
I d u шоряикъ, 15-го 1ЮНН i«?iO Гида, 16130
Подписная ц1ва съ доставкой в пересыдкой:

на 12 месяцевъ въ Томске н другихъ городахъ . . . .  6 р. — к. за границу 10 р. —  К.
» 9 » » » » » . /  .  . 4 р. 75 к. % » 8 Р. — к*
» 6 » » » » » » • 3 р. 50 к. » » 6 р. —• к.
» 3 » ш » » э ш 1 р . 80 к. » » 3 р. 50 к.
» 1 » ш » » » » р. 60 к. » » 1 Р. 20 к.

XVII
щ ьищ ил.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходить въ г. ToMCKt ежедневно, за  исклю чеш емъ дней noeninpasjiHHHHbixb;

ПОДПЯОХА ш ОБЪЯВ.ТЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ-, л  Томкл: п  ноиторл редакцЫ (t/%, (̂9оряиской и HucKOiO iwj», д. <Cv6upcKau> Т-  ̂tc Печвшшю^[лла>) я въ l-------- т
Евгаажя* П. И. Ыжкушява; л  }1ешгл>брр\л: п  ковтор  ̂объявлвтв Торговаго Дока Л. и D. Метоль в !»*, Бо.;ьшая Порская уд, д, № И. Торговаго Дока Вруно Вадввтява, Бкат#« 
рвнявсюй каввдЪ} а  18—27; п  МосК¥л: въ павтра.1ыюА контор  ̂ обьявлепй Торговаго Доха Л. н Э. Метпль в К®. Ыясныокая v.iuoa, домъ Сытова; п  Bapnugn: въ контора 
объявлев»й TojwoBaro Дома Л. о Э. Mtmib в К®, Мавшадк'ь ~

К. Сохарева.

Подписка считается съ 1-гв числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объя&лен1я; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для явогородиигь аа строку петита апередя текста 30 к., позади IS к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемый къ газетЪ объяаден1я въ Томска—5 pv6., иногороднинъ 7 о. за тысячу 

экземпляровъ вЬсомъ не бол%е одного .пота.
Контора открыта ежедневно съ Shin часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, кром! 

праздняковъ. Телефонъ Ю 470.
Редакц1я для дичныхъ объяснен!й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаеныя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ листа съ обозначен1емъ фамидЫ и адреса автора. Рукописи, въ  сяучаЪ надобности под* 
лежать изм%нен1ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ о(^значен1я усяов1& вознаграж* 
ден1я, считаются беэплатныии. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три м^сяца  ̂
а затЬмь уничтожаются. Мелк1я статьи совс^ыъ не возвращаются.

сквл, 180; л  La^HOjfMk: въ |шмжноиъ югвзовЪ В. 1 Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  не д о п у с к а е т с я . Ц^^на № въ Д 
гор. Томска *т

Ц%на в-ь 5  |{0Д^
др. городахъ

Отъ конторы „СкОхрсной Ш изн|“ .
По прим^Ьру прошлыхъ л'Ьть, въ настояще1«ъ 

году газета «Сибирсвая Жизнь» будетъ доставляться под- 
писчикамъ на дачи; Степановка, Куташева, Заварзино, 
Городокъ и Басандайка.

Подписная плата 75 коп. въ мЪсяцъ. При перем'Ьн'Ь 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной платЬ 20 коп. въ м1&сяцъ.

- « Г Т Ъ Д Ъ Т Ъ Г Т  во  ВТОРНИКЪ, 15 и въ  СРЕДУ. 16 пеня, 
^  ^  М э »  ПОСЛ-ЬДН1Я н о ш и к и  кинемото-

Высочайл.!8 сиотръ въ 
Царскожъ се.тЬ первому
BAflPU9<> въ прнсутств]и 
ВОИ&Ва ихъ Импера-

HopoxioHj в н а е с ; , .П о т к н а го

прежнихъдарынсю Мар1ек> Феодоровыой на имя' лая Николаевича состоялся церков-1 работы возобновились 
попечнтельивоы Георпевсков общи*|ный парадъ дейбъ>гвардж конногре- усяов1нхъ. 
яы сестеръ ннлос.рд1я графини Соль* наяерскому полку по случаю полко- КШВЪ. Дхя иэучен!а Боагар1и, Сер* 
ской по случаю >'«тав.1еюя ею озва* ього праздника. 1бт и Турц1и вы^зжаютъ дв% группы
ченыой должностя. i ПЕТЕРБУРГЪ. На ..осяЬднемъ учителей, учительницъ и студентовъ,

‘ иеждув^доыственномъ совЪщан(и по\организованныя комитетомъ палонни-
Придвормыя извЪстгя.

ГЫЕ*'
торскихъ Веянчествъ.

HsetcTHafl по сцеогЪ траге;^ Антоны Гарц!я.

БАПТ1ЙСК1Й ПОРТЪ. Телеграмн* 
министра двора; Въ воскресенье, три' 
надцатаго сего 1юня, Ихъ Величества 

Августейшим! детьми слушали 
обедню на Императорской яхте 
«Штандартъ». одесь присутствовали 
диь,а слиты, сопоовождающ1я Ихъ Be* 
личествъ лъ п.7ааак1и, флагь-капи* 
танъ £го Ве/ичества, командиръ, 
офицеры и команда яхты, а  также 
команды судовъ, конвоирующихъ Ии* 
ператорскую яхту «Шт8нлартъ>. По 
окончан|'и богосяужен1Я состоялся въ 
ВысочаЙшемъ ирисутств1и завтракъ, 
къ которому были приглашены при. 
О'тствовааш1я на богослуженЫ лица.

! пересмотру кондицШ по заготовлен1ю 
лров1анта и овса военнымъ окруж* 
нымъ упраг.лен1ямъ Европейской Рос* 
с!и между прочимъ приэнанъ жеда* 
тельнымъ переходъ стъ торговъ къ 
на личной покупке и закаэамъ на 
срокъ на эаготовлен1е всего потреб- 
наго адеба и фуража после сбора 
урожая и о привдеченж къ заготов* 
лен1ю земствъ, биржъ и сельскохо* 
зяйственныхъ обществъ, 

ПЕТЕРБУРГЪ. Во исполнен1е по- 
желан1я Государствекнаго Совета, 
высказаннаго при обсужден1и бюдже-

ши  въ ДРЕВНОСТИ. (Сцены).
(еженедельная хроникаПАТЕ'Ж^ РНАЛЪ ру*Э£з|т,Кн̂ 1

9еш и(|ъ  зее )сг}1внетъ. КОНЕЦЪ СВВТА (комиче-
(Кокическ'ш сцены МАСКА ЛИНДЕРА).

Бь с.^едующей программе будутъ демонстри
роваться исключительно последняя новинки;

ская).

„РОЛАНДЪ-ПАЛАДИНЪ
?ЛА„ВЕЛИНАГО“ '""“.Т „УЖАСНАЯ УЧАСТЬ БОЛЬ-

n t t n x n n
J iT r

a n n ^ n n i t t n  <!

Д р у з ь я  по р е с т о р а н у

Въ Финлянд1и.

О Б У В Ь
сцены).

ЗЛАДИМГРЪ
п^зрзяется изъ Томска до Новс-Никодаевска^ Варна̂ ^да, Ыйска и попугныхъ 

при(ггакей, съ . въ ВарнаухЬ на пароходе „Б{Йскъ“
ьъ 6 час. вечера отъ Городской пристани.

,-4*еся пользуются скидчой 20*/в. Пассажиры, Бзявш1е билегь туда и об-
20*/в съ пра-^»*ой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой

' <ать на любомъ изъ монхъ пароходовъ въ течете всей нааигащи.

Ц В ь Т Н В Я

КО Ж А Н Н А Я ,
Б Р Е З Е Н ТО В А Я .

Шляпы „ПанамаА
ДОРОШНЫЯ ВЕЩИ.

Торговый До.мъ

. 'З а е т с я о о с о ш ш ш 'ю . За справхана сбращ. лнчво до 6 х. хеч.
на Городскую пристань. Телефонъ М 92. 2—1644

Г;1Р0!0Д1), I9I0 г . ,  ПАРОХОДСТВО Е. I .  ИЕЛЬВ1К0Вб§
'• ! Ъ Ново-Николаевскъ, Какснь, Барнаулъ и Б»Йскъ во вторникъ, 15-го 1«жя,

въ 6 час. вечера пассажирск!й парохбдъ америкакскаго типа
В  О  л г  ^  :е = х  0  0

.  , тходитъ отъ городской пристани. За справками просяг*» обращаться
■̂o;..Ofy Г И. Мельниковой, на jWxoBCKoA ул., М 13; те>1ефонъ к-ры Л  96, при- 
■ " !*рузъ по сорлашешю. За полчаса до отхода парохода, пр»емъ груза пре

кращается. 4—1483

Георг! ГОЛОВАНОВ!)
СЪ С-ми.

л̂ роходь ПАРОХОДСТВО Е. И. МЕЛЬНИКОВОЙ
. ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ, КАМЕНЬ, БАРНАУЛЪ и Б1ЙСКЪ. ВЪ ЧЕТ* 

. 17 го ОНЯ. 8Ъ 10 ЧАСОВЪ НОЧИ, ПассажирскШ пароходъ Америкакскаго типа

esf- Д В И Г А Т Е Л Ь
<|1ДНТЪ отъ ГОРОДСКСИ ПРИСТАНИ. За справками просятъ обращаться въ 

Р X! Мельниковой, на Духовской ул., /4 13, те.1ефоп'ь к-ры %, пристани 
1'( уэъ по соглашешю. За полчаса до отхода парохода пр!емъ груза прекращается-

3-1629

ЕЕГпа|ъ Ивановхчъ Михалевъ
\vtj4m rapTin Росс1йской троицкой крупчатки, снастей смоль- 
.т, пак.ои бЬльной построечной, воровины, шпагата, мочала, 
')ггса, MV.-.1 ржаной, соли коряковской, дровъ оосновыхь и березо- 

ьыхъ. ИиЬетъ въ продажЬ и Apjrie товары.
0б{)а1цап.ся: Томскг, Ми.иГо1гаая улица, д. 29, Телевшп, J£ 644.

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ |

X ,  К .  - Т а д а л о В а
Почтамтская ул., собств. домъ. ;|

ОСТАВШЕЕСЯ ОТЪ СЕЗОНА
Д А м с н о Е  в е р х н е е ;

Л Ъ Т Н Е Е  П Л А Т Ь Е  8
4»

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генерадъ-губер* 
наторъ со свитой на лоцманскоиъ 
пароход% «Идекеетъ» аыЪхапъ въ 
Выборгъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ день двух- 
сотдЪт1я Выборгской крепости въ 
геаьсмнгфорскоыъ успенскомъ со
бора соврршенъ послЪ божествен* 
,,л1» ** ^■»гrtl̂ •nrr̂ l̂ ЧЧWЙ моле*

4juioU*^i Ъ.
среди войскъ, панятникъ воинамъ, 
павшимъ при взятЫ Выборга. Про- 
топресвитеромъ Аквилоновымъ съ 
сонмомъ духовенства, проследовавши* 
го съ крестнымъ ходомъ къ памят
нику, торжественно отслужена па
нихида по rie rp t I и лавшинъ вон- 
намъ. На плоо>адк% памятника, ук
рашенной флагами и гирляндами, вы- 
С '^идись всЪ войска гарнизона

чества въ Болгар1ю. Сооровождають 
члены комитета.

ОДЕССА. Конандующимъ войсками 
подучена отъ румынскаго короля те
леграмма съ выражен1емъ благодар
ности по поводу блестящаго пр!ема 
руыынскихъ офицеровъ, а также го- 
рячихъ пожелан1й королю и королев
ской сень%.

ГТЛОЦ!^. Прибыли чины сенатор
ской ревизЫ до обревизован1я воин- 
скихъ присутств1й. Произведено нис
колько обысковъ.

КАЗАНЬ. Въ дворянскомъ собранж
та, министерство внутреннихъ д^дъ въ присутств1и представителей вс^хъ
предложило губеркаторамъ принять 
мЪры къ предупрежден1ю накоплен1я 
и къ скорейшему внесен1ю недои- 
нокъ казнЪ городскмхъ суннъ, зен- 
скихъ сборовъ и другихъ воспособ- 
лен!й, изъ коихъ должны производить
ся некоторые расходы 
наго казначейства.

в^домствъ, 7 прибывшихъ епископовъ, 
множества духовенства и лицъ сочув- 
ствующихъ открылся мисс1онерскШ 
съ^здъ внешней мисс1и и 22 епархШ 
восточной Росс!и. КазанскШ арх1епис- 
копъ Никаноръ проиэнесъ привЪтст- 

госудаьствен-] венное слово и объявилъ съЪздъ от- 
крытынъ. Епископъ мамадышскШ Ан<

ств1и комитета паломничества въ 
Болгар1ю. ПроЪвдомъ акскурсанты по- 
сЪтятъ выставку въ Одесс%.

МОСКВА. СовЪщан1е представите
лей земствъ по поводу всеросс1йскаго 
съезда по народному обр4зо&ан10 
признало необходимыиъ созвать 
съЪздъ гь феврале и нартЪ 1911 года 
при условЫ 15 дневной продолжи
тельности съЪэда и дооущецЫ докла- 
довъ исключительно конкретна го ха« 
рактера.

Воздухоплавап!с

ЛОДЗЬ. На скаковомъ ипподром^ 
Уточкииъ на эроадап1х Фархана. прв 
силыюмъ в*Ьтр^ совершвлъ два поле
та на высота тридцати метровъ, пер
вый чстырехвсрствый въ 3V* кину
ты, второй въ дв^ версты въ полто
ры хвпуты, плавно спустнвшвсь пра 
бурныхъ овашяхъ.

ЛОДЗЬ. 13 1юня на скаковохъ ап- 
подрои^ ипжсворъ Гравдтъ на мо- 
ноалав^ Блер1о поднялся на 50 иет- 
ров1- ПролетФвъ одну версту, упалъ 
въ ровъ; машина повреждена. Грандть 
вевредикъ.

Уточкинъ на эроплап^е Фармана 
совершилъ два полета въ четыре 
версты въ дв1х минуты в восемь 
верстъ въ восемь съ половиной ма-

ПЕТЕРБУРГЪ. C^stTb ииннстровъ дрей говорялъ о задачахъ съезда, 
сдобрить предподожен1я министра' Командированный смнодомъ Сквор- 
путей сообщен1я о продлен(н на два' цовъ говоридъ о направлены и нуж- 
мЪсяца прен%льны.хъ сроковъ хра-'дахъ современной мисс1н. Постанов- 
нен1я xflWa, роступившаго въ ж ел^з-' лено послать Государю телеграмму съ |н утъ , поднимаясь свыше 50 метровъ. 
нодорожчые склады до 1 августа, а  I выражен1емъ в^рноподданническихъ Полеты пассажяровъ не удавались, 
также о пользованж выданными подъ^чувствъ и привЪтств1е предсЪдателю ГАТЧИНА. 13 хюня на шшодро-
него ссудами, и министра финансовъ— jeoBtra министровъ. Открытие --------
^ ”’зекрашен1и возврата акциза до* чилось кароднымъ гимномъ. 
ис.гнктельнаго налога съ сахара при' KIEBb. Въ связи съ сенаторской 
...иОЗЪ его за границу и понижен!и' ревиз1ей инженернаго ведомства про 
таможенной пошлины на ввозимый изведены обыски въ KOHTopt иашино 
изъ заграницы сахаръ въ предЪлахъ, ’ строитедьнаго завода Млошевскаго, а 
установденныхъ закоиомъ 15 апр%- также у бухгалтера. Взяты дЪлоаыя 
ля 1910 года. ‘книги.

— СовЬтъ министровъ одобрилъ' — Полиц1ей обнаружена шайка 
для внесен!я въ Государственную Ду* I ростовщкковъ, эксплоатировавшая
му эаконопроектъ о сдачЪ казен-' юнкеровъ воениаго училища, 
ныхъ нефтеносныхъ земель въ раз- САМАРА. На Серпевскихъ нине- 
работку частнымъ лицамъ по догово- ральныкъ водахъ подъ председатель- 
рамъ. I ствомъ губернатора открылось совЪ-

депутац1и. Посль провозглашентя вЪч-! — Паылтникъ Петру Первому въ_щан1е предстааителей в^домствъ по
ной памяти Петру и павшимъ вой- Ревел'Ь будетъ открыть 19 августа' вопросу объ з'стройствЪ и эксплоата- 
камъ послЪдовв.чо возложен!е вйн* въ день двухсот.7Ът1я годовщины' ulii казною сидьнЪйшаго цЪлебиаго
ковъ, высоко обвнвшихъ колонну па-1 взят!» Ревеля. | источника, открытаго еще Петромъ
мятника. Войска прошли мимо па. j ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ фенан-1 Великимъ.
Мятника церемон1апьнымъ строеиъ. ралр^шплъ ввозъ изъ-за грани-■ НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ станиц1Ь 

ВЫБОРГЪ. Генераяъ-губеркаторъ JUJ чере;гь одесскую таможню 500,0(Х)! Великокняжеской закрылся съЪздъ
пудовъ бЪлаго кристаллнческаго са-1 представителей зеискихъ губерн1й. 
харндго песка съ оплатою пошлины' ПослЪ ознакомлен1я съ постановкой 
оъ руб.ть девяносто конеекъ. | д^ла противосапной станц1и съ^Ьздоиъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Депутащя Крен-' составлена программа дальнЪйшихъ 
го.7ьыскаго по.1ка скуже.1а панихиду • работъ по д!агностик‘й, предохра* 
у гробницы Петра Перваго, основа-' нительнымъ лечебнымъ прквивкамъ и 
теля пацщ, R вы^зжаетъ въ Выборгъ.приготовлению сыворотки. Постанов- 
для возложен1я в1>ыксвъ на откры- лено ассигновать на расширен!е стан- 
вающ1Йся таыь наиятнакъ Ниперато- Ц*»* 10,000 руб. и на содержан!е 
РУ Петру. 20,000 руб. съ отнесен1емъ половины

ЦЕТЕРБУРГЪ. Губернхя объявлена на счегь казны. 
в:«игЬнъ чрезвычайной на состоянш | ОДЕССА. Общество единен1ч

со свитой срибыдъ въ полдень на 
napoxoRii „Еяекенъ“. Встреченный 
на пристани комендантомъ крепости, 
начальниками частей гарнизона и 
гражданскими властями, генералъ 
Зейнъ просл^довалъ въ преображея- 
ск1й соборъ, переполненный моля
щимися. Послй торжественкаго бого
служения, совершеннаго преосвяй(ен- 
ныии; финдяндскимъ, архангельскимъ 
и олонецкимъ, генералъ губернаторъ, 
высш1е чины и мноМе приглашенные 
орослйдовали въ русскую ги«наз1ю 
на торжественное засЪдаше право- 
славнаго Коредьскаго братства. Въ 
актовомъ гавй гиинаэ1и быль вы- 
ставленъ бюстъ Петра, украшенный 
нац1онаяьныыи флагами и тропиче
скими растен1ями. Лрхниандригь 
Киор1анъ прочелъ докрадъ о сувь- 
бахъ православной церкви въ Коре- 
д!и, испытавшей упорные гонен1я со 
стороны шведскаго правительства, 
сгремившагося водворить лютеран- 
C1BO среди искони православнаго на- 
седен1я Корел1и, которая лишь со 
времени вэят1я Выборга 11етромъ вер
нулась къ Росеж и получила свобо
ду испов%дывать родную в*ру, угро
жаемую нынЪ опять со стороны пан- 
финской пропаганды Прив^тстоенныя 
р-Бчи произнесли представитель рус- 
скаго со6ран1л редакторъ «Окраинъ 
Росс!и» и представитель олонецкаго

влнъ избрало 5 делегатозъ на
сла-
все-

1гЬ въ течен!е трехъ часовъ Эдмоодъ 
совершвлъ рядъ полетовъ на высо
та  сорока метровъ по полчаса каж
дый

ЮЕВЪ. Члены общества воздухо- 
плапашя изъявили желаше отпустить 
крупную сумму на покупку аэроола- 
новь съ учреждешя въ K iesi
школы пвлотовъ. Въ чвел^ внетрук- 
торовъ приглашенъ м'Ьстиый aeta- 
торъ Гейне, совершнвш!й па дняхъ 
на аэроплав1^ четыре удачяыхъ проб- 
ныхъ полета на высота 35 метровъ.

УбШетва, нападен1Я, аресты.

усиленной охраны срономъ по 4
тября 1910 года. |ставянск1Й съ^здъ въ Соф1и.

МОСКВА. Съ сибирскнмъ экспрес-1 РЕВЕЛЬ. 12 1юня эстокск1я п^вче- 
соиъ про1^домъ въ Ев^юпу ирвбылъ ск1я празднества начались музыкаль- 
изъ ToKio яаонск1й товарвщъ ми-, яымъ утромъ въ МетрополЪ. Въ 2 ч. 
ннстра путей сообщен!я Накатозн. Ди* 10,000 п%вцовъ подошли 
Осматрввалъ достоприм'Ьчательиости
н хгЬкоторыя оромышлешшя предпр1я 
Т1Я. Ц'Ьль поездки—ознакомлеше съ 
прохышдсниостыо Москвы.

ПЕ'ГЕРБУРГЪ. 13 1юня прибыль 
яионск1й товарищъ министра путей

Г1Е'ГЕРБУР1'Ъ. Съ-Ьздъ аптекарей 
в фармацевтовъ прнапалъ существую- 
гаую кассу временно прекратив
шей свое существован1с, р%шялъ 
хранить ея капиталы и избралъ 
комисс1ю для разработки устава 
кассы.

ПЕП’ЕРБУРП>. Междуведомствен-

Тел. 14а
Конмисс10неръ и Агсетъ 2-го PocciAcE. 

Страхов. Общества

М. с. К о р н е м а н ъ
ПБРЕЗДЕТЪ еъ lo iosa  ва Сааевку» ух., 
X. ХочвевоД, .'4 2-х, вверхъ углов, х. 6-1621

М1еяц1Словь
ВТОРНИКЪ, 15 1ЮНЯ 

|Святителя 1оны, нитроп. Московсх,;

I  По удешевленнммъ ц^намъ. |

Телеграммы
Петербургм. Тм^графи. Агентстн 

Вмутрвии!я.
Высочайш1й рескоаотъ.

-1С П

ПЕТЕРБУРГЪ. Оптблвкованъ Вы- 
сочайшгй рещ*риагь, данный Аягу- 
егЬйшей докроввте.тьн£цей Росс.Пшх- 
10 общрсг?? Ко».Л410 Крест» Гост*

Росси» и представитель олонецкаго; , — • .  *-. -----—---- ----------
«ратетш. Въ проиежуткахъ х о р о л  ”«« сойщ ан.е съ участ.емъ и^дста- 
- - - I ввтелей зоыствъ, сельскохозяйственбратства исполнялись церковный n tc - , 

ни. Собран1е закончилось трижды 
повтореннымъ гимномъ. Деаутац1я 
сал!>минскихъ корелъ заявила о на- 
м%рен!и ознаменовать двухсотлЪт{е 
постройкой часовни на Воскресек- 
скомъ погост^. Генералъ-губерна- 
торъ пожертвова.1ъ для этой ц^ли 
1000 марокъ

Разный изв1>ст1я.

ПЕТЕРБУР1Ъ. 13 1юня выехала 
въ Выборгъ депутацая 85 Выборгска- 
го полка, которая повезла два в^н- 
ка; серебряный для возложен1я на 
оамятникъ Петру I и лавровый дла 
воз.южен1я на паматникъ ооинавгь, 
павшимъ при взят1и Выборга. Депута- 
ц1я изъ флота во главЪ съ начальна 
комъ второй флотской днеиз1и по
везла въ Выборгъ серебряный вЪ- 
некъ для возложен1я отъ имени флота.

— 85 выборгскШ полкъ, прнни- 
ыавш1й участ1е во взятш Выборга, 
служилъ панихиду у гробницы своего 
основателя Петра I и возложилъ вЪ- 
нокъ изъ падьмовыхъ жиеыхъ цвЪ- 
тссъ

ныхъ общесгвъ и хлйбныхъ бвржъ 
разснотр1}ЛО К011дид!и на поставку 
интендантству ржн, муки, крупы и 
овса въ округахъ Европейской Pocciu, 
обративъ главное ввимав1в на воз
можное прцблвжете качества заго- 
товляемыхъ проду1стовъ къ услов1ямъ 
рынка. Главному управлев1ю земле* 
д'Ьл!я Высочайше предоставлеао вы
давать ссуды наразвит!е траво(гЬян1я, 
увеличена нровзводятсльяостн луговъ, 
оборудован1е артельнаго маслодкл1я 
и сыроварешя, а также открывать 
оосредпвческ!с кредиты для выдачи 
озпаченныхъ ссудъ.

ТАШНЕНТЪ. Въ двгЬнадцать ча
совъ девять мвпуп. ночи ощущалось 
отдаленное землетрясеше.

РАДОМЪ. Значительное повыше- 
н!е воды въ Вясл^. Кризисъ мвно- 
валъ. Пароходы и плоты влутъ 5сз- 
препятственно.

Въ городахъ и земствахъ

ТИФЛИСЪ. Забастовали рабоч1е та
бачной фабрики „Миръ*‘, предъяв- 

cih- r«JTk ̂ кэкомтческйуъ требой-

теринентадьскому дворцу. Деоутац!я 
просила губернатора повергнуть къ 
стопаиъ Его Величества вернопод
данническая чувства, Губернаторъ 
ответилъ, что въ этой просьбе ви- 
дить доказательство единеШа эстон- 
цевъ съ русскимъ народомъ, съ мо- 
торымъ они живутъ два столет1я. Въ 
заключен!е губ^наторъ провозгла- 
сияъ въ честь Государя сура». Ор- 
кестръ съ певцами исполнилъ триж
ды гимнъ, Въ4ч.  дня соаоялся кон-

ПЕТЕРБУРГЪ. На Таврической ули
це въ своей квартире убить женою 
изъ револьвера старш1й кассиръ гдав- 
наго казначейства Ивашкевичъ. Уб1й- 
ца арестована.

ВАРШАВА. Задержана шайка изъ 
восьми мужчинъ и двухъ женщинъ, 
совершившая рядъ кражъ изъ огне- 
упоркыхъ кассъ. Въ числе эадержан- 
ныхъ поднадзорный изъ Ярославской 
губеркЫ Гржибовск1й, участникъ кра
жи ста тысячъ рублей въ Москве.

УСТЬСЫСОЛЬСКЪ. Сообщенное 
4 1юня ограблен1е сборщика вин- 
ныхъ лавокъ симулировано. Сборщикъ 
арестованъ.

СОЛИКАМСКЪ. Въ семи верстахъ 
отъ станц1и Усольской произведено 
нападен1е на почту. Ранены страж- 
никъ и ямщикъ. Почта цела.

ПОЛТАВА. Въ Богданахъ совершено 
вооруженное нападен1е ка винную лав
ку. Возникла перестрелка сидельца 
съ грабителями, которые, эахвативъ 
триста рублей, пробившись, отстрели
ваясь, чрезъ толпу народа, скрылись. 
Одинъ подозрительный эадержанъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Юзовке 
задержана шайка разбойниковъ, огра- 
бившихъ торговца Васильева на 3.200 
руб. Въ моиентъ задержан1я грабите
лями ранены кучеръ и курьеръ госу- 
дарственнаго банка.

БКАТВРИНОСЯАВЪ. Въ Юювве гадер- 
жава шайка грабвтедей, совершввшаа

цертъ совдиненныхъ хорогь на пло-, рядъ разбойвшъ ваваАСв1й ■ грабежей, 
щади, где сооружена огромная эстра- Звачлтельиаа часть лоищевваго отобрава. 
да и 20,000 месть для публики. I 

ВИЛЬНА. Открылись первые въ Бур*
крае pereHTCKie курсы. Большинство!
прибывшихъ изъ разныхъ городовЪ| БЕРДЯНСКЪ. 11 1юня дувш1Й съ 
курсистовъ народные учителя и пса- утра южный вЪтеръ къ аечеру пре
ломщики. По иниц1ативе учитедьска- вратился въ штормъ. Море выступило 
го персонала решено образовать въ изъ береговъ и затопило матросскую 
высшемъ Мар1инскоагь женскоиъ учи- сдубодку и предместье Хомутовку.
лише стиоешби имени убитой гимна- 
зистомъ Концевичемъ супруги попе
чителя Левицкой.

__Въ Рогачеве и Молодечине от
крыты педагогичесюе курсы.

же-Размыто и затоплено полотно 
дезной дороги и рядъ улицъ.

БЕРДЯНСКЪ. После полуночи ве* 
теръ стихъ, вода стала спадать. Въ 
Хомутовке разрушено и снесено въ

УФА. Комиссия по обезпечен1ю бы-' море шесть домовъ. Находящ1яся ра- 
та насел€н1я закрытыхъ Уральскихъ' домъ городск1я бойни значительно 
эаводовъ и для оэнакомлен1я съ по-1 пострадали. Все дома 
ложен1емъ этого наседен1я признала paioHt были залиты водой.

зтомъ
Разбито

необходимымъ произвести чрезъ по
средство учителей подворное экономи 
ческое статистическое обсдедован1е 
наличнаго и выбывшаго на заработки 
населеи1я.

РИГА. Открыта международная ху
дожественная выставка. Выставлены 
картины германскихъ, итальянскихъ, 
норвежскнхъ, польскихъ. русскихъ и 
француэскихъ художниковъ.

КШВЪ. Сто экскурсантовъ, воспи* 
танниковъ гиынаэ1й и реадьныхъ учи- 
лищъ, выехали въ Болгар1ю для ос* 
мотра памятниховъ и иузеевъ, coopv-

много баркасовъ. Городское управдеЫе 
ночью перевело изъ опасныхъ месть 
женщинъ и детей. Городское учили
ще оргакизовало помощь пострадав- 
шимъ. Железнодорожная ветка ■ 
порть бездействуютъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Разразившейся 
грозой съ ураганоыъ причинены зна
чительный повреждены. Съ домовъ 
сорваны крыши, выб иты стекла. Въ 
садахъ поломаны деревья.

Градъ.

бо*’гарв'“н пви*Т1- огао*| НИКОЛАЕЗСКЪ губ,).
На военком'с поде »ь -«.тергефе Антонов
пряс)тств1« Великагь khms*» Ичко-!М«'! ареста 10

1гэбитъ рл^с*чи-|бождсн« liuenaea т. и не- Hi нтдельноЯ зем.ло кресгъаиъ села
подстрв^.чтмай!яЬ^г ока oprs^isv п-а при содей-{Красной Подяны градом'- уничтожено



дв% тысячи десятинъ хд1»богь. Убытки 
сво гысячъ рублей.

Яавевь

ЕКАТВРПНОСЛАВЪ. Въ Haptfooii вст^д- 
CTBie сиьвов бурв i  лвлня двыкев1е по- 
(здовъ волью было прекрвщево

пожары,

ЦАРИЦЫНЪ. На станц1и Бекетов- 
скей, на бооьшомъ пространств^, го- 
рягь лЪсные склады Голдобиныхъ, Ду. 
жнниныхъ, Юзефовича и князя Го
лицына.

ДУБОВКА. Пожаръ д^сныхъ скла<
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только посродввлать; поэтову сооръ о оод- 
судноств быль возбуждевъ вовпетсвтвов 
стороной. Не свотря аа встувввшее въ за* 
коввую свлу воставовлев!е суда въ RiaTao, 
вохпстопдгерптъ слетаете saiosoaie аре
ста ыа ввущество отв^тлнка въ даввомъ слу
чай недопустиывъ со хеждународвывъ 
осяовав1Я1гь, а также въ саду господствую- 
щвхъ теоретнлесквдъ взглядовъ в общей 
судебной aparriKi. Нзъ дооуекаевыхъ вэъ* 
arifi взъ общаго ораввла въ втовъ дйлй 
югъ бы быть орвввгь во ваввав1е только 
вооросъ—аодлваиось лв русское государ
ство судебвову рйшев1ю о валожев!в аре
ста ва ввущество, ва каковой вопросъ 
судъ отвйтвлъ отрвцатедьпо.

САЛОНИКЯ. Сосредотолевные въ Прв- 
догь на станцЫ Бекетовской прекра-1 зр^вй десять-батал10вовъ съ горвывв ору- 

170.000 руб, д1В]|в вчера увив въ Люву. Въ товъ же
МИНСКЪ. Выгорйдо село Те]^ши,

Бобруйскаго у^зда. СгорЪло 86 дво- 
ровъ.

МОГИЛЕВЪ. Въ селении Стражеви- 
чахъ, Сйнненскаго у^зда, сгорйло 
56 дворогь.

НОВОГРУДОКЪ. Въ мйстечкй Люб- 
чй ныгорйло 70 домовъ.

МОГИЛЕВЪ. Въ селй Добрушй, Го- 
мельскаго уйзда, сгорйяо 94 двора,

Эпизоотш ящура.

БАЛАХНА, нъ уйэдЪ эш13оот1я 
вщура. Поражено свыше 1000 головъ.

ПАВЛОГРАДЪ. Въ городй и уйздй 
вгь сильныхъ размйрахъ зпиэоот1я 
ящура.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. О новыхъ холер- 
ныхъ эабодйван]яхъ сообщаютъ изъ 
Самары, Ивангорода, Царицына иуйз- 
довъ Городокскаго, Диитроккаго и 
Новогрудскаго. Въ Лискахъ, Ростов- 
скаго уйэда, съ пойзда снято двое 
холерныхъ.

— Двое подозрнтельныхъ больныхъ, 
при(^8шихъ 9 и 10 1юня изъ Тифли
са и Воронежской губерн1и признаны 
холерными.

ЧЕРНИГОВЪ. За недйдю въ губер- 
ши заболйло холерой 101, умерло 39.
Въ городй больныхъ нйтъ и не было.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. За недйлвз хо
лерой заболйло 109, умерло 107, 
остается 94.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Съ начала эпи- 
демЫ въ области заболйло холерой 
175, выздоровйво 10, умерло 89. Въ 
городй заболйван1й не было.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Всего забо
лйло холерой 1255, умерло 384.

ПАВЛОГРАДЪ. Заболйло холерой 
въ Синеяьниковй 2, въ Сла^городй 3, i 
въ Павлоградй умерь 1.

К1ЕВЪ. Холерой заболйло 153, 
умерло 79. Состоитъ больныхъ 150,
Въ губернш заболйло 131, умерло 28.

КЕРЧЬ-ЕНИКАЛЕ. Заболйда холерой 
еще 1 больная хирургическаго отдй- 
лен1я городской больницы н 2 гь  го
родй; всего больныхъ 6.

ОДЕССА. Заболйло холерой 3, 
уиеръ 1; всего больныхъ 11.

ПЕТЕРБУРГЪ. О новыхъ эаболйва- 
и!яхъ холерой сообщаютъ изъ Але- 
ксандровска-Грушеоска и ГЦнгровъ.

КРЕМЕНЧУГЪ. Въ четырехъ воло- 
стяхъ уйзда холерой заболйло 20, 
умерло 7. Земство командируетъ эпи- 
деиическ1й отрядъ. Въ городй запре
щена ярмарка.

Ииоотранмься.

ПАРИЖЪ. Пншовъ даль обйдъ бодгар- 
CKofi четй. Првсутствовата: Фальеръ, Брвс- 
сонъ, Дюбостъ н анвастры.

йАРДЖЪ. Царь Ферлвиавдъ в врезв- 
девгь Фадьеръ въ сооровожден!в вввв- 
стровъ отор.асялвсь утролъ въ Шаловь ва 
■авевры.

БЕР.таНЪ. Кокпетенцгервхтгофъ при- 
авадъ Б02буждеа!с .в!}прсса о подсудвости 
враввдьзигь.

В1}ЦА«Кассац10В8ый судъ схертныА ирв- 
голоръ Гсфрвхтеру хакйовдъ двадцатн- 
хйтвеВ каторгой.

ИЕКиНЪ. Квтайсксе оравлтедьство сдй- 
ш о  радъ сущсствеваыхъ уетуоокь рус- 
скиъ требовав1Ягь въ воаросй о аравашъ 
судоходства во рйкй Сувгарв. Въ ввду 
этого русское ораввтедьство согдашвется 
£вад съ квтайсквмъ иравате1ьство1ъ дадь- 
вййше в^еговоры ддя выработка этвхъ 
вравпдъ. Ш техввческквъ усдовкхъ вере- 
говоры оотреб;югь вйкстораго вревевн.

ТОЬТО* Учреждено бюро водов1Й водъ 
оредсЬдат1Ш€ТБ01гь тввстра-орезвдеБта 
варваза Коцурн, въ составъ котораьо вхо- 
дахъ вввастры воеввый ввковтъ Теручж и 
оутей С4)о6в1€в!я баровъ Гото- Комобтовци 
бюро расвростравается на Корею, Форвозу 
1 Сахаднвъ.

МАЛЬТА. Бровевосецъ «^Цава” отора- 
ввдся ва Крвгъ.

K0HKAPU0. Въ Фвннстерй бастующее 
рабочее фабракъ для ваготоыеви сардк- 
нокъ, хъ хоторынь. врвсоедяпвдвсь рыбака, 
вйшаютъ вагрузкй судовъ в строетъ бар- 
рввады. Была вногочвсдеввыя сюлквовешя 
жанд1р1аяв. Былгавы всйска.

БЕРЛИОЪ. Кохнетсвцгеряхтгсфъ, раэско- 
трйвъ аскъ Гедьфельда .въ русской вазнй, 
орвзнадъ paxcsoTj^eie дйда въ Бердввсконъ 
MTcrepixi^, гдй учввввъ всвъ о вадожеа[в 
ареста, ведоиустввыжъ, посеву сворь о оод- 
судноста, возбуждевный ввцвстрокъ вво- 
страввыхъ дйдъ, оравндьныхъ в воставо- 
Bjeaie Бердаасваго автсгернхга о вадсжс- 
вш ареста л ьыдачл цйввоств водлежащаъ 
oTitrt. Прв рааборй быдв вредстшевы 
каввтавъ Гедьфедьдъ, бавквроой довъ Мев- 
дедьсовъ в ввнвстръ вностравиыхъ дйдъ.
Русское врзввтодьство ве было вредста- 
адево.

БЕРЛИЫЪ- Иотввы судебваго ptnieBii по 
дйду Гедьфедьда отвоснтедьво доаустввоств 
воэбуждев!! свора о оодсудвостя: Ковве- 
тевцгервхтгофъ оривядъ ту точку арйеи,
что рйчь н|втъ о граждав(Ж01Ъ всвй, въ каай дййствуютъ гречес|ця бавды съ гре- 
которовъ, согдасво Teopia в вракт1в1>, чесвш офяцеравв во гдавй.
BoexosBU постововдев1я о вадожев1в аре-. ЛИССАБОНЪ. Скктавлевъ каби- 
ста ва вхущсство отайтч1ка. На вопросъ,вегь подъпредсйдательствомъ упра
ве является .хн возбуждев1е вопроса о под- {вхающаго таможеалымъ в^доыствомъ 
судвоств ведолуспхыхъ, вотову что уже Теймера Сува.
состоялось судебное рйшев!е, которое всту-{ П А РИ Ж Ъ . Болгарская царская 
овло въ вавонную ему, ковветенцгервхт-1 чета н лревядсвтъ Фальеръ съ  оуп- 
гефь отвйтвлъ отрвцательво ва товъ осао-' ругой прнсутствовалп ва  Лонгшан- 
Basisi, что не ввйется встунхвшаго въза-,сконъ пплохром-й прв розыгрыш^ 
коввую селу воставоыев1я о вадожеа1н; grand pris. Первой пришла «Бюяжъ

Греческий apxiepeficKifi вам-йстннБЪ 
дереввп Папшак.ти, Кврдпса.т1йсвой 
кавы, взъ оЕОпъ греческой школы 
отрйладъ въ проходнвшвхъ болгаръ: 
одного убпдъ п двовхъ раннлъ. Въ 
квартяр'й ыАЙдопо разное оруипе 
офацврское обмуядвров.чнш.

УРМ1Я. Быв1шй вокандпръ кре
пости Ч1арикъ Изпайлаго провсоедя- 
впдея къ воставше-му противъ ту- 
рокъ курдскому беку Теыирджаго. 
Въ стычкй у селошя Гуап убнто 
четыре аскера и пять курдовъ. 
Много раневыхъ. Beil аскоры пзъ злх- 
ваченныхъ турками округовъ, оо* 
вввъ веаначптольну'ю стражу, идуть 
ва покопхь къ отряду, действую- 
щепу протввъ вовставшпхъ. Къ 
н пгь прнссвдвввлся курдешй бскъ 
Омаръ со ста всадниками.

ТЕ ГЕРА Н Ъ , Правительство вое 
претило вернуться въ Перс1ю првнпу 
Алярудъ-доуфо, третьему брату нп- 
вложевваго шаха, вогставшему про- 
тивъ брата въ 1907 году аточенному 
послйднпмъ и освобожденному при 
сод'1^йотв1н росс1йской MRccin и по
селенному въ Варш авй, оттуда бЬ- 
жавшему аагравипу, теперь собирав
шемуся вернуться в ъ  Перо1ю.

Пргйхалъ агвлнчавввъ Му|)Ъ-— 
представитель I'pynnu авглбскпхъ 
капвтадпстовъ для пеуче1]1я вопроса 
о перепдекомъ займй

ЛАКРОСЪ (штатъ Ввсконтднъ.) 
12 ш вя вечеромъ ва Миссвевпн про- 
ияошелъ взрывъ в  евльпый пожаръ 
ва  пароходъ съ 1500 пассажнрамв- 
Капвтавъ ваправвдъ лароходъ къ 
берегу. Нисколько жевишнъ, по 
слухамъ, побросали дйтей в ъ  рйву 

самн бросиэЕсь п утонула. 
ВАПШ НГТОНЪ. Сенатъ врнвя.тъ 

предложев1е бомнсс1в  у назвачевш 
пяти выдаю.ппхся амерпкавсвпхъ 
граждаяъ для сов^щанш съ пностр ан- 
ными правительствами о междуна- 
родномъ мврй.

РИМ Ъ. Палата депутатовъ при
няла законоарсевтъ, лредусматри- 
ваюиЦй уовлен1е чреввычайной омъты 
воевнаго мнвястерства суммою ва 
постройку в  содержаше дврвжаблеЗ 

аэроплановъ.
П А РИ Ж Ъ . Первое представлеше 

балета «Жаръ-лтица> и восточный 
дввершсмевтъ п}юшлн въ  Болыпой 
оперй при переподшевнонъ залй. 
Музыка Сграэвтоваго. Декор ащв х 
костюмы Годоввва .Исполянтели 
Карсаввва, Лопухана, Гедьцеръ, Ни- 
ХЕнскхй и Фокннъ в м ^ и  громадный
успйххъ.

Тонскъ, 15

В8правхев1е ушв четыре батм1она вть 
Ферпозхчъ. Въ Првзрйвй новйшевъ быв- 
oifi верь города Ря^жтъ-бей. Въ Дьяковй 
повйшевы шесть хвсургентовь. Воеввыхъ 
судохъ врвговоревы къ схертн еще двй- 
ваддвть албавцевъ, въ тохъ чхедй хзпй- 
стный Мусахаджн-хустафа вкйстй съ вй- 
воторыха нзъ баврактаровъ. Нраввтедьствев- 
ная В0Х1СПЯ ддя хзготовлев1я позехедъвыхъ 
спвсвовъ прнбыда въ Адбавзю- Првбыда въ 
CaioaiKi первая oapria адбавевяхъ яово- 
бравцевъ въ чвсдй 21.

ПАРИЖЪ- По свйдйБ1Я1Ъ агеатства Га- 
васа, забастовка на южныхъ жедйзвыхъ 
дорогахъ оховчхдась. Гдаввыя требовав!я 
лчваго состава удовдетворены.

ПАРИЖЪ. Царь Фердвнандъ съ царвцей 
Эдеоаорой, въ сопровожден!! презхдевта 
Фадьера ■ госпожа Фадьеръ, проайдовадх 
въ отедьдеввдь, гдй презвдевтъ хувши* 
падьнаго совйта в орефеьтъ департахевта 
передал царской чегй прнвйтств!я парвж- 
скаго взеедеви-

бУДАПВШТЪ. Въ Гофбургй посдй тор- 
жеетвенваго богосдужев!я вноераторъ прк 
грохкххъ хлкахъ <едьевъ> хагватовъ и де- 
оутатовъ орочелъ тровную рйчь. Парт!я 
Юста ве присутствовал. Въ троввой рйчх 
высказывается удовдетворев1е по поводу 
резудьтатовъ выборовъ, юдчеркявается ве- 
обходвхость гаравтаролть рлвовйае въ 
государствеввохъ хоэяйствй вутехъ собдю- 
деы1я береждавоста i  взысвав!я новыхъ 
всточвхковъ доходовъ, упорядочвть вопросы 
объ отдйдьвохъ вевгерскожъ бавкй в рас- 
четй на валчоыя девьга между Beerpiefl

Аветр1е1 в вровестх взбврвтедьвую ре
форму ва ocHort права всеобщвхъ выбо
ровъ Dpi coxpaBeaii ващовадьваго едвЕстл 
Венгр!н. Восторженные кднкн «едьенъ».
^ й е  тронная рйчь объявдаегъ объ уре- 
гудвровашн текущ1хъ вопросовъ между 
Besrpioa а Хорват!е1 съ соб1юдев!еаъ ввтере- 
совъ Вевгри U веобходвхоетв развпт!я о^- 
ронвтельвыхъ гидъ страны, чтобы овй при 
вейхъ обстоятедьствахъ ногл отвйчать эао- 
росааъ. Троввая рйчь залвчвлетса у л - ' 
зав!екъ ва вензхйввую прочность еоюзвыхъ 
узъ I  возрастающее ввродюб'е евроаейскнхъ 
державъ. Вечсрв1я газеты обсуждаюгь фактъ 
пр1ВЙтствовав!я анператора въ Гофбургй 
клканв <едьенъ>, првзнавая его ееобыч- 
ноВ в едущей въ разрйзъсъ церемои!а.тохъ 

хаввф^ашеВ, которой вновь взбрвнвые 
народные оредстзвхтедв хотйдв подчеркнуть 
возстав'вдеввую хевду лц!ей в воро.:ехъ 
гархов!ю. Газеты подчерквзаюгь вовтрастъ 
вежду выайшвахъ чувствохъ удовлегеоре- 
П|я кородя в ЧуВСТБОХЪ сворбв, окоторохъ 
говорхтъ троввая рйчь 390G года. Голоса 
rnoosimi выражаютъ с:жалйв!е, что вз- 
бвратедьвая реформа не разехатрявается 
бодйе, подобно тоху какъ въ 1906 году, 
какъ въчто геотдожвое. Не упоминается 
вовсе о пряхохъ н раввохънзбяратсльвохъ 
правй. Цевтръ тяжеств троввой рйчв ус- 
■гтривается въ рйш1тельпохъ подчеркнва- 
в!я пхператорохъ пеобходихостп рсфорхы 
обороавтедьвыхъ сядь страны.

ША.ЮВЪ ва Парнй. Царь Фердяиавдъ 
в презвдевтъ Фадьеръ, прнбывъ въ Нурхе- 
доаъ, орослйдозалв въ сгрйдкоаую шкоду, 
гдй офицеры демовстрнровадн дййстБ!е ору
жия раздичваго типа. Въ дагерй оровззе- 
дева боевая стрйдьба двйчадцатя батарей 
кктрадьезъ.

НУРМЕ.10НЪ. Маяевры завовчвднсьодво* 
врехевво атакой кавалер!я и пйхоты.
Затйхъ царь н орезвдевтъ сяотрйдн ва 
подеты ав!аторовъ ва бвадаай н хсвоода- 
вй, 8П0ДВЙ успйшвые, ве смотря иавйтеръ 
в дождь. Царь Фердававдъ воздравндъ 
ашаторовъ Фелва, Фархава, Лабушера,
Марковне в офвцеровъ ав!ащоввой шкоды 
съ ycirtxaxB. По оховчав!к унражве»!Д царь, 
презхдевтъ в хяввстры вопив въ яатеръ, 
гдй подаво шампанское. Царь выразалъ 
воеввоху хвввстру вскреввее восхнщев!е оо 
поводу хавбвровъ, двшвхб разъ доказав- 
в и ъ  вптелдхгебтвость, доввость н вовв- 
етвеввый пыдъ фравцузскнхъ соддатъ. Вы- 
разхвъ восххщеие ав1ац!ей н ссчувствевно 
огозлвшвсь о попбшнхъ во вхя долга 
жертвагь .Шюв!о»*, Ферднвандъ оодвядъ. * , _ • U -|UClV/> 1.0 uuoownio. iiv.0nv .9(ЮЮ, 'flu
^ м л 1̂ е т ф р !ш ц р с и 1 ар.ш.11.в1стр хотя бы дня того, что-
Брев1 стЛва>.ъ исюхъ въ честь шря .  охрянвть свои права, эа-
царвци, царско* фмааяа Д0б1ес1В0»(к>а-;щ вд,,^ отъ саноурравегеа и 
гаревой архш- Въ 9 ч. 80 х. царь в пре- лроизвоча

I Юридическ1я науки и даютъ эти
КОНСТАНТППОПОЯЬ. Въ вотяроваа- полезный и беаспорно необхоцимыя 

вохъ палатою бюджетй обнквовевныхъ рас- ^вждому энан!я: что такое право и
такое госугарство? Можно ни 

2.696,000, доходовъ 26.015,000-Дефицягы и полезный знвн!я

Старый привычки Правлен!е исс 
при новоиъ CTpoi. ковскаго обще

ства народныхъ 
университетовъ рйшидо закрыть въ 
будущемъ академическомъ году об- 
щ!Я юриднческ1Я отдйлъ Причина та, 
что большинство лекщй по этому от- 
дйлу вычеркнуто изъ программы ад- 
мипнстрац!ей. Не раэрйшены лекц1и по 
уголовному праву, государственному 
праву, HCTopiK русскаго орава и по др. 
иауквмъ. Въ будущеиъ году будутъ 
фу нкц1онвровать отдйлы—мелицин-
ск!й, естественно-историчесюй и ли
тературный; на лекц!и, пр!уроченныя 
къ этинъ отдйламъ, московская ад- 
мнмистрац!я не наложила своего ve(o.

Распоряжен!я московской ал>'инист- 
рац!и основаны, конечно, на полктичес- 
кихъ соображен1ахъ; имйются въ виду, 
конечно, не научные интересы, а ин
тересы «общественной тишины и спо- 
койств!я*. Съ точки зрйн!я этихъ ннте- 
ресовъ однй лекцЫ запрещаются, дру* 
г1я разрйшаются. Разрешаются напри- 
мйръ, лекц!и по анатонЫ н гистоло- 
г1и, по ботанике и зоолоНи, по ис- 
тор1и русской и западно-европейской 
литературъ... Туть нйтъ ничего опас- 
наге, ничего угрожающаго обществен
ной тишинй и СПОКОЙСТВ1Ю. Нао^о- 
ротъ, лекц!и, пр!урочекныя къ юр;1ди- 
ческому отдйлу, оо мкйн!к> москов
ской администраи1и, опасны, угрожа- 
ютъ общественной тишинй и саокой- 
ст8|1с.ТакЪ'ЛИдто?Что осаснаговъ лек- 
ц!яхъ?

Предыетъ изучены юридяческихъ 
иаукъ--право н государство. Каждый 
изъ насъ^членъ государства и на 
каждо.мъ шагу сталкивается съ тре- 
бован'ями государства. Нужно знать, 
что такое государство, хотя бы ддя 
того, чтобы выполнять обязанности 
DO отношен1ю къ государству. Каж
дый изъ насъ на каждомъ шагу встрй- 
чается съ оравомъ. Нужно знать, что

лись публичныя лекц1и на политичес- 
к!я темы. АдминнстрацЫ, воспитанная 
на лонят1яхъ стараго режима, слиш- 
комъ свыклась со своей ролью опе
куна надъ каселешемъ. Она по преж
нему выоодняегь эту роль, по преж
нему эапрещаетъ или разрйшаегь, 
руководясь свиимъ усмотрйн1емъ, иг- 
нормруя и основные законы, и мани- 
феегь 17 октября, и вей тй указы, 
коими санкц!окируется «обновлен
ный» старой

ной переседенческимъ управлен1емч-. 
Въ частности, относительно ypMai 
ныхъ мйстъ Тобо-тьской губерн1и э т :

9677,000 фхвтевъ Вотнрована третье^ 
статья закона о спорвыхъ церквахъ въ Ма- 
ведов!в. Церкви признаны собственностью 
тай в^ровсповйдвой группы, которой раз* 
рйшева ххъ постройка, есл эга группа 
составхв^тъ не хе^етретв наседен!а села.
Пос.зй вотума депутаты грека повввуи 
аадъ засйдааи, заяаиъ, что отказываются 
срнннхать даинййшео учас|!е въ сбсужде- 
в!а закона.

САЛОНИКИ, иравктельствеввыя сферы 
серьезно обозпокоевы воюаишемъ с ^ б т г о  
округа Псявалось нйснолько греческахъ 
бавдъ. Въ протавовйсъ нхъ, прш молчала- 
вохъ согласи властей, появляются турец- 
Kia бавды. Взааквыхъ убиствъ больше двухъ 
десятЕСВЪ. Начато васнльствеавое отбнра- 
в!е оруж!а у гречесваго васелев1а. Па по- ставитедьства, 
луостровй Халквдввй х въ варафер!йской

ареста ва нхущесгво. Поставовдев!в жео на 
ложен!в ареста к о выдачй цйввосп, сдй- 
лавнос ахтсгервхтохъ въ Берлввй, ае всту
пило еще въ заковвую свлу, такъ какъ 
своеврехсвйо быль возбуждевъ вопросъ о 
подсудности. Не нийвтъ ввкакого звачен!я 
д.1Я вопроса о допуствхостн возбуждев!а 
спора о оодсудносп то обстоятельпво, 
что г1домство иаостраввыхъ дйлъ ве хо- 
жеть поставевлать ptmeHiS, а аогетъ

Шереметьеаай» второй „Рейвгардгь“ 
третьей «Ьроввяно».

САЛОНИКИ. У дервввн Лобарв- 
шта, Монастырской казы, въ трех
часовой переотрйдк^ вопскъ съ боа- 
герской четой убвтн воевода, чет- 
новь в  ранены двое солцать. Въ 
свази съ поавден1виъ баввъ Вато- 
пецкаго монастыря греческой четы 
арестовано много седяковъ моваховъ.

считать опасными, угрожающими об
щественной тишинй и СПОКОЙСТ8!ю?

И да, и нйтъ. Все эевиситъ отъ 
того, какой политическ1й строй гос- 
подстеуетъ въ данной странй.

Въ государствахъ стараго режима, 
гдй въ 'основй оолитическаго строя 
лежитъ система бюрократической опе
ки, гдй бюрократы управляетъ, кад- 
эираетъ, опекаетъ, гдй иаседен!е 
только подчиняется, только выполня- 
етъ предписан1я бюрократ!», тамъ не 
нужны, безаолезны, опасны знан!я о 
тоиъ, что такое право и что такое 
государство. Но въ тйхъ государст
вахъ, который построены на принци- 
пахъ саиоуправлен1Я, народнаго пред- 

знан!я, сообщаемыя 
юридическими науками,—полезны, не* 
обходимы и ни въ кзлоыъ случай не 
иогутъ считаться опасный». И въ 
самонъ дйлй, что иол;етъ бить опас- 
наго БЪ томъ, что люди, жи8ущ!е въ 
государствй, гдй сущестаують-Госу- 
дарственная Дума, зе1С .'я собран!^, 
горо;с«!я думы, суды приедшныхь, 
научнимъ образомъ выясняютъ себй 
вопросы о томъ, что такое (право и 
что такое государстве? Оласнаго, ко
нечно, ничего нйтъ.

Московская администращя иного 
мнйн!я на этотъ счетъ: Да и не одна 
московская администрация. Недавно 
сообщапосъ, каоримйръ, въ газетахъ, 
что вятсюй губернаторъ г. Канышан- 
ск!й предаисалъ изъять изъ пубдич- 
ныхъ б«бд1отекъ и читаденъ книги и 
брошюры оолитическаго содержанЫ.

Неоднократно сообщалось о тоиъ, 
что ьъ рааныхъ городахъ запреща-

OoCiltilHill KSBttTill
— Навпачеше япопсх&го воепнах'о

мивпотра Тераучн на посгъ геве- 
ральньго ревидевта Еореп п оста* 
влеы1о его 1ШЙОТЙ чь гЙм ь въ преж
ней должности вызшио въ  Корей 
большую тревогу. Полагаютъ, что 
такое совмйщен!е вызвано какнмп- 
то плавяма японскаго правительства 
которые оно, до поры до времепв, 
скрываетъ. 1Вицо-резадевгоиъ яазпа- 
чевъ Ямагата, бывш1й ыиннстръ 
п\твй оообщен1я. (Р. Сд.)

— Коррсспондонть Р . Сл. узналъ 
взъ вподяЬ вадолсваго всточявка, 
что Гр. Эронталь вамйревъ выслать 
взъ Австр!н корреспондента «Times», 
который свстеыатвчески разоблача- 
етъ политвку Австр1в.

— Въ Варшавй, ЖирардожЬ
Гроднекй провзведены массовые 
обыски. Арестовано свыше 150 чг- 
ловйкъ. (Гол. М.)

— Луццатп предпасалт. властяыъ 
Рима Припять crporiH мйры противъ 
распространен1япораограф!н, вплоть 
до конфискацш. Итадьаискнии за
конами ковфисвап.1я допускается 
то.тько по отношевло тгь такого ро
да пронзводов!ямъ печати.

(Р . С л)
— Ужасная катастрофа разрази

лась во Фрашцп па стапц!п .Вплль- 
пре*, 203ЛЙ Версаля. Шедш1й под- 
нымъ ходомъ экспрессъ но занйтвлъ 
иоданнаго сигнала о томъ, что путь 
занять, п налетЬлъ ва отходпвш!б 
пассажврскхй пойздъ. Локонотивн 
съ необычайной силой врйзалпсь 
другъ в ъ  друга. Возпикъ пожаръ. 
Пожаръ немедленно прння.твсь ту
шить. Масса жортвъ. До вастояща* 
го времени извлечено 18 обуглеп- 
ныхъ труповъ п 20 раневыхъ. Cirb- 
дйнхя эпг, однако, не полны, п чи
сло поглбптнхъ а  равеныхъ пока нс 
установлено. К ъ  мйсту катастрофы 
съйхалпсь родственвпки пассажп- 
ровъ. Происходят!. потрясаюпця 
сцены. Изъ-подъ обломковъ дост{Г- 
югъ головы, ноги, рукп. Чпело ра- 
неаыхъ при ватастрафЙ па станпДп 
„Вилльпро'^ ввачительно прсвыша- 
етъ офоц1альныя лавныя, coupautcH- 
ныя ради уопокоевхя населешя. На- 
счптываютъ до 60-тп раоеиыхъ, по 
и ототь спнсокъ еще но подонъ.

(Р . Сл.)
— ,Р ус . Слову* те.1ографнрую1Ъ 

пзъ Берлина 4 !юня фурункулъ на 
колй{гй императора Вильгельма пре- 
вратплся въ большой варывъ. Нога 
заключена въ бавдапри Л*]Бчятъ ири- 
пяриамп U массажекъ, Врачи увй- 
рякпъ, что ООП БЪ СССТОЯВ.'П вскорй 
возставопить здоровье императора, 
но жалуются при этомъна трудность 
айчоЕШ въ впду крайней вмпульсв- 
веости пациента, его нежелашя прп- 
зиавать как!я бы тома быловрачеб- 
ыыя предпнсаяш, лежать спокойно 
п т. д.

— Въ Порховскомъ соборЬ Псков, 
губ., во время богослужсв!я священ- 
никъ Доманск1й внезапно закрпчадъ: 
«Дайте мп^ вовдуху'», въ полвомъ 
облаченш еыб'йжалъ пзъ пэркгп и 
направился къ рГкй ПГсдовя. Его 
догнали и отвели домой. Выясвплось, 
что Домавок1й помЬшался.

(Р. Сл.)
— Центральное китайское правн-

тельстсо изъ раввыхъ мйстъ южыа- 
го Китая получаетъ доаесешя объ 
ужасахъ голода. Дома снесены про- 
шлогодкпмъ паводвешемъ. Очутив
шееся подъ открытымъ небомъ на- 
селеейе питается травой и дпетьями. 
Becenaie дожди совершенно уничто
жили растате.тьвооть. Родители про- 
даюгь дйтеб. АП^тамп паселсше по
головно нлшввствуоть. Бжедневпо 
OOTBU людей погнбаюгь о'тъ холода 
и голода. (Р . Сл.)

— Мнвмстерство вв. дЬдъ, по уп-
равлевш  глав, врачеб. пнеиектора, 
ввоепть въ  совйгь маивстровъ за- 
козопроектъ объ уараздвешидолжао- 
стей уйзлиыхъ'повивальвыхъ бабокъ 
в объ увеличеи1в содержаптя уЪзд- 
вымъ |]^льдтераи1. вдвое. Ныпй по
лучаемое фельдшерами жаловав1е ко 
леблется между 75 а  300 руб. въ  
годъ. (Рйчь.)

— Министерствомъ вы. дйлъ рав-
рйш еаъ созывъ текущпмъ хйтоыъ 
въ гор. Либав'Ь представителей цен- 
тральнаго в  мйствыхъ комгтетовъ 
еврсйскаго ноловвващовиаго обще
ства. (Рйчь.)

—  В ъ скоромъ времени ожидается 
опубликовав1е воваго Вопвекаго 
устава, утверждевнаго въ  сдецтадь- 
яомъ законодательвомъ порядкй. 
Уставь предполагается ввести въ 
дййств1е одновремсвио со вступлевХ- 
емч. въ  силу воваго Угодовнаго 
Улож. 19С^ г. въ полвомъ сбъемй,

(Рус. в.)
— 4-го !юяя состоялось экстр, со- 

бран!е союза драматпч. писателей в 
опери, деятелей, созванное по пово
ду вакрытХд аджшиотращей Теат- 
ральнаго клуба. СобранХе признало, 
что правлевХе союза одйладо вое 
возможное для охранепХя чести сою
за, какъ литератур. учреждевХя.

(Рус. В.)
— Мпнистръ BU. дйдъ раэослалъ

губернаторамъ в градонача.тьвнкамъ 
ццркуляръ оь предложеиХемъ разъ
яснить старообрядцамъ, что хода
тайства о старообр. съ'йгдахъ дол
жны возбуждаться за доа мйсяда до 
дня оъ'Ъзда п подаваться ^{^стаой 
власти, которая вмйсгй со своимъ 
заключенХемъ будегь представлять 
тавовыя ходатайства министру вв. 
дЬлъ. (Руо. В.)

— Пзъ пяти аэроплановъ, постро- 
(наы хъ офидерамд и обошедшихся 
весе, ведомству въ  50,000 руб., два 
оказались, по сообиь отолич. газеть 
совершенно негодными всл^ЬдствХе 
копструктцвныхъ несообразностей. 
Остальные три аароолава, по отзы- 
вамъ компе гентныхъамщ», несмотря

на рядъ перед-Ьлокъ, всдЬдствХе I вольскаго, хотя и далекое отъ рйше- 
чрезмерной громоздкости и весовер-  ̂н1я вопроса, зсеже оэначаетъ прямую 
шенстваотде.тьпыхъ частей врядъ ли |побйду турецкато правительства. По-
могутъ отделиться отъ земли. 1Ка еще вопросъ когда нибудь раэре-1же книжка совЕтуетъ: «что-бы у г -  

— По жухошюму вавещ ааш  н е-j шится, теперь, въ настояибй моментъ, i роиться зд^сь надо ни&ть переделе; 
давно скоячавшагося въ ЮрьевЪ I Критяне жестоко наккаываются, а < ческой семьФ не менйе 300 р. сзопх’ 
лица завещано 5,000 руб. иа призъ сувв{)енная еяясть султана не ко- • ден^ъ». Но землеустрои гельиые к< 
тому русскому авХатору, который' леблется. И этого турецкое прави- миссии, формирующ1я переселенчесч 
пролетотъ надъ русской территор!- теяьство сумело добиться после цй-!партХм, систематически игнорируют'

года треворь и опасен!Й, o o c rt 1 этогь совйтъ своего-же ведомства, 
самыхъ оскорбительныхъ вистуолеиШ | въ Турин, уездъ каправддются пер» 
критянъ съ модчалнваго, казалось, 1 седенцы, къ  которымъ усло»!с- 
раэрешен1я ведикихъ державъ!.. иметь minimum 300 р.—бод%е

Такимъ оборотомъ дела,—если пред-' не подходить. 
яожен!е г. Извольскаго будегь при-; Большинство персселенцевъ, уж* 
нято,—могутъ быть также доволгны 'съ  мо.мента отъезда изъ Евроо. Рос* 
и Герман!я иАвстр!я.Для этихъ двухъ i с!и нуждаются въ путевонъ гособ1в, 
державъ Критъ до сихъ поръ являл-{а по прибыги сюда вынуждены де* 
ся той струной, на которой оне на-| нообзаводствениыя ссуды потратит .

ей но мовее J00 верстъ.
(Нов. Вр.)

Политическая неделя.
{Новые горизонты на КритЬ)>

Въ своей прошлой «Политической 
неделе* (<Сиб. Ж.», 125), говоря
объ отношен!и держааъ-покровитедь- 
нйцъ къ критскому вопросу, мы, 
между прочимъ, писали: ,А  держазы- 
покрорнтедьницы трагически молчать. 
Уже давно наступило время, когда 
имъ следонало бы разъ навсегда раз
решить этотъ вопросъ, но оне цо 
сихъ поръ не въ силахг выйти нзъ 
своего эамешатеаьства». Теперь по* 
ложен!е делъ резко изменилось: отъ 
трагическаго молчашя державы сразу 
переи)ли къ трагическимъ разгово- 
рамъ. Намъ не нужно добавлять, что 
въ такомъ деле первую скрипку сы
грала Росс!я...

Г. Иэвольск!й, не въ виде « ^ р *  
нальнаго контръ-оредложен!я», а лишь 
съ целью преподан1я «несколькнхъ 
мыслей», правда, не очень новыхъ, 
выступилъ съ СБоеобразнымъ предло- 
жен!еиъ по адресу парижскаго, док- 
донскаго и римскаго кабинетоаъ. Рос- 
с!я, говорится въ этомъ оредложен!и, 
высказываетъ «полную готовность не
медленно послать въ критск!я воды 
дополнительно еще одно военное 
судно», но «еру эту оно находить

игрывали въ турецкое ушко всяческ!я 
обещан1я каждый разъ, когда имъ 
нужно бывало извлекать как1я-нибудь 
выгоды изъ Оттоманской импер!и. 
Аннексируется ли Босн1я, идетъ ли 
речь о «покупке» ново-баэарскаго 
санджака или—объ уступке новой 
концесс!и,-^примакка уже готова; обе 
державы укаэываюгь на Критъ иобе* 
шаютъ Турц!и свое содействие въ 
случае надобности. Ясное дело, что 
Герман1я и Австр1я не могутъ не 
быть очень довольны, если такая 
историческая приманка продолжаетъ 
волею судебъ оставаться въ ихъ 
рукахъ.

Но диоломат{я четырехъ великнхъ 
спокровнтельствующихъ» державъ не 
имеетъ никакого основан!я радоваться. 
Для нея это не праздникъ. а жесто
кое и непоправимое поражен!е. Во
просъ приводится къ знаменателю 
1909 года съ тою лишь разницей, 
что действительными победителями 
могутъ считать себя критяне и тур
ки, по не велик!я державы. Критяне,— 
потому что возвращеи!е къ старому 
порядку вещей есть, въ конце кон-

далеко неполно»!. Нужно, чтобы «че-[цовъ, своего рода попустатедьство, 
тыре—покровительницы немедленно которое можетъ и должно одухотро-
послали на Критъ каждая достаточно ригь ихъ на дальнейшую борьбу за 
сильный отрядъ пехоты и учредили присое0инен!е: турки, потому что они 
таш . вреиенное управлен1е подъ ру. доСнвись доволуно прилнчнаго для
ководстаомъ озндченныхъ дер:{:а8ъ>. 
Это делается въ томъ прелведен!», 
что «критяне добророльно не подчи
нятся четыремъ державамъ», и что 
ори такнхъ усАов1яхъ «после ароцол- 
жителькаго пер1ода волнен!й и смутъ, 
весьма опасиьхъдлл сохр: нешямира» 
державамъ все равно придется „вновь 
оккупировать островъ и взять управ- 
оен!е въ свои руки». ЗачЬкъ же 
ждать беэпорлдкоьъ, а затемъ толь
ко действовать?.. Лучше съ этого 
начинать: «Разъ иредмегь спора, за* 
канчиваетса пред.южен!е, будегь опять 
въ рукахъ четырехъ державъ, можно 
будегь разечитывать на общее успо- 
коен!е». Не нзъ за чего будегь спо
рить...

Дея нашей дипломат!» это ореддо- 
жен!е настолько характерно, чтосамъ 
«Slmpllclsslmus^ ничего острее 
злее по этому поводу не поместиль 
бы на сеоихъ странчцахъ. Пншоиъ 
предлагаетъ созвать конференц1ю, въ 
падате общинъ къ Грею прнстаютъ 
со рсякаго рода запросами и вопро
сами ПО поводу Крита, италинс.Е>е 
дипломаты тоже «говорятъ», что ос
тается делать нашей днплонатЫ? Осо- 
бынъ мастерстеомъ „говорить*' она 
не отличается, и если предоставляет
ся малейшая возможность действо
вать,—она действуетъ. Вопросъ сов- 
сеиъ нетрудно решить: нужно по
слать карательную экследиц!ю и—кри
тяне даже не шелохнутся.

Еще неизвестно, какъ къ этому 
преааожен!ю отнесутся проч!я дер- 
жавы-оохровнте.ииицы, но несогднен- 
но то, что принят!е его будегъ оз
начать полное банкротство въ крит
ской политике всехъ четырехъ вели
кнхъ державъ. Предложен!е г. Из- 
водьскаго не только не двигаетг крит
ский вопросъ рпередъ по пути 
того иди иного решен!я,—оно рестаа* 
рирустъ его во всехъ досадныхъ пол 
робностяхъ. Такъ именно обстояло 
дело до 1юня прошлаго года: критск!я 
воды были заннты военными судами че
тырехъ держаэъ, а самый острсвг— 
сухопутными войсками. Въ !юне 1909 
года Критъ быль окончательно эва- 
куирозанъ, но после требован!я ост- 
ровитанъ о своемъ присоединены къ 
ГрецЫ, въ критскнхъ водахъ снова 
появился международный флотъ. Те 
□ерь предаолагають флотъ

1*:а прокориден1е.
Встречаются, правда, переселекш 

со С1>е1|ствами, но, видимо, они малы 
для того, чтобы укрепиться надежж' 
на новомъ месте.

Вторымъ непремЬннымъ услов! ип 
„назежнаго» переселен!», по инен!к. 
той'Же книжки, является полная ос 
ведомленность семьи о месте водчо* 
рен!я.

Но и это услов!е не выполнимо прч 
нашей постановке пepeceлeнчccкa^ 
дела, (^амо вевомство лишено воэмож- 
пости придать движеи!ю организован 
ный характеръ, нередко само нахо 
янтся въ неведен1и, на как!я мхег. 
посылаетъ переселенцевъ.

Расписан!е движен!я переселенцевъ. 
сочиненное въ Петербурге, превраи;зет 
въкурьезъ. ВъТуринск!й|у.. пораспи 
сан!ю*переселеич. управлекЫ 1909 г. 
должны быть направлены Пересе теищ 
изъ Костромской, Витебской к ир. губ. 
Между теиъ, только ничтожный про- 
центъ водворившихся за истек и!»' 
годъ и водворяющихся въ текущеэг 
гопу приходится на выходцевъ 
«предначертанных!» местностей, боль 
ш1Й-же—выходцы соседнихъ Тободь 
ской губерн111 Евроо. Росс!и или осо 
бый типъ бродячаго переселенце, 
рыщущаго по Сибири, не зяю 
куда „голову преклонитг,*".

Беэсил!е Петербурга канцетдрскиж 
путеиъ управлять переселенч. двя 
жен1еиъ весьма рельефно сказывается 
въ вишеприведенномь и въ следуй* 
щетъ фа.кте, незначктельномъ, но 
характерномъ.

Еще въ 1908 т. постановлено был1' 
резиденцию зав^дывающаго водворе 
н1емъ въ Туринскомъ ра!онЪ пере
вести ьъ с. Табаринское тоге- 
же уЕзда «Фактическ1й же пе* 
реводъ состоялся »ъ начале 1909 г. 
Но въ справочя:хъ книжках*» 
для переселенцевъ на 1909 г- 
резиденцЫ значилась все 4*ще В1> 
TypHHCKt. Такимъ образомъ, пере- 
селенецъ или ходокъ получалъ В1- 
TipHHCKlfe неожидааный сюрлризъ. 
узнавая по прибыт!и туда, что до 

кая его все дал^Ье и далЪе въ сторо- водЕорен:емъ е-Цс
ну ОППОЭИЦЫ.     ...

нихъ на данный момеитъ р%шен!я. 
Велик!» же державы усохли за по- 
слЪднШ годъ передвинуть свою кад
риль къ старой печк^, отъ которой 
имъ теперь приходится начинать свой 
танецъ сначала и при худшихъ, чЪмъ 
раньше. условЫхъ.

В. Г.

г. w a f t  T ve H ftT b .
Р. Бланкъ въ «Запросахъ Жизни* 

констатируегь подъемъ обществен
ной щизни подъ 8л1ян1еиъ собылй 
оосл11Днкхъ дней. Безшабашность ре- 
акц!онной клики не удручаегь, а воз- 
буждаетъ общественное мнЪн!е, ю л-

Мертвая зыбь, говорить авторъ, еще не 
прошла, но яесгеекно чувствуется ориблн- 
жен!с св%жей струи. BcKOflMXHy.-Jocb даже 
то (.олнтическое бо.лото, которое образу- 
етъ центръ Думы застоя н геакц!и. Сен- 
сац1онное оыступлеп1е о^диаго «ортодок- 
сальвлго о::твориста) KjitnienxOi громко 
к-рикмувшаго съ высоты трибуны Гос. Ду
мы свое «не могу молчать!»; мен-Ее гром- 
ici«, но еще болЪе Харак1ерныя заявлен!я 
бывшаро председателя нын-Ьшней Думы Н. 
А. Хомякова въ думскнхъ ку.:уарахъ; р-Ь-

около ста верстъ пЪшкомъ или 
лошадяхъ.

Переселенческое вбдо,*йсгао созЬту- 
етъ переселенцамъ знать эе.'илю, из 
бнраемую аля заселсн1я. но сауо на 
ходнтся въ полнейшем? невйдЪ»;:| н 
звблужцемш отиосительнр ге.' .-..ьн« « 
фонда, который предлагается , -:\лчы 
вЕдо.мства въ Туринско.чъ у.

Колонгзацюниый фоидъ обсл1>до 
ванъ весьма плохо, а его описан!с

шительный протсстъ Сыбшдго тов. пред- неверно. Вотъ opHMtpb: въ оаиса lii- 
с*аатсля баронаМейендорфа противъ фив- участксаъ на р. Икс* покаэвн.т чть 
двндсааго ааковопроскта и рядъ другихъ I учагткахъ Гомне Иксингкгмъ
кеа*е ярки.хъ фачтоЕъ—показыоаютъ, что i ,,, УЧ"Ткахъ (.резне иксинскаг»
даже въ октябристской парт1и оппоэшуон-1 *'̂ '̂'̂ *̂*̂ !̂̂ ®***** ** 5!ало-Икщ|Нс.чОмл
ное течете теперь весьма значительно. имЪюгсл ПОКОСЫ и ЧИСТСе ОТЪ ;itci 

Особенное зиачен}е авторъ придя-1 м^сто длл {щепашки. Bb^.^fiTjirrenb
етъ факту перехода въ оппоэишю 
П])ибадт!йскихъ нЪмиевъ:

Сблизившись съ • истинно-русскими» па- 
тр1отакн, наши н^миы побудили къ тому 
же пр&вящ1я сферы Германш, что и выра
зилось, между прочим ь, въ «aetcTHoJi те- 
леграмм-Ь Вильгельма II к!егскому отдЬлу 
«сокаа русскаго народа» объ отказЪ ьъ 
ауд1енц1и графу Витте, принягаго за годъ 
лередъ тЪхъ въ Потсдамскомъ дворцЪ сь 
королевскими почестями. А приближенный 
аъ германскому императору журналистъ 
Теодоръ Шиманъ, балт!Йск!Й н-Амедъ, про- 
фессоръ н главный соа̂ Ьтникъ Вильгельма 
П 00 русскимъ дЪламъ, превратилъ свою 
i-aacT)’, «Kreuz-Zeihmg>, рукооодящ!й ор- 
ганг прусскаго юнкерства, чуть ли не въ 
1гЪмецкое издаше «Нозаго Вымени» н «Рус
ски го Знамени».

Теперь этотъ самый Шиманъ на съ'Ьэд'Ь 
прибалт1йскихъ журналистовъ, открыв
шемся 26-го мая, п р и з ы в а л ъ в с Ь  на- 
ц ! о н а л ь н о с т и  к ъ  в з а и м н о м у  
с б л и ж е н '

ности покосоаъ тамъ кВгъ, а ьмисто 
пахотнаго ыЪста—сплошной урианъ,. 
Участки длч заселен!» изучачись и 
отводилкс. упрощеннымъ спосс о;аъ.' 
Все сводилось, видимо, къ о '>и:-̂ ев!С1к 
площади участка. Что же н1хоь.!лхь 
въ предйлахъ межи—оставалзс.. не 
изсл^дозаьнымъ'-. Зато на плз;!;: aa.  ̂
носилось по трафарету все и,, noei 
покосы, пашни и лроч 

Гидротехннческ!я иэыскак1| ;:а уч»^ 
стхлхъ Бозее не принзводились до 
1907 г., т. е. въ прозолжен1епе* шхъ; 
6 Л т ъ  заседен!я этого крал. Г ‘jaae- 
ляющее число участковъ безъ колод» 
цевъ. Вола въ лЪсныхъ ручках;, ддя 
питья не годна и вредна, такъ какъ 
содержнтъ продукты распада < ани- 
ческихъ веществъ. Въ доверше .. все
го въ земельный фондъ по нынЪ 
входятъ земли, о негодности' кото* 
рыхъ извЬстко чиноьннкаш, . аэ1.ды- 
вающииъ 8одворгн!екъ яъ Тур:-^»с-

ю и с п л о ч е н 1ю свонхъ 
усилить ) счлъ ддя защиты общихъ ннтересовъ, въ

.  « тр о зъ  снова наводнить войсками! |
Для чего же, спрашивается, въ [ ватедьно; оно укаэываетъ на то, что и ____ ,

1910 году приб'&гаютъ къ мърадгь,; праеяиря сферы Гермажн и германскШ и и -|к 0||.^ у
которыя въ 1909 году считали нуж-!пе^торъ ничего общаго не желаюгьимЪть! Ппи таких ь успоп'як* и vn 
нммг отминать? Для к.аихг .нстинно-русскнмь. “« й о ти ,-j ^^При « н и х у с д о в я х
теперь сноп  ориб%гаютъ къ физи-| Между гЬмъ Вильгельмъ 11 бы.1ъ един-'сыыслъ н превращается въ кс.ч-*д!ю 
ческой сия%? Когда АРУгомъ старой! въ которой всяк!я П{̂ гаэяла, предай*

сан1я и инструкцЫ ?аиХ.няють бута-въ прошлоиъ году эвакуировали ост-1 Россш на ЗапздЪ. 
роаъ, передъ ними стояла буквально! вотъ ушедъ этотг» «послЪдн!Й» 
та же задача съ гЬми же данными, ■ *̂ РУ*'̂ ****
что и теперь. Было очевидно, что^ Октябристы «пришли», друзья «уш- 
критйне потребуютъ формальнвго;^***—небольшая все это прибыль для 
приссединен!я къ Грец1и и что турки Росс1и, но ддя реак-
всЕыи силами и средствами воспроти-; это ударъ серьезный, 
вятся этому. Державы, дал%е, въ з а - ; _______ -̂=34̂ ______
висимости отъ того, кону именно 
онЪ «пс«роеитедьствуюгъ*', должны 
были и могли преследовать одинъ 
изъ трехъ выходовъ; либо формально 
присоединить Критъ къ Грец!н, либо 
матер!ально, крепче, чЪмъ прежде, 
свалать его съ ТурШей, либо пойти 
на коипроыиссъ: организовать широ
кое автономное управлеше, но су
веренную власть оставить на Туршей. 
Не могли державы поставить себе 
только сану пель: оставить положе- 
н!е вещей на Крите въ стащонар- 
номъ состоян!и безконечной анарх1и.

Чего же, спрашивается, можетъ до
стигнуть теперь предложен1е г. Иа- 
вольскаго? Чего угодно, только не 
разрЬшен!я критскаго вопроса, толь
ко не умиротворен!» критянъ н не 
улучшен!» греко-туреикихъ откоше- 
н!й. Это преддожен!е на острове Kpt:- 
те  должно вызвать естественный 
вэрывъ недовольства. Настоящее по-

П о С и би ри .
(Отъ со6с/пб<!Нныхъ KoppecnoHdemn.j

Письма изъ Тобольска.
Гиблое дело.

Земельный фондъ н  ходдчество въ 
Туринскомъ у.

Переселенческ!е участки въ Турин- 
скоиъ уезде расположены гдавнымъ 
образомъ въ ypvaнaxъ среди пустын- 
ныхъ болотъ или на болотахъ. Туда 
до на<>ала заселен!» эаглядывалъ 
только охотникъ илидккое животное 
по тропинкамъ, имъ олнимъ извест- 
нымъ.

I Разсказываютъ, что, когда отводи* 
'лись земли подъ участки, старожи-
i гюжен!е вещей критяне считають не-1 лы—проводники умышденновоаиди то* 

возможнымъ, а «державы-покрови-' пографовъ по м1стамъ неудобнынъ 
тельницы» преаполагаютъ закрепить j для аемледел!я или старожи.чамъ 
ею  военной силой иа с о в е р ше ин о ' н у жнымъ ,  и, будто-бы топографы при-

фср1ю.
Ходаки охвцчены лереседенческо!) 

горячкой, которой страдаетъ вся .ма* 
лоэемещ.ная Русь. Ходачество д,г1 пе
реселенцевъ—неприятная фприальнссть 
въ большинстве случаеьъ. Въ Евро
пейской PocciH переселенцы, со словъ 
эемскаго начальника и землеусурои- 
те.тьной комисс!и, подучили так1я соб- 
даэнитепьныя заверен!» о Сибири, что 
предположить отсутстХе в о д ы или 
дремуч!й десъ, или болото ви&сто 
пашни они не могутъ. И если бы та
кое ор«дположек!е казалось имъ оо 
нопателъны.чъ, они и не ехали бы В1 
Туринсюй у. Но въ Туринскомъ у 
устаиовидсл заочный порядок» зачис
лены ходаками земель въ канцеляр!н, 
по плану...

И такъ, съ од|{ой стороны изуми
тельная предусиотрительность на бу- 
магй, а съ другой стороны, ф а к т и 
ч е с к и ,  никакого ознакоилен1я хода 
ковъ съ землями.

I Понятно, когда ходакъ, .!е подо 
|зрева1ищ1й, что ему прецдагаютъ зен- 
I ли, не годны» для засе.'1еи!я, коглд 
I ходакъ, крайне нуждяющШся въ каж- 
!домъ гроше » въ путл уже получа»
{щ!й «способы», охотно соглашаетс( 
на заочное зачисден!е зеиди, хотя бы 
для того, чтобъ сократить свое пу- 

'  тешеств!е верстъ на 100—200 пеш-
комъ или дорого стоющихъ лота
дяхъ... Ко всякому ли понятно, KOrieн е о п р е д е л е н н ы й  с р о к ъ .  От- нимали на веру указан!» проводни-{

cyrcTBie срока оккугац1и, отмЬткмъ ковъ. I cneoiaei,™ поеачазначишыя вы
кстати, есть наиСол-бе тревожный мо- Съ саиа(т) начала переселенецъ в ъ ,^ "“ ■ ™ Р игноои№
мектъ въ .предложен1н* г. Изволь-1 Туринскомъ у. поставленъ въ тя_ Р ■ Р » Р РУ

на Крите, это предоодожен!е будегь' хроническую голодовку, разорен1е 
встречено и въ Греши. До некоторой и наконецъ, полное обнищан!е. 
степени удовлетворенными почувству- .На переседен!е должны подии мать** 
ютъ себя ВЪ Турщи. ОгторжешеКри- ся людисильные, адоровые иобладаю- 
та гроаиао решительной контръ-ре- щ!е деньгами^, гопорнтся на ‘jO стр. 
вояюц!ей ВЪ этой стране и паден1емъ „Capavo^iHoS книжки для хоеоковъ 
младо-турокъ. Предложен!е же г. Из- и оересеяенцевъ на 1909 г.,“ хздан-

ЮГЬ Д9ПН»’Я
законы’ ..

;ъ инструкщи, правнд|;

.Niemand.
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Челябинскъ.
{Выборы членовъ городской уп

равы).

Какъ я сообщадъ въ предыдуи^емг 
письма, выборы чденовъ управы были 
отложены до 10 1юня. 8 1юня было 
созвано частное совЬшан1е гласныхъ 
думы, на которокъ были наиЬчены 
кандидатами въ члены управы: ны- 
иЬшшЙ членЪ'Казначей И. Шнховъ и 
гласный думы В. А. Семеинъ. По- 
слЬдняго прочатъ застуоаюшинъ м%- 
сто гор. головы. 10 1юня происходи* 
ли выборы. По баддотировкЬ шарами 
избранными оказались вышеназван
ные кандидаты, получивш1е—г. Ши- 
ховъ 24 избир. и 6 нензбир. и г. 
Семеинъ 21 изб. и 9 неизб. Оба они 
были предложены 22 записками. Ны* 
н^шнШ члекъ управы, завЬдываюшШ 
хозяйственною частью, Н. С. Стол- 
бовъ подучияъ 5 эаписокъ. Какъ 
онъ, тагь  и друНн лица (Боровин* 
скШ Ив. Н., Баженовъ Ф. А. и орХ 
отъ баллотировки отказались, я, слЬ- 
довательно, избранными считаются г. 
Шиховъ и г. Семеинъ.

Былъ поднять на частномъ совЬ- 
щан1и гласиыхъ вопросъ о 3*мъ чяе> 
иЬ управы, но пока оставленъ от- 
трытымь

нымъ оунктомъ, а осушительные ра* 
боты, вредпринятыя гидротехнической 
органиэафей переселенческаго вЪдом-1 
ства въ Каинскомъ у^здЬ, увеличагь; 
наличный земельны! фондъ эначи*! 
тельнымъ чисдоиъ новыхъ участковъ.' 
Поэтому м к Ь  новыя мЬропр1ят{я ае*

СНзъ газешъ).
Ор игинальное аостановлен!е. Сель 

ск!й сходъ пос. HoBoreoprteBCKaro, Том
ской губ., постаномлъ приговоръ та 
кого оригинальнаго содержан1я: «Сель> 
cid! сходъ имЪлъ обсужден{е между 
собою о томъ, что въ кашемъ обще* 
ствЪ производится кража лЪсовъ другь 
у друга, а также и проч1я вещи ка- 
к1я*либо, а иотому общество, обсудивъ 
между собою довольно все единогласно, 
постановило настояибй приговоръ. 
КтО'Дибо нзъ касъ поймается съ во- 
рованнымъ л^сомъ, то мы подвергаем 
ся осрамлешю передъ обшествомъ. т. 
е. поймавшееся лицо съ лЪсомъ или 
сЬномъ и ор , то на то лицо нало
жить ворованные вещи и водить его 
вдоль по деревнЬ н осрамлять его 
всякиуи неудобными испытаИями, что
бы впредь этого, друг1я лица не во
ровали»...

Кресть£нск1Й начальникъ не согла
сился, однако, съ такимъ способонъ 
испрааден1я воровъ и представилъ при- 
1Юворъ къ отмЬнЬ (К. X.)

д4ло  о переход'Ь тункянскпхъ 
бурятк изъправославия въ  буддизмъ. 
24 мая иркутсюй окружный судъслу- 
шалъ дЬло о десяти инородпахъ Тун- 
кинскаго вЬюмства ХарибятскоЙ ино
родческой управы и о 'писарь этой 
управы кр*нинЬ Серг. Мих, Гагарино- 
вЬ по обвинен1ю нхъ по 1*338 ст. у л. 
о нак. Имъ вменялось въ вину то, 
что, желая иэбЬжать утомительной 
ооЬздки по улусамъ для предъя8лен{я 
врошен1й на имя г. иркутскаго губер
натора о псреходЬ БЪ буддизмъ, они 
сами беэъ полномоч1й расписались fia 
прошен1яхъ за  нЬкоторыхъ бурятъ 
и за  ихъ семьи.

По выслушаши показаны 'свпдьтс--
яеЛ сухь вынесъ кЪмъ
ный приговоръ (В. 3.)

Постройка второй колеи 
кальской ж елезной дороги подвигает
ся очень туго, всдЬдстше крайняго'не- 
Аостатка въ рабочихъ. При томъ же 
цЬны на работы, вздтыг. подрлдчикамн, 
гакъ низки, что не иогугь значитель
но повысить цЬны на рабоч!я руки, 
чтобы привлечь ихъ съ Амурской до
роги, куда р1боч1С устремились ото
всюду съ лин!и Забайкальской желЬэ- 
ной дороги, привлекаемые тщетными 
надеждами на бодьш{е ааработки.

Полотно второй колеи работается 
такими ничтожными клочками, чтоЧе 
врядъ*ли скоро ЗаКОНЧ81Ъ.

(3. Н.)
ОбслЬдован1е землепользован1я 

с'прожклаго населен!я. Статистиче
ское отдЬлен1е при Заб. пересеяенч. 
организац1и предполагаегь за* весь 
1910 годъ дать точные свЪдЬн1л объ 
обслЬдованш 4 тыс. хозя. ствъ ста- 
рожилаго населенЗя области. Въ 1911 г. 
рредподожено обработать свЪдЬн1я о 
8 тыс. хозяйстбъ того же каселен1я. 
КромЬ того въ 1911 году булетъ раэ-

реселенческаго вЬдомстаа направдлют-
ся съ такимъ разсчетомъ,{чтобы было 
возможно усилить колокизацшнный по- 
токъ именно въ пределы томской гу- 
берн1и. Рлдъ обслЬдомнШ, предпри*: 
натыхъ главнынъ управяен^емъ а. и

въ этоыъ году—усилете агроноии- 
ческихъ мЬропр1ят1й и постановка; 
опытовъ по обращен1ю нЬкоторыхъ 
переселенческихъ участковъ—еще не 
заседенныхъ—въ участки xyropcxie, 
которые въ планЬ работъ нынешней г 
кампании занинаютъ одно изъ оср- 
выхъ мЬстъ,—все это съ неоспоримой 
ясностью свидЬтельствуетъ, что въ 
интересахъ лланомЬрности переселен
ческаго дамжен1я и его дальнЬйшаго{ 
роста теперь уже необходимо усили
вать всЬ мЬры, способныя эаиЬнить 
приволье св<^дныхъ площадей—бла- 
гоор{ятной обстановкой заселен1я.

Въ настоящее время местной пе
реселенческой организащей состав- 
лень проектъ смЬты для Томскаго 
района на предстоящ1й 1911 годъ, 
который и служилъ предиетомъ суж* 
вен1я особаго губернскаго совЬщан1Я, 
состояешагося подъ предсЬдательст- 
вомъ управляющаго губерн>ей въ суб
боту» 12 !юня, примЬстномъ губерн- 
скомъ управленж.

Въ общеыъ, проектъ смЬты на 
□редстоящШ годъ составденъ съ раз
счетомъ на отнодъ 50 тысячъ душе* 
выхъ долей, т. е. въ предЬлахъ оди- 
наковаго по емкости числа отведен- 
ныхъ участчоьъ въ каипан1ю нынЬш- 
няго года. СмЬта составлена прибли
зительно въ той-же сумиЬ, что и 
сыЬта настоящаго года. Всего на ве- 
ден1е переселенческаго дЬда въ рай
она предполагается испросить около 
4200000 рублей, что даетъ одинъ 
процентъ оревышен1я противъ отпу- 
шенныхъ креднтовъ на текуцрй годъ. 
По огдЬльнымъ ствтьямъ увелнчен1е 
это приходнтса на долю иЬроор!ат!й 
по дорожному дЬду, врачебной по
мощи, ссудовой помощи на общепо- 
лезныя надобности и на мЬропр1ятш 
по внутреннему кадЬлъкому межееа- 
н1ю. ^ е г о  предполагается испросить 
на дорожное дЬю около 430 тысачъ 
рублей, т. е. болЬе прошлой сыЬты 
почти на сто тысячъ рублей. Орга- 
ннзашя предполагаегь въ будущемъ 
году широко развить' врачебно-меди
цинское дЪло среди ociatuaro ивселе- 
Hhi. Соответственно этому разраба
тывается оланъ воэведен{я новыхъ 
построекъ во вновь образуемыхъ вра- 
чебныхъ и фельдшерскихъ пунктахъ 
и ремонтъ старыхъ въ пунктахъ уже 
существующихъ. По этой статье на
метается кредитъ въ317 тысячъ руб
лей, т. е. более сметы текущагогода 
почти на 150 тысячъ рублей. Испра
шиваемый кредягь поделится при
близительно такъ: половина его пой- 
деть на вречебно-медицинск1я пред- 
ир1ятЫ въ собственноиъ смысле это
го слова, а половина на ремонгь и 
аостуОЙки врачебныхъ ^1унктовъ, Въ 
1911 году районная организация оред- 
оолагаетъ содержать 12 врачебныхъ 
и 24 фельдшерскихъ пункта.

На ссудоеую помощь на общепо- 
лезныя надобности (школьное и цер* 
ковное строительство, оборудован1е 
общественно-хоЗййственныхъ пред- 
opHiTiA) предаооагается испросить кре
дитъ въ 310 тысячъ рублей, т. е. 
почти въ два раза более кредита на- 
стояшаго года.

Значительное увеличение предпола
гается по статье „внутреннее надель
ное MeAeaaHie*'. На это дедо испра
шивается около 150 тысячъ рублей, 
т. е. почти въ два раза более кре
дита настойщаго года. Подъ внутрен- 
ннмъ кадедьнымъ нежеван1емъ разу
меются предпр1дтЬ1 по межевымъ ра
ботать, вызваннымъ добровольными 
зая8леи]ями о жеддн1и перейти изъ 
общиннаго хозяйства къ подворному 
иди х/торсксму.

Это сметное предположен1е указы- 
ваетъ, что, несмотря на отиоситель- 
Hiiisi достатокъ земли и на полную 
дойяльность переселенческо! органи- 
эац{и, стремлен1е къ пресювутоиу ра

дело въ Забайк. областнна 1911 годъ. 
Доходная смета на этомъ совещан!и 
при>1ята въ размере 5600 р., а рас
ходная въ 1619960 руб.

Забайк. переселенческШ районъ въ 
1911 год^' предположено подразде
лить натри подрайона, именно: Нер- 
чинскШ. ЬитбыскШ и ЧитинскШ. Въ 
будуще;>:Ъ году во всемъ Забайк. рай
оне предположено дать 25000 долей, 
который предположено образовать во 
1) изъ пзлишковъ поопе землеустрой
ства 8Ъ восточной части Кубдутской. 
Хаоцайской, Хараганатской и др, во- 
достяхъ и во 2) изъ сеободныхъ зе 
мель въ раЯонахъ р.р. Ингоды, Читы и 
Тунгира. (3. Н.)

О тъ  начальника а.\|урской <эксае- 
дифн, камергера г. Гондатти, нзъ гор. 
Читы, получена на имя ирк. город. 
ГОДОВЫ телеграмма съ просьбою при
слать ему матер1алы по нзсаедован1ю 
северно-байкальской жел. дор.

(Сиб.)
Научная экскурсы. Летомъ то- 

бодьскимъ музеемъ намечена научная 
эхскуро'я на р. Конау, (К, 6.)

I
fiDosHii лвреоеленческой ои̂ ты 
въ томской ryoopHiH на 1911 г.

Переселенческое движен!е все еще 
продолжаегь раявиваться. Количе
ство водворснныхъ переседенцевъ въ 
минувш1я кампанш и количество за
готовлен ныхъ долей для целей кам- 
□ан!н нынешняго года показываетъ, 
что движение это не достигло еще 
своего нвивысшаго предел!.

Наша губернЫ въ деде водворены 
все время игрветъ выдающуюся родь. 
Объ этомъ свидетельствуютъ и цифры 
оередвнжен1а минувшихъ годовъ. Югъ 
губерШн, давшШ пр!ютъ иногйиъ ты- 
сячаыъ новоселовъ, еще и до сихъ 
поръ служить емкивгь колоииэац10н-

Отъ реданщи.

вести это дело отъ библ!отеки. Сле
дуемый за выписку деньги, действи
тельно, удерживаются вместе съ 
абонементной пватой аа чтен1е книгь 
по к а а е н н ы м ъ  б л а н к а и ъ  и 
к а з е н н ы е  с л у ж а щ 1 е  всехъ 
службъ проводятъ по книгамъ озна
ченное удержан1е. Делается 
согдасЫ сдужащихъ. выписываюшихъ 
журналы, да иначе и организовать 
это едва ли можно.

Свужебныя телеграммы даются г. 
Васьковымъ только ответный на за 
просы начальстеующихъ съ днн1и о 
неимен1и препятств{й къ раасчету 
увояьняеныхъ служащихъ. Ответы на 
так1я телеграммы, по заявлению г. 
Васькова, обязательно должны давать
ся телеграммами же и ори томъ слу
жебными. Такихъ телеграмвсъ по де
лу о взысканы платы въ текушемъ 
году было дано всего 9.

Затемъ, выписка газетъ и журна* 
ховъ даетъ библютекарю значительно 
меньшШ доходъ, ^ м ъ  полагалъ 
авторъ заметки.

Въ заключен1е педакцгя считаегь 
своимъ долгомъ. какъ и въ той за
метке, подчеркнуть, что цель за
метки была лишь обратить вниман1е 
на некоторый ненормальности въ оо> 
станоаке дела, а  вовсе не задевать 
чьей-либо личности.

—  Ж у р н а л е  о б щ е с т в а  с и -  теаьвое отношеше къ вопросу объ улр&в- 
б и р с к и х ъ  и н ж е н е р о  въ. Вышла 
новая книжка (апрель—май>, заклю
чающая следующ1я статьи: 1) новый 
методъ ооределен{8 касатедьныхъ 
силъ А. В. Угарова; 2) формулы ло- 
гаривмическаго вида для расчета ао- 

это с ъ '' допроводовъ Я. И. Николина: 3) крат
кое описаны работъ по извлеченЬо 
золота изъ эфелей 
кал1емъ на иЫнидномъ заводе Бери- -

{щбстано много сырыхъ иатер1ало^, | скрепощен1ю все-же существуегь 
добытыхъ въ 1909 году. (3. Н.) j среди водворенныхъ переселенцевъ.

Междуведомственное совещан1е. | Но грибокъ, еызывающЫ брожен1е по 
2 1ЮКЯ оъ Чите состоялось между* I насажден1Ю „крепкихъ хозяйствен- 
ведомственное совещаше для разсмот- ныхъ низовъ**, по отзывать компе- 
рен1я сметныхъ п;едположен!й на пе- тентныхъ лицъ, культивируется не 
реселенческое и землеустроительное' общей массой Новоселове, а отдель

ными выходцами изъ ея среды, аку- 
сившими уже плоды земельной спе 
куляцЫ и кулачества. Конечно, боль
шое од!ян1е здесь окааываетъ и та 
настойчивая агитащя, которая велась 
среди пересепекиевъ еще на родине 
адептами закона 9 козбря.

Въ значительно уменьшенноиъ раз
мерь предполагается испросить кре
диты на домообзаводство. Статья 
эта исчислена приблизительно 
2100000 рубл'й, т. е. м .г ше смЬты 
настоящаго года почти на 20 орои.

Вся смета указываете, что пред
стоящая переселенческая камп!н1я 
обещ аегь быть игггересной, какъ по 
своимъ раамЬраиъ, такъ по и иэоби 
л!ю раздичныыъ иеропр{ят1й.

И. П.

По поводу за/aiTKft <Изъ жизни 
библютеки сиб. ж. дор».

( /!  126 «Сиб. Жизни»).
Заведующимъ б«1бл1отекою сибир

ской ж. д. г. Васьковымъ были пред
ставлены гь  ред8К1ию ряде докумен 
товъ и разъяснен!е съ просьбой ис
править некоторый неправильности, 
вкравш1яся въ указанную заметку.

Именно, оказывается, что отчете 
на содержак1е бнбл1отеки и книге 
всегда до 1909 г. включительно про- 
•ерялся, согласно правилъ, выборныиъ 
шкодьно-бибд1отечнымъ коммтетоиъ 
и только после подписан1Я его чле
нами утверждался качальникомъ до* 
роги.

Что касается выписки газете и 
журналовъ ддя служащихъ, то г. 
Васькове взялъ ее на себя по просьбе 
самихъ служащихъ, такъ какъ 
школьно-библЫтечный комитете еще 
въ 1901 году не нашелъ эоэиожнымъ

Т Ж\УЗ\\Ъ,
— Г о р о д с к а я  д у м а .  Продол- 

жеше аасъдав!я думы, наввачоввоена 
сегодняшвеа число, по ыспредвнд'ен- 
ныкъ обстоятельствомъ, персносвт- 
оа ва среду, 16 1ювя.

— К ъ  р е в в в ! и  п е р е с о л е н -  
ч е с к в х ъ  у ч р е ж д е н ! ! !  О в б в *  
Р в. По сообщешю петерб. телогр. 
агентства, члену совета гхаввоуправ- 
лящаго вемаеуотройствшгь Бафта- 
ховскому, командврованному на ре- 
вив1ю вем.теустровте.льныхъ п тхере- 
селевчеоввхъ учреждешд Свбврп, 
поручено овнакомптьсяоъ постанов
кой креотъяяоваго д^ла в ъ  Томской 
я Тобольской губерв1ж.

— З а д е р ж а н 1 е  п р е е т  у а н и 
к а .  П о сообщен!» петерб, телегр. 
агентства, въ  М оскве вадержавъ 
дворянвнъ Бувдвжановъ, а-ескодько 
равъ судшшиЙса ва святотатство, 
педавао ог})абввт!й увпверонтетскую 
церковь въ  Томове, П рн немъ най
дены похпщенакя н зъ  церква вещи.

— Б о л ь ш о й  п р о ц е с с ъ .  На 
19 1юля въ Томскомъ окружпомъ су- 
д'Ь назначено къ олушашю большое 
Х%ло о 36 воспнтанвнкахъ роввыхъ 
хдассовъ Томовой духовной секвна- 
р!н, обввняемыхъ в ъ  участ1я въ  
общессмвпарокомъ сох>з%, (по 1 ч. 
12б ст, ур. ул.). Во% подсудтш е— 
юноши в ъ  вовраотЬ 17—19 л^тъ. 
Защищать ихъ будугьприо. пов'Ър. 
Вологодск!й в Мвхадовск!й.

— З а о ^ д а н ! е  в р а ч е б н о * с а -  
н я т а р в а г о  с о в ' ^ т а  вазначево 
на среду, 16 ;юнд, въ 8  ч. вечера. Меж
ду другвмп, будутъ обсуждаться 
вопросы объ отжритш черемошвн* 
окаго медпцвнокаго федьдшерокаго 
пункта, о ремонт! городскнхъ ба- 
раковъ для рабочпхъ ва чоромошпн- 
СБОЙ ороставв, ходатайство о-ва 
техниковъ объ уступк! на лЪкар- 
отвахъ ввъ городской аптокн п др.

— И з ъ  г о р о д с к н х ъ  д-Ьлъ.  
На одномъ яэъ эас!дан>й томской 
городской думы былъ заслушанъ до* 
кдадъ врача Ф. А. Кирхе внчъ ^отъ 
общества обывателей и избирателей) 
о необходимости организовать въ г. 
Томск! на лЪтнее время медицинскую 
помощь глазнымъ больнымъ, рри 
чемъ амбулаторный пр!емъ долженъ 
производиться три раза въ недЪдю въ 
пом!щен1и городской беэплатной ле 
чебницы, что на Набережной Ушайки, 
а въ остальные дни нед!ди врачъ 
долженъ работать въ городской име
ни Ивана Некрасова больниц! для 
оказан!я помощи сташонарныжь бояь- 
нымъ. На эту временнуг) должность 
врача-окулиста городская управа на 
основан!и постановлен1Я Брачебно-са- 
нитарнаго совЬта пригласила докто* 
ра Н. Л. Троицквго, который съ 1*го 
1юня и вступилъ въ оторвеяен1е сво- 
ихъ обязанностей. Амбулаторные npi- 
емы докторъ Трояцк1й ведетъ въ л!- 
чебниц! по оонед!льникамъ, средамъ 
и субботамъ съ 1 часу дня.

Съ первыхъ*же дне! амбулатор1я 
окулиста наполнилась больными, хо
тя какихъ-либо публикацШ сд!лано 
не было. Въ городской имени Ивана 
Некрасова больниц! уже н!сколь- 
кииъ коечнымъ больнымъ произведе
ны операц!и, по большей части, сня- 
Tie катаракта.

— В о з в р а щ е н 1 е  и з ъ  к о м а н 
д и р о в к и .  12 1ЮНЯ въ Томскъ аоз- 
враткдея изъ Петербурга главный бух- 
гадтеръ управлен[я Сиб. ж. д. Д. Е. 
Лошкаревъ, командированный начадь- 
никомъ вороги 24 апр!яя по д!ламъ 
утвержден1я см!ты на текущ!й 1910 г.

— О б в х 1 е  к р ы с ъ .  Въ город! 
вабдюдаетса давно вд!сь небывалое 
обнл1е крысъ. Ж взотныя проввка- 
ютъ въ  торговыя пом!щешя, подва
лы, склады товаровъ п тгричнвяютъ 
обывателямъ оерьезвые убытки. Нн- 
как!я м!ры  во помогаютъ, потому 
что на м!сто взловлснаыхъ в унерщ- 
влевныхъ жввотныхъ являются 
повыя н вродолжаютъ нхъ разрушп- 
тельную работу. Въ одвомъ магазн- 
нЪ, на Почтамтской ул.» былъ обнть 
дпвкомъ весь подъ, во крысы про
грызла часть кирпича п все таки 
проникла въ  нагазинъ.

— П о с т у п л е н 1 е  н о в а г о  н а 
л о г а .  Въ течен1е первыхъ трехъ 
м!сяцевъ н. г. по томской губ. по
ступило въ казну акциза съ гидьаъ и 
папироской бумаги 3697 руб, а все
го со времена введеи1Я этого налога, 
т. е. съ мая 1909 г.—35,114 р. 72 к.

— И а ъ к а х е р ы  м и р о в о г о  
с у д ь и .  Вчера въ кам ер! мирового 
судьи 2-го участка г. Томска раз
биралось д!ло по обввнеыш домо* 
вдад!лы 1», по Д. Ключевской ул.,

1, Сомова, въ возведещп поотрой- 
вн оъ нарушен1енъ строжтельнаго 
устава. Сомовъ обязанъ маровнмъ 
судьей къ  снесвн1ю постройки въ  
нед!аьвый орокъ. Тогда же равбв- 
ралооь д!ло по обвинеаЬо г. Быко
ва в ъ  порубк! л !са  ва  городской 
дач!. С у ) ^  првговорвлъ Быкова 
въ штоафу въ 26 р )б . и вовм!ще* 
н!ю убш ковъ г< ^ду  въ 13 руб.

В. Л. М а д ! е в ь  говорить, что город
ской голова не нн!еть орава что-либо 
ставить на видь дум!, т. е. цЬлахь за- 
м!чате дум!» и 1фОтестуегь протнвъ 
словь оредсЬдатедя.

Г о р о д с к о й  г о л о в а  разъясняеть, 
что его зам!чате относнтся къ старому 
составу думы- Заг!мъ предпагаеть во- 
оросъ оставмть огкрытымъ до разеиотр!* 

ц1анисты|1Ъ : его оъ финансовой комиссж.
В. В. Ще к и  въ. Постановить не раз- 

сиатрнвать вопроса, какъ внесекнаго въ. . . .  . .  VMt. . kr.sww • OW..KV4
кульскаго рудника И. Маршалова; 4)|дуыу неправильно.

Каконецъ, недавно серьезное стоякно- 
BCHie на почв! выд!ла изъ общины 
произош.чо въ сея! Сюкеев!, ку да 
еыйзжалъ даже губернатор!. Зд!сь 
общинники утверждали, что хуторяне, 
загораживая свою выд!ленную усадеб
ную землю, старались прихватить ча
стичку и общественной. Общинники 
протестовали и р!шили въ одинъ день 
итти вс!иъ обществв||ъ и сломать т !  
постройки у влад!ящевъ, которые 
стояли на общественной эемд!. Раз-

Глотовымъ къ возрождешю дЪятельносп! 
Николаевскаго жел!аод!лательнвго заво
да дали уже н!которые результаты. Въ 
настоящее время замияка происхо;и1тг 
ввиду отсутств1я средо'въ. Но теперь н!- 
которые крупные мЪстиые фикаисмсты 
изъявляютъ согяас1е или принять непо
средственное участм въ Киколаевскомъ 
завод! или же купить на крупную сумму 
акц|й. Вм!ст! съ этииъ н француэскГс 
капиталисты заиитересоваяись заводокъ и 
ведутъ уже переписку.

О ш л ю з о в а н 1и Туры и Тобо-  
я а. Тобольскикъ губерндторомъ Д. Ф. 
фонъ Гагманъ, по просьб! городской ду-

аначен!и электроиагнитныхъ то р -| Посл!днее предложете принимается ду-'скаэываюгь, что родители привлекадн' мы, были соб|жны справки черезъ кресть- 
маэовъ ддя жел!энодорожнаго дви- ' къ участ1ю въ ломк! даже д!тей {янсьихъ начальниковъ о воз.чожности
жен!я и о правильноиъ способ* «хъ „1.  шестия*тняго возраста и ниже, желая I Туры и ТоЛла въ
?потреблен1в; 5) консервирован!* гра -; „ащеиш на должность городмого caL lT tM *  показать, что въ йезпорядкахъ-1 „'/основанТяТо^у^н!^^.‘’?в*^*н^
динъ и изучеи(е ихъ микрострукту-1 тарнаго врача II. И. Мальковскаго съ жа
ры Б. П. ВеВнберга и В. Д. Дудец-, лован1емъ 2^00 руб. въ годъ.

При баллотировх! П. И. МальковолЙ

Бвеввйнъ оровсшествШ.
— С а м о у б 1й с т в а .  13 1юн> на мель

ниц! А. Д. Родюкова, находящейся вт: 
сельц! Александровскомъ. въ 7 вер. отъ 
Томска, въ пом!щен1и коннаго .двора, по* 
в!сился рабоч1й Бонифат1Й Кравченко, 21 
года. Въ день самоубийства Кравченко 
былъ въ нетрезвомъ состояя1и.

— 12 1юня, въ д. 21 по Е4ч>еновсхой 
ул.~лов!сядся том. м!щ. Коистантивъ 
Ивановичъ ПляцевскШ, 40 л.

Причину самоубийства видять въ отсут- 
CTBiii заработка и средствъ къ существо- 
ван по.

— Н а н е с е к 1е р а н ы.  12 1юня. въ 7 
ч. веч., кр. бедоръ Зайцевъ нанесъ но- 
жемъ рану въ бокъ кр. Аки! Алексаидро- 
вой, прожив, по Александровской уд. ~~ 
д. X 47. Пострадавшая была отправлена 
въ городскую больницу. Зайцевъ задер* 
жанъ

С е г о д н я :
— Т е а т р ъ е а д а  «Буффъ*.  Спек

такль. «Госглжа пошлость». Нач. въ 9 ч. веч.

n O U P A B K A .  Въ 127 ,Свб. 
Ж “. въ  о т д !а !  „Томская Ж я8нь“ 
вхряхась ошибка; Награждена золо
тою медалью Зваамда К угупвва, а 
не Кулешова, какъ было напечатано.

Городская дума.
Зас!д&н1е 11 иомя. 

(Оаончаше).
Дума переходапъ къ вопросу по отно 

шсиио начальника Сибирской жел. дор., 
объ уступа! з’частка земли противъ го
родского сада для постройки здакы управ
ления Сибирской дороги не на услов1яхъ 
дара, а на услов1яхъ продажи съ совер- 
шен1емъ купчей кр!постн.

Вопросъ этотъ въ дуй! разсматривался 
въ зас!дант 22 нарта т. г. и тогда было 
постановлено поручить депутатамъ по 
ходатайству о пговеденш южной дороги 
на Томскъ Е. Л. Зубашеву и И. М. Некра
сову лично переговщ)ить въ мнкистерст- 
в !  о причинах! отказа управленЫ жел!э- 
ныхъ дорогь отъ прияяпя участка город
ской земли дли постройки зданЫ управле* 
И1Я Сибирской жел. дуроги на услов1яхъ 
дара.

Изъ бесбды депутатовъ съ товарищемъ 
министра путей сообщены Щукннымъ, 
оомощннкомъ эксплоатащоннаго отдЬла 
Федоровымъ и главнымъ агентомъ по от- 
чужденш земель выяснилось, что мини
стерство л»е на.ходитъ удобньщъ прини
мать землю подъ постройку управлешя 
Сиб. ж. дороги по дарствеииой потому, 
что гь этомъ случа! на министерство 
возлагаются иэв!стныя обязательства и 
выходили даже крайне непр1ятныя столкао- 
вежя съ дарителями; потому министерст
во можетъ принять отъ города землю 
только 00 купчей при сравнительно не
высокой цБн!. Оезъ осякихъ обяэательствъ 
со сторопы министерства.

Прн этсмъ г. Федорогь предлож1ыъ, не 
вайдетъ яи городъ возможвыиъ постро
ить 8дан»е управлешя съ тЬмъ, чтобы въ 
TeHiBie опред!леннаго числа л!тъ за это 
здянк выпяат1ыа казна и зат!чъ здаше 
перешло’бы въ’ея'собстгенность. Въ заклю
чение г. Федоровъ выскааалъ, ве най::егъ 
ли городъ возможвымъ оставить отвод(н 
мое м!сто годъ  ̂ постройку свободкымъ 
въ продолженп! 5 л!тъ, т. к. ран!е этого 
казна едва ли вайдетъ возможыымъ стро
ить собственное здаше управлен1я въ 
Томск!.

Городской голова въ своемъ доклад! 
по этому вопросу, находя не по силамъ 
городу самому стоить здаше управления 
дороги, предлагаетъ 1|!сто, отведенное 
подъ постройку эдажя управлешя, оста
вить свободныьъ въ течеше 5-ти а!тъ.

Ь  Л. З у б к ш е в ъ  ьъ дополнеше къ 
докладу городского головы говорить, что 
тов. министра путей ссобщен1я Щукичъ 
высказз.чъ ему. что къ посгрейк! здашя 
уоравленш въ Томск! ран!е Ш л!тъ при- 
ступлено не будеть; также успокоилъ от
носительно перевода упрасдеи1я Сиб. до-' 
рогн изъ Томска-

Дума единогласно прнггимаетъ предло
жение городского головы н переходить ^  
вопросу по заявлев}» г. Кужаева о 
стройх! плашкоуткаго моста черезь р. 
Томь. Заяалсн1е г. Кужаева разсматр12за- 
лось въ финансовой комиссш, которая, 
какъ уже изв!стно, отклоиила его, выска
завшись за постройку моста средствами 
города. Въ городской управ! ма!н1я по 
этому вопросу разд!лились.

Городской голова и И. Д. Сычевъ, прн- 
знавъ содержан1е моста хозяйственкымъ 
способом^ какъ показалъ опытъ съ пе
ревозами, страшно убыточвымъ и такъ 
какъ едва ли возможна сдача построенна- 
го за счггь города моста въ руки аренда- 
торовъ въ виду его ц!нности, признали 
возможныьъ вопросъ о сдач! постройки 
олашкоутнаго миста оставить огкрытымъ 
впредь до составлены проекта и см!ты, 
а эагЬмъ, выработавъ бод!е пр!еияемыя 
услов1я по сдач! моста, осуществить са
мую постройку. Остальные члены управы 
нашли непр!ем;.емыки арендные услов1я г. 
Кужаева и ьполн! присоединились къ 
мн!н!ю фнна]!Совой комиссш.

По этому вопросу въ дум! воэникаютъ 
обширмыя прея1я.

К. Р. Э н а н ъ говорить, что нельзя 
совершенно отрицательно относиться къ 
концесс!онному способу.

Ма к с н и о п ъ  категорически высказы
вается противъ постр^ки моста средства
ми гомда.

Е Л . З у б а ш е в ъ  говорить о причи- 
вахъ, заставившнхъ комнсаю отклонигь 
предложен1е г. Кужаева.

Часть гласныхъ предлагаетъ объявить 
хснкурсъ на составлен1е проекта моста; 
друпе говорить, что сначала иужво пору
чить KOMHCcin выработать детальные усло- 
bU аос1^йки.

К. Р. Э м а н ъ  говорить, что нзъ прен:й 
въ дум! онъ ьыкесъ заключеше, что во- 
просъ этотъ сонершкно не раэработанъ. *'

Дума постаногляеть оставить вопросъ 
огкрытымъ до выработкм комисс'|ей усло- 
вШ постройки, асснгновавъ на Morymie 
быть при этомъ расходы 100 руб.

По вопросу объ отсрочк! уплаты долга

пе повинно все общество, включая 
д!тей. Арестовано н!скояько «зачин-

аолучи.лъ 17 избирвтельыыхъ и 6 неиэбк-1 *^*^^^^*"* ^*^**^^
ратыьныхъ голосовъ. | Кощунство изъ-за ссоры. Въ Ста-

По оглашен1и результатовъ баллитнров-1 рорусскоиъ у !зд !, Псков, губ., толпа

эат!нъ
была

ки зас!дан1е объявляется закрытымъ.

Ва пермиъ командвонъ оразаан! 
Тамскеа aoaiiiii.

Въ воскресенье, 13 !юня, око.ю 
часа дня у  часовни ИверскоА Бо- 
ж!в! Матери были выстроены виж- 
ше чины ТомсвоИ подящ в, во глав! 
оъ приставами, п хъ  поыошвпкани и 
н окол. вздвврателями. Н а  ваднеыъ 
план! находилась конная команда 
отражниковъ ночной охраны во гла- 
в !  съ пои. no.'THnifiMeficTopa П . М. 
Аышинскшгь. Н а молебенъ прнбнлъ 
упранлаюпиЙ губерн1ей, т. о. Б . £ .  
Иво!вовъ, виде-П'бернаторъ И , В. 
Ш тевень, сов!тнпяи губернскаго 
управлев1я, коиендантъ города пол- 
ковввБъ Лебедпыцевъ, комавдвръ 
7 п!х. Краоноярсипго полка полк. 
Рамзайцевъ, городской голова И. 
М .Пекраоовъ, члены управы, друпя 
првгаашенныя на ттравдникъ лпца в 
масса посторонней публика.

Молебенъ саужилъ опнскопъ Бар- 
наульскШ Мелет1й, въ  сослужон1ц 
съ ревторомъ семннар1а и городскимъ 
духовевствонъ.

По оковчаши молебна чины полпдш 
подъ звуки военнаго оркестра напра
вились по Почтамтской улиц! въ 
вданио губернскаго управ.тониг, на 
подъ!эд! котораго собрались npu- 
глашенаыа ляпа, во гл ав ! съ т. с. 
Е . Е . Ивв!ховымъ. Процеоозя подъ 
звуки воен. оркестра прошла мимо 
управляющаго губершей цереао- 
тальпыыъ маршеыъ.

П оел! этого гоотн, находяпцеся во 
глав! съ т. с. Е . Е . И зв!ковнмъ 
ва подъ!вд! губ. управловхя, были 
сфотографированы в ъ  общей групп!.

Зат!мъ в с !  участника торжества 
перепив въ  городской садъ. Въ 
центральвомъ к1оск! сада, красиво 
деворировапномъ веденью, гостямъ 
былъ предложевъ вавтракъ. Въ 
аллеяхъ сада, за разставле&ннмв 
столами, рагм'Ьстилвсь янжн1е чвны 
полищв.

Первый тостъ ва злрав1е Государя 
былъ проврзглашеяъ управдяющимъ 
губерн1вй п  сонровождадоя ввукамв 
нащовадьыагогвмнап криками „ура**.

8аг!м ъ провозгдашаллсь тосты ва 
мпЕпстра внутрсБвяхъ д !л ъ  П. А. 
Отолыпииа, его товарища геи. Курдо
ва, т. с. Е , Е . И вв!кова, томскаго гу- 
бориатора Н. Л . Гондатти, вице- 
губернатора И. В. ИГтевена, нодиц1й- 
мейстера А. М. Фуксъ, городского 
голову П. М. Некрасова, чденовъ 
управы, ва служащихъ въ  патищи 
в  ва нижнихъ ^ в о в ъ  ей. Старшпхъ 
сов!тпвкомъ губернскаго управдев1я 
г.Брем!евымъб22дапроизпесевар!чь, 
в ъ  которой характернзовадась д!я- 
тельвость пиляцхп, ея тяжелая обязан
ность-охранителя обществовваго по* 
рядка и т. д.

Во время вавтроуа, чины полшци, 
во глав! оъ управляющвмъ губер- 
шой и  своего начальства были 
вторично сфотографированы*

Д ал!е, чвтались поздравнтехьныя 
телеграммы, подученный отъ раввыхъ 
лтщъ и огь Н. Л. Гондатти со от. 
Карымской.

Н. Л. Гондатти, поздравляй во!хъ 
классвыхъ а  ыпжныхъ чнновъ по- 
лиши СЪ первымъ полицейокнмъ

молодежи деревни Болота, придя 
враждебную деревню Мячково, ворва
лась въ часовню, сорвала со ст!ны 
весьма чтимую икону Божьей Матери 
Троеручицы, и съ криками: «Идемъ 
мячковскаго Бога жечь!»—отправились 
обратно. Парень, несш1й икону внизъ 
ликомъ, отбивалъ на ней барабанную 
дробь. Разведя костерь, толпа при 
а!н1и гнусныхъ о!сенъ и богохуль
ных! крикзхъ сожгла икону. Ддя про
изводства ся!дств!я вы!хали власти.

(Р. Сл.)
Другимъ путемъ, Какъ изв!стно, 

былъ отвергнуть проектъ одесскаго 
градоначальника Толмачева объ от
пуск! изъ казны 15-тм милд. р. на

послана миннстрамъ внутреннихъ д!лъ, 
финапсовъ и путей сообщен!я нижесл!- 
дующая телеграмма:
,«Всл!АСтв1е просьбы Тобольской город

ской думы докладываю свое нн!н!е н на
хожу, что шдюзоваше Туры и Тобола не 
принесетъ по.тьзы транзиту, эамедливъ 
движеше грузовъ; не будеть полезно для 
оживлешя С!вер^ такъ какъ овъ оста- 
н«^я безъ удобной зимней дороги и безь 
быстраго пути ддя скоропоргящихсв гру
зовъ. Шлюзован1е можетъ отразиться ке- 
благопр1ятно для жителей Яровской, Са- 
эоновской, Покровской, ГилеволивовскоЙ, 
БайкаловскоГ. волостей, такъ какъ берега 
Туры и Тобола низки, паиши и покосы 
расположены въ р!чной долин! Губерна- 
торъ Гагманъ.» «С. А»

Н е ф т я н о й  р ы н о к ъ .  Ка нефтя- 
нокъ рынюЬ говорять о соглашеши, п  
которм входятъ крупн!йш1я бакинапя 
фирмы бр. Нобель, Манташева, Муса-На- 
пева и др., организующихся для скупки 
вс!хъ кефтскоснмхъ земель майкопскаго 
района «Р. У.»

К ъ п а д е м 1ю х л ! б н ы х ъ  ц ! н ъ '  
Падеше ц!нъ на хл!бъ въ Poccin, дохо-

переустройство одесскаго порта. Те- дящее въ настоящее вреыя до 20 > оп. на 
пеоь какъ пеоедаютъ. тотъ же са- i печально отразится на тюмен-
..J a  .............  скихъ хл!боторго8цахъ; н!которые изъмый проектъ ВЫПЛЫЛ! наруж> подъ  ̂ усиленно покупали хл!бъ на лин!и 
другим! соусомъ. Общество, сооружа- • сибирской жел!зной дорого и отправили 
щее лин!ю жел!эноЙ дороги Бахначъ— ‘ его въ Котласъ; сейчасъ требован!я въ 
Одесса, обратилось къ министру н!тъ. ц!ны п^1к на 15— 18 коп.
н я н г п а ъ  г ъ  ^ п п ятяИ г-гял м ъ  л  n u n v r i r b ' ПрОТйВЪ ПОКуПНОИ ц !я ы . УбыТКИ ОТЪнансовъ съ ходатайством! о выпуск! хл!ба исчисляются для каждаго изъ хл!- 
гарантированныхъ правительством! боторговцеаъ десятками тысячъ р. Осо- 
облигвШЙ на 20 милл. р. на построй-’ беино тяжело гЕмъ, кто опернровапъ на 
ку хд!бнаго порта въ Одесс!. С ъ , банковсюя деньга «К.»
ц!дью устранить противод!Йств1е со З а б р о ш е н н о е  предпр1ят! е .  Въ

I Ми1̂ синскомъ у!эд!, на Йвановскомъ за-
стороны министров! р!шено эакнте- вод!,приготовлялсясахарънэъсве1с.';ов:щы, 
ресовать устро<1ствоиъ хл!бноЯ гава-' выращенной па завод! и въ окрестныхь 
ни МосковскО‘К!ево Воронежскую ж ел.; селешяхъ, прнчемъ опытъ показалъ, что 
дорогу. Этому плану протемируетъ I ^
генералъ Толначеаъ. Такимъ образол1Ъ. "вк*н 1я, что культура с.4р»ой свекло-
ЭТИМ! планом! окажутся убитыми рицы н сахароварекю могутъ развиться въ 
два зайца: обойдена Гос. Дума, такъ Минусинскомъ у!зд! съ оольшимъ усп!- 
какъ вопросъ пройдегь черезъ 2-й ! Нын! заводь не дМетвуеть, что 
департамент! Гос. Сов!та, и получат-

первымъ
вомандвымъ праздпнкомъ, выражаотъ 
сож ад!те, что ве пм !етъ возможно-

города въ 15,000 руб. томск. м!щанину К. 
С. Виноградову к. Р. Э м а н ъ  и В. В.
Ще к и н ъ  говорятъ, что данный вопросъ 
долженъ быть оСгужденъ въ финансовой 
KOMHCCiH, между г!мъ управа, не середа- 
вая его въ комисою. вносить на оосуж- 
ден>е думы. В. А Ще к к н ъ  говорить, 
кром! того, что ы!хоторыя комиссш со
вершенно игнорируются управой, и проте- 
стуетъ противъ подобмаго отношен!я уп
равы къ нинъ.

Е  Л. З у б а ш е в ъ  говорить, что часто 
вопросы передаю гея членами управы не 
въ т !  комнсаи, куда сл!довало.

Го р о д с к о й  г олова .  Въ уорав! не
порядки будутъ продолжаться до т!хъ 
поръ, пока не будеть особа го секретаря 
управы, и ставить дум! ка видь отрица-

стп присутствовать аа немъ лично 
н желаеть доблестно иоиолнять ,овои 
трудн!3пия обязанноетп во олову 
Государи, ва пользу родапы, вызы
вая т!мъ къ ссб! чувство уважешя 
н дов!р1л со стороны м!стдаго ва- 
селен1я“.

Во время 2ишанднаго праэдш|Ба 
ва подписью т. о. Е. Е. Ивв!хова 
была послана прпв!тотввеиая теле
м анка министру ввутропнихъ д!лъ 
П. А. Столыпину, отъ котораго по- 
полученъ отв!ть. П. А. Столыппвъ, 
поздравляя оъ вонавдвымъ праздни- 
Бохъ, б.тагодарвтъ управляющаго 
ry6epniefi, чиновъ городской поли- 
щи, предотавнтелей правительствен
ных! учреждешА н городокого об- 
шеотвенваго управлевш ва добрым 
пожеланья, выраженпыя въ тедеграм- 
м!- В. С

ся средства подъ видомъ правитель- 
ственной гарантш. (Рус. В.)

Разоблачен1я. «Од. Нов.» переда
ю т!, что одесская правая печать про
должает! заниматься разоблачен1емъ 
д!ятельности графа А. И. Коновницы- 
на. Особенное усерд1е въ этомъ от
ношены ороявляетъ глобачевск!й «Юж
ный Богатырь», сообщающШ ц!лый 
рядъ воа1юшихъ фактов! изъ жизни 
и д!йтельности гр. Коновницына.

Факты эти, безспорно, засдужива- 
ютъ серьезнаго общественнаго внима- 
нЫ. В!дь, въ НИХ! р!чь идетъ объ 
оююмъ изъ очень видныхъ, 'и, какъ 
говорили, влЫтельныхъ представителей 
организац1и союза русскаго народа. 
Гр. А. И. Коновницынъ въ течсн(е 
пяти л !гъ  стоялъ во глав! одесскаго 
отд!ла союза русскаго народа, отд!- 
да, который, по слоаамъ самого-же 
графа, «ДОСТИГ! особаго высокого 
зн«чен1/х».

Факты, которые приводятся недав
ними соратниками м единомышленни
ками гр. Коновницына, не представ
ляют! ничего новаго. Въ саиомъ д!- 
л ! , «Южный Богатырь» теперь зада
е т !  вопросъ; «почему гр. Коновни
цынъ не опровергнул! сообщен!.! о 
томъ, что онъ, будучи начальником! 
Праснышскаго у!зда, Полоц губ.обо- 
кралъ ссудо-сберегатевьныя кассы, за 
что я былъ уводенъ высшей адмкня- 
страц1ей?>.

Что новаго, напр., представляют! 
обвиксн!я гр. Коновницына въ томъ, 
что онъ оитаетъ «слпшконъбольшую,

происходить благодаря неук!.'}ому и даже 
нев!жестаенному за пос.!!дн!е годы веде- 
н1ю д!ла на немъ. «К. X.»

Нов ый путь.  Золотопромышленное 
Федоровское товарищество решилось по
ставлять товары, мятер!алы и припасы на 
пр!иски с!верной системы воднымъ путемъ 
пройденнымъ н!сколько л!тъ тому нгза-ъ 
горкыхъ ннженероиъ А. И. Крылов.ч- и 
имъ-же опиевнным ь. Путь этотъ кдег .̂ :ю 
Енисею. ват!мъ по Тунгузк! и ея приточу, 
гд! расположенъ одинъ изъ пр!искоаъ 
товарищества. Если попытка доставить 
дешевыиъ путемъ матер1аяы на прп!с:чи 
удастся, то золотопромышленное дЬио :»сту- 
питъ въ новый фазисъ своего ^звн !1я. и 
будущее этой важной пронышлемностк 
можно считать вполн! обезпечениимъ.

«Кр- Б.»
Не ф т д н ы я  баржи.  яК.® соебща- 

етъ, что въ скоромь времени въ Тюмени 
открывается новая фирма: «Черноморское 
нефтег^мышленное и торговое товарище
ство». Фирма эта будеть сторнтьаъТюмсни 
дв! наливныя баржи подъ керосинь, r>Mt- 
спшостью по 125 тыс. иуд. каждая.

Доходъ о т ъ  пред II р i ят1 и.
Т—во Нобель вг 1909 г. получило Ч1*с- 

тоД прибыли 5400000 Р-; за рагнЫмь отчц.
слсг|гся:г>, пъ paciiupii«enic nK4 iunt.pi.'if в
поступило 1850000 руб.

Росс1йское травсиортное страхов, 
об—во, въ 1909 году получшпо валовой 
прибыли 320511 руб, а чистой—195991 руб.

Т.— пр.т—вопреемннкъ Ал. .Губкина 
А. Кузнецов! Ко заключило onepiuioH* 
иый 1909 г. съ прибылью 1гь 3040267 р , нзъ 
этой суммы поступило въ лири,!е11,ъ  
1500000 руб '.Ож »

За редакторовъ-иэдатедей
В. Л. М ал!евъ.

O S i b H E ^ e H l H e

любовь Ifb чужимъ деньгшмъ?». | n+nuiiii/a uuuius 
А сообщен!е о томъ. что гр. Ко- «uD Jluna П/шпо

новницынъ продадъ гмпограф!ю, при- " ..... ""
надлежащую союзу русскаго народа, 
и ПОЛОЖИЛ! вырученныя 2700 руб. въ 
свой карманъ, ув!ряя, будто, сдЪдалъ 
ЭТО вслЬдств!е чгихъ-то нев!домыхъ 
угрозъ разрушить эту Т1ЮОграф!ю!..
Раза! э то д !л о  посдЪдннхъ дней?Аизо* 
бличеЫа супруги графавъ томъ, что, со 
времени перехода въ ея в!д!н!е, чай
ная дамскаго бдаготворительнаго круж
ка союза русскаго народа, вм!сто чи-

для комнатныхъус 
, лугъ, деревенская.

НикольсюЙ пер.. 7. I
Старушка ищетъ м!сто няни, опытная* 
личная рекомеид. Исто1съ, Глухой пер., д. 

/й 5, Шумайлова, спр. вш*зу. 1

Кухарка ищетъ м!сто, знаетъ свое д!- 
ло. Солдатская ул., 3, спр. 

кухарку. I
Uiiiu у 1 атП горничной или з 
ПЩ| fflDUlU прислугу. Садовая 

Могу въ отъ!здъ.
а одну 
ул., 13.

Г.Л VVaidO I/, ССКа1Л/ 1*111Ж1Дд - IQ CHv »» .
стой прибыли, доходившей свыше 1 Нужна кухарка срвднилъ л̂ тъ.
тысячи рублей въ годъ, дала почти за  Духовская ул., Л  20. i
два года всего лишь 300 рублей,
блаютворительный кружекъ этотъ въ, ПЩ61D ffloUlU njA o|inn дЪло.Мпл.^юн- 
своихъ расходах! указывает!, напр., ная ул., д. 73, кв. 17. х
82 руб. на уплату учителю танцевъ, •руу. ма уплату учителю Umo у4рТП • '̂харкп или н«нн, знаю
48 р. на букетъ и т. д. А обвиненге  ̂ЛЩ/ ШЬЫи свое д!до. .V

Аграрный недоразум!н!я. Въ’Казан. 
скойгуб.изъ 40026 подавших! заявленгя 
о 8Ыд! л!  за 4 года получили согла- 
cie общества только 6347 домохозяев!, 
или ISVib

Понятно, что къ выд!лившимся про
тивъ воля общины, по приказу эеи- 
скаго начальника, община отоснтся 
очень враждебно. Въ н!которыхъ 
у!здахъ столкновен!я на почв! выд!- 
ла приводят! къ кровавым! посл!д- 
ств1ямъ. Были, наприм!ръ, подобные 
случаи въ Св!яжскомъ у !эд ! , но осо
бенно участились они по Тетюшекому 
у!зду. Зд!сь за четыре года подано 
было заяалежй о выд!л! 4198, изъ 
НИХ! съ соглаая общины—315, или 
7^0. 6ъ деревн! Починкахъ-Инеояхъ, 
Тетюшекаго уЪздШ; столкновен!е меж
ду общнниками и выд!ленцаии приня
ло нааолько серьезный характеръ, 
что въ результат! оказался одинъ уби- л е нност ь .  Въ южно-ениссясхсмъ гор- 
тый. Въ томъ же у !з д !  на почв! при- номъ округ! въ 1909 г. разрабатывалось

графа Коновницына въ томъ, что онъ 
присвоил! себ! около 1085 руб., при
надлежавших! бывшему казначею одес. 
отд!ла союза рус. народа г. Косте- 
кецкому и выданных! ииъ заимооб
разно на издан1е органа союза?

И что любооытн!е всего-разобла
чения на ЭТОТ! разъ не ограничивают
ся ОДНИМ! гр. Коновницынымъ. Оки 
вполн! посл!доватеяьно распростра
няются и напредс!дательствуемыйнмъ 
одесскШ отд!лъ союза рус. народа, 
ибо, въ саиомъ д !л !, в!дь» им!я и | 
терпя такого лредс!дателя, союзъ яа-j 
ляетса его единомышленником! и по
мощником!. Теперь уже одесск!й от- 
д!лъ союза рус народа лишь въ ко- 
вычкахъ—иронически называется пра
вой газетой «сильным! и могущестаен- 
нымъ». теперь уже заявлясто:, что 
«никакой молодежи въ настоящее 
время въ сою?! рус народа н !гь, а 
остались там ! лишь базариыя пьлныя 
торговки*.. (К. М.)

. . - ,.---- Мопас1ырская,
13, 80 двор!, во флнгел!, 4. 1

Нужна прислуга д!зуи:ха »ли жени(ина, 
одинокая. Пески, М.-Подгорнак, 
д. те 11, Ковригина. 1

Желаю получить Micro домашне.1 швеи, 
могу шить и кроить самсстоят. 
Тверская ул., «б 43. i

Ящ; нкто дварвша вдв u|>iipa.
Бутк!е8скач ул., %'S 9. 1

Нумва шодаа в овытвза вавя.
Конная площадь, 10, нкзъ. 1

Нужна женщина одной прслугой.
Солдатская ул., 47, давка. ’ 1

Ищу мЬсто нухаркж
Филевская ул., -V 63. 1

или олноЛ при-Ищу MtDTO
д!ло, съ рек. Милл1онн1я, 30, спр въ .аавк!.

Нужны 2 женщины раниостп.Сол- 
cV 17-22. 1

Т о р г о в о -П р о м ы ш л . O T fltf l l j I Ч ераора0о11й-нркгьйв«8ъ
И а с л ! д . о в а н 1 е  с о с т о я н ! я  ры- 

б о л о в с . т в а  в ъ З а б ' а й к а л ь с к о й  
о б л а с т'и. По поручешю вав!дывающа* 
го Высочайше командированной Амурской 
экспедиц)ей статнстичесхимъ отл!ло«ъ 
Забайха.7ьскаго переселенческаго paioHa 
будеть произведено лЪтомъ 1910 года ан
кетное детальное статистическое обсл!- 
доваше современнаго состоян1я рыболов
ства въ Забайкальской области чер«эъ 
корреспондеитовъ отдЪла и сельскмхъ 
старость «3. Н.»

С и б и р с к а я  з о л о т о й  ромы ш* 
Въ южно-ениссйсхсмъ

м!нен1я закона 9 ноября происходят! 
частыя ссоры и драки между кресть
янами въ Старом! Яников!, Полевоиъ 
Суидыр!, а также въ Б!ломъ Озер!

Нюрчегахъ. Частыя ссоры происхо
дят! и во МНОГИХ! других! селетяхъ, 
особенно въ Ново-шимкуской волости.

57 прЫсковъ, на которыхъ промыто аес- 
ховъ 325820200 п. и добыто лигатурнаго 
золота 62 □. 3 ф. 74 з. 5 д. Среднее со
держание золота въ 100 пуд. считается 5 
долей. «Кр. Е»

Къ в о з р о ж д е н  >ю Н и к о л а е в 
с к о г о  з а в о д а .  «Коммерсанту» изъ 
Иркутска сообщаютъ, что предпринстыя 
1|!ры к!стнымъ проммшленяакогъ Н

своихъ хл!бахъ. Спросит ьвь Гостиниомь, 
въ хожезениой лав:.! у Бар ноет. 1

Uiiiu u t p r n  хуяврхи, одинокая, можно 
ищ ] niDUiU па дачу, ич!ю pe.voMCH- 
дащю. Тверская, .*#32, въ^аиалейн- г.авк!.
Uuvgnun ОДИКО.-ШЯ, СрРДНН.ЧЪ Л!ТЬ, 11уж- 
П|Аи]И|а на одной присдугой. Преобра

женская ул., -'fe 15, вверху 1

Нуженъ повзрт.
ул, и .  1

Нужна прислуга 1?Л(3?озс'-
ромъ\ к. ri. Нидточаеву. 1

и п л п п я о  девушка ищетъ ы!сто одной 
1пилиДал прислугой, экономки или гор-

могу въ оть!вдъ. Колпашевск1Й- 
пер., д. 10, кв. 2. 1

и и ш п д  1/VyiDUl уи!ющаяготовить, 
п#шПА_ шАЯГПА| за одну прислугу.

Банный пер., М 6, кв. 1.
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»Г11У ytPTA пли одной, йогу
* Щ| nOul U ВЪ ОТЪ'ЬЗДЪ, сь дЪвочкоя 
9 л. МонастырскШ лугь, ^  кв. 1, вверху

Нужны столяры.
Хомяковсюй аереулокъ, дом1> 9.

Кучеръ онъ-ж0 двориниь "К'™:
ный рядъ, торговля б. Селйвянова. 1

jyU iU I д%вушка въ няни и для комнат- 
П/ШПп ныхъ услугъ. Уголъ Юевской и 

Никольской уи., 18. 1
*tuUfU& UUYSnUfl одинокая, безъ па- IjftilKl nJAupna спорта не приходить. 

Дворянская ул, № 28, спр. хозяина. 1

Пп pnvuain отъ^ьзда спешно продает- 
Ни uJlj lulU ся мебель, лампы, посуда 
к разный домапшя вещь. Никитинская уя.»

?4 59, К8. судьи. 2—13Й4
ПРОДАЕТСЯ буфетъ небольшой, обеден
ный столп., стулья венски, зеркало неболь
шое. очень дешево. Пр^юто-ДуховскоЙ пер, 

д. 6, во дворе. 2—13Й7
Qa n rL ta n n H l. продаются дешево: 8 мес. 
UQ UI ОООДитв сен'ь-б^нврп» чиктокров- 
ный и куры нородистыя. Еланская 21, кв. 9.

Слышно и дешево обстановка
и К)’Хонкая принадлежность. Серебрени- 

KOBCKiR пер-, № 20, вверху. 1

Ппляяштра крупныя лошади, хорошо хо- IIJlUAfllVIbn дятъ ьъ дышло и4-хъ рессор
ная пролетка. Милл'юнная, № 32. 1

ПгпЯОТРО «квартира 4 коми., передн. и 
и I ДОС I ил кухня, водопрову электрич., 

теплая. Б.-Подгоркая, М 39, ниаъ. 1 ЖЕЛЕЗО.
ГЙ9ШТГЙ Басин-ЬДиК|11л дайк^ (дачи Зкль- 

бе|й5аргь, противъ д. Аникиной). Узнать: 
Солдатская, 53. 1

Cxjssiflo

ПтПЯМТРО лее квартиры: въ 2 и 3 коми., 
и I Даш I иП ськухкяхи,ариличныя,светл. 

и теплыя. Даниловсюй, № 5. 1

ста-
!рое котельное
I Дворянская. 9, сор. у машиниста Богданова.

Сдаетсв хина, новва »  NSCBiii.
Нечаевская ул., № 59. 3—14383

А Н Т И П О Т И Н Ъ
самое верное средство 

о т ^  л е т а  « о г-ъ
Адолы}>а Браславеиаго.

______ продажа везде.

Р А З Н Ы Я .

въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

новейшнхъ нзящныхъ рисунковъ 
г а

отъ 6-ти к. до 4 руб. за ^сокъ.

Сдаетсе магазинъ въ всорпусе Короле- '

номъ, (бывшая распродажа обуви). Спр.: 
въ'Венскомъ магазине. 3—13197

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я. Пп nnvuain отъезда продается лошадь. 
) ми иЛ| iflnj Пески, Белозерск1Й пер., д. 
№ 16, Тихомирова, сор. кучера Михаи.ча. 1

|Продаютсе за ненадобностью две ко
ровы, съ хорошимъ моло-

Глтлапп къ осенннмъ i экзаменамъ, со-|ко»гь. Приходить въ 6 ч. ^  и до 8 ч. ут̂ .
10Т8ВлП1 ставляются группы. Гоголев- Черепичная ул., Л  39.
ская ул., 35̂  кв. 2, студ.-тех. Загорянсюй. ' -

10-11386
Учительница готовить къ экэаменамъ и 
переокзамекоэкамъ въ среди, уч. завед, н 
городск. учил. Можегь сь француз., немецк. 
и лат. языками. Видеть съ 10 до 12 ч. и 
съ 3 до 5 ч. Никитинская ул., «'в 53, кв. 4.

5-11590
PnUill 1\й курсовъ Раева(юристка)
UJIjUJ''4d ищетъ уроковъ, работы по []ррд^0у0||

Продается сеттеръ7 ка). ^Воскресен^
ская ул., д. 7# 26.

P i  И Р Ы .  |»1

статистике или другихъ подходящихъ за
нятой. Письменно; Мало-Кирпнчная ул., д ., 

М 20, Н, А. ВЫДРИН5. 4-13069

домъ и флигель, на крЬпО' 
стномъ месте за 8V* т.. съ

Студ 1АПипТ9 Галку, оставившаго у ме- 
р.̂ <''|11}Ши1а  ня свои вещи, прошу зай
ти. Спасская ул, .М 2^ Лебедевъ 1

ЗНИПАЖИ ГОТОВЫЕ
нимаются заказы экипажей, построечныхъ 
и прочихъ работъ Уг. Почтамтской и Под. 
горкаго пер., М 10-14, Шешко. 6—13091
ЛОШАДЬ упряжью, телегою  икошевками продаются. Видеть 
съ 4 часовъ вечера. Александровская ул. 

домъ >4 29. 3—1S»86
Потерялась корова крася масти, рогатая, 
хвость оторванный. Прошу сообщить за 
вознагражд. Черепичная, 48, Прохорову.

aSHSa5eŜ SE5HS^FdS2SH52F2SSSSS?Ŝ S2S2Ŝ
пг-реводомъ долга ба»,у. л»с.,ой "'̂2,1̂! Требувтся ДЛЯ Тоискз И гу0ерн1и

Сгудейгь в, М. Паяно
по все.чъ оредметамъ средней школы. За

торная ул., >4 34. 5—13111

Студ.
начинающихъ.

и вольн—ца готовятъ въ мл. и 
ср. кл. зав , а также обучають 

Солдатская, № 35, вверхъ.

ЛтП91ЛТПа двеквартиры: однапятьком- 
,и1ДаПЖ;Л натъ, кухня, водопроводъ и 
теплая уборная, другая одна комната и 

: теплая уборная. Банный переулокъ, д. № 6, 
спросить въ кв. v6 1. —1519

i ПлППЯШТРа * *  ' '  доходу1фиД 01и 1«Л ^ 0  руб., съ перевод дол-

солидный ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ продажи луч- 
шихъ дешевыхъ англ-Йскихъ пишущихъ 
машинъ «HMnEPIA)n>». Съ предл. прос 

. обращ. гь Генеральному Представителю для 
I всей PocciH С  В. Фельдманъ. Москва, Мяс- 
I няцкая, Кривоколенный пер., д. 10. 2-1597

3—13110 j га. лесной пер.,
Кто iiuicrb зная1Й и ценить прос8ещен|е, 
да обратить свой взоръ на этообъявлеше!

УРОКИ СТЕНОГРАФШ.
Съ 15 1юня по 15 августа проходится пол
ный теоретичесюй курсъ. Дштее идутъ уп- 
ражнен1я Заняты ведутся >тромъ или ве- 
черомъ. Б.-Королевская, 74 44, Медведева.

2-13062

домъ X 13, во флигеле. 
; 10-11207
{ Dn «Городке» сдается дача недорого, про- 
I DD тнвъ татаръ и небольшая летняя 
I комната. Объ услов1яхъ узнать тамъ-же. 
J 3-18192

Лойонобаль рама леса 
пильная 14—20 вершк, про- 

ходъ желаю к)пить. Опись и цену сооб 
щить 00 адресу: Красноярскъ, монопол1я, 

Лысенко. 3—1308д

отдаются, верхъ и среди, эт. 
по 3 коми, и кухня. Уржат- 
сюй пер., д. Z  2—13165

ППООТРО лавка наторгованная, съпоме* 
UMdvIun щен1емъ, есть место для лоша
ди. Гоголевская ул-, 76 58, спр. хозяина 

3-13016

Пользуйтесь случаенъ.Учениковъ средн.-уч- зав. успешно готов
лю къ осени, экзам.. ориготогляю къ по- 
ступл. въ учит. лист, и железн. техн. Ни
китинская, 67, видеть отъ 3V* студ.

Ник. Адртановичъ- 3—14389
Гпабиштла разносчики для продажи то- 
ipSOyWlGn Пра. Обрубъ, № 11, Ново- 

Московсюе номера. 2—13157

Студ%технГ~ готовить къ осей, экзам. по1
чатеиат., физике и всемъ другимъ предм.; ПТПАШТПа UDIOTUDL1
среди, школы. Монастырская ул, 74 5, те- и1ДАШ 1ил ПОАПЛгОЬ
лефонъ J4 317. А. В- Стрелковъ. 3—13175 I

За отъез- 
доыъ недо

рого п|к>дается домъ особнякъ въ центре 
города._Ново-Карповс1ая  уд, 76 9. 3 -13^

Дача »а ГородкЬ>ГнГ*^:
больш. терраса, въ центре дачной мест
ности, противъ дачи Тарутина. Спр.: Боло
то, Н.-Карповская, 76 11, у И. А. Тренцова.

3—13195

: Продается хорошее sbipeieoe с̂во.
Истокъ, 2-я Береговая, 76 14. 2—13211

Пред, коробовъ
и простая. Московски трактъ, >4 59, кв. 2.

/чнтельница составл. группы для пошхдтов. 
J д^тей къ осей, экзам. за 1, 2 и 3 кя. 
ими. и гор. уч. Никитинская, 47, внизу.

Учительница подг. въ 1, 2, 3, 4 кл. мужск. 
.1 женск- гимн, и городск. уч., отд. и труп. 
Иечевсюй пер., 7, школа ДроздовскоЯ.

3-13075

f̂ Ttf П T0YU ** учительница даютъ уро- 
11|) Д |'’ 1САп1 ки за i^pcb городск. и 
:редн.-учебн. заведенШ. Гоголевская улица,

76 12, (вверху). 5-11417

Пужеяъ студ. высшаго учеба, завед.

'ОБОряЩ1й (немного) по-немецки или поль 
:к1*. давать уроки русск. яз., чеоезъ и% 
:колько недель. Ответь съ соооще1!1емъ 
платы за часъ и где вы учитесь, адресуй
те; Лочтамгь, до востребовав1я Гипмаиу.

Ищу u i n r n  nnciia, конторщика или 
IrlDblU какихъ нибудь подходЯ'

щнх'ъ заняпШ. Нсчевсюй пе^, 76 13, спр.
Волчка- 2—13187

съ тепдымъ ватеръ-клозетомъ. Протопо- 
noBCKift пер., 76 6, спр. дворника. Усчовдя 

въ магазине Макушина. 10-

' Желая учредить торгово-промышленную 
i артель, приглашаю желающихъ быть чле- 
; нами учредителями со вэыосомъ по мере 
[ средствъ, но не менее 300 руб., н членами 
' сореввователямн со взяосомъ пая по 100 
' руб. За справками прошу обращаться по- 
' чтой и лично въ с  Богородское, Томск., 
I уеэ.. къ Ивану Ивановичу Дедюхину.
I 3-15319

Hit 9П 1№ПА квартира <6 ком-UQ LV НиЛп нать, водопроводъ, эле
ктричество, ванна, теплый клозетъ, жела
тельно съ садомъ. Пред.чожек1я адресовать: 

почтовый ящикъ 76 21, 5—13127
ЛЛШ. продается, место крепост.,годенъ 
Д и тЬ  подъ торговлю. Уг. Алексее-Алек
сандровской и Старо-Куэнеч. ряда. Объ 
услов. узнать: ИркутскШ трактъ, 76 13, у 

Юшкевича. 3—1 5 ^
отдается, низъ 5 болъшихъ 
комнать, к>’хня, имеются хо- 

рош1я службы. Ммллюнная улица, домъ 
v4) 15, спросить внизу. 3—13079

P 5I  ее цент|>е гвр. бляпуетро^н, съ 
■А серев, долга банку дешево п|й)да- 

ются. Допускаются льготкыя услов1я. Объ 
услов. узнать; Почтамтская, д. 76 12, Кор
ниловой, кв. 12, (ходъ съ Подгорнаго пер.).

3-13074

Яя РлмкигтАй'): опытная машинистка де- Qd rt l indllvflB шево приннмаетъ всевоз
можную переписку. Б.-Подгорная, 76 71.

2—13186
1цц11]| I штукатуры, спешалисты печники 
Ijm nDi .1 деревенская девушка. Контора 
>етонныхъ работъ, Вл. Свидерскаго. Апте- 

карскШ пер., 76 2. 2—13269

J. С. Васяяьгвъ в В. 1. Васньева
готовятъ къ осенннмъ экзаменамъ во все 
классы мужскихъ и жекскихъ учебны.хъ 
завеценаЙ. Даниловсюй пер., 14. 3—13262

'’тмя R I  Гмтпяятъ готов, спещально Л |Д . D, R. IJIuaiTfl  на аттесг. зрел. 
, во все классы средк.-уч. зав. Давилов- 
..1ой пер., уголъ Никитинской, д. 76 1, 

ежсдн. съ 9—11 и 4—6. 2—13272
j y  репетиторъ готовить на атт. 
лН зрел, въ ср.-уч. зав. идр. эк- 
итинская, 15, кв. 9, верхъ. ^15298

riv rra  itrnna счетовода, ковторщика или 
i jAla/ l lwpdj  вести самостоятельно де- 
о, прсдлагаетъ свои услуги, знаю и 
ецк!Й языкъ. Почтамть, до востребован1я 

предъяв. кв. «Сиб. Жнз.*. 3—13259

1ПЫТНЫЙ репетиторъ
:р уч. зав. Подгорный пер., 7# 21, кв. 4, 

(уг. Спасской), ст.-тех. В. Цыхансюй.
2-13256

КйЯПТиПЯ <>тдаегся 3 комнаты и кухня, 
nDdpifl|jQ (верхъ). Даииловс1пй переу- 

-'мп,. домъ 76 8. 3—\sObb

Квартира отдаетсп

Пп pnvuain в“*зда продается чайная 
пи vllj la tu  столовая, съ обстановкой.

Вокзальная ул., 74 39, 5—14360

ПРОДАЕТСЯ
совершенно новый биллтардъ, съ аспидны
ми досками, со всеми принадлежност., ша
ры слоновой кости 72 Гмиллиметра за пол- 
цены. Справиться: Кавказсмй погребъ, 

Почтамтская ул., 14. 3—13253

усадьба пространствомъ 1442 
. кв. саженей, съ постройками.

Уг. Александровсчой и Офицерской, д. 7612.
4-4291

малодержанный, 40 номинальныхъ силъ, 
комоаундъ съ двумя маховиками, конден- 
саторомъ и питательными трубами, семи- 
дюймовые центробежные насосы, динамо, 
моторы. За справками обращаться■ ■ оа vupauxerbLM »»Мясо зимнее ' Чмябнпсят, An,i0Hepno«y Обществу АксЛпогреба Хворостова, ря- 

домъ съ Пивнич;1хой, цена 3 р. 30 коп. и 
туть-же камень бутовый продается. Спр. 

Иркутская, 76 26, въ лавке. 3-14373

Сибирское о-во техниковъ
предлагаетъ кандидатовъ на должно
сти техниковъ по горному и меха
ническому делу, десятииковъ пожел. 
дор. строительству, чертежннковъ, 
принныаетъ работы черпжныя и со- 
ставлен1е снъгь на граждански по> 
стройки. Справки: лично-по вторь 
ниувмъ, средамъ и пятницамъ отъ 
7— 8 час. веч., письменно—Правде- 
ше—Набережная р. Ушайки, д. J6 

18, Якимовой. 2—1591

6-1409

Л А И Н Ь

•шТоргов.

СЕРГЪЯ РОСТЕНЪ 
HkMtAT. ФИЛИППОВОЙ 

е о т ь  з аш Ъ ч я т с а ь я о о  
с р е д с т в о .  всд Ъ .1ВЮЩОВ 
в»е«к б ы с т р о  ■ г с а Ъ ш а о

Е М У.

ЗА  7  РУБ . 2 6  К О П .
2 костюма мужской и дамскШ;

Два костюмйыхъ отреза, полузимннхъ или 
весеннкхъ, мужской и дамсюй, высыла
ются за 7 руб. 25 коп. (въ Сибирь присчи
тывается 85 к.). Не понравится—фабрика 
возврзщаетъ деньги сполна. Отрезы состо
ять: мужской изъ 41;« арш. англ1Йскаго три
ко, прочной шерстяной матер1и 2-хъ арш. 
ширины аовейшихъ рисунковъ, и кзъ 8 
арш. трико «Олиитя», моднаго рисунка 
для элегантнаго дамскаго костюма. Оба 
отреза во всехъ темкыхъ цветахъ. Пере- i 
сылка на нашъ счеть. При высылке калож. 
платеж, присчитывается 16 коп. (почтовой ! 
таксы). По желашю высылаются по той же I 
цене (7 р. 25 к.} оба отреза мужской или ' 
дамсюй. При выписке 4*хъ и более отре- / 
зовъ прилагается совершенно даромъ:' 
Къ каждому мужскому отрез> подкладка, 
къ каждому же дамскому отре^—загра- 
кичн. кожанный Кушакъ-поясъ. Съ требо- 
ван!яии обращаться: г- Белоетохъ, фабри

канту И. Бернштейну. С. Ж- 5—1445

Э К  ИИШАИ, СЫПЬ,
ПРЫЩИ, ОЖОГИ и т. д.

3 7 д ъ  ш болъ  праходггь моке1ггаАкв».
Ц-ЬИ! 1 р7б. М коа.

Коитора р. Т. Фая«оом«9, в*ыш. С  Рмтвав 
«стастея по врсасясжр 

К в з а в с к в в ,  Хб (б«яа-»тамв).С.-ПЕТЕРВУРГЪ
в ■якапцъ apytMjrk отнЪвся1й но явкагк. 

Икк&тея вк алтвхарсж. на газ. в  аптехагь.
Вк прожаасЬ ч^аноо мыпо .Л аяяк*  про- 

гмвк в ем ст ап о ак  кож1ц ж п. 75 к,. </• гаж .
I р.. гнг1евмчесия пулрв .llairak* ков. i  Рч «л 
аячкой кравк ^ а я к к “ банка Хр. N .НА БО РЪ  ^  
ТРА ВЪ - хяя ваттрениага 7ПОТ^бявн1я. карка о  
.ЧелэаЬкк ск феваренк*. i

Перееиаха каяожея. платежоик по почто- | 
«0И7  таркфт аа счетк покупателя.

ВЪ (СНИЖНЫХЪ МАГА^ИНАХЪ

(I. И. Макушена аъ г. Томск!
аТОРГОВАГО ДОМА

I К. Hapiu) I к А Ш1НЪ
•ъ Иркутске

S Новость „ВАШЕНЕ‘̂ I
J  iiep. кызо ддя стер, белы Англ. ф. «Клш L 
^  Ляхятедг». Отдвлао стнмеп 61|И п  ^ 

15 я. бегь трва{ярутн.*Безв}>едш>сп удб- Й 
cmtpesaC. П. В. Стфдвчя. Вр. Упр. п  L 

2014. Uspt*. утзерхд. Прател. ta 14 г  
10(99—12752 Лиг. ю тет  74 295360. ^  
Остерегайтесь оохлелокь. Проднется но ^  
»с|хъ дотекагь, автепрсн. в мкале1в.11а- *  
ги«ватк.Г1.складьу Б, C.flOBB. Наберем- Л 
вая Ушайга, коро. Бородевой. 10—1391 ^

п о л у ч е н о  в н о в ь ;
Сборннкъ .законовъ и распоряжешй по 

переселенческому делу и по поземелья. 
устр. AaiaT PocciH (по 1 авг. 909 г.) 909 г.

кумы-
1 р. 50 к.

Золотаицк1Й. Путеводитель 
солеч. местамъ. 910 г. 75 к.

OstmaftR. Учебн. болезней уха, для вр. и 
студ. 910 г. 4 р. 50 к.

колычевъ. Городовое положете, сост. 
по мартъ 1910 г. 4 р. 50 к.

XI съездъ рус юаней въ память Н. 
И. Пирогова. 910 г. 2 р. 25 г.

Шапиръ. О.. Роза Сарона. Повесть. 
910 г. 1 р.

Андреевъ. Анфиса. 75 к.
Хнченсъ. Дикая овца. 910 г. 1 р. 
Колычева По город, вопрос. 910 г. 50 к. 
Бё.линск1й. Избр. сочин. въ пер. 90 к.

Вятскшшодькхмель лавке Чет-
вернкова. 2-15305

Ф А Б Р И КА  ЖЕРНОВОВЪ и ТОЧИЛЪ

М. ЛАЗАРЕВА,
ВЪ 8 верстахъ отъ ст. «Сулеч», Сам.-3л- ж. д., въ с. яСаткин- 

ская npHCTaHb“.
- РНОВА «французск1е>, природные изъ целаго куска и ис- 

ку:. ъенные для всевозможныхъ целей въ мукомольноиъ и 
й: J 'хъ производствахъ. ТОЧИЛА для заводскнхъ целей, для 
но;: ?й косильныхъ и жатвенныхъ машинъ. На BcepoccMcaoK 

■:оаьво1 вы«та1ке 1609 г. вь С.-Петербурге ферма N. Лазарева 
уд^теека вмсшей мгреды—бодыиой золотел иедадм огь Ивиеотер- 

ггеа Торгом* к Лрвмыш.т9 . Въ виду лоявмвишхся 9лоуаотреблем!й мменемъ мвшей 
фирмы рекомеыдуемъ Tp;vv. з-ъ на продаваемыхъ отъ нашего имени издел!яхъ фир- 

мениаго этикет обращаться келосредственн> въ кашу контору

ПО адресу С. Ь. lo, Златоуст, у. Н. /1АЗАРЩ̂

immimitimnimmimiiimmiiiiiiitmimniimimimiiitmiimm
4 комнаты, кух- 

. ня, теплыя и су-1
х)я. Спасская ул., 76 24. 2—13115 

|||мштшттпт1ш1шшш11шпн1ш11«шт1штшш1п<|т|

Л11ИИ-1!'^адГЙ1ЕС111И
с.' Аетербургь, HeecEii, 104.

Нужна нвартирА
съ 1юля въ 4—5 комнатъ, съ тепл, удоб
ствами и помещ. для скота. Желательно 
электричество. Съ предложеи1ями стра
щаться письменно къ доктору С. И. Моча

лову, заводь Крюгера. 3—1587 
nnU lk продается, место креп., цена 
Ди1ли 2000 р. Петровсюй пер., Л  5, уз
нать: Иркутская, .М 26, въ лавке. 3-14374

Продается норобокъ.
Кривая ул, 76 4.

.1 ^  Психо-Неврологичес/ 
(тораго является подготс 
'работкой знантЙ въ обл:.;:. 
ПЕДАГОГИЧЕСК1И (съ г

Утспаш. ридикюль съ квит. Нашедшаго 
/ 1оРпПЬ прошу даст, за вознагражде- 
и»е, З-Ш Вокзальный пер., I, С  И. Канцеру.
Птппатпа девочка въ дети трехъ ме- 
UlMddlvn сяцевъ. Кондратье1м;кая |ул., 

№ 8, внизу. 1

Д о м ъ  п р о д а е т с я .
Воскресенская гора, Карповск. уя, 76 15.

•11061

НУЖНА КВАРТИРА къ 1 августа 5 
комнатъ, въ цент

ре города, съ теплыми удобствами и по- 
мещентеиъ для лошадей. Предлож. адре
совать; Бактер1ологичесюй ннститутъ, д-ру 

Неболюбову. 2—13130

ГпоАнйТПО мастеръ на весовой хлебъ. 
IjJiiUjuIbn Дворянская ул., д. .М 12-17, 

булочная Помазана. 1

ПтП91ЛТАа квартиры въ 4 и 2 чистыхъ 
|и1ДЙШ1Ы1 комматъ. &1анская >л., )i2U 

Останиной. 2—13150

Отдается неОольшая
ская ул., д. .*6 86, З.яановича. 2—13184

ППППЯЙТРЯ вутовый. косяки и1фиДОв1иП олахи сосновыя. Уржатспй 
пер., д. 76 5. 1

RonnAUnOBl. дорожный,'прочной кон- 
ЦоЛииЛИОДи струкцж продается. Зна

менская, 74 2, кв. 4, Пермякова. 1

прошу работы по передел, ме- 
' белк и матрацевъ Данилов- 

CKiil пер., 76 7, И. Пусторжевцевъ. 1

Плй11. спешно продается ка сносъ 6X4. 
ДиППО Е.1анская, 7̂  13. Спросить у И. А. 
Тренцова, Н.-Кпрповскач, соб д. 2—13197

•еподяеть М-11е \ 
Яора за все кл. 

•'сёхъ учебн. заведен1й. Торговая улица, д.1 
Вяткина, 76 8. 1

.;>ранц)[зск1й езыкъ

G комнатъ и кухня, сдается. 
Почтамтская, 76 19, д. Оме- 

■ -13193
Квартира

новой, нижв1й этажъ. ?•

'U гытопе мандол, выуч. хорошо игр. 
(d l l IdjlB въ 1 м. за 5 р. Тугь-же рем. 

. проверка муз. инстр. (Спасская, 76 23. 1

|рн. К. Левинъ готовтггъ гг. экстер- 
новъ къ осей. экэ. 

о латыни, франц. и немецк. язык. Вид. 
ично отъ 9—11 у. Ярлыковская ул., 7621.

'’елетиторъ студ. В. М. Плетневь.
Кривая ул-, 76 7. 1

MlllV у 1 лтП домашней швеи поденно. 
мЩ| RIbulU очень нуждаюсь. Еланская

ул., д. 76 33w

УунЕ! laccipuiE ДЕВ обще! (авЕ.
М.-Кирпичная. 76 35. 1

0111. конторщикъ съ зллогомъ 300 
iCnb р. Справиться отъ 6—7 ч веч. 

РусаковскШ пер., 76 16, кв. 6.

зн8ющ1й языки, немецк1Й или польпой, 
тля пераоначалькаго преподавания. Пред- 
южеи1Я яснымъ почеркомъ, съ указашемъ 
даты за у роки и какого факультета, адре- 

. овать,Почтамтъ, до востребовашя Гипману.

М ЕБЕЛЬ. ДО М 1АШ Нт~  
8ЕЩ И . Ж ИВО ТНЫ Я.

сдаются, въ 3 н 3 чи- 
. , стыхъ комнатъ, тугь-же

продается еловый лесъ. Нечевсюй пер., 22.
2-13159

ППе светлый комнаты, съ приличною о5- 
Д и О  стаьовкою сдаются недорого. Про- 
т;вБЪ новаго собора, Макаровский пер., д. 76 

7, кв. Поповой. 2—18187

Квартиры сдаются.
Большая Королевская ул., 76 8. 2—14418

Дома продаемь за 7000 руб.
Миллюкная ул., 76 62. 2—14400

КВАРТИРА въ 4 КОНН, и кухня, и 2 квар
тиры по 2 коми., съ кухн., въ центре

сдаются. Татарсмй пер., 76 14. 2—1

Вн98ь дткрита iHEHiecsa; чши н пранешш
Дорянская ул., 76 26.

„Э К  О Н О  М I Я".
БывшШ заведующШ Иркутской военно-па
ровой прачешной н др. прннимаетъ въ хи
мическую чистку платья, костюмы и проч. 
военное и статское, а также стирку белья 
(спецтально крах.) безукоризненное испоя- 
ненте, изящная отделка, работа испо.1ияет-| 
ся подъ моимъ личнымъ руководс1вомъ, 
прошу убедиться. Съ поч. М. А. ЛеЙбель.

цены умеренныя. 1
тележка коробокъ. Приход, 
утромъ отъ 7 !до 8 ч., вече- 

ромъ съ 7 ч. Знаменская, <76 46 1

Ииститугь есть высшее учебное заведен!е, задачей ко- 
: »дагого8ъ, преподавателей и юристовъ, съ особенной раз- 
схихолопи и невролопи. Въ Инггы^'те 2 факультета 

ПЕДАГОГИЧЕСК1Й (съ г i делещемъ на словесно-историческое и естественно-истори
ческое отделени) и ЮРиД. ^ДСК1Й. Курсъ 5 легь Принимаются лица обоего пола 
съ высшимъ илн средни об разозан1емъ- ПрЁемъ съ 1-го Мая по 25-ое Августа. При 
прошен'т прилагаются с..., . щ1е дскументы съ засвидетельствованными кошями: а) 
аттестать объ окончаши учебнаго заведен1я, б) метрическое свидетельство, в) доку- 
нентъ о сослов!и илн звак!и н три фотографичеспя карточки. Плата 1(Ю руб. въ годъ 
вносится въ два срока: 75 руб. при прошен1и и 25 руб- въ начгие 2-го семестра. Пре- 
зидентомъ Института состонть Академикъ В. М. Бехтеревъ, ' 'Ученымъ Секретаремъ

лопя (Вагкеръ), Йстор1я фштософж (Сперанск1й), Логика (Жаковък Всеобщая hctodUКо - -  • -  • ------
(О;

Троцюй), ИСТОр1я HCKV4 . . . .  . . . . .
пдфн!е (Клоссовс«1й). учебный планъ 8-хъ старшихъ спешальныхъ курсовъ соотвЪт-

(Тарле); Соц!олог(я (Ковалеосмй н де-Робер-пЛ ПолитичеС|сая эковом1я (Святловск1й), 
ературы (Овсянико-Куликовсюй и Коробка), Математика (БауканьиШохорь 
Истор1я нсктсствъ (Пясецпй), Истор!я культуры (Айналовъ), Общее земле-

Продаются подержанные
вушки. Преображенская ул, 76 45. 1

служившую въ Сибир- 
скомъ лодв. у г-жн Со- 

фоновой М. П., прошу зайти въ магазинъ 
Усачева и Ливенз, спрсс. довФренкаго или, 
кто знаетъ ее, сообщить адресъ по no4Tii.
Ружье продается центеальнаго боя, совер
шенно новое 12 к. Лепаше. РусаковсюЙ 
пер., 76 6, спр. Ивана Ильича, посл-фвч. в.

Сдается квартира >
въ 7 коми., со всФми удобствами. (Электр., ̂  
водопроводъ, ванна, са ъ). Садовая, 40,' 

Введенскаго, справиться: Садовая, 46. !
2—132611

Старуха-мать, nri-бхавши въ Томскъ къ 
сыну, неможетъ его найти, страшно бФд- 
ствуетъ, уб4>дительно просить всФ.хъ, кто 
знаетъ м^^тожит. ея сына Ефима Широ
кова сообщить; Б.: Королевская, д. 76 56, 

домохозяину. 1

Лвлъ продается 50 коп. возъ.
Магистратская ул., 74 58. 1

Барда недорого на пивова]
номъ завода сФуксманъ*. 2-

продается всю не- 
1рен- 

13273

отдается домъ. Ярлыковская 
площадь, >4 34. Туть-же про

дается. ц'Ьпная собака и куры. 2—15299
ПТПЯРТРВ квартира отремонтироваинач, < 
и 1ДоС1Ьл теплые клозеты, подходящая 
для конторы иди учрежд. Уг. Дворянской 
и Нечаевской, д. Болотовой, 76 46. 2-13248

ВозобневЕЯЕ дешевЕ пр1(иъ (ченЕпъ

И п е р е п и с к и

!0шетса i „РЕМАВГТОНТ|'‘.
Вяткина, 76 S. 2—13231

<1РОД.АЕТС̂  случайно дюж. скатертей по- 
отн. стол., 5 ковровъ бархатн., 1 бухарск. 
тарик. и пуху пудъ. Спросить: Заисточье, 
атарская ул., д. 76 10, у Кайманаковой.

2-13255

деревянномъ 
>лнгел1> въ верхнемъ и ниж-Квартиры 6 лигел111

немъ этаж4 .̂ Б.-Подгорная, 76 8, Клюсова.|
Р п а т т п а  квартира и двФ и одна ком-! 
иДб|и1ыЯ наты. Спасская уя., 76 26, въ 

цеитрФ, противъ (гост. «Росаив. 1 ,

Новый аяресъ: Ыагнстратсвая ул., .томъ 
1, Центр, меблар. жомнати Самохвало

ва: парад, крыльцо протввъ аптека Ков- 
наакаго. Справ.таться въ 7476 12 и 21 у 
М. П. СОФОНОВОЙ, ПрЁемъ огь 2-хъ часовъ 
хая въ будап, по празднвк. съ 10 час 

утр» до 5 чао. вечера. 1—13265

СТАРЬЙШШ ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
. «ем м а. «к 18R} годг

Т. д. э. БЕРНГАРДЪ и  К“
прееаиииь И. ШсКБРУНЕРЪ.

Ъ ^ о с х с в а , SC-T-ssox^xcla ажосхъ». S . 
р̂ комендуеть сювнь глубевоувюиешнлъ ooKynaTaixn 
ДЕШЕВЫЯ РУЖЬЯ Ск хороавкь бое» взщональ-

-i——   I uo8 бедьг(Аско1 фабрика ки. 16—28 р.. 35 р.; вал.
12-30 р., 35 р., 40 р. КАТАЛОГЕ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВ.

‘ 10-397

РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ I ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЬ
и охотничьи прг .1длежности. ф и предметы домашнчго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ мага:\инахъ торговаго дома

£ .0 Ш 0 В Ъ 8 М .Й Р в Ш В Р 1 )В ъ То м сн 1
Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. МФщанскаго Общества, Базарная I 

Площадь, городсюя лавки. —1(611

СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО! скажегь каждый, 
кто выпишетъ нижесказан, гарнитуръ изъ 18 ц^нныхъ 
□олезя. отд'!&льп предметовъ по небывал, до сихъ 
поръ ТОЛЬКО за 4 р. 85 к. (ВМ. 15 руб.)

1) Прелести, мужск. карман, откр. часы изъ ка- 
стоящ. англ1йск. черн, ворон, стали, очень кр1т. коа- 
струк. внкерн. (не цил.) ходъ на камняхъ, съ непере- 
кручив. пружиной, пылепре дохранит, стекломъ, звучиыкъ 
до мин. провЪрсннымъ ходоыъ.

2) Элеган. ц^пь къ час. нестоящ, ник. длин. и.ти вис-
3) Брелокъ того же металла.
4) Предохранитель часовъ отъ воровъ.
Ь) Настоящ. зол. 56 пр. кольцо (см. рис.) съ искусств.

подцФльн. брилликт.
6) Аиерйканск. патент, безоааси. бритва «Солнн- 

генъ» (см. рис.) котор- всяк. можегь см1>ло даже въ i
темпотФ брить самого себя.

7) Никельная чашка.
8) Никельная кисть.
9) Кожан, портмонэ для денегъ съ 6-ю отд^. (особ. отд. для зол.) изъ на» 

стоящ, мягк. загр. кожи и механ. замкомъ, содерж. секр. м^сто для ште.чпедя.
Каучуковый штемпель изъ имени, отчества и фами.1т  заказчика. 
Флаконъ краски для штемпеля.
Новость! Патентов, домашн- типограф!я, сгдержащ. около аЮ буквъ, 

цифръ и знаковъ для печаташя визитныхъ карточекъ, бланковъ, конвертозъ и др.
13) Щипцы Д.ТЯ буквъ.
14) Наборный станокъ.
15} Подушка вечной краски д.тя тнпограф1н.
16-18) Изящн. туалетн. нессесеръ, обтянутый шагренев. кожей, ваключающ. 

шлифов, зеркало, гребешокъ и приборъ для чистки зубовъ и уха.
Все это вы. 15 р. только 4 р. 85 к- Дамск. откр. часы съ 17 прилож. 5р.Зэк. 

Мужск. или дамск. закр. глух, часы (цил ) съ 17 прилож. 5 р. S5 к. Ве̂ ы.т. съ pjf- 
чат. за вфрн. хода на 6 л. немсдл. по получ. заказа и безъ задатка. Перес. 50 к., 
въ Сиб. и Ср.-А^ 90 к. Заказы просинь адресовать въ «Базаръ Новостей». Вар
шава, Граничная 76 5.-148-

Р. 8. Прос. относ, съ ПОЛИ. flOBipicMb, такъ какъ высыл. доброкачественный то-
варъ^зачтооолучаем^^асс^^яагода£Ственны;2^о2251££2^1«1«.^^^—

Исключит, продажа для Томской губерж*

j;, |Вс*гдя neutAHe* с*»во fxwiimi в опыта гь »вттчаб»-..1.в ам*с*
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ РОССШ н . П Р . Ч 1ЛНСК1Й.

Флбр. еШл% в мага» сь МОСШ, KjSHmUO Уоеггл,л. Пере. Роее. Стрех. 0-ее. Тел. 32-72.Ш
.SuMw сь ЬуиЛ, (ш ты , Бим, 8ш(, Омпург. ТцймвА-Ф>тК ..........' iili

И НА СКЛАДЪ ВЪ ТОМСКЪ

« Е П О С М П Е Д Ы  U

въ Технвко-Промы ш ленномъ Бюро.
12-160:

( И е б п и р о в а н м ы я  к о м н а т ы  „ Д р е з д в и ъ “
Магистратская, 76 3-й, близь УЕшавл. по переустройству горн, участ. и оароходкыхъ 

пристаней. Педомъ съ MarajHKO.vb Смирнова.
Единственные въ ТомскФ по чпстогй и удобствамъ. Роскошно обставленные. Ос- 

вЬщеше электрическое. Масса свФта и воздуха. Безусловный покой. В-Ъждивая прислу
га. Образцовый домашней столь. Комнаты отъ 1 р. до 2 р. 50 к. въ сутки, мФсячно в« 
соглашежю. Прошу не довфрять изаозчикамъ, что н'&гь свободныхъ комнатъ. 
5^11321 Съ почтежемъ М. П. Пустовойтовв.

Продается ОВЁСЪ 68 к. пудъ, eyxoi въ и1 шБа1ъ
на городской пристани торг, д- И. Н. КОРНИЛОВА Н-ки. 13101

История лкте]
Троцюй), 
въдФн1е (
ствуетъ университетскимъ факультетамъ.

Подробные проспекты высылаются Каыце.пя;кей Института за 2 семикоп^чныхъ 
марки. 2—1631

А к у ш е р с к а я  Ш к о л а . !
Родовспомог. Учеб. Заведете Д-ра В. А. Бродскаго съ правами казен. учеб, заведен. 
7-й учебный годъ. Поступяющ1я съ домашнимъ образован'>емъ, ироходящи! одногодич- I 
ный курсъ, кончають повивальной бабкою И-го разряда сь правонъ повсеместной аку
шерской практики. Пр1емъ прошежй начался. Качало учешя 2S Августа. Москва, Ека- j 

теринннсюй паркъ, (^марск1й пер., д. 76 22. 3—1676

Для Счастья въ жизни познайте себя и другихъ. Узнавайте Вашу судьбу!! ‘
Пая VpntVft! Тайны-хиромант!я руки. Простой способъ угад. чуж1я мысли и 
ДЯл JuiiDAOi узнав, безошиб. будущее, настоящее и арошедшее, и какъ достигнуть 
успеха въ своей судьб* Ц-бна съ перес. 90 к. кал. плат 1 р . Выс. немедл. безъ за-1 

датка. С-Петербургъ, БевсюЙ 108, Т-во .Основа.* 2—1473

СЕНСАЦЮ ННАЯ Н О В О СТЬ '
ВэамФиъ золотыхъ часовъ, стоящ. 200 р. мы предлаг. часы 
»Сецесс1я*, кот. по фасону и изящн. не уступ- золотымъ. 
Корпусъ час. сам. плосюй, толщ, аъ сер. рубль изъ настоящ. 
аиер. нов. золота, никогда не тер. своего первонач. вида съ 
штам. оркг. рисунками .цв'1^товъ» (см. рис.). Часы «Сецесс1я» 
отлич. своимъ ИБрн'!Ьйш. ходомъ и особ. изящ. худож. отдФл., 
ходъ на камняхъ, заводь раэъ въ 40 ч. ЦФна открытыхъ Зр. 
73 к., 2 ч. 7 р. Г^х. съ 8 нассхв. крышками 4 р. 75 к. Гаюе 
же дамсюе 4 п. 75 к , глух. 5 р 75 к. Безплатно прнл. изящ. 
цфпь нов. аолота съ брел, и замш, кошелекъ для предох час. 
Высыл* часы выверен, до минуты, съ ручат. на 6 л*Фть, над. 
платеж, и безъ задатка. Адресов.: складу часовъ Т-ва «Уяи- 

версаль». Варшава, Холодная, 76 22—53. 5-1558

„ДофОВЫХЬ и УгОЛЫ11>“ въ №снв1
Полное оборудован1е и установка

вруптатвыхь, пеклеваввпхь в ржавыхъ иедьвицъ.
Паровыя машины, турбины, котлы; всевовможкыя зерноочистительныя машины, обойки, 
жерновые и вальцевые постава, призматичесюе и плосюе разс*Ьва, круповФйки и проч.

Гевегальное подааввтмьство: Товарщето „РАБОТНЙКЪ“.да!"сиби°р;”?̂
ОмскФ. 8—1399

Т ^ А . Г А Л Л ^ и К ^  

Р Е С И У Ш И И
ПГОПАДУТЪ

ЧЕРЕЗЪ НЬСНОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЬ 
УПОТРЕБЛЕЖЯ

К Г е / Л А  Л Е : Д П
чОВМЪСТМО съ ПУДРОЙ.

t€€ € € € € € € € € € 6e  «

]раммофонныя пластинки

, Д Р Е Ш Е Б О Р ! Ъ " |
ДВУХСТ0Р0НН1Я БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

/:0

та® И ШШ  ^ь
Т о р г о в ц а м ъ  у с т у п к а .  S

0Во1ыш вепецтуавъ опевваго пШ |
, шромансовъ, муэыкаяьныхъ пьесъ, гпаниввь, разсказовъ и 

народны)съ хоровыхъ пйсенъ.

С К Л А Д Ъ  В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

П. и .  МАКУШИНА I
в ъ  г. TOMCH-fe,

'Г -■ '  ' . . * .■ J " —••^

Cvrarocsve IgutfieasoTs* S fcv


