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XVIII ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ в  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
Бвхоллть въ г, ToMCKi ежедневно; га исклюадшеыъ дней поедАпрааднадннхъ*

Подписная цъна съ доставкой и пересылкой;
13 Irtcsbl Рч 9 Irto. 4 р. 75 л, в«6в. 9 р- 5Э*ч 3 n ia l  р. 80 I r t i  91 я

Разсрочка годовая плаш—НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,
Д|Мт«м1>«ГЧ1ге«>я*<ПИР«ДЖ(ъа1(вгьвъгодъ4рчЧапмт:,ча 2|ц П0||у«м»1имм<мя »ъ mirô fc ,Ci5x>exe] Жат<

ТЬм111̂ |.п ечитаатся скI чкяа каждаго 1Гйсящ.-“в пврвзгбну адреса вяогородяяго ва вногородтй взакавтся35 к. 
Такса авовъяш1втя: за строку сетвта вавредн текста 20коь, шпала—10 коп.
Дтааагарелппоэа етрвду ветип иередмтенета ЭО яеа, ов«да-15 ааъ 
Овмажв1а 1фи«угин рабочнгь 20 кол аа три строке;
ваоряхагавныя жъ газетЬ обълам1ая п> Токс*%—бр,, авогородвжжъ 7 р> аа тысячу вкэекпляровт̂  гвсотгъ ае 

ioctfe одного «от«> _ _ ,loHTMaoraewra аивдивекоаъв*»* чаа утра дв в-тя чао. вечера, ipoat npaaAHWptv Taeepm *7(1.
Р>ёкц1лл-тя лвчныть объясяешй еь секрета1в1гь редатамв открыта ежедневно отъ 10 до 12 ч. дпя а cw ре- 

BCTopoin.—отв 5 до 6 час. вечера.Шосыпекыя въ реяакшю статье к сообщен1я должны быть нагшсаны четно в только на одпо9 стлротгЬ лпста 
■а обоагач^евъ Aamwia я адресаавтвра. Ргвопнся, въ муча* аадобностн, подлежать нзв*нвн1яяъ н сокрагдетятгь. 
Ртмо1шея.лоставленныябвз* обоаначешя умов!® ноанаграждешн, считаются безмагнывн. Статьа, стрншанныя не» 
»ввымж.хр4ялтсявъ редакшя три гЬеяда, а вагЬят. унячтожаютоь Мелмя статье сожгЬмъ не возаращаю^ 
^ ^ ^ П 0 1 Ш С Ж Л  т о в ъ е в х в т я  П Р И Л Я М Л Х Т О Я -. п  Томек%: «  жжамр» редакщи (уи Дт)ряш1К}й и  Ямак'н* 

«=««»••"• П- 1. Komirt овъ*и»п11 Торга.
2КД0~Д i a  Нога». К”, Б..Ыорг«ряг», Д. «  « . Торг. До~ Бр,™ Вхле|ггшл.Ек.герш.ш,св,а Я  1 8 - ^
— .. .  М..ТГ. дипДиоит. оЛгямен1ЙТоог. Дома Л.нЭ. Метцмьм Кг, Мяснмцкаяух, д.Сыгоаа; въ В а р я а я ^ я ъ  кон-
^ й ^ ^ г ^ а ’Йрг.Домм Л. ма МпмьмК».Ы.оти«О8с«мл.130; я  Вар.а)л».- м. кямян. магам В К. Сохарл

STtI S  4 т  SJr.a.’lx" 5 наг

ДВИ ГАСТРОЛИ арт!ста Инмрвторсихъ театревъ^  'jTBTHlft ТЕАТРЪ

’ в ъ с а д у „ Б У Ф Ф Ъ “ .!В ш ш  Пшелемововиа ДАЛМАТОБА,
РУССКАЯ ДРАМА. I j 4icTia труппы топращества артвстовь, водь упраедев. Бородал.

Въ воскресенье, 19 ноия, атерм Въ понед1и1ьникъ, 20 иона, трети 
гастроль i гаатредь

=  ЛЪСЪ =  КОРНВГЬ ОТДБТАБВЪ
к. въ 5 д. А. и. Остроасмго.' к. гь 4 д. Толстого. Отлетаеаъ -  В. Я. 
Неечштлкацеа-ь—В. П. Даднатоаъ. | Далнатовъ.

БРОВЙНЩАЛЕА
Въ субботу, 25 1юна, БЕНЕФИСЪ 
артистки Н. Н. Петровой, яоваж I Реикссерь 

песа:
мам. въ 1дЬбсг.Н. С.Т,ргпе>а. |лЮБИМИЦА ПУБЛИКИ
Графъ Любмнъ- В П. Далматоаъ. | л. въ 4 д. Плещеева.

Градт. ЦФвы нФетанъ 
прошлогодняя. Билеты продаются ежеан*вно 
въ кассЬ театра отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня 

и отъ 6 V. до 10 вечера.
1-1754

С а д ъ  „ Б У Ф Ф Ъ “ ,
в. л. МОРОЗОВА.

1 Э - Г О  I X O K C C T ,о в г О г 2 з ; н с я : ,

V V Q l f m S .

вновь ОТкВЫ г СПЕЦ1АЛЬНЫЙ 2 Л» ил

Я А Г & З Д В  О Б А г г Я
и  | 1 |  б о л ь ш о й

АУЖСИОЙ, дяпской и дьтской. Набер. р. У шайки, корпус Королева.

ЭЛЕКТРО-ВЮ СКОПЪ въ  3-хъ отдЪл. К О Н Ц Е РТЪ  ОРКЕСТРА. Ж Ж Е Н К А , юмор. фаптаз1я. 
Б А Л Е Т Ъ . Капелла: В Ъ  МА.ЛЛОРОСС1И. Ш ЕСТВ1Е. Ж и вая картина Т О Р Ж Е С Т В О  

Л Ъ Т Д . В О З Д ¥ Ш К Ы Й  Ш А Р Ъ . Н аяало въ 1 '/ ,  часа дня.

ЦЪНЫ ВПОЛНЪ УМЬРЕННЫЯ
ПРОСИМ УБЕДИТЬСЯ.

с к и д к и .
2-1705

PodiiN*iRU пр|дша С.-1)8Т8||11ргснаго— мехайИ18скаго в|Ш1зводства,
Варшавских, Рижских н дртг. лучших фабрик.

FoeeiiCBO-lHepii. PE3IB0B. Г1110Ш1 в1ш ошжевы.
• ^ • з г л г с и  ж E i o c s c E t .

Учащимся, служащим в01 
м мастеровым ^  )о

ДЬдушка, отецъ, мать, сестра и братья съ душевкымъ пряскорб!еиъ извЬ- 
И|аютъ родныхъ и зкакоиыхъ о внезапной П а т 1Д / ^ ^ r b U lo U M U a  

кончин* дорогого внука, сына и брата • V ^ U p b l o n l n r l a .
Выкосъ гйла въ Никольск. церковь 19 шня, norpedenie ла Вознесея. кладбищ*. 
Поел* погребешя аросять къ поминальному столу, особыхъ приглашен!!! не* 

будетъ. УржатсхШ пер., Jm 7. 1—10520

^ а с п ) и а я  (дцола Щ. §спн<5боа
П Е Р Е В О Д И Т С Я  НА ИИЛЛОННУЮ УА., ДОИЪ ЗВЪРЕВА.

1—1742

“1 * а М « я
З Г |

Зъ воскресенье, 19-го 
1хшя, гранд1озная про
грамма изъ4-хъ отдЬленШ.

КОНЕЦЪ ДИНАСТШ
(историческая драма).

Н ЕС ЧА СТН Ы Й  Д Е Н Ь
(Комическая).

РАЗГРОМЪ РИМА
(драна).

ОХОТА В Ъ  А Л ЬП А Х Ъ
(натура).

;СР0ЧНЫЙ СЧЕТЪ модистки
1 [(коническая).

Въ воскресенье. 1д-го 1юня, посл*дн!й день:

я еетш а 2 5 -л Ъ т н я г о  ю б и л е я  гл а в ы  м у с у л ь -  
к а г о  д у х о в е н с т в а  М у<|мт!я Х а д ж и  И у х а и е д ь -  
М у х а  м е тш а ^ м гр о ж и ч а  С у л т а н о в а  в ъ  У ^ *Ь  

2 0 |  21 и  2 2  м а я  с . г .
НАЧАЛО СЕАНСОВЪ въ ПРАЗДНИКИ въ 6 часовъ вечера. .)

Т е а т р ъ  „ Ф У Р О Р Ъ “ .
IWamoTKa Р о о в р т -ь

или бутылка волока.
Драма Жака Шедена.

вОЛОМБРОЗО и КОЗЕНТИНО
(видовая).

О Л И В Е РЪ  Т В И С Т Ъ
(драма).

ЗемледЪл!е въ МалакнЬ
(са матуры).

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
На основан1н равр^шев^я г. Мшшстра Народваго Проов^щешя въ 

число студентовъ ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Университета въ пред» 
стоящемъ 1911—1912 учебномъ году будугь приниматься окончпвгп1е 
вурсъ правоолавныхъ духовввхъ семвварШ.

Для пр1вма требуется сдать при УвиверевтетЬ покЬрочеое испыта» 
ше В8ъ математики, физвкн и одному новому языку въ объема 8 влао 
оовъ мужской гвмнав1я, прв чемъ лида, в м ^п и я  въ семииарскпхъ атте- 
статахъ н сввд-Етедьствахъ отметку изъ одного древвяго ялыка, должны 
сдать поверочное нспыташе по обоимъ вовымъ языказр».
1—1749 Ректоръ И. Базановъ.

^ о л е ц о е  о 6 * 6 о |)оо(црен1я 
НА

| { о н н о з а 6 о д с п ) 6 а .  

ИППОДРОМЬ
будугь происходить по воскресень- 
ямь; 26 |юня, 3, 10, 17, 24, 31-го 

1юля, 7, 14, 21, 28 августа, 4  и 11 сентября. 4-1877

О З ^ Р О  И А Р Д Ч И ;

О-во до бдагеуетр. датн. hScth, „ГОРОДОКЪ",

Сегодиз въ Городи* оа д*тск. площ.

г ж м ш ш ь ш .
Cl S1. веу. оцшл!̂  днм. цзыи.

вря ет. Кьрача, Саб. ж. дор,

ВВОВЬ ОТНРЫП IlCTBbli К УР О Р ТЪ  Ф. 1. ЩЕГЛ1)В1.%̂ '
Гпроевы: ваввое здав!®, вурзадъ, столовзл, дмогсл ваввы содявыхъ водь и грязевш. При 
курорт* ввон> устроевы 75 номеровъ съ велаой обстаиоисой и съ OTonjeaiexi. 
прмглашемъ армиав^доцемтъ томснагв университета декторъ «rafwf(MHu 
И. А. В а д в д к н е и { | «  Оъ завросаш и тиов1аин обращатьса: ст. Чаиы,Сиб. ж.д.

— 1364

На открытой веранд*
ПОЧТА. Конфетти. Сераавтниъ.

Продажа ЧАЯ, фруктовъ, проххад. вапвт., 
хивыхъ цв*товъ. I

Ф е й е р в е р к и .
Плата за входъ: д*та—5 и., взрослые—20 к.

,Л.С> a -a c - i  ■ Ч Ж С О В 'Ъ  Т 'Т Е ’.Д.. 1—1748

О'ВО Сод̂ еств. Фйзяч. Разввт. и 0-в« Народныхъ РазвлезенШ
п . гор. ТОМСК*.

Въ аосиресенье, 19-го 1юии 1911 года.
Поехавдено буяегь4

Ж Е Н И Т Ь Б А '

Е в г р а ф ъ  И в а н о в и ч ъ  М в х а л е в ъ
ВЪ то м скъ

И иЪ Е Т Ъ  ВЪ ПРОДАДСВ:
АЛЕБАСТРЪ, ЦЕМЕНТЪ, ДРОВА ауку ржаную, пшеничную, овесъ, пакяю бЬньную, 
смольную, ворвамь натуральную, искусственную, варъ, варовину, шпагатц гвозди ко
ваные и проволочные, шпили, шпильки сапожные, сундуки тюменейе, деготь, жел*- 
80, кульки, |[ули мочальные, рогожу*кулевку и циновку) м*лъ молотый, м оча^ сна

сти снолышя новыя и старня.
Пбращвтъса: Тонсвъ, Кихпонная тлща, ж. № 29, Тедефонъ № 644.

—30101

Томсвав Городевзв 1врава
просить абоневтооъ городского во« 
допровода вносить плату за воду 
въ точев1в сеыидвевпаго срока по 
11олучвн1и пзвЪщепи!; неуплата де« 

'негъ въ срокъ повлечегь за собой 
немедленвое заврвт1е водопровода.

яаской аавигЬ (Ново-Восвресеп-! 
вв Сод. Фяз. Рыв., входъ

1Г^>бк)
ек Л  жнощадкаО-вв Сод.
09 ВЬюэерскому иер. в по а*ствап* сь 

СеребровквковсЕвго пер.)
П1ЩН0Е ГУЛЯНЬЕ й СПЕКТАКЛЬ

Г

вон. въ 2 X., Н. В. Гогося.
яТАНЦЫ*. Играетъ орк. Добр. Пож. О-ва.

>< П.твтв tB вхохъ х*тв 10 к. взрослые 15 к. Начало гудяаья въ 6 ч. веч. 1—1744

9 Т р е б у е тс я  noM-bBi|eHie
съ 1-го августа с. г , для торговой школы, 8—10 коннатъ, въ томъ числ* 4 класса оло- 
щадыв около 100 квадр. вршинъ каждый, рекреащонный эалъ. Можно въ двухъ зта- 
жахъ. Высота пом*щен!я ие мен*е 5 apQHHv Водопроводъ, каиалиэащя; желательно 
?лестрическое осв*щен!е. Предяожешя правлешю общества приказчнховъ. Миллюнная, 

20. Телефонъ № 717. В—1725

ПЕРВАЯ СПБИРСКАЯ МУЖСКАЯ

т о р г о в а я  ш к о л а
при Обществ̂  Взаямнаго Вспомо&ен1я Приказчиковъ въ г. Томска*

(СМОТРИ НА 6-ой СГГРАНИЦ'Б). —13

MQGKOBGKAS 8УВ0ВРАЧ1БНАЯ ШКОЛА
и ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ КУРСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНШ

Г .  И .  В  И  Л  ь  Г  А ,
Лр1ень npomenifi на вс* 3 курса школы ехедв. оъ 12 до 4 ч. дкн, и попов.

Нвч. ванвт.—7 сев. 6—172S

ц^оъвт.—Аоцеатв мооховскаго 
университета д-ра медицины

Отъ CmiiiptKHXb Выешнхъ Женскихъ Курсовъ вь г. ТоиенБ.
Дхя поступлевш на естестиепнос отд*лвВ1е курсовъ требуетса иредста- 

^  вить двректорр 1) нрошеюе о npieu* на нма директора, 2) метрическое 
сшдАтедьство о рождев1л, 3) метрическое СБИД*тедьство о бракосочеташи 
огь камужиттт.ъ, 4) докукеоты, удостов*ряюоце окопчаше курса средней шкоды, 
5) cOTiacie на поступлен1е родителей или заступаюприъ ихъ м*сто отъ 
несовершеаводЬтиихъ н coraacie мужа ва ооступленге отъ состоящнхъ въ 
шмужеств'Ь, 6) си1д*тв.1ьство о политической благонадежности отъ окончив- 
хш ъ  сродню» школу (юд*е полугода току назадъ. 

м  Еъ документу слЬдуетъ приложить коши безъ гербовыхъ марокъ в безъ 
^лтар1альнаго удостов’Ьрев1я и 2 фотогр. карточки.

На np'jmeniH обязательно долженъ быть указанъ адресъ; въ случа* пере- 
irtBU его, новый адресъ долженъ быть сообщепъ дополнительно.

Плата за первое нолугод1е въ разм*р* 62 р. 50 к. должна быть нредстав- 
дева немедленно, по получен1н ув*домдев1я о пр1ем*. Нвпредставлен1е платы 
жь срокъ ножеть лишить очереди прв зам*щеп1и ваканс1й.

Диьп*йш!я справки и разъяснео1я можно получать но повед*дьввкамъ н 
чехв^ганъ, крон* враздничныхъ дней, отъ 11—12 ч. дня, уг. Офицерской 
к  &гтйевской д. *̂/*3.

ъЬт» желащихъ поступить на математическое, экономическое и 
. ^Щедицинск1й факультетъ отд*лея1я, принимаются эаявлен1я, на основа- 

■Ш которых* сов'йтъ будетъ ■м'Ъть сужден1е о возможности от- 
врыть эти отд^лен1я въ ближайшем* будущем*.

И. о. Директора курсов* В. Неирасев*. г-1731

ТОВАРИЩЕСТВО

Основной капнтадъ 1.000.000 р. 
Правдеше: М О С Ш , вП С И Щ Н М , СВОЙ Д О П .  

Фирма существуетъ 51 годъ.

Съ 1-го января 1911 года

[Щ1Ш ОШ
по полному оборудовав!»

ПИВОВКРЕННЫХЪ и СОЛОДОВЕННЫХ* заводовъ.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

ГУПЕРЪ и ШРАНТЦЪ— 
Прага (Eoreiiia).

ГЕРЛИЦК1Й МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ.

Лучш1я въ nip*
паровые машины

(патенть ороф. Штумпфа).

Бр. БЮЛЕРЪ—Уцвиль
(Швейцар1я).

Лучш!я изъ вс*хъ систенъ пяти- 
вальыыя солодовальцовми Бю- 

леръ (патенть).
1}гвбуркю1 яшивоелютонв! зшп 

Аиц. О-ва Л. А. РИДИНГЕРЪ.
Подныя оборудовак1я пивоварен- 
йыхъ н солодовенныхъ заводовъ.

Искусственное охлаждение.
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО, полный штат* внжеиеровъ-спец!алистов* 
BOOMBOBapeuiio. Проекты, планы, чертежи и сайты по требоваШю.

С к л а д ъ  жаш ик* и  п р и н а д л е ж н о с т е й  ег М о е ке хь ,

фйльтрац1онная масса «кРИСТАЛЛЪ», смола, лаки, глазурь, 
рукава, краны, щетки и проч., и проч.

2 9  ст дгьльш й н а ш ей  ф ирм ы  по осой Европ. и  AstamCH. Россш:

п  гсяюдАХъ; БпгогЬщевсйгЪ (ва АхурФ), Баоашоа*, ВаршоаЪ, Воропж*, 
Екапрввбург*, Бкатерваосдои*, Елыгк, Kieob, Казова, Kypeirb, MocKsi, Нож- 
некь-НоогорохЬ, ОдоссЬ, ОаскЪ, РостоИт-оа-Д., Рыбояс1гЬ, С.-ПстербургЪ, Сыир4, 
СаротогЬ, Свмшшатшек!, ТахбоиЬ, ТошкевтЪ, Уф4, Харбжв*, ХарикжЪ, 

~  к вж-В. а Ч«лябпяс1гЬ.

0ТД‘ЬЛЕН1Е ВЪ ТОМСКЪ: Мидлоиная, 10.
ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ: Нинолаевсм1й просаемтъ.

отъ СОВШ ЮРЬЕВСКШ ИСТВШЪ IBBBEPCITETCHm BIPCBB1)
(находящихся въ в*д*нш Министерства Народнаго Просв*щен!я).

Открыть пр1енъ орошен!й на осенв!й сенестръ 1911 г. на I, II, 111 и IV курсы 
медицинскаго и естествевнаго факультетовъ и на I, II и III курсъ математическаго 
фаяул. Объенъ, порядокъ и программа преподавашя Юрьевскаго Университета. При
нимаются лица обмго пола. 11лата за учен!е на медицин, фак. 75 руб. въ семестр, 
на естеств. и матенат- Ф*к. 50 руб. въ сем. Прошен!я подаются на имя директора (г- 

К^ьевъ Лифд. г. Мельничная уд., М 1).
2—1653 Директоръ курсовъ проф. Н. И. Ростовцевъ.

В рачъ Н. Г. Гинзбергь.
Д*ТСК1Я БОЛЪЗВН. Пр1емъ отъ 4 до 3 ч. 
дьлп по праэдниканъ отъ 9 до 10 ч. утра, 

Акимовская улица, 1 . Телефонъ 448.

мадцины С п а в е к 1 й .
Нервмыя и виутренн1я бол*зни,электри- 
8ац1я. Пр1емъ отъ 6 до 7 час, крон* праз- 
дниковъ. Черепичная 18, кв. 5. Телеф. 169.

10-10317

Н. И. Д е п е кто р вК 1й.
ДЪТСКШ БОЛ'ЬЗНИ. П(яенъ до сент. съ 
9 до 10 ч. утра, кром* празаниковъ. Чере

пичная, 18, кв. 5. Телефонъ 169.
10—10017

Д-ръ Н. В, Нуоресеовъ
Венернческ(я, сифилис* мочепож, бо- 
1 *знй кожи и волос* Пр1ем* огь 8—1 * 
дня н отъ 5—8 ч. ве^ежедя. Ди жеищ. 
отдЪльн. ор1емвая, для б*дн. отъ 8—9 <ь 
утра. Монастырская, .*6 7. Телеф J6 66.

зубно й  ВРАЧЪ
МатвЫ АлъбертовЕТЬ ЛУР1Я.

Почтамтская, 17. 3—472

Врачъ А. И. НвЕшевШ.
Болгзни УХА, ГОРЛА, НОСА а ХИР7РГИЧЕСИ1Я. 
llpien съ 4 '/i-^ мч. (жвдваио. Спассея уд., 

X 26, оротяп гоетнвявцн яГоссы*.
10—10263

ВРАЧЪ

Н. и. Мнкулина-Иванова
Акушерство R женабя бод*ьяи. Пр1еиъ 
ежедневно отъ IVg—34, час. дня (кром* 
ораздниковъ). Дворянская уд., д. 10, Коло- 

тилова. 12—2931

В рачъ ГЕРШКОПФЪ.
Д -Б Т С Н 1 Я ,

ВВУТР£ЯН1а, ЖЕНСКШ Б0Л*38И 8 АКУ- 
ШНРСТйО. Пр!емъ съ 8—9 часовъ утра 

и сь 5 до 7 час. вечера-
Дворянская, а  19. Телефонъ 3 t от/.

Садовешй.
БолЪзни кожи, полов, органов*, сифи
лис* П(яемъ бодышхъ ежедневно 5—7 ч- 
ве«ь Пркмъ жеящкнъ 4—5 ч. в. Спасская 

уги, домь Яооо, М 30, Телефонъ 549.
5—10501

шчштцк
для физических* методов* д*чен1я

ШЧА ИВАНОВА
Яаовой пвр^ собств. дов* 18. 

Электричество, ВОД1Ц кассажъ,св*гъ,гидро- 
8дектрическ!я оОщ!я и четырехканераыя 
ванны и ду1ш  ̂ Рентгеновоае пун», а^оц. 
вализаци  ̂ углекислыя ванны, ингодяцй̂  
хашафорез* Лечеше внутреынихъ, нерв* 
ныхъ, женскихъ, кожныз^ венернческихъ, 
гордовыхъ, носовыхъ бол*эяей и сифилиса 
npieM* больмыхъ утронъ сь 9 ч. до 11 % 

и вечеронъ съ 5 до 7 час.

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА 0. Каменецкой

Почтамтская, 25.

П л ата  по так е* .
ЗУБНОЙ ВРАТЬ

А. И. Яропольская
Пр1емъ отъ 9 утра до б ч. вечера. Ма- 

гвстрвтсхая, д. 4. —1914

Шевскш Фребелевск1й Педагоги- 
ческШ ЖепскШ Ияст|1т;тъ.

Смотрите ПООЛ'ЬдН. страницу.
4-1644

поповъЗубной \ л  
врач* ^ .

Магистратская ул., д. 76 11. Пр1енъ 
ныхъ еъ 9 час. утра до 6 час. вечера, при ас- 

снетентк* зуб. вр. А. С  Красновой.
5—10051

боаь-

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г- ГЕРШЕВИЧЪ-

Прёенъ ОТЪ 9 * утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удаленм вуба 50 к. Искусст* 
зубы 1 р. 5и к. Благов*щенск(Й пер., .М 3

ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
въ типограф1в Сиб. Т-ва Печати Д*ла.

СНБИРСХЯЕ О-ве TE1RRK6BI
РЕКОМЕНДУЕТЪ ИА ДОДЖНОСТИ 

своих* чдевовъ по розлвчн. отрава, 
техн.; горной,аохотопроиышл.,жва.-дор., ис- 
хавач., строытел., кохенон., хааичвех. 
проваводствах* я проч.

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ на чертежв. роботы, 
соотова. пдововъ я  св*т*, вабдюд. за по- 
стройк., азектрвч., мехавач., водооровоя. 
в проч. устов.

ИСЯОДНЯЕТЪ ЫЕЖЕВЫЯ РА90ТЫ по ввут- 
реняигЬхьвому обвежевав1ю крестыпгь пе- 
ресехенцевъ в сторохплов*

ПравленГе въ г. Тонек*, Набережвка 
Ушайвв, д. /й 18. Спровкв ехедвевво отъ 
12 хо 2 я. хвя ■ отъ в хо 7 ч. веч.въ по- 
м*щев1к О-ва у пвоьновоквтеав ала по 
веоранныгь ось 7 ч. веч. въ ПраменАи.

-1365

СЕМЕЙНОЕ СЧЮТЬЕ.
— Црвио ва в*рвтсн... вЬдь эта

кое счастье аривалило. Давво-ль то бы
ло, когда я возвращался со службы В1 > 
свою холостяцкую берлогу, а теперь 
вду въ свое семейное го*здышко... 
Пр1*дешь домой усталый, голодный, а 
встр*тять тебя молодая, хорошенькая 
женка... накормить об*доиъ, обда- 
скаетъ... Заключишь ее въ своп объя- 
т1д Е забудешь вс* горести и печали 
земныа... Хорошо... Рассуждая такихъ 
образомъ, Иванъ Иарфенычъ Душкинъ, 
лысый н толстешйй кавгь боченокъ, 
оставовЕЛСя у дверей своей квартиры, 
покрутялъ головой, кагь фарфоровый 
кЕтаецъ, я съ блаженво-гдупой фвзювс- 
м1ей вачалъ подвнматься но л*стяяд*.

Мумочка! £сть хочу... душка.
Мумочка съ презр*шемъ огляд*ла 

его СЪ вогь до головы я отвернулась 
Иванъ Парфввнчъ отороайлъ...

Мумочка, т-ты, важетсх, ч*нъ то 
недовольна. .̂.

— Отстаньте, пожалуйста. Я вась 
вевавижу...

Ивавъ Иарфенычъ ововчатальпо 
потерялся Е стал* вытирать, обвльво 
выступнвш1й на лбу нотъ.

— Вы мелочный, глупый, гадшй 
чедов*къ...

— Въ чемъ д*ло?
— Да вакъ же. Вс* *здятъ 17 лять, 

пользуются л*томъ, а я? Я должна, 
благодаря вашей мелочности, сид*ть 
въ этяхъ проклятыхъ четырехъ ст*- 
нахъ... Огодпя была Надежда Оеоа- 
нова в Нвна UerpoBna—он* завтра съ 
Жоржякомъ н Коко *дуть кататься па 
велосипедахъ. А я, я праауждена ев- 
д*ть дома...

У Мумочк! вокрасв*лъ воевкъ и 
она, надувъ губан, собвралась уда
риться въ слезы.

— Я съ удово.тьствгемъ... в вело* 
своедъ... и прочее. Вотъ получу наград- 
ныя н...

— Наградныя... передразнила его 
Мумочка п, энергично подвявшвсь, кате
горически заявила:—Еслп сегодвя ве- 
черомъ не будетъ вслосвяеда, у*зжлю 
къ мамасъ.

— Н во... Мумочка, депегъ в*гь, 
знаешь—отъ двадцатаго до двадцатаго 
живенъ... Въ долгь пе даютъ, а...

— Неправда. Жоржпкъ въ разерочку 
взялъ... всего несчастыыхъ 8 руб. въ 
м*сацъ платить...

— Но... Истерика МумочЕН прервала 
его ва полуслов*..

У Ивана Нарфеноввча что то обор
валось внутри, закружилась голова, в  
овъ, пройдя въ кабипетъ, машявальвй 
взялъ подвернувшуюся подъ руку га- 
вету, мутвымн глазами уставившись въ 
объяьлев1я, а черезъ в*сколько мявуть 
бомбой вылет*лъ ва улацу, чуть не 
забывъ вад*ть котелохъ... ■<

— Извощекъ! Свободенъ? \
— Куда прикажите?
—■ Духоаская 5, дамявйм черт* 

тебя побери!
Вечеромъ Мумочка свдЬла па ко- 

л*лахъ у обалд*вшаго отъ счастья 
мужа Е свовмъ страстнымъ голоском* 
нашептывала волшебныа слова любам» 
нзр*дка ц*луя его въ лысую голову. 
А па другой день, когда Иванъ llap- 
февычъ быль ва служб*, во улвц1 
лихо прокатила кавалькада велоевпе- 
двстоиъ, въ числ* которыхъ были * 
ЖоржиБЬ и Коко и Мумочка (?) с* 
довольными СШЮЩВМЕ Л1ПДМН.

Семейное счастье (?) Ивана Парфе- 
вычабыло гаоантиремво, 1—1769
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БЕРЛИН̂ 0Р1ЕНТ1й)ТЕЛЬ.
Ш1ф(!1Гфдап 6» 7 lonui

Фридрихштраоое.
: €ПЕРВ0КЛАГСЕЫ6 РВСТОРАВЪ*. I ifn ,
' •мстр1 ч*есм outs., тиафоп мин и  
, 10—1559 »cin m sm .

Томская Городская Управа
объявляет», что въ прноутств1я ея 
S3 сего ix>aa, въ 12 чво. кня яашна  ̂
Чены ТОРГИ и» отдачу въ аренду 
евободпнхъ лавокъ въ мсясномъ sop- 
t t y c i ,  oposojTb no 1>е января 

1913 года. 3—1789

и

Parfum 
REMIA 

V. Rigaud 
Paris.

Д у х и  , ,Р Е Ш А “

В.РИГ0-ПАРИЖЪ. 

Rue de la Palx, 16.

s

i
aiot

IcoKOMHAocTHBtflurifl слова нашего с!онный тарифъ въ четверть стоимо- 
Вержовкаго Вождя въ еердиахъ ста балета третьяго класса, 
вс^хъ оодвЪдомственныхъ мнб чаановъ i БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. 16 1юня. Въ 
м, служа якоремъ и путеводною 8в%э«' полдень на аодъЪамой дорогЪ Воскре> 
дою въ мспоянен1н великой и труд* ' сеискъ—Тудданъ на артельщика Ми
ной задача аозсоздашя фяота, поно- хайдова напала грабители и оохита- 
гугь наиъ съ неослабной энерНей вы- ли деньги. Есть убитые и раненые, 
подннть пожедан1я обожаеааго Мо-, МОСКВА. По интендантскому оро- 
нарха и скорЪе дать честь, сдаву н цессу закончился допросъсвидЪтелсй. 
спокойствГе PocdM на Nopt. ' Оглашаются покаэан1я неявмвшихся

Моя телеграмма Государю Им- свидЪтслей и документы, 
ператору: «Счастдивъ всеподданнейше j КШВЪ. На посланную отъ лица 
донести Вашему Императорскому Be-. собравшихся на ссаящен1и подземной 
дичеству, что сегодня въ 11 час. 30 иеркви на казацкихъ мошдахъ подъ 
м. утра бдагооояучмо спущенъ въ во-' Берестечкомъ верноподданническую 
ду линейный корабль Вашего Импе- теяеграмну полученъ сдедующ1й от- 
раторскаго Величества сСевастополь». ветъ: «К1евъ, генералъ-адъютанту
Въ столь анаменатедьный день усн-|Треоову. Поручаю ваыъ передать 
деяйя военной нощи государства отъ ' всеиъ бывшимъ на освящен(и церкви 
себя лично и BCtxb чнновъ флота на казацкихъ ногихахъ подъ Бере- 
и морского ведомства я дерзаю поверг- стечкомъ Мою благодарность за вы
нуть къ стопамъ Вашего Император-' раженныя Мне чувства преданности 
скаго Величества нашу всемерную и готовность по примеру доблест* 
готовность одухотворить ату смду, ныхъ защитниковъ земли Русской 
созданную для исполнена Монаршихъ послужить ппестолу и родине. Ви

ней Европы. Примерь Австр[и зара-|въ ответь на благодарственную речь1*^**>  ̂ ‘вр** S1 —£ 2  i., овееъ во—70 к., Kjiaj поддерживали. А это необходимо 
аителенъ. Аитр15ск1е поттики кру- руководителя эксиурслнтовъ мв*рнлг,! .  ‘ I детъ п  нлц1он|листап к союзникаиъ,-  V Ц1НЮТ ол CVWJ jbBJHM л D. о—Z D. 1U Ж . ; . - г .  . « _изменили курсъ относительно j что онъ самъ очень благодаренъ 
Турц1и. Ониподагаютъ необходимымЪ| эту успешную и многобещеюшуюэк- 
показать наиъ зубы въ раэсчете за- скурс1ю. На банкете Мольнаръ отъ

веден1Й. Подоисалъ морской ммнлстръ 
вице-адмиралъ Григоровмчъ»

нъ совете ииннсгроаъ.

ПОМНИТЕ

ПЕТЕРБУРГЪ. Советь министроаъ 
одобридъ составленный ыинистерствонъ 
торговли проекте договора съ прав- 
леЫемъ руссхаго общества пароход
ства и торговли о содержан1и сроч- 
ныхъ пароходныхъ сообщенШ въ юж- 
ныхъ моряхъ после 1 !юдя 1911 г. 
приэнавъ необходимыыъ ввести въ до- 
говоръ доподннтедьныя усдов1я: обя
зательную по требовинио русскихъ 
консуяоаъ перевозку за омтувъ Рос- 
с1ю изъ заграннчныхъ портовъ рус- 
скигк арестаптовъ и умалишенныхе и 
обязательное захожден1е въ Сева
стополь.

— Совйтъ иинйстровъ не ветре- 
тиль препятств{й къ внесен1ю въ за- 
конодателькыя учреждены проекта за
кона о выпуске дворанскнмъ и кре- 
стьянскииъ банками 4 ‘/«-ороцентныхъ 
закладныхъ анстовъ и свмдетедьствъ.

— ^ в е т ъ  мюшетрове прнзналъ ые-'

колай'
— Въ Бессарабы ливндми повреж- 

дены посевы и виноградники. На Ду
найской лин1и риэиыто полотно. Двн- 
жен|е пр1остановаено.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ фннансовъ 
отбылъ на короткое время въ Вар
шаву по деданъ службы

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. ВЪтрОМЪ 
сорвано съ якорей около ЮОО пло- 
товъ, унесен ныхъ внмзъ по Волге 
и образомвшихъ таиъ заторъ, за- 
державш1й двнжен1е на пять часовъ.

ПАВЛОГРАДЪ. 14 и 15 1юкя въ 
уезде грозой убмто 43 человека.

ВЯТКА. Земское собран1е решило 
ввести въ губернЫ медико-санитарную 
оргвнязац1ю.
ВЕЛИК1Й УСТЮГЕ. ВъУсть-Сысоль- 

ске подъ оредседательствонъ губер- 
иатораисъ|участ1еиъвомощника управ- 
дяющаго земскимъ отделомъ Пестр- 
жецкдго состоялось совещанЫ о по* 
зеиедьномъ устройстве крестьякъ 
Усть-Сысояьсквго и Яренскаго уез- 
довъ.

КШВЪ. Во дворе дона на Большой
обходниымъ испросить въ законе да- ̂ Владимирской ул. дворннкоиъ найде 
тельноиъ порядке |феднтъ на содер- на бсиб^ при оадешн взорвавшаяся. 
жан1е ав1ац1онныхъ отрядовъ воаду-' Постраддвшихъ нетъ. 
хоплавательныхъ ротъ въ 1912 г. въ{ НОВАЯ БУХАРА. Хнвинск1й ханъ 
277188 руб. Прсдоодагается сфорнв- пожертвоводъ 100000 руб. на устрой- 
pOBtHie 8 отрядовъ. < — -  — v—

— Сов1гь нннистровъ прнзнадъ не- 
обходиныиъ полное освобождены аем
скихъ и городскихъ учрежден!Я отъ 
обазателыюй оовинности по приэре- 
н1ю воинсккхъ семействъ^ но, принн» 
мая во вмиманЫ бдагаорЫтное фиван- 
совое положены государства, поста- 
йовняъ принять проазведекные мест
ными учрежденЫми въ счетъ казек- 
ныхъ осудъ расходы по ориэрен!ю се- 
мействъ ааоасныхъ въ сумме 46529357 
руб. въ счетъ казны и асегноаать 
сверхснетныиъ креднтомъ 1429164 
руб. въ возмещен1е оозаииствованИ 
и произееденныхъ расходовъ по при- 
зрен1ю сеиействъ призванныхъ въ 
русско-японскую войну изъ запаса 
нижнихъ чиновъ.

— • Совету министровъ 'доложены 
статистичеекЫ сведеЫя о финансовомь 
и зкономнческомъ ооложен!и Росс1и 
къ 15 1юмя 1911г., причемъ отмечены 
весьма бдагопрЫтныя данныя о оостуо* 
ден[и государстэенныхъ доходогь и 
удучшен1й видовъ на урожай.

- : :  >-•'?' -■

Награды.

ЛУХ0ВСШ5
UlEPiBl BMBT)

Мкицесловь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1» 1ЮНЯ 

Св. ап. Вуды; мч. Зосины; про. Панеш.

С о д е р ж а н 1е .
Areireilf тедеграмш!.
Зовжовая бирягь '
Торговыа теяегранни.
Передовая. Отъ Гучкова къ Пуришхе- 

•мчу.
ПовяедаЫ вавеатЫ 
Руеекаа печать.
Зъ еовЪте инняетровъ.
Попвчев!е о вародаоа треаюетд.
Па выставке я около выставки.
По Свбиря—огь аашахъ хоррееаовд~‘ 

Амжерсюя копи. Красяоарогь. Усть-Квне- 
ногорехъ. Семипадатннскъ.

По Сяберн (изъ газегь).
Тонсеаа явввь.
ВечервЫ тедеграпы.
Городекаа дгаа. J .  Ш..
Ва ниве вародвой шкоды.
Городская саввтар1я.
■яровой еудъ.
■аяеныНй феяьетояъ.

Обыватель яа даче. Ворыа Ф. 
Горвтъ РосеЫ.
Ковеаь «пвнквртояовшавы*. 
8аграввчаая жвзнь.
^раеочвьш отд^дъ.

Феяьетовъ ,Свб. &взяв".
«Поэту», «Рождеее дня». Стих

1оечф* Имшоп.
«На родиий» (очеркъ). Аляиич*,

Телеграммы
ветербургс!. Tsser рафя. Агелотва

В и т ю н н И я .

Прмквзъ морского министра.

ПЕТЕРБУРГЕ. Опубхикованъ при- 
казъ по морскому ведомству: «На 
мое всеподданнейшее донесены о спу
ске ыа воду линейнаго корабля «Сева
стополь» я удостоилса получить отъ 
Его Нмоераторскаго Величества ниже- 
слЪаующую телеграмму: «Душевно ра
дуюсь благополучному спуску линей, 
наго корабля «Овастоооль». Дай 
Богъ, чтобы мощь русская на море 
•оэролилась скоро н прочно. Ни
колай». Да заоечатаеются зти вы-

ство въ Хиве боаьмнцы имени На- 
сдеднака Цесаревича, обеаоечивъ на
всегда содепжжн1е вятмдесяти крова
тей.

АТКАРСБЪ. Въ Н ест^ак е  сго
рело более ста дворолъ. Погмбда 
женщина.

ТИФЛИСЕ. Закрылась первая рай
онная выставка нояочнаго скота въ 
ВщхжцовЬ. Борчалитскаго у.

— Въ Шушинсконъ уезде саранча 
причинила знячмтельные убытки рус- 
скимъ оереселенцамъ.

И н о о т р а н н ы а

Фраиц1а

ПАРИЖЪ. Скоры! поеадъ, шедш!а 
взъ Парижа въ Гаэръ, 16 зюня вече- 
ромъ сошелъ съ рельсъ воале Понъ- 
де-Ларша. НЪеколько оассажьровъ 
получили легкЫ ушибы. Катастрофа 
вызвана темь, что заоунышленника- 
мн отвинченъ рельсъ,

ПАРИЖЪ. (^ е то м ь  министровъ 
окончательно выработанъ текстъ де- 
клараиЫ.

ЛАРИЖЪ. Декдарац!я прочитана въ 
палате Кайо, въ сенате Крюппи. Въ 
декларац]и указывается, что палата 
должна прежде всего разрешить во- 
просъ о разграннчен1и винодельче- 
скихъ округовъ, затемъ прозести ш- 
борную реформу. Правительство по- 
трсбуеть зашиты светской школы и

ПЕТЕРБУРГЪ. Пожалованы бридл!- 
антовые знаки ордена Александра 
Неискаго члену Аяександровскаго ко
митета о раненыхъ генералу отъ артид- 
лер1н Ореусу, орденъ Александра Нев- 
скаго помощнику наиестн. по воен
ной части на Кавказе генералу отг- 
инфантер1и Шатилову 

— Объявлена Высочайшая благо-1 в“ страгю вотирован1я подоходнаго на- 
дарность членамъ военнаго совета го-, ** служебнаго устава чиновни •
нераламъ отъ-кавадерЫ барону Кауль-, •  также постарается разрешить
барсу и отъ-икфактер]и Ростковсхому, вопросъ о железныхъ дорогахъ. Пра
ва отлично-усердную пятцдАсят»яет- в>*тедьство жедаетъ сохранить союэъ 
нюю службу въ офицерскихъ чимахъ.. " Дрлгоиенныя дружественная от- 

I ношены и, опираясь ыа возрастающую
Врад>хоалааан1е ** охранять

^  ***^ француэскаго имени. Деклара-

^ с о в е ^ ъ  ю ля я в ^ м м ” про^*ммо1Г*'^вете

трехъ lOoW, руб. "

.«НАТО ф«>т. «  «,бро.оль„ын по. Z Z Z  « тр ъ ,.и .
жертвован1я на сояержян1е авЫц1ои- 
ной шкоды въ Севастополе. 

ХАРЬКОВЪ. Инженеръ авЫторъ
рукоалескан1ями большинства. Въ се
нате прЫмъ более сдержанный.

Палата приступила къ обсужде-

гладить зто любезностями, какъ было 
после аннекс1и Боск]я и Герцегови
ны, дабы использовать Typuio bi 
своихъ целяхъ. Однако, АвстрЫ это 
не удастся. По вопросу, возможна аи 
автономЫ въ некультурной Албан1и, 
Бабанзаде говорить, что соасен1е 
TypidH въ развит1и оттоианиэма 
основахъ равноорав1я народностей.

— ЧерногорскШ предстааитедь за- 
явидъ, что Черногор1я окажетъ пол
ное содеЯствЫ въ деле прекращены 
албанскаго возстанЫ. Со своей сто
роны министръ иностранныхъ дедъ 
заявиаъ австр1йскому послу, что Тур- 
ц1л сделаегь воэможныя уступки на- 
дисщзамъ. Пока подчянмлось 364 ал
банца. въ томъ числе много мусуль- 
мвнъ.

МОНАСТЫРЬ. Въ Кочанскомъ крае 
действуюгь две албанекЫ банды подъ 
начальствомъ аптекаря Хакки я дер
виша Ибрагима. Полагаютъ, что ад- 
банцы продолжать воэстанЫ, если не 
получать солидныхъ гарант1й испоЯ' 
ненЫ требовак1й. Встреча султана 
отличалась оффиЫаяьностью. Населе- 
Hie участвовало лишь постольку, 
поскольку приглашалось властями.

ВЕНА. «Хеие Freie Presse» по по
воду последняго решены турецкаго 
совета министровъ объ уступкахъ 
мадисорамъ советуетъ туркамъ въ 
интересахъ сохракенш мира на Бал- 
канахъ не подвергать малисорозъ ни- 
какимъ ограничекЫмь въ вопросе но- 
шен1я оруж1л.

ВоздухоодаванЫ

ЛОНДОНЪ. Инженеръ Берберъ при- 
несъ въ даръ правительству четыре 
военныхъ аэропланл; два переданы 
арм1и и два флоту.

ШАЛОНЪ-яа-МАРНЪ. Ле^тенантъ 
Трошонъ упадъ во время перваго по
лета и вскоре скончался.

БЕРЛИНЪ. Гиртъ подучндъ призъ 
Катраина за перелетъ съ пассажиромъ 
вчера изъ Мюнхена въ На>ренбергъ н 
сегодня изъ Нюренбергя въ'Лейоцигъ и 
Беряинъ, обшей продолжительностью 
въ 5 ч. 45 мин.

ИНСБРУКЪ. Аэростятъ зоешняго 
общества подъ упра1 лен1емъ поручм- 
кв Салдея спустился въ Итал1я въ1 
ГалерЫно. Четверо пассяжяроиъ аре
стованы по оодозрен1ю въ шо1онстве. 
Великое народное сдбранЫ въ Болгары.

ТЫРНОВО. Министръ Тодоровъ го
вори лъ въ защиту проекта наменея1в 
конституц1й. Заявалъ, что онъ ав-i 
ллется протнвннкомъ дичнаго режима. 
Причина такого режима—мелк!я мно
гочисленный oapTiH. При зскреннемъ 
желаши уважать оардаиентаризмъ 
царь вынужденъ часто призывать къ 
власти napria аолитячесии слабых, 
левые сана нарушаютъ констнтуц1ю, 
нападая на неответственнаго монар
ха. Актъ 22 сентября быль нарушс- 
н1емъ конституЩи, требовавшимся по- 
литнческимъ иоментомъ. Задача соб
раны помирить коньтитуц1ю съ этимъ 
актомъ. Статья 17 существуетъ вез
де и безъ нея союзы невозможны 
для Болгары. Проект» принять въ 
аервоыъчтенЫиаереяанъ въ комисс1ю.

Въ Китае.

МУКДЕНЪ. местные интеллигент
ные общественные круги омьно воз
буждены продолжающимся выселен!- 
еиъ беэработкыхъ китайцееъ изъ 
Приамурья: и введешемъ новыхъ пра- 
вилъ о регистрацЫ китайцеаъ, усмат
ривая въ зтомъ оризнакъ бдиэкаго 
агрессивнаго выстуален1в Росой въ 4*м Годгдарстмвявя p a n  J 
МанчжуИи. Газеты резко наоадаюгь внутр. ваенъ г. I в.

;имени министра Зичи произнесъ 
тостъ за русскаго Императора, подъ 
скмпетромъ котораго обширная импе- 
р1я шествуетъ по тяжелому, но бла
гословенному пути культуры, цивн- 
яизацЫ я гуманноста. Министре сча
стливь выразить это убеасден1е, лв- 
аяющееся убеждек1емъ всей Венгры. 
Генерадьнюй консуле ПриклоискЛ 
отвечадъ на тостъ.

— Органе министра-президента 
Куенъ-Хеаервари по поводу закрывша- 
гося сербскаго церковниго-собора го
ворить, что автоном1я совершенно не 
лостнгветъ и%ян. Соборе респущенъ 
празитеаьстБОМъ, ибо последнее не 
предвидело возможности образованы 
большинства ддд принлт1я новыхъ цер- 
ковныхъ уставовъ. Едикстаеннымъ 
средствонъ, по мыен!ю газеты, для оэдо- 
ровден1я господствующихъ въ серб
ской церкви въ Венгр1и н Хорваты 
порядковъ было бы полное подчине- 
Hie церкви ч всего церковнаго иму
щества строгому орявнтеяьственному 
контролю.

— Хорват1н оразднуетъ 22 1ю- 
на свой нашонадькый празднике.

ВЕНА. йСогтезр. Bureau^ телеграфи- 
руютъ иэъ Львова, чтогьнекот(н>ыхъ 
обшнкаьъ округа Калушъ 16 {юня 
происходили незначительные безпо- 
рядки. Посланы войска. ИэвестЫ о 
стодкновенЫ между крестьянами и 
вЫ1скамя не верны.

5 к., проев 62 ж.,Аш1 JI.BUM 2 р. 5 - 2  р. 10 х. 1 '  1 ?  г сотеникамъ,
Ввршапа. bcT^Eie еъ nneunet я овсокъ Тучкова КЪ Маркову 2-ыу и Пу»

--* ■ . . .  - -  ришкевичу. Вотъ почему они съ такой
гордостью ааявдаютъ, что нхъ кащи-

ipisEi, С» рвжы) тстоапме. Цшевпод 1 р. 8 -  
' р. 10 к., рожь 80—81 K-, osecb 91—92 к.

Томскь, 19 ilOHD.
дать въ депутаты косить часто р у с ^  
с к у ю  фамид1ю. I

Ходера.

ВЕНА. На находящемся въ кяран- 
тинЪ въ Tplecre ^дн е „Океаны” 
вторично установаенъ случай азыт- 
ской холеры.

Разныя.

ЛЕЙПЦИГЕ. Капитане Люксе по 
обвинен1ю въ шп[онстве присужденъ 
къ крепостн на 6 деть. Осужденный 
завЪдывадъ спр&вочныыъ бюро въ 
Бельфоре.

ТОКЮ» Буря съ лявнемъ причини
ла ЯпонЫ вновь иавоянек(я. Есть по- 
гибш1е.

— Русск1й посолъ отбылъ въ от
пуске.

СОФ1Я. Закончена станцЫ для без- 
провояочнаго телеграфа на военномъ 
пароходе «Надежда’

О г г  Г у ч к о а а  Центральный коми- 
к ъ  П у р и ш к а -  теть и Петербург- 
в и ч у . скШ городской со

веть партии октябрн- 
стовъ въ соелнненномъ заседанЫ по
становили единогласно выставить отъ 

: себя кандидатомъ въ члены Думы на 
место умершаго Беляева представи
теля петербургскаго биржевого коми
тета А. Я. Прозорова. Но октябри- 
стань показалось недостаточныиъ 
того вповне убедигельнаго довода 
ее пользу кандидатуры г. Прозо
рова, что онъ состоите председате- 
леиъ стояичнаго биржевого комитета 
и членонъ нхъ союза и что онъ въ [ 
силу уже одного своего аоложеЫя 
является защитниконъ крупныхътор- 
гово-оронышлекныхъ интересовъ,- 
ииъ понадобилась 8ргументац1я, отъ 
которой придете въ восторге самъ 
Меньшикове: ,обш1б подъеме Ktuio* 
нальнаго чувства и растущее требован1е 
стойко и правильно защищать нац1о- 
надьные интересы,—читаемъ 
отчете соеднненнаго заседанЫ,—вы
ражается между прочичъ и въ томе, 
что представители крупныхъ об- 
щественныхъ и государствеиныгь нн- 
тересовъ гь эаконодатедьныхъ уч- 
режден1лхъ должны быть р у с с ю е  
люди... н въ зтомъ отношении фамм- 
л1я Проэоровыхъ не можете вызы
вать кикакихъ сомнЪнЫ и колебан!Я 

Во всякой иной стране такой до- 
волъ было бы просто совестно при
вести,—у касъ въ PocciH этотъ до
воде кроме того о п а с е н ъ , если его 
логически и последовательно распро
странить на высш1е общестмкные 
классы и на высшихъ аредстввитеяей 
«государствекныхъ интересовъ» и дол
жностей. Если условиться принять за 
критер1й „□атр1отиэма'‘ созвуч1е или 
нац1ональное ороисхожден1е фамнШй, 
то самъ союзе русскаго народа 
такого состязан1я не выдержите. Уже 
много разе было указано, что наи
более ярыми представитедяма зоодо- 
гическаго аатр1откзиа и наиболее без
застенчивыми шовинистами у насъ 
очень часто являются именно люди, 
которыхъ легче всего упрекнуть въ 
инородческокъ происхождеи1и, а на-

IlociitiiHifl нзв̂ етш
— Св. синоде ръ васедаш* 10 

!сва постаповндъ поручвтыорпсаов- 
сульту св. синода К. П. Дыяевсвоку 
выработать провЕгь о волоашия 
священнослужителей, лашеыоыхъ или 
добровольно сложавшвхъ съ себя 
оааъ. Проекте г. Дылевскаго будете 
затЕш» обсуждаться на общеиъ ооб- 
paaia ов. синода, после чего посту* 
пите в е  совете нвннстрове. (Р.)

— Московок!! городской iokmki 
получаете много зааьлввШ оте лвцъ,

Б'ЕЛГРАДЪ. Прибыла экскурсы' личность такого алеменга, вероятно, 
перааго кадетскагю корпуса, ветре- нгрвегь не вторую роль въ направде- 
ченная на пристани воспитаннмкаии н1я, которое въ ооспеднес время у 
BocHKito училища во главе съ на- насъ арнняяъ «нац1ональный подъеме», 
чальнихомъ* генерадомъ Живковичемъ Но чЪмъ более такой мотиве про- 
и многими офицерами. Русекк гостя тквенъ общестеенному мнен1ю и эле- 
вступили на сербскую территор1ю ори ментарному бдагоразун1ю, т^мъ ха. 
авукахъ русскаго гимна и кликахъ рактернее, что его вылвануви именно 
,ура* и ,жив1о*. Военкыя власти ре- октябристы. Въ устахъ какого ни- 
шили оказать зкскурсантамъ, какъ будь Синадино, Крупенскаго иди Пу- 
прелставитеяямъ братской армЫ, ши- ришкевича,—истиино-русскихъ гре-
рохое гостеор1нмстео. ковъ или молдаване,—втотъ мотиве

БРЮССЕЛЬ.На писчебумажной фаб- быль оонятенъ и уместенъ. Но еслм 
рике в ъ  Нммелле п  орованц!и Бра- его шдвнгаютъ окгабристм, то де- 
банте ори взрыве парового котла лаетеа решительно неооиятиынъ, 
смертельно ранены пять рабочихъ. ,чечъ же они, наконецъ, отличаются 

отъ нац1оналистовъ или союэниковъ? 
I Гле та демарюи^нкая лин1я, кото- 
 ̂рал отдедяетъ нхъ отъ распоясав- 
I шихъ себя клсрикаловъ и шови- 
’ нистовъ?
I Конечно, н для третьей Думы и 

^  для страны глубоко безразлично, прой
дете ли «русекЫ» кандидате отъ ок- 

чиво; съ дивидендными после малодЬятель- тябристовъ ИДИ не пройдеть: дело

Фондовая биржа.
18 im x.

Фондовый циркуляре № 406.
С.-Пё»ереур\скам биржа. Настроеше i 

государственными фондами тихо м устой-

ваго начала къ концу гь общемъ скорее идетъ О пятой я последней ceedK Го вяло; съ выигрышными слабее.
Курп на Ловдоагъ S нес. . • •
Чекъ
Курсъ ва Берлинъ 3 мЬс . 
Чеп ,
Курсъ ва Парижъ 8 агЬе . .

. .94,47 
’ * 46,22

. 37,33 

.»4 

. 104 

.104
СООСНОСТИ защищать интересы Ки-1 Государ. ааеиъ 1905 г..

............... штая вередъ иностранцами.

Турц1я.

на правитеаьство, обвиняя его въ не-, fJJ * „ * . . . . wa
4>v*/« Государ. ааеиъ 1905 г.. (оох.) 100 
6»  ̂ ; , 1906 . . . (ООН.) 104

14i/,«7« , , 1909 г . .............. 100
6*/«за1са. аис. гос. Двор. зен. 6. . (пои.) 91

'Л> » » » * ................ 99*/4
I 4*/« свид. врест. оовем. б .. . . (пок.) 91</,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское » » » ................ ...
агентство сосощаегь, что министръ “  ««“Ф* ввемъ IM г. 470
внутреанихъ день Хаамаь орвистъ ^ щ ^  ей
портфель публшчныгъ работъ. На его ^
место будете назнвчеаъ нимкстръ обж -----
вахуфовъ Ханръ. |

— ПодицЫ запретила аитгангл!!-* 
скую конференц1ю

(вок.) 89*/4 
Фондовый цвркуляръ № 407.

сударственной Думы, отъ которой 
вообще нккакихъ положительныхъ ре- 
аудьтатовъ ждать не приходится. Во- 
просъ пр1обретаетъ ннтересъ, если на 
выдвинутую октябристами иэбиратель- 

I ную платформу по поводу кандида- 
I туры г. Прозорова смотреть, какъ на 
опытъ избирательной платформы въ 

! четвертую Государственную Думу. Эта 
I Дума уже не за гораии, подготовле* 
I н1я къ выборамъ начались уже неко- 
I торыии парнями, я выяснит» себе ха- 
рактеръ этихъ ораготовлешй пред
ставляется существенно мктереснымъ.

У нац1оналястовъ своеобразный спо- 
'собъ приготовденШ: они усиленно въ 
J городахъ, где »то возножно, наслж. 
даютъ свои отделы, и услужливое те

леграфное агентство, публикуя эти
г___ У  „ ___Ial I алзкныя сведешя, безъ обинякоеъ оо-

сгвпетскимъ Выплаты ва СЛ1.Б.. . . 216,зм “Сняетъ, что отделы эти учреждаются

Майоровъ нспытывалъ триоланъ но- л и р ^ х у х м я м  к» ыис.«й вооросовъ общей политики.вой конструкции, изобретенный чое* 
номъ воэдухоаяавате1№наго харьков- ПАРИЖЪ. Представители левыхъ
OW.. гоуопъ палаты образовали согласн-
скаго отделен^ Имп^аторскаго [РУС 2„ьную itoMBcd Л м ^ о в б о т г м  м*ш. 
скаго техническаго общества инжене- тельную кoниcdю для выработки ком- 
р о «  Л.лье. Про«. « .л . лолелтел,. «звшл1«ль-
ные реаудьтаты.

дАванъ, предполагавшуюся 17 1юня. Векседьн. курсъ на 8ди..
-Прюстановлены «Ошшъ» и «Такзи- *

матъ» t i ? ? *  *"
ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ изъ 

Холеиды, что Потера турокъ въ сра- 
жен1и съ возставшими арабами нсчис- 
ялютеявъ 2000 «едовегъ.

. 100,30
Русоь кре» б и л  100 р. 
Часпшйучетъ.

. .216,05 

. . 3‘/.

Земдетрясен1е.

СобытЗа въ Марокко.
Международная стачка моряковъ.

АМСТЕРДАМЕ. Забасто8ааш1е пор- 
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ 9'/> час. ут- товые рабоч1е не дооускаютъ снабже- 

раощущааисьвъУмбеи Кандалакской н1я судовъ оров1антомъ. Возчаки и 
губе два слабыхъ посдедователышхъ лодочники объявили забастовку въ 
удара съ колебан1агь почвы около  ̂зиакъ солидарности со стачечнаками.

' ЛОНДОНЪ. Забастовавш1е портовые 
рабоч1е оресятствуюгь перевозке при- 
бывшнхъ въ Ливерпуль жвзненныхъ

трид1штя секундъ,

Разный.

ПЕТЕРБУРГЪ. Заслуженный орди
нарный профессоръ петербургскаго 
университета ГеорНевобй назначенъ 
дм ре второ иъ центральнаго стагвети- 
ческаго конитьта министерства вяут- 
реннихъ цель.

— Сенатъ разъяснилъ, что должны 
считаться изъятыми отъ гербовяго 
сбора чаенск1е балеты, велкЫ расам- 
ски, квйтанц!и, дарственные акты я 
вся оерепвска по дедамъ о пожерт- 
вован1яхъ Императорскому Bcepoccifi- 
скому аэроклубу.

— Утверждены предаодожеи1я со
вета государственнлго банка о tKa*ui* 
ле сооружена въ 1911 г. иЪеколь- 
кихъ механически оборудованныхъ 
эернохранилищъ въ Самарской губ., 
вместимостью около сени нила1оновъ 
пудовъ, и въ Воронежской губ., вме
стимостью около 4 иилл1оновъ.

— KoMHCcifl о новыхъ дорогахъ 
высказаиась за жедатеаьвость про- 
доджен1я строющейся дороги отъ 
стаыц<и «Полетаево» Самаро-Злато- 
устовской жел. лор. до Троицка 
еще на 167 варстъ до Кустамая.

— Тарифный конитетъ оостановилъ 
йоаустнть для проезда потешныхъ 
до всемъ дороганъ льготный окскур-

припасовъ, остающихся въ большоиъ 
количестве въ порту.

ГРИМСБИ. Перевозчики централь
ной железной дорога возобновили ра
боты. Полицейская охраня разставде- 
на у входовъ въ доки, чтобы не впу
скать участвующигь въ стачке.

АНТВЕРЛЕНЪ. Судовладельцы про- 
сятъ бургомистра защитить рабочихъ, 
не прммкнувшихъ къ аабастовке. Со- 
юзъ судовладельцевъ предложилъ 
саоимъ членамъ урегулировать во- 
просъ о во8нагряжлен1и сдужащихъ 
по гамбургской скале.

ЛИСЪ. Портовые рабоч1е объявили 
всеобщую забастовку.

Къ албанскому возстак1ю.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газета «Ре- 
нинъ», вышедшая вместо закрытой 
«Сенинъ», напечатала статью изве- 
стнаго оублициста депутата, бывваго 
министра Измаяла Бабанзаде, по по
воду (отношены державъ къ албан
скому вопрос. Въ вику выстуоленЫ 
ингличанъ въ лице Граи, при1шмак>- 
щаго петиц1ю албанцеиъ объ ивтоно- 
■Ы, Бабанзаде пишеть: «Очевядно 
англичане насмехаются надъ 1 >р1^ й  
подобно остальнынъ к̂ маямъ С { ^

Типвы! тмегрины Ы , Т. 1-si.
17 ши.

ĵ reaTNU. Ciu Komemtn ifpeuoe, нхы
г» » г»1*му~1_ г» ,  *• кь общее» бл1гоар1жганв, ««датиьаыПАРИЖЪ. «Гавасу» сообщаютъ изъ х ш

Ларраша, что 14 1юня испанцы выса- Сшр<. Вмтрмвн ipioKe. Ппеши о<р«род» 
дила отрядъ въ 62 человека и вы- ^ 40 ж., yje:Bu 92 i. i  у
ФУЗИЛИ стоящнковъ съ патронами и Emv“*H.cTpe.!e «ыюе. D-eiu. «рерод» 
50 съ гранатами, предназначаемые i у., твуп idO »7 ь, рожь 120 *. 64 
въ Элькассаръ.^Изъ Эдькассара сооб- о»» базар», «бнх». 5б anawixccui бо к!
щаюгь, что 15 1юня ПОДКОВНИКЪ ч«р«ыгь сибо*,
Снаьвестръ произвеяъ рекогносциров
ку на реке Леккусъ. Предполагаютъ, 
что рекогносцировка ввдяется подго
товкой къдвижен1юкь Уезанъ, прел- 
стоящему въ бдижяйшемъ будущеиъ. 
Горныя племени ваявляють, что они 
будут» противодействовать дальнейше
му движен{ю испанцевъ.

МАДРИДЕ. Министръ внутреннихъ 
дедъ Ьальярино подалъ въ отставку. 
На его место наэначевъ министръ 
юстиши Бароза Портфель юстиши 
переданъ Канадехасу. Правительство 
возбудило въ Риме вооросъ о нвэна- 
чен1и бывшего министра фининсовъ 
Наварро Реверера посданняконъ ори 
папскомъ престоле.

ТАНЖЕРЕ. Колонна Муанье 111ю- 
нд прибыла въ Ыекинесъ.

АвстрЫ.

БУДАПЕШТЕ. Прибывш1е pyeexie 
гимназисты экскурсанты посетили 
парламентъ. Ихъ приветствоаалъ оре- 
андентъ Берзевичи. Затемъ экскур
санты чрезвычайно любезно приняты 
минмстромъ просвещен1я графомъ 
Змчи и статсъ-секретареиъ Мольна- 
рокъ. Министръ выразит» надежду, 
что оодобкыя обраэоватеяьныя поезд
ки буяутъ орпмшаоаыьаться все въ 
бодьшснъ числе. Оиъ готовъ оквзать 
ймъ асдческое сойейств1а.  ̂Модьнаръ

6 t i u n  устоВчим, еъ o c n iu u » » ' б«п x in !  
Режь SSi’i  к., т с »  обнп. бЬдна 77 '/t к.. 
R ip ia t eOi,'} X., вВва и и я м  2 у. 1 ^ 2  р. 
17 »., r y e u u  82<А к.

Одесса. Настуемй устоЕчяэеа. П ш и а и  одес
с к и  у ш и  9 о. 80 ф. 1 у., реж» 9 ■. 15 ф. 
78 ж., оаееь обнкж. 75 к., a u e u  ебикк. жора. 
85 ж., жужурум 71 к.

С.-Глтеу4угь. Кшжжжвоеежм бжужж. Ваетро- 
СЕМ е» р«ж»», кужиВ вруашжоа верп чеп  к|гЬа- 
<««, еь рооосехеа уетоечжаее, е» o c n n i u u  
CDOKoBioe. Рож» ЖАТ. 115—117 >. 84—8S в., 
netyuTUK, еаее» ш м е к т и в  яереу«х»ед. 82— 
S8 к., стборжиВ 79—81 ж., etexx. ед. 75—78 к., 
отруСк пшежжчв. сд, G3—65 к., кум  ш еичж. 
еоджскаа кр. 1 с. вред. 2 у. Ш—2  р. 25 ж., 
м ри ч»  1 е. 1 р. Ь5—1 р. 90 х.,роствкки 0 — 
2 у. 25 к., роетовежи 1 1 у. 95 к .—2 у. 15 ж. 

18 i» n .

,въ виду предстоящихъ выборовъ. Вне 
этихъ «огдеоовъ» нац!оналисты не 
нмеютъ избирателей такъ же, какъ въ 
Думе не имеютъ никакой программы. 
Нъ газетахъ даже появились слухи, 
что инженеръ Енаюевъ, въ связи съ 
подучен1еиъ имъ эаказовъ на черно- 
MOpcKii фяотъ, обещалъ пожертво
вать 300.000 рублей на предвыборную 
агитащю въ пользу нац1оналистовъ. 
Союзники лействуютъ еще проще; 
они эагоговляютъ себе цензы гь та- 
кихъ райокахъ, где иожно будет» 
вд1ать на самую процедуру выбщ>ожъ.

Остваадась сомнительной познщя 
октябристовъ, но выдвинутая ими те
перь платформа въ Петербурге разъ- 
ясияегь сущность деда. Посд8дн1е шаги

С«р«.тожъ, Общее хжстрмше съ u i 6 u x  ipifl- 
жсе. Пшсжжпа русежи C-iS ж.—1 р , рожь 69-^ 
70 к., ОМС» серсрод» 64—68 г., в у и  ш пелчки 
1 с. 10 р. 2 5 -1 0  р. 50 ж.

Сн1бнре1гь. Режь бжежржи 114— 116 ж. С9

□ рОПОХОДЯЩВХЪ ОГЬ Т^ХЪ п л и  
д'вятолеЗ saoxn Отечествешюй вой
ны. Тавъ, вашлнсыютоиБИ Кумыш- 
на, бывшего городокшгь головою пъ 
эпоху 1812 г. Нек1о Тотопы ваивп- 
лн о свовхъ предкахъ, сделзвшяхъ 
крупное аожбртвопав1е для вовста* 
новаешя огортвшей Москвы. Во! 
эти 'иотоыкя орсдставлевн города 
свнмъ головой къ особыиъ неда.шиъ» 

(Н..Вр.)
— Въ последнемъ Bouep! ,Но« 

ваго Восхода* вапечатапа сл1:дух>> 
щая заметка: По солученвшгь вамж 
оведев1янъ, въ американской ее- 
кадр!, посетившей русски вохн, 
было ве малое количество евроежгь, 
какъ вмернкавскпхъ, тавъ и руо- 
окихъ урожеыцевъ. ВсЕхъ ннжнкхъ 
чпиовъ матросовъ въ эскадр! чио- 
лвлооь 4,8(К) челов^въ, яаъ пяхъ 
евреевъ 440. Большинство енревгь- 
матрооовъ—выходцы ивъ Росо1и$ 
Одессы, Kiena, Варшавы, Б%лосвока 
в др. Среди офицерскихъ чаиосы- 
нмеётся до 20 евреевъ. Нанъ доо- 
тавлены нхееа евреевъ-офецеровъу 
флагмавокаго броненосца
ва>: Боманъ Симонъ, ип абоъ-вяа^т ' 
таиъ, уроженецъ Америки. Ю. О. 
Мевель, капатавъ. Родители -уро
женцы Poepie—были въ свое время 
высланы ввъ (Тамары. С. Т. Лувевъ, 
похподковяикъ, урожевещь Лмернкж. 
Макоъ Лювнкь, подпоручнвъ, уро- 
жевецъ Авглхи ввъ Лондода.

— Ходатайство о соаыв! второго 
съезда кввгопродавцввъ и вздатеае! 
отклонено м-вомъ вн. Д‘!лъ;

— Въ Одеос! у градоначальника 
оостоадоя обедъ, ва которомъ ори- 
оутствовало большнаство гласш 
городской думы. Обедъ ставвтоя 
связь иъ предстовщимн выборам!^ 
члена управы.

(Б. В.)
— £ ъ  Бердвчев% пронз! 

массовые обыска среди члевовъ 
рейсваго янтсратурнал) общества

(Р.)
— С.-пвтербургск0 мъ градоначаль-

никомъ поотаноолеыо: за помФще^Л 
въ М 23 журнала .Новый Восхцдъ^ 
статьи подъ ваглав1смъ „Теиным 
децьгп за рубежемъ* —оштрафовап 
редактора аавванывго журнала М. 
Г. Сыркнна, ва 300 руб, съ 8xm4î  
ною, при неуолат! штрафа, ai^ecixMtb 
на два месяца., (Р.)

— Въ сед! ХавоневкЪ, Сарата
скжго уЬвда, толпа общавниБОвЪ| 
напала ночью ва хуторъ иЪстаа 
крвотьянвна Тихонова. Обложш 
стросн1я хвороотомъ, толпа подогЮ| 
ла нхъ. Тпхоновъ выброендея въ> 
окно, выташнлъ ваходившнхся въ 
дом! д!тей н сталь тушнтъ огош 
Толпа подъ угрозой смерти вапр* 
тпла rymeuie пожара. Тахововъ не 
послушался, тогда ввъ толпы разд) 
лвсь выстр^ы, и Тихопоыъ спас< 
только укрывшись ва строен)] 
Десять участвивовъ нападеша аро> 
стованы. (Ы. Вр.)

— Ивъ Пекина „Р!чи* сообид^ 
югь, что предирниятос правптежь- 
отвомъ рх>еод!довашв южной рево- 
лющи, дало воожидаиные реаультит& 
Обваружева оружейвав пан1м2ь 
Уотааовлено, что оружие п патрояк
революцюнерами покупалась въ прал 

арсеаадахъ. B vвитвльотвенныхъ
д!ло ван!шаао много военныхъ^ 
Часто оруж1е выдавалось революфо* 
верамъ даже по подложавмъ орд»' 
рамъ довнпонвыхъ командвроиъ 
Въ будущеиъ орузпе будетъ выда
ваться исключительно по орле})’ 
самого мвнвотра,

— Фрапдузск!! министръ ииост- 
ранвыхъ д!дъ Крюапн ваяви.тъ въ 
oodpauiu парламентской rpyuuH тра- 
тейемого равбнрательотва, что въ ма». 
стоящее время обсуждаетса програм* 
ма третьей гаагской ковфереиши.

(р.)

п ечать .
Меньшиковъ („Нов. Вр.*)уб!ждемъ,^

этой оарт1и во время пардамемтсиАГо i череэъ годъ Австро-Венгр)я оСъя* ■![ 
кризиса создавали иногда иллю31ю,: PoccIh войну. И эти мысль при/
4 1 0  эта oapTia отрезвилась ------- 1»пж»тч.вспом
нила о своемъ долг!, но скоро ока
залось, что это была лишь конеудь- 
енвная вспышка былого граждансхаго 
героизма... Теперь на выборахъ эти 
oapTifl смЪшимется съ нацюналиста- 
ми и союзник&ии. Да и может» ли 
быть иначе? Можно ли себй предста
вить иэбиратедьныя согдашен(я октлб- 
рнстовъ хота бы съ ближайшей имъ 
по соседству парт!ей прогрессистовъ!  ̂
Съ ч!мъ «ответственный» иентръ 
выступить передъ избирателями? 
Онъ четыре года изо дня въ 
день шелъ на компромиссы по вебмъ 
принцио1альныиъ вооросамъ, но зто 
в!дь не были п о л н т и ч е с м е  компро-

70 XL. ом» жерерох» ж»т. 80 ж. 72 75 ж., жуй i мнссы. Которые взаыенъ устуоокъ 
ржави 78—80 ж, ««же 1 р. всегда предполагвюгь и некоторый

октябрясты
74— 78 ж., врсдажав жув рами «биажи 92—}ТУпаяи, НО HMKOtla ничего не пр1о(  ̂
98 X., ом«» шет. мдр. ср«дж. жат. 94—96 а. рЪтзди. Ииъ л^лтедьность была без-
75— 78 ж., перерод» »едр. ореда. пт. 75—78 а.'завЪтнаЯ ООДДержКЛ ПОЛИТИКИ НМ-

 ̂ р* ^  1оуяьсовъ и настроены. Но если
кжаедам». Ваетроеюе » ■ ’“ * « «  ' октябрм стзм ъ ок а зы м ет ся  и е с ъ  ч ! и ъостааавнжж свожв1аое. О в е и л а  гжежа гаажа w » * " v |* ^ s M e  w n a o n n a T iw i  s«c v b  i m »

ВОДИТЬ его въ трепет, ибо Аестро-'' 
Венгр1я уже нЪекодько д Ъ т лихора
дочно ГОТОВИТСЯ къ войн%, я у насъ 
въ PocciH,—> насъ въ Pocciu...

До чего безумн; наша жизнь, Госаод|ц—' 
до чего безумна!

Не знаю, какъ чувствуют^ себя другм 
граждаве РоссЫской нноер1н, но я,—вии- 
кая въ ходъ вещей съ ведичайшинъ, до- 
ступкымъ н1гЬ иалряжен1енъ сознав1я,—• 
чувствую cete очень тревожно. Нельм 
быть слишконъ безпечнынн, нельзя дэм- 
дить великую страну до того, что ираваи 
рука не знаетъ, что ;^таегь лЪвая. Насъ 
аодстерегають, за нами охотятся, к подд- 
йо будетъ ахать, когда грянетъ ^иертевь- 
ный громъ...

Меньшикову, какъ и всЪж ь lUTpio- 
тамъ, не приходилось бы такъ дро
жать за свою кожу, если бы они 
TBKbVe правильно оценивали причины, 
какъ ихъ результаты. Было скезаао 
роэъ навсегда: РоссЫ достатсчно,силь- 
иа, чтобы позволить себЪ роскоаь 
нмЪть правительство, твердо лроеолв- 
щее саои идеи. В о т  они, резувьтата 
этой роскоши.

т. 9 ж. 80 ф. 1  р.’ 3‘], ь, РОЖ»* ю .'э  в.,*астуоять передъ мэбирателемъ,
) ф. 79'/| к» лчаежъ 86 ж. l^jurta 9 оар«- оареиэбираться такъ иди иниче все
_ . . .   ̂же ориходитсд, то, само собою разу-

npieiia 50 ф. 1 р.—1 ^  20 а, мввы 49 ф. Такого ооложекЫ авдяется необходм. 
1 1» ;8-1 а. 7 а., вив аааж. 45 ф. 74^75 к, мость оа^ЖТвСЯ мз того, КОГО они

И любопытная картина; оагр1отъ 
обгоняетъ патриота. Только что Мекь- 
шиковъ разразился статьей, какъ 
Иуришкевичъ сдЪшитъ въ С л£т_съ  
телеграммой:
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дарст»ениая Ду«» бе»ь различи фракцЛ 
ассигновала кредиты на усил1е нашихъ 
иорскихъ сн.ть въ Черном» норЬ, въ виду 
лихорадочных» норскнхъ воор^ен1й Тур-
Ц1И.Из» вЪрн'Ьйш'аго и с т о ч н и к а  
узнал» о следующем» фактЬ.

Въ Англ1и почти закончены сооружежен» 
два дредноута для Бразилж. Бразил1Я от» 
них» отказалась.

РусскШ морсксй агент» в» Лондон» Бу
таков» обратил» впииаше нашего морско
го иинмстерства на возможность пр;обрЬ- 
стн для PocciH эти два̂ судиа за 35 ммлд1о- 
ков».Предложен!е встречено сочувственно на
шим» морским» иимистроиъ, но не нра* 
вится русским» строителям». {В» резуль- 
татЬ: суда торгует» уже Турцш, то есть у 
вас» аовторяетсм истор1я с» «Нисснномъ» 
и «Кассугой*.

Неужели и Цусима пройдет» для нас» 
безсл^дно?

До сих» пор», следовательно, она 
прошла бвзслЬдно. Следует» нааои- 
лть читателям», что мотивом» во- 
ума Думы за кредиты на флот» по

служил» именно слух» о спЪшном»' 
морском» вооружены Турц1и. А ком
ментатор» этой делеграммы поясня
ет» читателям» С а й т а  военную цен
ность этих» двух» броненосцев»:

Съ ними ■ а ш ъ флот» в» Тихон» 
океан» стал» бы на четыре крупных» и 
вовыхъ броненосца снльнЬе, ч»мъ у врага 
(-1-2 у нас»,—2 у врага). Без» нихъ силь
ям  стали непрштели.

Тонкая ариеметика! Что значит» 
narpioT»: купит» два броненосца а 
силькЬе сделается на четыре! Н»« 
что обратное интендантам», которые 
ааказывадн 100 пар» сапог», а обу
тыми оказывались только 50 солдат».

Р о с а 'я  печатает»:
Португальское учредительное собрание 

гь окончательной форм» провоагласило 
республику в» Португад!и, утвермило яо- 
вое государственное знамя и декретировало 
нзгнаже динаспи Браганца.

Вм»ст» с» т»къ из» ряда данных» мы 
видим», что само fpecпyбликaнcкoe прави* 
/ельсгво вовсе не приникнуто чр?зм»р- 
нымъ чувством» дов»р!я к» португаль
скому народу, т. к. иначе было бы трудно 
объяснить эти побуждеи1Я, которыя вы- 
яуждаш» его ориб»гать к» совершенно 
Исключительны» M»pait» для охраны об- 
щесгвеннаго соокойств1я и порядка.

Само собой разумЬется, что при таких» 
услов!яхъ временное правительство одер
жало ло6»ду на выборах» и составило 
такое учреактельное собрание, в» с̂остав» 
котораго не оказалось ни одного монар
хиста Едва ли, однако, посд»дн1е удоволь
ствуются сознан!еи» своего времен.чаго 
Сеэсия!я, и можно почти съ ув»ревностью 
предположить, что по6»дителям» сегодняш- 
вяго дня в» Португалш придется считать
ся съ тревожными возможностями аавтраш- 
«яго дия...

Въ совЪтЪ министрозъ.
В'1̂ Д011Ства приступал!! въ дйатедь- 

мыыъ подготовлен1яиъ въ предсто- 
яшеыу разсмотр^1в]ю бюджета.

Уже съ конца йовя вачвутся, пи 
одовамъ эас'Ьдаа^я сооЬта
миапстровъ по бюджету, првченъ 
первым засг%лав1я будить поошицовы 
т^иъ вопросам», по которынъ серь- 
езаыя васкдапЬ] ожидаются въ вовцЬ 
1к>ля. Эти засФданЫ будуть уже 
Аропсходить при II. А. Оголнппв'Ъ.

Настоящее обсуждвв1в роспвое 
ехпдается въ оред^ вабввета съ 
большныъ цвтересокъ. Объясняется 
ото тЪмъ, что при роспиоп пред- 
отоитъ весьма серьезная борьба съ 
В. Н. Кововцевын».

До свхъ поръ еясегодво прв раз- 
cMOTp’̂ eiu роспвсв В. Н. Кововцевъ 
ур^зывалъ всЬгъ до последней 
отепввп.

Практика вЪсколькнхъ яЪтъ окон
чательно террорнэпровала члевовъ 
кабинета, и В. Н. Коковцепъ фак- 
тпческн сд^алоя «б^ дхетвымъ дак- 
таторомъ». И это настолько уоп'̂ Бдо 
вворенаться, что даже про выработ- 
к*» свовхъ скЪгь вФдомства пнЪлв 
ВТО въ ввду а  часто sapaa-Iie отка- 
вывалвсь даже отъ веобходнмыхъ 
новыхъ м'Брспр1ят1б, заая, что кре- 
дать на ннхъ не будотъ проведевъ.

Но вотъ въ иотекшекъ году на
чалась актвввая больба съ сдвкта- 
торствомъ» в . Н. Коковцева. Зат£ялъ 
ез А. В. Крпвошоннъ. Съ неутоми- 
мо5 aneprieii н вастоАчнвостью ояъ 
отстаивалъ каждое свое преддохев1е, 
каждую копейку. Доходвдо даже до 
оерьеэныхъ отолввов6е1й. Такъ, въ 
неждувФдоыотвевномъ оов%тав1в, 
гд'Ъ предотаовтелп м-стоа фввавоовъ 
по ааведевяому обычаю пыталась 
ур'Ьзать, представвтель вамлеу- 
стробства заяввзъ предстьвитвлямъ 
фввансоваго ведомства: вм^бте въ 
ввду, что теперь ы-итво фявавсовъ 
ухе ве такъ властно, как» прежде.

Въ ковцЪ ковцовъ А. В. Криво- 
шовпъ отстоялъ свов предложевЫ 
по всБиъ пувктамъ. Въ сов^^гЬ мв- 
ыоотровъ Д'Ыо ве одпвъ разъ при- 
нвмало столь р^зк^б характеръ, что 
одваж.ды поол-б одиоб «вобФдыв А. В. 
Кривошеина—В. Н, Коковцовъ въ 
сердцах» заявп.1ъ: придется пскатъ 
другого манвстра фпвавсовъ.

Подъ вл1яв1енъ этого п въ в ^  
которыхъ другпхъ в^омствахъ 
решено внеотв въ снЪту ассыгновв' 
в!я на 1 'Ь H'ipoapiMTia, о которыхъ 
раньше даже боялась запквуться.

Мвввстерствомъ веутреааахъ д'Ълъ, 
по словаыъ сР. В.>, вакоачевъ пред- 
варвтельвоб разработкой в разоо- 
лавъ аа заключенхв зааитересоваа- 
выхь вЁдомствъ проектъ устава по- 
□ечев1я о народной трезвости, со
гласно которому аепосредствевное вы- 
аолаеше обязаваоотой по попвчен!ю 
о вародвой трезвости возлагается 
по ^рпнадлехноств ва губдрнск!я 
п уъздвыя зеыскЫ учрвждев1я, 
родскъя общестаевныш управлеа1я в 
губернск1я (областЕвя) в у^&здаыя 
(окружныа) попечительства о варод' 
вой трезвостн, а также ва частыыя 
общества в учреждены, д']^тель- 
нооть которыхъ имЬетъ ц'Ьлью борь
бу съ пьянствомъ в его послЪдств1я- 
МВ. Въ дФательвостн ы%стныхъ уч- 
реждев1й првввмаетъ непосредствен- 
вое ynacrie также в духовевство. 
Общее завФдывав1в д&аами noneueBia 
о вародвой трезвоств провзводптся 
мвввстерствомъ ввутренввхъ' дФлъ. 
M^ponpiaris земсквхъ учреждев15 
в городсвпхъ обществеввыхъ управ' 
лев1й, согласно проекту, сводятся къ 
следующему: распространять среди 
васе.тевзя здравыя понятая о вреде 
потрс-блев1я врепЕвхъ аапвтковъ 
уотройствонъ вародвыхъ чтев1й в 
ообоседовав1б, лосвящонвнхъ этому 
вопросу, вародвыхъ бвбл!итекъ в 
чпталицъ съ подборомъ кннгь, по- 
овящевныхъ превнуществевво борь
бе съ пьявотвонъ, а также квпж- 
внхъ скаадовъ, шкодь трезвоств. 
антвалкогольвыхъ выставокъ и посто* 
янвыхъ музсевъ. Кпоме того борь
ба съ пьавстьонъ выражается въ 
устройстве безалЕОгодьвыхъ деше* 
выхъ стодовыхъ, вародвыхъ вуховъ, 
вочдехвыхъ домооъ, вародвыхъ теат- 
ропъ в др. трезвыхъ вародвБПСЪ 
развлечвв1й. аоорвдвическпхъ кон- 
торъ по цр1вскав1ю труда, дешевыхъ 
гвпевпческнхъ жилпшъ о безплат- 
выхъ юрвдцческихъ бюро, въ ле* 
чев!о лоцъ обоего пола, страдаю- 
щвхъ алкоголпзмонъ в запоем». Въ 
проекте говорвтся также о создав1в 
анбулатор1б, лечебавцъ, больницъ, 
н Болошй и особыхъ пр!ютовъ для 
вытрс8вд0н1я, о орввят1ц мЪръ въ 
областа попвчев1я о лвцахъ, север- 
шпвшвхъ вреотупвыя деяв1я подъ 
вл!ятемъ алкоюля, устройстве ра-, 
богвыхъ домовъ в др. подобннхъ 
заведешб для апцъ, страдающпхъ 
алкогодпзмомъ, о вризрев1п детой 
въ техъ случаяхъ, когда вхъ жнз- 
вв, здоровью и вравствоввостп угро- 
жаегь алкоголвгмъ родвтелей. На

дело попечения о народной трезво-' сТквнтедей высшей |дмикистрац1я Ан-1 
отн предподагаетоя проектомъ уота- жерских» кдкснных» кооей отпускает* 
ва отпускать поооб1я меотвнмъ уч-1 ся огромное количество эдектрнческой 
реждев1ямъ изъ средотвъ казны пу-|энерНи: они оояожйтедьно купаются 
темъ процентныхъ отчвслевхй оъ|В» св®т»! Платы нет», счетчиков» 
чветыхъ доходов» отъ казеввой < н»т», ваяяй во всю! Годовой расход» 

|на осзещвн!е квартир» высших» сяу- 
[жащих» копей (по город. utHtM») 
(около 40 т. р. Нааснм»р», 3 квар-

На выставкЪ и около выставка. Z o » .  WKOBb—потребляют»

операщи.

— Посещен1е выставки начальни
ком» края и акмолинским» губер
натором». 13 1ювя террптор1ю вы
ставка посЬтп.тн главный вачаль- 
вввъ кроя генерал» губернатор» 
Б , О. Шмотъ, акмолввекоб губер
натор» А. Н. Неверов» н област
ной паасеверъ Зуевъ, (^которые зпи- 
конвлпсь съ ссстояв1емъ выставки, 
првоутствовзлв прв попытав1п элек- 
трвческаго освещев1я ; 
пожарных» мерспр1ятШ. 
дено въ хорошем» оостояшн.

— Интересный павильон». Же- 
стявыя -И8дел1я екатерявбургской 
фврмы сКалашвпкова в Сыаосьяь 
представлены довольно орпгаавль- 
нымъ образом». Павнльовъ этой 
фврмы не велвЕЪ по объему завп- 
маемой пло'цада, во онъ выделяет
ся изъ остальных» гЬмъ, что по
строен» ввъ ’̂ рекламнруемыхъ аз- 
дез1й, которыя, нагромождеввыя 
друг» на друга, представллхггь взъ 
себя высокую вовусообразную баш
ню. Первый ярус» павильона под- 
вил^ается вверх» въ виде четырехъ 
воловвъ, которыя собраны взъ та
зов» а  совдпвяются рядом» жсстя- 
выхъ бетововъ; колонвы второго 
яруса составлевы паъ ведер» вмЬ- 
cie; павильон» довершается вверху 
высовамъ шхшлемъ, ва котором» по- 
контся нащовольный флат 
жеста же.

— Новый павильон». Только что 
закончены работы по постройке 
павильона наследнвковъ графа Шу 
валова (Лысвеновлй горный округ»). 
Паввльовъ небольшой. Имеет» круг
лую форму. Построен» взъ б&ой 
жеотв съ грибообразной крышей. 
Въ общем» павнльовъ похож» ва 
надгробный ламятвакъ-часопаю.

— Въ главном» павильоне. Глав
ный паввльов7> прпввмаетъ вразд- 
ввчный видь. Много ватрпоъ уже 
леворарованы, въ векоторыхъ эк
спонаты прпведевы въ порядок».

~  Въ павильоне переселенче-

въ годъ
(по гороккямъ ценанъ) электриче
ской энерг!и на сумму отъ 3500—по 
4000 руб!.. (бояЪе 100 дампочекъ).

И не мудрено, такъ как» въ ко* 
нюшняхъ и погребахъ лампочки го- 
ркгь, часто, н день и ночь.

Но въ своемъ пристрзст!и къ свету, 
некоторые изъ сдужащихъ, инее без
граничный, нккенъ никогда не про
веряемый источнккъ электрическаго 
освЬщемв, ухитряются получать осве- 

протнво- титедьное доаодьств'л и стеяриновымм 
Все еай- свечами.

И всё же, даже ори такой свето
вой вакханао!н чрезвычайно трудно 
разобраться въ теиныхъ сторонахъ 
жизни Анжерскихъ копей.

НапримЬръ, известно, что евсе сду- 
жащ]е жел. дорогъ, занииающ!е ка
зенный квартиры, должны освещать 
таковыя на свой счетъ». Это акс1она.

Есть и другая: ,.на казенный счетъ 
освещаются казармы и бараки для 
рабочихъ“.

Какъ же зто такъ выходитъ, что 
на Аижерскмхъ копахъ всё происхо- 
дитъ наоиоротъ?

Безпдатно и безгранично освеща
ются квартиры сдужашнхъ (высшихъ), 
рабоч1е же бараки и казармы не осве
щаются, въ нихъ нетъ ни одной лам
почки. Скажемъ более, артельные 
рабо-|1е даже казенный подземный вы
работки осаещаютъ за свой счетъ. j 

А сколько было циркударовъ.скоаь-' 
ко предпнеанШ, что эти порядки про
тивозаконны! Чтобы впредь этого не̂  
было! Даже при теперешнемъ начадь-^ 
нике дороги этотъ пунктъ быль мс- 
подьэованъ оротивъ б. начальника 
копей Е—ва. Ушелъ г. Е—въ, и все 
вошло въ свою колею и идетъ по 
прежнему.

Когда начальнику копей было пред- 
ложено прекратить противозаконную 
выдачу эдектрической энерг1и, онъ 
ответидъ, что тогда coyacamie будуть 
□рякуждеиы перейти на керосинь, 
счто крайне опасно въ оожарномъ 
отношег^и».

Такъ было, такъ будетъ. На 1912

Сделали заявки на золотые npiucKM 
въ Усть-Каненогорскомъ уезде фран- 
uyacKie капиталисты, оредставятедь 
которыхъ мяркйзъ де-Бовуаръ (бывш.' 
Франц, министръ) уже второе лето 
иэучаетъ эолотоносныд площади Код- 
бинской смстеиы. Г.

(|1зъ газетъ).

меру закяюченнаго Махмутова м асе 
трое спустились анизъ на тюремный 
дворъ, где напали на караульнаго над
зирателя, отобрала у него берданку и 
тяжело ранили его, повидммому, кам- 
неиъ въ голову и штыкомъ берданки 
въ животъ. Покончивъ съ кадэирате-' 
лями, арестанты еэломадм замокъ ка
лорифера, взяли лежавш1я тамъ 2 дос
ки и, связавъ ихъ полотенцеиъ, стали 
взбираться по нимъ на наружную сте
ку тюрьмы. Въ этотъ моментъ ихъ 
заметили, подняли тревогу и двое над- ф  Подозрктельныя по холере 
эмратедей открыли по убегагшимъ заболеван1я. 10 (юня съ товарныиъ 
стрельбу, при чемъ одинъ наъ убе- поеэдомъ № 279 доставлены со стан- 
гавшяхъсталъотстредиваться.Выстре- 'цш Чернявская въ чедябинск[й желез- 
лами надзирателей одинъ изъ бежав- нодорожный пр1емный покой две жен- 
шихъ быдъ раненъ и эадержанъ во щины съ признаками ходерныхъ за- 
дворе тюрьмы. Двое остальныхъ благо- болеван!й.
получно успели спуститься и броси- 1  Заболевш1я немедленно осмотрены 
лисп бежать по направлешю къ го- врачемъ и помещены въ холерный 
роду. Солдаты военчаго караула от-1б8ракъ. (Гоя. Пр.)
крыли по убегавшимъ сильный огонь, ф  Вооруженное нападен)е. 3-го 
Недалеко отъ тюрьмы быль раненъ 1юня въ 14 верстахъ отъ ст. Кара- 
и задеранъ 2-й бежа«ш!й—Махнутовъ, | удской. Забайкальской ж. д., въ го- 
3-й же успелъ вскочить въ [повозку  ̂рахъ по дороге на Ямаровск1я воды, 
стояешаго око.ю тюрьмы татарина, съ ! на ехавшую на воды жену подпол- 
которымъ и скрылся въ городе. Че*|Ковника Серебренникова съ вэрослынъ 
резь некоторое время этоть воэчмкъ-. сыномъ и дочерью совершено кападе- 
татаринъ, повидиному,. принимавш1й I н1е тремя неизвестными злоумышлен- 
участ1е въ организащи побега, быль | никами, вооруженными винтовками, 
встреченъ недалеко отъ тюрьмы тю-' Злоумышленники похитили чемодакъ 
реиными надзирателями. Когда послед-1 съ разными вещами и, снявъ съ Се- 
н1е попытались задержать его, тата-  ̂ребренниковой дамск>е золотые часы 
ринъ, отстреливаясь, помчался на ло-^и золотое кольцо, скрылись. Органм- 
шади въ центръ города, но быль эа- зоваио оресяедован1е. (Н. М.)
держанъ во дворе фельдшерской шко
лы. Квкъ выяснилось, воэница-твта- 
ринъ незадолго гередъ побегом» былъ 
выпущекъ изъ тюрьмы. Въ моментъ

ф  Забытый чиновник». Пароходъ 
Цоброводьнвго флота «Просаеръ» по 
пути въ Никодаевскъ селъ на мель. 
Всоомкивъ, что на берегу имеется те-

побега при немъ находились три ре-. деграфная будка, решили оттуда со- 
вояьвера сист. «Браунингьв. 'обшить въ Кикодаевскъ. Въ будке

Дерзость побега и трагическая раз-1 представилась дикая картина. Теле- 
вязка его произведи большую сенса- графистъ яежадъ полуиертвымъ, за-
ц1ю въ городе. Во время совершен]я 
побега въ тюрьме шли свидам!я. У 
тюренкыхъ вррогь стояла большая 
толпа публики, среди которой во вре
мя стрельбы Ha'Hi.’iacb паника.

К. Т—чъ.

скжго управлев1я пдеть двхорадоч- годъ внесено въ сиответствующШ па- 
ваа работа по уставовкФ экипона-^ раграфъ уееличеже суииъ на осве- 
товъ. Деворвруютсд ввтривы. По шен1е, мотивированное прибавден1емъ 
ст-еванъ развФшавается масса xia- новыхъ бараковъ для рабочихъ.Жадь 
грамм», харавтврввующахъд'еятель- 1  только, что и въ старыхъ нетъ ни 
вость управлев1я. Разотавляютса в о ,ОДНОЙ лампочки.
СВОЕМ» нестаиъ свльско-ховяйстввн- Вопрос» объ учете затрать на осве- 
ныа машвыы, части въ ввыъ а  мо-|шен(е много разъ поднимался и... 
доли моитовъ, пвресодевч&свпхъ! оставался подъ сукном»,
суввтопъ в т. п. Наконец», въ октябре 1909 года

— Молочный павильон». Въ ва-|быдо предписано пр!обрести и уста- 
ппльон-е ввеется много красивых» новить счетчнки (не въ квартирах»,
вотрввъ. Экспонатов», прнввдеи- 
выхъ въ порядок», мало, во эвопо- 
вевты вад'Ьются къ момевту отврв- 
-пя выставка эавовчвть ра^ты.

— Сельско-хозяйственный отдел» 
(uas'Wb). MBorie места пустуют», 
Вольшввство вмеющахся экспоаа- 
товъ находятся въ упавовкй. Кое 
гдф вдеть сбррва машвнъ. Затишье 
объясоветоя вапоздаи1омъ првоылкв 
экспонатов».

По Сибири.
Огь нашш корреспондентовъ.

Анжерск1я копи.
Изъ'года 8Ъ год» совершенно без 

платно ддя освещек1я квартир» прея-

нетъ!) хота бы на электрической 
станЩи, чтобы анать общ1й валовой 
расход». И что же, только въ 1911 г. 
—через» 2 почти года—счетчики 
ор(оСретены,-ж)... не установлены и 
въ настоящее время

Красноярска.
{ / /о б й г ъ  и з ъ  т ю рьм ы .)

12 1юня въ 1 час» дня из» главна- 
го корпуса красноярской тюрьмы бе
жало 3 арестанта, обвинявшихся въ 
совершены целаго ряда уС1йствъ и 
грабежей.

Двое изъ бежавших», выйдя оодъ 
какимъ-то предлогом» въ тюремный 
корридоръ, нябросмом на голову над
зирателя одеяло и тут» же зарезан 
его бывшим» прм нихъ ножемъ. Ото
брав» у убитаго надзирателя револь
вер» и ключи, бежавш!е отперли ка-

Сеиипалаткнскъ.

бытый. Выяснилось, что о немъ забы
ли. Онъ несколько дней оставался 
без» провизЫ. Увидев» «Dpocoepai 
несчастный хотеяъ сигнализировать, 
но въ безсил]и упал». (Речь.)

ф  Къ делу тюремнаго инспекто
ра Зайцева. Бывшему иркутскому тю
ремному инспектору г. Зайцеву, пре
данному суду за взяточничество, на- 
днях» вручен» обвинительный акт». 
Г. Зайцев», 1сакъ известно, обвиняет
ся въ подучеши съ угольных» копей 
Маркевича за экспдоатац1ю труда аре- 
стактовъ взяток» на сумму около
10000 р

дело возбуждено ревиз1ей графа
О. Л. Медема, натолкнувшейся въ

Кончилось тем», что мать и жена 
Мартемьянова уехали отъ него, а 
онъ »  теперь живет» въ среде кяр. 
гмзъ.

Слышно, что о переходе Мартемь
янова въ магометанство возникло су
дебное следств!е. Атамань 1 отдела 
г. Мадыгинъ намерен» призвать его за 
такой поступок» вторично ка воен
ную службу.

ф  Трамвай въ ЧигЬ. На состоявшем
ся недавно соединенном» заседаШн 
городской комисс1ей прикцвЩально ре
шено строить вдектрическ1й транвай 
протажен!емъ въ 21 версту. Каждая 
верста, съ полным» оборудованием», 
должна обойтись огь 50 до 60 тыс. 
руб. Тип» постройки предположен» 
смешанныП-однокодейный и двухколей
ный. Сумма затрать по сооружетю 
трамвая будетъ простираться до мия- 
л!она руб. > (Д. 3.)

ф  Среди переселенцев». Пересе
ленцы Балаирекзго участка три года 
жили на этом» участке и раечветидя 
пашню, подняли новь и эагородияя 
около 4 верегь городьбы вокруг» вы
гона. Имъ предложено выселяться, а 
эти земли зачислены другим» пересе
ленцам». Въ новом» поселке была 
комисс!я въ составе исправника икре* 
стьянскаго начальника Иляхинскаго, 
запечатывали амбары, приказали не 
производить никаких» работ» и оъ 
течен1е двухъ недель снестм все по
стройки. Куда переселяться; опреде
ленно не указано.

Отношения между вновь прядывия1- 
мн переселенца,чи и выселяемымя край
не обостренный. Недавно произошел» 
такой случай:

У одного изъ вновь прибывших» аа- 
давилась лошадь.' Уфимцы немеддеяно 
же эаполозрилн старыхъ переселем- 
цевъ, что они задавили скотину. Со
ставили протокол», открыто обвиняя 
бадаирцевъ. Каждый день сяара и ру
готня. Постоянно живет» уряднакъ.

ф Моръ на тарбаганов». Дяя вы- 
яснешя причинъ массоваго падежа тар
баганов» въ Забайкалье выехал» наъ 

.Харбина на ст. Борзя проф. Забо* 
потный. .

Каш» город»—ветреный город». Не 
проходить дня, чтобы не дуяъ ветер», 
примимаюицй довольно часто больш1е 
размеры. Но нынче въ Семипалатинске 
творится что-то невозможное. Сняь- 
нейш1я песчаныя бури положительно 
засыпави город», въ начале 1юкя. ,
мльн1.Лш.я6ур»подъряд1свир4аст.о-,'«"“Р'*''“« -  
. .л .  гь продо«ен1. с « »  дя!.й. п.с-1
«>ны= УР.Г.КЫ про»зво«»гь гнетущее; «А- А. 3 ... □рннад.еж.ешиниЗа«це.у. 
впечатление. Все высохло. Бельагачъ, i . _  ,  * « ..J i
повяднмому, нынче останется беэъ| ♦  Пожар» на пароходе «Влади- 
алЬба. Въ городи строительная ro.ls'P--*- \  «««Урачка. Благодаря авумъ „ои,„н,мъ : Барскт " Атаюшова на оароходЪ .Вла- 
^урожаамъ, ЦЪЯЫ нарабоч!» р ,к „ ! ««"'PW °Р<«зошеяъ оо.аръ. ЗагорЪ- 
поннанлись. ВсЪ, кто инЪеть де„ь.|лнсь каюты 3 класса, расоо.о*еняыч 
жонкн, бросились въ строительстео, » S-“ S l i
дома растутъ, какъ грибы о о сл ъ  до ж - ®°рзь каютъ къ трубЪ. Къ счастью, 
дя. Намяло тому соособствуютъ
упорные слумн о провеленЫ череэъ; Р“0Р0 замЪченъ. Однако, среди
Семиаллатинскъ жеяЪзиоб дорога. ' "У»"-"*" “ОР»»»-"*» Нор несмотря на это, развернутыми рука- 

] вами пожаръ быстро локаливованъ.
----------  1 Нужно ваметить, что каюты 3 класса

• загораются вторично, первый разъ го- 
I рели ка пути отъ Томска.
I (Ж. А.)

ф  Переход» изъ православ]я въ 
магометанство. На пасхальной неде
ле Та г., какъ сообщает» «О. В.в, ка
зак» поселка Щучинскаго, 1 отдела 
сибирскаго казачьяго войска—Николай 
Мвртеньяновъ перешел» въ магоме
танство и уехалъ въ киргиэск1й аул» 
«Кабакъ».

(Иартемьяновъ женат» и имеет» ре
бенка.

Ня просьбы матери и жены остаться 
христ1анинонъ и возвратиться домой 
Мартемьяновъ отказался и, въ свою 
очередь, предложияъ женё последо
вать его примеру: пр1ехать къ нему 
въ аудъ, принять магометанство и 
жить съ нимъ оо-орежнему, но она 
не согласилась.

Усть-Каменогорснъ.
Кодбянская горная система привде- 

каетъ усиленное вкиман!е золотопро
мышленников». Здесь, какъ известно, 
сосредоточено много ар1исковъ. Осо
бенно ценны золотые прЫски товари
щества Мусина и Хамитова съ Го
да четыре тому назад» на пр!искахъ 
Мусина была найдена богатая золото
носная жила. npiucKH были оборудо
ваны усовершенствованными машинами. 
Не разъ находились покупатели, ко
торые не прочь были приобрести при
иски, но обе стороны не сходились въ 
цене. Только въ нынешнем» году 
пр1иски Мусина и Хамитова перехо
дят» къ акшонерному «Росс1йскому 
золотопромышленному обществу», ко
торое оокупаетъ ихъ за 2150000 р/б.

Т о м с к в я  ж%з^ъ.
Нас» очень иктересугтъ вопрос» 

объ откошен1яхъ между ведомствами 
почтовым» и желеэно-дорожныжъ. 
Элементарная логика гласить, что 
раз» железно-дорожное ведомство 
увеличивает» скорость своих» поез
дов» между двумя определоишми 
пунктами, то и почтовая корресвоа 
деыфя должна скорее пробегать это 
разстоян!е и раньше доставляться ад
ресатам». У  нас» замечается нечто 
прямо обратное: съ сеннадцатаго
апреля изменено жел -дорожное рас- 
пнсан!е и увеличена скорость воеа- 
довъ, а столичная почта оовучается 
съ бодьшямъ, чемъ когда либо, заооз- 
даж'емъ.

Въ последнее время почтовое ае- 
аонство угаоило совершенно новый 
ар1еиъ: оно доставяяеть стсшпную 
корреспонденц1ю череэъ день. Се
годня получается московская почта, 
а завтра-~петербургская, я этот» 
«порядокъ» въ истекшую иедеяю 
ни разу не нарушался. Мы не зна
ем», где лежит» причина этого 
безобрашя и кого въ немъ обви
нять, мы только констатируем» 
факт» чрезвычайной неряшлявостя 
наших» ведомств» въ исаоднвйи 
своих» обязанностей. При ореж* 
немъ расписан1и московская почта 
получалась на седьмой день, теаерь, 
когда скорость увеличена и ц>емя 
оробегя до Москвы сокращено почти 
на сутки, почта доходить на восьмой 
день. Интересно было бы узнать, по
чему все это происходить?

ф е л ь е т о н ъ  „ С и в и р с к о й  ) К у13н и “ .  

Поэту. Ща
Молясь: ты обреченъ на мученье.

Эдгаръ По.
Создай себе одинъ иконостас» 
Великой и неповторяемой работы: 
Смотри на облака въ закатный час», 
На эти аодотонъ сочащееся соты!

Воздушный легкШ путь у нихъ узнай 
Къ безкровнымъ, новым»,

неожиданным» победам»! 
Тогда не будет» целью светлый рай. 
Затем» что станет» темный адъ

тебе неведом»!
1оснфъ Иванов».

Р ож д ен1е  дня.
На востоке вытекает»

къ небу солнечный родник», 
брызги солнца—при паденьи—

на вершинах» горных» пик».

И на солнечные реки—
еде зримый и одинъ— 

Разветвляясь, орошаетъ
тьму ИЗеОХШую ДОДИН»,

И текут» все реки въ русло
нногосолнечной реки, 

Изъ которой къ Океану
такъ стремятся моряки!..

Вотъ онъ, солнечный, томящ!й,
мутно-знойный Океан»!.. 

„.Тайный свет» затеплен» въ бездне...
Какъ обманывал» тумань!

1осифъ Иванов».

{ О ч е р и ы

В» одном» изъ своих» предыду
щих» очерков» подъ наэван1емъ «Ки
тай идетьв я коснулся воспомикашй 
о своемъ детстве и, между прочим», 
о селе, въ котором» протекло это 
детство.

Въ эту поездку на АдтаВ, череэъ 
иного^яетъ я завернул» къ себе на 
родину...

Нельзя умолчать о том» ошушен1и, 
которое охватило меня при въезде 
въ маленькое, убогое селенье... О, 
какъ все грустно и серо, уны.ю и въ 

(то же время дорого очерствевшему 
‘въ городе сердцу!.. Все кедк1а со
почки, по которым» бегал» въ дет
стве, срывая о камки ногти съ бо
сых» НО!Ъ, все дорожки, по кото
рым» ездил» на худой, костистой 
Буяанухе, к е  пашни съ ихъ волни
стыми увалами—какъ все зто знакомо 
и печально-мило.

И 8нак>| что ничего нет» отраднаго 
въ прошлом», кроме оскорбительной 
нужды, кроме темноты кошмарной, а 
между темъ...

Сдерживаю бег» коня и еду тихо, 
что-то удерживает» меня подольше 
за селом»... Должно быть, предчув- 
CTBie, что через» минуту опять уви
жу те  же картины детстве, те же 
жаяк1я, но уже одряхяевш!я лица род
ных» и знакомых»... И уже нет» 
нетерпенья, какое было еще час» 
назадъ, нетъ остраго желанья ви
деть свою родину...

— Не вернуться ли обратно?- Все 
равно не ждут» ведь...

Но конь нетерпеливо просить по
вод» и поднимает» облако пыли твер
дыни копытами...

Узенькая покатая уличка. Напу
стились собаки я подняли лай на все 
село и такъ остервенело бросились 
къ хвосту и къ морде лошади, что, 
казалось, встретидя эдейшаго врага...

На дай мэъ некоторых» иабъ вы

бежали люди и, сморщившись, смотрели 
съ любопытством» ведедъ...

— Хоть-бы не уэналм!..—почему 
то шевелится желанье...

Но они узнали. Одна баба, домы
вая крыльцо, выплеснула ка средину 
улицы помои изъ лохани в, одернув» 
оододъ. криво удыбнулась. Съ зава
линки стяраго дома поднялся седой 
мужик» и медленно направился вслед» 
за мною. Ребятишки, разинув» рты, | 
пустились въ перегонку, а один» изъ 
нихъ даже бросил» въ меня камень н 
показал» язык».

Не помню ихъ, оезъ меня родились. 
Проехадъ мимо того места, гае стоя
ла наша избушка, въ которой я росъ... 
Теперь ея нет», сгорела, какъ писа- 
яи мне...

Ищу новую избу отца и встреча
юсь съ молодым», крепким» и здо
ровым» парнем». Улыбается я ласка
тельно называет» меня. Мой млад- 
ш1й брать... С!овс!>мъ уже холостяга.

— • Кот» сюда воротите—почему то 
обращается онъ на вы—вотъ наша 
изба...

Одновременно гь  избе подъезжа
ет» на возу хвороста седой, но еше 
крепк1й старичекъ... Запыленный, въ 
порванных» черкахъ, въ красной руба
хе беэъ пояса и без» шапки на по- 
яуседой запыленной голове... При
ветливо смеется, неторопливо идетъ 
навстречу; черния, похож1я на дре
весные корни, руки трясутся; несме
ло обнимает» меня и начинаетъгуетить- 
ся возле моего коня„.

Гляжу на него и не могу сказать 
приветств1я, а онъ дрожащим» голо
сом» произносит»;

— Каков»?. —А сан» отверну.1Ся и, 
какъ маленькШ ребенок» руку, свою 
поднесъ къ глазам»... Вижу, какъ 
трясутся сутулыя плечи, но старик» 
оправился, подавил» въ себе волне- 
н!е и, уже улыбаясь, продолжал» тоже 
на «вы»:

— Заходите въ избу то. Андрюха гдЪ, 
мать-то?.. Самоварчик» бы поскорее.,.

Къ избе бегут» со всех» сторон» 
любопытные., нетъ, это не любо
пытные,—это все родственники...

Обнимают», целуют» сухими сини
ми губами, смеются чему то, удивля
ются, м я ихъ почти нимого не знаю...

Как» их» много, моих» родствен
ников»... А вот», спотыкаясь, бежит» 
со сяеэамм и смехом», съ ведрами на 
кооомыеде старенькая женщина.^

— Да батюшка ты мой, да... род
ной... Да откуда ты взялся то!..

Это мать моя... Она была въ ого
роде, когда ей сказали о том», что 
пр1ехалъ сыкъ...

Еще две сестры прибежали, стар- 
ш1й брать степенной поступью позо- 
шея». Онъ одет» чисто; говорят», 
живегь хорошо, труженик»,..

— Каков»?..—череэъ каждую ми
нуту слышу я и чувствую на себе 
испытующЕе, то острые и кодюч1е, то

[дасковые и грустные взгляды.,.
Зашел» въ избу. Не убрано, полно 

иухъ. Жарко. Мать иэьяняегся, суе
тится и не знаеть, что ей девать; 
то за самовар» возьмется, то за ве
ник»...

А въ избу входят» люди... Младшая 
сестра, оставленная ребенком» и вы
шедшая уже замужъ, стала помо- 
гать матери... Соседи и родные стояяи 
у порога и моача наблюдали иена.

Мне было неловко, будто я разде
тый до нога, и а не знал», о чемъ за
говорить...

— Отпахались?..—соросилъ я у 
отца.

— Отпахалась давно...—Со вздо
хом» ответил» онъ и добавил», сме
тая соръ съ подоконника:—наша па
хота легкая... Поейали десятинки че
тыре, и слава Богу.„

При этом» мдадш|й брат» поту
пился, а отец» умолкъ.

Кто то изъ соседей прибавил»:
— Ты вотъ хорошо сдеоалъ: уб

рался огь греха-то нашего, и слава 
Богу...

Я понял», что в» семье есть грех», 
но перевел» разговор» на другую те- 

,'му. Только ничего не вышло. Моача- 
ди все, будто не поннмяя.

Мать расплакалась, запричитала:
— Все нас» видно оставили, сыно- 

чекъ!.. Бодьшакъ давно въ отделе, 
тебе Господь другую планиду по
слал», а меньшдкъ тоже не хочет» 
съ отцемъ, съ матерью жить..

Андрей, надвинув» на глаза кар
туз», демонстративно вышел».

— Кто онъ еще, ведь ему всего то 
18-ый годъ, а надо все на свой ар- 
шинъ—поддакнула соседка.—А жил» 
бы да жил», ра(к)галъ бы, пока мо 
додой-то.., Дакъ—нетъ. ушедъ ведь 
отъ отца то!

Отец» угрюмо молчал», а мать 
продолжала жадоватьел.

— Съ отцемъ яи. съ матерью-ли.

эубъ за эубъ... Ни слова добраго, ни 
I пристрастки знать нс хочет»..
I — Ну, будет» тебе!—оборвал» ее 
отецъ...—Торопи самовар» то, а то 

I госта то эаморкиъ...
За Андрея вступился спрш(й брат»: 

■ — Кабы вы сами получше были,
I тогда бы и сыновья, значит», уважали 
|васъ... А то всяко сами ругаете, пар
ню копейки жалко ка ораэдникъ 
дать... А работает» то онъ за тро- 

' ихъ, што—хотя молодой'.,
I Отецъ не выдержал»:
I —  Цавай-ка, еше ты разстраивай!.. 
|Да неужели я своему парнишке въ 
; ноги кланяться стану?„ 
j Все съ посылу, на все силой аод- 
-нимать надо... Лошадь саиодучшую не 
' давно нспортиаъ, а разве онъ ребе
нок»... Этто какъ то къ черту отца 
родного послал»... А даль ему на по- 
асокъ тридцать копеек», окъ про
пил»... Дакъ неужели это похвально!

Бее умолкли... Бодьшакъ под
нялся со скамьи, чтобы уйти, но 
мать уговорила:

— Будет» вам» ужъ!.. Еще при 
госте то трехъ заведете!.. Постыди
тесь хотя...

Брать сел» на скамью, а отец», 
подавив» въ себе все тяжести ду
шевных, стад» помогать матери го
товить яичницу... Даже jonpodoean» 
шутить, но отъ этого еше больнее 
стало...

Какая то дальняа родственница вы
вела всех» изъ неяовкаго аоложен!я:

— А ты какъ-же, сватушка—обра 
тидось о.ча ко мне—на вакаис1и же 
какой, али нет»?...

— нет», не на ваканс(и..—ска
зал» я и заметил», какь вдруг» на 
мне остановились менее почтитель
ные взгляды.

— Беэъ места, значить?.. А те
перь куда же проезжаешь?.. кеста-же 
поди, искать?..

— нет»:—сказал» а.
Мне не хотелось объяснять то. 

чемъ я занимаюсь...
— Ну, а какже ты, все такм на дол

жности на какой былъ?.. На жало- 
ваньи-же?..

— Я работаю просто, беэъ вакаи- 
ciH. Я свободный человек»..

Удивились мои родичи такому от
вету. Никто, даже родители не ин
тересовалась, въ чемъ закяючается 
моя ««aKBHciae. и теперь, видимо, очень

сожалели, что а нахожусь без» ва- 
канс!и.

— Дакъ все таки ты кто будешь- 
то?... Чиновник» какой, али такъ... 
просто, значить...

— Я—путешественник»... Въ том» 
и работа мол, что я все время езжу— 
попробовал» я объяснить свою' «долж
ность». Но это. очевидно, еще больше 
смутило моих» родных».

— Ну, дакъ ведь какъ?„.—резон
но ванетилъ кто то мэъ стариков»— 
надо же все таки какое ни на есть 
пристанище себе найти!...—И въ го
лосе его слышалось сожалек!е ко 
мне.

' Я заметил», что зто ке благотвор
но действует» на родителей, и что-бы 
успокоить их», решил», наконец», 
объяснить хитрое никогда не еды 
ханное слово „литератор»*. Но какъ 
я ни объяснял», все так|Г почти ни
кто не понял», и тотъ же старик» 
глубокомысленно скрепил»:

— А все таки, милый сычъ, лучше 
тебе найти какое ни наесть м1стиш- 
ко... На одномъ-то месте камешек» 
обростаетъ... У насъ этто Михалша 
Алехычевъ, знашъ поди, пристроился, 
мотри, къ барону одному, а тотъ его 
въ полицейск!е доспелъ.. А теперь 
окъ урядникоиъужъ служит», 40 руб. 
берет» каждый месяц», вотъ ты его 
и возьми..,

Что-жъ можно было возразить оро̂  
тивъ такого аргумента? Я должен» 
был» промолчать, и мои односельчане 
поняли, что дедушка Прав».

И оочуистеовалъ а себя совсем» 
чужим» этой среде... Только плакси- 
ваа жалость удерживала меня возле 
нихъ и заставляла молчать, но въ 
тоже время въ душе закипала злоба 
на ту страшную стену, которая ок
ружила и замкнула всех» ихъ въ 
тюрьме тупого -беэсил1а и темной 
беэаомощностя...

А потом» надо было идти въ гости 
чуть не въ двадцать домовъ... надо 
было везде выпить по стакану чая, 
съесть яйцо н шанежску.а затем» дол
го н усиленно отказываться от» даль
нейшего угощенья...

Прошло два дня. Все исходнлъ я; 
и въ церковке серой и низенькой, 
безъ колокольни, побывал», и на ста
рыхъ шахтах», и въ старом» попов
ском» доме, где некогда, будучи 
школьником», бывадъ только въ Рож- 
дество; побывал» ка старом» кладби

ще, где много уже закопано :
I мыхъ и родных», и всюду 
меня какое-то странное о(цущен!«„. 

!Это была тихая и грустная aaeito, 
въ которой звучали старые, просты* 
и печальные мотм&ы и будмлм неот- 

IвяэныЯ вопрос»:
— Как» же я-то, noseiqr же я-то 

'стад» инымъ и чуждым» всему ло-
му?.„

Смотрел» съ горки на сЬрыя, убо- 
г1я постройки гь зеленой крышей 
посредине куоеческаго двора и чув
ствовал» какой то стыдъ перед» со
бою за то что я стал» иным»..

Вот» везде тут» я бегал» босой м 
полуголодный, грязный V оборзанныВ, 
такъ-же меня били я тод|.каяи, как» 
любого йэъ этих» мадьиуганояъ.

Оседлал» коня и поехал» на паш
ню... Ёсе здесь знакомо, все неаэ- 

|менно, какъ и двадцать летъ назадъ... 
Здесь впервые я заслушивался весною 
жаворонка украдкой отъ отца, чи
тал» книжку и где либо въ кусти
ках» приталъ карандаш» съ бума 
гой, чтобы что ннбудь писать...

Вспомнилось, какъ впервые я на- 
писа.ть стишок» про ласточку... Я eit 
и сейчас» помню...—Стыдно, но чтс 
греха таить—писал»... Было мнетог- 
да девять л е п , и я ехалъ съ паоим 
верхом», 38 хлебом»... Вот» здесь, 
на этой поносе обрезал» себе аи 
пальца серпом», а вотъ здесь меш 
био» брат» зато , что плохо вааорм 
чиваюсь въ борозду пахоты...

Но выплыли друНе образы, бод%( 
свеж1я воспоминанья и вернули кт 
действительности.

— Надо ехать!.. Да, скорее нак 
ехать дальше..

И назавтра же я покннулъ ровярс 
село. Не было жалости иди слезь ара 
разставаи1и, но асе; и родные, и со
седи, и серыя кривыя постройки, I 
скучные холмы, и пашни съ восоо 
ыин8 Н1Ями о детстве—все это поеха
ло со мной, отпечаталось въ дувЛ 
моей, чтобы долго еше мучить меш 
неотвязными картинами моей убогой 
моей несчастной родины!..

Ахъ, дучше бы ничего не вавп 
мне ы не понимать, что оропасп 
между иной и ими бездонная а^ 
вечная, пожалуй!..

Алтанчъ.
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jB tlH in  Ц«1ШТ1И.— Н о в ы 1  д и р е к т о р а  теню* 
догическаго института. Адиинисгра- 
ц1ей тонскаго инсштута 17 1юня би-^
до оодуяено иэвЪщен1е, что ороф.| Грабежъ.  17 ионя въ и  ч ...
Н. И, Карташевъ, избранный совМомъ со ст. Томсгь i-fl австр̂ й-
жммктппвмч. uurTUTvn 1Л чтоИ ппа.' с>»го поддавнаго А. Новотни около кнр- отректоронъ института, въ этой доя- оящаго завода Пичугява напали трое не
жности утваржданъ. изв-бстныхъ злоумышлевниковъ, ванесли

— И э б р а н 1 е  П р о ф е с с о р а . '  ему два удара кулаконъ въ голову и рану 
Въ оосдЬянаиъ эас%дан{а юридическа- ножень въ aiiBoe плечо, повалили иа зен-
го факультета быдъ избранъ на ва лю и, отобравъ бунажннгь съ 36 рублями
кантную кафедру риискаго права до. ЬотерпЪвшш не зам^тиль, такъ кань на- 
цекгь Демидовскаго лицея г. Фрезе. | оаден1е былб сделано неожиданно, а оть 
Въ совЪтЪ г. Фрезе прошедъ бодь- и ударовъ по головЪ онъ потерялъ

сознание. Нанесенная ножень рана отво-
р о т о к о л ъ .  Того же числа чи- 

яами 2  участка въ иясвонъ ряду въ кор- 
оусЬ Хворостова по Духоаской улицЬ, въ 
лавкЬ купца Заиграеаа было обнаруякво 
48 тушъ разложившагося бараньяго няса, 
иадававшаго aaoBovie. Приглашевныиъ для 
осмотра городовымъ враченъ Тинофее- 
вымъ мясо это было признано негоднынъ 
къ употреблевЁю и уничтожено подъ на- 
бдюдешенъ чивовъ оовищн- На Заиграева 
составденъ лротоколъ.

Сегодня:
— Л 4 т н 1 й  т е а т р ъ

Б у ф ф  ъ>. Вторая гастроль артиста 
ашторскихъ театровъ В. П. Далматова. 
«Лъсъ», комед1я въ S дЪйств., соч. А. Н- 
Островсхаго. Начало въ 8 /̂» час. вечера-

— С а д ъ <Б уф ф ъ». Дневное . датское . . ------

ШНВСТ801ГЬ вс%хъ гояосовъ противъ!. _____
— Р а з с р о ч к а о б р о ч н о Я  по- _  п р о^ о  Ifo л тГ\ого 

яат и  съ  к р е с т ь я н ъ .  Г. tomckIB 
губернаторъ циркупярно ув^доншетъ 
крестьянскихъ начадьниковъ, что ми- 
Ш1стерства:2внутреннихъ At ль ифинан- 
совъ, признавая весьма обременитель
ное для наседен1я Томской губерн1н 
ушмту въ текущенъ году повышен- 
иыхъ окдадовъ оброчной подати за 
1911 годъ одновременно съ кадбае- 
KOD згой подати за 1910 годъ, ко
торая по своему существу является 
въ lacTORiuee время недоимкою, ка> 
шям возножнымъ разерочить уплату 
надбавки оброчной подати за 1910 
годъ на два года равными частями, 
начиная съ текущего года.

— О т г о л о с к и  д у м с к а г о  
з а с ^ д а н 1 я .  Третьиго дня город- 
сказ управа эзтребов.1 да огь бывша- 
10  члена томской городской управы и 
мступаешаго Mtero городского голо
вы И. В. Богомолова дать объяснен!я 
не Jiante, какъ ьъ нeдtяьный срокъ,
■о поводу доклада особой подкоимс- 
dK, обревизовавшей 5-ю городскую 
вольную аптеку. Въ случа-Ь непо- 
дучен!я требуемаго объаснен1я управа 
гроэмгь и. В. Богомолову... доложить 
lyMt. Настолшее оредложен1е И. В.
Богонодову~по счету третье.

— П а л а т ы  д д а л я к о г о л и -  
к о в ъ  и т у  б е рку  л е э н ы х ъ .
Старш1Й врачъ томской городской' 
вмени И. Некрасова больницы воз« 
будить оередъ городской управой 
вопросъ объ устройств^ пра бодьни- 
n t оалатъ для туберкудезныхъ и ал* 
когодмкоеъ изъ числа сдужащигь го
родского общественнаго самоуораеде- 
н1я. Настоящее оредложен1е Н. В.

гудянь?. Начало
— €Г о р 0 ^ 0  къ>. Дйтская площадка- 

гулянье. Начало въ 5 час. вечера.
- ' Н о в о  - В о с к р е с е н с к а я  

п л о щ а д к а  o-BacOAtflCTsiB фк- 
3  и ч е с к о.н у р а 3  в и т i ю. (Губкинская 
заннка, СерсбряковскШ переул.). Гулянье и 
спектакль «Женитьба», ком. Н. В. Гоголя. 
Начало въ 6 час вечера.

З а в т р а г
— JltTHiB те а т ръ  сада«Буффъ». 

Третья гастроль артиста Инператорс11Мхъ 
театровъ В. II. Далматова. «Корпеть От- 
детаеаъ», хомедя въ 4 действ. Толстого. 
Начало въ 8 '/» час вечера.

Вечерняя телеграмма.
Asiaubi въ Сибири

ОМСКЪ. Всем1рно знаменитый ав1а- 
торъ Васядьевъ, взявшШ set призы на 

Соколовъ ставить въ связь съ воз-' посд%днихъ ав1ац!онныхъ торжествахъ 
буж1№ннымъ уже имъ вопросомъ о : въ Петербург^ и МосквЪ, ар!йзжаегъ 
,«сш,ре„1, уедьбы больницы .ысувиу иь Омскъ серш игь
ир1обрътешя участка, принадлежа- на aapoapoMt выставки три полета:'.......-  — — ^ -------—  - *--------
щаго мужской гнмназ1и. |въ воскресенье 26, 28 и 29 (юня. На-

— В ъ  т ю р е м н о м ъ  вЪдом- ' чадо полетовъ въ пять часовъ

]Пакушкяа) для уд о в л е т в о р е н 1 я те- 
хущяхъ  нуждъ города  въ виду 
кризиса гор. кассы.

Съ сущностью доклада читатеяи уже 
знакомы по отчету о засЪдав1и фиванс 
ком. 129 и 130 «С. Ж.»),а потому пере- 
ходинь непосредствевно гь преяЫиъ.

Е. Л. Зубашевъ.  Докладъ члена уо- 
разы М. И. Кононова быль въ финансо
вой kommccIh.

Какъ видно изъ доклада управы,'финан
совая кониссЫ не ногла разобраться въ 
гЪхъ прични1хъ, которых создали такое 
ооложек1е, но пришла гь едииогдаснону 
заключен!», что скрывать кзссовыя д^ла ; 
управы нельзя. Въ кассЪ, когда раэснатри- 
валс^окладъ въ фнн. конисеж, было уже , 
не 800ц а 1 тыс; въ слЪдуищ1Й-же разъ' 
оказалось 380 р. Единственный яыходъ— 
достать вренеино деньги сь тЪмъ, чтобы 
nocat разобраться. Но что чрезвычайно 
поразило финансовую комнсаю, это то, 
что управа сана не потрудилась разобрать
ся въ оричннахъ смихъ затруднешй, а, 
казалось бы, она всегда должна быть въ 
курс-Ь дЪлъ н создавшееся положеше 
должна была предвидЪть.

Правда, гор. голова говорить, что не 
получена изъ министерства субсид!я на 
школы, но, в-Ьдь, и въ орошлонъ году*суб-. 
сид!я изъ министерства была получена въ 
сентябре, а не лЪтомъ и вынЪ ждать ее 
раньше осени вгЪтъ основашй. Pasvt это 
объяснеи1е?

Я старался разобраться и вижу, что яа 
послЪди!е 4 к%саца поступлен!я были удо
влетворительны; расходы также удовлет
ворительны и мхъ HeHte, чЪиъ доходовъ. 
Но это до 1-го мая. За май н1)сяцъ я не 
могъ зндЪть ни ориходовъ, нм расходовъ, 
а за прошлый годъ я вяд-Ьдъ, что въ наЪ 
вдв̂ 'е болЪе расходовъ, ч8нъ въ преды- 
дущ!е нЪсяцы. Такъ было цЪлый рядъ 
лЗтъ,—въ 1909, 1908 г.г. и т. д., и гор. 
управа  должна  .быаа э т о  звать  
н предвидЪть затруднен!я.

Какая-же другая причина создавшагсся 
пояожен!я? Говорять,'неуплата замочную 
охрану. Но это оустякн-4—5 тысячъ. 
НЪтъГ МнЪ кажется, причина тугь въ 
тонъ сунбурЬ, который царить въ упра- 
вЪ. Въ уоравЪ одиыъ членъ ко зкаегь, 
что дЬлаелъ другой. Укажу на фактъ, 
опубликованный на дияхъ въ «Сиб. 
Жизни» относительно школьныхъ партъ, 
эахазаиныхъ въ двойнонъ кодичествЪ 
двумя членами управы: одинъ не знадъ, 
что дЪлалъ другой. Этотъ фактъ, ножетъ 
быть, наденыбй, но Чрезвычайно характер
ный для нашей управы.

Въ НИН. году въ ноябре, какъ извЪстно, 
было сд’Ьлаяо по с т а н о в д е н 1 е думы 
о в з ыс к а н 1 и недоино'къ по во
допроводу,  въ крайнемъ случай пу- 
темъ прекращен1я отпуска воды для нсдо- 
инщиковъ. Съ тЪхъ поръ прошло 6 мЪ* 
свцевъ к водопроеодъ не закрываетсв, 
между т1!мъ накопились вотъ клюя недо
имки. За техаологическимъ ииститутонъ— 
2800 р., за тюремнымъ замконъ 1800 р., 
ва банщиками (Дондо, Муковозовъ)—3000

ст Bt. На-дкяхъ еступилъ въ мспол- 
вен1е свомхъ обязанностей вновь на- 
эпаченный на доажноегь помощника 
торемнаго начааьнмка г. (огансонъ, 
быаш1й земск1й начадькакъ въ одной 
ваъ западныхъ губерчИ Ецюпейской 
Росск.

— Мощен1е  у я а ц ъ .  Третъяго 
дня городская управа дала, наконецъ, 
раар1 шек1е на мошен1е конца Мид- 
комной м Магистратской уо., а по 
взвозу Соддатской ул. раар±шиав на
чать оаанировку.

— П е р е у  с т р о  я с т в о  Д а а ъ -  
не-Кд ю ч е в с КС го  в з в о з а .  По 
преаставденному ка-дняхъ горооскимъ 
мнжсмеромъ А. Г. Сорокииымъ про
екту аереустройства Дальне-Ключег- 
скаго взвоза, предполагается придать 
ему новое навраваек1е въ нижней ча
сти. Въ этой части взвоэъ пойдетъ 
авраво, въ виду чего часть р. Лнтихи 
буаетъ заключена въ деревянную тру-

ыа разстоян!и 20 саж. Въ ввухъ 
аругихъ MtCTaxb взвозъ будегъ cat- 
аакъ на 0,59 с. и 0,35 с. Огь Сола- 
'ного пер до мостика по бокаиъ взво- 
ав буаутъ проведены реЯнштоки, въ 
вусокихъ MtCTBXb обложенные кам- 
иежь. Весь взвоэъ буаетъ утрамбо- 
ванъ щебнемъ н посыпанъ пескомъ. 
Все переустройство взвоза, по мечи- 
слеи|'ямъ А. Г. Сорокина, обойдется 
въ 1742 р.

— О б р а э о в а н 1 е  в о л о с т е й .  
Журяалоиъ оГщаго прйсутств1я том- 
сквго губеркскаго упрввлен1я за АЯ 
733 onpeAtaeHO: съ 1 1юля с. г. об
разовать новую Сары-Чуиышскую во
лость, Кузнецкаго ytsju , включивъ 
въ нее сдЯдующ1я седен1я и поселки 
ЕдьцмекоВ вол: с. Сары-Чумышъ, 
дер. Беыжеренъ, переселенческ1е уч. 
Кедрмнск1й, Константиновс1иЙ, Садо
вой, Веселый, Пооовъ, Садаинск{й, 
Бахтамск1й. Скря6ин£х1Й, Бережкова 
заммкв, Чистая Грива, Старо-Лнней- 
ный, Пос1 %дк1й, Кондаковск1й, Верхъ-

чера.

городеш д т
(Заейдаме /б /ю н я) .

выборы. Дуна и администрац!я. <Нельая 
работать!» Избрав1е гор. архитектора- По- 
соб1е. Ассигноваме на переоцЪнку фаб- 
рякъ я заводовъ. Докладъ вр.-сан. сопта 
отдоженъ- Докладъ управы о пустой хас- 
ct и обращеше за понищью къ Ayat. 
РЬчь Е. Л. Зубашевж. Пустая касса. - Уп
рава сана виновница эат|^днен1й. Недоим
ки. макь реэультагь ея бсрд'ЬЛстви. Кто 
недоимщики? Управа не кнЪегь ни плана, 
ни иннцштйвы, не знаетъ, что ;будетъ 
завтра. яУправа не знаетъ, для чего она 
огществуеть?" «У разбитаго корыта». 
Дуна выручаетъ управу. Друпе вопросы).

ЗасЪдав!е думы 16 !юкя состоялось подъ 
пмдсЪдательствонъ гор. головы И. М. 
Некрасова въ прнсутств1И 35 гласныхъ.

Первымъ на очереди—выборъ предсЬда- 
теля гор. слннтарнвго попечительства и а 
4 - л t т i e ( ? )  00 1914 годъ. Докладыва
ется «исторш» вопроса. noentARBH стра
ничка ея, относительно избранкаго думой 
еще въ НИН. 1910 г. въ оредсЪдатели г. с 
поп-ва А. А. Грашанова, гласить: «1 1ю- 
ия (с. г.) его превосходительство ооложнлъ 
резолюцю, что А. А. Грац!аяовъ не ио- 
ж е т ъ б ы т ь  утвержденъ въ этой 
должности». (Предлож. т губ. уор. огь 3 
шня—въ опгЬтъ на второе ходатайство 
думы отъ 7 мая с  г.)

Предс%датель  И. М. Некра
сов ъ. Прошу наавачятъ кандидатовъ. 
(Паува).

Кого угодно нанЪтйть? (Снова длитель
ная пауза)...

Г. Е. Сибирцевъ.  Профессоровънуж
но выбирать—М. Г. Курлова, М. 6 . Попо
ва-.. (Оба отсутствують\

ПредсЪдатедь.  Профессора очень 
ваняты.

доинщнковъ, какъ Г^йхзеднгнанъ, Акудогь, 
Фяльберть, Чердынцевъ, Караюгдовъ, 
Дондо, Бернштейвъ, Стародубцевъ, Патру- 
шевъ, ЗвЪревъ, съ сунной недоинкн по 
водопроводу свыше 10000 руб.

Это только крупный цифры, о мед- 
юхъ я не говорю.

Теперь по арендыынъ ст а т ь 
ям ъ: недоинокъ числится до 20000 р. ЦЪ- 
лый рядъ лавокъ не платить уже по два 
срока (въ ноябрь т въ мартЬ), н опять 
среди нихъ мы встрЬчаенъ фанидЬо того- 
же Дондо, пароходство Мелышковой, за 
перевозъ и т. д.

3 a r t  мъ н е д он н ки по oqtH04- 
ному сбору. Вотъ, между прочинъ, за 
какими лицами числятся недоимки: за 
Аббакумовой—2800, за Акуловымъ—960 р., 
Дондо—700, Знльбербартъ—450, В. В. По- 
повъ-900 р., Фильберть—300 р., Молот- 
KoecKtft—260 р., Коноваловъ, предл8гавш!й 
городу взаймы деньги, не одатигь 100 р.- 
И еще рядъ фан>шй и учмждешй: Рука- 
вмшннкиеъ, Чердыкцевъ, Лопуховъ, ВеЙс- 
наиъ, Брониславъ, Горланогъ (2000 р.), 
Бараиовъ, Завьялогъ, коммерческое учи
лище, учнтедьск1А инстмтутъ и т. д.

Недоимки по мощен!ю. Крупны! 
цифры не платятся также людьми со сред
ствами: А. Ф. Толмачевъ (600 р.), П. А. 
Тоякачезъ (240 р.), еврейское общество, 
рнмско-кат. общ., жел.-дор. собраше, Молот- 
KOBCKift, Дондо, Завьяловъ, Муковозовъ, 
Тряпицына и др.

И уп р а в а  не принимала бук
вально  никакнхъ  мЬръ.  Только 
на-дкяхъ вотъ въ техн. институтЬ хотЪлм 
закрыть воду и онъ внесъ сразу 2  тыс р.

Относительно оцЬночнаго сбора голова 
предоодагаетъ обратиться къ губернато
ру. Но почему непремЪвпо гь губернато
ру? ВЪдь есть же друпе способы взыска
ны: валожея!е ареста на имущество и т. д.

П р е д с Ь д а т е д ь  И. М. Н е к р а -  
еовъ.  Это длинная ticTopii...

Е. Л. З у б а ш е в ъ .  Не дяиннжа исто- 
pip, а управа н м к а к и х ъ  средствъ не 
арининаетъ!

П р е ц с Ь д а т е л ь .  Нельзя сказать— 
никаких^., вотъ и сегодня получено съ 
техн. инст-та,.

К. Р. Э м а я ъ. Изъ рЪчк Е. Л. (Зуба- 
шева) явстауегь, что управа вмчего съ 
ноября прошлаго года не сдЪдала, а не
доимки удвоились. Управа каяоснть пря
ной у|це;^ъ городу. Что нельзя взыскать,

Е Л . Зубашевъ.  Не жедаетъ,  в! По отяошетю общеепарх!альвагосъЬзда]въ orntffbBocTK, то аптека яохж- 
вынуждена обстоятельствами! въ ТомскЬ о беэвозмевдяой ycrymt нам: на опускать лЬкщ)Ства безъ особыхъ раэ-

Hocat мЬкотораго odHtBa мнЬн!ями npoдaжt по 3 р. за кв. саж. участка гор. j ptmetuA Въ дакномъ случаЬ аЪкарства бу- 
дума большинствонъ 23 голосовъ противъ земли въ 4404 кв. саж. (оозадм жед̂ -дор. j ̂ т ь  отпускаться щ»зу ма 100 бодьныхъ. 
2 paэptшaeтъ управЬ открыть спец, теку- технич. училища) дума осталась оря. Разницы по существу нЪтъ никакой. 
щ!й счетъ подъ (̂ лигац1и 3-го займа (изъ прежяемъ (1910 г.) рФшен1я—продажа ве1 Указано было также на то, что 
каа П. И. Макушика) на 3 3 ^  р.- въ од- Me^Hte 5 рубл. за кв. саж~ .подобный прецедентъ уже быль. Въ
вомъ изъ банковъ д л я удоялетзоре-  Вопросъ о покупкЬ городомъ здашй ду-«Ясляхъ» обпце рецепты писались и 
н 1 я неотложныхъ текущнхъ ховнаго и тон. жен. епарх1альыаго учи- по иммъ городская аптека лекарства от- 
нуждъ города. Гд. А. В. Дуровъ остался лищъ сставленъ думою открытымъ. пускала. Врачъ Н. В. Соколовъ съ своей
при особомъ (противъ) MHtiiiH. Докладъ противопожарной ком. объ уст- стороны сослался яа то, что общет шигга-

По слЬдующему вопросу о иазначея!н poftcTBt OTAtxbHHXb гор. телефоиовъ новлен1е думы объ omyciA 6taHMHb лЬкар- 
особаго лица для выполнения нЬхоторыхъ между пожарными депо города, однажды [ ства безо-татво уже нн^ется, иаходилъ 
обязанностей члена управы И. Д- Сычева уже обсуждавш!йся въ Ayut, и ва этотъ! возножнымъ рЬшитъ вопросъ въ совЬтЬ. 
ва время его 3-недЬльнаго отпуска разъ не ваковчялся обсуждешемъ иоста.1 - Председатель П. -Ф. ЛоиовицюЙ все же 
дуна нзбираетъ гл. П. А. Толкачева, со- ся открытымъ благодаря позднему зреме- не кашель воэмнынъ согласиться сь прн- 
гласившагося на это, впроченъ, послЬ уси- ви и отсутствйо кворума,—гласныхъ оста- веденными доводами и поставн.ть вопросъ 
ленной просьбы.̂  («При такихъ услов1яхъ' эалось къ этому врмеяи уже мекЪе 18. на баллотировку.
въ yapaet не желалъ бы быть»).~ | человЬкъ. Большинствонъ «/■ голосовъ совЬгь вы-

Предложеше гя. А. Д. Родокова о сфер- ■ .с .г сказывается за точку зрЬшл Л. Ф. Ломо-
кировам!и въ ТомсвЬ «погЬшныхъвойскъ» оасвдаже было объявлено закрытымъ. внцкаго и р-Ьшаетъ ходатайство дове- 
сннмается съ очере;п1, т. к. гл. Р—ва въ1 * щ  — ̂  *
xyHt не оказалось. А. Ш-

Н а нив*Ь народной ш к о л ы .
(/С ь  о р г а ы и з а ц /и  г о р .  у ч и л и щ н о й  к о н и с а н ) .

■CtflTeab знакья
иа ниву народную! 

«Почву ты, что ли,
находишь безшюдную? 

«Худы-дь твои ctMena? 
«Робокъ ли сердценъ ты? 

Слабь ли ты снламя?»

Стыдно сказать, но университетский 
Томскъ уже много д%гь не uMtAb 
испоянитедьной училищной комисс1и, 
котораа бы регуяярио собиралась и 
работала надъ уаорядочен1еиъ и раз- 
вмт1емъ шкодьнйго Ataa города.

Правда, почти ежегодно выбирались 
почетные блюстители школь, кото* 
рые должны входить членами гь исо. 
училищную KOMuedo, но, во 1-хь, каж
дый годъ рядъ шкодь совершенно 
оставался беэь блюстителей, ао 2 -хь, 
большинство лзбранныхъ, «по примеру 
арежнихь лЬть» почти исключитель
но изъ купеческаго сослоем, по су
ществу не интересовалось школьнымь 
AtaoHb л  CMOTpteo на свои обязан
ности саишкомъ ужь легко и просто, 
ограничивая свои заботы о mKont 
paaet только еднновременныиъ по- 
жертвовашеиь на рождественскую 
елку для дЬтей иди помогая иногда 
школьной 6tAHOTt тепдыиъ пдатьеиъ 
иди обувью.

Само собой разуиЬется, что та
кихъ блюстителей мудрено было со
бирать на aactaaHbi комисс1и и оо- 
cotSHU не составлялись. Школьное 
дtлo, которыиъ когда то справедливо 
гордился городъ Томскъ, не жалАвш1Я 
средствъ на его развит1е и ооереонз- 
а*!1 гь этонъ отношеши сотни горо- 
довъ, шло замеаленныиъ темпомъ.

Школьная жизнь пережива.1а ,ct< 
рые будни', не вызывая живого ин
тереса и поддержки со стороны об
щества и все болЪе и болЪе направ
ляясь по казенному руслу исключи
тельно почтя подъ попечительнымъ 
„BoaAtflcTBieMb" мъстной вЪдомствен- 
ной бюро|фат1я и чеховскнхъ

бытыхъ, «нашихъ ctHTenefl знанья на 
ниву народную»?

Думаемъ, что пора, и давно nopal
И граждане и общественное управ- 

лен1е должны знать в шжннть, что 
не BctMb дано «бодрость въ борьбЪ 
не терять», а борьба съ невЬжест- 
вомъ и тьмой всегда нуждается въ 
Ttxb, о комъ еще давно сказала 
ntseub народной скорби:

«ГдЪ жь вы, yMtAue, съ бодрыми 
лицами?)

И вотъ мы ждемъ н мадЪемся, что 
долго удившаяся полоса бeэдtИcтвiя 
фактически не существовавшей ис
полнительной гор. училищной комис- 
dn, наконецъ, оборвется, и одинок1й 
до сйхъ поръ аредс5джтедь ен вос
пользуется только что состоявшимся 
утверждетемъ губернскою админн- 
страц1ей 27 почетныхъ блюстителей 
школь и соберетъ вхъ въ тКную се
мью, чтобы начать oдaнoмtpнyю ра
боту въ ннтересахъ развит1я и про- 
UBtTaHifl нашей начальной школы, 
оживлены къ ней интереса.

Конечно, главная работа комисФи 
начнется съ осени, съ качала буду- 
шаго учебнаго год^ но и теперь' не
обходимо cAt дать многое, что обычно 
или не дЪдается иди дЪдается съ 
бодьшимъ аапоздан1емъ и небрежно
стью нашей гор. управой.

Мы HMteMb въ виду осмотръ школь
ныхъ помЪщен!й, а, можетъ быть, и 
подыскаше новыхъ, осмотръ мебели 
и т. д, и необходимость своевренен- 
наго ремонта и исправлен1я всего 
этого къ началу открыт1я занат[В 
и т. а.

Заботливый гдаэъ ножетъ мно
гое замЪтитъ и устранить изъ 
того, что могло бы вредно отра
зиться на здоровьй учащихся въ 
случаЪ холоднаго и плохого noMtme- 
His, несвоевременнэго л небрежнаго 
ремонта и 1̂ м ъ  иди инымъ обра- 

ходъчело- ' вомъ нарушать нормальный 
 ̂школьной жизни и звнат1Й,

Просятъ Г. Е Снбирцсва (отказывается; этому я, Ив. М. (Некрасовъ), ие вЪрю. 
1гЬгъ вреиеии, очень занять), Н. М. Гер- Есть и судебный путь. Такое халатное от*
манова (тоже отказ.)

Голосъ.  Нужно врача выбирать... Т. Д. 
Боровкова оросииъ!

I А.А. Г р а ц 1 а и о в ъ .  Его не угвер- 
' дятъ. Его товарнщеиъ предсЪдатедя •''<

БодрмскИ, Ивановский, MaTBicacKlt, I приарМо ввщихъ нв утвердили, а туть 
Красный Яръ, Каяииа, Сеаеае0СК1й, , “ ^ ^ В ^ р  о в к о в ъ. И вреиенн иеие- 
Маловодный, МарковскШ, CteepHHtt и го тем-
Красненыбй, и хутора: Домбровскаго, 
Сгнбесова, Ульяшева, Счастливый, 
Клепикова и Брука, съ назначен1емъ 
шЙстооребывак1а волостного правлен1я 
въ седЪ Сары-Чумышскоиъ.

— П а р о х о д н ы е  н е п о р я д к и .  
Намъ жалуются на сдЪдуюице паро
ходные непорядки. пронсшедш)е въ 
ночь съ 22 но 23 мая на пристани 
Красный Яръ. Ко времени прихода 
парохода .Почетный' Плотникова на 
означенной пристани собралось 6oate 
15 оассажировъ. Но оароходъ, порав
нявшись съ пристанью, не даль сви
стка И, несиотрл на просьбы пас- 
сажиропъ, не останавдиваясь, прошеть 
аъ Томскъ. Въ ту же ночь около 
Крлсваго Яра прошедъ другой пар» 
ходъ., Двигатель^ Мельниковой и тоже 
ме остановился. BcAtACTeie такого от- 
яолмки пароходчиковъ пассажнрамъ 
пришлось opociiAtTb на пристани 
Кр. Яръ двое сутокъ до прихода 
парохода «Воткиноий заводь» Медь- 
няковоВ.

— Х у л и г а н с т в о .  Около иа- 
газимовъ Я. Измайлова и бывш. И. 
Сабирова постоянно находится Ht- 
сколько мальчиковъ-эазы^атедей. 
Прохож1е не когутъ пройти мимо 
ннхъ, чтобы  ̂ не быть ими поднятыми 
иа cutxb, облнты.чи водой иди обру- 
ганныии. Были жалобы намальчиковъ 
мхъ хозяевамъ, но посл%дн1е не обра- 
щають на это никакого внимания. А 
одинъ изъ нихъ и самъ нисколько 
ке стесняется въ крбпхчхъ выраже- 
м!яхъ даже при покуоателяхъ.

— П о р у б к а  г о р о д с к о г о  
a t e  а Въ № 132 «Сиб. Ж", въ аа- 
MtTKt о нарушен!и atCHoro устава 
емшбочко упоиинаетсл о томъ, что 
1 2  шт. бееэовыхъ бревенъ обнару
жено около барака командира 13 ро
ты. Командиръ названной роты ника
кою отношен!я къ иэдоженноб по- 
py6Kt, по заявден!ю гор. лйсничагс, 
не MMtera.

П. о. и ва N о въ. Дума выбяраетъ же- 
дательныхъ ,1нцъ. Почему нхъиеутверж- 
даютъ? Ходатайствовать!

П р е д с Ъ д а т е л ь .  ВЪдь уже было 
ходатайство.

П. Е И в а я о в ъ .  Ну, тогда и работы 
делать нельзя! И такъ ужь почти 2 года 
санитарное д8ло гь городЪ стоять...

Дума въ тяжкожъ затрудноДя, язь ко- 
тораго его выводить гд. ^ ч ъ  Г. Е Ся- 
бирцевъ, соглашающ1Ася nocjit усилен- 
яыхъ оросьбъ думы выставить слою как- 
д>*датуру въ п^дсЬдателя гор-го саяит. 
оооечйтедьства. Его еднногласво выбира- 
ютъ.

О в ы б о р е  г о ро д с к о г о а рх и- 
т е к т о р а  вм. оставдяющаго тор. служ
бу арх. Т. Л. Фншеля.

Изъ 10 кандидатовъ, приславюнхъ ааяв- 
лен!я, ваиболЬе подходящими управа

Bt4K0Bb ,въ футяярахъ*... |u
Уже чуть ли не цЪлое AecarHetTle Для болЪе ycntmHol дЪятелькости 

не устраиваются торжественные акты мсооднит. училищной коымсс!и оргя- 
Bctxb гор. учидищъ, на которыхъ шзашя ея ие должна быть тяжелой, 
читвдея когде то и раздавался при- а имЪть иэаЪстную габкосгь и поя- 
сутствуюшииъ печатавт1йся отдЪль-‘ вншность. Конечно, каждый блюсти- 
ными брошюрами отчетъ о состоян1и теяь додженъ заботиться о своей 
гор. учидищъ. : школЪ, а общ!я собран1я почетныхъ

Сотни родителей учащихся и лицъ, блюстителей и блюстительницъ всЬхъ 
интересующихся шкодьнымъ д%ломъ,! гор. начальныхъ школь должны 
присутствовали на этихъ торжествен- имЪть правильную пер(ояияность, но 
ныхъ актахъ при раздачЪ ияградъ не cxtAyerb идеализировать положетя 
учащимся съ отлич!емъ окончияшимъ вещей.
школу, или перешедшимъ въ C A t A y D - Можно ждать, что не всегда и не
щ1е классы. ect могутъ и будутъ присутствовать _____,__ _

Ежегодно организовывались загород- на этихъ общихъ собран1яхъ и, сп%-[йин^Г|о,до^ Мультанм-
ныя прогулки для дЪтей шкодь. Ты- доватедьно, пктересы тЪхъили иныхъ скй находить едиыстъешый выходъ изъ 
сачная радостно возбужденная толпа школь могутъ быть забыты или не- 1

— При1 __
Сошла внвэъ. t Похицейск1й—щеголь и. 

редаль ей оортноме съ ' деньгамк. Верну
лась въ камеру в сочась же внесла эе- 
логъ.

Итакъ, съ одной стороны составляютъ 
протоколъ, а съ другой поиогаютъ ввестл 
за«огь.

PasBt ые хонед1я!
М. X.

]1!але»ъШ фельешохь.

сти до cBtatHiR управы.
ПредсЪдатель доаоднтъ до crtAtHiH со- 

вЪта объ уходЪ городского врача-даборан- 
та П. В. Арефьева. Съ болышшъ сожалЪ- 
тень П. Ф. Ломовкцюй говорить, что 
уходъ рЬдкаго, дЪятельнаго и полезнаго 
работышса отразится на общемь x ta t со 
Btr^ и указываегь ва огромную заслугу 
П. В. Арефьева, создавшего городу хорошо 
поставленную, образцовую санитарную ла
бораторно. Предлагая выразить благодар
ность врачу П. Е Арефьеву за его добро- 
совЪстно понесенные труди и заслуг^ вы-
Йажая сожалЪн]е по поводу его ухода,
[. Ф. Лонобицктй пркзнаетъ необходинымъ 

предоставить П. Е Арефьеву возиижность» 
въ сдучаЪ если онъ пожелаеть, снова вер
нуться къ своему дЪлу еъ ТомскЕ.

Единодушныни аплодисментами врачебно- 
санитарный coBtrb выражаеть солидар
ность со своммъ предсЕдателехъ,

П. Е Арефьевъ съ благодарностью от- > 
мЪчаетъ дружеоой пр!емъ и поддержку i 
въ дЪятельностн, какую онъ наше.ть въ I 
ТонскЪ.Только нсключкгельныя обстоятель- 
стеа заставили его оставить Томскъ. Дру
гого выхода у него теперь кЪтъ- По если 
ему представится возможность вернуться 
въ ToMcicb, онъ съ удо8ольств!енъ воспо.ть- 
зуется предоставленныиъ ему правсмъ 
(ашюдисмекты).

К. М- Гречнщеьъ предллгаетъ подождать ' 
съ выборами врача ыадолжность, занимае
мую теперь П. Е Ар^ьевымъ, до rtxb  
поръ, пока не выяснится, можетъ ли онъ 
вернуться въ Тоиегь.

Врачебно-санитарный совЪтъ прннимаетъ 
предложеше К. М. Гречмщева и переходить 
къ обсужденЬо цирк>’ляра г. министра внутр. 
дЪлъ о nopxAict выдачи пособ1й изъ 2V'* 
мкллюкнаго фонда, основаннаго по новому 
закону для поддержки противочуммыхъ и 
Х0.1ерн1яхъ )гЬ^пр!ят1йгородовъиземствъ.

Для выяснешя вопросовъ, связанныхъ 
съ противочуияой и противохолерной 
кампамей, и выяомшя суммы, потребной 
въ ToHort на случай вспышки эоидслин,' 
была избрана комнсая въ cocrast; П. М. 
Мультановскаго, Г. Е  Сибирцева, Т. Д. 
Боровкова X Н. Е Соколова.

Для разработки вопросовъ, связаияыгь 
съ упорядочев!емъ убойнаго д-Ьла въТои- 
cat (по ш»оду циркуляра изъ Петербурга), 
также избирается комисс1Я въ cocrast ве- 
терннаряыхъ врачей.

По оовод>' постуаившнхъ въ городскую 
управу и оереданныхъ для отзыва город
скому саимтарнону надзору ходятайствъ 
нtкoтopыxъ донавлад^льцевъ о pasptme- 
№и имъ провести изъ свонхъ усадебъ тр^ 
нажныя канавы въгорододгю для осушетя 
усадебной почвы торгово-санктарный врачъ 
11. М. Мультановапй оредставилъ обшир
ный до|фадъ. Ояъ находить необходнмымъ 
принцитальное рЪшеп!е врачебно-савитар- 
наго coetra по этону вопросу. Съ своей 
стороны онъ рекомендуетъ откломенк 
всЬхъ подобныхъ ходатайствъ, такъ какъ 
злоупотребдешя со стороны AOMOBaantnb- 
цевъ усадебными дреяажачи, употребляв 
ными для спуска не только почвекныхъ 
водь, но и кдоачныхъ,-несон1гЬнны. Если 
разрешить дренажи на усадьбахъ, то не
обходимо обезоечить за ними бдительный 
санитарный надзоръ, что при наличвыхъ 
силахъ немыслимо.

Въ крайнемъ cay4at, какъ комлроимссъ, 
докладчикъ допускаетъ дренажи, но npti 
HenpeMtHHOHb услов!и соблюденЗя цtлaгo 
ряда техническихъ требований, обезпечя- 
вающихъ легкость контроля и гарантирую- 
щихъ, что воды усадебныхъ дренажей не 
будутъ просачиваться въ почву- 

Указывая на фактъ заболоченности поч
вы усадебъ и находя, что paaptuiexie > са- 
дебныхъ дренажей повлечетъ за собоЛ 
нревращен1е городской дренажной системы 
въ примитивную и опасную сплавную ка-

О б ы в агел ь й о д ач !.

дитаоры, со 3H.HCH.IUI дм ИЖДОЙ , МСТаТОЧНО ПРЫСТШВИНЫ. Мыо того. | согмашея
шкоды “ I . . Г. ..  .. Г,оркестромъ, 
по увмцамъ города

направлялась Во;}110ЖНО допустить, что общ1я собрз- сь uHtuicMb П. М. Мультановскаго. Врачъ 
саомин учи- н1я не всегда удастся собрать иди ] Н. Е Соколовъ довелъ до cBt;^!daBpa4e6-

тельницамя и учмтедяма в> поде, ш - собирать такъ часто, какъ того Т])е- 
зывая живой ннтересъ среди массы бовалн бы текущ1я нужды и r t  
гор. каседен1я. иди иные вновь воэникающ1е вопросы.

Pat же теперь act эти торжествен-1 Необходимо это оредуснотрМь
ные акты, носнвш1е чисто обшегтвен* | создать болЪе поавижмыВ вспомога-

ношеше приводить къ тону, что, вотъ, 
мы сидимь у раабитаго корыта я пда 
чемъ...

М. Н. Ко ио но в ъ .  ПовЪспш оссыла- 
ются..

к. Р. Э м а н ъ. Что DOBtcrnil Paset j 
этого доводьмо? I

П р е д с % д а т е л ь .  Если угодно, я мо21 
гу докладывать Aynt списки медоинщн-' 
ковъ?

Е-Л. З у б а ш е в ъ .  Ваше д%до не 
списки докладывать, а ввыскиватъ хедоин- 
ки. Брать справки для того, чтобы мхъ 
докладывать, это ме Atao. Финансовая 
конисс1я получала справки въ y n p a s t  
ж е, но яе At«o фкн комлсаи или думы 
взыскавк недоииокъ! То̂  что в узвалъ, 
должна знать управа, но она ничего не 
знаетъ и не дьметъ. У вей в t  т ъ фи- 
нансиваго плана иа каждый MtCBHb; если 
бы быль, она анала бы, что atroMb по- 
стуалешй меньше и не попала бы въ та- 
I кое положен^

М. Н. К о а о н о в ъ  (чденъ управы). 
Это не первый годъ— Десятки a tib  такъ 
бываетъ...

ЕЛ . З у б а ш е в ъ .  Ttub хуже1 Бнлъ 
опытъ: могли npeABHAtib, принять Htpi^

А. Е К о ш к о. Разговорами не помо-

ный характеръ и будивш1е, поддержи-' теяьный оргянъ училищной комисс1и, 
ва8Ш)е интересъ каселенш къ mKoat? | coBtrb ея, который, состоя изъ 6о- 
P at отчеты о состоянш шкодь, когда nte свободныхъ иди бoлte оредак- 
то печатавш!еся гороккимъ уораеде- ныхъ atay мцъ. могъ бы собираться 
н]емъ для всеобщаго cetAtHin, отчеты чаще и систематически выполнять те- 
исооднитедьной училищной KOMHcdu? i кущую работу, собирать необходм- 

PAt AtTCide праздники ы загород- мыя cetAtuifl и иатер1ады, подготоа- 
ныя прогулки съ музыкой и играми | дять доклады, разрабатывать Tt или 
радостно настроенной тысячной толпы друНе вопросы и вообще нести яс- 
дЪтей томской народной школы? j оолнительно-подготовительную рабо- 

PAt все это теперь? Куда исчезло?, ту по эaвtдывaнlю школлми, входя 
Правда, мы яидииъ теперь sMtero  ̂черезъ opeACtAaTejn огь имени хо- 

□режнихъ, часто неудобныхъ и тЬс- мясс!м въ думу съ разными доклада

наго coetra печальный факгь, о которомъ 
у насъ уже <тгЬча.10Сь въ свое время въ 
.Сиб. Ж.», факгь мстязам1я г-жей Р. д%- 
вочхн Гооьштвйнъ кзъ городского прйота 
для бездомныгь ntreft. Въ виду того, что 
дЪти отдаются изъ пртюта безъ предвари
тельных ь спразоаъ о дмцахъ, которынъ 
вверяется нхъ судьба, Н. В. Соколовъ на
ходить веобходикымъ вмtшaтeльcтвo вра- 
чебно-сакнтвриаго costra.

П. Ф. Домовицк1й, не признавая вопросъ 
подлежащнмъ обсуждению coetra, закры- 
ваетъ загЬдднк.

М. В.

Пировой судъ.
П а р а зи т ы .

считаетъ 9-хъ кзндндатовъ: Я  С. Князева жешь. Нужны M tp y ,  средства. Касса пус- 
(гражд.-инж.), Попова (архит.) и Г. Б. Бар-' та
тина. Bet съ солидными реконендащяни К. Р. Э н а и ъ. Вотъ это, А. Е, я ужъ 
и прлктич- дЬятельностъю. Управа свой! никакъ ие могу понять. Эти разъяснешя 
выборъ останавлнваетъ ва Г. Е БартмнЕ I вывеняютъ намъ, что въ ynpast и то не- 
Поедъ небольшого o6xtHa uHtmA и бал-‘ладно и другое. Она вотъ внесла докладъ, 
лотировки Bctxb 3-хъ иэбраннымъ ока-1 а дума управляйся. Наша управа не зна- 
зывается гражд. наж. Л. С. Ккязевъ. | етъ, для чего ока существуетъ, и дуна 

Третьимъ млеть х о д а т а й с т в о  по-1 должна сказать ей: вы исполнитеди нашей 
мощннка гор. секретаря А. И. Петрова о ; волн.
2-MtcB4HOMb ornycKt съ сохранен!енъ ; А. В. К о ш к о. Я отя. управы не спо- 
содержав1я. Ходатайство удовлетсоряется. i рю. Вчера П. Ф. Ломовицюй, сегодня Е. Л. 
На очереди — д о к л а д ъ  в р.-с а н и т. i Зубашевъ достаточно выяснили, что такое 
с о в t  т а о врачебно-самит. нуждахъ го- J наша управа, но нуженъ выходъ. 
рода и необходимыхъ на это средствахъ j П p e д c t д a т e л ь .  Я говорилъ съ г. 
до 150 тысячъ рублей, которыя могутъ i начальникомъ губерн!и, и oin> сказядъ, 
быть отнесены на предполагаемый новый i что, вотъ, въ ИркутскЪ ыа гор. средства 
(4-ый) эаенъ города. Докладъ дуна евина- содержится особый полмцейск1й приставь 
етъ съ очередк въ виду отсутств!Я пред- для взыскан1я недоимокъ... 
сЬдателя coEtra н такъ какъ докладъ ие Н. Ф. С е д и в а н о в ъ  (заступ, и. гор. 
обсуждался въ финансовой кошкой и на- гол.) Наши городск!е сборщики не orstr- 
ходится въ связи съ зайнонъ, обсужденк ственны, они получаютъ маленькое жа- 
котораго еще пре.:стоигъ. лованье. Я ut cKOAbKO разъ оодяи-

Док-ладываются 2 х о д а т а й с т в а  ко- мель въ уоравЪ вопросъ о приглашеши 
н и с с i и по расклад1сЬ казен. налога и для гор. сборовъ oTstTCTBeKnuxb артель- 
др. сборовъ съ яедвижимыхъ нмущестаъ ' щиковъ, какъ это практикуется частными 
( l l п o д e p e o l | t н к t ф a б p и к ъ н  эа-| аредпр1ят1|ти, но вопросъ такъ и остзется
в од о в ъ) объ ассигнованш 1000 . 
работы техниканъ по nepeoptHict фаб- 
рнкъ и заводовъ н асснгнован!и средствъ 
ва содержа!йе пркглаюеяваго комисоей 
се>фетари въ pasMtpt 75 р. въ Htcaub.

Оба ходатайства думой удсвдетворхют-
CatAy»u(HHb мдетъ докладъ упра

вы о оредоставлешн ей орава оредставять 
въ одинъ маъ utcrwucb банковъ въ обеэ-, 
оеченк спец- текущаго счета обдигацш, 
3-го займа Томска на сунну 33200 р. (яэъ 
капиталя сяжьеошъ бибмотссь П. И.

открытымъ.
Е Я  Зубашевъ.  Пока управа не бу- 

деть звать, что ее ждеть завтра, не бу- 
детъ ижкть финавсоваго плана и про
являть хотя какую нибудь икифатяву, бу- 
деть то же, что сейчасъ. Пройдетъ и%- 
сколько HtofjeBb, и ома опять «Тратится 
въ дуну,—какъ ей быть?

ПредсЪдатель.  Екцросъ, кажется, 
достаточно в11ясяенъ_« Жедаетъ дума раз
решить yopaot оозаммствозаше
щнхъ я)пю|ъ изъ хаавтала

1ше для теку- 
а  и Г  Маху-

ныхъ, ooмtщeнlB для многмхъ шкодь 
цЕвыя камекныя хоромы. Это, конеч
но, шагъ воередъ, но к а к ъ  ж и вет ся  
тзмъ, за этими каменными crtHauu? 
Объ этоиъ никто не знаетъ, ни го
родское управлен1е, дающее средства, 
но много AtTb не дающее нмкакихъ 
отчетовъ о состоян1и свонхъ школь, 
ни граждане, отцы и матери учащихся.

О жизни школы HtTb ни CBtAtHitt, 
Htrb и общественнаго контроля и 
поддержки. Почта мечезъ и самый 
интересъ къ mKoat, Huxtub в км- 
чЪмъ не возбуждаемый и не подвер- 
живаевшй.

Увы! H trb весело колосившейся 
нивы народной шкоды! Точно KSKie то 
тяжелые и нездоровые туманы залегай 
на ней, и никнуть къ землЪ золо
тистые колосья и упорно, но безра
достно несугь свою тяжелую работу 
наши дороНе труженики и тружени
цы школь, учителя я учительницы, не- 
сутъ ее одиноко, бель помощи и под
держки со сторош, безъ солнца, 
безъ 6nar0AtTenbHurb лучей общест
веннаго сочувствЫ!

Не пора ли, однако, зажечь это 
солнце, ocBtTMTb и оживить на
шу аоауэагдохшу1о ниву народнаго 
образован1я? Не пора ли corptib o(V 
щестрскныиъ сочувстЫемь и поддерж
кой одиноко работающихъ, почти за-

Завалили васъ лкцизиыви и лЪсчы 
ми, ореддожетями и ходятайствами и | ви дЪлаки; отнкмаютъ они у  насъ иного 
давая ежегодно отчетъ гор. nyut о ; з̂ ^мени и _^боты, н почти безоолезно.. 
состоан!ии нуждахъ всего школьнаго
ataa въ городЕ

Такой coBtTb исо. учид. коиисс1и, 
избранный ея общимъ соСран1еиъ, въ 
cocrast npHMtpHO 5 членоьъ м столь- 
кихъ же кандидатовъ къ нинъ, могъ 
бы подъ руководствонъ предсбдатела 
KOHMCdH ори добромъ жеданШ и знер- 
Ни внести и CAtaaTb мноюе для 
ожи8леи1а и ороцвЪтан1я томской на
родной школы.

Само собой pasyMtCTCH, что ни Об
щихъ собрашяхъ гор. училищной ко- 
MuedH весьма желательно орисутст- 
Bie гь оравонъ голоса и самнхъ не- 
аосредственныхъ труженнкоаъ шкодъ 
—учитедьницъ и учителей.

HaateMca, что, одушевленный жела- 
н1енъ поработать дая дЬда народнаго 
образовашя, нынtшшй председатель 
исо. училищной kommccIn гласный ду
мы С. И. Бодотовъ, до сихъ поръ 
одиноко несш1й на ce6 t  всю тяжесть 
непосильной одному (работы, въ бди- 
жайшемъ же будущемъ соберетъ на 
первое cojptHie Bctxb HUHt утверж- 
денныхъ почетныхъ блюстителей и 
блюститедьницъ гор. школь и при
ступить къ началу C0BMtCTK0& съ 
ними общей работы.

А. Шнпицынъ.

Героденаа санитар1а. П. Ф. Ломовнц1пЙ считаетъ costib не 
компетентныкъ ptшaть этотъ вопросъ, 

. под.1ежащей paэcмoтptнiю думы, м поэтову 
{Заелдамв врачеб1Ю.сатшар1М1е  еотта П , высказывается противъ.
\т м .~ В о*роеь  об* оякует 1цре».ио1мы(£* Врачи К. М. Г^чмщевъ, Н. Е Сомиювъ
ередетп « медюсоммям* ^ммм* колошт 
о-м фмич. раавшшлл. КтвФ д-ра Арефьева, Бор%6ш е» м пхироВ. }'бо*июе длло.Рл*р»шиш-ла орепаж$. ЗОллимя врача Н. 

В , СскюоФа).

На обсужденк вра*сбяо<аннтармаго оо- 
s tra  вяесеяъ вопросъ объ omyact изъ 
аптеки прм городской беаолатной лечебни- 
Ut медикамектовъ и ац>евязочиых ьсредствъ 
для uaлoлt1 Яlixъ обитателей коловш о ва 
фвэнчесиаго раавитк-

указывали на возножность р^шешя 
вопроса во врачебноиъ coetrt. К. М. Грсчи- 
щевъ не согласился съ тЬмъ, что вопросъ 
о выдачЪ лекарствъ для ввлолЪтнихъ ко- 
лонистовъ вулшо разсиатривать, какъ суб
сидию о-ву физнч. разе. Другими было 
указазо яа то, что ходатайство 
вужмо разематриватъ съ иоральяой точкя 
щгЬви, а ве съ формальной. Лекарства 
доакаы отпускаться нуждающимся бодь- 
выиъ. ДЪти-кодонисты—AtTB городской 
6tAHOTK,M е с т  писать рецепты каждому

Эти репликн-жадобы приходится части 
слышать отъ мировыхъ судей м члевовъ 
мирового съ%зда при очружномъ суд%-

Высокая, полная жеащика, дозоаьчо 
прилично OAtraa,—П. Н. Часовская < '  
няется въ тайной торговлЪ виноиъ я 
вомъ.

— Вы слдерасите доаъ тертшостм?
— Да.... одиночекъ.
— И торгуете виномъ я пнвоиъ?
— Htrb... я была больяа, не выходила 

явь комнаты, когда въ моей квартирЪ об- 
варужнам водку и составила {цмтопыгь.

СшмЪтели—молодые аюди, одинъ быв- 
ш!й оолнцейс1С1А вадаарател^ другой слу
жить въ сыскнонъ отдЪден1Я, трет1й раз- 
возчикъ пива. ВсЪ они, такъ кян иначе, 
подтвердим тайную торговлю паштсами.

(^наружена торговля такъ. Въ доиъ 
Часовсхой явился агенть сыскного отд&пе- 
и'щ, лотребовалъ вина и пива—ему дали, 
оотонъ вышелъ, позвждъ оолмщю к соста
вам  протоколъ.

— Овм, саше благороме, ходили въ гос
ти къ моему сожнтедю-оыъ тоже служить 
въ сыскномь. Я чнаю нхъ всЪхъ; прини
мали, какъ анакомыхъ.. въ пустой коина- 
r t ,  просиди выпить—кмъ Ш’давали. Уднв- 
ляюо^ почему вдругъ составили прото
колъ.

Мировой судья прнзиадъ виновной Ча- 
COBCI ,̂ приговоривъ ее за торговлю вод
кой къ 4-мъ HtcauKMb тюрьмы, а за пиво 
къ 2 мъ Htcfiu. тюрьмы, къ 10 рубдянъ 
штрафа и 15 р. аа Пктситъ; Htpoii орссЬ- 
чен!я противъ yicioHtHji отъ noentAcreiA 
приговора ндзпачнлъ 200 рублей.

— СндЪть Mut, аиачигь, шесть Mtes- 
цевъ?—спросила ош судью въ перерывЪ 
aactAiHifl.

— Дз_
— Ну, гуляй, отдыхай теперь, Нестерев- 

на... А, пока будемъ подавать высшему на
чальству.

— Ни за что осудмак—
— Вы всЪ торгуете водкой въ сво:(хъ 

донахъ—веяюй знаетъ.
— Они же гости бым, можно сказать, 

свои люм- Не обидно-бы, еедм-бъ чужой 
кто, иеизжЬстный лрншелъ.

Ушла ма балконъ и, подаищая кого-то, 
santjia ntcB».

Черевъ жЬкоторо: врет  гъ камерЪ су
дьи яа мввозчшгк оодъ%халъ молодой, 
щеголеватый полицейаой—оомощиммь ври- 
стова *нм надзиратель.

— Ты привевъг

Мой кодлега М. Голоаниковъ пола* 
гаегъ, что оиъ cA taan ген1идьное 
открыт1е, установигь, что значите* 
тежьно apiflTKte пpitзж8ть на дачу, 
4 tMb жить ка aaut.

А Я уже десять a trb  это практикую.
Я дачной жизни боюсь.
Скажите, еамъ сразу четырехъ Ша- 

дяпиныхъ слушать приходилось?
MHt приходилось—на Aa4t .
У йена было 4 coctAa—съ востока, 

запада, ctoepa и юга. И act были лю
бители Шаляпина. И у кажлаго быль 
грамиофонъ съ пдастмнкама Шаляпина.

И вотъ, точж> сговорившись, они 
въ опредАдекныЙ часъ направляли 
граммофонных жерла въ мою сторону.
И начиналось истязан1е.

Съ востока n tab Шаляоаыъ о бдо* 
x t, сь зао аи  otflb Шаляпинъ «Какъ 
король шелъ на войну», сь юга ntab 
Шаляпинъ изъ яДемона'и cbcteepa— 
изъ «Бориса Годунова».

Я въ центрЬ чувствозалъ себя ьъ 
положен1м разрываемаго на части че- 
eoBtxa.

Съ дачи я c6tMaxb и тогда же 
сгоряча составидъ законопроекгъ объ 
обложен1и граимофоновъ государствен- 
нымъ сборомъ. По моеыу разечету 
это дало бы казнь возможность доя- 
гое время жить безъ займовъ, но 
третья Дума погребла мой проекгъ 
гдЬ то въ своихъ архивахъ и такммъ 
обраэомъ ко ыногимъ езоимъ rptxaub }  
прибавила еще одинъ.

Вотъ вы говорите—дача, кругонъ 
AtcoKb, сомовьи ооютъ.

А если бы въ васъ чрезъ солэяьд 
пулю всадили? Хорошо?

У меня сосЬдъ ПО дачЬ быль. Ку- 
пецъ, кажется.

BMtcrt мы съ кинь вечервокъ н» 
верапдЬ сндЬяи, а на aepeeqt, надъ 
сапой верандой, соловей прииостияса 
и такъ-то заливается...

Купецъ ной до сдезъ расчувство* 
валса:

— Ахъ, шельиецъ, какими треля
ми сыпдетъ. ВЬдь дастъ же Богь та- 
лантъ. 4eaoBticy бы такое гордо— 
золотоыъ бы осыпали и во всЬхъ га-' 
зетахъ пропечатали.

А соловей, видно, на всю ночь за
рядился.

Часамъ къ 11 вечера купецъ бур* 
чать началъ.

— Ну, oontab немножко и буйегь. 
Чего, въ саиомъ atAt, шоночьгорЯО 
драть. Haflotflb, хуже горькой рЬдьки.

Въ 12-мъ часу купецъ спать дегь.; 
Оконъ закрыть нельзя—жарко 

Соловей заливается.
Въ полночь слышу—выстрйлы.
Мой купецъ, которому соловев спат|| 

нЬшадъ, схваталъ реводьверъ, вы4. 
скочидъ ка веранду и давай палить 
по соловью. ВыстрЬлъ за выстрЬязнъ.' 

А самъ кри'!итъ:
— MHt завтра чуть cetrb въ лавку 

txaTb, а ты, негодяй, нанялся что ли 
спать MHt не давать.

Сторожъ дачный луыалъ, что* 
лики къ кому иибудь забрались, 
аай ce6t  палить изъ револьаеровъ.

ВсЬхъ дачниковъ поставили на н 
Они тоже, у кого были револьверм, У 
crptjiflTb начали. s':

Такай канонапа поднялась, что про
сто ужасъ.

nocat рмаобрались, сами уливая- 
дясь, но никому м въ голову не ори- 
шво купцу упрекъ послать

Потому понятно эctиъ-'llaчa. ha 
ней 4eaoBtrb до всего дойти иожегц 
Не то соловья,—блоху, комара иаъ 
револьвера paserptaaBarb начнегъ 

Кстати, комары... О... о ..
Одного моего пргятедя комары же- 

нитьса заставили...
Комары въ тотъ годъ были нев%- > 

роятиые. Три на фунтъ шло. |
Мой ьр1ятедь купилъ ce6t  для лица* 

патеитовакную сЪтку огь Комарове^ 
Онъ быль близорукъ. а когда Haat-  ̂

j валъ ctTKy, то совсЬмъ ничего на 
: BMAtav I ]

Вечеромъ разъ, воэвращалсь доно1к 
! въ такомь r.!At, не поаать въ ceoii 
комнату, а въ сосЬднюю, rAt жида 

' одна вдовушка. ;
I Хозяйки не было дона. Мой пр№ 
<тель pasAtAca, и, не снамвя сЬтх/ i 
j подлился на крозать и заснулъ.
I Позже пришла хозяйка. VeHAtaa 
всю картину и обмерла. Кто спить,— ' 
не видно, можетъ жулнкъ, а можетъ 
и приличный чедовЬкъ.

Чтобы выяснить, рЬшила аглать, 
пока проснется.

Случилось это утроагь. Выясниться 
то выяснилось, но какъ распутать 
создавшееся аатруднитеаьнос поло* 
жен1е: вдова и слушать не хотЬдЖ(: 
чтобы ея невольный гость вышелъ сп ^ ' 
нея днемъ,—что скажутъ coctди, ес.'п^ 
увидятъ. I

I

п о  ли

C b . l t
иъ. Ш
лношЛ

Прашлось ждать ночя.
I Ночя же были лунные, когда та:гь : 
! мечтается и такъ чувствуется, с-юэнф i 
|Въ тебЬ сиднтъ бйсъ беэаокоЭствт.

Особенно трудно одержимые эти.чъ 
бtcoмъ дачники слонялись какъ тЪня 

|подъ кустами, оодъдерезьямх,вдобтя- 
лись, обнимались, рев.човади. рзехоли- 
дись, и нашему несчастному пленни
ку не давали возиожности освобо
диться изъ его узилища.

Такъ прошла вторая ночь.
Отсутств!е его стадо эач1 тнымъ. 

Стали безаокоиться о его суд̂ б'*'.
Кресть-яне на всяк!й случаи заки

нули невод'ь въ озеро, ьъ оред|.ояо- 
женш, не таиъ ля находятся гptш• 
ный лругь ной.

Наросгаяъ скандаяъ.
Разъ, не взирая ни на что, онъ 

ночью сунулся было вонъ изъ комна
ты вдовы, но оопавш!яся ему на serpt* 
чу три дачницы сь гроикииъ кр» 
комъ упалм въ обнорокъ, рЬшивъ, 
что нмЪютъ Atao съ Avxoub ио 
счастнаго.
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На cocfwtefl дач% во время сюри*! 

tHHccKaro сеанса оытаднсь вызвать 
•ушу ол^ниика, считая его погибшвкь. > 
Ие1̂ трЯ у однако, на то, что ной;

быаъ вг это время живъ, душа 
МО все же на вывогь ввилась, ко по*’ 
вала се(^ raicb неприаично, что уча- 
стыякм сеанса были не рады, что съ  
ней связались.

Д^ео кончилось гбмъ, что мой 
•ругъ и вдова решились на героиче-' 
ское среасгво: они объявили себа же* 
ннхомъ и невЬстой и сеободга 
пахнули авери своей комнаты '

Предстоящая свадьба такъ  аахва-. 
тала общее внимание, что микто и не| 
ааннтересоеался рс1згаснен1емт> воаро-' 
ca,—rat же все таки бмаъ асе время; 
мой пр1ягедь

НЬтъ. что им говорите, комары— 
врогнрчыя существа.

Я забыль црибавить, что вдова за* 
в^тиаа моему ор1втелю косить сЪтку 
отъ квмаровъ.

Не знаю, стада ли еамъ понятной 
моя аачебоязнь?

А1нЬ дача аре&стаолается ы ^томъ, 
п Л  челозЪкъ делается до такой сте* 
пеня вегкомысленнымъ, что за  мину
ту он> еще не знаегъ, что онъ сей- 
часъ выкннетъ.

На дачЪ—человЪкг безотвЪтстве- 
ненъ за свои поступки.

Кстати,—эти строки написаны то* 
же на дачЬ,

оорксъ  Ф.

Горитъ Poccifl.
Поль таквмъ заголозЕомъ в-ъ ,Б . 

В.,* помещена следующая вам‘||ткл:
Передъ Епма подобрааныа хто час* 

аамъ выр’Ьака ввъ столдчвыхъ га- 
еегь. Только тедеграмиы—ообствсв* 
ввл н агектства. Матер1адъ, ковоч* 
во, да.1 еко не 11счерпываБ1д 1 й и съ 
большими гроаускана.

11 то стряшво! Как!в ужвееке 
втогн!

Бъ Россш съ 20-го мая ва еед^- 
а с  ягор^о 389 вресгьавоввхъ 

 ̂ревенскпхъ усадобъ, со вс'^Х'.к. врв*
' стьявсквмъ сварбомъ и нниевтаромъ, 

сяотомъ и гапасамп хл^ба, 507 го- 
родсБВхъ влад'Ьн1й-усадебъ, 1 сте
кольный ааводъ, 1 мельыида ^  свла 
ды MN'KB в верна, 1 сододовэавыйва- 
водъ, 1 пароходъ. Людей сгор '^о  
69» шув^чено 3

Ва сл^^дующую нед’Ьлиэ огвенъ 
увнчтожеао 1,118 оельсквхъ вресть- 
авск>|ХЪ влад'^тй, 1 крупная нель- 
ввца, 1 баржа <гь 64 т. пудовъгру- 
иа, 1 большой складъ съ хс^Бвввмъ 
таваромь» огор'Ьлп оклады лодавв* 
ОКОЙ фабрачной лсел^ввой дорога п 
6 буроввхъ, б ваоосвыхъ вофтявнхъ 
ввшекъ н I аефтавой бакъ, 1 плю
шевая фабрпва, 1 церковь. Людей 
сгорало 5. Горптъ свбнрскаа тайга...

Меньше ч ^ ъ  ва '/« и^сяца взъ 
того, что дошло до васъ, мы увва 
смъ, что выбато взъ строя 1,607 

[ крвотьявскахъ семейотвъ, в ъ  волн- 
I чествЪ не м ев^ 9000 погор'Ъльцевъ,
' 607 оемействъ горожаяъ въ волвчво- 

T w i  в е  2,500 душъ п  n i s i f t i
рядъ хрупныхъ торговопроньшхлен- 
Енгь, ааводскшгь п флбончяыхъ 
npeanpiaiifl...

Это русская давь «краспоху шЬ- 
туху», в1]рвья, 6ввъ опоздаЕпй я-от* 

!)срочакъ... Преврвшеао в ъ  дымъ 
XUCToatiie, пло.ты .пота трудового^ по 
крайней М'1;р  ̂ 11,000 челов^къ, в 
ВТО вимало не волновало ыасъ. н е , 
удвволо вввого въ Poccis.

Теперь л ^т о , время рвкащ й в 
отдыха, мк-£ю1ще 0 1ыошев1 е до д ^ а  
дкротввопокарвой борьбы разъеха
лись по домаиъ, в  ва въ ыанвотер- 
етвЬ ввутреинйхъ д'&гь, вн въ . Им
ператоре ко мъ poocifioROUb пош р- 
вомъ c^mocTU'i, ни въ eomucoIu'. , по 
выра''«ткй н'Ьръ борьбы съ пожара» 
MD* Г. Думы ве водно ввъ ововъ 
варева втвтъ пожаровъ. Н е  видво, 

Богу! Звачатъ, все обсто- 
бласооолтчяо... *

Ноямь „пинкертоновщины''.
.Пввкертонъ* если еще и не умерь, 

то, очеаядыо, нахоантся наканукЪ 
своей смерти (оостоянной мам вре
менной,—покажегь будущее); во вся- 
когь все сдучдй тотъ фактъ, что 
соросъ на него въ посд^днее время 
стахъ такъ же быстро падать» кагь 
f  рогь три—четыре года тому назадъ, 
мадяетсд характернымъ.

Съ цЬдыо вывснеи1я настоя щаю 
■оаожеша спинкертонаа на носхов- 
скомъ кникномъ рынхй одмнъ изъ 
^отрудникоаъ ,Р. В." опросивъ рядъ 
рааайльцевъ газетно-иснижиыхъ давокъ 
в рбоасовъ, гдЪ онъ ореммушественно 
сбывается, и результаты этого опроса 
оказались для него совсЪмъ неут1т* 
шитсдьныии: спроса на него почти 
нЪгь.

А вйдь еще только годъ тому на
вить одинъ гаэетчккъ гоаормдъ, что 
свиыкертоны даютъ очень хорош1й 
диеидендъ»; то же самое гоэоряаи и 
ввад^дьцы ккижныхъ лавокъ, сбывав* 
ште ,ош1кертона* цАдыми тюками.

Теперь же, noaManHOMy, настуоаегь 
май наступилъ для него конецъ.

Въ чемъ же кроется причмыа?
Торговцы объясняютъ ее такммъ 

образомъ:
. — НадоЪои! Вйдь все одно и то 
же: нынче кинжаломъ въ бокъ пыр* 
нуль, по бвшкЬ гирей иди модоткомъ 
0 %эдилъ, удавидъ, ограбияъ, бомбу 
бросидъ, поджогь учинияъ... и завтра 
то же caMoei Только н есть» что на- 
эвани разныя. Главная же причина — 
выдумки разнообразной нЬгь, нечЪмъ 
читателя зжцЬаить.

И торговцы, повндкмому, оравы: на- 
НоЬдк я opibflucb «пинкертоны» ней
рону, нетребовательному читателю, 
або и на саномъ дЪлЬ не только 
разнообразной, но и какой бы то нм 
было выдумки нЪгь въ нихъ, потому 
что вэготаьливадись они во одному 
м тому же очень незамысловатому 
трафарету. Къ тону же и яэыкъ ихъ, 
какъ вообщевсЪхъ„пинкергоновъ*,- 
не русск1й, а варварск1й, будьварно- 

[острожный жаргокъ, въ сравнети съ 
. которымъ языкъ прежняго, немсправ- 
аашшго .Бовы Короаеввча* надо о 

[вмать благороднымъ. Не еоиогда кз- 
кдателлиъ ихъ н вооытка „ооккгЬшггь'
I читателя на «сеоьеэныхъ» наэв«м1яхъ

какъ, наоряи^ръ, «Гарибальди», «Тор* 
жество труда», «Жертва забастовки». 
Правда, яГярийальдн'* еще польао- 
вався нЪкоторыиъ саросомъ, в съ 
остальными «романами» нэаатели, 
что-называется, ctaa: не идуть они!

Говорить о томъ, что сЪрый чита
тель стадъ требоаателънйе, что онъ 
выросъ изъ .аннкертона”, конечно, 
очень трудно, но вге х:с тотъ факгь, 
что спросъ на .пинкертона* усаль, 
нельзя не назвать отраднымъ.

Заграничная жизнь.
Ссора императора Вильге.пьыа я 

короля Георга

Со словъ авглЫсквхъ гаветъ 
^Св^ть" поредаетъ о публичной 
ccop'ib, пропошедшей между пнаерА- 
торомъ Ввхьгдльмовъ я  воролевъ 
Георгомъ.

Х1рн прошаньи пхъ въ Лондон^ 
поол'Ьоткрыты панятипкв„Виктор1а“ 
король ва вокгал'Ь ,^нвторш* вы- 
шедъ съ пмпвраторомъ на паатфор- 
му» ожпвдевво о ченъ-то говоря в 
сильно зсс-отнвулнруя, совершенно 
упустБвъ взъ ввда, что вое это про- 
всходвтъ ва глазеть у  пуб.тжкп.

Вдругь нмператоръ съ весьма 
выразнтельнымъ хестонъ отошеаъ 
огь короля п аасоворшгь съ дордомъ 
Леведалегь. Король Георгь повер
нулся опвпою къ императору в ота.тъ 
б^Ьдовать съ герцогомъ конваут- 
сжлмъ, ив ваи-Ьчаа, что шеператоръ 
прощается съ члонамп королсвсаой 
i^MDaiB.

Но овааавъ болЪе съ короленъ вв 
слова, Емператоръ п вмаератрвца 
вошлп въ евдожь-ваговъ, а Король 
небрежно продолжалъ беседу съ 
герцогомъ.

ЗагЬзгь онъ, видимо, спохвятнлем, 
—подошелъ къ вагону, кивнулъ разъ 
головою императору и ннператрвц^ 
в, во лодавъ ннъ руки, опять ото- 
шедъ в  вовобвоволъ прерванвую 
беседу, не оглядываясь даже, пока 
поЪвдь тронулся.

Окрузкающ1я лица королевской 
фамвлш в оввтн, вадвмо, оовималн, 
что произошло в'Ьчто важное пхра- 
ввдп мрачнее молчав1е. Печальный 
ннцвдентъ произвелъ впечатл^1е 
на публнкт.

Помощь H^MenKHXb рабочихъ со
юзовъ иностранныа1ъ  пабочвмъ.

Недавно газета одного германока- 
го рабочего оох>аа, иадающаяся въ 
Борлнвй, сообщала очень нвтвресныя 
отатвсткческ1я он%д^в1в о помощи, 
которую ОЕЬЭЫвалп в^мецк1е рабоч1о 
синдикаты ИБОотраннымъ свадикаг 
тамъ во время стачвкъ.

Н'^мещае союзы раснодагаюгь 
большими денвжвыня средстванв в 
отправила въ рааличвое время иво- 
отравннмъ рабочжмъ 1.700,000 фрзн- 
ковъ въ впд‘£ поноща ва время 
стачки. Н^мещие же рабоше союаы 
ПОЧТЕ ве получали взъ-аа границы 
ввкавой поиощн во время отачекъ. 
Во время большой стачки углекооовъ 
въ 190б г. девять ввоотрвввыхъ 
п-сударствь орвелолв вс^ вм^ст! 
только 21,000 фравковъ в^ецкввъ  
рабочвнъ (ивъ ОТОЙ суммы 250 при* 
слала Аегл1я и 460 фраяковъ— ая- 
щя).

В ъ  1906 г. во время отачкн пере- 
плетчыковъ н-5мвцк1в рабоше полу* 
чплп И8ъ*ва гравпцы 22 франка.

Въ 1910 г. во время отачкв стро' 
итольныхъ рабочихъ помощь, ио- 
лученвая ншецкимн рабочвми огь 
свомхъ 8а1равнчаахъ товарищей, 
равнялась въ общемъ 1,300 фр. 
(750 фр. каъ Фравд!в, 100 фр. изъ 
Болгар!и, 5 фр. нзъ С. Штатооъ 
т. «.)

Гернавекю ра0 оч1в теперь горячо 
цротеотуюгь протввъ такого отсут- 
ств1я оолвдарноств в жалуххтся иа 
то, что жвосгранвые рабочю оквдп- 
каты, иолучаюпце щедрую помощь 
отъ гермавскнхъ рабочихъ, отказы
ваются помочь, въ свою очередь, 
этвмъ оосл^Ьдншгь в ограавчиваются 
только варахешемъ свонхъ ошша- 
lift въ телегранмахъ и реаолюцдяхъ.

Справочный o TA tnv
Родильный покой

Акушерско-фельдшерской школы. 
Jlpiejfb рожепзцъ (безслатаый) в0 | 

какое время два ■ воча. Предвари- 1 
тельвый огмотръ рожевицъ по пове* 
Х^льнвсавъ, средаиъ и пятницаиъ 
огь 1—6 ч. дня. Ннватнаскал, 17. ^

I

с п и с о к ъ
недоставленкыхъ телеграммъ 18 1к>вя 

IdU года.
Изъ Бутырэгь Тк. Верещагину, Малмыжа 
Коведаеву, Новоннкола(вска Завадовскону, 
Сптпа.1дтинска Товарпаръ, Aamicxa Яиэ- 
бангь, Б'Ьлостоха Митрошину. Одессы 
Кристмаиъ. Минусинска Фрейнанъ, Кур
гана жд. Долгову.

Торгово-яромышя. OTAtn
Въ тюмавеь'ой я{тргЬ- В» пб«рА «у* 

KAfu оыш поава. Upitsau» ■pjinm 
syaiTrail а^та л  Вбкитевкп г. Зик», вв- 
т«рна setjun  «цв ва xiaatb Bmpoaiie сраяя 
loyroBKitb удрутавава. Твбараи нвтавм отра- 
жаетсв я ав apaapoiiot вдспвха. Т'угавха бава- 
aalBuau т ш ^ я , мтовыя» ивтмхь я вратввя 
товарвмк мап ва яашыаа, да в сбыть апп 
тмаровь, аеть o:»oHiia врадвоввпп,—бухать 
вав1чвте.1Ь1110, т. к. гшашп оаяупатааеяь 
1х1 <ь яждаятеа враетива. васуавад, сааоабяость 
которыхь aceuAiu вжввсять on урожая. Не всхо- 
дн аниче аь бдвжвяхь вмеетявь ввст«пю вм- 
хя, Т1» яугвваяь я« да aofjDon еамоваровь 
яавхжахсвь. Пхь пботяпаакд, витарав, Х'>вж10 
бытц будать СавхлЬбввя я бсахорваав.

Отвазъ бяржеяошу яонятету. По аоаоду 
ваароса тваеасааго бяржамгв воаатета тваав- 
еваяъ ясврвввямяь 10 !ввд вовучавв m  г. 
тобедьеввго губар&атора телыр̂ хва свЪдуюные 
аамрввни: ^  ятяястр» внутраяаяхъ дАхь, 
П'Мрящь вяаегра сояат< рь Брнжаяокв1й яа 
ввамвь ямяажвияь удоиапоряхь мдатаАстм 
тявеаеваго бярхеваго вовятт в тортовоеп 
тввевспгв табора о puptmaiia орабывавЕв вь 
Ткмвн а» враяв арваркв (враваь-вуадввъ в вхь 
уаовванвчсввт». «6. 3. С.»

Эпидеи1я баякротствъ. «В. В.» ввшутъ, 
что вь торгою-и{овмш4еввовь Bipi Сябаря 
■аетувядь вшо1. 4ярхы то я дАда .юоввхся''. 
Твп, вь одвовь тшьБо ИрвутевА ав ввевАдюа 
вревв „прогарАво* aicEOJUo вруовА1ивхъ орад- 
spiarit, важху врачявь торгоаыа дояа Ворховав- 
ода, Шаевдорвввв, Пвсумбедиго, Брвгардв, 
Воадыревв я др. пвоа же вачвлио» аалаяк 
■вбхвдастеа в въ хругвхь гародахь Восточао! 
Сабврв. Гхаввывв кредяторавн обавЕретжвшахсв 
воаяерпятовь лвхветса Москва в Нат^ургь.

Къ ожвалавЬо Турух&веваго врал. Сь 
шр«ход«яъ ..lau" яаъ Ьрасвоврскв етвриядеа 
■ъ Typyxuccii ярвИ ^аянА важегородсп! 
вуаець г. Зотовь. ЦАхь поАхдвя—мвиовдеше 
еь вАстаыая бопто*пяя жри. Въ иучаА бдаго- 
орйтвыяь равухьтвтовь noAixu г. Зотовъ орад- 
подшеть «бирудопть вь Турупвекояь крвА 
пмды-хАсоиядьныв в во дебичА дсиухоан ■ м- 
яатыл ввсаортоаь вв ввгрвнвчина рнви lie» вь 
рвддАмвяаяь идА я цаыуаот. ,Кр. Ip.**

УРО КИ и ЗАНЯТ1Я.
Fran^nise diploma ргёраге jeimes gens 
et jeiioes Ш1еб ршг touted lee classes dee 
ftablissements publics et privL̂ s—lemons 
d'angUis a’ I t ini-me sdrosse. Соддат- 

csai, Js 26, EB. 6. 3—10465
Въ учитедьскШ инептуть и иа эвакЕя хо
рошо готовить, оканчкааюицй учнтель- 
скЕй няститутъ, воспнтанннкъ Йременхо, 

спросить въ нистятутЬ же. 1

Др. н но», языки. Лич
но огь 9—Z Татарская, 38. 2—W307

Студ.
но

1щ; х к т о  бухгшера нодторщш.
Мухкнсхкя ул, д. J t 24, кв. А. 1

О Б Ъ )1 В Л Е Н 1 Е
9 гр;ш ъ Щ!1бЫВШШ 16 ШН1 1911 г-

СТАНЦ1Я ТОВСКЪ I.
Ачинскъ 24076, 24081; МарЕиносъ 20394; 
Краскоярскъ 89227; Квкскъ-Е|шс«веюй 
62109; Судженка 98326, 98327, 98355, 983.54, 
98363, 98321. 98320, 06319; Тлшкоятъ 233Э, 
2321; Самара 640Э1; СПБ. 151687.

17-го 1ювя.
Ихшорская 13013; Суджеяка 98253, 98254, 
982S3. 98255; Тайга 27667: Оискъ 87392; 
Болотная 6929, Самара 44859: Ярославль 
49С63; Katurr̂ iMKoao СПБ. 238726,
15Ш12, 151364. 151317; Сувалки 13808; Вар
шава 47346  ̂ Елизаветполь 13655; Сосио- 
янцы 10877: Екатермнбургь 1 8974; Тутадь- 
ская С62  ̂ Томскъ 11 44481; Баку 13^.

B jm a riixinbigiiia
ская ул.. д. 22.

МетбородопчдекЕй Сюллетнь.
18 1юня 1911 г.

CacTOiaie вогадл: icw. ___
HuBcvbmu х«ператур» к«дуп *> сутся 8.9 
Otmaib анпою О

Дшеле волтп . 
Тавасратура п  гАп 

гр. Гаавар». .
Вдвжвасть . . . 
Оавршсюа. я скв; 

■Атра . . . .
Обитает , , .

Ьчтте Uuur- >t n  1

. 1 753, 752.4 752.6
1Ъ "

10Л 19.0 12.5
а 43

. :«Л12 a.t.4 0

. 1 8 0 0

Редаггоръ Г. Б. Бантовь 
Иьдатеяъ Сабарехое Товар. Dot. Д'1м

O S i r f iB n e H iH .

П Р И С Л У ГА . «  КЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМЪ

Нужна д1вочяа л1тъ 12— 15.
Загорный пер., д. Виноградова, 7# 3. 1

въ малекые. семью. Николь
ская, 17, асе. S, флигель.

Нужна понслуга за одну.
Большая Кирпичная, д. Jf 1

Го;н1 аваа вуш а съ рсвсасвда1!1|:в.
Садовая ул, .4 10.

Нужна прислуга—девица,
Еланская улица, .*4 21, хв. 11, Останиной

Нуженъ даорникь.
Солдатская, Н  17/32.

11|ГШия прислуга за одну, въ семью изъ 
ПуШПО двухъ. Приход, ие ранЪе 9 час. 
Б.*Подгоряая, 29, кв. 14, во дво;^ на верху.

Ищу ц^йТО ПРИСЛУГИ, можно на А Ои i и дачу. Подгорный пер-, 
д. .4 5, кв. 3. д. Лооуховв. 1

Ц ту -чЬ -тдс! деревеисащя дЪвушка 
П . у  г Г \ ,П с Л .  къ1‘.1Я*т»емурвбеику.

Ямской, М  1, хозяину. 1
l iy y ip u i желаетъ получить агАсто, 
1иЛНГПН знаю свое д4ло отлячво.

Мухнвекая ул., J% 44. 1

lysBH двврвввъ ■ 1 вввпб<егь.

Офицерская, 8, Сидорову. 1

Ищу н1РТЛ горничной, деревенская 
■ Delи д-Ьвица 16 л. ТецховскШ 

пер., М 14, спрос Сереброва.
Нашим Kinrtnue оожкдая, одинокая, П/1ПП9 njAapilfl сь уходомъ за коро
вой. Мил.'покная уд., д. 2м БутывцевоЙ.
UlllV Illf^Tn няни, одинокая вдова, ПЩ) RIQtilU средю1хъ лЪгь, опытная. 

Таерская уд., М 44. сор. во фдигезгб. 1

Нужна прислуга для малой семьи, уме
ющая готовить. ЛЪевой пер., д. 

24 8, гявар. 4 1

Rvwil li iv n iia  ляя  донашннхъ ус- flJBH ДЬвуШВа дуть. МидлЕовшая ул, 
домъ .*• 35. 1

Кать сь  до4срыо^„“«’Г ^ ? ’.'‘Ж
опыт, им. рек. Тверская, 32, кв. 6.

Uiiiqtt нЪсго дЪвуаиа 16 я. для ком- 
пЩб10 натныяъ услугъ. согласна въ 
огьЪздъ. Тюремная ул., Jt 9, д. Крошен- 

викова, зодиЕЙ флигель, сор. Дуню.

Мальчинъ 18 л1тъ грамотный. Му-
хмяская ул, 38. спр. у хоэяевъ.

Нужна кухарка.
ул, д ^  12, ховяйкЪ.

Bj«Ra
съ рекоыенд. Татарск., 5, камГ домъ, верхъ.

2-10407

Ищу ласна въ отъЪздъ, инЪю 
реконендац. Кондратьевская ул, М 5.

2-05870

Нужна К У Х А Р К А
Зваменская, М 81, Павлову. 3—04923

желательно вхгЪсгй. Ур- 
жатск1й пер., Л  9, низъ 2—10473

Й¥ШПМ ■ куларка (мужъ съ же-ujfflnm приходить вжЬеНве ва 
ше 8 ч. утра. Торговая, 6, кв. 1. 8-К
Tnefiveret Д’Ьвумжа мам женщн-i|i»Bj«iba щ къ UtTSMb м конватныхъ 
услугъ. Ярлыковская, 16, первый этажъ.

'  2-10М0

СиМОТОППШ ящу м%сто продввщииы или 0ПЛ6{ьр1Ш{ бонмы, ннъю рпсоыенд.
Преображенская, Н  17, кв. 2. 1

Въ парншагерсную . S T J X t
Бульварная, 7# в, Б4}гдай. 1

■ Е Б Е Л ь .  д о а д ш и т  
В Е Щ И , ж и в о т и ь н ь

ffnfliAPTPs мягкая мебель и картины. и|1«Да|;[БЯ Вид%ть можно съ 9 до 7 П. 
вечера. 2-я Береговая, Н 19, кв. 4. 1

IiapTipa йтайвтй1  в»вп  С MMiATi ;Комлавй>въ срочно приглаш. въ в%рн.схм-1ГД1вТС1, ВерХй Э ]пат. коммерч. дйло. Справ.: ПочтамтеяюЦ
теплый ватеръ, аом^щеме для лошадей, д. КорвилсшА, кв. 7# 13, (подъ скид, бяа! 
Гоголеваая, 25, д. Жеребцова. Спрос вни- I яок. «Смб. ж. д.). 1

ву. Тутъ же отдаются дв̂А комнаты. '
ЛтПЯвТРО центр'Ь городя квартира, ; Продаются водовоэкз, тея1ж13,
и1ДаВ1ип электрическое освЪщеюе теп- Преображечеч. ул, д. М 36, Емедь&ноаа.

Па rifQ ltt отъЪэда продаяггся: плюш. | Ш1 bljTiM жебель, ванна, гардор.,умыв., ‘ 
ualnbi, кошевка, рессоры, стулья и ор. 

Садовая, 50, во двор^, верхъ.

лая уборная. Справ.: кожевенная лавка 
Фуксмавъ. 2- 05403

Продается корова со св^жтгъ моло.конъ, 
даетъ 5 крыяокъ МОЛОКА. Никитинская 

ул, № 38, кв. .4 5. 1
ПллСйОТМ верховая лошадь неболып. и|УидаС1уЛ росту, идетъ чист, пере

ступью. Никольская, 17, кв. 3. 1

Вь днревнА Заварзиной д1?кГ,!
ваты, на дач% Рукавишяшгова,. можно со 

столонъ. О цАн  ̂сор.: Духовская, 5.

Принимаю подряднымь обрззонь
воставовку пскосовъ ва рйкой Томью. Съ 
оредяоженЕями обращаться: Черные юрты, 

Ивану СтепаноБичу Рогожнихеву. 1

П плтигоа* лошадь,ходить по два 1фЬДаш|ич» тропота, и сбруя рабочая. 
Монастырская ул, д. Еврейскаго обицМй.
Ппллоотпа лошадь сАрой масти, би- 
приД|]б1 Ьп тюковой 1к*роды, 8 лАтъ. 

Солдатская, 76 49, слр. Даорнккв. 1
Ппппайтяа лошадь, годная для воаки 
|фиДвб)оЛ тяжестей 6 лАтъ. Твер

ская, Зш 14, во флигелА.

фице;ь Продаеюв щенонъ 4 мАс. $'нивер-|
сятетъ, Ботанич. садъ, кв. Крыловл 1'

Требуюш каляры KuanainuH
ботА оютейщики О Б О Я М И .  Мастер* i 

_______ская 3 о я о

к б л ер я о'Й . 
комнатной рк-

щекокъ сеттеръ-гордонъ 4 
м1м:яцевъ и тепАжка двух- 

кодескв. Мухинечая, 76 49, кв. 4. 1

освАщекЕе, тедефовы, нумера* 
торы и вр. устанавлив. и ре

монтирую. Электротехвикъ Никифоровъ, 
Гого.ъевская, М 5. 1

Ц|ЙВЙПТ61 красивый молодой выАздноЙ и^вДоМ1 Ьв и теяАжка на дрожм-
нахъ, съ верхонъ. Нечаевская. $4, кв. 1.1

ПтП9|ЛТГа ДвА хорооля комнаты виЪ- и1ДаА/|(«П стА и порознь, по сходной 
цАгЬ. ЗатЬевск. пер., д. Л  10, верхи, этажъ. 
л  Z Z  продаются’за ‘Л*̂ ц̂ ны. БлаговАщен. п^. 12.
О тдш н  въ мевъ
»сАхя уаоСствиш, 2) терпим оожАщии, 3) а I 
jnrA квартвры п  водвалъиоп втвжА. Иржут. I 

пгм ух. I. УВ 2в. 1—04984 '

CnliiiHQ требуется ^
выгодн. ycaoBii
ская ул, л  1, кв. &

буф етъ , книжный 
нкафъ и полочка, столякъ съ мранорсюй 
крышкой, маленыеШ шкяфчкгь дда аптеки, 
тумбочка, висячЕя лампы, кронштейны, ху- 
хонныя принадлежности и разная посуда.

Гоголееснщ, J4 33, хл.1. 1

Отдиш

1 втеш гевтв2 ! всо1а
выбудь работу: переписку, урок>!, кассир* 
шеА прода^ицЯ ■ opi, вшАются личныя 
ревоиендацЕк. Еланская, 54, кв. 4, Н. В.

3-10567

Учите.’ълица прннмыаегь безграмоткыхъ 
д^тей и в?рослыхъ у обучаетъ шитью 

обувл Духовская, 15,-флиг. пряно у воротъ.
ПпН^ЗШШ изъ Ялуторовска желаетъ по- ilplDaiTiin ступить по коммерческому 
дА.ту, знакомь съ ааяуфактурвынъ, галан- 
тер^яымъ н бакалеЛнымъ дАлоиъ, могу 

въ отъАадъ. УржатсиН1 пер., «Чй 4. 1

Нужна Сонна-н1мка
лЪтъ. Государственное хоквозаводство,, 
кв. уврававющаго. Прикол съ 2 до 5 ч. 1 *

ПРОДАЮТСЯ щешое желто-оАгЕя пойнт», 
ра отъ бывшнхъ вывозныхъ собакъ и сам
ка молодая—ирландка. Ново-Карповспл 

М 13, кв. Таборс>̂ аго. 2—05304

Собана хорошо идетъ ва охотой, про
дается, санва. Юевская ул, л 

М 25, СВР- ввещеу. 1

Продается вся домашняя ^
Сслямой пер., 15, Яковлевой, низъ.

8—10301
простая домашняя обстановка: 
гардерооъ, конодъ, кровати, 

шкафы, столы и т. л  Садовая уд, 76 52.
2—10467

щк ш р ш  т
Въ Заяарзино вичъ (учивш. 1̂ К . I
лАтъ въ Герм.) усиАюно готол по всАм. 
преди., во асА учеба, аовед. .Дача Усхова, 

протиаъ церквл 5—10274

ПтПЯбТЕА въ 6 коми, электр.и1ДаС1Бл освАщенЕе, водопроводъ, теп
лая уборная съ ваниоА Духовская улица, 

домъ М  12 . 2 - 10^

Пягшшяим даетъ уроки фразщ. яз., за liOtfRmflQiifl эсА классы всАхъ вааед. 
ВйдАть утромъ до 10 ч. или отъ 12 до 3 ч. 

Гоголевская, 33, флнгель, 3--10258

О Т Д А Е Т С Я  К О М Н А Т А
въ маленькой н тихой сеиьА, свАтлая я 
с>-хая, въ центрА городл Никольская уя̂  
34 1, кв. 3, входъ сь Латехарскаго пер., 

въ калвтху. 1

и репетирую въ объемА ве
сти кдассовъ женской гинка- 

ши, д. Заварвнва, протявъ церкви, cap.
Боброву. 2—10866

Домъ IJpUAaCMin пич«'а,у<. М'39.
аа Бульварной улицей, спр. Орлова.

ородаятся “« “ро™-

Д гвны ! ш р п р ы  bI i u i  im p i ,
Б.- Королевская, д. 76 12, сдаются. 1

и поступяенЕс во всА учебя. аав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ и отдА̂ яь- 
на Лочтантосая та., КарнаковскЕй пер., л 

76 4, (оротивъ 5 уч.) 3—104М

ПйАПйтеа ^  3800 руб., можно въи|)ВДв«1 ьп раэсрочку, мАсто крАпоствое 
I 255 кл саж. Нечаевская, 76 100.

ОТДЭЮТСЯ ^ ^ комнаты, свАтлыя,

РйПЙППТЮ “ ■*r»U»tl|IJIU 5 рублей въ мАс Большая 
Кородевсяяя, 76 5, вверху. Стул РАдни- 
ковъ. ВидАть ежедневЕо 4—6 ч. 4—10416 [

Отдается КВАРТИРА
реднял Кондратьевская уд  ̂ № 9 .  1

Гтнн Сообщ, успАшно
гот. къ осей. ВкЭ, н переэкэ. по 

всАмъ предн. ср. уч- зав., вн. подьспй яз., 
теор. и пр. Спасская, 15» Ншеиицкому, лич

но огь 5—8 ч. веч. 4—10459

Нвзрпра с  Д А Е Т с
Бульварная, 76 11. 3—10528

ЛетерОургсиая иастерсная дам - 
енихь варядовъ.
__ ГТротоооа̂ вск:.: пер., д. 76 6. 5—1096

П Р О Д А Ю :  “ Г Г р !
оич'и Еланская, 56. 1

Квартира отдается
кя. Спасская ул., 76 24. 2—10532

HRiilwii Омска желаетъ поступить ■ревашл до коммерческому дАяу, ввакомъ 
съ жедАзо-скобянымъ и кожевеннымъ 
ломъ. Уг. КЕевской и Ремесленной. 7641^1.

2—10485

д.-учй1 ель "•СТУД» ■/ iniuiiD готоа въ ср.-уч. вав.. 
къ оерезкгам. и къ дооола. акэ. Соец.: 
сдое., мат. и языки. /йкиловскЕй оерц д. 
74 б, направо за угдонъ, кв. 1. 2—10482

еПЫТНЫИ РЕПЕТИТОРА
готовить за и во всА кл. ерч-уч. зал Въ 
маА -выдержали: Гельтеръ 7 кл. гим., Ста* 
ровъ, Прокопьевъ, Клевовъ, Шишкаревъ, 
Кулмковъ, Макарова и другЕе. Подгорный 
пер., 74 21, (уг. Соасегой), ст.-тех. Вл С.

Иыхампгй1. 3—10468

Конст. бед. Березнекоеъ
класса, гор. уч. (ст.-ю{»стъ), готовить по 
предмет, cpi уч. зав., ял: фравщ, нАи. и 
лат., матем. и сдовесл, гот. назван, учит, 
селъас. и городсл (уч. тк т .\ ва вольно* 
ооред., аптел и 1*й кл. чшгь. Того* 
левская, 76 3^ второй домъ отъ Нечаев

ской, парадный ходъ, верхъ, eh. 76 1.

i p e j p i i  G J im i i i i i ,
ЗНАЮЩ1Й

аотеварсное i  фотвграф|Ш 11в1  a i i i .
Спросить въ магаэняА Б. С  Нови.

2-1758

ПтВ2В1ЁЙ пвртмры въ 2. S, и 4 конка- и1даи 1 М ты, съ кухнями. Еланская ул, 
76 Л Останиной. 1

Птпяотга «с**р™р* ВТ* лучшей частя и 1 Да0 1 иП городл Тутъ'Же прод. сАдло 
дамское Дворянская, 7в 35, ссф. вверху. 1

и с т ц е  ШЙОМ 1. в. Зеиш В
принимаются дАти длв водготовкм къ 
ОСЕННИМЪ экзаыемамъ въ средл*учебл 
за», и ТОРГОВУЮ ШКОЛУ. ЭанятА| ка
чнутся 22 Еюыл Запись принимается. Мил* 
лЕонвая, 40, отъ 6 до 8 ч. веч., праздники 

огь 12 до 3 ч. дня. —1741

СКОРО и УМЬЛО!
 ̂систорЕяхъ); расторженЕе

браковъ правосдавнаго и неправославпаго
раздУ ьн ое ’Т Г " ^ еЗ'н й ;

НОг 8—10 утра, S—7 вечера, «Централь
ные номера Самохвалова»—7; телефонъ- 
267. НИХАЙЛОвешй -  бывш. юрисконсультъ 

Кит. В. Ж. ;Ь 5-10341
П Р И Н И М А Ю  Д Е Ш Е В О

у ч е н о  I  }чевш в 1 |, а тввве

НА H H i v i x Y  м А ш ш г
„1ВДЕРВЩ“, „РЕМВаПОВТ." I 

„1ДЕ1ЛЪ“.
а также принимаю гур^ую работу иа

' в "
Адресъ: Рочтяит. р ., л  Корниловой, 7612i 
протегвъ ДПТВ1П1 БОТЪ, гхАиАх. —  " - 
бровичъ, во дворА, квартира ТА 7,
Софововой. Преем ̂  будвя съ 12 до в ч-

КВАРТИРА отдается
Уржатсюй оер.̂  74 4.

ДОМ! BSiyiBNCUUI
Соллатсхав, 66. 8—10517

П&ЧИ въ 1. 8 и 4 комн. (можио по двА) 
ДН1П отдаются на СтепаяовкА (Пудовм* 
коваХ часть молено со столоагь. Спг 

дачА.

Отдаются дв1 комнаты.
MHAXiOHBafl ул., 76 42. 1

НоапТбПЙ ^ КОНН., эсектрич., парадный 
ПМ||1Н|М ходъ, тепл. :удобст. сдается. 
Справа Почтамтсл ул-.иагал Альперовичл 
Тутъ же сдается поиТшеи}е ноль торгов.

В|11даетс| дача В1  ГородвЕ JE 103-i
Справиться тамъ*же ялы въ городсконъ 

ломбардА, у Иванова. 1

П01ИООП продаются ДОМА по спучию 
ДСШСои отъАвдл Солдатская ул, 96, 

вблизи Соасосаго базара 2—05381

ПпППЯОТЛа сепараторъ, обра-1фиДнСИ|11 ботный столь и бочеиокъ 
маслобойный и посуда къ иену, моге про
дать въ разсрочяу. Коидятерская Сапож

никова 2—IC654
ГйВЛЯОН Комната недорого, можно съ 
1 в|1идв1 в| пЕакяяо. На ’прокатъ пЕаиино 
и фисгариотя. Спросить въ м>-зык. мага- 

тткА П. п. Макушнна. 11
КВАРТИРА отдается, 3 комнаты и кухня, 
сргл этажъ, 80 дво^, теперь ремряти-' 
руется, можно отдАлать по желанЕю нзни-. 
мателя. Магистратская ул, 44. 2—06601

Отдаются 3 коим, высок., свАг., съ парада 
ход., внАстА и порозьь, по желаяЬо со 

стол. Гогодеьская, 76 24, кл 2. 1

ЛППП91ЛТМ воды, тедАжка,1фиДОП;1(|В дроги, нАлъ, Ю1рш1чъ ло
маный, гарное масло, рамы, водокачт, 
подАнкыЙ сандаль. Дворяв., л  Колоти-том.

2—10565
Ол прекращендемъ охоты продается ру- 
ий мсье цевтральнаго боя 12 кал., можно 
съ пробой. Еланская, ЛА 31, спр. хозяина.

2-10557

Првдаетсв вврпвчъ
76 47, Левина 1

съ подогоАват<‘ленъ и душемъ я 
фотог]»ф аппараты Жодаки»

СЬвожхм мастерски Ф. И. Каоаакъ, удост. З-В 
вжш. Kupuu почета, ярелъ, Б. аолоти же*

большая партнм яъ канея- 
■ номъ домА, по Бульварной ул, 
76 $2. Домъ продаетсл 15—71711

обуй в вроиж» впябастъ н Оотввоп
рил р»п. Иояаспфски ух. л  74 I. 1

П врвш аесны й
UnnriTlinQ ВЪ 4 комм, и кухня, вновь! 
ПООЦ1Пра отремоит., сдается въ ( 
цент, города Источи, ул., 76 6. 5—10070

УУТПРТ» въ 8 вер. огь Томска продает* 
А7 I иг D ся съ обстановл, зел'.и ок. 
15 дес., пригод. для дачи, фабрик:!, завода 
и др. аром, вредпр. Никнтимская, д. 76 55, 

спр. Вершняину. 8—985о

Отдается яварт. 5 комн.
Спр. у 1 аракановой. Торговая, 18. 3-9932

КйЯПТ1аи втдаются, отъ 18 до 45 руб-, UDOpilJIM съ водопроводомъ и т. в. 
Торговая, 19, спр. въ лавгА- 3—10309

Йтяявтяв кввртмра 4 комв. кухяя, теллый 
и1Дае141 В.-КЛ. ЦАна 35 р. въ мЪсяцъ 

Садовая, 24, кв. 6, у дворника 3—1 0 ^

Случ. перед, дача (можно комиат.) Федо- 
сАсЕчеа, 59 вер. Сиб. ж4м-, дучш.(8Дор. иАста. 
имАет, 3 КОНН, и кухня. Сврав.: магжл 
«Хозяйство» или на нАстА. 1-я иа право 

ОГЬ площади, Стуковл 2—10379
ВсгАдствЕе меожнданнаго отъАзда пере
дается дача (1 кона и кухня) въ .Кисюв- 
кА аа 15 р. съ нодой, дровами н обставоя» 
кой. Спроситъ въ деревкА яа да*гА Ивана 

Кисдоцына 2—10382
Отдается яиэъ 5 коми., водопроводъ, теп
лый ват., удобна для мелкмхъ хвартяръ. 
Преобрахевса ул 16. Тутъ же прол цвАты.

2—10399
Пт1ЙИТ81 KBapnipiL S комнатъ и 4 
uiteiuiiia комнаты, съ i  водопроводомъ. 
Черепичвая, 76 18, л  Молодкква 3-10447

Отааети Д Ш  di E icas iiiiit.
Ярлыковская ул, л  М 21, внизу, ка лАво.

2-05371
ПТДАЕТСЯ квартира, 6 комн̂  влектрич. 
W освАш. и теплая уборная, есть роща и 

садъ. Будьварная, 76 5, л  АКозловой.
2—10451

fTon01196TOQ д а ч а  на СтепамовгА Пб|;бДбв1Ы1 Н ковъ Хагчемхо, въ три 
комнаты. Спраа тамъ же у Соломиной.

3-10489

Проднтн 1341 п  с а д т
Поповой, деревня Заварзннл 2—04912

Отдает, кварт  ̂ флигель, есть оонАщ. для 
скота и углол домъ подъ торгол и проч. 
учоелсл я отдаю коми., ври донА садъ. 

МнлдЕонкая у л .  Те 40. 2— 05355
КВЯПТИПЯ отдается, нижшй этажъ н nDaUiUpfl продается охотничья собака.

Неточная ул, л  6. 2—10483

СдаетсА домь-особняк!]
съ водоороводоиъ, теплая уборная, при 
домА сядь, амбары н теолыя канеивыя
конюшни. Мнлшоннвя, N 56, А. Ф. Чай« 
гмнл Справиться: Рыб. базеръ, Павлова 

2-04925

выгодно продаются лома еь воет- 
potaajra. Номо-Ннкоааешапнвъ цеа* 

трф города, р«всро<аа платеяеа; можво пер»* 
1 irtaBTb ва пошерч. орехпрЕлпе̂  раал тары, 
. кон^ч. промыченаоеть вам ва ;м)ма Томскъ, 
усдоам уаваты Вечаевсмая 43» кл 1, 
съ 4—9 веч. у Пвокмта Толмачев», 
влн меблярованвьи кигажты Льва Философ*- 

вмча Петлавл 18—9731

5-я |дгхвл обА квартиры 
ново реионтироваиы. МиллЕониая, 76 66. 1

квартира Еланская ул,10, 
справктъся кв. ^  4 ком., при

хожая и кухня, дарадный ходъ, электри
чество и водопрол, есть служба для скота.
ОТДАЮТСЯ квартиры оъ 2 и 3 коиваты. 
Туть'же сдается нмзъ по 8 комнаты. 

Кондратьевская уя.. д 76 8. 1
ПтИЙЙТСВ йоиъ по Едааской ул, 76 9, и1Да»1Ы 2 втаясл въ каждомъ по 7 
коилагь. Объ условЕяхъ сдрав. тутъ-жл
Кйяптши отдаются по 3 комн. к куха, OH9Ull|ltl средц. „ а ж ъ  и  30 р. и

20 р. Уржатсюй пер., л  7<к ^  8—10537
ОТДАЮТСЯ двА квартм1«  вни^, цАиа 
^ по 15 р. и отдается комната. Тутъ-же 
продается очень злая собака Нечаевская 

улица, домъ 76 19, кв1Щ 76 5* 1

кухня, 16 р. постоял Ма. 
гистратемжя ул, 76 44. 1

ПтпЯйтев кварпр*! ^ ко** * 1гухх*> теп- и>Дв»1ЬВ уборкал БлаговАщел пер., 
76 11; и квартира 3 коми, и кухня, 76 8.1

Тутъ же продается недорого 
«Ремнкгтонъ». Гаголевская, 60, спр. кв. 9.

Отдается квартира верхъ, пять ком- 
мать и кухял 

Никнтниская, 76 12. 1

кухвя и прихожая (уютмая). 
Нечаевскал 41. 1

Комната сдавтм.
во дмрА, во флигелА, кл 6, внвзу. 1

Продаю Д О М Ъ  B0K3UĤflfl!ll*
рюлина Обращаться: Эагориая, 76 15. 1

Ородаатая домъ
сьх* и огородь. Мшшовная» 71 34. 1

ОЩЕТСЯ въ АРЕНД)
д о м ъ

бывш. Осаоова, Череомчиая ул., 76 24. 
Подъ учрежденЕе или квартиры; адАсь*же 
сдается торговое оокАщенЕе на 2 магази
на я 2 квартиры по 7 комнагь. О цАнА и 

усаояЕяхъ узнать тамъ-жл 3—10305

00 8 конвмк н вухЕк сдаютел Про- 
тооооовскШ оереул, д. К 6, sb^ .  8 
в 5. Обь 7С1ов1яхъ уан&ть въ нага- 

вйвА П. И. Ыакушжна

Р А ЗН Ы Я .

Ift* uptCHU 
D, тертыя в 

въ сухоиъ ввдА, ввети, олвфа, яаив, 
viuii», штукатура, дравь в др. товары. 
Череовтваа X  7, яавма Ваевльева. 1

Продается ЛЕДЪ,
Б.-Подгорвая ул, 76 25.

ПРОДАЮТСЯ:
выхъ, бялаиецъ съ досками и цАпяни, 
краскотерка, внкедлярованный самоваръ.

Нечаевская, д. 76 62. 1
Пп PflVUain <>тъАэда сдается бакалей- IIU иЛуЛОШ ная и мясная торговлл 

Воайксенск. гора, БАлая уд., 76 8.
5-10568

Виосииъ со свободнымъ ходомъ и пе*
охотмчЕЙ 2 хАгъ ородаютсл Зваменская, 

М 4, в^хъ направо. 1

Отдается дворА каменная. палатна.
Справиться кожевенная лавка Фуксмавъ.

2-ОН05

)терив1| ныстъ, можгь ш ;ч т ,
Аполлинарьевская, Д  8. I

ПАНЮНЪилн 
КОМПАНЮНКА для синематографа съ не
большой суммою, дА:ю иа полнонъ ходу. 
Тутъ же нуженъ механикъ для кислород* 
иаго освАщенЕя, по жедавЕю, дАло можио 
продать. Справляться только 20 Еюня съ 
11 до 3 час. дна Нкко.гьская, 37, кл 1. 1

ПРОДАЮТСЯ ® 7.'“ »съ 4 гусятамл Конд
ратьевская, д 76 8. 1

□ослА 20 го. Почтаитъ, до 
•остреб. 76 2222. 2—10540

рАжовка продаются за 15 р. 
Духовская, 76 3% кв. Тсбеиьковл 1

ГпЯ1ЛТ * помАш. подъ нагал (бывш. иД{||и1и А. П. Карнакова) сь подвал, я 
кладол и ОГЛ кладовая. Тутъ же пред, 
лета тарантасъ м ящики изъ подъ вика 
Почтамтск., 76 9/7, хода сь Подгорл пер.

5-105Й
Гр пи стирать бАлье ведорого, крупное 

4 косц мелкое 3 л  Заозеронъ, Ви- 
льяновсюй пер., 7й I, кл 6. 1

IlfeucTci uiicioeAi,
бедный. Тутъ-же требуется прислуга По
купаю домь мАди, свинца, олова и бабнта 

Базарь, лавка Воробьева 1
п о  СЛУЧАЮ огкВцц вроде» вккиеВяую тер > 
п » а »  а  йеВкоЙ ухпА  п  яемереожъ »онАа»* 
и1м ■ оОепаоап ва шгохя. уемЫяхъ. Жаваю* 
щнгк к у п т  прошу еооОш. «»оВ адр«еъ: Поч* 
тахгц орел кл  Сиб. Ж. 76 10577. 1 -10677

||р;1Ееэенные ить Вятки, для дрожекъ, ко- 
8 робки плетеные и городскЕе окованные 
спАшно продаются. Б.-Клролевская ул, д 

Кунгурова, 7в 56- 1

КОНТОРА НАЙМА СЛУ КАШНХЪ 
НПРИСЛУ гв,  

(Наб. Ушайкн, 76 18, теяеф. 76 303). 
Оргаинзовавь группу спецТааистовъ на* 
стеровъ, берегь на себя исполненЕе всА* 
воэыожныхъ жмвописно-иалярныхъйобоЙ* 

кыхъ работа 1

СбАжаль Фокетерьеръ,
кдмчка «Маелнхъ». Прошу доставить: Ур* 

жатскШ пер., 76 4, кл 3. 1

Вечный д11ъ
вАщетъ свой адреса М.-Кирончная. 76 64.

2-10415
ПЛАХИ пихт. 7 арш. полный оодуторвмда 
продаются оптонъ и въ розниоу. Солдат

ская у л ,  76 11, у владАлнцы дома А

В.-Внро1 е1енан, д, JA 12,
аренду постоялый дворъ. СдАсь же пр^ 
дается очень хорошей раб<^ ресспрнан 
на реэинахъ, любительская телАжка-коро 

бокъ- 1
Попутчицу мщу до Петербурга 2 или 3 гл 
для присмотра за 1*, г- реб. УсловАя: Са

довая, 60, во дворА, верхъ. 1

подесятмнно. Сте* 
пановка, А. В. ГЬ'довикоаа, кв. 76 5. 1

До11ашн!е об1ны внвнь стб)[сигитс1 .
Нечаевская, 76 37, кл 4. 1

E.-llopoieiciai, д. J0 12.
бутов^ КАМЕНЬ 5*/* кубоаъ и кровная 
натмл слученная съ «Воротклонп.», бАгивая 

американка, темно-сАрая гр/стяжкп.
_________________________ f3-H!403
YtinniiaUTira прияимаеть съ 10—5 л AH|MJIlQilln9 яеч. Плата отъ 1 р., на 

картахъ 50 л НикааьскЙ ьер  ̂д. .*6 7.
5—10435

Пв1 лгнпв1 ъ Эвфигьдъ немедленно про* DMUbiatlAl даетса Нечаевская, 76 24, 
д. Молотковсквго, кл Лейтнекера 2-10458

Ищу купить шкафы (полки) дяя обств* 
новкн лавки бакалдааымъ тов^ 

ромъ. Акиноюская, 28. 3—04911

Снвочнм cBiBiee lacio вродзепв.
Базарная osou^Ab, лавка Я. И. Тимофеева.

10 -(6296
постройка съ 6io яадАл 

. .. земли, въ 15 вер. отъ го*
род., очень дешево. Узнать: МнддЕою1д̂  82.

Если вы нрЕ- Т П U Г I  1| ** ввмъ надо Аэжаете въ I U ■  6 ■ ■ остановиться, 
то мой совАтъ: останавливайтесь въ но- 
нерахъ Седевнева. Номера чистые, удоб
ные, хорошо обставлеяиые, абсолютный 
покой н вкусный ;обАдъ; номера отъ 1 р.

Дворимосая ул., 76 13. 15—10311
ПРОДАЮТСЯ: фотографический аппарат» 
13X18 сь объектнвонъ Цейса, буфетъ, 
гярдеробъ, чулочная машина 2-й Куанеч* 

ный взвовъ, л  76 4, кв. 6
2-10380

Продаю бутовый камень, оставшЕйсв 
отъ иостройкл Авошоваая уд.» 

76 38, сор. хозяина' 3—10391

ПРОДАЮТСЯ шей pateiH оодмров^
выя со стеклами шкафы и вмгринки, ва- 
стойкм для торговыхъ понАщешй, 13 Э1ш* 
■мхъ со стеклами рвиъ, вомив, яалнвиви 
помойка и кошевка Солдатская ул, дсыъ 

76 19̂  вверху. 2-1СК80



/ у СИБИРСШ̂  жизяь 135

С п -Ь ш и те ^
допрод&ется оста то гь товара сь 
огромной скидкой. Сдается ма* 
газйнъ, продается обстановка.

МАГАЗИНЪ ЧАСОВЪ

Я. и .  ЮРОВСКДГО.
Почтамтская, донъ Шадрина-

ё

Ллгд/̂ МГ<7Б0Л̂ €ДВУХЪМИЛАШ1., 
1РДДНКЯЛЬН0 y e r m ^ l n
•Ч BE(HÎ шки.Vп>и,таTня,̂ f̂̂ имы '

?|̂ днуф.зяЛ̂ <€83|

ЗАЙКАШЕ ИЭЛ«ЧИВАЕТСЯ РА-' 
ДИНАЛЬНО въ де-

... .............. чебиомъ заведен
съ панаои. А. К. PdiXE С-Петербургъ,Италь- 
янская, 15. БРОШЮРЫ высыл. безолатно. 
Л-Ьтомъ; Келломяки, Финл. ж- д. (вбл.С.П.Б.).

4—1085

г э '

СМЕРТЬ
М М 1Ь Й

Спросить въ лавк% Д. Е Лефельдъ на ба
зар^. Тань же души, ванны, бучильники 
для парки б'Блья, фонари, умывальники и 
большой выборъ желЪэно-жестяныхъ ивдЪ- 
Л1Й соб. настерскихъ, а также {ф1емъ за- 
казовъ и починки. Съ почт. Д. Лефельдъ.

4—9949

СОЛЬ
продается у уподноночекнаго по 

продалгб пермской соли
С  а  ВИЛЕСОВА.

Требуйте прейсъ-куранты. Образцы 
ва омской выетавгй-

Адресъ: Усолье, Пермей, губ.
_______ ____  10-1677

7—581
100 — 400 руб. въ м^1сяцъ 

яожегъ каждый вездЪ легко зарабатывать, 
научившись по нашему руководству и ре- 
цептамъ приготовлять ково-изобр т̂енкый 
шампанскш газированный квась, который 
00 своему тонкому лр1ятному вкусу, н'Ъж- 
яому аромату и крепости газа лучше 
всЪхъ прокладительныхъ напитковъ, седь- 
ге^скихъ водъ и лнионадовъ. Бутылка 
срг.-й обходится V* к. и продается по 5— 
1J к. На натер1алъ н обзаведеи1е нужно 
•сего руб. 15. Матершдъ имеется всюду. 
За об}чен1е взимаенъ 5 р.; по получ. 2 р. 
вадатга высыл. руководство и рецепты 
■ал п.-ат. на остатокъ. Адресъ: Одесса, 
Н  20, заводу гаэированнаго кваса И. Ост* 

ровскаго. 4—1 ^

П Р И Ю и З Я !^ ^ ^ " '
на пзобр‘Ьтен1я нсходатайот- 
вуегь К. И. ОссоВСН1й. С,-Петер- 
бургъ, Возяесенстй пр., 20. Берлинъ, 

Potsdamerstr. 5. 2j—4Св

Н О В О С Т Ь !

ВеобходввнА каждоку есть х<аат. ашпрать дал

я о п  xeulcTBt, BBCT^ul, ToproBii в т. д., 1». 
■« Д1« itjBiMMHXV Цроллый, c o K in  бемвасянА 
■ веагда готоп къ yBOTpadaeiUi. Q iaa кошек, 
aniiap. 8 к  50 к. Висыхаж аиоя . иаатеж. б т  
m a m .  Перошака 50 к. В. П EwiraiA—Вар. 
П И -М П . i m n  KS; (Гашя, Щ  6 -Ш З

Т о р г о в ы й  ДОМЪ

ЩЕПНШ,
CHOIOPOflDBI)

■ A TlM iU O B l.
=  П О Л У Ч Е Н Ы  =

С в ж  I я

И И Я Е Ш Н . ВОДЫ
кавказсюя и заграничныя.

Л Д Ы Д О  П Д Д В У Ч Е Е

для купанья.

ДУШИ КОЛЬЕ.
ш м и т ш

отъ ЗАГАРА.

Д П Н  отъ номаровъ.

Г А М А К И .
Л-БТН1Я

ш т и

продаются съ ручатедъствомъ на два 
года новые велосипеды пеъ авглШ- 
скпхь частей: «8SA*, cChater Lea>, 
«Conventri», <JdeaJ> и др. Шпвы: 
cChinlep», «Froiopy, «Contmenfal>a др., 
a  тоБжоновиниа сезона шины cMichelin: 
Эмалировка фабрнчньшъ способомъ 
въ любой ^Btrb.

ХХраашсается всевоаиожвыВ ро- 
ыон1 ^  ведоевпедовъ, америЕавокъ 
н  т. о. Отдаются велосипеды напроиатъ.

1-10556

веадъ
V  только мвтаяла лтаядкяа, •

Главный складъ: Торг. Донъ Щепкина, 
Сховородовъ и Аатаманозъ —310

К А В К А З С К Ш
минеральный воды

III „ЭССЕНТУКЙ 1  20".
Э|>с>ентунск!я (соляно-щелочн.) №№ 4, 4 новый, 6, 17, 18, 18 бюв. 2, 19. 

Б а т а л и н с и а я  (незаменимая слабительн.). Смирновская-жел^зистая 
(имЪетъ мышьякъ). Э с с е н т у к с и !я  л е п е ш к и  (уничтож. изжогу). Э с с е н т у к -  

с м ая  с о л ь  (зам-Вняетъ воду Ns 17.).
З а  водами я продуктами обращаться въ казенный складъ:

I ^ И1евся1й Фребелевсн1й Педагогичеся1й Жененгй Инстйтутъ
I ори Юев. Фреб. 0-в‘Ь для подгот. руков. д1|тск. сад. и учит. нач. школъ Въ дФЪстг 
I слуш. прин. лица со сред, образ, (въ искл. случ. по уем. Пед. Сов. ногуть быть мрам* I съ неньш. цена.). Курсъ 3 года. Плата ЮО руб Прош, и спр. въ сон. Инст., Men,
I Б.-Жятомнрек., 34; при прош. обяз. свид. метр., образ. 1{енэа, благовад., собств|т 
1 KoniH съ таков-, 2 засвид. фотограф, карт, к 50 руб. 4—1645

---------------------------- ■

S ТТШТ1Ш11 ГГ ЛгТ1 ППТР i обойная,
и ш е н и ч п а а  

р ж а н а я ,

L noflyqeea въ лавй ТОРГОВОГО ДОМА

1 . 1 . Ф 1 | | | 1 1 1
Нагазни т-ва Г. М. БАУКИНО! и М. Д. БОБРНШЕВА

Базарная ил., протввъ городсвигь в1:совъ.

О Б О И О ТЪ  8 коп. 
т ^ я г а и х ъ  ф аб^и къ .

■V  Въ 1910 г. на ежегодномъ конкурснош» испытан1|| достоинства механизма и верности 
хода своихъ произведеи1й Правительственною 06серватор1ею гор. NeuchStel въ Ш вейцар т прноуж- 
дена намъ наивысшая награда— спец1альный „PRIX DE SERIE“ за 6 лучшихъ хронометровъ и, 
КрОМЪ того, 16  ПерВЫХЪ и 6 ВТОрЫХЪ ПрИЗОВЪ. I0-1746

Участокъ ЗЕМЛИ 265 десят.
въ 30 верствхъ отъ г. Томска, съ пост* 
ройками, сельско-хозяйетвеннымъинвента-
^льи ранчатые) еяучайно продается,
Земля хорошая, красивая м*стяость, на 
гравиц% владЪн!я р^ка. Справ.: Дальне- 

Ключевская, 60, заводь Барсуковыхъ.

П О К У П А Ю
ШАЙСШЙ НЕФРИЪ

бровзу. фарфсфъ, а  таажв ю овсай иуб 
(»ф«си) н (^•втшьекзе квжжаш, оружй 
сосуды а  аннйп)[ш. С .-П вт^ургц 1 

ская, 24 Агавмъ Фаберже. 12—

Щ Въ музык. мастерской

1 ШОНКЙНА
Моваетырекка улада, J4 21.

по СЛИЧАЮ ЛИКВИДАЦШ

гнтар., бата* ., жавд., цвтрн , скрно. а  
привада, к ъ  ням ъ, колка , кнопки, под
став ке  в  струны. Б р о ш у  г.г. о т д а в ш в п  
в ъ  ремокт-ь вветрувенты  вавть н о  поадв^е 
23 сего 1юи*. Т утъ  же прок, таво-м вж о- 
днко съ  нотами, некоторая обставовка, 
ры дЕ чн и я дерева, фанеры , токарны е 
став ки , н а  когорнхъ  можно точить, п а 

лить, строгать, сверлвть в  т . д.
1-10&13;

' joa ooMeoBco(>7:<oij>»Bcc<ooacoa.xieoo>M>:e#a:#oXfree ”ê ^>>'-e*e“’e'*e«e°' ^ ‘' ^ Pi

О К О Н Н О Е  С Т Е К Л О
ПОЛУЧЕНО въ ПАГАЗИМЪ

и .  к .  Я К И М О В А .
ПРОДАЖ! ОПТОМЪ И ВЪ Р03Н1ЦУ. 2-

ЛОДЗИНСКАЯ. ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА

А. ЖАДЕВИЧА,
Г. Лодзь, Петровская ул., 86,

Услов1я и программы высылаются по требован1ю. e-iasi

для дЪтей.

ТОВАРЫ.

ФАБРИКА ВБСОВЪ
Д310РД310 ШТЕЙНКЕ и K-i

Токсгь и, Воиапш 58.

Прннпжетъ заказы на веввознокныв евстены v b -  
еовъ по жоетупной цЪа^

Кжвъ гарант]» прочноетн, чуветввтвльвоетв ■ в1р- 
BOOTH ^еовъ, фабрика ннЪетъ казюыоо евидф- 

тевьство за 464.

Образцы нн^ю тея готовые.
Фабрнка прнввмавтъ въ 
ремонтъ вс'Ьхъ снетенъ 
вЪвы, а также носы- 
лаетъ монтера для про- 
в-врки а ремонта по- 

СТОВНМЫХЪ BllCOBb.
ВЪеы иоеыв ■ .старые, быв 
iiiie |ъ ранонтЬ, фабреяа 

гарентмруегь яа 3 года.

ТУРБИНЫСАМСОНЪ** ВЫГОДНАНЗДН̂ КА ВОДЯН.КОЛЕСЪ.- 
РАбОТАЮТЫиЧГЛЫА ГОДЬ.НЕБОЯТСЯ НИИОРОЗЧ 
ИИЛОДЛйРА.НЕТРЕЬЧЮТЪ НИКАКОГО УХОДА.БОЛк 
17000 BbfltOCTrtH. идеей БЛНГОаАРНОСТЕЙ. 
ИАТМПОГМ и  ВОПРОСНЫЕ л и с т ы  ВЫСЫЛАКПЪ.

B .m v K o  В С  К I U

НОВОСТЫП К п р м е л ь  „ К Й Р Д Щ Ш И "
всевоэкожиыхъ екусовъ

У С. М. П Е Р М И Н О В А .
Телефонъ Н  668. 2 -1 0 4 0 8

ЗН А М Е Н И ТЫ Е  А В ТО М О Б И Л И  и В У А Т Ю Р Е ТКИ

Ш П Е Ж О Ш
для ГОРОДА, СПОРТА, ТУРИЗМА

в ПРОИЫШ.ТЕВНЫГЬ Ц-вЛЕЙ. 
f Фабричный екладъ в магазвнъ въ Носквф; 

Кузвеций моегь, д. Ьго РоссИскего Страхо- 
•ого 0-еа. — Телеф. 82>72.

ГенерадьныЙ оректавитель для Россш; К. Ф. ТУРЖАНСК1Й.

тИ Ч Е С Ш  Ш РККЛ ГАЗОБЫХЪ ЗАБОДОВЪ
в ъ  ВАРШАВ-Ь.

Нашатырный спирта.
Жвдий беавоявнй вы н!ак-к 
С4рвоквс1НЙ ашиахъ. “
Нафталааъ, Бенаоеъ.
Неочшцеявав харбодовая хвелота.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ:
А л е н с а н д р 'ь  Ю л 1ан о в и ч-ь  Т е р п -ь  в ъ  О нсн-Ь

Стаакчяая 22. Телефонъ 76 600. 10—1394

Е реолввъ, Лнэолъ.
Б арболввеум ъ.
Л репарнровавнаа  безводная свода. 
П нхъ  (варъ  каыенвоутоаьвый), 
Ш елтаа хатЬ зокровавая  соль.

ОБОИ
въ роскошномъ выбора боябе 3000 образцовъ на 

всяк1я ц-Ьны, отъ 6 коп. до 5 руб. за кусокъ,

получены въ магазин^

Е. А. Огипова i
Почтамтская, д. Второва.

Р Ш Я  тшш и щбошЕШ щнЕшемостг.
Посуда йп  copioai) и предметы домашплго шлйства.

ПОЛУЧЕНА ДЛЯ ДАЧЪ дятявАя ПОСУДА: етахавы отъ 5 коз. штука 
тарелЕМ отъ 1 р за дюж., чашкв чайвыя огъ 1 р. 20 к. за дюжину.

—1306.

Н'Ьтъ лучшаго средства, какъ  несравненное

ДЕПО I штоль ■ шмитъ.

Л\ЫЛ0 „ФЛОГА"
д-ра ГАРТМАНА, въ ВЪнА.

Протнвъ весвушевъ, сухнхъ п моврыхъ мвшаовъ, 
yrpefi, прыщей, чесотвп, шезушенья в нечвото^ы 
МОКИ. Тысячи благодариостей. Посд-Ъ употреблевуя 
н'^сЕолькихъ рааъ получ. поразвтельвые результаты. 
Настоящее только въ мрасноб упавовв^съ вадавсью 
взобр‘!Бтатела сД. Гартмавъ, В^ва>, п съ вышеозяа- 

чеввымъ рпсувкоАгь.
Ц%ва вусма, хватающаго на нйсводько вед'^^ь— 75 в.. жалыД му< 

совъ—60 коо.
Продается во всЫь аптевахъ, аптекарем, в парфюм. магазвЕахъ.

Главный складъ у „Штоль и Шмитъ“ въ ТомскЬ.

БАНКИ ДЛЯ ВАРЕНЬЯ.
внмнеянмненмн9нмнмпе«

Г» „И. ПОПОВЪ А Д. ЗВФРЕВЪ“. I
ТОМСЕЪ, Пачтектевл ух, б, х. Оуюнй. Тедеф. 320.

Изиа кашаввын свев1альвив; ИАД1Н, В1ЛЬВ0Л1НЪ i  je  

НАБИВКИ '“"гГГыТ НОВИТОЛЬ.
ПА РО В ЬВ Е КО ТЛЬВ

НАСОСЫ всЪхъ свстекъ, ТРУБЫ ПОЖАРНЫЙ. Приводима
РЕШ Щ , РУКА-ВА, арматура для паровыхъ вотловъ.

т е ш  ciifi ywaiBBSK.
Иногородп1е ЗАКАЗЫ  исполняются немедленно. СнЪты по тр еб о в ат  

ЦФны внф хонкурекфи.

Телеграфный адресъ: Тоневъ, Ипполиту Поткжу.

«н^4нмн!н»«нен0н!импмиен!^^
»Г- А

Акушерская Права казеин, школъ 

Ш К О Л А  Д рТВ. А. Бродскагб.
Поступающ1я съ  донашвимъ образован1еиъ, отъ  17 до 40 л., проходчщ1я одногодмчшй 
кур<гц кончаю гь повивальною бабкою съ  правокъ повсеы'Ъстной акушерской нрвхтм* 
ки и съ  правомъ открыт]» родильнаго прштж. Начало у ч е т е  1—15 сентябре. Фельд
шерицы по окончаши одногодичнаго курса получаютъ звание повив, бабки 1-г« раэря* 
да. Пр]емъ прошен!й продолжается. Справки высылаются. Канцелярия отъ  11 до 3 час.

Москва, Екатер. паркъ, Саиаосвпй пер., №  22. 5 —1533

В ъ Тоыокомъ ^  1 всправпт. арест. отд^ев1я (на Пркутсвоиъ тракту).
ПРИ ОРАНЖЕРЕ!! BHl̂ DTCfl всегда въ  продаж^ по доступнтгъ 

аакъ : момнатпые в декоратпвные цв'^ты п раотев1я, редасъ, самжгь, ща« 
ведь п др. зе.пеаь. Вязка буветовь, бутовьеровъ, вЬвковъ. Ясаравхев!* 
в пересадка раотев1й.

ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА всБхъ родовъ н вшювъ. СТОЛОВАЯ ПОСУДА. £ 
КАФЛИ б'&лыя в  цветным, оъ резьбой уврашвЕоявн, трубы, вловзтв, пмо* 
суары п фильтры. —3^90

С К Л А Д Ъ

Гехнико-Промышлеянаго Бюро въ
предлагаетъ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫЙ составъ

irs67Pssjr£STCs ъъ с т р т г 2фве:£ъ лыь
для смазки всЪхъ деревянныхъ частей, ваходящяхся въ  земдЬ иди подъ ял1*- 
к1енъ почвенной сырости, онъ веяикол'Ъпно предохравметь отъ  гн]ен1я столбы, 
нижше ряды бревевъ, заборовъ и стЪнъ доновъ, черные полы в ъ  доиать, 
полы в ъ  конюшняхъ, ж .'Д  шпалы, кр^пи въ  рудникахъ, дерев, чаны въ кожез. 
и др. заводахъ, осуш аетъ сырыя каненныя стЪны; въ  самитарто-гипекическомъ 
отношежи полеэенъ дня смазки половъ въ  барачныхъ бодьницахъ. казармахъ, 
доиахъ  чернорабочихъ; съ  усоЪхомъ заиЪняетъ дорогую масляную краску, если 
не требуется св'ЪтлоЙ окраски. Брошюры и наставлен1я высылаются по м к -  

требоважю. —1231

■ аеету-

Д .ар тм ан а
А№1ЛО,Г1ош

г' ' 1 ^ ^  К а м е р а  ^

Ш  .МИДЕЛЬ СТЕФФЕНЪ̂' Щ
= г  д о с то й н а  ce p io sH a ro  в н и м а т я . =
Брошюра съ подробвымъ оаисав1енъ камеры в указаЩенъ цФаъ 

высылается мгелаюшвнъ безплатко.

диш*
!—1399 J

I .  С Т Е Ф Ф Е Н Ъ .
МОСКВА, Стоаашквкожь вер., 74 в. ^  С.-ПЕТЕРБУРРЬ, К ан аев и  уа., Л4б 

Складъ фотографвчесвмхъ а (^тохеханвчесввхъ прмваддеж*

Перван Си̂ирскав ппужская Торговая Шнола
г .  Томовъ, !£влл1онная, 20,

Шкала состоять п  вАдметтк Мвастеретва Торквак а  QpoxMiutKioeni к анЪеть мкжм е я ^  
альаум оодготвпу учащахса кь служСЪ п  тцичаыхь я вронвллеа1нхь npexapiaTiaxa.

Приа шхелв: 1) у ч е т а ,  окончаавое к у г ^  °° «>тбнаашм воваскоЯ омавакхм в 
льготе! второго рвврадв; 2) лолучквгь врам ва оропвохетао п  перввй классвы! четь i 
влвв1я п  государ^ввув службу; 3) врвм кв колучеюв вваяй лнчшго оочетваго гу 
оря ycaoBiB орослужевй 5 л4ть вь вавонъ либо торговояь epetapiariB.

Вь шкел! преводавтса лреляеш общеобравовательвав: 1)Звковь 1>ож11,2)руаежиаашгья 
итература, 3) арвоаетпа, 4)reonrpia, 5) обцаа »jrpa4ia, G) «тетествевваа яеторЦ 7) ветегша 
вая BCTopia, 8) rxrieBa, 9) рвеомв:*, 10) o tiie ; саец!ааыш«: 11) 6yzruTtpia, 12) яовкврдш, 12) 
вокжерчккаа арвметяка, 14) вояверчесиа г90граф1а PocciH, 15) TDtapoBijtiaie, 16) xoi 
корресаовхевщ^ 17) Eiuiueil алкяь 18! к в л 1граф!а, IP) взсьво вх овшущеЯ хапвтк.

Бурсь шяоаы трехаЪтв)!; для лодготови кя4етеа оряпгтоввтельамЯ влвссъ. 9ьов| 
орвпжввтея яальчви отъ 13 до 15 лЪгь, вь враготоеателыы! отъ 10 де 13 аЪть. 
иена вь I ялхесь жестукиотъ OKoaTitBie двухклассвое свдьеаов учж-мце М*ва В;р. 
вредспвяввйе еввд4тельлво ве явхе втого вурса. Въ приготоитедышЯ кдассъ—встул 
вязяиенъ м  особой програинЪ.

За абучев1е вь |па |4впхветса 6 0 [ ^ .  вьгодь, вы1раг»товятепятньи1сс4—40рубь п  мдь.
Начало учея1а 20-го апуста; ap ien  oponniii! вь нраготовательяв! в  вервий кетесь—да 

15*го ]'|»ля.
Оодробвиа справвя я крогравви вь канцелярия шкг>лы « е д т в о  отъ 12 да 3 час. дкя я  o n  

6 до 8  ч. вечера. Июгоролвввь виснлавтса по требовая1в  п  одну 7 воо. варку.

въ ПИСЧЕБУМАЖНОМЪ МАГАЗПНЪ

П . И . М А К У Ш И Н А  в ъ  Т о к н ъ
ПОЛУЧЕНЪ

КАРТОНЪ
ДРЕВЕСНЫЙ

РАЗНЫХЪ НОМЕРОВЪ

Томежь, Тятю-Дя«тграф1я ^бВРСиГО Hemtuo


