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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходить въ г. ToMCKt ежедневно, за  исключен1емъ дней поел’Ьпраздничныхъ.,

ДОХПЯОКА и ОБЪЯВЖЕШЯ ЛРИШШАЮТОЛ: п  Томск»: п  коншюр» рЫакц*и (yi. Доорямкой и Ямеко%о пср^д. <СкбыжкаюТ~»а1Течакшаи>Д»ла^ш въ 
' ~ п  Ист9рбур%»: въ Roinop  ̂объявдешв Торговаго Дома Л. в Э. Мепиь в К*, Болтал Морская гв, х. .4 11, Торговвго Дока Вр]^ Валент** ' '  ■ ‘ ^ ™ к .. rv----- ^  Варким»: г■arasBBt П. И. Макушква, 

1ЛЪ, л  18-pBHBBcide кавалъ, М 18—27; п  Москв»: въ цев^альяов кошгор  ̂объявлоа1й Торговаго Дома Л.
Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы

Э. Метшп. в К®/Мяснтекая уливд', xoBv Сытова; л. Ьарким»: въ коятор^
не д о п у с к а е т о я .

П ош кка считается съ 1«го числа ка)!(даго месяца.
За перехЛну адреса иногородняго на иногородн!й взимается 35 коп.
Такса за объявлен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для амогороднигь аа строку петита впереди текста 30 к., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и раОочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объямен1я въ Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

акземпляровъ з*сомъ не бол*е одного лота.
Контора открыта емедневно съ в-ия часееъ утра до 6-ти часовъ вечера, кром* 

apaздникoвv Телефоиъ J6  470.
Редакц1я для личныхъ объяснен!Й съ редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до 6 ч. веч.
Прнсылаеиыя въ редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и тэтько на одной 

сторон* листа съ обозначен!екъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать изи*нен{яыъ и сокращен!я1ГЬ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены условШ вознаграж
дены, считаются безплатнымн. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц1и три и*сяца, 
а  зат*мъ уничтожаются. МелкЫ статья совс*мъ не возвращаются.

Ц*на М въ ^
гор. Томск*

Ц*на № въ Д 
др. городахъ V

СЦЬ Ё1ФФ1| Д|р. в. Л. Морозова.
•итотгхникомъ К. П. Жуковымъ СЕГОДНЯ устраивается 

БОЛЬШОЕ СЕМЕЙНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Дирижабль н воздушный огненный наснадъ КОМ ЕТА Г А Л Л Е Я  
В З Р Ы В Ъ Ш Н Д Е Г Г Й Ъ  П О Р М  ле д н и  «верно,

(декоративно фейерверочная картина) ТРИ ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. '

При новой оригинальной обстановк*, костюлахъ

т д в м
НА СЦЕН-Ь ОТКРЫТАГО iTEATPA

ПРАЗДНИНЬ ВЪ КАБАЧКЪ МАКСИМА.
Съ блестящими электрическими эффектами, п*ше«»ъ, танцами, 
хорамм; бенгаль- ШШСЦ|1А^* музыкальное попурри съ пу
скими огнями п1П/ПСПГШ шеч;

Начало въ 6 час. вечера. Ц’ВНА 30 к.
шечными выстр*яами. 

К. П. жуковъ.
1-1696

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  в т о р о е  п о л у г о д 1 е „Сибирская JKusxb” Подписная цЪна еъ доставкой и пересылкой:

ва 6 в^сяцевъ вь Toncai и другнхг городахъ 3 р. оО в.
1 р. 80 Е.

.  1 .  п .  .  . . .  - р .  60 к.
За границу на 6 м*сядевъ 6 руб., на однпъ н*сядъ 1 р. 20 коп.

Слу:каш.1о магазина П. И. Мавуагана съ глубовимъ при- 
скорбтомъ пзв'Ъшаютъ о кончпн* товарища—оосл жнвд»

Дмйтр1я Георпевича Туликова.
Ви ?осъ т*ла изъ часовня Сольнпцы Прпваэа 
iii;:, 21 iwjiu, послЪ б чао. вечора.

WSWSi

Общ. Приар*-
1 - Ш 8 7

у ТОМСКОЕ О-БО ВЗАИМНАГО СТРАХОВАЕШ.
Магистратская, /4 2,- телеф. № 315.

|;Страхуетъ огь огня недеижнмыя и движимый ихущеси ;
щества по страхованш недвижимости во вс*хъ частях!

||Ч * з1ъ  у акц1онерныхъ страховыхъ обществъ. Тарифъ ПО 
противъ прежвяго значительно покиженъ. Допускается*’ 

жимости и строительныхъ матер1ало8Ъ н не на по.
I Председатель Правлешн Ал. \
'30—2184 Члены: Н. Сухихъ, Л. Медв^д

рифъ об-
тд ниже, 
ижимости
Basie овн- 
годъ.

:ИНЪ. 
• ЛЬ.

У РО РЪ .
® л \ е р п )ь  аа B-fepy.

'4—25—26 и 27-го 1юня,
граыдЫзная программа, исключитель

но посд*дн1я новости.
(Трагеди изъ 

Жизни первыхъ 
хряспанъ). ' 

^  но красот* снимки сод-1
нечнаго вахата. Снято съ нат).'

ЕЗЪЖИЗН>,Е0П«аН. Рут И о д а  =<̂ 1̂
Л а о с у э т а ж и ,  тонемъ.

зубн ой  врачъ 
о ?  Е  ХЗС в  ^  Г Е э .
Почтамтская, 20, д. Королева, входъ 

съ Монастыр. переулка.
Пр!в11ъ отъ 9—12 Ч.Д. а отъ2-6ч. аеч.

ДОКТОРЪ ■ ш»

h. п. и. шовъ,
пр!*зжая съ дачи, тинимаетъ больныхъ 
по Понед*льникамъ, Средамъ и Пктш1ца11̂

утромъ съ 10 до 11 ч. —1507

Маршнскому Городскому Об
щественному Управлешютребует- 
ся провизоръ для завЬдывав1я 
Городской аптекой. Услов!я и 
предложешя адресовать въ Го
родское Общественное Управ- 
леше. 3—1685

пути къ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
(Французск. коложя въ Индо- §  (Коми- 
Кита*; живописыыя м*ста и ческ.). Месть телеграфиста.

(Комическ.).

внутренв. бол. Пр. ежедн 
ч. веч. Уг. Спасск.нНеч 

гост. «РоссЫ». Тс;

1. утр. и 6-7
, противъ 

-1470

Пр1емъ: съ 9—10 у 
веч. Почтаытск., д.

нова, телеф

. O W b
съ 5—6

4.
Нарва-

Г е с т р - ь  Ч Л Л Ю З Ю Н Ъ ' ^ Я Ж Ж ”
•тВИЛИЗАЩЯ ЧеЛОВМ ЕСКАГО ЗВ'ВРСТВА

огь сотворен1я шра и до нашнхъ дней, 
афиши. Подробности въ арограмкахъ. Нача.то ровно въ 6 час, вечера-

Съ оочтетемъ ДИРЕКЦ1Я.

1АР0Х0ДСТВ0 Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ЛВ}^Ъ-ЭТАЖ1ШЙ АМЬРПКАНСК. ТИПА ПАССАЖВРСК. ПАРОХОДЪ

Л Ю Б И М Е Ц Ъ
отправ»«!7.-; г. JoMCKi и  Барнауи, Б1йска а попутны» пристаней 

(съ иересадкою въ Eapaayjb ва пар. ,Длтаедъ“) 
гь пя1 М 1(у. 25 1юня, въ 6 часввъ вечера огь Черемошнисной пристанв. 
чащ1е ti учащтеся пояьзуюкя сьидкой 20® о. Пассажиры, вэявште бнлетъ туда и об-

Гхтно до какой бы то кн было пристани, так.ке пользуются скидкой 20*/#’съ пра- 
• эмъ ъхать на любомъ нзъ нашнхъ пароходовъ въ течен1е всей навигацЫ. Контора— 
.• у тек ая  улица, J4 9. Телефонъ конторы Je 128, пристани J4 432. Пои̂ щв«{« дм I и 

II мае.
. П О

верхаеВ пахубЪ.
C O I T ’̂ J S . X T . T E S J X I O .

2-1715

пэроходъ. ПАРОХОДСТВО Е, И. М Е Л Ь Н И К О В О Й
г тправ.-.яетъ ВЪ Н ЯЮАЧИКОЗАЕВСКЪ, КАМЕНЬ, БАРНАУЛЪ и Б1ЙСКЪ, ВЪ ЧЕТ- 
:.ЕРГЪ, 24-го ТОНЯ, ВЪ 6 ЧАС0:ъ ВЕЧЕРА, пассаж1(рск1Я пяроходъ аморнкааскаго типа

Д В И Г А Т Е Л Ь  ^

ВвутреымЫ горловы)  ̂ мосовыя, д*ггскЫ я 
венерически бол*31ш; лучи PeifTreiia, мае- 
1мжъ, лдехтрнчестал имгодхци, д'Аронсок-
валь, Фбнъ. св*тъ. ПЫемь съ 9—12 ч.дмя I по жекскинъ и хирурги* 
и съ 5 до 8 ч. веч. МояастырскШ мер., 98.

ЛЕЧЕБТ- R
болЪэияиъ

ВРАЧЕ

ЗУБНАЛ ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г, ГЕРШЕВИЧЪ.

Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. УдаленТе зуба 50
яубы ]

Искусств, 
р. 50 к. 6лагогЬщенс1ай пер., 8.

18-6925

Н. и. ДЕЛЕКТ0РСК1И
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Черепичную, Н 18. Пр1емы 
по дЪтскимъ бол*энянъ въ будни съ 9— 

10 ут. Телеф. 169. 10—14004

Д-ръ Н. В. Купрессовъ,
Бод*энн кожи в водосъ. ВенернчеекЫ, 
яочеооловыя н сифидвсъ. npieirb отъ 8—
1 ч. дня, 5—8 ч. веч., б*дн. отъ 8—9ч.ут.---------------- -- _ . — "понастырская ул>, д. № 7.

вернувшись, возобновилъ пр1еиъ по д*т- 
скнмъ боя*знямъ, ежедневно, кром* праз- 
дниковъ, отъ 4 до 5 час. Акимовская д. >4 1, 

телеф. 448. —1656

аРОХОДЬ ОТХОДИТЬ отъ ЧЕРЕМОШИНСКОЙ ПРИСТАНИ. За срраькаии просятъ обращаться' 
контору Е. И. Мельниковой, на Д)-ховской ул., .*4 13, телефонъ к-ры№%, пристани!40ч Г4а|79Ч. ПП Q& ПАП....»» »» __________ ____ _____________ ' _____

з у б н о й  в р а ч ъ

М. Яропольская
4 0 . 1рузъ ПО соглашешю. За полчаса ДО отхода парохода пр1емъ груза прекращается.

2—1698
вс-в к р у п н ы й  газеты

НАБИ.РАЮ1СЯ НАБОРНЫЙ МАШИНАМИ
ИЕРГЕНШЖР!) fliO TIinii 11= вг Нью-lopBt

Гене1Х1лье. П1)едставит. для всей Poceix

[IpieMb отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 
питратская д. .V 4. —1914

Левенсона и Г
сул1 
1ра

i i K o n o a
Кону'лы антами состс • 

И. Н. Грамнатмкати, IT.
медицины Н. А. Богоразъ. 

Почтамтская ул., д. Шадрин 
469.

|рофессора:
.ОВЪ и Д'РЪ

Телефонъ
-1320

Лродзвтеяста U ( P | I 1 ; Q f l  
poi котельное
и ЦИНКОВЫЕ ОБРАЗКИ. Дирянская, 9, 

сор у машиниста Богданова. 3—

МЪвЯНМЛОВк
ЧЕТВЕРГЪ, 24 1ЮНЯ. 

Рождество СВ. Тоанна Предтечи; мч.: ирентЫ

Телеграммы
Петербурге!. Темграфи, Агентства 

Виухрвин1я,
Раэныя И8в*ст1я.

РИГА. Скончался на 82 году членъ 
Государственнаго Сов*та Борись Па-

Прошу кл1ентовъ кужа Г е^ш  Гав
риловича Яковлева обращаться за справ-
m iu, по поводу порученныхъ еиу д-Ьлъ, къ рловичь Мансуровъ. 
присяжному повЪрениоиу Михаилу Ивно- 1 прТРРБУРГЪ Министоъ юстишикентьевичу Преловскоиу, въ г. Томск*,: ncIbPD X PlD . тинистръ юстнти.
Нечаевская ул., д. № 20, Яковлева. 1-14И 6 : У^кавъ СЪ Высочайшаго разрйшенЫ

на нйкоторое время нзъ Петербурга,

ЗУБО-Л-ЬЧЕБНЫЙ
КАБИНЕГЬ Е. В. Левитина

Почтамтская, 1.
Присяхный Пов*реавый

Е. Д. ЛУРИ
ВЫ'ЬХЛЛЪ временно ьъ Барнауть. По воз- 
врвщеи1н къ 1 |’ю.1Я, возобновить ар:емъ 
по д*ламъ. Уголь Дворянской и Подгор- 
наго сер. д. Колотилова. i^. зубного вра

ча Коралева. 3—1683
^•ПЕТЕРБУРГЬ, Ко.'юменская,Э9,с д. 

Т р е б у й т е  с м ~ Ь т ы к аталоги .

ТОРГИ.
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ЬРЕННЫЙ

Б о р и с ь  С те п а н о в и ч ъ

;ЖЕЛТОВСК1Й
I ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Ллексаидрово^ю уд., д. 
1 ^  7, (бывшЫ Усачева). 7—131И

Томендя Городекяя УлрЦ88 приглашАшъ желзющнхъ торговаться на* 
U .ставку Д.1Я щ-ж-д-ь г. Томска керосина пт. количеств* отъ 6000 до 70001 
. 'ДООЪ пожаловатъ 30 1шня с. г. въ I часъ дни, въ Городскую У праву,' 
ГД* съ ус.10В1я>ш поставкп, до начала торга, ыохио звакоыаты>я ел;едаов- 
ПО съ 10-TD до 3-х'ь часоьъ дня.

Членъ Управы И. Сычевъ.

п и ш ? 1 щ а  МАШИНЫ

ОБЪЯВЛЕН1Е.
■ ь поъ'Ьщсвш конто1)ы ТомешЕго -V 1 ка:1еинаго внвнаго склада ва 2 ёюля се- 
• п)Аа въ 9 ч. утра вазвачевы изуствые торги съ узаковеввою чрезъ 3 дня 
•рст.'ржкой (5 11)ла) ва продажу дерсвяивыхъ ящнковъ азъ-подъ новой сте- 

посуды 550 штукъ и нзъ-подъ сто.1оваго вила 950 штукъ. 3— 14046

наибояЪе прочныя, мзящныя и удоб
ный нзъ вс*хъ американскнхъ ма- 

шинъ.
Представительство Д.1Я Западной Си
бири у В. Л. ЗУБАШЕВА, Офиц^- 

ская уЛт 32, въ р. Томск*.
Продажа мзшинъ также Uunufluill'^ въ писчебумажн. магаз. »>«пип«И1П 
Почтамтская улица, домъ Акулова, 
противъ магазина Штоль н Шммдтъ.

съ юрад1чеем111Ъ о6разов1| 1енъ
ищетъ на >юдь и августъ подходя- 
щихъ занятШ въ г. Томск*. Предложен1я 
адресовать ыъ с. Кодыонъ (почт.-тел. ст) 

Икнокект1ю Павловичу Преловскому.
2—15392

Томская Городская Управа объавля- 
еть, что цри Томской ]'ородсжой имо- 
ви Ивана Некрасова больввд* откры
то родильное отд*ле>т1е. ир1емъ pose- 
ницъ во всякое время доя я вочн. Для 
б*двыхъ б€ЗП.1атно. 4— 1641

•ja»Tpa, 2;»-го 1юпя, въ годовщину дия рождея1я И.МИКРАТОРА 
ТШКОЛАР I, осповатсля жрл’Ьзеыхъ доршъ въ Poccia. въ помЬ- 
д* вш Кавце.1яр1в Уирав.1ев1я дороги (домъ Королева, Соборная 
площадь), ам*етъ быть отслужена въ 11 часовъ дня ваивкпда 
но въ Коз* почываюлАемъ ИМПЕРАТОРА НИКО.ТАА ПЛВДОВИ- 
ЧЪ U мо.1ебс11ъ съ провозглашен̂ емь мвогол'Ь’пя благополучно 
дарствуг-щему ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ А.1ЕКСАНДРОВИЧУ 

и всему Царствующему дому.

Томская Городская Управа объявля- 
егь, чго да л'1>твее время врвглашенъ 
врачъ овулисть И. .1. Тронцшй для 
овдзаиЁя амбу.таториой н больынчной 
помощи глазпымъ больвымъ. Upieu'b 
больныхъ провзводытся три раза въ 
вед*лю въ пом*шев1В Безолатной л1- 
чебввцы во попед*льивкамъ, средамъ 

субботамъ съ часу дпя. 4 — 1642

передалъ по Высочайшему повел*н1ю 
упраален1е ккнистерствоиъ товарищу 
министра Веревкину.

— Министру статсъ-секретарю Фин* 
дяндш Лангофу Высочайше разр^ше^ъ 
мЪсячный отпускъ заграницу. Исправ- 
ден1е должности возложено на това
рища его фонъ-Эттера.

— Въ фиэическомъ институт* уни
верситета организована выставка учеб
ных* пособ1й и книгь для народных* 
учителей.

— Въ большом* конференц*-зад* 
академ!и наукъ закончена установка 
сл*ока скелета диплодока, гигант- 
скаго цресмыкающагося юр^аго пе- 
рюда, поднесенного Карнеги Государю. 
Скелет*, длиною 25 метров*, мог* 
быть установлен* в* зал* только съ 
согнутыми позвонками хвоста, как*

честь Государя покрыто троекратным* помимо соглас!я влад*льцевъ, произво- 
гииномъ. Празднество закончилось' дится, когда того требует* общество 
вокально-инструментальным* концер-, приговором* большинства домохо- 
ТОМЬ, в*заключен1е котораго хорами.зяевъ, когда пожелавш1Й остаться на 
и многотысячной публикой трижды; чреэоолосномъ влад*н1и домохозяин* 
исполнен* гимн*. |не изъявит* согдасш на обм*нъ

ПЕРМЬ. У*эднымъ собрашемъ ассиг- укр*пленных* за ним* полос*, ко- 
новано на уральский политехникум* |торыя землеустроительными учрежде- 
200.000 руб. при услов1и учрежден1я н1ями признано необходимым* вклю- 
его въ Перми. ,чнть въ границы участков*, отводи-

НОВО-НИкблАБВеКЪ. Думой ассиг-.мыхъ к* выд*ляемымъ. При выд*21ахъ,
нованы средства на сооружеже храма- 
памятника трехсотя*т1я дома Рома
новых*.

ВОЛОГДА. Губернское земство хо
датайствует* въ министерств* путей 
сообщен1я об* устройств* и обста
новк* фарватера шея ночного олаван1я 
от* Вологды по Сухон* к* Кубен- 
скому озеру и къ Кубенк* и Порозо- 
виц*. Ходатайство поддерживает* го
родское общественное управлсн1е.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Прибыла прави- 
тедьственная комисс1я для обсл*дова- 
н1я возможности соединешя непрерыв 
нымъ водным* путем* бассейна Камы, 
Тобола и Иртыша. Предполагается 
шлюзо8ан1е р*к* Чусовой, Р*шатки 
и Исети съ nposefleHieM* между двумя 
первыми соединительнаго канала в* 
шесть верст* длиною. Проектируется 
водное сообщен1е Пермь—Екатерин
бург* — Шадринск* — Ялуторовск* — 
Тобольск*.

ОДЕССА. Открылось губернское 
земское сов*щан1е по вопросу o to  
организац1и работ* по нзсл*дован1ю 
и удучшежю воднаго хозяйства Хер
сонской губ.

— Открылась народная выставка 
картин*, коп1й и оригиналов*, Эрми
тажа, музея Александра III и Треть
яковской галлереи.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Посл*довало 
открыт1е войскового эемельнаго со- 
в*та лодъ оредс*дательствомъ вой
скового наказного атамана войска 
донского для проведешя и исполнешя 
Высочайше утвержденнаго положены 

разсл*дован1И войсковых* запас
ных* земель для удовлетворен1я нужд* 
малоземельных* станиц*.

КАЗАНЬ. ПрнбывшШ министр* пу
тей сообщежя на ористакн встречен* 
губернатором*, чинами округа путей 
сообщен1я и депутацЫЙ думы, привЪт- 
ствовавшей министра и изложившей 
ходатайство о направлешн продолже- 
н1я Ыосковско-Казанской дороги че
рез* Казань, не въ обход* города, 
ибо въ случа* направлены отъ Зеле- 
наго Дола прямо на восток* и устрой
ства бухты въ Паратскомъ затон* 
при жел*знодорожномъ мост* через*

помимо согласЫ выд*ляеиыхъ, им* 
должны быть отводимы участки, не 

|требующ1е особых* затрат* для за 
ведены хозяйства на новом* м*ст*.

Перепись переселенческих* хозяйств*.

ПЕРМЬ. Закончена пятнадцати
дневная подворная перепись пересе
ленческих* хозяйств* 8* огромном* 
савинскомъ им*н1и крестьянскаго 
банка. Подробно выяснены данныя 
двнженЫ переселенцев*. За все время 
пребыван1я их* въ им*к1и, ао пред
варительным* подсчетам*, процент* 
смертности, благодаря здоровому кли
мату и хорошей вод*, ниже средняго. Со
бран* громадный цифровый матер!адъ 
по вс*иъ отраслям* переселенческаго 
быта. Произведена подробная харак
теристика каждаго отд*льнаго хо
зяйства. Выяснено несомн*нное на- 
коплен1е переселенцами матер1ааьнаго 
благосостоянЫ въ связи с* увеличе- 
н1ем* ими площади запашек*. Также 
установлено, что вс* наибол*е зажи
точные переселенцы усиленно стре
мятся к* выходу изъ общины. Собран* 
матерЫлъ къ развит1ю хуторских* 
общинных* хозяйств*, причем* циф
ры не оставляют* никакого соин*нЫ 
въ преимуществах* перваго способа 
землед*лЫ. Перепись организована я 
проведена средствами крестьянскаго 
банка.

Лроб*гь автомобилей

впрочем* пришлось поступить съ эк-  ̂
зеиплярами, поднесенными Карнеги волгу экономическое значен1е Казани 
президенту французской республики, будет* подорвано окончательно и на- 

императору Францу-1осифу, ' всегда.
щимнея 8* Париж* и В*н*. Голова 
скелета возвышается на четыре метра 
от* подножЫ. Доктор* Холланд*, ди
ректор* института Карнеги, лично 
присутс’гвовад* при окончательной 
установк*
ставителямъ печати.

Общ1я положен1я о выд*лах* над*льчой 
земли.

... _____________  ПЕТЕРБУРГЬ. Комитетом* по зе-
давал* об*яснен1я пред- 1 млеустроительнымъ д*лам* утвержде- м о б и я е й. Первым* на

' * ‘пути прибыли въ 12 часовъ

К1ЕВЪ. На святошинском* шоссе 
въ присутсте1и начальника края, ко- 
иандующаго войсквми и городского 
головы при большом* стеченш публи
ки состоялись гонки на скорость уча
стников* 'автоиобидьнагэ проб*га. 
Наибольшую скорость показали авто
мобили Мерседес*, Гаггенау, Адлера, 
Бенца и Протоса. Окончательные ре
зультаты еще не выяснены. В* 10 ч. 
утра со старта началось от6ыт1е в* 
Чернигов* участников* автоиобидьнаго 
проб*га.

К1ЕВЪ. ГГроб1г* автомобилей. Пер
вым* отбыл* автомобиль исподняю- 
щаго должность командора фонъ-Мек- 
ка, зат*иъ съ промежутками въ 3 
минуты просл*довали остальные 39. 
Автомобиль «Журнал*» при спуск* 
съ горы незначительно поврежден* и 
опоздал* на полчаса. Вышел* автомо
биль № 4 Шиидта.1 

ЧЕРНИГОВЪ. П р о б * г ъ  а в т о -  
обратнонъ 

30 м.

В* городахъ и земствах*.

ны 19 1юня общ1я положена о выд*- . „
лахъ над*льной земли к* одним* Галунов* и Бенцъ, съ которымъор!*-
м*стамъ, исходя из* того, что основная) хал* фонъ-Меккъ, перес*вш1й по пу

ти сь конандорскаго автомобиля

I, С.
i s s i ^ m s s s s s s s t s s ^ ^ ПР1ЕМЪ съ 9 II до 6 ч. вечера. Псчгамт-

fv«a 24. Ц—

Т е л 1 4 9 .7
Заходившим* ко мн* для справок* 

вс*мъ желающим* изучить

РИГА. На посланную Государю те
леграмму съ выражен1емъ в*рнопод- 
данническихъ чувств* латышски.хъ 
обществъ п*виовъ и п*8ицъ губерна
тор* осчастливлен* сл*дующей от- 
в*тной телеграммой Его Величества: 
«Передайте латышским* п*вческимъ 
обществам* Мою искреннюю благо
дарность за молитвы и выраженныя 
Мн* чувства преданности. Николай».

— Телеграмма п*вческихъ обществ* 
гласить: «Собравшися на певческое 
празднество въ память двухсотд*т1я 
присоединен1я Лифлянд1и къ Росс1йской 
импер1и, латышск1я общества п*вцов* 
и п*вицъ в* числ* 3000 человек*, 
возсылая горячи молитвы къ престо
лу Всевышняго о дарованы Вашему 
Императорскому Величеству и Вашей 
Царской семь* эдравя и благодекств1я, 
пр1еидют* см*лость повергнуть къ 
стопам* Вашим*. Государь, чувства 

: безпред*льной любви и в*рноподдан- 
нической преданности».

- -  Латышскому п*вческому празд
неству благопрштствовала лрекрасн*й- 
шая погодл. Усп*х* концертов* пол

задача выдЪловъ заключается «о > •
созданы на над*льныхъ землях* всл*дств1е ДОРЧи машянъ 
удобных* для самостоятеяьнаго хо-- ЧЕРНИГОВЪ. Проб*гь автомобилей, 
зяйства участков* для еднноличнаго | Город* по пути сд*довани автоиобн- 
влад*н1)Г. Конечно, ц*лью з е м л е - у к р а ш е н *  флалмн. Посл*дн1Й ав- 
устройства является разверстан1е всего томобиль пришел* в* 2 ч. 2 и. Въ 
над*ла. Изданными правилами опре-12 ч. 35 м. поел* завтрака въ особой 
д*яяется, что в* первую очередь i палатк* на бульвар* началось отбы- 
доджпо быть поставлено производство | автомобилей.
8ыд*ло0Ъ въ обществах*, гд* дости-' ГОМЕЛЬ Къ старту прибыл на- 

общее пальник* губернш Маклаков*. У мно- 
наибо- автомобилей по пути изъ К1ева

жен1е соглас1я крестьян* на 
раэверстан1е представляется 
д1 е в*роятнымъ. Дая*е, 
прочим*, указывается, что добро
вольный вы д*л укр*пленныхъ, до
срочно выкупленных* и неукр*олен- 
ныхъ участков* может* им*ть 
м*сто во всякое время при на
личности согласи выд*ляемаго и 
подлежашаго сельскаго общества. 
Обязательные выдЬды по односторон
нему требован!ю выд*ллющихся, не- 
зависчмо отъ соглас!я общества, про
изводятся при общих* перед*лахъ, 
если ходатайство заявлено до поста- 
нозд8н1я приговора о перед*л*, 
всякое время, если
не мен*с V.v части всЪхъ домохозяев*

между' аолопались шины.
ГОМЕЛЬ. Въ 6 ч. вечера вс* вы- 

шедш1е изъ Klesa автом(^или благо
получно прибыли. Задержался н*сколь- 
ко л  пути отъ порчи шины моторъ 
бадт1йс1саго завода. Про*эдом* въ 
Чернигов* для медицинскаго осыотра 
флигель-адъютанта СвЪчина доктор* 
Всеволожск1й п ос*тил губернатор- 
ск1й дом*. Въ здоровьи С8*чина за- 
м*тно улучшен1е.

Гомельским* городским* управле- 
н1еыъ устроен* в* городском* собра- 
н1и ужин* въ честь участников* про-

еыд*ла требуют*

С Т Е Н О Г Р А Ф 1 Ю
объявляю, что плата ьъ группах* (утромъ 
или вечером*) 5 р. въ ;м^яцъ. Отд. ур. 

по соглашен1ю.
Б.-1ьоролеаская, № 44. Ю. М аркузев*.

141ьп I глашанное

ный в* артистическом* н матер1аль-1 общества, или в* обществах*, гд* 
ном* смысл*. Прочтенная въ воскре-' число домохозяев* превышает* 250, 
сеиье на саЪтскомъ концерт* губер-'нв мен*е 50, а также по заявлен1ю 
кагором* отв*тная телеграмма Госу-!хотя бы одного лица, когда аыд*лъ1 
даря на выражен1е в*рноподданниче-1 участка признан* землеустроитель- 
скихъ чувств* восторженно встрЪчена' ныыи учреждежями возможным* и не 
тридцатитысячной публикой. Провоз-1связанным* с* особыми неудобствами!

ггбеонаторомъ «уоа» въ1ддя общества. Обязательный выд*л*,

ЧЕРНИГОВЪ. Фдигель-адъютанть 
Св*чинъ получает* массу телеграмм* 
со Bct.x* кон цол PocciH и заграни
цы, с* выражешемъ сочувств1я и бла- 
гопожедани. Его пользует* доктор* 
Андропов*, участвовавш1Я еъ пробег*-

Ограблен1е церкви 

ТВЕРЬ. Въ Торжк* ограблена ста



ринмя церковь Вознесен1я. Похищены 
престольные сосуды, ризы, иконы и 
выручке. ^

Штрафъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Градоначальниконъ 
оштрафованъ редакторъ сЗетцины»

зедьдъ Лаурвигъ—иностранныхъ д%дъ, 
депутагь ^лькетинга Нергордъ—фи^ 
HtHcon, депутагь Андерсь Нильсена 
—сельскаго хозяйства, депутатъ То- 
масъ Ларсенъ—общеетвенныхъ ра- 
ботъ, директоръ япотечнаго банка 
(енсенъ Сондеруоъ—внутреннихъдЪлъ, 
адеокатъ верховнаго суда Бюловъ—

Глинка-Янчевск!й на 300 руб. съ з а - 1 юстнц1и и «супецъ Муусь—торговли и 
MtHOK) арестош» на два месяца за м о ^ ^ в ^ я
аомЪщен1е въ номера 333 «Земщины» 
статьи подъ загдав{емъ «Подделка 
кумировъ».

Судебныя u3BtcTifl.

САЛОНИКИ. Генеральная квартира 
опсрац!оннаго отряда переведена въ 
ПризрФкъ. Доставлены въ Ускюбъ 49 
пл^нныхъ албансхихъ мятежниковъ. 
АлбанскШ вождь Гассангъ>Гуссейнъ

loubon. Настроен1е вялое.
4*/« росс, ваемъ 1906 г. • •  t . . .  • 104*/«
4VtV« заемъ 1909 года..................... 102

Амсш(рдам%.
4*/в росс, заеаъ 1906 г . .................. —
4V**/e заеиъ 1909 года.....................

J3iMo.
4*/* росс, заемъ 1906 г. . . .

Я БИ РСКА Я ЖИЗНЬ. Л  138
ника Ефремова по Atay освобожден!я 
призывныхъ отъ военной службы 

(Р. Сл.)
— Въ оолицЫ въ ГольдингенЪ по- 

вЪсился креспзшинъ. жена котораго
. на дняхъ заявила прокурору, что въ 

108,' •'уцдсткЪ ея мужъ подвергается мстя-

ТорГМЫ!

вазлмк. Ржи въ предв. airb, оаесъ 48 -  60 к , 
жухл 80—92 X.

Рм«м. Бевъ оерем^въ. Пшех ррескоЯ въ ар. 
.. -  jB6n, р»аъ 120 ф. 83—65 х., овса обыы. въ

|бЪжалъ ВЪ Чарногорно. Главныя силы врал- ein . оввсъ дсреродъ «/W Ф. 71-75 х. 
К1ЕВЪ ьъ  военно-окружномъ судЪ' люмскихъ адбаниевъ сосредоточены | НоворомМскъ. Настроев!е твхое. Пшехнда xj- 

при закрытыхъ д и р я .ъ  началось слу-, ™с_та^_ Б и ^  и K ^ io c . , f  Р-
ррмада н аэаско-1р ^   ̂ 5 ^ xyxjppaшан1смъ д%ло о военной организащи 

1908—1909 г. Обвиняемыхъ четыре 
оберъ-офицера и 11 нижнихъ чиковъ 
девятнадцатой артиллерийской брига
ды. Свидетелей около 50. Обвиняетъ 
прокуроръ генералъ-лейтенантъ Ко
стенко.

РИГА. КоиандуюиДй войсками ви- 
ленскаго округа замЪнияъ крестья
нину Юргенсбургской волости Каль
вину смертную казнь 20-детнеЙ ка
торгой. Онъ былъ приговоренъ за 
участк въ революц{онномг движен(и 
въ 1905 г. въ Юргенсбурге к ъ  20-лет
ней каторге.

подъ начал1СТвомъ
ка и Исляма Спаги. Туда направля- ^ р. го-бх. б0 х..*овесъ 5 р. 6 5 -5  р.'б5’ к.. 
стся сь трехъ сторонъ главныя еоен- сЬвв дъивое 8 р.80—9 р. 
ныл силы, ОПермрующЬ! въ Люме ^TOtwxw HacTpooBie съ 1к>жы1) ouKitsaerv,

СОФШ. Бобчевъ бл.го«рилъ чле-|■вч. ■глмрпв.-̂ в ва iia^^r î nvnnuu*k лип . «- ... ^сборхый ПТ. 76—80 ВОД. 42—43 к. xjxx рхж- 
ваа чет. 9 в. 6 р. 80 к., оствдъвого въпрвд.1. lirb .

С.-Петарб|ргъ. Кадашахховскаа бврха.Съвшв- 
■lael бевъ д4л, еъ отрубяхв сддбое, съ остадъ'

Градъ.

НИКОЛАЕВСКЪ. Въ Самарской во
лости {радомъ уничтожено 1068 де- 
сатинъ хлебовъ.

Пожары.

ПЕТЕРБУРГЬ. За Нарвской заста
вой въ шести раэныхъ местахъ слу
чились пожары, какъ установлено, 
отъ поджоговъ. Сгорело 6 домовъ. 
Убытки предполагаются свыше 80,000 
рублей.

Эпизоот1я.

Б'ЬЛЬСКЪ. Въ Беловеже пало 40 
эубровъ, 140 кабановъ, 800 лосей и 
оленей. Вопреки первоначааьнону 
мнен1ю 3ai»3a перешла съ дичи на 
домашШЙ скотъ, а  не наоборогъ. На 
основан1и иэследоважй явилось со
м нете въ наличности сибирской язвы.

Холера.

МОСКВА. Исполнительная сани
тарная комисоя 00 железныиъ доро- 
гамъ постановила, въ виду появлен1я 
холеры, осматривать оассажирогь 
BCtxb прибывающихъ въ Москву оо- 
ездовъ.

— Въ Дмитровскомъ и Пододьскомъ 
уездахъ отпечено два случая холер- 
ныхъ заболеванШ.

МИНСКЪ. Въ виду усилены въ гу-

новъ конгресса за честь, которую они 
оказали Болгарж, избравъ председа- 
телемъ болгарина, обратился съ осо- 
бымъ ориветств1енъ въ Данкову, 
столь долго боровшемуся за  торже
ство болгарской идеи, и Холечку—не
утомимому поборнику идеи славян- 
скаю единенЫ въ печати. Бобчевъ
вкратце укаэаль-цели  конгресса,  ̂ Р* *
который не направленъ ни оротнвъ! Рнг  ̂ kacrpeexie еъ ижевжцев сооко!»^

■------------  зан1ямъ. Начато следств1е. (Речь)
р и .  I — Въ Кишиневе обнаружена про-

ТШГ^81111Ы I.U .1 , l-BS, дедка Андрея Гияевича, покончившаго 
самоуб1йствоиъ въ тюрьме, брата со- 
вершившаго преступление въ Лешту- 
ковоиъ переулке. Андрей Гилевичъ 
продалъ крестьянамъ въ Сороковскомъ 
уезде 400 десятинъ земли, получигь 
эадаточныхъ денегь 17.000 руб., за- 
темъ ту же землю продалъ вторич
но, получивъ задатокъ еще разъ въ 
17,000 руб., наконецъ, дважды про
данный участокъ сдалъ въ аренду и 
получилъ значительную сумму арекд- 
ныхъ денегь. Теперь покупщики 
оредъявидн къ имуществу Андрея Ги- 
левича искъ. (Рус. В.)

Въ ялтинской гимназ1и во время 
раздачи воспитанникамъ аттестатовъ, 
которая происходила въ присутств!и 
попечителя учеб, округа Щербакова, | 
одинъ ученикъ громогласно обвинидъ' 
директора и инспектора въ сведен1и 
личныхъ счетовъ на экзаменахъ По 
окончанж акта директоръ грозилъ 
ученику, что онъ будегь лигпенъ ат-

BUIB 4еп перех4въ. Пшевты въ оредд. мЬтъ, 
рожь ват. 11В—120 «од. 81 к., овосъ taxocx.
верородь 75—80 к.. отборвкД 71—74 к , обып. 
''*—70 X., отруб! ;аио1Хввыв 60—62 к., хука

КОГО, а  лишь служить благородному xptaxoe, съ остмъхмвв безь Bcpexiflv. |[■мll(a > тестата. Ученикъ поехалъ къ попе-
делу—славянской идее. Министръ Кре-|РГ***“  *30 ф. 1 р. Сб х., рожь 120 ф. 86—87
сто«, npnrtTCTBonanb конгрессъ ^м .. fw. лоялшуго 1 р. 88—1 р.

СОф1И 90 яохтватозв: жмыхи зьвзвае 1 р. 06—1 р 
Холе- 07 к.

имени правительства и меръ 
отъ имени населены столицы. 
чеКЪ ПрОЧИТалъ ДОКЛаДЪ о назначе-} Квиигсбмргь. Паенца руссхах крмхах 135— 
н1и и ц^ляхъ славянскаго единенй, I ^. _____ , crpoeeie устойчивое, бйды1 обыха. 94—95 ж.,
ИЗЛОЖИЯЪ работы оредыдущихъ ела- | *чжеаь Hicrpoeeie уствйиввсе 102—106 и. отруби 
ВЯНСКИХЪ журналистовъ и указадъ н а ' иастроеик слабое. Пшевжчвыикртавыя 90—92 и., 
достигнутые результаты. Конгрессы .Binopia* 130- I 60 i ,  оетазьмто ■»
доказали, что славяне поннмаюгьдругъ; .
друга, говоря к а ж д ^  на с о в е т а ^ -1 -
НОИЪ языке. Нельзя больше говорить, вастроеик уетоВиме, кх бдиж111сроп14^/4И., 
ЧТО немецкШ языкъ 0бщесдавянск1й ' иа хадыи 149*/« иастроойо тмрдоо,
Славянская печать эмансипировалась "  <?«« Н7* а ва даш И
отъ немецкой. Указавъ на рость 
славянскаго нацЫнальнаго движен1я, 
Холечекъ скаэадъ: Это движен1е за
стало насъ врасплогь, но мы должны 
удержать его не ради оодитическихъ 
интрягъ, а использовать всецело для 
кац1онадьнаго и культурнаго возрож- 
дея1я. Цанкивъ ороизнесъ по русски 
|Ачъ, къ которой настаиважь на не
обходимости славянскаго ejiHHeida. 
Велечевъ читадъ оо болгарски док- 
ладъ о повременной печати BoxrapUi. 
Возникшая въ 1844 г., эта печать 
насчитывала въ минувшеагь году 180 
газетъ и журналовъ.

Ячхехь руссх<ыт1 . имичя. m  113 хо 120 и.

OocjitjiNii) ii3 B tcm
— По опросу оогорельцевъ, убы- 

токъ отъ пожара въ предместье Мо
гилева .1уполове определяется въ 
2.025,140 руб. Сгореао 624 дона, до 
1,500 холодныхъ оостроекъ, 79 да- 
вокъ, 34 кожевенныхъ завода, 2 мы» 
яоваренныхъ и 2 лесиыхъ склада. Въ

— Вечеронъ муниципалктетъ да-! Луполове производится уже пдани-
ваяъ чяенамъ Kotfrpecca банкегь в ъ ' ровка новыхъ улицъ. Прежняя ску- 
городскомъ К' : ценность строен1й будегь устранена.

— Вчера же открылся коигрессъ 
славянскихъ врачей. Избрано бюро.

ПАРИЖЪ. ПроанкшШ въ печать 
слухъ о подписаны русско-японскаго 
соглаше1йя обсуждается газетами съ

берн1я холерныхъ заболевш и губвру ^ ^ ^ “®***̂  удовлетворсн1емъ. «Temps»
наторъ выехадъ для обоэрен1я зара 
женныхъ оунктовъ и изолированы 
селений, расоояоженныхъ въ днепров
ской и пинской речныхъ сястемахъ.
Проязоедя осмотръ седеШД Речнцквго 
уЪзда, губеркаторъ навещалъ боль- 
кыхъ и разъясиялъ насеаен]го необхо
димость мерь для борьбы съ холе
рою, затемъ отбылъ въ Мозырск1Й 
уездъ. ___

ГРОЗНЫЙ. Отмечено два первыхъ j с т ^ ^ ^ ^ л ь т о в ь .  
холерныхъ заболеванЫ со смертнымъ 
исходомъ.

КЕРЧЬ-ЕНИКАЛЕ. Заболело 8, 
умерло 5, состоить больныхъ 33. Въ 
градоначальстве всего съ начала эои- 
дем1и заболело 62, умерло 27.

СТАВРОПОЛЬ. Заболело 2.
ТИФЛИСЪ. Умерло отъ холеры 2.
ЦАРИЦЫНЪ, За неделю заболело 

21, умерло 10. выздоровело 2.
МАР1УПОЛЬ. Вследств1е холерныхъ 

забоде8ан!й рабочЫ порта въ числе 
200 просили о немедденномъ расчете, 
желая выехать нв оодину.

отмечаете эначенЫ соглашен1я для 
поддержаны мира на Дальнемъ Во
стоке. ,Journale de Debts* считаетъ 
соглаш ^е  ответоиъ на попытки Ки
тая изменять фектяческое положе- 
ше въ Манчжур!и и на предяожен1е 
Соединенныхъ Штатовъ объ интер- 
кац1о1шяизащн желеаныхъ дор.

КОПЕНГАГБНЪ. Ректоре универси
тета Яковъ Аппель назначенъ иини-

Иностранныяш
кон СТАЙТИ НО'ПО ль. 20 

вышло алтайское ираде, 
рующее вотированный 
законъ о церквахъ

1юня 
санкцюни- 

парламенте мъ 
МакедонШ.

местный гречесюн сферы проявдяюгь 
сильное неудовольстЫе.

СОФШ. Въ виду серьезной болез
ни росайскаго посланника Сементов- 
ската—Курило въ управленЫ миссией 
вегупилъ секретарь Фонъ-Бахъ

ВТ>НА. Комисоя палаты депута- 
тоиъ АЛЯ обсуждетя нац1ональ- 
ныхъ вопросовъ обсуждала предяо- 
жен1я Адлера о шкодахъ минори- 
товъ. Безпарт)йный чехъ Странск1й 
заявилъ, что уэнаяъ изъ достовер- 
наго источника о намерен1и прави
тельства подать въ отставку. Вслед- 
ств1е этого предпокидъ отстрочить 
заседан1я комиссЫ до конца прави- 
теяьственнаго кризиса. Прешюжен{е 
принято 22 противъ 15

— Въ бюджетной КОМИСС1И про
должается обстрткцЫ словинцевъ. 
Преэндентъ комиссЫ Кари отказался] 
отъ председательства.

РЕНО (Штатъ Ревада). Закончи
лось сильно интересовавшее весь 
ангдо-саксонскШ м!ръ состязате въ 
боксе белаго Джеффриса и негра 
Джонсона. За Джеффриса были поста
влены огромяыя суммы. Въ шест
надцатой схватке победмлъ Джон- 
сонъ.

КЛИВЛЕНДЪ. (Штатъ Oraio). Днеиъ 
21 1юля въ 25 миллхъ къ югу отъ Дей
тона произошло стодюю8ем1е ско- 
раго поезда съ товагнымъ. Много по- 
страдавшихъ. Пока обнаружено 26 
труповъ.

БЕРЛИНЪ. Военный дирижабль № 
3 въ 11*/4 ч. вечера поднялся для 
полета въ Готу, чтобы предпринять 
опыты съ^ рад1отелеграф|фован!еиъ.

PiE3A. Дирижабль «№ 3» встре- 
тилъ около Торгау сильный против
ный петеръ. BC^ACTBie чего въ 5 ч. 
утра плавно спустился на еоенномъ 
поле въ Цейтгаине. 23 1юяя дири 
жабдь следуетъ далее въ Готу. !

ПАРИЖЪ. Группа видныхъ пред- 
ставчтеяей франиузскаго аитератур- 
наго и художественна го м!ра чество
вала устроителей балетныхъ спек
таклей—артистовъ русской балетной 
труппы. Присутствовалъ эаведываю- 
щ13 отделоиъ искусстгь товарищъ 
министра Дюжарженбоиецъ.

КОПЕНГАГБНЪ. Король одобрилъ 
следующ1й списокъ нинистровъ: де
путатъ фолькетинга Клаусъ Берят- 
сенъ- министръ презндентъ, министръ 
государственной обороны и времен
ный министръ культовъ, графъ Аясф-

СОФ1Я. Въ утреннемъ заседанш 
прочитаны доклады Бобчешмъ, Бу- 
ридковымъ н Казакомъ-Чермакомъ. 
Бобчевъ читаяъ объ обмене пер1оди- 
ческиии изданЫми. По мнен1ю док
ладчика, обмекиваемыя изданЫ долж
ны ставить публику въ известность 
о развит!и каждой славянской наш’о 
нальности. Буридковъ читаоъ о спо- 
собахъ облегчены книжной торговли 
между различными славянскими стра
нами. Казакъ-Чермакъ говорияъ объ 
органмзац1и телеграфной информащон- 
ной службы въ славянскихъ странахъ 
По ннетю  докладчика, aBcrpificide 
схавине должны бы у ч р ^ т ь  особыя 
агентства съ местооребывашемъ въ 
веке, съ обязанностью осведомлять 
существующ1я сяаванск1я офишальныя 
агентства о политической и парла
ментской борьбе австро-венгерскихъ 
слазянъ. Въ дополнеше къ докладу Ка
зака—Чермака Иваничъ указалъ на 
эависимость славянскихъ источниковъ 
осведомлшя отъ ненецкихъ агснтствъ 
съ антиславянскими тенденщями. Осо
бое славянское телеграфное агентст
во должно бы парализовать вд1ян1е 
статей враждебной славянамъ иност
ранной печати, просвещать и при
влекать ка сторону славянскаго деда 
европейскую печать. Иваничъ пода- 
гадъ, что иестоаребыван1е цектраль- 
наго агентства должно бы находиться 
въ Белграде.

ВЪНА. Вечеронъ объявлено о пре- 
кращен1и cecdu рейхстага.

> Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 392.

22 i»xx.
С.‘21е1ш̂ рС̂ ри:кая биржа. Настроены съ 

государственными фондами довольно устой
чиво; сь дивиден.1ныни, за^исключежемъ бан- 
вовыхь, слабо подъ влЫккмъ реализа^и; 
съ выигрышными крепко.
Курсъ на Лоадонъ 8 мес.........  —
Чёкь ,  94,40
Курсъ на Берлинъ 8 мЪс..............—
ЧёК . . . .  - .46,19
Курсъ на Пармжъ 8 м е с ..................  —
Чет, .   37.49
4»,в Государственная рента................91*А
5*/* внутр- заемъ 1905 г. I в. . (пок-) 104 

• > » II выо.. (пок.) 104
Государ- заемъ 1905 г . . . . .104 

„ ,  1908 г. Ш в. (пок.) 100
. ,  1905 г....................103*i<

5*/**.'в заемъ 1909 го д а .....................99'/*
4*/* листы госуд. Двор. зем. б. (пок.) 89 
4*/§закл.л.гос.Дв.эем.б.1иИвып. .99*/«

свид- крест, позем, б ....................89i/4
5*)« » 9 » . . . . . . .  100
5*/в 1 внут. съ вынгр. заемъ 1864 г. 4657»
> 2  > > 1866 г . .................3661;»
> 3 Двор..........................................  8221/»
1/»*/»закд. а. гос. ^Ыор. зем. б.(оок.) 8574 
'/uV  конв. обл. (пок.).................. 897»

«Р. Сд.»
— Въ Буэносъ-Айресе, въ театре,

во вреиц аредставденЫ взорвалась 
бомба. Много раненыхъ. Последст- 
в1емъ взрыва явился рядъ обысховъ и 
арестовъ, произведенныхъ по всему 
городу. Арестовано болеа ста анар- 
хистовъ. «Р. Сд.»

Зояотыя роэсыпи, открытая въ 
Британской КодунбЫ, привдекаютъ 
толпы ввантюристовъ. Поезда, на- 
правляющ!еся изъ Лондона, перепол
нены искателями легкой наживы. Не
мало шроду едетъ я изъ Лондона. 
Слухи о сказочныхъ богатствахъ роз- 
сыпей темь временемъ все растутъ и 
растугь. И хотя никто не прове
рят» этнхъ слуховъ, йхъ принимають 
на веру беэъ малейшей критики.

<Р, Сл.»
— При баденскомъ дворе вызвали 

тревогу полученныя великииъ герцо- 
гоиъ анонииныя письма, содержавшЫ 
въ себе угрозу взорвать дворецъ. 
Поставаенная на ногнполицЫ тщетно 
раэыскиваетъ авторовъ пнеемъ. Дво
рецъ усиленно охраняется. Печать 
уверена, что эти угрозы^не более 
какъ глупая шутка. «Р. Сд.»

—  Прежде чЬмъ решить судьбу 
пригсвореннаго къ смертной казни 
Л1абефа, убившаго полицебскаго, пре- 
андентъ франц. республики Фальеръ 
п','игласилъ къ себе на совещан{е ад> 
вокатовъ осужденнаго. «Р. Сл.»

—  Французск1й аквдемикъ Жанъ
Ришпэнъ принялъ оригдашен1е про
честь две яекцЫ въ Москве и Пе
тербурге. Пр1еадъ его ожииется 
осенью. «Р. Сл.»

— Минскимъ губернаторомъ иэда
но обязательное постановден!е о ка- 
толичесхмхъ редипозныхъ npouecd- 
яхъ, коимъ запрещается сопровожде- 
Hie процессий всадниками, произнесе- 
Hie речей и раздача листковъ. Нару
шены постановлешя будуть караться 
арестомъ до 3*хъ ыесяцевъ и штра- 
<|)0 мъ до 500 руб. (речь).

— Екатсринбургсюй еаискоаъ Мит- 
рофанъ сбратш1Ся къ духовенству съ 
особыиъ возван1емъ, въ которомъ го
ворить, что появились весьма сомки- 
тедьныя личности, ороизводящЫ сво- 
вмъ поведен1емъ на релнпозной поч
ве велмк!й соблаэнъ и смущен1е—въ 
роде ГригорЫ Распутина, разстригя 
Дамана, лжепророка Большакова. Все 
зти личности ииеютъ въ предедахъ 
eoBpxiH поклонниковъ и поклонницъ.

Фондовый циркуляръ № 393 и 394,

Берликг. Настроен!» слабое.
Выплаты на С.-П.Б.............................216,625
Вехсельн. курсъ на 8 дн....................  —
4‘У/* заемъ 1906 г. • ...................... 100,26
4*,о госуд. рента 1894 г .................. 90,80
Русск. кред. бил. 100 р......................216,26
Частный учетъ.....................................S*/»

Паржжъ. HacraoeBte устойчивое.
Выплаты ва С.-П.Б. высш.................. 266

,  • низш.................. 268
6*/« госуд- рента 1894 г . ..................91,46
4>/»*/» заемъ 1909 года.....................1о2,07
4*/в росс заемъ 1906 г. безъ купона. 104.66 
Частный учетъ. ................................2*/i**/»

чителю для дичныхъ объяснен!й.
(Рус. В.)

— Санитарная комисс!я петерб.
гор. думы выработала проектъ о пе-, 
редаче надзора за  Проституц1ей въ 
веден1е города. (Речь). !

—  Боржевой вомвтогь и л'Ъсопро-j 
мышдевнш£11 Царицына, ставя въ . 
связь съ возбуждающими пропове- 
ДЯМЕ ИЛ10Д0ра пэджогн сгоръвшвхъ 
леовыхъ окладовъ, телеграфировала 
П . А. Столыпнву, мииястру торговли 
н саратовскому губернатору, прось-! 
бу о переводе Иаюдора. (Речь).

Военньшъ советоиъ одобрено' 
предотавлеше гдавнаго интевдантсва-1 
го управлевтя о продолжевпн oirar- 
ваго ваготовлвв1а продово.1ьствеН'' 
ныхъ продуктовъ для военнаго ве
домства черезъ посредство зеысвлхъ' 
управъ в ъ  потребность 1911 г. !

(Руо. В.)
— Въ В арш аве ожидается прп-! 

б ь т е  трехъ итахьянцевъ, совер* | 
шающвхъ кругосветное путешеств1е 
пешкомъ съ громадной бочкой.

(Р  Сх.)
— Днректоръ гвмвазгн въ  Став- 

р оп о .^губ . отказывается выдать 
аттестаты всему выпускному классу, 
безъ оонован1й, ваподовренвому въ 
драке. В рача к  адвокаты выступнхп 
оъ печатвымв колхективвымн про
тестами. Ожвдается реввз1я.

(речь .)
— В ъ Мооков. гор, управе  под-

вя-гь воирооъ о постройке новаго 
8дав1я для Третьяковской галхерев. 
Оно будегь выстроено, по всей ве> 
роятяостн, ва очеть новаго город
ского вайма. (Рус. В.)

— Одесск. гор. управден1е уха- 
жмваегь за арнбывшвми студентами- 
академнетами; имъ предоставлено 
бевцлатаоелдаержан1е, отведено по- 
мещеше союза русскихъ людей, гра- 
довачааьнпкъ устроваъ имъ торже
ственный обедъ, на вотороиъ при- 
сутствовалъ сен. Дедюлввъ. Х арак
терно сраввнть отношешо гласныхъ 
к ь  этвмъ экскурсаптамь н в ъ  npi- 
евжающимъ в а выставку со воехъ 
концовъ PocciH народоымъ учнте- 
аамъ н учащимся. Пооаедяннъ бук
вально некуда деваться, предоотав- 
лепвыя городомъ три шкрды тесны, 
в ъ  ННХЪ одве ГОЛЫЯ стены. Эти 
экскурсанты терпятълншенш, и вы
ставочный комвтетъ И8Ъ свонхъ 
свудныхъ средствъ вывуждевъ от
зываться на ихъ нужды. ’ (речь.)

нымъ для исоолнежя законовъ». Дру 
гой родъ актовъ Верховнаго управде* 
т я  -указы «для устройства и приве
дения въ д%йстд!е разяичныхъ частей 
государственнаго управлен1Я»—въ ора- 
видахъ не упоминаются и, едМова- 
тедьно, указы эти, сами по себе не 
имея бронирующей силы, какъ изда
ваемые «въ соответств1и съ законами», 
не МОГ) гъ также и учреждать шта
товъ, отнесенныхъ кецело  къ веде- 
Н1Ю закономтельныхъ учреждек1й. а, 
следовательно, не оказываюгъ вдмн'ш 
на бюджетную деятельность Думы. 
Все эти заключен1я выводятся изъ 
текста действующнхъ правилъ, и про
ектируемый комисс1ей изменен1я, не 
вводя въ правила ничего новаго, толь
ко дишшй разъ подтверждаютъ, что 
Высочайиля оовелен1я, издаваемыя при 
конституц1оннонъ строе, силы закона 
не ииеютъ. Сверхъ этого добавлен1я 
комиссия устраняетъ изъ ст. 9 пра
вилъ не вполне определенные терми
ны, какъ-то: штаты, положен!я,
роспнсан1я. Мы неоднократно ука
зывали уже, что пресловутая статья, 
имеющая исключительно нормальный 
характеръ, не затрагиваетъ матер!аль- 
наго содержан1Я нашего бюджетнаго 
права. Являясь продуктомъ недоверия 
къ народному представительству—не- 
дозер1я кезасдужемнаго, какъ пока- 
залъ примерь министерства путей со- 
обшен1я, не имевшаго штатовъ и по
тому беззащитнаго—ст. 9-ая должна 
быть упразднена и она будегь упразд
нена съ наступлеи>еиъ дучшихъ вре- 
иенъ; существеннымъ препятств1емъ 
на пути нормальнаго развит1ч нашихъ 
констнтуц1оныхъ законовъ эта статья, 
во всякомъ случае, почитаться не 
можетъ. Бюджетная комиссЫ предпри
няла пересмотръ правилъ 8-го марта 
целикомъ й проектировала въ ннхъ 
рядъ изменений; перенесение начала 
бюджетнаго года на 1-ое апреля, бо- 
лЬе точное формулировате принадлс- 
жащаго члекамъ Думы права бюджет
ной иниц1ативы, введен!е аъ высшей 
степени еажнаго правила, заключаю- 
щагося въ томъ, что кредитъ, на уста- 
новден1е коего не согласна одна изъ 
законодатедьныхъ палатъ, считается 
отвергнутымъ и исключается изъ рос
писи, и, наконецъ, отмена о. 2 
ст. 6, изъеилющаго изъ обсуждетя 
)^мы кредитъ на расходы, не преду
смотренные сметами, на экстренный 
въ течен1е года надобности.

устъ очень высокаго бюрократа мы. селенчесюе участки и продаж^ 
слышали, что «кухаркиныхъ сыно- государству, чтобы понять,~с ' 
вей» должно не допускать къ ученью, и какихъ острыхъ криэисозг 
теперь Дубровинъ указываетъ, кого!шлось пережить иаселен1Ю, . 
саедуегь учить; вдадельиевъ недви- не способному такъ быстро пь 
жииостей. Тогда «хамства» поумень-1 собаяться къ новыиъ усдов!ямч 
шится у насъ на Руси

Въ офии!альной части № 9 <Од#-
сиихъ Епир)^аяьныхъ ВЪАо^остеиж 
отъ 1 маа напечатана*

жесть этихъ кризмсовъ теиъ 
I ствитеяьчее, что быстрота пере 
хозяйственнаго курса за пост- 
время увеличивается, а прежн1й

ихъ

Ч.М*
*ко

:зо-
.‘я«

чуа-
нъ

'лес
ipo-

сторъ, облегч181111й прнспособлеыс къ 
новымъ yraoBiiMb или, вернее, егшб-

«Омской духовной консистор!и оредло-i *̂ ®***'̂  значвн|е и вл1ян!е, 'же 
жеи!е. Начальникъ края г. степной гене-1 отошелъ въ область предан!й. 
раяъ-губернаторъ лично мне передалъ, что Частыя перемены главы Алтай .о 
онъ на1Л 1к»ъ въ яадме1тн 1 будущенъ округа птобрЪтаютъ особо? а »  Ы *  
посетить БухтарминсюЙ край, а потому, I ,
чтобы впредь не вышло такой печальной. ** потому, что въ лице его ДО
HCTopiii, какая случилась съ о. Вахраме*,некоторой степени властьхозяйст '
саымъ, я, съ своей стороны, предлагаю 
омской духовной консистор1и сделать слЪ- 
;цгющ!я расаоряжеы!я: объявить указами 
всему духовенству омской епарю'и, а так
же и перепечатать въ «Оискнхъ Enapxi- 
альныхъ Ведохостяхъ»;

1) Чтобы .при встрече г. начальника 
края духовенство того или другого прихо
да было въ поднохъ сбор*е, за исключе- 
ы!емъ крайнихъ случаевъ, и вело себя 
благоприлично.

2) Чтобы духовенство встречало г. ге- 
нера.ть-губернатора съ пр^итчествующ^ши 
почестями, как!я необходимо отдавать вы- 
сокопоставленнымъ лицамъ. При этомъ 
желательно также и то, чтобы духовен
ство ори встрече г. начальника края при
ветствовало его краткой речью.

3) При испытати г. начальника края 
прихожанъ того или иного села въ знаши 
молнтвъ и хрнст!анс«йхъ истинъ духо
венство должно предоставить право сво- 
имъ пасомымъ отвечать на задаваемые г. 
качальниконъ края вопросы саыимъ и 
только въ редкихъ случаяхъ приходить 
на помощь робкимъ прихожанамъ, а так
же и разееяннымъ школьникамъ, смущен- 
нымъ тень или икымъ вопросомъ, задан- 
нммъ имъ г. начальникомъ края.

4) Предписывается ду.ховенству следить 
особенно за чистотою храма, какъ внутри, 
такъ и вне его.

Гаар!илъ, епископъ омсюй и семипала- 
тинсюй».',

аГолосъ Москвы» прочелъ этотъ 
п{жказъ и въ ужасъ орншелъ:

Приведенное распоряженю омскаго епи- 
ск'ола валнваетъ краской стыда лицо вся- 
каго оравославнаго человека. Стыдно за 
себя, стыдно за епископа, стыдво за ду
ховенство, стыдно за порядокъ вещей, по- 
зорящ1Й и унижающШ православную цер-

Какъ громко и пространно любятъ гово
рить о «господствующей» православной 
церкви ея власти, и какъ услужливо при- 
нвжаютъ они эту самую церковь передъ 
дюбымъ представмтелемъ не ка словахъ, 
а на деле господствующей светской 
власти.

Вдумайтесь въ прнказъ омскаго еписко
па. По поводу какого-то частнаго

KOMHGCiH о бюд- 
жетномъ правЪ Думы.

Бюджетная конмссш Гос. Думы вы
сказалась, наконецъ, оо поводу, такъ 
кааыв., правилъ 8-го марта, т. е. пра
вилъ о порядке разсм от^н 1я государ
ственной рш и си . Законодательное 
предположеше объ мзмененш этнхъ 
правилъ было внесено въ самомъ на
чале первой сесс1и третьей Думы со
рока членами ея и передано Думой въ 
бюджетную комиссию, причемъ Дума 
особымъ лостановден1еиъ признала 
желательность изменешя правилъ 8-го 
нарта, «не касаясь объема этого из< 
менен1я». Докладъ бюджетной коиис- 
ctH посему предмету ныне поступиль 
въ Думу. Центральнымъ пунктоиъ 
правилъ считается обычно ст. 9-ая, 
«бронирующая» сметные ассигновки, 
вкдюченныя въ проектъ росписи «ка 
основакш действующихъ законовъ, 
оодоженШ, штатовъ, росписан1й, а 
также Высочайшихъ повелен1Й, въ 
порядке Верховнаго уоравденЫ после-

. «..я. «.V W .V случая
1) Бюджетная конисс1Я стала реши-!съ однимъ священникомъ епископъ омсий 

тельно на сторону учен!я, признаю-' все духовенство ставить въ положен!» 
шаго бюажетъ закономъ въформаль-|У**теръ-офицеровъ, которымъ приказыва- 
Н01ГЬ, а не матер!альномъ смысле.

2) Штаты являются у насъ актами затем ъ  —  
власти законодательной. Оговаривая • кокииъ образомъ епископъ православной
OTcyxcTBle въ нихъ «бронирующей» церкви дооускаетъ так!е экзамены? _________
силы KOMHCcia очевидно признаетъ Ведь, онъ обязанъ всемерно протесто- нш въ пьяномъ виде Величества. Хоте 1Ъ 
штаты законоиъ только въ ф ор м ль-1 "Р»™*» подоОнаго ыЛшательств.

_ ^   ̂ ВЪ церковный дела. дицинское свидетельство, но все 4ч̂ льд-
номъ смыедъ. 1 щГорько и тяжело,—заканчиваетъ шера отказались, мотивируя откаэътЬмъ,

3) По действующему злкону, есди [ _ йыть священвн-

ная главноуоравляющагосовмещаетса 
съ административной по отношен1Ю 
къ крестьянскому населек1ю окр^^га.

Н. S,

Село Богучанское, Енхе.
{.Поддержаше порядка).

«Всякъ праздничку радъ», такова по- 
сиовяца, но только не для здешпихъ 
месть.

Пасха здесь проводится точно такъ-же, 
какъ и по всей деревенской Р)'с»: елягь, 
пьттъ, и—больше пьютъ. Но здешнее «на
чальство» решило вмести разнообраэ!е въ 
праздничное времяпрспровожден!е.

Увидевъ, что па улице лежать бревна, 
прнзываютъ соседа-крестьчнина.

— Ты знаешь, что сегодня прааднишИ
— Знаю, ваше б—ie.
— А почему не очистилъ улицу у своего 

дома? Почему у тебя валяются бревна?
— Мон бревна, ваше б—!е, прибраны и 

никому не мешають, а это валяются 
бревна Тодстыхъ (местный купецъ).

Но за то, что (^стьянинъ осмелился 
возразить его б—!ю, онъ поаучи.тъ пару 
not4e4HH*b.

Стражникамъ былъ отданъ прнкязъ 
следить за порядкомъ.

Вдруп» они видятъ: идетъ по улиц% 
пьяный крестьянинъ Е. и что-то п>)егъ. 
Порядокъ нарушемъ, надо его возстаыо- 
вить. и вотъ, чтобы впредь этотъ му- 
жнкъ не посягалъ на порядокъ, его нача
ли бить. Избили въ кровь, а затемъ въ 
«ката.1ажку>. Какъ разъ въ это время 
подвернулся сынъ иэбитаго М. Видя, что 
его огоа избили и еще хотять посадить 
въ «каталажку», онъ поинтересовался уз
нать: за что избили его отца и tmt.iu ли 
стражники наэтоправо.«А,тыхочешьзнать 
права! Идеыъ», и поволокли его къ при
ставу. Не успе.тъ поборнмкъ прввъ перо* 
ступить иорогъ канцеляр4н. какъ на него 
набросился съ кулаками приставъ. даже 
не узнавши, зачемъ его привели. Били его
до крови и только после этого СП1ЮСИДЯ
у стражниковъ,—въ чечъ дёло. Узнавши, 
что М. говорилъ о пра:ахъ, «начальс. *'»■ 
добавило ему и добавило основательно,' 
такъ что у бедняги все лицо быю въ 
ссадинахъ, а руба:ча въ грови. На утро 
Е. выпустили изъ «кага.1ажки», а чтобы 
овъ не жа.товжтся, то на него же соста
вили протокодъ, обвиняя его въ ос%орбле-

возникигее между палатами разномыс-1 правосяавной церкви». 
л!е не устранится въ согшемтедьной | 
комиссш, то визвавш!Й разкомысд1е | 
кредитъ вносится въ цифре назначе-

сак>я ви отъ волости, ):и отъ пристава. 
Нежели вся эта исгор!я канстъ въ волны 
забвежя?

I По Сибири. 1№вЛ.ЛС>1ь
- ^ С к о р о п о с т и ж н а я  c u i p ^ b .

Барнаулъ.

Н1Я последней, установленныиъ 
рядкомъ утвержденной, росаисм.

Ограничиваясь по необходимости, — с ^ к о р о п о с т и ж н а
однниъ перечисдешемъ этихъ предло-К^^^ собставнныхъ 20 !юнв на станцш «Тайга*. ^  ю  иатЬ

'дАя сдужащикъ буфета 1 класса, скон
чался служащ!й И. Юккеръ, 58 лЪтг отъ 
роду. Смерть произошла отъ ktobo.v л!я-

{Пере.мВны курса я  хозяйственной  ̂ y m e e i e  на саыоуб11, ст-
политики). в о. Й) !юня. на 2894 всрстЪ, переездной

сторожъ Рогалевъ, покушаясь на само- 
За последже двадцать съ неболь- уб!йсгво, прострелилъ себе грудь изъ 

шинъ деть сменяется уже шестой «азеинаго револьвера. Поранен!» кс:1ста- 
начаяьникъ АлтаЙскаго округа. Съ — П о в р е ж д е н ! »  руки.  20 !юня,

______  ̂ ____ WV-, восьмидесятахъ годовъ прош- во время работы въ депо «Кургаиъ» то-
|» щ ав м ы ^  i i  1мг^ покрытк^” В с я к о е с т о я е т « я  последовательно зани- карю Ивлеву станками причнин.зо иовреж- 
отступден!е отъ утвержденной сметы!“ алиэтотъвмсок1йивесьмаважныйдля п^ьцевъ левой

громаднаго Ал*«Йскаго края пость е л е - с о с т а в и т е л ь  ' поездоьъ Осло- 
дуюЩ1Я лица: Н» И. Журинъ (уиеръ), повъ, сцепляя платформу съ паровозомъ, 
В. Н. Боддиревъ (назначенъ управдя-' иолучидъ повре»исн!с лево!! руки 
ющимъ земельно-заводекямъ отде-! — П о п а в ш ! й  п о д ъ п о е з д ъ .  21

!юня, на разъездЬ

ложен1й, инеющихъ каждое въ от
дельности немаловажное значен1е, 
остановимся подробнее на попытке 
KOMHCCin устранить одинъ изъ суще- 
ственнейшихъ недостатковъ правиле 
8-го марта. Утвержденный въ надле- 
жащенъ порядке бюджетъ страны 
додженъ представлять собою сово
купность всехъ государственныхърас- 
ходовъ, равно какъ и доходовъ, об-

Епископъ предписываетъ причтамъ довавшихъ». Отмена этой статьи 
церквей иметь попечен!е о своей па- предусматривалась законодательныиъ 
стве и предохранить ее отъ водковъ' предположен1емъ 40 чдеиовъ Думы, но 
въ овечьей шкуре, отъ иауверовъ и бюджетная комисоя, большинствоыъ 
обманщиковъ. (Речь). | двухъ голосовъ, постановила «статью

Варшавская протестантская кон- \ 9-ую сохранить въ силе». Несмотря 
систор1я получила преддожеше не ка отрицательное решен1е комиссш,
такъ спешно принимать евреевъ 
лоно лютеранской церкви.

(Речь).
— Въ будущую сессю Гос. Думы

будегь раземотрено законодательное 
предположен1е 38-ми депутатовъ о 
допущенш женщинъ къ должности 
инспектора нар. учнлищъ. Съ своей 
стороны советь миннстровъ приз- 
налъ этотъ закокопроекть пр1енле- 
мыиъ вообще, но безъ уквзащй о 
□редостааленШ женшинамъ-инспекто- 
рамъ сяужебныхъ правь и пренму- 
щестаъ. (Рус. В.)

— Въ Екатерииославе одинъ изъ 
свидетелей по делу объ уб!йстве

высказанныя бодьшинствомъ ея чле- 
новъ сужден!я, равно какъ и сделан
ный въ KOMHCdH заявлетя правитель- 
ственныхъ чиновъпредставляютъ не мг- 
дый интересъ. Большинство чденовъ 
комисс1и высказалось за  сохранен1е 
ст. 9 единствешю потому, что эта 
статья, по ынен1ю ихъ, всецело объ- 
емлется ст. 94 основн. зак., не допу
скающей отмены закона иначе, какъ 
аъ порядке законодательномъ. Чтобы 
яснее подчеркнуть эту точку зрен!я, 
комисс1я постановила: добавить после 
словъ Высочайшихъ поведен1й... сло
ва «до 23 апреля 1906 г.» и исклю
чить слова «положенШ, штатовъ и

представляетъ собою не только нару 
шен!е бюджетнаго порядка, но и ума
ление правь народнаго представитель
ства, безъ соглас!я котораго утверж- 
ден(е бюджета не могло иметь ме
ста. Обычнымъ способомъ отугупле- 
н1я отъ утвержденной сметы ‘являет
ся производство непредусмотренныхъ 
сметой расходовъ на чрезвычайныя 
надобности. Подобные расходы во 
иногихъ случаяхъ неизбежны и о 
полномъ устранеши ихъ не приходит
ся и мечтать; темъ не менее всяк1й 
оерехоаъ къ современному правовому 
строю государственнаго хозяйства 
ознаменовывался борьбою за  сверх
сметные кредиты: народное предста
вительство стремилось если не упразд
нить эти кредиты, то ввести ихъ по 
крайней мере въ должные пределы, 
а  правительство именно на почве 
свехсметныхъ кредитовъ отстаивало 
возможность саиостоятельнаго рас- 
аоряжен!я народными средствами. По 
действующимъ у насъ законамъ все 
шансы въ этой борьбе 
правительства: къ его

ломъ кабинета Его Величества), А. Ф. 
Кублиц1й-П!отту.хъ (перешелъ дирек- 
торомъ лесного департамента мин. 
зем. и Посуд, им.), бар. Меллеръ-За- 
комедьскШ (занялъ, какъ местный 
помещикъ, по выбораиъ, должность 
председателя спбургской губ. зем. 
управы), И. А. Удьрихъ (причисленъ 
къ кабинету) и, наконецъ, недавно 
назначенъ бывш!й заведуюш!й том- 
скимъ переселенческимъ райононъ, 
затемъ эеылеустройствомъ Алтай- 
скаго округа,—В. П. Михайловъ.

Совершенно искренне можно ска
зать, что все эти лица отличались 
значительными—теми шли другими— 
достоинствами. Ни одинъ изъ нихъ 
не былъ ни для округа, ни для на- 
селен!я здымъ гешемъ, а некоторые 
отличались горачимъ и нскреннимъ 
стремяен1емъ принести и первому и 

стороне I второму крупную 
услугамъ! интересы того “

418 версты, путевой 
стор'ожъ Т. Гранкинъ нензвесткэ какимъ 
образомъ пооалъ под*ь вышедш1Й съ разъ- 
*езда товарный поездъ № 61. Лострадаа- 
1ШЙ быль съ пути поднять съ н Всхоль- 
кнми ранами на голове.

— О жо г и. 21 !юня, во время ctvhhkm 
по*езда ^  32, на разъезде «Крнвцево», 
оонощннхъ машиниста этого поезда 
Шиуаеаичъ, накачивая посредстеомъ ик- 
жечтора воду цл* обливки уг.тя, отъ выр- 
вавшагося изъ гнЬзда брамсбойта полу
чилъ ожоги обеи.чъ когь горячею водою.

•— О т п р а в л е н ! »  п о е з д а  на 
з а н я т ы й  п е р е г о н  ъ. 22 !>< нп, со 
стаищи «Кадачинсхая» отправился на 
рааъёэдъ «Валерино» товарный иоездъ 
J6 СО. Въ это ереия съ разъезда быль 
пущень на встречу поезд)’ 60 г >.«ар- 
ный поевдъ № 93. Благодаря бл’,1т.-;л.но- 
стн машинистовъ, поезда были >i«,i оста
новлены на разстоян!и no<mi одно ! iep- 
сты. Причины этого цронсшестн! t вы
ясняются-

— Р а э и ы в ъ  п у т и  на З а б а й 
к а л ь с к о й  ж. д. ис.1едств:е о2ил!ч вы-

пояьзу преследуя ■ «авшихъ за пос^ещоге время дож..е;г- на uwnooy, '*^*^®*'’* -Забайкальской железной дорогЬ размголо

имеется во-первыхъ «бронированный»!**^'^)
десятимидд10нный фондъ, а  кроме, **®̂ *̂ **̂ « **Р*®®®*̂ *̂ '̂  и всякихъдругихъ

другого, согласуя во иногихъ местахъ. 18
старательно избегая экономи-

того статья 17-ая правилъ 8-го мар- *̂®”Ф̂ ***̂ ®®'*’* 
та, въ силу которой сверхсметные; какъ-бы ни былих<ч>ошистреи- 
кредиты открываются по постаноале-, лен1я, какъ-бы ни нравственно-поря- 
н1ю совета мииистровъ въ случае' Дпчна была хозайственнля политика 
«если испрошен!е сверхсме'гныхъкре- !*^®*^**’® указанныхъ лицъ, уже 
дитовъ въ порядкЬ установленномъ j частая смена ихъ должна быть 
для утвержден1я росписи»... представ-j **Р**®****** явлен!е1гь нежелательнымъ. 
дяется по краткости времени... «неП̂ *** ***̂  У*® кроются элементы зда, 
возможнымъ». Бюджетная комиссия неиэбежнаго, несмотря на все до- 
проехтируетъ полную отмену ст. сменявшихся,
ой и это решение ея можно только 
приветствовать. Оставаясь въ преде-

I Уже неизбежное раэлич1е въ по- 
ниыати хозяйственныхъ интересовъ

члена 2-й Думы Караваева студентъ росписанШ». Правидамъ 8-го марта не-
ЧудновскШ въ ночь ка 15 1юмя аре- 
стованъ и отправленъ въ Петербурга. 
Утроиъ, после его отправки, родные 
Чудновскаго подучили повестку о вы
зове арестованнаго къ следователю 
по делу Караваева. (Речь).

—  Одессе 15 1юкя арестованъ
дитераторь Ордовобй. (Йшь).

~  Въ Риге 15 1ЮНЯ по городу 
разбросаны про1Сламац!и соц.-дем. 
пярт1м, посвященныя вопросу о Фин- 
лянд1и. (Р. Сл.)

— Въ Пяоцке Нейдгардомъ вро- 
изведены обыски у иоинскаго начадь-

обходимо отдать справедливость: от
нимая у народклго представительства 
право «законодательствовать въ бюд- 
жетномъ порядке», они ограничнва- 
ютъ это право только актами зако- 
дательными, т. е. действующими за 
конами и штатами, которые подле
жать вЪден!ю народныхъ представи
телей наравне съ законами, а  также 
и положен1ями и росписашями, служа
щими доподнен!емъ къ штатамъ. Изъ 
актовъ уоравдетя правила усвояли 
равное съ законами значеше только 
Высочайшимъ аоведеншмъ, «необходи-

дахъ, очерченныхъ основными зако
нами. KOMHCcia, правда, сохранила си
лу ст. 9 «Правилъ», но за  этииъ 
единстаеннынъ исключен!емъ ввела 
въ границы основныхъ законовъ и 
самыя правила 8-го марта. Мы не 
станенъ предсказывать, въ какой 
мере осуществятся прелположен!я 
комисс1и, но если имъ суждено об
ратиться въ законъ, то предпринятый 
комисс1ей пересмотръ правилъ о по
рядке разсмотрен1в государственной 
росписи будегь первыиъ заметнымъ 
шагомъ на пути развитш русскаго 
бюдже*гнаго орава.

А. Фонъ-Рутценъ.
11-го !юня 19Ю Гч

«Что у трезваго на уме, то у оья- 
наго на языке»,—эта посюзица вспо
минается часто при чтеши жРусскаго 
Знамени»,

Развит!» хулиганства въ Петербурге, 
оишетъ Дубровинъ, все возрастающее ко
личество самоубШствъ есть прямой ре- 
зульта*гъ допуска къ народному образо- 
— г_ ... городсюя средства представи-

округа и населен!я, сыдедете въ к а 
честве доминируюшаго принципа того 
того или иного пункта хозяйственной 
программы, различ1е во вэгдядахъ на 
переселенческое движек!е въ окру
ге, на инородческ1Й вопросъ и на 
MHorie друпе первостепенные и второ
степенные вопросы, вноситъ колеба
ния, перемены, повороты, далеко не 
безразлично отзывающееся на насе- 
ленёи округа.

Оставляя совершенно зъ стороне 
интересы кабинетскаго хозяйства, для 
котораго тоже не безразличны бы.1И 
рЬзк1е поворота отъ горнозаводскаго 
направден!я къ земельно арендному, 
с гь  него—1сь лесному, отсюда—къ 
земельно - устроительно - переселенче
скому, мы должны признать, что для

^  иногочисленнаго наседен!я Адтайскаго
А N  C aC K & S V  округа все эти быстрыя н, иногда,

^  довольно решительный перемены бы
ли не легки.

Достаточно вспомнить торопливую 
ликвияэщю горкаго изаводскагодела,

{вызвавшую безработицу длл многихъ 
тысячъ, затемъ тоже быстрое и рез
кое П08ышен1е арендныхъ цекъ на 
земедьныя угодья, далее-решитеяь- 
ныя peopecciH въ лесноиъ хозяйстве

тедей отъ немадельцевъ £недвижимостей. ■» наконецъ, поразительно интенси-'оставлеяныя за кабипетомъ, хотя та- 
несколько деть тому назадъ изъ1роваиный отводъ земель подъ пере-)кн1гь оутемъ создана чреэполосица.

!»кя была
закрыты дяя движен!я поЪздовъ два гере- 
гона; «Харагунъ—Тайдутъ> и «Тайдугъ— 
Загаркьъ», и пассаж1фы имЪютъ В1> этихъ 
агЬетахъ пересадку. оабайка.1Ьскав доро
га объявила, что слагаетъ съ себя от- 
вътствеииость за срочную достаеку гру- 
зовъ до no.’maro возсгаков.1«!1:я нелров- 
иаго Д8ижен1я.

(Ĵ lзъ газетъ).
Пожертвован1е восточному инсти

туту . «Д. О.» сообщаетъ, что почет
ный попечитель восточнаго института 
ст. сов, Даттанъ пожертвовааъ въ не
прикосновенный капиталь 10000 руб., 
проценты съ котораго должны слу- 
житьежегоднымъ пособ!емъ студентпмъ 
института на созершен!е научьыхъ 
акскурс1й въ каникулярное время въ 
соседжя съ приморской обл. гссулар- 
ства Востока.

С негъ  въ  Тобольске. 1 и 2 !юня 
здесь еыпалъ снегъ. Наступили холо
да. Населек>е беэпокоится за посевы.

(У. К.)
«Землеустройство» на А лтае. 

Сибирскимъ депутатамъ въ пос.леднее 
время изъ раэныхъ угловъ Сибири со- 
общають о неправильной нарелхе 
земли землеустроительными ко аис- 
аями. Жалуются одинаково и pyccKie 
крестьяне и инородцы, особенно, те 
изъ н и хъ , которые п о л ь з у ю т с я  квби 
нетскими землями.

Такъ изъ Баркаульскаю уезда. Том
ской губ., крестьяне пишутъ cвoи.^rb 
депутатамъ, что въ Егорьевке имъ 
были отмежеваны, бгзъ ука*зан{я пря- 
чинъ, неполные наделы (иместо 15— 
12'/4 десятинъ на д.шу). Кроме того, 
таиъ же изъ участковъ, отведенныгь 
для крсстьянскихъ надеяойъ, выреза
ны значител1ныя урочища, почем -то
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Письмо въ редакц1№.Помбныхъ фактоаъ немало н гь водстаЪ. Есть а1ла и совершенно не' —  Не д о б р о к а ч с с т а е н н ые  
цругихъ иЪстахъ Алтайскего ок-| начатые. ; п р о д у к т ы очень часто принооггь
руга. I —  K a H u e a a p i H T O H c a a r o H  присыааютъ п  редакц1ю съ арось-

Изъ Павдодарскаго у*зда группа у Ь зд н  а г  о п о » и ц е й с к а г о  у п- бой «пропечатать» торговцевъ, кото-1 Къ вопросу о перевозкФ ульенъ съ 
калныковътелеграфируетьдепутатаыъ, ;р а вд  ен  i я н прасутствй по воин- рые отпустили нхъ. Не говоря ухе,пчелам и по хел1Бзной дорог-Е. 
что адиинистрацгя кабииетскихъ зе -.ск и х а  я4дамъ Томскаго уЬзда—съ 22 о томъ, что редакцЫ крайне затруд- Въ 126 «Сибирская Жизнь» 
мель предъявляеть къ нпмъ HenoMtp-i 1юня переведены въ я >* 45. по Ни- ннтельно, а иногда и невозможно раз- членъ томскаго о—ва пчеловодства — 
ныя, совершенно разорительный тре- китинскоЯ улии бираться,—насколько виноватъ торга-' учитель Мос1явичъ описываеть свои
6ован1я. Плата за  пастбище за «зи-' — Ф а б р н к а ц 1 я  ф а л ь ш и -  вецъ, иногда нельзя бываеть опреай- мытарства при отправкк пчелъ на
иовку» и т. д. значительно увели- ! выхъ к р е д и т о к  ъ .2 2  1юня на- лить и степень недоврокачественности' ст. .Болотной* Сибирской железной 
чена. i чальннконъ томскаго сыскного отдЪ- продуктовъ. Съ жалобами на недобро- дороги.

«Мы жиаемъ на этнхъземляхъпол-; ден|я Ф. I. Кознцкиагь эадержанъ кре- качественность пищевыхъ продуктовъ; Въ виду неоднократныхъ недора- 
гораста лбтъ,—тедеграфаруютъ кал-|стьянинъ изъ ссыльныхъ Маршнскаго рекомендуеыъ обращаться къ санитар- эу,мЪн1Й бывшихъ съ пчедоотправи- 
мыки,—раньше мы платили за «зн- у., РояюнъГусевъ. производввинй про- ноыу врачу при городской управ», телами на жедЪзныхъ аорогяхъ. та- 
ыовку» 40 к., а  нын» требуюгь 3j катку кредитныхъ билетовъ раздич- который болЪе свЪдущъ въ подобныхъ ковыя желательно было бы устранить, 
рубля.. Земли наши (»ъ Уруковской' наго достоинства и сбывавш1й нхъ. вопросахъ и имЪеть право состав- Спешаяиэашя вопроса о перевозк» 
волости) розданы переселенцамъ, имъ При обыск» найдены различные пре- аять, когда признаетъ нужнынъ, про- ульевъ съ живыми пчелами по рос- 
же кругомъ нар»эаны участки и от- 1 параты для прокатки, прессъ, а также токолы, направляя нхъ къ кировому с1йскинъ жеа»знымъ дороганъ

стой-ведены даже наши апмовыя 
бища».

Кавиыки уноляютъ депутатовъ на
стаивать, по крайней м»р», на со- 
хранен1и прежней платы за  пастбища 
и зимовки, такъ какъ въ протиа- 
номъ случа» имъ «д»ться больше 
некуда».

Къ сожал»н1ю, сибнрсК1е депутаты 
беэсильны помочь какъ кадмыкаиъ, 
такъ и русскимъ крестьянамъ: каби- 
нетск1я земли изъяты изъ круга в»- 
д»н1я законодатедьныхъ учрежден1й.

н»сколько образЦовъ изготоваенныхъ судь». Редакфя же газеты подобныхъ! ц^дяхъ устранен1н недоразум»н1й тре- 
кредитныхъ бияетовъ. правъ и полномоч1й не им»етъ, буетъ осв»домлен1а послбднихъ съ

С п р а в о ч н о е  б ю р о  д л я  си- К у о з л ь н н  общества физиче-. существующими на сей предметъ
б и р я к о в ъ .  При сябирскомъ земля- скагоразвит1янаТоми, противъПр1юто-: правилами А потону считаю себя
честв» въ Москв» функц1онируетъ Духовского переулка, открыты уже для ■ обязаннымъ указать пчелоаодамъ су- 
справочное бюро, череэъ которое пользоважя публики, о чеиъ, къ со-; ществующ'ш правила и нэданныя 
можно получать св»д»н1я объ уело- жал»н!ю, широкую публику даже не узаконен1я по переаозк» пчелъ. Та- 
вЫхъ поступлен1я и перевода въ выс- освЪдомили или осв»доындн мало иовыя опубликованы въ сборник» 
шы учебный заведешя Москвы, объ i (объявлеше появилось только 23 i n - , узаконен^ и распоияжешй

АОСЛ̂ ДНЯГО СЪ Бу« срвднемъ, около 5 коп. на пуд.—тогда 
какъ общШ расходъ на перегрузку состав* 
ляггъ S мил- руб. ежегодно. Ctohmoctl 
Bcixl работъ ооредЬляется въ 25 мил 

sPoCC-»

И  1ютъ дашь пснмгЬдвее ашг^чаше ч%мъ знакомство 
вызвало некоторый ,отк.1вкъ" со турдинынъ.
оторовы еп. Геркогенв: овъпранял%I 12‘го 1юня на Александро-Невскомъ 
сотрудника «Новаго Вреиенн» и, ме«; кладбищ^, профеморонъ Косорото-1р^ 
жду пргчвмъ, аалвя.тъ ему: «Мой ’вымъ, еъ присутств1и судебнаго CJrt-j
пргЬвдъ въ Цстербургь газета 1 доватеяя по особо важнынъ дЪяамъ! 
сР%чь>, какъ мя-Ь иередаюгь, свя>|П. А. Александрова, чиновъ оолиц1и| 
зываегь оъ ея риобдачсв!я.мн д ^ я - , и понятыхъ, было произведено новое' 
звльвости старца Грнгор1я Рагпутн-1 (по счету третье^ вскрыле тЪла Бу
на. Я не желадъ бы разрушать n p i- , турлин#. Т%ло умершего уже сильно; СъЪ«а> "О воаросу объ улгнимм емтооодст- 
ятяа1ч> самооболыцсшя, въ которомъ разложилось. Профессоромъ Косоро- оа BcepoccificKifi съЪздъ по вопросамъ мае- 
находится названная I'aseia, но въ i товьшъ изъ вырытаго трупа были взя- сового улучшен1я скотоаодства въ Poeda 
ввдвхъ яозетановлешя иепшн дол-' ты, для недицинскаго изса»дованщ:.
:«:внъ скмать, что и на этогь р а а ъ ; сердце, легкт, печень и мясо съ яго-' зда заключаетъ шесть отд^ловъ, въ число 
ооо6ш,ев1е ,Р'Ьчв* также лживо, (Дпцъ правой и лЪвой. Какъ переда- которыхъ вк.иочены вопросы объ общихъ 
KaiTb U всегда". ють, новое вскрыт1е трупа было вы- нуждахъ русскаго скотоводства, общ-госу*

Рйчь" отказывается спорить съ  звано свЪд^н1ями сдЪдственныхъ планъ улучшен1я скота, рас
Гермогеномъ: какъ дока;квшь, что^стей о томъ, что Бутуряинъ отрав

-■« »

Торгово-промышл. втд1пъ

прави-
условьяхъ жизни учащихся въ Москв» I ня). Плата установлена доступная:; 1902 75; по сему вопро-
и ВСЯК1Я друпя справки. Обращаться; 5 коп. въ общей купзльн», в ъ ! ин»етс.т особое постановлен1е го 
по адресу: Москва, Петровка, д. Оби- отдЪдышхъ нумерахъ дороже, сподина министра путей сообщен1я
дина, кв. 38, П. В. Переверзеву. Нельзя не признать дефектомъ отсут- отъ 29 мая тога же года за 24880

Частныя же «ходатайства» въ такихъ | — Л ь г о т н ы е  с у б б о т ы .  Для, craie въ общихъ купальняхъ какого- и въ стать» 52 въ § 18 устава ж д.
мучаяхъ не ведутъ къ ц»ди и почти i «Ьтняго отдыха служащихъ управлешя нибудь загражденЬг, хотя бы каната, ‘ до издан1ю по 1юнь 1909 г. имЪются
всегда безполезны. (Р.) I Сиб. ж. д. г. начальникъ дороги разр»- для предупреждены несчастныхъ слу-' спец1адьныя правила о перевозк»

' шилъ сдужащииъ поперем»нно не зани-; чаевъ, вполн» возножныхъ при бы- п и ..ъ  по ооаЗНсиимъ желЬзяымъ
маться въ субботы т»хъ нед»ль, на |стромъ теченш Томи даже на неболь- роснисиимь жеаьаиы. ъ

_  которыхъ нЪтъ праздниковъ, а  другой j шой глубинЪ. Эат^нъ не установленъ
^  'VlCAAjWVVb половинЬ работать въ JTH дчи только ор!емъ на хранен!е болЪе цЪнныхъ

— Ж е д Ъ з н о д о р о ж н .  о р а з д -  
н и к ъ .  25 1юня, въ годовщину дня 
рождежя въ БозЪ почившаго Госуда
ря Императора Николая I, какъ пер- 
ваго основатеяя ж ея^^ы хъ дорогь 
въ PoedH, на всЬхъ дорогахъ 
предстоять оразднован1е и. между 
орочимЪу по лин(и начальникомъ 
Сибирской железной дороги сдЪлано 
телеграфное распоряжеже совершить 
но ИмператорЪ НиколаЪ I панихиду 
съ провозглашен!еиъ M H o roatTie  ны- 
нЪ благополучно царствующему Им
ператору Николаю Александровичу и 
всему Царствующему дому.

— Н а з н а ч е н ! е .  Вновь назна
ченный начальникомъ Анжерской ко
пи,  ̂инженеръ АлексЪевъ, выЪхадъ 
изъ С.-Петербурга къ мЪсту казначе- 
шя 19 текущего (юня. Временно ис- 
ПОЛНЯЮЩ1Й обязанности начальника ко
пи инженеръ Караинск!й серьезно эа- 
бодЪлъ и о неыъ сдЪлвно телеграф
ное представлен1е въ ниннстерство 
о раэрЪшежи ему двухмЪсячнзго от
пуска съ сохранен1емъ содержвнЫ.

— С л у ж е б н ы й  H S B t c T i B .  
Поиощннкъ податного инспектора 
каинскаго участка, кодлежск1й совЪт. 
КрушевскШ, назначенъ податнымъ

до 2-хъ ,часовъ. Подобный лЪ- 
тнШ I отдыхъ съ каждымъ годоиъ 
разрешается все болЪе широкому кру
гу служащихъ и распространяется 
даже на работникоаъ мелкихъ пред-

вещей.
— Г о р о д с к а а  у п р а в а ,  идя на. 

встрЪчу н/ждамъ томскаго бдаготво- 
рительнаго о-ва, преддагаетъ старше
му врачу Некрасовской больницы Н.

дорогамъ
Председатель томскаго общества 

пчеловодства Баранцевнчъ.

пр1ят!й. Между теиъ, право аоаьзо-1 В. Соколову и заведующему венерх- 1 
ваши льготной субботой, можно | ческой больницей врачу Н. И. Плос- 
сказать,^рожденное въ управлении | киреву въ случаяхъ надобности об -' 
Сиб. ж. д.,—тамъ-же начинаетъ и1ращаться съ заказами больничкаго 
сокращаться. Въ текущемъ году это I бЪлья въ Покровск1й пр!ютъ о-ва.

]!1алекъ1ап фелъешохъ.
Разоблачен1е фокуеовъ.

право уменьшили для агентовъ уо- 
равлен1я дороги. Во многихъ сяуж- 
бахъ упрввденш не только нЪгь 
льготныхъ суббогь, но усиленныкъ 
теипомъ, какъ зимой, прододжаютъ 
вечерняя занят1я. О льготныхъ суббо- 
тахъ начальство какъ будто забыло, 
подоживь прлказъ. разрЪшаюицй 
праздновать ихъ, оодъ сукно. Лишь 
только баловни судьбы имъ пользуют
ся во кемъ объеме и исправно на 
службу не являются по субботаагь.

— O T K p MT i e  о т д е л е н ! я .  въ 
непрододжительномъ времени въ 
Томске открывается OTAtJieHie фаб- 
ричнаго склада для розничной тор
говли мануфактурными издел1яин 
акшонеркаго о—ва «Гадве и Дит-

Б л а г о д а р н о с т и  вдадельцамъ 
торговыхъ и промышденныхъ заведе- 
Hift отъ служащихъ и рабочихъ за 
оредоставден1е льготъ на детн!й пе- 
р1одъ часто направляются въ редакщю, 
при чемъ бдагодарящ!е просять поме
стить ихъ письма въ хронике. Въ виду 
многочисленности подобныхъ пвсемъ, 
редакц1я, въ начале принимавшая нхъ, 
находить затруднительнымъ всемъ 
имъ давать место, тень более, что 
иногда возникаеть соинен!е относи
тельно нсточниковъ и иотивовъ этихъ

«Знаменитый> кдоунъ и дресенров- 
щикъ зверей Дуровг, будучи этой вес
ной въ Томске, «раэоблачилъ» нес-

въ Петербург^ еп, Гериогевъ толь
ко тогда откавадоя огьзащ еты  стар
ца, когда усдыхал’ь о аемъ нечто 
действительно ^кошмарное* и „са- 
TiiHHHCKoe" пвъ усть ян больше, ни 
меньше, к^^къ самого еп. Феофана?

лень особимъ ядомъ, сдеды котораго 
должны остаться въ организме уиер- 
шаго. (Бир. Б.)

Къ вразоблачен!яиъ» Раковскаго. 
Вся польская и украинская печать 
полны статьями по поводу опублико-

KaiTb доказать, что на второй день '■ пднныхъ еКш1ег’омъ Warszawskt’Hb» 
после своего проезда иэъ Ялты еп. I компромстирующихъ ук-
Феофанъ подробно озвавомпль са-1 рдмнекое двнжеше. 
ратовскаго преосвищеннато <гь доку-1 Некоторыя пояьск1я газеты начали 
мевтамв, разоблачающими ттрветуп-. заявлять, что «документы» Раков- 
ную деятельность этого старца? ! скаго явно подложны. Въ оглашен- 

Но, врядъ ли стааеть называть] теперь «документахъ» обраща- 
дЛожью" ©п. Гермогенъ иртЬвдъ iepo-!®^^ вниман1е несколько фактовъ, де-
______ тх_.г -т-г * ^ ^ MSrtfUnimiimV"!. nnnn^ftvtfмоваха Илюдора въ  Нвтербургъ 
ыскдючптельной uBccieS вовставов- 
лещя репуташи ^старца" Распутина. 
Сп. синоду удалось установить, что 
царццыаск1Й внокъ действительно

.маскирующихъ поддедку.
1) Въ документе № 1 (1909) гово

рится, что чиновникамъ прусскаго 
консульства въ Львове трудно сносить
ся съ украинскими деятелями, ибо

инкогнито црхезжалъ въ  11етерб%'ргь! ч^*^^овники почти не владеютъ укра-^ ^  1 UUi-IAUUn. ant-ie-AUK- Lflхлопотать за старца Грвтор1я... Не
ужели еа. Гермоговъ не зва«тъ о пу- 
тешествш аодчнвевнато ему ииока, 
вся деятельность котораго должна 
протекать на виду у лреосвященнаго? 
Не явствуеть ли отсюда, что еп. Гер- 
могенъ ничего но в м ^ ъ  иротивъ 
во80тановлен1я „релутаща" Распути
на старавхяни „чужахъ рукь*?

Но въ  доказательство своей во-
кодько фокуеовъ, которыми моро-i еанскопъ заяввдъ
чать публику «доктора черной и i <̂>“ 7 сотруднику .Новаго Вроме-
белой мап'и» и подобныхъ делъ‘®“ “* касается монхъ дичаыхъ
мастера- |взглядовъ на этого старца, то могу

Онъ похазалъ,—въ чемъ «фокусъ» j сказать следующее. Три года назадъ 
этихъ фокуеовъ. Фокусъ оказывает- пр1ехалъ въ  Саратовъ н пред- 
ся настолько оростъ, что становится мн-е. Тогда онъпроизвелъ
смешно и стыдно тому, кто «домалъ; меня впечатл'Ьнге человека высо-
себе голову», доискиваясь причинъ 
«чудесныхъ явлен1Й, превращешй, 
исчезновен!й>...

А въ жизни—не то-же-ди самое?
писемъ. Оставляя за собой право въ [ насъ не норочатъ чудесными 
исключитедьныхъ только случаяхъ пр€вращен1ями,

кой реднг1о8ной иравствеаяости. По- 
сле, однако, а  получи.1ъ  оведев1я о 
его заворвомъ цоводеа1н отъ такнхъ 
лвцъ, которымъ не нм’Ьо основашя 
не журить. Осуждать его за это я,

давать место подобнымъ выражен1ямъ 
благодарности, редакщя просить на-

рихъ», изаестнаго болйе подъ фир-{контору, помещая, какъ частныя объ- 
мой <акц1онернаго о—еа жирар- 1 явления, за свой страхъ и совесть, 
довскихъ мануфактуръ». Открывав-> — 2 - ое г о р о дс к о е  че т ыр е х к л а с -  
мое отдележе раньше находилось «смещаемся раньше

правлять нхъ въ форме объявяешй •  «разоблачителей»... на аре
ну не оусхаюгь. Сидятъ они, по 
угдамъ, разбираютъ «про себя» и для

инспекторомъ Тюкалинскаго участка, «и гка  мпяъйнау того что ряавнымъ1!“  Нечаевской улице въ д. 82, къ 1-му 
Тобольской губ. На должность помощ. арендованное город-
податного инспектора Каинскаго уч “Р®***етомъ торгоаяи являются Д01юто j осой управой оокещеже. находящееся на
леремещенъ помощ. податного 
спектора 2 уч. Новоузенскаго уез.,

стоющ1а мануфактурныя издел!я 1 углу Источной уд. и Татарехаго пер. Но- 
(холстъ, юлп. полотно, белье, ба- 1 по ммешю оадагогическаго

V ’ „.^niieinta ыаргйвагог®®'®’’® «‘Ьскодько удобнее ранее ванн- 
Самарской губ., коллеж, совет. Cepri- нахоадщш свое маем хотя имеет», и свои нсдостаткн,
(ВСК1Й cnj)Oca въ городе, где ороцветаеть устранимые только въ с.1учае постройки

-  « » г V  оптовая торговли бояее дешевой ма'|собственнаго, спец!ально-приспособленнаго“ *■ • \ о 1 1 0 Ж И р 1 И Ъ В Ъ Г .  АО И- • _ . ______I о»»..:-, г*- i ___ ____ _______
с к е
ске особенно участились

ЗШ П К Л Ш П  а р и я  в» Т М - "^**аш Г га^.ъ . Во г» ..»  отд»,.«.!я,
ппнчвноИ воэникновенш котппиуъ “• '‘I’ СТПнетъ быаш1й в«-
^ ^ " и н с т а »  .»дующ1йоискиыъ отд»л.н1е« А. И.
поджо1Ъ, произведенный неизвестно ^enpexte^ia ,
кемъ. несколько разъ пожарные 

чины полиши находили въ различ-
ныхъ укромныхъ уголкахъ горевша- г^л
га пдан!, спаЩаль^я приспосо^ленЬ, 2^

дешевой , . ______ ___________ __
его решили перенести  ̂здавЫ. Съ !-го юля врекекмо исправляв- 

лявшая должность учнтелж гор. учидмща 
А. А. Храпова отстраняется отъ исоолне- 
н>я своихъ обязаыностей, и на ея место 
назваченъ игтатныиъ п^лодаяателемъ г. 
КупчинсюЙ, въ нынешнемъ году окомчив- 
Ш1Й курсъ въ 3 чнтедьскомъ институте.

— Поч т ов ый  операц1м.  Въ тече- 
Hie первыхъ четырехъ месяцевъ н. г. про
изводство почтовыхъ опер«Ц1Я въ Томской

— Т а й н а я  и р о д а ж а  о и т е й .  
За последнее время какъ въ городе, 
такъ и въ деревняхъ наблюдается

для поджога, часто стены находили 
облитыми керосиномъ, на чердакахъ 
находили кучи сухихъ шепъ и т. д. 
Иэъ достоверныхъ нсточниковъ со- 
обшаемъ, что томск1й полиц!!‘.мей-

выразилось следующими цифрами, 
все 9 казначействъ губерн1и поступи-бенно за«»т.ш это аъ подгоролнихъ “  —

«.п-Ь 1/«ла/-Гтаи» M̂URU ПАО. ________ J г п i

дачниками, сильно изменились къ 
худшему и отвыкли отъ работы, удЪ-

стер» А, М. фукс», ГИЛЯ тщетность ™  Л \ “р“" .  ‘ ^ г а р з и Г й " с т  
CBOHt-b стапян1й по обнвпужешю ви- напр., ВЪ Д. ^ДварЗИНОИ СЪ

наступлен1еиъ вечера почти на каж- 
отбор-

седен!яхъ, где крестьяне, живя под- 1 луцр|(„цхъ по денежнымъ почтовьшъ и 
собньмъ заработкомъ, даваемыиъ I телеграфныхъ оереводвмъ <1,041,^3 р. 67

к., въ тоиъ числе въ томское казначей
ство 1,020,966 р. 79 к., Барнаульское— 
969,573 р. и Ново-Николаевское—778,1Ш р. 
20 к. Уплачено казначействамн по такимъ

своихъ старан!й по обнаружешю ви 
новниковъ поджога и не допуская
мысли, что поджога производятся перекрестке сдышитоя 
кЬмъ-яибо съ целью «досадить» до- РУгань, мешающая гулянью акъ 
мовладельцамъ, т. к. въ большинстве в^тей, такъ и женщинъ.

’ — П о в о п р о с у  о к о н ц е с с 1 исяучаевъ горятъ здан1'я, страховая 
сумма хото, ыхъ превышаетъ ихъ 
настоящую ценность,—вошелъ съ 
□редложен1емъ, адресованнымъ по 
прикаддежности,-избрат1>, какъ меру 
аресечек1я поджоговъ, привлечете

т е х н и к о - п р о м ы ш л е н н о м у  
б ю р о ,  выданной томсхимъ город- 
скимъ управяен1емъ, городской юрис* 
консулыь прис. пов. Вилькошевск1Й 
далъ заключение, что договоромъ отъ 

к ъ  законной ответственнщти техъ  года городское уп-
вдадельцевъ сгоревшаго имущества, 
страховая сумма котораго прееыша- 
етъ настоящую его стоимость,
твкъ-же и агентоэъ различныхъ об- всемъ городе

равлен!е предостаяидо тех.-прон. бю
ро KOHueccio на устройство и экс- 
оаоатац1ю э.‘1ектрическаго свещси{я

щестьъ. сграхукщихъ недвижимое и 
движимое (шущесгеа выше ихъ стои
мости.

— Въ г о р о д с к и х ъ  к о м и с -  
с ! я X ъ. Сегодня, въ 2 часа дня, 
зале городской думы, состоится за- 
седан!е комнсои по благоустройству 
города. Подлежатъ разсмотрен!ю во
просы, внесенные И. Д. Сычевыиъ, о 
ремонте подъездного пути къ Чере- 
мошинскимъ пристаняиъ и Москов- 
скаго тракта, объ открыт1н при са
нитарно-ветеринарной станц1И [лечеб
ницы на 13 стойаъ, о )>емонте М. 
Кирпичной, Никольской, Дальне-Клю
чевской и Алексее-Александр. у;гацъ; 
о расшнрен!и полотна мостовой въ 
въ конце Милл'онной ул.; объ отводе 
участка гор. земли для иричта Му- 
хино-Бугорской церкви и др.

—  Сегодня же, въ 2 часа дня, под- 
комисаей по замошен1ю удицъ бу- 
детъ лроиэведенъ осмотръ и пр1емка 
вновь замощенныхъ участковъ

— П е р е с т р а х о в а н 1 е  п о -  
ж а р н ы х ъ  с л у ж а щ и х ъ .  За-

же оереводамъ за счетъ п.-т. учреждежй 
3,738,505 р. 85 к., аъ томъ числъ Новони- 
ко.1аевскимъ казначейсгаомъ 974,788 р. 58 
к., Барнаульехниъ—578,869 р. 85 к. и 
Томскимъ—447,550 р. 96 к. Сравнительно 
съ тЪнч же месяцами прош.1аго 1909 г. 
въ тек. году почтовыя операц1и лонизн- 
дись: по пр1ему на 883ДН7 р. 60 к. или на 
17 процентовъ, оо выдаче на Ш,634 р. 
54 к. или 3*>. Кроне того,! на подкрепле- 
н!е наличности сунмъ по переводной оое- 
ращи, казначействами было выдано п.-т. 
учрежден1ямъ—883,311 р. 2 к., более аро- 
тивъ г^выхъ четырехъ месяцевъ 1909 г. 
на 116,583 р. 19 к. или на 14%.

— Сб о р ы съ д и п л о м о в ъ н с в и -  
д е т е л ь с т в ъ .  въ истекшеиъ 1909 г. 
сборовъ сь днпломовъ и свидетедьствъ 
учебаыхъ заведенШ въ Томской губ. по
ступило только 171 руб., менее протиеъ 
лредыдущаго 1908 г. на 2Ш р.

— Н а й д е н а  пятилетняя паспортная

поражаютъ не-1 конечно, н© стану, нбо Bcropis цер- 
понятнымн авлен1ями, исч©зновен1ями?'кви показывает'ъ, что были люди, 

Но... фокусниковъ и маговъ такъ [которые доотигдн даже очень выоо-
' кихъ духиввыхъ даровъ н потомъ 
пададн нравственно, во п хлопотать 

ирежде его нс-
себя все фокусы и магкчсск1б кунш
тюки, но поделиться своими зватями 
^едко имъ удается—разве только въ 
мелочахъ. Если и авдяются разобда- 
чен!я, то только какъ рсзуяьтатъ 
ссоры между собою сямихъ ^юкусни- 
ковъ.

Поссорятся они и 1«чинаютъ другъ 
друга честить:

— Не верьте вы ему. Все-то онъ 
еретъ. Никакого патр10тизма ыъ немъ
неТЪ,—просто Онъ ЖУаТИКЪ ПВ{»0-
степенный,—выкрккиваегъ одинъ магъ 
и водшебникъ.

—  Нетъ, не я худикъ .авогь онъ. 
Все гонорияъ: я, моль, за  отечество 
въ огонь и воду готовь, а  самъ ТОЛЬ
КО и дуиалъ, -гдЗ-бы съ отечества 
сорвать. Вонь 10 ТЫС. оаръ гнилыхъ 
саоогь поставилъ, когда добился, что 
подрядъ его «пятрштамъ» сдала.

— Вретъ онъ, негодяй. Вы спро
сите его,—куда онъ делъ пожертво- 
ван1я на борьбу съ крамолой? Спро
сите,—почему обанкротилась его га
зетка «Черная совесть».

И тутъ только обыватель-про- 
стецъ урывками перехватыеаетъ све
дения о секретахъ маговъ и еолшеб- 
никовъ.

Дубровинъ поссоридся съ Пуришке- 
вичеиъ, Коновницынъ съ Толмаче- 
вы»(Ъ, Пурмшкеьичъ съ Восторговоиъ, 
Дубровинъ съ Коновницынымъ. И все 
чудеса, которыя они проделывали, 
все нагнческ!я превращежа и исчез- 
новен!я, казавш!яся таинственными, 
понемногу «разоблачились».

Въ Ново-Никояаевске группа лю
дей, далекая отъ .ка1сихъ бы то ни 
было общественныхъ целей, вдругъ 
;анован1емъ волшебной палочки пре

за такого человека, 
правленхя, было бы отравно".

Но посл^ этого заявлен1а можно 
спросить, съ чьего же бхагословешн 
нлн Х07Н-бы разр^шбв1а 1еромонахъ 
Илаодоръ, цодчяневвыД еинскоиу, 
все еще продоаааетъ съ церковваго 
амвона говорить рЬчн въ эаощту 
Распутина? (Р§чь.)

(-тпякляянные ня CAV4afl смеоти и ' ^̂ нижкa, выданная томски.чъ страхованные на случаи с Р «  ̂i»rti*uri/»Orî «Mi. ипгч1еп1>ы>»ич. UI
тяжккхъ поврежден1Й въ 

въ Голубого Креста брандмейстеръ 
рояской пожаркой команды И. И. Пет- 
роэъ и его помощники въ сумме 1 ^ ,
1,000 руб. каждый, въ настоищее вре-1 задержанныхъ
ИЯ городской управой переСтрахОва*|беэаисьменность, пьянство, нищенство, 
ны—первый въ сумме 3000 руб. и > следственныхъ и срочныхъ,

I по-чяцсйскимъ управлен1емъ на имя Боле- 
ооществв слава Матыяьскаго; книжка хранится въ 

'*' канцеляр!» 3-го полицейскаго участка.
— Въ к а т а л а ж н ы х ъ  к а м е- 

при ecbxb пяти полииейскихъ 
участкахъ въ пер!одъ времени .сь 18 по

городскимъ I вр^т'идась въ обличителей, борцовъ

всего 1%
последн1е въ 3000 руб. каждый.

—  Н а ш а  п е ч а т ь .  Издаваемая 
въ г. Тюмени «Сибирская Торговал 
газета» усаоила себе довольно не
красивую привычку перепечаты
вать газетный сведе!ия безъ укаэа- 
н1я пераонсточника. Эта тенденц!я 
сквозить во всехъ отдедахъ газеты, 
особенно въ хронике о Сибири.

Такая же тенденц1я не чужда и 
газете «Приамурская Жизнь», выхо
дящей въ г. Хабаровске. Такъ, напр., 
въ № 361 «П. Ж.» напечатана ста
тья «ЫосковскШ ropOACKOii народный

челов.
— Въ н о ч л е ж н о м ъ д о м е  затотъ- 

же перюдъ времени ночевало 1145 чел.

Пр{юто-Духовскому пер. и осмотръ имени А. Л. Шандэска-
сточныхъ канавъ по Тецковскоиу 
Хоняковскому пер.

— П р ! е и ъ  д е л ъ .  Городской 
юрисконсульгь, прис. пов. Вилько- 
шевск!й, уведохидъ городскую управу 
о пр1еме дель огь бывшихъ город
скихъ поверенныхъ->С. П. Башмаш- 
никова—330, П. В. Оленина—20 и 
А. К. Завиткова-—4 делъ. Граждан- 
скихъ делъ; 00 искамъ города съ 
раэыыхъ дицъ 48 на сумму 9,175 руб. 
89 к., по исканъ съ города 19 дедъ 
на 13,524 руб« 65 к.; объ иэъятш 
нзъ влавешя разныхъ дицъ город
ской земли въ количестве 18713,60 
кв. саж., 9 делъ о выморочномъ

го», взятая безъ пометки изъ 
114 № «Сибирской Жизни».

— Б о л ь н о й  п р и в о д н ы й  
с к о т ъ .  Городской ветермнарный 
врачъ г. Лапшинъ уведокилъ город
скую управу о замечениомъ имъ 
больномъ, повалышиъ восаадек!емъ 
легкнхъ, приводно.мъ крест ьянско.мъ 
скоте. Г. Лапшинъ прссйтъ город
скую управу сообщить объ этовгь во 
^ачебно-санитарный советъ, для 
приняг1а знергнчныхъ меръ оротивъ 
распростр8нен(я болезни на город- 
скомъ скоте.

— Ж а л о б ы  д а ч и  и к о в ъ  на 
кратковре::енныя остановки поездовъ

имуществе, 4 дела на сумму 2372 р.| около дачныхъ площадокъ—не пре- 
83 к. н обь охран 8 имущества 2 д е -1 кращаются Некоторые дачники, осо- 
да. Угвловныхъ делъ: о нарушенш бенно те , у которыхъ имеется ба- 
десного устава—207, о нарушенш I гажъ, не усоеваютъ соскочить съ 
строитёльнаго устава—32, о иаруше- поезда, и имъ приходится проезжать 
н1и обдзателькы.'съ постановдек[й—1, | до следующей площадки и уже от- 
0 растрате—5, по крепостныиъ ах- туда возвращаться на сбою дачу. Те 
таиъ--16 и объ уничтожежи меже-!же, которые успевають соскочитьсъ
выхъ зваковъ—1 дело. Оконченныхъ 
проиэводствомъ делъ: по искамъ го
рода 2,1 по искамъ съ города 7, она- 
рушен1ц лесного устава 37 и о нару- 
шен!н <^роительнаго устава 4. Боль
шинства аелъ находятся въ проиэ-

поезда, часто рискуютъ попасть подъ 
колеса вагоновъ, сломать ногу, или. 
въ дучшемъ случае, упасть на бров
ку полотна дороги. Неужели подоб
ная кратковременность остановокъ 
поездовъ неустраняка?

Б в е в в ш  opoicBiecTBii.
— П о ж а р ы  6ъ ночь на 23 йоня по 

Воскресенской ул. въ д. «Ч 32, М. Казан
цева, произошеяъ пожарь,—горЪлъ трех- 
этажныП деревянный домъ, аастраховгн-

за правду, за инте^/есм обывателей. 
А приподнять «бабушкннъ олатокъ», 
тамъ и обмажется личные счеты, 
„магическая палочка" окажется ни 
при чемъ.

Случай съ  адвокатомъ. Въ Выбор
ге адвокатъ Бруфедьвъ подалъ губер
натору мсаяобу DO следующему слу
чаю. Онъ возвращался съ морской 
прогудки въ Южную гавань на соб
ственной моторной лодке, которая 
имела на корме сине-белый флагъ. 
Вдругъ къ нему подъехала лодка съ 
морскимъ офицеромъ и несколькими 
матросами. Офицеръ приказвлъ со
рвать флагъ, а адвоката препроводилъ 
въ свою лодку, объявивъ его аресто- 
ваннымъ. Адвоката привезли къ бере
гу и передали въ руки двухъ ооли- 
цейскнхъ съ приказан1еиъ отвезти 
арестованнаго аъ комендантство. Когда 
Бруфельда привели гь  конетшнтское 
упршлеше, полицейск1е не могли объ
яснять причины его ареста. Самъ ад- 
вокагь разсказадъ въ чеиъ дело, и 
его немедленно освободили. Бруфеяьдъ 
просить о разсдедован!и кастсящаго 
случая. (Рус. В.)

Новый дворецъ въ  Ливад!и. Идутъ 
деятедьныя работы посооружен1ю но- 
ваго дворца въ Лмвадн!и, постройку 
котораго ведетъ архитекторъ Крас- 
новъ. Новый дворецъ предполагается 
выстроить въ итадъянскоиъ стиле на 
месте нынешня го Большого дворца 
Существующее здаже Большого двор 
ца, построенное, какъ известно, по 
проекту архитектора Монягеття, сло
мано. остается лишь неарикосновен-

инскимъ яэыкоиъ. Выхоштъ, какъ 
будто, галицк!е укр8инск1е деятели не 
знаютъ немецкаго языка, которому 
ихъ хорошо обучаютъ въ школахъ.— 
Не существуетъ также студенческаго 
союза, назызаюшагося «Товаристзомъ 
имени Шевченкн», а равно нетъ ор- 
ганизац!и «Сичи» въ Жолкове, Город
ке, Бродахъ, Кракове; не было ея въ 
начале 1909 г. во Львове. «Подгород- 
чакы»—это только мифическая мест
ность.

2) Въ документе № 2 (1904) гово
рится о выборной агнтац!и, между 
тЬмь, известно, что въ 1904 г. ни
кто вообще въ Галиц1и не занимался 
будущими выборами, состоявшимися 
только въ 1908 г.: не было тогда ни
какой выборной органиэацЫ иди бю
ро. вероятно, Рако8ск1й, составляя 
документъ—поместилъ аънемъ изве- 
CTie, являющееся для 1904 г. анахро- 
низмомъ.

3) Б ъ  документе № 3 упоминают
ся фамид1и лицъ служащихъ Прусс1и. 
Эти фамилш очень неудачно вымышле
ны: напр. Иванъ Снисайло, Освадьдъ 
Коуртинъ, Биртоувъ, Влдим!ръ Бургь, 
Шедюхннъ, Ронанчевъ. Это не укра- 
инск1я фамнл!и1 Грубую работу иэо- 
бличаетъ фамид1я Янины Клецановъ— 
vel Боровской, фамилЬг Липинскаго, 
вероятно, взята изъ брошюръ этого 
публициста. Федорчукъ—лицо попу
лярное среди польской колонш въ 
Париже—тоже заодно попалъ въ епм- 
сокъ. (Юев. вес.)

А рестъ б. члена 2-й Г. Думы. При- 
ставомъ ч!атурскаго промыслового рай-; 
она близь Тифлиса, 2 !юня, задер- 
жакъ въ местности «БольШ1Я Чи- 
коури», бывш. чденъ 2-й Госуд. Думы 
Н. А. Кац1ашвиди.

По доставден!И въ участокъ, Кац!-

npbcTpuieuie спещальныхъ знакШ и пр.
.О. Ж."

Новый свндимгь чПроданофть* ..Новое Вр.* 
узнало, что влиятельной группой бакнн- 
скихъ нефтепроаышленннковъ организует
ся синдикатъ „Проданефть*. цель котора- 
го мокопояиаировать въ свои.чъ pyiaxt 
торговлю нефтянными продуктами на вну- 
трениихъ рынкахъ.

Тгененская apwapia и торговцы eipcit
Тюмени возбуждается, по словамъ пС. Т. 
Г.*, вопросъ о праве жительства евреевъ 
ар1езжающихъ на тюменскую ярмарку- 
этогь вопросъ особенно волнуетъ пр«ез- 
жнхъ татаръ-продавцевъ сырья; главным»» 
покупателями на заграничные рыню» сырья 
съ тюменской ярмарки нзстари были евреи 
являющ:еся посредниками между 01бирски- 
ми скупщиками сырья и заграничными по 
купате.'мми; они создали Тюменсжйтаборъ  ̂
ими держится вся тюменская сырьевая яр̂  
марка; евреи—посредыикн делаютъ ценщ 
если не будеть имъ разрешено7пребыван% 
въ Тюмени на время ярмарки, то это грозить 
перевернуть всю ярмарочную торговлю, соэ 
дастъ крупныя недоразумения въ области 
банковыхъ разечетовъ; даже бодЪе—запре
щение жить евреямъ ко.чисс!онерамъ въ 
Тюмени во все время ярмарки—грозить су- 
ществован10 самой ярмарки; однихъ мЬгг- 
ныхъ аокупателей>~вятскихь, шуйскихъ 
кожевеныикогъ для нногомнля1онной яр
марки недостаточно, нужна г.загранича*, 
нужны 1г8мечк{я марки и американскте дол
лары, если они въ Тюмени не будуть—не 
будеть и табора; весь товаръ повезутъ 
сибиряки и степняки въ НижнШ.

„Прибыль т-ва В. Г. Столль я К-о ,0 . Ж.* 
пншетъ. чти операцюкный, 1909 г, т^ва 
механич. завода В. Г. Столль и К-о въ Во* 
ронежЪ даль чистой прибы.1и 330970 руб

Преиращвт» платежей. В. С. Ceimetnto. 
вдадЪющШ бакалейной и мануфактурной 
торговле), въ Ново-Николаевсь~Ь прекра- 
тилъ лоатежи и торговлю аереда-^ъ Н'Ько- 
ему Кроткову. Бакалейной торговлей Сен- 
ченко эавфдывалъ самъ лично, а мануфак- 
турныиъ отдФломъ управляла жена. Фир
ма дЪлаяа огреть свыше 100,0о0 р.; име
лось товару въ наличности около 30,000 р., 
и недвижимость оц'Ъсмвалась до 15.000 р 

.К.*
Э КС п о^т.ъ  с п н р та  и з ъ Ма н -  

чжур!  и.
По даннымъ бяаговЪщеискаго бнр- 

жеваго комитета оказывается, что спирту 
на рынкахъ Маньчжур]н быыаетъ до 260 
тыс. ведеръ въ годъ (160 тыс. из.'\Фяч1 
м1(стяыхъ заволовъ и 100 тыс. привозна- 
го »»зъ России). Перерабатывается на вод
ку и потребляется на нФсгЪ до 70 тыс. 
ведеръ. (55 тыс. въ Харбнн1> и 15 тыс. 
на лив1и). Сл1(довательмо, остается для 
экь юрта 190 тыс. ведеръ. Изъ кихъ уст
ремляется по жел. дорогФ въ удобным 
для вывоза на Амуръ и Забайкалье м бе
та до 100 тыс» ведеръ, остальное же ко
личество (90 тыс. ведеръ) увозитсч водой 
по Суйгар»!. Ивъ этого коли*;ест а на 
долю Аму^ приходится вся цифра выво
за пароходами по Сунгари и цифра вы
воза череэъ Цйцнкаръ, откуда и.л'тъ 
трактъ на Айгунь и Благовб^щгнскъ, а 
всего 115 тыс. ведеръ. Поселокъ М«тнь- 
чжур>я очевидно обслуживаеть конт- 
ряоанду Rb Яябавкн1ь4» й*ь .44
тыс. ведеръ А. Xae-iapb. надо полагать, 
ра^таеть одновременно н на Забайкаль
скую и на Амурскую облает.*, имФя тор
говые пути въ об!» 9ГИ области; но яъ 
сфер'б его торговыхъ onepauin находятся

ашвили быль обысканъ и при кемъ | главиымъ обрззомъ казачьи сташ^цы по 
оказалось 38 р. денегъ. Посл8 обыска Арг)яи, куда, по всей в^роятност.». и
приставь обратился къ арестоваккоиу 
съ вопросоиъ: «Откуда у него взя
лись деньги?» Кашашвили отв^тилъ: 
«30 руб. в ^ л ъ  изъ дока, когда вы- 
Ъзжадъ въ Ч1а'гуры, 2 недЪли тому 
назадъ, а 8 руб. дали рабоч1е въ Боль- 
шихъ Микоурахъ». На дальнЪйш{е 
разслросы пристава, чЪмъ существо- 
валъ арестованный эти дв^ недели на 
промыслахъ—онъ отвЪта не даль.

По постановлен1ю пристава, Кац!а- 
швяли отправленъ въ распорнжеше 
гор!йской ytSHOtt пояиц{т (Т. Л.)

направляется глаькач месса контрабанды.
С^^дуетъ при эгомъ отметить, что въ 

тайноиъ ввоз1» въ претбды Pocciii участ- 
вуетъ не только маньчжурсюй, но также 
и р^айск!й саиртъ, такъ качь на осно- 
ван1и вышеприведеннаго подсчета ви.хо- 
Atrrb, что общая цифра контрабанды (190 
тыс. ведеръ) превышаеть на 30 тыс. ве
деръ всю производительность винокурсн1я 
въ Маньчжур]». Следовательно, часть 
спирта, привоэима’о изъ Pocciu, только 
затЭмъ сюда н появляется, чтобы попасть 
опять въ Pocci», МО безак«1иано и без*

C n n - f e c b .
Б у ф е т ч и к ъ  д е г к а г о  вФса.

Въ н-Ьмеикомъ журнал^ органа общест
ва домов.чад-Ьльцевъ, напечатано слЪ^ю- 
щее, напоминающее фантвстячеса^е вы
мыслы Жюля В.'рна, во т%мъ не мснЪе 
вполн* современное объяв;ген]е: 

«Фридри.хсгафснское общество воздуш- 
каго пертдеижежя сл*шкэ приглаижетъ 
буфетчиха, солиднаго, опытжаго, хорошо 
знающаго свое д*ло, жешющаго держать 
буфеть на воздушномъ корабл*. Требуют
ся рекомендацш и справки о прежнихъ 
занят1яхъ. Кандидаты должны обладать 
вФсомъ не бол*е 70 кндограммовъ».

Кто бы могъ мечтать о такой сверхъ-
Таи» парный деревенскШкулачек», ной находящаяся при дворц» ]соГр^ешоТ’пуйлТма^й! п а;ь ''л ;» 'тояу

объ «очетеств*» и не думавиЛЙ, вдругъ построенная въ строго-виэант1йскомъ назадъ??. (Бир. В.)
ззпылвдъ «патреатизмомъ», и даже|стнл*. См*та на постройку ноеаго' _ _ Ж е р т в а  а з а р т а -
«выложияъ» съ затаеннымъ вздо-: Дворца исчислена въ 1180 тысячъруб- 
хомь «тыщу» наличныхъ. «Публика» лей. При постройк* потребовалось

------  мрамора,была поражена, апплодировала маги
ческому преврашен!ю и только че- 
резъ годъ въ эас*дан1и окружного 
суда узнали секреть фокуса*

Но Дуровъ ограничился «разобла- 
чен!емъ» немногихъ безобидныхъ

ный въ 80С6 руб.; убытку заявлено на 1 фокуеовъ, ОТЪ которыхъ никому НИ 
2000 руб. тепло, НИ холодно.

Въ 2 ч. ночи,.23 !юкя по 2-й Вокааль- д  умолоирачающ!ефокусы, д*йст-
ной ул. произошелъ пожаръ въ деревян- рнтеяьно пм яж яю ппя чунеса маНи номъ дом-6, принадлежаще.чъ Степану Ва- внтельно поражаюш1Я чудеса мапи,
щенко; домъ застраховано бъ о в-Ь «Са- особенно—черной, такъ  и остаются 
ламандра» гь  1600 руб., убытку причинено неразоблаченными, пока маги не пе- 
огнемъ на 1(ХЮ руб. Причина возкикно-1 пессорятся.•ч. r-.iuu«av4. Я4«и‘э. I ^ ' Гве»пя пожара въ обоихъ случаяхъ неиз
вестна, производится дсзыате.

— Домовладелицей С- Доидо отъ про- 
мешедшаго 28 !юня пожара котельнаго 
отделев1я торговыхъ бань по Аюшовской 
ул., д. М 15,-'Заявлено убытку на 2000 
руб., сгоревпля здан1я застрахованы въ 
1-мъ росс1Йскомъ страховомъ о—ве въ 
1700 рублей.

— З а д е р ж а н н ы е .  22 1юня чинами 
поляц1И задержаяъ съ поличныиъ кр. Динт- 
р:й Галкинь, похитивш!й хомутъ у Й. Ры- 
жевскэго, прожив, по Ямскому пер. въ д.

1.
— 22 1юня чин. сыскного отд-бл. задер

жана том. мещ- ка Надежда Блинова, со
вершившая Гкражу одежды и мебели у 
Александра Баранчукова, вещи найдены въ 
квартире Блиновой и возвращены потер- 
певшему.

~  22 1ЮНЯ чинами сыскн. отд., согласно 
телеграммы полицейскаго надзирателя 4 
части г. Барнаула,^эадержана Анна Ле
онтьевна Ворытынцева, бежавшая отъ му
жа и похитившая у него раэныя домаш- 
шя вещи.

С е г о д н я :
— С а д ъ  « Буффъ. »  Семейное гу

лянье. Нач. въ 6 ч. веч.

А фокусы эти обходятся дорого— 
ахъ, какъ дорого... И охаетъ отъ 
нихъ «отечество»..

л  к .

Къ HGTopiH Распутина.
Газета „Р'Ьчь^^ старается разобрать

ся в ъ  3Tofi темной ucropiu: уже бо- 
Л'Ье двухъ ы е д ^ ь  прошло съ тЬхъ 
цоръ, какъ поавв.13Сь первая зам-йт- 
ка о цреступвыхъ д'^бятяхъ «баа- 
женнаго» Грвгор1а Распутина,—но 
какъ это вн странно, нокто взъ 
власть пмущпхъ ве обмолвился ни 
ОДННМЪ СЛОВОМЪ UO поводу этнхъ 
разоб.тачешй. дйдалн вндъ, что 
разоблачев1я вхъ  во касаются.

Между прочимь, уже было отэг^бче- 
но, что хотя Расиутвнъ высхавъ 
взъ Петербурга, но его вд1яше все 
еще продолжается, н в ъ  настоящее 
время изъ-за «старца» въ  оаэоыахъ 
образовались два борящпхся между 
собою лагеря. Увазывадн н на то, 
что ореди ващвтвиковъ «блаженнаго» 
особенно стараются монахъ ИМодоръ 
н во. Гермогенъ.

значительное количество 
который вылисанъ иэъ Италти*

(Рус. В.)
Къ д^Ьлу Бутурлина. Сл%довате- 

демъ по важн^шииъ д^яамъ П. А. 
Александроеымъ быдъ въ трет1й разъ 
допрошенъ докторъКаганъ.

Оказывается, что о возможности 
отравления Бутурлина д-ръ Каганъ 
впервые уэкалъ отъ г^жи Бутурлиной 
—жены покойнаго. Явившись ,11-го 
мая на квартиру д-ра Кагана, г-жа 
Бутурлина заявила ему о томъ, что 
де-Ласси, при соучаст1н Панченко, от- 
равилъ ея мужа, ворыснувъ ему какое- 
либо ядовитое вещество. Г-жа Бутур
лина ска&ала также, что уже давно 
въ ceMbt считаютъ де-Лассм способ- 
нымъ на подобное престуояен1е. Еще 
въ 1909 году имелись П0Д03р%Н1Я о 
томъ, что де-Ласси намФренъ совер
шить уб1йство старика-генерала Бу
турлина, а также и ея мужа. Она за
метила. что РсЬ они оитаютъ къ 
де-Лассм паническШ страхъ, и что од
но время допускали воэ.чожность от- 
равлен1я ихъ пищи. Г-жа Бутурлина 
тогда же сказала д-ру Кагану, что 
де-Ласси легко могъ истратить 10000 
руб., давъ ЭТУ сумму Панченко, кото
рый и выполнилъ престуолен1е.

Докторъ Каганъ представилъ сле
дователю все данныя о ходб болезни 
Бутурлина и выказалъ уверенность 
въ томъ, что Бутурлинъ погибъ отъ 
гнидистаго виспаден1я. явившагося 
следств1емъ отравления организма.

Де-Ласси все время утверждаетъ, что 
его сношен!я съ Панченко зиждились 
исключительно на продаже участка 
земли въ Видьне.

Установлено, что знакомство де- 
Лаеси съ Панченко качалось раньше,

Въ Смоленской губерн1и, въ одконъ! 
изъ женскчхъ монастырей нвнимаегь: 
скромную келью и въ поляомъ уедивен1и | 
доживаеть свои дни нбкогда блиставшая : 
въ ве.1икосветскоиъ обществе Петербур-' 
га носительница громкой историчес1си- 
известной княжеской фамил1и, остааиэ- j 
шая въ жертву «зеленаго поля» громад
ное, въ несколько мил.‘:1оновъ руб., со- 
стоягае. Получивъ оче»1ь большое прида-1 
мое при выходе замужъ, замечательная' 
своей красотой, дама эта, овдовевъ, сд-Ь- 1 
лалась супругой вJraлeльцa кодоссаль-, 
выхъ богатствъ, завещавшаго обожаемой' 
жене львиную долю своего состоян1я. |
Третье супружество хотя не принесло j 
красавице новыхъ богатствъ, но дало | 
очень высокое общественное положен1е. |
Впрочемъ, суоружеггво это было не изъ; 
счастлявыхъ, и вскоре супругн разста-' 
лись навсегда. Тогда красавица пересели-' 
лась пъ Монте-Карло, где, переходя отъ: 
рулетки въ валъ «трантъ-э-карантъ»,' 
проводила дни и ночи. Постепенно она! 
проиграла все свои капиталы, бриллиан
ты, имен1я, дворцы и т. д.

Последше годы бывшая миллюнерша 
проводить въ крохотной келейке жен
ской обители, близъ Смолекс1Щ. Года три 
тому назадъ неожиданно ей улыбнулось 
счастье: наследство въ 50,000 руб. Не 
угасшая страсть къ игре проснулась съ 
прежней силой. Получивъ наследство, 
бывшая миллюнерша сейчасъ же отпра
вилась въ Монте-Карло к здесь, у сто- 
ловъ съ «зеленыиъ полемъ», проводила 
опять дни и ночи, пока не проиграла все! 
до лссдедняго рубля. Затемъ она опять I 
вернулась въ свою келью въСмоленскомь 1 
монастыре. (Бир. В.) !

Нов ый п р о е к т ъ  поднят1яуров- !  
н я А з о в с к а г о  моря.  Многнмъ еще 
памятенъ гранщозный проектъ сына по-,
койнаго Мендглёева, тоже похо(шаго воен-  ̂i4-ro ночью дождь; 15-го утромъ 
наго моряка, относительно поднятая уров- дождь; 17-го утромъ и днемь д .ждь; 1Н-го 
ня Азоаскаго моря. Нын Ь проф. Харьков-j ночью дож^ь; 19-го \тромъ, вечеромъ и 
скаго технологическаго института В. Ааь- 1 ночью дождь, вечеромъ и ночьм отдаленная 
бицщй предла. аеть устроить плотину ьъ , гроза; 20-го вечеромъ н ночь» дождь и греза. 
Керчснскомъ проливе, благодаря чему

дчсмъ

уровень Азовскаго моря вл 5—6 летъ 
поднимется до такой высоты, что въ море 
будуть въ состсянж входить н достигать 
всехъ азовскихъ портовъ наибольш1я 
морсюя суда. Такимъ образонъ исчезаетъ 
самъ собою ! опросъ о перегрузке, на ко
торую въ настоящее эречя тратится, въ

За редакторовъ-издателеЗ
В. Л. Мал1^евъ.
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O e ^ b A B n e H l f l a
I Н у ^ м ы  М ^ Д И Й К И ,
знающ{е свое д^ло, трезвые яз заводь 

j  Андроновскихъ. 2—14140
НУЖНЫ ориказчики въ пивныя давю*,

ПРИСЛУГА.
сь залогомъ. Спросить вь кон- 

TOpi Чердынцева, уголь Александровской 
и Тверской ул., •*# 4. 2—14138

. изь Литвы

nnOADl. ищеть ы-Ьсто, трезвый и не ку- 
IIUDArD рящтй, инЪегь 3 солидкыхъ ре-

ищеть М'Ь'
сто, им^етъ многолетнюю' практику, зна
комь со всеми коиструкц1ямн аппар.. ыо- 
жеть курить изь всевозм. псодуктовъ. 
Никольстпй пер., •№ 16, кв. 5 ,1. Дз. 2-14048

^  riMUbiw V. Г“
комендаши, согласень въ о т ь ь э ^  печа-, 
?вская *'Л.. бакалейная лавка Косичкина.

2-14013
Шо по as поступить горничной, имею ЛИЧ- 1 
ШоЛиШ ную реконендащю. Знаменская 

ул., Л  49, д. Бросова. 2—145101

ИЩУ СЛУЖБУ по письменмон, счетной 
или матертальной части. Занстокь, Боль
шая Королевская ул, д. С  Л. Кузнецовой, 
№ 4, (онь'же 2-й), кв. 5, спр. Соколова.

3—14141

СПЕШНО ПРОДАЮТСЯ: дома 6600 руб; 
(кортомъ 960 р.Х земля 10X18*/* по 7 pv6- 
кв. саж. Никитинская, 5в, кв. 4. 17-10675

В. I . Г |т и 1 п  « p r t » " ' «»2-йКу^

Продаются “ ““2000 руб., съ перевод, дол- 
пер., домъ X 13, во флигеле.

10-11207

ОТДЗЮТСЯ квартиры: одна пять ком
кать, кухня, водопроводь и 

теплая уборная, другая одна комната и 
теалая уборная. Банный переулокъ,д. №6, 

спросить въ кв. J0 1. —1519
Ръ 1 aoruPTO отдается барская квар- 
UD I iiDiJIilil тира въ 9 комнатъ, съ
электричествомъ. ванной, водопроводохъ 
ч службами по Ярлыковской площ., домъ 

Маиьковской, М 30. 10—13363

Ыишиа кухарка, знающая свое дело, безъ [ 
njmf lO рекомендаши не приходить.] 
Уго.тъ Путкеевской и Садовой, квартира 

Королева, № 15. 2-1451554,

опытный РЕПЕТИТОРЪ

Нужна

готовить за и во все кл. ср- уч. зав. Въ 
этомъ и прошломъ году выдержало не
сколько груапъ. Подгорный пер., М 21, кв. 
4, fyr. Спасской) ст.-тех. В. ЦыхансктЙ. 1

nnUTUaa одинокая няня. Бла- 
иИОППаЛ) говешенсюй пер-.д.

2—14149№ 8, Акуловской.
Ugvnnuft ищеть место, хорошо готовить, 
'j ld p n a  имеетъ рекомен., одинокая. 2-й 

Кузнечный в з , л  14, спр. Щербакову. 1
парень нуженъ въ каче
стве работника. Спросить 

juDtea Пернинэва, масленый корпусъ. 1

Раэвозчикъ гильзовой фабрики Жар- 
копа. Иркутская ул., J6 40. 1

Нужна горничная.
во дворе, кв. 8.

Ищу м к т о  одной горничной. Неча
евская ул., 84, внизу. 1

Шью недорого пальто КИМОНО, юб
ки, блузки и прочте костюмы. Почтамтская 
ул., J6 ], д. Некрасова, модная мастерская 
Бегловой. Туть-же мастерица ищеть ме
сто поступить домашней швеей, имеетъ 

машину. 1

П Р И Н И 1 М А Ю  Д Е Ш Е В О

И
НА ПИШ УЩ ИХ!) МАШ ИНАХ!)

„УНДЕРВУДТ. I PEMIHTTOBTi",
а также принимаю гуртовую работу на

Дворнйнь снъ-же ГостинныЙ^рядъ,
торговля быв. Селиванова. 1

девушка ищеть место ня-17 яЬтнйЯ ни или горничной, въ не- 
большузо семью. Солдатская ул., № 2, кв.

Быкова. 1

Требуется опытная банщица.
Лхимовская ул , баня Завьялова. 1

Н у ж н а  к у х а р к а
на заводь Зверева. I

Въ студевчгсную ,(ч=реп«чиа.5), требуется двор- 
никъ. Тутъ-же прод. остатки отъ обедовъ.

Ищу H toro кухарки, ™товить. Того- 
сьская ул.} Cv 44, во дворе. 1

Ш цппт поступить присматривать за 
liluJiulU хозяйствомъ. Болотный пер., д.

Mvuii« р \  ш сипи место ку-
1пТП<0 ио ФоПил чера и кухарки.

.р1езж1е. Татарская. «Ni 53.

печатан«е отчетовъ, программъ, прошешй, 
заявлешВ, списковъ, ооъявлен:й и проч. въ 
иеогранячевномъ количестве по умерен, 
ценамъ съ ручател. аккуратн. исполнен1я- 
Новый адресъ: Магистратская ул., домъ 
№ 1, Центр, меблнр. комнаты Самохвало
ва; парад, крыльцо противъ аптеки Ков- 
нацкаго. Справляться въ 12 и 21 у 
М. П. Софоновой. Пр1емъ отъ 2>хъ час. 
дня въ будни, по праздник, съ 10 часовъ 

утра до 5 час. вечера. 1
KGiniTPBkim прошу у господь работы г «нодп1ьАООО ределку мебели и матрацев

пе
ределку мебели и йатрэцевъ. 

Даниловск1й пер., № 7, Пусторжевцевъ. 1

Студ,«•НбДйКЪ у***зав., согласенъ въ отъ- 
еэдъ. Офицерская, 10, кв. 3, Скрябину. 1

Нуженъ ларикмахерсн1й,подмасте
рье для ба

ни. Б.-Подгорная, № 57, спр. Слоущъ. 1
vaHT0RW>DiS кнетитутъ составляет- 

„  2-я группа. Пр»емъ
съ 1—7 ч. вечера. Никитинская 27. кв. 1.

Въ городсвую маль-
-фасовщнкъ. Об

ращаться къ управляющему аптекой. 1

Ниший niiDOUO 0^  до л^тъnjm fia  ДОоича няней. Никольскаяул.,

По in уроки шитья обуви, 5 руб. курсъ, 
д а т  продаю и отдаю на прокатъ рояль, 
niaHMHO и фисгармонм. Духовская, № 28.

ПТЛЯЙТГО большая конната и меэонинъ. 
и1Двб1Ы1 парадный ходъ. Милл1онная 

ул., № 15, верхъ. 2—14014
ПлпПйатРО домъ на крепостномъ ме* 
11риД(1» 1ЬП сте, дохода 1000 р. въ годъ.
Тутъ-же продается мягкая мебель, цвЪты, 
тюльпаны и др. Мухинсгая ул. домъ J6 8.

2-13989

ОТДЭбТСЯ  ̂ комнаты, 4-я_кух-ня. Набережная рЪки Томи, 
№ it внизу. 2—144^

Въ намеввдиъ
ся квартира за 1200 р., 7 комнатъ. водо- 
проводъ, ваня^ эдектрич-, садъ, службы. 
Справиться: Садовая, 46, низъ. 3-14174

Въ дон! Лввувова
даются квартиры. 3—Ш67

P.ntltiyfl продается д:мъ на сносъ 18Х 
иИиШПи 18, новый, крытый желЪзомъ,
н*‘дорого. Воскр. гора, Б*6лозерская ул., 6.

2-14113

Продается домъ.
Соляная 1ьтощ., д. /# 1, Войнюшъ. 2—1Я34

Отдается хорошая натъ. ^лагов^
щексюй пер., д. № 11.

Отдается хорошая комната.
Дворянская уд., № 31.

Отдаются .квартиры ? „г«™ л.!"д ;

« • нечный взвовъ, Н  14, 
и продолж. пр1емъ «*|<4ш ивовс^
учениковъ на i i  iCbb ejiBM, классы

ср. уч. зав. 2-1*176
Продается булочная развозка на жеп'Ьзн. 
ходу, 2-е саней, лари и др. булочная об

становка. Благов^щенс1Пй, пер. М 6.
2-14180

Г г nvimiUUuY продается двухстволь- 
| | |  UAUinnnni  яое ружье фаб. Fran- 

cotta н обласъ. Спр. въ книжкомъ мага- 
3HHî  Посохина, у Лаврова. 3—14134

'Р  А О  СГ отремонтированная,
Х )^ А .Ц » /х  ваннами и душами бу-

деть открыта 24 1юня с. г. 
Солдатская ул., J»* 30. 3—14126

СДЭеТСЯ и правами. Уголь Никитинской 
и Тверской ул., ?4 40. 2—14129

Одесская прачешная дасIbis Lu вксп
обетштовкой. Кондратьевская ул., д. № 16.

4—14127
25-го 1юля с. г. вь с. Тогудьскомь, Уксу- 
найской вод., Кузнецкаго уЪзда, бла- 
гочин!я, № 15, им^ютъ быть торги на 
отдачу подряда расширентя каненнаго 
храма двумя приделами. Желающ!е взять 
подрядь за сп1»бками могуть обра
щаться къ о. настоятелю церкви свящ. 
Мих. Красмосельехому, а на торпт яв
ляться лично и сь надлежащими залогами 

или ручательн. одобрен1ями. 1

Дев1евв продается 6 сильная моторная 
лодка. Справиться: пристань «На

яды» или Неточная. 47. 1

Доверенность r a o “a S r " '
тября 1901 г. по реестру за Л  5015. 
тар. Жуковскаго, симъ уничтожаю. И. Т.

Ломтевъ. 1
продать 3-хь рядную Петерб. ра
боты гармомю или см^нчть на 

граимоф. Ремесленная, № 3, кв. 1. 1
Иеван)

участокь покоса кв Степа- 
HOBKt. Туть-же требуется ра- 

боч1й. Симоновская ул-, J'* 3. 1

Ъя» «Ъ МПСНЯТ nopy^Hia покупк»- ОДд вО nHJtnsji продажа. Уржатсюйпер., 
д. >6 6, кв. Шалышкиной. 1

№ 31, у Мих-Ьева.

ОТДЗбТСН BctMH удобства-nvn.iuiu W owumn
ми. ЗагЬевопй пер., д. № 10, 
верхн1Й зтажь. 1

Щ рпя1п отдать въд1)ти девочку 3 л%ть 
ШБ/шШ н д'Ьвоч^ 1 года. .ПрасоловскШ 

пер-, д. № ^  у Филатовой. 1

ЛтПЗМТЙО ДВ'6квартиры:2комн.нкух- 
UlAQIUlbn ня и 5 коми, и кухня. Hj>-

кутская ул., ЛЬ 8.
квартиры сь водопроводомъ, 
теплая уборная. Уг. Ямского 

и Монастырской ул., д. Кочиева. № 2-а. 1

За вабольшое возвагран(дев1е кор^!ГЛ
(по М.-Кирпичной ул.) сдаются дв% комна
ты, желательно интеллигентную семью. 

Спр. до 9Vi >тра и отъ 5 ч. вечера. 1

Продаю кожевенный
цеито'Ь хлЬбнаго и торговаго района. Се 
ло Камень, Барнаульскаго у^зда; зд1)сь

заводь на пол-
НОМЪ ХОД)'

же продается порожнее irtcTO ^Х 40 саж. 
Обь услов1яхъ узнать; село КамеИь, у Ва

силия Прокопьевича Носкова. 1

П Р О Д А Ю Т С Я
плетекыя пальт^ шарфы, кружева вьболь- 
шомъ выбор18. Почтамтская ул., д. № 19, 

противъ театра «Фуроръ». 1

Квзртнрз 4 комнры, кухня, прихожая, теплый ватерь. Бан
ный пер., № 4. 1

ИщутовариШ' я въ ТомевгЬ,^'
капита.юмъ вь 

Еланско
..Уг. Бульварной и 
гарь, верхъ. 1

д. 13, кв. 2.

НуЖНЗ одну- 8ъ небольшое

1я гнтап']к или маидо.1ин*8 даю уроки 
Ifl IBf6|ib 5 р. Бъ мЪс. Туть-же рем. и 

оров'Ьрка м̂ -з. инстр. Спасская, № 23. 1
семейство, сь уходлмь за коро

вой. Черепичная ул., 76 14. 1
Umix U'tnTA к)'харки, знаю своед'Ьло, > 
ПЩУ inDulU Орловский пер., монаст. I 

м1>сто, 76 7, спр. во флиг., кв. 2. 1 i

^ТрббубТеН ремонта сбруй.До 6 утра или съ 7 вечера. 
Ремесленная ул., № 3. 1

Urmijn д-бвочка для коыкат){ыхъ услугъ. 
П/ШПа УржатскШ пер., 76 11, домъ 3 ^ -

Нужны точильщики
коав, вверхъ.

[ДЛЯ обтачиваниянЪднаго набора репьи.Бо- 
I лото, Загорная, 12, приходить отъ 6 час. 

вечера до 10 часовъ, Воробьеаъ. 1

Ищу МЬбТО ЙЯНИ,
ская з’л , 76 7, д. Сидорова.

Нужна за одну прислугу.
Е<{>ремовская ул., 76 14. 1

Иув(евъ двевавтъ
I нагр. Обращ. въ университетъ, къ студ. 
I Русинову, съ И - 12. (спр. у швейцара). 1

Ищу М^СТО или въ небольш.семью одной прислуго1|. 
Гоголевская, 28, спр. у хозяйки 1

Нуженъ коррмдориый. Восточные номе
ра по Благов-Ьщенскому пер., 

приходить въ 8 ч. утра. 1

1ЩУ МЬСТО д%вочкой_10— ---------  л^гь. MocKOBCKift трактъ,
I. Скопин», .>§ 34, спр. во флиг., верхъ 1

.Нужна прислуга I со стиркой.
л1онная ул., 76 28, кв. 1.

Мил- 
I

Студ,I -ТЙ7Й Р®пет. и гот. къ предст. эк- 
i, 1СДВ, замен. Спец, матеыат. и лат. 

яз. 2-я Береговая, 7, верхъ. 1
Пожаромъ ьъ ночь съ 19 на 20 !юня ист
реблено все имущество вдовы бывшего кон
торщика службы пути Сиб. ж. д. Федосьи 
Кра^линой. им-Ьющей трехъ д^тей, кото
рый пострадали на пожара УБ'ЬДИТЕЛЬ- 
НО ПРОСИТЬ работы и на первое время 
помощи. Юевская ул., домъ 7613. внизу. 1

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш И 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

УРОНИ и ЗАНЛТ1Я. |3а ненадобностью вГ’съ хороший
1 молокомъ. А1илл!очная. о. Вытыова, 76 24. 

2_ 1—

ЗА О Ш З Д О М Ъ  ПРОДАЕТСВ
домъ съ переводомъ долга въ банкъ. Зд^сь- 
же отдаются дв1> квартиры ло четыре ком

наты. Симоновская ул-, 76 17. 1
на сносъ флигель 10X9 

лЪсъ горелый. Преобра-'* «1 ivpf/ îc»n. .ipi.vvf'a-
женская ул., д. 76 36, (прот. церквя ) 1

Квартира за 45 р. въ м, б комнатъ, кух
ня и прихожая, во флигел^, особнякъ, съ 
парадкымъ ходомъ. террасой и садикомъ.

Нечаевская, 41. 1
сдается. 2 комнаты и кухня, 
можно со столомъ. Петров

ская ул., д- 76 6. 1
Продается домъ двухъ-этажный, 5800 руб., 
м'Ьсто крепостное, есть переводъ, внизу 
торговое пок^щен1е. Александровская, 76 54.

ОТДЭЮТСЯ  ̂ комнаты съ обстановкойпродаются 9подфиленчатыхъ 
нов. ставней. Акимовская, 76 9. 1

РАЗНЫЯ.

Ш1НСНОГО в B i 'e M r O  ГОШ. пватьв
Набережп. ;-l ’ '4:.,, д. Королевой.

ПОЛУЧЕНО: Tv ^, ки хаки, непро
мокаемый лг ь ерелины, брюки 
суион., трико онал. B c txb  цвЬ- 
товъ, жакеты ^:ьто. Также получе
ны Н0СТЮМН1 тл, ю модныхъ ри- 
сунковъ и вс1 1а1ер1алы для студен- 
чеокихъ и д| . формъ. Пр1емъ 
заназовъ. Опы Ж'- мужской и дам- 
с к 1йзанрой1Ц'!.о ^^Jдныe журналы. 
ОтдЬлъ фураь( «ъ готов, и на заиазъ.

Учащимс 1 Г 01
10 скидка.

1!ногоро1вт выс

Въ гор. Ново-Николлевск^Ь продается уча- 
стокъ земли 1OQ0 кв. саж. Участокь одной 
стороной выходить на берегъ рЬкиОбн.съ 
другой стороны пройдетъ желчная доро
га. Пригоденъ Д.ПЯ промышленнаго предор!- 
ятуя. Обращаться: г. Ново-Николаевскъ, | 

Михайловская, 19. 6—15412

залохевв. а.т1Тбховъ,
6-1635

Подгорн,
помещаются подъ нерв, ваклад- 
ныя. Обращ. Уг. Почтамтской и 
пер., д. Корниловой, кв. 76 12.

2-14036 Г
г т т —€

6^ *KBX3xtdx3HiBM ‘««umaotroj и чъис!
■Аж)/» BdOlHOyi ‘ВЬИПбИХ OJBHHITBXOtr и OJ
-oMBdo Елхорваяа пг1Г <iV£̂ 4j.o чя рпужАн

й Л й Ш е о и к с 1 о п
Настройщинъ П. Я. Ванагъ

П Е Р Е ' Ь Х А Л Ъ н а  Никитинскую ул., 
домъ 76 42. 2-13997

КЪ ВНИМАН1Ю гг. закавчкковъ! Сапожная 
мастерская Александра Гавр!иловнча Кон
стантинова вновь переведена въ г. Томскъ. 
Принимаю всевозможные заказы и поправ

ку. Солдатская, домъ 46. 3—15406

АНТИПОТИНЪ
самое верное средство
о т ъ  ZXOT& згохъ.

Адольфа Браславенаго.
_____ Продажа везде.

Едвветввпн 1/чшк cpeicTBi on птв 
„и  и Р Р о л Ь“ .  г А к к Е л Ь.

1,МИРР0ЛЬ"-ГЭНК6ЛЬ всегда в4рнМши»ъ средстмит.

„МНРР0ЛЬ"-Гаккель Уни.,то»аетъ совершен

„Мирроль“-Гаккель Гпо” ™™  ̂ «»"-'урр«"ч1н
„Мирроль'Чаккель.

И*‘*ется_ во вс1>гь аптекахъ и аптегарскюсь нагазянахъ. Главв>Д1 екладк 
■ I H B  С.-Петербургъ, Пушкинская аптека—Пушкинская, 9. 22—1337--------

урреншн

:клад.щ^^

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН'Ь

I  И. 1звуш1»а ВТ TiBc«t I ин. В1ГВЗ. л. к. 1а1!|11{|ва в В).
П Р О Д А Ю Т С Я :

Ошва ВТ Крути!

А. И Макушинъ. Глввпвя бояеэнн^, руков. для федьдшввовъ, <гь 31рво, 
нзд. 1909 г,, ц. 80 коп.

А. И. Макушинъ. Популярный курсъ гвпены. Издан1е третье, съ ПО 
рпс. д* 1 р. 25 к. Наэвачеше кпнгп—служить учебникомъ въ средннхъ 
учвбныхъ 8аведен1яхъ п поооб1емъ для учителей начальяыхъ школь при 
гштепическихъ беседахъ съ учашвывоя.

Первое издаше было допущено Учен. Кокнт. М. Н. Пр: въ учитель^ 
ов£я бвблтотекп впзпгохь учебвыхъ заведев1й н учебвьогь кокнт. при 
Свят. Синоде въ  фундамевтальвыя и учптельегля 6абд1отеви духовво- 
учебвыхъ заведвщй, а также в ъ  качестве ^*чебнаго пособтя п о гвп ен евъ  
женсв!я епарх1альныя и духовнаго ведомства учллнща.

А. И. Макушинъ. Эконо-ЧическШ теплый Елозетъ. Съ 9 рно. 26 в.

ЖЕЛ'ВЗОДЪЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословшго Горнозаводсиаго Общества
снмъ взвещають свонгь почтенныхъ оовупате.^ей, что съ откры» 
л я  навнгацш на евладе этого Общества въ ЧеремошпнБахъ (теле- 
фовъ ^  49) будутъ продаваться кроме обЕПныдъ сортовъ сорто-, 
ваго аелеза еще следу1)щ1е сорта:

Гохекъ, ЫагягтрттсЕМ, X 18.

ОКОННОЕ СТЕКПО
ЗАВОДА

В .  Д, П аш кова:
Зеркальное, Бемское, Белое простое, 

Цветное и Прессованное.

Разный КРАСКИ сух1я и тертыя,
И малярныя принадлежности.

.Т Д Н Ъ  кае .1а в .  к  с а в р т о в .
ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ .ЭКСТРА».

Ововвые.дверв, воечв.врвборы.
КРОВЕЛЬНОЕ ШЕЛЬ 30. 
г в о з д и  проволочные и нованныв.

I|«iiem „йоршидт", яго1
pocciScKixv шохогь.

Е н и и ы и а и ш .  К ун укв . н а ш
завода Ушкова.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ дермяк- 
•юе ГАЛНПОЛЬСНОЕ МАСЛО.

ц г н ы  очень деш евы й , оъ чвмг
прошу убгьдиться. 3 0 — 12058

1) ОБРУЧНОЕ до)618толщ.
н до ВЕЛЮЧНТеЛЬПО»

2) УГЛОВОЕ равностороннее
roBpHB’'jD оть до *1*.

3) РЕЛЬСЫ рудничныя (шад- 
товыя) оть 3 ’[s фунговъ въ по- 
ГОВНОМЪ футе Н более.

БА.ШЙ

БАЛКИ

4) ДВУТАВРОВЫЯ
разныхъ тнповъ.

5) ШВЕЛЛЕРНЫЯ
всёть размеровъ.

6) РЕЛЬСЫ железнодорох- 
ныя, обывповепния (бравъ).

7) ЧУГУНЪ ваграночный.

Доверенный В. В. Казанск{й.

О Т Д А Ю Т С Н  В Ъ  А Р Е Н Д У

1) По Мухинской улиц-6.
2) Уголъ Нечаевской и Александровскаго пробзда.
3) На Воскресенской горб, по Соляному переулку.
З а  услов!ями обращаться: Буткбевокая, 15, кв. Николая 

Евграфовича Королева. 10— 12787

Три ИЪОТЗ продаются по 5руб. кв. саж., угловое 6 р. 
Никольская ул., 76 69. 4—139ж

МАСДО СЛИВОЧНОЕ

К Ъ  ПЕР ЕЭ К ЗА М ЕН О В К А М Ъ
)се учебн. за», подго- 

тоа.‘|Яотся ученики ГРУППАМИ и отдель
но. Почтамтская уд., К8рнаковск1й пер, д.

74 4, (противъ 5 уч.). 4—14157
tin П9Це n-'in въ городе ищеть место 
п а  ДОЮ учительницы вольносл. юри-
1ИЧ. фак., опытн. учительница, согласна 
за столь и квартиру. Солдатская ул., 76 29, 

кв. 3, Рай.хельсонъ. 3—13978
iqiTAiL готов, отдельно И груп. въ го- 
• родск. уч. и въ среди, учеб, за»., 
зн. фр. и лат. язык. Нечевешй, 76 7, кв. 2.

3-14030

Л. А. П О П О В Ъ
возобновилъ npieMb учениковъ на атт. зр%л. 
къ допо.'ш. испыт., къ конк. экз. въ тех. 
инст. и за все классы сред, школы. Груо- 
яами и отдельно. Никит., 2Z, верхъ. ежедн. 
отъ 10 до 4 ч. кроме воскрес. 5—13984

дубовый буфегь,две кровати 
съ п;^ж. матр., книж. шкафъ 

и друпе вещи. Офицерск, 27. 3—13%3

Щенки ирлгндск1е продаются.
Офицерская ул., д. 76 20. 2—14161

ся. Базарная пл., 
лавка Я. И. Тимофеева, 10-U441

ПРОДАЕТСЯ велосипедъ.средняго размера. 
Казармы, ннженернаго ведомства, офиц< 

СК1Й флиг., кварт. 76 7. 3—14:

Ппппаотпа енотовая, за иедооо 
1фиДаС1Ьл гую цену, вещь новая. Ни-

кольсмй пер, .'ч 2, кв. 5. 3—15426

, нрупвй
скач ул.. д. ф'в 86. 3—15426

За вевадобвастью
шляпа муж. лет. и комодъ. Юевская, 7637.

2 дойныя дюштаы»
индюшки съ ин

дюшатами продаются. Ни
кольская ул., 7* 40. 1

Ппппаотпа ««ребецъ масти карой, ро- 
П)1иД0б1иг1 стомъ 2 арш. 4 верш., ходъ

inSCHON ищеть м ^ о ,  знаю------------ Щ1Й канцелярское дело. Кона*
тьевская ул., д. Ивановой. 76 41. 3-14087

СТУДЕНТЬ университета готовить на атт. 
зр. и въ низш1е кл. ср.-уч. зав Спец1аль- 
иость—языки. Татарская, 55, кв. 4. 2-14015

Студ.- экзамен, по математике, 
физике и всЪмъ друг, оредм. среди, шко
лы. Монастырская W , Д- 76 5, тел. 76 317̂  

А. В. Стрелковъ.

хорошей. Мар̂ ннсюй пер., 76 4.

Продается корова Матстратская, д.
74 51. СмотрЪть съ 8 ч. вечера. 1

Ородаетсн тттт “ ^тмь'^о^о:
конъ. Ново-Ачинская ул, 76 9- 1

Чя nTL^Onnin, продается хорошая Оа UIDDOMUniD корова съ молокомъ. 
Гоголевская, 70 22, спр. внизу. 1

Учительница подг. отд. и групп, въ 1-П, 
2-й, 3-й, 4-й кл. мужск. и женск. гимн, и 

городск. уч. Нечевск'1й пер., 7, кв. 2.
3-14168

о мебель мяг. Г. офицера, дав-
j yjjpQ зэдаточ-ъ, просятъ взять купленное 

Уржатск1й, 6, кв. Ша.1ышкиной. 1

flnUTnui РЕПЕТИТОРЪ готов, на ат. зр., 
uumiOMl B-fc ср. уч- зав. и др. экзам. Ни
китинская, 13, кв. 9, верхъ. 3—15420

Студ,-Wn йаетъ уроки по програм. сред 
,1 njp* учеб. зав. Преображенская,

76 14-2, внизу.

Студ.- курсу ср. учеб. ’зав. Спец., 
матем, ков. яз. Нечевск!й пер., .\t 24, кв. 5, 

дома отъ 5 до 8 ч. 4—14118

Еутовыв ваиевь продаетсв ведорогв.
Садовая ул., h  24, кв. 1. 2—14079

Каждый иожетъ бытьмаотеромъ
водъ и кваса, составляя по моему рецепту. 
Выучиваю заочно. Условия высылаю за од
ну 7 коп. марку. Бывш*1й мастеръ водъ Бр. 
Ворсиныхъ въ Барнауле Е. Д. Кучеровъ. 
Зарайскъ, Рязанской губерии, почтовый 

ящикъ 76 26. 2—1694

Обращаться: мельница Фуксманъ. 3—1714

Продается стройкой и обгоревшей тор 
говой баней, можно места. М.-Кирпич- 
иая ул., 49. Узнать по Аптекарск. пер., 14.

3-14463

1500 пудовъ крупы тречневой
Б1ЙСКОЙ продается. Черемошинская при 

стань, телефонъ 76 62, 4—14153

Вновь моторная лодка „О К А“ ,  прибывшая нзъ т. ИРКУТСКА,
своими силами сделала путешеств!с около 4«хъ тысачъ всрсть. Теперь pefici 
руеть между Томскомъ и Городкомъ, а тавъ же ходить съ пассажирами е ъ  
ЧереношипсЕой пристани въ каждому пароходу. Отоусвается ва всевоанож* 
пыя ватанья. Яодва не имеетъ пивавого трев1л, тавъ что, надеюсь, мвогоува’* 
жаемая публика не оставить безъ ввямаи1я и нашу лодву* Оь почтен1вмъ уп- 

равлвющ1й и нашипнетъ лодва „ОЕА** А. 0. Вильчевск!й. 1—14137

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Настоящимъ Ново>Николаевск1й се.пьско-хозяйственный скяадъ Переселеическаго 

Управден!я объявляетъ, что 3-го поля 1910 года, въ 1 часъ дня, въ помещены склада 
(Ново-НиколаевскШ проспектъ, домъ Переселеическаго УправленЫ) имеютъ состояться 
устные к закрытыми пакетами торги безъ переторжки на сдачу подряда по постройке 
иэъ готоваго матер!ада каменнаго двухъ-этажиаго дома съ подвальнымъ помещен'юмъ,
брандмауера и навеса къ нему на сумму 6666 руб. 08 к.

Желающ1е при1 
БЪ сумме 1800 рубое

Келающ1е принять учаспс въ торгахъ должны представить къ торгамъ залогъ

Смету, ороэктъ и кондищи постройки можно видеть ежедневно съ 8 часовъ 
утра до 6 часовъ вечера въ конторе склада. 5—14192

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

П. И . М А К У Ш И Н А
в ъ  г .  Т о м е к Ъ

ОТДАЮТСЯ НА-ПРОКАТЪ

П1 АНИНО
съ доставкой на дачи, з-

йгШбЯТЙ отдается въ центре города. Дво- 
пиявок! рянская ул., уголъ Ямского пер., 

д. 7г 2, -----  - '  - ’ '  •
|,1пъ|чая JIPI; fAAjMO ИС|’̂
, ИБакова, во флигеле. 3-1605

I  Квартиры удобк. по 3 коми , ирих- и 
1,'ух. OTt> 15—00 р. сдаются. 

РусвковС1бЙ пер.. 76 2. 3—13934
Готовлю учениковъ по спеща.тьной про
грамме. Почтамтская улица, Карнаковсюн 
пер., Д.76 4, (противъ 5 участка). 2—14)56

lffiiniTP01.a9 прошу работы, печатаю на зООДВЮИНпи машине, согласна посту*
Ш2ть со свсей машиной за небольшое хо 
тя 803Н2Гражден1е. Даниловсюй пер, 76 3.

Отдается квартира.
ЗатеевскШ переулокъ. д 76 3. 3—15335

СДАЕТСЯ квартира низъ каменнаго дома: 
6 комнатъ,съ кухней, теп.лымъ ват.-клоз, ао- 
допроводомъ, з.':ектрхчесхимъ освещен., 
есть помещен> для скота. Воскресенская

vn .4* 1R л Уочподт ? 1̂ Л04

Увелвчпвающ^Ася съ хаждымъ дпемъ спросе на Сперамн-ь«Пепя пызвалъ въ последпео время 1 
11Г0яв.1е!110 мвохества малоцеиныхъ подде.юкъ. предлагаемыхъ подъ равны.мп похожими па Спермии-ь' 
I вазван!ям)( (спорматявь. соерминодь. спормоль, cecapoBorifl вытяжки, жидкости и т. д.). причемъ дЪй- 
1 CTBie ихъ самими поддЪлывателямя ставится .наравне и даже выше* Спермнна«Пел.ч. Часто оодде.ты-1 
I ватслями ЯВ.ШЮТСЯ люди, ничего общаго оъ модтцтою но isTtibiomie, пагь-то: содержатели аптскар-1 
: скихъ ц парфюмеримхъ магазнновъ и друг. Попятно, что иодобиыя подд'Ь.тшт ничего оищг.го съ меди*
I шшой п наукой вообще пе имЪютъ. а для того, чтобы иридать иаучпыП характеръ езоигь иолражоиямг- 
I подделыватели въ своихъ рск.тамахъ прнводятт. литературу и наблюдошя врачей кадъ де.йетв««е*»в-ь | 
I Спопгл>«на*ПвлЯ} вводя этпмъ въ заблужлеп1е но только больпмхъ, по в дожэ П'. врачей, 
i Въ виду этого мысчнтоомъ свонмь долгомъ предостеречь лицъ, вользующихся Споржямсяэ'ь отъ т 
■ поДтбиыхъ 11одде»тосъ. Все имЬюпряся пъ литоратуре мвогочнелештыя пабдюдеи1л учепыхт» ппрачой палъ ’ 
8 блап*11р1ЯТ1'Пмт. д1Щ^тз:'"1Ъ Спзргсмха) ири мезрастея1к, полоыоя-ь СессилЬ:, сторчезно:! прях- f 
9лсс*«П| 2?стер1И} м;згдалНях'Ъу мэлон):о81»1, чажотн-Ъу си:»илп<гк} Л8СЛгепоты1ях-ъ ртутнаго лече- ) 
|(н1Т| сердсчмаях*ь tSojvi^adnx'b (ожмрЬнбЫ] силеров-Ь сердца| cepnueSieiiiMX'b, RepcSoяк'^; n io - j 
J илрд*.1те ;, эртер10силероз*е| anxorc.Tnsuigy спыяноЙ сухотмеу n8c:ai;M4axi», слаСостя от*ь n eps- I 
t иесс:п1ы х ъ  бо.т'ЪсяяоЙ! перС'ето?нлси1и п сроч., отпосятсл мсключятелъяо н 'ьСпэр1хи'ну«11оляу а | 
ваотому пртсгтмъ при покупке Я  и на фирму, та:гь какъ
Iобращать Ш1.)ма:ие па uaucaiiio e in itra iB  а«™*авгя»рвгы друпо препараты суя, пе
|что  mice, у.л'м, илддьлк:! Сло^зямиа-Пеляу по лейстп)ю съ нимъ.ничего общаго не нмеюпхш. такъ какъ Г 
в одинстьенио uacTC.TuiBBa-b спсрмйнОЕЭ'ь являете» Сперл^иыль-Лсляу ФЛЛКиНЪ S ру9« Ли Герат, j

по'iiepocMy О Р Г Д Н О Т Е Р Я Г .  Е В Т И Ч Е С Н 1 Й  H H C T H T V T - b
тробоьашп  ̂ П р о с у ^ ^ е с с о р ъ  Д ^ » 1т о р т э  Н е л ь  и  С ь в н о в ь яI Ссзвозмсудно

Пост&зщнки Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДИЧССТВА.-С.-Пвтврбургь.

на должности сборщиковъ по винной монополш Томской губ. и Омипшта 
тииской обл, на оклады содержая1я при залоге 2000 р.—1450, при залогЬ
4000_р.—1650 р., (допускается разерочка залога). Про ------------X------Прошу лицъ обращаться (за справками) только къ яашему гдаавому 
уполномоченному А. И. Толстому. (Дворянская ул-, «Коынерческ1е номера». 
Телеф. 499)
2-14054 Московск. Биржи. Артель,

31Б06Р1ЧЕБН11! ШКОЛ! д-ра иедпцды 1 . 1. Пашутява, НевсяН яр., д, 46.
Открыть n p ie M b  n p o m e n if t  о иоотуи.тен!и. Адресоваться къ 

завЪдывающему. Справки въ школ-Ь. ‘ *4—1527

YCTPAHEHIE ПРИЧИНЪ, |

ВЫЗШАЮЩИХЪ 3.\П0РЪ, ПОТРЕБ- |  
ЛЕШЕИЪ КАСКАРПНЪ .КЕПРЕНСЪ I

G ASGARINE L E F R IN G E
Одна или дв^ пилюлп вечеромъ перодъ « 

сномъ. Правильное дФйств1е. Превосходное слабите.1ыюе, Ьд 
предппсывае.мое вс^ми врачами. ■  I

Безплатно выеылаемъ
вебмъ требующимъ иашъ нллюстриров. прейсъ-курангь вебхъ 
сорт, швейныхъ машинъ первоклассн. ааграничн. фабрмкъ 
съ вышивальными аопаратами, по прочности, дешевизи-Ь цЪкъ
и изяществу стоящ. внЪ конкуренщи. Стоимость провоза по 
жел. дор. беру на свой счетъ. Съ требован'мми оросииъ об
ращаться: Торговому Дому Ш. Кульварекчй, Варшава, ул. Хо
лодная, 76 22.-75.

Благодарности и лестные отзывы, полученные фирмой со 
всЪхъ монцовъ PocciH, при пр.-курант. 6—1559

*  DiPyCiBOBiB, ^Обувь:
П О Л У Ч Е Н А

ДЕШЕВ1В, ВРОШВ,

в ъ  М А Г А З И Н Ъ  Т - В А  „ О Б У В  Ь “ .
Набережная Ушайкм, корп. Королевой. 1—14148

Томск1й Городской Ломбардъ
язв^^щаетъ публику и гг. зало1Ч>дателей, что 27 с. {юня, съ 12 ч. дня 
въ пом1^щен!и ломбарда, по Магистратской ул., въ д. № 4, будетъ про

изводиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за
8G1.50, G6317. 86278, 03637, CG024, 86934. 87131, 86089. С2937, 87013, 85844, 74717, G3367.
87249, 87259, 87269, 73620, 87285, 87304, Я7363, 87364, 87377 (двухствольное ружье цен-
тральнаго боя), 87429, 6»U2, 87-Ш, 87446, 8745С (дамские золотые часы и золото въ 
вещахъ.ь-Ьсъ 11 зол. 36 дол.), 87197, 87502, 87502.87535,80259.76676, 06670.87640,87642, 
87544, 87570 (золотая бортовая двухрядная часовая ц'Ьпь,в%съ 9 зол. 72 д.), 87618, 
87650, 87GG0, 71006, 74113, 78S24 (ручная швейная машина), 87806 (дамсюе золотые ча
сы и золото въ вещахъ, вЬсъ 12 зол. 48 д.), 78781, 7-И59 (дамские золотые часы иво- 
лото въ вещахъ, в^съ 16 зол. 48 д.)̂  87813, 87?^, 87801, ’̂ 1 2 , 78004, 8700^ ^1^5’ 
71434, 77213 (дв'Ь серебрянныя ризы для иконъв'Ьсъ 604 зол.), 77214, 82231, 8802^ 
79046 (доха на песцовомъ -vtxy), 7И ^, 88060, 8808^ 88131, 7^69, 88156, 60359, 71939,
80863. 88228, 88252, 77452, С9424, 70219, 80895, 67405 (ротонда на лисьемъ м-Ьх/ и ко-
веръ), 75040 (серебро въ вещахъ. в^съ 194 зол ), 883^ 88413. 88417, 88418 (ротонда 
на лисьемъ Mtxy), 88430, 88Й1, 7234,5. 72.514, 88432, 88446. 88461, 88484 (доха на пес- 
цовожъ м^ху), 81068, 81069, 77607, 81070, 65678, 82231, 86971, 71245. Подробную опись 
назначенныхъ въ продажу вещей можно вид'Ъть въ пон'Ьщеши Ломбарда шешевно. 

—  Распорядитель С. ШИШКИНЪ.3-14029

ГОШвъ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 обрдзцовъ)

НОВвЙШИХЪ изящныхъ рисункозъ
Z-I8. sc^cxeijz

оть 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ

Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  | ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЪ
и охотничьи принадлежности. 'I! и предметы домашняго ховяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

E.OCHnOB'biiM.flFOCHBP’baiToMtHt.
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. М'Ьщанс1саго Общества: 

площадь, городсюя лавки.


