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Поялиоса считается съ 1>ге числа каасдаго и1ъсяиа.
За а^и%ну адреса иногородняго на иногородни! взихается 3S коп.
Такса за оОъявдетя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дяа ■ногородйикъ аа етроиу овтата аяврада текста 30 а., аозадв 15 и.
Объявлек1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
^  арияагаеиыя къ г а э ^  объяиен1Я §ъ Томска—5 руб., нногороднимь 7 р. за тысячу 

вкэежяляровъ а^соиъ не бодЪе одного лота.
Коатора открыта ожедаоаио сь в-иа часоаь утра до 6-тк часовь ичера, Hpoir* 

ораздиккоеъ. Тояофоиъ Ик 470.
Редаки!я для дичныхъ обгяснен1й сь редакторомъ открыта езкепневно огь 5 до б ч. веч
Присылаемый вгь редакц!к> статьи и сообщен1я доласны быть написаны четко и только на одной 

сторона листа сь обоэначен!емт, фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ сяучаа вадобности под 
«ежатъ иэианеи1ямъ и сокращенммъ. Рукописи, роставленныя безъ обозначен1Я услоЫй вознаграж- 
яен|я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобныни, хранятся в> редакц1и тон м>сяца 
я затагь уничтожаются. Меяк1я статьи совсамь не воэаращаются.

цана ^  гь Ц илпЯр. городахъ W

£'>•:% :■ э т. CV с.еа)1ы>гъ прискерб1еиъ иоваи|ЛЮгь родныхь и энакомыхь о 
сверти дорогой матери

Александры Васильевны ЧУБАРОВОЙ,
4к<м>'1 t8::;eiiC4 7-го (O.ie. rv 10*'i ч. вечера. Выкосъ тала въ субботу. 10 ioxa. 
«ь Вх ■{ церковь. Jlirriii гь 10 ч. утра и 7 ч. вечера. Просятъ кь оо-

>;нн»г:ы10му столу, особы.гь прнглашенМ не будетъ. 1

ш
9-го, 10-гоп И-го1юляновая орограмнж, 
состоящая кск.1»читедьно изъ послад- 

михъ новиногъ.ЭРЪ.
Екатерина де-Гизъ и Санъ-Магрино

псторнч- драма изъ срндвор. жяими Геириха Шч*о.
МЕЧТЫ APIACA (!) ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

карт, кзъ древы. эоахн. (I) драма изъ жюии.
COGBSlEieiS ЖРЕЦА S% KHAO-SSTAb

снимки съ натуры-
по НОЖКАМЪ СУДИТЕ 0  ЖИЗНИ, ком ичвоиая .

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННАЯВъ слад)иш(й орогрлниа бу.ту'тъ деион- 
CTpMpcsaTLca только пос.1адм14 новости, 

ама мвъ врем. воАиы фрД.Д|Д0О/|О сцены'рсрп съ А.пба"цами. 00 Офибу.

Т-во Западно-Сибицскаго Парощства и Торговаи
Отправляегь съ понедальпигь. 12-го Гюля. въ 2 чвса дня, 

изъ Тоисиа до Тюмени и лолутныхъ пристакей. 
Двухъ-зтажный аиернканскаге типа товаро-пассвжпр. плроходъ

„ И В А Н Ъ  И Г Н А Т О В Ъ “
Огд-кльныв каюты 1 и Л класса отдиотся по числу находящихся въ кихъ мЪсгь безъ 

вкой доаолцнтеяьной платы. Учлщнмъ и учащимся дается во вскхъ классахь со 
стоимости билета скидка въ раэи^рк 20*/*.
ГРУЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ по СОГЛА1ПЕН1Ю. х-1834

TtO.VPUb ТОБОЛЬСКЪ, ТОМСКЪ. Н.-НИКОЛАЕВС1СЪ, БАРНАУЛЪ.

-prof Цомъ ,М ихаилъ Плотниковъ и С-вья“
О Т П РА В Л Я ЕТЬ

въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11-го 1ЮЛЯ, въ 2 ЧАСА ДНЯ,
гь КЖСКА до БАРНАУЛА и поа̂ тныхъ пристаней, легко*аассажнрс1ай пароходъ

р п г т и с л  Д
скидма всАмъ пяссажирамъ 50* .. ОтдЬльиыя каюты I я И класса отдаются 

-у находящи-хся въ ияхъ м'Ьстъ безъ всякой доаоалительвой оааты.
Грузы прииимаются по свглашвк!и>.

* соравкаын ооращаться въ контору, Магнстратсмая уд., д. Л 34. Телефокъ Н 55.
Череио1Ш1иская пристань, телефоиъ М 70. 5—1035

НГЪЖИНСКАЯ ШУСТОВА 
НЕСРАВНЕННА

ВЫ ЗНАЕТЕ, коиечяо, что рабинояая настоя»»—издвб- 
аемный м»лаго«ъ русской пудики.

ИМ'ЬЙТЕ В!ШДУ, что валоссальмыД успЬгь ■ нокемЬст- 
ное ркоросгрансЫе »я обязаны поняяо якусоякхъ в а ч е ст  
оревосхолному акЯстЫп на желулонъ рябимы, ускоряющей 
аяиемрятеды1ие процчссы.

ЗАПОМНИТЕ, что НАжнискал рябнномя настойка 
Шуста»», улучшенкаго качества, есть въ'кастоя1ц1Й моиянтъ 
посяЪанее слом лолочнаго пролзволства. Он» нмажЬмнма по 
вкусу ■ качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рсмкЬ НАжкискоЛ Шустом при 
яажлокъ мвтржкЬ, обЬдА к ужкмА: Вы получит» аяноврсиеино 
’ УЯО»ОЛЬСТВ1С W пользу.

ТОИСМН ЗУЕОВРИЧЕбИАН ШНОП
а|й. врачей КАМЕМЕЩиГО, 
СОСУН08А вдаят. ДЕВИТИНй. , 
Курсъ обучеи1я 2*,'i гоа» , 

съ платою по 75 р- въ подгода. При> прошежи на имя замкдующаго школою прилагают
ся—свид'Ьтельство объ образоаавш <не иеиЬе 6 классоаь). opomneniii.o благонадежн. 
к для еареелъ о правЬ жительства въ ТомогЬ. За сораахами обращаться въ школу.

Прошен1Я подавать почтой нди дмчно—ежедневно отъ 8-10*'»>час. vToa, зави
дующему школой врачу Н. Н. Панаретову. ОфЕтцерская. соб. домъ /Л 18. ПрЕемь про
шений до 30 сентября.При шкояй к.1нннка оттсрита въ течеже всего года, съ ч до 1 ч. дня.
^1Ь92 Завкдующ'м школой Н- nauaperoBV

МОСКВА. Китайская военная мнс- 
сАя сь принцемь Цэайтао во главЪ. 
осмотрЪвъ достооримЬчатедьности, вы- 
txaaa на Даяьн1А Востохъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Главнымъ ув- 
равлек1ем'ь по дЬлаиъ печати пред
ставлены въ судебный департаменть 
сената номеръ 77 «Боргабдадетъ» и 
Еюмерь 161 кКачэендехтмв, какъ со- 

 ̂ . держвщ1е оскорбяен1е Ведичестаа.
ЗУВОВРАЧЕБНАА НЛИШЖА при ТОИСКОЙ SfliOBpasedBOH ШКОЛБ.. ВОРОНЕЖЪ.

Почтамтская, я- Орловой, падь аптеквП Богь ., Богучарск1й и НовохоперсюЯ уЬзды
ПР1ЕМЪ больиыхъ до 4-хъ ч. ЛкчеяЁе и вставлеже зубовъ по утверждетюЯ прави- для обозрАнЕя аемдеустроитедьныхъ 

тельствомъ таксЬ. Учащимся скп.тв. ” ^^,р|бОТЬ И ОЭКВКОМДенЁя съ принятыми
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ' ЭКСТРЕННО оро \лг, , вое право на поло-! мФрами для предурреждеЖя и борьбы

‘вивную •1астьд<м4.сън.!дяорныинпострой-'съ холерою.

цесс1й станц1и охраняется отрядомъ лаван}яхъ за неяЬлю сообщаюгь: Въ 
пограничжЛ стражи. [Херсон* забоЛло холерой 10, ьыио-

ровбло 3, умерло 5; въ .Херсонской
губ. забодбло 368, выздоровело 109, 
умерло 122. Въ ЦарнцыЕт* эабодЪло 
55, умерло 31. ВъГомелЪ заболело 3, 
умерь 1: гь Гомельскомъ ylvaa* эа- 
бояЬло 48, умерло 11. Въ Рогачей-

Похищеч!е иконы

ТИФЛИСЪ Иэъ Спасопреображен- 
ской церкви, Шорапанскаго уАэда, 
неиэвЪстными похищена икона Хри- . . .
ста Соаситедл. украшенная эояотомъ, скомъ у*эд* заболело 5. умерло 4.
н драгоценными камнями, стоммостью, Въ Быхоаскомъ уЪэд* заболкяо 3,
въ двАнадцать тысячъ, утварь и де-̂  умерло 2. Въ Чусскомъ у*зд* забо- 

|л*лъ 1. Въ Перми умерь 1. Въ Бер- 
'дянскомъ у. съ 8 1юня эаболЬло хо- 

УбЁйство [лерой 56, умерло 9. Во Вэаэиклзказ*
съ 2 1ЮИЯ ^бол*ло и умерло 2. Въ

(Еежная кружка.

ШЕМАХА. Въ седЬ Абесхаилы 
сельчанаиЕЕ убить иэвАстныЙ раэбой* 
кикь бйгяыЯ кагоржниЕсъ Качермлнъ- 
Оглы.

Фадысивомонетчики.

ИВАНОЮ-ВОЗНЕСЕНСКЪ. 6 [юля 
близь города, гь деревнЪ Крутов*, 
сыскная полицЫ обнаружиля мастер
скую фальшяаыхъ зояотыхъ ыонетъ 
пвтяруСлеваго достоинства. Отобрано 
въ готовоиъ вид* 198 нонеть. Под- 
а*яыватели и сбытчики арестов.)ны.

Пожары.

MaTrtI Д льбертоат ДУР1Я.  и уиивк»^ иое. Исйолимтелг
Почтамтская, 17. 3—473 рублей. Загорма'.

Г. М. ШАДЗЁ “
хирурпп. гогловш и восовыя бол*ами, 

оть 9 до 10 ч. \тра ежеяне! .
Дворянская, 39, д. Шкпицыиа. 10-14238

: Л, М*СТО кр*ПХТ-1
лстъ на сумму 110. 
Ч.', (54), аерхъ, кв. 2. Ревиз[и.

DpicaKS.

1АР0Х0ДСТВ0 Н-ВЪ в. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
даГХЬ-;-ТЛЖНЫЙ AUEPUKiUCK. ТИПА «АИАЖИРСК. ПАГОХОДЪ

ЛЮБИМЕЦЪ
отправляется изъ J®**̂ ** Барнаула, Ыйека я попутиыхъ пристаней 

(съ перльдвою въ Барн.чул* ва пар. .Алтаецъ*) 
аъ оятивцу, 9 1мяя, въ в чаеовъ аечвра огь Чвреношвяеяо1 яристаяа.
ч̂аш>е п учаиреся пользуются скидкой 20* Пассажиры, взявшЁе билегь туда к об- 

«тно до какой бы то ни было пристани, также пользуются СЕтдхой 90*,• съ пра- 
шъ Ъхать иа любмъ нзъ нашихъ оароходовъ въ течен1е всей наангашн. Контора— 
1рг>’тская у.'пца, 9. Телефонъ конторы 128, пристани 432. Devtiawl» дм I ■ 

II адас. м  в»уп»й ши1т4*.

X I O  с о г л л х х х в х г х г о .
2-1Ш

П щ ю х о д т в о  Ф У К С М Л Й Ъ

-ЛА1. ^  -(РСк:Л .\РОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

чгШШЖАМЪ'
n ipn iinc i и »  ТОМСКА до КОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и оооут- 

'. .̂вей, съ пересадкой въ Барнаул* на пароходъ «Бёйсгь»,
?с? .>0 /«л«, 9% 6 «ее. вв«в̂ «, 9яп Ч9рвя9шимсн9а вриетани.

lKc»aiHiipbi ьуд|{' лйррмзиться на яароход* «УСЛУЖЛИВЫЙ» ртъ Город- 
сяом прнстаий БЕЗПЛАТНО въ 2 часа дия я 5 часоаъ аочора.

* : авреся пользуются скидкой 20*,i. Пассажиры. ввявш!е билеты туда и об-
« : кмой бы ТО НМ было пристани, также пользуются скидкой 20*,« съ пра-

Охать иа любомъ нзъ ноихъ пароходовъ въ теченЁе всей кавмгапЁк. 
ИМ-ЬЕТСЯ МНОГО КАЮТЪ Ш 1СЛАССА 

‘рувъ поинкмается по соглашен1ю. За справками обращаться лично 
до 6 ч. веч. на пристань. Телефонъ St 92. 2—1837

Въ воскресенье, 11 [юля, на ипподром^

D i b T  Д
J t J  J D A ,  d C X  въ 2 часа дия.

ОГЬ 9 до 10 ч. \тра ежеднеано. Eirtaii ||пт|:1н !
'**т?* \г*^  OMCIfL. Нлимсь «наторели ре- Л V Р И ‘ каэачьяго войскового хоэяй-

«  ̂ 8 пп»»»»И1в-

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВ*.
ВНУТРЕНН1Я БОЛТНИ.

Племъ огь 4 до бч.веч Дворвнскал,.*АЭ9, 
д. Шипкиына. 10—14186

Д-ръ К. В. HjnpeccoBV
БолАаяи кожи ы oojoev ВеперичесаНя, 
мочеооловыя и сяфялвсъ. Праенъ огь 8— 
1 ч. лиг, 5--8 ч. веч.. б*дк. огь 8-9ч-)т. 

Монвстырская у*, *• S  7. __
АОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В .РО М АНО ВЪ .

пегеЪхалъ на П >

продается дароъодъ Злошова
е Ф Е Д О Р Ъ "

85 сн.1Ъ съ пятью баржвин. 'М сарвв- 
каии обращаться въ Есатернвбургь, съ 

Ятадвиярт Пстровичт и̂оклзову.
1O-W170

ственнаго правле№я.
"т у  1Л' ОДЕССА. Ревиз1ей олесскаго отя*-

1 д* и*тер1альноА службы юго-звпвя-
~ ---------- -1 кыхъ аорогъ обнаружены массовыл

I злоупотребяеня агентов* по выдач* 
'.материловь и топлива по фиктив- 
{нынъ роспискаиъ.

КИШИНЕВЪ. Прмбывшиыя чинами 
сенаторской ревиэ1и обревизованъ и 
нж1деиъ въ порядк* интеидантск1Й 
складъ.

Виутрси111Я горлоаы% аосовыв. .. 
венермчссаая бол*аам; лучи Рентгена, мае*

И1ея|км1к
ПЯТНИЦА, 9 ПОЛЯ.

саж1ц влас три чесгво, ааюомц», д’Арансов-, Смч. Панкрат1я, еснск. Тавроиея[йск., и 
еааь, Ф4-нъ, сгЬгь. Праемь съ 9—12 ч.дп ; Кирилла, еписк. Гортяпскаго.
и съ 5 £0 8 ч. веч. Момясгырсх1й нерч *8. |

Телеграммы
Петербуд1с1. Тмвграф»- Агентства

ToMCKift Коарх!альвы1 Училищный 
Сов*гъ вызывлеть лцъ. обладающихъ 
учительсииъ цеазоиъ (для вачальвыхъ 
народныхъ учн.типгь. св*тскихъ и цер- 
ховвыхъ) и жсдающахъ запять вакант- 
иыл доджвости учащихъ въ одяоыас- 
свыхъ церювво-орвходсхихъ школахъ 
разныхъ уЬздовъТоиско1губерв1и. Жа
лованья учапце въ таховыхъ школахь 
получаютъ 3G0 руб. въ годъ. Upomeaia 
аодаютсл на нха Совета (кавцедлр1я 
которвго пон*щается въ вдав[и Духов- 
вой CeNusapin) ядн какого-либо ■» 
У*.здаыгь его Отд*лев)й. 3—164

ПрИДВОрНЫЯ НЭВ*СТ1Я.

ВЫБОРГЪ. 7 1юла 
яхта сШтаидартъ

Императорская 
Ихъ Вели-

Въ юродахъ и земствахъ.

РИГА. По Высочайшему поведйнТю 
яифляндскииъ губернатороиъ издано 
сл*оующее объявлеше: «Государь Им- 
вераторъ оовел*ть соизволидъ объ
явить иаселеИю города Риги Высочай
шую Его Имоераторскаго Величества 
благодарность за радушный пр1емъ и 
гь особенкоан за обра-гцовый по- 

! рядокъ. который само населен1е под- 
;Аержиеаяо въ город* во время пре- 
быван1я Ихъ Императоре кихъ Веди- 
чествъ».

ВОЛОГДА. Съ*здъ инслекторовъ 
народныхъ учидищъ оостановиаъ хо
датайствовать о в8едек[н во к*хъ 
начдлькыхъ училмщдхъ обязательной 
гимнааики и военного строя и 
расоространек[и соеди учащихся св*- 
д*нШ по lurieH*.

СЕМИПАЛЛТИНСКЪ. Поль пред-

Карс* вновь эабояЪло 3, въ Ардага- 
н* 1 и Шуйгел* 2. 8ъ Керчи забо- 
л*ло 4, умерло 7, вызяоров*ао 2, со- 
стоитъ бодькыхъ 99. Въ Нижнемъ- 
Новгород* за д?а дня заболкло 10. 
умерло 3, состоитъ бодьныхъ 20; въ 
четырехъ уЪздахъ губерЕИн забол*до 
я умерло 3, состоитъ больныхъ 24. 
Въ Рыбинск* эабол*ло 2. Въ Сева* 
стопол* за сутки эабод*ло 2, ^еръ  1, 
состоять больныхъ 4. Въ Харьков
ской губ. вновь эабол*ло 57, умерло 
28, состимгь больныхъ 414, Въ Челя
бинск* 5 [юля иа вокзал* умерь про* 
водникъ вагона. Въ Рославя* забо- 
л*ло 6, умерь 1. Въ Тифлис* злбо- 
л*АО 39, умерло 6. Бердямское зем- 

СМОЛЕНСКЪ. Въ нм*н1и графа'"во въ виду рдспрострвн«н[я холеры 
Рибооьера при сел* Новомъ. Вяаеы- оостанови.то закрыть ярмарки и орта- 
скаго у*ада, сгор*ли хоэяйственныя ниэовало беэпмтную прояово.1ьствен-
постройки. 20 крестьянскихъ лота 
аей и дома духовенства. Обгор*да 
церковь.

БАКУ. Пожарь иа эаводахъ Ши
баева и Кавказскаго тоирищества 
арекрашенъ. Сгсч>*ло девять реэер- 
вуаровъ съ керосиномъ и н^тью. 
Убытки 170,000 руб.

НОВОЧЕРКАССКЪ. На хутор* 
Бодьшелычацкомъ, Устьмедв*дицкаго 
округа, оожвромъ, начавшимся съ 
церкви, уничтожены церковь, 71 дворъ, 
хуторское правленЕе и много хл*ба. 
Убытокъ 175,000 руб.

Ляани. грань.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Наводнен1емъ въ 
Нух* снесет главная загородная пло
тина ст*кы Чишчаа-Кодвсанчая. Обра* 
зовавш1еся потоки прорвали въ н*- 
скодькихъ м*стахъ искусственный за- 
гражденЫ и прнчиниди много опусто- 
шен1й. Колесное сообщен1е въ город* 
прервано. Сообшен[е на трактахъ осо
бенно въ Нух* и Закатады прекра
щено. Убытки весьма значительны.

ПОЛТАВА. Въ Гадячекоиъ и Зень- 
ковскоиъ у*эдахъ градоиъ выбито 
около 1.000 десятинъ оос*вовъ.

КИШИНЕВЪ. Всл*дств{е ливня на 
центрадькыхъ удицахъ вода стояла на 
аршинъ, гь низпнахъ бол*е. Жители 
сисадись черезъ окна. Вода шла вы
ше иостовъ; заливались экипажи и 
вагоны-конки. Затопленные дома об
рушиваются. Подии'ш выседяетъ жите
лей. Въ у*эд* снесены скирды. Убыт
ки громадны.

— Ночью снова сильный ливень. 
Улицы превратились въ р*ки. Моего- 
выя во многихъ мЪстахъ размыты. 
10 доиовъ затоадено. Занесены ияомъ 
огороды.

— Въ Ганчетской волости побито 
градоиъ 600 десятинъ. Попорчены ви
ноградники.

I ТВЕРЬ. Въ старицкоиъ у*эд* по- 
I бито градомъ 2.068 десятинъ хдЪ-

- _Гж—. — ..--------------- - IIW*» М|АСЯ- , бовъ.
г,«р«..тов.

.скаго и Гор[йскдго у*эдовъ на бодь- 
I шоиъ простраиств* побиты сады, по
вреждены поля. Погибло иного скота. 
Въ двухъ седенЫхъ Душстскаго у*зад 
погибло 4 д*тей.

Государыней Императрицей Адександ 
рой Феодоровной и Август*йшмми 
д*тьми пришла на рейдъ „Штандартъ”, 
ГД* въ 7 час. вечера стада на якорь. 
Подписадъ микистръ Инперэторскаго 
двора генераяъ-агьютантъ баронъ 
Фредернксъ.

Ивановнчъ Михалевъ
ИМ 'БЕГЬ ВЪ  ПРОДАЖЪ:

;РОВА СОСНОВЫЙ. БЕРЕЗОВЫЙ, яаидя смояьидя. б*яьиая, аароавва, 
шагать, рвгома-кулввка, циновка, мочаяо, кули мочаяькые, ходн^ввыв. 
ульик мочаяьыыо. цемангь, м*яъ, ворвадь, масло доровядвоо, гвоэдв, 
1ВМИ. еель, кошма, сваетк смольвыв, варъ. еуидувв тюмокск1о, мел*м 

вистовое, холстъ я друп'о товары.
Tovesv Мвллшшая fim a, д. № 29, Темооп № 644.

Раэныя изв*ст[я.

ПЕТЕРБУРГА Въ орйказахъ 
военному вЪдомству о<^вляетсч по 
поводу происходившнхъ 4 и 5 >юдя 
въ Рйг*, въ Петровской* ддгер* го
рода Риги, парадов* аойскаиъ Высо
чайшая благодарность: временно ко
мандующему войсками мыкнекаго ок
руга генералъ-лейтенанту Мартсоиу, 
командиру двадцатаго армейскаго 
корпуса генералу огь ннфантер[и 
Смирнову, начальнику штаба Виден- 
скаго военного округа генералъ-лей
тенанту Преженцову, Мотршее бда 
говояен<е вс*мъ прочим* начддьству- 
юшимъ лицам*, Царское спасибо— 
нижним* чинам*; ви*ст* съ т*мъ 
вс*иъ нйжнимъ чннаиъ, принимав
шим* учасПе въ парадах*. встр*ч* и 
полдериан1и порядка, жаауются де
нежный награды.

— Въ собраши уэаконен1й опубли
ковано Высочайшее утвержденное по- 
ложен!е сов*та ыинистровъ о содер- 
жати срочных* пароходных* рей
сов* въ Черном* и Средиземном* 
морях* поса* 1 1юдл 1910 г.

— Велиюй князь Александр* Ми* 
хайдовичъ пос*тидъ учебную яхту 
«Утро», отправляющуюся 8 (юля въ 
норе съ парией экскурсантоаъ лиги 
обновдсн[я флота. Был* встр*ченъ 
оредскдатеаеиъ комитета экскурс1и 
ддмираломъ Беклсмцшеныиъ и чле
нами комитета. Пожелал* счастлива- 
го одааан1я.

ЛИБАВА. Ушла въ море шведская 
эскадра гь состав* 4 сулое* сь ка
детами морского корцгеа.

ст[и прибывшего оротЫерея Востор- 
гова состоялось многолюдное зас*- 
пн!е сов*шан1я объ удо1 летворсн[и 
духовных* кужвъ переселенцевъ. Со- 
в*щаи1е приняло ряд* постановден[й 
приктическаго характера и нам*тндо 
oTKpMTie девяти новых* приходов*, 
трехъ рдэъ*эдных* прнчтовъ, а так
же пяти монастырей.

К1ЕВЪ. Городская дума постдиовн- 
ла возбудить ходатайство о прину- 
1Нтедьконъ отчуждены водопровода 
въ B*R*Hie города и побудить обще
ство водоснабжени къ укдадк* во
допроводной магистрали по тЪиъ 
улицам*, га* н*гь, и въ случай от
каза ходатайствовать о разр*шеши 
городу, въ виду холеры, произвести 
работы за счет* общества и разрабо
тать вопрос* объ артеа<анскомъ во- 
доснабжеи1м лредн*ст11.

К!ЕВЪ. Закрыта за нарушен1е уста- 
общестмнкая библ1отека

ОДЕССА. Градоначадьникоиъ раз- 
р*шено консудьтацщнное бюро вра
чей для тучно-обоснованнаго ооре- 
д*ден[я потеря трудоспособности 
дицъ, аотерл*8шихъ от* несчаст
ных* случаев*, и ув*чныхъ рабочихъ.

СИМБИРСКЪ. Экстренное губерн
ское земское собран>е соглвсилось 
на поставку интендантству 1300000 
пудов* разнаго хв*ба по рыночным* 
цйнамъ.

Прмтвзани хунхузов*.

ХАРБИНЪ. Хунхузами въ район* 
станц(и Вейшахе предъявлено упрдя- 
лекю дороги письменное требован)с 
объ увольнеши завЪдымющаго дро- 
вянным* складом* и устрднен{м пре- 
пятстМй ко взниаи1ю установленных* 
ими поборов* с* лйсных* подрядчи
ков*, гь противном* случай угрожа
ют* пожарами складов* к смертью 
эав*диваю(цаго. Район* д*сных*ком-

Заражеше врача сибирской язвой.

ТВЕРЬ. Зараэняси сибирской язвой 
губернобй ветерикаръ, ковиндярован- 
ный губернатороиъ въу*ад* для про
изводства сибире-яэвенных* приви
вок*.

Диэентер<л.

ГОРОДОКЪ (Витебской губ.) В* 
четырехъ волостях* зарегистрировано 
610 больных* дмзентер1ей, умерло 
50. Из* Витебска прибыль амитар- 
ный отряд*.

Чума.

ИЬТЕРБУРГЪ. Нярынская и Кал
мыцкая части Киргихкой степи. 
Астраханской губ., признаны благо
получными по чум*.

Холера.

ПЕТБРБУРГЪ. 7 [юля поступило 
холерных* больныхъ 15. уиерло 6, 
состоят* больных* 62.

Тамбовская губершя и БалтекМ

ную помощь бйдному каселенЁю 
холерных* пунктах*. Из* Вятки въ 
Елабугу отправденъ санитарный от- 
рядъ. Въ Аккерман* иэсл*дован[е 
дн*стр08Ской воды обнаружило хо
лерные вибр«оны. Санитарная коиисс{я 
воспретила купанье въ Днестр* и Ли
ман*. Въ Пинск*—городъ возбулплъ 
ходатайство объ отпуск* изъ казны 
10.000 р. иа м*ропр1ат1я по борьб* 
съ эоидем[ей. Пензенскимъ губерн- 
скниъ земствомъ высланъ врачебный 
отрядъ въ Чембарски у*эдъ в* пол
ном* состав* в* виду Ильинской яр- 

I марки. Приняты зкстренныя м*ры 
борьбы съ холерой. Город* разбит* 
на участки. Приглашен* штат* вра
чей и санитарных* надзирателей. Про
ведены новыя лин1Н водопровода. Гу 
бернятор* лично осматривал* м*ро 
пр[ят(я. Въ Симбирск* губернсио 
земское собракк ассигновало на борь 
бу съ холерой 60.000 р. Въ Синфе 
ропод* губернатороиъ подвергнут! • 
административному накаган1ю 3 лиц 
за распространеже ложных* слухог 
о дЪятедьности врачей со оказанАЮ 
помощи больным* холерою.

НИКОЛАЕВЪ. Экстренное сов*ща* 
Hie городской санитарной комиссии по 
борьб* с* холерой на городских* 
хуторах* постановило открыть на ху
торах* водопой, пр1емный покой, при- 
гпеивъ особый иелицинск[й оерсонадъ, 
открыть два барака, въ городских* 
хуторах* крестьяне отказадись вы
дать унершаго холерой и забол*ашую. 
Прибывшим* властям* удалось успо
коить толпу; умерш[й погребен* сг 
предосторожностями. Больная отправ
лена въ больницу. Въ город* забо- 
л*я* холерой 1.

Иностранныя»
ФРИДРИХеГАФЕНЪ. На завод*, 

достдаляющемъ гаэъ Цеппелнновскому 
обществу по постройк* дириасаблей, 
произошел* взрыв*. Заводь совершен
но раэрушенъ. Одинъ рабоч[1 у^игь, 

*н*скод1.ко человЪкъ тяжело ранены.
КОПЕНГАГЕНЪ. Министр* фянан- 

совъ внес* закоыопроектъ о кратко
срочной* зайи* гь 50.000.000 фран
ков*.

НЬЮКЕСТЛЬ-на-МАЙН'Ь. Прекра
тили работы ас* служа|Ще бол|дхюго 
товаркаго вокзала. Опасаются даль- 
н*1шдго распространен[я забастоакя.

ГРЕФРАТЬ. (Рейнсиая проеяншя). 
Образовалось Рейнское общество для 
постройки военных* моторных* дн- 
ряжабдей, приспособленных* для кд- 
грузки взрывчдтыми веществами и для 
оон*шен[я матер[аяо8* для снарядов*. 
Капиталь 2.000.000 марок*. Военное 
министерство об*щддосуоаи1ю. Дири
жабли новаго ТИШ системы Цоркье* 
дерееякнымъ, дям1К)ювъ 120 метров*, 
каркасом*. В* средней корзин* пред
полагается оом*стить оруд[я.

БЕРЛИНЪ. По оффмц1адьнии* св*- 
д*н1ям*, 5 !юдя в* Пекин* подписан* 
германо-кятайск[й договоръ о почто
вых* посыдках*.

ЛОИДОНЪ. Английское почтовое 
в*домство проложило подводный те
лефонный кабель между Дувром* и 
мысом* грине. Будут* произведены 
опыты тедефоктго сообщен[я Лондо
на съ Амстердамомъ, д впосд*дств[и 
н с* Берлином*. Эти первый подоб
ный кабель, проложенный в* откры
том* мор*.

ВЪНА. Посв1д*н1ям* «Сот. Bureau», 
император* Вильгельм*? 1юдя оос*- 
ТИТ* В*ну, чтобы лично принести 
императору Франц*-1осмфу, которо-

у*ад*. Подольской губ., признаны не- РО̂ У исполняется 80 д*л, поэдрав- 
благоподучнымя по холер*. Костром- оо случаю рожден{в. Пребыва- 
ская. Пензенская и Тульская губ.— продлится, как* полагают*, два 
угрожаемыми по холер*. йкя.

ОДЕССА. Прибыл* херсонск!й гу- ПАРИЖЪ. Профессор* Шднтенессъ 
бернаторъ, знакомивш[йся с* санитар-1 сд*дад* в* академ1и наук* сообщенк 
нын* состояжемъ у*здаи пос*тивш1й о расаространен1я холеры в* Евро- 
нлибол*е лоражекныя холерою и*ств.' о* с* 1904 г̂. М*ры, прининаемыя 

ТИФЛИСЪ. 6 [юля. За сутки забо-J Голланд1ей против* звноса кодеры, 
д*до ходерой 41, ум^до 8. Шантенесс* рекомендует* как* об^

ЛЕТЕРБУРГЪ. О холерных* забо- раэцовыл.
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— Ивъ Удкды еообщ«юты «ПосЛ 
<раж«Н1Я 29 iDHj у plim Мулу1я м«- 
рокк1 нцы выразили сожадМе о на* 
пиен!и на фрзнцузогъ и жадан1е во
зобновить Д(̂ рыя отношены».

АФИНЫ. Около ста заоасмыхъ уст
роили 6 (ЮЛЯ деионстрах)1ю передъ 
казармами. Офицеры возстаковили 
оорядокъ.

ЛОНДОНЪ 6 1юла. п а л а т а  об 
щи к ъ. Севиуръ Кингь спросядъ 
Грея: откаэыеаетса ли британское 
оравительство все еше оризнать ори- 
тязан1я PocdH на осуществлены сво
ей юрисдикцЫ кадъ британскиии су
дами BHt трекиильной береговой 
полосы; известно ли ему» что недаа

оросц стушевывающ1Й даже raide aepexojpirb съ плота наодогь и трс*; Н«зпн!е дороги. Валовой Эксолоат. j Въ свое время сибирская печать» 
сравимтельно второстепенные, кАтя |Сусгь деньт. За нКколько ночей -  1 т:мъ 4MCit и «СчСир. Ж.», до*
и не маловажные вопросы, квкъ во* ограблены на крупныя суммы ррм-: °*скунчакс«я стоЯно ояйнила и осветила эти про-
просг: буаугь-жи привлечены главные |казчмк11 нtcкoлькнxг плотоег. в ъ : о
виновнкки^руководнтели, вдохнови- ЕкатерикославЪ организуется пере- 
те ли м дирижеры «аанамь»? | движнвя рЬчная оолиц1я. (Ут. Р.).

Ответы на поставленные выше во-| - - ВъсеаЬ Крещенскомъ, бахмут. у . 
оросы,~и ответы, къ глубокому со* Екатеринослав.губ., осетины, саука* 
жад1н1ю, отрицательные;—даегъ сама, щЫ гъ экочомш Кутейниковой. чуть

Забайкальская 9.578.322 20.456.522 
Закавказская 28.38а835 21.82t.770 
Лябяво-Роменск.19.193.098 12.435.822 
Москоеско*
Брестасач 17.079.771 12.972.870

и живегь исклочятельно работой на 
железкой дорогЪ. Откаэъ отъ этой 
работы рааносияенъ смерти дружины. 
Кг сожгл%н1к>, и эд8сь дружина иа* 
шла себ% «лоброжедатедей* вг ляц% 

[водрядчикоег, которые при торгахг 
стараются «убрать» сь дороги этого 
нежелательнаго конкуррента.

Тяжело не только развиваться, но
ООПВ. п« рмдвддц UlAUaiPIV ж ж «жж̂ жж .rwp%*wv..« л.*»», т V м ; ж ДВЖе ПОДВерЖИВЯТЬ СВОИ Су Щ€СТ808а-
Е™ пр. н.„,чьост. ц»«.к. р« . :Е щ. . « я.« ,ооии З.СТР1ШМ. ««"О- " ‘1 м

жизнь. 'на аыдвади открытаго возмущены.

Однако, пересеяеическое yepaBeeteti. 
отъ словъ решило nepeint къ л\я\ 
оутемъ частичныхъ «ооытовъ» кар*' 
гязскаго эемлеустройстм. !

Во главу угла било поставлено же- 
ланЫ переласти киргазъ мэг нкъ тра

П о  С и б и р и .
Й̂Я1« собетввимыж» но̂ рвеябн9внт.)

Енксейеиъ.
(ПрШздъ ryiSepHuropB.) 

28 1юня на пароходЪ «Ореяъ»

рев1«1^"орз'^РОДоПснтея‘̂ ^  фун*|саль краст̂  гуяла- Нихояаееская J8.805.W6 31.889.209 Jocro^e.”
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ихъ работы, если ;t$ Micro рааобла*, осеглнъ Пемтокаевъ. эан1тивъ купаю- Появсемя 14.120.49710.401.629 ^омъ \-»з*», ьъ вид» опыта, била *<то кого-то ъяутъ въ го- р,д„о  ̂ и<,гда кто либо иэъ мЪсткаго- - I - * Пж.. ж.аж.....ж...жЗЭ OJL-T ->е -̂90 3 . ' . t̂ rir. It, па или n a u u a иилтна viiuf.n. . ___ченнаго зла является чуть не рядомъ' щагося ЛЬ госоодскомъ пруду цель- сдВлана пспытка, закончивш.^яся боль- отзовется на нужды ору
сь нимъ ноаое-однородное» если ало, чика Скидоменко. аистр»лияъ въ не- шой неудачей, устроить иВсколько “ окажетъ ей какую либо iwa пищ» nvai/B — wjinŵ Anwv» «MV, ^rv« VAâ wiicnAU, аиы|.гвмяло se ne- _ _• лчлссл»-» л» on  » uivm .i«/.mocn, ли*-- PavuU nnttana. f-v/Sanuavona ...... ... ж.,

UVHW-, м-iruv...v МЛ v«,» -..V ..ЖЛ— не разобллчаемое ВЪ данную ыинуту, | го и рлнмлъ. ВолнеМе крестьянъ было 27.055.M2 2Г274.146 ^иргизскихг посепковъ иэъ ®5*с̂ лаа ^  оодвержку. Такая под-
н1я притяэан1я PoccIh проавииуть ли- продолжаетъ иногда съ порааитель-j необычайное. Пришлось вывести осе-,
н!ю къ югу, въ которой рыболовство ’ мой откровенностью творить слое д»-
эаорешаетсл, на 12  миль отъ cltepa, 
приведи къ комфяскафи дуч- 
шаго рыболовнаго района аъ этмхъ 
моряхъ, и Н8м1ренъ ли Грей воспро
тивиться вооыткЬ распространить 
юрисдикцию за оредВды, признавае
мые неждунзроднымъ прввомъ? Грей 
въ пнсьменномъ отв»т» заявялъ по 
первой и третьей части вопроса, что 
не им»етъ св»д»н1й, чтобы русское 
правнтедьство выстуонло съ какими 
либо определенными притяэашдии на 
осуществление юрисдшсц1я надъ брн* 
танскиия судами вн» общепряэквн- 
ныхъ террят<чйальиыхъ пред»ювъ 
Бедаго моря, и по второй части воа- 
роса-о€»обожден1е «Онвврдв» докааы- 
ваетъ, что руакос оравительство съ 
подобными оритязанЫми не выстуоа- 
«тъ.

ЛОНДОНЪ. На Ирландской станиЫ 
Роскреа произошло стодкнован<е пас- 
сажнрскихъ поездовъ. Поезда разби
ты. Ранено свыше 100. i

ТЕГЕРАНЪ. Толпа духовенства и1 
купечества седа въ бестъ въ мечеть,! 
требуя розыс1саи1я уб1йцъ муштехмла 
и мсоодненЬ! DOBcaitiU Неджевскихъ 
нуштехидовъ касататьно Тагизаде. 
Сего01я меджелясъреюшгьне присту
пать къ эангНяиъ до роэыскажя

ло; если, наконецъ, во многихъ слу- 
чаахъ окружены удручак>щ!я длИ‘ 
телькость к вкоренелость зла,—во
лей-неволей ориходитса пессимисти
чески смотреть нл продуктивность 
секаторскихъ ревиэ1Й. Пусть оне про
должаются, пусть оне охватятъ еще 
бодьш1й кругъ ведомствъ и учреж- 
денМ1, но свасен1> оридетъ не отъ 
нихъ. Он» должны и могутъ сыграть 
только служебную роль...

Творческую роль~оздоровден>е гс* 
судлретвениаго и общественкаго орга
низма—сыграютъ не сенаторос1я ре- 
виэЫ, а устранеше техъ беэарав1Я, 
произаоаа и беэотвЬтственности» на 
почве которыхъ пышно расцветаютъ 
и множатся всевоэможкыя явэви» и 
«панамы».

СоаааЫе нормальной жизни 
государства и общества только и 
сплсетъ отъ поражакнцаго роста и 
вн»дрен1ч зла...

(locjitiiHifi йзвктк

тинъ пзъ эконэм!и. Пситокаевъ аре- Средне-АЛтск. 16.084.307 16.416.8.8 
стоаанъ (РЪчь). > Сыэрано-Вязеи-

— Тодпа крестьяне годгородней «'Е'ЕЕГ'Ш
Псков дереанк Остенкн, окружнвъ въ; ?Е?
пол* часткаго землемера Егорова, хо-
тела его убить. Онъ спасся б е г с т - ' Е Е Е  
воиъ. Четверо крестьянъ, сопросож-!j^ * ^ ^ ”****' 68.427.357 41.558,007

-  . ’ — 'Южных 62.329,800 39.992.324
Итосо 6l2.229.03846t6.99.607- )

38.298.994 36.363.755,,ольно поже1авшихъосестып1ргяэъ. 28 числа 8 ы ^  целую сенсашю У я*ржка. ме-жду прочимъ. была ока-

давшихъ Егорова, избиты. (Речь.)
— Встречая на пристани о-ва «по 

Волг», въ Царкште ей. Гермогена: Выходить, что с»ть какъ бы дала
и MHCcioHepa Скворцова, толпа «мя-l°P '̂^“•̂ '̂• насколько это соответ- 
лЮдоровцедъ. ндвадидась на „од, | ствуетъ действительному положенЮ 
мостки, обломила ихъ и вместе п  Попробуйте, капримЬръ. сд»-
Илл1о.'оромъ помяала въ воду. Въ,“ ть «ычетъ на погашенк займовъ. 
общеиъ все кончилось благополучно: •**х®ченныхъ на постройку ж. а , 
отделались мспугомъ ал легкими м*ч«сть отсюда банкир-
ушибамм. Поел» этого въ толп» го- П]»овиз1ю—курт.’лъ за оосред-
вор)1ЛИ: «Несчаст1е подстроено ьра- «хчество и наростъ естеств^1ы?съ

процентовъ, какъ ма суммы звйковъ,гами... Хотеаи потопить батюшку».,fYj PJ такъ и на ихъ1Сонверс1ю. и отъ этой 
— Въ Ирбит» начались систеыати-!«>'»«»« останется лишь одно еосоо- 

ческ!е поджоги, выгорела лучшая Бела къ этому еще пряба-
часть города: населен1е охвачено па- дять. что въ приведенной выше таб- 
никой. Поджигатели подбрасывают ъ, лице нетъ указан!  ̂ на Уссур1йскуо 
угрожающ1я письма. (Гол. М.) 'ксэенную ж. л , аременио оерезаи

Посд»1н}е скоро разбежались. .обывателей. Прямо съ парохода гу-
обозревать 
толпой соР « Г » т .л  к.не«о, «о*но, .  

быяо bpeimttib. ; городт. r.»uiico.^ ПуСди..

чдсиаго уиравлен1я для пояобнихъ Пр1»эдъ г.бермторт соыяш съ 
01.ЭТОЛ? Почтя яякадядъ.
устаркдшпхъ уже трудояъ Щер«яны, >'• Чр™ '» '

гуЙ1,.гти.яи»1. ияеяо не без: всР'«™РУ Д» t̂o отояьтя взъ Енв-

 ̂“ о об 'Гстд»*»'’п“«т7:

п1’̂ ? о ‘рочъ
Т р о ^ о и я Г /д я Г ь д ы Ь ^ ^  ае. П'вярндторъ оврятядъ дшшяв.е ня

^^едГ;;^^Гс‘е я Г = ~ ^ ^т̂о”^ Т  зе- Р“‘ " “ «‘“У
«ле)стро«стЛ «хъ., сущж1стъ кото-! “V b
ряго y ie  оряидялий ва стр. .СяС- ^™ * ' губершторъ будетъ б ^ о  
Ж., а яъ пГяяодярскочъ y t a t  пер«- гороаскимъ голодо*. к ^ .
седенчсскякъ упраяле«1екъ , а ж е У -  
пристуолено нынче къ сплошному j 
киргизскому эемдс-устройству. Отгыыяъ губералторъ иэъ ци»»сей-

-Г--.... - - Конечно, вовросъ о ки|чаэскомъ
Въ отдельяомъ кабинете заго-,иую въ руки Восточно Китайской 1зецдеустр<>|ст»е самъ по себе «иш- «ирелъ»,

роднаго ресторана бдизъ Kieaa отпа- [ *• йч что тамъ не значится так- коиъ казреяъ; беяусювно. онъ тре- j 
вмдась синильной кислотой молодая | ** птоговъ эксадоатац1м самой Воет.- оуетъ скорейшего разр»шен1я, но 
пара: врачъ к1евской больницы цеса- Кита>1ской ж. д,госудврственнь1Й ха-' оперировать съ веками слоагившин-' 
реаича Николал Агармизхнцевъ и  ̂рактеръ которой уже давно не пред- ся хозяйствекньмъ укаадомъ целой 
фел)дшарица той же больявцы Пи- ставляетъ ни ддякого секрета, то:да'народности—не будетъ ли это смело 
лецкал. Причина, оогиднмому, рома- оотимизмъ клзеннаго экономиста к раскованно?
наческаа. котя нмкакихъ писемъ са-1  “ ^«те съ имъ воспетой беэдефи-  ̂ Только въ конце гюпп иыиешняго

^  ^  _ — Въ Париже недавно со второго
Уб|'йцъ"'н8ц1а«1п1сты "^спрост^^^^^ Эйфелевой башни производи-
ютъ сяухъ, будто убЛство совершено >ись опыты стрельбы азъьоваго ору- 
ио Гподстрекательству русскмхъ съ Шя для разрушетч лоздушныхъ ша- 
целью вызвать беэпопядки и этмиъ Изобретенное офмцеромъ гене-
ооравдать присутстие въ Пером рус- РДДь̂ ^̂ о шаба Сазеракъ де-Форжъ, ---------------------- _ _ _  ̂ _
скихъ войскъ. Газета «Незавиошость зто ору;бе обладаеть колоссально г о  штрафа. Утайка гербоааго oiopa 
Перои. расаростраинетъ »ту клевету разрушительной силой. По словамъ проиэяодилмсь несколько летъ. 
въ п«)едоюй статье. Русская шксЫ. «Maiin., к е  француэск1е военные ди- 
оффнЫаяьчо потребовала овроверже- 1 Р"*эблн будутъ снлбжены ^ и ъ  ап- 
н1я статьи и обратила вниили1е пра- паратомъ. (Ут. Р.)
аятельстза на насточтельмую необхо- — 28 1юня аъ Лондонъ прибила

скд »ъ Красмоарагъ 29 1юня на па-

А. Б,

Дноеъ. на A ir ii.
{JKCfKAMuta),

зана дружине аъ день ал торжеста) 
г.г. Неоомнащииъ, пожертаовлвипчъ 
50 р., Урбянковскимъ, пожертвовав- 
шимъ 25 Р-, и г. Щеглошиъ, о<ору- 
доаавшнмъ два дружины на свои 
средства необходимую аптечку.

Вогъ примеры—достоБные под- 
ражан!я!

Въ ){Очь на 28 1юня въ новомъ 
ягед*знодорокно1|ъ поселке, рвеоо- 
ложениоаго въ полосе отчужлетя; 
случился пожарь. Горелъ домъ Же
ребцова. Хозяииъ домвотсутствовадъ. 
Инушест въ доме не было. Эти 
обстоатедьств.1 характерны для боагь- 
шинства таежныхъ ложаровг.

Несмотря на то, что пожарь слу- 
ча.лса въ oo-ioc* отчужден1я, же- 
л»зноаорожилч противопожхрная ор- 
|-анй38ц1а не нашла нувгиымъ явиться 
на оожаръ. Таежной добровольной 
дружине пришлось ехать около лити 
верггь, чтобы попасть къ месту 
пожара.

Более двухъ часовъ дружич;1икм 
упорно боропсь съ огнемъ и ДОСТИГЛИ 
своей цели,—оожаръ быдъ псекрс- 
tueHV

Услов(я борь(/и были тяжелы. Все 
врем ие доставаяо воды. Своихъ со- 
чекъ дружина нмеетъ ма.ю. Частные

моуб!йца1М не оставлено. (Речь).
— Арестоэаннывгь въ Двинске ин- 

тенданташ и аоставшикаиъ П1>мдется 
уплатить боде« 360 тысячъ гербова

(Рбчь).
— АК(1. о-во кинематографовъ бр. 

Пате въ Париже подучило, какъ со- 
общ. стол, газеты, за 1909 onepaulOH-

дммость разыскать уб1йцъ муште- ****рхканская подводная лодка «На1-|ннй годъ 7 миял!оыовг франковъорн- 
!топ», которм 5 1ЮКЯ вышла ип>цл,1^ ,и д ен тъ  оценивается опять

ТАВРИЗЪ. Тегерансюя событАя по-;!̂ *й*̂ чи, въ Массачузет*. Плаваже, 90 пр^ц.

UMTHOCTiJO окончательно потонеп. въ'года переселенческое упрамсн е Г. 
бездне протмвореч1й, такъкакъубыт-|у, з. и з, сообразило поимть въ

;же я желемодорожные водовозы не 
Сегодня (24 Ьока) нзъ Аноса от-;находятъ нужнымъ являться на по

правляется эксоедншя DO главе съ А. • жар«ж Боды блязко не было. Въ no- 
в. Лнохиныаъ, конандированнымъ селк* нетъ ни одного бака съ во

ки по оксадоетац1я этмхъ двухъ до-'павдоаарскШ уеадъ стдтистическ!й отъ академ(и иаукъ для собирвшя'дой... Публика не помогала рабэтать 
рогь оокроютъ большую часть 150—|отрядъ дяя поггорнаго обс1елован1ч шаианскихъ молмтвъ и гимновъ. |и любовалась лишь красивы1гь плж- 
ммлл. ореьышен1а. |кмргикп о быта, когда уже на Кроне изсл*лоаан1ч шаманизма и'иенеиъ. Прелстжв»гтеяь жандармской

Конечно, это обстовтельстао не | практике оно начало свои работы всехъ атрибутовъ клмллнья, въ про-j власти не ызше.тъ нужнымъ оставлть- 
являетсяТ)шичны1гь ориэнакомъ ком- по сплошному землеустройству,— ,грамму'поездки входить собяран)е|СЧ на пожар* и поспеишдъ удалить- 
мерчески неудоалетворительчаго ве- пригддсило земскихъ статвепиоаъ сказокъ, песенъ и аругихъ ввдоегь1ся съ него, а потому, когда кончился 
ден1я русскаго ж. X хозяйства,—это-' родъ руководсгвомъ г. Перепветча- словеенлго творчества алтайскахъ | оожаръ, не знаам, какъ и кого ос- 
го вопроса мы здесь соиершечно м  'терковъ. тавить ори деагурной машине и

И аумае11ъ, что онъ ясень Лучше позаио, чЬиъ никогда. Съ экспедии1ей едетъ томская ху- бочк*.
для асякаго зрячего,—оно указыва- Въ гастоящее время отрядъ, раз- ложница А. А. Воронине, cneLiaaacTxaj Дружинники, утомленные работой 
етъ лишь на то, что русская каэен-; д(,)и(вщнсь иа 6 группъ, разъехался яо орнаменту,—цель которой закаю-1и состояипе на службе, не могли

ка ничемъ не отразились въ Таври- 9то было предпринято дяа выяснен1я| _  Ремаё 1 1юля ораэднустъ ная сеть при теперешнемъ в«ден1м ея1по у*эау собрать сведежя п  выра- чается въ возможно обширной зари- оствгься. Наконецъ, по желашю нзъ 
аозможности лольэоааи1а подводной 5o.g^T,i;i старейшая местная [хоянйстаа не можетъ не быть беэ-^ботвнныиъ загднье ооросмымъ даст- совке и разработке аинтокъ, сям-1 реяоитиыхт- рабочихъ осталось триэ». Въ городе соокойно. Базары от

крыты и кдлюниноэаны по сяучаю 
дня рождены имдма Али.

Tipniua Tuerfamiu CJ.T. 1-ai.
6 iBM I

C«.Bii»c«v Pi«b tenyau <)>u bbt. iTO— 
I2l au. ЬЗ—64 в., вись мр. ввг. вб—00 И1. 
44- 53 ь  ааеп 70 -75 а, ссталмосо 'п
вр<хл. В*т».Вац.в»у Hm»«««i» са ганаваВ таерлм̂  
«а рваьа в ммп ш4м. Риеь 61 м, аатвва 
npciwa I у. О* а., аарсряяь 1 ^  м» 'гвр4М 
1 рл сиа»1 а. ау ^  atra. eaaci ммокач. 
Й в., аВио. ЬО к

Япотааъ. lUnpiMie сь вн«<;ам1  впамига 
евмаВш, с% р т в  устсВшо». Паса гари 
yjan а«т. 9 а. SO ф. 1 р. а. рмь aar.i 
е а  10 ф. 73'/| а, ачгегь б»'> а., авеа i% 
вред*. aVta. lyiMtta 7 aap*i«2»aa.

Ка»-1«р«ь. 1в<«вп аастр««ьи таерхм ар*<̂ - 
оаавев аалчви 1)2*м в,а» CaaaiiB ер«п 
111 %, втхур}а« •« BitauiB среп мстрмак 
таардм 73 ЕI аа лалаАВ 71 я.

Лоидсаъ BaerpotiU сь амаазев тверди, сь 
jnicacia а «амаа «иаС, сг лжаанаъ ctaeaan 
rattfiBM. fl«»m ваве-рус IS'/* M*e-t едДлва 
ю йв»,1» 'I жж», Bawaaesil травав, ctaa 
аьаавсе .1а-Па«та tiS авл.

«RevaUche Zeitung».
(Ут. Р.)

---- f -

Тоискъ, 9 1ЮЛ11.
Зиачше etna- Сенаторскш ре- 

торскихь и at- виз1и, какъ мера 
долсгвеинухъ D€- экстрвординарная, 
амз/м. употреблялись

уже давно. Но въ 
аосд»дн1е годы эти реаиэ1и перестаютъ 
уже быть экстраординарными. Целый 
рядъ ихъ нвэнвчастся въ короткое 
время, работа ихь прододжается и 
ссЯчвсъ, возмикаютъ предположены 
о новыхъ ре8ИЭ1Яхь, нам*чаются для 
нихъ новые объекты—абдомстеа, от- 
деяьныя учреждешя или группы ихъ.

От1к>сятел1ло н*которыхъв»докстиь, 
какъ напр., морского и путей со

лодкой ка океан», и опыть блестяще 
удался. Экипажъ лодки состоя.тъ изъ 
20 чеао.»щ.. Ср«дня« скорость ко»- j _  въ еккокъ тпродоажктмьно'ш. 
бы1 сь «е*ду 6 и 10 узми» гь ч .с» .',р ,„™  кысокоорсосюниешша <Ьм- 

(Ут. Р.) в1ань покидлегь мостъ митрооодита
— Скончался директоръ бактер:о- к(евсхаго и сохранить лмшь аостъ

логическаго института московскаго неоременнаго члена синода, 
университета д-ръ Н. М. Берестевъ. (Ноа. Вр.)
Покойный до своего иэбранГя на додж-' _  акадеиическихъ кругахь 
ность директора заведывалъ въ тече- „ .д о  мзв!стно, что вторичной 
Hie 3 летъ чумнымъ фортомъ аъ духовной акалвм[м назначено
Кронштадт». Скончался Н. М. отъ оудетъ. (Нов. 6р.)
дизентерш. (Р*чь). >

— По св»д*н1яиъ «ВегИпег Tageblatt», | 
исключен!е камеръ-юнкера С. Сквр-1 
жинскаго изъ соисковъ придвориаго 
ведомства находится въ связи съ а*- 
домъ бар. Унгернъ-Штермберга. Г-иъ ’
Скаржинск1й познакомился съ баро- 
иомъ въ однонъ салоне и, якобы, пе- 
редааалъ ему св»д»н1я иэъ придворной

!v водическихъ изображен!! идефицитной.' |камъ.
Недавно графъ Витте очень метко НаселеШе аоэдагаетъ бол1ш1а ка-|тБ, оокрываюшнхъ обрядовыя при 

охарактеризовадъ вашу казенную д̂ .*ды ма работу' отряда, ожа-]надлеж»остм пяманоаъ (бубенъ и 
рельсовую сеть. Ои» ука.1влъ, что^{^я qi-̂  ц̂ го объективное™ И[И.. Маршругь поездки покл

украше- человека.
Вогъ они—аэАатскк то порядки!

.^Сибиртсъ.
точно

На желЪэнодорожныв швы.
Вопросъ о доходности нашей ка- 

жизни. По шобщешю той же газеты, зенной рельсовой с*ти давно уже 
барону Унгерну-Штернбергу вменяется считаетсл рЬшенныиъ, двухъ |1н»н1Й 
въ вину выдача Австро-Векгрш иобя- на этотъ счетъ не существуетъ. Од- 
лиэацЮннаго плана 1910 г. Аресте- иако съ элементарными истинами не 
ванный будто признался передъ судеб- всегда и не вс» оризыкли согяашать- 
нымъ сдЬаователемъ въ своихъ аю- ся. По понятному закону д1алектики 
шен1яхъ съ н»которыми чинами австро- так1я лица протигопоставляютъ дан- 
вснгерскаго посольстса въ Петербург», ному [экономическому сгнтезуачти- 

(Р»чь). тезу яичной или, того хуже, каэен- 
»  бдовл невинно кааненмаго Г^с- ной экономики, 

мера, оставшаяся съ шестью-а»тьми Удачный экеллоэтащонный гозь, гь 
беэъ эсякнхъ средстп къ существо- С8яэи[съ хорошимъ уроасаемъ, даяш1й 
ван1ю, уполномочила Kieecicaro прнс. массовое у1елячен1е коммерческаго 
пов»р. Ратнера ходатайствовать one- грузооборота с»тн я разницу между 
ресмотр» д»аа ея куаса. Ввова Глус- вавовымъ доходоиъ и эксплоатаШон- 
кера просить также открыть пр1еиъ ними расходами въ 150,5 мила, руб., 
пожертвован1й въ пользу сиротъ. баагословняъ навистуолсн1е8деото«ъ 

(Р»чь). каэенна1-о экономизма, и они, въ ли-
— Какъ слышала «Речь», штать ц» члена Гос. Сов*та Рогванда, ка

уоравлеЩя финдяндскаго генералъ-гу- стрзкниадъ журнала «Промышя. и 
бе^тора (^детъ увеяаченъ. Торг.» (предпоследняя книжка) вы-

— Главное тюремн. уаравлен1е ув»- двинули давноэкакоиую точку эр»тя. 
доиило губернаторовъ, что оно р*- Въ стать», посвященной кзучвн(ю 
шило во ес»хъ губерШяхъ, какъ ори реэуяьтатовъ эксплоаташи казен- 
такъ называемых* покаэатеяьныхъ ныхъ ж. а аъ 1909 г., авторъ ста-оЭщеШя воэнихаютъ некоторые кон

фликты: так1л в»дэмстза настойчиво' хуторах*, такъ и при у»здньхг тюрь- рвется доказать, что дефицитное™ 
огрниаютъ необхохнмо:ть и no.icB-: махъ, организовать особые рабочая с»ти. о которой вс» кричать, на са- 
ккть назиаченАя сенаторской реви-! команды изъ арестантовъ. Команды моньвел» ке существуетъ. Въ этомъ

она является всооиогательиымь орга- 
иоиъ ярко поли™ч€Скаго характера 
и что поэтому къ ней не всегда при
ложима общая и»рка. Ми не эиаеиъ, 
конечно, что иодразум»валъ оодь 
этииъ бывши оремьеръ, дучшАЙ зил- 
тогь ж.-А Д»ла Poedu, но ясно, что 
его слова эакдючаютъ вь себ» мет
кую йротю. ВЬД. ОСНОМйЗЯСк Н8 
таком* лояожемАи, всяк1й ж.-а л*я- 
тевь-бюрократъ можетъ сказать:

беэаригтрастАя, 
въ неиъ статистики опытные зеи- 
CKie работники.

Нельзя умолчать о томъ, что сна
чала насе-ченАе, еще до орАеэла отря
да oiHOCu.ioct. кь нему отрицатель
но и съ бод|.шимъ медо8»р1емъ, пред- 
по.7лгая, что повторвется исторАя сь 
КбК(Абгав»нйъ у18Дбие, гА «рй^о- 
таяь* г. Кузнецов*. д*л«я «.loopaB- 

в* работах* Щербины и тенден-

работаюшАе' не вняскенъ. но въ обшемъ работы

убитки?—но мы не какАе-нибул. кои-'ц|озцо сокращал кнргкэскАя нормы 
мерсангы, мы блюдем* митересы го- !8с.ч.1соодьэованАя на 25 проц. 
сударствеииой обофоны. j Однако то обстоятельство, что г.

Сопоставьте теперь вывод* казен-1 Перепястчиковъ, по примбру Кузне- 
наго экономиста Ротеанда с* пося»д- цовз, не повез* ня пробный работы 
КИМ* ссображемАем*, догически вы- киргвззиъ разных* подарков* до 
текающйм* иа* харакгеристики тр. mtea вхдючитеэьно и не утраивал* 
Витте, и вы увидите, что они про- торжественных* пиршеств*, успокоп- 
нсходятъ от* одной родословной, j до населенАе-
Впрочем*, уже давно известно, что Можетъ быть теперь с* окончан!- 
казенный эхоиэмизм* и бюрократи-1 eu-j» р«ботъ сга™стмческаго отряда, 
ческАво.лтнмизиъ —родные братья. Се-, рдконецъ, я»к..илируетсв бод»е или
годка их* представители готовы прн- 
эчать с»ть доходно#, а завтра будутъ 
пролив.1ть c.ieay относительно ея дефи
цитности.

Будутъ строить различные проек
ты, будутъ твердить о низкихъ та- 
рмфахъ, въ которыгь кроетсв весь 
корень зла. будутъ сильнее нажимать 
на тарифный прессе, совершенно пе 
считаясь съ условяма развитАя на- 
роднлго хозяйства и даже съ условАяии 
рыночнаго спроса. Но въ нынешнем* 
году, а особенно в* минувшем* эх- 
соловтацАонном*, жизнь сама дала 
асиый ответ* на бо.иные вопроси 

д хозяйства. Она укаэала—кто 
прав*; железны»-ли дороги и адепты 
казеннлго экономизма, утверждающАе, 
что вся б*аа въ низкихъ при- 
фахъ, иди голоса трезвыхъ лю
дей, указываюшняъ, что корень жал 
кроется вовсе ие въ тарифахъ, а въ

э1и, хотя и на отрниаюгь нааично- эти будутъ передвигаться вместе сЪ|утвержден1н интересно то, что ав-.^кущ^а беэхоэяйствениости ж.-а дела,
с™ неоо^дкоаъ. Какъ-бы стреизсь 
доказать свою способность беэъ се
наторской ревнэАи обнаружить адо, 
такАл ведомства назначвютъ свои— 
в*домственшя —ревизАи и, иногда» 
ведуть ихъ довольно энергично.

чем* объяснить такое обнлАе ре-, 
аиэАй? Была ли для них* почва?—| наседекАе къ обращенАю 
Несомненно. Результаты работе се- 
иаторскмгь ревизАй доказали уже, 
что «аан1|г*» и «аэвъ» достаточно, 
что омЬ шире и гдубаса, чеиъ, мо- 
жетъ быть, ожидала неоосвященные.
МмогАе были даже поражены теми 
(«зоблачеиАлми, котория проникли аъ 
печать. Более иаблюхательиие не по- 
разились только потому, что ревизАи 
не сказали ииъ ноааго слова, а толь
ко (.аэвалй давно суимстаовавшее и 
и иавЬстное своаии иастовшими име
нами.

И, т*ыъ не менее, переыя ревизАи

сеяъско-хоз. машинами и орудАяии съ торг строить свои предпохоженАя на',^(^0р ,, общем* фоне экоиоми- 
одного крестьянскаго хутора на дру-1 парадоксальных* аиводах*. Ояъ го-1 цескаго застоя, грмняаа за восведнАе 
гой и за дешевую, сравнительно, плату воригъ: «дефициты исчисляются У' хрочичесмАй характер*. И П. 
жать хл»бъ, мояотить его, чистить j нве* на томъ осяоваяАи, что по.чу-| ^
зерно и проч. Так1я команды удеше- чаемая дорогами прибыль целиком* •—
вятъ цены сельско-хоз. рабстъ и вме- ооступаетъ на погашенАе государ-1
сг» съ т»иъ прАучвтъ крестьянское |ственныхъ займов*, сд»лвниыхъ нв1|{{) КНрГИЗьНОМУ BOfipOCjf ВЪ

Степноп KD31.съ сельско-|построВку с»™, и ее еще не хвата- 
хоэ. машинами. МногАе арестанты | етъ. Но постройка с»™—обшегосу- 
ум»югъ превосходно обращаться съ. дврстеенмая потребность. Почему-же 
эпии машинамн. А'убермсхАа власга j не начисляют* на ск»ту воеикаго идя 
отнеслись къ этому п|м>екту весьма i морского в»домствъ сумм*, требую- 
сочувственно. (Гол. М.) |щихся для погашенАя вн»шиихъ дол-

Известный руководитель кАев- говъ. слеявнныхъ во время воА1ны съ 
скихъ мипнговъ 1905 г. Шлихтеръ, ЯпонАей, которая также считалась (?) 
приговоренный меннымъ судомъ къ общегосударственной потребностью?» 
ссылке на поселенАе, бежаль за гра-1но почему? Ота»тъ иа этот* ясно- отложи, назрЬвшаа 
шщу. (Р,.п.). 'постамеиный мпросьмоето нИти lo lciat-

— Б»6а1оге««р|. ижаигимЫ  M»-|w кмбысняющЕ-т. 
саокшй сыпуш,нъ 29 го imu а »  аггора. Онъ укаанваегь aaate, что р1экн», но рац!ояааано вым исооль-
охрани. otataniia в ктупил ль п  пряСылл казанной rtiH, aoTO»aijM“ «  “ остальная каргвэ^с^^^^

... . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  исао.т№ща саонхъ оввзанностай. Ни!какъ сказана выше, составаяаз 150,5 | С» *•’>'0“ orooow. «ус^аст а.
были встречены сочувственно даже |иввЪйшихъ данных* о причастное™! ммлл. руб., справедливо было-бм при-' к**Р™з* с* оольшишъ ^ е ^ ы е м *
этими «нвблюдвтедьнынм* россАяыаьн. его к* какимъ-аибо орестуаленАам* бавить те трудно подаающАяся исчис-. *летъ и сибирское казачес^, и  •

Кнр>игск1И вопрос*—набол»вш1в 
вопрос* для всего Стешюго края.

Что делать с* киргизами? Земля, 
эа:1ятая ими. потребовалась дяа кре
стим*, усиленно кодонизируеныл* 
из* ЕлроаейсхоА! РоссАи. Явмдлсь не-

Еше более сочувственно были встре
чены праивиеиа констатированАя (щ- 
аоблаченныхъ язв* и пакам*.

Но за одной ревизАей следовала

и по ногам* все-не тстановлено. (Рус. В.) |лен1ю. но, без* соми»нАя, кояоссвль- данное по
•«- Приказом* по воск, вевомству ныя выгоды, которыя получают* ”лта1!''̂ 1?̂ |̂

недавно уволен* от* службы нвчаи-| сельское хоэайстео. промышленность

мен»е правильно и беэболезнено кир- 
П1ЭСК(6 вопрос*.

К. О. Л—ийъ

Впвредъ-ли?!.
/fib запнеокь туриста.

VIII.
Говорят*, что Сибирь ооиеиногу 

подвигается аверед* по нута куль
туры...

Посмотрим* такъ ли зто?..
Въ с  Во.1ьшереченскоиъ, Змеино- 

горскаго уезда, иа красивой р1 к» 
УбЪ только что возникав крупная 
яЬсоаиикая фабрика. Казалось бы — 
это шагъ вперслъ, и крестьяне име
ют* воаможност* получить тес* го- 
рвало лешевде» дл и вообще лишнее 
культу(жое прсдорАятАе—лишиАй шаг* 
впередъ..

будут* происходить в* окрестно
стях* Аноса и Чеиала, ибо здесь 
главное и более или менЪе цельно 
сохранйвшАеса гн»эдо шаманизма. В* 
этом* же район» по иногочмелеяным* 
аилам* раэсеяны старые, в* боль- 
шниста»—слЪпме сказочники, оечаль- 
но дожкипиКс ешЯ вш тш и К , т -  
радостный век*, 00 смертью кото
рых* умирают* и их* сказки и пе
сни.

Первая лоеаака—к* вершин» реки 
Аноса, затем* караэаиь (7 лошадей) 
предполагает* проехать иа реку Пе
счаную-въ аилы, расположенные по 
этим* рекам*.

М. К.

Cue Чунашевеш», Наш. ви., 
EapBijibMari jtais

Сг. „Тайы", С1 б. 1нея. дор.
Шраэдникь, отчатъ и жизнь дру

жины. Пожарь).

Въ поаяочь въ срсдияН» мал, при ctr>- 
номъ вЬтр» сгорЬло BS лвврсв-ь -хучшая 
часть седа. ПогсфАдв всфядочно счета и 
птицы. По счастью, бв^  (СДЬСхАП СХО̂ъ, 
члены хотораго рвг'будмяй сшвшнхъ обы- 
ввтедеи, че«ъ и объясняется отсутспк 
челигкчеошхъ жертяъ; яо шк>пе нвъ по- 
горепьцеаъ осгашсъ лишь въ одионъ 
б»ль». Во вреня а'псара дало себя по
чувствовать отсутсгвАс iwpOKttvb уличь 
и особенво пе^'лжяъ, что обычно въ 
сЪверо-зяпадноп̂  чтети Барклу.тьсклго 
ytsu-—Научекие горъпоп» окыттжъ, ао- 
ropliBbUM яачаен сеянтъеа ае бол»« га- 
зумнону плану, остал-тяя частые пере̂ л- 
■м. л хорошо бы пестврвтъся ввести зто 
правало аъ uaeieirb злбытоиъ Богомь 
вера» себчасъ, ие встдаясь. когда доп- 
жегь его необхедипсть огонь. Уж* 
больно дорого стоить такое доказтль^ 
ства

ПоложеяАе погор».'1Ы|евъ тяжел<>е: л»сио- 
го строитедьнаго матеръяп ю:ка<(сч'о, це
на хя»ба 1 р. 50 V. а. Начали класть 
вемлявки и работать caxaHv

Крестьчитшъ.

*1
29 Аюня местная добровольная по

жарная дружина праэдновааа свой го
довой ораэдкякъ. Къ начаву торже- .  .  .
ства ил площади оково депо coGpe-j CUI AllllCHe. bipBayibCtiJrO J, 
лось сравнительно иного посторон
ней публики. &ъ полночь, съ в иа 9 Аюкя, la nifosoft

Поел» мояеена гостям* и дружин- Красноусоза прокзэш.-.ть по-
UMH.V1. ГП*Я11Л«-ММ Лыал Mirvrire Сгорето около 100 куб. ТОЯДИАникам* предложена оыла эДнурса. только благо-
Проиэносмлись тосты. Получено было джря труду хрестмнъ, которые успАшв 
пЬсколько телеграмм* и орнв»тсгвАЙ. убрать в* боа»в беэояасное икто яе 
Томское добгювояьиое пожарное об- ««“» w™» «жеяь дров*. ц»ауж> ночь в ̂ v-rrv, «Ачмлн BOSV If .-гя.чикжди пгамй.. СвжЬщество, охлзыаающее клкънраастаен- 
ную, так* иногда и матеркльную под
держку таежной дружин», на этот* 
раз* орнветствовадо дружину через* 
своих* делегатов* в* коаачеств» 12  
чедов»къ во глав» с* начальником* 
отряда г, Ыитрофаиовыи*.

Доброму примеру томичей, к* со- 
жад»нАю, не восд»домло местное об
щество. ПравленАе дружины своевре-

Ко чем* жива лесопилка?.. Она мекно рпэосдам массу пркглашенАй. 
жива сырым* матерАалом*, взятым* Отоэидись же на э п  пригдашен1в 
въ местных* лесах*... Съ каждым* очень немногАе. Иэъ жслеэиодорож- 
днем* прибывают* сверху Убы но- hbio ulpa праздник* посетили лишь
вые десятки алогоз* и ржсш1дива':сь 
0Т|флвдяются в* яма* одах* и теса въ 
горилл (^миоалатинск*, Омогьп т. д.

По Убе выше порогоаъ идет* сплош
ной массой лес*, тысячами и десят
ками тыелчъ... 0 ™уда он* вэатъ и 
надолго ли хватит* его? Подрлдчик* 
Р. похваляется с* нескрываемым* 
Ш1НЦЭИОН*:

— Я а* год* всю Убу очищу!..
И ОН* не лжет*, ибо въ теченАе 

трехнед»льиоА1 экскурс1и вверх* 
ПО Убе нам* .1ИЧКО пришлось убе
диться въ том*, ЧТО ОЧИСТИТЬ остлт- 
ки убйиских* лЪсовъ не такъ трудно: 
к е  обращенные въ Убу склоны и 
долины притоков* значительно oCpl- 
деди и являют* собою вещественное 
доказательство тому, что лесной го
лод* идет* крупными шагами...

— А лБсопилкаР..
— Она сожретъ леса, нажммтъ

изменить условАй деньгу и переседитса нл Ульбу илиннкъ одной ивъ пехотных* димэАй, I и торговля благо/врп налмч1о ж.-д. I *втъ порвать и _  _  .
другая, за одиип* Иломствоиъ под-;генервлъ-лейтснантъ П., >а то. что|въ стран». И хотя это указаШе кшртызжин «культурных*»
вертелось осаеымию ревизующим* а* частных* Сес»дах* был* слнш-: ооиинастъ головоломное равмышле- эачьих* земель и испояьэомть для I ис̂ ебленАЙ л»сов*. .̂

кои* откровенен* и допусти.'.* об-|нАе на счет* того, что вола бываетъ »»рооанную Сысочайшпмъ д потому такая культура не шаг*
наруженАе служебных* тайнъ. мокрой, что поел» ночи иепрем»нно эомь десятиверстную 1 •  *•*_ **•*•*'-

(Рус. В), [бываетъ утро и день, но все же o^**we-

прожектором* другое, за м»слцемъ 
шли месяцы, а въ результат»—вме
сто воэрастающаго сочуктвАд и раз- 
вигАя веры вь ископенеи1с зяа—ра
стет* песснипвн* и сксп™иизм*.

Что да.1И ревизАи? Список* имен* 
участмикозь раэрушательной ач™- 
госуаарствениой и анпобщественной 
работы. Перечень язв* и панамъ. пе
речень в»ломст8Ь И учрежленШ, по
раженных* ими. КВКОЗЫ ДЛА|Гей10Ая 
перслективы? ПреявнАесудудесягкоэъ, 
может* быть—сотеиь» лаже, въ об
щем*» тысяч* виновмыхъ, счужде.чАе 
многих* иэъ них*.

Но въ этомь-лис:щсе№1 ?Въэтоиъ- 
ли гарантАя н.корененАя зла, даже 
ос1Вблеки ею ?-6оГв главный во-

^  _ I нет*, вы дайте нвнь культуру, ко-
юъ о е т ^ . окружи, суд* по-! этим* мненАемь приходится считать-1ус^йства. j торвя ие раворяяа бы нвсъ, не исто-

ступило литературное д»ло по ж а.|сл- ято говосъ ивзениаго экономиз-■ Таким*, образом* вопрос* этотъ,щала бы наши природные богатегаи.. . r u - u  .«I . - IW3 - это голос* казениаго экономиз- iаки»*, образом* вопросъ этот* щала бы наши природные
яобе иачааьннка одной и»ъ п»хот- на. Конечно, если о беядефиимтности i становится ддя Степного края вопро- научите нас* возводить постройки 
ныхъ девнэАй ген-леат. В, иа редак-! судит* только по эксплоатац1оннымъ ,соиъ яоиинируюи»мъ надъ всеми | не мзъ л»са, покрывать ихъ не те- 
торл военнаго журнала <(^за»дчикъ*, лАниыиъ иииумпаго года, совершенно Други*»* хозяйств<нноэкоио.янческм-|сомъ. а
отставнаго гвардАи капитана Березов- не касаясь орпвильности подсчета | продаваясь вам», r j. экспаоататоры,

начпяы)?гь участка пути г. А.тсксе- 
евъ и врачъ г. Щеглов*. Даже жс- 
лез)юдорожкля пропвопожарная ор- 
ганмэацАа не нашла нужнымъ «сни
зойти» до такой степени, чтобы по
зволить себе принять участАе вь тор
жестве своего собрата.

Несмотря на такое безучастное от- 
ношенАе наших* «господь» къ празд- 
кику «слесарей и ремонтных* рп^о- 
чихъ», торжество все же доставмло 
немало удо1М}дьств1я виновникам* его. 
Въ эакдючеше праздника какъ гости, 
такъ и дружинники со своими зиа- 
менами и оркестром* сфотогрпфнро- 
ваны были иа общую карточку.

Изь годового отчета дружины вилно» 
что ко дню торжества она состояла 
из* 8 почетных* члековъ, 13 дей
ствительных*, 19 членов* жертвова
телей и 40 д(^ж>нниковъ. Стоимость 
инвентаря дружины кь этому времени 
выражадпсь въ сумм* 8.311 р. 15 к. 
Годовой бюджет* не превышал*

>ТрО возили воду U .ULINBUK огоиь. Село 
cacjMCb то.1ьк« бавгодаря ^ЬтвЬГрАю.

Дер. Заварзина, в едь  Т о н сн о ю .
(Гор'-о.гяшчкч)

Не »еаеть ЗЕварайм.ймъ пл 'itTru охо
ты. НсяЪпо мигчи.1ась ихъ »вг»я—охота 
нл недв»|ХВ| выт«отывалшЖ1и оаес^ Не 
иея»е нел»аэ ксн-шлась и охота ихъ la  
воров*, похищвощи:.* кедровы.1 1Ш<охи 
Н.1Н траву съ чужих* покосов*.

К* одмону хвесгьянниу на оосвлое моле 
повадн.’|Ся ходить иедв Бдь. Много шгь гра- 
ваяъ, а еае бо;.»е товта.1ь  леса.

И вогъ, иоружмншксь вяитос^гЛ, дар^ 
жемивй крушоВ яулей, ооюмтехъно оод- 
крЪпйВшмсь, язя храбрости, жнви7едьмИ1 
влаг^, крсстьягиш* съ вечера <i г.'рл**ися 
на свою полену, устрсчигь и» дергв» прм- 
cnoco6aei'ie, гроздь пдлатсК н ьнлггь на- 
pay.'.Hrb медвЪдв. Ночь была т<и.»ая. а в* 
голой» кретян»ил было еще тепа*? от* 
винхигь парввгъ.

Тера»лмн л'дал* цкстмпгнн* своегв 
Bcarj. Тотьнеааиедлияь «вытье». Рлэгла- 
д»1*  его было нельзя, к» черныА ьасси^ 
чиЯ енлует* не останлядь сомн»пм. что 
это недв»дь. Грянул* выстр»д>. Сражг»- 
ный враг* уоиъ. На всаиД слу >га& хре- 
стьякшгь сд»лиь еще вмстрЪль а* не- 
подвиясно ЛСХШП1ГО ярага.

То?ксст»увщ1Й крестыикм* броспзся 
бежать доией, пврацивал* яггму раэска- 
эои* об* убитоп недь»к», а на утр* 
брадъ и-Ьгкодькнхъ хрсстълп* и якиася 
аа добычей.

Веаихо било его разочаровали; а горе, 
сеем добуш охатвлась не яедвЪдеиъ, а ,-  
быкснь coctaa.

Приштось рвсвлачлватьса и»* сгчгп 
кариаиа эа прмчилеачий сосМу убыто»*.

— Для аоошрсшя псиням похитлтедей чу- 
хоД трави сь покосов* .................  "_ __ . . .  л л : жиг iLtAPU WP tivKww— л ШЛШеЖ*4.682 р. 77 к. Цифры краснор»чив»е j «дров-к эв»арэи»ское общество прягево- 

всяких* слов* говорать, мскелько ромъ устаиовлто прелАо за сониау—во I 
индифферентен* м»стный обыватель' р-50 к за кахлаго. а сь вора, войталвагв 
КТ. нужмаь еружииы-едиисткитой °*"*"*“
ад»сь oCiuKTMwioi opr»i«i»mi». I Кгесп-минъ (Гтмиъ Ая-вт. pture.i» 

РазантАе и жизнь ооседкв съ 15.0(Ю «заработать*.
наседеиАемъ голормтъ за то, что въ За«»тндъ он*, что иа сос»дскомы1(Ж*> 

котооыя могли с» кто-то косить Тра»у. Выпилъ on  ЛЯв которыя МО ли ^ отправился караулить. Залегъ
в* кустах* и ждет*

Вскор» услышаа* он* стук* те,т»п1, 
рояь»хаял дя» хеи|ци|1ы. сзча.ш косить.

неиъ есть средства, 
бы под™ ка нужды аружапы, 
кону ихь извлечь. .Общестаеннагоса-

схватил* одну м  косу. rroli лвлъ дл-
?тю Г г1* 6«то  ■'»«' i««.30le ко™ •■..во бук^ъ. Добро»1 ьиы«

ства, но об»щанАя-такъ и остались “ в1щ Т » 1 рь 6»житг.,-говорить

другоЯ 
4ешч If оправдавМ 

едап jHipocMjM 
лошадьв. а косу вковп выведен* жадобщикъ. : и прочее, то вывод* г. Ротванда >адовъ «съ м»сть» работающих* в* такую культуру вас* сд»дуетъ гнать нпстрвща обЬщв

/Био 111м»етъ HtKOTODoa основанАе степи переселенческих* агентов*. окюда! ства, но об»щан ............................. ..
~  На ПнЬпо» мветись вЪчиыепи- По данным* о^иАвдьнсй статк-* т.л.и... »«. жиш .аъгтл Но... п»дь глух* темный мужюсъ... | об»щаиАями. Дружин*же поарежиему р а̂яаа пословица. Только что усв»лНД )^»ор» завелись рзчинепн по данным* оффищ&льнга стити , ») Таблица взята ивъ жтрп. •В»стл. Алтаичъ 'влачить саое тяжелое стществоваиАе Сетгь съ жеишиивии расправиться

рьты. Съ браунингами въ руках* они стаки оно такъ и выходит*. >М. П. С.» \ ■ лтшшно. ,лличл1 »
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вк« увкд^ тсЛгу. поту» ийков^нво! cnnuiii, рйзбросаяшя по Д. Востоку, 
травы, roToavD в% отть- На трая^маль- ц^ обгодинсны въ OttHOirk гЬдоистН.г»';*?"-'*-гъ дерева» отикти деньги и  аупаевмый I in*HO об'Ъеяинип всЬ нмЬю1Шяся К^ 
•окось что MN ■ не дунам варамтъ теоролоп»чеа11я сганц{н на Д. Во СТО' 
траву. Ничего не поаогдд-Сенао%тор*'|{  ̂ вЬд̂ нги главной физической

кото|>«вы, уже скон.
рублей. Но-,. N тугь ра8очароваи1« и ! центрировавъ данный, разработала 
убытии. Ни въ тоиъ, ИИ въ другоиъ слу- ихъ. Въ настоящее ереия аиясняется 
чаЪ воровства не оказалось, а выасянлось: оотребность открытая новыхъ ст8иц1й 
•аконнМшее ко*ея1е своей Д. BocTOirt, что шо%яошш> вади-

*м.тиь ,рмт>1»  т г к п »  мгнипялиеоро- 
уб4̂  И oTtVioTb по evav за яасияе и логической обсерватор[и А. 8. Возне- 
самогооавстчо Z. сенскаго, (В. 3.)

Англвчаке на Д. В. На Дальнемъ 
... Восток* находится груттажя!йскахг

УоЗДНЗЯ ЛРОНИКЗ ПР0ИСШ1СТ8Ш. «нжетерол, рабеггеюшихъ по изыск»- 
н!ю гранж1о?наго жел*8нодорожшго 

-- Утоиуаш1Й.ДЗ гоня въ рЪгЪ Обиi пути къ Бершгоеоиу вронмеу. 
около пароходной прнстаян «Лома» во (Н Ж )
время купанья утонулъ кр-въ Нсво Ахк-! -  поыгаватт. въ Мммуснясков1Ъ сяняреааго» волости Фомнисяго воевлка и пожарахъ въ тинусннскожъ
Емеяявъ Зайцееъ S5 яЪтъ. ТЪао гпюув- у-Ьэд*. Каждую эесну, пишетъ «Сй- 
омго вайлем. бирь*. Мйиусмис1с1й уЪалъ аеволаки-

“  1’б1йство. 25 1«>ня KJ. с о б с т в е н н о й I Гупою дыикой паяовъ. Обы-, 
яаимь-6 въ 4 верстахъ отъ с- Каргалки-] '  съ аесятывъ чисел апоЬдаскаго убнтъ ударол тооора въ голооу ‘‘«о**”» » '”о-нъ таго же сем Пр0Х0П1йК«31Шъе8 я.‘огненными зы*вми начииаютъ они 
к ^ н ъ  съ снкоаъ cMNoni и работнмкомъ 1 ползать ПО поамъ и горамъ, пере- 
Ьсыде.исыыъ 25 Ь'ня отправились на зан«1дддя иногаа л  бурные хЪсмые пожа-ку. По при1?ит1и на мЪсто сыкъ Еф«л и i - - •

ству гороаа л  9 часол утра бу- торвго она анолн* аасдужнвакп ха«*-бы' заслушано мн1н1е одного изъ ш енол, не доЬзхая ст. Запшье, одинъ юъ ниматъса ма вс* факультеты аншь по 
въ утилазирмать^ q вмнознакахъ рас0ространсн!н моаодыхъ кондукторол вздумал по-[сдач* акзаияювъ по матамапигЬ идеть вромэмденъ осыотръ и вЫ ел' о амкознакахь расиространани «оавдмхъ кондуктороп вздумал ши

ановь сооруженныл жктовнл по съ не» нрм кж оал  ираиосаавныл разммчнмхъ, двкомиться спнрто1Л. Съ этой ц*лыо,> сооруженные 
Пр(ютО‘Духоас|<ому переулку, л  ко; 
ц* Акиювехой уа. и по КаряоаскО' 
■у пер , оротялокружмэго суда. Бу-| 
дел  также обсуждаться вооросъ о | 
ороаевен1и дренажа во Баагоя*шеи

ош;к1д1ла Азефа.
секгь, а также коегцкмгеттирудицил затешись больвшяъ метаалпесквиъ 
 ̂ор.явослааяую церковь раэдвчныхъ чаЯннконъ, вшгдукторъ пробрался къ 
; джеучителеД въ род* Распутина и др., заа*тной цнстари*. О л  эажел свой 

По этому мн*иЬо, вмноаинкомъ доромгнуй фонарь н ккарабнаася по 
сего ненорвальнаго HtjBeHHi служил кйсппщ* на вагонъ-цистерну. Зд*сь,

одному ИЗЪ НОВМХЪ Я8ЫКОП.
(рус. а )

ишисясн1я д|№пажа mv ошиамикп* ~ ^  v-.,—............. ...... — ......
скому пео. этъ юма Гершевичь до „ ./■ " )! аерюягтескея русская пресса, кото- желая убедиться, есть дя спирта
Пги%тАПА«1м-мгАп«п ГгмтиШ tnnam Парижв.—Д*до Ряпся получнво W д, оосл*днее вовмл уд*дяда иео- вагон* я л л  удобн*е его доел

сь, Заграничная хроника.
Протопооовскагооер. Сборный нужтъ ^  “  посл*днее ареал уд*дяла пер- вкгон* я каш удобн*е его достать. Эрли-ь о своемъ нояомъ сред-
чдлол комакс1р на этчу МвллюнноЙ ФР»*^У»скол суд* и ^ н ц у эс к о л  |сов»ой жизни много м^шшчя, но л  кондукторъ стадъ открывал аюкъ ста-* проткаъ сяфнляса. Профессоръ
ул. и Прмото-Духовского пер общесттюмъ ингЪпГи харааггеръ р*д* статей указывала на и л  открытое отлерсАе всунул эаж- 'э р « л ,  кашедш!й новое средство

— Ссуда  Депар земя яо кода- ставня между Руцкой реак- отрицательный стороны женный фонарь.Момент»—я раздался т>отмл сифилмса, о пораактеаьныл
тайстау губерискаго агронома И. И. “*•* ” русской ретаюиМ. Jro  оер- орлвославной церкви. Такая протхво- огаушмтельмый, необычайной сялы резуаьтатаг» аркм*ненАя котораювъ
Пересв*гь-СолТ8На —ассигновал л  o’”*" ставка была проиграна ре- релягюзкая, кошунствейная агнтм(я азрывъ. И л  вагона вырвалось адамя. Берят*. В*н* и другмхъ городахъ 
распоряжен!е о-ва садоводства 600 р.  ̂ „ оЛлала то. что сдвбме л  в*р* ста- Коядукторъ подброшекъ был на тш- у насъ недавно сообщвдось, дал
на устройство въ Томск* опытмаго дмомъ Рипса л  ее- келебялся я прислушивапся къ кую высоту, что, попал на телеграф-; сотруднмку Frankfurter ZdJung ся*-
олодоваго оятомкнка, ропейско» пресс* началась какгин1я. уценишь рааанчныл сектантол н 1шй проадл, порвалъ ороволокк и дувиия отзыл о своемъ иэобр*тен1я

и-ыншу'чтпгпгтгт^л гг вя nreitnftw- ***'” *“**^ отзвукол преелоеутлго . шарлатанол.  о тд ел л  на далекое раастоян(е оллмаэввннол яхап» иля обозначае-oBwy.wiurwwsDr.u-» АэеФа и пытающая поднчть1 г»-»»-,. «х... ~ ‘ '
грамму дм ьеденая оштнаго пдо.1*0‘̂Р0Съ объ отв*тственностн т*хъ,|щ,^.^т^ сужден1е еще въ на-
доиодства которые, покрывая л  теченгс посл*д-:цад4 данное же время

-  к »  орган a a a u i .  к о н - | i °Р««”»” га«т* оОратнта на газа- 
т р о а ь н ы х ъ  с о о а о в ъ  СЪирное' “ пенат!. вообще npwaaoe яп-
1 -а  npeao ^ im m i^  "  "P*orn*»«i терро)>«стиче- ... ......... . ^^тскоЛ иаст».
U ■ "циго хаоаатеоа. ко нао саха оооъ' р__ м .врош.ют. год, при оодкржка ™ ^  «  с аа о «  ________  ,г„,.
наго ynpjMema а. н S. уяач«|« вс» „ и  об«1не«1а аь уарыаатела- --------- ---
о ~ гь  упроасте. кресгаанс^ко^^ террориси-промкатЬра н у « - '

безоов,^о оож.ра»<Щ. л»сны,12 0 «.ныаасоюэоеа. о ^ а щ я ^ .
•готахъота инш<», естаииа сгерака 1 богатстаа у»эаа. Бияи оааы и нынче atcTHOl! агроноаической „яннетра внутретиаъ дЬяъ Плеве и
«араулятв очгаа. Когда же аа са»а,юа|1й ] аа боаьшахъ, нежела обычно, раз- О'Н съ предаожен1еыа пронасанааро- „„'jT г.огЬя Ааеасанж»-
день та» .ечео. ИЯ исаулиса на аа«а-1 Irtpaxa, аоо засушаиааа аесяа этого ;ватв идею учрежаеи1я ««'гро»““ к '  тл тн и  Ныы. г г-___ I «Вооъ в вооовка» Пода таких»
y i S V j ^ S " . » " 8 t r ; o '^ i r T  Г > « *  ьвговрит^вовщщ и . . а ,  и 1 союзов» среди жастнзго

?>(ccHaft Ж1лз%ъ.

7 0ИЛ 1чдзхп ош1ъ во кжжм рд», - • г. » , -..I /- __ . __ .  I язяожены передъ амерялнехой ау-1«скмпаткчнывсъ» казинаемъ л « о р -
»ъ правой ру«* у пег» омэвлсь д«р«еяячК*сны1гъ вожарамъ. Посакднк мая- Союзы мтм учрсжааются л  пося*днеВ туда'ган*» одесскага союзника В. Глоба-
__ __ Ш те.лАааладГ. хлпа. ftaa  ̂ ад e.aevs-M  frraBttuvt. пЯпр-аЛШЧ. ) (MinrTtkntt MiVtonn* Д-РВ1.1-»Н«Ъ ^  _**""^ *•'* I _  „ _______  . . . __ввя дожпц ж на стол* желЬзныЛ коте- 
ЛОЛ о  вввг*. Изъ ортидг.ежаищл 
Козмяу Bcaiei вс* u*au. Лолозр*В1е л  
убийств* оадаел ва првжмвавшаге въ с 
Каргаанмскомъ «р-ив ил ссылышяг В»- 
силья Сыроматмл, л  виду похвваьбысго 
отомстить за ааиссеиные вобои. Розысл 

'Сырсматова проввводятсе.

( | ( з г  г а з е т ъ ) .
Объ Амурской ж. дорог*. «Си-

полотна дороги. Оиюй вэрым по*ал 
был остамовленъ. Когда оервыч ми
нуты оц*аен*н1я прошди, служебный 
персонал бросмлея л  жерта* азры- 
ва. Вял кондуктора быдъ ужасенъ.
Совершенно нагой, о л  весь обугдмд- 
са. Все одатье—и верхнее, я нижнее, ; 
было измельчено л  кусочки и раз- : 
сыпано по эемл*.

Несчастный вскор* скончался.
(Хар. В.)

Борьба съ поро*шыап элемента-^врежае ч*мъ можно был уЛрен- 
яя на Кавказ*. На состопшемса во нымъ, наскмько прочно яыэдораели- 
Ваалякавкяэ*, пол предс*аателъ-  ̂ван1е я арям*нмио ля новое средство 
стаомъ нвчадькил облает г.-д. А. 'вовс*хъ сдучакхъ. Прежде ч*иъбу- 
С  Мих*еаа, л*эд* предстааителей дел  достигнута эта полная осв*« 
казачьяго и ингушскаго «аселен1д, въ доидекностъ, новое дждетво иожел 
ц*дял борьбы л  грвбежамм, избрана | быть употреблено вскдючятедьно въ

м о л  нумеромъ 606).
Эраяхъ полагяел, что резулта- 

ты овытол, продЪданныл до смхъ 
ооръ, и ю л  право питать самые шн- 
Р0К1Я надежды, но все-тал прежо- 
стерегаел о л  слишкомъ посп*шна- 
го сужден1Я. Новое средство яслыты- 
вается вол  только л  течен<е 4 -л  
или 5-тя ы*сямл. Требуется много- 
л*тнее яабдюдея!е шибентол, нуж
ны тысячи дддьн*1иииъ ооытоаъ.

лась в «.даются, гязишю. образов», простот договора смьсаах» »о»и^ | „озэаки. Праильность этих» утиер-i чот .ЮжныР Боптыр». (М 14) оо- 
посл1чкт.!еы» разгулллшихся палой», о cosatciwa» приглашгящ коитро-, „ ,„ i„  „олущмл п  слиое оослаляие! а*щена следую паи зи1гбтка по адре-
?a"x»‘’” M ^“J!^pSS^“ ' ; i i S t ’ Р ^ '° «  i « р ^ т " 5 Т г р Т “копоГииым“ ' " ^  аззахохь’ a 6 1 х™ ,«Ьа»'н м  ’может» еще Сыт»

л нм^лпногти готжнен1я ̂  ко1шовыв ^ м  ш  лжмго ота*ль-'"“* карактелкоторыхъааставляел; «По сооби^ию «fjrc. Р ^ » ,  отъ 3 аакоиодэте.-»ьномъ по|мдк* вопроса о сять ооръ можно считать уетжиов-
егв м и я л  хпязиокоовчо о ^ ч аю -' ншю жквотнапэ намЪочегь назвЪши- безусловно доз*рвть. Д*яо л  1юнв с. г. графомъ А. И. Коновняцы- выселеыЫ порочиыхъ эдементол сь декиьши сд*дующ1е факты. Средствоего подчвсъ хряднокровчо отвггаю наго жявотнаго, нвмърчегь нвзлшп q^g записи эти, наивныч и ныл быаи внесены л  лнцеяяр1ю г. - — . , . . . .
Щ»го:—м» иш» а»«» хватит». ЭтоВ|Юет» удоа молоха и вообще “ ^;прот(Жоаъиы,л. не менее иместнвго . одессхдго гралоначальник» ленежиыя 
•есшЛ выгорел» болаше-иискИ бор», ̂  к »  указан!» для веден!» «<»!•“«” •  1, Коня Баеднаго. Рошшша, могут» сумам в» вожЬщен1е .недочетоб».,
^ .K O ^ a % ” j r .  W « ™ ™ ; ™ p ^ c T e S : ^  * « а , ^ H aao ii.^a ,iin . ^ ^ й о ^ -р р Г ^ е ’л й ’ болезни', «гче-

нхъ семействамя, (Тср.) 'я*&ствуел много быстр*е, ч*иъ
Н. А. Мороэомъ к коиктетъ по ртул; аозбудапеди сифилиса, сзнро- 

д*ламъ п еч ат  Н. А. Мороэовъ, уз-'кеты, л  очень многнхъ случаягь,

- .  _  _  _  палы вихрел ааяетаюл на занмкн,, вребывн1я л  кахомъ j—w  „„-.«а- m-i.
вм^.^бщаел,чтоминиаерстворг- ^  ^ наносить имъ бо-'ста* получают* содержан1е о л  »»-]
гей сообшен1я н тв н о  ^  Л е  или мен*е значительный ущербъ,'д*льцел. Членскай ваносъ ошнъ'
.ударственную Думу если не укичтож^ютъ совекп. Но рубль вь гол. Указанае и достааку
воанятедькой ассигновл на несмотря на эго, крестьяне ьсетахи, опытныл свецгалвстол беретъ на
пе перерасходол по ° y p o 8 r t  го- ^ц^^ають необходимыъ пускать валы,*себя общество.

Iчтобы удобрить истощающуюся оочву — Р я э б о р ъ  » о аы. Въ течек1е 
л  2000000 р ^ ^ м а  же согласилась  ̂ сгор*вшкхъ растений, 
м л  лишь 916000 руб. I ^

ПерераСхол состяаяаел свыше 10*/, | —  т  f  * т
стоимости сооружен!! всего головного | «л
учаака (16000000 руб.) в является | \  О Н С . К З *  Ж 1 \ З Н Ъ .  
прмварнтедьнымъ. угрожаюшимъ пря|

■нла vft^B- ■ е.71.ный актъ протил терро- 1^чь», обнаруженныть прв адикни- книгу <3в*здныя п*сни», я ааюл л  24 Я1и 48 часол оосд*л«ОРЧ«- пеагглл feeS ,1.лпмапм и-е. ■rnmnnU у-ГПЖТМВНЛВ ПМШН «БлаГОТВОПИТеЖЬ. I__ _________________ ___ п  .... I________ г_ __________  — ,

1юкя ИЛ водоразборол гороаскогю 
водопровода взято bohii за плату 
1.265,778 веаеръ и безпмтно—ао- 
жармим и воямскимй чинами 74,430 
•едеръ, кего 1340.208 весел: ивп*е 
протмвъ забора въ ма* на 339,447окончательмомъ раэсчет* повыситься| _  п ер с с е л е н че ск о м ъ

до 3000000 руб. |у;ор»влен!и. 5 !юля из» города; _  к »  о бз о же  н1 ю тюрем на
Выставка молочнаго скота. Ом-|,ыбы,ть эа»едующ1Я аемлеустро«ст- ,о  о б о з а .  ТомсаМ губернсх!» вн 

ская агроноиняесмая opramoauit, по дом» в яереселек!см» Тонсквго paSo-; щектор» уведоимлъ горояскую уп-
мтлллшлл —Г\ Т* — ПАЯиеГЗаТМ tâmbfHABIlA    11 1.Г .я,-.   _ U - - - - --     — ж —к ^  •

стративной ревиэп! «Благотворитель- j издатель еж привяелтеся по 2-му I вприскимн{я. Не получается лкже 
наго кружка ори одессиол «дьл* 1 пункту 129-й ст. Угол. Улож., обрк-' характерной рсаки1и сифилитической 
союза русскаго нарсм». в^съдатель- уился въ московск1й кокител под*-'крова (тал-назыааешя реакШя Вас- 
ннией коего состоил графиня С. О. лапт, печати съ заяпвем1емъ, что при сермана\ Быстрое д*йств1е наблюда- 
К<^аямцы1̂  |вс*хъ усялаяхъ не моаеегь внд*ть л  лось я при таккхъ спрыхъ забол*-

Такяиъ обрааомъ, к а л  вядять чи-1 cBQgu книг* ничего подобнаго 'тому, ван1ял, на который ртуть соас*мъ 
татели, графъ А. Коновнмдал ври- говорится л  указанномъ ^нкт* не л*ястаоаааа. О орододжятельно- 
зншгь обнаруженный ремзгей фмстЬ|.|2^  касаясь оянахо яоароса ста достягнутаго уаучшеиая, мкъ
растраты бааготяорятелышл суммъ g вщюшости, который буяелр*я1енъ у|кжякуто, пока еще нельзя судил, 
и, узасткл ,  что д*ло паяястъ проку-1 Морозол считаетгсе^ прав-' Рецидивы наблюдались л 8 —Юпроц. 

- - ,ророл. соео*шш1ъ пополнял рестра-1 ственно обяэаныымъ указать комяте-‘ вс*хъ язсд*довянныл случаел Пря
Ляеее, органяэовавиаго по ресворя-|Ту, совершенно забыл отъ страл oi.jy ^ вро10грвтур*, что отпЬтствен-' этомъ приходятся однако принять во 
хен1ю и плану Азефя, участники его своихъ недавнил  заяамн1ял, что ^  «За*адкыя п*оп1» яозжмм ммияи1е, что во миогял сяучаал
разь*халясь взъ Петербурга, не по- союз* все обстомтъ бмгополучно, всецЬло возложена не ^  вг- решцнвя л  веду иеаостзточиасо
л>*ч«ьъ на то првкааааНя оберъ-оро-1«гго никакмл элоупотрвбдея!а автора. Измтезь опыта, можетъ быть, не уоотреСчя-

ф0рязи1'я, къ которой 
это

благодаря наивной я протокольной 
правдивости я л ,  вскрывающей до 
корней мотивы, побуквешя и орга- 
ииэаи[ю покушен1д на Плеве и дру- 
гяхъ лнцъ. Это —по-мстин* мели- 
цещ>(ятмыб свнд*теяь-участнягь.

И аотъ, и л  его показа>гН1 са*- 
Д>’вть, что поел* оереаго неуааеша- 
гося и несостолвшагоса оак)'шеи1я на

•cecBTopBL И вол, шгц уаняаъ объ i Мы не ссим1*еееися, что дадън*й- ор»обр*дъ яраао наоечалть дась необходимая юза прсоарвта
словах» .О. Т^. получалавзвещв^;и.  Н. К. Шумшл дал оэнлкомавбя 7  "  ЮООэаэвшлчя». и перша м  все оараэпмбмаи убаты. Разим,
что да аиусте техущзго 1Ч«л с»- са работами во иолвор««ю и ала р с - ™ я и Я  обоз»!'™”  " "  " зяставил» HcatMtiipo,с. р. н. эасталмт» грю»» я. мноина-аиуст» техущзго то» с»-]са работав» во аолворетю а ала ро- iS i i i a 'обоз»)'™”  « “ « "" 'О ,<!■ Р- ”■ застаютта пт ^ я. „,„ечатаи!ем» высаазап мыслв, что
ирное сел1Ско.хозя1 ст.,вное обо»-врачебио- аиицянсхах» iwhk- « ^ п ' «недоч.™^ „ .„ .bm un уыо-
ст«>орг.н1«ует» х»П трвуртею .н 1тов»з»^и чсвом »иБ 1р«у!«ком » 'Х ы ю ?в5^»  Л  TO baTropw l''”^  г 1к»ибДьаг Р у " " ”  в!«х» руахо! пвчат. м а - т р аставку молочнаго скота, которая i оокрадокал. Двумя днями раньше плвал»^?^ Сама по себ* агитаця г. Бурцева, |«шшгп1чеасую дЪятетность»^ графа передшшывсъ ему стнхотво-
буит» состоять 113» следующих» ,ыех»л» поиощниа» аав1,дуимц«го ^Пин Р ' ^ Р Р * ' _  Р«б« расвовлио ооиещат», но автор»I— -- . ^  I О в И* ■ в I Ы С « Р Н Г ■ V О* •• л-р«*тя-ющлн»М»/̂ в ■иаиаммо-̂  I Пм Щ-вХОМЬ rOVUSb. МЫ HVH”'  —

П. t*i«|fiu>i)D для^санвш иищвжинпеоАР тивъ янвомреамги ЛвВД! г.урландь, tea - -------------------- ----------- - г ---------- - \ . * , . ' J  -  ■•»ч—-  -  — -  - -  • —
;) приборы и на- чйиотиковъ л  БИскол Бартуль- МухииоевД уж-, вбриаввкмкь тоиь. хото-[**ын* л  Рекоя аяиъ, могла бы срой- что nocoaniHie графол а,  коноакя- (мчего шеого,____  ̂  ̂ ллш - --—   — -- таю м.иищажж мюо/чапжЛ. ■ и-а. яят тял, •ХАтД- _ ила I Я̂ИМНЛаа̂ -Я_| AAUAWMMVb ЛеИйМ̂     _______ __ .̂ тВ ..

Марковъ дляреаизш подрайонныхъ  ̂ТИЛ пквмж^мги »вввд» Куржжндъ, на' *®*”'’* ота*тственностя ервяящяхъ; Во всякомъ с^гп*. кы КР**>̂ *̂ уб^киь его п  тожь, что л  в я л
г ; ш ____  ■ г.-______ ' ... -Д-.__ ____ иыыъ »Т. Р.еГяЧв ттЧ. HAfTBli Хи пппа. НТО TTOnOeMMie т(Ь 0 1 П  А. КСНОВНМ- мяЛтяш̂ шш̂тшшт̂л маилчм м-х-АЧТО

ОТлЪяовъ;
1) Рогатый СКОЛ, и .  _______ , . . . .  , . -  •

шины ллл прмготоааен1я корма и под- скол  я Куэнецкоагь у*здахъ. Зав*- «>*ыт1еж«1«1 зажитмет» мвозол |Тй л  E^wn* жало эямЬченноа,—хо- щмшл растреты аенеж1Ю  сумл ^ы осудить руеойй суди Дад*е 
гтийгю Ч\ гхгшЛппМ и МЯШИНЫ для I ■uMtaltt павлемеав̂  ■■e-ii.yuiiA onoarew*. IА неиаогь льтюе, жвз-Л иост», устрояю jg |г*рности его yiesaHiB зд*сь дов*-1 союза пе долагно его озбавяять отъ Мороэол пишел: «Если кто я дол-.стилки, 3) орибО|М1 и машины для1|(1ван1е райожмъ вреионмо воэяоже 
ухода за скотомъ, 4) кормовыя сред-.но на второго киющннка заа*дую- 
стеа р8стител1т г о  и животваго яро-1 uiaro Д. Д. Гаыику. 
ясхождеп1я и 5) каучно-демонстратие- — Пр{*адъ т. с. Маиьков-  
ный отд*лъ. ск а  го л  г. Томстсъ отложеиъ до

На выставку принимается скол кторой лолоанны 1юля л  виду оста- 
pyaxij н иностранный чистокровный,! новкя его 9 числа въ г. EtKcx* аая 
шрошениий л  Pocciii, и метисы. Вы- сов*шан1Я сь мировыми судьями, 
л  и коровы любого возраста дооу-' — За р а з ны х  а а б о л * в 8 и(я. 
сквются л  групповые экспотты и По св*Лн1я л  городского санятарна- 
•а* конкурса->Ш1Я харелеристмки го бкфо, за иея*лю \cb 1-го по 8 ое 
типол выяодимыл иетисол, а так- [юдт| удразныл эабсл*ван1й аъ го
же козлы и OBUU моаочнь'Л яородъ. > род* зарегистрировано было: скарлз- 

Ка выставк* изъявили coraacie уча- тиной 9, дифтер1ей, 4 корью 13, ро- 
стаоеать иног1е земства ЕеропеПской «ед 7, колюшемъ 8, саянкой 3. тя- 
Россы и сельскп хозяйства Западной <фсмъ; брюшныл 2. сыонымъ 1 и 
Сябяри. I кеопреЛленнымъ 3 и диэе1ггс|^Й 116.

О рзбочемъ кгизмс* на Урал*.; Зд то же время олэараэныл эе- 
Гор: ый сеоартахентъ хдопочел о бол1 ван1н умерло: отъ днфтер!и 1 , 
тш>1>, что(Иж устроить на постройх* коря 1 и дизентерии 4.
Амурслй жел. дор. юрнозаводелл — Новое  н ая н а ч е н 1 е б ы я -  
рабо^ихъ т*хъ уральскил заводол.<шаго том с ка го г у б е рна тора, 
которые срекрати.пи свое существо- |уъ жПравит. В*стиик*» напечатано, 
BbHie. Нассолько нэЛстно. ка пост-:что статскШ сов*тнял въ отегажЛ 
рейк* л  юстояшее время ощущает-|Азакчевск1й-Азанчеел, бывийй том- 
сх нужда гдавныиъ образоиъ л  зем- ск1й губернаторъ. оареа*л«ется на 
лвкоалхъ. (К. В.) службу <«еарем*ннымъ чм«*омъ Кор-

Л*соустроктелькыя шрт1п. Въ с. чсвской (Тверской губ.) у*здной 
Сякоповское, В1йскяго у*зда, пр1*ха- эемлеустроятепной комисс1н. 
лн чины дЬсоустронтевьноЯ парты глав- — С т а т н е т и к и и  иаселен1е.  
наго управаенЫ Алтдбехаго округа | Одно арена среди третьаго элемента 
дав устройства Верл-Обскаго борз, гъ земст* сложилась поговорка— 
оставшвгося л  в*£*н1н Кабинета «кто въ статистик* не бывал, т о л  
паса* Matt «а крестъчл БАйскаго и горя не анввалж. Насколько эта 
уйааа. ' харалеристил обязанностей стати-

Перл-Обск1й боръ заннлел про- стал  в*р»1в, саид*те.чьста/етъ сд*ду- 
crpTi^Tbo оком 150000 аесятинъ и ющЛ блиэюй ю л  яо и*сту со- 
яекмл га с*веро.эападЬ о л  БЙска. бмтЫ фактъ.
Въ некъ н*ска.1ько р*чел, прнгод- Недавно томскимъ оересеяенчс- 
ншпе дач сплава л*са яо р. Оби; д*съ, ек ял  удрасмивел были отправлены 
— яо количеству его и лчеству,— гь Нарымски край н*осольхо uprift 
мтшо считать перзымъ и л  вс*л стзтисттковъ вт noiiaopbio-зконочн- 
сясновыхъ боровъ АлтаПелго округа. I ческаго обса*аоаян1Я зозяйстл и 

Сбытъ-же II яоходиосгъ л*са уже|услоЫЙ жизни м*сп-аго крестьямска- 
обеззечекы, т а л  квкъ вблизи, иа | го наседенк. Подучеиныв л  настоя-

хжть ТшкхоД пубжик-*.

"  обстоят«ль-!су1Вбноб оиетстлзяиоетв. житьтепярь почаататыя аз квагу
ствувщее язсбржхьть npyAV ирем*т"»юсь | стэо. что ц*лый рядъ авторитетныхъ, За мошвиимчесюя и шарлатансюя пореиныл заключешемь, то не яа- 
гь шг, мегоАненну» гинлой, зеленой во- въ Евров* И Америк* лицъ вали я врод*лки А. Кояоаияцыл долженъ щтеаь, к онъ, авторь». На случай 
дой, нспа^ж жоторой оргсвдитс* «ди- мормаьиую водяержку. [бытьстрого тказанъ. Этого требуеть g л  отя*т-

1Тал, Обвинительная брошюра г. Бур-; обманутый и л  руеойй нарол стяеняостн Моровэл своАцмл комя-
|иева вышла л  Амеряк* оодъ редак- Оятеяьные воръ и воровл поРтны тету свой постовкный оетербургскАЙ
шей я съ 0реяагдов1емъ члеяа кон-,на м*а* преступаени... [алресъ и времеымый д*тнШ адресъ.

— IIрьтвиОЛИ. Чинжип M*CTHoBi^!ppg  ̂ Парсона н вскор* Подъ сул  мошенника я вора А. (Рус. А)
fo S  уж ^  перевод* на зс* евро-[Коноаннцына!.. Подъ сул вороаку а  Скорая почта. 27 1юня постоянная
уж. и—иол Квпржжоьыхъ и Ml доиоох 1 neflcKit вашей: во ФранЫи—л  пре- Коновницыну!.,» (Р*чь.) I жительница Выборга г-жа Львовкчъ
Ярлык, ул. В. Конева,—же неисправное |исаое«мъ Жореса, Л  Гервмийи—с ь ! Прош)а*дь кр. Идкдорж не тему ’ Qpgg.MBa.<n п  редак1г1ю «Петерб. Ли- 
содержипе дорог»; на домовл. Бу.тьв. У*- првдисАОмел Бебеля- [«будуть сид*л 8Ъ тюрьм*». «Цар. сткажддвобоэр*М|Япкс1»иооутешестао-

На.|млу с» атак» г. Бурпят. не, Вест,, зрмюдл!» любопыткую речь; ш щ ,,, по почт» яэ» Поргь-Артура с» 
яевшигху хмртиршгтол мъ дсыовой * )‘стаетъ эаа.евть ьс*мъ ямтервыое- цариоынслгг пропов*лн»ка leo. Ил1- сентября 1904 г., т. в. 5 л*ли9м*-
кпиги |рв«ъ и дЪятедал международной одорз. сяиеп, и оо.тученное только недавно.

— Кракя.У !^Григор^, прож^^ аечатя, что л  его расооряженм ия*-1 «Редактора «Цариц. В*стн.» я прм-1двторгь письма, олгь г-*н Львояячъ,
й^” неипе"с^^'^Йр^!Г»тЛст1!н»н »т»  ес* тнныя я д о к а тте^  о т ^ с т в е м н о с т |„ „ „ г .  был убитъ аъ декабр*
алоуныыле1мш1с»>и1 пох1«йснв раэякхъ ве-,хоторма онъ немеллемно готовь за клевету,—гявормтъ ИМодорь—Въ|1 ^  уд^^ щ письмо его, к а л  со- 
1цей иа суииу 84 руб. 50 ^  ^  I Предъяви г ъ суду, что Азе фомъ било' «И*стяи1С*» нхписано, кто ̂  купчиха сд*анее,является_ярагоц*ияойреляк-

Иожжръ 7 1 ^ .  л  11 организовано нетояьл убШетво »ш-’так«-то, ия*я кяояталя 60 тыс»гь. »{ея для натеря. Пясьмоус*яутоштем-
нистря N Велмкаго Кяязя, но ешс н : пожертвовала Ил1одору 45 тыс., а куп- оедями: 1904, 1903

ив ртирв _____  __ _.t_ ' Vflrc>fliii«« ППТТ1111 a«ii Ja aa« twiai*A_ i mavra vvaMa.viA iM«i« ОЛ _Ш11ЧП - -

формы сяфялиса преаставляюл, ко
нечно, в размыв стелега пэл1чямо- 
ста. Труаи*е всего поддаются оо- 
са*й1Ня стадЫ парясмфмаитичссхил 
аиенЦ. Н*скоаько легче досгилстся 
поправление при насд*д::твенной бо* 
а*зии. Весьма удовдетзорителиш ус- 
я*хи ори 8С*л остыьныхъ форнахъ 
сифилиса. Самое пришЪненк среаства 
для oaoicHTa отнюдь не орЫтная 
вещь. Впрысквван(е л  болышшстЛ 
елучяел проязмдмтся л  мускулы и 
чрезвычайно бол*энеино. Но вреана- 
го по бочка го д*йств1я препарата (со- 
держжщаго мышьял) на как^е-аабо 
органы до сихъ ооръ не наблюда
лось, за исключен1емъ раза* еяльмл- 
го сердцебАенАя въ нЪжоторыхъ сдуча- 
ахъ, относительно котораго, opaeia, 
трудно установить, вы звено ли оно 
д*йстаительно самил средствовъ, 
иля-хе, можегь-быть, волнешемъ ав- 
ц1ента, но которое все-таки застае- 
дяетъ отказаться покуда оть воль- 
зоаанп «хата» Сольиыхъ сердцел.

О вадьнЪйшил уса*шныхъ орим*- 
нешял новаго средства сообшатъ

ь ’Сщгё.''от»"1«ттр(жяю»'«>|»«оЛ|” гча<ш«е лрмтуалян!*, ж  щжяе-jчааз тааяа-тв, «аеа 50 тис..—аоакр-*»». 
Л  огнеиъ вспыхнул нояжл- Убытки ве|Деш1ое п  исоолвеик во иезааис*»- твоеаи ИяГолору 49 тыс., я вогь на 3e;i
nnareiw. Дол тстрахотл liufaib о л  Азефа обстсятельствамъ,

Езропт*«« „бщктмяио. BHlaie 
i  41 Г.ЛЯ1П» m.TB i "P« тиаае уыома», вонещщ, оста-

_  ^  аочь НА Н 10ля, не кры.льцЪ д«м новится л  нелоумМи передъ г * л  
Гершевича м  Мон«тыръси»у ' фллояъ, что престуонял такого
садит» liCneCTW кем» аолорояминиа; ястретя.!» эяшвту в нояро-
“ oeTiS?.»SJ"SS(S°.Mu ад з«тта. ’“ тза1Хг«> в.адст» я н» тоаьао яспт»- 
и<е л  ПувмиисеасеЛ врАмтъ. тмл ее л  прошяол, но

— Кр е де. 7 1сжя 1ъ 11 чжсовъ ляе, .зуется ими понын*.
В.Л кыртиры част.jio«*p. It «. [pyw» | Заглохнувиев-было д*ло Азефа

я поль-

Зежск1й

проф. Нейссеръ л  Бреслава* я вра
чи аоеннаго госпиталя п  Буаапеш- 

текущаго го-|т*. Посд*дн1е ориходять л  са*аую- 
щимъ заключенЬш. Впрыскиеанк 

начальнякъ Демчешео,' среаства Эрлиха крайне бод*з»етю,

СС.МРШСВЛ «Р.Ж». Полтесяяы ipa г«'1„™тмяст» HOaU* в иыхъ Р*Ж1.Т0 м» сумму 7о рубжеО. ириеши»^ ноэми а
>-Облава. ПреизвгаеииьЙ того же згизан-ый оборот, 

чмсаа 4UM1MH погииш облавой, жа беэвис-1 _
иеюккл эадержвко 13 чежовЪгц которые 
и ЛЛ1р«в.МЮТСВ л  м*сту своего причяс-к 
.icbie. ]

о преподавашн бу1галтар1и въ'

эти-то 85 тыс. будто-бы я выстромлъ Земайй ыачадыюл г. Демченко те-1 оно аыэываегь острем м*стны« 
монастырь. оеръ герой дня г. Мар!уаодя.^Недаа-  ̂общ]я реахцш. Первые состоять л

Ьъ его газетЪ я*1и1я старца Гряго- но въ общественное собран<м онъ | зшныхъ болел, начяиапшкхсл ниог- 
pie нааыеаются машснмяческния Оыъ м граль 20 тнеял рубивей. Счастье да ухе черел чал поел* вврыски- 
говоригъ, что старсяъ ГрмгорШ оба*- удибиуяось... Но л  фортун* >. Дш-, ван1я я прожолхаюшихся н*ско«ьхо 
лывоеть А*дшмки со саонаи ду’хеьмы- qemo отнеоокь сляшкоагь неам*р- «ней. Общ1а же реакши л  большин- 
мя oButuM, а теромрнал  Нд1одоръ со тело, опъ был запоооэр*л престо- |ств* сяучаевъ состоять л  головной 
своихъ овецъ снииаегь золотое руно, нз-просто л  шудерств*... гбоди, тошнот*, смдьнол беэпокой-
Этямн словами о л  воиаэываггь, что Коиисс1«, яэбранная ды выяокшя | ств* и повышенной теаперятур*. 

-,,_^иоя ;*ятельность орирав>о*ваетсв л  этого яииндента, нашла факты шуаер-' Офмаястичесиая сшк. и опуходи яс- 
аооольно иео- кошенничесгву. За ото с л  аосняитъ став m ляоо. Протял г. Демчеяко чезан не позже к а л  чеаел 10 дней 

' л  тюрьи*. воабуждено д*яо л  угоаовномъ во- , поел* ворьскнванк.
Того-же редактора я привлекаю л  ряяк*, а о л  т*мъ вреиечел подал! 

судебной от8*тстееиностн за то, что въ отставку. |
л  его газет* о пожарал на д*со-' По расш>рихсн1ю екатеряносаавсха- 
пмякал говорятся, что будто-бы л ' г о  губернатора общественный кдубъ 
оокарал сказыпстся Ш11лик прото- вслЪдствк ишииента л  Демченко аа- 

Къ состав.те81к> роепмеи га 1911 в*дей о. И.ткдора. Редаггоръ «Ц. крыть. Имущество ооечатамо.
годъ. ' В*ст.» будет» сядкть л  тюрш*. (Гоа. М.)

По оовоау npe«TO»ti»ro л  cort- • Реадкторъ «Цар. Мыс нв въ своей, Обаваен1е врачей. Неаавио у ое-

Въ сферахъ.

............................... .. ............... ..... ....... .... .....  город, униищ* 'те ааняст̂ ’̂оЛужаешя вдоеапв.газате rowparv «о от» рожзра!тер(!ургскяго вирогого суд,.» слушз.
апав-:ой р*к*, вм1ютсч так1е рынки, щее время оервыа кэвЬсНя о дзяже- Дуиою ассягаоамв ил вргяолмете ис-( росписи на 1911 гол, какъ сообща-‘ •****”*'^'* '^гопоа*дчии о. ииоаора.' лось д*ло по обвмыетю ц*ааго ряда 
мжъ ВШскъ. Екрнаулъ и Нооо-Нико i иш аарт1й рисуюл услоек, л  кото- кусствъ и бухгалтерш въ 1мъ г ^ д  <| ю л  корреспонденту «Рус. Ся.в госу- О”'т о ж е  буаеть сял*ть л  тюрьм*, Iстолмчныхъ врачей по 515-й ст. Уст. 
ааяясо. !П»Г,ВЯ«Т1 «я» 1»вотя,—врач- коитрод,р» а ааиктр» I “ “«"“" ‘т». па»"ДТ»;о ваааз. за уиамн1« от» отвывюия

Крои* того, Соръ обсяуживавл ныия красками. Прежде всего само ̂ грееоджежтя этого предмета финянсол оришам л  согдан'ешоьа- ® ^ орооооЪдей моил т а л  л  воинской поеинности. Въ качеств*
громвзнкйш1й стешюй раВол сь с*- лодочно-гребное сообщен1е оотвкнл цъ-ь—усвоеик и ввзготовка л  пг**ггн-1 стаивать иа свелен1я см*ты объгкно-1 ,  обвиняевыл были ориаве‘»е«ы врачи
веро-востока и очень много мелкгаъ обшярнынъ р*каиъ, какъ Обь я ея!'*«ому моюжылиню знмвИ его—не я^| всинухъ дочолол и расходозъ нс| Въ газет* еше сказано, что 6»*р- Понухел, врал щж л*чеби«и* Чс- 
амо о л  и аЬсояаяокъ. И яол  л  | притоки Тммь, Чая, Кеть, прятомъ 1 ‘ только бел  дефоията. но даже л>***®* коемтетъ послал хоаятвЯстоо J .чов*кодюб. Общестъа, Вяль^фЪ, Сто-

□ри бурной погод* ныч*шня:о а* л , i 2Si'l?S^-?o” SliIl;»»““ w  «  звачит.лчш11» зриышяшсм» цифр»!» тоа», ято?ы «кпяяягнзт». В» атов» |хемч», лаЛораать зри «явнаке Ваяй 
ДО сил  Боръ ае-!—чрезвычайно опасно. Письма ста- j схнол кмсс* 1-го героя, учкжнви состо- аоходол нал  расхвааян. комитет* учаслуюл богятт-н Романкнъ, Браисонъ, Левенсоиъ, врал

тястичол полны описан!* тяагестя[мо и о м н л ль » 0 | Надежды на бок*е бдагоп^тнуюiРприцымск1е. Они тоже буаутъ к * , при дирек^г Императорскнхъ теат-

1стаивять ив сведенш сметы оонкно- 1
j веины.хъ дочолол и расходозъ нс | ^  сгаэано, ^ о  б»»р

o»v> Vim м «оъ^ияли»». >• *w• 1я ■ а i ц|уи IUMI1 1 i«>,<evaia, >‘К - имачв. —&W’'мСТМ-‘ ДефЯиМТа. НО Д>же Л  I КОИМТвТЬ ПОСЯЖЛ ХОИТО СТМ ----------- ---- --------------
такоиъ и*нномъ н очень еажнол ори бурной погод* ныч*шня:о а * л , ' тче^омъ * rw  л  визу- зкачите.тъныл ореяышешел цифръ! ® тол . чтобы меня выгнать. Въ э то л  j хеаичъ, .табаранть при клиник* Вмдье,
р^он* ХОЗайСТВО --------  ---------' ....."------------ " ------ ------ ’ - '  ------- - ..—я— ояа̂ я.... П---------  Г--------- ----------- --------
лось беэсиаемно. ______  ___ ,— —-— ....... _____________________________________ ,

По саухлаъ, хром* партЫ. и**ю- взятыхъ ими на себя работъ. «Но л  ]" *̂ 7*****” * >̂‘*̂ **̂ *Р“ * “® ' с м * т у  основываются галянымъ обра-^®^^** *^ ^*^**> нриялеку ровъ, Мейерооичъ, ассястемтъ прв
щай ргза.ямшю я» с. Соколовевоа», этвв», пяшут» они, ножно 1т на ожаляи!» 31Щчи1ельяяго оо-|*» суяов-ки опП стятиост Ягово- кяанаа» Вяя. ан. E i ^  П авао ^
8ы*х2ли еще д»* парт1и л  т о л  же мириться, есди-бы тяжесть ихъ пре- | считался меобавательиыиъ. «6» экаамев*. вышеяга дэходныл сгатей, тймгъ бо* Р® ”* напрасно. То, что art эти; Орюп, Грхнбовсх1й, ОрлоаоЦЙ, мы- 
бвръ. Одна изъ иихъ нахояится л  оаояЬважя нскупааасьсочувсленнымъ »е вмавъннгпхн л  те^мк гояаяре«ъма-[л-%в̂  что 1910 г*яь по многажъ' въ тюрьм*,--ооязатель. |пфол, ^»едьдидл н СовинскШ. И л 
Еысгроиъ Псток*. а другая въ Еер-1мди даже беэр8эвичньмъотношен1еыъ1*"^ тольк* трввоваше--в()с»ш  ̂ 1^Р^'статьял дал  за яераые уже м*ся-1”® сдучится, я этого доСьссь. этой группы мигочой судье, найдлгн-
шгамно», ЕШскаго уЪэла  ̂ _ |насе.1е»кя.. А каково это отноше»8е_й^*5^'‘2 ’те?2!Й^* повы:цен{еиротял раэсчилиныл! Гласные думы: ! а̂йцеяъ. Мелиинсовъ;ноыюсть л  отнэшвшм Вияьнура, Ор'насе-тенЬа». А каково это отиоше>8е 

(С. Т. Г.) !вм»«о и л  сайдукнеаго факта: При
О о£еде11(н винной мояопол1я яа]пр1*эа* одной изг парттй (2 чеяо- 

Дояьнеиъ Восток-*. «У.О.»105оритъ,|в1ка| въ ооселол Таскико, Тиским- 
чтв KOMtiUiHpoaaHHu* со спеи'(альиыии! ской воя., по р. Ча!., крестьяне 
подномочЫмн упоавляюшквкциэнымъ сочли елтигтикол за агптаторол

и одного и л  н к л  даже арестовадм 
Чтобы еыяснал личность арестомн- 
наго, таскинск1е кресг.дне, возвра
щая отнатый ори арест* у стати
стика опросный дисгь, просялмКст- 
ное переселенческое управлсн!е со-

Н вожел, йоэтояу. яригодиткя лри пои-,ГОДУ подвергдткя жсстокой уръэк*. 
скАХъ оужбы, мконеиъ, неоредупрсмдем'г Значительный интсресь будул пред-

"Р™!” “О вюджету, связан.пп.зг*ия».а-.сзязге. ДУМСКИМИ И СОГЙТСКЯМИ ПО-

округохъ д. ст. с. Хрнстофоровъ иэу. 
чагтъ »ъ 1«асгояшее врсия граичцу 
м вывеняетъ пути BoaaopeKiu кон- 
трабэнангю спирта л  УссурШсконъ 
кга*.

Г. Христофорояъ проЪтал черезъ
Ср*тенсл по Амуру, черезъ Хаба-1 обшить и л ,—д*йсг»итедъио-ли аре- 
рооскъ и Кихолаевскъ, оттуаа сбрат-' стовашшй сослал управлен^еиъ въ 
нымь нутемъ черезъ Хабароесл по качеств* статистика и не ведается- 
Усс>ти, черезъ оэ. Ханку н южнв-|яя онъ попросту агктаторол. 
уесур1йскую ггачмцу. — Въпр1ют*  для б е з ю м -

Вычснидосъ, что 1ъ край ежегодно' н и х ъ д * те й .  Смотрителькиав го- 
яотеорсется около 400000 веде]1Ъ рсдского пр1юл яя)1 бездоииыл я*- 
комтрабандиаго спирта и мсаоборъ'тсй аоаалйствуегь передъ городскииъ 
казны по 8К1|нэу ревнуется 1700(КЮ р.' головою о принят1и м*ръ къ прекрд- 
п  гохь. ' шек1ю пр(ена л  пр1юл для беэеоы-

Въ связи съ пр1* з |о л  л  край.ныхъ д*тей восоятанннкоеъ Вдади-i 
Христофорова, 00 слухал, пер<Д8ьа-:ми|<1аго opiB>r!i, мотивируя свое хо- 
еиииъ «Д. В.», ставится на очередь ;датййство псрепо.1неи1еиъ пр1юта, д 
вмлросъ о в>едрн:н л  кра* ррнноЙ также т*мъ, что д*тн изъ Владимяр- 
HOiioDOAlit. ,скаго пр!юта свочнъ поиеден1еиъ окд-

leAHHaTOAorffl Д. Востонэ. Ло сил  зыоаюл дурное cefflirie на яругихъ  ̂
поръ еще н*тъ трудовъ по климато-|восцитаннмковъ и вообще являются loo«i*ecTaiii»M- 
Л01 in Д. Востока, что въ зн&читель- элементомъ кежедателёнынъ. I
ив* степени находится л  эевнсичости; — Собрдн1в  ff о дко м н сс i м. и
огь того, что Mereoponoimecide Сегодня г.одкои|1сскЙ по благоустрой-  ̂горо̂ к учил:!щ* пр:9бр*м те эка-нше, ко-;

Дроблен1е наметы Галлея.
Паофг<с«>ръ с. Гдазехал сообщаел ьъ 

«Нов. Вр.» на ocRoeaetM ептей ггйтежаго 
журама «AstrcnomBche NKhrichten» ose-
мЪчВТСвЬШЛ М.1СПМЖЪ, Ор011СШ«ЛНШХЪ
вь юмет* Галвея п  пероыхъ теслахъ 
ма».

— «Прежде всего я напелиидъ, что бдн- 
жаДшее радстоя»1е коаетм о1Ъ Земли бы- 
.)о утронъ 6 мая; optt a«cx«^ Содяда л  
Росси промсходчео орояожлсже комсты 
вередь днекол Солнца; sarboii aor.ueo- 
ггужткя аъ косу Да врояомл1я
кометы черезъ днехъ Солшиа ока была 
■ялоа РО ;^рамъ, а поел* орохохдемв— 
по вечерами Въ саоыД яе день npoxwK- 
деп1», именно 6 мая, ома была вмАиа до 
восаода Соличо, а гъ вечеру аосд* «го 
МИИГ4. Никому ое удалось ьмдЪть кове- 
ты ва СэлниЪ. ВслЪдствте вроэрачмости 
кочеты Солнце не залилось.

Не кего замЪчатсАнЪе это apcijeeie 
гочеш на часги. Испакшв астроиокъ 
Зола «ъ БарселонЬЗО мая скатъ фото- 
графияеевП снияэаъ съ кочеты Галлея и 
подучилъ от'*етливи1 отое-тетокь двухъ 
«.leiTb, одно бы.10 ярче, а друго« было 
слабЬ& Рачанчее въ блеск* равмвось 
Tpeitb мЪздмыкъ велротал; актю е 
раэсгояюе иеяау ядгпми рааляаосъ 40 се-

"« n « ^ " m  У 1»^|ааф|Л «о»о»о«». и «*™<нп>|» будугьсадеть з» твщ,.^ло»1Кзго. Лмемсонз а Башкиром яо-
вяковь ванквроваме уроками бухгалтерти ЭТО, Л  смеэм <ъ о*иви1ел. ЗвВцевъ гояорил въ дум*, что казанной, ври1Э8о ;н л  ихъ лденеж-
вешло въ обычай,-на урокал »̂ва.-то1_ д ц з ^  у.д^^^ gg_ I бу|Го-бы мы южденея того времен*,! ному трафу. Относительно к*хъ
иногда 10 -16  челоо*къ,да и гЬ, вуболь-, позевал ыавеж^ъ *Огя вс* почитателио. Ийодора воэт -' оспльнадъ обтняемыл нироаой ,шннсте*. npi сутстяовадм ие ряди щноб-,“ОЛ яъ розовып надеждамъ. гь ov «  тонн шпы топоры и1гуаьа въ анзу выбытие в л  изъ сто- отетомм одно отъ другого ие меиЪерктемя BHBnit, а ил  бокэви выговорол.; Несмотря, однако, квожняажебда-," 7 ^  л  руки fkimu. в*.™, топоры и огаья л  виду выоыпя и л  мзъ сто матвметтвл.
Необяявтельтмсть предмете, неоевЪломяек- ̂ гоор!ятныхъ реэуаьптол въ области ** стану 1Ь раэбмаать наши жмли- лнцы постановил пред писал волии1и crtAyioiiiUi вечгръ, 21 мае. небо бы- 
имть учевнь-':л о томъ, что вескоч бу-1 аоходояъ рвсхолкач ^  ** привлеку къ судебной от- проиэвестн розыски. ’ао оочрито тучами и конету Галле» мель-
дел люавевъ и оо .чтоиу ‘‘j-Mt— .•зоигтл пкмтъ'и в> ттоьл аЪтетоеиностн, и гнъ буаел п !  ПрГежъ семннармстовъ аъуимоер-[э4 Оыао имбможтъ; евк черел день, 22знан№ его будел отмЪчево вь вттествт* ввдоистл оудел и въ э то л  . ситГты Р.ъЛе/.уиТ vkbA глии отм»м-м »■’«. «бо было слеяь «owe, и (• 3<ма за----------------------- ----------------------------- - тюрьм*. ____  |И*гн.л еше бллЪе эамЪчвте»ы1веяв»оке:

I ласмый Медьникоеъ товорнлъ, что > тел.ио пркка семтарясгооъ л  умк-1 вмЪсто д^хъ яде ъ, быашюгь два Дна lia- 
Оудто-бы я иду про ТТЛ шкояьыаго' вереггеты установлены слЪдуюийя I задъ, к./метя им*.-и пял ядегъ: одно 
д*да, отрицаю образованк... Его я праемп. Во вс* университеты, кро-' Oo.iwuor, apiroe нЪсколъхо а ос-
огиалеквю къ судебной отв*тствен-|м* вариявегаго, приншммются iS S *
ноет*, и онъ буаел сид*ть л  окончиашк х а л  4 к.тасса. т а л  и ■ kJmh4« uE  и завЪтид  ̂ что опо'быстро 
тюрьм*. 16 классовъ духов. ссиинар̂ Й, то пред* | уеелгш^си.

Докторъ Филмвонооъ аа вс* клеве- став.тенГн стл*тсльстп о сдач* до-| СхЪдовательмо комета Гаа;тея раэ̂ дюбн- 
ты, аоаюдоыыя иа меня, .чосядитъ мь' полнитедышл эеезаменол по мате- { ^

прсдставде»)е 6 врвмтнческмл рвбол, 
npMBFiui л  тому, что, каьъскаадмо више, 
бодьшмнство преаиетол соверюемао не 
ваиммалось, а эвм«мт81еся ы сохраавдп 
сооихъ рабогъ.

Когда л  кокц* ворЪ.тя объмнви объ 
:>еваиеи* и веоВхвммосгм opcACTieHTb 5 
прямгическияъ робел,—вс* были засти- 
теуты въ расплол. Инопе аохал1ля, 
что такъ иесерьелио етио01.чнсь к> пред
мету, МО было уже повд»». И л  результв- 
тЪ—изъ 43 «слушавшихъ» курсъ 
только 5—6 иог>л предъвмггъ малпчсь 
я& аттестат*: «змахлгъ л  бухгалтсреД».

ЙИМВ8ГЫ-ЛЯ учав̂ еся? До югйстно*

желжнтямп.
Въ згой области, к а л  сообшаютъ, 

р*шено л  текущел голу пойти ̂ иа- 
астр*чу пожеда1й ял  палал и по 
возможиостн осуществит» ихъ.

Въ MmiMcrepcTB* финансол тепе{:ж 
состаеаяетса с е о т  ас*л пожеаам1Я
оалагь.

Сводку предаолагается ообдитые- 
тальной иотяаировкой * объвсмсмемъ 
прячял, м*щасшкхъ осушествлен1ю

сттвеив—коиечме, да. Но мниоеаты и т», * цьме—щемкъ мвъ ия«*ъ я tmmw# vm:4 стоне освЪиошиъ hkv что пр«да1г л  *” V""*'* *вудгг» ррохадагье» .п» адсп)»««" ,|!вн»»» I lx l ,  которкя или уже ври- 
м «для нкда*, что слушан>е его будете Нлты, или будутъ приняты во еки- 
сопровожеаться вс*кп •ссотвЪтспующкми I наше.

тюрьм* и пускай таль понюхает», ■ матик*, физик*, фроиц. и нЪмещ  ̂ ртяЪямлкк одаа
ч * л  пахметъ. ‘мэмкал Въ eapmaecKUl утшяерснтеть \ часть и отстааа о л  кометы; черевь деиь

Я теперь зв каждую квеяету вс*хъ прИ1П(наяггсй безъ экзамена лица, до- < ота*»м.1*св 4 части м со осеросгыо Sc-7 
стерая1никол буду орквдекать лсу-!лучигш1а отмЪтку ие меньше 4 шь' 
дгбиой отвЪтстаеиноаи. Ом ижь-з» общел выяоа* поглавныл
иесчвсткыхъ шггакол готовы забро- тимъ—русск. я .татин. языкал, ма- shrb л  кгмъ, иеж»у првчмнъ, г̂ (нмну 
сать меня грязью, но я ихъ щадить тематик* и физик* и удовлетвори-' осаабвежя блеоса кометы- ДробаенГе, бевъ 
не буду и отнын* буду битьцарехил тельння отмЪткм по одному изъ но- «яюго свмнЪш*, будел ородолгатъся 
сую»» » тюрыюю.. «их» тоиаоо»-« факультеты него- д а

Ужасный с.тучай. Нэъ Одессы на рнко-фялоя., юридич. и кедицинск1Й. Гал.-. .̂
Irteepb был олтргааел товарый по- На {фиэяко-матем. фвкулътел элг 

Сйнодъ и оечал. <*адъ. Въ числ* оорожнихъ вагонол лица будул приниматься по сдач*[
8» одномъ изъ пвст»днихъ зас*- был и одинъ вагол-циаерна, л л  экзаменов со ф-изик* и математнЛ. j 
нМ сннодомъ, MtlAty прочммъ, было коГораго выгрузили сшфл. Въ пути, к* нмЬющ1е отм*тки 4 будутъ при-1
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В с с л ъ .
■ о з д у ш н о й  э х с л е д я ц 1и 

c b B e p K u ii  полю съ-

Недавно во дворц-Ь принца

1 поставгн кирОнча военному ведомству на 
сооружен!е казарш» оЗорудованъ громад- 

' HUR эаводч работающ1Й тоже пря помов;и 
н а гофианоаской печи я проч. техмнчеасмуъ 

првспосо^ен'й. Требуется П1’:лмча въ на- 
; стоящее время свыше 10 мiШ• Громадный 

Генриха спросъ отмечается на строевой atcHOtl

тствы самого п|М1наа, графа Цеппелина'»елк1п.. п нужды етроитеаьства удовлет- 
няогнхъ аругнхъ, на которомъ обсзгж*' воряются едикственнымъ вт> городе схаа- 

щиси дсталн лредстоящей зхсосднц^н ка'домъ Кабинета Его Величества. Известка 
■ едовпти.  ̂ океана, для нзследовав5а воз-' к алебастра за последнее время постна- 
/шиых; гространствт. ва» арктической' юга аъ достаточном^ количеств^. Цвны 
иоск. что^ы зат-Ьм-ь, согласно съ ре- на строевой л^сь ссЬдуюивя: бревна со* 
■льтатамн. установить, возмсжно-дм {смовыя aptD.'-.Vt в. 1 р. 8^ м<, 37> ~
ждоринвть ооздушну»- экспгдич1Ю къ с6* i ’ р. 40 к , 9 арш.> 8 в. 3 р. 50 к., 6 в. 2 р. 
■риоку оо.тюсу на днрижаол!! «Целпе-,85 к.; пдахк сосновый 6 арш .'-'/'« в. 50к-•ряоку полюсу на днрижа'... ............. . . . . .  .4нг-. берсзовыя 3 арш.; 6‘,'f в. 60 к.; бруски со-
В> экспелшни этой гримутъ участ1е'с'10вые9 арш-• 1*» в. 26 it. за арш-, ! ’ • 
жнць Icup̂ iXTr, графт» Цевпелияъ. про-'в. 37—40 к., тесь сосновый 5 арсн.'Сб в. 
tiupb Гергезель, капнтанъ Гиаьмерсъ, 125 к. Алебастръ на складахъ кллкммн 

агьютаитъ принца Кисэебегь, про^соръ парт1ямм 50 к. п., известь 35 к-, м'Ьлъ ко
: ei-vw ьг ктчсств'Ь врача и професоръ 
Ур’Л‘а.*ь.‘*1Л-

Они отправятся на суд1гЬ «Майяцъ», при 
еаъ у  Фроиз; к*ъ инмь присоединится 
еботьшое дтреаянное судно «Феннкст»». 
Лспедмц'я разсччта а  па два съ поло- 

■ 4H0D месяца. «Нов. Вр*.

новый 65 к., молотый 70 к., олмфа дьнчная 
7 р. 50-85 к., оаклв 2 р., мохг до 3 р- 
50 V. возъ.

Ирк’угтсаъ  (3 !юдв). По сдовамъ «Си
бири» ц^иы на рын1гЪ стоять стЪдующ1я: 
овесь у крестьянь 1 р.. привозный 1 р., 

I ячмень 1 р. 10 к., отй^и 60—65 и 70 к..

С е й м о в а я  с т а т и с т и к а .

Изъ вышедшей финской ифицлльной 
еМовой статистики за 1П09-Й годь газета 
HuK-udstaJsbladet» сообщаеть гл^Ю!П)я 
:ебе;’ы"тсресвыя ctlu'bHia.

! гречневая крупа 1 р. W к. (5 к. ф ), го- 
рсхь 1 р. 80 к. (6 к. ф.), мука пшеничная 
1 р. 43 к.—1 р. 50 к., сФяика 1 р. 80 к., 
ржаная (роэн.) 1 р. 26 к., (оптоиь) 1 р. SO 
к. Крупчатка Родюковская: 1-й с.—2 р. 40 
V- п - и  р. 75 к. куль, первачь 2 о. 20 к. 

10 р. 50 К. куда; 2-Й с. 2 ^  10 к. п.,

ГвеитЫя lepeaaiB. Ran ембмвт йрля- 
call e se ttx in im  .ЕсЬо*, атявсю! аяяле* 
гвчеевЦ пдь^обттиеа яеиая* птяя егряя- 
шпж «ерешиав: янет ап  деетнтаетк «дяег* 
aeifa. Эт«-ая1Н вутавме «осявларн, ut^ ui 
согда-лябо 4ыл1 п  £амв6, а вмрветь вп —ве! 
MBie Tpticm л1п. MeMnsB-siTfiayiB веремв- 
лв, г.т4лтт»ли«, вв«лп састлям туадватя 
л1т9м ж eeaurtra» и1ви в вс1 друНа 
ayyuua ветАрячееш с«<ит1я $я туя с т т -  
Tia. Oat была уяя п  диыьво селндягаь boi- 
picii, urzi orptuB еврч1ве1(х}в iueueni ве* 
■вяляск ВТ m  peaiiBt. СЕБ. В.

Иавнеа два яа«аятв>< наровь. Вк .lajoai 
вмвадкь ВМ1Я жамаак дза atutaiaaia aaptn- 
Bi. «влыявп T«pmtm apeiBpitTian, врупвып 
RiiMiuxb тергевлжп, uuMiBBie вареп n  
оясаи I  В4 yaunauB «торавл*в1а мчапнп 
врявааедгяИ етааваль. аиктв1т«ла1«. вчева 
аавга ареяева. Чарип Гипао вибрйлъ теаера 
тааум мнаву, аятервл ввпядаеть тратвть 
аат^таамя* аа ату мираайа вуеав до авввву- 
аа. 11о елоаааь teuawcnro ловдовсвагв жтрва- 
ла «Kogineentig*, ааяваа ап—велатвал» са 
обнажавтум ваяужум яанвву. Па маби* вк- 
тавеать uujn> вжеажа, га мт^мл далмп 
быть ваалааяы варка, в эатЗаь жаннва вряаа- 
датеа аь даажев». Гатома авсьжо гааай аама- 
■'4 вябраеыаается п  к ^ т у .  0ь a im  чап 
сь ваванаа arat bimbih мжаа враготавята 
4,ч)00 o irm . С'ПБ. В.

дгЪ квдртнры: одна пять ком- ВЪ КНИЖНЬОСЪ |1>^АЗИНДХЪЖЕЛАЮ ярклнчмое н - Ь т ' Отдаются ЯИТЬ. ЧГХКЯ, ВОДООРОВОДЬ и I П U Ц м н ы ш ^ а  _  -  ТаимцФ
m uiB lU  кухаркой,  ̂ вдовв^водыса. 3«; тепля убормая, другая одна коииата я lli П* f f l R l p ^ d l  оЪ Га lu l i H o

горная ул-. д. Я  44. Юдкина. теплая уборная. Банный переудокъ,д. Л6.1 
спросить вь кв. 1. —1519\ «ТОРГОВАГО ДОНА

. Отдаются Й. я к  И t a w i .
____  ______ С—  ------ —-1 -------------- ; равлея1ежь, Н  5, кв. 4. а-1ю 18 •

Ищу HtCTO ЦЕНТРА ГОРОД* СД1ЕТСЯ
-------------------- -------------------------------- 1 барская квартера вь 5 комнатъ, со всьии

трезв». однно\ удобствамяь Т ^ - ж е  занов<ужмои. кв. пТребуется кум рка, авя. Подгорная'
ул. а  57, Цукериаиь.

4 и 5 ком. Спасская ул., 10-1775

Чвсдо ьыборщнковь въ 1908 гпду уменъ-. 10 р. 23 к. кт.ть; 3-й с. 2 р. л . 9 р. <5 к. 
,,11гс(ь сра|ц«.тельно сь предшествовав- куль, 4-В с. 1 р. 80 к. п., 8 р. 75 к к)-ль; 
jMMb гедоиь на 3.696 челов'Ькь—2,4671 Горохояская: 1-й с. 12 р. куль, перяачъ 11 
Г»ч;!..1. к 1.209 женщинъ. Па выборахь|р. Э-й с. Ю р., 4-й с  9 р.; Вмнокуровская: 
90̂ * rgea число еыборшиховь опять зма-|1-А с. 2 р. 40 к. о., 11 р. 75 л  куль, пер* 
И1те.м>.0 уае.ткчмдось срлвнительйо сь | вачъ 2 р -20 к. п., 10 р. ^  к. куль; 3-Й 
■)ма предшествовавшими годами. На вы- 
DfJ''b 1%о го,та грнходн.тось на 1,000

I иЪои:>-хъ право голоса мужчниь 1 048 
cemcKhb. Самое оживленное учаспе иы- 
орш.к‘к.>вь пр(.яв.1ЯЛОСь на выборвхь 1907 
ода. - впервые на ochobI) общаго права 
оаоса. Несмотря иа чо̂  что число жси- 
цмьь, ьбяадаашшхь прааокъ голося, зна- 

■ияте.-шЬ; 4tHb ыужчииь. общее число 
:еи1иимь, )Ч1ствавдвшкхъ вь выборакь 
x r .t  гведек'л общей лотачн голховь, 
ыло кегда меньше чЬмь мужчина Чис- 
о клн.т1*л%говь въ лепуттти уиеньшалхь 
Ъ ыждыь-:: ковыин вибораии, я только 
ИС.10 ьанандатовт» соиГаль-демократовь и 

-.рйстГанскмхъ рабочнхъ возрастало. На 
тнбордхь 1X17 года число общихь квндн- 
атовь ляухь или к^колькихь парпй 

пст»в.:я.-;о S5. на выборахь 1908 года—
' ^:го три. а на выборахь 1909 года не 

ыло Ml идного. Число го.тхоаь ипадо- 
•MHCirofl U швсаской пврт1й незначительно 
телнчивадхь вь городахь, а аграрной 
(ртш-ьъ се.тьскмхь мпбнрательвыхьокру- 
иь- Вь общемъ для большихь оарт1й 
ыгЬе BuroABo рхпред«леше страны на 
ябярэте.’.ьпые округа, чЪмь еслнЧ1ы х я  
1В соствлтала одинь общШ мзбирвтель- 
лП округь. «Н. Вр.в.

«Чудо» в ь  Р и м * .

Вь [’им* прон:шаию чудо, вызвавшее 
г. убокх солиея'ке среди насеаенГя кварп- 
яовь, окружающнхь «Сатро dc Fieri». 
Какь разъ противь памятника Джюрдано 
Бруно находится одиа »i:i-b многочвстен- 
H’.ixb вь Рим* статуй Мвдонны. На-дняхъ 

едь статуей остановялся какой-то ма
иса, оодошедш1й кь Мадонн* на кость- 
хь; онъ стоиалъ к гиакадъ. Внезапно 
ь  громко и радостно вакричаль н съ 
вгллсоиь; «Мадонна иси-Ьанла меня!» 
леко втбросиль отъ себя костыля. Во- 
угь статуи собралхь масса народа; 
-редъ Нвдонной наскоро быль соору- 
■нь алтарь, украшенный ив*твми и св*- 
мп; собравшаяся толпа п*ла духовмыя 
iCBH и молилась. Неожиданно, однако. 

- явилась группа аятнкхр.'.каловь, прер- 
аотчь мо.титвы толпы руганы м кри- 
«и. Обитательнпцы «Сатро de Fixi», 

: >HHBAAex'auiiH въ болыгпяствЪ свхмъ 
ь KABccv не соас*мъ беэупречмыхъ жен- 

> мгъ, б(мск.тись б*жатъ; за ними охл*- 
«адь н «хц*яенный» ка.т*ка, усп*зш1й 
•брать немалую сумму мнегъ сь дов*р- 
«яыхъ римлянь. Вь результат* оказа- 
кь. что «>'ал‘*ка» никогда и не быль 
•львымь- (Гол. М.)

g . ' i j s  1 Сир»а стиь.— 3̂
Повий С1*Л.

. .  ! -j r ,  5 :0 ,- .  й »-1 -. -. о
о
ноо«_  О

! о  
1 *1 I S

о о5' W

С. 2 р. п , 9 р. 75 к. куль, фуксманская: 1 
с. 12 р. куль, 2 р. 40 к. п . первачь 11 р. 
куль; 2 р. 20 к. п., З-й с. 10 р. куль, 2 р. 
о.. 4 с. 9 р. куль, 1 р. 80 к. а .  манная, 
аруппа 18 р. куль, 2 р. 60 к. п.

Масо св*жее 11 к. (перед, часть); 12 к. 
(задняя часть), зимнее 9 к. (перел). П к. 
(задняя часть), почки 35 к., языкь 60 к., 
моэть-15 к . ноги 60 к. скатъ- Керосинь 
—2 р. 10 к. Пп Ъ’ « к. ф., масло русское 
топлевх 14 р. 20 к., 90 к. безм*нь, 2 й с. 
13 р. 60 к.—14 р., эксиорное—15 р., 38 к. 
ф.. парижское сладкое ^  к. ф-, конопля
ное 23 к. ф.. подсолнечное 2S к, медь на
туральный 35 к. ф., хсокь сах. 16 к. 
соль пернскаа 73 к. п-, усодхкая 57—60

Справочный отдЪлъ.

1 ^ с л о ч а
Сввдмо Йауямъ тратать ва уввевавя1я. 

Савдеин! гувпвтн* ишвав 10*«-iul сбярь 
сь ттрвлАВыхь, КФкаеутзчп в куугахь мдвб- 
нип бадетоп п  в*диу 64Д1Н1Ь горвдв Парв- 
яа ДВ1Ъ 14П«яяость твпв уставвяжтц емдьжв 
варажаяе трегять ва смв увесвдевй.

Въ 1909 гвлу вса встрачпш для ат«а а*1В 
сувва рвввядась 51>.» аадд. фряятаь, вратевь 
варяжшсь 60.000 тел«1*къ.

Не вевбЯ1а« дктяо и а  адражап, чтв ■» те- 
рвмг» вгулпу, кавъ сааф«птвгв1е а фи1ужмя- 
Ч«СЯ1« жевцеутн, нгграчеяв сувнатвдъв» вала 
кафра вь 611,000 ф ^ват . въ то вревл, въкъ 
сбврь съ pBifBib raiuaacren раиллса 700,000 
фр, ва кааеалтографи апрачтк» 1.8 вам. фр. 
а стела* же ^аблаптелао ва рапыа пара*- 
вяа yiBBMiwcraia. .Гад. М,

CaefiCMMV
26-г* i»u  вь Пепрбургъ врабыдъ врвгамаь- 

кыЛ еаортсммь еыиь бЬаградважо вмаоды 
Ввааврадь Са1чявичь, Bsasailca аа аарв въ 20с> т. 
фраавояь свмрнатъ аа ма«спед* ^уг*св*тв»е 
■уттмветюс. On п  аута m  осам г*да в вв 
»то врем «бьЗхааь во» W  Евр*вт, епужм 
втрел С^аааь а Варвяву арабидь п  Петер- 
бтргъ. Злбсь огк вааФрегьпробип 5-6|«д*дъ 
a 'n r in  огярввлтсл lu t*  ч»рт Мкпу, Овсвъ 
Вшавваш п  Ла*Ж1Кц Двгрит Австрш ■ 
обратв* п  Е ^яу п  БЬагралъ. иут«м(Стяя1Я- 
ъу всягя 22 г*да. Ш вр1бнтт1 въ Итрбургъ, 
Га1лм1чь я*с4тяп с*р4(см оомдъетво, n i  
еву быдъ «савап аибствы! вр!вяъ. Н* са«тра 
ва вадь вродялжжтеаънт н«р«*и*въ аа вва*п- 
в«д4. iy r« » a im tn  чувствувть сей йлр*.

1Нтъ.

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О -Ь З Д О В Ъ
по Томево! г*тк*. Сжбмрсхой 

^  1Ь авркта 1910 i.

О Т Х О Д Я Т Ъ :
Врем -Тонсав*.

1 Поч.-п. п. II9 со ет. Томскь II 10.34 утра 
> > * • . • Томскь I 1U9 ,  

отвоаать мм пае. о. л  3 н R гзазяой
лнн1а гь сторону Чмабянси.
2) том. п. а. 14 6 со ст. Том. U 2.49 дмя 

а « • о -  • Томсаь I 3.96 а 
отвоаитъ аа п. п. }жЛ 4 н 6 главной 
л«М1н вь стороау Upayrcaa.
3)тов.-в. о. .¥ 11 сост. ТонеаьП 11.01 веч. 
• а а а »• « ТоМСКЪ 1 11,<7 .

отвоакгь иа п. л  М 11 н 13 глава, лвн. 
въ стороау Че.тябияска а Ирхутсам н по 
вхвресеиъамь, средамь н пжтаапамъ ыа 
екорий п. М 2 главной .тнн1н гь сторону 
Ираутсвв
41ТОВ.-П.n.li! 131со ет.ТомскъП ел» утр.

Томскь 1 7JK ,
отводать ва саорий п. 74 1 только по 
оубботмгь п аовед*лькнкжмь в» Moony 
в по четаергжмь ма Потербургь.
Г>] хачв. о. .4 195 со ет. Томскь I 4.44 зха.

П Р П Х О Д Я Т Ъ ;
1) ооч.-о. п. .V 4 ва ет.Томскь I 11-4 вочн 
• а г • • а Томскь П П.54Н0ЧМ

орнмовать сь а. НН  4 в G гвквмой лнм
ео стороны Чожебвискм.
2) ТОВ.-П. B.J4 О ва ст. Томскь 1 7.06 веч 

• . • а а а • ТОМвКЬ II 7.Я .
орввоантьсьп. п..Чя.ЧЗв5главв. лга. со 
стороны Ираутска
В}то8.-п.п. М 13 вает.Томскь I 9i№ утр
.................................Томскь Ц 10.0* ,

пряволать сь о. ir. 71.4 11 я 12 глаавой 
лвв1в со сторовыЧелабаасам в Иркутска.
4)т.-п. п. If 132 ва ст Томскь I 7,12 утра
, • а а а а а ТоНСКЬ (I 7Л9 ,

яриаолять СО скораго о. 74 2 только по 
еубботавь в повед*льаакамь язь Москвы 
я во четморгамь я (ь Патарбургя.

5)тов.'п.в.11154 васт.Томскь! 1X14 >г« 
• • а а а « » Товскь 11 1.49 ,

пряаоаагь со скорого в. 74 1 по аояадбль- 
яваамь, четморгамь агубботамь, ео епфо- 
вы Ирвутсв а.

3t редакторовъ-изд1 тедеВ В. Л. Мал^евг.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

НУЖНА опрятная, одинокая, хорошо гра
мотная д*аушка навей для 2-хъ д*тей. сь 
уборкой комнагь, л*то ва дач*. Нечаек- 

ская ул. 74 47, кв. АлексЬеаа. 1

HiipTijia дцзетса п  4 iohi.
и кухня. Ярдыковкааул,л74 26. 3—16458

УРОКИ и зкилтш.

РпййТйа лом*щсн1евьмнжнемь этаж*, 
иД(|С1иЛ удобно для пекарни, кондитер
ской нлн другнхь подходящнхь TOprOBAdi. 
Иркутская ул., 7# 17, спр.хо*яина. 3-17857
П т н а о т м  ккартира 5 кониать, элект- 

'и1ДвС1мп рнчесхое осв*шеи)е, тепаыя 
I удобства. Макаровсктй пер., .4 2. 2—16531

'|Съ 20 1юля Ж . "
Ы Т. n m C O U O i U C U a D V i l i l .  ” М«и^тЬевоЯ,гд*пом*щ«стсясто
к и  H t r t g K o A M t n U l l l l A f n  D  1 левая г-жи Скритшой. сдать желательно 

I в х ь  г ь  одк* рукм. Условму г-жн Акулоа- 
н поступленш во з*»- * ^ го - Блго»*щенс«. и р ,  л  8, Гершевича.
тоаляются ученики ГРУППАМИ н отд*ль-1 
но. Почтамтская ул, Карнаковсюй о ^ ,  д .'

74 4, (протнвь 5 уч.). 6—16524
•16608

ГЬ Иркутск*

п о л у ч е н о  в н о в ь .
1еаяике. Руков. ьъ живописи. 1 р.
УспеискШ. Бес*ды по геодеэш. 
Таратущенко- Элел курсъ русской 

исторл 60 к.
НовгородаНЙ- Мельницы. 40 к. . 
Вранзлеръ. OucyAbTHSHV Ц. 1 |Х 
KpHxaepv Порс^ собакъ. 1 р.
Роберь. Рук. всиаописм. 1 р. 50 л  
Батуевъ. hpocr. спхобы сухой мрегон- 

VH дерева. 50 к.
Нккомевъ. Пнротехюпгь-любит. 1 р.35 к. 
Новгородски. Колодцы. 30 к.
Изд*л1Л изъ жести. 30 к.

• я лрояол ЭО к.
Лужеюе тяи)е. 40 к.
Емншь. Гальеанепласткка. 75 к.
1750 практ.^техи-хин. peueiTTOBv 
BHAbTHepv Мыловаръ. 75 к.

1р. 50 к.

Й авыдом. Консервы. 1 р. 
ei

Въ технологичвск1й инстит. |
за курсъ гиквозЛ готовить ст. Ил Бор- •,

1C 11011 освободится каартяра сред, этажь, 
IJ 1П1Й8 0 комн.. аодопроводь, элект . ван
на. Пхображенская ул.,7й 16, л  Гжрькима.

3-16998

Отдается большая.
10-16499

сл*тлая комна
та. Черепичная 

ул, 74 25, вверху. 2—16909

leMepv Лроизв. черииль- 40 к.
Заиазхн к клеи. 40 ас 
Брумяеръ. Прнготовл. ваксь, мазей н 

лаковь. 23 к.
Андрэ. Лаки, олифы, политуры и сургу- 

чм. Руков. къ изготовл. 60 л  
dnaepv Колбасл производстмо. 90 к.

У терян *”"***^ отпускь хл*ба Улья-

ищетъ уроковь фраиц. яэы 
кл Нечевопй рер.. 7» 24. кл 5. 2—16590

Продается д о я ъ
новсхой, прошу достявить аавоз' 

награждея1е. Вокзальная, 67. Барановской.

ст*. Симановская, л  
7Й 21, спр. фант, во двор*. 2—1 6 ^

Нуженъ чесхнхь и велкнмдныхъ ра-
слесарь для иелкихь механн-

богъ. М астех^к «Прогрессь», Почтамт 
скал ул., 7й 35. 2—165%

Въ ri|ioiciifl ц ш и а
учен, сь 1 до 6 час. «жедяеано (крон* суб. 
н вхк.) Со.тдатская, 74 35, кл 1. 6—16346

ПрИзшИ ш е л ав т ъ "* ” ” ' - " " ' ”’, жность механика
яли иашикьета, ин*еть няогол*тмюю прак
тику, можегь быть также шоферомъ. Акн- 

-------------  7* 5, кл £  3-14192иовская ул..
Стул-техл. готол н рехт. по курсу ср.- 
уч. зав. Спец.: матеи., иол языки. Нечев- 
сюй пер., 74 24, кв. 5, доча отъ 7 до 8 •!.

3-16591
писать сь подробнымъ раз- 
боромь тень н состяйле- 

нкмь СТИЛ, пдановь обучаю. Ручателхтво 
за уссгЬхъ. Почтамтская ул, Карнаковгктй 

вер., Я  4, (протнвъ 5 уч.) 2—16525
кзь Россм молодой образе

flfiiX3lffl(i вднн. д*8нц* желательно
подучить м*сто зкононки тиш горничной. 
Офицеххая ул., 74 35, д. Коновой. 2-.1667I

о п ы т н ы й  РЕОЕТИТВРЪ
Въготовить за м во ас* кд. ср. уч зав. 

зтомъ п прошлоиь году выдержало к*- 
сколько груопъ. Подгорный пер.. 74 21. кл 
4, (уг. Спасской); ст.-тех. В Цыханск:й.

3-16679

В. I .  r jT H in . S » ? ;  1 .6- РМ1ШЪ 
'Г ч ^ ^ о Г Г  «тт«т. ip t i .

Отдается комната свЪтлая, съ эле- 
ктричеетвоиъ 'и  

тeлeфcнoмv Магистратская, 7428, л  Мол-1

Утапоиа наклад, по отораак*Судженха- 
Л ерН П а Дуплеяская .’4 76812. Прошу 
считать не дМствительной, Зажигаевь. ‘

ОдЪвайтесь
з а И  р ^ б . Ь О  V -

Солидный и э.'сгаип ко-
споиъ; (пиджакъ, жиле .»;<нсн) одно 
илн двухбортимй сши.ый по посл*дмсй 
нрд* изъ практичнаго и прочнаго трш»- 
шев)ота въ англ1йсиоиъ вкус*, черный 
ць*тъ съ бЪлой или ця*тной кравинкой, 
полоской нлн кл*ткоЙ, высылается п  
7 руб. 50 к. Требуютса м*ры. обьемъгр/- 
ди, длина пиджака и длина брюкь отъ 
пояса. За пересылку присчитыа. 75 хоо, 
гь  Сибирь—1 р. 15 коп. При выписк* сь 
малож. платек. арисчитыа. 2 коп. сь руб
ля (оочтол тлксл).

Безъ риска- Если яе понравится девыя 
немедленно возвращаются обратил При 
закав* 2-хъ и бол*е костюмовъ, прила
гается бевпдатно гь каждому костюму 
элегамтя. загран.тчныя подтяжки брюко- 
держатели. Требовашя адресомть:

Лодэл Марку Берпштейму, С  Ж-
5-1676

чаиова. первый этажь- 8--166Э6

MlllV хоыпанюнку для откр. модяой иа- 
ЛЩ| стер., съ небол. капит. Нико-льскШ 

пер., Jf 16, кв. 1, комната 5-л 3-16664

Квартира отдается
Х1Я. Спасская ул , 74 24.

4 комнаты, кух-1 
ня, теплыя и су- 
■ ■ ■ •16650

Отдается квартира лый клозегь,
водопроэодь, уборная, каретмикъ. Преоб-, 
раженская, 74 8, Митрофановой. 2—16655 |ф

флигель: 4 комн. и кухнл 4 
Всеволодо-Евграфовская ул.. I i  

•'пред. Бульварн ), д. 3, Емельансва. 2-16669' ”
Отдается
Сдается квартира ес*м)1 удобства-,
ми, (Электр., водолив., ванна, службы, 
сад». Садовая ул, л  Введемсхаго. 74 40, 

спр. Сковав ул, 74 46. S—U678

Б А Н К И
для варенья стелчявмыя, рааяъпсь 
разю*рогь. Случайно пр1обр*тена 

^ большая naprie, ц*ны оптовыя и въ 
^  розницу

в н 'Ь  и о н и у р р е н ц 1 и «  
Продана производится на Базарной 
лющадн, п^гнвь церкви Богоявле- 
шя, въ веленоиа рилу, складъ:Мкд- 

л!пниая, 23, кв. И. Г. Ефймовл

Квартира отдается
ня. Спасская ул, 74 8. 1

д*льно, ббяышя, св*тлыя. су- 
х!я, парадна^ ходъ.Миллк>нкая, 15, верх»

Отдаются три
ул.̂  74 7, вверху.

удобно для 
Миллюняая

ПТп9отла нижкШ этажъ, 5 
и1Да61ЬП комнатъ. Гого

левская уд., 74 40, хя. 4. 1

и воле* 
классы

Отдается квартира
спр. 80 флнгел* Впловнну. 1

ср.-уч зав. групп, и отд*льно. Адр.; Розина 
ТЬчтаитская, 21, гя* аубп. 1врачь, верхиШ 
этажъ. Гутцайта: 2 3 Куэвечный взвозь, 

донъ 74 14. 16бМ

Уроки неханияесиой обуви
всевозножныхъ фасововь. 2-й Кузнечиый
взвозъ, 74 14, ежет < 2 -6  ч. 2 -

щат
въ коатору ред1 

Кош

ромпгеръ. Обра- 
то-Николае«скъ, 
1эеты «CiieupCKiA 
Ь». 3-1835

Нуженъ прика:
пнвму).

гь залогомъ въ 
контора Чердын

цева, уг. Черепичной и Адсксвн;ц>о»сл, 74 4.

OpitSffii *‘*’^°̂ °** человЪкъ предлягастъуслуги 00 гаваитерейному, какъ 
оптовому, такъ н розничному отдЪдемю и 
по лругииъ отрзелянь торговля, согласенъ 
гь отъ*элъ. ГоршковскЛ оер.. д. 74 8, Ва

сильева, спр. Ф. Ф. Норияа. 1

'Лудияьщнкъ г „ Г , Т 1 Т " “

П о х о р о н ы  с к о н ч а в ш а г о с я

| й
? й
3 а
5‘ Й

' 3
•  О

| йи*
а й

у п р а в л я ю щ а г о  зав о д ск о й  к о н ю ш н е й , им Ь- 
®  ю тъ  б ы ть  10 1ю.тя в ъ  10 ч. д н я  н зъ  .1ю - 

т е р а н с к о й  ц ер кв и .

г ь "

'  С - i  “  и fkaiKB вь ми- 
I •• 1 лвилрвкъ.

-5 с  т ^  о  о  * llcKiptBie вь
А- -I -  -J Г Ъ * BBJJBHCTpBSk

.S-royrp'vi, дождь и отлаленмая гроза; 29- 
э утромь тунанъ, ночью дождь; 30-го ут- 
онъ ДОЖДЬ: 1-го и 9-гоугроиъ ц вечеронъ 
окдь; 4-го «немъ 'ождь.

OVV-
Торгово-пром ы ш л. о тд 5 о ъ

ннческая мастерская «Прожекторъ».
СТУД.-УЧИТЕЛЬ И. Стояовь (8 л. учит, 
сл.) готов, на атт. зр.. къ зал и переэк- 
вам. Спец: слол, натек, фил и латыиь. 
групп, и ОГЛ Соасск., 74 23, кл О. О- Ле- 

шеоииъ. Дома огъ 10—1 ч. 1

Рб0б71ТврЪ ^. са для осенннхь переэктамС' 
иоаокь по алгебр*, геоиет^ и русскому 

языку. Еланская, 74 42, Рачянепшу. 1

Комната сдаетсв.
Бол.-Подгорная ул.. f i  16, кв. 7. 1

НВЗрТМрЭ ^ комнаты и кухня.tvTVMC продается строевой 
л*съ. НечевСк1Й пер., 74 7. 1

Отдается квартира Духовска^ улица,
Л 74 13, Алфутовой. 1

РАЗНЫЯ.
Пп Pnvuain недорого прозается евмо- 
Ии UIJ16IU сбрасываюшя жлткж «Ко
дунб1я>, завода Осборн» Уг. Нечаевской 
и Монастырскоя), домь Кухтерхна, спр. въ 

Кондитерской. 4—16346

ГнйТП  ^  товароиь и лравамя. 
ЬД4«1Ы торговлнноиъ и*ст*. Дальне- 
Ключевская, л  74 10. Бахлановл 2—16595
рн артлд  бакалейная лавка съ товаронъ 
МДвС1«П и праваии. Уголъ Ншштмяской 

и Тверской у.ь. 74 40. 2—16627

Продаются хорош1е цябты.
Загориая ул, .4 58, кл 3. 3 - 1 6 ^

ПРИСЛУГА.
разеильпаго млн сторожа, ии*о 

ре«'омендац!и и удостов*рен1е о беэподсуд- 
мости. Воскресенская церковь, спросить 

Спмрндонл 1

Нужна опытная б1̂ 'бвСК1Й,  . - . тршгтъ,
.-*С!10й екдадъ Алтайскаго округа. 2-16688

HvWOUV иальчнкъ ходить за лошадью 
П |1пбПв и д*вуш1са одной прислугой. 

Офицерская ул., 7« 64, кв. 2. 1

Нужна женщина Прачешнвя Л е о 
новой, Н.-Карпо8ск1я ул , иа Болот*, 7в 5.

Нужна хорошая ярис.чгга Свендровско- 
ну. По'ггантская ул, д. Кухте- 

рнна, пр. Новаго собора, Л 37.

Нужна „*1? ^ ̂ .. коииагиыхъ услуг» Б.-Под-
горн1Я ул, 74 41, д. В. 1. Лаврентьева. 1

Нужна прислуга.
Даорвнекая улица, 74 1ь. Као.туьу.

Нужны стряпка
д. Пивицкова. вверху.

Вукеп |учеп. o n -ie  nojiam .
MamcTpafCKiH ул., .V 5«. 1

Нужна д*вушка или одинокая женщи
на, ум*ющая х<фошо допть ко

ров» Никитинская, 74 34.

Uviuetn. "йлодой парень не пьющШ и 
njiHBIiD грамотный, для донашняго и 
торговаго д*ла. Нечаевская, 74 69, и туть- 
же продается фсногендръм старая долгушкл.

Одной прислугой скаядЪвушка. Сол
датская ул., М 71.

Нужна пожилая прнслуга, гь  сеиейст- 
■0 нзъ двоихъ. Никитинская ул., 

доиъ 74 62. 1

Ноио нужна прнядчная, среднн.чъ л*ть, I 
ПппП гь двухл*тпеыу •реоемку. Рскомен-'
дацт обязательны. Приходить поел* 4 л  
'  съ паспортом» Гого.певская, 6Ц кв. 6. 1

Цуший деревенгк-ая д*вушкл
П |т П й  для отца съ сыном» Приходить 
съ 11 до 12 л  л  Б.-Королеескал 36» кв. 2.

Нужны кухарка и горничная.
Бульвариат ул., 7411,квар. зубного врача.

Ищу itCTO '̂ y**p“ *'̂ *L*®товнть, им*ю рекомекда- 
ц1ю. Солдатская ул., 74 83. 1

Н о в о н м к о л а е в с к ъ  (2и 1юнлъ Изъ 
(ово-Ннко.иевска «Т.П.Г-» сообщаютъ, что 
ъ виду крупнаго частного строительства, 
оеннаго к городского, ощущается гроиад- 
ый недостатогь въ кирпич*, ц*ны на 
оторый сь 16—18 р. поднялась въ насто- 
щее время до 23 р. за т. Городское само- 
правлекте, уже приступившее кьпострой- 

>* бое'.шого торговаго корпуса и ористу- 
кющее въ скоронъ времени къ сооружс- 
1ю ревльхаго училища н 13 горожкихъ 
1Лоды<ихъэдда1Й,р*шн£о>борудовать свой 
уннцилальный кирпичный заводд, съ по- 
гановкой въ кеиъ гофианоаской печи, 
ссигновлвъ для этой ц*дн 15 т. р. Дея

Нуженъ дворинкъ.
Дворянская ул.. .V' 16, Каплуиь. I

UvU(U9 uvvanun *■ рекомен-n jm n d  njA0)ina дащей. Тверская ул., 
д. 74 42, кв. 2. 1

Ищу МЬСТО пржелугой, единокая, въ маленькое семей- 
стао. Гоголевская, 74 24, кв. 1. 1

OpitSAill ПОС̂ ПНТЬняней илн горничной, гь по
рядочное семейство. Мздо-Кнрпичная. 5. 1
RvWPH\ развозчикъ мыла нв заводь, съ 
UJlBbOA иебольшимъ залогомъ. Ммлл1он- 

мая. 96. Тутъ-же нуженъ караульный. 1

Н уж на ш1Ы1пвп жалованье, б еп  ре- 
коменл не приходить съ 10 ч утра. Машет- 
ратскал, 74 35, нв. мгж. Любннсквго. 1

л п и т у я а  на хорошееШ1Н1Пал жалованье, безъ ре-

KlIIV H t p T n " F H *  ПЩ| М Du I и слугу, въ небольшую семью. 
Филевская ул, 5, л  Окунева. Заозероиъ.

Нужна прислуга.
Солдатская ул., д. 74 73, кв. 5.

Нужна деревенская прислугой. Ма
гистратская ул, X 3^ на. 3. 1

ЛйЛПики1« UVWPUV хорошоДвириЛпЬ nJineriDj ходить за лоша
дью. Магистратская, 74 43. 1

арисл)'га за одну, имающая свое 
д*ло. Чтпкчиая уллца, домъ 

74 1з, внизу. 1

Нуженъ юрошШ дворнинъ.
Торговая, 10, д. Б*ляева.

ВЯ ПТЯрА аандо.т. выуч- хо(юшо иг
рать въ f л  аа 5 р. Тутъ-же 

рем. н пров*рка муэ. инстр. Спасская, 23.

въ общую баню 6yBu])4D Лапина 
к>*жяы кассирша и

помощница иоиерщацы.

Нуженъ молотобое'1»  чтобъ могъ ко
вать коней. Мнлдюнная ул-,
74 77, л  Гундлач» 1

■ Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И , ж и в о т н ы я .

Гардеробъ, т * ' " 'щхюати. лампы продаются. 
Солдатская ул . 74 71. 1

U  случаю отъ*эда продается корова съ 
IU телкомъ. Б*лая ул., 74 2. л  Матро
совой, снр. Глухарепа поел* 7 ч. ве'ь <

Продаются 2 1орош1я новотельк. 
коровы, съ 

бщеьшииъ молйкомъ, съ ручзтельствомъ. 
З-й Каэамс1пй пер.. 74 7, коровы домл 1

м*стл продаю по 5 руб. кл о, угл. 
6 руб., съ росоей. Оба в«*сг* усту

плю. Никольская, Я G9. 3_10674

liH C iii I. Л. С |ш ы |ъ .М|1Т1М
Приникаю заказы по посл*днимъ журка- 
ланъ. ПодгооиыЯ переулок» 74 12, домъ 

Корнялооой. 2—16690

Шаннно новое, осгав.тенное эа вы*.:- 
домъ въ KOMMccio, 

продается недорого. Вид*тъ съ 12 до 5 ч. 
днл Воскресеяская ул^ 74 85^ 2-1838

Ю » » » » » » » » Ю 1ЮН1Н В » » Т 1Н6Й Н М Н !НННМ Н1Н |Н |
I ) щштшш й штш  I

пг» ып- ыллтпаыл̂  иПО чертежам» моделямъ собственшагь и доставденныиъ.

I  X08TOF& и ги в п а с х х х ъ  saiojtoib ввш ва га
\  К А Л И Н О В С К А Г О .
Ц Ц Ц Н ВЮЮНбНВЮНЙ Томскь, Милл1онная, .48. Телефонь 84.

БАНКИ Га

Д Л Я  ЕЛ Р 1Ш »Е  =
Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы В О Р 'В :

п  11ГШ1* Т. Д. Е. ОСЮО» ■ и. ВР0СЛ1ВДЕ1Ъ.
в ъ

Почтамтская, л Втооова»
vJ

= £ ) Ф С ^
— I  с :

Исключит, продажа для Томской губерии

пвеястАВнтЕЛЪ для посети И* Ф* ТУРЖйНСН1Й.
Ф *$р . e k M jn  ш m tr ta .  п  UOC KBt, ДуачваМ »влпъ,Л /̂ Юл Л6е& Очщи. 0-ал Тем. 3 9 -Т  

^Змоаы л  Ьщ*. hMTM, биы, ЛшЪ. бюнгуП, ТЩивм* 8|вн*1 м
И НА СКЛАД* 8Ъ ТОМСК*

в 1 3 ’. о г ; л г . с р . ъ \  V

Пп ГПКЧЯ1Л продается лавкапи U/IJ10IU съ товаромъ и праааня---- WV iwtfpwnn П
Никитинская ул. 74 75. 2—16996

Вновь открыта мастерская
дамскихъ нарядовъ. Прмнимаетъ всевоз
можные заказы, и*км уи*оенныл Алек

сандровская ул, 7м 9. 1

РЕЛЬСЫ жел*знодорожные за ненадоб
ностью дешево продаются, (^р. 

въ илгаэнн* Д*евз, Благов*щ. пер. 1
П|1ЙЙЙТС1 А̂ хорлц:я д.тя фотеграфщ я ирвдаыьв пашина для выд*.чк-и мине- 
рлтьн. водь. Толкучка, .-яв1а  ПолтораЕпаго.
ПлЙВЙЮТЛВ огь*эдомъ сухгя хорош!! и|19Д4191бН кедровыа плахи 2 н 3 год., бо-

в*нск1е
стулья, ив*ты. об*ден. ст. 

м'проч. мебель, вмд*ть съ 11 ч. Акимов- 
ская ул, 74 24, ьл 4. 1

Продается >■
ста шт)яъ и ороч, матермлъ у сто

ляра. М.-Подгоряая ул. 74 12, А. Супсо. 1
11яАйавтгв-^"'^<’с KOHomie 140 оудовъ, иродаетсн ц^^а дешевая. .Тамъ-же оро-

: дается вороной жеребец» Млр<иис1ай пел, 
домъ 74 4.

Т  и - If s«?1
№ u

Г о бо и
i  PVUfkfl PCRnnUDCPI

въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

ЙОВ*ЙШ1ПСЪ MSRllIHblXbpHCyHKOB» 
я л  юеяасЬх хх'Ъялг 

отъ 6-тя к. до 4 руб. за кусок»

• i i v i l w .п
РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ I ПОСУД* В С Н 1  СОРТОП.

и охотничьи принадлежности. Т1 и преднеты домашняго хозвйсгял 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХ* ТОРГОВАГО ДОМА

Е.ОШОВ1>|М.11РОШВР1|ВъТомск1
I  г / г

'■  ПочтаПочтамтская, л Второва, Магистратская, д. М*щ»нскаго Общества, Б а з а ^ !
площадь, городсэя лавкл ■“‘‘••‘j

№. КМРШЫ. JVt
Оь 1-го аЬгуста (лудугь от
даваться 1свартиры въ новош. 
камепиом ц,ДОМ*Ь по Монастыр
ской ул., 25. Оог услов1лхъ 
узнать въ ыагааин'Ъ П. II.

Макушина. 10

Отдаются У г- Со^тп(Л  ̂ "
го оер, 74 50/18.

Нечевска
3-16557

и  ШНЕИ11 FUEIOMli
въ ллвк*

u m T l

оол>чена св*хая зернистая осетровая
И К Р А ,

св*жая осетрина, ие.тьюа. Стерлядь и 
всякав разная св*жая рыбл сладкое сли
вочное масло. Прошу умхгаемую п^лнху 

не оставить свонмъ пос*щен:емъ. 1

НУЖЕНЪ конпатонъ въ солидное п вы
годное д*ло отъ 5 до 10009 р. 

Адресъ; до воаребован>я 3 рублеваго кре- 
“ 6^37днтваго билета 74

Продается водовозная
Нужна квартира 6 ксагь, съ 1 г_и=тР»гса»_У- 

ктрн'1ествонъ,

бочка на 20 «№11». М«. 
74 35, спр. у дворника. 1

яателько съ водопроводои» Предяожен1Я 
адресовать: [1очтояыЯ ящикъ7121. 5-1(537

Нм1Я7ТС1 ^*ха на базарной площади, ujffflabibfl орянмчныхъ рядахъ, недо
рого. Узнать: Гоголевская, 58, л Срулевич»

UoonTunQ въ 7 кониатъвновьотремон, ОояртФво въ окно канарейка; влад*ль- niid|)l Иуа со вс*мн удобстваин, электр, • waAO IDAP цщгь явиться: Татарсктй пер̂
водойГ -ванна, служЛ^. садъ. Преображен-1д®мъ 74 14, квар. 74 1, ^ т е й  атросять t 

ская уЛч 74 10. 3—16466: посылать.

ПРОИЗВОДСТВО-
г>'рбинъ, паровых* маияпп 
и котлов* разных* систет 
машин* и принадлежпе 
стен для мельниц* и других', 
фабрик* и заводов*, меха» 
ческихъ ткацких* станкеп 
принадлежностей к* ним 

и проч.

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О
р шпароаыхъ и водяныхъ, крупчатныхт., неклеванныхъ и 

ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, парового и 
ного отоплен1я, электрнческаго освЪщен.я, водоснабжен!я же. 

дор., приводов!, к пр.

Контора для Слбяри: г. иасяъ. Товаоишестоо „РАБОТНИКЪ".

С а м а . tm ovlitw iiU lr d f r - . - a w  Г!1» . г г - т  Почлвяг* ?* -


