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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходить въ г. Том ска ежедневно, за  исключен1емъ дней поел4праздничныхъ.

кап8К1гЬ II. И. 1
ПОДПИСКА и ОВЪИВЛЕПХЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томскп: п  комторл редакчиз (у%. Д90ря%С!«ой и Ям€М%о д. <Си$ирасаго Т—$а Яечамммм)

........... . Мвк̂  отиа; л  Л«т«р6ур1л: въ копторЪ объявлвшй Тсфговаго Д«га Л. в Э. Мепш и К®, Бодыпая Морская г я , д. .М И, Торговаго Дова ^уно Ва
pBBBBCRia кава.тц Л 18—27j^n Моокт: въ aenjpaAbHOi контор* о(Нявлвш1 Торговаго Дома Л. и Э. Метоль и К®, Млсвшисая улдда, домъ Сытова; п  Варшавп: въ която(гЪ.  ̂ цевтраль
объя8лея1Д Торговаго Дома Л. л Э. Метпаь в К®, Маршадкоа- 
екая, 130: ** .faj>«ayaib; въ ышжнокъ магааая* В> К. Сохареьа.

. . . . . .  . .  . 4>) в въ RM1
. в Э. Метцдв в К®, Большая Морская тя, ж. .М 11, Торговаго Дова ^уяо Вадеятквв, Екатв* 
ваго Дома Л. и Э. Мепиь и К®. Млслвокая уляца, домъ Сытова; п  Варшавп: въ кояторЪ

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с а

Подписка считается съ 1*Рв числа Каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлен{я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к«
Для ниогородвихъ за строку петита впереди текста 30 к., позади 15 и.
Объявлем1я приооти и раСк>чихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый к ъ  газета объявлетя въ Тонск%—5 руб., нногороднимъ 7 р. за тысячу 

акэеипляровъ в^сомъ не бод%е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечеоа. Kpotit 

лраздииковъ. Телефонъ № 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен)й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакшю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон^ листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под* 
лежать изм^кенЫмъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены услов1й вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, прнэнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три Mtceiu, 
а зат^мъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс^мъ не возвращаются.

Ц'Ёиа J6 въ  ^
гор. ToMCicb

Ц^на 76 въ R uAfi 
Яр. городахъ W

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на второе полугод1е

Н А  Г А ЗЕ ТУ „С и б и р с к а я  J K u a x b
f f Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой;

на 6 м^садевъ въ Томска и другнхъ городахъ

. 1 „ я . . . . .  - р .  60 к.
За границу ва 6 згЬслцевъ G руб., на одинъ Hicaa-b 1 р. 20 коп.

3 р. 50 к.
1 р. 80 к

а EOS W  Г838ТЫ „Се ЕЕРСЕЕЕ ШЕЗШ".
а Г. ПОДПИСЧИКИ, срокъ ПОДПИСКИ которыхъ окан
чивается къ 1 ]'юля, во изб'Ьжан1е перерыва 
въ полуneiiiii газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

К А В К А З С К Ш  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я  В О Д Ы . 1

ШШ1Н7ЕЕ1№20“.
Ураганъ.

ОДЕССА. Надъ городомъ пронесся 
ураганъ съ ливнемъ. Въ порту были 
случаи столкновен1я судовъ, нноПя 
потерпели aBijriH.

26 }| 27-го >юня.УРОРЪ. грандиозная програниа, исключитель
но nocA^AHia новости.

м е р п ) ь  з а  6 * f e o v .  жизнн переыхъ

• —  1 «  I9J*
[Э с с е н т у к с н !я  (соляно-щелочц.) №№4,4 новый, 6, 17,18,18 бюв. 2,19. Б атал и н »

* I с к а я  (псзамТ,1шмая слабитслы!.). Сиирновская-желЕзистая (ямЕеп. ыышьякъ). Э с -  
^  I сен тун ск Е я  л е п е ш к и  (упвчтож. пзжоп ). Э с с е и т у н с н а я  с о л ь  (заиЕяяегь воду 
,2 1 № 17). Ж и д к а я  у г л е к к с л о т а  аисс.-кп по чистая добыв, изъ „Нарзана" въ Кисловодске. I 
Съ заказами, за подробными описан1ями и прейсъ-курантами обращаться: Пятигорсвъ—

Градъ,

ПОЛТАВА. В-ь Хорольскомъ уЬздЪ 
выбито градоиъ тысяча десятинъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Вт. Ново-Мо- 
сковскоиъ уЬздЪ выбито градомъ 

А 250 десятинъ.

6 * b P V *  xpHCTiaBb,:
X p-fefli'ie по красогЬ снимки сод-1 
л  нечнаго заката. Снято съ нат-).'

Управлен(е водъ. 2—1680
Уб!йства, нап8ден1я, аресты.

заемъ 1909 года . 
Амстердама.

4*/« росс, заемъ 1906 г. 
заемъ 1909 года .

BtkMa.
4*/* росс, заемъ 190G г.

. .04V*
.  . 103,90

Торговые тевегрзмиы C.fl.T. 1-во,
24 Ьомя

К о а е я г а г е н ъ .  Датскоемас.юнастро- 
ен!е соокоЯное, но устойчивое, ЕгЬна 97 
кронь, предаожеше датскаго fMacaa обиль
ное. Русское .часлэ настроем'ю спокойное, 
ко устойчивое, ц*на 84 кроны, предложе- 
Hie русскаго масла обильное.

Л о н д о н ъ .  1\сское сибирское I с. 96— 
102 шил., 2 с. 92—94 шил., 3 с- въ предл.

ТИФЛИСЪ. при псрестрЕлкЪ съ i S b ’c™» сборная

проведенлигилшши ШАГЬ,
Драма изъ жизни попьесЬМ. Руи.

*  По „ути КЪ Лаосу этажи,
^Французск. КОЛОК1Я въ Ипдо- ^  (Коми-

или спа
сайтесь,

на BC'L I

тонень.
. ............. ............ m i-tif, телеграфиста,

Кнта-Ь; живописный м-Ьста и й  ческ.). (Комическ.).
Въ следующей программ-Ь будутъ демонстрироваться картины выпуска 
15-го 1ЮНЯ 1910 г. НОВОБРАЧНАЯ ВЪ ЗАКОЛДОВАННОМЪ ЗАМКЪ. Народна! 

егепдавь обработкЬ М. Парьера. ЯПОШЯ—УПРАЖНЕН1Я ПОЖАРНЫХЪ ВЪ T0KI0. ЧЕГО 
НЕ Д'ЬЛАЕТЬ ЛЮБОВЬ (кои.) и много другнхъ.

З у б о л е ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

Переводится въ новую квартиру по НаберехсноЙ р. УшаЙки, д. Торг. Дома Е. Кухте- 
ринъ и С-ья (во двор-Ь,гдЪ помЪщается PycCKift для внЪшнеЙ торг, банкъ). Временно 
же съ 1 'ноля по 1 сентябоя кабинетъ будетъ помещаться по Дво'>»нгкой ул., д. Са

виной, 35- 2—1720
В г р х к е -И р т ы ш с к с з  Т овари щ есгво  П а р о х о д ств а  и  Т орговли  '

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАРОХОДЪ |

Л Р О К О Ш Й  П Л Е Щ Е Е В Ъ “ i
rneaiMBTb я-ь эоскресекьв, 27 iieita, 2чао. дяа̂ мзьТрмееа доБаркаула я лм>тныхьярмс1амА. 

г 10ходъ отходи1ъ огъ Червмошиискоя арястат. Г.г. пассажиры I и П класса помещаются

зубной ВРАЧЪ
т  Е  :е = : ез: Е !  S ’ г ь . .
Почтамтская, 20, д. Королева, входъ

каютахъ. а 1И класса на палубЪ въ закрытомъ по»1ещен1и. Учащнмъ н учащимся 
1ается ао всЪхъ классахъ со стоимости билета скидка въ раэ.черЪ 20°/е. Грузы при

сь Монастыр. переулка.
Пркнъ отъ 9 -1 2  Ч.Д. и оть2—бч.ввч.

чкаются по соглашенЕЮ. За справками обращаться въ Агентство Товарищества За- 
ладно-Сибирскаго пароходства и торговли. Телефонъ М  62. 1—14255

сароходъ, Пзроходство Е, й, М Е Л Ь Ш К О В О Х
ггправлчетъ въ Ново Николаевскъ, Камень, Барнаулъ и БШекъ въ воскресенье, 

..7 Ёювя, въ -1 час. дня пассажирский пароходъ Ачериканскаго типа„и -I -1UW. мпл uakvavKnucbm uswavau w imia __________ _- —. »»

ВО ТКИ Н СК1Й  З А В О Д Ъ . н. и. ДЕПЕКТ0РСК1И
ПР!ЕМЪ съ Э и до 6 ч. вечера- Почтамт

ская, 29. 5-1359

Ыроходъ отходить отъ ЧеремошинскоЙ пристани. За саравкамн просятъ обращаться въ 
оит(у)у Е И. Ме.1ьниковой, на Духовской ул., J6 13; телефонъ к«ры J i  96, приггани 
й 4<Ь. Гр\-зъ по соглашен!». З а  полчзса до отхода парохода пр1емъ груза прек-ращается.

2-1730

Пароходство ФУЕСМ ЛПЪ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

ПЕРЕ ЬХАЛЪ на Черепичную, J* 18. Пр1еыы 
по дЪтскиыъ бо.тЬэвяиъ въ буинк съ 9— 

10 ут. Телеф. 169. 10-14004

Б. Be Левитина
Почтамтская, 1- i

. . . . . .  W . V-».- сухая сборная нат.
абреками въ четаертомъ участкъ 11б—120зол.57—58 к,'овесъсу.хойсбор-

Трозненскаго округе, у абрековъ убить ный нат. 76—80 зол. 41-42 к., мука ржа-
' опимт, н панбно ввое ! йвя четв. 9 п. 6 р. к., остального въ
i * О П Е С С ^  А о в с т о в а н ъ  п о м о ш н и к ъидЬиСА. Арестованъ помощникъ о  р е н б у р гъ. Настроете твердое.
казначея складочной таможни, по- Пшеница русская 78 -  85 к., перерудт

:к1й 90—97 '■XHTHBiL'IU 20.000 руб.

И н о с т р а н и ы я .

По единогласному 
HMiHiio выдающихся 
учет4Х1>, Одоаь нам- 
боа*е сове̂ шенкымъ 
образомъ соотвБт- 
ствуеть 8с1иъ тре- 
бован!вмъ гиг!вт>1 н 
считается поэтому 
дучшимъ изъ BCtXb 
гъ настоящее время 
известишь тубныхъ 
поасснаи{А. 2—995

Ф Ж & ОЖ АШ Ъ“М1 L L l P e si Бол%зни___ - .
тправпяегся изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и пооут-1 f  ^

•ыхъ пристаней, съ пересвдъой въ Барнаул* на пароходъ *Бейскъ», 1‘ ^  ^  Монастырская уд^ я Л  7.
ев j /S S o m /, 26~го пеня, ев 6  нас. вечера, отъ Червмошинсной пристани.

1ас€'1жиры будутъ перевозиться на napoxoAt «УСЛУЖЛИВЫЙ» отъ Город- 
сиой пристани БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ вечера.

Вранъ Г. М. МУХАДЗЕ
хирургич- горловыя и Н0С08ЫЯ бол*ани, 

I отъ 9 до 10 ч. утра ежедневно.
/чвщ>с и учащЁеся пользуются скидкой 20*у#. Пассажиры, ввяво-че билеты туда и об- Дв^^Рянская , 39, д. Шидицына. 10-142^ 
14ТЯ0 до какой бы то ни было пристани, также пользуются схидкой 20*/* съ пра-

Г о р о д с к а я  У п р а е а
объявлнетъ, что въ присутств1Н 
ея 26 сего 1юнн, въ  12 часовъ 
дня, им-Ьютъ Сыть торги на от
дачу въ аренду лавки И? 7въфрук 

товомъ ряду. 3—1711

вомъ Ъхать па любомъ изъ ноихъ пароходовъ въ течен1е в«й  навигацЫ. 
ИМЪЕТСЯ МНОГО КАЮТЪ III КЛАССА.

■рузъ принимается по соглашен1ю. За справками обращаться лично
до 6 ч. веч. на городскую пристань. Телефонъ .*0 92. 2—1726

ТОРГИ.

Е Г Г
вернувшись, возобновилъ пр!емъ по д*т- 
скнмъ бол'*зня.ч1ъ  ежедневно, кром* праз- 
дниковъ, отъ4до5 час. Акимовская .ъ ^  Ь 

теяеф. 448. —1656

Томская Городская Управа прпгдашамъ жсдаюниЕХъ торговаться ва 
остаагку для нуаедъ г. Томска керосина въ колачеспгЬ огъ бОООдоТООО 
удовъ пожаловать 30 (юня с. г. въ I часъ дня, въ Городскую Управу, 
Х'Ь съ yc.TOBiBMit иоставкв, до начала торга, можпо заакомнтьсп ежедвев- 
о съ 14)-ти до 3-хъ часовъ доя.
•1712 Члеаъ Упоавы И. Сычевъ.

С Ь В Е Р Н О Е
Члеаъ Управы

С Т Р Д Х О В О Ё  ^ Б Щ Е С Т В О ^
оводитъ до всеобщаго crtfl'bHi'n, что нмъ вновь назначенъ 

аген S въ г. ТомскФ,

2 а с и л 1 й  П е т | .  В ы т н о в Ъ |
Адресь котораго: Мнлл1онн.. ■ . д. .4 24 телеф. 198.

Првсяжный Пов'1Бреваый

Е. Д. ЛУРИ
ВЫ'ЬХАЛЪ временно въ Барнауть. По воз- 
вращен!и къ 1 !юля, возобновить npieiib 
по дЪламъ. Уголъ Дворянской и Подгор- 
наго пер, д. Колотилова, кв. зубного вра

ча Моралеэа. 3—1683

объявлпстъ, что въ присутств1Я ея 26 
сего 1ЮВЯ uatCTb быть торги на от
дачу въ арендное содерзкап1е м^ставъ 
(^жорнохъ ряду, па берегу р. Тоыв, 

подъ горой у Славяаскаго Базара.
3—1728

И1£яиееяов1ь
СУББОТА, 26 1ЮНЯ 

Прп.: Давида. 1ознна, епнек. Готв(

крестьянск1й 90—97 к., просо 60—63 
мука пшеничная крупчатка ! с. 9 р. 23— 
9 р. 75 к., пшено кулевое 10 р. 75 к.

Н и ж н 1 й  - Н о в г о р о д ъ .  Hacrpocaie 
чрезвычайно малодйятеаьное. Рожь кам
ская въ м*шкахъ 67— 70 к., мука ржаная

I __ ^ ‘ обыкн. 74—76 к., овесъ камск!й обыкн. су-
I СОФ1Я. Py’CCKic гости братья 1 уч- хой въ куляхъ 51—53 к., крупа ядрица 
' ковы, Милютинъ, графъ 5обрннск!й, l р. 09 к., остального въ предл. н*тъ. 
1Гижицй«, Чихачевъ, Стаховичъ, про- Берлинъ. Пшеница »>строен1е твер- 

Гипгч-ruu'i. Vt/nQi/-no ное, на ближшй срокъ 205*/i м., на даль- ,ф«сора Отгь, Сиротинъ, ^ а к о в -  ^
|ск!И, Погодинъ, Падьмовъ, Флорин- ближы'1й срокъ 145’,'» м., на дальн1й 150‘/» 
! ск1й, Фндевнчъ н проч1е прибыли и и., оьесъ настроение устойчивое, на ближ- 
встоЪчены торжественно привЬтствУ!- cpoici. ИГ'/а к., на даль«1й î Vi* **’• 
ми Бовчева и 10РОДСКОГО ГОЛОВЫ.ПРО-
следовали вь городъприприв*тств!яхъ Данцигъ. Пшеницы и ржи въ предяо* 
нврода. Для взаимнаго ознакомлены жен!и н*тъ, овесъ настроеже устойчивое 
сдавянскихъ гостей и хозяевъ состо-^i^S ‘̂ 52 н., отруби 91 к. 
ллся въ городскомъ казино блестяще 
удавшШся и прошедшШ въ общемъ'
ояушевленш вечеръ, I Уфа. Настроеше тихое. Рожь 50 к.,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Полиц5ейоЗ- овесъ 45-46 к., гречи въ предл. н*тъ. 
наружено секретное реакцЮниое со-
общество, икЪющее ц*лью ниспровер» настроеже тихое 1 р,08 к., рожь нат. 
жен1е мдадотурецкаго правительства 118—120 зол. 81 к., овесъ низовой волж- 
путемъ террористическихъ актовъ. ск!й 65-66 к., вятежй 64 к., замосковскШ 
Произведено много арестовъ, ; ю овесъ^окуоалп 82 к , осталъ-

СОФ1Я. 150 гимазистовъ к1евскаго Гамбургъ. Пшеница настроеже соо- 
округа и тверской гимназЫ, проп^въ койное ыекл. и воет, голшт. 242—254 м., 
вЪчную память передъ памятннкоиъ рожь настроен'̂  твердое русская cif 105
Царя Освободителя возложили в*нки— :“  .-ячмень настроеже спокойное южно-

 ̂ . ' руссюй 95 м., овесъ nacrpoeHie спокойноеотъ КЕевскаго округа серебряный и „ мекленб. 150-170 м.
отъ тверской гимназ1и изъ живыхъ Лондонъ. Настроеже съ пшеницей в
цв*товъ. Оркестръ болгарскнхъ гим- овсомъ устойчивое, съ ячменеыъ твердое, 
назШ исполнилъ русск1й и 6олгарск1й
ГИМНЫ.

25 !юия

Тел

Т ел егр ам м ы
Петербурге!. Тедеграфн. Агентства 

В и ]гтр в н и !я .

Раэныя извЪспя.

НЕТЕРБУРГЪ. Главное управлете 
землеустройства продлило зачнсден!е 
долей въ Енисейскомъ, Иркутскомъ, 
^байкальскомъ, Амурскомъ и При- 
морскоыъ лереселенческихъ ра!онахъ 
до 1 октября.

ИМАНЪ. Разливомъ Имана и Бака 
затоплены хл*ба лор*чныхъ селен!й. 
Переселенческая организац1я прннпма- 
етъ экстренныя н*ры къ облегчен1ю 
положены пострадавшихъ.

ПЕРМЬ. Вода въ Кам* сильно при- 
бываетъ.

ТАВРИЗЪ. £ъ Ардебил* появилась 
холера; забодЪло 20, умерло 6.

РИМЪ. Палата депутатовъ приняла 
эаконопроектъ о начальномъ обучены 

прервала зас*данЫ на неопоед*лен* 
ное время.

КОПЕНГАГЕНЪ. Шведск!й ав1аторъ 
баронъ Седерстремъ и ьатск(й Свенд- 
зенъ предприняли 23 1юня попытку 
перелетать изъ Копенгагена въ 
Мальме. Всл*дств!е сильнаю в*тра 
попытка не удалась. Сеидерстреиъ

льняное Ла—Плата 587« шнл- 
Н ь ю - 1 о р к ъ .  Пшеница настроен!е сла

бое, на ближыШ срокъ 109>/* U., на дальнЫ
IO874 ц.| кукуруза настроеже слабее, на
блнжн!й срокъ 69Vt Ц-1 на дальшй 69*/( ц.

Томскъ, 26 IKIHS.
К о е -ч т о  о  с о в р е ^  Въ РоссЫ ни- 

ы е н н о м ъ  р у с с к о м ъ  когда не было 
н а ц ю н а л н з м Ъ  ш о в И ' недостатка ни 

н и з м Ъ . въоатр!отахъи
патр!отиэ.ч*, ни

Въ городахъ и земствахъ.

НОВО-НИКОЯАЕВСКЪ. Городъ при- 
ступилъкъсооружен1ю тринадцати к*а-

Т ^ л п л п л » 4г я ю  лвухъ-этажныхъ городскихъ
\  о р о д ^ с к а я  у  п р а в а  стоимостью въ 308.000 руб.
объявляетъ, что въ присттствш ея 201 ТИФЛИСЪ. Закончившая работы, на- 
сего ]юня, въ 12 часовъ*дня, нм Ь ю тъ значенная намЬстникомъ ревизия кар. 
быть торга па отдачу въ ареодвое со- городского хозяйства пришла
держан1е .1авки Лй 5, въ мясыомъ заключен1ю о необходимости вто- 
Бвржевомъ корпус* .V 4 сровомъ ходатайствовать о введежи го*

1-е я н ^ я  1913 ТОДД, самоупрааленЫ въ Карс*.
- - ;Ходатайство предполагается возбудить

ПЙШ УЩ Ш  МАШИНЫ

наиболее прочныя, иэящныя и удоб
ных кзъ вс*хъ американскихъ на- 

шикъ.
Представительство для Западной Си
бири у Е. Л. ЗУБАШЕВА, Офицер

ская ул., 38, въ г. Томск*.

J!

Продажа нашш{ъ также ^ип||А||1а(‘ 
въ писчебумажн. иагаз. »>onuPvMin 
Почтамтская улица, домъ Аку 
противъ магавина Штоль н Шмидтъ.

М1Я“ I
.лова, I  
идтъ. g

в ъ  б л и ж а и ш е м ъ  б у д у щ е м ъ .
РИГА. 26 !юня о т к р ы в а е т с я  п я т ы й  

в с е р о с с 1 Г 1 С к !й  с ъ Ъ з д ъ  п о ж а р н ы х ъ  д * я -  
т е л е й .

ПробЪгъ авто.мобилей

MoSasL zofibt̂ asî ^  *Ш̂ хто€ « . - :

РОСЛАВЛЬ. Проб*гъ автомобилей. 
На парадномъ ужин*, устроеннонъ въ 
здан!и женской гимназ!и городскимъ 
самоуправлен!емъ, прнбывш1й на встр** 
чу участникамъ проб*га смоленск!й 
губернаторъ камергеръ Суковкинъ 
провозглвсияъ тостъ за здоровье Го
сударя, покрытый гиыномъ и кликами 
«ура». Городской голова произнесъ 
тосгь за Август*йшаго покровителя 

РАЗ*, зедикаго князя Михаила Адександро-

спустился на остров* Сальтгольмъ, в-ь горячихъ и искреннихъ защитни- 
Свендзенъ вернулся на н*сто полета, |кахъ русской нащональной идеи. До- 
ГД* поел* полета въ течен!е 21 ми-'статочно б*гло перелистать въ памя-
нуты плавно СПУСТИЛСЯ.

Фондовая биржа.
Фондовый цирыуляръ J6 398,

24 1юи.
С.-11етгр6ур\еяая баржа. Настроен'ю съ 

фондами твердо; въ ожив-пенномъ спрос*, 
вновь по повышеннымъ ц*намъ. закладные 
листы; съ дивндеидными неровно, къ кон
цу скор*е вяло; съ выигрышными займами 
слаб*е.
Курсъ на Лондонъ 3 м*с...................  —

. ................94,476
Курсъ на Берлинъ 3 м * с . ................ —
Чёкъ р . * . • .46,21
Курсъ на Парижъ 3 м*с...................... —
4eib  .  ....................87,52
4*> Государственная рента................... *8Vi
5*/* внутр. заемъ 1905 г. 1 в . . . . • 104

• » » И вып.............. 104
4’;**;* Государ. заемъ 1905 г. . . . . t04 

; ,  1908г.Шв.(пок.)1СО
4«/. , .  1005 г ...................103̂ '*

заемъ 1909 годе . . . .  (пок.)99‘;« 
4*/« листы госуд. Двор. зем. б. . . . 89*;» 
4*/в закл. л. гос. Дв. зем. б. I и II вып. . 99*/4 
3*;» свид. крест, позем, б. . . . (лек.) $9t,«
5*;* * > * » . . . (пок.) 100
5*/в 1 внут. съ вынгр. заемъ 1864 г. 470
» 2 > * 1866 г . ................362

3 Двор...............................................324
>,'!*/»закл л. гос. Двор. зем. б.(сок.) 85V* 
*:,а*.'а KOHfL обл. (п о к .) ................... 89*/»•’ю7 « кокв. обл.

Фондовый цнркуляръ 399 и 400.

При сегодняшнемъ номера 
СЫЛаетИТ ИНОГОроДНИМЪ ПОДПИСЧИ- „ича. Фояъ-Мекъ отъ имени участии 
камъ объявл.АН'Щ Мельнично и Ма- ковъ благодарилъ городское упраияе- 
шиностроителысыхъ заводовъ г. ше за пр1еиъ. Въ 6 час. 5 иин. утра
ДАВЕР10 ЧоСЧЕЯ Чес1м.;;уа-.№1?

Всрлчмг. Настроен!е неустойчивое.
Выплаты на С-П.Б............................... 21(^425
Вексельн. к)рсъ на 6 ди........................ —
4*,**/о заемъ 1905 г. • ................... ...  100,10
4*> госуд. рента 1894 г ......................92,(Ю
Русск. кред. бил. 10О р. . . . . . .  216,20
Частный учеть...................................... 2V»

Паражъ. Настроен!е вялое.
Выплати ка С.*Г1.Б. высш.....................283,73

.  . низш.................... 267,73
5*;в госуд- рента 1894 г....................... 92
4*/,*/о заемъ 1909 года.........................101,8-Г»

ти бол*е ч*мъ тысячелЬтнюю истор1Ю, 
чтобы воскресить въ своемъ представ- 
лен!и ярк!е образы отд*льныхъ геро- 
евъ, полагавшихъ и души и т*яа 
свои за отечество на пол* брани, 
образы народныхъ агассъ, стойко за- 
щищавшихъ свое отечество, жертно- 
взвшихъ для него вс*мъ, наконецъ— 
образы благородн*йшихъ славянофи* 
довъ перюда расцв*та славянофиль
ства—Хо.>1якова, Кир*евскихъ, (Сама
рина, Аксаковыхъ, Милютина, кн. 
Черкасскаго и друг.

Много прим*ровъ истиннаго пат- 
р!отизма, честнаго, уб*жденнаго и 
мирнаго нац!онализма являетъ рус
ская ИСТОР1Я.

Но только за аосл*дн{я пять л*гь 
н? русской почв* неожиданно ка- 
кнмъ-то паразиткымъ наростомъ, ка. 
кой-то сорной травой, заглушающей 
полезный питательный растен!я, взо- 
шелъ злобный, кричащей новый narpio- 
тизиъ, иненующ!й себя и только себя 
истиннымъ, и с*ющ1й кругонъ нена
висть, пытаюшШся придавить все кру- 
гомъ—новый нащонализмъ.

Сложились нсвыя партЫ, настойчи* 
во моноподизирующ!я за собою и лю
бовь къ отечеству, и пониман!е, и за
щиту его интересовъ.

Каковъ этотъ новый «патр!о- 
тизнъ»,—намъ приходилось говорить 
уже неоднократно. Говорили и юво- 
рятъ о немъ и современная дЪйстеи- 
тельность, и выступлен!я самихъ не- 
0патр10Т08Ъ, и, наконецъ, взаимные 
характеристики и обличен1Я отд*ль* 
ныхъ груопъ этой великой дерзостью, 
но нищей духомъ, правдой и искрен
ностью партЫ. Ни на новомъ narpio* 
тизм*, ни на созданной имъили соз. 
давшей его napiin мы въ данную ми-

т'^чваюгь 
jy.

чреэъ Малый'
4*fo росс заемъ 1906 г. безъ купона-104,45 j у останавлнеатьса не будемъ.Чэсхный V4fiT"b 2»’в I —  ̂ *

H.cTF«Hie B , m l .............. : задались ц»лыо немного разо-
4';. росс. засш. 1Ч06г.....................104','1 I браться въ тоиъ, что представлябтъ
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современныГ! pyccKiil няц1о^- 
лиэмъ съ представительствующей его 
парт!еИ нац'юналистовъ, каковы его 
пути и Ц̂ ли, к ъ  чежу оиъ ведегь.

Какъ парт1я, онъ органнзоеаяся на 
нашихъ гяазахъ—въ третьей Дум*, и 
тодчкомъ для его орг8ниэац1и было 
внесен1е въ Думу законопроектовъ, 
эатрагивавшихъ вопросы не нац1о* 
нальные вообще, а спешадьно поль* 
ск!й, финляндскШ, еврейскШ и проч.

Идею иди идеадъ русскшо нащока» 
лизма парТ1я эта отожествляетъ съ 
угнетеы1еиъ вчуа^ыхъ», сжившихся, 
однако, съ господствующей кашональ- 
костью. Это опред^лветъ путь, из* 
бранны!̂  парт1СЙ для достнжеш'я наи%* 
ценной цЪли, Она стремится спло
тить Bct ayaicicie и вн^умск!е эле
менты, зараженные иди способные за
разиться духомъ нетерпимости* Она 
стремится доказать, что благо Pocciu 
въ возможно полномъ порабощежи 
(а не естественной ассиинляши) всего, 
что ннако Btpyerb, инако чувствуетъ 
и мыслить, что сохранило еще свои 
бытовыя особенности. И рядомъ съ 
пропагандой подобной идеи партия 
торопливо стремится провести въ 
жизнь погдощен1е господствую
щей нацюнаяьностьювс^хъдругихъ,- 
ооглощсже грубое, чисто животное, 
какъ будто объектомъ этого погло* 
щен1Я являются не живые люди н на' 
родности, а безчувстеенныя, немысдя- 
ш’№, беэвольвыя оитательныя веще
ства. Пред%домъ ооглощен1я явится 
моментъ полнаго обезлнчен!я всего не- 
русскаго, начиная отъ кудьтурныхъ 
финляндцезъ и кончая полудикими 
кочевыми калмыками.

Каковы-же могутъ быть результаты 
усп^шнаго проведенш въ жизнь такихъ 
идеадовъ?

ОтвЪтнмъ словами не «кадетству* 
ющей» и не «жидовствующей» газеты— 
«СПБ. БЪдоностей»—«Было вршя,
когда не только груэннс1с!я дружины, 
финск!е стр̂ Ьдки, но и греческ1е ба- 
тал!окы и лег1оны (ори нмп. Нико
лай I) творили на театр1̂  войны чу
деса храбрости. За что-же будутъ 
драться теперь инородцы, когда имъ 
настойчиво внушаютъ. что Росс1я—не 
для ннхъ?»

Л что сталось съ широко понима 
емой нацюнадьной—славянской иде
ей?—«Актрся стала душить нашихъ 
соотечественниковъ въ с^в. БуковннЪ 
и ГаличннЪ, Венгр1я усилила терроръ 
въ Угорской Р^сй, Востокъ право
славный отходить отъ Pocchi, ТурцЫ 
грозить Греши»...

'«Престижъ России въ ЕвропЪ по- 
дорванъ... Мы не знаемъ даже, съ 
к%мъ придется вести борьбу, nKie 
союзники решатся поддержать Рос- 
с!ю».

Ктсиже эти возстановитеди чисто
ты русской нацюнальностн, кто-же 
эти воэставоие на защиту русской 
нашональной идеи, бряцающ1е оруж1- 
емъ во славу великой Pocde и ея ве- 
лвкаго народа?

Отв%тииъ словами той*же газеты,—
«6ъ нихъ нЬгъ ни Слагородства, ни 

порядочности, ни ума, ни честности. 
КП благораэум]’я, ни оатр1этизма. Они, 
ставши нац1о1алистаии, грубо вошли 
д|ше противь законогъ божес1сихъ, 
запрещающихъ Н1 сил1л̂  ненависть, 
эло^»...

Это—слЪпцы, сами не видящ»е впе
реди на шагъ, но самоуверенно хва- 
тающ!е за руки другнхъ и влекущ1е 
туда—въ темную, незримую ими даль.

Куда они привед^тъ?—^Только въ 
пропасть—физическую и моральную...

Патр!отиз11ъ и кацкжадизмъ, зиж- 
луш1еся на с%я1би кругонъ немавистн, 
элсм ,̂ огня и меча...

Кто-же будеть пожинать плоды это
го? О, конечно—не они! Эти слепцы 
спрячутся за наскоро скояоченныя 
ширмы аяяповатыхъ оправдан{й, а ре
зультаты ихъ слепого путеводотеяь- 
ства будегь сереапгватъ Poccia— 
т о ль ко  PocciB, въ ев цедомь...

,щей преп. ЕвфросинЦ! Полоцкой изъ 
! KieM въ Полоцкъ вызвало чйдый 
,рядъ ходатайствъ раздичныхъ горо- 
I довъ лрсдъ Св. Скнодоиъ о разреше- 
ши перенести въ нхъ т м ч ы  мощи 
святых'ъ угодниковъ, с<ттающихсл 
местными патронами, но почиваю- 
шихъ въ другихъ городахъ. Такъ, въ вываетъ

г -  По слухамъ, сообщаемымъ не- когда потускнели, затерты и загнаны на дальше не пойдетъ а воэйоатится 
мецкими изиами, въ КияЬ во "Р^мя Варнаулъ; желаю^нмъ-же доЪхать
оесвды инператора съ Шорлемеромъ жцы забывать, чю виЪшже ошсоСи это- ДР Tonaoi было предложено ожидать 
принято ианЪнить курсъ польской го всегда слабы, и могуществеаио лшь'на конторкЪ слЪдующаго парохода 
политики въ смысл* смягчен!» руно- то <̂̂ лижeнie ивооодцевъ съ господству-1 ygro кв владЪлыи. илущаго въ 
ш е и ! я  к» полякамъ; (Р*чь). , f J ^  Byioaaabiiacib», вотору РЦ™«-}таж:гь. Это

-  Японское п р а в и т е л ь с Т Е О  асснгао ~
50.000.000

конц* апръля обратились съ обдоб-  ̂портъ артурскаго парта. Работы по 
кымъ ходатайствоиъ къ Св. Синоду расчистк* дна и прорыт!к> новагока 
жители гор. Перми, проса возвра-,наяа мймутъ 7 лЪтъ. (Р. Сд.)
тить имъ мощи св. Стефана пермска-1 — Въ результат* KieBOro* ревм31и щщакажя закмдаемъ»!

ется на B04r t  умжешя ет. ЙД. ' ! чг.и прМСХОММ
Спросите fcmy, ома сшжегъ уста- и* четверть, а сд*ду1ои11й 

на расшире(йе ^и Анреоа. .лидера, октаврастовъ, отирпвлялся по расвисашю 
что .намъ ие нужно любви инород-. ■ 12 !юня.
иевъ., смат. нужеиъ мхъ страхъ пе-' 
рать нашинъ кулакомъ», «мы

10 Ноия, 
пароходъ 
ляшь въ

Сълши Сибирской шел. дор.

го, почивающ1я въ Москве, въ церкви сенатор! Дедюлина большинство по-

—Обязанности неоременнаго члена 
мирового съезда при точскомъ

— Наеэдъ поезда  на к о р о в у. 1 окружномъ ^уде на будущее 
22 11>ня следоваошШ на 1051 ьерстЪ пас-, время предположено возлагать

™ одного изъ членовъ
овездокь не проязошдв. ' 0̂**̂ *̂®*"® окружнзго суда. Таковыя-

— Укушеннып бецгеной соба-,^е обязанности при открытп! Барна- 
к о ft. 22 ионя, на ствяц'т «0*скъ» на ма- уяьскаго окружнагосуда аъ качестве

i мирового съезда предположено воэла- 
После долгой перебранки пассажи- ^б аа  н°^кП 21ь'Ж х-|«ть н. одного -изъ членовъ, вошед-

ровъ съ агентами и командмромъ ла-'саяд(*мъ етправлевъ въ Томсгь дая из*|итхъ въ составь Барнауяьскаго ок- 
рохода «Богатырь», часть пассажи-|лечев1я Это это уже второй случай за ружнаго суда.

« — Штатъ добавочныхъ мигосыхъ„ 1  1 Эт» р*чи влрочеиъ, дорого обо- “ ^ ^ н Г у о ’и с т в о  22 ловя ш. 2199' .
Спаса ил бору. Общество кпомоще-[ стазщаковъ интендантства и инженер-' шяись и Дун* и октлбристамъ они '"Т’ Н.-Николаевска ДО „срст*, во время слЪдовашя пасскжирска- 'У*'" яновь образуемаго Баргауль-
стаоважя уроженцаиъ гор. Углича и .чаго ведомства привлекаются къ от- запдатилиза нихъ в с е ^  своимъ « > -1 Томска. Но какь возвращались деньги,— го поездам б, бросилась иодъ паровозъ скаго окружнаго суда предположено 
е ю  уезда, живущимъ въ Петербурге, ветственности по двумъ категор1ямъ. стоян1емъ всемъ свотгь сушегт- **зъ того, что въ И1 кл., мв-| девица Мар1я Егорова, 18 легь отъ роду, ‘ определить назначетемъ двухъ до
просило разрешен1я перенести въ̂  Первая категория обвиняется въ соуча- вомъ* * примерь, выдави по 1 руб. 20 коп. , ' i ^ввочныхъ нировыхъ судей.

.Угличъ иощн Ice. Динитр!я иареоича,, стш вь мошенничеств*, вторая—въ1 Меньше трегьм*сяяевъ,в.шегь .Р*чь.,.“ Я*ЯУ и* »таР»“ тоян!е ; , 3  ; — Обязанности старшаго нотар1-
—И вфраюря стала Ф«кц1ей»! Меньше трехъ j ПО таксе у Мельниковой стоить 2; на 2ИввгрстЬ во время сл%дованН1 вонн*|У^̂  барнаудьскаго окружнаго суда 
мес8цевъ-п лидерство въ 3-й Думе пе-|руб. 50 коп. Можно себе представить, Ukapo ^  91, изъ вагона не язве-1 оредположс^ю возлагать, какъ и въ
решло къ Амрепу-Пурвшвеввчу. М е« ^! каково было поаожен1е пассажиповъ 1^® каюшъ обпаэо1гь упагь нмжш# | томскоиъ окружноаъ суде, «а однотрехъ месяцевъ,—и тотъ самый Гос. Со-1 , чинъ Восточио-Сиоирскаго Ьсавернкго ба-1 го иаъ членовъ п!<-пи»м*гл rvmсеть, съ котордагь хотели «сосчитаться*. «>"«шихъ при посадке на пароходъ ■ „..йоаа Навелъ Гружистый « изъ членовъ окружнаго суда,
безъ всякой церпкж1И ст&лъ отсылать въ i доехать спокойно до места назначе-. хтиибы головы.
Гос. Думу загокопроекты «для новаго раз-1 н!я, а B M t C T O  того выброшенныхъ) _________
смотрен»*», и яедомспа столь же бевцз- дишйнхъ разговоровъ, какъ ка- 
ремонтосталидобиватъсякредитовъ. обря- й_ ^  ж' iтнвшихъ въ «фикшю» и бездефицитный’*'®" ницудь гр^зъ, на тесную кон 
бюджегь думской komkccIh После воснко-1 торку, где большинству приходилось | 
посев ого суда надъ Фимхянл>ей, рсзум-й- перебиваться кое-какъ, а нйкоторымъ,' 
ется, со всяюшъ другн.чъ ззконопрогк- «ожетъ быть, н голодать, въ ожида-

;почивающ1я въ Москве, въАрхангель- 
' скоиъ соборе. Пецквое нзъ зтигь хо- 
датайствъ уже отклонено Св. Сино- 

|ДОиъ, а второе также назначено къ 
,отклонен1ю. (СПБ. Б.)
j — Изъ Аткарска, Саратовской губ., 
I скрылся уездный исправнихъ Чешко.
I Его исчезнэвеже свяэываютъ къ круп
яной растратой. Губернатороиъ прис- 
:данъ новый исправникъ. (Р. Св.)
I — Министерствомъ пут. сообщ. 
i внесенъ проектъ объ укоиплектова- 
н1и кондуктор, бригадъ. обслуживаю- 

I щилъ пассажир, поезда, исключитель- 
. но отставными ннжн. чинами, преиму- 
' ществекно уитеръ-офиц. эван1ч. Пред- 
почтен1е должно быть отдано участ- 
никамъ русско-япон. войны.

(Рус. В.)
— Изъ Севастополя «Нов. Бр.» 

телеграф11руютъ: «Выходъ новаго бро
неносца «1ощшъ Здатоустъ» въ море 
для пробы на наибольшую скорость 
отмененъ всдедств1е умышленной 
порчи мастеровыми механизма. Порча 
произведена, какъ полагаюгь, на 
почве шкурнаго вопроса. Своевремен
ное обнаружение злодея1йя предупре
дило большое несчастье. Для выясне- 
н1л виновныхъ ведется слШтв1е. Ко
рабль, окончивъ каипашю, вступидъ 
въ реэераъ».

— По делу объ уб1йстве служан
ки артистки Новицкой поиошникъ 
начальника сыскного отде.тен!» полу- 
чидъ анонимное письмо съ предаоже- 
н1емъ напечатать въ газетахъ, что 
сыскное отделен1е готово уплатить 
хорошее воэнагрвждеше. Въ этомъ 
случае авторъ аноникнаго письма 
укажетъ лицо, не подозреваемое да
же въ участии въ преступдек1и, меж
ду темъ какъ оно и есть преступ- 
никъ. (Рус. В.)

— Въ Ннжн. Новгороде окружный
судъ вынесъ постаноалеше объ унич- 
тожен1и брошюры «Гогодь и Бёднн- 
скШ», принадлежащей перу одного 
MtcTHaro писателя. Въ брошюре пе
репечатано известное письмо Белин* 
скаго Гоголю. (Рус. В.)

— Съ 1-го (юля западная гавань 
Портъ-Артура открывается для тор- 
говыхъ кораблей всехъ нащй. По 
этому поводу опубликованъ импера- 
TopcKiR японск1й указъ. (Рус. В.)

—■ Среди чиновъ министерства нар. 
просе, казывають вероятнымъ пре* 
емнякомъ т. с. Шварца попечителя 
рижск. учеб, округа г. Прутченко, 
прикимавшаго еще недавно деятель-

ЛослШя isBtcrn
— Въ^ервице (Герман1я) 15 1юнд

во дворе тюрьмы палачъ Швицъ при- 
велъ въ исполнение смертный приго- 
воръ, вынесенный канцелярскому слу
жителю Шологу. (речь).

— Въ Неаполе, какъ телеграфи-
руютъ «Kng. Zsg», 15 (28) 1юня ца
рило страишое возбужден{е. У Рези
ны выброшена была на берегъ ма
ленькая парусная яхта, палуба кото
рой была залита кровью. Вскоре за- 
темь море прибя.по къ берегу жен
ское и детское платье, покрывало и 
прядь волосъ. Здесь думаюгь, что 
совершено уб1йстЕО. (Речь).

Въ Се^рной Америке и въ Ка
наде ожидается ueaq^Ab хяебовъ.

(Р, Сл.)
Въ Лондоне 16 гючя состоя

лось общее собран!е «лиги введетя 
всеобщей воинской повинностя въ 
Англш», содъ председательствомъ 
лорда Робертса.

.Пордъ Керзонъ, въ произнесенной 
имъ речи, привётствоваль введен!е 
всенароднсй милиц1я въ Новой Зедан- 
д1и и Австрал1|1 н пожелалъ того же 
Южной Африке. Ораторъ констати- 
роаавъ, что гь Англия движен1е въ 
пользу всеобщей воинской повинно
сти растетъ и усиливается. (Р Сл.)

— Въ Тегеране 17 й э н я  начался
бойхогь р у с с к а г о  сахара. На база- 
рахъ Б о я с и л и с ь  агитаторы, к о т о р ы е  
рехоиенду'готъ француэск1Й сахаръ, 
п р и в о з и м ы й  иэъ Кериакшаха. й!ног1е 
недовольные фургоншяки отпрапклись 
т у д а  и в е з у т ъ  теперь з н а ч и т е л ь н у ю  
партию фряниузскаго сахара въ Те- 
геранъ. (Р. Сл.)

— Въ Тверсг. г у б . поражены oi- 
бирской язвой уезди: тверской, ста- 
рнцк>й, бежецк1Й, еышневодоцк1й, ка- 
шикскШ, каянзинск1Й, корчебпбй п 
ржевск1й. Въ каш11нс1сопъ уезде въ 
ствдахъ падаеть весь скотъ поголов- 
ж)—лошади, короаы и оацы. Въ кор- 
чевскомъ у езде изъ 16 волостей по
ражены сг1бирской язвой 12. Более 
экергичныя меры приняты тверскимъ 
и стгрникииъ земстьонп); въ твер- 
скоиъ земстве сделано 10,000 при- 
сиеокъ, а въ старицкоиъ очаги за
разы окружены хольцоиъ, и разосла
ны нзселен1ю прокяакац]и о noHi^iia 
П1юфияактическихъ меръ. Быяъ слу
чай з?ражен1я и гибели целой кре- 
сгьднской семьи отъ сибирской язвы.

(Гол. М.)
— Состоявшееся перенесение мо

рали подъема городского благоуст
ройства наши сибирсюе Ггорода край
не нуждаются въ денежныхъ сред- 
ствахъ. Къ сожален;ю, у касъ, 
какъ въ PocdM, такъ и въ Си
бири, до снхъ ооръ нетъ для
городовъ пржвадьной организаи!» кре
дита и поэтому всяк1я общестсеиныя 
upeADpiarbi, соордкенныя съ затрата
ми денегъ, у насъ остаются въ обла
сти несОыточныхъ мечтан1й. И то.1ь- 
ко за последнее время мы видимъ, 
что объ 8Т0Й могучей народной пот
ребности, наконецъ, заговорили УСи-|УАоал^оре^

укрывательстве, выразившемся въдаче 
укдоичквьип) показ8н1й членамъ ре- 
виам. (речь),

— Въ Одесс. окружнонъ штабе 
подучено сообщен1е объ уходе изъ 
Ялты генерала Думбадзе. Его функ- 
uiM перешли къ таврическсмгу губер
натору Новицкому. (.речь).

Муниципальный кредитъ.

получилъ] — января 1911 года пред
положено увеличен1е при то.искомъ

СЙзъ газетъ).
Сенсационный процессъ._ ^ . . . J  «.W^V • .. V** . .. » VdWHO • о, и и w/nvun- ' ---------- '------------ г --- •------ -

с«и«осгивитсп сообщаете, что пг ночь на

'окружномъ суде числа мировыхъ су* 
|лей на 10 лицъ. Это число прелпо- 
|ЛОжено распределить по Томскому, 
{Каннскому и Мариинскому уездвмъ. 

«В. 3,», — Съ 1-го января 1911 года прсд-
16 1юня. положено казначеше особаго миро-

сом”ны^|«то^мо*^до«ам.^1»  1«"и«истраци пароходства н дове выселке верхнеудян-, судьи по Нарымскоиу краю съ
.leHi* частньхъ обществъ, спокоЯко под-̂  ДО Томска. скаго уезда по постановлен1ю по-1 П])ИСоедннен1емъ къ этому су-
со^ваются на ptuieKie полупустой залы. Не мЪшало бы кому следуетъ об- мощника верхоленскаго уезднаго ис- j дебно-мнровоыу участку волостей

Въ конечномъ итоге, наше пояити- ратить свое благосклонное ’ анимате 1 -Павошникора аресто- i омскаго увадв, прилегаюшихъ къ
ческое пояож€1пе, гозорятъ * P y c c f a ^  ^i^ такое нен^мальвое .<гШ1ен1е и преаровожденъ въ с. Хоготъ и Нарымскому краю. На того же ми- 
В Ъ д о т с т М у  преаратялось въ беэыс-; вцушить г. г. пароходчн.чамъ несколь-' заключенъ подъ стражу одинъ изъ | рового судью будутъ возложены в 
ходный ту'пикъ: ко умерить свое пренебрежен1е къ виднейшнхъ буреть уезда Н. В. Хон- обязанности судебнаго следователя,

Органамъ новаго строя дана возмож- интеоесамъ пассажиповъ горовъ. . впредь ло разгранячен1Я обязанностей
ность разрушать правовме >-стои, говбуж-' ■ д%д1,. i Хонгорову приписывается совсрше-i “ 'фового судьи по чисто иирогойдеть нац1&налышя певависти, усугубдвянерав«оправ!е I! гвегь, углубэтть ’ dpom-■ _ __ ■ Hie тяжкихъ ; преступленШ, гакъ-то:, юсптш и въ качеств* с>-дебмэгося*.
сти, отлеяяюи,»* различные классы. Но!  ̂ ‘ [уСШства, нстязяже, похищен1е бурят-; Дбвателя. Гезяденщя предполагается
онп остэиваются совсеаъ не приспособ-'л Оопаплиня Кпилп скихъ лень и девушекъ,торговляиа!И|ве сеяахъили Молчанове,или Колпа-
леныкъ ссзндателыюй; и Ш  ua0d|Jef)nUy ОлИЗЬ 1и11сКЗ«|и др. |шеве, по особому определешю мнив*

_ ,, Комстворешю I { И а а и о в ъ  д е н ь  в ъ  З а в а р з и н о й ) ,  Предстоитъ сенсацФнный судебный 1 стерства юстиц1н.
леыно и въ пр«мт* н сачомъ этомъ i к м .  процессъ. i Съ1-го января 1911 гола пред-ненки и въ печати и е» Сфсрах-ь. I K J оспаривать I Въ .Сибирской Жизни- неодно- Перепись мсеяезводорожныхъ по-' УвСАИчен1е числа мировыхъ
этому вопросу органе совета с ъе в -о д ииъ  безпрястрастный наблюдатель,— кратно указывалось на то, что дач*; селковъ. По позученш начальника судей въ округе Барнаудьскаго ок- 
довъ представителей промышленности разЛ въ неиь однмъ «етъ чгго-то не- «аа жизнь въ с. Завараяно сопряже- AmvdckoI экспгжчи1и Гондатти стати- Py*«»fO суда на 10 линь. Это 
и торговли говорить, чтоЕаор«низа.|со^*в»^„^^^^^^ этого непр1ч™оотаии: „ к ъ . 3 ^  су.еЛ Оудетъ распре-

не понимають именно те кто ногъ: ”*®̂*» eft**̂ ***̂ e**̂  приходится быть переселенческаго района производит- Д̂ Аено, по усмотръшю г. министре 
бы въ данный моментъ предупредить i  миогихъ дебошей, воз-'св статистнческое обедедоваме путемъ юстиц1и, по Барнаульскому, БШексму,
кат8строфическ1я пос14дств1я. някающихъ на почве пьянства, пере-1 производства подворной переписи всехъ | « ЗмЬиноюрскоху уЬз-

« %  I живать не совсенъ ор1ятныя минуты желеэнодорожныхъ посеяконъ. начи- длмъ. Сравнительно большее число
Светлейш!й князь Лнвенъ въ сво- очистки погреба отъ'ная со ст. Маньчжурия и кончая стае- >***РО*“ хь судей предполагается 5»з-

ей речи въ Госуд. Совете 8аявияъ/®*^'^“ *’** “Р«пасовъ или --- -----------  - ---------  «ъ m,rv,n тъ

U U 0  нуништальнаго кредита энергично 
взялось министерство финансовъ, п(т 
которомъ'^съ этой целью устроено осо
бое междуведомственное совещан1*е, въ 
расаоряжеи1я котораго имеется уже 
це.пий рядъ ороектовъ, касающихся 
организацш муниоипаяьнвго кредита: 
отъ московской юродской думы про- 
ектъ банка муниципадьнаго креаита 
на нвчалахъ взаимности; отъ земель- 
ныхъ банковъ поступило преддожеше 
включить въ кругь ихъ деятельности 
oaepauiu по выдаче ссудъ городамъ и 
змктва.у.ъ безъ ипотечнаго обезпе- 
ченгя; группа русскихъ и зап>янич- 
ныхъ капиталистовъ предлагаегь ус
троить частный банкъ спешадьно му- 
ниципальнаго кредита. Наконецъ.мини- 
стерство вн. д. выщтуло собствен
ный проектъ казеннаго банка обще- 
ственнаго кредита

Если обил{е этихъ проектовъ нс 
попадетъ въ долпй бюрократическ1й 
ящикъ, то, несомненно, кредитное де
ло городоаь пойдетъ по своему есте
ственному руслу.

Къ £вагалея1ю, на правитеяьстам- 
номъ Олимпе, какъ утверждаетъ 
«Гор.Д.», въ данномъ вопросе столк
нулись две точки зренЬ]:

«Съ одной стороны, защитники го-

ъ..«оо.о ,, сундука ■ шями Сретенскъ н Выдркно. Кроме
что система нашего законодательство-' гьмтья. Но такихъ разнузданно-‘ поселковъ, расположеняыхъ по хинН| ныне по некоторыкъ судебно киро- 
ван5я и упсавлен1Я есть ничто HHoe.i” **.** безобразия, как!я и.мели ertCTO*железной дороги, переписи подлежать: участкамъ число нерешенныхъ 

законов!». Р** iKiHB, какъ обыватетш Заварзиной,' оромышденкыя вредпр1ят1я (каменно-: ̂ ель по чисто мировой юстич1И-лре- 
такъ и Дачники не запомнить.' угояьныя копи, лесопильные, цемент- 1000 дедъ по одному уча^какъ простая «уловка

<5яожевъ/я5й;70110С77/» рззъясняютъ - « «  запомнить, угольныя копи, лесопильные, цемент- 
это новое noHSTie: Ивановъ день, храмовой ̂  ные и др. заводы), нмеюипя непосред-. стку.

«Уловке зв̂ ововъ», «акт. она оракти-i Обыкновен- ственную связь съ железной дорогой. | Время разграниченш обязанностей
куется на русской почве, заключаете*:; но въ этотъ день вся дерев)ш ндпи-, Города и старожидьск1я селеч1я за- j следственныхъ и мировой юстиЫи 
кажется, въ тохъ, что правительство счк- j вается почти до потерн сознав1Я, на' хвачены не будугь такъ какъ пере- У мировыхъ cyaeii по всей Сибяфи. 
таетъ общество глупее се^, ето оно затевается «чемпюнатъ] пись ихъ оставлена на вторую оче-1 «сходится въ зависимости отъ вре*
т и р у е т ъ  о бы вател я , к а к ъ  пош ляка н  'ФУ* п у с с к о - к ч и о » с п й  К л п и Л м . са , ко тор аго  во ж но  обойти любой в н я п - ! РУССКО к у л а ц к о й  б о р ь б ы » , хороводь peet. Переписи подлежать art жите-!**®”** закяючсн1Я рабогь по реЕшшя,

ное yeacrie въ съездвхъ объештнен-; огдарственной организафи, съ яру-
наго дворянства. (Речь).

— Въ спб. университетъ ректора
ми всехъ провиншалъныхъ универси- 
тетовъ присланы усаов1я пр1ема въ 
эти ункверсятитеты осенью текущего 
года.

Въ ыосковсконъ университете про- 
шен1я о пр1еме будугь прмни-маться 
по 1 августа, въ варшавскоиъ, юрьев- 
скомъ и харьковскомъ по 20 авгу
ста, въ казанскомъ по 10 августа, въ 
саратовскомъ по 20 августа и въ к1- 
еескомъ и иоворосс1йскоиъ по 1 ав
густа. При этомъ въ MOCKOscKiR уни

гой^сторонники допушен1в соеи1адь- 
наго частнаго банка и раврешен1я| 
иаотечнымь банкамъ кредитовать' 
земства и города. Въ печати н обще
стве особенно популярна идея коопе- 
ратявнаго банка. Къ сожалёшю, нель
зя сказать, чтобы обсуждаемый воп- 
росъ ставился ясно, 0ра1стиче€кн, и 
чтобы аргументы всегда основывались 
на досг<сточно точномъ знанЫ фак 
товъ западно-европейскаго опыта, на 
который ссылаются весьма охоггЮ».

Независимо этого, какъ отмечаетъ 
журналъ «Торг, и Прои.>, среди

тедя и талантъ эаковотолкователя, уие- 
iiie написать захонъ съ двумя фясами я 
умен1е его «разъяснить», смстря по на
добности.

А пока одни пишутъ, а друНе разъ- 
ясняютъ законы,—несчастная страна 
никакъ не можетъ выбраться нзъ се
тей нишетыч! невежества. Вотъ это 
и есть «уловка законовъ».

верситетъ будутъ приниматься лица, шихъ министерствъ завелось стрем-
окончивш1я гимназии московской, вла- лен1е обзаводиться собственными бан 
цим]рс«оВ, калужской, костром- \ ками: 
осой, 1шжегородской, орловской, 

тверской,рязанской, смоленской, 
тульской м ярославской губер- 
к}й и гиыназ1и виленскаго учеб- 
наго округа, изъ другихъ же ок- 
руговъ будутъ приним1тьсл лишь въ 
тохъ случае, если останутся свобод
ный ваканаи въ предедахъ конолекта; 
въ саратовскомъ университете въ на* 
ступающемъ учебноиъ году будутъ 
фун(сц1онировать лишь первый и вто* 
рой курсы медицимскаго факультета

«Главное управление землеустрой
ства и земдедеш хяопочетъ о соб- 
ственномъ с.-х. банке. Министерство 
вн. делъ настаиваетъ на собствен- 
ноиъ банке нуницкпвльмаго кредита; 
очевидно, говорить журналъ, въ та* 
комъ случае министерству торговли 
и промышленности подобаетъ поду
мать о собственномъ промышленномъ 
банке, министерству путей сообще- 
н!я—о своеиъ жедезнодорожкоиъ 
банке и т. д. Со времемемъ, пожа-

на которые только и будетъ произво-! луй, и департаменты тоже захотятъ
литься Пр!СНЪ

(С.П.Б. В.).
— Город, присутств^еиъ объ общ. 

и союзахъ отказано въ регистрацЫ

иметь отдельные банки съ собствен
ной финансовой политикой».

Но едва-ли идея казенныхъ бач- 
ковъ при отдельныхъ нинистерствахъ

обществу студентовъ-юристовъмосков. пр!емлема, такъ какъ финансовая по-
унив. по oкaгaнiю помощи студен* 
т8!|1Ъ-к»ристамъ, об-ву сл̂ чпатепьницъ 
моек. жен. курсовъ по устройству 
бюро труда.

(Речь).
Городскимъ по общ. и союзаиъ 

присутств!емъ закрыть uocataHiR 
игорный притонъ въ Москве—кяубъ 
наездниковъ. (Речь).

— Въ честь посещешя Холмщины
нац1оналистами седлецк1й губернаторъ 
Волжинъ изааяъ агитац1онную бро
шюру, подъ нааван1емъ «Холиская 
Русь». (Речь).

— Въ Варшаве вслеяств1е ревязш 
весь составь комитета по постройке 
3*го моста будегь перемененъ.

(Гое. М.).
~  Первымъ вопросомъ, который 

будетъ поставленъ на раземотреже 
Г. Думы въ осеннюю сесаю, будетъ 
вопросъ о всеобщенъ обучежи, иду- 
Щ1Й въ форме законопроекта о на- 
чадьныхъ училищахъ. Докладъ по 

|&тому законопроекту совершенно за- 
I конченъ въ коииссЫ и толысо ждетъ 
I очереди для сбсужден{я въ обшемъ 
|собранш Г. Думы. (Гол. М.)

литика страны должна быть единой. 
Въ протианош» случае въ одинъ пре
красный день страна можетъ очутить
ся въ крайне печалькоиъ финансоволп» 
лоложен!к,и мы иоженъ лишиться и то
го слабаго довер1я, которое пнтаетъ 
къ намъ заграничный капита.ть.

Но, пропагандируя муниципальный 
кредитъ, необходимо иметь въ виду 
его характеръ. Во первыхъ, не нуж
но забывать, что кредитоспособность 
нашихъ городовъ весьма различна 
и, во вторыхъ,—крайне неустейчива.

«Если просмотреть по отчетамъ 
Государстееннаго контроля движен18 
недоимокъ зенствъ и городовъ Госу
дарственному казначейству, то легко 
видеть, что задояженность этихъ ка
зенныхъ дебиторовъ не перестаетъ 
расти изъ года въ годъ, невзирая на 
ксключен1е, по безнадежности посту- 
плен!а, весьма значятельныхъ суммъ. 
Очевидно, заниматься выдачей ссудъ 
земствамъ и городамъ казенное уч- 
режден!е не можетъ и не должно».

Поэтому журналъ горячо пропа- 
гандируетъ, чтобы дело иуииципаль- 
наго кредита находилось въ част- 
ныхъ рукахъ, и выскааываетъ квдеж-— Въ министерстве вн. делъ раз

рабатывается и въ начале осенней |ду, что министерство в. д. не ста- 
I cecciH будетъ внесенъ въ Г. Думу за-1 нетъ тормозить учрежден1в у насъ 
конопроектъ о печати. Основная частныхъ банковъ муниципальнаго 

I мысль разрабатываемаго законопро* j  кредита ради своею ведомст»е»^го 
|екто—подчинить деятельность печа-1 самолюб».
|ти кс»шетенц1и судебныхъ учрежде-|
!н1й

Об—ск1й.

вывести И З Ъ - П 0 1 Г Ь  т л г о т ы
карзтельнаго усмотрены админнстра-
тнвныхъ органовъ. (Год. М.)

— За распространен1е шутки ра- 
|ди сенсацкжныхъ сдуховъ о бег* 
'стве и реакцюнныхъ аолыткахъ до- 
I черн Абдулъ-Гамида, трое ариякъ 
' приговорены въ г. ХарпутЬ (Туршл) 
|къ смертной казни. Этотъ невероят
ный пркговоръ, доказываюш!й жалкое 

'состояше судебныхъ учрежден1й въ 
1Анатол1И, еызвалъ возмущеже насе- 
' лен{я. (Рйчь),

мо^юГ^оссЬ! Главитьея своими кучерами- j •*> кахъ кзетари ведется, все это за - ' ли поселковъ безъ яскяючен1я, какъ которая ныне производится въ окру* 
Она должна славиться также своими юри- ] канчивается дракой. Но на этотъ живvщie на земляхъ отчуждетя, такъ rex'*» Омской и Иркутской судебныхъ 
стами: где же белым две нлхъ1раз'ь заварзиниы взду'мадн бить не и на окружаю щи хъ земляхъ а также

однодеревенцевъ, а дачниковъ, все сдужащ!е железной дороги и чи-1 — Должностьсудеонаю сдедс:ате- 
ствомъ и законотолсованммъ Одно с о к » - ' стоявшнхъ труппой ОКОЛО хоровода, новкики, жиоущ1е въ поселкахъ. Участка томскаго окружнаго
леч1е пишеть загоны, другое вхъ тоа«у-1 Напивш1вся до потери сознан1я парни I Перепись регистрнруетъ: населеше, его предположено перечислить во
егь и изменястъ. Дм таланта ценятся приступили КЪ дачникааъ съ требо-' воэрастный сословный и нашональ- образуемый барнаул1ск1й ок-
въ Росеж выше всего: талантъ законода- пить на паощада нзъ буты-’ ный conaai. грамотность, заият>*. ме* | РУ»- судъ.

локъ пиво, и когда nocjrtAHle отказа-! сто приписки и время поселен1я въ , — Должность четвертаю члена 
Л й С ь ,—они набросились на нихъ. Одинъ! данномъ поседкй, смертность, браки,; ^®Р̂ ®У̂ ьск. окр. суда, определено за- 
мзъ парней упадъ и потерядъ шапку, количество жалнщъ, промыслы, земле-!** с̂тить г. Ждановичемъ bmI cto г. 
которой суждено было сыграть въ дЪл(е, скотоводство, сенокошеше, арен-1 Петрова, который, по состояаше.муся 
этотъ вечерь роковую роль. Дачники ду оашеиъ и с%нокосныхъ угод1й, пло-, соглашеню, остается при
скрылись на квартирй десятскаго На*|щадг. усавебнаго зсмлеподьэован1я и томскомъ о(фужыо»ъ судб. 
заровв, но ве надодго, т. к. толпа'т. под, О промышяеиныхъ предп{ия-' — Р о э ы с к ъ  к р е д и т  и ы хъ
парней съ криками: «дачники украли' ттяхъ перепись собнраетъ свЪд̂ н1я о б и я ет о в ъ .  Начальникъ томскаго 
шяшгу», «отдайте шаок}'», ж. г. д. | чисдй рабочихъ, о количесгвй выра- сыскното от дЬяеи^я, в£л1>д£тд)е пред- 
двинулась на приступъ. Ворота были • батываемаго продукта, объ оборота хъ' ложен1я прюкурора томскаго окруж- 
сорвжны съ запоровъ, и вся тояпа я доходности предар1ят1я. (3. Н.) 1наго суда, разыскиваеть похищен*
ввалилась въ комнаты съ вввымъ же-  ̂ Привлечемте къ отв‘)&тственности. i время пересылки по почтб
лан!емъ драться. Осажденные ддчни*' Привлеченъ къ ответственности г-нъ государственныз пятирубяеввго до
ки были подеергауты обсп^^лу бу- Мукадозъ за выпускъ безъ разрЪше-i кредитные билеты, север*
тылками, кулачныиъ удара.мъ и даже.нТя админнстрац1и и представдешя новые съ № 013.001 по
ка сцену выступила традицТонная спектору по дйдамъ печати владиво- К̂ ^̂ *®̂ ®‘ 06400(), съ
огдобда. ^стокскаго листка «Щелчка». ,088001 по 089000, съ 101001 по

ДЪло, вброятно. кончивось бы по-‘ (Д. О.) 102000, на су.мму 20000 руб., а
бэищемъ, если бы одинъ изъ дачни-  ̂ Исключение жзъ сослов1я присяж- похитителей,
ковъ не даль выстрЪ.ть въ возлухъ,<ныхъ пов-Ьренныхъ. 19 !юня въОы-| ~  С ущ е с т в е н н ы й  ч ес ост а-  
ч^мъ сриалекъ на помощь сотскаго[ск% въраспорядительномъза'бданшсу* токъ.  Весьма существенны мъ иедо* 
съ группою дачниковъ и крестьяиъ,' дебной палаты разсяатриваяись ж а л о - статкомъ в ъ  fltaTetfj.HocTrt мйстнарс 
еще ке вполне потерявших» созна-; бы присяжныхъ noetpeHHwxb Яковле-' лвляетсь
Kie. Послй выстрЬла большинство на-|ва и Васильева на опредблеше омска-' oTcŷ cTBie текущей статистики, а 
падавшихъ разбежалось, оставш|еся ло окружнаго суда по дйлу товари-' **®*АУ тЬмъ. въ такомъ жнвoиъдtг-Ь, 
же громнды были переписаны и въ'щества Чекунова и К̂ , товарищества *в̂ къ сереселен1е, возможность п о -  
настоящее время привлекаются къ Шкроева и К« и по другиш. д*ламъ,; "ояннаю ознакомлен!» съ той ила

Нкиоико сяоп объ обяошен1|въ 
Ciiipi.

СмЪты земскихъ повинностей 4 
Снбирскихъ гу б .'. Тобольской, Том
ской, Иркутской и Енисейской и 3 
снбирскихъ областей за Байкаломъ въ 
1909 году были сведены въ 4.597,777 
руб, приходо-расходовъ. Такав огра
ниченность размера аемскаго бюгже- 
та въ Сибири объясняется т^мъ, что 
Сибирь мадо тратитъ на земское до
рожное д^ло. сельскую медицину, 
школы и агро«ом!Ю. Достаточно ска
зать, что суммарный итогъ снбирскихъ 
расходовъ на земскую агрономию ра- 
венъ только 110.193 руб. Винить въ 
этомь Сибирь, конечно, не приходит
ся, потому что Омане вмбетъ у себЯ| 
земскихъ учрежден1й и не иибеть 
права самообдагаться и заниматься 
вопросами удучшен!я своей обще
ственно-экономической жизни.

КромЪ земскихъ повинностей въ 
Сибири существуетъ еще земельное 
обложен1е по 4,2 к, съ десятины и 
оброчная подать, сведенная въ пре* 
д^лахъ Алтайскаго и Нерчннскаго 
округовъ вЪдомства кабинета Его 
Величества. Оброчной подати по Том
ской губ. эа 11 мtcяцeaъ 1909 года по
ступило, наприм^ръ, 1.664.089 р., во

законной отвЪтсгвенностм.
Дачяикъ.

Изъ MapiKcmro уЬзда.
* С п о с о б / е *.—(Съ н а т у р ы ) .

въ которыхъ деятельность Яковлева иной частью сложнаго пересеяенче- 
и Васильева, особен>ю, п^ваго, ^ляетсп прямо таки необ*
совывается въ очень неприглядномъ^^^имой. Теперь, когда районная
свЬтй.

Постано8яен]емъ окружнаго суда, 
р а з с м а т р и в а в ш ш 'О  эти д^да, опредй- 
яено: присяжнаго пов^реннаго Яков*

организац!я составляетъ сайту на бу
дущую кампан!ю, внесете ьъ нее 
особого кредита для организвши те
кущей статистики быво-бы весьма

лева навсегда исключить изъ состава,aawwa пивьъ.м* nvnj*n/4n.w «.uvaCi-Hj . а'_
прз1сяжныхъ повйренныхъ, а его кол* — Пе рекаты на р йк а хъ То м

'  ^  , ,  г. ш. „  ,f „  Пл /.D^n-bUIUW-t

вся эта подать поступила не въ го- j  — Пошто такъ?—спросилъ 
сударственную казну, а каСинету Его j до того Андрей.
Величества за землю, занятую кре
стьянами въ Адтаискомъ округй 
впредь до окончан1а зеидеустройствя 
на Алтай и впредь до выкупа казной 
кабинетскихъ земель по обусловлен
ной цйнЪ.

N.N.

— А что, Митюха, н у ва ъ тожи ____________ ____ ______ __________, „ ^ .
урожай ^ и а м ?  легу Васияыва лмшать права аанамат.^ с « ® г О к р у г а. По св*д*нта1п
пе совс*къ яич^ не совоыи° а v Iroro'^» ведев!емъ судебныхъ д*лъ въте-и- УЯРЯ®»»'"» Томскаго округа п. с , на- 
и ^^ш л^Г7о«-Ж уш аа L  о ? - ! н!е 6-тн н*сяиевъ. I «меньшая глубкна на перекатахъ р*къ
талось, тая. т* праха реама р«в*ли,—i По разсиотр*н!н принесенныхъ на округа выражается въ слЪл.ющнхъ 
кв сахихъ, ни скртшЛ н*тъ. ]зто постановлеше жалобъ Яковлева и «"ФРЯ>оь: р. Иртышт:  .съ 14 по 30

Васильева, судебная палата признала,'*Р«я между г.г. Усть-Каменогор.комъ 
....  .... ..................... уважен1я и “ <̂‘***и»»патинс1сомъ *Н1 пеоекатй

— Ну. а cnxo6ic-TO вамъ выдавали?
— Выдавал», да что caoccOie... одно 

: иучен̂ е, а не caoco6ie.
” '  молчавш]

По Сибири.
(Отъ собственныжъ норреспондент.)

Барнаулъ.
{ К о е -ч т о  о  с р о ч н о - п а с с а ж и р с к о м ъ  

с о о б щ е н ^  п о  р .  О б и ) ,

Пароходовлацйдьцы давно уже обу
реваемы строительной горячкой, и 
каждая навигац1я ознаменовывается 
ьыпускомъ нйскояькихъ новыхъ па- 
рохоцовъ.

Но, несмотря ка увеличен1е мисда 
пароходовъ, по части удобствъ для 
аассажвровъ все еще встречаются 
больш>е дефекты. Такъ. на пароходе 
«Инж.-мех, Гу'ялетъ» пассажировъ 
III кл. въ носовой каюте угощаюгь 
во время дождя безпоатыымъ душемъ, 
т. к. палуба надъ ней сильно проте- 
каетъ. Чистотой помйтеу^й П1 и IV 
кл. ни «Гуллетъ», ни даже только 
что выпущенный «Воткинск1й заводъ» 
похвастаться не могу'тъ.

Но игнорирован1е интересовъ пас
сажировъ проявляется и въ другмхъ 
формахъ.

Въ первыхъ чисдакъ !юн8 оароходъ 
Мельниковой «Богзтырь» подъ ко
мандой одного изъ братьевъ Меяьни* 
ковыхъ, идя сквозныпъ рейсомъ иэъ 

^БШека до Томска, домегь только до 
‘ Н.—Николаевска. Тамъ пассажирамъ

Наши, такъ называемые, русемфи* 
каторы—нац1онадисты до того зарва
лись, что протявъ нихъ выступява 
даже такая персона, какъ Тихом!* 
ровъ, редакторъ ш М о с к о в с к и х ъ  В § -  
д о м о е т е ^ .

Никогяа,—говорить онъ,—въ исгорш Рос-
с1я не было такого отрицай!* праве uitcT- ^ _ __ныхъ яэыковъ, ьакъ въ настоящее время, 1 было объявлено, что парохо«ъ этотъ

— Просили, просили, все говорпъ: по
годите, ужо даяутъ. Ждали. Кто на сЬме- 
на приберегъ било.—свои то все лучше,— 
ну и те а'а.*ш есть; скотина исхудала; 
повед)’тъ продавать, — даютъ пустяки. 
Свать Антогтъ а е  вытерпе.тъ и продалъ 
коня за тринадцать целковыхъ, а самъ 
платилъ сорохъ, а ничего не подйлаешь. 
Дчдя Анисимъ последнюю коровенку со 
двора свеяъ, ребятишки съ матерью какъ 
по noKoftHBî  го.посн.ти... Кое—кагь дож
дались таки: пр1ехадъ нарочный, чтобы 
за хлебомъ ехали. Поехали; до(шга по- 
■ортилась, кони тощи, а ехать добрыхъ 
верегь тридцать будегь; кое->агь добра-, 
лись туда то, а какъ оттуда сойкали, то 
друпс разъ по пяти кормежку делаяи, 
сиособ!емъ го коршии, потому нм клока 
сена, ни соломы, а способ! ч то дялн во 
Ж фун. на едока въ месяцъ, да и то 
зерномъ. Надо везти ка мельницу, а у 
другого и за помояъ заплатить нечемъ; 
хеша бы дали, чтобы до новаго хвати.ю, 
а только всего на два месяца.

— Какъ же такъ мало? Намъ ка три 
месяца выдали, да н опять хотбли вы 
дать,—недоумева-'.ъ Андрей.

— Ну, такъ ведь в»*-то—коеоселы, а 
мы старожилы, а старожила, стаяо быть,, 
считаютъ богаче, а какой чертъ у старо- 
жнлъ есть, за одно сь новоселами дох- 
немъ. А у насъ, ^шговорилъ тихи.чъ голо* 
со.чъ осторожный Прохоръ, — иногиыъ 
совсемъ tie дали: не хяатаегь, сказыва* 
ють, больше тыщн лудогь. Поговарнва- 
ютъ у насъ на деревне, будто старшина 
имъ попользовался-

— А ежеяи'бы не попользовался, то ка 
что же бы овъ и оьянствава.лъ?—вста- 
вилъ свое замечвн!е Васил1й,—otn» лр!* 
ехалъ въ кашу деревню, да и крутилъ 
больше недели.

'— А нашъ старшина лучше сдеаалъ,— 
вставилъ другой—какъ сталь раздавать 
спосо6!е̂  такъ взялъ да свои весы и пь- 
ставилъ да м давай брать во грошу съ 
луда за весовое. Старожнлы-то ему пла
тили, а какъ пр!ехади наши новоселы, да 
такой шкандалъ cAe.4aeH, что ка'поди. 
Казна*то, говорятъ. намъ его недарма 
даетъ, да тебе давать еще по грошу; да 
взяли да и поёхали къ начальнику, а 
тотъ его въ кутузку, такъ онъ теперь 
будетъ помнить, какъ гроши сбаратъ.

— Да, закяючилъ Андрей, такта чудеса 
творятся... не дай Богь, чтобы гане 
урожай случился. Антипычъ.

ихъ не гас.туживающими 
оставила безъ последста!й и  утверди
ла 1гостано8лен!е окружнаго суда.

(О. В.)
Со6ран1е врачей въ г. Ново-На- 

колаевск1>. Въ собран!и врачей 21 
!юнм, решено возбудить вредъ губерн* 
скимъ управяен)емъ ходатайство о раз* 
решен!н открыт1я «общества врачей 
города Ново-Никодаевска». Инструк- 
ц(я общества уже выработана.

(О. Ж.)
Къ рабочему кризису на Урал'Ь. 

Упрвлеше тагильскихъ заводовъ от
правило 2000 пудовъ руды эа-граиицу 
для очистки меди ХОЯОДШМЪ CSOCO- 
бомъ. Если этотъ опытъ удастся, то 
ыедноядави.пьныя печи на заводахъ 
будуть за.чрыты, а рабоч1е уголеяы.

(Г. М.)
Про-ездъ члена Думы. 18 !кия. съ 

почтовымъ поездонъ 4, прооедо- 
ваяъ черезъ Иркутскь ч.тенъ Гос. Думы 
Войвошникогь. (Снб.)

Хунхузы н сибирская фракц!я. 
По ннищативе челена Гос. Думы 
Н. А. Манькова сибирская фрак- 
ц!я въ настоящее время работаетъ 
надъ эаоросомъ министру вн. делъ по 
поводу все развивающейся деяте21ь* 
HOCTti хунхузовъ въ Пршмурье.

а  о .)
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Семнпалатинскомъ перекате
Верхке-Бабьемъ—18 вершковъ, межау 
г.г. Семнпалатинскомъ н Пав.юдаромъ 
на перекатахъ Сорочмнскомъ и Зу- 
батскохъ—26 вершковъ; между г.г. 
Тарой и Тобольскоиъ на перекатахъ 
было бодее 64 вершковъ. Р.р. Б!я 
и Обь: между г.г. Б1Йскомъ и Бяр- 
наудомъ на. перекате Осиновскомъ съ 
14-го по 17-е !юкя—30 вершкозъ и 
(5. 17-го по 20*е зюня—28 в^ш. 
Р. Тура:  между г. Тюменью и усть- 
еиъ р. Туры на перекате Прорво* 
Подбудыгинскомъ съ 164*0 по 21 !хж« 
—60 вершковъ. Р. Тоболъ: между 
устьемъ р. Туры и устьемъ р. Тобо
ла глубины на перекатахъ с ъ  16-го 
по 21 !юия были более 64 вершковъ.

— Къ у р е г у л и р о в а н  1ю гру
з о в о г о  движен!я.  Въ настоящее 
время местное *ж.-д. управлен!© уси
ленно готовится къ предстолщей сес- 
с!и восточнаго порайоннаго комитета 
по урегулирован'но массоаы.\ъ перево- 
зокъ. Засеаан!я комитета по преж
нему будутъ происходить въ Самаре. 
Въ первую очередь на разснотрен:е 
чяеновъ комитета, преастввителей 
ж. д. ведомства и местныхъ бирже* 
выхъ комитетовъ будетъ поставлепъ 
вопросъ о подютовке ж. в. къ пред
стоящей осенней и зимней хлебной 
Ka*«naHiM. По этому вопросу матерёа- 
ломъ будутъ служить сообщвн1я съ 
месть линейныхъ агентовъ го отзы* 
самъ седьскихъ хозлевъ. Во:можно, 
что управление созовегь ь ъ  августе 
спец!альное совещан!е снбирскихъ 

судьи! хлеботорговиевъ и сельскихъ хощевъ

I.

^  И зъ  с у д е б н а г о  
На должность мирового 
г. Томска, исправлеи!е которой вре* | для выяснсн!я размеровъ действитель- 
ыенно было возложено на мирового | ной потребности поавижншо состава 
судью 1-юуч., представленъ мировой и оборудоран!я массовой пр!еики гру- 
судья 2-го уч. Томскаго уезда г. i аовъ на станц1яхъ. Слеауюшимъ воп- 
Чернушкинъ, а на его место предпо-1 росо.мъ будетъ пересыотръ ныне деВ:- 
ложено назначен!е добавочнаго ми- ствуюийго общаго ж.-д. устава въ 
рового судьи г. Корчевскаго. Послед- * связи съ выяснившимися на практике 
н!й ныне исполняетъ обязанности не* | неудобствами его применен1я.Трет1,имъ, 
1феменнаго члена И1фового съезда весьма важнымъ оооросомъ, имеющим! 
по томскому окруасйому суду. {болыиое знячек!е для урегулирован!?
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снбирскаго хдЪбнаго зксоорта, яв
ляется проектъ оргачиэвц(и стжтисти* 
VH хя%бныхъ грзгзовъ по типу суще* 
ствующей статистики масляныхъ гру* 
аовъ. Въ качеств% o6u(sro вопроса 
районному комитету придется обсу
дить схему предподагаемаго экономн- 
ческаго обсл%дован1я районовъ д11й- 
ств1я комитета (Сиб., Ташк., Перм* 
ская, СамарО'Златоуст. ж. д.)>

— С л у ж е б н а я  б л а г о д а р 
н о с т ь .  Управляющей губернией 
объявляетъ искреннюю благодарность 
по служба приставу 1 стана каин- 
скаго у%зла, кол. ассесору Антипо
ву за умелый и энергичный рогыскъ 
крестьйнъ Сазинудлы Гиббадулина и 
Наб1уляы Шайхутдинова, обвиняе* 
ныхъ въ уб{йствЪ, съ ц^лью ограб* 
лен1я, татарскаго учителя Максютоеа.

^  Новый к и н е и а т о г р а ф ъ .  
Тоэтскъ обогатияся еще новыиъ кн- 
нематографонъ, начавшимъ демок- 
стрированее картинъ въ саду «Буффъэ 
съ 24 {юпя. Програыуа ежеднев* 
иыхъ сеансовъ разделяется на три 
отдйден1а--комическое, драматиче
ское и фарсовое.

Изъ включенныъ въ 3>е отдЬле* 
н е шести картинъ, демонстрирован- 
ныхъ 24 1юня, почти ect настолько 
откровенно—циничны, что демонстрИ' 
рованщ ихъ едва ли допустимо даже 
въ „Буффе". Но у дирекц!и этого 
вновь открытаго кинематографа есть 
тенденц1я къ прогрессу въ яанномъ 
направлеши: у кассы имеется пла
кать, что въ будущемъ, ежедневно 
после 10 час. вечера, будетъ демон- 
сгрироваться ррограмка т о л ь к о  
для в з р о с л ы х ъ ,  состоящая уже 
изъ д в е н а д ц а т и  картинъ.

— П р е м 1я п о  А н ж е р с к о й  копи.  
Согласно выработа(шыхън|>’Твгрждеиныхъ 
нормъ, жтряалохъ согетаупрам. Сиб. ж. 
д. огь 1** жарта 1904 г. за л  867 на вы* 
;:ачу i ге Й саухащкиъ Анжерс1Сой копи 
было начислено по '/« коо. на пудъ на 4Э 
проц. всего добытаго въ течен1е 1909 г. 
угля—16,769,718 оуд. и оставшегося непре- 
мирсванныиъ изъ числа добытаго въ 
19(Й г.—1.802,102 пуд., а всего на 18,662 р. 
82 к. Советъ управлешя дороги, разсмот* 
ревъ это HCHHC'icHie, аашелъ его невыгод- 
нымъ для дороги м по журналу за .''4 520 
постановвдъ: «Преш» съ добычи считать 
по cirtTHcmy асснгяованда на 1909 г. въ 
размере 15,СОО руб., въ дальнейшень-же. 
въ вядахъ ^дешеален'|я стоимости добычи 
угля, выработатъ премио не сь количества 
добываемаго угля, а съ уменьшен!! его
СТОИВОСП1».

— Повышеа!е ценъ.  Местные 
торговцы резяковыат галошами подняли 
цены ва 10 ороц. Подкятге ценъ они объ- 
ясняюгь давлен(емъ синдиката, взавшаго 
въ свои руки все ревямовое производство.

— На казенной сельско-хозяй
ственной ферме Томскаго уЪзда, 
съ 28 мая сего года производятся занят1я 
воспитакниковь Томскаго коимерческаго 
училища зеыленерно-агрономическаго от- 
1(елешя по геодеэ!и и агрономии. На заня
тая по геодезш приглашены топографы
уг. Тнхоновъ и Ольховоай, а по агроно- 
м!н ученый агрономъ. преподаватель учи
лища г. Кочерпигь. Замят!! вроиаводятся 
подъ наблодеи1вмъ ннспектоса кдассоьъ 
училища г. Невскаго. 19 и 20 !юня пред
седатель Томскаго общества пчеловодст
ва, г. Баргнцевпчъ, по просьбе инспек
тора училища на пасеке фермы оанаком- 
лялъ воспитанниковъ ушшища съ устрой- 
стеомъ пасеки и съ занятНями на тако
вой весной, летомъ и осенью. На ферме 
мяииается 17 воспитанниковъ, которые 
весьма интересуются работами на фюрме, 
отдаваясь таковымъ съ увлечев1ехъ.

Д в е в п к ъ  лро1с ш е ш Ш .
— Пожаръ. 24 !юяя въ 7 ч. вечера, 

сть неизвестной причины лроизошелъ по
жаръ доча /§ 27—4, С Бахаревскаго, на 
углу Филевской ул. и Картасиаго пер.; 
убытки не выяснены. Домъ застрахованъ 
въ «С—Петербургскомъ»стра.уовомъ о—ве въ 4000 руб.

— За'держа’нные ^съ полич- 
в. ы и ъ. Вечероиъ 24 1юня чинами лолн- 
Ц1И задержаны по Магистратской ул. ме
щане Я. Солавьевъ—Оленсвъ и Алекс. 
Ивановъ Меньшннъ съ похищенной мми 
дохо1| мзъ д Фуксмакъ по Почтамтской ул.

— Задержанъ кр. Спир. Черныхъ, со- 
вершивш1и кра̂ *у домашнихъ вещей у кр. 
Грмг. Гончарукова, прожив, по Почтамтской
уд. въ д. М 33; вещи отобраны и возвра
щены потерпевшему.

— Кража. У Д. Додговыхъ, прожив; 
во Почтамтской уп. въ д. je 6, неизаесг- 
МО кемъ похищена принадлежащая ему 
доха.

|К Ъ  вопросу объ устройств^ д а т 
ской больницы въ г. TOBCirb.

I Весною настоящего года одна осо
ба преддожида томскому университе
ту въ даръ 100000 рублей для устрой* 

: стеа детской клиники на сорорсъ кро- 
I ватей. При эалвленЫ о даре было 
j выставлено несколько пунктовъ, по 
которымъ унйверситетъ додженъ 

'взять на себя иекоторыл обязатель- 
'Стна. Такъ, наприиеръ,жертвователь- 
! ница желала, чтобы построенная на 
' эти cpeJKTBa детская клиника носила 
, имя жертвовательницы и ея покойна- 
■ го мужа, чтобы зван}е кданакн было 
построено ка ун1твер€Итетской усадь- 

|6Ь (^саломъ на Смояую уянцу, что 
|бы хотя-бы только половина крова
тей фтнкцюнкровала круглый годъ, 
т. е. даже въ летнее канвкуд5врное 
время, когда остальныя университет- 
ск(я хднняки перестають функцкти- 
ровать, и кйкоторыя другйя услоа!#. 
некоторые изъ пунктовъ услов1я 
жертвовательницы оказались для уни
верситета Hcopfev.neMbSMH, и вооросъ

т *
6р . Кемлевыхъ. Далее говорить, что съ в̂ етъ, Пртшш этого, амдимо, кроет- 
построякой птдеяьааго .здания ив содер- ся вьтокь, что кинемвтогр»фмческ1я
8 * " Й т ы в Г п ? о ц .» Т о ;Г "  «п*»П«ль-
рыхъ будетъ недостаточно на npHspenie, характера, боятся понести убы- 
25 че.’ювекъ, к, такнмъ образомъ, городу.Т<ЖЪ, Т. к. покуда не мею ть ОСНО
ежегодно иридется доплачмчать на содгр-' ван1я расчитывать т  шарокШ сбытъ 
жан1е богадедьнн изъ своять средствъ, и uavimurb каптинъ* алектпа-театпы петому предлагаетъ соглсшься съ мне-Н1вмъ финансовой коыиеал. разварявая себя въ котле конкурен-

Председатель настаиваеть на,Ц1и, всеми правдами и неправдами 
предаожеач! управы- Въ завещаши Кали-'стараютса поймать, перехватить эя>

Май, 1925 V. [А. Падарина—одного изъ сши сбезъ
Въ KOHCHCTOpfH половина чиноани-! пины вкжлатыхъ» редакторовъ.

новички. Никто ничего} Жалобу и гражданскН! иске будетъ 
поддерживать въ эаседак1н сената 
прис. ВОВ. В. В. Беренштанъ.

{Гол. М.)
Деревня въ тюрьме. Страховой

иива—Шушляева о намменоаанш бога
дельни его имеяемъ не упомянуто; та- 
кинъ образомъ, этогь вопросъ отпала- 
етъ. Пристройка къ богадельне бр. Ко- 
родевыхъ, по его мнен!ю, невозможна, 
такъ какъ въ недалекомъ будущемъ пред- 
стоить капитальнейшШ ремонтъ ея. Меж
ду темъ нужда Д.1Я герода въ богадеоь- 
нъ огромная,—ежедневно преходится от
казывать отъ npiema въ богадельню.

В. В. Щ е к и м ъ. Фмяансоаая каатс- 
С1Я исходила мзъ той точки эрен1Я, что
бы городъ нс затрачнвалъ свомхъ средствъ. 
По юриднческизгь основаяЫмъ постройка 
богадельни ка земле Королевской бога
дельни также сомнительна, темъ болЬе, 
если постройкой будетъ захваченъ садъ.

П. В. Ивановъ ва.'<одитъ жеяатель- 
ноД постройку отдельваго здан!я,—городъ 
до си.чъ поръ не имееть женской бога
дельни. Что касается средствъ ка содер
жание гфкзревасмыхъ, то городъ обязаяъ

О постройке детской клиники остал-;‘° ^  отпускать 
ет открытымъ на неопред4леш«)е «о-1 дааный,
лее или менее продолжительное вре - ' • •

Конечно, если этотъ 
те.хъ или ичыхъ услоеЫхъ.

на раземотренк комасав.
даръ на] £• Л. 3 у б а ш е в ъ гс«орнтг, что преж- 
въ конце яе чЪмъ вносить этотъ вопросъ въ думу.

концовг, попздетъ въ руки унмнер- 
ситета, то,безъ сомнен1я, это полез
нейшее и крайне необходимое для 
города Томска учреждеше будетъ 
обставлено по последнему слову нау
ки н будетъ обслуживаться лучшими 
мелицинскнии силами. Но ка зтотъ 
вопросъ можно взглянуть и съ дру
гой стороны, Такъ, наприиеръ, нель
зя упускать изъ виду, что уннверси- 
тетск1я клинвки функщонирую1ълишь 
8 месяцевъ въ году, такииъ обра* 
зомъ, и эта новая клиника ежегодно, 
въ самое горячее время, въ теченСя 
четырехъ месяцевъ, будетъ закрыта, 
т. е. 8ъ то самое время, когда вооб
ще ощущается острая нужда въ боль
ничной койке, а въ частности—на
блюдается полнейшее oTcyrcTsie боль
ничной помощи для бодьныхъ детей. 
Кроне этого, всякая университетская 
клиника при opieMt бодьныхъ преж
де всего заботится о цедяхъ орепо- 
давашя, при чемъ нередко наблю
даются случаи, что крайне ыуждаюи̂ - 
еся въ бодьннчномъ дечеши больные 
не принимаются въ клиники, лишь 
только по той прмчике, что они по 
характеру своего заболеватя не 
рредставяяютъ интереса для целей 
преподаванЫ. Затемъ, 8сл&дств1е то
го, что обезпечеше раиюнальной 
больничной помощью всего сябирска- 
го населены крайне и крайне недо
статочно, въ г. Томске, какъ въ 
иентр&, где сконцентрированы дучш!я

гор. управе следовало бы по-лучить согла- 
de каследнияоаъ бр. Королевыхъ, и та^- 
же лредлогаегь полросъ передать въ ко- 
■иссю.

Л. А. Грацгановъ,  въ виду иедоста- 
точяости въ Томске богадЪленъ, предла- 
гаегь весь капита-тъ Калинина—Шушая- 
ева употребить иа постройку отд^ьнаго 
здаяЫ. а содержат» пр19реаае1сыхъ въ вей отвести на средства города.

Г о р о д с к о й  а р х н т е к т о р ъ  г .Ф и- 
ш ел  ь говоомть, что изъ осмотра бога- 
де.пьки бр. Королевыхъ онъ вывелъ за- 
кяючен!е о необхолкмости кавмталь- 
вейшаго ремоита ея. ГТрнстройка къ 
богадельне при татнхъ услов!я.хъ 
нецелесообрйзна. Относительяо по
стройки отде.тънаго з̂дан!и богадельни 
онъ просить думу сделать постановлен»е 
—или начать постройку немедгенно, плк 
отложить до будущэго года, т. к. время 
уже позднее.

П р е д с е д а̂ т ель. Матеща.тъ для по
стройки уже эаготовлечъ, лежить по>гти 
годъ и жожеть испортиться. С.тЬдусть не
медленно приступить къ постройке.

На вопросъ В. В. Щеки на~псчеиу 
заготовлепъ матер!алъ, когда негь поста- 
нов«ен1я думы о постройке,—п р е д- 
с е д а т е л ь  отвечаетъ, что гостановле- 
ше это есть, что вопросъ решенъ еще 
прежнммъ составомъ д̂ 'ны.

В. 8. Щ е к и в ъ. Раэъ вооросъ решеиъ 
—то нужно стро»гть, зачекъ вносить ре
шенный* вопросъ? Прежв1Й составъ и.тм 
настоящ1й—все равно дума.

Про'пггывается по разсяатр>гваекому во
просу псстановдев!» думы огь 10 ноября 
1909 г., сотсно которец изъ капитала 
Кадмиина-Шушляева до 20 тысячъ руб.тей 
должно быть затрачено на nocrpofiio' зда- 
н1я богаделыш, а проценты отъ осталь
ного кашггала оойдутъ на содержав!» 
п< призреваемыхъ.

Председатель говорить, что еслв
медицинск'1я силы и лечебный заееде-'̂ ASHte богад^ым разсчытано на 40 чело-
н1л (кднняки), наблюдается постоян
ный наплывъ больныхъ со всехъ 
концовъ обширной Сибири, поэтому 
значнтедьыый процентъ больныхъ, 
пользующихся юпняческиыъ стацЬ 
онарнымъ яечен{емъ, падаетъ на 
долю иногороднихъ больныхъ. Не
сомненно, гь такихъ-же усяовЫхъ въ 
этомъ отношенш будетъ и новая 
детская клиника, если деньги на 
устройство ея попадутъ въ руки уни
верситета. Совершенно другой обо-

векъ, то въ действительности въ вемъ 
иожетъ быть помещено 00 призреваемыхъ 
и больше. Далее геворнтъ, что не дума,ть. 
что прея1я могуть затянуться такъ долго.

После еще доволыо продожнтелькыхъ 
ореигй зачитывается содержамш заявлевм 
Королевыхъ о пожсртвовам!и городу ада- 
н!я для богадельни ихъ имени и участка 
земли и дополштсльное заяслен1е о даре 
еще участка земли для устро»ствжсад«ори 
богадельне, при yc.ioBlu, чгобы это мЪста 
не употреблялось для другихъ целей, въ 
противномъ случае жертвователи имеють 
право взять эем.1ю обр«пго.

При этомъ городской секретарь
ротъ дело можетъ принять въ томъ говорить, что такъ какъ дарственной за- 
с-.уча», если этотъ даръ попалъ-бы I ««Т^'омттлмн сделано ве было, то 
въ" ра;поря»ен1е горского оЛца-j ~

дней.

Письма въ редакц1ю.
Ынлостивый Государь,

Господине Редакторь!
Въ № 135 сСибмрской Жизни», въ 

отделе сТо.мская жизнь», сооб- 
щен]и объ осмотре моторныхъ до- 
докъ, между прочнмъ, сказано: свыяс- 
иено бы.1о, что на моторъ нотариуса 
Геращенко выданы абонементы на пе
ревозку служащихъ Т—ва Бр. Нобель». | 

Ввиду возстановлен1я истины по
корнейше проошъ дать место на
стоящей нашей заметке. Никахихъ 
эбонеыевтовъ Дм. Род. Геращенко 
намъ не выдазалъ.

Не смотря на обид1е въ Томске 
моторныгь лодокъ, ни одмнъ пред
приниматель не усп>9ияь правильна, 
го сообщен!я между Томскомъ и 
Беяобородовой, и мы быди-бы лише
ны В03И0Ж1ЮСТЯ пользоваться удоб- 
нымъ сообщен1«мъ сь дачей, не при
ди къ камъ на помощь Д. Р. Гора- 
шенко, который, живя на даче ря- 
доыъ съ нами,, на нашу просьбу лю
безно предоставилъ безплдтный про- 
еэдъ на его моторной лодке «Доро
гой», а мы за эт>' любезность изъя
ви ни желан!е нести нехоторыц рас
ходы, сопряженные съ ежедневными 
рейсами мотора изъ юрода до дачи. 
11икакигъ эксплоатащонныхъ целей 
Д, Р. Геращенко тутъ не пресле- 
дуетъ, напротивъ, онъ только стес- 
нгетъ себи уст«новден1емъ опреде- 
леннаго времени движен1я мото- 
pa,g за что кро.ме нашей благодар
ности (шчего не получаетъ.

1'ахимъ образомъ, устзноэденное 
г. Горащенко правильное моторное 
гообщен1с—не коммерческое пред- 
ар1чт1е, а беэкорыстная любезность.

Свужащ1е Т—ва Бр. Нобель.

стленнаго самоуправяен]я. Выгода |стксвъ. 
прежде всего эаключалась-(й1 въ томъ. 
что детская больница обслуживала 
городское наседен1е въ теченШ круг- 
лаго года. • число беэплатныхъ коекь 
для лечежя детишекъ бедноты] го- 
рояъ иожетъ иметь значительно 
большее, чемъ это позволяютъ сде
лать штаты уняверсмтетс1а1хъ кли- 
кикъ. Городоиъ обсяуживались-бы, 
главнымъ образоиъ, интересы несча
стной детворы, которая ютптси въ 
грязныхъ, хододныхъ, сырыхъ и тем- 
ныхъ конурахъ и содвадахъ ори на
личности хроняческаго недоеданЬ!.

Вотъ здесь-то, где опускаются 
руки самыхъ преданныхъ делу, опыт- 
ныхъ и отэывчивыхъ врачей, устрой
ство такой больницы имело-бы гро
маднейшее значек1е. Я д>мяю, что 
медицински клиническая (педиатры) 
сиш не отказзлись-бы отъ консудь- 
тац1и въ такой бдагоустроеньой дет
ской больнице, какую могь-бы по
строить и оборудовать городъ на 
100000 руб. Несчасткыя-же больныя 
н гояодныя дети бедноты обрЪли-бы 
здесь некоторое подобие рая, кото
рый завещадъ имъ Христосъ, говсфя, 
что твковыдъ бо есть царство не
бесное.

Лрачъ Соколовъ.

воляыгь хозяиномъ этяхъ уча-

бодневяую картину и сорвать хоро
шей сборъ,—научная картина имъ ка
жется скучна и слабее бьетъ по иер- 
ваиъ, чемъ какая-либо «кровавая 
драма». Поэтому, признавая за науч
ными картинами всю важность обра- 
зоватедьиаго эначешя и не ожидая 
почина въ этой области со стороны 
существуюшихъ кннематогра^ческнхъ 
фкрмъ, необходимо какивгъ либо про- 
светнтельныцъ »бществамъ взять на 
себя 1гниц!ативу аыауска на рынокъ 
научныхъ картинъ путемъ органнза- 
иЫ собствонныхъ фябрикъ или зака
за сушествующн.мъ. Но это также— 
вопросъ будущего.

Теперь несколько сдовъ овицовыхъ 
картикахъ. Съ какимъ нетероен}емъ 
ожидаешь конца какой-либо «потря
сающей драмы», дабы поскорее нас
ладиться велнхолепкымъ видомъ «Нор- 
вежскихъ ф{ороовъ», игрой морского 
прибоя или красотою береговъ Рейна. 
Увлекаясь картиной, забываешь, что 
сидишь въ авле электро-театра, впа
даешь въсаиообяанъ и, кажется, буд
то плавно несешься впередъ на паро
ходе, пожирая глазами роскошную, 
доселе меведомую панораму. Но такъ 
ужъ въ нашихъ кинематографахъ 
скомбшшрована программа, что часто, 
веяедъ За прелестныагь вядомъ, пе- 
редъ глазами адругь замелькаеть «Глу- 
пышкмгь, ороглотивайй рака» и му
зыкальный йдлюстраторъ неистово за- 
барабаштъ какую-нибудь «китаянку». 
ИллюзЫ пропадаетъ...

Значение видовой картины велико, 
особенно для широкой публики. 
Какал заманчивая перспектива:—не 
выезжая изъ родного песта, .побы
вать" въ Риме и Норвегш, видеть 
Хеопсову пирамиду и наслаждаться 
созерцашенъ Hiarapw...

— Видовая картина—квинтъ-эс- 
сенш'я киненатограф1я.

Ей въ первую очередь принадле- 
житъ образовательное, эстетическое 
и облагораживающее вя1ян'|« на зри
теля.

Въ Сибири еще нетъ фнрмъ, 
иодобныхъ Пате, Гоионъ и другихъ, 
занимающихся изготовлетемъ кинеыа- 
тографическихъ лентъ, но должно ду
мать, что оне скоро возникнуть, и 
тогда этикъ фирнамъ предстоить за
дача—ка оодотне показать посети
телю эдект^кьтеатра живую переда
чу красотъ Алтая и ширь киргизск10гь 
степей, унылыя тундры Нарымскаго 
края и водную гладь красавца Бай
кала.

Заканчивая эти строки, нельзя ж 
порекомендовать владеяьцаагь электро 
1еатроаъ более добросовестно отно 
ситься къ составлет» программъ ки- 
нематографпческихъ сеансовъ. Вполне 
пондтно, что мотивы конкурениш за- 
ставляютъ ихъ не считап^сл съ ка- 
честхомъ к ар п т . напротивъ, дирек- 
ц1м кинеиатографовъ всегда старают
ся перещеголять конкурента коля- 
чествомъ включенныхъ въ программу 
«сенсаШонныхъ но&инскъ». Отсюда— 
впечатлете пестроты, какого-то 
нигрета.

Не думаю, что съ очищежемъ про-

честя—все 
не знаетъ о иоенъ деле. Старые зна 
комые—частью поумирали, частью по
лучили высшее назначеМе? Я катего- 
{н«чесхн ааявилъ, что не имею вто
рого HMtHla и что 60 что бы то ни 
стало—требую развода! Обещали!

Августе,  1935 г.
Моя законная жена тяжело забо

лела! А развода нетъ и нетъ!
1юяь, 1940 г.

стоящаго ro.ia, съ целью приурочить оз- 
ыачеиную выставку къ к>'рсамъ л.тя учи
телей средней н низшей шкапы, уст- 
ркиваеяыиъ постоянной комиссией по 
устройству курсовъ для учителей.

Въ виду того, что въ настоящее время 
упомянутые курсы открыты только дая 
учителей низшей школы, между темъ 
большая часть уже полученныхъ комисс!агента саратовскаго губ. земства г.: ей по устройс^? выс«вк7

Поморцевъ быггь когоандированъ въ' .......
с. Круглое, Петровск. у., для предъ- 
явлен1я жителявгь коваго плана уса- 
дебныхъ несть. Но натоакнуася при 
этомъ на неожиданное и любэпытное 

После пятизетней бодеэни умерла! обстоятельство, 
моя законная супруга! Быль въ кон-| Почти все село или, по крайней 
систорп!. Ответили, что 200 причинъ,, мере, взрослое его насележемужско- 
добавденныхъ мною въ 1915 г., впоя-*го пода—оказалось въ тюрьме, 
не убедительны я что я черезъ го-  ̂ Вотъ какъ объ этомъ пишетъ самъ 
дикъ получу непременно разводь! Я,аге5*тъ въ офнц18оьномъ отношек!и ParnQUOUTania nnoni/muarn по. 
безумно захохоталъ! Меня вывели | на имя петровской земской управы ‘ ВииДуШпв.и Нс
изъ консмсторш. !отъ 7-гх) 1ЮНЯ 1910 г., за 970:

Эпилогъ.  I «Я прибыль въ с. Круглое для
Справка адреснаго стола, данная [ предъявлена пдана, но оказалось, что

{ф|урочсна д-!я средней шкоды, а также 
въ виду того, что въ течеиге .ч Ьтинхъ 
месяцевъ ожидается значнте.1ькое попол- 
кеше нмеющагося матер!ала, прввлен!е 
Лиге Образования постановило отложить 
устройство выставки учебяикооъ и учеб- 
кыхъ пособ!й на 1910-1911 годъ.

О времени открытая выегкахн будетъ 
объявяеяо особо».

ДЛЯ KOKCHCTopiH: г. N въ сентябре ме
сяце 1940 г. скончался въ доме ума- 
лишенныхъ, вдовцемъ, 68 деть отъ 
роду.

Съ подлиннымъ верно: Эль Бэ.

Ж 1 А 3 1 ^ Ъ .
Племянвикъ Миша. В ъ  Старокъ- 

Оскоде председателемъ зем. управы 
состоить союзинкъ И, П. Старовъ, 

I бывшей аем. начальникъ. У пред.

планъ въ скоромъ времени предъяа- 
ленъ быть не можетъ, такъ какъ 
почти все наличное населен!е с. Круг- 
лаго находится въ тюргагЁ за уча- 
CTie въ аграрныхъ безпорядкахъ».

Можно себе предстааить то состол- 
Hie, оъ которомъ очутилось с. Круг
лое, сразу лишенное своихъ работни- 
ковъ. А когда жегпя и матери закдю- 
ченныхъ отправляются въ городъ на 
сбидан!е съ ними, то въ селе оста
ются буквально лишь старые да малые.

(Р. Сл.)
Къ ревиз!и KieBcnaro интендант

ства. Въ Kfese закончился продол-
.Старова имелся ^«бедныа родства-1жавипИся полтора месяца подъ стро- 
|ни1съ», «пдсмяиникъ Миша» Старовъ.! жайшей тайной въ к!евскихъ поч- 
И соть этому племяннику председа-1 тово-телеграфныхъ учрежаен!ахъ про- 
тель отдалъ заведыван!е зем. сельско* 1 смотръ телеграмзиъ, ооданныхъ въ 
**“  .............  Недавнопо приглаше- 1908, 1909 и 1910 годахъ. Приказъ

На вопросъ В. В. Щ е к и к а—выправяе- 
ны ли ка эти бумаги, секретарь дяетъ от
рицательный ответь. ! гра.нмъ оть грубой макулатуры—

На баллотировку стаоятся предложена публика не станетъ посеищть элек- 1) передать вопросъ ка вовсе раэсыотрЪ- ' 
юе KOKMCdM или 2) рЪш«ть его въ насто- ‘ватры.
ящемъ засЪдаши. Большинствоиъ 18 про* Для этого она слишкомъ любить 
тнвъ 13 голосовъ прианмается первое кикематогрифъ.
предложен»», съ т^жь, чтобы комисс»!, въ Почему-бы не попробовать начать 
составъ части чаеноьъ фкиаасовои ковис- паботять и» ча гт»ть iwnerv ипнклт ам и по благоустройству города, чденовъ **« за срахъ оередъ конку
управы и особо кзбраклыхъ лицъ, пред-' а за СОВЕСТЬ передъ публи-
ставк.та свое pbiueme ue аозднЪе 7-ин|кой, передъ широкими масса.ми

хоз. складбмъ. _________ ___
|нГю предсЪдатеш ревяз{окной комне- 
;С1И Н. А. Егорова операщи склада 
’ были обревизованы бывшимъ бухга» 
|теромъ губ. управы Е. Н. Баконинымъ. 
Оказалось, что за два года хозяйни- 
чаН1.я въ складЪ «племянника Миши» 
произведена растрата въ 21,322 руб. 

,96 коп. Изъ это! суммы 14,000 руб. 
приходится на долю прямыхъ, откры- 
тыхъ хишенШ то тоеароиъ, то хо- 
зяйственаымъ инвентареиъ склада. 
Остальные 7,300 руб. отнесены къ 
такъ-называемой «безхозявственно- 
сти». Истинный сиысдъ послЪдннго 
термина отхрываетса изъ такой 
справки.

МЪсячное столовое содержан1е ра
бочего склада «пяемянкикъ Миша» 
исчислядъ въ 28 рублей, иричемъ на 
долю одного человЪка приходилось въ 
мЪснцъ 97а нудовъ нуки и 21 фунтъ 
сахара. Выходить, что рабочей съ8- 
даяъ ежедневно 13 фунтовъ муки и 
чуть-ди не цЪдый фувгь сахару! Есть 
документы, еъ которыхъ въ получе- 
н!и денегъ за неграаютнаго расписы- 
ва1кя самъ зааЪдую1Шй складоиъ. 
ДруПе документы устанавливаютъ, 
что завЪдующ{й склалонъ въ то-же 
время быль и поаавищкоиъ склада. 
Наконецъ, есть документы явно под
ложные. Такова, иапр., расписка отъ 
22-го сентября 1909 года, коей сви- 
дЪтеаьствуется уплата за овесъ ка
кому-то несуществующему Сидору 
Иванову 53 руб. Расписка подписана 
за неграмотнаго кассиршей склада 
Котляровой, причемъ .для устране- 
н1я нареками” .пдемянникъ Миша" 
упросидъ барышню расписаться сво
ей фамнл1ей въ мужскгаъ родЪ: «Кот- 
ляровъ», а не Котлярова. О пошюж- 
ности этой расписки счетоводы и по- 
мощникъ эавЪдующаго складомъ сво
евременно доложили бухгалтеру уп
равы, однако отчетъ эавЪдующаго 
съ завЪдомо подложными документа
ми быль ориня1ъ  н утвержденъ. За 
(азоблачеы!я по поводу овса были 
удалены со службы кассирша Котля
рова и счетоьодъ склада Сероухов- 
ннковъ. (РЪчь).

(Окбичаше въ слЪд.

Кое-что о кинейатографш.
Учитывая реальное значен1е кине-! 

матограф1и, Дюссо оришедъ къ выво
ду: «юшематографъ—это театръ, шко
ла н газета будущего».

Далекагоилибдизкагопокажетъ вре
мя. Но присматриваясь къ современ
ной кине»8тограф1и, приходится замЪ- 
тить шюго дефектовъ. Какъ инте
ресная новинка, которой увлекается; 
публика, кинеиатогра^я въ рукахъ! 
яовкихъ предпринимателей преврати- { 
дась въ своего рода Калифорн1ю, без-! 
жалостно эксплоатируемую. ЭдектрО' '

тЪмъ поставить кинеиатографъ на ту 
высоту, которую онъ додженъ эани 
мать по своему звачен!ю—могучего 
кулътурнаго фактора.

Вячеславъ С.

| С ш к ъ к ! в  ф ш е ш о х в .  
Р а з в о д ъ .

(И зъ  д и еви и к й  м уж а).

Городская дцма.

На заиЪгку <С Ж.» въ 132. въ от- 
яЬлЪ «Тоасхая жизнь», о попечительствЪ 
1ла«чо-Л1зствичииковской церкви, сообщаю, 
что 14 1юня, действительно, нисколько 
ори.хожанъ co'̂ paiHCb для обсуждсч1я воз- 
имешаго кадор«аумЪн;я кежду быашмиъ 
церховнымъ старостою tt одиимъ изъ 
прнхожакъ относительно недоставки по- 
сяЪдннмъ дрооъ для церкви. При втоиъ 
«оснулись и нЪхоторыхъ другихъ нуждъ 
церкви и пркхед». Собраи!е носило неоф- 
фнщадь:ый характеръ, поэтому и не мог
ло быть ннкакнхъ оффиц!альныхъ постанов-е;пй.

Собран:е же попечительства, за выбыт!- 
риъ предсЪлдтела его о. В. Мамина и не 
имЪ»йемъ пока яоваго, нс могло состоять- 
гя. ЗаеЪдующт снященннкъ СергМ Ко- юмлооъ.

!юня 20 дня, 1910 г

В а с Ъ д а н к  2 3  //о н я .

ЗясЪдан1е состоялось ' подъ преясЪда- 
тельстяомъ городского головы И. И. 
Некрасова прц участ1И свыше 30ти 
гменыхъ.

ПсслЪ заслушашя и утвержден!! про- 
токоловъ предыдущаго засЪдан!я, удов
летворяется хо.датайство инспектора 1-го 
городского 4-хкмссняго *учялища объ 
8ССнгнован!и 247 руб. 50 коо. на жалова* 
Hie учителя искусствъ и бухгалтер?и на 
вторую половину 1910 г., съ пси>ведсн1еыъ 
этого расхода по дополнительной свЪтЪ. 
Отлагается р93СИОТрЪн1е ходатайства уч)ь 
гелей того же училища о назначежи имъ 
доЦоянительныхъ квартириыхъ дснегь со 
боя1«е подиаго озааком.чешя съ ихъ поло- же.ч!емг.

ЗатЪмъ д)'ма переходить ьъ вопросу о 
лсстройкЪ здаи1я городской бога^льни 
на капиталь Калинина—-Шушляева.

Финансова̂ Г комисс1я, разсиатриваашая 
этотъ волсосъ, какъ изаЪстно, высказа
лась 31 невозможность постройки отдЪль- 
наго здан1я для богадЪльни, такъ какъ 
въ такомъ случаЪ съ остающейся
части капитала не хватить на содержа 
nie ай призрЪааемыхъ. и предложила сде
лать пристройку къ богэдЪльнЪ бр. Ко- 
; олевы\ъ, съ согласия нхъ наслЬдниковъ, 
маименовавъ ее отдЪлен1е.чъ богадЪдьии 
и.чени Калинина—Шушляева. Городская 
управа не согласилась съ мнЪжемъ ко- 
MHCCin н въ своемъ докладЪ предлагаетъ 
дум-8 выстроить OTAtebHoe здаше для 
богадкчьни на усадьб* богад-Ьльнн бр. 
Королевыхъ, фасадожъ на Солдатясую 
ул, за.чвативъ построГжоП незначитель
ную часть сада, переданнаго жертвовате
лями—бр. Королевимп для [ богадЬ.чьнм ихъ имени.

По этому вопросу возникаютъ обшир
ные прен1я.

В. П. В ы т н о в ъ говорить, что рри- 
нят1емъ предложены городской уоравы 
нарушится воля жертвователей—Короле- 
ВЫХЪ, что нужно СЧИТАТЬСЯ съ нхъ UAC- 
д%дкиками.

Д. Е Эв*ревъ тяьже признаетъвоэ- 
ыожиость недоразумЬн:й съ наслЪдянкамн

Май, 1910 г.
Сегодня содадъ прошен!е о развод*! 

Hacrpoeuie превосходное! На этихъ 
театры есть почти во всЬхъ го:одахъ,'дняхъ читалъ въ гаэетахъ, что раз- 
въ Томск* одно время нхъ насчиты- водъ въ Poccin облегченъ. Надеюсь, 
вадось до дюжины. Не далеко, пожа- что черезъ неделю, ну, черезъ дв*— 
луй, то время, когда въ каждомъ се- подучу разводъ. Ддчвящшей уб*литель- 
Я* будетъ свой кинематографъ. Куль- ности выставилъ 100 уважительныхъ 
т> рное значен1е кинематографа, пра-' прячинъ для развода. Кажется, не- 
ВИЛЬНО поставленной, велико, Поэто- j множко много, какъ гоаорятъ н*мцы, 
му-то и не лишне будетъ остановить-; но... внушительная цифра не пом*- 
ся на обычшхъ программахъ сине- ;шаетъ1 
матогр8ф)!чес1а1хъ сеансовъ. Фабри-' | ю н ь.
канты картинъ, пресл*дуя ц*яь ка-i Увы! О моемъ «д*я*» ничего не 
живы и подд*лываясь подъ грубый | слышно... Уже окодо двухъ нед*ль 
вкусъ широкой публики, еыбрасыва- хожу ежедневно въ коксистор!ю и 
ютъ на рынокъ несм*тноо коянчест-! справляюсь о своемъ «прошенш»—ни- 
во кинематографической макулатуры, какого результата! Говорятъ—псутер-
Наивный и часто глупый иелоярама- 
тизиъ «эахватываюшихъ и потрясаю- 
щихъ драмъ», «верхи—комизма» ге- 
роевъ—Глупышкиныхъ, сер1н пинкер
тоновщины, въ род* д-ра Фантома, 
что это, какъ не грубая макулатура! Но 
одно время вошли въ коду картины 
такого «жанра», что сиотрЬть ихъ 
могли «только взрослые». Сплошной 
цимизыъ этихъ картинъ эаставилъ 
а.:лшнистра1бю закрывать так!е элек
тро-театры или категорически запре
щать подобный «новинки ;сеэона>...— 
Въ посд*днее врен.ч начинаюгь за.- 
еоевыаать симпатию у публики карти
ны видового xapairrepa. Крон* того, 
солидная синематографическая фирма 
бр. Пате въ Париж* вершдически 
стала выпускать картины—хронику, 
созерцаи!е которыхъ.'даетъ зрителю 
пестрый калейдоскопъ вс*хъ выдаю
щихся событ!й въ жизни Зап. Европы. 
Усоеершенствомн>е техники кинема
тографии дало возможность показать 
зрителю микроскопичесюй м}ръ—въ 
Томск* демонстрировалась картина 
«Муха Це це» или сонная бодйзнь. 
Подобные картины, сопровождавш!яся 
разъаскен!яии, есть намекъ на одно 
изъ звемьевъ мысли Дюссо—«ки
нематографъ— школа».

Къ сожал*н1ю, научныхъ картинъ 
до сихъ поръ выаушеыо слишкомъ 
мало, хотя въ сюжет* недостатка

о томъ, чтобы бланки за 1908 годъ 
не уничтожались, быль отданъ киев
скому телеграфу еще за долго до 
пр1Ьзда сен. Н. А. Дедюднна. Въ об- 
щемъ чдеканъ ревиз1и пришлось пе- 
pecM OTptTb до пяти индл10но&ъ те-

редеиженш.
Недавно въ Париж*, поел* д(<ухнедТ;гь- 

ныхъ работъ, закрылась первая офишаль- 
ная междунгродная кокфер-енц1я во вопро- 
самъ воздухоплаванЕЯ.

Главной задачей эако>:чквюейся кон^ е- 
ренц!и, созванной по книшатез* фраи- 
цу'зскаго правительства, явилось достиже- 
Hie по возможности однородной рег.?Аиек- 
тащн воздушнаго передвиженЁн въ рг-злич- 
ныхъ странахъ.

Въ работахъ конференцш ггннимг.ти 
уч2ст1е представители правитс.-.ьсгвъ 16 
государствъ Европы, Амершеи и Аз!н. Рос- 
с!я была представлена начал»ншЕОмъ управ 
лен:я 20<тныхъ сообщенЁй генер. А. Р. Эйх- 
гольцокъ.

Ксаференщя была открыта р*чъю 
цуэскаго MtnisrcTpa общественныхъ работъ 
Мнльерзна, который указВлт., чтоаагорва- 
Kie челов*комъ воздушнаго океана и по- 
явлете управляемыхъ летате.1ьны.чъ аопа- 
ратовъ вызвлля появлен1е новыхъ правь 
и новы.чъ обязанностей н псрол:<::и ногич 
опасности и нояыя отв*тстоенпости. Вси- 
духсплааажс еъ своемъ paaeuTlit лтечетъ 
О”олкновен!е ингересовъ собствен1:и.{Овг л 
пассажировъ лстатсльныхъ апл .рат- съ, 
съ одной стороны, и собствсини::свь вс.> 
душнаго пространства, »а.чъ частныхъ 
ля1гь, такъ нащй и государствъ,—съ дру
гой Въ 8аключеи1е Мильеранъ огм*ти.1Ъ, 
что* рег.'1аментац»ей возду'хопланЁя прави
тельства должны стремиться не препят
ствовать, а, наоборотъ, способствовать

легран1гь. Ревизорами изъята масса развит» этой отрасли, которая их*етъ 
телеграммъ, -оояанныхъ интендантами блестящее будущее, 
н п л -п в и ш к м и  Чти Т.ш.гп»ияи ■ Ир<дН6д«тмет. кoифfpeн JШ вить заИ поставщиками, телеграиаш тЬмъ избранъ представитель Франщи, г.
прюбщены к ъ  матершламъ въ каче- рено.
ств* вещественныхъ доказатедьствъ. Въ основу обсуждешя международной 
Для координнромн!я д*йств1й одесской ; конференц^н легла подробная грогракма
полкомисаи и к1евскпй гивмпй воздухоялаватя, раз-подконисаи и шевском гдавнои к о - . работанная фрзнцузскиаи генеральнымъ
МИСС'И къ реаиЭ1И прикомандированы ' штабомь и аэро-клубомъ. Отд+льныесунк- 
старш!е ревизоры контрольныхъ па- ты этой программы были почти безъ из
дать  KieecKoft и одесской. На ихъ »*нешй одобрены на конференщк.
обязанность возложено оси*домлять Летательные аппараты раэличнихъ си-
другъ друга о ход* работъ, сооб- удобства условлено обозначат» общкмъ 
шаться по важнынъ вопросамъ и раэъ- 
*зжать совм*стно по д*дамъ ревиэ!и.

Ревизорами собрано много ц*ннаго 
матер<аяа относительно элоупотреб- 
ден!Й видныхъ чиновъ этихъ в*донстиъ.

(К. В.)
Л11квидац!я й.м* нШ. Правлен!е то- 

вдоищестаа свекло-сахарныхъ и ра- 
финавныхъ заводоеъ братьевъ Тере- 
рещенко ликвкдируетъ въ настоящее 
вре.мя рядъ недвшкиныхъ имушествъ.
Такъ, имъ продаются круоныя им*Н1Я 
въ Бахмутскомъ >*зд*, Екатерине- 
славскоВ губернШ: ольговское и ннкн- 
форовское. Также прааден!е кан*рено 
продать усадебное м*сто въ Kiee*.

терынкоиъ—аэростаты, годраза*ляюг':я 
2 разряда: казенные (военные, no.'umencKie, 
таио:ценные и т. п.) и частные. Въ то 
время, какъ первые могутъ перелетать гра
ницу лишь съ лсобаго ра1р*шешя соот- 
8*тствующаго сос*дняго государства, по- 
сл*дн1е нм*»тъ првво свободна .летать 
повсюду, за нехдючешемъ воздушного про
странства надъ укр*ллен1ями п лру«нык 
местами, объявленными правительствами 
запретными для по.летовъ нвдъ ннмн.

Каждый летательный аппарётъ должекъ 
пи*ть ооред*ленную нашона.'.ьиссть и 
быть зарегистрированмымъ въ своемъ оте
честв*, причемъ пашя аэростата опреде
ляется выв*шениыкъ на нехъ флагомъ. 
Отд*4оцшя государства о5м*нноаются спи- 
скааш варегистрнраванныхъ въ нчъ пре- 
д*лахъ аэростатовъ.

На каждомъ аэростат* должна бить
По балансу 1909—10 года стоимость; особая книга, въ которой отмЪчаются: имя 
всего принадлежащаго товариществу [ и м*стожительство владЬдыщ. строится,
недвижимаго имущества выведена въ j .........

при анмортизац1он-
пидота и состава команды, национальность. 

с/')а/;о1 ...... i нумеръ ПО порядку изготовлен!я, а также5428681 рубдай, при ашортмзацюн-! рд рррдд̂ у „ ооисанш ;»ста-
номъ капитал* аъ 1620477 руб, в тельнаго аппарата вь общн.хъ чертахъ. 
основнынъ—въ 8000000 руб. ; Пидотъ летательнаго аипврата .долженъ

(X Ю I снабженъ удостов*рен!е«ъ въ спо-
Mormu Сймпимат-ь Аппетиты icnin-! собности уорввленЁя.ви.1ан1шмъ компетент- НОВЫИ свндикатъ. Аппетиты круп-' учрежден!емъ для ©предЬлешюй ка-

ныхъ сараоульскихъ кожввенныхъ за-1 тегор!н аэростгговъ. Удостов1ч>еи1я этн 
водчнковъ воэрастаютъ. Ссылаясь на,д*йствмтельны во вс*хъ государствахъ. 
то, что будто бы спросъ на коже- Р̂** отлет* аэростата бгзъ тоеаровъ 
венный товаръ слаСыЯ, заводчики сва- треву«ся шкакихъ фораальностей, од-оеппоп, IVBOVO и ш и и а ,  o««u.A inivn си л  [ мЬсТНаЯ ПОДИЦ1Я НМ*еТЪ ГрЗВО Про-
вили заработную плату съ пары са-, извести осмотръ летательнаго апп«рата. 
ПОГЪ и бОТИНОКЪ каждаго сорта на I При международноыъдвижен;а воспрещает-. 
10—15 коп., продажную же ц*ну ПОД- ся им*ть вэрывчатыя вещества, оруж1е,
ним. Не такъ дивно эдфсь о«Р«3(> | “ Р»-™те«гра-
вался «кожевенный синдикатъ> и, та- прц спуск* на терр*{тор!ю иносграннаго 
КИНЬ образомъ, потребитель, незван-; государства шш̂ тъ обязанъ уБ*доипть

Пр!ютск1е порядки. Въ Новой Де- симо отъ существующнхъ уже раз-' блнжайш'я ы^тныя власти, которыя вази 
реан*, въ Петербург* въ пр1ют* по' „ыуь дпугвхъ синдикатовъ. теперь i документы аэростата. Личный со- 
призр*к!ю д*тей аицъ, погябшихъ|.а<г^«иъ полмчять увяоы по своемулетательнаго  аппарата ,10лженъ ппе» долженъ получать удары по своему. „одещняться м*стнымъ такожевнымъ и
при исполненш своихъ служе.. Оия- {(дрн̂ ну еще и отъ кожевеннаго. |инымъ правиягмъ. До спуска гъ аэроста- 
занностей, въ посв*днее время проис- iq, та долженъ быть поданъ особый сигналъ.'
ходг1Ли часто недоразум**оя на почв* Секта |удействующнхъ По оааю- г  аэростата, въ случа* его вывозя, 
недоегат^ ничалнице! npiraii'p,*eirin овистного ущ*вден|я кубан-
г-жм Проскуряковой. I ской  области в ъ  Армавир* собраны! Каждое государство обязуется предпи-

Нъкоторыя приэроваемыя дъти q сект* !удействующихъ, о ' сать 1гЬстяымъ вяастяиъ подавать помощь
однократно обращались съ жадобой  ̂ихъ в*ооучбн1я отношен1и къ воин— аэроназтакъ при спуск* и сообщить нзсс~
•— — ..........  — е— - - i —— ' ’ лен!» соотв*тсгвующ!я указан!*. Услуги

кЪстныхъ населетя н властей должны 
быть вознаграждаемы алад*дьцами аэ, о- 
стата.

Детлпьпая разработка зти.чъ общихъ 
ук«зан!й будетъ произведена хаждииъ го- 
сударствокъ отд*льно.

На конфереяши также г.одым1лс>1 по- 
.чросъ о заключен'и общей международной 
воэдухоплават̂ льйоЙ конвеяч!и, а также 
особыхъ конвеишй между сос*дн1! .к< госу
дарствами.

Работа парижской конферевщи уже им*- 
ли практичесюй резудьтатъ. Такъ, между 
правительствами С*веро-Америкакскихъ 
Соединениыхъ Штатовъ, сь одной сторо
ны. и Мекенхи н Канады, сь друго!!, под
писаны дв* конвенцт объ ур?гулировам1и 
аолетовъ и спуска летательныхъ аплара- 
товъ одной страны въ пгеа*та\ъ другой. 
Въ ссиову обЪихъ конвеишй хсгзтл начлта, 
г.риэшнныя парижской конферснц!е.1.

«РЬ*;ь*.

на начальницу въ коиитетъ пр1юта.'^кой оовкнностн, браку и др. Число 
Въ концЬ врошлоЯ недели частъ при- въ кубвнекой области
зрФвмвыхъ Сыва, въ андЪ натазан1я, здаад„еаьно. ихъ особенно много въ 
оставлена на сутки беэъвпщм. Это по- д,. лабннской, РодниковскоВ, Михай- 
служило поводомъ къ рЪзкоиу выра- ;л0ЕСК0« и Курганской, гдЪ они со- 
жен!» недовольства со стороны дЪ-1 ставявютъ значительное число населе- 
тей; оризрЪваемые дЬвочки и мэль- э,ц станицы они пересе-
чикн стаям шумЪть, рвать на себб дедусь изъ ст. ТихорЪцкой въ 40-хъ 
платья II т. д. у 50-хъ годахъ. (К. В)

Обо всеиъ этомъ по телеграфу не-1 Машинистъ безъ сознан!». РЪд- 
медленно явно было знать генералу, ущ цучай лроизошелъ на Сбверныхъ

дорогахъ: машинистъ по*зда, шедша-

пите!
I юл ь.
Наконецъ-то пойналъ одного чи- 

новинка, который навелъ справки по 
моему д*лу. Онъ долго не соглашался 
«рыться въ архив*», но... гм... въкон- 
ц* концовъ... любезно раэъясннлъ| 
мн*, что 100 причинъ для развода, 
мало! Вотъ положеше?! Гд* же я ’ 
возьму еще сотню причинъ? |

13 августа.  |
Сегодня въ KOHCKCTOpiii мн* отв*-, 

тили, что результатъ моего прошен1я 
можно будетъ узнать въ пятницу. 

Одна «изъ 7-ми пятницъ».  ' 
Ничего! ОтвЪчаютъ — подождите!..' 

Въ какую-нибудь счастаивую пятницу! 
оопадетъ и ваше npoiueuid I

Январь, 1911 г.
Придется заложить им*н1е! Авось' 

ускорю разводъ! Кстати—моя буду'-' 
щая нев*ста—особа состоятельная—' 
сможеть потоиъ выкупить им*н!е! ! 

Ноябрь.  ’
Продалъ им*н!е! Охъ! Моя будущая 

нев*ста начинаеть что то безпо-' 
конться!

Февраль 1912 г. I
Тысячу дьяводовъ! Умерла моя бу- 

бущая нев*ста! А развода н*тъ—я 
н*гь1 И ни*н!я н*тъ! Вотъ положа-' 
н!е! Чертъ возьми! Н*гь-съ, господа,' 
я изъ-за принципа—добьюсь - таки; 
развода! .

Томашегачу, который въ настоящее 
время является гдавнымъ руководите- 
лемъ пр{юта. Ген. Томашевичъ явил
ся въ ор!ютъ н им*лъ продолжитель
ное сов*щаше съ начальницей.

Попытка д*тей раэскхзать ген. То- 
машевнчу о своемъ положен!и оказа
лась безрезультатной, такъ какъ онъ 
категорически отказался выслушать 
ихъ.

За произведенный безпорядокъ про
винившаяся д*ти были строго ржказа- 
ны. Одну изъ ^д*вочекъ въ ванной 
комнат* при" помощи служащего, 
бывшаго дворника при пр!»т*, под
вергли т*лссному наказашю.

{Р*чьА
Д**ло Камышанскаго. 2 {юля въ 

правит, сенат* въ соедин. прнсутст- 
в!и лерваго и гражл. кассац. департа- 
ментовъ будетъ сдушзтьсл д*ло по 
иску, штекающему изъ жалобы на 
иеправильныя д*Йст^я вятскаго гу
бернатора П. К. Камышанскаго.

Какъ изв*стно, пссл*дн!й оштра- 
фовалъ семь редакторовъ газеты 
«Вятская РЪчь» на основан!и поло- 
жен!я объ усгыенной охран* по 500 
руб. каждаго за передовую статью 
газеты—«Ничего н*ть>.

Такъ какъ у редакторовъ не ока
залось средствъ, то они были заклю
чены подъ стражу.

Между т*мъ, губерг а̂торъ врогля* 
д*лъ, что №№ газеты подписаны бы* 
ли П. А. Глущинкоиъ, который фак
тически и юридически являлся един- 
ственньшъ ота*тственны»ъ лицомъ.
Н*которые изъ редакторовъ даже не| --------- -
Гнс»“ выставка учебниковъ и учен.

го изъ Тихвина, впалъ неожиданно 
въ безсо.знательное состоян!е. По*здъ 
оростоядъ около двухъ часобъ. По 
закдючешо врача, съ ыашинистомъ 
всд*дстб1е сильной жары произошелъ 
ударь. Больной отправленъ на нзд*- 
чен1*е въ больницу. (СПБ. В.)

Ииститутъ имени Ожешко. Члены 
б. комитета, образовавшаг-ося по по
воду юбилея Ожешко, доводятъ до 
всеобщаго св*д*н!я, что въ 1906 го
ду было р*шено приступить къ сбо
ру пожертвован!й для учреждеМя пе- 
дагогическаго института имени нын* 
покойной писательницы Ожешко. Въ 
настоящее время им*ется' такихъпо- 
жертвованШ на сумму 20700 р. Чле
ны б. комитета ходатайствуютъ о 
яегалнзаи1н общества, которому и бу- 
дутъ переданы этн деньги, равно какъ 
и заботы объ ссуществденш постанов- 
лежя объ открыт1и института.

(Р*чь.)
Кустарные пункты. К(евское ку

старное общество устроило, какъ со- 
оОщаегь «Подод!а», въ Подольской 
губ. шесть кустарныхъ пунктовъ, въ 
которыхъ подъ руководствомъ ни- 
структоровъ выдЪлыеаются кустарныя 
изд*д!л усогершснствованнымъ спосо- 
бомъ, поступающая зат*нъ въкустар. 
ный складъ въ К!ев*, при посредств* 
м*стныхъ поставщнковъ этоъ склада. 
Общество лредполагаеть расширить въ 
Под. губ. с*ть своихъ кустарныхъ 
пунктовъ. (К. Ь.)

лился въ неправильности своихъ д*й- 
ств!Й: онъ вынужденъ былъ отм*нитк 
свое постановвенЁе, освободивъ рань
ше времени арестованныхъ «рсдакто- 
ровъ»,

Въ сенат* 2-го iw.'if это д*ло бу-

пособ! .̂
Редакц!сй пелучеко отъ Лиги Образова- 

шя С1*яующее изв*щен!е.—
«OTKpuTit; организуемой Правлен!емъ 

Лиги Образоватя въ С.-Петербург* вы- . . . .
ставки учебннковъ и учебныхъ пособШ ляхъ землячгспга. Глав1№ки гричихами

Извлечен1е изъ отчета о деятель 
ности Сибирснаго землячества въ 

МосивЪ за 1909— 10 годъ.
Въ отчетионъ году число членовг- зе;:- 

лячества достигло 154 чел., что, ксигчно, 
не оредставляегь всего числа учдщи:чся вт. 
Москв* сибиряковъ (если да:хе ке считать 
члсиоьъ двухъ 0тд1цтвш11хся aeuABsecrei. 
—Тободьскаго и Забайкальскаго). Такое 
прискорбяое явлен!» объясняется отсутст- 
в!еиъ чувства солидарности и пр;11ычкн 
оргАнизацт.

Приходъ кассы еиражаетсн въ суич* 
3057 руб. и распадается по сл*дующи«ъ 
статьяиъ: концерты въ Mocvb* -  870 руб. 
46 к ,  въ 0|б1фн—46.Т руб. 63 кэп.; пожер
твованы—Н46 w6. 43 коп . прояа'.ха откри- 
токъ—33 руб. а) коп., чтенсюе в ’иосы— 
1‘»3 руб. 50 коп., во^вратъ ссудъ—753 руб. 
25 коо., возвратъ подотчетныхъ—2-̂ ь руб. 
65 коп., займы—195 руб. Итого 3057 руб. 
14 коп.

Расходъ выражается въ*с>'мчЬ 3(й5руб. 
и распадается ко с.т*;^«Щ«иъ ста-.ьямъ: 
Выдача ссудъ—18S7 pj'O. Подготчетныхъ— 
227 руб. 76 коп. На оеэвозвраткыя пссоб1я 
—3J6 руб. 62 коп. Издан!е откритокъ— 
122 р}б. 97 коп. Канцелярск!е расходы— 
82 руб. 29 к. Бюро труда—1?0 р- 
тска—125 руб. 36 коп. Уплата долгоаъ -  
135 руб. Заемъ размымъ ли1;а:и..—38 руб. 
Итого 3053 руб. Нлшч.чость кассы къ 15 
мая выражается въ сумм* Л руб. И  коп.

Наъ цифрэЕЫХЪ лаинипъ вплчо, что 
главную кассу денежныхъ средствъ земля
чество получаетъ пъ в»:д* пожертсован!й 
и доходовъ съ концертовъ. 0.|нако посгу- 
плекЁя эти весьма неравкомЬрно распрсд*- 
ляются по различнымъ городямъ и м*ст- 
ностямъ Сибири.

MHorie больш!е герода Сибири, являющЁё- 
ся крупными центрами, ничего не даю гъ, что 
объясняется млчей осв*домлснность«о Си- 
бирскаго общества о существовэнш и ц*-

дег* слушаться по жалоб* с. с. н. • предполаго.'зось въ !юн*—!юл* м*с. на-1 этой неосЕг*до.ч-:е}Ш9сти яиляк тся, несом-
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Москвы-
Дая духовнаго сдянеи:я земляковъ,

лячегтэа необходииых-ь срсдствъ, п^вле-

два ко1п:ерта и дв^

экскурс1и. Въ леилячеств^ имеется би-

стикг—to3 назвашя. Бъ отчстножъ 
ч]?сло товарищей, пользующихся книгаян, 
било 35 челов1'ГЬ-

во кэтораго около тридцати товарищей пс* 
/,учили панят1л на сумму до 1000 руб.

Правле!ме зсм/ячестра, выражая глубо
кую блзюдаркость всЬмъ пришедшшъ ва 
roMcuib зем.‘;ячеству своими пожертвова* 
гкяуи, устройствомъ денежныхъ предпр!я* 
т1й и т. п,, .«зд^етсч. что Сибирское об
щество, бывшее всегда тгкъ отзывчиво къ 
иуАдамъ учащейся молодежи, и вь буд 
шемъ будеть приходить иа помощь пом' 
рЪ сгоихъ силъ.

ОТЧЕТЪ

по устро;1Ству гулянья въ воинсконъ са  
ду 7 )тня 1910 года ьъ пользу Mapiiiif 
скаго попечительства объ  арестантскихъ  

AtTex».

ПРИХОДЪ

Отъ продажи входиыхъ билетовъ 86|р. 
35 к.;—отъ продажи билетовъ 1въ без- 
проигрышной лотерей 66 р. 75 [к.; выру
чено отъ чайныхъ столовъ 35 р. 1 к.

Итого 1S9 р. И  к.

ОАСХОДЪ.

Оркестру Марщнекаго вольно-пож. об- 
шеств.ч 15 Р-, &ф>гши И  р., гербовый 
сборъ 2 р., ocвtщeнie сада 5 р. 74 к., 
фейернеркъ 17 р. 60 к., воздушный шарь 
3 р. .‘>0 к , за купленные вещи для без- 
проигрышной лотереи 39 р. 62 к., рабоче
му за постановку полокъ, раэв'Ьшиваще 
флаговъ и фонарей 2 р., мелкие расходы 
по лптсреЪ 1 р. 80 к., солдатамъ за  ока- 
рау.тиван1е езда и друпе услуги 6 р., чай, 
сахара, х.гЁбъ и друпе расходы по на
родному чайному столу 3 р. 29 к., почто
вые марки для разсылки приглашенШ 1 р.,
фруктовыхъ водъ 1 р. 10 к., извозчику 
40 К'., За проволоду для разв^Ьши&ажя
фонаре;» к  Итого 113 р. 45 к.

Осгавинеся 75 р. 60 к. сданы казначею 
Мар'инскиго попечител-ьства объ арестанг- 
скихъ д1тяхъ.

BcLkl. п"’»*нявшихъ участте въ устрой- 
CTBli гу.;ч!. я I пос+тившнхъ его, орошу 
принят.- • -:?ф.нн-ою благодарность.

Устр. ят . ь и ;:t гулянья В. 1Йипина.

Торгово-промышп. OTfltflb
Вн у т р с н н 1 Й ш е р с т я н о й  р ы н о к ъ .

На р:стовскоиъ рынкЪ покупщики уже 
ста.ли раоъ-Ьзжаться и сделки на текущая 
нужды ор1остановнлись. Какъ теперь вы
яснилось выставлено было всего около 1 
мил. пуд. шерсти, противъ 953 т. п. въ 
лрохломъ году. Въ настоящее время не- 
ородакней шерсти нм-Ьетсч около 400 т. п., 
кром1) которой на рын>сЬ стоить остатокъ 
отъ пгошлжга года въ 23 т. п., остатки 
посредстаеннаго качества; продана испан
ская шерсть, въ общемъ, го 10—14 
р. 30—60 к. и русская, съ которой вообще 
твердо, по 6—7 р. за п., въ частности же 
яу>;ш1с сорта испанской шерсти продава
лись го 13—И  р. 60 к , средн1с по 11—13 
(Ъ 50 к. и ни2Ш!е по 10—11 р. (первона- 
ч*льлыя OTM'SfKK пбСйФдКбК бИЛЯ ПО 9 
р.). С~у ккю й испанской шерстью еще не 
ог.:аслл9сь сл'Ьлокъ и номинально стоять 
1?ежн1я р.тсц-Ьнкн 39—43 р. бОк., охвостья 
10 4—7 р. 50 к. Въ то же время прошлаго 
*0 года иепроданнаго матер1ала было 
J5P.0O0 п п utHa на грязную испанскую 
.ьерсть держалась въ пред^лахъ 9—14 р, 
Въ Харьков^ грязная испанская шерсть 
прош.ла по ц'Ьн'Ъ до 14 р. 50 к , на троиц
кой яркарг.'Ь ея было 10.000 п., изъ кото- 
рыхъ ка майку пошло 50 т. п-, мытая 
обошлась въ 41 р. 50 к. Въ ОмскЪ ожи
дались плсх1я съ весенней шерстью, 
ка хе цари.ю оживление и б^лая 
шерсть прошла по 4—6 р. и черная по 6 
р. to  к.—8 р., покрокъ по 12—15 р. за п. 
прнчсчъ у овцевоаовъ на рукахъ ничего, 
не ост.тло'сь. «Т-П.Г.»

С П И С О К ъ
дЪламъ, 1{азначеннымъ къ слушашю Ток- 
скимъ окружнымъ судомъ въ гор. Барнау- 

л'Ъ на 1г‘льсЕую сесс!ю 1910 года.

На 5 (юля (покед^льиикъ).

О кр. А. С  Березин^, обвиняеыомъ по 
I ч. 1465 ст. ул. о нак.» о кр. А. Ф. Гу 
седькиков^. обвйкяемокъ по 1464 ст. уд. 
о нак., о Г. И. XpoMiioBî , обвиняемомъ по 
3 ч. 103 ст. уг.. ул., о кр. В. А. Зыков'б, 

обвиняем, по 272 ст. уд. ;о нак.

На 6 1ЮЛЯ (BTopiiKtcb).

О Ф- А. Субботин'6, Д. В. Санников'Ь. 
А. А. Лапко, В. I. СтрЪлецкомъ, Н. И. 
Посп'Ьлов'Ь и С. М. Сычев'6, обв. по I ч. 

102 СТ. уг. ул.

На 7 1юля (ср да>

О i:p. Г. Н. ApxunOBt, сбвиняемонъ по 
3 ч. 103 ст. уг. ул., о кр. Г. Н. ApxiinoBt, 
обв. по 2 ‘К 73 ст. уг. ул^ объ И. В. Голо- 
Ni'AOBt». Ф. М. Конюхойб, Е. В. Безсонов% 
и В. Е. Мельников'Ь, обв. по I ч. 102 

уг. ул.

На 8 1юля (чегвергь).

О кр. II. М. Новиков-Ь, обв. по 260* ст. 
о II.TK.. о я. М. Мыльников^, обвиняе- 

• мъ по ( г . 3 ч. 354 СТ, ул . о нак., объ 
; :«)0лиен1и приговора-юбъгвлен1е выгоьора 
I! А. Пересадько, обв. по м41 ст. ул. онак.

На 9 1юля (пнгннца).

>w;. Тоиышсвы.хъ, обви-
мыхъ по \л  II . ч. 1610 ст. ул. о нак,

< р. Л. Ф. Безкоровайномъ, обв. по 3 ч .! 
. ст. уг. ул, о кр. Г. П. IiacryxoB-b, обз. I 

1164 СТ. ул. г нак., о разр*ше!йи 
>са о разум'&н1и К. Касьяновой, сбви-1 
няемон по 3 ч 1655 ст. ул. о нак.

На 10 IX лч (суббота).

Объ М. В. ПудовикоБ'Ь, обв. по 3 п. 1 ч. I 
12U ст. уг. у я , о М. А. Коыпатецъ, обви-1 

нкемомъ по 2 ч. 73 ст. уг. ул.

На 13 1ЮЛЯ (noiicaliabHHKbi.

Объ освид'Ътельствован!!! нъ состояшн! 
умсгвсшшхъ способностей В. В. Вандаку-' 
рова, обвиняемаго по 1455 ст- ул. о наь.. 
о постановле^ни приговора по совокупно-, 
сти преет )плен1й по д^лу о 3 . М. Про
ценко, обв. по 3 ч. 1ьоЗ, 2 п. 1659 и 1 п. 
1659 ст. улож.. объ кспоаненш приговора |
р 'д а '0бъявлеп1е сыгоссра И. Гетманову и | 
3. Тр)биляиу, обв. по I п. 3 ч. 354 ст. ул.— W........у , VN.W. •■'V. > W V./T WI. уи.
О как., о кр. Ё. А. Полдоннков'Ь, обвиняе* I 

момъ по 2 ч. 73 ст. уг. ул.

За оедакторогь-издатедей
Л. Мал-Ьевъ.

О б ъ я в л е н 1 я . Нунгенъ котельный мастеръ'
9ъ кузницу Бажанова. 1

Нужна въ отъ1^здъ на прТискъ экономка. 
Пр.'цходнтъ отъ 1^ти часовъ. Никитинская 

ул., J0 37, кв. 4. 2-14217 МЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я 
ВЕЩИ, ж и в о т н ы я .Нуипя кухарка ва дачу, умеющая хоро* 

u j mno  т о  готовить. Раскать, № 1, д. 
Заостровскаго, кв. Умаискаго. 2—1725

Нуженъ нунеръ. ирлаидснЕе продаютсв.
Спр- Миллюнная ул., д. Jv 52, вепхъ. 1 1 Офицерская ул., д. № 20. 2 14161

Кучеръ овъ-же дворв1нъ вушевь.
Магистратская, Л  57, вверху. 1

Продается рослая ж “ о р Г о Ж
Александровской ул-, 76 12. 3 —15450

Нуженъ нальчикъ ?с’;угь"°п;го"в‘? г
женская ул., М 18. 1

От Заварзиной продается городск. 3-хъ 
OD лети, подукровн. кобылица, хорошо 
ходить подъ седломъ и въ упряжи. Сор. 

Франца Г. Кочаровсхаго. 2 —14240

Нуженъ Кь?щГ^*3%!д'Х'«1П00Да «в^. «-тничьи со«ак»
лошадь». уГ, д. 7*V , |

pDUnuOUnvtn усдужеше для ком- 
rcnUHiCnMJfU натныхъ услугь скром
ную I5-T14 лЪт. д-бвочку, иожетъ вязать на 
чулочной HauiHiiii и по хозяйству. Бtлo* 
эерская ул., Л  18, пр1ють бездомн. д^тей.

1 Телефонъ № 330. 1

ЖйПЯи) купить щенка отъ пуделя. Татар- 
iiionaRi jg  27, верхъ. спр. горнич

ную Машу. 1
Па м  уроки ШИТЬЯ ОбувИ 5 руб. КурСЪ. ОРО- 

даю и отдаю на прокатъ рояль, nia- 
нино и фисгармон1ю. Духовская ул-, № 28.Нужна дЪвнца л1тъ 14.

Черепичная ул, я- 25, Каплуну въ лавку.

W  п т  тНУШиЯ Диночка .тЬтъ 14 въ качеств-Ъ 
! liJrnnQ  няни, къ 2-хъ л%т. мальчику. 

Томскъ, 2-й кв. врача Мышкина. 1

Япн U IIODUin. готовить гг. экстер- 
иргЦ П» ЛСОЛПо новь къ осей. экз. 
по латыни, франц и н-Ьмецк. язык. Вид. 
лично отъ 9—11 у. Ярлыковская ул., <?021.

Пт. 1 йОПГАТа отдается барская квар- 
UD 1 a D l J b l d  тира въ 9 комнать, съ 
электричествомъ. ванной, водопроводомъ 
и службами по ЯрлыковскоЙ площ., дохъ 

Маньковской, ТА 30. 10—13363TnPf)V0TPQ или молодая жек- 
i|JgUjuM.in щина, опрятная, хорошо гра
мотная. одинокая, къ дътямъ, съ уборкой 
комнать, .тЬто на дач^. Спр. Алекс+ву, отъ 
11—2 ч. Статистика служ. движешя, Ново- 

Оэборная площадь. .1

ЛТПЯШТРО Д0'^>^08ртиры;однапятьком- 
и 1Д и 1и 1 ЬП иатъ, кухня, водопроводъ и 
теплая уборная, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный переулокъ, д. № 6, 

спросить въ кв. № 1. —1519Нуженъ дворникъ.
Чгрелнчнля ул., .4 25, Каплуна. 1

СПЕШНО ПРОДАЮТСЯ: дома 6600 руб. 
(кортомъ 960 р.Х земля 10X18V* по 7 руб 
КР. саж. Никитинская, 56, кв. 4. 17-10675

В т в п  MtcTO мужъ СЪ женой, есть ре- 
комендац1я, грамот. Дальне-Клю

чевская ул., д. Кекина, Je 61. 1 Отдаете! квартера, “Х т и р о Г ° у ° «
теплая, 5 комнать и кухня. Воскресенская 

гора, Кривой пер., 2-14190ИШУ HtCTfl прислугу, могу ш щ  inOvlU готовить, молодая девуш
ка. Подгорный пер., № 3, заходить внизъ. Uumua PDtrnaa теплая комната со 

n jfm n d  IDDUidH, стопомъ, вблизи 
университета. Технологнчесюй инст., гор
ный корпусъ, кв. Соболевскаго. 2—14526

Мпнйяяа д1^вушка желаегъ поступить 
тилоДАВ няней, къ ребенку не меиЬе 2 
л-Ьть, грамотная, Morj* въ oTbliaab. Пра- 

со.1овск1й пер., № 6, спр. вверху. 1 СДАЕТСЯ квартира низъ каменнаго дома: 
6 комиатъ,съ кухней, теплымъ ват.-клоз., во- 
допроводомъ, электрическимъ осв-Ьщен., 
.есть пом'Ьщеже для скота. Воскресенская 

ул., № 18, д. Хох.10ва 3—140*24
Кученъ онъ-же

говля быв. Селиванова. 1

Uuu/un riDVYi. человбкъ караванныхъ njffinU MbjAb рабочихъ. Истокъ, Глу. I хой пер.. № 3. 1
Въ вам еввоиъ д о » )
ся квартира за  1200 р., 7 комнать, водо- 
проводъ, ванна, э.тектрич-, садъ, службы. 
Справиться: Садовая, 46, низъ. 3-14174ППНПй нужна въ большую

вить. НечевсюЙ пер., Лв 24, кв. 5. 1 Продается домъ.
Соляная площ., д. № 1, Войиюшъ. 2—154341шУ кухарки, умбю хорошо гото- 

вить, одинокая молодая д-Ьвица, вм-бю 
рекоменд. Шумихинсюй пер., 10, Федотовой.

1
ПТЛЯРТРО квартира 4 ком., перед., к>х- 
и 1 ДОС 1 ил ИЯ, водопров., электрич., теп
лая. Б.-Подгорная, № 89, низъ. 2—14266Нужна горничная на дачу.

Кожевенная лавка Фуксманъ. 1 НйИЯЙТЯ отдается въ ueHTjrib города. Дво- 
iiv n aa ia  ренская ул., уголъ Ямского пер, 

д. 3% 2, Иванова, во флигелЪ. 3—1605
Нушия  ия n a u v  девочка Д.1Яуслугь. 
ПуЖПЙ Hd Приходить въ 11 ч. 

Пр!юто-Духовской пер., М 12. 1 Отдается квартира
СК1Й пер., д. № 24, Тихомирова. 3—15448Ищу мкто одной гу̂л".“ 1п';?"од»Г

кая. Филевская, д. М 39, Халд-бева. 1 ПтлЯШТРП 1̂ >Ртиры по дв-Ь И по четы- 
ulMQiUlbn ре комнаты, съ J кз'хнями. 
Еланская ул., д. J6 21, Останиной. 2-14273Девушка нужна

Никольсюй пер., № 7. 1 ПпйОТАО квартира съ торговымъ помЬ- 
иД б61ип щешеиъ. Уг. Юевской и Ни

кольской ул.. д. № 18. 2—14236

УРОНИ и  з а н я т
КЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМЪ

и пост>'плен1Ю во веФ учебн. зав. подго
товляются ученики 1ТУППАМИ и отдель
но. Почтамтская ул., Карнаковсюй пер, д.

.4  4, (противъ 5 уч.). 4—14157

ПТПЯРТГО ►•'взртира 5 комнать, верхъ, 
и1Дад1ЬП съ водопроводомъ, теплая 
уборная. Магистратская ул., 29. 3-14*249

Коаптнпя отдается 4 комнаты, кух. и при- 
nbRpnipg хожая. 2 квартиры по 2 комна

ты и кухни. Нечевсмй пер., д. Л  14. 1 j

ViitifITPRIiRA работы, печатаю на «иодм1(,лвпи машине, согласна посту
пить со своей машиной за небольшое хо 
тя вознагражден1е. Даниловск1й пер, № 3.

3—14142

ПвШРОО небодьш. флигель, съ ло- 
ДСШСои греб, и подпол. карповсх1й пер., 
д. 76 17, Соколовой, у часовни ближ. ключа. 1
| /п а п т 11П9 отдается низъ флигеля, су-1 
n O d p iliy d  хой, теплый, 3 комнаты. 4-я 1 

кухня. Спасская ул., М 8.Ушггельница подг. отд. и групп, въ 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й кл. му'жск. и женск. гимн, и 

городск. уч. Нечевсюй пер., 7, кв. 2.
Э-14168 Квартира отдается

ул., я -Н  за. 1

Л. А . П О П О В Ъ
возобновилъ ар1вмъ учевиковъ на атт. зрел, 
къ дополи, испит., къ конк. экз. въ тех. 
инст. и за все классы сред, школы. Груп- 
пами и отдельно. Никит., 28, верхъ, елгеди, 
отъ 10 до 4 ч. кроме воскрес. 5—13984

Р А З Н Ы Я .

Лчинсщ Городсйое О бртвен . Управлеше

вызываетъ на городскую службу фельдше
рицу—акушерку, знающей массажъ от^ 
дается преимущество. Жалованье 480 руб. 
въ годъ. При прошены, оплачениомъ гер- 
бовыиъ сборомъ должны быть поиложены 
документы. 1

ОКОНЧИВШАЯ мед. фак. въ Париже ищетъ 
ур. фр. яз. иди друг, подход, занят. Не- 

чевск1й пер., д. 24, кв. 5. 2—14235

УчйТЙВк^^^®* отдельно и труп, въ го> 
• родск. уч. и въ среди, учеб, зав., 
зн. фр. и лат. язык. Нечевсюй, 7, ка. 2.

'  3-14030

, flflMTHUi РЕПЕТИТОРЪ готов, на ат. эр., 1 м и и т а и  ср, уц др  ̂экзам. Ни- 1 китипская, J6 15, кв. 9, верхъ. 8—15420

3—1721 Городской голова ибжоринъ. |
1500 пудовъ крупы тречнееой!

ИЩУ СЛУЖБУ по письменной, счетной 
или матер!альной части. Заистокъ, Боль
шая Королевская ул, д. С  Л. Кузнецовой, 
Л  4, (онъ-же 2-й), кв. 5, спр. (Соколова.

3—14141

БШекой продается. Черемои1инская при- 
стань, телефонъ ТА 62, 24—14153

ППППЯОТРО иолоко, сливки, сметана, 
ириДАд1ЬП творогъ, можно взять по
ставку. Спасская, ТА 14, кв. 3. 3—14071

ipacHOppcKoe seNjeutpyoe |УИАще.
Готовлю учениковъ по спещальноЙ про
грамме. 11очтаитская улица, Карнаковсюй 
пер., д. v6 4, (противъ 5 участка). 2—14156

Г Г ЛУПТНЫКУТ продается двухстволь- 
1 1| • UAUInfliiRi мое ружье фаб. Fran- 
cotta и обласъ. Спр. въ книжкомъ мага- 

зинЪ Посохина, у Лаврова. 3—14134

Одесская прачешная
обстановкой. Кондратьевская ул., д. Те 16.

4—14127

и у ш и и  приказчики въ пивныя лавки, 
Л /Л 1Л и| съ эалогонъ. Спросить въ кон
торе Чердыкцева, уголъ Александровской 

к 'Хёерсксй ул., М 4. 2—14138
ТпУ Ы1ЛТ9 СЪ рощей, продаются по 5 
l | j n  n D b l Q  руб, кв. саж, угловое 6 р.

Никольская уд., ТА 69. 4-13998
ПтиП -МШ Л*отъ уроки по програм. сред. 
u i j M i  iu)ii учеб. зав. Преображенская, 

J8 'чву. 2-14120 Продается ста Ш П П 1 ;? П  рое котельное ' ч ь л ц и и
и ЦИНКОВЫЕ ОБР'БЗКИ. Дворянская, 9, 

спр. у машиниста Богданова. 3—

1 Гтуи «VQHTOBL Столовъ (8 л. учит, 
b r jf l ,  J l I . e f l h  сл.) готов, на атт. зр., 
къ дополн. экз. и переэкзам. Спец.: слов., 
мат., физ. и латынь. Групп, и отд. Спас
ская, 23, кв. 0 .0 .  Лешевя1гь. Дона отъ 10-1 ч.1 2-U239 Выгодное дЪло продается еъ г. Семипала- 

тинскФ. ГОСТИНИЦА съ хорошей сбета^ 
новхой. номера и ресторанъ 1-го класса, съ 
двумя билл'|а'рдами фабрики Шудьцъ. Ад- 
ресъ: Госишица Иотышъ, Андронову 1-му.

4-1724

1Студеитъ готовить къ осеннимъ экзаме- 
намъ и переэкзамен. Никитинская ул, Да- 

I ниловсюй пер., № 3, верхъ, спр. Кукеля. 1 Дома 12 -3  ч. 3-14261
' УЧИТЕЛЬНИЦА готоонтъ къ осеннимъ эк- i вам. и переэкзаменовканъ. Пр>еиъ съ 10 ч. 
утра до 2 ч. дня. Ирк)тская ул., 18, кв. 8. 

1 2-14105
J Готовлю и реоетирую во все средне-учеб. 
. зав., городск уч., учит. инст. и пр. Адре- 
j совать: Никитинская, 34, кв. 9. Мазыло. 1

1Шр ПЯ)Л поступить машинистомъ ка па* 
1 jIluilQiU роходъ, имею свидетельство и 
1 удостовер. Никитинская, 25, Кондратьевъ.

i На пивоваренный
; чики съ залогомъ. 1

М  _ •  *4СТ1РСКая Ш

яФ»-Р* Aw*ae««nl *!**•
! Нужны нотельщнки.

ческнхъ заводовъ инженера Калиновскаго, 
Милл10нная улп /6  88. 1

Нуженъ служащ1й,
конторское дело. Спр.: Контора механк- 
чески.чъ заводовъ инженера Каликовсхаго, 

Миллюнная ул.. № 38. 1

П 0Н 1П 1Ю  АНЦ1Н
едпр, исходатайств. уставовъ акц.

, _ . финансирую крупный предпр1яття. I 
Джонъ Мозеръ, СПБ., Верейская 13;а.

3-1720I
РВОЛЬФЪ

Отдается кузница. i
Тверская ул., 4. 2—14209 j

[ ш т  гую ц̂ ^ну, вещь новая- Ни- 
кольсюй пер, ?4 2, кв. 5. 3—15426

продается обласъ съ коле»

Заоэеро, Картасный пер., Н  2—14191

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е,
о п п тгь  ж «го socxBxonls, обмкя еяо* I 
бость, нервжвя болВожж в вров. повВяяхн. |

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
вр., X. Гуськова, М а?, I

R O H T t a m  А д ь т а А Н > .  e-i8it

угодьяхъ деревни 

2-15452
Ч^нильщикооой восаре* 

. Б. SfcioHOBCKift.

С.«Петербургь 1909 г.; Больш. золот. медаль; высшая награда. |

МАГДЕБУРГЪ- 
БУКАУ (Герман1я)

Перевозвыб я постоянны е съ насы щ енныкъ н nareH TO B aasilt

ЛОКОМОБИЛИ
СЪ ПЕРЕГРЪТЫМЪ ПАРОМЪ

СЪ точаыиъ napopacnpeAtAeuieirb

БЕЗЪ КЛАПАНОВЪ.
Оригинальная конструкц1я Вольфа отъ 10—800 лош. еШ1

Двигатели высшаго совершенства и громадной экономности для вс^хъ 
промышленныхъ и сельско-хозяйственныхъ ц%лей.

ЛУ1.1*ИНБУР1̂  Цовяео. др, »»

фотограф, аппаратъ 17X24,1 
съ принадлежностями очень) 

дешево. Б.-Подгоркая, 39, как. докъ, низъ.: Гомешй Городской Ломбардъ
П Р О Д А Ю Т С Я

РащональнЪйшее

изв'1&щаетъ публику и гг. залогодателей, что 27 с. 1юня, съ 12 ч. дня 
въ поя'^щен]и ломбарда, по Магистратской ул., въ д. J6 4, будетъ про- 

I изводиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за №№:
8Ш50, С5317, 86278, G3637, GC024, 86934, 87131, 86969, G2937, 87013, 85814, 71717, 6 ^ 7 ,

ул.,
противъ театра сФуроръ».

д. >• 19, 
—15380

челов1исъ съ хорошей рекомен- 
дощей, И1:1|ЮЩ1Й своихъ лоша- 

хракы и разъ'Ъздовъ сборщика. 
Никитинская, № 32. 3—1426

м-Ъсто мЪрою 13^14 саж. Мо- 
сковскШ тр , 28. о  цЪнЪ

продаются, “ Г'писатс̂ ?5:
НечевсиЯ пер., J6 71. 2—14212

Лицъ.ясступйвшихъ съ валогомъ къ 
подрядчику Сиб.

Гавр1няу Андреевичу Андрееву^

Каракулова.
№ 16, кв. 8, д.

коробокъ и долгушка на 
жел-Ьзномь ходу. Николь- 

.. Л  34, д. Абалтусова. 1

Отдается паяьчикъ
Береговая, Ис

д^ти 6-ти 
аИ^яцевъ. 2-я

й 3, спр. во фяигел%.
1

сего 1Ю"̂!
Ь -V 2. бул-

съ То час. утра, по 
Прасоловскому пер., 
сдаваться съ публич- 
мущество Гостюкнва, 
(»|, экнпажн н .упряжь.

Найдены А 
А

В0ЭЧИК1

. еста и дв^ медали. 

. 'Аравская биржа, из- 
>9, Трубицинъ. 1

И 0 П 0 Л Ь 3 0 В А Н 1 Е  П Е С К А  
|Г

87249, 87259, 87269, 73620, 87285, 87304, 87363, 873G4, 87377 (двухствольное ружье цен 
I тральнаго боя), 87429, 68642, 87430, 87446, 87456 (даиск1е золотые часы и золото

достигается нашей 
новой патентованной

Кокбкнац̂ оиной машиной: 
одною такою машиной 

можно производить: 
КИРПИЧИ, ЧЕРЕПИ
ЦЫ, ДРЕНАЖНЫЯ ТРУ
БЫ: (1ЛИТЫ.

Требуйте проспектъ Комб. 
185 и нашъ каталогь о 

всЪхъ
А!ЛШИНАХЪ нФОРМАХЪ 

ДЛЯ производства цементвыхъ 
изд1>л1й. Спец1альный машнио- 

строительный заводь А-р> Гас- 
пари ■ К**. Маркранштедтъ 

близъ Лейпцига (Гермашя). Коо- 
респонденщя на русскомъ языкЪ.

8 : вещахъ^Ъсъ 11 зол. 86 дод.), 87407, 87502,87502,87535.80259.7<J670, CGC70,87540, 8754*2, 
I ' 87544, 87570 (золотая бортовая двухрядная часовая ц^пь, в%съ 9 зол. 72 д.), 87618. 

i87659, 87660, 71005, 74 U3, 7SS24 (ручная швейная машина), 87905 (дамсюе золотые ча
сы н золото въ вещахъ. в^съ 12 зол. 48 д .\ 78781, 74159 (дамсюе золотые часы и ао- 

Глото въ вещахъ,гЬсъ 16 зол. 48 я-\ 87878, 87801, 78912, 78904, 87902, 67923,
* 71434, и213 (дв-Ь серебряниыя ризы для иконъв-Ьсъ 604 зол.), 77214, 82231, 88Ю8, 

; 7904G (доха на песцовомъ м-Ьху), 71489, 88050, 88088, 88131, 7736.9, 88156, 60350, 71030, 
180863, 88228, SS252, 77452, 69424, 70249, 80695, 67195 (ротонда на лисьемъ m̂ v н «п- 
веръ), 75040 (серебро въ вещахъ, в1>съ 194 зол.), 88352, 88413. • - -  , ". ,
на лисьемъ irtxy), 88430, 88131, ?234б. 72514, 88432, 88446, 8 ^ 'Л, ■

I цовонъ нЪху), 81068, 81069, 77ьб7, 81070, 6об7^ 82231, 869|1, tiw4o. itoApuuuyu ummcs 
I назначенныхъ въ продажу вещей можно видеть въ пом^^щеыш Ломбарда ежеднеако 
13—140*29 Распорядитель С  ШИШКИНЪ.

Г парфюмер1я экстазъ

’”.»TT(PC()(Tl(ilO(OTCQCOr>T̂

* НЦЕ1«НШ доходи
въ 200 р)0. ежемесячно

всяк1й можеть легко достичь 
ваолнЪ честнымъ образомъ и 
беэъ иэдержекъ. Подр(М5ности да- 
роиъ Предяоженхя I. В. Бартоше- 
вичу, Москва, НеглинныЙ, 17—48.

ПАРФШГОЧЯ К А Р Д И Н А "

M0GK0' КАЯ СИНОДАЛЬНАЯ
Москва, Никольская улица. 

Только-что поступила въ продаж/ II 1юдьская книга

ТИП0ГРАФ1Я
життй святыхъ на рус- 

•женкыхъ по руководству Четьихъ-Миней св. Дмитр1я Ростемкаго, 
.чан:яш1 II изображен1чмн пра:^днцковъ и святыхъ, въ бумажкв 1 р. 
р.^40 коленкорЪ—2 р. 90 к., кожЪ 3 р. 10 к. и marpeirb 4 р. 90 к.

И М - Ь Ю Т С Я  въ П Р О Д А Ж Ъ :
Служба преп. Серафиму (Юровскому съ а«савистомъ въ 8 д. л., церк. печ, съ 

6Ъ бум. 65 к., колен. 1 р. 15 к., то же въ 32 д., съ кин., въ бум. 16 к., колен. 
, Гр. печ. въ бум. 15 к., колен. 35 к.—Служба преп. Серафиму въ 8 ^  л., церк. 
съ кин., въ бум. 40 к., въ колен. 90 к.—Акаеистъ преп. Серафиму Саровскому, 

, церк. печ., съ кин., въ 8 д. л., въ бум. 30 к., колен. 75 к., въ о2 д. безъ кин., въ 
8 к.—Акаеистъ преп. Ceprio Радонежскому, въ 32 л., церк. печ. сь кня., въ бум. 
, колен. 35 к., безъ кин. 8 к., гр. печ-, въ бум. 15 к., колен. 85 к.—(^ЗгТкба явле- 
ихоны Пресвятыя Богородицы Казансюя, цер^ печ.. въ 16 д., въ бум^ 15 к.-

. 2 р. 40 к., колен.
чудотворныхъ ....... ..  . . -
5D. 2 р. 75 к., шагр. зол. обр. 5 р.—Праздники ев 
Богородицы, въ 8 д. л., церк. печ. съ кин. и гр. печ., 
колен, саф. кор. 1 р. 33 к.. сафьянЪ 1 Р- 75 к., шагр. 

ь 1ерусалииъ и въ 1ерусалиЛ, въ бум. 30 к.—Учили-

20 к.—MocKOBCirie 
, ноиастыряхъ,

) рис-, 3 р. 50 к.—Сборникъ религ1оэно-иравственныхъ сл1.хот8орея1й, въ 4 д. л., 
печ. съ рисунками, въ бум. 2 р., ко.тен. съ саф. ьореш. 3 р. 25 к.—Лицевые свят 

на 48-ми таблицахъ, вь 12 красокъ 14 р. 40 к. и черною краскою 4 р.—Сбор- 
ь святыхъ нэображешй Воскресе1ня Христова к дванадесятыхъ праздниковъ, съ 
пожен1емъ тропарей, кондаковъ, объяскнтельны.гь зан-бтохь к ноткыхъ ггбснопЪ- 
на 14-ти лнетахъ, въ пашсЬ 1 р. 65 к., колен. 2 р. 15 к., колен, съ золотымъ тис- 
емъ 2 р. 65 к,—Стихотворешя А. С. Хомякова, изд. вРусскаго Архива», съ прн-

Приннмаются частные заказы по печатак1ю духовно-нравствекныхъ, 
ь, ученнхъ и учебныхъ издашй какъ на русскомъ, такъ и наиностра! 
. Каталоги книгъ, нконъ и т1^.1Ы1ыхъ ьрестовъ безплатно.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

I  ш ш ш А Я  о Е г д г о ш  т ш :  |
7  оконные н дверные пер-оплеты, рамы, садовыя скамьи, тумбы. ^оконные н дверные пер-оплеты, рамы, садовыя скамьи, тумбы.

so a iQ F i  М Ё Х А ватЕ саахь з м е д о а ь  sam siifiP A

КАЛИНОВСКАГО.
яненднды!нмнбыбн№ Томскъ, Миллюнная, 38. Телефонъ &4.

С Е Н С А Ц Ю Н Н А Я  Н О В О С Т Ь
Взам1|нъ зояотыхъ часовъ, стоящ. 200 р. мы предлаг. часы 
,Сецесс1я“, кот. по фасону и нзящн. не уступ, золотшгь, 
Корпусъ час. сам. плоспй, толщ, въ сер- руб ь яз ивстсто. 
анер. нов. золота, никогда не тер. своего пс, .; 
штам. ориг. рисунками ,цв%товъ> (см. рис.). Часы «СецсссАя» 
отл:п1. своимъ прн1|йш. ходомъ и особ- изящ. худож. отдЪя-, 
ходъ на камняхъ, заводь разъ въ 40 ч. Ц%на открытюгь 3 р.
75 к., 2 ч. 7 р. Глух, съ 8 массва. крышками 4 р. 75 к. Таюе 
же дамсюе 4 р. 75 к , глух. 5 р. 75 к. Безплатно прия. нэящ.
ц1|пь нов. золота съ брел, и замш, кошелекъ для предок- < 
Высыл* часы выверен, до минуты, съ ручат. на 6 дЪтъ, нал. 
платеж, и безъ задатка. Адресов.: склада часовъ Т-ва «Унн- 

вгрсаль», Варшава, Холодная, 22—53. 5 —155Я

г ш въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
до 4000 образцовъ)

НОВеЙШИХЪ ИЗЯЩНЫХЪ рИСуНКОВЪ 
га. всг£с1г X7bss>= 

отъ 6-ти к. до 4 руб. за к>'сокъ

:  РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ I  ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЪ
I и охотничьи принадлежности, ill и предметы домашияго хозяйства 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

£. О Ш О ВЪ IМ . ЙР0Ш 1Р11 п  ToMciii
Настоящимъ Ново-Ни5олаевсюй сельско-хозяйственный складъ Переселечческаго

I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. М'Ьщанскаго Общества, 
площадь, городсая лавки.

, учаспе i . торгахъ должны представить къ торгамъ аалогъ 

(^мЪту. я^ эк тъ  и конднц1н постройки можно вид^Ьть ежедневно съ 8 часовъ 
5—14192

НЪ ОРЕДСТОНЩЕМУ СЕЗОН)
ПОЛУЧЕНЪ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

В Ъ  М У З Ы К А Л Ь Н О М Ъ  М ‘ : а Зй Н В

П. и. МАК ШИНА
в ъ  г .  *^021015^.

ружей и охотничьихъ принадлежностей
Въ магазииЪ Т. Д . Е. ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ I

въ ToMCxî , Почтамтская, д. Второва. б

Ц ^ Н Ы  В Н ^  К О Н К У Р Е Н Ц Ш -  3-173. I

И М З Ю Т  .  в ъ  П Р О Д А Ж '^ ;

РАЗНЫХЪ ОБЩЕСТВ!
Состоящ1е въ в)д1в1| Главе, Уаравл, Землеустр. в 3eiiseatiia F ,Р

Для лицъ обоего пола. (Каменный Остр., наб. Б. Невки, 18)Курсъ 4-atTB3i въ

СЪ РУПОРАМИ и БЕЗЪ РУПОРОВЪ.

Б А Р Х А Т Н Ы Й  И Г О Л К И  „ М А Р К О Н И "
Н ДРУПЯ ПРИНАДЛЕЛШОСТН.

Hiem,: а) метрич. свид.. б) документы объ образ., если имеются; в) сви'- 
) о припискЪ къ призыв, уч. и платы за 1-ый трнместръ въ размЪр^ 6'- 
есен1я штата слушатели не зачисляются. Для письменныхъ отв'Ьтовъ прг.. .  
почт, марки. Пр1емъ орошенШ до 20 августа. Пож>обныя поограмкы 

совъ на 1910.‘11 уч. г.—^  к. (съ оеоесылкою), отчеть за 1906, 1907 и 1908уч.' ч 
'  ъ пересылкою). Правила npieiaa безплатно. КакцелярТя открыта до 1 август 

кром'6 субб. и празди., отъ 11—2 ч. дня, съ I авг. ежедн. съ 10—3 ч. дня. ■-

О т д а ю т с я  н а  п р о н а т ъ  П 1А Н И Н 0.


