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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ н ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
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■жгипгЪ IL И. Млкулянг; я  Пширвцр^Л' п  ковторА объяам ^
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на в т о р о е  полугод1е

Подпиеная Щна съ доставкой и пересылкой:
ва б м1слцевъ въ ToMcai н дртгихъ городахъ . . . Г> р. 50 х. 

■ 3 .  ,  « .  . . .  1 р. SO к.

I* I •  я > .  . . .  — р. СО к.
За границу в.з 6 м1сяцввъ 6 руб., ва одаиъ мТсяцъ 1 р. 20 жои.
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Т е а т р ъ  „Вуффъ'
^  Драштическая труапа.

V Дкргкц1я В. Л. Морозова.

Въ суОботу, 2Кюня 1909 г,, представ, «но Въ BOCKpeci 
будетъ: Еъ бенефисъ артиста с. А. ' '. - . 1ефис 

РОВА-КРАЕЁСКАГО.
KflUhlllRF Й1РЛПНАР ГУПЯНкР у 'аствующ1е; г-жи Венуа, Лит- | ВЕЧЕРОМЪ пред* 1ЮНЯ 1909 г. ДНЕМЪ ВиИиШиь иАГиДаиИ iJJlD llull ковская, Н'Ьжнияа, Огнева и , ставлено будеть;

I О Т Е Л Л О
драма въ 7 карт. в . ' обыкиовенныя. На открытой сгенА раэнохарак

, о  .  --------- » .............. “• •• I U. - - Г ---------  — ------  А. Бурдина. Учасг* терный веселый ди- |1Р1|(ПЯГН1Я TRiliklil' съ призами, da игры и танцы оудутъ розданы подарки. Дцев- др. Мужской персонаяъ участ* 1 вуеть вся труппа. Карт. 1, «Рука провядАжяа. Карт. 3, «Воз*' вертисменгь.Балетъ *•* лооиичнин uiib^ iiuh 
1 ной спектакль представлено будетъ; вуеть весь. Входъ въ садъ 20 , вращен1е изъ ссылки». Карт. 3, «Тайное прсступлеше>. 1^рт. ] 1-й ра.;ъ г- Литвиног

Карт. 6,

Воровка дЪтей
К и н - ь  и л и  Б е з п у т с т в о  и  г е н ! й . I 4, «Безъинянкое письмо-»- Карт.&,<Заоааня 

1 ТОНЬ воровъ-ч Карт. 7, «Страшная встр-Ьча-

• Литвиновъ поднн.четъ п)аынно съ иг
При* I рающннъ п1аннстохъ. 1-й разъ г. Лнтвиновъ под 

Ц-Ьны мЪстамъ. нннетъ вагоностроигельные Ko.ieca.

Рижская акушерка НИССИ1П|
Отъ конторы „СибирскоЯ Жизня*'.

С ъ  1 -го  йонл г а зе т а  «Сибирская Ж изнь>  д о ставл яется  
оо д п и счи кам ъ  н а  дачи  С т е п а н о в н а у  К у т а ш е в а ,  
З а в а р а и м а ,  Г о р о д о к - ь  и Б а с а н д а м и а .

Оодпксная ц1ва 75 коп. въ iitcnini.
Городские подпис'ш ки  при п ерем кнЬ  адреса  н а  дачу  

д о п л а ч п в а ю тъ  15 коп.
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« Л И К Е Р Ъ .

л м л в т ц к т а

Н.Л.ШУСТ0ВЬсъС9
«>iV V O CR K IL «•

СЪ холод ной  водой
П Р Е Д а Д В Л Я Е Т Ъ  ПРЕВОСХОДНЫЙ

0 С В Ъ Ж А Ю 1 Д 1 Й  Н А П И Т О К Ъ
в о  В Р Е М Я

опышая, съ долголетней практикой прм- 
намаетъ. Банный переудокъ, М 1, между 

Нечаевской и Семинар1ей. 8~11^3

1€вШ€*1«»^'^;;«е^|Ш«ча1М«йад99^Чвавви^ставдялись сшмм бумагам талонъ! ЭДИНБУРГЪ. Отвечая на рЪчь 
' Г1ИВОВАРЕННЫЙ ЗЛВОДЪ ;Отъ нея. Сенатосимъ рЪшетеиъ воп-| лорда Провоста за  завтраконъ въ 
' ^{ ’росъ этотъ окончательно р1)шекъвъ Сити Чеиберъ, графъ Бобринск1Й вод-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

томъ смыслЪ, что талонъ имЪетъ: черкнулъ необходимость ангяо-рус*

Виутреиы1я болезни. Пр1еыъ съ9до 10 ч- 
утра ежедмеио Обрубъ, д. Зеденееской, 

.4  6. Телефонъ Ь27. 10—%Ь

Т О М G К Ъ
Теле4>он*ь 126« -ш 9

лишь вспомогатедьмое значен1е и т е - 1 ской дружбы въ цЪляхъ охраны меж* 
ряетъ свою силу въ случай предъяв-]дународнаго мира. (Шуиныя одобре* 
лен1я для оолученЫ новыхъ купон* ;и1я.). Звегинцевъ проиэнесъ тостъ за 

благополуч1е Эдинбурга и его муки- 
UMna.iuTeTa. Графъ Потоцк1й оилъ за

иыхъ листойъ самой бумаги.

Въ Фннляндскомъ сеймА.

Адресъ Ча'.тнаго ПовАреннаго АЛЕНСАН Д- 
РА СЕРАПЮНОВИЧА МАКСИМОВА-
Гоголевская (бывш. Жаядармск.) ул-’/д- 24'. 
1/р1емъ; утр. съ 8—10 ч., веч. съ 4 -7  •

B R I S E  E M B A U M E E

ЕВ. Р 1N а О D .par»s
Сво(, х}|. М. Л,

возвратившись въ Томскъ принимаетъ д.1я
лкчмыхъ псреговоровъ по вторн. и пяти, 

отъ 2—4 час. (.пассхая ул. д. № 22. 
3-12855

Сдается noMtiueHie
п о д ъ  м агази ы ъ  или контору с ъ  
п о д валь н 1>1М'ь э т а ж е м ъ . М агист
р а тс к а я , ^ ё 2 ,  сп равляться  в ъ  М е

щ анской  У п р ав^ . 3—1118

Г Л У Х 1Е
ЛШГНИХЪЖАРОВЪ

Ц-Ьна за  ' , бут.
Оароходство ФУНСИАНЪ, Лвгко-П(1ии!1жи||1гП1п nâiuAûu

НИКОЛАЙ
С Л Ы Ш А Т Ъ !

ПрИэжш проиаитъ
желастъ погадать, предугадываетъ поош-
яое, настоящее. За сеансъ »  «оо. Мойа- рывомъ засЪдан1и сейма одобренъаы- 

стырская улица, М  33. 1 i 1//\шиг'/^тЯ nfuneuuvi. oe.

ГЕЛЬСИНГФО^^СЪ. Въ послвднемъ 
□ередъ настуомвшимъ дЪтнимъ сере-

работанный комксс1ей основныхъ за* 
коновъ текстъ асеподаннЪйшаго ад
реса сейма, еъ коюромъ изло
жено ходатайство объ отмЪыБ 
установленнаго закономъ 20 мая но* 

.... ■ _  ,ваго порядка доклада для фиалянд*•iJ ш м  с. г., m  7 «™ .Ъ  ветер.,

CoiI t i синге11чес10- 1итеравс«м 
дгрш С>, Mapii п  Toicit, ^

сзоываетъ общее co6peeie црахоапшъ

въ ваававоо» церввв д , .  выОер. п.™ ра^ м т й 7 . т е я М и й е " Т т о р » ч ^ “ « .
—  - - - —  менты, установивш|е правовое поло-

Фи1<яяна1и, кахокш у нн«м1о
Н ягтпяпш м т. лопплимт. ло  гнФ, - 1 ®***̂ ’̂ "*'** противорбчатъ м%-Н астоящ и.мъ ловоди.мъ д о  с в ъ  |роор}ят1я совета иинястровъ, прин»*
Д’кнш  почтенн1|йш сБ публики, что  порялкЪ осуществлен!!'
с ъ  21 п о вя  по 1 ав гу с т а  с . г .  аравияъ 20 мая. 

ф отограф ]и
Китайское чрезвычайное посольство.

по воскресеньнм ъ
будугъ закрыты.

А. Тначенко. Л. П ейсаховъ, Н. С- 
Юнышевъ. В. Е. Коркикъ, Товари

щ ество и А. А. Хаймовичъ.

МЪй1Цв&Л08к
СУББОТА, 20 1ЮНЯ

ПЕТЕРБУРГЪ. Чрезвычайное ки
тайское посольство съ чрезвычайнымъ 
посломъ ДаЙхуиоцы во глааВ посЪ- 
тидо усыпальницу русскаго Имоера* 
торскаго дома. Чрезвычайный посолъ 
воэложи.тъ на гробницу Императора 
Александра ill большой серебряный 
вБнокъ съ б1Ьдыни лентами съ над- 
оисьюсАлександру 1И Императору Все- 
poccifiCKOMy отъ Дацинскаго чрсзвы-

Свящ -муч. Меводы, епископа Патярскаго. 1 чайкаго посла ДаВхунцы». Въ тотъ 
же день чрезвычайное китайское по

Т ел егр ам м ы
Петерб)ргс1 . Т м агр аф н . А гвнтвтп 

В и ] г т р е и н 1 | | .

Выборы m  Г. Дрыу.

|содьство сдблало визиты предсбдате- 
I ЛЮ совета министрогъ и министру 
I иностранныхъ дЪлъ.

На Персидской границ'8.

: ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургское те*
! легрпфное агентство осведомилось. 
I что въ виду тревожнаго положен1я 

„ _ I дблъ въ !1ерс1и наместиику Его Ии-
САМАРА. Члекомъ Г.Думыизбранъ Ведичеова на Кавказе

Ефремъ Васильевичъ Оустушкинъ, съ 1 предложено подготовить воинск1я ча- 
высшимъ обраэован1емъ, помЪщикъ, дд^ отправлеи1я на нашу Ензели- 

-п  «г^явоантель дворян-j'pjpgpgHcvyx) дорогу, а также и суда

процветан1е Шотдаид1и. Въ захлючС' 
Hie по местному обычаю шотландцы 
и pyccKie, взявшись за  руки, образо
вали непрерывную цепь и исполнияи 
рядъ нашональныхъ песенъ.

ЮРКЪ. Члены Г. Совета и Г. Ду
мы въ сопровождены епископа Гуд.ль* 
скаго подробно осмотрели 1оркск1й 
соборъ, одну изъ старейшнхъ святынь 
Англш и древностей ея, и памятникъ 
въ готическомъ стиле.

Въ городахъ и земствахъ.

К1ЕВЪ. Закрылся второй всгросс1й- 
ск1й фельдшерск!й съездъ. Трет1й со 
стоится въ Петербурге въмаЪ и iioHf 
1912 года.

Ар.хеодогическЫ находки.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въустьяхъ Дон? 
на месте, где, какъ предполагвюгь 
находи.1асьгреч1 с<ая колотя Танаисъ, 
открыто множество могидъ и остат 
ковъ жилищъ. Найдены мечи, копья, 
дротики, брокзовыя и золотыя укра 
шеи1я, а также веши домашняго оби 
хода. Все эти вещи отправлены вт 
Петербурге въ Императорскую арке 
ояогическую комисс1ю.

СтихЫныя бедствй}.

ПОЛТАВА. Въ селен1яхъ Гнида 
Лифарн и другихъ, Кобеляхскаго 
уезда, градомъ выбиты хлеба на 
пространстве около 600 десятимъКОСТРОМА. 21-го 1ЮНЯ состоится ' 

торжественная закладка музея дома Убытка 35,000 руб.
Роиановыхъ, сооруженнаго костром* j МОСКВА. 18 1юня утромъ яивеш 
ской ученой архивной ко»исс1ей, и ' с ъ  градомъ аатопинъ низк!я местно 
открыт1е четвертаго об.тастного apxi* | сти. Речка Синичка вышла изъ бе* 
одогяческаго съезда. | реговъ. Ливень прошеаъ полосой.

НОВОРОСОЙСКЪ. Прибыль • на-!Часть Москвы осталась не задетой, 
нестникъ Кавказа графъ Воронцовъ-! КОСТРОМА. На седьмгй версте 
Дашковъ. I отъ Костромы, по Северной дороге

КРОНШТАДТЪ. Яхта Лиги обновле-|сильныиъ ливнемъ размыто полотно. 
ч флота вУтро» съ экскурсантами {Сообщен1е происходить съ пересадкой, 

прибыла въ Транэукдъ. I
ХАРЬКОВЪ. Городская дума одо-| Бомба,

брила проектъ устава ха;ьковскаго |
на^диага университета. { БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. 17-го 1юня въ

-  ^ вечера бдиэъ губернаторскаго
дома взорвалась бомба. Раненъ неиз
вестный, повидимому, несш1й ее. Ра
неный отправденъ въ лазаретъ.

УбШства, аресты.

oTQpiBMrcii Е9ъ Toictta до Ново-Вншдезспи Барн:;» t  R o n jm m  п}ятн«й 
аъ субботу. 20  1юна, въ 6 чае. вечера от> Черемошмисной пристани.

употребденй1 гроноэдкнхъ и сп».п«>ии. , 
нмхъ труФокъ отпала 

Это удивительное маленькое изобрете- 
вк легко вкладывается въ ушную ракови
ну н совершенно незаметно.

Высылаемая ДЛРОМЪ брошюра вполне 
объясняеть значенк этого ксэаменимаго 
кэобретех1Я.

Никого нетъ яадобностм посвящать те
перь въ то, что Вы глухи, такъ какъ Вы 
можете выбросить Вашу трубку и прекрас
но слышать безъ помощи ся, употребляя 
искусствен, барабанныя перепонки «Здра
вый Сныслъ», въ ношенш которыхъ Вась 
никто ае эаподоэригь, между гЬнъ какъ 

; онЪ вовстановлшотъ природный слухъ.ОнЪ
Пасмжяры будутъ перевозиться на пароход* „УСЛУЖЛИВЫЙ" отъ Город-

СКОЙ пристани БЕЗПЛАТН1 въ 5 часовъ вечера. j онЪ могу1 ъ  действительно возстаяоэнть
-  . п  е  Л способность с.пышать. ОнЪ всспрннитотъ
Грузъ npiBUMaeiGn по сопаш евш . За справками ооращат. дячя11 до 6 ч, в, каждую звуковую волку и передаютъ ее,

« _ * . Л  такъ называемому, второму уху—и Вы

Учамре и учащ1еся пользуются аисдкой 20 /̂,. Пассажиры, взявш1е бнлетъ туда к 
ратио до какой бы то ни было пристани. тахъ«ке пользуются скидкой SO*/, съ 

воиъ 1)хать на любомъ изъ нонхъ парокодовъ въ течен>е всей иавигац;и. 
За полчаса до отхода парохода ар1еиъ груза прекращается.

об-1
пра-

ТИФЛИС^. При тифлисской шелко- 
водстеенной стани1и открыты практи- 
ческ1е курсы для учителей народныхъ 
школь съ ийяью изучетя шелковод
ства и пчеловодства.

МОСКВА. Русское военно-историче* 
ское общество выпустило 5.000 эк- 
земпляровъ брошюры сПетръ ВеликШ 
и Полт8ВСк]й бой» для раздачи уче- 
никамъ городскихъ училищъ.

ОДЕССА. Техническимъ обществоиъ 
окончательно рЪшенъ въ утвердитеяь- 
ноиъ смыслЪ ропросъ объ открыт1и 
въ Одесс% въ 1910 г. художественно- 
промышленной, ремесленной и сель
ско-хозяйственной выставки. Для обез-| ковъ, ответными выстрелами кото- 
печен1я финансовой стороны дела | рыхъ одинъ изъ стрелявшихъ убить; 
кроме разрешеннаго министерствомъ' остальные скрылись.

----- ,  - ~ -------- ■■ -^— выпуска десятмрублевыхъ б о н ъ н ас т о | ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ на станц1и
—  пвпрвозки этихъ частей изъ Ба- тысячъ образовывается особый фондъ Березайка, Николаевской дорога, аре- 

-«вмтельныя I при гаранти, составляющ1йся по под-'стованъ после энергичнаго сопростив- 
g.  ̂ успехе1лен1я Куэьминъ, чденъ шайки экспро-

ВЛАДИМИРЪ. В ы борщ -ь„„ . " in .i .T .p o .» . „ я в « ,^ .^ е й п о д ъ р у к о -
избран1я членовъ Г. Совета отъ дво-1 винскихъ «уидвь.— -авмпкат. Пг«
рякства избраны 1убериск1й пред-'собой анарх1ю, которая стала и»
водитель дворянства Храповицк1Й и : серьезно угрожать русскимъ и ино-| ПОЛТАВА. Ьопреиг. - —  . 
покровскШ уездный вред9одитедь1страннымъ учрежден1ямъ и _поддан-‘ въ телеграмме отъ 31юняпоствновле-

НИКОЛАЕВСКЪ (на Амуре). Ночью 
съ це.тью грабежа убиты въ городе 
шесть чедовекъ, въ томъ числе пять 
вэросдыхъ и одинъ ребенокъ. Убиты 
татары и евреи-караимы.

СОСНОВИЦЫ. 17 1юня близь Беи- 
дина трое неизвестныхъ стреляли изъ 
б{жунинговъ въ зеискихъ стражни-

Микулинъ. j нымъ, а также и Ензели—Тегеран-
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Биржевымъ КО-1 ской дороге, 

митетоиъ избраны выборцикаин для;
избран1я ч.1енами Г. Совета отъ тор
говли Злокаэовъ и отъ промышленно
сти Фадеевъ.

Опубликова-«1е закона.

на городскую пристань. Гедсфоны 76 9-i и 175.

ПЕТЕРБУРГЪ. Олубликованъ одоб
ренный Г. Советомъ и Г. Думой Вы
сочайше утвержденный эасонъ о воз*

11110врам11вая bibobb Б. В. JlEBBUHi ; ;  „ , S " n S ; S
представлен, док.: 1) Мегр. свнд. 2) Объ оконч- 6 клас. ср, уч. зав. съ правами 
правит. 3) О благонадсжиостн отъ губерн. 4) Для евреевъ—право жительства и 

1 октября. Плата 200 р. въ годъ. Справки и прошен!я 
I, д. Л 1 .

Независимо отъ причинъ, выэвавши\ъ|вышен1и акциза съ табачкыхъ изде-
Вашу глухоту (только исключая глухорож-1 дШ и иэменен1и некоторыхъ поста- 
денныхъ), барабааныя н*Р*лонкп «ЗдрмыЯ j ^ фабрикац1и этихъ изде-

проч.—эрштмаются до 1
Почтамтская,

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

СП Д с е к  10.
Электролечеше. ПрЯемь съ 6—7 час- кроме |

Врачъ

А. Ячкелевичъ.

Смыслъ> возстановять Вашъ слухъ, и Вы, .. 
слышите HJ хуже лругихъ. Возрастъ Вашъ | 
роли не играегь. -

Барабанныя перепонки «Здравый См'ысдъ- 
окажутся одишково деДствит.-льмыми, какъ | 

*^;для ребенка, такъ и для оо-жилого чело
века- ОнЪ M-f стесняютъ. Оие сделаны 
ие изъ металла. Вы можете носить ихъ и 
днеыъ н ночью, не ощущая никакого не
удобства.

Исключительное положеше.

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

i  д. Гор. 1 онутрен! ,
3—91152 Пр1емъ отъ 9- 10  ̂

----------  Раскатъ 2. Т
J ДОКГШ-Ь MEJML^Ubi

а . в . р 6 м а н о в ъ .

Паомбнрован1е фарфоронъ и золотомъ 
Нскусстэевмые мубы. 51ма(ой пер., 76 И 

орог. ред. «Снб. Жиэаь». —60

ВРА ЧЪ

М, I. Ф у к с м а н ъ
акушерство, жемсквя в вяутренаЫ 

бодеянк.
Пр«мп> еъ 10 до 1 часу дмл и еъ 5*/i д* 

И мира. Воеа(г>е'‘амежал уа., Н  10. Тмв* 
. рожь М 605.

внутренш горловые мосовыя, оетсюя 
венеричесюя болезни; лучи Рентгена, мас- 
сажъ, эдекгрмчество. Ш1Г0ЛЯ111Я сжатымъ 
воадухомъ м ороч. П|6емъ съ 9—1 ч. дня, 

съ 5 до 7ч. яеч. Монастырск111 оер^ >8.
ВРАЧЪ

j i .  Д*. /и н зб ер гъ :
д г т е к м  Б о л ъ зн и .

Dpieifb отъ 4 до 5 ч. ежедневно хро- 
x t  рраздпвк>п. Ахшовскад. Л  1. Те- 

дефов» Ш »  1(М)1

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Сормовск1й 
эаводск1й районъ съ Козинской 
Гора1евской волостями, Бадахнинск1й 
уездъ и дии1я МоскоБСКО-НижегОрод* ̂ ^  'Уолла т МПП1М iuv\.iwoviw*iinnin.;iVKvA-

« р о г»  в» Н„*его.
родской 1уберн1и объявлены взаненъ 
чрезвычайной на подожен1и усилен
ной охраны.

вый
слышать!

Всехъ страдающихъ отъ этого физиче* I 
скаго недостатка, мы пркглашаемъ обра-' 
титься за высылкой даровой брошюры, 
дающей подробное описан1е барабанной; 
переоонкн «Здравый Смыедъ-. и доказа
тельства ея поразительнкго действ1я.

Если Вы хотите слышать—напишите се- 
годвя же и вложите почтовую 7-мн коп. 
марку на ответь.

Чемъ дольше Вы будете медлить, темъ 
дольше Вы будете глухи, поэтому Вы не 
должны откладывать въ долгий ящихъ.

0заботьтесь'воэстановяеи1емъ утеряннаго 
слуха и нашшжте сегодня же.

Пребыван1е въ Англ1и членовъ Г. Ду
мы и Г. Совета.

решен|е сената.

1врсп:В<ео(ца1 Эвсыртш Новторв,
С.-Петербургь, Heacicitt, 28—25. 

_________________  8-761

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось весьма 
важнее ода вдадельцевъ русскихъ 
процентныхъ буиагъ решен1е сената. 
Действую1Щй эаконъ не содержитъ 
орлмыхъ постановлен1й, определяю- 
щихъ юридическое значен1е тадона. 
На нрактике поэтому часто возни- 
кали эатруднен1я ори выдаче новыхъ 
купонныхъ ЛИСТОВЪ въ TtXb сдуча< 
ягь , когда ороцентныа бумага оред< 
ставдядись безъ талою  или когда 
рднрвременно рам иин  ^ц ам и  пред-

ЭДИНБУРГЪ. День 17 1юня быль 
посвященъ осмотру достопримеча
тельностей Эдинбурга. Въ универси
тете членоеъ Думы встретили гим- 
номъ «Боже царя храни». Депутаты 
осмотре и крепость, кафедральный 
соборъ. :здан1е бывшаго шотландскаго 
парламента, где теперь помещается 
судъ. Главный судья усадклъ Хомя
кова и графа Бобринскаго за  судей- 
ск1й столь между председателемъ и 
членами суда. Думцы посетили исто- 
рнческ1й эамокъ Святого Креста, где 
жила Мар1я Стюарть. Завтракали въ 
Сити . Чемберъ. Осмотрели первый 
мостъ черезъ морской проливъ 
Форсъ-Бриджъ. Пили чай въ Годьфъ- 
клубе. За завтракоиъ въ Сити Чем
беръ лордъ Провостъ после тоста 
въ честь короля Эдуарда напомнилъ, 
что еще въ 1896 г. при посещены 
Эдинбурга Государемъ нуниципали- 
теть выразилъ аожелан1е на укреп- 
ден1е дружбы между обоими народа
ми. Видя въ пр1езде ч.1еновъ Совета 
Думы первое осуществден1е этого по- 
желак1я, поднимав свой бокалъ за 
Государя Императора, дордъ Про- 
вость горячо желаетъ более скормхъ 
и более частыхъ пр1еэдо8ъ гь  Ан- 
гл!ю Его Величества. Музыка и при- 
сутствуюире хоромъ исполияюгь рус- 
ск1й нац1оиальный гимнъ. Лордъ Про- 
вость арозоэгляшаегь тостъ въ честь 
гостей, приветствуя зарю 
PocciM.

н1ю городской думы выясняется, что | 
въ дни празднестгь двухстолет1я Пол-] ПЕТЕРЬУРГЪ. Въ «вдице за  сут- 
тавской победы автобуснаго и авто- ки заболело холерой 94, умьр^ю 29, 
мобидьнаго движен1я для перевозки выздоровело 29, состоять больнылъ 
публики производиться не будетъ. 607. „  „

, АРХАНГЕЛЬСКЪ. Бактер1одогйче- 
Аресть армянскихъ священниковъ. [ски установлена аз1атская холера, 

! Заболело пятеро; умерло четверо.
ТИФЛИСЪ. Арестованы въ Шуше! 

трое армянскихъ священниковъ по! И и О С т р я н н ы Я а
обвинежю въ прич1 с т 10сти къ oapTiH^
аашкакцутюнъ. СобыНя въ Пераи.

Съезды. I ТЕО. Седахдаръ съ тремя кодон- 
}намя приближается къ  Сардарасадъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. При министерстве I Остановился въ Куме, стягиваеть
внутреннихъ делъ созывается на 25 
(юкя съездъ представителей губерн- 
скихъ и земскихъ управъ для обсуж- 
ден1я вопросовъ, связанныхъ съ лик- 
видашей действующаго договора о 
взаимкоиъ между земствами перестра- 
хован1я отъ огня имуществъ, а также 
для разсмотрен1я вопроса о  заключе- 
HiH нового договора по выработке 
перестрвховочнаго тарифа.

туда бахт!аровъ. Увещеван{а консу- 
ловъ остались беэреэудьтатнынн. Кон
сулы вернулись въ Исфаганъ, Шахъ 
укрепляется въ Садтанетабаде и го
товится къ упорному сопроти8лен1ю.

ТЕГЕРАНЪ. 200 бахт1аровъ изъ 
Кумъ идутъ въ Кереджъ на свидан1е 
съ фидаяни. Въ столице закрылись ба
зары и пр!огтановидась деятельность 
к е х ъ  министерствъ. Населен1е поки-

— Министерствомъ внутреннихъ! даетъ города. Фидаи изъ Кащвина об- 
делъ разрешено екатеринославской | ратиднсь во все иностр нныа нисс1и
губернской зе.чской управе созвать 
второй, въ половине августа, област
ной съездъ заведующихъ сельско
хозяйственными складами Екатерино- 
сдавскоб, Херсонской, Таврической, 
Харьковской и Полтавской губерн1й 
для обсужден1я вопросовъ о совмест
ной закупке сельско-хозяйствеыныхъ 
мвшинъ и орудШ и сортового железа.

—  0рганизац1онны11 комитегь, со- 
стояшМ при обществе содействЫ рус
ской промышленности и торговле, со- 

свободы' эываетъ въ 1910 г. реиесленно-про- 
^мышленный съездъ кустарей.

□ротестомъ прстивъ русскихъ 
офицеровъ казачьей бригады и воз- 
лагають на Росс1ю всю ответствен
ность за будущее кровопролит1е. 
UlaxcKbi войска распропагандированы. 
Особенное внммаи1е роволюи1онеровъ 
обращено на казачью бригаду, кото
рая колеблется. Повсеместно идетъ 
сильная агит8ц1я оротивъ Pocclu и 
всего русскаго. < Для окончательнаго 
каступден1я фидаи ожидають присое- 
динен!я къ  нимъ отряда Ф1ая Ефремъ, 
выступившаго 18 !юнл изъ Решта съ 
пушками и снарядами.
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ЛОНДОНЪ. В я я а т а  о б щ и н ъ  
савончЕла обпця превш побюда^ету, 
хгрододасавпиеся шесть дней. Лорвая 
статья привята беаъ сутцественвыхъ 

296 голосакЕ протнвъ
112.

1САРДИФЪ. Стапяа уэльскихъ 
рабочохъ я ъ  угольных7> копяхъ за> 
ковчплась. Состоялось согдатвн1е.

ГАМ М ЕРФЕСТЪ (Норвепя^. 15 
iifjun вода прорвала плотвву резер
вуара, эаключавшаю в ъ  ссб% три 
яилл1она кубпчесивхъ метра води, 
валила по.тя, снесла три моста

Фондовая биржа.
Фондовый цвркуляръ № 273.

18 1юня.
С^Встерйыыехал бн^мш. Нветрвеме, при 

крайне ограшмемныхъ еборотахъ съ го- 
сударственниия фондами, устойчиво; съ 
ипотечными и большииствомъ дивиденд- 
иыхъ вяло; ц'Ьны въ небольшомъ пониже- 
ши; выигрыишые въ нФкоторонъ спроса. 
Курсъ ма Лоидонъ 3 жЪс 
Чекъ а
Курсъ ыа Берлккъ 3 irbe 
Чекъ *
Курсъ на Парнагь 3 aic.

унесла в ъ  море три пакгауза съ • ̂ ^ ----  4».'с Государствеиаая рента •

94,675

6429

37,58
разцымв мат<‘р1алаын, 1б аюня лои- 
иула ааласная содземаяа водопро
водная труба, такъ что городъ то- 
перь лпшваъ водн.

tfB H .A .n  а д а т а д е п у т а т о в ъ ,  
В ъ  цйляхъ вопрепятетвовашм об- 
суждев!» торговаго договора съ Р у- 
Musiefi, а также закона, уполяоиочв* 
иаюихаго правительство на заиючо-

I торговыхъ договоровъ съ бал-
каасьими государствами, чешскю аг- 
)>ар1и и словевцы ввесли б1 обет- 
руыиоинов срочное предложение.

ЛОНДОНЪ. Корпорация Сите по-' 
ставоив.та поднести Государю прп 
nocbuieuiu Его ВелнчоствомъA uraia 
адр'чгь В'ь волотой шкатупк^.

В Б Н А . Экономвческая кокисо1л 
рейхстага приняла анстро-румннсшй 
Т1'рговы5 договоръ изаконопровить. 
уло.тноыа'шваюш1б правительство 
8ак.1ючить торговые ;<оговоры съ 
0алЕанс1:и1Ш государствачи. Импо- 
ргторъ Францъ-1осяфъ припялъ Лу
кача въ ауд!евщн, длввшейся 
часа. Императоръ выслушалъ ого 
докаадъ, во ве привялъ никаких ь 
p tm esifl U проепдъ Л укача орс'дол- 
яшть свое пребывав1в в ъ  В’ЁнЬ.

П А РИ Ж  tb Палата дел утатовъпри- 
ступола 1л> обсуждес1ю долладх во- 
MMCcin, иэсл Едовавшей с л т  >яв1е 
флот...

(пок)
(пок.)

84’,,
Ь*/« вяутр. заенъ 1905 г. I а  

» • * 0  выв.
4',t*o государ. заемъ 1905 г.

•  »190в г. UI а  (пок.) 98',)
5*/* •  » 1906 р.' .  - - 91
4 ';/ ',  заемъ 1909 года. • - (пок.) 93
4*;« листы госуд. Двор. зек. б. • - 80 
5*1«закя.л.пм. ДаЗем.б.1нЦ8ыа. - 94’,',
4*;, евнд. крест, позак б. - >ок.) 80',i 
5*> * * » » . - 94*,

Ъ*/щ 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 890
> 2 •  » 1866 г. - • 293'
> 8 Двор. . . . .  2&1
» вакд. лис. гос. Двор. зек. б. (пок.) 76

S *,'!»•/• коне. обл. - - - 82'

Фондовый цнркуляръ 76 274.

П Р Л Ш Ъ .  (]!татсъ-оекретарь по 
/Л ; 1 роиапмъ д’Ьламъ Ветнашолль- 
гетъ лвявнлъ в ъ  рейхстаг^, что со- 
сбшея1я гаветъ о существующихъ 
будто между союзнымъ совътомъ п 
имперсквмъ каацлеромъ разнсгля- 
cisxb лвш енъ веяваго освоиаг1;|. 
Союзный сов'Ътъ вволвЪ одобрж п . 
обрааъ дЪйств1й шшерскаго хаш ; 
лора в ъ  д{кг£ i^DHaBooBoS p e^ 0]iui.i 
и ирызвателенъ, Канцлоръ остается 
нъ дол;кностп до прхемземаго раз- 
рЪшсн1я ея. Баварский уоолиохен- 
вый въ союзаомъ совЬтЪ сд-Ълалъ 
подобное же вааваеше а^аиъ оть 
имени члевопъ союиваго совета, 
тажъ ц  лично отъ себя.

— Вол^детше продолжающейся 
вЬтревной иогоды аэростать «Цеп- 
педнвъ первый» останется временно 
въ  Бвберахъ. П олеть пока ве ни- 
слнмъ.

—  З ъ  виду увеличены числа хо- 
лериыхъ забм й ваш й  въ 11етерб\'ргЬ 
пре81девгь полпц1в въ  Берлни'в ва- 
помниаетъ о сущеотвуюшемъ поста- 
noBJeain, в ъ  силу котораго вс^пре-
бим ио|[р« вх. Б е р д д у х  я с х  Poeoiji
ДО в.течевЫ  шеотидневнаго срожа 
>.0 доя выйзда взъ  Pocein обавави 
иаявлмть о своемъ аребытЫ въ те- 
'jeuie сутокъ в ъ  поллцейсЕ1е участ- 
кв , моторымъ предивсяно доносить 
«  не нсиолвешн этого постаиовде- 
ula дла иалохсв1я штрафа на внвов- 
вяхъ.

Ьдммп. HaefpoeHie бездеятельное. 
Выодгш на С-П.Б. - • 216,Oj
Вексельн. курсъ на 8 дн. • • —
4\ч*/, заенъ 1905 г. - 99,10
4*1. госуд. рента 1894 г. - - 84,10
Р^ск. крсд. б и . 100 р. - - 21W?
Частный учеть . . . .  2*/.

Партж%, Haerpoeuie твердое.
Выплаты на С.-П.Б. низш. 265,25 высш.

267,25

либо, заботясь о благопрЬатномъ ба-1». д. растуть и будуть рости идаль-|суд%. Что касается дййсти'й Тлустов- 
лансЪ желЪзнодорожнаго npeAnpiaTiB, ше, если HenaiitHiiTca слособъ веде- скаго гь отношен!» менд по упомя- 
надо отказаться отъ постройки ли- ' нЫ хозяйства. нутому д^ау, то  объ этомъ мною
ы1й, необЪщающихъбыть выгодными,) Вопросъобъ убыточности русскихъ сд18л8ко письменное эаявдек!е г. мм- 
аибО!» стремась сдЪлать страну 'про- жедбакыхъ дорогь въ сушности не|нмстру юстмц1м. Цйяь настояшаго
%яжей, оживить ея вкопоммческую новь; онъ, какъ изаЪстно. обсуждал-> письма—устранить iiorymie возник-
жнзнь, поднять пувьсъ произмястеа ся и въ Государственной Дум*, ко- нуть кривотолки. Пруссаковъ».
товаровъ II тосврооби*на. ВжЬст* торая также установила, что э т а . —  Утверждекъ согласно иэбра>ню
съ т*мъ авторъ статьи говорить, отрасль народнаго хозяйства «отлм-! ординарный арофессоръ Имп. моек,
что «Росс!я принадвежжтъ къ типу чается безснстсмностно и безхозяй-1 университета докторъ полнтич. эко-
т*хъ государствъ, гД* особенно сгвенностью, которая ведетъ страну |иом!и А1анунловъ вновь ректоромъ

жизни нашей Государстве1«оЙ Думы аопросахъ уплаты беэчисденныхъ на- важно широкое раэвмпе путей со- къ финднеовоиу банкротству. ;того же универсатета съ Ю-го окт.
и, при жедач!и въ ней глубже разе- логовъ оказываются (боаьно зад*ты) [ общен!я и гд* въ смау естествен- Резюмируя вс* вышеприведенныл j 1 ^ 8  года.
браться, нельзя ограничиваться од- самые мирные октябристы и, видя!ныхъ и эхонэническмхъ усдов!й раз- данный, мы позволимъ себ* приеестп —  Изъ Лодзи «Р*чм» телеграфиру- 
ннмъ лишь общнмъ, внЬшнииъ впе- фина-1СОвую неуряаи1ду и нежедан1е считывать на крупные доходы отъ'довольно верное резюме приватъ-дс- ютъ: «Живущ1е эдЬсь около полу-
чатяЪшемъ. открыть передъ Думой вс* тай- жел*зныхъ дорогь ни въ коеиъ слу- цента г. Фридмана, который гово- сотни греческихъ подданнь.хъ чины

Иэъ думски.чъ парт1Й, повидимому, ны госудэрственнаго бюджета, да-,ча* нельзя.». Авторъ полагаеть, что рить, что причинами нашейжелЬзно- запаса греческой армЫ подучили тре-
только oapriN нар.'дюй свободы же они начинаютъ р*ако раэюва- было бы громаднымъ шагомъ виех)едъ, дорожной безхозяйственности являют- бован!е своего оравительстеа явиться
серьезно считается съ потребностью' ривать,—а это для данной среды ©ели бы наше жеЛанодорожное х о -ч я : |»ь даухнед*льныи срокъ въ Аеины
избирателей и обывателей вообще п о - ; симптоиъ важный, такъ какъ «везд*1аявспю не давадо убытковъ, кото-) 1. естественный и экономичесюя |»ъ военное министерство*. 
с«рьезн*е разобраться въ пояоженш и всегда такъ бывало, что страна >рыхъ казна отнюдь не может ь выно-;услоыя работы этой с*тн; 2) HCTopUi — Кзъ 450-тн экзаменосавшихса 
вещей. Въ ороюедшемъ году л*томъ больше н раньше всего эаинтересо-1смтьбезъ крупнага ущерба дяяфимвн- ея постройки, то-есть насл*Д1с прош., экстериокъ при петербургскоиъ учеб-

ориходящ1йся по душ* росайскому I Думы защищает* интересы не тру- 
обывателю, привыкшему зам*нять довыхъ нассъ, а ysfde интересы аем- 
раэдражительной критикой свою о б я -' девлад*дьцевъ и капиталистовъ. Вм*- 
аанность д*Йстзовать. 1сг* съ т*мъ и 'политическмхъ правь

Бъ общеорнэианныхъ сужден!яхъ {для народа они не эавоввюаатгъ. Од- 
не всегда, однако, коренится 'истина,, нако ад*сь есть уже кое-Kaide про- 
по крайней м*р*—не вся. Въ са* св*ты. Въ актмаъ Думы можно ао- 
иомъ, повидимому, беэцв*тномъ про- ставить проведен1е в*роисаов*дныхъ 
цесс* заключается либо раэвит1е, ли- законовъ, что вызвало а^ы в ъ  бяа- 
бо упадохъ.—  киэнь не стоить в*дь на гояарности къ Дум* со стороны миа- 
м*ст*. То же отноемтем и къ  лк)новъ старообрядцевъ. № я*е.

5*/. госуд. рента 1894 г.
4'/**/* заемъ 1909 года.
4к.'« росс. заем. 1906 г. безъ купона. 
Части, учетъ • - . -

Лощдо>л.
э*,. росс заемъ 1906 г •
4',И/. заемъ 1909 года 

Амешврдап.
5*> росс. эае«ъ 1906 г. •
4'(|*/» заем* 1909 года 

Лша.
5*/« росс заемъ 1906 г.

выпущенъ ею отчетъ о д*ательности 
фракийи к.-я. въ Дум* первой сессш; 
въ это.чъ году готовится тако* же 
отчетъ, который, конечно, будетъ от- 
печатанъ н достуленъ всякому ин
тересующемуся—безъ той таинствен
ности, которою окруааетъ свое пу
стое м*сто «руководящая и правя
щая» партия октабристовъ (не гово
ря уже о правыхъ, котсфые свою 
парт!Лмую «литературу» изяагаютъ 
непосредственно на эаборахъ).

Но, помимо общаго отчета фрак- 
ц1м К.-Д., отд*льные члены ея также 
пытаются, 00 м*р^ возможности и' 
неэамслщигь обстмтеаьсгвъ, непо-

97.:
101,95

средственно отсчитываться передъ из- 
'£ I биратедямм. Такииъ отчетомъ ав-

99',*
93»-,:

Томекъ, 20 1шия.

ляется то.тько что вышедшая въ св*тъ 
брошюра лидера к.-д. партЬ| Л. Н. 
Милюкова: «Третье Государственная 
Дума и д*ятсдьностъ въ ней фракц!и 
народной свободы* .̂

Какъ из8*стно, П. Н. Милюкогь 
'ряже въ своей собственной oapriu 

• * 99,45 выдЪляется особенно бережнымъ, нЬж- 
i нымъ, прямолюбовнымъ вэращи8ан1емъ 
i росс1йскаго коиститущонализмя, н

вывалась тЬнъ, [куая и какъ расхо-!соааго ба.чснса страны. Впрочем*, г. ^лаго; 3) дурное хозяйство и дуриое|номъ округ* на аттестатъ зр*досги 
дуются народныд денгги;—вародъ оры , Фрияманъ означенные убытки счмта-|управяеи!е с*тыо. Жел*эныя дороги i выгержамо экзаменъ 45 чеяоэ*къ. 
обр*тадъ себ* мало по ма1̂  констм- 'етъ  очень искусственными и поэтому въ РоссЫ не когутъ быть прибыль-! Большинство не выдержало по рус- 
туфонныя П рага именно эгимъ пу-' полагаеть, что при 1гравйдьноЯ по-j ныли, потому что пространствэмъ скому языку и математик*.

«Рус. В.>

По Сибири.
темъ». Октябристъ княэь Голииннъ;становк* государственнаго народнаго страна наша необъятна, плотность) 
говорил* 00 поводу CMtTU министр, хозяйства ихъ вподнЪ можно изб*-1 населен1я весьма слабая, экономыче-j 
внутрен. д*аъ;— ^Сущесп^втъ ли у 'ж ать. ское развит!е достигаетъ лишь очень,
нась представительный строй правде- Въ виду этою , авторъ. указывая j нееысо.чаго уровня и идетъ вперед*:
Н1Я, ойираюирмсл га закон*, или у : на прошлое и настоящее наших* же- весьма медленно; дад*е, с*ть наша, 
насъ царствует* въ полной сил*'л*зныхъ дорог*, говорить, что эна-{строилась неалзном*рно, небрежно,; 
пооизяолъ и усиотр*н1е. Разе* мы читедькая часть ихъ построена по расточительно н обошлась слишком*: (Отг eefesewr. 
вмдимъ строгую гармок!ю въ уорав-!стратегпче1;кимъ соображон!аиъ, и дорого; къ тому же она въ значи-! 
лен1и страны. Н*тъ, передъ нашими естественнопоэтому, чтоон* не даю тъ! тельной м*р* вызвана не экономиче-| 
глазами развертывается ц*лая с*ть nocryoneHii, которыми аокрыЕвам<.ь сними, а стратегическими и админи-' 
отдЬлышхъ управаешй, не подчинен- бы расходы. Зат*иъ дороги строились стратнмшми соображенйши.
ныхъ ни закону, ни главной власти, нео.ином*рно, всд*жтвщ чего не- Исходя иаъ ормеденкыхъ данных*, р ж
а въ ;пред*лахъ своих* территор1й ' р*дко новыя лиши подрывают* бла-1 авторъ совершенно справедливо зам*- Въ дум* обсуждался вояросъ объ 
творлщихъ суд* и иадаюшихъ свои госоетоян1е старых*. Стоимость до- чаегь, что поскольку убыточность, пои*щен1Я им*ющсму от-
о с о ^ я  законоположен!я'‘. рог* чреэм1<рно велика потому, что c*Tii объясняется естестаеины.мм. эко- У непродоялн^ль-

Въ вопросах* патр1отиэма и госу- при постройк* допускались и небреж- но^ ическиуи и историческими причи- номъ времени окружному суду. Прм- 
дарственной обороны оатябрмсты вы- нее отношен1е и хнщенЩ—а это ве-|немн, борьба съ нею крайне не лег-1®**“ “» единстаенное восхслчщее 
ступали еще р*шятельн*8 (р*чь Гуч»,деть къ ув*.личен1ю платежей н а 'к а . Устранено или ослаблено вл!ян!е зяанщ Алехсанврозскон

Барнаулъ.
{Текущ ая жизнь н  злобы ^ия).

96'<г. '

такая ЛИН1Я поведенш у него въ от
чет* глубоко мотивирована. Отъ зеи- 

Ноаый тонъ въ  Многократно рус- скихъ и городских* д*лтедей, даже 
землеустроитель^ ская печать ' ука- многих* представителей «треть-
CTBi зывала, что такъ элемента* не ра'чъ приходилось

со*шно произво- слышать выражен1я удивленн», какъ

Об—СК1Й.

МЕССИНА. 18 1юня утром* по- 
сл*хосоло два свльныхъподзомвыхъ 
1чмчаа, гопровождавпшхся громявмъ 
подвемагым-ь гулом*. Толчкв продол
жались отъ восьми до десяти се- 
кувд*. Мяогтя стЪны обрушились, 
Н асслете въ  панок*.

ПЬЮ -Ю РКЪ, «New lu re  Tribuu» 
сообщают* П8ъ Вашнштона: Госу
дарственный департамент* заявил*, 
что скоро вмервиааскимъ банкирам* 
будегь предрегавлено пом*щоя1е 
четвертой части квтайскаго :«ел*з- 
нодорожваго займа. Брятавохое ыо- 
оАС-тво дало статсъ-сеиретарю Бок- 
t'T eai^jcui© , что Англ1я во им*еть 
п|ьугмвъ етого каких* либо возра- 
жев1й.

П П ТС Б У Р ГЪ . 7о00 ув1онжтскнхъ 
рабочих* ж еста забастовала. 190 
еаводогь вакрыты.

K0S8 о  безответственных* ва1вшяхъ‘затраченный капитал*. При выкуп*!этих* причин* может* быть .пишь богадЪльнн...
гь  ерши) Понемног)’ выясняетсн т о т * ' дорогь ьъ казну были допущены п е -[серьезными, коренными переменами Прежде орнэнавази наиОэдЪе под- 
преайаъ уступок*, дальше котораго' реплаты частным* обществам*. H a-le*  общем* поаожен1я страны. Д р у г о е к а б и н е т с к о й  боль- 
дзже октябристам* зазорно идти. конец* на стоимость постройки, к а | д ^ о  безхозчНственность. ЗдЪсь сраа- ницы. Это какъ-то утешительнее 

Если не считать вероясооаейиыхъ  ̂характер* сети и на условЬт ея э к с - ; нятельно нетрудно—теоретически, по зад ан о ... Да, мы, Сарнауаьцы, хстЪ- 
згю новъ. Дума для обновлены Россш' плоатац!и громадное вл1ян!е оказало | крайней мйре—при жеяан!м и умь- лк-бы видЬть въ новом* судеСнсмъ 
ничего еще не да-ча. „Но, не оправ-) то, что, по соображениям* экономн-{ньн, повернуть дело мначе, поставить учрежденж именно летебниц)' для^ 
дывая, осуасдая даже Думу 3-го !юня, ческой политикм. у насъ часто руко-;его более правильно, и чемъскорЬе, .првст^ившихъ законы Бож ы -
разве мы осуждаем* самый принцип*; водились принципом*: «какъ бы ни i тем* лучше. Иначе всякое промедпе-, “ чвяовечес1пе, мм хотваи-оы
народнаго представительства—то са-)строить и где бы ни строить—лишь|н!е грозить колоссальными бедами,i исцадсн1епротив* болЬэ-
мое начало, за  которое мы столько'бы строить». Въ данном* случае j грозит* полиымъ омертоешемъ этой]”®® совести, избавлеже отъ нрааст- 

.. vn.>w- страдали. НЬтъ, квкъ ни гедмко'стр«млен!е развить обрвбатыеающую важной отрасли |’Осударственнаго и
лить домку крестьюккаго и зя й ст - этвт'ь «столичный житель к кабинет- 1 наше отрн>в1тел:,иое отмошен1е къ^про.чышленность и «сделать Росс!ю | народнаго хозяйства, 
веннаго строя и заменять его но- «“ й ученый* успелъ столь метко третьей Суш^, мы говорим*: она пуоезжей»—заслоняло албучны;; мс-j 
еымъ пригодность котораго вызыва- оценить и понять сЬренькую pyc-jece теки Дума, Мы ею дорожимъ, тины, гласящ!я, что для раэвнт1в хо- 
етъ больш1я сомиен1я к во всяком* скую действительность, со всеми ея се даром* вам* отдавать не хотим*, зяйственной ж.:зьи страны недоста- 
случае нужлается въ доказатеаьст- лишь назревающими силами, съ «хо-1 Мы твердо а^римъ, что такой она точно одних* путей сообщен!я, что1 

чЬмъ рискованно. До-'зяевами положешя» npfKpacHoa>TUHH- не останется, и что раз* обновивше-' нужны еще и капиталы, и знан1я, и 
каэыввла русская печать предостере- ” неустойчивыми октябристами со j муся к а к о м у  государству назад*  ̂энерг1я,и предпртмчивость, и почва дли 
гаям земцы экономисты изеледователн всем* этим* типичным* насдейемъ вернуться уже нельзя. развиты инииЫтмвъ, два раамаета
крестьянсхаго быта ' вялой, бсэснльноЯ эпохи. И вот*, Таким* о(»разомъ, полными веры самодеятельности, н всобтце нужны

Эти предостерегающ1е roioca не это чутье русской действительности словаки закаичиваетъ г. Милюков* известный праэс>аыя и культурный ской губержи появились неизвестные 
были услышаны нмъ приписывались в**сте съ любовным* отношен!емъ свой отчет* избирателям*. И въ^ условия, которых* у насъ, къ  сожа- странники, именующ!е себя уполно- 
даже злонамеренныя побуждены Въ къ  зарождающейся русской консти- этой бодрости его особенность, Кто1лен1ю, нЬтъ. Указывая далее на убы- моченными оочаеаскихъ союзников*, 
з-мдвустроительный к у рс*  внесена туцЫ сроявияются и въ упомяну- знаегь земскую Росою, кто наЗлю- -точность частнаго желеэнодорожнаго Странники усиленно агитируют* сре- no-»л^^»ruu
была подитикд съ ея п^ждеиЬ^мн том* отчете Милюкова, рЪзко о тд е -, дал*, как* ори невозможнейшем* строитедьства, на громадныя припла- ди крестьян*, побуждая ахъ посы- 
сообоаженЫми и целями даннаго мо- ляя его отъ хора дружеских*, но личном* составе земских* и гороя-;ты казны по гаранты доходов* кон- дать отъ имени вояостныхъ еходокь) л.. 
мента, настроенГя минуты. Такое «Ручных* голосов*, которые, ссы- скихъ сображй общественный иите- цесскжеровъ и по выкупу дорогь, кодата1ства о неутвержденЫ приня- «wiuoifiib г
направлен1е создало чрезвычайную лаясь на HCTopiio европейских* кон-|ресъ не смотря на все преоятстпя и^г. Фридман* утверждает*, что и при таго Думой вероисооведнаго законо- 
спешность въ осуществден!и казав- сштуиШ, предрекают* неминуемую, неустойчивость строительного мате-, постройке казенных* дорогь дело проекта, такъ какъ по этому закону 
шагоса «соответствовавшим* м -  временную гибель и нашей консти. .ptaaa, асе же понемногу ороклалы-. обстояло также плохо. «Достаточно, православные, якобы, попадут* а* 
ддмп.»,,, jTyiUK и приглашают* поэтому вовсе:аад* себе дорогу-.кто слышал*, к а к ъ ' говорип» авторъ, Ещэвать восточно-‘кабалу къмноверцамъ. «Речь».

Торошиво почти лихорадочно про- к считаться съ ней, какъ съ су.  ̂самые бездушные камни качиналм катайскую (мнимо частную) и сибир-; — КомпанЫ союзников*, прибыв- 
водн.10сь в* жизнь то НТО требова-' шеством* мертвогождешшм*. нс у к а - ) аопЁять к*  небу,— тот* иойметь зло- скЫ дороги, чтобы по лссоцЫцЫ идей шихъ изъ Одессы ил похороны Кру- 
ло практической проверки и более зывая, впрочем*, других* путей. ) ровый оптимизм* г. Милюкова. ) немедленно появи.тись мысли о неимо-| шевана, шатаясь вечером* 9 1юня по

Послкн|'а изв̂сия.
в* некоторых* селах* Волын-

венной слепоты и близорукости,— 
все равно каким* путем*—оператив
ным* или лекарственным*, но лишь- 

! бы nctitaeHle. £сли-бы новое судеб- 
‘ное учреждеше сумедо-бы играть ту 
'роль м поставить сьбя так* высоко, 
, как* это было при незабвенном* 
(враче, эаведыпвшемъ кабинетским* 
госпиталем*,—Альбине Николаевиче 
Нелзвеикомъ, лечсн!е Барнаула от* 
уголовных* и гражданских* иеду- 
гог*. несомненно, шло бы весьма 
успешно.

А теперь говорят* о  шмешешм 
какой то бсгадел1.ни .. Нетъ, l6oia-

серьеэной теоретической обосновки.| '^ью бы сторону не склонился Въ настоящей зам етке мы даже ^верных* хищешях* а о аошюшей не-!базару, придралась к*  свреям*-тор-
Искусственно соэлавадись содейст- во всяком* случае для не- не пытались сколько нибудь по.тно: бреасностк г ь  расходован1и народных* |говцамъ и прохожим*, угрожая им*
вуюш{я и резко устранялись аротн- го неб^полезно оэ>1вкомиться съ исчерпать а^.гументы г. Милюкова въ)денег*. Для доказательства своих*|револьверами; прибывшая на тревогу 
водействующ1я усяов!я... I брошюрой г. Милюкова. Насколько доказательство того, что Дума, а бъ<основоположен!й авторъ, между про-| полиц1я задержала союзников* к

Земдеустроитедьство*1шю темпом* мы поняли его исходный взгляд* на частностм— ларт1я народной свободы, ’ чимъ, говорить, что, по данным*' отобрала у них* оруж!е; однако, по 
allegro... современное подожеше вещей, г. Ми-, достщають известных* результатоЕъ; професс. Микулмна, на сибирсх!я до-, просьбе редвктора газеты «Одесская

Post futum  аривоАн.”ась теорстиче-'яюков* не видитъ у насъ такъ на- нам* хотелось пока остановиться роги с* восточно-китайской было Резина» Гдоба.чева, также комэндиро- 
ская .'обосновка, указывались довод- эываемой «общественной реа/щи», лишь на том* основном* бодрящем*! предположено истратить 340 мила, р., вачнзго из* Одессы ил похороны, без- 
нитедьные хозяйственные и экономн-|Как* актианаго ссщально-психиче-.тоне, которы.чъ проникнут* о тчеть 'д  истрачено было... 850 миял. р., т. е. 
чесюс мотивы а малейш1я частичный скаго фактора, тянущего назад*; онъ | Милюкова—въ разрез* съ похорон-'бол8е сметных* предположенШ и нв- 
удачн возводились въ обобшающ!я | видит* общую придавленность, как* кыии причитащвми большинства ор- значенШ на аолмклл1арда руб. Затем*, 
показательные м-яко-бы—б€зса<ч>но результат* воадействЫ, но под* прес-, гановъ нашей печати. 'автор* гороритъ, что «чаепщя» во-
убедительныя рга.. соиъ оредставдяютса ему неравдавден-, Окончательный ответ* въ этомъ | сточно-китайская дорога стоила казне

Предостерегяюши голоса продояжа-1 ные и мораоьно уничтоженные эдекен- coopt дзет* tie Дума, а сама провин- : чрезвычайно дорого, какъ дорого сто-

11-го iuNB 1969 г. 
Петерб)ргь.

На эквиомкчеси1я теиы.

ли раздаваться отовсюду, где только л ы , а дишь временно побежденные,, и1аяьная матушка Poccin. 
находили физическую возможность которые однако не даютъ встать и  ̂
выделиться изъ гама поощрительных* распрямить затекш1е члены и самому j 
криков*, восхвалявших* новый курсъ, I ч^мъ и обьясняется эта
какъ спасительных отъ соц>еменныхъ долгая, томительная игра «въ ничто», 
недугов*... ' окончательный исход* которой для <

Их*—оредостерегаюитхъ голосов* историка не подлежит* сомнен1ю. С ъ '
— не слушали, не хотели слушать, j этой точки арен1я ни сама Дума, ни 

Но жиэть может* убедить въ том*, происходящая въ ией борьба вовсе 
въ чекъ не въ силах* убедить пре- не являются таким* ужъ безнадеж- 
достерегаюице голоса. Жизнь безбо- ны»^ делом*... 
язненно дает* «уроки»... , Однако будем* говорить словами ^

Новым* циркуляром* г. гдавноуп- самого г. Милюкова Прежде всего, 
равляю1шй аемаеустройством* и э«- ^констатируя значительное .охяажде- 
мледед1емъ „призиадъ нужным* цир-,н1е населенЁя къ  Думе», онъ ука- 
кулярно указать" губернаторам*, что зываетъ, что все же яИ такая Дук*

_  |въ  интересах* зеклеустроительнаго.возбуждаетъ къ  себе
ТГ1Ш*. B l-я печать п ри 'наегь  | стоаько важно к о и ч естао , "нтереп^^; ^  ГГепрерыеныхъ оп и и -

..-АП'Г-Ж- аажч- еевиж— ^

С. Лисенко.

(Отчего убыточно железнодорож
ное хозяйство?)

Молодой сибиряк*—финансист*,

ила и байкальская и сибирская же
лезный дороги.

I Все эти неблагопрЫтныя услов!п 
! нашего железнодорожнаго строитель- 
'ства при данных* общих* условиях* 
(автор* считает* неустраниаш.чи. Но 
вмест:^ съ тем* оы* добавдаегь, что 

|быяо бы неправильно убыточьюсть 
: железнодорожной сети въ наши дни 
объяснять ОДНИ.МИ только «неэавися- 

’ щиии» обстоятельствами. «Большое 
эначен!е въ этоьгь деле, говорить

привагъ-доиенгь Петербургскаго по- г. Фридианъ, имеет* плохое хозяй- 
литехнмкуха—М. И. Фридман* въ ничанье, дурное управлеше железными 
апрельской и йоньской книжках* дорогами, ошибки ныне действующих* 
«вести. Евр.» поместил* две статьи: администрахоооз* Rr» »*iop* лод-
V . -------- ,..а /л ьты 1а пйаиъ... .ивржДаС!*ухазаь!ями заиктересомн-
леэнодорожнвго хозяйства» и «Убы-; ныхъ в* железнодорожном* деле дииъ 
точность железнодорожнаго хозяй- местных* комитетов* о нуждах* седь-чр-'эвычлбвов ■гначеи^в ппоиошедща-! cxqxlko a s*  качеггял-^ 'I  "  непрерывных*

го в*  венгерскош»-крнвпс* -  --* ,^ * 0  ,фыло-бы.ках* с* мест* при каждом*, сколь-.ства», в* кот(фыхъдоказывает*, что скохоэяиствснной промышленности и
еслнбы н въ тскуш ус.ко  нибудь значительном* факте дум- убыточность нашей жедезнодорож-] даже правительственныхъ учрежденШ

венгерско»*' крнвпс*
О*. одеоЙ стороны корове от- . . . .

* ’■ I землеустроительную кампанию невской жизни. И сак* г. Милюков*, и| ной сети optHx.ia гран)^озныр р аз-j Среди массы доводов*, ха{»ктериэу1о-
.аипне- уцитывали «действительно-лн наме-;друг1я члены Думы продолжают* по- j меры и что эта убыточность, какъ щих* крайне неудовлетворительное ве

предложенный 

та  иодъ  прсдо^зательотооиъ
п .ртд . отвпвиспкоств п i i ? « ' « “ P * " о®Р“ тид«’«  И - «.Hic же,т1отодоро»н.го ' хозя '^^

щественмыя улучшены в* услоаЫ зе« говорю уже о том*, что съ каж
Кошуту его мом^йвду.ч* с® о р ^  Землеустроителям* йь1М* месяцем* сушествован'л Думы

другое стороны К о т у г ь  п ссп4ш нлг' „^торш  co o n i^ A o 1 1 > «
отхлсппть первдандо© Лукачем* gy ^
оре^,о*вш с.ор-онн о,гь
к а б т е т а  на-ь чдовова. паргш  нвза- это призна-
1.ПСП.ОСТН кром4 н н в.стра прети-1 '  Р
дента н нннистровъ ваутрснаахт., O IB ti« .« a ro  ЭТО-у
дЬгъ и ^.Еяаясовг. доторых-ь назна- „„,„Tiio только по .шени,... 
аила оы аороаа, Кош угь в,,асалъ теперь зги укаэзн1я даеть цпрку- 
810 оредложевгемъ подрубить сувъ, н х
Ш1 к о т о р о ^  .W iUTcii f io  Лучше поздно, чЪмъ никогда.
P f a r i t  от»Рт.,1Сош1-га, 0,вдбрбнныВ| Лучше остааи^ь темпъ allegro и 
«оозп втед ввы къ  кохатетокъ н за- „ к„т1мюкъ
тккъ  ков.реренще* партш  яееавв- „ , „ , 0  сознательибе относктьса къ 
СШ.ОСТ1., сд1иавтсЛ оаоеку впадю 
ш уквыя овацш, опубдпкооавъ въ
г .з е г а х ъ в ъ  вазвд ави  потокству, жвЬнь. еедя у)^ъ у к ^ -
.10 ообьтвеваоиу вы рахенш  Iiom y-.„;„ „ор1к и опыта признаны «неза-

М АРСЕЛЬ. Пароходкыя общест
ва встретаю тъ вйтрудпенш въ ком» 
лдгк70вав1Я судовыхъгшмандъ, вс'.тед. 
сттг: пс'ГО почтовий пароход* пе 
ыогь отправиться въ  рейс*. Заре- 
гветророваиные матросы въ itecca- 
•.керамаретпмъ постановили прпсту- 
ллть къ  работе после того, какъ 
вомпав1а обещала пнъ, ва  осаова- 
ш а соглашовщ отъ 10 апреля, оп-

служиваюшими вниманЫ»..

Нъ итогзйъ дуиской ceceiH.
(Письмо ызь Пвтврбуагв),

Дума разошлась на летн!я кани- 
ку-оы. Спешно подводятся итоги. Ин- 
тервьери настойчиво эзставяяют* 
лидеров* тут* же, не сходя с* ме-

аапйвать особо работы, проваводи-, ста, формулировать гдаакЁпш!е ре- 
мыя на пароколахъ во время уста-! аудьтаты cecciu. И раз*  от* челове- 
новлевяыхъ ежевсд1:лъаыхъ часов* ка требуют* общаго, поверхностнаго,
отдыха. Коиавды остальвыхъ паро- 
ходоЕпъ обществ* иродолтгаютъ за
бастовку.

основаннаго на первом* laesaTaiHiM 
ответа, он* такой и дает*. Преоб- 
вадающ1Й тон* ответов* недо
вольный, брюэжащШ: «Мы по преж
нему у раэбитаго корыта». Въ та
ком* направлен!и сейчас* слагается 
общественное мнеш'е,—таков* рас- 
про стране нный шводъ, наиболее

растет* и круг* яицъ, заинтересо
ванных* непосредственно, практи
чески а* ея деятельности. Даже тог
да, когда эта Дума нарушает* инте
ресы народа, она и этим* поневоле 
вызывает* еяиман1е, хотя бы чисто 
отрицательное, широких* кругов* 
населены». Почему cie важно,—спро
сят* скептики. Да потому, что хуже 
нет*, если народ* игнорирует*, за
бывает* свою политическую жизнь. 
Пусть лучше бранится, чем* засы
пает*. А разве не соави, хншь грезя 
фантастическими снами, массы на
родный даже въ наиболее, казалось 
бы. активные моменты ея существо- 
ванЫ.

И раньше, во вступлен1и, г. Милю
ков* употребляет* мною уснл!й, что
бы выяснить избирателю, что сила 
Думы не въ ней самой, а  в* сплочен
ности. единодушк м активном* со
знательном* BHHMaHlM к* ней со сто
роны населены. Если за Думою бу
дут* чувствовать внимательный конт
роль со стороны масс*, с* нею сразу 
изменят* нынеш!Й тонъ. В* этом* 
узел* судеб* и нынешней Думы, и 
всей нашей будущей конституши. 
Следовательно, не гасить надо инте
рес* къ  Думе, а всячески поднимать его.

Заслуживает* дн нынешняя Дума 
снмдатШ. О,—в* этомъ огношенЫ 
Милюков* вовсе не оптимист*. На 
прнмерахъ 1фмнлт!л закона 9-го но
ября 1906 г. об* общине сь  целью 
насаждены «богатеньких* кулачков*» 
■ беэконечнаю оттагмванЫ законов* 
объ улучшен!и паюжеиЫ рабочих* 
и приказчиков*— г. Милюков* ука
зывает*. что враиш сс бО»иШИС7М

бя виинан1е к общества, и правитель- г. Фридман* говорить, что «само 
ства. Станомсь на эту точку аренЫ, министерство путей сообщет.т приз 
авторъ утверждает*, что ага убыточ-' нвло справедливость всех* важней- 
ность нс есть явлены случайное, так* шихъ нареканш. РусекЫ дороги,— 
ка!с* с* самдго начала постройки же- писало названное ведомство въ пред- 
лезныхъ дорог* в* Pocclu она посте-)спвлен1и об* усилсн!н и улучшены 
пенно увеличгвается, а с* 1906 г.;Д0- | казенных* железных* дорогь—ока- 
шпа, наконец*, до весьма внушитель- зываются несостоятельными для ус* 
ной цифры въ 113 милл. руб. Въ по- пешнаго выполнены того усиленнаго 
следуюибе гмы точных* данных* о  передвижен!л грузов* и пассажиров*, 
размерах* убытков* не имеется, ко, | которое ныне требуется. Так* на- 
□о словам* аоваго министра путей со-|Зыеаемыя «залежи грузов*» представ- 
общешя г. Ружлоаа, какъ утверждает*'ляют* собою обычное явление, про- 
авторъ, они доходят* до 150 милл. I должающееся в* последн[е годы ж 
руб. въ год*. менее 6—8 месяцев* в* году, при-

Отсюда П0НЯТН1  тревога, поднятая j чем* размер* залежей доходит* до 
печатью, огею.^а понятна и боязнь, 100— 200 тыс. вагонов* и массовые 
правительегяа, которое теперь дела- очередные фузы часто ожидают* 
ет* попытки, правда, может* быть!очереди отправки до 3— 4 и более 
весьма своеобрвзнаго свойства, 1«-1месяцевг.в. Указывая же на мед-
зобраться в* причинах* убыточ
ности оэнакеннаго хозяйства. При 
этом* подлажащЫ ведомства не ред
ко берут* въ прямеръ Герман1ю, 
извлекающую из* железных* до
рог* вначитвлыше чистые доходы.

Мечтам*, конечно, нет*  запрета, 
но к* сожалетю  услов!я русской 
действительности так* своеобразны, 
что не оставляют* места для розо
вых* надежд* и ожидан!й. И нам*

ленность и несрочность передвижеЫя 
грузов*, на неудовяетворительность 
перевозки пассажиров* н въ особен
ности псрсселеш1еа*, заааэдыван1е 
въ пути и проще многочисленные 
и весьма естественные дефекты, ав
тор* приводигь интересную выдерж
ку из* записки министерства путей 
сообщены, в* которой, между оро-

чннствовавшЫ союзники освобождены.
«речь».

—  «Рус. Слову» сообщают* кзъ 
Кислогодска, что артисты-евреи вы
сылаются в* трехдневный срокъ. Вы
сылается также антрепренер* драма
тической труппы.

—  «Речи» сооСщають из* Псата- 
вы, что все номера в* местных* 
гостинкицвх* уже заняты. Дая гра
фини Толстой занято четыре ко.чна- 
ты в* частном* доме за  плату 400 
р. за  пять дней. Этот* факт* при-

лось-бы встретить у новвю учрек- 
денЫ... Мы хотмм* не аоживать свой 
век* на благотворительном* явйке, 
а ж и т ь  здоровыми, боарыми, силь
ными...

Мы хотим* быть правоспосоСньми 
но Bctxb отношен1вх*, жажя«мъ из
бавиться и от* тйжъ нравственных* 
и умственных* кон*юыктиво»ъ, ко
торые до сего времени порою так* 
поражают* наши эренЫ и ум*, что 
мы теряем* способ1юсть о ^ н т и р о - 
ватъся в* действительности и сие 
шиеаем* ее с* фантвЭ1ей и лрош 
вым*.

Нась, надр., недавно смута.':* к 
тревелкигь слух* о  повившихся буд- 
то-бы въ городе люаоедахъ. И к о д а  
наш* ребенок* запаздывал* верн>ться 
съ прогулки к* завтраку или обеду, 
—мы решали, что он* сделался'жерт
вой этих* господ* людоедов*.

В* ХХ-мъ веке  мы не стыдимся..^ 
верить, такпи* скаэкам*. оне нгво- 
дят* на нась страх*, между тем* 
тою  людоедства, которое вокруг* 
нас*, которое среди нас*, мы не за- 
мЬчаемъ, мы не раэбираеиъ, мы кв 
покямасм* всего раарушаю<цаго зна- 
ченЫ e ra ..  А оно именно в* Х.Х къ

рыя устанавливаются гь  Полтаве на 
квартиры.

—  Совет* минястроя* в* заседа- 
нж 9-го (юня одобрил* и признал* 
подлежащим* внесен1ю в* эакснода-

T4pv«itci4a законопроект* о 
сооружек!и каналиаацЫ и переустрой
стве водоснабженЫ въ столице.

,Нов. Вр.“
—  Из* Севасто1ь*я «Нов. Вр.» 

телеграфируют*: Наьаяась трениров
ка присланных* изъчалтики водо- 
лазоБ* с* целью оостоьекнаго под
хода къ месту гибели «Камбв.пы». 
Затем* съ помощью стальных* лер- 
ЛИН1Й части лодки будут* «тводить 
на меньшую глубину, где водояааы 
легко могут* эаьести стропы дла 
подъема. Капятак* Беклемишев*, со
брав* данныя о гибели «Камбалы», 
считает* вероятной причиной ката*

меры, что жертвами его станоаптсл 
на отдельные экзема.'1яры, не ма.ю- 
яеткж, слабые, беэпомощные. з  все 
общество, со всеми устоями обшсст- 
веиной жизни... Этого мы не заме
чаем* и живем* и волнуемся жал
кими ингересамн минуты, жаАКихн 
заботами о мещанском*, обыватель
ском* бдагополуч1и.

И такъ во многом*, если ге  ео 
всем*.

Теперь наших* «рвдетсдей»—глас
ных* думы—и местных* воротил* 
торговО'Проиышчекиаго класса вол
нует* и заботит* вопрос* о железно
дорожной колее. А мы, как* попу
ган, вслед* з а  ними твердим*- ах*, 
жедезкаа лороьа! Ахъ, магистраль! 
ОЙ, ветка! Но в* колсе-ли этой наше 
благопояуч1е, действительно-ли желез
но-дорожная лин1я внесет* въ нашу

строфы направлеше, принятое комвн-’ **'®”*’ какую-нибудь но^ю , свежую.  ’ '  i u*nAD«ua/4Vuin Ueдо» отиоентеашо n o ropoT . р у и  га  ' " " ' • ‘““ ' “J'”  струю? H t исчерпают
критическ!й момент*, когда угрожала I рвяу?'1ьтаты новой жедеэ-
опасность. Для иэсежаюх поаторешя ^ем*. что тысячи ли-

. Т ItlaV i-a tT#v-»iiitUAa гаяАга.в^а. НААтгагмгагаошибок* он* признает* необходи
мым* передавать приказания помимо 
рупора световыми знвками. Техниче 
ск1Й осмотр* однотипных* подвод
ных* лодок* «Каро*» и «Карась» 
дает* капитану Беклемишеву осчова- 
н1е предаолагагь о блестящемъ по
рядке «Камбалы» и преданности де
ду команды. «Рус. В.»

—  5 *  «Бирж, вед.» напечатано 
С1ег^ющее письмо въредакц1го: «10-го 
1ЮНЯ в* «Нов. Вр.» напечатана была 
заметка, озаглавленная «Вечерняя 
хроника», где по делу объ уб1йстве 
Герценшгебна говорится, что при 
допросе меня следователей* по ос. 
важ. делан* при петерб. суд. округе 
Тдустовскм1ГЬ я, будто бы, отказаясл: 
от*  многаго из* того, что мною бы- 

скязано в* кивенепоскок* суде, 
что лнцэ, ка которых* я ссылался, 

совершенно отказались. Лица, на ко

чни*, говорится: «нельзя не приз
нать, что мгалобы на желеаныя доро- 

кажется, что г. Ф |мдиак* совершен- 1 ni, въ болыпинстае случаев*, вызы- 
но правь, утверждая, что г ь  стране, ваются весьма основательными причи-< торых* я не ссылался, а лишь ука- 
закимающей громадную территор)ю, нами. Наши рел;.совья пути, г ь  на [зал*, как* на людей, имеющих* ос- 
въ значительной части непригодную {стоящее время, нестоят* на выап~б' ведомденность по делу объ уб>йстве 
для ааселенми культуры, гь  стране,' своего положены, не удовлетворяют* Герценштейка, состоять ближайкьки 
съ редким* каевлЫевгь м крайне потреОностям* наседен{я, не могут* ~ '

содействовать дальнейшему раэеитгю 
отечественной промышленности и'тор- 
говди>. Къ этому автор* добавляет*
N взгляд* нынешняго министра на 
это дело, который во вступвтедьной 
своей гечи CKoaanv что а е ^ и т »

слабым* раавитем* экономической 
мсизмм, ■* такой стране железный 
дороги не могут* давать блестящих* 
финансовых* результатов* даже ора 
идеальной постановке аЬш, За^еь 
необаолимО выбивать овно иаъаэихъ:

швтся последней одежки, благодаря 
грядущей вместе ,сь колеей дорого
визне, не подучив* вэвменъ h .ikb- 
кмх* благ*, а сотни получат* съ 
одной ложки два горошка?

И ны суетимся, тоже кричим* .ox*l*‘
N «ахъ!», разбираем*—какое наорав- ^ 
леше дороги лучше, а  проглядываем*, 
что чертополохом* давно уже за
росли дороги, ведущ!я к*  врогрессу, 
к* человеческому существованию... 
Мы не замечаем*, что мы выбились, 
давно лыбились из* нормальной колем 
и бредем* съ завязанными глазами 
черт* знает* куда.

S.

Сг. Тайг!, нб. ж. д.
{Школьный вопросъ. Амтнсатггар1я,)

сотрудниками Дубровина,

Невежеггво людей опасно ддя са
мого общества, а потому необходимо 
бороться с* ним* и бороться ради
кальными средствами. О тон* же, 
какЫ меры иногда принимают* в* 

:й борьбе т е  учреждобя, которыя
Майков*, Яковлев*, Соколов*, Луже-' по своих* задачам* должны эабо-
HOBCKift, и поэтому отказ* ихъ мо
жет* считаться вопросом* их* сове
сти. Сам* же я ни ка одну 1оту не 
отступил* и не отстуодю от*  моих*
ппммЩЖ I

t h il c -i о  > ' ' ^ ш е ь ' и  народных* 
масс*, KpacHopevH мдетсдьствуетъ 
то положеше шкс.:. '* ча ,в*  ка
ком* оно находшо» 1|й. Здесь
мы имВмгь пЬпл n/w ягВии



J 6  1 3 btlbwf̂ îvAH дцдода
«1фосИшающш1и» m cb  rMoiiCTiaMii. бомъ осревоэки мяса со ското<5о1ни, 
Перегь нами железнодорожное двух- и о<Злэять 1сясоторговцввъ подписхо! 
кдкное учшшще м. и о. д м  обу*' исволвять безъ укяонен^а санитар* 
чям1а ^ т а в  сдужащюсъ дорога. I ныя правила, а нарушителей ихъ 

Переполненное, оно, обыкновенно, ' прсалекать г» будебно! ответсгвен- 
не вмещало эсехъ, желающмхъ по> ности.
пасть ЕЪ него; несмотря даж е на с у - . Это, конечно, ч :стнчная ыЪра; 
щестеован1е лареллепьныхь отдЪлен!Я;радикаЛ1.ниьп> ж е средством^ являет- 
сказывалась настояте;|Ьная необхо-'С л учрежден 'е постоянчвго ветери- 
и о м к т ь  расширен1я училища, что и 'н ар н аго  надзора, необходимость ко- 
олмдалось по ходу д%ла, но иначе |то р аго  дол всЪхг очевидна, но объ 
егзтлянуло на создавш ееся полож ен!е 'этом ъ  наш ъ нясопотребнтель м ож еть  
управлен1е дороги н инркулвром*ь' только мечтать, к ак ъ  м ечтаегь  уж е 
DO attMTi своимъ шкоджкъ предписа-1 бояЪе пяти  л Ь г ь  о П]>еобраэован1и 
ло Сезплатное дл си къ  «оръ  обуче- поселка при ст. «Taili-з» иъ городъ, 
Hie эамЪ)!ить платнымъ по создан- по пути к ъ  чему уж е много сделано

донъ, гдЪ спрос*ь ид жемчугъ великь,!Г0 Сбора 158 р. 61 к, и проц. на ка-уклейка афишъ на уличныгь м т р и -!леграимы вашей отъ 'ЗО-го апрЪля. Искъ о земл^. Въ одесской судеб- 
и r a t  сахаакнеиШ жемчугъ ердау за- питать 1 р. бб к. Всего 2128 р. 41 нахъ~предар1ят1е городской управы), сообщается ваш» ддя catxtHie, что,|кой n a flirt  слушалось д%до по иску 
•оавааъ c t6 t  прочное подожеи!#. А ' к .  Иэь этой суммы въ течен1е года — И р о д а  н о к  а з е  н. п и т е й.*8ъ какъ выяснялось въ настоящее ^ и я ,  {HacAtAHHKOBb Умета-Ибрагимъ— Оглы 
мы больше 60 д8гъ ададЪди О ииди-' израсходовано на жалован!е Мугади- течен1е мая и —ца казенными винны-|вс8 платежи Невьянскаго завода по. . . .  ___  , - 1 1*^ Его Императорскому Высочеству
Н01гъ~9тимъ «каторжкымъ» остро* I му Э35 р., Мугкну 195 р., на отооле- ни лавками и отпускными отдЪлекЫ- окончатедьньшъ квнтанцй1мъ будутъ Великому князю Георпю Михайяовм- 

Hie, освВщенГе школы, выписку м у-'ми еклааовъ Томско-Сеиипалатмнска-'полностью обращены на аоподнен1е|чу и МустафЪ^карья-Оглы с  прав1

иой упранден1емъ pacu^HKli въ зави
симости отъ получвемаго сдужащинъ 
воэкагражаен1Я.

Последняя много легче для a ia - 
тельшнковъ въ сравнен1и съ тЪмъ 
обложен1емъ, которое установлено 
м-вомъ путей сообщен!я, и которое, 
какъ говорятъ, свадуюш(с люди, бу- 
детъ введено съ будущего тюда. Ио- 
сзЬдств1емт. этихъ мЪръ явилсл выходъ 
мэъ школь учащихся, родители кото- 
рыхъ не могли внести, по своей кеобез-

и много бумаги переписано, а «возу 
все нЪтъ ходу». Сибирякъ.

вомъ, и ничего не внаяи...
1 (Сотр.) ‘ судьманскихъ гаэетъ и пр., всего го акииэкаго управден{я продано ка- казенныхъ взыскажй. Залоги же его
[ Запрещеше фарсовъ.Главн. начала- 1561 р. 97 к. Такимъ образомъ гя'зенныхъ нитей по разечету въ 40» въ суми)> 15,458 р. 28 к. также еще 
ннкомъ Приамурскаго края воспреше-' 1 января н. г. общество ииЪетъ ка-^ 240510 ведеръ, за что выручено'н е  освободились; иэъ нихъ около 

'н а постановка на сценахь ыЪстныхъ оитадъ въ 566 о. 44 к. 2285059 рублей. ! 4,000 р. будетъ удержано въ казну
театровъ фарсовъ: «РадШ», «А ну-ка, р е д н  л ю т е р а н ъ .  На втор- —О т и 1 н а с а е х т з к л я .  Бене-' за  провозъ груэовъ и въ штрафъ за

‘покажите, что у м съ  есть?» «Подъ>никъ, 23 1к>ия, въ 7 часовъ вечера'фисный спектакго артиста театра просрочку работъ, остальные же сог- 
'звуки Шопена» и т. п. |Созывается въевангелмческо-лютер8н-1сада сБуффъ» Петпова-Краевсквго, лдсна догоэоровъ, впредь до оконча-
' На КарШскихъ золоты хъ про- ской церкви сбщее собран!е прихо-|«Оттело> Шекспира, послучаю дур. н>я недоимокь, должны служить обез- 
мыслажъ. Отношен(е мЬстнаго касс- жанъ для выбора пастора. Какъ из- ' ной погоды отм9неиъ и отложенъ^печешенъ могущихъ обнаружиться 
лен1я къ рабочимъ-катайцамъ обо- Ь^стно, назначенный и ъхавшШ въ 'н а  согодкв. убытковъ казны. Удержания въ лодь-
стряются. Д-Ьло доходить до драки. Томскъ иинусинск1Й пасгоръ Бушъ! — Н е у д о  б е т  в а  д а ч н и к о в ъ . |з у  кредиторовъ Нельянскаго завода 

! Однажды толпа мальчугановъ на‘:а.’>а былъ убить на ст. БалаЙ. !Намъ жадуютсл, что ыостъ черезъ^ будутъ аронэведени только лишь по
залирать кучку китайцевъ, швыряя гь ! — П ъ т е х н о л о г и ч е с к  о м ъ | Нестоянное озеро, по дорогЬ к ъ ; окончательномъ раэсчетЪ управлен1я

Омгнъ.
(Темущая жизнь).

— Бднжайш1е городск!е выборы въ 
ОмскЪ аолнимають въ высшей сте
пени интересный принцип^льный во- 
просъ—о времени потери ценза ддя

печенностй.устаяоеле’нноЙ платы-Такъ городскихъ выборалъ.
»эъ  общего КОЛЙЧССТЕ. 512 учащ»х-1 спорным,, является вопросъ,
с . неж ной ш кмьц поел* оти^чен-i С 'Р»"ся ли этот» цена» со времени 
наго циркуляра, осталось 400 чел. с »  iCcaepmema купчей крИпкти у илад-
еслью аь с рдц* приходится выслуши-1““ ™ "“-саР’УС» «ли со яреиеии ут-
вать сито ан=я родителей. Соверши- ■<Ф*лен,л этой купчей старшим» но- 
цийсяфвкт» не так»  был» бы чустаи-1  Вопрос» о сохраненш цен-
телень, если вы эти д»ти им»ли воз- “  при непрерывности аладйнш нед- 
межность докончить свое о б у ч е н 1е   ̂р‘’* имынъ ииушествомъ, то-есть 
в» Д1УП.И», существующих» здйсь, , “ Р“
шкодах», но двери последних» т а к » . немедленно же покупают» другое, 
же для них» заб ы ты , прежде всего: “ "с-о* городской упрхвой рхзръ- 

- шается, какъ намъ кажется, север*
шенко правильно въ положитедьномъ 
смысла.

—  При общемъ вподнЬ благопр1ят-

< нихъ кашами и кирпичами. Китай
цы не выдержали и поколотнян одно- 

I го изъ малекькихъ-хулмгэновъ. 
t Вечеромъ этого дня нисколько пьа> 
i ныхъ кар1йцегь пошли ггомить сы- 
новь Поднебесной Nunepiu. Масса ки- 
тайцевъ была избита. Запасная про- 
йиз!я была выбросайШ на улицу и уни
чтожена.

Причиной подобныхъ явлен!Я слу
жить главнымъ образомъ наояывъ 
китайцевъ и понижеше заработной 
платы. (Сиб.)

„Даурск>й Край.^ На Л» 57 npio- 
становилась издатемъ Кяхтинскав

и н с т и т у т * .  Приватъ—доиентъ]дачной мЬстности .,Городокъ“ , ори.
Императ срскаго петербургскак> уни' 
верситета, докторъ фнэию>, кадв. со 
в*тн. Вейнбер1Ъ назначается ордк- 
ндрнымъ профессоромъ тонскаго те- 
хнологипескаго института по каред- 
р* физики.

—Причисленный къ министерству 
путей сообщен!», титул, сов. Переде- 
р!Й назначается нспо.тнлющимъ дол-

шелъ въ такое состояше, что *эда 
по нему, особенно еъ ночное время, 
представляется опасной. HenpasaeHie 
мотга лежитъ нв обязанности город
ской управы.

— Находка .  Въ реАлкиш доставлена 
оас. оргна* ам'жка за »*§ 2^30, наВденвая 
на дняхъ на одной изъ уАИцъ г. Томска-

—.С о д е р ж а ш 1е с я  въ  к а т а л а  ж- 
........ъ к а н е р а х ъ .  Трегьяго дня въ ка-

жность экстраорди»ирнаго орофессо- т.тлажныхъ камврахъ при вс*хъ Ъ

дороги съ завояомъ». На это 'распо- 
ряжен1е дороги позоренные рабочихъ 
подаютъ жалобы мннистрамъ путей 
сообщения и фичансовъ. А пока при
ходится aCM tTb у  моря и ждать по
годы*. «Рус. в.».

Обвницн1е арх. Лнтон1я въ непра- 
Boc-iaeiu. Недавно ьъ блнзкихъ къ

собственности на прннадлежащи ист- 
цамъ 630 саж. эем.1и при дер. «Ллул- 
к*>. гд* расположенъ оодяной истсч- 
пикъ сКастора». Истцы утвержлакл'гг 
въ свэемъ исковомъ прошгкй«. чго 
Мустафа-Закарья-Ог.лы незаконно за- 
оладЪлъ спорной землей, продаяъ ее 
въ 1907 г. Великому князю Peoprie 
Михайловичу за 75 тысячъ руб. Въ 
виду этого они просили ИЗЪЯТ), эту 
спорную землю изъ влад*н!я Велика- 
го князя, признать купчую кр*аост1 
на эту землю недЬЙствительной и 
предоставить истцамъ, гь  поряди* 
исподнительнаго производства, отыс
кивать съ Велнкзго князя доходы съ 
спорной земли съ комекга прелъяп- 
лен!н иска до момента фактической 
передачи ея истцаиъ. Такъ какь ист
цы въ симфероп;льскомъ окр. -гуд*, 
ГД* дЪло слушалось первоначе.льно,

синоду кружкахъ пронесся сяухъ. что документально не доказали факлэ 
apiieoMCKony волыкскому Актон!ю захвата Мустафой-Закарьен спор1;0й 
'ро.чнтъ тяжкое для 1ероконаха пра-,земли, а цЪдын рядъ свндЬтелеР.

ра токскаго технологическаго инстк- содержалось задер-1 к>славной церкви обвинеше въ непра-1 которыхъ они ссыяа.7ись, показадн,- Жанныхъ ло вжзиимъ пгииииаы-ь ж  ирпп-_____  ‘ i — )

асдЪдст1;1 е той же переполненности, 
а затЪиъ по той же причин* плат
ности обучешя.

Епврхгальный училичный сов*тъ, , . ж
ненаш елъ нужнымъ дать в т о р о г о  I и травъ подъ

' Омскомъ, н*ксторые седьск1е хозяе
ва жалуются на плохую всхожесть

учнте.1я въ церковно-приходскую та- 
еж>^х школу, чтобы р аздои ть  не* 
посильный трудъ одного учашаго пра 
ЮОученикахъ, и источникомъ средствъ 
по содержан{ю второго учите.и яви- 
iTOC' обложение ученнковъ платой за 
обучеме.

Въ другой же поселковой школ*, 
со:-двнной на средства обывателей 
поселка и открытой &сл*вств1е ра.т- 
лмчнаго рода мытарствъ съ звпозда- 
И1еиъ, не бы;ю квартвръ дл;{ уча- 
щихъ, и дд;( покрыт1я расходовъ

прошлогоднихъ с*мвнъ пшеницы 
Рожь, начинающая уже ко.юситься, 
повсюду хороша.

— По положек1ю о  городскихъ об- 
щественныхъ баккахъ. ссуда подъ 
лещи должна быть выкуплена иди от
срочена не позже какъ въ течен1е 
десяти дней поел* настуален!^ срока 
выкупа. Прежн1й составь оравлен!я 
омскаго городского обществениаго 
банка совершенно мгиорироэалъ это

ту т . по строитедьяэго кигус- ^
СТва. — 8 ъ и о ч л е ж н о л ъ д о и * . 0 ъ  ночь

„..M—.w-» . . . . . . . — С л у ж е б н ы й  и з  в*  с т  i я. ”в вчерашнее число въ ночлежномъ яочЪ
'газета «ДаурскШ Край>. Редакц!» в ъ ; Крестьянсю'йначальникъ4участка Б1й- «очевам 125 челев**.-ь.
№ 57, объясняя причину, говорить; *скаго уьзда коллстсск. « к р . Поповъ'

На неизб*жный вопросъ о причи- назначается чинояннкомъ особыхъ|
нахъ п?1остано1кн газеты, мы мо-1 поручен1й 1 класса при Пересе-‘ -   ------ -
жемъ указать какъ на одну изъ глав-' ленческомъ управлежи. 1
ныхъ прмчинъ—на почти полное от-| С л у ж е б н ы е  в а г о н ы н а  Си* 
c/TCTBie моральной и иатер1алькой i 6 и р е х о  й ж. д.Начальникомъ сибир- 
поддержки газеты со стороны м*ст-'скоН ж. д. изданъ новый приквзъ за 
наго интелдигентнагО общества. Есьи:<^£ 216 опорядк* аользован!я сду’жеб-. _
сто.’*ичныя газеты при теперешнемъ ними вагонами нддин!и. Съиэю шемъ . Дворчлекой уи., зубяги врачъ В.' О. Мора 
безвреиеньи съ труяомъ ведутъ'этого приказа пэ всей динт Сигир-'яеаъ. засвилъ съ 5 участокъ, что дчеиъ 
свое существовак1е, какъ показапъ'ской ж. д. будутъ съ обрашен(н все-1^® в -^го  квартир*, ш):афа, не- 
въ посл*дже дни прнм*ръ «Нашей'го 128 служебкыхъ вдгояовъ, изъ 1 ^
Газеты» Ходскаго, то въ проаин-: ннхъ 79 въ единоличномъ пользован!и '

Дипш арвкшпИ.
- Кг*_жи- Прожнвающ. въ д. .'6 10; ос

восляв*н. Основн'емъ для этого обви-! что онъ уже иного л*тъ вяаиЬстъ 
нен1я послужили нЬкоторыя сочинен'Я | ею, то судъ гь  иск* откаэалъ. По 
волынскаго владыки, его пропов*ди, | апедяц!оннои жалоб* д*яо пер ешло 
докладная записка предсобормому въ судебную па.чату, которая р*ше- 
прксутстмю н лругЫ печатная произ н!е суда утвердила «Кр. В.м.
веден!», въ которыхъ усмотрйны бы-' Рекердъ адвокатской неразборчи- 
ли часп'ю катодическ!я, частью лю- востя. 1>ъ петербургск!й окружный 
терансктя тенденщи. Усияежю этого судъ соступило законченное сл*лств!е 
обвинени! много сод*йстаовало и т о , по л*лу понощниха прмсяжнаго ос- 
обчгтоятельство, что въ ашодальныхъ вереннаго Абрамова к князя Бебуто- 
сферахъ вспомнили о т*сноЙ друж-^ва, обаиняемыхъ въ покушении на мо- 
б* Актон!» съ покойныиъ Вда-, шенничество. Объектомъ виЬнвемаго 
MMipOMb Солоаьевымъ, котсраго онъ Абрамову и Бебутову я*ян1я явилась 
саиъ наэывадъ въ оффиц)альныхъ до* i богатая купчиха Л., которая въ по* 
кументахъ тайным*, но форкеннымь гон* за княжескнхъ титуломъ жела- 
ужатомъ. Сдухъ однако не ук1 зивалъ, ла выйти эамужъ за князя Бебутова.

Ц1И и въ о:обекностн у насъ на да- и 49 вагоновъ общего пользован!». 1прохн?ающ. въ д 48, со Да-тьче-Какь 
лекой окраин*, при твже.'шхъ 'пра-1 В ъ п о ч т о в о м ъ  в *  д о м е  т в * .  1 уя-. въ ея отсутс7Е)е, изъ неаа- 
э0.ых»услцв1ях»сущес1П0в«шэ, сколь-1Вт. виду того, что практика

18 1юнЯ у крест. М. И. Богвяоговоа '*̂ ^®̂ **‘*^ это грозное обвине-|Абрамовъ являх» въ атоиъ д*л*
UOaVM.t а U. .е  -а __'  I HI Р U 1ГТЛ В( ЛГЧЧГ ПО ЩЧ-Ю „„шмМ. „„у, ПП̂ГЮВП 1>МВ̂/«»ао. ТТ О. . .1 _ ....а....-

КО нибудь честно поиимаюшач свой;няго времени указала на потребность' — З а д в р ж а 'ны г. Чинами сыскного

выдач* квартирнаго пособия кмъ ус. требоваше закона, и къ  этом / игно- 
такозлека была плата за  oeyueme.lP^PO®*»'» »«
Инспекщя же вародныхъ учияищъ н. I предпринимавш!е въ отношен1И сво- 
в. п. н» ходатвйство посельчанъ q ихъ за л о го в  р*1шггельно никакихъ 
принятги этого расхода на сметь го* j администращя 
суларственнаго казначейства отв*ти* гбр-дского банка соблюдаетъ указан- 
ло обЬшажемъ закрыть школу съ треболач.е неукоснительно, и 
съ булущлго года, если кдартирмое безаечные обыватели теперь серьезно 
noco6ie не будетъ удовлетворяться своими ц*ннымн вещами,
помимо ассигновала HHcneituw. дакладываемыми, обыкновонно за 

Итакъ, тамъ, гд* своевременнымъ;
является позаботиться уже обь от- ~  городская управа свое-
крытш городского училища, прогни-' мсполняетъ постановлены
нмЫ  и ^ о л ь к и х ъ  безял8ТНыхъ;'‘'у м с го й  думы: поеЛдняя, напри- 
начааьныхъ училищъ, чтобы удовле- одной изъ городскихъ с о 
творить насущною нужду въ обуче- ««««J постановила устроить хлЬб* 
н1м, какъ это м  печально, безплат-'« “ »» Поота»оелен1е это давно
нее до сихъ поръ обучеше замЪняет-' У*« ?«П1ЯЭ аъ законную силу. И что. 
сл омтнымъ, выбрасымюшииъ и з ъ , Управа ограничилась постанов- 
шкоды ц*лыя 100 учащихся д*т€в,1'^ой “  этой площади невысокяго 
N ЭТО ГЬ то  время, когда наши зам*тной надписью:
путаты въ Год. Дум* такъ горячо базарь*. Вокругъ же этого
гоаордаг о необходимости всеобщего: столба соэершенн*йш1й оустырь: нм 
Оеэялатнаго обучежя, а представите- ®*совъ, ни п ^ р о е к ъ ,  ни вообще 
ли «оффишальной* Росс!и эаявляюгъ i какихъ-либо обычныхъ принадлежно- 
о своей солидарности съ ними въ базара.
этомъ вопрос*. — городу носятся слухи, что

Таковы д*ла и факты нашей ц * й .  ,предпрининатель, ваявш!йся выстро- 
ствмтедьности! омск!й яодопроводъ, со дня на

—  Таежная скотобойня недоступна откладываеть преяставлен!е въ 
глазу посторонняго посЬтителя. Ц*- омскую городскую упреву стотьияч- 
.11» свора элющихъ собакъ, охраняю-^ **го залога. Повндимому, скорая по- 
щихъ ее, за  н*сколько сажень др стройка водопрозода омичажъ лишь 
своего обиталища, производить о ж е - улыбнется. 1
сточе1Ш*Йшую аттаку на чалов*ка, ^  —  Одинъ иэъ гщ>одскмхъ обыва* 
попытавшагоса познакомиться съ вошелъ въ омскую городскую
этимъ сокрове:шы1Гь«м*стбчкомъ*, и,У“ра“У съ жалобой на высокую оц*н- 
см*льчакъ долженъ наконецъ отка-1*У своего дома, мотивировав*, меж- 
затьса отъ своего пам*ре»пя, пока- *У прочем*, свою жалобу т*мъ, что

долг* н назначеше i-азета беэъ под- в* установче «и новаго вида посылок*,; полииеЯскаго отдЬлешя 18 ;юня задержа- 
держки общества неминуемо сбое- главное управявн!е почт* и телегра-,”“ =.”^'‘-'’в^стна-о званЫ чмов*къ, икрцу- 
каптга на преж«е.ре1«нную ги б е л ь -1 фюв» ов»»™ло это посылка
прекращен!е. Мы далеки в* данномЪ|Ц*ны" могут* быть отправляемы э а - 1 живавшй въ Томсх* а годе, не (ш*« оп- 
случа* отъ обвинен!» м*стнаго о-ва каэнымъ порядком* съ упаатою п о ! ред*.ттшхъ заяялЯ н квартиры и 2 ш- 
въ индиффирентнзм* и равнодушш к ъ ! 7 к. за  каждую, безотносительно къ  ! «окг^за-крестьян* ново-ктсковской воло- 
печатноиу слову, туть нужно винить !ь*су посылки, с* о” *тственностью : J IJ
не общество, а наступившее «водное'ООчтово-теяеграфна>-ов*домсгва за у т -1 бц^я 2рввояьвер». д . . . .
успокоение», когда одн* только тем- рату нхъ по Ю р  ~  1 ^ з п а т е н т н а я  т о р г о в л я { направлежемъ д*ятельностм
ныя силы в* своих* д*дахъ оользу-1 О б щ е е  с о 6 р а н 1 е  р е  м е с л  е н- с п и р т н ычн и а п и т к а ч и .  18 iciw об-' волынскаго влалыки. Называют* и | ^
ются оолнымь II неоспоримым* у с - ' н и к о в * .  Третьяго дня въ пом*щ е-; 5cp^-Si'!^a^ торговля внноиъ и |дицъ, изучающих* в* настоящеевре- 
п*хом*. (Сот.) нж правлен1я общества взаимопомощ и | « o i - т р ^ . о к ^ л о  п е ^ ^ д .* е .® о й  " "  «гтературныя произвенен1я А кто- *

Арест* редактора. 13 !кжи на занииахнинхса ремесленный* трудом*' дороги, крест. Макаровой. №Я и отыскивающих* еъ нихъ ересь vIB Tt И ЯБДвОДйЫ1 16ДН Ва ДВГШ.
квартиру редакгорз газ, «Голос* Пр!- въ г. Томск* состоялось общее соб-' — Од у р ма н е ный .  Утрочъ 18 !юка,и лжвучем1е. В* этой групп* встр*-[ 
уралья» В. А. Веснояскаго яа«яса1ран|с члено>» этого | scSTo™» ифкоторых» орофоссо. |

Hie, и кто выступает* с* ним* про- посредником*. Дав ускорен1я получе- 
тивъ apxieancKona Антон1я, на кото-1н1я денег* Абрамов* и Бебутов* р*- 
раго мноНе склонны были смотр*ть1шш1и, не до кидаясь возможности со- 
как* на стали* и утверждеше л;а-1 sepuieiiifl законнаго брака, устроить 
вославной русской церкви. Въ насто-' комедю брака, пригласив* купчиху 
яшее время и эти оодробности начн-]П. и нарядив* самозваинаго саяшен- 
наютъ выясняться. Какъ говорят*, во ника. Прод*лка раскрылись, прежде 
глав* лиц*, обвиняющих* арх!еписко- ч*иъ она была осуществлена. Сов*- 
па АНТОН1Я, стоатъ три видных* ie- 'т о м *  присяжных* пов*ренныхъ Абра- 
рарха. Къ этимъ трем* {ерархамъ | нов* был* исключен* пэ* сословм. 
примыкает* н*сколько весьма видных* [ (Гол. Щ
св*тскихъ лиц*, крайне недовольных* i

ную въ J4 101 гаа. «Год. Пр!уральа» , было ходатайств* П. О.Саворчевской , иегъ.-Пр«щелъ въ себя Титовъ на берегу i а*до»ателя, и им*вшему м * -1 въ ГЦ)тсмут*, 144 военныхъ судна уб-
погн-!объ отсрочк* ка 1>/2 года платежа ' Р- около бой-ючноА улицы. 1 сто на-дняхъ инциденту съ освяще-1 ршшсь фда-аии и стоял.< еъ полной бое-

закяадной xptnociH на 'н!емъ безплатной столовой имени Л. готовности, со edbin. экипаже1гъ и
‘ Н. Толстого, вг которой поото!еоей ^  паредчой форм* для тогоI wpw то«к,#п чтобы ып, пгиаттЛпш ««utiA  ш .

В. А Весновскаго явияса ! ран!е члене»* этого общества.— П о ' “ • J  *7®®̂  подици. что: чаются имена и*которыхъ орофессо-1 Сотрудник* iРус. Слова» оиюстч :
надзиратеаь и ч. Лярян» и п рм »я-, открыли с о 5 ^ 1 я  тоиряш ея» п р ед -;,»  * * " '“ *"
вилъ аостаноЕлен1е оренбургскаго гу- сЬдателя М. С. Мощевитинымъ пред-1 тракту, неиэв*стный мужчина, пригласив* i в* гомъ числ*1 честь ковгр^а импесекЫ» печати 
бернатора объ оштрафован!м на 150  i с*дателеиъ собран!» избран* быль П. его въ пивную лавку, угостил* его ка- 1 прото!ерея Соколова, уже н*скодько| Никогда еще ни въ одиой стран* сила и 
р.. а вслуча* несостоятельности аре-1Т. Кологривовъ. '’аур**'»*'»‘‘«>‘Димъ напиткоиъ. по- изгбетнаго по д*ду Григорм Петрова,'»«a‘ie«ie пе««ти не быаи так* в*?ко под-
?tV нэ ? '-Д с ." Г а Т .т 1 о ,  o o .w S - 1  В» н. ч5я4. соврашя у .о .легяоре„ц^^г^’^ : ; = ; ^ с , { ; , . Г ' 4 Г ^ ^ ^ ^ ^  - - У п я э »  .»  к а ч я с т э Г .у - ! ” ш
ную въ J4 101 гаа. «Год. Пр!уральа» , было ходатайств* П. О.Саворчевской , негъ.-Прищелъ въ себя Титов* на берегу i аэдователя, и имйвшему м * -1 въ По|)тсмут*, 144 военных* с\ '
подъ заглав!емъ «Переселенцы ноги-! 
баюгь», которая была перепечатана денег* по
изъ газеты «Новая Русь». В. А. Вес- 1 имущество, доставшееся ей но смер- 
новскШ заявиаъ, что 150 р. не им*-|ти  ея мужа.
етъ я уплатить ихъ не может*. По- При разсиотр*н!и вопроса о ремон- 
ся* этого в. А. Весновск1Й был* ар е -'т*  аданш шкевы-ремеслеияаго обще- 
стованъ и находится при арестном* ‘ ства, пом*щающейсв по Петровской 
пом*щен!и при полицейском* управ- уд., собрате постановило отпустить 
лен!й. (Гол. Пр.) 1на этот* ремонт* крон* ассигнован-

На оограиячной лии1К. Двя съем-;ныхъ по общей см*т6 100 рублей, 
ки пограничной лиши съ русскими,еще 200 р. съ т1м*, чтобы работы 
B.'iaAbHiMMH и Кореей китайским* по производству ремонта сданы были 
□рвЕителствоиъ посылается 120 т о - |с ъ  торгов*, 
пографовъ (Харб.)

Сегодня;
«Вуффъ*.

: «Отелло», Шек-
Бене-— Т е в т р ъ  с а д а

фнсъ Петрова-Краевскаго: . .  . . . .  _
спира-—Начало въ 8 '̂: часовъ вечера.

— Го р о д ск о й  с ад*.  Сеансы аолара- 
та б:оскопа.

Дал*е при обсужден!и вопроса о б ъ ’онъ» н «Метеор*»—сеансы аппаратов* ей- ^^ирскм хъ  билетов* пассажир*___ ____ ______ ______ _ -_______________ '  'Чшагг» Млиша )Iaa<0»vL А

Соколов* отказался совершить цер
ковный обря&ъ (Р*чь.)

Суд* аъ  по-ЬздЪ. «Таганр. B tcr.a  
разсказываетъ

31-го мая, при слЪдоаан!и 'и зъ  Та
ганрога поЪэш J t  9 екатерининской 
шел. яор., между станщями Амврос!- 
евка и Кутейннково, |сопрозожд:вше- 
ну этот* пойэдъ оберъ-кондуктору 
Сиеолябину при контролирован!и пас-

уведичежн асемгнованнаго на медкм i кематографоаж 
ссуды капиташ  общее собрате эакры -! 
тою ба.1яотировкою большинством* j 
28 1-ояосовъ против* 19 постановило: i

затъ спину собачьему полчищу, и по
кинуть эти Палестины, заботясь все 
время только о невредимом* отступ- 
лемм.

Итак*, наша скотобойня охраняет
ся стражей, которая, по общим* са
нитарным* прявилам*, не должна 
имйт* мйста эд*сь и которую кеоб- 
ходамо поэтому изгнать отса>м.

Ке нужно забывать защитникам* 
неограниченной свободы размножен!», 

1жен!а и наааден1я собакъ,

домъ одного иэъ служащи.хъ по го
родскому общестаеннсму самоуправ- 
лежю оцйнен* всего лишь гь  1200 
руб. при ежегодном* доход* въ 
1200 руб.

()1зъ г а зе т * ) .
О вам^стничествФ наД. Восток^. 

На Дальнем* Восток*, по стухамъ, 
прмстаиищеиъ которыхъ служить р*шено опять создать намЪстничество 
скотобойня, орошлогодняго бйшен-  ̂и подчинить ему всю нашу дадьне-
ства их*, орцьяешаго настолько ши- 
рок!й и ооасный для населетя мае- 
вггабъ, что потребовалось вызывать 
нэъ  го |.оп  ветеринарнаю врача ддя 
осмотра вэбйсившихся коров*, уку
шенных* собаками, а многим* жите
лям*, употреблявшим* молоко отъ 
этих* коров*, или укушенными вэб*- 
смааямяся животными, пришлось 
аовояьно долю Эадитъ въ Томскъ 
для лечен!».

Неужели печальное со6ыт!е это 
пройдет* безслйдно и не уб*дмгь 
въ необходимости принять иадаежа- 
щ1а н*ры по искореиен1ю собачыэго

восточную окраину. На пост* намйст- 
ника выдвигается нын*шн1й opiaHyp- 
ск!й генерагь-губернаторъ Унтербер- 
геръ. ЗамЪстителемъ его, какъ гене- 
рал*-г>’бернатора, называют* генерала 
Чичагова, начальника амурской по
граничной стражи. (Н. Русь.)

Предсмертное письмо генерала В. 
П. Алекс*евскаго, покончнзшаго въ 
Хабаровска счеты съ жизнью выстр*- 
ломъ изъ револьвера, проливает* н*- 
который св*тъ на злоупотреблен!я, 
иарчщЫ въ интендантствЪ на нашей 
далекой окраин*. Коо!я съ этого 
предсмертнаго письма Адекс*евскаго

—за нерозысканкенъ.
ка 17—18 и 19 Еюкя 1909 года.

Изъ Зн*ннсгорска, А.1екс*еяу—за вы-

V 01A C V 12lSV юяосовъ оротивъ 19 постановило: I т^гдаммъ. постуоиЕ-
U ъ м а я а ъ в а ъ м а а  из* капитала, ассигнованнаго на вы-'щихъ въ Томской почтово-телеграфной

дачу крупных* ссуд* перевести на | коктор* яа 15—16 юня 1909 года.
—  Т о м с к !  й гу б е р н а  т о  ръ , ка-!счетъ );апитала ассигнованнаго наоы-' Изъ Мар!мнска, Кербель-за нерозысха- 

иергера Двора Его Величества, Н. Л. дачу мелких* ссуд* вм*ст* съ преж-'н-емь; Челябинска, Кодбасовъ—за вы*з- 
Гондатти возвратится в* г. Томск* де отчисленными 7000 рублей, Церко"»- СогЬта
>» ночь с» 21 на 22 iiDH». I а »  «ОНЦЬ coenHia раэматривалса

Д в и ж е н ! е  п е р е с е л е н ц е в * ,  вопросъ объ исключены иэъ состава \ Тенвикоеу — за вы*здснъ; Красноярска. 
За  май м*сяцъ через* ст. Челябинск*, общества члена И. Л. Сдаельева въ Токареву—.1сизв*стеиъ; Тайги. Федоровой 
еъ пределы Сибири про*хало Пересе-: виду возникшаго между нимъ и прав- 
ленцевъ всего 184023 челов*къ. Изъ'яен»емъ общества, иэъ за <^ды, кон- 
кихъ до Иркутска 107360 взрослых* I фяикта. Общее собраны бодыиннст-
и 56420 н э л о л т и в п ,  за Иркутск»' в о т .  26 нрот.а» 18 солосогь закра- Абатск.; В а««у-за  йпр»*и,а
12043 взросл, и 4009 мадол*т. в ы  тою баллотировкою постановило: г. j Н-Николаевска Пр»., Куряндско-
Тургайскую область 2734 взросл, и Савельева иэъ числа членов* обще- му — тоже; Мкиусинска, Громчевской — 
1187 мал. Обратно изъ  Сибири в ъ ! ства не исключать. , иеизв^на; Иркутска ж. д., Кармановой
Еэрон. P o « i«  нараселенц»»! _  Г а р б о . ый с в о р » .  В »тачен1а,« ;
всего 16619 челов. 14393 взросл, и ' первых* четырех* м*сяцевъ ныш. г о - . З г г ^ ъ —за вы*эдомъ; Н-Николаевсха, 
2226 м а л о л * т н м х * ’да по Томской губ. поступило гербо- Я-хмину—тоже.

С* 1 по 15 !юня включительно’ваго сбора; за проданный гербовых'
Сибирь приняла въ свои пределы бумаги и марки 164,096 р. 5 к. и на- 
40048 переседенц. Изъ этого числа личными деньгами 19699 р. 24 к , а 
до Иркутска останоамяось 22262'всего 183.795 р. 29 к. 6*  сравнен!и; 
взросл, и 11233 мвлолфтн., просдЪдо-' с* nocryiueHieu* за первую треть 
пало за  Иркутск* 2874 взросл, и ' 1908 г. этот* доход* увеличилсл 
1303 малотЬт, и въ Тургайскую об-|5514 р. 75 к. I .
ласть 1604 взрослых* и 772маяол*т.1 — О т к р ы т ! е  к а с с *  и п о ч - ' Няжне-Тагмльеши завод*, Перм- 
Обратно въ Ввроп. Росс!ю вы*хадо |т  о в а  г о т  р а  к т а .  Распоряжен1емъ, ской губ. Подъ вл!ян!емъ общаго 
изъ  Сибири за этот* срок* 5938 пе-|главнаго управлен1я П. и Т.—съ 1 1 промышленнаго кризиса, отразмвша- 
ресе.шнцев*. (5116 взрослых* и 822!!ювя с. г . открываются сберегатель-i гося самым* плачевный* образом*

класса Мовша .Бейбов* Абрамов* на
нес* оскорбден1е д*йств!еиъ.

Сиводябинъ принес* слоаесную ж а
лобу *хавшАну съ атнмъ же поЪэ- 
домъ мировому судъ* 4 участка Ка
линину, прося въ  виду наличности 
свидетелей, разобрать д*до. Мировой 
судья Калинин* въ куоэ II класса то
го же по*ад8, допросив* очевидцев* 
оскорблены Абрамовым* Сиволябина, 
писсажира Шебенко и кондуктора 
Жнлеико, нашел* обвинены доказан
ным* и приговорил* Мовшу Лейбова 
Абрамова, на основаны 31 ст. уст. 
о нак., къ аресту при арестном* до- 
мй на двадцать пять суток*.

(Год. М.)

только, чтобы нхъ осяотрёла кучна ка- 
ниАъ-то журналигтовъ, «№Т«фм|№кг» яъ 
кяЪтчатыхъ пальто съ зонтиками вод* 
■ышкой? И музыка играла дл< кнхъ на су- 
дахъ, и 12-дюймояыя о р у ^  салмггоаади 
н«ъ. потряси яоадухъво>7 угъдоа»')екаго 
французские берега.

Я выйха.1ъ и.1ъ Л'^ядонз рано утронъ на 
саещыьномъ пойэдЪ для жур«ал>ч;товъ и 
яюб|ггедрй морскмхъ параяовъ. ПоЪэдъ 
стрйяой пролегйлъ надъ крышаяи ri^aiuro 
лвндонскаго прелгйстья, выркулъ въ тон
нель I! поб-йжаяъ среди эеяепнхъ уды1аю 
щяхея полей.

Насъ догоняетъ другой поЪэдъ и долго 
идетъ рядокъ съ нашкиъ. Мои соейдн бро
саются къ {окнаиъ, раасиатриваютъ его, 
от1гЪчаюгь что то яъ залненыхъ книжка.чъ. 
Это—яо-Ьздъ, въ котороиъ адмиралтейство 
веэетъ свомхъ гостей,—эяморскнхъделега- 
товъ конгрееа печати,—восемь роскошныхъ 
салоиъ-вагоновъ. На столахъ цвЪти, фрук
ты, буты ОКИ шамиаискаго, за столаия .поди 
въ сФрыхъ пчдждкахъ, съ 3arcp*.iyMH лч- 
цанч, энергичными брнтякекммн подбород
ками ихс<во;нычи стальными гл^э^ми. М1Кг- 
гкхъ я узнаю. ЛгюходпоЙ вагон*, гд% ск- 
дмтъ Асквнтъ, С'<1дой, съ добрыиъ брнтниъ 
лкцонъ, Ллойдъ-Джоржъ, съ уипыми, хит- 
р ы т  пазами, нисколько дамъ въ бЪлылъ 
ликеййыхъпдатьяхъ съ бутам и  красныхъ 
розъ у пояса.

Оба пощада одновршенно въЪзжаютъ въ 
I Портснуть,—аигл1Йо6й Сеяаст9под>,—и не
сутся по мосту надъ укра1иенными флага-

царства у скотобойни, какъ {Н13С8Д-! доставлена въ Петербург*, и по мнЪ' 
ника б1шенства. |н1ю некоторых* лицъ, должна стать

Необходи.40 также обратить осо- историческим* документом* ддя ин>
бенное вчмман!е не возмутительно 
имтмсанитарное состолн’е тел^|Ъ для 
аостхвхн мяса со скотобойни, бре
зентов*, правидьнЬе, грязных* тря
пок*, которыми нс всегда ,важе 
прикрывается оно; решительно про
тестовать против* укоренившагося 
уже года.ми способа перевозки неко
торых* частей туши ка тяжах* те
лега, около колес*, и принудить мя- 
соторговцевъ отказаться от* ус
луг* неизменных* и многочислен-; 
1ШХ* конвоиров*—собакъ, сопровож
дающих* телеги, безнаказанно об- 
шариваюшихъ и лакомящихся тем*, 
что находится близко и без* прик- 
рыт)я.

Таежные мясоторговцы явдаются 
единственными поставщикамм мяса 
иля 2000 постонннаго населсн!я и 
для большого буфета стамц!и, а по
тому и надзоръ за  ними должен* 
быть несь.ча строгим*.

Пора уже наконецъ и пг' 'Т- 
соответсгвующг'а меры дяя «не- 
п и  1яшихъ иясотогги«цг.-ьь - .гар
ным* правилам* ; .н .кекой власти 
слейовало ju . .гигдасив* врача, 
прог.ч»';'. 1шд,1ежащ1Й осмотр* 
скотфлуни, илсныхъ лавок*, телег*, 
гдяяянтогь. познакомиться со спосо-

тендантства: спокойно и лаконично 
AjKKCteecKiii пишет*, что в* обста
новке злоулотреблеиМ и воо!ющаго 
воровства жить и работать окъ не 
может*. Прощается съ подчиненными; 
молит* ихъ отказаться отъ здоупо- 
треблеи!й, которыя вынести онъ ке 
был* в* состояли: «Служебный раз
врат*, который много лет* уже ца
рит* въ Пришурскомъ интендантстве, 
надломил* мне душу. Усил!я бороться 
не приводили ни къ чему. Встречая 
постоянный отпор*, предпочитюо 
смерть»... Надеется, что его смерть 
даст* урок* подчиненным* и заста
вит* ихъ, наконец*, проникнуться 
сознан!емъ служебнаго долга. Жить 
и служить же съ <такими» сил* не 
хватило... Имущество свое—400 руб. 
денег* и золотые часы,— онъ просить 
отослать дочери, проживающей по
стоянно гь  Орашенбауие. |Эхо.)

'К'змчугь. На рынках* Дадьняго 
Востока появился прекрзенаго каче- 
С1 М. хотя слегка желтоватой окрасю!, 
жемчугь, добываемый японцами у бе- 
реговъ южнаго Сахалина, где онъ 
водитсл въ изобил!н на нескольких* 
отмелях*, населенных* жемчужница
ми. Главными скупщиками жемчуга 
являются, какъ всегда. Гамбург*. Лон-

нааолет
Н а р е в и з 1Ю. 17 1юнн выехалъвъ 

I'op. Нарым* ддя производства ревм- 
з1и въ каамчейств* управаяюицй 
томской казенной палаты Маршангь. 
Въ мсправден!с обязанностей упрая- 
яяющаго встулижь начальник* отде- 
лен1я С. С. Валдв.
» — Н о в ы й  с и  р о т с  к  i й с у  дъ . 
В в настоящее время в* г. Колывани 
открыт* самостоятельный сиротобй 
суд*. Все дела иэъ томскаго сирот- 
скаго суда, касающ1дся жителей г. 
Колывани, переданы во вновь от- 
крывш!йсл сиротсИй суд*.

В *  г о р о д с к о й  у п р а в е .  За- 
стуааюшШ место городского головы 
И. В. Богомолов* на-дняхъ уезж а
ет* въ отпуск*. Городской голова

ныя кассы в* с. Шапиксхом* и С е . на уральской желЬэоделат. проиыш- Аничков* и проститутки: Анисья и 
верные Пршски Енис. г. и на ст. с. |ленности, мноНе заводы орекратиаи'Агриппина Тимофеевы и Емельянова, 
ж  ж. Татарская, Судженка и Кочене- свою деятельность на кеопределен- 1 Гости ужинали. Когда Аничков* раэ- 
ва* и новый почтовый тракт* к* селу ное время. Даже такой старинней-^1ивал* вино по стаканам*, то поче- 
Кошъ-Агачъ на Алтае въ 259 вер .imifl и крупнейшей зам дъ , какъ Ни-!му-то не налилъ въ стакан* Корса-

уво.ия8н1. суд»». В»
сципдмкарноиъ прнсутствш правитель- 1 роходы, воеяныя судя, даже арагм (гр*зе- 
ствующаго сената по иредложен!ю i чераадки) вс* убраны разноцветкымн фда- 
нинистра юстмц1и слушалось дело и ,'* " " ' пристанью парятъ цгЪтяые
□очетиомъ мнповоик rvHk* mn Поп изяищые яхточкн, точио бЪаыяоочеттомъ иировомь суды» гор. пор- бабочки, порхают* игжду судаян. Пряно 
хова Аничкове, который, выражаясь | оротнвъ ностиы, где ны псресахкмемся 
словами министра юстицЬ|, допустил* иа пароход*, качается на воде черный 
вне службы предосх'дительный посту- фР*гать, старый, какъ Ноевъ коачегь. Это 
п т п . им^оямЪгтамыа гч, плгт-пми “ *Победа*, судяо Нсльсояа, съ котораго п ^ ,  несовместимый съ достоин-, команцоюить ял время бниы при Тда- 
ствомъ нос»шаго Аничковым* судей- 1 фальгар*. Теперь «Победа» Ы1рашеиа въ 
скаго авашя и лишающ!й его довер!я ' иорской корпус*, и на ея палубе выстрои- 
и уважен1я. ' — —— —

11-го ноября прошлаго года в* гор.
Порхове, въ гостинице Севастьянова, 
у  помещика Клера собрались дворя
нин* Корсаков*, поч. мировой судья

оть БШека, Том. г.
—  П о ч т о  в о е  о т д е д е Hie н а  

с т а н ц 1 и  Т а й г а .  Аднинистрашв ст. 
Тайга просить губернское почтовое 
начальство открыть почтовое отдеде- 
н1е на стаиши исключительно для 
нужд* ж.-д. служащих* и пассажи-

жие-ТагальскШ князей Демидовых*, и кова. На этой почве раэыгра.1ся 
тот* не выдержал* проиышленнаго} цидент*. Корсаков* и Аничков*
застоя. Его долги по разечету сь 
бочими достигли колоссальной циф
ры—1,500,000 рублей, послужив* 
объектом* запроса въ Гос. Думе. 
Насколько раэстроияись денежные

ровъ, прадоставляя для отделен!* без-|Д4лв Тагильских* заводов*, можно 
пдатноепоиещен!е.Мотивомьходатай- судить уже по тому, что въ обезпе* 
стза выставляется отдаленность [чен!е иска, предъявленнаго къ заво-
поч.-те.1. конторы, находящейся въ 
поселке.

—  Р е м о н т *  Д у н с к а г о  м о 
с т а .  Трегьяго дня комнсс!ей, въ со-

И. М. Некрасов* также намерен*: ставе городского годовы, членов* го-
воспользоваться отпусконъ съ пер
вых* чисел* !юяя. З а  отъездом* го
родского головы, застуоающимъ его 
место останется старш!й член* го
родской управы Г. Е. Костенко.

—С р е д и  в ^ с у д ь м а н ъ .  Въре- 
дакц!ю недавно прислало отчет* 
правление общества оопечетя объ 
учащихся мусульманах* въ 1 ом
ском* иектебе за  1908 г., изъ 
котораго видно, что за отчетный 
годъ, 2-й год* существован1я общест
ва, членов* въ немъ состояло: чде- 
новъ-учредителей 5, действительных* 
членов* 122 и жертвователей 242 ч. 
Въ течен!е отчетнаго года въ кассу 
общества къ остатку отъ предыду
щего года 8* 335 р. 21 к. поступи
ло: членских* взносов* 650 р., по
жертвовано 982 о. 93 к ., коужечна-

родской управы, городского инженера 
и городского архитектора, был* ос
мотрен* Дуиск!й мост*, с* целью 
оареде.1ек1я его прочности. Коиисс!я 
нашла, что мост* въ значительной 
степени обветшал* и нуждается въ 
неотложном* кааитадыюмъ ремон
т е . Городская управа поручила го
родскому инженеру составить про
ект* и смету ремонта моста.

— И с к ъ  к ъ  г о р о д у .  Помощ
ником* присяжнаго вовереннаго М. 
Д. Михал1вскниъ, по доверенности
A. В. Адр!аиова, возбуждено въ ми
ровом* суде дело о взысками съ го
родского уаравленй| убытков*, въ 
сумме 99 руб., причиненных* не- 
своевоеменной расклейкой агентами 
городской управы афашъ о  деац1и А.
B. Тугарином (как* известно, рас-

доуправленио и кеоплаченнаго имь, 
судебному приставу пришлось описать 
часть движимаго имущества: мебель, 
пишущая машины и ороч. Далее— 
пришлось прекратить межевыя рабо
ты по наделен1ю землей мастеровых*, 
такъ какъ эаводоуоравлен!е отказа-

ругали рругь друга, и въ конце кон- 
цевъ Аничковъ, выхватив* ревояьверъ. 
произвел* въ Корсакова 4 выстрела, 
причинив* ему раму. Как* оказы
вается, Аничковъ уже неоднократно 
привлекался къ законной ответствен
ности за  неосторожнее [обращен1е съ 
огнестрельным* орумпеиъ и был* ли
шен* права посещек!я иестнаго со
браны .за стрельбу изъ рево.львера 
8* псиешен!и собраны. Въ своих*

.1ись молоденыое кадеты съ палашами 
голо и ружьвни.

Ко;10н!альны>: журналисты садятся иа 
крейсер* -̂ Вулкан*». Здесь ихъ прини
мают*, какъ хозяева -Мшгъ-Кснна, первый 
лердъ адииралтейства. и сэр* Джон* Фя- 
шеръ,—первый иорской лорд*. Псск8дн«е 
радушж* пожимают* есЪм*  руки, весело 
шутят* и сиЪются, простые, без* иа«ей- 
шей офяц>а.1Ы10Й важности. Когде все пе
решли иа судно, по канату вбегает* на 
начту адиирадьск!й штандарт*, музыка 
играет* туш*, и вчнтъ качинаетъ пъимть 
воду. Грсиять вистрелы на окружающих* 
судах*, над* пушками клубится сив!й дшгь, 
толпа надабережной кричит* -ура’,»  дамы 
ижюут* пяатками-

Мы едем* на спец!а.1Ьнои* пароходике, 
коттфый сежнть за крейсером*, как* ма- 
леныпЯ иоясихъ за догом*, и проходим* 
мнии крепостей, затницающих* вх4>дъ в* 
порт*. Изъ-эа нгъ бронировамшхъ сталь- 
плитами укреп-тешй гроэто торчат* жерла 
орудай; солдаты выст{мевш1еся ва стенах*, 
отдают* честь крейсеру.

Входим* в* ш11ро1Н|| пролив*, окаймлен
ный туманное .'.пшей берегов*. Сильный 
ветер* гокнгь по небу мохнатыя серия 
туям; то брыжжегь доящь, то светит*

объяснен!яхъ Аничковъ указывал*' яркое золотящее гребни волн*. На
прежде ке го  на то, что онъ н е 1гор»1зонгйвиден*сезкоиечяыйряд* тире:
имбл» никэкого накбреЕпя увивать > t« - i i 4 судей, веястрмвшжя п - ^
в. г J <днн1И. Все они ВЫ1 ращены въ особую крас-
Корсакова, такъ как* съ нимъ нахо-i™  «цвета моря', потому издали мхыючти 

ДОСЬ отъ взноса половины расходовъ дится и теперь въ дружеских* отно-j нельзя разглядеть 
по землеустройству. Между т&нъ ма- шешяхъ. Стрелял* же онъ въ состо-1 Понемчогу вьшяиваютъ из* тумана очер- 
стеровые, лишенные заработка наэа- ,ян1и опьянены въ воздух* и и о л а г а - :^ «  ЭТ1̂ огром н ы х*^
воде, более чем* когда-либо нужда
ются теперь въ земельном* надедЬ. 
Положеже ихъ да.1еко не отрадное; 
некоторые начинают* уже предъяв
лять иски къ заводо>правлен!ю о не
уплаченной заработной плате. Въ не 
менее печальной* положежи нахо
дится и coctAHlfl Невьянск1б завод*, 
тоже один* ИЗЪ наиболее крупных* 
и солидных* на Урале. Наанях* по
веренными рабочихъ. также предъя
вивших* иски КЪ за&одоуправяен1ю, 
подучена отъ управлентя Ташкент-' 
ской железной дороги б/иага сле
дующего содержашя: «Вследств!е тс-

г' 1тпубы. мачты съ площадками для »кск 
етъ, что пуля могла попасть в* Кор- пушек*, l^^дюймoвыя ор'.дЫ, вы-
сакова рикошетомь. Объясняя прежн!еIсовывающЫ с ом илннныя пки иэъ брони-' 
случаи стрельбы изъ  револьвера, Анич-1 роваяныхъ башен*. Надъ всЬми судами 
ковъ иэяагаеть- 1 развевается белый нмперсюй флаг , вс*

_  Иэ4,е1 тжпЕюе Haatineide завия.  ̂I™ *” ®"" “” е* “ииъя таердое нан*реи1е защи« j д,^мь 8нач»а11н Ko.iomft, у вс*л* >*ехду
щать себя оть всехъ ооползновешй *цачтамп натяяуга нЬятая паутина беэоро- 
всевозможных* экспропрЫтороаъ,—  |волочааго телеграфа. Мы проходимь мимо 
продолжает* А ничков*,~я часто с*рыхъ ^*УДoвищ•ьp«cтm«mыxь
г т а л я н ь  м-гк «ввопкяева въ «оажухъ ' “  *Р7ГИ«. на иротяжеаш 20-тм м »^ и стралядъ изъ  револьвера в* воадухъ □сражены мощыь этого сн^жнаго флота, 
и притом* съ намерен!емъ создать {и это не весь брмтансшй флот*, а только 
себе репутац!ю человека, никогда не I эскадря: охраняющая берега Ангжн! 
пазстающагося съ  оружЫиъ. подходим* вплоп^ю к* знаменито-

«MCUHnAMHarmo» imMCVTCTBie i врототиоу судов*, о котовысшее дисциплинарное врисутств»е столько говорят*. Матросы стоят* 
определило уводить Аничкова от* !вдоль бортов*, как* счн!е столбы, иор- 
сдужбы. '  (Го* М.) |скад пехота «дастроплась на шканцах* в>
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красныхъ иундирахъ и бЬпихъ пояотня-1 кество происходило въ Лонмк*, гд* боль- 
н ^ ъ  шяемчъ; по вс^мъ наоравлен!яиъ ше валл1йцевъ, «гЬмъ въ Кардифъ- М> 

длинныя жерла «проволочныхъ* I BanflifiCKOft «колонш* принадлежатьторчать . __г........- .пушекъ На видь все это ие страшно; не [только вс-Ь лондонсюе иолочннки, но и 
в^рется. что это-страшныя орудий разр)-|Юе видные-люди, какъ Б а л ь ф ^  
шен1я [ тори, ЛлоИдъ Лжордхл, миннстръ финан-

Рядомъ съ «Дредноутомъ»-три его бра-;совъ, н нисколько влятельныхъ лордов^ 
та. такте же, какъ онь. огроиные, irptoKie; Церемошя происходила вь Гайдъ-Парк'В.
коренастые. Водон8м*щен1е каждаго нзъ, На лужаГпЛ, между коренастыми, крьпки- 
нихъ 18 тыс. тоннъ, скорость 25 узловъ , мн дубами, расположили мисгичесшй кругъ 
въ чась, машины силою въ 21 тыс. лсша- «Горседда>~двойной рядъ камней. На во- 
аина.чъ сйлъ. У вихъ броня 11-ти дюйм. | сточной сторонЪ круга оставленъ проходъ, 
толщивою, десять 12 дюймовыхъ оруд1й. I а пссреднкЬ стоитъ «менлогъ»—каменный 
шестнадчать—4'дюймовыхъ и пять скоро-, столъ. составленный иэъ двухъ стоячихъ 
.тр*ль«ихъ пушекъ на каждонъ. Самый , н одного лежачаго камней, 
молодой красивый и могуч»» изъ всей ■ Рано утромъ, когда только солнце пока- 
ссньн—-Бедерофонъ. построенъ въ 1907 г. ■ залось надгь деревьями парка, въ кругъ 

Мы проходнмъ мямо 24-хъ броненосцегь 1 вошла странная процесая. Впереди шелъ 
и приближаемся къ яннт бронеиосиыхъ старнкъ съ с^дой бородой; въ длинной бЪ- 
кречееровъ. ВсЬхъ ихъ 16. Они нета»гь|лой .тогб, съ в*Н1̂ мъ изъ дубовыхъ 
мощны. »<акъ «Дредноутъ*, но зато быст* *•"'

N 1 ч. 378 ст. ул. о как., Г. ДенмсогЬ, обв. 
по 362 ст. уд. о как.

to 'поля (пятница).

О Ф. Савости(г&, и друг. обв. по 2 ч. 
1484 ст. ул. о нак., Г. Уфимцев^, обв. оо 
1464 ст. ул. о нак., В. Модоков1̂  и друг, 
обв. по U77 и 378 13 и 1668 ст. ул. о нак., 
П. Пересадько, обв. по 341 ст. ул. о нак.

11 1ЮЛЯ (суббота).

pte ita ходу. Воть рядомъ три брата-кра- 
савиа: «Иквинсиблъ», «Иидомитэблъ», '■Ин- 
>лэксиблъ*. Они построены въ 1907 году, 
и.ч1»У)Тъ водоизм'Ьщен1е 17 тыс. тоннъ, 
снабжены машинами въ 41 тыс. лош. сияъ 
н ходить со скоростью въ 98 уаловъ.

З.Л нами идуть 11 брояепалубныхъ крей- 
сероаъ н 8 «сопровожд«юи4ихъ>- (или »сакъ

судоьъ для миноносокъ и подводныхъ ло- 
догь; парокодныя мастеропя, торпедные

листьевъ на голов16. Это былъ архндру- 
идъ. За нимъ шли три труическихъ чина: 
«барди*~поэты въ синихъ тогахъ, симво- 
яизирующихъ небесное пронсхож.|ея»е по- 
эв1н, «оваты- знахари въ зеленыхъ одеж- 
дахъ и «друиды»—жрецы въ б'Ьлыхъ ман- 
■пяхъ.

Архндрундъ сталь на <ыеидогъ», млад- 
ш1е друиды поднесли ему охапку цв'Ьтовъ

О П. БряченковоЙ, обв. по 3 ч. 1653 и 3 
п. 1659 ст. ул. онак., В. Борисов ,̂ обв. по 
1614 ст. ул. о нак., Т. Феофидактов'З, обв. 
по 377 и 2 ч. 378 ст. ул. о нак, Л. Дурни- 
цын-б, обв. по 2 ч. 1455 ст. уд. о нак.

13 1юдя (ооиедЪяьник'ъ̂

ихьна.шваютъаягличане,'матерннскихъ*)|н сами стали у камней «Горседда-. 1огда
стари1съ подкмлъ руки кт, солнцу и про- 
изнесъ речнтатчвомъ старинную молитву,дик Ь, ПаииЛ1/>.11ИЯ . ..г--.-ч • —- ------- г ..............  ̂ . , ,

транспорты И пр. и пр. Отдельно отъ дру- ] которую друиды повторяютъ каждое утро
г и х ъ  стоять «истребители миноносокъ»,— .уже 30 BtKOBb. Вь этой молитв-Ь онъ 
аейодьш1Я суда. идущ1я со скоростью прхилъ 
35 узловъ въ чась, и безконечная лин1я .......~**
миноносокъ, а на противоположной сто
рон^—ц%яая флотишя подводныхъ ло- 
докъ.

Въ виду тоге, что оодводныя лодки ска
за чись победителями и героями сегодняш- 
яяго дня, я скажу о ннхъ нисколько словъ.

очень дяннныя, узк1я, ка1съ веретено, 
суда. На нихъ поставлены керосиновые 
моторы, которые не прямо дЪЙствують м  
вннтъ, а заряжають аккумуляторы, а гв 
уже прнводятъ въ двнжеше, при посред- 
ств1» э<!е»стркческвхъ двигателей, винтъ п 
act» аппараты. Лодки всегда стремятся 
всплыть, и только особый горизонтальный 
винтъ заставяясгъ ихъ идти подъ водою; 
такнмь образомъ, въ случай остановки 
машины мл»! какого-нибудь несчастья лод
ки сами собой выходять на поесрхность 
воды.

Вей он* снабжены башнями, несущими 
«перископъ»: особенаый аппаратъ, позво
ляющей В1ЕД*ть все надъ поверхностью во
ды когда лодка идетъ подъ водою. Под
водный Л"дкн MorvTb спускаться на глу
бину 22-хъ саженей и несутъ па себ* ^  
статочпо топлива, чтобы проплыть 900 
верегь, II воздуха,—чгобы пробыть подъ 
водою 3 дня. Инн управляютъ молодые, 
талантливые офицеры, такъ-называемая 
«соль моря»; асъ они xopomie техники и, 
отчасти, изобретатели; въ сзободное вре
мя они работаюгь надъ аэропланами.

Прибавлю еще »»тнос»!гельио всего фло
та, собрдвшагося на смогръ журналис- 
товъ, «его въ его рядахъ не было ни од
ной «хромой утки»., т.-е. устар*вшаго суд
на; самое старое изъ боевыхь судовъ по-
CTI‘роено въ 18% году.

Пхл* смотра началось примерное ^мор
ское ср8Жея1е, состоявшее въ атак* »дред- 
иоутд» подводными лодками. Чле»!Ы кон
гресса перешли на «Дредноуть», и броне- 
иосецъ спустилъ въ воду свой «крино- 
линь», т.-е. железную с*ть для зашиты 
отъ торпедъ. Подводныя лод»о» выходили 
е.1ка за другой [нхъ было, кажется, S3] съ 
к*стл своей стоя»?ки и, прибднжаясь »съ 
•Дрелкоутт-, ныряли, а когда проходили 
мимо него] то бросал») холостыя торпеды- 
Подъ водой он* Ш.ЧИ съ очень большой 
скоростью, и на поверхности воды надъ 
И1ЕИИ бы.’.о видно какое-то движущееся 
пятна На той глубин*, по которой он* 
В1ЛИ, подводныя лодка могли совершенно 
ие опасаться выстр*лоаъ со стороны 
«Дредноута». Время*огъ-ере»»енн за ними 
пускали въ погоню «мсгребнтеля». Ниаен>- 
К1Й. д.‘|И<1Ный, черный, онъ гнался за под
водными лодками точно такса за мышью, 
МО т* (1ЫрЯЛИ| описыва.1Н подъ водою кру
ги и выкоднпи на поверхность тамъ, гд* 
ихъ совершенно нельзя было ожидать, 
г. Морское сражеже кончилось, когда одна 
H:ib торгляъ пробила «хрмнолн>п>> п уда
рилась о боргъ «Дредноута». Это узва.ли 
поюму, что торпеда всплыла съ крдсныиъ 
оламенснъ, горЪвшимъ на ея конц*; 
пламя зажглось отъ удара запальника.

КолоЕГЕальныч делегаты радостно аплодн- 
роаалн. для колон’ей эта поб*ла подводной 
ЛОД1.И ЕЕздь броненосцемъ особенно важна, 
вфтому что он* иогуть тавсимъ образомъ 
Ж1Щ|;щать свои порты при помощи деше- 
выхъ лодокъ вм*сто дорогнхъ гнгантовъ.

Въ :̂ .'1КЛ1Сик№е лсредъ вами демонстрн- 
рова.1»1 отраженЕс сухопутнычъ еойскочъ 
десанта неприятеля. Маневры происходили 
на Кеетовомъ остров* и походили Eia те* 
атра.1ЬЕ>ое представлеше. Стр*ляли холо- 
СТЫМ1» з.1рядам1{, кр»1чали, пада.ти.. Одинъ 
солдатъ нгралъ, какъ 1Еастоящ1й а»стеръ,' 
онъ съ ужаснымъ стинонъ упалъна землю; 
падая, онъ ка»гь-то ухитрился вымазать 
свой лобъ красными чернилами, такъ что 
пол>чн.1ась полная ал.1юшя раны; потомъ 
яеревчзалъ рану иосовымъ платкомъ, с*.ть 
иа корточки и нача-чъ снова стр*лятъ въ 
мепрЕягеля. По окончанЁи сражен1я вс* 
«иертвые» встали, и оркесгръ заиграл ьна- 
щоиальный гнмнъ. Чле«Еы конгресса и пуб- 
ли 1.:1члн иычпы и выслуша.!»! его стоя.

При зтомъ случилось ма.тенькое незамЬт- 
мое событие, но, по мн* нёю моихъ сос*дей, 
—анг.тЁйсккхъ журиалистовъ, и.ч*ющее ог
ромное симптоматическое значен»е; нрланд- 
ехчй делегать и членъ парламента, неп
римиримый О'Коииоръ, тоже снялъ ш.1япу, 
когда оркестръ играль <Оо<1 save the 
b'ing». Ирландаое патриоты, какъ изв*ст- 
но, р*шили не признавать короля закон- 
iioEi властью, пока не палучатъ гомъ-руля, 
т.-е. автономш. Поступокъ О'Коннора, 
вЬроятно, будетъ много комментироваться 
а»Егл1йской печатью-1 Энъ показываетъ, 
что въ день еднненЁя нмлерни НрландЁя не 
хочетъ вносить диссонзЕЕса въ общЁй хорь 
го.лосовъ.

. гяаэъ св*ТА>. «жилище Веемо
гущагог—солнце одарить людей истиеюй, 
справедливостью и любовью.

Потомъ онъ развермулъ длинный сви- 
то»>ъ и прочелъ имена »зс*хъ бардовъ; нхъ 
списокъ начинался нменемъ Снфа, сына 
Адамв, первого барда, и кончался >»ыекаии 
современныхъ, еще живыхъ, вап.1!йскихъ 
повтогь. 11осл* этого архйдруиду поднес- 
ли-кёчъ съ двумя рукояткамн. Онъ напо
ловину вынулъ его нзъ ыоженъ и саро- 
силъ: «Вс* ли жявутъ въ мир*?»—«Вс*, 
вс* въ мир*!»—ответили прислтствоваы- 
1ше. Тогда онъ опять вложилъ мечъ въ 
ножны, хоръ начаяъ п*ть гимны, состав
ленные старинными бардами, и этимь кон
чилась красавая древняя церемонЁн.

Жаль только, что иллюз»я старины бы
ла газрушеяа нслкнчн. слншкомъ совре- 
мемнычи деталямЕ!. Хотя б»я, напрня*ръ, 
т*мъ, что по окончанЁи церемонЁи архид- 
ру»!дъ с*лъ въ автомобиль, такъ пршо— 
въ своемъ б*лонъ од*янёи и в*нк* нзъ 
дубовыхъ листьевъ, и вел*.1Ъ ш>тфферу 
*хать въ одну изъ лучшихъ ;яомдонск11хъ 
гостикницъ... «Рус. Ся.»

О В. Савенко и И. Идыен*, сбв. по 13 н 
1642 ст. уд. о иак-, о ссыл. поселенц* А. 
Годубенко, овъ-же Абидь Кочелаевъ, обв. 
но и  и 4 п. 1463 ст. ул. о нак., И. н Е 
Шите'евыхъ, обв. по 14^ и 2 ч. 1490 ст. 
ул. о нак-, М. Басаргип*, сбв. по 372 м I 
ч. 378 ст. уд. о нак., М. Агапов*, обв. по 
383 и 411 ст. ул. о нак.. А. Е  Панюше- 
выхъ, оба. по 1534 ст. уд. о как., объ 
ос8ид*тельствован‘я въ состоянЁи умсгвен- 
ныхъ способностей А- Власова, обв. по 2 
ч. 103 ст. уг. уд., тоже У. Малахай, обв. 
по 1 D. 1 ч. 1451 ст. ул. о нак.

Торгово-промышл. отд̂лъ.

14 Ёюня (вториикъ).

о  Ф. Рехлинг*, Е Б*лозерскомъ н др. 
обв. по 1 ч. 12в ст. ул. о как., о и*щ. X. 
Садаров*. Г. Хисматулин* и друг. обв. по 
1654 и 3 ч. 1666 ст. ул. о нак

15 Ёюля (среда).

О кр. Е  Глазачев*, обв. по 1 ч. 1483 ст. 
ул. о нак., П. Краснов*, обв. по 2 ч. 1484 
ст. уд. о как., Л. Кузьмин*, обв. по '341
ст. ул. о нак., М. Ударцес*
по 13 н 1743 ст. m  о Halt., 
ковыхъ, обв. ПО-ЭТ4 и 296 ст. уд. о как..

*  и др№. 
И. II 6. IРыба-

Сщени-иед,. уроковъ. Нечаевск. 52. 
Успевскоиу. 2^12418

HjlEEIl narpunna вля общей торгввоа BablMjtilid бани. Ма,1о-Кирпич-
кая ул., 85.

НУЖНЫ хорошЕс то»саря по метал
лу. ТокскЁЙ заеодъ. Мало- 

Лодгораая ул., Н  7. 2—12361

Ищу MlcTo приказчицы.
СеиинарскЕЙ пер., д. Иванова, № 9. 3-Ш96

ПАРИЖАНКА
толыго что арЁ*хавшая даегь'урохи франц. 
яэ. теор. и npaicTHKa. Д.1Я перегов. вид*ть 
съ 3—7 ч. Бдвгов*щенсхШ пер. яо.чера «Ял

та» д. Г{ждн»ЕОЙ кв. 26 2 3—12172

На общеобразов. и падзгогич.
курсы, 8Ъ городск. уч. II жемск. ГИМКЛЗЕИ 
готовить въ группахъ и отд*дьн. учятея. 
ПпАуи ХомнковскЁЙ лер., д- № 6, верхъ, 
liC uin i до 9 час- утра и отъ С до 8 веч.

4—1072

подготовка

новый срубъ 12X16 арш 
. . .  н домъ съ вемлей. За озе-

ромъ, Водяная ул., д. С*рогубова, № 50.

ЛтПЯМТРО комнаты: одна или дв* хо- 
и1Д01и1Ьл рошо обставяенная недорого. 
Офицерская уя., 7й 28, на л*во, 2-я дверь.

ПТП1ртрВ квартира и комната. Тутъ 
и | ДгчС1иЛ же продается собака сеттеръ

Уг. Шумихин. и Монаст. перч <̂й 22. 1

Отдаются комнаты Е желанно со 
столомъ. Спас

ская ул , М 4, кв. 5. 2—11221
(ЬпЫГбПк сдается 14 руб. КарповскЁй 
4'iiniB/ID пер., у часовни Ближнягохлю-

ПпппаатРО до*»’*» дорожныйтарантасъ. 
||риД001иЛ Зат*евс|сЁй пер., 7# 5, про- 

тигь Д}'ховной СеинварЁи. 2 —11^1
РПЯЙТГА съ параднимъ ходоиъ;
иДаб1иЛ 5 комн. и кухня. 1утъ же еда-' 
ются комнаты. БлаговТщенскЁЙ пер., М 15.

2-11228
П - г п а п т / о а  вновь отремонтированный 
С /1 ДОеО  Ю /1  верхъ н средиЁй втажъ.

ОБЪЯВЛЯЮ, что выданную мною I ̂ дов*рекность 
производство наляркыхъ работъ въ с. | 
Зима, Иркутской губ., технику Всеволоду 
ВалерЁяновичу Раиейкову отъ 15 декабрв | 
1908 года снмъ уничтожаю. Подряцчикъ' 

Залианъ Ходенецшй. 3—12384

АНТИПОТИНЪ
самое в*рное средство 

ОТ-Ь S S 7 »  ахох“2»
Адольфа Браелавскаго.

Продажа яеэд*.

QЕМЕНТЪ
НА СКЛАД-Б

ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО
аъ ТокоЕЙ,

Асфальтовый нровельп. Т91Ь,

Т-ВЙ ГУБЛКРЛЛННЪ.

ШВЕДСЕУЙ КЛРТОНЪ.
Лротивогмилостный состав*

НАРБОЛИНЕУМЪ-ABEHAPiyCb.
Телефовъ N 544-

*  * '  I Съ 21-го Ёюня ежедневно буАУТъ нами ,
Ф получаться разнь(е

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

ТАШКЕНТСН1Е ФРУКТЫ
П. И. Манушява вь г. ТомвЬ

I  ТОРГОВАГО ДОМА

Л тпзвтпй хорошая комната. Зат*е8- 
и1Д()С|«Л скЁй пер., д. Н  10, въ верх 
немъ этаж*, входъ съ параднаго крыльца.во вс* классы мужск. и женск пшнаэ'ЕЙ, 

реа.еьныхъ, кохиерч., юнкерск. и городскихъ

ошети « «е.'тр! «PW.
Ская, М 22, верхъ. 3—12233) Мнллюнкая >л., а  15, внизу-

ЦА СТТОЙЩ ЕШ 'Ь 'ЬО РТКШ А Н О

Л. БИБИ.
Не1К0дьсеой пер., димъ J6 II. 4—12194

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

Do древЕЕе-еврейск. яз. даю уроки. (Былъ 
, ЛЛЛ1 «п — Я- "Р- учит. евр. учия. въ PocdH,i Hib 
'• "-.-У-"-! кольсюй пер. № 13, вверхъ. 3-12331Е Паращенков*, обв. по 2

0 как, Д Вожегов*, обе. по 1489 и 2 ч.
1490 ст. ул. о нак.. П- Пьяныхъ, обв. по р .  Teynninri. тотовитъ на аттест. apt- 
341 ст. ул. о нак., Е. Смышляев*, обв. по > ы1«~1ъАВиЛ1М б дости и репетируеть по
1 ч. 373 ст. ул- о пак. | предкетамъ сред, учеби. заведенЁЙ. Спец»-

' альностъ—математика, физика и русскЁЙ 
17 Ёюля (пятница). ' языкъ. Почтамтская д. Семеновой 21, входъ

• съ улицы стараго дома спр. Фаегнана.
О С. Курзинов*, обв. по 1647 ст. ул. о ' 4—12329 j

аак., К. Хребтов* и друг. обе. по 1 ч-1647 ----------------------- -—------

"oS.' .'S ■ курсы прн|"» im
2 ч- 1494 сг. ул. о нак., К. Задворноиъ,
обв. по 1 ч. ^  ст. ул. о нак i уроки *зды нанежвой и полевой. Ирини

2-хъэтаж. домъ, 8 коми, съ жилыиъ под- 
ва.10мъ, водопров. Подгорный пер., 5, 

рняомъ съ Карнаковымъ, есть службы.
'2-1110

Продапти дека аъ раасречду.
Солдатсдаа, J6 96. 3—11199

Квартира отдается въ отд*льномъ флиге- 
л* 4 комнаты н кухня за 20 руб., при 
квартир* отд*яьный ледникъ. Ремеслен

ная ул., д. J6 3S. 2—1 ^ 6

фе1то|аи1а РАЗНЫ Я.

©6о бсежъ.
Пережитки старины въ Англён.

АнглЁя похожа на лавку старьевщика. 
Въ ней п<.’рем*шаны предметы всЪхъ сти
лей и эпохъ: тонкЁй современный хроно- 
метръ лежип рядомъ со старомодными 
часами-луковицей, воз.1* шшущей маши
ны стонтъ слезНЕЕца иэъ финихЁйскаго ра- 
дужнаго стсЕСДЭ, рядомъ съ велосипедонъ 
Тунбера—золоченйй палаккинъ въ стид* 
•рококо»..

Въ суд*, въ /ниверентет*, въ парла
мент* старыя формы жизни остались, но 
оополнидксь новынъ содержакЁемъ. До 
снхъ поръ еще членъ нижней палаты, же
лая выВтн въ отставЕсу, оросить короля 
назначить его началъшЕкомъ кчиятернской 
сотни», которой уже не сущесгвуетъ дав- 
но- Так“ь какъ это—м*сто коренное, а 
«КОМКОН 1Ъ> не нм*етъ. права служить у 
короле, то этимъ самымъ онъ считается 
выбывшЕЕмъ изъ па.1аты. До сихъ поръ 
еще веяюй ребеною., родившейся на ко- 
раб.тЬ, ’̂ записывается граждгннномъ го
родка Степней. Въ немъ много в*ковъ то
му назадъ чума истребила наседенве, н 
это срелегко было придумано, чтобы вновь 
населить городъ. До ;ихъ поръ герцогъ 
Веллннгтонъ въ день платежа аренды за 
коронную землю прмвозЕггъ королевскому 
казначею вм*сто денегъ красный флажокъ: 
точную модель знамени, отбитаго его эиа- 
меиитым’Ь предкоыъ у Наполеона.

Но самый курье«.ный переаситокъ стари
ны, это—праздникъ друидовъ. Культъ 
солнца Аревнихъ кеяьтовъ еще не погнбъ, 
хотя совери>еняо не понятно,—какъ онъ 
могъ устоЕПъ лротиЕЪ католицвзма и, осо
бенно, шрсЕТивъ разеудочнаго лротестав- 
тивма.

ВаллЁйцы (или, какъ они себя называютъ, 
«Кимры») праэднуотъ «Горседдъ» каждый 
годъ въ начал* д*та, и для этого они со
бираются въ щтстностяхъ Кардифа, сто
лицы Валлиса. Во въ этоаъ году правд-

Состоян1е озшаыхъ хл*бовъ въ Си
бири. <Хл. Д.» отъ 11 1ЮКЯ отм*чаетъ, 
что въ Сибири и Средне-АэЁатскнхъ вла- 
д*нЁяхъ озинн перенесли зиму беэъ по- 
вреждекЁА и только вымерзли въ н*кото- 
рыхъ и*стностяхъ &1ксейской губернЁи, 
га* сильаые в*тры 1кр*ако совс*иъ сду
вали сн*гъ съ полей. Точно также не
много было п вымочекъ. Очень р*дкЁе и 
слабые всходы озимей появились въ с*- 
верныхъ у^дахъ Тобольской губерши, 
ГД* оос*якы были плохо всхожЁя с*иена; 
вс.т*дстне этого тамъ произведены эначн- 
тельныя перепашки.

Св*д*к1я о состояли х.1*бовъи травъ. 
«О. Т.» даетъ с1*дующЁя св*д*в1Я о сое-: 
тоянЁи хл*бо8ъ и травъ на 1 Ёюня с  г.

Акмоданскал область. 
AkbemukckiA Въ Акмолиисхонъ у*э- 
ц* засуха, ростъ травъ плохой, всходы 
очень плохи, роста хл*бовъ к*тъ, виды 
на урожай безнадежны. Май былъ холо- 
ДЕ1ЫЙ, съ в*траш1. 1М*стами иней повре- 
дилъ всходы хл*бовъ, бахчей и огородкыя 
овощи; кром* того, при сяабомъ разлив* 
р*къ- урожай эаливныхъ травъ будетъ 
слабь.

0.кскЕй iihidk. Погода перен*иная, ростъ 
травъ х<^шЁЙ, всходы хорошЁе, но керав* 
номЪрные, ростъ хл*бовъ высокий, виды 
на урожай хорошее. С*мена орошяаго го
да во кквгихъ с.1учаяхъ оказаямсь плохо
го качества. Хл*ба Омскаго у*зда густы, 
а м*стами (ТюкалинсюЯ у.) р*дпя.

Кокч*таФ(к\н Погода зцашЕтельио
засушливая, ростъ травъ удовлетворите.1Ь- 
кый, ростъ хл*бовъ среднЁй. Въ виду пло
хого качества посевного хл*ба н*которыя 
крестьяне зас*яли очень часто. М*стамн 
хя*бъ желгЬетъ Виды на урожай благо- 
прЁятиые.

Пе*лротвлов^кИ Погода до 98 мая
дождливая, съ 1-го шняжара, ростъ травъ 
ХОРОШЕЙ, всходы хорошЁе, ростъ хл*бовъ 
высохЁй, виды на урожай xopooiie. М-*ста- 
ни рожь вылистовивается на колосъ, а 
м*стамн побита градоиъ; пос*въ пестрый.

vlmtlooajKin'e уЕьг̂ » Погода хорошая, ростъ 
травъ хороипй, ростъ хл*бовъ среднЁй, 
виды на урожай нен»в*стны.

. Семипалатинская область.
11о4М>дарск%й упад*. Погода благоорЁятная, 

а частью холодная, в*тряиая, безъ дождя, 
ростъ травъ частью хорошЁй, а частью 
плохой, всходы хорошЁе, а частью плохЁе, 
ростъ х-тЬбовь густой, смднЁй, а частью 
плохой, низкЁй и р*дкЁА. Виды на урожай 
благодаря отсутствЁю внача;^ дождей, за- 
державшихъ ростъ травъ и хл*бовъ,неоп- 
ред*леяные.

С'атЕ1ал(1Мкяол'«а уллдь. Погода удовлет
ворительна, ростъ травъ удовлетворите- 
ленъ, всходы поел* дож/щ удовлетво|П1- 
тельны, ростъ хл*бовъ густой, средкЁЙ 
Виды на урожай удовлетворительны.

Уст*-КшФЮ*орск1Л уиздь. Погода бяаго- 
прЁятная, ростъ травъ удовлетворитеденъ, 
всходы хорошЁе, ростъ хд*бовъ высокёй, 
средняя густота, виды на урожай хорошЁе.

Изъ Зайсанскаго у*зда св*д*н!й не по
дучено.

Жвд*эяая дор. Рыбинскъ-Обдорскъ. 
Въ Рыбинскую губернскую венскую упра
ву доставлена для отзыва записка о пост- 
ройк* новой жея.-дор. лннЁн Рыбиискъ-Об- 
дорскъ, длиною 1900 верстъ. Ц*ль ея—дать

18 Ёюля (суббота!
маю каваяерЁйскую вы*здку лошадей подъ 

I с*дло. Испр:евля0  АУРную, неправильную 
j посадку. ЖелающЁе моту тъ брать лошадей 

Объ ос8ид*те.1ьствоваши въ состояши для катанЁя. Бъ вяду большого числа же- 
раэумЁя А. Суркова, обв. оо 2 ч. 14В4 ст. | лающихъ,[,прошу записаться заран*с, дабы 
ул. о нак., А. Герасимова и Л. Кузнецова, устаноыггь оче^дь оользован'ЕЯ лошадьми 
обв. по 269 ст. уд. о нак., Д. Сивилькаева,' и распределить в^ия занятЁя. Усяовёя и 
обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о идес., Г. Гибал-' переговоры лично отъ 7—8 вечера сжед- 

по 1647, 3 о. 1655 и 1 и 2 о. неано. Зат*евС1ПЙ переулокъ, д. М 4, вкина. обв. -- 
1639 ст. ул., В. Ачалакова, обв. по 1630 и 
1632 ст. ул. о нак., Т. ЕЁотары, оба. по 170 
и 5 п. 170 ст. уст. о вак., Ф. Рогова, обв. 
по 9 и 1525 ст. ул. о Н1̂  объ оевнд*- 
тельствованЁн въ состоянен умственкыхъ 
способностей Б. Мещерякова, обе. по 9 и 
2?5 ст. ул. о нак.

. . . . . . т . .  1 МаджвовскИР«итори »««1.««. ( c«eoiM V

Об*ьявлен!я.

ЕИЕВЕЛЬ. Д ОИАШ Н1Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

СпБшно дешево за отг*зд. расород. 
гарнит. иягк. иеб., шкафы, зер

кала и плат, оисьм. столы, лампы и разя- 
др. вещи. РусаковскЁЙ пер., уг. Магистрат

ской, М 17.

10р011Ы1Ъ ЕЕрШЫП lO IEIM ti.
Духовсквя 5. 1

ПРИСЛУГА.
НиШии 1^9еръ и |кухарка. желательно 
П)Л1пЫ ну^ка съ женой. Духоеская ул.,

д. Ганчиковой.
Iilinv ы 1птл кухарки, 0ДИ1Е0КЖЯ, могу 
ПЩ| И Dill и въ отъ*эдъ. ЗагорваЯ)

56, дальаЁй флигель.

Нужна стряпка.
МосковскЁй трактъ, 29, сор. въ лавк*.

Ищу u llfT n  вяни, опытная, трезвая, 
л и ц  П Dill и одинокая. Офицерская, д. 

Елизарова. 7* 11, спр. Корнаухова. 1
ЫушиЯ одинокая одной пряедугой, тутъ- 
njfflnfl же продаются щенкн-пойнтеръ.
НнкольскЁГг гереулокь, домъ J* 11, вверху, 

приходить пост* SeiS ч. дИм.

ПпППЯРТРа подери^нная мягкая мебель, 
Н)1идаС1ип письменный столъ и ширма 
изъ всесьмн подовнночъ. Духовская 25.
ГтУ1кЯ м*нск1е чет^чре дюжины одного 
oijflDB фасона. Можно по 6 шт. прода

ются. МиллЁонная уд., д. 7й 36, кв. 4.
2—1 a s

Пп rovoBifl 9ть*зда не дорого продает- 
пи 6Я|1а№ ся письменный столъ о 7-мее 
ящ. и ножная центр, шпу.тьная машина К* 
Зннгеръ. Магистратская ул. д. .4 19 кв.

Романовой, 2—12322

НуШИЯ 9ДН0Й прислугой, ум*ющая до- 
П|1пПв ить корову и стряпать хл*бы- 

Нечевск1й пер., д. 16. 1

НЙЙРТИРД  ̂кохяатъ, кухня, передняя 
iiURi 1 Ш П вблизи Окружваго Суда и 
Коммерч. училЕЕша въ непродолж. времени 

освободьтся. Иркутская 19, Будзько.

Ищу
НуЖНЭ *"*"*** ребенку 4 ц*с. [ мовская, Лебедева, спр. Васильеву.

1 для стЯрЫЕ б*лья на дачу въ 1 
д. НсЕсрасову. Воскресенская J* 3. 1 ;

Нужвнъ
Отдаются 8 кварт. 1) 6> оия., кухня и 

прихож., 2) верхъ 5 коннатъ,
flDnnuuif^ лавка imBiEHKO-i-̂ yati)* и нрялих., тсилыи ватеръ и эу а 
ДыиуПпПЬ| ва (бывшая). |комн. кухня и прнхож., при дом* березов. 

Уг. Нечаевской и Дворянской. ' 1 роща, есть пом*щ. для скота, можно спра
вляться и въ воскресенье. Никитинская з?.

Нужна дЪяушка Д.1Я комнаткыхъ 
услугъ. Жандарм

ская, 59, ИзоСииова и.1и мясная лавочка. 1
ntoUMlUa нужна двя комнатныхъ ус* 
ДОО/Шяи лугъ. Б.-Королевская ул. 

Грищенко, те 33, кв. 1. -
ая ул.д.

2-12К2

П т п а т т г » а  квартиры по 4 коы- '- '1  Д ы Н А Ю п  каты н кухня. Бодьш.-
Подгорная, J8 3^

Нужна
выходъ къ столииахъ природиынъ богат- 
стеамъ Печорскаго края. Постройку новой
жел. дор. проектируетъ акцЁонерное обще
ство. «Рыб В.».

Екатерныбургъ. «Сиб. Т. Г.» оть 12 !ю- 
кя сообщаегъ, что фирма «Т. А. Афони
ной сыновья въ Екатеринбург*», нм*ющая 
торговлю и ь'онфектную фабрику, прекра
тила платеж1п произведены протесты. Пас* 
сивъ около 300 тис. рублей.

Тюмень. 12 Ёюня.—За посл*дй!с дни за- 
ы*тенъ большой соросъ на льняное с*еця; 
сибирское с*мя %*,• продано 1 руб. 27— 
ЭО коп. п. со сдачею въ Тюмени.

«С. Т ».
За посл*днЁе дни зам*тенъ пргЪздъ яр- 

нарочнаго торгующаго купечества. Такъ 
прибыли, напр., крупный продавецъ сырья 
г. Мусннъ, покупатели г. Боховъ нзъ Вят
ки, г. ЗакЕЪ, Блюмекгаль и др. для загра
ницы. Въ табор* идетъ разборка товара; 
большая часть товара еще не прибыла; 
запозданЁе жнровыхъ товаровъ объясняет
ся сп*шной перевозкой изъ Сибири хл*б- 
наго груза.

Челябиаскъ. 11 ёовя.—НастроенЁе спо
койное. Пшеница 130 зол. 105-108 к., 
рожь 76-78 к., овесъ 62—63 к.

оаытЕ<ая кухарка за одну и iry-| 
черъ онъ-же дворяитъ, .Офицер
ская 4, во флигел*. 2—11200

Для Томской акуш^суго-Ерельдшерской
ШБОЛЦ

УРОКИ и ЗАНКТ1Л.
воррвдорной И.1В аолукоррпдорпой св- 
стемы, въ центр* города. 1)редлохев1я 
адресовать двревторт школы Магвет- 

ратсвая 37, телеЕфЫгь .V 562 и 347.
5-1120

Ks ОЫбЩи Пр'^^вв'вЁЙ нзъ РОССЁИ, КОН
ЧИВШЕЙ Есурсъ двухъклвс- 

ской школы. Ищу м*сто по письмоводству 
или же въ контор*. 2-я Береговая ул., 14, 
постЕзядый дворъ Переваловой, спг. хозяй

ку дона. 1
СпецЁальная провЪрка в*совъ въ цеховой 
механической мастерской. Янской пер., д. 

8, противъ типографы Орловой. 1
за комнату и столъ 

урокъ до 20-го августа 
съ гимназисткой въ 01 кл. по русск. языку. 

Нечаевская 72, кв. 8. 2- 12411

Ново-Няколаевскь. И Ёюня.—Настрое
нЁе тихое и малод*ятельное. Кубанк. 135—
140 3. 110—115 к., переродъ )32- ..
98—100 к., русская 118—13а з. 78—88 к. 
Рожь 66 —68 к., оеесъ 56—65 к.

Справочный отдБлъ.
С П И С О К Ъ

д*лъ, назначекныхъ къ слушанЕю въ гор. 
Барнаул* иа 1юль н*сяцъ 1909 г,

f  Ёюля (четвергь).

О Макар*, Андре* я Иван* Шнаковыхъ, 
Ф. Кузнецов* и др. обв. по 1 ч.1465ст. ул. 
о вак., Ф. Рубцов*, обв. по 1 ч. 14М ст. 
уд. о нак., А. Мамонтов*, оба. по ст. 
ул. о нак., Б  Каидыбнн*  ̂ обе. по 9 ч. 3 ^

Л. древие-еврейск. яз. даю уроки. (Былъ 
“ 6 д. вр. учит. евр. учил въ Россш). Ни- 
кольскЁй пер., J6 12, вверхъ. 3—12331

Дзю урвн среди, окояы, готовлю къ конкур, экзамсн- 
Многол'*тн. практика. Татарская. М 44, 

студ.'техн. А- И. Б. 3—12142

Очпь ву й д аи щ и и
(учитель) ищетъ работы въ контор* иля 
вообще переписки. Вяд*ть можно съ 4 ч. 
двя. Черепичная ул-, домъ М 13, кв. М 1.

Отдаются квартары ?
евская ул.. Л  5А I

ПпППЗШ нслолннтельный лисгь на 170 
1фиД(|1и руб. взыскавЁе въ Томск*, боль
ше! уступка. Торговая улица, домъ М 4, 

кв. 1. 1
Пппляттро* nepi>*«i« М*шкн и нор-•■ридаП11ЬП| вежскЁя сельди. Воскрессн- 

схая. М 10, лавка Варпаховскаго. 1
1&11Й1Й11ПЯ продается. Ростъ 4«;» арш. vaMBM«OA}ie очень Е^асивая и коробокъ 
на жея*зноиъ ходу. Еланская ул.̂  № 43. 

Сокеусъ.
Р/11ёШ9ЛЙ Собака, б*лой масти, к.1нчка 
иивП1ш1(1 (Гекторъ», л*вая лопатка го
лая. Доставить: ТатарешА пер., домъ М 16.

РпаШТРО боАкомъ торговомъ м*ст* 
ЬДЛПИмЛ подъ торгов, съ 1 Ёюня. Спр.

хозяина Ирь^ская, 76 32.
Cenittim a служащ. крайне б*дная уб*- 
иОрОпиЛЛ дительно просить одо.тж. ей 
25—15 р. денегъ котор. согл- виалач. съ 
благодари. Можетъ быть конпан., чтицей, 
оисьм. и ГОТОВ-, репет. д*тей. Гоголевская 
ул., 76 09, кв. 8, верхъ. ПротЕЕвъ <Буффа> 

лично и письмен. Л. П. 1
Пп TVflU попутчицу. Могу тала- 

lj7IM тнть по стоимости проезда. 
ШунихййскЁй, 7й 42, кв. А 1

21 ЁЮНЯ буд>тъ торги въ костельной 
оград* на вырубленные (Х1ще- 

стеечные около КЮО саж. берез, дрова на 
КсеядэовскоА заимк*. 1

ф ХАкъ-то:
^  вблоп, груша, слваы, оерсвхв, аб-
i

|Д  А. M aipiiii I Bi IL П ш н ь ''
рккосы в появдоры.
г» Гм

въ  МАГАЗИН-*

бывшЁй С Т Е П А Н О В А
у Базарнаго моста.

СКИДКА 20“̂ :
ДамскЁе аонтики. 11]елковыя кофточки. Кор* 
сеты, Куклы, Л*тнЁя дамсктя верхнЁя вещи.

СКИДКА lOlo!
Юбки данеш. Б*лье мужское. Б*лье дам
ское. Журналы иодъ. Купальный полотенца 
и простыни. Шляпы солоненныя. 5—12366

въ Иркутск*

П олучено ВНОВЬ!
Сборавкъ н08*йшяхъ рецеатовъ. (5690

рецепт^ ненравилъ и дооолнндъ Брейт- 
MaHV Справочнав книжка о русск. и imo*
стр. курортахъ неправ, н дополк. Лозин* 
СКЁЙ, въ переплет*. 909 г  4 р.

Справочпаа нившка о русс»:ихь и «но* 
стр. курортахъ. 909 г. 1 р. 75 к.

Тнгерштвдтъ. Учебкикъ Фецёологёи че* 
лов*ка. Т. 1—909 г. 4 р.

-  Т. 11-909 г. 4 р.
Твховъ, проф. Забол*ванЁя големостоа* 

наго сустава. W  г- 1 р. 75 к.
— Туберкулеэъ суставовъ и костей. 90*7 
р. 7S к.
АрревЁусъ. ХеорЁя хим'ш. 907 г. 1 р. 50 к.
КоссовевЁй- Раннее распознавате бугор* 

чатки. 9U9 г. 60 к.
БереанеговсмЁЙ. ПовреждеиЁя 

забол. селезенки. 9Q9 г. 60 к
Авдереонъ. Старообрядчество и сектаи* 

ство. 008 г. 1 р. 50 к.
Агафоновъ Настоящее и прошлое вем- 

лн. 906 г. 2 р.
MeiBBXOBV Этюды о природ* человккл, 

06 г. 2 р.
— Этюды оптимизма. 907 г. 2 р,
Гекжель. Естествев. нсторЁя мЕротворе- 

нЁя. Ч. 1. Общее ученЁе о развигЕи. 993 г.
2 р.

— Ч. IL Общая нсгор'м происхож. «и* 
дов'ь. 909 г. 3 р.

— Борьба за эвояющон. идею. 909 г. 1 р.
Анврякановав (тройям) бухгмтарЁя. 

Прахт. руководство сост. Гврмавъ. 1 р. 
^  коп.

Сиввреъ. Коммерческая арненет. '
1 р. 30 к.

Ваведшага и п свуп  ЕЕвивву
и два векселя ва сумму 639 р. 50 к., про-'
шу доставить за приличное вознагражде-1 
uie. Почтамтская уя., магазинъ А. И. !%• |

йнженеръ-техяояогъ в. Ф. P IM M IIili.

Gdbllllio недорого п
5/8 вершк. и бутовый камень хорошаго ка
чества. Обращаться къ М. С  Керне:. . . .  .ернеианъ.
Монастырск1й переулокъ, домъ II. Те* 

лефонъ 76 424. 2—12422

СТАНЦ1Я ТУТАЛЬСКАЯ, СИБ. Ж. Д.

П Р О И З В О Д С Т В О
МСКУССТВЕШШХЪ

МЕЛЬНИЧНЫГЬ ЖЕРНОВОВ'Ь.
ОАныевЁе (иботшяп яеудвюп доодлткв. мавеж. 

УСТРОЙСТВО

DeibCKKX* MUbHKil* д н  критынсшо поиш.
Пг«С1««

говля и. с. М А Л Ы Х *.
Обойщика Бедова прошу
ныя мн* маркизы: они не годятся- З а ' 
порчу не отв*чаю. Парихнахеръ Леонъ.

2-12412

L Баэарк. площади, Гостивный дворъ. камеи, корпусъ, вротнвъ Кодотклова, черезъ 
давку отъ Родюкова.

Русская Артель Комксежкеровь
Магнстратск. 6. Телеф. 74 545. Зауи*- 
ренное возиагражденЁе принимаетъ на се
бя починку, устройство и оборудованЁе 
электрическихъ звонковъ и ремонтъ шв. 

машянъ; ин*ется выборъ прислуги. 1

По Большой до1̂  Ручикъ в д ет^  п
м*щеЕЕЁс подъ торговлю или парикмахер
скую. Споосить тамъ же гь ренсковоиъ 

погреб*, 3—12387

Продается одерокь
гора, Нагорный пер., М  7. 2 - i i

Ружье центральнаго боя съ прииадлеж. 
продается за 30 руб. и монте

кристо 10 руб. Духовская, .ж 32, ка. Ше- 
^аькова. 1

е ъ  2 8 - г «  ж а  п о  2 8 -o e  ! н н я
назначена дешевая распродажа съ громадной скидкой 

уц*неннаго погл* учета товара МужскЁе штиблеты на пуговкцахъ, mHypxaxv Цд*г- 
ныя дамскЁя и д*тсмя гетры на пуговицахъ, шнуркахъ. Дамс13я н дфтские туфяи, ба
ретки, скороходы. Сапоги мужскЁе а д*тскЁе бизоюзые, шагреневые, болотные охот
ничьи, финляндскЁе. прЁисковые, шахтовые. Ботинки на резин*. Дорожные чемоданы, 
брезентовая и парусиновая обувь. Резиновые галоши. У вышеоэкач. обуви кабдгхъ вы- 

союй и НИЗКЁЙ и Ц1*та раэныя. (0—1090

Ононныя,Д8ерныяиПечныя
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И ,

шннгиеты, нрюии, ручн, тш%, xiepebia i  т ш  m n ii,
ПРОБОИ, СКОБЫ, ПЕЧНЫЯ ДВЕРЦЫ, ДУШНИКИ 

ВЕНТИЛЯТОРЫ, ДВЕРНЫЯ ПРШИНЫ и проч. СНОБЙНОЙ Т Ш Р Ъ ,

съ товаромъ на на'Е'Мгованномъ 
м*ст* пвредается. Средне-1Си|Е'

а е м т ж а ш ы  ж а  в х а а д *

Технино-Промышленнаго Бюро ея Томенл.
пичкая 3d

Квартира за 33 pjrl. въ м*с. 3 комна
ты, кухня и прихожая. Неча- 

евСЕсан 41. 1

П лсфз»оп ,йзла
товаромъ и обстановкой на иаторгован- 
номъ м*ст*. Б.*Кирпнчная. 74 82, рядомъ 

съ Единов*рческой церковью- 8—12376

Отдаются комнаты иогущЁя замбнить 
дачу, т. к. при дон* есть 

роща. Тверская 51. 1

ОТДЗбТСН верхъ 5 комнатъ'Туть же 
съ хорошимъ нолококъ.

про/
Ду:

Едается 
ховская, 

2-

(орова 
Й  39. 
-11181

UfiSnTlinS отдается въ 4 комнаты, кух- 
Пой|ИПрй пя, есть пон*щен!е для ско

та. Ярлыковскач y.i., 74 26. 2—11219

училища по Б*.тозерской ул., 14, 
отдается квартира, шесть комнатъ, кухня, 

тепл, кдоз., прислуги. 8—13229

Квартира 5 комнатъ внизу.
Монастырская ул., 74 7. 4—12233

Отдается квартира 5 коннагь, 6-я кух
ня ц*на 40 руб. Кондратьев

ская, 74 7. 3-12173

Вь Г. ЙИПЬВЬ прянн'шое заведенЁе Н. 
Тонковой иастеръ знающЁй хорошо свое

flflUTULIH Р^пститоръ готовить на ат- 
UllblinblH тестатъ вр*лостя м къ дру-
пшъ осенмигь экзаменамъ. Солдатск. ул.

74 47, кв. 4, (верхъ). S-111235
Р т T0VU (вплот. мед.) готов, къ кон- 
lll•*ivAПl |^р. въ Hh c w .,
зр*л. и къ переэкз. СпецЁад. матем. и лат. 
ПочтамтЛочтамтская 19, ходъ съ улицы, спрос, ст. 
Розинова. Дома съ 9—8 дня и 3—5 час.

1

Rl. nnnLOUAU ><нтел.тнг. семь* отдают- 
DD IlUfIDunun ся 2 комп, для спокойн. 
жи.льцевъ. Никитпнек. 45, кв. 1. 8—12400

Въ города сдается ком
ната. Дворянсюя уд., 

f4-36, верхъ. 1—

KDIPTIPI ВЪ пять коиватъ. Отдается 
по ОфиоерскоК уя., въ дом* 

Е.И. Баравовой. 2-12487

Отдаете! iiayTijii „ „  „о™.
каровосЁй перй, i

5 комнатъ, со служ- 
в.Ма- 

2, д. Сйожвикова. 1

ПИКОВП продается 20 новыхъ ф14ленча- 
ДеШеОи тыхъ дверей, такъ же гладюе 
раан*ръ SX'V« арш. тамъ же им*ется въ 
продаж* 3 телефона, узнать: постройка 

новыхъ каэаркъ, подряд. Камекиро.£3

РУЖЬЕ, дамаскъ ‘™-.прибора и собака 
продаются. >'г. Б*лоэер. и Ачинск., 74 6, 
кв. 11, д. Чевелевз, Воскр. гора. 2—11191

Х уд о ж е с тв е и н ы я
открытыя письма разныхъ сюжетовъ весь
ма ннтересиаго содержанЕя- Отличаются 
своей художестеенной натуральностью и 
изящной заграничной отЕ(*акой. Ц*на за 
100 шт. 1 руб. 20 к. лучшаго сорта 2 руб., 
3 руб., 3 руб. 50 коп. и 4 руб. Сортъ 
«Прима* 5 руб. Сортъ «Экстра» 6 рублей. 
Высылается налож. плат, даже безъ задат
ка. Высылается также по 50 шт- Пересыл
ка на мой счетъ. Пикантныя по 1 руб. 80 
коп. за серЁю. Посд*д. налож- адат, не вы
сылаются. ТребовамЁя адресовать: Лодзь: 
И. А. А. ПЕНЮНЖЕКУ. Пстраковская.

*4 116. 5-1117

'М ельники
Требуйте патентованный правитедьствомъ 
ва 74 - ■'12622 саособъ нврвщнаашя жерно- 
вовъ, искусственною заграничною ааджач- 
н(но и кремневою массою, не требующей 
кова. Прейсъ-курантъ и обучеаЁ  ̂ по кото
рому каждый самъ можеть нвраптвать, 
высыла^я б^олатно._ Адресъ: С.-Пет^
бургь, Петерб. стор« Большой пр. 
Т-90 «ВИ1ПЪр ]Я>. Фирма
шики золотою м

. удостоена боль- 
се]тряиою медалями.

ToHWb. ТжасктогрАф и C iG ipeuro Тоиожшестм Еечйтшу. ДМ ъ.


