ве более и не менее, какъ 17 .^ ,270  фунт, 
стерлинговъ, т. е. въ 4 раза больше вло- 
женнаго капитала, пржчемъ средняя годо
вая прибыль за последк1е 4 года развяет-

иости аа доступную плату пользоваться 
свФжей и питательной пящей.

(СПБ. В,).
Насколько эта финансовая операщя уда

лась въ другихъ отношекихъ—можно су
дить потому, ;.что въ настоящ:е время 
Англия хоаяныичаетъ въ Египте на пра- 
вахъ полношисткаго хозяина. Иниц1ато- 
ромъ этой операцш считается лордъ Би- 
консфильдъ. «Гол. М >

О средств  ̂ проф. Эрлиха.
Въ ааседан!>1 берлннскаго медицккскаго 

общества врачи высказались, на основанш 
гмногочисленныхъ опытовъ, въ чрезвычай 
)1о благоО|11ятномъ смысле о новомъ сред- 
съ противъ лю ха (сифилиса)—проф. Эр
лиха. некоторые изъ врачей-доклздчиковъ 
заявили, что открыге Эрлиха имеетъ для 
медицины такое же огромное значеше, ка* 
кое имело въ свое время введеы!е въ ме- 
ДИЩ1КУ хинина.

oTvi Докторъ Вексельманъ, заведующ'й въ 
|ВирховскоЙ берлинской больнице отделе- 
1к)емъ для накожныхъ и секреткыхъ бо- 
везне^ ' докладъ свой ид.1юстрировалъ 
то><>аф1яии и восковыми препаратами. 
I^o ae  того, онъ предстг.чилъ собран!ю 
Яъ?^олькихъ пащентовъ, иад% которыми 
прДмененъ былъ методъ проф. Эрлиха. О 
дхтигнз'тыхъ результатахъ докладчикъ 
Юборилъ СЪ энтуэ1азмомъ, K0Topi:9 не-

Телефоны въ Англии.
Въ недалекомъ будущемъ все предпр!*- 

Tie кащональной телефонвой компаши въ 
Англш переходить, согласно контракту, 
въ веден1е почтоваго ведомства.

Компани передаетъ весь свой инвен
тарь, около *;< милл!она кл)ентовъ, даю- 
щихъ доходъ прмблизитедько въ 4 милл. 
фунт, стерл., что составляетъ по курсу 
около 80 руб. съ абонента, и штатъ слу- 
жащихъ въ 18,200 человекъ, которыхъ 
правительство, какъ все уверены, оста
вить на своих» местах». Изъ последнягс 
годового отчета видно, что въ Авгл1н;пря- 
ходится 77 жителей на одну телефонную 
установку протяеъ 71 въ Германш, 202 
во Францш и 625 жителей въ Италш,т.е. 
Герман1я въ этомъ отношенш опередила 
Англ1ю. «Гол. М.»

Американско-китайсх1й банхъ.

Справочный отделе.

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ

П Р И С Л У Г А .

U uu/uji K^vapKa на дачу, умеющая хоро-! 
l l j f n n a  ц|о готовить. Конная пл., домъ! 

Максимова, vNI 10, приход, до 2 ч. 1

М Е Б Е Л Ь ,  i v m f v  
В Е Щ И . Ж И В О

У Р О Н И  н  З Х Н Я Ш .
П р д д а е ю  р 1 ш в й ! Г т . „ „

Александровской ул., 1Л 3 IS4T

P tvb  «TQYII готовит» я репетируетъ n o ' 
и 1 |Д | ICAR* курсу ср. учеб.Гвав. С ш :  
матем-, нов. яз. Нечевопй лер.,>А 24, кв. 5, 

дома отъ 5 до 8 ч. 4—14118

крум»
скал ул., д.

породы, З-хъ 
продается. •
Л  86. ?

За отъ1здонъ продается х/ 
корова съ м 

Гоголевсквя ул., 2-2, сор. к

ПРИНИМАЕТСЯ всевозможная работа Лплввртвв тележка подержанная 
ва пишущей машине А1|>иДйБ16Н Офицерской к А лекса.,^. 

«Ремннгтонг», а также исправляются и пе- <̂ Koi, М 12, сор. кучера Е»стаф|в. 2—14Ш 
реписываются разныя деловыя бгааги •
сохранешемъ тайны нхъ СОДЕРЖАН1Я Г. Првдмтп.......... ....................  A f ii лошади, обе ходят» в»

Томскъ. Магистратская у£» д. М уом»ге и под» верхъ, xept-3—14279 работы коробокъ съ 2-я фартукам»
_______________________________ ,о<5руя и восйнаго образца седло- Духоь
Учительница аодг. отд. и групп, въ 1-й, | ская, 29, кв. Нкколаееа. 3—V '
2-й, 3-й, 4 й кл. иужех. и жвиск. ГИМН, и * .............городскА-уч. Нечепаой аср., 7, кв. а  ,v«OTHaĵ ! продаю франиуэскаго поАмгер-

3-14168 л-ьт», щемха шофдяпдь. пемювд— -------- ------- - ■ ,  ■ , о мес, руж ье центр, одност. м
Студенть готовить къ осснаимъ акза^ Загориа», J# 2»л 2-Н5-
намъ и оереэкэамен. Ннкнтивская ул.. Да- ~— , —
ниловсх1Й цер., J# 3, верхъ, спр. Кукеяа. ЧЯ отъъздомъ расородае! ся вся дома

Дома 12—Зч. ^14261  няя обстановка: велоенпедъ с«б. хг-

Репет.-£т](д,-теха.
Среди, школы. Монастыраг. ул., 

317, А. Стрейховъ

малодержавпый, 2 па.тьто aexoBui, «-
готовить къ осени, варъ никелир. новый, гравмофоиъ съ 
~~ всЪмъ предм. ст никами, ки>вать съ пруж. матрт 

'*■ Симоновская уя., 9, кв. 1.5. Тел. 
4—16108

Л. А. П О П О В Ъ За отъ1здояъ

НиШКЯ приличная !горннчная,
прлПП безъ рекомекд. не приходить. Уг.

возобневилъ npieirb учентговъ на атт. зрел, 
къ допоян. испыт., къ конк. эмэ. въ тех.

Алекс, к Т ^ . ,  д. Уе 12, внизу. 2—16076

10(1 М1СТ0 няни къ одному ребенку, 
опытная, имею рекомекд. 

Буткеевская, д. Цыганкова, 76 13. 2—14532

Студенческой “ “р-нигь, Тутъ-же прода
ются остатки оть обедоэть Черепичная 

ул , д. 5. 2—14283
че.10векъ съ хорошей рекомен- 
лац1ей, имеюарй своихъ лоша

дей для охраны и разь'Ьздовъ сборщика.
Никитинская, Л  32. 3—1426

ж. хор. съпо Томской ветке, Сибирской 
18 впрЬля 1910 г. 
О Т Х О Д Я Т Ъ :

Врвня
Пот.-п. п. .*53 со ст. Томск» П 10Л4 утра!

ДЪВОЧК! д еть  14—15 нужна для ком- 
натаыхъ усяугъ. Магистрат

ская ул , .4  2% внизу. 2-16155

.  Томскъ I 11.19 
огв4МТь на пас. п. о. 3 и 6 главной 
aa sia  въ ох<^ву Чеаябввсма.
2) тов. JJ.U.X Бсо ст. Том. II 2:49 два 

■ ж • я ч • Томохъ I 3.30 я
отвоввтъ ва в  п. МЛг 4 и б главиой 
.inuis въ стороау Иркутска.
3) io8.-Q. О. .V l l ’COCT. Томск»!! 11.01 вот.
« « » я ■ р Хомскъ I  11,47 »

отвозить ва ir. о- Те 11 в 12 главк, авв. 
въ сторону Челдбввска и Иркутска и zio 
воскресеаьинъ, срода1гь и пятввоамъ на 
скорый zr. >в 2 х^авяой двв1в въ стороау 
Иркутска.
4) тол-п.и.'.*? Ш  со ст. ТомскъП 6.59 утр.
• п я я > I п Томскъ I  7.35 ,

отвозить ва скорый в. .>« 1 только по 
оубботамъ в понедедьвнкамъ ва Москву 
Z1 по кетвергамъ ва Петербург».

Нужна нухарка
^  42; кв. 2, парадный ходъ. 2-16133

Нужна кормиляца
съ 2—5 м^чкыаъ молокомъ. Жалованье 
20 р. въ мйсяцъ Приходить в» среду съ 

11 ч. дня. Садовая, 24, домохоэа№сЬ. 1

П Р И Х О Д Я Т Ъ :

чвкваты /ольно передавался даже его ученымъ ся>- 
л«л ‘"Ушатслямъ, всегда скептически настроен-

’ЮЖНЛЫХЪ *»кг7.я<анвкъ, котЛ*
’■“•’b'io къ Здан'г.1 

''ле начингютъ вытиреть с- '
^  глпз^ -П. -.ж-

нымъ. Это стакоиится совершенно понят- 
нымъ, если имЪть въ виду, что пащенты, 
BuntneHHUc по способу проф. Эрлиха, яв
лялись кь доктору Векселькану въ безна- 
дежномъ состояиш. Это были больные, го
дами пораженные своей болЬзнью. боль
ные, которымъ не помогли ни ртуть, ни 
юдъ. Между тймъ, одного впрыскнвашя 
нышьяковаго препарата Эрлиха (подъ ко
жу или еъ вену) въ доз'6 0,3—0,6 граммъ 
было достаточ1!0, чтобы тотчасъ же на
ступило улучше>пе: поел* небольшого про
межутка в (^ен н  язвы совершенно зл 1*- 
чивалнсь.

Особенно быстрое А*бств(е 9рли.ховек'н'| 
орепарать оказалъ на одного изъ вац1гк- 
товъ д -^  Вексслываиа, кельнера пЪ про- 
фесс1и. Ртутное л7.чен!е « -му
нккакей полизы. Со

Газет* «World» иишутъ изъ Нью*1орка, 
чго в» тамошнихъ финансовыхъ кругахъ 
p*L.2io учредить американско-китайсюй 
банкъ С1' отд*лея1ямн въ Нью-1орк* и 
С^анъ-Францнек'!. Onepauhi этого банка 
будут» состоять въ обдегченш лемежиыхъ 
сношен!й между об*;ии и въ
фннансированш хитайскигь займо**- 
ектъ этотъ пользуется поддержкч пра
вительства Соединемныхъ Штагов», 
всл*дств1е чего его усп*хъ считается обе- 
зпечеынымъ. MttrepecHo знать, какъучреж- 
ден1е такого крупнаго кредитнаго инсти
тута отзовется на д*ятельности русско- 
кгтайскаго банка.'

З о о д о г н ч е с к 1Й с а д ъ  в ъ  Б е р 
лин* .

'̂ ■гглират̂ ш берг

1) ПОЯ.-П.П. .*е 4ва ст.Томскъ I 11.4 ночи 
It я я ■ • я Томскъ II 11.54 вочн 
пржаоанть еъп. 4в 6 гдашвой жив 
00 cTopoBiz Теаябввска.
2) тол-п. п..¥ С ва от. Томскъ 1 7.06 веч

> я я я • я Томокъ П 7.54 ,
zipBBOsflT» оъп. п.^1>6 8вбглавв. айв, со 
стороны Иркутска

тов.-п. п. J6 1S ва от. Томскъ ! 9.20 утр 
я я я • ■ • Тсипжъ 11 10.04 .

привоентъ оъ п. п. 11 в 12 главной 
AHuis со стороны*1еаабввсва к Иркутежа. 
4)т.-п. U. .V 132 ва ст. Томскъ I 7.12 утра 
t я я я • я я Томскъ II 7.59 ,

привозить со скоуаго п . X 2 только по 
еубботамъв попе;̂ Ьльввкамъ вэъ Москвы 
н по чотвергамъ вкъ Цоторбурга. 
б) тов.̂ п. в. л 134 па ет. Томскъ 1 1.04 дв» 

» я •• я я  -, Томскъ П 1.49 ппривозить со скорого п. X 1 по повед&кь- 
анкамъ, четвергау - всубботамъ, со сторо- 
аы Иркутска.

Пр|'*эжая нзъ Pocciu деревеисхая старуш
ка ыщетъ «*сто няни, домовничать и др. 
подходящ. ВознаграждеЫе безразлично. 

Гоголевская, 15, кв. 1. 1

Нужна гсрннчнан.
Спасская улица, домъ М  26.

HRCT. и за вс* классы сред, школы. Груп
пами н отд*льн9. Ншогт., Ж, верхъ, ежедя. 
отъ 10 до 4 ч. крой* воскрес. 5—13984

въ Я|ЮН1Ю предлагаю выучкть-
му Я001КК. языку, а также даю урохн аи- 
raiftcKaro яз. Офицерская, J §  2 ,  д , Барха

това, М. Марквотъ. 4—14005

Акушерка Сахновская.
Офицерская улица, домъ М  49. 4—11509
УЧМТРПк *■«?* У*** (ст.-юр.) ре-/ 1 П1М10 пеги р. во предм. ср.-уч. зав
яз: фрапц., н*м. к лат., математ. исловесн. 
Офицерская уя., д. J# 12, (эа казармами) 

во ABojp* верхъ, кв. 4. 3—14286

Акрерна А. А.
ПЕРЕ-ЬХАЛА,-

Иркутская, д. 9, Едьдештейяа, тел» 128.
2-14523

С0ЧИНЕН1Я пггсать съ водробнымъ раз- 
боронъ темъ и сосгавле-

н1еыъ СТИЛ, плановъ обучаю. Ручательство 
за усо*хъ. Почтамтская ул., КарнаковекМ

пер., J* 4, (противъ 5 уч.) 2—14155

JliXITMUt орошу работы, печатаю на 
машин*, согласна посту

пить со своей машиной эа небольшое хо 
тя вознаграждеше. Дани.ювсх!й пер, № 3.

продается хорош 
корова сь ммокемъ. 

Гоголевская, W 2^ спр. 8нщ.‘у. 1

Продается крестьянская лог13дь—»*ат- 
ка н старая сбруя. [ Зягор- 

кая ул., д. 64. верхъ 1

Продается .холмогорская корове, .чо 
дая сквозннца. Прн.хоч'. 

съ 7*Д ч. веч. 2-й Кувнечн. вэвоэъ, '-г

Поодался книжный шкаф». стил1 
кухонный сгарбъ. Магь 

ратская ул, д. > 33 кв. 3.

НОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНЙНЪ
MaTBi&Ji С iCopH

Спасская ул . уголь Ммскь..
Кочиевой, М 2-л Т еле^нъ  36 424. 

Им*етъ всегда въ громадиомъ колмчсстгЬ 
на поручеши въ продажу: дома на кр*по- 
стяой земл* во БС*хъ частяхъ г. Томска 
и его у*эда.хъ. ц*ной о1 Ъ 3009 до 100090 
руб  ̂ Э^оды, фабрики, торговый л*ла ва 
полном» ходу, нолочныя феряш, торгошя 
бами ■ yuacTKit кр*поствой земли на 
возможныхъ льготных» устовйгхъ и 
водомъ долга эеиельвымь я другн- 
камъ, а  также со«г*йствую по з а '

3--14142 Движим, имущ, и устраиваю кдг 
во. npic)И>рмое обезпечоао. Прюмные Семякарисгь выпусхвого 6 кл готовить и И ч. утра и 6-8 ч.

Paimin Д11 дняа вуяеп.
Торговая ул , w'9 14.

репетирует» аа 1-е ая. вс*хъ учеб, эеве- 
дешй. Бмото, Аккмовская ул, д. ЛА б, кв. 3.

Нужна деревенская д*внца л*т» 15 или 
16, въ няни. Петровская уж, л 

•76 50, Ламакнна. i

Нужна ореелуга за одну, трезв., одн- 
U- яокая, Бъ мал. сем.НечевскШ пер., J6 3, ;» Свкнцоав, кв. 4. 1

Въ млтенькую семью нужна одной пр«- 
слугой, одшюкая, ун*юи|ая готовить. 

Макаровскгй пер., М  2 , в ъ  вмж. этажъ. I

Требуится; стряпка и д*вочка л*гь 
13—15. Аптекврсюй пер., д. 

Никольской церкви, кв. орогоерея Сосунова.

Хирургическая лечебкнцз

Hnitf м1«РТЛ горничной, им*ю личную 
н а д  m o b i u  рекоменл, желательно въ 
небольшую семью..Ново-К1еоская, 26, внизу.

На павоввренкый заводь «Курляндъ* 
тре^ю тся  пршгаэ- 

чнкм съ эалогояъ. 2—1753

2-14549 (ЬлЯШ ТРа *** ь-партиры: од.... а—--------- и 1Д0ПИь)! натъ, кухня, водсюроводъ и
теплая уборная, другая одна кокггата и 
теплая уборная. Банный переулскъ.д. .*6б, 

спросить въ кв. J* I. —1519

С. М. Розеноеръ

Ищутъ м*сто вм*ст* мужъ съ женой: 
дворнихомъ и кухаркой. Большая 
Подгорная ул, Л  72.* ]

JJy|y м*сто кухарки,̂  хорошо готовлю,
. оюгаокая, м огу *хять на дачу или 

въ огь*эдъ. Болотный пер., 26 5, кл J6 5, 
сор. Федорову. 1

llaDLUUin. л*ть ищетъ какого И1«- 
тблО Ш П О  будь м*ста, гранотный. Б,-
Подгорная ул., 3, во фдиг., спр. Собашка.

Ори Томской ОбЩиН* сестеръ мило- 
серд1я Краснаго Креста. Принямаютсп 
больные, куждаюг :есч въ оперативной

Пр1емъ арн.чс., !щихъ больных»- 
По внутреннимъ ^уйзнямъ: понедл.: • 

нить, штшца от 12 ч. проф. М. I.

Ищу мкто кухарки, могу готовить, 
согласна въ отъ*здъ, оди

нокая. Солдатская ул., J6 8Э. 1
м*сго одинок]й молодой чело- 
в*къ, трезвый, разсылькаго, сто

рожа или другую должности ŝ.'ipecKiA 
пер., д. Овчинникова, М  6, спр. Б^яева. 11*̂

Ищетъ

готовпть къ эваакенамъ: аа евпд*- 
тсльство эр*лостн, на ЕлассниЙ чввъ, 
аптехарскаго ученика, седьскаго учи- 
тела п в р .  Латывь, 3 вовыхъ язы* 
е л : н-*медв1й, француэсктЯ, англПЕ- 
caiS. Ученимм виосятъ плату, если 
только они выдержатъ зкзакенъ, 
по получея1|1 и-чеи аттестата. Upi- 
емъ c:K^BeBuo: отъ 8—10 ч р^та, 
б—7 ч. вечера. Гоголевская уз., д- 
М  62. кя. 4. во дворЪ, внизу.

8—16081

Съ I августа
9левтричество|[Ъ. еанно:), водопроводомъ 
я службами по ЯрлыковскоЙ штощ., домъ 

Маньковской, М 30. 10—1.3363

Готовлю *
грамм̂
оер..

по спем1альной про- 
4тскаяу»ца, Kupi^BCirlj 

фотивъ 5 учлств».,. 16К1
Ст>
8КЭ.
СКаЯ:

.-ОТОВ. къ осени, акз. и пере- 
-уч . зав. м у», и женат* Спас* 
Анцелери"^ Дома отъ^Ю

Ьи”-

Отдаются квартиры по дв* н по 'кты- 
ре комнаты, съ : к>хтил|. 

Еланская ул, д. № 21, Остам::иоП. 2 14173

Квартира отдается недорогая, три ком
наты и кую2л  Раскат», М  2, 

Кузьмиия. 2-14559спросить Кузьмина.
ПППЯЯЙТРЙ “  слон» сосновая изба,
П{]иД0О1СП крытая же-|*30хъ. МЯЛ.ЫОИ- 

ная ул, л 24, Вытноза. 2—145г4

До№а ородаекъ за 7000 руб.
Милвоицая ул, 62. 2--14535
отдается въ центр* гор*. .Цвг. 

liUMOQta ряискдя ул, уголь Якскиго ^  
М  2 . Иванова, во фляг̂ л Р Э ь У

ккар: 1—5 коми., 2 по 6 ко.чт̂  
ни If коми, для првк.туги, вогреба̂ ' 
щев!е для лошадей, заисео гене' 

Никитипехая у.*!., 65г

Отдается
уборная. Мапщта**"'*'

Курловъ. 
по ХИрурЛ'Ли

н »бботв оть 1<
По :

вторник», четверть 
'  В.М.МЫ

—'"» и суб-

Ищу н к т л  ■'
гу Мух

или за од-1 *

Нушьи зр



С И Б Й Р С Т  I  Ж И З Н Б Л ! - Ш
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П р ед стави тел ьство  и  п ро д аж е во ево зм о ж н ы х ъ  со р то въ  ^Ж еоти, Же- 
‘ лЬза, Б а л о к ъ , Р е л ь с ъ , Стали, Ч у г у н а , Гвоздей, П р о во л о ки , Т р у б ъ , 

» К а н а то в ъ , п р о в о л о ч я ы х ъ  и п ен ьк о вы х ъ , Кайлъ, Л о п а т ь , Ц Ъ п ей , Н а- 
к о в ал ен ъ , Тйсиовъ, Г а е к ъ , Болтовъ, Ш п л и н то в ъ , Занлеповъ, Ы е т а з-  
л о вь , Аркатуры, Рем ней , №ббитовъ, С м азо ч н ы х ъ  м асел ъ , Кустарныхъ 
издЬл!й сортоваго и листовато жел4за, В аго н ето къ  и ч астей  к ъ  н и м ъ . Дви
гателей 1. С т а н п ^ ь  во'Ъ хъ стронтельныхъ матер1аловъ, Предметовъ для 

1водовъ . К т з н е ч я ы х ъ  и  механичесвихъ м астерски хт,.
5-146'i

П РО И ЗВ О Д СТВ О ;

дешево продя-. :iiZSZ5B52S25E5H5S525252S25'£5E52525S52S25 
I. узнать: П''”ТоА ‘ г» г. . I. л .. ..лрчйяовой, кв V 12. П Р I и R Н и ^ хорош, золотомъ еда-•Годгорн. пер.) M0177i" * » п и II П ются въ аренду, ыогутъ

---- -------- ---------- |оыть и проданы на льготн. услов. или об«
' ►“.•нева, на берегу То-' и1шены на недвижимое имущество и товарт». 

'  'МИ, восемь квар- Обращ.: Уголь Почтамтской ул-, и Подгори, 
ду одному ЛИЦ)’. J пер., д. Корниловой, кв. i h  12, (ходъ сь 
?а, Магистрат- Подгори, пер , /ft 8.) 2—16176

3-1764 gpg^sssKssssKssasssasassssasaffasasras?

Д Е Н Ь Г Г
Б Е З Ъ  П О Р У Ч А Т Е Л Е Й

■ Щ Г  д о  L  j j O р .

, сухая и iteso- 
есть по)гЬщен1е 
•, верхь. парад.|ilO=

Продается булочная развозка на жел’Ьзк. 
ходу, г.  ̂ сз гЯ. дари и др. бу.ючная об

становка. b.'aroB-bmeKCKiA, пер. № 6.
2-14180

. :ъ. Щ>на 45 р. 
.кая, 48. 2-16U2
ьшая квартира,  и 

"ла на прокать. Ямской. 
. Неверова. 3—14573

г •'Тира, верхь, 5 ко.мнагь, 
VU ватеръ. Гоголевская,
*̂ "»ебиова, спр. у зуб. врача За- 

гь-же отдастся да-Ь комнаты, 
'.1Я врача, адвоката 3—14232
лохъ въ центра, выходить 

.ы, Micro кр., 10X17, за 4200 р. 
„ндратьеккам ул., /ft 16. 1

хя час. аартиры 4 ком. и кухня и 
- ру.: ой печкой. Спасская ул., 

pi, можно со скотомъ. 1
, i-jQ ..аяртира, ц%на 15 р., три ! <'мп гух., прих. и отдается

- h вская, /в 19, кв. 4. 1

со 8С1|Нй удобств.
' ,  /» 6, спр. хозяевь- 1

• бзптипа ^  комнаты и г  ;Л2р|Ира ня. Б.-Подг'
V.'!., донъ /ft 8." 1

ружье безкурковое 16 к., 
фабр. З^зръ, совершенн' 

новое. Еланская, д. /ft 5о, кв. 5. 2-16*
иродаетн

На гоя*ь ,■ г- ,;сб. согл. до двухъ л.) 
преддагастъ в'векцимъ: постоян. службу, 
торговлю, ’ ..м. или недвижим. На вы-
сы.'тку ра* ... правит. услов!й присылать 
коввер̂  ̂ ь аыаисак. своимъ адрес, и 
штек ли накл. маркою. С.-Петербургъ, 
гл' - .ючтамть, г-ну Ла—Никка. в-1763

Продается яемного .д1
кДуксъ*. Солдатская, /ft 19, кв. 3 . 14367
Продается угловое Micro 800 .и, такъ-
же 2-хъ-этажн- домъ съ 2 ф • 1Ями, хо
рошими службами, земли '< кв. с., изъ 
нихъ 700—садъ и рощ> зерская, 48. 
Тугъ-же продаютъ Mict j Садовой, /ft 
14, противъ Уянверснтг ; я%рою500кв. с.

5 .......

КН ИГ .ей cEEeiaTorpai.
на полномъ ход*' случаю OTbisfla. при 
станцш Каинск' ко поселк%, прошу со
общить письме, «о или лично «Театрь Ил- 

люз10нъ». 2—14288

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Я
открытый письма, заграничной работы все- 
воэножныхъ ;аожетовъ. Преобдадаюире-  
весьма интер̂ наго захватывающаго содер- 
жан1я Bci nocAiAHiH новости. Имiютcя 
репродукфи произведенсА лучшихъ масте- 
ровъ кисти и pisua. lliHa за 100 штукъ 
1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 м., 3 р. 25 к. и 
4 р. Сортъ прима 5 руб., сЭкстра» 6 руб. 
Третьяковская галдерея въ 3 р. 50 к., 

, лучш. сорта 4 р. 50 к. Завазы исполняют- 
16173 ся скоро й ак1̂ ратно, калож. плат., даже 

"безъ задатка. Пересылка за счетъ фирмы. 
Требован!я адресовать: Лодзь, складъху- 
дожествекныхъ открытокъ А. А. Пея1он- 
_____ жека, почт, ящ. 498, М. 9—1408

Пишу:. МАШИНА (Ремичгт.) и скрнп- 
ка обыгр. дешево продаются. 

Гоголевская, 59, кв. 8< 1
' и л  оконныя, насосы-дтафрагмы запол- 
* ' *■ цЪны продаются. ТатаропЙ пер., /§ 

14. спр. зaвiд̂ •ющaгo. 1

н о и г -
. .’6 8. • J. 1

:лМьности. 
ыерхъ. 1

 ̂ чаты, перед- 
ч кухня. Преображенская 
>нъ-же продается. 1

ntOTPfl 1̂игеля2ДвиМ<П| 3 комн\ты, 4-я 
Спасская ул., /ft 8. 1

ji 5 коинатъ отдается.
Иркутская ул., д. J4 8. 1
Рк| ПО 3 комна'гы, 'гепл. удоб- 
’ И ства, каменный домъ. Мо- 

встырская ул., /ft 27. 1
1А OTbisaa продается донъ 

Jn* на крАпостяохъ Micri. 
1борннская ул., /4 18. 1

.'В ввзртвра съ |аво'1К!)1.
‘ >а<4 ул., «Чг 18, спр. вверху. 1

Продаются дона.'

ацй кухня i. {при.чожая, tto
СЪ парвднымъ ходомъ н са- 

ди’сомъ. Нешевская, /ft 41. 1

iv a su  продайте» 2 трюмо, ружье 
д.нт. боя, Нечмаская ул, Л

DiaaiBO
настырская’ ул.. /ft'lO, у водокачки.

ППВЯ1. отдаются на прокать jlUOflO у настройщика. 'Мо-

По случаю выiздa дешево продается по- 
косъ, 4 версты отъ города, I'iHa 24 руб. 

Симоновская ул, д. /ft 3, Хмаль. 1

Обйаса тр| новый
СЯ. Набережная Томи, /ft 17. 1

СДАЕТСЯ бака.1ейная лавка съ остат- 
комъ товара и правами. Пре

ображенская уд., /е 28. 1

РАКИ живые вновь получены, продают- 
ся. Почтамтская ул., д. Семеновой, 

Jft 19, кв. 2, противъ театра Фурорь. 1
ПпЛПЯОТРа бутовый камень, бакалейная И|1иД11611|Л обстановка, жесть старая, 
чугунъ—ломь. Бульварная, баня Брикъ. 1
Продается граммофонъ съ пласл«кками за 
35 руб., кровать ннкеллироеанная, двухъ 

спальная и буфетъ. Никольская, 69. 1

Продаются 2 новыхъ дормеза
1 .ходъ, Mixb, л«сы. Офицерская. vN? 8. 1

ОЧЕНЬ дешево продается кинематографи- 
** ’  ̂ »“нтъ, газовая

48, кв. Внштуноаа.

L ц ^

СПОК. квар. дешево-бы сдала ком- 
« кату, удобн, отдАльную, недале- 

ц упр. Ж. дор. Бол.-Кородеаская, д. 
/ft 5о. спросить у  хозяина. 1

КОЯГ'''НП1.1* 4 и 2 комнаты еда*п9гу,яры, кЛгея.'Татараай пере- 
улокь, /ft 14. 1

- кгертира 4 к. и 2 к., при ней ро- 
: :Ак:. улобствами. Тверская, уг. 
,\*ыь. '€  60. д. Keмiшaeвa. 1

РАЗНЫЯ.
кортомъ и продается 

, ПСК1Я стулья, o io iiaa 
'.шкгвская, /ft 58. 2—16100

Ппппп1|ГАл KpiaocTHoe Micro съ по- 
IfUvAGjiufl стройкой и o6ropiemeft тор- 

.. . 6e ieiK можно MicTa. М.-Кмрпнч- 
над •л., -tq. Узнать по Аптекарск. пер., 14. 

f  3-14556
Te.iiKKH и про- 
ч(е продаются, 

/ft 10, М. Гиешко. 6-16057
Зкяпнг,; .отовыв,
Полгоринй пер

П Р Г Д А Ю Т С Я
п.'етеныя пальто, шарфы, кружева въ боль- 
шохъ вьборЬ. Почтамтская з'л., д. •'ё_ 1j>, 

ло'“п:т»ъ театра «Фуроръ*. -15380

Ж ЕЛИ ЗО.1рдсгтся liia-
цшеньное

'^ВЫЕ ОВР'ЬЗКИ. Диорянская, 9,
■ машиниста Богданова. 3—

оприкидныхъ 
‘ шир. ХОД.Т 600 

::0- метра, вполтгЬ годныхъ 
:ю  продаются. Осмотреть 

гвиться письменно: ст. Чер- 
бчр. ж. д., контора подряд- 

Милохина. 10—11315
вслосипедъ за 50 р. по CJU 4.. 

t.’ j i o n  ягполнойисправности. Пре- 
!-.'?^.жспская у-ъ, /ft 32. 2—145й1

Арт.-Коп.

Комтромарки стары» продаютсл, 2' круг- 
лы.чъ и 4-гранная недорого. Истокъ, 2 я 

^реговая улица, д. .4 7. 1

‘ В А Ж Н О
Д Л Я  М У Ж Ч И Н Ъ .

турбинъ, паровыхъ машинъ, 
и котловъразны хъсистемъ, 
машинъ и принадлежно
стей для мельницъ и другихъ 
фабрикъ и заводовъ, механи
чески хъ ткацкихъ станковъ, 
принадлежностей къ нимъ 

и проч.

по :НОЕ УСТРОЙСТВО
паровыхъ и вод : ыхъ, крупчатныхъ, пеклеванныхъ и ржа- 
ныхъ мельницъ, схотобоенъ, водопроводовъ, парового и водя
ного отоплен1я, 3 i 1Л<трическаго освЪщен1я, водоснабжен!я жел. 

дор., приводовъ и пр.

Контора для Сибири: г. Омснъ, Товарищество „РАБОТНИКЪ".
И4—1616

ВЪ «ввпьпъ  ««мзивиъ

п. и. МДПУШИН
в ъ  ю м с к ъ

=  и ТОРГОВАГО ДОМА =

ДУ1Й-Р^Т0ЧН.0ДЕК0Л0НЪ-МЫЛ0

бояьз)[ютс1 неср1ваеннымъ fcntiOMi,
■ТйКЪ КЯКЪ ПРИЗНЙНЫ ЛУЧ

ШИМИ потомности и стойкости

« • ‘ А Р О М А Т А .
ПАРФ. ФАБР.

T-S.A.

I ln { ’
М О С К В А .

мн

НОВОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО '
состоить иэъ вытяжекъ pacreHift, ка>4ст* > 
ныгь своими целебными свойствакм. 
Клинически испытано. Применяется прн 

полювой и«в|1ветвм1м я обо»«А нервиоА  
олвбоетм съ болъшимъ уеп%хокъ.

Ц4на коробки 3 руб., двойной nopnlR 9  руб.
Высылается наложенныиъ платежомъ съ приложен<екъ брошюры. 

ГЛАВНОЕ ДЕПО иностранныгь хкмическихъ преларатовъ, ■•емваву 
Тверская, КоэицкШ пер., докъ Бахрушина, ва. 170.
Мцц1ш Ntmii смет wcuuitm м 7 m. миу « Врдш тшп м мш w m a .

♦
♦
♦
♦
♦
% МанушинъйПосохйнъвъИркутск'Ъ'
Ф  ПОДУЧЕНО ВНОВЬ:
♦
#
♦
♦
♦
♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <

I едствомъ Ц

“ “  Ед1ает1енное лучшее средстве отъ пота 
„М и Р Р о л Ь“ -Г  А к к Е л

МИррОЛЬ*'*ГаКК61Ь ” будетъ всегда вipнiйшимъ средствомъ
МИрР0ЛЬ'*'*ГЗИКвЛЬ а1колютной безвредности >'ничтожаеть совершен-

" ~ въ течение 17 airb оставался всегда BHi конкурренщи
и поэтому требовать только
„М нрроль'Чакквль.

Им%ется во Bci.xb апгекахъ и аптекарскихъ ыагазинахъ. Главный склвдъ:
С-Петербургъ, Пушкивская аптека—Пушкинская, 9. 22—1237 ш я Ш Ш

„Мирроль“ -ГаккельI

[  Hnier

ПЕРЕПЛЕТЧИКИ,
же.1эющ1е взять на себя производство пе-' 
реолетныхъ рабогь при 6K6nioreici .Тон- 
скаго Технологическаго Института Импе
ратора Николая II, подаютъ заявлекЬ! съ 
обоэначетемъ uiHb 6ибл!отекарю Инсти
тута и получають отъ него справки еже- 

I дневно до 1-го №ля отъ 11 до 1 ч. 3-13992

Модно, хероио а деимво о^ваться кожегъ к**-i ЦРАКПРАЯНППНЫЯ 
дмй, шпдемвая отъ васъ готовый востюмъ: оад.; ЭГАПиГАСОиДПОШ  консистор., устр.
КДЖ11  боюхв н жалеть ховошо сшвтвй ад атлас-' орепят. къ закон, браку, A ina увЪчн., уза*- - ■atrj.,irb л.вя IkOH., УСЫНОВ. HacaiACTB, спец, прошен, на 1 '-««ид-т Ч  докуиспты yv» CV-Ш ИЯ1>1У1ЪИ, в/ '-виде-В0ДЫ1ДКВ, одао влв -̂гъ-»ортвый . Оу-о,; составлен. ггЬловыхъ бумагъ. ‘ т«льство о npxoHCKi къ призыв, уч. и платы ва 1-ый трнместръ въ размфрЪ 60 р.

в эдегаятваго ш«1*стааого шепота, трико но- 1 „q gciiib д'Ьл Письм и тично 11^ * внесемЫ платы слушатели не зачмсяяются. Для письменныхъ отв%товъ просятъ
б Соб.. Невсюй. 76. кв. 43 (парад, ходъ съ I «Рилаг. почт, марки. Пр1с.%1Ъ прошен1й до 20 августа. Подробный программы кур- - - ’ ’ п . '.т>-ТУ* n J \  nd I глоч. и» IQIO'it уо. г,—ЗЯ V. прпггм'tvninl лторт-к яя 1906, 1907 и 190э уч. г.—28 к

^ 88SSSSS3S8SSSS8SSSSSSS 88 88 88838888888383888888888888̂
къ предстоящему сезону

ПОЛУЧЕНЪ
большой выборъ

РУЖЕЙ 
1 оютвпьш нриадлшосте!- 

магаил! Т. Д. Е. ОСКООВЪ i М. BPOCfllBKEBli
въ ToMcxi, Яопгантсхая, д. Второва.

U ; i 6 i i i M  B x x 'ls  1 го н 1 з :згр © н 1 д ;1 и :.з -1 7 3 1

88888888888888888888888888888888888888838888888888 
Muiossiib г Г’ Ъ|1»«(те, и Земпед1а1я

(]ПБ.СЕЛЬСЕВ-ХвЗЯЙСТВ1НиМЁ НУгим
Для лицъ обоего пола. (Каменный Остр., наб. Б. Невкп, 18 )Курсъ 4-лiтнiй въ 

o6beMi высшихъ сельско-хозяйстж. учебн. завед. Пр1емъ беэъ экзамена .Требуется ми- 
нимумъ знан1Й 6 клас. среди, учебн. завел. На курсахъ обращается особм вниматеяа 
практическуя занят1я и зкскурс:и. /lirHflH практика въ собств. HMiniH. Плата 100 руб. 
въ годъ. Дли поступлен]я немходимо подать на имя Комитета Курсовъ прошен1е съ 
прнложежемъ: а) мет̂ жч. свид., б) документы объ образ., если tlмiютcя; в) cBMAi

Вбрв1цаг11йъ. Kjpcb заводеквхъ 
ишввъ. 908 г. 2 р. 80 в.

щ Лтласъ хъ нему
1 р. 40 в.

„ Молота 1 р. 60 к.
я Атласъвъвлмъ 1 р.
я Воздуюдувки н

вбморессоры 1 р. 75 к.

Тэффи. Ювориста4е(к1б риск;
910 г. 1 р. 25 к,

Уэльсъ. Ообр. соч. 1\ 8, 910 .
1 р. 25 к.

Сологубъ. Собр. соч. т. 8, 910 
1 р. 50 в.

Оплвягеймеръ. Осаовамн о{ 
ввчоской xuie 910 г. 50 |К- 

Любиновъ. Бракт. курЛ ру«... 
правоонс. 8ЪI—II, 910 г. 35 а.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 ь .
Настоящннъ Нобо-Н1!колаевс1ой се.*}ьско-хозяйстеен1шй складъ Пересел». 

Управлешя объявляеть, что 3-го 1юля 1910 года, въ 1 часъ дня. въ noмiщeн>й ъ. 
(Ново-Николаевск1й проспектъ, дом> Персселенческагс Управлен'я) n»>iorb состс 
устные н закрытыми пакетами торги безъ переторжкн yia слачу подряда по пост 
изъ готоваго материала каменмаго двухъ-этажнаго дома съ псдвальнымъпом4ще‘ 
брандмауера и нав'Бса къ нему на сумму 6666 руб. Об «.

)келающ1е принять учаспе въ торгахъ доля:ны представить къ торгамъ ? 
БЪ суинЪ 1800 рублей.

CMiry, проэктъ и кондицш постройки можно BHAiTb ежедневно съ 8 * 
утра до 6 часовъ вечера въ KOHTopi склада. 5_

СТАРЬЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНУ
Г. М»та. о<яомя. п  >940 году

т. Д. э . ЁЕРНГАРДЪ и .К*
преемкмъ N. ШЕНБРУНЕРЪ.̂ ' 

т Ъ^осгсвеь, Х<̂ **эг:еадес1& ъсоств, &
Рекомендуеть сво глубокоуважаемымъ вог 
пателямъ бвахурво: г аьв fa4pim Саоттъ а Сш

uinoio отъ 140 р. и lyaMtui отъ 125 р. Подробеас ' исанАе въ прейсъ-курамг'
!бс#а>' *'

>1Чтяяого шехшта, трака но 
хШиго рнсувжа, во всЪхъ темвмхъ цв^тъ «а 
7 руб. НОЛ., ДТЯЖУЙ сортъ 9 руб. Вмшд. нот lHcKK.i; Евг. Гр^г. Литвчиъ. Телв^ 268-94 совь «в 191011 у л  г -3 8  к. (съ пересылкою), ответь за 19(' /I Г > . I n«nô unt n̂m\ Ппапипа ппСома ksuiiAnamo Л'ТО* валом, плате*, б т  платка. За увахохкт 
( п  ащкк1) в  перееылБт орвсявтнк. 75 коп., авъ 
Сабярь еие 80 коп. Kipxy указать: длину яад-1 
Жака в рукав., объекъ груда, дл«у брюп в вап .
Отд4л1.вые брмкв съ аервемдсо1 2 руб. 83 ноа.
Б е л  рвека, ве noapaiHTca ввааращоевъ деаъгя.
Адресуйте: А. Кинмгну. Лодзь Ni 151. 2—1733. | малодержаьлый, 40 номинальныхъ силъ,
---------------------------------------------- - компаундъ съ двумя маховиками, конден-
Шмла аройки и шиты по матод* И-нъ ТЕОДОРЪ саторомъ и питательными трубами, семи

6—13541 (съ пересылкою). Празида пр1ема безплатно. Канцеляр1я открытадо! августа ежедк. 
^ KpoMi субб. н праздн., отъ 11—2 ч. дня, съ 1 авг. ежедн. съ 10—3 ч. дня.

А. Е. Н А Д Е Ж Д И Н О Й
Духовская ул-, д. /ft 15.

Пр!емъ ученицъ продолжается за полный 
iQrpcb платьевъ и верхи, вещей 20 р., пда-гь* 
евъ 15 Р-, по охончан. к'урса выдаю свнд1ь 
тельство. Принимаю заказы на корсеты к 
всевозможн. наряды. Изготовл. выкройки по 
заказу: рефорнъ, блугокъ, втбокъ и рукава.

3—16099

ц в ъ т ы
въ болып. Bu6oi>t, букеты, фант, кор
зины, BiiHKB п цроч., огор. овощн. Са
дов. заведете О-ва, Лдексавдров. а  3.

2-1737

дюймовые цеатробЪжные насосы, динамо, 
моторы. За справками обращаться въ 
Челябннскъ Акц1онерному Общесту Асвквй 

16409

4 МАГАЗИНА,
вновь выстроенные, отдаются 
въ аренду. Нечаевская улица, 

домъ Чистяковой. 5-15455
Въ гор. HoBO-HMKOnaeBCKi продается уча* 
стокъ земли 1000 кв. саж. Участокъ одной 
стороной выходить на берегь piKH06H,Cb 
другой стороны оройдетъ жeлiзнaя доро
га. Прпгоденъ для проиышленнаго предпр!- 
ЯТ1Я. Обращаткя: г. Ново-Ннколаевскъ, 

Михайловская, 19. 6—15412

HSi

'родается деухствол. централ. 
'•я. съ принадлежностями. .Спр. 
ар<.въ Русскаго Банка. 2-19048

МАГАЗИНЪ

'те?й.''Я1п<!1ягп акнизнЕ 
гуоерн1й й

симъ объявляется, что съ 1-го 1ю; 
роваиный спиртъ, приготовленный 
гор-Ьн1я) будетъ выпускаться въ п 
оптомъ въ посуду покупателей'ш  
продажЬ розлитымъ въ стеклянн; 
ведро, 68 коп. за  'Д ведра и 14 
рированный спиртъ для техничес ' 

въ 87° по 2 руб. 6

с б о р а м и
". ■. _ ; -aU

‘кущаго года 
пг общему СПС 

жу въ 92° Пр:1 

' коП. за  ipa  
осуду по 2 р. 

за  '/ ,0  ведра 
.ъ  надобностей) 

1 . за  ведро.

а ц у с и а н н

с .  ОТА
ща.'

на угодьяхъ деревни 
Черннльщнковой воспре- 

Б. Ясюновапй. 2—15452

T ’o x . i E C i s : ' ^ .

ПОЛУНИНЫ п БОЛЬШОМ!) ВЫВОР-В;

И  Е А Р Т Й Н Ы  К Ъ  Н И М Ъ

к а р т и н ъ  н а  e T e K n t  о т ъ  2  
за. д ю ж и н у .

Выгодное fli.:o продается ьъ г- Семипала- 
ronfUHbAH* ^  vopo'iieft обета* 

.. ,•'2. lacca, съ
ь. Ад-

ресь- 1(Мг4Г1 .1 I . . 1-му.
4-1724

oxrjiiHKH!
tif -:я двухстволь
ное ' фаб. Fran- 

и 0. ,-ъ. Спр. въ - -омъ мага-' 
...1.» Гюсохина. у Ла.- 3—14134

''удовъ крупы rperisenii
псдаетсй. Череиоь|Инска.’ 
т<ь, гелефц̂ ъ /ft 62. {4-

•'̂ Чтась н полный при̂ '̂ор.. 
•*му, иасосъ /ft 2 Аяь- 

■“•'птъ «Koji-г* Ш -
iTgBb адтрмобм<ья.ив«л1>С11п?д«.проиышден.|

И Н. Ф . ТУРЖАНСК1Й.
! fUipf‘ Poes, Стрзх, 0-м. Тел. 3 2 -7 Z

РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ I
(до 4000 образцовъ) |

новойшихъ изящныхърисунковъ 
s a  sc^zeiTZ

отъ 6-ти к. до 4 руб. за кусош*.

ПОСУДА ВСЪХЪ СОРТОВЪ
и охотничьи чжиадложности. II «  продиты домашного хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ въ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМАЕ. 0СИП0В111М. »Р0С Л >В Р 1| В1 ToMCHt.
Почтамтская, д. Второва, Магистратская, л Мбщанскаго Общества, Базарн; 

площадь, городсяя лавки.

»

' ' тт\к
мъ, коделя1Гь. собственвымъ » доставлеянымъ.

' - г у т г т  ^

«

Р А . Г А Л Л Е  f
М О С К В А .

МЫЛО ЛЕДА
с м я г ч А е т ъ  К О Ж У.

ЧЕРБЗЪ I 
УПОТРЕБ

К Г .

/шки
1 Р О П Л Д У Т Ъ
лько дней посль i

300—500 РУБЛЕЙ eжeмicя‘lиaro зар 
всяхаго труда одно изъ рекоменд. яа.ии рс 
замазки и клея,—1 р. 45 к., лаков*̂ ,- оли 
мазей для кожъ, машинъ и колесъ, с laa.
65 к., нзготовдеи!е разн. чернилъ гектог . 
краски и пр.—1 р. 65 к., лампадь.-.t» мае. 
принадле'жн.-'1 р. 55 к., пронзв' .гво сс 
газовыхъ напнткоаъ—2 р. 65 к. Bci кг 
водства не надо янмакихъ^пр. оро**̂  
марки. Тысячи благодарностей. 
ФабрикаЕ̂ тъ».

т  ЛЕДА
ЬСТНО с ъ  ПУДРОЙ.

d можетъ имЪть всяк«й, изучив' 
BMfliBKa Hcixb сортовъ мыла 1 ^ 

na.THTvpy и сургуча—1 Р- 55 к., 
гь маслъ, гутвлина, ималииа и п 

' чесл массъ, ryuiHj черн, каранд., ш; 
р. 75 к. фабрикацм косметич. и Т; 
гв. лм.-ральн. водь, ьвасовъ, фрук* 
сг. \̂ ны нов. рецептами, дая

%  П Р О Д А Ю Т С Я

СТ
деревообд'Ьлочиие i

паровые нот; а, «'чпу и трансиисйя

н к и
фаботки металловъ

И

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
.  х с о г т э р * .
'Яковле'

бывшТе 3
Обращаться вь контор;

отъ 11

Якса-Крятновскаго.

I V И. ПОПОВЪ и Д. ЗВЪРЕВ^
часовъ дня. 4-1..

инженера К.
Томскъ, Садогая «' . 

Цоетройкн и ремоять здав-'й со « 
Ocymcaie подиаловъ ль Едмевны. 

ба въ деревлваыхъ.
*»>тчгь: иечпыя, бетоняи

'*ХТ''ВЪ, CMiTb N

нЫхъ .

X.*-'

;ел'1эобстов. -Ж f
■••'••ЬПХЪ


