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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томска ежедневно, за исключешемъ дней поел^праздничныхъ.

KaraesBt
puHSBCidfi кзвахъ, iv  18—37; п  М ос**л: *'Ъ певт|Ю.|| 
о&ьявлвшй Торгового Лояв л. н Э. Мета.и а Маршк̂ коа- 
екая, 180; л  Ь'аршулл: п  квшааоаг кагаавкЬ В. К. Сожарева.

кявяснеш 
Екатв- 

RORT̂ rl
Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  не д о п у с к а е т с я .

ПодпЕСвая ц1ва съ доставвоВ и верееышВ;
на 12 мЪсяцещ, аъ Touexf и другихъ городахъ Г Т '. . 6 р. — к. за ПМ1НИЦУ 10 р. —  к;

» 9 > » » » » » * • • • 4 р. 75 к. » 8 р. —  к-
» 6 в » » » » » • • . • 3 р. 50 к. » » 6 р. — к.
» 3 в » » » » ш • . » . 1 р. 80 к. » » 3 р. 50 к.
» 1 » » » » » » — р. 60 к. I » 1 р. 20 к.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За  перекину адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявдешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для нногороднихъ аа строку петита впередя текста 30 и., позади 15 и>
Объявления прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЪ объяв;1ен1я въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тысячу 

акземплярооъ аГсомъ не бодЬе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8>мя часовъ утра до 6-тн часоаъ вечера, нреи-^ 

лраадниковъ. Тедефоиъ 16 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присыдаемыя въ редакц!ю статьи и сообщешя должны быть написаны четко и только на одиоП 

сторонЬ листа съ обоэначен1емъ факилт и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать иэм%нен!ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленный безъ обоэначен1я услов1й вознаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакци! три месяца, 
а  затБмъ уничтожаются. Мелк1я статьи совс%мъ не возвращаются.

Д^на 76 въ 
гор. ТомссгЬ 4 КОЛ. Ц^яа № въ С 

др. городахъ «

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на второе полугод1е

НА ГАЗЕТУ „ С и б и р с к а я  J K u s x b " Подписная цЪна съ достаекой и пБоесылной:
на С м1и:ядевъ въ Томска и другитъ городахъ . . . 3 р. 00 к.

,  3 „ ,  .  ,  . . .  1 р. 80 к.

.  1 .  в • . . . .  - 1>. GO к.
За 1̂ )апицу на 6 мЬояцевъ 3 руб., на одинъ иЬсядъ 1 р. *20 кон.

Т^иеыь, Томскь, Ново-Николаовсвъ, Барнаулъ. НовыА, 1910 г., аиервкав* 
скатч! типа, комфортабельно (юставдснпый пароходъ

„ О Т Е Ц  Ъ "
Т-го дома И. Н. КОРНИЛОВА Н-ки,

Отправляется отъ Городской пристани, 21 1юня, въ б  час. веч., въ Барнаулъ.
Xopoirrifi буфетъ, электрическое оевЬщенш пганпво, бнбд1отека, 

ааена и прочее.
ОтдЧьаьиыя каюты безъ доплаты. Учащимъ и учащпмся, а также и 

$Л^тцпмъ Епоредъ и обратно, д^ается во во^хъ класоахъ со стоимости 
бж.1етл скидка въ размЪр'̂ Б 20®/(>.

Грузы принимаются цо соглашев1ю.
оа сиравкама обращаться на Городскую пристань п Черемошвакя, 

геле^юаъ ^  -43. 4—13366

Ксеый пароходъ. ПАРОХОДСТВО Е. И. МЕЛЬНИКОВОЙ
Лфавляетъ ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ, КАМЕНЬ, БАРНАУЛЪ и БШСКЪ. ВЪ ЧЕТ 
№РГЬ, 17-го 1ЮНЯ. ВЪ 10 ЧАСОВЪ НОЧИ, пассажирсюй паро.чодъ аиернкакскаго типа

« ^ Д В И Г А Т Е Л Ь
ПАРОХОДЪ ОТХОДНТЪ отъ ГОРОДСКОЙ ЛРНСТАНИ. За cof 
алвтору Е. И. Мельниковой, на Д>-ховской ул., .*в 13, ■ 
Jft 495. Грузъ по соглашен)». За полчаса до отхода паро

ми просягъ обращаться въ 
>оиъ к-ры № 96, пристани 
пр1емъ груза прекращается.

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. р 1ЬДЕШТЕЙНЪ.
Ап?'хъ-;ггАч;ныц американок, типа .жирск. парохол’ь

У РО РЪ .
РОЛАНДЪ с.сторическм др

КАБИНЕТЪ
17, 18, 19 и 20 1юня, j ЗУБО-ЛЪЧЕБНЫЙ

НОВАЯ ПЕРЕМЪНА КАРТИНЪ.
ВЕЛ11И1Г0“

95" историческм драма.,^шшт шшь Ш'йЛ'Ыэг*
драма нашихъдксй. „ДРУЗЬЯ ПО РЕСТОРАНА'‘комичесюя сцены.

„Смотри, смотри-АЗРОПЛАНЪ"
граммы я Т Т 'К б о ы  Ф л о р е н ц и и

Б.В:ЛвВИТйНа' '’Р" сегодняшнемъ
Почтамтская, 1.

картина въ 
виражЪ. 

4-1639

И РЮ1» шздъ

V  - А . "L,_ if j< л .  ж '
отиравдяпся изъ 7о«сяа и  Барна}ла, Б1'йска 

(« . ai .ресадкою въ Барнаул^ па п:

1
ратно до »
ВОМЪ ЪХ'
И|ж>т<-

юпугкыхъ пристаней 
Алтаедъ“)

■: -го 1К1НЯ, въ 6 часовъ вечера отъ городской пристани.
i  пользуются скидкой 20%. Пассажн! ч .  {зявш1е билегь туда и об-

ВЪ I.MaHKUV
Учащ1с и уч

бы то ни было пристани, также 
д любомъ изъ нашихъ пяроходовъ въ *: 

тца, 70 9. Телефокъ конторы J4 128, пр(
II клас. на вермеа валубь

:Г 2= >-5Г З^  X IO  001Г Д Г Д .Т Т Л :Е Е С 1Х О .

эявш1е
гея скидкой ЗО*’;» съ пра-, 
е всей навигашм. Контора— 
i /В 432. Поук1Дбм1« дм I и

торговый до.мъ „Мнханлъ Плотпиковъ п С-вья“ 
ОТПРАВЛЯЕТЪ

въ ПОНЕДЬЛЬНИКЪ, 21-го 1ЮНЯ, въ 2 ЧАСА ДНЯ,
поп^тяыхъ пристаней, легке-пассажирсий пароходг!Изъ ТОМСКА до ТЮМЕНИ

, Р О С Т И С Л А В Ъ “ .

типо-литографскихъ машинъ, принадлежностей печати и переплетно- 
картонажнаго производства, заводъ красонъ

z = i  с Л е о п о л ь Э ъ  с Т е л л е р ъ  =
С.-Петербургт., ГГс>.:ом1'нг1Эя 30, с'д.

Полное оборудованге Tuuo-.THrorpa^ifi и цеоеи.мтныхъ на 
выгодныхъ услов!нхь.

Требуйте смЬты и прейсъ-куранты. - i s u .

О Б Ъ Я В Л Е Н Ё
Отъ Нячяльнина Обскаго Участка Томснаго Округа

; :  . ■ - ю б  ■ ■ ■-

' . .. jo:--- ; - _ • . • • п-
ленпоБОВъ, лдотовщнковъ п вообще всФхъ лацъ, вм'Ьющигь отиошенае 
къ  судоходстпу, что судохолный пролегь жел^знодорожнаго моста черевчъ 
р^ку  ЧУ.ТЫМЪ у г. АЧИНСКА обозвдченъ створпнма звакомп:

Знакп эти ом’Т^югь (ф.>няри с*ь красныма стеклами, осиЬщакшиеся съ 
захода до восхода солвпа. Вс% суда, по.тходя к-ь мосту, до.тжвы амЬть 
направдев{е къ освещенному стлору.

Начолькикъ участка, Инжеперъ CtnpujKt**.
Т О М С К О Е  ~ 0 ^ 0  В З А П М Н А Г О  С Т Р А Х О В А Ш Я .

Магкстратс(гая, }% 2, телеф. И  315;
Страхуеть отъ огня недвижииыя и движимы» инутества. Тарифъ об
щества по страхован1ю недвижимости во всфхъ яастяхъ города ниже, 
тЬиъ у акц1онерныхъ страховыхъ обществъ. Тарифъ ПО ДВИЖИМОСТИ 
протнвъ прежняго значительно лониженъ. Допускается страхован!е дви- 

жихостн II стронтельныхъ матер1а,10въ и не па no,iHufi гпдъ.
ПредсЬдатель Поавлеинт Ал. Макушинъ.

30—2184 Члены; Н. Сухихь, Л. Медв^дчиковъ.

' pt подписчнкамъ Енисейской 
ПРИСЯЖНЫЙ пов-ьРЕнный и Иркутской губ. разсылает- 

Б о р и о - ь  С т е п а н о в и ч - ^  ся объявлен!е О подписк"Ь на 
Ж Е Л Т О В С К 1 Й  газету Восточная Заря“.
ПЕРЕЪХАЛЪ на Александровскую ул-, а. I 1—1646.. . .  .. .. 7.-13V-'.4 7, (бывш!й Усачева]

пиш уцца НАШИНЫ

наиболее прочныя, нзящныя и удоб
ный изъ вебхъ америкаыскихъ иа- 

шинъ.
Представительство для Западной Си
бири у Е. Л. ЗУБАШБВА, Офицер

ская ул„ 32, въ г. Томска.
продажа машинъ также Якпиги1я'  ̂
въ писчебумажн. магаз.
Почтамтская улица, домъ Ак7 лова, 
противъ иагаапна Штоль и Шмндтъ.

Мч.;

№еяц1Ш8ъ.
ЧЕТВЕРТЬ 17 1ЮНЯ. 

Мануила, Савела и Исмаила.

своей

Д м и т р  1 е в ъ  L03-

БАРНАУЛЪ, Н.-НИКОЛАЕВСКЪ, ТОМСКЪ, ТОБОЛЬСКЪ, Т ЮМЕНЬ. |
роход-Ь имЬ^тся буфетъ, изъ котораго г. г. пассажиры могутъ получать кушанья 

и напитки ао тахсА съ 8 час. утра до 12 час. ночи, 
хсажиры 1 и П класса помещаются въ каютахъ, а Ш класса на оалубЬ въ захры- 

■ Ог.т'Ьлькыя каюты I и II класса отдаются по числу находящихся въ
гЬстъ безъ всякой дополнительной платы. Учящимъ м учащимся, а также и 1 
мъ впередъ и обратно, д-блается во всехъ классахъ со стоимости билета скид

ка въ размере 20*,в.
Грузы приинмаютси оо соглашеи1ю ;

.рзвками обращаться въ контору. Магистратская ул.. л. 76 34. Телефонъ 7i 5.1.} принимаетъ по внутреннимъ 
_ Черемошинская пристань, телефонъ 70. 5—1636! детскимъ, акушерству

ЙГ»Л'"

З у б н о й  в р а ч ъ  С. Г. Т Е Р Н Е Р Ъ
Уг. Почтамтской и Монаст. сер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 

npiSMb больныхъ съ9 до 12 я съ 2 до 5 час. ЛЕЧЕШЕ, ПЛОКБИРОВАШЕ я ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ

Томская Городская Управа объявля» 
етъ, что при Томской Городской нмо- 
пн Ивана Некрасова бо.1ьвиц^ откры- 
то родвльпоо отделоь1е. Пр1емъ роже- 
нвцъ во всякое время дпа в ночи. Для 
бедвыхъ бюплатво. 4—1641

Пароходство Е. И. М ельниковой.
Г1. п  Ново-ЫлЕодик», Каяеаь, 

Баразгдъ в Бгвгкъ, ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 17 (юяя 
ВЪ 6 Ч. ВЕЧЕРА, ПАССАЖИРСВ1Й ПА
РОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА eEPi IV

Ляроходъ отхо.титъ отъ Городской пристани. За саравгами просятъ обращаться въ кон
тору Е. И. Мельниковой, на Духовской ул, 76 13; телеф. к-ры J6 96, пристани 76 495. 
Грущ» по согдашежю. За полчаса до от.чода парохода ор!емъ груза прекращается. 2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Томская родская У права приглашаетъ в.1адЪаьцовъ ыоторныхъ 

ходокъ, проВъ чщихъ платную перевозку иаосажаровт» в ъ  водахъ го
рода Томска, *. чти ц у , 18 сего 1ювя, къ  12 часямъ дня, представить 
въ  берегу, у  Спас ьноЛ станц^п, снов .юдкн д.тя осмотра пхъ членамв 
Городакой Ь правы . участш г, Томскаго Полцщймейстера, для опре- 
деловш количеетва i; жирскнхъ мЬстъ вь  1ш хъ. 2— 1836

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ Врачъ ГВРШ К О П Ф Ъ
АЪ бОДеЗИЯМЪ, "П т-1 T-fcfVT, А "тт̂  -—гвенернческнмъ. j И 11- г 1!7Б Х А Л  Ь  н а  Д в о р я н с к у ю  

Пр-.еыъ c i 9- 10'.;ас,>тм и 4 -6  ч»с ве-;ул^ , 9  Е в р е й с к а г о
мера. Магистратская, 7* 25. Телеф. 557. , m -г в.4-11477' Оо-ва. Телефонъ Л» 547.

д о к то р ъ  МЕДИЦИНЫ -  —

внутренн. бол. Пр. ежедн. 9—10 ч. утр. и 6-7 
ч. веч. Уг. Спасск.и Нечаевск.ул, противъ 

гост. «Росс1я». Телеф. б27. —1470

ВРАЧЪ

. п. и. тнховъ,

г
I  1

МАГАЗИН!. ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

'Л
fi»

ч
'■9

i
i

М. к . Jh  Жалоба
Почтамтскап ул,, l дом'ь.

ОСТАВШЕЕСЯ ОТр  СЕЗОНА 
ДАМСКОЕ ВЕгХНЕЕ= 

ЛЪТНЕЕ ПЛАТЬЕ

пр1езжая съ дачи, пркнимаетъ больныхъ 
по Понедельинкамъ. Средакъ н (1ятницамъ, 

утромъ съ 10 до и  ч. —1507

л е ч е б н и ц а
по женскимъ и хирургическимъ болЪзкямъ 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа
Кон<^лы антами состоять профессора: 

И. Н. Грамматикати, II. И. Тиховъ и д*ръ 
медицины Н. Л. Богорааъ.

Почтамтская ул., д. Шадрина. Телефонъ 
.V 469. —1320

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

L Л . Яропольстя
Ilpiexb отъ D )тр,ч до 5 ч. вечера. Ма- 

гястратскан д. .>в 4. —1914

йрач*ъ J\I]6I.UQ,0Wb
Пр1емъ: съ 9—10 утр. и съ 5—6 
веч. Почтаытск., д. Лг И, Карца- 

кова, телеф. № 54.

Л-ръ Н. В. Купрессовъ,
Болезни кожи и водосъ. Венернческ1я, 
мочеподовыя и снфилнсъ. Пр1емъ отъ 8— 
1 ч. дня, 5—8 ч. веч., б-бдн. отъ 8—9 ч. ут.' 

I Монастырская уд*, я. 76 7.

По щшевленнымъ i^h Si
16;

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ '

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВнутренмЦ гордовыя, ыховшь дАтскш я 
веиернчески1 бол1Ьэми; лучи Рентгена, мае* 
сажъ, аяектркчсстасъ имгодящя, ;^Арансоя- 
валь, Фёнъ, св'йтъ. n p ien  съ 9—12 ч-дм

■г ъ 5 г-- - .

С а д о в с т й .
Бодуэна кожи, полов, органогь, енфи- 
дясъ- П(чемъ бодмыхъ ежедневно 5—7 ч 
веч. Пр1емъ жешцннъ 4—5 ч. в. Спасская 

уд*, домъ Явпо, 7Ф 26, Телефонъ 549.
5-13221

Цом. Прислан. UoBtp.

Б . М . Г А Н Ъ
приянмаеп, во дЬдамъ до 15 августа, 
по покед'Ьльникамъ, средамъ н пят- 
ницамъ о т ъ  5 до 7 ч. веч. и по втор* 
ннкамъ и четвергамъ отъ  8 до 10 

час. утра. 3—11589

3|бна11 ||)Ч8бн1ца Н. С. Ш1Н0ВА,
ПРШМЪ съ 8 и до 6 ч- вечера. Почтамт-

ская, 29. 5-1359

ОХОТНО ПОКУПАЮТСЯ
для ПРОВИНЦ1И?

1^0П)0Л\у
что они пост]:юены изъ лучшего 
крЪпкаго Merepia.ia. поразительно 
простого устройства ислЪдовательпо:

ПРОЧНЫ,
выносливы,

ОБЩЕДОСТУПНЫ.
ТРЕБУЙТЕ СМ-ЬТЫ, КАТАЛОГИ. 

ФАБРИЧНЫЙ СКЛЯДЪ 
А кц. О-ВА

Лаурввъ В Елемевтх,
Ысекм, Тгатрэяъкы! пр., 3.

_____________ 2—1614

Томская Городская Управа объдвля* 
еть, что оа летнее время ориглашевъ 
врачъ окулнеть Н. .1. Тровщий для 
оаазав1я амбулаторной н больничной 
помощи глазвымъ больнымъ. 11р1емъ 
больныхъ нронзводвтся три раза въ 
нед-кхю въ пом1^шеи!и Безплатной л^- 
чебннаы по понед1^ьнивамъ, 
и субботамъ съ часу дня

Телеграммы
Петербурге!. Темграфн, Агентстее 

Виутр*ни!я«

Государственный СовЪтъ.
3aci/tam ’e 75 1юня.

ПредсЪдательствуетъ А к и и о в ъ.
Въ открытоиъ aactABHiH безъ оре*

--,ii .эру!.: 43 W€’;;^xb зяконо*

; г-} --И' о
; д%йств'|Я статистнческихъ курсовъ 
З и н о в ь е в ъ  2>оЙ высказывается 

'противъ, находя, что статнстическ1е 
курсы являются умирающимъ учеб' 
нымъ заведен1е1гь въ виду 

\непрактичности
Доклздчикъ 

ражаегь.
Законоароекгь принять.
Въ закрытомъ эас^данЫ безъ из* 

мЬнен!й приняты законопроекты объ 
отпускЬ изъ казны средствъ на по* 
стробку въ Финдяндт казармъ для 
войскъ, объ отпуск^ сверхсп%тнаго 
кредита на удоаястворен1е кредито- 
ровъ Обуховскаго сталелитейнаго за 
вода; объ обращенш на н^которыя 
потребности военнаго ведомства чрез* 
вычайныхъ кредитовъ по росписяиъ 
1908—1910 Г.Г.; о предоставлен!» 
Приам рскому генералтегубернатору 
особыхъ аолво.моч1й оо издан1ю обя- 
эательныхъ оостановленШ, ограждаю* 
щнхъкрай огьиноземныхъ шЫоновъ.

Законопроекты о преобразован!и 
гэсударственнаго ополчен1я и н^ко* 
торыхъ нэмЪнен1яхъ и допод* 
нен1яхъ д^йствующихъ узаконе* 
н!й о поставка каселен1емъ ори 
кобидизаши лошадей и оовозокъ пе* 
редаютсд на предварительное раз- 
CMOTptHie въ законодательную ко*
ННСС1Ю.

Следующее, последнее ьъ текущую 
сесс!ю, зас^даже 17 1юня.

Государственная Дума,

ПЕТЕРБУРГЪ. 131-ое эа<Лдан1еГо- 
сударственной Думы назначено на 17 
>юня, въ 1 ч. 30 м. дня. Предметы 
занятШ: 8ыслушан!е Высочайшего
указа о перерыв^ эанятШ Думы.

Высочайш1я пожадоважя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Импера- 
торъ и Государыня Императрица 
Александра Феодоровна, по случаю 
исполняющагося 16 'пеня оятидЪт1я 
деятельности Аяекс%евскаго главнаго 
комитета, осчастливили председателя, 
членовъ комитета и представитедей 
ведомствъ въ комитете пожалова- 
н1еиъ фотографическихъ портретовъ 
Ихъ Величествъ съ Государемъ На* 
сдедникомъ за собственноручной под
писью Ихъ Величествъ. Пожало* 
ван1я портрета удостоился нинистръ 
финаксовъ статсъ-секретарь Коков* 
цовъ въ виду блиэкаго его учасПя въ 
деле прнзрен1я сиротъ участниковъ 
войны съ Япон1ей.

ВысочайшШ рескриптъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Вы* 
сочайш1й рескриптъ на имя члена 
Государственнаго Совета, генерала 
отъ артиллерии Альтпатара по слу* 

срсдамъ; чаю исполнившагося пятидесатилет1я 
4 —1642.его службы.

Т о  г. \ л а

200*лет!е зввоеван1Я Выборга.

ВЫБОРГЪ. Подробности открыт1я 
памятника Петру Великому. Много* 
пушечный салютъ крепостныхъ и по- 
левыхъ батарей и военныхъ судовъ. 

I Громъ орудЫ шполнялъ воздухъ. Вся 
lIEPEt.XA.lX ва Спасскую ул.,*.Коч-|«>РК» "  поднож1е паиятникаобвились 

йеной, »  2 а, вверхъ углов. * бйаыии клубами дыма. Лишь вверху 
6- 1621! победоносно высилась статуя Веди*

KoMMUccioHcpb и Агеать 2-го PocciflcK. 
Страхов. Общества

М. с. КОРНЕМАНЪ

пушки, и подъ звуки преоб* 
раженскаго марша потянулкс. депу- 
тац)и съ венками. Комендантъ воз- 
дожилъ отъ лица крепости серебря
ную пальмовую ветвь, |депутац1я ге- 
нералъ-г>'бернаторскаго управлен1я во 
главе съ генераломъ Зейномъ паль
мовый лавровый венокъ съ надписью: 
«Императору Петру первому Велико
му, Державному Вождю, Завоевате
лю Выборга». Депутац1и полковъ; 
Кексгольмскаго, Выборгскаго, Лиф* 

(ляндскаго, Нарвекаго драгунскаго, 
всехъ финдяндскихъ полковъ, правое* 
лавныхъ общииъ Карел1и и русскнхъ 
школъ подходиди въ стройнонъ по* 
рядке, благоговейно возлагая къ под* 
нож1ю памятника венки, большинство 
серебряные. Зат1мъ генераяъ-губер* 
наторъ передъ строенъ войскъ прочелъ 
бысочайшШ рескриптъ. Военный ми- 
нистръ провозгдасидъ «ура» Держав
ному Вождю Россж. Войска гарнизо
на, военный депутац1и, моряк/i, вое* 
питанники русскихъ школъ и дети 
пр!ютовъ были пропущены военныиъ 
иинистромъ церемон1альныиъ маршемъ 
ддя отдан1я чести памятнику. После 
войска прошли на городскую пло
щадь, где состоялся парадъ. Въ 3 
часа see прнсутствовавш!е на торже* 
‘■теагъ офицерь; и депутаШи пригла- 
U-.T- - К-. з-=?тре:.; въ кр'дггг»'. въ 
ст*}-* — ман—  -■

искусно . •
рацЫми изъ истор1и взятш £jb6o. :з 
флагами, портретами Петра и его 
сподвижниковъ. Оживден]е редкое, 
Приподнятое настроеже выразилось 
неоднократиымъ исполнен!емъ гимна, 
покрываемаго нескончаемыми гроно* 
выми у^ура". Комендантъ задушевны
ми воодушевленными здравицами при* 
ветствовалъ гостей. За столами си
дело свыше 500 человекъ. После зав
трака все отправились на {народное 
гулянье, устроенное войсками. Въ 9 

. ч. вечера у памятника на горе об
щая заря съ церемон!ей, эатемъ ужинъ 
въ гарнизонномъ собран!» съ танца
ми, затянувшимися до поздней ночи, 
15 1ЮНЯ въ 8 ч. утра военный мн> 
нистръ отбыдъ въ Петербурге. Полу
чены массы приветственныхъ теле- 
гранмъ. Днемъ поездка на военныхъ су* 
дахъ въ Траноундъ по пути следова- 
н!я Петра Великаго къ Выборгу. Въ 
артнллер!йскомъ лагере пикникъ в 
танцы.

ф Протопресвитеръ Янышевъ*

ПЕТЕРБУРГЪ. Вдовой сына покой- 
наго протопресвитера Янышева полу
чена изъ Баят!йскаго порта отъ Ихъ 
Величествъ Государя Императора и 
Государыни Императрицы Александры 
Феодоровны и дочерей Ихъ Величествъ 
телеграмма, съ выражен1емъ глубокой 
скорби по поводу кончины прото
пресвитера.

— Въ 2 часа дня у гроба покой* 
наго отслужена панихида членами 
святейшего синода во главе съ ыи- 
трополитоиъ к1евскимъ Фдав!аномъ.

Въ городахъ.

ГРОДНО. Открылись педагогически 
курсы для учителей церковно-ьриход- 
скихъ школъ губерн!и.

ВАРШАВА. При Николаевскомъ 
opioTt для солдатскихъ детей уч* 
реждается ремесленное училище ми* 
нистерстьа народнаго просвещежя. 
Пр1ютъ отпустияъ 100,000 руб. на 
постройку эдан1я.

Воздухоплаван1е

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 8 час. вечера 
военный дирижабль «Лебедь» поднял
ся на станщи Средняя Рогатка Цар
ско-Сельской дороги, имея гь  гондо
ле трехъ офицеровъ. Достигнувъ вы
соты 400 метровъ, взяяъ наоравле- 
Hie на Петербургь, произвелъ рядъ 
маневровъ надъ Вознесенскимъ про* 
спектомъ и Гороховой ул., обогнудъ 
Казанск1й соборъ и продетелъ надъ 
Невскимъ проспектоиъ. Полетъ про
должался 45 ыинутъ. Масса публики 
наблюдала маневры «Лебедя». Движе** 
н!е на улицахъ на несколько момен* 
товъ пр!остановияось*

ВАРШАВА. Начаяся ав1ац!онный 
конкурс». Участвуетъ восемь рус
скихъ N иностранныхъ ав1аторовъ. 
Ветеръ мешалъ оолетамъ. Гаррисенъ 
на биплане Вуазена продержался две 
минуты, Таикъ на моноплане Блер1о 
минуту. Полеты признаны несостояв* 
шимися,

Состоян1е посевозъ*

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоян!е посевовъ 
къ 15 !юня несколько ухудшидссьу
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гдавнымъ образонъ,засчетъяровыхъJ нен!и оравъ ТурцЫ на КритЪ, про-1му юридическому факультету поста-' богь что произошло въ учрешде- 

oOuteMiit однако, признаека вполне I сеть оказать сод^йств1е къ арекра-:види въ зависимость огь рЪшежя ти , чуждомъ экспансивности, учре- 
удовлетворительным V  Озимые ухуд-|щен1ю бойкота и агитац!и, могущей' правительства по этому вопросу, жденш, соверп1енно не Nмtющeмъ 
шились, частью на запада, с^веро-, вызвать досадные инциденты, не оп«:Въеиду этого славянск1й союаъ началъ д^выхъ группъ Думы. Даже въ немъ 
аападЪ и гь  центра. Улучшен(е ржи, равдываемь-е ооведешемъ Грецш. обструкшю проекта итальлнскаго юри- явились трен!я, пол>чился р^зкШ рас- 
наблюдалось на юго-запад^, на ct>, ЛИССАБОНЪ. Король подписалъ j дическаго факультета, обсуждаемаго колъ, острые конфликты.

Законопроекгь прннятъ «подавдяю-

ь подписывается Левъ Ждановь. Ре* 
дакторъ подчиниться устному распо- 
ряжен1ю полиц и отказался, Состав- 
лень протоколъ. (Р^чь).

— На допросЬ обвиняемыхъ по 
д%ду объ отравлвн1и Бутурлина, Об- 
р!ену де-Ласси былъ предгявяеиъвесьверномъ Кавказ^, Заволжье и подь-|Декретъ о роспуск^ палаты. День! бюджетной коыисс1ей. 

скихъ губерн1яхъ, но/благодаря про-,выборовъ новой палаты еще не на*; 
шедшимъ дсждяиъ, подаютъ въ боль- значенъ. СовЪтъ пар.1амента казна- 1 
шинств% случаевъ надежду ченъ на 10 сентября. |

I ПАРИЖЪ. Въ болгарской миссшсо-!
Разный изв%ст1а. |стоялся парадный o6tab. Присутство*;

. вали Фердинандъ съ Элеонорой, |
ПЕТЕРБУРГЪ. Съ 18 1юкя уста-Фадьеръ, Бр]анъ, Дюбостъ, Бриссонъ, I  ̂ .......  ......... ................ .............

навдиваетсл оби^нъ между PoccieR, Пишонъ и друпе. 'государственными ^ндами спокойне; съ ^ сражен1я уходять съ голо-' ственноручныхъ письма де-Ласси,|скаго хозяйства. Но наша всеобщая
за  исключек1енъ ФинляндЫ, и Вен-| БЕРЛИНЪ. По слухамъ, прошеше| частными ипотечными оживленно и повы-,вами, бол^е поникшими, ч'Ъмъ п о-1устанааливаюиня его приготовлежл стихШность нынешней весной нанесла 
гр1ей, маловЪсныхъ обыкновенныхъ | министра финансовъ Рейнбабека объ | “ “Т*̂ **”*» дивидендными почти по всей б1«жденные... Совершается крупный'къ важному шагу и „перелому въ'расчетамъ хл^бкыхъ дЪльцовъ доой' 
посылокъсъ надоженнымъплатежемъ. ; отставка принято. Рейнбабенъ будетъ Курсь^на*^ондо«ъ*^з^м?с'!”^̂  ̂ , государственный актъ,^ но за нимъ^судьбЪ". Установлены подробности; ной ударъ. Еще задолго до того вре

---------  , — ------------

действительно и наблюдалось въ та -! Мать не кожетъ передавать дЪтякъ 
чен1е поздней осени и 'всей зимы. I прмиадлсжащ1я права и, с.тЬдо-
Купивъ бо.ьш1е запасы дЬрогого x n t - ,
ба, купцы и банки естественно должны сюда отнюдь не сл ^ етъ , что и ев груд- 
были стремиться къ позышен1ю ц^нъ. j кой илнде1:ецъ могь, въ обходъ Зг.кона, 
И это обстоятельство неизбежно i “Р*'*”®̂'*’** Вы скажете—такое

жно было повяечь за собой на-1• бктельно для авторитета закона, ибо вся-ща1№ бояьшинстаоиг», но только | арсеналъ лоСытыхъ противъ него, ступлен1е кризиса, аъ случа-Ь ноааго! в ш ' и ,  
I посла указанныхъ инцидектовъ... уликъ. Судебному спЪдопатедю Алек-. большого урожая. Но двухъ урожаевъ]ло крайней м^р*, нс можетъ столь грубо 
I Скова победа... Но и зд^сь она— {саняроау удалось собрать настолько. подъ рядъ въРосс!и не бываетъ; къ i ***РУ*“*̂ '‘" требован1Я человЪческаго ссгс- 
' чисто физическая, моральной победы i неопроаержимыя данный, что едва ли . этому такъ г-ривыкли. это стало • Е1®®' возражеше шло бы въ раз-
н»гь и иллюзги... Ч ю  то роковое,!де-Ласси моаетъ отстоять своепреж-;почти правилоиъ, и даже психологЫj

I чрезвычайное есть аъ этихт. поб*-|нее пок!заше. Кром* переписки, 1ХлЬйныхъ дЬятелей приспосовилась | сторону, распростраавотса ли яичиывпра-

Фондовая биржа,
Фондовый циркуляръ 374.

а-Яеим-»й1/ии-кал  ̂ Настооеше съ 1 *̂ ®*̂ "̂ ^̂ ** ** соб^ |къэтой  особенности нашего_. . . *  W ж”' * „ Х4 ПО ПО ЛОО McOLllO ay VO но ̂  а- го по. .а..%.а............ I —    ТТ— . ^

НаибольшШ разн%ръсуины наложен-^назначенъ оберъ-преаидентомъ Рейн-;чекъ 
наго платежа четыреста рублей для' ской оровинцЫ. | Курсь на Берлинъ з м-Ъс.
посымкъ въ -Венгр(ю и тысяча вен-' ЛОНДОНЪ. Артуръ Никольсонъ 
герсвихъ кронъ для посылокъ въ|назиаченъ постояннымъ товарищеыъ 
Росс1ю. ; статсъ-секретаря министерства ико-

ПЕТЕРБУРГЪ. ЛЪсному обществу i странныхъ дЪлъ. 
paaptmeHb въ Петербург^ созывъ ПАРИЖЪ. П а л а т а  о б щ и н ъ .  
всероссШскаго съезда л^соваадЪль- Бр1анъ заявилъ, что требуегь у боль- 
цевъ и лЪсохоэяевъ въ январ% 19И|шинства оказать полное дов^р!е или 
г. дда обсуждения лЗсосхранительнаго недовЪр!е въ иэв1Ьстный срокъ что 
закона. заставило бы правительство не? про*

ВАРШАВА. Опубликована програн- зябагь и не не? ослабило бы самую 
ма прааднован1я двухсотя1т1я Кекс- страну. Если не можете дать ын* 
гольмскаго полка 29 1юня состоится i этого большинства, скажите прямо.
0€вящен{е памятника Петру Первому, j  Говоря о реформахъ, Бр1анъ ука- 
даръ волку старыхъ Кексгояьмцевъ. залъ, что избирательная реформа,
Пол1Съ позучияъ икону Христа Спа- чтобы быть жизненной, должна быть

ороведена значительнымъ большин- 
ствомъ. Въ школьномъ дЪдЪ необхо- 
димъ контроль государства. Законъ о 
пенс1яхъ рабочихъ будетъ прими
наться неуклонно. Программа мор
ского министерства будетъ осуще
ствлена, правительство не допу
стить превращены морского ведом
ства въ рай для поставщиковъ. Прави
тельство уверено, что вы принесе1е 
нужныа жертвы для нац10надьной за
шиты. Правительство принуждено 
обезпечивать порддокъ и безопас*

___ __________ __  пчедоводства. 1 ность на удицахъ. Говоря объ ннци- .
Большинство слушателей народные Дентвгь, оромсходившихт. въ Пвриж% V .'f" ^
.......ж,... ' ия ППУПППНЯУЪ гтппяпв nniaui. vtea. ЗДеыъ 1У06 Г. Оезъ КуПОНа. 104.10учителя. |На , Частный учетъ............................ . . 2«/гс9/.

JoHdotn. Настроеше вялое.

гитела отъ Кексгольмскаго оравосдав- 
наго собора.

ТИФЛИСЪ. Гражданск1й помощ- 
никъ наместника сенаторъ Ва- 
таци зыехалъ въ местечко 
Кульпы, Сермалинскаго уезда, для 
осмотра местныхъ содяныхъ промы- 
словъ, для и выяснен1я на месте дан- 
ныхъ для постройки железнодорож
ной ветки, имеющей соединить куль- 
оинск!е соляные промыслы съ Закав
казскими дорогами.

— Въ Тифлисе открыты atTHie 
курсы шелководства

. 04,40
,. . ь на ьерлинъ а мъс.................  —

Чекъ , . . . • , 4СД7
Курсъ на Парижъ 3 нес..................  —
Чекь , ................37.47
5*(0 Государственная рента............ 9 V /r
4*,f внутр. эаемъ 1906 г. 1 в...........

• » » П вып. (пок.) 1037»
Государ. заемъ 1905 г. . . .  104 

п I 1908 г. III в. (пок.) 997»
<•/• . , 1905 г............... 1037*
5*/|*;9 заемъ 1909 года . . . .  (пок.) 99 
i * l *  листы госуд. Двор. зем. б. (пох.) 89 
4*/« закл. л. гос. Дв. зем. б. I и II вып. . 99'/*
3*/* свид. крест, позем, б..................89i/«
57* » * * > ................100
57* 1 внут. съ выигр. эае.чъ 1864 г. 407
» 2 > > 18G6 г ..............363‘/»
» 3 Двор...................................... 3221/j
7**/взакл л. гос. Двор. зем. б.(оок.) 857* 
•/j*7« конв. обл. (пок.) . . . (пок.) 89

Фондовый циркуляръ 375 и 376.

Лерли1€г. HacTpoenie неустойчивое) къ кон
цу крепче.
Выплаты на С.-П.Б........................ 216,55
Ве«сельн. курсъ на 8 дн.................. —
4‘,'*7« заемъ 1905 г. • ...................100,26
4*/* госуд. рента 1894 г ................. —
Русск. кред. бил. 100 р...................... 216,90
Частный учетъ............................... 3'/*7*

Ларимъ Настроеше вялое, къ концу устойчивое.
Выплаты на С.-П.Б. высш.............. 266

р ,  низш.............. 268
67* госуд- рента 1894 г . . -*

----  101,75

сель-1 матери на утробиаго младенца? Быть 
же, напрпмеръ, въ практике сената и та
кой случай, когда, въ виду запргщен}я ев- 
реяиъ пр1обретать кедвижнмыя имущест
ва, губернское 11рав.лен1е отказало въ раа- 
решен1н прюбрести участокъ замли для 
кладбище, • а сенатъ решился от«ен1ПЪкроется еще что то бояее крупное,<всЬхъ встречъ съ посредннкями и мени, когда можно было говорить,.,.^ 

недоговоренное, и оно снущаеть тре-, вся организашя npecTynnenii,. Д о-|о  гряд/щенъ урожаи .чоть nw a-,
вожитъ, угнетаетъ. И после победы прашиваются лица, ииевш1я некото- тельно, цены на хлеба стали пони- 1 ность для общественнаго здрашя. 
смутно, но настойчиво внтаегь со- рое вл1яше на доктора Панченко и ‘жаться. Понижательная тенденц1я ис-; И вотъ 166 депутатовъ внесли пред* 
инен1е, напрашивается досадный, какъ толкнувш;я его на путь соглашешя! ходила, повидимому, изъ (дрянна, н|воложен1е объ отмене черты осед* 
будто неуместный, но неотвязный во - 'съ  де*Ласси. Вскоре слЬяств1е, будетъ'воебще огь европейскаго рынка. Въ]лости.
просъ: не отказаться ли отъ победы, | закончено. (Рус^ В.) |этомъ не было ничего необычайнаго.1 Толькоотътретьей-л»Д>мы,спрашнаа-
не оставить ли завоеванныхъ позицШ? I — Въ Кракове покончила само-' Съ русскимъ хяЬбомъ каждый годъ ждать гуманнаго закоио-
Съ нихъ открываются темныя пер-! уййствонъ пол|,ская писательница и1ровая биржевая организашя продЪ- ?иго^ф“ схождК!^^о^^^^ 
спективы... |Марцелнна Куликовская. (Ут. Р.) лываетъ последовательно эту опера-|совсемъ отстранила евресвъ отъ земства

И эти колебан!я, соннен1я и тре-| —  Графу Собанскому седлеикая ц1ю: до урожая и во время х.чебной i дюке и въ черте оседлости?
.воги учтены, хотя и не высказаны, | учебная дирекц1я не разрешила от- кам11ан!и идегь строго последова-, думаетъ и «РЬчь».
j въ пределахъ страны, учтены и ясно крыть начальную школу въ Новой тельная игра на ионнжен1Г, а затемъ, I думать, что правительство ухва-
выскааываются аа ея пределами. З а - ' Вси. i Речь). когда хяебъ изъять изъ рукъ про-1 е^со1!1лшмъ?' ” объявить
седаше Гос. Совета 14 1ЮНЯ заграни-1 —  Скончался польскШ историкъ изводителей и мелкихъ скупщиковъ,, Но какъ же быть съ Марковыиъ и дру-
цей произведетъ впечатлея1е не мень- и славистъ Юстинъ-Айслеръ. начинается повышен1е хлебныхъ д е н ъ , г|‘«й монополистами «темныхъ» дснегь.
шее, а скорее болпе сильное, че.мъ (Речь). не только на ввоэъ, но .конечно, ” на •

Уб1йсгва, грабежи

ТИФЛИ(^. При преследованЫ шай
ки вымогателей жандармами на стан- 
ц1и Михайлово убить одинъ вымога
тель, остальные скрылись. Раненъ 
жандариск1й унтеръ-офицеръ.

— Въ Гор1йскомъ уезде изъ за
сады убить правятедьстаечный стар
шина Ордевскаго общества,

МОСКВА. Изъ конторы акерикан- 
скаго гражданина Девенъ украдено 
посредствомъ взлома на 116,000 р. 
денежныхъ документовъ.

Градь

РОВНО. Въ уезде пронеслась гро
за  съ градонъ, величиной более ку- 
риннаго яйца. Въ городе выбито свы
ше 10,000 стеколъ. Побить хвебъ на 
подяхъ. Оборваны телефонные про-

ВОРОНЕЖЪ. Въ Боронежскомъ и 
Острогожско.мъ уездахъ во время 
бури съ градоиъ погибло более 3,000 
гидиаъ овецъ.

Мелководье.г
ТВЕРЬ. Всяедств1е мелководья об

щество «Самолетъ> временно пре
кратило рейсы Тверь—Рыбинске.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. О новыхъ холерныхъ 
заболеван1яхъ сообшаюгь изъ Рога- 
чегскаго, Трубчевскаго к Севскаго у. 
изъ гор.ц,Царицына, Ананг.ека и Нико
лаева. Въ Чернигове за месяце эпи- 
дем!и заболело 308, умерло 128, 
выздоровело 43. Въ Гоиеве за  не
делю заболело 14, умерло 7. Въ, 
Гомеяьскомъ уезде заболело 29, 
умерло 12. Въ Черниговскомъ уезде 
заболело 12, умерло 11, и Рогачев- 
скомъ заболеяъ 1. Въ Московской 
губерши все подозрительные по хо
лере случаи бактер!одогаческимъ 
мзслен0ван1емъ призваны не холер- 
ныии. Телеграмма 12 1юня о 1702 
эаболевашяхъ въ Ростове-на-Дону 
относится къ недельному пер1оду. За 
последн!е дни заболеваемость умень
шилась на 70 проц.

МИНСКЪ. За истекшую неделю за
болело холерой 71, умерло 30.

Инсстранны я.

РИМЪ. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ .  
Гадди обосновываетъ чнтерпелллц1ю 
по критскому вопросу. Министръ 
иностранныхъ дедъ Санджуд1ано от
вечая, скаэааъ: Ходъ событий на 
Крите, если бы не были приняты 
своевременно меры, ыо]Ъ отразиться 
на отношен1яхъ между Tvpulefi и 
Грещей и создать опасность для мира 
на востоке. Политика Итал1и стре
мится сохранять миръ, территор1аль- 
ное statusquo, целость Оттоманской 
ииперЫ и ба.^канскихъ государствъ. 
Итап1я въ по.1итике въ критск<н1ъ 
вопросе считаетъ необходииымъ со
хранить неприкосновенность правь 
султана, что не можетъ препятство-

эываетъ, что полиц1я вмешалась толь
ко потому, что била вызвала. Въ 
заключен1е Бр1анъ скаэадъ, что же- 
яаетъ безусловнаго неограниченнаго 
довер!я беэъ задней мысли и тре- 
буетъ его также отъ техъ, которые, 
будучи проникнуты враждебными на- 
мерен1ямн, откладываютъ решитель
ную атаку на кабинегь, считая ны* 
нешн1й ноиентъ неподходящимъ. 
«Все идиничего>,воскдикнулъБр1анъ, 
сильно ударивъ по столу. Бурные ап- 
плодисменты палаты за исключен1емъ 
крайней левой и несколькихъ пра- 
выхъ. левые устроили бурную овац1ю.

СЕУЛЪ. Полиц1я въ Корее, впредь 
до при9еАен1я въ порядокъ, передана 
Япон1и.

ЛОНДОНЪ. eTImes» сообщаетъ, 
что сэръ Грей внесъ въ палату билль 
о морскихъ приэахъ, имеюш1й целью 
содействовать учрежден!ю, согласно 
гаагскому предложен!ю, иеждуна' 
роднаго призового суда.

ГЛАЗГО. На мыдоваренныхъ заво- 
дахъ проиаошедъ пожарь. Убытки 
до 80,000 фунтовъ.

ТЕГЕРАН'^ дело объ убийстве 
русскихъ подданныхъ Савлаева и 
Ачака въ Мазандаране закончилось 
успешно. Энергичнымъ настоян1енъ 
иисс1и, губериаторъ, вопустивш1й 
уб1йство, снененъ, трое сеидовъ, 
какъ главные подстрекатели, наказа- 
ны плетьми в заключены въ тюрьму 
и проч1е виновники подвергнуты 
заключен1ю. Местный энджуменъ 
принесъ извинен1е управляющему 
русскимъ консульствомъ въ Астраба- 
де. Съ виновныхъ взысканъ штрафъ 
въ4600 тумановъ.

БЕРЛИНЪ. „Reichs Anzeiher*^ со- 
общаеть: Министръ финансовъ Рейн- 
бабенъ уволенъ по орошен1ю въ 
отставку. Магдебургск(й о б ер ъ -б ^  
гомистръ Ленце назначенъ минист- 
ромъ финансовъ. Посолъ въ Париже, 
князь Радодинъ, уволенъ по проше- 
н1ю въ отставку съ пожаловашемъ 
брилл1антовъ къ большому кресту 
Гогенцоллернв. Преенникомъ Радо- 
лина называюгь статсъ-секретаря 
Шена, который заменяется Кядер- 
депвехтеромъ.

САЛОНИКИ. Бойкотъ греческой 
торговли въ Салоникахъ продол
жается. Вражда между греками и 
турками усилилась. О гь городской 
черни пострадала въ центре города 
греческая кофейня.

БЕРЛИНЪ. Зарегистрованъ второй 
случай холеры. Скончалась сестра 
русскаго эмигранта Калиновскаго, 
умершего отъ холеры.

ТЕГЕРАНЪ. Следовавшая изъ Зн- 
зели по Тегеранской дороге персид
ская почта вчера на станЫи Буинакъ, 
около Казвина, ограблена вооружен
ными всадниками. Сидевш1й рядомъ

47# росс, ааеиъ 1906г.. 
4*,'i*;* заемъ 1909 года .

АжсяперЬ<шл.
4*/* росс- заемъ 1906 г. 
47’**/* эаемъ 1909 года . 

Вша.
4*/* росс, заемъ 1906 р.

. 104̂ /4

. 101*;4

даже самоотстранен1е 
знц1и.

думской оппо- Попечите.1ь В:;ршаа. учебчаго внутрекнихъ рыккахъ. Такая бирже- Но, спрашиваютъ «Русск!я
статье

Лосл1дн1я H3BtcTla

веде
округа, вопреки закону, распорядил- вая политика, вообще говоря, не про- **®^*^‘ большой статье посви* 

|ся, чтобы въ частной пшназ1й тиворечитъ интересамъ хлебныхъ еврейскому «вопросу»—>о ка-
Андржеячка. въ Беле, преподаван1е скупщиковъ и спекулянтовъ. Но в ъ ,
велось на русскош» языке. Владед.'ЦЪ настоящемъ году, когда на рукахъ i регулируй

нашихъ спекулянтовъ и банковъ и м е-' нынъпредпочитаетъ закрыть школу.
(Р. Сл.).

мпожсствомъ
сколько огром- 

алмннистратнвныхъ
ются 6ольш1е запасы дорогого хлеба, цир^у.аяровъ и сеиатски.чъ разъяснен1й 

— ни «.муламо, г. Дии1н.мя вира-'рЗННее НЕЧаЛО ПОНИЖатеЛЬНОЙ сое-,*^Р®”‘**“**^”“ ^^^*‘7'>ГНВОречН8ЫХЪ.Со8-
— По делу о конфискацш «Саратов. , жаетъ же^лше вернуться аъ Гос. | куляЩи иностранныхъ рынковъугро-

Листка* за перепечатку изъ «Poccin* Думу. (Речь). ж*ло боаьшнми непритностяыи. Вто- крагь тяжелее! чемъ безправ1е. Еврей бла-
прокуроръ запросидъ главное управ- Знакомый уже по его разобда- рой ударъ хдЬбнымъ соекудянтамъ. годаря этому отданъ всецело на гнЪвъ и
лен1е по дел. печати, былъ ли кон- чен!ямъ секретныхъ пружинь прус* былъ нанесенъ неожиданно (йльшимъ - полнцж. Если какой-нибудь адмн-
фнскомнъ нумрт, „PocciH* ; скаго шШонажа, Боаеславъ Ракоа- посуплегаеит. на рыбинскую биржу,

(Рус. в.) ск1й, желая повидаться съ женой и хпебовъ прошлаго урожая изъ Кам-1 народа, то онъ вдругь открываетъ, что
—  Членъ Гос. Думы А. И. Шило детьми, которыя остались въ П озна-,ско-Волжскаго района съ открыт!енъ.такая-то категор!» евреевъ незакон-

телеграфируетъ нзъ СрЪтенска, За- ни недавно тайно выехаяъ изъ Па* навигац1и. Это было на руку пони- еадвсрилось въ данкномъ мЬстЬ. 
байкальской обл. .Совершается по- рнжа. За нимъ следили по оятамъ' нательной спекуляц1и \ IS’
головное бегство рабочихъ съ по- агенты прусской тайной полищи и , биржт,. Получилась такая картина, министращн въ данномъ месте

негь, MHorie по два дни не евши".
♦ 103,62 (Речь).

— Ревизующая К1евскую оодищю 
КОМИСС1Я съ г. Кондоидя во главе

Торго1Ый Ш6ГМИМЫ С,1.Т, А-ва
^ * *; ты о деятельности к1евской сыскной

16 шва j полиц(и послеаслановскаго пер1одв,
Воромяс. Вастри.!. п  гожч), ршеинцр! .'Ревизоры теперь виняты изучен!еиъ 

ОВСОВ» TBcpxof. Ром» 64 в., ошсвща пряовк»Делъ О ряде ЭКСОрОПр1ац!й, уб1Йствъ 
1 р. 08 к., осрерол» 97 а, мвиоА въ оред»., и побеговъ уголовныхъ преступни-

ковъ. некоторые экспропр1ац{и пред-

стройки Амурской железной дороги.'по переходе че{>езъ границу немед- какъ будто въ конце апреля на Рос- 
Съ каждымъ пароходомъ пр1езжвютъ ленно его арестовали. При аресте с1ю свалился новый урожай, между 
массами, мноп'е совершенно безъ де- раковскШ говорнлъ: «Я требую суда». | какъ цены на внутреннихъ

летъ, что не только онл сачн, но и ихъ 
отцы роди.*:ись здесь,—это никого не сму- 
щаетъ.

И, разсказавъ о случаяхъ выселен1я

BiTb, овесъ ssosoMBiemfi 55 s., обыкв. 50 
Ростов» иаДму.Васт cbosiioi рожы> xpia- 

ветъ, съ остваьвиин устойпвм. Пшееваж гар- 
ювка 50 #. 1 р.—1 р. 01 ж., MHBU 49 ф. 
97 ж—1 р., рожь пькмепв 45 ф. 67—68 к., 
аъвевь ворвозой 60 ж, овесъ 66^70 ж, вгкв 
пшеввиая 1 р. 20 ж, ржавая 95 ж, afoeo 
65 ж, с4вя льаввоо 10*/, 1 р. 90 ж 

Варшава. Настроевм слабое . Поеввоа 1 р. 
05—1 р. 10 *., роли 73-77 ж, омсь 74— 
83 к

Саратосъ. Uacr^aii слабоэ. Пневвца русехая 
78—80 ж, рожь 57 60 ж, оксъ пергродъ 50— 
64 ж, мука вжеивчн. 1 с. 1 р. 05 ж 

Кимлаеаъ. Иостроепа съ ошеввцай твердое, 
съ осталышнн твш. Пшвавца гири ульп'

ставляются въ загадочиомъ свете.
(Речь).

— По слухамъ, приговоренные за 
дуэль къ заключен1ю въ крепости.А. 
И. 1>чковъ и гр. Уваровъ будутъ 
отбывать наказате текущииъ летомъ 
вне Петербурга, Б ъ  главкомъ штабе 
въ настоящее время ведется пере
писка относительно выбора крепости.

.(Рус. В)
— Въ презид1уме Гос. Думы на 

имя старш. по($ощн. председателя

6У'>-^°;изъ’москвы «злольткнх^ дътай «о
! грудныхъ ребятъ включительно,избежать суда и свлэанныхъсъ ш ш ъ ,п о ^ е  «недорода».

новыхъ разо0лачен1й, Раковскаго от- [ Вполне понятно после этого, что; '  „  пооаояжаегь* 
прюили гь до«ъ уи»лишенвыхъ. | стре.ч11тель.чое паяен1е ц%нъ на хлЪвъ „ „  a p t„  u,orp,i«,cHHu\>

«Р. Сл.» ; вызвало такое нервное волнен1е а ъ ' взз.ожаостей, осоОеино, когд. lrЬ^ь идетъ 
—• Арестованный три месяца тому, банковыхъ и биржевыхъ кругахъ, I объ ннородцахъ н иновёрца.чъ. Uo вся де- 

назадъ въ Нов1Юподе тоястовецъ Мо- естественна и та поспешность съ к а- стельность протнвъ инородцев» все-же 
лочнвкоьъ освойождонъ изъ тю рьиы  кой наши банки и «ннистерсти> фи-
подъ залогъ въ 500 руб. Въ тюрьме нансовъ откликнулись на вопли хлЬбо- Громяяъ Финлянд1ю. какъ говорятъ, во 
Молочниковъ оодучилъ отъ Льва Ни- , торговцевъ. Принятия экстренныяме- имя «общегосударстгснчыкъ» интересов»; 
кодаеьича трогательное письмо. ' отсрочка ссудъ и экзекуц1онныхъ1~Р«<к9льниковъ—во имя торжества пра- 

«Р. Сл.» проаажъ, задержали падете ценъ.
— По телеграфному распоряжен1ю ,; это значить, что наши *^нки, не JJae.. Но cô 6pai^^^

во Владикавказе арестованъ бакин-; и Государственнаго, вовле- объяНй^матери вырываютъ ея двухлетня-
ск1й милл1онеръ нефтепромышленникъ I чены въ биржевую игру на повышен1е. го ребенка? Кто раскроетъ тайну этой го- 
Бабаевъ. По слухамъ. арестъ его Удержать цены на хлебъ огь  стре-‘ мудрости,
стоить въ связи съ раскрытыми XIIV мительнлго падеШя—въ ин«Р®сахъ,! к»
шен1ями нефти. Подъ конвоемъ roj)0 - [ главнымъ образонъ, банкозъ н хлебо-! ими занимались высок!» законодатели.-ш* 
довыхъ Б а^евъ  отправленъ въ Баку, j торговцевъ, которые подъ орикры-1учрсждешя. Эти minimi ех п

«Р Сл* !т1еиъ казеннаго кредита и дарован- npc ĵc.jun*-
-  Въ виду серьезности и о б о с н о - л ь г о т ъ  постараются такъ и,пи ''

ванности многихъ данныхъ, прошен1ю1 иначе сбыть съ нанменьшцыи noxe-j Скептически относятся и «PyccKie
детей депутата Караваева, указав-

ва седнииъ киргиэаиъ за земельныя' рдюхч,, будучи въ сидахъ перене- 
1 притеснен!^ выжгли громадное озеро сти смерти жены н матери.

Зас%даше Государ. 
Совета 14 1ЮНЯ,— Фин~ 
ляндскШ законопро- 
екгъ  принять.

Тоискъ, 171юня.
Финлянд-

«Р Сл.»

isY t"! “
чераый 68 x. груаятсл 5 оароихол. которомъ A И. Гучковъ сда-. сдедств1е. Общество напряженно

Каяягсбаргъ. Uaeum яасгрояше {тстайчлме гаетъ СЪ себя &опноиоч1я предсе-1 следить за дейст81ями прокуратъры.
1̂"; >»<троеа5в fct . ' дателя Гос. Думы, такъ какъ ему: Прокуроръ судебной палаты предло-

сообщать ену изъ Екатерино-
в#рял*ой 98-105 в*5<я/убя Dacrpociie Д)эяь СЪ гр. уваровымъ. слава О каждомъ шаге следств1я.

уст*йчл1вр, пшмчим крШ1Ш 87.-88 я., го- (РуС _В.) j «Р. Сл.»
мхъ Baerp^aie caoioiao «внгЛри* 136—icOx., — Въ Омске уволенъ старш1й 06* . Помощникъ бухгалтера вяршав

РС'ОДЧИК'Ь канцелир!н Степного ге- конторы государств, банка Сгенюкъ 
r t . , 7 “  ! нералъ-губериатора Дблайиновъ. тор- отравился на оадбищ г, на могиле
аов. Ячмеоь южво-pycexii 17’/« шна. мазивш»й рпспростра:1ен1е просвеше-. мгены, предварительно давъ выпить

Марсааъ. Пшевнца настроев!* тмрдо* ацкода* н1я среди омскихъ ыусульманъ, |ядъ CBoeaiy шестилетнему сыну 11ъ 
*■ *^ * ^^’ ” ""** (Речь^. [оставленной отъ своего, а также

'41?; г  -Р* '" '*  изъ Екатерин- отъ имени мальчика запискЬ Сеге-
вая отЕмая ваявшем 110 ж, вв 4jbkb1& срехъ Переселенцы—ХОХЛЫ, ^ мстя со* |нюкъ сообшаетъ, что оба они уми-
108«/i ц., хукурута вастрозв1е устойчвсое, “*■“.......
бдпхв1а срокъ 68*.t ж, на xaiaaifi б87< Ж

Сасыкудь. Погорело много дичн.
— По донесетямъ врачей речин- 

скаго уеэдй, Минск, губ., тамошн1е 
жители скрываютъ холерныхъ боль- 
ныхъ и сообщаютъ о нихъ только 
после смерти. Жители препятствуютъ 

ск1й закон е-‘ сжиган1ю вещей послединхъ и при
проектъ про-' дезинфеки!и лоиещен1й приходится | же безеледно, какъ будто растаяла
шелъ вторую! прибегать къ содейств)ю полишн. хлебная паника, вызванная данными
стад1ю своего' (Речь). 1о состоднЫ хлебныхъ посевовъ. Бе-

претворен1я изъ проекта въ законъ.' — Въ Екагеринославе аресто-1шенное паден1е ценъ тотчасъ оста- 
14 1юня зтотъ ааконопроекгь при-!ванъ стулентъ Котанокк!й, соби-' новилось, какъ только были удовле- 

нятъ и въ Государственнокъ Совете— |равш1й обильныя пожерт8ован{я в ъ ' творены притязан1я хлебныхъ спеку- 
«безъ всякихъ изменен1й, въ редакц1и пользу „Краснаго Креста* и про- 'лянтовъ по отсрочке выданныхъ изъ 
Думы». I игрываеш1й ихъ въ клубахъ. В ъ ! банковъ ссудъ. Тревожное и даже па-

Этого надо было ожидать, въ этомъ Екатериносдазе онъ вращался въ | ническое состоян1е хлебныхъ бнржъ, 
почти никто не сомневался. [кругу золотойари.'ггократнческоймо-1въ особенности южныхъ, сменилось

Правительственному законопроек- долежи. Полиц1я обратила на него более соокойнымъ ожидан{емъ того, 
ту для окончатеяьнаго претворек1я ениман1е спустя несколько недель,|что принесетъ урожай настоящего' 
въ законъ остается только пройти * по жалобе содержателя гостиницы, года, все еще гадательный и больше [
еще одну стад1ю—Высочайшее утверж- ; По справкамъ, онъ оказался афе-| всего зависимый отъ каорнзнаго сте-
деше. ‘ристонъ. (Р. Сд.) |чен!я иетеорологическихъв!]1ян1й, Ра-!

И темъ не менее, какъ среди не- — Одесская администрац1я распо- зорился десятокъ другой хлебныхъ! Столичная пресса съ чувствомъ 
которой части русскаго общестга, рядилась требовать отъ студентовъ, I спекудянтоеъ, и этимъ пока бедств1я ‘ удовлетворены откликнулась на вне- 
такъ и заграницей, и даже въ самой продающихъ на выставке газеты и отъ хлебной паники ограничились, а.сенное Караудовынъ и подЕшеанное

рямм свои запасы. Къ моменту же'ведомости» къ успешному осущест- 
iioaotl хАЬбиоШ каыпАнЫ .кы снова j влек1ю «предположены» 1^6: 
увидиыъ картину понижатемной сне* | Настоящей моменть мало располг.гаетъ 
кулятивной борьбы. Отъ {^оизводи-' къ опткнистичес1а1иъ надеждамъ, хотя во 
телей хлеба, крестьянъ и помещи- i ввесенвомъ законопроекте илеть речь не 
КОЙЪ хпебъ асе паонп попейп^тт. IО «свободахъ* или полнтическихъ прасах», ковъ, хлеоъ все равно перейдетъ къ ^ ^ признан1и элетентарныхъ человечес- 
скупщикамъ по наименьшей воэмож-  ̂ккхъ правь для ыилл1оиннаго народа. Пра
вой цене. Т е меры, которыя были | во всякаго человека, не спорочепкаго су- 
ПрИНЯТЫ въ прошоомъ году и въ н е - ' Й®<̂**“**‘Ь приговороиъ, жить где УГ0Л“0 
которой степени оказали помошь ! за вЛии rpa^aHaiw востепени оказали помощь 
первымъ рукамъ въ хлебномъ д%ле, I но. Да и въ самой Росс1н право это ■ • 
въ настоящемъ году почти неприме-1аяано за всеми ниородцаии до самоедовъ

в чукчей и за иностранцами до готтенто- 
товъ и бушиеновъ включительно.

ХльБкая паника.
Быстро, какъ вихрь, возникла и такъ

нимы, такъ какъ Государственному 
банку приходите* думать не о томъ, 
чтобы оказывать вновь широкую по
мощь въ деле поодержан1я цеиъ, а о 
томъ, чтобы распутаться съ наслед- 
ствомъ прошлой какпанЫ.

Въ конце концовъ русскому кре
стьянину, чтобы тамъ ни говорили о 
выгодности для него поддержаны 
ценъ на хяебъ въ настоящШ моментъ, 
придется уплатить н убытки Госу
дарственнаго байка по операцЫиъ 
прошлаго года к считаться съ буду- 
щи.чи низкими ценами на хяебъ.
Частные банки, экспортеры и спеку-! нокосъ. Готовятся къ сенокосу и 
дякты найдутъ способы переложить' коренные жители.

По Сибири.
(Отъ ооботввнныхъ норрвопондвнт.)

Омскъ.,
— Страшныя жары посетили и 

Омемъ. Подъ Омскомъ, преимуще
ственно у немцевъ, уже начался ге

на русскаго мужика свои убытки и 
отъ весенней паники, а отъ иензбЪж- 
нгго понижены хлебныхъ цеггь къ 
мо.менту хлебной кампанЫ они только 
вынграютъ.

С. Патрашкннъ.
4-го 1юня 1910 г.

I V's c.o \ ^ 2 l5v ту с ч е тъ .

мнен1е, на* путеводители, разреш ете
съ почтал1омомъ гулямъ Казвинскаго
консульства, везш1й почту русскаго Финлянд1и циркулируетъ «пите, па*| 
отряда, не тронуть. дежда, предположеше, что силы за- продажи.

ШАНТИЛЫ4. Болгарская царская! кона этотъ законопроекгь не npio6-1 — Въ
чета прибыла сюда проездомъ в ъ ' рететъ. По крайней мере—въ баи-

вать деятельности свободныхъ уч- дани повешенъ.

Брюссель и предполагаетъ пробыть 
здесь несколько дней.

АФИНЫ. Виновникъ напааенЫ на 
рукынск1й парохооъ «Императоръ 
Траянъ» преданъ суду исправитель
ной ПОЛИЦ1И.

КАИРЪ. Уб1йца Бутроса-пашн Вар-

режден1й Крита. ИталЫ действуетъ 
въ полномъ co. ĵmeiH съ прочини дер
жавами—покрожтельницамм. Нельзя 
допустить, чтобы положеп1е, занятое 
критянами, могло создать опасность 
народу. Нужно, чтобы криняне убе
дились въ абсолютной необходимости 
не допускать выступленЫ противъ 
ТурцЫ. Въ противномъ случае дер
жавы будутъ принуждены волей-не
волей принять мЬры, ведущЫ къ 
устано8лен1ю на острове режима, ме
нее удобнаго, чемъ настоящ1й, для 
большинства крнтянъ. Державы на
деются, что критскоее'правитедьство 
не замедлить допустить къ несению 
обязанностей мусульманскихъ депу
татовъ, чиноениковъ и судей, не 
Обязывая приносить присяги, явно 
незацрнной. Что касается положены 
Гр«ц1и въ крнтс^омъ вопросе, то оно 
до снхъ поръ было весьма коррект- 
нымъ и не давало повода для жа- 
лобъ. Король эялиновъ въ беседе съ 
С)амдж7 л1ано, а также съ министрами 
другихъ державъ не скаэалъ ничего, 
что находилось бы въ противореч1и 
съ указаннымъ ооложен1емъ ГреШи. 
не дающимъ повода для жалобъ Турц1и, 
ДержавыЪчерв обратились яъТурц1исъ 
нотой, въ которой! увбряя въ сохра-

КОПЕНГАГЕНЪ. Сегодня откры
лась чрезвычайная сесс!я палаты де
путатовъ.

ВАШИНГТОНЪ. Конгрессъ поста- 
новилъ поднести императ<ч>у Виль
гельму въ ответь на подарокъ (пор
трета?) Фридриха Великагэ снимокъ 
съ памятника генерала Штеубена, 
участника войны за  независимость.

ПАРИЖЪ. Болгарская царская че
та отбыла въ Брюссель. На вокзале 
присутствовали Фадьеръ съ супругою, 
Бр1анъ, министры, военный и грдж- 
дакск!я власти.

Новый португапьскШ премьеръ въ 
беседе съ сотрудниками здешнихъ га- 
зетъ наиетялъ реформы, осуществле- 
н!емъ которыхъ надеется успокоить 
страну.^Нанечены создан1е сената съ 
частью членовъ по аыбораиъ, рефор
ма выборнаго закона, амнисПя, ре
форма следственнаго судопроизвод
ства, уничтожете спещальнаго про
изводства по деяамъ печати за сво
боду политичессихъ инен!й.

ИШЛЪ. Прибыль императоръ 
Францъ-1осифъ.

ВЪНА. Правительство отказало въ 
требованЫ юго-сдаванъ относительно 
высшей школы, такъ какъ юго-сда- 
вяне свое отношение къ нгааьянско<

la право 
(Речь.)

Ставрополе всемъ учени- 
каиъ перваго отделен1я восьмого 

жайшемъ будущенъ.  ̂класса, сдавшимъ экзаменъ, отказано
Скоро, весьма скоро действитель-1 въ выдаче аттестатовъ. 

ность разееегь все сомненЫ. если | (Рус. В),
утверждение законопроекта станетъ, — По сообщен!» арнбалт!йскмхъ 
совершившимся фактомъ. Но что для газетъ, дифляндское губернское по 
сомнен1Й была почва,—доказываетъ обшествамъ присутста!е отказало въ 
то-же заседан!е Гос. Совета 14 !юня, |регистрац1и объединеннаго устава 
решившее участь законопроекта въ {следующихъ полнтическихъ органи- 
этоыъ высшемъ правительственно- зац!й. «монархическо-конституи1онной 
представительномъ учрежден!и. Дока-1 парт!и» въ Курляндш, «либеральной 
зывають и те  исключительные уело- констмтуцЫнной парт!и» ьъ Либаве 
вЫ и эпизоды, при которыхъ подви- и «эстляндской констнтуц1онной 
гался данный законопроекгь по пути!парт1и» въ Ревеле. (Речь),
къ своему утвержден!ю. 1 — Въ Грубешовъ, Любл. губ., 8

Кто могь думать, что въ Государ- июня пр1ехади пять депутатовъ Гос. 
ственномъ Совете—этой русской па-1Думы, Дорога огь Холма до Грубе- 
лате лордовъ, этомъ консерватквномъ шова была во многихъ нестахъ ук- 
учрежденш, составленномъ на подо- рашена зелеными арками. Церкви 
вину изъ бывшихъ и настоящихъ са-* иллюминованы. Въ соборе села
нозниковъ, фйнляндск1й законопро-! мисс1онеры промзносиди речи, воз- 
ектъ, после приняНя его въ Думе, буждающ!я месгаое наседек!е про- 
будетъ обсуждаться, а не пройдетъ тивъ катодиковъ и подяковъ.
безъ прен!Й въ одно-два заседан!я.  ̂Польские паны въ этихъ проповедяхъ 
Кто могь думать, что тамъ разда- объявлены врагами народа. Право- 
дутся такЫ речи, какъ речь Корвинъ
Мидевскаго? А главное—кто могь ду
мать, что тамъ возможны обострен1я, 
подобный имевшимъ место въ засе. 
дан!и 14 1юия?

Членъ Гос. (Совета Гриммъ заявилъ, 
что онъ «ясно вндитъ, что... бываютъ 
забронированные законопроекты», да
лее онъ заявилъ, что «въ виду без
надежности обо'жден1я дадьнейшихъ 
оопраэокъ снимаегь ихъ».

«После этого Гриммъ, Стаховичъ 
м бо.пьшинство другихъ представите
лей леваго крыла Совета 
залъ».

могло быть з{щчительно, по отзывамъ 166 депутатами законодательное прел- 
энающихъ лмцъ, хуже. Паяен!е ц ен ъ ' поло.кен1е объ отмене черты еврей- 
и разорен1е спекулянтовъ могло вы- ской осЬдлости. Даже «Голосъ Мос- 
звать со стороны банковъ, ведущигь каы», этотъ октябристск!й отголо- 
хлебную торговлю и выдающихъ сокъ, доказываетъ нелепость «черты»: 
ссуды подъ хяебъ. ЭКЗекуШоннук^ про- Устааомеже черты оседлости наме-

чечной цели не достигаетъ.
Въ самоиъ деле: по существующимъ за-дажу задоженныхъ тозаровъ ^

соиненно вызвало бы дальнейшее [кокамъ право жительства повсеместно въ 
стремительное паден!е ценъ и въ Росс<и ииеютъ евреи: 'окончившее высш!я 
конце концовъ крахъ, который могь I учебныя заведен1я, провизоры, зубные вра-
«княтмт» бы U nnvrin ветйи тппговии **”« первой и второй гильдт и ре-захватнть оы и друпямтви торговли, Таккмъ образомъ, наиболЬе
и промышленности. Этотъ случай i сильные и крегопе элементы еврейства ос- 
лучше всего характеризуетъ хаоти- таются свободнимн въ выборе места жи-
ческое состоян1е нашей хлебной тор
говли, лучше даже, чемъпрошдогоднМ 
урожай. Майская паника настоящаго 
года находится съ кимъвъ несомнен-

тедьства, ограничен:-' же распространяется 
па бозее слабый еврейсюй элем'̂ нтъ; .мел- 
кихъ лавочкиковъ, извозчичовъ, лриезугу, 
чернорабочихъ и т. п.

Съ другой стороны, русское население
ной связи. Исключительный по вели-]ьъ черте еврейской оседлости обречено

на ТВК1Я же, если не большш стеснея1я,

славные подали петиц!ю деппатамь, 
въ которой П))ОСятъ о выде*е.ч!и 
Ходмщины и о  насидьственномъ выку
пе помещичьихъ земель, взаиенъ 
сервнтутовъ, съ определенными на
делами и о передаче крестьянамъ цер- 
ковныхъ земель, Вечероиъ депутаты 
уехали гь  Хоякъ. (Речь).

— Одесская полиц!* заявила ре
дактору „вестника Выставки*, что 
по телефонному приказан!ю админи- 
страШи номеръ „Вестника", въ чи
сле 21,000 экз., конфискуется. Мо- 

покинуло|тивъ конфискацш тотъ, что нздаы!е 
разрешено Леозу Гедьману-Жлаиову,

чине урожай прошлаго годавызвалъ. 
благодаря общественной агитацт, 
рядъ меръ, которыя удержали хлеб
ный цены отъ обычкаго стремитедь- 
наго паден!я подъ вл!ян!емъ понижа
тельной спекуляцЫ иностранныхъ 
хлебныхъ биржъ. Въ известной мере 
расширен!е ссущ;ыхъ операиШ подъ 
хлебъ, привлечен1е къ ннтендант- 
скимъ покупкамъ эемствъ, и по.чощь, 
оказанная сельскимъ кооперативаиъ 
въ деде ломбардирован1я хлёба, были 
поддержкой н пронзводителяжъ хлеба, 
цены держались для такого урожай- 
наго года, какъ прошлый, высок!*, 
что можетъ быть въ значительной 
м ере ззвисило и отъ исключительно 
благопр!ятной м1ровой конъюнктуры 
минувшего года. Такъ или иначе, но 
хлебные торговцы принуждены были 
покупать зерно по повышенной цене. 
Это обстоятельство въ связи съ ши- 
рокимъ кредитомъ обязывало и вме
сте съ темъ давало возможность 
потомъ! играть на повышен!е, что

чемъ саин евреи. Въ черте осЪдлости, 
где скученные н запертые евреи нкзшихъ 
классовъ буквально вирывэютъ другъ у 
друга кусокъ x.ie6a изо рта, русскому на
селению приходится жить въ невозмож- 
ныхъ услов!яхъ.

«Бнржевыя ведомости» отиечвютъ, 
что среди подпнсавшихъ «предполо- 
жен!е» имеются даже нащоналисты:

Законодательное предположек!е 166 чле- 
ко8ъ Думы отненяетъ тяжелый и злой за
конъ. ТЪневыя его стороны только что 
заново подчер»:нуты дейсг«з5ямч, как!* ад- 
мпмнстрашя сочла нужныиъ принять въ 
силу Аействующихъ законоподоженШ. Это 
новый, свеж!й аргументъ, если еще требо
вались кдюе аргументы.

Съ «предположеи!еиъ> 166 совпа* 
ло правительственное «разъяснен!е» 
по еврейскому вопросу. Но это «разъ- 
яснен!е» отличается отъ всехъ про- 
чихъ разъиснен!Й: здесь иллюстриру
ется только строго-законный образъ 
девств!я адиинистрац!и:

Да, говорить сРечн», случаи отнятя ма- 
лодетнихъ детей у матерей бывали; пра
вительство кслстатирахъ четыре таки.чъ 
с.‘>учая. Но таковъ аак^№ Dura 1е.х, sed

— На общи собранш членовъ ыъст- 
наго вольнаго пожарнаго обществе 
упорно не является никто. Подрядъ 
назначаются заседян1я и на нихъ по
стоянно являются только... одни чле
ны правден!я. Въ этомъ отношсн1и 
более веэегь охотничьему обществу. 
Но зато здесь въ последнее время 
между членами идутъ раздоры иэъ-за 
найма егеря. Повидимому, только изъ- 
за этого на последнее эаседан!е наз- 
ваннаго общества не были допущеки 
репортеры местныхъ газетъ.

— Омская городская дума въ те- 
чен!и уже семи месяцевъ кикакъ не 
можетъ выбрать директора мЬстиаго 
городского общественнаго банка, обя
занности котораго, по воде теперь 
уже бывшаго городского головы Н. П. 
Остапенко, исполняетъ... кассиръ.

— Не такъ давно, какъ известно, 
офицерамъ была сделана прибавка къ 
жалованью. Въ Омске эта прибавка 
выдавалась решительно всЬмъ офи- 
цераыъ оъ течен1е несколькихъ и е- 
сяцееъ. Какъ вдругь посдедоваяоразъ- 
яснеше, что прибавка распространяет
ся только на офицеровъ полевыхъ 
войскъ, на офицеровъ же местныхъ 
командъ не распространяется. И потъ 
теперь прибавка и вычитается иэъ 
жалованья этихъ офицеровъ, какъ иэ^ 
лишне выданная.

Усть-4аоышокая пристань, 
EiHCK. у.

(Похождешя чинтеллгг .
УОшетво.)

Пр1езж!е «господа», въ ожиданш п̂ .ро- 
хода, вэ.*1умали «закусить». На ств.ле .чо- 
мента.1ыю появилась водка, соленые ог̂ ’р- 
цы и тухлая селедка изъ иэвестнаго ма
газина, покулающаго въ кредитъ разную

Головы аутниховъ быстро разгорячи
лись. Все, что каждый изъ нихъ таилъ 
в» АуигЪ—а у кого только нетъ чего ня- 
будь на душе?—ВЫСТУПИЛО наружу. Лицо 
одного изъ НИХЪ потерало стыдливое и 
сдержанное выраже.ке; глаза его заискри
лись, и пошлая улыбка изуродовз.-̂ а его 
губы. И изъ устъ деревенскиго ловеласа 
полился ц'Ьлый потокъ раэсказооъ изъ 
его грязныхъ оохождешй.

Спутники С1>'шали, подавали реплики, 
потомъ пробудился въ нихъ стыдъ, и на. 
ши рыцари не выдержали... Началась пе. 
ребрятса, потомъ потасовка... Въ шум  ̂

■ -ся хозянвь квартиры; хотя его
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библейская борода част!» пострадала, мо; иухск. пола» ИЯМ до полумадл!опа 
онг выдворилъ буйствуюшихъ въ ограду.; человЬкъ обо«го о. Въ  тоиъ C4e*rt, 

т К . ™ |™  зеыляхъ Алтайскаго округаоказа-

освобожден!и вм-ЬсгЬ кнрпо отаравились; пола «неприоисныхъ» 
въ путь.

Днемъ 2 !юня произошла зверская

крестьян!»,—
тиоичнаго хронически беэработнаго

сараи. Крастьанйн-ь а. Шустовой. mSS-I' -x- ”Р®«таР'»™- 
мышскаго у., М. С Воронокъа 37 л.,убилт»{въ настоящее время детавьно раэра' 
своп сожитеяьпицу кр. д. Заб^галовой, Са- батываются статистической службой 
рапудьскаго у.. М. Ф. Пушнину. 20 в., на- томскаго переселенческаго района, 
неся кинжалогь 5 раи-ь—въ ногу, животъ ГА Г 1
м 3 вь грудь. Убивши Пушн» ну, онътЬмъ I _
же кинжаломъ нанесъ 8 раны себ^- Въ \ Памятник!» М. В. Загоскину, Г-жа 
скэромъ времени онъ пришелъ въ созна-;Т1исареба, близко знакомая съ семьей 
Hie и Бъ настоящее время въ больниц^, умершего сибирскаго публициста W.

Изъ П01сазан1й Воронова видно, что онъ ц Цяглгииия ойпятияягъ 1съ мспопя- сошелся съ Пушниной недели 3 тому на- ^агоскина, ооратидась къ распоря-
задъ въ г. BificKt и въ Пристань oprtxa- дмтельному комитету вост.-сиб. отде
ли торговать; убилъ ее за то, что она, ла географическаго об*вз съ просьбою 
разсорившись съ нимъ, обругала его и по оказать содЬйств!е въ осуществленж 
об-бщала уйти, заявивъ объ э^онъ уряд-j покойнаго публициста

вмЬстЬ съ производящимь изыскания Колодцы роются только тамъ, гдЬI — Въ к а т а л а ж н ы х ъ  к а и е -  
инж. Королевымъ. городскимъ годо- водоносныя жиды находятся гл у б ж е |Р * * ’ь при Ectxъ пяти поднцейскнхъ 
вою и. М. Некрасовыгь. членомъ 16 и » .  Въ остальны е ««стйхъ пе-1
управы Н. Ф. Селивановыиъ и глас-, реселенцамъ приходится самимъ рыть. пьянство, нищенство, безписьмевность, 
нынъ думы Б, Л. Зубашеаымъосматри-|Колодцы. Крои^ того, колодцы роют* | срочкыхъ, сяЬдственныхъ и по другимъ 
вади наиЬченные пункты перехода ся вообще только по разсчету на |*’Р^‘»ннамъ, всего 217 чел. 
черезър. Томь. Такихъ пунктовъ 1 первую пярт1ю ноаоселоаъ тотъ же пей'одГв,^?ени° все™
HaMt4eHo инж. Королевымъ три: одинъ < _  В ы с т а в к а  м о я о ч н а г О |  1098 челов.
около с. Сосновки, второй у с. Я р Ъ | с к о т а .  Местная агрономическая ор- 
и третШ у г. Томска HtcKOAbKO вы- генизац!я получила изв1>щен!е, что 
ше зцан!я городской водокачки. Пер-|нъ аегустЬ сего года северное с.-х. 
вые два пункта представляются'общество организуетъ въ ПетербуогЬ 
нанбодЬе удобными для перехода; выставку молочнаю скота, которая

нику. Вороновъ разсбир%п^лъ и удармлъ 
Пушнину кинжаломъ въ ногу*. Пушнина 
выскочила изъ лавки и побежала съ кри- 
комъ: «спасите!»... Уб'Ьгая, Пушнина по
скользнувшись, упала, и Вороновъ на- 
несъ ей кТкколько смертельныхъ ранг.

U—цъ.

С м в  CyMiHcnee, Баудаульск. y ta g a ,
CyMaacaoi loi.

{Изъ письма въ peASiKiiito).
SS-го апр^я, во 2-мъ часу ночи въ квартиру 
псалощика и его сестры-учитеяьницы была 
черезъ выбитое въ окн-Ь стекло брошена 
горящая бомба. Кухарка услыхала звонъ вы- 
бнтаго стекла и проснулась. Увидавъ на по
лу у кровати псаломщика что-то горящееона, 
моментально разбудила его. Псаломшикъ 
тотчасъ-же наброси.гь на гор%вш!№ пред- 
метъ одЬяло, и огонь оогасъ. При осмотра 
горЬвшаго предмета оказалось, что это 
чтото врод% бомбы: круглый, деревянный, 
съ пустотою внутри, ваподиекною порохомъ 
около фунта, плотно закупоренъ, къ поро
ху проведенъ смоченный керосиноиъфиткль, 
вся абомба~ обернута смоченною керосн- 
номъ саклею. Съ зажженною паклею она 
была черезъ разбитое стекло брошена въ 
комнату гь кой1сЪ псаломщика. Вэрывъ не 
вроизошолъ лишь потону, что еще не зв- 
горЬлся фитиль, проведенныйкъпороху. Го- 
р-Ьпа лишь одна пакля и была погашена.
Подозр^ше пало на бывшш'о церковняка, . .
крестьянина, который по просьбЪ быешаго(для постройки моста чрезъ р. Б{ю въ 
священника, отца 1. Подсйрбаева былъ|1. Б{йскЪ Ш Г.)
отстраиенъ еварх. качальствомъотъдолж*' * ’
мости по малограмотности. На его м^сто 
быль опред^леяъ на каникулярное время 
семинаристъ,а зат^нъ-сыкъ названнаго свя
щенника. Поустраыенж огь должности, Н-о 
началъ мстить сначала самЭ1̂  священнику.
Потомъ угрозы Н-о направились на д^тей 
священника, Посл^дтЙ просилъ томскаго 
губернатора выдворить Н-о изъ с. Сумин- 
схаго, нодо сего времени расооряжешя нЪть.
О бомбФ урядкикъ 4 стан. Барааульск. уЬ- 
ада промзвелъ дознате. Но ни п^шев!е, ни 
дознаие пока результатовъ не им'Ьли: Н-о 
насвободЪ

3&jcs3ib памятника последнему аъ 
г. Екатеринбурге и доставлен!и его 
въ г. Иркутскъ къ 11-му сентября 
тек. года. (Сиб.)

Къ взследован1ю Витима. Нынеш* 
нимъ летомъ несколько лицъ полу- 
чияи предложен!н и необходимыя пол
номочия отъ московск. и петербургск. 
униеерситетовъ—изсяедовать пояоже- 
Kie и угасающую первобытную куль
туру народностей по Витиму, глав- 
нымъ обрааомъ, ороченовъ.

(3. Н.)
Распростравен!е сифи-^иса. «А. Г.» 

сообщаетъ, что сифияисъ среди жи
телей Ребрнхннской волости, Барна- 
уяьскаго уезда, за последнее время 
достигъ широкаго распространены. 
Болезнь растетъ у всехъ на гдазахъ, 
но такъ какъ больные вынашиваютъ 
ее на ногахъ. то и не считають бо
лезнью, относя ее то къ разряду пу- 
стяковъ, то приписывая в^ян1ю «пор
чи», которую, при желании, можно 
также легко съ человека «снять», 
какъ легко было ее «напустить»...

О м о сте  черезъ р. Б!ю въ  г. Бий
ске. Передъ г. миннстромъ вн. дедъ 
возбуждено 61ЙСКОЙ городской упра
вой ходатайство о разрешен!и займа

р. Томи, но проведен1е дороги 
въ одномъ изъ этихъ направде- 
нШ связано съ довольно большими 
земляными работами налин1и уже после 

I перехода Томи до г. Томска, орове- 
|‘ден1е же дороги по левому берегу 
'Томи до самаго Томска значительно 
удобнее, но за  то сооружен!е моста 

'въ этомъ месте обойдется значи- 
]тельно дороже. Если будетъ мость 
|Построенъ у городской водокачки, то 
вокзалъ должснъ быть расположенъ 
въ Заясточье.

\ Въ среду 16 1юня, инж. Будаговъ 
; вместе съ пнж. Королевымъ выехали 
^для осмотра производящихся оаботъ 
|по мзыскан!ю огь ст. Болотная до 
г. Барнаула.

I — Г о р о д е к о й  с а н и т а р н ы й  
| вр  а ч ъ  И. И. Цветковъ съ 15 1юня 
отбылъ въ месячный отлускъ. Испол- 

I нен1е обязанностей санитарнаго врача

будетъ состоять изъ сдедующихъ от 
деловы 1) рогатый скотъ, 2) прибо
ры и машины для подготовяен1я кор
ма и подстмлки, 3) приборы и маши
ны для ухода за скотомъ, 4) кормо- 
1ЫЯ средства р::стительнаго и живот- 
наго происхожден!я и 5) мауч.40-де- 
монстративный отделъ. На выставку 
принимается скогь руссюй, иностран
ный чистокровный, вырошенный въ 
Россш, и метисы. Быки и коровы лю
бого возраста допускаются въ груп
повые экспонаты и вне конкурса— 
для характеристики типовъ выводи- 
мыхъметисовъ,—а также козлы и ов
цы молочныхъ породе. На выставке 
изъявили соглас!е участвовать иноНя 
земства Европ. Росс1и и сельск1е хо
зяева Западной Сибири 

— З е м л е о т в о д н ы я  р а б о т ы  
въ З ы е и н о г о р с к о м ъ у .  Мест- 
нымъ переседенческимъ управяек1емъ 

оринялъ на себя гласный думы врачъ | получена изъ Змеиногорска телеграм- 
Н. М. Германов!^ 'ма объ окончательномъ отводе ком-

— О т ъ е з д ъ  и нс пе  к т о р  а п о I иисс1ей Б 1юня подъ колонизац1онный

Съ лиши Сибирской Жв1.дв1;
— Ув е ч ь е .  9 1ЮНЯ, во время передай- 

женЫ груженой рельсами вагонетки, на 
1340 ве))сте, поденный рабсчШ Илья Крн- 
вошеинъ попалъ левой йогою подъ коле
со, которыкъ ему отрезало ступню. По
страдавшей быль отправленъ въ Ново-

'■ НнходаевскШ ор1емный покой.
« > - С а м о п о р а н е н 1е. 10 поня, на ст.
• .̂Томскъ II поденный рабочШ Иванъ Пувы- 

ревъ, воспользовавшись свободнымъ вре- 
меиеиъ, оошель поохотиться въ лесъ, 
где по неосторожности прострелилъ ;себе 
левую руку- Пострадаьш1Й былъ отлрав- 
ленъ въ Томскую больницу.

~ По ж » . ы м о г т о в ъ .  11 иоая, на 
Г825 верста возилюь пм^връ дсрсв»«г«. в 
моста, который оршичшил мерами кос- 
какъ удалось потушить. Причиной поасара 
предполагаютъ поджогъ.

— 13 1ЮВЯ, на 2413 верегЪ, после про
хода аочтово-пассажирскаго поезда fm 3 
произошелъ пожасъ деревяннаго моста, 
который сгорелъ. Движен:е поездовъ про
изводится пэ обходу. Причины пожара не 
известны, но предпоаагаютъ, что онъ 
произошелъ отъ прошедшаго поезда 3.

— Ст о дк но в е н де .  12 !юкя, на .̂'(Ъ- 
евде «Т»та», товарный поездъ >8 61 быдъ 
принять на путь, занятый груженымъ то- 
варнымъ вагономъ. При столкновенш по
езда съ вагономъ ооследи1й былъ сильно 
поврежденъ.

- З а б ы т ы й  п р и к а з ъ .  Жел-дор. 
пассажиры жалуются, что въ настоящее 
время, когда установилась жвра, въ пере- 
полненныхъ пассажирами поеэдахъ под
метание половъ производится безъ пред- 
варнтельнаго спрыскиван1я ихъ водою, по
чему лассажирамъ приходится дышать 
пылью. На протесты же прислуга поезда 
не обращ|.етъ вниман1я. Не мешадо-бы 
управлен!ю Смбирск(А ж. дор. вновь под
твердить свой прикааъ № 447, иэданвый 
въ 1908 году.

01зъ  газешъ).
BliKOBolf обычай. Обычая похоронъ 

березы въ Духовъ день сохранился и 
у барнаудьцевъ. Въ понедедьникъ, око
ло 7 часовъ вечера тысячная толпа 
жителей съ Берской, СузунскоЙ и Пав 
ловской улицъ съ березкой, разукра
шенной цветными лентами, направи- 
яась къ берегу р1)ки Оби. Березу 
несли мужчина и женщина, нэобра- 
жавш!о мужа и жену, одетыхъ ш 
крестьянсконъ рубище 
UJecTBie сопровождадось пен1емъ и 
пляской. Составь толпы былъ самый 
разнообразный. На берегу толпа ста
ла въ кругъ и были исполнены рус- 
СК1Я песни—«Во по le  березынька сто
яла», «Белый ленъ» и ороч. Потомъ 
производилась раэ^щча денточекъ, а 
после этого пропели прощальную 
песню—

ПослевнШ часъ у васъ гощу, 
Прощайте други и товарки.
Мне больше васъ ужъ

не видать!
Все вы иучтесь и страдайте,
А я спокойно утону]

Затемъ, иэображавш1е мужа и жену, 
быстро опустились къ p e i^  и, погру- 
вившись въ волу,—утопнлк березу. 
Полиц1я отсутствовала, но лорядокъ 
былъ образцовый и ничЬмъ во все 
время не нарушался. (А. Г.)

Конфириац1я приговора. Прнговеръ 
нркут. военно-окружнаго суда по де
ду о вооруженномъ нападенЫ на юве
лирный магазинъ Гольдберга конфир- 
мованъ вр. исполнающимъ обяэ. коман- 
дуюшаго войсками, причемъ смертная 
казнь осуждечны1гь)^Курманаевскому 
и Беркуту заменена безерочней ка
торгой. (Ь. 3.)

Открыт1е сельско-хозяйствен- 
н ы хъ курсовт. 10-го 1юня въ Ом
ской молочной школе состоялось от- 
крыт!е сельско-хоэяйственныхъ кур- 
совъ для нароДныхъ учителей. На кур
сы прибыло до 25-ти учащихъ, въ 
ТОМЬ числе несколько учительннцъ.

(О. В.)
Сибирск!й с.-х. пролетар1атъ. По 

даннымъ спеШальной иереписи беззе- 
мельныхъ или «непрнписныхъ» кресть- 
янъ переселенцевъ, произведенной въ 
декабре 1909 годе, оказалось, что 
круглой цифрой, всего «непрнписныхъ 
аъ ^Томской губернЫ 240 тысячъ

Отклики сибирской пе<1ати.
Иркутская газета «В. 3.» отмеча- 

етъ весьма характерный фактъ, что 
въ настоящее время Сибирь пережи- 
етъ самый тяжелый 8К0Н0иическ1й 
криэисъ своего существовантя.

«Недурные урожаи хлебовъ въ Сибири 
въ течен)е ряда последнихъ леть, каза
лось бы, обезпечивали покупательную 
способность населешя, а вместо этого 
целый рядъ несостоятельностей м про* 
хождеше торговыхъ сделокъ почти исклю
чительно въ кредитъ.

Неплатежъ и хировыя соглашетя дояжни- 
ковъ съ кредиторами съ «ломкой» рубля 
за последи!е годы ста.ти въ снбирскихъ 
торговыхъ цругакъ явлек1емъ более обыч- 
нымъ, чемъ нормальное веден!е делъ.

Настоящей годъ по количеству несо
стоятельностей, объявлениыхъ на мрбит- 
ской ярмарке, побилъ рекорды прежнихъ 
яетъ».

Дяа кашей торговли этотъ рекордъ 
весьма типиченъ, онъ показываетъ, 
что акономическая жизнь страны зиж - 
ается на какихъ-то весьма тонкихъ 
оснс^н1яхъ.. И газета совершенно 
араечяьно стараетс^ обнажать причи
ны столь серьезнаго и ненормальна- 
го я^ен1я, она говорить, что юристы 
и коммерсанты источкикомъ подобна- 
го рода явлен1Й считають нашъ тор
говый уставь, созданный еще въ на
чале XIX века. Но въ уставе ли 
дело?

«Конечно, говорить газета, известная 
доля спрапедлпвости въ ихъ утверждень 
яхъ есть; действительно, 90 проц. объяв- 
ленныхъ несостоятельностей остается без
наказанной только благодаря действую
щему тортовому уставу. Но и при более 
совершенноаъ торговомъ законодатель
стве то же явлен!е безусловно имёдо бы 
место,—хотя размахъ въ объявлены не
состоятельностей, возможно, не былъ бы 
такъ шр.рокъ, кагь теперь.

Суть вещей не въ торговомъ уставе, а 
въ общемъ экономическомъ разстройстве 
Сибири, завмеимомъ отъ ряда причинъ, и 
зъ ТОМЬ, что русской торговле аъ Сиби
ри приходится въ настоящее время всту
пать въ смертельную борьбу съ иност- 
раннымъ, съ америкавскимъ п японскимъ, 
товаромъ.

Эта борьба вызываегь необходимость 
для снбирскихъ купцевъ новыхъ пр!е- 
мовъ торговли. Они до снхъ поръ знали 
одно: предор'яНе должно давать не менее 
20—40 проц. чистой прибыли.

Японцы и американцы, забросавъ свои
ми, часто более добрскачественными, то
варами Монгошю и 1Сиргмзск1Я степи, до
вольствуются и 5 проц. Русскаго товара— 
черезъ мелкаго предпринимателя-пошло 
въ Монгол!» и къ киргизамъ значительно 
меньше, обороты сибирскнхъ фнрыъ ста
ли быстро сокращаться,—и сибирское ку
печество качало искать себе компексацт 
былыхъ прибылей въ области «донки» 
рубля».~

Но, какъ известно, «домка рубля» 
нередко лвнО'Зяостная, никогда еще 
не служила развит1ю торговли. «6.

пояагаетъ, что интересы торгов
ли требуютъ огь  предпринимателей 
прежде всего знанШ, экерг1и и умен!я 
сокращать свои аппетиты, между 
темъ сибирск1е торговцы этими ка
чествами не отличаются.

«Московское купечество, говорить газе
та, разочаровавшись въ снбирскихъ пред* 
принимателя.чъ. решило заняться въ те- 
кущемъ году самолично изучен1емъ сибир
скаго, монгодьехаго и каньчжурскаго рын* 
ковъ, для чего оно организуетъ эксоедн- 
ц!ю; западно-сибирское купечество, следуя 
этому примеру, тоже снаряжаетъ экспе- 
диц>ю въ Монгол!».

Наши предприниматели начинаютъ де
лать то, что американцы, англичане и 
немцы делали уже десятки ле-гь,—а 
именно: не только торговать, добиваясь 
при этомъ правдами и иеправданн колос- 
сальныхъ процектовъ прибыли, но и иау- 
чап> рынки. Все это, хотя и поздно, но 
все же лучше, чемъ созеекъ ничего не 
делати*

д е я а м ъ  п е ч а т и .  14 1юня, изъ 
Сретенска началыжкъ амурской зк- 
спедиши Н. Л. Гондатти присв^ьпъ 
телеграмму П. Т. Виноградову, иъ 
которой предлагаеть ему прибыть въ 
БлаговЪщенскъ для выяснеи!д вопроса 
о положены народнаго образован1я 
въ Приамурье, т. е. въ Амурской и 
Приморской областяхъ, и его нуждъ. 
Сегодня инспекторъ по деоамъ пе
чати П. Т. Виноградовъ выезжаегь 
въ Благовещенскь, где встретится съ 
начальникомъ амурской экспедиши 
Н. Л. Гондатти.

Во время отсутствЫ П. Т. Вино
градова исполнять обязанности нн- 
соектор! по дЬламъ печати будетъ 
помощникъ библЫтекард томскаго 
университета А. И. Милютннъ.

— Т ю р е я н ы я  д е д а .  Управ- 
ляющииъ губержей полученъ на этихъ 
дняхъ циркуляръ главнаго тюремнаго 
управденЫ, касающ!йся внутренняго 
распорядка месть закдючен1я губер
нЫ. Главное управден1е просить под
твердить чмнамъ тюремной админи- 
страц!и о необходимости сообраэо- 
вап ся  ори размещены закдюченныхъ 
съ требованиями существующих^ за- 
коноиоложен1й, инструкц!й и цирку, 
ляровъ, въ силу которыхъ, находя- 
щ1еся подъ стражей въ раэныхъ м Ьс- 
тахъ заключен1я губернЫ должны 
размещаться сообразно ихъ полу, 
ихъ возрасту, правамъ состоян1ч и 
роду совершенныхъ преступлены. Глав-1

фондъ 13 новыхъ участковъ на 1656 
душевыхъ долей. Часть этой земли 
должна быть отведена для поселенш 
280 киргизъ въ качестве арендато- 
ровъ, остальная—для водворен1я пе
реселенцевъ.

— И з ъ С и о и р и  в ъ  А м е р и к у .  
Изъ Двуреченскаго переселенческаго 
участка, недалеко отъ пос. Ольгин- 
скаго, томскаго у., 5 домохозлееъ, пе
реселившихся сюда изъ Северо Запад* 
наго крал, ликвмдируютъ свой до- 
машн!й скарбъ и ка-дняхъ отправля
ются въ Америку. Сообщаютъ о слу- 
чаяхъ переселенш изъ кекоторыхъ 
эдешнихъ участковъ въ Забайкалье 
и АмурекЫ к;>ай.

— С ъ  16 м а р т а  по14- е  1 ю н я  
включительно въ одномъ только мест- 
номъ переселенческомъ управлении 
выдано 106 ходаческнхъ свидетельствъ 
на проеэдъ ходоковъ въ Забайкаль
скую область и АмурекЫ край.

— И с ч е з н у в ш 1 й  р е б е н о к ъ  
н а ш е л с я .  ШестилетнШ Костя Ко- 
локольцееъ, объ исчезновен1и кото- 
раго сообщалось у насъ въ предыду- 
щемъ номере, нашелся. Найденъ онъ 
былъ только въ понедельнйкъ, 14 
1юня, въ 10 часовъ вечера недалеко 
отъ берега Томи, протноъ Зырянов, 
скаго острова, лежащимъ въ кустахъ. 
место это дежитъ приблизительно 
верстахъ въ 3*хъ отъыьста стоянки, 
откуда ушелъ и заблудился мальчикъ. 
Состоян!е здоровья мальчика вполне

Ёвевв1къ Dpeicieeriii.
По городской полищи.

1910 г. безъ дефицита убавляется 
жалован1е оовивадьнымъ бабкамъ съ 
420 р. до 60 рублей въ годъ. Судите 
сами, если у города на службе нахо
дится 5—б оовивальныхъ бабокъ, то 
за счетъ этихъ несчастныхъ труже
нице городская касса съдкоконитъ

лева, известная подъ псевдонимом 
ЮлЫ Безродной. Подъ этимъ кис 
немъ покойная более тридцати лет 
выступала въ литературе.

Родилась она въ 1859 г. и, окон 
чивъ к1евскую гимкаэ1ю, поступил 
въ Петербурге на Бестужевск!е кур

— З а д е р ж а н н ы й  п о  подо-  
з р е н ! ю  в ъ  к р а ж е .  Въ ночь на 16 ,^ ,  - . .  ^ „
1юня, стражникъ ночной охраны доставилъ бабокъ ПО 360 рублей, при такихъ 
~~ полицейскШ участокъ неизвеегкаго ‘ условЫхъ не спасешь городе отъ де-

тысячи полторы рублей, но въ то же сы, которые въ 1882 г. и okoiIsiix 
время изъ городской кассы ежегодно 
уплываюгъ сотни тысячъ рублей на 
такъ называемые обязательные для 
городовъ расходы—содержан1е полицЫ, 
войскъ и ороч.

Ясно, что, отнявъ у оовивальныхъ

мужчину, наававшаго себя крестьякикомъ 
Саратовской губ. Григор!е1гъ Гриберовымъ, 
который былъ задержавъ при с.педующкхъ 
обстоятельствахъ; встреченный по Преоб- 
раженскоГ! улице съ узлоиъ въ рукахъ и 
заподозренный въ краже, онъ, на прика* 
зан!е стражника остан: вптьсл. бреенлъ 
узелъ и нобежалъ по улице, но раненный 
двумя выстрелами лзъ револьвера въ но
ги на вылеть-былъ пойманъ.

Задержанный въ краже не сознается; 
въ узле находятся 102 сарпинковыхъ плат
ка, резные полушалки, шарфы и друпе ве
щи. Кому прин8длежа1ъ они—неизвестно.

— К р а ж а  л о ш а д и .  Утромъ, 1> 
!юня, отъ Степаковской заставы № ^  съ 
пастбища неизвестно кемъ похищена ло
шадь гнедой ыастм, грива на .тёвую сто
рону—принад.’1е:кащая лесообъеэдчику Кв. 
Кузьмину; стоимость лошади 33 руб

— Гнусное  а р е с т у а д е н ! е -  Днем ь, 
15 !юня, шедшую по Петровской ул. изъ 
аптеки девочку К- Ш., 11 леть, встре* 
тилъ неиБвестный NyaKMHH.T- сговорилъ ее 
итти съ ннмъ по Алексее-Ааексаидров- 
ской ул., а затемъ затащклъ ее въ ов* 
рагъ, где, нанеся бедной дёвочке побои, 
произвелъ растлен!е. По

фицитовъ. Въ тоиъ-жс журняле «Го 
родское дело» помещена заметка о 
ТОМЬ, что въ саратовской городской 
управе при о6сужден!и вопроса о по
крыли предегодщаго дефицита въ 
200,000 рублей при 3.500.000 рублей 
годового бюджета возникъ довольно 
ре*к1Й конфликтъ. Городской голова 
Коробковъ кастаивааъ нясокращен1и, 
напримеръ, такихъ расходовъ, какъ 
жаломн1е учнтелямъ и другимъ слу- 
жащиыъ, настаивадъ увеличить оце
ночный сборъ и плату за соду.

*̂ !дены саратовской городской упра
вы не согласились съ мнен!емъ го
родского головы и высказались эа 
возбужден1е ходатайства объ осу- 
ществлен1и проекта городской ре
формы, (щсширяющаго орава города 
по самообложен1ю, увеличнвающаго 
число горосскихъ избирателей и, 
главное, освобождающаго городъ отъ 
непосильныхъ расходовъ <^щегосу-

" ‘̂ 1у«овлетвор|.гельное. нес.отря на то, инить, чтобы отвывающ1е накааан1е!

подучеши объ |
этомъ извеще.ч!я, no.trtuin приняла мфры, . _
къ розыску виновнаго, и прсст)*пникъ, Варственнаго зн8чен1Я. оотъ, по мо- 
былъ поймБнъ двумя городовыми въ лесу i ему глубокому убеждемю, единствен- 
и приведенъ въ 4 полиц. участокъ. Задер-• ный верный путь къ уиорядочен1ю 
жанный назвался сыномъ жандармскаго i ..лпллгк^лт упчпЛгтяя п о  пгехъ лт«п 
унтеръ-офицера Евп:;.1е||ъ Хнкулевымъ,, °™ “ ’
S5 л. Пасаорта не ик^етъ. И шля „ри-’ ' шен1яхъ. Еоть путь, по которому 
былъ изъ Иркутсяа, r;rt содержался въ | Дружно должны итти вс* городск1я 
тюрьи*; въ ареступ.лсни1 не сошался, но j общественныя саиоупр*влен1я. Единнч- 
былъ оповваиъ своей жертвой. Д*ло пере-1 „-в ппгтановл|.н1|> ол.нппъ сяпятпа- дано ннровояу судьи 6 уч г. Тоиска. | нов постиновлен1е членовъ Саратов

[ской городской управы безъ дружной|ство—это
/7о сыскному отд^лешю.

по историко-филологическому от 
делен!ю.

Литературную деятельность Ю. И 
начала еще на курсахъ. Первое ts 
произведек1е, раэскаэъ «На чисты! 
воздухъ», появился въ 1878 г. вл 
журнале «СвЪтъ> Н, Вагнера.

Дальнейш!е раэсказы, повести i 
очерки появились въ «вестнике Евро
пы», «Русск Мысли», .Русск. Богатст
ве* ,̂ «Mipe Божьемъ», „Новомъ Сло
ве*, ,Северноиъ Вестнике" и яъ це- 
яоиъ ряде газете. Отдельнынъ изда- 
н1емъ выше.ть только одинъ томъ ея 
разсказовъ «Офорты» (1892. г.Спб.).

Покойная не чужда была и сцене, 
но единственная ея пьеса ^Русалки-, 
подучившая npeMw на конкурсе ли- 
тературно-художественнжго общества, 
была после аерваго же предстанде- 
н1я снята съ репертуара распоряже- 
н!емъ министерства внутреннихъ делъ.

И по нанере письма, и по обще- 
ственнымъ взглядамъ и, наконецъ, 
по дичнымъ отношен!амъ покойная 
писательница npHMMKa.ia къ тому ли
тературному кругу, во главе кото- 
раго стоялъ Н. К. Михайлоеск!й и 
вообще ресакц1я «Русскаго Eoimt- 
ства».

Не одаренная особенно лркинъ та- 
лантомъ, большимъ разнообраз!емъ и 
глубиной темъ, Юя1я Безродная при
влекала сердце читателя неизменнымъ 
бдагородствомъ, проникающинъ ея 
произведен1я, и теплыиъ, въ духе Ко- 
коаницкой, отношен1емъ къ челове
ческому горю.

Оставленное писател-аницей наслЪд-

»Речь .

не столько искусство, 
и энергичной поддержки другихъ го-[сколько проповедь высокихъ нрав- 

'родовъ можете такъ и остаться гл8-[ственныхъ началъ, защита всего чи- 
— О б л а в а  на к о н о к р а д а .  15 сомъ вол1ющаго въ пустыне. У ж е |^ < '^  и добраго противъ зла и на- 

!юня чинами сыскного отделен!я было по- ^сЪ согласны, что существующее сил1я.
лучено извещеше, что похищенная п*ть1^ пояожен1е не соответствудней тому назадъ у прожив, въ Томске i ™Р®АОВО€ подожен1е не соотвътству- 
Н. Астафьева, лошадь—пасется въ поде1бТЪ запросамъ современной жизни, 
подъ охраной похитнвшаго ее конокраду что давно наэреда необходимость ро- 
5 становивъ наблюдение, агенты около 7 фQp||цpQggJ|, ^о, что на протяжен!и 
час. вечера заметили, что изъ кустовъ 1 * _ж ^
вышелъ челоаекъ, направился къ лошади  ̂*̂ ®9ТИ двадцати леть  не могло нико- 
и сталь снимать путы, но увидя агентэвъ, ‘ *’0 удовлетворить и привело pyccKie 
вскочилъ на лошадь и поскакалъ по на-[города въ такое плачевное состоян1е, 
правлен!» къ монастырскому кладбнщу.| q-ю дальнейшее прозябаше при су-
11рнказан!е остановиться не исполннлъ, а\,,-гтвч«иш хъ vennsdoxb рппяйтъ ппп . wwr. ..w.m-на выстрелы агеитовъ. отвечалъ ьыстре-' “«ствующихъ услошяхъ грозить пол | цедск}й чиновникъ кн. П. Долгрруковъ
ламп изъ револьвера. Одинъ изъ агентовъ I неишимъ крахомъ. Неужели нужно i Листке>
взялъ у частнаго лица лошадь и погнал-.ждать ТОГО нонента, когда города!^ -
ся за конокрадомъ, но тотъ усггЬлъ до*' перестанутъ платить жалован1е учи- 
С!.акать до кладбища, бросилъ лошадь и 1 „ппипяяикымъ ЛяЛхямъ япяскрылся въ лесу. Лошадь возвращена повивалььымъ оаокамъ, вра
владельцу I чамъ! Неуже.1 и нужно ждать того

ЖУ13\1Ъ.
Иэъ полицейснихъ воспомннан)й. 

Бежавш1й изъ Росс'и тульск!й поли-

Сегодня:
— П о м е щ е н ! е  п р а в д е н } 4  

О — ва в з а и м о п о м о щ и  реме-  
с л е ы н и к о в ъ  въ  г. Т о м с к е .  ^Домъ 
мещанскаго о—ва). Общее собраше чле
новъ о--еа. Нач. въ 7 ч веч.

Въ городскикъ номисс1пхъ...... ___ '»»\/ ипо iii/uuojiu vv»jn пищи около
nmrv гпЪп/"̂ Ырып. ппо^ 1 м J  f ЛИШЬ кореньями! 15 1ЮНЯ остоялось васедаше особой го-щихъ подъ следстЫемъ, п р е д л а г а я . и у ч г ' м а ,  [родской комисс!н по вопросу о форме

при зтовгь изсп.льзомть все «гаходм-; Ул п« 4 в а <- « г  л . i оспоиоществоватд о —ву содМств!» фиан-
Щ1ЯСЯ у тюремной администраиж * — л о д а т а а с т в о  с л у ж а - ;  четкому развит!» на постройку здан!я
средства При втомъ чины т ю р е м н о й У  ® Р ° С л у - ; школы-манежа. Заседаше происходило подъ
администраШи, помимо чисто фор- * “™« нЮтныхъ мясоторгопце.*
надьыаго размещен1я заключенныхъ-^У^”?” У^^Р^вляющныъ '^'icKaro и Н. В. Соколова. Комиссия нашла
ПО категор1ямъ, должны обращать ходатайство о неудоэл творе-1 Q.gy земли, предположенную го-
особенное внима!>!е 
осужденные во второй м болЪе разъ 
(ре циднвнсты) содержались отдельно 
огь закдюченныхъ, совершившихъ 
престуоден1е впервые, и отъ преступ- 
никогь случайныхъ, необнаружнваю- 
шихъ особенной испорченности.

— З а р а з и  ы я з а б о д е в а н !  я. 
По сведен!ямъ городского санитарна
го бюро, эа нелелю съ 9 по 16 1юня 
заразиыхъ заболеван1й въ г. Томске 
было: скарлатиной 8, дифтер{еа 5, 
неопредеденнымъ тифол>ъ 2, брюш- 
нымъ тифомъ 1, сыпнымъ тифоыъ 1, 
натуральной оспой 1, ветренной ос
пой 3, корью 12, рожей 3, коклю- 
шемъ 10, цингой 3, свинкой 2 и ди- 
зентер1ей 43,!

За то-же времяслучаевъ смерти за 
регистрировано отъ забодеван1й

чтобы ходатайства мясоторговцевъ
' разрЪшен1и имъ производства торгов
ли въ воскресные и двунадесятые 
праздники. Мотивы ходатайства слу- 
жащнхъ—тяжелый трудъ въ продод- 
жен!е недели и отсутств1е иеобходи- 
мости въ торговле нясомъ въ празд
ники. т. к. потребители уже давно 
прнвык.'ш къ закрыт!ю мясной тор
говли въ праздники, запасаясь про
дуктами накануне ихъ.

Г. упгавдяющимъ губернией это хо
датайство препровождено въ город
скую управу длч представлены въ 
думу при раземотренш ходатайства 
мясоторговцевъ о разрешен!!! тор
говли въ праздничные дни.

— Т а й н а я  п р о д а ж а  в о д к и  
в ъ  о б ж о р н о м ъ  р я д у .  Вчера 
членомъ городской управы И. Л- Сы

корью—1 и диэектер!ей
-  Пс р е с  е л е н ч е с к о  е д е  до  

и З а п а д н о с и б и р с к а я  в ы 
с т а в к а .  местное переселенческое 
управлен!с начало готовиться къ пред
стоящей въ буаущемъ rosy западно
сибирской областной выстарке въ 
Омске.

Особаго кредита на это пока не 
отпущено, и подготоентеш^ныя рабо
ты приходится делать за счетъ ос- 
тжтковъ или сбереженШ по другимъ 
сметнымъ статьямъ. Въ переселенче- 
скомъ музее хранятся уже закончен
ный модели мостовъ раз.ныхъ типовъ, 
построенныхъ оерес. управлен!емъ, 
амбулаторныхъ покоевъ и бодьницъ, 
кододцевъ и перееозовъ. Идугь так
же работы по составлен!ю карто- 
граммъ, щаграммъ и т. п., характе- 
ризующихъ постановку переселенче
скаго дела но Томской губ. Разу-

родской упрвБОЙ, нежеяате.1Ьной, т. к. съ 
переходомъ о - ву земля и связанкымь 2съ 
нинъ залогомъ здам1я школы-манежа, при 
неблагопр!яткыхъ >хлов!вхъ, въ случае 
ляквидацт де.ть о-ва. и ценный для го
рода участокъ земли и здан!е школы-ма- 
не:̂ :а можетъ перейти къ частному лицу. 
Коиисс1я оорелФ^коа поэтому: считать 
отчуждеше земли о—ьу актомъ нежела- 
тельиынъ и рискованнымъ дня целости 
сам'го о-ва и просить городе^» думу 
предложить о—ву передать здан!е школы- 
манежа въ собственность города съ гЬмъ, 
чтобы право пользовашя здан1емъ оста- 
ва.10сь за о—вомъ на все время его суще- 
ствовамш, и чтобы городъ предоставилъ 
о-ву  нужныя средства для окончанЫ по- 
стройю! злан!я въ сумме 25̂ 000 руб.

По вопросу оЗъ изыскажяхъ средствъ 
на это KOMHccia признала наиболее жела- 
тельныкъ залогь здашя шхолы-манежа 
ьъ земельномъ банке; но такъ какъ для 
этого нужно разрешена министерства, что 
потргбуегь много времени, адостройку зда

момента, когда будутъ закрыты боль* 
ннцы, школы?!

Даже органы печати праваго на- 
правден1я уже начинаютъ высказы
ваться противъ ценза, сильно огра- 
ннчивающаго кругъ городскихъ из
бирателей.

Преследуя исключительно только 
интересы местнаго обшественнаго са- 
моуправлен!я, мы должны сказать, 
что действительно насталъ иоментъ, 
когда существующее городовое попо- 
жеже абсолютно нккого не уловле- 
творяетъ. Не удовдстзоряегь оно 
ни правыхъ, не удовдетворяетъ оно 
ИИ лееыхъ, не можетъ оно удовле
творить н группы н8селен1я съ уме- 
ренныиъ наоравлен!емъ. Весьма воз
можно, что у раэныхъ группъ насе
лены существуюгь 
причины, но фактъ 
удоеольств1я остается фактомъ. Ясно, 
что при такихъ усдов!яхъ едва-ди 
возможна плодотворная деятельность 
городскихъ саноуправлен1Й. Чемъ
дальше будетъ продолжаться такое 
ооложен!е вещей, темъ больше бу- 
лутъ голодать учителя, акушерки, 
(^льдшера, темъ хуже будетъ поло
жены городскихъ недостаточныхъ жи
телей, темъ беэпомощнее и беэпо- 
мощнее будетъ положены органовъ 
городскихъ обществеиныхъ сако-
управлен1Й, а дефициты все будутъ 
увеличиваться и увеличиваться, петля 
будетъ затягиваться все туже и туже.

Чтобы выйти изъ этого положен!я, 
надо, чтобы по возможности все го-

СВОИ мотивы Hijjj  12000 руб. должны 
всеобшаго не-'

Hi» кеобхояиио начать .ъ  настоящШ строи-i ; общимъ гоужнымъ н
тельный сезонъ,то комиссш находить воэ-)*  ̂ ^ ^  ^  • *'на*«»***чевыяъ, при осмотр*обжорнаго ряда _

на толкучемъ базаре, была обнару-, можнымъ немедлеино озаботиться займомъ, стройнымъ хоромъ тотчасъ-же

меется, 'псреселенческ1й отдегь бу-'вер. огь одноиыемнаго разъёзда Сибир- 
деть далеко неполнынъ, если наравне ской жел. дороги; обменъ почгь это отдё- 
съ моделями мостовъ и колодцевъ н а ! ^ ^ « 1 « с ъ  почтовыми ввгоиа., лени
выставк* н« будетъ моделей лилыхъ; "  ’’Производство 
построекъ переселенцевъ иэъ всехъ

\  o ia c .\12la  m viawo.
— Н а з н а ч е н 1 е  т о м с к а г о  

г о р о д с к о г о  г о л о в ы .  Изъ до- 
стоверныхъ источниковъ наиъ сооб- 
щаютъ, что избранный, после неут- 
вержденЫ Е. Л. Зубашева, въ засе
дании думы 14 марта, городскимъ го
довой Д. Е. Зверевъ мннистерствоиъ 
внутреннихъ делъ въ этой должности 
не утвержденъ, и что на должность 
городского головы назначенъ гласный 
думы, бывш!й гороасхой голова со
става думы 1906^1909 г. г., И. М. 
Некрасовъ.

— К ъ в о п р о с у  о ж е  д.-д о р. 
м о с т е  ч е р е з ъ  р. Т о м ь .  Во 
вторннкъ, 15 1юня, инж. Г. М. Бу
даговъ, которому порученъ инспек- 
торск!й н ^ о р ъ  надъ производствомъ 
изыскан!й л^л. дор. Барнаулъ—Томскъ,

переселенцевъ иэъ 
районовъ, школь, домашней утвари, 
с.-х. орудШ и т. д., а наравне съ 
картограммами по эаседен1го края не 

I будетъ самыхъ обстоятельныхъ таб- 
лицъ и lUarpaMMb, характсриаующихъ 
заболеваемость и смертность пере- 
селенцеао», составь пищи въ разное 
время года, жидищныя усдов!я, орга- 
низ8ц1ю продоволгетвенной помощи 
гододаюшимъ и услов1я возврата не- 
устроившихся переселенцевъ.

Для характеристики теневыхъ сто- 
ронъ переселенческаго дела, намъ 
думается, необходимо параллельное 
участЫ местныхъ обшественныхъ 
силъ по приготовд€н1ю экспонатовъ 
соответствующаго рода. Только при 
этомъ УСЛОВ1И постановка оереседен- 
ческаго деда у насъ получить все
стороннее освещены на предстоящей 
Зап.-сибирской выставке.

— Г и д р о - т е х н и ч е с к 1 я  р а 
б о т ы  Пе р е с .  у п р а в л е н ! я .  Въ 
1909 году гидро-технической служ
бой переселенческаго управлешя въ 
степныхъ бсаводныхъ районахъ Ал
тайскаго округа вырыто до 525 ко
додцевъ. Въ нынешиемъ году гидро
техническая работы производятся въ 
меньшемъ масштабе^всего намечено 
вырыть около 400.

почтовыхъ 
операцШ на ст. Годовинская. СЫб. ж. д.

— Въ п о пе чи т е л  ь ств  е  це р кв и 
1оакна Лиственянчниьа 13 !юня состоялось 
co6pauie. Предложено было выбрать

I секретаря, каковымъ и избранъ былъ С. 
М. Перминовъ. Затемъ обсуждался во- 
сросъ о некорректномъ поведен!и псалом
щика Иванова по отношен!» къ прихожа- 
намъ, отъ которыхъ поступили жалобы. 
Жалобы были приананы основательными, 
почему и состоядс-сь oocraHOB.ieBie—хода
тайствовать передъ епарх!альнымъ началь- 
стаомъ о замене псаломщика другимъ ли- 
цомъ, бооее соответствующимъ своему 
назначешю.

— О т п у с к ъ  в о д о п р о в о д н о й  во
ды. За май изъ водоразборныхъ будокъ 
городского водопровода было отпущено 
воды за плату 1,570,419 ведеръ и'безпяат 
но (воинскинъ чикамъ и городскимъ уч- 
реждежямъ) 109,236; есего1<,679,665 ведеръ. 
За апрель вощя забрано было 1,778,477 
ведер^

— П о ж е р т в о в а н ! е  Въ пользу че
тырехъ детей больного Дмитр!ева въ ре- 
дакц!и получено аожергвован!е три рубля, 
деньги переданы по назначен!».

— Н а к а в а н н ы е  и з в о з ч и к и .
Распоряжен!емъ тоносаго полищймейстера 
легковые И8В0ЭЧНКН б.тяхи 130 и 14
за езду въ пьянонъ виде по Почтамтской 
улице и оеше песенъ, лишены права вы
езда на биржу—М 130 ма 7 дней, а «'в 14 
на всегда.

Легковой извоэчмгь, М 780, Сусловъ— 
лишенъ права выезда на биржу впредь до 
выздоровленм его лошади, которая больна 
зфомическнмъ катарромъ носа—болёзнью, 
по отзыву ветерииа]рнаго врача, зараан- 
тедьиою.

ея ежегоднымъ асснгновашемъ о-ву посо
би въ сумме не менЪе 1000 руб.

1квна продажавинау целагоряда пицъ, 112,000 руб. у частнаго лица съ темъ, что- 
торгующих* зд*сь съ*стньии пРнаа-:«“  ™
сами. Вино конфисховано у след>'ю- Комисскй признано также необ.ходи- 
шмхъ торгозцевъ: Каташавэ, Печен-1 мымъ предложить городу пойтн на вст^ё- 
киной, Потюпкина. Роаникова, В о-|чу  о-ву, преследующе.му столь симпатич- 
ротникова и Щербинова. Отоорано здоровое воспяташе дЬ-_ недостаточныхъ обывателей, и облег-
всего более ЗО полубытылокъ съ ви- уплату проц. по ссул’Ь. а погашете 
номъ и 9 пустыхъ. Объ обнаружен1и 
TaiiHOfi продажи вина сообщено 
приставу 3-го полицейскаго участка 
для составдем!я на эамеченпыхъ въ 
продаже вика лицъ оротоколовъ.

— С л у ж е б н ы й  и э в е с т 1 я .  По- 
мощ. делопроизподнтеля у^вленш госу- 
дарственвыми нмуществами Томской губер- 
нш, кол. регистр. Лукшв,—переводится на 
службу по минист^тоу торговли и про
мышленности—письмоводителемъ въ пер
вое сибирское коммерческое училище Це
саревича Алексея гь г. Томске.

— И з ъ  п о ч т о в  о - т е л е г р а ф н а -  
г о м ! р а. Открыто почтовое учрежден1е 
въ с  Кутуличъ, расподож*енномъ въ IV»

Къ воппосуо городскихъ 
фйнзнсахъ.

Почти въ каждомъ № журнала 
«Городское дело» вопросу о город
скихъ доходахъ уделяется иного вни
мания. Просматривая хронику русской 
городской жизни, можно заметить, 
что почти повсеместно въ PoedH гэ- 
родск1я общественный са«оуоравлен!я 
исключительно заняты лишь одной 
только заботой—во что бы то ни 
стало покрыть ежегодные дефициты 
иди какъ нибудь избегнуть этнхъ 
хрснмчески.чъ недуговъ, урезывая 
сметы городскихъ расходовъ. Чтобы 
добиться первой цели городск!я думы 
возбуждаюгь раэнаго рода ходатай
ства передъ центральной властью о 
разрешенж новыхъ обдоженШ.

Но дело въ томъ, что по большей 
части статьи обдоженШ уже давно 
исчерпаны въ высшей мере или цен
тральная B;iaCTb не разрешаетъ даль
нейшего повышены обложенШ.

Такъ, напримеръ, недавно одннъ 
изъ большихъ южныхъ городовъ воз
буди ль ходатайство объ разрешеши 
обложить въ доходъ города кинема
тографы. Центральная власть откло
нила это ходатайство, указавъ, что 
въ виду предстоящей реформы городо
вого положен!я, когда будутъ пере
смотрены ropoACKie доходы, нетъ 
основанШ для спешнаго разрешем1я 
этого вопроса для одного города, 
темъ более, что отъ другихъ горо
довъ анаяогнчныхъ ходатайствъ че 
поступало.

Ради сокрашен1я городскихъ расхо
довъ, чтобы не делать все техъ-же 
дефицитовг, прибегжютъ иногда къ 
довольно гсрончвскимъ^ но беэре- 
зультатнынъ иерамъ. Такъ, наори- 
меръ, въ г. Туде для сведен)я смети

под-
держади постановлен!е членовъ сара
товской городской управ!4 и возбу- 
ди.чн ходатайства о скорейшей ре
форме городового пояожен1я.

Н, В. с—въ.

—

Театръ и искусство.
^Госпожа Пошлость*,

Эта niece, арнкадлежащая перу артиста 
Имсератоккаго Александринскаго теат- 

, ра Н Н. Ходотсва, надел1.*1а много шума 
въ столичныхъ литературяы.хъ кругахъ 
Газеты, еще ва долго до первой постаног- 
кн, кричали, что iiieca представдяеть со
бою пасквиль ва группу швестныхъ пи- 
сателеГх, а въ день постановки шесы Адек- 
сакдрннсюй театръ, где ока шла, оолу- 
чилъ телеграмму отъ А. И. Куприна: «эа- 
прсц)аю ставить niecy до моего озиахом- 
лен:я сь нею». Эта странная телеграмма 
подлила масла въ огонь, и шумъ вокругъ 
«Госпожи Пошлости» сталъ уже прини
мать характеръ скандала.

Во вторпикъ, 15-го !юня, «Госпожа Пош
лость» была поставлена въ театрё сада 
«Буффъ*. Снлькаго впечатлен1я nieca не 
оставляетъ. Н .писана она не художествен
но, растянута, тенленшозиа, въ пей не 
мало грубой утрировки, грубыхъ, рёз- 
кихъ, иезсторожныхъ мазковъ

Сюжеть сводится, вкратце, гь следу
ющему: начинающ!й писате.пь Добрыновъ, 
симпатичный н талантливый юноша, по- 
падаеть въ кокпан!» литературной боге 
мы, занятой пьянствомъ, гкакдалами, все-
8 ЗМОЖНЫМИ П07ЛЫМИ И ПОШЛЫМИ дёлами
и делишками. Добрыновъ попадаеть подъ 
8Л1Яше этой компанш, начичаетъ пьян
ствовать, скандальничать, делать пошло
сти и подлости, грязнить и разменивать 
на мелочн свое дарован!е, убнваетъ сво- 
имъ поведен!емъ любящую женщину и, въ 
конце концовъ, самъ приходить- - . . . , къ МЫС'
ли о самоуб!Г}СТве Сюжеть, какъ видите, 
неновый, не оригиналекъ, нооъ niece есть являятъ, ЧТО ОНО Приметь s e t  закон-

свои «воспомннач1я>.
«Во время русской революи!и «Со- 

юзъ русскаго народа» былъ воору- 
женъ поголовно револьверами Нагана, 
которые раздавались полищей по пер
вому требован1ю главарей союза. 
После революцш иди даже черезъ 
сутки, а то и въ первый понеаель- 
никъ—союзники продавали на базаре 
свое оруж!е, которое покупалось за 
3— 5 руб. и сбывалось армянамъ за 
1 6~ 18  руб. Въ доказательство досто
верности, что оруж!е раэдава.лось по- 
лиц1ей, сошлюсь на ;предписан!е гу- 
бернскаго правлен1я отъ 1909 г. съ 
требован1емъ указать—куда дева.ю 
тульское городское полицейское уо- 
равлен!е ревояьверовъ Нагана КХ 12000 
руб. И въ делахъ губернскаго прав- 
ленм долженъ Сыть рапортъ. пи
санный моею рукой, что, въ виду того, 
что на борьбу съ револющей особыкъ 
средствъ не отпускалось, револьверы 

быть снесены 
|въ счетъ револ'.‘мн». (Речь.)

А. Н. Поповъ. Въ саоемъ инен1и 
въ селе Воробьеве, Смоленской гу- 
берн!и, скончался[на 71-ыъ году жизни 
чденъ 1-й Гос. Д)^ы и старый зем- 
ск1й деятель А. Н. Поповъ. Какъ толь
ко были открыты земск!я учреждеи!а,

,А. Н. быль избранъ, имея 25 лЬтъ 
отъ роду, пред^датедемъ череповец
кой управы Новгородской губернии, а 
въ 1872 году—председатедемъ нов
городской губерн. зем. управы и въ 
этой должности состоялъ до 1883 г. 
5лизк!й сотрудникъ кн. Васияьчикоеа, 
Поповъ состоялъ во главе зенскаго 
дела Новгородской губерн!и въ про- 
доджеше 11-ти деть, и его энерг1и, 
отзывчивости и огром|{ой ]>аботоспо- 
собности обязаны mhoi'O хорошихъ 
качинан1й. Съ 1883 г- онъ пересел!!д- 
ся въ Смоленскую губерн!ю и съ преж
ней 9нерг1ей принялся за земское де
ло въ новомъ месте. Долгое время 
онъ состоялъ председатедемъ редак- 
цюнной и ревизюнной коиисс!и смо- 
денскаго губ. земства и не раэъ вы
ставлялся кандидатомъ въ председа
тели губерн. зем. управы, но в<:як!й 
разъ отказывался, будучи поглощенъ 
новыиъ обширнымъ предпр!ят1емъ, ор- 
ганизованныиъ его покойной женой 
О. Н. Поповой,—бйбл10текой и кни- 
гоиэдатедьстеомъ въ Петербурге.

(Рус. Ь.)
Жа.тоба ва ген. Толмачева. Прав- 

ленге 2-й железнодорожной артели 
обратилось къ улравлен!ю югО-зап 
дорогъ съ просьбой продолжать выда 
чу артели денегь и не считать закон 
нымъ новаго правлен!я, «составленна- 
го одесскииъ градоначалькикомъ ген. 
Толмачеаымъ касильстаенно изъ пья- 
ницъ и воровъ». Поводомъ къ этому 
ходатайству послужило елФд. обстоя
тельство. 25 апреля одвссюй градо- 
качальникъ ген. Толмачевъ с.местилъ 
всехъ членовъ правден!я артели какъ 
«неблагонадежныхъ», и, вопреки ус
таву артели, созвалъ въ «союзе рус
скаго народа» общее собраи1е изъ 
лицъ, частью ничего общего съ ар
телью не ииеющихъ, а частью—су
дившихся по обвинен1ю въ краже 
грузовъ на ст. Одесса-Портъ и имслю- 
ченныхъ изъ артели общимъ собрз- 
к!еиъ. Собран!е это состояло всего йз" 
11 человекъ, выб^яло новыхъ артель- 
шиковъ. исключениыхъ изъ артели 
общимъ собраи!емъ 7 1юля 1909 г. 
за воровство и поступившихъ въ «со- 
Ю8Ъ русскаго народа». Правлен!е

цфлый рядъ весьма интерескыхъ типовъ и 
мыслей, заспшляющиуъ задуматься, и къ 
«Госпоже Пошлости» иы еще вернемся на 
дняхъ въ отдельной статье.

Исполнете л}есы нельзя признать безу- 
коризненнымъ. Артисты не твердо знали

ныя меры къ тому, чтобы работы 
продолжалъ старый составъ правде- 
н1я. Кроме этого зая8лен!я, на имя 
начальника дорогъ прислана телеграм
ма старостой! артели Кондратьезымъ,

роли, сказыралась недостаточная срепе- въ которой посдедн!й заярдяетъ, что 
товка, =ан*тязя кгув*р.наость въ -взан- ,„й р а„ |е  артели отк^ылмь не прлв- 
сщиахъ. Гсорпй В. UeiiieM-b и не артельщиками, а бандой

ооороченныхъ людей, п что въ ско- 
^  ^  PQHT, времени онъ приметь за всехъ

• 1п • г  артедыцйковъ заявлеже о воп!ющей
*V ШЯ1Я ЬбЗрОДНЗЙ» незаконности собрашя, соэваинаго

одесскимъ градоначадьникоиъ ген.
3 1юня скончалась симпатичная |Толначевьшъ». Накануне собран1я 

шсатадьннца Юлй Ивановна Яков- мндидаты изъ членокь «с. р. н.» хо-
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ДИЛИ съ дубинжми и резиновыми пал
ками н угрожали БсЬмъ членамъ ар
тели, въ случаЪ избрания ими стараго 
оравлснг-!. Hf которые служаш!е арте
ли собираютъ подписи подъ письмомъ 
на имя издателя «Гражданина», кн. 
Мещерсхаго, прося ею , какъ оред- 
ставителл правой газеты, безпристраст- 
но разобрать дЪйста{я одесскаго гра
доначальника. (К. М.)

Мелководье на Волге. «Цар. ^В.а 
сообщаеть, что кеякогодье на Волг^ 
все увеличивается, и если вода будегь 
уг.ывать какъ сейчасг, то мелководье 
можб1Ъ принять значительные разм ^  
ры. г.тсюда—его губительное вд!ян1е 
на положен!е д^лъ Нижегородской яр- 
мар: и и пзроходныкъ транспортныхъ 
общгствъ. Посл%дн!е бюллетени казан- 
скаго округа п. с. к:>нстатнруютъ ко
сое utCTKce покнжек1е уровни воды. 
На всемъ протяжении Волгл отъ Яро
славля до Ннжияго въ день убываетъ 
въ средкемъ отъ 1 ло 3 вершкояъ. 
ПутгПсксе ведомство и совЬтъсь-Ьзда 
Болжскихъ судовлад1)льцевъ резгиру- 
ютъ на зто слабо. Пока известно о 
ПОСЫЛКЕ двухъ земдечероалокъ на 
верхн1й плесъ. Земдечероалокъ у ок
руга мало, и въ случаЕ сияьнаго мел
ководья нхъ помощь будетъ крайне 
слаба.

Благотворит, об-во судеб. вЕдок- 
ства. 1 1ЮНЯ въ здан1И м-ва юстиит 
состоклось. подъ предс. товарища ми
нистра сенатора Гасманэ, общее со- 
бран1е членовъ благотеорптедьнаго об
щества суг.ебнаго вЕдс.Уства. Изъ до- 
ложеннаго секретаремъ собрания В. В. 
Гриколезскнмъ отчета видно, что за 
короткое, сравнительно, время своего 
существоган1я общество, безъ всякихъ 
казенныхъ субсидий, успЕло собрать 
боггбе 956000 руб.. прнче.чъ значи
тельная часть зтихъ денегъ, около 
530 ТЫСЯЧЕ, пошла на оказате нуж
дающимся посильной помощи, а изъ 
остальныхъ суммъ образованы непри
косновенный и спец1злькые капиталы. 
Ьъ отчетиомъ году общество выдало 
П0С061Й на сумму 47166 руб., изъ ко- 
мхъ около 8900 руб. было асипювано 
спещально на расходы по воспитан1ю 
дЕтей, и болЕе 6200 руб. назначено 
на покрыт1с издержекъ по погребе- 
Н1Ю чиновъ судебнаго ведомства и 
оставшихся послЕ нихъ семей. Повы- 
слушан!и доклада секретаря главное 
общее coftpanie утвердило отчетъ за 
1909 голъ и смЕту на 1910 годъ. За- 
тЕмъ собран1е постановило присвоить 
эван1е лочетныхъ членовъ общества: 
секатору А. А. Чернявскому и и. д. 
сувебнаго слЕдователя гор. Риги С. А. 
Краузе. Вы0ывш{е изъ состава коми
тета; А. Ф. Кони, Н. С. Крашениннн- 
ковъ. Я, М. Гальпермнъ и С. В. Куд- 
ринъ избраны вновь. Кандидатами въ 
члены комитета будутъ числиться; ба- 
ронъ Н. Э. 'Гаубе и Ю. Н, Мидютинъ. 
Въ составъ ревиз|’онной коииссш во
шли: П. Н. Огаревъ, В. И.Ыаркевичъ, 
Ю. Р. Гептнеръ, В. Ф. Огневъ и В. Ф. 
Фельдтъ. (Н. Вр.)

Ф б о  Б с е м ъ .
Отречсн1С лортугальскаго короля. По 

с/:)'иип., иирчулирующииъ въ ПяркжЕ, 
сорп'га.тьсотй кЬрол* Мау.уэль нлмЪренъ 
отретьсч ОТТ» престола вт> пользу своего 
дяди, принца Альфопса Брзганцасаго.

По поводу атнхъ слуховъ корреспон- 
деьтг «Р. Сл.» бесЕдоваяъ сь находящим
ся ВТ» ПарижЕ главой португал1̂»скихъ рес- 
пубяиквнцевт» Лимо»1. По слсвакъ Лимы, 
рЕшен!е короля отречься отъ престола вы
звано ;>атруакен1ями, переживаемыми ди- 
насттеП и крахо.чъ соземельнаго банка, 
гдЕ главную роль нгра.'-.ъ Луц1анъ-де-Ка-> 
стро, коро.тейсюй опекувъ.

Этотъ столпъ придворной камарильи 
стоялъ **<■ главЕ банка, въ котсромъ ши
роко производились хищен|я, подводились 
пс.-ложные балансы и для отвгла глазъ 
рыдтва.'ись фиктивные днв̂ •л̂ '̂ ’xы. Скан- 
далъ рслучи.';ся огромный. Мннистерск1е 
депутати »ъ парламентъ не яв-1яются и 
путсмъ 07с\тстЕ«я кворумз срываютъ за- 
сЕдаи1я. Капитаг.ъ банка исчезъ. Среди 
мрннстровъ расколъ. Олни, пъ угоду дво
ру, хотятъ замать скандать, друпе этому 
противятся.

На югЕ Китая. Брожен1е, охватившее 
г.сЕ южны4 провинщи Китал, особенно силь- 
ро въ Куангси, гнЕздЕ воэсташя твйпин- 
говъ. Въ 60-хъ годахт. проиглаго столЕт1Я 
произошло возсташе таПпинговъ, направ
ленное аротисъ иностранцеаъ.

Теперь возродилась организац1Я «БЕлый 
лотосъ», opraHV308aemaH возстаже тай- 
пииговъ въ б0-хъ годахъ.

Ннзш1е классы въ КитаЕ недовольны тя
желыми усломями сушесгво8ан1я.

Средн1е классы требуютъ немедленкаго 
ороведен;я реформъ. Этому противится ре- 
гентъ.

Низш1е классы на югЕ настроены про- 
тивъ манчжурской дннаст1.( и правитель
ства. Они хотЕли бы видЕть на тронЕ кг, 
тайца.

Известный гево.*:юц10неръ Су-Ванъ по- 
сылаетъ изъ Южной Америки, гдЕ онъ 
Сейчасъ находится, своихъ эмиссаровъ.

Прочныя оргакизащн, которыми онъ ру
ководить. ИМЕЮТСЯ во всЕхъ цектрахъ 
Китая.

Въ ШанхаЕ задержаны и арестованы его 
сообщники.

«Рус. Сл.»

Нзь отчата русско-кнтайсяаге еамая м  1909 г. 
Oбщiй результатъдЕятельности русско-ки- 
тайскаго банка ва 1909 г , какъ ссюбщаетъ 
«О. Ж.». выраз>и1ся въ слЕдующихъ миф- 

, рахъ: обща.4 прибыль банка составила 
13200169 руб., а за  вычитомъ предполагае* 
I мыхъ къ списан1ю 845669 руб. (противъ 
11741%3 р. за 1008 г.)—2354499 р. Изъ этой 
I пос.тЕдней суммы отчисляются: на погашс- 
I Hie иедви:жимаго имущества банка 1G4832 
[ руб., на уплату ыалоговъ 24139 руб., въ 
I сберегательно-вспомогательную кассу слу- 
жзшихъ банка 116Ж4 руб. и на выдачу 
гараитированныхъ тантьемъ директорамъ 
отдЕлен1й 105537 р. З.л гсЕмн этими отчи- 
слсн1ями чистая прибыль выражается въ 
суммЕ 1943667 р., противъ 161G433 р. эа 
1008 г. За отчислежеиъ изъ этой суммы 
10*iV, т е. 194366 р. въ запасный капиталь, 
въ расаоряжеи1е акщонеровъ постчпзегь 
1749300 руб.

студ. и вольн—ца готовятъ 
ср. кл. уч. зав, а также 

начин^ющихъ. Солдатская. № 35, esepxv 
3-13110

въ ня. я] ПА||1ал у  тли крупный продаются, две 
обучаютъМ1ишвДЯ |рП хорошо ходятъ въ дыш

ло. Милл1онная, J4 32.

" 1старшаго курса готовить 
,  бсЕнъ предметамъ къ ос«н. экз.!

Никктикск-, 45, кв. 4. спр. Кукеля дома 2-4 ч.
5-13298

Рпу|11 МА СПБ. курсовъ Раева(юристка) !
ищетъ уроковъ, работы по 

статистикЕ или другнхъ подходящихъ за
нятой. Письменно: Мало-Кирпич>1ая ул., д.

■№ Н. А. Выдркна. 4—13069
Umu utO Tn бухгалтера, его помощи. 
ПЩ| MDbiu {i.>3H конторщика. Нечаев

ская ул., .*« 47, кв. 6. 3—11620

P L  Ш Ш и .  №

HflVUSliun дешвво продается телЕжка’ 
UilJiannU коробкомъ, съ крыльями 

сбруя. Б.-Подгорная, № 53.
*„1Продаетбнста Ш Г П 1 : ^ П  ’ 
-|ро8 нотеяьнов

Продаатся норобонъ, Й П  c " g  спр. у машиниста Богданова. |
Иркутская ул., ^  19, кв. Чабовскаго. 1 J | | q

Продается донъ и флигель, на крЕпо- 
стномъ мЕстЕ за 8‘/> т..съ 

переводомъ долга банку. ЛЕсиой пер., .V 6.
И - 4953

СПЕШНО ПРОДАЮТСЯ; дома 6600 руб. 
(хортомъ 960 р.), земля 10X18*;» по 7 руб 
кв. саж. Никитинская, 56, кв. 4. 17-10675

ЛАВКУ СДАЮ.
Обрубъ, J8 12. 3- 15328

Пплпотуа Рессорная дешево продается 
HjjUJioinfl Во дворЕ Кор. рем. училища, 

Подгорный пер., № б. 1

Возчнки

выЕзда продастся чайная! 
столовая, съ обстановкой. 

Вокзальная ул, Ле 39. 5—14360
отъЕзда сдается пекарня' 
на полномъ ходу. Тугь-же i 

продается молодая матка неученая* За-1 
горная ул., д. Ште.хера, 1. 2—13286

По случаю

приглашаетъ техника опытнаго ло 
укладкЕ и балласт, пути, а также 
предлагаетъ гг. предприним. техни- 
ковъ по горному, зо.яотопр. и меха
ническому дЕлу съ многолЕтней прак

тикой. 2-1633

Учйте.1ьница готовить къ экзаиснамъ
переэкзаменовкамъ въ среди, уч. завед. н пли» чаи пи 350 г mxnnv' j. * и п *
городск. учил. Можетъеъ француз., нЕмецк.1 |]ПППЯ|0ТСЯ фоновой М. П, прошу зайти въ магаэннъ
и лат. языками. ВндЕть съ 10 до 12 ч. и 1 я*,..,».» -..lI  Ь

нужны для вывозки до 100 К)’- 
бовъ ломи кирпича изъ горо- ] 

I на вокзалъ. 2й Кузнечный вавозъ,>&1.|
служившую въ Сибир- 
ско.мъ подв. у г-жи Со

Справонный о тд У ъ .
— BaKTepi oj .  о г и ч е с к : й  и нет  и-j 

тутъ . Пр'гдо.чранитеяьныл прививки про- 
Ti-въ бЕщества оъ Пастеровскомъ отдЕле- 
иш Бактер(Ологическаго института имени 
Ивана и Зинаиды Чуриныхъ производятся 
ежедневно. Наминающее курсъяЕчен1Я при
вивками должны являться въ Институтъ 
въ 7*/t часовъ утра. ‘

съ 3 до 5 ч. Никитинская ул., № 53, кв. 4, 
5—11590

къ осекинмъ экэаменамъ, со
ставляются группы. Гоголев

ская ул., 36, кв. 2, студ..те.х. Загорянсмй.
:Ю-11386

Требуется техникь-;г;;Гро̂ й"?“:
ладкЕ пути. Адресъ: ТаЙшетъ, инженеру 
Скарбовскому Окладъдо 150 аоусиотрЕн1ю

За редакторовъ-издатеяей
В. Л. МалЕевъ.

О б ъ я в л е н З я !

П Р И С Л У Г А .

Ищу MtCTO ”
ный пер., 3.

Подгор-
2-13276

Пожилая, одинокая, умЕющая го
товить, жела-

етъ поступить въ маленькое семейство. 
Каотасны'! пер., 22, спр. у домовладЕльца.

2-13348

НУЖНА ЭКОНОМКА,
ьъ контору А. К. Королевой, Набережная 
рЕки Ушайкн, № 16. Желательно съ лич

ной рекомендац-.ей. 2—1643
Циумнип одинокая, среднихъ лЕтъ ИУЖ- 
1|/Аб|Жи на одной прислугой. Преобра

женская ул., <Ne 15, вверху. 1

Нужна горничная сииова^ противъ
электрической станц1и, № 10, вверхъ. 1

НЩ81Ъ
мЕсто кухарка, умЕющая хорошо 
готовить, имЕю рекой., сред. хгЕтъ. 
С.-Кирпичная у., № 12. 1

Нужна прислуга готовить, опрятная,
въ небольшое семейство. Безъ реконеида- 
цш не приходить. ВндЕть съ 11 ч. утра. 

Спасская ул, д. 5, Соколовой. 1

Нужны АТпопиа ^ переолетмикъ. А.лек- 
bl|Jniinfl с ак ;^ 8ская ул., 13̂

переплетная ДЕдкова. 1
ntoUMlua шгшия комнатьыхъ ус- Д00|ШПа ПуШШ] „угь. дерезенска*.

НикольскШ пер., Те 7.
_или одной, съ

•4 J ~ . W ыальчнкомъ 4 л ИИ1ШТМЯ-
ская, J* 55, кв. 4-, спр. Кондратьеву. 1

Ищу MtCTO S o

Ищу мЪсю за одну нокая. 9ърго-
вая ул, «** 9, спр. хозяина. 1

|}ууйццА )мЕ><щая свмостоят. готовить 
П/ларПо» ищетъ мЕсто. Аптекврсюй 

пер., Л  4, спр. Соловьеву. 1

Кушка ппипнигп эа одну, знающая 
1фЛЬЛ|1и свое дЕло. Черепич
ная ул., 15, внизу. 1

Иши '*Есто кухарки юти за одну прислу 
"Щ / гу, съ ребеккомъ 2 л Уг. Никитин
ской и Гоголесск, № 28, спр. въ лавочкЕ.
( m t im m m i m i m i i t i im i i i m i i i n i n m i i i i i m m m im m im m in m i i
Umu ввЕотп няни, пожилая, одинокая, 
ЛЩУ mOblU имЕю рекоменд. 1-Й Куз

нечный вавозъ. Л*' 6. д. Сапожникова. 1
i n i m m i i i n m m i i t i i i im a i m t m i in m m m i i m m u i i t m m i i n i im i i

^ UEPTn одной прислуп!. по случаю 
га О и 1 и отъЕзда хозяеьъ, имЕю ре- 

ксмендащю. 1-й Кузнеч. вэвозъ, Тй 6, д, 
Сапои:никова. спр. Татьяну. 1

В. В. А Н О С О В Ъ
успЕшйо готовить мальчиковъ и дЕвочекъ 
къ осеннимъ экззменамъ и переэкэаменов- 
камъ во всЕ кл. гор. гимн, реальн. и др. 
уч. зав, а также на учителя, аптек, учен., 
первый кл. чкнъ и оодьн Выправляю ма- 
лоусоЕшн. и нсспособи. Закят1я труп, и от
дельно. Осенью н весною 'выдерж. всЕ 13 
чел. Татарская уя., .>е 8, кв. 4. 2—13336

Опытный реявтиторъ
ср уч. зав. Подгорный пер., 21, кв. 4, 

(уг. Спасской), ст.-тех. В. Цыхансюй.
2-13357

Спешна нушенъ
справиться въ магазинЕ часовъ М. Ми- 

хельсонъ, Почтамтская ул 2—13354

На Бзеандаян^

съ перевод, дол-
гл ЛЕской пер., домъ -V 13, во кто знаетъ ее, сообщить адресъ по почтЬ.

Нюру Волвову
фоновой М. П., п.
Усачева и Ливека, спр, довЕремнаго или,

ПТПЙ№ТГП АвЕ .чвартиры: одна пять ком- ■Данную мною Г:сяж""“"овг^™ Го
UlAOIUliin вагь, кухня, нодопроводъ и Ивану Ивановичу Куссе-Кузъ синъ унн- 
теплая у^рная, Другая одна комната и чтожаю. Никифоръ Яковлевъ Деньгинъ, 1 
теплая уборная. Банный переулохъ, д. Те 6, ___________ .—

спросить въ кв. .v  I. - 1 5 1 9 ,  пппяр;зти  В0Д0В03К1 1  дуб . бочевкв.
БуткЕ '̂вская, Ti 17. 1

Ф Е1!ЬДШ К1Е ШШ,
съ правами Ка?. учебн. заведешй, для лицъ обоего пола,

у ч р еж д ен . ВЕНГЕРОВОЙ.
АИДА 1уде1с.ч. atpoNcn, лостулнвш. на фвльдш. курсы, лодьз. лрэвсмъ жктехьства. Програшя 
и уставь высылаются за 5 семикоп. марокъ. С-Петербургъ, Екатеринин, каналъ. 52. 
Пр1емъ открыть на I, II и III курсы. Лекцш читаются профессорама и приватъ-доцен- 
тамн. Пракич. занят, произв. въ Имп. Военно-Мед. Академш и въ Городскихъ боль- 
ницлхъ. Тамъжеутв. я* sm л л а  w a  « сестеръ мВнутреннюсъ ДЕлъ J 11 ЛчТЛ о  1'”  ей 1»»С. d  УТл.d  братьевъ мидосер^м 
__  съ правами. 3—164Ю

Дач1 въ ro p o js t
или на базарЕ, лавка Жклика. 3—13133 Уппппп4 лпб^иа сука сеттеръ, темно-

*' ■ ' —  ' ' - ------■■■. ЛЬ ivuJld uUUbrQ коричневая масть, 9
ПппГо^йторв onuuanm . "За”отъ1Гз- мЪсяц. Прошу возвратить за вознагражде- 
IIU/lDOjniCbD b/IjioCinDi домъ недо-' HiC, за утайку буду преслЕдовать судомъ. 
рого продается домъ ссобнякъ въ центрЕ Садовая ул., университетъ, квар. про .̂
го[^аа. Новс-Карповская ул> «*Ф 9. 3 -1 3 ^ . Сапожникова. Г Ш

в ъ  РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

новЕншихъ изящныхъ рисунковъ 
ххэ. вслсхс15х ч 'Ь я ь г 

отъ 6-т» к. до 4 руб. за кусокъ.

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ,
съ тсплымъ ватерь-клоэетомъ. Псотопо- 
поЕск:Й гер., № 6. спр. дворника. Услов1я 

въ кагазинЕ Маку’шика- 10-
нужна квартира -6 ком- 
н'атц водопроводъ, эле

ктричество, ванна, теплый клоэеть, жела
тельно съ садомъ. Предложен1я адресовать: 

почтовый |^икъ 21, 3—13127

Оъ 20

Отдается

П пуи и иаоиг заказы дамскаго и цЕт-! 
1флЛпГпаСШО скаго платья по деше-| 
вымъ цЕнамъ. Б.-Королевск., 9, Замиралова. I

Н  1юня потерялась ^^Дъ^ £'|
тый, кличка «Ральфъ», въ метал. ошейн.,| 
доставить за вознагражден1е. Гоголевская, 
19, кв. 3. За утайку буду преслЕдовать. 1 j
МаПГШиЯО лавка сдается. Конная пло-{ 
m u/lUinon щадь, .V 2, спросить хозяина | 

дома Бондюгика. 1 <

РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ I ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЬ
и охотничьи принадлежности. И » предметы донашкяго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е. ОСИПОВ!) м М .Н ? 0 Ш В р Ъ в ъ То м с н 1
Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. МЕщансхаго Общества, Базарная |  

площадь, городсюя лавки.

ст.-тех. ищетъ уроковъ, 
желательно за столь и ■ 

квартиру. Городская дача At 3. внизу, спр. I 
■Миронова, въ горэдЕ Офицерск. 0, вверху.

2-13344

квартира отремонтяровамная,'
теплые клозеты, подходящая Ущ» ununaninna вкяадомъ отъ 3-хъ 

для конторы или учрежд. Уг. Дворянской, яЩ] oUBUdalUiJfl до 5000 р., дЕло на 
и Нечаевской, д. Болотовой, № 46. 2-13248 полномъ ходу, для увеличен!» дЕла, кото- 
------------------------- ------------ ---------------j достигаегь отъ 24000 до 35000 р. годово-
ПТПЯЙТКЯ •̂ в*РТИра. Рннзу 4 комнаты и 7 „ли

М кухня. 1ортавая улица, ДОМъ j кондитерская «Прогрессъ».
Вяткина, № 8 2—13231 t' j > « к  2—13361

На м веваревноиъ
ки въ ПИ8НЫЯ лавки, съ з̂алогами. 1

Студ.-технол.
пер., д. № 14, противъ «Иллюз>она*, С. Е.

Кокушкннъ 1

Молодой человЕкъ, крайне нуждающШся 
въ рабогЕ и около мЕсяца беауспЕшио ее 
тцущ1й просить дать ему какой ннбудь 
зарьботокъ. знакомь немного съ контор* 
скнмъ, приказчичьииъ дЕломъ к т. п. 8 а- 

горнаи ул., 45, спр. ЛлексЕя. 1
UVUlUl швея, умЕющяя самостоятельно 
ПJ ШПД кроить и шить. Магистратская 

ул., 77, вверху. 1

ВЪ ПОМЪЩЕН1И

Сйб. О-ва Техн й ко въ
сдастся случайно освоСюдинша.ч- 
ся комната, большая и сгЬтлая, 

за сходную плату. 2—1637

дешево n p ie u i ученвдъ

Алгилтя отдается барская квар- 
U0I J u i o  тира въ 9 комнать, съ 

электричествоиъ, ванной, водопроводомъ 
н службами по Ярлыковской пдощ., дот» 

Маньковскг!-, W 30. 10 13363
М0СКО8С1<1й тр.
домъ Пискуно- 
4. Д—113Я0

Съ 1

;Отдагатся 2.но» ■:J,

Будутъ сдаваться 

\  " "

Томскъ. Садовая, .'■S 24. Тезефонъ 674.
Съ 1 !юдя с. г. орикимаетъ на себя: I. Производство всевозможныхъ строитеаь- 

ныхъ работъ своими рабочими и натер!алами. 2. Ремонтъ домовъ, квартнръ. 3. Уиич- 
тоженАе сырости и древеснаго гриба въ каменныхъ и деревянныхъ строеымхъ. 4. Сс- 
ставя ен1е проектовъ, смЕтъ и техннческихъ разечетовъ гражданскихъ м инжс:гер- 
кыхъ сооружен!й съ хлопотами по утверждек'|ю ихъ въ правительствениыхъ и обв(с* 

ственныхъ учреждещ’яхъ. 2—13122

И п е р е п и с к и |СдаютсА ~  *
I со сьотомъ. Ковдра"

„УНДЕРВУДТ." I „РЕМ1ВГТ0НТ)“.

отдается i 
рянская у... 

д. № 2, Иванова

Отдается нвзрт
родъ, садъ. Тв*Новый адресъ: Мигисгратская ул., д о н ъ ]^

.>4 I. Ц еят^  меблир. аомнаты Саиохвало- р* С iiA na liUlb ‘ 
ва: пара? т»^-?лт.~о пг'т-ггг-' -J lfv-Мл
uaaaaro . . 'Д w
• .  П. СО ••.fOi ':  - . . . .  . ,т:: '
дия пъ будни, по праадвяк, съ 10 час. 

утра до о час. вечера. 1—13336

. «и., передняя и 
2 комн, можно 

ля, Л5 2-8. .3-13374
трЕ горэда. Дво- 
лъ Ямского пер., 
'ПИгелЕ. 3—1605
6 комнать, цЕ- 
на 43 руб., ОГО' 

. 48. 2—15336
квартира въ 4— 
5 : 1гъ

ПО Нечаевской. М 16, Чистяковой.
2-15346

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Б,
_  « в я я в з п  R  « т е  п о с а Б х п в 1я , о б щ *  е л а - 

, в е р в я ы ж  б о л а в в в  ш в р о « .  в а х В ч я ш

Е
РОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
мя1ш ллp*eJШт̂  Мосав1ц UxcaBcniB i 

o p . ,  ж . Г ^ с ь Е о а » ,  *'В S T , I

КТОР^ ААМТИАНЪ. в-1811 j

продаются, раз- 
наго рода при 
нимэ)отся заказы экипажей, построечныхъ 
и прочихъ работъ Уг. Почтамтской и Под- 
горкаго пер., «в 10-14, Плешко. 6—13091

ЭКИПАЖИ ГОТОВЫЕ

Uvu/U9 ш оаа под«»но, умЕющая сако- 
lljm n ii ШОоЛ стовтельно .шить дамск. 
блузки и юбки. Спасская, 28, кв. доктора.
VuUTOnLUUna Оксеиова готов, къ
J 1П1С;1оПЛЦа осей. экз. въ ср. уч. зав..

•-р. уч. Солдатская, Л  74.

Въ Hagnesepiii ооватного gseaesTopa
2 уч. Томск, у. освободилось мЕсто пссто- 
ямнаго писаря. Необходимо умЕте рабо
тать на пиш. маш. «Ундервуаъ» *и энан1е
канцелярскаго дЕлопронзводства. Тверская ----  ■
уя., л  в ,  входить съ:зядн»™ ОТДаЗТСЯ

Тверска

пансюнЕ. ИредложеиГч- 
Преображенская, Jr ~

Од 35СО р. пред. 2 
WU съ бак. н мяс. 11' 
аренд. землЕ. Доход: i

Дача,“ма.пеньк. ! > 
на Степанов), 

же у Сс

Койнаты Ямског
вверху, кв.

отъ 11 до 1

гитлп-Е .мапдолинЕ двю уроки 
Qd lllu |]D  5 р, въ мЕс. Т)'тъ-же рем. м 

провЕрка муз. инстр. Спасская, 23. 1

> ошу адресовать: 
. 4, Гроновскому. 

3 -13323
•.домъ и флигель 
и огородомъ на 

' р. Солдатская, 81.
2-

I кухия, сдается 
правиться тамъ- 
ыхъ. 3—13349

' “ЮЛЬ Спасской и 
?, д. Кочиевой, 
еманъ. 4—1G44
коми., кух. и пе- 

, ху, цЕна 10 руб.
. М 8.

АНТИПОТИНЪ
самое вЕрное сре.1Ство 
от*х» ххота

Ддояьфа Браславенаго.
Про,̂  •

Д-ра Шяядлврг-Барван
lUpieH^eslH Редукцюнння пилмн

ПРОТИВЪ

о ж и р - в н т
и отличное слабительное средство 
Кастоящая уоако1къ въ коробмгхъ ярас. 
наго цвАта съ опнсак'екъ способа 
ynoTpwd.neHia. Продажа во всЕхъ 
аптекахъ и аптекарскн.чъ магаз.

Богословскаго Горньи^^д^'ягп ‘’ г̂аества
свмъ взвЕщають своихъ почтенпнхъ □овтоате.юА, тю с; отьрт;' 
Т1Я гдввгацщ на силадЕ этого Общества въ Черемошникахъ 
фояг Л 49) будутъ иродаваться кромЕ обычвыхъ сортовъ сорто* 
ваго желЕза еще сдЕдуюшде сорта*

1) ОБРУЧНОЕ до>й13то.1Щ.
в до включнте.1ьно.

2) УГЛОВОЕ равностороннее 
юирив-.ю отъ * /  до

3) ГК.4ЬСЫ руданчныя (шах* 
товыя) отъ 3 ‘Ia фупг въ ио- 
гонвовъ фуп'Е и бод1 о.

4) ДВУТАВРОВЫЯ 
разныгь тнаовъ.

5) ШВЕ.ОЕРНЫЯ 
всЬхъ {^азмЕровъ.

0) Р£.1ЬСЫ желЕзнодорож* 
Еыя, обыБновенныя (бракъ)«

7) ЧУГУНЪ ваграночный.

Дон};ренвый В. В. Казансн1й.

Vanfiiinua
в ъ  КНИ Й В О М Ъ  М АГАЗИН-Ь

11

Umu иЕотп някр, молодая женшажа. 
п1ДУ FnDblU Ефремовская ул , д. *N« 13, 

во ф.';:1гелЕ, спр. плотника. 1

Di'UflBJTPii.iin Я'’’UbHUDaibjlBnu ЭКЗ. въ землемЕр. учил, и
др. ср. и низ. уч. зав. Гоголевская, 22, кв. 1.

П поп п агят услуги стоять придве- 
ИрОДЛвЮт ряхъ магазина, кассира об
щей бани н т. п. Спр. чеяовЕка съ кссты- 

лемъ, Болотный пер., № 12. 1 |

НушнГ деревенская девушка. ;
Дворянская, д. 31. вверху. 1 j

! Отдается
Umu u t o r n  домашкей шаеи, МОГ)* кро- 1 пая ул., 
ПЩУ mDolU ить н шитьсамсстоятель-1-------------

" ... . Квартира
нть н шить самсстоятель , 

но подеино и .мЕсччно. Нечаевская. Л  28.
Umu ыЕр тА приказчицы или домашней j  
пЩу {nDVlU швеи, согласна въ отъ-1 

Ездъ. К1евская ул, 241 37, кв. 6- 1

Нужна чулонная иастеондз.

домъ д этаж, за 5800 р, 
МЕСТО хр..11)Стяое, есть пере- 

водъ банку. Александровская ул., Л  54, 
узнать вверху. 1

квартнрп. верхъ, вновь от
ремонтированный. №илл1сн- 
Л  56. Съ теп. ват. кл. 1

отдается, иизъ флигеля 3 ком 
наты, 4-я кухня. Спасская 
_у ^д . 8. I
иОЙПТиЛЯ ^ комнаты, 4-я nDdyi npa кухня. Дроздов- 
СК1Й пер., Л  7. 1

Отдается

Ищу Hitcio кухарки,
Подгорный пер., Л в. 1

п у ш п ! дЕвушка или женщина одной 
П*ШПЯ прислугой.УржатсюЙ переулокъ, 

м  4, квар. 4. I

Торгово-промышл. OTAtflb
Красяоарсяь Г9 !юня). Пшеничная мука

1 р 35 к., ржаная I р. 20 к., оеесъ 90 к., 
гречиха 1 р. 10 к. Картофель 35 к. ведро и 
1.р. 80 к. за куль. Масло скоромное топле
ное 14р. 50 к. пудь!и 90 к., безмЕнъ.

Тобохьекъ (9 1ЮНЯ''. Благодаря малыиъ' 
запасамъ, мЕстная торговля бр. Колмако* 
выхь подняла цЕну на крупчатку по 40 коп. 
на мЕшокъ.

Кургакъ (И >юкя). Отборные сорта масла 
расцЕнигаются по 12 р. 80 к.—13 р.

Съ 31 мая по 5 1юня ить Кургана вывезе
но и сдано на жея. дор. масла 11733 боч

Съ 1 января по 30 мая с. г. на Курган- 
ск1й рынокъ поступило масла 95623 боч, 
въ прешломъ же году, за соотвЕтствующее 
время поступило 59020 б., меньше на 3 ^ 3  б.

(^остоян!е хлЕбовъ н травъ удовлетвори- 
тельное

Нь яопросу о ptHHoA тракспортировкб ха'ла. 
Сливочное масло изъ Алтайскаго края до 
г. Ново-Николаевска доставляется по р. 
Об>г. 5*слов1я этой транспортировки пред
ставляются ке вполЕ удов.'етворительмыни. 
т. к. суда, па которыхъ перевозится масло, 
не нм^тъ всЕхъ необходиыыхъ для этой 
цЕли приспособлещй. Этотъ вопросъ давно 
занимапъ мас.юэкспортеровъ и на пред- 
стоящемъ съЕз,дЕ ихъ. предполагаемомъ 
въ г. БарнаулЕ, вопросъ о транспортировкЕ 
масла до г. Ново-Николаевска будетъ од- 
ннмъ изъ гервыхъ. «О Ж.»

Камышдовснв1 ярмарка- Ярмарка замЕтно 
ожипдеинЕе прошлогодней. Въ первый же 
день привоэъ хлЕба достигъ въ общемъ до 
25(Ю пуд. ЦЕна tia пшеницу опредЕпилась 
въ 8S, овса 42 и рж. 62 к. п„ пшеничная мука 
продавалась по ̂ 0 и ржаная по 70 к. п. При- 
возъ пеньки весьма ограниченный, цЕна
2 р. 80 к. Наблюдается массовый привозъ 
изъ Сибири сушеной рыбы—карвея и щуки; 
первыя слЕлкн по ней состоялись 5 р. СО к. 
н 6 р. 40 к., а потомъ цЕна понизилась на 
Ю коп еъ пудЕ. Въ прощломъ году цЕны 
га всЕ товары стояли гораздо выше. Кон- 
‘жая ярмарка лроходитъ довольно тихо.

Нужны пабочш Ново-Киевская ул', д.
№ 34, слр. хозяина. 1

Huygnuo умЕющая ГОТОВИТЬ 
nJA(j(inui и плотникъ. Твер

ская ул., л  48. 1
Нужны

вумна д1вушна одвоа npicayroi.
j Милл1онная, Tie 74. 1

I Опытная няня ищетъ икто.
J MccKOBckiH трактъ, Л  37. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

Духове^.» ув.. 10, спр. Басу. . | ОТДЗЮТСЯ ко*?*
Гп9 ПУПк1ПиПЯ глалять ките.I ЛбДл1«и1Ц1)Ци ля, чесуичу и кра.ххаль-' 
ныя требуется. ПротопоповсктЙ пер.. Л  1.'

CKili пер., Л  14, вверху.
ПтпаштпО - >вартв5ры: верхъ въ 5 ком., 
и<Да 1и 1ил теплый ватеръ. Спасская ул., 

Л  2-3, д. Кочнева. 1
1/ппптиПЙ отрсмонтнров. сдается 5 ком- 
nDaUiliPu натъ, водопр, тепл, уборн., 2 

этажъ. Солдатская, Л  73. 1
М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

Домъ на сносъ
nn i l l t n L со вей  уоряаьв, тележною „|л1>зомъ. недорого Воскр«с«слая гора. Б».
ЛиШАДЬ кошевканп продаются. В1.д.Ьть I лозерскэя ул™ 6. __  1
С-. 4 часовъ вечера. А . л е к с а н д р о в с ^ я ^  j  ^ ь въАих. cenat отда-

Продается 18X1̂ »̂ 
новый, крытый же-

домъ Л 29.
ПРОДАЕТСЯ случайно дюж. скатертей по
лоти. стол., 5 ковровъ бархатн., 1 бухарск. 
старин, и пуху пудъ. Спросить: Эаисточье. 
Татарская ул., д. Л  10, у Кайманаковой.

2-13255

отъезда

> ютгя продавщ., шьеЕ, чулочн. 
Никольская. Л  31, вверху. 1

сдаются: большая 6 ком- 
натъ, кухня, теп. клоз., 

ма.пая 3 комнаты и кухня. Никитинская ул, 
Л  31, спр. еъ кв. Л  6, хозяина. 1

2 квартиры

готовитьСтудевтъ В. М. К аи к о  р,„.гврусгъ
по всЕмъ предметамъ средней школы. За

торная у.т., .>а 34. 5-13111

Студ.-техн. готовить къ осей, экзам. по 
математ., фнзикЕ и всЕмъ другинъ предн. 
среди, школы. Монастырская ул., Л Ь, те- 
лефонъ Л  317, А. В. СтрЕлковъ. 8—13175

В. G. Ваемьевъ а В. А. Васильева
готовятъ къ осеннимъ экзаменамъ во всЕ 
классы мужск!1хъ и жеиски.чъ учебныхъ 
заведен!й. Даниловск!й пер., 14. 3—13262

(«иУГЙПТОПЙ с**9товода, конторщика или 
DjAI(l^l6p0j вести самостоятельно дЕ
ло, предлагаетъ свои услуги, эчаю и ыЕ- 
мецюй языкъ. Печтамтъ, до востребован1я 

предъяв, #.в. «Сиб. Жиз.*. 3—13259

VuMTOnL >*̂* (ст.-»р.) ре-JiFMC/ID петнр. по предмет. ср.-уч. зав. 
яз.: франц.,нЕи.плат.,математ. и словесн. 
Офицерская ул.. д. Л  12, (за казармами) 

во дворЕ верхъ, кв. 4. 3—13313
Учениковъ средк.-уч. зав. успЕшно готов
лю къ осени, экзам., приготовляю къ по- 
ступд, въ учит. инст. I! желЕзн. *гехн. Ни
китинская, 67, видЕть отъ 3'/* ч., студ.

Ник. Адриновнчъ. 3—143W

Продается по случаю
на БасандайкЬ городская дача, стоющая 
125 за 80 руб. Дача Л  10, квартира ■̂в 3.

Узнать на мЕстЕ. 3—15340

За отъ̂ здонъ продается корова.:
Мухикская ул., Л  1. 2—13:178

За отъ̂ здомъ м ^  сенъ-бернаръ чи
стокровный. Еланская, 21, кв. 0.

Р А З Н Ы Я .

ПйГШОТиииЪ работу починки пар-
ilapncil i nnbj  кетныхъ половъ и на- 
стилкт новыхъ. Колпвшевск1й пер., д. Л  3, 

Логуйинъ. 2-13249

Продается корова .
Юевская ул, Л  28, д. Поляковл

Продается дешево мра
морный умы-

вальникъ. Магистратская ул., Л  43. 1

-  Ппппяттпа* велосипедъ дамск., фото- 
холмогорской по-' ПуиДи1и 1ЬП« графич. апоаратъ 13X18, 
роды,съ телкомъ I швейн. машина, письэен. столь, гарлсробъ, 

”  - гитара и др. вещи. Ярлыковская, 18, кв. 2,
2—13279

Столъ письм., этажерка .1ля ккигь и 
) 6 шт. стульееъ вЕн- 

скихъ продаются. 2й Кузнечный вэвозъ, 
д. Л  20, сор. въ лавкЕ, 1

Продаются щенки пойнтере.
Магистратская, Л  18, кв. 3

Спешно продается па Ярлыковской пло
щади мЕсто крЕп. 260 кв. с. съ 

домомъ, испорчекныьгь пожароиъ. Спрос.: 
Всеволодо-Евграфовейая ул., 3, у хозяина.

Предлагаю
Семинарски! пер., 28.

конепзтку "Л J здантй.

P n tin u n  ” дешево продаются простая! 
иПОшПи обстановка и кухонная принад
лежность. Серебренниковск1й переулокъ, д.

Л  20, вверху. 1 1

' UonDt Uf a r a  самка и саыецъпродают- 
'Лг|СД0ота1и ся. Спрос.: Мало-Кирпич- 
j  ная ул, д. Л  43. 2—13385
ПтПЯОТРО на лЕто сЕнокосилка И.111 про- 
UI ДйБ 1Ьл дается. АлексЕе-Александров- 

ская ул, д. Волкова, .V 23. 2—13315

Мастерская прнвахаетъ заказы на но
вые велоснаеды, реховгь, эиалвровву 
но заграничному способу. Ремонг^ аме- 
ринаиокъ Томске. Уг. Мя.1Л10ввой в 

Тецковск. пер., 7-12. 7-1348

вЕнск. стулья, мрах. умыв., 
кровати, зерк. и др. вещи. 

Никольская, Л  31, вверху. 1
Ппп ПйОТПа новотельная корова съ тел- 
11|/иДио1ил комъ, дающая 5 кр. молока 

ва 50 р. Черепичная, д. Л  26. 1

utCTO съ
MocKCBCKift трактъ, Л  15. 2—13361

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ся. Базарная пл.,
лавка Я. И. Тимофеева, 10-М441

IФ. |Р»310в]|,
Toven, Магвстрттссзх, К 18.

ОКОННОЕ СТЕКЛО
ЗАВОДА

В . А . f l s u J K o e a :
Зеркальное, Бемское, БЕлое простое. 

ЦвЕтное и Прессованное.

Разныя КРАСКИ сух1я и тертыя.
ч малярныя принадлежности

.ЛДКЪ каедяв. в савртав
ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ .ЭКСТРА*

Онвввые, дверй. 1 пеи1.в р |б о р ы .
НРОВЕЛЬНОЕ ШЕЛЬЗО.
ГВОЗДИ про9ояочны9 и нованныв.

1|еигип „Портлаидь". 1!а1|1еаьдаа naaei
pocciftcEiiv хаводовь.

Снш вы еЕая»ты .К ;|)дрос11. масле
завода Ушковл

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ деревян- 
i«oe ГАЛМПОЛЬСКОЕ МАСЛО.

ЦЪНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, въ чвмъ 
прошу убгъдитьсй. 30— 12058

Л. 1 .
U3A. Ц» ЬО bOii.

А. И. Мавушннъ. Попу, 
рпс. ц. 1 р. 25 к. Нагначс 
учебныхъ ваводевхяхъ л  и 
гиг1еничосивхь бесЕдахъ с .

Первое нздав1в было Д01 у 
ск1я  бабдштека нввшихъ у  
Свлт. СлнодЕ въ фундаиен 
учебвыхъ заведcHifi, а такг.

вагаз. 11. И. Кан|1аиаа
о Д А Ю Т с

к- .'Гьяац. <

Ва. 0. Пашиа ai> ОркрЕ

ый курсъ гппевы. Иэдан(е третье, оъ lU  
кнЕги—служить учебнвкоыъ въ  ореднах! 
1еыъ для учителей начадьныхъ шиолъ прг 
тащЕшноя.
■но Учен. Комит. М, Н. Пр. въ учитель- 
шыхъ заведеиШ и учвбаынъ комит. ара 
■ныя в  учвтельск1я бабд1отекн духовао- 

ь ь  качествЕ учебнаго пособгя погипваЕ вт 
жевск1я епарх1альныя н духивиаго вЕдомства училища.

А. И. Макушйнъ. Экономи .' jBifi теплый к.тозегь. Оь 9 рис. 26 к.

У С Т РА Н Е Н 1Е  П Р И Ч И Н Ъ , |
ВЫ ЗШ А Ю Щ П Х Ъ  ЗАПОРЪ, ПОТРЕБ- |

Л Е Ш Е И г ЕАСЕАРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ

CASCARINE LEFRINOE
Одна илп дв̂ Ь пплю.ш вечеромъ передъ

сиомъ. Прави.1Ьнов д15йств1е. Превосходное слабпте.1ыюв, 
предписываемое вс4ми врачами.

300—500 РУБЛЕЙ ежемЕсячкаго заработка можетъ имЕть всякай, нзучивъ безъ 
всякаго труда одно изъ рекименд. нами реиесл.: выдЕлка всЕхъ сортовъ мыла I р. 85 к 
замазки и клея,—1 р. 46 к., даковь, олифы, падитуры и сургуча—1 р. 55 к., ваксы* 
мазей для кожъ, машинъ и колесъ, смазочныхъ мас̂ тъ, гуталина, имаяина и пр.—I р 
65 к., нзтотовяен1е рази, чернилъ. гектографическ. массъ, туши  ̂черн, каранд., штеют?я 
краски и пр.—1 р. 65 к., лампаднаго масла 1 р. 75 к. фабрикацш косметич. и туалеты 
принадлежи.- -1 р. 55 к., производство искусств, минеральн. водъ, квасовъ,фруктсв1«хъ 
газовыхъ напнтковъ—2 р. 65 к. ВсЕ книги снабжены нов. рецептами, для орояэ- 
водства ке надо никакихъ прнборовъ и обзаведенШ. Выс. налож. плат., ножво 
марки. Тысячи благодарностей. Скл. изд. С.41етербургь, Офицерская, 50, 434. «Кн-во 
фабрикактъ». _____________________________ 2—192

РЫВМОВНЫЯ
принадлежности въ большомъ выборЕ получены въ магазинахъ Торговаго Дома 
Е. ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ въ ТомскЕ. ЦЕны внЕ конк>рренши. 4—1Й8

Т т д Т ю Т с я  в ъ  аТ е н д у

1) По Мухинской улиц^.
I 2) Уголъ Нечаевской и Александровскаго проезда.

3) На Воскресенской Pop'S, по Солянному переулку.
За  услов1ями обращаться: Бут Левевая, 15, кв. Николая 

! Евграфовича Королева. Ю—12787

ЗЖОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА д-ра мед|дг' :* а. Сашутдвз, Вевсв1ё пр.д 41,
Открыть пр1вмъ ирошен{й о порт^'ылва1и. Адресоваться 

зав-Ьдывающему Схгр^вки въ школ*Ь
1ГЬ

4—1527

въ МУЗЫКАЛ1410МЬ МАГАЭННЪ

Е I .  МАЮТИНА
8 ъ  Г .  Т о м е к -fe

Н А - П Р О К А Т ЪОТДАЮТСЯ

Ш А Н И Н О
С Ъ  д о с т а в к о й  н а  д а ч и .  з -

, Im o-.lB icrpr- 'r •1ч(ярск&га Товарпцеооа ЦечвЕяаго Д к а .


