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Т е а т р ъ  „ Б у ф ф ъ
Драматически группа.

ДИР8НЦ|Я в. л. Морозе

въ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 23 1ЮНЯ, СОСТОИТСЯ ,

Ю б и л е й н ы й  с п е к т а к л ь  x z H j T ' F
въ ПАМЯТЬ ПОЛТАВСКОЙ ПОБ-ЬДЫ. ‘

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: Н а открытой сдеп'Ь
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Да6врп)асжсчп)'ь.ЛХрвкиа

Въ пятую годомаииу смерти незабвенваго

Т Е О Д О Р А  Г Е Р Ц  Л  Я
им-Ъетъ быть совершека заупокойная молитва яъ Каменной сннагогЪ въ суб* 

Соту, 27 1юня въ lOVi час. утра канторомъ г. Левятннымъ сь хоромъ. 1

O n  к о н т о щ  газеты  „С и О н р ш я 1 йзнь“.
Г.г. подцисчикп, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 1юля, во Hseixanie перерыва 
въ подучев1и газеты, бяаговолягь внести подписную 

плату къ 1-му числу.

0бъявлен1е Томснаго Полмщимейстера.
Довожу до са8д1в1я г.г. нвчиьствующихь ляа^ъ и граждавъ г. Тоиска, что 

87-го с. 1юня, во случаю пра2двоваа1я 200-xtTia полтавской no6tiH , въ Трояц- 
вохъ Каведральюиъ Соборй, Внсокоореосвлщевв^^йшшъ Макар1емъ, Лрх1епя- 
екоаонъ Томскмкъ в Ал1 айс|Я1гь, будетъ совершена Божествепваа лггурпя^н 
молебенъ.

Начало лвту1>г1н въ 9 ч. утра. Граждане г. Тоиска приглашаются въ этоть 
дань улраглть слов дома флааамв, а вечероиъ зажечь вдлюинвад1Ю- 
1 Полйщймейстеръ Фунеъ.

Томской Гиродской Управъ
нужно лицо, н а  вакантную  долншость бухгалтера Управы, 
н а  окладт» содержан1я 1800 руб. въ  годъ, ГГрошея1я съ  до
кументами о анаши бухгалтерскаго д'^аа прннпмаются въ  
У правЬ  в'ь часы ааняттй. 3—1138

ОПТОВО-РОЗНЙЧКАН

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

О в С в И в П в О в В ® А
извЪщаегь многоуважаемыхъ своихъ покупателей, что тор> 
говля ев мосмреевиь» 28  и ев лонедляьмамъ 29 м>иа прайм, 
аодитьсш на брдатъ. Съ почтен1емъ Александръ Осиповъ.

1тъ ВачальЕш Обсааго уяастаа Тонсизго Oapjra Пути Сообяев1я.

Нача.п.никъ Участка, Иижсперъ с. с. Стоатааъ.

Пароходство ФУНСМАНЪ. Легно-пассажирск1й пароходъ

НИКОЛАЙ
отприаггея в ъ  Тмсп до Ново-йвюлаевска. Барнаул ■ попупш и  пристаяЛ
>ъ субботу, 2 7  1ЮЙЯ, въ 6  час. вечера отъ Черемошикской приставаа.

Ласеажираи будутъ леревоеиться ва oapoxoAi иУСЛУЖЛИВЫЙ'' отъГород- 
CNoi пристани БЕЗПЛАТНО въ Б часовъ вечера.

Труп аршнаетав ш мгпшевш. За соравва» обращат, п ч ю  до б т, i,
на пристань. Телефоны М 92 д  175. а

Телеграммы
Петербургок. Тедеграфн. Агентстм

В и з р т р е н н ! я я

Придворный нзвйстш.

Симъ диоодптся до св^дЪпхя г.г. пароходовдад^льцеь'ь, судоиронышлеп- 
нввовъ, пдотовщнБовъ в вообще вейхъ лндъ, н)гЬющнхъ OTBomoBie къ судо
ходству, что судоходными пролетами для прохода судовъ и плотовъ оодъ же- 
лйеподорожвый мость черезъ р. ОБЬ у г. НОВО-НИКОДАЕБСКА вазнача- 
ютеа внжеслйдуюпве пролеты, счвтаа оть праваго берега р^кя, а вмевво:

1) Пролегь 3-й*) для паровыхъ н вепаровыхъ судовъ, ядуацвхъ внвзъ 
по pbet.

2) Иролетъ 4-й для паровыхъ и непаровыхъ судовъ ндущнхъ вверхъ 
по рЁк!..

Оба У1Н пролета обозвачепы дыемъ краснымя щнтамя, а вочью крае
выми огвямн.

3) Пролеты 2-й и 5-й для прохода влотовъ,—првчемъ пратетъ 2-й для 
прохода одотовъ, орвстаюшнхъ въ правому бе{>егу, а аролетъ 5-й для прохо
да плотовъ, првстающнхъ къ .т1>вому берегу.

Оба зтм пролета обозпачевы доемъ б^ы м и щнтамн, а  ночью б1лимн 
огнями.

Про проходй подъ мостомъ должны бш ь строго соблюдаемы .Правила 
проходя судовъ U плотовъ подъ ааел1жоодорожиымв мостпмв* (пом^ацевяыя 
въ сбориикй Правнль д,тя пдабавха но виутрсанянъ водпынъ путямъ), прн- 
чогъ высота мачть (безъ пасынвовъ) у проходящихъ судовъ пе должна пре
вышать 4,5 сах. оть ватер.тяа!» вегружепнаго судна, а ширина букенриаго 
вова, слЬдующаго за пароходонъ, должна быть не 6o.ite 15 с.

*) Прик ' Ьчанае;  При этомъ два небольшихъ icpaiiiuixb продета съ 'Ъадою по 
верху фернъ въ счетъ не входчгь. 2—11^

Учаац1е и учыц>еа| пользуются скидкой 20*/,. Пассажиры, взявш1е билетъ туда я об- 
рмтмо до какой бы то ни было пристани такъ-же пользуются скидкой 20*/. съ пра- 

вомъ ьхать на лобомъ иаъ моихъ пароходэвъ въ течеше всей кавнгацаи.
З а  полчаса до отхода парохода праемъ груза прекращается.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 1юня Государю 
ймЪли счастье представиться намост- 
никъ на КавкаэЪ графъ Воронцовъ- 
Дашковъ и посолъ Итал1н князь 
Доягорук)й.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ десятомъ ч. утра 
по Варшавской дорогб прибыла ко* 
ролева ЭАЛИНовъ Ольга Константи
новна,

Китайское чрезвычайное посольство.

ПЕТЕРБУРГЪ. У китайскаго по- 
сяанника въ Петербург^ состоялся 
обйдъ, на которомъ присутствовадо 
чрезвычайное китайское посольство, 
иикметры мностранныхъ дйлъ, фи- 
нансовъ, морской н торговли.

Къ выборамъ аъ Г. СовЪтъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Выборшикомъ отъ 
ярославской биржи ддя выборовъ чле- 
новь Г. Совйта иэбраиъ заайдываю- 
п^й фабрикой товар* щества «Ярослав
ской большой мануфактуры» Ники- 
форовъ.

Интервью съ Хоняксвымъ,

ПЕТЕРБУРГЪ, Вей петербургская 
газеты иечатаюгь интервью съ воз
вратившимся 23 1юия изъ Англ1и Хо- 
мяковымъ. Въ бесЬаЪ съ сотрудни-

лежащимъ къ поднесен1ю на Высочай
шее утвержден1е предположен1е гдав- 
наго управдеапя землеустройства о 
выдачй ссуды въ 30.000 руб. кадуж- 
скону губернскому земству на раэви- 
Tie травосйяк1я среди крестьянскаго 
каселеная. Ссуде въ внай изъят{я изъ 
обшихъ правидъ отпускается въ виду 
желательности оказывать всяческую 
поддержку пгючвляющенуся теперь во 
мкогихъ ыйстностяхъ стремлен1ю вво
дить въ сйво-обсрогь поейвъ корно- 
выхъ травъ.

— Совйтомъ министровъ разеио- 
трйны вэпросы; 1) о  достазлен1и bIi- 
вонстваии въ Государственную Думу 
при представлена смЪтъ свйдЪн1й о 
спешалъныхъ средствахъ и издажи 
сборниковъ вейхъ узаконенШ, на ко- 
ихъ основаны расходный назначен1я 
по смйтамъ; 2) о  представаен1и ве
домствами въ Думу свЪден1й о по
рядке и способе пр1обретен!я казной 
матергаловъ и прмпасовъ и о ороиэ- 
воАстве стромтельныхъ ржботъ.

Къ полтавскимъ торжествамъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 10 ч. ЗОж. утра 
Государь отбыаъ изъ Петергофа въ 
Полтаву. На проводы Его Величества 
собрались въ петергофскомъ вокзале 
местныя власти, а также петербург- 
ск1й губернаторъ. Государя въпоЪзде 
сопровождають Ве.1мк!е князья Ни
колай Никола *8нчъ, Сергей Михаи- 
доеичъ, Борись Владим1ровичъ, Теор
ий Миханловичъ, принцъ Петръ Але- 
ксандровичъ Ольденбургск!й, а также 
председатель совета министровъ, ми- 
нистръ двора, лица государственной 
свиты и чины двора. Ко времени от
хода поезда прибыль Государь

Духовская, Б.

каин гаэегь Хоилковъ выракаегь сопровожден!и Госу дарыни Александры 
полное удовлетворен1е пеЛадкой и веодоровны и Августбйшихъ дйтей. 
отигчаегь ея серьезное эначейе. Простившись съ Государыней и Аагу- 
Хоиякова и его спугниковъ о.н>азияо стЪйшиии дйтьии въ Ииоераторскихъ

Въ воскресенье, 28 1юня, на Томскомъ ипподромЬ:
ОТКРЫЛЕ Л-ЬТНЯГО СЕЗОНА

иа-бЪговыхъи скаковыХь испытаыхй.-а
л л - ж л а о  в -%  4  - х л в .  s a t K  s - 1 1 1 7

о̂кторь жЗ̂ иркееигь
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНК.

О Б Ъ Я В Л Е Н Е
IIpieHb СЬ 9 ДО 1 ч. дня и съ 5 до 
6Vs ч. веч. ежедневно. Мовастыр. пе- 

реуд., }i 1, д. Соболевой.

незнакомство англичанъ съ Росс]еЯ, 
что, по его мнежю, является одной 
изъ причмнъ слабихъ торговыхъ сно- 
шенШ съ нами. Поэтому поездки съ 
спец1альными целями, 
ознакомден1ю и сближен!ю. были бы 
весьма полезны. Хомяковъ призна- 
етъ жеяатедьнымъ устройство въ 
круоныхъ ц ек^ах ъ  Ангд1и русскихъ 
торговыхъ оодеор1й, а также учреж- 
ден1я въ Англ1и и PocetH особыхъ 
комитетовъ по организацЫ вэаим- 
ныхъ поездокъ, и подагаетъ, что 
ответный виэитъ англичанъ весьма 
желателенъ и аосдедуетъ въ ско
ромь времени.

отъ Начальника Обскаго участка Томск. Округа Путей Goo6iaaHiK.
Симъ доводится до снЬдени г.г. пароходовлад-Ьльцевъ, судопроиншдсн- 

ннвовъ, пдотовщнЕОвъ в вообще всехъ дицъ яиеющнхъ отношенае въ судо
ходству, что судоходвымъ пролетомъ для прохода судовъ н плотовъ подъ же
лезнодорожный мость черезъ р. ЧУЛЫМЪ у гор. АЧИНСКА назначеиъ край- 
Hifl продеть у праваго берега.

Этотъ нролеть обозвачеиъ днеиъ белыми щитами, а ночью красными 
огвамв-

При проходе подъ иостонъ должны быть строго соб.1юдаемы „Прави-та 
прохода судовъ м плотовъ подъ железнодорожными мостамн*, (помещеавыа 
въ сборпиве Правнлъ для нлавав!я по внутревнвмъ воднымъ путямъ), при 
чеиъ высота мачть (безъ пасынвовъ) у  нрохолящихъ судовъ не должна пре
вышать 4 саж. оть ватерлинш негружеонаго судна, а шаршта бтксирнаго 
воза, сл’Ёдующаго эа пароходомъ, должна быть не бо.тее 7,5 сах.
— И 39 Начяльнигь Участка Ивженоръ Стрижааъ.

^Д чъ Ф е й м а н - ъ .
Обрубъ а  г, входъ на горе. Пр!енъ п

пломбироеах1е и удалеше зубовъ. 8—11146

поиопщпЕЪ присажн. иовъгЕп.
г .  М -  К А С И Н О В Ъ

Монастырс1ай пер., д. М 11, Кацнельсона. 
Телефонъ 424. Пртемъ ежедневно по деламъ 
отъ S—10 ч- утра и отъ 5—8 час. вечера.

10-12283

Зубной врачъ М атв У  Аоьбертовичъ ЛУР1Я.
899. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удален1с зубовъ безъ боли.

Управляющикъ Томскою вовторою 
Росс. Трансп. и Страх. Общества наз- 
иаченъ СЕИЕНЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ ПО- 

^ПОВЪ. Контора О-ва перомещепана 
Миллгопную ул., д. J4 20. Зав1аы- 
ваюицй коаторана О-ва С. Первовъ.

8—12601

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ |

А .  А .  Д з я р к о в е к а я
ВРАЧЪ

Новая книга

Акушерство, жеиехтя и детабя бол. Пр!емъ I 
QO втора., чета, н субботанъ съ 4— 6 ч а с , 

веч. Офицерская, 28. 2—12639'

С а д о в е ш й . проФ.МАЛИНОВСКАГО
Бол'Ъэнн кожи, полов, оргамовъ, сифи- 

- '  •/ ч.
ДОКТОРЪ МЕ)ШЦИНЫ

дисъ. Пртеыъ больиыхъ ежедвеаао 5— ̂
ве«ь flpieub жемщинъ 4—5 ч. в- Соасски 

уд, докъ Япао, Л  20. Телефонъ 549.

Кроваяая месть и
Сиертиы я казни.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ввутренв1я болезни. Пртенъ съ 9 до Ю ч. 
утра ежедневно. Обрубъ, д. Зеленевской, 

те 6. Телефонъ 762.
А .В .Р О М А Н О В Ъ .
внутрентя, гордовыя, яосовыя, детс10я 
виеричеспя болеанщ лучи Рентгена, i

Д-ръ К. В. Нупрвссовъ. и съ 5до7ч. аеч. MoHacTupcidA оер., а&

t»M»neaalB, iviMaaeaHi • мфяиа>, Beat*- 
и  яме • ввлаеь.

ПрИммыв часн:>тр< отъ 8—1 Чч веч. 5— 
t  ч. ежедае*^ Но моср. а  праад д м п

Врачъ Гершкопйъ
утр. 8—12. ее 
-----  'тд4жыщшъ «тдежымя вр1еммве. Прйемные <мсм 
riB№ Для бедныхъ безодатао отъ 12—1 ч.

iaaaaim b Д'ЬТСЮЯ, ВНУТРВНН1Я. ЖЕНСК1Я 
Д а  жен- бодйзыи в АКУШЕРСТВО.

Ириастырехм уамца, д. М 7.

Пр)емъ больиыхъ ежедаевво съ 8 до 10 ч 
утра и сь 5 до 7 ч. веч^ж. Монастырски 
ул„ донъ Кочиева, Н  5, протмвъ водонач 
юц онодо мужского монастыря. Телефовъ

Пребыван1е въ Англ1и чд. Г. Думы 
Г, Совета.

Выпускъ 1L цена 1 р. 25 к. Въ киижнонъ 
магазине Макушвнв. —813̂

ГШВОВАГЫШЫЙ ЗАЛЗОДЪ

В Ъ Я А
т о ы с к ъ

ТелеФон'ь 126. —i;

№СЯЦ66Л0В1|,
ПЯТНИЦА, 26 поня

Прео. Давида, 1оанма, епископа Готвсквго.

ЛОНДОНЪ. Въ последн!й день пребы* 
вашя въ Акглш чаены Г. Совета и 
Г. Думы присутствовали на гребныхъ 
гонкмхъ въ Генли. Меръ города Генлн 
приветствовалъ ихъ, вручивъ при
ветственный адресъ. Судно, на ко
торомъ находились pyccKie 1Ч)сти, 
толпа народа провожала кликами «да 
здравствуетъ Poccia». Передъ отъеа- 
аоиъ члены Думы опубдикуютъ въ 
аиглШскнхъ газетачъ следующее 
«письмо»; Въ виду того, что наше въ 
высшей степени пр1ятное пребыван1е 
въ Ангши близится теперь къ концу, 
мы обращаемся къ Вамъ съ прось
бой принять нашу самую искреннюю 
благодарность за  заботы, к/горыя 
вы взяли на себя, принимая насъ. Мы 
знаенъ, сколько трудовъ нужно было 
положить, чтобы к е  части програм
мы прошли такъ гладко, какъ это 
было въ действительности. Но больше 
всего мы тронуты сознан1еиъ, что 
все эти труды были сердечнымъ вы- 
ражен1еиъ искренней доброжелатель
ности по отношен1о къ наиъ въ 
Ваше» стране. НадЪемст, что насту
пить 1в емя, когда Бы или друг1е 
анг H-iuiie, или шотландцы дадите 
намъ возможность показать Вамъ въ 
Росс1и, насколько эти лобрыя чувства 
взаимны. Уверены, что такое широ
кое гсстепршмство, какое Вы намъ 
оказали, явшется однимъ изъ саныхъ 
действитеаьныхъ путей более тФент- 
го сбдиженЬ] нашихъ странъ, поэто
му содействуетъ осуществлен1ю страст- 
наго желан1я, делеемаго. какъ мы 
дуиаемъ, и въ Англш и аъ Росс1и». 
Следуюгь подписи Хомякова и чле- 
новь г. Совета к Г* Думы.

покояхъ, Государь вышелъ на дебар 
кадеръ, где обошелъ, здороваясь, 
прибывшихъ для проводовъ на еок- 
залъ лицъ, после чего воитель въ са- 

содействуя лонъ-вагонъ. На станц1к Гатчнно въ 
поездъ для сопрозожден1я Его Вели
чества въ Полтаву вошелъ Ведик1й 
князь Михаилъ Александровичъ.

ПОЛТАВА. На торжества прибили 
иитроподнтъ ю'евскШ и галицкШ Фла- 
в1анъ, Велик1й князь Константинъ 
Константиновичъ, генералъ-адъютанть 
□ркнцъ Александръ Петровичъ Оль- 
денбургск1й. Съ Высочайшаго соизво- 
лен1я Государю въ дни торжествъ бу
дутъ поднесены особыми депутащями, 
избранными полтавскимъ уеэдкымъ 
зенскимъ собран1емъ, полтавскими 
тахтаудовекями волостными сходами, 
полтавскимъ еврейскимъ обществомъ 
и полтавскою городскою думою хлебъ- 
соль. 24 1юня у памятника комен
данту Полтавы полковнику Келяину 
и защитникамъ города состоялась ре- 
петиц1я парада, ниеюищго быть 26-го 
1юня въ Высочайшемъ орисутств1и 
при воэложен(н венковъ и освящен1и 
памятника.

Въ совете министровъ.'

ПЕТЕРБУРГЪ. Советомъ
f*Trwm «eerwfwnlii»- •  mm.....—.

Разныя извесНя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетоиъ по 
згмлеустр. деланъ одобрены разре- 
шенныя крестьянскнхъ поземельныиъ 
банконъ правила о порядке обраэо- 
ван1Я участковъ единоличнаго владе- 
н1я изъ состава аемель, пртобретен- 
ныхъ крестьянскими товариществами 
при содейств|и крестьянскаго позе- 
меььнаго банка.

— Наложенъ арестъ на нумеръ 
836 газеты «Сбово» отъ 24 1юня. 
Редакторъ Аяр)ановъ привлекается 
по статье 128 уголовнаго уложенЫ.

Въ городахъ и аенствахъ.

г(1ЕВЪ. Дума постановн.1а  ходатай
ствовать передъ минмстерствомъ на- 
родмаго прос8ещеч1я о  введежи въ 
KieBt всеобщаго начальнаго обучен1я.

НОВОМ ЕРКАССКЪ. СовешаН1в ок- 
ружныхъ атамановъ и представите-, 
лей ьойсковыхъ учрежден1й запроек
тировало вместо прирезки къ  ста- 
ничнымъ землямъ запасныхъ участ
ковъ применить способъ разселен1я 
казаковъ, давая каждому переселен
цу сто рублевое nocoCie и освобож
дая его на три года отъ  службы.

КОСП'РОМА Совершенъ крестный 
ходъ й панихида въ память трехсот- 
дет1я со времени отражен1я изъ 
Ипатьеаскаго монастыря отряда Ли-
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K^ЗУГA. Ввиду неурожая калуж

ское чрезвычайное у^м н о е  аемское 
собран1е постановило хоцатайство- 
вать об% отоускЬ 70,000 руб. на до- 
рожныя сооружм1я и о оргостановкЪ 
гъ 1909 г. взыскан1я продоаоаьствен- 
кы гь долговъ.

Холера.

переговоры съ ц1Ьлью побуждснм об* 
ст^к1^онистскихж oapTift веять об
ратно свои срочныя предложени въ 
КОДИ честей около 60, чтобы сдйлать 
воэможнымъ opoeejicHie торговыхг 
договоровъ съ баакакскими госу
дарствами.

ПЕТЕРБУРГЪ. З а  сутки эабодбло 
холерой 90, умерди 36, выэдоровбао 
55, состоитъ бояьныхъ 692.

ПЕТЕРБУРП». Ввиду новаго, съ на- 
ступлек1еиъ лМняго времегги, расоро- 
страленЫ холерной зпидемЫ, угрожа
ющей безопасности столичнаго □cii-i 
городнаго населены, министръ внут- 
реннихъ дЪдъ аредпиевль пронзвестм 
обслЪдован(е частей города, которых 
наиболее восар{имчквы и свужвтъ 
очагами аараэы.

ВОЛОГДА. Городская дума ассиг
новала на аротивохолерныя мйропЫя- 
Т1я 34350 руб

Фондовая Парма.
Фондовый цмркуляръ № 283. 

24 iiomi.

И н о с тр а н и ы я .

Со(ыт1я въ llepcia.
ТЕГЕРАНЪ. HsBicrie о  предстоя- 

шеиъ пояЕикыЫ русскихъ въ Казви- 
нЪ побудило муштехидовъ, подои- 
савшихъ недавно письмо, въ кото- 
роагь они угрожали Императорской 
MVcciH прискорбными событЫми, оро
сить не толковать это письмо въ 
дурномъ смыедЪ. При этомъ муште- 
хиды эадвляаогь, что беруть на себя 
обязанность охранять жизнь и иму
щество иностранцевъ въ столицй.

— Редакторъ газеты «Неджатъ», 
недавно заполнивш1й газету клевета- 
ми противъ русскихъ еойскъ въ 
ТавриэЪ, ходатайствуетъ о  дозволе
ны ему принести иэвинен1е передъ 
мисс!ей.

—  Гудемы союэныхъ миссШ отвез
ли утромъ ответь миссПй Сепехдару. 
Въ Kepeджt перемнр!е окончилось 
23 1юня въ полдень.

ТЕГЕРАНЪ. Сюда сообщаюгь нэъ 
Каэвина. Фидаи въ попыткахъ под
нять асе каседен1е распространяютъ 
слухъ объ ожндаемомъ будто бы 
прибыт!и въ Перо'ю нэъ Кеджефа 
вдЫтедьнаго муштехидаизъ Казима Хо* 
расанн и о подготовляющемся вы- 
стушишя другихъ городовъ съ мудлааш- 
главарями, въ тоиъ числЪ нэъ Ха- 
маданв, Зенджана и Исфагана. Въ 
мЪстноиъ комитета фидасвъ собраны 
казвинекЫ муллы для coвtщaнiя о 
подготоэкЪ (^шаго настуодеЫя на 
Тегеранъ.

ТЕГЕРАНЪ. Обнародованъ выбор
ный законъ. Выборы въ ТегеранЪ 
должны начаться череаъ десять дней.

—  Часть бахтЫровъ, лрибыгь въ 
Кереджъ, присоединилась къ Сепех- 
дару. ПослЪднЫ орислалъ нисс1якъ 
отвЪгь, выражая твердое намЪреЫе 
продолжать военныя дЪйств1я. Сидь* 
ное броженЫ въ КаавннЪ. Пронэво- 
сятся зажигатеяышя рЪчи, прооовЬ- 
дуется джихадъ, вербуются новые 
фндаи. Въ стомцЪ нуштехидъ Са- 
друлдема открыто призываеть къ 
возстан1ю, всеобщей забастовку и 
закрытию вебхъ дввохь, даже будоч- 
HMXV

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера со- 
общають изъ Тегерана: PyccKifl и
англ1йск1й представители въ письмУ 
къ Сепехдару обУщалн поддержать 
два изъ ею  требованШ: именно уводь- 
Heiiie баиэкыхъ шаху реахц1онеровъ 
н назначен1е новыхъ миннстровъ. По 
свУдУтямъ cDally Telegr.» Сепехдаръ 
откяонияъ всяк1й комороииссъ и аа- 
яьидъ о твердонъ иаиЪренш идти на 
Тегеранъ.

94,55

46,28

С.-П«т«р6̂ с т я  биржа. Hacrpoeiiie впол- 
нЪ устоДчяво, но иалохУятельяое. Съ дм- 
видендюши въ вбщемъ довольно твердо; 
пыигрышные беэъ спроса.
Курсъ на Лондонъ 3 кЪс.
Чегь >
Курсъ на Берлнйъ 3 агЬе.
4екъ »
Курсъ ил Парижъ 3 мЪс.
Чекъ »
4*1» ГосударствеЮ1ая рейта •
6*/« виутр. заемъ 1905 г. I в. <пок) 95 

» » » И вып. (пок.) %
4‘,»*/« государ. заенъ 1905 г. (ооя.) 94 

» >1908 г. III 8. (пок.) 94
5*/» » •  1906 г. • (пок.) М
4V,*/» заеш» 1909 года. - (пок.)
4*/> листы госуд. Двор. вей. 6. - •
5*;« эакл-л.гос Дв.3ен. б.1и11выа. - 
4*/, свид. крест, позен. б. - (оок.)
5*(* » * » * • - . .

1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 995'
• 2 > > 1866 г  - • 291> |
»*8Деор. . . . .  263S
•  8/f*.  ̂вакл.лнс.гос.Двор.зем.б. - ‘76̂'|

&Чи*1» коне. овл. - . . .  82’;,

93*,,

Фондовый циркуляръ 284.
Ардшп. Haerpoenie iqjfnKoe. 

Выопаты на С-П.Б. • •
Вексельн. ктосъ на 8 дн.
4'/»*/, заемъ 1905 г.
4*/i госуд. рента 1894 г.
Русск. кред. бнл. 100 р. •
Чаепшй учегь - 

Паршт. Настроение саокоЛное. 
&1адаты на С.-П.Б. виэш. 265,75

216,125

84,40
215,95

У/» пкул- рента 1894 г. 
заенъ 1909 года.

4«/« росс. ааем. 1906 г. безъ купона. 
Частя, учетъ . .  - -

.foadoNV
5*if росс, заемъ 1906 г, - •
4‘,**/* заемъ 1909 года 

Амстердам̂ Л
5 * l t  росс ааеиъ1906 г. - - •
4'/<*/1 заемЪ 1909 года 

Втих.
5*/«росс заенъ 1906 г. .  .

98,10

99*-, 
93’ ,

90«,,»

99,50

Товскъ, 26 1юая.
Лондонскоб

общднЫ.

арестовъ. Въ числУ орочихъ обыска-1 оданъ иривлевался за вынотатель- жара обще городской кассУ переп8-:татУ аинъ быль убитъ, а  оба японца
....   ____  ___ ________.... ммип. * f?nir>. а TinvTYtfl -ч'ха птк-лппт. nx-'ivaa ПРТ-к маяао -глялиш л ,. ..... ... ....  ........ .на квартира шлиссельбуржца Ивано-, ство, а другой уже предавъ суду за деть малая толика, хотя бы та-же 
ва, у которого забрано свыше тыся-! разбойное саладеше ва жилой донъ, долгосрочняя ссуда въ 50тысячъ руб. 
чи б р ^ ю р ъ . написанныхъ Н. А. Мо-!не смотря аа ira la ie  окружваго су-^ Она цУдикоиъ попадетъ въ город- 
розовымъ и В. Н. Фигкеръ; Иваноаъ|да, поставовввшаго прекратить ето'скоЯ огмдукъ, а послУдствЫ пожара 
арестовакъ. (РУчь). По пов. этого ж е дУло, ва смотря, яаконецъ, а а  оп- будутъ локализованы въ воэнояпюй 
ареста „Рус. В.» сообщають, что равдатвдьиый пркговоръ п алаты ,' степени пособ!емъ погорУльцанъ хУ-
при обыску ^ничего престувиаго 
найдено. Ивановъ со дня на к н ь  
ожндажь получен1я эаграничнаго пас
порта для ООУЗДКИ въ одну изъ Э8Г- 
раничныхъ санттор1й, такъ  какъ 
страдаегъ туберкулезоиъ.

— 17-го 1юня состоялось ПОЛЬ 
оредс. нннйстра торг, и пронышл. В. 
И. Тииирязева засъдсн1е особ. совУ- 
щвн!а 00 пересмотру штатовъ мини
стерства. Проектируется создать но
вый депвртаментъ труде. Въ составь 
центральк. уораелен1я министерства, 
по проекту, войдуть; канцеляр1я ми
нистра, дегартаменты: проиышя., тор
говли труда, горный, учебный и тор
говыхг портовъ и торговаго море- 
опавинхя. ЗавУдыван(е департамента
ми оредооложено распредУлить меж
ду товарищами 
ЩИМЪ обраэомъ:

смертельно ранены и гн ля къ Дивквнъ 
орнстрУлилъ ихъ. ЗатУмъ, опасаясь 
мести со стороны оставшихся на ост
рову япокцев> инородцы сУди на не
большую лодку и черааъ 11 дней до
брались до берега. Теперь серьезную

оудебвнй влУдоватвль все-танн поп-! сомъ изъ Томскаго мыУн1я ка<Мнета тревогу вызываетъ участь трехъ еа- 
датнасо мУотомъ. Его Величества и тУки 20-ю тысяча- i ропейцевъ— гсрманскаго подданнаго

— Отравился яачальнпкъ У г п ч - 'м н  руб., которые отпущены оравн-1 Бершеля и русскихъ— Шпильки и 
свой (Яросд. губ.) уУздной ти р ьк н  тельствоиъ въ видУ безвозвратной Махнева, которые осенью отпрааились 
Маркоиъ. ,Р .  В." Iссуды на погорУльцеаъ. Правда, 3—4 , на Шаитарск1е острова и о мУсто-

тысячи руб. къ  20 т. доа.1атитъ мУ- пребыванш которыхъ въ настоящее 
стный коинтетъ о  погорУльиахъ, но | время не инУется*11икакихъизаУсти1.> 
опять-таки не городъ, а потону дума | Арестъ индусовъ и персовъ. На 
и остано8и.1ась въ первую очередь' основан1и собранныхъ слУдств!емъ 

‘ своей дУятедьности на «упорядочети» ' данныхъ судебной властью принята 
Л 7я. совствши. Ибш0мм<ш3ч 1тм%). • торговли и проиышлеиности,: Ш ра пр.с11Вен1я противъ задграган-

'  |Т. е. на устройству И обезаечен!ибла- ныхъ гь БаринаувУ персовъ и индусовъ 
I гооолуч1я г.г. вршннникоаыхъ, пудя- по обвпне1т1ю въ кражУ яУтей—б е ^ -  
I ковыхъ, фунтикошхъ. «Торговлл-тор- 
' говля-торгоаяя»—другихъ заботь и 
ннтересовъ у думы нУтъ пока

По Сибири.
NoBQ-Ннколаезскъ, тон. губ.

(Яереход/л>е время городского
моупра$де*Ая}. , вариваегь дума еще о желУзной до- 

Какъ изаУстно, упрощенное горо- РОгУ, но вся ucToptfl съ этой доро
довое подожен!е для Ново-Николаев- гоЙ настолько крупное иедоразумУн1е 

министра слУдую-^ска больше несушествуегь, и обшест- яля Hoso-Николаевска, что я будуго- 
тайн. сов. Остро-, веннО'Юрод:кую жизнь теперь ведетъ. ворить о ней въ сдУду(ощ1й разъ.

грвдск1Я вУдаетъ део. промышл. и ' по руслу жизни не собран1е уоолно- 
труда и канцеляр1ей министра, дУйств. Iмоченныхъ, а городская дума. Город-, 
ст. сов. Мюлдеръ, назначен1е кото-iCKoro старосту А. Г. т^есУдяна смУ-,ЦЦПу}|{{)ы|) g y n ^  у, НОВО'НИ* 
раго преярУшено,— торговли и тор-|нилъ городской голова В. И. Жар-- ^
говаго нореплаванш '  ..Слово", i наковъ, по профессЩ-купецъ, а по о б - ' 

—  Въ послУднемъ засУдан{и —юристъ. Крайняя юность*
да обсуждался вопросъ о  речульта-1  городской думы не даегъ еше дан-

колгевск!.

сяовное содержан1е оодъ стражей. На 
слУдств!и задержанные не признали се- 

Пого-[бя виновными въ похищен^ дУтей и 
эагвили, что во время ихъ б1еч1яу'ннхъ 
ограблено денегь около 1000 рублей, 
/иумя янд/сами огь лица всУхъ вре- 
стованыхъ пос;1аны англШскимъ кон- 
сулаиъ въ Варшаву и Вмднвсстокъ 
телеграммы слУдуешаго содержан(я: 
Мы задержаны, подозрУваюгь кражу 
аУтей въ г. ^ р н а у а ^  Мы избиты 
камнями. Просимъ взять насъ на по 
руки. Занимаемся торговлей. Насъ 
девять великобрмтанскнхъ подданныгь

тахъ ревиэ(и 4-хъ духов. академШ. 
Ревизоры представили синоду св;и 
закдючен)я, въ которыхъ указывает
ся, что MHOfie нэъ профессоровъ и 
ректсфовъ акьлем1В пгличаютса «лн- 
бгральнымъ обраэомъ мыслей», не 
совмУстимымъ съ педагогической дУя- 
тельн остью.

Посту оживленнаго обмУна ннУ- 
н1Й СВ. синодъ, въ видахъподнят1я дас- 
цмодины ВЪ акадеи(яхъ, 'рУшилъ 
уволить 8 орофессоровъ. «Смво».

—  При ыннмстерствУ вн. дУдъ на 
25 1юкя назначенъ быдъ съУздъ прсд-

ныхъ для того, чтобы сказать хоть 
что нибудь ооредУленное о ея курсУ 
въ городскомъ ХОЗЯЙСТВУ, но, тУмъ 
не ненУо, чувствуется другая «поли
тика» Сравнительно съ той, которой 
держался А* Г. БесУдинъ. Передавая 
доажностноб энакъ городского ста
росты я. о. городского головы Е. М. 
Захарову, очъ между цр., сказалъ: 

— «Носилъ я этогь знакъ годъ и 
четыре мУсяца и передаю взмъ его 
незапятнаннымъ. КромУ интересовъ 
Города, а  ничего не зналъ. Въ по-

|Д*ло оо ограблеяНо зав. .Прогрессъ.)- j „  .р о .  слугъ перс1янъ. Насъ ограбили 
Mia>K. аъ г. Ноас-Нииоаасвасб, юись “  W0 рувлей. Мы въ PocciH семь 

Нар. Я.*, в и д н о й  сесаей лУтъ, намъ не вУрять. Мы не вянов-

зеты «Монголулъ Сонинъ Бичикъ» 
(Монгольс1бя ИзвУст1я), издаваемой 
Управлен1«мъ Китайской Восточной 
ж. д. и печатаемой на ионгольсконъ 
ЯЗЫКУ въ тяпогр8ф1я газеты «Юань- 
дунъ-бао». Газета выходить въ фор
му брошюрки и содержятъ 13 отдУ- 
лоаъ, оосвященныхъ сообшешю и раз
работку самыхъ разностороннмху 

|свУдУн)й и вооросовъ о Маньчжур1Н 
|и  Монгоя1н. (Э. Н.)
‘ Гнусное арестуолете. 13 1ЮНЯ око
ло 2-хъ часовъ дня въ Иркутску не- 
извУстный человУкъ восточнагс*'гнпа,

I встрУтивъ въ Глазовскомъ предм. 
‘около вокзала проживающего тамъ- 
|ж е сына кр. Влвдичфской губ. Федо
ра М.—АлексУя, 12 лУтъ, попросил 
указать ему, гдУ въ ближайшей ро- 
щУ находятся муравьи1шыя кучи, и 
и когда мадьчуганъ довелъ по Кру- 
1ЛобаЙкальской ул. кенэвУстнаго до 
рощи, незнакокецъ, пользуясь беэдю- 
д(емъ, схваткдъ ма.1ьчнЮ1 за гор.ю 
и потаищлъ л  лУсъ, гдУ совершил 
н а л  иимъ, не смотря на отчаянное 
сопротивлен1е и крики, гнусное наей- 
л1е. Отцомъ мальчика заявлено о'слу- 
чиЕшечея л  5-ю полиц. щеть. Факть 
преступлен1я подтверди.1СЯ и медицин- 
скимъ освидУтельстгован1вмъ мальчи
ка, причеиъ на тУлУ на.1ьчика имУ- 
ются многочислешшя ссадины н ца
рапины, подучениыя въ борьбУ л  
человУкомъ—эвУремъ. (В. 3 .)

сообщаеть
Томскаго окружнаго суда раасматр: 
уголовное дУдо о разбобномъ тяаАен>и 
л  г. Н.-НнколаясЛ на пивной заводь 
«Прогрсссь».

Вь залъ суда ввели подъ стражей трехъ 
подсуднныхъ: кр. Васнл1я Важенова 25 я. 
Скдат'я Науменко 26 л. и дворянина Ни
киту Оборина 18 л.

гаъ обвинительнаго акта, говорил га- 
вета, видно слУдухмцее:

2 января 1907 г. тонск1Й 1 гильдЫ ку- 
оецъ Курляыдъ прибыль въ г. _Н.-Ннкола-

Хаджи Ма-ны. Саджя Абдула 
гоыетъ.

Задержанные переводятся въ тюрем
ный замокъ. Арестованы и также за- 
к.1ючаются въ тюремномъ замкУ де
сять человУкъ, обвиняемыл л  и ^ -  
ен]и индусовъ и персол. Вмнобныхъ 
въ ограблены еше не обнаружено.

(Бар. Л.)
С ъ  мУста-—на мУсто. Ежедневно

стоанномъ кеуклонномъ преслУдова-
сговктелея lyoepH. ЗОИ. упровъ " рястерядъ я и .д .щ м с 'с « « я .
обсуждены вооросодъ, свдаднныхъ съ ЕогЬде'имь б ь ш  пдрушиа « о б у ч а й -
яиквндац1ей дУйствующаго договора 1 оостоатеяьстто меня не ему- нымъ явяежемъ: открылась входная дверь, 
О езаимномъ между земствами пеое- " смУло говорю; насколько и въ кабииетъ, одинъ за другимъ быстро
СТО»шван1и отъ оям  иуушествъ а 1 позволили СИЛУ и paayMtHle, я ис- вошли 4 и.™ 5 леязвЪстяихъ лицъ, воо- стрямванш отъ огня инущестаъ, а своВ долгь ро отно- рувшииулъ «иижыирс раолышрит « съ

шен1ю къ городу.» I -и " "  «o»»-»»» "  “ ■
Все это, кагь  говорится,

.ВС№ въ свой ШИВОЙ ааводъ.прогрессь,, „о^заоуъ М 11 черегь Чите про- Около 6 ч. вечера къ нему пришли Д8ое)^_ t t  чс|всс1» пиву
энаконыхъ мужчииъ и они асУ располо-

БЪНА. Императоръ прандаъ Be- 
керде н поручилъ ему *,вновь образо
вать министерство. Такимъ обраэомъ 
ра?рУшен1е венгерскаго кризиса от
срочено до осени. Глава христЫн- 
скихъ сошаднетовъ Люегеръ л  сво- 
еиъ органу cReichs Post» рУэко вы- 
ступкдъ по этому поводу противъ 
Эре1<таля. По мнУжю Люсгера, от
срочка разрУшешя кризиса необычай
но усианваетъ шансы партш незави
симости. Осенью деле1'ашямъ будутъ 
прздставдены новия требованЫ кре
д и то в , въ которыхъ нуждается ни- 
нистръ иностраиныхъ дУаъ для знер- \ 
гйчной вмУшней политики. Кошутъ, 
воспользуется втой государственной 
необходимостью и будеть диктовать 
свою волю. Корона принуждена бу- 
детъ образовать министерство взъ 
парт1и независимости и поручить Ко- 
шуту провести избирательный законъ 
по его ооану, что равносильно от
казу 01 ъ  подитическаго воэровдежя 
Венг-рЫ. Эренталц принимавш!»! жи
вое участ1е въ оослУднихъ перегово- 
рахъ, обозаиъ б ы л  предупредить ги
бельную отсрочку рУшешя. По ннУ- 
н1ю Люегерв о л  виновенъ передъ 
государетвомъ и дикаст1ей. ^  
австрЫская делегац1я, какъ одинъ 
человУкъ, воэстанетъ п р о ти л  такой 
пояитики предательства ыонархЫ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ШейхъВах- 
аетти, вождь нусудьнанской ассо- 
uiaiUH, гдаьный дУатель переворота 
31 марта, Юсуфъ-оаша и дивиз1снний 
генерал  четвертаго корпуса, бывш1й 
коменданл Эрзерума, приговорены 
военнымъ судомъ къ смертной казни 
ч е р е л  совУшеше.

—  Въ палату внесено морскииъ 
министромъ требован!е саерхсмУтна- 
го кредита л  337,000 турецкихъ 
фунговъ на нужды флота, признан
ное срочныыъ, раземотрУнное надо- 
лОЕи ly съ ассигнован1емъ 167,000 р.

— Стоящ1й здУсь флотъ послУ 
султанскаго смотра уходить въ Архи- 
пелагь.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ отклонидъ 
налогъ на обороты мельницъ и вы
возную пошлину на уголь.

— Въ начавшемся В1Ю6Ь процессу 
князя ЭВлеибурга постановлено от
ложить судебное раэбиратеяьство на 
нсопредУаенное время, ибо SfxiH- 
бургь, 00 удостовУрен1ю врачей, не 
можетъ быть подвергнуть допросу на 
суду.

БЕРЛИНЪ. Гамманъ, обвиня8ш1йся 
л  лжесеидУтельствУ, опрпвданъ.

— Р ейхегал отклон и л  налогъ на 
газъ и электрнчесгво, а также на 
объявлены и принялъ налогъ на 
саьчки.

ВЪНА. Въ палату депутатовъ про
должалось обсужден1е < ^чны хъ оред- 

Н. Мериновъ н его Чеу'ястмдаь А.)

Только англ1Г - 
ск1я корректность, 
воспитанность и 

умУнье управлять лж дымъ сеоимъ 
словомъ, лж ды мъ движен1емъ мо> 
гутъ объяснить то мало понятное 
или, 00 крайней мУрУ, практически 
трудно достижимое для русскаго яв- 
ден(е, которое можно отиУ тил л  
лсндонскомъ общен1И нашихъ чле- 
новъ Гос. Думы л  анпиЛскими пар- 
ламентар1янн, членами праеитедьства, 
общественными дУятеляни и проч.

М иаю кол и Г учкол, гр. Бобрик- 
сх]й, Хомяковъ, и друг1е, не смотря 
на различ1е с в о и л  п о л и ти чеелл  
фна1оном1й, не смотря на большое, 
раэличк и л  степени ихъ .консти-; 
тушонности'^, ястрУчаюл одинаково 
хорош!й пр1емъ среди саоихъ англШ- 
скихъ хозяевъ.

Съ точки эрУн1а ан]‘л1Йскаго оар- 
ааментарЫ, у котораго коысптуц1он- 
ность вошла л  плоть и кровь и ста
да необходимымъ уаоаЫмъ жизни, 
pyccKie AyacKie казусы, «выстуолен1я» 
и поведете нУ которыл простыхъ 
чхеновъ, а тУмъ бодУе партИ ны л | 
лидерол н рукоеодителей засУдан{й 
представляюл нетерпимые и, можетъ | 
быть, возмутителгные а.<ахрониэмы. 
Можешь быть анга]йскому культур
ному уму и сердцу много нелестна- 
го для нУкоторыхъ русски л  гостей 
говорятъ тУ ^ к т ы  ихъ парламент
ской дУятельности, о ко то р ы л  вУс-| 
ти доходили и до туманнаго Лондона, j 
но англичане л  данную минуту ви- 
двгь передъ собой не Гучкова и 
Хомякова, не Милюкова, а предста
вителей дружестеенкаго народа, пред-{ 
ставитедей ко.юдого, только—что 
родившагосл парламента. Пусть его 
настоящее далеко не б сстаще,—эа-| 
дачи его почтенны... f

Можно быть увУренныл, что лвже 
присутстЫе среди лондонскил гостей 
такихь э ;е и е н т о л , какъ Пуришус-| 
вичъ, М аркол 2-ой и вмъ подобные, i 
не выведи бы корректнУйшихъ ан-1 
ыичакъ и л  н л  любеэнаго cnoKoi-l 
cTsia и деликатнУЙшаго обходя не- 
удобныхъ и шекотдйвыхъ темъ.

БолУе того. Можно быть увУрен- 
нынъ, что даже для самыхъ кеобуз- 
данныхъ э.тементол русской Гос. 
Думы аоУэдка въ Лондол была-бы 
чрезвычайно подезнымъ осэбжаю- 
щииъ, отреэвдяющимъ вослиптель- 
нымъ воздУйстмемъ. Не дяромъ нУ- 
которыя столичныя газеты выража- 
ю л  сожтлУк!е, что русская парла
ментская группа представлена л  
Лондону не доствточно полно.

Едва-ла другой какой—нибудь пар- 
дзиентъ Европы н о ж е л  дать столь
ко поучительнаго, какъ парламентъ 
англ19ск1й. Это—школа парламента
ризма, лучшая, образцовая школа...

Въ с в о и л  привУтсгвенныл и за- 
сто д ьн ч л  рУ чал  англичане сумУли, 
обойдя всУ острые вопросы и шекот- 
яивыя темы, подчеркнуть все энвче- 
Hie парламентаризма, все величие и 
красоту представнтсАькыл учрежде- 
н1й. всю громадную нравственную от- 
вУтственность д еаутатол—иэбран-
н и ко л .

И мы узУрены, что посдУ Лондон- 
ска го общен1а, л  душУ и соэнак1и 
донлонскихъ гостей останется долНй 
сдУдъ, который, м о ж ел  быть, пре
дохранить и л  о л  нЪкоторыл фадь- 
шивыхъ ш а го л  въ молодой русской 
Государственной ДумУ...

также о эаключенш новею договора 
и тарнф ол. «Рус. В.“

^  М««истрг м род. проев, приз- „ р .и а _ з , ,л ™ « ъ >  o r i  еввя: овъ,  ___
н а л  нсобходииыл организовал налр. наорягалъ всУ силы л  под-) ^  опУшили; сосгротивявться было ри-
экскурс1н учащался для оосУщен1я „ „ f  '  гоооаской . “ ®®***° дл* жизни. Одинъ axcnpoiipiaTOf^rŵf4iMta Пппч-vB... м. в в ч А в . HHiiiu AUAuxHuciH I UK жв юродсиои обыску карншовъ, но ШЙ-

базарной площади. Онъ м еч т а л  ти ничего не ногь, хотя, судя по письнен- 
привлечь въ Ново-Нмколаевсл пред-! ному аоказамю Курдянда, у  него и у од- 
ориннмателей—коммерсантовъ каривнахъ бо-
лругихъ городовъ, чтобы э т и л  п/- " "

У зж аел  много переседенцевъ-ходо- 
ковъ, возвращающихся л  отведен- 
н ы л  и л  участкол н аД аль н ел  Во
стоку. а л к ж е  У здяаш ил туда са
мовольно «искать лучшихъ мУстъ»,— 
пареседенцел.

Такъ, напр., 13 юня возвращалось 
нУскодько переседенческихъ се-

города Полтавы л  юбилейные дни 
—  Защитники Фелькена прис. по- 

вУренные Гольдштейл и Мяклаховъ 
по.чучмди л  внакъ благодарности sa 
защ ит/ издателя письма Л. Н. Тол
стого; „Не могу молчал* художест
венной работы псфтреты ведикаго пи
сателя л  ею  автограф ол.

«Нов. Русь».

|лУе тькячи руб.
Въ заводской конгорУ происходила i

темъ создать конкурреншю при тор-|кАя-же сценю контору обыскнва.1и, а уп- 
. _  ̂ ........ рааляющаго аоеем въ хабннетъ, гдУКур-гахъ на базарныя мУсл, но... каши 

«тузы» отъ аршнна л  ф у н т о л  под
нимали л  э т и л  сл у ч аал  такой

—  По постановден1ю окруж. суда 
разыскивается скрывш1йся отставной 
коллеж, ассесор. В. И. Архангельский,

лнят;ю  журналистъ. газетный 
сотруднил и быашШ редакторъ. Ар- 
хангеаьск1й срив.1екается л  уголов
ной отвУтственности оо 132-й ст. 
Угол. Улож.

«Нов. Русь».
—  «Год. Москвы» сообщ аел, что 

л  Москву пр1У.чал завУдующИ дУ- 
лоорсна'одствомъ сенатор. ревнэ1я 
чинов, особ- порученШ ори министер
ству вн. дУлъ Аксенол. ПУль его 
пр1Уэда—оанакомлеш’е члена москов. 
супеб. палаты Шадурскаго и суд. сдУ- 
доватедя Коренкова, ороиаводящихъ 
сдУдст^е по дУду Рейибота и быв 
шихъ чпноепиковъ носков, градона- 
чавьстп, сь матер!аламм. относящи
мися л  э т и л  дУламъ, составляющи
ми уже 12 б ольш ил то м о л . Какъ 
иэвУстно, сеиаторъ Г ар н л  постано- 
Билъ назначить предварит. слУдств1е 
по обвинен!» бывш. чиновника моек, 
сыск. оолиц!и Ботнева л  преступле- 
н1и, оредусмотрУкномъ 447 ст. Бот- 
кеву вмУняется л  вину то , что, по
л у ч и л  доелточныя дэнныя объ уча- 
ст!и И. Огарева и брата его, агента 
моек. сыск. оодйц1и, Н. Огарева, л  
кражУ, совершенной у Воронеж, зем- 
деэхадУяьца Тарасова, а также о 
тонъ, что главный виновнил кражи 
И э о л  находится въ МоскаУ, онъ, 
Ботневъ, вопреки д еж ащ и л  на н е л  
обяэанностямъ, накакихъ мУръ кь 
аалержал1Ю этихъ л и л  не прики- 
мадъ, нзвУстные ему факты отъ су
дебной вяасти у т а и л  н дадънУйшую 
свою дУятельносл направил на сок- 
рыт!е сдУ дол преступлен1я.

«РУчь».
—  Л ига обрввоввшя отврывявть 

осенью справочное подагошческое 
бюро. Upauxeuio лпгв обратилось бгъ 
веистваыъ и го р о д св и л  дуиамъ л
просьбою снабжать бюро ооотнЬтст-' требуетъ юродоаон по.южен1е, но это 
веняымн матор1а.1амв и  оъ  свою собственно б удел  не смУта л  точ-

ПоСЛкН1Я изв^сия,
— Въ Самару арестопнъ Кирно-

с о л ,  выборщил городе Бугуруслана, 
л  день олУ вда л  Самару на вы
боры члена Думы. «РУчь-»

— И л  Одессы «Рус. Слову» сооб- 
щ аю л , что, принимая депутаШю о л  
русскаго 'общества, ген. Толмачел 
за я в и л , что, ПО воэч>вщен2и изъ 
отпуска, о л  з а й  м е т  с я аыбораын 
л  Гос. Думу и н а д у е т с я  при со- 
дУйств!и нУ щ ал , п р о в е с т и  до- 
стойнаго русскаго оредставитедя о л  
города Одессы.

—  Чинами охраннаго отдУденЫ л

гвалть сь крокодилоаыхи слезами о 
, «бУдкыл»—ыелочныхъ торговцахъ, 
что nocTopcKHifl наблюдатель могъ 
дУйствнтельно заподозрить г-иа Бе- 
сУдина чуть не въ тенденщи раздУть 
—задавить всУ л  налосостоятелькыхъ 
аборигеновъ Ново-Никодаеаска и 
пустил по вУтру. На самомъ же дУ- 
ла бывш1Й городской староста А. Гр. 
Б е с 1 д и л  шелъ къ тому, что-бы 
большую часть нужкыхъ средстл  
длн города получать л  о б ^ ч н ы л  
статей, в не путемъ прямого обхо
жены малоимущей городской массы. 
Такую «распродерзость» «тузы» о л  
аршина съ  фунтаиъ и учли ему во 
время быБш ил городскил выборол. 
Теперь дума образовалась «своя» 
ладная да согласная: все м л  степен
ства отъ прилавка, б е л  опооэицЩ, 
въ мин{лтюрУ—центръ Государствен
ной Ду;::ы. НУскольлько гдасныхъ—  
□редста&ителей свободныхъ срофес- 
с!й едва ли будутъ им Уть вл1ян1е на- 
х о л  общественно-городской жизни: 
н л  голось, если и раздастся когда, 
б у д е л  загяушенъ гласными—торгов
цами. Справедливость требуетъ ска
зать, что городская дума получила 
каслУдство очень плохое—фвнаисы 
города л  консцъ раэстроены (около 
60 ти тысячъ недоимол аа город
скими плательщиха.ми,но п р е  и м у 
щ е с т в е н н о  э а п х ъ с т е о е н с т -  
в а м н), городскил коммерческихъ 
предпршт!й, крону бойни, н У л ; об
щее городское б.1агоустройствс-пол- 
Уздные пути, тротуары, общественное 
пркзрУн!е, медицинская помощь, на
родное образоввн!е (особенно внУ- 
школьное)—все въ зач ато ч н о л  со- 
стояши. Все треб^ егъ напряженкой 
работы ума, требуетъ средстл, гро- 
иадныхъсредсгвъ, а н л  то и нУтъ.

На дняхъ дума приступил къ  раз- 
cMOTptnic городской сряходо-расход- 
ной смУты на 1909 г о л  СмУта бу- 
дегь сведена б е л  дефицита, какъ

ляидъ приказал сну открыть для нил 
кассу.

Въ посхУдией оказ&хось сереброкъ и бу* 
мавскаяи около 7С0 руб., которые эксаро- 
□р!атсры забрали л  собой.

Въ монентъ нагаден!я о д и н ъ  ра бо ч!й 
□ришелъ п о  д У л у  вЪ  контору и ,  вида в о -
оруженныхъ людей, попятился мазадъ, н о ___ _____  ^ _оолучивъ ударъ кинжаломъ въ бокъ наэадъ Удемъ. Разорились толь-
рнл: «ни съ мУста!>—повиновахся и, не КО,—Объаснилъ другой, 
чувствуя о л  ужаса бо.1н, съ воднятшн Подожен!г и л  довольна неэавнд- 
вверхъ рукани простояла до оквнчяюя Мужчины запаслись ходаческиии 
rprfe»., ксорий продолжайся оаоло « luP „ подиомдись

году переселились и л  Самарской губ. 
л  Томскую, но нынУ саучайко уви
дали с в о и л  эемлякол, направляв
шихся на Иманъ, и увяекшсь и л  
разсказами о «хорош ил эем л ял »  
на ИыанУ, собрались и поУхали за  
з а  ними. Но на ИнанУ (они б ы т  на 
Гончаровскомъ участкУ) ничего хоро- 
шаго они не нашди.

— И яровые т а л  вогь1>~оечально 
говорил о д и л  и л  НИЛ, указывая 
четверти на двУ отъ э е м т .

—  Въ ТомскУ-то дадно^было, устро
ились, да захотУлось еще лучше най
ти, ну и поУхади на Иманъ... Теперь

н у т ъ .
Шайка грабителей состоя.1а изъ 11 — 12 

чедовУл, хорошо вооруженны».
И л  ннхъ обваружены только трое, м л  

котсфыхъ одного—Науменко приачали въ 
лицо свидЪтедн, Кур.тяндъ н др.

А Оборина съ Вдженовыл выда.1а нянь
ка посхФдняго, показавшая на предвари- 
тельномъ(васудъ не явк.';ась)слУдств!я,чго 
Важеновъ ясихся вечерсмъ домой съ то- 
вармщши, въ члелУ которыхъ быль и 
Оборинъ, аотр«бова.тъ деревянную чашку

дьготнымъ тарифомъ. Семейства же 
вхъ этимъ тарифомъ не пользовались 
а, хотя Ухали въ тепдуписахъ, но 
платили полностью за  трет1;1 классь, 
такъ к а л  на ЗабайкалкУ билеты 
четвертаго класса не выдаются.

14 !юня, между п р о ч и л , воэвра- 
шалось нУсколько семейстп-малорос- 
совъ. Они также Ухали на Иманъ,'

1  о т л с к а я  Ж А з м > .

и 8сыпа.1ъ въ нее много серебряныл н | но на ст. Маньчжурия встрУтили сво- 
бумажиы.чъ денегь. Сколько похучмлъ i зем дякол, ранУе И Л  уУхавшихъ

“ «о^дш аю ш дхм  о1ратно.!Ихъ 
ЧТО если она проболтается о вядУ-мюл' Р*®с*^ з̂ы объ .ИманУ произвели на 
эдУсь, то получить смерть. | вновь направляющмся туда такое

Обвиняемые виновными себя не орнз- впечатлУн1е, что дальше У х ал  они
нюш.

Обвиняяъ товарищъ прокурора Кмтсъ, 
ващищалъ по назначен!» отъ суда прис. 
пов. Ивановъ.

П о с л у  часового совУщан!я судъ ьынесъ 
слУдующЫ арнговоръ: ссУ обвиняемые 
прнхнавы вяновнымп и подвергнуты ка- 
торжныл работамъ —кр. 1^ о .1ьской г. 
Снлампй Нхуменссо—на 15 л., кр. Енис. 
губ. Васид!й Важенол на 11 д. и дворя- 
нинъ ннгдУ не причис.1енный Никита Обо
ринъ—на 5 Я9тъ 4 нУсяца. По отношению 
посаУдкяго П1>станов.1ено прнговоръ пред
ставить на Высочайшее благоусмотрУн1е.

очередь иольвовался услутамп бю
ро. НУвотория веысгва уже otiusk- 
ау аась  прпсыдвою отчетивъ по а&- 
родооиу о 1̂ а 80вашю пвступдев1ел  
в ъ  чдопы ГГнгп установлеввымъ сто- 
рубдевымъ в зв о с о л . Н а  расходы 
бюро асевгвовано 24,000 руб.

„Руо. в.*
—  В егЬ л  о с о б а л  первыхъ д в у л

кляссовъ, продегУдатодю п членамъ 
coB^iTa новвотровъ, начадьствую- 
щшгь войсковыхъ частей, предста- 
ввтелимъ гть дворЕНотва, хреспшв- 
ства н т. п., высшвхъ члнант, ду
ховней iepapxiu, а также п вс^мъ 
участнвнамъ дереион1ада подтав- 
СБОЛ торжествъ н почетнымъ црвг- 
дашондымъ будугь ввдааы , по осо
бому предстаялешю, зодотыв н брон
зовые медали, ве предвазначенныя 
для вошен1я на хевтахъ (т. н. аа- 
отохьааго типа). „Гоя. Ы.“

— Пвъ осггУдоидеввыхъ воточвл-
Еовъ сообщ аю л, что оронзводсв- 
шШев сдУ ловатедел по особо важ- 
ныхъ д У д а л  д. с. о. Тлустовсвшгь 
доврись доставяевваго п л  Б '^хецка 
Юшкеввча -  Красаовеваго касался 
почта вскдючвтедьяо тойчаств пока- 
8ан1й, даваыхъ г. П р у о саво вы л  л  
ф п вл явдеко л  оудУ, которые гяасв- 
дп объ оргааиаащ а заговора л  со
юз^ русскаго варода противъ П. А. 
Столыпина. „Год. М."

—  По сдовамъ „Сов. Сд.", судеб
ный сдУдолтедь Тердешой, продан
ный сенатомъ суду по годосдо вному 
доносу двухъ „союзввковъ* и  оп- 
равдаввый ва-двяхъ судебною па
латою, теперь переводится ^ и н н -  
ст^ством ъ  в ъ  челябнЕсв1йу'&8Дъ.

Неоиотря аа  подвую ввдорвость 
доноса, какъ ато выясендось в а  оу- 
дУ, ве смотря л  крайнюю вепри- 
вдекательвость вравствевваго обдм-

номъ знвчен!и даннзго сюда, з  бух- 
гаятерск1й маневръ, л  резудьтатУ 
котораго къ  концу 1909 годанеизбУ- 
х е л  дефицита ота 60 до 80 тысячъ 
руб. Объ этомъ энаютъ и говорятъ 
всУ юные думцы. Гоэорята и, видимо, 
мало беэпокоятся. СдУдовадо бы, ко
нечно, остановиться на выработку 
тУхъ мУръ и средствъ, какими мож
но получить недоимку л  городскихъ 
платедьщмкол, т а л  к а л  эта язва, 
подъ торговыя медод!н объ оби^емъ 
кризису, ниЪетъ тенденц!ю къ неук
лонному орогрессиров8н!ю. Дума с 
недоимку за городскими плательши- 
каии не думаетъ, а полагаетъ закле
п а л  городск1л дыры за  счета пожа
ра 11 мая.—Она вздумала подучить 
отъ праеитедьства 150—200 т. руб. л  
долгосрочную ссуду и произвести го
родской заемъ л  900 тысячъ руб. 
К а л  видите—аппетиты у дум цел боль
ше чУиъ здоровые, а тутъ  еще наши 
депутаты и л  Петербурга телеграм
мами поджнгаюта:

—  Просите... Теасграфируйте... 
Немедленно просите,—и т. д. л  э т о л  
родУ:—все будеть, и 200—тысячная 
ссуда, 900 тысячный заемъ..,

^ м а  самодовольно иэподтишка л  
усъ себУ улыбается, хотя для прили- 
ч1я старается нмУ л постное выраже- 
н!е въ виду еще неостывшаго покой
ника, т. е. пожарища. В ъ посдУдн1с 
дни эти эзма11Чиво-радужныя перспек
тивы нУскодько потускнУли: виУсто 
двухсотъ ты ед л  руб. ссуды обУша- 
юта только 50 тысачъ, а  о город- 
схоиъ займу—сказали б е л  обиня- 
ковъ— рЬчь впереди—не раньше осе
ни, но только заемъ не 900 тысачъ 
руб., а на сумму дУйствительной стои
мости проектируеиаго аодопроэода, 
тысячъ 200—300. С ловол , персоек- 
тявы значительно таились, но, тУжъ
- '  ж$Г)---  Л - - ^ —

(Jfsb газетъ).
И зъ жизни инородцевъ Д. В. Въ 

агентскихъ телеграммахъ со^щадось 
о столкновен1и на Б. ШантарУ рус- 
кйхъ мнородцел съ японцами, за 
кончившемся смертью 3 японцел. 
«ХарО.» ааетъ кУкоторыя подробности 
этого печадьнаго ороисшеств1я.

Въ Ннкодаеескъ явились гиляки 
Солдашъ, й!окчо и С е г а л , орининав- 
ш!е участ!е въ э т о л  стодкновенШ. 
Они осенью минувшаго года вмЪстб 
съ 5 TOBaimuuMH отправились на 
Шантарск1е  острова для промысла на 
пароходу «Тунгусъ». Въ декабрУ, ос
матривая раэставленныя ловушки, л  
верхоаьяхъ рУчки Якшины, они на
ткнулись на чедовУческ1е слЪды. Они 
пошли 00 слУдамъ и у Большого озе
ра нашли зимовье, л  котороиъ за
стали 11 японцел. У П1ЛЯКОЛ б ы л  
недостач о л  орипасовъ и они попро
сили японцел продать имъ, но тУ 
отказали л  э т о л  и дали нмъ не
большой за п а л  на обратную до
рогу.

МУсяца череаъ два на зимовье гн- 
л я к о л  явились одинъ апонеиъ и одинъ 
а и л  и предложили гилякамъ отпра
виться л  японцаиъ аа припасами. 
При этонъ они раэсказели имъ, что 
японцел на островУ живета 16 чел., 
прибы.пи они ради охоты и во время 
свокхъ поУ эдол по островамъ на БУ- 
л и ч ь е л  острову и на М. ШантарУ

не рЬишлись. Прож ил въ Маньчжу- 
р1н 19 дней л  ожидашн багажа в ' 
раэкыхъ формальностей л  ходаче
скиии свидътедьствами, они Ухута | 
обратно и не энаюта, куда держ ал 
□ у л . Все-таки, дзмаютъ какъ-кибудь 
обосноваться въ Сибири, т а л  к а л  
на родину Ухать не зачУмъ.

(3. Н.)
Переселенцы беэъ воды. И л  Таш

кента «Р. С.» телеграфируютъ отъ 
12 1юня: «Сильнымъ н а п о р о л  воды 
на Сыръ-ДарьУ разруш ал  ороситель
ный каналъ имени Императора Нико
лая I. Восемь русскил селенШвъ Го
лодной степи остались беэъ ороше- 
н!я и питьевой воды».

Повальное ссспален!в легкихъ ро- 
гатаго скота свило себУ прочное 
гнЪздо л  оредУлал Тобольской гу- 
бернЫ, причиняя громадные убытки 
скотоводству. МУстиые ветеринары 
давно хлопотали о т о л ,  чтобы были 
приняты энергйчныя мУры п ро ти л  
этой болУзкн. Къ сожалУн1ю, н л  
хлопоты долго не обращали на себя 
надлсжящаго енинан1и; наконеиъ бы
ла выписана изъ Парижа Пастеров
ская оришвка и сдУ лал опыгъ л  
широкихъ размУрахъ. Результаты 
оказались блестещ!е —85%  благо- 
прЫтнаго исхода; истрачено было на 
эти опыты до 2000 руб., когда мУст> 
ное ветеринарное уаравлен!е стало 
просил болУе обширнаго кредита на 
выписку Пастеровскнл прививол 
изъ  Парижа, к а л  доказавшихъ свою 
прнгодносл, то и л  Петербурга было 
предложено пользоваться прививками 
кзготовленгя министерской яхборато- 
р!и л  Петербургу, причемъ дУдо 
осложняется мелочными запросами. 
Между т У л  эпидем!я не ждегь и 
скота выв«1ДИ8ается всюду. Такъ, л  
Тюкалинскомъ уУздУ масса кУмцел, 
поселившихся на арендованныхъ у 
казны участкахъ. НУмцы эти выпи
сали прекрасный племенной скота, 
дорого стоющ!й, но онъ, л  сожа- 
лУн!ю, ч е р е л  нУскодько дУтъ весь

нашли как!е-то дрзгоцУнные камни [оказался эараженныиъ такъ называв- 
Послу этого они ушли. мымъ «повальныыъ вос1 аяен!емъ

ВскорУ гиляки отправнансь за  цри-i'®®*'*^*'^*- ^  затраты оказа.тись 
пасами. У р. Якшины они снова на-
шли ю р тал , л  котороиъ нашли 2 ПримУисн!е прививокъ скоту. Въ 
японцел и одного айна. Не умУя го- виду того, что предохранительныа 
ворил по японски, гиляки знаками ориеивки, направленный л  6орьбУ|съ 
стали объяснять, что они явились для повалькыиъ воспалсн!емъ легкихъ ро* 
покупки ориоасол и при этомъ по- гатаго скота, [проиэводимыя ветери- 
казывтли японцамъ 43 р. денегь и нарнынъ врачемъ Руженцовыл дали 
собольи шкурки. ЗатЬмъ всУ легли благопритные результаты л  губер- 
спать. н1яхъ Оренбургской, Томской, л  об-

У т р о л  гиляки рУшили отправить- ластяхъ Тургайской и Акмолинской, 
ся хадьше. Въ то время, когда они ветеринарное уоравлен!е коиэндируегь 
надУвали лыжи и собирались двинуть- въ Акмолинскую область для органи- 
ся л  а у л , о д и л  и л  японцел про- зац1и предохранитедьныхъ привив01ст 
извелъ выстрУлъ и р ан и л  одного п ро ти л  повальной перспневмон!и ри- 
гиляка. Видя, что дУло принимаетъ гатаго скота, Тободьскаго пунктового 
опасный оборота, гиляки бросились _ ветеринаркаго врача Макаревскаго. 
на японцел сь цУдью обезоружить' (О. В.)
и л  Завязался рузюпашный бой; л |  Монгольская газета. 6 !юня вы- 
----- .  ...V.-» w ^ ,n t .  . м м  ■% г»«тъ 1 J* вфнговьской ги-

О с о б о е  с о в У щ а н ! е .  На ЗОгю- 
ня, въ 1 ч а л  дня, г. томскимъ гу
бернаторов созывается особое совУ- 
шан!е по вопросу о санитарнохъ со
стояли г. Томска вообще и о мърахъ 
л  сдучаУ аояв.-;ен!я холеры л  част
ности.

С о б р а н ( е  к у п е ч е с к а г о  о б 
щ е с т в а .  Сегодня л  7 час. вечера, 
л  аалУ городской думы, ииУетъ со
стояться общее собраи1е томскаго 
купе';ескаго общества, доа выслушан!а 
доклада купеческаго старосты о поУэд- 
кУ въ Петербургъ въ состаай депутацЫ 
съ  ходатайством о ароведен!н же- 
лУзкой дороги Барнаул-Болотная- 
Том сл.

— С л у ж е б н ы й  и з в У с т 1 я .  
Ч д е л  отъ министерства фикансовъ 
л  соаУтУ управлен!я Сибирской же- 
яУзной дороги статски соеУтникъ 
Л яш кевнл переводится на должность 
членомъ отъ министерства ф4наи- 
с о л  л  совЪтУ управденЫ екатери
нинской желУзной дороги.

—  И э ъ о о ч т о в а г о  в У д о м -  
с т в а .  БарнаудьскаяиНово-Николаев- 
ская оочтово-телсграфныя конторы изъ 
3 кл. переводятся во 2-й, поэтому сь 
1 мая н. г, начальники этихъ ком- 
торъ г.г. Войтковской и Попоаъ до 
слуагбУ тоже переводятся во 2 к а а с л . ,

— П р I У з д ъ. Третьаго дня воа- 
вратидся л  Т о м с л  я л  Петербурта 
начадьнил сд. сб орол  И. Л. Родьке.

— К ъ  с в У д У н 1 ю  а к с т е р -  
н о въ . Въ настоящее время л  канцеля- 
р!и попечителя Заоадно-сибирскаго 
учебнаго округа вывУшено извУщете 
экстернанъ о томъ, что испытали 
эрЬдис1и, а  также испытан1я за курсъ. 
шестого и седьмого—дополнительна- 
го класса реальныхъ училищъ и дру- 
ria дополнительный испытан!я. изъ 
курса мужскихъ гимназ1й н реаль- 
н ы л  училищъ въ испытательнол 
комитету при управлен1и Западно- 
Сибирскаго учебнаго округа -будутъi 
производиться въ августу н. г. Про-. 
шет'я принимаются л  каниелар!н 
округа (Бульварнап улица д. проф е
ссора Попова № 32) съ 11 до 2 - л  
часовъ дня съ 1-го по 25 !юл1г. Рас- 
Пйсаше мспылн!й будеть вывешено; 
въ свое время л  помУщенш канце- 
ЛВ]||Н.

При прошенж о же.тати подверг
нуться кспытаи1ю необходимо при- 
ьожить сдУдующ':е документы: 1); 
метрическое свидУтельство, 2 \ сви-’ 
дУт^Аьство сбъ отбыванги воинской 
повинности (отъ тУхъ которые от
были), собственноручно написанную-' 
8втоб]ограф!ю, двУ фотографн'<еск1л 
карточки и квнтакшю томскаго каз
начейства объ уплату за  испыган1е 
л  депозиты Зааадно-Смбмрскаго ок
руга 10 рублей.

—  Н з з н а ч е н 1 о  Прожи ающ>Й 
въ г. Ново-НнколаевскУ упраь.-;1ющ!й 
дУлями адиикистращи Е. А. Жерна- 
ковЛ—Л. И. Л апш ил назначается 
членомъ 2-го томскаго раекдалочнаго 
присутствЫ отъ уУздныхъ олатель- 
щ и кол  на 4 лУт1е съ 1 янгаря 
1909 г.

—  P e r u c T p a q l a  о б щ и н ъ .  
Оп]1едУден!емъ общаго щ>исутств!я. 
то.чскаго губ. упраадени внесена л  
реэстръ старообрядческая община БУ- 
локриницкой iepapxiu л  оос. Бда- 
говУщенсконъ Леньковской вол. Бар- 
наудьскаго у., допускающая священ- 
ство и распространяющая деятель
ность на одинъ пос. БлаговУшенск!й.:

С о д е р ж а н 1 е  п с и х !  а т р и -  
ч е с к о й л е ч е б н и ц ы .  Въ первые 
пять мУсяцевъ ны т годй на содер-* 
жан1е личнаго состава, на канцеячр*' 
CKie, хозяйственные и ор. расходы.

омской о.сружной лечебницей, для, 
душевно бояьныхъ, израсходовано) 
120.345 р. 77 к. Въ оосдУдн!е же 
четыре мУсяца прошлаго года было 
произведено т а к и л  расходовъ на 
1182сЗ р . 76 к ., а всего со времени- 
открыт!я Лечебницы раско л  выра
зился суммою 238631 р. 53 к.

В ъ  с и н е м а т о г р а ф  а х  ъ. Те
атры синематографы до с и л  поръ' 
продолжаюта посУщаться публикой 
За послУднее ^ м я  значительное' 
число аосУшенгй выпадаегь на долю 
«Метеора» и «Иллюэ!онУ.» НаибодУе 
удачною по сюжету и по 8ыподнен1ю 
является послУдняя cepie кв р т и л  
въ «Метеору», хотя на этогь р ал -. 
эдУсь не хватаетъ картннъ иаучнаго' 
содержан1я. Въ «Иллюз!онъ» со энв-' 
чительнынъ интересол смотрятся 
картины: «Въ страну слоновъ,» «ВУ- 
еръ» и «Король Э льфол».

К ъ  в о а р о с у  о  м У с т У  д л я  ка-  
з а р н ъ .  Вчера особой комисс!ей л  
составу начальника томскаго гарни
зона, командира красноярехаго пол
ка, военныхъ инженерол и трехъ 
ч.1е о л  городской управы было осмо- 
трУ.чо .v^CTo л  сУверо-заоадной ча
стя городе, у  отчужден!я же
лУзной доро(М,.га чоторомъ оредпо- 
яагаетса распоядчйК!^ п’ зармы 7-го 
кресыоарскаго по.. .Чаиисгш приэ- 

ДМ^ МЭГI иУсто удобны л д и ^ ;эармъ.
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Х о д а т а й с т в о  д р в м а т и ч е *  

с х а г *  о б щ е с т в а .  Правмн!е ю »- 
скаго дранатачесхаго общества, m ia  
гь  виду, что 1 октября с. г. кончает* 
сд срогъ ареиди аЪстнымг отд^дош  
оэюза русского народа театральнаго 
вала беэолатцой бйбак>теки, обрати* 
аось въ горо|скую уораву сь ходатай* 
стаомъ Обь отдачй драквтиаеаюму 
обшеетау м ш  бибятотеки на сезона 
1909— 1910 года, на ycaoeiax-b, хото* 
рья иогуть быть выработаны въ за* 
сйданЫ городской управы в ораааен1ч

—  И а ъ  ж и з н и  ж е д й э н о д о -  
р о ж н и к о в ' ь .  5ывш1й н«чаамик-ъ 
сибирской железной дороги г. И«а* 
иэвскЩ noBHiuraoHy и на новоиг мЪ- 
стб  своей службы не пользуетса лю- 
бс'В к> своихъ подчииеккыха. Вэтъ 
что «Слову», напримЪръ, сообщають 
«i-b г. Харьком: На Южныха жел. 
дОрогахъ состо=1ла въ должности сче«, 
T o ^ .a  около 30 л. н^кто А. Н. За-: 
содьс’̂ ая, явАяющаяса одной изъ  пер- 
аыхъ жекщинъ, вступнвшяхъ на же- 
в^вно-дор. службу. Ва последнее 
в[«мя Запольская забодала, иж ел^э- 
иодорожные врачи ладя ей свяд'Ьтелъ- 
ство Бъ тонъ, что для пооравденЩ 
здоровья ей .чеобходияъ отоускь. 
Несмотря на такое захлючен(е же- 
л^энодорожныхъ врачей и на продол
жительную службу г. Зааохьской, 
нач. дорогь инжекеръ И8аноеск1й 
категорически откаэадъ ей въ от- 
пускб. Вскорб послй итого ^•жa За- 
польская, не им%я возможности по- 
ораямть здоровье м продолжая служ
бу, умерла. Т агь какъ она получала 
жаяованья 900 р. въ годъ, то родст
венники ея и предъяаллюгь теперь 
искь къ г. Иваноаскоиу въ 9.000 р. 
(00 10-л6тнеб сложности ея заработ
ка), считая, что смерть умершей про- 
явошяа по 1 ИН& инженера Иванов- 
схаго, не разрЪшившшо ей отпуска

Шашуховъ, состав.1явш1й подмжныя эя- И сказала-бы я: ты досгоинъ— приди,
пиеш отъ нмеяи врача Едавцсв!. О^аояп 
въ кошетчестай соянажнсь.—Мошениче 
CI0I [юлучатый товвръ паяааьнн*о11ъ сыс' 
квого отдблен)я найденъ у докоавадЪльца
Юшкевичя, М 13̂  оо Иркутской тл. и у

Мысыи-Торгутц1тхъ на тодкучекь бааарЪ 
сова, Бурвосова и Дудкина.

С е го д н я :
Спех- 
жак-

Онъ*.—Нач.
- ~ Т е а т р ъ  с а д а  «Буффъ». 

такяь. Идутъ: пьеса «Идеавьмый 
даряъ» и одноактная пьеса' ' '  
въ 89* час. вечера-

— Г о р о д с к о й  c a A V  Сеансы ав- 
оарата бюскопа.

— Т е а т р ы :  «Ияаюаюнь» н »Мггеоръ» 
—сеансы аппаратовъ синехатоггафовъ.

Подарю я тебЪ свой беэцЪнный
грана гь;

Опьянить касъ любовь— пояетигь
изъ груди,

Какъ изъ чашекъ цгЬтовъ ароматъ!

А тебЪ я скажу, всйхъ порокоаъ

въ Нджнемъ-Новгородв до зимы, 
захватывав своииъ сиертоносныиъ 
дыхан1еиъ всю Росс1ю, вплоть до 
финскихъ хдадныхъ скаль и прус
ской границы...

Въ ВТО самое время кш в н у д а  хо- 
верная ваядем(а и въ плутократи
чески'ресаубликанскоиъ Гам бург и 
приняла сраау колоссяльные рвшйры. 
Число 3&6oif%88Hie въ день доходило

Письмо въ редакц1н].
Въ ратьяснен!е поябщенной въ 68 

газеты «СиВнросая Жизнь» зан-Ьтки, оаа- 
гдавлениоД: «Удучшен1е быта побэдмыхъ 
смазчиковъ», Увранден1е Сибирской асе- 
л'Ьзной дороги просить калечатать слбду- 
uutee. Расходы на смазку вагоновъ, въ 
OTHCiueuiK матер5аловь, на Сибирской до- 
рогб нормированы и установлена за сбе
режете прем1я смазчнканъ, причеиъ всЪ 
смазчики составлтоть общую артель н 
премия за об1Дсе сбережен!е по дорога 
распределяется по четвертямъ года между 
всЪни смазчиками, пропорционально сдб- 
ланнымъ каждымъ ивъ нихъ пробЪговь.

Въ вровпюнъ и текущемь году, приказы 
о нормировхб смазочныхъ матер^аловъ по 
смазкб вагопсвъ Упра£>ле*!енъ не иЪня- 
лнсь-

Что касается газетной зхмЪтки, то она 
вызвана установяешенъ со стороны На
чальника Таежнаго участка твгиконтролв 
надъ требовакишм снаэчикоьъ (въ виду 
иормкровак1я, мат^1алы дея смазки от
пускаются по особымъ печатный требо- 
ватямъ ва подписью смазчиковъ. подобно 
отпуску угяя по т(.>ебовшйо машииистовъ), 
такъ ^какъ Начальвнкомъ участка бы.чо 
установлено s.io yno Tped .ieH ie со стороны 
отдЪльвыхъ лицъ-выписываи!емъ чрез- 
мбркаго количества нанбо.1Ъе цЪкныхъ н 
им'Ьмцихъ сбыть катер!аяоиъ, а именно:

и, такинъ образоиъ, не давлаго воз- конповъ и сала.—Укаванныя хюупотребле- 
шя вела къ тому, что честно относящгясяможности поправить здорощ« чело- 

иЪку, прослужившему на дорогЪ око
ло 30 д.

—  С р е д и  ж е л е з н о д о р о ж 
н и к  о 8 ъ . Вчера по случаю дня го* 
дошцхны открыт(я росойскихъ желез- 
ныхъ дорогь, аакят1й во всехъ служ- 
бахъ уиравднни сибирской железной 
дороги не проиэв.'дилось.

—  В ъ  о б щ е с т в е  и а р ® й ^ ' ! водитса нижеследующая справка о полу- 
р а з в л е ч е н ! й .  На четверть, 2 [ qagnojj смазчиками премш  за смаз1ог ас 
!К1ЛЯ, гь п01аещен(и оравден(я общ е-, Таежно^ участку:

чертогъ, 1 до двухъ тысячъ.
ВзросшШ въ поле утехъ, пустоцветь, I Сообщен!я Гамбурга со всей Гер- 
Что одно лишь свершать lanmleli, какъ известно, чрезвычайно

въ жизни хилой ты могъ:' оживленны и мнопмХ^алны. Сяедо- 
Мимоходомъ срывать пышный вало поэтому ожидать, что эпндеми

демчШ цветъ! разольется по всей стране.
И забылъ въ суетЪ ты извечный | Въ аилу столь серьезной опасно- 

заветъ 'Сти германское оравитеяъство рЪши- 
Безкорыстной и чистой любви... 1лось на героическую меру.
Такъ запомни ответь: i Оно командировало въ Гаибургъ..

на признак1е—нетъ!— [профессора Роберта Коха, знамени-
И презренье—на ласки твои!

1осифъ Ивановъ.

дельцу иногда дается некоторая суО- Ржевск1й, судебный следователь изъ 
сяд!я на постройку новагб. На осно* уезда, и еще какой-то чниовникь, 
ван(и закона 1886 года, въ Ангд!м i начали ломать инструменты... Поя- 
городскы самоуправдешя приступили вился сгражникъ и сталъуспокаивать 
къ снесен1ю нездоровыхъ жилиагь. | бушеаавшихъ; но на нмо гг. чинов- 
Ливерпуль снесъ за последн1я 10 летъ ники накинулись за то, что онъ не
1.200 домовъ, оказавшихся негодными 
иъ санитарномъ отношежи, въ Бнр- 
кингяме снесены 4.000, въ .ПондогА 
въ 1875— 1882—4.000. Наконецъ, из
вестный ангд!йск!й законъ 1890 года 
даль городскимъ самоуправ.лен1янъ 
право принудительной SKcnponpiauin 
земельныхъ участковъ для гиг1енн- 
ческихъ целей.

Итакъ, ради общественнаго блага 
пришлось постушсться неприкосновен
ностью права собственности, и если 
законоороектъ управлен!я главнаго 
в р а ч е б н т  инспектора и-меетъ целью

оказываетъ имъ cojieflcrebi. Вызвали 
то гм  станоимо пристава и иозбуж- 
денныхъ сэемскихъ начадьниховъ» съ 
трудоиъ выпроводили въ городъ.

Скандаль и угрозы оруж1енъ напу
гали яругяхъ посетителей ресторана, 
по:пеши9шихъ разбежаться.

(Речь.)
Упорное нежелаше ж ить. ВъТро- 

кахъ (Виленской 176.) покончила 
жизнь самоуб!йствоп 18-летняя де
вушка-караимка Ноаяцкая. Еще н а -! 
кануне рокового для нея дня Новиц
кая говорила свомнъ подругамъ;—

Пооеннтельный гласный.

таго бакте(йолога, германскаго Меч
никова, я предоставило этому учено*; 
му диктаторскую власть, но... крайне: 
одностороннюю: Робертъ Кохъ могъ 
оринйАхать как1л ему будетъ угодно 
меры, нсобходимыя для прекрашек(я , 
эоидем!н U оздороеле-'П! города, но, 

Въ эаседанЫ городской думы наши ни закрепощать грзжданъ въ соль- 
гласные чувстауютъ себа какъ въ ничнъе сдужитедд, ни угрожать кому 
родной семье. [бы то ни было виселицей знамени-

А пребыван:е среди блиэиихъ, «сво* тый ученый не имедъ права. Воен- 
ихъ> людей предрасподагаеть къ|ными силами Кохъ не расаовагалъ. 
шуткамъ, анекдотамъ. | Штрафовать и закрывать газеты не

И наши «отцы», воображал, что , могъ. 
они обсуждаютъ интересы города, | Что же онъ сделадъ? 
разсказываютъ иногда другъ другу | Въ Гамбурге, какъ и во всякомъ, 
анекдоты. сколько-нибудь круиномъ городе Гер-

Въ последнем ъ ?аседан!и въ каче- мажи, существовало и существуетъ 
стае анекдотиста—разсказчнка вы-' множество вольныхъ союзовъ, о гь  
ступилъ г. Керженцевъ. Онъ пове- поднтячесхихъ до певческяхъ, огь 
даль; ; богосаовскихъ до велосипедистскихъ.

—  Тополей на улицахъ не сле*^Однехъ сошалъ-демократическихъ 
дуетъ садить: они даютъ оухъ. Н е -- организащй было больше тысячи, а 
сколько летъ назадъ въ Перми была|всехъ союзовъ—более трехъ тысячъ!
цеоая роща изъ .тополей. Одно вре
мя они дали громадное количество 
пуха; пухъ какъ то загорелся, кро- 
иаошелъ пожарь. Губернаторъ распо-

лица своими сбережетями покрывали пере- м нился,- и все деревья были вырва- 
расходъ злоупотребляющихъ к лишались ^лпмамм
части премж ва свои сбережетя. ^  корняшя.

Въ отношеши мазута, который, по га- ЗачЬмъ— СЪ корнями? Ужъ корни Г.
эетной э»етхе, неб^^но хранится н Кержеицевъ хотя бы пожалелъ, ведь 
утекаетъ съ водой по канааанъ, то это '^  распространеши пуха непо-
факгь не иыеетъ фактнческихь освовант,
такъ какъ мааугь хранится въ должнонъ 
попщке и въ складе такмхъ канавъ не 
имеется.

Для п о д к р е п д е ж я  вы ш е иэяо ж е н наго , при-

ства взаимопомощи занимающихся! Въ 19Ю году по Таежному у > ^ ку  уп- вида «Ведиюй».

ВИННЫ.
Анехдотъ г. Керженцева капоми- 

наетъ мне другой анекдотъ, и тоже 
историческ1й.

Быль на Руси императоръ, имя ко- 
тораго было Петръ, а исторЬ приба-

ьемесленнымъ тоудомъ въ г. Томске | “ “ з^икамъ м  сбережете сыазоч- Какъ то въ его царстеоваше вы-
(Магистратская ул.д. иещаискаго горела половина одною небольшого)аъ среднемъ на одного смазчика въ годъ 
щества) назначено общее собрате j составляло 26 руб. 78 коп. За первую чет- городка.
членогь общества народныхъ развле- |вертъ 1909 г., по предмрмтеяъяому под- Воевода пострадавшаго горлда НВ' 
ченШ для обсуждешя саедующнхъ |с‘“ ту тому же участку, нужно залпа- донесен1евъ соответствующую
вопросовъ: докяадъ правяешя и ре- о. 96 коп., что на одного смазчи , ^  *

Положите, по весьма скромному 
разсчету, число членовъ каждого со
юза въ 50 челзвехъ, въ среднемъ, ■ 
получится целая врм!я въ 150.000 
человеке.

Къ этой г о т о в о й  арм!и, днсиип- 
линированной, привыкшей къ совме
стной, коллективной работе, и обра
тился Кохъ съ простымъ, леловымъ 
воззван(емъ.

Граждане, помогите! Ваша поляЩя, 
ваол1 санит^ныя учрежден!», ваши 
больницы и лазареты раэсчнтаны на 
обычный ходъ пещей, на обычную 
заболеваемость, обычную смертность. 
Теперь же Гамбургу приходятся бо
роться съ исключительной, грозной 
по саоинъ размеромъ бедой. Ни пра-

виакжной комисс1и съ объяснен1емъ!в7
( х а  з а  ч е т в е р т ь  го д а с о с т а в л я е т ъ

быашаго казначея А, 6 . Смокотника 
въ исподнен[е постановленш общего 
собран1я отъ 2 мая 1909 г., о  по
жертвовали обществомъ взаимнаго 
кредита въ пользу общества народ- 
ныхъ развлеченМ 329 р. 4 коп., о 
смете текущего год» и текуш1я дела.

Начало собрашя ьъ 7 час. вечера.
С т р а х о в 8 н 1 я  д а ч н ы х ъ п о *  

с т р о е к  ъ. Томскимъ обществоиъ 
взакмнаго страховакш въ настоящее 
яройя принимаются кь  застрахован!» 
недвнжимыя имущества на дачахъ 
не далее 10 версть за  городомъ. Въ 
настоящее время уже приняты на 
евряхъ о— ва означенныя имущест- 
ьа на дачахъ въ Заварзиной, Город 
к е  и Бьсандайке, мера вполне це- 
десообраэная.

В э д о р о ж а н ! е  р ы б ы .  Цены 
на рыбу Л  Томске въ настоящее 
время стоять довольно высок1я. Удив
ляться этому не приходится, такъ 
какъ ьъ Нарыме, изобидующемъ ры
бой добыча ея идетъ пока неудов^ге- 
творительно. Крупные рыбопромыш- 
лелнихи, Олаюдаря лучшимъ рабо- 
ло нымъ прнквддежностлмъ, хотя и 
н добываютъ рыбу, но lOpasAo въ 
меньшемъ размерь, чемъ въ прош
лые годы, а  медк1е—почти не имеюгь 
улова.

— Н а з е л е н о н ъ б в з а р е .  по- 
авндзсь пъ продаже свежая карто- 
фел1 , продающаься по 1 р. 20 к. 
за  ведро. Привизятъ красную сморо
дину и морошву. Изъ Барнаула ^пря-

содержанЫ:
Такъ какъ первая четгерть гвда сами — ,В ъ  НОЧЬ на преаодобнаго Вар- 

иебдагоп|язтная въ смысле сбереженм соноф(я половина ввереннаго мне

средняя преы!я на одного смазчика въ те- винъ видимо-невидимо тараканы пол- 
ку1ценъ году, сравнительно съ прошлымъ, эутъ въ поле, ЧТО по мнен1ю ста
не пснмзится. рыхъ людей означаегь, что и дру-

Начальнмкъ дороги, инженс^^^ половине града не устоять».
] Въ эаключенТе воевода ходатайст- 

вовалъ о разрешен!и ему забдаго- 
временно поджечь уцелевшую при по-

вТВрЫТОб В1СЫ1 AilOBpOISBOflTC" к а р е  подовину города, дабы внезап-
не за-

вительственныя, ни городск1я учреж- 
ден!я ничего ие сделаютъ беэъ ваше
го содейств1я. Помощь нужна немед
ленная, решитедышя. Помогите же1

Таковъ быль смыслъ «яроклама- 
Ц)й» холернаго диктатора, профессо
ра Роберта Кохл.

И вся вольно-союзная арм!я Гам* 
бурш мобнАИЭоеа.1ась по призыву 
знаменитаго ученаго, к а к ъ  о д н н ъ  
ч е л о в е к  ъ.

Полвтикя и богословы, стенографы 
и футболисты, певцы и музыканты, 
собиратели оочтовыхъ марокъ и ар
хеологи—-превратмлись въ санмта- 
ровъ, мортусовъ, носилыциковъ, аген- 
товъ санитарной полиЩи, братьевъ 
ммлосерд1Я, декарехихъ помошнкковъ.

Въ (Асколько дней Гаибургъ быль 
осиотренъ, очищенъ, вымыть, дезин- 
фецированъ. Не было такого закоул
ка, куда не заглянули бы воими ан- 
тихолерной арм!н.

И въ три-четыре недели злидсм1я 
была вынуждена подожить оруж!е 
оередъ доблестными войсками меди* 
цинскаго генерадъ-федидмаршала Ро

не пдатоничес1бя пожелам!я, а реаль- , «Завтра коя свадьГа... Вы сплетете 
ное уменьшен(е смертности, то он ъ 1нэъ жизыхъ цветовъ венки и увен- 
доджеиъ не замалчивать этотъ неиз-| чаете ими мою голову»... 
бежкый конфликть между обществен-1 Предполагая, что Новицкая въ са
мой властью и частной собственностью момъ деле думаетъ завтра тайно отъ 
и такъ или иначе разрешить его. ! родителей обвенчаться, подруги при- 

Не имея права принужден1я, город-, ставали къ ней съ воиросами. Но Но
ская санитарная коиисс)Я доволь-'вицкая съ жизнерадостной улыбкой 
ствуетсч составлен1еыъ протоколовъ, - на лице продолжала твердить: «Изъ
которые игнорируются доиовладедь-! живыхъ цветовъ вы сплетете вЪнки 
ца»н, и уееличиеаетъ списскь кеблв*1дпя своей (юдруги... Вы меня оденете 
гополучнкхъ по заболеваемости в ъ : въ подвенечное платье... Сеадьба же 
Петербурге домогь. Т о ж е  повторится I моя состоится вонь тамъ... полъ хо-[ 
и съ предстааитеаями жилкцной нн-[лоднымн волнами ровного озера»,.. И ' 
спекцш, если паралдеяько съ законе- ока раэсмеявась...
□роектомъ о жйлищнонъ надзоре не; Около 12 часоаъ ночи Новицкая 
будетъ возбужденъ вопросъ объ огра- заявила о своекъ решен!и старшей 
ничеши права собственности домо-! сестре. Та заперла дверь на к.1ючъ и

— Дорого... ведь нынче каки врачи: при 
деть,-давай тройчатку. А то еще умо
рить...

Уговорили старуху. Пригласили врача. 
Констатирована 'оспа- ьодеань раэвкяа- 
лась. Стало плохо. Задуиала старуха npi- 
общиться, поеобороваться. Позвали свя
щенника.

За сутки до смерти евлщ. сталь годо- 
риты

— Анна Никодаеака, ocTaBu.7H бы до- 
иихъ нашему храму,—прихожанкой были..

-- Цгакви не оставлю, богата п безъ 
того.» Теве.» Все тебе.» И домъ, и Хдень- 
ги... У меня много денегъ... Впнъ уэелкн!— 
такъ деньги, въ лнфе, въ подушеЧ|ГЬ, то
же деньги .. Все бери... Бери сейчасъ же... 
При свидетеляхъ гоаорю... Вольте ста ты
сячъ денегь..

При этой сцене находились врачъ Пе- 
тровъ и смдедха.

А. Н. Кастальская настояла, чтобы свя- 
щенникъ напи:а.*.ъ сеДчась же д>-ховную, 
а врачъ и с‘ Д^л.а лодоисаан.

На другой день ока умерла. Никто не 
идетъ описывать 1«муц^т8о. Ни полиция, 
ни судебный врлчъ- Вьдь, оспа. Требуютъ 
ороиэвояства д*зинфекц|и. А когда однету- 
онли къ описи, вСм ахнули. Въ узелкахъ, 
въ лифе окага.т.сь иы>ао 1Э̂ СХ)0 р>-б. Зо
лото, кредитки, процентыыя бумаги. Много 
ренты, съ иеобрезанкыми и просрочепны- 
ми K>-ooika4U.

владельцевъ.
«речь».

с с к а я  ж \ 1 3 % ъ .

1Н Ъ  H 9 T c jiiT a n iiM iiip e « iiu n p p i
т о ж к о н ъ  о ц у я м м ъ  c j n .  Коддегш была поражена небыва- 

лымъ хоаатайствомъ: даже по темь 
Въ виду того, чтя MHorie изъ г.г. врсиенаиъ оно было довольно ст{М1нно 

делопроизводителей по случаю дбтня- 1 р-Ьшилн доложить о немъ царю 
го времени разъехались изъ г. Том- | Петру.
ска, консудьтащя и:оытиваетъ въна- Тотъ по свойственной ему пра* 
стоящее срема крайн!й недостаторп ^ р ; 1{1нейностн сейчасъ же и насн- 
въ сотрудничестве по нзготовлен!ю смлъ воеводе распоряжеме:
бумагь. I _  Прякаэыеаю тебе, старому ду-| , _ ___ ____^___ ___^_______

Въ интерссахъ аоддержан!я дела таржканамъ и старымъ людямъ берта Коха. Онъ—задушндь ее. Ма-
Бюро оСрашаетса съ покорнейшей не верить, в немеД|тенно озаботиться' до того— онъ не даль ей двинуться 
просьбой къ  г.г. дедонреизводите-^ застройкой сгоревшей части города,! ни на шагъ изъ Гамбурга! 
день, жнвушммъ вблизи г. Томскя, для чего жите..ямъ выдать лесъ и. т. д. I Уезжая изъ Гамбурга, орофессоръ 
возобновить оосещен!е пр(енныхъ | Думаю, что не засдужияъ бы осо-' Кохъ обратился къ  своей победонос- 
дней въ консультацш хотя бы въ не- (jacQ поошренЫ о гь  Вепикаго Петра ной ари!и съ прокламаЩей, въ кото-

...... ■” ■■■■“ и тотъ, кто распораднлея, по сто-;роЯ онъ въ трогятельныхъ, задушев-
! вам^ г. Керженцева, истребить целую ныхъ выражен1яхъ бдагодарипъ сво- 
I тополевую рощу изъ за  какою  т о 'н х ъ  ,.дорогихъ сотрудниковъ* за  му- 
пуха. жественн>’ю, самоотверженную рабо-

I Ие посочувствовалъ бы Петръ и то-[ту ...»
[му, кто ие совЪтуетъ насаждать то
поли все изъ за  того же ореслову- 
таго цуха,

. . . .  Д.ИТ.1Й г<чо»™|гь оодаяъ .иромиу] Хорошо, что оошюмоч1Я т.пер.ш -
ьезви муроисше огурцы, продающ!ссл 1суАьЪ жадобу на свою жену Анастаою, няго состава городской думы скоро 
2 5 - 2 0  к. де«токъ. , кончают».^ инспег^бра разрабатывается' законе-

—  На р. Т о м и ,  около электуж- семейная жизнь супругевъ была полна* ^  ТО бьь.о бы положительно опасно, про^|сгь о жилишномъ надзоре. Про
ческой станщнежедиевно купаютеялю-[раздоровъ, ссорь н дрязп. В)(ное было ““  дошда заботдйвость f - ' ектомъ устанааливгется minimum тре
да, тутъ же купаюгь,'лошадей, и поло- 1 поьедете жены. Она внесла въ семью Ке.'<ж:ениева о нашихъ интересахъ. 1ЛовяиШ котоиымъ должно удовлетво 
ШУТЪ белье я водовозы берутъ воду рлзладъ, она разрушила ее, и супружеская i г*-глги,_ ««п. » *• _ _
7̂  - - 'связь превратилась въ тяжелую цйпь'

Д епутатъ, свободный отъ  поли- 
тинв. Не такъ давно Челябннскъ по- 
сетилъ чпенъ Гос. Думы 3 го призы
ва г. Владим!ровъ (бывш!й вояост. пи
сарь с. Чумляксквго).

На разспросы интересовачшихся те- 
чешемъ дедъ въ Гос. Думе по тому 
или другому предмету,—г. Владим!- 
ровъ ответствовалъ; «Я ведь, госпо
да, политикой нс занимаюсь»...

(У. К.)
Земск1я Поставки внтендантству. 

Закончившая своп эанят!я междуве- 
дом. комисс!я водь предсел. гпввн. 
интенданта выработала проектъ ча
стичной, въ виде опыта, поставки 
земствами военн. ведомству пров!анта 
и фуража. Первыми выразили соглас!е 
сиибир. и пенэен. губерн. зем. упра
вы, которымъ предоставлено загото
вить 500 тыс. пуд. ржи. Наблюден1е 
и контроль за  поставкой возложены 
на особые комитеты лодъ предсел. 
губернатора иэъ представителей зем 
ства, госуд. контроля, интендантства и 
биржи. Организац’я закупокъ будетъ 
производиться губерн..зем. управами, 
средства же отпускаются военн. ве- 
доыствомъ. Управы распоряжаются 
отпущенными кредитами самостоятель
но и прсдставляютъ отчеты по оае> 
рац!ямъ непосредственно въ госуя. 
контроль. Закупки будутъ произво
диться у  крестьянъ и землевяадель- 
цеяъ. За доброкачественность продук- 
товъ и своевременность постаеокъ 
отвЪчаютъ земства. Проектъ по одоб- 
рен!я его въ минисгерствахъ будетъ 
внесенъ на утвержден!е военн. ведом
ства. (Рус В.)

Оживлен1е среди жусулъмаггъ. Въ 
последнее время въ Перми замечает
ся редкое оживлеже общественной 
жизни мусульманъ. Ставится это въ[

стала ее упрашивать, уговаривать, [ 
[угрожать,—ничего не помогло. Но
вицкая выпрыгнула черезъ окно, под*

I бежа,7а къ  озеру и быстро отчалила 
'в ъ  лодке огъ берега. Спустя четверть 

часа, она добралась до средины озе
ра и кинулась иэъ лодки въ воду. 
Все это она проде.1ала на гдааахъ 
сестры. (С.-З. Г.)

Хорош!н прим-еръ. «Риж. Мысль» 
сообшаетъ:

Въ це.тяхъ сближенм съ крестья
нами помещикъ баронъ Вольфъ 31 
мая оригласмлъ къ себе на собсседо- 
ваше всехъ домохоаяевъ волос'ги. Ба. 
ронъ нэдожнгъ интересный данный 
о пронэведеннихъ имъ ОЕШтахъ въ 
сельскомъ хозяйстве. По его мнеЩю, 
землевладельцу теперь о ед у етъ  воз
лагать все надежды на скотоводство, 
какъ на одну иэъ самыхъ доходгшхъ 
отраслей сеяьскаго хозяйства. Сооб
щено было также о реэупьтатахъ 
употребления искусственнаго удобре- 
н!д. Крест1Л>не были угощены чаенъ, 
бутербродами и сигарами. Предполо
жено устроить еще несколько подоб- 
ныхъ собеседовашй. (Год. М.)

бодьшонъ каждый разъ количестве.
Бюро KoBcy.ibTaniH.

П-Ь BIMEFU М8Р0Б0Г0 С!ДЫ.
Мужь II жена. Кадзоръ за жнлнщаки.

Въ управлешй главнаго врачебнаго

Наиъ кажется, что не мешало-бы на 
;:т 'Тъ оживаенный уголокъ обратить

внесла въ сенью Ке.'<ж:ениева о нашихъ интересахъ.
Сегодня онъ призналъ тополи ооас- ^(жкое жилое помещение. Такъ, 

хандалоЕъ. (Кымн въ пожарномъ отношенш, з  квартире должна иметь от-
к5къ-то они поспорили. Анастасы, жен-[завтра, останобивъ слое внимаме ходъ. Сеиейныя квартира

I щкна экспансивная и раадражителън&я. въ|том ъ, ЧТО иногда сажа въ трубахЪ
— Н а О р л о в о н ъ  пол-Ь. Зазашю- «ияуту вспышки, кнт-ла пъ мужа быв- 

то1гъ университетской роьщ,_ на при-:сга-J шими ьъ ея рукахъ ножкнцаин. Ножницы
щпгь гь роите лугу, каждый прааднякъ 

• (биряется очень много простонародной 
«) блики. Здесь въ течение всего дня ьс- 
/>тся игры вь карты  ̂ лото, орда и т. д 
SacTO иедоволыше игрой поднннаютъ 
зл ^ ь  скандапи, которые переходятъ оо- 
лшгь гь ожесгоченныя драки. Усмирять 
оуйныкъ игрокогь здесь яекоху It безо- 
Срамя повторяются довольно часто. Боль- 
имшъ мпргятностяиъ подвергаются здесь 
и ароходяице, выслушивая со стороны иг
рокогь рьаличныя дерзости и оскорблен)я. 

Не итиало бы verpauHTb это 6езобраз1е. 
— На ходк а .  Вь кв.'шачейстые 24 1ю- 

вя кто-то оброяи.тъ деньги, за которыми 
потерявшШ иожетъ обратиться къ казна-

— С одарж ащ !еся  въ каталаж - 
кыхъ кам ерахъ. Третьяго дня въ ка- 
талажиыхъ канерахь при всехъ 5 поли- 
цеАскмхъ участкахъ содержалось вадер- 
жанныть по раэнымъ причннамъ 27 чело- 
векъ.

— Въ ночлеж ном ъ д о н е . Въ ночь 
на вчерашнее число въ ночлежномъ дотЪ 
ночевало 8/ человекъ.

1 » п ш  npoicntCTiil.
— По жа р ь .  Въ ночь на 24 !юня въ 

киршчиыхъ сараяхъ, приквд.7ежац|нхъ 
меж- С- Е. Рукавишникову и находящихся 
по ул. Иркугсюй трд1ггъ, отъ невыяснен
ной вока точно причины проиэошелъ по
жарь, которым ь уничтожена была часть 
са^евъ.—Убытку отъ пожара заявлено 
на 130 рублей.—̂ р а а  нигде не были за
страхованы.
— З а д е р ж а н н ы й  б е ж а в ш е й  аре 

с т  а н т ъ. 24 !юня чияаык подищи 2 участ
ка R* берегу р. Томи, въ Заозервонъ пред- 
1гЬстье, 1-адержанъ быль бежавшЕЙ изъ 
эжгородкаго тэмскаго ксправнтельнагоаре- 
спитскаго отдемни 76 1 арестантъ Мар- 
копъ, онъ яге Субботинъ. Вместе съ шмъ 
задержанъ нензвестнаго зван1я челов^лсъ 
бегъ писъменнаго вида на жительство, 
назваьш!йся каэакомъ вабайкальскаго вой
ска Д. А. Филшиеныкъ.

— Мо ше н и че с т а о .  23 1юнядоверен- 
мыЯ В. X. Некрасовой, К. Н. Прохоровъ, 
ароживающ1П въ д. 7Й 9, по Миллонной 
ул., ваявилъ въ сыскное по.'1Ице,'’ское от- 
деленге о моиюническомъ получеа!и това- 
ровъ изъ магазина Некрасовой по под- 
дозтычъ записк^.:^) на имя врача Елак- 
цева неиав1хтнымъ ему лнцоиъ. По этому 
делу '.-4«ержанъ бывш1й швейцаръ Елаи- 
яе^ . Н. Мернновъ и - его соучястшшъ А.

впил сь въ шею иуяса. Нанесскиая рана 
была довольно экачнтедьиа, Головняиъ 
около двухъ недЬль, по его сдовамъ, ли- 
шенъ былъ В03МОЖ.-10СТИ работать.

Предъ судьей жена, со слезами, просила 
«ужа простить се и  тЬмь освободить оть 
грозяшаго наказашя- Гсцшвш1ьъ дтлгв не 
со гла ш а ,1С Я. Она го во ри ла , что освободить 
его отъ своего присутств!я, на глаза не 
покажегся,—только бы ояъ согласился 
п о к о н ч и т ь  д е л о  миромъ. Наконецъ о н ъ  
согаасмлея...

Озлобленные, чуждые одкнъ другому, 
онъ съ девочкой летъ 8, «юсъ» дочерью, 

!а—одна, вышли они изъ камеры судьи. 
дело это слушалось 22 гюня въ камере 

чир. с- I уч.
Сбыть фааьш илихъ депегл,,

Въ камере н. с. 1 уч. 23 йоня слушалось 
вело по обвинешо Мачетьева въ сбыте. 
Рубанову фальшивой 10 рублевки. Маметь-, 
евъ не приянавалъ себя виновмымъ и 
говорилъ, что Рубановъ после того, какъ 
онъ—Ма.«етьевъ—разменялъ ему дештсу, 
снова ЯВИ.1СЯ къ нему съ кредиткой череэ^ 
несколько часоеъ. Онъ ему далъ хорошую, 
новую бумажку, а фальшивая была старая, 
потертая.

Судья, за недоказанностью обвинен!*, 
олравдалъ Маиетьева.

должны иметь кухню и отдельный 
клоэегь. Каждое жилое помещеше 

, ^ .должно иметь известное количествоношев1« « в р ш а ^  бы дома .правь „  ^  „
/-rnnurt. Лл^ч. тыЛч. • 1‘ЧЧ1 чп n u .r u  ад' ^  ■'

загорается, призналъ бы дымовыя;; 
трубы опасными въ пожарномъ OT-i

строить безъ трубе, а, стало быть, и 
безъ печей.

Дальше бы вниыан!е попечительна- 
го главнаго направилось бы оротиаъ 
жедеэкыхъ дорогь,—тамъ такъ чв- 
сто бываютъ катастрофы, гибнуть 
оюди и товары.

Да мало ли съ какой стороны гро
зить опасность чщювеку,—и если по 
рецепту г. Керженцева начать все 
ЭЮ упразднять, то...

Нетъ, иэбави насъ Богь о гь  такой 
эаботдивости!...

Борись Ф.

Ш Е Н Ы И Й  Ф М Ь Е ТО Е Ъ ,
Цзъ Церри.

Я дюбнла^бъ тебя и горкилась-бъ
тобой,

СогрАвала-бы лаской могучую грудь— 
За безумный порывъ, за боренье

съ судьбой,
За велик!й намеченный путь!

И пошелъ-бы тогда ты поляной,
средь розъ,

Не влыхалъ-бы ты ложью
отравяенныхъ струй, 

Весь покрытый водной
распустившихся косъ. 

Выпивая одине— безъ кокца—

ДвЪ энергш.
Подъ этнмъ загодовкомъ въ газ.

ноЕленное откошен!е площади пола 
къ оконнымъ прореэамъ. Не оставле
ны беэъ вниман!я защита помАщенШ 
въ ниакихъ этажахъ оть сырости и 
срокъ, въ течеЩе которвго во вновь 
оыстроеннонъ зданш запрещается се
литься.

Сама жизнь выдвягаетъ срочность 
этого законопроекта. Съ каждымъ 
днемъ въ Пете|й3у[и^ растетъ число 
холерныжъ эаболеватй, ежедневно 
регистрируются массовыя заболеванЫ 
возвратнымъ тифомъ и натуральной 
оспой. Эпидемически эаболевак!я на- 
ходять себе обильную жатву въ анти- 
санитарныхъ жидищахъ одной сто
лицы.

Но санитарныя предпясак!я и пра
вила будутъ безволезны, раэъ они не

«Слово» помещена интересная статья бувутъ обязательны для домовладель-
Ел. Каждинской, сопостаеляющаи две 
системы борьбы съ холерой—русскую 
и немецкую.

Въ виду кнтересносги темы, поме- 
щаемъ статью цежмкомъ.

Было это летоиъ 1892 года.

цевъ и если общество, въ лице сво
ихъ представителей, будетъ лишено 
возможности принуждать нарушителей 
къ выполнен!» этихъ править.

Посде цедаго ряда иэследоватй, 
выззаиныхъ громадной смертностью

Холера совершала свой тр!умфааь- отъ холерныхъ эпмдемЩ нуждаю- 
ный въеадъ въ Росс!ю а, двигаясь. щихся клвссовъ, въ Акгл!я въ 1848 г. 
вверхъ 00 Болте, достигла уже Ниж-1 былъ нэданъ первый въ Европе общ!Й 
няго-Новгорода. [саимтарный законъ, который въдадь-

Тамъ ее встретила «же.телная энер-[нАВшемъ своемъ развит1и co3Aajn> 
г!я» генерала Баранова. !рядъ ограничен!й абсолютнаго права

Декреты ооследовадн за декретами. [ собственности на землю, разъ оно 
Одннъ грознее другого. противоречить требоваЩямъ обше-

1||^ероор!ятЫ за меропр!|т!яам. Од- ственной гиНены и, наконецъ, уста- 
но решительнее другого. новидъ более широкое прмложен!е

„Герой Весты* шутить ие любнлъ. закона о принудительной экспропрЩ- 
«Расоространнтедей дожныхъ еду- ц!и, въ целяхъ общественнаго здо- 

хоегь» онъ нааначалъ служителями ровья.
въ холерные бараки. «Сиутьяновъ» Институтъ жилищной мнсоекци!, 
грознлъ «повесить на ифст^». Ходи- введенный по примеру Ангд!и въ Гер
ли слухи, что съ ,ораздноболтвющи- ман!и и Швейцар1и, существенно огра- 

нижегородская подищя расправ, нмчивалъ право собственности домо-
ляется при помощи роэогъ.

И дело было сделано. 
'^^’п»''пскное сшжойств1е

владельцевъ. Такъ, если домъ несмо
тря на поправки, не можетъ стать

для ЖИГ'

Оттуда такая масса депегь у старухи,— 
никто не знаегь. Говорятъ, что часть ос
талась после отца, счужившаго при пе- 
тербургосихъ н москоаскихъ иерквахь, а 
болыпая—после смерти брата Александра 
Николаевича, состоявшаго статокачальни- 
конь одного изъ дореформсяиыхъ учреж- 
ден>й. не то въ грежнемъ сиротсхохъ су- 
д1̂  не то въ управе 6дагочик!я.

Старуха, неразговорчивая вообще, не 
любила говорить о брате. Передаюгъ, что 
она при веиъ не С1ге.та, что нааывается. 
пикнуть. Весь дояъ ве.тъ и держа.ть сахъ 
Сосодн знаюгь только, что А. Н. иногда, 
выходя изъ дома, натЬваль мундиръ я 
ордена... Онъ былъ страшно сиупъ. На- 
прнмеръ, отапливали квартиру тагь пло
хо, что ЗИНОЮ въ квартире температура 
зачастую доходила до 9—1* теп.та З'меръ 
овъ неожядаям. сидя за чаеиъ.

Когда А Н. Кастильегай скончался, съ 
оффшпалъныхъ яэданыхъ печатались пу- 
бликацЬг о вызотб наследниколъ,—khki'O 
ке явился И все имущество перешло кг 
Анне Николаевне. Сго.тько его она и са
на не зиода.

Выли еще братья, сестры, но ссЪ оня 
умереп нолодымн, незамужними и сежево- 
тыми, ранее А. п

Самый домъ былъ К)’плеяъ лАтъ 45 (то
ну назадъ, и ни разу не реионтирэвался

Очень возможно, что п сама А. Н. нс 
знала въ точности, сколько у нея ленегь.

По крайней мере, энаконяя ея—Марья 
Александровна, серьезно уверяла, будто 
она после смерти ( ^ т а  въ 1ЭД2 году до 
мйогить узелковъ совершенно не дотроги- 
вааась. .

Теперь заболела н жилица покойной. У 
ней жарь, ознобъ. Повмдиному. кач:1нает* 
ся оспа.

Д.1Я законности духовиаго завещан>я тре
буется не менее трехъ свиветелей. Въ на- 
CTojMucMb случае завещан!е не икеетъ 
сил «Гол. М.»

Изъ прошла го.
Къ слуханъ о продаже Польши.

По поводу ее оааъ пояяяявшнхся аэ 
границей сл^огь о предстоящей якобы 
гродаже PoerteB Царства Польскаго Прус- 
с1и, венсх1й п>р|мпонде1ггь 1фановской 
газеты «Слаз» приводить стЬдующус вы
держку иэъ мемуаровъ кн. Бягнарка.

«Я принялъ руководство арусскнмъ н и -  
кксте р стБ О м ъ  Б.чутреннихъ делъ подъ 
впечатдешемъ, что ори польскохъ возста- 
HiM, которое вспыхнуло въ 1862 г. дело 
и д е г ь  не т№:»ко объ матересахъ нашихъ 
• о с то чн ы х ъ  о ро винш В, МО также о вопро
се гораздо болЬе серьезкоыъ—одержигь 
лм въ русехонъ кабинете верхъ полоно- 
ф и л ьск о е , или аи тнп о л ь ск о е  'течение, стре- 
нлен!е лм къ панславизму и анти-неиецко- 
иу братанш русскмхъ съ оолякамм, или 
же къ сб.11псекш русской н прусской по
литики.

Для будущности Прусст аопросъ о по
литике Ркеш иие.ть выдающееся

Скелеты Еосфоре.

_ ...............  акаче-
. _  . ^ nis. Половофильское направленте русогойсвязь съ освобождешемъ Турщи, борь-1дрд;,ущ|, иопю бы оживить завязавшЫся 

бою въ Перс!и, вообще свежимъ вЪт- [ уж- несколько разъ со времени парнжска- 
ромъ съ Востока. то “хра дружественные отношен!я Россш

Это пжпвтм!е особенно яо го еыпа- ' “ Фр»*»". » фраико-руесю» соювъ, быв- с#то ожпвлен>е (кооенно яр..о выва накануне !юяьской рееолющи близ- 
жается въ аонвяен!и миогочнеденныхъ нй1гь гь осуществленш). соэдалъ бы тяже- 
обществъ и кружковъ, направлен- лое дая тогдашней Ппгссш воложен!е. Въ 
ныхъ къ поднят!» культурнаго уров- 1 иаши.хъ интересахъ, твхииъ образоиъ, бы- 
н . «усуль-ансков ш ,сш . Устраиыиогъ 1 "

Ливерпуяьск!!! журнавъ передаетъ 
содержанте письма, подученнаго ре- 
дахЩей журнала отъ одного хорошо 
ей иэвестнаго капитана, состоящаго 
на службе въ пароходстве «Saint- 
Line». Капитанъ пишегь, что ему 
пришлось во время стоянки въ Бос
форе воспользоваться услугами во- 
долазовъ.

Ё оэ^тивш ись яэъ мрака босфор* 
скихъ глубмнъ на свегь Бож!й, во- 
доджзы долго не могли придти въ 
себя отъ ужаса; одинъ изъ нихъ впо- 
саедствти даже помешался.

Все дно Босфора оказалось покры* 
тымъ скелетаии. Оно предствьляеть 
собою громадное кладбище.

Тотъ-же капитане сообшаетъ, что 
когда одна яхта, стоявшая иеподлле- 
ку отъ аароходовъ «Saint Line», под
няла икорь, то на якорнонъ канат! 
оказались висящими два разлагаю- 
шнхея чедовеческихъ трупа скован- 
ныхъ другъ съ другомъ цепью.

„  . рокыиковъ псшьсккхъ сиыоат!й.
сь-Ьэпы. Возникаетъ своя литерату-1  „ „ t ,- .  то сь Горчатовимь. та съ |
ра, епо.тне современная. самимъ иыгерйтороиъ, я знадъ, что сана

На местныхъ татарскяхънаречтяхъ I Poceix иисколько не давала rapamifi про- 
ль 0ре„5урп. „Тро»цк*
перюдическтя издантя. |стмчнвго выде.7еюя Польши; онъ cam. это

Въ Перми при пермской Смышла-‘ мне скаэалъ, по крайней «Ъре, относи- 
евской бибЫотеке имеется отделе [ тельно леваго бврвга Вислы, прнчемъ беэъ 
тятяпгкпй аытвпятмпм и лтаепем!» тя. настсБчиаоСТН исключилъ Вар-
1к,;ычин чи1л.1»пн. крепость, ниела аиаченю ддя русской ар

местные приказчики-татары прини- j шн и страттгнчесс1 принадлежала къ фор- 
мають весгма деятельное учасПе въ ;тиф«каи1онноыу треугольнику надъ Вис- 
о-ве приказчикоаъ. Въ Уфе суше- лой. «Польша.-гов1р« ъ нипер^ръ,- — т ' — I игточшисъ безпокойства и t-BDcneAcioixe 
ствуетъ «дамское мусульманское бла-' впаскостей дяя Росс!и. Руссафнкацп пояя- 
готворнгельное общество». [ коьъ невоэио:кна эследетше релипозной

Какъ ясный арнзракъ проиужден1Я ; розни и недостатка адинкистратмвныхъ 
мусульианъ-раэслоеи!е т а т а р с к а г о У  РУс«“ '-  Прусаи гер- 
наемен1я и (Ы^ячонян!  ̂ т . жичми его пваьскаго края удается потому.насел№1я и ооразованш въ жизни,его иемеакое иясеаеше ^ е е  культурно,
течен1й—арогрессивнаго и консерва- 1 ^Ъмъ польское; pycocifl же яе чувствуетъ 
тианаго. ' въ себе необхсдииой для господства надь

Деревенское темное населен1в, к о - ! "Р^бладатя, следу-
нечно, стоить пока въ стороне. Ожив- ^  ^
лен(е замечается лишь въ среде го-|гра^у"до одмой'ВислыГ* 
родскихъ обитателей. Я не анаю, насколько эти слова ннлера-

БолЪе сознательная часть татврска-; 6*“ ” серьезны. Во всякоиъ случае
го общ«ства ЕГЪ настоящее воеияосо-1* что этуяыиь янягратаръ о«-1U w.uA«w»De DO n*u»u>.u*cc I суящалъ СЬ государственмыкн людьми,
бешю мнтересуются жизнью ТурЩм и т а т  какъ о т  никогда ве висгупалъ ае-

Заграничная хроника.

стъ поэтому ограничить до минихука 
польское иаселтпе и отодвинуть русскую

Персии, борящихся за  свободу.
Обсуждается деятельность суще- 

ствующихъ всешрныхъ татарскнхъ 
обшествъ: въ Париже «Татвбвгагъ- 
I ильн!я-Ислам1я» (аналмзъ ислама, и 
«Та;вкиль-Исяамъ» въ Египте. Цель 
перваго о-ва—оэнакомдеше Европы 
съ учен!еиъ медана. а  второе—име- 
егь задачей распросттнен!е просаеше- 
н1я среди мусульманъ средней Африки, 
Сибири, Китая путемъ открытая гь 
этихъ странахъ учебныхъ заведеШй 
и подготовки учителей. (Слово.)

Скандадъ. Въ Харькове за  горо- 
домъ имеется небольшой паркъ «По- 
мерки», при которомъ открыть съ 
начала дета ресторанъ для орГезжа- 
ющей мзъ города публики и живу* 
щихъ вблизи дачниковъ. Место это 
очень скромное. Въ ресторане игра- 
етъ оркесгръ музыки иэъ подрост- 
ковъ. Гуаяютъ дети, дачницы. 10 1ю- 
ня сюда явилась изъ города изрядно 
на веселе комавн1я «эемскнхъ начадь- 
никоаъ», какъ она себя сама назвала, 
и, эанявъ столь, потребовала вена. 
Было часовъ восемь вечера. Призвавг 
дирижера, эеиск1Й начальнмкъ г. Боро- 
вмтнновъ потребовалъ, чтобы оркестръ 
сыгралъ «Боже, Царя храни!», но ди- 
рижеръ отгетндъ, что не ммеетъ 
права играть гиннъ, всдедств1е запре
та по.шцЫ. КомпанГя стала настаивать, 
а другой земск!й начальнмкъ ^Годуб- 
ниченко, вместе съ Боровитинымъ 
□обежади къ эстраде и одинъ изъ 
нихъ угрожая реводьверомъ, требо- 
■am во чтобы ни стадо гимна...

остки-

редоимс» съ личной 
Щ)тиеой >

© 6 о  дегмъ.
Ныморочныя деньги.

□о Большому Трубному пер. Москвы 
стоить одноэтяжный съ мевониномъ, дере
вянный домикъ. Облупивш1Йся, покосивш!й- 
гя. Калитка всегда на запоре. Дворъ эа- 
росъ репейннкомъ, бурьяноиъ. Внизу жи- 
вутъ хвартирамты, а въ верху, въ 6—7 

^мнатахъ помещалась сама хозяйка. Боль- 
JC, чеиъ бедно: старинные сундучки, ка

леки стулья Узелки съ дакннъ-то тряль- 
ехъ. Дворника постсячнаго пе было. Если 
звонили,—выходила сама хозяйка—сухая, 
небольшая старуха въ замасляномъ плаье, 
—Кто,тамъ?—слрашнаа.1а, а сама пряталась 
за калитк/.

Знакошахъ пусьада,—оосторокнихъ ни 
за что.

Рано утроиъ домоаладелица выходила 
на рынокъ ва провнз!ей. До одежде ее 
можно было принять ва няньку изъ пло- 
хеиькаго дома. На рынке торговалась, спо
рит иэъ-эа копейки.

Больше 10 рублей въ жЬсяцъ не тра- 
та.14.

Въ праядникъ шла въ церковь, надевая 
пальто, купленное летъ 8 тому назадъ за 
8 рублей где-то въ лавке случайныхъ ве
ще^ старую шдяпу.

Такъ изо дня въ день проходила жизнь 
хозяйки доиа 70—летней дочери священ
ника Анны Николаевны Касга>тьской.

Родные къ ней не ходили,—да, говорятъ, 
ихъ и не было; знакомыхъ она не имела. 
Пригласила къ себе жить ха1»ю-то стару
ху и съ ней корота,1а вреня. Ходила еще 
мъ Анне Николаевне мекая Марья Алек
сандровна, да и та изредка.

26 мая старуха не вывиа на рыиохъ. 
• ■ ■'% засуетилась.

^  *опо-

Международный юнгрессъ ао стря 
хомн1ю отъ безриботицы. По гнища- 
тиве французскихъ соцшдъ-полнткковъ 
между eaponeikKiiMH к)’льт>’риымн госу- 
дарстванм ведутеч переговоры по вопросу 
о ыеждународяинъ решети проблемы стра- 
хоеан!я отъ безработицы. Въ Париже съ 
этой целью образовался особый кочлтпъ, 
во главе которвго стоить бывшШ миннстръ 
торговля оредсёдагепь общества законо
дательной защиты рабочихъ Мнгьеранъ

Сраицуэсюй KouKTfTb, въ составь хотЭ- 
раго входять выд8ющ!еся ученые и поли
тики, соэываеть кя дндхъ конференщю на 
которую приглашены и представителя 
Гешаши, Англ!и, Бе.1ьпн и т. д.

Программа конферекст следующая: вы
работка програимы и «ыборъ мёсга н вре
мени для созыва междуняроднаго конгрес
са по страхоеан!ю отъ бодработяцы; соэ- 
дан!е постоянной международной кочисс'и 
по разработке этого вопроса.

На конфереицш будетъ кредложено са
мый конг^есъ созвать въ 1910 г въ Па
риже. «Реч«».

Возкагражяен!е жвртвамъ судебвыхъ 
ошибокъ во Францш. Мкнистръ юстицж 
Ефншъ намеремъ въ порядкЬ раасмотрен!я 
бюджета провести несколько меропр:ят1й, 
ииеющихъ большое прянцнп!альное зна- 
чп!е: онъ ареддагаетъ именно ввести 
принцшгь воэнаграждешя лицаиъ, посгра* 
давшимъ отъ судебныхъ ошибокъ и про- 
иаховъ, и требусгъ отпуска на эти цеди 
соответствующихъ кредитовъ. Кроке 
жертвъ судебмыхь ошибокъ въ собствен- 
нонъ снысёе слова, предполагается еще 
девать вознаграждея!е лицамъ, привлечен- 
нымъ къ делу и ротомъ выпущенпымъ 
сдедователеиъ за отсутпжемъ состава 
преступлен!я, загЪмъ обвиняемымъ, оправ- 
даннынъ на суде. Въ часткостм Бр1анъ 
наооминаетъ здесь о частыхъ процессахъ 
по обвннешю въ бродяжничествЬ, а тдкже 
настаивасть на необ.чоднмости вознаграж
дать техъ иэъ обвиняемыхъ, личпхтько- 
торыхъ будетъ въ кояце-концовъ устас 
новленя и честность доказаня.

«Рус. В >.
Новый военный порть въ Китае Изъ 

Шаихая сообщають, что китайское пра
вите‘ьстяо обратилось съ запросонъ къ 
амгшйскому о тоиъ, за какую ценуАвгд1Я 
была бы готова вернуть Китаю Вей-ха-вей, 
который нуженъ Китаю въ качестве базы 
для рефорнируенаго и вновь сооружаеиаго 
китайского военнаго флота. Англн однако 
потребовала за уступку Вей-ха-веа 20 инд- 
Л10новъ фунтовъ стерлинговъ,—сумму, ко
торой Китай уплатить не въ состояшн.

Пекинское вравительство поэтому наме
рено превратить аъ военный порть бухту 
Савъ-Мунъ въ области Цзе-щанъ, что 
потребовало бы всего лишь 4-хъ нилл!в- 
ковъ фунтовъ. «Рус. В.».

Юбилей осзобождеи1я Итал{н. 1839 
годъ -одкнъ изъ наиболее занечатель- 
ныхъ въ HCTOpiH итальянской борьбы за 
свободу, независимость и одтстао. Есте
ственно поэтому, что текущ!й 1909 годъ 
аредставляетъ собою почти непрерывную 
сер!ю оолувековыхъ годов1цннъ бодфе млн 
немее крупнаго историческаго эначешл, 
более иди менее торжествеяно празднуе- 
иыхъ страною. Вотъ уже ^жтъя иед1»ля, 
какъ ндуть итало-французскш праэдаест- 
-ч m  1»‘ ■ягь Мяяжеитм(4^в1ЮВя)яСолъ-
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раяввотся баакетЫ; на которыхъ «ковши ] 
крзгго1Ы«, зап^ясъ, шипягь», и предста-' 
вмтели даухъ родственяыхъ нац1й, собрав-, 
шкся BsrtirS, «при эвон'Ь сеселокь ста
кана. . поминають минувши дни и битвы, | 
гдЬ ви+стк рубились они», изгоняя авст- j 
р№ца из-ь ЛоябаряЬ). По поводу того жв| 
свержсн1я анстр!йскаго ига соедйнемиымн i 
итало-фракцуэскими силами происзсодвтъ 1 
соотвЪтствугдая празднества въ различ-| 
иыхь ломбардских-ь городах». .

Одно.|рсмеино, *0 го 1юмя и. с. состоя-1 
лось в» Перуджж при чрезвычайно тор- 
жествемноЯ oerraHosKij ortcpuTie колонны ' 
в» память воэстамя И —520-го »юня 1850 г. j

ПРИСЛУГА.

Нужна за од«у прислугу, одинокая, не 
старая. Кквская ул-, J* ря- 

омъ сь Учнтеаьскикъ Институтом»- 1

Нужна девушка хокнатныхъ услугь

Торговля и. С. МАЛЫХЪ.

Солдатская 54, (л. 1.

Нужны прислуга н прачна.
Еланская 41.

[|ркзнан!ю, прекрасным» художественным» 
пронэведек1е1гь «»редопред‘Ьаеяо выполнить 
два иазнзчстя; ув̂ ковгЬчить в» памяти 
потсмховъ вели1пй подвиг» самоотвержен- 
иых» бордов» за свободу, отдавших» еЯ 
св'ю жкзпь, и пмЪстЬ съ тЬмъ запечат- 
л̂ Ьть въ мрамор  ̂ въ поучсн'ге грядущим» 
П0КСЛЪИ1ЯМЪ одно из» оозорн^йших» д^я- 
нШ лаоскаго Рима,—кровавое усм«рем1е 
Перуджн» naпc^ммъ карательным» отря
дом», произведеяиое съ той нччепов11че- 
ской. не знающей м'Ьры жесточоетью, на 
которую способны только носл'Ьдыши оеуж- 
деннаго нсторчей и доживающего свои по- 
CJrtpKie Л'|н ^жима... Устроктели праздне-; 
ства приняли сс8 м'Ьры къ тому, чтобы I 
оно ПОЛУЧИЛО характер» не мЬстный, а ■ 
всенародный, и усилия их» увЬнчались ] 
полным» успехом»: открыт>е колонны про-1 
изошло при такой обстаиовхй, которая 
д-Ьлала его величествеиидй обсценац1ональ-: 
кой маки1̂ стац1ей.

И много еще таких» наннфестащй пред-' 
стоит» и в» текущем», и въ будущем» | 
году вплоть до празднеств» 1911 года,— | 
гь память ЬО-тил-Ьтий годовщины провоз-1 
глашенш а» Турин-Ь (18-го февраля • 
1661 г.) единнаго Итаяьйискаго королевст-| 
ва,—празднеств», къ которым» уже въ иа- 
поящее время дЬятельно готоиггся вся

Нужна кухарка.
Магистратская 26, кв. Ярослзвиева. 1

Нужна дЬвушка для коанатвых» ус- 
лугъ- Черепичная ул., М 18, д. 

Молодкика, т. 7. 1

Нужна дЬвочка л'Ьть 15—l i  дЬтъ Д1я 
комнатных» услуг». Спасская 

ул., д. .N1 10, кв. 6. 1

Нужна опытная горничная, знающая 
- свое дЬло, в» меблирован, комна
ты. ПротоповобС1гй пер.. М 8. 1

Нужна д'^вочка для комнатных» услуг» 
в» маленькое семейство Офи
церская ул., Э4. кв. 5. 1

Магистратская ул, д- J4 29, 
приход- с» 10—3 ч. 1

Освбз йщетъ MtCTO прислуги или домов- 
ницы съ ребенком» 10-ти м'Ьсяцев» 

небол. семейство. Могу готовить. Му- 
минская 36. 2-е крыльцо. 1

Италия. Не пошежнть ни налЬйшену сои- 
к 1)н1ю. что всЪ эти состоявшгяся, проис-,

горничная на дачу, хорошо зна
ющая свое д'Ьло. Уг. Ямского н 

Спасской, д. Jfe 5, кв Аицелевич».
Нужна

и готовящаяся в>билейныя торже- 
ствг проходят» беэсгЬдно для народ- 
t;.r -icMXHXK. Можно сказать, что с» те- 

мъ годом» итальямаай народ» всту- 
л» въ оер'юд» исключительно повышен- 
Й чувствительности по отношешю ко 
ему, что касается политической свобо- 
« и кашональной независимости. Всегда 
|убоко некавидящ5й тиранш, деспотизм» 
всЪ виды угиетенЬ|, итальянск'й народ» 

jHb расположен» особенно остро реаги- 
гОча*» ма все, что в» какой-либо иЬр'б 

"змииаегъ ему предметы его ненависти, 
я бч fiqo его самого прямо и непо- 
.с е < ' не касалось. И если доже въ i 

. 4BJ ирмальное время он» не ст'Ьс-, 
:я ... таким» поводам» открыто и 
на враз^ иительно выражать свои чув- 1 
>, нисколько не считаясь съ гЪнъ,| 

«..ioa ВТО отразится на его интересах»,, 
быть иожегь. даже рискуя своим» между- 
нагодньшъ ооложен!ем», то тЬн» мен1!е 
оиь способен» сдерживать себя б»  усло- 
В1яхъ далнаго пснхологическаго иоиекта.

«Рус. В'Ьд.*.

Нужна прислуга за одну, в» неболь
шое семейство. Лкимовская ул.. 

29, среди, этаж». 1

Нужна нвня къ одному маленькому ре
бенку. Миллионная уЛч ^  7, во 

двор'Ь во флигели, верх». ^

Нужна простая стряпка на заимку. 
Почтамтская ул-, д. Соболевой, 

Яшину. ’

Ни Ш U LI дворник» и кухарка. Пуш- 
J  Ш Л Ш кинсюй сквер», Jft 4, дон» 

Барабанщикова. ^
Uuwua Д'^вушка или одинокяя женшн 
njfnlnd на. умеющая готовить, за одну 
прислугу, желательно с» рекомемдашей. 
Тецковсюй пер-, /й 7, кв- Мошкина. 2-1133

C i M - f c c b .
Японское воэдухо11лаван1е. Общест

венное MH-bHte Японш, пинмдимому, мало 
интересуется воздухоплаванхем», но пра
вительство давно уже посвящает» серьез
ное вникавхе этому вопросу. Им» содер
жится ц-Ьдый отряд» переводчиков», для 
ознакомлен1я со есЬмн статьячи по возду- 
хоолаванхю, выходящими въ европейских» 
и американских» журналах». Главный 
япоиск1й изобретатель гь этой области,— 
некто Излбуро-Ямадо, недавно подучивш1Й 
патент» на военный дирижабль Янада Ki- 
aiy.

Идея его изобретен1я поеиднмому до
вольно проста. Оно состоит» из» обыкно- 
веннаго воэдушнаго шара, длиной въ 35 
метров» и вмео^ающаго 2000 кубических» 
футовъ газа, который ведется ив буксире' 
привешенным» къ его носу газолиновым» I 
мотором» в» 50 л. с  Ямада утверждает»,' 
что форма его шара дает» ему преимуще
ство над» Целпелмнои» при полете про-' 
тив» ветра, между тйм» как» мотор»,' 
снабженный аннтом», делающим» 600 обо-' 
ротоБъ в» минуту, может» вести его въ

Нужна одинокая одной ораслугой, )'ме* 
ющжя готовить. Уржатсюй пер., 

26 7, вверху.

Ищу въ небольш. семейство, 
одинокая. Уржатсюй пер., 26 10, спросить 

во фдигел^
flvUMIfl кухарка, хорошо знающая свое 
lijn in fl дио. Ефремовская ул., 26 6, кв. 

Лапина.

Нуженъ работник», знающ1й кходъ за 
лошадьми. Звонить съ парад* 
наго. Торговая 14. 1

Нужна nnupnwra за одну, в» иеболь- 
1фЛЫ1|1А шую семью. Духов*

ская 5 ,̂ внизу.
ntonuUQ А** комнатных» услуг» нуж- 
AoBUlHd на. Нихиптская Si Si, кв. 4. 
Здесь-же продаются два велосипеда и ка

зацкое седло, 1

Нужна одна прислуга въ небольшую 
Магнгтр] “семью. Магнгтратская, 26 15, кв. 

Ронановскаго, во дворе.
и'Ьсто горничной или няни, къ од-

.. ному ребенку, нмЬю рекомендац1ю, 
могу ма дачу. Алексаняровская уд., 2* 86, 

кв. 3, во флигеле, 2—12673
UuuiQUV млльчигъ лет» 15-ти къ скор- 
П /Л |вп0 ияку А. П. Гуревичу. Жало- 
вав1е 8 руб. м ^ . Большая Кирпичная, д. 

Степанова, 26 10.

Дежурный находится въ лодке мотора, 
соединенной телефоном» съ командиром» 
и прочий» экипажем», тогда как» въ не- 
оосредственно помещающейся под» ша
ром» корзине сидит» челопек», заведую-
щ!Г: снастями и могущ1Й бросать гранаты
— “ • — ——---- — .......... ......  Ког---через» OTTcpcrie вь дне корзины, 
дмръ II механик» помещаются въ задней 
KopsHifb. Самый шар» подразделень на 
две части; верхняя содержит» водород» 
а нижняя воздух», входяш1й в» трубу 
под» носом», {| выходвщ'тй из» трубы 
иеньшаго размера, под» кормой. Внизу 
под» кормой БМД1геется большой руль 
«Ямада-Кпоу*.

Н'Ьсколько лет» тому назад», Ямада 
получил» от» военнаго мннистеоства за
каз» ма кзготовлем1е новаго матер1аладля 
оболочки воздушных» шаров». Этот» ма- 
тер1алъ, нынё прнменяемый въ яа<жскомь 
воздухоалавательяом» отряде, состоит» 
из» внешней м внутренней шелковой об
ложки сь резиновой прокладкой. Ямада 
оосвятшгь ^селых» пятнадцать лет» на 
изисклньц плодом» которыхъ явилось 
«Ямада-Kiny».

(Гол. М.)
Всеславянская лига въ Америке. Въ 

Чикаго членами местной славянской коло
ши недавно основана «Всеславянская ли
га,» утверждена лрограмма ея деятельнос
ти и избран» комнтегь, въ который вош
ли двое ч.'.чов'ь, двое поляков» и двое 
словак. »н. 1-го мая появнлея первый мо- 
иерг сборника «Лиги,» въ кэтвро.чъ на 
ряду съ многочисденныия |нллюстрац1ями 
содержится ряд» статей на польском», 
чешском», словацком», сербском» и хор
ватском» языках». (Го.г. М.)

P«B*TO№-«WTM.. ( I t 'c S S S S *

Нужны мальчики дпя продажи бутош 
срок». Садоводство на углу 

Юевской и Ремесленной ул.

Нужны косари косить траву на нашей 
сёвохоснлке сч десятины. Слр. 

кожевенндя лавка <]>yKCMaHV

УРОКИ и ЗЙНЯТШ.

млн помощницы конторщика 
ищу место. 1'1кею рскомен- 

дацш. Могу въ отъезд» Мидшоннал, 
шкода Приказчиков», сор. Ал. Шу- 

михнву.

Нужна лодечно бе.тошвейка хорошо зна
ющая дело. Магистратская 57. 

кв. Федоровых». 2—12711

Пр1̂ зж1н HeiaHHKb
монтер» машинке гь служивш. камеханкч. 
сахари., вивокур- заводах» паровых» мель
ницах». эолотопрсм. драгах» 25 лет. прак
тика. Имеет» 10 аттестатов» и личн. ре- 
коиендац. ищет» место. Сеиинаройй лер., 

д, Попова, 26 3. 9—1 2 ^

На rn ia p t играть прав, въ 1 мес- 
плата 5 р. Спасская 26 23. 8—12694

Нуяевъ часовщнъ п  т 1 з |ъ .
Спрос, въ магазине часов» Юровскагс. 1

S  НЬМЕЦН1Й ЯЗЫКЪ МЕТОДА̂  И

0 5 ъ я в л е н 1 я .

1ПБ1К/МА,
2  теор1я, практика и разговорная ^  
Ж  речь,—для детей, мужчин» и жен- Ж  
W  щинъ,—ааняпя в» группах» и or- ^  
S  дёльмо. Плата въ группе 4 р. въ f i  
Ж  месяц». Заигпя дкен» и вечером». Ж  
Ш  Нечаевская улица, дом» 26 40, « |  
2  парадный ход». Плагь-Емедья- S  
Ж  нова. 1—12341 Ж

ВИНО 
.̂СЕНЪ-РАФАЭЛЬ ,

Опытный репетнторъ

фато ЦникогРАф1Я >  “ т
f и в и Р Ш А г о

на Базаре, площади, Гестияный дворъ, камеи, корпус», против» Кодотяяова, 
лавку от» Родюкова.

еъ 28-го я и  во 28.ое Тюна
н а з н а ч е н а  д е ш о в х я  р а е в р о д я я с в  с ъ  гром ад вой скид кой

уцененнаго после учета товара- Мужск1е штиблеты на ауговнцахъ, шиуркахъ. Цаег- 
ныя дамемч и детск1я гетры на пуговицах», шнурках». Дамск1я м д-етск|я туфли,, , ,  ба
ретки, скороходы. Сапоги иужсюе в детск!; бизоновые, шагреневые, болотные охот
ничьи, финляндспе, пржековые, шахтовые. Ботинки на резине. Дорожные чемодаш, 
брезентовая-и парусиновая обувь. Резиновые галоши. У вышеозкач. обуви каб.тук» ш - 

СОК1Й и ниэшй и цвЬта рвэныя. 10—Ю90

п е Н А т п д г о  ' д Ъ л й :
изготавляЕТь асевозм. К/!МШ рi 

IIд ля  лллюстА. пздят п. **

пйЦШЛ

1 0 Х О Т Н И К И !

пММП.

аушГО’!, репетитор» в» отъезд» сото- 
□оШБПР аитьло арнвметмке в» первый 
кл. Д>’ХОВкаго уч. 2626 Плотникова на 

Обрубе, спр. Стеклову. 1

ИЩУ ньото
закройщик» даискаго вгрхвяго платья. 
Инею аттестат». Могу в» отъезд». Бол.- 

Подгорная. 26 33, кв. 3, Якушева. 1

КА из» Женевы имея еще сго- 
бодвые часы желают» уроков» (теор и 
практ.). Ярлыковская ул., д. 26 3, кв. 10.

2—12643
Гтвя трта успешно готовит» за все кд. 
Ь1|Д.**1ь1В. средне-учеб. заведен, и к» 
переэкзаменовкам». Череопчмач 25, кв. 1, 

спр. репетитора. 3—11334

ВЪ МАГАЗИН-В Т-ВА

А . У с а ч е в »  и Г . Л и в е н ь
получен» большоГ| выбор»

ОВОЕЗЪ и БОРДЮРЪ качинчп отъ самых» 
■ . дешеБыхъ цен» и ИРОНЕТЫ. 4—1164

КЪ 11РВДСТ0ЯШ.ЕМУ СК80НУ

бгмагазпнЪ Ш. 9. €.Осбповъп]К.ЯросАа611е6ъ
в» Т ом ске , Почтамтская д. Второва.

РУШЬЯ н всевозмож. ОХОТНИЧЬИ и ры боловны й  нринэдл.
ЦЪны вне конкурреац1И, просим» уб-вднться.

Гв«з-жв всегда о» роснашномъ «ыборгь ПОСУДА, ОБОИ и  ве/ь иэдп» 
м!я ансьь отнрытаго ствняянно-ламповаго завода.

О Б О И

№. ш т  m
Отдаются *руб.?ей. Болото, Кондратьев

ская, 26 13, д. Рыжова. 1

Одинокий женщик-е, любящейопрятность, умеющей гото
вить, предлагают» вести хозяйство в» се
мействе из» 2-х» на положенж члена се
мьи, а не прислуги. Почтамт», предъяви- 

. «Сибирской Жизни* 24 11^7.
2-11317

телю квит.

ГйТАйВи ** экэаяея, лереэк?ан.
1 UIUAUN в» среди, школы и к» конкурсу 
в» высшую. Гого.тевская, 26 8, кв. 26 1-й, 

студ.-технолог» 5—11311

1и4шв» rtTOBjM
предм. сред.-учеб. зав., желательно полу
чить урок» за комна-^на даче «Городокы 

г!икольск1й пер., 26 1S, верх». 3—1140

Готов!» къ осенним» эхэан. во все кя.

жажи экзамена. Нечаевская 81, студ. 
Глухов» с» 10 до 1 час- >тра и с» 4 до 7 

веч. 1
кройки и шитья по самой лег
кой методе Коробовой дамсклго. 

детскаго и верхняго платья. Курс» а м'Ъс* 
18 руб. Занят1я отъ 10 до 4 чз^ Чепелогч- 

мая, 26 1 Я, кв. А 6—18690

теплый ватер». Духсвскан 31, 
Плотникова* 1

наты со столом» н без» сто
ла. Дворянская 12-17, верх». 2—

Ошетсв 1ш  Н1
Спросить Родювова.'

Отдаются т:н  квартиры

До«ъ, флигель
стратская 50.

Us (iTOUIlili Томск» первый 27 1юкяв» 
Па и1аНЦ|П 12 час. дня будет» про
изведена продажа 750 пуд. огнеупорной 

глины. 1

нуя лавка на наторгованном» 
нестЬ. Петровскач, 26 41, д. Фуксъ.

2-12721

Т8«1и«а-8оро8овъ 1'’”-:'’'"". за 80 руб. Технолог.
Институт», смотритель адан1й. 3—12679

Фотографическш апларатъ
9X14 купленный лично гь Берлине про
дается. Магистратск. 57, верх», видёть от» 

9—12 час. и от» 4—8 веч. 2—12683

в ъ  г р о м а д н о м »  в ы б о р е ,  н а  в с я к 1я  ц е н ы  
г  .га . ^  ^  онс

ДЛЯ варенья и друпя стеклянныя изд'^л1я новаго завода
предлагает»

Т. Д. Е. 0СИП0В1> м М. НР0СЛАВЦЕВ1>
въ Томск».

Требуйте образцы в прейскурянты. 10—1061

ном» месте, пе
редается. Средне-Кирпи-шая, 30. 3—12625

и к о н о с т д щ и к и
приглашаются 28 >юня въ е. Судженское 
(ст. Судженка Сиб. жд. д.) для взятия под
ряда ва С'.оружеше иконостаса и др. ра

бот» въ церкви. 3—12о78

ОТДАЕТСЯ ВЕРХЪ
вновь отремонтирован» 6 комнат'ь, кухня, 
теплая уборная, водопровод», без» скота.

Никодьешй пер., 26 14. 3-11316

Нт. nsnOdUQ "  aiTccT. зрел, гото- ПО ||брСиПв1 вить студ.-техм., опытн. 
репетит. Дворянская. 26 4, кв. зубн. врача 

спросить Зархинв. 3—18663

Отдаются квартиры
первая верхк1й зтаж», 3 комнаты, кухня, 
вторая 2 комнаты и кухня годная пекарю 
печь, Больш. исток», 8-в Береговая, 26 3.

2-11340

О туД .-|едп. КОВ». Спецтальность мате
матика. Готовит» по аналитике. Данилов- 

ск1й пер., 26 8, А. Семенову. 3—12667

УРОКИ англТйск., франщ, нем.н датпнек. яз. дает» 
отдельно и по группам» кандидат» фнло- 
aorijf, бывшей преподав- кад. корп. и ре-
адьн. учил. Ддя перегов. видёть можно съ 
11—12; '  ■ " * ■■-- или с» 5—7 ч. БлагоБещенсюй пер. 

номера Ядтщ д. Гридиной, кв. 26 2.
13—12171

КОМВЗТЗ ^  иалсньк<^ семье,-----------можно на полный панешнъ, при
доме хорош1й сад». Солдатсяая уа., 26 65, 

кв. Эрдман». 1

КВЭрТКРЭ ^ элсктрнч освещ.сдается за 60 руб. Торговая, 
26 1Ц д. Беляева.

ПтПЙОТРа х>4ртира 4 комнаты п кухня 
и1Двб1ип в» о,уюэтажномъ доме. Че

репичная ул., 26 18, домь Молодкнка.
2—12696

СДАЕТСЯ
или жилице, 
БульвармаЯ|

иеблярованная комната спо- 
войкоиу, со>1идиому жильцу 
по желан1ю хорош1й столъ 

26 25, кв. 2, отъ 4—6 вечера.

R \  ГППППСМ технич^ ремеслен. уч., UD 1 и|1иДмП|) в» женскшгимн., обще- 
образов, и педагогич. курсы готовлю къ 
осенним» вкзаменамъ отдельно и в» груп
пах». Мндл1окная, ХомяковолЙ пер., 26 6, { 

верх» от» 6 до 8 вечера. 6—1193

Случайно
дач е

освободилась въ Городке 
большая светлая комната на 
Порфирщ Носкова. 2—12705

Квартира сдается—3 комнаты, передн. 
и кухня по Моиастырск. оер-, 

26 18. 2-12662

кя. ср.-уч. завед. и дает» 
ур. франи. вз. 'Обучает» неграм.—взросл. 

МиляЗонная 58, д. Иванова. 2—11«94
pTVn Уи—та (б. учит.), ооытн. репетит. 
Ui J mi  успешно готовит» к» конкурс, 
экзаи. в» среди, уч. завед. Технол. Инст., 
Хиннч. корп., кв. проф. Сабек» (26 13) 

огь 10 до 2 час. 3—12604
преподаютев уроки музыки и 

на мандолине.
Солдатская, 26 26, кв. 6. 2—12817

особа ищеть место сиделкой 
въ больницу, по хозяйству, 

продавщицы, кассирши. Согласна въ отъ- 
ёздъ. Адрес»: Почтамт» до востребовант 

26 445. 2-12595

СЪ РУЧТЕЛЬСТВОМЪ 31 УСОЪХЪ.
Вечерн1Я и утренк!я группы для под

готовки на

АТТЕСТАТЪ ЗРЬЛОСТИ,
1909 г.( осенп 

8Ш|-ё 
ввон'Ь \ ^9̂ 0 
осеан I

и за все к.1ассы ьсехъ средних» 
мужских» н женсвнгьучеб.заведен.

ДодоВ донашдш оубреж&у
—девиз» группы. Томск», Бол.-Королевская 
д. Рожкова 12, кв. 6, (флигель). Условщ 

заняттй—по требованю. 2—12720

‘'Гщщ
2

поддергБпваеть 
I порвальвоо состоян1е I 

а^лудка. увремлаеть | 
оргапизяъ, возгтааав-В 
ли ваеп , сели  о анля-Т 

f етсялучшмиъ пвтатель -1 
f o u x » .  Еровотворащ паъ,! 
I вкчсс ииинъ, согреваю-] 

щ ягъ  п освежаю щваъ 
средством»

^ Предяетс* в» anreuxv воттрси. 
тгш»гмжх\ ш втвторгввмх»

г. тознтъ за и во все классы сред.-учебк. 
завед. Въ мае группа быош. учен, горо^ 
училища выдержала: Кеседьманъ бкл. гим. 
Несмеянов», Врублевс1с)й, Никифоров» 5 1 
клас. реальк. Спасская, 26 10, кв. 6. студ.- > 

технол. Дома поаедёльникъ весь день. 1 I

М ЕБЕЛЬ . ДОМАШ Н1Я  
В ЕЩ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

Ошвти виртиры й
этаже О комнат», водопровод» и электри
ческое освещ. Б.-Подгорная, д. Оатгушева, 

26 39. 4-11.'541

пркбрётенными местами. Ап- 
оолинарьевская ул.. 26 29. 2—11315

Отдается квартира 5 конв. и кчхня 
. есть подва.ть.

Монастырская у.г, 26 7. 1137

очень дешево отдаются 
со столон» и без». Лампа висячая лрод. 
Гоголевская ул., 26 59, ка. 8, верх», (про

тив» <Буффа>).

ОТДАЮТСЯ КВАТИРЫ;
1) верх», в кои., коррид., передн., ванная, 
кухня со службами и водой; 2)двемалень-

ПРОДАЮТСЯ:
ДРОВА. ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ, МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ, РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ- 
ЛЕВКЛ, ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛ-ЬГИ, 
ОВЕСЪ, ОРЪХЪ. Обращаться: Милл1он- 

нея ул., Л  529, hh3V 75—12331
Сппярцти воэовые и таборные имеются 
0);СобП|1л иа складе Росс. Транспортн. 

и Страх. О-ва. Мнлл10нная 20. S—1x600
ПРМкГИ предлагаю под» первую зак- 
ДСПО) П дадиую. До востребован1я пред» 

ввителю 25 руб. за 26 8 ^ 9 1 . 6 -12585

П Р О Д А Е ТС Я

ВаетЦшБапд Б. Г. Иорозово!
8Ъ Н0ВСН1ИК0ЛАЕВСК-6.

Cl 1 la i С- [. 01ВРЫП с ш п  I  в рд ш  собствеаво! м ^ацн
КРДПЧАТКИ В е Ш  СОРТОВЪ-

Се требовйнЫмя оросиме обращаться г ь  цг-:дспвятед» фирмы

Петру Аацринановичу Летелину, 2
©  Заюхялккая чшнт, улчца Шевчецка, don М Л. Темфвя* Л 60. 0̂
a ^ C ) M i w  ...........*  »т«тт m i ................

винтовая лодка с» 
велосипедным» движе-

тем» для двухъ рвботниксв», вмести-1 П  &Т6 ЯТ Ъ 
мостью до 15 человек» за сходную цену. \

На ВсероссШской 
Строительная контора 

удостоена высшей награды

выставке 18% г. 
инженера А. В. Бари 
Государственяаго Герба.

(^моп>ёть: Рыбный базар», пристань лю-1 
бнгельских» лодок». Ааресъ у сторожа I

А. В . Б А Р И В.Г.'Шуховя

Прачошвая Еселевнчъ
оществуегь съ 1897 года. Магистратская 
ул., 26 19. Производит» спешалькую хими
ческую чистку чесучевых» и шелковых» 
вещей. А также образцовую чистку крах- 

мальнаго и нягкаго бЬлья. 1

У тер я н о

Вертикальные и горнзон1альны8 ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ.
Паровые НАСОСЫ "БЛОНЪ** для ойтавгя оаровыхъ б о ш п  я водолр(«бД(яъ.

Лдросъш темгрип 
Томегь, Бюра 

Нормальное количе
ство сухого ШфВ, об- 
раэуемаго въ этих»

место товпра съ бёлвчыша шкур*1 
камо. Нмшл'.Ашаго оросять доста»' 
вать въ контору Бр. Каыевсвпхъ за' 

npD.TB'iBoe возвагрйждевТе.
2—1165

Адрес» Д1 Л тедеграж!»
Моепа, ВАРИ 

Котлы отличаются 
простотою и прочно
стью конструкц1и, бе
зопасностью въ рабо
те, эконом1ею в» то
пливе, быстротою паг 
рообразован1я, сухо
стью пара и удобст
вом» в» чистке.
П родако съ я нваря \ 880 г.

котлах», равняется 
от» 3-хъ до4чгьфун. 
товъ в» час» на одан» 
квадратный фут» по
верхности нагрева, 
более ЗООО штуя».

Сизлъ ееш въ, езсесевъ ■ gp ien  заназоп д п  t i l i p i  п  Тоиск! j
ВЕКСЕЛЯ jTtX\\)AVV0-TVPO1AЫmJVt)̂ ^̂ ГO BV0P0.

Кроме того по указашю Бюро можно видеть въ Томске болЬе ЭО котлов» в» работе. 2
и друпе документы воБТпаютсд на' 
жнте.1еА Польши. Приввяаяугсд и в о , 
озыскац!». Адресовать: Справочпо-По- 
средввческое Бюро, Варшава. 15-11311

Художественны я
открытия письма разных» сюжетов» весь
ма интереснаго содерзкан1я. Отличаются! 
своей художесгеенкой натуральностью и 
изящной загрещичной отделкой. Цена за i 
100 шт. 1 руб. 20 к. лучшего сорта 3 руб.,'
3 руб., 3 руб. 50 коп. и 4 руб. Сорт» 
|Прима> 5 руб. ' '  ' '  . - - .

кихъ квартиры ар 2 ком. и кухни, при 
них» садик». Солдатская, 26 С2, д. Е. А.
Прейскан». Об» условиях» справиться по 

Торговой, дом» 26 18, Таракановой.
3—12944

Сорт» сЭкстра» 6 рублей. | 
Высылается ёзалож. плат, даже без» эадат- i 
ка. Высылается также по 50 шт. Пересыл-' 
ка на мой счет». Пикантныя по 1 руб. 80 i 
коп. за сер<ю. Послед, иалож. плат, не вы- 
сы.таются. Требоаан1я адресовать: Лодзь;. 
И. А. А. ЛЕНЮНЖЕКУ. Петраковская,: 

26 116. 5-1117;
ПтПЙОТРа >̂ 4ртнра .5 комнаты и кухня, 
и I ДбС I оп Садовая 24, против» обще- 
жегпя. Справиться въ кв. 26 6. 2—12515

Донъ,
К А Н А Т Ы

мелочная лавка с» товаром» п , прово.1очныв, стальвые для шахть, iia- 
правамн продается. Вокзальная i _ к—дом ъ^Зв. 6 -1 2 11 1  ромовъ в букенровъ

Продаетсн доиъ-ееобнякъ
в» 6 КОНН., службы, садик» съ доплатой къ 
долгу Банка 4000 руб. Никитинская, 26 71.

5-11215

въ Т О М С К » , НА  С К Л А Д »

Квартеры ^погреба. Н.щитинская ул., 266Б, 
Коркина. 5—12424

|!Технико-Про1«ышл.Бюро.

ПппЛ91ЛТ0а ■'Ьнсюя кресла, картина и j 11риДапЛЬН столики. Ефремовская, 268,1
Домъ продается.

6 новых» 9 четв. окон». 5—119^
. Петрова.

Н4|на-уч1те1ья«ва
'урьковъ. Берет» переводы- Ефремовская 5 ,1 
I против» костела. 3- 1271а

КОРОВА продается на мясо. Петровская 
уд., 26 19, д. И. Н. Цыганкова. 

Приходить в» 8 чач. вечера. 1

П тпяотра квартира флигель 4 коем, н 
и 1Ди6 )иП кухня, эсектрнчеш. освёщ.кухня, эсектрнческ. осв* 

очень удобная. Офицерская 27. 2—12687

Съ 1-ге inai вревъ врввазчввъ
Пп nnvuain оть'Ьэда продается napai 
I1U wVlJiafU вороных-ь лошадей среан.

5-я е^хня. Еланская ул., 26 52, 
д. Кисе.тева. 2—12594

' съ 8а.чогоагь в» пмнную лавку на Конном» 
базарё, 26 11 , слр. Неганова- 1

Цо аттестат» зр'Ьлостк къ августу и 
П9 в клас. а» маю 1910 г. составл. груп
пы. Заним. спещалнега. Нечевсюй пер., д.

26 6. 3—18724

П Р 1Е М Ъ
й г Гйпйпгм1а августу насто-ОЬ |9|1иДьВП| ящаго года готовлю по 8 

1 руб. НечъВСК1Й пер., Л  6- 3—12723

ПРИХОДЯЩИХЪБОЛЬНЫХЪЕЖЕД- 
НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦЪ

врачей Левенсона нГершкопфас» 1—3 час 
дня (д-ръ Гершкопфъ) и с» 5—7 час ве

чера (д-ръ Левевсонъ). 
Консультафи профессора Грамнатикатя 

по средам» съ 1—2 дня. Кром‘6 того кон-

СТУДбНТЪ репетитор» уогЬш-. . но подг. къ осей. экв. спец.
. 6 кд. гимн, а ва I мд. чин» Дворянскад 
26 34, во дворб, вверху, ст. Арсентьев».

3-11348
UlfWDUl. репетитор» зкающШ француэ- 
njfnC nD  ск№ язык». Большая Кирпич

ная ул., 26 86, верхъ.
сультантонъ состоить Тиховъ. УголъПоч-1
тамтской и Подгорнаго переулка, д. Шад-1 
рина. Телефонъ Зт 469.

Нуженъ служащИ »  Печникова.
Лкимовская улц 2б 88. 2—12629

роста. Набережная озера, ЗШ £

Желаю купить охотничью собаку (сет-i 
тер»), хорошо натасканную. Ад- РАЗНЫЯ.

рес Ьу.*.' .арная ул.. 26 23, кв. 1, военный 
Л| 'врач» Любомудров».

Продаютсн Ямской пер., д. Головано
вой въ пивном» задё. 1

По случаю отдЬзда
продается домашн. обстановка, ояотничья 
собака пойнтер», 2-хъ ряд. гарной., порт- 
новсюя прииаадежн. Акиновск. 2^ кв. 3. 1

Предает ввартврвав ебстановва
мебель, цв^ты и ороч. Уг. Хоияковскаго и 
Боя.'Подгорной уд., 26 16, от» ворот» на 

аёво 2-я дверь. 3—12575
ПпппййТРа корейсюй пони ходит» в» 
|ф и Д а в 1ЬП упряжи н верхом». 0№ащ. 
въ лагерь Тмюемго *'<жа, баракъ *А1 .

для бакалейной торговли сда
стся. Уг. НикодьскоЙ уд. и Ор- 
ловскагопер. д. 26 21. 3—12628

Веюсвведъ „Св|фтъ“ дается за 60 руб. 
Источнак ул., 2* 5. 1

Ороштсе Реррзовш Рревна.
Пригодныя для токар^ и к< 

К1евская ЭТ, вкиву.
кодесанковъ.

Пз СЛуЧЗЮ Продаетсу^иожнаяшвейная машина, Большая 
Кирпичная уд., .4 28. 1

СДЭЮТСЙ  ̂ бак^ейную имясную торговлю. Цбна 16 р. 
Ново*К!евская, 26 27, Шмелевой. 1

SS НОП I водваева ва 2-ум вод о 11ну||р
1 9 0 е  х'одаъ

на 1 н'Ъг. Ш I  на 3 мФс
■  НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛВТВЧЕ- Г  

СКУЮ ГАЗЕТУ

^3-й  г о д ъ  и з д а н 1яУтш оЕ  слово
С-Пстербургъ. Редакц1Я и контора—Улица Жуаовскаго, д. 21.

Являясь прогрессмвно-деиоиратическммъ оргавомъ, гаэетм 
„Современное Слово* ставить своек задачею ироведе81е строго 
кОйституц1онныхъ взглядов» н освёщеше вбщюсовъ хнзня въ свё- 
гё  прввцваовъ □редставвтельоаго строя.

Изъ всёхъ столвчныхъ вздав1& „Совроиемкое Слово^—едян- 
ствеиная газета, которая прм чрезвычайно иизиой подомеиой 
платё сохравяеть характер» большой политической газеты по 
всей полвотё ея содерхав1я, ямёя въ то z e  время богатый лите
ратурный отдёлъ.

дСовременное Слово" ежедвевяо дяеть отгЬты чигателямъ 
на вопросы юрвднческаго в обществевваго характера.

«Совремеввое Слово* даетъ еженедёльно литературиоо прм- 
ложвн1е, изъ котораго за годъ составляеггся Сюльшой томъ въ 52 
Бвищвыхъ листа.

З ’ Б о д л о и К ?

ПОДПНеНАН ДБНА (съ л и терацрны ъ  приложей1енъ);
ВЪ Р0СС1И:

12 м-Ьс..............................  6 р. — к.
6 М'Ъс....................... ...  . 3 р. — к.
3 MtC.......................  • • I р. 50 к.
1 мЬ^............................. — 55 к-

ЗА ГР А Н И Ц У:
12 м’б с ............................... 12 р. — к.
G есЬс....................................7 р. — к.
3 мЪс.......................  3 р. 50 ю
1 мЬс.. .  1 р. 35 к.

Для сельск. учит., крест., работ., фыьдш., учаш. въ высш. уч. зав, 
цёаа съ литературнымъ приложеи1емъ: ва годъ— 5 р. 50 в., ва '/> 

года—2 р. 75 к., па 1 м.—50 коп.

Со второй половины 1909 года въ ^Недкиё Совремевваго Слова" 
будут» напечатаны: 1) то.тьво что вышедш1й ромавъ Елавуса „Кия- 
гвня Ловмдиая* изъ эпохи нольедаго воаставш 30 г. Геронна ро
мана—жена в. ка. Бонстантнва Павловвча; 2) Очеркв взъ жнзнм

Екатернвы II со времени встувдев1д ея ва 
престол»; 3) Популярно-научные очерки 
вЗагадки Быт1я* по знаменвеому взелёдо- 
ржв1к> Геккеля; 4) .В ъ н1рё чудесваго в 
таввствевнаго*(с1шритнзнъ, телегат1а, мала, 

на 6 irbe. I  черныя мессы, вульгь дьяво'.  ̂ пр.).

6 руб.


