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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. Томек'Ё ежедневно, за иеключешемъ дней поел^праздничныхъ.

ПоЭписная цЪна съ доставкой я пересылкой:
■ь Тоигк •  горопп : П  И  кЪеяовп в  4  р. 71 ь ,  •  *Яв. 3 р. SO к., 8 X ^  лл* * ^  * *

ашрижцу: п  18 ш *еяят 10 р?Л, в  «ёе. 8  р ,  в  vbe. О pî  S »*с. 3 р. 50 к., I  «4с. 1 р. ZU к

Д а  гш мМ  • гчкте»лщ\ илредшп п ю п  п  годь ♦ р., я» оагода 8 р. вр« усяеЫи нодонеи п  ювтор8 ,СЛ Лат*,
Разсрочиа годовой п латы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,

Сшшияа еч1гтмте11 п  1-те « е м  п ж щ о  жЬегш». Зв в*р«гк*у шф*в» иогородмго ш  ввогород91Я взм ете»  М то*. 
Тамв м овмвяеяж м С1рм7петга»вврсажт««*80кн1южи—10«.Обмне»и iqaciyr» » рвбочнгв 20 трм«ре»
Д а  »1юп>рвдиихь la  «трои Рвтята еавред» т*«ст» 30 аея^ маада 15—toe. ____ м .ВапряхвгашыяпгеаегЬ обмвмайвъ Тонпгк—5 р,жме1ч>ротп7р. аатысячуeit»e»na»po»v afctoire■» ооп»одмг* ДИЬ 
Митера о л ^ т в  tiMAtetM cv 8-ю  чае. утра до 0-т» ч. впвра, «р**^ tp u A ttto a v  Тваофоа» N1 470.
Ряжавшя х м  лгпотп  обтteaw it л  рахапс^оп oncptna «вевяжмао оть * 7 | *в * чаеоа» ве«ра. ..
П р аеш авш  п  pawaniw с т а м  я  eoo^waix ямжяы бшв вапаса» четко ж тожым ха oxaot «орох* 

чн1«п фаххж!» в  аарма апора. Руявшсв, п  ожуча* тшжЫШосп, шамшжп  взяквавтягв в сокращев.вяв- 
шшшиш 2 а Г о « о т ч в я и  у е я о ^  ам яагр аш и Ц  ечвтакяея Рюиатвивж. Отатвв, 01*а8анн1м  вег»«яымв, храхятея в» рШ»*
Я1в тря ■Ь'Д » , в ватЪп еввчтоасаятм, Matid» етатм сооекяъ ве воэ^мщахтя. ____  m l .  ею а

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛВИМ ПРВНЮиЮТСЯ: п  Томехл: яв коюор* рахакшя (угол Д»»р»вс1юа в  нвевета я м  
«Сябяреяага Т - ш  Шчатюго Дкаа.) в  л  яя вв ооп  яагааю* П. И. Маяушвва; п  П е т ж р < ^  л  вовтор* о в м ж а е й ! ^  

Л. в а  М «мв я  К“, а-Морекв» уд, X. М 11. Торг. Дояа Врую В аавю *-. 
л  ДСавяегв: л  пеетралввов т е .  обм ваяв! Т<да. Дояв А  я  8. Memo я  К*, Мвеяхоам ух, х. (v
аарк оОввааетД т 5 * Г д а «  Л  ■ Л  М«ц1в я  1^, М.ршааяоаеавв ух , 180; аа яя»*ш. жги*** В. К  Со

щ,*т т  •% 4 ПД r j i . ”  5 код
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

НА ВТОРОЕ П0ЛУГ0Д1Е
Н А  ГАЗЕТУ

„Сибирская Жизхь” Подлйснао ц1на съ доставкой и оересылкой;
аа 6 м4слцевъ въ Томск* в другшъ городахъ . 7  . 3 р. 50 к. 

, 3  ,  п в е . . .  I  р. 80 к.

„ I  .  я в - -  . . . -  р. 60 1Г.

За граяваг яа 6 1гЬсяцевъ 6 руб., ва одавъ м*сядъ . 1 р. 20 в

11 г« » 1 т в л ^ Л О Ш т ^ Ж 1 0 Ш > Л ?

Т е а т р ъ  » » Б У Ф Ф Ъ “ -
Т-:о д[1ш т1нсснпъ аристовъ т \ уарав1. В.

&ъ'
четвергъ,

* ® , i .
immiiiiimiiiuiuimiiiimiiiiiiiKc

Пред. буд. 
известная пьеса 

Леонида 
АНДРЕЕВА А Н Ф И С А пьеса въ 4 д., роль Анфисы 

исполнят В- В. MAKAJ*OBA. 
Рсжиссеръ В. Л. Градовъ. На- 

чало въ S4j ч- вечера.___
Т А Й Ф У Н ’Ь

сочинен!*Въ Пйтницу,
29!юня, пред.

будет ь _ „  _ ^  .
Готовятся гь постановка: «Трильби» Г. Ге., «Дебютъ Ве

неры» Гойора, «Боевые товарищи» Тарскаго.
ЛАНГ1ЕЛЯ.

О п е о в щ т а ш „ 1 1 1 ( 1 Е т 1 1 з ш ‘'.
Г. г. БОДИВСЧИКВ, срокъ подпвскв которыхъ; 
скянчввается къ 1 1ю.тя, во взбЬжан1е пере-: 
рыва въ получен1в газеты благ'оволагъ внеств' 
подписную плату и при подпискъ  н еп р е  

м ънно п ред ъ я влять  аб он ем ен т ы .

• О й

Г С и ^ с . ' { о е  Т о в а р и щ е с тв о  П еч атн аго  Д ^ л а .'
1  Томскъ, Дворянская уя., с. д., 11—13.

I ------------I ПоП овтупипа въ п р о д а ж у  книга
проф. в . В. САПОЖНИКОВА

t t
оъ риеуммами и о нартати.

Нввгв по характеру надав1Я бвввво оокходать чъ ппупуте- 
водвтедв в обааыаегь oa*Ay»mie отделы: общегеографвчесв1& 
опервъ Латая, флора в фауна, насеаваТе, дачвыв к*отвоотя 
бважвяго Алтае, маршруты горвыхъ и яедвавовыхъ SROcypcift 
в т. д. н содержать много праьтвчеокихъ укагав1й дха едвно- 
ввчвыхъ в групповыхъ по*8ДОКЪ я длв оргавввацш равваго 
рода научвнхъ escxypeiS. Ц*ва 2 р. 25 к. въ переаяет*. Капгу 
можно подучать въ вовтор* оклада вэдавгя «Свбарскаго Това- 
рашества Печатавго Д*аа», въ вв. магав. П. И. Макушвна, 
М. Я. Ленавхнна, В. М. Пооохваа, Усачева и Ловева въ Том> 
СВ*; въ Вово-Ннвохоевпвб въ вв магав. Лвтвнвова, въ Бар- 
вауа* въ 1Ш, магаа. В. В. Сохареоа, въ BiScK* у Т-ва BificEOfi 
вввготсргов-тв, въ Чеыадз у Ф. И. Куэьнана, на пвроходахъ 
Мвдьопковой, Бльдсштейва я Г. И. Фу&смана.

Сибирск1е Bbiciiiie fflOHOKie курсы въ г. Тоискъ.
Въ 1912—13 учебноиъ году вавятга будуть на I и II кургахъ математнче» 

екато OTX*xcBia а на I, И, 111 вурсап. естешвевваго отд*дев1я. Усдос1а 
npieMB шсндаютсл безилатыо по первому требовавш идн могугь быть подуче  ̂
мы въ жап4елл})1в кг!ч;ооъ ежедвевво, хром* повед*л1.вика и праздннковъ, огь 
12 до 2 ч. лад. '  Двреггоръ проф. В. Савоавъ. 3—10573

V
1897 1908 1 8 8 8 .

ОБЪЯВЛЕН!Е.
ТОМСК1Й СКЛАДЪ

Т-ва „ПРОВОДНИКЪ"<'
симъ доводитъ до свЪдЪн1я своихъ по
купателей, что оптовый складъ и глав
ный магазинъ съ 1-го 1юля переводятся

на Нашротскую улицу № 13. <

Новости 'пtтнягo сезона
i f  ^ © 6у 6ь  •  ^

Ф' Щ}днг)ы • ^

в » '  № р м а п ) Н (1  •  ^

П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  м н г р з и н п ^ с ъ

т. г  1Ш 11 п ш и ш  п  ( т
я о » ---------------------------» <г»» ..........................

ДЪЯЪ oprMHNBSuiM нашйхъ морскихъ | Герм1кск!е гости въ Poccia. 
сяаъ. Съ той поры многое сделано;
приняты и*ры Д1Я укр*ллен1я воин- ПЕТЕРБУРГЪ 26 1юня въ 8 час. 
скаго духа и дисциплины во флот*,'вечера у  председателя совЪта мини- 
подвергнуты пересмотру правила про- стровъ состоялся об*дъ въ честь гер- 
хождения службы офицерами, осуще- манскаго канцлера. Присутсгвоаали 
ствоено арео5разован1е гдавнаго нор-, чины геривнскаго посольства и мм- 
ского N морского генервлькаго шта- 'нистры, 
бовъ, введены ковыя основан1я коман-’
доаан1я боевыми силами флота, пред<| Повсалован(е.
принята общая реформа центральшхъ!
учреждена морского вЬдомства, на- : ПЕТЕРБУРГЪ. Стат'тъ сек: старо
н-бчены ореобраэован1я въ области | Кулоизнну по саучас п .тилесятид*- 
корабдестроительиаго д*яа и управ-|т1я службьь'пожаяованъ орденъ Андрея 
яен1я заводами и портами и, нако- Парвозванкаго. 
нецъ, прист/ооиг къ сооружен!»;
боевыхъ судовъ совре;к]еннаго типа Международноесостяэа(4!е8втоиобидев, 
для Балт!йс1саго я Чернаго морей во- {-
ложено начало возсоэлан!я нашей БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Bcatacrele 
морской обороны. Но. какъ бы ни; поэдняго времени перегонъ Варша- 
были важны сами по себ* зти всъ, ва—Брестъ-Литовскъ затянулся до
м*ры, он* ммЪютъ значен!е лишь'ночи; машины прибыли въ полной 
аоаготовитея^ной работы къ осуще-'исправности; автомобилисты Оыдн ра- 
ствлен!ю одной задачи, отъ которой д>'шно встречены губернаторокъ, го* 
зависитъ и наша внешняя беэопас-1 родскииъ гововой и думой; въ город- 
ность и наше международное подо- сконъ* саду автомобилистамъ быль 
жен!е. Эта задача на ряду съ оравидь-| предяоженъ ужинъ, иа которонъ гу* 
ной постановкой сухопутной обороны бернвторъ оровоэгласигь тостъ аа 
соорудить: флотъ. соотв*тствук>щ1й | АвгустЪйщаго покровителя росс1йска-
по Своей численности ш боевымъ ка- го автомобильнаго общества Государя 
честваМъ потребностячъ Росс!и. Нын* Иноераторд. Утромъ автомобилисты 
съ Бож1ей помощь» настало время | выЪзжавтъ дальше-

Првсяжный поверенный

М . Р. Б Е Й Л И Н Ъ
вы1ис8лъ ДО иачлла августа въ Евр. Рос- 
dio. Пр!емъ по дЪаанъ ^дегь произво
дить пом. орие. нов. Гинзбергъ по понед., 
сред, и пятницанъ отъ 6 до 8 чхсовъ ве

чера. Дворянская, >4 36. 2—1745

принямаеть по болЪаняиъ уха, носа, гор
ла и хирургическимъ въ понедЪдьннкъ, с;Ж' 
ду и пятницу отъ 3—6 час веч. Алексан- 

дровсхая, J8 7. 4—10834
ДОКТУРЪ

рубинштеИнъ
переЬсалъ, Сохдатская.ул.. № 19. Входъсъ 

Даниловскаго, пер. Тел. 609. —1708
ДОКТОРЪ

К .  в. К У П Р Б С С О В Ъ .
EojrbsHM 8еяеричеас!я, кожи я велось, ся« 
фндисъ, мсчеоол, микроскопическое из- 
сд*дсваЯ1е мочи. Пр1емъ егь ^ 1 2  ъдвя
и съ 4 до 67* веч. ежедневно. Для дднъ 
отдельная DptcHHae. Мсвастн(скаж «8 7.

Телеф. М бб. 1

в а  Иагастратскаа, 24, Ркмкахго.

Г ИАШИЯЫ

п ш ^
ваибозЪе прочны  ̂ изящных и удоб
ный изъ всЪхъ выерикааскихъ

ЩИНЪ.
представительство дал Западной Си* 
бири у В. Л  ЗУЕАШЕВА, Контора 
С̂ бнрск. Т*ваПечат.Д*лавъ ТонсгЬ. 
Съ требован!амн обращаться въ кон
тору газеты «Сибирская Жизнь*. 

Дворянская, с ^  доиъ.

fiOKTOPb КЕДИШШЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
Снутрении, головныя, восовыя, дЪтсгая н 
еенернчеаоя болЬзни; лучи Рентгена, нас- 
сажъ, влектричество, нкгалящя, д’Арансон- 
валь, Фбнъ, свЪтъ. Пр!енъ съ 9—12ч. дня 
съ 3 до 8 веч. Мовастырсюй перч 28.

10—10531

%’Х  1- М. л н Р и н ъ .
Милл1окная уя., д. М 20. 5—10844

Б1йская гор одск ая  у п р а в а
'Иетъ аяпъ, жвяающвхъ взять ва себя устройство текущвмъ хЪтояъ въ г. 
четырехъ буровзтхъ коаохпевъ артва!ансваго тяпа съ насосаив, подать въ 

6iAsayt> городскую управу лясьяеыаыя г&япяев!я съ указав:емъ ц*пъ. О—1694
ЗднА

Томское 0-во Правильн. Охоты объявляетъ;
1) что крокк пожяеноваыяыхь въ двухъ предыхущвхъ обьявлетяхт , о-вояъ еще ареяаова- 
■ы угодья д. Годовяной в  Коендзовеаок аххкки, 2) что вя ь  будуть выдаваться жетоны за 
Метребхете х вакы къ  птяцъ: хороыъ, сорохг, ястребовъ, иоршувовъ, фв.1ВПОвъ я  орловъ въ 
мохнчктяЬ ве ненке 100 тт у къ ; въ д<жазатехьство д. б. преаставлепы об± лапы убхтыхъ 
птвдъ, вь pyecKit цля вггкпшей торговле банкъ, кь В. И. Шкварову. 3} въ оружеАнонъ 
lu ra a iu r t  Д. Д. Акулова членанъ о-ва, по предъ»влев>в вхн чдеыскяхъ бвлетовъ, будетъ 

проязволвтьсн екнлка яа охотннчьв пряпасы я орхаадлежяости. ПРАВЛЕН1Е. 1—1784

ЕВГРДФЪ ИВАНОВИИ НИХДЛЕВЪ
въ томскъ

И М -БЕТЪ  В Ъ  ПРОДАЖЪк
^ К У  РЖАНУЮ, ХОДА, колеса, спасти ковыя, стары», варовнну, кошму, гвозди 
(увзные, подковные, ишкли, шпильки, шпагагь, паклю смольную, бФльную, ценентъ, 
алебостръ, мЪлъ молотый, комовой, железо, сундуки тюменспе, масло деревянное, 
зорвамц деготь, смолу, рогожу нулевку, н циновку, кули, кульки мочальные, мочало и 

другие товары.
Обращатьек Ьмдд!(швах уд., йе 32, тсдефоаъ 644 - 9 5 »

зубной врачъ
Матвее Альбертовачъ Л У Р1Я.

Почтамтская, 17. Тедефонъ 78 399.
—2818

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦ!
Л. Г; ГЕРШЕВИЧЪ-

0|4емъ стъ 9 ъутра МО 7 ъ ве% Пломбы 
отъ 30 к. Удадевк вуба 50 & Иокуссхж 
аубы 1 р, 50 к. БдаговЪщенссЙ оерч И  3

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. Ш. Яротльская
Пр1еиъ огь 9 jTpM до 5 ч. вечера. Ма* 

гхстратсЕВЯ, X. .4 4  —1914

NlHlMllliVОУБйМ 1Р1П
Пр!екъ ежедневно съ 10 до 1 и съ 3 ... 
5 ч., по праяшикамь до 1 ч. дня. Почтамт
ская. 22, д. Соболевал входъ съ Мона* 

стырскаго переулка. —3002

М. Островской.ЗУБНАЯ 
ЛЕЧЕБНИЦА
Пр1еиъ съ 10—3 час. кромЬ суб. и воскр- 
Пломбы огь 50 к., искусственные зубы отъ 
1 р. 50 к. Дворянская 2, уг. Ямского пер.—210
Акушерско-фельдшер
ская трехгодичная

школа д-ра мед. ___ ___________
Курсъ акушер. 1 годъ. Прошешя принвна- 

ются. Гор. К1евъ 5—1760
сд и в о ч н о в  ж лсдо

принимаю для продажи, гарантирую самую 
высокую рыночную ц*иза открою акхре* 

дмтигь въ явбоЛ сиЗираай гародъ.
Вь Амшю; Ы. J, вжпМ, Бжя, 18 1мке 
StreM, ХоиЗаи Bridge. Х уЗав&А 8^1740

CagoBie зшл. с-и Садовмства,
Алехсандровск., Э. Телеф. 626.

Поя}481ш изъ-за гранты
*) п  А  Л  ь  м  ы :

кент)и. ареки, фениксы, латанш, хамеропсы, 
пофорбы, кокосы, геононы. корифы, хане- 
дореи, сабали, цикасы и др. (около 25 сорт.)

Л Р А У К А Р Ш
раза, веднч. въ 7 оортахъ. 

БУКЕТЫ, В'ТНКН в проч. изъ жнвыхъ 
апЪтоБЪ.

ЦВ-ЁТОЧНАЯ РАЗСАДА. 1-1766

С о д е р ж а н 1 е «
Передмая. предстаеительстео Сибири 

въ J осуд. СовФт*.
Повл*дв1я юз*ет!я.
Русекаа печать.
Истреблеше лФсовь и каменный уголь. 

А . Тамкпевг,
И. Д. Чврсм!4
СлФтлвя отравячка взъ вошнарваго 

I прошдаго.
* Пэрееелевчеекое д^ло. ЛГ. В.

Do Сибнря-отъ вашвхъ ворревпоо». 
Курганъ, Тайга, Барнаулъ, с. Новонвульбин- 
ское.

По Свбнрв (ивъ гавегь),'
Томвноя ж: ваь 
Овеьмо въ ремкш».
Театръ Вхмфж Нжамовь.
Б|(1дюграф1л.
открытое пвеьмо пр:ф. Свкоревову 
Судебный ТЕВзатель. 
Торголо-вромышленвый огЬлъ-

О тветь кстати.

Торговецъ птвцама, выучввъ 
попугаа проивпоовть олова: ,К то
же сомневается въ этомъ?", вывесъ 
его на рывовъ м, ввхваляя его 
унъ а понатлпвооть, требовалъ ва 
него ото талеровъ. Одному ввъ по
купателей вздумалось спросить 
попугая: ^Точно лн ты стоишь сто 
талеровъ?*— .К тож е  сояпФваетоя въ 
этомъ?* занрвчадъ попугав, и этотъ 
отв4тъ такъ понравился повупате* 
л», что онъ тотчасъ же отдалъ 
требуемую сумму в даже орпгда-, 
свлъ продавшаго распить съ ивнь' 
бутылку шуотовскаго коньяка,

Вокор^ покупате.ть убФдвлод, 
что попугай только и вваетъ одни 
аатвержевныя слова, н въ досад‘£ 
воскднквудъ:

—  Какой же я дуравъ, что ку* 
пвлъ 8ту ярянвую птпцу!

—  Кто же въ этонъ сомневается? 
— воеразвлъ ему попугай, не теряя 
своего достоинства.

1—1V61

МЪсвцесловк
ЧЕТВЕРГЪ, 28 1ЮНЯ.

Перенесен!е мощей сва беэсребреян. Кира 
и кмшяа; ври. Павладаилгь врп. Серпя ы 

Гермава. Валлаамскмхъ чтдотв.

Телеграммы
D*iep«)pr(UL Т*играфя. Агмтоти

В в т т р е н н 1 а 1

Высоча1ш1Й рескрипгь.

ПЕТЕРБУРГЪ. ВысочаЙш[Й рас- 
криптъ, данный на ния морского ми
нистра ади1граа1 Григоровича: «Иваяъ 
Константиновичь! 23 1»ня Мною быль 
утвержвенъ одобренный Государавен- 
ныиъ СовФтонъ и Грсударственнс» 
Думой звконъ объ опредфдеигн стои
мости постройки нолыхъ гудовъ воен- 
наго флота и оборудоаан!ч зааодовъ 
морского ведомства и объ отпускФ 
изгь государственнаго казначейства 
средствъ на означенную постройку и 
Оборудован!*. На основан1и сего за
кона въ распоряжен!е морского вЪ- 
■омства ьъ  течен!е ближайшего ояги- 
AtTia поступаетъ исключительное по 
своимъ раэмФрамъ ассигнован!* въ 
по.1МИАд!арда рублей на воасоздан!е 
нашего боевого флота. Да будетъ 
этотъ день не только днемъ веди- 
кихъ надеждъ для Росс!и, ко и днемъ 
великой отвФтственности для мор
ского ведомства. Тяжк!я раны, нане* 
сенныя въ минувшую войну нашему 
незнавшему дотолЪ сораженШ флоту, 
должны быть исцЪлены. Нашъ флотъ 
долженъ быть еоэсоздаьъ въ могуще* 
ствЪ и въ сил!, отвЪчвющихъ достоин
ству и сдавЬ FocdH, но раны эти. 
какъ ниспосланное намъ Божествен* 
нымъ оромыслоиъ исаытан2е, не долж
ны быть забыты, Въ памяти о нихъ 
необходимо изъ иихъ почерпать 
стрсилен1е избегать въ будущемъ 
тЪхъ несовершенствъ и ошибокь, ко
торыми отиЪчено недавнее прошлое. 
Въ рядЪ рескриотозъ, данныхъ Мною 
на имя вашихъ предмЪстниковъ на 
пост' морского министра, Я указы- 
валъ уже на нравственный додгъ, лс- 
жащМ на всЪхъ чинахъ флота и мо • 
ского вФаомства, сознать содъяьныя 
ошибки и ООДОЗКНТЬ въ OCHOSBHie тру- 
довъ всЪхъ в каждвго горячее и че
стное стремлен!* къ мсправлен!» этихъ 
ошибокъ. Тогда жа Мною отаЪчаны 
были в твмЪйиА неустройстаа въ

араетуют. жъ осуществлен!» И ВТОЙ 
задачи. На васъ выпаваетъ счастли
вый, но и отвФтственный оврело^Мною 
я родиной жреб1й выполнить ве’аикое 
историческое ореднач*ртан!е. Не сом- 
иФваясь въ беззаветной готовности 
вашей отдать всь свои силы иа слу- 
жеь!е этому дФду, вФрю и надеюсь, 
что и въ сотрудникахъ вашихъ вы 
найдете те же чувства и ту же пре
данность долгу. Пусть чины морского 
ведомства и флота отъ мала до вели
ка помнятъ, что въ ихъ рукахъ бу
дущее PocclH, какъ морской державы. 
Пусть они проникнутся сознан1емъ, 
что въ деде, отъ котораго зависятъ 
честь и слава родной аеили, всякое 
нарушенк долга, малодушное нераде- 
н!е, нерасчетливое оромедлен!е и ра
сточительная беэхозяаственность рав
носильны тяжкому престуален!» ое- 
редъ Царемъ и родиной. Да отойдутъ 
въ прошлое все те упреки, къ кото- 
рымъ не разъ давало ооводъ морское 
ведомство, и да укрепится въ немъ 
одно стреилен!е возродить славные 
заветы незабвенныхъ созидателей на
шего флота.

Пребываю къ еамъ неизменно 
благосклонный.

Hi  подлинномъ собстаенною Его 
Ииператорскаго Величества рукою 
написано: «и уважающей весь Н и> 
к о д а  й>.

— Яхта <Штандартъ». Балт1йск!й 
порть 23 (юня 1912 года». 1

ЖИТОМ!РЪ. Въ олинъ день прой
дено 420 версгь ори полномъ отсут- 
стпи поврежден1й, что дишн!й раэъ 
доказываетъ успехи автоиобияьной 
техники. Мног1я машины наверсты- 
ваютъ недочеты прежнихъ перегоновъ. 
Тепаыя встречи оказаны въ город- 
какъ на всемъ этапе Брестъ-Жито*
Mipb,,

Ав1ац!а.

ПЕТЕРБУРГЪ. Аэропданъ Горшко
ва при спуске ветроиъ занесло въ 
ангаръ, где находился аэропданъ, сна
ряженный для перелета въ Севасто
поль Агаркова. Аппараты сильно 
повреждены.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ 10 августа по 
25 сентября состоится коккурсъ во- 
енко-летательныхъ апааратовъ.

Разкыя.

КЕРЧЬ. Лявнемъ залита треть го-, 
рода. Окружены водой почта и кан- 
целяр!я градоначальника. Вода про
никла въ окна доиовъ. Убытки значи
тельные.

~  Вследств!* шторма на море за
тонуло три баркаса. Погибло 6 чело- 
векъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Ливнями въ Крыму 
причинено убытковъ на полтора иил- 
я1она рублей.

ПОЛТАВА. Состоялась закладка ча  ̂
созни 8C3ie Шведской могилы въ па
мять оребыван!я Государя въ 1909 г.

ТАШКЕНТЪ. Три дня 48® тепла. 
Были случаи солнечныхъ ударовъ съ 
лошадьми.

ТОБОЛЬСКЪ. Отправлены въ Тю
мень, а оттуда въ Архангельскъ 30 
еадоеыхъ лаекъ для экспедиц!н лей
тенанта Седове.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ юстиц!а 
отбылъ въ Черниговскую губерн1о; оъ 
управлен1е микистерствомъ вступияъ 
товвришъ министра юстиши Верев- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собран1и узако-1кинъ. 
нен1Й опубаиковаиъ эаконъ о пре-' МОСКВА. На'августовск!я торже-

Въ Гос. Совете.
ПЕТЕРБУРГЪ. Второй департаментъ 

Государственнаго Совета высказался 
за желательность образован^ обще
ства желеэнодорожныхъ ветвей и 
пресставлен!я ему сооружек1я двенад
цати поаъездныхъ къ казенныыъ до- 
рогамъ ветвей протяжен!емъ въ 
600 верстъ.

Лейств!я правительства.

образован!и иЬсткаго суда и распо
ряжение министра финаисовъ о по
рядке и услов!яхъ выкупа билетовъ 
5% беэсрочныхъ эаймовъ 1854 и 
1855 Г г.

Въ министерстве народнаго 
оросвещен!я.

ства ожидается 12.000 земскихъ уча
щихся; управа для раэмещен!я предо- 
ставдяетъ 120 школьныхъ помещен!Й,

— Открылись курсы для учитель* 
ницъ церковко-приходскихъ школь.

НОВЫЙ УРГЕНДЖЪ. Погода благо* 
пр!ятствуетъ цветен!ю хлопка. Нача
ло сбора можно ожидать въ полови
не августа. Сборъ пшеницы закон
чился.ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство народ

наго просвещен!я оредлагаетъ внести 
въ смету на 1913 годъ кредиты на 
постройку 78 здан!Я гимназ!й и реаль- 
ныхъ учияищъ и открыНе 35 новыхъ 
гимнаа1й и реальныхъ училищъ,

— Министерство народнаго оросве- 
шсн1я пр,про»оцило

a a » . S ;"" 'Ь .нцы -9у»«ты .» .  121 ранен!...: 
«их»  высших» учеоиы.» заведете римъ. Вчера посх» (км итадьянцы 
о иризнаиГи .ыда.ае.ык» им» Дирдо-1 Миерагу.
мовъ равнозначущйми свндетельствамъ 
университетовъ.

Cv в щан!я и съезды.
ШАНХАЙ. Покушавш!йся на губер-

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня открылись натора Гонконга кантонецъ Ли за- 
заседан1я совещян1я представителей :явидъ, что причина покушен1я—йена- 
губернскнхъ земскихъ управъ по ео-|висть къ Фреенсясуиею за притесне- 
просу о взан.мконъ перестраховак!и н1я китайцеаъ въ Гонконге, 
рисковъ. Въ соьещан!н участвуютъ| — На островахъ Фиджи вследств1е 
орелставитеди двадцати эемствъ. ; неуплаты жалованья солдаты Ухураз*

— Съ 26 00 29 декабря раэрешенъ грабняв китайск!я лавки и дома; убы-
въ Москве съезяъ деаегатовъ аубо-!токъ 500,000 дань; много оаненыхъ; 
врачебиыхъ общвствъ. {вавка аакрыты.

Ииоотраинъяа

Турецко-йтлдьянская война. 

РИМЪ.Въсражен!ипри Миерате тур-

Китайская ресоубляка.
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КАШГАРЪ. В*ь ropoflt БарколЪ 

7бггь короуош! генерагь, иреднлам- 
шашШся ка оосгь комаяауюшяго «ой* 
скани Синьцзянской оровиыШн.

•» Въ КашгарЪ уаели'мвается пф> 
ииюнъ.и вооружаоть крЪоость, уста* 
мавливая на crttiaxb башни opyj^.

ннковъ 
1812 году.

гь Росс(н nasuiMMii въ'аредостамен!е Mtcra члена Госупр.
Coatra Сибири вылмваетсл соображе* 
Н1ями соравсааиаосга и иЪлесообраз-
HOCTU

Ф овдош  Bulat;

Въ Австро-ВенгрЫ.

БУДАПЕШТЬ. Во время учебяоЯ 
етрЪльбы въ Эркени въ ствола Эр- 
гардтоеской гаубицы разорился сна* 
рядъ, заряженный зкраэито1гь; стмлъ 
раэорвзыъ ка части: четыре солдата 
убиты, четмро тяжело ранены, м ъ  
нихъ два скончались, и 50 легко ра
нены. На CTp-baMSt армсзгтстеомлъ 
вригерцогъ Карлъ Альбрезпъ.

ВЪНА, Закончено совЪщан!е мани* 
стровъ общнхъ для Авст(йн и BcHTpiB; 
окончательно установлены бюджеты 
иинвстерствъ нностраншхъ дЪдъ, 
финансовъ и еоекнаго; эти бюджеты 
ыаходятсл въ рамкахъ соглашен!^, со* 
общенныхъ дедегацимъ два года тому 
иаэадъ. Вооросъ объ унтеръ-офице* 
рахъ раарЪшенъ согласно предложен! 
амъ вое<^наго министра.

Твжелаа полевая артия1ер1я бу- 
деть реоргаказованв и переоооружена 
Кажд- й дивизюнъ гаубнцъ оолучнгь 
батарею стадьныхъ двЪнадцатисакти 
иетровыхъ (фуд!й.

БУДАПЕШТЪ. Панавыразидъ согда* 
de на образован!е носой мадьярской 
ун1атско8 eoapxia изъ 120 приходовъ 
enapaifi: Прешовской, Мункачевской, 
Яемковардниской и Самошуиварской. 
Языкъ будетъ древне-греческ1й, ответ
ные возгласы и ороооведь мадьярские.

ПРАГА. PyccKie сокоаы отбыли въ 
Росс1ю, орогодаемые многочмсаенной 
публикой.

ЛЮБЛЯНА. Собраи!е делегатоаь 
словинской либеральной оарт1и поста* 
ноемло реорганизовать партию, вклю- 
чивъ въ программу принципъ тр!аан* 
стическаго строя монархш  ̂ который 
оринягь уже словинской клерикаль
ной nspTiefl.

КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ CI16. ТЕЛЕГРАФ* 
НАГО АГЕНТСТВА.

25 1юня.
Фощовы! цкркударж Л  434

fwpme. Настроение сь 
государсттенныии фовдаки тихо и^оволь* 
во устойчиво; сь днаидендиыая по всей 
инки слабо подъ ял1явккъ реяяиафк; каъ 
выкгрышныкъ гь дялыгЪйшемъ пояиже- 
вш первий заекъ
Курсъ ва Доядовъ Э и%с.. • « • • *•
Четь » . • . • • 94,72
Курсъ на Берливъ 3 ir te .............. —
Чмсъ ............. «в,24
Курсъ ва Пвршкъ 3 irbc. , , ■ • « —

> Ч т  •  ..............97.62
‘ 4*/|Госуварствевная рента » . - • . 
5*/*DHyrfb ваеиъ 1905 г. I а. • (оог.)

•  • » U вы(ь • . . • 105V*
i*h » 1908 г .. (оок.) 10б‘/«
4>yfi Гоогдар- ваеиь г. . (пои.) lOOi'i
61Ь » » 1906 Б .............. 104%
4 ^  » » 1909 г. . . (note.) 100*/i

аака. лисгосДвор. аеи. 6.« (оок.) 90
4> • » » » > ................10о<А
47« сви;ь крест, оозен. б.. . (оок.) 91
Б*/1 » » » » . . (аок.) 100

!сяхъ аш|гр еаенъ 1864 г.. . .438 
> I! > » » 1808 я, . . .354
/• Ш Двор. ................................S16

В^/И^акл-лгос Двор.8еи. 6. . . . 85Vt
КОО&обД.................... (DOK.) 831(1

Фондовый цмркуляръ М 435 и 436
>!piiMi>Harrpoeiile къ ковцу неровное.

Выплата наС-аВ.............. 216,87—210,22
Вексельа. аурсъ ка8 дн., .

ваеиъ 19(5 г. , . , .
ГМ госуд. рента 1894 г. . ,
Русск. кред. бил 1)0 р. . .
Частный учегь ............. ..

Дчрнаж. Haerpoeaie валое.
Выплата на С-П.Б. иизш .

1 — MocBOBcaii цевзтрвый коквтетъ ' ** правыми въ числЪ тЪхъ, кого они за-
>онф1СЕОвлп. 1ювьеатю‘ аннжат «Русской "«Дазриваян въ недостаточно «правомъ* 

р,да„о^а Ь.
i Струве по о-му п 5-иу оувктаиъ бы быть совершенно убедительно, 
ст. 129. Редактору грозотъ тврыса за ' Я такъ какъ чедов^къ, добившейся та- 

-  ~ --  - noxoKeRifl, какъ г. Гг

О о с л ^ д н 1* я  й з в к т ж .

КитиЯскИ ааемъ.

. 100,50

. 216,05 
, .3»/.

265.75
267.76 
91,35

10^30
> • высш..

Иипосуд. рента 1894 г. . . .
P,i7o’ae«b 1909 года. ...................... ...
5*.»росс. ваенъ 1906г. 104,90
Частаый у ч е гь ......................... ,з»%

*и9о*. Haapoeaie спокойное.
БЧоросс. ваемъ 1906 г. . . . . .  . 1044i 
^/|*/>* ■ 1909 г . ................ 108*/«
»*М росс «ае1съ190б п . . 

» . 190» IV . ,
ScctM ра I

— Сов4гь мнистрогь одвбрвлъ ко 
ввесешю въ Гос. Дужу разработаввые 
штаты в положен1е госуд. жехвхршсаой 
лаборатор1в, которая учреждается для 
проозводства при врдчебвонъ жедвцив- 
скохъ conirt ваучныхъ и гфактвческвхъ 
васл4дован1й so вопроеажъ, относящимся 
лъ саянтари, rarieat, фаржац1я, судеб* 
вой нед|цан4, б8Ктер1ояопя и друг.

<Р В>.
— Срокъ созыва pasptmeBBaro жвнн- 

стронъ ввутрен. д(аъ въ г. fipoeiasjt 
съ'&да оредставЕтмеб коопоратввоыхъ 
>чреждев1и перевесевъ съ 1кна сего го
да ва 22—23 авваря 1913 года.

«РЪчь».
— Oriifb по oxpart труда прв общо- 

ств̂ Ь охршев!я народнаго здрав1я по- 
становляъ созвать тртб  BcepoeeificKifi 
еъ4здъ фабрачно-заводскихъ врач(4 въ 
БетербургЬ въ 1913 г., noert Пирогов- 
скаго cbtaoia, по сл1̂ ду»щей врогранн4: 
орган1шц1я медацавевой помощв ва фа- 
брнкахъ и зааодахъ въ саяэв съ введен!- 
ежъ воваге зааша о страхоаан1а рабо- 
чвхъ; фабрнчво-заводсия саввтарвыя 
Hibponpijrria в осуществдев!е итъ ва д1- 
z t ;  поставовва экспертизы ув^чвыхъ ра- 
бочихъ; професс!ов&аьныа бод&зна ра* 
бочвхъ; выработка нориадьвыхъ жвлищ- 
выхъ ycxoBifi для рабочвхъ; вопросъ о 
работать еъ алектрвчествохь съ жеда- 
цансЕоя точки aptsia; оргаввзагця спе- 
щыьвыхъ нузоевъ по oxpasi тртдо.

«Р*. Сд.>
— Москонгшй старо«брядче«К1й епя- 

екопъ 1оаяп хяопочеть о paspimenia 
еоваать въ Москва 25 августа соборъ ста- 
рообрядчаекяхъ епвскоповъ. Мжнаетер- 
етво вяутр. дЪлъ не согдашаетса еъ ука 
завншгъ для съ^^да срохожь, такъ какъ 
ВТО врежя пр1урочево къ юбвдебвыжъ тор-

статью А. Н. Вктмера «Объ обаза- ^  положеви, какъ г. laoiaiif,, не но-

но оОяснать, что авторъ статы—гене-: бы предоставить ,г. тоиарицу нннястра 
рап-отъ-1вфаатвр!ж Ватжеръ, бывш1б ' пожЗдать о всемъ. что онъ, ка1съ юноша, 

; професгоръ Ш К П . ггн,рм.Е1Г0 ШТМ1 Ш, i гь карьер» ршина, «теть
I ^ ^ ‘ ^  IО гднлыхъ еасейска:ч> у ч ен а  и eanettexa*• )'чвтедь жыпйвЕваго воевваго хиннетра — - ^
Сухожханова, сотрудянЕъ праватель-

П£КИНЪ. Министръ 
стоатсльно просилъ ответа отъ бин* 
кировъ на уменьшенную сжену п 1ми 
съ отказоиъ отъ иностреитго кон
троля. Банкиры отгЬтнли, оодтверж* 
лея прежн1я требоаан{я м согямшаясь 
ча иЪкоторыя изм2иеи1а въ формй, ■ 
че оо существу. HoAO(tooe saaeneHie 
ся%ладй и оослаыникн шести мер-

Въ Португая!и. 

МАДРИДЪ. 300 монерхастоп рм-

Т|;гаы1 шсгмиы i-u.
С -Петероургъ. к>—

На строение съ рожью ^зъ. дЪлъсъ овсшгь

ОЕТдбрестскагостаевво! «Роеавэ 
«Голоса Москвы».

— 20 1юна кожптетъ по дблажъ пе- 
чатв валохвлъ арестъ на канту 6. Е. 
Мельникова «Блуждающм богосдов1е>. 06- 
>оръ 8‘̂ роучен1я господствующей в^р- 
квн». Еожнтетоиъ при втомъ постановле
но привлечь автора книга н вадатела хъ 
судебной отв*тственоста во 73 ет. тст. 

1ут. улох. за коштнетво.
«Г. Г.»

' — <Е!евскаа Мысль» оштрафовала ва
.200 руб. за напечатав!е петищи рабо- 
|4пхъ юго западпыхъ хел. дорогь хъ сво- 
!еху начальству.
I «Р^чь».
'■ — Еожапдврованнын жвннетрохъ пу
стей сообшев1я нвхеверъ Наксниоввчъ со- 
вершаль путь по вееб cncrcxt предпо- 
лежевваго соедпвев1я Волхско-Кажскаго 

|6асеебва еъ р4кажн Западвоб Catopa. 
Оавакожившвсь съ будущей трансураль- 

jcKoi водной жагветралью во p tx t Чусо- 
1»ой, ннхенеръ Макскжовхчъ, празнаигъ 
I осуществнжмжъ втоть гравюозяый лро- 
jCKTb, воторый въ бухущежъ жохетъ ео- 
I едиввть вс1( вши западных и юхныа 
ixopa съ Дальнижъ Востокожъ я Тахвжъ 
|ОСеаа«жъ.

сН. В.»
' —  Главное улравлев1е землеустрой
ства а эенлед£л!я оргааязуеть въ Бату- 
ж'Ь большой ботавячеехШ сядь съ цйлыо 
paaBexeeia прожъгшл№ВЫХЪ растеаай, ра- 
ступщхъ въ харкать етранахъ, для раа- 
простравев1я вхъ по весну червомор-

тихое, съ остахьяыхл слабм. Рожь яату- 
рч 114—н е МЛ 86 ж. DOKjrnaTejN, -----
каноскомый переродъ сд. 1 р.—1 р  в л. 
етборЕ^ ед. 9<>—98 ж, обыююаешшй про- 
давда Т8 к., отруби пшеннчияя сд. S Р- 45 
к—8 р  S6 к., муха пщежичина волжская 
М 1-ыА 2 р. 88 Г сдЪлм.
, Ревель. HacTpocaie осаабйваетъ. Рожь 120 л  1 р._1 р, 2 к., овесъ обыкновеа- 
ный ̂ ,*1* ф. 95 ж.—1 р.

.« « « « « а .  « « р . . ъ  „  н»
иортугальской TeppHTopiH. Промаошле 
безрезультвтнм ружейная одрестрйл- 
ка гь коинымъ отрлломъ вравитсаь- 
ствемнигь войскъ.

ЛИССАБОН!». Войска мокархистовъ 
яромикла ка нйсколью кжлоиетроиъ 
»ъ глубь Португал1а. Новато ороаалеи!я 
ионархвчсскаго дваженщ въейвермой 
1ортугал!н иЪгь. Въ нЪсколькихъ 
хруаиыхъ горояахъ, особенно еъ Лис-

цВм 1 р. 25 а —1 р .___
Одесса. Насхроеам вадое. Лимиища одес- 

CXU удьхя 9 о. 30 ф. 1 р  16 к., рожь 9 
л  15 ф. 87 к., овегь обиюювенвий 1 р 
15 к, ячмень обыкновенный кормовоЯ 8В 

чж/игза 68 ж. Оспаьвого iiWb.
Ригл Настроеше безъ дйжьь Розп кур- 

аяидекая 120 ф. i  р  5 к.—1 р  7 л. овесъ 
обыквовенаыЯ 1 р —1 р  1 к, льая- 
иое 2 р 7 к., жжыхн льняные 1р. 16 к.

НовороссЯскь. Настроеме слабое. Пюе- 
амца албанка 9 р  10 ю—9 р  30 с , tap-

сабонй, на улицахь оромскодятъ рес- ^  1̂  р —Ю р  ао коа., «чиень
>|ублм1санск!я аеаижстрац1а> I Р* ^  р  бОк.. сЪ-

, ,,, . ----------на Деву. Пшеница вястрсоруд1ами папам на Шааасъ, ш» оослй < вялее, гарноаха 5о & i р  le л —i р.^
ф. 1 р  I* л —1 р  16 к., рдвухчасового боа были отбиты. | 08нии 49 ф.

— Палата уволноиочилп вравитааь- 1 **екмская настроеше тихое 45 ф. 83—84_ _ __ . '  - ' ' В— НЧШРМК 1ГПП1.ПВЛв 1.ЯЛ̂.ЬА.и1* 'ггво отманить въ случаа нужды
:;оистжтуц)0«ныя гарантЬи.

ABiiuia.

. ячвень кормовой вастроен1е '  оссабЬ- 
ваетъ 86—87 к., мука HarmoeBie вялое, 
вгаеничиая 1 р  50 к.—2 р  50 л ’ ржавая 
1 р. 50 л, ейня льняное 10% 8 р  6 « 

Чветоаохь. Harrpoeaie тахое. Рожь 
тая сборная 105—110 м л  90—95 к., теесъ

r:\rv о — __ СбОрНИЙ 60—60 80Л 65 -Т ОБУХ АРЕСТЪ. Результаты съ аппа>; Остальаого н%тъ. 
flaтoмъ беэвромдочнаго телеграфа, Вератгь. Пшевица кастроемге ослабй- 
ломФщешюмъ на aaponaaut, у ч  i срокъ 22в>|ч ы., на
^лестящ1в результаты; было устанои* i ^  lu, рожь нзетроеше

^еданен!е съ оароходоиъ
Одессой■Мранорнонъ морй,

Сееастооолемъ,
МУРМЕЛОНЪ. ABttTOpb Бедедь при 

гаускЪ ваоутался въ тежеграфмыхъ 
-фоводахъ, уоадъ и равбаисл на 
.:нерть.

Катастрофа въ кооахъ.

ЛОНДОНЪ. мъ клмениоугодьмыхъ 
тооохъ блаиъ Денабв вармаонъ уби
то 40, ранено 2 чел. Кови иахоится 
лжзъ эаико, который еще вчеоа м*

ейтиаъ король.
— Бъ катветрофЪ аъ коаахъ въ 

!еиабн погибло, ао оослЫнимъ нэ* 
дйст1ямъ. не менйе 66 человйкъ.

OjHMoUkKiB игры.

СТОКГОЛЬМЪ. Въ фехтомн1а от- 
4Йльвыхъ ааръ на рапирагь Наян 
Итал!я) одержадъ 7 вобйяъ, далФе 

'>печ!алс (Итали1>~5 ооб-Ьдъ ■ 2 по- 
>ажен!я, Веояеобергъ (А я с ^ )  4 оо- 
)%вы.

— Въ олаван!и и къ орнжкахъ въ 
оду съ треиалана (Гернав!л) полу
пила вей три приза. Объявлеи!е ре- 
ауяьтатогь нймиы встрЪтияя оЬн1емъ 
«Deutschiand Uber Alias».

— За иетан1е дротмка первый прнзъ 
зчлъ Сааристо(^ннъ)—109,42 метра; 
•а бйгъ съ зстафетрй первый щшзъ 
зяяа (Англ<я) за пробЪгъ въ 42,4 

;еку||ды 4ь0 метровъ.

ие вволжЪ устойчиво, на баижнН срокъ 
1*1 ш-1 на дальв1й срогь 17Ф', к., евесъ 
кастроеак твердое, ва 6длжв4й сроиъ 
187 м, ыа длшпД ср. 164 м,, ячмень рус 
асо*дунайск1Й надичн. отъ 166—170 ж.

Кеяпгсбергъ. Рожь иастроенм слабое, 
русская 152-186 и., ячмень нтстроен̂ е' 
слабое, морюовой 145—156 отруба на*
сгоосше слабое, ишеничныя щушыя 197_
19В ж., горохъ настроев седаб-Ьжаеть, 
,В«гтор1я- 185—2*5 а , £%ия яастроенЗе 
спокойное, льняное 95^ 296—899 а., жмы
хи aacrpoeHie ослабЪваетъ, -----
125—130 а., ком^чияаые 95-

Тояснъ. 28 1ЮВЯ.
П рМ т авш т ем - 

еимо tmntepeeon  
Cu/htpu ш* Гоеут 
^j>cm$fHHOMb Оо’

Въ Перс1м.

ТАВРИЗЪ. Решалъ-уль-иуаыгъ во 
• aiB t отряда выступхжъ гь Ардебняь.

— Шахсевены племени юртча со- 
Снраются на границй своихъ илвлЬнШ.

Бъ Марокко.

^ЕЦЪ. Дбгмъ Гуранъ оресдйдо- 
-алъ Рога и разОжлъ его близь Му- 
'вйбукта; непр1ятель бЪжадъ, оста* 
энаъ добычу.

Въ Япоы1и.

ТОЮО. Въ 1окоганй арестовано 
140 рвеовыхъ спекулянтовъ; нужда 
.'аселен1я раггегь; въ школахъ были 
случаи обморока д1кт«Й отъ голода.

Ривныя.

БЕРЛИНЪ Открылась межлународ* 
1ДЯ конференщя по жс-дЬзнодорож. 
ной а 'ресозкъ грузовъ.

НЬ1*10РКЪ. Отъ солнечного уда
ра скончаяясь 6 человЪкъ аъ Фила- 
(ельф1и, 14 въ БостонЪ и 3 въ 
;iMTc6ypr8.

ПАРИЖЪ. Группа яеоутатолъ вне- 
'ла предложек1е объ ассигновали 

' >,000 франкозъ на участ1е воеинаго 
1инистеоства въ постановкЪ панят-

Изъ состава Го* 
сударствеиыаго Со* 
вЪта выбыли во
жсреб1ю четыре чае* 
из отъ торговли 
и пронышавмносги: 

Гукасоеъ изъ г. Баку. Ротвандъ изъ 
г. Варшавы, Коэелаъ-ПокиеескШ, ураль- 
CKiB горноароиышденникъ, и Ханеико 
изъ Юева. Осенью предстоять выбо
ры новыхъ члековъ ка иФсто ушед* 
шихъ. По закону выборы организо
ваны сдЪд. обрааоиъ. СовЪтъ тор
говли и нануфаитуръ. московское 
его отдЪлен1е, местные комитеты 
торговвн и мануфактуръ, биржевые 
иоиитеты и купечески уоразы изби* 
раютъ Еыборщмковъ. Выборщики со
бираются въ Петербург^,* гд'З изби- 
раютъ 12 членовъ Государст. С е̂Ъ* 
та—б огъ ироиышленыости и 6 огь 
торкюаи.

Мисси этихъ 12 избранниковъ— 
представлять гь верхней риеетФ раз- 
нообраэоые интересы и потребности 
русской торговли и русской промыш
ленности. НЪтъ надобности аоказы* 
нтъ, что BcatjKTiiie обишрностм тер* 
ритор!и р^сскаго госуларстяа, различи 
услов1й жизни въраэлички'ъ мЬстно- 
стякъ зтой террмто^н интересы и 
потребности торгоии и оромышлен- 
ностм не везлй однород|«ы. Въ част
ности иЬтъ подобности доказывать, 
что Сибирь въ да множь отноюсн1м 

I И1г8етъ свои интересы и свои пот
ребности, между т%мъ до сихъ ооръ 
Сибирь не HMtaa въ состагЬ Госу- 
варственнаго СоаФта своего оредста* 
витедя. Нужно оожеизть, чтобы на 
ореястоащяхъ выборахъ енбиробе 
выборщики внергвчно отстиизали 
интересы края и настоачизо лобмм- 
дись хотя бы одного мФста еъ Государ. 
С.о8ЪтФ для своего представителя. 
Нельзя забывать, что въ Сибири 
нФтъ земства, нФгъ дворвнекихъ 
общаствъ СдЪаователоыо, сибирски 
губерыи и области находятся въ ме- 
нФе благооритномъ оодоаген1и. цфиъ 
еврооейск1я, вссыляющЫ въ Государ. 
СовФтъ предстазитеаеВ огь земства ■ 
дворяиства. Нельзя забывать а  того, 
что торгово-промышленное ро8мт!е 
Сибири имФетъ большое общегосу
дарственное 8качев1е ^чфдоаатедьно.

<Р. В.ъ
— Х^ьковекое губернское по дФлахъ

вбъ еФществ&хъ првеутств1е откатало въ 
региетрафц осудо-с^регательп. кассы 
иухйщихъ совФта съезда горныхь лро- 
нышлвввяковъ юга Росив, тать хдкъ 
Т^япелл кассы не согла<‘а1ясь допол- 
вжть уставь укманимь ва то, что лвдв, 
ззбранныя въ коквтетъ кассы, должны 
]Тверхдаться въ свовхь до.ьхпостяхъ гу- 
Феушаеорожъ. Учредателв, ваходя подо^ 
вое тр^ован1е губернатора незаквж- 
выкъ, водалж жалобу въ первый девар* 
тажезть сенатл На двахъ сеиать, рав- 
сжотрйвъ вту жалобу, богл1С1. |я  съ до- 
водажж учредвтелей кассы в воста- 
■овлепе губервежаго врвсутстви откФ- 
явлъ. «Р. в.».

— Въ виду установлев1я въ Петербур- 
rfi трехъ новыхъ случаевъ жодовретель- 
жыхъ во холор'Ь заболевав!! за 20 ii>* 
ал общее ир8сутств1е городск. управы 
сдФлало распоряхен1е о выдачФ ередетвъ 
на раздачу въ течеж1е трехъ жФеяцевъ 
белплалтыхъ бялетовъ въ бмю ночлех- 
влжаиъ в рабочжмъ, ва кедвкахекты а 
спревявечыыя средства, ва содерхав1е 
двухъ цщчебвыхъ пунктовь, а также рас- 
псршвлось зрежевво увеличить штагь 
городскахъ больвяпъ врачажл-6актер1о- 
логажи.

«Р. В.»
Дужсый ваковввроепъ «бъ улрзад-

ненн должностей к1евскаго в степвого 
генврагь-губертатороп конвос)я Гос. Со
вета предлохвла откловятъ по елФдую- 
щакъ хотвважъ. Раввпплежеваость со
става населеаи Юго-3авалвагокрая,слох- 
востъ ееуйныхъ отяошен1й, васелеше 
края нФ^цкнжя колонветажж ж дфктель- 
вость вновь пведенпыхъ зежспгь учрех- 
дев1й вдФсь требують, но ннйвйв кожже- 
dR, жахячвостЕ веаавнсикой виста въ 

гевералъ-губеркатора. Иеобхвдв- 
коеть хе сохравеяи втой власти въ 
Отепножъ краФ оправдывается тФнъ, что 
атотъ край гравнчптъ ва боишожъ оро- 
тххен{и съ Кнтаенъ я яваяетса отдалев- 
ной окраввой государства. Вообще хе, 
xoKBccU ваходвтъ, что крупвыа жФро- 
пр1ят1я ве долхвы быть оров«ю1ны аъ 
хазнь бель согласи ва вто правитель
ства.

«Р. В.»
— (Тевать разъасвйлъ, что жоваше- 

етвуюпие не жогутъ быть увтраваежы 
отъ участи въ выбориъ, если «вн удо
влетворять общвжъ услов1янъ азбира- 
телыгаго цевва, кав«вы: епсконы, насто
ятели нонастырей, ректоры а явояекторы 
ceHinapifi, преподавател духоввыхъ 
учебныхъ заведешя.

«Р. В». ,
— Мжввстерство варод. вросвЪк!. ра

зослало даряуляръ полечвтелякъ, въ хо- 
торокъ обращаетъ яхъ вннжаащ ва то, 
что ва аспытаагяхъ на аотестатъ лрФло- 
ста предлагаютса джя р^шеяи задача во 
катсжатвкФ в жъ особеваоств по алгебрФ, 
крайне ослохвяежыа добавочвыжа вы- 
часлешяжа, веобхвдвжыхв для oTUCKaaia 
входяпщхъ жь ocHOBsyv аадачу велачн- 
вы. Прянажая во внижав1е, что по на- 
тежатнкФ. кронФ пнсьнсвныхъ, еуще- 
ствуютъ еще устхыя нспытани, нв- 
нистръ пужаваетъ водобпое услохйеше 
аадачъ пзлнвшжжъ.

«Р. В.»
Мжвяетръ народ. просв‘Ьщсв1я раа- 

рфшжлъ, въ вадФ опыта, воедея1е прево- 
давави дожоводсти въ курсъ хевсянхъ 
Г1мвав1й въ качеств  ̂ веобявательнаго 
предмета съ вазвачев1ежъ ва веге не 
болФе двухъ уроковъ въ ввдйлю. Преп<»- 
даваше долхво ж«сать вравтачешй ха- 
рактерь. Расходы ве «рганкзац1в врепо- 
дааав1я деноведстм далхны быть отне- 
севы ва спещальвыя средства учсбяыхъ 
ваведешй. «Р. В.»

— Пзъ разяыхъ мФстъ Харьхоасхой 
губерша ноступаюгь очень тревохяыя 
свФдйяи О токъ, что беЗБрерыввые дох
ла врачяааютъ егрвжвый вредъ носФ- 
вамъ, угрожая будущему урожаю. Въ 
Харьковскохъ уФз;^ почтя на меиъ его 
npoTaxeaia восФш аыбяты, въ особев- 
воетв на ншихъ в сырыхъ жФстахъ 
Надохда на хорошй урожай рухвула. 
Убыткя o n  дождей киоесальяы. Травы 
совершенно погяблв огь дохда, а градожъ 
побято иного дереаьевъ въ содахъ, обор
вана проволока, обломаны телеграфные 
столбы, повреацены постройш(. Увееено 
маого дожавшей птяцы ж нелхнгь до- 
мапгнвть хжвотныхъ. Раврун1евы жоеты..

«Р. (U.e
— Въ Атк^схФ, Саратозск. губ., со- 

стоян1е BooieoBb плохое. Появвв1н1еея 
въ гронаднокъ коанчествй червя в са
ранча уннчтохамп лодооаечвиа, бох- 
чв я сады.

го ptlTyOiNb

угля, и барышей не было, а такъ какъ' саящ. Фввейск1й, высказываясь за увф* 
наши промышдениики до малодоход-1 ковФчеа1е пажятя арх. Тихона въ яое- 
ныхъ дфдъ не охогнахи, то отъ даль- можно болФе доетойвыхъ формахъ,—го- 
нФЙшей поставки т-во откааалось. Па-|воря о заслугахъ поаойваго архяпаетыря, 
роходы,рейсмрующ1едоТополевагомы-:сообщаеть, между прочжжъ, елФдующЦ 
са,анынЪ и ооЧерному Иртышу, какъ зваменательный факть: 
мыухеупоиинаяи, угдеиъ неотаолива*. Въ оВну и п  ноче* 6ifpu»o 1905 t. 
вались и не отапливаются и уоотреб-1 сруяяой заветных» лыц% бы.«о зодулико 
даютъ только дрова. Кабннегь ка уомдоЯемво е» И ркут ск» погрома. Де- 
АятаЪ не оаегь дровъ для парохо- отъ отоЛ группы  мкись ке
доэъ; областные лФса, и такъ очень архммигк. Гмхону е« ходат вйепвом ъ о 
рфдк1е 0 0  Иртышу, соясФмъ yHaqro-ipeajMoierKtM п л ъ  ударить небом» е ь  ко- 
акаютса. По рЪхЪ Курчуму веФ бере-|доколея» яясткых» церквей  о» дм ча
га ныкЪ оголены, и бывш1Й даствеыный Iсо ночи. По звукам» этого набата п  
яФеъ безоощадно истребвяетсяддя оа*!должен» быль начат ься погромъ. Покай- 
роходовъ, которые набираюгь на ныб владыка каяегорнчсски воелрояи- 
устьФ Курчума и еъ поселкФ Боты—j «*.«:* эт ому алому умыс.гу, м не толь- 
дровъ до '] ооолев*го мыса и обратно, хо откагалъ въ просимомъ разрпшенги 

Кто эналъ Черный Иртышъ, Кальд-; ударить в» наблш», ко и обратился к» 
жкръ, Курчумъ, Лякабекъ 15—20 , делегатом» со словояи yenufceoHU, и»- 
аФтъ назадъ тогь не узиаетъ этихъ дне» «:» оставить свою затаю , мирно 
мФетъ нынф. ЛФса и заросли уначто*'равоВтись но евоимъ домажь м леяь 
жены, остались гнилые они и медк1й ^ноть. Тшеияъ обрааомь, благодаря .яшь 

, таль. Пески придвинулись иФстаии единственно уеи.пям» покойнаго а^-хи- 
прошу помФетить заиФтку къ пергов. са>̂ оЯ рФкФ, много снесено его въ ^иостыря м его .гичному почину би .ю  яре- 
части статьи. I устье Чернего Иртыша, эамываеть дотврепдено злое дпло, которое мринес-

Не въ 30 верстахъ оть Зайезнз фарватеръ и образуются дюны. \ло бы городу ст отысячные уйы т кя.
Запретить вырубку остатковъ *Ф-’стоило бы яножеемвя чвловччегмьг» 

са 00 берегамъ Иртыша не только жертв» м яокры.ю бы гор. Иркутаеъ  
возможно, а должно. позорных» лят ном ь на  ж ногй и-ди..

Для разработки каиеинаго угля ’ Выекдзапное nporeiep. Фнвейсхпхъ в#д- 
кужны предпринн.чателй, а посяФдн!е | трр.рждвютъ в вФкоторые ваъ гласвыхъ. 
являются тогда, когда оароходанъ эа^ | ПоелФ дальнФйшнхъ spcaifi д)'на яс- 
оретятъ топить дровакв; дая этого етововлаеть: открыть по всей губервш 
тоже немного нужно: не давать рубить |подпнску вв ео*даа1в февдд для проевФ- 
яФев на дрова безъ крайней нужды .тптельвой или благотворвтельвой цФла, въU ппад.—с. М.. .. I'______I . * _ ’

Истре6лен!е льсовъ и 
каменный уголь.

Въ 119 № «Сибирской Жизни» оо- 
иФщенв статья «Черно-ИртышскШ 
лФеь». Читая, невольно хочэтся по
полнять для свФдФшя ту часть статьи, 
о которой знаеиъ шчно, а потоку

расоозожены шиечноугодьныя копи, 
а въ 40 и даже менФе, ибо никто 
не ифрялгь этого раэстояи!». Главные 
пункты сбыта—единственный Зайсанъ. 
Разработка копей ведется оервобыт- 
нымъ оюсобомь, роются въ пласту 
угля, нощностью отъЗ'//до 5 аршянъ, 
раэдфдемнаго на слои раз)1вго каче
ства.

Пароходы, рсйсаруюоие оо Иртышу 
и 03. Зайсакъ, серьезныхъ, ородож- 
жнтеаьныхъ опытовъ не дФаали и ше- 
лан!й принФнешя угая для тоски не 
выкаэади я не дукастъ выказать.

МФстное городское Н4седен!е: тор
говцы, мФшане и проч. съ казенными 
учреасдениии во главф, какъ-то: та- 
можня. казначейство, уФздное упраа* 
яен1е, шкояы, тюрьма и ороч., кромФ 
военнвгоуврава«н1я. каненныиъ углемъ 
не топать и вообще не уоотребаяють

схожу побережью. Въ саду будугь препо-, Житеям ооседка Кендершкъ, въ 
даваться пр!ежы ухода ж »кепдотд!и. 25 верстахъ оть Зайсава (по пута 
Во гловФ вовяго учреждетя поставлень: •** копи), гораздо бодФе уоотребяя*' 
профессоръ географи харккпвсааго уна- каменнаго угяя, чФмъ житеям 
верептета А. Н. Ерасвовъ. )!'• ЗаЗсана, орачемъ печи простыл,

«д. В » «голаанвкж», безъ зсякихъ орисоо-
— Въ аягустФ въ МосхвФ откроется собяежй и аоддувзлъ, съ оростыиа 

выстави древпей вхонопнеа, составлен- заслонками. Уголь „пяменный' не 
пая ваъ собрашй Остроухова, Рябушин- 1 требуггь большнхъ иамФнеи!й въ пе- 
скаго, Харитояелко а др. Предполагавтса , чзхъ; дФхается просто: укладывается 
издать аоалекц!в ижоаъ въ трохцвФтныгь 9*®®*i*“>** оученька дровъ тядоэыхъ 
репродуац1яхь ; колотыхъ листаенаыкъ. из нихъ
^  , насышется немного угяя и оодтаоли-

— Жсправляежъ неточеоетя насчеть заготся; кекда дерево разгорится 
обогащенш моетрааныхъ баиокь, ре-; эзгорится угодь, ^ т е т с я  нужное 
аизо«»ш .и гойГею» мыи «oaS j к м и ч е ^  угм (отЫ  до 1'/« оу- 
дъ 36.000.000 руГ Гор»» драда» это» «*")• Почь ндгрЫется едьво. П ж й  
э « »  6 » n p « i  «  до 84 р?Г, .  до 92 --WOTt» ГРУО* "«>«™
PJ0. 41 . 0 . ^  100. Пр.^ ся ДО слФ|уа>щей топкм. У мкогихъ

казаковъ, такъ отаашаающнхъ свои 
дона, тепло и хорошо. Уборка эолч 

зольной

ражъ пришлось еще уплатять нвостран- 
ный налмъ по 2 руб. ва жаждые 100
руб. Еотдруоте. и е »  до 96 pyt 6^ «ч- ; „р„ .э .од ,т«  осторожно,

— ХариовоИ МВ.» руесЕвго иаро- „оостныт. соосооош ножно
v 'S 'T ' i  0T . n . » « i ? ^ i . ,  то. орнсоосоО.» вш1е. Онъ ае влаптъ девяъ уже съ 1 v»nnKvii nna м »поддувала, рФшсткм, коробки для эо-

печаиъ самой про- 
коиструкши,—можно съ выго-

дпваря ва пожФщев1е, ааняжаежое ямъ авеппнки г»
п ,  Д 0 .4  нодоеты рд, м -  ^  ----------
онотрд в» т р й о ^ е  до« оро«в«>д.ть <гтоал«4е здовШ.
UB оокОодид noHtoitie. Донив иовстыД, не соекдется,
отл»и с. р в. В И < ^  у ryO.pB.Top. I ^  Лд1вв».о В.РН.В гввн.
кэ|Ъв»н> оОвартж.»* в , f —  „  „МВТ., гнпЛ—и, угвж, Н.С»»-

р „ номъ жару даеть шяакъ, чФнъ при 
„ « значительной аасыпкФ угля (3 до 5

-  в ,  » с * ^  ruBBol oBuni ^  » c .p . r a m  товку.
sa Мвхаала Архангела, оодъ оредеФда- войска

ж посдфдоеать прииФру г. Колпаков- 
скаго Г. А.—аапоетмть рубку дФса 
ка дрова.

Г. Сеияпялатияс‘гъ.
А. Тодмачепъ.

18 :»вя 1912 года.

И. д .  д е р с к ш .

(25 \юня 1892 г.—‘25 т н я  1912  г.)

Двадцать л-Фть тому назадъ въ да
лекой Якутской области, аъ мертво- 
пустыняыхъ оространствахъ между 
Ннате и Среме-Копымсконъ. скон- 
чапся Ивакъ Денентьевячъ Черск1й.

Заброшенный подьскинъ возсташемъ 
60-хъ годоаъ въ чуждую ему Сибирь, 
онъ веФ своя яучш1я силы от даль ея 
иэучен1ю. На оротяжен!и 20 аФтъ И. 
Д. Черобй усиленно работалъ оо гео- 
аог!й н шиюоитояоНи Восточной Си
бири, а /мцуь на саоемъ каучиомъ 
посту, изучав, во поручен1ю акзден1н 
наукъ. сФесро-зосточную часть Сабю- 
ри, въ рейонахъ рр. Колымы, Яиы и 
Индигирки.

Среди многнхъ оодьехихъ ооастан- 
цевъ (Н. И. Вмтковск1й, Дыбовск!й, 
ороф. 4eK3H08cidi и др.), которые 
принесли огромныя услуги Сибири оо 
жзучея1ю еа въ естественно ясторяче- 
скомъ отношеши. И. Д. Черас1й зани- 
маетъ особенно видное мФсто. Его 
работы по геологи в, главныиъ об- 
раэонъ, по изучен!ю исхооаемыхъ 
идекооитающнхъ сяужатъ въ насто
ящее время OCHOBHM.4R пособ(ямн оо

связв съ почтавкжъ памяти арх. Тихе- 
ва; асспгн(вать въ )хаа(шный фовдь вп  
срехстъъ города единовременно 3.000 руб. 
ехегоДЕо вносить по городской снФтФ ва 
пошшише того же фовда оо 1.000 р.; 
въ ввду недостаточной рааработка ведрсеа 
о способахъ увФковФчевш пажптя архюа. 
Тихона—поручать вто д ^ о  aoMHccii
еовнФство еъ управою.

Переседенческое ды о  въ Той 
exoi rjili.

[Изъ отчета по  томскому пересе- 
лен че ско ы у  р а й о н у  за 1911 rji

Движен1е переселенцевъ жходохоаъ 
въ TOMcxifl районъ за прошлый гом 
сократилось оо сравнен!ю съ 1910 г. 
на 29,6 прои. ж выразилось въ цифрф 
69.305 душъ обоего пода. По отно- 
шен1ю къ общему даижен1ю пересе- 
ленцеяъ въ Сибирь двнжен1е эъ Том
скую губерн1ю ^рстазмло около Чг 
всшоавиясеия. Относмтсяьное дзиарс- 
н1е про(одаго года было выше даиже- 
н1я 1910 г. на 1 проц. По сравме(^ю- 
же съ предшествующят 1907, 1908 
и 1909годаиъявижен1с понизялось от> 
носитеякно н абсодютно гь значи
тельной степени

КромФ общвхъ прмчннъ, вызвав- 
шихъ въ орошаоиъ году сокрищен1е 
движен!я оересеаенцевъ въ Си^рь, 
аъ Томской губериШ наябоаьшее ajd- 
ак!е имФла мФстмая причина: крайняя 
меобходиностъ водворить на участкн 
кФсколысо десятковъ тысячъ пер^

ознакомлению съ этой стороной жна-1 селенцеаъ — «саиоводьцевъ», вдача- 
ни Восточной Сибири. | щяхъ жалкое еуществоим!е въ рез-

18-лФтнямъ юношей быль сосванъ1кыхъ уФзмхъ губ#р»^я. Только 20.000 
И. Д. ЧерекМ въ Сибирь ряАОвымъ1ду|иевыхъ довей изъ 80.000 быяо 
въ ОЫСК1Й ажнеЙныЯ баталюиъ. Въ|11ревостввленоприбывшнмъ <зяконно» 
1871 г. онъ оереселяетса въ Иркутскъ оереселенцачъ.

^  ссыльными проф. Ды-1 Центромъ движения въ истекшеиъп- __ .ка зайсанашго гарнизона были ц е н ^ и
ТГ»ГГ,£» П5Р.Ш..МИ., обяюны г.и .р .» .губ .рн .торо»1 \А . -
что .о6ст«.нп. м и ,д .т о »  со»» вро- КО.П.КО.СИ1» op.»t«im. ^  45516^в» .сост .м .|ад .х»
веетн ниг;^ нс жожт. ЗмФдующ!! кая- . -  все еоемя своего уопавде-'»  г « ”  **Уа«Ш вост.-сяб. ота. И. свыше 65 проц, общего движен!». 
BcupUi с . »  В и .р т о »  »  » »  »

.аориу.*ш9 Т«ВК* 3»»Н УТ..Ж» .  « |Ж . П.Щ.,
Ю .„в„с»т.Е р«..с.я». _______  Ст. 1883 го», « г .  уж. 30 й т т ,  I

Вь впду обвартжешой растраты лв- 
хвидяроваяв етдф1ев1в св1оза, такъ вааы- 
васнаго <Ркс1йскаго жовоинчесыго ра-

п п  отош..»!. 3»h il^  и р и  „  ,886 г., уж. ст в«т«0..
войскъ въ т айса- в-v лв,*/-»а..» » пл.и хлФбопечен!е длж 

нФ N ихъ дагерягь скимъ, работаяъ въ бассейиФ о. Се- 
*** " мгернхъ ведутся некто-! Въ 1884 г., оо оорученПо Им-

^  «ж обваго А.
3U C .H . ТОШТТ С.ОИ»Ш  r t i t l  —I- 4eWH08CK.ro ■ KOUCKIli. А. А. Бун-

.  ■ те«ы« <ОРОП1»« «РОТ81»— дист»я»ч-1„ э. в Тол» собпеиныя аям е .CIOS гт я я и . обрэтыи ят. город»!» Н»1.я, и»яою до 9 -1 0  руб. м  K » P - |2 i7 .f 1884 -1886 p 
уяр»! ст диатя*ст.01г. яяестя ят гор. „ р „  аикень, ят 8—Юяерш. »ВЖ1Ю' ™  
ду ну воярось 0«Т 1»0ШЧ1.В»1Я .р « Т »  к,5»„0; ТОООКПЫ ■ ОС.НОВЫЯ p4»0,  ̂
я . «ярияу ВТ Ццяжо. Си. я . Вы»- „  5 - 6  руб. з .  сажень; т ш п ж » о .]“ ' "
чайтй ежотръ 80 «лотФиныхъ» гвжва- ш^ть. тяте ложку гннчтожнли совсФмъ i вОаисаше коалекщй лослФтрс- е  jHjcTb, тавоввжку уничтвжмл* тичныхъ илекоонтаюшвхъ ашвотныхъ,

Кмзякъ употребляется еравинтел»но гобетнныхп. _______..„ « о о г
Дума, обеудавь п о п .  вопросъ, аахры- и*до; камышъ илетъ на вожтопку к ъ , 

той балзотаровхой отклоняй ходатай- дровзмъ и углю. Въ сеаешяхъ ао бе-( *̂Р̂ *̂ ** команди-
СТ10 объ аесвгновашя суммы на поФзд- 
*У-

— Еокакдярь 13-гв аркейсхагв кор
пуса генералъ Эвергь вазвачаетса ко- 
нандующжжъ зейскажа вркутскаго зоео- 
наго округа ж войевовынъ ваизньшь 
атажааожъ эабайкальскаго казачьаго вой
ска. «РФчь».

Число ,сзиовольцевъ*,прибывшнхъвъ 
прелФяы района въ течен1е 1911 года 
прсвысмао 23400 душъ (число тФхт* 
же .саяовояы1еаъ'‘ аъ 1910 г. ip o -  
высило 30,600 душъ}.'

Оффнцильно зарегистрирооаняое 
обратное движеше переселенцевъ вы- 
рвэиоось въ цифрф свыше 32000 душъ 
обоего оолл и 7909 ходоковъ (въ 
1910 г. обратное явнхсм1е оревы* 
сило 47700 Перес, обоего пола и 8800 
ходокогь). По отношен1ю къ оОшему 
свмжен!ю переселенцевъ иаъ Сибири 
въ Европейскую Росс!яз обратное 
движенк изъ Томской губери1м 

28 проц.
Земельный фондъ й водвореи1е 

оереседемцегь., ^ - r t r y  оа 3 ..0 * »  тошгтт «-•шшбыт.
.Мчьэ Р о  берегтит га. Заяедят «стьтор<гт, :“ " ^ ^ '  Зе.едьны! фондт, предяззнач»»1

но « .бы -тт ещ. труж.0, “ с'“  .T S o ™  я.Р«е«;н1, 1911 г., будь » .» .
S "® 25 1юня. к .кт^» .от»*я.лос ..По берегамъ Черчаго Иртыша '**®'его не стало ■“ *'«*»

можно было вырубить—вырубиенщ и,  ̂
рубку 

началось

г.онъя п еч ъ тъ .
{Рнтушмгмыя уЛмстаа},.

Газета ,К1евская Почта* даетъ 
любоонтное указак1е оо вопросу о 
томъ, кто могъ бы дать авторитет
ное раэъяснен1е о рнтуальныхъ уб!й- 
сгвзхъ.

Фактичесги оовяяеше евреев» гь ри- 
тул1ьнои» убМетвф. возбуагденвов въ 
черносотенной иечАтн, обошедшее весь 
шр», ороняхнуавее въ отдалетшя дс 
ревви, взволвовавшее различвыки чув
ствами санне раэиообразмыесдои,—остает- 
св безъ надлежащаго разъяснены я осв'Ф- 
щешя, а прмтоворъ по дФлу Бей киса рф- 
швтельно ничего ве даетъ дла раарушенн 
воеврешеннаго кроваваго навФтл Нельзя 
считать разъясиен1смъ протесты всФхъ 
просвФщепныхъ дФят̂ леП Запада н от 
дФльаыхъ представителей русегой иятел- 
лигвиц!». МевФе всего огь убФдителспъ 
для массы тениаго варода и тоЗ веболь- 
той горсти искренно за&вуждающихся, 
которая идетъ яа поводу у оогромщикоаъ 
по призван!». Нужеяъ былъ-бы теоерь 
гронвй голос» чеяовФкэ, оомваково ито- 
ритетваго и волькующагося аэлхыиъ до- 
вФр!емъ, как» въ кругах» дюдей, не вы
бившихся еще из» оков» среаяевФковоВ 
тенноты, такъ и въ главах» орааителъ- 
ства и обрааоваиваго обО(ества всего 
шра.

Если вФрить еврейской газетФ «Газ* 
нанъ», такой человФгь есть сейчас» въ 
PoccU. Это—товарищ» министра юсттДв, г. 
Гасианъ, уроженец» г. Вмльны, гдф он» 
получил» солидное еврейское научное об- 
разоваше и считался даже одио время «бу
дущим» ра8винвжъ>. Позматя его въ об
ласти еврейскаго вфроучен!я были таковы, 
что тут» ухе и рФчи быть не нохет» о 
тон-ь, чтобы для г. Гасиана оставадмсь 
еще каюя либо ве взсаФдованлые уголки 
в» еврсйскокъ вФроучен1И, и еврейской» 
ритуалФ. С» другой сторовы, теперь г. 
Гасман ь, давно уж- остав1(вш1й еврейство, 
мвииаетъ такое ооложеше, ори котором», 
предполагается, он» пользуется полным» 
довФр!еи» правнтедьственых» кротов» м 
вредставнтелей правых» oaprift. По к ^ -  
нс1 {мфрф, фаиалл товармп|а иишктра 
ЮСТН1ПИ, которому случалось и вамфщатъ 
г  IJIerllr.KWTABK UM-AMM « •  Л и м  .TKAHMtMvn.-

.яжетга ныя» 6...то.ж  и . РУ«-У .« г а  й»” Г р у
т “ | ‘ ™  "■ Л  Ч .рс«г».Бы т.уничтожме гага по рячпжж., .ржетъ, з«»сь даяно уже н . со- 

ректы. Б.С.Н., Д ^«Ш |; ^ г о  У*9.1^ ,  приэня.овж .огяяы. Но
тож е» по W »»o, ■ по К е н я р м я у ; , ^ , ^  „  „ 8  ^
И гпагЬш. ггтЬтит» кмивтть-жт!. по. .  ’ _яовФкФ, закончившем» свой жианен-N соясФмъ спФшатъ уничтожить по 
сдфдн1я хФеинкн.

Пароходы уаотребдвютъ осяыомя 
н тооолевыя дрова съ береговъ Чер- 
наго Иртыша; заготовляютъ и оОД* 
воаитъ зимою, по жьду, на Топояений 
иысъ. Кянениый уголь пароходы бо- 
веФиъ не у потребив югь.

Въ 1907 году были оронаведеды 
опыты доставки и топки углем» ка 
оароходахъ: «Арсен1й» Плотн к::ы:бь, 
«Сухотинъ» и «СокоаовскШ» Ьерх»с- 
Иргышскаго т-вз, но изъ оиытогь 
прнмФнеы(я угля ничего не вышло, да 
и выйти не могла веэдф была соФи* 
ность. торопдивость. неумФлость и не- 
орисоособаенность. Уголь доставлегь 
сиФшзмный язь асФхъ сдоевъ уголь- 
наго пааста, частью |М9лонгивш1йа1. 
безъ сортировки. Этою соФшностью 
съ опытами олохимъ углемъ немало 
задержано дяя каме-1Ноугольной про* 
мышлекностн въ будущем». Всего ваи- 
дФлъцевъ копей два. Одкнъ изъ нихъ 
аоставдядъ и нынФ аостввляетъ уголь: 
искдючитеяьмо для еовскъ. Пояучаетъ, 
какъ гоеорятъ, съ пуда огъ 5 да 
8 кол. чистаго дохолд.

Всякая оровшшяенность нуждается 
гдавнымъ обраэомъ въ пзгтяхъ сооб- 
щен!й, а для зайсанской каменноуголь
ной оромышленяости это есть боль
шой вопросъ. CooCuuHie съ копями 
только зимнее, когда рФчха Кендер» 
дыкъ покрывается дьдомъ, в ъ  течен1е 
2',<—3-хъ мФсяиевъ, въ остальное 
время года существуетъ тояько вьюч
ный путь череаъ горы. Зямн!й путь 
горнопромышленниками не ремонти
руется я не совершонсгвуется. Кои- 
курен1̂ м никакой. Товарищество, 
кажется, рзсоадось, и существуетъ 
одинъ промышден^жкъ Г. Т—овъ. 
Брало т-во зъ течен1е 3-хъ дфтъ по
ставку угля для заДежнехого военного 
гарнизона, и ладно бы, да не водго* 
товленность мФеторождени к полей 
въ яемъ мм родвагьиой добыча под-
яьмимии пяб|9 «клпткми* яаДмхм

НЫЙ путь нл Посту сдужени каукФ,

сленъ въ отчетиомъ году главиымъ 
обраэомъ за переселенцамм, прябиз- 
шнмн ао отчетнлга годя. Къ 1 января 
1912 года [оставалось сеободнымн 
47432 доли. Всего въ 1911 году би
ло зачяслено 48.741 доля, оричеиъ 
нл долю «самовольцевъ» пришлось 
73 проц.

Вод$орен1е переседенцевъ на участ- 
гм, несмотря на осдаСФвшее двнжени 
переселенцевъ сравнительно съ I9i0

Г .  я .  3.829жжэнн, можетъ забытьса череэъ 20 
лФть? сСабв.

ИЗЪ Ed-

По еловажъ гаветы «Свбпрьэ, въ Ир- 
лутскФ на очерехыожъ sactiaain думы 
22 (ювя весьма охнвлеаные в харалтер-

въ составь 9104 душъ мужех. поло. 
Въ аФлФ еодворек1л, какъ н въ дфлф 
эачислени, «самовольцыв играли до
минирующую роль: они составили 
14330 семей въ составф 39.434 муж* 
скяхъ душъ, или 81,5 проц. общего 
водворена. Что же касается водво- 
рившихса „легально", по установден- 
нымъ документамъ, то аосдФдн<е со
ставили 3.171 сенью въ составФ 
9.093 нужскнхъ яушъ.

Любопытно, что водвогеы1е
вые дебпы воаавЕл по вопросу объ уъФ- учлеткахъ, соец!вяьно заготовлен* 
ковФчан1н пажатп покойнаго apxicnHcxo- нихъ для единодичнаго oooi.bobihU, 
па вркутскаго Тихона. .шло сравнительно вяло: изъ 602 ол-

Даввый вопросъ раэсхатрнвалел пред- носемейныхъ надФловъ до 1 января 
рптольво спещ&хьной кожишей, кото- 1911 юла водворилась 291 семья, въ 

рая въ евоежъ хоилтЬ важФтвла въ па- 1911 г. —только 83 семьи. Къ 1 он* 
жать почившего архипастыре открыть , варя 1912 г. фоидъ участковъ еднн(ь 
за счетъ города дФтсив пр1ютъ жжена личнаго поаьзован1я состаанлъ 153 
apxieniicKona Тихона, пока на 20 чело- сеиейиыхъ нааФло. ' 
вФкъ— д̂ФтеЙ обоего пола (10 жальчаковъ ' По оримФру предшествоваешжхъ 
н 10 дфвочекъ), открыть подпаску в а ! вФть съ значателоной интенсивностью 
устройство npitora а расшнрек1е его;, а ‘шло водворете въ староамяьческвхъ 
также дФтской столовой, открыть аа селен!яхъ по прщммымъ приговораиъ. 
ечетъ города женское городское, uu-i Всего старожидьческмки седетявш 
уставу 1828 года, учнлпще съ прнсвое- принято ло ор1смнымъ армговорамъ 
н1гжъ ежу UHCHU apxli'oucKona Тихона, ■ 20.809 семей въ составф 64.739 муж. 
учредить стнпевд1п ихевв арх. Тихона душъ, иаи почта въ 1>/а раза болоше 
въ учялвщф для елФпыть н въ богадФль- еодворени на земляхъ переселен че- 
кФ для вдовъ п спротъ, по ОДЕОН стнпен- скаго фонда. При землеустройствФ 
д!н въ каждожъ изъ втвхъ учреж.тон1й. старожияовъ водворено переселенцевь 

Городосаа финансовая хожжсс1я, так-19407 сеней изъ 28.662 муж. душъ. 
рмгаяттяя.>ши «Ж1ЯЫ» яояр^ъ, „  илонпзацЮняы. районы,

одобрял въ прпацип'б предлоложеви пер- - ^ ^
вой KoMuccU, принижая во ввяжчше аа-' Какъ иэвФетно, нсповьзоьвте 
труднитгльпое фивансевое волихен1е го- почти всФхъ з^мельныхъ вапвеоаъ для 
рода, а также колоссальн^ дефнцнгъ по нужд»первседен(я побудилопереселем- 
городекой сжФгФ, со своей сторовы наш-. ческое вФдоиство вступить на путь 
ла возможаыжъ для города ограничиться мажкани колонизац!онныхъ фондов» 
твлько врисвоен1ежь нжонл axpieBccco-' въ сФаерной части губе1ж!в, въ Нарым* 
па Твхоиа одной вэъ вновь открываю- скомъ краФ. Бъ течете посдФднихъ 
щахсл городсквхь вачальвыхь школь. | лФгь въ Нтрынски край посылались 

По ааслушав1и думою докладов» обФ-1 зкспедмц1м. Районъ нзслФдован1я аъ
-  — - “ « „ п с п .
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jtpM, оримыкающук) къ д^вому бере
гу Обью, бассейны р. р. П|фабем ш 
Чае, нажнее и сремнее течен1е Васыо- 
гана, а также нваовье р. Ншроаа- 

пратока Васьюгана. Общая 
олощаяь земель, которыхъ косну
лось обсдЪдоваше,—7.000.000 лес., 
причема оересеяек«1еск!е чины наади 
ирмговнына аая кояоназаЩв только 
500.000 лес

Районъ, са которымъ познакоми
лась 8кслелиц1я, отнесенъ ею къ та- 
ежноЯ 80н« съ характерное п  с%- 
зерггоЯ ея части аабодоченноетью во- 
дораэдЪаькыхъ оространстгь. Чины, 
участмвавиие въ эксоедиц1а. утаерж- 
лаютъ, что Нарымск!й крав ориго- 
хенъ лая вемледЪльчески-скотоводчв' 
скагохозяйства, а гъ наиболее южныхъ 
рабонахъ возможно даже мсглючк-

—учредителей съ 
и остью товарищей

круговой ответствен- хана въ Иркутске было объявлено, 
■itL■ i . ". что съ субботы, 23 1юня, вреыя оере- убыткамъ товарнщеетм гь 1 6 .^  руб. [ /1Ч пп#еАгт^меи*е им.За время съ П августя по 31 декабря ■""•Л прелоставлекиое ин-
1910 г. прибыв 57 чдемогь сь круговой, струк1йей рабочмыъ на аавтракъ, ал- 
отв-Ътственноегью въ 7064 руб. Ооерацж министра!^ €ОТнвхаетъ>, а также не 
товарищества ва вышеув^нве время раэрЪшаетъ орактаковаешагося обыч-

90»ьэоюнЬ мльч«каии TUDOrpa- 
И пооодыенъ аосд-Ьдмимн; ирачиною по-'Ф'й утромъ, до гудка, для пробръте- 
явлеша -убытка было nojuoe отсутстм1е , к1я кипятка и завтрака. Рабоч1е, озка- 
***?®“ “** съэтмнъ р%шен{емъ адки-

нистрац1я, съ соб4^ла» вновь рЪшнлм

луки. А оттуда черезъ Уймонъ яя ЧуЯ-! щественной беэопастностма. М. И. 
смй тракгь, BittcKb м обратно въ Варна-1 Цитовнчъ укааывалъ, что такой по-
'"’i x c T .J c T M  Р « п у т ш . » Р « ; . ^ г . » 1 о и я м и т ь  н е . »

------ сф ер ^  о раврЪшешм;»  е с т • о к ъ Е. И. Ерыолаева. Не-
отправитъся ка ooiuioHeiiie въ (ер^симмъ.' давно Е. И. Ернодаевъ возбудмлъ у

[ ходатайствуеть гь с

) Чай пнривчижй покупаетса
! 1 р. 60 к. за хпрпичъ, отоусвается 
по 22 коп. аа восьмую часть кврша-

лись лишь только ва осиоввой капиталь 
въ 2ДНЮ р., выданный государственчыкъ . _ ,  
банкомъ, краткосрочвый креднтъ того ке я единогласно оо гудку,
0ан1са гь 4.000 р. и денехвый вкладъ од-,въ часъ дня. 22 10ня не вышли на 
ного лица въ 100 р. На привлечете вкла- работу. Изъ чувства содадарногги — 
довъ раэсчнтывать въ то время не было  ̂^  вабастовавшимъ оебочммъ ормсо- воаможяости, такъ какъ составъ правде- рмиичии» ириьи-
вм товарищеетва не ввушаоъ довЪрЫ и м  рабочщ типограф:Й М. а  
быль даже вренеяно устраиеиъ нвсоекто- Окунева, И. П. Казанцева, Мееровича, 
ромъ мелкаго гредита оть исполиен1я | Серебренникова н Т-ва печатнаго лЪла, 
обяваиностей. Дбйстия явспеггора общее' -,-*пств1в u*m мЪгтмыа мч1>тм 24 !пиа coepaHie 19 декабря 1910 г утвердило « i ™даже одвого изъ адековъ правлежя. не вышли. Въ тоть же день чинами

-  ^  Шфобого сульм 1 уч. обеинек1е оро-
-Вымогатели. Въ Владнвосто|Л въ' w ^ Интввичм э* асмскИ1яе.ч1е -мвгааинъ бр. Синкевнчъ явились двое н е - и н т о е и ч а  за ocKOpoaew 

КЗВ̂СТКЫХЪ съ ЛНСЬМОМЪ. въ КОТОрОМЪ I на сдояахъ.
авторъ подъ угрозой требовалъ выдачи  ̂ — Б в не ф нс ъ  В. В. Лакароаам.

. лодателямъ 1,000 руб. Яянлшихся просили .Сегодвя, въ беаефявъ оаяоЭ ааъ лучшвхъ 
подождать «минуточку». По т-лефову не- 1 артистежъ хь драматячесхой трупы* г. мед'екно бы-ю сообщено въ сыскное от-,,.*̂ _ п п L • i л.■д*леже; ва вызовъ прябылъ начальникъ *радо_ва, В. В. Махаровм, вдеть сАвфи-

Табакъ Вахраы^ва повупаетем 
I по 32 —40 BOU. ва фувд'Ъ, продаетсн 
: рабочвмъ DO той же т. е. по
' п^в-Ъ, оввачевной ва обаожк^. Вое

р а и и н в л ъ  виом иж ни *v r./iiu .,« -, ___ __ _______  _______  ........ .................
теаьно земледЪльческое хозяйство, j начея Расторгуева, нсклочняо изъ своего 1 ooaxuiM во двор* губернской тмоогра- 
Еоэможностъ ч и с т о  аеиаедЪльческаго составе, ориэнавъ его совершенно вред-'ф!м быяя звдержаны п заклоч«)ы подъ
__ вЪхлмл-г |йнмъдпя себя, и избрало новый состввъхозяйства подкръоляется **W **^'i правле^ ЗаЛмъ. e rt  силы обновлеимаго 
■ОМЬ тЪмъ обстоятельствомъ, что въ | ордвлетя и сокЬта Сылм иаораваены гъ 
мм'9чаемовгь ддя аяселен1я краЪ тому, чтобы привлечь вклады оть посто- 
оредоодагается «опытныя культурно-! роннихъ лнцъ, что и было значительно

буаутъ давать наседеи!© уквэан1я в ъ , д^»ятедьность правлетя въ 1911 г. вы- 
обяаста веден1я хозяйства, а  также разилась нскзючитедьво почтя въ ссудной 
будутъ снабжать зерновымъ матср>а-,м вкладной операция, остальвыя же функ- 
ЛОМЪ. тьебующимъ менЪс ародояжи- и™ товарищества. средусмотр*шшя уета- ш п , вомъ, огавлете не имало возможности
тем.ны« вегетацшнный п.р1одъ. ‘ „ровкти ,ъ  жишь. Въ сост..ъ ю м р.-

Кром* этого, 9КСоедии]я обратила щества входить лнг{а разиыхъ професая, 
аннман!е на иассавы, расоодож.-нные какъ то торговцы, пимокаты, шубамш. 
гь верховьяхъ ь * т ,.и  ка некоторые бе- столяры, плотники, кузнецы, портнйе. учи-

годиьи*илля8асея€к1я.Аооемные дуга, стоить членовъ 259, съ креднточъ J7J91 
расоохоженные do среднему м нмжне-! руб., съ обеапечен^емъ гь 428.2Э0 р. 
му течен1яиъ рЪкъ, особенно р*км : Къ i  января иа 1912 г. оста-
R>rrt.«>uM ппичижны вк<-пеан111вй ппи- ®**ось бевсрочяыхъ отъ 18 яицъ ва сум- васгыоана. признаны зксседишеи ори- ^ ерочиыхъ оть Ю л*щъ
ГОДНЫХ! для псотовоаческагохозяйстза. -

М. В.

Л о  CnSnpu.

■у . .. 4738 руб. 54 X- По вкладахъ платилось: 
срочному до одного года 8 ороц. и бея- 

I срочнону 7 вроц. годовъ. Дм (тэпечек1в 
{Срочнаго возврата вкладовъ государствен- 
I мымъ баккомъ открыть страховой капм- 
1талъ въ размерь 2000 р., крон* того,

I' сбезоечетемъ служить неиспользованный 
краткосрочный кредитъ съ банкЪ въ 6000 
руб.

Къ 1 января 1911 г. состояло выданвыгь 
ссудъ токарищеспонъ 4545 р. За отчет-

стражу; наборщигь Т-ва печатнаго 
дЪла Голышанъ, наборщнкъ типогра
фы Казанцева Кулмковъ. переплет' 
чнкъ типограф[я Окунева Мишармнъ, 
оечагнмкь Павяяикдй и посохмиской 
тмоограф1н: перепдетчикъ Ивановъ,
наборщики Кокоуровъ и Буриииъ. 
оечаткикъ Иванъ Катнловъ.

23 1КЖЯ съ утра на работы ктада 
дашь рабоч1'е тнпограф!а Казанцева 
и «гаэетчаки» типограф1я Окунева. 
Остальные рабочее про должаю тъ ба
стовать,

Прмс. оов. Раауиовск<й вновь щж- 
гяашекъ рабочими для эашнты мхъ 
мнтересовъ и для переговоровъ съ 
адммннстраикв тиш>|раф{н. Г. Разу* 
И09ск1й воэбудилъ передъ нркутскмкъ 
губернаторомъ ходатайство о разръ- 
шек1и ему собран1я ддя выбора уоод- 
иомоченныхъ отъ аабастовавшмхъ ра« 
бочмхъ и для выясяешя вопросовъ къ 
удажен!ю вознмкшаго конфликта.

ф  Жел'Ьзаая дорога Ореябургь— 
Уфа. На-дняхъ въ Оренбургъ орнбыда 
вторая оарт1я мнжекерозъ для ороив' 
водства нзыскв(4Й будущей дороги

отд1)лешя н выиогйтелей эадержадъ. 0>и- 
з&лссь, что оба «посланца» служать няд- 
знрателяни владивостокской гражданской 
тюрьмы. Прп цспросЪ «посланцы» заяви
ли, что письмо они оодучмлн огь содер 
жащагося въ тюрьмЪ арестаитм-бродягв.

<Пр. К}.
— Вагоны инж. Силачъ. Чмезъ стам- 

цЬо сОисаъ» просл^довалм въ Пет^ургЪ 
спе1̂ льние вагоны холодидьникм системы 
нвж. Сидачъ. Васовы эти армспособлены 
дяя перевозки въ дЪтнее дрежя мяса, ры
бы и другмхъ продуктовъ въ свЪжемъ вн- 
дЪ- Температура въ вагомЪ холодилькикЪ 
в:е время пути не превыаала пуля. Ваго
ны вти сопровождала особая комисс1я изъ 
инжеверовъ и наобрЪтателя, яоторзя на
блюдала за аййст*1ямм холоднльлаго ап
парата. (О. В).

Т  о м с к а я  т ^ з н ъ .

Отъ П Ш Ш  ПРРК001Дв1Ш к
г. Нургавь.

(Мыгдрсгдд пербсем енцсвъ .)

v»THB ivt<a^n«4CbiifUBa и- *-»« •яое Время выдало В!М>вь товаргщ ествомъ иренпургъ—Уфа—Кувяуръ.

Переселенческая канпан1я ныкЪш- 
наго года открылась при особенно 
небаагоор1ятныхъ усдо^яхъ. Къ мо
менту открыла кампан1и районная 
органвзаи1я была занята проловоль- 
ствешшмъ дЪаомъ и ликвмяаШей та- 
жеяыхъ иосжЪдст^й безкорнмцы. Но
вые васелыцакм Снбмрн качали при- 
быввть на станок эапаянаго участ
ка Сиб ж. к. съ начала аорйая. А 
такъ какъ въ Тобольской губ., ма- 
прмгЪръ, оодъ авселенк быль от
крыть оо apeiuiymecTr/ лЪсостеоной 
р^ооъ, то а пунктами разгрузки пе- 
ресааенческихъ по%зяовъ бням новыя 
aiHoiii, соеершенно не приспособлен
ные длл ермнят1я обшярнвго челов1ь- 
чесхаго оотокл. Особенно острая нуж

2̂ 034 р. 75 & В воирлщено ссудъ тоаари-} ф  Ж сд^ная дорогл Урадьскъ—....W» .. U, «01<» .  ЛМ.....ГМ, ____  "  .. *1 _ .ш&ми 13174 р Нл 1912 г. остяется иеуп- Сежнпалатянехъ. На-дшогъ собран1е
лячешшхъ ссудъ 19425 р. 75 к., изъ ко-_____ ____ _____  Ияинжия Чмпштмкхъ просрочено 8 ссудъ мл 438 р  50 к. уоолмомоченныхъ г. илецкая с»щята 

ДЬмспия вфаеленп по оосреда|ячеагой постановило поддержать оредъ пра- 
опегащи яыра»нлмсь лишь въ п(й>ляжЪ по | витедьствомъ хояатайство о ороведе- 
поручен!» ремеслемныхъ оромаведевШ то- j ша предполагаьмой желЪаноЙ дороги 
влрнсаей м въ продлжъ вредметовь. прина-, ум нкгкъ- Ыл*.«.о Зашита, тыхъ ма кошка» оть аемства, эяводогь ■'**^'"**’ ” лвцкая ожщмтж 
я пр ' (ТУр. К.)

Въ 1911 г. доходъ товарищества выра-| ^  вады на урожай. Въ Забай- 
вился въ 3312 р 22 к. Иврвсходоаамо аа’хяль* во время посЪаовъ стояла хо-

м ои. П0С1» ЦЦИШП. ККЛЮП. 
1гг| 1-Ч ymmtm выввдаль снЪгъ, бмгодаря чему по

гибли вей всходы гречи; уи*лйвш1а 
<хя%бъ сталь рйдкв1гъ. На нжзааисъ 
I сырыхъ мЪстахъ разсчятывать на уро-С. И0ПШ)ГвЫ1Ш101, S lllB G - 

горскаго у.
(Р а С и  д еревни)

Въ печати уже сообщааось о край
не тяжедомъ оодожен1и иладшигь ом- 

I еврей въ н*стноиъ водостноиъ прав- 
ден1н; теперь повожеше этнхъ беэ- 
аащнтныхъ рабовъ деревня во много

да въ оборудовам1м ощущается на сг. | pgg-̂  ухудшилось. Работа съ каяЕДЫмъ 
.1ебяжьей, иа которой гь настоящую'годомъ увелвчмвается, уаеянчмвается 
квиоан1ю должно высадиться ходоковъ ‘ жалованье волостному шеарю^ с̂ъ 
м осреселанцевъ на 1000 душ. долей, i 1909 |>. уведмчнлось до
иля около 6—7 тыс. яушъ обоего ik>‘ ;2400 р. въ 1912 г.), штатъ же выидш. 
ле, ала водворек1я въ Кургансконъ: оысарей все одинъ и тотъ зке, 
район* и на 2 тыс долей, или оходо | Волостгше писаря, а въ особекмо- 
12 тмс. душъ, для водворен1я въ Пе- служащ1й теперь И. одатитъ сво- 
тропавловскомъ уЬзя*. Неустройство имъ поношкикамъ, платя завЪдующммъ 
ядЪсъ мастодъхо велнко, что' дЪлопроявводствояъ воя. суда ао 
ори скоален1и переседенцевъ—лоша- 20 р , а аереоисчикамъ по 6—7 р. въ 
деЙ преходится ждать по ыедйлЬ и щЪсяцъ; это ва работу отъ зари до 
00 К Л  водь открытынъ небомъ во Првгдннковъ ддд писарей нЪтъ.
велкую погоду. БЪдныя дЪтм качана- писаря съ оомошникамм
ютъ хворать. Медицинское сонощи неаЪждивое.
почтя никакой. i •________

Лсчгдьно во всей этой bctopim то, { 
что м*гь и надежды на то, что тяжа-! \
лыя yciOBin catAOBiHlfl оереселенцевъI / Ч Т а х  S £ t 3 f f I 7 7 b J *
yjqramaTca, такъ какъ съ открыт1еяъ | i  ^
перавозочной кампанк вс* агенты ф  выборамъ въ -Ф-ю Госу- 
ое|^бреиейы рентой по Д8мжен1ю. дарстъеяную Думу. Тюменская lo- 

Дла ндлюстраЫм кояони8ацюнныхЪ1 лосредствомъ объяв-!
т«рн1й привожу «леграмму, поданную раскдеиваемыхъ на витринахь
агентомъ земской переселенческой jj »ыв*шнмеиыхъ въ  раэдичныхъ 
организац!и Г. И. Картовцевынъ свое- уцреждеЩягъ, разъясняетъ по лоолож. 
му бкч>о: о аыб. въ Гос. Д.», кто мэъ нлсеяевк

«Прошу васъ, ради Ьсога, переведи- пользуется н кто не оодьауетсаизбк- 
те дв*сти рублей ддя оказашя оояо- ратедьныни правами на выборалъ въ 
щя возвращающимся на родину само- д у ^  т ,  3, с.)
■ольцамъ союаныхъ губераИ (вхом- _  по словамъ «Саб. Лист.., непре- 
шихъ гъ союзъ вемсгвъ). Я нмчею ценный чденъ оо крестьамскниъ 
иа могу оох*дать. Вс* средства мс- д^имъ В. А. Закрввс1ай, временно 
чероаны, а д*тм и старшем окружа- командированный въ Омскъ, вызы- 
ютъ меня в. рымя просттъ о помощи», веется вноиь въ Тобояьскъ. Ему бу- 

детъ поручено зав*дывак1е вс*ии 
д*дани по выборамъ въ IV Государ
ственную Думу, какъ зав*дываа|пеяу 
уже этимъ а*домъ во время выборовъ

Вотъ мамбоя*е дршй обрааецъ ус- 
довШ мын*шне1 переседенческой кам- 
iMHiM,

Tain.
{Городское бдагоустроЛсгъо).

Улицы города никогда еще не прп- 
водклмсь у насъ въ порадокъ. Во вре
мя дождей въ зкипажахъ не аовиож- 
но про*хать ни по одной иаъ улицъ, 
такъ какъ сдой грдаи достигаетъ 
иногда чуть не подуторыхъ аршинъ.

Тротуары нм*»тся только на двухъ 
улмцвхъ, м то не есад*, и въ бодьшмн- 
ств* случаегь съ дырами я много
численными заплатами 

Осв*щен1Я ыъ город* нЪтъ нмкако-

въ Ш Государственную Думу.
— Ло время вребыаан1а apxieoM- 

скопа Макария въ Б1йск* онъ об- 
ратялся къ местному духовенству 
съ р*чью, въ которой оризывалъ 
духовенство примять ближайшее уча- 
сНе въ выборахъ въ 4 Госуд. Думу. 
Въ предстоящ]е выборы, сказаяъ вла
дыке,, духовенство со чувству своего 
кравственнаго долга непремЪнио 
должно объединиться между собой 
ка основ* русской исторической жи
зни: превослав1я, caHOieparaiia и на
родности, а не д*1ствовать каждому 
отдЪльно, раэрозк.нно, подъ вд1як]екъ

которая осв*шается свЪтоиъ I
.алкмнскнхъ фонарей ст. Т.йгш Пе-,>' вы-
рехоаовъ черезъ улицы и*ть и въ ^ Гасчлмпгтееяыуп
помин*, ассенизаШонныхъ обоаовъ^®^^ 
нимакихъ не существуеть. Яиъ для' 
ддя свалки нечистотъ еще совс*мъ
нЪтъ; нечистоты аооноииябрасыьают 
сл вроете ка огралу или иа улицу. 
Иавоаъ и сн*гъ зимою съ удацъ ни
когда не убираются. Трупы оавшихъ 

1жимтныхъ перетаскиваются н оод- 
брасыьаютсе къ блнжэВшкиъ сос*- 
дянъ.

Городскому самоуоравлеШю необхо
димо въ первую очередь орнвестн 
хоть гь нисколько благоустроенный 
видъ городск!я уднцы я обязать домо- 
аладкльцезъ обновять и соорудить 
тротуары. Задача облегчается недав
но из£1чнымъ закономъ о принуды- 
тедьномъ нсправлеЩи доио8дад*льца-

Думу
публика стала обра- 

щатьсл въ городскую управу за раз
ными спразканн, хасающииися выбо
ровъ. Однямъ маъ первыхъ явился 
орото1ерей Завадовск1Й и серамлея, 
кто изъ м*стныхъ свящеянмковъ н ао 
какому съЪзву будетъ участвовать въ 
оредстоящихъ выборахъ*

(Ж. А.)
ф  Бодайбо. Съ 20-го >юня нача

лись оцюговсры сенатора С. С. Ма- 
нухнна съ выборкымн отъ рабочяхъ. 
Выборнынъ сообщено, что Ленское 
товаришество приняло ас* поправки 
къ оиоекткрусаюиу между сторонами 
договору, за искдючешеиъ того пунк
та, которыиъ рабоч1е предусиатри-

и ормнудитевьномъ участкг.г. домо- 
ваадЪльцевъ ьъ сооружен>м мостовыхъ, 
шоссированк удииъ и другмхъ рабо- 
тзхъ по орнведен1ю улицъ города въ 
ворядокъ.

Барнауяъ.
{Кредитное т оаарнщеегво).

Барваульское кредитное товарищество 
открыло своя д*йств'л съ 11 ав^ста 1910 
года, нн*я въ саоемъ состав* 69 члевивъ

мая 1913 года.
— 22 1юня рабочими обсуждались 

устанавливаемые Ленскимъ товаом- 
шестаонъ раси*нки; hi 24-е 1юня быль 
назначеиъ окончательный отв*тъ по 
расц*нкамъ Ленскаго товарищества.

— Вдоеамъ убитыхъ рабочяхъ 
лреддожемо вы*хать24 1юня. 23 1юня 
вдосы убитыхъ рабочнхъ служили 
панихиды 0 0  убнтынъ.

(Сиб.)
ф  Забастовма тмпографскихъ ра- 

бочшхъ. 22 1юня утр—ъ craaminrb 
на работу рабочииъ тяоогоафк Лосо*

жай не приходится. Гораадо лучше 
д*ло обстонтъ съ хл*бомъ, аос*ян- 
нымъ на воэвышенныхъ и сухихъ 
||*сгахъ. Ростъ травъ очень xopomil. 
Въ зтомъ году самый опасный врадм- 

ь полей -  кобылка раамножялась 
въ огромножъ колкчсств*. Агроиомн- 
ческк арсдпркт1я къ ея истр4е0яен1ю 
не достнгвютъ цЪяп. Крестьане, шь 
тсрявш]е нааежду. откаавоаются съ 
съ нею бороться. (3. Н.)

ф Продовольственная помощь, 
Крестьяис н*которыхъ волостей Тю 
калянекяго у*эп ороелтъ о выдач* 
янь 1П)ОЯоеояъственмой ссуды. Въ 
свомхъ просьбах* они ааявдяютъ. 
что съ щ>екрашен1емъ ороаоаольствен- 
ной покощи положенк пхъ кастодько 
ухудшилось, что она не въ состоян1и 
вести свое ховяйстио. Настуаилъ по
кос* - нужно д*дать запас* с*ка на 
внму, а у ммхъ хдЪба ы*ть, *сть не
чего, чт<̂ ы прокорнмться. они ска
шивают* послйднюо травку съ на- 
д*яьной аеидм м везут* ее въ город* 
продавать, а ка выручешшя деньги 
покупают* хл*ба. Продажа травы 
грозят* ииъ остаться без* запаса 
с*на на эиму.

— Крестьяне с  Большер*акаго, 
Тарскаго у., подалн кодлектявдое про- 
шен1е, въ чмел* 40 чел., тобольскому 
губернатору о выдач* оособ1я на оро- 
довольстпе. Вс* они принадлежать

числу самых* б*дн*йшйхъ. Меж
ду мммч есть несоособше къ труду 
старики, не им*ющк, кром* содуспмв- 
шихъ яабъ, никакого имущества. Есть: 
и так1е «трудоспособные» домохозяе 
ва, которые нийюгь оо 1—2 юшади 
я короаы. Н*которые не заниншотся 
хл*бопашест8оиъ. А кЪкоторые если 
я «орис*ваютъ» немного̂  то исклю
чительно только ка продоаольств{е 
своих* семейств*, не всегда въ доста
точной* ховмчесгА. Въ прошен1м, 
между прочим*, бадо иаложемо, что 
подаисавшк его оресятеви «ырутъ съ 
голоду). Никаких* ^едствъ для по
купка хк*бя не им1ютъ. Губерияторъ 
пересямъ зто прошеШе крестья* • 
схому начальнику. Крсстьянсюй на- 
чальндкъ поручил* проязв^и доана- 
н1е местному такныкскому волост
ному старшин*. Вы*хавш1й на доэна- 
Hie аолостиой старшина собирает* 
сходъ. Начинаются разсоросы:

— Скаагате, говорить, кто у васъ 
умерь съ голоду?

Ему объясняют*, что сдучаеаъ 
смерти отъ голода не было, ко что 
вс* подписавш1е прошеше о пособии 
давно уже нвходятса на ооложенк 
голодающих*. И если бы не давали въ 
додгъ добрые люди изъ состраяан1я 
къ нужа*. то HHorie буквально умер
ли бы съ голоду. (О. В.̂

— 11ережизаюибе голодовку б*д- 
ные категорически заявили, что не 
обходима безотлагательная продоволь
ственная помощь. > а̂аываются нуж- 
даюо е̂ся. которые асю {вину агади н 
сечась живут* одолкен1Ями подъ ра
боту подъ посл*мее имущестео и 
просто бдаготв(фите1 ьностъю. И какъ 
голгко ати истофикн мзсякнутъ, 
вс*чъ кое-как* оягающимси yipo- 
жаетъ беааошадный голод*.

Есть raide, у Мторыхъ оо 5—6 
человЪкъ малол*тникъд*тей.Средствъ 
н*тъ някакнхъ. 3|му сядЪлп голо
дом* м сейчас* гоюдуютъ. Съ весны 
только начади выогчать аа иоюко 
отъ S—3 коров* по 7—9 руб. въ 
м*сяцъ и кое KBi* стали сводить 
концы съ КОНШИН. Съ гр*хомъ по
полам* хватало только на одинъ 
хдЬбъ и чай.

— Мусудьмаяская^труппа. Въ Тюмень
првбыда труппа товамщества казанскихъ 
мусульманских* "" —............ ......

— Че с т в о в а н 1 е  П. А. Галка.  
Третьяго два въ гостииввц* «Poecia> 
врмп, оостоавце ва служб* тоисваго го
родского самоуправлевк, чествовал тхв- 
поиъ у*зха»1цую жевЕЦПгу-врача II. А. 
Гахку, п  мченк послАддяхъ хЬть вес- 
шую обаваиносп! врачи городской Восхре- 
сен»ой больн1щы. П. А. Галка—питоми
ца томскаго уввверситета. За врсми сво
ей службы городу ова лавоеваи себ* сим* 
патк cfejM коллегъ, какъ добрый това- 
рщць, в среди городского васелеа1и, какъ 
Хоброс«в*етный врать.

— 0 т ъ * з д ъ .  За втъ*здоп началь
ника Томскаго гориаго упрмпмпи испол- 
вев1е его обазавноетей воллежено ва по- 
мощивка его д. е. с. Каюрова, исполве- 
шо обаааввостей помошнка жачальввха 
на ст. сов. Шартива.

— Но в а я  ж е к й а н а я  дорога.  
«Saasb Алтай» сообщаеть, что въ орвн- 
цяп* р*шева постройка жех*ааой доржв 
Кольчугвео—БарЕаулъ—Пилод^гь; стро
ить дорогу предполагають BBoorpainibie 
капаталиеты. Ц*ль дороги скабжеше ка- 
мекнымь углом* Алтайской жозФаной 
AiqiM'B в безл*свой части Адтайсваго 
•круга Еольчугиискаа каменоугокьмая 
копь вырабатывала д« мвлд. пуд. 
угла, была сдана въ аровду обществу 
вост.-енб. вааодовь, оечальво вковчившеку 
свою яссплоатащоавуж д*ятельвооть ва 
Алта*; въ настоящее врема работ* ва 
вей иочтв ве провхводатса, между т*нъ 
там* ваходитс  ̂ богат*йш1а залежи угля, 
иовщоеть к о ш  опредЬлалаа в*сколь- 
ыиа Миллардами вудваъ.

— 1 о л о я 1 л а ц 1 я  тайги.  7ом- 
схаа вереселевчесхая райоивая оргаввла- 
qia р*0ила съ будущего 1913 года врв- 
стуопъ къ коловнзацк таежашъ про- 
странетвъ Нврьгаскаго края в ди  втого 
въ сн*ту оо Твнехону р^ону ввосится 
соет**тетвующаж сумма.

— С е н а т с к о е  р а з ъ а с я е в 1 е .  
ПраватольстаумщИ сгиатъ рагыклхл*,

городсквш дуиып (упрлвап) 
прннадаежнгь право (уаааъ 18 октября 
1912 г. К 12520) отхазвввть въ разр*- 
гпешв переуетраовать торговый лавки, 
распоюжеввия въ одаомь общем* хорпу- 
с* съ другамн лаакамв, есл втими пе
рестройками мм*в«въ будет* общ1Й фа
сад* 8дан1я, ибо еогласво, равъяснешю 
орав, сената (14 аарйла 1903 г. ?й 
"098 в 3039 18 октябри 1910 г.
1252 в др.), торговый лавки, хотя бы 
ваходпщяси я въ гоствнныть двс̂ югь, 
отвоеятся къ числу частныхь построек*, 
обеужден1е технической стороны кото- 
ръаъ, въ ш у  ст. 1S7 уст. строит., взд. 
1900 г., орвиадлежвть геродеаоху упран- 
лен1ю.

е е о с т в я в ш е е с а  ваейда- 
н1е г о р о д с к о й  думы.  Нашачевное 
аа вч^а чрезвычайнов еобранхе городской 
думы дла обсуждевк вопр«еа о вривле- 
чешн городского головы в городской уп
равы гь отв*тствеЕноети ва д^едьностъ 
въ 1910 году въ виду веутверждеши ду- 
хой отчета м  втотъ годь не состоялось. 
Пробыло ва вас*даа1е только 24 глае- 
оыхъ; по городовому воложевш дла pi- 
шеши такого вопроса требуется налич
ность половвны вс*хъ гласныть, т. е. 
30 чвлов*къ. Нвтереево отнЪтить, что 

зас*дан1е не явился нв городской го
лова в нв одввъ паъ членовъ управы.

— П о ж а р н о е  д * ю . Опыт* оо- 
слйднвхъ вожаровъ покашъ, что город- 
скаа вожарвая команда совершенно беэ- 
еяльна бороться съ болыпимъ ошемъ 
Нн*ющ1ееа въ раепоряхенгя комаяды 
2-хдюймовые рукава ве могуть дать до- 
етаточио евльвув струя воды, чтоб* ова 
■<нд| оказать свое д*пвтв1е. Противо
пожарная хохисск предусхотр*ла про 
состазленк см*ты ва 1913 г. веобходя- 
мость гг1«обр*тен!я З-хдюйховыхъ ру- 
кааовъ съ лвухя разв*твлеаккх, в духа 
одоб̂ шла сн*твое средполоасеше комиейн, 
одвако управа, оппраясь на формальный 
соображев1я, воздерживается пока огь 
п«вупкп рукавооъ. Пр1обр*тен1е рука
вов* требует* затраты ве бол*е 300 р.

— Не. ожвдавное  увольво-  
в i е. Па-дпяхь управой уволенъ одвнъ 
изъ слухюцвхъ кицелярк, 8ав*дующ1й 
распорядптельныхъ отделом*, Г. Г. Во- 
ровцовъ. Характерно, что уволъвев!е г.

поел*довало совершеаво веожвданно 
для него в Bctxb его соелужввцевъ въ 
отв*ть на м'о ходат^ксгао объ отпуск*, 
нв который 01п>, какъ больной, поел* про- 
доджптсльвой безпрерыввой елу^ы 
ны*лъ право Г. Г. Ворчвцовъ вель одно 
язь сложных* в хлопотлявыть д*п, по 
общему првзвашю соелужввцевъ, очень 
добросов*стио. Весьма стравво такое от- 
вошеше управы къ своим* служащим*, 
Г. Г. Воронцов* км*етъ большую семью 
в совершенно не обеапеченъ.

— Л ю б о и ы т н о е  д * к о .  Въ 
оцкомъ нзъ общих* собратй томскв- 
го о-ва взамннаго страхвваык при 
обсужденк домемншна это общество.

^ффитмческихъ артн- 
сто&ъ труовы «Сан»!*». Артисты поста
вят* рядъ спектакле! на татарском* яэы- 
к*. Ревертуаръ — щесы мусульнавскихъ 
ансателеИ к переводшя съ русскаго-

(С А).
— Художник* Ншулянъ. Въ Барка- 

уиъ вртЪхадъ нвъ Сметой худохвикь
Нкулнн*. Въ давно! вренм онъ занять 
1ысан1ем* нового э(пя*са для местно
го народнаго дома Вь коиц* втего н*ся- 
■Ж художник* предмомгаетъ по*хать ддя 
атамвыж* работ* в* БухтариинеяЯ фяА 
■а Рахнаковекк кз» « и къ оодиожяв Б*-

са» Аеоведа Андреева. Спектаклю можно 
пожелать усвгкха.*'

Т е а т р а л ь в ы а  в *ети .  Вь 
недалеком* будущем* въ театр* сада 
«Буффъ» пойдет* пьеса репертуара «Ста- 
рваваго театра», «Oeeniu нсточнвкъ» 
Доне де-Вега, испавскаго бытоамка, зва- 
менмтаго ва родвн*, во мало взн*стваго 
у вас*. Переведен* «Овечк источник*» 
К. Д. Бальмовтомъ. Поетавнть его пред
положено на открытомъ воздух*.

—  0 т к р ы т 1 е  я р м а р о к *  н ба
зар а . Томскжнъ губерясхнмь уирввле- 
в1енъ разрешено открыть въ с. Богос.юв- 
скомъ, Барнаульехаго у*з2а, пять ярма- 
роЕъ: на 30 января б-тпдввввую. на 
25 марта 4-ххпевную, ва нитиде- 
сятнпцу—6-тядпевную, на 26 сентября 
6-пдвеввую в ва 14 воября Ь-дневвую 
в крох* того дм еа»'н<‘Нльаыхъ не суб
ботам* н воскрееоньяиъ базара

— Увольнен! е .  Кресткявсий на- 
чальпвкъ 4 уч. Еалвскзго у*зда губ. с. 
Ст&хивск1й по прошен!» уволенъ со слуз*- 
бы.

На п ар о X о 3 *  «0 т е ц ъ». Насъ 
вросять отм*твт*, что 1гутевеств!е на па- 
рохотб «Отецъ» сопряжево съ большими 
иепр!ятноетами. Пароходвав прислуга ве 
трема п груба. Буфетчик* парохода по 
путл въ Томск* изъ Тобольска скупалг 
на остановках* у вворсд, аею вроижю, 
ве давай пасеажврамъ воаможвости npi- 
о6р*стп провиюв съ первыхъ рукъ. Рас- 
плачкааась съ ввородцамп за проввз!» 
водкой в, волучая ее таким* обрезом*, во 
очень душевой ц*в*, буфетчнкъ ставил 
неумолимо высоки ц*ны. Пассажпрамъ 
Ш-го класса продукты оказались совер- 
■евно ведоступплся. Молока етеканъ 
•цбниваетея пхъ для пассажировъ I в II 
класса въ 10 к., а для пассажиров* Ш 

5 к.; но те п  какъ м«л«ко выгвдк*й 
продавать въ I а II классы, то буфет
чнкъ отказывал* въ молок*, ивееажи- 
рамъ в даже больным*, »»«»»■« что мо- 
Л(жа в*тъ. Между т*мъ молока было и 
продавалось пасеааирамъ I класса.

— Дв н ж в н ! е  ое т роа а ра в -  
в ы х ъ  ва6оа*1Вн1й въ г. Твя-  
с к  * .  8а время еъ 16 по 24 !»ня город
ским* еамвтц1вьпгь бюро зарегнетрнро- 
аадц ел*хужцк оетро-варязаыа аабол*- 
'ван!н: бртппвмнъ твфохъ—1, днфтери-

2, скарлатявой-^, коклюшем*— 
17, ко1»ю—5 и диэевтерзей—7. а все- 
гя 40 вяб«л*вав!Й

С е г о д н я ;
— Т е а т р *  сада «Нуффъ». Беме- 

В. Маи " -фасъ Е Е МаиароаоВ. П*еЪ| въ 4 д. JL 
Андреева: вАифнса*. Нач. въ №/• ч. веч.

Письмо въреданшю.
Милостивый государь, 

господавъ редактор*!

Вол*д,ств1е ввмБтеп , напочатаввой
, отд*л* „Тоиеваа жвваь", в ъ  ре- 

дамгвруемоб Вамм гавегЬ „(кбор- 
CKBS Жизнь* отъ 18 1юня втого 
1ч>Д|ц въ мотороЗ отмечаются фавтн 
екоалсатвшм ро45очмхъ ва хоаайст* 
веввнхъ ваготовквхъ кровь въ том 
окомъ л*оввпесто*, не откажете въ 
лязбевноотм дать м*сто ва отолбцахъ 
ВашеЗ гавет» сл^дуюшвмъ мехмъ 
объасаевкнъ. Хозяйствеавыв ва- 
готовкв дровъ въ томвкомъ д*опх- 
честв* ттропнводятся ве въ пяти вер 
отахъ отъ г. Томска в ве около отав- 
т и  Томевъ I I ,  каап! ато сватано въ 
хроялкерсвой вам*тк*, а въ 65 
веротахъ огь г. Томска в верстахъ 
въ 12 отъ от. Меженввовка, т. е. въ 
средней чаотв Алтайской дачв том- 
скаго л*снвчества. Объ'Бздчвкомъ 
Добрввквнкъ оодержатса ва вааен- 
вомъ кордой* меобхоАвмве дав жизвж 
рабочнхъ продукта (хл*бъ, мяоо, 
чай, еахаръ в ороч) ве ва спой 
счет*, а за счетъ казна. Это едБлвво 
ивою въ интересах* тБхъ же рабо
чи х* и ао мхъ просьб*, чтоба пре- 
лупредять 9всплоатац1ю вхъ въ 
этом* OTHomeaiH частнама лшшсв.

Покупка укаааавахъ продуктов* 
7  о6ъ*эдчвиа ни для кого изъ ра
бочих* ве обязательна. Вс^ рабоч1е 
его отлично ваають.

Во взбкчате  варевав1й в  много 
рааъ продаагалъ рабочвмъ оргаан- 
эовать ивъ себя артель в продоволь
ствовать себя ообствевважв евламв. 
До сей поры этого достигнуть не 
удается, т а к *  кавъ обычный ховтвв- 
гевтъ рабочпхъ—народ* прошлый, 
сдучайвай, мадо Друг* дртга ввою- 
аЦЙ.

Таким * обраэомъ, во объездчи
ком* Добрыянномъ ва.таются рабо
чим* указаеные продукта въ счегь 
заработка, а сами рабоч!е, по доброй 
воле, беруть продукты у объездчи
ка въ счетъ будушаго заработка, 
причем* случается, что чаоть такнхъ 
вабаровъ в пропадает*. Т% же оро-. 
дувты рабочк могуть пр£обр%тать 
сама ва от. Можевввовк%, верстахъ 
въ 10 от* м'Бста работ*, гдБ вм^ютоя 
обычная деревшокк лавочки.

Продукты покупаютоа ивою 
черевъ объ^вдчака Добравпва въ 
г. ТомсгЪ. ЦФоа ва продукта, от
пускаемые рабочвмъ ва кордов^, 
уотанавлввак}тса также мною. Рас
ценке продуктов* дедаетоя ьъ аа- 
впсоыооти отъ цБа* ва вахъ въ 
Томске н прмбавляетоя лвшь ото- 
вмооть достаькн, оодержзвк в х *  в 
пропажа по тем * ван иным* при- 
чвванъ.

Въ ваотоищее время расцеака

эго я  могу доказать документально.
До снхъ ооръ, кроме жалобы 

бывшаго рабочаго Федорова, инка- 
кихъ апздобъ ва дороговиану про- 
дуктовъ а отъ рабочнхъ не полу
чал*. Учитывая доставму этих* 
товаров* ва 66 верст* от* города, 
утерю чести пхъ отъ порчи а про
веса U стовнооть xpasenis па кор- 
доие, я вахояу, что прнведепЕыя 
цепы в веобяаатольнооть брат: 
продукты 7 объ-Бадчика е.два-ли го
ворят* о сушестповаши той эксило- 
атащв рабочпхъ въ томском* лБо- 
ввчестпе, про которую говорить 
хроникерская заметка «Сибирской 
Жвзнн».

ЛСелающамъ убедиться въ сора- 
ведловостп моих* объяовеигй на 
месте ваготовоЕЪ я окажу всякое 
содейств!е.

МеднцнисноЙ аомоща вь глухой 
та5ге, где работают* пмльсцини, 
обычно оть 15 до 30 чедоиекъ, 
деПстввтелыю H b i*, но при вся
ком* веочвстномъ случае во время 
работ* съ кем * либо ваъ рабочих* 
я всегда прохожу ва помощь п за 
счетъ аьаясовъ, отпускаеиыхъ на 
ааготовкв, отправляю пострадав- 
тихъ  въ ТомсБъ в помещаю въ 
больницы, чаше всего въ желеаво- 
дорожвую больвнду.

Такой порядок* давно существу
е т* прв ваготовкахъ яъ томсконъ 
управлом'ш гооударствевнымк мму- 
щеотвамн.

Впрочем*, васлужпваетъ ли серь- 
ееааго упрека лесное ведомство въ 
отсутствш поотоявной нвднциаской 
помощм для 15-30 человекь рабо
чих*, где-то въ глухой тайге, рн  
пергодпчеокмхъ работах*, когда ея 
■ е т * въ громадвонъ больпшвстве 
еелев1й вашей обшвраой губераш?

Отроить оостоянвые бараки 
для рабочнхъ въ лесу, когда овн 
постоянно переходят* мэъ одвого 
квартала въ другой, о т* одной ле- 
сосекн к *  другой, положительно ве 
представляется вовможвымъ при 
вастоящнхъ ценах* въ Сибири ва 
лееввв материалы, оеобевво ва 
дрова, ва жЬотыыхъ раввахъ. Да  
въ этом* пока в ветъ вадобвоотм 
дла оазшхъ рабочих*, которне от- 
лично повимаюгь уоловк работы 
въ лесу в уотравввюгь дла себя 
оолуаемллвжн со срубами ивъ без- 
платпаго вааевааго леса, т а к *  к а к *  
находят* для оебя удобввмъ, глзв- 
в н и *  же образом* поблпже въ r r i -  
стт оамой работы.

Работа по пготовке Яров* 
ведутся въ лесаачеотве одБльно 
0рвчв1гь аакаждую поговвую езикень 
рабоч!е получают* по 70-72,5 коп. 
у пая. Зарабатывают* въ кесяхщ, 
оть 50 до 70 руб.гей.

Зкведавающ!й тоневвмъ леевп- 
честоомълесвой релвворъ В. Рубчев- 
с«1й.

18 1ЮКЯ 1912 г., г ,  ToKclib.

стш. я  зваль, как* вее&мроеавы у васъ 
|оргаяъ, воспрнннна»т!& едухъ, н орган* 
вкпровзмхшцй,—ваша рБчь, в что воз- 

|иожны нтаращшк. в ждадъ ратьяенев!й 
|н епровержен1Й егь васъ, потову что 
думал*, что тяжело себя чувстпозлтц хо
тя бы ва мвнутт, въ лоложеяш чело
века, которому врвпвеывають газеты в 

>мил!оны людей, чатаюнце атв газеты, 
'глубоко авткобщественкую мысль о рн- 
'туальномъ уШетве. Я тщетно ждолъ 
, «првжрагтя, ко аы не торекклясь съ 
'внмъ... У меня зарождалась мысль, тя
желое подвэренк, что вы свеей mnep- 
тазом.дЬнствительно, влвлв какую-то кап
лю яда, сидьвАйшаго по своей губвтель- 
носта в такой концевтращв, что ваз, од
на капля, могла возмутпъ в отравить 
общественную совесть.

{ Недавне появилось ваше интервью съ 
еотрудвиконъ гааеты «Русское Слово»,— 

'не DouBBi номера.—Оно меня перазио: 
защищаясь огь газет*, оеправпльво пря- 
вксывяющяхъ вамъ взгляд* ва убкетво 
'Ющмвскаго, какъ ва рктуальвоо уб!аеп«, 
|вы сознавалась въ еще болБе тяжком* 
щреетуплеши,—объясиенк съ точки зрф- 
|нк а с со ^ а  убкетва Ющвнскаго, какъ 
проявлевк расовой нестя. Меня поразндя 
|ваше cnoKotcTBie, ваша ясхусно вроявлев- 
вла «святая простота», которых, каза
лось, могля пронстекать только нзъ без- 
гравично1 уайренностн въ своей прлвотй
1  безошябочноетя. Эта еамоувБрепность

T e a m .
^ЗолотаяMeirna^, пьеса R. Острож- 

скаео.
О «Золотой кхЬтжБ» мы яиБлн сь чита

телями нялемыгую бесБзу по поводу по
становки ея зимой. А TXR* как* ошущешй 
каких*—либо новых* красот* пьесы мы 

i 26 1юня яе аспытали, то—да будет* аа 
нами право ве вовторвться! Ц^ны на 
оронааедеиш гг. Рышкова ■ Острожаои», 
венмовЪрио вадутыя вкаючешеяъ юс* въ 
репертуары столкчнихъ тевтроа* («своя 
рука—вмдыка»!), гь провиицш падают* 

. нсмедаешю к пшмокруяттеаьио 0003% 
первых* же оостамовокъ; театры яе «тре
щат* огь рукопаескаяМ публики*,—для 
втого на «вовияках*» ея бывает* крайне 
мало, —зато провиншальпая -п^овы, жела- 

I ющтя быть въ курсЪ драматических* д&лъ, 
«лопаются» сь большим* «треском*». А 
что а* Петербургу кжов-нибудь атэ- 
ий «!е cion du sxison» дает* мкот пол
ных* сборов*, так», вйдь, объясиеше же 
этого весьма просто; тан* идут* смотреть 
Савкку, Варламова, Давыдова—г. Рыюковь 
же и др., так* сказать, ма втором* олаиЪ—

Кассовый недобор*, да еще серьезный, 
влшегь на нсполантедей всегда, без* ис- 
Ю1ючен!й решающе: игра для рецензен
тов* и десятке—другого вритеаей—какая 
уж* вта игра] Просто—отбыаавк оовин- 
KOCTN. Старательное, а посеку пало жив- 

1 неяяое и почти бсаа.тодвое.
Съ еле замЪтнымм реаудьтатами исоол- 

внли свой очередной долг*: г-жа Макаро
ва—Одферьева, г. Градов*—Проскуров*, 
г. Каренин*—Проскуровь-отео*. г. Бо
рин*—баров* Генц*, г. Васядекко —Квхе- 
тийап'й и г. Автократов*—Павел* Карма- 
х Ь е в * .

Г. Днятр1ее*—Владимир* Карнад^евъ 
вабавек*. во, праходится напомнить,— 
однеобразенъ. Г-жа Водошиях—Аднцыва— 
тоже;

Благополучному окончзнЮ пьесы ровяо 
въ 1 ч. ночи ннопе апплодкровадн.

ярофессор̂  В. А. Сякорсколу, автору вк- 
еяертывы по Литу уМ ства Юишяаевго.

оосуж дем ш  д и н е е т т и  п а  o i u  vuu^s« .i0v , -----— ----- ----- — -----  j  - .............
сд^ляняаго Ь  И. Ершоввевыиъ, член* укавапныхъ продуктов* следующая: 
0- м  М. И. Цвтовичъ зозрвжняъ про- '**У** пшеничная 3 сорта покупается 
тягъ суровой, оо его 1Шфн1ю, peao-i^o  2  р , 5 в., а  отпусваотся рабо- 
яюшп, преможенной Н« А. Гяттеи-,ч“ * ^  по 2 р . 90 в ,  мука ржаная 
бергером*. Въ этой реаояюЩн, про-i покупается по 1 р.. отоускается по 
нятой собр1к1вмъ, было, как* н ззй -|1  р . 20 в. ва пудъ. Мясо 
CTUO, сказано, что о-во ничего н е ' покупается по 3 р . 60 к .—З р . 60 к. 
потеряеть, есаи Е. И. Ержожавзъ,'пудъ, а отпускается оо 10 к ^  фунт*, 
подчиняясь эд^жвому смыслу, уйяеть Пш оеачнкй печеный хлЪбъ на* 
изъ состава о ва. М. И. Цитовячъ 3 сорта мука, чистый, отпускался 
прмяагжлъ соб1ми<1ю ив осужаать по 6 коп., в ъ  настоящее же время 
строго Е. И. Ерыимева, призывая- по 6, 6 в. эа фунт*. I 
шаго на общество адкинястратняныя Сахаръ пиленый покупается по 
кчрн ■ ж отм ровааш аго нао6хош-,1б— 17 хоа. фунтъ, отпуоается по 
кость посайлнаВ сообрлжа^аик «об-, 18—20 ков.

1оснфъ Иаановъ.

Открытое пксьно
Г-въ врофеесотгъ!

Обращаюсь къ.вмъ, какъ 6ывш!й уче- 
вихъ къ своему профессору. Hocxtiuie 
два года яребываак моего въ к!евскомъ 
уЕНверсвтетй х едушахъ ваше JCKoia; пзъ 
вохъ X узнать, что нужва особенвая осто- 
рОЖЕОСТЬ въ ОЦЙЕК̂  чедов^чесЕЕТь доху- 
хевтовъ; ^пеобходпмо объектввно в крх- 
тпческв отвоситься къ хвдевкмъ окру- 
жаюжага м!ра. Одпмъ сдмонъ, вы учн- 
лв васъ быть ве тевдгнц!озвБ1мв, а стро
го научвымн кзехБдоватедямн природы е 
обществевыхъ отвошев!й...

Меня свдьно водвуетъ нсторк 
убкетва ЮщЕВоаго в ваше пов^(сн!е, 
гдубоко расххдящееех съ гЬмъ, чему вы 
учмдн. Можеть быть, вдеады еущеетву- 
ютъ тодьхо ддя теорк, а практика ш з- 
ЕЕ сажа во еебй ■ рткоэодвтех еовер- 
шевво другЕНъ в, во вехконъ едучаФ, ва- 
тпдятея въ рФзкоаъ пропаор^юв еъ пер
вой?

Прочтя газетное сообщенк о содержа- 
в!в вашей вкенертвзы во дЪду убиства 
Ющхвеааго, я  свачада ве вов'Ьриъ взвФ-

хадяется т^мъ бодЪе странной в вепо- 
вятвой посдЪ того, какъ открыдясь и>- 
выя, веотраз1 мыя докаэатедьства зкьох- 
ностя дртгнхъ лицъ,—по пе Бецдв;\ - 
прнчаетвыхъ къ этому yeifleny. Вы, 'с*- 
гдасяо вышепрнведеввону Евтервыв, г»аь- 
хг спокойно заявяди, что п>.ка ве тыеко- 
шваете своего майшх с .таачъаг, веду- 
чеввыхъ хурнадвстомъ Бразудь-Брттвкоа- 
екянъ, во что въ будущенъ вы выска
жете свое авторитетное MBtBie по этчму 
поводу. И почему вы тодько обещает, а 
пе крнчвте на всю Poeeiit, ва амь свАгц 
что тутъ возможна роковая ошибка, в 
что вы можете сама «вшбаться, и чт« 
вы •швбдвсь, в, таквмъ обрамнъ, ве 
спйвште отвлечь готовящуюся каждую 
мянуту водвяться руку погронщтгхоп? 
Вы, я  увйревъ въ атояъ. првзва»..' п  
будущем* за втяни вовымв даввимн. оцу- 
бдиЕоваввьша я  пролввавмцнмв еош'р- 
шенво ввой свАгъ ва убкетва
Ющвнскаго, большую ценность в, мо
жет* быть, откажетесь отъ сэоей неправ
дивой мыкртмы, я возьмете вазадъ свое 
слово,— ВТО будБтъ едхветвенвый путь, 
хоторынъ вы, мажет* быть, лрхмврвте е* 
собой аммущеаное руесаое о^сство. Но 
вы o n i n r e  мнЪ, нечему вы тать с  
КОЙНЫ?! Почему, когда валп. твварк 
врофеесоръ вкмхаго ужаверевтета, 
вйствый хврургъ, об1адавтпай еоверю 
r i i s ie l  овервпваой техшвой, жогда 
вскрыл* подость жввота береиевной жеп- 
щваы вел^дехвк ошвбочвости щагноза, 
то у вето отъ соаиаих своей вхвы вере- 
CTU0 бкться сердце, а нрафеесара выве- 
сдв вгь операщовяон. Профессора судкдн; 
къ счастью, онерацк во вовлкда жв ва 
жяэЕЬ бодьяой, вя ва хашь ребенка. А у 
ваеъ, профессор*, оставамввалось дн хотя 
бы ва мгяовевк сердце от* мыедя, что
вы МОГД1 ошибиться, К(Н7Д ВрОЧХП BTI
вовыя данвыя?! Bij», оть вашей аксаер- 
твзы завясйда еущ|6а сотсвъ чедовЪч^ 
ежвх* жвзней, ав говора уже о БейзвсФ!
Н ш ъ  вы п г о  бы в тжъ апхшйоеп—  
ыхжойвы к храввть нодчаше, вооружяа- 
вась сво^ мнжмой научной объектявн^ 
етью, поехк того, когда' та же ваука еъ 
В(Цфедожаостью дохазада, что въ оцЪккй 
1 взен1й нсвхвчесааго и нравствевваго 
ворядва возможвы оахябкн, веснотря ва 
ях^ы глубок!! в топк!й авалвз* хвде- 
в!й, что беасозкатедьная работа вашего 
мозга,—этот* тайнвкъ нашей вснхвва,— 
предает* тевдсЕЩОзность нашей iqurra- 
чесЕой нысдм, а еущеетвуювщя въ вас* 
венхачеевая letepaTeabBOcrb рукиводятъ 
вапвмн чувствами, а  вотому часто бы
вает* тщетной ваяй новытва отвеетм 
объектввно Къ чедов^ческвмъ явденкмъ.
В, заая ото, вы спокойно арветупва 
къ оцкяв! собыпй, гдй занФшавы ва- 
ц!вналъвыя чувотва, рамавк, чйт>, со
звав* всю ответственность предсувяящй 
родн, постцкадва отрйшвтьса отъ пред- 
раасудвовъ такъ-нааываемаго «ващовадь- 
ваго чувства», которые аадожидм отоэ- 
чатокъ ва ваши душу в мысль, тЪхъ, 
влхващь, предраэсудковъ, которые ва- 
сьшаютъ втяос^ру в ааражаютъ ве тодь
ко проетого обыватеда, во ■ бодьвосъ 
общественаго дйятедя. Передо хвою 162 
вомеръ «РЪчв» (отъ 16-го ловя), в въ 
вемъ я  прочел* следующее мйета в п  
доклада Груэенберга, эаищтвнка Бейлиса: 
профессор* (Тикорп^ счел себя мь я ^  
вй заявить съ точка зрйнк псохктрк, 
что уб!йцы—еврея, ж что хотяванъ убк
етва «является расовое швеше ада веа- 
детта еыновъ Таховыхъ».

Профессор*, кавъ вы могла ш вхеап 
п а к  слова? ЗачЪх* вы ве остааовадяса 
тамъ, гдк настоящая, иетяняая наука 
onpextiua гравяцы! Вь1 доджви быж 
закончить аксперхвзу указзшемъ то&жи 

‘ва месть, а больше втого наука вамъ аа 
разрешала говорнть. Вы могла отх^твтц 
ншеонецъ, что это была месть лицъ, la- 
йнтервеоваввыхъ въ вышлыван!и ка- 
квхъ-либо тайкь и жедающвхъ волучнть 
возможность освободвться ааг&къ о тц  
своей жертвы. Такая зкссертнза была бы 
вподн!̂  научной, чествой, сшласвой съ 
совестью ваучнаго хысднтезя-эсепери- 
ментатора. А вы дали себя увлечь чув
ству меложу, ложному чувству нац!о- 
вадьнаго ватр!отнзма, в сошли съ пьедэ- 
етада научваго мыслителя н валя во 
прахъ вскусствевво прввяваемыхъ чедовй- 
ховеваввстввчесЕихъ чувствь! Тодько бе- 
зун!е могло водсказать вамъ токую эк
спертизу. Осм1шось проевть васъ объ
яснить певходогк) вашей родн иакъ эк
сперта в выяснять весь внутревн!й про
весе* того, кахь создавалась и творилась 
вала ужасвая оксаертяза. Дайте обще
ству челов^чеек!й дохумевт* большой 
цкявостн,откуда была бы ясаа ему «вотв- 

1р1я одвого иреступленк»—вашего грЪха 
' передъ русской ваухой, обществом* ■ 
народом*. Будьте такъ же 'безстрапшо 
вемндосердвы въ еамообвивети, как* вы 
были безстрапшо акстохв, когда соверша- 
ля свою бсзчеловкчную эхепертвзу, кото
рая, можеть-foiTb, тодьхо во сдучайно- 
стя ве обошлась аъ сотню жвзвей руе- 
ошхъ граацщвъ-евреевъ. Общество по- 
ааастъ тогда, а позвать—звачитъ про
стить. Но нуждаетесь ли вы въ его нро- 
щеши?!

( ^ т р в ы й  врач* Агтопъ Вещвре-
XV .

«Г. Сл.»



Четверга, 28-ro 1юня 1912 г. СИБИРСКАЯ ЖИЗНБ л  1 М

К И Н Е М А Т О  Г Р А Ф Ы ;
ШРС7 А  Я  ВЭИЕЭ Съ 28 !юня начало съ 

« СО/. - 7 часовъ вечгра.
Сень аартннъ,' 4 отд Нешедшая въ ToMCirfi прогрямма;

К л е и м о  п р е с т у п и п к а
fapainat. Гонтранъ имшстромъ (комнч.). >!Сертва судейской 
ошибки (ДР̂ Х2>- Накаваняий бзрмнь-ловелесъ /кон.). Уго- 
аилъ невпозз^ъ 'Оряг. конела}. Спортивная упражнешя 
Ш1Д1ЙСХОЙ 8ГН1и, Ptira Магдаппсъ (видовыя въкраскахъ). 

По оокед-Ьльниканъ, средаяъ и оятницамъ—оркестрг.

тел. И 1 Л Н )3 1 0 Н Ъ . 769,
Съ 28 юня денонстрируется выдающаяся программа:

ПАУКИ КУРОРТОВЪ
(злободневная ссвреиенвая дракт). ДОЧЬ НАШЕГО BIjKA 
(дракам Горничная въ 40 лЪтъ (коыед!ч). Насл'Ьдство Ка* 
лпостро (феер1ь въ краслгахъ). Врагь рекламы (комическ.). 
Начало въ 7 ч. Аноисъ: СИЛА ЖЕНЩИНЫ |въ 3 част.А

М ЕФ И С ТО Ф ЕЛЬ . Тея. 762.
Съ четверга, ^  !юкя 1912 :

ШД’ЬВНАНЕНШ’Ь НАУКИ
(сильная жизненная драма, 1000 нетровъ). РЕВНИВЫЙ 
ОСЕЛЪ (коиичесн1> сцены МАКСА ЛИНДЕРА) и другие 

картины. Начало сеаясовъ въ 7 часовъ вечера.

Тел. Ф  У  Р  О  Р  Ъ  76Ь :
Сегодня демонстрируются:

1 а ч 1 е т г ь ® 1 1 1 Г 1 ? у
(драма фабрики Витографъ). ДУШЕВНАЯ БУРЯ 
^брикн Амбро310). ПОЛИГИЧЕСК1Е АВАНТЮРИСТЫ- 

(дрш) и еще 3 картины.

тоегозо-пров. cetfltsie. По бод^энямь уха, носа и горда: 
вторннкъ и четвергь отъ5‘(| до 7*/i час. ве
чера. Проф. Н. И. БерезнеговсшЙ.

17о д^тогимъ м вкутрейнимъ: ежедневно 
отъ 9 до 10*ч« Д*ръ Н. Г. Гнмзбергъ.

Исг. об. редактора А. П. Taaoeeaii. 
Гадатель Сиеврсм» Т><о Оеяатм Ataa.

О б - ь я в л е н Е я я

_  В з д о р и ж а п 1е.ч8мпочекъ на- 
каливан1я .  Въ ближжйшенъ времени 
оредстоитъ а!1ач»тедь:4ое ш>вышен1е ц'Ьнъ 
на электрнчесх я оансочки, т. к. вводится 
новый тааожнныГ( тарнфъ, повы[иаю1Ц1Й 
пошлину на евозииыя изъ-эя-грвницы лам
почки съ &0 до 103 ороц. По существую- 
ыему въ настоящее время тарифу всЪ 
сорта ариссзймыхъ лзъ-за грааицы лам- 
рочекъ—если он-Ь въ металлической оп- 
Р2в%—облагаются пошлиной въ 30 рублей, 
а беаъ оправы въ GO руб. съ пуда. Въ 
новомъ же тариф'Ь проектируется раздЪ- 
jKKie лампсчекъ яа таяъ называехыя эко
номически и обикяовенныя. Пошлина на 
обыкновгнныя остается прежней, эхономи- 
цесю'я же облагаются 65 р. съ пуда, вм1Ьс- 
тс 30, и 50 рублями, вместо 66.

— Къ вопросу о х  л о б н о й  пур- 
I Палатой Mf ръ и *1совъ былъ со- 
ставлекъ гроечть времемныхъ правияъ 
объ устройств-̂  я клейкенж хлЪбннкъ 
вугокъ и разосдавъ комитетамъ главв-Ьй- 
шххъ по хлббной торговле биржъ. Бось-^уЛ(||3 mjgjgfl ГООНИНЯаЯ. 
ШИНСТ80 изъ михъ призна.ло этотъ про- 1ПМ1ИП i «Ц*»ч М1«М.
ектъ пр̂ емлемымъ и высказа-юсь за жела
тельность принять гь будущемъ какъ 
едмнообразиую по всей Россш пурку— 
усовершенствованную гамбургоогю че»- 
верть-днтоовую nvcicv.

ПРИСЛУГА.

UvUMll опрятная прислуга, умеющая 
ПутПа готовить. Приходить до 10 час- 
утра и посл4 4 час вечера. Подгорный 

пер., М 3, кв. 2, Палоаыхъ. 1
Uviuuu uuvanua умеющая готовить П|ПШЫ nJAapiiai самостоятельно и 
посудвица въ столовую. Гоголевская, 40.1

Въ Ново-Николаевсв^ желають передать шляпный магазмнъ, хо
рошо обставленное зарекомендованное д^ло—на выгодныхъ 
услов]яхъ. Адресовать; Н.-Николаевскъ, «Модный Св%тъ». 3—10775

UwUIL9 niLDWIIlUQ ОДНОЙ прислугой, njiHnu ДООушПЛ} ун'Ьющ. готовить. 
Уголь Спасск. и Монастыр. пер. 24 4—19, 

верхъ. 1

Н у т а  }1Ш сл у1а.
Солдатская уд , М верхъ.верхъ. 2—10845

ДЪаушна деревенская нужна.
Милл1оныая, 37.

Судебный указатель.
С П И С О К ъ

дЪлъ томскаго окружмаго суда, въ каче- 
ствЪ мирового съЪзда, назначенныхъ къ 
сдушатю во врененномъ отдЪлешм суда 
въ гоо. МарЬшскЬ на ^ 4, 5 м 6 шля 1912 

года.
По Мар1инскому у^ду.

По сбв. С Окунева н др. въ иар, дЪсп. 
уст., С Гарусиова по 155 я J58 ст. уст. о 
нак.. А- Рубцова я К. Монекнха по 155 и 
и ст. уст. о яак. К. Иванова по 158 
сг. уст. о нак., А. Когтева и А. Зыреяко 
по 155 и 158 ст. уст-, И. Шаранова по 155 
я 158 ст. уст. о вак., (1- Статникова по 
165 и 158 ст. уст. о нак., П. Макгрова по 
155 и 158 сг. уст. о нак, С  Ляпунова по 
155 и 158 ст уст. о нак., 3. Грановскаго 
по 2 о. 170 ст. уст. о нак., Д. м В. Ступ- 
чицкихъ по 170 ст. уст. о нак., Ф. Куки- 
вой по 6 п. 170 ст. уст. о нак., А. Мухкъ 
по 155 и 158 ст- уст. о как., А. Деяядовой 
по 131 и 136 ст. уст. о нак.. А- СеньковоЙ 
по 2 о. 1112 ст. уст. объ акц. сбор., Е , Н. 
и А. Горловы.хъ по 169 ст. уст. о нак., 
В. Субботиной по 131 и 142 ст. уст. о нак., 
И. Артамонова по 177 ст. уст. о нак., 
Я. Иванова по 3 п. Об и 98 ст. уст. о нак., 
Ф. Ермолаеса по 190, 134 и 140 ст. уст. о 
как., А. HHKO.ibCxaro по 142 ст. уст- о нак., 
Б. Маркевича по 2 а  1112 ст- уст. объ 
ахц. сбор.. А. Кира по 155 и 158 ст. vct. о 
нак., А. Кузьмина по 155 и 158 ст. уст. о 
дак., 8 Васндьеаа по 155 и 138 ст. уст. о 
вак., Ф. Стенюшкина по 155 и 158 гт. уст. 
о нак.. Ф. Аникина и И. Горлова по 155 и 
158 ст. уст. о нак., В. Четвергова по 177 
ст. уст. о мак., А. Таселко по 31 ст. уст. 
о мак.. С. Борова по 1С9 ст. уст. о нак. 
Ф. Фунтикоея по 156 и 158 ст. уст. о как., 
М. Грассъ въ нар. яЪсв. уст., И. Черны
шевой по 2 п. 1112 ст. уст. объ акщсбо^. 
И. Кобзева и др. въ аожвомъ показан1н 
на судЪ, Г. Суе-пгна по 154 ст. уст. о нак.. 
Р. Парфенова по 140 ст. уст. о нак., К. 
Щетмккина и др. по 165 и 168 ст. уст. о 
вас., И. Золотова по 156 и 1Ш ст. уст. 
о нак., С. Бисярика по 155 и 158 ст. уст. 
о как., В. Ланнна и др. по 155 и 168 ст. 
уст. о вас, И. Зеядрикова по 165 и 168 
ст. уст. о наКч А. Баева по 155 и 158 ст. 
уст. о нас, К. Куйсусъ по 1^ и 158 ст. 
уст. о нак., А. Померце&а по 156 и 158 ст. 
уст. о нак., М. Коотева 155 и 158 ст. уст. 
о вас, Н. Климова по 155 и 158 ст. уст. 
о вас,А. Юдалепичъ по 155 и 158 ст- уст. 
о нак., М. Крафта 00 155 н 15в ст- усг. о 
мак , И. Игнатьевна по 158 ст. уст. о нас, 
Д.СМихайаоп и др. по (169, 2 п. 170 и 3 
170 ст. уст- о как.. Ф. Малюгина по 14»>в 
ст. уаомс. о нас. Н. Винникова го 06 и 08 
ст.. уст. о вас, М. я Ф. ЖелЪзко по 17S 
ст. уст. о мк., Е. Кузнецовой по 2 п., 
1112 ст. уст. объ акц. сбор , М. Лукьянчен- 
ко и М. Кузьмина по 169 ст. уст., А. Жу
кова въ сам«йохъной по рубь-Ь дЪса, И. 
Медведева м М. Березина по 155 и 158 ст. 
уст., П. Ратть по 155 и 158 ст. уст. о, 
вес, Е Сухарева по 2 п. 1112 ст.уст. объ 
жхц. сбор., О. Падериной по 140 ст. уст. 
о вак. Д. Зкнкевичъ по 169 ст. уст. о|нас, 
Н. Смвонова по 177 ст. уст. о вас, П. и 
П. Годоушкяяыхъ по 8S ст. уст. о вас, 
А. Порцъ па 65 ст. уст. о вас, А. Иван.] 
кнкова н А. Дубннкммой по 2 о- 1112 ст. 
уст. axtv. А. Босхова по 2 ч. 1112 ст. уст. 
объ акц. сбор., И- Астахова по 155 н 158 
ст. уст. о вас, F. Ключкиной по 180 ст. 
уст. о нас. Е Шадрина по 1G9 ст. у̂ст. 
о нак., А. Патюхова по 1ЯО ст. уст. о 
нас, А ТаЙченачевоЛ по 2 о. Ш2 ст. 
уст. объ акц. сбор., Е Тайченачевой по 2
о. 1113 ст. уст. акц. сбор., Я. Постни 
кова по 173 ст. уст. о нак.. >А. Балюшки- 
иой по 169 ст. уст. о нак., .Е Балашеаой 
по 6 п. 170 ст. уст. о Нас, М. Вотчихоиа 
по 169 н 172 ст. уст. о как.. М. Шадура 
во 520 ст. улове, о нак С. Чемериченхо и 
А. Петрое.-ito по 169 ст. уст. о нас, Е. 
Шнпачева и А. Ползнскаго по 1G9 ст. уст. 
о вас. А. Ачкасова по 107 ст. уст. о нак,. 
Г. Афанасьева по 2 а. 1112 ст. уст. объ 
акц. сбое.. М. Пашкова по 1485 ст. улож. 
о ван., П. Ободъ по CG а 68 ст. уст. с 
вас. 3. Спрпнцева по 135 ст. уст. о нас,
A. М&твЪеьой по 131 ст. уст. о нас, В. 
Загорсхаго и О. Андр!евскаго по 38 н 142 
ст. уст. о нас, П. Ваторнакова по 2 п. 
1112 ст. уст. объ акц. сбор., А. Перц^й 
по 2 п. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.,
Е. Отрошшныхъ по 2 п. 1112 ст. уст. 
ахи., Я. Брокмана по 169 ст. уст. о нак.,
B. Брюханова по 2 ч. 1483 ст. улохс. 
нас. li  Харченко и др. по 2 ч. 1483 ст. 
улож. о нак. П. Кустовой по 1 и 2 п. 31 
ст- уст. о НДС, Д. Вербенхо по 2 о. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.. Ф. Мамаева по 2
п. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.. Е Голоуш- 
кнна по 2 ч. 1483 ст. о нас. А. Б'&лыхъ 
по 169 и 3 а  171 ст. уст. о нас

: приходить. Магистратская, 35, к
Безъ ре- 
коменда-

бужна прислуга.
Мидд1онная, 74.

Ц|||у м^то поварихи, въ иебольш. сенью, 
пЩ| жалованье 15 р., ногу въ отъЪэдъ. 
Спассс ух., 4, кв. Вейснана, спр. дворника.

Нужна прислуга ;к Т ^ х ,Г о д а ”
кас Гоголевская, 10, кв. 2.

Нужна девушка, 13-
Акимовская, М Г"

-14 лЫъ.
Нтжяы опытн!\я кухарка и д1>вочка. лЪтъ 
14 или 15, для коннвП|ыхъ усдугъ. Кон 

дигерская «Poccia», Почтамтская ул.

Нужна прислуга.
Уржатсий пер.. ^  6 верхъ, Мордковнчъ.

Нужны кухарка к дворникъ,
можно мужа съ жснной. Никитинская,
UuUfU2 ni.DVinif9 помощницей въ кух- njmfKl ДОО/ШПо вю, ум-Ьющая немно
го готовить. Ммдя1онк:я, Ай 18. 8—10923

Нужна д1вушна комнаткыхъ усяугь.
Mkjui иная. 36, Заэвонову.

Ищу лгЬсто няни, опытная, одинокая. 
инФю рехомендацйо. Монастырск)й 

дугь, 8, спрос, хозяина.
T ^ u v f u n  приС'ЧУ«1 “уж*ь съ женой. 
i i y j i v n i t  кучеръ я кухарка. Тутъ же 
нужны работники на похосъ. Ремесленная, 

14, спрее, хозяеяъ.
J-Jf,-игип  деревенская дЪвочка. 
l i y J K n i i  13—15, для комватн. >ч 
Е-Подгориая, 74 29. утл. донъ, верхъ.

д̂ тъ
услугь.

Пуши ППНМУГЯ °лну, въ малеьь-Upikfljla кую семью. 
Торговая, 74 9. еерхъ.

Молодая дЪвица ищеть мЪсто одной при
слугой, ножеть хорошо гоговн4ь, кожетъ 
чъ 01ъ4здъ. ПротопопонскгЙ пер., 74 8, 

кв. 3, во деорЪ.

Нужна НУХАРКА яа дану
за едяу прислугу. Милл1ймная. 74 91
Wl/'W/’WX сЬнокосилку кссецъ, знаю-
и ^ Ж С п о  обращен1е съ машиной. 

Магистратская улица, .4 78.

Нужевъ НАРА^ЛЬНЫИ
на дачу въ Завартнно. Узнать въ нага- 

зииЪ П. И. Макушина. 2—

и и ж и и .  *‘®ряичная и девочка для 
i± ^ j t in o ir  ьомиатныхъ ус. "

венная лав!-а Фуксм:

Нуженъ л4)тъ 16—16 парень, для ухода 
за дошадью, небольшое жало

ванье. Някольехая ул, 17, кв. 3.
Ш р / 1/ i tn  поступить въ банщицы. 

j± \ .w iu n j  Гоголевская улица, 74 6€, i 
фдигелФ, налево.
ябаолшц 14—15 jiib. Ямехо! 

'к 7. • "  • -
сяросать яь надоаыоя мастерский

Нужна вер.,1,омк 74 7, гд1

Micro одной оряслугп, yvio немво- 
п  roToum, дйвваа, могу въ отъйвдъ. 

ICToanu, X. S9, пер. хомъ, ввязу.

Справочный o T A tflb .
Хирурпческав лечебница

Оря томской обшинй сестеръ мило
серды Краснаго Креста. Прин1ша1отсд 
(одышс, вуждающ1ео1 въ оперативкой 

оомощм.
npicMb приходящнхъ больяыхъ 

По ввутреянижь бол э̂нямъ: noBejtiuib 
ймхъ и пятница «г. ь 10 до 12 ч- Проф. 
М. Г. Курдовъ .и д-ръ 3 Н. Несм̂ лова.

По хирургическижъ бол'Ьзнямъ: втор- 
■нгь четвергъ и суббота отъ 10 до И ч. 
Проф В М. Иишъ и проф. В. Н. Саввинъ.

По жеаскшп. болЪзаямъ: еториикь, чет
вергъ и суббота Д-ръ А. Я- Прейсманъ.

По 1южиы11ъ и веиерическкмъ бол̂ Ьвямь: 
роведальвигь, среда и пятница огь 12 до 
I » Д-ръ П. Ф. Лоновицюй.

По глазяыкъ бол з̂нямъ! вторникъ я суб
бота отъ 1 дс 2 ч. Д-ръ Владыченсмй.

Ц у Ж О Я  X tayeta одной иршиугой. м

Нужна к у х а р к а “-,”“;
39. Пояооь прве. поя. Патрумеву. 2— 10914

Hvn:iiTT Л вуириц И)»J вквой. иряходмть ве равьве
10 1. Торговал ул., X 6.

I-TvHJHa ***7““ - 16—18, млватввгь yuyn, прахоить сь 
8 исовъ, Даввдокшй вер., X  16, верп. 1

Нужны прстонкный РАБ0Ч1Й 
два яальчикз,

садово'ство о-ва. Александровская, 3. 1
Нужна одинокая женщина, хорошо умею
щая готовить, одной прислугой, жаловаже 
14 руб. Зд1|сь же нужеиъ кучеръ. онъ же 
и дворникъ. Солдатская, 74 57, дсновла- 

дйльцу. 1

И щ у м^то дсмашней швеи безъ 
кройки. 1-й Кузнечный яэаозъ. 
74 3, спрос во флигеяб. I

Одной прислугой нужна на дачу Архнмен- 
дригсг. заимка, въ небо.-:ьш>ю семью. Но- 
8о-соборв. пл., коыиерч часть. Гурье.;ой. 1

Ищу Тверск. и Нечаевской, 40, 
Спр. въ задк. флягелЪ. вторая дверь. 1

Нужна чистая одинокая прислуга, за одну, 
въ небольшое семейство. Иркутская ул., 

74 25 Приходить съ паслортомъ.

Нуженъ мальчикъ. 14—15 л%тъ, ходить 
ва лошадью. Офицерская ул., 

74 64. кв. 4. 1

Нужна дБвочна къ ребенку 10 нЪ- 1>р|>11в Mb'»»'»» сацевъ. Приход.: 
Московскгй тракгь, 74 29, кв. 7* 1, 1

Ищу IICTO нуларкн
знаю свое (г&ло. Мо.ю-Кирпичная уд, /4 5, 

спр. въ кеартирф Трубина.

Ищу BDblU мейство, могу на время, 
HMtc реконеядащю. Садовая ул., 74 40, 

сор. во двор^ 1

|ц4птл ку’гаркн, небольшое се- 
DDulU мейто, могу на время,

Нужна деревеиекчя д-Ьвушка, a tn . 15, 
въ прислуги. Л-кной оер., домъ 

74 18, Меликова, во флигелЪ 1

Нуженъ коридорный.

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Окончившгй томскую гимназ1ю даетъ yiw- 
ки за 4 кд. всЬхъ сред.-уч. заведен!й. 
Спец.: математика, латынь. Е-Лодгорная.

74 27, сор. Бдвхеръ. 3 —04755
Dr муг 4 йлъ иуженъ репетнторъ, энаю- 
DD и10ЬаД0 Щ1Я jitM. яз.. для реали
ста 1-го кл. Петровская, 74 36. 2 —043Ю

•едевхй. Янской пер. 74 6, 
•вхйть огь 12—4 час.

Томск1й городской .чомбардъ взвФщасть публвку в г.г. залогодатехей, что 8 с  i 
съ 12 час. дня гь по»гЬхев1В ломбарда по Ыагвсгратской улвиЪ, въ д. 74 4, булять 
пронзволвтъся аукц1оиъ яа оросроченпые залога за 74.4: 50096, 46102, 46Ш, ^49^ 
423(Ю, ^199, 2S49& 52072, о2(%1. (Дамс1Пв золотые часы и зол ста въ вешахъ Bicb 14 вод. 
72 д); 52708, К708. 52715, 62718, 62780, 52792, 52797, S359I, 44139, 4(5288; 52862, 30827,
44245, 52891, 62937, 52940, 46380. 48370, 3-ЗЯ18, 33462, 30986, (52960, 529«), 52976, 52978,
52933, 52991, 63031, 5Э(Щ 6Э039, 5Э053, 53054, 39276, 39365, 4253% 31104. 1S712, 28713,
41071, Э70В1, 53089, 53133, 54131, 41037, 46523, 42695, 39462, 37195, 28839, 53164, 53177,
53178, 53181, 53191, S1S44, 31351, 28928, 53208, 53214, 53238, 4662П, 37331, 2902% 53300,
5.3310, 53323. (Серебра въ вещахъ niCb 327 золот.); 53924, 53336, 53339, 53363, 41188, 
41187, 37356, 4288% 89657, 44655, 53384, 53409, 34596, 3466% 34830, 29140, 29181, 5.3444,
53447, 63474, 53487, 53488, 5330’, 53311, 53513, 53532, 53539, 63546, 53554, 42971, 32129.
41414, 41415. 41416, 41417, 32018, 46006, 9197% 44890. 46932, 53559, 53560, 53561, 63564, 
53565, 63566, 63579, 63690. 53601, 53004, 53614, 58620, 53642, 53644, 53645, 53646, 53663,
53765, 8982.5, 29251, 41432. 53804. 53S10, 53811, 53822. 53331, 53833, 53836. 53846, 53847,
5384% 5SB49 (Мужск1е золотые r.rysie часы м золота г ь  вешахъ в1съ 17 вод. ^  ДОЛ.); 
538.V) (Мгжекое падьто на хорыговомъ мЪхт, воротнииъ иямчатскаго бобра); 63851, БЗЯ52, 
53853, иЗВов. 47101, 47107, 41472, 47113, 43С^ 4?261, 41С0С, 4322.3, 44963, 47360, 29459, 
47325, 44Hi 29656, 35397, 45117, 450Э0, 41699 . 47424, 47561, 41766, 29683, 4157 Ц 47520, 
35536, 4722(7, 58810, 5бо16. Подробную опись наапаченныхъ въ продажу вещей 
можно ввдйть въ пом'Ьщетв ломбарда ежедневно.

Расоорядатеаь С. Шяшкввъ. 3—10921
Комнаты хорош, дешево отлают., можно 3 
BMtcrfi, удобно приказ. ОбЪды дом. и на 
ст орову отпускаю. Спасе, ул., /ё  10, кв. 2,' 

д. на улицу. 11
ЦВЪТЫ: розы, -дандишъ, жасминъ и др. 

продаются на с1гЬзъ, Мона
стырская, М 27, кв. 3. 1

YPOTTIT мгквсааго яз., сдовсеооетв 
•  '- 'X V x i подготояха за всЬ еаассв среди. 

ааолв. Тсдовгл сь 5 - 6  сжед. Сеадатсаая, 84, 
Н. Оерестовь. 6 —10911

ПпП1к парикмахеоскую иди другое тор- 
ИиДО говое пом-Йщеше сдается. Слра- 

, виться: Почтамтская, 23, въ магазннЕ 
I 2-12892

ИЗВЕСТЬ **(пылешса) и тацатан-

Требуется отеЪтетвенный при-
MAnnutn ВЪ мелочную лавку, съ хоро- 
ПОоIRnDj шей рекомендашей и съ за- 
логомъ ве нен'Ье 200 руб., же.чательно че- 
лов^жа не молодого и семейнвго. Прихо
дить И8ъ 2 до 6 ч. Ср.-Кирпнчкая улица, 

16, KR. .*« 1. 1

Укупорщнкъ газемъ к ваззлъщи-
им uuufuu и* вторую см^ну на за- 
пЯ njflfintsl водъ Н. Л. Лукьянова. I

Нужны ШТУКАТУРЫ,
ращаться въ к̂ у̂ мвкенеровъ сЛюбинсыЙ 

И Векеръ». Магистратская, 35. 2-

(рядокъ съ стр'Ьльбнщ. охотк. о-ва).

Дворзнская, 20. Зд'Йсь 
нужна дйвочка для комиатн услугь.

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
въ 2 и 4 коми, съ кухнями. Еланскав ул., 

X  21, ОставиноЙ. 2—10933

илиеочное иасло,
нельма csI im . 45 к. фуи. Л-йтн. рыб. р'ядъ, 

у Ллнонова. 1

КгшиЯТи одивокихъ, еблиэя окру ПитПОМн жнаго суда и хонмерч. уч. 
отдаются. 2-й Кузнечный взвозъ, 4. Тутъ 
же кварт. 3 коме и кухяя. ЦЙна 20 р. 1

За прекрещзн1е11ъ
пролетка, ва рез. ходу, выездным сани, 
кошевка, упряжь затяжная, кучерская 
одежда зимняя и летняя. Eh> npas;v 8-10 
утра, будни 6—7 веч. Обрубъ. J* 4, кв.

Иванова. 3—10919

Спасская улица, д. Н  4-6. 
Вейсмана, кв. 6, флигель позади. —1723

Рту я (окончивш!й гинназш съ не-
vl jHi далью) готов, и репет. по пред
мет.. среди, учебн. завед. НечевсюЙ пер., 

Л  10, кв. 4. 1

Успешно готовлю и репетирую по пред- 
нетамъ ср.-уч. завед. Лично 

9—2 X. Дворянская, 1% студ.-тех. Поповъ.
2 —10339

Беру подготовку учевнковъ,—цъ во всЬ 
средн.-учеб. ззведен1я. Черепичная у-*-* Ю* 

спрос, студ. Погостевскаго. 7—10569
Цушиа »нтеллигентиа.ч бонаа-нЪика 
П |тПи гь дЪвочиЪ П 2%тъ Приходить 
сть 11 до 4 ч. дня. Спасская, в, Вейснана, 

кварт. Балуева. 2—10734

Сгудентъ 4  курва, S » ’
э1ю въ ВвршаиЪ съ медалью, ищегь под- 
ходчщаго ванят1я. Ярлыковская, 18, кв. 4.

5—J0534
ГОТОВ, и РЕПЕТИР, за млад. кл. среди, 
учебя. зав., гор. учил., волноопр. 2 равр, 
церк. прих. учит, за медор. плату. Прото 

с.оповсвй пер., мебл. коми. Ваксеръ.
3-10814

Студ. у—та готовить и репетируегь по 
пр. ср.^ч. зав. Русск, натен., латннск. 
Е Ф. Лебедевъ Нечаевская, ^/3. Огь 2 ч.

10—10017
Успешно готовлю н репетирую, исключи
тельно ва младш'ю классы средяе-уч. вавед. 
Лично 1—3. Б1и)ая 20, студент» Л. КавеикШ.

6—10341
Опытный репетиторъ (окончивш.й класси
ческую гимназ1ю) готовить по вс'ймъ 
преднетамъ средне-учебныхъ зэведен1й. 
Е-Подгорная, Н  П. Мавур-ь. 5—04216
,Усп%шно готовлю по фрак, и н^ец. яз, 
за всю сред, школу, и по всЬмъ предмет, 
ва 4 кяас. среди, школы. Мигистратская, 
X 55, кв. Пудова. Съ 10 до 2 ч. 2—04294

К Г Б Е 1Ш . ДОНАШ Н1Я  
В ЕЩ И . ЖМВОТНЫЯв

ПлППЙШТРа гардеробъ, зерка-ириДйгиИН ло н пр. Черепичная, 14.
Chb 4-6 ч. 1

Продаются: охот, собака, пара козловъ 
сам. и самка, кормлен свинья н дорнезъ 

на жел-Ьэ. ходу. Солдатская, ЛА 74.

Ппаотла ъввртира, 4 к. и кух, за 15 р. ,иДаР|иН Всевоть-Евграф. ул., .4 8, вро- 
Тнвъ ипподрома. Справ, въ нагаэ. Барха

това. 2—10866

; Мотоциклетка, фотогр. камера (сь объект. 
Герца, Цейса и др.), концертная гитара и 
цитра продаются. Бдагоаещ^сюЯ, oep- 

М 12. кв. Н 4. 1

Барская квар.. 6 кони, и кухня, элект осв., 
водолров., ванная, садъ, отдается въ дол- 
гссрочн. аренду. Офицерск., 27. 5—10333
IfosnTunQ отдается, теплая, Б коми., naapiUpfl 6 кухн. съ вод>а. и теп. 

убор. Е-Кнрп11Ч»:ая, .4 22. 2-10587
ПТЛЯВТПО комвата, а пожелато—дв-% 
и1Дви1ЬН смеямия, при роогй. Офи

церская, М 28, верхъ, 3 -10607

Отдается квартира,
Спасская, £1, д. Картанышевой. 4—10537

Отдается квартира, ^ коиааты и 
. . кухня.

ЗагЬевС)-;й пер., 7Й 3. 3—10607

Отпета квартера, верхъ, мезонняъ. 
Тутъ :|еЧ1родаотся 2 кровати

компанюна или конпанюнку 
i/i Ч буфетняго тйла. Адресь: 
1Ц /  Бохьшая-Подгорвая, 74 13, 2-й 

этажъ. Для оереговоровъ отъ 2 до 6 час

= С У Х А Р И =
срсстые изъ фраацузск. булки к ржаные 
продаются на фабрнкФ «Броннславъ», 

нуль 3 рубля —1748

Ф C ifiipeeoe Товармщество Печатваго A ta a
Томись. Дворянская, соб. д. 

ОТД-ЬЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Въ ROMTopt „СнбврсйоЙ Жв81м* и въ ийнжиомъ M araani 
П. И. Макушина продается новая книга:

Г .  В п ш к и н ь .
„П О Д Ъ  И В Е Р Я Ы Ш Ъ  С0ЛНЦЕШ Ъ“.

Сборнвкъ стяхьтворекШ.
Х Х з .^ в ь к х в  3 > « , э ж а . 'х к т 'ю л ь я с о  ^ ^ o s o j c s * s s o e .

Ц 'Ь н а  75 КОП-, з а  п е р е с ы л к у  15 к о п .
Съ ааказаии оросятъ обещаться: въ Томехъ, въ комтору Снбирскжго 

Т-ва Печатиаго ДФда.

Детали паровыХъ маш инъ, ыаеоеы, по~ 
жармые и аееемиааЩомные обозы. 

HBUSBTscata аиэдь

инженера КАЛИНОВСКАГО.
Томскъ, Милл1онная, 38. Телефонъ 84. «бв

ЯпонекШ иокивный жемчуп
редкостной красоты, замечательно прочный, небьющШо̂  нмеетъ чудный блескъ, 
цветъ, весь н все преимущества настоящаго.

Необходвмъ каждой даме, какъ роскошное украшен!е к дооодмемАе туалета.- 
Незаменимъ, въ особешюстн къ открытымъ пдатьямъ.
Имеется всЬхъ оттенховъ: белый, желтоватый и розоватый- . '
цена за колье любого опенка 8 руб. съ эамхомъ «Дубле».

> • » » > 1 0  руб. съ золотымъ замкомъ 56* # пробы.
Требоватпя адресовать: СПБургъ, Литейный, 45-Ш, ювелиру С. М- ЮЛОСЪ 

(ф|/рмл сущ. съ 1873 г.).
Высылаются немедленно по п»вому требоваюю наложенаыкъ платеж, безъ за» 

датка. Пересылка н упаковка въ Ёвр. PocciH за счетъ фирмы. 8—1663

ППЛПЙОТЙО »лодгркапный велосиоедъ. ||риДиб1«Н Моаастырс1ай пер., д. Н  80, 
спросить въ ласке. 3—10871

Продается сБно,
взвоза, на паузке Игдаьовл.2—04752

съ пружинными мапацамп. Усломя еже- 
диеввовъ театре <Фуроръ» сь 9 час. утра.

—1419

Д вгь  К В А Р 1 И Р Ы
благоустроеняыя. вновь отремонтирован- 
ыыя, отдаются. Нечаевская, 74 52, домъ 

Ста|иаенховой. 10—04534

Протопоповок1й пер., № 6. 
Объ уолов1яхъ оироепть в ъ  

магазпаЪ М аиушнна. 20

ДАЧА
сдается въ дер. Заварзиной, расподож. въ 
кедровнике ка краю деревни, 5 комяатъ, 
отд, кухня, погребъ. Условя въ кассЕ» 

магазина П. И. Макушина.

РАЗНЫЯ»

Продается местной породы кобыла, G л, 
резвостью безъ сехундъ, и беговая качал

ка. Никольская ул, 17, »в. % 1
ПППЯЯРТРО тгленокъ отъ холмогорской :1риД0в1Ьп коровы, которая даетъ 

'2 кр. молока. Никольская ул., М 33.
3-10885

Мебель гостинная седого дуба, московской 
работы, столь большой раздвижной обе
денный, пригодный для ресторана, крова
ти, мягкая гостинная мебель, гардеробъ 
большой, буфеть и сроч. случайно пг~ 
даются. Большая Подгорная, im 66.

про-
-1169

д щ  ш т

ДОМЬсеобнекь
съ водопр., Электр, и салоиъ, продается. 

Бульварная. 26, Соболевъ. —1741
ОтяаМТГЯ квар., 6 и 5 ком., съ водс- и|дапмьн лроа., влек., ванной и прочее 
удоб. Б.-Подгорная, 43, д. Короневскаго.

3—10820
ПЛЯШТРО подъ торговлеидаШ1ил и псстоялый дворъ. Милл1он- 
ная ул.. те 100. Справ.: Магистратск., 65.

2—04300

I Гете, вновь отремокт. Воскр: 
сенская ул., д. М 1, Долгорукова. 1

К В А Р Т И Р Ы
въ 3 и 5 комнатъ, съ кухнями, водопро
водами н теплыми ватеп-клозетами, сда
ются въ домахъ Г. С. Шиотмкв. Уг. Духов* 
ской ул. и Русжковск. пер., 37—6. 2—10982

Въ центре, протквъ гост. ,PoccU“, от
дается квартира 3 конв., можно съ 

кухней, ЭЯ. ос. Спасская уд, М  26. 1

Квартира отдается,
НечевспЯ пер., 7й 14, кв. % 1

Асфальтовыя, бетонныя, желА- 
зобетонныя и мозаннныя работы
оривинаю ва все города Сибири, по уме- 
реннымъ цевалгь. Исполняю аккуратно н 
добросовестно. Мадосостоятевьнымъ вы* 
полвяю таковьи яа льготныхъ услошятгь. 
Адресъ: Томскъ, 2-й Кузнечный взаонъ, 

соб. д, М 1, А Р. Стржалковскому.
50—1491

Продается бутовый иаиень,
южво съ вывозкой. Загорная, Н  54. 1

Киопнчъ продается “
Иркутская. 75 15. 2—̂)4756

С д а е т с я  л а в к а товаромъ н 
правами. 

Миллюнная ул., Лй 48. 1
ТОРГОВЛЯ сдается ва 
саныхъ выгодныхъ уело* 

в'шхъ. Акимовская ул., J4 1. 1

Продается РУЖЬЕ Гдвухстволка 
■* Зауэра.1 

Бедсзерская, М 27, кв. Черкасова. 1
Ж аътахл пожЬстнть 1700 руб. оодь пер- 

ятю заыажвтю Почтамть, до во' вую заиадвую. 1 
C7pe(«cania £. Г

Лтгттпоттип продается: шлея .ваяжма* \УЛ V Ч л и и и  зи^ввчвая 25 руб. Магаз.
(^ряояа, оптоа. отдел. 1

ПпйПЙЙТКЯ новая доогушка яа желеэнымъ 11}|идаси#1 ходу, годная для городской и 
загор7”вой евды. Магистратская ул , А 79.
Велосйпедъ налодержаный, съ свободныиъ 
ходомъ. педадьныкъ торнаэоиъ продается, 
Вчдеть после 4 час. Акимовская ул., 3, 

кв. Ai 1% 3—10897
Для любителей историческнхъ редкостей, 

имею КРЕДИТНАЯ АССИГНАШИ:
1-ну въ 50 рублей................... 1812 года
1 — , 25 ........................... 1809 года

п 10 , ...................  1839 года
Спросить у Мельникова. Магистратская 

ул., донъ 12, Ульянова- 2—1 0 ^

Потерялся щенокъ иряандецъ,
4-хъ месяцевъ, на груди белое пятно. 
Нашедшаго прошу доставить ва возна
граждение. За утайку буду преследовать 

О'АОНЪ. Мухинская, М 14. li

nnilL UUruuR покулаетъ контора нн* JlUnD i j i j t i u  женера Калнновскаго.
Миллюнная, Л  1’8. 3—10541

Продается на фабрике Фидьбертъ (Тор
говая. д. М 36), малодерж. мыловаренный 
котелъ съ нястовынъ на 150 пудовъ. а 

также почти новая ДОНКА. 5—1040
По случаю отъбзда, на боЯконъ нЪете 
передаются пекарня и бакалейная торго
вля. Е-Королевск. ул., уг. Татарс^аго пер, 

J* 3. 4—10826
Сапожн. мастерск. Каоланъ, удост. высот. 
5-й кагр., приним. заказы, починку и про
дажа фасон, штмбдетъ, сапоговъ и (1отин. 

разн. разм. Монасгырск. ул, М 1.
12—9795

Въ среду, 4-го (юля с. г., въ 12 час. дня 
назначаются ТОРГИ на поставку жедезо- 
бетонныхъ трубь для дорожночтроитель* 
ныхъ работь тонской переселенческой 
органнзащи. Сунна подряда предварите.чь- 
но опреде.-.яется въ 1’.600 руб., Залогъ 
lOO/o этой суммы, Срокъ оостаакн 1 октя
бря с. г. За рааснотрен'|енъ чертежей и 
тс-кнически.хъ усюв1Й обращаться въ до- 
рожно-строительвый отделъ томскаго пе- 
реседенческаго района, Миллюнаая уд., д.

J t  12. Съ11 до 2 час. дня.
3—04757

/|ш1 п, «Eyimiin, oixSiieBim {grim!
Ec« Выжелавтеафьпъ Ваше 
ухс|>очев1в вогв я превосход- 
во ртоднть, то выовшвп беэ-

влатао броаюру Р. 47.

ЭКСТЭНС10НЪ-|1|МПЛНШ.
Общ. съ огр; ОТВЬтС. 

Франжфурть н!М-Эшерс- 
гвймъ.(Гермав1я| 1—1407

I  РУЖЬЯ. РЕВОЛЬВЕРЫ, ВСЕ ДЛЯ ОХОТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОРОХЪ нзъ , 
I  своего щиада, ФЕЙЕРВЕРНЪ. РЫ50Л03НЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВЕЛОСИ- 
I  ЛЕДЫ. Ф0Т0ГРАФИЧЕСК1Е ТОВАРЫ, ПАТЕФОНЫ, ГРАММОФОНЫ, ШВЕЙНЫЯ 
^  МАШИНЫ, ПИШУЩ1И МАШИНЫ и друпе товары преддагаетъ въ больамь

( выборе торговый домъ И. и Д. ПЕТРОВЫ въ Барнауле изъ ИЖЕВСКА. 
Няогородшя требо&ан1Я высылаются немедлевио иотгой иди паро- ; 

ходомъ. Требуйте прейсъ-куравты- Торговцамъ особая оптовая

расц-Ьнка. б—1793. ^
Состоящ1е въ вЬдЬпш Гл. Управ, звялеустр. и зеилвдЫ!а

С.П.Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕПИЫЕ КИРШ
д л я  л и ц ъ  обоего п о л а . Ji,

С.П.Б. Каменный остр, ваб. Б. Неэхи, собственный домъ, Jft 1&
Курсь 4-л-Ьтшй гь объс1гЬ высшахъ сельосокозяйсп. учебя. ваяех Въ слушателя прв- ' 

вамаютсл: даца, ажкющ1я сввлЭтельство: а) объ окоячашв среди. у*|сбн. эаеедевй; б) нжб-: 
ЮПШ1 ценяъ б класс, среда, учеба. заведев1д; •) лашц ве вн̂ ловця вышеукааанныхъ сашгВ- 
1ельствъ,првнянаюгся воаьвосдушате.1Я1ш. Дбтяяя практяка въ собств. инЪшн „Вжяо.дже. 
скоо“ въ Лужсконъ у'Ьзд’̂  Плата 120 руб. въ годъ за зннаш трвяестры в 10 р. яа я*тн1Ж. 
Для поступлешн веобхопно подать ва ная коввтета курсовъ прошение сь орняккек1евъг 
в) метрвч. евнд.; 6) документа объ образов, (еслв имеется),- в) сват, о пршшигВ къ ярмзыв., 
участку, 3 фотографнч. карточки в плата за 1-ыВ трям. въ разм-ipi 70 руб. Бееъ яяягггп i 
платы слушателя ве эачнсдяютсл. Для овсьмевяыхъ отвфтовъ оросятъ зрнлагатъ почт, мар* ’ 
кк. Ilpiem прошенО до 1 сентября. Цодро<̂ ыя программы курсовъ—54 коп. (съ о^еоисов),' 
отчетъ—40 воп. (съ пересылкой). Праввла npieMa высылаются ва одну семв1гая. марку.'

Каяцедвр!н опфыта до 1 сентября, кромЬ субботъ и празднвковъ, «тгъ И до S ч. дня.
5—1662. .

# OiBjigii т1пог|и(1Снп вр|фто1ъ

n I O C T V
1В Ш

Спета ва Пошнгао1 yiiiii
Справиться у но|павпн SuHrepv

1) Почтамтская д. Кухтерина.
2) Иркутская, М 34, домъ Лейбовича.

5-10181

I
БРЮССЕЛЬ 1910 г.

ш
яААИНЪ* СергЬя Ростенъ

иын'Ь Аш Тт Ф илипповой.
д. Т. Фияиалиой-Лшъ-С. рветвп

Тергм. мап вЪш1
котор. Л;вошьяха

3

быстро м уо.д а ;  ли у,
1 ^  Н  ' ЛИШАИ, сыпь,

ПРЫЦИ, ожоги R т. д.
З у х >  ■  б ол ь |р«хэ««гь иомштааьвв.

Яли<- *• «рем«»И я
ъ етаЬмк1В м M»b«TV

и н в и ъ  к «птекиь. 
о u p o m l

■ инппаъ вгуг«<
ИнЬется *ъ uiTtMKL пш 

Въ ородыкЬ чушм мы; 
вмостатхоаъ кож^ 1»с.
П#г1в(П)Ч«сяая пуяр .Лыпгъ* «ер. ер - мявоЯ «ptNb Л««иъ- вЬ«* 1 р . »  .НАБО  ̂
ТРАВЪ* «яя .ятт;№  употребя, ж#ет. 1 р. 50 К 

Пересияя# Я1ЯЖИ1. пяпчжоиъ в .  овчт • 
терафу ы  счьгъ пвуп*т*яя.

Настоящ1й «JЬинъ» только Сер
гея Ро(ггеяъ,' парка «челов'Ькъ 

съ (}Х>вареыъ>
O c T e p e ra ire c b  грубой

n O f V I '^ M M . 4-1763

ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

М АКУШ ИНЪ
г. т о м с к ъ .

ГЛАВНЫЙ СаДАДЪ 
— ж —

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТЗО 
ЯА всю СИВДРЬ

ш ш щ п 1яяограФскш 
ш т т

МАШИНЪ J остV.

Относительно прочноств рычаговъ достаточно сказать, что за одну 6vkbv 
можно свободно ориаоднять машину 1ость, вФеящую около одного пула: нн 
буква, ни рычагъ не сломаются н няско.лько не погнутся. Такой опытъ полв'б 
доказываетъ необыкновенную прочность 1остбвскахъ рычаговъ н бухвъ. йлк 
этотъ опытъ примънитъ гь другимъ систем, машинъ, не имФющимъ букааводитедя и. 
рычаги которыхъ направляются подшипниками, то получатся весьма плачевные ве-‘ 
аудьтатьс вдн буква сломается, или рычагъ разогнется.. Какъ буквеннне, такъ 
равно и друпе рышги, разечктаны инженерами-и1ец1а.11стамн в предетамхяютъ иэъ себя олодъ болъе 20-л%тяяго опыта а усердааго труда яадъ ихъ у совер* 
шенствовав1емъ. Рычаги у машины 1осгь орнэканы внженерами-спеа<мамстами идеалонъ рычаговъ пишущихъ машявъ.

БУКВЫ. Bci буквы и знаки у машины !остъ съемные. Любую букву можаа 
легко вынуть изъ рычага в заменить другою, не вынимая самаго рычага и не 
орибЪгая нн къ ваян1ю его, ни къ разборка машины. Это обетоятельстао очевь! 
важно, такъ какъ замена знаковъ в буквъ у другахъ машинъ требуетъ по1Г* 
вагшен1Я спефальнаго механика.

iii= iii= iii= iii= iit= iii= iii= iii= fii= iii= iii= iii= iii= iii=

i\ Въ н о ш и н !  Д. Д. АКУЛОВА
Почтамтская, д. Второве

въ НЕБЫВАЛО ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЬ

ОБОИ
Монтаны, ингрени, фризы, бордюры, панели, фона, глянецЪ| 

мать и шведск1й картонъ

1ЕРВ0ШССВЫ!Ъ ПЦБРВВЪ СЕЗВВ1 1912 Г.
в в «  к о ж ж т ’ р я ж ж х ж .

1Р01Л0Г0|111Г1 СЕЗОН С1 СК1Д, 16.
1473
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