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ЛИТНГЙ ТЕАТРЪ

ВЪ сад у „ Б У Ф Ф Ъ ‘
tBo иторникг, 21 1юяя 1911 года, четмртаа в послЪдти га 

отрежь артиста Ияоератарскнхъ театровъ
I Васил1я Пантелеймоновича ДАЛМАТОВА.

. В> среду, 22 110НЯ, еторое оредстзлд- 
I иоео4 пьесы

РУССКАЯ ДРАМА. То*, арт. водь урр. Бородаи.

П О Л Е  Б Р А К И
Первое Попнап uvva ** ** з ж-Крижои и Ведвчю. Кнжзь Чеибар-I о. ьъ 4 д- Иолышю. Начало епаатаией 
предст. иъ|1Вв11 MJfifl ок1й В. П. Дажитогь. Д4вы прошлогодя1а. |въ 9 ч. аачара. Реияеоерь В. Л. Градвгь.

ПЯ1 НКЦУ, 24 юна, второе пред- Въ субботу, 25 !юня, БЕНЕФИСЪ 
ставлекЁе I артистки Н. Н. Петровой, иовая

пьееа:
Краеная мант1я |л ю б и н и ц а  п у б л и к и

пьеса въ 4 дФйств. Бр!е. i а. въ 4 д. Плещеева.

Въ воскресенье, 26 !юия ясаи пьеса

РА С П УТИ Ц А !?
п. въ 4 д. Рышкова.

ГотоАтся къ гостаио8|Л- 
СМгшНАЯ ИСТ0Р1Я п. въ 4 д 
Трахтенберга. ДУША, TtAC 
я ПЛАТЬЕ (Исюря нзыцио» 
авмдмны) п. въ 4 atCTBiflXb 

Оле.чкнъ-Ролгорь.
1-1764

Сестра съ душевнымъ прискорб!екъ иэв'Ьщаегъ родныхъ и энакоиыхъ о сиер-
” Васил!я Димитр!евича Кузнецова.
Лшпи въ 11 час и 6 ч. вечера. Выяосъ въ Духосошественскук> церковь къ 
9 час. въ среду. 22 !юня, погребеше въ Мужсконъ монастыре. Посл-Ь погребе- 

№Я просятъ оожахоеать къ понинальному столу. 2-10652

|-ръ Н. В. Куоресбовъ
Венеричвск1)1, сифвлвсъ. иочепои., б<ь"**-- -----  - ----  8—1 ч.л'Ьэнн кожи в велось. Пр4еиъ огъ 
дня м отъ 3—8 ^  веч. ежедя- Для жевщ. 
отдФльа opieHiiaa, для бфдн. отъ 8—9 «а 
утра. Мсвастырская, 4  7. Тедеф. М  66.

Сегодня посдЪдкШ день | 
программы. IТ е атр ъ  у,Ф УРО РЪ “ .

к о н щ ъ  д и н А е г ш
(мсторнчесия драй). 

НЕСЧАСТНЫЙ ДЕНЬ (Коническая). 
Р А З Г Р О Ы Ъ  РИ М А  („р...).

ВРАЧЪ

бЛапютка Робертъ
■ЛЯ бутьика йота. Драна Жака Шедена.

ВОЛОМБРОЗО и КОЗЕНТИНО
(индовая).

ОЛИВЕРЪ ТВИСТЪ (драна).

Зевлед1л1в вь МалаккБ

Садовстй.

зубной ВРАЧЪ и Уфу для выяснен1я усяое!й и аоряд- 
Катвм Альбеотовль ЛУР1Я. поаьзомн!» зомскнмн учреж»ен1я- 

Почтштсим 17 3-473 кредиюм» изт. BSaoMCTM эеипе-
__________________ ?____________ дстройства на сельсвго-хозяйстввнныя

;удучшен1я.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ I — Главноупра8Ляющ1й эеняеустрой-

A D  p O | U | A I - I O R ^ %  ствоиъ обратияся къэеилеустроктсль 
• нынъ учрежден1я1гь съ цнркуляромъ,

Бол%авв ножв, полов, оргавовъ, свфв 
лвсъ. П|»еагъ бодьныхъ ежедневно S—/ ч- 
веч. Прюгь жевщинъ 4—5 ч. в. Совсскяя 

уд., довъ 5Ьшо, М 20, Телефон  ̂549.
5—10301

ОХОТА ВЪ АЛЬПАХЪ (натурах 
СРОЧНЫЙ СЧЕТЪ модистки

(комвческая).

р и з и т п ь т  н п р т о ч и и
РЪ ТИП0-ЛИТОГР«Ф1И

СиБИРскпго Т-рп Печптппго Дъла.
Вь ТбМСКОМЪ отдУеи1и СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАННА

* С Д А Ю Т С Я

Б Е З О П А С Н Ы Е  Я Щ И КИ
въ бронированной кладовой.

ЦЗна отъ 5 руб. аа 3 нФс., отъ 8 руб. аа полгода и отъ 12 р. въ годъ. 5—1692

2-я МОСКОВСКАЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА
Вадьгвльиа Федороввча ГРЕФЕ.

Оснолша п  139 7  м>бу.
Н О С К В Д, Никвтек1й буаьваръ, довъ Магйевой.

Превъ прооюйй производится ежедневно огъ 10 час. утра до 4 час. дня. Начало 
"  ледд1й ПБРВАГО СЕНТЯБРЯ. 8-1678

*Р[. 11ал1(а.Жепява. 
ерать

Бод'^ни веыерическ1я, кожв я вояосъ, 
свфилнсъ в женс1с1я.

Пгагъ шияевао.йскдвчитааыо жхяош п ■ аьпЯ 
отъв-9 ут. я отъ 4-6 ч. а. Спасская,17. 3595

ВРАЧЪ
Н.И. Минулина-Иванова
Акушерство я кекабя болЪьяи. Пр(енъ 
ежедневно отъ 1*/a—У1» час дня (кронй 
првадниковъ). Дворянская ул., д. Ю, Кодо- 

тнлова. 12—2931

ЗУБО-.ИЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б. Б. Левитина

ЗУБНАЯ ЛЕ4ЕБНИЦА
Л .  Г- Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ

Пр(емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пловбн 
отъ 50 к. Удаденк зуба 50 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. ВлаговЪщеясЛй пер., 4  8

/ ^ C T ^ Q D / I P U I P  Къ CBta-bBlio учишхъ вачальвьпъ учялвщъ 
D / 1 D /  1С .П 1Б . Mapliaesaro гЬэда, Товсжой губвря1в.

Съ разрЗоежя г. попечителя зяпадко-сцбврскаго учебнаго округа, въ г. МаршнскЪ 
^врянвается coetmoHie уч^щихъ начальныхъ училищъ Мар!инскаго у^эда, съ Ш ав
густа по 1 сентября «кущаго 1911 года.

Въ совЪшан1яхъ желательно участте всЬхъ учителей и учнтельницъ началь-

Кнвущимъ вн-8 города будуть выданы прогонныя деньги на проЪздъ впередъ 
WTHO, неим^ющинъ въ городЪ блиэкнхъ знакомыхъ иди родственниковъ будутъ 
•ставлены особня безпжатныя пон‘8щен!я.
За справкаии сд^дуетъ обращаться къ инспектору иародныхъ учили1цъ 3 района 

Товекой губернш; туда же направлять всФ заявден!я по поводу обсуждеи1я на пред- 
стодщнхъ гов-8щаи!яхъ разныхъ вопросовъ учебно-восоитательнаго характера, а так
же и о желает дать тотъ или иной образцовый урокъ въ начальнонъ училиигЬ города. 
2—1766 Инспектор* нарог. уч. S района Томской губ. П- ГРЯЗНОвЪ.

Зубовранебная клиника
при Bdcont зуб. вр. Каиенецкаго, Со- 

сунова и дант. Левитина. 
Пр1еаъ бодьвыхъ еъ 9 до 4 чае. 
Учащимся скидка. Почтамтская, 7.

Тоискаи Городскаи Управа

Евгра|ъ Иванввичъ Михалевъ

объяоддеть, что въ прасутств1в ея 
23 сего шея, въ 12 чао. дна вазна- 
чепы ТОРГИ ыа отдачу въ аренду 
свободныхъ аавоЕъ въ масаомъ кор- 
nyci, оровокъ по 1-е анвара 

1913 года, 3—1789

ТОМСКЪ 
И М Ф Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж Б :

А^^АСТРЪ, ЦЕМЕНТЬ, ДРОВА, муку ржаную, пшеничную, свесь, сакяю б'Ьяьную, 
«■■**) ю, ворвань натуральную, искусственную, варъ, варовину, шпагагц гвозди ко- 
*вые и проволочные, шомди, шпильки сапожные, сундуки таженсйе, деготь, жел^ 

кульки, куш мочальные рогожу-кулевку н циновку, мйлъ молотый, мочало, сна
сти снодьныя мовыя и старыя.

Пб^ащаткс Тоисвь, KnuioEBaa удща, д. J4 29, Тыевоаъ X  614,
« _____  -ЗОЮ

•' Новый Лто-Пасса жирскш Пароходъ
АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

ПрокопШ Плещеевъ
ОТПРАВЛЯЕТСЯ отъ Черемошвысхой прнотани в^-ва Западво-Снбнр- 

оваго Пароходства и Торговле" в зъ  ТОМСКА до ТЮМЕНИ 
В-Ь с р е д у ,  2 2  1 ю н я ,  в ~ ь  2  ч а с а  д н я .

npiein пассаж яро въ, груэовъ и багажа до вс^хъ аопутныхъ срнставей.
2-1765

П Р О Д А Е Т С Я

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
гь типограф1н Снб. Т-ва Печатв Д^ла.

ЕвутревЫя, гораовм  ̂ восовм» xircxii ■ указывая, что эемяеустройстзо являет- 
всмермчссхш бозгЬашц цчва Ремггевв, мае- ся очередной государственной зсзачей 

"№*жтепенн.го зш1чен1я, и прелла-; 
и СЪ 5 СО 8 ч. аеч. MoMtcTuoadii eep^^ оредостазялть оочинъ гь аере
--------- о Ё -ъ -в аш'я мгц Т г ----------- I новымъ формамъ эемлеполь-

О Б Ъ п В Л Е Н 1 Е «  |эов1 н1я самому населен!ю м лишь д8*
Пе«агогическ{й coBim, Томскаго помогать ему въ осуществле»
учительелаго института оъ субботу,! перехолл, миятуя, что лица, за-
25 с. 1юня, въ 7 час вечера, н азн а> ’““'"'" ""’ ^ ’ I ДОЛЖНЫ быть адсынкани землеустрой'
чаегь торги на ремонтвыя всправ-.^^цд интересамъ наяяежитъ

лешя въ вдаын института........i проявить отнюдь не меньше вним1 я!я

раиъ воздухоплавательной шкоды, а 
также отдЪла воэяушнаго флота вос
прещено участвовать въ перелет^ и 1 
разрешено лишь въ предЪяа.хъ Петер-: 
бургской губ. выподнен1я спец1аль- 
ныхъ задачъ.

К1ЕВЪ. Студентъ политехническаго 
института Смкорск!Й, за заслуги кон- 
струирован(я летательныхъ аппаратовь, 
избракъ почетнымъ членомъ к!евскаго 
аэросклада.

ПЕТЕРБУРГЪ. Поручики Николь- 
СК1Й и Олехновичъ на двухм%стноиъ 
Бяер10 переяетЪяи изъ Гатчины въ 
Красное Седо и обратно, покрывъ въ 
40 минуть 45 еерегь.

1-10641

Съ разр1;шен1д г. попечатела вап.- 
саб. учеб. окр. открыла аосмой илас. 
при гвкназ1а, учрехд. М. Ф. Будме-

и ааботяиБОстм, ч%нь къ интересамъ 
большинства.

Санообложен1е въ пользу университета.

Въ нянистерствЪ торговой.

юча п  г. Бараауя! со спещальво- ПЕТЕРБУРГЪ. Минвстерство тор.
 ̂ ^  1 ГОВДИ разрешило принять въ 1911стямв: рус. аз. н математ.; 

по 90 руб. въ годъ.
Начало аанят!й 1-го севтабря.

платой Iгоду въ екатеринославское высшее 
горное училище 75 человЪкъ, окон- 
чившихь средн!я учебныл заееден1я.

'05426 Евреи будутъ приняты въ чксяЪ де̂  
— -IfgTii процентовь общего числа сту'

дентоЕгь училища.
— Министерство торговли подучило 

ув%домден!е объ имеющей состояться 
осенью въ 1911 году въ БерлинЪ 
международной автомобильной вы- 
ставкЪ.

РОСТОВЪ-на.ДОНУ. Биржевое об
щество обложило членовъ иФстныхъ 
кредитныхь учреждежй сборомъ съ 
векселей, вь размФрЪ пяти копеекъ со 
ста рублей на предмегь устройства 
университета впредь образован1я ка
питала въ аолиидл!он1  рублей.

Холера.'

ОДЕССА. Въ Кривомъ Port эареги- 
строванъ случай смерти отъ холеры.

Разных.

Командировка.

1 ПЕТЕРБУРГЪ. Общество востоко- 
’ BtAtHia командируетъ для практи- 
чсскихъ занят1Й въ Китай, Яоон!ю и 

' Турц1ю 9 слушателей изъ восточной 
акадеи!и.

Ф1ЕРШ шт
Enfanis terrlbles.

Двt д^вочкЕ-подростхв хвастаются 
другъ передъ другохъ, чiиъ прьдется, 
стараются перехвастать одна другую.

— Л я глазки уи^ю делать!
— А я въ обморокъ уы^ю здать— 
совс^иъ по вастолщеху, кд мама,

когда папа не хочетъ платять по счету 
портвихФ1..

— А у моей бабупткя зубы болять, 
она отослала вхъ для лЪчеаха къ

вубному врачу!...
— У моей мамы волосы вабол1;.1и, я 

она отослала вхъ въ парякмахеру!
— А я вчера черезъ дверь слыша

ла, кавъ мана говорила дяд^ Koat, 
что она его любить больше Bctxb на 
cstTtl..

— А мой папа говорить, что овъ
любить больше всего на cstTt Шу- 
СТОВСЁЙ кошлкъ... 1—639

Привлечете за pt4b по случаю смерти 
Л Н. Толстого.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Бывш1й капи- 
танъ rsapalH Баэеръ привлеченъ за 
оскорблек1е Его Величества, за р%чь 
28 октября 1910 года по случаю 
смерти Тоястого.

Обвааъ эдян1я въ Kleet.

К1ЕВЪ. На Львовской улицЪ, во вре
мя работъ оятиэтажнаго дома обру
шилась значитедьнач часть построй
ки, засыпавь нЪекодько десятковъ 
рабочихъ. Вызваны пожарныя части 
и pct кареты скорой помощи. За два 
часа откопаны 25 чел., изъ коихъ 
четверо убиты и десять тяжело ра
нены. Раскопки продолжаются.

К1ЕВЪ. При даяьнййшихъ раскоп- 
кахъ на Львовской уд. извлечены еще 
двое мертвыхъ и трое тяжело ране- 
ныхъ. Распоряжен!емъ властей аре
стованы доиовдадйяецъ, строитель до
ма и одмнъ иэъ подрядчиковъ.

К1ЕВЪ. Изъ опасения новаго обва
ла, раскопки на Львовской уд. пре
кращены. Предаолагаютъ, что подъ 
развалинами находятся еще нисколько 
челоайкъ. Въ больницй умерло двое 
раиеныхъ.

Пароходвтво Ф У К С М й Н Ъ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ..м. ..W ,1 wrv.rt ДаП! U

ВЛАДИМ1РЪ
Afnn Г4 41В ■ а  иэъ. I п и л  Ра и п  14 п s n _ U . .  1а.. яаа. . .а.1аа С я м. . ..ошправляешея изъ Томска до Ново-Ныколаевска, Барнаула и БЮска 

(съ пересадкой въ Барнаулф на пароходъ «Б{йсгъ»)
ВО вторнвкъ, 21-го 1юня, въ 6 час. вечера, отъ Городской прястаая.

Не поаводптъ вода, поосажпры перепеаутса на «Усяужлввомъ*.

Скидка съ пассажирской таксы 50%.
Построено ниого кают* 3-го класса. Гру*ы овнккмаютеа по coraaoieaiie. За справкаии 

обращатьсв по телеф. М  92. 1—1760

МБсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 21 ЮНА 

Мч. 1ул!ана TapciAcr.; смч. ТеревтЬь.

Телеграммы

СодержанАе.

I В(тер6)ргсьТ1мгр«ф11.Агантогв1 
В к у т р в а н ш .

Въ городахъ и эемствахь.

Лридворныя изайст!я.

Врачъ Н. Г. Гинзбергъ.
AtTCKIfl БОЛВЗВИ- Пр(емъ отъ 4 до 5 ч. 
дыц 00 праадникаыъ отъ 9 до 10 ч. утра, 

Ашиовская улица, М 1 . Телефонъ 448.

' Врачъ А  Владыченежй.
£ЛАЗНЫЯ BOltSBH. ПрАенъ съ12—1 час. 
ежедневно, rpowt праадниковъ. Преобра- 

жевская уа, М 8, кв. 5. 10-^099

ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ Тернер-ь.

litwmattwt, *0, jb fcpoMH, в**» в» Мвпвтч^щ.
Пр1вв* втъ 9 ч. ]гтн д» 5 ч. воч.

Зубная А1 И C0CVH0B1

Агеятвв4а телегржаны.
Фондовая биржа.
Торговыя темграммы.
Вооружев1е и раэоружев1е. S .  I .  
ПоелЬдв1я яввВвт!я.
Русеиаа печать.
nocjtAHia иэвЬет1я о Столыпвн^ 
Руеско-ватайск1я отношея1а.
О воловвзаЩв Свбирв.
Звпалао-Свбвр. выетавва.
По Сибири—огъ аяшнхъ норрееоовд.: 

Иркутск*; Киренсюй уЪздъ, Ирк. губ. 
Станщя Убинская Семип. об. с  Узиезя. 
УЪздная хроника ороисшесг**''

По Свбяря (иэъ гаэетъ!.
На Сиб|рев1я гены.
На Дадьвеаъ ВовгогА 
Тоиекал жизнь.
Къ еегодвяшвану вас^дав'ю луны 
Родвтелвнъ в педагогаиъ 
О тонеивхъ городеквхъ четырехъ- 

вдаесвыхъ учвлвшахъ.
Въ 0-Bt реаееленннвовъ 
Театръ.
Письмо Л. Тодетого гь епаевопу Гер- 

могену.
Трагачесваа вончнва.
Роль врыеъ въ одесской чунЬ.
Внвнь npoBBBuia.
Загранвчвав жазвь.
Обо всенъ 
Пвешо въредахои».
ТОРГОВО-П1К>Н. OTAtXb.
Нввгн, поетупввпря в* редакц1в» 
Справочный отдЪлъ.

ПР1ЕМЪ сь 8 й до 7 ч. вечера. Лочтииг- 
'  окюь 2% 5-13^

Седьесм медввана п  Тоневой губ.
Д . М ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма министра 
Двора. 19-го !юня Ихъ Величества съ 
АвгустЪйшими дЪтьми слушали обйд- 
ню на Императорской яхтЪ сШтан- 
дартъ». Присутствовали: великая кня
гиня Ольга Александровна съ фрейли
ной, лица свиты, сопровождающ1я Ихъ 
Величества въ плаеанш, фдагъ-капи- 
танъ Его Величества, команднръ, офи
церы и команда яхты, а также ко
мандиры судовъ, конвоирующихъ Им
ператорскую яхту сШтандартъ». По 
окончанж богослужешя, состоялся въ 
Высочайшемъ арисутств!и заатракъ, 
къ которому были приглашены при
сутствовавши на богослуженЫ лица.

Въ главномъ улравлен1и земле
устройства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главныиъ управяе- 
н1емъ землеустройства устраивается 
съ 5 ноября по 6 декабря 1911 г., въ 
носковскомъ седьско * хозяйствен- 
йомъ инстнтутЪ курсы инструкто- 
ровъ по луговодству.

— Гдавнымъ ущ>авлен!емъ земде- 
устровства отпущено въ 1911 году 
впервые 161.461 руб. аемсАсииъ уч- 
режден1ямъ въ пособ1е на органиэац1ю 
участковой arpoHOHiM.

— Уаравляющ1а отдЪдомъ сельской 
8коыом1я Кошко аы%халъ п  Пермь

ЧЕРНИГОВЪ. Губернское земство 
возбудило ходатайство объ открыт!и 
учительской сенинар1и и объ учрежден 
нш 10 стипенд!й для дЪтей крестьянъ 
въ оэнаиеноваже аятидесятилЪюя осво- 
божден!я крестьянъ.

ЕКАТБРИНОСЛАВЪ. (Случайная). 
Вдова гдасиаго АлексЪенко пожертво
вала городу на постройку и содержа- 
н1е больницы, амбулаторси и 6oraAtab- 
нн свыше 700.000 руб. деньгани и 
имуществомъ.

ОДЕССА. Дума постановила хода
тайствовать о введеШи въ течен1е 
10 лЪгъ попуднаго сбора съ грузовъ, 
привоэииыхъ и увоэимыхъ железными 
доро1ами.

АЛЕКСАНДРОВЪ (Екатеринослав- 
ской губ.). Дума постановила ходатай
ствовать передъ coвtтoмъ министровъ 
о пр1остановлен!и присоединен1я къ 
городу колон!й Шинвизе и посеяковъ.

ВЯТКА. Губернское земское собра- 
н!е ассигновало на призр%н1е нерабо- 
тоспобныхъ сиротъ и рабсчихъ, за
крывшихся Хотуницкихъ ааводовъ 
пять тысячъ рублей.

ЯРОСЛАВЛЬ. Cъtэдoмъ врачей и 
представителей отъ змствъ признано 
необхооинынъ введение обязательнаго 
страхован1я медицинскаго персонала и 
установден!е научныхъ команвировокъ 
врачей каждаго не рйже пяти лЪтъ.

Asiauia.
ПЕ1'ЕРБУРГЪ. Военнынъ вЪдои- 

ствонъ решено npio6ptCTM еще 20 
аэроодановъ. Вопросъ объ ихъ систе- 
Mt выяснится noent перелета Петер- 
бургъ-Москва, во время котораго орга
низуется конкурсъ руссккхъ детатедь- 
ныхъ аппаратовь. Въ виду того, что 
перелетъ Петербургъ-Москва совлада- 
етъ съ подготовкой военныхъ аЫато 
ровъ, участвующихъ въ предстоящихъ 
манеарахъ, веймъ военнынъ аЫато*

ПЕТЕРБУРГЪ. На Кроивертскомъ 
opocneKTt, на пустопорожнеиъ MtcTt 
во время подготовительныхъ работъ 
на KAtAKt фундамента, обнаружено 

I одиннадцать чедозЪческихъ скеяетовъ.
I ОДЕССА. На выствхЪ открыть про- 
' тивотуберкулезный oratAb, организо
ванный одесскимъ обществомъ борьбы 
съ туберкуяеэомъ.

— Студены-фидологи выпуска 1911 
года, принесли въ даръ университетской 
церкви икону Спасителя; принесены 
также въ даръ иконы студентами кор-, 
порац1и «единен1е—сила» и академи
стами. Правлен1е университета поста
нови до особо oTMtTMTb радостный 
фактъ любви къ храму жертвова
телей.

ПЕНЗА. У раэъ%эда яСедикса» 
Сызрано Вяземской жел. дор. горнтъ 
дЪсъ. Движен1е по^здовъ по дин1и 
Пенза-Сызрань прервано.

НИКОЛАЕВЪ. Граяомъ выбито въ 
Николаевской волости 1110 аесятинъ, 
въ Каменской—2522 и Новобугской— 
3120 десятикъ. Убытки 168,000 руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ c o B t ia  ми. 
ниг.тра путей сообщен!я действитель
ный статски совЪтникъ Палтовъ и 
инженеръ пятаго класса действитель
ный статски сов. Васильевъ удаляют, 
ся съ должностей на основанЫ статьи 
1100 устава уго.70внаго судопроиз
водства.

ТИФЛИСЪ. Телавск1й ytsAKNtt на- 
чальникъ телеграфиоуетъ губернатору, 
что шайка раэбойниковъ, убившая 16 
1юна подп(^учика Пальмова и уряд
ника Санакоева, состояла изъ пяти 
neao&tKb. Одинъ раненъ иэадержанъ. 
Установлено поранен2е еще двоихъ че- 
ловЪкъ. ПресдЪдовани продолжается.

— Раскопками въ 30 верстахъ огъ 
Карса открыты следы большого древ, 
няго города сь крепостью языческаго 
пер!ода. Обнаружены камни, иэобра- 
жающ]е божества въ образе живот- 
ныхъ.

ВАРШАВА. Въ присутств!и министра 
финансовъ и начальствующихъ лицъ, 
арх!еаискооомъ Николаеиъ освящено 
новое эдан!е варшавской конторы го- 
сударственнаго банка стоимостью въ 
1400000 рублей.

БАКУ. Въ перестрелке погранич
ной стражи Ленкоранскаго уезда съ 
двенадцатью персидскими раэбойнвка- 
ми раненъ пограничкикъ. Иэъ раэбой
никовъ одинъ убить, другой раненъ.

СУХУМЪ. Прибыль главноуправдя- 
ющ!й эемлеустройствоиъ Кривоше- 
инъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСГЬ.Ответственныйре- 
дакторъ газеты аТуомисъ» присужденъ 
судебнымъ департаментонъ сената къ 
шестимесячному тюремному эаключе- 
н1ю, за оонещен!е въ 1908 г. искажен- 
наго изображетя государствекнаго 
герба.

ПОЛТАВА. Въ Карповской эконои1и 
иоджей убиты три чел. и контужены 
10 чел.

К1ЕВЪ. Полиша напала на следы 
органиэаши, получившей почтовые 
переводы по оодложиымъ оаспортамъ. 
Одинъ арестованъ. На состоявшемся, 
подъ председательством* попечителя 
учебнаго округа, оервомъ заседан!и 
Высочайше утвержденной коинсс1и, по 
постройке KiescKaro кличическаго. 
городка, решено приступить къ по-| 
стройке кликикъ частной оатопо[!и 
и хирургической патоло.ми. opiypo-' 
чивъ закладку къ осени 1911 г. |

ПЕРНОВЪ. Начался трехдневный. 
эстонск!Й певческ!й ораэдникъ. Уча- 
ствуютъ 120 хоровъ и 1800 певцовъ.  ̂
Одновременно проясходятъ съезды' 
обшествъ згмдевладельцевъ и тоез- 
вости.

ПЕТЕРБУРГЪ Въ ночь на 18 (юня 
въ доме N-. 22 по Загоро№ому про
спекту трое эдоумышленниковъ, за
стигнутые даоримконъ дома еъ одной

иэъ квартиръ, убили его кинжа-томы 
скрылись.

КИШИНЕВЪ. Открылись курсы учи 
тедей и учительнйцъ церковных* 
школь enapxiM.

КИСЛОВОДСКЪ. 18 1юня днемъ въ 
Эссентуки прибыль министръ путеС 
сообщежя, вечеромъ посетияъ Кнело- 
водскъ.

К1ЕВЪ. На Никольскомъ шоссе, м  
полномъ ходу опрокинулся автомо
биль съ катавшимися двумя офицера
ми, и двумя артистками. Олна ар 

I тистка убита, другая и оба офицере 
: тяжело ранены.

ХАРЬКОВЪ. Надь Харьковомъ •• 
окрестностями орошелъ ливень съ- 
грозой, бурей и градоиъ; сломаны де
ревья, ; сорваны крыши на дачахъ г  
пригородахъ и смыты кпубничны' 
плантац1и.

ОДЕССА. Изъ испраеителькаго Dpi- 
юта бежало 7 воспитанниковъ.

НОВоЧЕРКАССКЪ. Въ КиргиЗ' 
скихъ степяхъ, Усть-Медведишса!'» 
OKpyia, появилось множество сараи- 
чи, уничтожающая травы л  кяеба 
(Саранча сжигается массами.

БРЯНСКЪ. Товаришъ министра пу
тей сообшен{я Щукинъ подробно оо 
мотредъ машино-ст;>оительные заво
ды Брянскаго и Мальцевскаго об- 
ществъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Прибыль товарищъ 
министра внутреннихъ делъ Курловъ.

БЛАГОВЫДЕНСКЪ Нападен1е на 
артельщика Среднеаиурской жел. лор. 
между Албазиноиъ и Таддамонъ. Раз
бойники въ числе 20 человек* изъ- 
за засады стреляли.Стража отстре. 
ливапасьдо последняго патрона. Убип. 
одинъ стражникъ; ранено двое. У 
раэбойниковъ убитъ одинъ. Похище
но 12 0 0 0  руб.

И и о с т р а м н ы я

Мароккск!й вопросъ.

БЕРЛИНЪ. По ходатайству заин- 
тересованныхъ германскихъ фирнх 
правительство отправило въ Агаднръ. 
для защиты германскихъ оодаанныхъ 
канонерку сПвнтеръ», сообщивъ ма- 
роккскону правительству, что съ от
правкой судна не связано какихъ ли
бо неар1язненныхъ канерен!Я по от* 
ношеи1ю Марокко.

ПАРИЖЪ. ГермансК|'й посолъ уве 
домилъ министра инсстранныхъ дедъ, 
что въ виду 80лнен!й въ области Ага
дира, на югб Марокко, и тревоги 
герианскихъ подданнмхъ и лицъ, поль
зующихся защитой Гериан!и, герман
ское правительство отп^жвдаегь въ 
Агадиръ военное судно ддя оказвЫк 
защиты. Посолъ эалвилъ, что воен 
мое судно покинегь А|адиръ после 
возстанозлен[я спокойств1д и выра- 
зилъ надежду, что шагъ Герман>и не 
иэненигь отношек1й между обеими 
державами.

— По слогамъ aTJbert6>, въ по
следнее время въ Агадмре не было 
опасности въ нарушен1и порядка. 
Агентство .Гаваса* сообщлетъ, что 
Десельвъ съ большинъ тактом* при* 
нялъ къ сведен!с сообщен!е герман- 
скаго посла, отнюдь не скрывая, что 
французское общественное мнен1е 
буаетъ неорГлтно поражено. Песельяъ 
выраэнль сожвяен1е, что дружествен
ное обсужден1е вопросовъ, желатель
ное для обеихъ держалъ, встречает* 
противодейств1е. Днемъ Десельвъ при* 
няаъ французскаго посланника въ 
Берлине, Камбона, выразившего удив* 
ден1е по поводу принятаго герман- 
скинъ правительством* решени, пред* 
видеть которое не было никакихъ 
основатй. Кайо и Десельвъ имели бе
седу сь Фадьеромъ.

КЕЛЬНЪ. По сообщен1ю ,Ke!nishe 
Zeitung,* германскимъ фирмамъ при
надлежать бдиэъ Агадира и внутри 
страны больш!н пространства земли, 
находящ!яся въ сельско-хоэяйствен- 
ной 8ксалоатац1и. Владен1я одной 
фирмы равняются по величине це
лому княжеству. Фирмы имеютъ сот
ни служашихъ, владеющихъ охран
ными грамотами отъ германскаго пра
вительства. немецкая торгоадя на 
юге въ Марокко, въ особенности въ 
посл8днее время, усиливается. Ьъ 
горной промышленности Агадира Гер- 
ман!я взадеетъ значительными инте
ресами.

ПАРИЖЪ. Печать сриэываетъ об
щественное ннЪн]е отнестись спо
койно къ германскому вмешательству 
въ Марокко, и считаетъ дейсте1л Гер** 
маши противными алжезирасскинъ 
актамъ и, не оправдываемыми поло- 
жен1емъ вещей въ Агадире и делаетъ 
выводъ, что Герман1я ореследустъ 
виешательствомъ скрытыа цели. Га
зеты оолагаютъ, что Германкв стре
мится занять выгодную позиц1ю, на 
случай пересмотра оодожен1я о Ма
рокко. ,

ПАРИЖЪ. По сообщсж'ю изъ Мад
рида, фрянцуэское правительство за
просило Испан(ю, 0 0  поводу сдуховъ о 
даижсн1и испанскихъ войскъ на at- 
вомъ берегу Уедлеккусъ и камерснЬ! 
Испан1и оредпринать ооходъ въ Упз*
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мнъ. HcoaHti отв^тиав, что ниче1Ч) | — Порта заказала завод/ Максина *Ч* свнд. крест, поэен. б .. Г . (пок.) 1̂Vt 
м  знаегь о слухахъ. Полковнику и ШнеЯдера сто оулсметоп, Вб ro p - ,|J K *  » * * ‘wCi* ‘ ISii
Сильвестру даны опредЪленння ука* ныхъ оруд!йи три батареи полевых» ,  i i " ^ ‘ ”  йбб'г 8 ^  *

Холера

» Ш * o p i.................................. 8247*
8';’|*/авие«. д. гос №ор. зем. б> (пок.) 857< 
8*Ai7» ИОЯ& обл. . . . . . .  (аок.) 88'i*

Фондовый циркуляр» № 410 и 411. 
Берлта^ Насфоен1е слабее, съ русскшш.

ЧастинДучетъ...................
' Л ^ я и т . HacTpeenle слабее. 
Выплаты т  С А 1Б . низш, . .

Балкаыск1'Й црлуостровъ.

БЪЯГРАДЪ. HsMtKeHifl, ороиаве* 
денныа никистромъ геилед^1я Про* 
дановиченъ,въ одобренных» советом» 
министров» усяов!ях» займа город- 
ехой общины, [вызвали разногласСя 
между НИН» и Протиченъ. Оба пода
ли в» отставку. Это вызвало затруд- 
ыен!е у Пашнча, ибо были уже ва
кантны портфели министров» внут
ренних» д»л» и просвЪщенЫ, а поэ- 
тону произошла отставка кабинета. 
Король начал» переговоры об» обра- 
аоьанш кабинета. ВсЪ усил1а направ- 
аекы къ сохракек1ю коаднцш. Обще
ственное MKtHle спокойное в» виду 
жачнаго характера кризиса.

Б'ЬЛГРАДЪ. Bca^acTBia разнсг1яс>й 
между министром» финансов» и мн- 
инстром» 8енлед1кд1я, коалишонный 
кабинет» подал» в» отставку,

СОФ1Я. Ливнями затоплена вся во- 
Я1Н8 Марицы. Разметы сады, пола и 
огороды. Сильно пострадали Филип- 
воль, пешера Станимака, Пазарджик», 
Борисовград» и мноНя седа. Есть че- 
лов»ческ1я жертвы. БояЪе десяти чс- 
aoBtK» убито иодк1ей. Лин1я Соф]я— 
Филнпполь размыта во нногих» и Ь -  
свах». Двнжен!е съ пересадками и 
мооэ.:ан!емъ.

ЦЕТИНЬЕ. В» русской иисс(и Ар
сеньевым» дань парадный завтрак» 
в» срисутста1и короля, королевича 
Мирко с» супругой Натал1еЯ и коро
левича Петра для русской мисс1и 
русских» военных» инструкторов».

Стоякновен1е ла ЯвЪ португальцев» 
съ гоялаилцами.

ГЕРЛИНЪ.«0еь185НКаЬЬс£татт5гат. 
Fes.i сообщают» 18 1юиа из» Бата- 
в1н, что на ocrpOBt Яв% на спорной

госуд. ргята 1894 г ..............
4>/t*,« заем» 1809 года. . . . . .
Б*/* росс, заем» 1906 г. . . . . .
Частный учет» .........................

Лотдот». HacTpoetrie спохойкое. 
5*'»̂ о̂сс. ваеиъ 190^..

. 2 6 ^ 6

. 104,00 

. 104,85 

.2./.

аан1я не переходить дЪвыВ берег». | оруд1й.
Поход» в» Уеэзан» не входилъ в» 
намерены ИспанСн.

РИМЪ. Чденанъ палаты роздана 
аеденяя книга о Марокко. I TPIECTb. Случай холеры

МАДРИДЪ. „Jmparslae* находит»,' сажаркой третьего класса легкМ. Выплаты п  С-(1& . . . . 21б,4^-^о,87&
что появлен1е Герман1и на сцеаЬ , Пассажиры второго класса nocrt ................ «хГы»
MipoKKO есть логическое cJrtjKTBie обсервацш отпущены.. ' Ji'j iSh  г .................
политики, проводимой Франц1ей в»| | Русс*. 100 р. ' . * ’ ' . * . * ^ , 1 6
оосд-бдн1в [месяцы. ,Maniana“ пояага- К» албанскому лооросг. * I"------ -------
егь, что Франц1я обратитса к» по- '
мощи AriTJdn. «Elpalse» решительно | КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоианское 
против» ГерманЫ и указывает», что агентство сообщает», что военный 
^HuyscKie политическ1е отряды, а министр» Махмуд»-Ше4|кегь-паша в» 
не германская 'арм1я, должны поддер-'беседе отрицает» жестокостя, при
живать порядок» в» Марокко. ! пнсаныыя турецким» войскам» в» Алба- 

ПАРИЖЪ. аГетрз“ полагает», что к1и, и^вердет», что женщины из» воэ- 
юступлек1е Герман1и приведет» к» ставших» местностей бежали въ Чер- 
вереговораиъ. Деседьву придется пред- ooropiio, почему и не могли быть 
врйнчть шаги объединены съ союзной жертвами. Разрушен1е двухъ церквей 
м дружеавенныни державами. совершено албанцами. Домов» раз

рушено более тысячи, но часть тоже 
албанцами. Министр» просит» газеты, 
сомневающаяся въ его словах», при
слать корреспондентов» въ арм!ю 
Пургут» Паши.

— «Хеие Frele Presse» узнает» 
из» осведомленнаго источника о воз
можности созыва конференц!! по 
балканским» делам». Если до 16 1ю- 
ня не удастся возстановить мир», то 
возникнет» возможность интернлц!о- 
надизац!и албанскаго вопроса.

1909 г.. . .

горох» 90—92 к., настроеше малодеятеяь-|усяов1й окажутся вов.леченными в» 
„  . . D ,-уп л. !8ту новую главу всем1рной истории.Ревель. Настроен» устойчивое Рожь 130 ф. .......JT —87—89 к., ове^ обыкнов. 73/Же78 -83к.1 ■ новую главу бывш1я

Рыбенек». Настроеже продолжает» быть|Зигл1Йск>Й аремьеръ министр» сэр» 
крепким». Пшеница 9 р. 75 к.—10 р., рожь • Кемвбедь-Баннермакъ и министр» ино- 
иатур. Цб,1 1б з.-^р . ю  к.—в р. 1 2 странных» дед» сэр» Эдуард» Грей. овесьобыхя-^лжс^аЭр. 90 K.-S р. 86 k. , 'q^ ---------
камсюД 8 р. 80 е - 3  р. 86 к., крува греч-1 **;'*" выступили с» првдложе-
левая ядрица 9 ^  60 е —9 (х 70 е, горох» нкн» о сокращежи вооружешя, так» 
кормевоа 7 р. 80 к.—7 р 90 к- мука ржа-' г!^бо Отвергнутым» на второй гзаг- 
на* волжская 7 л  50 е - 7  р. 76 е , Р*»-' ской Ю)нфервнц1н Герман1в1. Теперь 
нм к^ка* 7 р. »  К . - 7  40 ж, пшемичюя предложен!е нашло отклигь а»
1 е. 10  р.—10 ^  8 к.

8*1* росс, ваагь 1906г.. 
4»/**/* » 1909 года .£ма.
8*,'» росс, вас*» 1906 г ..

лица кублнга 136/140 а. 97 к.—I р. к., не- Соединенных» Штатов», оредвожмжъ 
pepw  133/Ш ж—«9 к.—»  к., русская Авгл1и договор», согласно которому 
40^ 6̂ / * “ ®̂ 76к, ражь 48-64К., овесь „,з^ду этими двумя государствами 

Bopeneiv Настроеже ткхое. Рожь 58 к., войн.г навсегда упраздняется, и, как» 
пшеница гарковха 98 к., перерод» S7 к.,,Сообщил» телеграф», договор» ЭТОТ» 
пфка 83 к., озимач 96 к., овес» эконом. | «может» считаться осуществившимся*. 
60 к., обыкнов. 63 к. И исторЕя 383оеван!я мира запишет»

НивФвоберемвка. Рожь 60—G2 к_ овес» i ___ __ _50—52 к. —* 9ТМ имена в» своахъ скрижадях» эо-
Челлбвнси». Настроеме твердое. ГТшгяица лОТыми (^квами. 

нату(1 131/132 а. 87—№ к., рожь 70 к , Но какъ бы велико на было это 
овес» 73/75 а —6Э к.

Сызраль. Пшеница русская 94 к.—1 р., пере
род» 1 р.—1 20 к  ̂рожь 6в—69 к.

Т|рп)1Ы1 TMcrjiHHU С.-0, Т, 1-в1.
i iBua,

Петерб̂ чгъ. Голл«!дсхая биржа. Рожь 
натур. 115 э. 89 к., овес» ряжайй 80—82 к.,

блсгь. Настроен» с» маслом» крЪпкое; 
оживленно сарашиввюгъ: Гермаюя, AiiraiB 
и Дажя, внутреня1е рншсм воздерживаются. 
ЦЪна масла: 1 сорт» 13 р. 90 к.—13 р. 50 к , 
2 с  12 р. СО к.—1S р. 70 к.

Р азо р уж ен 1е  и вооруж ение.

эаеоеван1е, до идеала неждународнаго 
мира еще очень далеко, и вопреки 
логическим» выводом» не й^рится даже, 
что он» осушестватся ,в» болЪе или 
иенЪе близком» будущем»». Для ато« 
го достаточно хотя бы и мельком» 
взглянуть на безстрастныя моячали- 
выя цифры еврояейскаго свооружен- 
наго мира», иди, вЪрн^е, «мирыаго 
вооружен!я>. Шесть великих» держав» 
Европы въ 1909 юду на восякыя цЪла 
затратили слЪдующк капиталы в» 
тысячах» рублей:

18-го Гюня П е т е р б у р г с к о е  а ген т - тами. Прежн!е договоры заключались 
ст во  телеграфировало из» Вашингтона: так», что предмет» будущаго спора 
«Англо-амернкаискШ договор» о третей- или конфликта. поалежа:цаго раэр*- 
скоиъ судЪ может» считаться осущест- швн1ю третейскаго суда, точно опре- 
внвшнися». Вот» Hsetcrie, которое дЪдяется самим» договором», и во 
съ чувством» искренней радости дол- всяком» случай этот» конфликт» не 
жно быть встрЪчено всЪмъ цивилизова- должен» относиться к» числу т»хъ,

флота^ вооружен.

пограничной эонЬ иежду голландски- ныи» м1ромъ и на котором» мысль, которые сне аатрагивают» ни жиз-
мк и оортугадьскими войскани про
изошло столкноеен!е. Португальцы за
мяли голландскую территор!ю. Гол
ландцы стянули отряд» в» четыреста 
че.тса8къ и отправили на м%сто стодк- 
новен!а еще дв» роты.

Португааи. 

ЛИССАБОНЪ. Под» вл1яшем»

стремящаяся к» идеалу мира между кенных» интересов», ни незавмсимо- 
нароламн, может» ао»юдитт> себй сти или чести договаривающихся сто-1 
роскошь торжествовать оереую ооб%- ронъ*. Первый такой договор» заклю- 
ду, ибо першй этап» к» идеалу ра. чен» в» 1903 году между Англ1ей и

206.320
209.280

Итого 1.860.720 
Итак»,

929.840 2.790.760 
шесть великих» европей-

|ИЗОружен1я уже проВинъ, онъ—со. Фр«ни!е8. Тогь, о которд.ъ идег.1скюл лержавж^ратятъ ва воору«^ 
верш«вш1йса фаатъ. Л.бсяиа три тому р*чь теперь, ье внаегь тааигь ого- н1е окою тоеат. мшмираовъ рублейU9Q9rt-|. ua ппил>ыч. «14.*. а а е а « . в . . . .... _______ _ ____ __ — I _  ̂ Т * ~» =назад», на одном» из» митингов» въ ворок», со.|иающихся, кстати ска- ’ в» год». Если сюда прибавить расхо- 
пользу осушествяен!я ангдо-амгриьан- зать, какоиу угодно распростгаки-1дьг до вооьужен!ю остальных» евро- 
скаго договора третейскаго суда,премь- тельному тоякован!ю Въ отсутствЫ' ц^дских» пержав», средних» и ма-

............................ еръ-министр» Англш сэр» Асквит», * этих» оговорок» и заключается но-1 дых», то окажется! что вооруженный
вожныхъ слухов» из» Опорто прави-'“**1*У *BwHKle наро- вмзна и SfiascHie заключаемаго лого-'пир»’обходится (одной только Е»ро-
тельство мобилиоовадо запас» п»хо-, “ веднш'е аюаи, не только ' вора. сНастояюицй договор»,—зал- цы» ежегодно цыфрою жьдеко вре-
ты около 3000 чел. .следуют» орецедента11», но и соаоа-' вил» сэр» Асквит»,—между Двумя вышаюшей четыре милл18рда: Б» Гер-

|югь ихъ». И к» Ангя1н эта характе- народами, говорящими на англШском»' эти расходы съедают» ежегод- 
Воэд>хоадаван1е. ристика откосится с» большим» ора- AsuKt, не ореслЗдуегь никаких» зад- но 4 3  проц.. общаго бюджета в»

jaoM», ч%ыъ кь какой либо другой на- них» мыслей или ц^лей, не является Aurej* - 3 3  ороо., во Франц!м—29 
МАЙОРЕНГОФЪ. По ориглашен1ю н а р о д » ,  потому что ̂ нм для кого угрозой. Это даже не со- проц. в» PocciM—24 ороц. в» Итал1и 

Баит!йскаго автомобильндго клуба, создает» прецеденты, он» соэда-. юз», наступательный млн оборонитель- _ 2 3  проц. и в» Австро-Венгр1и—12
Уточкин» совершил» три полета на 1*’^. что он» ее-

Б'ЬЛГРАДЪ. На банкет^, в» честь взморье один» и с» пассжиром» ' вик!й народ» 
русских» экскурсантовъ-каяетовг.'на- КРЛЬНЪ. Гофман» въ 6 ч. Зо мин.' 
чаяьникъ серЛ^го военнаго учили- пополудни поднялся для полета И это не первый прецедент». Въ
т а  генералъ Жи1 К0 .ить про>'озгаа- Дорту'ишгь, то аа тяос 1 атком"ъ б ё в а ^ к »  аиру и разе-
СИЯ» тост»: «Подвимаю бокал» за на в» пяти кидонетрах» от» Дорт- 
здоровье того, который неустанно иунда спустился. 
сяЪдит» за судьбой всего славянства
и отечески заботился о счасть» м Международная стачка моряков». 
просзЪщенш славянских» народов»,'
Царя Всеросс1йскаго, и Его славной ЛОНДОНЪ. В» Ливерпул% большое 
непобедимой арн1н? Отвечал» Жми- воякен1е всделств!в пяти пожаров», 
ковичу директор» оерваго кааетскаго повиаимому поджогов», на пароход» 
корпуса Григорьев», бывш!й серб- сАрабнгь» лиши Уайтстцгь. Туль
ским» добровольцем» въ 1876 г. ск1я сов»щан1я вабастовщиков» и 
Провозгласив» тост» за здоровье ко- превпринимателей под» руковод* 
роля сербскаго и его храброе войско, ствоиъ министерства торговли от- 
кадеты выехали в» Соф1ю. срочены на неоор>едеденное время.

— Составдек1е кабинета буает» 
аоручеко Андро Николвчу, председа- Ангд!я.
телю скупщины. [.

СОФ1Я. Прибыла экскурс!я в» чи- лОНДОНЪ. «Dally Nlws. сообщает», 
сие сорока гимназистов» и 4 учите- что по известеви» нэ» министерских» 
лей из» Петергофской гииназ!!, кругов», кабинет» единогласно по- 
истреченная торжественно. становил» дать королю совет» назна-

• чить в» ближайшем» времени но- 
Фран1̂ я. . выхъ пэров», еош павата лордов»

п откажется от» своих» предяожен!й
ПАРИЖЪ. Паме» внес» в» палату и поправок» къбиалю оправе veto 

ааконопроекгь об» отмен» установ- _  Король в» оосдан1и к» мвроау 
инныхъ р8зграничен1й вико«едьчес-, высказывает» благодармость за выра- 
ких» округов» и о замен» разграни- жен!я смипат1и со всех» концов» 
чвн!я рядом» м»р» по средупрежде-нмаер!и, исполнивши короли аов»р!я 
Hho подлогов» и охране уквзан1й про*: и уверенности.
исхожден!а.

П а л а т а  д е п у т а т о в » .  Рядъде* 
зутатов» требует» бол»е точной фор
мулировки министерской программы, 
9Ь особенности по вопросам» выбор- 
иой реформы, командован!я арм!ей и 
и о светской шкод». Пои» объясне- 
н1й Кайо, палата большинством» 367 
против» 173 приняла переход» к» те
кущим» делам» с» 8ыражен1емъ до- 
вер1я правительству в» его намере- 
н1ях» осуществить республиканскую 
программу, светск1я, фискальныа и 
С014альныя реформы, обьеонкить рее- 
оубдвкаицев» в» вопрос» о выборной 
реформ» н быстро провести эту ре
форму.

ПАРИЖЪ. Против» формулы дове
рия. правительству голосовало 70 объе
диненных» окц1а.’тнстов», 46 прогрес
систов», 2 кац!онадиста, 24 правых», 
21 асНоп-яиберал» и 10 независимых».

ПАРИЖЪ. Радикальные радикадъ- 
соц!алистическ1е органы удовлетворе
ны первым» выстуодешем» министер
ства. Ожидая о6»единен!я левых» 
групп», «H-jrr.ante* cRepubldue Fran- 
salse» и «Eche des Par! » нападают» 
на кабинет», за намеренна откаоинть- 
ся от» проекта комисс!и и очевидно, 
сделать уступки противникам» про- 
ооршональныхъ выборов».

— Застрелидса Карск!й,^бывш!й из
датель сПарижскаго листка».

ЛОНДОНЪ. На броненосце «Су- 
пербь» убиты взрывоасъ газа в» 
угольной iMt трое.

Перс!я.

ТАВРИЗЪ. На экзаменах» в» рус
ско-персидском» училищ» аъ щ>исут- 
ctbIh чинов» генеральнаго консульст
ва и офицеров» руакой колок!и, от
веты учеников» вызывали всеобщее 
одобрение. Училище подаерживается 
русским» банком», русским» отря
дом», консуяьством» и колон!сй.

Актро-Еенгр!я.

Разныя.

ВЪНА. Император» 21 !юня отпра. 
•ится на летнее пребывлн!е в» Ишдь; 
вначале !юля, прочтет» в» Вен» 
тронную речь в» рейхсрат», а  по
том» вернется въ Ишдь.

ВЪНА. Газеты воспроизводят» со- 
общен1е яенскаго корреспондента 
«Times'!, эалвдлюшаго, что находя-. 
Ш>Дся здесь, в» качеств» оац!снта! 
одной С8натор1н, генерадъ-адъютангь 
короля Николая, Попович» на самом» 
а»ле имЬет» секретную мнсаю въ 
вене.

TPIECTb. Прибыла англШекая эс
кадра из» трех» броненосцев».

ЗАГРЕБЪ* Состоялся оппозиц1он- 
ныЛ митинг» более 3000 человек». 
Ораторы протестовали против» от- 
велен!я реки от» Сеиьской епархш. 
Принята соответствующая резолющя.

МУКДЕНЪ. Совет» министров» 
одобрия» оредставлен!е генералъ-гу- 
бернатора Манчжур!и о перенесен!и 
ею р«аидекц!н из» Мукдена въ Куан- 
чендзы.

РИМЪ. прибыл» турецк!й наслед
ник» и встречен» на вокзал» коро
лем».

СТОКГОЛЬМЪ. Всдедств1е неудачи 
переговоров» съ забастовщиками 
стройтепьнаго дела центральный со- 
ю:«» работодатеаеП объявил» локаут» 
с» понедельника, 27 юня.

МЮНХЕНЪ. Скончаася музыкаль
ный деятель Феликс» Ноттль.

ХРИСТ1АН1Я. Норвежское судно 
«Экдиосъ» въ 56 человек» команды 
потерпело крушеше у севера Исаан- 
aiH.

КИЛЬ. Прибыла американская учеб
ная эскадра.

ТАВРИЗЪ. Неджевск!е муштехиды 
npeAiaiacT» персам» избирать депу' 
татами в» меджилис» сошалъ-двмо- 
кратов» и конституи!онадистов», 
отнюдь не консерваторов».

'рученнаа 
Б lyepy.

арх1епископу викар!ю

ТурШя.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султан» со- 
> ершил» а£кдоыен!е плащу пророка 
а» мечети стараго сераля.

Фондомя биржа.
18 i n

Фондовый циркуляр» № 409.
C.-Ui»tp6fpiataA оыржл Настроеше сь 

госудьрственньши фондами саскойно и 
УСТОЙЧИВ!̂  сь дивидендными поел» мало- 
дЪятельнаго начала къ концу тверже; съ 
выигрышными слабее.
Курсь на Ломдонъ 3 м»с. . , . . .  —
Чек» . ............. и , т
Курс» иаБеряимъ 3 *»& . . . . .  —
Чекъ . ...............46,22
Курс» ка Париж» 8 м»& . . . . . .  —

, .................. 37,34
4*/t Государстмеамая рента.............. 94
5V* вяут^ ааемь 1906 г. 1 в. . (пою) 104 

> » > И выо. а (яок.) 104
> 1908 г. . . (пою) 104

Го^дрць ааеи^190а г.. (оок.)

Г/. *

1906 ........................104
, . 1906 г. . . (пою) 99*/в
«К.ГОС Дворвевьб.. (вою) 91

» » .99V*

ружен!ю Англ1я среди всех» прочих» 
народов» уже давно занимает» самое 
почетное место. В» истсч)1и сосдед- 
них» десятия»т1й Англ!я оказалась 
первой великой державой, которая свой 
саоръ съ другой велико» «еР»»»» ■ 
разрешила третейским» судом». Зто^“ '"° 
было в» 1872 году по й»лу знаменм- 
таго Аяабамскаго спора между Англ1- 
еЯ и Соединенными Штатами, кото
рые обвиняли Ангд!ю въ допущен!и 
ею вооружен!я въ своих» портах» 
крейсеров» южанами во время амери
канской гражванской войны. Съ это
го момента идеал» третейскаго суда 
из» «бредоваго» идеала безпочвениыхъ 
мечтателей и фантазеров» превратил
ся въ заветную идею, захватывавшую 
все более и бол»е широк1я массы. 
Особый толчек» идея третейскаго су
да получила на обеих» конференц!ах» 
въ Гааге, и аъ настоящее время число 
договоров» об» обязательном» третей
ском» разбирательстве споров» между 
государствами, насчитывается свыше 
пятидесяти, причем» так1е договоры 
заключаются всеми цивилизованными 
государствами обеих» ooaymapfft кро
ме Гсрман1й.

Но заключавш!еся до сих» пор» до
говоры существенно отличаются от» 
того, который сейчас» заключен» 
между Акгл!ей и Соединенными Штж-

иый. дело идет» только о том», что-[проц. Эти цыфры для каждой страны 
на том» обширном» npocTpaiiCTBe, (осфеделяють тот» пропент» труда, 

на котором» господствует» англо-са-'который кажлыА? ра б о чШ , к а ж д ы й  
ксонская госудврственносп, ^ ^ ^ л \ г р а ^ к д а н и н ъ  го с у д а р с т в а  создает» 
была сведена с» пьедестала верховна- непроизводительно и который сгора- 
ю  вершителя споров» и ея место'етъ въ огне «нирнаго вооружен!я*.
занято было судом»».

Нтжно, однако, признать, что эа- 
ключен1е оодобнаю договора между 
Англ!ей и Соединенными Штатами 

достижимо уже и» 
сияу родственности этих» двух» анг
ло-саксонских» Mipoe». И в» той и 
в» другой стране въ широких» мас
сах» уже давно господствует» убеж- 
ден!е, что между англ{ей и С  Шта
тами не должно быть и не может» 
быть войны. Но это все же не ума
ляет» выцающагося гуианитарнаго 
значен!я заключеннаю договора. Мы 
уже упоминали выше, что Ам1л!я и 
О  Штаты были первый ведик1я дер
жавы, которыя разрешили свой спор» 
третейским» судом»,~теперь это 
первыя велик!я державы, которыя 
навсегда отказались от» междоусоб- 
нвго братоубийства, каковы бы ни 
были мотивы конфликта. Переговоры 
об» аналогичных» договорах» ве
дутся в» настоящее время между 
Франц1еЙ и AHTJieft, Франщей м Сое
диненными Штатами и Англ1ейиЯпо- 
Hieil и, если зги переговоры увенча
ются успехом», то дело международ- 
каю мира подучит» сразу широк!й и 
прочный фундамент». Бъ бодЪе или 
менее бвизкомъбудущем», остальныя 
державы в» силу чисто объективных»

Но это еше делено не все. Арм!и 
отрывают» сотни тысяч» и мнлд!оны 
людей вообще от» труда и обрека
ют» ихъ на более или иенее про
должительные сроки на полное без- 
действ!е, если не считать пронэводи- 
теяьн i! »  трудом» всякаго рода воен
ный упражнения. Бот» табшчкд дей
ствующих» а̂ м1й в» шести великих» 
государствах» Европы:

офицеры солдаты лошади
Росса . . . 60,000 
Франщя . . 30,000 
Англа. . . 21,172 
Гермашв . . 32380 
1астр«-В<1Гри 25,000 
И т ам . . . 14300

1,384,000 600.000
572.000 140.000:
362000 53,000!
600.000 114,000
366/ЮО 71,000
270.000 <2.000

которых» поглощает» более десятка' поряхешю глазваго управлевья эе- 
миад10нов» рублей. Таких» боевых» | масдел1а ж вемдвуетройств* ,.лнстов*| 
„единиц»” в» настоящее время на-|вв” под» вагажамм-ь: „Заработки ва' 
считывается; в» Росс1и 16 (13 линей-'Дальвен» Воотоме*. Листожхм опо-*' 
ш о» корабяеЯ^м 3 крейсера), во Фрак-' вещаюгь жасехевле, что на пострей- 
ц1и—38 (17 и 21), в» Анга!н —99'вЪ ажурежоА х . д. ореднгй рабоюЗ 
(61 и 38Х въ Герна>0и—45 (29 и 1б), .можвгь еаработать до 160 р. за зЪ- 
в» Австро-Венгр1м-~13 (10 и 3) и в» то, а эа всхяючсагвхъ харчеЗ Ц 
Итал1и—24 (19 и 5), итого—235,одващы хояегь пржнеств домой до
„единиц»'. _Дредн(ЧГГы“ военный Ыр» 76 рублей. B o jie  старатвльвыв ра- 
считает» особо, так» как» оин пред- боте,—говорят» лпстовка,—жоторюв 
стааляютъ собою настоиоря пловучЬ не будут» а я б ^ Ь т ь  работ» о» праз*̂  
стальные крепости. В» том» же но- дннчвне ;снж могут» увехнчжхь оиоЗ' 
мере ,Смб. Жманя", гэе сообщаюсь чистый заработок» до 150 руб. В л -  
о заключен1ч англо-америкаяскаго до- ряду <гь утпи», говорв-гея и о воэ- 
говора о третейском» суде, сообща- ножноотж остаться въ Пр!аиу:«ьЪ 
лось, что «въ 11 часов» 43 мянуты въ вачсстпе порсое.юнцсв». 
утра съ каиеннаго эллинга Балт1й- j /р . "
скаго завода спущен» был» линейный i _  Гавета „ЗвЬвда* прввод1т 
корабль „Соежстополь^, первый бро- оя^сующую справку: „Ровно полгока 
неяосецъ типа „дредноут»*, построен-1 издается ,ЗвЬзда“. ’Въ каяихъ у с т 
ный по проекту русских» инженеров», в!яхъ приходится в» 1 1 вторбу|я*
русскими ра(^чнми из» русских» ма*, существовать газете, защищающей
тераловъ'. Ангд!я и Гериан!я оперс< 
ДИЛИ нас» въ этом» отношен1и: у 
первой теперь 12, у второй 6 «дред- 
ноутовъа, а  въ 1913 году у Англии 
С^летъ 34 .дредноута", у Герман!м— 
17, у Франшн—8, у Итал!и—4, у 
Poedu—4 н у Аастро-Венгр1и —3.

Таковы цифры „вооруженнаго мира". 
Поистине трудно верится, что „в» 
более наименее близком» будуще11»» 
начнется эпоха одного только мира 
без» вооружен1о. Но как» с» другой 
стороны могучи идеа.ш этого мира, 
если в» той горячке вооружеч4я, ко
торая охватила оба полушар1я, воз
можны трактаты об» упрезднен!и 
войиы1

Б. Г.

к й й т  iSBtcTiiL
— П ерезахп», что на Doeaeaneirb 

8аседав1и совЪта мнапстровъ И . А. 
Стодыпшгь сообщил», что в» выс- 
ш вх» оферахъ вж1ются еведев1х о 
ТОЖЪ, что, в ъ  СЗЯ8Н съ постройкой 
червоморсваго флота, в ъ  цехах» 
получения важава, ввостраввыя фир
мы иыталмсь похкупмь высших» 
чипов», действуя  через» жее». П. Л. 
Сголыпвнъ пред.южпдъ о подобвыхъ 
случаях», если они будут» повто
ряться, сообщать нивветранъ.

(О. Т.)
— По поручешю норекяго ыпнн- 

отра вача.1 ьн и к»  хорскаго геиерадь- 
ваго штаба вищ -^хдипрал» обер-

автересы рабочего класса, дает»’ 
аекоторое представлешо внжесле- 
дующаж памятка. Штрафы: ^  6 - ^  
ЗОД р. ВДВ арест» 2 ыЬсяца, Э— 
360 р. ВДВ арест» на 3 вес. к  t  
неделю; 32—500 руб. плп арекг»
3 жФс.; 18—500 }>уб. плп арсот»
3 м., ^  24—500 руб, млн 3 ибо. 
Итак», 5 вуиероа» шь 215о руб. 
влв арест» рсдокгира на с.\>шж 
го.ть, один» мЪсяцт., агву 
Ковфиожащя %'S 8  с» приждечен1е: 
по 1-му иувкгу 1304 ст., X  I . — i 
1-ity пункту 129 ст., 20—по nyi 
кганъ I, 2 ж 6-му 129-й стат’
Je 21—по 1 пункту 129 ст., .V 
—по 1-му пункту 129 ст. КромЪ 
редакщя подверглась обыску 
ордеру охражнаго отд1леа1я,* irpx 
чем» была взяты редакщоввыя ру
кописи и KOBTopcKie докумевты, д \  
сих» пор» не воввращевЕне*.

— Въ селе Городище, въ дв1б- 
еадцатц верстах» отъЦарвцыно. во 
время оравднеетва «девятой оягав- 
цы>, куда стеклось къ  овжтоиу ис«
точндку околе двадцати тысяч» йен ;

“  ■ . J
пронвошел» рвдъ несчастЙ. С» гсу^
гомольцевъ, во глав^ съ Плходорож

ры, воавышающейсл возле нсточиА. 
ка, всл'бдотвш опдьноА давки и от>' 
сутвтв!ю всяких» ограххдешй, \падо 
вапзъ несколько богомольцев». 
хонщвыы разбилпсь ва-смерть, одна' 
туть же оковчалась. Задавлено нф 
сколько д-Ьтей. (У. р.)

— Въ Архангельске ва воея« 
ном» транспорте «Ввваа»> произве
дено крупное хпщоше: в»  течеа1в

гардгь комаидвроиажъ, ио словам» | двухъ дней матроеы связли въ лав- 
«Нов. Вр.я, ыаДальвШ Восток» для; ку Терехова в^ко.тько возоьъ оу- 
осмотра И peeasiu портовых» учре- довых» пранадлехностой, стонмо- 
ждов1й Владжвостока н ваходяшдхся I стью в» 15.000 руб. (О. И.)

восточных» водах» воеваых»( ~ В» Ехатерннбургб, въ редак- 
судов», а также и амурской крей-'ош  газеты «Уральскгб Краб» но-: 
серокоб флотпл!и воевно-морскаго грянул» ц'Блыб наряд» полипДо, о» 
ведомства. 1прпст8Вомъ во гланЪ. Посл^шЛ, в»

— Борлппское купечество обра-i освовати слопеснаг'о расаорл:кьжЬс 
тилосъ к» канцлеру съ просьбою цензора, потребовал» в«медле11па1 * 
сод'Ъбстоовать тому, чтобы вс^нн прекращения работы во выпуок' 
паостраныыни правнтельствамн со- очередного номера. Во Bciix» от-'
обща было иредложево Роосш уро^ I д'11лен!ях» твпографш были раастав-1 
вять ввостранвыхъ евреев», »ду-:девы городовые, вс4 этнм^ры, кокъи
щпх» въ Poociu по торговым» д%-1 объяоавдъ прпетавъ, внаваны сег» 
лам», ■» правах» о» хроотганаяп, вутсгв1ом» редажтора, который от- 
въ виду того, что обрашени от-1 бывает» арест» в» адмнввстрзткв- 
дЪльввхь правительств» по этому ном» поряджб, а свидетельств» ва 
поводу до спхъ пор» оставалпсь утверждсв1в воваго родажтор» аощ 
безусп^шнымп. (Р. В.) не получено, хотя ааавлев)в об»

— Департамент» подвщи взв'^-'этом» губернатору было аодано pa^i- 
'ше. Редвкщя, считая такое втораю*  ̂
в1е незаконным», послала телеграм*.

ТЕЛ» с.-петербургскаго градоначаль- 
ввка о тон», что Государь Импе
ратор» по всеаоддаан%бшену док- 

главаоуправлюш.яго кавпеля-

Итого 203,263 3,554,000 1,045,000
Итак», въ м и р н о е  в р е м я  почтя ч«̂  

тыре миаа!ока человйкъ (только нь;ладу . ^
шести государствах»!) в» каждую ми- р1ей Его Величества по прявяттю
нуту дня и ночи го т о вы  к ъ  во й н а х  
Это в» мирное время, а в» военное 
время Г«рман!я стягивает» под» зна
мена 6,4 мидд!она грамедан», Фран-

мы П. А- Стоаыпхву н губернатору.* 
(Р. С«.) ■

— 12-го 1ЮВЯ блпнъ Петербург» 
скончался BSBicTHuQ пнеатель 
хаилъ Нвловнч» Альбов», аи т о ^  
Дни втогм*, „НевЪдомой у л и ц г ,

.хаД vjraira*. Р

прошеной, всемиоосгввЪйте соввво- 
лв.тъ ва предоставдевЫ нывй же 
права жительства въ етолпцахъ сдо- 
яввшему съ оеба мопашеское 8ваШ|0 

ця—5,7, Росс!я—4,0, Австро-^нгр1я— 'бывшему iepoieiHaxy Ceprio, в» M i- 
3,7, Итал!я 3,3 и Ангаи 0,7, нгою' р^ Николаю Шеиедпву. (Н. Вр.) 
почти двадцать четыре миюйонаграж-' — Для распрострапевья оредм.
яамъ только в» шести ведихих» иер-|Мрвстьянскаго насодов1я в  рабочих»,' ва дуа.ть двректпра шевскаго 
хавах»! I должностнымп лицами и учрежденш-! детскаго корпус» гевеоада Самошве*

Это сухопутная ари!я. Морск!я tpHiu' ЫН Ржаанн получены в»  бильшон»[вжча, aanperuBoiaro жадетамъ uodb 
изибряются гигантами, каждый из» ' колж'шствЪ напечжтаавыа по pao-jmarb Юеефовнча^ (У. Р.)

„Конца веийдомой улицы*, „Ря 
а  другвхъ поа^огей, рми-
сказовъ и очерков». (Р. В.)

— 0ъ  Eieait Юзефович» вызеахь

Сельская медицина
въ Томской губери1и.

Въ общем» орисутств!и губернскаго ресеаенцы, а не коренное каселен!е, 
упраааежя разенатривадея недавно и живущее болЪе культурно, 
принят» полностью аредставденный Нынешнюю органнзац!к> седьско- 
врачебным» отдЪлен1ем» проект» рас- врачебная часть получиаа л ишь  в» 
ширен1я и удучшен!я сельехо-арачеб-’ 1 8 98  и 1 900  годах», когда откры- 
кой части в» губернЫ. |то было 46 седьсхо-врачебныхъучаст-

Но прежде чЪн» перейти къ изло- ков» въ губерн!н, съ больницей в» 
жен!ю означеннаго проекта,' остано-' каждом» из» них» на 10 или 6 
винея нЪеколько на истор1и раэвит!я' коек», эавЪдуемой врачем», с» двумя 
сельской медицины в» гу^рн!и. ' фельдшерами и одной фельдшерицей- 

До 1898 года участковой седьско-1 акушеркой (в» силу кеобшаммости

течен!я 10—15 дЪт» ао раэмйров» 
города, съ роскошными магазинами н 
постройками а маселемемъ тысяч» 
в» 15 жителей,—а также увелмчек1я 
содераан1я врачам», назначены им» 
квартирных» денег», увеличены кре
дитов» на совержан!е больниц», уве- 
диче»йя числа низшего медицинскаго 
персонала в» иах», и ар.

Представлев!я эти частично осу
ществились во закону 21 !юия 1910 
года, когда были раэрЪшены къ от- 
крьгНю шесть новых» дечебнии» (кро- 
м \  указанных» выше—в» сс . Чер
ном» Дну» и Верхке-Ануйском», Б)Й- 
схвго у., и с с  Рнддерскомън Курьй, 
ЗнЪин. у.), а также увеличено соаер- 
жан1е медицинскому персоналу (седь-

Съ выд»ден(е1гь судебной медицины, 
требующей особой подготовки и на
лагающей большую ответственность 
на врача, несомненно молодые врачи 
охотнее будут» занимать места сель
ских» врачей, и теперь уже лучше 
обставленный...

Но жизнь идет» быстро вперед», и 
за ооследн1е о я т ь  лет» населен1е 
губернЫ. благодаря ежеголюму орн- 
яиву переселенцев», увеличилось на 
ц е л ы й  и н д л 1 о н »  (съ Z414.458 
до 3.453.985); инопя местности, осо
бенно на юге губернии, еще недавно 
представмвш1я собою пустыню (капр., 
Вельагачская степь) или глухую тай
гу, являются в» настоящее врема уже 
более или менее значитедьио засе- 
ленными. Образовываются целыя

е. в» наступающее е» 1912 г  
вое сметное трехлет!е, намечено даа I

вч. «а к«гмл«чп« я*в*«а niTn.-iii-  ̂' \внесешя в» законодательяын учрежден 
н!я 20 новых» сельско-врачлбныг' 
оуиктогь, с» больницей на 6  ki 
въ каждом» из» них», а именно: !ф  
Томском» уезде—с. Гутово, КаЯдв!^ 
ской вол., и с. Ояш»: в» Мар1инскамъ 
у.—C.C. Зыршовское и Итат»: в% 
Каинскомъ у.—е. Шипичммское ■ с. 
Татарское, о<^щсиное ныне въм^ 
род»; в» Кузнецком» уезде—сх, 
Борисово, Мунгатской волости,, н 
Усть-Искмтимское; в» Барваульскожь 
уезде, в» котором» ныне со V,a 
миляЫна хгителей,— с с  Коемхл, Ей- 
ево, Ляняно, Тополмнекое. Паалвв 
скос, СузунскШ завод», га» закрыт» 
ныне госаиталь ведомства Алтвиосага 

с.с; Панкрулмха н Кочкг
скимъ врачам» до 1810 р. в» год»,
из» них» 210 р. квартирных», и выя волостн и от» местиаго населе-1 округа, 

врачебной органязацЫ почти не су-'большею частью повивальной бабкой). |фел1ашераи» и ачушер.-фнельдшери- нЫ иостусают» все новыя и новые | ;.иви же—с. Ааексеевское); въ !я&- 
ществовало и на всю Томскую губер-'Кроме того, при врач. отделен!и уч- цанъ до 400 р.), нвэначенъ второй‘ ходатайстза об»откры-п'и в»том»или ском» у.—сс. Ноеикоаское и Усм>- 
н!ю имелось всего лишь 8 сельских» режденв была должность врача для врач» для командировок», а также, I другом» месте врачебнвго иди фельд- Чарышская прмстань, я в» Змеино- 
лечебницъ и 12 врачей, т. е. почти командировок», на случай борьбы с»'согласно оредставлен!ю врач, отделе-' шерскаго пункта, полностью на счет» > горском» у.—с. Бородулиха и с. Шед- 
по одному на уезд». Холера 1892 г. эаидем1ями или замещешя отсутству- ,и!я, предостввдено право ежегоднаго казны или частично. {козкнчовскм (иди же—Оэерно-Кузие-
захватила губеря!ю врасплох» и дала 
более 16 тысяч» заболеван!й, *) 
при населены губерн!и, равном» 
1.500.000 жителей.

Но съ того вреиеии условЫ борьбы 
съ эпияемЫми и вообще оказана ме
дицинской помощи сельскому населе- 
н1ю значительно иэненялись к» луч-

ющаго врача. < командированы двух» сельских» вра-:
К» 1902 г. почти все лечебницы I чей для научнаго совершенствованы,' врачебным» отиелетем» было разо-| новых» пунктов» число седьскс-арв-.-б 

были уже открыты и функц!ойировали. с» выдачей им», сверх» соаержажя, | Слано предложен1е >езанымъ г>»гпл. пп т? .

Въ виду этого, еще в» 1909 году i цовсхое;. С» открыт1емъ этих» 20 
I разо-|новых» п

распо- чеОных» участков» возрастет» до 12.
Къ сожаяен1ю, недостаток» вра-'и гособ!я (по 400 ру6> 'рядительнымъ комитетом» обсуяить,! По прехставялемому проемгу пред^'

чей яувствуется в» Томской губ., как» Почти одновременно с» этим», по ори участ!и местных» у<.а:гко«ых» оолапетгя также в» кияюом» учасг- 
и въ других», к 00 настоящее время, >акону 17 февраля 1910 tom%  осуше- врачей, вопрос» о том», въ каких» кЬ усилить низш!й медицныск1й персо-
н остающ!еся свободными участки в» ствилагь ре'^орма осиопривнван!я в» именно пунктах» того или другого чал» добввлеАем» еще одною фелад-
сияу необхолииости поручаются со-' губерн!и, причем» кредит» на это съ уезда являлось бы необходимым» от- шера и одной акушерки-фсхьлшерицы, 

шему, доказательством» чему явяя- седняиъ участковым» врачам», кото-11032 р. увеличен» до 5,000 р. я оспо-|крыт1е новых» сельско-врачебных» увеличить кредиты на ховяйственные
ются тЬ-же холерныя впидем!н оо-'рые при этом» подучают» к двойное прививан!е стаао производиться, ыеза- пунктов» 11олучекныйматерЬдън«1егь расходы лечебниц» н содержан!ебоаь-
слйдних» л^т» (1907— 1909 Г.Г.), когда !содержан1е. висямо от» мЪстных» сил», также | въ оаюеу представленнаго нын+ в» ныхъ, на ар!обрете*1!е иеяикачентоиа,
при населен!! уже почтя в» 3.500.0001 Полное занещеше ваканеШ затруд-1 д-Здым» отрядом» особьос» времен- мияястерство проекта расширения сель- нэ хирурги» инструменты я выоизу 
жителей (къ 1 анв. 1910 г. числится * нялось как» незначительностью воз- ныхъ оспопрививателей, язь числа ско-гфвчебной части а» губержя. книг» и журилловъ для сельскихь
въ губерн1и 3,453.985 чел.), въ губер-1нагрвжден!я врача (1200 р. а» год»,'студентов»-мвдмков» старших» кур-’ Признано было, что существующая <»ебниц», увеличить значительно

ь
е а £

н1и заболйло и умерло от» холеры: 'без» квартиры ори больниц^, осм»-!сов», акуш.-фельдшериц», фелише-'иыьЪ сЬть сельско-врачебны.хъ участ- гошый кредит» на борьбу съ эсиде-
в» 1 9 0 7  г.—1536 и 756, въ той»{щающейся большею частью въ клеи-[ров» и др.лиц», практически ознакэ-|коръ является крайне недостаточной, н!яни и яр. 

числ1» собственно в» трэдах»—841 и[номъ адак!и) и соединен!ем» въ лиц^ миешихся съ техникой привнт1я оспы...' районы ж е участков»—непокорно 55ногое из» П]гедставлявка''о ныи» 
436 чел.; [его и судебм-медицинских» обязан Б» виду же того, что соединена' большими, и на каждый, наор., уча- является уме аовторен!е»гь прежних»

в» 19 0 8  г.—1135 и 669, причем»' ностей,требующих» от»него постовн-|обязанностей судебнаго врача съсоб- сток» Барнзуиьа.аго уЪзда прнхо- ходатайств», но можно иад»ят1.ся, 
собств. в» уЪзаах»—858 и 496 чел. и'ныхъ разъездов» по участку, так» н;ственно врачебными функи1яни в» од- дится въ среднем», до 10Э тыс. на- что на сей раз» представлен!;' эж , 

въ 1 9 09  г.—всего 59н 14,собств.'общими тяжелыми услов!ями жизни ной» яиц» участкогаго седьскг.говра-'селения... ОтдЪдышм селешя удалены одобреиныя и обшямъ прясутстпемъ 
же въуЪздахъ-46 и 11 чел. |в» сибирской деревн», отдаленностью |ча, является совершенно исключаю- от» врлчебнаго пункта на 200 м бо- гуЛ ynp.trn., естрЪтктт такой :*е со-

1910 год» дал» новое небольшое обо-! от» культурных» центров» и яе£03-[шимъ друг» лр>га и крайне неблаго- лЬе верстъ... чуестеенный пр!ем» и со стороны
CTpeHie холеры в» губерн!и, но она; иожностью им1тьдля врача хотя бы 
сосредоточивалась,главным» образом»,'небольшую частную npaKrtixy...

городах»,—Ново-НикодаевскЪ 
Томске!; всего 8a6oot40в»губерми— 
609 чел. и умерло 321 чел. При этом» 
надо занЪтять, что главным» образом» 
в» уЕэдах» заболевали холерой ое-

*] ЗаболЪло въ губернш—16678 чед. и 
умерло—9090, въ том» числЪвъуЪздах»— 
(аа иосяючевкмъ городов») за А 13Э00 и 
умерло 4100 чел.

Сознавая это, а также необходи
мость дадьмМшаго расширен!я сель
ско-врачебной части в» губеря!и, адмм- 
нист|;^я еще в» 1905 г. представила 
в» министерство проект» учрежсен!д 
въ губерти шести новыхъ врачеб
ных» пунктов», в» тон» 4KCAt въ 
жел. лор. иоселкй Тайга и с  Какн%, 
Барнаудьскаго уЪзда,—выросшем» в»

прЬтно отражается на окаэан1м по- Но все же м при нвстояшемъ со- нистерствх н законодательных» 
мощи населен1ю губерн!и, по врачеб* стояти 1уберн!и нельзя раэсчитывать реждожй, н дооолиителише кредит, 
ному отд*лен1Ю, на основанйг особо на скорое гам1яцен1е врачами HtKO- потребные на осуи»«ствлен1е этого 
разработаннаго статнстическаго иа- торых» весьма отдаленных» и глу- расширен1Я и улучшен!я сельско-вдв-
тер!ал8; за истекиДе, съ 1901 ю ш , хих» мЪсгь, безспорно также нуж- чебной части въгубершн, исчис.аяеимо
представлен» был» еще въ 1909 году дающихся въ образован1м в» них» в» суммЬ до 300 тысхчъ рублей еже-
въ министерство проект» учрежден1я самостоятельных» врачебных» пун- годно, будут» признаны неотложно
в» губернш 12 должностей особых» ктов», напр., с-Ъверная часть Маршы необходимыми и не 0 бременнтельн1лн| 
судебных» (̂ уЪздныхъ) врачей, при- скаго у^эда, оо р. Четя я ар. мФетж, для трех» с» подоенной мидлюннежг 
чей» в» HtKOToptnr» уйадахъ по двЪ вновь заселяеыыя переселенцами. населсн!я Томской губернш. 
и даже П0 три яоджкости. I Поатоиу в» бшжайшую-же очередь, О. М.
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— Въ виду вознвкшгаъ ва ча-
ствомъ оов^1давш г.даснахъ Квшн< 
негскоЯ город, дувы прврекашй по 
вопросу объ аосигновавш 3,000 руб. 
ва отправку въ Петербурге потъш- 
внхъ, город, голова свя.гъ вопросъ 
съ очегредр. (Р.)

— За поод^днее время въ продаж^ 
пояопдысь д%тск£л игрушки, предста* 
ВЛЯ1ЛШЯ собой точпыя Konin предмв' 
товъ обмувдвровавш частсЯ руссвоЯ 
apuiu, Приавввая совершепво ведо- 
пустовммв пзготовАен1е п продажу 
оидобвыхъ игрушекъ, ыввиоторство 
торговлв п промышленностл указало 
ремеслеинымъ управамъ, что про
изводство тавнхъ ягрушеаъ не раз
решается. Въ Петербурге уже изъ
яты появнвппяся въ обращенш 
среди детсквхъ игрушекъ шапки 
л.-гв. гуоарскаго Его Велпчества 
полка оъ форыениоЯ офицерской 
кокардой о отлич1екъ за взат1в Те- 
лвша. Вопросъ объ изъят1п подоб- 
выхъ пгрушовъ вознокъ по ввпц1а- 
тавЬ воевваго мпвпстерства.

(Р. в.)

Въ тоже время не прекращаются! 
толки о предстоящая якобы поездке | 
П. А. Столыпвва ва Дальюй Во- 
стокъ. Теперь сообщев1я объ этой j 
поездке появились въ руководящпхъ 
аповсквхъ raaetaxBj Особаго знача-, 
81я этой поездке японская печать, 
по сообшенш .Речн**, не придаезъ; 
Но вообще на положвв5в дальвево- 
схочныхъ делъ, японок1я газеты 
смотрять очень мрачно и утвержда- 
ютъ, что теперь осложнения въ рус- 
ско-кптайскихъ отношетяхъ веми- 
нуемы. Офпщальвяя японская почать 
допломатачао молчигь

п еч ать .

З е м щ и н а  приводить не лишенную 
днтереса параллель между кастояшимъ 
моиентомъ и эпохой Плеве:

Никто не отхажетъ въ слмостоятель* 
хости я независимости осужден1й и пре
данности своему служебному долгу зло> 
дЪЙски y6iwHOMy министру Н. П. ьогояЬ- 
оову Однако, и оиъ настолько поддался 
8л)я№янъ, господств^вавшимъ въ орофес- 
сорской средЬ, что быль послЬдователь- 
ныиъ сторонниконъ невиЬшательства ни- 
яистерства въ дЬяахъ зам*щен1я универ- 
сятетскихъ каеедръ, находя, еще задолго 
до введен]* университетской савтономж*, 
его оно асецЬдо должно быть предостав
лено факультетамъ и совЪтамъ универ- 
смтетовъ.

Ну, а теперь иначе:
Медицинсюй факульт-^гь и совЬтъ мо- 

сковскаго университета избрали на ка- 
еедру госпитальной .клинкмки, освободив
шуюся посл  ̂ профессора Лавлинова,— 
ариватъ-доцемта П. С- Усоаа. Иэбраше 
это было явно пристрастнымъ, такъ какъ 
хотя г. Усовъ и пользуется въ МосквЬ 
извЬстностью, какъ экающШ и опытный 
трактичесюй врачъ по внутрениинъ бо- 
л^знямъ, но въ отношеыи иаучныхъ за- 
слугъ и способности пр*подаван]я усту-' 
паетъ мяогимъ профессорамъ провннц]аль- 
ныхъ умиверсктетовъ...

Въ виду этого министръ нагоднаго про- 
евЬщен1я я< с. с. Л. А Кассо не утвер- 
дилъ Усова и назначнлъ своего ,кандида- 
та, профессора юрьевскаго уннверситета 
Н. А. Савельева.

Вогь что значить жить ооаь кры- 
дышкомь третьей думы. Даже Бого- 
жЪповъ не выдержаваетъ сравкент,— 
хоть карауль кричи!..

Еще одну параледь нахоаямъ ьь 
Г о л о с а  Р у с с к а г о , родномъ по духу 
лиспгЬ Зем щ ии-Ё . Эта|аараллельздйсь 
облечена вь форму очень щехотли- 
загс б9ороса Меньшикову:

ХогЬлось бы лучше узнать отъ М. 
Меньшикова, столь ретиво ополчающегося 
оротйвъ сивреннаго монаха (Ил'одора), 
безшунно творящаго великое дЬло объе- 
дннен]* сердець родного народа,—отчего 
овъ, и8падающ1й на истинныхъ стодаовъ 
в^ры и благочесття. не обратить свои 
стрЬлы на другого 1ерея, который токе 
еще носить рясу, во, не взирая на выхло- 
потанвыя ему коиституд]окными бюрокра
тами и Сановниками изъ акушеровъ за- 
видныя награды, все же разв-Ьичаннаго 
велнчайшииъ молитвениикоиъ земли рус
ской: всЬмъ понятно, что р^чь идегь о 
митрофорномъ opoToiepeb I ВосторговЬ, 
котораго почивш]й npoToiepefi о. 1оаннъ 
Серпегь КронштадоаЯ 'ваклейыилъ по
зорной клячкой «мазурика». Уличенный 
въ низконъ развратЬ на КавказЪ, въ 
лседательской H3KtHl) д^лу оравыхь въ 
МоскйЬ, въ иерзкомъ подпогй въ Петер- 
бург-Ь, наконецъ, въ вознутительн^йшемъ 
обипн1( Царя съ кощуиствонъ надъ свя- 
хие>:>'ою иконою, этоть хитроумный !ерей 
беь.. прихода продоявсаетъ ставить не- 
вЬждъ въ служителей алтаря, раздавая 
приходы то сударю, женившемуся на его 
«люб. мой» горничной, то переиЬнившему 
ьЬру жиду, открываеть, якобы богослов- 
cxie курсы для дЬвицъ, куда поступаютъ 
не столько ради лр]обр‘в^1я познашй, 
сколько по наслышкЬ о восторговской 
славЬ флирта въ рясЬ, прогремЬвишго 
своими амурными похожденмми въ Став
рополь и въ ТифлйсЬ...

Почему этого невЬрующаго попа, по- 
рочнаго, преступнаго к политиканству- 
ющаго, не касается Ьлхое перо нововре- 
менсхаго громовержца? Почему ему, недо
стойному, Мевьшиковъ не указываетъ на 
песовмЬстимость священнической рясы съ 
его фигурой, съ бЬгающими отъ чужнхъ 
вэоровъ хят№ни глазами подъ черепахо
выми очками? Почему, зная о его д>*хов- 
вонъ ннчтокествЬ и о всЬхъ его нер- 
востяхъ, молчигь онъ, всеобщ1й обличи
тель?

Русско-кмтайсш отношен1я.
Изъ Лондона, изъ достов^реыхъ 

нсточвпковъ сообщаютъ, что возыпв- 
лп вовыя серьеавыя осложвевтя Рос- 
cin в Япоаш съ Квтаемъ, котораго 
подстреваеть Америка.

Иекиаскимъ правптольствомъ за- 
требсвааы ов^дЪв1я о прожлвающвхъ 
въ Монголш руссквхъ. Ихъ, по со- 
общетю ,0 ,  Т.“, предполагается 
высеавть для ивостранвой торговли

Во ВладпвостокЬ, въ  внтайскихъ 
лавочкагь появилась ннтересныя 
лубочиыя брошюрви на кптайскомъ 
языв'!^, озаглавлеваыя: ,Исходъ
предстоящей витайсжо-руссвой вой
ны*. Книжки бойко раскупаются. 
Одповремевво кптайскяя печать, 
временно успокоившаяся, снова за
полнена враждебными по отвошендю 
къ Pocoia статьями.

Ивъ Мавчжурш ггродолжаютъ со
общать оновыхъ уснловаыхъ пере- 
двнжев!яхъ влтайскнхъ отрядовъ. 
Особенно звачительныя передвпхе- 
Н1я наблюдаются въ гпривскомъ и 
цпцакарскомъ рвЙонахъ. Пзъ мво- 
гпхъ мЬстъ ув^домляюгь о возрас-, 
тающей дерзости хувхузовъ. Однако, 
ад^сь споЕюйно.

По настояшю кптайсваго купечест
ва, поддержанваго мукденскпмъ 
вице-королемъ, квтайокое прави
тельство, по словамъ ,У . Р .“, па
дало КОРНЯ правила о судоходства 
по р. Сунгари, расшпряюпЦя права 
внтайсквхъ оудовлад-1и1ьцевъ въ 
ущербъ правамъ русскпхъ.

холонизащи CNdxpx.
Чденъ Гос. СовЬта В. И. Декисовь 

р&зослаль чденамъ совЬта миниаровъ 
и ааконодатедьныхь учрежаен1й до
кладную задиску о колониз1ц1и Си

бири. Указывая на к е  воэраояюшее 
число обратно возвращающихся иэь 
Сибири аереселенцегь, В. И, Денисовъ, 
по словамъ <РЬчи». обьпснаеть это 
явлен1е тЬмь, что вс% земли, вь ко- 
торыя правитеяьствоиь направлялась 
переселенческая волна, уже заняты 
,и плотность каселетя въ нихь во- 
стигла Ttxb преяЪдовь, за которыми 
начинается уже земельная тЪснота, 
8СдЪдств(е бьстраги прироста насе- 
лежя*. Между т1^нъ, общее положен1е 
аграрнаго вопроса вь страна такого, I 
что оереселен1е является однимь иэь' 
наиболее дЬйствительныхъ предохра- 
нительныхъ кдапановь. Ликвидаи!я 
дворанскихь имЬкШ совершается сь 
необыкновенной быстротой, а вийст% 
сь нею исчеэзють и исконныя формы 
ссльско-хозяйственныхьотхожнхъпро- 
мысдовъ. Сокрашен1е пояевыхъ работъ 
для пришлыхь рзбочихъ происходить 
отчасти и всл%дств1е широкаго при- 
мйнек1я вь сеяьскомъ xosAflcret ма* 
шиннаго труда Все это аастачляетъ 
крестьянь уходить въ города ка фаб
рики и заздды, ta b  предложсше труда 
давно уже превышаегь сорось на него 
и соэдаетъ рабочей кривись со всЪмн 
его нежелательныии оосл^дств1ями.

Между TtMb, вь сибирскихъ тай- 
itxb  и стеоягь находятся,—по мнй- 
н!ю Денисова,- будто-бы сотни мнл- 
л1оновъ пустооорожнигь зеиель. Но 
земли эти нуждаются вь предвари
тельной aaroTOBKt. Необходимы, прежде 
всего, орошен1е, корчеваше и прове- 
ден!е дорогь. Правительству не спра
виться сь гранд!озностыо подобной 
задачи. Даже ори эатратахъ 100 мил. 
руб, вь годъ, правительство въ со- 
стоаши устроить на ковыхь мйстахь 
лишь 50,000 пересеяенцевь, т. е. не 
болЪе 15—20% общей переселенче
ской волны.

По кЪмь этимъ сооб|мжен1яиь, 
авторь записки приходить кь выводу, 
что вь дЬдЪ колониэац1й необходима, 
прежде всего, частная 1 ниц]втива и 
привлечеше иностранныхь капиталовь. 
Необходимо создать соещальный ко- 
лои1ад1.ный банкь, который обьеди- 
нидъ бы въ себ1 всЪ аиериквнск!я 
ассоц1ац1и капиталистовь, действо- 
вавш1я вь nepiojb колонизацш сво- 
бояныхь пространствь Соедикенныхь 
Штатовъ и Канады. Необходимо так
же энергичное сод1>йств(е кооператнв- 
нымь органиэашямь, нааравлеинымь 
кь ориведешю вь культурное состоя- 
н1е и къ эксолоатац1и дустующихь 
сибирскихъ таежныхь земель и ихъ 
богатствь.

Такъ заканчиваеть свой доклагь 
г. Денисовъ.

комитета Трувеллеръ, который, при
ветствуя отврыт1е выставки, бла- 
годарвлъ экспонсвтовъ за отзывчс- 
вое учаспе въ  выставке. Въ осо- 
бенпоотп, сказа.тъ онъ, нвмъ дорого 
ynacrie въ выставке такохъ пере- 
довыхъ земствъ страны, какъ Вят
ское, Пермское, Екатеринбургское и 
Уфимское. Отъ пыеоп раепорядв- 
тельнаго комитета н всехъ устров- 
телей выставки п экспонентовъ, 
Трувеллеръ просить вачальнпка 
края повергнуть къ стопамъ Госу
даря Императора верноподданнячео- 
к1я чувства.

По окончании речи Трувеллера, 
начальанкъ края £ . О. Шмвтъ, 
прочптываегь текоть толвгр*“ыы на 
имя Государя Императора.

Оркестръ духовой музыки пспол- 
пяетъ вй1цовааьвай гвмвъ. После 
чего все выходягь иаь театра пва- 
чальвлкъ крал объявляегь внетав- 
ну открытой.

Распорядитель Б . U. Сысоевъ on. 
пмепп выставочпаго комвтета под
носить роскошные букеты нзъ жи- 
выхъ цветовъ г—же Трувеллеръ п 
ТихменевоЙ.

Еыискооъ Владвм1ръ, оачальиовъ 
края, авмоднесЫй губерваторъ в 
присутствующее направляются въ 
павильоны выставки для обзора ея.

Торжество заканчивается завтра- 
комъ по подписке въ выставочвомъ 
театре, где присутотвуетъ около 
150 человекъ.

ммять выставки и художестеенныхь 
открытыхъ аисемъ.

Съезъ учьтелей.

Въ Омске съ 20 !юня по 5 1юля 
разрешекъ педагогическШ съеэдъ 
учителей и учитедьницъ войсковыхь 
станичныхъ и поселковыхь школь сь 
участ1екъ учащихь аъ министерскихь 
ШК(Л1ХЬ.

Наплывъ ишущихъ труда.

Томскъ на онеш выставка

)апад1̂ о*:0 а барская 1̂ ысп)а6к9-
0МСК1).

Съ сибирской выставки.
\

Заладне-Си- 
бирснон выставки.

{О т ъ с о б с т в е н н а г о  к о р р е с п о н д е н т а ) .

Л0СЛЪДН1В CB̂ AtUiB о П. к. 
Столыпин̂ .

дУ. Р .“ сообщають пзъ Берлепа: 
Иеъ курорта Эльстеръ телеграфа- 
руютъ, что П. А. Столыпнаъ на- 
ходатся тамъ ужо несколько дней 
енЕОПшто. Дача, где онъ жпветъ, 
охраняется чрезвычайно строго слль- 
выыъ отрядомъ тайной полпщн. Въ 
комъ, завомаемый премьеромъ ни
кого во пускаютъ.

По тдлегра«фному сообщен!» 
,0 .  В.*. П. А. Оголыпвнъ заявялъ 
СВОВМЪ бЛЕЭКПМЪ, что, ,ПОС.те про- 
медевтя въ палатахъ законопроекта 
о вемствахъ, овъ тйдеть въ от
ставку.

Такое же еообщон1«. иэъ^.В/'плмна 
течатаетъ .У . Р.*: ,Voe's. 
телег'рафируюгь кзъ Петербурга, 
ЯГО Столшшвъ больше не верветоа 
к ъ  в л а с т  Кандидатокь на noon 
лрвдоедвевкм оовета мивистровъ 
амзнвамъ п в. Стхомлхвма.

Офвцильное открыт1е выставки 
состоялось 15 1юня при соотвМетвую* 
шей торжественной обстановке, 
вь прмсутств1и степного генераль-гу- 
бернатора, выставочной администрацш, 
представителей ведомствъ и торгово- 
промышяенныхь предор1:1т!й, непо
средственно учааствующихъ а неорм- 
нимающихь участ1а вь выставке.

После молебна, произнесен]я ре
чей: стеонымь генераль губернаторонъ 
Е. О. Шмнтомь, губернаторомь А Н. 
Невероаымь и председателень ко
митета выставки Б. Б. Труведлеромъ, 
прочтен1е телеграммы на имя Госу
даря о выражен1И преданности огь 
учавствующаго вь открыт1и выставки 
сображя и админветраЩм, открыпе 
выставки объявлено быдо степнымь 
генерадЬ'Губернатороиъ. Веяедь Же 
за этнмъ раздались два выстрела изъ 
оушекъ.

По окончанш церемошада откры- 
п’я выставки, адмкнистрашя и публи
ка направились вь аересеяенческШ 
идрупе павильоны для обозрен1я»кспо- 
натоеь.

Бдагодлря высокой входной плате 
въ размере 2 руб., посторонней публи
ки было немного.

Торжество закончилось сбедоиъ 
00 подписке 8Ъ числе до 150 лиць.

Переселенческ1й павильонь пред- 
ставляегь довольно интересную кар
тину развнт1я переседенческаго дела 
вь обширной Сибири.

Статистика, топограф1я, зтногра- 
ф1я, флора, ^ у н а  Степного края и 
другихъ сибирскихъ губерн1й пред
ставлены вь довольно обширномъ и 
рельефномь виде.

Павильонь этоть съ оавильономь 
сибиревед1н!я, каучнымъ и главныиь 
павильонами по своей обстановке и 
количеству зкепокатовь занимаюгь 
центральное место.

Mnorie частные павильоны еще оо- 
ооднвются.Мелкмхьзкссояентовь быдо 
немного къ открыт!» выставки. 
Но ихъ будетъ довольно значитель
ное количество впосдЪдствЫ.

Выставка во всемъ ея расцвете еще 
впереди. Есть несколько неэакончен- 
ныхь и строющихся павильоновь. Об
ширный отделе животноводства и 
скотоводства пока поступаетъ. Сель
ско-хозяйственный отделе пополня
ется. Точно также машинный и дру- 
г(е отделы будуть пополнятся экспо- 
катами въ течен1е нескодькихъ не
дель.

0<Нц!й видь аысталхи производить 
очень хорошее впечатлен!е.

Дядя Тяи.

Оь рапвяго утра въ день откры
тая Омской выставвн, на ея терри
тории. кавь сообщаегь «Ом, В.» на 
террпторш стала съезжаться эк
споненты. Представвтели крупаыхъ 
торгооо-промышленныхъпродпр]ятШ, 
предотапете.1 п земстве п медшя 
кустари, до самоучокъ включатодьно 
—все бидц торжественао настроены. 
Торжество открылось молебиомъ, 

'который начался въ II  час. 15 м.' 
утра. Слухплъ епвсвопъ Владвм1ръ. 
На молебий првсутствовалн глав
ный начальннкъ края гевералъ-гу- 
бернаторъ Ё. О. Шмвть, акмоянн- 
«цй губерваторъ А. Н. Нвв-еровъ, 
масса духовенства п воеввыхъ и 
граждансЕвхъ чнвовъ вс^хъ в^- 
домотвъ п правптельствонвыхъ в 
городокпгь учреждетй города и 
п част. лицъ.

Во время молебна все присутотвую- 
щ1е торжественной nponecciefi ва- 
праввлось въ павильоны выставкн. 
Во главе процессии вдуть распоря- 
.тнтелп выотавочваго комитета, г. г. 
В. И. Купр1яновъ, Б. П. Сысоевъ, 
Б. А. Смпрвовъ, ГГроскуряковъ в 
главный Еомпсаръ выставке Ката- 
наевъ, за пвма—опиокопъ-Влндв- 
м1ръ, духовевство, вачальавкъ кр«я, 
субернаторъ и представители в'Ь- 
домствъ, за которыми уже сл^дуютъ 
остальные участника торжества. 
Прежде всего направляются въ 
научный павильонь, взъ которап^ 
въ главный в пореселевчесий, посл'Ь 
чего молебевъ продолжался.

По окоЕчан1н молебна торжество 
было переяесопо въ выставочный 
театръ, громадный эалъ котораго 
быль положн'гельво переподненъ 
публикой. З д ^ ь  начальннкъ крал, 
Е. О. Шмнгь, пронзнесъ обширную 
р^чь, которой прпв'!Ьтствовалъ от* 
крыт1в первой Западао Сибирской 
выставкн, выясвялъ звачев1е ея для 
всей Снбпрн вообще п для Степно
го края вь  частности. Посл'Ь него 
завяль трибуну акмолнаскШ губер- 
ваторъ А. И. Нев^ровъ, который 
такке же првв^тстовалъ открыпе 
выставки п, подчеркнувъ значения 
ея для края, указалъ ва переседев- 
ческую коловаэащю н проведеше 
Сибирской желчной дороги, какъ 
ва два могучвхъ фактора, которые 
способствовала н способотвуютъ 
росту культуры во в<Л1 Ъ областяхъ 
жавап вашего края. Въ ваключеа1е 
онъ просплъ начальника края, отъ 
вмени наоелев1я sBiipeHHofi его уп- 
равленш Ахмолнаохой области, по
вергнуть жь стопамъ Гооударя-Им- 
ператора B-bpaonoAxaBatiHecBiH чув
ства безпрвд-1кльвоЙ благодарности, 
любви и преданности.

11оох§ ръчи А. Я. Hevipoaa, го» 
аорждъ предо^датмь ваотавочиаго

Въ допо1нен1е сообш.ен1й нашей га
зеты объ',экспоиатвхъ, посяанныхъ на 
омскую выставку отъ переседенче- 
скаго управлен!я, управлен1я Сибир
ской хел. дороги и томской окруж
ной псих!атрической лечебницы, мы 

I сообщаемъ списокь экслокатозъ отъ 
. частныхъ лицъ и фирмь. Спразевли- 
'вость требуетъ отметить, что Томскъ 
вь торгово-промышленномъ отноше- 
н1и представленъ на омской выставкЪ 
весьма слабо, а въ аультурномъ от* 
ношен!е почти не представленъ.

' На омскую выставку послали свои 
I экспонаты' Бороязичь (Брониславь) 
'кондитерская изд'кл'.я, К. В. Василь- 
* еяъ—руконосный кресть, К. В. Емедь- 
! яновь—зерносушилки, Л. П. Захва- 
I твев'ъ—3 гармоники, С. М. ЗарЪцк1Й~ 
' редукшонкая книжка, А. Г. Жданэвъ — 
[илугн, П. В. Ивановъ—кокфекты, 
пряники. Е. Кухтермнъ и Синь—му- 

I ка и спички, Н. Н. Каракуловь— 
экипажи, Ф. П. Каплань -  сапожныа 
изоЪл1я, В. Ф. Кяслыхь—желЪзныя 
издЪд1я, I. А. Панкрашевъ—иконы, 
кЮты, В. Я. Пермитинъ шкафъ, буфеть, 
£. Я. Пермитинъ мыяо и св^чн, 
В. А. Ластуювь—мука, С. Н. Пьян- 
ковъ—лошади, А. Д. Родюковь—мука, 
А. Л. Толмачевъ—экипажи Г. И. Фук- 
смань—мука, скотъ, г. Фильберть— 
кодбасния мэдЪл!я и мясиые консер
вы, Г. Штейнке—ведосиведы, Н. Ша- 
фигуллинъ—шапки и мЪха и Эсаудовь 
—сани и качалки. Всего огь ТомскЪ 
на выставкЪ 24 зксюмеата.

0-во содЪйств1я ф1.эическому раз- 
вит!ю на омской выставдгЪ.

Обществоиъ содМста1я физическо
му раззит(0  посланы на омскую вы
ставку: отъ учениковь мастерсккхь 
об—ва—столярный издЪл1я, переплет- 
кыя работы, картонажныя йэдЪд1я, 
работы по рЪзьбЪ 00 дереву, лЪпныя 
работы (4 ящика) и издЪд!я по ру- 
кодЪл1ю. КромЪ того послано на 
выставку 6 картограинь посЪщаеио- 
сти колон1и, купаде#|ъ, горячихьзав- 
траковъ, площадокь, катковь и 
манежной площадки и 3 щита съ 
фотографическими снимками иэь 
жизни колон1и площадокь, каткоэъ 

др. учрежден!! о -в а . Завтра 
будетъ отправленъ на выставку 
аяьбомъ изъ |167 фотографическихъ 
снимковь флоры окрестноае! между 
гор. Томскоиъ и дЪтней дЪтской ко- 
лон1ей. ПослЪдн!е экспонаты праго. 
товиль студенть московскаго универ
ситета И. Н. Наумовь.

Комнтетъ 38г,-сиб. выставки отиЪ- 
чаетъ необычайно большой напдывь 
ищущихъ труда. Пр!Ъзжають, не стЪ> 
СН.1ЯС1  растодк;емь и большими затра
тами.

Не единичные пр!Ъэды иэь Одессы, 
съ Крыма и Кавказа. Особенно боль
шой наплывъ эамЪчается декорато. 
ровъ, на которыхъ дЪйствитедьно 
значительный сорось. Однако, это не 
вызываетъ конкуренц!и, и заработокъ 
декораторовъ надо считать наиболЪе 
солидныиъ.

селенцы, ? незнакомые 'сь  мЪстны- 
особенностями. НЪкоторые изъ 

нихь приступили къ сЪву сразу, ао- 
слЪ таян!я снЪга, и жестоко поплати
лись за это. ВЪтрами выдуло сЪияна, 
а огородныа овощи замерзли. ТЪмъ 
не менЪе вторая половина мая и конь 
даютъ уверенность въ оч. хорошеиъ 
урожаЪ.

Подъ вл!ян!емъ благопр!ятныхь ве
стей о посЪвахь изъ раэныхъ мЪсть 
Иркутской губ. и Забайкальской об
ласти, цЪны на хлЪбъ несколько пали. 
Ожидается и дальнейшее понижен!е 
ихъ.

Железнодорожники на BbicraSKt.

Начальнйкомь дороги разрешено 
отпускать служащихъ Сибмрск. ж, д. 
вь Омскъ на выставку, если отпускь 
не будетъ служить ущербомъ для 
дела. Отпуски даются отъ 3—4 дней. 
Прошен1я Обь отпуске постуоають въ 
сдужбахъ массами.

Къ пр1езду экскурсантовъ на вы
ставку.

с.
(И з ъ - з а  з е м л и )

Управленце Сибирской железной 
дороги отказало въ предоставлен!и 
льготнаго проезда на выставку эк- 
скурс!ямъ учашихся.

По иницштиве присяжнаго поверен- 
наго г. 1{одосова изъ Петропавловска 
организуется экскурс!я гимназистовь 
и реадистовь вь Омскъ на западно
сибирскую выставку. Экскурсанты, 
подъ руководствомъ бывшдго народ- 
наго учитеал Ы. Л. Кудряшева, бу- 
дуть вь Омске 20 1юня.

Городъ взволнованъ сообшен!емь, 
что проектъ моста чрезъ р. Ангару, 
расчитаннаго и на пропускъ ооездовь 
на проектируемую ленскую дорогу, 
забракованъ инженероиь Михайлов- 
скимь, командированныиь правитель- 
ствомъ для изыскан!й названной лиши. 
Инж, Михайдоеск!й даже выразиль 
удивлен!е, что проектировался для ж. 
д. лин!и мость съ оодъемомь и укдо- 
номь. Нужно пояснить, что авторы 
проекта хотели убить двухъ эа&цевь: 
избежать постройки насыпи, такъ 
какъ проектировалось по мосту днев
ное пешее и конное сообщен!е, и про
пускать подъ мостоиъ суда. Между 
темь, этоть проектъ принять ду
мой, по настоян!» бывшаго гор. го
ловы Исцеленова, съ обязательстаомь 
упдатить 60000 р. за откаэь. Изъ 
желан!я иметь жед. ворогу чрезъ Ир- 
кутскъ, настоящей гор. думе придется 
отказаться отъ 60000 р. въ пользу 

: йнженеровъ Крылова и Лушникова, 
авторовь проекта.

Такъ оропадають городск1я деньги. 
Годова быль иэь наэначенныхь.

—янъ.

Торговля жйвымъ товаромъ,

«Г. П.» сообщаегь: «Оискъ уже 
прославился тЬмь, что тамъ въ райо
не первой западно-сибирской выстав
ки появилась вывеска: „Домь свида- 
н!я для г.г. ор!езжающихь.* Можно 
сь уверенностью сказать, что этоть 
докь будетъ не единственнымь уч- 
режден!емь этого рода на выставке. 
Закясчаемь объ этомь потому, что 
торговцы жйвымъ товаромъ съезжа
ются туда отовсюду. Такъ, 8 !юня съ 
поездомъ № 12 черезъ Чедябинскъ 
изъ Оренбурга проехали 8 жертвъ 
обшественнаго темперамента, закон- 
трактованныхъ однмиъ оренбург- 
скимъ предориниматедемъ. Передаютъ, 
что этоть «господинъ» будетъ эк- 
солоатировать на выставке 80—90 
женщинъ, большинство которыхъ 
также проехали черезъ Челябинскъ 
въ двухъ вагонахъ 3 класса въ мае 
месяце*.

ОтдЪлъ животноводства на 
омской выставке будетъ фукк- 
ц1онировать десять дней—съ 20 !юня 
0 0  1-е 1ю]|я. Въ этомъ отделе чис
лится: мелкаго и крупнаго рогатаго 
скота—82, лошадей и жеребятъ—95, 
вербдюдовъ—4, овецъ—53 и свиней 
'•30, Кроме того, распорядительнымъ 
коиитетомъ выставки разослано до 
30-ти предложек1й мараловдадель- 
цзмъ, которымъ предоставлены выгод- 
ныл усдов!я участ!я на выставке.

Кирененш уЬздъ, Ирнутской г.
[ Г о л о д ъ .— П а д е ш е  п у ш н о г о  

M bicna),

Сходъ съ рельсъ экспонатовъ жел. 
дорогп.

(Изъ гаэеть). 
Открыт1е выставка.

15 1юня 1-я западно сибирская вы
ставка въ г. Омске была торжествен
но открыта.

Продажа входныхъ бялетовъ.

Въ день открыт1я западно-сибирской 
выставки продано входныхъ бияетовъ 
161, по 2 рубля. Эта цифра для Ом
ска является солидной, въ особег» 
ности, если принять во вниман!е, что 
распорядительнымъ комитетомъ было 
разослано около 1200 безпдатныхъ 
билетовъ.
Прекращен!е npleiia заявлена 

спонентовъ.

13 !юня по вновь проложенной же
лезнодорожной ветви на выставку 
воставлядись экспонаты Сибирской 
дороги: два снегоочистителя и пасса 
жирск!й вагонъ II класса. При пере
ходе съ городской ветки на выста 
вочную одинъ изъ снегоочистителей, 
зацепивъ снегорезонъ за тягу стрел
ки, перевелъ ее обратно и сошелъ съ 
реяьсъ. Лальнейшая перевозка экспо- 
натовъ прошла съ продолжительными 
и довольно частыми остановками, 
вследств!е неоднократныхъ схомвъ 
съ рельсъ, причиной которыхъ была г,ъ 
значительной мере неудачная уклад
ка полотна выставочной ветви.

Съ 15 !юня выставочный комнтетъ 
прекращаетъ пр1еиъ зая8ден!Й но* 
выхъ экспонентовъ, въ виду поднаго 
отсутств!я свободныхъ месть.

Выставка съ отячьяго полета. Съ 
18 1юня будетъ открыта для достуиа 
публики башня, находящаяся надъ 
глааныиъ входомъ.

Входъ на башню по особыиъ биле- 
тамъ, цена которыхъ определена въ 
10 коо.

Башня значительной высоты, и по 
тому прель глазами посетителя от
крывается роскошны! видь на всю 
террмтор!к> выставки, няаодромъ, 
Иртышъ и часть городъ 

На аархней шющадкйашня б у я т  
орсанмаомша оромжж амачковъ въ

По Сибири.
Отъ нашнп корреспондентодъ. 

Иркутскъ.

На всемъ протяженш реки Лены отъ 
волостей Верхолеяскаги у'Ьзда и до гра- 
ннцъ Якутской вб.̂ асти населен!е Кирен- 
скаго у^зда переживаегь въ настоящее 
время голодъ, какого уже не бы.ю здесь 
н^колько летъ. Имеются волости, где 
чуть не сплошь во всехъ селен!яхъ нель
зя достать куска хлеба даже эг самую 
дорогую цену.

Какъ известно, КиренсюЙ уездъ, да и 
не то.тько онъ одинъ, а и населенте всего 
Прнленскаго края, включая въ тоиъ чис
ле и Якутскую область, снабжается еже 
годно лривозны.чъ хлебомъ, доставляе- 
момъ въ весеннее время' сплавоиъ по р. 
Ленё изъ Верходенскаго, Балаганскаго и 
Нижнеудинскаго уездовъ Иркутской гу- 
бершм. Это въ обычное время, нынче же 
обстоятельства несколько изменились, 
благодаря холодной и продолжительной 
здесь весне, воды въ ЛенЪ было очень 
мало, и паузки, нагруженные хлебомъ для 
спаава ка низъ Лены должны были просто
ять почти целый месяцъ въ iuinyre 
(Верхол. у.) Прибыль же воды кв Лене 
возможна лишь съ наступлеч!емъ теплаго 
времени. А между темъ на всемъ низовьи 
Лены вужда въ хлебе и вообще въ съест- 
ныхъ припаевхъ съ каждынъ дненъ ощу
щается острее. По гвед'Ьн]янъ иэъ Б-  ̂
дайбо, пудъ ржаной муки тамъ, напр., 
стоить сейчаеъ около 3 рублей 50 коп.; 
сено, овесъ, овощи также невозможно до-' 

. рог!я. Да и не только тамъ, а по всенъ 
] волостякъ Киренскаго уезда все жизнен- 
' ные продукты страшно подорожали: ржа
ная мука продается по 3 р. и по 3 р. 20 
коп. за пудъ, П1иеиичнаа—3 р.—3 р. 50 к. 
пудъ, ячмень 1 р. 75 к.—2 руб. — это по 
волостямъ, лежащимъ ниже г. Киренска 
Но и въ волостяхъ съ сравнительно эа- 
житочнымъ населен]ямъ, какъ, напр-, Ма
каровская и Марковская, цены ка все 
жизненные продукты не ненёс взвинчены: 
мясо дешевле 6 р., 6 р. 20 к. за пудъ 
достать, ржаной печеный хлебъ отдает
ся по 7 кол. за фунтъ, масло скоромное- 
46 к. ф., яйца 25 к. десятокъ, молоко 10 к 
бутылка, сушки -12 коп. фунтъ, сахаръ 
23—25 к. фунтъ, рыбы настоящей весной 
благодаря мелководью было добыто очень 
мало, и местные крестьяне ея не прода 
ютъ совсемъ.

Еще глдъ другой при такихъ услов!яхъ, 
и отъ бывалой Экономической устойчиво 
сти киренскаго крестьянина не останется 
и помину. Ранее обыкновенно въ подоб- 
ныхъ случаяхъ выручалъ еще пушной, 
промыселъ, ва который эдеши!е крестьяне 
привыкли возлагать свои надежды. «Бел
ка вывеэеть»!—говорать они.

Но пушной промыселъ съ каждымъ го- 
донъ падаегь. Белка количественно умень
шается. Часто уходить въ глубь тайги, 
туда, где ее крестьянинъ-промышлепникъ 
добыть не можеть. И, нужно сказать, что 
уже не далеко то время, когда ея и сов
семъ гге стаиеть по близости. Что тогда' 
будетъ съ населен1емъ?

Въ настоящее время разрабатывается, 
несколько проектовъ о соедикен1и При 
ленскаго края железн.-дорожн. лнн!ей съ 
Сибирской дорогой. Имеется несколько 
проектовъ. Жел'Ьзная дорога въ даняонъ 
случае безусловно является однимъ иэъ 
радикальнёйшьхъ средство., которое из
менить къ лучшему экономическое поло
жена здешняго края. Но железная дорога 
будетъ полезна для края только въ тонъ 
случае, если она пройдетъ по месту, ко
торое будетъ гь состоянии дать Лене воз-1 
можно большее количество дешеваго хле
ба.

Если-бы несколько |'летъ тому назад! 
кто-нибудь скаэалъ, что-обширный АлтаД 
скоро станетъ ареной иежлуусобяой борь
бы за землю,-этому врядъ-ли кто nort- 
рнлъ-бы. А между темъ теперь это фактъ 
уже соэершивш!Дся.

С Узнеэя въ большей своей части ка- 
селени коренными жителями Алтая—ча
стью крещеными, частью некрещеными 
инородцами. Впоследств]и къ нпмь при
селилось иесколько семей, пришедшихъ 
изъ глубины Сибири крестъянъ и пескодь- 
ко семей мещанъ г. В!йска.-'

Первое время «хозяева» Алтая относи
лись къ вришеаьцанъ более чемъ добро
желательно и не только не нешалк, ко 
даже способствова.1и ихъ устройству въ 
сележи. Простодушные и беэхитгостые 
сыны г<фъ не предполага.'̂ н того кемэбкж- 
наго печальнаго конца, который прихвдмтъ 
неминуемо при всякомъ столкновеим ма- 
тер!а.1ьныхъ интересозъ.Постоянная ypiaxi 
инородческнхъ угодШ путемъ оргапоэо- 
ваннаго водворен!* я кеоргаиизоынмаго 
приселек!я и доприселек!я-привели гь 
тому, что огь земельнаго простора, всоб- 
ходнмаго для веден!я кочевого хзалПкпа 
алтайца, осталось одно воспоиинме. Ал- 
таецъ-кочевникъ сталь гЬсяиться вь рам
ки чуждаго ему осЪдлаго земелькага уст
ройства. Ему казалось, что виновяосами 
этого являлись новые пришельцы. И ввол- 
не понятно поэтому, что на нихь овъ 
напрввилъ всю силу своего сопротявле^я.

Каш уродливыя формы приняла эта 
борьба за землю, до некоторой ст<авяч 
можно видеть изъ следующихъ факговъ.

На дняхъ у одного изъ твк*хъ пришглъ- 
цевъ, зажиточнаго сельскаго хозяйка М., 
ведущего обширное хозяйство, в.тадеюща- 
го ме.1ьннцей. кузницей, кожевенн^ ма
стерской, пасекой и обширными oocteaMK, 
оэлоб.ленные алтайцы раззорИ'!И nackay. 
Иэъ 26 колодокъ взяли 25 и перенесли къ 
р. Катуни, сложили въ костерь и вмЪсте 
съ пчелами предали сожжен1ю-

Въ другомъ случае пострадала скотина, 
кгь третъемъ дом:выя и кадворныя шетрай- 
ки, и все это на лротяжен!н какой-шфудь 
недели.

Пробовалъ я узнать: не случаАнвс-ям 
это совпвден1е <^ктовъ и нетъ-ли какой- 
нибудь другой причины этой ужвенЫ! 
междоусобицы. Такъ кетъ: воюсабя сто
роны не скрываютъ своихъ OTHotieiri! н 
при распре открыто похваляются то 
«спалить дворъ», то «прикончить скотину». 
Натянутость отношежй еще болЪе уоии- 
вается все большимъ и бо.̂ ьшинъ bieoiio- 
ыичесюшъ подчинен1еиъ а.птайцеэъ ори- 
шельцамъ. Весь пришлый элеменгъ смеябя 
устроился здесь более чеиъ сносня a мер- 
жить въ полной экономической эааменмо- 
сти коренпыхъ жителей.

Все свиде-гельствуеть объ агоми вата!- 
скаго кочевника и объ уродлиеыхъ фор- 
махъ предсмертной борьбы.

Что-же касается приакльцевъ, тэ cm 
не унывають. Въ течете посл'1щкяго irt* 
сяца ими отправленъ рядъ ходатайстэъ о 
на;^7ен!и ихъ землею и вы/^еи!я мкъ 
будущихъ посевовъ въ особые «смоо- 
вые» •) участки.

Въ беседе пришлые крестьяне вырмэнля 
уверенность, что, какъ объяснилъ мгъ 
какой-то местный Юпитеръ, къ кииъ ско
ро пр1едугь «нарезатели» земли и 
«обобьютъ крылышки* ннородцанъ.

Что-Ж(1 Пришлый элеменгъ с. У аает , 
въ силу ванятаго нмъ экономическая) do- 
аожен1я, по отношев1ю къ остальной сеаь- 
ской массе, мож т оказаться хоровмгь 
натер1аломъ для аксоерииентовъ по м» 
сажден1ю на Алтае крёпкихъ хозяВспе» 
ныхъ низовъ, путемъ нарезки кяъ хут.р-
скихъ участкови Они и сами уже говорять: 

на̂ ввамм— Мы хлопочет», чтобы намъ 
вемли отдельно отъ инородцевъ, м вы 
селимся тогда на участки

И. П-чъ.

хронина проясшаств1й.
-  Самосудъ.  SO мая кр. дер. Подво- 

логикой, Ново-Тырышкннской воя., А А. 
Муштаеву крестьянами односеаьчааамн бы
ли нанесены тяжше побои отъ которихъ 
онъ ка другой день по прибыт!н въ миш- 
ванскую больницу умерь.

— Пожарь  на мельнице.  Ночью 
1 !юня отъ невыясненной причины сгоре
ла до тла мельница, принадлежавшая кр. 
села Бодотнаго Н. М. Горохову. Убытки 
отъ пожара 6000 руб.

СИзъ гвзетъ).

( С о ст о яш е п о с е в о в ъ .  М ост ь ч р е з ъ  
р .  А н г а р у .)

Веска была неблагопр!ятной для по- 
севовъ. Какъ и везде. Стояли холода 
и дуди ветры. Въ конце мал MHOrie 
крестьяне вынуждены были перепа
хать оэимовые ПОЛЬ яровые, но еде- 
даяи это лишь люди съ достаткокь. 
У рядового же крестьянства не было 
сеиянъ, а иэъ хлебозапасныхъ нага* 
еиновъ выдавали сь такой неохотой, 
что крестьяне вынуждались вынаяи* 
еатъ себе хлебъ нлколеняхъ. Въ кон
це мая погода изменилась къ лучше*, 
»у; стали выпадать дожди при очень 
теплой погоде. Такимъ обрамить, яро
вые была посеяны во врем я дали 
превосходиие всходы. Въ отлач1е отъ 
вражишсъ летъ, после сева не было 
ИЯ одного заиорозха. Въ наябодее. 
пжедыхъ VcAoatiurb окааиясь о^е»

Станица Убкнска?, Семип. оРл.
{В ы б о р ы  ат а м а н а ).

25 мая станичный сОоръ закрытой бзл-
ЛОТИРОВКОЙ ПрОИЗВОДИЛЪ в ы боры  СТШН1-
наго атамана. Въ баллотировке принимали 
участ!е доверенные станнчнаго правлгшя, 
которые на основати ст. 5 полож- объ 
общ. управ, стакицъ каэ. войскъ не вхо- 
дятъ въ составь станичнаго сбора, а по
тому не инеютъ права принимать учаспя 
въ баллотировке. На должность станична
го атамана еыбранъ бывш!й станичный 
атамань Светличный, который, согласно 
журнальнаго определен!* войскового хо- 1
зяйстзениаго правлгн!я, преданъ суду вме
сте съ бывшииъ стаинчнымъ пнеаремъ 
по обвинежю въ растрате 180 р пересы- 
лочяыхъ денегь.По закону же (ст. 136 пол. 
0^  общ. упрввл.) лица, ваходящ!яся подъ 
следетшемъ н судоиъ, не могуть быть из
бираемы иа (^щественныя должности. 
Кроме того гь баллоткровке не прмнима- 
лм ysatrii выбойые предсти^стелм осселка 
Барашевскаго, которые не явились на 
с б ^  lio неаавиЬп1р1мъ отъ аихъ обстоя- 
тельетшигъ. Об<цествомъ поселка Бара- 
чсевскаго ааявмяъ врдтестъ»

. Л

ф  Церковные налоги. 6ъ насто
ящее время церкви оискоЯ еоарх!я 
обреиены надогаяи, иног!е церковные 
старосты не энаютъ, какъ и быть 
Консистор!я шлеть указы объ уллагкё 
нзлогивъ, а у старость денегъ негь 
Некоторыя церкви еще не упявтила 
за 1909 годъ всехъ денегъ, а ?а 
1910 годъ еще и не качинаая, а вотъ 
уже скоро нужно платить за 1911 
годъ. Какъ теперь быть, опсуда 
взять?

некоторыя церкви кадогя упрачи- 
вади иэъ запаснаго капитала, но я 
этоть капиталь приходить къ концу. 
Между теяъ нужно произвестя неот
ложный ремонтъ церкви, нужно ре
монтировать церковные дома, яеобхо* 
дино содержать церкоьно-прихоаскую 
школу, а денегъ негь, какъ меть. 
Что-же дальше будетъ? Где буаутъ 
взяты деньги, откуда? Исхода вва:— 
сократить налоги на церкви, илм же 
сократить штаты духовенства, осо
бенно въ городахъ. (О. Т.)

ф  Къ вопросу объ управде^ 
дороги, «о. Т.» сообщаегь иэъ до* 
стоверныхъ источниковъ, что вощ>осъ 
о реэиденц!н уоравл. Омской дор. вновь 
изменился въ сторону Екатеринбурга. 
Екатеринбургъ npioOpe ъ новые шансы 
предъ Омскоиъ. Новое преимущество 
Екатеринбурга оредъ Омскомъ выра
жается въ томъ, что въ аервомъ бу
детъ строиться паровозный и вагой* 
ный заводь. Омскъ же останется лишь 
ара старыхъ жеяезнодорожныхъ ма* 
стерскихъ и друНя так!я же мастер* 
ск!я въ Красноярске остаются также 
безъ иэм(нен1я. Объ этомъ яэяЪкенЫ
сообщено пои. качадьн. дорога г. Мм« 
хайловьиъ въ Петер(^рге начальнаку 
дороги Осяпову. Советь упр. Сяб. ж. JL, 
по слухамъ, высказися почтя еднно* 
гласно за уоравдеЫе въ Екатерянбур* 
ге. Это аостановлен1е,ооигьслоаа11Ъ» 
будетъ поддерживать въ Пет«рбу|гЪ

*) «Стекюмь» вазываетса fftieiue» 
ш  квадрапме яускяц 

**) Въ с  Упваяшяе1(едыгоеу| 
сторояяяеа» ев|» ва ir -------
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оря министеретН вутей сообщен1Ана- то, что а с е ц ^  оринвие«игь арам-1ныхъ аввнтюрахъ Смбврь сомршенко{ ^ В ъ  ж е я ^ в н о я о р о ж н ы х ъ
чальникъ цороги инжен, Осиповъ. ттльству и н^которым-ь прсясгавите- 

(О. Т.) лвмъ горояскихъ общастмнныхъ уп- 
^  Реввз1я сенатора гр. Медема. равленШ. Въ атонъ насъ уб^ждаетъ 

На станц!и «Сорокяно) зимой востро- гь аальнййшеиъ х о п  статьи и а и ъ  
енъ вокзадъ, стоимостью въ 50000 г. Лигин%.
руб BcKopt 00С1 '& постройки вокзала «Когда^дешь,—говорить онъ,—сюж?;гЬз- 
обрушился фунламенть. Потребовался ЯорогЬ между Ачинскомь и Ириут-

, ми, то и д1»до слышишь оть .... ..
дняхъ закончился. просы -—

Въ виду слуховъ о алоупотреблек!- »  У ваеъ ад^сь строится новая в ^ а ?  
ахъ на построй|Л, ревизоръ сенаторъ' “  [*•••• ^ .  конечно... В*тка-то новая- 
Иедеиъ коиандироеыъ на с т а н ц И о Это смружмтся подъИз;  ̂
С орокине дла раася*«оаан1я 7 чи- -  Д», разу«»отся, соосужаотся. Т. о. 
ыовкиковь. Передъ самынъ ыжъ вр1- собственно не подъ-вэдноД, а odblisaHon, 
^здомь вокэалъ загорЬяся» . Л'Ьйствительно, сооружается.

♦ Нойяа ппппгя На псыпвяЫи Ни вопросамъ этимъ, НИ отв^тамь удив- иовая дорога, на ОСЯО|ан1И ^  слВдулъ. СпрашивающШ во-
ЮСТаН0ВДеы]я совета МИНИСТрОЗЪ |0 прошаетъ по кев'Ь^шю. Оть'ЬчаюодЙ го- 
аостроЙкЪ южно-сибирской магистра- воригь по воаиохиости неооредЬмяно. 
т  отъ Семипалатинска ло веаикагО потому что отвечать прямо на поставлен- 
Лаергнго пути, распоряжен1еиъ казну,
MiHKTepcTBo путев соо(шен1я присту- Ачинска до Иркутска 1175 вер,,
пало № разработка законоо^«кта
Оба oToycKt ^ д с т в а  на пр<1изаод- новыя лии1и отхо-
т о  оредваритеяьннха кзыскан1й. За- ™“Р*“  "
»новроект4 будеп вивссиъ въ Го- ■ “ ‘ Р™ 
(здарствеаиуа) Думу передъ 01крмт1.: ‘" Г *  Т 'ииъ жс1в * АУ у Р я р i реустройство горныкъ участковъ Си-

*  За иачесеШе поооовъ иискИ i “ • «“I»™'- Р""* ' участкк
nJU vw H uS r v tn . nnu rtRrtnorn.' Ли.ит.гл-®™ Р*АИ ХОЛИИСТЫИИ иЗааИИ Н ПО
S o  око?огочГгГ laK pI™ ^^ “  "'У^стноп и
Казеькова къ аресту на одинъ а(Гсяиъ

неаричеиъ И ЧТО Г. Лигинъ напрасно - ш к о л а х ъ. Г. начальника Сибир- 
всоонинаеть всуе мня сибирскаго на-|ской жел. дорогм телеграммой по дн-
рода.

О. Б. С—1й.
HIM дреддожияъ объявить ученмкамъ, 
приэнаннммъ годными къ постуоле- 
н1ю въ технически жел^знодорожныя 
училища, что съ 2 0 -го (юня по 2 0 >е 
августа, открываются беэплатные под
готовительные курсы: для учащихся 

|Отъ Челябинска до Омска—въ Ом- 
jcKt, отъ Каикска до Боготоха—въ 
ТомехЪ, отъ Иннокентьевской до 
Красноярска -  въ КрасноярскЪ. flpits- 

♦  Шталкейстеръ Гондатти. Изъ ’ «ядамться
достовЪрнаго источника "llpiaii.. со- РУ®”'"  “
общаетъ, что шталнейстеръ Гондатти ”**eoiiy. Общее набяюден1е за кур
ке notaeVb на Каичатк^ТакъТтоиъ ^ " Р "  0»“ »« “ «»”* 
распространился слукъ. а въ „е„р„.. ™ «пальник, жастерскихъ ин*. Яшне-

На Дальнем!) Soctohi!

должительноиъ времани отправится на  ̂г™  " “■«»«“» -

успешному ходу рабоп, Извъст1еэто! залЪдывающаго г. Киседвва, ори 
М о б р ъ та ^  б^л пгуо въролтиость -  въ".:л.'„У.;!о г Г
въ виду того сообрижвн1я, чтоналви. „ря„.шени, крои»

указанныхъ янцъ, въ Тоиск^>-г. 
Кульченко, въ Омск^—г, Медышковъ, 
въ KpacHORpext-r. Сокодовъ.

— У в е д и ч е н 1 е

за изб1ек!е въ участка содержателя 
ресторана €Бавар{я> Родкнюва и его 
служащего Шарова въ 1908 г.

Дйдо было перенесено въ судебную 
шиату. OopeatmcKieMb палаты утвер- 
л тн о  рйшен!е окружнаго суха, съ 
уменьшен1еиъ назначенкаго Еазенко- 
щг наказан1я до двухъ недель ареста.

(О. Т.)
^  Ужасная драма. Въ Семипала- 

TiHCict, на завода торг, дома Ллеще* 
ва и Ко, недавно разыгралась ужасная 
драна: винокуръ Сушкевичъ него же* 
нх покончили жизнь самоуб1йст1омъ. 
ГЬаодомъ къ самоуб!йству быль раз- 
лоръ изъ-за д^тей Сушкевича оть 
первой жены. Мачеха не любила д%-

весьма убьгточкой зкокомЫ были прО' 
ведены съ такими недопустимыми 
подъемами, (до 0,00174), что по ело- 
ванъ автора,

<во время воЯяы Bcfe soHRctde поезда 
приходилось дробить на станцЫ Ачинегь: 
паровозы въ состояши везти во крутыкъ 
склонамъ, начинающимся за Ачинскоыъ н 
ндущнмъ до Иркутска, только поезда не 
большего состава. Въ АчннскЪ скоплялись 
тогда груды товаровъ частныхъ оторавк- 
теаей, и д'Ьло дошло въ концЪ концоеъ 
до того, что нр1сутяне стали пряб-Ьгать 
къ гужевой nepcBosKt.

Когда послЪ войны р^чь зашла о про- 
ведеши второй колен сибирской магистра
ли, было очевидно, что строить ее по ста- 
рому пути не стоить, и всю дорогу на 
лротяжеши 1,000 версть стали переделы
вать. Это исправлен1е старыхъ ошибокъ 
стоять денегъ и ори томъ такихъ, на ко
торый можно было бы провести сотни

тей своего мужа и неоднократно тре-  ̂верстъ новыхъ путей въ Сибири», 
йовага отъ него отослать д^тей въ | всего этого г. Лигинъ
Росс1ю къ его родителямъ, иди же от- приходить къ эакдючен1ю, что доро- 
д и ь  гь ор1ютъ. Отецъ на требованщ' г** Сибири—аредпршт1я убыточный, 
хе»ы отз^чалъ отказомъ. Прит%снен1я | сожад%н1ю авторъ, не обосноаалъ 
со стороны жены продолжались и, на-' убыточностм и не указалъ ея 
хонецъ, Сушкевичъ решился покочить{°Р*‘**‘’“^- Онъ не указалъ, чтооричи- 
съ собой выстр1 ломъ револьвера. убыточности сиОирскихъ дорогъ
на ври вндЪ мертваго мужа также строятся oHt не по
сделала выстр4яъ себ* въ правый бокъ. > экономическимъ, а стратегическимъ
^ н а  оказалась смертельной, и С  къ 
вечеру, не оронзиеся ни слова, скон* 
чмась. (А. Г.)

ф  Новый печатный органъ. К. К. 
Ввеидьевымъ и Я. В. Плотниковынъ 
жь Барнаул^ подучено огь началь- 

I нмса губерн1н разрушительное свидУ- 
I телъство на право иэдан1я и реаакта- 

poBtHifl въ г. Барнаулу при потреби- 
тадьиомъ обществу «Труженнким ко- 
оосративнаго еженедУльнаго журнала 

1 ПОЛЬ нааван1емъ сАлтайск1й Коопера- 
I торъ». Журналъ будегь выходи гь по 

воскресеньямь. (Ж. А.)
1 ф  П ож ^ъ тайги. Въ Енисейскомъ 
I у ^ У  горить Казаченская тайга. Гиб

нуть сосна, кедръ. Порывами вУтра 
: огонь разбросало на нУсколько верстъ. 
|1 Отъ дУсного пожара сгорУло на 
м ЕнисеУ два судна. Убытки огромные.

(Р. С.)
ф  Ыеутвержден1е въ должности 

I городского головы. СовУтникъ то.ч- 
' схаго губернскаго уоравден1я г. Ревя- 

кинъ телеграфировалъ барнаульскому 
. городскому ГОЛОВУ г. Страхову о томъ, 

что гменый городской думы г. Феду- 
I м гь , аэбрамный лумой на должность 

городского головы,—не утеержденъ въ 
этой должности. Телеграмма эта по- 
слУдовада по распорджен1ю г. начальни
ка губерши въ отвУтъ на аредстав- 

! ленное ему ходатайство группы гдас- 
ныхъ о скорУйшемъ утвержлен1н вновь 

i ивбраннаго городского головы.
(А. Г.)

си1!ирек1|| темы.
(Скбкрл тредъ судомъ л Лнгина).

Иркутск!Й корреспондентъ сР. В», 
г. Лигинъ въ статьУ «Сябирское же> 
дУзнодорожкое горе» говорить огь 
nitcMii аЮирскаго народа сдУдующее; 
«Намг» иужны дороги, мы задыхаем
ся бйэъ нихъ. Рельсовые пути, вод- 
ю е  пути, дучшЁе или худ- 
iDie В8р(анты; что угодно, ко только 
S t A i t  камъ дорога. Безъ нить втуне 
лежать каши неисчерпаемыя богат- 
CVB». Эту тираду авторъ казываетъ 
мвапяь Сибири». Приведя этогь вопль, 
г. Диглнъ звмУчаетъ, что сибирякъ 
въ данномъ случаУ нУскодько преу- 
веяичизаеть, такъ какъ онъ не прочь 
п|жписать отсутств1о дорогь и то, 
что объясняется многими другими 
мричинами. сНо—говорить авторъ,— 
что новые, удачно нахУченные пути 
имУди бы здУсь огромное оживлаю- 
щае значен1е, это сомнУн1ю ^не nojy- 
дожить. И новые пути сооружаются.»

оснозамямъ, что'постройка дорогъ въ 
Сибири не явлаетп догическинъ сдУд- 
CTBieMb высокаго подъема производи
тельности страны, что постройка ихъ 
обходится сдишкомъ дорого и что, 
наконецъ, все желУзнодорожное хо
зяйство ведется совершенно безхо- 
эяйственно и нерУдко хищнически. 
ВсУ эти причины въ значительной 
степени подтверждаются самой жизнью 
и даже нынУ сущаствующими бюро
кратическими ревизиями. Единствен- 
ныиъ положительнымъ выаодомъ г. 
Лигина можно считать только то, 
что онъ категорически эаявндъ, что 
сибирск1а дороги строятся на , авось' 
Вотъ, говорить онъ.

ссиб1грскиии экспрессанм и сибирскими 
поУздами IV класса движутся теперь въ 
Пр1амурье будущее строители восточной 
части Амурской дороги. Этякъ гУтомъ 
должны быть произведены подготовитель- 
ныя работы. Точно трассировлгь путь, 
вырублены, гдУ нужно, просУки, проведе
ны путевыя дороги, построены бараки для 
рабочихъ и т. п. бее это важно, со всУмъ 
этимъ необходимо поспУть, чтобы въ бу- 
яуще1гь году своевременно приняться ва 
земляныя работы, а эат^мъ и за искусст
венный сооруженЬ. ЧеловУкъ, не искушен
ный въ практику министерства путей со- 
общеяя, предполагаетъ, что приступить 
къ аодготовитедьны1гъ работамъ въ ны- 
нУшмемъ году сяУдовало въ мартУ, ну, 
наконецъ, въ началУ апрУля. Но Удутъ 
строителя лишь теперь. Соб^тся они въ 
Хабаровску въ началУ Ьоня, сорганизу
ются въ середину мУсяца, эатУмъ вы- 
Удутъ на мУсто будущаго пути и въ хоро- 
шемъ сдучаУ сотеряють половину рабо
чего года, такъ какъ въ сеитябрУ боль
шую часть работъ придется арекратить- 
Въ хорошеаъ случаУ. Именно въ томъ, 
если привеасяные ими ва казенный счетъ 
эакоитрактоваяные въ Европейской Poccut 
pa6o4ie не равбУгутся, не уйдутъ на зо
лотые пр1иски и во Вдадивостокъ».

Кто вмноватъ съ такой орй- 
стуоной ВОЛОКИТУ? Мы не бу- 
деиъ повторять того, что амур
ская дорога начато постройкою 
даже до санкцш угодливой 3-ft 
Государственной Думы, мы не будемъ 
вспоминать, что означенная дорога 
на первыхъ же порахъ своей построй
ку уже перестраивалась, скажеиъ 
лишь, что въ ОСНОВУ этого предпр1ят1я 
лежитъ что-то глубоко здовУщее м 
для русской политики типичное. Для 
ЭТОГО достаточно привести слУдую- 
щую выписку иэъ цитируемой нами 
статьи г. Лигмна:

•Законопроек(ъ цбъ утверждеа1н стро- 
мтельиой стонмости восточной части 
Амурской дороги виесеыъ быдъ въ Думу 
30 марта 1910 г. А раземотрУмъ въ ко- 
HHCciH путей сообщен1я Государственной 
Думы онъ бы.1ъ въ санонъ концУ 1910 
года. Потону ли, что министерство

гающ1яся события на Дальнемъ Восто
ку заставляютъ насъ заботиться объ 
обезпечен1и себя новымъ болУе на- 
цежнымъ рельсовымъ путемъ, можетъ 
быть во временный ушербъ интересамъ 
Камчатки.

ф  Расхищен!е. <Р. С.» нзъ Хар
бина телеграфмруюгь: На станц1ю
«Харбинъ» прибыли два вагона же- 
лУзнаго лома, проданнаго кмкояьскъ- 
уссур1Йсхимъ складомъ жедУзной до
рогм одному китайцу. Осмотромъ уста
новлено. что ПОЛЬ вияомъ лока про
даны совершенно новыя части; рель 
совыя накладки, паровоэння трубы и 
друг1я вещи. Китаецъ-покупатедь эа- 
явидъ, что онъ уже запродалъ груэъ 
японской дорогу. Производится раз- 
слУдован!е.

ф  Взрывъ въ рудяякахъ. Во Вла
дивостоку получены подробности о 
происшедшеиъ въ 1юнУмУсяцУ страш- 
номъ взрыву на японскихърудникахъ 
Тадакуна. Къ счастью, взрывъ про- 
нзошелъ въ праздникъ, когда на руд- 
никахъ находилось надо рабочихъ.
Однако, уже извлечено свыше ста,^^® время около Томска

ймцимской ООМ01Ш отвравденъ въ город- 1  прислуга осматривала квартиру изнутри 
скую больницу. Въ оставленной эапискУ и пробовала запоры.
Пурговъ проенть въ смерти его ни кого — Кража.  Того же числа игь кмрти- 
не винить. ры д Je 1S, по Нечевскому пер-, у техни

ка В. Хашскаго, посредствомь подобран- 
— noKymeRie на вваоиъ.  Въ ныхъ ключей, неиэвУстными злоумышлен- 

минувшее воскресеше, 19 1юня, неиз-1 никами похищено на С)П(му около 140 р. 
вУстныя лица днемъ покушались валоммъ'
парадную дверь, ведущую въ квартиру

схой ул. Попытка была обнаружена въ 4 
часа дня кучеронъ, который, ло поруче-

Сегодня
— ЛУтн 1Йтеатръсада«Вуффъ*.

ьухарки, поднялся на верхъ съ парад-1 ПослУдняя гастроль артиста Император- 
наго крыльца, чтобы посмотрУть все-ли скихъ театровъ П. В. Дадматова. Идетъ 
благополучно. Въ кеартирУ никого не бы- «Первая мум», комед1я въ 3 дУйьтвшхъ, 
ло. Злоумышгечниканъ, вУроягно, помУ-, Крылова и Ведичко.~-Начало въ Ь'/* 
шали, такъ какъ около 3-хъ часовъ дня вечера.

урокахъ, этого училища, кроиУ  уче- 
никовъ, собирается до 2 0  восоиган- 
киковъ института съ цУяыо практики.

Нечего и говорить, что при такой 
переполненности классовъ. эаняП явъ 
учияищахъ не могугь считаться нор
мальными. Если теперь вспомнить,
что второе городское училище n o ig ||j

ОШ

Кь тднишнеиу зпеШю дуиы.

щаетса и до сихъ поръ въ частнош  
зданЫ, мало отвУчающемъ требовак!- 
ямъ школьной гиНекы; кяаесьы я ком
наты настолько тУсны, что некого- 
рые классы едча вмУщаютъ 2 5 —30 

[челов,, гимнастикой приходится зани* 
|маться въ тУсной и пыльной комна- 
тЬ, то невольно задаешься вопро- 

'сомъ: какъ MOiTTb здУсь 8 а н и и а т 1.са 
' и учителя?
I Отсюда лена неотлагательная необ
ходимость въ открыт1и коваго город-

и управа передъ судомъ думы.
Г о р о д с к о й  г о л о в а  И . М. //екпасовь' ни зрУшя такое откровенное сняп’е съ се- ского училища.

бя всякой отвУтственноетн въ качеству Эта необходимость вы текаетъ  изъ 
гор. головы ва >еден1е дУяъ въ управУ и сяУЯУющихъ даниыхъ. 
за все гор. хозяйство равносильно проше- Осенью минувшего года въ первое 
жю гор. головы объ отставку. • ^

Еаи угор. голош И. М. Некрасова гвродское училище было оодано: 130 , 
«такая масса обязанностей, отвлекающнхъ прошен1й въ первый клаССЪ, во  вто- 
его огь непосредственныкъ дУлъ гор. уп- рое городское училище 100 ПрОшек1й 
равы», н ему «понсвоаУ приходится довУ- и въ городское училище приучитель-V
^ГчТо г а " около 7о \

На осяоважн постановлек1ч д)'мы141юня 
с. г. (журн. Л  184) сегодня въ 7‘/* час. 
должно состояться ос о б о е  с о б р а н 1 е 
городской думы Д1я обсуждежя вопроса 
о принят!)! со стороны думы мУръ къ побужде 
гсю городской увравы въ веден!и городско
го хозяйства неукоснительно руководство- 

СОСТавоаъ ваться соотсУтстауюиц1ми вахонопоеоже-
д а ч н ы х ъ  п о У э д о в ъ .  Для устра- н1ями и постановленмми гор. думы. 
нен1я переполнен1я дачныхъ поУэдовъ, «̂ р̂ьезный и важный день въ
лорлслоряженЮ г. н т л ь н .к ,  Сиб-р:„ , л ллопип I» uiBOfC. (лепг-ал рц̂ .Ю-
СКОЙ жел. дороги съ 16-го сего 1юнд, рядитель всего гор. хозяйства, призванный 
КО всУмъ МУСТНЫМЪ дачнымъ поУа-;обсдужмвать и защищать интересы бодЬе, 
дзмъ добавлено по одному вагону III стотысячидго населены университет- 
каасса I города, дол жна  с к а з а т ь

{ с в о е р У ю и т е я ь а о е н  оконча -

кихъ случаяхъ говорнтъ уважвющЁЙ себя 
м общество человУкъ?!

Но не будемъ примУнять только обще
ственную Т0Ч1С)’ зрУн!я...

Что ему, И. М. Некрасову, обществен
ное MHtHie? «Что ему Гекуба и овъ ей?»

ВУдь городскшгь обществоиъ онъ, г. 
Некрасовъ, д в а ж д ы  з а ба л л от иро-  
в а нъ  въ гор. ГОДОВЫ и сбстоитъ въ 
этой должности п о н а з и а ч е н ! ю  наj wdvc | в о « | я т с л ь н о е л  о к о н ч а -  этим должвасти по Н8 з и а ч е н 1 с  на- 

[ т е л ь н о е с д о в о  г о р о д с х о й у п - |  чальстеа. Не по выбору, а «поневолУ»
В ы с е л е н 1 е  е в р е е в  ъ. Вче-1 р а в У, которой ею поручено непосед- 

ра мы получили извУст1е съ жеяУэ-.ствесшое веден!е всУхъ дУлъ сложнаго и 
но-дорожнаго хутора «Озеро Карачи», [<*ольшого хозяйства въ строгомъ с ютвУт-______ U ' • Гтти УЛВ̂ОиЛ /-L Ч.*.Я.Ип*аП1С1иичто там» въ трвхднелный срокъ высеЬ .ттебоватяин закон,,по«тъ ■ ГчРИотм-0 Положат., ИННОЙ гаструвдкляютъ еареевъ, лр1»*азшвхъ на к г -|д ,.а  н е. оостиоокЫй « pacnop»*o«is 
рортъ Д.1Я лУчешя. Бъ НынУшнемъ! К а к ъ  выполняла свои обязанности 
го л у  больныхъ еареевъ на курортъ Упр̂ ва съ гор. головой И. М. Некра- 
пр1Ухало очень многю. Выселяемые 
евреи «.збудил, ходатдйстео оДъ от-; /̂о'
мУыУ оэначеннаго выше распоряже-|)'же знаемъ по засУдашямъ думы 14 и 161 И съ этой точки зрУн!я огь
н1я. [тек. 1юня (см. въ 133, 134 и 1 3 5 1грубый вызовъ вакону и свошъ ____

.Сиб. Ж." отчеты о думУ, М 132закУтку]Н1енъ грубо нарушаетъ пряыыя требова- 
'«ТерпУн!е думы истощилось» и въ /•  131 н!я городового положен!я.

онъ городской голова!
Но это обстоятельство не даетъ ему 

ни ыалУйшаго права заявлять, что ему 
«поневолУ* приходится довУряться 
ч.1енаиъ управы и что онъ бе эо т в У̂ т- 
с т в е н е н ъ  за ведете хоэяЯстна.

Напротнвъ, въ качеству «иазначеннаго» 
головы, формальная сторона дУла ему осо
бенно должна быть извУстна и знан!е 
требован1й закона и городового *подожен1я

дУ.шегь
заявле-

— О п а с н о е  нУсто.ВъпослУд- лу““ истощилось. i
ст. «Гор. Финансы»), 

тво-; это-хг1-го —хроническое, почти систематнчес-’ • — — — 1 I, ,w*w
жертвъ. Полаиють, что общее число i что-то нетадное. Не особенно кос нарушеже или полное игнорироваже 
погибшихъ очень велико. Раскопки,я®®”® было нападение на изеощикасъ постановлетй и распоряжежЯ Думы и дан- 
продолжаются. При вэрывУ всУшахты 1'’■^сажиромъ, кончившеесяуб1йствомъ 5?®*® и»струкц!н, нарушеже законам 
сразу заполнились ддоеитыни газаиа. j “«"о™ » пор1 нен1енъ другого, поэд- ieopSlS’
Много рабочихъ спасено усилиями про-1*^® *^ссиръ стан- дУлъ, включительно до соадак!я ус-
фессоровъ Колледжа, Фукуока Qpl!•|̂ *̂ *'̂  ^ наконецъ, таиъ 17 сего 1юня лов!Я для хищничества, а злоупотре- 
бывшйнхъ сюдаджя изучен1я мУстноЙ,<'P®w бУла дня ограбяенъ и раненъ f"® * . дУлопронэ-
«од»зни &РИ.ЛРИ. 1а«тр«ск1й подданный А Ноаотни.

ф  Чума. Изъ Харбина «Р. С . » т е - ] - . в п р а в У  ожядать быстрыхъ и управы, выродившейся изъ коллепи и кор- 
леграфируютъ: «Вскрыт1емъ скончав-! ®̂*Р****'*̂ *̂̂ ’̂  по привейен!ю это- порац!и, закономъ установленной, въ группу 
шагося возлУ Хабаровска на вышея- ™ мУста въ состоян1« вполнУ бе- оезотвУтственж, дУйствуищихъ отдУль- 
шей отсюда баржУ китайца установ- 1 эо"«с«ое- эти особенно необ-
лена чума. У остальвыхъ заболУв-' теперь, въ дачное время, упрввы. --------- - - . . . _ -........—  ... только не РУ1СОВ0ДИ*
шихъ температура сильно повышена».!**®'‘®* ®Ути изъ города на станшю мыхъ,нодезоргаяизованныхъидеморализо- 

— Въ Кантону какъ телегоаФиоу- i" обратно движутся сотни пУшихъ «анныхъ городскимъ головой И. М. Не-_ _ г  f  г /  __ ___ ж. ............. КОЙ(*ЛКММ1. VlnbQSuî M'L Uaють «о Т » нзъ Пекина свирУпстьу- ичннговъ, въ томъ числу женщины, li'x на что являетсяюгв «и. 1 .» и л  Пекина, свмръпстьу » ,оффиц1:альное заявлена его думУ въ
етъ молн)вносная чума. " л

своевременно доставило необходкмыя свУ- 
дУн!я? Это вопросъ темный. Строго пв>

по ревиэш отчетаСВ:емъ объяснен!и 
« ^ ^ управы за  1907 годъ (си октябрь «Гор.

— Б о г а д У л ь н я  и м е н и  бр.  Изв.» 1910 г.).
К о р о л е в ы х ъ .  Сегодня въ 10 ч .: В о т ъ е г о с л о в а г  
утра въ засУдан1я особой komhccIh заключеже не могу не указать и 
состоится Я1ГГ». пяпямии М. ДОЛЖНОСТИ гор. головы на

и  ^  «нУ лежитъ масса (?1) обязаввхтей. от-ГП11МТ.М R»nvu».c«.xx^**^ . влекающнхъ меня , о т ъ  неоо-коммтега Верхне-Еланскаго попечИ' 
тельства о бУдныхъ городской бога- 
дУльни имени бр. Королееыхъ.

с р е д с т в е н н ы х ъ  дУлъ город
ской уп ра вы, какъ. напримУръ; прн- 
сутств|е въ губернскомъ управлемш по

~ f ! n # r T N V B l . u a a a . t «  . r h .  рУшен!ю рВЗЛИЧНЫХЪ ВОПРОСОВЪ, ВЪ ЛОПС-
—- П р 1 У з д ъ  н а ч а л ь н и к а  ю  1«чи» * читеяьствУ о дУтскмхъ првтахъ, въ во-

губерн1и.  19 1юня въ Томскъ воз-'** ° ^ * * ® воскре- печнтельствЪ о тюрьмахъ и участие въ
воатиАСЯ иэъ служебной поУалкн состоялся первый спектакль, засУдатяхъ окружмаго суда и судебной

дачнпхаши, гь  качеств» соспо.наго приста-
игу губерн!» тотейй ГУ«Р«™Р» постижн» быи шуткхпъ 2 д»йств., ”™ " ' * ” ” ’' ” " 7  " о " п в п х »  

соч. ТРОФИ.ОВ. .ВнутрпнШй зхем».:
Хотя большинство выступавшихъ въ дУчено нсполнен!е всУхъ обязанностей, 
ПьесУ играли на сцУнУ въ первый лежащнхъ на городской управУ».
раз», но имъ псетхх» у ш оо . про ' Р«Р>Ч1“ «  'хоб<ж внк1пте ях это
г«т« спя. род» ДСМД1 М  прнднчно. V " - ’ "  ™р-w x

П. к. Гранъ.

— П р о У з д ъ  н а ш е г о  п о с л а  
8 ъ я  а о н 1 и. На дняхъ по Сиб. ж. 
д. ороУзжаетъ слУдующ1й изъ Ток1о 
въ Петербурга нашъ посодъ въ Япо
нии г. Малевск1й—Мадевичъ.

_  Пр1Уздъ А. А. К о ф о д а .  
Вчера прибыдъ въ Томскъ команди
рованный изъ Петербурга чиновникъ 
гдавнаго управлен1я эсмледУд!я м зеи>

>- Б л а г о й а р н ы е  обыва т е л и .  
Намъ прислано открытое письмо въ 
редакц1ю, въ которомъ аоаписавш1еся 
(въ часлУ 61 чел.) выражаюгь благо
дарность г. Цеиъ за то, что онъ за

леустройства А. А. Кофодъ. Какъ мы вхоаъ, прикадаежащ1а ему торговыя 
слышали, А. А. Кофодъ приметь уча-1 бани^беретъ всего 3 коп., тогда какъ 
CTie въ неждувУдоиственномъсоаУша-'повсюду цУны подняты до 8 коп. 
н1и яда обсужден1я проекта смУты на
1912 г. по Томскому переселенческо
му раЮну.

^ P e a a a f a  х р е с т ь а н с к а х ъ  
у ч р е ж д е н 1 й. Вчера, 191юня,въсо- 
оро8ожден1и 5 чиновниковъ, прибыль 
въ Томскъ командированный для ре- 
BHsiM крестьянскмхъ учрежден1й въ 
Сибири, управдяюцЦй эемскимъ отдУ- 
домъ министерства внутреннихъ дУдъ 
Т. С  Литвиновъ.

— Во з в р  8щен1е.  Ву ночь на 
20  1юня возвратился изъ Петербурга 
въ Томскъ качадьникъ управлен1я по 
переустройству горныхъ участковъ 
Сибирской жел. дор. Г. М. Будагоаъ.

П р о е к т ъ  с м У т ы  Т о м с к  а- 
о е р е с е д е н ч е с к а г о  ра- 

1она.  19 1юн8 въ губернскомъ арав- 
ден1и подъ предсУдатедьствомъ том- 
скаго губернатора П, К. Грана, от
крылись эасУдан1я иеждувУдомствен- 
наго совУщан[я по разсмотрУн!ю про
екта снУты по томскому переселен
ческому paioHy на 1912 годъ-

- > П р 1 У з а ъ  з а в У д у ю щ а г о  
т о и с к и м ъ  в е р е с е л е н ч е с к .

ря, оба предпо.'южен!я одинаково вУроят- 
ны ндн невУрйятиы. Государственная ду
ма все paBHJ кончила тУиъ, что одобри.’га 
предложенный н>::1нсте;ствомъ южный ва- 

, р!знтъ просто пото.чу, что оба другяхъ,
Мы не будемъ отвергать фактоаъ, болУе сЬвгрныхъ вар1анта не были иэ--р а 1 он о мъ. 19 1юня возвратился 

уалеченГч ЖепУэнояорожныиъ строи-|слУдоеаны и нлхто о кихъ ннчзго въ служебной поУэлки въ Ново-Ни-

соглчмться съ г. лигинымь, что UTOij,}̂  представило. Но, какъ бы то скнмъ дУдомъ въ тоисхомъ раюнУ
увличеН1в является реэуяьтатомъ' ни было. Государственная Дума раземат-.Н, К. Шуманъ,
«вовяя всей С«бирм». 1рУла закхнопроектъ лишь въ началУ U11 ■

Насколько намъ иэвУстно, Великая г., а утвержден!е онъ получил нУ«олькО| — У а р а э д н е н 1 е  ш к о д ъ
Обирская желУаная дорога вторая кедУль назадъ. Почти въ середкнУ лУта

CTpoireiH псязятся, наконецъ, ■ У ^ грамоты.  МУстное епарх1альное на-
колея, переустройство горныгь участ-'по^ролкй*. ............. *" чальстворУшаетъ покончить съ своими
ковъ, Амурская ворога а нчогочислен-' ЗдУсь мы имУенъ дУдо съ чрезвы- шкодами грамоты, преобразовавъ ихъ 
ю е  проскгы капитальныхъ лин1Й по- чаЯно преступной и дорого стоющей въ однокдассныя церковно*приходск1а 
строена по рецепту правительства, волокитой, И ааторъ статьи «Р. В.»- шкоды. Въ цУаяхъ обезпечешя буду- 
Спрашивается зачУиъ жег. Лигину по--совершенно правильно заиУчееть, что пихъ однокаассныхъ школь, ораво- 
иадобилось говорить отъ дяца всего «если бы дорога имУда экономическое способными учителями, какъ у насъ 
еибирскаго васода, который благодаря значеже, оромедлен!е въ ролгода стоило у^е ynOMimaiocb, открыты подгото- 
errfrWrwr» вы «иллюны-Если она имУстъ ст--------
весу1 ггв!ю благо8р1ятныхъ обществен-i учительабе курсы заУсь
кыхъ услов1й-«молчитъ на всУхъ[жетъ обоЯтись’въ совершенно ^ n p e r t^  ®У ТоыскУ дяя одной части ешфх1м; 
шшахъ?» Бъ данномъ случаУ намъ'ликтюсгюсу». дая другаВ так1е курсы открываются
кджетсд, что г. Лъклъ^ просто опм-' Изъ асУгь этмхъ дднныхъ ясно съ сентября мУсяца иь сОряиксксмсь 
алса к арипмеалу гкбмрскпму народа одно, что во кУхъ желУэнодс^ж- Бдрнаудьшм уУадд.

— Т е л е ф о н н ы й  с т о д б ъ ,  
у г р о ж а ю щ 1 й  п а д е н 1 е и ъ .  Уг
ловой двойной столбъ телефонной сУ- 
тм, СТОЯЩ1Й противънагааина Тихоно
ва на берегу р. Ушайки, ори нача- 
тыхъ, а аатУиъ заброшенныхъ рабо- 
тахъ по постройку вдан1я .Биржи 
труда", настодько быль подкопать, 
что въ настоящее время грозить па- 
детемъ.

Аяевш Р1ЖТВШ.
— Пожары 18 !юня, около 2 ч. дня 

проиэошелъ пожвръ — загорУлся внутри 
двухэтажный деревянный необитаемый 
донъ на усадьбу .4 6, по Филевской ули- 
цУ—мУщ. А. Конышева. Пожарь прекра- 
щемъ гь саиомъ началУ прмбывокй по
жарной командой. Убытол незначмтель-

Въ ночь на 19 шня проиэошелъ по- 
жнръ^загорУлся двухэтажный долМ  85, 

Б.-Подгормой уяяцУ мУщавнна Еселе-

И. М. Некрасова, еще не такъ давно хо
тя и заслушанное думой, но не достаточ
но ею оцУненное-

Подобное эаявлен1е нашего гор. головы 
представляетъ собио авленк, можно ска
зать, небывалое и неслыханное въ лУто- 
□исяхъ гор- управленЛ.

ЧУмъ продиктовано такое заявлеже го
ловы—грубой ли наивностью и невУжест- 
вомъ (относительно знанн гор. положе- 
н:я) или крайней, потерявшей границы, 
беззастУнчивостыо и развязностью по
части беаотвУтствеяности,—это цмдостав- 
ляемъ судить лично знающшгь Й. М. Не
красова. с ъ о б щ е с т в с я м о й ж е  точ-

выдержалн мспытан!я въ п ерзоиъ  го- 
родск. училищу 10 0  чел., во второнъ 
78 челов. и въ училищу при учитель- 
скоиъ иститутУ 36 челов. Принято 
было въ первое гор. учил. 80 чело
вУкъ, во второе 40 ч. и въ учи.тищУ 
при инаитутУ 16 человУкъ. Выяер- 
жавшихъ исаытан!е и не лоступив- 
шихъ въ училище за сггсутстт!|>.1ъ 
мУсть оказалось, въ ! гороасг'^'*" 
училищу 2 0 . во ПучндяигЬ 28 ^ ■- 
и въ учнднщк ори учительском ь  
ститутУ 20 человУкъ, и всего 78  >че- 
никовъ. Нужно аанУтить, что  при 
такоиъ нкплывУ жеяаюшихъ учиться, 
экзамены бываютъ довольно 
ные и все же достоймыхъ о к а ^  
ется больше чУмъ ихъ иожено 
нять. А что будетъ съ ними? Bpei 
кдетъ, лУта уходятъ; терять гоаъ  ji|i 
снова держать въ училище, перепек' 
тиса не иэъ завидныхъ, готовиться 
же въ сдУдующ!е классы часто  нет 
поэволяютъ средства, а главное, что 
въ друг1е кдааы къ экзкыенамъ 
почти никогда не допускаюгъ, за 
неимУжеиъ свободныхъ мУстъ въ 

и друпя подобныя ксполннтельныя кляссУ. А между тУнъ, этогь  наалывъ 
'х  д • 'учащихся объясняется недостмткомъ

с т й "  99? ,8 ™ й  п Т т " ? « Т “Ги";- о5п..обрааоше.ьныхъ учтлищ ъ, вооП. 
струив думы), то мы улидииъ, .что гор. Щ* •• тУмъ. ЧТО постановка учебнагс 
голова, И. М. Некрасовъ, самъ зашелъ въ' дУла въ мУстныхъ городскихъ учи- 
такой тупикъ. иэъ котораго много выхода' яищахъ СЪ каждымъ голоиъ пр1обрУ- 

» ’" ,т и т »  симп,!». ш ъ а т г о  оСшесша., 
Это было бы со стороны гор. головы,' замУтить, что помимо

И. И. Некрасова, не только долгомъ че- эательныхъ общеобразовательных^ 
сти и достоинства, но и е д и н с т в е н -  предметовъ въ учидищахъ, введенф! 
H.“ro%",.”r S r n y “ yK,Sar"o “Й*"0»впн1е .косграннтх» языкоп^^| 
нами его оф«̂ иц!альнаго заявлент, кото-: качествУ необязатеаьныхъ пред-
рое равносильно открытому отказу отъ метовъ). Въ первоиъ городскоиъ учй- 
выполнешя с в о ^  обязанностей, воэло- лищУ иэучаотъ нЬнецкШ и латин- 

... -...................  ^  платою 3 руб. з а  каж-

городового 
Вотъ что говорить статья 100-ая гор. 

□оложени: «Общ1й надзоръ за правиль- 
нымъ течен!емъ дУдъ въ управб и под- 
вУдомственныхъ ей учрежден!яхъ принад- 
лежитъ голову. Власти его предостав
ляются также распоряженш о собраши 
свУдУм)й, прмготовлеше дУлъ п  докладу

женныхъ на пего законом*
“ У ЙЫЙ яэы«ъ в» го«», > 8 0  в торон ъ  го-RflTCTBis въ освобождети его отъ непо- 

сильиыхъ для него обязанноаей город- родскоиъ учидищУ нУмецкШ и фран- 
ского головы. цуэск1й языки СЪ платой 5 руб. за

Едва ли она даже въ лравУ ставить его каждый языкъ ВЪ годъ. П лата за 
въ ПОЛОЖен!е ЧелОвУка, с о Э Н а Т с л ЬНО пЛт»ЛЙпя-ЧПв»т*пт ным-». ппа*.щцщято «> прямое, открытое »арушен1е Общео0раме>тепьнымъ пред,
закона и требован1й гор. положен!я и ве-; **®'̂ **'̂  училищУ въ 3 р. з а  по- 
дущаго все гор.хозяйство по незаконному дугод1е также не обременительна. Та- I 
пути, къ гибели н раззору, какь говорилось кииъ обрзоиъ, с/ществук>щ1я город- i

««ОДНО перепопняот. ]
ный актъ гор. голову м управУ 1 ** *®® ^  вмУщаютъ всУхъ жаж-

Въ сегодняшнемъ засУданш она должна! ЙУЩИХъ образован1я. -^яиа, с г оч ш 1а I 
вынести приговоръ и разобраться въ сте- во главУ городского саиоуар8 аяен1я, 
пени виновно^ головы и членовь управы.' приэнаюш1я важность раэви i in въ 

Виновны Bcfc и !юлова и члены утфавы. /е р  7  u.
Но всУ ли эаслужмваютъ одииаковаго *03-, 1 ОМСКУ иачальнаю w yseH ia, не
меад!я? Разобраться въ этомъ н хвадмфи- ДПЛЖИЫ откладынать заботы о  го- 
цмровать все это дУло думы- Ея слово родскнхъ училищахъ, длл этого  они 
должно быть вла^ыжъ, ^шительнъпгь и должны ходатайствовать объ откры*
опредУленнымъ. Ей ввУрены интересы всего 
гор. хозяйства, ею должны удовлетворять
ся N защищаться интересы ЮО-тысячмаго 
населен1я и дума должна это твердо пом
нить и рушить; 1) можетъ лн настоящ!й 
составь управы прн руноводнтельствУ на 
стоящаго гор. головы мсполнять ввУренмое 
управУ думой огромное и отвУтственное 
дУло города или нУтъ, и 2)орикакихъ 
у с л о в 1 яхъ возможно дальнУйшее ве- 
ден1е гор. хозяйства, ори выпоякети тре- 
боватй закона и воям думы, на пользу 
городского населен])ь

А. Ш.

и педагогамъ, аеставигь тУхъ я дру 
Гйхъ бояУе сердечно и вдумчиво от
носиться къ ДУТСКОЙ ПСИХИКУ, тУиъ 
бохУе, что саиоубШства дУтей очень 

19 1юня с. г. я присутствовала въ заразительны.
Никольской церкви на отпУван1я уче i

и педагогамъ,
П и с ьм о  в ъ  редакц1 'ю 7

Одва изъ матерев.

о томскилъ городекиаъ четы- 
ре1классиы)[ъ учалищап.

ника 5-го класса мУстнаго реальнаго 
училища Пети Обрывкина, покончив- 
шаго съ собой саиоуб!йст8оагь, при
чиной коего послужила полученная 
двойка на экзамену русскаго языка и 
тяжелая семейная обстановка. При 
отпУваиЫ произошла душу потрясаю
щая сцена; при пУнгн словъ: «цУлуйте 
менУ послУднямъ цУлованееиъ», мать 
уиершаго, обхвативъ трупъ сына ру
ками, закричала ужаснымъ голосоиъ:
«нУть, не послУднее, не послУянее! 
никому не отданъ его, пустите!» Едва 
нУсколько мужчинъ могли оторвать 

вича. Огонь появился въ нежнломъ верх-' обеэунУвшую отъ горя мать отъ гро-1ДУ было открыто второе городское 
немъ этахЛ дом^ гдУ Р®*[ба. Когда ее вывели иэъ церкви, то I училище въ составу трехъ первыхъ
1 ой"вход7 ой n.psyfi* ю « » т ^ “ ог^8^  О"® "•'О™ Р“ ТЬ "»с«!»  волосы и ;клпссоот.. iiHOBb открытое учаище 
роднялъ Тревогу м не видя пожарныхъ' биться головой объ эаборъ. При видУ|было иомУщено въ частномъ 8дан1и. 
побУжа:.ъ въ СУнную пожарную часть !описаннаго. сердца прясутстаующихъ, | ПослУ этого и новое городское учи- 
вызвать обозовъ и только тогда пожар-1 дсобеннхти матерей, имУющихъ дище, нмУющее параллельный кяассъ, 

7»**' л»тей-уч(и«ко>^ «уч«п>ьно|не бы » въ cocioshw ви»сппг »ъ 
пожарыымъ пришлось проработать на по- ' сжимались отъ скорби. Жаль, что при; нориадг.ные классы всУхъ желаюшихъ 
жару около «вухъ часовъ. Строен!я за-'ЭТОМЪ не было совсУмъ учительскаго|учиться.
страхов^ въ московс1шмъ страховомъ; персонала реальнаго училища. Пряслу-1 Въ настоящее время, какъ первое.

До 1908 года въ г. Томску суще
ствовало одно городское четырех
классное училище. Но въ виду на- 
стоятедьной потребности, въ 1908 го

Т1И новаго юродского четырехклас* 
снаго училища не далУе к а к ъ  съ 
190”/Ч учебнаго года. Открытие его 
необходимо по слУаующимъ сообра- 
жешямъ: при второмъ городскомъ 
училищу въ истекающемъ учебномъ 
году быль второй пармлельн^^й кяассъ, 
ученики его ютилис). гь небольшой 
проходной, неудобной КОМНаТ'У; по 
переходу ихъ въ Ш классь. этотъ 
параллельный кллссъ допженъ будетъ 
остаться гь той же комнаткУ, между 
тУмъ этотъ кяассъ иогъ бы мойти 
въ составь классовъ новаго училища. 
Такииъ образомъ второй классъ 
для означенныа училища состаеится 
иэъ оаралдельнаго класса при пер- 
вомъ городскомъ училищу, а  первый 
классь съ избыткомъ соберется 
осенью н. г. ^

Открыт1е новаго учмаища городу 
выгодно еще и потому, что на со- . 
держан1е параляея-.нмхъ кдассовъ 
имъ отпускаюгел средства, тогда 
какъ при открыпи но-iaro у ч ^ и щ а  
отъ города потребуется только квар
тира.

Второ*) не менУе важной С дач ей  
городского самоупрас!лен1]1 ^долж на 
Сыть забота о постройку новыхъ 
помУшенШ для второго городского и 
имУюшаго быть открытым ь третьяго 
города:, учил. Потребность въ соб- 
ственнохъ помУшеЫи рУоКО обнар/- 
живаетс.ч тУмъ, что трудно ип.)ти 
частное эдан1е, оригоанос для пом&- 
щен1я городского учлдн:!!н. ТЬснота 
же и неариспособле «ность оом^ш еж а 
иричинлетъ мною среда уч..*бно-во- 
спитательноиу ДЬд/; она еле четь 
рзэстройство эдороьья учдщихс;! и 
учащйхъ, утои.1енио:ти. ма.юусаЬш- 
ность и даже н« о .^ аи!..- учащихся.

убытку заявлено Q I „ второе городоЗя училища Постройка с о ,с lAfo здан1.ч дяя
на <лЛЮ DVO. ' '  I .. -пп „мып 1-8. .. .-> >ия АША Ы -r-b.MVна 6000 руб. 'преждевременной смерти мальчика,iсильно переполнены учащимися. Нор- ‘‘°Р- Ц^л^'-o-vi-ma еще н т У м х

— Скоропостижно умерш1й. 18 нельзя нс придти къ такому ааклю-1мяльный составь кдассовъ въ 40 че- ■Р®“^з частьаю помУщены
Ьоня въ  больниц* 1 загородяаго аре- цек1ю, ЧТО таковыми были; тяжелая !яов*гсъ уже не мыслимъ и лъ н*ко- гдвщаеть много горсдскихъ дене. ь-
стантскаго отдЪлежя скоропостижноуне]ръ обстановка И формаль» торыхъ кдассахъ число ученикоиъ 15—г20 а%тъ аренды будутъ с т  лять
арестантъ А. мковлевъ, £о л. Приз на ко въ . * чл  uAi>--ma m 'j лиыми 1-л-гл_
нк«льспыиой «готи в. труп» Koe!.” :"®- отношея!е со стороиы п«дагоговъ;достигает» 50; въ пермо» же город-

покойнаго, не оожелавшнхъ вагяянуть < скомъ училищ* въ 190*,л, учебномъ рую стоить вост|Юлка '
адан1.1. Въ нпсгсчщее время, когдаружено.

! въ душевный м1ръ ученика. Знавш!е!ГОду второй классъ состо.ш нзъ - ^
— Покушен1е на самоубШетва  уцершаго Петю Обрыакина отзыва- 70 челов*къ, Изб*гаетъ переоо1Ивв1я городскимъ уорачлея13иъ отоускаютт--'

дувшей СТОРОКЫ к « ъ !к « ссо .»  дишь городе*», „ т щ е .
топопоаскому пер, арибывмий иаъ г. О его прияежан1и, тать и нравствен-1 находящееся при учительскомъ и н - строитмьстм, о о с т ^ а д  и ^ г о  з м
ао-Николаавска, рыбный торговецъЛ. Пур- щдхъ ьачестиахъ. ститут*, открытое въ 1908 голу, гд* будетъ для городу обремемм-
товъ, 24 лУгь съ ц ^ ю  лишить Хочется в*ритъ, что трагвческая' въ кажломъ класс* насчитывается не тельной.

а ш  ^  КОНШН» Ш АЧМ . ш ш ^ж отъ цредо-|вол»е 18 чедов»*». Эго, впрочем», Отсюд. ясно, что вы
П л г п п  дщ « S S *  ae ..tnp«U H ki№ , ш а  p o a m n i n ,  п к ъ ' свъасшется отчасти т » п ,  что на ше cooOpamoila n c i p t a n »
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craie ли ЦТ» стояшихъ во гмеЪ учре* j 
жден|И, заботящихся о просвИщенСи' 
|#родского населен1я и вопросы, какъ 
фбъ OTKpuTiH новаго училища, тякъ 
а о аостройкЪ новаго здан!я дм су« 
ществующаго гор. училища будуть 
поставлены на близкую очередь и p t- . 
зр^шены (гь полокитеяьномъ смысдЪ. I 

• .• , • Ш. А.

Sb обществ̂  ремеслени11ковъ.
Общее собравле членогъ о-ва реиесдев*

. аикоеъ открывается 16 |юня аодъ оредсЬ- 
датедьствонъ г. Кодогривова въ прнсут' 
CTBur 82  члевовъ. По заслушав!м протоко
ла вредыдущаго общаго охранив, посл%д- 
яее ■риступаеть къ обсужден1К> обширна- 
г6 дошшда, вырабетанааго согдаситеаьвоЯ 
коийссмй DO вопросу объ усановдеши пра> 
вильвого счета капнталовъ и о введент 
т  счетоводствИ о-ва упрощенной амери- 
яаиско* системы двойной бувгялтещя.

*!ре8вычайная ревиэЬнквя комиссл, ре
визовавшая всю отчетность о-ва, нашла, 
ото аравлен!е растратило свыше 1000 руб. 
И ^ швольиаго хапитава, который дол- 
исвяъ, по ея нвЪи1ю, оставаться яеприхос- 
яовеяны1гь, и что все вообще счетоводство 
о-ва находится въ крайне запущекнонъ
В!^.

Г^8лен1е протестовало оротивъ такяхъ 
выводовъ ревиз1онкой хоммсаи. Особенпый 
вротестъ со стороны правлек1я вызвало 
утяиждеше ревнзшнной коыиссёи о раст< 
part нмъ школьнаго капитала и ея ннЪ' 
Bie» что капиталь школы дожевъ все вре
мя Оставаться веприкосновеннымъ. Прав- 
ле>1е доказывало, что растраты капитала 
швалы въ сущности не было, а было про
стое И8расходовал1е суммы въ 1000 руб. 
частью на покрыт'ю долговъ по лостройкЪ 
1ТетровскоА школы, а частью на ея ре- 
мовгь. и горячо возражало противъ прия- 
ввшвльнаго утвержденш о неприкосновен- 
вести школьнаго капитала.

Для устраиен!я этихъ разноглас1й меж
ду чрезвычайной ревиз10нной комиссюй я 
пр8влен1е1гь ita предылущеиъ собраши бы
ла выбрана согласительная коюкоя, ре- 
вультаты работы которой и были пред
ставлены на обсуждеше вастоящеиу оои;е- 
му собран1]п.

Согласите.1ьная коиисс!я по вопросу о 
плохой постановка счетоводства пришла 
к ъ  выводу ревнзюнной ковисан и преддо* 
жяпа ввести двойную бухгалтера, что 

' собран1сагь и принимается. Что ж* касает̂  
ся расходован1я правлен}емъ школьнаго ка
питала. то согласительная конисС1я вэглядъ 
на него ревиз1онной кониссш, какъ на ка- 
онталъ неприкосновенный, привнала не- 
прявнльнымъ на томъосяован1и, что прав
ление производило расходы кзъ школьнаго 
капитала не произвольно, а руководствова
лось постановден1емъ общаго собраны 7 
августа 1095 г., въ которохъ было сказано, 
что расходъ по постройк1) здам1Я школы 
долженъ оплачиваться впосд-Здст81и изъ 
средствъ, поступающихъ на шкоду. Съ та- 
вииъ толковатекъ согласите.1Ькой комис- 
Щв меньшинство собращя ни въ коемъ 
С31уча1» не могло оринвриться и горячо 
лротествовало. Однако, Собран!е большин- 
ствоиъ 16 противъ 10 сознало вопросъ о 
расходовавши школьнаго капитала въ ре- 

^ дакц1и согласительной 1Щмисс1и и гЬмъ са- 
. нынъ вынесло оправдвгельный лердиггь 
. правлен1ю.

Столь же страстныя шрешя выэываетъ 
' вопросъ по докладу то| же согласительной 

ванпсок о видач1к ссудъ почетньшъ чле- 
намь общества Меньшинство указывало, 
основываясь на § 28 устава, что почетные 
члены не могутъ пользоваться правомъ на 
Д10лучен!е ссудъ и пособ1й. Господствующее 
большинство основывалось въ своихъ воз- 
ражен1яхъ меньшинству на иостановленш 
одного ызъ предыдущихъ собранШ, на ко- 
торяжъ было принято прим^чаже къ § 28, 
согласно коему веб почетные члены, пере- 
aicj^ie нзъ д-Ьйствительныхъ, сохраняютъ 
^ава  оослбдннгь и. агкдовательно. им-Ь- 
втъ мрмво на получеше ссудъ. Такая точ- 
т  арЪ т я  больвмнстммъ члеиовъ собра
т а  н была принята-

Вылъ принять также въ рвдакцт согла
сительной коиисеж вопросъ о выдачбд^й- 
ствнтельмымъ чдеаамъ ссудъ подъ недви- 
жимыя имуществв ихъ жемь, если посл^ 
ними будетъ выдано на вто письиевное 
соглас1е или доверенность- Что касается 

' ассйгкован1Я на реноитъ 8даи>я Петровской 
школы 600 руб., то общество, ве имбя до- 
статочныхъ средствъ, чрезъ правлеже во
шло въ городскую думу съ ходатайствомъ 
оФь отоускЬ кобходнмой на ремонть сум- 
нм въ раза^рй 600 руб. Собрая1е рЬшаетъ. 
асам дума отпустить просимую ассигновку, 
моручкть праалемш сроиэвесги необходи- 
т ш  ипеоаьяый ремонть. Изъ текущнхъ 
КЪдъ са-Ъдуеть отмотать иредставлеще об- 
■(чмъ сображеаъ артиспгЬ—дюбительницб 
И. Н. Терехой-^цкой званы члена-со- 
труднша о-ва.

( f  о с т р о м  В . П . Д а лы я т о $ а ),

Лля трваго дебюта гастролера востав-
лека была трехъактная коиед1я-шутка В. 
8. Туношенснаго «Губернская Клеопатра», 
нвящная и нсгрубая сатира на губернпое 
враем. В. П. Дадматоиъ, рыступившШ ьъ 
роди генерала Втхарова, очаровалъ своей 
игрой. FyoepHcxiA сатрапъ съ головы до 
ногъ всталъ какъ живой оередъ глазами 
публики...

Кажд-м слово, каждое движ«н!е окру- 
жающмхъ его исполнителей отражалось 
въ немъ и, пройдя чрезъ горнило таланта, 
превращалось въ художественный детали... 
Рбдхо приходится видбть такое цЪльиое 
и художественное исаолнен1е роли. Нужно 
быть большимъ талантокъ, большнмъ 
знатокомъ сцены, чтобы создать такой 
художественно законченный обраэъ, ка- 
кнмъ сгладь Далнатовъ генерала Буха
рова. «Обставленъ» быль гастродеръ бо- 
aibe чбмъ хорошо.. Ошьными партнера
ми были г. шмитъ—золковннкъ « г. Гри- 
невъ —Рунйчъ. Несмотря на то, что роль
Й'бернской Клеопатры не нзъ амплуа г-жи 

етровой, артистка не только справилась 
съ своей ролью, но провела ее съ усп-Ь- 
хомъ~. Хорошъ быяъ въ маленькой эпизо
дической роли американца г. Шум- 
сшй. Поставленный вторымъ спектакленъ 
«Л'бсъ» Островскаго былъ несравненно 
слаб^ сГубернской Клеопатры». Слишкомъ 
мало искренности было у гастролера, играв
шего Несчастливцева; его исподнеше «не 
доходило до сердца», не трогало души. Сце
на съ Аркашхой и Ахсюшей, гд% просы
пается настоящШ Несчастливцевъ, {фэшаа 
безъ подъема... ГенкадШ, пяакалъ во не 
вбридось въ эти слезы,—такъ много было 
въ неиъ театрадьнаго пафоса- 

Аркашка въ тоакованш и исполяешп г. 
Градова вышелъ не такиыъ, какинъ его 
привыкли видЪть. Градовъ облагородилъ 
Аркашку, яеоподчеркивая и безъ того 
шаржирование наоисанную роль, въ пого- 
nî  за деаевымъ успъхокъ клоуна. Г. 
Шмитъ. какъ всегда, былъ хорошъ въ 
роли карпа. Остальные добр<их>в’Ьстно 
«подыгрывали» гастролеру.й Г

^ e a i n p 'b .
• к К р л с н а я  иамт!я> п ь е с л  в ъ  4  д .  

B p ie .

•Красная иа1гНя> сямволъ ваковвости и 
судЬг, забрызганная грязью свфгтсхихъ 

запятяенная карьеризномъ, 
Н1ръ раздоръ и несчастье. 

Обяеченная властью искоренять престу- 
шмже, %на нередко является причиной 
самаго пщступлен1я. Воть та ' идея, кото
рую проеелъ Epie въ своей «Красной нан-

Безжалостно вскрывъ язвы судейского 
Mipa, инъ повазодъ вся несовершенство, 
a r t недоегхи суда-.

Чниопники до мозга костей, люди карье
ры, прикрывъ себя красной KaHTieii тви- 
рягь великое святое д'Ъло-судъ .̂ Бъ по- 
гон-Ь за славой, въ погон‘6 за чинами они 
8аг.1ушаютъ яъ ссбЪ всЪ лучшы чувства 
души, забыли о лежащей на нихъ великой 
отмАнствевности, я если въ одномъ мзъ 
ннхъ яаговорнтъ голосъ соа-йсти, если въ 
о.дмомъ иэъ вихъ проснется душа, его 
«сотрутъ съ дороги», его выбросятъ изъ 
стада, какъ зараженную овцу... Превращая 
судъ въ «состазатя», они заботятся 
только о своей слав .̂ «Когда вагооормлъ 
внаненитый паряжскШ адвокатъ*. говорить 
Вагре —прокуроръ суда, «я забилъ обо 
всемъ. Съ этой минуты для меня не было 
«обвиияемаго» для меня не было «челояЬ- 
ка>, а я вид^дъ въ защитникб своего 
противника»... Съ этой минуты началось 
«лялорадочное состязан1е» двухъ врагов.- 
защитника и прокурор .̂. Перевернувъ я 
раъбмвъ семейную Ж1»знь обв1|Няем1 го Эча- 
вара, они безжалостно рылись въ ней, вы- 
iraca всю грязь на судъ общества, совер
шенно забывъ, что они «опероруить жи
вого чеяов'Ъка».. Кончился судъ... ыышелъ 
оправдательный прнгоаоръ... но жизнь 
уже разбита... иужъ у.-гнаетъ, что жена 
д е с я т ь  л' Ьтъ тону ка в а д ь  была 
любовницей другого челов'Ъка, сид'Ьяа въ 
тярьмЬ за сокрыт1е краденого и онъ 
г^к.лннзегь ее, пршнагь отъ дЪтей... 

; «Красная мант1я» прошла въ Tpynniv съ 
болымимъ успбхомъ. Г-жа Петрова—Янетта 
и г. Грддовъ—Эчанаръ захватили своей w- 
poft, адстачивъ переживать edb муки и 
стрцдлн!а людей, стоящихъ у разбитого 
счкггья... Прокурорь—г. Шнить и Му- 
зомэ—сл'одов..тель г. Гриневъ эти два 

, вр-кГа челов'Ьнъ—карьеры и челов1игъ 
до~г.т создали образы, которые надолго 
останутся въ пачятн... Иэъ осталъныхъ 
мсполнителей нужно эам'Ьтить г. Шун- 
скому, что роль оре..с%датеяя палаты въ 
тамой серьезной вещи, какъ «Красная 
■аипя» не скЬдтегь дЬлать ^рсовой 
фигурой. г.

П|сып А В. Тштоге п  eai- 
CH00J repioreif.

gP. Сл.* опубдиковываетъ аисьно 
Л. Н. Толстого къ еп. Гермогбну, 
оставшееся не отосмнныиъ!

Любезный брать Герногенъ.
Прочедъ твои отзывы обо нн% въ 

печати и очень огорчился аа тебя и 
за твоихъ единовЪрцевъ, при-знаю- 
шихъ тебя своинъ руководителемъ. 
Допустинъ, что я въ заблужден1и, и 
что, какъ ты говоришь, я саоикъ 
вабяужкен1емъ совратияъ многихъ 
людей съ пути истины на путь поги
бели. Я-забаудш 1Й, я—вредный че- 
ловЪкъ, ко, вЪдс,, я—челов%къ и 
брать тебЪ. Если ты жалеешь r tx b , 
кого я погубидъ своимъ лживымъ 

; учен1е1гь, то какъ же не пожалеть 
того, кто, будучи виновникоыъ поги
бели другихъ, саиъ наверно погиб- 
негь. бЪдь, я—тотъ чеяовЪкъ н брать 
теб*. Понятно, что ты, какъ христ1- 
анмнъ, обдадающ!й истиной, можешь 
и долженъ обратиться ко мн% со 
слоаонъ увЪщаЩя, укоризны, дюбов- 
наго наставлетя, но единственное 
чувство, которое теб1, какъ христ1- 
анину, свойственно имЪть ко мнЪ, 
это—чувство жалости, но никакъ уже 
не то чувство, которое руководило 
въ твоихъ обличен1яхъ. Не буду го
ворить о тоиъ, кто азъ касъ правь 
въ раэаачномъ пониман1и учсн1я Хрк- 

I ста. Это энаетъ только Богъ. Но од- 
|но несомненно, аъ чеиъ и ты, лю
безный брать, въ спокойный минуты 
не можешь не согласиться, это—то, 
что основной эакокъ Христа к Бога 
есть аахоиъ любви.

И вотъ, следуя этому закону, об
ращаюсь гь тебе, какъ брать къ 
брату, какъ ста(ми1й брать къ млад
шему, съ любовнымъ сдовомъ уко
ризны и увешанТа.

Нехорошо постуоилъ ты, мюбеакый 
I брать, отдаваясь недоброму чувству 
раадражен1я.

Нехорошо это дая всякаго челове
ка хрисПанина, но вдвойке нехорошо 
дая руковолителя людей, исповедую- 
щахъ xpHCTiancTBo. Пишу тебе съ 
темъ, чтобы оросить тебя оотушить 

1въ себе недоб{:^ чувство ко мне, не 
1 имеющему противъ себя накакого 
другого чувства, кроне любви я со- I жаде«{я къ аабдуждающемуса брату, 

I и воэстановить въ себе свойственное 
I оюдякъ чувство любви другъ къ дру
гу. Если словами этими а огорчилъ 
тебя, то проста меня. Я ничего 
желаю, кроме добра, тебе. Буду очень 
благодаремъ, если ответишь мне.

Лн)бящ1й тебя брать.
Левъ Толстой.

Моокву, п оталъ принвмять блвакое 
7чаот1в ръ ,Р . В .“, работая по ино- 
страввому отделу, Въ эту работу 
А. Г. ввоевдъ швров1я вваж1я в 
евобственную ему добросов'еотвость. 
Внест^ съ т^мъ овъ вавимадся въ 
мооковввомъ угявароете‘И|, продол
жая работать по своей сцащальнос* 

фвввке, подъ руловодствомъ 
проф. П. }L Лебедева а всжор'Ъ 
одалъ магветрантомб вкяакевъ.

Молодая жнвнь порвалась, жизаь 
много обещавшая в дая ваувв, и 
для лптературвоб работы

Роль коысъ въ одесской чум!
По поводу появлен1я новвхъ чум- 

выхъ вабол'£ван1й въ Одессе, Н. ф. 
Гамалея, въ течев1в многвхъ ж^ть, 
отояпцй во глав^ борьбы оъ ввяде- 
н1ями въ Одесс%, сваеалъ сотруд- 
ниву _В. В .“.

— Чума въ Одессе въ выв-Ьш- 
аекъ году для нова не авваась ве- 
ожидаввостыо. Я ожвдалъ ея вояв- 
лев£я вменно теперь п вредсказы- 
валъ о непрвменномъ ея появлеа1в 
въ 1юве, говорнлъ объ втомъ еще 
въ ноябрь прошлаго года ва съ ^ д й  
въ Харькове, оозваннонъ горвопро- 
н ышлевнввамп.

Для меня это было особевво оче
видно потому, что главный всточ- 
впкъ варазы въ Одессе до снхъ 
поръ не уанчтожеыъ.

Въ прошломъ году чума въ Одео- 
0% обнаруиснла весьма характерное 
aBaeaie. Начавъ свою опустошн- 
тельвую д'Ъятельнооть оо Стараго 
базара, чума шагъ ва шагомъ по- 
ол-едоватольво посетваа все дома 
по прямой аннш вплоть до Ланже- 
рона. При этомъ чума въ овоемъ 
шеств1и держалась опред£девваго 
направ.тешя; вововчивъ съ одной 
стороной улицы, она перебросплась 
на другую а  продолжала свой путь 
въ обратномъ направлешн—отъ
Лавжвроаа до Стараго бавара.

Въ протломъ году я указывалъ 
ва яеобходнмость сковцевтрнровать 
борьбу ва очветк^ коллекторовъ.

Руководптелп же борьбы оъ чумой 
въ Одесса д'&йствовада оовершевво 
вначе. Появится въ кавонъ.лвбо 
ДОМ& чума, немедленно населев1е 
эвавувруетоя, крысы же по водо- 
стокамъ путешеотвуюгь въ рядомъ 
отояпцй донъ.

Теверь, когда чума уже въ Одеос^, 
труда^ , ковечво, бороться оъ прв- 
чннаыв, вызвавшвми ея появден1е, 
такъ шить сейчаоъ невозможно прм- 
м’̂ ^вять r i  мЪры, которыя сл-Ёдовало 
прим]Бвять до появлеы1я чумы.

Заграничная жизнь.
М1ровая статистика «организован- 

ныхъ рабочихъ».

eVorwarts» опубликовалъ внтерес- 
вую статястняу „оргАвиэоваввыхъ рабо- 
чихъ* во всемъ м1рф, иринаддежаа^ихъ 

меацувародяому севретартату. По 
этой статяствк^ АнглЫ, ванвмавшая 
еще два года тому назадъ и^вое мЬ- 
сто, теперь превзойдена Герман!ей. Въ 
последней иасчятывается теперь 2.447. 
578 .организованвыхъ” рабочихъ про
тивъ 2,382.401 въ 1908 г., тогда какъ 
въ Аеглти, насчитывавшей ихъ два го
да тому назадъ 2,406,746 число вхъ 
не увеличилось.

На третьемъ Mtcri стоять Соед. 
Штаты съ 1.710,433 чел., на четвер- 
томъ—Фраиц1я съ 977,350 ,органж- 

вабочнхъ.

Годовщина коммуны

Какъ и каждый годъ, парижгше . 
боч1е въ день сороковой годовщины па- 
ден1я коммуны 28 (15) мая отправились 
на кладбище Пвръ-Лашезъ, гд£ раз- 
стр^яны были посд^дшя жертвы про
летарской борьбы аа свободу. Танъ у 
аСтЪпы хоммуанстовъ*, нод<^но пада
ли аавопали 40 л§тъ тому назадъ не-

семые счастливые и егмые модотвор-! Общество орактнческюгь врачей Том- 
ные гага п т .»  п^-н, . . . т т .  “ »• гув. Нэтное «огурство сЫО у.ные годы своей хизов. Посл% емертн 
GacxiK reeift кудохввка шшериъ, и 
овъ ве въ состояши былъ зарабатывать 
даже ва тоу чтобы жить безбедно. Въ 
1658 г. домъ Рембрандта былъ ироданъ 
съ публнчнаго торга за 11,000 флора- 
новь. Новый владйлець раздйлнлъ боль
шой домъ па двЬ БвартирЫ) и въ та- 
комъ вид'Ь овъ существовалъ до 1906 
г. Безъ надлежащего присмотра в ухо
да домъ прншелъ въ ветхость. Въ 1906 
г. овъ былъ вупленъ вомнтетомъ, ду
шой котораго былъ худоашякъ 1осифъ 
Израэльсъ. Подъ рувоводствомъ архн- 
тектора Базеля домъ былъ реновтнро- 
ванъ н перестроенъ для музея, въ ко- 
торомъ собрано теперь огромное коли
чество рнсувковъ я гравюръ великаго 
маэстро

Письмо ВЪ редакц1ю.
Милостивый Государь,

Госсодинъ Редамторъ!
Позвольте на страяицахъ Вашей уважае

мой газеты пои^^нть нижеследующее 
письмо;

Томское городское Болотное попечитель-
ввтавст£ующ!е ,иоб1;дктсли'‘ и торхест-' сто о бЪдныхъ'приносить свою горячую 
вующая свою по(54ду надъ коммуной бу р -1 ^благодарность лицами, приншившимъ уча- 
куазш  безы кананхъ борцовг. и ,

лубокую признательность и благодар- 
тому назадъ, 28 (15)-ое мая совпало с ъ ; ность члену распорядителю торговаго до- 
восврвсеньемъ. i *•* Корнилова Н-ка*. Васишю Ива-

Въ п1юпего1и тчягтаппяло не Menfoi' Корнилову за беввозмеэдно
* ' ® . .  предоставленный ииъ попечительству 

'-|“ оО гасячъ  человъвъ. Д ля полвщ в. пароходъ; приносить свою благодар- 
laa ie  несредввд^ввые размеры ма- иость и дозЪревнону улонянутвго торг, 
ннфестащя были Н'Ёкоторымъ сюрпри* я®*** Степану Михайловичу Горбунову за 
ЙОМ'1. fh)» Леаппипптнп мятвляп. не ХЛОПОТЫ И С0ДЪЙСТ81е уСТрОЙСТВУзомъ. и на оевпомощно м е '^ а с ь ,  не ^дянья, а каоитану парохода IboiHTpic 
зная, что предпринять, не будучи въ Яковлевичу Невзорову остается чрезвы- 
cocTOflBiB придумать, какъ проявить свое чайно признательно за его особенную вни- 
ст 1цествован1е, какъ «€саств“ отечество., яатсльность и предупредительность къ 
ПоеЛекть пяпвжегой павнпш аняме- дов^реянаго-же пароходстваы р е ^ т  парижской солнщ и, знаме . Колесннковы“ Порфиртя Степановича 
витый Лепвнъ, ва  совъстн котораго ле- Волкова благодарить за любезное одод- 
мшть Еесчаст1е ва  аэродром1(, стоившее  ̂жен1с паузка, шедшаго подъ крыломъ па- 
жизии радикальному военпому м вннст-, -
р г  Берто ,  , , г ь  повлешпер »  о ъ ' к а 5 ? "  Ж
бой смерть вывъшняго мннмстра-пре- возмездно устроившему фейерверки, раке' 
зидевта Мониса, блесталъ своимъ от- ты и бенгальсюе огни студенту-технологу 
сутств1емъ, а  бевъ него все обошлось Ивану Якослеаичу ЕрофЪеву, попечитель* 
по хооошемт ( выражаетъ еще раэъ свою сердечное

^ . спасибо и прив1ггствуетъ всЬхъ отнес-
1Лдому вождю рабочаго интерпацю- шихся соч^ственно къ дЪлу помощи бЪд- 

вала В й ь я в у , бывшему нвнистромъ иыыъ, яосътившихъ гулянье и внесшихъ

13 сентября 1908 г.
5кная Па'.яш.

Почему это письмо осталось не- 
отосланнынъ по адресу,ьндно изъ сдй- 
куюшихъ строкъ письма Л. Н. Тол- 
стого къ его сестрЪ М. Н. Толстой, 
моняхмкъ Аищ)ос]евоб пустыми, отъ
14 декабря 1907 года: ,  Посылаю теб'̂ й 
письмо къ Гермогену. Пожалуйста, 
не выпускай его иэъ рут», дай у 
себя прочесть, если найдешь нужнымъ, 
но не давай списывать. Я не посдадъ 
письмо потому, что оно не стоить 
того, а главное, оттого, что 1е beau 
б1е слишком на моей сторон^.

Какъ-будто я хвалюсь своммъ сии- 
рен>енъ и арощешемь».

Трагическая кончина.
,Р . В.” подучена те.теграмма: „Въ 

Мюррен6врг§, въ Беряскомъ Обер- 
.танд^, вяйдеыъ труггь вноотраннаго 
туриста. Имя покойяаго—Алек-
саадръ Голлосъ. Прибыль онъ изъ 
Мюррена. Несчаспб проазошдо, в’Ъ> 
роятво, аг^колько дней вавпдъ".

Погнбш15 А, Г. Холлосъ, сотруд- 
аивъ ,Р . В.“ недавно уЬхавшШ ва 
границу и, по посд^лдпмъ ов'Ъл’Ъааямъ, 
предпрвняохшй экскуро1ю пъ горы 
Бервекаго Оберланла. Погпбъ овъ 
въ рпищЬт^ ЖВ8ВВ п нододоотя. 
Покойному—ОБОДО ЗО тп Л'Ьтъ Онъ 
сыаъ взв'Ьстваго ппсатедя депутата 
1-й Гооуд. Думы Г. Б. 1оллоса, так- 

безвремепно norB6mafo. Подъ 
руководствомъ отца онъ подучвлъ 
оолвдвое обрв80вав1е, вончядъ со 
отепевыо доктора отрасбурголлй унп- 
верситетъ, гдЬ спещально заннмался 
фнавкой, ВсБорЬ поодЬ смерти отца, 
А. Г. цереЬхадъ въ Россию, въ

Жизнь провинц1и.
Пос. Новознесенскъ, херсонской губ.

,Р^чь“ перехавтъ сл^дуюпцй харак
терный факгь, оаагдавпвъ его, въ 
чнсд% другвхъ фактовъ, ,Подъ вва- 
комъ свободы совета!* Нч1вто 6. 
Ляшевсн1Э, въ пос. Новововнесевок’б 
вотр^тивъ корресповдевта Ворвоенко 
ва улвц%, скавалъ ему, что онъ 
вачалъ читать Евавгед1е а  просать 
эайтв въ нему оъ товаришамж въ 
его домъ, такъ какъ его учен1в отре- 
ннтся-де ко Господу... вНо только 
что мы воголв,—гшшетъ Борвеевко, 
—какъ на дворй разда.тоя врввъ я 
евветки. То—православвые «выпл'^ 
дклн» еоборвще» севтавтовъ. Во 
дворъ вошла толпа, состоящая ввъ 
земскаго учвтеля, сельсваго ста
росты а хругнхъ—челов&ЕЪ 20. 
«Требовать беседы» сталь учитель, 
но вдругь писарь кривнудь: «Вы 
ареотовавы!а Староста в а д ^ ъ  ва 
грудь внавъ в, врнкнувъ на толпу, 
првступплъ въ вамъ, какъ къ рав- 
бойвнкамъ. Овружевянхъ большой 
толпой, съ крпвамн и васм^швамн, 
повели васъ п яаперлн въ вовюшвю, 
отобравъ Бвбд1ю в три «вовыхъ еа- 
в'Ьта».

На другой день поввадв наоъ въ 
сельское правдев1е. Изъ правлвн1я 

' отправвля подъ уовлеавымъ ковво- 
емъ въ приставу. Дулъ холодный 
в^твръ и шедъ дождь. Ь1ы такъ 
прозябли, что, какъ говорится, вубъ 
на вубъ не пооадалъ. Намъ объяви- 
лп, что судить васъ будуть въ ов- 
ружвомъ оуд'й по от. 90 угол, удож

Одесса.

До распоряженш ректора Ново- 
poociScKaro унвверовтета, вой сту
денты обзвавы првдотаввть, въ  до- 
подвеше въ трень раньше предста- 
влеввымъ фотографячеСЕИмъ карго ч- 
камъ, перодъ вачаломъ будущего 
учебваго года еще по дв'й таквхъ 
же карточка. (В. Г.)

Сарапулъ.

Городская управа требуетъ, чтобы 
ocHI р^оч1е ассеввващонныхъ обо 
вовъ предотавлядн удостов4рев1е о 
несудимости, объ одобрвтвдьвомъ го- 
ведевгв в полвточеской благоаадеж- 
ноств. Большинство рабочихъ по
бросали работу, такт, какъ только 
одного гербоваго расхода по в<гЙнъ 
документамъ требовалось около б руб. 
Первые два документа нужно было 
доставать оъ роднвы, а о благона
дежности—выпраБ.1 ять у полшцв, 
во даже полвд1я ом̂ >етоя иадъ такой 
заботлввоотью городской уяравы в 
отказываегь въ выдача.

Адмннистращя требуетъ усилен 
ной очпетка ^ о р о в ъ , а обыватель 
вс можетъ вайта асоевизаторовъ и 
алатнтъ штрафы. Хозяева обозовъ, 
обазааные контрактами, вавыли въ 
оонокахъ неподсудвыхъ н бдигова- 
дежыыхъ рабочих!-. (У. Р.)

народнаги проси1 щен1я въ правитель
с т в  комиуны, удалось даже обратить
ся къ рабочимъ съ десятвмяпутной 
р^чью, во время которой поляцейсшй 
комннссаръ оставоввлъ его всего-на
всего лишь 2 раза. Но когда старикъ 
ВальяЕЪ, указывая на гвардейцевъ в 
полицейсввхъ, заявнлъ, что гй воть 
хоть и сейчасъ готовы по маповев1ю 
.Тепина стрелять въ вародъ, его василь- 
ствевно лишили слова.
Посл4 этого въ продолжен1е нисколь- 
кихъ часовъ деф>илнровала ородесс1я 
рабочигь мимо украшспнЬй врасвыми 
венками стЪвы, сорокъ л^тъ тому на
задъ обагрепной пролетарской кровью. 
Оъ непокрытой головой проходили оии; 
стяръ в иладъ,—в ве переставая раа- 
давалясь хрики: ,Да здравствуетъ ком- 
мупа*, между т^мъ хахъ вдали слыш* 
но было nt.nie „Ивтерващовалп* до
жидавшимися очереди отдать посл̂ &дн1Й 
долгь героамъ коммуны

посильную лепту.
Coeiirb городского Бологнаго попечи

тельства о бЪдныхъ.

Горгово-поомышл. OTPtflb

фбо Вегмъ.
Пясьмо Шиллера.

Виды ва урожай. Д.* on 9 insj 
еаобцмп- «Пего а п  Европ. Poeeii, п  leano- 
«•Ritab вмток», BpoiUKien tim  хвлод|«1 . Мб* 
стш eniuMca мтдвкй nini. Орсхлдво п  
цватрЬ, ва вгЬ а паадА.

Дожди лр>лолжв11П  1ир«виать, п ш  paiua», 
ва ciM pi, etM po-ttnxa i  аа e r i ,  r tc ra in  a 
въ n«aipi. Ha aoerork ■ еЪаерь«»стпкк, aaoto- 

’ p « n  кары a  eyxo. H n  4 a n 4 u e u  п в у т ъ , a n  
жара доходатъ r a n  д« 40*, laayia гуСвтслмо 
отражавтса аа a»etaan. Веды аа ур»жаА aioiie. 
Т рам  вАтъ.

Въ Зааадвов Еар«вА погода а р « д о л п т  стоата 
хадодааа, e te rtaa  а  сальвнав доасдпи».

В а  б арваульеи он ъ  м аел ян в о н ъ  ры вгЬ . 
18 шал BvpuaaiiBeau а^едод^дъви артель аро* 
дала во аао1 дерогев цАаЭ (13 р. 80 а )  касла 
aieaopnot жовто^ Кгудсегь.

Ц4вы ва uau a iB o n  рнваЭ атера держалась 
слЭдувтл-. 1-1 серп 12 р. 75 а.,среда1в 12 р. 
20 а,, aaiaril 11 р. 25 к

Ш ленек1я овцы. Вруааыаъ шпгкцавааъ 
Фальферть врааеаеаы въ Еаасевевую губ. съ в п  
Poecia 2в ваговоеъ веаспхъ оаещ волжтестмжъ 
хо 2340 ВТ. ,Е . X.'

Веймярошв музее, пооващеввый пв- 
мятв Швлдера и Гете, въ течевш 
многвхъ л^тъ облэдалъ полвий пе- 
реписхоЗ, которую веля между собою 
два велякихъ в^мецкпхъ поэта. Н%- 
ОЕОдько л^^ть тому ваэадъ однопвбь- 
мо Шиллера, очень важное, исчезло 
нзъ витрпвы музея. Въ этомъ пнсь- 
м^ Швдлеръ нвлагалъ своя взгляды 
ва литературу в ва себя самого.

Въ течвв1е долгихъ л'Ьтъ ве ввали 
ничего о судьба этого явоьма, ват^мъ 
стало вэвЪстно, что ово было куя- 
лево ва 230 фравковъ одапмъ англШ- 
скимъ воллвкшоверонъ Гутомъ. Не
давно онъ умеръ, в его холдектя 
была продана съ публнчныхъ тор- 
говъ. Музей ,Шнлдеръ в Гете* по- 
сладь своего агента для того, чтобы 
1тр1обр'йоть письмо Шиллера, во цБ- 
ва ва него была такъ сильно подня
та, что у представителя музея ве 
хватало девегь ва э'гу покупку. 
Нвсьмо было куп.!ено внв^^вымъ 
аатвквар1емъ Кваржчемъ за 4375 
фравковъ Д.ТЯ одного амерпкаяскаго 
Боллекщовера.

Слррл ^рн аръ  въ ANeptm-g.
Неутомимая Сарра Бернаръ, несмот

ря на свой возрасгь, прододжаетъ 
свои гаотролв по вебму ов^ту. Какъ 
сообщаеть нью1орск1й корреспон* 
денть «Informations, Сарра Берваръ 
5 (13) 1юыя прибыла въ Нью-1оркъ, 
про^Ьхавь по Соедввеннымъ Штатанъ 
а Канады %0СЮ миль в пос^тввъ 
103 города; почти въ каждоиъ пзъ 
этлхъ городовъ артистка дала 
сколько спектаклей.

Это артистическое турвэ даао 
уасе,—по оловамъ Сарры Берваръ,— 
178400 долларовъ; половина втой 
суымы покрываетъ вс% расходы.

Въ Ньв-1орк'1 артпетка дасгь 
четыре спектакля въ течсл1е трехъ 
дней: ионед^ьвивъ, вторвякъ и сре
ду. Въ дтотъ посл'йдн1й день Сарра 
Берваръ будетъ играть утромъ п 
вечеромъ, в ва од'йлующ!й деиь т. с. 
въ четввргь, должна будетъ вьАхать 
во Фраац1ю ва пароход^ „Lorraine".

Домъ Рембрандта.—Королева Виль- 
гельмкыа стярыла па-двяхъ въ Амстер- 
juiMi новый музей, устроевпый въ до- 
мФ, рдф жилъ РемброЕдть сь 1639 по 
1658 г.

Домъ этоть находится въ центрЬ ев- 
рейсяаго квартала, ва улнц'Ь lodenbre- 
eetraat. Въ 1639 г. Рембрандтъ яусилъ 
его аа 13,000 флорявовъ у одшмо тор- 
ГОВ1Щ вхвомъ, по вмени Бельтевсъ, 
который постровдъ зтогьдомъ въ 1636 
г. Въ немъ Рембрандтъ про ведь со 
своей женой Oacria Вань Уйленбургь

Въ редакц!| получены се1дую- 
щ1я аздан1я „Поередшка".
X. Уадьясь. Этнка пищи—75 к.
и. Гербгмоаъ-аоеадовк Маякъ 2—40 к., 

Его же. Свободное BoenMTauî je 6 —25 к.
JL [11г«1вргъ. Какъ помогать скотимй—40 к.
Л. Н. Тоастой. Большая медвйдица, луч

шее изд. !*/• к.
Л. и. ТолепМ. Учемье Христа, простое 

ЮД.-15 к., на средней бумагЪ—18 к.
Каталогь. Взанная пешощь.
Каталогь. Деревенское хозяйство.
М. Горбувмь-Оосадввк Волки, в ъ  пашей, 

пр. буи.—2  к.
А. С. Пушишь. Сказка о рмбагЬ и рыб- 

кй. пр. над. */« к.
И. 3. Сурвмвь. Дйтспе годы, пр. из»—1 к.
И. Гербимагъ Пвеадсаъ. Маякъ, М 3—40 к. 

Его-же, Свобоявое BoemrraKie, М 7—25 к.
П. XoTUKcall. Добытчикъ, пр. вад.—1 к.
Л Н. ТоаетоА. АссирШопй царь, пр. изд. 

—'/* к. Его же, Воровъ сынъ, пр. из^—*

Справочный отдЪлъ.
О Т Ч Е Т Ъ

по устройству гулянья 5 1юня на парохо- 
дЪ .Рыбакъ* въ пользу городского Болот- 

наго попечительства о бФдвыаъ.
П р и X о д ъ:

Поступило отъ продажи входыыхъ биле-

демгурство 
вечера до 6 час утра.

Врачебная ночная помощь въ экстрев- 
выхъ случаяхъ.

Безплатно только для бйдныхъ.
Набережная рйки Ушайкн, J6 22, теле- 

фонъ 669.
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для комяатныхъ услугь дЬ- 
вочха лйтъ 13—15. Восхре- 

сеяская улица, М  3, верхъ- 2—10682

Hjiia am, атшьао старуану.
Бочаноккаа, М 11. 1

8щу «кто ropauaoi,
шая Королевская, М  45. I

Нужна прислуга за одну. Тутъ же ну- 
женъ ретушеръ. Подгорный пер., 

М  2, фотограф1я Пеаьковыхъ. 1
Тпй/1НйТРа “О'ЮДая няня к ь  ребенку ipeUJCIbn 2-хъ лйтъ. Монастырская 
уд., д. Сосунова. М 4, кв. Лейбовичъ. 1
Ищу И'кРТЛ няни, опытная, къ иалень* П(Ц| tflDvIU кому ребенку, дичыыя ре- 
комендащи. Дальне-Ключевская, .4 48. 1

5 2 ?S S 8 8 l5 ^ 2 S S a

Требуется кучеръ,
трезвый, безъ рекомендацт не приходить. 

Т-во «Треугодьашсъ». 2—10684
цлмп къ новорожденному. Тец- 
nniin ковсмй пер., J6 2, кнр-Нужна
тира Ыарцишевскмхъ.
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Стоноеть вчвып (вето».

aymiTB. П К1. 1П ах. 11 К1. Шкд. )

Отъ BJB ДО ст. Тоне аъ 11. '
Токсп 1 . . 3.75 а. 2.50 k. 0.15а. 010а.
DpexTereecaii 6.75 а. 4.50 k. 0.27 а. 018 а.
веохосаеаесШ 10.50 X. 7.00 k. 042 к. ОАбк.’
Еавпакь . . 12.00 k. а2бк. 050 к. ОАЗа.
DiiyxoacKifi . 14.00 k. 9.25 а. 0.56*. 0Л7а.
EexesKBOua 15.75*. 1050*. ОАЗв. 042 а.'

Отъвп да ct. Тоне ,
Предтечеаеки 3.60 JL 225 в. 0.14 а. 0.09 а.)
deoAocieacaii 6.75 к. АБОа. 0.27 а. 0.18 а.
Кавтакь , . 9.50 а. 6.25 а. 0.38 а. 025 а.
HiryxoacKtA . 10.85 а. 075 а. 0.41 а. 027 к.
Мехевквозаа 12.00 а. аоок. 0.48 а. 0.32*.
Ваадвннроваа 19.25 а. 1275 а. 0.77 а. 051*.

Д5В0ЧКА нужна за ребенкояъ. Боль
шая Подгорпая, № 23, вверху. 1

Uiiiu u tP rn  прислуги, въ ма-т1Щ| ■OblU ленькую семью или сидел
ки, могу средне готовить. Офицерская ули

ца, Mr 25, спр. Сарнову, 1

\ Нужна приснуга за одну.
I Почтамтская ул., 16 29, кв. 3. 1

; Нужны дворнинъ и ку1 аркз.
> Магистратская, 45. 1

U uiin iA  n n u n n v r a  желательно дере- 11|1лиЛ/10| венскую.Уголъ Не
уд. и Банного лер., 1А 22, кв. 1.
ППНПйУГй Средних» лЪтъ. Спро- 
1фпЬЛ|1(] сить: Набер. р. Ушай

кн, часовой ыагазскъ У. Кацъ. 1
I одной прислугой нестарая, въ не- 
* бпльш. семейство, на прпличн. жа- 

' лованье. Воскресенская, 16 33, вверху. 1
. ■р-Г/-члл-лгъ5а «Далыпй Востогь». Нуж- n U M t ! p < d  на НЯНЯ къ двухлетне

му мальчику, Л’Ьтъ 16—17. 1

Нужна одной орнслугон дЬвушка.
Никитинская, 73. 1

Дворнакъ нуженъ ;ш ТороЛ
' дитъ ва лошадью. Магистратская, 4S. 1

|т _  иЬсто одной прислуги или няни, 
одинокая дЬвица. Дворянская. 5, 
спрос, на кухн'Ь, общежитие. 1

Нужна

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
во Томсхой вЬхкй Свбмрежой ж, до^

п  18 1911 года.
ОТХОДЯТЪ: Врма Томевм 

1)Поч.-п.п.й8 соот.ТомсхъП 7,04 воя 
•  я ■ •  • • Томсп I 7,56 я
охвоавтъ ежедневно ка пае. п, п. >411 8 а 
6 тв в о й  а ъ  евлюку Еохабхвак^
8) п. й 5со (Я. Том. Д 7J>d утра Q
........................Томска I 8.49 ,

охвоеахъ ««еридвдо ва s ,  Ite 4 глав- 
мой 2яж1а въ сеорову Ярхутвх • 
8)«ов.-п.о. A ll сосг.ТоывкъП 11.S9 воч. 
. .  .  > • > 7'онокъ 1 18.36 .

oiBoeara ежедневао аав.п.16 6, U a l 2  
пава. ааа. въ пороет Чааабоеха в 
Ерауясха.41<оа.-п. п. А 131ео с*. ТомехъД Ы1 дня
■ я > • I • в ТЧшвп 1 1А5 а

0П08ВП ва в, 14 1 топко во
ыагнжаамъ в домааТдавмяамъ ва  Моокву 
в во ередамъ жа n«u|i6jprb
6^в.-п. □. 14 188 со CI. Тонскъ 11 4,14 два
■ • ■ • ■ а • Томекъ 15,04 веч.

отвоенть ва скорый п. А 2 по пятнваанъ' 
воекресевьнмъ н средавъ нъ етороау 
Иркутска.

ПРИХОДЯТЬс
3 )  иоч.-а.п. А 4 ка ех.Тоыесъ I 1,62 к»»
» а ■ « ■ 9 Томокъ П 2.44 ,
прнвсовтъ ежедневно гь п, 1416 4 а  Цхвав- 
вой хжв. 00 еяороня Чааабввсжаи Ирхутожа, 
8) тов,-п. в J4 6 ва ег. Тожекъ 1 2.44 пока
. . 9 .  9 • • Tomsk П 3,29 .  врввоевгь ежадвевво съ в. в. 1414 8 а 6 

гаавв. авн. со еаороны Ирвуяожа. 
8)*ов.41.н. А It вает.Тсч1ехъ I 8.44 утра 
• Томекъ U 9,32 .

ирвноянтъ ежедвевво съ в. п„ 1414 и в 
1S ххаввой кта» со стороны Чевабввежа.
4) t^ u .  п , А 192 ка е*. Томсгь 1 7ЛЗ веч.
■ ■ 9 ■ ■ 9 • Томехъ И НЛ4 , врнвовнтъ со схораго в. 14 1 только во 

пятнншшъ, средямъ я повехЬвьвнкамъ 
со оторовы Иркутсвж
6)ros.-n. D. /6194 на ст.Товскъ I 12,04 почв 
9 9 9 . . .  9 Томекъ II 18,49 , 

прявоэятъ со скораго п. 16 2 do патна- 
павъ и  воекресевьнмъ нзъ Москва в по 
средакъ нзъ Петербурга.

Метеорогог1 чвсн!я Рюлдетевь.
. .. - --------------  19 1юня 1911 г.товъ—2 12  руб., отъ продажи бутоньерокъ, > „ .

конфетти—64 р. GO к., отъ продажи чая,! < вогвя®
прохладительпыхъ напитковъ н т. о. 92 р.| теки*
62 к. Итого 369 р. 22 к. ''■■■............

Р а с х о д ъ .

•баачвв.
тскивретугра ввиуха т сутки 13.2

)-

Печатаное афишъ, объявдешя, марки бяа- 
готворительнаго сбора 26 р. 20 к., оркест
ру музыкантоьъ, украшеи1е парахода, при- 
слуг1̂  лакеямъ, доставка вещей, фейервер
ки и т. п. 61 р. Прохдаднтедьныхъ ыапнт- 
ковъ, къ чайному столу печенья, фруггогь,. 
бутербродовъ—75 р. 11 к., бутоньерохъ и 

1нфеттк—21 р. 50 к. Итого 182 р. 81 к. 
Чистой прибыли ISO р. 41 к.

Хирургическая лечебница
кри Томской Общин'З сестеръ мыло 
серди Краснаго Креста. Принимаются 
бодыеыс, нуждаюш1еся въ оператионой 

помощи.
Прёемъ прихоцящнхъ больныхъ:

По внутренникъ ботЗзнямъ: понед'Ъль 
нихъ, пятница отъ 1C—12 ч. проф. М. Г 
Курдовъ и д-ръ 3. Н. Н есм’Ь.ю ва 

По хирургическииъ: вторыикъ, четверть 
и суббота отъ 10—11 ч.ороф.В.М, Мышъ 
по||цд'Ьлькикъ я среда отъ 12—1 ч. проф 
В. Н. С а в в и къ.

По женскии-ы вторшпет̂  четверть и суб
бота отъ 10—11 ч. д-ръ АЯ.Прейсианъ.

По кожнымъ и венерическммъ: оокедЪдь- 
никъ, ^ д а  и пяпмца оть 12-1 я  д-ръ 
П. Ф. Ломов ИЦК1Й.

По главнымъ: вторникъ и суббота отъ 
1—2 ч. д-ръ В. М. Остроумовъ.

По дЪтокинъ и внутрекнинъ: ежедневно 
отъ ^ 1 0  ч. д-ръ Н. Г. Гцмзбе ргъ.

Дзвлепе зоздуха . . . i 
Таимратуг! п  ткав п  | 

Гр. {'еедвра. , . , |
SuxiiocTb............... I
Нзпраиеай ■ екероеть ' 

•ктра.................... ..

20 !юня 1911 г.
CceroRBit погвдш обзачво.
Baaaê iBaa телвгаттре звахута за еуткв 1 
Огядмзь анлам 2.5

«.TTJ*I «. Д«1

748.6 74as 750.6
129 19А 16.5

(В 51 51
B.2 а.1 В.2
9 10 10

7«.|«В9< «. яяв
Яяялйх- яЛ пЬ

ДкАНпе в>’вдуха . . .1 761,3 7521 750.0
Тпвгумтура п  т1п въ 

ту. Ргоавра. . . . 11.0 1G.9 15А
Вдажяость............... 66 96 57
Напваыеюа к сквростъ 

птра................ 0 в.св.8 0
ОАьиооь . . 10 3 9

Ргдакторъ Г Б. Бмитовъ 
Ивдатель, Сабарвкое Товар. Поъ Дйм

Нужна деревенская
лгонная уя., 14 19, :

чу. Слр.: Мид- 
дворЪ. 1

11J « TJ '[-Т самостоятельная кухар-
■ П у л ч « Ы  |са-1к>1 вряха и еЯ по- 

мощннца. Дворянская, 23. 1
Нужны кухарка и дворникъ, желатегьно 
мужа съ женой, можно врозь. Магистрат 
ская уд., 14 26, во флнге.тб, у вопотъ. 1

Нужна uwvanua одной приоугой. Бе- 
njAdlJnd регъ р. Томи, д. Го

рохова, ка. Федюкина. 1

Нужна uuvam/9  укЪющая хорошо
П у А и | 'й а ,  г о т о в и т ь . HuKiltHH-
ская. 18, кв. Левина. 1

Нуженн дворнинъ-нучеръ одннь.
Ефремовская уя ., 16 6, Лапиву. 3—К636

Нужна дкушна лательио деревен
скую. Нечевск1Й пер., 16 3, кв. 3. 1

ППН(»ПУГЯ ужбющая готгвитъ’ U|JRullJla> входъ съ парад-йужна
ной двери. Гоголевская, ̂ 4, к». 1.

1 п И 1г  H ip T fl ^  дочерью г ь  ку- 
В Ц еЯ Ь  ■ в ь 1 и  хзрки, а  дочь няни. 

Горшковсюй пер., д. I I  4, Пугов'1Ива. 1

Пр1кжаа дкнца
горничной. Татарская уя., А 16, д. Мух

тарова, фянгедь. 1
иншой KYYAPUl УнЪющая готорнть ПуШПА П/ЛпГПЯ| и д'йвочха въ нянн 

Нииптшская, 7, внизу.} 1

Hpiki I ОДИНОК, нщетъ мЬсто кухарки, 
хорошо готоааю. Улица оро^дъ 

Ключа, 16 16, Савельем. 1
U|i|u мбсто кухарки вргЬзж. нзъ Госсл̂  
ПЩ/ есть хороши рекомеядац1и Подгор
ный пер., /6 1Б, пост, дворъ Лшеничникваа

УРОКИ и smiKTifl.

Опытный какцеляриегь
ищетъ Bamrift. Согласевъ въ огьЪздъ. Се- 
иияароой пер, домъ 16 Э(. флигель, кв. 3.

Къ эвэомовямх ^ перевоз, готовить бВМЙьВЙВк студ.-медихъ. ^агов^ 
щенспй пер, 11, верхъ. 4—10647

Пппту добрыхъ людей дать службу, хо- 
-гя за налое вознаграждение, се- 

ме1':кый. Б'Ьлозерскан ул , 16 19, ьв. ^  
Нечаеву. 2—106ЗД

Яв1ЙНВГЛ MLW Думское, датское пла педврвго 1ЬЯ и бблье. Туть же п 
дается метода Бель. ДаиилояС1ай пер 

локъ, 16 10, внизу.

Нужна кассирша „ / а  к:;
кесъ. Справ, пъ ,Сибнрскихъ номерах) 
ур. Спасской и Монастырск. ул., д. 16

Д1и» I lenyrni!»
прочность ручаюсь. Первый Кузнечный 

вэвоэъ, 16 7, Михальчишинъ. 3—10579

СКОРО и УММО!
Разводы ̂ CHCTOptaxb); расторженю
браковъ православгмго я неправослввяаго
аан1Й; раздельное
НО: 8—10 утм, 5—7 вечера, «Центрадь- 
вые номера Самохвалова»—7; тслефонъ- 
267, МИХАЙЛ08СК1Й — бывш. юрисхонсуль'ТЪ 

Кит. В. Ж. Д. 6-Кв42

Ч1СТВ1В ШНВЛ! 1. В, Beigesok
принимаются д^ти для подготовки къ 
ОСЕННИМЪ зкглменамъ въ среди.-учебн. 
зав. и ТОРГОВУЮ ШКОЛУ. Занятая на
чнутся 22 !юм|. Запись принимается Мял- 
люнная. 40, отъ 6 до 8 я. веч., npawiHni 

отъ 12 до 3 ч. дня. -1741

Ш е я  Ш 1 1 Ц1В,
ЗНАЮЩ1Й

аптеварснес а фопграфвчеше (1дв.
Спросить въ магаэашб Б. & Ноеаь
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йуивн!. рвттиторъ.
спросить Третьякову. 1

Продается донъ Занстокоиъ, по БодыиоЙ 
Королевской ул., а  70, или сдается въ

----------Z ------------------ ^ — - — (.
Sipj всевозш)пв|ю Ллосипедовъ. 1

Дрозде вск1й пер., а  14, кв. Ъ. 5—054С0|̂

аренду ПОЛЬ постоялый дворъ. Спр. Елан. 
ская ул., J« кв. 4, Кичигина. 3—10627

Ищу ИкТО

дается двЪ комнаты, 
. 1  кухвя, вверху, 

во флигеле, очень теплая. Магистратская,
К в а р т и р а  S'

,f щую ДОЛЖНОСТЬ. Мухин-
ская уя., д. Вахонина, ■№ 8, кв. 5. 1

Нуженъ ОТПАЛЬЩННЪ,
хорошо грамотный, сь рекомендац., им̂ х>* 
ш!й свил'Ьтельстзо на право разработки 
взрывчатыми |1атер1алаыи. Съ предложе- 
шями обращаться: контора Т-ва «Джури^ 
и Головинъ», Магистратская, 43. 3—10609
Пр№хавш1Й изъ  РОСС1И* убедительно про
сить HiKTo приемщика при склвдЪ или же 

разсыльнаго. Миллшнная ул., д. 96.

Нуженъ репетиторъ “
квартиру. Спр.: Дворянск., 20, кр. Попова.
Ишу место приказчика, десятника по npi- 
емке дроаъ, леса, камня, конторщика иди 
писца. Никитинская, 44, во флигеле, спро

сить Мандрика. 1

Мастерская детскихъ
М-ше МеХОНОШИНОИ, Нечаевская, 19, 
кв. 3. Принимаеть платныхъ ученицъ. Для 
•эрослыхъ курсъ до Ш и- Полное обученее 
шляпному деву, кроме того подборки и 
чистки меховъ, чистки касгоровыхъ и со- 
ломенныхъ шляпъ и окраска ихъ. Мастер
ская принимаеть вь перетяжку на новей- 
mie фасоны касторовые и солонекиыя шля
пы и работаеть капора, муфты, горжеты 

всехъ .сеяоновь. 1
Гткм **'*̂ '̂ ’ успешногот. къ осей. эка. и переэкз. по 
всенъ лредм. ср. уч. зав., зн. польешй яэ., 
теор. и лр. Спасская, 15, Пшеницкому, лич

но оть 5—8 ч- веч. 4—10459

Петербургская маетерсяая даи-
екихъ нарядовъ.

ПротоооповскШ пер., д. 741 6. 5—10895

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОРЪ
готовить за и во все кл. ср.-уч. зав. Вь 
мае выдержали: Гельтеръ 7 кл. гнм., Ста- 
ровь, Прокооьевъ, Кленовь, Шишкаревъ, 
кулякогь, Макарова и друг!е. Подгорный 
пер., 21, (уг. Спасской  ̂ ст.-тех. Вл. С.

Цыханск1Й. 8—10468
Р |т е и « г е « ш я  actfis згвкд"т^»ьно пм0П1СД1Я1СП1Вап иъвоа си^ъ дать какую 
нибудь работу: переписку, уроки, кассир
шей, продавщицей и пр., имеются личныя 
рекомендац1и. Бяанская, 54, кв. 4, Н. В.

3-10567

Отуд.«6 огь 9—2. Татарская, 38. 2—10507
ВЪ ТЕХНОЛОГИЧИСК. ИНСТИТУТЪ 

на конкурсь, семинаристовъ вь универси- 
теть готовить Ил. Бр. Poshhobv Прото- 
nonoBcidft пер., 6, верхн. эт., кв. докто

ра Васильева, М 2. 4—10244
Мальчикь 16 л. ищеть место разсыльнаго, 
гранотн., зкаетъ хорошо расположен1е го
рода- Почта, до востребоватя, Казакову.

Малинкь тре1уется ”аптеку. Уголь 
Солдат, и Нечев. лер. 1

Нужна ПРАНКА.
Милл1онная, ресторань ,Александр:ч“, Л 19.

Нуженъ РАЗБОРЩИНЪ
вь тнпограф1Ю А. Усачевъ и Г. Ливень. 1

М Е Б Е Л Ь . Д О Ш А Ш Н 1 Я  
B E U M k И Ш В О Т Н Ь Й Ь

По сдучаю отъезда прод.: мягк. мебель, 
столов, стулья, будуар., гард , комедъ, вар. 
кров и все остальное. Акиновская, Л  29, 

кварт. 2. I
мягкая мебель; дивань, два 

кресла, 4 полукресла и 
столь Никитинская, 89, вверху. 3—10852
По случаю внезапнаго и скораго отъезда 
продается вся домашняя обстановка. Осма
тривать ежедневно с ь 9 д о 2 и с ъ З д о 7  
вечера Уг. Почтамтской, М 22. и Мона- 
стырскаго пер., 1, д. Соболевой, где 
вубоврачебкый кабинегь. Маклакамъ не 

прихощггь. 3—10681
продаются: кухонная и столо
вая посуда, простые столы, кро

вать. 2 бояьшнхъ дорожныхъ чемодана и 
друг. Б.-Подгорнав, 19, верхъ. 2—10-}92

Ч* n T \i9iau’i. передается сь 26 1юня иа и1ЬЬвД1МЬ дачное помещеже, на 
Городке, за Пыiяcoвкoй, верхь. 5 комнать. 
сь 2 террасами, на берегу Таянова озера, 

дача Г. К. Якобсонь, .4 95. 1

Продается конь ; г Л , я Г К
Юевская ул., М 19. 1

Продается кров, лошадь ворон, масти, 
музыььльн. ящикъ синфон. 

Тверская, J6  8, кз. 13. 1
Очень дешево продаются: самоварь, кро
вати, висячая лампа, оттоманка сь двумя 
креслами 15 руб., кядкн и пр.Ярдыков- 

екяя, М 18- 1
ПРОДАЮТСЯ щенки желто-пепя пойнте
ра оть бмвшихъ вывозныкь собакь и сам
ка молодая—ирландка. Ново-Кврповская. 

М 13, кв. Таборскаго- 2—05304

т  ш ш  т

Н  1-% во дворе. Туть же каменная кладо
вая, со сводами и подвалъ сдает., Колосовой.

П у с т ь  п р о ч т у т -ь  э т о  ВС-Ь 
т -Ь , НТО с т р а д а е т т . б р о н 
х и т а м и ,  н а т а р р а м и  и  а а -  
с т а р -Ь л ы м и , а а п у щ е н -  

н ы м и  п р о с т у д а м и .

СОВЕРШЕННО БЕЗШ1АТН0!
Высылаю каждш у желэн1ще1|  

лакетъ вЯрлаге средства протквъ 
РЕВМАТИЗМА и ПОДАГРЫ.

Отдается квартира 7 коми, со всеми удоб
ствами, сь отоплентемь, водопроводоиь и 
электричествонь. Бульварная, д. Крячко- \ 

ва, J6 5. 2-106321

комнаты, сь ‘ водопроводонъ. 
Черепичная, 26 18, д. Молодкина. 3-10447

А Ч А на Степановхе 
. .. -ковь Харченко, въ три

комнаты. Справ, тамъ же у Соломиной.
3-10489

Нвартира 5 нодв, г д П Т с 'Г
Бульварная, J6 И. 3—10528

Въ деревнБ Заварзиной сдаются 
две кои-

а' даче Рукавишникова, можно со
!> спр.; iWxoBCKae, 5.

3-1756

0Т*̂8ВТСЯ ®‘‘*‘‘'"’Г*электрическое освещеню теп
лая уборная. Справ.: кожевенная лавка 

Фуксманъ. 2- 05406
КВАЕТИРА отдается, 3 ков̂ наты и кухне, 
сред, этажь, во дворе, теперь ремонти
руется, можно отделать по желан1ю нани
мателя. Магистратская ул., 44 . 2—06401

Д0М1) омунневвый шадь, тележка.
Солдатская, 66. 2—10517
за недорогую плату случай
но освободившыся две кон- 

!аты въ Заварзиной, дача Костромитино- 
вой. 2-04922

Очень ройкамв. Ново-Ннколаевскь,вь цен
тре горо̂ щ, разерочка п.татеха; можно пере- 
менвтъ ва ншнерч. npeanpiJirie, раза, товг.ры, 
комерч. проныв-тенвость вдв вадома. Томскъ, 
услов>я узнать; Нечаевская 48, кв. 1, 
сь 4—9 веч. у Пнокэтпя Толмачева,  
пдн мебдвроваыныя комнаты .Тьва Фнлософо- 

внча Петлвна. 18—9781

ВЪ ЦЕНТРЪ ГОРОДА

DTfliEICil ШРТЙР1
где долгое время помещалась столовяя- 
Можно приспособить ПОДЪ МАГАЗИНЪ. 
Услю1я: Банный пер., М 6, кварт. 1, еже
дневно или вь театре ефурорь» сь С ч. веч.

00 3 хоннаты н кухвд сдаются. Про- 
TononoBCxifi оереуд., д. № 6, кварт. 8 
н 5. Обь усювихъ узнать въ мага* 

вввё II. И. Макушква.

Р А ЗН Ы Я .
Двое кругл, енротъ ннтел. родит, мальчи
ки 12 и 7 л. просить взять ихь яа воспи- 

танГе. Благовещенсюй пер.. 11, верхь.
8—10648

Пристани двЪ Г0Н1Ш.
Спрос.: Офицерская, 38, Островскаго. 1

Продается долгушка на жслез̂
подержаная.

. . . . .  НЯ жслез-
кымъ ходу. Б.-Королевская, М 60. 1

Продаются ружье фабр. вПиперь*,
сеттерь и щенки. Симоновская, .'4 11. 1

Продаются трн 0ольш1я пальмы.

ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА 1442 кв. саж. 
Здесь же продается старая тележка. Уголь 
Александровской и Офицерской, М 12. 1
ПРОДАЕТСЯ велоекпедъ Духсъ /6 2, не
дорого. Ново-Никольопй пер., Л 6, вверху. 

Е1идеть сь S до в ч. вечера. 2—05412

П о тер я н ы
шу возвратить и

зера. беэь стекла. Про- 
во|награжд. Тверская, 9.

сосвовый и лнственичнын 
лесъ рази, размеровъ, при

нимаются заказы на распиловку разныхъ
Продается
плахь, брусьевъ. Цены дешевле лесопнльн. 
завода. Филевская, М 2^ И. С Казаковъ.
ПййВйРТРй могильная ограака и лего: 

юй одерчикь для дачвиковь,
недорого, въ мастерской. Неточная, «Nt 31.
Сдается наторгованная лавка аодъ бака- 
яейн. и мясную торговлю. Бояьш.-Подгор- 
ная ул., д. бывш. Зырина, №  58. 5-10591

Запущенная или плохо излеченная про
студа дыхательныхь вЪтвей часто пер^' 
ходить вь бронхиты, Т- е. въ воспален)е 
йхъ, если не обращается прямо въ чахот- 1 
ку легкихъ; бывають случаи, когда при-, 
ступы кашля делаются столь частыми н 
сильными, что потрясать весь органнзмъ; ’ 
сонь делается невозможенъ, пульсъ—пре-| 
рывисть, малейшее ощущеже холода удва-̂  
иваегь страдажя; очень часто затемь об-. 
разуются туберкулы, которыя, умножаясь 
вь числе, уничтожають лепая; когда по- 
следнгя начкнвють гноиться, оне являют
ся очагомь ра8ДОЖСН1Я легочныхъ клетокъ 
и производятъ вь нихъ обширныя разру-1 
шен1я самаго вещестпа легкихъ, наэьва- 
емыя кавернами. Больной начинаеть чув
ствовать большой упадокь силь безъ осо- 
быхь страдашй и гостоянно угнетенное со- 
CTOSHie духа. Его мокрота, сначала свет
лая и пёнистая, похожая на перламутрь, 
орАобретаегь постепенно цветь все бо
лее н более угрожающаго вида и вь по- 
следнемъ пер|оде болезни делается серо
зеленоватою. Жизнь такого больного ста
новится ы ’дленнымъ углсан'|емь и онъ 
умираеть въ г.оляомь сознати.

Нужно, следовательно, чрезвычайно бе
речься при малейшей простуде, особенно 
затягивающейся, а темь более, если на
чинается бронхить; саедуетъ остановить 
недугь въ саиомъ его начале, когда онъ 
не обратился еще въ более серьезное за- 
болеган)е; самое-же верное—это избавить
ся оть н;го, какь только онъ появится.

М и к р о б ы  ч а х о т к и ,
истребленные дегтярными капсюлями Гюйо.

Достаточно принимать за каждой едой 
по 2 или 8 Капсюли Гюйо изъ дегтя, что
бы вь короткое время вылечиться огь са
мой упорной простуды и самаго застаре- 
лаго бронхита. Бывали даже случаи исце- 
летя ими чахотки въ довольно уже силь 
ной степени ея развитГя. таь-ь каяь де
готь задержнваетъ распространен!е въ 
легкихъ туберкулъ, убивая злокачествен- 
ныхъ ашкробовъ, причиняющнхь разру
шение легкаго. Это просто и вполне спра
ведливо.

Малейшая простуда, если ее запустить, 
легко обращается въ бронхить. Поэтому 
должно непременно советовать болькынъ 
сь самаго же начала захватить болезнь 
уоотребвен1емъ деггярныхъ КвпсюаГюйо.

Дегтярныя Капсюли Гк>йо приготовляют
ся изъ смолы, получаемой нзъ оеобаго ви
да жорекой сосны, растущей въ Норвепи,
по способу и указан1янь самого изобре
тателя Гюйо, чемь объясняется тотъ факгь,
что онё одне ногутъ принести действи
тельную пользу, все же подделки подь 
нихъ недеисгеительны; эти капсюли со
вершенно кругяыя. величиною съгорошику, 
и проглатываются безъ затруднен1я сь 
глотконь воды; оне продаются во всехъ 
дучшнхъ аятехахъ.

Если аамъ будуть предлагать купить ка- 
юе либо продукты. схож1е сь настоящими 
Капсюлями Гюйо,—оотерегайтевь. это де- 
даетоя продавший рада Ш  aurojv

Спрашивайте и требуйте пепремеяно, 
я ваетаивайто на том-  ̂ чтобы получить 
действительно настоящ1я Капсюли Гюйо; 
во избежаые же недорвзумен1й обращайте 
вниман1е на этикетку флакона: на нестоя- 
щихъ Капсюляхъ Гкжо имя изобретателя 
Гюйо напечатано крупнымъ и жирнымь 
шрифтонъ, а  яо^ме* п о  и*о6ражеца тр«мя 
кр а еки м , ш м о о й , аелеиой н кросмИ, камс
кое» MMtKfliHni, на которой также указаяь 
и адресъ лаборщтор1и; Т п ум ы й  дом» J .

39, цлнпа Хакоб», Париж». Кроне 
того сле̂ и̂ етъ помнить, что яаса»олин.4 
Зйтеюли Гюйо ие черкаю цвпта, а  каобо- 
роя1» чремичайио бйш , и «а камгбов каксю- 
4» иэображеш» подяые» Гюйо; цена капсюль 
Гюйо—1 р. 25 к. за флаконъ.

Лечение ими обходится менее чемь въ 
10 копеекъ въ день, внздоровлеыю же— 
о^эпечено.

Р. S. Лица, не могущая глотать капсюли, 
могуть заменить npicMb Капсюль-Гюйо 
употреблен1емъ Дегтя-Гюйо вь жидконъ 
виде, принимая это лекарство вь коан* 
чвстве одной ко^йной ложечки на ста- 
канъ воды или того питья, которое каж
дый привыкъ употреблять за едой; дей- 
craie этого средства raicb же благотворно, 
какь и Капсюль Гюйо, и выздоровление 
столь же верно.

Оно продается вь складе: Торговый донь 
JL Фреръ, 19, улица Жакобъ, Парижь, и 
во всехъ лучшихъ аптекахь всего света. 
Въ Томске; у Штоль и Шнндть, Почтамт
ская ул., М 23, и во всехъ яучшихъ ап
текахь и аптекарскнхъ магаэ. —2850

ОТПЕЧАТАНЫ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

EciiBu страда
ете ревннткздонъ 
UI подагрой, то 
ваолшате мяй ■ я 
вышлю Вамъ беа- 
платяо ва пробу, 
простое, во вйрвоо 
средство, которое в 
самъ открьиъ, без- 
вадежво страдав- 
шв зто1 бол1зяы).
Съ Tixb поръ а вы- 
лечиъ уже сотвв 
■ тисачя страдав- 
швхъ, бопяыхъ хо- 
дквшнхъ ва ко- 
стыихъ ■ T8UXV ‘ 
которыхъ луч ml е Т р*|х*п>а». врачк пр1 зпал1  ве 

■ибчемымя, больвыхъ въ возрястб свы
ше 70-та itrv. — Это средство было 
доставлено мвопш язь высокопостав- 
«еявыхъ лвцъ въ Poceii ■ еаграняды. 
Н ёш  Татьяна Карповна Ивхвтвяа язъ 
Москвы была ОЕОнчатольяо юл1&чвва по
сле 8-МВ летвнго страдав1я; въ Пе
тербурге irbEii Л. Сюовъ былъ совер
шенно жиёчеяъ иовмъ еродствомъ въ 
очевь короткое время оть реваатвзма, 
воторыяъ страдалъ втечея!! 10-в легц 
II. Аряшевъ. язь Моесалъска, былъ яз- 
дечевъ после 30-тя летвяго етрадан1я 
зтямъ ведтгохъ, Е. Васяльеоа язъ Рнгя 
была явлёчева после 12 - тя летпяго 
страдан1я, М. Ф. Ястребов» взъ Самары 
былъ взлечгнъ отъ ровхатвзма, като- 
рыиъ страдалъ 18 летъ. Лесть съ под* 
робнымъ адресоАГь вполне взлечеввыхъ 
лвцъ высылаю по первому трвбова- 
в)ю. Л также высылав БЕЗПЛАТНО 
богато илюстрврованпую брошюру о 
ревнатвзме, его сровсхождеви в лече- 
и1в — Не восулабте деяегъ — валяшкте 
только свое ввп в фамвл1ю а точны! 
адресъ Вашего местпхятвлъства в по* 
шлвте по адресу: _  ^
И. Е ТРЕИЗЕРЪ, 16 3»3 Баигорь Гау1Ь,
М. Е. TBAYSER. Но «13 ваврог Новаа, 

Шу-Лейн», ЛОНДОНЪ. АКГЛ1Я.
Shoe Laoe. LONDON, EN6LAND. 

Открытое пясыю въ Авгл1ю оплачввает- 
еа маркою въ четыре коп., а закрытое 
■ксьмо маркою въ десять коп.
OpNMtxBKie. Келв вотомъ пооадобятсяене 

этого леирстка, то таковое мохоо достать , 
irbcrnofi автекЪ. 13 49,

Въ ковторф Свбвсйк. Т-ва Печатнаго ДФпа ^Ямсювпер. еоб.*,) в въ магазвняхъ: П.И. Матушяча, 
В. М. Посохава, Усачавв и Лявенз. r.diroioala*, ,Щвпвнна,Сковородойъ яДтажавовъ*, И-Я- Лежан- 
гава в аптекарск. ваг. Б- С. Вовн ооотупнди въ продажу взданныя Сабирскамъ Ховараществожа 

* Печатнаго дФяа

в е е м а
а

ОТБРЫТЫЯПНСЬМА
СЪ портретами сибирск. обществен, деятелей и писателей.

лр^а S

ЫОВЪЙШЕЕ СРБ.ХСТВО—SALO
I Hjom
1 пичилинъ
■л] дейтуегъ быстро в lawwbBo к поот- 
Jj] 1НЯВП грвчвй счвтаегся рав)*иальвн1Ъ 
'Qj сродгтвокь. Наствалевм ирв KopaOhi. 11а- 
Ь| етозжее только въ кепллиъ во;>«6кап пв 
i!!| 1 руб. к во 1 р. 8i> к. Одвввково хорошо 

диотвуеть еъ оетрыхъ в хреАмчостхь 
свучавхъ я въ воротюо врем устрвмотъ ? 

^  савыв уоормьы мточм1а. ^
^  ДЕП-): Петербург», Гиъ1*4:и ул.. J* 7, Щ 

витскв Б. Бовгг1ва. Глзввыв екпдъ для ^ 
[Ё| Сабярв в» евладб Штоль в Шкитъ вь Ш 
Ш Товсхе. Пвкет-я въ итеихъ. Оитовь вь Qi 
Ы автекврсквтъ складахъ. 68—190 ^

J
Д. В. Вояогонеиг^ М. Ы. Собо-твба, В .  U . Мартьянова, ^ен. Гоо. Думы проф. Ж В. Нвхраэова, 
бнвш. вач. Свб. ж. X. В. М> 11аавов- О а uonouia М. ПППТПйТЗИи* В-Д- Зубашева, А, В. сыто, а  В. ШтЕОЬКВ, а  А. 06p7jieaa. I  о HoAdflltl БЬ 1ШР1рБ1(1ИИ< Адр>анова, Ы. Л. Гоа- 
капв, L А. Маяввовскаго, П. И. Макушвва, А. И. Мамушана, Г. Н, Qorar "  /т ,т . 

а  а  Сиожвакова, Э. Г. Саянтцевж
QorauBBa, а  SL lIoaoBii

ЦЪНА 5 КОП. ЗА ОТКРЫТКУ.

Продается новый сепараторъ, обра- 
ботный столь и боченокъ

васлобойный и посуда къ нему, моп про- 
Кондмтерская Сапож-

„ВЕЛОСЙИДЪ ФРАВКЖЬ
2-ой“.
Едннствеввый велосн- 
аедъ первокдассваго ка
чества по невёроятяо 
пвзхой цёвё. Тр^уйте 
вежеддсп. врсйскуравтъ 
у Т-го Дома Н. штер* 

Варшава, Св. Георг1я, 28.
10-917

Продажа вь Томске у Торг. Дома

гага, Пиш и» 8 Аиданлвъ.

ТОРГОВЫЙ д о м ъ ,

95И .Н .К О Р Н И Л О В А  Н -ки “
инФстъ вь продаж!:

СОЛЬ, ОВЕСЪ, РОГОШ, СНШЛ СМЗЛЬВЫа, МЪЛЪ ■ др. тшры.
Склады на собственныхъ пристаняхъ вь город!, уголь Набережной и Тецю» 
скаго пер̂  и на Черемошникахь, куда и просять обращаться. Jw телефона 43.

ВЪ ППСЧЕБУМАЖНОМЪ МАГ.АЗПНЪ

И. М АКУШ ИНА в ъ  Т оиснъ |
П О Л У Ч Е Н Ъ

КЙРТОНЪ
ДРЕВЕСНЫЙ

НОМЕРОВЪ

Зервшав всетрввгв 8 Н Р i
ТОЛЬКО вь рыбной лавк! Р. И. Лазовскаго.
ПРОДАЮТСЯ: мужское пальто на хорько- 
вожь к!ху и шуб.ъ на скунсовомъ н!ху. 
Духовская уд, II, Черемисинсва,водво- 

р!, во фдигеяф. 1
HaiaOLO 9PHII дер. Кузовлевойпдмпоя аьжяа арендована для охоты, 

которая посторокнимъ воспрещается. 1
УтйПоиз паспортная книжка на имя 
JlC|Innd М. П. Ткаченко. Нашедшаго
прошу доставить: Никитинская, 74 41. 1

Продаю бутовый камень, оставш!йся 
оть постройки. Акимовская ул., 

М 28, спр. хозяина' 3—14)ЭТ1

Отдаются три квартирц.
Филевская, М 25, спросить Казакова.

3-10599
Сдается домь въ аренду, бышщй Г. С. Пе
трова. Магистратская ул., № 56. Спросить 
Заоэеромъ, Филевская ул., 28, Казакова.

1-10597

l i ip T ip i  втдаетсв, 3 во н а , а нухвв.
Солдатская улица, >й 14. 1

Сдается квартира,
Ефремовская, 14. Ц!на 50 р. 1

1ийВТИПй отдается, верхь,оарадныГ| ходь, BDajnijlH три комнаты, электрнч. осв!- 
щенте, тепл, уборная. Загорная, 74 30. 1

Отдается квартира,
ТОМЬ. Нечаевская, 65, спр. внизу. 1

Сдается квартира,
35 р. Больш.-Королевская, 7<й 13, Ручикъ.

2—15427

лый ват., есть пон!щен1е для 
скота. Бульварная ул., № 23. 1

Ат1!4ТЕ1 светлая комната, мож-Н1Д4Б16Н но со столоиъ и безъ. Миллтон
мая, М 10, кв. Полунова, на верху. Здёо> 

же продается стиральная машина. 1

Гп91ЛТ • помйщ. ПОЛЬ магаз. (бывш. иД|1|и1(< А. П. Карнакова) съ подвал, и 
кладов, и отд. кладовая. Т)ггъ же прод. 
легк. тарантасъ и ящики изъ подь вина. 
Почтамтск., №  9/7, ходь съ Подгори, лер.

5 -10545

Хиромантка веч. Плата оть 1 р., 
картахъ 50 к. Никольский пер., д. .М 7.

5—10435
Пп Pnvnain ( т̂ъ з̂да сдается бакалей- Пи wiij lOlu ная и мясная торговля. 

Воскресенск. гора, БЪвая ул., 74 8.
5-10568

ЦЕМЕНТЪ
техкико- пром. бюро

в ъ  TOMCRi.
—1228

2 иоторныя лодки Ефремовская,
74 18, или пристань лодокъ Парухинъ.

.  8—10462
Рпаотро торговое поиЪщеже съ квар- 
иД0С1иП тирой. Духовская' ул., д 74 35.

ПрОДЗбТСЯ машина вь, . полной исправности, очень
хорошая. Воскресен. ул» 74 9, Поэдняковь.

3_04908

(30 версть оть г. Ново- 
Николаевска) продается лавка съ ману
фактурными и разными товарами, налич- 
нымъ нужно 10,000 руб. Торговля ка ба
зарной плоотадё, базарь 2 дня вь неАТтлю. 
Предложены адресовать: г. Ново-Ннколв- 
евегь, почтамть, предъявителю кред. биле
та 5 руб. достоинства 74 849544. 5-04918

Первоклассный
Солдатская уд., 74 86, Зданивича.

8-05399

пролетки

On прскращешемъ охоты продается ру- 
UD -жье центральнаго боя 12 кал., можно 
съ пробой. Еланская. 74 31, спр. хозяина.

2-10557

Отдается палатка.
Справиться кожевенная лавка Фуксманъ.

2-05405

Д е ш е в о  п р о д а е т с я
ГРАММОФОНЪ съ пластинками. Протопо- 
повеккй пер., д. 6, Семейные 7474 Готлиб.

5-103%

мовнчъ Савнныхъ из- 
в!щегь свой адресъ. М.-Кирпичяая, 74 64. 
_______________________  2-10495

Почтамтская, уг. Подгори, пер.,

Продается рессорная пролетка на реэино-
воиъ хо;^ и лошадь для упряжи въ при
стяжку. Садовая, 40,

Уя I btoU попутчика, вы!хать
Па Ал1нИ поел! 20-го. Почтамть,

востреб. 74 2222. 2—10540

Ищу купить шкафы (полки) для обста
новки лавкя бакалейнымъ това- 

ромь. Акимовская, 28. 8 —04911

Ъзжаете вь » ы м остановиться,
то мой совбть: останавливайтесь въ но- 
мерахъ Селезнева. Номера чистые, удоб
ные, хорошо обставленные, абсолютный 
покой и вкусный .об'Ьдь; номера оть 1 р.

- “  •- " ‘111Дмрянская ул., 74 1 3. 15—103v

РАЗНЫХЪ

0 0 0 0 0 0 0 0

Сосюящ1е въ Btxliii Гвавв. Управв, Зеквеустр. в Saiiaextiii

C.D.E. СЕЛЬС«0Х03й1СТВЕНЙЫЕ ЮРСЫ

Оконныя, Дверныя и Печныя
для яицъ обоего пола (Каменный остр., Наб. Б. Невки, 18).

! Курсъ 4-лФтнШ въ объем! высшихъ сельскохозяйств. учебв. эавед. Првемъ безъ 
мена для днць,имФющихъ свидетельство объ окончаши средн.»учебв. эавед. аяи баса, 
среди, уч. завед. Лица, не ин̂ юпря свнд-Ьтельства, подвергаются пов^рочяаввъ испы-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,

шп|нгалеты,крю']|{||, ручки печныя, дверныя и в|;сяч1е зашш,
ПРОБОИ, СКОБЫ, ПЕЧНЫЯ ДВЕРЦЫ, ДУШНИКИ,

ВЕНТИЛЯТОРЫ, ДВЕРНЫЯ ПРУШИНЫ и проч. СНОБЯНОЙ ТОВАРЪ.

Х£ОД7^ассЬХ ЖА 01в:ал.^ъ
Технино-Промыш леннаго Бюро вг Томенгь.

ВСЕВОЗМОЖНОЕ ЧУГУННОЕ Л И № ,

тан1янъ по русскому яа., математик! и физик!. На курсахъ обращается особое 
Maui: на практическ1я эанят!я и акскурс!и. Л!тняя проктиха вь собствен, мяь 
лаевское» въ Лъжсконъ у!эд!. Плата 100 руб. вь годъ. Для поступлетя неоюодино 
подать на имя комитета курсовь прошенве съ приложенвемь: а) метрич. свмги  б) до«̂ [- 
менты обь образов, {если ивгЬются); в) свид. о приписк! къ призыв, уч-, Зфтогрвф. 
карточ. и плата за 1-й трзм. вь разм!р! 60 руб. Бевъ внесеквя платы сЛшатвлв не 
аачисляются. Для письмен отв!товь просать прилагать почт, марки, n p iew  
н1й до 20 августа. Подроби, программы курсовь 40 коп. (сь пересвал.), отчеть 38 к. 
(сь пересыл.). Правила првема высылаются за одну семикоп. марку. Канцелврвм опфы- '  К -----  ----- э. ...ж« -----------  —  if  до 3 ц. д ,сь 1 авг. отьЮдвЗ - "т а  до 1 авг. ежедн., гр о м ! субб. и праздн., о т ь  1

до 200 пудовъ въ  ш тук!,

М Е Х ъаачЕ стД  зъ з з д ъ

инженера  К А Л И Н О В С К А Г О .
Томскъ, Милл10нная, 38. Телефонъ 84 —1454

е€€«« ОБОИ ""1
въ роскошномъ выбора 

ВСЯК1Я ц%ны, отъ  6 коп.
бояЬе 3000 образцовъ на 

ДО 5 руб. за  кусокъ

получены в ъ  магазмн1&

Е. А. Осипова
Почтамтская, д. Второвг

РУШ OIOTH и ЩШШ1Ш иревамешностн.
Пщз BCtXb copiosii I

П071УЧЕЯА дла ДАЧЪ ДЕШЕВАЯ ПОСУДА: стакавы отъ 5 к<«. штука 
тарвжкм отъ 1 р за дюж., чапшв чаЯвыя отъ 1 р. 20 к. за дюаи ^ .

1
Ф А Б р  И ч: а  К Л Е Й М О ,

И е щ у н о ю а я  КонпшНя =  
= =  Ж отвенны хъ К а ш и п

ВЪ Америк^.

КОНТОРЫ и СКЛАДЫ:
01Ш> ■ ВЛАДИВОСТОК!,П C«6ipi: ------ ----------- -- --------------

П  IipeniiCKti Pecclc 1 к ш ,  РКГ1, 0Д1СП, 1||В>К08Ъ, Р0СТЙ15 8/Д. ■  Сша])}.
вЛЮБЕРЦЫ», Московоао-Казаасвой ж- %ЗАВОДЪ при от.

НЕФШЫЕиПишЕп
Р А З Н О Й

S5% сбережешя

ДВЯГЯТЕЯЯ,,
м о ш н о о т и .

топлива ВЪ срав- 
нек1и съ паровыми 
машинами.

Эконом)я.
Прочность.
Простая конструк-
|̂ Я.

Легиость и ров- 
ностъ хода.

Полиёйшая безо
пасность.
Д В И Г А Т Е Л И  у д о с т о е н ы  З О Л О Т Ы Х Ъ  М Е Д А 

Л Е Й  и  Л У Ч Ш И Х Ъ  О Т З Ы В О В Ъ . 52-810

Самое аыгодное ас- 
педьзован1в анер* 
пи топлива отъ 
до коп. ва 
силу въ часъ.

Заводъ гарантару- 
етъ onpeAtaUM. 
расходъ топяжва,
мощность, Н|ИЧ-
ность N натаем 
кость Авмгатея!.

Томссь. 1в1ккХжю1рафш Сябврсжаго Товарш цест Цежпхваго XU a.


