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ВЪ с а д у  „ Б У Ф Ф Ъ “.
РУССКАЯ ДРАМА. Тов. жрт. ведь упр. Бородая.

I  Во"Вторни1гь, 28 ioHB третье 
I представдеже ново! пьесы:

• кая lOoRO- 
лядняда; к. въ 4 д-ЬЯст. Гово. 

зереводъ Феодоровича.

Ьъ среду, 29 1DUB, аераев ; 
представление:

С м е р ть  и ж и з н ь  j
(Мучекнца) О» Af&rturc). д. въ Ь ; 

д. Ж. Ришлена. ‘

? иьеса реаертуара театра „Comedie Fransaise* въ Парижа наъ вро- 
[ меаъ roiiesia ва хрпстхяаъ въ Рим'^.

ВЪ ПЬВСЪ УЧАСТВ^ЕТЪ Х О Р Ъ . УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА.
I Режиссеоъ 8 .Л. Градмъ Начало спект. въ 9 час. вечера.

'АНОЧСЪ; Въ Четверть. 30 1юня оене^исъ Артиста В. Л. Градова, первое 
представл.: ДУРАИТ», к. въ 4 д. Фульда. Въ Пятницу, 1юля 1 дня, второе 
пред, н о в о й  пьесы ЛЮБИМИЦА ПУБЛИКИ, к. 4. д. Плещеева. Въ ^ б б о ту  2 
1я>ля, Бя8п>твф|штеяьны1 спявтаияь: ДЖЕНТЛЬМЕНЪ, к. въ 5 д. Кн. А. И. Сумбатова, 
Готов, къ постен. СМБШНАЯ ИСТ0Р1Я п. 4 д. Трахтенберга, ДУША, твло я ПЛАТЬЕ 

о. 4 о. Оленинъ-Волгарь, СЕДЬМАЯ ЗАЛОВВДЬ п. въ 4 д. Хейрианса.
----------------^ ------ ------- ' 1 1 1 ^ 1 '  . .  1-1822

ДЪти и вять съ глубокою скорбью кзв’кщаютъ родныхъ и энакоиыхъ 
смерти горячо дюбим1 Й натери и тещи

Н а д е ж д ы  С т е п а н о в н ы  Т р е н ц о в о и
асовчаыиейся поел* продолжительной и тяжкоЯ бод*зни 27 Ьоня, въ 8  ч. утра.

Дит!н 2В-ГО, въ II ч. утра и въ 8 ч. веч. Выносъ т*ла въ Никольскую 
церковь, 29 1юня, въ 8 ‘.2 ч. утра, а погребеже на BosHtccHCKOMb кладбищ*.

Просимъ родныхъ и знакомыхъ къ аомннальному столу. Особыхъ при* 
мяшежЯ не будетъ. 1—10^82

O n  u m o w  r a n  „ Ш б н щ а а  Ш н зп ";
Г. г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 1юля, во изб'Ьжан1е перерыва въ 
подучен1и газеты, благоволятъ внести подписную 
плату къ 1-ыу числу и при подпискъ непре- 

^  мънно предъявлять абонементы.
Театрл 9f

Со вторника, 26 1ювя, 
ш роскошная орогрямма:

х^ид1озная нляссвчесвая каргнва, вся въ худох. ]iacK.

А Т А Л I  Я
вв|«а1гтельница Тудев) оо траге/Ai Росси- 

на, состанобка М. Карре;.

ЕаБь ауКкется, таЬъ и отЬюкнзтса
(Новелла Бокач1о).

А0ТСК1Й ПРОКАЖЕННЫЙ (драма).

ОХОТА НА ТЮЛЕНЕЙ
(натура).

З в а н е в л т ы В  т е в о р ь  (коинческ.)

ИАЧАЛО ВЪ БУДНИ ВЪ 7 ЧАСл Я ВЪ ПРАЗДНИКИ ВЪ е_ЧЯС, ВЕЧЕРЯ.

Е й гр а |ъ  Ивановичъ Мвхалевъ
з ъ  т о м с к ъ  

Е М Ф Е Г Ь  В Ъ  П РО Д А Л ГВ :
ЖЕЛИЭО ЛИСТОВОЕ, ЦЕМЕНТЪ, АЛЕБАСП^Ъ, ДРОВА, муку ржаную, пшеничную, 

.ояегъ, яакаю бъльную, смольную, ворвянь нвтурадыаукк, искусственную, варъ, варо*
|шагагь$ поБдн ко81ные и оровелбчяыа. рншди. /вешы» овеязые, сундуки

:г jMMnfiii ясготъ, кульки, кули «мйьлыше, рогоксу-кулевку и iQiHOBicy, и*яъиолотый, 
мочало, снасти сиодышя мовыя и старыя н друпе товары.

О^^ицатьел: Тонскъ, Нвддоннал удвда, д. № 29, ТедеФОнъ № 644.
-ЗОЮ

2 - я  М О С К О В С К А Я  3 >  Д О В Р А Ч Е Б Н А Я  Ш К О Л А
Вяяьгелы1а Федоровича ГРЕФЕ.

Оеяояама п  lS !f f  юЗу.
М О С К В А ,  Нявятек1б бульваръ, доваъ МагБееой.

(IpieHb прошс№й производится ежедневно огь 10 час. утра до 4 час. дия. Начало 
«eiraifi ПБРВАГО СЕНТЯБРЯ. 8—Ю78

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
u n  ВП*. КОДНО-ГЛЛЛНГЕРЕЙНЫЕ, ПАЛЬШЫ,ЦВЬТЫ,ВЛЗЫ,
Н а  B U d  т и в а р ы .  М Е Т М Л Л И Ч Е С Н . в г н к и  а  т . д. Мягазшпъ «Ш АР-

ТЕ*, въ дом* Кухтерива, сротнвъ влежтро-театра *3аря“. 5- -10718
ОГНЕТУШИТЕЛИ

„ Р Е К О Р Д Ъ "
фабдш F- КОЛЬБЕ, гь Hociit.

:И М Ъ Ю Т С Я  3 -х ъ  Р А З М Ъ Р О В Ъ :

НА СКЛАД'б У ФИРМЫ

Г А Р Т О Г Ь и С Т А Н Г Ь .
Миллионная ул., д. № 3.

Ц * > Н Ь 1  Д Е Ш Е В Ы Я -

финляндскммъ ;и выборгскнмъ Cepri. 
екъ. Кром* чденовъ сенейстаа въ Бо> 
3* почившей, на панихид* присутег- 
воеаон веяиюя княгини 'Внкто^Ля 
беодоровна, Елена Вдадимировна, 
Мар!я ГеорНезна, княжна Елена Геор* 
гТеана Роианозская, веяик1е князья 
Кирилл* Ваадимировичъ, Георпй Ми
хайлович*, королевичи греческ1е 
Христофор* и Николай, князья Ге- 
оргШ и Максим* Илар!оноЕичн и 
Александр* Георг1евич* Романопск1е, 
герцогъМнхаидъ Георпевичъ Меклен- 
бург*.ШверннскШ, министры морской 
и финансов*, оберЪ'Орокуроръ синода, 
лица Государевой свиты, сестры мило- 
сердТя Александровской евангелической 
общины и друг1я лица. Ь* 3 часа 
служили панихиду представители Им- 
ператорскаго русскаго музыкальнаго 
общества во глав* съ оредс*дате1ь- 
ницей принцессой Еленой ГеорНевной 
Сексенъ-Альтенбурх-ской и возложили 
на гроб* серебряный в*нокъ.

распорядительности при постройк* 
На верфи Балт1йскаго завода линей- 
наго короля . Севастополь* и ори env- 
ск* его на воду.

Разный.

Состоян1е хлЪбовъ.

ТОМСКАЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА

Панихида по Николаю I, по случаю 
76-лЪтн. юбилея росс1йск. жел*зн.

дорог*.

З^бн. бр. Ш. А. НАШЕНЕЦКАГО» Н. С. ШУМОВА и Б. В. ЛЕВИТИНА. 
Открыть opieHb прошенШ на 1-ый, 3-!й и 5-ый сен.
Прошея1я подаются на иия эавЪдующаго. Справки выдаются.

3—17Б7 Вреи. вав*д. врачъ Тшофеевъ.
Присяжный По8*ренныЙ

Борись СтелайовйчъЖЕЛТОВСК1Й
ПЕРЕЪХАЛЪ ва Спасскую ул., въ д. Кар- 

тамышевой, № 21. 3—108и

П р о д аю тся
8Ъ небсльш. колич. жед*эные обр*зки. Тн- 
пограф1я Сиб. Т-ва Печатнаго Д*ла, спро

сить нашмннств Богданова-

ОбъявленАе.
Педагогичегий сов*тъ тоислаго учп- 
тельемго института назначаегь пере* 
Торжку ва режопгь испра8лев!я въ ин

ститут* 28 с. 1юпя, въ -4 ч. дая.

Съ разр*шев!я г. нооечлтеля гао.- 
снб. учеб. окр. открыли еосмой млас. 
прн гяиназ1в, учрехд. М. Ф . Будкв- 
•мча въ г. Барнаул* со соеодально- 
стяин: рус. аз. и натенат., съ платой 
DO 90 руб. въ годъ.

Начало заня-пй 1-го сентября.
6-05426

Ф 16РШ  ВЬСОВТ. ■"

Точки зр*н1я.
(Театральные афоризмы).

З Н И М А Н Ю  о х о т н и к о в ъ
Щуъ л\араэ01̂ *Ь ]^ . ® ссп )о8а

Почтантскао, д. Второва.

вновь пол учено  в се  н е о б х о - 
диймое для о х о ты .

Н о в ы й  Л е г ц о - П а с с а й ^ и р с ц ! ] ^  П а р о х о д ъ

АМЕРККАНСКАГО ТИПА

1 Ш  Е ш т о в г

Электричество с1яло 
Осл*пительно в ярко,

'Было въ зал* театральной 
111 тоиитнльао п жарко.
|Соловьеиъ весешшнъ сля,тко 
{Модный теыоръ заливался,
|И  по-своеиу о п*нь*
{Всяв1й зритель отзывался.
Высоко, иочти у веба,

|1До волвев1й всяЕихъ падки,—
Не вздыхали, не крича 1и,

, к  визжали севхопаткя.
Мелоиавъ въ л*тахъ почтеввнхъ, 

[Старый другь сонатъ п ар1й, 
Говорнлъ: цНапомопаетъ 
Овъ иааерой Кальцолярн”.
Въ глубин* закрытой лохи 
Копкурептъ шишггь такъ злобно: 
,Чорть возьми, сознаться должно 
,Что ооетъ овъ безподобно!“ 
Боввиванъ томится въ кресл*,
(!)бъ антракт* ооиышляя: 
^Хорошо... Но все хъ Шустовешй 
,Я коньяЕЪ предпочитаю".
А куочява бородатый 
Съ нисходвтедьностью товь 
Пронзпесъ: вПоеть не дурво,— 
|Врядъ ли хуже гранио^ва!..*

ПЕТЕРБУРГЬ. 25 !юня в* 11 час 
утра чденани синода во глав* съ ар- 
х1епискооонъ финляндским* и вы
боргским* Серпемъ в* усыпальниц* 
русскаго Инператорскаго дома были 
соеершены заупокойная лнтурНа и 
панихида по Император* Никола* 
Первой*. В* 3 часа дня усыпальницу 
русскаго Инператорскаго дона пос*- 
типа великая княгиня Елена Влади
мировна СЪ супругом*, королевичем* 
Николаем* греческим*.

К* воэрожден!ю русскаго флота.

Т-ва Западно-Сибирскаго Пароходства и Торговла
отправляется изъ ТОМСКА въ БАРНАУЛЪ,

В Ъ  с р е д у ,  2 9  1 ю н я ,  в ъ  8  ч а с о в ъ  в е ч е р а .

МЪсяцесловъ.
ЗТОРНИКЪ, 28 ГОНЯ.

Перенесен, нощей свв бевсребренк, 
и 1оаннв; прп. Павла.

I ПЕТЕРБУРГЬ. 25 Тюня въ 2 часа 
-дня в* Петропавловском* собор* 
придворным* духовенством* соверше- 
на панихида по император* Нм- 

‘̂ "Р^кода* 1.

Др1виъ пассажпровъ, грувовь и багаж а до всЬ хъ попут- 
н ы хъ пристаней. 2—1823

Торговый Домъ Михаил* ПЛОТНИКОВЪ и С-я
О ТП РА ВЛЯЕТЪ

В ъ  с р е д у ,  1 ю н я ,  в ъ  2  ч а е а  д н я ,
Изъ ТОМСКА до ТЮМЕНИ и попутныхъ пристаней

ЛЕГКЭ-ПАССЛЖИРСтЙ ПЯРОХОДЪ
4 ?

Р О С Т Й С М В Ъ
о гь  ЧЕРЕМОШИНСКОЙ ПРИСТАНИ.

Каюты 1, I I  п I I I  B.iacca пои*щаются ва падуб-Ь.
МА ОАЕОХОДЪ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВВЩЕШЕ. ПАРОВОЕ ОТОПЛЕШЕ. БУФЕГЬ-

Г р у ш  о р |д |м а ю 1ся  по с о гл аш е яш .
J6 65. Чер«10шв1 есая прнстааь. Тмефовъ X 70. 1-1824

е € € € € € € € € € €
МЕЛЬНИЦЕ-И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Г .  Д а в е р 1о

С одерж анБ е.
АгЕвто|1я телеграмныр 
Передовая. Муниципальный кризис*. 
Поел*дв1я в8в*вт(а. <
Руееиая печать.
На Омской BUCiaBK*.
По Сибири—огь наших* ворреоаонд.: 

Красноярск*.
По Сабиря (нэъ гаэетъ). —  
Воо1юп1я злоупотреблвя1я.
Ва Дальнем* Воеток-к 
Тонекаа жизнь.
Т еатр*
Спорт*.
Кощуиетво афнневвхъ ионаховъ.

Двухоотл*т1|1й юбилей 42 Сибарекаго 
етрЪлвосаго п лка.

Телеграммы

СКЛАДЫ пПРЕдетАВИТКЛИ в  СИБИРИ;

|Т. д. Н. Феттер в К  Гинвель,—ОМСК. 
Инженер А. В. Каст.льснв,—ЧЕЛЯБИНСК. 

Ш  М. Д. Обухов,—НОВО-НИКОЛДЕВСК.
W  « 4 8 »  Ч В |Л  Т-воО.А. ШутовиВ.В.Суслнн,—БАРНАУЛ.

< ^ € € € € € € € € € € € €

Оетербургок. Тмографн. Агвитотва
Б и у т р е и и м ь

придворный ИЭ8*СТ1я.
МАРТИНСААРИ (Выборгской губ.).

I Телеграмма министра двора. 25 1юня 
в* качал* третьяго часа дня великая 

' княгиня Ольга Александровна отбыла 
|на имперской яхт* „Полярная За*зда*
 ̂на кронштадтск!й рейдъ.
I ПЕТЕРБУРГЬ. L6 1юня съ рейда 
L  Штандарт*" возвратилась княгиня 
1 Ольга Александровна.

К* смерти великой княгини Александры 
I [осифовны.
I ПЕТЕРБУРГЕ. Посл*довало Высо- 
I чайшее соизводен1е на назначен1е пе- 
ревезен1я т*яа великой княгини Але- 

{ксандры 1осифовны в* Петропавдов- 
|ск1й собор* 29 1юка для оогребени 
(30 1юня.

ПЕТЕРБУРГЕ. 26 (юня в* 2 часа 
{дня у т*яа почившей великой кня
гини Александры (осифовны соверше
на панихида, на которой кром*авгу. 
стЪйшихъ ближайших* родственни
ков*, присутствовали иелик(й князь 
ГеорНй Михайлович*, королевич* гре- 
ческ1й Христофор*, морской министр*, 
оберъ-орокуроръ синода, деоуташя 
военно-учебных* заведежй и друНя 
лица. На гроб* возложено свыше 40 
8*нковъ, много серебряных*.

— 23 Ьоня въ Николаевском* мор
ском* собор* отслужена панихида оо 
великой княгин* Александр* 1осифоа- 
н*, августЬйшей вдов* въ Боа* по- 
чившаго шефа гвардейскад-о экипажа. 
На панихид* присутствовали офицеры 
и нижн!е чины экипажа во глав* съ 
командиром*.

— По почившей великой княгини 
Александр* (осифовн* совершены па
нихиды въ церкви гекерааьнаго и 
главнаго штабов* и Красносельской 
лагерной церкви.

МОСКВА. В* Архангельском* со
бор* совершено заупокойное бого* 
служение и панихида по великой кня
гин* Александр* (осифовн*.

ПЕТЕРБУРГЬ. В* 2 чяса дня у 
гроба вадикой княгини Александры 

: 1осифовны Совершена панихида члена* 
ни синода во глав* с* apxieoHCKoaoM*

ПЕТЕРБУРГЕ. Осв*донленное бкфо 
сообщает*, что иъ связи с* происхо* 
дившнми въ посл*днее время въ сов*т* 
министров* сужден1ями о постройк* 
линейных* кораблей чернонорскаго 
флота въ части прессы появились со- 
^щен1я с* укаэан)ями с* одной сто* 
роны на то, будто бы какою то фир
мою, выступающее соис' атедьницей 
на сдачу постройки, передана в* поль
зу одной изъ политических* партШ 
крупная денежная сумма въ воэна- 
гражден(е' за об*щан(е поддержки пе
ред* правительством* о оолучен1и 
заказа, съ другой стороны, будто 
правительстео ради д*тняго отдыха 
отложило р*шен1е вопроса, не ка
саясь перваго указан(я, носяшагоявно 
клеветническ(й характер* и не за- 
служиваюшаго потому объяснен(Й, не
лишне сообщить фактически данныя 
подожен1я вопроса. Морское мини
стерство, р*шивъ въ ц*ляхъ ускоре- 
н(я готовности кораблей чернаго моря 
строить их* путем* заказа частным* 
предпринимателям*, выработало усло- 
в1я конкурса, стремясь, чтобы въ при
нятый тип* были введены вс* совре- 
менныя техннческ1я усовершенстаова- 
Н1Я. На основан(и этих* услов(й дол
жны быть представлены фирмами, 
участвующими в* конкурс*, подроб
ные проекты. Лучш1е из* них* бу
дут* пр!обр*тены в*аомством* в* 
собственность. При выбор* изъ них* 
наибол*е отвЪчающаго требован(ямъ 
предпринимателей будет* предполо
жено заявить услов(я постройки. За
каз* будет* предоставлен* соиска
телю предложившему нанбол*е вы
годные для казны услов(я в* смысл* 
скорости постройки, дешевизны и 
техническаго совершенства. Эти пред- 
полэжен1я внесены морским* мини
стерством* в* сов*ть иинистроьъ, 
который признал* их* правильными 
и присоединился к* мысли о предпо
чтительности постройки кораблей съ 
обращен(ем* к* частной предпр|ин- 
чивостй, ибо отсутств1е въ распоря- 
жен(и в*домства соот8*тствующихъ 
эллингов* и надлежаще оборудован
ных* технических* Э8веаеи(й соору- 
жен1е кораблей было бы сопряжено, 
в*роятно, сь большими расходами и 
потерею времени. Обсужден1е этих* 
предположен(й въ сов*щан(и по су- 
достро€н(ю и поступден1е их* на 
окончательное обсуждек(е сов*та ми
нистров* возможно въ кони* (юля. 
Постройку необходимых* для черно- 
иорскаго флота подводных* лодокъ и 
миноносцев* предположено вести в* 
тон* же.1орадк*сънЬкото;ымй упро- 
щен(яии въвиду законченности это
го типа судов*.

-  Объявлена Высочайшая благодар
ность тоэарншу морского министра 
контръ-адыиралу Бубноэу, преасЪда- 
телю морского техническаю комите
та вице-адмиралу Лияье, предс*аател>и 
араален(я Балт!йскаго адмиралтей
ства судостроительных* заводов*, ге- 
нералъ-лейтенанту Ратнику, генералъ- 
ма(орамъ: игправляюшему должность 
главнаго инспектора кораблестроен(я 
Пущину и начальнику Балт(йскдго 
завода Вешкурцеву и бывшему глав
ному инспектору кораблестроен(я ор* 
динарнону профессору Николаевской 
морской академ(и гвнерал*'М8(ору Кры
лову и Монаршее бдаговолеше строи
телю корабля полковнику Кутейни- 
кову в* BosaanHle особых* трудов* и

ПЕТЕРБУРГЬ. Виды урожая хя*- 
бов* въ Европейской PoccIm оо 20 
(юна, по св*д*н1ямъ„ Торгово-про
мышленной Газеты» въ общем* удо
влетворительны. Озимая пшеница обе
щает* среон(й сбор*, рожь бянзкШ 
къ среднему и неудовлетворительны 
озимые въ Повояжь* и Заеолжь*, гд*

ПЕРМЕ. Аг|)Окомическое сов*щан(е 
о сод*йств!н единоличным* сдаа*оь- 
цаиъ высказадось за желательность 
сосредоточен[я 'агрономической по
мощи за счет* казны и зав*ды8ан!я 
мЪстнымъ земством*, и признало не
обходимым* установлен1е обяэатель- 
наго дееятипольнаго с*вооборота в* 
приуральских* и четырехоольнаго в* 
зауральских* у*здахъ, введен1^ядО' 
вого пос*ва, польэован(е удоб^|Илм» 
организац1ю за счет* >^казны' икс
тута агрономов* и агроноиическ!

рожь м*стами плоха, а также въ старост*, показательных* хозяйств*.
части Херсонской губ, и Донской оба. {аро^тныхъ станщй, и ассигнован(е
и м*С'гаин на с*веро-запад*. Озимая *№зною на агроионическ1я м*ропр(л- 
пшеница невподн* удовлетеоритель-. 70211 руб.
на на с*вер* Кавказа. Хороши ози- ОДЕССА. На пароход* сТигръ» до
мыв частью в* юго-западных* мало- ставлены иэъ Адисабебы да* вебры и 
росс(йскихъ и южных* польских* губ., ’ львица, подносимыя Государю абиссин- 
м*ст8ми В* центр*; рожь частью хо-
роша на с*веро-запад* и верхневолж- РИГА. Ьаят1Йск1Й аэро-автомобнль-
ских* губ. На остальном* простран
ств* озимые удовлетворительны. Из* 
яровых* овес* вподн* удовдетвори- 
теленый; пшеница и ячмень удовлетво
рительны. Хороши и яровые, частью 8* 
центр*, юго-запад* и с*вер* Каака- 
э*, на юг* Донской обл., ота*дьныхъ 
польских* губ. и частью на с*аеро- 
восток*. Ячмень крон* того хорош* 
частью на с*веро-эапад*, овес* в* 
верхневолжских*, а частью малорос- 
сШекихъ губ.; неудовлетворительны 
яровые частью въ среднем* Повояо- 
жь* и Заволжь*; кром* того ячмень 
и овес* неудовлетворительны в* от- 
д*дьныхъ у*здахъ Прибадт(Яскаго 
края; яровая пшеница в* части Хер* 
синской губ. и м*стаии на с*веро—за
пад*; овес* неудовдетворитеаенъ м* 
стами на среднем* Дону. Посгупивш(я 
дополнитсльныя телеграфный св*д*н1д 
25 (юня отм*чают* ухуашен(е состоя- 
н(л посЪвов* 8* восточном* район* 
всл*дств(е стоящей тан* засухи.

Ав!ац(я.

РИГА. Молодой изобр*татедь i(o- 
роховщнковъ совершил* удачный проб
ный полет* на моноплан* собствен
ной системы.

ЯРОСЛАВЛЬ. AbiaTOp* Кузнецов*, 
поднявшись для пробного полета, всл*д- 
ств(е неисправности пропеллера, бы
стро опустился. Аэроплан* повреж
ден*. Ае(втор* невредим*.

МОСКВА. Ав(аторъ Кампо-Спицю, 
подн.1вшись въ 12'/t часовъ на „Мо
ран*'* с* москоескаго аэрозромв, че
рез* два часа ирибыд* в* Тверь.

ПЕТЕРБУРГЪ. 25 (юня на Гатчин
ском* аэродром* семь офи еров* 
аь(аторов* офицерской воздухопла
вательной Школы, обучивш(еся поле-

ный клуб* предпринял* совмЪстно с* 
членами восточко-прусскаго автомо- 
бильнаго клуба проб*гъ Рига-Дан- 
цигь-Рига.

АСТРАХАНЬ. Открыт* шестой 
с**зд* касп[Яско-вовжскихъ рыбо- 
тюлоне-проыышленнихогь.
ЯКУТСКЪ. Члены экспеднщи по изы- 

скан1ю дороги Якугскъ-Зея и по об- 
сл*дован1ю этого района въ сельско
хозяйственном* отношен(и, собрав* 
необходимый матер(алъ, *вы*халн на 
м*сто производства работ*.

ТИФЛИСЪ. Сухумская дума rocie- 
новила вновь ходатайствовать об* 
открыт1и въ Сухум* окружнаго суда.

ХАРЬКОВЪ, Соэ*т* съЪзда горно
промышленников* возбудил* перед* 
министерством* торговли ходатайство 
о созыв* соа*шпн(я с* участ(ем* пред- 
стявителей ropi ово-промышленных* 
оргянизац(й и биржевых* комитетов* 
для обсужден(я вопроса о торговых* 
палатах*.

ТЮМЕНЬ, СгорЬлъ BMHOKypeHHVifl 
завод* Тартаковскаго.

ТЛШКЕНТЪ. ПрослЪдовал* ханъ- 
ХИ8ННСК1Й.

ЛИБАВА. На мор* шторм*.
АРХАНГЕЛЬСКЪ, Устроенный су

пругой губернатора день бЪяаго щ*т- 
ка дал* свыше 6000 руб.

НОВАЯ БУХАРА. Ученическая эк- 
скурс1я изъ Видьны выЪхала в* Са
марканд*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Увольняется со служ
бы инчиан* Фонзокъ.

— В* министерств* путей сообще- 
н!е образовано сов*шан(е для выра
ботки плана по сооружен(ю въ коло- 
низаЫонны.х* ц*лях* иод**здпыхъ 
путей в* Сибири.

— Для 38НйТ(й наиболЬе важных* 
и отв*тственньгх* должностей по ин-

там* под* руководством* полковника |Тен1 антекоиу в*домстеу, военный со-
Ульянинова, удачно сдали экзамен* 
на эван!е пилотов*.

Спорт*

в*т* постановил* учредить корпус* 
интендантов* изъ лиц*, окончивших* 
интендантск(е курсы.

— Военный С08*т* постановил* 
уменьшить срок* выслуги для лроиз- 
водстаа в* унтеръ-офицеры г* года 
девяти мЬсяиевъ до годя.

— Въ военном* министерств* об
разовано междув*домственное сов*- 
шаже по вопросу о распро:трзнен!и 
законопроекта, о предоставлен!» 
подпрапорщикам* к подхорунжим* 
должностей по гражданским* в*лои- 
ствамъ, а также кондукторов* флота.

НОВОЧЕРК-АССКЪ. Изъ Наган- 
рогскаго округа сообщают* о краж* 
ЗЗООО руб. пзъ конторы Бсрсстово. 
Богодухопекпхъ рудиПЕОВЧ., Но по- 
.тозр'Ки1ю арестосавы кассиръ л 
оторо;къ.

ЛОДЗЬ. На ГТаб|яппцкомъ шоссе 
трос Еооружеивыхъ ограбпли ва 
4000 р. про*зжавш.чго директора 
пасчсбуыажыой фабрпкп Роберта

ПЕРМЬ. Г,берн»ород.ъпрои,ве««н1.

МОСКВА. Всеросс!бск!Й дерби вы
играл* «Флореалъ» Лазаревых*, ин- 
ператорск1й приз* „Эпинаръ" Лаза
ревых*.

НИКОЛАЕВЪ. Прибыли и отбыли 
обратно 20 автомобилей большой 
по*здки, устроенной одесским* отд*- 
лен(емъ техническаго общества въ 
ц*аях* раэ8ит!яаэтомобильиаго д*ла. 
ЛроО*гъ совершен* блестяще.

К* петербургскому смотру пот*ш- 
кыхъ

ТИФЛИСЪ. Нам*стникоиъ раэр*- 
шено командировать на предстояш(й 
смотр* пот*шныхъ 8* Петербург* 
IwO учеников*, обучавшихся в* по- 
т*шныхъ ротах*.

смотр* пот*шны.чъ. Собираются по- 
жертвован(я на отправку пот*шных* 
на Высочайш1й смотр*.

Холера.

НИКОЛАЕВЪ. вновь забол*по хо
лерой двое.

КАХОВКА. Въ виду появившихся 
случаев* подозрительных* по ходер*, 
въ Екатеринославской и других* губ. 
управляющ(й Таврической губ. съ 
врачебным* инспектором* объЪхал* 
по ДнЪпру каселенкыя м*ста до Го
лой пристани, производя санитарные 
осмотры. ^

Пожары и диени.

РИ('А. ha рижском* взморь* въ Дуб- 
бельн* сгорЪлъ химическ1й завод* 
сОксаль». Убыток* 100.000 рублей.

НИЖН!Й. ВыюрЬло село Городище, 
Семеновскаго у*зда.

ЧИСТОПОЛЬ. Сгор*ло два дома. 
Въ огн* погибли два мальчика.

ПЕНЗА. Сгорала деревня Марьев- 
ка, Городищенскаго у. Погибла At- 
во чка.

НИЖН1Й В* трехъ селенщх* Ар- 
датовскаго у. побито градом* 1174 
десятины кд*бовъ.

П Е Т Е Р Б У Р Р Ь . Длв пипсиен1я 
вопросов* объ ограппченщ падЬловъ 
нясодсп1к> уральских* казенцпх* 
горных* вяводовъ ыпппстр.'мъ тор
говли комаплируется па У рал* чи
новник* особыхъ iiopvneniil Радио- 
ви*гь.

ОДЕССА. О* особой тор:пес7пон- 
ностью перенесен* пз* квартиры 
градоначальника пожа-товаиный Го
сударыней Александрой ведоропной 
жеиской ШБО.тЬ союза русскихт. лю
дей портро!* Нас.ч'Ьдннка въ  бояр
ском* костюм*, изготовленном* уче- 
шщами ШК0.1Ы. Присутствующими 
отправлена ГооударыиЬ телеграмма 
съ выраженном* в'Ъриоподдзпничо- 
CKUX* чувств*. От* омеви учоннцъ 
школы секретарю Государына от
правлена телеграмма съ просьбой 
повеу^.уть къ  стопам* Государына 
чувства глубочайшей благодарности,

КТЕВЪ. Прибыла пвъ Софш экс- 
курс1я D* 20  студептоаъ-бслгаръ , 
п аарав .1яю ш пхся в ъ  M ocsbv п  11о> 
тер б у р гь .

РЕ В Е Л Ь , Прибыл* товарощъ 
ыпностра путей сообщоип! Щ укин*, 
осматривал* порт* и иагоно-строН' 
тсльпый завод*.



СИБИРСКАЯ ЖИЗВЖ № 1 4 2
K n o c m a i m b i H

Панихида и траура по велихоЯ кил* 
гинЪ АлександоЪ 1осиФовнЯ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вг церкви 
руссхаго посольства совершена пани* 
хида по великой княгине Александр^ 
1осифовнЪ.

ВЪНА. По случаю кончины вели» 
кой княгини Александры (осифовны, 
при доорЪ надо«екъ тоауоъ на шесть 
недель.

БЕРЛИНЪ. По случаю кончины ве
ликой кнагинм Александы [осифовкы, 
при прусскомъ двооЪ каложенъ двух- 
иедЪльный грауръ.

^  — Прибыли pyccKie делегаты на! не будегь достягиуто соглашен1е. то | тридцать процентовг добычи аиери- 
съ^адъ. Мног(е присутстяовади на па>: подвергнутся локауту еще 17000 чел. канскнхъ и русскихъ стадъ делятся 
радЪ воЯскакь. | СТОКГОЛЬМ'Ь. ВслЪдств1е неудачи поровну между БритаИей я Япон!еЯ;

ориммрнтедьныхъ переговоровъ сь I тридцать ороцентовъ японской добы- 
аредставмтедями строительной про-1 чн делятся поровну Штатаня, Ангд!ей 
иышденности, гъ оочед-бльникь начи-1 и Росс1ей, тридцать ороцентогь ко* 

ТЫРН0В0.251юня яъ34-д%тнюю го*! кается локаута 40000 рабочнхъ. гущихъ ооявигься брятянскигь сталъ

Адбанск1я событЫ и турецко-черно* 
ropcKift конфдиктъ.

ЦЕТИНЬЕ. TypeoKit аосданникъ 
лы-Ьхалъ утроиг въ Подгорицу сооб
щить иависорама о новыхъ уступ* 
кагъ сдЪланкыгъ турецкииъ cost- 
томъ миннстрозъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. nepeuMpfe 
съ мадисорамя прод.1ено до 9 1юда.

ЦЕТИНЬЕ. ОтнЪиа иобилмэащи со
стоялась Qocat сдЪданныхъ въ чет- 
вергь руссхинъ посланникомь пред- 
ставдеы1Й. ТуреикШ оосланннкъ Сад- 
реддянъ-бей заявила оротесгь мини-' 
стру иностранныгь дйлъ, Джукановичу 

соеоду пограничныхъ войскъ и

БодгарСя.

довщину 8стуаден1д русскихъ асВскъ 
въ Тырново, великое народное собра
ние по пре1ЯОжен1ю Данева уоолнояо- 
чйло президента выразить отъ лица 
бодгаръ Государю Императору при
знательность за жертвы, оонесенныя 
русскинъ народоиъ въ освободитель
ную войну.

СОФ1Я. Прибыль цврь Фердинандъ.

къ маро1:кскоиу вопросу.

Авкци.

ПАРИЖЪ. 15едринъ onycTiuCfl 7'/тч. 
вечера, Бюка ооает%лъ дальше зъ
Исси-лр-Мулино.

ТОРОНТО. Ав1аторъ Рихтеръ уаавъ 
съ аппаратомъ и получндъ перелоиъ 
нога N друпя oopaHetda.

СУАССОНЪ. Дирижабль «Кдеманъ- 
Баяръ,» поднявшись гь Ю'/х чес вече* 
ра и сопершьеъ полета между Суас- 
соиомъ и Компьенемъ съ 8 оассажи- 
рами, onv»-niece га 2 «ас. 45 кин. 
дня.

делятся Штатами, Яаон!ей и Россией. 
Штаты, оставляя за собой право со
вершенно прекратить бой котиковъ 

МАДРИДЪ. Министръ-президента' на рыболовныгь осгровахъ, аванси- 
вновь содтвердйлъ, что Исоан1а не руюта Япожи к Анга|н 200000 вол- 
стремится къ аевоеван1яиъ и ограни-! дароаъ въ счета британс1П1Хъ и явон* 
чиеается оодниейскнми мйроЕЦйят1ями скихъ Сфоцентога добычи, долучае- 
въ Ларраш^ и ЭдькассарЪ. 'иыхъ съ амермсанскаго стада. Деньги

ПАРИЖЪ. Въ аас%дан1и совета илутъ въ вози8щен!е убытковъ qrao- 
{ниннстровъ Де-седьвъ сдЪлалъ до- влад^льцевь. : занимавшихся котико- 
' кладь о современномъ политическомъ вымъ про.чыслоиъ. Запрещается охота 
иоложеши. Въ освЪаомлецныхъ кру- на морвкихъ выдръ въ открытоиъ 
тага подагаюга, что Франц!я гото-;морЙ. Воспрещенъ ввоаъ шкурь. До
ел разсматривать всякое аредложен1е говорившаяся страны на вгЪствхъ про- 
Германш сь усаов1еиъ, чтобы оно не! мысда будутъ ммЪть соединенные 
затрагивало аояожен!я дЬлъ въ Ма- | оатрули. Захаачет*ые хкшники зы- 
рокко, опрея^леннаго предшествую.] своимъ правительствамъ. _ _
щими трактатами. Такой вэглядъ, ут- 
верждаютъ, ра;<д%ляется и Англ1ей.

АГАДИРЪ. Прибыль крейсеръ ,Бер- 
динъ“.

ТАНЖЕРЪ. 19 шяи земуры

Межаунаооднля стачка моряковъ 

АНТВЕРПЕНЪ. Забастоваа моря-
властей, не дозвояяющихъ албан* | ковъ вс^хъ 8ндг1йскнхъ пароходкыхъ 
скииъ семьязгь возвращаться въ Тур-|дин1й окончились. Конфликта про- 
ц1ю въ сю:г деревни. Джукановичъ должается лишь съ дин1ей Редстаръ. 
заяйилъ, что эапрещен!е азбанцамъ Произошли сголкяовен1я, вызвавш1а 
возвращаться, вызвано недоразумЬ- вмешательство лолищи. Ранено двое. 
ijieMb. Пограничный войска не знали, АМСТЕРДАМЪ. Министръ торгов- 
что можно пропускать слбанцевъ въ ля принаяъ посредничество по ула- 
Турц[ю. Министръ обешалъ известить агея!ю забастовки портовыхъ рабо- 
вограничныл власти, чтобы не не- чихъ после обещан1й вождя союза 
шали албавцамъ возвращатьса. Въ | доковыхъ рабочихъ посоветовать ра-
осведомяенныхъ кругахъ пояагаютъ, бочкмъ соэдеркаться отъ дейстлй,

Разные,

ПАРИЖЪ. Арестованы секретари 
снидикатовъ стронтельыыхъ работа

аи на авангарда колонны Муанье, но Варито, Пяяъ я Дюконъ, у коихъ
были съ урононъ отбиты, французы 
оотерлди аджнрскаго гумн(?) и двухъ 
раненых ъ.

КЕЛЬНЪ. «Keinlsche Zelfung» со- 
общаетъ иаъ Танжера что вд1ятеяьныя 
лица 8Ъ области Сусъ, на юго-западе 
Марокко, ходатайствуюгь о гесман- 
скомъ протекторате.

БЕРЛИНЪ. Французск1й посолъ 
Каибонъ имель сегодня беседу съ 
Кидерленвехтероиъ, причемъ выясни
лось, что обе державы искренно же- 
12ютъ Придти къ соглашен1ю по 
случаю вознихновен^а разномысд1Й.

что^въ случае успеха mmcci'h катоям- нарушающихъ порядокъ.
чсскаго ард!епйскопа, срока аикнсНи ЛОНДОНЪ. Доковые работе воэоб* 
Йудетъ продлена еще на десать дней, ковили работы до предстоящаго п  

ПОДГОРИЦА. Скут8р1Йск1В католи- оонслельнихъ совеицмйя ихъ пред- 
ческгП арх1епискооъ, видимо, ' ветре* стаевте.'гей съ работодателями, 
чаегь затруднет'в въ деле убежден!я'
адбанцевъ 'подчиниться. Въ ответе I Протеста соц1алксто9Ъ противъ воз- 
ipxienHCKOoy, адбанск1с главари обус- можпой войны изъ-за Марокко, 
довили подчинение требоаанкмъ осу-
щестален1я сообщенное ими недавно ПАРИЖЪ. Постоянное бвтро со-) 
иностраннымъ диплоиатакъ иеыораи- Ыалнстической аарт1и решало ооуб-1 
духа. Пр{езжавш1Й турецк!Й послан- ликовать оротесгь оротивъ воэиож-

Франц1я.

ПАРИ>{<Ъ. вокзале, на ст. 
«Мантъ» сошелъ съ рельса скорый 
поезда Гавръ—Парижа. Почтовый и 
багажный вагоны разрушены. Ше
стеро ранены.

ПАРИЖЪ. Въ ночкомъ эаседан!и
сената зяхпмчнлъ бюджетный орен1я. 

Австро-Вемгр1я.

никъ сообщила арх1епискооу о нО' 
выхъ льгегахъ, установленныхъ вче
ра турецкнмъ советоиъ имиистровъ. 
По сосбшен1дмъ изъ достоверныхъ 
Источникова, турецкое правительство 
решило принять въ случае необходи
мости должныя аоенныв меры про
тивъ непокорныхъ адбанцевъ, но ни 
въ коеиъ случае не давать поводу къ 
столкновешю съ чсрногор1ей и не пе
реходить граница посде^^ей безъ пря
ного наоаден1я со стороны черногор
це въ.

Серб1я.

БЪЛГРАДЪ. Милоааыовичъ состав- 
лаетъ старо-радикадьный кабинета.

БЪЛГРАДЪ. Подписана указа оба 
образован1и старо-рядинадьнаго ка
бинета. Председатель и министра ино- 
страниыхъ дела Мялованозичъ, фи- 
нансовъ и внутренкихъ дбль Трипко- 
вичъ, просвещены Люба 1овановичъ, 
военный Степановича, земледедЫ 
Капотаиовича, юстящи Аранджедо- 
вичъ, Оощестьенныхъ работа Идичъ.

— Пжшичъ встуонтъ БЪ исоолне. 
Hie обязанностей председатеая Госу- 
варственнаго Совета.

— Прибыло иного славднскихъ 
журналистовъ. Ожидается пр1ездъ 
русскихъ въ числе сорока.

БЪЛГРАДЪ. После ориедги но
выхъ мннистровг, король сказала 
ннъ, что желаетъ, чтобы скупщи
на закончила свой аер[одъ, и выра- 
аидъ надежду, что кабинеть будеть 
работать со скупщиной. Въ против- 
номъ случае король примета соот- 
8еТСТ8ующ1я меры.

ВЪНА. Императора Фраыиъ-1осмфъ
ной войны изъ-эа Марокко. 'выехала въ Ишдь на летнее оребы- ДУБЛИИЪ. Прибывшая въ Кингсто-

— Генеральная ROi^eBTpatdfl трудя' аан1е. унгь королевская чета съ ирикцемъ
органиэуегь поездку членовъфранцуз-1 БУДАПЕШТЪ. Въ 2 часа угр^\Уэшьех1игь ш аршщессой Мара при 
екяхъ рабочихъ сиидикатовъ въ Бер- смцушадись два снлышхъ оодзеиныхъ' квикаха наседенЫ
линь. Въ программу поездки входить' удара, вызвавшигь панику, но не ври- j орослеяовала въ эамокъ Дублина. 
участ!еяамятивге,который,пословамъ'чнннвшихъ поврежденШ. Удары ощу- НЬЮ-ЮРКЪ. Грозы несколько 
секретаря конфедерац1и, явятся гран-[щалясь также въ некоторыхъ другижъ ^•‘^“ьшиян жары, ко все-таки умерло 
д1озной И8мифестац!ей противъ войны.'пунктахъ. Въ Кекскемете опрокину-.*^ Нью-1орке 44, га Бостоне 49, 
р  )ты сотни заводскихъ труба; обру.}Фидааель^ 16, Балтиморе 16, Пнт-

недавно лрлязчелены обыски по по
воду антими.'штаристской агитац<и. 
Собран1е . рабочихъ союзовъ строи- 
тельнаго дёяа решило объявить заба
стовку въ виду отказа работадатеяей 
вступить въ переговоры.

УРМ1Я. Турсцкфй сенатора шейка 
Абдудвадиръ, пользующаяся i ог- 
рокныиъ вл1ан1енъ гь Курдистане, 
прибыль изъ Константыноподя въ 
суннитское седен1е б<шзъ УрмЫ и 
проехала захваченное турками се- 
лен(е Расанъ, иг заезжал въ города., 
TJpiesiy Абдулкааира въ персидскихъ 
кругахъ придаюта большое эначе{бе.

ТУРИНЪ. Въ прмсутств1н короля, 
яринцевъ и приицессъ состоялись оо> 
хороны кооолевы португадьской 
Мар!и.

БУЕНОСЪ-АЙРЕСЪ. Раскрыть анар- 
х|]ческ!й загоБОръ. Арестованы два 
итальяпскихъ акробата, у коихъ об
наружена мастерская бомба.

) КОНСТАНТИНОПОЛЬ, «{енн» пе- 
чзтаетъ статью, призывающую Турц1ю 
гь союзу Росс!ей, которая, освобо- 
дивъ славянъ, ничего не ашетъ те
перь на Балканахь.

Итад1я. |швшсь стены более, чЬмъ у ста до-^УР*^ ** Ньюгевеие трмиааиать 
мовъ. Человеческихъ жертва пока человекь.

РИМЪ. Палата депутатовъ. Помощ- не зарегистрирована Убытки опреде-1 ^ТЕНЕРИФЪ. Прибыла канонерка
никъ статст-секретаря министер
ства иностранныгь делъ ааявизъ, что 
между оттоманскими вяастяня я по- 
встанцвмн ороисходать переговоры. 
Есть надежда на мирное удовлетво
рительное разрешен1е конфликта. 
Затеиъ палата возобновила орен1я 
по законопроекту о моноподяэаши 
страхован2я жизни. Дж1одиттм указы- 
вала на важное знэчен1е проекта и 
сказала, что проекта ямеетъ целью 
сосредоточить въ рукяхъ государст
ва большую финансовую силу. Въ 
заксючен(е мнннстръ преддагадъ пе
рейти къ постатейному раземотрЪ- 
н1ю, что должно означать вырвже- 
Hie доверЫ правительству. Пред- 
ложен!е министра принято бодьшин- 
ствоиъ 289 голосоаъ противъ 118. 
Затеиъ палата решила отаожить по
статейное разсиотрен]е до ноября.

Борьба капитала съ трудомъ въ 
Швец!й.

ХРИСТ1АН1Я. Переговоры съ гор
ными рабочими безрезультатны. Съ 25 
!юня 00 всей Норвег1м уволено 
15000 чел. Если къ будущей субботе

ляются ьъ несколько миля{оноаъ руб. I 
БУДАПЕШТЪ. Изо всехъ частей стра* ВАШИНГТОНЪ. Государственный 

ны сообщаютъ о подгемныхъ тодчкахъ. Дввартаментъ подтверждаегь, что 
Въ Нагитеросе не осталось ни одно- Акастро переодетый высадился
го неповрежденнаго дома. Фасадъ ра
туши разрушень, провалилась крыша 
я оотолокъ въ зале 8аседан1й. Въ 
Мар1я-Хегитан1н подъ развалинами 
дома погребены домоаваделецъ я де
вять детей.

ЛЬВОВЪ. 6сдедств1е дождей на 
Карпатахъ ризлияиеь все буковян- 
ск1а реки. Нижняя ча\.ть Черковицъ 
затоплена. Бола въ Пруте достигла 
4'/2 нетровъ выше нормы. Двнжен1е 
на некоторыхъ железнодорожныхъ 
лоНяхъ прекращено Снесено много 
мостовъ.

БУДАПЕШТЪ. Въ Внгаче при ос-| 
8ящек1н креста на кладбище произо
шли столкновен]я съ словаками и ру
мынами. Одинъ румынъ Убить, 12 че* 
ловекъ тяжело ранено.

Котиковая конференц1я.

ВАШИНГТОНЪ. Нагель, председа
тель котиковой конференЩи, заявилъ, 
что конвенц!я предусиатриваетъ, что

оолуостроре Гоахмра. Венецуельское 
правительство приняло меры къ вос- 
препятствованНо реаолющоннаго дви- 
жен1я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Проездомъ 
въ Poccio иа русскомъ пароходе при
была изъ Пирея кО{|Олева Эдлиногь.

СОФ1Я. Прибыла экскурси Измай
ловской гимназ1и. Экскурсанты были 
встречены учителями и членами сяа- 
вянскаго общества.

ОДЕНЗЕЕ. Открылся междунероц* 
ный конгрессъ по физическому вос- 
омтан1г.

Томскъ, 28  1ЮНЯ.
Муниципальный

кризисъ.
Далеко не бяна- 

ленъ тотъ факть, 
что наша городская 

дума выразиоа *неодобрен1е> деятель
ности городской управы и городского 
головы. Но какъ ни чрезвычайно это 
думское постановден1е, оно все же

не является ясключитеиьнь.иъ въ нашей 
муниципальной практике последнаго 
времени. Самара, Одесса, Бендеры, 
К1еаъ, Кишмневъ, Петербургъ, повсю
ду мы встречаемся съ аналогичными 
иди съ подобными постанов.ленЫми 
самоуоравдеиШ и повооду деДспу- 
ютъ одне и те  же причины, одни н 
те  же нотивк. Хозяйстввииый хаосъ, 
скаэадъ гласный Базановъ, наблюдает
ся не только у насъ, и онъ быль со* 
вершеино орагь. Если где не раскры
ты влсстныя хмщеи1я а 18чгоч>шч<сгво 
городскнхъ изъ правняъ. то ихъ ужъ 
во всякомъ случае обаиняютъ гь аа- 
рушек!и эаконооъ и думскихъ 
аостаноаленШ, въ устройстве соб- 
ственныхъ делишекъ, въ дву- 
смыеденныхъ фннансовыхъ опера- 
ц1яхъ и въ самомъ безцерамоннокъ 
водчииен1и интересовъ иаседен1я дич- 
ныиъ выгоддмъ, если же где ничего 
не обна[^]кено, то это аотому, чтО' 
до сихъ поръ не оказалось никого, 
кто бы принялся за обкаружек{е хао- 

jca. Мы стоимъ передъ тяжкимъ му- 
няцнпадьнымъ криэисомъ страны, ко
торый постеоеяно распространяется 
ва все большее м большее число го- 
родовъ. И немного нужно деть тако
го веден[я городского хозяйства, что
бы вся Росоя въ олинъ прекрасный 
день очутилось передъ подиымъ мд- 
тср1ядьнымъ банкротствомъ своихъ 
мукиципалйтетовът котсфое ажесте 
съ давно уже наступившимъ мора-ть- 
нымъ банёсротстБОмъ грозить факти
чески DpiocTtMOBMib идже ту упжмую 
жизнь русскихъ городовъ, которую 
они вели до сихъ eopv

Специалисты, теоретики и практи
ки въ области веден(Я городского хо- 
вяйства еще несколько деть тому 
назадъ предскааывали такге резуль
таты. Эти лослеате были, ворочемъ, 
ясны и для каждаго обывателя, без- 
ористрастнаго наблюдателя устанав
ливающейся мушшноальной практики. 

'Нужно вспомнить только ту горест
ную картину, которую почти ооасе* 
местно въ PoccIh представляли само- 

|Уоравлен1я въ первые годы охватив
шей страну реакции. Невекествешме 
кулаки и мраиобесы, eceim уклоняв- 
шгеся отъ общественнаго дела, не 

> оонимаеш1е его и не ингересующ1еся 
имъ. какъ ьороны на падаль, набро* 
сылись въ 1905—6 годахъ на обще
ственное хозяйство и принялись про
водить въ немъ свои „идеи". Снача
ла это было безжалостное равруше- 
Hie гкхъ весьма сгфомяыхъ культур- 
ныхъ пр1обретен1й, которыя много
летними уси1{ями удавось добиться 
работяихамъ ствраго яиберальнаго 
тива, а затемъ, когда они освоились 
со своимъ ноаымъ ооложен1емъ,—они 
не заыеддиян внести и «свое», специ
фическое, иулапкое въ муниципаль
ную практику.
Домини1̂ 1(мае| въ втей практике ока

залась особенно одна черта—это пол
ное оренебрежен]е къ веденЬигь за
кона.

Въ ту пору вся Росс1я была объяв
лена въ исключительномъ noaoHeHiB, 
и скептическое отношен1е къ беэдев- 
ствоваишему закону почиталось тогда 
aacAvroio, своего рода дктот» «шт- 
р1отизм8». Дуиск1я даседан!я превра
тилась буквально въ оустыя места, 
и все хозяйство фактически перешло 
въ руки кучекъ коноводоаъ peaKuin.

Ни о какоиъ контроле, ни о ка
кой планомерности не было и речи, 
а авнинистрац1я съ своей стороны 
впоане удовлетворялась «оатр1отнче-. 
ской» яростью отцовъ города. Требо
валось «смирен1с», «спокоЯстЫе», и 
если экаивалентоиъ этого являлось 
пр1обретеы1е «пушка на рыльце» са- 
моуправдвюшихся пвтр1стовъ, то чего 
же более желать?

Это не считалось дорогой платой.
Новые муниципальные выбора про

шли гь большинстве сяучаевъ подъ 
знакомь часгнчнаго <и5щестаеннаго 
оживле.н1я. Свою шюдотаорную роль 
здесь сыграли и, доброй пемлти, «об

щества избирателей и обывателей», 
такъ спешно и остроумно еакрытыя. 
Подъ ихъ давлен1еиъ въ новыхъ со- 
ставахъ муниципадитетозь очутились 
и лабильно настроенные гласные, 
не прмюкш!е къ установившимся пр1е- 
моиъ хозяйничанья. Началась еже-' 
сточенная борьба «старааумдевъ» 
съ «ноаодумцанн,» но искоренять 
творчество состава саиоулраааен!й 
периода 1905—9 годогь оказалось 
почти неюгиожнымъ: во-оервыхъ,— 
потому, что разрушить культурное 

I дело гораздо легче, чеиъ со-. дать или 
' воэствноаять его; ео вторыхъ,—пото
му, что установившаяся въ 1905—9 г. 
«работа» почти всегда совпадаетъ съ 
духомъ городового поаожен1я 92 го
да, коего некоторые статьи (какъ 
надэоръ за правильностью и цеде* 
собрааностью постаяовдек11 дунь или 
прерогатива утверждежй обществен- 
ннхъ деятелей) власть начала прак
тиковать съособениымъ усерд1енъ; и 
зъ третьихъ.—потому, что деятель
ность <ноьо£унцевъ, какъ бы иск
ренна и благожелатеЯ}.на она ни была, 
не встрЪчаетъ въ самомъ обществе 
достаточно срочной опоры, хотя бы 
далее и молчаливой, какъ теперь по
лагается. Мы нмеемъ здесь въ виду 
разницу между новымъ и старымь 
дмберадиэиомъ и несоответствие му- 
ниципальныхъ идеалоаъ шнрокихъ 
слоегь насблежя темь, которые въ 
саноуправленЫхъ теперь ставить 
предъ собою диберализиъ стараго за
кала и о которомъ только и можеть 
идти речь въ раикахъ действующаго 
городового положешя.

Какъ бы то ни было, но бороба 
между «старолунцани» и «новодуи* 
цамн» вынесла иа свегъ Бож<й 
то,что знали лишь наиболее эорк1е на- 
блк'Датели,—почти повсеместный раз- 
валъ городского хоэдйствз. Думы въ 
своихъ резолюшмхъ выносягь «не- 
одобренЫ», «недооери» и 
цан1я теиъ самымъ управадъ, кото
рыя ими асе избраны и который все 
время действовали п о п  ихъ же нал- 
воромъ и каблюден1ямъ! Въ этихъ 
реэодк>ц1я1Ъ огромная заслуга обеюв- 
деиныхъ составовъ гласныхъ, ннею- 
щихъ достаточно гражявнскаго ну* 
жества, чтобы громко провозгласить 
истину, но въ значительной степени 
эти резоявмри нельзя не отнести и 
къ нимъ самммъ,—къ самоуправле- 
н!яиъ, какъ недеднмымъ едишщамъ. 
Инеслучайнымъ явмется то обстоя
тельство, что даже наиболее разви
тые и нскреяк)е критию! изъ глаоВ)<хъ 
безнадежно умолкаютъ, когда ста
вится вопросъ объ исцелены про- 
мсходащихъ бсаобрзэ^й. Здесь дело 
не въ лювяхъ и не въ янчностяхъ и 
ннкак!е .контролеры* не выведутъ 
сляоуоравлен!а на путь широкой об
щественной работы,—дело идетъ о 
системе, которая устанавливаетъ 
известную ораггику и ; кокояектуетъ 
известный контйнгентъ заведомо ке- 
способыыхъ общественныхъ деятелей.

I васимаенов пит, лолзсвостп. npoxojr 
i жаютъ держатея. Оь раврешев1л си
нода, Роговвчъ отбылъ въ хвух-пе* 
дельный отпускъ въ МосЕовоаую 
губерн1ю по лпчаымъ деланъ. По 
возвращ&Н1ю овъ получшъ бох^ 
прододжптрхьаый отпускъ за грана* 
цу, после чего ухо не вернется къ 
своему песту, а будеть иа.*»вачеяъ 
члввожъ Государственяаго СовЬтк.

(Р- В.)
— 1Мпнпстроз1ъввлтре(ишхъ дЪ ъ  

по ooraamcaio оъ нпннетрохъ въ- 
родваго проев^щешя согласно aix* 
аючен1е меднтшсааго совете, уста
новлены oxv^ynuuM лраспла въ очно* 
шев!в общеобразоватеаьваро 1\сягъ, 
требуеиаго для аптскарскпхъ учеве- 
ков*ь пли учппшгь, Вевъ вехк*^ 
Dcnsrania принпиаютеа въвптвкар*^ 
csie учевнкн прошедпвв, во ивмЪо 
четырехъ классовъ мужсхпхъ ген* 
ввз1й нлв во ыевее 2-хъ класоовъ 
духоввихъ ooHBnapifi; оъ доволом* 
тольванъ вспытав1сиъ по одаоху
лшпь лативовоиу явыку прпняваи^ ^

Послам!) йзвктш.

ся лица, лрошедтгя во иев^о 
класоовъ роальвяхъ н кошюрчео* 
кпхъ упнлнпгь, не иевео в-тп клао* 
совъ кадотсклхъ корпуоовъ, (во ме
нее 6-та классовъ женскпхъ Т п в а -  
вШ п врошедвпе полвнй курсъ то- 
родекнхъ по Полохетю 31*го мам 
1872 года учвлвщъ; окоячвлоия 
появый аурсъ сродвихъ учобныхъ 
заведешй оользуютон льготой на 
еокращеиге нмъ 3-летпяго ученвчоо* 
каго стажа въ аптехахъ.

(Р. В.)
— Ворлввекое пвдатольотво 2а* 

дыжнпвова,—какъ сообщаеть None 
freio Presse—ва-дыяхъ получало ва- 
вЪшея!в отъ Александры Лымжвн 
Толстой о роамерагь .твтературмаго 
наол)1дотва Льва Нвколаееича. Во- 
лввай писатель оставалъ после се 
ба 25 руколвоей, часть воторыхъ 
7 ноября текущаго года въ годов
щину смерти Льва Явколаевича 
одвовремоино выйдвгь въ печати во 
во^хъ ввыкахъ. Весь ыатер1алъ бу-

' деть распред^лвнъ ръ трехъ тч>> 
нахъ; въ первый тонъ войд^|^^ 
пьеса „Жквой трупъ*, «Фальш1̂ ый 
купопъ», .Чоргь*, „Qocat бала" и'* 
,.Что я впл 'еп  во снЪ*. 2-го дек«6<* 
ря 1911 годя ввйдегъ нлъ печати 
второй томъ, который будеть аак^ 
лючать въ себЪ семь пропвведеяШ, 
въ  тонъ ЧВСЛ& .Ото1гь CepriS* н 
.Cs'lhb во тьн'Ъ". Въ трепй т о т ,  
ВЫХОДЯ12ДЙ 4 явваря 1912 годац 
дуть: ромавъ '«Хаджв Мурагь»
.Фодоръ КуаьнЕчъ*, .Дневвжлъ «у* 
нашедшего* в налв1я статьв.

— Снаодъ циркуяярво разослалъ
по ааладввмъ впархдямъ ухаааим о 
хелательвосте, чт^ы  духовенство 
пропяло учаспе въ вы(^рахъ въ 
аападняя аемства. В ъ  циркуляр^ 
опг^чается, что аштащя духомавства 
при выборазъ въ Государотвепный 
СояЪтъ в въ третью Государствен- 
вух) Думу дала поаожипш>выв 
зультаты. (Р. Сд.)

&ь Варшав^ кавненъ, првг^

— Снводъ првыялъ проевтъ пре* 
врашоо!я духовпыхъ училощъ въ 
шсстилдассиыа прогпмвавш.

(О. в.)
— Миннстръ путей оообщенш об- 

равовалъ комвеегю спещально для 
разсмотр^в1я д '^ ъ , воанввшпхъ въ 
связи съ сепаторовамв ревнагянв п 
для предав1я суду г ^ ъ  чавовъ в 
доллшоотаыхъ лвпъ, хон въ втвхъ 
Л ^вхъ  ирвввмала участте. ^

<0. Т.)
— Мвввотсрство вар. проев, 

вместо ыаи'Ьченаыхъ къ открытш 
S1 оредве-учебнаго 8аведен)я, ва от- 
сутств1о1гь средствъ, открываеть 
только 15 вовыхъ учнлвщъ, (О.Т.)

— Олуха объ оотавдеа1в товарп- 
щемъ оберъ-прокурора Роговвченъ

воревиый вооввшгъ стдовъ учаот^
”  [в»Й1шить банды Длужвевсклго, 11йлце1 

— Посл% уб1&етоа океарха Груэ1и 
были ареотоваин трое по подо8р(н1ю 
въ у61йста^. Подъ конвоснъ вла* 
стуновъ ови были отправлены въ 
губервекую тюрьму. По дорог!) пы- 
тадвсь б'Ьхать; двое при этомъ были 
убвты, Tperifi тяжело раневъ, Ряве- 
пый по выздоровдов1п ваавплъ ваа* 
стямъ, что никакой попытка пъ бЪг 
отву ве было, а арсстоваывыо была 
ваведеыы коввоехъ въ оврагь о тачъ 
разстр^лявы. ДЪло по обввньв1ю 
урядника плалувокаго батальона 
Сшодоввака и четырехъ хааа^ювъ 
въ рязстр^Ь  ареставтовъ сл стла
лось въ Тифлиса военно-окружномь 
суд!. Судъ прЕГОВорплъ обвиияо- 
мыхъ къ смертной казни. Проговоръ 
пославъ ва ковфвриащю нан!№  
ника. (Р. Ся.)

200»лНЬтн1й юбилей
4 2 .г и б и р е к а г о  е т р 'Ъ л к о в а г о  п о л к а

1711—1911 *.».

( И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а ) .

Черезъ два года поел! Полтавской 
битвы, въ 1711 г. въ ТобольскЪбылъ 
Сформироеанъ иоскоаск1й гарнизон» 
ный полкъ, одна изъ ротъ которзго 
квяртнроваоа въ г. Томск!. Изъ этой 
роты путемъ постеосннаго разверсты- 
ван!я и переимсноаан1л и образовал
ся 42 сиб. стрелковый полкъ.

Первое казваше, которое сохрани* | 
досБ, относитсп къ началу XIX в!ка — 
это сибирсюй № 11 линейный ба- 
тальонъ. Въ 1835 г. ему пожаловано 
армейское знамя, а череаъ 3 года 
александровская лента.

Въ 1865 г. этотъ батальонъ перс- 
именованъ въ 51 томский губернск1й 
Саталюнъ Бъ 1876 г. онъ называет
ся—тоиск1й нЪстный батальонъ, авъ 
1882 году TOMCKiR резервный (кадро
вый', батальонъ. Бъ 1902 г. ему дань 
иомеръ-зосьиой (8-3).

Несмотря на вс! эти переимено- 
оан1я, состазъ его оставался тотъ же 
самый, изъ 4 рогъ.

До проседенЬг сиб. ж. дороги За
падная Сибирь и особенно Томская 
губ. были настолько оторваны отъ 
всякой воаиожиости. при какихъ бы 
то ни было обстойте.тьствахъ, принять 
участ1е въ международныхъ конфди- 
ктакъ, рЪшаеиыхъ съ оруж)емъ въ 
рукахъ, что главкымъ наэкаче- 
Н1сяъ томскаго батальона были кпн- 
войная служба и O K ap ay.iH stH ie  тю-: 
ремъ.

Въ т !  времена эти функиш стояли 
на первомъ план!, строевой и полевой 
подготозк! уа!лалось лишь самое не- 
обтоднмое время. Несравненно' мень
шая. ч!мъ тепер»., служебный треСо- 
бован1я остаяяяли досугъ, употребяяв- 
шШея на оольныя работы; въ послЪд- 
кнхъ никогда не ощущалось недостат
ка, и он! прекрасно оплачивались.

Съ ороведенгемъ жед!зной дороги 
лее изм!ки.тось.

Чаще и чаше стали на!зжать выс* 
ш!я военные власти. Укоротили срокъ 
службы, уведичияясь требован1я по

образован1ю и подготовк!; оторван
ность Сибири исчезла, а ос.пожнен1я 
на Дальнемъ Восток! постепенно 
создавали новыя возможности кро- 
вавыхъ столкковен1Я на окраин!, 
га!, несомн!нно, сибирскйнъвойскамъ 
должна была быть отведена значи
тельная доля участ1я.

Въ 1898 г. Томскъ пос!тилъ генер. 
ад. Куропаткинъ. Пося! обычнаго 
смотра, войсковому начальству дано 
было понять, что съ былыми гарии- 
зонныии традиц!ями наю порвать и 
отдать все время и энерНю строевой 
и полевой подготовк!.

Стало очевидно, что и на сйбирск1я 
войсковыя части могугь выпасть бое- 
выя задачи.

Пришлось подтянуться. Въ 1900 г. 
волнетя въ Кита! послужили пово- 
доиъ къ первой въ Западной Сибири 
мобидиэац’и.

Въ Томск! резервный батальонъ 
быдъ развернуть въ 5 баладьонный 
томскШ) сиб. п!х. полкъ.

Однако, гроза прошла мимо. Пол
ку не пришлось даже выступать. Его 
снова поивели къ мирному со
ставу,

Тревожное время переживала Рос- 
da въ 1903 г. Война казалась на-' 
избЪжноЯ и чась боевого крещен(я 
томскаго батальона приближался.

27 января 1904 г. нападежемъ 
впонскаго флота на Портъ-Артурскую 
эскадру началась русско-японская 
война.

2 февраля въ Томскъ пришло Вы
сочайшее aoeeathie о мо6иливац1и, и 
((ерезъ 3 нед!ди изъ батальона—по- 
поянешемъ запасными чинами поду
чился 16-ротный полкъ. Къ марту 
асе было готово, но жел!зкая дорога 
не могла ,справиться съ предъявлен
ными уже ган!е къ ней загалами, н 
только 21 апр!ан TOMCKifi подкъ вы- 
стуоилъ въ походъ. Въ Ляоянъ, 
и!сто своею назкачени, онъ прибыль 
7 мая и вошелъ въ составь 2-й

в!х. дйвизш ген.-лейт. Левестама; ди- 
виз1я же находилась въ состав! 4-го 
сиб- корпуса ген.-ад. Зарубаева.

До солозяны мая 1904 г. аолкъ 
оростоялъ бивуаконъ у Ляояна; эъ 
20-хъ числахъ 2-я сибир. дивиз1я 
вошла въ восточный отрадъ графа 
Келлера для охраны горныхъ оерееа* 
лояъ южн!е Ляояыа.

Въ первыхъ чисдвхъ 1юия началось 
наст>'пяен1е вебхъ трехъ японскихъ 
арм1Я—Куроки, Оху и Ноцзу—по 
направлен1ю къ Хайчену и на Ляоянъ. 
Въ первыхъ столкноаенЫхъ томстй 
полкъ, находясь въ оезерв!, участ1я 
не принималъ.

Боеьое крещеное его произошло 
11 (юля у Ташичао.

Въ этоиъ сражен!» въ 1-й разъ 
4-& сиб. корпусъ участвовалъ почти 
въ оолномъ своемъ состав!.

Томичи обороняли горный кряжъ 
между познЩями съ запада 12-го 
барнаудьскаго, съ востока семипала- 

; тинскаго и омскаго подковъ.
' Огонь начался еще 10 шля, а на 
разсвЪт! 11-го онъ открылся по глав- 

;ной позиции Чжантайпуцзы и Ич-фен- 
чжай, гд! стояли роты 4-го батадь- 

I она.
Первый снарядъ ялонцы пустили въ 

остроконечную Дафаншеыскую сопку, 
но вскор! оерешли и къ ружейной 
стрЪльб!—подходила о!хота. Къ ве- 

i черу весь подкъ быль гь бою. Убить 
поручикъ Ярошевск1й; ранены коман- 

|Диръ полка сэлков1Шкъ УспенскШ, 
командиръ 3 го батальона оодподков- 
никъ Камйовичъ, командиръ 10-й 
роты капнтанъ Ивановъ; нижнихъ 
чиновъ убито 26, ранено 120.

За это д!ло полкъ удостоился бла- 
roiapHociM ген. Зарубаева. Глубокою 
ночью I приказано^ было очистить 
поэишн и всему корпусу отойти 
с!веръ, къ Ляояну, гд! р!шено было 
дать р!шительное сражеше. Оно 
состоялось лишь череаъ м!сяцъ.

Съ 15 августа начались аван- 
оостныя перестр!яки, а съ 18 
японцы принялись бомбардировать 
наши главный позиши. Томско
му полку пришлось оборонять часть 
главной позиц1и между редутами Е и 
Я, приаегающей къ жел!зной дорог!.

Задача выпала не изъ яегкихъ. Въ 
прододжен!е 3 сутокъ, не выходя изъ 
укр!пден1й, приходилось отбивать ино- 
гочисденныд аттакм япоицавъ. стре

мившихся въ этомъ и !ст! прорвать
ся къ линЫ жеа- дороги.

21 августа полученъ прикззъ съ 
наступден{емъ ночи очистить дяояч- 
сх1я позицЫ и отходить на с!веръ 
къ ст. Янтай. Оказалось, что врн1я 
Куроки заняла аозиц1ю, угрожавшую 
нашей коммуникащи.

За Ляоянъ 2 офицера: поручикъ 
Жуковъ и подаоручилъ Косыревъ 
быль на1'раждены орденомъ Георг1а 
4 ст. и 96 нижнихъ чиновъ полу
чили знаки отдич1я военнаго ордена.

Потребовался ц!яый и!сяцъ для 
того, чтобы та и другая стороне, ис
тощенным лаоянскнмъ боеиъ, смогли 
снова активно возобновить кампа-
Hiz>.

21 сентября войскамъ быяъ объ* 
явленъ приказъ ген. Куропаткина, что 
на 22 назначено настуадеш'е всей 
нашей армш.

24 TOMCKit полкъ получияъ назна-i 
чен1е въ аеангардъ, гд! н находился; 
до самаго конца боя. j

24 сентября перешли р!чку Эрда* 
гоу. На другой день движен1е впе- 
редъ пр1остан08ндесь: впереди конин-, 
ца ген. Мищенко производила раз-1 
в!дкм. 26 настуилен{е возобновилось, i 
японцы отходили на югь. Около 3 ' 
часовъ дня томскШ полкъ вошедъ въ 
соарикосновеи(е съ частями отряда 
ген. Мищенко.

Слышна была перестр!дка. Батареи 
открыли огонь. Японцы сп!шно укр!- 
пндн «Большую сопку».

Ген. Мищенко приказываетъ аван
гарду сози!стно съ его войсками ов- 
яад!ть ею.

Впереди шедъ вторбй батальонъ, 
за нимъ да! роты перваго батальона. 
Спустившись въ долину Цунью и по
дойдя къ р!чк! Шалнхз, томичи раз- 
сыпались ц!пямк, безъ выстр!ла дви
гаясь впередъ. Противникъ тоже иол- 
чаль, ин!я въ мду смести нападав- 
шихъ повторныии валпаии ш  раз- 
стоян1и оостоянкаго ориц!да. Однако, 
поел! небольшой серестр!лки японцы 
отступили.

Къ утру 1 и 2-й батальоны усили
лись 4-иъ и двумя батареями, рас
положенными западн!е и сзади «Боль
шой сопки». Было тихо; казалось, 
сражен1е прекратилось. Къ вечеру къ 
томичаиъ подошедъ и 3-й батальонъ.

Настуоадъ роковой и л  томичей 
день—28 сентябм.

По прм1̂ эу гдалнохомандующаго 
следовало продолжать насту пяен1е, 
но японцы оредуоредили.

Съ первыми лучами солнца, когда 
томичи еще были на своихъ позиц1лхъ, 
готовясь къ выстуолемю. японская 
арти.1лер1я отк;жла по нимъ сильный 
огонь; вскор! подошла и японская 
о!хота.

Къ 8‘/з ч. утра, череаъ Z'ft часа 
пося! начиа боя, съ кашей сторо
ны были ранены: командиръ полка 
годполковникъ Борисовъ, вН штабъ- 
офицеры, дв! грета оберъ-офнцеровъ 
и треть всего состава нижнихъ чи
новъ. Въ резерв! оставались всего 

11 '/< роты. Во МНОГИХ! ротахъ, всл!д- 
ств!е убыли офицеровъ, командовали 
фельдфебеля.

Въ командован!е полкомъ вступияъ 
капитан! Селядцеэъ.

Поел! полудня японцы нападали съ 
особенным! упорством! и доходиои 
почти до наших! окоповъ. Къ сожа- 
д!н1ю, артидлер1я, благодаря своему 
(«сположен1ю, не могла поддержать то* 
мичей.

Несмотря на это. къ вечеру 28 
сентября томешй аолкъ сохранил! 
свои позиц1и; потерн оказаднсь чрез
вычайно велики: въ этотъ день выбы
ло изъ строя 1166 челов!къ. |

Убиты 4 офицера: кап. Карякннъ,! 
шт.-каа. • Беэсоновъ, ооручмкъ Жу*' 
ковъ, подоор. Струнйнъ, и умерь 
отъ ранъ кап. ВрублевскШ; ранено 
и контужено 24 офицера. Нижнихъ 
чиновъ убито 132, пропало беэъ в!- 
сти 332 и ранено 814.

Бъ донесенж о 28 сект. Государю 
Императору гдавнокомандующ1й,между 
прочим!, говорить: ,къ  особенным! 
подвигам! войскъ можно отнести ге
ройскую оборону ТОМСКИМ! подкомъ 
авангардной позиши*.

Нсудавшееся сентябрьское наступ- 
дек1е закончилось. Зиму томичи про
вели на поэнц1яхъ Эрдагоу; жили въ 
земдянкахъ, отапливади гаолякомъ. 
Убыль полка постепенно пополнялась 
запасными.

12 декабря падъ Портъ-Артуръ, 
Арм1и ген. Ноги освободилась, но и 
наши СИДЫ увеличились прибыт!енъ 
н!СК0ЯЬКИХЪ НОВЫХ! корпусов!.

Въ половин! января 1905 г. р!- 
шено вновь перейти въ настуодеше. 
Ошшко, д!ло ограничилось боемъ у 
дер. Сандепу, и опять нястчпияо за
тишье.

6 феч^адя японцы, съ присоедишв- 
шейса ари!ей Ноги, начннаюгь на- 
стуалеы1с противъ л!ваго крыла на
шей ари1и. Саиъ Ноги со своииъ от
рядом! промзаодить обходное движе- 
ше праваго фланга въ намбренш от- 
р!зать насъ огь жеа. дороги. Дяя 
протнвод&Йств1я обходу изъ войскъ 
4-го сиб. корпуса аыдълмдм отрядъ 
въ состав! 2 батальонов!, полу-ба
тареи и азвода каэаковъ, првчеиъ и 
огь томскаго полка вошли 4-я и 10-я 
роты. Это нисколько не остановило 
Ноги. Опасность обхода нашего пра- 
ваго фланга увеличивалась. 21 февраля 
приказано выд!дить 6 батальоновъ. 
1 батарею и подсотни каэаковъ. Въ 
состявъ этого отряда вошли почти 
ас! томичи, крои! 4 и 10 рогъ, о 
которых! уже говорилось.

Бъ чась ночи снялись съ поэишй 
у Эрдагоу и выступили на Мукденъ. 
Къ этому времени первая и вторая 
ари1и начали свое отступлен1е на 
правый берегъ Хунь-хэ.

Значительных силы ген. Ноги по
казались с!верн!е Мукдена. Судьба 
всей нашей ар.чт завис!даотъусо!ха 
или неусо!ха его обходиаго движенЫ. 
Несмотрд на начатое отступление, ни 
военные снаряды, ни госпитали, ни 
огромные склады продовояьств1я не 
были вывезены изъ Мукдена.

Ц!дью вновь сформирозаннаго от
ряда подъ командой ген. Мылова бы
ло отразить или хоть задержать даль- 
н!йшее наступаен!е арм1и Ноги. Том- 
цы полностью вошли въ составь это
го отряда, вм!ст! съ н!которыми 
батальонами тобольскаго и омскаго 
подкогь.

Участвуя въ наступлен1и, томицы 
(4-й батмьонъ) овдад!яи 3 неяр)- 
ятельскики оруд1ями и 2 пулеметами, 
одинъ ИЗ! оосд!днихъ удалось выве
сти, nposie приведены въ негодность. 
Отрядъ окопался въ деревняхъ Тун- 
чанцза, Кусантунь и Сесинтунь.

24 фев. японцы перешли въ наступ- 
яек(е. Томцаи! удалось захватить 
еще 2 неПр1ательскихъ пулемета, но 
не усп!ли вывезти ихъ.

Въ ночь на 26 февраля оыдъ по- 
лучеиъ приказъ объ отступден1и на 
ст, Хушитай. 4-иу же батальону и ча
сти семноалатинцевъ приказано охра
нять отстуален1е нашихъ войскъ по 
большой нандармыской дорог!, на ко
торой бдиаость иелритедя и огонь

его батарей произведи аам!шател^ ' 
ство въ отступавшей 8ри1н.

Въ 4 ч. 30 минуть утра, 25 феар. 
4-й батальонъ присоединился къ то1|<' 
скому полку на ст. Синтайцзы. ’

Въ этотъ же день череаъ подгкиь 
фонъ-Манштейна томскому пояку огм  
лица Государя Императора была вы« 
ряжена благодарность. Поль М ук№ ^ 
ноиъ томичи понесли сл!д. потери:, 
убиты—священникъ о. П. Курдюмовъ 
и 4 офицера: кои. 5 роты кап. Ама* 
нищбй, мд. офмцеръ пор. Калашнм- 
ковъ, вор. Шеагсръ-ЛеттецкШ и Мар- 
ковъ. 3 офние1)а взяты въ пл!нъ. 
Ранено офицеровъ 34. Нижнихъ чи- 
нозъ убито 121, ранено 859, взято 
въ пл!къ 258. Итого выбыло маъ 
строя 1279 чел.

Война аакончена. 26 мая 1 -> 
по закдючен1и мира н демобиапзиши 
тоыскШ полкъ былъ свернуть въ .i-хъ i 
батальонный состааъ, съ нянменован!*  ̂
еиъ 8-й о!хотный сибирск1й реэбр»* ; 
ный тонскгД соякъ.

1 января 1907 г. «за отдич1е лъ 
сражем1яхъ 26—30 сен. 1904 г. у 
1(унью и Хамытань и 23—26 феьраяя 
1905 г. подъ Мукденомъ ему пожа* 
ловано „Георп'евское зыаыя*.

787 нижнихъ чиновъ за вреыя вой1 
ны награждены знаками отдич1д во* 
еннаго ордена. г

30-го 1юля1910 г. У-й KpacHOjpcKit 
и 8-й томскШ полки слились въ 4-хъ 
батальонный составь съ наименоваи!* 
емъ 42-й сиб. стр!лковый полкъ;

КрасноярскШ аолкъ также прини- 
иалъ участие во вс!хъбояхъсъ япон
цами. Боевое его крещеже—14 1юня 
1904 г., въ бою у д. Сахатанъ. За* 
т!нъ по.лкъ пришгдъ участ!е въ бо 
яхъ подъ Ляояномъ, . въ Ша- 
хэйскомъ наступленЩ и, нако* * 
нецъ, въ бою на Гаутулннскоиъ пе-  ̂
ревал! въ оер1одъ боевъ подъ Мух- 
деномъ, гд! подкъ особенно отличил
ся: этотъ бой полку пожаловано
Георпевское знамя. Такимъобраэоиъ, 
42 сиб. стр. поякъ представляетъ со* 
бою соединеше двухъ испытанныгь 
въ боахъ иоаковъ, одинаково на* 
1-ражденныхъ за свою боевую службу-

" Miles.



N 142 С И Б И РС К А Я  Ж И ЗН Ь
— Въ Нвнсв% х^нтябврж * во8- лы> зспонинаютъ, что они—евреи, 

будвхи ходятайотво объ о т н ^ ’Ь ог* и оредамсываютъ въ трехяневный 
р«нвчев1й права катедьотва овреевъ,' срОКЪ вы%8ДЪ. У нЪицевЪ TtfCOil удов-
тавъ кавъ твшя огравачев1в ст^о* 
ввогь х^вую  «орговдю. (О» Т.)

— Въ Варшавошхъ гаветахъ 
ооаввлось ииоьхо, подавсяввое Оо« 
хровсквнъ, воторыА вяавхаегь, что 
ошь ухарвлъ Дмовокаго. Варшав- 
CBia гаветы пов^^ааэгь пвоьиа и 
кооаектпввня saaoxeBia раавнхъ 
хопъ^ выражающш сочувствге ДкоВ'

ляющеВ «яодмтяки» не аиаюп-»

Съ г. Гондвтти несогдасенъ и г. Ти- 
хоиироп иэъ «Моек. BtA.»; окъ не 
думаетъ, что выселеЫе евреегь съ 
Даяьняго Востока тожественно съ у<- 

!рЬален1еиъ этой окраины за нами. 
У него другой «дданъ»:

овоярсв^ specryaieHia костная вода* I торги, вркиы и систему, грозя(д1ене
ди  ве иожетъ парадюовать, а также только подорвать работы оодчянен-
Ш f^nonV*«Tt. 1Т¥\а/»млппм\вс 1ГП11аиП% МП Н ППАП»ЛиТ« всему■ обпаруххть преступвяховъ.

На днахъ въ .В^стяхъ* водъ загла- 
в1емъ ^Отоов^дь* было вааечатано 
висьно, оодовсанвоо ,Аэъ>Бестомъ*. 
,Въ втокъ BBCbiri расхваливалась Ata* 
тельвость и^ствыхъ чввовъ полаши, 
ввпвсавЕыхъ п ъ  Ркгп н векхов^рво 
грязпнлись бывш{е чавы полкщх сн* 
бвракв.

ныхъ кошндъ, но я поерешгь всему 
дЬлу. Въ основу режима этмхъ ко* 
мак;гь положена неиухгкаа беасмыс- 
лекнач жестокость, безарерыюое из
девательство, собой, порка, не вызы
ваемые ни (^стоятельстваия, ни ус- 
лов1яин. Для аоадержашя престижа 
начальынкъ командъ въ Раздольномъ 
Леоновнчъ во время работъ застре-

На BTopofi девь оосхЬ появлео1я зъ упоръ за грубый ответьewi-iiAttwmui Очень аажнымъ срадстаонъ дп иривле- / Апестантм вытовятъ насаому в протеегь протявъ вудачвов I жителей въ пустышиме к^я Охот- странной вОтповъди“ вылсвжлось | “*^»»нтовъ. Арестанты выходятъ на
расправы. Свидетели Дмовскаго Б а - j ciraco прибр^ья и Канчатки ястао бы что авторояъ ея является викто мной, i Р̂ ^̂ яту совершенно больными. Гучковъ 
хвциЙ, ГосдвцеШ печатво аоастати- быть рас1сварт>^ван1е въ Ая>ИЬ, ОхотсьЪ, I |щеъ д , О. Блицъ, уже вессолько Bpe-i** сопровсждавш16 его высш1й персо- 

Тижнишск-Ь и Потросавлов^ке амчнтель-1 ,,^^3 свободно прожшвающЛ въ Крас- ««««• постройки Западной и Амурской 
иыхъ юяяскихь частей. Это сразу желЬэныхъ дорога констатировали на

к  М е « , г. п г. Щ.ИПО- т«ж,лыхг СИ..НШГ» Со.ь-
Кавказе укрЬаден!#, взвдвхгаемыя дажеТоцл^ ца почве поыещен!я этого внсь-|.®^ число цынготныхъ, въ очень серь- 
гь teyuo.Ho баладшхт. «»сг«ст».>, гаиой фори*. Пища негоо5рази»о
«егда бутро раэтвзли вокруп. себ, I поузЛ о^снен |я  “«со гнилое, крупа прКаая.irUua iiBtiy«i« poce»e«i«-«»opoiT«Tosi.., | пторов день ооел  оОыснеп|я |, ■ .  намвиаось н%скоаы10
где оседали и солдатсия семьи и рааный секретаря рвдаппи съ г. Щипавовымъ, '*** « 1ыдижл.ь нм.лим*««

------- ПМДМП1* ночью, ю Ереаа <ттгст1Па “ “ Р™ '«»_f  ̂I ULja аа п/чп/аокаваам. П«п*а«

рук1тъ Быаовъ, одедаввый Дмояскн1Гь 
чоревъ посредство Маковецкому, ре
дактору „Говца*, одобрявшего ва» 
памьше. Выэовъ нвпрвнятъ Махо- 
вецкамь. Иацидевть равростается. 
ПрВАВВДВТСЯ рвдъ ввзововъ.

(Р. в.)
— РоотовсЕое-ва-Дрну баржевое

куаечеотво дяегь ва новый увн- 
веревтегь полмилюва рублей, ооб- 
раванхъ путекъ отчаолевзя пяти 
хопеекъ со ста рублей съ вексель- 
шаго оборота въ бавкахъ; ооеловвое 
купечество даеть также полмнххюва. 
Но у Ростова оспарнваеть увввер* 
евтетъ Новочеркасскъ: отаввця пред- 
хагаегъ ила 2о тыс. руб. влп 500 
десятвнъ вь аревду ва 10 Л'Ът!,,
общество донсЕнхъ врачей даеть 
90,000 руб., В8ъ войсвовыхъ сумжъ 
можно взвть несколько оотъ твсячъ.

(Г. М.)
— Иъ поаовсн'Ъ шла ожвдветса 

ЖЬ Петербурге съ4здъ ,СОТ̂ Ш1ШХЪ* 
в ,юявхъ раавЪдчвновъ* со вс^хъ 
коапоаъ Poccin. Пмъ будетъ провз* 
волоЕъ Дарошй смотръ. По
в й м ъ  цН. В .‘ , въ  Петербург^ ожа- 
дается отъ трехъ до шести тыслчъ 
мальчвБОвъ, но въ  д^йстввтедьно- 
С7К в х ъ  будетъ наого больше. Одда 
Одесса, аесягвовавшаа 10,000 р. ва 
эту поъздку, ооснлаеть 800 своихъ 
поташвыхъ. Нзъ Москвы, Ввлъвы, 
Т в ^ в ,  Квшпневв, даже нэъ далева- 
го ВлАдявостэка—̂ д у т ъ  оотвн ж1- 
тей.
^ — Въ Дармгшвъ пр1^халъ я  по- 

Уеелвлея въ ховаетыръ, тав^стянй 
стъреггь Грпгор1й Распутввъ. На- 
двяхъ Ил1одоръ внаконахъ его со 
CBOQMB повловавкама. Въ новаотЕЯ- 
р% ежедвевио Распутпнъ устраива- 
егь патр1отяческ1а ообееъдовав1я, 
строго выдвржанвня в ъ  иотввяо- 
русскомъ хух'Ь. Ожидается вскоре 
npiitaAb Пурпгакевпча. Илюдоровцы 
готовоть ежу торжественную встречу.

(У. Р.)
— 11остановлев1е Самарской го

родской думы о прввяя1я 8аявлев1я 
Й1*го гласваго съ внражев1е1гь ве- 
aoB^pia городскому голов^ М. Д. 
Челвшеву губернокой адшшпстра- 
щей ^юставовлено. (Р. Сл.)

—■ Въ Нвжвемъ Новгород'^ за- 
«прИлвлея нпсаевторъ по Д'1ьчамъ 
печати Г. Г. Давваовъ. Покойный 
быль жленомъ русскаго ващоваль- 
ваго собращя и члевомъ палеты 
Кнхахда Архавгеаа. Одво время ояъ 
бнлъ редакторомъ «Степного Крава, 
«вдавовшагося въ Омск^.

(Р. W.J
“ ■ Вологодогий губереаторъ по 

личному уонотр%в1яэ не разр'^шаеть 
чюрекааго патроаата, учрехдаенаго 
согдаово нормальному уставу, требуя 
тжлючеа1я пзъ списка учредителей 
7 адлокатовъ в двухъ куацовъ.

(Р -)
— Бывшей экопертоиъ по вав4ст-

пому д ^ у  харьвовскохъ скопцовъ 
члеаъ Государств. Сов'Ьта прот. Бут- 
хсввчъ сд^лядъ зааолешевъ правой 
печатя о томъ, что другой окспертъ 
во тому же у—зоб. еоарх1альный
Hcccioaepb Боголюбовъ далъ ва оуд% 
Е'олословвое, по беепрвотраотное въ 
пользу скопцовъ 8акдючев1е, про- 
чемъ входвлъ въ свошеыгя оъ за- 
щнтасяами, преамущестБсвво ев- 
IWi м '. Въ отвъть ва ато г. Бого- 
дюбох.’Ъ прпвзекъ члена Гос. Совета 
прот. Буткевича късуду за клевету.

(Рйчь)

сромышлеввий и торговый людъ, необхо
димый для потребностей войсковмхъ ча
стей.

Стояяка тридчатв—сорога тысячъ вой
ска можетъ быстро криз лечь сюда сотшо 
тысячь васелеш^ ареимушественво го
родского, оояваеше котораго въ свою оче
редь даеть возможность развиваться и 
дерееснскояу яаседеню.

Пдзнъ не сокймъ новый: мы уже 
знаемъ лрзкчеевсккя военныя ооселе- 
н[я, чего они стоили я что нзъ нихъ 
вышло. Но Тяхомировъ нзонраетъ не 
столько на «стоянку» солдатъ, сколь
ко нз т&хъ дЪдьцовъ N плутовъ, на 
ту шмеяь, которая мхъ 0К1!^жаегъ. 
Въ переживаемую «мнтемдантскую» 
эооху гов<ч>нть о таконъ соособй 
<заселен!я» отоедающей окраины не 
соесЗмъ narpioTUBMO.

тохъ ваоечагалъ аиооравЕу* глася-

На омской выставиь,

п е ч а т ь .

Выставочвав террптор1я девь ото- 
двя вачаваегь принимать все бол^ 
н бол^е првв.текательвнй ввдъ, съ 
открыт1емъ ежедневно по В'Ьскольку 
аовнхъ паввдьоповъ п оковчашемъ 
постановка вхспонатовъ въ вущ^ 
отвующвхъ уже паввльовахъ. 
дШ радлельно оъ этпмъ вакавчлва- 
к>тса работы по пркведевою въ со- 
отв^тствуюоцй порядокъ выстквоч- 
наго водопровода по воей выставоч
ной террвггорга п устройству водо- 
емовъ съ трубкенв, цыбрасывающн- 
МВ воду вверхъ ва ввачвтельвус 
высоту, что служить довольно В8Я- 
щнымъ украшев1емъ выставка.

Выставочный водопроводъ ваглвд- 
ао докагываегь, ваокольхо полезно 
существоваше его.

Благодаря, ему обшнрвая площадь 
выставки оостознво поливается нзъ 
проведеввыхъ рукевовъ в въ реэуль- 
тагЪ получается полное уначтожев1в 
пыли.

19 iuas на выставка наблюдалось 
небывалое еще ва двн ея сущеот. 
ожв8лев1в. Пубдвва много, самаго 
разаообрааааго характера, прввму- 
щественао служаш1в в рабоч1е, за- 
аятые въ будни. Вшшательво оома- 
трввая акоиоваты, овв часто обра
щаются въ помощпввамъ комвоса- 
рЁата за объяснещямн я  съ прось> 
бой дать т% плп пиыя дополввтель- 
ныя св^Д'1ш1Я, Особенао много лу- 
блпкп въ этнографнческомъ отдЪл']̂  
Красвоярскаго музея, съ которомъ 
вм'Ъется масса нвтереснаго, поучп- 
т:иьнаго...

Въ отд^л-Ь скотозодства.
Трудно было ожидать, что посети- 

тела выставка увидать такой сре- 
красаый скотъ, какой предстаплевъ 
вашвнв свбараквма хозяевами. Везу- 
корвзневвыя лошади развородвнхъ 
твпозъ (рысвотыя, верховыя, рабо- 
ч1я), выдающ1ося экземпляры круо- 
васю рогатахю скота раз.1ачвыхъ 
куаьтурвыхъ породъ, а также овецъ 
в евввей.

20 1юаа состоялось эао^оше зк- 
спертвой KOMuccin по ковеводству. 
ВаиыавБо экспертовъ было пред
ставлено 18 рыснс'гыхъ лошадей, 
22 верховыхъ □ 15 рабочпхъ, при- 
ченъ первой груапъ (рыспотыхъ) 
присуждены отадуюоЦя награды: 
одна золотая медаль, одна большая 
Е четыре J налыхъ серебряныхъ ве
дала, восемь бровзовыхъ и четыре 
похвальвыхъ ласта государственна- 
го коанозаводства; второй rpynn'ilНкшъ ДаяьшЙ Востогь культурно

* жоишичсски-азнмвыюетет к т й -  одн. зодо'т.н нщалц
J.HH «. ЯНОНЦ..И, а Н1^*ще.шы« '  боаынк. н дв* нааыхъ оернб- 
« .„рш п-гусч^торъ это» ОКРНННЫ, донн^ва-
г. ГОНД.ТТИ, оЛянннъ походъ HP<V ^  ^ (рнбочеа) групп»
тийт. евпевнъ ЧЪиъ не тапяытлняый г  чг  ̂ глодна золотал, одна большая н че

тыре малыхъ оеребрявыхъ ыедалл, 
восемь бровзовыхъ недолей, четыре 
похвальяыхъ листа государствен- 
ваго коиноааводотиа в 500 р. девь- 
гами, Кромй зтихъ ваградъ, отъ 
департамента Г.павваго Управлс1ил 
землеустройства и зсмлеД'̂ Б.'йя при- 
суждевы награды ремоптнымъ ло- 
шадямъ первой п второй группы: 
одна награда въ 150 р., дгН& по 100 
р., три—50 р. п одва въ ЗОО р.

тивъ еврееаъ. МЪиъ не талантливый 
вмхолъ изъ затруднмтельнаго подо- 
жвн1л? Утро Росам тоже отм'Ьчаетъ 
этотъ ген1альный ссюсобъ «укрйоле* 
nia отпадающей окраины».

Въ то самое время, ш къ гоаимы: въ 
/Чеези е я т  усиленно насаждаютъ въ 
Северной Манчжур!и русскую культуру и 
русскую промышленноггь. въ запретиомъ 
для нмхъ ПрнамурьЪ въ такой же нЪрЪ 
успешно захватываютъ всЪ промыслы м 
торговлю китайцы и японцы. Въ этокъ 
случай представленный на дкяхъ т т а й -  
саому правительству докладъ харбмискаго 
китайскаго купечества является чрезвы
чайно цЪнкыиъ для насъ документомъ.
Онъ свидЪтельстауетъ о лолнонъ акоио- 
WHHKMDirb за 8.>ееан1и ими Лрнаиурья. И 
торговый и рябоч1й рынки этого края 
докладъ счятаетъ уже прочно эавогвак- 
1ШКК кктайцами.

Трудно гридунать большее гоощрен!е, 
чЪхъ то, которое допускаетъ правите.ть- 
ство, сгЪскяя и \ преследуя евреевъ, ко
торые только од!1и способны конкуриро
вать съ 8и тайцами и охранить край отъ 
«хт. засилья.

Весьма характеренъ тотъ факть, что 
даже такой заядлый юдофобъ, какъ по- 
ЯОЙ1ШЙ мтшстръ Плеве, каходн.1 ъ же.па- 
теяьныиъ .колонизовать нашу дадькеяо- Съ 20-ГО 1ЮВЯ превратнлась одва 
1ТОЧМТЮ oxpantiy евреями, тагь  какъ гяу- ж1иггпыхъ газеть .B tc n i* ,  издавав- 

I I  н ":;ш аяс„  подг p e j .rn ie »  б«вш .«> ,н- 
шемъ ynposcHiH на Лалькекь ВосготЛ. |иоыивкз полидейскаго гуоерискаго уп

И гдЪ на первокъ олан'& стоять'равдеп!а г. 1Д;1иааьва. 
м:1тересы государстеа и насеясн1я, aj Прпчивы-фипаисовий сразись в 
не шЪриныЙ пат1'1отнзмъ, тамъ: вонфликть редаитора съ седрстаремъ 
Такг и соступаютъ: [газеты Г. Патлыхъ.

Сейчасъ, кагь ореаосходкымъ колони- 
з а ^ к и м ъ  элементоыь, воспользовалосьj “  ^  ncepoccilfcKae взвоет*!
• BfTBTH германское празительсгвс, усн-i ,  л  г  ___ _ __
л:н40 насаждая еврейски колонж по Блицъ, тотЪ самый|
чг.въ строящихся Ka.ToaaiaTCKMXb кел%з- Блицъ, О которомъ говорилъ въ своей

П о  С и б и р и .
Отъ нзшихъ иорреспондеитовъ. 

Красиоврскъ.
{Щекращенн газеты шВпети» аолвленге 

Лмща).

въ редпкщв Г. Патини, ПЪ,В4«ТЯ1Ъ- ■*“ “ -юповнпкъ. napria таасеюОопп-
ВЕОТД-ЬЙ ХрОНИИ аруПЕШГЬ м р ,ф .  НУ1» ^ТаНТОП, ют. КОИ1Н»,

^ f j _ г .  1хоаяп№»ся нх этапа «Часовинскап.,

Т  Ж1АЗиЪ.
I — Э к с п д о а т а ц 1 я  Си б. ж. л. 
в ъ  1910 г. По предввритеяьнымг 

^даннынъ пкепдоатацЫ Сиб. ж. д.
'ИстекшШ 1910 годъ дава сяйдующ1е

— О р г а ы и 8 а ц 1 л  п у б д и ч -  Р*^*ьтаты: 
н ы х ъ  де к ц1й .  Вчера oomiuvn 1 ' 1вр«вез«но пассажировъ, воннск.
Тонскъ, ' прехстамтехь разаачныгх ■ арестантопъ-3.466 тыс.
просвбтйтеяьныхъ органн?аци| Ени- **“ ■’ “ товар, бохьш. cxo i^
сейской губернп!. Нвхохн, что саы о-'^" ’ '"***стоятех.вос Тройство стной кяаах «аа. схор,-202.570 тыс.
яеки1И каждынъгороаокъаь отайЯ!,."™ ' У”»- йпр--Ю5.о05т. п.
ности, хотя X w « » *  жепхт.хь«о,1 J ™ ’
но обычно не nojcT, сяду б о а ь ш н и с т в у , »'^*-8-«27.770 руО., огь том[*аго 
снбнрскнхъ гороаоа», просвбтнтехь. -25 .5  04.885 руб,, огь служевн. не-

щух>, что вапечатаяаое рап»е пнсьхо [ ”  тачен1е 8-ни сутогь остааахась! 
Г огяяй п ,-10ХЖП0 бнхо ^  на пнсь- ««O’- “ и», кань н сппро-„Огяов^тдь* должно было пойти ве ввеь- 
мохъ въ редасще а особой статьей...

Эта поправка вылудила неиедлевво 
уйти изъ ,B ic re i“ г. Патдмхъ в 
вс%хъ блжайшигь еотруднакогь.

Теперь г. Щипавовъ, по упорвыхъ 
слухахъ продаегь свои ,В ^ и *  .Со
юзу Мвх.гвда Архангела*

( Я з ъ  г а з е т ъ ) .

вождавш1Й парт1ю конвой, такъ какъ 
начааьнигь парпн, кйкто Анненковъ, 
не остазизъ кормовыхъ аенегь, бро-' 
сидъ napTio на проваволъ судьбы и 
уЪхалъ обратно. Въ Раздоаьнонъ, ос
матривавшей оарт1ю жеаЪзнодорожный | 
санитарный врачъ донесъ рапортомъ 
старшему врачудорогк, что нмъ каВ-| 
дены арестанты умиравшими огь го
лода и MCTOmcHbi. Такой наооминаю- 
Ш1Й «мертвый сомъ» режимъ вызыеа- J 
етъ усиленные побъги. Такъ, въ кон-; 
цй мае въ Раэдольномь бЪжала пар-  ̂
т{я сразу въ 22 человека, Всего з а . 
оодгода изъ 2>хъ тысячъ человЪкъ' 
бймсало 130. Между гЬмъ, воянск1й; 
конвой и сами надзиратели говорить, 
что oipoMHoe большинство арестан- 
тогь—послушный, кроткМ парадъ. не 
только охотно и добросовестно рабо- 
;тающ1й, но и проев щ1Й работы, что 
|все эти жестокости вызываются не-

ф  Реальная политика Кабинета.
Уже съ определенной ясностью очер
тилась современная точка эрен1я, пол
ная уэкаго практицизма, руководите
лей Алтайскинъ округомъ. Эту же 
точку, дающую так1е реальные резуль
таты на местахъ, пред.тоаагается при
менить и ори реорганизац1и упрааае- 
шя Кабинета по отношежю къ ста-, ■ ,
рынъ схужахаяъ. Имъ, кань нанъ пе- У”""""*"- тюрежяаго а д -- м  LIM ппииамттарл UVV» У кН».редаюгь, предложено подготовить поч- сонала, нс понимающаго духа и вна-
ЭТ будущняъ хйсннчкгванъ, подо-Г '"‘” п к к а  «»«» « 7ЮР«“-
гнать хбхо хъ первый» числам» 1ила,, •Р "" - П»эящ1й цинготннкам»

* . tremiAn/tu-L ai-nu r>uu Xt/nv-T-f. nnnruTL

НДП.-ДО саиданЬИ Ha Htcro с т а р ы х »  1 “ “ божяешя ог» работъ. Обо ю н »  
схужащих», какъ говорят», предпо- ’**” ***1”®“ ''' Гучкогьподробно
хашется пригдасят» новых» рувоио. " " ““" Р ''
воаитедеЯ, боаЪс подходящихъ къ кы-1 
нЪшнеЙ политике округа. I

Если эти свухи окажутся достовер-} щ -------- ^
иыми, то надо признать, что мера, 
предпринимаемая округомъ, проста и 
практична и даже не требустъ эа-

: i

трать, такъ какъ изъ практики ока
зывается, что вознагражден!е уеольня- 
еиымъ сдужащамъ въ виде двухъ ме- 
сячнаго оклада, какъ это инеегь ме
сто на частныхъ местахъ, округомъ 
не выдается. (А. Г.)

ф  Съ^здь учителей в учитель- 
няцъ въ г. Омск-е. Съездъ учителей 
и учитедьницъ казйчьихъ шкокь въ 
Омске откршет 20 1юня молебмонъ 
въ арисутств1и войскового хоэяйствен- 
наго оравл«н1я, были произнесены ори- 
ветственныя речи саященниконъ ка- 
эачьяго собора, преаседатедемъ вой
скового казачьего ораялек1я—генера- 
лонъ КооеЯкииыиъ и представителя
ми дирекши народныхъ училищъ. Ора
торы снотрятъ на съездъ, какъ на 
совершивш1йся фактъ, который дол- 
женъ явиться для шкодь казачества 
сильнымъ толчкомъ по пути раэвит1я 
во всЬхъ отношенШхъ. Курсистовъ 
съехалось до 50 чедовекъ. На молеб- 
ие (присутствовали; и дети, которыя 
<^дутъ заниматься съ образцовой 
шкоде при съезде. (О. в.)

ф  Предложен1е г. тоискаго гу
бернатора. Г. качааьнмкъ Томской 
ry^palH уведонилъ барнаульскаго 
городского голову о томъ, что по 
имеющимся у него сведенЫмъ,. про- 
тивъ бывшего мирового судьи К. Э. 
Кдярнеръ по расоряжен1ю правитель- 
ствуюш1Й сената производится пред
варительное сдеаств1е по обвинен!» 
его по 362-й статье Удож. о наказ. 
Вследств!е этою, онъ предлагаетъ 
снестись объ этомъ съ окружнымъ 
судомъ и при у тверительномъ ответе 
внести въ городскую думу вооросъ объ 
устранены К. Э. Клярнеръ изъ состава 
гласныхъ городской думы въ порядке 
59-й статьи городового оож)кен1я.- 

(А. Г.)
ф  Среди рабочихъ. «Р. 0.> изъ 

Иркутска телеграфируютъ:
«Въ виду низкой заработной платы 

и баснословно высокнхъ цекъ на про
дукты, съ постройки западно-амур
ской железной дороги началось бег
ство рабочихъ. Подрядчики отказы
ваются выдавать паспорта. Областная 
адмянистрац1я завалена жалобами ра
бочихъ на подрядчиковъ. Возможны 
осложнен1я».

ф  Эпкдем1я тифа. Въ Ужурской 
вол., Ачикскаго уезда, свиреоствуетъ 
эаидемЫ брюшного тифа. Въ д. Пари- 
яоеой 50 чел. больныхъ. Енисейское 
врачебное отдележекомандируетъ ту
да фельдшерицу.

ф  Открытие выставка картнкъ. 
23 {юна въ г. Омске открыта выстав
ка картинъ Томска!» общества люби
телей художествъ. На выставке экспо
нируется до 210 картинъ 27 авторовъ. 
Есть среди нихъ картины, арислак- 
ныя изъ Петербурга, Москвы. Плата 
за входъ установлена въ 30 коп. для 
взрослыхъ и 15 Коп. учащихся и де
тей. (А. Г.)

ф Н а курорте <Боровое>. Курортъ 
«Боровое», Кокчетазскаго уезда пе
реполнено публикой, цены на квар
тиры страшно вздулись, да и квартиль 
къ тому же не хватаетъ, некоторые 
веселились въ амбарахъ, на сенма- 
лахъ и въ др. сяужбахъ. Рядонъ съ 
курортоиъ есть выселокъ «Баровой» 
и въ немъ также большой недоста- 
токъ въ квартирахъ, иного opitxaao

HtcKOJbEU вреяеш! тону возадъ въ{Публики изъ Pocciu. (6. В.)

иыгъ лорогъ. Неть С̂ мне?пя, зтн коло- 
м!и кеиецклкъ есрееоъ |яеятся ycnf-шны-'
ЛИ врсводннкчки rcpiuHciraro ВЛ1ЯК1Я и 
аемецкой культуры въ Магой Аэ1и.

Но что русскоиу здорово, то нем- 
му смерть, и наоборотъ. У насъ,
какъ на Карачахъ, ведутъ иную . по-'оистративно иысляннииъ взъ 
литику: сначала евреевъ пускаютъ ьрска въ Каисвъ. 
па кугоргь, и оолишя прописыеаетъ Педавко ,ГуссЕамъ Зваиемъ* хвъ 
нхъ оаспорта, а эатемъ, когда боль- Красвояреха была вапечатава воррес- 
иые качали леченье и заплатили вонденщл, ошедъ которой заключает- 
ааередъ аа каартиру и проч!я нуж-[са въ томъ, что соверд1ВЮщ1в въ Ера-

бдестащей рёчи въ Государствеваой 
Дун-Ь покойный леоутатъ В. А. Кара- 
улепъ.

Нужно СЕВзать, что г. Блвцъ до 
евхъ поръ офвщалыш числится адив- 

Красно-

Вог.1ющ|.1 зло)потребм«!||.
ЧятинскШ корреспондентъ .Новаго 

Вреиени** тедеграфируетъ о пояоже- 
н1и работъ арестантскихъ командъ, 
нэходвшихся въ поселке Раздольномъ. 
Здесь во главе стоить бывшая адми- 
нистрац1я орловской центральной 
тюрьмы, совершенно незнакомая съ 
местными условиями и внесшая 
управлен{е оаботами весь строй ка-,

Н а  Д а л ь н е м Т )  В о с т о к !
Протнвъ сахоуб1йствъ въ военной 

среде.
По теде!̂ >афУ изъ Ваадиаостока 

сообшаюгь, что частые случаи само- 
уб1йствъ въ военной среде вызвали 
со стороны командующего войсками 
приаиурскагоаоенмаго округа прнаазъ, 
отмечающ1й это неиормальмоеи крайне 
прискорбное явяен{е, какъ посведств1е 
недостатка мерь саосо6спующи>гь 
сохранен!ю бодрости духа, а именно: 
всесторонняго участ{я начальниковъ 
къ нуждаиъ подчннениыхъ, хорошего 
8д1ян1я товарищеской среды и искрен- 
няго стремлен1я офмиеровъ стать бли
же къ жизни солдата. (Э. С)

У нашилъ соседей. 
Иэъ Владивостока «Речи» сооб-

щаютъ:
«Местнымъ гаэетамъ сообщаютъ изъ 

Япон!н о той поспешностн, съ кото
рой ток1йское правительство старает
ся повысить провозоспособнось сво- 
нхъ железныхъ дорогъ, ияущихъ че- 
чезъ Корею къ нашей границе. Одно
временно приступлено къ выпоанен!ю 
проекта сформировамявъ Корее двухъ 
самосгоятельныхъ армейскихъ диви- 
з!й И постройке въ Корее целой се
ти важныхъ въ стратегическоиъ от- 
ношен!и медкихъ железныхъ дорогъ.

Англ1йская дальневосточная : печать 
также отиечаетъ воэникновен!е 
ЯПОН1И подозрительной континенталь
ной оодитнкв.

Со стани1и Пограничной сообщаютъ 
о появден1и таыъ значительной шай
ки кунхуэовъ. Зарегистрированы уб1й- 
ства. Администрашей сока ^никакихъ 
неръ, 00 сдоммъ иестныхъ газетъ, 
протиаъ хунхузовъ не принято.

Изъ Китая ородэяжаютъ поступать 
сообщен{я о продолжающихся воен- 
ныхъ бунтахъ. На-дняхъ отрядъ ре
формированной арм1и разграбилъ го- 
родъ Ханьчагоу».

— Во Владивостокъ изъ Ток1о те- 
леграфируютъ, что въ Кобе прибыль 
съ семьей, для во8Стамовяен{я своего 
здоров! я. известный китайсюй эми- 
гоантъ Кан-к>вей, вождь современной 
китайской революши,

Въ Кантоне снова неспокойно, об
наруживается деятельность известка- 
го рево.чюфоннаго антя-европейскаго 
общества «Тр!ада». Всюду появилась 
масса прокдамац{й, ариэывающихъ 
къ воэстажю и изгнан1ю «белыхъ 
чертеР».

Преэидентъ пекикскаго университе
та отладь строжайшее эапрещен{е 
обрезывать студентэиъ косы; остриг- 
шимъ, предписывается снова отращи
вать косы, а пока носить фальшивый 
косы. Ослушники буяутъ уволены иэъ 
университета и строго наказаны

Прнамурск1й генералъ-губернаторъ 
Гондатти, запросилъ учебный округъ, 
00 вопросу о введены во всехъ шко- 
яахъ военной гимнастки. Въ цирку- 
дярахъуказывается.чтоддз Приамурья, 
какъ окраины, важна водготовка мо
лодежи къ военной службе путемъ 
обучен1я ея въ школахъ и развит{я 
въ молодеже оатр1отиэма.

—Япошя добилась одинаковыхъ съ 
русскими дьготъ по ввозу товаровъ 
въ Манчжурию.

ныя общества Ачинска, Кансха и 
Красноярска вы;>аботали аганъ сов- 
нёстнаго приглашены векторовъ, при 
усломи, чго каждая яекщя должна 
быть прочитана во всехъ трехъ го- 
ролахъ, а когда принкнггьИркутскъ, 
то и въ посяеднемъ 1Ьи перегово- 
рахъ съ председатеяемъ томскаю 
аекШоннаго бюро, аыяо1илось, что 
большинство просветительныкъ об- 
ществъ находятъ финансовыл ycAOsia 
бюро для себа слишкоиъ обремени- 
тельными. Повтому они про
ся тъ пересмотреть эти услошя; вме
сте съ темь аредставятедемъ*данныхъ 
обществъ уже предложено лекщомно- 
му бюро раэсмотретъ частичный ояанъ 
органнзаши рядя лекц!й на предстоя
щую осень.

— А н к е т н а я  к о н и с с 1 я .  Вы
сочайше учрежденная анкетная ко- 
нйсс{я ПОЛЬ аредседатеяьстеоиъ яоен. 
ннж. генерала Петрова после произ- 
веденнаго ею осмотра ликш 0 |бирск. 
ж. д. и знакомства на местахъ съ 
постановкой дела коммерческой и 
матерЫльной службъ 25-го 1юна ве- 
чером'ь прибыла въ Томскъ. Въ во
скресенье, 26 го {юна, въ 1 часъ дня 
комиссия въ полноиъ составе прибы
ла въ канцеляр1ю начальника дороги 
и открыла совёщаже аодъ председа- 
тельствомъ генерааа Петрова. Въ со- 
вещан1и принимали учасНе все на
чальники службъ Сиб. ж. д., сопро
вождавши комнсс1ю на лиши, пред- 
ставнтедм государственнаго контроля 
и ммнистерства финансовъ.

На совещан1й анкетная конисЦя 
ознакомилась съ отзывами начальни
ковъ службъ и вообще высшей вами- 
HHCTpauiH Сибирской железной доро
ги па Bonpocaitb, подкятымъ анкетой, 
связанкымъ съ предстоящей реоргани- 
lauieft желеанодорожнаго хозяйства 
и, въ частности, СыЫрской желез
ной дороги. Нйкакихъ огределенкыхъ 
решен1й анкетная комисс1я по полу- 
ченныиъ матерЫаамъ адесь не при
меть. Все совещанЫ анкетной ко- 
imccfH съ представителями, какъ ме. 
стной железно-дорожной администра- 
ц1и, такъ и съ представителями гор. 
Томска, носятъ инфорв1ац1о т 1ый ха- 
рактеръ. Все натер{алы,собранкые ан
кетной KOMMCdefl, будут» достдввены 
въ Петербург».

— С о в е щ а н 1 е  о н о в ы х ъ  же
л е з н ы х »  д о р о г а х » .  Сегод
ня въ 12 ч. дна въ уоравлен1и 
железной дорога состоится совеща- 
Hie по вопросам» проведены новыхъ 
железных» дорогъ, а также во во
просу о арнслособден{и работы суще
ствующих» лорогъ г» потребностям» 
местной торговли и промышленности. I 
Председательствовать на совешанЫ' 
будет» член» Государствеинаго Сове
та генсрааъ-инженеръ Петров», Въ 
совещвн{и въ качестве представите
лей Томска примут» учасНе: город
ской голова И. А4. Некрасов» и глас
ные К. Р. Эманъ и Д. Г. Малышев». 
Последн1е двое избраны на спеиЫдь- 
но соэванноиъ частном» aacfejiaHlH 
гласных», состоявшемся 24 {юна.

— На о м с к у ю  в ы с т а в к у  
на-дняхъ отправлены экспонаты том
ской агромоиическоб организаШи, ко
торые будут» размещены въ памльо- 
не снбмриеедек{я.

— О т к л и к и  а у и с к а г о  не- 
о д о б р е н 1 х .  Вчера управа обрати
лась къ наибояее крупным» доиов- 
ладеящамъ Филевской уд. И. Я. Кух- 
терину, Г. И. Фуксману, А. Е  Родю

ревозокъ—3.330.985 руб., разных» 
доюдоэъ—516.319 руб.

Весь доховъ исчисляется въ сумме 
—38.336.606 руб.

На одну версту дороги аохода оа* 
даеть— 12.224 р. 21 к.

Расхолу въ 1910 г. дорогой произ
ведено на сумму—33,659.317 руб.

На версту дороги расходу прихо
дится—10.750 р)^. 34 коп.

Чнстаго денежнаго дохода экшло- 
ата1Ця Сиб. ж. д. въ 1910 г.'дала 
4.677.289 р.

Въ 1909 г.—3.219.549 руО.
— С и б и р с к а я  я з в а . В ъ с е я е  

Иккнне, Кетской волости, эарегаст- 
рированс 4 случая сибирской язвы.

— Х о л о д а .  Всведств1е холод
ных» ночей 16, 17 и 18 !юкя иъГон- 
аэтьевской вол., Томск, уезда, по
мерзла гречиха.

— Нападен{е.  Въ «егвергь, 23 числа 
въ 4 ч. VTpt на гассида купальни общест
ва физичеекаго развипя Губина совершено 
напалеже съ |^ ь ю  грабежа при ,сле> 
дующихъ обствательствахъ: только что 
Губишь вышелъ со своей квартира ка 
Белозерской улице, д. X I, и прошедъ за 
уголь, какъ веиэве«тный субъекть уда* 
рилъ его камненъ do голов», а потоиъ 
подскочнвъ, качалъ душить за rop.io. Од
нако, не разстерявш1йся Губшъ, благодаря 
своей силе, качалъ обороняться к кричать 
о поиощн. Здоуиышлешшкъ, видя, что де
ло плохо, б рос иль жертву и скрылся.

ката Два ваяявшитъ платиыя места Эрмп 
*- Мушгатеръ Ростовцева яа яолкорауса

7. Приэъ 60 р. для яростыхъ схакунояъ 
на 3 вер. Четыре лошади. Резвейшииъ 
Мустанг» Афанасьева 4 н. 7Vt с  Состяая- 
н!я закончились въ 5'« час Саедуюц^ 
бега въ ввскресеяье. 3 юл

Сяортемэяъ.

Кощунство оеонокшъ аонахооъ.

А и в и ш  Q i K i n e c n l l .
— П о х а р ъ . 2 5  яоня около 1 ъ но

чи пронэошеяъ пожаръ по Нечаевской ул. 
въ доме J6 19—загореаось внутри квар
тиры аарикмахера Коробченко. Похаръ 
прекращен» ьъ начале прибывшей пожар
ной конаядой.

— Крахи.  Въ ночь аа 26 1юия нзъ 
амбара ори д. ^  9, оо Войлочной улице, 
у кр-на Усыннна неизвестными элоуиыл- 
ленниками лосредствомъ вынутаго у две
ри пробоя лохмщено равной сбрун п пр. 
ва 34 руб.

— S6 !к>ия дяемъ язь ваоертой квар
тиры д. М 9, по,Офицерской улице, улич- 
наго почетнаго гражданина А. Е Козлова 
неизвестно хемъ чрезъ открытое окно, 
похищено вещей на сумму около 65 руб
лей.

— 25 пеня съ яуясайки около Пр{»тсга- 
го пер. у кр-на 1 Снегирева неизвестно 
кемъ, угнаны привадАежащЬ! ему две ло
шади васш1яся ва лужайк», стоювря 180 
рублей.

— Модкидышъ. 26 {юна къ дому М 
57, оо Б.-ЛодгорвоА улице, ненавестмо 
кемъ подкин)^ ребенокъ хеискаго пола, 
съ майской: «крещена, родилась 19 мая, 
зовутъ Елена». Ребенокъ отправяеяъ на 
восеитан{е въ Пушникоес»й енропита- 
тельный п^0тъ.

— Протоколъ.  Чилани 3 .участка 
состазлекъ оротоколъ на мещанина С 
Ивааова за тайя)ю продажу пива на ба
зарной плоо)адн.

Въ СВ. синодъ поступмяа, по ело* 
вам» «речи», с.1едующая желоба. 
Крестьянка с. Колосова, Вятской губ., 
бекла Юферова сделала заказ» кея- 
д}я Благовещены на Аооне на мзго- 
товдеше иконы се. Пантелеймона сто
имость въ 150 руб., но настоятель 
келтНи схимонах» Парвен1й аапросяяъ 
съ аакаэчицы 200 руб., въ вилу того, 
что нмъ вложены в» икону «очень 
редк1я святыни»; часть древа живо
творящего креста Госаодня и частицы 
мощей са. Стефана, сз. апостола Ли- 
дрея N св. Ма(Яи Магдалины, Письмо 
это удостоверено наиестыикомъ мо
настыря >ероы. AHTOHieMb. Вместе съ 
тем» схимонах» Пареен1й прислал» 
Юферовой свою фотографическую кар
точку съ мадамсью: «Где с1я карточ
ка смиреннаго аеонскаго инока Пяр- 
еен]я будет» находиться, тамъ пожа
ра не ^дег». Св. Гор* Леон» 1910 г.

Раэсмотревъ эго дело сз. синод» 
постановидъ известить особым» по- 
слан1еиъ вседенскаго патр1арха объ 
изъясненных» неблаговидных» деян1- 
яхъ настоятеля звонскоЯ келл1'я Бла
говещенья Богородицы схимоиаха Пар- 
ecHia и оросить его святейшесто 
архипастырски воздействовать на сего 
неисправимаго кеял{ота. Епарх(аль- 
нымъ арх(ереямъ предложено напеч» 
тать въ еаарх1альн1исъ органах» обяи- 
чен1е Пареек!я.

Ргдакторъ Г. Б. Байтов»
Ивдятель Ьбврвкое Товар Поч. ХБла

OETbHBneHiRa

ПРИОЛ^ГА.
I fH Il

Сегодня:
— Л е т в 1 Й  т е п т р ъ  с а д а  

« Б у ф ф  ъ>. «Шальная девченка (Малень
кая шоколадница), конед1я въ 4 действ., 
соч. Гово. Начало въ '.9 час. вечера

Щчапуръ.
(Беиеебмсъ Н, Н. ПетровозР).

Дм своего оенефАса артистха постави
ла niecy Плещеева «Любимица публики». 
Въ пышномь и величественнонъ храме 
богини Мельпоиены пред» которым» бла
гоговейно склоняются «жахдущ{е и а.1чу- 
щ!е превды», прштняся пошлый раэврагъ, 
и пьяные «жадные до жизни» жрецы Мель
помены, забывъ свое великое дело, на
столько загрязнили его, что для истинна-' 
го таланта, дюбящаго и понимающаго нс- 

. . .п п , .  . . .  . . - . . . « п , .  п. . itytCTM, соадли ,тш»ф.рл этрмяюяго
кову и доверенному Иванкцкаго Д.М. [ ,, ннтгркняч идея Ыесы, во въ «обрв-
Елину, особенно ааннтересозаннымъ , ботке» Плещеега ома утеряла свои пре- 
въ оодкят1и Филевской улицы и удуч- лести. Тотъ, узюй профсссояаяизжъ, въ 
шек{н ея, какъ подъездкаго пути, съ • Р****® иоторпго автор» .вткснуд»'- эту
ппвиожен;вмъ ппинать vnacTle въ i сделал» тесу HimpeCHen только преддожетемъ принять учаспе ат> i дд* небольшого чис.» людей, которым»
расходах» оо намечаемым» сооруже-тхогошо знакома артистическая среда, ко- 
н1аиъ. Для совместнаго выяснен!я торые посвящены в» тайны заюлисной 
сосдствъи способов» устсойства дам-!богемы, а для «бо.'.ьшой публики» сде.1алъ 
Лн н HDvriiKb ыЪпъ штшжявн1я поел- ”‘''7 доступной... Тал.пнтливяя йене-бы и других» мъръ ограждеиш пред-, выступившая въ роли артист-
местьа Заозерья отъ иаводненш Алексиной, добросовестно нслользова- 
*0 1юня состоится совешан]е город-) ла весь имеющ1бся матерюль и сделала

i i p m i  ij iap m
Буткеевская, 23  ̂ внизу. А—01990

Нужна прнелугэ.
Ново-Юевскач ул.,д.Королева,кв.Реамхова.

2-

П у ш и м а  к у х а р к а .
банный пер., № б, ка. 1.

I j l l l  i t i j f f lu  u  в|ву ipiciyry.
Нипгпгяская ул., 41, Сковина. 1

Нужна прислуга,
Дпорянскал, 4, кв. I  !

Нужна прислуга, умеющая готовить, ка
дачу «Гюбдокъ». Сороемть оо 

Александровской ул.. J8 21, вверху. 1

Нужна ку!1рн1.
Бочанмскля у»., .Чг 1L

Нужна прислуга эн о д е
ь веболын. семъхь Тверская ул., Л 8, ■

Я-

Прислуга нужна. !>•
Нужна Угод» Гоголевской н Ни

китинской, Агапитову. 1

B y i i i ■рестаа ayup ia la  дачу,
Дворянская, .4 16, Kan.iyHV 1

Нужна хенщива для огорода. Набереж
ная Ушайкн, доиъ Кухтермныгц 

кварт. Яшина. —110М
ИП1У UtPTn кухарки, могу хорошо го-
ПЩ | ■ D lflU  TOBimi, одикская. Б е ш

ули1|а, i t  7, кв. 4.

бувеп ра(ач!ч ш  давн! в дввра.
Иркутская, 26. 1

Нужна прнслуча, спросить въ мясной в 
бакалейной лавке М. Пеяиикова. 

Ахиыовская, J6 30. 1

Нужна прислуга за одну, знающая , jM 
дёло, гренотнжя. Черепичн»-' ул- 

J6 15, внизу. 1

Выдворен1е евреевъ съ курортов».
Иэъ Иркутска «О. Б.» телеграфи

руют»: Съ забайкальских» курортов» 
выдворяются евреи, какъ 
права на житсльсто.

неммеющ{е

ской управы вн8ст8 съ перечислен 
кымм домовладельцами.

— С т р а н н ы й  а р е с т » .  На- 
дняхъ одни» из» чиновников» казен
ной палаты, возвращаясь на лечу въ 
партикулярном» платье, ээметилъ, 
что каь1е то 2 подозрительные субъ
екта следят» за нимъ. Чиновни1съ 
лри>Г>88илъ шагу, пресдедователи ста
ли нагонять. Спасаясь отъ оредпола- 
гаемой опасности Сыть ограбленным» 
на безлюдной дороге, г. N. бросился 
бежать. Ему въ догонку крякнули 
остановиться, или будут» стрелять. 
Однако, г. N. продолжал» бежать, 
пока не показались дачи. Дачники 
никакого внииан{.я на эту сцену не 
обратили. Подбежавш1е подозрител!л 
ные типы грубо заявили г-ну N., что 
онъ арестованъ и они его поведут» 
обратно въ городе, въ участокъ. Иэу- 
идеккыГ| чиноснигь поаросидъ у нихъ 
какого-либо удостоверены о ихъ при
надлежности къ OOAHUiH или приказ» 
Объ аресте, т е  ответили, что они 

.поведут» его силой, никаких» доку- 
' нентовъ у нмхъ нет», но они пере
одетые агенты аол>щ1н. Не видя ни 
откуда помощи, ари полном» беэу- 
частЫ дачников», чиновнику приш
лось повиноваться. По дороге въ го
род», проходя мимо кирпичнаго за
вода, г. N. попросил» 2 рабочихъ со
провождать его. опасаясь быть ограб
ленным» или убитым» неизвестными, 
Такъ добрались до участка. Сюда 
быль вызван» по телефону швейцар» 
казенной палаты, удостовери8ш{й лич
ность г. К. Дежурный, полнцейск[е и 
сам» помощник» поаяиейнейстера ба
рон» Остенъ-Сакенъ были далеко не 
вежливы. Варонъ даже сделал» выго
вор» ^нy N, что онъ ходить не въ 
форменной одежде. Уаравяяющ1й ка
зенной палатой доложил» обо всем» 
случившемся до сведен{я губернатора. 
Какъ мы сдышам, барон» Остенъ- 
Сакенъ въ Томске не осганетсл, а 
вернется въ Кодывань.

нэъ роли все, 410 то.1ыо> возможно. Г. 
Шмитъ-старыйаьтерь, г. Градовъ,-Муза, 
г-жа Дэгиаръ—гимназистка и г. Дмитр{евъ 
—г.4нмэнстъ смей хорошей игрой пробо
вали «ожмвнть* niecy, но. безжалостно 
умерщвленная санимъ авторонъ, ояа̂  про- 
явмда «слабые оризнакм жизни». Живо 
и выдержанно [провела небольшую ро.-ть 
кокотки, прикрывшей свое ооворное реме
сло ярлычкомъ „актрисы*, г-жа Вольская. 
Бенефки{антче {^дкга устроила шуипыя 
оващи. Было оодиесево много цветов» и 
ценный оодарокъ.

1ужны кулзрла N нано.
Справиться въ коиторе Е. И. Ме.жммко' 

вой. Духовскйя ул., М 13. 1

Нужна прислуга
фирова, оо Черепичной улч ^ 2 7 .  1

Нужна девочга л. 14, для комиатн 
услугъ. Кагкстратахая ул, . 

колбасный нагазикь Киселева.

UtllV горничной, знаю свое дела,
ПЩ| могу гь отъЪздъ. ГоголевекЫ ДОЕК 

Набер. Ушайкн, i t  20, спр. сторожа. I

Г.

С п о р тъ .
2-й Эгм влгоп, воекреевкье, Ж %пмя.

Дворнш 1увеаъ, o n  ие вуягрь
Дроздовсюй сер., 14 7Г^л . 1

Одной прмслугоЛ нужна яа дачу, oimhomb, 
трезвая, въ маленьк.семью, кокмерч. слух. 
пово-Соб. пл., Королева. Гурьевой, сь 

10—4 час. 1

Открыто бЪговъ летнего сезона собра
ло ка иаполромъ много {ттблики. Е)ыдался 
очень усачный день. После дождя нвгану- 
не не жарко, а, глганое, не пыльн'Х 
Разыграно было пять лрмаовъ рысястыхъ 
на 7^ р. и два скаковыхъ 135 р. Въ ры- 
систыхъ приаахъ поля очень небольш!я — 
всего по три лошади. Въ фаворе конюшня 
Кухтериныхъ—четыре лервыхъ ври’а. Ре
зультат» состязанШ с.тЬдующ1й:

1. Приз» 1-й гр. для трехлеток» 190 р. 
Диет. 1 вер. По резвейшему гиту: яАзга* 
Кухтериных» 1 м. 4Н с- 1-Я пр. 110 р., Ну- 
ма Помпил1й Н. А. Цевловскаго 1 м. бЭ*/* с. 
—2 ар. 60 р, ,Аб&ть* Чевелева 2 и. 2*;« с 
треттй 90 р.

2. Приз» 150 р. Четырехлетки, IV» в. 
Либава Кухтеряныхъ 2 н. 39*/< с  1-й приз» 
90 р., Мзда Цевловскаго 2 м. 40>/« с- 2-й 
приз» 40 р. и Судьба Аплика 3 и. 3'Jt с. 
3-й 20 р.

3. Приз» 6-й группы Й35 р., U.J ъ Уда-

I—I X J U  Т Т грамотная девушка к 
i - л . у  г з  грамотный Нальчик» 
Узнать в» конторе типогрвф1м «Кочкуреж 

Ц1Я», Магкстрятегая уя., Л  14. 1

Ищу MtpTn знаю свое дело,
№DulU одинохвя. Б.-Корслевскшц 

i t  41, спр. среднШ этаж». t

лецъ kyxTejuiHiJX» с» великолепной рёз-
вестью в» 2 м. 32>'4 с.—1 й приз» 145 р., 
Туман» Королевой 2 ы. 29‘,i с- 2-Я приз» 
60 р. и Фор» Афанасьева тнхо 2 м. 63 с. 
3-Й 30 р.

4. 8-й гр. ориз» 116 р. диет. 1';» в. Ама- 
вонка Кухтериныхъ 2 и. 27 с  1-й приз» 
65 р.. Тучка королевой 2 м. 29*/« с. 2-й— 
30 р. и Див{я ХаЙиовнчв 2M.3t7C-3ft20p.

5. 9-й гр. орнэъ 65 р., та-хе дистанцш. 
Богатый Kopojtei-ой 2 м. 29'/« с- 1 й пр. 40 
р., Миранда Кухтеряныхъ 2 м. 38 с. 2-й пр. 
13 р. и Барсик» Родюкова 2 н. 32*/» с 3-й 
пр. 10 р.

Затем» две скачки-
6. Приз» 73 р. для пелукровок» ва 1*'» 

в.—пять лошадей. ЕЧзвейшинъ въ 1 м. 
59‘/« с. был» Мичман» Енкнна э. Иваннц-

Ищу 1|4птп кухарки, могу готое ■ Oulu без» указамй Петрове 
ул, МарЫнск1Й пер. .*й 9.

НУШиЯ *^врка, умеющая готовить, к  
njnitlu дачу и туть-же т'жна дестппгг 
для К'мватныхъ 'yc.iyr». Садсвая ул, 24 

кв. 6, спр. хозяйку дона. 1
на яач>’ опытная пр» 

± л у ^ т \.С 1 СХ слуга, умеющая гото
вить, ja  одну. Тут» же нужна ДФвОЧК/. 
НЯНЕЙ. Приходить от» {10 до 1 часу дда 

Уржатоай пер̂  i t  12, кв. Орешкова. I
прислуга за одну. Спросить поа 
рядчика Фоменхо, строющ. ав 

вые казармы, по Иркутск, тракту. 1
Нужна
Т р е б у е т с я
унеющ!й торговать. Б.-Подгорная, а  73.

liatlLUUU» для разноски оа ■d/lD iinb кетов». Преобра 
женская ухицз, i t  15, вверху. 1

Нужень мальчнкь.  ПИр08ОЧН)Ю
егерскую Каплан». Почтамтская, .Н 86.

Нуженъ стерс*, . ... 
бровенскаго. Почтамтская, да 36. 1



СИБИРСКАЯ ЖИЗНБ №  1 4 2
f l m u  «Ф««УП« RitoymKM.OTb 1 3 -1 4 -1 5  
ОТЯВш л*т-ь, внизу и вверху. Т в ^ с км  

уд., д. Шишкина, /»  38. 2—10032

|3 а  отк^здонъ пред. поли, донашн. обета-! 
, новка, мягк. ме<5ель, хонодъ, гардеробъ, | 
, кровать и все остальн. МонастырскШ лугъ, i

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Я .
n n i to u i i i i  “ ОЛОДОЙ челоа*къ, уббди- 
lipIDgililPI тельно просить дать какнхъ 
ннбудь письмекныхъ работъ. Адресъ:1Боль* 

шяя Подгорная ул , 76 42, Шабанову. 1

П п л п зкл тл а niaHMHO, картины, мебель! 
1фиДоП11иЛ мягкая и вбяская, зерк. и 
плат, шкапы, дамсвбе писм. столы, этаж., 
тумбочк-и, столики, эдеатр. лампы, мраг. 
умыв., т ^ л  столь, шл машина и др. ве

щи. Техн. Ингт., Горн. корп. кв. 7. 1

т  к № ш  т1*Т«П Т0¥11 опытный репетиторъ, да- 
и1Т Д | 1САП«) етъ уроки. Дворянск, 4, 

ка. 2, ЗАРХИНЪ. 2-10970

Отдается ноината
въ маленькой в  тихой семьб, свътпая и 
сухая, въ центрб города. Никольская ул., 
76 1, кв. ^  входъ съ Аг.текарскаго пер., 

въ калитку-

В;исвъ egyeamii въ мвевуп вавву.
Спр : Черепичная, 146 35, Каплунл 1

ЛпИоШЯО мбсто въ доиашн1я 
11р)0о1пбП швеи. Адресъ: Большая Под

горная уя., 76 42, Мымриной. 1

tiyB.-ieiBoiiirb
Солдатсхал 76 £6, К. В. Здановичъ.

3—10974

Отдашва дв1 вомваты,
8.-К. Духовская, 12. 3-10972

Отдаютвв ввартвры:
теплыя, сух1Я. Ярлыковская, 28. 11пШ11ЙЯ особа желаетъ шить 

BUmaSdn поденно или понбсячко, недорого, 
умбю кроить. Никитинская, 67, кв. 2. 1 Отдаотса ввартвры.

бы. Благовбщенсюй пер., 76 13. 1Ученикъ муз. школы своб. худ. Ф. Н. Тю- 
трюмово!^ даетъ уроки скрипки недорого. 

Офицерская, 36, Ришвеъ. 1 Отдается квартира 4  комнаты.
Спасская ул., 76 22. 2—16477Рт ТОТО (бывш. учит.) готовить и репе- 

•  1.'*1ьД0| пируетъ. Офицерская, 76 24ДСВ.6. 
Кутумовъ. Видбть съ 10 до 12. 8—10994 U R iPT U PA  свбтлая, 5 комкать, съ во- 

П У п Г |П Г Я  допроводомъ отдается. Сол
датская, 70, вверху. 1Нужны жестянщики

*ъ мастерскую Гуревича. Загорная, 76 14.
2-10961 Отдается комната.

Спасская, 76 13, кварт. Титовл 1ГТУПРиТЪ готовить ире- 
U ijA C n lD  петируетъ по вебмъ предме- 
тамъ средней школы. Загораая ул^ •'6 34.

5—10G85
ДвЬ квартиры
подъ торговлю. Магистратская ул., 76 11.

iepy всевозиоивую
Дроздоесвбй пер., 76 14, кв. 3. 5—(6420

Отпввтгв квартира, 4 комнаты, кухня, 
Н1Даь1Ьа теплый в.-к., цбна 353р. Садо
вая, 76 24, спр. въ  кв. 76 6. V дворннкл 

2-10999Свставлвп врвшев1в, рЕвовиа (укагв
н принимаю ооручен!я по наведем!ю спра- 
вохъ въ учреждешяхъ. Нечаевская ул., 

76 68, кв. 76 1. 3-106S7

PnSUlTl^Q 2 квартиры, верхъ, 6 боль- 
иДаП Ж |П  шихъ комнать, 7-ая кухня и 
янэъ 7 комнать и 8-ая кухня, съ ванной, 
уборной, водопроводъ и электричествонъ.

Воскресенская ул., д. 76 10. 1Въ спец1альн. школу кройки и шитья Л. Н. 
Ляппусъ, upicMb ученицъ продолжается.

Солдатская, 26, кв. 6. 4—10773 КййПТйПЙ ^Д>«тся, в коми., кухн., водопр., 
11оа]ПП|га эдектр., тепл, убори., верандам 
садъ. Гснюлевская, 33, спр. во фяигел^^ 11ъ  аивям м аы г. к переэкэ. готовить 

ВВ бйбйЯПКШЬ студ.-меди|сь. Благовб- 
щенсетй пер, 11, верхъ. 4—10647 Птпййтео пизъ, 5 кои., съ водопр., удоб- 

(II Две IBM пая для медвгихъ квартиръ. 
Туть-же прод. враукартя. Преобрзженск. 16.

2—05484n n f i U L I  построек с утвержд. в гор. 
|1 Л п П и 1  Уоравб и губернск. правл. 
* и друг. теки. раб.недорого 
■ быстро исполн. стул-строят-, бывш1й 
чертежи, гоо. управы. (Солдатская, 24, кв. 2.

2—10906

П п4 КВАРТИРЫ, 6 и 8 ком., т.-в., служ- 
бы на 3 лошади, отдаются съ 1-го 

августа, можно и раньше. Лбеной пер., д.
76 11, квжр. 2, 1

ПО В О З Б Р ,
изъ воЕнно:

> А щ т .т тт а  iTopri 
) й  С Л У Ж Б Ы .

«Если я обращаюсь къ eain> съ этнмъ 
писъно1ГЬ, то это ради мосгэ сына, кото
рый, не переставая, кашляеть съ саиаго 
своего возвращешя изъ полка; въ продол- 
жен1е своей военной службы онъ забол'Ьлъ, 
благодаря плохо выл^Ьчекной пргстуд'Ь.

поиыцеше
контору, и дв^ жияыхъ квартиры. Больш.- 

Королевская, 8. 4 - 10884

Пп p n v u s in  отъезда сдается бакалеЯ- 
и и  b/IJiOlU ная и мясная торговля. 

Воскресенск. гора, Б-Алач ул., М 8.
5-10568

П А Т О К А
хорошего качества продает, раэныхъ iftab. 
Тецковсий пео.. >4 14. Теяефонъ Л  24.

Сдается наторгованная лавка подъ бака-
KiiiAie ут ра п .  течеи!е не 1 ( н *  ' часа » '“ »• « »«"У “  торгилю. ^льш.-Подгор- 

онъ упорнЬ иш ннегь сь нокрэтой и жен- »■« У»-. «■ «“ «ш- Зырила, «  58. 5-10591
чью, съ трудоиъ отд1м1яюшимнся; посд'Ь 
завтрака кашель успокаивается.

Какъ только наступаютъ холода, кашель 
его усиливается; когда съ холода онъ пе
реходить въ тепло, ему становится лучше 

“ кашель уыень- 
Пониио

ПАТОКА Р0СС1ИСКАК
ПОЛУЧЕНА

нагазмнъ Зарубина. Теяефокъ 458.
6—10813шается. _______________________________________

”1- • U I* Ч >  “  остллоллтьси.
рошо и не жалует- ^  совЪть: останавливайтесь въ HO-i_i 

mZ  «Л мерахъ Селезнева. Номера чистые, удоб- j ^  
аппетита, ты , его хорошо обставленные, абсолютный ||:

i покой и вкусный об%дъ; номера отъ 1 р. < J 
Дворянская у л ., /в  12. 15—103И ^

Ц
Е М Е Н Т Ъ

въ T O M O R i.

родители, н и 
да не страдали!' 
грудными болЪвня- *

О Ш З Д А
прошу гг. закаачиковъ

получить работу
до 30-го 1юня.

: я .  и. Ю Р 0 В С К 1 Й .
Почтамтская, домъ Шадрина.

1—11009 „

i гли н ом ялки

и репетир по предн. сред. уч. 
заведек1й. 10 л. практики студ.- 

техноя. Солдатская, 2 4 , к в . 2. 2—10807
Студ.-техн. готовить и ренет, по предн. 
q). уч. зав. Технолог. инст.,Механич.корп, 

кв. 1, Карпенко. Дона 10—1 ч., 3—8 ч.
6—10825

КЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНеВКАМЪ
м поступдешю_____ , ___  - -- всЬ учебя.
товляются ученики ГРУ1

, ........ .ж.*.,, годго-
'ППАМИ и отд-^пь-

ао. Почтамтская ул , 1^’рнаковс1аЙ пГр., ц.
4, (противъ 5 уч.) 3—10815

На вааес в ы ! ( Щ  4 m r ; ° 1 f p ? " , ’S :
уч. въ два м1Ьсяца.Н1 УЧИТРЛЯ народи., церк..пр. и до- 1111 J IIIIL1III кашняго ведется подго- 

KBRS ГРУППАМИ и отдельно. Почтамт
ская уд., Карнаковс1Пй пер- домъ Н  4.

8—10814

Квартиры дв1
го. Никитинская, М 61, заводь Лукьянова.

4-1813

Отдаются квартиры:
Черепичная ул., «>6 18, Мододкина. ^ 1 0 ^ 8

Квартира 5 коднатъ,
Бульварная уд., М 11- 3—Ю886

квартира, 30 р., берхн1Я 
этахсъ, и продается охот- со

бака. Неточная ул., М 5. 2—10943

К п я п ту п я  **i i im p in ^ a  недалеко отъ центра, недо- 
м го  сдается. Никнтимскам, М  31.

2-10952

Спец1адисть по математ. и новымъ яэыг. 
бывш. студ. загран., готов, на аттестатъ 
арба, и во всЬ учебн. зав. Нечаевская, 30, 
вверху, кв. 8, надъ булочной Кузьмина.

Студ. Райхельсонъ. 3—10788

Рт «ТРТЧ опытный реоетиторъ, успбш- 
1в1, 1САа, но готовить къ экзамеванъ и 

переэкз. Офицерская ул- 22, кв. 2.
4—10821

На зван, учителя церк.-прих. готов, опытн. 
преподаватель (10 л. практикм). Около ду- 
хоен. учил. Духовская, А4 16, ходъ со д 

Зат - »

НАЧ. УЧИТЕЛЬ репетируетъ уч. нладш. 
кл. всЪхъ учеб. зав. к готовить на эва- 

Hie начальн. у«ь Шумихннск1й пер., ^  5.
3—10S54

Курены токаря по металлу.
Милл10ннаа, At 3. 1

Студентъ техиологъ (реалисгь) много 
лбтъ практики, готовить и репетируетъ 
сред. учеб. зав. Колпашевсмй пер., JW 24.

2—04983

Аъ I
въ первыб классы средне-учебныхъ 
пЫ и городсюя училища. Плата умеренная. 

Нечаевская ул, Л1 76., кв. 3. 2—10956

ВПЫТНЫЙ РЕНЕТИТВРЪ
готовить за и во всЪ кл. ср.-уч. зав. Въ 
орошлыхъ годахъ и этоиъ выдержало нб- 
скояььо группь. Въ 1911 г. выд.: Гельтгръ 

кл. гим.. Старовъ, Прокопьевъ, Ши- 
шкаревъ, Кленовъ, Куликовъ, Макарова 
и  друпе. Подгорный пер., .М 21, (уг. Спас
ской), ст.-тех. Вл. С. ЦыханскШ. 2 —1081'б

Ноаст. вед. Березнаковъ ‘’i . ? -
кдассн. гор. уч. (ст.-юристь), готовить по 
предмет, ср. уч. зав., яз4 Франц., нби. и 
дат., матем. н словесм., гот. на зван. учит, 
сельск. и городск. (уч. инст.), на вольно- 
ооредж. аптек, учен, и 1-й кл. чинъ. Того- 

!вская, 34, второй домъ отъ Нечаев
ской, парадный ходъ, верхъ, кв. J4) 1.

2-10931

СКОРО И УМЪЛО!
.---------  ̂ систор4яхь); расторжен!е
браковъ оравославкаго и неправославнаго

s r  раздельное Го!̂ :“ 1"ж°еЖ
40: 8—10 утра, 6—7 вечера, «Централь- 
ше номера Самохвалова»—7; телефонъ- 
267, ИИХАЯ/КвСН1Й — бывш. юрисконсульть 

'  Кит. В. Ж. Д, 6-10642

1 й 1||ппА Продастся подержанные: пнсь- 
^бШСои ыенный столь, дбтекая коля

ска и диванъ. Больш.-Подгорная, 54. 1

И Е 5 Е Л Ь  Д О И А Ш Н 1Я
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы а

| |  ГЯУЧЯП внеэапнаго и скораго отъбда 
I f  bA jiaiu  ородвется вся домашняя об- 
таковка. Осматривать ежедневно съ 9 до 
! и <ъ 3 до 7 вечера. Уг. Почтамтской, .4) 
!2, и Монастырскаго пер., ^a 1, д. Сободе- 
>ой. гдб зубоврачебный кабинетъ. Макла- 
санъ не приходить. 2—10950

1родаитс1 н ш а д и  гор9дск1в ведорно.
Солдатская, 53. 2 —0з460

1Р0ДАЮТСЯ: этаж ерк^  ManfcTpar-
сяая, Ля 32, »

Квартира отдается, ГхавГкГй!:

ОТДаВТСЯ верхъ 5 комнать,

РПЯ1ЛТ * оомбщ. подъ нагаз. (бывш. 
иДи!и1** А. П. Карнакова) съ подвал, и 
кладов, и отд. кладовая. Туть же прод. 
легк. тарантасъ и ящики иэъ подъ вина. 
Почтамтск., М 9 [7 , ходъ съ Подгорн. пер.

5 -10545
Сдается домъ въ аренду, быаш1Й Г. С  Пе
трова. Магистратская ул., /6  56. Спросить 
Заозеронъ, Филевская уд., 23, Казакова.

-10597
Квартира отдается отрем, верхъ, 5 чист, 
коннатъ. Преображенская ул., д. М 25. 
Услов1я узнать: Уннверситеть, кв. Хлбб- 

никова. 3—10766
.Ча отъбэдонъ продается недорого вновь 
выстроенный хорош1й ДОМЪ съ огородомъ, 
мбсто крбоостное. Узнать: Нечаевская уд., 

Н  51. 3—10776

КяЯП Типи освободились недорого двб 
П0ар1П(101 съ водопровэдомъ и тел. в. 

Торговая, 19, д. Пяткова. 3-10777
f lu n m .  в^содно продаются дома еъ п 
V аЛгВв ройкамн. Ново-Нвколаевскъ.въ i 
трб города, разерочка штатежа; можно пер^ 
■бнвть на Еоммерч. преапрГятГе, разв. тож ры, 
кокерч. прсжыжюввость нлв на дома. Томскъ 
услоЫя узнать: П е ч в е в е к  а я  4.3, кв. 1. 
съ 4—9 веч. у Инокенты Т о л м а ч е в а ,  
ила мебдвровашпая аомнаты Льва Фвдософо- 

внча Петлвва. 18—9731

ПО 3  Еомнаты к  кухпя сдаются. Яро- 
TononoBciifi оереуд., д. f t  6 , дварт. 5, 
8 к  11. О б ь  jc ioB iaxb  увпать въ itars- 

звв'б Я. И . ЫаЕушвоа.

ЗЪ ЦЕНТРЪ ГОРОДА

1
гдб долгое время понбщалась столовая. 
Можно приспособить ПОДЪ МАГАЗИНЪ. 
Услов1я: Банный пер., М 6, кварт. 1, еже
дневно или въ театрб «Фуроръ» съ 6 ч. веч

Р А ЗН Ы Й .

latioT C B  въ  B pojB H t:
аеетв, олвфа, лака, нбдъ, алебаетръ, 
штукатурная дрань и npyrie товары. 
Че^пичная, № 7, лавка Васильева. 1

УТЕРЯНА связка ключей. Нашедшаго 
прошу возвратить въ д. 16, 
Янскому переулку. *Д

й д в о  B aB BB spiicioe,«“
даются. Офицерек, 27.

Продается тельж ка.
Преображенская ул., 76 36. 1

О рветалъ порвеевовъ.
спросить въ кондитерской. 1

й. г . Гуядяа1ь
оросятъ зайти: Черепичная, 1

ми; въ кашей сеньб ' 
_  _ вообще не было ни-
Г. Денуа. иого слабогрудаго.'

Одна изъ нашихъ хорошнхъ знакомыхъ! 
вылбчилась благодаря пр1емаиъ дегтярвыхъ 
Капсюль Гюйо; будьте добры прислать ннб ‘ 
одннъ флаконъ этого средства». Подписа
ла: Мар1я Денуа,125,улица Севръ, ГТарижъ.

Аптекарь, коему было адресовано 19 ок
тября 1896 года это письмо, тотчасъ 
слалъ требуемый флаконъ.

Нбсколько недбль спустя г-жа Денуа_
писала ему снова слбдующее: «21 ноября 
1896 г,-Г - Гюйо, какъ только мой сынъ 
началъ принимать присланныя вами ему 
дегтярныя Капсюли Гюйо, у него не толь
ко при кашлб перестала отдбляться мок
рота съ желчью, но скоро онъ вовсе пз- 
рестапъ кашлять. Силы его стали воэста- 
навливаться и послб орТема въ течеше 
еще нбкотораго времени вашего оревос- 
ходнаго лбетрства онъ въ скорости сов- 
ебмъ выэдоровблъ.

Приношу ваиъ мою искреннюю благо
дарность; всю ною жизнь я буду вамъ 
признательна, такъ каш» я начинала уже 
сильно безпокоиться о здороеьб моего сы
на, который долженъ располагать хоро- 
шинъ эдоровьенъ, такъ какъ ему прихо
дится трудомъ зарабатывать себб сред
ства къ жизни.

Я охотно даю вамъ мое согласие на на- 
печатаи!е моего письма, такъ какъ я не 
знаю, какъ и рекомендовать ваше чудесное 
лбкарство всб|гь, страдающинъУ,бронхита
ми или всякими грудными бовбзкяки». 
Подписала: Мар1я Денуа.

Достаточно принимать за каждой бдой 
по 2 или 3 Капсю.1И Гюйо изъ дегтя, что
бы въ короткое время вылечиться отъ са
мой упорной проезды и самаго застарб- 
лаго бронхита. Бывали даже случаи исцб- 
лены ими чахотки въ довольно уже силь
ной степени ея развипя, такъ каяъ де
готь задерживаетъ распростраиен1е въ 
лепсихъ туберкулъ, убивая злокачествен- 
ныхъ микро^въ, оричиняющмхъ разру- 
шен]е дегкаго. Эго просто и влоднб спра
ведливо.

Малбйшая простуда, если ее saiwcnm,, 
легко обращается въ бронхкть. Поэтому 
должно непрембнно совбтовать болышиъ 
съ самаго же начала захватить болбзнь 
употребяешенъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо.

Дегтярныя Капсюли Гюйо приготовляют
ся изъ смолы, получаемой взъ оеобаго ва
л а  норской сосны, растущей въ Норвепи, 
по способу и укаэашямъ самого кзобрб- 
тателя Гюйо, чбмъ объясняется тотъ фахть, 
что онб од1гЬ иогугь принести дбйстви- 
тельную пользу, веб же поддблки подъ 
иихъ недбйствительны; эти капсюли со
вершенно круглыя, величиною съ горошину, 
и проглатываются беэъ звтруднея1я съ 
глоткомъ воды; онб продаются во вебхъ 
лучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будуть предлагать хулить ка- 
Rie либо продукты, схожк съ настоящими 
Капсюлями Гюйо,—оотерегабтесь, это дб- 
даетеа ородаваамв p a i i  ахъ  выгодъ.

Сорашавайте в требуйте иеорембнно, 
в  наетаиаайте на тоиъ, чтобы оолучить 
дбйствнтельно настоящ'|я Капсюли Гюйо; 
во нзббжан!е же недоразунбк1Й обращайте 
8нинан:е на этикетку флакона: на настоя- 
щихъ 1^псюляхъ Гюйо имя иэобрбтателя 
Гюйо напечатано крупяынъ и жирнымъ 
шрифтонъ, а  яо8я«о» его «жх^кикеяа т р еля  
кр аекаяг*, жмомпИ, е м м о в  « кроемоА  ̂ маме- 
кос» п ш к е т щ  на которой также указанъ 
и адресъ лаборатории: Торгоеы й д о лг 3 . 
Ф р ^ ъ , 1 9 , у л и т  ЛЕакоб», П а р ч ж г, Кронб 
того с л '^ е т ъ  помнить, что яаеш о яп гл  
К ап сю ли  Гю Л о  ше чершаго ц вп т а, а  шаобо- 
рот ь чрезвычайш о б л лы , и  ша каж д ой к а я сю - 
4» гиображ епа подяис* Г ю й о ; цбна капсюль 
Гюйо—1 р. 25 к. ва флаконъ.

Лечете ими обходится ненбе чбкъ въ 
10 нообвкъ вг день, №здоровлен1е же— 
о^зпечеко.

Р. S. Лица, не могуидя глотать капсюли, 
ногуть замбкить пр1емъ Капсюдь-Гюйо 
употреблежемъ Дегтя-Гюйо въ жидкомь 
видб, принимая это лекарство въ коаи- 
чествб одной кофейной ложечки на ста- 
канъ воды или того питья, которое каж
дый прнвы1гь употреблять за бдой; дбй- 
CTBie этого средства такъ же благотворно, 
какъ и Капсюль Гюйо, и выадоровлеше 
столь же вбрно.

Оно продается въ складб: Торговый домъ 
Л. Фреръ, 1Я улица Жакобъ, Парижу и 
во вебхъ лучшихъ аптекахъ всего свбта. 
Въ Тонскб: у Штоль и Шмидтъ, Почтамт
ская ул., и во вебхъ лучшихъ ап
текахъ и алтекарскихъ магаз. —2630

n p ra B i roBoppes (трвшера)
еОВбЙШЕЕ СРВДСТВО—ЯАЬО

„ПИЧИЛИНЪ
XiScTBjeTi Сиетро в f t iB iu b io  п ооот- 
1ы ваяь гр&чс! ствтветсл p a a io a u b B u n  
qtracTNXb. Иапаа::ел'е при коробсб. На- 
creaiaee тодью п  ааталдвт. ворФСвап 00 
1 руб. в 00 1 р. 89 к. Одниаково хорошо 
AiecTtyoTb lb  ктры хь и хрокн'мс1шхъ 
ыучаахъ м въ норотхов время устранить 

саиыв улоряыя иствчен1л 
ДЕПО: Петербурге, Гавъ4ахаа y i.. М  7, 
алтеи Б. tUiiretaa. ГлланЯ скаалъ для 
Сабярв п  сиадЪ Штоль в Шввть въ 
T o icsl D r in  a въ аптеигъ. Оотоп въ 

аотеп реш ь cuaxaxv 68— 190

КОННЫЯ и ПРИВОДНЫЯ ФАЕРКИ^ 
ФУКСЫ, РЕЗАТЕЛЬНЫЕ СТАНКИ. ’

V E U B a T ic a t3  s a s ? s b

ин же н е р а  К А Л И Н О В С Н А Г О .
Томскъ, Милл1онная, 38. Телефонъ 84. —1453

У П Р А В Л Е Н Г Е  С И Б И Р С К О М  Ж Е Л .  Д О Р .
доводитъ до всеобощго свбдбн»1. что 28 и 30 !юня съ 11 часовъ утра на городской 
ст. Томскъ будеть призводиться аукщонная продажа невостребованныхъ получа
телями грузовъ:

7676
накла;ь С-гавц1я отлравлен1я. Ст. назнач(н]в. i f

Н
Назваже rpyaoBv Вбеъ.

п. ф.

14344 П.-Павдовскъ 2  с. БагажъС домашн. вещи) 12 35
10639 С.-П.Бургъ 2 Тоже

741031 Омскъ 31 Граммофоны
736962 Томскъ 3 2 Фильтры мраморные
4С061 „ 1 1 б Масло кохосорое
1(306 Москва гор. •  2 1 б. Посуда стеклян.

407624 . 1 1 и. Диван, мяпс. 1
2 Кресла и •1 Столь дер- 1

я Посуда кухои. 3и доски къ кроват.
С-П.Бургъ . 2 1 Пишущая наав. «1осгь»

736289 Варшава 1 Галаитер. товаръ
42619 Томскъ Туяунъ 4 Посуда стекл.
425-92 Ачннскъ 2 Тоже

5Э6901 Одесса тов. Томскъ 2 4 К. Кровати жел
„ ,  '■ 2 Матрацы —

7м. Мебель дерев, ст.
24476 Москва 2 Скобы и приборы DKM-!

73-2611 2 л Огветушит.
169036 Аяексапдровъ 2 Топоры

4889 Сережа Каинскь 50 м. Телбжкн дерел дбтех.
5 8 S Сиоленскъ Томскъ 2 1 Саженцы

44266 Томскъ 11 6 и. Найден, предметы
50716  ̂ I 2 Тоже

338035 Москва гор. ,  1 1 Гранмофонъ 1
5861 Красноярскъ • 2 1 Багажъ (бЬлье) 15

29 1 Тоже 1
648280 С-П.Бургь Омскъ 4 Карам, фабр. Ландривъ 16

3417 Екатеринослввъ Томскъ 1 Багажъ —
912Э0 Н.-Никодаевскъ 2 1 м. Пер. клад.
43999 Томскъ 2 1 Машин, части - Г Г53311 Н-Новгорлдь » t 1 с Домашн. вещи 5|Ю
32151 Лодзь 1 Н. Шерст. ткань

224.354 Тула 1 Гармон, принадл.
521893 .  2 1 Фитильки
421978 Варшава гор. ,  1 1 Карказъ (проволока) 5
420092 1 Книги печ. —
419441 1 » »

11647 Вильно • 2 1 » » — 15
9720 Песнь , 1 1 Печ. произв. 2

969-29 С-П.Бургь 1 » книги
98720 1 > »

523541 , 2 1 Газеты — 01
528084 1 > ' —
4S2594 1 Книги печ- 20
521920 1 Газеты IV
94397 1 Книги пел — 19
(77666 Тайга , 1 I Силуяты — 14
24С03 Варшава 1 Кнугн печ. 1
7109 Кишинев" ,  2 1 Журналы

23004 Варшава ,  1 1 Книги печ. —
78668 Красноярскъ •  2 1 > » 18
18626 Москва 1 Трава дамашя. яечебл

960 Сиротмяо , 1 1 Лечебк. травы —
1837 В.-Удинскъ 1 Чай байховый

56499 И р к ^ к ъ  гор. > " 1 * * — &*/

прежнихъ торгахъ. Втор1Чные торги назначаются
5 и 6 ш ля с. г. 1—1814

8нйнан1ю охотниновъ.
Веб Оезъ исключенш охотничьи угодья въ 
деревнб ОРЛОВКА мною арендованы. Охо
титься ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Браконьеры бу- 
дутъ преслбдоваться судомъ. Н. Гундобинъ.

2 -10% 4

ППППЯОТРО Долгушка нажелбзномъхо- 
11[1идаС1ЬП ду, за  ненадобностью недо

рого. Большая Королевская, 76 6.\  1
{Л .м.с.дч хорошШ продается, 4 х ъ  рес* 
Шв|>аиаПВ сорный, московской работы.

Макаровсюй пер., /й  9, i

Камень Сутовый
БблоэерсюЙ пер., 76 7.

ГраммсФ энъ
съ 35 пл. дешево продается. Ярлыковская 

ул., ; •  12, кв. 7« 1. 1

Состо1щ1е въ  в Ц 1 я 1 а  Г вавв, Увравв. З ек в е у стр . в Зем вед ^и 'в

C.D.B. С Е Ж Н 0Х03Я1СТВЕНЙЫЕ НУРСЫ
ДЛЯ лмцъ обоего no.ia (Каменный остр., Наб. Б. Невки, 18).

Курсъ 4-дбтнШ въ объема высшихъ сельскохозяйств. учебн. завед. Пр1енъ безъ экза
мена для лнцъ, имбющихъ свидбтельство объ окончант среди, учебн. завед. или 6 кл. 
среди- уч- завед. Лица,не инбющ!я свидбтельства. подвергаются говброчнынъ испы- 
тан1ямъ по русскому яз., математикб и физикб. На курсахъ обращается особое вни- 
ман:е на практическ1я зан1гпя и экскурс{н- Лбтняя практиха въ собствен, им. «Нико- 
лаевское»'Въ Лужсконъ убэдб. Плата 100 руб. въ годъ. Для поступлен1я необходимо 
подать на имя комитета хурсовъ прошеше съ apклoжeнieнv а) метрич. свид., б) доку
менты объ образов, (если мнбются); в) евнд. о припкекб къ призыв, уч., 2 фотограф, 
карточ. и плата за 1-й трии. въ раэмбрб 60 руб. Безъ внесен[я п.паты слушатели не 
зачисляются. Для письмен, отвбтовъ просять прилагать почт, марки. Пр1емъ проше- 
н1й до 20 августа. Подроби, программы курсовъ 40 коп. (съ пересы.т.), отчетъ 38 к. 
(съ оересыл.). Правила приема высылаются за одну сеникоп. марку. Канцелярия откры
та до 1 авг. ежедн., кронб субб. и празда^ отъ 11 до 3 ч. д. съ 1 авг. отъ 10 до 3 ч. дня.

5—1737

А к у ш е р с к а я
Права казенн. школъ 

Ш К О Л А  Д-ра В .  А .  Б р о д с к а г о .
Постуоающ1я съ донашнннъ образован!енъ, отъ 17 до 40 л., лроходяиля одногодичный 
курсъ, хойчають повивальною бабкою съ правоиъ повсембстной акушерской практм- 
ки и съ правонъ открыНя роднльнаго лр>юта. Начало учен1я 1—15 сентября. Феянд- 
шермцы по окончати одногодичнаго курса получаютъ зван)е повив, бабки 1-го раврй- 

lipicMb прошешй продолжается. Справки высылаются. Канцеляр!я отъ 11 де 3 час.
Москва, Екатер. паркъ, СаиарскШ пер., 76 2 2  6 —1538

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

„ И . Н . Е О Р Н И Д О В А  Н  к и “
имбетъ въ продаж!/.

СОЛЬ, ОВЕСЪ, РОГОШ, CB1CTI емзльвыл, МЕЛЬ I ер, Toiapu.
Склады на собственкыхъ лристаняхъ въ городб, уголь Набережной и Тецкой- . 
скаго пер., и на Череиошникахъ, куда и просятъ обращаться- 76 тедефомн 4^

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
КрасчоарсБва войоковая строительная коыиссхя объявляетъ, что ею 

ва 5 1вэля о. г., въ 11 час. два по местному времонв, при ломота ваое* 
чатаввыхъ пакетовъ ваэвачево copeBBOBaiiie на отдачу въ подридъ про- 
взводства печоыхъ работъ.

Залогъ денежвыА пав процеатгшыв бумагами въ cvmm̂  1200 руб. 
вмуществевЕый 1800 рублей.

Ковдящи можно раэснатрввать въ вавделярш стровтольноД вомве- 
cin помбщающейоя на Старо*Базарвой площадв, въ домб Оотроцскаво, 
еэседневво съ 10 до 1 часу дня, вромб праздначвыхъ п воирисутятвея- 
ныхъ дпей. 8 —1701

В € € € «
О Б О И

въ роскошномъ выбора бол^е 3000 образцоэъ на 
веяюя ц'Ьны, отъ 6 коп. ДО 5 руб. за кусокъ, *

получены въ магазияЪ ^

Е .  А .  О с и п о в а
Почтамтская, д. Второва.

Р У Ш Ь а  охотничьи
[п  сортовь и лрвдмвги

В е ю с ш е д ъ  п р м а е т и
ка коробокъ. Бульварнвя, 76 5, д. Козлова.
Продаются случайно: нов. сановаръ, шир
ма, пледъ, плюш, екатер. и сиб. котята по 
1 р. Здбсь же сдают, комнаты б и 8 р., 
можно съ оббд. Ярлыков, ул., 14 18, кв. 3, 

верхъ. 1

Пп n n v u a tn  сд*ется помбщеше для мс- 
ь и  W ljlQ n l лочной лавочки, мбсто на
торгованное. (Садовая ул, 76 38. 4—11003

в ш и п е л  »
50 р., можно въ раэсро<псу. Иркутская ул. 

76 8, кв. Купресовой. 2—10936

Д зхевИ

Отдаю д Ь в о ч ку '  ■““™ '.  на домъ. Симонов
ская у л , 76 10. ilI’  ^

Ц« свбдбнш охотниковъ! На угодьяхъ 
По деревни Ипатовой и болота мною 
арендованы, охота восорещ. И. Масловъ.

П п пп ош тра Д"* фонтана, рукавъ 
11|7иД|1(и1мп пеньковый съ бранспойтъ, 
годный для поливки улнцъ, двб желбзнын 
рбшетки для кладовой. Нечаевская, 62. 1

O ' V O ' T ' A  угодьяхъ деревнб 
X  Г \  Бблобородовой во- 

спрбщается. Ивановъ. 2—10951

рвльваго бол хорош1я недо
рого. Загорная ул.. 76 20. 2—04982

В ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  м а г а з и н ^

и .  ж .  Ж А Е ^ Ш Ж И А
В Ъ  Т ОМСК- Б

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н О :

Граммофоны, патефоны, пластинки разныхъ обществълибрет- 
то. иголки, рупора, тонармы, разн. пружины и др. г.ргчвд'^^ж- .

ности. ■ I '■

-------- Б ольш ой вы бор'ь  - - - --
р о я л е й .  niaHM H O  и ф и с г а р м о н 1 й  р у с с к и х ъ  и 

з а г р а н .  ф а б р и к ъ .

• «  0 Т 1 В И С 5  н а п о о к а п  I I I i B H f i l )  « *
СЪ ДОСТАВКОЙ НА ДАЧИ.

Продажа въ ТомскЪ у Торг. Дома Щепкина, Сковородовъ я Атамановъ.

Ф  А  Б  Р  и  Ч  П.  С]1 К Л Е И М О .

Иеждтодно11 KoHnoiilii
Жатвенныхъ ПошюЛ)

въ Америк1 .̂

hOHTOPbl И СКЛАДЫ;
съ Ci6ipi: ОКеШ) I ВЛАДКВОСКШб,
въ EcjonciCKij Pilcciii: Нссдва, Рига, Одесса, Харькосъ, Росшъ и/Д. и ьша;1 . 

З А В О Д Ъ  п рп  от. «Л Ю Б Е Р Ц Ы » , М осковоко-К азанской  ж. ,х

1ФШЬ1ЕнГ91ГЕНШБ11Е
8 5 %  сбереженая 

топлива въ срав- 
нек1и съ паровыми 
машинами.

Э|{0И0М1Я.
Прочность.
Простая конструк-

а«я.
Легкость к ров

ность хода.
Поднбйшая беэо- 

паснссть.

ДВНГЙТШ,:
Р А З Н О Й  м о щ н о с т и .

Самое выгодное яе- 
пользоваше авер* 
г1и топ.1 ива отъ Vs 
до ^/s кол. на 
силу въ часъ.

Зааэдъ гаргнтмру- 
етъ опредбленя. 
расходъ Ton.mea, 
мощность, проч
ность и надеж 
йость двнгатгле.

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 ata

Хвшьлашрафи Сабврскаго 'lonapnieci&a иетахнаго дбда.


