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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИ ТЕРА ТУРН А Я  и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить ffb г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
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n cx ii кввап, л 18— л  Моокви: вг цвжтмльяоВ контора обьямевхЛ Торговаго Дока Л. ■  Э Метоль в К®. Няеввокая уявая. *в«л Сшова: •» лоркими,- «а кт

Разсрочка годовой платы не допускается.ркяввскШ каввха, 
обаяввеШ Торговаго Доаа Л. а Э. 
f  »■, 110: л Б ф ^ т лр л л :  П

(Трали
К®, Маршалкс 

вапввшб В. К  Сеировь

Поюшска сч1гга«тс8 сь 1-ге числа кажааго иъсяиа.
За перембну адреса иногородняго на иногород>нЯ взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дла аюгородних-к эа строму летята вларадм техста 30 и., позади 15 м.
Об>яален1я прислуга и рабочмхъ 20 коп. за три строки.
^  придзгаемыя къ газетЬ объявления гь ТомосЪ—5 руб., шюгородиимъ 7 р. за тысячу 

Ркземшмроаъ аГсомь не болбе одного лота.
Контора атмрыта ожедиавхе съ вчам чаеавъ утр * * •  6 -тх  часогь мчера« х р о м  

npaiA K iK O tv Толафонъ 16 470 .
Редаки1я для янчныхъ объяснен!# съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до о ч. веч.
Присылаемыя въ редаки1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторокЪ листа съ обозкачек1еиъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать 11ЭжЬнен1Я1П» и сокрашенЫмъ. Рукописи, доставлеяныя безъ обозкачен!я усяойд аознаграж- 
ден1я, счвтаются безплатныии. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакшм три мбсяцц 
а эат81гь уничтожаются. ЫешсЫ статьи coactiib не возвращаются.

r'SnicS  4 КОП.
Ц1иа J4 въ Б 1ГАИ 
др. городааъ « •‘Uu.

КАВКАЗСШЯ МИПЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.
“ ® О Б У В Ь

Ш Л Я П Ы ,
Ч У Л Щ П Е Р Ч А Т К И

ДОРОЖБЫЯ ВЕЩИ

j i p s m

(быль сринятъ кита8ск1Й принцъ Цаай-1 
1тао. оутешестаующШ во rnaat воен« 
Hoft имеет для иэучен1я постановки 

' военнаго дЪяа въ Европа, Принца i 
сопровождали назначенный при немъ! 
состоятьУфли1ел1.'адъютангь Скаяонъ! 
и дав лица его свиты. Естр8ченный. 
микнетроиъ деора и гофкзршаломъ,'

«  [Э с о в и т у и с н 1Я (содянО'Щелочв-) №М54,4новый, 6, 17,18,18 бюв 2,19. Б а т а л и и *  | 
J  I с и а я  (нсзамЬаимая сзабвтел.н.]. Сиирновская-желЪзистая (ivtcrb ш ш ь я б ъ ). Э с * 
1  | с е н ту и с и 1я  ле п е ш м м  (у'вггтоц. изжогу). Э о с е н ту и с и а я  с о л ь  (зам^пяегышлу I 

I № 17). Ж и д к а я  у г л е к и с л о т а  абсодютво частая добыв, взъ „Нарзана" въ Квсдоводск!̂  
Съ заказам», за подробными описан1ями и прейсъ-курантаыи обращаться: Пятигорсвъ—

Упраелен{е водъ. 2— 1806 | Т .  Л -

Отец, мать, брат и сестры иаа%щают родных, экахоиых и подруг по nutHtiiH 
о смерти любиной дочери и сестры учекмцы 2-го класса Той. М. Ж. Г.

В А . Л ' В  п к н и с о в о й ,
тч* то .....

I КА.М4ящ1», ии«.ИВ 4t.v .tuUd'»*
ненсхая, /4 22.

бол%эки имя в 9 ч. ве* 

ияяъ

Д-ръ Н, В. Н)|рессевъ.
Болтами кожи н bojocv Венерическ1я, 

: иочееововыя н сифилмсъ. Лр1с1съ отъ 8^ 
■ 1ч. дяя, 5 -8  ч. веч, бЪдн. отъ 8—9чут. 
* Иовястиоогая уж, |. /4  7.

ЛЕЧЕБНЙЦН

Ш р ю л с тв о  Ф У К С М Ш

П Л Д Л И М Т Р Ъ
1.гшС|а« R uuuyiHBlXb

лрвешней. съ оересикой въ ЬарндуА их лароходъ „Б]йскъ" 
въ среду, 7-го iieaii, гь  6  час. вечера отъ Череившинскей вристани.

' есажвры будутъ марввоэвться на оароход4 <УСЛУЖЛИВЫЙ> отъ Город- 
сне! вристанм БЕЗПЛАТНО въ 2  ч а с а  дия я въ 5  чаеовъ вечера.

V ' uaie и учашеся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взавш1е билетъ 1̂ д а и об- 
вл до какой бы то кн было пристани, такж е пользуются скидкой ЭСг/, съ пра- 

1'0 иъ Вхать на любоиъ нзъ монхъ пароходовъ въ течете всей навнгаши.

: (п BHiuieTcn ю csriaieiiw. За саравша ifpaa. шва н  В ч. ш

^  I BW жеискимъ и хк{<..
1 ВНАчай!Левенсона и ГершколФа
' Коп^льпаятанм сосчоп'^ профессора:II. и TMVAtib ,

А. Бвга^зъ-

на Городоаую пристань. Телефонъ 91 2->1815

П а р о х о д с т в о  Е . И - М е л ь н и к о в о й
ipaeatcTb въ Ново-Нико.1левскъ. Камень, Барнаулъ, Б!йскъ и полутныя пристани 

. вторишгъ, 8 ПОЛЯ, въ 6 час-вечера Пассаж11рск!йпароходъАиериканскаго типаНЖЕНЕРЪ-МЕХАНИНЪ ГУЛЛЕГЬ.
■ пдъ апвдагь етъ MepewewsH а^тааш. За справками просятъ обращаться въ к-ру 

Е.И. Мела-амковой, Духовская, 13, телефонъ >4 96̂  прмстами М 495. 2-180Z

,-ЛРАВОЧНАЯ КН И Ж КА  П О  ГОР.

„ В Е С Ь  Т О М С К Ъ
ТОМСКУ ПОДЪ НАЗВАН1ЕИЪ

п

ыиъ издаиаемъ въ atryerb (гВсшгЬ ашиФшияго года. ЦФы эа 
-передн тексте; с.-раницв 40 р, ‘>-20 р., ‘ а 10 р.; позади тек- 

.1 аэ р. н 8 р. РазмФ{гь печатиаго набора 15X11 сайт. Съ запро- 
I заказами обраацаться на Наакодьсауо уд-, д. М 37, кв. J4 1, или ма Cnacci^

У * . 8, кв. М 3. Издатель Г. В. Чагыкинъ.

И1 вграфъ Ивановйчъ Михалевъ
1Г<еяа iiapTiB Россжсхой троицкой крупчатки, енаствй саоль- 

'к, пакли РЬльной построечной, ворованы, шпагата, мочала, 
я , муив РЖ1Н0Н, СОЛК коряковской, дровъ сосновыхъ и березо- 

выхъ. Ии1етъ въ продаж^ и друг1е товары.
) ш ц т а | :  Т о н егь , М ,1 ]!()ВЕая y i m a ,  д. К  2 9 ,  Т е кч о в ъ  }ш 6 4 4 ,

~жг'Ш~ъ У~ъ T b y T  Въ понедЪдьнмкъ. 5-го, вторникъ, 6-го. 
W 1 ^ 1  1 и среду. 7-го iXMB, сенеац!оняав про*

П Д Г И Ж С И О & д Ь г Б И

Б. в. Левитина
Почтамтская, 1.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Т  Е  Е  Г Е з .
Почтамтска11, 80, д. Королем, входъ 

съ Моиастыр. переулка. 
flpitMb атъ 8—12 ч. д. ■  втъ 2—6 ч. веч.

П. И. ТЙХОВЪ, Н а саладН №
пр|бэжая съ дачи, прмнимаегь больныхъ ^"“n»“*^j^“ j;'i^«"".^."""J?i®,AJlTAMCKArO ОКРУГА

АОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВвутрешУя гврлояыяк мосомм дФтекЫ .  х̂ пп-к ппптажя вемеричеекш болФэим; лучи Реоптема, мае- *0»» иридажа
сажъ, вяектричветво, имгалв1№ д'Арансом- денаго -------
вааь, Фёнъ, свфтъ. Ирмаъ съ 9—12 ч.дия 
и съ 5 вв 8 ч. веч. мевисгырсмйй шерч *4

(во Садовой у.тнцф и уго.гь ЯраыкоккоЯ>,

I 1юяя с. г., въ 12 чае. дня,
' провзведвва будеть съ тор- 

остатковъ пи- 
ыатер1ала, лежвк*ь н 

азбушка. 2—1814

Врачъ Г. М. МУХ1ДЗЕ
хирургич; горловых и косовыя болЪэня, 

отъ 9 до 10 ч. утра ежедневно. 
Дворянская, 39, д. Шипицыва. 10-14238

д-ръ В. Ф . ВАСИЛЬЕВЪ,
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ; Лротопоповс1пй пер., д. J4 0, 
Макуаина. телеф. 599. Хкрурппеск1я ■ 
мочеяодовыя болФзим. Пр4емъ сь 8—10 

)т. и съ 4-6 час. аеч. 10—16849

Зубная аечебяя1|а
4 до 6 ч. вечера. Почтамт

ская. 29. 5-1359

Ilpierb: съ 9—10 утр. в съ 6—6 
веч. Почтамтск-, д. J6 II, Карна- 

I кова, телеф. ^  54.

Бывшее въ шнФ иЪсчцф 1910 г. Первый кр,>.1Ъ 100,000ф. азать рте.' 
лвшадью, пркпвдпежацей Шереметьевой. Наб'Ьгачъпрмо'тст 
Преэмдемп Фамьеръ. король Болгарт и весь высш!й свФгъ I
Подвнгъ лейтенанта Розе во в ш и

ОрнсяжныН покЪреавыЯ
лвшадью, пркпадлежацей Шереметьмой. НабЪгачъ'прмс^тствовалм: .  •* ■ ТТ Л /  Т )  f>f^  ■ ■ п.р.ж^ Eireiii A v irp ie im  J l  У  г  И

ДЬЯВОЛ! Оша на шне!! Сереж TaciaHii
(съ натуры). ЮБКА СОС*ЕДКИ ПО НОМЕРУ'(комическая >.

переЪха.тъ на Почтамтскую ул.. домъ Се
меновой, Ml 21, кв. 1. Телеф. 74 411.

3-16456

МШН ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА Чб. (рачвй МАМЕНЕЦЯАГО,' 
СОСУНОВА (ДЛИТ. ЛЕВМТМНА. 
Курсъ обучен!» S','» года 

ъ подгодл. Прп'Врошен:» на имя эагкяующаго школою прчипгают- 
ъ обраэо»ан!м (ме Mcifte 6 классояъ). орожденж.о благонадеасн.: 

-Ь Ж1гтельства въ Тонск:Ъ. За справками обрапмтъся мъ школу. 1 
а|пимвм1Я подавать почтой иди лично-ежедневно отъ 6-10', час. утра, загЪ-' 
вгау школой врачу Н. Н. Памаретооу. 0 5н1(ерская, соб. домъ ТА 18. ilpieMb про- 
8 до 30 сентября.
1ри шмолФ к.1иника открыта въ течен!е всего года, сь 9 до 4 ч. дия.
32 Завфдующ!й школой Н. Паяаретовъ.

ЮВРАЧЕБНАН КЛИНИКА при Томской эуОоврачебной школЪ.
Почтамтская, д. Ораовой, иадъ вптекой Ботъ.

'£ИЪ болы1ЫХЪ до 4 хъ <■ ЛЬченое н вставлеите эубовъ ло утвержденной 
те Фствомъ таксЬ. Учащимся скидка.

правн-
1-466

РОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ВРАЧЪ

С: Пр.
- ?г С («к :Н 
ГОСТ. «Росс«я». Телеф. 627.

С А Д О В С К 1Й.
и/_7  БодгЬзни момем, модов, органомъ, смАг 

Пр«*» 11<аь«ыгь педмшо 5-7 рота Лр1смъ жешцк1гь 4—5 ч в. Ciuttia. . Лр1смъ вешцк1гь ‘ 
рМн ДОМЪ Яаоо. JA Г'

. . _ CaattKtx 
Телефонъ 549.

.3-16449

Wticiiiii I linffnHui 1не(|||||!{|

Врача НОРОНЕВеНАГО
Съ поствянными кроватями для лицъ 

обоего пола, нуведающихея гь коечаоиъ 
лечетИи и оперативной помощи. Плата сь 
солержан!ем'>- и уходоиъ отъ 1 р. 50 к. въ 
сутки.

Пр!емъ больныхь отъ 10 до 1 час дня. 
Плата за совФтъ 50 коа 

Консультащн грофессоровъ и врачвй. : 
Большая-Подгорная уд., соб. домъ Jt 43.1 

Телефонъ .4 639. -17991

Н. с  Д Е Л Е К Т о Я
ДЬтсяЫ болЬвиа. Пр!еми въ будви СЬ 9—1о1 

ут. Черелмчяы. 18. Тед^. 169, 1
10-16526'

ГЕЛ1Ч01{ ^ С ^ 126)
Агевтурво- KoMMCCiOBBia Ковтора

С  я  Закгекмъ,
^гь 1 го сего 1юлл, ПЕРЕВЕДКИЛ оа 
Дтховскую уд.. .V 10, домъ Дашевскаго̂

ПРОДАЕТСЯ роскоошо-обегааденный, поч 
тм новый вубоарачебный кабмиетъ со веФ-; 
МВ вшетрумемтани и остатаамн пломб, мд*! 
терьяла за 1200 р Подроб. узнать; Ст. Та

тарская у желФзкодорожваго врача.

• теящемвъ.
ВТОРНИКЪ. 6 ПОЛЯ. 

Прл- Смсои; мч.; Лучли ,тЪаы,

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
I. Г. Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ .

. 50 к- Удале*»7^ба 50 к. Искусств. ; Ж Е Л Т О В С Н 1Й

присяжный лов-ьренныи 
Б о р и с т ь  С т е п а н о в и ч * ь

Искусств., 
ер., М 8.; 
'8-69251

Цн 1 р. 50 . Б-'иоИииечсюЙ пер., М 8.1 ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Авексвадровскую уд., д.
“  М 7. (бывш!Й Усачева). 7-1ЯА4

Продаепи) пар<11адъ Зяоказова

j гФ ЕД О РЪ “
65 ендъ съ пять» оаржавв. спряя- 
камв обращатьед въ Ехаторввбурп», къ

П ете |)б 1ггв1 . Т |м г р |ф | | .  А га нтегга

В и г т р е н и ! » .

Придворных извЬст1я.

САЛТ1ЙСК1Й ПОРТЬ. Теаеграмма 
ШвАваитру Оетровхчу Здохазову. •ммнветр* явора. 2 1юля Госуяаремъ 

10- 10(78 на Императорской яхтЪ Штандаргъ'

находился Его Величество. Сюда-же 
взволвлх выйти Госудврыня Императ-1 
pNKt съ Август^йшимв яЬтьми. По̂  
окоич8н!и ауд!енц1н оринцъ Ц>айт8о| 
съ лицами свиты быль прмгдашенъ| 
къ Высочайшему завтраку, по окон-' 
Ч1к1м котораго оринцъ. откланявшись 
Ихъ Ведичестввмъ, отбыдъ съ Имое- 
раторской яхты яШтандартъ*.

ПБТЕРБУРГЪ. На npierb Госуда-; 
реиъ принца Цаайтао на Император
ской яхтБ «Штамдартъ» принцу 
Государсмъ вручены анавси ораена 
Александра Невсхвго.

Рнжсктя торжества.

ГИГА. Въ oziaauiM прихода .Штан
дарта** на набережной Двнвы выстро* 
вднсь вчыоствые старшины .Тв<|>1явд1Н 
во гдадЬ съ коннссараив по креутьд!- 
ехднъ лЪдамъ н деоутащв. Прхбыдъ 
'’оеавы! ннннстръ.

Гмеграмха нвннгт(>а двора. 3 1в)дд 
Нь- .  ̂ .ортсая 1 хта ,Штавдартъ“ съ 
Их1. Ведьч1’СТ»Ана Гех7М!чч«ъ Инпв- 
: порохь я Гост,:-, ■■:1^.Инпей?рн- 
. ‘ф Алехсвадрой ’ Л ••
гтстНшвмя д4тьин мш.п въ западную 
Двапу U въ 2 часа стала яа ахорь въ 
г. Гвгк

РИГА 3 iiUH въ 2 часа tO м. вгь 
Царской сряставв на Двннк твхо по
дошла Инаераторсквя яхта ,1Птандартъ. 
.1хвш!й съ утра дождь прекратвлед къ 
нодсату оставовхя ахты; выгдяпуло 
содвпе. По иутн слЬдоваат яхты сто- 
адд ивввая эсхв.ц>а, съ которой разда
валось .ypa^nocxtocTaBOMiH яхты, къ 
ataoMy т])апу подъкхддъ катеръ его 

|Велвчес7ва. ва который соше.1Ъ Госу- 
дпрь. Катеръ ПОДЪ упрамеа1емъфдагъ* 

;хаахтава Величмг-тяа Нндова тн- 
ixo ор1 стадъ гь прастввв. Прнаявь 
рааорть губернатора, Государь содо- 
шрлъ къ почетвоху ирауду при зву* 

|кахъ 8crpt4K.
РИГА. 3 1юля. Государь х Государы- 

вя Аделсавдра Феодоровна съ оасд^д- 
вяконъ о Август^йшхни дочерьми аз- 
волнлв прибыть ва Нхиератирехой дх< 
r t  яШтапдартъ® въ 2 часа дня въ 
аортъ 1'нгя. Въ 2 ч. 15 и. отъ яхты 
отошелъ катеръ съ Государенъ я хн- 
ннстронъ двора ■ дежурствохъко вро- 
хевоей прнставв ва набереасяой За 
исдоой двввы, противъ захкп. Зд'йсь 
Его Пелячестао быдъ варФчеаъ вред* 
сЬдателвмъ совФта хвввстровъ, воеа- 
выхъ хввнс трехъ, товарвщекъ хвнн- 
стра ввутровввхъ дФдъ, оредставхтедя> 
мн высшей xtcTBofl адхвввстрвшв дво
рянства Н ГОрОДСКВХЪ годовою, BXtB- 
швмъ счастье оодвестх 'Его Величест
ву хлФбъ—соль. Обойдя Фровть 00* 
четыаго караула и роту прш хорЬ му
зыки го зпйневехъ отъ 115 окхотваго 
Вязенскаги волка, арнадвъ ордввар- 
аевъ н обойдя вредставллвшнхся ва 
д1воиъ флавгк караудъ вачадьвнковъ 
отдки.внхъ частей войскъ, собраваыхъ 
ПОДЪ Ввльпою, Государь вэволнлъ при
нять граждвысптхъ чявовъ. собравшвх- 
ся на врехеввой приставк. Пооковча- 
втя BpiexB Государь oxicri гъмвянс- 
трохъ отбы.!ъ съ npicrami въ отвры* 
той воддегЬ въ Рхжсйй кафедральный 
соборъ. Весь путь Высочайшего сдф* 
josasia быдъ окайхленъ тпаадорахн 
учевиковъ и учеяидъ рихскаго тчеб- 
ваго округа различпыми корпоращяхи, 
обществами н оркестрами муаикм, за 
ввмн густой толпой народа, восторхен- 
во npXBtTCTBOBaBmiiTb Его Величество 
крвкамя .ура* яхсполвеа!емъпародваго 
гимна. Пъ соборъ Госу.мрь быдъ встрф- 
чеяъ врх!енаскпоохъ рнхсхвхъ н нв- 
тавсквмъ Агяфавгелохъ и духовепст- 
вохт.. Посдк прнвктств!я Его Величе
ства словомъв колебств1я. арю'спвскопъ 
Лгафангелъ по.твесъ Его Величеству 
нкопт спятаго Исидора Юр1евскаго. при 
втомъ были подпесевы хвовы также 
нгуи**ньей святотроидЕдго жевскаго 
хоияпырл и вастоятелехъ рихскаго 
праяос.тявиаго братства. ЗагЬмъ Госу
дарь. радостпо при вЪтствуехый паро- 
дпиъ л учащейся хо.10дсхью, орос.тЪ- 
довт.тъ въ Домсв1й соборъ. ЗдЪсь Его 
Ёелвчество былъ встр^ченъ президеи- 
тоиъ евангелической лютеравской ков- 
CBCToptx, представителлмн рнлпсхнхъ 
городсиихъ ввангелпческО'Лтггераискяхт. 
□еркттей и прав.1ев!я реформатскаго 
врихода. У ступеней алтаря гевервлъ 
стперннтен.тап  ̂ прИ!г1,тствоаадъ Его 

' Величество сдовонъ в прочелъ ходат- 
|ву. Заг1нъ хоронъ Дохскаго собора 
'съ органомъ были нсполпевъдухоипый 
конлертъ. Его Велмчество натоидъ 

' осхатрказть соборъ, noext чего отбыдъ 
въ домъ crapMuiuro общестра черно-

головыхъ. П^н входЪ Его Велвчество 
быль встрЪчеаъ привЪтств!ехъ стар- 
шнны общества. ПрослЪдовавъ въ по- 
хкщев1е (Общества. Государь осхатрм- 
валъ его достопрнвЪчвтельаостх, эааесъ 
свое НМД въ золотую книгу почетаыхъ 
noci-nraieft и отбыдъ въ дворянское 
собрав!е. Здксь при входЪ Его Вели
чество, прввивъ хлЪбъ-соль отъ оче- 
реднаго даыдрата и уЪздяыхъ ландра- 
товъ н поднявшись въ верхвш зады 
собрав)Я, ВЭВОЛНЛЪ выслушать правЪт- 
ствеввую рЪчь лвф.чяидсиго губерв-, 
С1ШГО предводвтелд дворянства. Прв-< 
<7Тствовавш)е въ здлЪ даны ■ дворл*-. 
не клнкамн, ура* покрыли заключнтель- 
выи слова пуюдводвтсла обшннъ; n te-' 
4ie исполняли пародны.1 гнывъ. Его! 
Величество въ мн.тостввыхъ словахъ 
благодарнлъ за выряхеввыя чувства. 
Слова Государя вызвали вновь клаки 
.три* и общее uiaie оародоаго гнива 
Въ 7-иъ часу вечеря Его Величество 
при восторхевиоиъ лУра̂  присттство* 
вавшихъвъсобрав!я отбыдъ ва .Штан- 
дартъ*.

Въ тогь же день, тотчасъ писл-Ьпрв* 
быт|д вхъ Велчествъ въ Гихск1Й 
порть, Ей Велвчеству Государывк Им- 
овратркцЪ АлексивдрЪ Феодороввк ви 
axri .Штавдарть* вкЪлв счастье вред* 
ставддтьси сущ'угв ■ дочери даадратовъ 
в лнцъ высшей адинвипрашв .̂ нф- 
дявдекой губерн1в. Изъ дахъ нхЬда 
счастье иредставлдться 1'остдарывФ вдо
ва генералъ-адъгтягрп статсъ-дима te-

Ьь 8 час. : 'Пера ва 
состоялеи у Ихъ ведвчествъ обЪхъ, яа 
которояъ присутствовадн вредсЪдатель 
совЪта ) и [кстртвъ, воеявый ииввстръ 
в лица свиты.

Автомобильный пооб^гь.

ПЕТЕРБУРГЕ. 3 1юд9. Император
ское poedflexoe автомобильное обще
ство чествовало участниковъ пробй- 
га банкетоиъ въ ресторАнй сЭрнестъ». 
Первый тостъ провозглашенъ фди- 
гель-адъютвнтоиъ Свйчннымъ эа 
здоровье Государи, АвгустЪйшаго по* 
кровятедя П[^Ъга. РЪшено послать 
Государю телеграмму, въ которой 
отъ имени участникоаъ пробега воэ- 
гдашвется могучее русское вура» въ 
славу и бдагоденетШе Его Веяичества, 
выражаются чувства безпредйльиой 
благодарности. Рйшено также по
едать телеграмму чернмгоккому гу
бернатору съ бдагодароостъю за его 
уходъ за пострадавшимъ коияндо* 
ромъ пробйга Свйчинымъ.

— Въ Михайловскомъ манежй со
стоялась раздача призовъ и участнн- 
каиъ аятомобилькаго оробйга. Вели
кая княгиня Мар!я Павловна собствен
норучно раздавала пожалованные 
участнккгмъ призы. Присутстаовиш 
Веяик1я княгини Елена Вдадимироани 
и Виктор1я Феодоровна, кородсвичъ 
Николай гречкк1й, Веанк!е кияэьи 
Кирилдъ и Андрей Вдддииировичи и 
Сергйй Михайловичъ.

Воэдухоолаваи1е.

ПЕТЕРБУР!!}. 4 1юдя въ 2 часа 
дня поднявся со двора газового за
вода шаръИмоервторскаго аеро-кдуба 
«ВасилШ Корнъ». Въ качестяй пило
та находился въ шярЪ оодаодкоя- 
никъ Одинцовъ, пассажиры—Среден- 
ск1й и докторъ Фельдбергъ. Напра^ 
ден!е повета взято на Тихвмкъ.

ОДЕССА. Ав1аторъ Уточкинъ со- 
вершндъ удачный ооаетъ отъ терри- 
торы выставки черезъ норе къ бе- 
регамъ Дофиноакн. Разстоян1евъ 12 
верегк пролетЪлъ въ 12 минуть на 
высотй 20 сажень.

МОСКВА. 3 1юач. Ав1аторъ Розин- 
ск1й совершияъ нйскояьхо удачныхъ 
ооаетовъ на машмнй Баер1о.

ОДЕССА. Аеро-ьлубомъ от1фыта 
первая ьъ Pocciu школа авЫшн и 
возпухопдавательквго Дйда дяя воен- 
ныхъ. Запйш8ан!е поручено подпол
ковнику Ствмзтьеву.

К1ЕВЪ. Въ конторй юго-эаяаднага 
стронтельнаго техническага товари
щества открыть ав1ац1онный отдЪаъ. 
Строится нонопдамъ собственной кон- 
струкцЫ. Особое внмман(е удйдяется 
достижен1ю устойчивости при по 
ле1й.

Ревиэ1И.

ОДЕССА. ПрибикШ|й сюда сена- 
торъ Дедюлинъ, ознакомившись съ 
результатами дйятель>юсти отряда 
сенаторской ревиз1и, постановилъ 
привлечь къ отвйтстяенностп 30 чи> 
новь иитендантскаго окружнаго уп- 
равденЫ, 8Ъ томъ чисдй бывшаго 
окружндю интенданта Юрова, по
мощника полковнике Васильева, смо
трителей одесскаго, кременчугскаго, 
очдкоаскаго и севастопоаьскаго 
продоводьственныхъ складовъ, техни
ка Кдауру и нйскольхихъ чиновни-

ковъ особыхъ ооручеЫй по обаине- 
н1ю въ служебныхъ подаогахъ. въ 
дйхоимстай и вымогатмъствй. Дй' 
да переданы военному слйдоватешо.

ОДЕССА. Сенаторъ Дедюднкъ съ 
чинами ревиз1и выйхаяъ въ К1еяъ 
для состдваен1я всеаоаддкййшвй док- 
аадной записки одесскаго и к1евсхв* 
го округовъ.

К1ЕВЪ. Сенаторояъ Дедюдинымъ 
закончена фактическая ревизм ин
тендантства и Аругихъ учрежден!# 
округа. Привлекаются къ отвйтст- 
веннкги 47 дицъ, въ томъ чисдй 
бывшей помощннкъ начальника ок- 
ружнвго инженернжго ynpaucHla ге- 
нвралъ-лейтенангь Ахимовъ, окруж
ной интендантъ генералъ-дейтекант'' 
Топ<ч1Ъ Рабчинск1й ,6ывш1й предейдатедъ 
бердичевской во1ско80й строитедьно1 
кокисаи инженеръ полковникъ Кри- 
стмнск1й. По одесскоиу округу пока 
привлечены смотрнтеди севастооодь- 
скаго. одесскаго и кременчугскаго 
продовольствениыхъ магаэикоаъ. Се
наторъ Деяюдинъ выйхадъ въ Одессу-

К!ЕВЪ. Начались подготовитеяьыыя 
работы комисс!ей въ иазначенныхъ 
къ ревиз1м мйстныхъ монаепциигь а 
соб^хъ.

— ПрибывиШ главный интендантъ 
Шуваевъ детально знакомится съ 
поааноякой интекдантскаго дЪда въ 
К!евскоиъ округй.

Раэныя иэяйст1д.
ПЕТЕРБУРГЬ. Госуддрь соиэво 

:ти>4ъ въ пмдтъ двухсотаЪт)я -ша-
[CTBOUKtK KpfSOm~BldDOpni liOfb
' русской держивоА аослЪ iMTia ei 
Петроиъ Великимъ, каинеиовать аа- 
мокъ Шпоссъ, сяужащ1Й цитаделью 
крйоости, Петровскою имтадваью, 
центральное укрйоден!е восточиаго 
флота ПОЛИНЫ обороны крйпоста 
«укрйпден1емъ i енерадавдмирааа 
гра^ Апраксина» по имени главно- 
комашювавшаго русскими войсками, 
осаждавшими Выбор1Ъ въ 1710 г., 
уступчатую батарею на эападномъ 
фронтФ (батареей бригадира Черныше
ва», перваго коменданта крйпости, 
казначенкаго Имаератороиъ Петромъ 
1 oocat ааят1я ед.

ПЕТЕРБУРГЕ. 31юдя по случаю сто- 
лйтш дия рожден1я бывшего моско^ 
скаго генерадъ-губерватора князя В. 
А. Долгорукова аъцеркви Смоаенскаго 
кладбища совершена заупокойная яи- 
тургЫ и панихида, затймъ дитя на 
ногидй, украшен, вйнкжми и цвйтамн. 
Возложены вЪнки отъ города Москвы, 
упр8вден!я московскаго генераяъ-гу- 
беоиаторд, конкаго поака и apyrie.

МОСКВА, Въ церкви генервлъ-гу- 
бернаторскаго дома, въ зяаиЫ думы 
и поийщен!яхъ сосдовныхъ учрежде- 
Ый и во вейхъ учрежден1яхъ и об- 
шествахъ, въ которыхъ оряиимддъ 
учаспе князь Долгоруковъ, отслуже
ны панихиды по случаю стояЪт1в 
его рождешя.

ПЕТЕРБУРГЕ. Окружный ннспек- 
торъ московскаго учебнаго округа 
Смояяннновъ наэкаченъ «rpeiCTOpoin 
русскихъ учебкыдъ эааедемЫ въ 
ФинляндЫ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Инженеръ оуте! 
сообщей1я Кандыба назкачеяъ управ- 
дяющимъ строительною частью от* 
дЪда торговыхъ портовъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. 4 1юдя воавра* 
тидся изъ арододжитедьной поЪздки 
■ъ Мурианъ г>'бернаторъ Сосновое!#, 
обсдйдовавщЫ границу съ Норве 
сопершмвш1й додочно-оФшеходнее 
тешеста1е черезъ Лаоданюю на К 
дадвкшу. На отпущенный Государсмъ 
суммы поддерживается дЪятедыюсть, 
соэданныхъ въ МурмднЪ коиитетомъ 
помощи поморамъ, учрежден!# про- 
мыедоваго телеграфа в интендантства 
въАяексанфодсь' мбань мяоромыю 
денниковъ въ ГаврндомсЬ и Геум 
беркФ. На средегез гламаго уорл»̂  
лен!я эемледЪлЫ продолжаются аем- 

I денйриыч работы по упорядочен!» 
земельнаго оояожен!я мурманскнхъ 
кояонмстовъ. Въ доподнеше къвыра- 
батываемынъ министерствомъ внут- 
реннихъ дЪлъ новынъ аравиламъ ко- 
дониэац1н Мурмана губернатороиъ 
проектируется рядъ мФръ, каоравлеи- 
ныхъ къ рвзвмт!ю мЪстныхъ оромы- 
сяовъ и огражден1ю Мурмана отъ 
дальнййшаго вторжен1Я фикяяндцевъ 
и норвежцевъ и обрусЪн1н здЪшнихъ 
кодон!й иноэемцеяъ. Прибыль мэъ 
Парижа Георгъ Русановъ, начадь- 
никъ организуекой губеркатороиъ 
эксо*диц!м гдавнаго управдеи1я зем- 
дедФдЫ для обсдйдован1я Сйвернжго 
острова N Новой Земли гь кодоннза- 
ц1онномъ, оромыедовок-*. и ге'>яогн- 
ческимъ отношеи!я\г Прибыль 
штдбсъ-кдцитанъ Съ;огь. комаиг'. 
роваккый UO ходатдйсгяу губернато
ра гидро! рафическимь управдешемъ 
исключительно для гидрографичеекдго 
иэслЬдовашя Крестовой губы на Сй- 
верномъ островЪ Новой Земли, гдй 
устраивается первая кодон!д рус* 
скмхъ промышленниковъ.
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ЕКАТЕРИНОДАРЪ.' Сов^щан(е аЯ' умерло 4. В-ь АхалцыхЪ заболело 17, яоролевн Алехсавдры, отбыла п  Рое-| 
нанистрац(и съ учасПемъ чиногь|умерло 7. JB'b Пота эабол%яо холерой j d u ^  ^  |
Уорнаго уоравлеы1я признало гъМо1* 3, 1

I

БЕРЛИНЪ. По сообщешо врачей,
floMiNHecHaii недгм.

кооском» ^онй  местность въ шесть-  ̂ ПЕТЕРБУРГЬ. Тмфлисъсъуйздомъ врачу Внрховской больвацы Вексель- {Гермашя.^Юнмра и наро^ь).

'баия страны, и по ел амрективанъ' оов, дифтеритокг, скарлатиной i 
I меняются держатели поптфеяей. корьо. (Бир. В).
I Глубокимъ заблужден^ь было бы — «Р. Слову» сообщаюгь изъ Те- 
-выводить отсюпа эаключеи!е, что къ герана: «Газеты игнормрук/гъ мани-

не только бракующиии фальшивый 
монеты, но и приводящими их\ въ 
полную негодность. {Бир. В.)

— Морскимь мииистарствомь ассиг-
' [«рманской правительственной прак-1 фссгь кербаяайскихъ свя ценнмковъ | новано 32.959 р. на о^зован1с но-

Спокойсгв1е политическое »«3i« ормимется олрллие^три31гь.; и «  зыскезываются иа полоду во»-
яесатъ квавратных'ь аерсгь заайдоно признается иебяагооо1учыымыю xo-jitaiy удалось вастольво улучшать нво-
нефтеносной. лерй.Тифлисская губерния и рйка Вод- брЬтеядое 1»рлв1окъ средство ддяле-, mw,^^ »> • » *

ОДЕССА. Въ отдйле1ии сйвернаго ,га на оротяжевш отт> Нижняго-Новго-[чея«я люеса, что уже не ошущаются Заемной Ецюпн прервалось за по- ныийшниго большинства тепч»ь.кота. Ивъ acbxb ороду1т а ъ  
банка экспортеръ Радбидь получилъ, рода до Астрахани угрожаеиыки по болйе евльннл 6ojhJ послй ветрысиг- сдйдИй мбсоцъ только анезааными и мспожиется по дауиъ оричинакъ. го импорта убыль тоааровъ р ас^ *
по оодложнынъ коносаменганъ свы-,холерй. |вавш. П1>епярагь аспробовавъ тспйш- и раэкимк оц>емЪнааи въ составй nepatii и главная та,—что водя с^няется лишь *‘* ^ ^ ' * ^
ше 350,000 рублей и скрылся. | ПЕТЕРБУРГЪ. 4 (юля агеитствоиъ ио яа пятидесяти оящеатадъ, высшшсъ правашяхъ сферъ Гер«вн1и глубоко реак1Йонна в. сайдой- мйстьй HacTpie tocwtCT

СЕВАСТОПОЛЬ. Для вмясиени оолучаны сообшен'м о лввжеиШхове- 1 МАДРИДЪ. Слуха о uoiyneaiH ва и Прусс{н. За жестокамь прозалоиъ тельно, мла высшимъ сфераиъ. Apres млти»^ въ орисутегми Саттар^змь
причины asapiu и степени воврежде-1аы; Въ Алекскндровскйиуйадй аабо- аимь корэля не stpuu. Король вчера реформы прусской избиратеаьной сн-,”* ^  dSlougf,—я пока
н1л «Прута» назначена слйдственнач лйло 108, умерло 45, состоитъ 102. ■ орисутст*ова.<ъ на открыт паматввка стомы оослйдоаапъ криэмсъ обще- мйры, который носили ^
К0МИСС1Я. Въ

Рйшено рааклать ииркуляръ 
гь себй' веймъ чайнымъ мвкамъ. чтобы оий,

бла- имперского и прусского кабянетоаъ: ^йиь либерализма.-такоаъ И1р а < ^ 8в1ъ запасы сахара, н о ^Карей умерло 4, состо-'в гегедвл вачеромъ воавратвлел ид«- «-..iryvn*iw ■ па«мпс/ч«»- - ............... -  ̂ -з ^ j  _____ ,
ТЮМЕНЬ. По пути изъ Тюмени въ игь 7. Въ ОряовасоЯ губ. съ на-‘ гополучъо въ Мадридъ. пять иичистровъ, участвоаавщихъсще прмнципъ этого боаьшинства. Интри- не ар<обрйтали. ЗдйШ1Йл

Тобильскь четверо арестантозь, при- кала эомдеиш оо 1 1юяя аабояйло- МЮПХЕНТ). При обсуждвп1в смйты въ бюловской коибинац.и, огстамеш «̂>*мапыван1е другь противълру- являюгь о покеийстноиъ бойко
говоренныхъ къ долгосрочнымъ ка-,147, умерло 73. Въ Полтавской губ. ивявстсрстаа вультовъ мпопе деяутя- отъ счоихъ оостовъ и эамйиены но личные интересы—таково содер- русского сахара. Во многмхъ
торжнымъ работамъ, убивъ изъ че-.эа недйяю ваболйло 247, умерло 94. ти затровтлв вооросъ объ удален1н 
тырехъ конвойыыхъ двоихъ и зав- Въ Подтавй забодйло 18, умерло 12.|хартявы ФаКааскаго съ выставкя въ 
дадйаъ ихъ внытовками, бйжадв. , Въ Прнлукскомъ и Пирятинскомъ  ̂аердальяовъ дворцй. Государственный 

КИШИНЕВЪ. Сильнымъ летнемъ уйзл мболйло Сева стопо р  | совБтпвкь Леседь огь имевн премьеръ
' ■* нявлетра лаавклъ, что картвна незатоплены низины. Вода ц>ыаалась въ 3 и 4 {юля аабояйло 4, состоитъ 10. 

оодиады Въ уйэдй ливнемъ произ- Въ Ставрочолй 3 я 4 1юдя заболйло 
аедено много ооустошенШ. Ю. умеряо 3. Въ Сызранскомъ уйз-

СЕВАСТОПОЛЬ. Раарааилась гроза Я% аабояйло 2, умерь 1, Въ Черня
сь ливнемь н грмомъ. По Аполяоно- говй заболйло 3, умерао 2. Въгубер- 
вой бдякй молмей раарушенъ домъ,, н1н заболйло 85, умерло 20. Съ на- 
убита одна женщина, другая оглушена., чмд эпидем1к эабол&ло 622. умерло 

К1ЕЬЪ. Върк1онйЮеайКО'Вельской,153, аыэдороайло 123, соаоитъ 246. 
дороги пронесся сильный ураганъ. ВъКубанскойобластивърйкйУру- 
Возл1сганиш«Твгероаъ» повреждены,пй установлено ирмсутств1в холер- 
гмеграфные провода. На нйкоторыхъ, ныть вмбр1оноаъ; въ семя поселекЬиъ 
аутяхъ вагоны угнало айтромъ. и> назьанной рйкй эабо1йаан1я на-

I считываются десятками.
Въ городахъ и эамстаахъ. I — Экстренное 8всйдан*< тифлвс- 

'схой думы ассигновало на борьбу съ 
ПОЛТАВА. На поозанную Государю I холерой 50,000 руб. и постаноамло уае- 

теяеграииу съ аыражен1ежъ al^wo-, дичитъ врачебный персоналъ на 20 
оодданническкхъ чуктаъ оредстааа-, ■ оркгласкть стуяеитоеъ-ме-
телейдухоаенстаа, даоранспа, города. ] ««отъ. Городское увраалеше обратм- 
эемелг, aoeiwurb и гражданекяхъ, лось къ касележюсъаозэмн емъ аля 
ваастей оо поводу годовщины nod- борьбы съ элидем1ей.

можетъ быть понята, нппче, яап  тсв- 
делцывый выоа.\ъ противъ кодтрха 
зружествеввой стропы. .IcceA астре- 
бошъ удддеыш, что было оеяедлеово, . 
всаодяево. Постудогь мнвиетерства ве Д0**̂ <**>* Практнчеабй
иожеп. бить истодховань кохь сла
бость X тнхжеше бав«фс«аго оралх- 
техьетва, а является актоиъ учтхвоств 
00 omoneaix) къ Мовархт дртасествев- 
аой сграяи.

ОАРЙЖЪ. Ихъ Уджги саоймахгтъ: 20 
1иал у города Нулелбаха, аа pixt Кулака, 
фравдуаски войска аохяерглсь аиадоша 
б01ЬШ0Г9 чвсла жхт«1е1 Вавбупи}| валй-
■окъ берегу Кулуйа. Маррохаады отбрме- нииакпил свои задачи и не склон 
вн еь вотерей 53 убетшп. Фридуьсиа иымъ рабска исаоллть приказы свы-

43 рам-

щен1я Государеиъ Полтавы губерна- 
торъ осчастяиаденъ Высочайшей те
леграммой: «Поруааю вамъ передать 
веймъ бывшимъ на мояебствН| вред- 
ставителлиъ сослоЫЙи айдомстгь art- 
рекно! аамъ губерШм Мею сердечную 
благодарность за молитвы и выражен- 
шя ний чувства преданности. Съ от
радой переживаю оямдтные лни пре- 
быаа̂ бя къ Полтаай. Николай».

ПБТРОВСКЪ. 2 1юля аечвроиъ съ 
экстрекныиъ лойэдомъ прибыль азъ 
Тифлиса намйстнякъ. Встрйченъ 
представатеяями города, учреждеЖЙ и 
вобскама. Послй двадцатиминутной 
останоакм просяйдовалъ далке.

ОДЕССА. Начальникъ артияер1Й- 
скихъ училишъ увйдолмлъ городско
го гомву. что по асеоойяаимййюему 
докладу военного министра Государь 
соиаводилъ на открыт1е въ Одесей 
артиллер1йскаго учили*па на 400 юн- 
керовъ.

— Дума постановила отвести уча- 
стогьгороА земли ддя устройства хлйб- 
но1 гавани.

МИТАВА На рижск1я торжества 
выбыли губериаторъ, вмце-губерна- 
торг, губарнс1(1й к уйэдный гфедво- 
BHieiM дворянства и деоутац1н отъ 
ауиы и волостныхъ старшинъ.

ВОЛОГДА. Губернаторъ 1Ъ сопро- 
аожденш чиновъ зеилеустройстм вы- 
йхалъ осмотрйтг. эемлеустроитвльныя 
работы и покаэательныя поля въ ху- 
торскмхъ участкахъ губерн1и.

СМОЛЕНСКЪ. Въ арисутстай! вла- 
аеи и прейстааятеяей геро» « «У' 
оечестаа совершена закладка адан1в 
торгомй шкоды.

КРОНШТАДТ!». Мастеровые рабо- 
ч1е учреаили экономическое обшсстао 
потребителей и открыли свой иага- 
аинъ.

— Ораовскос губернское земство 
ковандировало въ Елецк1й уйадъ тре- 
т1й врачебный отрядъ.

— Согласно оостано&веиЬ1мъ санн- 
тарио-исооамктедыюй комвсОи, при- 
быаакмДе въ Севастополь пассажир- 
CKie ввроходы подвеопютсл медицин
скому осмотру

БАЛАХНА. Эонвоот{я ящура уси
ливается. Заболйло около 450 гологь 
скота.

БЕРДЯНСКЪ. Весь уйадъ охааченъ 
ящуромъ. Ежедневно эаболйеаегъ ло 
500 годоеъ. Пооиентъ падежа экачи* 
телеиъ.

Пожары.

ЕЛЬНЯ. Отъ аэрыва кинематогра
фа ео врем вредставлеиш сгорйлъ 
rttHlI таатръ. Есть постралавшк.

БАКУ. Въ Черномъ гороак иа за- 
всай Шибаева горитъ ао ЗОО.ООО пу- 
яовъ масла и керосина. Причина по
жара оарелигь масла кэъ мйшалкн. 
Огонь съ заводя Шябаева оереброси- 
яо на заводь Кикааскаго тоаарище- 
стаа. Сгорйлъ одкнъ реэервуаръ, дру
гой восоламенился.

ЛОДЗЬ. Сгорйла фабрика шарста- 
ныхъ товаровъ Вкшннцкаго. Обру- 
шившейся стйной смертельно раиенъ 
аожаршй. Убытки сотни тысячъ 
рублей.

Холера.

ПЕТЕРБУРГ!». 31ЮЛЯ. Заболйло 13, 
умерло 5.

~  Петербургъ съ пригородами, Са
мара съ уйэлоаъ, Са^тоиъ съ уйз- 
доиъ. Симферополь съ уйадонъ, Воль- 
exU уйадъ, Саратовской губ., Ием- 
тооольосш и Дийпровски уйзды, Т 
врнчеоюй |уб., н HoBopoccttciCb 
признаются неблагополучными оо хо- 
дерй, Орловскля губ.—угрожаемой.

Э [юли агентстеомъ колучены 
сообщены о холерй: Въ Москлй быль 
ношй случай холеры тяжелой формы 
Въ Харьковской туб. заболйло 38, 
умерло 32. Въ Kiert аабояйло 63, 
у!>->пло 29, къ губернИт ааболкяо 173, 
учер» 42- Въ Ростоай-на-Дону аа 

у о недйлю заболйло 220, умер- 
Ордовскомъ уйадй въто же 
ояйло 66 И умерло 27. Въ 

'  4-Новгородй съ начая зпиде- 
. 2  1юяя аабояйло 25, выздоро- 

wMb 1, умерло 13, состоитъ боль- 
ныхъ 11. Uv Керчи эаболйдо 1Э, 
унарм 7, состонгь больныхъ 65. Въ 
Клрей aa6ortao 5, умерло 2, состонгь 
больныхъ 7. Въ Очаковй съ начала 
эпяаем1а ао 1 Ноля ааболйло 138, 
умерло 56. Наблюдалась молн1еяосняя 
форма аояеры. Въ Аккермвнй съ на- 
начала эп11дем1|( заболйло 33, умерло 
13. Вь Сорокскояъ уйадй. Бессараб
ской губ.) заболйяъ и умерь 1. Въ 
Нмкоааевскомъ уйадй, Самарской губ., 
съ начала эпиломк аабояйло 10, умер
яо 6. Въ Чаусскомъ уйздй, Могалев- 
ской гуо.. перяос холерное эвбояйм- 
к1е. Въ Пащюгрэдск01гъ уйэдй аа ис
текшую недклю эаболйио 4, умеряо 3, 
йыадороеклъ 1, состоитъ болышхъ 10, 
Въ Фирюай, Эакасл1йской области, за 
недйяю аабояйло м умеряо 4. Въ Се- 
еастомай аабояйло 3, состоять боль
ныхъ 7. Въ Самферопояй 23 {юля 
всяыхнула хояера въ Жашюрвекой 
и Шестерикоеей сяобоккахъ. Бвкте- 
р1ойоп1ческияъ иаслйдов8н1еиъ въ ко- 
яодцахъ обнаружены холе^жые вибрк»- 
ны. Рвс(торяжен(емъ губернатора опе
чатано свыше хеухсотъ колодиегъ и 
жеяйзнодороятий реэервуаръ. Питье
вая мяв провалена изъ гороаского 
воловровода. Холера прекратилась. 
Въ Тифжкй за два дня эабояйяо 86.

■вкха атвляа 1 < тбатыаа в
BKII.

ЛОНДОиъ. Торговал оаша иосташвил 
ойдать оралатеяьству вастоятелим дред- 
crauealc о жиатедьаоста хахьвй1ааго 
pasmii въ Маачжурп жея^вихъ дорога 
I ковверчкквхъ ooeupuTit брвгавск1Л1

Ящуръ.

шс. Мало ааботясь о те].ритор{аяь- 
иомъ расишренй1 колошадьныгь вла- 
дйн1Й Герилн1и, онъ старался укрйп- 
лить старыя ея вдадйнкя и завоевы
вать новые путемъ ороникноаеи(я въ 
нихъ нймещеаго капитала я нймецкой 
проиышленностн, этого самого сильно
го эавоевателькаго оруж1я ооойдней 
яоохи. Въ зтомъ сныелй онъ являлся 
противиикомъ реакак»иной юнкерской 
полктикм. Непосредственной ггричиной 

во вйръ х> учреждвй!» яеждтвцюдваго 1 его несоглас1е
n-mloaro СЦ. ди puptauaU аюрсп
кеад чветашв лмдаы в гостдаротаи. „ От*.тавкй
Поставоиев1е выаааво рйавв1слъ ао дйдт Д*Р**<*УРгъ вей прядаваш символнГгГ|фпЩ||  ̂ илгко  ̂ ямй-4»н1|>. ы пп.-яЪ«чпт1« гл.

БЕР.1ИВЪ. Отартави бершскаго xjue- 
чехпа воставоавла войтв съ вредстааде- 
шевъ XI иверсков; ившвру oriocxreib-

И н о с т р а и и ы я .

КРАКОВЪ. ираздвества катвоотдй- 
tU Грюахапдсхой ообйш яачадксь 
торасестаеаяымъ богоедужетогъ въ 
древаеиъ готачеехоиъ ео^рй, пероши- 
веввоиъ ВНДВЙЙВ1ВИИ оредставнталх1П1 
потшиго обцеетм- На вччетвихъ мй- 
спхъ гкдйдв мвогочвелеавие вредста- 
штедн вйвсхаго pelzcrara ■ хьаовскаго 
сейма, xicKOJiuXo польскахъ првдста- 
штелейвруескагодавдтага, гермавсхаго 
рвйхстагт, члевы Государстиеяяой Дуга 
П^чевсх1Й, Грабевй, ЖувокхШ, Яров- 
свй, Овйвшпрйй в 1'|руееичъ, члеаы 
Гесударстяеанаго Совйта Нораввъ 
l^eacxil, Гоиеаепй, {Чгтаашгъ, 
также Д иовевай в eiesrs Душ Рода- 
чен 1 Гюбивпий. Послй богослужев1а 
тт^нкеспеявое втествте ва вдотцахв 
Матеакв къ всвдвигвгтому Грюввальд- 
схжг паматвяку работы Вавальсваго, 
подареивову Еракову хоивоаяторонъ 
Падеревсхинъ.

Гроиадваа ттаиа задолвлегъ площадь
бпжайши улацы. 100.000 гостей, 

прабившкхъ въ Краховъ, вее-ае во 
вазодлтъ ийста. Болйе ста обществъ 
гь внамепаик располагаются яохругь 
оамятввкя. На трябувахъ деоуп^цв 
хиеряканскнхъ, прлре8вссжхъ, вест- 
фальсЕВГь, ооаааесБихъ к свдеэсхвхъ 
воллковь, деоутадш уняяерсвтетовъ ж 
городовъ, вжя^ живсягвепыл грутш 
хрестъяноп. Прнбыл нзъ Москвы груп
па руесхххъ е^девтовъ к студевтохъ 
ж жвожество госте! взъ губерш'А Цяр 
ства Польского.

Около пажлтвака устроевы шужоыв 
овацги скульптору Вявальехожу в кож- 
жоэктору Падереквожу. Ио&хЙдовало 
rtaie лольсхжхъ пйсевъ вейкъ сск̂ рав 
шкжел еародожъ. Рядъ ораторовъ про- 
жэвесъ рйчн, азъ руссхжхъ говорвлж: 
профессоръ Погодввъ, Родичевъ 
Алекеавдръ Стаховжчъ, прашваш^е гь 
едвнеазю pjeexift в лодьсх1й ва^оды.

БЕР.1ИНЪ. Въ газетЬ ,Post* опу- 
блвковава беейдл съ лвцоыъ, освйдом- 
левныиъ гь майвихъ офвфадьаыхъ 
круговъ о руссхо*£подскожъ соглаше- 
шв. Въ офшйальаыхъ сфтрахъ Гер- 
жашв вс ра8д1ддюгъ жвйвгх гааегъ, 
будто догозоръ вапрахлевь вротвжъ 
Гержашя. Гермав]я нс вкйеть нвкахо- 
го повода безоохонтьел. £л отвошев1я 
въ Foccia вавлучш1я. Отноевтельно 
открытихъ дворе! въ Маяежургж Рос- 
cix дала саиил усаоковтельниа залй- 
реяи. Coraamaaia мтрогхваетъ вреаще 
всего вЕтересы Ектав, жеудовояьстме 
хотораго авослйдетзгх жожеп обвару- 
ХЕться ВЪ весьма ааийпо!
Лмервха кджетеж доввльаох| ж» можеп» 
быть, тетерь пспытаетев встуажть съ 
Beoiice въ дружесше вереговоры ва 
ввоконячесхой вочв^ Геркажехал juu- 
ломатй, хонечво, обимва всегда быть 
оасторшкй, во еоглавювм ае важрм-

^  ^  интересы
6ЫМИ представктелями высшей аграрно-' политики. И если съ таюшъ ныхъ красуются 
бюрократической знати. ' солержан1емъ иожно вггрйтнться и писью; «Вийстосолержан1емъ иожно вггрйтнться 

Пераыиъ каъ оачшихъ былъ мж- j деиократи1|^ и х г  стрянахъ, то 
мисгръ кояон1Я Бернгардт, Дембургь. поражаетъ своей откро
Въ составй ккбанета 1шнйшняго •««’•ость»* хоходятеП до иинжжма. 
канцлера Бетманъ-фонъ-Г'ояьвега это ̂  мазываеиыхъ нацюналъ-либе- 
былъ единственный минжтръ не!**^*^ *̂ ®*??*!Т*’ приходится: зто 
юнкеръ по аронсхожденЬ», не бюро- 
кратъ и на чинмникъ по по-

дйлецъ
директоръ банка, онъ три года тому 
назадъ встусиль въ кабинеть Бюло- 
ва иаканунй роспуска рейхстага, н 
именно его энергичной дйятельнхти 
обязано торжестк ораптельстаа на 
обшенмоарскихъ выбо^ъ 1907 гоаа. 
Дермбургъ оказался, по об
щему 0(Ч1Экан1я», еаинствентшъ 
лароаятыагъ минветроиъ, широко по-

С0Ф1Я. Ооубихоааняое 
скоп оргавй а распроараяалшвеся ivpaai- 
це1 ixitcTie, будто бы а п  Болгарж о«р̂  
ходлъ хь Какедовш четы, млучаввця 
отъ болгарскаго враительстаа (V), сазар- 
шевво и  хйрно.

ЕРАЕОВЪ. Въ честь гостей аъ горчд- 
скоаъ театр! «два омра .Кояриъ Bauea- 
деръ". Звгкиъ caeroaia больней раутъ 
аъ старовъ тмтрй, гд! среда вбраяяаги 
ВОЛЬСКОМ общества, славаясхоъ в вевгер- 
екпь гостей рйзхо видйлхлвсь груввы 
хрестып въ вародв1Пъ хостмаать. Изда
тель органа .Вова Рофораа* Доброчав- 
ех1й дап обкдъ, а профеаоръ Зд!10всх1й 
завтравъ п  честь русехахъ гостей, npi- 
вйтствовать хоторнгь собралась вавболйе 
ropnie стороввакв русехо-оольешо арв»- 
pedx. Въ аяогочаслевхшъ рйчт под- 
червшш1а  кароданл овашя руесхавь. Во 
Bi^ot дсп торхеспа ааивчавамгев 
ув{мие^вяв «сокозокъ* в бавхетчяг етрй 
детгь общст. На првивт' сохохоп 
ipifajv 5 n jw m m tk m  соволоп Ше1- 
■еръ во глав! явогочвелеввой группы 
врахскиъ соволоп. Городеко! совйтъ 
устровлъ чсствовав]е Падеревешо. Отжры* 
та выстаеха аредветовь Ягедловссой звои.

теГЕРАНЪ- Нудхтехвдъ Се1дъ-Адула 
убвтъ вой» въ ежооп АОВЙ ВеПВЙСТВ1П1 
^даяхв. Базары аакрыты. Уевлеявые рап- 
йзды хавдарвовъ и бап1ароаъ подАсржв' 
ввить порлдоБЪ в оревращаютъ ваыфе- 
CTBKif. Ошыааетсл, j6ilnu Ёудхтехвдв 
схры-псь беэслйдво. УбИстао првиасыыет- 
сл парпв Тш:адо въ отвйгъ ва выстуа- 
aeaie ведкефеихъ вудхгезвдовъ.

СОФШ- 8 шля. îbBiBBCTBO славяс- 
схвхъ девутатовъ к гостей всеславввехаго 
съйзда, еоаершавшвгъ оойздку во Болга- 
pir, боклвуи страну. Повсюду васелео/е 
встречало вхъ зосторхеаво. Группа деле- 
гатовъ съ Кравархелъ, Гучвовшгъ а Вех- 
теревывъ, оторавлялсь аъ Коветавтвм- 
В01Ц послала съ гравиил телегражву Боб- 
чеву, въ воторо! зырахаетсв благоддр* 
востъ ва радуавы! <ф1екъ.

ПАРИ2П». Сюда сообнамгъ, что виъдстам 
ерахев1| у Хулейбаха оторахлева ап Ора
ва батарея артылерш.

БОГОТОТА (R')jyi6ii). Преэвдевтовь рес- 
вубдвхв ввбравъ lUpjb Рестрево.

БРЁС.иВЛЬ. Прсдврвваеш1й полетъ взъ 
Еудобы въ Бреславль дарвхабль долхевъ 
6im соуствтьсж блазъ Глада всл!дстЫе 
вогерв га». Дврвжабль разобрааъ в до- 
ставлеяъ во xeatuoliopcrk въ Бреслааль.

КОПЕНГАГКПЪ. 4 1юла. Ааиторъ Cмв  ̂
сень, нодвллжвсь ва азроолав! въ 4 ч. 
утра аерелвтйдъ Зувдъ въ 31 ввауту в 
азаано ояуаисл аъ Хальхй.

ПАРИ^. Дерхааы - шжроввтетынш 
Крвта рйшвля отозвать аторыл aasioB* 
BUI суда взъ крвтдмхъ аодъ. Крейсеру 
«Ковде» првхаааво вернуться въ Фравщи.

ТЕГЕРАВЪ. Въ UXJ о п ш  Вустафв- 
Ульбе-Халвка состаажгь вабввегъ делегаты 
регевта убйзцалв Овехдара вернутьса къ 
вааств. (^ехдаръ отказали*

БЕР.ШНЪ. Hooscaii посолъ хручалъ 
вчера въ иввстерствй ввостраввыхъ дйлъ 
вогу, коей Яповхк девоевруеть авовско- 
гервавевИ торговый договоръ 16 1ювл 
1911 г.

— Агшетао .Вольфа" жередаетъ содер- 
xaaie недйльваго обвора газеты «ЕоД. Alf.

чаское эначеы1е, и ооийлуюши со- 
быти ваовнй оправдали такую оцйнку.

Всдйдъ аа Яернбургомъ были от- 
стааяем! мннкстрь внутреикяхъ дйлъ 
фонъ-Модьтке и ииннстръ эеидвдй-шя 
Арнзмъ. Никто изъ нихъ не отли- 
чалсл выдающимися государственными 
способностоми, но стоить отмйтить, 
что Мольтке бывъ скорйе увалень 
отъ своего поста, чйиъ уволенъ по 
орошегйю. Прн всей своей чисто чи
новничьей гибкости онъ все же быть 
рйэкинъ противникомъиэбкратеаьиой 
реформы Бетмвнж, и середь ииаера-

мертвая оарт1я на оодоб>е нниего 
октябржзма. Какъ этотъ поийдмй, 
ока, вйчмо жертъуя сеоямь достоин- 
ствомъ, рабски вйрна правительству 
и окаэываетсм неспособной и немощ
ной выговорить когда-нибудь и что- 
нибудь для себя. Нац1оналъ-лнбералы 
когда-то стояли вь оаооэиц(и, по
гонь они гдаеенстмвалй. теперь они 
арйвратялись гь поднйй'иес ничто
жества

Но если бы арааительство Виль
гельма II и пожелало выступить сь 
самостоятельной щизграммой и неук-, 
аонно проаодть ее вь жизиц то »то 
оказалось бы рЬшятельно нежозмоЖ'

пхакзты сь над
писью; «Вийсто сахара, подается 
кяшмншь». Поейтитепи одной чай
ной аъ пентрй города обнаружили гь 
ней нйсколько кускогъ сахара. Чай
ная была разгрондена. Остальные 
pyccKie томры не пояеергаются по
ка бойкоту.

— Вь Петербургъ еернуася гене- 
роль А. Р. Эйхгольць. командиро
ванный военныиъ иинистерствоиъ гь 
Парижъ въ хачестай деле|жтв рус- 
скаги правительства на международ
ную воздухоллавате.1ьную конферен- 
ц1ю. Работы конференши вь настоя
щее ярсмя прераакы и вожобнооитсл 
только въ концй ноября текушаго 
года Результаты, достигнутые кон- 
фереишей. вока двржатсл жъ стро
гой тжйнй, и сь чдеиовъ «з жзито 
обвжатедьство не огдашать мкь въ 
печати. (Р. Сд.)

28-го [юня прибыла въ Петер-

вы.уъ и попояиея» уасе суше^теую- 
шихь бнбл10текь для нияпшхь чи- 
ноеь флот!. (Рус. Сд.)

— Ммнист^тио иародн. проса, въ 
оредупрсждсн'щ подяйлокь вттеста- 
товъ, раэослядо ср. учебн. жавсден1янъ 
и город, умилищеиъ 5 Tud новьигь 
бдаихогь ддя агтестатсвь и стдй- 
теяьстаь объ окончан1и курса. Бданкн 
отоечата1ш жъ эхследиц(м заготовде- 
н1я государственнихъ бумагъ и отли
чаются огь стврыхъ тймъ, что снаб
жены сложными водяными рисунками.

(Рус. В.)
— Въ Берлин! 98-ии лйтЪ отъ 

роду скончался встрономъ Гадде, от- 
крыжшШ планету Нептунъ. Печать 
оплакииеть кончину вияющагосн 
учендго, отмйчая его наччшя засдуго.

•Р. Сй.)

нызгь. Длд этого понадобилось бы бургъ группа мюнхенскихъ худежни- 
распустить рейхстагъ и назначить ковъ—туристовъ,—12 челоайкъ, пред- 
новые выборы. И весьма возиожно, I принавшнгь зкскурс1ю no PocciN дли 
что оравительство арнбйгло бы къ' оэнакомдени съ художественными ада- 
этой мйрй, если не то настроение аъ.ы^ями PocciN, Изъ Петербурга экскур- 
стрмнй, которое вей—и крайн1с ора- слить выйэжаютъ въ Москву, ж за- 

тймъ «> Юевъ, Крашъ и иаКаъказъ.креймс лйше—характс- 
риауют-ь одинаково. Это ндстроен1е, 
какъ нельзя ярче, лишь недавно об- 
наружтлось нм грандюзкййымхь де<

(Р. Сд.)
— Начальникъ Юго-запашыхь до- 

рогъ Немйшмвъ получилъ отъ
монстрэи1яхъ гь пользу прусской ре- нкстра пут. сообщ. Рухлоаа расоо-
формы. Соц'шА-демократическк ми-!ряжен1е ввести во вейхъ жсдйзнодор. 
тмнгм собмрмлм поста тысячъ ьаро-1учиеищахъ обучея5е военному строю, 
да, и, само собою раэумйется, что пригласигь ддл этой рйлж жзндарм- 
бодыхмнстте орисутстжуюшихь—«е'осшхъ уитеръ-офнцероьъ.
соцждъ-денокрпты и даже не сочуа-1 (Рус.В./
стжустъ ихъ орограммй. Экстренное губернское земское со-

Это средн)й нйиетбй обыватель, б|мн1е оостаношно ходятдйгтвоавтъ 
видящШ аъ соиЩяъ-демократЫ един- объ учреждежисельско-ховайствеина-

го ммстнтута аъ Саратоай.
(Рус. В.)

сивестопольскомъ мортй— Въ

лево кн прямо, вж косвежжо жротжжъ 2«|.», гь которожъ шета, ocraaaxuiaxu
Германгв. Равво вельва омжд^, чтобы | руссхо-апоесхожъ corxaaieHii, говор1тъ:

стиеммую искреннюю ондозиц1ю въ 
Гермамш. Интриги жластн, личный ре- 
жииь и бези{й>свйтиая peaicuia иио-
йли этому обывателю, и онъ иесетъ всвйдств» иэрасходовашя кредитовъ 
свой голось соц1адъ-деиократаиъ. За i уведено около половины рабочихъ. 
о(1СяйД1ме оолтера года не было ни Для оставшихся установлена пяти- 
одного сяучам бмлотировокъиърейх-'диевная рабочад недйдя. (Рус. В.) 

^  стегъ, к о т  бы крайше лйвые че' — На банкетй аэро-клуба гь Дон-
roJiirabV oH i5’» 5 w u o »W ^E .;oA 4^^^  TticMXb'дои! было сдйяхио Э1лвдан1с. что
просъ: фонъ-Мольтке или фонъ-Голь- которые имъ никогда не лэди Абдей пожертаовада около 300
вепи И понатт, почему Иильгельмъ ормнадлеждди. Это свидйтедьствуетъ тыс. рублей на орлнвятю зождуш- 
II оожертвовалъ’иияистромъвнутрен- о чреэвычайномъ усияен1и авторитета ндхо сообшенМ межеу Лоядономъ и 
нихъ дйлъ: гь Герма/<1н въ настоя-1 этой пярт1и и о той угроз!., которой Парнжахь Ал1аторъ Ритъ м Грей 
шее время очень трудно найти мд-,о«» язк«я на Ьредстояшихъ жъ 19121буяуть поставлены во 
нистра, КОТОРЫЙ Яввнкызъ бы ПОЛЬ соду выборахь. дйла (Рйчь).
офкШально т к ц 1ош1рваанний ора- И тюа  положена дйлъ отъ себя — Министерстао вн. дйлъ рааъяс-
вятельстввнмый но гораздо никто ие асуылаетъ. я меньше всего—I нияо |йшско-кдтодичдскинъ едарзи-
труднйс найти подходащаго канцле. оравнтедьство страны. Если бы рйэ- альныиь клчадьиякамъ, что *сй 
ра—въ настоящее врем нйть кое недовольство, рейхстагъ былъ госумр. акты. и. тонъ чисдй присл- 
достатбчно попудврииыъ вверху и распущенъ еще аъ lo r t  гж на айркостъ службы, домны со-
внизу канаидатовъ иГэУотъ поегь., орошлаго года-.жкакое правитель- вершаться на русскомъ я э ы ^  
Номеромъ четвертымъ оо оаденбоЛтао, дорожащее саоииъ достожвет- {*ус. в.)
былъ мннистръ И»к>стрв11нихъ ай.1Ъ 80НЪ, не остамось бы ори создавших- _  СдьдстИе подйву о здоуоот-
фонъ-UieHV Это быль бюрократа ^  ^ А в  усдоЫчхъ у ддастн. Но ушеяъ реблен1яхъ вь к1евской интендднтскоП
бюдовзеой закваски, и его отставку только Бюловъ» прочее ыинястры | пр>еиочной комиссш гь настоящее

п е ч а т ь .
Октябристы и Наполеснъ Ш..
Снова возвращаясь гь октябрнс- 

тамъ. которые стараются ао что бы- 
то ни ставо опряадвть юридическую 
аргуиеитац1ю П. А. Столыпина въ 
эмконй объ общсяиосрскоиъ ааконо- 
мтельетжй, Q. Кокошкинъ припоми. 
иаетъ въ •Руссюпъ Ыдо.^остъш 
одну интересную страничку иаъ До- 
стоеаскага

«Достоекюй, описымя свои Богитдйши 
огь Парижа эпохи второй Ишкр''!:, съ не 
оадрвжаеио* ийтмостью харагтзрлэугть 
духъ тогдашней фроьиуесхой вечагм иэ- 
вйстнаго сорт цитатой кхъ гизгпюй 
статьи, восхвл.л1ЯюеП мо.юдмщпе посадку 
на конй Наполеона U тогда ухе оохвдо- 
го, бо.'зьмего чеаовйва). Пусть оохвады 
—  ал иогви раземтывать
читателей, пусть слала «лучлжго пайвд> 

Францт» была въ высокой

на оереыхъ оорахъ объяснвлн рад., остались на своихъ мйстахъ, и подъ 
стройствомъ здоровья. Но твкое тоя-i ***‘*®̂ ‘̂ “®*‘̂  иоваго канцлера спо- 
кован!е вскорй оказалось нм ндчеиъ,*^®^^® принялись на но&ыхъ основа* 
не основяннымь; фонъ-Шенъ безъ i н*®*"** уор /влять страной. Къ той же 
портфеля прододжодъ пользоваться [ мйрй телерь необходимо было при- 
тякимъ же ивйтущимъ эдороеьемъ, бйгнуть послй крушен1я правитель- 
какъ и раньше, а ушел онъ пото-, стенного законопроекта о прусской 
му. что расходился сь канцлеромъ реформй, но мы вивйяи, что жерттой 
10 взглядвхъ на ту же злосчастную, оравияа одли именно тЬ, кто не со- 
реформу прусской иэ5иратеяьно1 си.|‘»Увстеоаал самому оснояажю про»- 
стеиы. Любопытно отмйтить кстати, правитеяьсгво Гермаи1й ме-
что вопреки ммперскнл традищямъ чется теперь иаъ стороны л  сторо- 
Гермашм, пасящимъ, что о т с т а в л е н - з н а я ,  на ч ел  же, наконецъ, 
ный министръ—оочитически мертвый i**̂ *̂**®®**̂ ^̂ '
человйкъ,—Шенъ послй отставки но- 1 ^  враждебное «соц1алдемократи-
лучил очень высокое шэн1чен1еР«с««* «“ троены въ страмйрастел 
француэскаго посла вийсто престя* I «Мы живемъ ошмС-
рйлаго князя Радолина. Шенъ гь1 “®"тич®скихъврагол.,
диодеиатическахъ сфе1яхъ пользуется —сказал когда то Бебель, и теперь 
реоутащей франкофила, и это назна- «ошибки» сь по1ГОщыо иипер- 
чеше л  общил чертал указываетъ, **‘“* * ^ и ^  обмлнйе нако-
на бяагопр1ятное течен1е будущи.чъ паяются; въ 1912 году они бухугь

арема оггончено я лередаыо киевско
му воетво-окружному суду. Въ ка- 
чесгвй обвиняемыхъ фигурмруютъ 
вей члены пр1емочной комнсс>и во 
главй съ оредсйдвтеяел м  генера- 
домъ Камсаракдноеыл. (Рус. В.)

— Военное миннстерсгво рЬшиво
л  самомъ непрододжительномъ вре
мени ввести курсы воздухоодввдн1я 
во вей юнкерскщ военные училища, 
к а л  ойхотныл, т а л  и артнддерШ 
ск1я. (Рус. В.)

— Вышел въ Москвй 12 номеръ 
]жгурнала «Золотое Руно». Вг особой

франхо-германскил отношетй. Пя
той жертвой коваго канцлер.:* ока
зался прусехМ министръ фщянсовъ 
барол Рейнбабеиъ. Его отставку

кей стран! колоть гмэа. Что тоги 
будетъ? Радикальная печать очень 
часто ставить этотъ вооросъ, ио от- 
вйчал на него откдэыиется: она

иыкэа мъиснить puHoruatten „  ] ормосазимел., чте ,м«кти1. нош» 
канцаеромг во вопросу о рафориь фрикц1я соц1аиъ-я№оирвтоп
шэвиротмщоИ систаш. Навротил, »  >50
PcUHlMBin. выл» Образиовыыг „ 1  члоиоа» а«»С1о |шн»шнвхъ 50 и л  
ичцимшнъ иинистропи ла)би|щ«1гь' иступило л  послиднеи 
trpaplui U консераиорол. веровиллотиро-

«...
Ъ-1

Е. Г,
стаенное мнйн1е объясняегь его па-.®®’̂ -  * 
ден1е, к а л  жертву игры его собствен- 
иыл ннтригъ. Среди чмновникол- 
нинистровъ это бы л неоомнйнно на-| 
иболйе смосо'щый бюрокрал, издавна I 
уже П1мтязавш1й яа канилеробй 
востъ. Его старан1авъ отчасти обя
з а л  Бюдол своим пдден1емъ, онъ 
же довольно стреиитедьно подкдпы-' — Въ синодй собрал рядъ хода-

П о е Й Я Ш  jiSStcliiL

вадся п о л  Бетмал-Годьвега. Его тайствъ и постаноиен1й еоар.\1ядь- 
падеше объясняется личными столкно- н ы л  л й з д о л  по вопросу объ уре- 
вен1ямм л  клнцлерокъ, который л ' гулироважи мдтер1ал1.ной эиисимо- 
это м  случай можетъ йяшн{й р а л 'с т и  духовенства отъ арихожанъ. 
жраадыоить «ообйду». Перел нами Большмистео сдарх1альныхъ л й з д о л  
таким  образомъ, пять ж ертл ны-' обращ аел внямн>е шсш. церк. ма- 
нйшней внутренней «политики». ] стм л  то. что при соьреиенноиъ 
Утжержхаютъ однако, что атммъ дйдо ̂ пояож(ек1й пещей едва-ди с^яшенно'

PoccU теперь жмем жа Бдаяшмъ гиа до вшй овт(1лио«ваоат техетт. «* кончатся: ближайшими жертвами аужмтеяь можетъ имйть какое-либо 
Beeroxi жолжтжхт, когоряд моги бы " „ o - -  сомаюешх аожяо таотвкть “ «стемы» ндмйчеиы министръ' благотворное вя1ан1в на пдсоиыл, л  
тгролить хятерес&мъ Aterpix. Poedai..,» .̂ пбюшчвша ыоа ы Дааьамъ тоР**®*™ Зидовъ и морской министръ которымж шъ оослйднее время иэъ-эд 
сама жехаеть икра дм 1юзстаноиви1я Тахк р тл гаш  pjc»-aaoi-  ̂Тарнжцъ. церкоаныл сборол за совершен1е
воепшпь с ал  а ввутрежжяго уяора- двреговорвжъ аыхй вотъ npi-I Вейл ноаыл иржателей портфе- требъ происход^ многочисденныя
лотеви. SSi л  й д й г б Г л  ^  хврвктеризуел недо{»зумйнЫ. Духовенство миогил

КРАКОВЪ. S iaua отврытый ачерв госиаветваа. преа!д1ющиж въ О ""* ' отлвчительнммъ прмзявкол. enipxlfl предхагаел синоду вырабо-
1ижятл1>ювваль*тЙ11обйдыврвд-| дз^^емиствеано «oaouwcxii ‘•*°Аятся л  полномъ согдвои т а л  л  звк«м*оит«льномъ ворядкй
стаилетъ ж« высоаомъ гравжтввлое- ' чуаство удшетворешл яв ао- ̂  рввжц1онныл курсоиъ нймецкой мйры взыекднЫ съ орахожал цер-------  ---------- а------------ — J. _  . 'ij.cmu lAuwciwpwu* »i/ .у-, ^ ГОТОВЫ ИСПОЛНИЛ любое ковныл сборол алминнстративнымъ

земйткй редакщл эалвдяетъ, что, л  
вилу OTcyrcrabi средствъ, жсурндлъ 
арскращаетъ свое сущвС1вован1е. ПрО' 
щаясь съ читатевяии, рсдвкц!я воэ- 
становддетъ въ и л  памяти к й  за
слуги журшиа въ области изящной 
литературы и искусства. (Рйчь.)

— «Рйчи» тсдеграфируютъ и л

внкв Фркнц1к> была гь высокой стеоепи 
не вужна самому видыкй.—в̂ гдерхливя 
потгебмость мэытггь предитэсть во чт1> 
бы то NM стадо во мала шшакихъ пре- 
грвдъ.

Каковы бы Ш1 были нопми октябри- 
стол. во квевл сдучвй ОКИ вооадаютъ 
л  BOMKaie, весми схвдмов ш> своему 
неудобству о  оодоакн1с«ъ выштпом1ну- 
того фроятагэсмге п)блиоиста. Йби сал  
г- Стошошгь едм-ли гоммтся аа репута- 
щеГ/ толмаго юриста м ьъ особенности 
знатока федеральхыхъ коиггмтуц1й (хоте 
аля перваго шшистра .ттн качества бы.тя 
бы во асякомь иучай ж неяйе 
чй л  всхубство йиамть верхол дав аод- 
шмАча). tiaaponvb, е л  ивопмокрвтю 
весьма опредйдомо отрекался on. згой 
сдави, аырвхаж откровеяиое овасен1е по
пасть л  «UfMOpraocye eeayvay» и аоа- 
ражая ва врндачесюедоаадм,что«госудщ>' 
CTJKJ дояаию »шсАхть ммаче, чйлюрмсгь». 
Но иеловкое усерд1е оокяоннакввъ щ(ел 
давьв^ чймъ благоразум1е лрелаета оо- 
идонеиш».

Четэтеаь ш  оертыл оорал s»> 
ж еп  вывести здхдючен(е, что столь 
сугубое ycepale есть прямой резулъ- 
т а л  оолвтячаскдго иедонмсд1я вм- 
тябристовъ. и о л  отчасти, пожд- 
дуй, ^ д е л  1фавъ. Но дмшь^огчасга. 
Истина раскрымется не такъ просто, 
ее иужио искать глубже. Въ посайд- 
н е л  номеръ •Л19сжовскжго Ижсые- 
ptMMHMaa князь Е. Трубецкой ао- 
кдпываети м  самыхъ корней этой * 
НСТИШ

«Окгяо^жст, говорить оаъ, вообще яс 
отвйтстаеавы ва гаем дЙДти: асе, что 
они имйюл, ОКИ тал k.im кваче ооаучи- 
ли кал ларь сакше-огь борпрап'че- 
екмх-ь сферг. И каюА даръ охи орчнимали 
N прянинвкггь л  блаюяариостью; смачадв 
манифест 17 октвбря, яотомъ воемно- 
подевоЯ сул скорый и ннвостисый, со- 
тоиъ гкть В-го йо.тя, еще ооэже-элкокъ 
3-го шня, В4тйвг~разълснеи*96 статьи 
осмоевыл аахонмъ. Вей эти кововаеде- 
ни оин opocjuaaa.iM м оомсрэпваян—л  
особеавостм тй, кеторы! iMAM.iHCb куде- 
тат»сыл оорядкол- Нужно ли уднадятьсм, 
что л  эзиячете они воспрянем отъ 
Меыыахкоаа самую суть мудетатноЯ »юра- 
ли! Къ прааительстмнныл расоорянхш- 
ямъ они привыкли отпоснтьсякал !о/ь— 
л  волй Бох1сЯ,—

«Богь даль, Вогъ м отняаъ,—да бу^ел 
вела Госоодмя».

При всей своей грубости фрвкцуэ> 
cicift вубдицисп вев же гораздо тонъ* 
ше иашял октвбристоп. Эти оо- 
сдйди1е л  своеиъ нсарокоднмол не- 
айжествй глубоко искревня. а тол... 
Этол рублмцисл кончил тймъ, что 
«лучшего найэдкика Франщи» посдй 
Сеоела объавил «жалкимъ ааантю- 
ристоиъь,—наши же октябристы рис*

Тегерана; Высшее духовенство про- куюл занять ийсто не луйкниистм,

иошаЕПИ ствгтю Ягедда m xoet 
опущвпнл жечшг, в1пау-вкто1яъ, i 
{ипрелсь ва мочь, ооввромть новер- 
явяжаго хреотовоежд.

ПАРИЖЪ. Вечерел отбыла бедь- 
lifirxaa хородевски чета.

0А.1ОНИКИ. Ареетоваовые четыре 
члена нерховваго совйтя албанскаго 
жлубв л  Мовастырй, л  топ  чвсдй 
оредсйдлтел|, пряговоревы л  трех- 
дйтш ^ мключе^ю.

TOEfO. ApxieeacKOBon Нжтедаемъ 
торяеспежве освхщева п  Осекал

eulMHoKUuro CoukUiuH-loyTem.. Вооросъ этот» будегь об- 
ООСПДСТ111 1ервшя aoru бы ® ммм рв-,^ ,бя»пм1г»«ол и комевп. сужажтш) на вдижа1шв¥Ъ аа<йади1и
дкдеео выразатъ, вив бы еще до ооубдя-..icTea—союза кдерикмол и консер- сужддтьсл на Ллижа1шв¥Ъ аа<йдди1и

те- \ синода. (Р. Са.),
— Спб. город, статистич. откйлен1с

г £ £ - т е д « 3 = - т = = = я
g . - g a r  — j L r a

' “̂ аспдтш ш поль. Прившао. „ |и у  рдздои«о1.. О к.коЯ ливо .тии^

geptOBl, COOPJUKHHM и» оиоял. РТС-1 ! HOUtpHOire Mwulu ituu yopUBUCHlU
a i »  ».uoU , TUCPBUI» »  Я ш ;и 1 и .!1 " ^ .? . .Э Т !^ ^ ..Г ^ .л .4 ^ '^°«Р'- ■ »*-“• -Нечорономн-схжл BOXBon, ужергвял n  лвожга.’ п ,™ »!. На ивтракй аваспстаоаа1вГ'*'!:*'" " ‘’“ п "
Церт.»», « Ы ^ и и д ^ д с т -п о ж е р к  upeUwT.iu ишш ■ i
тьоваяпыл Госуд*ры1в11 А.тектдте! L™!*'Госуд*ри1вй A.teKcaMXpoi Lggg^'g ■ojaiaiecxie дйатиа.
Феодорожво! ■ Ьелвкой квлгжве!
Ёавхвветпй Феодоровяо!- 

.ЮНДОНЪ В ^ках хжлгжвх Кгеви {

тогда они, объелйнмвшнсь' ныд данныл о смертьостил ийкото*
' рыть русошхъ я играиячпыхъ горо* 
ддхъ. Т ал , за иедйдю сь 5-го пс 
11*4 1юня л  10,000 жителей л  Лон- 
донй бым аарогистрировано 10 смерт- 
иыхъ случаегь, л  Амстердамй->13, 
въ Кооеягягенй—14, л  Парижй—15, 
л  Стокгоаыйй—15, лБерлиий~15, 
л  Нью-'оркй—15. Брюаедй^16, л  
ОдеесЬ—18, л  Москай—27—и л  
С .П етер^Т^—28. Стовь высокая 
смертность п  С-Петербургй и Мо- 
сл й  объясняется усмливишмиися л  
это время л  обйил руоншл сто-

дой висты» иди осознатедьнол i

Эрцб^геръ—вол чьял пряказал 
{повинуются теперь министры Видь- 
гедыя II. Эт! кучка ю н к ^ л

оовйдуел на базаршгь Тегерана и 
сосйднмл нйстностей бойкол рус- 
сяаго чал и сахаря л  отайл на
ooeeaerfie русскил лАдербейджанй.

(Рйчь.)
— Вйдомстаомъ аравосл. исловйдв-

»4я рвзработал проекл объ отпускй 
средстл и л  лэкм на устройство и 
ведси!е седьско-хоэ. звмят11 л  начадьн. 
церковн. шкодахъ. (Рус. В.)

— Въ ммнистерствй rjcTMuiM роэра- 
бдтыамется закоиощюекл объ учре- 
ждси]и при вейл судебн. оадзтал 
особыл дактидосхопическшгь камеръ 
я фотографическил бюро мя нэслй* 
дован!я подложныл докумеловъ.

(Рус. а )
— К ал  сообщаел «Год. Моек.», 

л  петерб. салонал оживленно об- 
суасдается дышен1е яисохагосана г.С., 
к о т о ^  был частымъ поейтитедел 
салона я графини К. Тамь олпозна- 
комидся л  барономъ Унгерл-Штери- 
бергоиъ. Что произошло изъ этого 
знакомства, пока покрыто мракол 
неязвйстности, но уяормо гоаорять, 
что воаодол л  мше«1ю высокяго 
сана послужиди компронетирующи 
г. С  сношешя съ арестовднныагь ба- 
роноегь. раскрыл который, якобы, 
удалось ^дебиопу схйястеЬо.

— Изъ Варшавы «Но». Вр.» тева- 
графмруюл: Протил чинол упрявле- 
н!я госуир. ииушествами Радомской, 
Кйлецкой,

д именно Наполеона Ш оосдйСедамщ. 
Вцрочежъ; не рмскуюл аанлл, а]гжс 
амняля. Они переагилм уже свой Ся* 
дачъ...

По Сибири.
(Ота вобстав/шшжь каррасатЗит.)

Челяби>скг
{Изъ MtCWOH жшзнИ̂ ,

Въ городй тишь да гладь.,. Нйп 
поджтической жгазни. За отсутстМеш. 
полмлческихъ дйл и азрослыл 
«ооднтнкояъ» п̂ ждодится довольство
ваться суррогатаыж. Недавно нужц- 
Сыло «пояилка» извовмть. По ука
занному адресу (на Солдатской удм- 
цй) аройэаели обыскъ. Въ реэудьта- 
тй бдрестоеанныл отъ13—17 дй л . 
Говорял, л  чисдй аиержанныл 
находится и реаыскиаяемый «ооли- 
тнл». Этол-то уже «аросдый. При 
обыск! взяты нелегальные брошю
ры... Что темрь стянул дйлвл сь 
эяхваченныки «реводамлоиерямд» 13- 
17 дйт. возраста? Нйкоторые и л  
НМЛ, гоаорять, и печатное овощ» 

Обымтеяьряэбираюл. Обымтеяь оечаАится, 
Сйллецкой и Люблинской' что почти—дйтей аабралм; « л  чеи>

помощникагубернШ
Стюарта, начальника хозяйственнаго 
отдЬзснй Подовоча, лйсиага речмэоря 
Япецкаго, чиновника особ, поруч. Дол- 
гопововв и дйлоароюа. Сходя Энг- 
берста возбуждено сенаторомъ Нейл- 
гартонъ уголовное ореслЬдовате яо 
обвмнен1к> въ дйхоимствй и вымога- 
тельсгвЪ

— 26 1юна освобожденъ нзъ тюрь
мы писатель Аф. Б. Петрищевъ, от- 
бывшМ 9-нйсдч1М>с тюремное амклю- 
чеше 00 цйлоыу раду дитературныл 
дйлъ. Въ то л  же день А. Б. Петрм- 
ш ел отбыл и л  Петербурга л  Ор
ловскую губерк1ю. (Бир. В.)

_ Въ Петербурга снова появились
л  большол количествй фялышмые 
полчинники и рубли. МноНе магазины, 
напуганные массой «фаяьшивыхъ».

управляющего они-то»?—воорошавл о л ,
Здйсь функц1оиируел обшсстао 

потребителей служашихъ и рабочмл. 
Открыто уже 2 торювыхъ млгааиаа 
Въ настоящее врема поаии1я «вика* 
тнруель членэл праиеи1х и хру- 
гихъ лжш» о-ва и л  начаяъствуююяхъ; 
собисаел свйдйн1х ддя б!ограф1м 
этмхъ лил. Собираются эти сайдй- 
н1я. конечно, не ди иэданЫ жиэнео- 
писан1я и л , потому что особшт 
доблестями и заслугами иа оодьа|г 
нашего востодюбезнаго отечества она 
не отийтклжсебя. Очевядио, лресдй- 
дуется здйсь икаа (;йдь. Осфошеинш 
лица выскдаапвюл предположение, 
что собираются свйдйтя «для рал- 
лененЫ» о-аа. Мудремаго ничего 
нйтъ.—М01у л  и «разъяснить»; рал- 
ясиамя л  ходу.



л u: СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
liTaiCTW) ор#гь»мнистерст»р1гьH*p.!oj»H*f* cniccJi. Cpew поммЯшигь пе< 1 к Собомм и приметь учжст1е 
оросв. о выич* городу пособ1ч »*'T<p(^^ide еоц.-реммп>ай>нерк П|*-!яо1иткко-»«ономнчес1Со»л мэу«»#Н1М| 
30,000 р. и ссуды гь сумм% 48 тыс. р. I могь и Скорняком».

начало С830У1 оюты,
т

МонгодН|.■WU Р. и ССУАМ *• ЬТШЛВЧО lev. н
ПОСТРОЙКУ ноомхг и посо<й* в»| К*ь оостройк* Трокцко-Челябкн-; — Въ т е х н  ол огм ческом »

шЪ 14000 р. вк перестройку су-|ской жел. дор. По ^ У п " ®П. АяексбевскегоcyKMt 14000 р. -» I —  . _шостеующкхъ школьнихъ 8*1н11.1ои», постройке лшиинечнется ■» кои-отпускъ проф. В.
Предподкпется оостройкк 5 новыхг цй 1с1я. Аки1оиереми зккяюче1гь ио- обззишости дяректора кнстктута ис- 
шмигь. Есям хомткйстм удометво- таридьныВ договору расиЪночнкя еЪ- г о к ш ^  яроф. В. А. ООручекъ. 
октся тогорогь РОК»будет» яоолне вомость, ур%»нная только на 70000, — Изъ уч е б н аг о  ы1ря. Обще*

- ’ - ......  руб., утяержвена; задержка эк день* .ству естеав. к врачей при м^стно1ГЬ
гаки не будеть, т. к. аки1онвры по-|упи1ерсатет^ на*д»1лх» попечктеяе.ч-ь 
дучагь разръшен1е внести шаг 800000 Заоадно Скбирскаго учебнаго округа 
руб.—400000 р. въ русско-китайскШ ассигномно пособие гь римйр^ 500 р. 
банк» к лкшь остальную воловину—' — Въ распоряжен1е директора на-
въ государственный. Все соору»ен1е родных» училищ» ТокскоП губ. 
дороги акц1онеры передают» а» руки днях» оопечителем» уч^наго ок^м  дугах» 
одной крупной фирмы.

Н'Ьтъ м%ста>. П|>и

обеапечен» начааьными школами. В» 
настоящее время гь городЬ суще
ствует» 10 городских» начальных» 
школ»: 5 мужских». 3 женских» и 2 
смешанных».

Кроме того я» городе имеется 2 
городских» 4-классных» училища, 
2 церковно-приходскм школы, 1 во
скресная, 1 женскач гкиназ1я, реадь-

,стм, кас8юш1ася этого деда. По-исти> | во 2-мъ noKxsajrw только 2 M.32’iic~ rpe  
ut у>иаш  у ч к п  Гигасерш-етрг- ] "> Р- А“  Л .  е t> ы 1

I нвя казнь без» мни—явилась I Щнейдсрмаив и Лушникова и Ме г е ра  
г я м >  I Заэвоиова. въ сильной борьбе въ обоих»

Tpenymi SZ1 *?КгГд.'Г"
М $7, Цуиершигь.

Pia/“r.«RUB^ in a  nvATUUVnvb ЛавНО ■ ------- -------- -™.—  -------------  - оаЗВОНОВВ. ВЪ СИЛЬНОЙ ООрЬО» В» ОООИХЪ .....................................................................паступмл» для охотников» в » ^  авлмъ роковы.тъ случайностей, как» I гитагь. покваалж пеовыд а и. с. 1-й 1 к |ц  ИУТИй ЙЙЙИЙП II IIIV 
желании! « И . 1  -1 о 1юла, «ог» р«- ; , го и ар - ' нр«. i s  р. > i« i» i J ж мс. и !ар ю .i " J * "  "  •Щ ;
решается охота на водяную днчь.'.^^  ̂ pa-ViMpoTeabcrae второго м»-!»  ^  Затем» две сич1си. Приаъ 60 р. дли Русдкованй иер., д. .V 6, в». е  i-iejoi
некоторые, молодые, да к пожилые, 
горячекьх>с охотника думали даже 
.Нйчйть охоту 29«го 1юня, к» тради

при раллирамактв» иорого _ __
по ююроиу еыаи «ужины Л й -1,  ' PlKS!»^K

стмтааыпк MiHOBHHKH ySilCTM сипл „изыся Сус . яииъ Куамцои J l  «. 
Быховскихъ. Окаэиось, что oahhv SSi;, с.) I-S приз. 30 р. Втсрой 20 р. 

UloHHui дляоютнвкоаъПетровъ день наЯяенныЯ гь ' Му» « « те р ь Росто.цеи (I я. «  с)«
-лоатоиу чуть не съ ичер* « ю р ы ,*  ь,.»|я«,«шь.-не1аАетно. | Ь ? , V  * аст';
.тот» день мСряямсь на т« »с«Л  „ , 0, 5,
«У1»  ООП Чермошникя, чтобы от- иупии.-нпружностьв быль пораан- ‘ простых» с к ^ н т  нв 3 вер. Мус- 
крыть оютнич1й сезон»,—но должны на Глу'кера всяед-1т*"г» Еимив и Газетчнн» Шяв
быа« ся»а»ть oTCTyoaeHie обратно а» ^  S
город»,-так» как» находящ1Яся на ущ,стм, но «тааиаяся а» жиихъ

ассшномно 1332 р., на до- ЕНгек.й день миячикя п. я.ч.д» ше-
восточной» «  тскущи!» «ду ое»гоп.ческ.а» “ Г ®  "> Д«Цо Гдускера, ош»-, ст« .

Нунинь нучерь т .р. . говой II Алевсаяд-
ропемй ул., М 1 Z  2-1А520

иишвя норовая горничавн. съ pdcoucN. 
П/ПЯй двфоД Угол» Торгево! н Авск- 

индр0К1вЯ ул, л  i z  2-l«S21
Hvwue кухарка—повариха, съ рвкомен* 
ПутПа дацшнм, одинокая,трезви. Круп- 
чатни лавка Фухсиа1гь, съ 1 ч. х 2*16443

MiilbUIKb нужбвь

как» подернуть, как»___ _____ _ ___  говорится. Лоиш» ия х/яг/зглпыулгшгш ппкАЧЫНпа Публики, несмотря НЯ ДОЖДЬ, бЫЛВ ПО'
но« учндаще, торгоаая шкодд. кед-' институт» собрдн» вогат»ш1й а«точ- курсоп. 1«лобда нкакд». что viam. nn STnrt cJL яотооат 1 "Iff .. I
pecce орк кечети и училище ори си- ный кузеИ. Въ него вошли драгоцбн- — Продажа д*аа .К«»кыаы-  щ, („и  за безоанятстао нанесен» I а» '

>ыя KoaauoiiH, окоао Гор»дк. у», начааась J -о.ртс.эа».
охота, И, ооеидныому, б ^  ореоят- ^  подвергнута са-
CTB1I—так» как» в» этой ы»стно-

. ному Смирнову.
Монастырехав М  21. 1

Ищу BlCTO одной S S " “̂ r .
ул , 68, МО дмор».

По смете каждое новое эдаи1е для ралом» Гродековым» после боксерска- 
шкоды обойдется а» 23419 р. 50 к. , го воэстанЬ. Кодлекц1н эти, нклюстру 

местному общестяенному ссКЦжнгю юшЬ| жизнь и быт» Китая, преаста* 
тородская душа разрешила, кажется | вдяют» огромную ценность̂  И что же? 
гь 1907 году, устраивать гь саду Вместо того чтобы, сведать музей 
гулянья за особую плату не более: обшественным» достояи1е1гц Восточ- 
20 ков. со аарослага и 10 ков. с» ный институт» хранит» этнколдекц1и 
детей, с» тем», чтобы гулянья эти'даже нераэобраинымн и многЫ изъ
устраилалисьне более 1 раэа I» ие-,них», по словам» компетентных» ж __
селю, в» один» игь будних» дней, а!яиц», сохраняютсл так», что им»гро-1ореды|ущкм» 1908 г. судебные piCTO- 
отнюдь, не в» праадники; мотивиро-. акт» несомнеи»вя гибель. Ды *» губерн1к улмичились на 30,216
••лось также оостановленл тем»,| Объяске>бе такому печальному ив- р. 19 ̂ *_к» н* 6,5*/*.

ное злледен1е своему конкуренту 
Фидьберть.

— Судебные р исход ы. Въ те- 
чен1е прошдлго 1909 г. гь Томской 
губ. было иэрлехологано каэиой на 
солержан1е Томскаго окружнаго сула, 
нкроаых» судей, судебных» следова
телей, судебных» пристамв» и пр, 
488,844 р. 32 К. Сравнительно

чтобы в» араэдничиые днимогак во- лео1ю едяиствениое—гь здан1и кнстк-i — От ме на  расворажен!* .  
соольэоваться дм отдыха чистым» тута нет» места даявосточиаго мумея. Недавно изданный увравлешем» Си-
аесным» воздухом» маяосостоятелг.-|Все обращены врофесс(ч>ов» инсти-  ̂барской жел. дор. приказ» об» уста- 
ыыя вица, занятыя всю недедю тута к» ивннстерстзу кароднаго про- .ruiMnHna
работою. свещенЫ остатись без» ответа.

Но ааоралилы клуба,—в» часле их»' (Д. О.)
ваходятсв и гласные, аынесш1е ори-. Баланс» городских» доходов» п 
веденное выше ооредеаен)е,—есж и'расходов» в» Барнауле. По балан- 
устраивают» олатшм гуаянья, то | су за время с» оерваго январе по 
миенно во праздникам». ! первое 1юия ооступнло в» кассу об*

Гласные, заседав в» думе, ограни- щестмнкаго уаравдетя городских» 
чйвают» расаоряжеи1я клуба, ате-же доходов»: оиеночнаго сбора 17149 р.

--.ж_ж к., сборов» сь торговли и про
мысла 6028 р. 31 к., сбора съ собак»
336 р. 50 к., пошлины разных» на
именования 4015 р. 33 к., съ горм- 
ашх» кмушеств» и оброчных» статей 
31204 р. 32 к., с» городской ското
бойни 1695 р. 55 к., B»ooco6ie горо
ду и в» воэ^т» расходов» 12409 р.
66 к., разных» постуилекШ *4172 р.
12 К. и по телефонному npeAnpia-riio 
14626 р. 14 К., а всего поступило 
80477 р. 63 к. За это же время из-

самые гласные, заседая в» совете 
старшин» клуба, ограничивают» ухе 
права нестнаго законодательнаго уч
режден!!—городской ауиы.

Носит Piiciii, Mapiiician
(Да дотлмше /гь корреспоиденцш 

№ 95 •Сиб. Ж.г).
Считаю своимъ долгом» скиать еще 

■еосолысо'словъ, KOTBpMt. водагаю, уве
рит» лвбсаанх» читатедеЛ, что cooOoie- 
я!е мое было без» «омувсличемЫ* и 
о с н о в а н о  ив д е й с т в и т е л ь 
ности.

некоторые ив» крестьян», ае получив- 
«нос» BpoftOBOJibCTseBHoR ссуды, посышм 
угрозы 1в  только седьосому старосте, во 
м друг1шъ лицам», ин в» чем», так»*же 
как» и староста, невиновный». Описать 
все угрозы невозможно. 1и я буду ьра- 
тогь. К» крестмнииу Н-, У кстораго 
«eucKiA писарь eftuT» на кварт^е, гла- 
лчется оанг» кл» крсстъакъ и заавля- 
ст» Н.: «ты, кумъ, лучше не ходи на 
схорху, а то мы ^ е  сделаем» в а б а-
с т о в к у  (РОДЬ забастовкой 1кр-яе разу
меют» погром», вобои, увечы,
•се, вредвщее человеву)» ~  из»-ва твоя 
мам» не дади способ!я*. И как» п- ин 
уверял» в» своей неарвчаствости, «у»»» 
ушед» при своем» убежден!», назвав», 

■диц», солмдарли*̂  съмежду орочин», м лнц», солмдарли*̂  с» 
«го MiteHiCM» и. сладовательно, пожалуй, 
также готовых» иа <»абастовху>. Но по
чему у не водучнвшнхъ ссуды влилось 
яам.'пеик ма Н.? Причина вроства. У
нс/о, нам» Buiae сказано, омелрь поит» 
ма квертнре, а к» этому посдедпему̂  
по знакомству—ааезкаа» оронзводиввпй 

г. Плвваароа»! пить чай: 
яу, у мужичков» и ивмлось noaospeaic, 
что, де. Н. просаль не давать ссуды ке- 
«оторым». Правва, аодоарея1е виеушое, 
во что сделаешь с» раздраженным» м 
голодающим» человеком».—Крестьале. т> 
•орягь доверв1Н1и  об-ва, на сход» 
спрашквалн старосту,—кто ему уг^-
вмл». м он» скагалъ ни»: «никто».

- .  кому тщатядьному, продоляитедыкшу 
сти слышалась усиленная ружейнаа церекрестнону допросу и, будучи ре-
стрельба.

1-го же 1юлй рано утром» уже про
изошла на TOMCKie луг» настоящая 
высыпка охотников». Стреядаи бе- 

даже

UttiH alaTA кухарки, хорошо готовлю. ПЩ] IbeTU Болотный пер., М !

Торгово-промышл. OTfltn
5, спр. Федорову.

1 5, кв .

Нун(й1 в р ы л у п  аа одну.
Торговал, М б, кв. 5.Сенком» умным», бойким» и смелым»,

несколько раз» поаторилл, что она 
хорошо узнала Гдускера. Затем», 
по словам» нескольких» вполне ао-

касов», аупелеВ, уток» и даже ма- стоверных» свилетедей, они в» свою ---—  . ____________•
ЯЮ101П, утят»,-дня яи, у р " о ч ч ч д .  МД»ЯИ Гяускер. п  ПочмЬ ' 32*2:11^1,, ппачиа »
ших» И9Ъ яиц»,—чуть не с» воробья gj несколько часов» ДО jf6ii- -gn MBBtaua «ъ W-бб-то р. и  *5— ВРаЧпя ро̂
аедачиново. стгв, шатавшагося без» всякаго д е л а '-85 г- Овечьи муп««ыл« жреввеи воову-| “• “

....... п_______  .  ' >aav ■ впламь «а в1>Ь: lecSHU 9 в.. ВММП!

6aBB»y«V (Sl-24 йни).ав csUiBiM» А т Д -| 
пш  об-ва мзмчпгв ш|1сгн kUh жа наем,
стмт» слАлуью: 1 с 13 р. 70—13 у. 10 н., | иишва прислуга девушка илм женщмма. 
К е. 12 р.—it р. 30 Вч‘PiiBMe амршивсь в» nj/noa Пески, Мал>Подгорни у.ч., д. 
ЮМбвч., втрма'е риала твердое. МИ, Ковригнва.

СтрЬлять думяеИ, вемсов», «ою- Быхогсия), а «ежау т»«»' «"•» " .р»»” * “  •** •«“ “  9 »Ч»“
:ых» курочакъ съ 1.Г0 ioM, ко«ч- „казалось, что .  этя сш.д»тЬо. и ”  ЛГI1Л аалитил на Лаати ы«л»ык1Гих» УТДТ». ___ г>._____  __ . __  П...Ж. ( В* 18 р. 4U В, ИЖН ВМТЬВ вредамжа а р.,

бвгалельию бр. Ко* 
ро.тевыхъ* Со.чдатская 

ул.,:л. М 17*22. 1

но,можно, но битьыиенькихъутлт^ Быковская ошкблнсщ Виде-1 а л а  m  w |.  ̂я— *• >-- W . - I щетяи яла ч п  «V да W f.
ЭТО прямо гр ех »  И б еэц м ь и о е  эквр- Гдускера, а оохожаго 1Ц*тват* т«вару, луг», вдувм
стао, к о то р о е н е д ь э а  объяснить ни* уб|йцу Быхогхких». Гдускер» ж е1г*ы и было проеык ва lOOO р., е о и о а  iie-i

Нужедь дворникъ.
^ереоичная ул., М 18. д. Молохкмна. 1

1|в«с», ш», /atm,воялеши новаго размера арендной
оааты (10 «оо. м  ка. каксю охо'тгачьей страоть». На ю аомя ̂ гййГгва'  как» *' Ло» "»«•«.отвоалпые учасп» саужащ»*. л» .  .  азо«- ^  .  yoiHcraa, как» это ikiiwu , ^  too »i-
и»ил№. MW1 I. 10 оалгллшшл. ““** >токъ—каток», выводки кото „ „ „ „  „у, |«*стечка Почелъ, на кро- i so-l р. «  к. и 1 ,  So i
Htosera, a n ^  до |Ш ядаши уЩ а»» от» охот- ооиашиаы Гусевой. 1 I .вн. rf а. к. » »  аиом м
к ~ { ^  то ишившисыитери. «и» оллть-таки ло ооковой слтчайности * Р-.«О ‘ V 5 “?;

UVVinUI умеющая хорошо njAflpni) готовить. Пвчтвмт-
схвя уд., /й 1, кв. Лсвитнп.

:'И щ у в Ш о  к у н р к и , " '^ '^ “ ” “'
СВЖДВН1Ю MMOWO-.- TO лишившись матери. « ’•Опять-таки оо ооковой случаМносТН «рт» 5 р. 20 а. ж. варааваа 5 р. 20 ь: суи»*

Городская управа У**й°“* подмт#юми11ииаа111итнмиыслелаюТСЯ таки п о р о к о в  1 tfri mUi била врш1Мв ввог*} суи«н* аар«я
вроет» легковых» и лоио- г-жм Fyeewfl , ^ , |4  i р.-з-.ч 4-5р.; oj«eui мучвва вр.
РЖ» о невнесени* многи- скоро добычей хищных» сослллся, и она въ это время до- g. Ciix«a Нрпшво* ры«н в» врввоаб м ыш.

расходоаано: на содержан!е городско-

ляет» старост» 
вых» бирж» о невнесеиЫ 
ми извоачакамн ао сего време
ни следуемаго а» них» сбора •»> 
пользу города, предуареждал, что 
неуавативш!е dk>pa 15 1сдя будут» 
лишены права выездов» до конца 
ГОЙЯ, о чем» будет» сообщено уп- 
раьой томскому оояииеимейстеру.

— Э к с ку рс ! я .  На ДНЯХ» аые- 
хала из» Омска а» Нижн!Й Тагил» 
группа учеников», в» числе 33 че
ловек». Оксхаго желеэяолорожмаго 
техническаго училища. Им» предо

го обшественнаго упрааден)я н сирот* 
скаго суда 21344 р* 47 к,, на воии- 
скую квартирную повинность 4126 р. 
76 к., на содержание городской поди- 
Ши 9633 р. 83 к., на содержан!е го
родских» пожарных» команд» 8788 р. 
17 к., на благоустройство городе 
9514 р. 12 к., на содержала город
ских» сооружегай '4505 р. 33 к ,  на 
ив родное обраэован!е 17113 р. 48 к., 
на о^ественное призрен!е 2889 р. 
15 к., на медицинскую, кетермыарную 
и саиитярныд части 18223 р* 39 к., 
на содерлсан!е и устройство принад
лежащих» городу недвижимых» иму- 
ществ» 8111 р. 67 к., на уплату дол
гов» 1658 р. 94 к., разных» расхо 
доя» 22008 р. 48 к. н во телафокно> 
му оредпрЫт1ю 4784 р. 93 к., а всего 
израсходовано 132702 р. 72 к. .К» 
первому (юми состояло даягоа» я» 
пользу городя 100982 р. 10 к., идея- 
гоа» за городом» 208292 руб* 46 коп.

(А. Г.)
Городской маэсмиый оц-Ьночяый 

сбор» в» Ноао-Николаезск^. Рас
кладка городского к каэеннаго оце- 
ночнаго сбора с» недаижимых» иму* 
шеста» г. Ново Николаевска на 1910 г., 
00 словам» «О* Ж.в, спроектирована 
а» таком» виде. Въ текущем» году

ставлен» беапреоятстаенный проезд»
по Пермской дороге ло места наана- 
чеи!л. цель экскуреш—осмотреть Де- 
милевск е металлургичеаое заводы.

^ С б о р »  с» промысловых» 
с в м л е т в л ь с т в »  В» квссу го* 
родского управленЬа за !юнь посту- 
пшю сбора с» промысловых» сайде- 
тсаьсггь каэеннаго 774 р. 50 к. и 
городского 284 р. Всего аа оераую 
□одоэнну 1910 гожъ оэначеннаго сбо
ра постуокдо 59,648 РУб. 49 к. иа»‘

ж\131Аъ.
н«х» к ^ ш г о  18,276 Р „ 7 0  К.К го- | кр" 7 р£|'Лд" а  с л » д а ю щ 'Г ^ Ь |1 1 Р ‘’» * ^ |«  эч « ю в » к » .д ак > си э» |« и г^
роасхо» 11,371 р. 79 к. 'тл^ныа ioKy«.Hi?: 1о<1..™«л.кся в» оодетрисательст.»

— В» г о р о дс ко й  а п т е к е . ’ одщга мз» священников» Уравьехой i "** ^ “*“* ^  •“ *• *'*̂ **»
Городская управа уведомкаауорааллю-'о^^„ раоортомъ проект» у орео- г*^** судом» оправлены: третья, ста- 
щаго гороаской аптекой об» отпуске священнешаго Тихона, епископа ураль- РУ****̂ ****’ обвинявшаяся в» недоие- 
декарств» членам» о—аа техников» разъяснен^, можно дк допу-!*'*'’̂ **- орвсужденл быш к»
со скидкою с» цен» по 25 OPOIL, Ho^ouVj JJ; причаст1к> се. Таин» роди-i ^
только_с» рецептурой. |телей, которые выда.ти своих» яоче-!”*!“ **”**’

•ой отвЬт» вполне глилгек»: ь то -ж еза-.-  - .  ______ • „ „ к  и..-™
всчггь илжкввть себе врагов»? Пвчему предиолагается в» Центрадьний ч а ^  
давбрекчий Бвбиогь не лркйяегял» г ь  | сбора городского 17455 р. 2 К., и-хв- 
ьтвЪтстлемности г л  )троау < с ж еч ь  его|.^>уиугА— Я7?я р ,7 2 к . .поЗакам еы ской  
в  м у щ е с т  •  о ., а :1та N гром  ч * с ти -го р о зск о гО -6 2 4 8  р. 7 6  к.,
«ВМС*, въ бытиость «го сел. стлрастой. I ^ ос п п «
еылл ‘ .'.чоксва 1шсьиепно н ярвбигв ь » | каэеннаго—624 р. 95 К., п о  В о к- 
столбу в о  доив 1завьной части горояского— о / 5 0  р.

По моему Mtreiro. «сгед1»'. по ев тгино- 1 4 4  щ каэеннаго— 1875 р. 20  к .; по 
r t .  срвспгкльн» ««ед лет» , Заварной влошаяи городского— 537 р.
РКП . «о « , . . 4 . 0  и «  .;^СТ1ПЫЬ«0,^ .  Ч и « я н « 0 - 2 6 8  р. 73 к ., ИО об-счально
чело^у, орлммелвощему себя в» икто 
.'BrcaiitM, хаме в» прогрессистам», быть 
•рвгок» глвсиости и ptecoBBTb темной 
сре«е страшаыв ьарткиы результатов» 
гявсмости. ведь составлевк об-во«» при- 
голора последввало не иэ» оласемк гм- 
CMBCTI'.—т. к. «б-во, хотя к темно, ио он» 
ор«*расм помшвег-.ачю кврсспоик. квев* 
.час» не всегл его, а лишь ме:<иторых», 
и что эти к%которне среди него есп. - а 
МВ» страха, ыигшеннаго им» мекши» 
СТЙъехт.м'ь. Назвать его я могу и сделаю 
угог^егда явитса необходимость; этот» 
субьеьт». внушав хреггьч-aMv «еиаамть»
.чичмвет» внеллшаго " ----
«етстьеичости, орсдупредма»,

4 к., ___
рочшш» статьям» городского—6945 р. 
80 к. и каэеннаго—3472 р. 95 к.

Т ovicviae т% знъ.
— Молебен»  Вчера, 5 !юдя, в» 

годовщину проезда через» Томск» в»! 
бытность Наследника, ныне благо* 

t.p.iM.4.  А  эт- « « Г -о  щрстчмошэго Г«у«ар. Иы- 
(МЛ», что еан'ператора, в» часояниИверской Бож>е1 

внк'»т«п> пе сдей)(1̂ |  то про кмх» сце.Матери преосвящеиным» Мелет1еиъ, 
налнеать, и тигда к» ^ »  бу* | gQ̂ cKonoM» барнаульским», в» сослу*

ссаавгемя н побудил» составит» приго- был» отслумген» торж е»1 вгнны 1  мо-

(Цзъ газет»).
Ссилторсьаа реакз1к в» Хаблроа- 

«зм1ь. 8» Хабаровске сенаторская ре- 
•MBtt Глищ';»скз.'осыяснила, что'одик» 
«3» расооргдитеясй стромтедькымп 
крмптамп по местному военному ок- 
1'уту, получив» во время войны сразу 
1Ыла}онъ рублей, внес» их» на сеоВ 
лично TcKyuUd счет» в» о&но из» 
крез^игныхь учреждемШ, причем» из- 
а;оаиьш1еся проценты в» доход» каз- 
мы ие поступа.»!. (О. В.)

11ерс<;олен1с на Алтай. В» нынеш- 
мюо мавигви)ю переселеицеа» opitxa- 
до на'О. го первых», потому, что, ео« 
«OuiT. сга.'в переселенческая воя'1а на 
МВ1а.'.тайск!я стссц. а во-вторыхъ,еще 
а  «оточу, что переселении, высажн* 
c<Bi '.- въ оарнау.^е, (IpitcTaim и Квм* 
•  п, глчупают» таи» себЬ дошадей, 

II )Ж» потом» движутся на 
£М,. :<ь подводах» на места приписки.

(А. Г.)
«Лига ptoHonpiaia жем::мп.в. В» 

пеавленомъ буаушеи» а» Харбине 
еткрсется «Ли̂ а pasHonpaeis жен-

яебенъ о эарав!и Госуааря Императо
ра. На молебне присутствовали: испол. 
обязанности мце-губернатора стар- 
ш!й саайтникъ губерискаго управде- 
н1я М. Н. Еремеев», гогодской го.то* 
ва И. М. Некрасоа», ч-текы город
ской уореаы ооаииеймейстеръ Фукс» 
метане во главе со старостой г. 
Трекцоеым» и друг1е из» числа при- 
глащенных». После MOAeCtia к» по* 
мещеи1и мещанской управы прнсут* 
стаовавшии» на иодебке лиц мъ был» 
предложен» завтрак». Ео времд зав
трака было оровозглашецо aapaaie Го
сударя.

— О т ъ е зд »  команду ю щаго 
вой сками  Сиб и р с к а г о  воен-  
н а г о о к р у г а .  4 !ювя, со скорым» 
поездом» выехал» из» Омска в» 
Одессу команауюоий войсками ембир* 
скаго воемиаго округа

— Нааначек!е.Классная надэи*

птиц» нлм собак». прошена не была. Работавшим» же с» I AoIhm кв|>мв мл» <0—45 «ал в* 5—в
Наблюдая такое безжалостное евреямъ-кровельшнкам», доаро-! ^ ^.

MCTpeOaeHie агнцы, невольно возни- ал «гл vu«««uin rw»» ш> 1 мтвв«ву»г». (ю «««.)
к в т '  iinnrwM^* U0 пяно-хи оаэое- **'® укаэан1ю, суд» ие | рнва беийтык*. С»р*л п  «рвв-
кает» вопрос», не рано-ли Р»зр» подсудц^игобыда ,ц, BBOAjitni отеттттт: ■*«««* «глввп
ш аатга аВч-ама A vnva UB RTHUV ОКОВО >____ ....______  _«____  га ____  ‘ ^  f  __ '  '  .  . . ------шается а%тняя охота на птицу окоао'р^^д^  ̂ ужасно решена. И лишь после !«вс^ вв«р«чгвтел вмвжаед, и  цЬм 
Тоном? Воыногих» аруг»,» «tcoM- юмии'Гдус««р« г-жа Гусе,а, жеишин» * 5 ^

раньше и где, конечно, быекет» ,дде„дя удостоверила, что поздно ее- вв»юл ввмв*а иевм вь 54 и. в. Сь
нее гнездован1е и выводка отенцовъ, gi, ^очь совершежя уб1Йства iyt»a Сеал1«твп«;аы»а| г*»*вов вум м вт*
охота раарешается дааеко позднее, видела Гдускера кь своем» i ■■лю' ««миг. Шетин «jioboiu, m i ic*.
•rtn около Токск». KKtHi., > м  другое день, А  И1ДУ д о -!

нежели и здесь нельзя подож: 
съ началом» охоты хотя дней де
сять после 1-го loan, когда утята 
настолько оодростут» что будут» 
пригодны и а» пяту, а въ случве 
потери матери сумеют» себя защи
тить как» от» оеркатык». так» и 
других» хищников»* Н. Л.

41»-
шеяшихъ до нея слухов» об» убй!стве 
семьи Быховекпх», у себя же в» инТ- 
н!к подробно раэсарвшивада Гдускера 
об» убитой семье. Причем» из» со
чу bctbU к» несчастному Гаусхеру я 
полагаю, что сдикстаенное, чем» мож
но хотя несколько загладить эту 
ужасную судебную ошибку, это—от
крыть подписку а» пользу 6-тя мало
летних» детей и жены, остампихся 
нитями после казни их» нссчастнаго 
кормильца. По деду об» уб!йстае 
семьи Быховскнх» военному суяу бы
ло предано 5чсаовек». Даоеизъних»,

«шву мувдйлвлва икдувык: ввувчтл сь I 
Ввуолю»: IUBIM вууя 8 у. 70 «.—a О 
8 у 70 в,«^0 в ,  I «. 8 у. 50—00 ж., ввуввч» 
гм. U. 7 у. 80 В.-В у. 60 в., верив» ил. вл. 
7—7 у. 40 в.. II «. ви ста  £ у. 80-70 ж, 
ввтД 5 у. Э0>60 к., 1Н «. ввт1 W S у. 10 в. 

1Л«1ьаи (in уушиВ ивгшнн): Ос. 8 у,

[ тсЛев. KUTv PbiC vova^а 'iv' | __ ^  ,,
— П е р е х о д »  ■» н о*® *°® *рейв»  замужество за старообрядцев»,,"  Матии»,—-были осужден; первый— 

и ещ ен 1 е . Врачебная служба, лоте- гц|̂ рп«д женили на старооб-:*? оовешеию, а второй -к» 2и-ти-
ка, пр1емны1 и родиаьный покой Cx-’pg-ij^x» акте1йскаго толка, с» ори- -7*тней каторге, от» которой он» и 
бирской ж. а. переведены на Ямской оомааан!ем» и венча*
пер. В» дом» Орловой. н]еиъ aacTpiHcKNN» оОрядомк

— В» ж ел еви о дор о X и ом» На таховом» рапорте очаго священ-
Н К. р.эо«щ1« 1ГО гчиюсищеяст.. 

кихъ яртистов» под» угга1 «лсн1сиъ г- Росто- nocfltfloiaaa таковая, 
ва были nocTaB-ieiiu п ^ :  <C«vTtKi д-рв' «Неужели есть raxie безумные дю- 
Гудрона», •Гкаьотива». «Зага^ и роагяд- дц которые решаются отдать своих» 
ва* и детей в» погибель? Неужели они иемы СОСКТАЮи была испсигиена чрелвичай- .  .. ICalrvно дружно и ннтергсво, ипубашса иаграж* боятся проклят1Я и гнева Ьож1я? Как» 
дала артнетовъ очень дружнынн аплодис- они явятся на страшном» суде перед» 
ментами. Жл.ть только, что, несмотря на престолом» Божшм»? Как» они дер* 
праздничный лень, сбор» ануть приступать к»  opHnacTio Tfcaa
степени ничтожен», (П5 р.\ что вртисты у^йг*т«»а мЛп Хпн.*тае»Bpaavaa огравдллм вечероаые раехоян к Кроам Христовой, моо ApKvTOC» 
Попутно агёдуять отметить, что эрнтедь- скажет» hmv «Бы тоткнуди детей 
нос зало новаго жмезводорожиаго соб* своих» В» ад» кромешный, в» погн- 
ранж для спе1̂ клей * бель, а теперь идете спасаться». Ого-пособ.1енв и обставлевв вполиб удовлет* тяымы̂
вормтельно: в» особевиосп» хороаю овв Р*» ™Р* таким», 
в» акустическоч» отпошеши Если виновные искренно раскаютсв

— Благоустройства Прилегаю* g-), храме перед» всеми иесаидаауг» 
« 1Я и» уижверостггу и миспггу  ̂ wto обещаи!е звать въ церковь не только 
улиц» Ярлыкоквой, Бульварной. Ьяам* - гадмх» ыл и всю зжЙяужшую ской всегда отличались своим» безобрва- *»»«• своих», но И всю молудшую 
мыч» состн1ем» иесиотра и« то, что о  семш, то в» твкои» случае, прмзы- 
рвтпй осемн, ие позднее 1 сеетября, 4>есъ ия мидосерЫе Вож1е, разрешаю до- 
вачкнвется бояьаюе движете учаи^я рустить ИХ» к» прмчаст!о СВ. Таинь. 
молодвжн, что, квзалось-бн, должно 6 i^  Ппичем» 1Ш таковых» необходимо ааставить кого нужно позаботиться об» **Р"чем» »ы таковых» нсиихидидаи
устраненш дефектов» С.тедовяяо*бы
свользоватъся оер10дом» летинх» ра
бот» и орннудмть домовладельцев» к» 
меярлвлешю тротуар» и улиц». Особей* 
мое ввхмаи1с обращает» кв себе оервыЛ 
мвартатъ Ярлыковскей у.т., где во одной 
стороне почти иЬт» тритулръ, в по дру
гой—у лесного смлада Алтяйсквго окр.*— 
вишь жалбе сстатю! ороп(мвшк.х» и раз
ложенных» тротуар»

— Д войное сааоуб1йст8о.Нам» 
сообщают», что Эб-го 1юив вблнзм г. Мо- 
со*Николлевска с» борта парохода «Илы 
Фуксман»* бгоо'лся в» воду житель г. 
Ново-Ншго.'лсвскв, A4ebcaHApjM>—23 л  
Неснотра на есЬ ормьдтыя меры труп» 
не майдвв». 8» каюте найдена записка, 
в» которой он» просит» известить ро- 
дятелей о саучмешемся. Дяя того, чтобы 
отрезать себе вс» пути к» cnaccHic г 
Адскслидровъ оредвтрительиэ выом.ть 
фавхонъ нашатыркаго спирта. Причина 
шчальнаго фагтя в» записке 
сообщает»

наложить елмтеи;ю. Пусть они утром» 
вечером» кладут» по 3 земных» 

оокаанв со словами: «Госповя, возвра
ти в» СВ. Церковь сына моего (илы 
дочь мою)». Поклоны надлежит» кдасть 
до тех» пор» когда вернуться заблуд- 
ш1е. ТоаькигьсдучаЪсмерти разрешаю 
от» спитеи!и сей. Прочитать мою ре- 
зоаюц1ю гь  ораэднмк» в» церкви пе
ред» народом». Сообщить реэолюшю 
всему духовенству».

410 человек» в »  тюрьму. D» 
Моздоке по деду о самовольной по
рубке леса окружмым» судом» выне
сен» следующШ приговор»: 410 взрос
лых» крестьян» приговорены к» за- 
ключешю в» тюрьму на 8 месяцев»,
КЗ» нкх» 4 несовершеннодетнмх» на 

о'в» не!4 месяца. Таким» образом», по сло
вам» «Баку», посажено а» тюрьму

Двеввмкъ р в ш с с т в И . седенШ.
V- да. Кг„«»л vui-i Сколько выплачено пострадав-

Г ? ? р а б о ч и й » ,  ЧТ0.ЫШ,1ГЬ
вершена м-ажя. Похищено разяаго белья!отчет» О-ва петерОургских» фябри-

' U•а сумму 10 р. и 4 г. деньгами.
- - Т а й н а я  продажа  вина. 8-го 

Ьоая, n-j Ствро-Кузн. ряду в» д. J# 4, у 
содержателя бакадеймой лавки С  Мяшко* 
внча. обвагужено храяете и продажа ви
на. Вино конфисковано.

^  Тосо-же числа, ло Иркутской ул., в» 
д. 50 V содержательницы чайной столо-

ратедьиигм омской жеиасо.1 гинняз{и 12«д п. Шкуилт». обнаружено тлВное хрв- 
имени Попоеых» О. JL Трояиова ка-| <>ен}е 2* - оу
эначена преяоаавательницей фрамиуэ- вядк

вина в» расгечатаннэм»

скаго яз. а» клвдш1е классы мужской 
губерпской Г1шиаз1и.

— Юбилей  д-ра П. П. Едан* 
цева.  8 1юля, в» 6 ч. веч. въ Том
ской окружной лечебнице состоится 
ораздиоваы1е юбилея 35-детне8 ара-

.’ht) обшеспю бу.летъ лред-|чебиой деятехы!ОСТМ д-ра П. П. Елвн* 
хтавднть собою нечто вроде отаеае-.цев?.

«Всеросс1йской дмгн равноорап1н* — Ccccla окр. суда.  Вчера в»
амшщинъ». (У. О.) • I томском» омруж1ЮМ» ^де откры-

— Того же мнеям, по Бе.юверской ул. 
в»д. М 4, у кварт. Ф. Снтншгоеон, обнв* 
р>-жемо храиетя казскяаго вина въ рас
печатанной посуде.

> Составлен! еврвтокоаа. 4-го 
1юав чинами ш>.1мши 1*го участка г. Том- 
екд составлеи» вротоквлг аа ьевывиску 
кеартярамтежь ив ионоалалелнцу М. Лав*
^ 1̂ , прожкввющую «о Еаачск. ул в» д.

— Наиссен1е снертедъныхъ 
« .  н V Т*го-ж« ч**сл« Г.0 Еренкскай ул 
гь вгрл;е д н. Смсрка.--.ра, окаю 8-х»

JC» 110.7ожеп1ю па Д. Востоке. I лась сесс1я оо вераоиу и второму часов» вич, ореасмваюша! в» то»» же ао-
ФС.1та:̂ ск>Л сос.инникъ в» Петербурге (угод. отхеден1лм» с» у«»аст1емъ при 
111а-инг*ту подучил» от» своего орй-<слжпых» заседателей. Раэсмотр1н!ю 
вигельства телеграфное расаоряжек!е1 пол.чежало мескодско at-лъ по иму- 
«штороемть гуссиос ггавнтедьстюнс-'
•■едленно ьылестн русск1ч войска,
f«c>>o.iO)be*iHu4 в» киш у.

(Н. Ж.)
Драма на р. Обн. «Р. Сл.» от» 26

iMUCi M.i» Томска те.1сг{м<1>мр)'ют»:
1 -> политических» ссыдьмых», ехав- 

jiie по Оби моь Aaiaeaa в» Н|фымь, 
им похороны убитого тоеврнща Бдудлу, 

цеди авар1ю. 'lertepo^ утонули.

не кр. Тоб*. губ. W. В- Нхвов». нанес» 
саложиииъ нож<*м» кесмолмо смертель
ных» ран» кр Л. Булдшкову, 1»-ти лет» I 
ОбоинвемыВ ьалержан»

;ествен|1ымъ деяякгань н одно—по _ д е т н  престу пив » и. 2-го ноля 
ОбЕйнем!ю въ иалесеши раны. |в» д. И 30, по Маггстрвтсквй ул. через»

— К» к о н г о а ь с к о й  э кс пе -  ьеззпертое о*во в.тЬпи дав р*_ целью оожионться чужим» добром» Но*вмци».—Въ копие !юия в ы е х а в » хоаж-вл обнаружили гостей, 
из» ПетерЛуреа в» Молгойю то«м-| которые брсскднсь бЬхять. Оля1гъ из» 
ОИК» аредсесатеда общества русс1С11х»]ннх»-бежа.ть, другой -- врс(тровохле1гь 
opicHTaaucTOB» Петров». По сообща* i во 2>й уч.
Mia столичных» гязег», в» Молгол1и 
он» орисоедмнмтсв к» эксаеднц{и] 
томских» профессоров» Боголепова)

кантов» для вэвимнзго страхогани 
рабочикь-саужащих» от» несчастных» 
случаев» за 1909 г. О коавчестве 
несчастных» случаев» с» рабочими 
въ отчетном» году можно судить по 
тому, что расходы о-ва по уплате по 
соб1й и аснс1й в» предпр!ат!яхъ, во 
шедших» в» 0-SO. составалетъ въ об
шей сложности 55435 рублей 54 коп.; 
на вознагражден)е за увечья, по ко
торым» была окончательная ликвида 
ц1и, иэрасходовано 82020 р., на воз- 
награжаени за утрату времейно1 спо
собности выплачено 1087! р. 85 к., 
инвалидви» сдиновреиешю—42170 р. 
31 к., аа смертные случаи выплачено 
единовременно 3057 р. 48 к. При вы
даче оо*об1й wacTo изнмкадм кон
фликты, которые раэрешалнсъ сувои», 
причем» на судебным издержки было 
мзоасходовано 8350 р. 8 к.

ГГ. Пр. г.)
к»  де.чу об» убийстве Быхов- 

скахъ. Ь» «Ноя.Вр.» напечатано сае- 
дующее письмо в» редакц1ю; «В» ви
ду неверных» сведен1й, нередко по
мещаемых» гь 1язета.чъ со извест
ному делу невинмокжзнекнагоэауб1й- 
ство семьи Быховски.х» еврея Глуске* 
ра, я, амЬсте с» другими бывш!й в» 
ideecKOM» военно-омружном» судЪ его 
заи«тжисо.>:», считаю мабеэынтсрес* 
•шва сообщить некоторшобстоятель-

поныне еще ие освобожден», хотя 
топится совершенно наО|)всйО, будучи 
подобно Г.чускеру невиновным». Его 
давно пора осе<^дить Защитник», 
прис noBtp. ори ствролубском» ок
ружной» суде М. П. Успенс1бй,

«Подсасыватели нефти». В» Баку 
арестован» крупный нефтепромыш
ленник» Бабаев». Спеи1адьностъ Ба
баева—кража нефти оосредством» 
пролома нефтеносных» труб» и отво
да в» сг'р)ну. Операи1я этапе столь
ко свохна. сколько необхолиноиметь 
верных» соучастников» и возможность 
сбыта. Обыкновенно, наметив» про
мысел», откуда легко и незаметно 
аозножно совершить кражу нефти, 
преступники прежде всего устремля
ет» подэемныя хранилища, куяа 
нефть должна поступить сь нефте
провода. Обозначив» место, где про
ходит» трубопровод», ведают» в» 
нем» небольшое отверст1е, через» ко
торое нефть пхтуоает» в» особые 
трубы и идет» в» хранилища.

Уб1йство гь прошлом» месяце уо- 
рввляющаго оромыслахи НаНева ин
женера Тавышханова дам возмож
ность немного раскрыть, кто так!е 
органиэаторы «подсасыватели нефти», 
так» как» устаиовдено, что покойный 
Талышханов» стал» жертвой лиц», за- 
шиающнхся искдычдтедьно этим» 
промыслои». Тут» то и были добыты 
улики против» Бабаева бвагодарвтоль-

---------- —
30 L. вервач» 7 у. 10 Хч B « u n ti iu  1 е. 4*,'

G у. ЭО к., II с. 4 р. 75 X. ПредлохН)* от- 
ру4е1 ■ мяхотв ржи«й «теутетвуеп, п п  иль
с» вквухмыл» виьана» ывтввт» и  t u u j  и в  
HtCTlUX» ятжд» ЦЪхк влить Ши гь xtM.а  а___ __IL, Bjun а а  2 »
85 к., п  8 в. BtM. 1 у. 75 в., »Tpj5i 
м  t tu  V» куляп 5 в. 2 9. 85 к., вм«ть ухь- 
«ал п  вЬнк. 3 п. 1 р. СО к. По u r n s  «ячи- 
■НМЛ с» 17 1мял нДвввой твхмаем1 врвв|шв, 
lojwtv ыЬ4в Вк ikufb «fkmxiBBB уаьичвка. 
бамувка вевш те% 58 - 00 в., рхкви вуяа 
80-й  в., яыквь 78—80 в.

Bu u t Ib ■ |явмвльввВ «̂ вмивмввмтн в»  
втвчый СшЛш/ил. Чатякмв вуввволыыв «Сжьявк 
ff»nyn*o п  ■«crpklkt DtpoBkl xcjuiku. Kie- 
т« для n«erp*ixB м выВумо врвтяхь «Tkittil 
Чкть инехи. щУ. 8.*

Д1смро«ьм1ммостъ. E«Mit*B4 вь креме* 
аусхь а1шемлть песя вмтеаь, вршунмтма- 
и  сь л1св«ь в лдтва. Kiiu вл стрмвва licb 
Лкмитса «|вдвй1. ,KfL В.*

Нв4чввлыЯ |лвв» выВм. Вь *т«п сяду п 
Burt *xt4uBUHl улввь ун5ы. Тамм уло» 
м.1мсх1» епр«плы и зквквввть вь muik 40
BBuiUBi» лйгь. (Vkyjijb ловвта вь мввдп
в e itw tn »  гИ м ь въ вжмпвкгв* хя 1000 жгусь 
•Ь &1КВ» ввявп. .Ствль'

Справочный о тд е ле .

ДВИЖЕН1Е поездов»

. двц'1М. Нккаль-
Сквя ул., «Н 14, во флиге.1е. I

НУШН* Н УХ *Р К А /“*” “^ ' “ ““ ^ятельио готовить 
Беияый мер., 5, кв. 1.

U ltIV  H iP T n  куяр им , хорошо умею го* ЛЩ| HDlilU товить, имею сехоменда* 
ц!ю. С олдатски у& , 7Й к .  1

Нушии* треавый дворвнк» и кухарка 
П|ШВН| в» ияденькую семью на дачу, 

боскресемская ул.,-М 10. . . 1

Нужни демушка для комнатных» услуг».
Воскресенсхи^^. Белая ули-

HhHR OnUTHiR нв|егь место, имеет» 
ре«он«и;ь Нмк:ггваскал 

ул., ,N1 4^ кв. 6т 1
Лвлпиыие колодой napehb,
f^o u p n n n n  умеюиЦй хорошо ходит» за

лошадью. MamcTpaKKUi, Н 43.
мальчик» иугжен» для ус
луг» в гв-чюсии ткетов». 

Преображенская. ?й 15, кв. вверху. 1

Нужна девушка Заоверо, Фшевасмя 
уд, ,№ 85, Сухушиму. >

И щ у и Ш о  горничной.
му. Монастырская, Л  4, всех». 1

Нужна девочка ва одау, с» мглхвй стир
кой к» детям». Почтамтски ул. 
М 1, кв. Вмльчккской* I

НуЖКЗ прислугой кемщим сред
.  лет», со стиркой за  8 р  гь  мё* 

сац», а» жедеаиодор. дачу. Торговая, 8.

Ищу i lc T o  гораачной или аа одну 
р.('и&]>ту, н огу

ехать U дачу, имею рвкоменл. вое. м-Ьста 
Монастырская уд., М 29, кв. 4.
|А приступ за одву. Бол.-Корооев- 
ч1 ская уд, М 7, д. Сидоровой, во 
флиге.1е, приходить съ 10 ^  1

Требуется прнсдуга за одну. Ни‘.'итии* 
сия ул., д 4^ кя. 3. Зде*:ь- 

же прннннаются столовники и отпускают
ся обеды яд дои». 1

Нужна приснуга за одну.
семя улица, д, М 14, кв. Кириллова. 1

Нужну дворникъ и стряпка.
Черепичная уг., Л 9, i

ДЪ ВИЦЗ) прислугой или гориичнчй. Кол- 
■ашсаскМ neyw. М  28, кв. чииояяяка. 1

полька иц{ет» место одной 
■ К а

по Тонемой вЬгке, Св4ирвве1 ж. дор. е» „ ww*-»-.—.«.m-tomo. ; Нужна кухарка,
ОТХОДЯТЪ: j______Нимпими» г,.. .41 1 J

п . . . . . . « . . » з . о с . . х « . . » П л " " “  Ищу Й к т о  горничной “ Г
• в 9 • • • Том«» I И.1Э . реюмевдвщю. Мухмясквя, л  44. 1

тш ИуГйПИа U«uiu9аня1в ага eiopovy ЧвлаАвжви. | П|Д9)|П11 HJIttHd*
S)tob. d. n. Л Всо ст Том. U 249 два I Сявсскав ул.. Л  17. д. Колмакова-

Тонек» I 
мм п. в. М.Ч 4 1

8.38
гдманой место горничной или одной врисл. 

ей, молодая жеицина, хором знаю
>)%”< 1 1 - " л Г л 7 Г » 2 ! ‘Я 7 « 1 1 1 1 Л 1  . и . ; Ц * « '»*«>■' «  Е . р « »  т^>уа1, П и о ,у

Тонем» 1 11.47 
епюккгь вм а. о. М И ■ 13 главм. лмм. 
в» гтороеу Чодабввскм а Врвугелм к iioj 
ввсвреоввьли», орелан» ------------- —I ппгввамиъ вм

КО тому. ЧТО один» из» убШцъ Тв- еворый D. К S глаоиой лвв!« в» сторону
дншхвноав был» звдержви» на месте 
престуален!|, что в вале возможность 
привлечь к» следств{ю Бабаева.

(Баху.)

С п о р т - ь .
СоСГЯЗЯ/Ля7̂ Г0АМз ^

в» воскресенье, 4 (юля, на ишаодроче 
состоялось открытте дЪтяяго сезока бВ* 
гоа» и скачех».

Вначал» довольно сильный дождь, кс- 
оортйвш1Й дорожку. Затеи» рвзълснело, 
по а’трожка остиась твжевовлта. Позтоиу 
и резвость лошадей ие особенкав. Разы.* 
рано четыре права рысмстьигь им 5оО р. и 
дал сквлсаыч» на 140 р. Учаством.то въ 
состятан!чх» 33 лошади - 16 рысн:тых» и 
7 сиьовых»

вега откр1?янсъ розыгрышей» прмвл 1*А 
гоуоаы для трехлеток» им 1 вер.—190 р. 
Пять лонвадей. Л и б в в в к^теримых» 1 
и. 48 с. 1-D ориз» 110 р.; Прости Па- 
тушинских» из» Иркутска им сек. ти* 
«е-2*й прив» 60 р. Треюй приз» 80 р. 
поде.лпли попали» У д в ч а Нытнова
Мичмдиъ-Диркв Цевлогекдго (рез
вость 1 м. 49 е.) 3 е и н т » 'х<улаи1д  1 к.

UpxyTCi
4;t«b.-ix. d. Х131ев ет.Ты»ск»11 &59 угв.

• • •  а • • ■ Тонок» 1 7Л6 • 
oTBoiBT» вм еворий о. М 1 тодым по 
оубботмнъ н воаахЬжьжвкм*» ам иосмву 
в  по *»атввргми» ам Потярбургъ.

П Р И Х О Д Я Т Ъ :

1) nox.>D. п. 4 нм от.Тонек» I  11.4 воям 
I ,  я я  • * « Томск» II 11.54 вочя 
оривозмть о » п .М М 4 в 6  глмввей ван 
со гтерокш Фмаябввсха 
3} ТОВ.-П. п . Л г. на ет. Томск» I Ч М  ввя 

Тонек» II 7.54 ,
прнвоавт» о » а . в..Ч.Ч 3 ■ 5 глмвв. лмн. ео 
сторомы И р х у тси
8)тов.-п. п . Л  18 нм ет. Тонек» I 9J20 утр 
» ■ • ч • • • Тонскь II 10.01 .

правокнт» с» в. о. Л1М 11 в 18 юммвоЛ 
ЛВ1ПВ со еюровыЧслвбнвекв в Вркутекм-
4) т.-о. о . .V 132 вм ст Тонек» 1 7.12 утра

Точек» П 7Л0 ,
прпволвгъ ео скормго о. М S только ио 
еуСботшнъв покедельнккдыъ вз» Москвы 
я  по «BTMOicMHb вьь UtTopCyprs.
5) том. а . D. л  134 вм ст. Тоном» Г 1.04 дгн

,  • и » « к • Тои'-к» II 1.49 п
лраволвгъ со скормго п. М 1 по воведЬль* 
вн кач» , «створгмн» вгубботвж». со сторо* 
вы Иркутекм.

воет»
5.1", с.-без» псощрешя.

Из» четырех» четырехлеток», бежав
ших» на npiB» 100 рч веэмейшею в» обо
их» гигах» окдэалдсь Аивэонка Кух* 
тгрсиых» (2 м. »3‘.» с) 1-й прил» 60 р. 
Олпрей 30р. д*>стмлся Желтухе  Куз- 
исиа (2 в. ЗУ’1 сЬ П'репй Юр Богато!  
и у 10»рол«вой (2 и 39 с) По веди-1 
тел» Афмасьевв в» обоих» гитах»— 
арос«ачкз.

Нливыешмл ре-гаость див вроявлоив П а-1 
рвеон» Кухтермныхъ, который а» при-1 
•е 7-й груваы 115 р. нв !'.« в. поиааад» I 
2 м. 87’ 4 с. и оо.лучмл» i'B приз» ПО р- 
Из» сто трех» соаеримков» Устюг» 
Kipiujuta язъИркутси. сделав» днсгди1шо 
в» 2 м. 39>/« с. имел» 2-й п;из» 50 г* и 
Хвастунья 2-я Шиейдервана и Луш* 
нвквва из» Иркутска 2 и. 32 с.—З-е приз»

Яв редактюров»*кзддтея«Э
В. Л. Мялесв».

О б ‘ ь я 8 л е и 1 я .

^ с. Туман» Королевой-проидчка.
Инг ---------- --------—Интересно разыгрался ирнэ» 9-й гр. 75 

). дяя вер. и коб., дистаншя Т/* в- У А а-

П Р И С Л У Г А .

Ищу
сяое I

Ищу BtCIO j i S S T h r ” 

Ищу

^ „__  Почтамтская ул,
ж 97, сор. ивезлиихв Дмннтр:»

место кухарки мм за одну, девн- 
цв, одмнвкая, ммею £р«коме*4д. Нн- 

кольсквл. д. М 7, «в* 1. 1

Нужннь нучебь. дом» л  52. авучй», 
от» 10 до 18 ч.утра 1

UVWNI одной прислугой, в» ие-
njinnO бмыво с̂емейство, 14стач|1ая уд..

д. М 19, Сайдашевв, кв. 1.
UiHV MiMfl “•*'* « . ‘•АвУ-ШЦ] HD«iU знаю свое дела имею ре- 
КОВСНДВЦ>Ю* Ново*НккоЛЬСк1В оер , против» 

кузницы Игучвна. 1

Одноб прислугой нужна,
Нечевопй пср., М 17. 2-1М*5

УРОКИ И ЗАНЛТШ.
flniio ил» Литвы винокур» ректфикв- 
11)11 Й«й тор-ъ ищет» и , ня. мнигол. прлк.. 
знакон» С» ПОР- винокур. Мог> npciyn.ne- 
мощ. Томск»,НмкольскЖ пср. М16,кв 1. L Д.

4-16й85

Пр11зш1й жеяаетъ:̂ ;’"̂.;*..’?.*;
иди адшмимств, имеет» мкоголетнкм* први- 
тику, может» быть тм»же (цоф^и» Ак^ 

иовскм ул. Ж 5. кв. Г J-14192

Bi royuciii yiiHU осени. Прынъ
учен, с» 1 ДО 6 час. «*̂ Д|*̂ вно (крон» суб.
и воск ) Саздатсия, Ж 35, а .  I. »-1«Мб
fvHH TAV IV курсл. опыт, реп , готов, во 
ЬТ]Д."Т?1. всЬ кд. ср.-уч. UB., ив ВТ. 
spt.i. в» кал короуо и тмкже к» пере- 
вкмиеноакви». Адр.: Тех. институт» фи- 
знч. корпус». КВ- Ссйкберга.сор.Сл* 
довейчнка. Пулдм» съ 9 до 2 ч. дня. 2-ЮЗэ2

да- U u iu u u *  у и г в ш "  Гготовнть и
л«м» Кухтер#*1ыхъ, бывибв фмвормтомъ, П)тИИ» орндмчш кяма к» дети».

'  —.......- «(Воскр
ЛУ ХТе01***1.А Ь, ЧЙ.В.ИВ1 йМв l — * J *—» * ** *
1дъ и в» 1-мъ гмтфррвскаквлъ, а |  Воскресенская, д. Фуксмавд. вкпау. .3-1.97

В. М Качпко готовш» м 
репетирует» по прсдкгтам» 

стяршихъ и младших» классов» средней 
школе. Болото, Звгвриая ул, 94- 5-16334
Студентъ
nnitouraa «маетъ воступнть русской
llylDdmOn бокдоВ. с» шитьем»- Звгрг- 

пая ул, Ж  46j кв. 3. 3 -1 6 )3 3
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1

D. Й«гоя*тией праитикой ищу irbcro 
бужгждтура млн ооиощника| согласепъ 

 ̂ огь*Ьздъ. Беру рабо17 ррганммщи 
товодстм. состав*е»1е отчетов!., балвн* 
V по Bctirk смстеидкг счетоводства, 
ta  дм1иом1> (свидфтедьство). пясьмен- 
t м амчиия рмокеидащя. Коидратьев* 
в ул.. 9. кв. а, И. н . К.

flnit^Uiiu ищу иаимниств, 15lipiBOmiflt дЪгъ практики. Черепичная 
уамца, д. М 31, вверху, оть в до 6 веч.

Ttp i. II» . в. в.
: 1обйовшгь подготовку ИВ атт. эр^а. и 

коик. экз. въ теки. няст. Заиятш труп. 
угдЬяьмо. НечсясмЙ пер., .М112, кв. 8. 
дЪть ежедн. хрон4 праэдн. отъ 11 до 3 ц.

t-Bl I IlMT.flfl врокт.) ус-в‘|Д- ■ J'*1 W сгЬшно готовять въ
•.еб. завед. репетирують я обучають на-^  .жâвIц*xъ. Солдатская ул., Н

Ciji. II. peuTiTopb J™;™"
.■ 1 кл. чигь м апт. уч. Прошаог. иаб«)ръ 

;̂ ержалъ весь. Бапянй пер., •№ 8, уг. Не- 
■иеккой. спрос ст. Арсентьева лично.

5-16134

уд. craipiB. курс, техно.:, и иедигь {опагг. 
г) готовять по Bcl’Mb преди. сред. уч. 

•О. Магистратская, № 24, во двор-Ь, кв.
Л Г. Гоя1б«вов. 4-16193

N ypOKI гмтвру и иандоаины,,, курсь 3 idic. ааатв 3 р. Са
довая ул., М 66, Глекншъ. 3—16350

• ЦУ СЛУЖБУ по пксьиеиной, счетной 
и 1аатер1адьноЙ часгм. Заистокъ, 6.-Ко- 
вевская ул, д. J* 4, .онь-же 2-й), кг. 5, 

спр. Сокояова. 3—10183

1 ( И 1  1 Й 1 1  с р |
ь качествЬ дов'Ьрвннаго, 

гасснра, кладовщика или 
ругую ответственную 

' дужОу. Залогъ рублей 
. 000—и личная рекомен- 
ац!я. Снравнться на 
кладе Прюгера, г. Ново- 

пико.таевскъ. ,_,т7о
щтедь. ОКОПЧНВШ1Й учит, нн-тъ и пшиа- 
о Ькст.), двегь уроки (10 я.}, по преди. 
едн. школу; готов- кь пост, въ учит, 
мь. не ат. ЗОЙ" гяан. учит- аптек. 
WH : I ^ть СЪ 3 ДО 5 ЧЛС.

-венски, »• в, кв. 3. 5—14225
: ifiiay i въ Яоошю предлагаю выучить- 
1]Щ11в СИ скоро и легко разговорно-
' явонск. язы1№, а также даю уроки ак- 
Шскаго аз. Офииерская, И 2, д. Барха

това, М. Марквотъ. 4—14005
> /жма служба крупчатиика, на крупное 
1 lONM.. помощника по выработгЪ сЬянкн, 
• длеваниой, такъ же простого помола, 
гВо пекомеид. Пвед.южен: Тонскъ, Поч
та, до востре^аан1я К- М. С. 2—17£65

подеино работы, мо^ самостоятель
но кроить и шктв- Тецковсйй пер., 
М 4, во флиге.т̂ , Ковалеву. 1

квартиры сдаются 5 и 4 кони., сь 
кухнями, есть ледники и поиФшея1я 

f для скота. Офицерская ул̂  ,Ч 25. 3*16262
' ОЦЗЮТС! ^  квартиры ^ ^ 4  комнаты.Симоновская, 17, noMtuienie 

для скота. 2—17881

9inigi телефоаы и лампы устававлнваю 
dISBBI, и ремоятяруи. Электротехиикъ, 

Гоголевская, 5, телеф. .'6 1

СДЗбТСЯ *'**РТ"Р* %?*’ TO^BUMb^nojA-utenieHV Уголь Юевсксй и Ни
кольской ул., г'# 18. 2—16ЭН2

УБЕДИТЕЛЬНО прошу |у господь работы, 
передЁяху мягкой мебели и нлтрацевь.Да- 
имдовсшй пер.. 7, И. Т. Пусторжевдевь. 1

Отдакпся две

Пп|1 яшя1 портиихл кщеть работы поден- upiBondl Н5Ц noiy самостоятельно кро
ить и шить. Аарееь; Нечаевская улица, д 

Л 19, к

наты, сь эаектриче- 
скниь освЕшен1емь, по желапю со сто- 
домъ. Садовая ул., 24. кв. М 3. верхвЛ 
эгажъ, противь сгуденческаго общежнйя.

2-1638U

, квартира, 7.
Въ 1-й кл. город, учил, готовлю группой. 
Приникаю подготовку и въ {фупя учебн. 
заведен1я. Никольсий пер., д. 7й 6, кв. 3. 
Студ. 4 курса Ериолаевъ. ВидЪть съ 2 ч.

натъ, водопроводь, элект., вли- 
на. Преображенская, .>• 16, доиь Гаркнвл.

2-17855

къ осек, экзаи. Адресь: 
дача лавочн. Акаева, спр. студ-техн. Р.

3—16175
р1 Сеииаужиос волостное лравленш 
DD вуженъ оомощиигь волостного писа
ря, ВПОЛНЕ знакомый сь дЪлооронзвод- 
ствонъ вол. прав., нЕсачный окаадъ жа

лованья 35 руб. 1
НА ГИТАРЕ идм маидол. аыучяа хорошо 
играть вь I мЕс. за 5 р. Туть-же ремонтъ 
II оровЕрка мул. янстр. Спасскав, .*ы 23. 1

Окончившая педлгогичжа • шецииистка 
ycntiuHO готовить и реоетмруетъ за всЕ 
щ)едн.-учебк. заведения, сог.*>асна на дачи и 

въ огьЕздь. М.-Подгсрная, 12, Bepxv 1

Нужны:* ийРТРШ. W4 поправки аие- I nOvICUD рнканскнхъвЕсоаъ 
к работникь. Мдгаз. Безходарнова. 1

Нужны птппапи Большая Иодгор- СТОЛНрЫ. кая у а . , 93. д.
фуксмава.

Нужна портниха поденно и гганотный 
мальчнкъ дая .лавки. Б. Подгор- 

иая ул., д. J# 27, Бляхерсву___ 1
Ищу И^СТО кассирши, приказчицы, йогу раб. на Рем. 

Инп. Никольская уа., М 17, К. В. 1

1 младшее клас. Гер. уч- зале- 
детй. Нечаевская ул., 76 63. 1

Нвартиры стванн отдаются. Магистрат
ская уд., М 57, оверхь. 2—1U460

Съ 1 -го августа Оудуп. от 
даваться квартвры в*ь нововъ 
каыенвои'ь дон*Ь по ^Еонастыр- 
CKoft ул., ?й 2 5 .  О б ъ  ycnoniuxb 
узнать въ иагазниЪ П. ТТ.

Макуишиа. 10

Квартира ’’со всЬмиудобстваии,з.тектр. 
воаовр., ванна, службы, садъ. Преображен

ская ул., Н 10. 3—16465
отдается въ аренду или продастся не
большой демь особнягь. Ачянечая ул., 3, 
ОХС.10 бани Березиной, спр. Воскресенская 

ул.. д. .S1 16. 2-16463
ПтПЯ1ЛТ1*й 2комнаты. Москогсюйтрактъ, и1ДАш1иП рядомь сь желЕ̂ нодор. уп- 

Р1ваен1еиь, 5, кв. 4. 2—16318

водомъ и электричесх. осоЕще- 
я1емъ. Дворянская, М 10, д. Колотнлова.

3-16522

Дома продаются,

На пивоваренный

въ гор. Томске, за ц-Ьны; отъ 3000 до 
11000 рублей, сь персводомь бамковскнхь 
долговъ и съ разерочкою п.татежа денегь 
за оные; желающихь купить прошу обра
титься къ А. И. Третьяковой. Аххиовская 

улица, домь .*• 29, кв- Я 2. 2—161'

17-го шил на Почтамтской удмцЕ потеря
ны документы: аттестать наь Кувиецкаго 
гор. учил-, метр- выпись за JE 5(х Нашед- 
шаго прошу послать: Почт. ст. Гутово, д. 
Березово, Тарсиин. вол., Кузнецк. уЕэда

Таникоеу. 1
ПпййййТГй столярная мастерски по слу- ujioAObibS чаю скорага отьЕзда, на пол- 

номь ходу. Почтамтски ул., д. 7# 25. 1

И!111ШГ0|б1МС1(11Гвгот.шты
Набережи- Ушайхи. д. Королиой-

ПОЛУЧЕНО: Тужурки х а к а , непро- 
м окаеты я пальто, перелкны. брюяи 
суко н., тринов., д1агонал. вс1хъ ц а 1 - 
товъ, ж акеты , пальто. Талже получе
ны иостюмныя трико аодиы хъ ри- 
сунковъ и вс1 натер|'алы дли студен- 
ч е сккхъ  и другихъ формъ. Пр1ел|ъ 
заиазовъ. Опытные мужской к д а м -  
с к 1й закройщ ики. Модные журналы. 
0тд|лт> фуроженъ готов, н назаназъ .

Учащимся 10“« снидкз.

П| случаи отъ1ц| S J S ”
Пипера, патронтаигь. ягтд’лгь, всЕ мужяыя 
машинки, болотные сапоги и собака сет- 
теръ ирдандець—натасканная, 2‘'а лЕть. Го- 
гб!евсьая, Я 4®, ипзъ, оть 5—7 вечера.

2-16440

Д Е Н Ь Г И
Б Е З Ъ  П О Р У Ч И Т Е Л Е Й

И р  до 1.000 р.
На годъ >̂1 по особ, согл- до двухъ л., 
предлагаяггъ киЕющнмъ: постояв, службу) 
торговлю, дввжнв. нли недляжвы. Нл вы
сылку разрЕш. правит, условий присылать 
комверть сь аыамсан. свовмъ адрес, и 
штемп. или иакл. маркою. С.-Петербургъ, 
гдавм. почтамть, г-ну Ла—Ннкка. в-1763
eSZSS5a525Z5Z525Z525Z525ZSBSZ5Z52S2Saa

С основы я

АРШИННЫН ДРОВА
продаются на схмадахъ Ал*

та й с н а го  Oapsfra

4  руО. 50 КОП. за сажень.
Иаогорадяякъ внсыяата вадяжеяя. витгхоп.

6-1821

Сдается пглввмм, ма бойкохь мЕстЕ. 
БЕлая ул., N 20. 1

сь обстаиовкой и  5 руб. Му- 
хински ул., М 49. 1

Продается банзленнзя старый чу- 
гунъ и бутовый камень О'гекь дшево. Буль
варная ул-. бани Бргкь, N 6, спр. хозяина.

Ш  живые вновь позтучены. продают
ся Почтамтски ул., д. Семенсвой, 

Я  19, кв. ^ противь театра Фурорь. 1
KvBlBU ■емпашонка-онь сь 1500 р., для 
□|ЛВШ доходнаго дЕла, влчосы равные. 
Узнать вь БнржЕ труда узавЕдующаго. 1

требуетсяоодволь- 
ныГ|, желательно жюшт^ _ll

Мпц. 11те111ге9твы1 ipHunm,
вдвдЕющ1й русскииъ и иЕмецкииъ языка
ми, ищеть 1ГКТО, ВЪ СИБИРИ ИиЕю бла- 
гонад. свиоЕтельства и рекоменд. Аарееь: 
гор. БАУОСЬ. Курляндия, д. Рейинца, Руд.

Мурмэку. 1

Отиети lupTiya

B s ib B ic i j i iT e ib i i i jT o « " . ! 'y ™ ? ^ “ ™
тега, Е II. К. прошу вь газетЕ еС. Ж» 

дать тотъ или другой отвЕтъ! 1

I ияя н туть-же отдаются коивлты. 
стратская, 41.

0{11ДЗ£ТС8 тутъ-жебудеть отдавяться кмрт.. цЕна 
. 120 р. Ярлыковспя ул., Я 13, спр хозяина.

ВЪ КНИЖН1Ш> МАГА̂ ИНАХЪИНТЕЛЛИГЕНТНОМУ господину пред.-л-
гвется большая свЕтлая КОМНАТА .

П- И .М аиуш нна аъ г. To ic k I

туд.-. . .  ветамъ среян.-уч. зав.
KKOii яер., 1ё 14. противь «Иллюзюна», 

С Е Кокушкинь. 2-1640!
упря

1^Х11Ш11 чедовЕкъ,

Прядается с1рын конь
Преображенсия 
I. 4. 3-16406

, лЕыьа и прости телЕга.
ул., я  27.

окаичнмш1й сельск.-козяйств. 
к. 1-го рлзрядл, ищетъ подходчщихъ за- 
гНй. нди переписки, согдасень въ оть- 
цъ. Соравигося въ БкржЕ труда. 8-16379

Нуженъ щенонъ Торговая ул~ 1^
cap. въ винной лавкЕ. 3—16%1

ав1»1 г пр|ВТ1 тавг рисоважю и врио- fmeib pBIBlIIipi иетккЕ, Офицерсквя. 
V - Ч  '* 16421

За теръ, молод. Технол. внетит., 
инженер короусъ. кв. Купле.

« .  rv T n ilT i, : СМЬ
1въ * :ТЕ* 

СТАТЬ ЗРЪЛ. и во 'всЕ классы ср-уч 
в. группами и ОТДЕЛЬНО. 2-й Кузнечный 

вгшозъ, Я  14. 2—16467

Корова на убой
Бизяевл, сыотрЕть вечеромъ. 1

продается. Чеоепкч. 
л., Я  42, спр

Квартирая "“ч:»; "Р»:

10МАШНЕЙ ШВЕИ;
даются. ВидЕть сь 8 до 11 

I н 4 до 7 ч. Солдатская, Я 71. 1

ау йостоян. нли времен. нЕсто. Личм- 
■сьмем- рекоменд. Сред.-Кмрпич., 7, кв' ‘ 

БЕ.*’явкина, Тодмлчевл. 2—1792

J evBLH с-Адов. м.1И повЕр желаю рабо- 
Б;й*Й1 тать, услов. не стЕси, студ-i^  ' 

1 к. Як. ЛЕсковопй. Мухинская ул.. Я 32.'
3—17840

liyflOHiviexHOHon. " S J S
горд, Карповскм ул. Я  15. 3-16®ь0

П р Л зж 1 й  ж е я а е п . 1 ? . 7 , : " 7 " а Г ;
или машиниста км Ьеть МНОГОЛЕТНЮЮ прак- 
нку, можетъ быть также шофероиъ. Аки- 

ыовсия ул., Я  5, кв. 2. 5—14192

Аятекарсн1й ”аптеку М. Н. Фрейдберга 
• ь ЗиЕнногорскЕ, съ предяож. сбращать- 
.« туда, или лично вь Томское отдЕ-пенАе 

Торг. Дома Штоль и 111иить. 3—1G496

CliNTCi 2 парпры ”
ста., вод<^, ванной, водяникь отоол.. 
вентнляше̂  э.1ектр. осв. БуткЕеяская, J# 
17, а. противь Технолог. Ивет. Тиъ же 
прмается на еявмь избушка и новым во

рота. —1789

Квартиры три ■» отдают-ся. Пртюто-Духовской 
вер., д. Я 6. 3—16%3

До1 квартиры отдаштсо
во флигеяЕ Гоголевская улп 37. 2—17887

. 0 , » »  о « .т | ,п к т |,  r t o S l S
. вь отьЕздъ. Почтамт- 

(<ач ул, д. шадряиа, Я  14. у Малюгина.
2-16471

Т Р Е Б У Е Т С Я
■ь млсгерсюя Томемго Я 1 (эагородиагот 
МЛ1Р арестакт. отдЕаетя опытвый сапож- 
■ <Й MocTepv Желательно знакомство съ 
«eniiii'ucK.TMH мастерскьмм. Спрамиться
яъ КФнторЕ огдЕлен1« по Иркутскому трак- 

12 ч. по полудни. 3—1С470' оть & «
iiartiBva "ктмискомуяэыху.Тюрен-■51 ар JIB т . дощ-j, Вяад»ийрскаго

:,..-та, иубинъ. 5—17888

Я ш уL* иИРТП Л9*9шней швеи, могу по 
у МОИ и иЕсячио. Никитиисгая ул.

д. Л 33, кв. 2. 2-16484

Дома яродаеиъ за 7000 руб.
Ммлл1онит уд, Я  62. 2—17862

ПТЙЯОТГО квартира 4 комнаты, прихо- и1ДйВ1иП жая и кухня, водопроводь
з.1ектрмческое освЕшекАе- Большая Подгор- 
вая ул., д. Патрушева. Я S9. 4-16(190

освЕщ.. вновь отреионг. сдает
ся. Продается коробокь. Офицерски, 27.

3-16450
UfiSHTlim отдветсл 7 комиатъ, г nOOpinpd и кухня. Иркутская у

S передни 
, . . I улица, д.

Я  19, Будзько. —1156.

КВАРТИРА отдается, мрхъ 4 юм., кухн, 
теплый матерь, парадн. .ходъ. Болото, За- 

.'орная.М 1Л улица мощеная. 1

- I

тнра.совсЕми удобствами. Гого- 
.тевская, Я сориаяться телеф. Я  257.

■ ТОГГОВАГО ДОМА

и. HityilllilA I Bl. IL DOCillllll
ВЬ Иркутске

RianTinu сдаются вь деревянномь фли- ии)М1 )1В1 верхи, этажь. четыре
комк., сь кухней 30 р., гь ннжнемъ этаж^
во дворЕ цЕна, 23 р., отдЕдьные погреба 
каждой калртиры. 1»..Подгорыая. Я ‘

п о л у ч е н о  в н о в ь  
Изд8н1я 1910 г. Г. В. Гохьетенъ.

Магистратской. Ай 15,1̂ лосовой.

ОТДЯбТСЯ УА*^тва-мк, противь Техводогическа- 
го Института. Я  6, спр. хозяина. 1

Отдается ул., спр. ycnoaia: уг. Нечаев
ской и ЗатЕевскаго пер., к?. 2. 1

РАЗНЫЯ.

Въ 8-иъ пЕхотноиъ Сибирскомъ Томскомь 
полку продается до 4500 штукъ холщевихъ 
мЕшковъ и раэныя старыя вещи. Осматри
вать можно въ канче.:я|хп полка, уговъ 
Со.*щатской и Бульварной, ежедневно сь 

9 час. до 3 час. дня. 
ЗалЕдующД ховийствомъ,
3-16376 Подсояковмик-ь Тепдовъ

0вв19»тгв мЬсто кЕро» 13X14 саж.Мо- Вр>ДвС1Ьв скоаспч тр., •'6 28. О цЕнЕ
узаать: Б.-Королевсхав ул., Я  42. 10-14243

Вушетс! pyccio-iieini:i;i. сырь.
ГтЕл.тя уж, д. ЛА 7, км 1. По 45 к. 3.16185

Ш laroaerm Арт.-Вав.
и. м., объемъ*'4 Кб. иетрв, вполнЕ годиыхъ 
кь работЕ дешево продаютсх ОсмотрЕть 
лично нли справиться письменно: ст. Чер. 
иорЕченская Схбир. ж. а-, контора подряд

чика Мнлохнка. 10—11315

Адьбвртъ. Жел1>зо н «ел1зо-бетон- 
аыя сооружев1я. ЖедЕэо, клкъ стро
ит. матер1адъ. Соед|н> жс.а з̂а. ча
стей. Жeлistlыя фермы. И«'сд1 ыл бал
ки. Сводчатыл аопштьт ч пр. Uepes.
3C.1CBBOB8. 3 р.

Адьбйртъ Же.тУ.тр-* ■ : ,ружев1я.
ПокрытАя кзь спрц. вд«>>ь4;ъ ндм ба- 
.10ЧЯ. чветей. П.10СШ '"Ч. покры
ты гь xc^is. армзттр<', н i.;-. Перев. 
^кдеввова. 1 р.

Альбергь. ЖедЕаг l . ео< ртхенАл.
ЖедЕзо. каст, строит, хи-.' .иъ. Сое- 
дяаояАя я пр. 1 р. 27i к.

Уяаровь. /(омашвии f -i,i.iuia. 40 к.
Адьберть. Жел^80‘<'>его8ныа соору- 

жев1я. Петоп. погрипх безъ x&i'^ h. 
арматтры, гь жодЕэаон арматтров. 1 р. 
25 R.’

Гаргаисояъ. Кап построят!, деше
вый канеопый осо^лгь для одного се- 
меЙгпи. 40 к.

Фрейтагъ. Справоч1га> жвяхбя по 
здектротохннкЬ. 1 р- 25 с.

Маршзяь. Каст ватчяться работать 
ва токарз. тякК. 60 к.

•iTi

При больишхъ парттхъ п по- 
купк'Ь по услов1ю илп аакшАу

погиожяа оудетъ уступка.
3-1813

rasgsesasgszsgszasBsgasaszszsasasgas?

Т ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е,
i ававжзп н era BocMtseraiv, обжья еп- 

I Оосяъ, ягражмя бвлЬмв ш ярая. яалЬчим.
I БРОШЮРЫ БЕЗЛЛАТНО.
. ТрсбоммЫ кярявуате: МосяашиксхваШа 
■ вр., я. Гусьмом, .4  2Т,
I МОНТОЙЕ АЙЪТНАМЪ. e-lBli

СПАСИБ01 СГ1АСИБО1 СПАСИБО! скажетъ каждый.
СТО выпишегь нижесказан, гарвктуръ язь 18 цЕяных-ь 
аозеэп. отд^ьн. преаметовь по мебнмл̂  до сихь 
поръ цЕнЕ: т о л ь к о  за 4 р. 85 к- (ВМ. 15 руб.)

1) Предестя. мужбК. Карман, огкр. часы изь я»
стоящ. англ1йск. черм. ворон, стали, очень крЕо. 
струк. анкерн. (не цил.) ходъ «а какняхъ, гг 
вручив. пружиноР, пы.тепредохранит. стек.юмь, . в
до ИНН. оровЕренныиъ ходомь. I

2) Э.теган. ц^Ьаь кь час. каетоящ. ник. длим, или вне I
3) Брелокъ того же металла.
4) Предохраннте.ть члеовъ оть воровь.
5) Настоящ. зол. 66 по. ко.чмю ем. рис.)сы!екусств. 

поддЕльн. бриал>акт.
6) Амеркхансас аятент. безопасв. бритва «Сс 

геяъ» (см. рмс.) котор. всяк можетъ смЕ.ю джж-
тениотб орнть самого себя.

7) Нпкельная чашка.
8) Нмкедьная кясть.
9) Кожам, оортмонэ для денегь сь 6-ю отдЪл. (особ. отд. дм зол.) иэь на- 

стоящ, мягк. зягр. кожи II мехм. замкомь, содерж. секр. мЕсто д.тя штемпеля.
10) Каучуковый штемпель каъ имеяи, отчества и фамн.’йи заказчика.
11) Флаконь краски дяя штеноедя.
12) Новость! Патентов, яомяшн. тпаогрвф1я, егдержащ около 200 бухгь. 

цифрь и знаковъ для печатан!* визятиыхъ карточекъ, бланховъ, коквертовъ и др.
13) Щипцы для буквъ-
14) Наборный станокъ.
15) Подушка вЕчноЙ краски для тяпограф!н.
16*18) Изящя. туалетн. нессесер-ь, обтянутый шагренев. кожей, заключаов̂  

шлифов, зеркало, гре^шокь н приборь длч чясткя зубовь и уха.
Все ато вм. 15 р. только 4 р. 85 к. Двмек. отхр. часы гь 17 придож. 5 р. 35 к. 

Мужск. или дамск. закр. глух, часы (цид.) сь 17 прялож. 5 р. 85 к. Высыл. съ ру- 
чат. за вЕрн. хода на 6 л. иемедл. по получ. заказа и безъ задатка. Перес 50 к., 
въ Сиб. и Ср.-Аз. 90 к. Заказы проенмъ адресовать въ «Базарь Новостей», Вар
шава, 1^авияная 5.—148.

Р. S. Прос. относ съ ПОЛЯ. дов‘Ьр)еиъ, такь кагь высыл. доброкачественный то- 
^i£b;jiajT^jojV4aeibj|accj^^naroM£CTBei«n«b^T2irtOBV__^^^__^^^16^

« й н е н й й н д н | н б н е н й « Ф »  « « « « й н в й н б и а е н м н м н !
П)ам€чпыя цолеса, Г

сЬзбы, болты , га Г й г, ехзаты .
копаРА ш х а а в а з с и п  зиаддвь квжгварк

К А Л И Н О В С К оА Г О
м м » » » » » » » » »  Т о м с к ъ ,  МиЛЛЮНА. 1 е л е ф о къ  8

-1117

В А Ж Н О Ф
д л я  м у ж ч и н ъ . п №11|е ш |11БР1Ш 1Ш Г1Ь1|1| п м е п
Ивдмо, хкрвмо I дмв«и •rtuTbci BBsm 
xul, выпвсию» m  вагь готовый ввелвяь: явд- 
aarv, Зрим в в:ввт, хорвно еивтиа патаас- 
м1 мдкаадБЙ, «дяв нам d-ai Цуттй вп вр»1- 
■UO ■ мфгактиго мвргтаяог* аеывтя, тиа* *•- 
■ишго рвеувп, м ectu Т(ммы1ь нвйшь п 
7 руб. 75 мев., ayTHil мрп 9руб. (tueua. тч- 
т«а ви«х. вааттж. 4 т  пдатха. Эв ynrm; 
(п амякЪ) в аеркмаху хрвсчвтю. 75 хм., • вь 
сибврь см* 30 км. Xtpx; ухаять: хахау ид- 
Ж1Ы ■ рувхв., Фбъевь rpyu, давеу (рмкь в мт. 
(Зтдкаьгас б|пкн сь ocpeauxel 2 руб. 85 ия. 
Б«п рвеха. ■* 1«ерахат(я вошраммвь деяьгв. 
Адркуйтс: А. Хммму. Аодаь Nl 151. 2—1783.

Сибирское о-во техниковъ
принниае1ъ работы по составлеийо 
смЕть на гражд. и др. постройки, вы* 
черчиван1ю пяаиовъ ддя прелставд. 
вь Губ. Правд., по нзблюденю зо 
постройвзин, установкой элсктр. ос- 
вЕщ.. водопроводояъ N проч. Име
ются опытн. ТСХНИ1П1 по горному н 
неханич. дЕлу. Справки лично—по 
вторм.. сред, и пеги, оть 7—8 ч. 
веч., лисьменио — Правлеже—Набе- 
режн. Ушайки, д. Я  18. Якимовой.

ПРОИЗВОДСТВО;

т>'рбинъ, паровыхъ машишь, 
и котловъ разныхъ систег гь, 
машинъ и принадлемс 
гтейдля мельницъ и другу <ъ 
фабрикъизаводовъ, меха) и- 
ческихъ ткацкихъ станкоуъ, 
принадлежностей къ нижь 

и проч.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО
] паровыхъ и водяныхъ. крупчатныхъ, пеклеванныхъ и р> . 
ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, парового и во,, 

;ного отоплен1я, элeктpичecкaгoocвiЬщeнiя, водоснабжен1я ж 
, дор., приводовъ и пр.

Контора для Сибири: г  0 « с и ъ ,  Товарищ ество „Р А Б О Т Н И К Ъ ".
144—.

Г о т о в ы й  tw i^T w ei.
за 6 ; 75 к

По ejyeao
фирм и я пр:обрЬ.гь naptio товара по очеаь 

I вшаов кЕмЕ. \  потому ямЕввоамомаость 
: висыляп. toTonue мужехАо костюмы, со* 
I стояш.1е ваъ пяджякя, брось я жилетара>- 
вигь штЬтооь я ряеувкипь соргь шевюгь 

' «Рефима» за 8 р. 7л к. Костюяь, сшпнй 
! UO аоибОшвЛ MOik сь Я7.1ясяой потыях- 
кой пзь яя1Д1йсс. суквя П рч вав.тутшАа 

,<Прк.<яй» 10 р.7ик. Висидклсямяложев. 
|адятежоыь по почгЬ боль замтк^ира аа- 
I KasL требуется мЬркк о поверь. ТГепооря- 
вяпит. Domp. леяьги и m обиЕвяеиь. Адре
совать: Мастерская I. Ключкозсюй, Лодзь 
I отдЕлен1е. 6—180*.)

А. К.*Кр8тяое рукомдетчо лля стро
ят. коиятета по поггробгЕ церквей.
75 я.

Иаршаль. lian  самому j  себя дояа 
усеять о.ЮЕТряч. ог!г1,щеше. СО к.

дудыяцояъ. Каст оСразуетъ топ 
ВТ, яворЕ .тннамо-яашяпи 50 к.

С Т А Н К И ; Dyifflii шзь
свераи.1ькый, (стяндна. штамшаббз, гребен
ка, тисы н лр.) к труборЕэный (отъ 1 до, 
3 дюйм.) продаются за V, цЕны. БлаговЕ-' 

иаснекШ пер., Я  1S. 2—16422: ДЛЯ О Б У В И
Лавка недорого сдается.

МяллАоннав, О|бирское подгорье. 3—16345

ТОЛЬКО
; Ю  ю  Э 1 = л . н . л ъ . «  «

2 пары ботияокь S руб. 50 коп. 
lk .!iacT iii «яства вь лЕхоторигь сруа* 
v u ib  f i l p m i b ,  вавь ■•ру'мь ap«u- 
ж а больжвй вьртш *4ум с* tia ju u a  
6 0  врвц. т . г. п а ш я  ты ьм  часть ра- 
бвчеВ олатм, а avTuy •тяуесагаьмя. 
м я у  1 шру б л в в о п  яуакк. я 1 на. 
РУ д ля» , мауро*. к««1ймьг« ф « с т  
ва ■■а.:ькп. п*«й ауч«иа к»жаа«Я 
подвшаб врой, в к м ги тх . выд1>ы 
стамаь 15 р. т и ь и  аа 5 р. 50 к.(во 
auMBiB 1бгуть4ить2 карм яуаих вав 
2  пары диск.). Еоасачсра.вд1 хор|Т1 ., 
и двч яв в во ввкраьь вав во ж|рс1. 
Зяккш  хишаамтся и ясдам 1 о виоаь. 
ваятежовь до acTOMuia «хамя. За ае- 
ресидву а уиасовху пр1 счвтых. вь Еь 
роз. PocriB 55 к., а гь Собврь SS в. 
При ихаак 4 п  в бодЕ* харь яорес. 
вх замь ечать HipaaTia: Нгаохюимй 
б л аи в в  араакхавтса обрати дда $6- 
вЕха а .11 воарата деаегь. Тробов. ад
р ес .: общоетве МервурИ, Додаь. 71. 
Прогмвь ваят фврау в« о Е м а и ть е ь  
другквв. 15— 1810

J '*

БАНКИ
В Ъ  Б О Л Ы П О М Ъ  В Ы Б О Р В :

п  N i m i i t  Т. Д. Е, ОСШЮВЪ i  И , ЯРвСЛАВРЕ.
Почтамтски, д. Втором. —1783

ь = ^ ) Ф О = :
Исключит, продажа для Томской губерн)

M u a n

ОТДЗЮТбН мать, кухня, водопроводь и 
теплая убо|шля, другая одна комната н 
тепли уборни. Банный оерстдокь,д. Твб, 

спросить въ кв. 1. —1519

й> 1 августа «*»•

tih пГ’̂ ЕЭКЗАМЕНОВКАМЪ
<> рост>п.-1ен!о во всЕ учебн. зов. подто- 

«ЛЯЮТ..Я ученкхм ГРУППАМИ и отдЕль- 
•.(. Почтамтски уд., Кариаковсюй пер. д.

7* 4, (протввь 5 уч ). 6—16524
T^*iiip(IU|Q писать гь полробиыиъ раз- 

Г » П  боронъ темъ м состввлс- 
. Мучаю, ^чатедьстяо

м усоЕхъ. .. .г уа., Кариако|ск1й
пер. Я 4, (llpw.aвъ 5 уч.) 2—165(5

Въ те1нологическ1й инетит.
I к>рсъ гимназий готовнтъ ст. Ил. Бор. 
ниовь. Ночтачтекам, 21, во дворЕ, гдЕ 
1ЯЙ врхчъ PojHKoea, верхи. (З-й) эт.

I0-1O409

# боты, орпнинаю исполненье мзъ своего 
« тер«дяа, имЕю асфальтъ всЕхъ сыэран- 
< > нхъ мводовъ съ гаранлей. Г- Д. ЩВТИ- 
I 11НЪ. Товскъ, Преображенская, Я  29.

Чедябкмскь, собств. домъ. 2—16498

Нужеяъ горныА нншенеръ

тира вь 9 комквть, сь 
электричествоиъ. ванной, водалроводомь 
к саужбани по Ярлыковск*ой площ., дояъ 

Маньковской, Я 30. 10-13363
СДАП'СЯ ДОМЪ въ аренду, со всЕвк служ* 
байк. Магнстратскач ул., Я  56, бывшей 
Петрова. Спр. Филевская, Я 23, Казакова.

12-14069

Отдается нвартнра кух1« Нечев 
ск!й оер. д Я  24, Тихомирова. 3—15448

ВЬ ЦЕНТРЬ ГОРОДА СДАЕТСЯ
барская к-вартирл въ 5 ковнать, со всЕмм 
удобствами. Тамг-же ваново ремов. кв. вь 

4 и 5 ком. Спасская ул., Я 6. 10 — 1775

купить подержанный нефтяной
------- двигатель оть 7 Д5 10 CKJTb. Туть-
же требуется плотничный подрядчикъ. Но- 
во-Кароовски ул.. Я  9, БрикЬ. 3—16249

Продается (pN crap iiioH ia»...? ;;;^
стинкамп. Петровская уя., Я  58. 2—17858

Сдаются номера
Ямской пер.. Я  Z 3—17874

По СЛуЧЗЮ "*р*̂ *®. асу съ товаромъ н права
ми по сходной цЕнЕ. Уголь Мухннской и 

Тверской, Я 15, д. Агаркова. 3—А6336

ное ружье фаб. Frao- 
COtU 11 обласъ. Спр. въ книжномъ мага- 

зинЕ Посохинэ, у Лавром. I 3-16500
к о П  Т  о г  А

Бр. Каменскихт

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

пуюснтъ Ивана Л. Милосилова по- 
xa.niuaTc, .хая псрогово|Ювъ по

лу G влп 7 сего мФеяца. 1

вь цгнтрЕ города, вб.тизп ба.ора при- 
носящ'й доходу (кою «ООО руб. вь 
годь, съ пгреводоиъ долга въбанхъ 

(3350 р.) Нивольск1й лер., Я  II.
5-16361

Продается
я йроизводстм рдзвЕдочвыхъ рвботъ на 

■ эсыпное ;{олото. Обращаться днчмо или 
сьмеино съ рехоненда1|!аин вь Цевт- 

, (Льные ковера, померь I, во в горнист 
6 го с. м., съ 3-хь до 6-тм ч. дяя. 1

Управляющимъ
г.. гир. Нижиеу,тияскЕ спЕшяо требуется 

АРМАЦЕВТЪ. предпочтеше семейному; 
глатедько сь ззлогомь; туда-же нужеагь 
ытный дропгсгь. Справиться У Г. Брика, 
1СХОИ оер.. Мед. Товар, и у корнемань, 

Смсская 2-а. 2--16548

но половину мЬста. съ фли- 
ге.!емъ. Заторная ул, Я 48. >16280

Птдается квартира ктрнчествоъ во- 
допроеодь, теплый вапрьклоэ., Аббакуио- 
вой. Уг. Почтам, м Ямск. пер.,спр. Чернядева.

2-16(12

Ружье центр, бон
довая ул., >9 62, ха 4. 2—1748*̂

БЪгуны продаются сь чашей н при- 
водомъ лдя глн-

конашеи. ч)гуниые, вЕсъ около 100 пуд. 
Обращаться: Офицерская ул., 58. 2—I64M

ТЕЛЬ бЕяый, новый недорого
продатся-Луховская, 20'3, жемечое 2*кл. уч.

2-16507

Лрвнвтн нрвш1е, , недорого. Туть-же
продаются индюхъ и индюшка. Торговая.

домъ 24. 2—

Квартира отдается T . T . ' T ' S
теп.:, ватеръ, цЕнч 17 р. TarapCkifl сер., 

Я  2, спр.: Татарская, А 2-17680
Отдается есвартнра, 7 комнагь, электриче
ское осв, водопроводь, н флигель 3 ком

наты. Лрорлкская улу д. Ливень, Я 38.
2-16409

1о [Аучзю продаш  юрггаг д4а»
(мвка сь товзронъ, дономь, надворными 
1ЮСтрой.<амн и воскобойвеВ̂  Обь ус.:ош- 
яхъ узнать на мЕстЕ: седо Подомнио, ввер
ху по Толп, у Васляниной илн же вь Том
ске. Кондратьсясвая ул., домъ /4 3, Шн- 

пдчеяоАЬ 1

Томежй Городской Ломбардъ
иэвЕщлетъ пуоляку н гг. залогодателей, что 11 с. Iioaii, сь 12 ч. дня 
въ помЕщен1и ломбарда, по Иагмстратской ул., въ д. № 4, Оудетъ про* 

изводиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за MJ6:
•ч12Л7. 7(717, 8.VAI4. «7425, 77213, 8«96:S, G7696. 75-50;:, 77H0U, 778U7, Я8835, 77909 (эодото 
ВЬ вешахь. вЕсь 10 эол. 60 д.), 8<7JS; 82806. 67931. 82774. HW0G, GH020, Н87Тв, 82913, 
7Г|вЭК (ротонда на лнсьемъ нЕху), 702Н9, «6891, 78051, Wl'iC, GG068, 81 НИ, ЯЙТ!, 89013, 
88057, Н90Ю, hOloiT, Я913;, 83121, 73(31, 89156 [ручная швейии машина), 89166, Е61С7 
(шеГжая золотая часовая цЕпь. вЕсъ 6 еоя. и серебра вь eeuiaxv вЕсъ 48 эоа. 72д.), 
«||8Э,8Я19Н'двухствольное ружье цеитпальнаго боя). 89222, 76120, 68405, .49219, 

ям (О 71Ы:ч7 7*;нэ 7l517a iltMC. 7ii '7r.. 10637. МШа. 6H70R. 68730 “ “

ЛРЕДСТАВИТВЛЬ ДЛЯ РОСС1И и .  Ф .  Т У Р Ж А Н С И 1 Й .  
i îSt. «Аваль в шчги, п  tfOexn, моелгьд Пврч. Амо. СпщаА. 0«а. 7«в. 32-7Д|

шЗммш п biaHt, 1штма. iaiu, iMt, 1ин|95. Tepiimt—«ичМ а
И НА СКЛАДЕ ВЪ ТОМСКЕ

73510, 83210, 68(23, 76237, 7б1<», 7117<Ч 7&Я6. 76276. <0637, 80115, 68708. G87J0. 89880,ОООГкТ ио-юг 0(VI«.> ОП.ет-. Olil.V. oni'.-. O-UUIb Ul-bVI UfUfl\ Tj-Jbt OtMtAT Tl-«*.e Ifi89307, 89327. «9332, 89375. «423,894.V.. 83580,»«320. 81805,71.501,86907.71204. 16,17 a. 
ТОНДД Ha лисьекъ мЕху), 21, 23,82002.66883(дамоНеаолотые ч<сы), 068НЗ, 7МЧ(
(сер^ро аъ вещахъ, О'̂ Ъ 371 зол.), «УЯ1, <>«051, 121, 196, 208, 7«Hi>2, 78861, 230,2.'i8; 
:<0!<, 316. Ж<П. Подробную опись иинвчсиныхъ вь продажу вещей можно видЕтъ въ 
помЕщея>1< Ломбарда ежедневно. За распорядителя Н- С. Воротииковь. 3—16601

Организуя Торгово Промышлепную артель, обращаю вниман1е эаинтересовхнныхь 
лицъ, что кромЕ ИМЕЮЩИХСЯ производствь заводовъ: союдовенваго, кожевеннаго, 
иаслодЕдьнаго, выработки крупь и мукоиодыю неханнчес''0й мельницы,- сбыть коихь 
лредподагается самостоятельно гь Т«мскЕ н другыхъ гор<дахь, артель можетъ общи
ми силами oTxpuiBTb и друпя полезный предпр!ят1Я проиышаешюстн и торговли; лишь 
для этого требуются вк.тады со вэносомь

и ( 1 ы -у ||1еш е 1 1  и  n ip t  im I mdiici cp ticm
но не менЕе 300 руб., к члены соревномтеаи со взносомь пая по 100 руб. и, если воз
можно. то и личное участ!е н знаке разной отрасли промыш-аеиности.

Сь т|редложен1емъ прошу обращаться пмсьметю п лично вь с. Богородское, Том. 
уЕлда.гь Ивану Ймновичу Дедюхмяу- 1—16523

B t B O C W W t f t b l  Н  * 0 T 0 \ ^ H V ^ A t T b V

в ъ  Т е х н н к о -О р о м ы ш л е н н о м ъ  Вюро.

ПАРФЮМЕР1Я З К е Т А З Ь .

п а р ф ю м е р 1я  к а р д й н а я ь .

? А .Р А А А £ .К у  ■
ВЪ РОСКОШ НОМ Ъ ВЫБОРЪ

(до 4000 образцовь) 
мовЕЯшвхъ йзящныхърисунковъ 

S3. а:«кас1ж ссЕ|въ.х 
оть 6-тн к. до 4 руб. за кусомъ.

РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ 1 ППСУДА ВСЪХЪ СПРТПВЪ
и охотничьи ррннадлежност»*. I  и предметы домашннго хозяйстве.I охотничьи принадлежкоспА.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е.0С11110ВЪ|М.НР0СЛЩЕВЪвъ Томск!
I Почтитская, д. Второва, Магнстратская, д. МЕщансмаго Общества, Базарни 

площадь, горожхм дики.
>арниж

а


