
№ 1 3 3 Пятница, 18-го 1гоня 1910  годь

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ' 
выходить въ г. Томекъ ежедневно, за исключетемъ дней поел’Ёпраздничныхъ;

** ИЛЯМАЮТОЛг #» Томс^: п  ptdattniu Дворячекой ч Ямек<па чер^д. *Сибир<жаи> T^eaUeKamtiato Длла^^  въ нп
кагавигЬ П. И. Мвкуштк; п  Лешгрбрр\г^: въ контор^ объямегой Торговаго Дока Л. н Э. Мепиь в К®, Большая Морская**г я , д. 11, Торговаго Дома Вргао ^ в в -  
ршшвсМй кавадъ, Л  18—27; л  Моекял: въ цевтралыюй коптор^ объявдваШ Торговаго Дома Л. в Э. Метши, м К®. Мяснвцкая тлица, домъ Сытова; п  Вартеи%; въ konrovk 
объявлетй Торговаго Дома Л. я Э. Метпдъ а It*, Маршалков- О л о / ч г > л 1л л л  , t #4........  1 ак.соирею. г * 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 .СКАЯ, ICO; п  Ьарчаулл: въ кнвжномъ кагаавгк 1

лт
Подажсвал ц£ва сх досталвоВ в пересышВ;

на 12 м%сяцеп аъ Томска и другахъ городахъ 
9 » а » » » »

» б »  а э » »  ш
> 3 *  а » » »  ш
* 1  а » » »  » . ш

6 р. — К. за границу 10 р. —  i t
4 р. 75 к. э  * 8 р. —  1Г
3 р. 50 к. » •  6 р. — к.
1 р. 80 к. » » 3 р. 50 к.

— р. 60 к. » » 1 р. 20 к.

Поятюса считается съ 1-гв числа маждаро месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за  объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.'
Для яяогороднихъ за строку петита япаредя текста 30 к., позади 15 к
Объяален{я приаоти и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За  прилагаемыя къ газетЬ объявлен1я въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

якземпляровъ иЪсомъ не бол%е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ия часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, Hpowt 

праздниковъ. Телефонъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен!!) съ редакторомь открыта ежепневчо отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакц!го статьи и сообщения должны быть написаны четко и только на одной 

сторон^ листа съ обозначен1е1гь фаиилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать нзмЪнен!ямъ и сокращен!ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен^ условШ вознаграж- 
ден!я, считаются беэплатныии. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ реяакц1и три MtCfli^ 
а зат^иъ уничтожаются. Мелк!я статьи совс^нъ не возвращаются

Ц‘§яа № въ Д 
гор. ToMCKî  т"

Ц^на № въ К иля 
Лр. городахъ «

5  xvni ГОДЪ ИЗДАН1Я.

J  Продолжается подписка на 1910 г.
^  НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„СИБИРСКАЯ Ж И З Н Ь "
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСКА.

Газета выходить ежедневно, кром^ дней пося^^праздннчныхъ.
«Си.бирская Жизнь* отстаисаеть и защнщаетъ начала констнтуц5он- 

наго государства, полную гражданскую и полктическую свободу, народное 
представительство на началахъ всеобщего, равного, прямого н тайнаго 
избпрательмаго права, широкое сакоуправлен!е зеиствъ и городовъ. Въ 
экономической области газета защищаеть интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьянъ, рабочихъ н вообще всЪхъ. живущихъ лнчнымъ тру- 
доиъ, и съ этой точки вр11н:я даетъ pasp^iueHie вовросамъ аемельнаго 

j-»y устройства, рабочаго законодательства, обложеН1Я налогами и проч.
Съ особой тщательностью редакц!я будеть знакомить читателей съ 

^  нуж.;аи11 и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
9  и дааая кмъ посильное освЪщен1е.
Л  Въ газегЬ приннмають yHacrie: А. В. Адр'лновъ, Д. В. Аяекс%ебъ,
Ж  В. И. Анучннъ, Г В. Бантовъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. Б!йск1Г», А. Н. Букей- 
ф| халг-въ, Борксъ Ф. (псевд), прив.-доц. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткикъ, 

члспъ Государ. Жмы Герасимовъ, 50. О. Горбатовск!й, В. Ю. Григо1«.евъ, 
г.ч Е  г. (псмд. IL Юж—инъ', В. С  Ефреиовъ, проф. Е. Л. Зубашевъ, Ф.К. 
^  Зобкмнъ, Л. С. ^Coчapoвĉ aя. А. В. Клюге, Е  А. Колтоновская, В. М. Кру- 

тоРск1й, М. О. Курсюй, Д. Е  Лаопо, И. П. Лаптевъ, А. И. Макушннъ,
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никовъ, М. М. С!язовъ, чхенъ Госуд. Д)ыы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. 
Н. Соболевъ, Н. В. Соколовъ, проф. В. А. Уляннцкпй, А. Н. Ушаковъ,Ф. 
Ф. ФилимоноБЪ. Н. Б. Шерръ и др.

Редакция газеты им-беть спец1альныхъ корреспондентовъ изъ Государ- 
’иной Думы: Вергежскаго, Герасимова и Изгоева.ствсиной

ПОДПИСНАЯ
На ГОДЪ. На 9 н.

Съ доставкой въ 
ТомскЪ кли пересыл
кой въ гор. Россси . 6 р.

За границу . . . Ю р .

ЦЪНА:
На 6 м. На 3 N. На I 1

4 р. 75 к. 3 р. 30 к. 1 р. 80 к. 
8 р. — к. 6 р. — к. 3 р. 50 к.

Разсрочка годокой платы не допускается.
Подписка и объявлен!я принимаются: въ кокторЪ газеты (уголь 

Дьорянской улицы и Ямского пер., собств. домъ) и въ книжномъ мага- 
эилЪ П. И. Alaxyumha въ Tomcî .

Нногородн1е адресують свои требован1я въ г. Томскъ, въ контору 
газеты «Сибирская Жизнь*.

Редакторы-Издатели: I. МадиновскЮ. 
. М. Соболевъ.

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
дагеМ ТАЖ НЫ Й АМЕРНКА11СК. ТИПА ПАССАЖИРГК. ПАРОХОЛЪ

ЛЮ БИМ ЕЦЪ
отправ1яется изъ J o n »  и  Барнаула, Б1йска и попутншъ пристаней 

(съ пересадкою въ Б арнаул на пар. ,Алтаецъ“) 
въ пятикцу, 18-го 1юня, въ 6 часовъ вечера отъ городской прястанн. 

Учащ!е и учащ!еся пользуются скидкой 20̂ .о. Пассажиры, взявш:е билетъ туда и об
ратно до какой бы то ни было пристани, так.ке пользуются скидкой 20*/» съ пра- 
вомъ %хать на любомъ изъ нашнхъ пароходовъ въ течен!е рг*Й навигащи. Контора— 
Иркутская улица, 9. Телефонъ конторы Л  128, пристани '  ̂Пом1(цеи1е для I н

И нлас. на аерхнеВ паяуб1».
X I O  O O n r^Z C -Z L X I" - ш х ю .

■ "I "  I и . Соболевъ. g  и  в  - ,

Ё , 6 Г р Э ш Ъ  И в э н о в и ч ъ  №  [ В Л В В Ъ
" ■ В Т  « Г  Т В / Л “Ж »П Г  ТВ, 19 II 20 Ш11Я. г  X

J  J :  V F i :  I j .  НОВАЯ перемьна картинъ.

P O i l A H / H i - K W i H l i  НЛРЛА ВЕЛШГО"
я *  историческая драна.

Ш А ш ь

11

драма нашихъ дней. гДРУЗЬЯ ПО РЕСТОРАНУ* комичесюя сцены.'

„Смотри, смотри-АЗРОПЛАНЪ" "Гр’я'дТ ’у ;гн^въ.‘:'"|- 
“" Т г и Г  , ’Я ъ е ц ы ф л о р в н й 1 а “ Tp"a"*V "t

SlIAHRll' Въ следующей программ-б. Оую'ть де- иАПППСГ,иг | | | ! й  (ист. пьеса 
f i ' i ul iuut  монстрироваться посл^джя новинки: liflllUJILUHB III In Морлана). ‘

З е м л е т р я с е н | ' е  б ъ  ю ж н о й  Итал1и 7 1 Ю Н Я 1 9 1 0  г .
(съ натуры).

■у«ст»со»:5®;о»х.*<о*«во-* ово:*»вс#5®.^*ф»со»х*«®о:^^

^ Лица, желающ|я получать программы-либретто на домъ, 
благоволятъ оставлять свои адреса въ кассЬ театра.

Пароходство Ф У К С М А Н Ъ
ДЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРМКАНСКАГО ТИПА

п Ш Ш Ш .  Ф Ж Ш Ш А Ш Ъ "
ыправпяется изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОДАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут- 

Н1)1хъ пристаней, съ пересадкой въ Барнаул^ на пароходъ «БАЙскъ*,
л  суббот у, 19-го поня, ев 6  час. вечера, отъ Чвремошансной пристани.

Псюажнры будутъ перевозиться на napoxoAi «УСЛУЖЛИВЫЙ* отъ Город
ской пристани БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ вечера.

ч »щ»е II учащ!еся пользуются скидкой 20V Пассажиры. вэя8Ш!е билеты туда и об- 
liu гво до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой го»;* съ пра- 

вомъ txaTb на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ течен:е всей навнгащи. 
ИМ-&ЕТСЯ МНОГО КАЮТЪ Ш КЛАССА.

Грузъ принимается по соглашен1ю. За  справками обращ аться лично
________до 6 ч. веч, на городскую пристань. Телефовъ Л  92. 2—1590

'I : мсьь, Томскъ, Ново-Ннколаовскъ, Барнаулъ. Новый, 1910 г., аморпкан- 
скаго типа, ком<]^ртабельио обставлеппый пароходъ

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

равляется отъ Городской пристани, 21 1юня, в ъбчас .  веч.,въ Барнаулъ.
Хор01шй буфетъ, электрическое осв^Бщеи^о, oiauuao, бибдютева, 

8&> иа U прочес.
ОтлЬльяыя каюты безъ доплаты. Учащимъ п учащимся, а также н 

•»Д)и1выъ imopc;tb п обратно, делается во вс^хъ в.тассахъ со стоимости 
5н.-ета скидка въ  разнЪрЬ 20«/о.

Грузы принимаются по соглашоа!ю.
З а  спрапкама обращаться па Городскую ораставь и Черемошвикя, 

та. ефоаъ ^  43. 4—13366

Торговый домъ „Михаилъ Плотииковъ и С-вья" 
ОТПРАВЛЯЕТЪ

въ ПОНЕДЪЛЬНИНЪ, 21-го 1ЮНЯ, въ 2 ЧАСА ДНЯ,
И л  ТОМСКА до ТЮМЕНИ и поп>’тныхъ пристаней, легко-пассажирсюй пароходъ

„РОСТИСЛАВЪ“.
БАРНАУЛЪ, Н.-НИКОЛАЕВСКЪ, ТОМСКЪ, ТОБОЛЬСКЪ, ТЮМЕНЬ- 

П:; пароход-Ъ ни-Ьется буфетъ, изъ котораго г. г. пассажиры могутъ получать кушанья 
и напитки по таксЬ съ 8 час. утра до 12 час ночи.

 ̂ ". пассажиры I и И класса поиЪщаются въ каютахъ, а Ш класса на палубЪ въ эакры- 
мъ ломЪщен1и. ОтдЪльныя каюты 1 и II класса отдаются го числу находящихся въ 

- хъ Mtcrb безъ всякой дополнительной платы. Учащимъ и учащимся, а также и 
* 1ущимъ впередъ и обратно, дЪлается во всЬхъ классахъ со стоимости билета скид

ка въ размЪр  ̂20*/о.
Грузы принимаются по соглашенАЮ.

8а Сфавками обращаться въ контору, Магистратская ул., д. М 2* Телефонт.
Черемошикская пристань, телефонъ 79- - - \

Получена ларш Росс1йской троицкой крупчат :: тнастей смоль- 
кыхъ, пакли больной построечной, воровнну, ...агата, мочала, 
гипса, муки ржаной, соли коряковской, дровъ сосновыхъ и березо- 

выхъ. ИмЪетъ въ продажЪ и друг1е товары.
Обращайся; Томскъ, Маллшнпая у.гаца, д. № 2 9 , Теле«онъ № 644.

“ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Томская Городская Управа приглашаетъ владЪдьцевъ моторныхъ 

лодокъ, производящихъ платаую перевозку пассажвровъ въ водахъ го
рода Томска, въ  пятницу, 18 сего ш ня, къ  12 часамъ дня, представить 
БЪ берегу, у Спасательной отаяцш, своп лодвн для осмотра пхъ чдеяамп 
Городской Управы при участш г. Томскаго Полпцтймейстера, для oirpe-' 
д^ен хя  количества пассажярскпхъ м;^стъ въ  нвхъ. 2—1 ^ 6  ^

Красноярская женская акушерско-Фельдшер-' 
сная школа Общества Врачей Енис. губ.

ripie.Mb на 1-й курсъ безъ экзамена. При прошен!и, кото
рым принимаются до 1-го сентября, необходимо представить 
метрическое свид'Ътельство и свид1Ьтельство объ образованш 
не мен^Ье какъ за 4 кл. гимназ1и или другого учебн. заведе- 
н1я, программа котораго была бы не ниже 4-хъ кл. гимназЫ.

Плата за правоучен!е 10 руб. въ годъ. 3—1581

МЪСЯНВСЛОВк
ПЯТНИЦА, 18 1ЮНЯ 

Мч-* Леонт1я, Ипат!я и ©еодулъ

ТОМСНАЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШНОЛА
съ платою по 75 р. въ подгода. При прошенГи на имя завЪдующагэ школою прилагают- 
({{—̂ идЪтельство объ образован1и (не мек1|е 6 классовъ), о рожден1и, о благонадежн. 
и для еврееыъ о правЪ жительства въ ToMCicb. За справками обращаться въ школу. 

При шкодЪ КЛИНИКА оттс̂ ыта въ течен!е всего года съ 9 до 4 ч. дня. —1366

ВРАЧЪ

Садовешй.
БОА^ЗиН кожи, подов, органовъ, СИфИ' 
лисъ- Пр!емъ больныхъ ежедневно 5—7 ч 
веч. Пр!еиъ женщикъ 4—5 ч. в. Совссквя 

ухц домъ Яшю, Л  26, Телефонъ 549.. . т  5_.j322|

I ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Матб1Б8 Альбертовнчъ ЛУР1Я.
Почтамтская, 17. 3—473

ЗУБНАЯ ЛЕНЕБНИЦА
Л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

Пр!емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удален1е зуба 50 к. Искусств, 
вубы 1 р. 50 к. 6лагов11Ще!1Ск!Й пер., № 8.

18-6925

Зубнойврачъ А. ЦЕНТЛИ[Гъ.
Уголъ Дворянской ул. н Ямского пер., про- 

тнвъ ред. «Сиб. Жизни*. —365

Зубной врачъ

ЕвгевИ й ш ю ш о вк ч ъ
пр!‘Ьзжая съ дачи, принимаетъ по 
понедЪлькикамъ, средамъ и пятни- 
цамъ съ 10 ч. утра до 4 ч. дня Дво

рянская, № 20. —1582

‘кДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 1

А.В.РОМАНОВЪ.
BHyTpeHMbi гордовщц восовыв, дйтобя и 
венермчесюя бодЪааи; лучи Реятгена, мае- 
сажЪу влектрнчества инголящя, х̂ Араксон* 
валь, Фёнъ, свЪтъ. Пр{емъ съ 9—12 ч.дая 
и съ 5 до 8 ч. веч. МонвстырстНй вер., 38.

Коммдсс1оверъ н Агсатъ 2-го PoccificK. 
Страхов. Общества

и »  UV о 1 . веч. in<HUiVTMp<;KiH нср., >о. _ _  ^  ■ m»w

Д-ръ Я. В. Нупрессовъ, М. С. И О Р Н Е М А Н Ъ
Бод'йзни кожи н волосъ. Венерическ1я  ̂
мочепоАОВыя и снфнднсъ. Пр!емъ отъ 8— 
1 ч. 5-j8 ч. веч., 6-Ьды. отъ 8—9ч.ут. 

MoRacTbipcioui ум,, д. М 7.

ПКРЕ’ЬХА.^. F** ^"irfirTr* у.-..-.Коч- 
вево i, -

- 1621

Телеграммы
Петербурге!. TeJwrpa(|)H. Агентства

ВнутрениВя.
200-л^т!е э«воееаи1я Выбора.

I
ВЫБОРГЪ. Въ отвЪтъ на всепод- 

дaннtйшyю телетрамиу финляндск1й 
генералъ-губернаторъ генераяъ Зейнъ 
осчастливленъ нижесл'Бдующею 6ысо< 
чайшею телеграммою: «Поручаю Вамъ 
передать actirb участвоваьшимъ на 
торжеств^ араэднован!я двухсотл^т!я 
победы нашихъ славныхъ предковъ 
Мою благодарность за молитвы, в%р- 
ноподд8нническ1я чувства и готовность 
игь служить на пользу отечества. 
« Н и к о л а й » .  Тексъ всаподданнйй* 
шей телеграммы финляндскаго гене- 
радъ-губернатора: «Въ знаменательный 
день двухсотд'Ы1я взчт1я крепости 
Выборга вЪнценоснынъ предкомъ Ва
шего Ииператорскаго Величества для 
воэсоединен!а съ родной Росс!ею изд
ревле православнаго и страдавшаго 
подъ игомъ иноземнаго владычества 
Корельскаго края pyccKie люди и 
православное нассден1е КарелЫ, сли
ваясь въ торжествахъ и чувствахъ съ 
выборгскимъ гарнизономъ, глубоко 
запечатлели въ сердцахъ славный 
подвигъ Великаго Петра и его доб* 
лестныхъ войскъ. По воэнесен1и го- 
рячихъ молитвъ къ престолу Всевыш- 
няго вЪрноподааннически повергаютъ 
вместе со мною къ стопанъ Вашимъ, 
Велик1й Государь, всехъ насъ оду
шевляющую готовность самоотвер
женно верными сынами родины слу
жить во славу Башего Император- 
скаго Величества и великой Росс!и>.

Мисс1онерск!й съездъ.

КАЗАНЬ. Состоялось второе общее 
собрате миссюнерскаго съезда подъ 
председательствомъ арх!епископ8 Ни
канора въ орисутств!и губернатора и 
свыше 130 участниковъ. Принять до- 
кладъ лаиайской секи1и, предлагавшей 
пять резолюшй. Въ противовёсъ стре- 
илен!ю ламаизма и гсъ поднят!ю ум- 
ственнаго и нравственнаго уровня на- 
селем!я православная MHCdn должна 
иметь членовъ, стоящихъ по разви- 
т!ю выше ламайскаго духовенства; 
потому должно повысить мисс1онер-‘ 
скую подготовку слушателей казан* 
скихъ нисс!онерскихъ курсовъ, Въ 
виду стреиден1я къ развит1ю философ- 
ствующаго буддизма, иисс1я озабочи
вается привлечен!емъ возможно боль- 
шаго числа слушателей въ мисс!онер- 
ск1Й отдедъ казанской духовной ака- 
деиш. МиссЫ многихъ окраинъ: астра
ханская, ставропольская и донская 
должны иметь одного общаго мисс1о- 
нера еннодальнаго съ местожнтель-'

ствомъ въ центре калмыцкихъ сте
пей, въ спешадьно учрежденномъ мо
настыре. Далее постановлено ходатай
ствовать предъ министерствомъ вну- 
тренннхъ делъ о предотвращен!и уве- 
личен1я ламайскаго духовенства, не 
вызываемаго необходимостью, обреме- 
нительнаго для калмыковъ, а также 
обратить вниман1е министра внутрен- 
нихъ делъ на ередъ отъ поездокъ 
въ калмыцк!я степи представителя 
тибетскаго далай-ламы Дордж1ева.

Раэныя иззест!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Советь министровъ 
одобрилъ и признаяъ подлежащими 
внесен!ю на законодательное раэсмот- 
рен!е законопроекты: по министерству 
финансовъ-о некоторыхъ нзмеиен!яхъ 

1въ услов!яхъ обраэован!я частныхъ 
железнодорожныхъ предпр1ят1й для 
облегчен1я услсвШ эксплоатацЫ суще- 
ствующихъ подъездныхъ железныхъ 
путей, и по министерству внутреннихъ 
делъ—объ учрежден1и совещательнаго 
иеждуведомственнаго рад1о-телеграф- 
наго комитета при главномъ управле- 
м!и почтъ.

—  Состоялось перевезен1е тела 
протопресвитера Янышева съ Елагин 
ской дачи въ Петропавловск!!! соборъ.

»  Министромъ торговли разрешено 
издателю журнала «Интендантское 
д е л о  устройстао въ Петербурге въ 
августе и сентябре международной 
интендантской выставки.

ТИФДИСЪ. Подъ председатель
ствомъ ревизора лесоустройства от
крылся съездъ лесничихъ Тифлнекой 
губернт и Закатальскаго округа. Въ 
первую очередь поставленъ вопросъ 
о десныхъ надедахъ крестьянамъ,

Въ городахъ и эемствахъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Городской думой 
избрана особая депутацЫ, которой 
поручено возбудить передъ мини
страми финансовъ и путей гообщен!я 
ходатайство о постройке новой же- 
.яезнодорожной ЛИН1И между Петер- 
бургоиъ и Петрозаводскоыъ.

—  Городская дума категорически 
отклонила все предложен!я концесс!о- 
неровъ о передаче инъ постройки 
ковыхъ и эксш1оатац!и существую- 
щихъ трамвайныхъ яин!Й.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Несколько кал
мыцкихъ станицъ Сальскаго округа 
ходатайствуютъ объ открыты въ 
станице Великокняжеской реальнаго 
училища. Станичниками собрано око
ло 40,000 руб. на постройку эдан1я.

МИНСКЪ. Моэырское городское уп- 
равлен!е ходатайствуетъ о(5ъ открыт1и 
въ Мозыре министерской женской 
гимнаэ1и, на содержан!е которой го- 
родъ ассигноваяъ средства.

ВАРШАВА. По инншативе еписко 
па Николая при всегь православныхъ 
приходахъ учреждаются женск!е бда*- 
гототворительные кружки.

К1ЕВЪ. На славянск!й съездъ въ 
Софт «слетъ болгарски.хъ юнаковъ» 
выехалъ въ полномъ составе комИ' 
теть паломничества въ Бодгар!ю.

К!ЕВЪ. Открылись neflaroi-nnecKle 
курсы для учащихъ церкоако-приход- 
скихъ школь губерн!и. Прибыло 112 
учащихъ.

Автомобильныя гонки.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Начался большой 
международный автомобильный про- 
бегъ по маршруту Петербургъ—К! 
евъ—Москва—Петербургъ, протяже- 
н!емъ въ 3,300 сереть. Со старта 
тронулись 45 автомобилей различныхъ 
системъ, конкурнрующихъ кубокъ 
Государя и великокняжеск{е призы, 
кро.ме того 4 автомобиля, идуш1е вне 
конкурса. Среди участниковъ, между 
прочимъ, прикцъ Мюратъ, княжна 
Долгорукая и друпе представители 
высшего общества. На старте п{ж- 
сутствовапи Велик!я княгини: Мар1я 
Павловна, Виктор1я Феодоровна, Еле
на Владймирозна, королееичъ гречес- 
скШ Николай; Велик!е князья: Ки- 
ридлъ Владимировичъ, Борись Влади- 
мироцнчъ и СерНй Михайловичъ. Про- 
бегъ разделенъ на 10 этаповъ.

ПСКОВЪ. Пробегъ автомобилей. 
После часовой остановки и завтрака 
на луге, около 5 час. вечера, участни
ки пробега прибыли въ Псковъ. На 
всемъ пути следован!я многочислен
ная толпа приветствовала автомоби- 
дистовъ. Отмечается прекрасное со- 
стоян1е шоссейныхъ путей. Мосты ог
раждены предупредительными сигнала
ми. При въезде въ Лсковск!й у^эдъ 
красуется цветочная арка съ надписью 
«добро пожаловать». Некоторый де
ревни разукрасились флагами. Настро
ение приподнятое. Порядокъ образце* 
вый. Благопр!ятная погода съ несколь
ко резкимъ ветромъ къ 5 час. вече
ра переменилась. Прошелъ кратко
временный проливной дождь. ВъПско 
ве устроена торжественная встреча. 
Городъ разукрашенъ флагами. Ор- 
кестръ нркутскаго полка игралъ 
встречный иаршъ. Шпалерами были 
выставлены солдаты. Пр(езжихъ при
ветствовали представитеди местной 
власти и города. Заведыван!е распре- 
делешемъ помещен!й въ городе при
няла на себя ПОЛИЦ1Я. Гарвжъ устро- 
енъ въ казармахъ нркутскаго полка. 
Царить безупречный оорядокъ. До 6

часивъ въ гараже не досчитывались 
около восьми участвующихъ въ со- 
стязан!н машинъ.

Воздухоплавате.

ВАРШАВА. 16 1ЮНЯ второй ав!ац1- 
онный день. Уточкинъ на «Фармане» 
въ первый разъ продержался 12 мин. 
25 сек„ во-второй—34 мин. 4 сек., 
сделалъ въ продояжен!е 2 минуть 
восьмерку и продержался съ пассажн- 
ромъ около минуты. Фонъ-Гариссенъ 
на «Вуазене» продержа.пся 8Vs ми
нуть и во второй разъ Юнин. Баронъ 
Декатерсъ на «Вуазене» продержался 
около 4 минуть

К!ЕВЪ. Изъ Куреневки въ присут- 
ств!и экзаыенац!онной комисс!и инже- 
неръ Гейне совершилъ попеть на 
аэроплане «Блер1о № 11» на высоте 
60 ыетрозъ, въ течен1е 3 минуть по- 
крыв?> 3Vt версты и сдедавъ два кру- 
тыхъ поворота. Гейне единогласно 
удостоенъ эван1я пилота.

Судебныя известия

ВОРОНЕЖЪ. Въ военно-окружномъ 
суде закончилось дело о разбойничьей 
шайке, совершившей 11 разбоевъ. 
Приговорены 3 къ смертной казни, 
2 къ безерочной каторге и 7 къ тю
ремному заключен!ю, 8 оправдано. 
Первые трое по аналогичнымъ деланъ 
были уже приговорены къ смерти, 
которая была заменена ииъ каторгой.

Побегъ изъ тюрьмы^

ХЕРСОНЪ. Въ исправитеяьномъ от
делены въ 4 часа дня бежали, свя 
завъ надзирателя, 8 каторжанъ. Прь 
преследованЫ 1 надзиратель и 7 бе 
жавшихъ убиты.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Зарегистрировано яа̂ ' 
новыхъ хояерныхъ заболеван1я сред 
коренныхъ жителей столицы. Въ те 
чен1е !юня всего было пять случаев*; 
заболеван1й.

БЕРДЯНСКЪ. Получены сведен1я о 
первыхъ эаболеван!яхъ холеры wi 
селе Новоспасске, въ 18 верстаг. 
отъ Бердянска. Въ Мар1упольскомъ 
уезде зарегистрировано три случая 
холеры.

НОВОЧЕРКАССКЪ. За неделю съ 
б по 13 1юня въ области войска 
Донского, за искдючен1емъ Ростова и 
Нахичевани, заболело 369, выздоро
вело 55 и умерло 142. 15 (юня въ 
Новочеркасске заболело и умерло 2. 
Въ округахъЧеркасскомъ заболело 13 
и умерло 8, Ростовскомъ заболело 45 и 
умерло 25, въ первомъ Донсконъ забо
лело 15 и умерло 4. Въ Донецкомъ забо
лело 18 и умерло 2. Въ городахъ-^ 
Таганроге заболело 13 и умерло 7, 
въ Азове заболело 2 и въ Ростове 
заболело 36 и умерло 30.

ОРЕЛЪ. Въ селе Одьшанце, Елец- 
каго уезда, заболело 21 и умерло 6.

ПОЛТАВА. За неделю въ губерн1я 
заболело 114 и умерло 46.

ПЕРМЬ. Въ Мотовилихинскомъ за 
воде быль первый случай холеры.

НИКОЛАЕВЪ. Заболело холерой 
трое.

Ииостранны я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а  
д е п у т а т о в  ъ. Ведик!й визирь про- 
изнесь речь о политйческоиъ поло- 
жен!ч, отмечая успехи оттоманской 
политики за  последнее полугод!е. 
Упоминая о оосещен1яхъ болгарска- 
го царя и сербскаго короля, визирь 
видитъ въ нихъ залогъ мирной друж
бы, объединившей Турц!ю съ балкан
скими державами. Касаясь критскаго 
вопроса, указываетъ, что последней 
нотой разрешены все сомнен1я. Дер
жавы определенно выразили готов
ность поддержать Турщю и дать окон
чательное решен1е вопроса. Оратсфъ 
благодарить отдельно Франц1ю, Ан- 
гл!ю, Итал1ю и Росс!ю за справедли
вое отношены къ правамъ Турц!и и 
□одчеркнваегь важность послецняго 
русскаго предложен1я высадить на 
Крите дессантъ. Отметивъ коррект
ный нейтралитетъ Грец!и, аыражастъ 
уверенность, что Австр!я и Герман1я, 
безъ которыхъ окончательное реше- 
н!е вопроса невозможно, также поддер
жать права Турц!и, въ пользу кото
рыхъ эти державы уже высказались. 
Выразивъ сободезнован1е о кончине 
короля Эдуарда, онъ приветствуетъ 
встуаяен!е на лрестояъ Георга. Ви
зирь переходить къ внутреннимъ де- 
дамъ. Отмечая успокоен!е внутри и 
успехъ по умиротворен1ю Адбати и 
Арав!и, выскаэываетъ, что Тур1̂ и не
обходимо много работать надъ со(5- 
ственнымъ развитЫмъ. Визирь закан- 
чиваетъ речь благодарностью палате 
за содейств!е, особенно по вопросу 
о пенсЫхъ чиновникамъ, чемъ до
стигнуто успокоены политическихъ 
страстей. (Бурные аплодисменты) 
Ираде султана парламентская ceccla 
закрыта до 1 ноября.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и н ъ .  
Асквитъ внесъ законопроектъ объ 
изменены редакцЫ клатееннаго обе- 
щан!я короля при вступлен1и на оре- 
стодъ. Указадъ, что число катоди-
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ческихъ подд1нныхъ, несомненная 
аойяльность которыаъ не вызыметъ 
необходимости въ иерахъ предосто
рожности, сильно увеличилось, и что 
орежн1Й тексгь обещан1я содержитъ 
осиорбитед1ныя католикамъ выраже- 
н(я, непр1ятныя королю. Бальфуръ 
присоединился къ объяснен1ямъ ореиь- 
еръ-министра. Редмондъ заявит», что 
иконоороектъ является актомъ за 
поздалой справедливостикъ милл1онамъ 
подданныхъ короля. Законопроекгь 
принять въ первоыъ чтен1и 883 про- 
тивъ 42.

ВЕПЛЕНДОРФЪ. (Близь Оснабдю- 
ка). Дирижабль €Герман1я», подняв- 
uiifiCH утронъ вь Дюссельдорфе, 
сильнымъ вЪтро1гь согнало сь высо
ты 1500 ыетровъ. Дирижабль запу
тался въ деревьяхъ. Задняя часть со
вершенно испорчена. Пострададьмон- 
теръ. Дирижабль лежитъ въ дЪсу, его 
чинятъ. Вызваны иоинск1я команды 
для ofcasania помощиГ

В’ВНА. Палата' господь приняла 
бюджетъ во всехь чтенЫхъ.

ПАРИЖЪ. П а л а т а  д е п у т а 
т е  в ъ. Отвечая Берто, Бр1анъ выра- 
зидъ сожалеи(е, что его мысль из
вращена противникамн, злоупотребив
шими метафорой, въ которой не за
ключалось никакого порицан1я по ад
ресу большинства. Вспоминаетъ, какь 
накануне еыборовъ онь звадъ респу- 
бликакцевъ итти защищать светск1я 
школы. Напоминаетъ т е  времена, ког
да боролся за  республикански идеи 
въ одиихъ радахъ съ Берто, когда 
на ихъ долю приходилось больше 
ударовъ, чемъ лавровъ. Бр1анъ про
сить д о в е |^  своей программе и лич
но ему. Заканчиваегь речь, пригла
шая Берто вотировать совершенно 
свободно. Онь, Бр1анъ, не согласенъ 
на иное Сольшинстяо, кроме леваго. 
(Аплодисменты). Правительство, по 
сдовамъ Бр1ана, принимаеть лишь 
формулу перехода къ очереднымъ де- 
аамъ Гесса, гласящую, что палата,' 
верная традишонной политике рве- 
пубдиканской партШ, и одобрая эа- 
явлен1я правительства и выражая уве
ренность, что оно будетъ продолжать 
дело трехъ предшествующихь леги- 
слятуръ, переходить къ  очереднымъ 
деламъ. Первая часть пришита 404 
противъ 121, вторая 375 протнвъ 92, 
вся формула 403 противъ 110.

САЛОНИКИ. По дороге ‘

20,000 рублей и 40,000 патроновъ, въ 1,207 тысячъ, владеющ1е общей пдо-1 — Брать Веры Засуличъ, отстав-
Бибре ^ д е е  1500 ружей. Захваченъ 
главарь банды Идризходжа. Сербск1я 
школы снова закрыты властями

Тортыя телеграимы С.П.Т, А-ла.
16 iBU

Ры^иоп. Bierpoeiie 6esx1ui7e4bere в cuontoe 
хъ оохабд«в1в . Цщсввцы п  орвдд. i t n ,  р о »  
ват. 1171119 aoi. 6 р. 15—б р. 80 к., сжееъ 
обива. Mjscxia 8 р. 86—3 р. 45 к., кахск1й
8 р. 35 -  3 р. 35 Е., xpjoa грачк. адрвва 9 р.
40—9 р. 56 к., корхФвоа 7 р. 40—
7 р. 60 в., аусаршв. аодж. 7 р.40—7 р. 50 к., _ .
ржавая шпал 7 р. 40—7 р. 60 в., овеввввав | Говорятъ О Нвудаче СЪ универ-
1 е. 6 р. 90—>7 р., ciBB дьвавов хымкфв 95*;»,сиг. уставомъ, а также О полной не-
9 р. 75— 10 р. 25 в. : продуктивности работъ по обнов-

Чвлбнисл. HacrpocBie cnoioiioe. Пшев. ват. при!» выгшей гг^пмвй и низшей185 WJ. 80-82 Ь, рожа 114 т .  68-66 ж.,' “ сшея, средней И низшеи
«МО. 73 М. « - 5 0 . . ,  C i.ui лшшого „  ШКОЛЫ. Между прочимъ, существуегь 
оредд. Hit. недовольство по поводу полной без-

Ctiupa. Пмвввца оврврояъ 70 в.—1 р. 10 в , * резудьтаТНОСТН рабОТЪ КОМИСС1И по

Л«4ш. 11в«гро«вм е» ОВСОВ! Ф1дых! ycroi«* I ®вдеН1ЯХЪ. 
вое, С! черанв! беп оерекЬп, овесъ б4дыв ‘ —  Въ институте ГраждансКИХЪ ИН-
обны. 69 к., вервый 71V* с.» остадавого п ' женероаъ въ тек. году пр!ема евреевъ 
предд, в 4 л . . . „  ‘не будетъ, такъ какъ вся процент-
I «орма заполнена. Двери инстн-
69 к,, евес! бадарв. ебнхв. 51 в., амвоввчееий тута закрыты ДЛЯ еереевъ уже тре- 
55 в., вшева п  оредд. t in .  т1Й ГОДЪ* (Рус. В).

Сы»а«ь. Настроем тю и . П|11«1> д а р ,« п « . — Предположенное при россШск. 
« 7 «  ’ "'ИГО*'*'’'- oemecTrt от1фЫ7|е кур-

Момва. ficipoeiie jrcTofiwoe. Пшеввца р)х- Совъ ручного Труда аяя 
ехав UT. 128,T82 мд. 1 р,—1 р. 05 к , режа учителей и учитедьннцъ отменено 
ват. 129,122 • « .  75--77 к., вродввки; жу» въ  ВИД/ малочисленности записав- 
ржавав o6otnxj^-95jc., ОВОС! мает. ихр. щихся. Записалось всего восемь

щадью въ 8,919 тысячъ десятинъ. | ной генераль-отъ-инфантерЫ Михаилъ 
(Р>с. В). ! Засуличъ сконча.лса 8-го 1юня вт

— Въ текущ. году на высшихъ жен. Гжатскомъ уезде, Смо.ленской губер'
курсахъ будетъ принято 500 слуша-1 нНь Во время последней войны гене- 
тельницъ на физ. натекат. факуль-:ралъ Засуличъ командовалъ 2 мъ Си- 
теть, 500 на юридич. и 500 на истор. {бкрскимъ армейскимъ корпусомъ. 
филолог. При полномъ же контин-| (Бир. В.)
гейте сяушательницъ на всЪхъ фа-! ^
культетахъ истор.-фнл. факуяьтетъ^
будетъ принято 600 слушательниц!,., ^ Q ^ g j j g g j , , j Q  .  ррд |>ущ ^

— „Бирж. В*д.“ передают» слухъ] ВЫСТЭВНЗ ВЬ ОДвОСбс 
о серьезно поколебавшейся подоже-'
н1и министра нар. проев. А. Н. Швар*  ̂ Годъ тому назадъ по нниц1ативе

отделен1я императорскаго техническа- 
го общества и общества сельскаго

че-
ловекъ. (Рус. В.)

— Открылся лр1емъ прошен1й въ 
педагогическую акадеаш. *Въ слуша
тели вкадемЫ принимаются лица 
обоего пода, безъ различ1я нац1о- 
нальностей, окончивш1я высш1я учеб 
ныя заведен1Я. Лииа съ среонииъ об

q>«XB. ххг. 91/93 мд. С2---64 ж., оерерод! мдр. 
ср«д8. UT. 82,87 мд. 61—68 в., хруам
грхтк. вдрвди жъ арвАД. в1гъ, с4вя оохседяет- 
вм  xsBxxscxoe яервзе 2 р. 10 к.

CxM6i4>eiv Рожь б х за р т  сухая п т . 120/121 
мд. 6 0 -6 1  в.. 01ксъ верерод! хят. 86/90 мд.
50—53 X., евхеи подмднечкяго хъ оредд, 
l i n ,  хука ржгвая 6 5 -  ^  к., ишем 70—76 к.

Одесса НастрФ»в1е тоерже, со осЪхв >а
■сиючен1вх! B4BJW. Uaeaiot wecciM удьп разован(емъ Принимаются только въ 
9 в. 80 ф. I р. 02 Ки рожь 9 и. 15 ф. г2 к, «ядегтяй яояТногяушятрпяй Лиииовес! обнхя. 70 к., а»евъ обнва. мрммй вольНОСЯ>шатрлеи. лицу.
62 X., хукуру» 71 к., остыьяого гъпредл. в4ть получившему ДНП.ТОиЪ ОбЪ ОКОНча-

HiH педаг. акаден!и, по постановзе- 
шю совета акадеы1и, кожетъ быть 
назначена стипендЫ для дальнейшего 
усовершенствован1я въ избранной 

, спещальности. Прошен!я на имя со- 
Въ послед- вета академ!и 01жкймаются до 1

кихъ нумерахъ сентября Къ прошен1ю должны быть 
«Гол. Москвы», приложены: 1) метрическое евнде-

октябристск1й тельство, 2) дипломъ объ окончан!и 
органъ, и«Рус- высшаго учебнаго заведен1я, 3^ сви- 

ское Знамя»—истинно РУССК1Й—высту- детельство о приписке къ аризывно- 
)пили первый—съ обвинен1емъ, а вто- ну участку по отбыва1̂ ю воинской

:.™КгТиГри'’;“ ’’Л « ь  Ст. Нишнеудинскъ, Сив. ш. д.
конитетъ по оргаииз«ц1и къ буяу- | въ конц» октявря пр. года священни- 
щей весне 1 плавучей художественно- комъ ж. д. церкви о. Рельевымъ, безъ раз- 
промышленной выставки Западной Си- р ^еж я  железнодорожной адмкнистра- 
бирн. Вместе сыштересами промыш- по.хорснены два_трупа въ orpaj
денности и торговли должны иметь де м. д. церкви, находящейся въ полосе 

^ ^ отчуждев!я Скбирсъой ж. д. Церковь эта
подобающее место интересы науки ьаходктся въ центре и стоить уровиемъ 
и культуры... Т. Л Фишель. выше посе.̂ ка; горизонтъ грунтовыхъ

водъ оч'нь гысокъ f0,90 саж. стъ поверх- 
' ' иостп земли) почва—крупная галь:;а съ

_  _ пескоиъ и иыеетъ o6uiin уклонъ къ реке
Приы. редзлцш  Вполне со- Уде. при такмхъ услоэнхъ почви и ревь- 

чувстцуя илей устройства пла- ефе местный врачъ и начальникъ уч. 
вучей выставки по рекамъ За- “Ути нашли, что трупный ядъ несомнен- 
падной Сибири, .ы  Л ы ъ не «ен*е 
думаемъ, что осуществлеше ея

мужскими среднеучебными заведсн!янИ; 
получено циркулярное распоряжен1е 
попечителя Оренбургскаго учебнаго 
округа о недопущен!и ношен!я уча
щимися летннхъ тужурокъ и рубахъ 
цвета «хаки» во время яетиихъ ка- 
никулъ. (У. Ж .)

Капризъ снбирскаго климата.
{Изъ записокъ туриста)»

ною или летомъ 1911 ГОДЪ едва ли 
возможно): въ 1911 году въ Омске, 
будетъ открыта Запасно Сибирская 
выставка. Устройство одновременно 
двухъ выставокъ едва ли целесообраз
но. По нашему инен1ю. плавучую вы
ставку легче организоватьиъ 1912 г., 
тогда ока могла бы исподьзовать мно
гое, что будетъ собрано дл){ омской 
выставки.

тораго берутъ воду для питья, послед- 
вес- ст81е1;ъ чего могугъ явиться всевозмоякыя

По Сибири.
(Отъ соботаьыныхь норр9опондент.)

Новз-Николаев&кь.
jflo влас ти венернческихъ eopiai/eti).

Тонскъ, 18 1юнл
Шчто о жтрафа  ̂

ретныхъ* резолкь  
ц/ихъ и  ииостранш 
н и хъ  деньгахъ.

Дьяково— : рое съ неосторожнынъ, нечаяниымъ, повинности. (Речь).
Приэреыъ, близъ деревни Великакру* j но хвастливыиъ признан1е1гь. — 9 1юня въ Таврическомъ саду
ша, албанцы изъ засады напади на| Эти выступления весьма разнородны состоялось открыт1е .курса летнихъ 
Ш ^кета-Тургута. На помощь послед-1 какъ по содержан1ю, такъ м по за- занят1й, по обучек1Ю детей средне- 
неыуарибыяивойск8,охраняющ1ямостъ|дачамъ саоииъ и объектамъ. ради учебныхъ эавеаежй военному строю 
вадъ ДрнноЙ. Албанцы отбиты. Тур. которыхъ они предприняты. Темъ не и фиэнческимъ упражнен!ямъ*, уч-

менее ихъ саяаыеаетъ одна общая режденнаго пооечитедемъ спб. учеб- 
черта: оба выступден1я можно со- нат'О округа. (Речь),
вершенно основательно, по справах- — Въ санатор1и, близь Kiesa, скон-

повешенъ албанецъ
гутъ невредимъ

В ъ Прешеве 
Абдула.

БУХАРЕСТЪ. Румынское агентство 
сообщаеть отъ 14 1юня: здоровье ко
ролевы Елизаветы не столь удовлет
ворительно, но не представднетъ ни* 
какой опасности.

ЛОНДОНЪ. Прибыла Великая княги-

хозяйства была задумана скромная 
«Фабрично-заводская выставка одес- 
скаго градоначальства».

Теперь-же передъ нами обстоятель
ный докладъ члена выставочнаго ко 
митета А. С. Бори:7есича, приведен- 
ныйвъ„Одесскихъновостяхъ*, въ ко- 
торомъ мы находи мъ следующ1я ин
тересный данныл.

Въ конце апреля с. г. уже имеет
ся около 1300 экспонатовъ изъ Одес
сы, Варшавы, Москвы, Петербурга,
Бессарабской, Тульской, Таврической,
Пегросской и т. д., 73 экспонента

^___  иаъ Герман1и, Австр1и, Франц1н, Ан-
подготоаки и др Площадь крытыхъ помеще- 

Н1Й, построенныхъ на выставке рас- 
псрядительныкъко>:итетом7:— 2800 кв. 
саж. Площадь, занятая всей выстав
кой, 17 десятинъ. 120 крупныхъ.
фириъ строятъ собстееннче па*! Наша „иолодвя* дума при раз 
видьоны. ! смотренш приходо-расходной сметы

Стоимость всехъ здан1Й и устрой- города на 1910 годъ обнаружила не- 
ство выставки исчислены въ 462000 р . 'дюжинный талантъ по части «эконо- 
До 1-го нал въ кассу комитета одес-|м!и>. Какъ и нужно было ожидать, 
ской выставки поступило п.латы за это тъ  талантъ, главныл1Ъ обрезомъ, 
отведенный подъ экспонаты нЬста ' былъ направленъ на безответное иш- 
свыше 90 тысячъ руб и за арен-'ровное просвЪщен!е,—здесь урезывг- 
ду различныхъ дохоаныхъ частей ' ли все, что было юзможно; наиболее 
на выставке свыше 200 тыс. руб.  ̂же всего сострадалъ бюлжетъ учи- 
Отделы выставки следующ1е; ' тедьскаго персонала.

1) юлоч'ннстыя вещества, 2) гра-' Значительно пострадали аъ сто- 
фнческ1я искусства, 3) бумагояепа-' рону уменьшена и расходы на меди, 
тельное производство, 4) издел1я изъ цинскую часть. И хотя управа пъ 
дерева и кеталловъ, 5) горная про-'ДУ^^е и заявила, что все урезыеан‘1я 
иышленность, 6) обработка питатель- произведены съ согдас1Я врачей, по 
ныхъ продуктовъ, 7) химическое это—ни больше, ни меньше, какъ 
производство, 8) художоственно-про- страусовый жесть. Между прочнмъ, 
нышленный отделъ, 9) садоводство, ДУма ни гроша не ассигновала на 
скотоводство, рыболовство, произЕЮД- устройство венерической больницы, 
ство коисервовъ, кустарный отдедъ хотя таковой расходъ вносится въ 
и т. д. проектъ сметы уже второй годъ. i

Во время выставки организуется Потребность же въ устройстве ве- 
рядъ съъздовъ по различнымъ вопро* нерической лечебницы является край- [ 
самъ промышленности, * торговли и не необходимой, т. к. въ настоящее 
благоустройства. время дело помощи венерическимъ

Большинство товаровъ, употребляв- больныиъ въ городе поставлено въ 
мыхъ странами Ближняго Востока, высшей степени безобразно, 
будутъ на этой выставкЬ, и комитетъ Яркую картину безпочощносги го
не сомневается, что ее посетятъ рода въ атоиъ отношении кврисовали

ливости, направить на самихъ высту- чался украмнекШ обществ, деятель
пившяхъ и на «иже сь ними». | Андрей Ватальевичъ Лисенко, брать 

«Голосъ Москвы»» сообщая о на-1 композитора. Покойный всего две не- 
С1роен!яхъ въ ФинляндЫ, сопровож-1 дели назадъ вернукя изъ адммнистр. 
даяшихъ обсужден1е финаяндскаго за- ‘ высылки заграницу. (1^с. В.) 
конопроекта въ русекяхъ эаконода-| — Въ Петербурге решено иост- 

ня Ксен!я Александровна. На вокзад ъ j тельныхъ палатахъ, говорить, что'роить бовьницу, которая будетъ об- 
ддя встречи Ея Высочества прибыди Го- финляндцы составляютъ трафаретный' служивать исключительно желеэнодор.
сударыня Мар1я Феодоровна, принцъ резо.".Ю1|Ы.
Христофоръ греческ1й, русск!й посояъ 
и чьны посольства. Съ вокзала Го- 
сударына Императрица съ Авгусгей- 
шеД лочерып и лрмниенъ Христофо- 
роиъ отбыли въ ВукннгемскШ дво- 
рецъ, 1де встречены королевскою 
четою.

КАЗАБЛАНКА. Сложное даижен1е, 
предпринятое, чтобы о т р ^ а ть  Мара
бута отъ границы, привело 10 !юня 
къ ожесточенной схватке съ много
численными полчищами бербероаъ, 
поддержанныхъ племенами долины 
Уверен1я. После ожесточеннаго со- 
противден1я полчища обращены въ 
бегство, а Марабуть отброшенъ къ 
горамъ. Въ рядахъ непр!ятеля заме

; а 1ужащихъ. Больницу предполагается
Можно говорить о неправильности построить на 150 кроватей. Такая же 

□ритяэан!Й фянляндцевъна значитедь- больница будетыюстроена въ Москве, 
иую самостоятельность, моашо раз-; (Нов. Вр.)
лично толковать государственные ак -| — 10-го (юнл, приглавноиъ управ- 
ты, на которыхъ зиждится финдлна-! лен(и ао дЪдамъ местн,чго хозяйства, 
ск1Й вопросъ или, какъ выражаются' открылись подъ председательствомъ 
некоторые малопочтенные органы Гербеля занят1я особаго со8ещаг:1н 
русской печати, финллндское недора-|для обсужден!я проекта новаго про- 
ayutHie. Можно, если это делается'довольств. устава. Къ участ!ю въ 
искренно, по убежден!». Но гово-; трудахъ совещанЫ, кроме представи- 
рить о народе, переживающемъ, во телей центрадьныхъ ведомствъ. при- 
всякомъ случае, острый кризасъ, i влечены также местные деятели, 
народе, трепетно ждушемъ законо-| (Нов. Вр.)
датедьнаго опредеден1я своей будущ-| —  «Daily Telegraph** сообщаеть, 
ностн, что онъ занимается составде-. цто преа.южен1е Иэвольскаго отно- 
Hieub «трафаретныхъ* резодющй,— ' сительно занят!я Крита отрядами 
выражаясь грубо—гнусность, в выра- державъ - покровитедьницъ явилось 

чадись ыундиры регуддрныхъ солдатъ | жаясь ывгко—недостойно порядочна- следств!емъ предложен1я Грея держа- 
Махзена. Потери неприятеля значи- го, честнаго и уважающего себя ор-|самъ занять крнтск1я таможни, такъ 
тельны. Изъ французовъ ранены ка-!гана печати. Такъ можетъ говорить * какъ въ этомъ случае у критянъ не 
питакъ-лейтенантъ и несколько сол- j только органъ той партш, у кото- оказалось бы денежныхъ средствъ для 
дать. Генералъ Муанье стяшваетъ ■ рой остался одннъ трафареть, да и уоравлен1я страной. Такъ какъ Грей 
войска къ Боронди. |то  прорванный, измятый, дающ1й уже отказался отъ своего предложены, то,

ПАРИЖЪ. Гаввеъ опровергаетъ u-an_'-«------- - .. --------- ... -------

заболеван!я жителей поселка.
Въ 1!нтео?сахъ пароднаго здравЫ, ые- 

стной железнодорожной адмияистрац1ей 
былъ возбужден!» воорось объ удаленж 
этихъ труповъ н погребен!}* ихъ на об- 
щемъ городскокъ к.:адбищЪ. или же, аъ 
хрвйиемъ сдучяЪ, о заключ«ы1и останкоаъ 
въ метелличесюе гробы, чЪхъ, конечно, и 
уннчтожнтсч источникъ могущаго прои
зойти въ жарк1е лЪтн[е дни эараженЫ 
колодкевъ.

Интересно знать, какой дань ходъ под
нятому вопросу въ данное мемя?

С. Линейный.

Съ ЛНН1Н СнОнреКОЙ ){!ел. дор.
— П о ж а р ъ. 18 1ЮНЯ, на ст Краско- 

ярскъ, 8ъ АлексЪегскомъ жел'Ьэнодорож- 
номъ ооселк'Ь, загорЪдся домъ Зеленкн- 
на. Убытки и причины пожара выясняются.

— С т о л к н о в е н 1 е .  14 1юня, на 
8S00 верегЪ, во время сл^дованЫ товар- 
наго по'Ьзда J6 93, произошла саиорас- 
цЪока состава  ̂ причекъ об4) части по- 
Ьздэ столкнулись, повредивъ груженый 
вагонъ. Причины происшеств1я пока не- 
извЬстны, ко предполагаютъ ^  плохая 
ctrbntm состава.

— П о п а в ш е й  п о д ъ  п а р о в о з  ъ. 
14 1юня на ст. Красноярскъ маневрирую- 
щнмъ паровозомъ ^  303, былъ зар'Ъзакъ 
жедавш1й перейти чрезъ пупь стр'Ьлоч- 
никъ, Никифоръ Зеленцовъ. Трулъ пере- 
дань въ распоражен!- жандармской лолищи.

— У в Ъ ч ь е. 14 »юня. на 1358 верстЬ
' ■ ■ Кор-поденный ремонтный рабочей, 1оснфъ Кор- 

вель, желая cterb на ходу на товаро— 
пассажирс1пй по'бздь М 12, попалъ нога
ми подъ колеса вагоновъ, которыми ему 
отрезало пальцы правой и л^вой когн. 
Пострадавш1й бы.гь отправленъ въ Ново- 
Ннколаевсх1й пр!емный покой.

— Н а Ъ з д ъ  n o l i SAa  на шпалы.  
14 1ЮЫЯ. на 1713 верст^ товарный пс- 
-бздь Н  239, на'йхалъ на шпалы, поло- 
женкия пензвЬсткымк злоумышленннками. 
Паровозомъ шпалы были протащены съ 
версту, отчего паровозъ п лучнлъ пев- 
режден'я. Приняты м-йры къ розыскаи!ю 
элоумышлекниковъ.

представители торгово-проиышхекныхъ 
фирмъ Poccid и Балканскаго пояуо-' 
строва.

Очень разнообразна и интересна 
примерная программа съ%зда д%яте- 
лей по благоустройству городовъ.

Сибирякзмъ, Ъдущивгь на Кавказъ 
и въ Крыкъ, будетъ далеко небеэпо- 
лезно побывать на одесской худо- 
жестзенко-прохыияенной выставка и 
познакомиться съ б;пгоустройстзомъ 
города, кот. существуетъ всего толь
ко нЪекодько бо.т^е 100 л^ть. Его 
канализацЫ, мостовмя, древонасаж- 
ден!я, школьный здан!я, трамвай 
пархъ, больницы и т. д., несмотря 
на н^которыя обычныя въ крупнокъ 
д1}д8 неудачи въ деталяхъ, оредстав- 
ляютъ въ общемъ внушительный и 
характе])чы§ примерь благоустроен- 
наго провиншальчаго города Росс1и.

Вся сложная и огро.мная работа по 
организаши выставки была задумана 
и выполнена сраекятельно небольшой
группой ЛИЦЪ, КОТОрЫМЪ 6.1ИЗКИ U по-

ropoRCKie врачи въ послЪднемъ sac t- 
данш врачебнаго совета. Оказывает
ся, что въ ropoRt возможно .тишь 
амбулаторное лЪченЫ венериковъ, т. 
к. коечнаго аЪченЫ применить не 
премставляется возыожнымъ всаЪд- 
CTBie совершеннагоотсутстЫябодьницъ. 
По заяввен1ю врача, производлщаго 
осмотры поднадэорныхъ простнту- 
токъ, пося^днихъ возможно лечить 
яншьамбулаторно; проститутки же, по
бывавши на ар!емЪ у врача, идугь об
ратно въ Пуб.1ИЧНЫЙ домъ и ПрОДОЛ- 
жаюгь распространять сифились и 
др. болВзнн.

Другой врачъ (военный) эаявляетъ, 
что среди войска 3a6oAtBaHia вене
рическими бодЪзнямн распространены 
настолько, что два раза обращали 
ка себя вииман1е г. комаыдующаго 
войсками, который реконендовадъ 
обраишться къ гражоаискимъ врачамъ 
для выяснены м4ръ борьбы.

Ко всему добавимъ, чтовъ иастоя- 
шее вре.мя подъ надзоромъ состоять

нятны временныя залтинки въ ж и зн и ;не больше 40—50 проститутокъ,—

когда
зами-

Гаввеъ
слухи, будто Муанье намФренъ пе
рейти еъ наступяен1е Въ цЪйствн- 
тельности,генералу предписано воз
вратиться въ область Шау1я въ виду 
окончания Бкепедищи.

СОФ1Я. Болгарское телеграфное 
агентство сообщаеть: путешествен
ники, прибывающ1е изъ Одессы въ 
Варту иди Рущукъ для участ1я въ 
славянскомъ конгресс^, не подверг
нутся карантину, но по пути изъ 
Одессы будутъ сопровождаться бол
гарскими врачами.

ПАРИЖЪ. Печать единодушно при

города
кризису пооЪдни.хъ лФтъ. 
жизнь ею  начала постепенно 
рать.

За послФдн1е 5—6 лЪтъ при полу- 
иидд1ониомъ народонаселен1И въ горо-

блаюдаря экономическому обитательницъ оставшихся не закры
тыми публнчныхъ домовъ: остальная 
же чуть не въ десять разъ большая 
часть, вышедшая изъ закрытыхъ, 
незаконно существовавшихъ при 
по.^ицеймейстерФ ВисманЪ пубдяч- 
ныхъ домовъ, теперь ушла изъ подъ 
надзора и распространяетъ венериче
скую заразу совершенно безпрепят-

опредФленныя однородный и зо -' вФроятно, и ИзвольскШ не будетъ' перестали строиться новые дона, 
бражен1я, а  случайныя и совершенно настаивать на своемъ предложены.' недвижи.мости упала на
разнородныя—смотря по тому, кто и (Р%чь.) 25—30 проц, массовыя банкротства
какъ мазнеть кистью извнЪ... j —  Ри«ск1е клерикалы решили дать |А*^^ов^й1дьцевъ оставили банкамъ ственно.

Правы или нФтъ финляндцы, но реваншъ радикаданъ и устроили боль-1 домовъ, съ которыми банковая. Несмотря на подобное по.чожен1е 
судьба своего народа дорога имъ, шую уличную процесс1ю въ честь ®и’̂ энистрац1я им%ла немало х л о - вещей, наше городское управаен1е 
воднуегь ихъ, создветъ подъемъ и цапы. Въ opouecciu участвовали, меж- 1 потъ. ] второй разъ BM4epj<HBaeTb изъ сиФты
отслояеть все неискреннее. И не ду лрочимъ, патрицЫ и дамы изъ Ново-строющаяся желЕэнодорож-|рвсходъ на устройство венерической

(|1зъ газетъ).

октябрмстамъ—с ь  опустошенной ду-'высшаго римскаго общества. Демон- лин1я Бах.мачъ—Одесса, создан- лечебницы.
шей, растрепаннымъ энаменемъ, про-|странты шли сь оркестрами м у з ы к и , ная выставка и надежды на скорей- ДФйствктельно,^ городъ находить 
менянными идеалами и развализшимм- • по улнцамъ, блнзкимъ къ Ватикану, шее расширен!е порта (хлебной га- деньги на постройку торговаго Кор
ея принципами—говорить имъ о ' Антиклернкалы провожали ихъ иро-’ значительно оживили городъ. | эуса (129 т. р.), на ассенизащон-
«тра^лретныхъ» резолю1Йяхъ... !ническими возгласами. ПолицЫ строго, Ценность и доходность домовъ обозъ (свыше 10 т. р)., строить, лымъ исключен1емъ, воспрещается.

«Русское Знамя» отличилось въ следила за  тЪмъ, чтобы на процес-1 высилась, банкротства уменшидись, i пароходъ и барки, тратитъ бФше-. (Пр. Ж.)
другонъ родФ. Въ пылу «междоусоб-' не было произведено нападвн1я ' частная строительная деятельность ] деньги на ходатайства о жел. [ Изсл'1^дован1е Тунгира. Въ буду-

Постыдное постановлен1е. «С. Т. 
Г.» изъ Тобольска сообщають, что 
27 мая въ тобольской городской ду- 
ыЪ подъ председательствомъ город
ского головы с. М. Трусова состоя
лось заседан1е, посвященное вопрос 
о приведек!и въ оорядокъ иогидъ исто
рика Словцева, поэта Ершова и де- 
кабристовъ Муравьева, Фонъ-Визина 
и ^шмакова.

Постановлешемъ гласныхъ могнды 
решено не исправлять.

Прости имъ Господи: не ведаюгь 
бо, что творятъ!

Экскурсы учащихся. 9 1юня при
была въ Но80»Николаевсг^ъ группа эк- 
скурсантовъ бар>1ауяьскаго реаяьнаго 
училища, въ числе ! Зчеловекъ. Экскур- 
ciM отправляется на Кавказъ. Во гла
ве экскурсы находится преподава
тель естестеовЪдФнЫ 6 . И. Вереща- 1 
гинъ. (О. Ж .)

О переселены. Въ виду несоглас1а 
главнаго управленЫ Нерчинскаго ок
руга на дальнейшую уступку каби- 
Нбтскихъ свободныхъ земель по ли- 
н!и строющейся амурской жел. дороги 
и въ районе р. Шилки подъ кодони- 
зац|к>,—образоваше здесь переселенч. 
участковъ въ 1911 г. прекращается. 
Такимъ образомъ въ 1911 году почти 
все кодониэацюнныя работы сосредо
точиваются въ населенныхъ местно- 
стяхъ и, следовательно, тесно связы
ваются съ землеустройствомъ.

(3. Н.)
Экспедиц1я на Енисей. Экспедиц1я 

инженера Родевича по изследован1Ю 
верховьевъ Енисея въ настоящее вре
мя уже орнступидэ къ работамъ.

Работы по проведен1ю въ Усинск1й 
край шоссейной дороги производятся 
довольно успешно. (К. В.)

Воспрещен!е ж ительства евреямъ j 
на К амчатке. Пр1ехавш1е изъ Петро
павловска на Камчатке сообщають,! 
что селиться таиъ евреямъ, за ка«!

Вчера былъ чудный, ярк1й день. 
Было тихо и солнечно. Пышные куд
рявые облака, какъ целый флотъ еоз- 
душныхъ белыхъ кораблей, тихо и 
молча плыли по голубому небу, м 
тени ихъ хмурили отдельных клочья 
зеленыхъ дуговъ, рощъ и горкыхъ 
склоновъ.

Мы долго гуляли, слушали соловьевъ 
и любовались красками заката, ко 
торый убра.1ъ западный небосклонъ 
волнами пурпурныхъ драпри.^

Къ ночи нахмурилось небо, но 
сквозь тучъ выплывала луна, буш о 
любопытствуя испуганно...

Утроиъ мы выкупались... Сгалъ мо* 
росить дохедь, а когда мы пили чай, 
около девяти часовъ полетелъ круп
ными хлопьями снегъ..

Все Небо заволокло белесоватой 
ДИМКОЙ, точно матоэымъ перламут- 
ромъ. и сыоался настоящ1й, 
буранъ, легкими крупными хлопьями...

Бъ квадраты оконъ передъ нами 
стра»:иая картина: в к ь  закутанный 
въ яркой и пышной эсдеки паркъ, 
разостланные по лужайке ковры зе
лени, убранные цветами, убираются 
въ снежную белизну, и кажется, что 
черемуха расцвела снова и жимо
лость, и вяэъ и акац1Я, и даже оси
на—все цвететъ, какъ черемуха...

Где то въ кустахъ чирикнул'. со« 
ловей.разсыпа.чся треаьюи свистьулъ, 
будто бравируя надъ заблудившейся 
зииой, которая попала не туда, худа 
надо...

Цветы какъ то странно сжались, 
повисли, безпомощно покоряяс» не- 
прошенныиъ хлопьямъ снега...

Среди живой стены б)1>она проне
слась желтая иволга, села на вЪтку 
но, осыпавъ себя снегомъ, скова по
летела дальше въ гущу парка...

Наружный термоиетръ покаэываетъ 
только 2® К»,

Становится тоскливо и жутко за  
всходы...

— вероятно, пожелтеютъ деревья, 
какъ осенью—говорить кто-то. ^

^Голчвмъ и смотриыъ, какъ . '1 
пеленой покрываются гряды ь . сад>, 
какъ трава согнулась подъ тяжестт ) 
снега..;

Съ крыши журчать ручьи, а сне. 4 
все валится, вааится... Дадьн!я рощи, 
река и города какъ въ молоке...

Крупными хлопьями красиво лада- 
етъ снегъ и таетъ и не успенастъ 
растаивать...

— Что-то будетъ съ посевами?!— , 
заботливо произноси гь хоть же го
лосъ...

— Можетъ погибнуть все!—неуве
ренно говорить кто то въ другоиъ 
углу, и какъ эхо, повторяетъ еще 
кто-то...

— Может» погиОнуть все!..
Вбегаетъ с.меющаяся дамочка и ве

село щебечетъ:
— Какъ красиво, господа! Посмот

рите!... Я думаю, теперь все 
погибнуть: зоть хорошо-то!..

— Бывали бураны въ мае, но что 
бы въ 1юне—этого и не слыхивали!..

Молчанье...
Буранъ идетъ все гуще. Его круп- 

ныя НЯГК19 хлопья плавно, уверенно 
плывутъ в.-<изъ и спокойно, какъ рой 
белыхъ мотыдьковъ садится на де
ревья, на траву, на цветы, на гряды 
h на деревянную изгородь...

И все покорилось своей учаС|И, 
и кажется что и деревья, и тразв^ и 
изгородь посинели отъ холода...

Градусникъ покаэываетъ на нудь...
Журчать ручейки съ крышъ» ва

лятся хлопья, въ саду все робко ьри- 
тамдось... Мухи прижались къ потол
ку... Часыбьютъ уже сдшшгдцать...

Въ коинатЬ воцаряется тоскливое 
молчанье, какъ въ сумерки...

А хлопья снега падаютъ, падаютъ...
Алтанчъ.

На Л0Г0СТ4 уральексЛ 
проиышхеккостк.

знаеть назн8чен1яКидерг-денмехтера и ; ной брани» съ главнымъ советомь ^нтиклерщкалами.
фонъ-Шена благоприятными для про- 
дояжек)я политики улучшен!я франко- 
гер^анскихъ отношенШ.

ЛОНДОНЪ. Скончался въ У}}ибльдо- 
не герцогь АлансонскШ.

ТЕГЕРАНЪ. Въ столице упорно 
ииркулируеть сяухъ, будто неджеф- 
CKie муштехиды обратидись къ гла
ве тегеранскаго духовенства съ вы- 
ражен1емъ одобрен1я нынешнему по- 
ложен1ю въ дЪлъ Перс1и и объявили 
аероотстуаникаии давнейшихъ(?) на- 
ц1оналистовъ.

— Положен1е Тагизаде пошат
нулось. Правительство пытается 
устроить примирен1е въ Кербле. За
бастовка телеграфистовъ вызвала за- 
HBTie телеграфа полищею. Несколько 
телеграфистовъ арестовано. Часть ихъ 
села въ беегь въ мечеть Сепехсадя- 
ра. Телеграфисты требую'гъ повыше- 
н1я содержашя.

СОФ1Я. Боягарск1& экзархъ вы- 
ехалъ въ Коистан'гинополь, куда воз
вращается на постъ после годоваго 
отсутств1я.

ПАРИЖЪ. «Гавасу»сообщають изъ 
Марокко: 9 1юия пожаромъ уничто-] 
жено пять квярталовъ, населенныхъ 
большею частью торговцами.

— Проектъ росписи 1911 г. опреде- 
ляегь расходы въ 4,270 нилд1оновъ 
франхивъ, включая 37 мйлд1оковъ на 
постройку двухъ броненосцевъ. Равно- 
вес1е въ бюджете достигается безъ 
займа путеиъ обыкновенныхъ дохо-

союэа русскаго народа, въ желчномъ 
гневе за отрешеше своего органа 
отъ оффиц1альнаго представительства 
8ТОЙ партж U его сов'Ьта, оно хва
стливо, а можетъ быть и гордо (вся
кая гордость бываетъ!) бросило ему 
въ ЛИЦО: не нуждаемся въ васъ! Не 
нуждаемся въ вашемъ авторитете и 
нравственной поддержке, потому что 
у насъ есть свой авторитетъ и нрав
ственный стояоъ—А  И. Дубровннъ. 
Не нуждаемся въ вашихъ капитадахъ, 
потому что намъ бодьш1я деньги пред- 
дагаетъ... одна иностранная фирма.

Да, иностранная фирма!
Да, если понадобится, «Русское 

Зшмя» и г. Дубровинъ будутъ про
должать свое «великое патр1отиче- 
ское дело» за счетъ банкирской кон
торы какого-нибудь иностранца Авер
буха или Зонмервиля,,

Это-то «Русское Знамя», которое 
кричало объ иностранныхъ субсиЩ- 
яхъ «кадетствующнмъ» и т .  п,

Комментар1и излишни!...

П о с л ^ ш  № в М и
— СледстЫе по делу московскихъ 

интендаитовъ закончено и передано 
въ носков, военн. окр. судъ. Пола- 
гаютъ, что слушаться оно будетъ въ 
августе, дело состоитъ изъ двухъ

довъ умереннаго иовышен!я i по первому привлекаются 67 интен-
гербоваго сбор.ч. Кредиты на пенс1и 
рабочимъ будутъ испрошены для 
включен1а въ бюджетъ позже, одно
временно съ указатемъ соотаетст- 
вующихъ рессурсовъ.

САЛОНИКИ. Бойчотъ усиливается. 
Разгроиленъ еще одинъ ресторанъ 
грека, американскаго подданнаго. Кон
сулами саел^ны энергичныя представ- 
лен1я властямъ.

—  По оффиц1ая1.нммъ даннымъ, въ 
Тетовскоиъ округе отобрано около

дантскихъ чиновиковъ, по второму— 
73, въ томъ числе также и преды- 
дущ1е 67; также привлекаются еще 
4 человека съ завода Тиля. Вызы
вается по деду 100 свидетелей.

(Рус. В),
—  По С8ъден1ямъ министерства 

внутреннихъ дедъ по 1-е марта 
1910 года заявили требован1е о вы 
ходе изъ общины 1,793 тысячъ до-

— «Бирж, вед»  передаютъ, что 
къ  дознан1ю по делу объ у61йстве 
члена второй Гос Думы Караваева 
въ Екатеринославе привлекаются чле
ны Думы Гололобовъ и Образцовъ.

—  По поручен!» воен. министра
членъ гл. воен. суи  ген. дейт. До- 
рошевск1й выехалъ 9-го !юня въ Ги
гу и Варшаву для осмотра военн. 
тюрем, учреждешй. Предполагаютъ, 
что поездка находится въ связи съ 
предполагаемой реформой дисципди- 
нарныхъ батальоновъ и одикочныхъ 
военныхъ тюремъ. (Рус. В.)

—  Глав, управлеме генеральнаго 
штаба раэрабатываетъ вопросъ о 
сокрашен!и штатовъ этого управде- 
н1я. Между прочимъ, предположено 
упразднить одну изъ четырехъ дод- 
асностей генерааъ квартирмейс'геровъ.

(Рус. В.)
— Съ предстоящ, учеб, года въ

военной академЫ убывшей академ!и 
генеральнаго штаба) вводятся новые 
планы и программы преподаван1Я во
енныхъ наукъ, выработанные минув
шей зимой конференц1ей академ1и въ 
целяхъ придан(я постановке всего 
учеб, деда строго практическаго ха
рактера, съ устранен1емъ многихъ 
теоретическигь отделовъ, по образ
цу французской военной академ1и, 
въ которой летомъ 1909 года на- 
чальникъ нашей академ!м ген.-лейт. 
Щербакоеъ лично нзучаяъ методы 
способы прохождени курса военныхъ 
наукъ. (Речь).

Въ складе к!еаск. поставщика 
Хаскина чинами ревмзт сек. Дедю- 
лина обнаружено нескол1>ко десят- 
ковъ тысячъ сапогъ съ казенными 
клеймами. Начато оаэсаедоваше.

(Р. Сл.)
— Депутаты Гос Думы въ гор. 

Холме беседовали съ народомъ; гр. 
БобринскИ объяснилъ въ своей речи 
къ народу, что противъ эаконопро-

(Речь). Iоживилась. Пройдетъ еще 2— 3 года . Дороге, отъ которой теперь откре-,щемъ году читинской переселенческой

мохозяевъ; изъ нихъ 
перешли къ личной

окончательно I екта о выделети Холищины только
собственности 1 те , кто съ жидами. (Речь).

заживетъгородъ Одесса вновь 
нориальнальною жизнью.

Я пишу эти строки не для ску
чающего сибиряка, указывая спо- 
собъ провести 4—5 лишнихъ дней въ 
дороге остановкой на выставке... 
Н егь, у меня есть друНя причины. 
Нельзя ли редкииъ туристамъ томи- 
чамъ какимъ нибудь способомъ ис
пользовать этотъ опытъ для города 
Томска.

Хочу обратить вннман1е на орга- 
низац1ю къ будущему году такой 
плавучей торгово-промышленной вы
ставки по рЬкаиъ Западной Сибири. 
Если не ошибаюсь, Русское общество 
пароходства и торговли едва-ди не 
впервые организовала подобную вы
ставку для знакомства Бднжняго Во
стока съ фабрично-заводской про
мышленностью а сырьемъ Россш.

Насколько эта идея теперь уже не 
нова въ Poedv, доказываетъ функц1о- 
нирующая Воджско— Камская торго
во-промышленная аяавучая выставка 
между городами Пермь, Нижк1й Нов- 
городъ, Астрахань и другими попут
ными городами и селен!яии.

Если Болжск!й районъ съ бли
зостью фабртчныхъ центровъ, раз- 
нообраэ!емъ путей сообщен1я нашедъ 
пояеэнынъ учредить плавучую вы
ставку, то что сказать о естествен
но богатой Сибири не только 
сырьемъ, но м классическимъ бездо- 
рожьемъ, где 80 проц. жителей эко
номически не въ состоян!и добраться

шнвается и п;,., и ,не можетъ вто
рой годъ найти нескодькихъ тысячъ 
рублей на удовлетворен^ по-истине 
воп1ющеЙ нужды въ венерической ле
чебнице.

Непониман!е вещей или действи
тельная узость нашкхъ гласныхъ то
му виной—неизвестно. Врачебный со
веть постановивъ ходатайствовать пе
редъ городскимъ управленЗемъ объ ас
сигновании потребной суммы на устрой
ство «хстя-бы маленькой> венериче
ской лечебницы. И если гласные н.— 
николаевской думы и теперь неудов- 
детворятъ это ходатайство, они соэ- 
дадутъ себе памятникъ злобнаго, не- 
навистнаго воспоминажя.

Bravo.

Усть-Какеногорскъ.
{Отзимоиъ» Пос±щете геи.-губсрна' 

. тора).
2-го 1юня выпалъ снегъ, но вътотъ 

же день исчезъ. Острнженныя уже 
овцы съ труцоиъ перенесли морозь, 
местами былъ даже падежъ. Но на 
растительности снегъ не оставилъ по 
себе следа. Пахари ожили. Оживаетъ 
и обыватель, но только поздно вече- 
ромъ, когда солнце заменяется луною. 
Днемъ обывателю и еъ городскомъ саду 
даже жарко, впрочеиъ такого сада, 
наверное, нетъ еще нигде; весь садъ 
зэросъ травой, дающей городу доходъ
порядочный—садъ косять два—три 

до губернскшт) города для леченЫ, а | раза въ лето.—И десять летъ, почти, 
не то, чтобы поехать на выставку! деревьевъ въ немъ не садятъ»—оче- 
черезъ посредство которой можно бы видно, нетъ въ нихъ еще нужды, 
завязать сношен1я съ лучшими фаб-| травкой же обыватель доволенъ. 
рикантами и спец1алистами Росс!и и Пробхадъ недавно черезъ городъ 
Европы по обработке дерева, м ех а ' ген. губ. Шмидъ но садъ не посетидъ, 
эемяедеяьческихъ ору^й и т. д. [сделадъ только смотры ученикамъ и 

А потому и казалось-бы, что Тон- казачквмъ. Ген. Шмита конвой ма
ску, какъ единственному городу въ!дышей на коняхъсопровождалъ везде 
Сибири, имеющему аысш!а учебныя!—уехадъ онъ довольнымъ. 
заведенш, интмлигентныл силы, пред
ставителей капитала и людей, близко!

органнэашей предполагается возмож
но широкое нзследован!е земель по 
р. Тунгиру, Якутской области, и, кро-i 
ме того, помимо изследован1я, тамъ 
вероятно начнутся работы по отые-| 
жеван!» земель для колонизаШоннаго J 
фонда. (3. Н.) I

Въ Монголов. Велик!й совЬть ду- 
маетъ протес'говать черезъ вай-у*бу 
противъ действий PocciH. На северной 
границе Монголии, такъ какъ въ Ку- 
луне стоять 20,000 русскихъ солдатъ, 
построены и строятся скда№ для во- 
оружен!й и припасоръ. (Н. Ж.)

Ознакомлен1е съ постановкой 
крестьянскаго дела  в ъ  Западной 
Сибири. «О. В.» сообщаеть, что чле
ну совета гдавноуправляющаго земле- 
устройствоиъ Бафтаяовскому, коиан- 
дированому для pesuaiii зеилеустрои- 
тедьныхъ переселенческихъ учрежде- 
н1Й Сибири, поручено ознакомиться 
съ постановкой крестьянскаго дела 
оъ Тобольской и Томской губерн1яхъ.

Грандиозный железнодорожный 
и остъ  черезъ Амуръ. «У. С.» сооб- 
щаегь, что закончены нэыскан!я по 
постройке жслезнодорожнаго моста 
черезъ Амуръ у Хабаровска. Въ ми
нистерство представлены пять вар1ан- 
товъ. Наиболее удачнымъ считается 
вар!антъ инженера Одьшевскаго, про- 
ектнрующШ мостъ въ городской чер
те. Длина моста 1200 сажень.

Къ переселенческо.му вопросу. 
Переселенческиыъ управлешеиъ Аиур- 
скаго района выпущенъ изъ печати 
«Списокъ переселенческихъ, хутор- 
скихъ, эагасныхъ участковъ, участ
ков!» для дицъ не крестьннскихъ со* 
слошй, для продажи въ частную соб
ственность и для оброчныхъ статей, 
обраэованныхъ въ Амурскомъ пере- 
селенческомъ районе, съ пок8зан!емъ 
въ нихъ числа эанятыхъ и свобод- 
ныхъ долей къ 1-му апреля 1910 года».

(У. С.)
Циркуляръ противъ туж урокъ 

ц вета  «хакнх. Екатериабургскимм

Съ Урала, который долгое время 
считался зодотымъ дноиъ русской 
горной промышленности, идутъ все 
время неутешитсдьныя вести: целый 
рйдъ заводовъ закрыть иди постепен
но закрывается, причемъ прекращен 
н!е работъ всегда сопровождается ие< 
плвтежомъ денегъ горнозаводскммъ 
рабочимъ, оставшимся безъ заработ
ка.По этому поводу органъ торгово-про
мышленной жиэки«Фин.Обозр.думзетъ, 
что настала пора громко протестовать 
противъ тормаэовъ, создаваеиыхъ въ 
деле обезпечен!я мастеровыхъ гор
него Урала землями, который имъ 
полагаются на основан1и законоооло- 
жен!й 1861 года. Какъ известно, въ 
60 гг. мастеровые частновладедьче- 
скихъ заводовъ, находящихся на пос- 
сес!онныхъ правахъ, отказались отъ 
ор!ема земельныхъ надБловь. Пра
вильно и.*ж неправильно поступили 
рабочее—вопросъ требующ!й особаго 
обсужден1я. Но в,ъ результате, гово
рить «Ф, Об.», были изданы дополни- 
тельныя правила о наделен!и землею 
мастеровыхъ, остающихся безъ рабо
ты вследств1е прекращены иди сокра- 
щен!я дейстю'я заводовъ до такой 
степени, что заводы начинаютъ обез- 
печивать работою количество рукъ 
меньше того, которое было нд ра- 
боге до 1 октября 1862 г. Однако же, 
несмотря на эту поправку, делп на- 
делен1я рлбочихъ землей зато;, .зм- 
дось. Правда, взрывы негодсвак!: 
иассъ въ1903 году заставили заводо 
владеяьцевъ позаботиться о рззаязк 
земельныхъ отношежй на Урале: р« 
бочиии были поданы ходатайства в 
все министерства о скор1}йшемъ раз 
решеши эеиельнаго вопроса на Урал! 
заработали въ то время почти вс: 
департаменты и комисаи, и даже ъ
выработакъ законопроекгь, обещ. .Й
очень льготное наделен№ землей быв- 
1’:нхъ мастеровыхъ, но наступила ре- 
акц1я, и дЬяо съ эаконопроекто.чъ, 
какъ и со многими другими демокра
тическими проектами попало код зеле
ное CVKHO бюрократическихъ канцеля-
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р!Й.И въ настоящее время, какъ утвер- будегь межлу орочи1гь знакомиться 
жаетъ<Фнн. Об.>, позлежащнмг вЪдон-1 къ постановкой переселенческаго д1ла 
стеаиъ удалось уже представить д»ло a t  на н‘6стях1 . Въупр«влен1е губернией 
такоиъ осв*щен1и, что будто бы маете-1 вступилъ вицс-губернаторъ И. В. 
ровые и населен1е частновладРльче-; Штевень.
скихъ горныхъ 
заинтересованы

щихъ платную перевовку'  пассажи- 
ровъ.

Насколько KBBtCTHO, до сихъ поръ 
вс* вышеивложенныя правила, выра
ботанный городской думой для вла-

округовъ Урала ие, — В ъ  ж е  л *  з  н о д о р о ж н  о и ъ  j д*льцеаъ моторныхъ лодокъ—ими на
въ вопрос* с к о р * й - | к о м и т е т * .  Сегодня, въ зал* вас*- исоол-яюгея.

ичго над*лен1я ихъ землей. Нр этО|Дан1й думы, въ 7 час. вечера, состо-! 
утверждсн>е сшито до очевидности: ится эас*дан1е особаго жел*знодо-' 
б*лыми нитками и, конечно, не но- рожнаго комитета по ходатайству о 
жетъ быть ни для кого уб*дитель-1 проведены дороги на г. Томск*. Пред- 
нымъ; въ особенности оно нс уб*ди- .неты занят1й: вопросъ объ открыты 
тельно для бывшихъ горнозаводских*'текущаго счета комитета въ об- 
рабочихъ, оставшихся на положены 1 щественномъ сибирском* банк*; за- 
пролетарЫвъ. О настоящем* положа-1 слушан!е и обсужден1е письма инже- 
нЫ д*лъ на Урал* сФин. Об.» гово- нера Королева объ изысканы жел.- 
ритъ: (дорожной линЫ Барнаул*— Болот-

«Заводы сокращают* свою д*ятель-[ная-^Томскъ; вопросъ о признаны 
ность. Въ силу правил* 1862 года ’ необходимости изысканы в*ткиКоль- 
передъ HBcejf^ieH* возиикаетъ пер- 1 чугино—Гутово и друг1е неотложные 
спектива или быть удовлетворенными' вопросы.
землею по нормам* и порядкам*,> — М и р о в о й  с у д ь я  8 у ч а с т -
установленнымъ законом* 1861 года,, к  а  г. Т о м с к а  И. Л. Усановичъ 
или остаться без* земли. Новый, бо- назначен* HorapiycoM* в* Омск* 
л*е широкЫ законопроект*, предай-1 вм*сто устраненнаго В. М. Герцмана. 
дит* над*лен1е по новым* нормам* Обязанности мирового судьи Усано-
только окончательно неустроенных* 
в* земельном* отношены округов*. 
Ясно, что надо ликвидировать отно
шены до изданы новаго, бол*е благо- 
прЫтнаго для нлселенЫ, закона. И 
вот* пускаются в* ход* вс* средства, 
чтобы затянуть выработку законо
проекта и отстранить от* участЫ в* 
подготовительных* работах* всЬх* 
людей, могущих* пролить св*т* на 
д*йствЫ заводовла«*льцев* и нх* 
представителей».

Об—ск1й.

Къ устройству первой западно
сибирской выставки въ г. Ойсн .̂

Какъ читатели уже энаютъ, откры- 
Tie первой западно-сибирской выстав
ки перенесено на л^то 1911 года и 
продолжительность ея доведена до 
полуторыхъ нЪсяцевъ—съ 15 1юня по 
1 августа.

ГгЛавная причина откгавыважя - не- 
•0 иэжнссть выполнит • въ оставав* 
шееся время всм осширную программу 
выставки и жедан1е комитета осущест
вить ее въ болЪе крупномъ нжсштабЪ, 
ч1^иъ предполагалось ран^е. Между 
прочнмъ, н а  откладыван1и настаиваль 
особенно энергично главноуправл. а. и 
э. Кривошеинъ, заявля8Ш|Д, что Пересе» 
денческ1й отдЬлъ выставки можетъ 
быть готовь лишь въ 1911 году, на 

«агго инь ассигнуется 35 тыс. рублей, 
гг Подготовитеяьныя выставочкыя рабо

ты въ настоящее вр^емявь полноньходу.
23 мая распорядительный комитетъ 

выставки заключнлъ съ подрядчиками 
Кулолаевыми, строившими въ 1909 г. 
казанскую международную выставку, 
нотар1альныЙ договоръ о сдач% ииъ 
вс&хъ оредповоженныхъ комитетомъ 
выставочныхъ сооружений, общая сто
имость которыхь исчислена по смЪтЬ 
свыше чЪмъ на 100 тыс. руб. Bci  ̂
строительные матер1алы подрядчики 
взялись представить отъ себя. Къ ра- 
ботамъ будегь приступлено въ (юн1& 
иЬсяцЪ тек. года. Полное окончан1е 
строитеяьныхъ рабогь предположено 
83 V» иЪсяца до открытая выставки, 
т, е. къ 1 1юня 1Q11 г.

Въ настоящее время ндегь спешная 
разработка детальныхъ чертежей и 
см^тъ на выставочный зданЫ и копи
ровка ихъ для утвержден[я стронтеоь- 
нымъ отдЪлоиъ областного оравлен1я. 
На»дняхъ будегь приступлено къ 
очнеткъ выставочной территорЫ отъ 
дровъ и сора и къ разбивкЪ ея на 
участки. Артель вятскихъ пдотниковъ 
уже нанята Кулолаевыми и въ сере- 
динЪ 1юня прибудегь въ Оискъ.

Пока комитетомъ намечены къ по
стройка павильоны; главный, машин
ный, молочный, научный, десной и др., 
наьЪсы для С.-Х. машикъ и оруд1й, 
денники для животныхъ, музыкальная 
эстрада, двЪ входныхъ арки, фонтанъ 
и проч.

Некоторый крупный фирмы, >частву- 
ЮЩ1Я на западно-сибирской выставкЪ, 
будутъ строить собственные павиль
оны въ августЬ-сентябрЪ тек. года.

Судя по имеющимся требованЫмъ 
на Mtcra въ крытыхъ павильонахъ, 
поаъ HaBtcami и на открытыя пло
щади для возведен!я собственныхъ 
павильоновъ, можно заран&е сказать, 
что комитету либо придется отказы
вать запоздавшимъ экспонентамъ за 
недостаткомъ м ^ та , либо расширять 
выставочную территор1ю.

Западно сибирская выставка вызы- 
вветъ къ ce6t  огромный интересъ въ 
торгово-промишленныхъ кругахъ не 
только PocctH. но н заграницы, осо
бенно Германш.

Большинство крупныхъ русскихъ и 
ззграничнихъ поставщиковъ Сибири 
въ области фабрично-заводской про
мышленности оримугь участ1е въ вы- 
ставкЪ своими экспонатами. Особенно 
богатынъ отдЪломъ на выставка бу- 
детъ «ОтдЪлъ сел.-хоз. кашинъ и 
орудШ». Предвидится большой напдывъ 
московскихъ, иваново-вознесенскихъ и 
лодзинскихъ мануфактуристовъ, а так
же фирмъ, изготовдяющихъ различ
ные двигатели. Пермск1е, вягск1е и 
уфнмск1е кустари также экспокиру- 
ють черезъ губернск!я земства свои 
изд%л!я.

Сибирь со своей стороны зааолнитъ 
отделы: обще-научный, учебный, ое- 
реседенческ1й, сельско-хозяйственный, 
молочный, животноводства, горнопро
мышленный и д ксной.

Совокупность этнхъ отдЪлокь долж
на выявить подлинную физ{онои!ю Си
бири и наглядно представить харак
терный особенности ея въ естествен- 
ио-историческомъ и кудьтурно-эконо- 
мическомъ отношешяхъ.

В’.еобЩ1й интересъ къ первой за 
падно-сибирской выставкЬ и ея исклю
чительное значен1е для культурно-

вича будетъ исполнять временно ми
ровой судья I участка г. Томска. 
Желательно, чтобы возможно скорее 
быль назначенъ особый судья въ 8 
участокъ, такъ каш» мировой судья 
I участка им%етъ очень много д^лъ 
□о участку.

— М и р о в о й  с у д ь я !  у ч а с т 
к а  т о м с к а г о  у Ъ з д а  г. Барков- 
ск!й BcatACTBie болезни освобожденъ 
отъ исполнен1а  обязанностей судьи и 
y txaab  въ отпускъ.

—  А н к е т а .  ЮридичеекЫ факуяь- 
тегь иосковскаго университета пре- 
проводилъ въ томскую городскую уп
раву опросный листъ, съ просьбой 
OTBibTHTb на поставленные вопросы о 
положен!н городского хозяйства. Ан
кета предпринята научнымъ семн- 
нар!еиъ юридическаго факультета 
моек, университета, пощ» руковод- 
ствомъ прив.-доцента Загряцкаго, съ 
ц^лью бол^е широкой постановки 
изучен!я вопросовъ хозайства горо- 
довъ въ Росс!й.

— Ч е с т 8 0 в а н 1 е  о т ъ ' б з ж а -  
ю щ а г о  с о с л у ж и в ц а . —10-го !ю- 
ня чины коммерческой службы сибир
ской ж. д., во гдавЪ сь начальни- 
комъ службы С  Н. Самойдовымъ, че
ствовали старшего счетовода А. М. 
Красовскаго, оереведеннаго на службу 
въ Москву, иоднесен1емъ ему ц^нна- 
ги серебрянжго подарка. Чествован!е 
носило самый сердечный характеръ. 
Въ чествован1и приняли участ1е и 
некоторые сослуживцы г. Красовска- 
го по служба движей1я, гд% ран^е онъ 
быль д^лопромзводителемъ канцелярш.

— К ъ с о с т о а н 1 ю  н а ш и х ъ  
у л и ц ъ. Въ виду того, что по Сол
датской уд., оротнвъ усадебъ за 
№<№ 30 и 33, съ начала весны стоить 
непролазная грязь, л домохозяева до 
сихъ поръ не о эа(^чнваются осушкой 
еа,— полицШмейстеръ предписываетъ 
приставу 1 -го участка немедленно 
обязать домовладЪльцевъ означеы- 
ныхъ усадебъ принять мйры къ нс- 
правлен1ю полотна дороги, а въ слу
чай неисподнен1я этого, составить 
протоколъ для привлечен1Я ихъ къ 
отвйтственностм.

Ч е л о в е к  ъ— 3 в й р Въ до-
полкен/е къ эамйгкй .Гнусное пре- 
ступден1е*, помйщеиной во вчераш- 
немъ нохерй, сообщаенъ что когда 
преступникь былъ пойианъ, то чи- 
намъ полицЫ оришлось употребить 
много усилШ для охранен1я его отъ 
самосуда собравшихся жителей.

— О б ъ  о т к р ы т 1 и  м а с т е р -  
с к и х ъ .  Одннмъ изъ реиесленни- 
ковъ возбуждено передъ г. томскинъ 
губерняторомъ вопрагь о тонъ, что 
съ упразднен!емъ въ Томскй ремеслен
ной управы каждый ремесленникъ, 
не имйя ни аттестата, ни удостов^- 
рен1я въ испытаны его знан!я аъ ре- 
меслй, открываетъ мастерскую, бы- 
вйшиеаетъ вывйскн о пр!емй закз-

часто лаже подъ выиышденны- 
неприсвоенчымн ему назван!яии, 

въ родй, напр., «Петер6ургс1с1й>, «Мо> 
сковск!й, «ВаршавекЫ» портной идр. 
По этому поводу томскШ иодиц!й- 
нейстеръ просить городскую управу 
ссобщнть— не имйется ли хакихъ 
дибо опредйденныхъ указашй въ дй- 
лахъ бывшей въ Томскй ремесленной 
управы по этому вопросу, а также 
не имйется ли облзательныхъ поста- 
новденШ о порядкй открыты мастер- 
скихъ и вывйшиван1я вывйсокъ.

К ъ  о с м о т р у  и о т о р н ы х ъ  
л о до  к  ъ. Сегодня, аъ 12 ч. дня у 
спасательной станц1и членами город
ской управы въ npHcyrcTBitf подиц!й« 
мейстера, будегь производиться ос- 
мотръ вейхъ ноторныхъ додокъ, крей-

И з ъ  п о ч т о в  о-т е л е г р а ф- 
н а г о  м i р а. Открыты печтово- 
тедеграфныя сберегательныя кассы 
въ селахъ Москаленки и Калачин- 
ское, расположенныхъ при однои.мен* 
ныхъ станц1яхъ Сибир. ж. дор.

“  Ск о ропо  с тиж но уые р ш! й .  
Вчерй, въ шестомъ часу вечера, по Ям
скому пер., на тротуарй противъ эдашя 
«Меднцинскаго товарищества» скорооо- 
стяжно скончался кр. Кузьма Федоейевъ, 
ссуживш1й сторожемъ при «Англгйскомъ 
мвгазикй» г. кальмеера. причина смерти 
нензвйстна.

— Н а X о д к и. Въ редакцЫ хранятся, 
дост8В.-;еьиыя въ разное время, неизвйст- 
но кймъ утерянный слйдующЫ вещи: ста
рое портнонэ сь паспортонъ. оятмлйтняя 
пвелортная книжка и металлическая ко 
робочка съ различными вещами.

“  Въ к о н т о р у р е д а к ц ! и  посту 
пяло пожертвовак1е въ пользу дйтей боль
ного Дмитриева, квартиру котораго конто
ра редакц1и по указанному адресу найти 
не могла, почему просить кого-либо изъ 
семьи ДмнтрЁееа лично зайти въ контору 
или указать адресь.

Вопросъ этотъ со-1
и въ повйсткй не

Д в е в н 1 !П | o p o iC B ie c T B li.
— П р о т о к о л ы з а  б е з п а т е т н у ю  

т о р г о в л ю спиргными н а л и т к а м и  
составлены на Егора Воротникова, 
Андрея Щербинова, Дм)^1я Потюпкина, 
Ксешю Каташеву, &док!х> Печенкину и 
Ефима Родинкова.

~ 3 а д е р ж а н ) е  п о д н а д в о р н в г о  
Чинами оолнцш задержакъ кр. Силамт1й 
Семековъ, состоящШ подъ надэоромъ по- 
лицш села Молчановскаго, куда и высыла
ется этапнымъ порядкомъ.

— З а д е р ж а н ъ  кр. Схал1удла Яку- 
боэъ съ лошадью и извозчичьей пролеткой 
ва М 785, похищенными имъ у легкового 
извозчика Михаила Фатйева, въ-концй М.- 
Королевской ул., куда потерпйвш1Й отво- 
зилъ Якубова въ качествй пассажира; 
Лошадь и пролетка возвращены Фатйеву.

~  Кр а жа  спирта .  Завйдывающ1й 
казеннымь виннымъ складомъ по Садовой 
уд. эмвидъ въ полицейсшй участокъ^что 
рабочЫ склада Алекейй Дербеневъ быль 
замйченъ въ систематической кражй ка- 
зенваго спирта, вынося его нзъ склада въ 
особо приготовленныхъ для этой цйли 
жестянныхъ фляжкахъ, прикрйпденныхъ 
иодъ одеждой. Дербеневъ пытался скрыть
ся, но (^1лъ эадегасанъ ночью въ квартнрй 
Д. Пастухова по Московскому тракту, 63; 
при обыскй квартиры Дербенева обнаруже
но 5 фляжекъ спирта.

Сегодня:
— Т е а т р ъ  садъ ,буффъ“. Спектакль. 

«Гимнъ нищеты». Качало въ 9 час. веч.

СПИСОКЪ
недоставленныхъ телеграммъ, поступив- 
шихъ въ Томской оочтово-телеграфкой 

конторй Н—15—16 1Юйя 1910 года. 
Изъ Павловскаго Тк., Лапшину—за 

выйздомъ; Барнаула, Милославской—за 
выйздомъ; Видьны, Сольцу—за непол
ностью адреса; Омска, Яковлеву—за вы- 
йвдомъ.

Изъ Боготола ж. д., Барышеву—за аы- 
йвдомъ; Челябинска, Ушаковскому—непол
ностью адреса; Челябинска, Хашковскому 
—неполностью адреса.

Письмо ВЪ редакц!ю.
Милостивые Государи,

Г.г. Редакторы!
Въ 128 газеты «Сибирская Жизнь», 

въ отдйлй <Томская жизнь», между про- 
чимъ напечатана ззмйтка, о крайне бе- 
зобразномъ coctobhIh «обжорнаго ряда»  ̂
ваходящагося около трактира «Спавян- 
оай базарь».

Мы, содержатели и содержательницы 
съ'Ъстныхъ лавозсъ сь горячей пищею въ 
числ'Ь 24 челов^къ, просимъ Вась ooMi  ̂
стить въ одномъ изъ бзижайшнхъ номе- 
ровъ Вашей уважаекой газеты нижееяй- 
дующее;

Правда, наши лавки оставляюгь желать 
нкогаго къ упорядочению ихъ во вейхъ 
отношешяхъ, но мы ьъ данвомъ случай 
не при чеыъ. Мы еще въ прошломъ году 
подавали городскому головй, а затй.чъ н 
губернскому начальству коллективный 
прошени о ТОМЬ, чтобы намъ отвели по
стоянное безъ передвижения мйсто съ 
постройкой хотя'бы изъ теса лавокъ съ 
маленькими хо.'зодикчками для сохранен!я 
припасовъ въ лйтнее время. НЙсколько 
разъ поейщала насъ комисс1я въ составй 
городского головы, членовъ управы, са- 
нитарнаго врача м полищм и на мйсгй 
лично ока убйждалась, что мы находимся 
въ антисамитарныхъ усдов!яхъ, недопу- 
стиныхъ при торгов.тй горячей пищей, и 
городская управа однако мйръ никаккхъ 
не приняла и не принимаеть до сихъ 
поръ. Почему-то даже для продажи стара- 
го желйза и другого тряпья существуютъ 
саец!а.’!ьныя корпуса. Въ год/ намъ при
ходится леремйнчть мйста четыре раза 
на свой счеть, насъ гоняютъ то на гору, 
то опять подъ гору. Наконецъ нынче 
предъ наводкешемъ городской управой 
намъ предаожено переставиться нзъ подъ 

~ Славянскимъ___ горы на гору, рядомъ съ
СИОУПШИХЪ nft п Томи ТТпплппн-h КТ»  ̂трактиромъ, причеыъ не разрйшида намъ сирующихъ по р. ЮПИ. 110В0Д01ГЬКЪ|Д^^^ покрыть чймъ либо балаганы свер-
подобно.му осмотру посдужияо слй- 
дующее: городская дума19!юня прош- 
даго года постановила, что платная 
перевозка пассажировъ ка моторныхъ 
лодкахъ можетъ производиться лишь 
съ разрйшенш городского общестаен- 
наго управлен)я, а  разрйшен!е на та
кую перевозку можетъ быть выдано 
предпринимателю при усдов!и пред- 
ставден1я въ городскую управу доку- 
ментовъ—объ освидйтельстеованЫ
судна и приэнаш'я его пригоднымъ 
для плааанЫ, о чвсдй оассажнрскихъ 
мйсгь въ ненъ и его грузоподъемно
сти. KpoMt того вдадйдьцы иотор
ныхъ додокъ были обязаны устрой- 
ствомъ въ мйстахъ постояннаго при
чала лодокъ—удобныхъ и безопас- 
ныхъ иостковъ съ перилами, а для 
пр!емки пассажировъ въ другихъ ий- 
стагъ удобнаго трапа. Была вырабо
тана и такса, согласно которой за 
перевозъ въ одинъ конецъ за  Томь 
установлена плата 15 коп. съ пасса
жира, а  за перевозъ въ одинъ конецъ 
до Басандайки и обратно, до устья 
рйчки Киргизки и обратно,—30 коп. 
Дйтн до 5 дйтъ, эанимающ!я отдйль- 
ное мйсто, и отъ 5 до 12—платя тъ

’ экононнческаго развит!я Сибири по-1 половину. Таблички съ выработанной
эволяюгь надйяться, что устроители 
выставки сдйлаютъ ее дййствительно 
содержательнс1Й и поучительной.

а  т.

— и т ъ й з д ъ  у п р а в л я ю щ а г о  
г у б е р н ! е й .  Вчера въ 6 ч. веч. на 
пвроходй «Горный ннженеръ Ворон- 
цовъ» выйхалъ изъ Томска въ Бар- 

£М»уяъ и друг!е города управляющ!Й 
lyOepHieft т. е. Е. Е. Изайковъ. Во 
время пойздкн уоравляющ1й губершей

таксой, а также съ чисдонъ пасса- 
жирскихъ мйстъ—должны вывйши- 
ваться на видномъ мйстй каждаго 
мотора.

Затймъ было постановлено взимать 
въ пользу дохода города съ каждой 
моторной лодки, перевозящей пдат- 
ныхъ пассажировъ, особую плату въ 
размйрй 2 р. 50 коп. въ годъ съ 
каждаго пассажирскаго мйста.

Но до сихъ поръ владйльцы мотор
ныхъ лодокъ не представили свйд^- 
н!й о пригодности додокъ, о чнслй 
пассажирскихъ ийстъ и ие ксароси- 
ди разрйшекЫ на плавансе, а поэто
му городская управа и назначаетъ 
осмотръ вейхъ лодокъ, пронзвод»-

ху, такъ какъ, это мйсто назначено намъ 
временно. Вотъ по ммлости то городской 
управы мы и переносимъ разные невзго
ды, дождь ва насъ льетъ, за неимйн!емъ 
пола стонм*ь и работаеиъ въ грязи, въ 
сухую Еюгоду къ намъ летить пыль и 
волосъ съ лошадей. Спрашивается кто-же 
въ этомъ вмноватъ?

Чреэъ посредство печати проошъ го
родскую управу устранить вей замйчен- 
ыые недостатки: сами мы не въ силахъ.

Содержатели и содержательницы съйст- 
ныхъ лавокъ «обжорхи» на тоякучемъ 
базарй, за нихъ за вейхъ расписался по 
довйрш Потюткинъ Днитрш.

Отъ редакцш. Въ виду того, что вей 
остальные торговцы «Обжоркя» меголовно 
безграмотны, редакц]Я удовольствовалась 
одной подписью и о^дставлетемъ списка 
фамил!Й остадьныхъ.

Городская дума.
Заейданю ^м ы  16 Ьоня продолжается 

при учаспи 37 гдасныхъ подъ предейда- 
тельствомъ городского головы И. М. Не- 
к р а с о в а.

110СДЙ заслушаны и утвержден1Я оротоко- 
ливъ предыдущаго эасйдан!я дума снова 
переходить къ вопросу о формй вспомо- 
шествован!я о—ву содййств1я физическо
му раэвнт1ю на достройку здан!я шкоды- 
манежа.

По прочтенж лредложешя особой комис- 
С1И, избранной для выработки формы вспо- 
моществовашяо—ву *), п р е д е й д а т е л ь  
предяагаетъ дум-fc принять или преддоже- 
Hie KOMHCciM о ссудй о—ву или лредложе- 
Hie управы^о ородакй о—ву земли.

Большииство гдасныхъ высказывается 
за предложена комиссш. П. В. И в а н о въ

Пр е д е й д а т е л ь .  
вершеино отельный 
значится.

Е. Л. 3 у б а ш е в ъ. Дума варавй зыска- j 
зывать пожелав)е, и я предлагаю думйвы-^ Безотчетный мш1л!оиъ. Город. пе« 
разить пожелан!е о внесенш въ смйту, терб. упрйвл€н1е по инишативй глас- 
« Т л е 7 Л Т ™  ‘’- “''|Наго Ш1б«та возбудило, как* сообщ.

Пр е д е й д а т е л ь .  Ваше предяожеше. газеты, вопросъ о правй горо- 
^детъ внесено въ протоколъ засйдан1я . ' да требовать отъ градоначальника 
Такимъ образомъ, дума принимаеть пред-! представлен!я отчета объ израсходо- 
Т о 'я о Г а ‘‘’Е^!'ногласно. i ванных* суки »* . .Ш 1гнуеиыхъ гор.

Загймъ п р е д е й д а т е л ь  ореддагаетъ'ДУИОЙ на содержаше градоначальства 
ознакомиться съ предложен!емъ комисс1н' и полицш. Городъ расходуеть на эти 
и ностановлетемъ думы запоздавшему надобности ежегодно около 1 милл. 
предейдателю о—ва сод. физ. развипю' руд М еж» тймъ храдоначальникъ 
Г. М. Будаг ову ,  который, извиняясь за все новыхъ и ноаыхъ ассиг-заооэдаше, охотно принимаеть это пред-|^Р*®У*5^ ^ ®  новыхъ и ковыхъ ассиг
ложеше. Затймъ, на вопросъ предей- ,  нован1й. Теперь градоначальникъ тре- 
д а т е  л я: удовлетворить ли о—во разрй» буеть увелнчен!я рдсходсвъ на содер- 
шеше вопрос» въ принятой думой форм*, жан1е полицейских* домов*. Юрискон- 
Г. М. Будагов* говорить, что, насколько, „ п ,.„ „ .г 1гпй конисс!и пои-ему кажется, о—во ничего не будет* юрмдическои коииссш при-
имйть противъ такового разрйшешя во- зналъ, что градоначадьннкъ не въ 
проса о ссудй о—ну, тймъ болйе, если правй требовать уееличен!я ассигно* 

принято предпожсюе Е. Л. Зуба-' ван1я; что касается предстаелен!я от*
шева.

РЬшеже думы по вопросу о ссудй о—ву 
псстанозлено считать оредварительнымъ. 
Окончательное рйшен1е состоится послй 
разсмотрйшя оостановленш д)*мы общнмъ 
собрашемъ о—за сод. физ. развитНо.

Вторично дума прнстулаетъ къ вопросу 
объ о т^ ч к й  долга города въ 15,000 руб. 
К. С. Виноградову. Послй разсмотрйшя 
этого вопроса въ финансовой комиссш, 
признавшей отсрочку этого долга нецйле- 
сообразной, уп{щва измйнила свое рйше- 
н1е и присоедини.тась къ заключешю ко- 
МЯСС(И.

Д)’1са также единогласно присоединяется
къ МКЙН1Ю KOMHCCiH.

Баллотировкой на должность городского 
женщшы врача-1 инеколога, согласно пред
ложению врач.-санит. coBim, мзбирается 
Л. Н. Адамовичъ, получившая 20 избир. и 4 
неизбир. голоса. Второй кандидап— В. Г. 
Варгасова пол/чила 8 изб. и 15 неизб. го- 
лосовъ.

Зачитываются отношешя попечителч За- 
падио-Сибирскаго учебнаго округе и ди
ректора губернской мужской гимназия объ 
ассигнованж со стороны города средствъ 
на содержан!е третьяго отдйлев!я 1-го 
класса мужской гииназш. Въ отяошенихъ 
говорится, что число успйшно выдержав* 
шкхъ ор!емные экзамены весной прево
сходить чисто вакантыыхъ мйстъ въ 1 
класей, я въ нормальномъ и въ парал» 
яельномъ отдълен1яхъ. Предстоящ>е осе
нью экзамены еще болйе повысятъ число 
успйшно выдержавшихъ. Ни округъ, ни 
гимназия не инйютъ иикакихъ средствъ 
ка открыт!е 3-го отдйлеш'я 1-го класса, 
потому, можетъ быть, городъ оридетъ на 
помощь 8ъ этомь. Содержан:а 3 отдйлен!я 
обойдется'въ 3490руб. б е ^  помЙщен!я, кото
рое, за неимйи1емъ свободнаго м й ^  въ 
гнжназ1и, придекя отвести въ одномъ изъ 
госодсккхъ зданШ и.1и въ частной квартирй.

По этому вопросу дума постановила: 
выдать гь ямварй 1911 года 2000 руб., 
которые должны пойти въ счеть 10,000 руб. 
ассигновамныхъ городомъ, согласно по
становления думы 5 мая, на открытие 2-ой 
мужской гимваз;и.

Далйе думою отклоняется ходатайство 
томемаго губернскаго управяешя объ ас- 
снгнован1и отъ города ежегодно какой ли
бо суммы на устройство и развипе заве- 
денШ пр^предительно - исправительнаго 
воспитания иесовершенмолй'гаихъ преступ- 
ииконъ*.

По раэсмотрйшй этого вопроса Е  Л. 
З у б а ш е в ъ  просить городского голову 
возбудить ходатайство передъ г. губерна- 
торомъ о скорййшемъ разсмотрйвт жур
нала думы объ избраны исполнительааго 
комитега по организацЫ городскихъ уча- 
стховыхъ попечнтельстаъ о бйдаыхъ, т. 
к. комитетъ до настоящаго времени, уже 
четыре мйсяца, не можетъ приступить къ 
дййств!ямъ.

По разсмот|^нш нйсколькихъ мелкихъ 
вопросовъ, дума переходить гь ходатай- 
ствахъ о раэрйшеыш {улян!й въ город- 
сконъ саду-»^—му язакмнаго всломоще- 
ствован!я арйказчикозъ, Сибирскому о—ву 
техниковъ, томскому отдйлу росшскаго 
о—ва покровительства животныхъ и въ 
Пушкинскомъ—о—ву народныхъ развлече- 
нШ.

Ходатайство о -в а  техниковъ откло
няется; ocra-ibUbiMb обществамъ, въ виду 
категорическаго псстаыовлетя думы о не- 
ycryntre городского и Пушкинскаго сада 
подъ олатныя гулянья, предложено уст{хь 
ить гулянья въ дагерномъ саду, съ усло- 
в!емъ5-копеечкаго сбора въ пользу горо
да на устройсгво въ этомъ саду о г^ ы .

Отклоняется ходатайства—М. В. Попо
вой о выдачЙ ей пособия въ 1000 руб. на 
OTKpUTie въ Томскй школы кройки, и бывша- 
го смотрителя городского хозяйства Н. И. 
Коновалова о noco6tti въ размйрй 3-мй- 
сячнаго жаловая1я. Отклоняется оредло- 
жев1е противопожарной комисс!и о комам- 
дироваи1н на пожарный съйздъ въ г. РигЙ 
И. И. Цвйткова и брандмейстера П. И. 
Петрова въ виду отзыва врачебко-санитар- 
наго совйта и удовлетворяется ходатайство 
добровольнаго пожарнаго о^ва объ асси- 
гнозант 100 руб. на комамди^вку бранд
мейстера депо о -в а  С  А. Куклина для 
практики и изучешя пожарнаго дйла въ 
Юевй.

Назначается пожизненная пенсия въ 
размйрй 240 руб. въ годъ архнваи!усу 
городской упршы Н. П. Велизар1Й.

Затймъ, ори обсуждеа!и вопроса объ 
отводй м ^та  для постройки здан1я Биржи 
Труда, п р е д е й д а т е л ь  объявляетъ за- 
сйдаи1е закрытымъ

Человъкъ
-<Я царь, я рабъ, я червь,

я Богъ».
( Де ржа в ин  ъ).

Я безеиденъ, Творецъ, предъ Тобой, 
Предъ Твоей еседержавкою волей,
Но. Ты видишь, мнй дорогь

закатъ золотой, 
Но, Ты знаешь, люблю я кой

домнкъ родной, 
Эту ниву, и рйчку, и поле...

И, влачась предъ Тобою въ пыли,
Я пылаю огнемъ вдохновенья,
И до эвйздъ, что иерцаютъ

въ небесной дали, 
Долетаютъ красивыя пйсни съ земли, 
Пйсни, полный сяезъ умиленья...

Я—песчинка въ пучинахъ морскихъ, 
Но съ беэсмертной и свйтлой душою, 
И въ минуты ведикихъ прозрйнШ

моахъ,
Дерзновен!й моихъ и страданий за нихъ, 
Я, быть можетъ, равняюсь съ Тобою!

Г. Вятквнъ.

Непрогдяд1ШЙ туманъ надъзаливомъ... 
Камыши не шуршать.
Все застыло въ молчаньи пугливомъ,— 
Только чайки кричать... все кричать.

соглашается на приняте предложешя ко- 
мнсс1и, за исключен1енъ пункта о пособш 
о—ву въ текущемъ годув1 ЮСОруб.

Е. Л. З у б а ш е в ъ  говорить, что ко- 
мисс!я высказа.1а только оожелан!е, чтобы 
городъ [пошелъ навстрйчу о-ву, внося 
ежегодно въ смйту пособие въ 1000 руб., 
и иредлагаетъ думЬ высказать это поже- 
лан!е.

*} См. вчерашшй М сСиб. Ж-»*

Одиноко зовуть за  туманомъ: 
Приходи! Приходи!
:3мружйсь и промчись ураганоыъ. 
Молчаливую гладь разбуди...

«Мы устали въ объятьяхъ покоя,
«Не хотямъ тишины!
«Намъ-бы вихри въ оорывй прибоя! 
«Намъ-бы пйсню мятежной волны!

Буреловвчъ.

чета объ израсходованныхъ суммахъ, 
то градоначальнккъ не обязанъ от
читываться передъ город. правлен1емъ, 
такъ какъ онъ отчитывается передъ 
правительствоиъ.

«Патр!отнзмъ» на нймецк!й счеть. 
«Русс. Знаия» и его редакторъ Дуб- 
ронинъ ведуть неустанное ратоборство 
съ центральныыъ органоиъ союзни- 
ковъ—глав, совйтомъ. Глав, совйтъ 
отнимаеть у «Русс. Знамени» значе- 
Hie союзническаго оффищоэа. Дубро- 
аинъ обвиняетъ въ ереси главный со
вйтъ. МеждоусоО!е въ полномъ раз- 
гарй. Въ пылу полемики pro domo 
sua союзники забываютъ всякую пре
досторожность. Дубровшгь сообщаетъ;

«Передъ нами преддожеше крупной 
нймецкой фирмы, ведущей переговоры 
о томъ, чтобы создать въ РоссЫсвой 
органъ. Фирна Фишеръ и Миллеръ 
(Франкфуртъ-на-Майнй) преддагаегь 
500 тыс. въ обезпечен!е предпр]ят!я 
газеты, которая бы обслуживала ихъ 
интересы. Предлагаетъ устроить кон
тору въ Петербургй съ фил1альными 
отдйлами въ про8инц1альныхъ цен- 
трахъ».

Сдйлать такое сообщен!е значитъ 
прямо раскрывать свои карты и вида 
вать себя головой. (Рус. В.)

Скрывш!йся союзннкъ. Недавно 
скрылся предейдатель охтинскаго (въ 
Петербургй) отдйла союза рус. народа 
Юзефовичъ, на дййств1я котораго об- 
ратилъ 8ниман!е глав, совйтъ союза, 
назначивъ ревиз[ю столичныхъ отдй- 
ловъ, въ тонъ чнслй и охтинскаго. 
Члены охтин. отдйла, явившись б-го 
!юна въ аомйщен!е союза, согласно 
разосланнымъ повйсткамъ, на объеди
ненное общее собран!е, кашли двери 
отдйла раскрытыми, имущество от;^- 
ла вийстй съ кружкой для сбора по
жертвований на союзный цйлм было 
вывезено неизвйстно куда. Вей ро
зыски скрывшагося предейдателя оке* 
эались тщетными. Члены этого отдй- 
да вмйстй съ членами-учредителямн 
аъ виду этого ороисшеств!я обрати
лись въ глав, совйтъ союза за  содйй- 
ств!емъ къ розыску скрывшагося съ 
союэн. инуществомъ г. Юзефовича. 
По слухамъ, бйгство Юзефовича тйс* 
но связано съ назначенной глав, со- 
вйтомъ ревиз1ей петерб. стодич. от- 
дйловъ союза. (Рус. В.)

Арестъ врача-отравителя. Въ Мин* 
скй 8 1юня арестованъ докторъ Рае* 
вичъ, практиковавш!й въ Пмнскй. Его 
обвиняютъ въ отравден1и неизвйст- 
наго съ цйлью получен1я страховой 
прем!и.

в ъ  1905 году докторъ Раввичъ эа- 
страховалъ жизнь нйкоего Райтмана 
въ 25000 руб. и въ течен!е трехъ лйть 
вносилъ за него орем!ю. Затймъ Рав* 
вичъ кашель какого-то полоумнаго 
еврея и выдавалъ его за  Райтмана.

Выдержввъ «курсъ яйченЫ» Равви- 
мнимый Райтманъ умеръ. Раввичъ 

заявилъ претенэ!ю на страховую пре* 
м!ю, аредставнвъ завйщан!е Райтмана 
въ его пользу. Но страховое общество 
усомнилось въ естественности смерти 
минмаго Райтмана. Было произведено 
вскрыт!е. И оказалось, что неизвйст- 
ный отравленъ какниъ-то раститедь- 
ныиъ ядо.чъ.

!Еккорй кашли настоящаго Райтмана, 
который, ничего не подозрйвая, бла* 
гополучно жвлъ въ Витебскй. Послй 
этого доктора Раввича арестовали.

(Р. Сл.)
«Сражен!е> между «паничамн» и 

«парубками». «Юж. Край» передаетъ 
подробности сражен!я, ироисходивша- 
го въ Павдоградй.

27 мая по городу разнеслась вйсть 
о страшномъ побоищй съ чедовйче- 
скими жертвами. Прибывшимъ пред* 
ставилась страшная картина: выгонъ 
предстазляяъ собою въ полномъ смыслй 
поле сражен!я; въ раэныхъ позахъ 
на голой земдй виднйлись убитые и 
раненые; при осмотрй инопе оказа
лись съ переломанными руками и но
гами; нйкоторымъ нанесены серьезный 
раны и увйчья; двое изъ сражавшихся 
были убиты каповадъ.

Дознажемъ установлено, что межлу 
городскими «паннчами» и загороднь- 
мн «парубками» уже давно шла глуха; 
затаенная борьба изъ-за деревенскихъ 
красавицъ. ^  послйднее время па- 
рубкамъ стало извйстно, что симпат1и 
посдйднихъ безповоротно завоеваны 
паничами, и они рйшиди жестоко 
отомстить ииъ. Встрйча противни- 
ковъ и состоялась въ роковой вечерь 
27 мая ка городскоиъ выгонй, гдй въ 
видй оруж1я съ обйнхъ сторонъ по
шли въ дйдо жедйзныя вилы, лопаты 
и цйпы для молотьбы хдйба.

Подкопъ въ  тюрьм'й. Въ эриван- 
скомъ тюремномъ аамкй, во время по- 
вЪрки арестантовъ, обнаруженъ въ 
печкй пуаой камеры прояомъ, веду- 
щ!й въ соейднюю, также пустую 
камеру, а въ послйдней подъ южной 
стйной, выходящей наружу, найденъ 
иодкопъ, илущ1й отвйсно аршина на 
три и затймъ сворачивающ!й въ го* 
риэонтальноиъ направленш къ стйнй 
тюремной ограды, протажен!емъ 13*/е 
аршинъ. Здйсь же въ канерй были 
навалены кучи старой и свйжей зем
ли и найдены бушлатъ, одйяло и двое 
портовъ, сяуживш!е, очевидно, для вы
носа земли, а въ ямй—желйзный 
прутъ огь кровати и сапожный раш
пиль длиной въ подъаршина. Установ
лено, что подкопъ этоть сдйланъ 
арестантами-каторжниками. (Баку.)

Разгромъ шайки абрековъ. 2 !юня, 
разъйздъ казаковъ, состоящ!й изъде* 
сятн нижнихъ чиновъ и сотника Яиц* 
кова, наткнулся на шайку абрековъ. 
Щайка состояла изъ 20-ти человйкъ; 
вей—вооруженные трехлинейными вин
товками. Между шайкой и казаками 
ваваэапась ожесточенная дерестрйлка,

продолжавшаяся около часа. .Сь обй- 
ихъ сторонъ есть 1к>тери: зъ разъ- 
йздй убитъ одинъ казакъ; у абрековъ 
есть убитые и раненые. Послй пере- 
стрйлки шайка стала отступать въ 
направлен!и къ Кизляру, преслйдуеыаа 
казаками. Казачьинъ разъйздомъ бы
ли отбиты и захвачены восемь лоша
дей и взяты три абрека. Укрываясь

борк^ обшивки, сдйламной, вмйсто 
потолка, послй обвала.

Между прочимъ, въ залй засйдан!й 
будетъ лриийиено послйднее изо- 
брйтен!е гь  области улучшен1Я аку
стики. Поль потодкомъ буруть про
тянуты телефонный проволоки во- 
кругь всего зала. Какъ выяснилось, 
онй обладаютъ свойствомъ отражать

отъ прсслйдоватедей, восемь конныхъ съ одинаковой силой эвукъпо всему 
и семь пйшихъ абрековъ,—послйдте! оомйщен1ю. Такое усовершенство-
на арбй,—бросились по :направден(ю' ван!е введено пока только въ вашннг- 
къ Кешкедлы, преслйд>е.мые казачьей! тонскомъ парламентй. 
командой. Въ Гудернеей ночью захва-| Также будетъ переставлена въ 
чены прибывш!е на арбй еще семь залй засйдан1я ораторская трибуна, 
туэемцезъ, изъ которыхь два ранены, въ виду иеоднократныхъ жалобъ 

(Терекъ.) I предсйдательствующихъ на то, что 
Отравлен!е 14 арестантовъ въ |о н и  плохо слышать оратора, такъ 

Кутанс-й. «Тиф. Л.> сообщаетъ, что 'какъ  посдйднШ стоить къ нимъ 
неизвйстнымъ была сдйлана попытка | спиною. Ре.чонтъ будетъ закончеяъ 
къ отравлен1ю нйскольки.хъ арестан-; лишь къ концу сентября. Опасаются, 
товъ въ кутаисской губ. тюрьмй. По что при перемйыЬ потолка постра- 
подицейскому доэнан1ю, история эта | даютъ старинные художественные ба- 
представляется въ сдйдующемъ вядй.! рельефы и фрески. (Гол. М).
Неизвйстный мужчина, лйтъ 35, одЙ-| ,
тый въ черкеску, обрятидсв къ де-^ 
журкому надзирателю съ просьбой 1 
передать арестанту Аполлону Картве-| 
лашвилн посылку, заключающуюся въ!
одномъ хлйбй (хачапури). Картвела-! ----- ------------  ---------- ...............
швнди никого къ себй не ожидааъ члены китайской конститу-

1 тонной палаты или сената уже назначены, 
былъ очень удивленъ рйдкимъ подар- йсключен1емъ шести. Палат», какъ изА-

©во 6сел\ъ.
К и т а й с к а я  к о н с т и т у ц и о н н а я

комъ. Отломивъ кусокъ хлйба, онъ 
ушелъ посмотрйть на своего благодй- 
теля, но его уже не было у тюрем- 
ныхъ воротъ. Когда Картвелвшвили 
возвратился на свое мйсто, отъ хача
пури уже не осталось ни крохи: то-

стно,
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должка состоять изъ 200 ч.1еновъ. 
о назкачешю императора и ICO по 

выбору огь областныхъ собран!й.
Члены по назначен!» раз;№ляются на 14 

принцевъ императорской крови, 12 чле»№ь 
мзнчьжурской и китайской знати, 14 .чон- 
гсльскихъ князей, 6 членовъ и-чпереторскА

варищи по закяючен!ю разобрали его и Фамил1и, 32 высшихъ манда;жна изъ раз-
гъйян Пекпп* V вейхъ оЛняихжмпигг нинистерствъ, 10 мандариновъ-СЪЗЛМ. «скор* у BCSX* Обнаружились 6 избираемых* из*ПОЛ 1-е пс*пи в»1. Mj*anv/nĉ 4i и плч‘Мпп #•/* .. . . _ . .рвота, боли въ желудкй и потеря со -1лицъ, платящихъ наибольшую ^'мму наж>- 
ан8н1я. Немедленно быль вызванъ тю* говъ. Вотъ эти-то послЙды!е 6 членовъ1 *
ренныЙ врзчъ, констзтировзвш!й от- ^ назначены, такъ какъ налоговые 
равлеше мышьякомъ. Больнымъ сей- Г="**̂ *̂  приведены въ порядокъ. Возмоз^ 

I  л. Т.1 но, что ихъ назначена состоится уже по
часъ же была подана медицинская по-|ох{;рыт!и палаты и императоръ пока удо- 
мощь и въ настоящее время жизни вольствуется 94 уже назначенными лицат 
ихъ не угрожаеть опасность. Поли-' н too избравникдии областныхъ собранШ. 
Щей приняты саиыя энергячныя м*ры Выборы посл*дних*_уже в*скояькоиед*ль,
КЪ розыску отравителя, но розыски 
эти пока не привели ни къ чему.

Сражен!е въ  каиыш ахъ. Въ мй- 
стечкй Новгородкй, Александр1йскаго 
уйэда, Херсон, губ., произошло на
стоящее сражен!е между пятью неиз- 
вйстныии, съ одной стороны, и кре
стьянами и чинами полиц!и—съ дру
гой.

По желйзкой дорогй въ Новогородку 
прибыли пять неизвйстныхъ, въ томъ 
чнслй двй женщины, вей богато одй- 
тые, и почему-то сочли нужнымъ 
скрыться въ саду шкоды.

Когда присутетше постороннихъ 
лицъ въ саду обнаружилъ старш!й 
учитель,—неизвйстные съ револьвера
ми въ рукахъ бросидисились бйжать. 
За ними погнались.

роимъ изъ неизвйстныхъ—двумъ 
женщинамъ и одному мужчикй—уда
лось скрыться, а остальные двое от
крыли огонь и убили 2 крестьянъ и 
многихъ ранили.

Конные стражники, стрйляя, загна
ли неизвйстныхъ въ камыши. Камы
ши окружила толпа крестьянъ. Неиз
вйстные, будучи невидимы, открыли 
нзъ камышей стрйльбу. Стражники и 
крестьяне отвйчади.

Приставъ СадоцкШ вызвалъ охот- 
нмковъ лйзть въ камыши. Изъявили 
жеяан1е крестьянинъ Семененко и 
стражннкъ Жежело. Семененко былъ 
убить неизвйстныин, стражникъ тя
жело раненъ. Бскорй стрйльба изъ ка
мышей прекратилась. Считая, что не
извйстные убиты, снова вызвали охот- 
никовъ, и въ камыши полйзъ кресть
янинъ Холявка. Изъ камышей грянудъ 
выстрйдъ. Холявка былъ убитъ. Сно-

какъ закончились. Большая часть ихъ изъ 
партн рефориаторовъ и изъ числа лицъ, 
поддержнвающихъ требован!е о безотлага- 
тельномъ созывй нац!ональнаго собраа!я- 
Среди нандариновъ нзъ нинистерствъ, 
нвэначенныхъ императоромъ, также на
считывается множество сторонаиковъ ре- 
формъ. Такимъ образомъ, за преобразова- 
й!я обезпечено большинство въ оааагЙ. 
Что касается устава и прерогативъ ея. то 
они уже трижды ийнялись. Повндимочу, 
палата будегь лишь совйщательныиъ соб- 
ран!емъ, которому мало по налу будуть 
предоставлены 1тйкоторыя права, главшвгъ 
образомъ касающ!яся фннансовъиналоговъ.

«Рос.»

Асенмилящ я переселенцевъ 
верной Америнй.

въ C t -

Амернкансюй антропологъ. прсф. I-Vanz 
Boas произвелъ рядъ наблюдек!й кздъ тйми 
язмйнеишии, которые пронсходять въ 
физической структурй у потомковъ пере- 
селенцевъ въ Америку. Выводы, къ кото- 
рымъ приходить проф. Boas, опубликованы 
недавно въ «Changes in Bodily Fomin of 
Deecendants of Immigrania* и поражаютъ 
своею неожиданнпсгыо и полнычъ прог>!ВО- 
рйч!емъ съ установившимися взглядами па 
устойчивость расъ—Изс}йдован!я, npo:i3- 
веденныя проф. Boas, омъ надъ восточно
европейскими евреями и сицш}!а>!цани, при- 
водятъ его къ вывод>', что еврооейекШ 
асреселенецъ въ Сйзерной Америкй почти 
совершенно утрачиваегъ характеркия спои 
физическ1я черты уже въ перво лъ покол В- 
н!и. ДЪти, родившЫся въ Америкй отъ рс- 
днтевей-гсреселенцевъ, съ момента ро;кле-. 
ц1я обнаружнвають так1я физнчеекЫ особен
ности. которыми ихъ родители не облФда* 
югь- По мйрй paJOtiTle к роста »ги ссоОем. 
ности все болйе и болйе увеличивлютсн. 
Даже форма черепа,—наибол Ье устойчивый 
расовый признакъ,—подвергается при этомъ 
существенникъ нзмйнен1амъ. У еврееаъ изъ 
восточной Европы, отличающихся очень 
круглымъ черепомъ, въ блнжайшкхъ по- 
колйншхъ черепъ уже значительно удли
няется, получая овальную форму; у Пересе- 
левцевъ изъ южной Итал!и, обладающнхъ

ва стражники открыли стрйльСу. Одинъ'продолговатымъ черепомъ, послй;;}-.!.'', на-
изъ неизвйстныхъ выбйжалъ нзъ ка- 1 опороть, укорачивается, такъ что въ кенцй 

Г|1 !концовъ оба приведенныхъ антропологи-
мышей и застрйлился. Другого нашли цескихъ типа на американской оочвЪ по- 
въ каиышахъ убитымъ. Осада камы- степенно сходятся другь съ другомъ. Пуб- 
шей продолжалась 7 час ликуя эти данный, проф. Воа.я сопровожда-

Убиты четверо крестьянъ. Нйкото- подробными таблицами и д:агран-
рые крготьяне тяжело ранены. С* уби- " “ ыводы проф. Вом'» восторженно осгрЙ- 
тыхъ сняты фотограф!и. При нихъ кай- чены американцами, видящими въ н::хъ 
дены эалисныя книжки и чистыя пас- доказательство превосходства своей куль- 
портные бланки. Подозрйвзютъ, что туры. Съ другой стороны, эти данныя зча- 
атп_кам1й-ниАупк вяжым» noerrvn- чительво успокаиваютъ американскихъ это какш ниоудь важные прест^уп граждакъ. опасающихся того, что амерн- 
ники. (г. Сл.) канская нац!я можетъ раствориться и ис-

С ъй здъ  прибалт!йскяхъ журна- чезнуть въ постояномъ потокй прилчва- 
лпстовъ. При неослабйвшемъ до кон- въ Америку переселенцевъдруг:1хъ
ца работы напряженном* интерес* м -  .вторитеты Западной Европы,
кончился второй съйздъ прнбалт1й- однако, относятся кь «отхрыт!ю“ Воад’и 
скяхъ журналистовъ. Хорошую рйчь весьма сдержанно, и въ этой сдержанности
о беэправ1и нйстной печати сказалъ 
старикъ-дитераторъ, епископъ вейхъ 
мйстныхъ баптистовъ баронъ Икскуль. 
Редакторы Шмидтъ и Шиманъ сдй- 
лади доклады по поводу крайне тен* 
денц1оэной дйятелъностя «Петербург* 
скаго телеграфнаго агентства», кото
рое замалчиваетъ думск!я рйчи про- 
грессивныхъ депутатовъ и заваливаетъ 
редакц!и подробными рйчами правыхъ. 
Рйшено жаловаться на одностороннюю 
дйятельность агентства и на крайне 
небрежную работу его нйстнаго от- 
дйлен!я. Для болйе правильнаго осьй- 
щен1я событ!й рйшено постараться ор
ганизовать въ Петербургй собствен' 
ное телеграфное бюро. Трет!й съйздъ 
прецполагается устроить въ слйдую* 
щемъ году. Организащ'онное бюро из
брано въ прежнемъ составй. Сообще- 
н!е «Петербургскаго агентства» о <лй- 
визнй» съйзда—невйрно. Русск1я и 
эстск!я правыя издаи1я участвовали въ 
съйздй. (Рус. Сл.)

Гербовый ш трафъ въ  31000 руб. 
Огромную и рйдкую въ нашей гербо
вой практикй штрафную сумму ищеть 
казна съ волжскаго пароходства то
варищества «Русь». Ярославская ка
зенная палата возбудила дйдо о взы- 
скан1и съ «Руси» 31000 р. гербового 
штрафа за якобы неправильную опла
ту докунентовъпопересозкйеъпрош- 
домъ году. Т-во «Русь» полагало, что 
документы, сопровождаюш!е грузъ въ 
пути (накладные), не подлежать оп- 
латй гербовыиъ сборомъ. Казенна.^! 
же палата нашла, что накладные, да 
же ка сумму менйе 5 руб., подлежать 
опджтй въ 15 коп., и потому наложи* 
ла штрафъ въ 10 разъ больше недо- 
плаченнаго гербоваго сбора. «Русь» 
намйрена оспаривать правильность 
этого штрафа. (Кам.-Вол. Р.)

Ремонтъ Таврическаго дворца.
Бъ Г. Дунй приступлено къ ре

монту потолка въ Екатерининской и 
Круглой залахъ. Ремонтъ былъ 
признанъ необходимыиъ еще послй 
обвала потолка аъ эадй засйдан1й, 
ко до сихъ поръ не былъ вырабо- 
танъ планъ перестройки. Дереван- 
ныя балки въ потодкй, не смйняв- 
ш!ася чуть-ли не со еременъ Потем
кина и успйвш1я прогнить, будутъ 
замйнены стальными. Въ залй заей- 
дан1й, гдй будегь устроенъ стеклян
ный потолокъ, приступлено къ раз*

ясно видно невысказываемое недовйр!е.
Пр. В.»

Англ!йск1й коро.ль Георгъпро-  
д о л ж а е т ъ  за в од ъ  и скаковую 

конюшню своего отца.
Англ'щ—колыбель чистокровной .лошади. 

Спортъ здйсь чрезвычайно попу.';ярейъ н 
несомнйнно, что нйкоторой долей попу
лярности своей покойный вкгл!йск1П ко
роль обязанъ своей любвм къ ск^коьсму 
спорту. Король Эдуардъ око.-.о чгт срги 
вйка велъ скаковую кон:ошяо л сги а.га, 
въ течен!е цйлаго ряда гсдогъ, \ г > въ 
этомъ дйлй было очень , • П'Э
онъ выдержалъ неудлчп и i t. ;си-
цовъ три раза выиграль ^ ’рб.с ни llcp- 
симмснй, Дайм'0ндъ-дж\б.!.1;: it сь 
ломъ году на Майнору.

С>)гласно енг-нЛскнхь с:-з-гг:.:.*. гр.г- 
вилъ, вей заттски -'•ошал-;'*, п . случай 
смерти владйльца, не дй̂ 'ствьтс.*:-- t.; t;e* 
зависимо того,естестйен:;о, кг--! тсч'н!е 
года траура tte могугъ пошигься на -кач- 
кахъ цвйта корояя.

О королй ГеоргЬ шли c:»yxi;, .';къ 
не особенный любуте.1Ь л..-о,1ей. Тй.мъ 
большее впсчатлйше произгело I'n.itcne, 
что покойный монархъ свою схачсау;; ко
нюшню ост&вилъ въ нгс.1йд*7во сггему 
сыну и что король Георгъ наайргиъ про
должать это дйло, а равно заз̂ 'д-ь съ 
СандрингхамЬ. Королевская скакоп.̂ я ко
нюшня состоитъ лишь изъ 35 лошадей, 
изъ которыхъ половина «олодыхъ. Лучш1е 
жеребцы завода—Перснммонъ и Ф.:орк> 
зель !1 пали, а трстй н.\ъ брать—;»ай- 
мондъ Джулилч за 300,000 фунтоьъ t.cpc- 
шелъ во владйв!е одного аргентнкск1го 
заводчика. Главнымъ управляющимъ ко
нюшни остается лордъ Мархусъ Берс- 
сфордъ. «?. Сп »

---------- —

Къ метеорологической таблица.
Предполагая перюдпческ;! (вкачалй •.*.хе- 

недъльно, а потомъ, если окажется : оз- 
можнымъ, и ежедневно) дл'ать т.1блн'(у 
кете«рологически.чъ наблюден'й въ гор. 
"Гсвскй, редакщя считаетъ не л-ши/мь 
дать, для йсзкакомыхъ съ усло:.:-..;* г,аи 
подобяыхъ табл«.цъ, нйкотория iv- .v.-.hih. 
Не повторяя ихъ при пос.тЬд)ю̂ 1.-.х-». та- 
блицяхъ, рсдакфя предлагаетъ пркб{.г:;ть 
къ нимъ, въ случай надобности, т. е- об
ращаться къ этому »>ё «Снб. Жизни».

Вей набяюден!я производятся на всй.чъ 
метеорояогичсс»шхъ станщяхъ ежеднеино 
и всегда въ одни часы: 7 ч. утра, 1 ч. 
дня и 9 час. веч. Это даетъ возмохсность 
сравнивать получаемыя показан!я. По по- 
казашямъ барометра мо:кно судить о по- 
годй: чймъ меньше давлен!е,’по сравнению 
съ нормальныиъ (760), показыеаеиое ба- 
ромстромъ, тймъ легче ожидать дождь, 
ненастье. г

Температура воздуха на станщяхъ изнй- 
ряется термометромъ Цельз1я, дйлен!я (гра-
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цусы) котораго мельче град̂ ’совъ употре-
бительпаго въ домашнемъ обиход  ̂термо
метра Реомюра. Каждые * градуса. Реомю
ра равняются 5 градусамъ Цельз»я. Если 
при обозкаче!йи градусовъ при цифpt 
стоить 0!ихъ-гили нЪтъ никакого знекв,

Ш1. сбор, rparopia Оачавиоп кь o6uai, Гра-
гори Вушжавова по 178 ст. уст. о lu .. Бх>Т1- 
рвам CioTioBoft по 35 а 136 ст. у. о вак.. Urn- 
Tifl Усова во 2 я. 1112 ст. уст. авд., Ияовев- 
tU Беасовова по 169 ст. уст. о вас, Мархма 
Овяпввкова по 133 в 134 ст. уст. о аак., Пет-
мм П*м***™^ штл ..М» J4 ШЩ90

Нужна дьвушка Уг, _(^ДМТС1̂  и■ jr, \^МЛЛ‘
Нечеэскаго пер., Н  52-18.

VlviiiO i i o i o  nr»«uRv»w «..«..«i . v» uv • .w» «». j**. « ^
TO градусы обозначаюгь тепло, т. е. тем- ра Пвквгвяа по 142 ст. уст. овав., Яком, Нв- 
пературу выше О, со эмакомг-же—холодъ, кяфяра я Ыврва Тирышквиыхь во 2 ч. 177 ст. * 
ьор031>. ! уст. о вак., Ровава Сержавтов! со 109 ст. уст.

Въ граф11 9, считая сдЬва, обозначается * •— ".....-» ••
пычис.юннаязадень температура— 
средк7п v:rc тр?хъ отд .̂гьныхъ наблюде-

ЖвтДИНЭ поденвыхъ работь

11ТПЙ1ЛТРЯ дв% квартиры: одна пять ком-{ и1ДапЖ;Л иатъ, кухня, 'водопроводъ и

----  стирать и убирать въ ком-
иатахъ. Мап{стратская, М 73. 1 ‘

теплая уборная, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный переулокъ,д. Мб, 

спросить въ кэ. J* 1. —1519

И1Н. Сна ук-аэываетъ,—каковъ въ об' 
UI е м 1 . билъ день: жархИ?, теплый или
Х0Я0ДН1<5 .

Бъ гра -.Ъ 10 сд^ва указывается самая 
|«изьая тгчпгратура за сутки.

Въ графахъ 11, 12 и 13 указывается,— 
хакъ иг.и-Ьнялось состоян1е воздуха отно- 
стелшо сырости.  Чtнъ меньше въ 
зтихъ {рафахъ числа, тЪмъ, значитъ, воз- 
духъ быль суше. Наобосотъ, чЪмъ ближе 
эти числа К1 . НО, т8мъ сыр^е, влажнее.

Вг :рафн*ъ 14, 15 и 16 указывается,— 
билъ /.it в-Ьтеръ, а если былъ, то—съ ка
кой с.оро:1ы и съ какою силою дулъ. О 
олознячзстъ полнее спокоиств1е воздуха, 
беяв-Ьтри?. Ч-Ьмъ сильнее в*Ьтсръ, тЬмъ 
большее число стоить въ зтихъ графахъ. 
Сила в1»тга измеряется тЬуъ, сколько .чет- 
ро?ъ (1 кгтръ около 1*,, арши1гь) пробб- 
гаетъ воздухъ въ 1 секунду. Буквы сбо- 
значаютт.: / /—южный вБтеръ.С—гЬверныГг, 
jJ — ьосточный, 3—западный, C'J—с^веро-эа- 
пад!1ый, m o l t  -востоко а^о-восточн. и т. д.

Е>ъ г.-'лфахъ 17, 18 и 19 обозначается сте
пень ч;'Стоты оть ^лаковъ всего видима- 
го i:i-.''ecH.’iro полушар1я. flpti О—небо было 
cose .ч.’ияо чистое. Ч-Ьмъ больше число, 
TtMT,, с.Т'Ьдов., большая часть неба была 
покрига облаками. При 10 все небо въ ту-

Въ .'̂ 0-ой граф^ О оэначаетъ, что не бы
ло м! ..сокдя, ни cnira, im града. Если 
же нм 1 его о  стоить другая цифра, то она 
обоэиачаетъ,—какой высоты слой воды 
г?о.-!;г:я на сгчлю (все равно—въ вид -̂ 
ли с: 1'гл пли дождя). 1 миллимстръ—око
ло серо̂ -овей части всошка.

Нак-'нсцъ, пося-Ьдкяй (21) графа показы
вает ъ,—сколько ушло изъ земли воды, 
сколько еч испарилось. Нули означаютъ, 
что не было осэдковъ или испаренШ.

Въ графахъ 10, 20 и 31 CB'bAtHia дают
ся уже за весь лень, вь общемъ, а не за 
одинъ моисить. Н. Б—чъ.

о июц Бтекти Cencriason по 13о и 142 ст. 
уст. о ПК, UpBRU .IjxuBoa no 2 т. 1112 ст. 
уст. вбь а->к. сСор., /усн в Тараса 
во W0 ст. уст, о «к.

M̂ rinscKaro ytaxv
Пагап.’З рц 'Г.таго по 1111 ст. уст. обь акд. 
сб̂ ф.. Адсксавдра Ярезаго по 173 ст. уст. овак., 
Степава̂ Рфивова. во 2 ч. 1112 ст. уст. 
акц., Ю[чя Гпвца по 1103 ст. уст. лед.

гороха Тохска
Петра Старызъ во 1G1 ст. уст о яак., 11б]>агв1а 
Ша|идгл.1вва во и 7 в, 170 ст. уст. о вак.

Ж8ЛЗЮ OWOft Прислутой, МО'гу на дачу. Преображенская ул. 
48, кизъ Л  2. 1

Нужна прислуга.
Почтамтская ул., Л 28, Шапиръ. 1

Ищу MtCTo кухарки,

UnuUflTU Уголъ Спасской иnUMndiDi Ямского пер, д. Кочиевой,! ш п ш

хдя оававомлеага пубаикв съ послъдн. словомъ 
ваукп—cxxbwtfitinMb архоматичеса. темс1овосъ.|Олец1альнов првдложан1в

< Л111|УМЪ п  ЛИ1|} съ СО ЛН РЪ :
вверху, кв. Корнеманъ. 4—1644

КВАРТИРА въ 4 коми, и кухня, и 2 квар-i 
тиры по 2 коми., съ кухн., въ центрЪ гор. 

сдаются. ТатарсмЙ оер., 14. 2—13266
1/ппптиПЯ въ 4 комнаты, наП09}/1Пр(| верхней Етанн. Яр.-.ыховская

художествен. Hafl-fenin (живые ив^ты): 1 
фантастич. корзины, букеты, в^нки и 
проч. Большой выборъ цвЪт. и друг. I 
растенШ. Огородный овощи. Садовое} 
гаведсн1е О-ва. Александровская, № 3.

2—1655

д. Булдакова.
I KOBCKtfl пер., д. -

ул., д, 2Ь.

Uvuiaui. рабочШ, служивш1й въ аптека, 
nj/tloriD съ рекомендафямивъ Еланскую 

аптеку. Приходить оть 12—2 ч. дня. I

Передзетси по случаю отъ1̂ зда
ПпППЗВТЛА Еланской ул, S 39,11риДбСП)П 495 кв. саж. Спр. тоже по

Смотрите на солнечный пятна!

Смотрите на луну и зв4зды!

Полезно и интересно нанъ на водЪ,такъ и на eyvi

на БасандгЙ1гЬ городская дача, ст :ощая 
125 за 80 руб. Дача № 10, квартира 3.

Узнать иа м4ст1̂  3—15340

! Еланской ул, Л5 8, у Кичигина- 3--15353

Нужна девочка няней.
Кончая площадь, донъ № 10, низъ.

' On 3500 р. прод. 2-хъ эт. домъ и флигель 
I UU съ бак. и мяс. тор. и ого|юдомъ на аренд. 

2|8енл'Ь. Доходу 1000 р. Сол̂ а̂тская, 81. —2

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И

Съ 5-to п9 12-ос 1ю ня  121 0  toda.

|Повариха ищетъ мЬсто,™о*”нК|По
I Солдатская, № 31, ira. Млляровл i , 6 iia t . Ярликозская площадь, 34. 2—15353
14ишид “ горнич-njfffina П)А0|/ПСа кая, знающая д'Ьло

ОТЪ: ДО

Ошеняда вореродъ 133—136 
в<и- гз, вудъ

„ вуесх. 134—187 „ , 
Ромь. . . 112-114 „ 
Овесъ MioBufl. . »
Оаесъ ирвЕОЗвыб ooc&tRi&.a 
Ячхехь HtcTBUt 95 а. • 
иросо MicTuoe съ 1г1пкояЪя 
иросо оревб}рг. съ Htmi.. 
Крупа ашейя съ xtMEOKi > 

я прввозвза „ п 
„ гретвеы съ мЬякохъ,,

Горохъ........................ ....
Содохъ орввстакй , . . 
ВрупчЕТ» 1 с. «tci. икудь

»  2 »  *  *
> 3 » > >
> 4 > » *

Нува px tik i . . U  вудъ
> » обойтваа » >
> омевачвая cteiaa » 

Огрубв пшсаячгы! . . >
Хавъ cipuB..................... я
Ctxa дьиням . . . .  *

» коасодаасе . . . »  
Ньедо коровье ТОО. натур.»

10 50, 10'7."т 
о’бО 975 
8-25:
7,25
I 10.1 
125'

-.|б9 -  
2'СО,

сдввочвее сладкое 
схввотйое акспорт. 
еоновдяаое . . 
хахоаое . . .

12- 13 
14j-D 15
IJjdO,, l2'50

7,30

» водсодвечвое . . . »  
Боекъ шедавыа Ciiufl »

> » жедтыВ > 
Медъ ватуралмый . . >

» * вснусстмЕвыВ »
Сода савосадолЕкя. . . >
Бома яловая супя анквп »

» » аегевоаа . »
> > сырая . »

Коовса беаъ орпб. заяа.аа пт.
> > агсепвяя .

Кожа тедяяья cyi. рЪа. за я.
; < » I иалая »
; » соптнавая . . аа ат.

> морадя . . .
' Ояяпаа ......................  »

К Шерсть Окечая. . . п  вудъ.
> коровья . . »

Р  ! I полъ очамов. »
Q; Водхъ I ВОДКОСЪ . . . »

I грнза. . . >
Щствла..........................»
Кясо гурт. C8f.z. боя пар. о 

I » багов аерадоеорав4<1. »
» саняое . . . . »

Ветчава: охорокаобр'Ьа.. »
» боБОкява. . >

Коябаса кошеная 1с. за вудъ

•Дго

. Рябчака . . за сога» 
Тетерей . .
Кгрооатжа б4лаа 

* cipOB
> красааа т 

Гусь доя. корв. аа вару 
' Уткадовэта. коря.» 

Садо-гоаяжье (смредъ) аа вудъ 
я г топдевое . „  

Скдо еввв. тоодеяое . „ 
я содовое (ноикъ) . я 

Надо простое 1 сорт» . „

. U вудъ

Торгово-промышл. OTPtflli
Разп'^нъ 1>усскихъ дснегь въ Монго- 

л1и. Хпрбинсапе золотопромышленники,имК- 
ющ1е дълд съ Монгол1сй, жалуются на не
померно дорогой paзмtRЪ ьъ русско-хитай- 
скомъ баккЪ русскихъ денегъ на китай
ское серебро. При объязленномъ курсЬ въ 
1 р. 15 к. за 1 ланъ серебро при WMibK-b 
обходится въ 1 р. 23 к. за ланъ.

«X. В.*
Фотографнрован1е векселей. За оо- 

c/.itxHee время учащаются случаи учета век
селей съ подложными ЛО,1ПИСЯМИ. Н1)КО- 
торыя петербургск1я и московски фирмы 
придумали крайне простой и BM-bcrt съ 
гЬмъ достигающШ uliAii способъ предохра- 
не><и отъ подложкыхъ векселей Выдавае
мые ими векселя фотографируются и им%- 
ютъ штемпель: сФотографированъ». При 
такой систем'Ь поддельная подпись, даже 
самой артнстнческо.й работы, всегда обна
ружится при сдичежи со снимкомъ векселя.

«У. Р.>
Т юм ен с к а я  ярмарка.  «С. Т. Г.» 

сообщаетъ, что на Тюменской ярмарке 
начал((сь кебольши де.ла съ овчиной; це
на на овчину ныне выше прошлогодней на 
5—6 к. въ шкурке, лучшая овчина сдела
на 1 р. 25—27 к. шк. Въ общемъ на табо
ре тихо: много тоааровъ еще не посту
пило. Заграничные покупатели пока мол-: 
чать.

На ярмарочной площади торгуютъ очень 
плохо, ибо пока яетъ еще пр1езжнхъ по
купателей.

Ск о т о пр иг о нн ыя я ры а р к и .  На 
Акмолинской ярмапке съ 21 мая большой 
иаг!лывъ исключительно степныхъ киргизъ. 
Ярмарка продлится до 21 >юья.

Въ Атбасаре скотская ярмарка откро
ется 10 1юкя, а въ Тайнккскомъ урочшцъ 
Петропаввовосаго уезда 1 )юдя на одинъ 
месяцъ.

«В. 3.»
И з ъ о о л а с т и  золотопромыш

ленности .  Сонещаже при министерст
ве торговли и промышленности по вопро- 
zy о вл(ян!И закона о свободкомъ обра- 
щен1И золота на понижение раэмеровъ зо
лото—промышленности пришло къ заклк>- 
чен1ю о необходимости обязать скупщи- 
ковъ золота вести приходный книги и 
привлечь ихъ къ  yn.4aTe промысловаго 
налога, а также воспретить рабочнмъ и 
служащнмъ на лржскахъ нмъть на ру- 
кахъ золото и торговать ииъ.

кВ. 3.»

Керосигъ безъ н(кудм . „ 
Сввчп евел. безооас. за ащ. 

О , П е в т  (кояспдк) . . за вудъ 
‘ ' Хоастъ я4авчвыа. . за арш.

„ лвдмадочвый. .  „
,. рубкжвчвы& . . „ 

Кочяк amietCKka . . „
0р4хъ lexposMt ckiMifi съ 

a ia x . за вудъ 
» стх'>в гъ 1г4шк.

Чзй юрвачвк! 72досгазаяц.
я « 80 ,  „

Сахар» годоквоЭ 
ц оядевы!

Скхарвн! вeгч̂ къ . . . ^
/  бсстеръ вкраа. „

„ ядокоа . п
Стердядь . . . .  
Цедьжа. , . ,
Нуксуаъ . . . .  
Сырвкъ. . . . ,
Ббзвк Обекаа за встук.

» Кузввпккл. »
» об1с. . . > 

Хвост» бкдвчи 13 вудъ 
Кодовоаъ , за ту к у  
МвдзНь 10 четвертеб. 
.lacBiu. . за ктуку 
Воде» . . . »
Заак» . . . . »
Собой CBtTJMt . >

Крнецюй » 
Голво-таЯ . . . »

Рыба

сине ОН г
д%дъ, Ешяапеныхъ къ едушав1в

87 -
75,  —

140
140
1'40
1 50 
I 50
2j-
1'80

1 5

850 
7|-50 
1 10 
11l'40

70

1| 8:80! 
5 :^  а -650! т! 
6 -  G50

15.-“ 1560 13 14-
5 -fi 5’756 50'
4 60 б:—— 30|— 50* 20 • 11:50

6 -

- ^ 4 0
13'бо'* 16 
Ot-̂ l̂ toч' ’15-;i00

Г - i 6
- ] — 10
-  -i, 10

i;

- - i  32 — 
-!-fl 3o!- 
2 2-5 2 5o

3

I’O

3a редактороаъ-изаатедей
В. Л. Малеевъ.

О б ' ь я в л е н 1 я .

П Р И С Л У Г А .

НУЖЕНЪ ПАРЕНЬ на хозяйской
шадн, поденно. Приходить послё 6 ч. веч. 

Заозеро, Водяная ул., № 24. 1

Пожилая, одинокая, г̂в*ктГ*.«а:
етъ поступить въ маленькое семейство. 
Картасный пер., 22, слр. у домовладельца.

2-13348

Ищу иЬсто за одну прис.лугу, могу хо 
рошо готовить. Подгор

ный пер., /6 3. 2-13276
UiiiuTi место мужъ съ женой: кучера 
ПЩу I О шш дворника, жена одной- при
слугой. съ рскоменд. Офицерская, д. № 32.

• ri4U<| оп<а.̂ ьцая
Нечаевская улица, домъ Молотковскаго.

кв. Лейтнекеръ. 1

Нуженъ xopoiuiA и кврауль-
лавка Фуксманъ.

Uuulua в^Р^венская девушка, умеющая 
Пу1пПС| немного готовить. Уг. Спасской 
и Ямского пер., 26 2, бакалейная давка. 1

ПТЛЯРТРО квартира въ верхнемъ эта 
и1Дбс1ип же, съ волопроводо-мъ и эле-
ктрическ5!хъ освещенгемъ. Тутъ-же про
даются буфетъ и две машины водокачки. 
Дворянская, 10, д. Колотилова. 3-13413
ОТДЭЮТСН ^ комнаты, удобны для конторы, можно сь роялью. Тутъ 
же продается лодка. М{ыд1онная, 7, вверху.

2—13392

Цумвпцв—повариха нужна на дачу. При- 
njAapna ходить сегодня отъ 9 до 1 ч.

дня. Нечаевская, 14, кв. Левашова.

, . , uepeoiyt
yroawtonajr отА%лев11> Тмсааго Озртжваго Судд 
въ качестве съезда мировых» сухей въ городе 

Томск! ва 24 insa 1910 года.
А ц Е Л .1 а ЦI ОIIП Ы Я 

Каввссаго ytejta 
По оба. Авдрея Гераевмогв во 66 м68 ст. уст.
а вак., Лавы Шяшовоб во 2 ч. Ш2 ст.уст. объ

Нужны нвня и прислуга.
Черепичная, 11, кв. 2.

Нужна

Нуженъ даорникъ, желательно съ реко- 
менд. Приходить съ 10 до 2 ч. 

дня. Спасская, И  10, Игумновой. 1

Квартиры; въ 5 коми, и 4 коик. отда
ются, теплый, сух:я по Алек

сандровской ул., 26 34. Спр. Миллшиная, 
13 или Пр. Духовск. пер., л  11. 2—13406

девочка для 
коинаткыхъ ус- 

лугъ. Александровская, 26 8. 1
Нужна деревексиая .Квартира отдается ня- Мнлюонная

ул., д. 26 39.

Нужна въ отъ^здъ
площ, J6 84. 1 j

сдается очень дешево, при кв. 
хорош1й садъ съ хвойкымъ ле- 

сомъ. Солдатская, д. 26 62, кв. 3. 1

УРОКИ и SAHflTIK.
р -1 центре города 'отдается квартира въ 
DD 3 комнатъ, освещев1е элек. Дворян

ская ул., Н  33, смотр, съ 1—3 ч. дня. 1

Отдается хорошая комната.
Дворянская, М 31, низъ. 1

СпЬшно нуженъ ездъ. Объ уСЛОВ1ЯХЪ 
справиться въ магазине часовъ М. Ми- 

хельсонъ, Почтамтская ул. 2—13854

ШОПИТОЛкиП иди арендоватьЛ1иЛА1СЯ0Пи домъ съ надворн. постр.
годными для фабричной цели до 5000 руб. "  - -

I на аттестатъ зрелости ищетъ 
нагрвждеше Университетъ.

•оковъ за умереннее воз- 
ъ. кв.Хл'[ебникова.

3—15328

въ местн. на Воскресенской горе или 
I ни. Подробный услов. адресовать письмен
но: Упр. Госуд. Имущ. Вас. Мих. Федеря- 

гину, г. Томскъ. 1

Н. G, Васильевъ готовнтъ на атте- 
стать зрелости г.о 

математике, словесности, латыни и новымъ 
язык. Дак:(ловскШ пер., .М 14. 3—13263

Квартиры отдаются. д.‘" й ''? 1 !7 я “ ' й
СЪ ред. <Снб. Жизьь». '*

СтуДбНТЪ курса готовить.  всекъ предметамъ къ осей. экз.
Никг.тинск., 45, кв. 4, спр. Кукеля дома 2-4 ч.

5-13298

Qnu U Пйоииъ готовить гг. экстер и|Л1| П* ЛСоППО ковъ къ осей, экз 
)анц. и немецк. язык. Вид. 
1 у. Ярлыковская ул.,

по латыни, 
лично оть 9
КйЙПТиПЯ 4 комнаты, кухня, приnSdpiRlJd хожая, теплый 'ватеръ-кло

Требуется техннкъ''̂ г̂̂ л̂"7Гк' ■rtv-ru Ann«.r̂ - To&iiim-i. uuwpuAnt

зетъ. Банный пер., .̂ e 4

ладке пути. Ааресъ: Тайшеть, инженеру 
Скарбовскому Окладъ до 150 поусмотрен1ю I 

3—18371

Бакалейная лавка сдается.
Нечаевская ул, iNe 26. 2—13407

Лгшпаотпа велосипедъ<сЭкспрессъ».За- 
П}Л|ДО«1ыл озеронъ, Водяная ул., № 3, 

Ос: “ -----спр. Осмо.'.ьскую.

Подобный телескопъ безуслозно нельзя было иметь раньше за такую ьТ 4̂ 
3 р. 50 к. налож. платежомъ. Телескопы эти изготовляются на одной иг-.ъ 
известнейшихъ фабрикъ въ м>ре. Они состоять изъ 5-ти частей, отде. •

_____ нзъ полированной меди. Телескопъ можно складывать. Стекла этихъ ■  ̂ ■
скоповъ отлично отшлифованы, великолепно пригнаны и по;шбраны. Taxie же тел 
пы продавались по цене отъ 15 до 20 р. Путешественники, фермеры, студенты, с 
ты и матросы находятъ этоть телескопъ полезнымъ и интереснымъ, такъ какъ ■ <
его помощи находящееся за несколько десятковъ миль предметы становятся виг ■ > 
съ удивительною ясностью и точностью. Вы получите возможность наблюдать л ■: 
звезды и солнечный пятна, отда.1енные предметы и людей. Каждый телескопъ ' t  
лается тщательно уложеннымъ въ ящике наложеннымъ платежомъ за 3 р. 50 к *е 
ресылка по почтовому тарифу). Мы гарантируеагь, что каждый телескопъ вполн-’ :о- 
ответствуетъ опнсан)ю, и если вы окажетесь недовольны, мы возврвщаехъ ' v 

деньги полностью.

ЖбЛЭЮ ’О'чить полурессорную, съкуч. iСИД. тележку. Адресъ оставить: 
номера Селезнева,. Дворапская ул. 3*13419

всеобщая Экспортная Контора, С.-Петербургь, Невск!й, 18—48.

ВЬ МУЗЫНАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЬ
МЭЛЬЧИКЪ ца, крещеный. Никитинская, 

№ 95, кв. Щеглова. 1

Продается
ул., J6 2^ у хозяина. 1

П. и. МАКУШИН4
П я а и  сосвовыа, eyxiR продаются.

Загорная ул., J6 27, кв. 2. 1
въ г. Томек-Ь

ПОШОРП продаются подержанные: 4 хъ 
ДСШСои рессорный экнпажъ и 2-хърес-

ОТДАЮТСЯ НА-ПРОКАТЪ
сорный коробокъ. Преображенская ул., 44, 

кв. иач. двгж. 1

S K S ,  IK E f llB O . Ш А Н И Н О
[(норянская, 9, сор. у машиниста Богданова.

Ппи ТпылиАУГ ^   ̂ исправйтельномъ 
ИрП lUlflbnUnD арестлнтскоиъ отде-
леши, по Иркутскому тракту, имеется для 
продажи большой запасъ б%л8го огне- 
упорного мнракча н бедыхъ н разно- 
цветыыхъ нзразцовъ съ различными 

украшетяни для печей. 12-11244

СЪ д о с та в ко й  н а  д ач и . 3 -

РАЗНЬВЯ.

около 1000 десятииъ, по p in t  
Таганъ блнзъ д. Могильники, 
вблизи пристани Уртамъ на р. 
Оби, отдаются въ аренду. Можно 
отдельными участками. За справ
ками просятъ обращаться въ 
кааце.пяр!ю Помощника Управ- 
ляющаго Томски.мъ Им1>темъ. 
Ярлыковская площадь, д. Тиха- 

нина, телефон-ь X  410.

НОВОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
состоигь нзъ выгяжегь рзстен1й, изгбет- 
ныхъ своимм целебыыкн свойстваин. 
Клинически испытано. Применяется при

половой иеврастем}и и общей нервной 
^  тв*^' слабости съ большикъ усаехенъ.

'  оч цена коробки 3 руб., двоАкой порцТи 5 руб.
I Высылается наложеккыиъ платежонъ съ приложек!екъ брошюры.

ГЛАВНОЕ ДЕПО нностранныхъ хиинческнгь препаратовъ, MockM j 
Тверская, КозицкТй пер., до»гь Бахрушина, кв. 170,

[ Аедйха MisaRle ;щбШ » 7 ли. npxi ^  П?1А1яа таш я к1гъ итшп.

Р Ы Б О Л О В Н Ы Я
2—1654 принадлежности въ бодьшокъ выборе получены въ нагазинахъ Торговаго До» 

Е. ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАбЦЕбЪ въ Томске. Цены вне кснк>рренц1и. 4—14т

НУЖНА ЭКОНОМКА,
въ контору А. К. Королевой, Набережная 
реки Ушай1ш, J6 16. Желательно съ лич

ной рекомендащей. 2—1643

УЧИТбЛЬ Р®'петнр. по предмет, ср.-уч. зав. 
яз.: франц., нем. нлат., математ. и словесн. 
Офицерская ул., д. /6 12, (за казармами) 

во дворе верхъ, кв. 4. 3--1331^

DO Ш Ч Ш  Ш Е Т С Я ^ " “ Г .
товара и правами. Бег' . i., д. /6 8. сор.

въ г. .. 1

Учитель городского 4-классн8го
Ntcre

Моск-ьвскШ тр.
10БТр01ВаИ1.
1 15. 2-13367

училища составляетъ группы для подго
товки къ осеннимъ мспытаиимъ въ раз
личные классы городск. учил., во все сред- 
иеучеби. завед., ка зван1е учителя, аптс- 
карскаго ученика, первый класса, чикъ и 
вольноопреде.тяющнхся. Бол.-Королевская 

У£п 3, д. ведорова. 2—13285

,Ишу йомаавюна
' полкомъ ходу, для ув 
рое достигаетъ отъ 240. 
го оборота. Магистрате 
же Барнауяъ, кондите- --- :

; ;омъ отъ 5-хъ 
' р., дело на 
я дела, кото- 
iOOO р.годово- 
.̂ 89, кв. 7, или 

«Прогрессъ».
2-13361

ЯЫЙВ я. Т. ФИЛИ пловой естъ 8ЛмТ.-1ате.тъиов средстао. пся'В.тяю1цев б«««ъ Сыстро а peuinuao
Tvproa. аиакъ 
утосрх .свп хт . 
в» М 1^ е з э ъ у.
эЗхд-ъ 
ItofliofB р.

№  ЛИШАИ, СЫПЬ. 
ПРЫЩИ, ожоги I- А.

промхягь кокеатаякко. Цко 1 ртб. ее хоо. 
г. 9яа.впома, вмваь С. Ро<т««к •(твекя м времмву

вушвы БЪ ОТЪ̂ ЗДЪ
для выработки лекальнаго кирпича. Кон
тора Т-ва «Джуричъ к Годовинъ>. Маги

стратская ул., »6 43. 2—13421

ЛАВКУ СДАЮ.
Обрубъ, J6 12. 3--15328

даетъ уроки рус. яз. за все 
классы сред, учебн. ?аред. 

Торговав ул., /6 6, кв. 4. 2-13420

Подвзлъ съ цемект. во дворе дома
Самохва.10&а, Магистратская, № 1. 5-153^

место служащаго за недорогую це-1Ищу ну. имею приличную аттестащю.

'СпатсБ Бэвна, иошо еъ hbchoi,
Нечаевская ул., /6 59. 3—14383

Монастырская ул, ^,,16, спр. въ^сто^^
ной мастерской Новеселова.; 2—1338:

Въ кузынальвомъ нагазвв!;

Учительница готовить къ осеннимъ 
экзаменамъ въ 1, 2, 3, 4 

женск. и муж гимн., и город, учил. '  -  -  ’ - 2-1-Никитинская ул., № 47, внизу. 2—13382
:П. И. М АКУШ ВНА

1ите111Г1>атвяд жмаетъ ещеП а1ьЯД1ПъВ1БОЛ иметь уроковъ при.хо-
дящей. Александровская, .'б 9. 2—13388

медиц. фак. въ Париже ищетъ 
ур. фр. яз. или др, подход. 

занят1й. Нечеволй пер., 24, кв. 5. 3—13366
ПбЧЗТВ1НЪ *̂ **̂ '̂  ̂ наборщикъ, умеющ!йработать на американке тре
буется. Фабрика штемпелей С. Азерье^^

H V Ш Ц А пожи.тая особа, владЬющая 
/  Ш П п свободно францу'зскимъ и 

некецкимъ языхомъ. для практическаго 
разговора. Каинскъ, Томск губ., Ново-Тро- 

ицч-<Й заводъ. Пийда. 3—1651

в ъ  TOMCIi-B

п о л у ч е н ы  н о т ы ;

Ивте11В1гевтвав bU bb уч1теяьв1щ а,
знающ. Франц, яз. и музыку, даетъ уроки. 

Гоголевская ул., № 51, внизу.

кухарка, знающая хорошо гото
вить и стирать, съ рекоменда 

Фями. Прошу желающихъ явиться въ пят
ницу съ 10 до 12 ч. дня. Еланская 15, кв. 1.

UiiiQTi. м^то девушка швеи или эко- 
ПЩ61Ь коикн. могу готовить и кухарка, 
умеющая готовить. Никитинская, 33, внизу,

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

курицы ко::инхинки и старин, 
скрипка-вюлончель. Ключев

ской проездъ, 4 уч., 9, Воронокъ. 2-15321

Продается лошадь тележка. Ско-

Ofieubacb. Contes d'HotYman. t р. 50 х. 
Цучвпн. «Тоска» яяя пен1я. 5 р.
Верди. Tpasiaxa. 4 р.

PuraieiTO. 3 р.
Рахмавввовъ. Ор. 3 .*6 2. Prelude. 40 в. 

PolichineUe. 60 к. 
Nocturne. 40 к.

Linke. GlfiUwQrmcheu. Idyll. -15 х. 
РасЬег Le ruisaean. 8.5 к.
Ocsten. La source. 30 к.
BrauQgardt. ЛValdeзrauвcllen. 25 x. 
Захкъ. ВеосввЕя мечты. Ва.чгдгь. 40 к. 
CapHuuKifi. ПосаЬдвее проста. 60 к. 
Kaikbrenner. Le fou. СО к.
Mendelssohn. Frulingslied к  4 ms. 30 к. 
St-Saens. Berceuse. ЭТ в.
Sup^. Leichte Cxvalorie. UO x.
Acolay. Concerto A-molL Viol. P. 85 x. 
Hermann. Reverie гш<̂■e. .50 c.
Smith. Chanson russe. 45 x.
Mendelssohn. lY-ahlingsUed. 40 c.
Пуаре. Лебединая uhcB». To x. 
Рахмввввовъ. Утра 40 x.

Сов-ь. 30 к.
Я не upoposb. 40 к. 

1'речаапновь. Сирена. 50 в,
Нтачва. 40 в. 
Дубравушка. 75 х.
Итъ города въ деревню 

дЬт. хо .̂ 30 в. 
Овевью, дЬт. хор. пар. 75 х. 
Несжатая ирлосх 75 х. 
Л'Втоиъ. Урожай. 30 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЬ 
я ямкхкиАь epynifv отдЪлсиЫ ке и«Ьет«. 

Инаегся e v  anrtXApcx. икгдэ. я «птехяхъ.
В» прегажЪ ч/ансв мыяо ^ я и х ъ *  яро- 

гАяъ пегостатхояъ хожк. xfc. 7S к., a tm .» р.. штыяхческая nvsp« Ланкъ* кча. 1 г, _  
nx4xoexpe»rv̂ U(xv*fti:«MBp.n .НА^ОРЪ ТРАВЪ** для aMfrTKXHfrey.ioTpei.-enix, к»ха «о .Ч«ло«Тхъ съ фз-орехъ*. --ч

rtepeevaxa наг.ож«.ч г-татсжзкъ ас почта- |<ОКУ ГАрНфГ М СЧ»ГЪ Ш>г .гТГАЯ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

П П 1 Г 0 1 Д М Ш Г ) г 1 ш . ш т ы
Набережн. Ушайки, д. Королевой.

ПОЛУЧЕНО; Тужурки хаки, непро- 
монаемыя пальто, перелины, брюни 
сукон., триков., дЩгонал. всЪхъ цвЬ- 
товъ, жакеты, пальто. Также получе
ны костюмныя трико модныхъ ри- 
сунковъ и всЬ матер|'алы для студен- 
ческихъ и другихъ формъ. Пр1еиъ 
заказовъ. Опытные мужской и дам- 
сн1й закройщики. Модные журналы. 
ОтдЬлъ фуражекъ готов, и на заказъ.

вородовская у.7., v6 4-а. 3—14449
ПРОДАЕТСЯ простая мо-чодая лошадь

r tununpunua  грабли, сепараторъ ма- uDnUnUunJinQt лодержанныя съ боль-

недорого. Бочанооская ул, 
J6 40, д. Сыскивой. 1

шой уступкой продаются. Бульварная ул.. 
д. 28, сор. дворника. 3—13394

ПрОДЭВТСЯ "телЬжха коробокъ рессоры., 
на резин. Почтамтская, № 36. 1

12 nUflUL неизвестной ДПСтО| щиной
жен-

. . похищенъ
очень большой скбирсюй сТЬрый коть. За 
сообщение свЪд%н1й для розыска будетъ 
дано вознагражденте- Воскмсекская ул. д.

^  18-22, кв. 2. S-14467

ЭКИПАЖИ ГОТОВЫЕ

НОМНЯТЗ центрЬ̂ города. ДвО'-- рянская ул., уголь Ямского пер., 
д. J6 2, Иванова, во флигелф. 3—1605

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ,

наго рода при 
нимаются заказы экипажей, лостроенныхъ 
и прочихъ работь. Уг. Почтамтской и Под- 
горнаго пер.. М 10-14, Плешко. 6—13091

Нужны 250 руб. на годъ подъ боль-
мающему солидное иЪсто на государствен
ной служб‘6. До востребов8н)я предъявите
лю 3-хъ руб. билета за ^  Г. С. 154601.

2-13389
съ теплымъ ватеръ-клозетомъ. Протопо- 
повешй пер., № 6, спр. дворчикх Услов!я | 

въ магазин  ̂ Макушина. 10-1

Ullltf u to rn  trŷ aPKH, съ мальчикомъ ПЩ| IfIDulU 8 л., могу готовить само
стоят., имЬю рекоменд. Петровская, J6 45.

КВЗРТИРЗ 7 комнатъ, передняяи 1̂ хня. Иркутская улица, д. 
W 19, Будзько. —П56|

ВИШНЯ
Дача 3 иаленьк. комк. н кухня, с;^ется 

1 иа CTenaHOBxh. Справиться тамъ- 
же у Солокиныхъ. 3—133'“

.свЪггая по.тучсаа ыъ лав1гЁ Т-ва Ша-
рафутдяыовъ в фруктовый короусъ

- лтгротигг. ЧД‘ • .;ь -’45

Унащм1си lOlg сквдна.
Ноигфрбдввх» высыдастсл жзлохая. одатежох».

6-1635

БОЛП>Е 5 0  ЗАПАХОВ»

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

ПРОДАЮТСЯ

С Т А Н К И
i
i
i
4

деревообд’Ьлочные и  для обработки мвталлов-к. I
паровые КОШ, машины и трансмисс1Я1Я!

бывш1е завода Якса-Квятковскаго. 
Обращаться въ контору Т-ва И. ПОПОВЪ и Д. ЗВЪРЕВЪ 

отъ 11 до 2 часовъ дня. т - т ш I
Исключит, продажа для Товяской губерщ:'

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ РОСС1И к .  Ф . ТУРЖАНСН1Й.
ФаСр. екилъ и ыагал въ КОСКВЬ, Крнеи)йй ношъ,х- Пере. Росс. Стрех. О-ве. Тел. 32-72 

^^ЗавоАы въ Bapil, tusTuu, Бнм, Inst, Qitisiypt, TeifaattV- 4
И НА СКЛАДЪ ВЪ ТОМСКА

ВЕЛОСИПЕДЫ  И И О ТО адИ П ЕТЫ

въ Технико-Промы ш ленномъ Бюро.

РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ
н охотничьи принадлежности.

въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 обраэцовъ)

новойшихъ изящныхърисуниовъ
ZZ6L ВСЯ£с1я

отъ 6-ти к. до 4 руб. за в̂ сохъ.

flOniA BGtn CgPTOBl

i

И предметы домашыяго .хозяйства»
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е. ОСИПОВ!} и М. 0Р0СЛАВ1|ЕВ'Ь въ Томен!
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. МЬщанскаго Общества, Базарная I

, Э ’Б о д л о > К ?
|̂1̂ ЯВГ / Л О С К В А .

т р г а  с ш
Т  е л * Ь г и
и Сани.

СПРАИИТЬСЯ НА ЗАВОД-В

p . ) i . j C p K ) r c p b .

площадь, городсктя лавки.

\ 0  МИНУТЬ для ЗДОРОВЬяГвеяюй, жеяа,
быть ск>тьнымъ и здоров, или же им^ть спокоЛ 
нервы, долженъ пользоваться душами «НЕС- 
ТУНЪ». Рекоменд. врачами и засвид. Варш. Врач 
^ р . за «>6 6465, какъ лучшее среостао для yj 
ptn. тЪлв, предупрежд. бол. почекъ, пузыря■ ---ж --Г-.-Ы—Г---гг- “ ...mtff ыуасмул

желудка, въ особен. незам-Ъннмо при головн. бодяхъ.—Важа 
для г г- военпыхъ въ поход^. Ц'Ъны самый низк.—J6 1 без.ч 

I резервуара 3 р-, /6 2 съ резервуаромъ 4 руб. 50 к., № 3 га 
— никел. резев. и мЬдными нвкел. чястями и края. 6 р.-

Пересылка согласно почт, тарифу.—Высыпаю кемедл. наложен, плат. (Мо>ч 
но и безъ задатка)- Круглыя ванны изъ лучшаго брезента отъ 3 р. 50 к. д«
5 руб.—Адресъ: А. Пилинъ, Варшава, Коромасхав, 29, отд. 13. Для правильна 
пр>ш1шен!я коми, душа прилаг. бвзплатио брош. проф. Мяллара. Масса бдаг} 

дарств. пясваъ м отзыаоаъ гг. врачей. 5—129j

Едвветвеавое лучшее средство отъ оотг
И Р Р О Л Ь о . Г А К К Е Л Ь .

„V" роль“-Гаккель былъ, есть и будетъ всегда вЬркЬйшимъ средством ь 
отъ пота.
при абсо;/ютной беззредности уничтожаетъ совершен
но запахъ пота.
въ течеше 17 лЬтъ оставался всегдт внЬ конкурренцеи 
н поэтому требовать только
„Мирроль"-Гаккель.

вгЬхъ апгекахъ и аптекарскихъ нагазинахъ. Гласный складъ: 
С-Петербургь, Пушкинская аптека—Пушкиаская, 9. ^ —\237 ■ ■ т

„Мь !10ль“-Гаккель 
■ зольЧаккель

Ю к1 oxaju I u e iu a tiv  л и х


