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ГАЗЕТА п о л и т и ч е с к а я ; л и т е р а т у р н а я  и  9К0Н031ИЧЕСКАЯ
Быходатъ Бъ г, ТонекЬ ежедневно; за исключешемъ дней поеяАцраздннчагК!;

№  1 4 5
П о д п и с н а я  ц ь н а  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й :

10IP, Разсрочка го д о ш  п ш ы — НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
в»Ле.в{ц 8'**ьЗ р-53 л . I *гЬс. I р .го .. , . д  ,»пмг- а 2i_ Ban ve<eaInnoA«'0«i п  «onrejt .СаЦнчзД Жпш*

2 ^ ™  ■..чЛ й.узЦ»» “  <^трсзтй ..
Т д а ^ о б ъ я в л в ш ж з а  строкг петите впереди т в ^
Д«»вг*рв:т1Л« втр9%у пвтигв впереди твмта ЭО «во, пввтд* >5 «вх

■?LSt-X**'3«>rP>OW 7 р. « .ты ст  »»«..«ро..ц rt=o« и

•ebPIBon.*.» «а» гаид» «-га ’«'■ "■»»’. >1'"8‘  араада»'»'- Тадафаа» »  470.А  S !J /n ia «  радакг» о»Р™  а.еднаи.о ага 10 да 12 г  д»а, а. ра-
лвстор'’и г - о г ь  5 до 6 -дууСшепУяаолжни б ы л  нетшеавы четио атолько па одяо^ стероид ласта

П р*аваеи 1̂ в г ? ^ к ш ю т ^ ж  случ»* падобвоств, подлежать нзиЬнештпп, а  сокрьщетлаъ.
t b  eecBBB^ieira фамалш а  а ^ с а а ^ ^  Г » считаются беаплатнымн. С тлтл , приФнанныя не.
Рртюо1.« .лоста1« е 8н ы я б е л  стать. созс1.иь иевоа^раптаются.
|*сйвыилтранятсяуь inTOff: л  Тмаж»: п  кочторл реМпц'ч fyu ,?«рлае» )в  и .7*ewie

Ш аЖ О Ж А ш ^  nm ipgnn»: въ аоаторЬ ск^ьявлвшаТорт^*
• ф ц А  Дома Бр^В алевтнни,Е катерн нивск1Й кава.тц .V 1 8 -2 7 ;

5 Й ^ 2 е ” Ж г .Л а «  Л. а а  Нетрдь а  к», Идроагковскаа, 180: я  ар

|»p.Toiiwt

\, кяпжн. магаа. В. К. Сокарлв i 
l(t!fa Nf вь ^ 
др. горвдиь

ОТКРЫТА! ПОДПИСКА
н а  в т о р о й  п о л у г о д 1 е

НА ГАЗЕТУ, „Сибирская Жизхь Подпненав цЪна съ доставкой и паресылнон:
на 6 м^сяцевъ »ь Гомсв! н другнхъ городахъ . . . . 3 р. 50 в. 

S ’ ,  ■ • . . . .  1 р. 80 к.
1 . . . . . .  —Р- 60 к.„ 1 я  я "

За границу на А> мЬсяцевъ 6 ру5., на однвъ айсяцъ 1 р. 20 во

ЛЪТНШ  TEATF1

ВЪ  с а д у  „ Б У Ф Ф Ъ “.
РУССКАЯ ДРАНА. Тоа. арт. водь ]%. Бородая.

Вь субботу, 2 ia>a«. благотворитеньвый 5, > Въ воскресенье, 3 1юля, оервЫ представ* ; 
спектакжь п  пользу о-ва взанкопоиошв ;ii яеые новой пьесы

дравазчивовъ въ г. ToHCKt ДУША, 1Ъ/10 И ПЛАТЬЕ
Д Ж Е Н Т Л Ь М Е Н Ъ  |, i  (Heropia нгащной «евшяны). Пьеса въ '

X. въ Б д. кн. А. С Сумбатова. \\) 4 д. Оленика-Волгаоя.

Въ попед^льникъ, 4 Ьо.пя, второе пред- 
стзваеше новой пьесы

Р А С П У Т И Ц А
л. въ 4 д. Рышкове.

Во вторникъ, 5 »юля. БВНВФИСЪ артяета Б. П. 
ШМИТЪ, первое представлен1е новой пьесы

С М -Ь Ш Н А Я  И С ТО Р 1Я Т А И Н Ы
X. въ 5 д. Чирикова.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 1юня ьгусыпаль-t При миннстерствЪ внутреннихъ ’I V ___________  Въ субботу, 2-го, и восьре- фовны. Сегодня же возложены в^нкмI  д Э Т р Ъ  0 " " b сенье, З го 1юяя, демон- ,1,ря^ердинандаболгарскаго,вели- ниц% русскаго Императорскаго дома дЪлъ образована ыеждувЪдоиственная
лорогь участок» въ 30 десятии» сь|«»рьг. По ореддоженШ КаЯо оравят» 
жододын» л4сои» яла устройстаа|оростой оерсход» к» очередныу»

'• На днъ Парижа ои»»)
‘^ Ц В 'А Т О Ч Н Й Ц А  З Й З Й

(конед1я).

*  О х о т а  н а  л ь в о в ъ
(натура).

стрируются: !кой КНЯ1|̂ <И Меры Павловны' герцо- состоаяось отп*ввн1е Tin* въ БозЪ' коммсс»а о ородленЫ городамъ на 1912
ITL 9ГРППГП0Ги ТАР1НРГТП11П|' гнни Едены Георпевны Свксенъ-Аль- сочившей великой княгини Александ-'—1913 гг. DOCoOift на содержан1е оо» 
ВО iLrDUlUrbn. герцоговъ К у м б ер л ан д -1 ры 1осифовны. На г,01ребен1в въ новой лиц!и.

(пат.) jCKito и Саксенъ*АльтенОургскаго. 'усмлальниц% при couopi къ десяти — По расооряжен1ю министерства

На рвалнай  Карфагена ^ . 14x0' ' . = = :
ВЪ ПОИСНАХЪ АНГАЖЕМЕНТА

«о.. ГЯ4.Ы Пргяс). 1“ * '°  '  Кокгантнно.- "‘ тд, пр.дс»д.ил1. ГосудлрстмнноД ск.го дряюдд Петра и Павдд ксендду
_ «ДЧДЛО ОЪ БУЯМИ ВЪ 7 ЧЯС, а въузгдздииви РЪ 8 час ВЯЧЯГД. , ^ ,  Г ^ Х Г ч " . » ^ “Г Г ^ л г ” ”  г ^ р Г ^ д Т е З : и " “ ' . Т к ж [ 7 . : 1 “

4---------------------------------------------- К о н с т м т в н а  Н в к о л аев и ч а  Въ 2 чка "УТЛШВ военных» частеЯ, конхъ ■ вяго аравославнаго.
анв совершена панихвла, на которой

Л а р о х о д п т в о  Ф У К С М А Н Ъ
ЛЕГк 4 пАССАЖИРСК1^ п а ро х о д ъ

И Л Ь Я  Ф У Н С М А Н Ъ
л  субботу, 2-го 1юля, въ 6 час. вечера^ отъ Черемошинской пристаяв. пристань Мраморнаго дворца, гя^былъ 

_ ъ. С ПО) (встрЪченъ морскимъ министромъ, то-
Сиидна съ пассажиронои таксы 5 0 >

Лостреено мвого какхгь S-го кдзйсз. Грузи орвна1аютев по согаашевио. За слрав--  .М.... А Х .... . . . . . .  гчл -~лл ыА 1А оо

: присутствовваи велик1е князья Кон- 
' стантинъ ^Константиновичъ, Диитр1й 
 ̂Константиновичъ, королева эллнновъ. 
; великая княгиня Елизавета 0еоаоров. 
I на, Елизавета Маврик!евна, Mapia 
I Павловна герцогиня Зюдерманаана- 
:ская. князья 1оаннъ. Константинъ, 
*Олегъ и Игорь Константиновичи.
I — 29 )юня Государь на Импера
торской яхт* чШтандартъ» прибыаъ 

! на Неву, гдЪ въ 2 часа 20 мин. яхта 
кинула якорь. На лхтЪ Его Величе
ство принииаяъ реликаго герцога Одь- 
денбургсквго, зжт*иъ яъ 4 «аса 5 м- 
Государь перешелъ на Императорск{й

варищеиъ чиннстра внутреннихъ д*лъ 
Курлоэынъ, исоояняющимъ должность 
двориоваго коменданта княземъ Ту- 
маноеымъ и другиии начальствующииИССЯИГВОЫ WIAJ I"* •— *. Ч -̂ - - - • • _ I _ '

Грувы врашамаются ва городской прветаня во^сЬ дни, за исключсн1емъ ""yj ' “и лицами. Государь оринялъ репорты
канн вращаться по ^Ъеф. •№ 92.

Пассажиры будутъ перввознт^са на пар. «УдаУЖЛИВЫн* в* 8 н б*/» тас. два._ _________........иа еехчЬелА .... е>. ue-ITwnâ UIPMX т-Ъу-Ь ЯН»Й.
въ  которые отт1р«вметс| пароходъ

Д-ръХ1 HjnpitcMi
ВенернческЕч. сяфмли^, мочвпоа  ̂ бо- 
гЬэян кожи и волоо ПрАемъ m  8—1 ъ 
для м оть 5—8 ч. веъ ежедя^я жеш* 
отдЪаьи. DpieMHaa, двя бЪдн. сфъ S— 9  ч- 
утра. Мснастырская, J* 7. Тея^ М 66.

ДОКТОРЪ 1АЕДИЦИШ

А . В . Р О М А Н ( З В Ъ .
Сву«еявй1, горвовия( восовшъ (iicale а 

боаЬааж су« Реи нас< 
сажъ, iMinyMMfrniia мгаддшу Арансоа- 
аалк ФВоъ. сгЬгъ. п;4екъ съ 9 *12 ждал 
« съ й ье 8 «• веч. Мовастыра I мер., 9Л

^ЗУБО-ЛЬЧЕСНЫП КАБИ ЕГЬ

Б .  В .  Девитрна
Почтамтская, ?• I. Телефо)

Врачъ А  Владыче 1СЖ Й.
ГЛАШАЫЯ БОГИНИ. Пртемъ съ 2—1 чяс-! 
сжедмевио, кром* праздииковъ Преобаа- 

жеискы уд , Л  8, кв. 5 1 2 —1 “ ’

731. 
—1712

4 -
ClgI,I J6 141 И 147 

«Саб. Жпзав».

ГдФ

въ актраит%
— ^а!.. Поадушав, годубчикъ!.. 

■ъ пройто?..
— А вамъ куда угодво-съ? Въ 

фой9?.,1
— Н'Ьть...
— В ъ  уборную?..
— Д а н'Ътъ...
— За кудвсы...
— Д а нФтъ жг, аЪть...
— Куда же ванъ надо?..
— Эташй дуракъ!.. А еше Еопель- 

доноръ!.. В ъ  буфетъ. МнЪ надо про- 
оустпть рюмочку-другую коньяка 
Ш устова. Тороплюсь... точно по ли-

шефомъ, и обшествъ^ которыхъ{ Смотръ оотЪшнымъ.
оочиьшая была покровительницей или t
членомъ. Въ 10'/s час. ормбкда коро-1 МУРАВЬЕВСКАЙ ЛАГЕРЬ. 39 1к>ня 
лева эялиновъ. велик1й [ерцо|Ъ Оль-‘ оолковникомъ Назнмовымъ оронзве- 
дечбургскЫ, Mapifl Павловиа герцсгги>: денъ смотръ нотЪшныхъ ротъ въ ко
ня Зюдерманялндская, Внктор1л бео-!венсконъ военномъ дагер* при пол- 
доровна, Еяи-авета Маврик1е»на, Мн-;кахъ камскомъ и донскомъ иэъ д*- 
лица Николаевна, Mapia ГеорНевна,' тей начальныхъ шкогь министерства 
Ольга Александровна, княжны Татьл- нар. оросв*щен1я и Шанцевской цер- 
на Колстьнтиноэна, Марина -Петров- ковно-ориходской. Роты найдены въ 
на и Глена Георг iesHa Романовская, бдестящемъ вид*, живутъ въ дагеряхъ 
велик1е князья Михаидъ Аяександро-: на полномъ мждивен1и офицерской 
янчъ, Ки11иляъ и Андрей Владиияро- семьи. Он* удостоены аригдашен1я на 
вичи, Дмитр<й Павловичъ, Константинъ > Высочайш!Й сиотпъ. 
и Лмитргй Константмновнчк, Летръ КУРСКЪ. На юбилейномъ парад* 
Нихолаевичъ. Георпй Михайловичъ, каменвцкаго и £роиенскаго поякобъ 
кмнгь Уи̂ рицинч* Рома-'участвовалъ отрядъ пот*шкыхъ.
новскАЙ, кнлньа Тоаннъ, Константинъ, | ЛИБАВА. Прибывшнмъ изъ Петер- 
Олегъ и Игорь Константиновичи,бурга полковникоиъ Наэимовымъ про- 

нзведенъ содрюбный строевой смотръ 
сводной рот* морского батал|она 
д*тей служащихъ порта. Южная яи. 
Оавская рота вызывается на цар>ск1Й 
смотръ.

здоровался со встр*чавшиии дииа 
ми, а аат*мъ поднялся на набереж
ную, ГД* быль встр*чечъ главноко- 
ьандующинъ войсками великииъ 
кнлзеиъ Нйколвенъ Никояаевичемъ, 
и просп*довалъ во дворецъ. Почет
ный харжулъ быдъ выставленъ отъ вто
рого балт1йсхаго флотскаго ркипажа. 
Ко времени прибыт!я Его Веяичества 
въ заявхъ дворца начали собираться 
дицВ) мм*юш1Я присутствовать на вы- 
нсгсъ и оеревезен1и т*яа почившей 
великой княгини.

— Крон* август*йшихъ бляжай- 
шихъ родственниковъ въ Боэ* почив
шей великой княгини, въ Мраморный

принцы Ааександръ Петропичъ и 
Петръ Ляександроаичъ Ольденбург- 
cKie и герцогъ Михкнлъ Георг!евичъ 
.Мекленбургъ-Стрелицк1й. Въ 10 ч. 
40 и. съ Императорской яхты сШтан- 
вартъ» на пароаомъ катер* орибы.1Ъ 
еъ Петропавловскую кр*пость Госу
дарь въ сопроЕОждек!и августЬйшаго 
главнокомандующаю великаго князя 
Николая Николаевича, министра дво
ра и дежу{СТБа [н просд*аоввдъ

дворецъ прибыли веяик!й герцогъ' j.p^^ былъ опущенъ въ могилу. П|.и 
ОльяенбургскАЙ, королевичъ грвческ1й , войсками,.находивши

мися аъ строю, и со ст*нъ Петропавлов-

цу не видягъ. 1—643

Токесг! гброддмЯ врать

= в .  м .  т и м о Ф е Е 0 ; ь .
% ie*b болья. съ 8—10 утра и сЪ 6 - 8  ч. 
меч. Уголь Никитинской и Сшдвтсмой, 

**. а а  д. Моиякова. Телефоиъ V* 302.
10-11063

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3
на ипподоонгь

Б Ъ Г А

МЪощесловъ,
СУББОТА, 2 1ЮЛЯ.

Похож, честныя ризы itp  Богор во Вла- 
херн*. Св. 1увенал)я, латр. [ерусалинск.

С о д е р ж а н В в !
Аг(втем1я телвграмиы.
Фовхогаа биржа.
Торговыя телегранми.
Лозунги ближаг^шаго будушаго (Пись

мо изъ Петербурга). С . Ju ceiaco . 
noexiAHifl HBBieria.

По С ябирв-отъ  виянхъ ворреепэнд. 
Омскъ, MapiHKCKb, с. Чеиалъ, пос. Георпее- 
с in Съ лиши Снб. ж. д. Поел* безаоряд- 
ковъвъ сел* Пэвлорскомъ.

На Дальвеаъ Восток*.
Тонекал жизнь.
Театръ.
ЗенскШ съъздъ по общеетвенвоиу 

□р1'гр*в1Ю.
Неистовый Ил1одоръ.
Любопытное а*ло  о ростовщик*.
Ж пнь провавцАн.
Обо есеяъ
Торгоао-врон. отдвль-
Квигя, поетупи8ш1я въ редахШю-
Справочный отдТлъ.

Телеграммы
DtTep6yprcib Ти«граф11. А гелла!

в и ] г г р « и и 11а .

Прй8дечен1е упра.ы к» уголовной 
9Тв*тственности.

ВОЛОГДА. Кадниковкое чрезвычай
ное coi'paHie постановило привлечь

Петрол8блозск1й соборъ. Качалось къ уголовкой отв*тственности бывшШ 
богослужение, которое совершалъ ар- ' составь управы за растрату 2459 руб. 
х1еписколъ финл1:ндск1й. По оконча-|въ сельско хозайствениомъ склад*.
HiH лэупокойной лнтурпи началось!
отп*вате. Высичайш1я особы отдали' Лв!ац1Я.
посл*дчее поклоненье т*лу почившей [
великой княгини. Государь, Еелик1й гер- НИКОЛАЕВЪ. Ав!аторъ Х1они на 
цогъ Ольденбургск1й и великге князья I ^АнтуанетЬ'' совершидъ уяачный по 
приняли гробъ и изгооиди отнести въ ' летъ на высот* 350 иетровъ. 
приготовленную съ л*вой стороны'

Д*Л8ИЪ.
ПАРИЖЪ Апаеяяц1онный судъ при- 

говоридъ Ру за шп1онство къ заклю- 
ченгю въ тюрьму на три года и къ 
штрафу аъ тысячу фракковъ, повы- 
сивъ такииъ обраэомъ на годъ срокъ 
ааключен1я, установленный первой 
мнстаиц1ей.

ПАРИЖЪ. Правительство воспре
тило предположенный 1 1юня демом- 
страц1и во время снотоа войскъ,

Акгл!я.
4

ЛОНДОНЪ. Королевская чета, 
прмниъ Уэдьск1Й и принцесса Мери 
итбыди иэъ Дублина въ Карнарвонъ 
присутствовать на инвеститур* принца 
Узльскаго. Король обнародоваяъ оо- 
слаше къ ирландцамъ и выражаетъ ра
дость 'по поводу непринужденнаго п 
сердечнаго выражен1я в*рнопоядани- 
ческихъ чувстиъ при его встр*ч*.

ЛОНДОНЪ. KoMMCcia для изелЬдо- 
еанЫ чахотки) опубяиковада; от- 
четъ о резудьтатахъ десятидЪтнмдъ 
изысканы. По выводамъ комис- 
с1й, туберкулезная бацилла чедов*ка 
практически не отдичжетса отъ ба
циллы рогатаго скота. Посд*вняя 
всегда ножетъ быть перенесена на 
людей, особенно посреоствомъ иояоха, 
что является главной причиной ча- 

|хотки в*тей. Зараженная говлдинз м

санатор1и для жел*знодорожныхъ 
служащихъ.

АТКАРСКЪ. Нараэъ*зд* .красав
ка» потера*лъ крушеш*5товаро-пас- 
сажирекЫ по*ддъ; разбиты одинъ 
товарный и два классныхъ вагона.

КАЛУГА. Въ больницу поступили 
на излечен1е двое крестьянъ, зара
зившихся сибирской язвой.

ХАБАРОВСКЪ. Воэстановлено ра- 
д1отелегр*фное сообщеже съ Камчат
кой, хотя пока слабое, ибо въ Петро
павловск* установлена только вре
менная сганц1я.

— Подъ оредс*датедьгт80мъ штал
мейстера Гондатти состоялось пер
вое органиэац1онное зас*дан1е науч
ной сельско-хозлйственной и торгово- 
промышленной выставки Пр>амурья, 
устраиваемой въ Хабаровск* аъ 
1913 г. въ виду 'трехсотл*т1я дома 
Ронановыхъ.

МОСКВА. ирослЬдовалъ изъ за
границы въ Китай кита!1сК1Й арикцъ 
Цзаичженъ.

— Сыскная оодишя обнаружила 
шайку а|[>еристогь, по.тучнвшихъ по 
подложному чеку 66375 руб.

ХАРЬКОВЪ. Крестьяне села Сва
товой Лучки, Купянс<аго у., гь 
оэнаменэван1е перехода на хуторск1е 
и отрубные участки постановили воз
двигнуть въ сея* оамнтникъ Царю- 
Освободителю.

СМОЛЕНСКЪ. Состоялась факти-j свинина также служагь источниксмъ 
ческая передача музея кингиии Тени- заразы.
шевой московскому археологическому 
институту. Зарегистрировано 8и00 
оредыетовъ.

ПЁГЕРБУРГЪ. Министерствомъ

ЛОНДОНЪ. Скончался дипяондту- 
ческ1Й агентъ БеликобританЫ вь 
Египт* Горсть.

ЛОНДОНЪ, Въ замк* Карнарвонъ
внутреннихъ д*дъ предложено управ- 1 въ Уэльс* въ прис>тств«и королев- 
дяюшему Виленской римско католи-1 ской четы и 8000 приглашенньхъ со- 
ческой enapxieR уволить ксендза Пу-|стоялась ннвенститура принца Уэль- 
зыреаскаго и настоятеля Заблудов-[ скаго, сопровождавшаяся живопне- 
скаго гродненской епархЫ за СОвра-;нымъ древкнмъ церемошапомъ. Коро- 
щен1е православной въ католичество, лееское семейство отбыло въ Голихедъ

ТИФЛИСЪ, Открылось автомобиль
ное сообшен1е между Боржомокъ и ) Турц!я.
Абась-Тумакомъ.

— Въ Ольтинскомъ округ* въ до
лин* р*ки Канлысу обнаружены за
лежи каиеннаго угля.

новое усыпальницы могилу.
По совершены краткой

Николай съ супругою великою кня
гинею Еленой Владимирочюй, коро 
левичъ гречеекЫ Христофоръ, вели- 
К1Й князь Кириллъ Ьладимировячъ

Сибирская язва.

ВЯТКА. Въ Орловскомъ у. забоя*- 
ло сибирской язвою 5 чел., одинъ 
умерь.ской кр*пости былъ проиэведенъ уста-

,.ов,«нш.» аиг.тъ. По окончав1и пс-, п „ ..™  > умганы
„ чаяьной иеремон1и Государь отбылъ| пожары и ураганы,

съ супругою великою княгинею В и к - , „ , « Ш т е н я а р т ъ . .  1 с 1ГАтсоииг.пют- ю.. .  .
TopieU веоаоройНОЙ. великш князья i ПЕТЕРБУРГЪ На гроб» въ БозЪ' ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ станиц» кв- 
Анярей Ваааииироаичъ, Дмитрий Пав- великой княгини Александ. иеаьница Искрин-
ловнчъ, Петр» Николаевич», reoprW L„ ю а,фо,„а минист|юнъ двора вы- «"«“">• свыше ста тысяч»
МихаВлоаичъ съ супругою великою IJ,,, ,рз:::^ены отъ инени Государыня P7-i- Пъ станииакъ ТеннолМской 
княгинею Маржей Георпевной, принцы i д,ексанлру беоаоровны крест» изъ УРаганонь разрушен» доыъ я постра- 
Адександръ Петровичъ и Петръ Але- «иаыкъ цвЪтоаъ я отъ и.ени Госу- «аа° “ ''7 *  «Р““ат. ^Ра-
ксандровичъ Оньаер6ургск!е, Г 'оргъ-; | ееодогювны в»нокъ изъ “““'а "“нИЮ ТР" тысячи аесятявъ и
Михенлъ Георг1евичъ Мекленбур:»- цвЬтовъ. ' -“Снты ...» нлгк.и
Шверинск!й, Адександръ Георпевичъ 
РоманоескЫ. королевт эляиновъ, ве- 
лик1я княгини Mapia Павловна, Ели
завета беодорОБна, Елизавета Мав])И- 
к1евк8, AHacracifl  ̂Николаевна, Ояь- 

Ллександрозна' кн. жны Тат!ана 
Константиновна, Марина Петровна,
Елена Георгиевна Романовская, лица 
Госуд8]»евой свиты, деоуташи шеф- 
скихъ частей и друп'я лица. По при- 
быт1н Государя была совершена со
гласно церемон1ала дит1я, поел* ко
торой гробъ былъ принять на руки 
Государемъ и великими князьями и 
еъ лредшеств1и духовенства и о*г- 
чихъ выыесенъ и установденъ нз б*- 
лую съ золотомъ печальную колес
ницу, запряженную шестью лошадь
ми. Бъ 5Чг часовъ npoitecdx трону
лась въ порндк*, установленкомъ 
Высочайше утвержденныиъ цереион!- 
аломъ. Началась пальба иэъ opyxi.i съ 
кр*постныхъ ст*нъ. Р*дк1е выстрЪ- 
лы и исполнен1е оркестрами траур- 
ныхъ маршей производили печально- 
величественное впечатд*н!е. По при- 
6ыт!и къ Петропавловскому собору 
гробъ бЫчТЪ снять съ печальной ко
лесницы и, поддерживаемый Госуда- 
рсиъ и великими кмлзьями, былъ вне- 
сенъ вь соиоръ и постаеяенъ на ка- 
твфалкъ подъ золотымъ, оаушеннымъ

1рилворныя изв*ст{я.

ПЕТЕРБУРГЪ- 30 1юня въ герман- 
скомъ посо-:ьств* состолдсл завтржкъ 
въ честь ееликаго герцога Одьденбург- 
скаго.

— 30 iюня Государю на Император- 
CKOiilixT* «Штандартъ» им*ди счастье 
представляться eepHysmieca изъ Ан- 
глiи съ коронашонныхь торжествъ 
генералъ-адъютантъ князь Б*досель- 
ск1Й-Б*дозерск1й, контръ-адмиралъ 
графъ Толстой, флигедь-адъютангь 
князь Мешерск1Й.

Прибывшая на погребете авгу
стЬйшаго шефа депутац{я шестого 
дрвгунскаго глуховскаго великой кня
гини Александры 1осифовкы полка и 
представители герцоговъ Кумберяанд- 
скаге и.Саксенъ-Альтенбургскаго им*- 
ли честь 29 1ЮНЯ представляться Го
сударю въ Мраморномъ дворц*.

Въ иинистерствахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Уволенъ отъ дол
жности согласно прошен1н съ остав- 
лен|емъ при министерств* иностран- 
ныхъ д*лъ министръ-реэидентъ при 
двфахъ великаго герцога Гессенскаго 
и верцога Саксекъ-Кобургъ-Готскаго 
баронъ фонъ-Кноррингь.

— В*доиствомъ землеустройства 
раэрЪшено сЬверному сельско-хоэяЙ!

горностаемъ, бадда.чиноиъ. Лица, наа- 
Пог()ебен1е великой княгини Але- наченныл нести дежурство при гроб*, 

ксандры 1осиФовны4 а также прибывш1я Beayrauiu ::аняли
м*ста. Въ присутств1и Государя и ав- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 29 Гюня~германсК1Я густ*йшихъ особъ была совершена.ственному обществу устроить въ Пе- 
оосоаъ графъ Пуртаяесъ отъ имени I панихида, которую служит! члены тербург* въ январ* 1912 г. вторую 
герианскаго императора мэложндъ синода. По окончены панихиды Госу- всеросс1бскую выставку с*нянъ и ма- 
в*нокъ на гробъ въ Боэ* почившей]ларь отбыдъ изъ собора на яхту шинъдля пос*ва очистки соптииоаки 
веанхоЯ княгини Александры 1оси-!«Штандаргь>. U  сушки зепча.

дХолмской выбиты вс* посЪвы.
НИЖН1Й. Въ четырехъ волостяхъ 

■ Нижегороаскаго у. выбито градомъ 
1Я25 десятинъ.

ОДЕССА. Пожаромъ уничтожено 
главное здаже на маслоОоЙномъ за
вод* Фидлера.

РИГА. Моремъ выброшены обломки 
корабля, лодка и множество д*сного 
Marepiafla. Полагаютъ, что погибло 
судно съ груэомъ л*са.

СЫЗРАНЬ. Въ Березовк*, Секги- 
дее!;скаго у., сгорЬдо бод*е пятиде
сяти двоповъ,

Разныя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвЬтъ на по
сланную за почетна! о предс*дателя по
казательной выставки генераломъ отъ- 
HH<|aHTepiK Поянвановымъ Государю 
телеграмму Его Величество удостоилъ 
генерала Поливанова сд*дуюшимъ от- 
в*томъ: сПоручаю вамъ передать ко
митету и экспонентаыъ первой пока
зательной выставки Мою сердечную 
благодарность за выраженныя в*рно- 
подданнчческ(я чувства. Николай».

ТУДА. Каширское экстренное зем
ское co6paHie постановило вновь хо
датайствовать оредъ министерствомъ 
внутреннихъ д*лъ о займ* въ 75000 
руб. на реэрганизац!ю медииинскаго 
д*ла.

ПЕТЕРБУРГЪ. Императорское ав
томобильное общество, организующее 
осенью проб*гъ Петербург*—Севасто
поль, коиандируетъ члена комитета 
Нагеля для рекогносцировки пути.

К(£ВЪ. Пом*щикомъ Болынской губ. 
Шичевскимъ принесенъ въ даръ уп- 

^meacHiio юго-западныхъ жел*эныхъ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта про
сила Черногор!ю удалить изъ Подго
рицы 5 вождей малисоровъ, побуж- 
давшихъ требовать азтономт.

— ЧерногС’р1я будто согласилась 
арестовать убийцу Зекки-бея. оказаа- 
шагося родственникомъ депутата Дер 
вишъ-бея. Убитый быль другомъ пол
ковника Садыка, правой руки Мах 
муть Шефкета, организатора оппо- 
зиц1и млааотуркамъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порте, по- 
дучивъ отъ своего посланника нэв*- 
CTie о шагахъ Pocciu въ Цетиньс. 
выражаетъ удоводьствле и надежду 
на мирное разр*шен!е малисорскагэ 
вопроса.

— Мусульманамъ, пострадавшим* 
отъ землетрясешя въ В*рномъ, коми- 
тетъ собралъ досел* 1700 фунтовъ.

—> Въ годовщину констйтуц1и ожи
дается помнлован1е бывшаго военнаго 
министра Риза-паши.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Арестовано 
трое уб>Йцъ Зекки-бея.

— Уб)йцы Зекки-бея соэнелись, 
объяснмаъ уб1йство политическими 
причинами. Въ оппозишоиныхъ хру- 
гахъ большое недовосьстви коыите- 
тоыъ, которому приоисываютъ ини- 
uiaTHBy уб1Йства. Оппозиц1онныя га
зеты въ энакъ протеста временно 
прекратили лечатан1е.

Чеоногор1к.

И ностр аи ны я

Инцидент* на банкет* въ честь съ*з- 
да славянскихъ журналистозъ.

БЪЛГРАДЪ. На банкет*, данномъ 
съ*эву журнаяистовъ, произошел* 
инцидент*. Поел* р*чн ^шнакова, 
призывавшаго отъ имени русской де- 
jerauiH къ полному единен1ю вс*хъ 
славнкъ, оольск1й депутат* Стасянъ 
произнес* р*чь, закончив* словами:
«Мы благодарны б*лградской город
ской общин* За вниман!е къ поля
кам*, доведенное до мелочей и вы
разившееся еъ исключети неор!ятна- 
го каиъ русскаго народнаго гимна»
PyccKie делегаты Прокофьев* и Гер- 
гунъ рЬэко протестовали и потребо
вали исполнеи1я русскаго гимна. По- 
сд*дн!й быдъ исполнен*. Поляки все. 
время продолжали сидЬть, громко 
протестуя, и потребовали аодьск1й 
гиичъ: «Еще Польша не сгин*ла», 
который также бы.гь исполнено. Рус- 
cKie делегаты, узнав*, что искяюче- 
н1е русскаго гимна изъ врограммы 
оркестра ппоизошло не случайно, а 
съ в*дома нЬкоторыхъ членов* го
родской общины, ПОКИНУЛИ Санкетъ.

Фсанц1я.
I ЦЕТИНЬЕ. Возвратился изъ Лон- 

ПАРИЖЪ. Парижски муниципали-1лона предостояонаслЬдникъ съ суп-
тег* 48 против* 7 отклонил* вне
сенную соц!аяистомъ Паварръ фор
мулу перехода, протестующую про
тив* недавних* обысков* въ бирж* 
труда.

— Палата отложила прен1я о Ту
нис* до возобковлен1я переговоров* 
въ октябр*.

— Министр* финансойъ енесъ въ 
палату бюджет* на 1912 г.

ПАРИЖЪ. По оредложен1ю мини- 
стра-преэидента палата депутатов* 
передала въ комисс1ю оредложен!е 
сошалиста Бреке о прав* на пенс1ю 
уволенных* жел*энодорожныхъ рабо
чих*. Сои1алистъ Кодам внес* пред- 
ложен1е объ обратном* приняли уво
ленных* рабочих* на оравитсльстсен- 
ныя жед*зныа дороги, утверждая, что 
министр* общественных* работ* 
Оганьеръ об*щадъ зто. Оганьеръ, 
протестуя против* этого, указал* на 
невозможность оринлти подобной

р/го».
— Возврати вся изъ отпуска ми- 

нистръ-орезилентъ.
— Ученическая эскурс1я '  пе

тербургской гимнаэги Штемберга 
встр*чена гостепр1иино. Экскурс1х 
гь полком* состав* принята коро

лем*, . удостоившим* директора бе- 
с*доЙ и распрашивавшимъ учени
ков* о дорожных* воечатл*н1ахъ. 
Въ русской мисс1и въ честь эскур- 
сайтов* состоялся банкет* въ прК' 
сутств)и всей колонии.

Китай.

МУКДЕНЪ. Вице-королемъ предпи
сано администрац!и руководствоваться 
въ ptmeHiii возникающмхъ съ рус
скими дипломатических* вопросов* 
точным* смыслом* договоров*, не 
создавая ннцивентовъ. Виновные въ 
наоушеёи будут* ооовергаться стро«
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1имъ взысиан1я1г». 
н]я со службы

ваяоть до удалв'

Акт1ю*Венг01Я.

груэк-В fnapoioeoBb продолжаются. 
Пароходы идугь въ море |въ  назна
ченные дни съ оолкымъ составомъ 
команды. Число аортоеыхъ рабочихъ 
иностракцевъ возрастаеть,- прибыло 
250 нВмцевъ.

Ав{ац1я

БЕРЛИНЪ. Ггрианск!й круговой 
подетъ. Первый призъ 40000 марокъ 
оолучялъ Кенигь, второй 35000 Фодь- 
меллеръ, трет1Й 10000 Бюхнеръ.

Къ албанскому вбэстан1ю.

САРАЕВО. Соц1алистическ!й кон- 
грессъ орим1яъ реголюц!», по коей 
боси19ская соцгалистическая оарт1я 
должна дЪОствовать въ пользу оба- 
аательнаго выкупа кнетовг г<^дар- 
ствомъ бевъ вознагралсдеи1я земле- 
ваадЪльцевъ и домогатьса уннчтоже- 
Mia приэиллепй, конфесс1ональной си
стемы выборовъ, а также развить 
агитаШю среди крестьянъ.

БУДАПЕШТЪ. Императоръ пожер- 
твоаалъ 100.000 кронъ въ пользу 
кителей Кечкенента, пострадавшихъ 
огь 8смлетрлсен(л.

— Въ палата дсвутатовъ гь на
чала обсуждешя военнаго закона аар- 
Ии Кошута и Юста устроили обструк- 
ц1ю. Произошли бурыыя сцены.

ВЪНА. Прибыль anoHCKift геиерадь 
Ногк.

ВЪНА. Газета «Faterland» вь ста- 
Tbt объ автономии Албан1и, указывал 
иа антаюниэмъ Австро-Венгр1и съ 
Итаа1ей изъ-за преобаадан1я на ао- 
сточноиъ побережье Адр!атики, заяв- 
ааеть, что единственнынъ способомъ 
мзбЪжать конфликта является созда- 
Hie сильной автономной Ая0ан!и. Съ 
точки эр&н1я AecTpiM автоком1ю нуж
но вривЬтствовать. Чймъ раньше Вана 
иачнетъ действовать въ пользу бу- 
дущаго^ооаожешл Албании, теиъ лучше,

БУДАПЕШТЪ. Сои1алЪ'Демократы 
устроили бурную демонстрац1к> въ 
водьэу есеобщаго иэбиратеяънаго 
1фава и оротнвъ военнаго законо
проекта.

— «Pester Lloyd», говоря о воечатдЪ- 
н1яхъ, вынесенныхъ участниками уст-|въ Штеттине, 
роенной венгерскймъ иинистерствоиъ I БАД^КТ-ПОРТЬ. По аоооанитель- 
путей экскурс1и въ Poccio, говорить, ‘ нымъ сведен1пмъ, при крушен1и поезда 
что венгры въ ьосторгЬ отъ усдов1й убито 12, ранено 44 человека.

МОНАСТЫРЬ. Движен<е племени 
тосковъ еъ Корчавской каае растетъ 
вопреки заявлен1ямъ властей. Уб1й* 
ства бодгаръ во Флоринской казЪ 
продолжаются ежедневно. Убнтъ бел- 
гарск1й священнике. Турсцк1й шови
низме протиеъ христ1анъ растетъ.

УСКЮБЪ. После ареста шурина, 
оредавшагося властямъ  ̂ Исса Болетн- 
нацъ бежадъ въ село Белая, бдиэъ 
Дечаискаго монастыря.

Холера и чука.

дельные слои русскаго народа, ttaxo- 
дилъ, однако, что последн1ч событ(я 
произведи велнк1й сдвиге, который 
ннчеиъ нельзя уже остановить. Пе
реводя зти слова съ языка мсторя- 
ковъ, которые привыкли оперировать 
съ дссятилет1вми и стодет1ями, ив 
нашъ простой обывател!.ск1й языке, 
получаеиъ нечто въ роле того, что 
«Улита едетъ, а скоро-ли будете^... 

Серьезный сдвиге обусловливается 
TPlECTb. Бактер10Л0гическй уста- двумя вещами: сознательностью и

новлено холерное ааболеван}е со смер-, организованностью. Дооустимъ, что 
тельнымъ исходомъ. ' первое у насъ уже имеется гь до-

ТАНЖЕРЪ. Въ окрестностяхъ Ма-[статочной, по крайней мере ддабли-

Луикеэичей, тянется къ реетаврш1и. оогласпо этой программ^ преддоже- 
Иавестно жестокое съ точки зрен!я но обоудпть ц^лый радъ вэаросовъ. 
средняго человека изречен1е Гёте: Какъ передаютъ „Р. 6 .“, въ" числе 
«Только тотъ костоинъ свободы, кто пхъ находится вопросы объотношо- 
готовъ каждый день вновь съ ору- вш въ русскпмъ мссс1опврамъ, о 
Ж1еиъ еъ рукагь завоевывать ее>. П вввмаып оог::лапъ, о юресдпвщи 
расценивая подъ этииъ угяомъ зре- русодвхъ ву:Бовъ п чпвовпвбовъ 
н1я русскую дейстеите;п<ность, трудно въ Мавчжур1п, о поотройкяхъ хо- 
делать оптимистическ!е прогнозы ка-'ле<>выхъ хорош, о руссклхъ аре- 
шему будущему, хотя бы некоторый стушшвахъ въ Китае,' объ охране 
подъемь настроек1я, о которояъ сей- лнтореоонъ катайцевъ въ Poccin, 
часе заговорили, и оказался серьез- объ урегулнряапвш граввцъ между 
нымъ. Мало утешветъ даже мнен1е Кптаеыъ л Poocieft въ Т^фкеотае- 
Ключевскаго, высказанное мнъ П. Н. скомъ враЬ н др. Работы по поре- 
Милюкову незадолго до смерти. Этотъ, смотру договора пачвутся ввдедп 
ведик1Й знатоке самыхъ основе на- черевъ две, тасъ каяъ чрезвычайвый 
шей и01итиче£К0Я и соц1альной кон- Елтайск1й п:оолъ Лудзвчанъ ваме* 
струкцЫ и оритомъ большой скеогикъ,! ревъ на-двихъ выехать въ Гаагу, 
не возлагая особыхъ надежде на от-* _  Выясвиашаася по сведев1ямъ 

цевтральваго статвогнчесхаго хонп- 
тета картпва урожая проввводстт. 
neyriraBTOsbHOe впвчатлев1в. На 
выутрепаохъ рыввахъ цепы на 
х.тебъ, быогоо подвявшесь, держат
ся тверда Г. М.)

— Въ Россш Ъдуть В8Ъ Китая
200 студеятовъ д.тя 08вавондсв1я со 
отравой. Ови отвравлаются на ка- 
эоввый счетъ и каждый взъ нвхъ 
дид:ь-снъ будетъ во ви8вращов1п про
читать простраввнй доаладъ о Рос- 
сш. (Г. М.)

— П. Н. МвчввЕовъ, желая по-

загана среди дуаровъ случай чумы.

Разный.

жайшихъ практическихъ зыводоаъ, 
степени, и, быть можете, Восторговн 
и Ил1одоры пост1'паютъ не совсемъ 
осмотрительно, не стесняясь открн- 

ЛЕЙТЪ. ЗЮастовк. докомиъ р»- мть к**гь до едяндго козыре» свое» 
бочихъ улажена. игры и трактуя свою аудитор}ю, какъ

СТОКГОЛЬМЪ Ксролааская чета I »>в<е не разбирающуюся въ ©кружа- 
получила от» императора Вильгельма ■ »«»*» авденихе. Но что касается 
opHraauieuie на имоераторскШ смотре. организованности, то пожитика обра- 

' шешя обывателя в» ниченъ на цемен
тированную „людскую мдь* (по 
счастливому выражешю Горемыкина)

путешестви по PoccIh, которая еа 
колоссальуыми городвыя, сокровища
ми кскусстм н великолепными исто
рическими памятникаия должна при
влекать многочисденшхъ иностран
цев^.

БУДАПЕШТЪ. ГБ» оавате депута- 
товъ парт1я неаависямости и партия 
Кошута продолжають обструкц1ю 
противъ военнаго законопроекта.

Словянск1й съезде журналистов». 

БЪЛГРАДЪ. Во второнъ заседанЫ

ТЕГЕРАНЪ. Министр» иностран
ных» деле подадъ пъ отставку. По 
слухам», его пряяеру последовалм и 
Apyrie министры.

БЪЛГРАДЪ. По случаю тезоиме
нитства короля въ соборной Гцеркви 
состоялось торжественное богослуже- 
Hie въ прйсутсгв1я дипломатическаго 
корпуса и нянистровъ.

ХАКОДАТЕ. На {зафчжхтованно1гь 
японском» пароходе аабастовала ры
боловная артель Кривеяко--32 рус
ских» и 46 корейцев». Высаженные 
на берег» корейцы бунтуют», угро-

васдушаны доклады Скерлича объ жая консульству. Потребовано содей- 
историчсскоВ эеолюиЫ се|Х1ской пе- 1 craie властей
чати и Аакатоша об» исторической 
эводюц1н хорватской печати. Гали
чанин» Гяушкеаич» приветствовал» 
съезд» от» имени обеадояенной Га- 
1ШЦКОЙ ^см. По докладу чеха Кун- 
те, принята реводюцЫ с» предложе- 
- екъ главноиу союзу журнавистое» 
<одатайстеовать о предостаялен1я 
а^рнжлистам» безолатнаго перевода 
я разрешем1Я присылки газете и 
журиаяовъ с» местными марками. 
Златоровъ сделал» доклад» о зада
чах» славянской печати въ зкономя- 
‘(tCKNxe вовросагь. Вечером» состоя- 
.lacb garden perty, устроенная въ 
честь конгресса дамским» общест
вом».

БЪЛГРАДЪ. Съезде славянских» 
журнаднетоаъ подучил» значительное 
количество приветствШ. После докла- 
ав Иванича о славянском» телеграф- 
юмъ агентстве постановлено избрать 
КОМИСС1Ю для всестороиняго доклада 
будущему съезду. Въ комисс!ю во
шли все, кроме русскаго, иэбраше ко- 
гораго pyccale делегаты нашли невоз
можным» до оргаккзащи въ PoedM 
союза журнадметовъ. Будущ1й съезд» 
•азначенъ в» Загребе. Если Австрия 
че досуститъ, то предоставлено глав
ному союзу выбрать другое место, 
Съезде въ PoccIh предполагаетса въ 
»913 г.

Въ 4 часа пр1емъ съезда жур< 
лалистовъ королем», еечеромъ обедъ 
)тъ города, а 30 1юня прогулка 
Дунаю.

ЗИГЕНЪ. На динамитной фабрике 
Екургеидор^ взрывом» убито 8 и ра
нено 2 человека.

НЬЮ-ЮРКЪ. Въ Северноиъ Ми
чигане горят» леса. Выгорели три 
деревии.

Фондовая биржа.
1 Idji.

Фондовый циркуляр» ХЬ 438. 
С.’ПетерС̂ хеиая Ошрма, Настроеяк съ 

гесударстмипымн фокдамм тихо, скорее 
вяло; съ днвияендпьшн въ общемъ устой
чиво; съ выигрышными бевъ перкмевь- 
Курсъ ва Лоидонъ 3 irbc. • • • • • . ~  
Чекъ . . . • • # 94,35
Курсъ яа Берлннъ 8 агЬе- —

. ............. 40,14
Курсъ на Парижъ 3 аЛс................ —
Чекъ , ................ ..
f f .  : (П-)
Ъ*и ш ь  » П выв..  (оск.) 103']| 
i* l, » 1900 г. . . (вок.) 103'/*
6i ,*и Государ. ааскъ 1905 г .. . . . ХОО
4*»5 .  ,  1906 ...................  1031',

г. . . (пок.) 99'/, 
б*/вакя.аисгое. Дрор.вем.6.. . . .90*/«
6*/. .  > > * ................... 99*/«
4*/4 свид. крест, ооаеи. & . . . (оок.) 91’/t 
S*/« > » • 100
5*/» I вк. съ выкгр. ааемъ 164 г.(пок.) 462 
» II > > > > 1866 г. see
» Ш Двор. 325

8i/»*/(3ajoi. д. гос. Двор. зен. & . . . 8Б*/а 
S*/wS кочв. оба. . . . . . .  (век.) 89

Фондовый цвркуляръ № 439 н 440.

Перс1л.

ТАВРИЗЪ. Грабежи шлхсевеновъ м 
клралжадайцевъ принимают» широк1е 
.размеры. Районе безчинствъ прибли 
лился къ Тавризу. Жители окраине 
переселяются въ [центре. Торговля и 
юдвозъ продуктов» пр1сстановидись.

ЧастныЙучетъ.
Царгики Настгоеше устойчивое. 

Виодаты на U-4i& мкзоь . • . .
, . высш . . . .

4*/* госуд. рента 1894 г ..............
4</,* в заенъ года............. ...
6*/« росс ваеиъ 1806 г . .............
Частный учет» .........................

intdoin. Настроен1е свокойш».
&*'• росс ааеиъ 1906г.................
4«/»*/, . » 1909 г, . . .  .

^ . « I  Л м ст ер д а п .РИМЪ. Агентству «Стефани» сооб-, б*ц росс, ваенъ 1906г.................
щаютъ изъ Эритреи о происшедшем», 4i/H/« * 1909 года................
.J5 1ЮНЯ между отрядами Раскимадя и .
Гасволи сраженш.

Абисснн1я,

S tp jtiu n . KacTpoenie тихое.
Выплаты на C -ilB . . . . .  216,725—216,60 
Всксельк. курсъ нз 8д>ь . . . . . .  —
**:%*!* ааемъ 1°0э г - ...........................100,75
4*/* госуд. рента 1894 г ................... 94.
Русех. пред. 100 р. . . . . . .  216,50

2’/§

проводится и въ столшахъ и на ме
стах» съ неуклонностью, которая со
ставляете глазную яззу всей нашей 
общественной жизни. И на зтой не
благодарной почзе приходится отыски
вать главную ТОЧКУ придожен1я об- 
щестеемныхъ смдъ.

Въ последнее время на всевозмож
ных» съездах» месгныьъ деятезей 
только N приходилось слышать едино
душные жалобы на то, что никакая 
самая мирная и чисто кулътуриаа об
щественная работа иезоаможна для 
людей, не нецепиашихъ кокарды или 
союзнйческаю значка. яД*^те нвнъ 
конститушю хоть ооароще, но такую, 
при которой ыы моглм-бы да<шать,

н е ч а т ъ .
Иавеепшй «благодетель»

I Когда вы приходите къ дангисту, спра- 
I шиваете ли вы его, насколько онъ смленъ 
1въ гречесхонъ языке? Учился ли онъ 
* также тригонометрш? Заакомъ ли онъ съ 

голода- формальной логикой? Желля поскорее
ющихъ Лидзадь объявлен», наконец»,' больной вубъ, вы объ одномъмо- 

Ииу I'"*™ чтобы даагистъ попзлс* бы 
'Г сведуопй гь савекъ, яубоврачебвоиь о1ьнесостоятедькымъ должником», 

щества онъ оставил» всего нв 3000,ле, а если олъ не умеетъ отличить ямба 
рубл., а долгов» одной казне 1 Vf' отъ хорея нлн смешает» Хераск- ва съ 
мияя10на да частным» яйцам» до 
300.000 рубд.

Эти ш^ры наводят» «Р. Сл.» на 
слеаующ1я разнышленгя.

1*', МИОЛ. руб., это—150 новых» и хо
рошо обставленныхъ кародныхъ школ». 
Мнопй Н8Ъ цевтральныхъ венских» губер- 
жй. получив» средства на открыт»е но
вых» 1MI школ», приблизились бы къ 
всеобщности обучен!я. Мкнистерстпо фи
нансов» «убедительно и горячо» доказы
вало, что изъ думской десяти||1ИЛл1ониоВ 
ассигновки на нсвыя школы надо урезать 
три милл. руб. Если'бы казне не при- 
шз«сь поплатиться за «неосторожмость» 
Лидваля 1.500,000 руб., то вояиожно, что 
министерство финансов» у^&ало бы школь
ный кредит» не до 7i3O0,OUU руб. а толь
ко до 8,500,000 руб.

Къ этом/ можно добавить, что 
если бы удалось счесть всЪ потерн 
казны отъ различных» «неосторож
ностей», то получилась бы такая 
колоссальная сумма, что на нее де> 
сять раз» уже можно было бы осу
ществить всеобщность об^гаени.

* ♦

простите, и даже составите, 'пожплуИ̂  въ 
достоинство: очевидно, если чсаов'ЫсЪ не 
аиаетъ мнохестоа пустяков», для его ае- 
ла чуждых», то онъ мог» сохранить вр^ 
мя и силы для своего спец1а.‘1ьааго прев» 
шя.
- До какого норадьнаго паден1я надо 

дойти, чтобы проповедь (Правды Бо-

8Уа часов» вечера. Павильоны а», 
крываются. Вся публика—на площад- 
кахъ. Спешно занамаются диванчике 
перед» концертной ьерандой; начи. 
нается кониегт» симфокическагт 
оркестра.

Оркестр» недурен», о--.гЛльныв 
диеты его—люди даровитые, но ре* 

далек» отъ серьзноЯ емм- 
фонической музыки.

Часам» къ 10 вечера гулянье мм 
террнтор1я выставки въ оолноал раз
гаре. Одни просто холят» и слуша
ют» музыку, лрупе поднимаются на

V .  Нужно нли не НУЖНО всестороннее
лучоть въ ..граичвы й ши>- n(-«>ci.Mio«y «ухо.»..
порть, n peT epafc ipw xH T ap j™ !., „„
Капцвхарт губернатор, потре^ш .-
на пол.ц«аокаго удоотонЕрени °  ,о<Лязовашо необхошшо х.ждому « -  
воп.Дшн нреплтоттий пъ »ы Ьду. р,,,,
Полвци отназалась видать таконоо, положены.
котнпнруп спой отаааъ тЕхъ, что Не т.къ , олнахо, разеужлаютъ пув- 
для этого упепояу пеобходнпо п р о - ,„ „ ,„ „  изъ правжголегерл. По Мена-
жить въ Kieffb не мевЪе трехъ ыЪ-„  ? . I шнкову, например», даже очень хо-
СЯЦ.ВЪ. Прп ВТ̂ ПЧИОПЪ обпашевш J с„щ ,„ .„къ  будетъ Belt-
въ ваацеалр1ю Мечвиковъ обратил
ся ЕЪ праввтслю ванцодярш, в по- 
cs^xoifi, узиавъ, кто шзродъ втгь, 
распорядился шадать 'паоворть.

— 0 ргаш1зацювяыб вомитвтъ пе
релета Петербург»—Москва офнщ- 
адьно увйдоинлъ во% pyoexia вое- 
духоплаватеаьвня оргаыяаацш в 
вс^хъ ав!аторовъ, что олуха объ 
отсрочк^ перелета ма авгусвь ве 
B'ipaH. Перодетъ вачввтса обагатель- 
во 16-го 1юдм в может» быть отло- 
жеаъ ва одннъ илп два два тольво 
въ случай веблагопртатяой погоды. 
Ав1аторы будут» допушввы въ отвр- 
ту въ токъ порядк^ въ БЖВСЫГЬ они 
eaniicaxBCb до полета. (Р . Сл.)

—' Авхаторъ Ефамовъвъ ГатчввЪ 
лстазъ ва бвплав^( Фармана оъпао-ivn ма aviMi-w мшшв1о, .  .   ̂ -

иогли бы сами управляться въ СВОИХЪ « от̂  бввшаго .и и о р .
MtcTHbnn. itaaxb--H wTt кршгь Мадивпв., ттоторав, btv

,267.
2G9.

.  93,60 

. 103,10 

. 104,40 

. 2'/»

ц>еметюй проютц1я. И если въ от
веть на зто в» селах» Черниговской 
губ. волостное начальство конфиску
ет» у крестьян» еще на почте вы
писываемые ими газеты и всур1млы, 

стесняясь священным» правом» 
собственности, а к1евскШ губер»4аторг 
ашрешаетъ кооперативам» выписы- 
еать как!и бы то ни было иэдан1а, а 
въ столице, на гаазвхъ у Государ
ственной Думы и гь благосдовен1л 
сената, ззкрываюгь общества обыва
телей и избирателей на том» осно- 
ван!и, что они безпокоятся о тех» 
нуждах», который так» невыносимо 
скверно обслуживаются оффиц1а1ьно 
призванными полубюрокрвтическими 
органами общественнаго ,управлен(я",

то, очевидно, русскую жизнь хо
тят» созннтеяьно загнать въ тупик», 
въ мертвый уэелъ.

Надо думать, что приближаюш(еся 
выборы въ 4-ю Думу все-же встрях
нут» обывателя, поставят» снова на 
очередь острые вопросы нашего граж- 
данскаго быт1я, и равнодуш1е к» нимъ 
было бы признаком» глубокаго упад
ка или недозрелости, какнми-бы ве
ликолепными мотивами оно ни ори- 
крывалось.-ж

Нетрудно предвидеть, что подго
товкою къ выборам» въ сильной сте
пени будетъ занята и последняя 
ceccui Гос. Думы. Если бы октябри
сты не были уже политическими 
мертвецами, которых» давно пора 
скинуть со счетов», "ДЛЯ них» пред- 
ставился-бы прекрасный случай под
нять свое значен1е въ стране, поста
вив» на очередь еопросъ о возара- 
шен1и къ избирательному закону 
11 декабря 1905 г. ирасширешюиук- 
реплен!ю зеискаго и городского само-

смотра ва трагачеовую смерть мужа, 
аыравала xexaaie сд^атьса воадухо- 
олаввтельвацей. (Р. Ол.)

— Pessaiefi севатора Д. Б. Нейд- 
гардта было обварухево. между вро- 
чнмъ, иного довумовтовъ, компроме- 
тврующвхъ веаоторнхъ олухаших» 
в^омства путей сообщения, д-еатель- 
вооть воторвхъ Хотя в ве дала п о  
вода ЕЪ прявлечев1ю вхъ еъ оудеб- 
80& ответетввввоотв сенаторонъ, но 
все же ови остадвоь въ подоэревш. 
Для полваго выясввв{в1%атеЛьнбстн 
Мвхъ auiTb'* по распо^яхепш иияи-

. 1041,■< 
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жественнынъ человеком».

,,----- , ------  - г - ---  . г -- . . . .  ..wMi.nivaiuiCH НВ
ж!ей И преаодаеан1е массам» высоко-1 башню для обозрения выставки съ 
нравственных» ученШ ставить Л  ■ высоты пти«яго полета, третьи раз-
одинъ уровень съ простым» зубодер* 
ствонъ.

сматрмваюг» въ телескоп» луну 
вертые аылаваюгь и закусывают^

К» 12 часам» ночи картина жиэш

Щ а  о м е ц о а  Ь ы сщ аЬ ц Ь .
(Вошчатягьтя).

на амстжвке рЪэко меняется къ хуй«> 
uiaiy. Ссектакль въ театре коншгвоь! ^ 

Огь нашей бедной KOHcnrryide ̂ прислуя Лстро убирает» с т тл м _ *  
остались жалк1е обрывки, а «Русск.' ставит» столики, переносить частью 
Знамя» все прододжаетъ гневаться. буфегх На сцене начинается шагам 
на нее. | ное ййство самой низкой пробы. На

ЗанЬтя безпорядки на работЬ катар- цлошщи выставка появляются въвесь- 
жанъ. Гучковъ телеграфировал» иинистру оО»льне»гь Количестве девииыилг. 
ЮСТИЦ1И, чтобы онъ прч»«лъ это «о .НН- lOlCMHilнан:е н постарался ,бы исправить. НЬть “ • о 1оиеден1я.
сомкея1я, что по своей боязни потерять \ кшитеть выставки выэываета 
портфель г. Щеглоаитовъ тотчас» I поста- почт? всеобщее недовольство С» 
раетс» ИСПО.ВЯт. ЭЪ ТОЧ10СТЧ !ТР«101М11С! 0ДН01 стороны формшлизмъ и ’ныо. AirnvMiam i-e-bTiina. И тякпй nnmiaairK ве- x._i_ _ тппоюо и НсДО*

Btpleno отношено къ прессе, къ 
некаорымъ экскурсантам», съ ару- 
гой-попустятельство и покровитель
ство таких» дел» и делишек», отъ 
котфыхь следовало бы открея» 
ватыя.

Нельзя умолчать еще объ одном» 
отрцатвльном» явлен1н—объ органе 
коаегста «Вестяикъ Первой Западчда 
ОЦ>схой Выставки». Издаше это, 
редктнруемое г, I, Познером», ведется 
кр1йне безалаберно, дает» невермня 
св1дешя, а въ отиошеми литератур
но!» предстааляеть собою образец» 
Лмрвмотностщ и бездарности; в» 
риьиомъ же смысле мздан1е безпршы 
шоно и неразборчива Все оно но- 
С1Т» характер» некрасиеаго коммер* 
чскаго предпр|ят1в, кое-кому весьма у* 
дипсно быть, выгодиаго...

будущего светила. И такой порядок» 
щеП называется конспггуц!он1Ш1гь бла
гом»?

Другое дело, если бы г. Гучков» одоб
рил» каторжные порядки или даже по
требовал» бы усивен1я шъ. «Русское 
Знамя» осталось бы довопьно, ибо 
тогда его зоологические инстинкты 
нашли бы себе полное удовлетворе- 
Hie. Больше крови, больше ужасов», 
бедьше изуверства,—и союэяяческ1й 
орган» чувствовадъ бы себя гь сво
ей атмосфере.

подходить crauuml
каждая медаль нмаетъ свою обо

ротную сторону. Выставки имеет» и 
воложительныя и отрицятедьныя сто
роны, и крайне жаль, если 
-разу бросаются в» глаза. Въ этом» 
беглом» очерке мы опгетяли лишь 
то, что ясно съ перваго взгляда. Но

Поеэхъ

Раннее утра но на вокзале—шукъ, Первое внешнее воечатяеЫе 01»
яшжеШе к и ъ  днеыъ. выС1а1К»-щкхр.аю «. И в а о п ш ^  ,

Изъ мгонои. шсзжиаиотся npits- огроиная площадь, «асса бае- ,
ж1е Ихъ много. Эхооомоты, зкскур-i стявихъ оригянальныхъ вааидьоноп .,
сзвтн, хош.а>онары. i"  «iocKon, о тд и ч ^  хонцертнаа к -  „  онсх4 cit„™ ia лива ооговар»

Д'зюго иностранцеа». Oatob саавиит. i Г-"”  б» иножестаовъ б4лыхъ даван- „ „ т ъ  евк о бол«е отрнвательньцп 
ся нЬнецкая рЪчь, туга француэскаа. ̂  чвковъ передъ наю, хорошее здан1е яален1ахъ... Пожиаенъ—увндинъ. 
таиъ ангд)йская. ” 1^*- _ f acBieoirb caynat на ebicnaat

БЗгутъ носмльщнкн, суетятся вас.' 1 ремитъ оркестръ аоснноя Myauni „„д,,, хорошего, многоинтаресваго, и 
сажнры Раздааттся rpoHKia вопросы, j Гостеорншно отхрытм дваря оаааа^  | ,ога, кто npitflera на выставху, 
воска.цан1л: 11*»»**-|аожал»атъ. что побываяъ на н Л  Н

если она валяется не впояне уаачн^ 
если она не удоелетворлетъ пр-дъя^ 
лвеиынъ къ ней требован1лаъ, то нель
зя забывать тех» тяжелых» обшесг- 
венныхъ условМ, который не позволя
ют» ей быть более деяок;ат«чнай, 
более широкой и неэийистыой.

Г. В - » ъ

— Ну. кань аистааха? 1““»" а
— Гд4 хвартарноа бюро? ВыдЪляются: большой павальонъ аь
— Праала-ла. что аъ ropoat u tra  съ шестью вма»о.

кваотипъ? ленными изъ глинз! сфинксами перед**
_  liTb. Не можетъ быть, чтобы I""”” ; «■ “'■ьо"'» »» огромяата 
было1 ‘ березы, съ отростками и сучья.

Представитель квартирнаго бюро то* •**'• пзвильон^-скалв сь* маленьким»
ровшво лареаистыааетъ аавхеную с т а »
книжку, дает» адреса, что-то отме- ктитовый грот» со струящейся по 
4i m  KapiHiaaj'eMT». Другой водою и др, инт.

_____ __ _ _ _______ ___ сиро вв»вс»апвт«л сь пр1Ък«*ши«м1 оружешя.
огра путей оа>бщен1я ^раэооано1ангпичанамн. Трет1й, очевидно. р°^2^я^мииуть?т^а1!о а. -
особое oonW m e съучаст1енъпро.^.. ж и ^  пер^^^^ чаться: взгляд»разбрасывает - ^  -

Нанимаю извозчика, иду ■ численным» фотографическим» снив- i
"^Тна'выстазму. барин», 0Р1Ьхади?';«»^ ^ т а т ^  КОРР8С0ОВД8йТ9ак

_  да. интересно воснотрать... I .
— Оно, конечно мнопе любо

пытствуют».
ветер» дует» въ дицо, вэды. 

мает» столбами оесокъ. Надъ го
родом», несмотра на раын1й час», аи-
сять тучи пыли. художественных» снимков» — долю

ставвтелеб управлвшй жолЬзиыхъ 
дорогь, внутренняхъ подпыхъ путей 
л тосввЛаыхъ дороп, управленШ 
лрпвпслииоквхъ, пермской, юге-за-' 
падпыхъ, впкоааевскоб, москооско- 
ЕуровоЛ, самаро-вдатоусторсвой в 
др. пге^Ьаныхъ дорогь. СовЬщап1е 
ваясто въ Еастояшее время раиснот- 
рЪа!еыъ впвовности ваяь.таго пвъ 
8ааодозр?Ш1ыгь. (Рбчь).

Нащовалпега, несмотря ва 
л'Ътиев время, работают», яо покла
дая рук». Находящееся въ Потер- 
бургв особое бюро ,по органпаацш 
и подготовка выборов»'* въ аапад- 
ыня земства праступпло къ разсыд- 
егБ лвбпрателямъ прпглашеь1Ё сис- 
лодаать свой до.лгь, авпвшись свос- 
времевао на выборы*; ралсыдаются 
также воззвао1я л р^ча правыхъ 
депутатосъ о «всобходпмостп ру

r i*

oTAtA» едва-ли не самый богатый, | 
как» гь холичестьенномъ, так» и в» | 
качественном» отношен1и.

И тут» же замечаю отношеже вуб*; 
лики къ деко :стпируемымъ эксоонз-} 
тамъ. Около изящных» моделей

Онсп
(Въ ожиданш xojKpu).

'Ьденъ по Газаеным» удицанъ

Зк восяЪдн(я дв8-три недйли к» 
Оискй ptsKO повысился процент» 

^^пяА'"мзгиятойпяп^” п а ^  ■ острых» жвДудочныхъ эаболЬван1в,
т а к а я ,  что въ нискольких» саженяхъ ^^миио дъ^ри тел^о  емгньхъ ' иЪаыЛ ряд» слу.
ничего не видно; кикой-то грязно-сЬ- „ каотъ посходят» тогоп-1 ходер1Иы. В» связи съ этим»пая TVMtHb. пяа-Ычаюш1Й глаза... йлтрпшыъ и карт» проходят» TOfon пояшться я въ вастоящемъ

прислуши- холера, посетившая Омск» въ 
~ рятгь къ сязговопямъ- ! врошломъ и по.эапрошдонъ году,

гь Ешетмочног время. БЪдные нно-, ЦЕановачъ, I О ""*  "  »:«™ъ
странцм, срваыхш,е хъ чнстотЪ.-ду-■ красный мостъ. На какой это , не^ошеаиую гостью съ часу на часъ;

оЪк»? Вспышка-же холерной эпидежи иь
Мостъ? Да. Ааывиййя» э т у , особенно- опасной, И(аО она легко может» аро-

рМ тумань, . разъЪдаЮЕШй гаааа... „,в„оячшно
Оказываеты, что воанака упацъ въ “ ’̂ „отоиу
ОмскЬ почта не проиааоднтся даме Отхоасу сторо у

маю я ,—каково вамъ чувствовать се
бя еъ такой атмосфер!), какое впе- 
чатд8!<1е сынесете вы отъ такого не- ^д!аграмну?

I 5*,, росс, ваемъ 1906 г ..

скому елементу попоять д е я т е л ь н о е , __ _ | —  КЬть. А что?
учасие» н т. д. (Р*чь) ' зд 2 ! — Чрезвычайно характерный цифры.

— Япопсваб геаералъ Йоги, о о - |® * ^  . п . . . u.^-ae гп. — -Л— Ну, знаете, если всЬ juarptM-
оровохдавш1йтгЬстЪсъадмарадомыРУ^^ ^  ^  тпллъ -̂пвкиЛа ••̂1 разематривать,—времени не хва-
тГго врвяв. Дрвсугава в .  |орвва-  ̂^  „
цюввыя торжества жороав Георга, “  вванаты на ввеня “  Д* " интересно,—

управлен1я. Судьба проектированнаго  ̂посетить въ вачал^ августа Потер- ^  почти ва заявляет» дамочка в» огромной шляпЬ,
уже Гос. Думою волостного земства, бургь, Гевераду Horn поручено воз*;™®® оо coooav — Конечно, не интересно, — под
глубоко волнует» шнроюе земсюекру-|яо:кпть ва могилу геворала Коадрв-| ^  «»гп.,н\7 п«п. пыль и тверждаегь другая,—Пойдемте лучше

^гн,—и натиски реакщи въ этомъ,тенко в5иовъ отъ японской армш. взгляну, вездв пыль, пыль и слушать.
, пункт* будут» приняты особенно бо-1 ( а  В.) 1 ия олшш»-!. йояииое бя-! Они уходятъ. Движется ногая пуб-
I а1)эненно общественным» MHtHieM».; — Въ шгввш, паходаще-мся бхазъ | illloulaaJ!

' ’ ' Мимо диаграмм», небрежно лорнм[Начало выборов» еъ исковерканное на- Боло.гды, вопзв'^отнымъ влоумыш-

Къ событ!ямъ въ Марокко. Тбргввьга телепганны  С Д  Т, i -э а .

104,00 |ц1оналистическою политикою запад-^двБпикомъ ванесыво вооомь пожс-1 пароходы,
ное 
вдет»,

раз-;

ПЕРЛИНЪ. Агентство сВольфа* освЪ- 
аомилось. что канонерка „Пантеръ** 

\<ъ острова Тенерифа направляется 
въ обратный путь и будет» заменена 
ьташонирующей блязъ германских» 
злад»и!й юго-зяпаяной Африки кано
неркой „Беръ“, которая будетъ не
сти почтовую и телеграфную службу 
.lutcTo нахозяшагося въ Агадир» 
крейсера „Берлинъ“ . Пося»дн!й бу
дет» временно освобожден» въ слу
чай, если бы он» принужден» был» 
uoitTtt в» друпе порты для погрузки 
угД|;.

МОГАДОРЪ. По св»д»н!йМ» изъ 
Агадира, командир» крейсера «Бер
лин»» 00 орвбыт1И еъ аорт» .>биЪ- 
НЯ.-1СЯ ви!итаии съ пашею города и 
всзуаиАЪ ьъ nej4:roeopu по вопросу о 
поддержан!)! порядка. Туземное насе- 
яен!е спокойно.

;1АР!’ЛШЪ. Пж{ЮХОАЪ „Винсенторт- 
да» высадилъ 200 артшиеристовъ 4 и 
горних» оруд!я.

оЕР>1ИНЪ. ао сообшежю агентства 
..BOyib-l'A'*,р8спростр«нивш1еся въ 
граничных» биржевых» кругах» 
воспроизведенные въ Tmics'lt слу- 
ки о срибыт:и 8 гсрнамских» воен
ных» судов» в» Марокко являются 
груб1гм» биржевым» маневром».

МАДРИДЪ, Француаск!# повЪрен- 
поручешю правительства

30 имя.
С.-Пвт«р6;!ег». r«juixecta 4ip»>. Ъетрвея!в 

■окувятша TBXiK, QfcxunMb крквкм. РбХЬ 
мт. 116 а 93—35 I., 01«е» шлйа 84 а, 
горохъ к»ра 95 а

Pu6nciv  tl&cifMB)« ycnlmo*. Патця 
руевкм 107 а б р. 11 а, рохь мт. 114 — 
115 а 7 р. 50—7 р. во оме» обиы. мях* 
шД 4 р. 40—4 р. 50 а, ciciie 4 р. 90 - 
4 р, 30 а, крут трствеия «jpm 10 р. 50— 
10 р. 70 а, гор«хъ юрк. В р. 50—8 р. 60 а, 
яув рхАшя мвжспж 8 р. 75—8 р. 80 а, 
пасш S щ 40—8 р. 50 а

Сямра. HtcTpotEie ijiuM. Пнвяяц* переродъ 
1 р. 27—1 р. 65 а, руесш 1 р. 2—1 р, 15 в.

Рига B»crp*eiie ттвчяим. Рожь 120 ф.
90 а, стоаияя f9—SO а

Сврдняъ. Паевой вастроС1Й тмрхм, яв 
ероп 21SV* >•> в̂  unoifl IdO'/e я., 

рожь 1&стрми!б Tiep.TM, яа бявхя!а срок» 
168' I в., п  1>лИ1 167*/4 к., овось ncrpMiU 
тмрдов, U Ч:8хв11 cm» 166 я., п  xantii 
1С5*/й а

1 1ии.

, m v -аются бавмв. PI’" бхрышнх въ оди-
земство, повадхвому, оохазы., аыхъ рань дочери ввапотра путей, мьлчютъ почти спаош- "*KO=“>fb костюмахъ, додзшо быть,
..какъ ошиОаетсх резхцшннзз; оообщов1я Рухловз. Прдттупвшп,! .  То'^и ita o  сдышатси съ Съ ними—бона

бюрократ1я, надЪять найти арочную 
поддержку даже въ атом» исковер
канном» земств^.

Другой «предЪдъ, его-же не 
прейдеши», какъ суженяго конем» 
не o6»taemb,—зто вопрос» объ от- 
н'ЬкЪ исключительных» поаномочШ 
адммнистрац]н и под :инен1е чиновни
чества отвьтстаенности за превыше
ны власти не въ административном», 

в» судебном» оорядк-Ь. Б» этом» 
одном» вопрос^, какъ въ фокус8, 
сконцентрировано все главное, что 
наполняет» жизнь страны на кемъ 
ея оротяженш. Распространяться на 
эту тему HtTb никакой надобности.

Таковы raaBHtfliuie лозукти, выдви
гаемые жизнью на первый план». 

Какъ-же все это осуществить, если
политика распьиешя обывателей не|^^цц^ц Бокотовка, ВдадихавааэсЕоА

Чмтмояь- Паетр«(пе осп64пвп. Рохь су* 
ш  е6»р|«а 1 ьт. 114—116 ■. 90—92 а , омп 
cyxvi c4«pi. ват. 74—77 а  6S—ТО яу»
pxaaia тетя. 9 п. 8 р. 90 х.

Одесса. HacTpoeaie саоссавм. Пшеввцд ох«о> 
спа улька 1 р. I а., рохь 9 п. 15 ф. 76 х, 
вмсь «eun. 72 X, a m ib  в4нкв. «ося. ^  х., 
■уаурум 76 ж.

Уфа. Оитрмвк cpiatM. Рохь 72— 75 х ,  
0MC1- 75 X

Нооо-Няколаевоть. Raerpoeaie по>ышат«лыо«* 
Пвмппа Kyteaa 1 р. 18—1 р. 23 х , аерородь 
1 р. 1 2 -1  р. 15 X, р у еет  85 х —1 р, 5 х, 
рожь 7(^75  X, овось 62—70 х

знаетъ удержу. Вот» въ этом» и за
ключается весь фокус» мсторических» 
эпох», подобных» нын'Ьшней. Въвиду 
выборовъ пора бы объ этом» поду
мать и не забывать, кстати, что 
черносотенцы въ политическом» смы
сл» еще MCHte аоспитаны, чЗнъ всъ 
их» рротивкики из» разных» оагерей.

С. Лисенко.

Олинийшаго вудущаго,
{Письмо изъ Петербурга).leHToe» в» ЭлькассарК 

Межд) нлроднвя стачка моряков».

АМСТЕРДАМЪ. Несмотра на

чг - ,гС  т  ■. .ною Ц̂ ПЬЮ. То И At ДО СЛЫШИТСЯ СЪ| ,-v
aaptBMBB. (О .Т.) .р .з„ „ ^ .ь „ о р о « ъ и н к т р з в н д ч р Ь ч ь ." " '° ” ““- ° " ' ™ “”"'-

-  Рзспоряз:сшох-ь ввъЦетврбур-. ^  коаяскадъ «зящньа
г» закрыто взршавсков «ДЬ^ВВШ I ангдичднхи, упзт.ш.ме
евройскаго хвтературазго общ ^таз., ataoBBTO омимениые датчане.
Въ реддквш вжепвдЬдьввхз «Водь- С10лхч:ше студенты. груД-
вый Г о д ^ .  проивзоденъ обыехъ; | „„ школьввхоаъ экскурсднтоеъ, со- 
ввятн BtKOTopHO ре.тДтаоввыв рукоеоднтедямх. 1ме,1Ь-
кументы.  (1 . |кають роскошно одетый женщины съ

' элегантными кавалерами. Обычное на- 
селен)е Омска растворяется въ масс^ 
ор!Ъзжнхъ,

ПоедЪ об8да йду на выставку.
Опять та-же пыль, отъ которой pi* 
шитеяьно никуда нельзя уйтн. Впере
ди и позади мена тЪ*же экипажи, на
правляющееся на выставку.

Заезжаю въ noиЗщcнie расооря- 
дительнаго комитета. Рекомендуюсь:

— Сотрудник» , Сибирской Жизни*'.
Желая» бы получить беэплатный 
билет».

Оказывается, зто не такъ просто: 
релакц1оннаго удостов%ры!1я не до
статочно, требуется представить еще 
и фотографичгокую карточку.

Неаоумфваю, пожинаю плечами. Но 
член» комитета неореклоненъ и дк>

бонпивакъ столич-

—  Въ К1евЪ вомнтвтокъ по Д'Ъ-
лажъ пепатп арестопава погромнаа 
брошюра уОтроБЪ-мучевакъ", 1Д& 
в ъ  взвФ)ГГБОмъ осв^щев1в опасапо 
у61йотво Ющпасааи-о. Автор»—оту- 
деы1Ъ универоотота Годубезъ, ла« 
деръ ава4*»-;)ч*товъ. (Р^яь)

— Во время свльоой бурв, огь 
веоеторояшаго о6ращеы!я съ огнем» 
ори раэподенш самовар», вагор^иоь 
дон» рабочпхъ в  служащих» ва

дороги. Огвемъ увнчтаъ'ввъ весь по- 
селовъ: около тысяча домооъ, боль
шая л ^н аа  прпотавь в много раз- 
наго выущества. Тыоячв людей ос
тались 6в<1ъ  крова а  средсть» подъ 
отсрытымъ вебом». Насчитываются 
огромные убытки. (Р'Ьчь)

flocjitiuiia i3BtcTiii

Жиэмь к т ь  вечное дп|жен!е: ееям 
мы не им^еиъ силы идти вперед», 
нас» тянет» назад»,—я уже жадная

габогы 00 аыгрузкЗ и на-[рука реакц1и, м  м ц к  Ид}одоров» и

— Тевущньгь л^томъ, по словам» 
«Р^чв», ожвдавгтся въ Дав1а Высо- 
Eie pyeexie Госте.

—НрезвычаЗвое катайское посол»* 
утво привезло о» собой въ Пе- 
тербургь программу обсухденхя по 
пересмотру руссЕо-Евтайсваго до- 
говофь Со сторовм Бдтая будет»

— Въ Мерв'Ь военно-окру:ЕиымЪ|(5бано, но настойчиео рекомендует» 
судом» разбойнпкъ Чоканъ Курба- спец1альнаго фотографа выставки, Ht- 
повъ првговорен» еъ смертной хаз-1|£дего Антонова, который „всеголишь 
нв чреаъ повъшеюе. (Р, Сл.) |зн полтинник»* сд5даегь нужны!

— ВоаынсЕЕмъ губерыаторсмъ UO-|сн*'* 
л^'чева телеграмма объ агр^ных» 
бозпорядвахъ въ нм'^Ша 'Гро

MapiHHs:»

{Шкальное д 'ёл о  в ъ

на карты и
цифры и зЪеаегь:

— И зач4)мъ suBtcu.iH все это?
Все равно, никто не будетъ разсиатри- 
вать...

ЗачЪнъ—карты и эти... какъ 
ихъ... чертежи, что ли? Лучше бы 
картин» наа^сиди...

Я слушаю и 'Думаю о том», что, 
действительно, minimum 50 процен
тов» публики не обратят» ни чуточки 
вниманкя на самое гуществеиное и 
нужное.

Въ Маршнско.чъ уЪэдй. съ г 
н!ем» 25352S жителей, яъ нас

Перехожу въ павильон» естествен- время существует» 180 сею х 
но-историческаго и учебьаго отя%-|школ», къ которых» обучаете- 
лов». |дЪтей обоего no.ia. Таким» обр

MHorie изъ sKcnoHaTOf» еще не . одна школа приходится на 140̂  
вскрыты или не установлены. Тут» же телей.
лежать пыдьные нераспечатанные яшм-! Нижеприводамая таблица меть 
кя, идет» работа. Стучат» аволотки, aerie о роегЬ сельских» i • 
передвигаются дЗетницы, раздаются ‘ Мзршнскаго у%зд», подвЪдом 
крики! ных» дирскшн народных» уч)

— Давай гвоэлей! Томской губернш, по пятмдЬпя
— Кто мой молотов:» взяд»? j nepioa» ^еиеми
— Куда вы, черти, дЪзете? Ослеп

ли, что ли?

ннкиуть на тернтор1ю зашинасибя^ 
ской шстзв)'и. Как» чума эначитедь* 

оодорвам аъ прошлой» году 
одесскую выставку, так» холерх ив- 
жетъ теперь подорвать оискую выр 
ставку, ибо прежде всего несомненна 
и рЪ:!ко сократятся пр1ездъ публика^ 
какъ изъ Сибири, такъ и из'* Ев*^ 
пейской Pocciu.

А между Titn. никаких» орелуарда 
дитедьныхъ utp» ни городскмкъ са* 
ноупрааяешеиъ. ни комитетом» ем* 
ставки не принимается. На горос- 
скихъ уляцахъ в площадях»—пыла, 
грязь, нечистота, на вокзалах» ■ 
пристанях»—то же самое, С8нитарнщ| 
надзор» отсутствует» почти веад^ 
гдЪ он» об)1зательно до&жен» бытш. 
Больницы не подготовлены, иедиим» 
ск!й персом лъ также, газеты мо» 
чать, 8 между т8м» выставка 
влекает» въ город» каждый 
сотни пр1Ъзжающей публики...

Г.

□рда
деи»

В.

■J

съ 1856 по 1 
Въ 1856 году была всего однг 

Дальше их» (;аростан!е ии 
Л вы, скоты, не ругайтесь! Яэвм таком» оврядк»:

прннадлехащенъ гр. Нвродъ. I 
стьяив увпчтожаюгь полевые а  ы 
хевыо ввакв, вахватнваютъ п..̂ ' 
щпчью 8ВМХЮ. По расдоряж еш  . 
берватора въ  Трощп 
правни»'’ ~ 1! -'у»дти

вас»...
Да, какъ это ми ог&шно и ни 

странно, а выставка была открыта, \ 
юсь пойти и сняться. Хорошо [ когда еше не было установлено и по-! 
о не потребова^ли метрическа-|лояикы экспонатов». В» некоторых»' 
Ьтеяьсгва, аттестата э|уЪ0ости, павильонах», как», напрнм.. въ датч- 
tibCTM об» оспооривиадаНя...  ̂ком» случай—въ естестаенно-истори- 

лпе, должно быть, правим на  ̂ческомъ, теперь, на второй недЪяЪ; 
!Кй,—думаю я. выставки, ооетстоактельная работа ка-^

ховитси въ саном» разгарЪ. Тут», ко
нечно, и пыяь, и сор», я перебранка 
рабочих»... Такова ооостота русских»

гь и есть. У гмвиаго входа— 
ггельная команда оояиисйсхихъ 
ь, а изъ барака выглядывают» 

Г'-а н соддатым. ^

1856 г.—18о1 год» — 2 шв ш ,
1861 р.—1866 год» — 3 , .
1866 г,—1871 год» -  7 ,  ,
1871 г.—1876 гоя» —12 я .
1876 г.—1881 гоя» —25 ,  -
1881 f.—1886 гоя» —26 ,  .
1886 г.—1891 год» —29 ,  , ‘
1891 г.—1896 год» —29 ,
1896 р.—19С1 год» —41 ,  I
1901 г.—1906 год» —62 , . i
1906 г —19Г. год» —96 , I
Из» таблицы видно, какъ мед 

пппттнм?**''*- вяеред» открыт1е :ед**1
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скихъ шкодь. Только с% 1896 года 
епсрыт1е нхь аошло бод^е 7силен> 
м т  темаоиъ, и вь нестоящее ^емя 
«ГСДО ЯХЬ ЕОСТЯГЛО 96. BlrtCTt сь 
школами дуювнаго ведомства м др. 
к%хъ шкодь 180, а для вмден1явсе- 
общаго обучения необходкны 264. 
Тогда въ шкояахъ будутъ обучаться 
15791 д^тей, ори 351 учащихъ, ко- 
торыхъ сейчасъ только 128. Всеобщее 
обучение не аа горами, и напо иадЪять- 
ся, что еъ скоромъ времени школь
ное Aiio въ нашемъ ybaaft будетъ 
ооднято на должную высоту.

Стаигля.

его отъ службу за неограждеже вагончи-1 ~  Та же газета сообщаеть, что на

рЬ м  работами на вута и ему объявленъ *****”^'^® У^ая, sfcom  160000 оу- 
'довъ, на сумму около 15000 руб. Чи-оыговоръ. Машинистъ Беккеревкчъ аа 

непринятие irtpb  къ останоскЪ поАзда 
смЪщекъ ва года въ по«. машиниста.

ПослЪ Иезпорядксзъ въ с. иав-
B tlB N O lin i,

Ченвлъ,
(i/зъ ЖИЗНИ курортз\,

ДвчкмА сезонъ въ теъущыгь году на
чался венного позже обымювенйвго въ 
виду затянувшихся весенннхъ хододовъ, 
шдгржаешихъ пр1‘6здъ дачпнхогь. ПосЬвъ 
хпСовл также затянулся и еще въ пер- 
выхъ ««сдахъ 1юня ножио было видеть, 
какъ произволились вос^вы овса. Морозы 
въ коитЬ апреля надожмдн свою печать 
на природу окрестностей Чекала- ВслЬд- 
CTBie все rtxb же аорАжьсаяхъ норо- 
зсвъ Алтай въ тскущеиъ году остался 
безъ своего обычнаго украшеи1а: кусты 
варальника вовсе не пв^и и это соста
вило не малый ущербъ для всЬхъ, кто 
вривыкъ любоваться велнхол^нывгь убран- 
ствомгь алтайскаго пейзажа въ Kouut ап
реля и первой половник мая..

Чеманъ попалъ въ раарядъ адтайскшгь 
«курортовъ> и уже 1гЪсколы«о хЬтъ подъ 
рядъ а^)сиолняется лргЬзжии  ̂ ааяравля- 
ющнммся сюда главвымъ образомъ гь цЪ- 
ляхъ авпр8глен1я здоровья. Пребыван1е 
въ чйстомъ горномъ вовдухА н потребл:- 
Hie кудиса, конечно, оаравдываютъ ати 
CTpeM-ieiiia, но бытопыя услов1я жизни въ 
ЧсмалЪ мьсятъ такой хагактеръ,чтотодь- 
ао непрмхотливый снбирскМ обыватель 
н иожеть съ ними мириться. Во всякмгь 
едучжВ больному челов-Ьху едва-хм есть 
вак«я вибудь возможность добраться до 
Чеьала и сносно въ ненъ устроиться, удо- 
влстворявъ ьташя настоятельныя по- 
требносгм, какъ потребность въ жклиецЪ, 
услугам» н медицинской помощи: Чемалъ— 
■уроргъ для здоровыхъ. Пр'Ьзжену необ
ходимо енять себЬ избу у м%стнаго ино
родца, м если онъ пожелаетъ снять тако
вую поблвже къ нЪсгу обычныхъ прозу* 
логь, то изба будетъ стоить ему 30—35 
руб. По части квартиркой платы ченаль- 
аой доновлад^лецъ до нельзя разбало- 
аанъ. Назеакныя выше «курортные» ц^иы 
ав вебы вадуты до чреввычвАности. Такь, 
въ соседней деревенькЪ Элнкнанаръ, ьъ 
5 верствхъ отъ Чем ала, домъ въ 2—3 
KoiMiaTVH сдается за 15 руб. аа годъ, тог
да ввгъ ченаяецъ аа так<Л же точно донъ 
беретъ за сезоаъ 60—70 руб. Въ какихъ 
хмбувь 2 л%та чемалецъ! съ мзбыткокь 
•оэм-Ьшаегь свои расходы по постройкб 
дона. И одцдко же, не смотря на все »то 
Чемалъ не цв*тетъ. Отъ стровтельства и 
всМ жизкн чевальосияъ вбор1ггено1гь в^тъ  
Ааей, восточкынъ фарн1енте... Дачникъ, 
■рвчкж—воть киты, на которыхъ зиждет
ся чехов'Ьческая жизнь. Не будетъ дачни
ца,—чвмалецъ въ конецъ опустится и за-, 
хирйегь. А поведен!е, нравы и аппетиты 
ченальцевъ такозы, что началось уже и 
усиливается охдаждеше дачннковъ къ Че- 
н ^ :  За посл̂ дн1е годы, 1910 и 1911, 
явяъ говорятъ бывалые люди, прё^дъ ск>- 
да дачммковъ оостевешо.аадаетъ.

3

Казаткуль- 
сш 1  вал., Каипснаго у1зда.

{^Хороипй пастырь*}.
Года два тому наэвдъ нашъ посе.токъ 

ао ходатайству ромаяовсеаго священника 
0. Николая быль переведекъ изъ прихода 
Ннкольскаго подъ его завфдывбн1е. На 
оервыхъ же порахъ съ ноаымъ пасты- 
ренъ у кхсъ стали вознякать ведораэук'Ъ 
н1я, больше всего изъ-за его выходокъ во 
время службы и изъ-за оплаты требъ. 
Праве, у для иллюстра:^» кАскольхо npii- 
ai^Bb.

Ся)-жа въ прошломъ году у насъ се. 
aierjipm, онъ во время службы ста.лъ ру
гаться и называть молящихся киргизами. 
Въ отв1)гь на его ругательства одна фа- 
катмчная прихожанка, взявши за рнву, 
остзмозила не въ м'Ьру расходнвшагося 
пастыря.

Въ томъ же году, будучи у насъ въ 
Георгйвн'5, о. Николай ЗлатогорскШ 06*6 - 
пщаъ яамъ выхловотать pasptaieitie 1 на 
постройку церкви, за что и озчлъ севьде- 
сятъ (70) рублей, но до сихъ поръ поно- 
щ» съ его стороны мы не получали.

^ и  я  мйоНе Apyrie факты, конечно, все 
больше я  больше возмушали прнхожаиъ. 
Вь касяоящемъ году георпевцы послали 
въ ^ с к ъ  вреосвящен1гЬйшему прсшен}е о 
перевод^ нхъ обратно въ никольсюй при- 
ходъ. 11оида|гь къ этому послужидъ сл^Ь- 
дующШ фвжтъ.
. Уколкожиениые отъ нашего общества 
УвоШали пригласить о. Николая совершить 
>мбв(естввнный иолебенъ, но онъ отказал- 
от  ауж ить молебенъ за три рубля.

Прнхожавмаъ.

нами сенаторской реамэЫ устаыовдено, 
что на ст. сКрасноярскь* въ тсченёе 
ряда л^Уь было сплавглено частнымь 
дмцаиъ около 11 парозозмыхъ кот- 
логь, на сумму аомблиэмтельчо око
ло 27000 руб.'

ф  Ст1Бды полярной эыспедпц1и 
барона То;<я. Чиновнмкъ управлензя 
государственчыхг нмущестаъ г. Сол- 
датовъ яъ прошломъ году во время 
пребыван1а на остр. Диксона въустьЪ

Въ посдЪдненъ № «Об. жмэ.» ао- 
и1Ьшена корресоонденцхя из*» с. Пав-
дозскаго, Барнаульскагоу^зда, рисую- _ __  _
щая положен1е дЬла послЪ безпоряд- Енисейскаго залива нашелъ тамъслВ- 
коаъ въ с. Павловскомъ, за которые, | ды солярной экспедиц1и барона Толя, 
какъ мы сообщали, арестовано 140' Недалеко отъ берега г. Соддатовымъ 
чел. разночянцеаъ, обвиняемыхъ въ'былъ обнаруженъ складъ продуктовъ, 
аграрныхъ безоорядкахъ. , одежды и ору*1я. Очевидно, здбсь бы-

Корреспонденгь.между орочнмъ, ои- да эксседмЫей устроена стакц1я на 
[случай соэврашеиЬ) зкспедиши. Ино- 

Передъ npi%3ffOM*b начальника Том-!родцы, nocbotarouiie этоть островъ, 
сков губернш, уже посе* ycmpeBie. ‘ оставили мсь складъ нетронутыш.; 
ороизошелъ такой дик!й случай. Око« ‘ваяли только вина, бывзШя въ скдадА. 
ло двухъ часовъ дня по улжгЬ села! р. Солдатовъ въ числЪ вещей 
ороАзжаяо 4 объЪачика подъ 'управ- ' шелъ запечатанный конгертъ, но взять 
лен1еиъ старшаго объЪачмка Кривей-; его съ собой млн оаспечатать не р%- 
цева. ОбъФзчикм были выпивши. На-1 шился.
встречу имъ попался разночинецъ. Управяяющ1й государственными иму- 
Что оронсходияо между встретивши- ществами г. Окуличъ нынЪшнимъ лЪ- 
мися, неизвестно, только въ резуль-! томъ камеренъ посетить островъ 
тате объезчикъ Немцовъ нзбидъ i Диксона и перевезти весь складъ 
крестьянин» нагайкой. Грозилъ стре-J экспедицЕи барона Толя въ Красно- 
лятъ изъ револьвера, но вместо вы- ярскъ.
стреяовъ ударияъ револьверомъ кре- Возможно, что документы, находч- 
стьянина два раза по голове. Удары щ1ося въ складе, прольюгъ светь на 
были настолько сильны, что изъ трагическую судьбу несчастной экс пе
ре во ,ть вера аыпали пули и соускнаа яяц1и. (К. X)
скобка. Ихь потомъ нашли на месте  ̂ ф  На омской выставка. 26 1юня 
побоища и представили приставу и входяыхъ билетовъ продано 9554; вы- 
уоравяяющечу именЕемъ. ; руцено 2857 р. 85 к. Въ кассе теат-

Съ Немцова была управляющммъ р* продано 955 бил., на 664 р. 81 к- 
с я ^  форменная одежда. i — 26 1юия на омской выставке про-

О пр(еэде начальника |^берн(и кре- изведена раздача наградъ, присужден-

I Толпа не скрывала своей ненависти 
къ кааненнымъ; въ нихъ летели комья 
грязи, кости, овлки. тухАыя яйца, гни
лые олоды.

Каждый ударъ сопровождался гро- 
моглескымъ крикомь толпы, которая 
простиралась до многихъ десятховъ 
тысячъ. Были безиорядки, столкнове- 
н!я съ охранной китайской стражей.

Среди оосдеанеЯ партЕи казненныхъ 
были две женщшш: старуха-мать н 
дочь, закинавш1яса много легь раз- 
боеиъ, такъже наконяхъ, какъ муж
чины, мало чемъ отъ нихъ отличав- 
ш!лся; оне привлекли къ себе особое 
внимакЕе толпы и были казнены одне- 
мм изъ оервыхъ. (У. Р.)

Къ судьбамъ о. Сахалина.
ПрЕеэипе съ Сахалина въ Благаве- 
щенскъ разскавываюгь, какъ сообош- 
етъ «Р. Сл.» о полномъ запустенЕи 
острова.

Почти все каселенЕе равбежалось.
Нарезанные переселенческамъ уорав- 
ленЕемъ участки вустуютъ. Дороги за
брошены и стали непроезжими. Не- 
фткныл разведки разочаровываютъ 
предпринимателей. Остатки населенЕ.я 
хищнически истребляютъ соболей,

Съ другой стороны, у японцевъ на 
острове уже 80000 населенЕя, желез- 1 — С а д ъ  «Бу ф фъ». Въ среду, 29
ныя дороги, электричество, телеграфе, [(юня, въ саду «Буффъ» прнбольшомъ 
добывають золото и ржзвиваютъ эем- стеченЕн публики быль ссжженъ фей- 
леделЕе. ерверкъ. Одна изъпушенныхъракетъ
Недовольство завезенныхъ рабо- рикошеть по направленЕю къ

театру въ толпу публики съ боль-

( ы и 1 и  Сибирской шел. доа.
— Д р а и а п о с д е  с т о а к н о в е -  

яЕя. На разъезде «Тнсудь> (1/54 
верста) скор, поеэдъ № 2 былъ ау- 
шенъ 4 мая на поездъ ^  92.

При стодхновенЕи разбито н по
вреждено 11 вагоновъ и аароеозъ. 
Деж. стрелочникъ Е'орловъ, перепу
ганной катастрофой, убежалъ въ лесъ, 
где, спустя 10 час., былъ найденъ 
повесившимся.

Г. начальникъ дороги прнкааонъ№ 
154 оокойнаго Горлова призналъ гдав- 
нымъ вмновниконъ этого промсше- 
ствЕл, т. к. онъ неправильно поста
вить стрелку (яа поеэдъ). Нач. раз. 
Днтоиовв, не принявшаго мерь къ 
#езоваен. деиженЕя, г. нач. дороги 
уеолилъ съ преданЕенъ суду, машини- 

’ сту о; 2 объяеилъ выговоръ.
^ А а о щ р е м Е е .  Г. начальиикъ 

дороги приказонъ .Nk 129 представдя- 
мгь къ награде въ 10 руб. сторожа 
ет. Ачинске Ярославцева, который за- 
йержадъ эаиеченнаго имъ въ зале 3 
ми. подозрнтельнаго субъекта. При 
«5ыске у эадержаннаго оказался ко- 
зедекъ съ деньгами, похищенный у I 
иссажира.

— Смерть аа ре л ь с а х ъ  29 Еюня 
врл слЬдовакт по станц1и Нкжнеудинскъ 
■вьсвроьаго паровоза подъ тендсръ его 
авявлъ рЪсгвыП нелочмой товгомцъ Р. 
*крняковъ, котореиу прьчинилс тажеяые 
двп:Дц.тег.а. Въ безсоанательномъ соста- 
я^-онъ былъ извлечеиъ изъ-лодъ колесъ 
•■доставленъ въ местную желЬзно-дорож- 
иую бо.'.ьнкцу, где врачъ к.нстатиросалъ 
амргь.

О г р а б л * а ! е а о е а д а .  26 1юня
^  следо»ан1И поезда 21 rwHsetcT- 
imih:i гра^чтмяии была прорублена стен- 
■щ^товарнаго вагоеа н похищено два мЬс* 
Ш  груза «домвшмЕя вещи», гбеомъ 2 п. 
£»ф . и 5 п. Кража была обнаружена ио 
MB«<)wTiM поеэдя аа ст. Тудунъ.

»—ВвысквнЕя.? аореля товаро-пас- 
вмвнрсюй поездъ /В 12 на 10 верегЬ 

 ̂шкк. ветви наехалъ на вдаохчикъ, раз- 
Лть. его м причннилъ увечье артельному 
старосте Леонову. Г. начальникъ Сиб. ж. 
д. призналъ вимовнынъ пострадавшего 
Леонова и приказонъ М 150 уводьняегь

стьяне не внади, кроме техъ, кто 
читаяъ газету. Онъ посетидъ волость 
и здесь оринядъ несколько арошенЕй, 
въ томъ чиле отъ избнтдго немцо- 
выиъ. Фдкть взбЕен1я подтвердядъ и 
офицеръ. командовавшЕй ротою сол- 
датъ.

Обраща.чись гь начальнику губер- 
нЕи и жены арестовднныхъ съ прось
бой помочь имъ съ ребятишками, т. 
к. въ Павловлоескогь въ нзетоящее 
время голодъ. Хлеба не-гь и виды на 
урожай незавидные. Начадьвнкъ гу- 
бернЕи указалъ на хлебовапасный ма- 
газинъ, который осмотредъ саиъ. Но 
старожилы заявили, что хлебъ этотъ 
принаддежигь имъ и они не дадутъ 
ею разночинцамъ.

После отъезда начальника губер- 
нЕи снова ороизошелъ дикЕй случай: 
поиошн. объеэчика Свиниовъ, буду
чи пьянъ, задетелъ въ средину прого- 
няемаго изъ Мадыхъ Борковъ стада. 
Сталь дико разгонять коровъ и стре
лять. Одной пудей отшибъ корове 
хвоетъ. Разогнанное стадо разбежа
лось а поаало на кабинетскЕа аемли. 
Три коровы бым задержаны въ кор- 
донъ.

Пастухъ и несколько раэночинцевъ 
хотели бы.ло жаловаться управляю
щему, но объеэчикъ Крнвенц?^ не 
допустилъ ихъ. Т1^ъ дело и кончи
лось. Крестьяне .юЗоялиеь настянпать.

Также натянутое и враждебное от- 
ношенЕе между разночинцани с. Пав- 
.аовскаю и лесной стражей отрази- 
.laCb и на меропрЕятЕяхъ новаго уп- 
равляющаго на оочве пастьбы скота, 
который управляющимъ было разре
шено пасти въ боровой даче, где 
еще сохранились трава, выгЬревшая  ̂
на зыгонахъ, на следующихъ усяо- 
вЕяхъ: съ каждой головы крупнаго 
скота 10 коп., козъ н овеиъ не до
пускать совсемъ.

Съ этинъ разночинцы съ радостью 
бы согласились, т. к. не прочь пла
тить и по рубяю, но, кроме перечи- 
сденныхъ усдовЕй, есть еще и такЕа: 
если скотина оодойдегь къ пятилет- 
нему деревцу иди выйдеть изъ ооре- 
деленныхъ кеарталовъ, отэедеыныхъ 
подъ выгонг, въ друпе, то хоаяинъ 
скотины платить штрафъ, а па
стухъ подзергается ответственно- 
стн у миров, судьи.

Ооредедить же пятилеткее дерево 
отъ более стараго трудно, трудно

уследить за стадом», чтобы оьо не 
попало въ соседнЕй кварталъ, отде
ленный узкой, еле заметной визир
кой. Кроме всего этого, крестьяне 
отвечаютъ за оожаръ, есди онъ про- 
нзойдегь въ томъ квартале, где па
сется нхъ скотъ.

Боясь подвоховъ со стороны лес
ной стражи, реаночинцы отказались 
отъ пастьбы скота на такихъ уело* 
вЕяхъ.

Всего раэночинцевъ въ Павловске 
около 5000 чел. мужского пода. Въ 
1901 г. на ихъ средстаа была построе
на церковь, стоющая 12000 р. Свя- 
щенникъ, иницЕаторъ постройки, уве- 
рядъ раэночинцевъ, что за это ихъ 
орипишутъ къ седу и наделять каби
нетскими земвяыи, какъ старожн;10въ. 
ЕДерковь была построена. Деньги вм- 
сены оутемъ самообложенЕя въ продол- 
жеше четырехъ летъ рааночинце.ъ.'̂  
детей до 12 деть и стариковъ до 65 
деть по 2 рубля и «бойцовъ» по 5 
р. 40 к.

Теперь разночинцы ходятъ по селу, 
посматрнваютъ на церковь и иронм- 
зируптъ на счетъ «надедовъ».

Въ заключенЕе, благодаря создавше
муся подоженЕю въ с. Павдовсконъ, 
более зажиточные обыватели, по 
словамъ корреспондента,распродаюгь 
саэе имущество и дома н разъезжа
ются изъ седа куда попало.

ныхъ зкепертизой оо отделу жиaof- 
ноеодства.

— 25 Еюня начадась экспертиза 
торгово аромышаеннаго отдела. Уже 
осмотрено много зксоокатовъ въ гдаа- 
номъ и молочномъ павильокахъ.

ф  Изъ жизня ссыльныхъ въ Си
бири. Въ с  Ннжне-Ияимскомъ, Иркут
ской губ, Киренскагоу., въ конце мая 
ецва не произошло иэбЕенЕе оолити- 
ческихъ ссыдьно-оосеяенцезъ (ихъ въ 
этоиъ селе свыше 30 чедовекъ). По- 
вояонъ послужило исчезновенЕе ико
ны изъ часовни, находящейся за се- 
домъ. Былъ созванъ сходъ. Креегьяме 
на ненъ кричали: «ссыльные украли, 
избить яхъ!» Успокоились только тог
да, когда узнали, что иконы никто не 
воровалъ, что ока находится въ цер
кви. Ее перенесли туда раньше. Все- 
таки целый лень было жутко выхо
дить изъ квартмръ.

ф  Въ посаеднее время устроившимся 
кое-какъ переселенцамъ уделяетъ 
иного вниианЕл всякое начальство. Глав
ный заведующЕй переселенческимъ де- 
доиъ Иркутской губернЕи объехадъ 
почти весь ОКо-ТагнинскЕй подраЕонъ. 
Тотъ же подраЕонъ посетидъ новый 
губернаторе г. Бантышъ. На-дняхъ 
оо:ле небольшого перерыва, г. баи- 
тышъ выехалъ аъ другое место, на
селенное новоселами.

ф  АссигйОванЕя на жед -дор. пу
ти между Тюменью н Екатерин- 
бургомъ. Ооубдиковако въ собранЕи 
узаконенШ объ отпуске правитель- 
ствомъ средствъ на улучшенЕе пути 
железной дороги отъ участка-Тю.яень 
до Екатеринбурга, въ виду уенленна- 
го пассажирскжго движеиЕя и провоз
ки товаровъ. (В. 3. С.)

^  ОтнрытЕе участка водвыхъ 
путей сообщенЕя въ 0.мске. Пред
ставителю гор. Омска на заседанЕн 
въ Томске въ округе зодныхъ путей 
сообшенЕа 4 Еюля поручено ходатай
ствовать объ открытЕн въ г. Омске 
участка волныхъ путей сообшенш съ 
реэиденшей начальника. Ходатайство 
это вызвано сильнымъ развитЕемъ 
оароходнаго движенЕя по Иртышу и 
тЬнм неудобствами, который сущест^у- 
ютъ въ настоящее время. Неудобство 
заключаетс.з, главнымъ образомъ, въ 
томъ, что для раэбора аелъ началь
нику участка нужно выезжать изда
лека, и для него не всегда удобно 
выезжать немедленно въ экстренныхъ, 
нс терпящихъ отлагательства случа- 
яхъ. (О. Т.)

ф  Смертный пряговоръ. Изъ Крас
ноярска отъ 23 Еюнд «Р. С.» сооСща- 
ютъ: За вооруженнее нападенЕе Ново- 
селовъ прмговоренъ военно-окруж- 
ныиъ судомъ къ смертной казни.

ф  Побегъ арестаятовъ. Изъ Ир
кутска отъ 14 Еюна сообщаютъ: Изъ 
Петровской тюрьмы, смертельно ра- 
нивъ сторожа, бежали два важныхъ 
аресту аника.

исполнить . приказанЕе городовыхъ. 
Тогда верховой городовой несколько 
разъ ударидъ М. К—на нагайкоЕЕ, а 
оешЕй схватилъ за руку и такъмялъ 
ее, что нй ней оказались кровопод
теки, что и установлено городовымъ 
врачомъ Тимофеевь1нъ. ПотерпевшЕА 
общ ается съ жалобой на действЕя 
чиновъ оолицЕи къ прокурорскому 
надзору. Упомж^тые пояяцейскЕе 
сд>'жатъ гь 4 уч.

— Въ л а г е р я х  ъ. До сихъ ооръ, 
въ новыхъ лагеряхъ не устроены для 
солдатъ купальни и плоты, где бы 
они ыогли мыть свое белье.

ВследствЕе этого они безцеремонно 
располагаются въ чужихъ купаль- 
нахъ, срывая замки к нередко не да
вая прохода публике.

— Ху л и г а н ы .  Въ доме № 10, 
вверху, на Адександровскомъ проезде 
проживають три брата, которые отъ 
нечего делать по целымъ днямъ вы- 
сматрнваютъ въ окна и проходящую 
публику изъ окна обливаютъ не толь
ко водой, но даже нечистотами, а по 
адресу молоденькихъ барышень от- 
□ускають нецензурныа слова. Сдедо- 
вазо бы обуздать эткхъ госоодъ.

(Язъ газете).
ф  Сенаторская ревизЕя. Изъ Крас

ноярска «О. Т.» сообшаюгь: Ревмэо- 
ромъ сенаторомъ Медемомъ обнару
жено. что въ теченЕе ряда деть съ 
новыхъ паровозовъ, подъ преддогомъ 
негодности, снимали котлы и прода
вали ихъ. Кроме того, обнаружены 
колоссальные хищешя дроаъ и шпалъ 
со ст. «Красноярске».

— «Кр. Хр.» сооАцаете: Чинами 
сенаторской ревнзЕи графа О. Л. Ме- 
дема обнаружено каст.«Красиоярогь» 
хищенЕе вагона золота и вагона се
ребра, следовавшихъ изъ Петербурга 
на ДадьшЙ Бостокъ въ 1904—1903 гг.

Это хищенЕе стоить казне несколь
ко милянмовъ рублей.

Что-то невероятное.

fia Дальнем!) Востон!
Къ улучшенЕю же-лезныхъ дс^огъ.

Изъ Иркутска <Р. С.» отъ 22 Еюня 
сообщаютъ: По мненЕю председателя 
подксшнссЕн Высочайше учрежденной 
железнодорожной комнссЕм члена Го- 
сударственнаго Совета О. Р. фонъ- 
Экеспарре, Кругобайкальская и Забай
кальская железныя дороги, гь виду 
отсутствЕя въ крае промышленности 
и сеаьскаго хозяйства, имеютъ пре
имущественно стратегическое эначенЕе. 
Грузовое движенЕе ничтожно. Со вре
мени войны дороги значительно улуч- 
шняисъ. ПроведенЕеме второй колеи 
пропускал способность Кругобайкаяь- 
ской железной дороги увеличилось на 
20 паре поездовъ и , Забайкальской 
—на 40 паръ въ сутки.

Казни хунхуэюъ.
Изъ Гирина и Гонконга идутъ из- 

вест1я о массоаыхъ новыхъ казняхъ 
хунхуэовъ. Какъ кегда м прежде, 
они мужественно и стойко встречв- 
ютъ смерть, съ бахаадьствомъ и сие- 
!хомъ. Казни совершались въ Гирине 
раниммъ утромъ. Толпа, собрав
шаяся для люби на го зрелища съ 
вечера, шумела всю ночь, требуя каз
ней немедленно. Снесено зъ одмомъ 
Гирине около семидесяти головъ.

Китайскимъ прамтедьстмиъ полу
чено письмо отъ начальника одной 
,И8Ъ хунхуаскахъ ордъ, что казкамые 
—не хунхузы, а простые разбойники, 
за которыхъ онм и мстить не бу- 
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шимъ разсыпающимся огнемъ. Испу- 
tC. М.» сообщаютъ, что на ст. .'жвшаяся публика начала кричать и 

Бянково, Заб. ж. д., уже трое 'су» разбегатьсл въ рааныя стороны, но 
токъ сидятъ рабочЕе заоаднаго участ- ракета, все-таки нашла себе жертву,— 
ка Амурской ж. д., контрагента Жо» угодила одной даме подъ шляпу, обо- 
голева, въ числе 146 чел., ореаназна- жгла ей затылокъ и руку; потомъ 
ценные къ отправке въ РоаЕю на ро- ракета къ счастью, зацепилась аа 
дину, и снабженные почему-то сайде- проведенную къ зданЕю театра ве- 
тельстаомъ только на 80 чел. рсяку, которая тутъ же публикой

Доверенный Жогодева, техникъ Не- была перервана, и сильно оылающЕй 
чаеаъ, скрылся, не удовлетворить ' огонь былъ потушекъ. 
рабочихъ ■ не получивъ для нихъ. ^
билетовъ. i ~  0-во с и б и р с к и х ъ  инже -

РабочЕе волнуются и требуютъ н е - ” *Р®®"* н й о м с к о й в ы с т а в к е .  
медленнаго отпрааденЕя нхъ на ро- Вт» научномъ цазияьоке выставки въ 
дину особой витрине названное общество

.выставило журнале о-ва сибирскихъ 
^  ннженеровъ за все время его суще-

м  ствоаанЕл, годичные отчеты о деятель-
V о ш с к а я  H V ! l^ 3 W a «  ** "Р* Представи-"* '* * * ‘̂ * *  jb v a a w a  , теяемъ . общества на омской выстав-

— Р а а ъ « е н й ы 1 а  К* состоить чяеиъ О-ва начальнике
ПравительствующЕЙ сенать по 1 об1 омскнхъглавныхъ мастерсккхъ Снбир- 

совр.«1ю ^ я с н . л ъ ,  чю  со. «хчою г»
держанЕе въ исправности и устрой- • • ^
стао улнцъ, водопроводовъ, сточиыхъ — Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  
трубъ N канавъ относится къ пред- с п е к т а к л ь .  Сегодня, 2 Еюля, въ 
метамъ ведомава городскихъ обще- «Буффъ» труппой г. Бо-
стеенныхъ упрааденЕй, въ виду чего род*я поставлена будете комедЕя кн. 
городская управа, прнэнавъ устроен- д  ц. Сумбатова .Джеятльмеиъ-. 
н ^  аомовдадельцемъ канаву несоот-, постуамтъ въ кассу о-ьа ори-
аетствующею установленнымъ на щзчиковъ. Для удобства дачниковъ, 
зтотъ предмегь правяламъ и неудов живущмхъ (въ «Городке», моторныя 
детяоряющею своему 1̂ наченЕю, л  лодки будутъ рейсировать и ночью, 
праве принять вследствЕе этого ме
ры [къ уничтоженЕю втоВ канавы;. — Ц и р к ъ .  Содержатель цирка 
кедовояьныя же втимъ раслоряженЕ- въ г. Ачинске В. П. ЯнишевскЕй 
емъ городской управы частный лица, предполагаеть соорудить въ Томске 
жалоба которыхъ на это распоряже- на месте разобраннаго стараго зда- 
н1е оставдена безъ удовлетворенЕя иЕя цирка иди рядомъ сь синеиато- 
губернаторомъ, ииъюгь право жало- графомъ «Метеоре» новое зданЕе цир- 
ваться не правительствующему сенату ка, для чего обратился въ городскую 
на губернатора, а въ городскую ДУму управу съ просьбой отвести ему подъ 
на распоряженЕе управы.  ̂постройку одно изъ названныхъ

— Р е в и з Е я  г о р .  у п р а в л е -  месть. 
нЕя. Къ |}какткческоа ревизЕи пока
ористуоленотолько оо водопроводно- — У л и ч н а я  « са нита р ! я» .  На 
му столу. Советникомъ П. П. Ревя- Еланской уя. вотъ уже больше неде- 
кинымъ затребованы некоторые до- ди дежить трупе собаки, распро- 
кументы ЭЯ 1902 и 1909 года.' странающЕй эловонЕе, на Ярлыковской' 
Затребованы также инструкцЕи го- около колодца—кошка и т. д. и т. д. | 
родской управе. Раэсматриваются до-! i
кументы, касающЕесягаоаснаго испс-; — Н а ш и  у л ицы.  Домовладель- 
цЕальныхъ капиталовъ. Намъ пере- ‘4***'ь немощекыхъ улнцъ Верхней 
дають, что въ виду ревизЕи препанЕе Елани предложено озаботиться удаяе-, 
суду состава управы, дейстеоваяшаго **Е-**'̂  травы, растушей оо обочинамъ| 
въ перЕодъ, къ которому относятся улицъ. Конечно, трава наули-1
алоупотребленЕа съ гербовыми марка- —вещь недопустимая въ куль-, 
ми, неизбежно. турномъ городе. Но дело въ томъ, \

— Р а с к л а д к а  к а ' ^ е н н а г б  на-.чти на немощеныхъ улицах» трава 
л о г а  и д р у г м х ъ  с б о р о в ъ .  Рас- “граетъ и положительную роль: бла-

'годаря ей значительно сокращается

Это было иополпево, в  по требо 
ван1ю ПлЕодора влополучпаго паеоа 
яшра полпцш высадила на берогъ 

Акть отмЪчавть, что возмущенянс 
пассажиры ваввелн о невозЯожаооя 
продолжать путь въ общостз'е Haio 
дом  Н его СПОДВ1ГЖНПЕОВЪ.

Цодлпнвое подписано впаптапомъ 
пам хода  а  пассаа:праии.

Этшгь Енца;^птом'ь Д'̂ .лВ ео ot  ̂
раничплось. Очевидцы роа^кавыца. 
ють о дальн^йшекъ пут»шестй1и 
iepoMOnaxa Иаюдора. ^

ХГодойда къ  одному яаъ  пассажи* 
ровъ въ  золотыхъ очкахъ, Йдшд^ръ 
скавалъ: '
 ̂ — Ты чего чорвзъ вология о^хи 
смотрцшь? У  тебя душа дьявол ьскал...

и ,  обращаясь къ  свопмъ спугни» 
вамъ, поаторнлъ:

— У--вего душа не хюжья, а дья
вольская!.

Проходя мимо пассожпркп, дочери 
генера.ча Г., Илгодоръ Bocaaiiao по- 
вернулъ къ  ней свое лнцо Я бурк- 
еулъ: Т

— З-, овзстыдпнцаЕ.
Д евуш ка ом ртдась, но, опуавив-

швов, вазвала ПлЕодора „нахаленъ*. 
Это обстоятельство дало тему Лльо- 
дору для собсо'^довавш со сЦеамн 
богомольцамв

Пъ ковцЕи коацовт», капитане на- 
м хода выоуждвнъ былъ сд ^ать

_______________ __ ЙлЕодору аанЬчанхе. Тоте кыгь-то
.. „ .сраву отвтпхъ, п, высажяваяоь веSeneuiu еь1здъ по общвотвен-1'̂ ““‘‘\° “’--“-ь ">*п»-ро.

НОМУ ПОИЗРШЕЮ.

Бенефнсъ Градоша.
Для своего беаефнса арт* стъ ооставилъ 

комед;ю Фульда «шфахъ». Грубое, аляпо
ватое искажен» «Е^уота» Достоевскаго, 
вотъ все, то можно сказать о пЕесЬ- Не
много стаоыхъ иэбитмхъ мыслей, ненно* 
го скучной сатиры, немного добродетель
ной немецкой морали,—r t  составные эле
менты «Дурака», которые, будучи схомпа- 
нованы съ чисто ненецкой аккуратностью, 
дають въ результате четырехъ-актяую 
«недотыкомку*.. Трудно разобраться въ 
тоиъ, что такое «Дураиъ*. Р.лдц ато 
фарсъ, то етш конъ иного чнст* не фар
совой риторики, слншхонъ много морали; 
если это серьезная конедЕя, то слншконъ 
мелко н грубо разработана идея...

Если Фу.1 ьдъ хотЪлъ показать ианъ, 
что, псгр.чвшн въ аошлости жизни, ны не 
уньемь или, вернее, не жедаемъ ценить 
чисгыхъ^ CTpeueeaia души, клеймя та- 
кихъ идеалнетовъ позорной кличкой «идн 
ота», то онъ опоздалъ, т. к. ДостоевеяЙ 
сделядъ это гораздо раньше, а если онъ 
хотелъ только развлечь публику, то надо 
сознаться, что это было «покушенЕе съ 
негодными средствами».

Въ см ы ие нсподненщ спектакль прошелъ
рО«10.

На долю бекефищанта выпали вполне 
заслуженные шумные аплодисме1гга. Роль 
Габерлина—ненецкаго Мышкина была пр«>- 
ведена имъ съ большой искреняостыо и 
теплотой. Иэъ остальныхъ выделялся г. 
Грмневъ—Эбенгардъ и г. Шмить—ФилекЕ- 
усь. Г-жв Рябннина въ I акте вы ла въ 
непростительво грубый таржъ, нарушая 
об1щй тонъ игры. Г.

порядке. Но вепадолго.
Глвввое управхэте по x^aM bln  * ' --------------- *’*'*

irbnroaro хоаяйства разослало губер-1 ^юдор'ь, потрясая посохомъ, коик- 
вяторамъ циркудвръ, въ  которомъ, |
в а в ^^ а я  вемство о проектвруемомъ | ^'-'Ьшы дьявола, я  црокдгшад
ывапстерствомъ ввутревнвхъ д ^ ъ [ ® ^ ^ “*
008ыв1 | вемскаго оъ'евда по общеот» | —
венномупрнчрепш,считаетьДОЛГОВЫ n m rn n U T U n r п * п п
оавааомпть вхъ съ т^мв освовныма JliUbUllbllHuL дЫШ
положепёямя, ва которых» ывиеотер-1 п  рЛрТПр|((1|ЦСртМ
ство предполагаеть реорганизовать! ^  • ии1иВЩП1Си1но»
сбществввЕую и .аствую  благотв,>, Въ уголовнокт. ааооащ оавот. и -  
рятольвооть. Главно. Тправланм "
оговарпвавтси прн ^ н ъ ,  ^
о ™ д ь  не ateaaerb оЛ сввтъ  оуаде- „ „ „  губернатор, графа Кагарнн. 
Н1Л съезда, а  даеть оку л н н п ,н 5 н о .1 „  гврнааонннъ н о д д ^ в ъ  В «он- 
торш. рувоводнщш укавмшг. Поол4дша даль в за н ы  гр.
■ (^новвой н а д о о т ^ п  оуЩ<»™уж>-1 Канврнну 117 тыо. руб. тооудар- 
щеЯ онотвиз прнвр^шя, но нЛя1ю  I ^  обозиетеХ
нинпоюротва, ваалючается въ  тонъ, долга вззлъ съ вещ
что помощь оковывается лшпь не» , 
большой категоргв джцъ. Нежд^мг^мъ, 
мовистврство, по еообтцвто дРФчв“, 
евходптъ необходпмымъ, чтобы об- 
щеотввЕшову npHep^Hio подлежали 
вс^  б-Ьдаякв, веслоообвве к ъ  тружу, 
веязлечвмые в  яенмущ1е больные, 
сирые в  увечные. Необходимо также, 
чтобы (^аготворительаое Д'Ило не 
только входвло въ  кругъ B*ix&iin 
тородскнхъ п вемсквхъ учрежден!#, 
но составляло бы прямую ихъ обя
занность,

Ф пваасовыя тяготы, связанвыя съ  
д ^ о ы ъ  обществевааго првзр^вХа, 
должен бнть враввльво рясвред'й- 
лены вежду всыствамп в городамв 
съ одной стороны, н гооударствоиъ 
—съ  другой.

Для получетядйыежвыхъ ородотвъ 
ншшотерство предлагаетъ у стал о- 
выть особые благотворительные сборы 
trr. вил^ прибавки къ  существую» 
шдмъ валогамъ п создать особый 
благотворптельный фондъ.

иредлагаетоя также расшпрлть 
кругъ лицъ, им^ющпхъ право уча
ствовать въ уч^стЕОВЫХъ попечптель- 
ствахъ, включпвъ въ  ихъ ооставъ и 
вс пвблратсдей.

Дал'Ъв мпяпстврство пре^тагаегь 
установпть угоЛвпую отвътствен- 
вость 8Ь вовспилвев1е трсбовавШ о 
прнарЪшн п ва влоупотреблевхе об» 
ществевной помощью. Городспя п 
вемскЕя учреждев1я должны быть 
прввлечоны къ борьб'£ съ лрофгс» 
о1снальнымъ впщвствомъ, которая 
въ наотоящео время ведется одввмс 
юдьво оргаоами полпщл. Профес» 
с1ональпыо взщЕе до.тжвы отдаваться 
въ  работные дона ила пк обществев- 
выя работы.

Для урегулпроиянЕя дЪла частной 
благотворительности.

Подвязшись отъ пристанЕ на гору,

кладка налоговъ на недвижимое иму»:
шество г. Томска на 1911 год» за- пыльная часть улицы, и если траву 
кончена. Срокъ на подачу жалобъ Умлить, то вся улица превратится въ 
8Ъ исполнительную комиссЕю на не*' ®‘*-‘*®“***У® пыльную "{площадь. Сл'бдо- 
□равильности по раскладка назваченъ ь®ло бы только обязать доиовдадЗдь» 
месячный со дня опубдикован''я рас- косить или noApbaaTb ее о ть , 
кладки гь м#стныхъ дГубернскихъ пр*** ло времени 
ВЪдоностяхь*. что состоится на-' U .— Н е с о с т о я в ш 1я с я  с о б р а -

_  С а у ч Ч  п р о к а з ы .  Въ гике-
коаогичвекое отдълен(е больницы ииз- 30 1пня за
н. И..Н. Нокрасов. ш..дняхъ бы».

часть суммы векселя в аапродавную 
ва принадлежащее гр. Канкрвау 
вм^ше. Когда првшелъ срокъ за
продажной, графъ отъ вавлючьн1я 
по вей купчей крепости отказалсв, 
ВадовскхЙ предъяввлъ къ нему м  
сш1феропольсм!й окружный оуд1 
покъ въ оум1гЬ 234,000 руб., кото 
р ^  былъ оудонъ удовлетворввъ 
Тогда гр. Кинкрпнъ вааввлъ про 
тивъ Вадовскаго обвпвеаЕо въ рое 
тоощичоств¥|, ссылаясь на тяжелы: 
условЕя вайна п сгЪсвеаное ею ма 
терЕальвое положевЕе, о которыхъ v  
воментъ вайна хорошо было нвь'Ьст 
но ВадовсБОму. КватерввсслгяскЕ 
окружный оууь призналъ Вадовека 
го впновнымъ н приговорплъ егог) 
8бк.'1ючен1ю въ тюрьму но агч иЗед 
да, но харьковская су.дебпаа па.таг- 
прпговоръ этотъ отменила, найда 
что по д ^ у  еач^мъ не даказаио, 
что гр. Канкрцнъ въ моиеытъ eaflv' 
.TiflcTBUTe.TbHO находился въ стЬсаев- 
ныхъ натерЕалышхъ обстояп.тьос^ 
вахъ. Па прдговоръ палаты гр. Sas- 
крннымъ н бтзла подана кассащоа» 
ная жалобе сеоагь. Поддерж1.ва- 
лп жалобу присяжные по8'Ёр<.'пай» 
КарабчевскЕй п Кайзеръ. fioss})»- 
жа.тъ 11{отивъ вся лрис. нов. 1Садх.- 
маыовачъ. Сенать постановааъ :ка- 
лобу оставить безъ посч̂ дствЕЕЕ,

Ж и з н ь  провинцЕи.

доставлена молодая женщана Л. А. 
О. Въ виду обнаруженныхъ однимъ 
изь врачей больницы подозритедь*

новь не состоялось.
Назначенное на 30 Еюня общее 

собранЕе чаеновъ общества приказчи-
нызъ мтзнъ »а тЪа» боззной, былъ "* <=<««««:'■ « "«рмостся на 
ар .ги ш .т , больницу лл^ 7 1юл» зъ 8 ъ  зл«рз (зъ зллъ кон-
сулызшн зрачъ Н. И. Плоскиревъ, » » ? '■ « « «  С«>Р»Н1Я). 
которыыъ лоезъ ынк,оаюлическаго _  к у р с •  i  ъ длл преоодазл-
илслЪдозак1я устлнозлеиъ случай на- церковно-приходскилъ шнолъ
чзлнлго злболЪвлшя лепры. Длл даль- i ,  е . М. Блранцез.чъ орочедъ
нЪйшаго наблюденЕя и леченЕя боль
ная немедленно была переведена въ 
городскую Вознесенскую больницу.

— Въ 0-вЪ в э а м и н и г о  к р е 
дита.  Согласно устава о-ва въ те- 
кушемъ году выбыла подовкна со
става учеткаго ко.митета о-ва. Со- 
вЪтъ о-ва въ эасФданЕи 30 Еюня вза- 
вгЬнъ выбыашихъ мзбралъ въ состааъ 
учетнаго комитета: И. Н. Больша
кова, К. А. Оппекгейна, Н. Н. Абра
мова, Д. Д. Виноградова, Н. П. Сап- 
кезяча, Д. Г. Романова и К. Н. Про
хорова.

— П р о д а ж а  з е м е л ь  в ъ Т о м -  
с к о й  губе рнЕи.  Главное пересе
ленческое упрааленЕе предложило г. 
заайдующему томскииъ переселенце- 
сккмъ райономъ внести въ си-Ьту ка 
1912 годъ преяоодоженЕя о расходахъ 
на работы по образованЕо оброчныхъ 
статей и участковъ для продажи. Мы 
слышали, что введенЕе такижъ раб>огъ 
въ тоискоиъ районЪ не предполается 
въ виду того, что еъ томскомъ райо- 
Hi веилеотеодиыя работы углубляются 
гь таежныа местности, значительно 
удаленныя отъ цеитровъ и удобныхъ 
путей сообщенЕя. ибо трудно наде
яться, чтобы нашаись лица, которые 
пожелали бы прЕобр^сти подобные 
участки.

— 345 с т а т ь е .  29 Еюня въ 4 ч. 
утра во деоръ № 8, 3-го КЕевскаго 
переулка, явилось двое городовыхъ, 
одииъ изъ нихъ конный, другой Dt- 
шЕЙ, и потребовали, чтобы прожиеаю- 
щ№ тамъ М. К-нъ убрахъ сваденныя 
на улицъ нечистоты. Такь какъ зтотъ 
мусорь былъ остлвленъ на данн<;иъ 
м#стй на имъ, то М. К-нъ отхазадо!,

лекцЕю на тему .ВеленЕе пчедъ 
Руси*. 29 имъ же деиопстрированъ 
курсистамъ показательный улей.

— С т у д е к ч ес к л  и к н и ж к а  
забыта г. Б. Б. въ конторЪ «Сиб.Ж.»

Е в е в н т  р 1 ш т в 1 « .
— 3 а держа н i е. 29 Еюня чикани сы- 

С1ГЯОГО отдбленЕя задержана кр*ка А. Лдек- 
с^ва, обвиняемая въ кражЪ на сумму 36 
рублей у О. Поповой, ) которой ЛлексАева 
находнаась въ умужеши. Часть вещей у 
ЛлексЬевой обмружена и возвращена по- 
, терпевшей.

— Утомувыая.  30 Еюня въ рЪкЪ То- 
мм. въ раЕонЪ 2 участка противъ Заове* 
наго пер., обнаруженъ трупъ утонувшей 
29 Еюня кр-кн М. Чуканоеой, —■ 15 л4ть. 
Труаъвыдаиъ родмшгь оокоЛной.

— Д&нже нЕе  о с т р  о-в в р а з- 
н ыхъ  з а б о в # в а н Е Й п о  г. Том
ск у. Съ 24 по 30 Еюня городскинъ 
санитарнымъ б«>ро аарегисгрировано 83 
остроэ»азмыхъ вабол'ЬванЕя: отъ скарла
тины—5, дифтер'т 5, дизеитер<и—38, ком- 
дюша—17, свинки—2, кори—8, рожи—5, 
тифа брюшного—1, краснухи—1, скорбу
та -1.

Смертныхъ случдевъ городскимъ скви- 
таркыиъ бюро зарегистрировано 10, иэъ 
нихъ 5 приходится ш  диэеитерЕю.

Сегодня:
— Л Ъ т н Е Я  т е а т р ъ  с а д а  

«Буффъ». «Джеятльмскг», конедЕя въ 5 
д. Сумбатова. Начало въ 9 час. веч.

Тифлмсъ. Усажп-:мый B b T .'iJ :se§  
общеотвещгай Д'Ьятвль, нотарувъ 
Л. Я. Мгебротгь, за хравенЕе j  се
бя въ подвазЪ дока кнпгъ, сундца 
которыхъ окааалось гг^скольво оКзем- 
пдиров'ь, вонфнс1:овавныхъ въ рае* 

ышшстеротво I вое время, подвергся строгомъ го- 
рекомедуегъ подчинить его надвору п̂ ’НЕямъ, Iloc.i'fi обыска Л. Я. Мгеб- 
и руководству оргаяовъ общсствса- рова првнудвдп выбгв в ъ  отставку, 
наго призр^нЕя, упорядочить ея j НотврЕольвая кентора ого, паходя» 
отчетность, уооаать вгь ней эдемеать j шаяся в ъ  самонъ цввтр-й ТифлпЩ^ 
пубдвчвости ц т, д. бойкой удиц'Ь, U очитАющалоа

J первой по коапчсству Д'Ьлъ п опыт-, 
I BOOTH сакого нотарЕуса, закрыта wНеистовый ИЛЕОДООТ). | раопоряым 1ю су .^  М аролы«ъсуда.
I ей 11 отдълв отобраны печати у 

„Р. Слову* доставдепъ аюбопыт-'нотарЕуса, а большому штату слу« 
ный документъ—актъ, составдеапый|Ы ащихъ, оредп которыхъ ость ..а>- 
Баептанохъ в  пассажпрамп парохо- дп, пос%д4>вшЕв за работой лъ кевл 
да .Святославъ* о скаидадЬ, )о  ро- тор1Е й1гобрш<а, объявдово, ч*г 
впвомъ Еоромовахомъ НдЕодоромъ и! они уволены отъ сду:кбы о по 
его сподвиаснпБянтт *юп отправлепш гутъ едта на г<гЬ четыре стороны, 
этого парохода нэъ Дарпцына. У  оиужащпхъ пр.'дварптсдыю ото*

СодерисаыЕе этого акта таково. [бравы адреса п вс-Ь сип тспо: ь т> 
Капптавъ парохода „Овптославъ“ i тревогой ждтть обы-*-• себя Ж  

равсказываетъ, что въ 11|ар1шыа'^ п а ! квартгтрахъ
пароходъ с ^ н  Ееромонахъ Ил1одоръ| Лучшая чостиан бабдЕотска вт 
и ОКОЛО 300 сопровождавшпхъ сго.Тпф.тисЬ, КаЭдановская, оспошшпм 
богомольцевъ, напрввлявшихся въ^ много оотрулпвгпоЯся въ  Тифлпщ 
Вольскъ. 'в(гЬми увллгасцой общестиешюЙ д}*

Цоел-й третьего евпетка, когда! ятельницей О. В. КайдавооиЙ, обы- 
пассажиры 1 п I I  класса собрались, окаиа н  вакрыта па tout- ociionaalM, 
на падуб^ н cuorplura на суетпл-| что она прнпод.тожптт. тепе) ь tomj' 
шихся спутпвковъ ПлЕодора, одпнъ'товарищ еству, :<а xpaacuio схлбШ 
изъ прпоутствующвхъ замътндъ: | 1;ннгъ коего привлечиии къ  с у д !^

Что она бЬгаюгь, какъ 
сшедшЕе?..

Эта фраза неиедлоаво стада из- 
В'йсша И.тЕодору въ  яска:1:внноиъ 
вяд'Ь,«будто ИлЕодоръ былъ патвяпъ 
оумасшедшпиъ.

Этого было достаточно,—отыЪ- 
чавтъ актъ ,— чтобы ярость и гвЪьъ 
богоиодьцевъ обрушпдись ва  вв^хъ  
классвыхъ оасоа:каролъ.

Съ прнотавн посьпшлись еаитеты: 
,осды*, „дьяволы*, „коескЕя «орды*, 
.чревоугодсики*, „калмыки* в  т. п. 
Эти олова полностью ваиесоны в ъ  
пароходвый актъ.

ИдЕодоръ же, обращаясь къ  пао- 
сажнранъ, вааввлъ:

— Если кто еще будетъ вести 
себя нопрвлвчао во отвошевЕю во 
мв'Й, ом'йяться икошувотвовать, того 
я  прикажу своему народу вывавуть 
ва м ртъ...

Затъмъ, обратившвсь къ  оопро- 
вохдавшвмъ его вомошдвку првота- 
в а  в  околоточяому оъ городовыми, 
ИдЕодоръ прпваваоъ имъ найтв пас- 
оаяшра, навывавшаго его сумаошед- 
шшсъ.

вой О'/вЬтственпостп гг Мгебоооъ, 
ИламевевевЕй и др

(г'Ьчь).
Одесса. Выооры чдсповъ упраот 

яаховчс.твсь полыынъ порп:кснЕвмъ 
предоЬдателя союза Михац.та А|^ 
хангсла—Полакавв. Не помогли з«* 
п^гываньт U разъясненЕя; лума <|№ 
вернулась отъ подавкяго ешо руко» 
водителя большивствв. Пеллкап 
подучп.тъ 24 вап. изъ 71 и откя> 
за.тся отъ бадлотировБп. (Азибаи 
крвка „просииъ!* были ааглугоепь 
сн^хомъ. Ичбрл1гт> продетавнтеаь 
оапоздцдп. Въ духскЕЙ залт. цублк* 
ва проа\'свадась по билегаиъ.

(Ю. 3.)
Пяткгорскъ. П я т в г о р с к т а  

п о л ицЕ я„. Ут. Рос.‘ персчнслясть 
только "гЬ „д'1ла* пятагорссой оо* 
двцЕп, который постуиядв на раа» 
смотр-ЬвЕе суда. 1>ы.То гречкое дфж 
объ убЕЙствй старухи Токаревой set 
Ессевтукахъ, совершенаомъ охам» 
точвымъ вадавратедемъ Ломшамю 
оымъ в  двумя городовыми. УбЕйяз 
были пойманы в праговорепы во«|» 
вымъ оудомъ въ казвп. Выло дфж
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5 лпйо*авЫ СостюЕов^. о6 в а н с в в о и 'ь 1 в1Лст% съ тЬигь ннкакихъ серьезныхъ 
ер и с? аэт  1 1 0 СТОЕ , поврежденЛ. Все д%ло-въ narpoHli, кото-
AOJn.'cb бевдвпстпш  власти  п  ffb | « __^ . .  ....... nn/M.ouw.>rv

‘ 'п р т ^ л ь и ы х ъ  донесевш хъ  по па- 
(Льстг/. П р и с т а в ь  П ятп го р с ьа  Ч е-

-1!;#БЪ подъ сл^лств1емъ; помощ- 
ю tj ;шпстава станицы Ессвнтук- 
Б - 'роеьевь два р аза  суу'щлся за 

еще обвиняется по 343 от. 
аоа: ^ревышев1в власти). Помощ- 
лкк 1̂ пставй  г. Патягсрова Су« 

р  № обвиняется и за  провышо- 
w ra, и за осЕорбдеше, и за 

■ - отв1е... Бывппй приставь ст.
• с ;.гукс1ЮЙ Костювовъ обвння-
г J, лихопиотвЪ и превышевш

. .1 :' другой бывш1й приставь
• м- • река, Or*io, также быль иод*
• ич , во ооъ уиорь. Судятвя и 
1 ?- '■•рые чяиовникн пятигоровах'О 
At-..». Саль вавазвый атзыанъ об-

:v. гепвралъ-губврнаторъ Колю-
. .и обвпвядся в ь  растратахъ,
. .г говвавь п зь  Владикавказа въ 

р гь  и ве возвратвлея ва-

Л "’. йгельскь. Т р а н о п о р т ъ  
^ в ь “. Охрана ваш вхъ с-Ъвер- 
роныслсвъ лежпть на воеп- 

раеспортЪ ,Б а к а в ь “, ва сю- 
!1в котораго ежегодно ассп- 
■ до 100,000 рублей. Судно 
оворить ,У т . Роо.“,—оовер- 

. ае прпспособлепо для веселая 
* й службы, благодаря чему 

1: • р  часть навигацгп оао стонть 
хавгедьск^, а  авмой, когда 

. ся воды особовно нуждаются 
I кЯ’Ь отъ нвостранцевь, ,Б а -
I ' обывновевно ремоатаруотоя

ir  »в^. Въ глазахь промышлен- 
I судно служить всеобщинъ 

• Ь .пцеыъ. Но особевво плавно 
' н ввутренвяя жизнь его. Н%<

и вреневн тому вазадъ в ь  от-
.1 . а части города, FA'S оосредо* 

• дома терпимости, матросы 
W I* устроили в а  улнцахь сь 

,-н- >нн александро-невоваго полка 
,.|{ое сражев1е. В ь  ходъ были 
и штыки.
' )во въ мелочной лавк^ Те- 

былъ обваружевъ скдадъ 
' • JXTb оъ .Бавава** вещей, ва 

4,000 руб. Травспорть 
{̂ -же девь посдЪ оОнаружеа- 
-"11а ш 1я  вы тед ъ  въ  море для 
S промысловъ отъ ввоотран- 

пцвпвовъ.
U ' ..>|аръ, Лнфд. губ. Въ воскре- 
U 12 1ювл, 8Д'£оь были выв'^ше- 

ра р-Ьшеввыя подищей афише, 
ь ‘ГО содержав^: .П равдввкъ б ^  
ai .1 111 ’Ьтка вольмарской доброволь- 
ofl I кпрноЙ друживы. Чнстая прв- 

; м-ь чоступаетъ на прветройку къ 
* с. .apt ому дому“. .
’ Ч самого у т р а  д а н ы —в с Ь  въ  
[ 1.лом  ̂ — в ъ  город4> п  з а  городомъ 
I j'O&ai гли б'Ьлыо цвйты : полевыя
Г .. га .иткв. В ечером ъ же в ъ  город» 
^ . 41. "арк% состоялся самый ,п р а э д - 
, а -ь ' , в ъ  цвитрЪ котораго  отоялъ 
, р ? а  ,д р у ж и в в а в о в ъ  вольной по> 
t  арв- .) команды.*
г llu  '. ipcHio средствъ борьбы съ  по- 
^ а--.:» весць, ыожвтъ быть, и очгвь 
, •> ш, ■— говоратъ воррсоиов»
*'■ . у ,Р Ь чн“,—во вач^мъ ясо для 

к-г-- - роб'Ьгать хъ  явной фальсп- 
■иа ■ I? Праадяикъ , 6'Ьлаго цв^т- 
л 6б1ъ  сювершевво опрод‘&1ев- 

. |вачсв1е {В смыслъ—борьбу 
еркулезомъ, а вспользовать 

' . >го семволы ва друг1я ц ‘̂ и — 
в ъ  высокой степени неудач

е й  во сказать больше того.
' гедьва ваша публика: даже

1ьтурнонъ д*1 д‘£ в  то не мо- 
>бойтвсь безъ (|>альовфпкац1Й. 

(  ̂ Кожанка. П а л а ч ъ .  Б двзъ  
*; юшка, передаеть „Астр. Л.*, 

надержаыъ вепз1Икггвый чело- 
препровождовь къ  урядвл- 
о. Трил-Ъсы для выясаев1я 

гн. Ппел^дшй отправилъ за- 
ааго въ сельскую управу, 
староста, ве получая отв4>та 
}Стобаинаго, сталъ SB'i&pcSH 

' его. Свачада арестоваииаго 
. овалв ремняыв; когда эта 

жазалась ведЫстввтельпой,
. га.1В колоть игоаками, припо- 

зикжешыма спичками, ваво- 
раздврать ротъ и вливать ва- 

стававамв водку. При втонъ 
' S разбвлоя, п отекло вр-Ьза- 

ротъ в носъ вадержанному. 
ержанвнй все ьолчадъ я, 
казалось, потому, что оаъ 
шой.

рыК вм-ЪстЪ съ небольшииъ процентомъ 
пороха содержитъ осовый хииичесюй со
ставь. Пр)! ьыстрЪл'Ъ ьъ силу удара разви
ваются Ta‘ ie густые газы, которые иа вре-

;ву«ва;Варшава 104004; Ташгенгъ 2616; Одесса’
53976; Келесъ 24748; Берикульская 6760.

СТАНЩЯ ТОИСНЪ I I . _______________________________

У ^ . Я  .209(*;Н®го™о4?к6б6^^^^^^ i tC T O  ^ИУШ Ь ОЬ ЖбНОЙ,

,  среднихъ л1|тъ женщина ХОЗЯЙКОЙ, I “ ‘̂ ■“ ‘1 уютная сдается по Татарской 
умеющая готовить. Приходить съ 11 ч ут. ул-, М 11-й. Можно двоимъ. Есть хоро- 

Нечаевская М 19, кв. 5. 1 | шенылй садикъ. 6—11173

не только ссл^пляютъ тоге, въ кото- 1ЭТ090; Маукъ 4234; Лодзь 41ШЗ, 
раго выстр'Ьлъ былъ направяенъ, но кро- Вильно 816998; КеллероБО 8^»^  Исленки 
мЪ того удушливостью своей ватрудняютъ 18221  ̂ БЪлостокъ 321Ю9в; 
емудыхаше. Даже самый крбшаЯ HefloeliKb | 60344, 60Й1; СПБ. 824287, 44108S, 416166, 
не можеть устоять противъ д'%йств1Я 1639301; Новый-Портъ 783G6, 78367; Сызрань 
этнхъ газовъ к только noort .HseiiCTHaro 76691: Анжерсюй 114033. 
промежутка приходит* въ себя.

кучера и кухарки. Татарская, М 4С̂  ьв. 7.
2—11102

ПТПЗОТРО хоартира. Еланская, М Ю, 
и 1 д а с п » л  спрос, кв. .4 3. 4 коми., при
хожая, кухня, пар. ходъ, электрич. и водолр.

Если сообщ-н1в подтвердится, то въ 
ра(шряжен1и йолищи окажется оруж!е, 
оч№ь удобное при преслЪдоваши пре- 
ступникоа>—оруж1е, которое заставить 
пресл11*У®маго свалиться, но не ранить и 
не уЛ етъ  его. Новый реводьверъ будетъ 
мнить значен'|е при саиозащит~Ь. А аа- 
т41нъ онъ окажетъ, можетъ быть, услугу 
и покушающимса на свою жизнь. Больши
нство ихъ, неожиданно очнувшись, бу.дугь 
рады-радешеиьки, что попытка ихъ отпра
виться на тотъ св'Ьть не ув1Ьнчалась ус- 
1гЬхомъ. Конечно,, при условЫ, что имъ 
прэдадутъ револьверъ съ <лодд11ЛЬНой 
смертью»—за настоящ1Й

-явомышл. отдЪлъ
Кружной путь доетаввн грузовъ- foyaa-
aia xawRiuib ж(л. xopoib тмвграферуетъ 

utubBBKT Заб. Ж(а4ав. дор, sro ор«дс1датюь 
бАа'овЪвеьскаго берхенго воявтета Лувввъ Bi 
TueipiMMl o n  6 inta, увагыви bi веасоводи 
rv Авурскоп бассвВвЗ, врекрпцевы грумвого 
auxokia во р. ШкавЗ в верхаову Амуру, сков- 
itaie грум правого сообяев1в п  СгрЗтяаекЗ а 
В1 В0Д0СТ1Т0П  товара вь Влт4вввск% ж уЬд4, 
yrpoauvmit торгоаынъ ерпнеоп, хпатаВетву- 
m  о я*[«1.тпра<к4 свооввшвкв вь СтрЗтевсп 
в орвСш»х>!ав1ь туда rpyim  правого ембща- 
в!я вь DJBKTH BtiBiTOBia ч е р т  Хабвроккь, 
ipiMteiBb ривергутма, а ве аоваввый тарвфъ 
ipB ycjoBii BatBiBia еь грума атчатеыД обрх- 

гувжейсв on  BTot тарвфвой рамжцы. Вь валу 
сего, оредлжгаетса вхчальаяву дорога срочно 
тедеграфяровать оме мывчее1> ж ввскааапеа 
Обь ycjosiaxb, при собаюдешж воторихь жохао 
бн ocyaiecTiETb переотвраежу, есл тавовав врж- 
вваетса веобходжжоХ. сД. Э.>

Првгонъ нонгодьв1гаго екотд. „Г. С." 
eooCiaierb, что въ Вркутсхь ехедвевво спав 
орвбыгатъ варпж жовгохьеиго скота. Вь воед4д- 
Bie двж врвговъ napril особмао увеавчваея. 
Еесжотра ва его, цТви ва касо по прежпежу 
стоатъ aucoxia.

Торговая палата въ Bificirb. Учреждав 
терюкув оиату, б11сж<е вунечество, по сдовап 
.У. Р.", вад^етса нвбаеатъся отъ екявотщв 
мДоцагсхахь фарвь. Вообне т о р т и  
BCTopia BiacKB очеаъ ввбоввтва. Дадгов времв 
свъ елужндь едаветинвнвъ оесредвввовь вежду 
■ oaro jb ca ib B ix o iu B b p u in n  ж пгравачянвъ, 
шввыжь обраеоп де1ппвгсхжжь. Но въ воеНд- 
вм Врежа втв игравачвва фвраы, жавуа Б-Исвъ, 
сажа вавел еаовевй съ MoarojiBt. иседЗдвее 
огорчвв!#, oepenojBBtmee ижу тервЗай бЛекяхъ 
■4хо1Ш1вовь—мудача сь взвуомвип вь Ионго- 
д|в сурвожь, жоторый мчтв весь остается

29 го 1ЮНЯ.
Тайга 21703; Дитвиново 5817; йаозегная 
7386; Бегнкульская 6749; MaplHHCJc^ w i ;  
Лодзь 4 J U 4 o , 279443; Варшава 804332; Ха- 
бароаскъ 1118^ Нркутскъ 103671, 6 3 ^ ,  
103717, 103743, 63776, 63772; Москва 7W820. 
764927, G09206, бООЗ-ОО, 609208, 60920«, 
009202, е о э т  Вазьма 854; Шавли 19046; 
Подольскъ 108759, 10876 .̂ 1(18768, 106757, 
1(»756; Ачинскъ 24369; СПБ. 819506; Омсьъ 
88601; Н.-Тагилъ 37695; Чернчвекаж 3066; 
Ояшъ 936:i Туяунъ 16164; Анжерсюй 
111124; Бав^шевъ 64S7Z

30-го imiH.
Б'Ьлый колод. 7111; Дружковка 67091; Чу- 
совая 5367; Видьна 816246; Зименьи 8241; 
Н.Дн^пров. 260996; Н-Ьлгородъ 31473; 
Лодзь 273492, 279486; СПБ. 2199П. 120607, 
ЭТ21; Кыиггынъ 23037; Пермь 45273; Челя- 
бинскъ 90239, 90300; Ташкенть 173308; 
Енисей 65153; Одесса 79253; Москва 460309; 
Новоыикдлаевскъ 2002; Красноярскъ 6767.

Тпобю тП О  пожнлыхъ л*тъ, беэъ
l |lS l  J CI bn  рекоиендашй не приходить. 
Черепичная, * 4  2Ъ , к л . Синева. 2  11129

И яаптм а отдается, 3 коми, и кухня. Ду- 
n o ljJ l iy d  ховская ул , J i 15, флигель, 

пряно воротъ, нмзъ, звонить ваерхъ. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1К.
ки, могу работать на шапиро- 

граф'Ь, нинеограф'Ъ и гектограф^ Бут- 
1гЬевская, № 18, сор. Зайкову. 1

Метеорологическ1й бюллетень.
1 1юля 1911 г.

U y y in ij переплетчики для сдЪльныхъ 
n jm llM  и и'Ьсячныхъ рабогь, жалованье 
отъ 18 до 35 р . въ нЪсяцъ. въ переплет
ную С  И. Хессина, въ Красноярск^ Усло- 
81Я узнать: Тонскъ, Макаровспй пеп., д.

М 11, к а  Маршалова. 3—

Ищу н Ш о  чулочницы.
Б.-Королевсяая, М 23, слр. Селезневу. 1

CtCTonle погоды: облчво. 
BasMibHia тевпе|атура аевдуха i 
Осадвовь вываю 7А

Ищу alcTO машиниегкк.
Еланская, М 21, кв. М 1. I

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, въ нентрЪ горо
да (донъ каменный), внутренняя отделка 
коннатъ масляными красками, 30 р. вън-й- 
сяцъ. Дворянская ул., М 46, Глотовой. 1

Отдаютея ввартяры
Офицерской, М 22, спросить въ прачеш- 
ной, и квартира 6 коми., н кухня, верхъ, 
на углу Тверской и Никитинской, 42,69, 

дома Драгонирецкаго. 2—056S4

Допъ и бакалейная Л А В К А  съ то- 
авромъ и правами продаются, бок- 

валькая ул., 3$. 10—9892
Сдается домъ въ аренду, бывшкй Г. С. Пе
трова. Магистратская уд., Л  5Д. Спросить 
с^озеромъ, Филевская ул, а  2 i,  Казакова.

-10507

ПлУЯ >10 Благов^щеискому оер., 7# 12, цент- 
ДиУа ральнМшее mIscto, доходаость до 
2000 р., продаются за 13500, можно съ серев.

—604965

Домъ съ рощей стгЬшно дешево
I продаю. Тверская, Те 7, А. П. Красковская.

3-04994

HjAeiBRiia ва наш вну Л вкба вушвэ.
Гоголесосая, .'6 48, кв. 4. 1

Bauaj. 
жЬ п 9

Даивв'в araiyia . . • 
Taaaep.Tjpa въ Нкв аь 

|у. Peoaupt. . . .

743.4

16.2

742Л

20.3

744.6

17.7

BaassiXTb...................
HaiipjBjeaia в свороеп 

aiip« . . . .

72

0

60

0

72

0

Облачаость . . 7 10 10

Гт¥П -ТЛШ Рввлннъ готовить и ре- 
пет. по предм ср. учебн. зав. 

(безъ латин. яз.). Спец1а л  по матенатнягЪ. 
Нечаевская, 53, кв. 6. 4—11156

Редактвръ Г- Б« Embtobv
Издатель Свб1 ревоа Товвр. П«ч. Я .'Ъ а л

О б ъ я в л е н  i i h

Я р ОЯШ должн. по обувному,
UibXdlU по же.п’йзному, скобявому, есть 
реконенд., трезвый. Миллтонная у л , домъ 
ьроннховой, те 98, верхъ, кв. 2 2 , Малышевъ.

Ищу н1^ЙТЛ Дбизшпей портнихи, могу 
М Du I и саностоят. кроить и шить. 

Соодатская улица, Н  45. 1

HvUfflin, помощникъ волостного писаря, 
n jm C n b  хорошо знакомый съ д-Ьломъ. 
Жалованья 25 р. въ hIk . Приходить: Та

тарская, 76 3, кв. Софроновыхъ. 1

Нуженъ репетиторъ.
Мухинская, 48.

Продается Заистокомъ домъ, Больш.-Ко- 
ролеаская, 76 70, или отдается еъ аренду, 
подъ постоял, дворъ. Спр.: Еланская, 76 8, 

Гнчигина, кв. 76 4. 3—11040
верхъ, съ парвд- 
нынъ ходомъ, К  р . 

Б.-Королевская, 76 13, Ручикъ. 3-0Ц 11

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. Макушнна въ ToMCKt
в Т О Р Г О В А Г О  ДОМ А

И. R Макушинг и к У,
въ ИркутскЬ 

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:
1ал4о1(1’л  Д1агностикЙ разстройствъ дви- 

жен!я глаза. 911 г. 1 р. »  к.
Васпдьевъ. ЭпивоотолоНя съ аетерм- 

нарною аолнц!ей. 911 г. 50 л  
Архангельс1с1й. Русская литература 

XV111 в. 910 г. 1 р. 50 к.
Парад1евъ. Фяло офъ Эпнкуоъ. 911 г. 

25 коп.
МнлосдавсаНй. Натуральный методъ въ

прим^неши его обучена русскому языку 
въ инородч. школахъ. 911 г. 30 к.

Рождестеиенъ. Ушинсюй—нащональный 
русск. педагогь. 911 г. 10 к.

Дзюбинъ. О плодоводств'б въ Крыму. 
40 коп.

Ш рейяеръ. Главные вредители алодо- 
водства иэъ Mipa касЪкомыхъ и борьба 
съ ними 910 г. 45 к.

МещерскШ. Сборникъ статей по плодо
водству. (1891—909 г.). 910 г. 75 к.

Какъ д ^ а ю т ь  посуду глиняную и фар- 
фооьвую. Изд. дерел хоз. Ц. 5 л  

ы гчосухннъ. Ка1кЪ я уст^и лъ  пнтом- 
HBi* > .лодов. деревьееъ при сельской шко- 
лА 911 г. 15 к.

— Старый плодовой садъ. 911 г. 30 к. 
Дэдлэ- Производство ликерныхъ винъ 

изъ пдодовъ и ягодъ. 909 г. 40 л  
Гннценбергъ. 'Удобрение шюдоваго са

да в огорода. -911 г. 50 к.
{иечуновъ. Земляника и клубника и ихъ 

культура. 910 г. 50 к.

сл лавка съ товаракъ 
npf»avH. Спасская ул., 76 7. 2—11098

л ^ Д ^ ^ е о л ш Ш 1ее срокт 
^ б ^ о т в в ъ  веснушенъ.угра1, 
^^шинъ.желгьаъ оятеиъ ядръ 
лефектовъ кожи.

Толисманъ молодости, 
свбжестн, красоты, 

Кезом̂ ешпое средство гл9 
массажа лица.

Правит. ВЬст. JT’ 240 / 24 2. 
тковко утв^жд. сео. торг.»ш  
нуф. СВНЯЪТ. 7Г* 21134 • 21185.

булочную. Противъ народна- 
го универентетл Иркутская, 32. 2—11116

по 8 комнаты в кухня сдакгтея. Про- 
топоповсий переул., д. № б, кварт. 5, 
8 н 11. Объ усюл1нть узнать въ нага* 

BHBi П. И. МавушнЕа-

Н у ж н а  к у х а р к а .
Банный пер., 76 6, кв. 1.

I OiOR'iiBnaa вывче п нваз1ю  щ е т ъ
У Р о  к  о  в  Ъ. Татарская, 76 38.

2—П193
Пр№зж1й ищетъ м-Ьсто кучера, жена ку- 
И харкн, есть аттестаты. Туть-же ищетъ 
м'Ьсто девочка горничной нли няни. Зка-

p j ^  ва u u >  iinforo  спроса а ■» а^бвт- „ о е  д11ЯО. С.-Кнрпичная ул..
своя ярваркб. Шдваа aeotBiAOHJCiBom б11сх1 1 ь ^  13. д Зюзина, кв. 2. 2-11181
торговцт iHCTjuBia ааружу. Тажъ ыга подоб-

ваанакж бывадж ж* п  свбжрсвжжъ ж cjotv, 
■дувшжътижс въ мвчвте1ьв«1ж4р4в1-1твчвду, 
мажожны въ будуцежъ я съ аиреты», выа1ЖвжЫ1 
ваъ 14 11Г0Д1Л то дда б||еихъ торгмцавъ стадо 
очевждаывъ, что ояж—ве х.меи томровъ, во- 
ставдлеанхъ жиж дда и-граввои, всегда вывуж- 
дакще! вхъ ждтж ев ривна устуовл Отевда 
вгаюВ а .(водъ, что вжовъ оргвпатвхав торговав 
ваита можетъ осапть веивкнввнв усдугв 6iM- 
еавжъ торговаавъ, осв4довдав вхъ о водожев1в 
д4да.

UlIIV к^сто кухарки, могу хорошо гото- 
ЛЩу вить. Уг. Офицерской и Ярлыков- 
ской, 11 д. МихаИловскаго, спр. Федорову.

2-11178

Нкшав!. ВАНЩИКЪ, баня Фвнштейна, 
DJBGbo Заозероыъ. Тутъ же нужна за

одну прислугу.
Желаю поступить экономкой плн няней, въ 
интеллигентн. семью, могу въ отъ'йэдъ. 
Уг. Дворянск. н Подгори, пер., 76 12, вни

зу, спр Верхову. 2—11167

Пв* niovinH I НУЖНЫ, ..д п о  MnojmtiH вторая одной прислугой.
одна няней,

_ -дной прислуг
2-я Береговая, д. Перевалова, 76 14. 1

roptgtiai jfiiTUbBiQ] иегь урш.
Преображенская, 6. 2—11199

Учительница прннинаетъ беэгранотныхъ 
д-йтей и вэрослыхъ и обучаегь шитью 

обуви. ДухоЕСкая, 15, флнг. прямо у воротъ.

Ст.-учятель И. Столовъ готов- къ экз. и 
переэхз. въ ср.-уч. зав., къ дополи, и кон- 
курсн. аъ Технол. и Учит, институты. Да- 
нилоВскШ пер., 5, направо за угломъ, кв. 1.

2-11191

В т«  кпичвАвятАва "ЛИ заниматься въ 
ищу руК0ВОд1Тб1Я группй для иэучев1я 
латинскаго языка, чтобы поступить въ 
унмверситетъ осенью этого года. Гостин- 

ница <Росс1я>, 76 2>j. 2—11207

Продается неводъ щенсюй переул,
мясная лавка Гершеанчъ. 1

прислуга, желательно съ реконек- 
н ац1ей. Гоголевская ул, 76 51. 

(дсиъ п> УЛИКУ, зпонить съ шрвднаго). 1

UillV l l tP T n  н я н и , опытная, къ ма- 
ПЩ) ffIDblU ленью ребенку. Прдато- 

Луховской пер., 76 6, флигель. 1

И(11РТ1« молодая женщина, могу
ПЩ С|Ь хорошо готовить, на прчл. жа

лованье. Б-Ълая ул.. 76 7. кв. 4. 1

Нуженъ gepesmciiii грза, вареяь.
Лавка Воробьева, базаръ. 1

Нуженъ нернорабоч1й.
Преобр., 22/а, ноеыя сорота.

Книги, поступиеш1я въ редакшю.
Иэд. «Посредника».

«Какъ Симонъ нашелъ себ-Ь отца».
Г-д»-Моаассанъ. М-ва 1911 г. U- 1 к- 

«Укоры совести». А. Стрнндберга. М-ва 
1911 г. Ц. 2 к.

«Укоры соо'Ьсти». А. Стрнндберга. М-ва 
1911 г. Ц. 1 к.

«Божьи рабы». В- .Брусянинъ. М-ва 1911 
г. Ц. 1 к:п.

«Гибель корабля» к друг, притчи м раз- 
сказы. Сост. И. Горбуиовъ-Посадовъ. М-ва 
1911 у .  2  к.

«Гибель корабля» и друг, притчи и р'З- 
скаэы. Сост. И. Горбуновъ-Посадоеъ. М-ва 
1911 г. Ц. 1 к.

«Уличный торгсвецъ». А. Францъ. М ва 
1911 г. Ц. 1 к.

«Богу или наммонФ»? Л  Н. Толстого.
М-ва 1911 г. Ц. 1 к.

«Богу иди маммонФ»? Л. Н. Толстого.
М-ва 1911 г. Ц. 2  к .

«Шильокск1й узникъ». Байрона. Переа.
В. Жуковскжго. М-ва 1911 г. Ц. 1 к.

«Горе Селима». С  Ор.говскаго. М-ва 
1911 г. Ц. 2 к.

«Горе Селина>. С  Ордовскаго. М-ва 
1911 г. Ц. 1 к.

«Будь трезвъ». С. Семенова. М-ва 1911 г.
Ц. 2 к.

«Будь трезвъ». С. Семенова. М-ва 1911 г.
Ц. 1 к.

«Первый моровъ*. и. Пейверинтъ. М-ва 
1911 г. Ц. 1 к.

«Собака». Е. Шелеметьевой. М-ва 1911 г.
Ц. 2 к.

«Собака». Е. Шелеметьевой. М-ва 19П г . _______________________________________

A llan |РЯЛЗй1й111 хорошо реэино- IbnpaDAfllU выя колеса, за 
прочность ручаюсь. Первый Кузнечный 

взвоэъ, 76 7, Михальчншинъ. 3—10579

Нужна прислуга
витъ въ нладш:е классы. Еланская, 76 9.

РРТк н1йТП  аптекарскаго учени- 
LOID BlOblU ка,—ицы, съ практикой, 
въ anreicb Филипповой и К*, на ст. Ка- 
инскъ ToMCKiA, Сиб. ж. д , куда и адресо

вать. 2-1846

Студ. jB iB . r iT D e in  i  ревьтирует!,
Нечевск1й пер., 22, кв. Комаровой.

5 -1U 99
ВЪ ГОСПИТАЛЬНЫЯ КЛИНИКИ

требуетсд и а ш е ш с п
00  электрячеекрну оегкшев!ю я певт- 
ральвоау паровому отоо4ев1ю. Обра
щаться въ госпнтальныя кл. (Са,.овая ул., 

76 27},утронъ до 12 часовъ. 2-1853

gtiyiDRS ogsoi npicgyroi.
Никитинская, /6  43. 1

Нужна прислуга.
Спр.: Нечаевская ул., 76 12.

В Я Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я
B E I I4H . ж и в о т н ы м .

UtfWtia UOUQ опытная, сред, л-йтъ 
n j in i l a  rtllfjii къ З-и-fec. ребенку, жела

тельно съ рекомен;:ац:е12. Офицер., 27. 1

UfiiM ввфютп одну, въ Небольшую 
и и Х ] Ши Ыи  сенью, съ ребевкомъ 7 л. 

М>:лл!онная ул.. 7ё 53, кв. 8. 1

) 6 о  6 с « л ъ .

Пор-8цкаго. 

>. Ульянсвл

одводвоа еуджо вововланъ.
дународной воздухоплавательной 
въ ОлимпЫ (Соединенные Штаты), 
въ текущемъ году, всеобщее вни- 

алекаетъ модель иоваго аппарата., 
дноврененко можетъ быть упсн 
какъ аэроолжиъ и какъ надвод 

водное судно.
вовсе не лредставляетъ дилетант- 
тки, а является результатожъ 
юколькихъ техниковъ-слец11лис-
• конструктивной стороны не ос- 
желать лучшаго.

видъ ея напоминаеть летучую 
'СТОИТЬ изъ сигарообравнаго ту- 
1 тодщенкаго къ переднему концу;
. его прикр-йплены дв^ поддержи 
верхности. Сзади находится ;ул 1 
КаЛОМИН8ЮЩ1Й рыб1й хвость, и 
треугольная плоскость для ново- 
юаеллеръ расположенъ въ носо- 
, которая напоминаеть ииноно- 
Г0Л1 К0 поставленный на по.поэья, 
о модель снабжена и полозьями, 
и строителей модели, апларатъ 
Ь на водную поверхность герме- 
'акрывается, руль глубины ста- 
погружен1е*, и при понощи во- 
ласта приборъ погружается въ
4.
О, МЫ живемъ въ такое время, 
ыя cMiiAMB утопш романистовъ 
стотЬття начинаить осущест-

вожелать лишь, чтооы строители 
ъ  получили возможность ло
го въ ыатуратьную величину и 
его дЪйств1с на практик^.

Поаезны! револьверъ.

: рить н^мсцкннъ газетаиъ, то 
(рманскону -коммерсанту уда- 
брЬсти револьверъ, единствен- 
своенъ родФ, до снхъ лоръ 

Этинъ револьверонъ нож- 
1ып> оглушить противника, 
тать его, приблизительно ни-
* млн нисколько больше, совер- 
1Вредаымъ, не причинивъ ему

1911 г. Ц. 2 к.
«Друзья растемй».

М-ва 1811 г. Ц. 60 к.
«Челов-Ькъ— птица».

, М-ва 1911 г. Ц- 35 к.
: «Вопросы и нужды учительства». Сбор-
|никъ X. Подъ редакц. Е  А. Звягинцева. 
|М-ва 1911 г. Ц 15 г.
I «Рнисп'й н у ^ ц ъ  Эпиктетъ, его жизнь 
1и учен1е*. В. Г- Чеотковл М-ва 1911 г. 
|Ц  . 15 а.

«Прачкина девчонка» и др. разсказы. Е. 
Яхонтова. М-ва И  г. Ц. 26 к.

«Какъ рисовать кистью». К. Вальтера. 
М-ва I'.’l l  г. Ц. 2.1 к.

«Подвижные игры въ коннатЬ н  на ст- 
крытомъ воздухЪ». Собралъ Е  Г. М-еа 
1911 г. Ц. 18 к.

«За работу». Кк. 4-я. «Работы иэъ про
волоки». Е  К. Солоиинл М ва 1911 г. 
Ц. 12 к.

U yiuiin  д-Ьвушка лйтъ 15—17, въ на- 
llJ/n n O  ленькую сенью изъ 2 челов-Ъкъ. 
Новгородская, 6 , уголъ Нечаевской, кв, 1 ,

Вув£8ъ повзръ.
Почтамтская, д. Шадринл 2—11184

Ищу МАРГО ну.харки.
Загорная, .'б 53, кв. Погова.

Нужна Н Я Н И .
Офицерская ул.. 76 14.

2, 3 к 4 го за вы-8эд. прод. мягк. мебель, 
стул-, ком, гардерсбъ. Bai'maBCK. кровати 
и все остальн. Монастырсюй лугъ, 76 10, 

кв. 5, съ 10 ч.

Гл^гапА продзстся остатокъ мебели очень 
biiomnu дешево. Монастырсий пер., .4 1, 
уголь Почтамтской, 76 22, л  Соболева, 
гдЪ (зубоврачебный кабикетъ Фуксиаиъ. 
Вид-Ьть съ 9 утра до 7 ч. вечера. 2-06670

Плп Л91ЛТР0 рзсхормленныя свиньи. Две- 
1фиДапМЬП рянская. 76 12/17, спросить 

въ булочной Паиазанъ.

Р А ЗН Ы Я .

мальчика 1 г.D i  мФти желаю отдать 
D b Д Ы И  4M tc., нечЪмъ 
Князевл Алекс4^-Александровская улица, 

д. Колесникова, во дворЪ, вверху. 1

Пролетка 4-рессорн., съ верхомъ
и лошадь продаются. Солдатская, 81. 1

А. АМФИТЕАТРОВЪ.

М ар ьяЛ у сьева
з а - г р а н и ц е й .

911 г. 1 р. 25 к.

501. ДОХОДА
Всл^дств1е бооФзки влад-Ьльцэ нгиедаея- 

но продается ковач водно-турбтмопаро- 
вал мельница, локомобиль 12 снлъ, турби
на «Самсонъ» 30 силъ, патемтовамный 

постааъ, л'йсопи. ьная рана, оборудаи- 
Hie ныловареннаго завода, иноруеиггы. 
инвентарь, блмзъ ставщи жел^дной Дороги 
н гор. Тюмени, въ л11систо i здоромА жЬ- 
стностн. Земля арендована на вф'яшя вре
мена, выгодно. Жилое пом-Ьщемк старое. 
.ЦФна 10 тыс. руб. Подробности: Еасатермн- 
бургь. Усольцевская, 6. Мацкеамчъ.

•  - 8 2 4 1

Потерякъ кошелекъ съ кольцомъ и квн- 
таншя. Прошу нашедшаго воэвратигь въ 
магаз. Житкова и Сапожникова, въ кассу.

р и з и т и ь т  К А Р Т О Ч К И
РЪ ТИП0-ЛИТ0ГГЛФ1И

СиБИРСКАГо Т -р л  П е ч л т н п г о  Д ъла .

Продается шарабамъ, 4-рессоркый, рези- 
новыя шины и простыв, 2 ската, ньсосъ 
4 дюйма, 15 ар. рукава 4 дюйма. Б.-Под- 

горная, Те 57, Цукернанъ. 1

Пишущ1е машины
«Смисъ-Прем1еръ> продаются у Б. П. Ле- 

□орияскаго. Нечаевская, 8. 2—11196

Ввовь отврыты Завсточвыв иеблиреваввыя воиваты
для г, п р о ^зж аю щ п гь. Комнаты располож ены  в ъ  ворхнеыъ этахИ , боль- 
ш1я, высОБШ □ ов‘)^тлыя богато, обставлены . П р о  воы ерахъ  xtrpowee 
niaHDBO, ОБладочвое пон']^щев1в в  20 стой лъ  для п о ку п ка лош адей. Д омаш 
н яя  к у хня. Б л и зко  в ъ  центру города. Е сть  телеф опъ. П лата  ОТЪ £0 коп.

в ъ  су тк и . Б о л ьш ая  К оролеиохая улпца, дом ъ  76 12. 2—1117(Ц

дешево старая долгушка н 
таратайка для вывозки по- 

ноевъ. Янской пег., 76 1. 1

По случаю отъ-бзда продается лавочная 
обстановка и сдается мясная и бака

лейная торговля- БЪлая ул., 76 8. 1
p>M.ta Зауэра, кал 16, со стволами спе- 
1 (шОС шальной крулповской стали и при
надлежностями, случайно продается. З а 

горная ул , 76 68, верхъ 2—1П61

Понупаи
Иркутская уа. спрос Чабовскага

Пп ГПУЧЯМ бакалейная лавка
н и  u ilJ iB iu  съ тоааромъ и постоялый 
овоегь, иЪсто наторгованное. Миллюнная 

улица, 76 80. 3-11149
на Степанов1гЪ у Пудовикова 
отдаются съ третьей копны. 

Обращаться на дачу.

ПотериЕъ щевовъ
пла-у. Ково-Юенская, 76 57, въ лавку.

Гятапя ж>ввя роскошнаго тона продает- 
IR Id |)d  ся за  Ш руб. Руслкоасмй пер., 
76 16, кв. 1. Видеть съ 10 до2 ч. дня i 

5 до 8 ч. веч

По Московскоку тракту, V Т С Р  й  U 1* 
возлЪ дона Пискунова, '  I С Г Л П D 
дождевой зоытъ. Нашедшаго просятъ до

ставить въ контору ,Снб. Жизни*.

□одержанный конодъ, шкафъ, 
. • столы, BliKCKie стулья и пр.

Ефремовская у л , 76 15, во дворъ. 2-U118

1ПптйПОйЯйк лошадь—кобыла въ же- 
чП М сРлЛаиО дЪэныхъ путахъ, пгйдо- 
мухортовой масти, иноходецъ, со станши 
Томскъ L Доставившему или указавшему 
будетъ вознагр. Ст. Томскъ I, Лобачевсюй.

8 -11033

лошадь красивая, рослая, 
хорошо ходить подъ сЬд- 
ломъ и въ упряж., сЬд- 

ло, ружья, письменный столь и др. веши. 
Александровская, .>i 41, верхъ. 2—11137

Ищу istcTO куха;к«.
Мухинская ул , 76 35, спр. Арину.

ИЫП. 1L М ва М г. Ц. 5о к.  ̂ до. Е-Ксролевскаг ул, Л  41, Бябинл 1
«Какъ сдЪлать самому». Выл. I. «Какъ 

устроить камеру- обскуру». О. Робертъ. 
М-ва 1911 г. Ц. 2Г> к .

«Всюду чужой» и «Царица золотого тру
да». Ч. Робертса. М-ва 1911 г. Ц. 20 к.

«Мальчикъ съ маяка». Пол по Э. Грань. 
М-ва 11 г. Ц. 55 к.

-BcepocctScKlfi Студенчесг1й Сборяип . 
Иэдаи!е группы студектовъ харьковскаго 
универентетл Подъ редакц, Е  Укковска- 
го . Харькоаъ 1911 г. L'. 75 к.

Справочный отдЪлъ.
О Б Ъ ) 5 В Л Е Н 1 Е

О шузань шбшшпъ 29 im  1911 г- 
СТАНЦ1Я томскъ I.

Боготолъ 760; еПБургъ 154903 
30*Го !юня.

Судженка 98743, 98741, 98740, 98739; Но»о- 
никоааевскъ 103S7S; Томскъ И 4481т; Л'бт- 
ники 8268; Лодзь 388196, 388197; Владнвос- 
токъ 23306; Самара 48619; Москва 7645^, 
46314, 22037, 415400; Сарчтовъ 181991; Кел- 
лерово 9095; Урочь 28.'̂  СПБ. 824027, 827249, 
166386, 819960; Новь81-Портъ 78046; Оку- 
ловха 3990; Мозырь 37237; Юзово 74^1^

Н иш ия U О 11 О Технологичесюй 
n jfm n d  tl И Н Н, ннститутъ, Химн- 

ческ1Я корпусъ, к л  76 3. 1

Нужна няня опытная.
Л-беной пер., .4 5, верхъ. 3—05681

Желаю получить
шое семейство. Загорная ул., 76 22. I

Нуженъ дворяннъ трезвый,
Воскресенская, 76 10.

и дворнинъ нужны.
Спасская, 76 5.

Нунеръ
Нужна няня къ двумъ д^тямъ на да

чу. Монастырская у л , 
76 25, кв. Викилинскаго. 1

Цушвих мальчикъ 16 л^тъ, въ бакалей- 
lljfflbnn „ую торговлю А. Фугенфнрова, 

по Черепичной улиц'Ь, 76 27. 1

Uuiufiiia чеяов1исъ, ^м%ющ1й ходить за 
l i jm c n D  лошадьми. 1'верская ул., 76 56, 

пивоваренный заводь, кв. 76 3. 1

ИЩУ МЪБТО кормилицы. Филевская 
ул., Заоэеромъ. 76 39, 

спросить Киселеву. 1

гулять съ ребенкомъ д’Ьночка отъ 
13 до 15 л-Ьтъ. Нечаевская улица, 

отдЬяен1е Фильбергь. I

Шв. 111111РШ illlt
fln iilk  продается не далеко отъ у  
Д и т Ь  ныхъ заведен1й, м^Ьсто крбпост- 
кое. Ннкитинск. ул, Данидоэсюй пер., 76 3.

2-11183

случаю отъ'Ьзда съ 5 1ю- 
ля, около с. Белобородова, ка р. Томи, ря- 
домъ съ дачей Нобеля, 3 коми, и кухня 
Моторное сообщеже ежедневно: изъ горо
да въ 4Va ч., съ дачи прих. въ 9 ч. утра. 
Объ услоВ1Яхъ просятъ справляться въ 
будни въ Сиб. ьвнке у тол управл.

А  М. Попова. 2-11196

квартира въ центре города, 6 
коми., электричи ТСШ1ЫЯ удобст. 

Спр.: Почтамтск., д. 76 ыагазинъ. 1

КВЭрТИРЗ кохнеты, кухня,

Квартира отдается,
Спасская у л  , 76 24. 1

HiapTipa 3 нома. ■ ayiHa отдается.
Пр1юто-Духовской пер., 76 6. 2—11171

Отдаются комнаты,
светлыя и cyxix. Банный пер., X 3, вверху.

3—1 П 4

вблизи семика- 
высоаоя,

2 и&ЗПТ11Пк1 5 комкать отдаются. 
nD dpinpD l Никитинская, 26. Т>тъ 

же продаются розы на срезъ. 1

П А Т О К А
хорошего качества продает, разныхъ ценъ. 
Тецковсюй пер., 74 14. Телефонъ 76 24.

У и п п и в и ти а  лромзводигь последн!е се- 
An p Ul n a n l n d  ансы. Пр1вмъ съ 10—бч. в. 
Плата отъ 1 р. На картахъ 50 к. Николь- 

сшй пер., 76 7. 5—11079
asiifeseszsBSsssssszszszssseszszszseseszs
В н о в ь  о т в в ы т а  о ъ  i  Т ю л я

СТОЛОВАЯ
уг. Московскаго тр. и Макаровскаго пер. 
Разовый обедъ 30 л , помесячно 8 р. по 
талонамъ, за неявкой талонъ силы не те- 

ряеть. Учащимся скидка, б—Ш 67 
TO5̂ sgSHgg5gsg5a5asg5a.re5gsa5gsa5a5gsa5?

т \ \ № ъ \ .
П0ДШПШШК1Г, к р о н ш т е й н ы ,  в а л ы ,  

м у ф т ы ,  з у б ч а т ы я  к о л е с л  

a s s jL s a ^ E C B ts  шшкь

инженера  К А Л И Н О В С К А Г О
Гомскъ, Милл1онная, 38. Телефонъ 84. — 1445

Л И Ш Е  Ш И Б И Р С Н А Г О  
Э1овприщсавА 

аечлтппго ®ьлл.
ИГ,Г7л̂ .'й?;̂ 2ИЛИШЕ

'iM ЦИПНЬ, НЪДИ « ФОТО- 
ЛИТ0ГРЛФ1И.

- о — —

томснъ,
;>вср|1!кш1 (ОС. А j

въ  КНИЖНОМЪ МАГАЗИН-Ё
л. л. lawRiii п  im i l  ■ п  и . наш. Л. Л. la iy m  i  к  I .  Лишш п  Ipiyrut

П Р О Д А Ю Т С Я :
А. И. Мшеушинъ. Гдаавна б о л т а я , руков. для фвдьдшвровъ, оь31рхв 

взд. 1909 г., ц. 80 son.
А. И. Макушинъ. Популярный куроъ ra r ie r a .  Издан1в третье, еъ НО 

рво. п« 1 р. 25 в. Ноэвачешв канта—одужвть учобнввомъ въ орвдвахъ 
учебеыхъ ваведвн1яхъ  и nooo6ieirb для учителей начальлыгь шкодь ара 
гиггевичвовихъ бесЪд&хъ съ учащшшоя.

Первое П8дав1е было доаутвао Учеа. Комвт. М. Н. Пр. въ учатлаь- 
ск1я овблоотека внашпхъ учебаыхъ 8&Беден1й в учебашгь коввт. яра 
Свят. Сннод'Ё въ фувд&нватальныя в  учательс&и бабд1отекп духоаве- 
учебаыхъ 8аввден1й, а также въ качеств^ учебнаго поооби до rucieidfcM 
хевск1я епарх1альаыя в  духовааго ведомства учндпща.

А. И. Макушвнъ. ЭкономпчеокШ теплый клозетъ. С ь 9 рпо. 23 к.

O e b s H e n e H i e
школьнаго отд-Ьла при у|равлен|и 

Сибирской жел. дор.
Сввъ доводится до CDiAintH учите- 

телей и учвтедьпяцъ, что пр!емъ про- 
шев1й объ овред^евш па долгноств 
учащихъ жел. дор. школъ съ 1 1юля 
превращается. 8—1857

1й 1 ВЪ роскошномъ выбо- 
Р'Ь болЪе 3000 образ 
цовъ на всяк!я ц-Ьны 
отъ 6 коп. до 5 руб 

за кусокъ,
получены въ иагазнгб

1 1 1 > I '1111

» » « я н и н д н д н д 1 к и ! н д н ( д «
Охотничьи угодья АРЕНДОВАНЫ, охо

титься ЗАПРЕЩАЕТСЯ: въ деревне Чер- 
яильщиковой, на всехъ беэъ всключетя 
нестахъ; въ Иштане—на озере, что за 
деревней Луговой, и ва всехъ другихъ 
оэерохъ и болотахъдсъ нему врилегающнхъ; 
въ дер. Горбуновой—на озерахъ: Куроч- 
номъ, Дикомъ, Волоковомъ н на другихъ 
озергтхъ и болотахъ до ист«кл

БРАКОНЬЕРЫ будугъ поесдедова ься 
судоиъ. 2—1810

« « « й н й й н д н д н й Ф В н б н в »

Е. А. ОСИПОВА
Почтамтская о. Второва

Р У Ж Ь Я  охотничьи 0 иыооиоЕныи iD in a jiJ ie iH O C T i
111СУД1 i №  t i p i i  I  ifcggiTU j(OHaiiiiiirii m im ; .

ПОЛУЧЕНА ДЛЯ ДАЧЪ ДЕШЕВАЯ ПОСУДА: стававы отъ 5 воп. штува, 
тарелка отъ 1 р. эа дкж., чашки чайвш отъ 1 р. 20 к. эадкжяву.
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Хохежь. Хн^Двх01раф1д СвбврсБаго Тояарншества Uewtsaro деда,


