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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить вгь г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ!

ПОДПИиКА * ОБЪЯВД£Я1Я ПРИЕИМЛЮТОЛ п Томасш: п------- * п И. Мжагшпи; а Л«шу^рм. л  «штор* обгямЫй Тврсо»*гв Дом Л. ■ Э. Mcriub ■ К*, Волыом жм.я-М И, Торго^ Я«“
г* J* 18-27; п ЛГмвл: ш% ивжтмлыгой коятор̂  обмжявяН Таргамго Дока Л. а Э. Мопиь я №». Мясяжокая улшаа, дока Cimaa; А Bofman. га «

-------Разорочка годовой платы не допускается
Еаат*>

Н  151
Подпист ц£ва «  достааво! в nspccuniNB;

на 12 и%сяцевъ въ ТомскЪ и друписъ городахъ б р. — к. за фзнчцу 10 р. —
4 р. 75 1C. * * 8 р. — г
3 р. 50 к. » * 6 р. — К.
1 р. 80 к. •  » 3 р. 50 к.

— р. 60 к. •  •  1 р. 20 к.

novniciea считается съ 1 -г« числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородк1Й азмиается 35 коп.
Такса за обгямен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к,
Дда кмогородиихъ за строку мткта ваарада текста 30 к., позади 15 к.
ООъявденЫ прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орилагаемыя къ гаэетЬ объяадетя аъ Томска—5 руб., иногородний  ̂ 7 р. за 

экзеилдяровъ а^соиъ не бодЪе одного дота.
Коятера етнрыта вжадяемо съ в-«в часовъ утра до 6*та часоаъ вечера. нро«. 

KpaiANNKOtw Талефокъ J6 470. с «
РедакцЫ для яичныхь объясненШ сь редакторо1гь открыта ежедневно отъ ь до ь ч. веч
Присыдаемыя аъ редакШю статьи и сообщешя должны быть написаны четко и только на одноР 

сторон8  листа съ обозначен1е1гь фамид!и и адреса автора. Рукописи, вг сяучаб надоомости под 
лежать кзж̂ нен̂ ямъ и сокращенЬшъ. Рукописи, достааяекныя безъ обозначен1я услов!» аозняграж- 
ден1я, считается безплаткымм. Статьи, признанныя неудобныки, хранятся въ редакц1и трн мвся1Ж. 
а эат81гь уничтожается. Мелки статьи совебмь не возвращаются.

K e S  4  кол. 5 кол,

ilafl-b „ в У Ф Ф Ъ «  I В-Ь СУбООТУ, 10. Я
3. И  Ш »  1Гв. л .  МОРОЗОВА.

Похороны СЕОнчавшагося

к № Ml.

унравляющаго заводской конюшней, bmIi- 
ютъ быть 10 1юля въ 10 ч. дня изъ 1ю- 

теранской церкви.

РАЗНООБРАЗНЫЕ БОНЦЕРТЫ
при участш всего артистическаго состава.

•  СЕГОДНЯ асе ново. Сегодня Pisx*i»c«M сь новыми куилетаии. Сегодня изабстнаядекдоиуорша 11̂ 1 .
;  Жвамвени Сегодня талантлнвые мспоянителн ышмя г. Сввсъ-Ивагв. Сегодня люоннцы д ом ^^>  |
• годня кегь-yoifb и матчншъ п  исп. Шв *А*л- Сегодня уд̂ тые Y /a"* ii4 s / a сс ‘

АНОНСЪ: 15 1»яя беиефмсь мввдьне*ст
1 А Л О М Е Т А .

i годин " «вшишн »» "Л-— 1 ооччяввв** Vf"лвЖТТЧР АСС \  Снмфович. вечерь,—opwcTpb усилен. ВТ\  годня̂ 1« ь  составь л. 0. новая яонера иса .tfA BA ^ g * b  М АКСИИД .  I ^С лЪ ^ Ш ьШ (^ гЫ и и ;... * А ЗАВТРА дат. на Cijert OTirp. тевтра оостая. « ияьь’я* ммаоя

УРОРЪ 10>го 'и и-го 1»дя новая арогранма, 
состоящая нскяечмтельно ивъ .посзгЬд-

ИНХЪ ИОВЯЯОСЪ I

Екатерина деТизъ и Санъ-Магрино
нсторяч. драна наг прндвор. жязнн Генриха Khtb I

МЕЧТЫ APIACA ® ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ
карт, изъ Арева, эпахн. (О/ драна нзъ жюнн.

досващашзжРёЦАВБКидг-вктАб
снинхи съ натуры-

ПО НОЖКАМЪ СУДИТЕ 0  ЖИЗНИ, ком и че ская .
. _1пга1 только посл̂ дн̂  нооостм. ЗАШНВО ПОГРЕБЕННАЯ 

^ ^ i i t  сь А^ццани. ФРА-Д1АВ0Л0 по Скрибу. САЛОНЪ ЛЬВОВЪ.др.

. остаещемся,

\Р 0Х0ДСТВ0 Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ.
ДВУХ*Ь.ЭТАЖНЫЛ АМЕРПКАНСК. ТИПА ПАССАЖИРСК. ПАРОХОДЪ

РОСС1Я
отпрвыяетск язь ToHcirt к  BapHtjn, EiOcn и попугныгь приспнеН

(съ оересадкое п  Барвауд! ва пар. .Алтаекь*)
% пмвд^дьннкъ, 12 1едя. въ 6 час. мч., «тъ Череможинсис! нристаки.

. ншрс и учащГеся по.>!Ьзу»тся скидкой SO*/*. Пассажиры, ваявшГе билегь туда н об- 
' тмо до какой бы то ни было прнстанм, тапке пользуются скидкой 20*/* сь вравожъ 
г.свть ва любонъ нзъ нашшгь яароходовъ въ течеяе всей навягафи. Контора—Ир> 
. -тсная ГЛМ1Я, М % Телефонъ конторы М 12*. ористани .4 432. Пом%щен]е для ‘ ~ 

II кдас. ва верхвей падуба*
- т т s o  вОЮЯХвЯЖЕХО. 2—1841

Т ле ЯИ1ДЛ0-сйбс''ЧГО Плрощетв! И Торгоил
Оглу**яяегь въ поь. йл>. *ъ, 12-го (юля. въ 2 часа дня,

ИЗЪ Томска до Тюыъ м опутиыхъ пристаней.
Двухъ-этажный аяериканскаго тк. ' 4ро>пассаж1ф. оароходъ

ь  , ■ ' ; Ъ  "
'лбяьяш1 каюты 1 н П класса отдаются по чкслу находящихся въ вихъ ибегь бевъ 

• псой дололнительной платы. Учвщннъ н учащийся дЪлается во вгЬхъ влассахъ со 
стоммости билета скидка въ разнЗрб 20*7*.

ГРУЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО СОГЛАШЕН1Ю. 2-1834

ПАРОХОДСТВО Б  И. М Е Л Ь Н И К О В О ЙНовый п а р о щ ъ
Отпрш«ят ВЪ НОВ041ИКОЛАЕВС|СЪ, КАМЕНЬ, БАРНАУЛЪ и Б1ЙСКЪ, ВЪ ВО- 
СКР£СЕ№С, 11 ПОЛЯ, ВЪ 4 ЧАСОГЬ ВЕЧЕРА, пассджнрсюй оароходъ американскаго типа

в з * Д В И Г А Т Е Л Ь.|гпрааЛ1111«1Ла><ъВ ПВ1</.Т1В11 С..... вПАРОХОДЪ отходить ОТЪ ЧЕРЕИОШИНСКОЙ ПРКСТАВН. EciH ПОЗВОЛИТЬ вода, отойдетъ 
отъ Городской пристани. За справкаин просятъ обоащаться въ коетору Е. И. Мель- 
нявовой, на Д^овской ул, Н 13, телефовъ к-ры J6 96, пристани Л 495. Грузъ по согла- 

шенГю. За полчаса до отхода парохода прГеиъ груза преиращается.

подобно Кодымскону: Крокштйдт8 по 
крае, также мало изсл8дованнымъ. i оодозрительныгь 

ОДЕССА. Состоялось учредитель- лень санитарный надзоръ на пасса. __ I__ ____ -вваиа*^ *1

случае повторен  ̂
забол8ван1й уем*Врачъ Г. М. МУХАДЗЕ

хирургнч. горловыя и носовыя болФанй, ________  „ . ...
от. 9 до 10 ч. утр. ММ” .»»- „ое coepBHie овщктва взаимнвгокрв- вшрскихъ пв[«хоеВ1Ъ, гвгашиъ г 

Дирвисви ,  39, д. 1Шшицы11̂  10-4238 ■ мчмввдЪл.-! мВдвхъ Въ МосквЬ-новый свучвЛ
холеры.

ОДЕССА. Въ виду ресоространенм 
холеры, преимущественно среди иео- 
безоеченнаго населен1я, санмтарно- 
ясоолнительнал KOMiicdn постановяла 
открыть немедленно на ок|Жянахъ

Б. в. Левитина
Почтаитская, 1.

ВАОИЛЬЕВЬ,Д-рь
ПЕРЕ'ЪХАЛЪ: Лротопопоясюй пер., д. М в, 
Макушина, телеф. 509. ХярургичесИя и 
мочепо.10ВЫЯ 6ол4анй. ПрГеаг съ 8—10 

ут. и съ 4—6 час. веч. 10—16849

Въ воекрееенье, И  Гюля, на HnnoflpoMt

- O i b P  A  Г "
j 3 J L  d C X  въ ?. часа дня.

Отъ ТояскагоТехнологнчвскаго Института Hiin-piTPca Нинш ^  II.
П р о ш е н и я  отъ  л и ц ъ , ж е л а ю щ и х ъ  п о о т т п я .-  в ъ  И н о т и -

М Ь я н а е м а к
СУББОТА, 10 ЮЛЯ.

При. Антони Печерег; ич~ Силуана,В1авора.

Телеграммы
П*тербУр101. Томгнфн- Агеитстм 

В и г п м и и !а .

Раэныя язв8ст1я.

туть въ нытгЬшнввгь году, принимаются д -вгуста. 
Ковкуроныа иваыташя начнутся 27 а 
Правила приема выдаются въ кавце.тя 

высылаются )яе.таюшимъ по потгЬ, по по. 
марки на пересылку.
2-1798 И. об. директора Института В. Овруче

( t

П а р о х о д с т в о  Ф У Е С М А М Ъ

ЛЕГК04ТаССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

ФШШШАМЪ
о  НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут- 

йыхъ пристввей, съ лереевдкой въ БарнаудЪ на пароходъ йЫйскъ»,
въ cjS6omy, fO-го in»», п  в чшс. •вчера, от* Чвромошинсной приетаны.

сойжвры будуть перевозиться ий napoxoAi сУСЛУЖЛИВЫЙ» етъ Город- 
емой йрнетани БЕЗПЛАТНО аъ 2 часа дия и 5 часовъ вечора.

(antic II >чап1сся пользуются скидкой 20*/». Пассажиры, В1явш1е билеты туда и об- 
-тио до какой бы то к» было прястамн, также пользуются скидкой 20*,« о  пка- 

•оиъ Ъхать на любонъ изъ нонхъ пароходогь въ течем)е всей нааигвиш. 
ИМ-ЬЕТСЯ МНОГО КАЮГЬ Ш КЛАССА.

»узъ Принимается по соглашен1ю. За справками обращаться лично
до 6 ч. веч. на пристань. Телефовъ Л 92. 2—1837

ТЮМЕНЬ, ТОВОЛЬСКЪ. ТОМСКЪ, Н -НИКОЛАЕВСКЬ. ВАРНАУЛЪ.

o r 'Ойый Ном ь гМихаилъ Плотниковъ и С-вья“
ОТПРАВЛЯЕТЪ

аъ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 11-п ПОЛЯ, аъ 2 ЧАСА ДНЯ.
• ъ ТОМСКА до БАРНАУЛА н лооу'тпыгь прнстачей. легко-пассажирооД пароходъ

„ Р О С Т И С Л А В Ъ “ .
t' воходг. о. .дкгъ отъ Череношикской пристани. На .1нн!и ТОМСКЪ-БАРНАУЛЪ- 
V ВехЪ CKMjuca вс^мъ пассажирамъ Отдб-пьвыя каюты I и II класса отдаются 

. во-ч11с*у иачодящнхся въ мнхъ нЪегь безъ венкой допоаиятельъой платы. 
Грузы принимаются ое согдашвя1ж.

справками обращаться въ контору, Магистратская уд., д. Л 34. Тедефонъ М 58.
Череношинская пристань, тедефемъ И 70. 5—18S5

Товарищество «Западно-Сибирскаго пароходства и торговли», Торго- 
домъ сМихаилъ Плотниковъ и сыновья», Торговый домъ «И. Н. 

•римлова наелМкийн» и «Русско-Китайское аищокерное общество 
1»входства и торговли» дпподятъ до св̂ д̂ нш ПУБЛИКИ, что прв 
вЪм'1> на пароходахъ ^тв\ъ фврнъ: „ИВАНЪ ИГНАТОВЪ', „РОСТИ- 
АВЪ«, „0ТЕЦЪ“ и ,ПРОК0П1й ПЛЕЩЕЕВЪ', отъ Тоысса до Бар- 

лау** (Г* Д- g- Плптиикоиъ и с-я), до ЬЛека, впередъ в обратно, г.г. 
'ссажяр81гъ flbiaiTOB скидка стовхосгя
РЪ таксы S3i pa.iulipt |0  бядета. is- ih40

«
«
I

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .РО М А Н О В Ъ .
ВиутреянЖ гордовыщ носовыя. двтобя 
---------------‘1 бодЪашч i

нститута н 
и почтовой

ПАПИРОСЫ

„ 1 И |т п о к ъ “  IBbuiipicm „l]tTjBin'
CiHui ij iiii Tilnen,

дм> Иввим. 20 шт. 5 коп. Ван В” еаьно ВЫ- А  
СОКАГО и стве- ИжЪотся

&:1С>ДУ

Т-ВО „Л/ФЕРМЪ".
« я н д н ( н а « !

свжъ, меи., 
вадь, Фвкъ, 
и съ 5 до ~

хучм Рвитт^ I

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Солдатская, М 7А Б. кожи, иочепод. орг. 
(оереаой и его осд., сифидисъ и др.), внут- 
рсвшя. OpicMT*. 00 втормкаиъ отъ й' г— 

ч. вечерв, въ остадыше дни утронъ 
отъ 8—9 ч. и вечероиъ (кроиЪ оразднм- 

ковъ) отъ 4—6 час- 5—14617

3|бная хечебница Н. С. COCIIIOBl.
ПР1ЕМЪ съ 8 н до 6 «ь вечера. Почт^- 

схая, 29. 5-1359

зубной врачъ

т  Е з  ^  ы :  Ы  Г» ' Ъ .
Почтамтская, 20, д. Кородеяа, входъ 

съ Монастыр. переу.ъса.
Пв1«яъ вть 9 -12 Я.Д. в вть 2- е  я. ям.

Н. И. ДЕЛЕКТ0РСК11
liicidfl 4o<i»M. Пр1еиы въ будни съ 9—10 

ут- Чеоепичивя, 18. ТелеФ- 169.’ 10-16526

Д-ръ Н. В. Нуврессовъ.
Болезни кожи и волосъ. Венернчесх1я* 
мочеоодовыя и сифидисъ Пр1еиъ отъ 8— 
1 ч. дня, 5--8  ч. веч., бЪдн. отъ 8—9ч.ут. 

Иояастьфсиая уд., я. М 7.

M o & a s L  z o p b f{a s (^

хит* яомовлждЪдьиегь 
цедъ Херсонской губ.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Открылосьмежду- 

вЬдомсгвечное сов̂ щаи1е по вопросу 
объ обезоечЫи помощью маете- 
ровыхъ закрывающихся заводозъ 
Урала. Обсуждалось поаожен1е Очер-
скаго и Павловскаго заводовъ Стро
ганова 8Ъ Оханскомъ уЪздЪ- РЙшено 
просить объ организаши обществен* 
ныхъ работь и сооружены двухъ 
шоссейныхъ дорогь стоимостью въ 
180,000 руб., обезпечить заводы для 
продолжены дфйста1ч чугуиомъ на 
дьготныхъ усяовЁяхъ изъ каэеннаго 
Каиенскаго завода, сложить сь заво
довъ аеиск1я и оромысловыя не
доимки. устроить скдляъ кустарныхъ 
иадблШ, реыесленно-учебныя мастер
ски, соорганизовать изъ ямтеищиковъ 
артель, прося помочь кустарямъ 
ссудою въ 125,000 руб. съ rapairrieio 
отъ земства.

ТИФЛИСЪ. попечитель учебнаго 
округа выЪхалъ въ Сванет1ю для вы- 
яснен1я нуждъ насиен1я по отноше- 
И1Ю общего н професаональнаго об- 
раэова»бя. Въ СванетЫ предоодожеио 
открыть сЬть школъ, приноровлен- 
ныхъ къ мЪстнымъ нужданъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Казанск1й женск1й

дешеаыя стововыя.
ТИФЛИСЪ. Забоябло холерой 25, 

умерло б. Въ Борчалинскомъ уЬэдб 
эабодбдо 8, умерло 5.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерств* 
торговли поаъ прелсбдатеяьствомъ 
товарища .министра Мидлера откры- .^р^^твеино иразднуеть
лмсь работы междувЪдомственнаго со- трехсотл*тн1й взбидей Прибыаи много- 
■*щанЫ для выяснены м*ръ по борь- ч„сленныа депутац1н. 
б* сь чрезмерной засоренностью ВОЛОГДА. СъЪздъ инспекторовъ 
зкеоортируемаго заграницу эерново- „,родиыхъ учианщъ приналъ «ыра- 
го хя*ба и для улучшены оргакиза- Мотанную с*ть юродскихъ училащь 
цЫ защиты русской хяМноИ торгов-;  ̂ выяснмлъ необходимость открыты 
ли на кностранныхъ рынкахъ. Въ уцительскаго института въ губернЫ. 
работах* (•08*Щ8н1я, крон* првяста- /  СкончалшШся бывш!й гдас-
витедейзаинтересоааииыхъвбдоиствъ, КржишковекЫ оставнлъпо
участвуютъ пристввнтели биржевыхъ духеному эав*щап1ю свыше ста ты- 
комйтетовъ приморскихъ портовъ и рублей на благотворитеяьныя
городовъ.

— Министерство внутреннихъ в*лъ 
циркулярно предложило губернато- 
рамъ оказывать особому комитету по 
усиден1ю военнаго флота на добро- 
вовьныя пожерт80ва»бз воэиожноесо-

иЪди.
ОРЕЛЪ. Дума постановила учре

дить третью мужскую гимказ1ю имени 
Тургенева.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ казансаомъ жен- 
скомъ монастыр* закончились трех»

ходокъ совершено пои большомъ 
стечен1и народа.

Судебныя изв*сп8.

дЪйствЫ къ производимому имъоовсе-| ^̂ „Уд торжества по саучаю нсоол- 
местному по MMoepiM сбору пожертво-, ^̂ в̂шагося трехсотабИя основан1я 
ван1й на создаше воздушнаго военна-, Богосаужен1е съ крестнымъ
го ф.'!0та. ‘ -

— Въ министерств* торговли об
разовано поаъ предс*аатеаьствомъ 
тайеаго советника Миллера между
ведомственное соь*1цан{е для обсуж-
зен1я Бопросовъ объ обложены иош-i _ _____
ЛИНОЙ мностранныхъ произведен!*, ОДЕССА БывшЛ ^
при ТР.НМТИОП СЛ8Д0ИН1И гь ^ьи- ирофессоръ «роемкиго лицея Ор.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ни т -??Г у л м ен |Г зП м ^
рота оот8пш 1 Ъ Сеиенокпц-и «*•, ,~щ^тиеиныги r t
теЯ при перюй русской шкой трез- 
лости л  Сергеи» отъ вритьевъ Ели.|»'А"1«”  
ейевыхъ поступило асжертеован!е въ

;300 руб.
К1ЕВЪ. Городское самоупраадеше 

\ по случаю стод*т1я рождеы1а Б*дин- 
!сквго отхрыааетъ гороккое училище 
iCfo имени.
I К1ЕВЪ. Извести наъ ч.>дессы объ 
I обнаружены въ ыестно'чъ склад* 
нассовыхъ злоуоотреблешй по выда- 

j ч* матерЫловъ топапва по фиктиа- 
нымъ расоискамъ ооровергаетса уп* 
рввлен1емъ юго-запааныхъ дорогь.

АРМАВИРЪ. Въ Ма1копсконъ рай
он* на станши ХудыженскоВ ударияъ 
фонтанъ нефти.

1905 голу почтоао телеграфными чи 
новникамм.

В«р11)'11ШНСЬ.ЙО30бН0ВНДЪ пр'юмъ по д*т- 
скимъ бед*заямъ, ежгдиевно, крои* прлз- 
яннкивъ, отъ 4 до 5 час. Аютовская ,ъ 76 1, 

телеф. 648. —1656

И ностранны я.

СОФ1Я. По поводу выседенЫ бод- 
гаръ изъ МакеконЫ оффиц1адъмыЙ 
«ирепорецъ», гово|жгь; «Турецкое 
правительство, обезоруживая боягаръ, 
въ то же время раэдаетъ ружья му- 
хаджирамъ». Газета сов*туагь отау- 
стмть на свободу эадержанныхъ и га 
рантировать безопасность б*ж«нцаиъ 
ала воаервщеиЫ кл родину.

БУФАЛЛО. Вся*дста1е забастовки 
служащихъ Вабашской железной до
роги даижеше частью прк>становлено.

НЬЮКЕСГЛЬ. Забастовка жел*9- 
нодорожныхъ служащихъ выэываегь 
безпокойство. Сильно затруднено 
пассажирское движен1е Ньюкестль— 
Соутшильдсъ. Въ Таинскихъ докахъ 
прекратилась есякаа работа.

ПЕРПИНЬЯНЪ. Мноючисленные 
бывш1е участники реводюц1оннжго дви- 
женЫ въ ИсоанЫ, а также дезертиры 
действующей въ Марокко арм1я по
лучили paaptmeHie беапрепятствекно 
вернуться въ Исоан1ю.

ТЕГЕРАНЪ. Распорйжеи1емъ дро- 
•енства до выасненЫ яичностей уб1йцъ 
иуштехида закрыты ас* столвчныя 
чдйхане. Произошли крупныя беа- 
порядки въ Хамадвне. Убмгь—мест
ный муштехидъ шейхъ Батръ.

УРМ1Я. Всл*дста1е оояученныхъ 
изъ Тегерана иза*ст1й объ уб1йста* 
иуштехида Сендд-Абдуллы въ город* 
объявденъ трауръ. Но базару ходягь 
редипоаиыя проиесс1и.

ВгЛГРАДЪ. Делелты всеславан- 
скаго съезда графъ БобринекЫ, Ко- 
маровъ н ГИЖИЦК1Й воэврмтидись вче
ра изъ поеавкм 00 Сербы. Въ раэ- 
личныхъ городагь наседен1е встреча
ло гостей восторженно. БобринекЫ и 
Гижишбй отбыли въ Росс1ю. Кома- 
ровъ отправляется въ Цетикье чреэъ 
Дадмашю.

МАДРИДЪ. Въ похитическихъ кру- 
гахъ а[мдаюгъ большое эначен1е по
лученному кабинеточъ большинству, 
объединившему вс* фракщм—либе
ральной парт1и, знаменующему объ- 
едннеи1е либерадовъ подъ руково- 
дительствоиъ Канж̂ ехаса.

ЛОНДОНЪ. Сегодня передъ Сент- 
ажемскииъ дворцомъ и въ другихъ 
иестахъ Сити съ обычной цереио- 
нЫЙ объявлена, что коронацЫ коро 
ля и королевы состоится въ 1юн1 
1911 г.

НЬЮКЕСТЛЬ. Вследствы забастов
ки железнодорожныхъ сл/жащихь 
несколько железноа*лател1НЫ1Ъ за- 
водовъ въ Мндяьсборо орЮстановила 

ливнемъ. Раарушено 17, повреждено' работы за недостаткомъ топлива в 
740 8дан1Я и 8 мельницъ. .сырья. 5.000 рабочихъ безъ д*ла.

Сотни галяоновъ молока и других»

Ливни.

КИШИНЕВЪ. МногСя улицы вслед- 
cTBie разрушем1я ливнемъ закрыты 
для проезда. Долина реки Бычка— 
сплошное озеро.

К1ЕВЪ. Въ трехъ селахъ Черкас- 
скаго у*зда пронес» ураганъ ~

ЭпизоотЫ. скоропортящихся поодуктовъ лежат»
станц1м.

Китайская пресса о русско-японскомъ ЯРОС1АВЛЬ.Эпнзоот я ящура охва-| МАДРИДЪ. Палата аеоутатовъ при» 
соглашены. [тила почти вс* у*зш. За неделю за- няяа редакшю ответа на тройную

I болело слышс 7.000 голов» скота. р%чь короля болшинствоиъ 183 про- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Продолжая оосуж-^Въ Угличскомъ и Мышкннскомъ у*э- тивъ 61. 

дать русско-японское соглашен1е, кн-!дахъ появилась сибирская язва. I ЛИССАБОНЪ. ОффнцЫдьно сооб- 
тайская оресга порнцаегь поантику! ТВЕРЬ. Извести, будто губернски щдютъ изъ Макао, что оортутль- 
китлйскаго орлвительства, не сумев-'ветеринаръ заразился сибирской язвой, ск1я войска зандли фортъ KotoMHV 
шаго отстоять интересы Китая. Вче-'не верно. '44 пирата взяты въ пяенъ.
рашнЫ ^аги РоссЫ и Японм закдю-, i МЮНХЕНЪ. Лан|та1ъ  ассигновал»
чили ныне соглашены, делающее нхъ  ̂ Холера. на орнм*нен1е къ жел*знымъ воро-
полными хозяевами въ Манчжур1и въ | гамъ въ Бавар1и элекгричес1№в тяги
ущерб"» суверенитету Китая. Тояч- ПЕТЕРБУРГЪ. 8 1юля агентавомъ шесть милл1оновъ марогь. Всего оо- 
комъ для скорейшаго эакяючен1я со- получены сообщен1я о авижемЫ хо- требуется 32 мндл!она. 
глашетя, несомненно, послужилааме-; леры; Въ столиц* заболело 43, уме,)- ГААГА, Секц1онныя работы между- 
риканская политика, главнымъ обра-'ло 5, состоитъбодьныхъ 120. Въ Ea-j народной конференЕ̂ и по аексельно- 
эомъ проект» Нокса о нейтрадиэацЫ 'лахнинсконъ уезд*. НнжогоролскоЙ • му праву закончены. Въ понедель- 
манчжуг .кихъ дорогь. Есла все вреня губ., за неделю заболело 4, умерло 2; | никъ состоится заключительное за- 
ожидл'.шаяся война между Pocciefl и | открыла вейств1я санитарно-нсполнн-' с*дак1е. Конференшя выработала од- 
Яоон1ей отразилась бы весьма вредно тельная комнссЫ. Въ деревне Кри- нообраэный проект» основаны век-
на интересахъ Китая въ Манчжур1и, вушм, Болховскаго у*эда, Орловской 
нынешнее русско-японское соглашены губ., заболело 14; выедгнъ санитар- 
окаэывается для Кмтая неизмеримо ный отрядъ. Въ Карс* заболело б, 
вреднее. Газеты оредлодагаютъ, что умерло 2. Въ селеи1И Караурхенъ, 
Япон1я сосредоточитъ деятельность Карской области, заболело и умерло 
въ Манч«ур1и, а Росс1я въ Монгол1и, 2̂. Въ Керчь-Еникальскомъ градона- 
и взываютъ къ правительству объ'чальств* заболело 10. умерло G, со- 
ускоренЫ реформы колонизацЫ. дабы I стоить бодьныхъ 100. Въ станиц* 
упрочить окраины. |Лабмнской, Кубанской области, еже-

1дневныя эаболеван1я достигаютъ 40;
Въ гооодахъ и зеыствахъ. прибыль областной врачъ. Въ Нолан- 

< скомъ уезд*, Вятской губ., заболело 
АРХАНРеЛЬСКЪ. 7 1юля штабсъ-' 2. умеръ 1 . Въ Чсмбарскомъуезде, 

капиганъ Сеяовъ гь общенъ собра- Пензенской губ., заболело 7,умеръ1. 
нЫ членовъ оошества иэучен1я рус- Въ Перми за неделю заболело 15, 
скаго севера саеяалъ докладъ о умерло 4. Въ Севастополе умеръ 1, 
гидрографической экспедицЫ въ усть* состочгь больныхъ 3. Въ Чистополе 
реки Колымы въ 1909 году. Мною- и гь убзя* констатированы забо- 
численная аудиторы наградила лек- леважя; н*которыя со смертедьнымъ | 
тора дружными аплодисментами,' исходомъ; уездное земство 
□ожелавъ Седоау, отправляющемуся губернское о сэдейсто1и н

сельнаго права длявс*хъ государстгь
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Заболел 

хедифъ, жиаушЫ въ своеиъ Босфор» 
скомъ дворце.

^  Отбыли въ Одессу преаседл 
тедь Думы Гучковъ, Крамаржъ, про 
фессорд Бехтеревъ и Сироги>шиъ С1 
другими членами соф1йскаго съезда 
Нрезиденгь палаты деиутатовъ Ах 
ыедъ-Рнза даль завгракъ въ чест 
Гучкова, на котороиъ орисутсгвова 
ли Чарыковъ и турецкЫ минмстрь 
Гучкова провожали виие»прегидент 
палаты, нинистръ анутреннихъ д*Л'. 
и русская колошя.

Умеръ огь холеры итальянец! 
снАТЫй аъ карантин* съ прибывшаг 
иоъ Николаева парохода.

Слухи, будто въ Македон1и влаа 
хрмст1анъпросить ’ отбираютъ оруж1е у

w...,—___ . ,—r____________________ ___ - приня- 1 оставляют» ею у мусульманъ, oopi
8 1юня на Новую Землю для гидро- т1и иеобходимыхъ мЪръ. Въ Ярослав- вергаются оортой. Оруж1в отбираете 
графически!» работь въ Крестовой л* заболело 3, умеръ 1; съ начава|у всего нлеелейч безъ раэлич1яв*  ̂

:соех1 Hi. б,^-.:;!емг север' aj 'ол5«о и .  хег ■ Пг1яся-
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Т||1Г11Ы8 тшгр1ш  C.D.T/ i-u.
Н«ймгагм\. JUtene пело nci^rii ujo> 

Хкп«Л1М, sin  крйп, XBtccu*
■кла абжлым. Pfcecae мел* ncTpataia албве, 
s i ia  83 tpefu. о^длвхи!^ pjratare u e n  
•tiaaaf.

JImiAonv Еаа^мяй caamitM. Pytenc n ( i^  
esM I e. 9S валч H t. ГО asi.. 3 c. n  
ip«li. lira*

какъ въ еше больше! пеаенм брони-'распоряжаться собой, какъ это было 
роаать религ1озныен церкоаные воп-| раньше. Однако, окъ охотно оойаеть 
росы й ч^мъ обеэпечить ихъ непри-'во всевояможныя сделки сь А̂ ;ери- 
косноаенность? И загБиъ, второй | кой за финансовую поддержку, кото- 
воаросъ: что этимъ достягнетсв, бу-j рая нужна ему ддя пр0Ееден1я ре- 
аегь-дм это иЪдесообразно? формг». (р. Сл.).

На первый вопросъ отвЪтить очень I • -  Нь Лоидонг сообщаюгь наъ 
легко, и огвЪгь можно дать самый Шанхая, что местный пслуофни1адь-

текстъ заявлен1я на иил члена мо>................. . ...............  оерь Рошетта рисуют  ̂ * жертвой сандровской площади, въ д. Даренска-
скопской судебной палаты Шааур« крушшхъ биржевыхъ дйдьиовъ, ко-|го. Такой ддресъ ммъ дзнъ город, уп-

торые «подвели» несчастнаго банки- равй.
ра, и пЕрааые!1тъ иктерпеллироваль] И сколько же такихъ самоэван- 
Бр(ана, I министра президента, въ,ныхъ «отшелькиковъ» иштается по

...... обратноиъ симслй. Но и два года матушкъ PoedM, оксоаоатнру’я ре-
Рейнботомъ при участии npuc. оов. тому назадъ и теперь рядомъ сь Ро* лаНоэное чуастао вЪрующихъ. Вй-

____ ___ ___ _ . К. И. Менвтова я часть—при уча-1шегтомъ наэыьз.1ясь имена кругныхъ руюи^е даютъ деньги на богоугоа-
опредаденный и категоричный,—Мож-'ный «Times» ечнтаетъ, что русско- erfa прис оов1реины*ъ М. Ф. Хода-j оояитическихъ nt»TffleP, нзъ кото нов айло, монахи Акастас!и и стар-

скаго въ ответь i а постаноаяеме о 
приадеченЫ къ сл1дств1ю». Большаа 
часть этого задвлен1я составдена, 
какъ говорятся въ предпслоЫи, А.А.

но совершенно воспретить касаться - японское согдашеи1е совершенно уни* севича и Арнольда (Н. i рыхъ одни будто помогали авантю- цы Распутины смиренно првтшаюгь
с.-Я1тмбувггь. Гш т<м 6 ^ ^  Веслищ! gQgpô Qy,, вйры, аосоретить не толь-1 чтожаетъ престижг Китая,такъ какъ — Въ аоениихъ круглхъ Парижа'рамъ банкира, в друпе—авантюраиъ подалнЬ|, строятьдома я весело оро- 
u” *es'̂ HCflit ««(to». Пам. ажвреа^*^ 1 *0 кришку’, НО И всякое огаашете|Китай вынуагденъ будетъ играть со- вызаваеть 01ромный иитересъ nep-|*fo протияниковъ. ДЬяо, во всякой! кучяваютъ деньги съ своей брат1еа и

•u. 1 y. 22 t., у«аь m. 117-116 toi. 85 в. какихъ-бы TO кй было д8йств1й И вершенно пассивную роль п  своихъ вый ооытъ «войны въ aoвдyxt». Лсй-'сдучаЪ, нечистое, и есть, несомнЪкно, «сестрани»! 
0ИС1. His*MB loaait 71 Е,, tarcsii 71 ж. ц какой-бы ТО кя было церковной пред^лахъ. Его собствекчыя жсльн1я. тенанты Глявеланъ и Гронье получи-1солилныя имена, у которыхъ въ'

^адмянистрацЫ. Для юстяжен1я этой'будуть игнорироваться. Манчжур(я,^ли орнказъ устроить орнмйрное срв-|этомъ аЬлЬ рыльце вь пушку.
.• • «n«tLii..>a м. тм1 . ш штра-’оо сдоваагь газе TV, не HaCtmerv жеи!е аэроолановъ, Мансары были' •

выподнены съ усп^хомъ. Orpaxii не- 
ор!ятея1.схи1Ъ аэропдановъ бьди o6oti

«окно домети IMSKtpu
йдиаъ тмм, сь чеувнп бе>ь 1 ср«ж(п. Пип. форъ И иныхъ penpeccift ДО пред^лооь раньше яви позже, участи Кореи. 
»ь Biw. sin. у*»ь_М . саиаго рЪшительнаго устрашении (Р1чь).

)-70 к., червы! 7t в., вегвлалм вч аредд. чувствктелЬКОСТИ. ЭтО ТвКЪ 
вьть.

Баувоть. Ваармвй сь ашаваеВ «чмь таву- 
дое, п  euMiii сракь 219',* в., а  xuuil 
tWU ж. рхв аа Ф4пв;1|с^ U рредв. Bin, 
и  xubiiA пгтр«ев!1 ткрхм 1657* я., еись' 
DCrpoeiij ГВВГ1М вв бгаимЯ сровь Ы';* а., 
■а M-ibiU 166'.' ш. Япевь р;сс«о-а;в. аалчв. 
m  133 х« 123 X

Дивагь. Пвпашы ■ рп вь прей, tin , 
аись BBCTpuiia jctbIbum. sirma l&C—153 
■„ вгргбв taerp eta ie  ыаб*е. П н е л ^ а ы я  «ть 
Г2 te S< f.

ГаыЗуагъ Питай вь вмда. ain. рожь 
■anpectie трдч, рресш cif. 1СЭ t j  жчиежь 
BBctp«eiii сввмепа иап-руе. «( 103 а., «весь 
пстрма!« твердв* гмив. в nucu&. 160—175 в.

а 1*аа
Рага- Baerpnai* ycrelme*. Пиев. рус. 130 

f. 1 р. 17 I , pfSb 120 ф. 83 к., «аась еЗши. 
аб--70 ж, сЬжж аьваам ивавоа I р. Р8 в, 
жавувателя: да̂ аадесае 1 р. 1 р. И х.

Даадвяж Bac^ili сь o im r l вжлм. сь 
■чаашь ■ дьяоит ctataani. тмрдб». сь 
авеажь tawalaw. Онвжш мьжа 38'.* вад.; 
ttiJBB иметь, ачвевь и»о.р7«111 U>'r» 
■вд., exiiu eiM лвааоа Да-Пдга
аЗ>/| BU.

ШЫаргь. n*riusa aictpaaaia ymJmu, 
цаааа »иш аждачв. 111\'« о.| м 6шш1 
^ась 124 с, кувурт** ibCTiMtait ачт т*ар- 
хое ва бдажаИ 74 а , в» диьаШ 73 I

TIP1I1I.
Нунсра cepiB, вышедшяхъ вь таражь 1 

1шя 1910 г. (Каждая каыпхесл‘Ц]пМ|ХХъ 
cepiA звкаечаегь въ сеОЬ 50 бкдетовъ, 

съ М 1 по •*# 50 включительво).
17 4238 7721 11807 16646
61 4306 8004 11913 16712

120 4326 8067 11938 16727
193 44S6 8108 12232 16738
197 4456 8148 12246 16984
211 4573 8166 12266 17016
241 4595 8199 12413 17031
874 4676 8259 12436 17106
87» 4699 8276 12487 17117
S95 4729 8282 13547 1Л59
379 4736 4311 12718 1Л66
484 4740 8396 12603 17188
574 4999 8467 12834 17196
630 5007 8479 12948 17201
689 £028 8626 13008 17236
697 5146 8765 13137 17317
7*7 5171 8791 18145 17Э20
758 5195 8878 13165 17323
767 522} 6883 13264 17371
652 5231 8023 13278 17421

1168 5318 9013 13382 17434
1176 5327 9068 18460 17436
1188 5349 9141 13593 17475
1238 5379 9(£9 13787 17&S3
1364 5481 9291 13832 17798
1367 5669 9353 1Э9Э0 17818
1640 5726 9685 18987 17879
1694 6799 9613 14016 17915
108 5958 9621 14071 17960
1941 6003 9658 U215 18004
2056 6013 %74 14339 180*36
2151 6085 9708 14549 18S81«14 мок 10018 14572 18485

10123 14666 18490
10131 14704 18497

.• Ь)90 10196 14728 18607
2410 6197 10224 14823 18743
2527 6315 10238 14825 16676
8638 С470 loaei 14912 18743
2640 6732 10331 15109 16825
2746 6803 10423 15251 18651
2811 0842 Ш58 15381 18867
2835 6697 10563 15389 18916
2 ^ 6906 10574 15413 18956
3070 6913 10620 1Я56 18985
3116 6923 10623 15461 19129
3192 6915 10813 15587 19133
8214 7128 10856 15628 19293
3314 7147 10657 15653 19318
33% 7164 10947 1D661 19383
3477 7183 11039 15744 r.387
3496 7222 11154 16785 19390

194713545 7250 11165 15804
3577 7263 11182 IseiG 19593
3628 1358 11275 15925 19774
8654 7430 Ш83 16056 19933
3726 7442 11404 16866 19937
3872 7499 Ш91 16336 19W5
3986 7S24 115Э» 18453
4092 7583 11579 16605
4190 7694 11745 16612

просто* — Китайское правительство согда- 
легко. 'сидось яаров&ть новыя льготы тор-

Но не такъ просто и легко до-'говлЪ ащ-лячакь оп]умомъ въ Китай, 
стигнуть эти.мъ главной, постав 'Рамки ран%е ааключекнаго по этому 
денной ceci ц%ди. Такими м%-' поводу договора будутъ значительно 
рами достишетса не намЪченкдя'расширены. «Р. Сд.»
ut.7i—укр%плен1е гЪры, воэстановле-' «Р. Слову» телеграфируютъ наъ
Hie религоаности населен!я, чистоты Лондону HeaaaneKt отъ Макао про- 
в1ры и ороч.,—а к^что совершенно | изошло cpaжeнie между китайскими 
противоподожное. . пиратами и аортугадьекмди воБскауи.

РаавЪ во времена гонетя на хри- Пс^лмдя оосаЪдн1я. Китайское пра-
cTiaHb не было самой свободней, 
pf>3K0l, жестокой критики кего, 
начиная отъ саныхъ осиовъ новой 
■tpM и кончая —д%йст^ями отдйдь- 
нихъ лицъ? РазвЪ въ то время къ 
критикъ оГ>ильно не примЬши&адась 
сознательная клевета, инсинуац1и, 
уроддйвыя вымыслы съ ц^льюаискре- 
Дйтировать я новую реяиНю и ei 
адептоят, унизить ихъ, чтобы пара- 
яиювать тягот1н!в къ ней, оредста* 
вить ее народу отталкивающей?

вйтедьство отпрапило на помощь пор.

дени. Главеданъ и Гроньа ке время 
держали ихь на раэстохк1и еыстрЪда 
изъ cneuiaauiaro ружья, орисоособ- 
леннаю для аоэдушкой войны.

(Р. с . )

печать.
Было время. КО: да сротивъ сена-

Но
•о Франц!и так<я веши, разъ онъ

Аяжерскт нопи, Гоискаго у4зда.
парламентъ, шльный, tccMorymifl мйстмой хрм/^кн и жt̂ знм.)
ланентъ, который блюдетъ иптересы
страны. И вотъ, гь результат^ по-, Вновь првовря8ован:шй станши 
слЪдией нитерпелляШи, парламентъ «Анжерская» ооложителгно не ве- 
вотяровалъ Бриану дов4р!е, ноо1:ъ эетъ.—Не усп^лм еще построить .. 
въ то же время р^шнлъ органмаэ- оакгаузь дум хрвнсн!я груэовъ. какъ • Рода*ъ и на баача\-ъ отъ ы*са на Трен- 
ють изъ и м »  срг;,ы коиисою изъ'»» при*м«1И шысмога «'РРСТРаи-11? *'
33 чле|гавъ ял» рязслЪяор»н1л »1>лл “ 'ь. "л“. «о виюшъ слугаь, за-' Нлетумстъ mnpiwrKiiu» »ол;ги« г» 
Рошетта. Какъб.-дгтъ работать ко- трачнвать новые суммы на ремонтъ. боты, и арестынк вужлаются въ день- 
мисс1я видно изъ того что она из- ^  томъ что аолъ пакгауза гахъ. Денегъ требуетсл иебольшал сумм
боа.та'своим! поеяс%аатеяемъ Жопеса 'настолко octxb, а мЪстамя и про-!”"®^ Ю до 50 р.,—м  дветать ихъ irp  ̂чизеле иеимш-» »н«дсьда*сдстъ /i\vpci.a,______ __ _ i _________ ,_к |сгьанпну ие такъ-то .»егко при 01су:ст«м

для дегевш! ьрсд1пншсь

JcT b-lipuneiu  npicTiBb.

(Опаашя пахаря: отхутств/е 
хреамта).

DrteHBiBie засуху, при ciBt хлМоп, 
обмлъяые двждн ионя и начам поля, аож- 
ipi окладные н гродомнтельмые, ралост- 
ныл надежды пахаря сгЬхвютъ трсрож- 
ныыя coMiitnifHN: опасаются того, чтобы 
х.тЪбъ не вылет», кагь :>го было гь 
доячдяаое лгЪто 1903 г. Это вполиЯ воз- 
иоло врн отсутстааи жаркихъ солнеч- 
ныхъ днеЛ. такъ какъ хлЪба лервого с8- 
ва уже высоки и густы я иачниаоть 
яашваться.

Прозолжительчис, затяжные дожди мо
гут» сыгтят» ту-же род» 01косп7ся»м» 
урожая хд1бсвъ, какую весенняя э а^ а  
сыгра.'.а Д.1Я урожая травг: врс-шелъ Пет
ров» день, а поко:». можно сказать, еию 
тс начинался, потому что трмы аъ стс^ 
ныхъ ряПонахъ pltAVM м малорослы. Надо 
оо.чгхть, что запасы с̂ на буд)1ъ скуд
ны исключая горный pniloi*».

Вакчи так'же ие обТинашгъ хорьн .агм 
урожая. Много ооп'О.'о oeoateft и в» оп>*

торскнхъ ревмэШ. какъ способе упо-; на то, что изъ 33 чде- валился, что о пригодности этого.пак-|д;,ступныхъ
тугвльцамъ отрддъ въ 1,200 соядатъ. | р«дочен1я упра|лен1я и охраны кяэен- «0*^ комисс}м только дм соц1алиста.;гаУ“  гь данный моиенгь не можетъ учгежяемЛ 

-  Въ Брюсселе созыгается между- ныхъ иитересовъ. высказывалось одна  ̂ въ «HomMnite. заявмлъ, что бн^ь » р1чи. Пмяузъ оостроенъ изъ 1
народная кш1ференц:ч для раэсиотрЬ- только лЬвая печать. Теперь времена *комисс!я смотрнтъ на свою rib «бще№
♦Ня вопроса оОъ установлеши прямого этм прошли, теперь, если ва»гъ пола- блюстмтеая сошальной, зданш трясется. 1.актзузъ , венные доходы длстнгвотъ въ г-;ъдо14
сообщены елропейски.хъ 'КеяЬэныхъ дуть статью о секаторскихъ певиэ1- "°^*Р«” Ся проиитьсофтъ о таои ^  отъ станЩи на раэстоянш  ̂тыс руЛ. гдь есть .............. ....... .........
»ом>гъ сь К-ит..иъ U я™н1.й ... . . . . . . . с ! ! ; . .  113 «Ъ»о. 1»  .гадя никого.. Kojuicci»'200-300 сажень. Въ скорпкъ вре-' - .чЫо, пота,»,

npi-дорогъ съ Китае̂ аъ и Япон1ей.
(Н. Up.)

, — Солоящад подъ предсЪдатсль
I стбонг товарища мипилра .пут. со- 
общ. т. сов. П- Н. Д>'митрашко меж- 

'дувьсотственная коиисс1я о безалат-
Но разв-Ь когда-нибудь въ другое номъ про^эдЬ по жедЬа дорогам» 

^емя Btpa была такой твердой, чн- закончи.'т свои 8анят[я. На основан!и 
стой, какъ итпно тогда? 1суждей1й komhccIm раэработанъ новый

РазвЬ когда-нибудь было такъ на-;проскгь оравндъ льготнаго проЪэда. 
до рваюшы между хрисНаиами и , который рвнЬе приаеден1Я въ |%йла|в 
искренно верующими, между нсоовЬ- оодяежигь анесетбю на раасмотрЪте 
дывзвшичи вЬру и реяипознымм? | совета министровъ. По новоыу про- 

Не только крнтака, но даже кие- екту дыоты по проЬэду жеаЬэиодор. 
вета не овдобляли, не грязнили аЬру, сяужащигь значительно уыеиьшеиы 
не уменьшали количества ей адео-1 оо ср|1шен1ю съ дЬйствуюишыъ оо- 
товъ или степени религиозности ихъ. ложен^екъ. При этоиъ yexosix поль- 

УкрЬпится-лн в%ра. очистится-ли | аован1й дыотнымъ ороЬадонъ строго 
она, умножится-ля колнчестао метин- регистрироамны, и приняты мЬры къ 
но вЬрующидъ. раарастется-лм ихъ ycTpaueHio аучаевъ ajoyaorpeOACHifl 
релиНозность, если то наносное, ;съ 6edaaaTHM.Mti билетами, 
темное, что случайно или no уело-' fH. Лр.)
аЫмъ времени насланваетсл нацерк-1 — Америкамск1й синднкатъ по вы- 
ви ила на ея слулпгтедяхъ, букет» дЬл|сЬ сельскохозяйственмыхъ ма- 
покрываться тайной, будетъ тша- шинъ и орудШ, съ орк)бр1|Тен)енъ 
тедьяо и сурово охраняться отъ свЬ- однимъ изъ участимкоаъ синдиката 
та гласности? ^̂ ^юберецкаго завода, рЬшилъ распро-

Да и какой тайной, отъ кого?' странитъ свою аЬвтельностъ и на 
Тайну эту будутъ знать ас%, прико- ‘ Росс1ю. На постановку лЬда ассигно- 
сновенные къ церкви, т. е. тЬ-же' вано свыше 15-тм ммядюновъ рублей. 
хрисНане -приховгане.И будутъ ему-! ,р. Ся.)
щатъся и таить къ саоеиъ cepjutt! — На доаЬритедьный запрос» Чер- 
горе а негодованк, но будут» мол- ногор{и фран1(уэское правительство
чать, дабы качвяьстао не услышало 
ихъ смущения и соблазна. А ало, 
разъедающее в%ру, создающее соб> 
казнь, разрушающее религк>9йостъ, 
зло, исходйШ|.'е не отъ церкви, а отъ 
нЬкоторыхъ только служителей ея, 
будет» рвети, ыножвтъся подъ мокро- 
вохъ безгласности и беэбояэненио- 
ан . Зло случайное, созданное чеяо- 
вЬческоЙ слабостью, будетъ дЗлаться 
эакоренЬдымъ, соблаэняюшамъ дру- 
гяхъ...

[lociitjuiiii ткш

сообщило, посд% сношенье гъ други 
ми великими державами, что оно не 
встрЬгигъ преаятств1й гь ьозаеаешс 
Черногор!и въ ранг» королевства. Са
мое проаоэгяашеМс предполагается 
совершить въ средних» числах» ав
густа.

Корреспондент» „Tag’a ' узнаяъвъ 
вЬнскнхъ диллоиатическикъ сферах», 
что желан{е кидэя Николая возееста

| | |1тгллигъ’ктмие .*>юди,
яхъ аы никогда стми не на дЬяо, но илдя никого». Комнсс'Я' ZTO-300 сажень. НЪ скором» вре- -все .тшю. поамячному.топысо ш. .■кица-

r i t  - . Г с т . »  о5ркт.гась кь лр«ит.«т»)- сь ,«™  онь "0я « . ^  оогатру .  „pu; А « т « « г ь
*3eMU4XMi» ьтл чРбчи», въ </>ус- “Р«воставить въ ея расоо- кокисс1-П. Грузы, за неготов- исте.пи.-евч»»? Но н-шповика ш,те.-..чв-
схомъ Знамен/'* кян *Рчссгн\ъ « * .'pmcerile судебнаго сяйдоватеая длд,»остыо пакгауза, хранятся времен- «„.а-я отдалев! от» народ* « кычг- 

— 'могущих» оказаться иеобхсдммымн 9Ъ пассажирском» эдан!и. 1гакд рязнаго рода чреэвы'1аь*1и*н лове*
SicraiS;;. Р'вотн н. ано.ь открывшейся --то ве рк

з*яхъ на КавкаэЬ, гдЬ pciHsin эти |̂ 8*о** 3anafl»j 
производились«домашкнмъ» образом», j Фрвнцья!.. 
т. е. вЗдомстаеннымм чиновниками. | —

Цеьтрвлъввя ахает» нг дегамг» вред- 
прямять тяиъ сенаторской pe«aaiN, пре 
красно пенимая, что. въ силу обосоОаем- 
ност» управденЬ) арии», последняя тпгь 
нг будетъ cayxirrb шнрисо и рхскроегь

I бее-

По Сибири.

• M » ii . t iu  S M u M -r^ aL u n  vB A nM uuM i-i. U .) ПГО” й>ТЬ р у к у  ГОИОШЯ ТСМИОИу И бэта развратная, стаищи значительно уведичилмсь. на- памощному брату; иепФсоектве>1»:и2
1ДО думать, что не далеко то время,' отсиуны марвда-иреспяксюе иачальнив 

_ когда «Анжерская» аерещеголяетъ —ие обраш»а>тъ вямндн1я на эч<лю«»че-
, свою сосЬдку—Судженку. Услугами *• арупя  ̂м>-жди дереавм, до сил 
'Яйшнеп станшн пользуются мЬстныя -еА-'Стеа. c -u v
копи, съихъ огромный» наседен.емъ, ,
копи Михельсона, село Лебедянм и ар.' —  — *

Любопытно уоомя[<уп. еще о npie-;
тш7й Пасса.лроиавода

соь̂ ичкхим. <
Это очевидно не •» 1Ш7сресахъ «иев- 

трааькой ' вхасп»; опять, слЬдовательм», ■ 
нукм  ширма, май даже юирмы. но уже 
другого рода. Korof«H смрим бы стъ 
ваоровъ Weeix самую неооходмиость на 
Каехаэ^ сенаторской ревиаш. TaniMif' 
шнрмаш! хааяются вазвачаемыя 
«центральхаг властьЮ'

ЧелебиясШ).
{Монахъ Амлсглс/yir).

|жмры жалуютсд на то сбстоятеяьст-!
Съ ЛИН!» CiiiSHpciiGii шел. nog.

— П о п а в ш 1й п о д ъ  поЪ эдъ. 7I во, что одним» липам» почему то шдв, во время оторшеша со стаичне 
бывает» можно оолучагь и сдавать «Оашъ» топро лассахврсхяго ндЗэдв Л  
багаж» и отъ них» послЬдЫЙ при- "ыт**»

Вврсгиьвь 17. отъ горой, на Оеаореовтстмнно, яиггннь:;^^
ородской эемл1, набегу  р. Mlacca, ** ^  этом» ti«.i-iita.ua.,̂  г-г*и,„ывазвачаемыя tyaai к. .....vv-,

» чаамяныя самовольно посеамлея въ 1895—6 гг. ««тетормчески
геачальникъ станцш влехдн въъ осдъ вагоковъ съ отрЬзаяно! 
отказывает». Такъ, лЬвой рукой и тя-*елымн ушибами тЗха.

— Настигнутый аоЬэдомъ. 7

СИ зъ г а з е т » ) .

ствемиыя ревнжм. о которыхъ, в^)овп1о, м' челп5«1ьСкШ MbajaiiMH» Андтод1Й /• Р****** всегда ПО-®У*|, ,  нж~Гйм »г.̂ -г̂ -̂ йаа1»йы1Гв11̂ ^
слохшл pycodi народ» поговорку о рук>,, мовмчъ Мартемьяновъ. Была ииъ вы- ****7» смой багажъ, а какому вутевшю с то р ^  и. ’^лиям

пешеркя, гдЬ онъ и начал» Иванову или Петроау «нельзя». И ^  г̂о съ тяжелыми гво1б»ш
реавзш. ковтрольмоЯ вааяты въ ТхфлисЪ, ВгмапЬ пашаигь. ■ *ше овссалмры поавы, злявдкя аретензж головы,г-номъ Татаричовыыъ. а каченных» па- , •созедться*. ИСКОрь поиидись и еще ^  ,геж1«ы-
латъг-номъ Пасывковымъ; тихого же х*-,2-3 землянки, нъ которых» посели- “* таков гщредохъ и говоря. «М1̂ а а - | 
рактсра N ожидаемая, но пока «ocyinem- • дись бродяжки. .ЗатЬмъ на поверх- 7ииъ дорога оамнакошя съ г. Раде- 
ленная, реалзш генераха Гадоианх-воа.1и^_у показался аеоемниый «Н'ти. такъ почему же г. Ра
сковых» строительных» комиссьй, тйсио луато бы постсоен- можно выдавать багаж», а на.мъсвязанных» съ 0КГУ*Н1**ГЬ штабокь. Го- оудто ьы “«строен- Имтемгнл Оы ян ял-и тпворидось и о 1федвохаг»емов лоЬаллФ Huft кадъ чковенкой. А спустя еше »втъ.». инторесно w  знать,—что 
гхавааго интеидаята генераха Шувиеаа HlKOTOpoe времл потаенная часовен- привилепл у г. Раяена и чЬ.хъ 
ревизоват?. клвкаэскхго окружного иидся-], -̂ стала Уже ВСЁМ» видима* но мпо-' РУ*^0*о* '̂*тся въ данном» случай 
дант*. генерала Агапйева; и эта рев«Ь«. к,,. въ этой м4лтиости ’п о с™ . Г. начальнмкъ ствнц»и? въ сяучаЬ ея осуществлевм, должаа быть)** «  ЭТОМ МЪСТНОСТН ПОСТ^ погвЪчмр» гт»ыа ил копм•тоесеш къ разряд предыаущихъ, еехм ны были 1ва деремкныхъ дона.МЪст- *=* аосяъзнее время на копи 
принхть во вкнмаме, что реиералъ Шуаа- ность эту горожане Звали «скитомъ», ч^явияись любители чужой собствен-
емъ. служа ка Каакаэ-Ь, быль больтлмь ^ «пещеоныхъ аюдвй» монахами .ности. За короткое время ими со-

ьь .р „/го р о д ск м ,о р ..;к 1.ш. Оврьтига. крш'но nMbpMbrtcKoibUo крмь.
Это оиш.ть ДуОригань п  .Рус-, ^  ^  посые.; Тм^. "«apoirtpb, быаа унжны и

шщгаоога» оть Агатою. м ,р .:»~ ;л 11дсгЫи огагапкь зар^гакныии 
самоепишетъ и</гау*»,—зд8сьтоль-[ ^  убвоки всЪхъпо-тооеиъсъ “ Ь коровы съ теякокъ, мясо кото-

ПОЛЬ А»'™ Э.1Ю-
^ й ,.. з а ш м о ^  „  „су . Зйоумышлеян».
ви, .  «ьсто .в»яо«ст«ннихь PMU- „цр, гагаженгаго « te n  *»'■? «“‘И, пр1А«*»ш1я «зь

откаэывв.хя. Тогда -гороаъ оредъя-;^^*Р'’“’̂ * ^ . ® ^ Р * ' ^ ‘'Ты, но, 
вияъ иск» въ Троицком» окружном»' неимЬшем» таковой, обременен-
сулЬ о сносЬ юзведеииыхъ М по- и Сеэвыходкостью подо-

,, , I ,ю„, ш * га% о ь. —в • BV.1..» га I.
Черн^р1Ю въ рак:*ъ обишрнЬйшими,
вбТраТДЯв 0рв0я7бТв1й въ том», что j однако, ограничей4Н**ми uoaHonoKiHMJi 
оно связывается съ притхза>нямн кв; сенатор» HciiaracBV 
«р».иес кинжктюЦст*. Между Ttub! .Ciaiopu Kcf»ieb. квь ĉ xSuuuocb юзьедмиыхъ m. no- rora
гргиицы этого древнего княжества, нп ам«хъ, пго*пголг свои рахяЬдоват*. строек». Въ почощ!. й!аргежья»оху,' послмнее сред-

О Зап.-Сяб. выставка. «О. В.» 
сообщает», что замечается некото
рое ожмвлен{е въ приток^ предварм* 
тедьныхъ заявденШ о жслан1ы принхть 
участие на Зюадно-Сибирской выстав
ке. Очевидно, заключает» гааета, 
доверие и клкидател|.ное кастрос.ь.л 
фирм», выяванное шатаИсиъ выста»* 
кя, съ началом» выставочных» по- 
стрсекъ-'Начиизетъ вроходить. За 
последнее время ежедневно стали по* 
ступать заявлен>я.

вести изъ степи. «О. В.» приво
дить несколько фактов» нэъ степной 
летописи о стоякновен1яхъ между 
киргизами и крестьянами- оересен» 
цаим;

По сооби;ен{ю «Биржевых» ведо
мостей», въ Кустанайскомъ уезде про
изошел» ряд» столкнояеши рус..кяхъ 
оереселен'^егь съ киргизами на почве 
отвода первым» кнргиккой земли уа-

га— w.w.ra га,..,— .-. W ....гавь V • .#* i П'. „И-Л », II, - 'Т. JI'l ЛЯ Ч»Ь'Я СЦ̂ваЛ!-. .-...w-.—. -----—У.
врезываются въ авспнПск1я и туреи-1 авч'вхъ првмгчахько но майденнымъ езЬ-. арниввшему уже въ это время мона-:'*'^*'*
Kin Bwrtniu, K»6«CTilc чего AeccDiu «“ * ’™ пг;*-'е«» U yuii.iv ' шестю подь и.еиемь .Aracracl»., .ы-' '  О""»™ “S’- служдщихь со Дко,»

„ ,  ,  ," ТУРЛ «.доли орогеегь. Но Aih ‘.Т“ь ел. рхшлшсе гачдльстга, , о - 1 « « “ poSi' ^Bb’^f l S’
— Въ Саратове помилован» ори-1стр1я обешада княжичу Дзниле, что »*лс» бы, тлкь скхзхп., у саиаго исгоч-'датайстпуя пред» городом» о орекра- кром. иъ «по-

говоренный по itay крестьднсхаго|она не встретить препятств1в осу-!кие* То «бстоятелытво. что вдЬсь у ‘щешй иска и объ отводе места подъ | равителями волостей. Такъ, толпа
союза на 1 год» въ крепость агро-  ̂ществлен(ю этого жедан1я при встуо-гт®^® '̂^’"''®"'*’* РУ” wbcIm» рва>*за111>,'устрвнваемый на яахмченной город- удалось стащить шесть, ,{вргизт, маала на уорввитеди Кинъ-
ножь TponuKi». (Р. Сю) „ , , 1и его га врестодь, еыи онь от-' з.ждб .у*с«ой-о6и;еж»техьний Вс?” Itt(u- ^

— Сиолмккииь губергаторокь не кджется оть титул короле Цеты а ограду ое «ожеть. к .  зю сага соСо» номстирь. Городская дуга 10дата«- , ^ У г * ^ ^ “ ]’
уловольствуется тнтудонь киродл' прнврдчть кь эвк1ИчСТ!ю, что гдЬсь ство отклонняя. Судь искь улоалет- ' Аатрал гадеожана .
HepBoropiH. (Р*чь). I ; ео.чнлъ. И 1Ь 1ин» 190S года вс» “■*“' “•"•*9"“

Всего 302 eepin, <остввляюп1я 15100 би
летов» на сумму 2.114,000 рублей.

(Томскъ, 10 !ЮЛ11.

tfepKOBb н печап, Въ столичную

В» больнице еше 
ся келостзтокъ въ 

(Р. Сл.)

^  Въ Стокгольм» прибыль изъ
Ясной Полины знаменитыйскулюторъ тупныхъ реиЫи ве-.отствахъ, представ- «оле землей, возаеаекныя монахом», 
князь Паоло ТрубецкоО. Он» сооб-'хяеть только жапою ютю эт.!м обра:-.Акастасьемъ съ Gparieft. были снесе-,

— 22-го сентября 1909 гола быль'щаетъ, что Л. Н. Толстой на меж.̂ у-'ч®*т- . ,ны въ прис>тств»н судебнаго пристава; Lia«uT
объявлен» Высочайше указ», катаю- народный »сонгрессъ мира не вр1едетъ. j “ представителя отъ духовнаго ведом- ОШСйЬ.
щ1йся огранмчешя пр1ема въ сред, и Он» пришлеть свой доклад» ддя оро-'иоторие волей случая по«вхя*,тс* ке-так« Иконы и друпя свлшенныя ве-̂  ^ ^
некоторыя ceeqiai. учеб, зааедешя sreHifl. (Р. Сл.). 1 им свЬтъ ВожЛ На это же умЬютс* уха- щи были отвезены, кажется, въхрИг! [тпоннтная злооа.)
«шъ 'удейск. вероисоовЬдашя. Въ| — Морской министр» обратил»‘з«п»я н в» ревяги сеиатога Гарина, кпо- сторождвственск1й собор» въ нашем»' ,а кт-еяетм тл»»* 
перечень этих» учеб, эаведешй во- енимвн1е, что иног1е морские Монаха же Анастас1ч и швыряется̂  ста*а»омъ,-вловх,
шли, между прочим», фельдшер, учи-'ры, числясь по флоту, фактически техыюсти гожраех РсАхбот! Правда, въ iepoKOHaxa НяфОнта оредякезно было щая ихъ действьямм, по крайней 
дмща и повив, школы. Въ виду того, i состоят» на с.еужб! по 1ражяан. a t- ] тслеграмиохъ соо5щвлос!., чторевиом вар- отъ Оренбургской духовной комсмсто- объяснить а-юбу. про-
что во многих» учеб. заведеЫяхъ! домству путей сообщешд. Поэтому о*!**»'»*”» оТгаЬжта ,иа*ита. Но piu на ими зд1шняго бдагочиннаго описаиныхъиростуо-
учеб. жизнь уже началась до иад1н1я I морской министр» распорядился вт* огпраьить въ ОренбургскШ Усоенско-' Среди иноголодиой улецы города Uifl-
указе, ограничеи1еэто не могло быть; настоящее время предложить к-ймъ'к^юч»гельвы*и по.тно*о*йя1т , а саяъ » - Мл'Ирьсвск й мужской общежитель*[аса на тгвтуаръ стояла cripj-anra съ ко- 
введено гь 1909 г. Въ настоящее вре-, таким» офицерам» похдтьаъ отстав-'партатситъ опхя7:н. Нужно .in «п-а-нибудь ный монастырь. ТЬмъ дЬло и кончи- юслькоиь въ гухахъ, рылась въ мелких» 
ИЯ ммнистерстео вн. дЬлъ раэосяадо1ку ияо переименоваться въ граждан->гиб«9итыгь этом Факту? Овь та*п. лось. Но не совсЬмъ. Оказывается
в о й »  федьиш. учизшца и повив. ск1е .Ч1шы. Точно тахвя же »»Ра i iepoxoraxb Нифонть «  тип ib c n ix T ie f r a  уиДеть п о^.

печать Проник-' шкоды циркуддръ, которимъ адии-. предполагается и въ военном» мини-' «т юкъ ш* кошгчтнсоватъ. дуч^е ■'^^стырь, очевидно, арибы.тъ. Ьо к» старушки евмву вверх»; демьш рва
ла страчнал а-Всть,—будто въ ВМС-' HiiCTpauiM учеб. заведекШ при ор1енЬ!сгерствЬ. ,Рус. В.). |ц хсиЪе ’ке (ххжешь.  ̂ монаха Анастаоя начади р.1зыски- с^мютсл, и ударнвийд модчх вроходит»
шихъ духовных» сферах» намЬчается' дкцъ 1уд. вЬроисповЬдатя предс1кано| Помощнику с.-петерб. почт»-' Потому то путейское ведомство вать. Указами консистор1и оредписы-{*®^‘|^ ^ ^  
къ обсуасден!ю вопрос» о проекти. оодьэов.-\гьсятЬми процентный)! нор-!директора, д. с. с. ХрЬиовскому, по-'такъ заботится о скорЪйшемъ н.тз- валось монаха Анзстас1я разыскать и 
рован1и средствъ «обуздан!*» печати, нами, которыд указаны въ укаэЬ.|ручеио глав. управдсн!емъ почт» и[пачен!и домашних» ре»иэ1й въ преду- выгмп въ шшсназааиныймонастырь 
своею крмтикою церковных» дЪяъ Таким» обгаэоиъ съ настуален1еиъ телеграфов» составить сводъ почто- ореи:дек!е секаторскидъ. Но что же чрезъ Челябинское уЪздное поли-
якобы расшатывающей вфру, умень- новаго учеб, года въ части, и об- ’ выхъ постюювленШ, касающихся' все это доказывает»? цейское уоравлеИе. Розаюги монаха
шающей гь населен!и реяиНозность,' шеств. фельдшер, и повив, школы бу-'внутр. почтовой службы. (РЬчьЧ i -Если «Роса'я», продолжает» «РЬчь-, Анастас!л оказолись, очевидно, беэ- 
даже содЬйстауюшей во8никковсн!ю!дутъ прииимвпся лш:а 1удейскаго| — Министерством» юстиши 30 !ю-' т*къ иного посвящает» похаахъ стремл*- реаудьтатныии, ибо состоялось но--  • 1"' __ ___ I__ _____  ____  ̂ __  • _ ,м|п ПОХВЯГеЛЬСТВХ бООТТЬСЯ съ ЗЯОУПОТ- ______  ___ , .п ______шч/

> иино се.та Устъ-Алуй-

джеучен!Й и таких» уродливых» яв.|вЬроиспЬвЬлан1я: въ стояицвхъ-по!ня внесенье» совътъ ии.пнст(юаъ' >ое м на этот» раз» (19 января 1910
аен!В, какъ появдек!е Расоутщшхъи15 проц., въ городах» екЬчерты осЬд-|законопроект» объ учрежден!и въ:^виз(м усштриаается ноия победа Сто- г.) суровое оостановдежс консистор1м

дянки, чатыромъ пересеяенцдмъ про
били головы, стрЪяяли изъ ружей, г  
дйтъми гонялись съ ножами. Упрвж 
тель скрылся. Вызваны казаки.

Недавно въ районЬ иэяЬдв носедка 
Таврическаго, Омскаго у^здя. хох
лы выкоскидй траву на киргмхкой 
землЬ.

Киргизы, поймавши крестьян» на 
MbcTt преступден!я, накину.̂ ись на 
нихъ съ ружьями, причем» произ
веди нЬскодько аыстрФловъ еъ во> 
дух».

Только благодаря отсутетв1Ю opyadx 
у крестьян», дЬло обошлось без» 
кровопродит!я.

Они уже восприняли вэгяядъ корен* 
ного сибирикд на киргиза, как» и» 
«собаку».

Въ тоыъ же уЬэдЬ жители |;осея- 
ка Ново-Екатериненскаговыгна.шсвоШ 
табун» на киргизскую землю, и въ 
резудьтатЬ опять CTOAKHoecHic, уже 
съ печальным» концом»: при с-гсатк^ 
один» изъ застухо*» убмдъ нзъ

липина, >0 нельзя ие удивляться, что окъ О дишен1и, на осковинЫ п. 1 ст. 17(> 
не сунЬ.:» »о<Чщкть себя саноге и.рас- у ^ . gyx, конс., монашества монаха

лугом»едя свою жизнь, побЬжвлъ 
направлен!» къ р. Аиуй.

ПреелЗаоввше ородолжааось. Справа р.

осФд-}
подобных». 1достм—00 10 проц. и въ городах» нЬкоторыхъ окруж. судах» должно-

Проект» предполагается, по слу- черты оседлости-во 15 проц. по сти старшего нотар(уса. (РЬчь). .........________________________________ ____________к-
хам», изготовить ко времени внесе-1 отношек1ю къ общему числу учащих- — t (юля, изъ к!евской почтовой 255Ж?иствам>2гь*^^у”т̂  ̂ Аимствс’я «за крайнее упорство под-; Обь, саЪаа р. Ануй, сзади трое съ дуби-
н!я на обсужден!е законодательных» ся. Администрация многих» изъ этих»' конторы исчез» ожкег» на 10,000 р.,1р«ь(детм*.  ̂^  чиниться эаионкымъ расоорааге»йямъ ** пяотикгъ
учрвжяен1й зако'юпроекта о печати,'учеб. ааведен1й обращается»» им-' адресованный русскому дач внЬшней| Но есам сеиаторск1« рсвмэ!и све-[МЬстнаго емрх1альнаго начальства въ ®Р55.»гажвн!ьхъ 
т. е. къ осеки текущего года. 1 нистерство вн. дЪпсъходатайством»{торговли банку. Арестовано четыре;дись, таким» обратом», къ реанэ1ямъ 1 отношении вызова его на жительство регу Ануя стояжа лоюсх; пресдЪдоптеям 

Эти слухи и atCTM едва-ди можно об» отсрочкЬ вееден!я этих» огра-.чиновника. (Р8чь). «г.оавЬдоиственниа1Ъ», а эти noc-i*^ ОренбургплЙ Усаенско Макарьев- бросились туда, отчалили лодяу и близь
признать беэао-чвеннымй, т. к. бро- ничитеаьныхъ норм». Вышеуказан- — В» ЕкатериносдааЬ 1 !юая въ: л^дшя-къ ревиэ!ямъ стрЬдочниковъ, ск1й монастырь и быть увЬшемымъ ®Рвт̂ *»«««ж'“ тв береге детали плоа- 
жен!е гь этом» напрамеи1и среди ныя огранячительныя нормы ие рас-|12 час. анл открыта областная tH-jiaic» доказывает» вРуеское Зна- отказапся оть своих»противозакон- Jo’голой,Тн«ча%Ж 
высшего духовенства замечалось и ' пгм1гтпянч1птс<( на з\’бовпвчебныя етявкв опгяь»лп»ямияа ш-ймя мЪгт. I ио% _тп vmunH ritui-аъ и •эиаи»и>» I 1ШХЪ П(М)СГУПК08Ъ. ВОШеДШПХЪ ДО- U-n̂  ra.-w.,r,nrao«. wrarara..a.

Ск'яго лроЪажалъ молодой шютК'1яъ, лед
ку съ ияструаектомъ и друг, наувкст- 
воиъ оставил» ва берегу, в самъ злшслъ р.'ягья киргиза, 
въ ^ши»шую иэбу, повндкиоиу, купить} ВсЬхъ случаев» не перечислите

Э,К.ПОЧ»-находились въ огорода. Увидя сторовияго: - ___
тсловЪкв, хоэвннт,. мЬстяый крестьявинъ,!*^* **'̂ ’̂ * будет» окончатела- 
к два его взрослые сияв схватили дубя- но и рац!ональио рфшен» воорогь о 

- и бросились на пришельца. Он», спа- киргизском» эемдеустройстгЬ, стеиъ

pBHte. Были уже и одиночный пред- 
стаааен!я. были въ этом» духЪ и 
рЪчи и постановден1я и на церков
ном» съЬздЬ.

Въ настоящее время, повмдимону, 
подобных стремлен1я уже достаточно 
наэрЬдн, а къ осушествлен!ю ихъ, 
почти несоммЪн'ю, дало толчекъ имен
но предстоящее внесен!е законопро
екта о печати.

«Права» печати отиосите.тьио во
просов» вЬры, права, которыми поль
зуется печать въ данное время,—до
статочно хорошо мэвЬстны обществу, 
•  особенно редакторам» и сотрудни
кам» oepiou4ecxHx» нздвнй. Вопро
сы Bbpu, перхоаной жизни и поряд
ков» и въндстояшее время лвдлютсл 
одними изъ наиболЬе бронирован' 
ныхъ. Права зги для ороеннц11дьной 
вечаги сводятся почти къ нулю, для 
столичной ограничиваются только 
воэможностгю указывать и обсуж
дать, да и то съ крайней осторож
ностью, разаичныя отстуолеи!» отъ 
нормаиной жизни и порядков» цер
кви, посколгку они зависят» отъ 
отдЬ.тышхъ ляцъ низшей и средней 
церковной iepapxiM, Каждый выход» 
какого-либо органа печати изъ этих» 
тЪсныдъ рвмокъ неседленно и ненз- 
бЬжно вызывает» кары.

Невольно возникают» вопросы:

пространяютсл на зубоврачебных ставхв, организованная всЪмн мЬст-1шг>,—то какой смысл» и эндчете' ныхъ проступковъ, дошедших» до- Изъ рдасказовъ кЪствик» жпелгя'я 
шкоды. (рус. в.) |ныии йнтеддиг. силами, куда были им (.ють реви:ци вообще? укрывательства не только отъ своего - уэяшгь, что yroniemiKiat схоровьия, я

— .По неожиданному раз»яснеи!ю,г.слючеиы я представитеди печати. «Ни гд«рыт»е ядоуиотревяен1й, говорят» еоархгаяьмаго начальства, но и полн- ■Р«стьянпн> на другой деиь поежЬ мро- 
к1евско1 казенной палаты 36 купцов»-; Вмегавк* представляет» серьезный о гЬх» же ре»из1яхъ «Р^сюя В*ломостк«, цейской власти, съ отдачею его, оо «сшестыя продал» лошадь и два дня 
е.рм8», «V течете 10 Л тг  .ибирм- интересъ п юегь пошую
шнхъ торговыя сеидЬтедьства первой сельско-хоэ. ороиишленнаго прогрес- лен!й въ двль^шемъ, мо даже, мкъ по- 
гидьд1й, дзшидись, вопреки закону, та южной Росс!и н реэуяьтать мно-! квэымегь опыт», ке приводить’къ нльа- 
права перейти во вторую г*льд1ю. голЬтяей работы земских» и город-j эувкктя вияоышхъ лни» Поел» npote-
Купцы обзгадовали постаиовлен!е ка- скяхъ общественныгъ проевЬтитель- 
эенней палаты а» сенат». Биржевой кыгь учрежденШ. (РЪчь).
комитет» и К) печеское общество хо- 
датаЯстаоеадн объ удовлетмрен!и 
просьбы купцоэъ-евреевг, но сенат» 
откаэахъ. Благодаря этому купцы по
теряли право торговли и право жи
тельства. Подиц1я выселяет» их», пре- 
доставнвъ вдадЬюшии» неявиасимым» 
пмуществом» оодутора'огичныйсрокъ 
для лмквидац1и дЬл». (РЬчь).

— В» ЧелабинскЬ 1 1ю1я в» квар-
тнрЪ политич. ссыдьпаго арестована 
группа молодежи въ возрасти 13—25 
дЪтъ. Ничего компроиеттируюшаго не 
найдено. (Рбчь).

— Въ Лодзи 1 iiTJN качалась .до'
машняя» ревыз1я полиц1и н жандар- 
мер!и, вызванная предстоящей сена
торской ревизией. (Рйчь).

— Кнгайск1й сосланиикъ въ Бер- 
линй, въ частной бесФдФ no поводу 
русско-японскаго соглашен!я, выра- 
ЗИ.1СЯ такъ* «Сог.ише1>!е толкветъ 
Китай в» объ.'1т!я Америки. Китай 
не нан1реиъ предоста1ктыерзсава1п>

— CocTOBHie здоровья художника
А. И. Куиндаги с» каждым» жнем» 
ухудшается. БолЬзнь прй:ила угро- 
жающИ .тарактеръ. Больного пользу
ет» доктор» Бертенсон». У постели 
бодг.ного дежурят» художники: Ре 
рн.хъ, Вудь^ръ-Заельманъ, Зару
бин». (Рус В.)

— Скончался гофмейстер» двора
Его Величества гра4^ Н. Е. Сивере», 
круонЬйшШ зеилеадад8лецъ м лЪсо- 
владЬдсиъ Петербургской rydepHiu и 
видный об1.:ест8еиный и аемск!й д%я- 
тель. Сивере» состоять пегерб. губерн. 
гласным», почетный» мировых» судь
ей Петергофехаго уЬзда н ямбург- 
сккмъ уЬэг. оредеоаителемъ деорян- 
стэа. (Рус. В.>

— 1 1юдя в» МосквЬ вышла в»
св4тъ объемистая книга, эаключаю- 
щая въ ce6t свыше 400 страниц», 
под» загдаыем»: «Ответь А. А.
Рейнбота на обвмкен!е его в» оре- 
стуален!и по должности. Полный

ведснкмхъ ревмэ1& все остается по оар<  ̂
му. Усдоя1я м ирядкм, которые лорожля- 
ют» влпупотреблешя. остаются без» из- 
irtHrniA. ЧЬнъ скоячмдась рейнботовщи- 
на? Как» ксподьзомны мЯ)1нь*я шием- 
скоЯ Г’Свнэш въ Туркестан»? Лредпрння- 
ты ли клк'ш-лкбо mirbiUHii оъ уприле- 
шн крлеаъ на основан1и почерпнутых» 
иатерьаловъ? Они положены подъ сукно, к 
миъ же сужлеио быть погребенными въ 
квкцеларосмхъ архваахъ, кдкъ въ свое 
время оказались том» погребенными ма- 
тершлы pesHsiA сенаторовъ Кожаном, По- 
ловце*а, Кузьнинскаго, Турку и др.а.

Это—у нас». Въ других» странах» 
поступают» htcjcoAbXO иначе. Так» 
Франц1я въ настоящеа время занята 
д&аомъ знаменмтаго Рошетта. Ро- 
шеттъ—это с:анкир», который два го
да тому назад» обанкротился на 100 
мнлящновъ и разэорилъ этнмъкЬхъ 
свомх» кл(ентовъ, мелких» вкллд>ш- 
ков». Тогда Рошетта set считали 
авантюрмстом», и судебныя власти, 
качав» слЬдстб1е, восадидм его въ 
тюрьму, а пардлиентъ иктероелли- 
ровад» Бр1аи1, тогда министра юс- 
тиЩн, почему власть твкъ ооажно 
ооанммается за раэсл1дован1е. Те-

, , -_ иьянствовадъ съ трядмикомъ.розисган!», .ъ р»спо|м«ен1етстгаго^ -  аучизось ra t од..жяи бытьпо 
губернскаго правлсн!я, на предмет» |даяу у нмрваого судьи города Шйска г. ̂  
посгупденм с» ним», согласно ст. емчада здше-ъ я въ камеру, которая 
179 Т. XIV уст О пред, преет.* окааадась аатсрга. тогда я прошел» въ,,  ̂ I иыртру судьи. Въ орнхохеП ник-ого неи такъ, 1Юнакъ Aracrarll яи.иенъиш„. cW,oiu« т а м г , «ига ти*. 
монашества. Между tIim» этот»  тшег- пуста, а въ соседней- слышгкъ был» раз
но разыскиваемый броаг.га аъ !юнЪ I гоаоръ н стугъ тареапкъ, нзъ чего я 
■ ta u t HuHlmiwro 1910 том оогалъ ст». со«ир..тс» эгат. »-,  ̂ .  кать, чтобы дать эяать о своем» присут-ОрОшек[е в» Чедябш̂ скую городскую покашливав, прояолвклъ: «нож*
управу об» отдача ему в» вЬчное|но воити?*.
владЪже или в» аренду заниз:авшееся Г. 3. тотчасъ-же niiDejn, ко мн». Нзаи- 
аиъ ьан»€ «tcrora Oeptry р. М1«ссъ,™»“ к "  «риганоо»' "У бгаомкПя.

пастыря.
Монах» растрига вновь хлопочетъ 

о монастырь! А в» монастырь, куда 
его назначило enapxiaatHoe началь
ство, Ьхать не желаеть. Почему? Да 
сотому, очевидно, что эд»сь, в» Че- 
лябн̂ юсЬ, жмтье на берегу р. Miacca 
куда вольготнЬе настоящаго мона
стыря. Там» он», Акастас1й. будетъ 
в» аодчниен!и, а эдЬсь, у р. Масса, 
он» там» се(Ь хозяин». Sate» житье 
было веселое;когда разрушили «скитъ», 
то оанЬхъ бутылок» изъ под» пива 
была свожена изряднаа куча.

Любопытно, что тщетно рааькки- 
мемый бывш1Й нонах» Аыастас!й про
живает» в» г. ЧсдабммскЬ, ш  Алек-

х(П»лъ было въ двухъ словах» объяснить 
цЬль моего орнхода. ио хоэямгъ перс- 
1^яъ меяя, доаильм вЪяынво предложялъ 
1фоАтн къ нему гь канцелярю, находя- 
1̂ сся въ томъ же дои^ Я паоернуяся 
къ выходу, 3. слЬдогадъ за мной. Когда 
я оышслъ гь кориларт., г. гулко съ см. 
ЛФо мшюаоудъ за ивой две|М, орятьо- 
;илъ мхъ ва крючекъ ы npoMpirauv 
«срмходмте завтра въ мою Kaibcmi.

Товарищъ, съ >.‘ОТоры.'«ъ я 'пргвхвлъ къ 
судь» м которы! ожидал» меня на хры.ть- 
ц», орогоьоршгк: «эяаете, у аеив оолу- 
чмлось вое*ьлгла(тс, чта судья мсъ вы* 
толквуль въ шех». Похоже.
, С. Л—инъ.

будет» свидетельницей еще многих» 
и многих» столкновежй ея абормге* 
нов» и вновь оришедишх».

EtrcTBO рабочих» с» АиурскоК 
ж. дороги. Член» ГосугарственноА 
Думы А. И. Шило телеграфнровад» 
изъ СрЬтенска в» Петербург»;

«Совершается поголовное бъгстао 
рабочих» с» постройки Аму.тгкоП ж^ 
лЪэной дороги. Съ каждым» i арохо-. 
домъ 1тр!»зхпюгь настами, Miforie со- 
BcpmetiHO без» денег», имопе по дв» 
дня не Ьвшм». (Усс. Окр.)

О переселен!и. Гдаамоуп(аадяю1шЯ 
эеилеустройством» и ае.мделЪл{ен» 
телепмфируст» приамурскому гене- 
ралъ-г>'бер:>атору: эачисдеше соле!5
в» Енисейском», Иркутском», Забвь|га 
кальском», Амурском» и Приморском» 
переселенческих» районах» продлено 
00 1 октября.

— Ня неждувЬ:оыстве(шомъ заей- 
дан(н конисс]и по псреселенческкж» 
дЪламъ в» БллгоЛалчскЬ рЬшен» 
ассигновать >ьа переселенческое зЬдо 
оъ Амурской области 7200000 р^ина 
постройку цереселенческих» дорог» 
1500600 р. (Пр. 0.)

Насе.тен1е Амурской области. По 
посдЬднйм» свЪдЬмяи», каселенм 
Амурской области в» 1909 г. чисди* 
мкь 289838 душ. обоего пола.

(Пр. В.)
Движен{е по Сиб. жсл. дорогй. 

«Кон.» пишет», что движение на Саб. 
жсл. ворог» в» настоящее время вадо 
до ничтожных» раэавЬроэъ, до 2—3 
паръ товарных» поЬэдоьъ въ сутки. 
Стани1и забиты пустыми тогарными 
вагонами ** нед»1стэующимн варово- 
замм.

Деэинфекц{онныя камеры ”•>
Ida С  ж. дорогм. «О. Ж
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язь достояЪрныхъ источников  ̂ о pt> 
ием1и переседснческаго «taoxcTM 
устроить по »н1и Сябирск. жел. яор. 
рядъ овро^формалмновыхъ дезинфек- 
«онныхж какеръ по японскому об- 
pisuy ддя нуждъ саннтарнагонаазорв 
аа перкеяенцами.

Бг перауо очеродь орканано не- 
обхоаммым'ъ устройство подобгюй ка< 
меры ори ст. Ноао-Никапаевскъ; изж 
аругихъ оунктогь оо дин1и с. ж. ж. 
ОЛЯ устройства такихъ кам<:ръ наме
чены ст. ЧедябинскЪ| Омскъ, Красно- 
•рскъ и Иркутска, где устрэйство 
какеръ иойдегь гъ слеауюи^ую оче
редь.

Тоже гастролеры. «О. В.» сооб- 
щають кзъ поселка Мельнкчнаго. 
Омск. >еэ«а, что 20 <юня тамг наэ- 
начался концертъ подъ уаравдеи1емг 
Г. 8. Р-ва.

На яетучкахг, раекдеенныхъ оо 
забораиг. цена за входъ была на»> 
начеиа со ■зрос.-гихг 20 коп. н сг 
аЬтей 10 коп. Кониергь аолжекг 
былг происходить сг квартире каа. 
Шербакоза, но не состоялся, и га 
стролеры сбежали нзг поселка, не 
уолатмвг никому сдедуеныхг сг нихг 
яеоегг.

По CAOBascb очевидиеаг, у «гастро- 
дероаг» были три музыкаяьиыхъ им- 
струиеята; балалайка, мандолина и 
lurapa

Золотооромышленность.  За 
nbcaluuie годн въ ЗаСайка.'!ье наблюдает
ся особенно сюьное развнтк эолотопро- 
мишленност«ь Ежегодно оффии1ааы1ыя иа- 
д«н1я отнечаюгь ле«*т»:а*н открытие 
вшгь аолотихгь n;Otiueaow av крае. По 
данныиъ журналала «Золото и Платина» 
гь Traraie, наор., Де1граля месяца, въ во
сточной части ЗаоаДаалья откргето 18 и>- 
выхъ npiRcaoBV Изъ атого числа въ трехъ 
случжяхъ найдено очень богат-х рудное 
золото н гь 15—раэсьпшое, со средннмъ 
содержатенъ золота Въ большинстве 
случаеаъ пршска заявлены старыми не- 
спиши аояотопромышделннкаши, ииострак- 
цы сосгавляютъ мсьна небольшой пр^
цеятъ. , «У- С.*

Залежи к а о д и н л. Недалеко отъ с. 
Возмесексадго (Завитяяской воя-, въ Ли. 
обя) сушестауютъ богатые кесторождешя 
хаолмна. Пдастъ каолияа аиа-жтельвой 
голшшш тнистса на лропжеиис аерстъ 5, 
шириною съ версту. Залежи эти ыаГ|дени 
еще въ 1W3 году. Но до снхъ поръ као- 
аиш. продояжаетъ, какъ и прежде, лежать 
гь иЬдрахъ веиди, не находя для себя 
иредпр(М1чавых> людей. «К. В.»

-  - ^ > 4 ^  —

О русско-китайскнъ торговыхъ 
oTioutHian.

Въ будущемъ 1911 году, какг мы 
уже сообщали, истекаегь сроке рус
ско-китайскому торговому договору, 
который джаа.ть намг немало преи- 
иушествъ торгово-проашшленнвго ха
рактера. Сдедователыю. вг недале* 
комъ булущемг намъ прсдстоигь 
раарешить торгого-промышленкый во
просе первостепенной важнектм. пер
востепенной потому, что наша оо- 
ераначная полоса се Квтаеме тянет
ся на громаднейшемг оространстве 
аъ 10 тыс. версте. Кг сожажЪн1ю, за 
Р0сдедн1я 15 деть наша торговая 
оолитикз кг Китаю не отличалась 
устройчивостыо. По этому вопрос)* 
И. И. Псаове въ яР. В.ь говорнгь. 
что наша воямтика на Дадьиемъ Во
стоке

«менялась насколько разь м иишиь 
K^tiuun, образехе; ш  то-и-делб пере- 
.хецияи отъ протек1̂ оинзиа къ порто-фран
ко и наобороть. Въ связи съ оересиотромъ 
русско-китайскаго догоаоря этотъ »ов- 
росъ,-бнтъ оорто-фраико на АкурВ или 
иетъ,—̂Сйооа стгвнтся на очередь. х.’нбир- 
ская группа въ Гос. Дунй, какъ сшалю, 
иааФрена гь осеннюю cecci© внести пред- 
лежев:е о воэстамовлеим г.орто-франко. 
Вь течь же капрааяенш »ысказало.*ь со- 
ойо|ан;е въ Семипалатинске, быо1вее вес
ною въ связи съ пегесжотромъ р)ТСко-кн- 
твйсквго договора Взгладъ этотъ поддер- 
яавается вс1ин уестныни торговыми фир- 
— 11 и городск1:мн ;ц‘иами на Дальнехгь 
■остокй и въ Забайквдь%. Несонмевне*. 
аос.пгди!я шероховатости въ нашихъ меж- 
ду11аро;ргахъ отхошеиЫхъ въ Китае, осо- 
беяио въ Ма1:ьчжур1м, вк.1Ючнтеяьао до 
учреждеи1Я кнтвйскихъ таножеяъ гь пос- 
в^ией, иахэдатся въ непосредегаениой 
сжзи съ тйик экспериментаын протек- 
Швоюаа и фритридерства. которые пра- 
вжщи бюрос^пя ороизводии медь отда- 
.чемвой окранкой. М .тЬть иаигь ДадыНй 
Востосъ жялъ беэъ таножекъ. но гь 1901 
г, несмотря навхгамоваенм хабаровскихъ 
съ^здогъ и прот11яодгйств>е гевегааъ-гу- 
бераатора Духоаосаго. Забайкалье и весь 
Приашрсюй край вттородиЛ1кь тамовеев- 
мыми заставами. Вренемни они на Дадь- 
неыъ QocwMft были смяты во время пос- 
-т|*6й войны. Китайцы на наши тамож
ни отвгтн.-;н СВОНКИ, и воть. два сосЬда, 
HMrtowie торговый до го во ръ, сталд обвя- 
пяхъ другъ друга въ нарушенк его*

ДйлЬе Приведя подробную истори
ческую справку о нашихе торгоаыхе 
отиошен[лхе гь Китаю за аослЬд- 
Hit 2С0 лете, г. Попове opMXoaaie 
къ заключению, что предстоящ1й пе
ресмотре русско-кятайскяго логоаора 
требуете ке себе сямаго вдумчиваго 
отношсн1я гмвнымъ обраэомъ потому, 
что се благополучнымъ разрешен!емъ 
его смзаио бодЪе нам менее благо- 
пмучное ряэрешен1е йоп|>оса о меж- 
йушродныхе поактическихъ отноше- 
и1вхъ между Кктаеме и Росс1ей. Не- 
амисино зтого самой жазнью выд- 
емгается вопросе о воктановлен1и 
порто-франко на Амуре.

«На Амуре, въ СемипалвтнасгЪ и дру- 
шхъ мЪсНхъ. ПО с.лоаанъ г. Пооовв, 
уже были coBetnudB ваиатерссоеамныхъ 
лв1гь, которыя выскавыввюгсн за свободу 
торговли; въ столкцахъ къ вопросу отно
сятся довольно рявиодушил, оглдостаоляя 
рвэрейсше его бюрократ1и. Спорь о пшъ, 
быть иди не быть порто-франко ыа Аму
ре, далеко не праадный и трсбуггь асе- 
сторойкяго освещенги. Если даясе сохра
нится status qao на АиурЪ, то необходимо 
яересмотрЪть -пмажеквыя ставки на км- 
таЯо!е товары. Сажень и требусгъ ани- 
ихтельиаго отнФшея1Я вопрось о воши- 
махъ МВ чяА вообне, а кирпичный сьосо- 
бекнсстн. nocxê uiii не только для ниород- 
•свъ, но и Мйсги.'О русгхихъ является 
оргднетомъ первой важности. HenouiTm 
тагже пошлины на китайопй уксусъ, ко- 
то{наЙ почти не идстъ въ Рисс'Ю, на ки- 
твйскую орЪховую пастилу и мн. др. Нель
зя не отметить, что оош.1ииа на чесучу 
швышаегъ стоииость этого товара въ 
Метеке и МосквЪ почти вдвое. Интере
сы местквго Hicuemi окраины, вооросъ 
•arcACHia ся и многое другое, а также 
pKBMTie торговли н сбыть машыхъ фаб- 
ригатсвъ въ Кмт.тД и Момголйо находлтса 
въ пряной завнснмхгн отъ вредстовшаго 
вгрсснотра договора. Н: нужно забывать, 
етъ въ настолщм время не только въ 
■вмъчжур:п, Мокголж, но даже въ Тяньц- 
BMHt ниеются оотовые схла.ты явшяхъ 
шмуфахтуръ, и торговля въ онхъ >|детъ 
yurbuiHo*.

Въ мду BCtxe эткхе о>обряжен1А, 
яри средегоящемъ аересмотрЬ дого- 
ярра ияши требовен1я не до.чжмыбыть 
чроэмерними. Be противноме случай 
нвши добросос%дсв1я отношен» бу- 
дугь нерушечы, и ве таиожешой 
войне мы можемъ лроигряьь большую

На Дааьневъ Восток!. ' ! знэшихе ему ремоьверомъ. Несмотрй.се няс«комы>;и некоторые садоводы дироиле орежнЫ кредитные устано- четь г. Одессу, мрячеагь междума- 
на подобных обстоятельства, домохо-'опрысквваюте расгетбя смвъчо-дФЙ* j вден1я се чистой прибылью ве ISOjpoRHia конфе^нц<д открыиетса 4 

; Американские ннсс(онеры въ Kopei* эвине не поинтересовался узнать, се|ствующиии сдеми (швейнфуртской иилл. руб., выдаяе 85.335 выкупныхе [октября и аанят1я ея будуте продол- 
' Владивостоке 1 VII Ве вид/ у .̂ мкой цйлью приходили неизвестные, [зеленью, бар1еме и пр.), оолэолот-1ссуде крестьчнаме на сумму 892 мила, жаться оноло трехе яедйльоте 10 до 
пЪшноИ аевтея|'ности*амвмкангкиаъ ** утромъ ОКОЛО 9 чдсоее,; ника которыхъ на и%аве ведро волы руб., передавъ ее казну выкупную 4 час. ежедневно.
мисс1онем1ъ въ Кооек п^тмвшнхе ****̂  се заоасныме капмтадоме Ве амау этого, начааьнике ю.-э.
в-1. vnu^uz-ren «м «Lnninu. 1гпп»п несчастныхеКРвртирвнтове.Про- щихе листья гусенице. Понятно, что'ве17 миля. руб. и секаянчнымисред- ж.-я.обретмася гь одесскую купечв- 
цеве.'^н(»|*й ге^^ энергичное са4дств1е.  ̂ ^ так1е беэц^тчыс и безвкусные р а с т - [ ^ ^  въ 21 милл. руб. Кроме того |^ ю ) уоралу съ просьбой оредоста-
реи Терапи объявкяъ о сеоеме — Н е д о с т а т о к е  врачей.  Се воры ног>гь отравить и непрошен-.гос. банке ороизводиле конверам и.вмть дая заият1й конференЫн бирже-
иоовнтаяьстяе пп№̂  ”  участкоаыхе пункгове Тобоаьскаго ныхе череззаборныхе любнтеаей чу-1 режлкэашя бумагь на сумыу свыше | аой залъ. Купеческая управа выра-
богй выепйкхниеп  ̂ '  оереселенческагорп1она бйгутъ врачи, жой собствениости. Особекн)*ю опас-;3-хъ мила1ардове руб., снабжалъ и зила свое согдас1е на аредэставлен1е

Тепяпи^ вьаыйяетъ иэъ япои1и > этоме отношенЬ! првдстаэ-  ̂снабжаете сс)*яныя кассы оборотными' биржевого зала для занягЯ конфе-
христ1вне явадцеве ае повмшьамери̂  ̂ работы; нЪте больнице, кредиты л*юте сады се кустами крыасоанмкм, | капиталами, оказыиаете помощь уч^- 'рени1н. но се тйме усаойеме, чтобы 
канскиме мисс1онераме.

(Р. Ся.)
Во.чиси1я на острове Формозе

недостаточны, постоянный недоста- смородины н другихъ плодовыхъ по-: жаетямъ меакаго кредита, даетъ сбе- ко времени откркгНя конференши 
токе ве медикаментахе и ииструмеи- родъ. регательнымъ кассаме помощь и дич-|было предоставлено раэрЪшегбе г.
тахъ. Давно открывшаяся вакансЫ пу- — С в е д е н 1я о на и ме н i.- нымъ составомъ, и безодатно хра-| градоначальника на созыве таковой 
стуютъ. Онй не только не замйща- ш ихе гду б и н а х е  на о е р ека-|Нмте процентные бумаги кассе на'веОаоссе. (Од. Л.
ются, а, на обороте, свободных места т а х ъ  р е к е  Тои скаго  о к ру га. 11.445.000.000 руб. и нхъ вкааачикове, Борьба съ явщенствомъU . м  Wll.»*, м, ВМ1ЛЯ»1ЛМв, и и и и хпы я « o c ta  » «» а ■  ЫЯ

’̂ •*‘̂  ***^ Р. Енисей: между г. г. Минусин-
S ^  Tv^MtS^T оставнйъ службу врвчъ скоиъ и Крастоярскоме ньимень-

^ " ^ "  .Табаринска; о пункта. Наскоаько ве- иэл глубины наблюдались на верека- 
*“ ***“!■ I лика нужда во врачахе ее ТоОоль-fTe Шипячномъ се 28 1юня по 61юая
тми. Японцы понесли тлжелыа районЬ можно судить изе 42 еершка; между гг. Красноярскоме

[того, что заведугощ1Й раВоноиъ об-’и ЕнисеВскоке на перекате Лавей- 
Вослрещен1е вывоза скота изъ Ман-1 ратился къ заведующему местнымъ скоиъ съ 28 1юнл по 6 1юдя—61 
чжур1п. Китай готовите новый сюр-1РЭЙ01Юиъ съ просьбой оказать со-1 вершоке.
приэъ Росо'н—проектируется юспре-,яЬйств^е по привлечешю иа службу, — Р-Р- Б1я н Обь: между гг. БШ- 

<шен1е вывоза скота иэъ МанчжурЫ и!эрх'кбныхе силе. При этомь эа»Ь-;скоиъ н Барнауломъ Н8имеиьш1я 
Монго/ни ве Росс1ю. Если ороекгь | хующМ Тобольской организаикЯ ука-j глубины наблюоавись на перекате 
этоте осуществится, то Приаиу(и>е эмеаете, что ьъ случае ненвхождеч1я Нижне-БШекоие се 28 !юил по 4 ^  
окажется въ крайне тяжеломъ по- врачей можно приадечь на службу; 1юая~ 24 вершка; между г.г. Барнву- 
ложен1и. (Р. Св). студентовъ-медикогь оослъдняго кур-|лоиь и Ново-Никодаевскоме на пе-

! са На предложеже. сделанное заве- i-екате Кучуксхомъ съ 28 1юкя по
1 Анертсапцы на Сахалине. дующяме местнымъ райбномъ, пока' 4 1юдя-—30 аершковъ; между гг. Но- 
1 Съ окончан1еме войны въ пус- отк'»икнуася только олнне стуаенгь-, во Никодаеккоиъ и устьеме р. Томи 
гкоВ «*гги Сйхялиня чигигЛп» rlifl государственннкъ на годовой окладъ капереьата:.ъ Нижне-Орско-Борскоме, 
^ .ъ т о .ъ  Круг»ковско.г„ П ««о« о . 2в

I жизнь Но ипаииго Зипоигили ло- кмртирныя. 1оня по Ч шля—36 верши.
1выют|.’ нефть, и нст«нвк5^гл.,иа. ~  О*» 0 Р * « с  т р »  шъ . 0- -  Р. Тонь: «ежлу г. Тонскоиъ н
1необорудоиннын», Угольнш коон,' Р ^ соду.  Прл.лен1е том. Тоня Н1 .иеньшшглувнны
[не оолучиаъ сбыт,, ВО флот* (хоте ‘ “  на«ломлнсь м  переклт* Ч л^ьщ н- 
слилониол УГОЛЬ понш^ь не «жм У»Ь«о«"«Р городскую уорму, ню ковскомь съ 28-го Юня по 4 е поляслмлняскИ уголь оризг^яь не л у ж е , г о р о д с к у ю  уорму, 
лнонсклго). ,ир»ю^ь. На ,,„бн* "оло»мнУ 28 еершкоаъ.
оромясля зллрещено прияиялть няо.'«зонл нгрллъ въгоролск.м-ь сллу|_-::Д ;с.днл
cтpaнцeвvмacтepo8Ъ (бод8е опыт- 
ныхъ), и ъасодка русскихъ Промыс
лове признана на японскоме рынкЪ 
плохой, промышленники бросаюте 
участки. Наконецъ неурожай прош- 
лаго года и отсутств1е заработковъ 
выгоняюте поседениевъ на материке 
и пресловутую амурскую ворогу, Од- 
иииъ словомъ, не въ примере япон
скому Сахалину, русск1й Сахалине 
вымираете.

Но таке же, каке ве свое время на' 
Аляску, на pyccKifi С̂ ахалинъ обра
тили теперь свое вниман1е амерн- 
канци и англичане. Съ первыми же 
лароховаин иэе Япон!и приехала эк
скурса американскнхъ ииженероаъ, 
осмотрела все нсгочникн. угольные 
копи а череэъ московси1й деловой 
оффншальный люде ведетъ нынф пе
реговоры се ннж. Кузнецоммъ (.соб- 
ственниконе) обе аренде угояьныхъ 
копей и не(||тяныхе источниковъ на

игралъ въ городсклме саду! —Досадная небрежность.  Въ 
: ' 18 мт» я вулеть И|окть еще только . оочтоло-тслсп!.фмй «ллтор»
• .в . рлзл. Б.Э„«1Т„,Ю я. РУ орквето. 

въ саду во вторую пояовину сезона корресоомдгнцм на и»ъ имя. Но, пооидн- 
праваен1е о -ва  При кемъ жсдан(и иоау, сортировка корреспвднвяфя произво- 
не можете пподояжатьзанеммен1смъ ке всоб«нн> тщателыю. т. в. неод-
гоэпгта-ь на roaenwawP опкостпяс^дствъ на содержаже оркестоа. ру «Сибирасой Жизни* по-
Жеяая дать возможность обывате- падали в ь яшвкъ горо.ккого лолкцеДсхаго 
лимъ слушать въ городскоме саду, упраелем1я н уже отт)чл воэараи1алмсь по 
беэпаатно музыку и вместе се темъ. ®Р*”*^^жностн.
MiitTb возможность содержать ор- 
кестръ, превлем1е о—вв оросите го-, 
родскую управу внести на раэсмот-| 
ptHie городской думы иредложен1е i 
о—ва о томе,—не найдете ли дума! 
воэможнымь оставить оркестре О' ва известными влоумышлеяюнсами проивве- 
въ городскоме саду н на вторую , поджоть дома Л  44, оо Преображев- 
половину сезона аа плату по 15 руб. скоЯ ул̂  лринадоежаааго М'1альнику сд. 
за игру ье вечеръ мам же предоста- яаихетя Снбарсаой ж. д., Н. Б. Ленцне- 
вмть о—av гооопгиод смяе для уст- загорелась стЪиа дома, выходящая вил. о ву горолскоа саде для уст Преоврвженскуо улицу: огонь Лыаъ 
роВства двухъ олатныхъ гулян1й ве прскрвщ-нъ домадпншн средствами до 
праадиичные дни, сборе съ которыхе npiiOwm оожарни-ч̂  
поступить на содержаше оркестра, -  Протоколъ за меороанску 
а . что оожлрно. О- . 0  о6.зулт« .о
РТППЛг! Г'/.’.ПВЫиЬ r*41AU«. ПП*ЯПГТЯ« Ж ^

£вевв1нъ провсшествШ.
/7о городсчой полищи.

— Поджоги Въ ночь на 9 1юлв, йе

на 271 миля. руб. Общая сумма вы« 
данныхъ каэначеВствамъ и учрежде- 
н1ямъ банка процентныхъ бумага за 
одни посяедмя 15 аетъ аосттаетъ 
I Mimniapaa руб. Въ к.тавовыхъ и кас- 
сахъ банка имеется вкдаловъ на
4.700.000. 000 руб. Финансовые резуль
таты деятельности банка вырааидись 
въ получен1и ииъ вадоаой прибыли въ
1.075.000. 000 р., изъкойхе 319 миля, 
руб. зачислены еъ доходе казны. Иэъ 
отдедьчыхе ооерашй намбодьшагораэ- 
вит1я достигь нспосректвенный учете, 
не считая переучетовъ частныхъ бан- 
когъ, увеличившись съ 384 милл. ве 
1894 г. до 630>,i мидд. р. въ 1903 г, 
но эатемъ н1сколько пшгизился, а ее 
1909 г. составляле уже 536 милл. р. 
Обращаете на себя вкииате далее 
Значительное >’8еанчен1е эоаота ве 
кдадовыхъ банка. По еычнслен1ю ад-

по-еадахе. Ммннстераво путей сооб- 
щежл обратило внимхше упраааени 
юго-«апад. ж. д., что, несмотря на 
неоднократныа требоваиса, чтобы въ 
пзссажирсккхъ поеэдахъ не допу
скалось хожден1е по вагонаиъ тор- 
говаеве разными прод)'ктак:и, бродя- 
чихъ иуэыкантоае, оевцоаъ м ни- 
щнхъ,—такое расхаживаже и попро
шайничество продолжается особенно 
гь aaHJUiixb ооеэдахг. Ве виду ьто- 
го, м-во оредлагаегь установить на 
желЪзныхъ дорогалъ бодЪе шшма- 
тельчый надзоре со стороны стан- 
шоиныхън ооеадныхе саужащихе эа 
недопущежеме подобнаго безоорядка 
гь вагонахъ, обрзщаясг. за соаея- 
стмеме ке жандармсхоа жмезно- 
дорожноЯ ооаицш. (К. В.)

Памятявкъ И. С. 'Тургеневу. Ку- 
панская )*еэднав зеискап уораза об-

MBHHCTpauiM банка, для перевозки * рвти.тась въ губернскую съ просьбой 
этого золота потребовалось бы 1.486! ходатайствовать переде губерискиме 
оодводъ, счнтпя 00 60-тн пудозе на'эеыски1гъ собранжме: 1) о наимеко- 
кашдую. причеме обозе се золотоме | ваи1м Тургеневскими двухъ вновь 
растянулся бы на 9 версте. Значи- строющихся школе, 2) обе учрежде- 
тельноувеянчиаоа какъ относительно, н1и двухъ земск. стивеняи именн И. 
такт, и абсолютно чисга денежныхъ.С. Тургенева ве купяжкоВ женской 
энакоэъ. На одного жителя этихъ зна- гниназн!. по 100 р. каждая и 3) о 
кове приходится около 12 р. оротивъ почкнЪ вь посганозкЬ Bcepocciiiocafo 
8 р. 84 к. 8е{863г., несмотря на то, I памятника Тургеневу, истодковвтедю 
что были примяты меры къ уменьше-|и певцу дерееекской Руси, ассигио- 
Hiu потребности въ денежныхъ зна-! вавъ на это 300 р. и поручивъ ку- 
кахъ посредством-ь установлешя вза- i пянасой управе пригласите къ тому- 
ииныхе расчетовъ при помощи про-1 же друг1я земстаа.
стыхе бухгалтерскихе оборотогь.

Ж 1 А З \ \ ъ .

rbWUr̂ M л OVUI|JKA0AV ffV 4 vnn.ti.wix в гх« , _ . . _ _
гш,го»»ьйш«ъ v« 0.i.xb д™ n o c o t , - t o , i o . « H t  сюоиг. npejMTX- 
гшхь. Г<»ор.ть «же, что а««р«киг. 5«1шатно ио кгргг л . горо^ 
цы ,ж« ххохелкь еоыгомъ этого скот а м  оркитръ на 20 .с«р«ъ . 
vraa аая апонсааго 4аота . ~  П pi е и к а ■ о сто в о «. Вче-

Таквкъ образомь, юатожно, кто Р* по Олагоустройст.у
аъ HtKill заопоаукн^. мнь аоонсаМ «"о** осж.тр»г« о ораикты
фаотъ пожалупъ гсь Ваадааопоау [ !«»ощ,ины» участа. по Пр1ю- 

 ̂ то-Духовскояу переуаку, ве концена парахе русскаго же угля.
(Бир. В). |Акижоаской ул и поКароовскому ое- 

' реулку около окружкаго суда. Мо

Надзоре за духовенствомъ 
каакаэскихе курортахъ. Вдааькав- 
каэское епарх1ааьное начальство об
ратилось въ сватейш1й синоде съ 
рапортомъ, въ которомъ жалуется 
Н8 жизнь саященнослужителей. npits- 
жаюшихе на ка8кааск!е курорты. 

«МиоНя лица иэъ оравославизго 
00 Воа«»ой духовенства н даже монашествующ1е 

Протоколе 31 иищеяство нм кавкаэск1е курорты
составаенъ яа кяипсклго мещачснв А. не дая аечен1Я, говорится аъ рапор- 
Алсксаьдрои. ' те, а дая уаеселенЬг и проведен1я

„  . и1рской греховной жизни,—вопрекиД> сыскнечу 07Я*МШЮ. ,  „ „у  ооэгюакюгь
-  По э т . о у  азъ Мотпу аостааооаь « «  посЬщать театры, оувагино ку-

ГЬ Томегь воръ-р«цнак8истъ AawcetH рятъ табаке, публично же въ кофек- 
Бузднжаие, совершнвш'1й крмжу квъ церкви ияхъ. ресто;анахЪ и на открытыхъ 
Гокспго униоергнтетл. ояошадкахъ нгрэютъ ве карты, хо-— З л де рж а м е  я ***• _ .

стоаиппризнаныудоваетворительными. ie.io гь ТомегЬ н заиючемъ ” * пубямчныхе мЬстахе безе
^  1 Вопросе о 11роаеден1и дренаша по »ъ губернскую тюрьму скрии»ш1Дс>1 отъ наперстныхъ крестове и даже не въ

V О т С Н а п  т .П О П .Ъ *  Благоаешенско.мупер.. значащ1вся ве вдатекой повииьости рижск»й рясахъ. а въ одннхе подрясникахъ.
1  w m v n v j x  a iv a . UoatcTlrt,.ioaKO:.BCcicftнаовсужаалл ■*:!■ .Это сиша»»ос.ту*»тал« соакт.
— Воэвра  шен1е упрввляк>-|  — Тифе.  Лъ дооолнен1е меL q. Задррж/,;„ Ноо^Нч- в®«ин1емъ унижаютъ

шаго губерн1ей.  Ве четверге, 8 статье «Къ переселенческому еопро-1 коллмс* а и арыввмАсл изъ подъ надзора ilŷ '0l̂ ныfl сане и ОСХОрбд̂ юте и раз-
1юдя, на пароходе «Богатырь* воз-'ey» I. Хейслна—сообщвеиъ. что един*; поянц|и сгла Берскаго—«aruMci  ̂ мЪщ. рушаюте реяигюаное чувство вЪрую-  ̂ разскжзъ «кмотмоя» ио. 
вратклся аъ Токскт. наг ootMKi. оо|ст.сш1ый чичь-жснщаш на « к »  фо^!15вромно

Одновременно се этиме купянское 
(Земство возбудило передъ минмстер- 
ствоиъ внутренякхъ деле ходатвй- 

I ство обе открыт1м асеросайской под- 
1ПИСЮ1 на аостаноеку памятника И. 
с. Тургенеау. ,Хар. В.)

Лйтератуныя дъла. 25 1юнл въ 
остерб. суий, оааатк съ участ|«ъ 
COC.T. пректавителей разбиралось дЪ* 
яо владельца книгоиздательства «Дон
ская Речь* г. Сурата, которому ин
криминировалось иэдвк1е брошюры 
Тана «Истинное народное представи
тельство» к книги Либкиехта «Пауки 
и мухи*. Обвиненк было фсфмуднро- 
вюю по 129 ст. Уголов. Уложен. На 
суде обвиняемый указале, что бро 
шюра эта выпущена съ ра^йшенЫ 
ростовсхаго иензора. Зашищааъ Су
рата прмс. пов. О. О. Груэеыберге. 
Палата опраадада Сурата.

— Ве томе же эаседан1и слуша
лось дело редактора шходмешаго ве 
1907 г. журнала «Трудовой Путь»Ро- 
маноаскаго, которому инкринимирова- 
ЛОС1. рас11ространен<е сочинен1Й воз* 
бужотющаго характера, усмотрйннаго 
прокуратурой ве Ай 9-мъ названного 
журнала п  статье поде эаглаш'еме 
«На Дону», въ CTMXOTBopcHiM «Казар
ма» и гь разсказе «Кмртира». Об»

Сошлись на 8U0 руб. директоре <вы- 
нграде>: сыне еврейки попадъ ве 
комооектъ процентной нормы ибып 
принять ве гимназ1ю. * Р. Сд )

П)М1НЛЬЛ от ivmKnm плт uw »«м<ы1 i.v . ыесппоп —«спщшт >ъ* vwv ил ТоМГАГО ПЮОАГКВГП ПиЛШЬ ---- ’ ---------  ----- ................ : »вМС1ЫС |«ХЖе ОЫЛО ФОПИУЛИООВаИО
губерши управаяющ1й губеры!ей, т. с. I тридцать шесть переселенческихе '“ '«•го иастыол 1,ае»ора1изуютъ.«-|„о , 2 э_р „  Раао^ще? палаты Ро.
Е. Е. Извекогъ. Прибывшаго встреча- селкове В. М. Ростовыхе заразилась мую nscnoprnyn книжку. селен1е». ‘ианокк1й приговорень ке годичному
ли вице-губернаторе И. В. Штееенъ.н заболела тифомъ. { Чтобы прекратить такое поведеше з*кдючен1ю гь тюрьме.-
и чины городской подици во главе! — П р о г р а м м а  o 6 c a t a o e a - |  духояныхе отцове, еоарх|альное на- -  26 1юня безе уча^ясословныхе
се оолхиеймейстероие г. Фуксъ» |н1я. Прогевмиа предоринн»ае«агО[ р I Лауорпт, (-f l '«“ ' Стао рекомендуете синоду принять

— П р а з д и о в в н 1 е  юбилея,  местнымъ отдЫешвме Император-' Фб]Ы1ПЬ \JJ: сдоДующ1я меры: 1 Григорьева по обвинен1ю пъ издашн
35-аетне« службы П. П. Еааниева, скаго PyeexajO техначккаго обще ! Въ Kleet 2 ;юач после проиэвс- 1) Чтобы все епарх1ал|.нов «уко- брошюры Жданова «Революцюнная
состоявшееся 8 1юля, мчалось мо-'ства оГй:леж>ван1я кустарныхъ про- **нноа гь Тарасовско.! лечебнице Росс1я», переводе съ фра.цузскаго
дебномъ въ церкви аеч-'бницы для ;мыслолъ Томской губерЫи обнимаете ^перзши извлечем1я печечныхъ кам- м друля места влади- обвинительной властью
душеано-бо.чьныхъ. После молебна ]собою-22 основныхъ воорсса и 3 до-|»«а, скончался череэъ 4 часа ьро* *̂ ав*«9ской епархш,обямлось предъ- ycnoiptHo выражен-е. оскорбительное' 

, ве зале лечебницы юбиляра привет-1бавочныхъ. Кроме обще-статнетиче- фессоре зоояоНн директоре Бесту- свои паспорта местнымъ м а - ц а р с т в у ю щ а г о  ’
стаоеаан отдельными адресам^ това- скихе ^  смщыьныхъ сведенШ она j жевскихе курсове В. А. Фаусеке. н*йый м  I Гри-

ресе.ришн врачи лечебницы и остальные, требуете отлета и на raxie вопросы. | тдло покойнэго отправлено ала по-
. •. гоебенгя въ Петео

несе отъ лица С1ужа1иихъ Г)-бернска*' чен]я эемдедед!Я и описываемаго про 
и лечебницы ценный мысля для кресгьяисквго

адьбоиъ се фотографиями участнн-'и сведЬь1я, соаутстяуюш(я процессу' нее время сильно обострилась. По 
кове подношен1я и се фотограф1ями | проиаводства лъ его посжедовапмь-  ̂совету врачей. В. А. принялся серь-

горьевъ приговоренъ
сдужаш1е. Директоре лечебницы под-.каке выяснеи1е сравнительнаго эка- гребенм въ Петербургъ.
несе отъ лица ciyataiUMX\ Г)бернска*'чен]я земяедед!Я и описываемаго про- Покойный давно уже страдалъ и катастрофа’
ю уоравяен1л м лечебницы ценный мысля для кресгьяисквго хозлйстеабодззш почеке, которая въ послед-• ■tA/bVi. itkA-rtbme jM <iii V u ftnAII44YV* ' ...^ a..». ..... .... -m—. П« HtflBvAflCKHO ЖС liJ19AilH«*K«vvlbl1M» AJ . ^ - * (

2) чтооы о всякомъ случае небла- " °^ *

изе жизни лечебницы—Затемъ еле* номъ ходе. Ве настоящее время при- 
'дова.лн пр11ветств1я отъ В- А. Долго-ктупдемо гь органиэзЩм партш, и 
*рукова, какъ председателя о ва по-1 надо думать, что череэъ несколько 
кровителктва агивотныиъ, отъ А. ] пней oxt двинутся въ о>*тъ.
А. Макушина, квкъ саиаго стараго 
свидетеля иэъ томскихъ Брачей дея
тельности юбил51}>а, отъ Н. Н. Пана- 
ретова, каке бывшаго участковаго 
врача. После лкчныхъ лриветстЫй 
было прочитано значительное коли
чество ориветст81Й телеграфомъ, на
чинал съ телеграммы тоискаго вице- 
губериато(« И. В. Штевенъ,

\ Юбидяръ, которому теперь нспоа» 
нилось 60 летъ, баагодарилъ эа при- 
 ̂гьтсгл1я еъ общей рЬчи и особенно 
подчеркнуле выражен!л ориднатель- 
моста за добрыя отношен1а со сто- 
ро>1ы директора и ноаодмхе ордина- 
тороаъ аечебнвцы. Эти аобрыа отно- 
шетя даюте ему смелость не бро
сать службу, а продолжать, насколь
ко хватить силе.

— З в е р с к о е  уб1Йст80.  Ут
ромъ, 9 1юая, въ одной изъ квартьръ 
усадьбы .Ч 4 по Монастырскому Лугу 
обкаружеио зверское убийство, совер
шенное некзвЪстныии адоумышмнни- 
канн съ цйдью ограбаен1я. Убитъ 
кутаиссх1й мещвшшъ Иване Сардье- 
чеискШ, торговавшШ старьеиъ на 
толкучемъ баааре и ею сожительни
ца иар1инская мешанка Елизавета 
Астафьева.

У61ЙЦЫ пока не раэмсканы; на иЪ-

еэко за дЪчеш'е въ UMtHlu, въ Пол 
тавской губерн1и. (1о<|увствоваьъ себя 
плохо, оне решить поехап въ Пе
тербург». но по дороге бодЬзнь на- 
сто.н.ко обостривась, что онъ • L, 0IU1U UAIIWUIU, UUblAttWOWJte __

ПЫГЭ »-Г.ИО..ТЬСЯ n . K iw i “ Tt КОНТОРЭШ,, ПЛ.Ъ "У™ «‘ «-ГО» ■«>»*««,нужденъ быль о.тановиться въ к»еве ,п*лт*якны1.-1. пп*осввшм(Н1Л1ь и oct«hoihti. его не было никакой воз- н лечь ве больницу. епархтаяьнымъ ореосвященяыме и Ппоичавшнсь ыескоаько
Родился покойный въ Москве, где протопресвитеру военнаго и мо;кко-

Почтовые  курьезы.  Нвмъ 
переавюгь, что вся корресоон1 енц1я, 
адресованная изъ Опека нестноиу 
отделешю Императорскаго Русскаго 
техническаго обшестоа эа нероэы- 
cxaiiicMe адресата отправляется об
ратно прибаизнтеяьно съ такой нлд-
ОИС1.Ю .въ То«ск4 такого ОСЩКТЕЭ „ ,
нЫы. Эта лэкоянческэя откгткэ в„ргек!11 ун««ем1гтегь н оо окончэ-; ормЪли этой «ухоэнъ»
претеидуегъ нэ эвторэтетность. ви-' к<эд4эо отдико зэня11в»ъ оо; •“•Рт1н нежыжмю «окэадавать ва- 
ходящую деаеко за предеаы компе- эоолопи. Покойный много разъбылъ!'**^®” »̂ " “Р" кр*тковременноста 
тенц(н почтовой конторы, такъ какъ команаированъ въ юучныя команвн-;®’''’У̂ '̂ *“ “*‘̂ ”“"‘̂  бдагочимныиъ 
она только можетъ дать справку: ровки и эксаедмЫи. резуаьтатоиъ вриходсхоиу священнику. Во- 
найдене-ли варесагь или не найденъ. * которыхъ авился целый ряже серьеэ-А В.ЛМ.Ю.. -.«мта. A«u«>iAiitf«rA . - _ ___ MV ввзвмжАвклзской enaoxin veraHO*

ке 3 нес. кре-
(Рус- а )

н*
НВКВ1ЛВКНО жв иплимвказскикъ «у- «Брэтскэя», Екатсрюшнской а , , 
хоишмъ „эчаэьствоыъ яЬлээось со. nPO.«“ “' f  к.тасп>о,КВъ...у окци-, 
отйтст.ующм соовще«1е по „р„.'« » «  Р>богь оо оро«де»^ лот.-! 
ИВД,1ВЖНОСТИ ВМНОВНЫХЪ еввшенно. : ЬЭОК-ГО оута къ скоэду Прохогюв. I 
сэужэтвлеЯ той для КНОЯ BOBPKIB. СКОЙ кэнуфвктуры, рЬШИЯК ИСПЫ-!

CBBTtfloiia «ИОДЪ, ив OCHOBBHiM 
этого рапорта, аостаноеилъ предпи

Ч кк о зн к къ .,особы й." пору<1ен1й.
«Ве Сиоаенске )'»ояене отъ аоаж 

ностй ло прошен1ю чиновнике осо* 
быхъ поручеи1й при смолен, губерна* 
торе, князь yxTOMCidii. Увоаежшй— 
сыне известнаго аамирала князя 
Ухтомскаго, крупнаго эемяевладЬяьпа 
Рославдьскаго уезда. 'Адмирзлъ умере 
неалвно оте улара, постигшего его 
ее связи се громкиме дФяоиъ объ 
yOirtCTBe уираоляющаго его имешемъ 
Скуинча).

Молодой князь. оставш1йся ве Смо
ленске ве IV* классе гиииаэ1я беае 
присмотра родителеч. начать вести 
крайне разгульный образъ жизни, эа 
что и быль Нъключекъ иэъ учеОнлго 
звведеШя. После этого 17-ает|Нн кшэь 
постуоаетъ пясаремъ въ рогневннгкое 
волостное праваек1е. но и отт/лв 
его, за нетрезвое повелен{е, вскоре 
увольняютъ. До конца 1909 гола онъ 
остается безъоореаеаемны.че эл1:ят1й, 
но вяругъ определяется epaav 'inaa- 
ыимъ чйновнмкомъ особ. ворученМ 
при губернаторе, Н. I. СуковкинЪ, 
который часто оказысаяъ ему знаки 
вИИМ8н1я. Но кн. Ухтомобн ловоль- 
но своеобразно испоаьзовяле свое по* 
аожеже. Сделавшись «начадьствомы 
и persona дгая у гуоернатог-а, онъ 
начале яебои:ирить во-всю. пьянстьо- 
валъ гырязныхъ трактяоахъ съ кемъ 
попало, устранвалъ сканаалы и драки. 
Какъ только въ дело вмешивался го* 
родоаой или околоточный -кнчэъ тот- 
часе принимать ваагную огв нки  
грозно заявлялъ: «я—князь УхтсискШ, 
чиновнике при особе губернатора», н 
оредставятелю полиши оставааось 
только ретироваться. Изъ*эа похож- 
аетй князя, его перестали принимать 
въ обществе. Одинъ только качаль- 
нккъ губерши, для котораго кн.Ухтом- 
ск1й быль неэаменимымъ «чнновни- 
комъ» при устройстве оикмиковъ оо 
деламъ спорта, верховой езды се аиа- 
зонквмн и т. п. ничего не замечать, 
пока не случился скандальний казусе.

Ве ночь се 5 на 6 1юня ве городе 
было совершено несколько дерэкихе 
кражъ. Для розыска аоровъ агеяш 
сыск, огдедемгя, во главе се лоиош* 
никоме начаяьника В И. Грундулеме, 
сд8.(8ли обходъ глухихъ кварталове— 
обычнаго местожительства любителей 
чужой собственяостн. Везде сыша* 
каме беэпрешггственно открывались 
двери, но въ притоне «Чикаго» аген
ты меожмаанно встретшш оротяаоя51- 
стЫе. Постучавь въ запертую вверь 
одной изъ коанатъ, г. Груидуль усды- 
шааъ за дверью окрикъ: «убиранса 
BOMV—не то йзобьо!»...

На заявлете г. Грундуая, что оне — 
помошиикт» начальника сыскного от
делены N аоаженъ, въ силу нмею- 
щагоса у него преапмеанЫ. проверить 
личное^ всехъ застмгнуты.ч е ииъ ве 
доме, голосе изе комнаты отвЪ- 
тилъ;—«Если ты помощнике началь
ника, то я тебе заявляю, что я— 
князь, и аавгра же ты бумшь устра- 
пене отъ службы». Вдругь дверь par- 
оахнудаа, иэъ комнаты дыскочип 
молодой чеаокекъ въ форме чикэв- 
НИЮ1 и. увидя людей аъ иттсиоме, 
тотчасъ же бросился на 1<ихъ съ ку
лаками. Его схватили и препроаодпаи 
для удостоверены личности ле З-о 
полицейскую часть, где аъ буяне 
опознали чиновника особыхе пору
чений при губернаторе, князя Vxtom- 
склго.

По настоян(ю г. t рукдуля, началь
нике сыскного отделен!л подале гу- 
бернатору оффиц1адьныЙ докладе о 
ороисшедшеме. Во вниман>е ке преж- 
ниме «эаслугаме» князя Ухточекаго, 
ему предоставлено быдо подать га 
мому прошеше о:е отстаекЪ.»

«Р8чь».

въ составе 8 вагоновъ. На половине

и начале свое учен1с, скончнль 
курсе гимчазш въ Харькове, где 
поступидъ

А между темь от£еаем1'е озиаченнвго 
общества ке только существуегь въ 
Томск 6, нэ рвзвиваетъ усиленную 
деятельность—особеннотеперь, когда 
оно взяло на себд организаи1ю и ру
ководство статистическаго обслецова- 
аашя кустарныхъ проиысдоаъ Том
ской губери1и въ свази предоодага- 
емынъ открыт1емъ здесь рада учебно- 
показатедьныхъ мастерскмхъ. Нако
нецъ, если почтовая контора дей
ствительно хотеда*бы убедиться, су- 
шествуетъ-ли такое общество ве Том
ске, оно могло бы ндПти ответе на 
атотъ вопросе ве оффиЩально издаи- 
ноВ «Памятной книжке Томской губ.» 
■аи-же ьъ соиекк абсиммеитое том-

сто проксшеств1я яджлись следствен-! скоА телефонной cent. Курьезнее 
ныя адасти. которымъ удалось вняс-! всего то, что часть корреспондеп- 
иить следующее. Уб1йцы ороник.пи шм по тону же адресу до сяжъ поре| 
гь квартиру через» кухш«ное окно,.доставляетсяаккуратно,и почему ом- 
эаткмъ вошли въ комнату, где на.скую корреспонденшю оостиглата- 
поду спали несчастныеи,здхватиаеихъ! каа судь^—совершенно неизвестно, 
врасплохъ, зверски убили саящихе.1 — О д о с р о ч н о м ъ о с в о б о ж -  
(1удя по характеру многочисаенмыхе д е н I е. Предекдатеэтеие ос оба го со- 
раиъ. убивали кинжалами и туоыиъ | акшаше по закону 22 1юкя 1909 г. 
оруд1ене, причемъ ооследниме били наэмачене мирогой судья I уч. г. 
по голове и се такою силою, что!Томска А. Н. Гатенбергере. 
кровью и мозгами несчастныхеобрыэ-, — Садовые воры. ToMCKie лю-
ганы стьпы комнаты и потолок». Изъ ,0йтев»1 садоводства часто жалуются 
показаны домовладельца Григорьева, на маденькихъ воровъ, забирающихся 
можно заключить, что убШетао быао|въ сады череэъ ограды, ряущихе uet- 
совершено между 12 и 3. ч. ночи.! ты и овощи, портящнхъ растенЫ и 
Григорьевъ, выходя ночью на даоръ, | грады. Наговора о бсзкравствениости

ныгъ rpyiOBi. по зооаопи.
Съ 1892 по 1894 годъ читаде 

aexuiH ве петерб. университете, се 
1897 года состояле до самой смерти 
орофессороме, а заткие яиректоромъ 
на Бестужевскидъ курсахъ. Покойный 
оользозался большой популярностью 
и любовью среди учашейса молодежи 
за чрезвычайно мягкое, доброжеаа-

жу ваадикдвкдэсхоВ enapxiM устано 
новить за проживающиаш ве предк- 
дахе его епархш баагочиннкЯшвго 
надзора се привлечен1еае эаикшан- 
ныхе въ небдагоповедежй ке закон* 
ной ответственности. (Тер.).

Нац1ональным вопросе и религ1я. 
Воаынскнме губернатороме разосла
но no оолицЫ предписаны аеоарта-

таээццец = •  | ̂ ' е Г Г
' доажительноиъ времени слкдуюшаго:ке иле нуждаме и аапросамъ

Р. Сд.

го духовенства, чтобы при разркше- оодорыгнуде
нш духоэныие лицаме отпусковъ ве ■*сгк, « весь покэде свалился на; 

|/ннпАпси-»тъ Къ ор«Д**« вл1вивдвкаэскоЯеоарх1н мне откосе. Вагоны и пдровозе оревра-' 
1884 элЪяээось п  обэзэнность ПО свое«.|“‘'" “ •’■ HtKOTopoe1884 году оке перелелся ве ветер. ^  «-/.о >v«u«u4.ft ep««-i явилась помощь, опасно ране

ны 8 челоокке и ОДИНЪ убитъ. При
чины катастрофы: быстрый бк;ъ, не
исправность тормазевъ и слишкомъ 
крутой уклош. (Утро).

Вл1ян1е черносотенцевъ въ Вят- 
1гк. Ватскаа народно монархическая 
плрт1я, каке саиостодтельное цклое, 
вошла въ составь русскаго народна: о 
союза имени Михаила Архангела.

По основнымъ положен1аиъ. союэъ 
и napTie тожественны вполчк. Об* 
раэован1е отдкяа союза Михаила Ар. 
хангеда въ Влткк вызвано эадачлми 
тактики, особенно въ виду перспек
тивы новыхе выборовъ членоае Г. 
Думы. (Вят. Р).

Гд1> сила—таме правда. Недавно 
ве Петербурге пр1кзжааъ председа
тель юевсхаго отлкла союза рус. 
кар. Ф. Я. Постный, вызванный д-ромъ 
Дубровичыне для переговорогь отно
сительно создавшагос» ненориальнаго 
аояожен!я въ союзныхе органнза- 
цгяхе ве связи се всеусидивеющейся 
ыеасауусобицей между обновленныме 
главныиъ совктомъ и сторонниками 
д-ра А. И. Дубровина. Несмотря на 
то, что Ф. я. Постный быдевыэвзмъ 
въ Петербургъ д-роме А. И. Лубро. 
вмнымъ, оне бывалъ н нз эаскда-i 
н1яхъ гдавкаго совкта. чтобы вы- j 
яснить, нл чьей сторонк оредвиднтся 
победа—гаавнаго ля совкта или я-ра 
Дубровина, и чтобы сообразовать свои 
вадьнкЯш]я дкйствЫ согласно се же- 
яанн-ии бодке сильной стороны.

(Ркчь.)
«Пари». Ве Варшавк одна еврейка, 

хлопотавшая о принят1и ел сына ее 
гникаэ1ю, опасаясь прямо предложить 
директору Б0знд1ражден)е, предложи
ла ему пари на крупную сумму, что 
сыне ея не выдержите экзамена. Дк- 
ректоре, понягь, аъ чемъ дкло, за- 
авале, что держите пари на 1000

Деятельность гооудар. банна 
за  50 летъ .

2-го 1ЮДЯ исполнилось 50.якт(е со 
дня учреждения гос. банка. Ко време* 
ни юбилея аднинистрацк банка выпу
стила очерке деятельности его, изъ 
котораго «Рус. В.» эаимствуютъ на- 
нбодке важный джкныя. Ко времени 
учрежаетпя банка всего быдо 512 штат- 
кыхъ и клнцелярскихе чиновъ и 227 
артельщикове, всего 739 сдужзщяхе. 
Бъ настоящее время чмсло чиновъ ло- 
холить до 5.343, а съ артельщиками 
всего 8.800 служащихъ. За истекш1е 
полвкка во главк банка стояло 10 ыи- 
нистровъ. Первымъ изе нвхъ быль 
А. М. Княжевичъ. Деятельность банка 
за отчетные полвкка выражается

видЬле какого-то мужчину, р1 згули-|такмхъ дк1стл1й, необходимо обра- слкдующихъ данаихе. По эмисаонной 
ьавшаго no двору, котор<ай на воа-!тмть внитте на опасность подобнаго,onepauin зо.ютаа иа.1ично:ть банка 
росъ домохозяйка скваалъ, что при- повеаек1л для саиихъ вяновнмковъ., увеличилась съ 82-хъ милл. до 
ходнлъ за деньгами, заткаг» ст^стя Помимо того, что пойманные воры.1.415.000.000, и выпущено въ народ- 
нккоторое время Григорьевъ обнару*! ногутъ быть привлечены ке уголов- кое обращен1е эоаота на 581 миля, 
жиде, что соущешшя се привяан на ной от&ктстзенностн, пятильщей чс-'руб. По учетно-ссудныме операщяме
ночь собака оказались отравленными, 1довкка на всю жазнь, опасность «о*' наше гос. банке за 50-лкт1е выдаяе i - г- ............... . .. .. .

,а вскоре зликтиде яв)-хъ субеектове, жете угрожать шге жизни и адоро-(4й.420.000.000 руб. ссуды. Иэе числа конференц!.! по лкяамъ наэванныхъ, жите. Ев^йка ^ д л о ж и ю  
[верслкзаашмхъ черезе заборе, и гр^|вью. Дкло ве томе  ̂ что въ борьбк.операцШ засчетъкииы банке ликви-.сообщгн1й ве т-скущеее году нвэнв-,шить размере пари до 500 рублей.

1) къ какимъ иац1онадьиостяиь 
ороисхождежю принадлежать, а так
же какой употребяяютъ въ домаш- 
немъ обяходк яэмкъ нгхоаящьеся въ 
губернЫ евангевико-дютеранекк и 
еввыге41ико*рефориягорсх1е приходы; 
наимечованк обшествъ, огоавшнхъ 
отъ яноелввЫ баптистовъ, духовныя 
дкда которыхъ управляются гь по* 
рядкк ст. ст. 1106 и 1107 уст. мн. 
исоов.; 2) на какопъ языке происхо
дить богослужен1е н ороаовкдь въ 
хравпх» и мо.1итвю*ныхъ домахъ; 3) 
въ случае сущеавован1я смкшанныхъ 
гь одеменноиъ составе приходов» и 
обществъ, въ какомъ орсцентнонъ 
соотношен1и находятся между собою 
прахожане раэныхе нац1ональностеВ 
и въ какихъ находится услов1яхъ 
upMMkHfHie языка въ публачныаъ бо- 
гослужен1дхъ и ороповкдяхъ.

(К. В.)
Международная жел.*дор. конфе- 

ревц1я въ Одессе. Парижская меж
дународная конференц1я 1908 года 
по дкламъ руссхо-бельпйско—ф^н- 
цузскаго и русско*австро*вснгерскаго 
желкэнодорежчихе сообщений поста
новила мкстоие созыва очередной руб., что мальчикъ экзамены выдер-

Мгнкцйаааьаый бзунъ.
Въ ■еждув̂ доиствеамой коиисг' i эак̂ .< 

чевъ, ихъ соов«здегь «Го.ч. Моек.», pw- 
сиотркйкмъ ороекте мунииипав|.илл> 
б&НкЛ.

0рглвизд:,!я баика въ сущ̂ ствекныхъ 
ея чертахъ тлхом: осволывй каш:та.-1Ъ гь 
15 мил. руб. даетъ государственное ишня- 
чеЯсгао. Средства дчя сыдачи ссудъ 6у- 
дуть получаться аутеиъ виаусьа о'дмгя- 
1̂ ,  гарвнтнровлм1шхъ ард»ите.тьст*о«ъ.

Городя и земства, жедаоийе по.туч.тгь 
ссуду, будугъ входить съ ходатай:т«д1м 
къ министру виутренимхъ дклъ который, 
■ъ C8CD очередь. 0|дстъ вступдть ьъсоот- 
ьктствемное согл*шсв;е г«. тро»- 
фниапсовъ. Право и  с. .i. 
имкотъ города, губер!; . - 
имя эеиства съ раэрТ- .i .« губирискихъ. 
Полученк ссудъ изъ ч. '.и.'илша.'о бач
ка явдвекв вравонъ городовъ н эсмствъ, 
но не обязвнностыо. Поэтому города со- 
храняютъ аа собой прежнее право,—дк- 
лать, независимо отъ учреждаеилю бан
ка, заДш н ьыоускать облнгаийг, разме
щая нхъ кжкъ угодно н обращ1ЯСЬ .за по
мощью къ различныиъ кредкткынъ уч- 
реждеияиъ Городобе заВкы въ этихъ 
сдучалхъ косятъ назааи» города, елкла»* 
шаго здемъ, —мумацноальиый же бамкъ, 
ПРИНИМАЯ ходатайство городовъ и зеиствъ, 
будетъ шгь обеэлячнвзтъ, таьь Ivairb бу* 
деть выпускать только свои облигацпг, 
для удо»детворенн1 не одного, я нксколь- 
кмхъ ходатайствъ; поэтому <̂ дигвщ« <ну- 
нициоальмаго банка будугъ безымяиния. 
ориченъ ответственность за уплату про* 
центовъ и погашемс будетъ лекгать ик* 
ликоиъ на немъ, агородан земствi будугъ 
отвктстаснмы непосредствеийо передъ 
баикоиъ

PapaxTicA уплати банку елкланмыхъ 
ссудъ будугъ служить: обвэзтеднстао
включать ао&теам по ааЛнанъ гь емкты 
городовъ н эемстаъ, аа чкнь будутъ с.тк- 
дкть губермею! власти, 2) упри.ксп»мАм м 
ускореаний ссособъ администратнвнаго 
взыскаиН! платежей, въ ocHObaBin китора* 
га будетъ леаить иравняо, что если не 
едклаио четырехъ оодугидояыхъ п«ате- 
жой, то череэъ особаго коамисара нала
гается арестъ м  городсА1С н.яа эенс«1е 
доходы.

Банкъ будетъ нахидиться въ .'̂ авк.̂ ыаа* 
№и министра фннансовъ н рравлться 
совктомъ. въ К4̂ торый, кроне чнноанк* 
ковъ, будутъ назначены предстанитеои 
отъ городовъ н эсмствъ—городские rti.uiau, 
пр«дскдот«.чн хискихъ уораоъ и т. о.

сооевнован1е держ авъ.
Вышелъ изъ печати иэвкстный мор

ской сборник'Ъ,«Хсие Nautlcus*.
Авторы въ преднслов1ннасг8наають 

на неоффиц1озносш иэдаи1я, но ру* 
чаются за точность цнфръ, провк* 
рекныхъ no самым» точиымъ нстгч- 
никамъ. Б''тъ нккоторыя иэъ этихъ



жизнь №  1 5 1
Mopcide бюджеты равняются въ 

iWJUiiOH8X% марокг: въ Ангв!н—828, 
«ъ Соедиитнныгь Штвтахъ—549, въ 
Геривк;ы—434, во Францш—300. оъ 
Pocciw—198, аъ Япожн—160 и въ 
iTBBlit-- 139.

Личный соствбъ флота состонгъ въ 
\нгл1«1 иэъ 131,600 челов^къ, въ 
^едиие1шыхъ Штвтахъ 60,500, въ 
'ермани! 57.353, во Франши 57,000, 
■ъ Я10к1м 47.400, въ PocciN 45,165, 
«ъ llToaiM 31,000 и въ Австро-Венг* 
.in кзъ 15,124.

Линейныхъ кораЗяеа въ Англ1н го* 
озыхъ 56 и въ аостройк)  ̂ находятся 
1. оъ Герман1н 26 и 11, въ Соеди» 
ен.1ыхъ Штатахъ 25 и 6, во Фран
ки 17 н 8. въ Яоон;и 12 и 3, въ 
Лкс1и 8 и 6, въ Итал1и 9 и 4 и въ 
VBCTpix 10 и -J.

Кораблей для защиты береговъ: въ 
1>ривк1и G, въ Сосдиненныхъ Шта- 
'ахъ 5 и въ Япон)и 2.

EpOHCHOCueBV въ Ангд!ч готовыхъ 
18 м 6 въ построИкЪ, во Франши 20 
4 2, аъ Соединеннмхъ Штатахъ 15, 
л  Яяон1и 12 и 2, ьъ PepiMHiH 9 и 
1, въ Итая1и 9 II 1. въ Росс1и 5 и 1 
4 въ AecrpiM 3.

Бронеоалубныхъ крейсеровъ: въ
Англм готовыхъ 69, и 23 находятся 
гь оостройкЪ. въ Герианш—32, въ 
Яаонш 14 и 3, въ Соедмненныхъ 
Штатахъ 16, во Франши 11, въ 
Роса'п 8, въ Итад1и 5 и 3 н въ 
Австрж 3 и 1.

Торгедныхъ судовъ: во ФраниЫ 
290 готовыхъ, II 20 находятся гь 
постройкЪ, въ Акгл1и 241 и 53, въ 
Герхан1И 175 и 15, въ Pocdx 147 и 
6, въ Ктал1и 108 и 12, въ Япон1м 
110 и 2. въ AacTpia 85 и въ Со« 
единеш ычъ Штатахъ 44 н 15.

Иоаводныхъ молокъ: п  Англ1и го
товых ь 66, II въ оостромкЪ находят
ся 2], Ео Франши 56 и 22, въ Рос- 
ci:i 30 и 4, въ Соешненныхъ Шта
тахъ 19 U 21, въ Итвд!и 7 и 6, аъ 
Гермашя li*. въ Япо'ни 9 и 2 и въ 
AiCTpiM 7.

Относительно подводныхъ лодокъ 
сборнпкъ справедливо аамЪчветъ, что 
число ихъ не играегь такой большой 
роли; г.тазиое вниман>е должно быть 
обращено на усовершенствоваше си
стемы .юдокъ и на хорошую подго
товку эки.^ажа. €Гоя. М.*

I
считая г}’яЪн1* человека «а ходуяахъ. Но,м*1л р«яаавр»»“‘̂ '» гя т я —втлт Глаа aiiiii R Н niflj|081tкогда вжшатмьи-Ье njHCXOTpbTbai «ь за- л  грзмвг армь ** кр»д4ти, **|'** ■в™* »• Ч- Uxwnuuu
наттгь яво14це»Ъ|—и°*ио такъ залюбо*' llj»aajyin ттр*»ь ■ ородукта». д«татвЧ1> возобмоиигь яодгвтоаку ча ат;. зръа. •: 
итсл НИИ, что гла-'ъ не оторвешь. Передь' у». ; т  доа срааЦа, i та <и и  rt г«гти къ конк. экз. въ тсхн. цвет. 3«я-пя труп, 
раин развтртываетса 4-Мгттите.1ьяо «по- w an  цва#В, »т9р«а, (<i4i»c3ifb и  «»сь- н отдЪаьио. Нсчсвсий пер., л  12, к», в. 
зтичтекач Япота-, въ которой простой Л*угс«:л гзмгъ. <«к4:паа уаяшчп v;*n Внд*ть гжедн. Kpoirt првздн. отъ И до 3 ^ 

- «V Д»зкд*тр:«. д«а*гъ ун; .̂п 5-1о-у.»1обыдеиннй туу,1Ъ ьос!Ггь на с«б6 ; Cekuj»i av Д»зкд*}р!и. Мс?.ч дра*гъ yiv;..rk 
печать таорчсско)! дгит. aoyTpeHHcA с»аы,тхр в аъ Nvsiajl», »tsjai. и> oytoanntJL- 
u 7рп.ъ1. Какое-то м'гвыраз1и1ое иэащсстзо'алу |алта сИ*х aU:ib*. «хагадм
сквозить въ кжждомъ зглтеям рабочаго вгятагтет ад Djar«tiK*iT:i> до -’С пгелп 
и тамгстаеико огрслается на обрабаты , р*«тас» ската, н рсдв таааак гозоа: nffji- 
всеммя ииъ вещи. |дать дота <и гк ?.'• руЦ та в тагд» с»памтса

Выставка настолько вообню богата, что слицьа ejtn auli вмушалнаа- *1̂  В. 
трудно ее осмотрит;, въ одно посЪщен1е.; Уаиъ рыбы въ Хаи’Виаиъ коръ «С. Ь.* 
по II при дальнъйюечъ ознакоияети со ювбидгтъ, что ев fap«»k» laeiriicsare a&ji 
БС&ни ei отдЪлачи впечдтяЪп1е отъ лея и̂ /ввшдатсв кг ыстчаяга а^м гргалтаиа 
е.два-.1И у'улиттл Earn Аиглга имчнла | jjtn  «aual. Btn yasa агара» я4<ацк 
нвсъ механик̂  и лар..аментаризму, Фрак- дк1:ааы1ьека1 ж. хГе»шщ пгрлимитс̂лар..аментаризму,
nii-pa»ei'CTBy п девоктатн). ГсрваИ1Я— 
глубинЪ философской и поэтической мыс
ли, Итал:я—искусству, то Я|К>я1ч предего- 
итъ научить иасъ поэзш труда и той 
красогЬ, о которой такъ мечтали Джокъ 
Рескинъ II Вильяыъ Моррнсъ. Живи они, 
японская выставка покаталась бы ииъ 
откровен1еыъ, ярко свнд*теяьствуа>шнмъ 
о возмоасности д.тя 1гй.таго народа жить 
II работать якраснво>. «РЪчь».

атгуимаытеа ааутрк
Г»сс!в aijuan ooLiuia.

Табачяыб еиаднитъ. Одраиргава-геа вв г»- 
крвтаа глт» е«ъ аупвяпцш въ ПетгрбгргЬ тд- 
бачвзга гвядаптэ, aaiaBaiti-, вавждввовт, втар- 
дмшк в4фоа<1дыа.

Ск 40 «(.'oCpaila yucoonit в pacBopazraii 
gp'BartJkUB» pstojbitseuik Й и с в ч д й а к  
ттагрхдеавнЯ jerark .а-ва p jcrc tn  табдчвып 
4a&p»v, ;чр«адгваи1 вк 1910 г Учрадвтикак- 
яаВ в-ва аадаатсл в.:вдЬдвцв ят}4уртгв«В фа- 
tea ia U. Шавмиммак*. L  8. Шиаяавсава. 
киъ  аадва н ъ  |  1-гв устав в-вв утрехдвп- 
СВ, мгяду врвчааъ, л и  тврговаа тввариа ввеъ 
свбстветгв, паъ  ■ чтивгв врвмаввдсги.

I Нв сгаттпи харавтеръ apeiapinia уваш*. 
■авгк u n  сакв e&KBfB«iui«—вбнвство 4>брак», 
тавъ в свдвссвакви! yuiipk «сававогв ававта- 
п —81 I BU. р. ,С. Е.*

Нефтк на СахааавЬ. 1U Вветвчавп берегу 
Сашввв «Сваруаани аввиа HicromoauiCBia 
вгфтв. На т т  ив бврегъ врвбыд» napiia 
airailcaatk яажеверовк an Taikaun. Н. 8.

Ходатвйствврк1беар8мышмянвковъ. Рыбопро- 
иыш.теннкки Нихо.таеяскаго (на АчурЪ) 
paloKB обратились въ кнкмстерство фн- 
кансовъ съ док/щдноА запиской въ которой 
ходотайству ютъ: 1) объ учреждеши аъ г 
Ннхоааевск'Ъ(иаЛнурЪ' отдблгжя государ- 
стаеняаго банка со авяючгн'шъ г»ъ число 
ооерац1Й его выдачи ссудъ подъ рыбный 
товаръ; 2-о поакженш тарифа на рыбу 
до ‘,1ы коп. съ nv-да и версты, съ устл- 
новлен1еиъ срочмогтн доставши не гревы- 
шапщей сорока пяти дней на перегоны 
Хабаровскъ-Москва; 3)-о понкжен1и про
возной платы дам рабочлхъ иэъ Европей
ской Pocciu, до ра.тмЪровъ nepeceacn'iecicaro 
тарифа, съ ускорен1елъ проЪзда при по
мощи тоэвро-пассажпрскаго двкжен1а.

ЯП0НСК1Я выставка.
Выставка .называется «Япоиско-британ- 

ская-. Но Еритжн;я тугъ только дая прн- 
гйЧ1я. что го яъ род1> оривЪеки къбогато- 
иу о.«е{'е.1ыо. и выстаяку ходятъсмогрЪть 
не изъ-зэ нея. а нэъ-за 'япопнегь.

Обыкновенно эти годачкыя выставки, 
устр.диваечыя въ лондонсьонъ Ир.1съ-Ко- 
уртб иди «б-б-юнъ гороцЪ», сачи по себЪ 
не нчйотъ никакого ни художествекно- 
проиышгеннаго, ни нащонально-культур- 
наго значен'я. И.чъ едивственкач гадача-- 
сауркить вып1к'хой н н-Ькоторой прииан- 
KOit д;я орнвлечешя публики, кото|Ш не 
только лдатьтъ за хходъ, ио и за разный 
уготовлеиныя Ttirb для нея эабавы и apt- 
лища. ИослЪдшя-то, строго гояоря, и си- 
ставляитъ 18«здь лыставокг. и главный 
нсточничъ ихъ доходовъ. Вотъ почему 
рвзиыч государстяа, принимавш1Я раньше 
учагпе аъ зтихъ яыставкахъ, относились 
ьъ нииъ довольно-таки небрежно и спустя 
9г*ам. Общесгвв, фирмы н ордвитеаьствв 
oovu«a.>'. правда, свои экспонаты, устра- 

/ ладпашн яггатмЪ) лд 
евкъ будто jiilUi. JSTtKb. чтобы отвязать
ся отъ саяи.’комъ наэойлнвыхъ директи- 
Р01*ъ «бЬлаго городка». Туть прии^ива ' 
J .’Тйка, и разные личный зна-
“ ;• обилЪть кого-то, ну,

и ассиг.-ювывада вм/уо то.1Ику на рас-ко- 
вы по устройству выставки, какъ бы при
бавляя ьъ этому: «на. подинсь!»

Совершенно иначе на дЪло посмотр-Ьди 
яаончы. когда получили преддожен1е устро
ить нысгажг въ «бЪдомъ горозкб». При- 
нявъ предяожен>с, оин отнеслись къ нему 
съ самой глубокой серьезностью и ме по- 
«алЪвм на труда, ии денегъ, лишь бы ие 
ударнгь .чицонъ въ грязь.

Одно изъ главяыхъ достоинствъ ихъ 
•метвяк-м—г.то еч поразителькая 1Лвыюсть. 
. 1- |< ' а.' .'йичвость, гропикающая всЬ

. *1 н свд.г/еп:щая ихъ однимъ 
•аст;.ч :-гмъ, одной вшельи и одной ва- 
aaneii. Н.л .тругихъ выстявкахъ въ гологЪ 
обыкмовениаго (не сгефаячета) оосЪтнте- 
ля обыкновенно образуется виннгрегь.

Нич'го это.'о не происходить сь посЬ- 
тжтс/.ечъ ни.'Зшкеп япоксквп вистаиси въ 
Яоидоиб.

ВпечатлЪн:е это бы.ю только, чтогпон- 
aifi наро.го раньше всего—художннкъ, 
художиикъ въ д>игЬ, качина. н'Ьроятно, 
быяи древн1С греки, которыхъ смъ тать 
иапом.чнаегъ ск.1ЭД11ами своикъ кимоно н 
II 6оготвореч1еяъ природы. ВсЬ ихъ ycirb- 
хп 1«в ргтномъ оолЪ и въ мирной жизни 
им^птъ кааъ будто свои корми глубоко 
въ и\ъ \удожественно1гъ вкуоЬ. Это онъ 
З-ЧГ?- -•!„ Ь 8С---‘0! At*e СО-,
1-ерк cct*. к>дал иь;.ддокъ, CMHiieTpiio. 
•(%aecoo4p3.'uiocTb, тцатеаыксть отделки, 
и изб'Ь'’ати ха.1атиости. грубостм. бе:юб- 
раэ1й Тод1Жо художественное чутье за- 
стявягегъ MVb тратить безкоисткый трудъ 
ме то.-ько на вышмвзн); чудеги4|4ш11хъ 
.агпмгь шелкомъ и тончаВщух» резьбу вя- 
тарс.1 ' >1 р\>тъ гь храмахъ, но и на i ос- 

-• /■ -, -1-ихцсвъ II ва возеедеик лда-
1 г яодство тяанен. Витрины

> -It. jcTBBirb зам4.чвтелы1м не
To.ibKo кД'. т̂номъ экспонатоэъ, но и об* 
щимъ рндонъ расположен.я т:в>ровъ, 
rapHOHifii ipecoRb, прод) «aimcn снмиет- 
pi й, пэ4Щгство1гь упаковки. 1гЪлесооб- 
разнктыо по.тижен1я предяетоиъ. Каждая 
•язяв, тюк-ц пакетъ или коробка бросает i 
ся въ глззв раньше всего, какъ картинка 
сама по eĉ li. какъ ороиэнеленк мск7 сст- 
ма, понияо псего того, что эта вещь со- 
герж1гтъ. Mnorie воетоугаютсч де1№}жтив- 
< ' - I >аои:кнхъ ландшафтовъ н

©6о бсвжъ.
у иеиьшея 1 с наролокаселен 1я

(|> р а н ц i и.
Изъ статистики за 1009 годъ видно, 

что гь этонъ году было J08.000 браковъ,
1ZS00 раэводовъ. 36.000 нертворожден- 
ныхъ, Л0.000 иоворождеяиыхъ и умерло 
756.500; такичъ образом», народонаселе- 
Hie увеличилось лишь на 13-500 челояФхъ, 
въ то вр?«я какъ гь Гернанм!, напрп- 
н^ъ. то же увеличеи1е равнялось 880.СЮ0, 
въ ABcrpiii—553000, и приблизительно 
такой же ростъ ниедеи1Я. какъ въ по- 
слбдней получился ьъ Ангд|н и
Йтад1и.

Ничтожный, сравнительно, приростъ 
жителей во Франши объясняется, гляв- 
иынъ обраэонъ, ааден‘емъ цвфры ново- 
рождемныхъ, которян въ 1900 год>' бы.за 
нининаеьная .та весь герюдъ вреаеии, на
чиная съ 1800 года. Еще въ 1870 году 
цифра эта равнялась 953 тысячвчъ. въ 
looo году она уже достигаетъ только 807 
тыс., а въ 1910 г. получается еще мень
ше.

То же яялеи!е маблюдаегся н относи
тельно густоты iiaccjennii которая во 
Франфн въ 1800 ГОД)- равнялась 50-тн 
жителимъ на квадраткум единицу, а въ 
1909 г.—75, т.-е. больше лишь на 50*.*, 
ьъ то время, какъ въ Итал;к и гь дру- 
гихъ стганахъ такое уввлнчен[е равня
лось 100*,.

Въ связи съ вышеуказанныкъ. какъ 
дохаэываттгь экономисты, стоить и сла
бый ростъ кароднаги богатства за оо- 
стбдшя 20 atTb, который въ Гермажи 
ровняется 2,4«. #, въ АнглЫ—0,777*.», а во
Франши только 0,0.13* •. '    ----- -— ^

Печальный фактъ постепеннаго умевь-|““ ^  
шежч числа новорождепныхъ m^*-*»* Шаввш nnniiUMTL приличное мФето етъ задуматься государственныхъ людей'ffio/ISrU HuJlJinlD горничной. Мил- 
Франши, илдЬющнхся хобымн законе-1 л1онная ул.. .Si 59. 2—16612
дателкыни актами преаотвратить опас-‘ ---------------
ность вынкгаи1я населеч!в. (Гол. М.)

За редахторовъ-иэдателей
В. Л. Мал-Ъевъ.

O e ^ b R s m e H i H .

ПРИСЛУГА.

С т р е н1ь-технолбгъ
MiMiH и др. лредн. сре.;неЙ школы. Кривая.

ул.. jt.'e?. 2-16599;
НУЖЕН!) въ отъФэдъ трезвый, хо.т-croftl 
4eaOBtKb, съ зл.югоиъ О̂О руб. дая бака
лейной лавж1. Справ.; парикмахерская. 

Эчндь. По'.тачтоая. уголь Янской. , 
2-16733

Нужна домашняя швея,с” ‘йТр.:{
.*6 9, кв. Волобринскаго. 1

Требуются штукатуры.
ская, .41 6, (продолжена Бульварной.. 1

Желаю поступить лрмсаз'мкомъ или 
помощиикоиь снелря, км'бю ат

тестаты, могу въ oTbtSAV конная олощ.. 
^  6. д. Kerf рсва, 4 флпг.. внизу И. 5L Б.

1а ii io ia p e iiu i u ieii>  „К ууш яъ"
требуются приказчики съ заяхонъ. 1

Требуется столярн.
Мн.-:л1о11ная, Л 21, во флигечб. - 1

Рг afiiiiVM fiaiM бывшую Лаонна.нуж- ов 10Щ|га ОЗВИ, цц кассирша и по
мощи- почерщицы. 1

Ищу мЮто
Имп. Никольская ул..

кояторщ., кассирши, при- 
мичииы. мопг раб. на пн. 
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В 1Е Б Е Л Ь . Д01ВАШ Н1Я 
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

•п Г'., г t - Д-ЫТсттвте.тьно, трудно уха- 
•■I рвб T-J европейцевъ, кот^ыя бы 

'.'«а. .'ти ЯПОИСЖЛ1 декэрацш. Гля.тв 
И.1 яихъ съ гбкотораго paacrofiiif, не 
rbpKOib. что осе пергдъ тобою одннъ 
х.пиь обширный холстъ, и боишься прй- 
б'.«э1»ться къ нему, чтобы не рязстроить 
чудеси'ВЙшей ия.-:юэш. Такъ полны онЪ 
красоты. поэз>ч, псеохвагавающеГ| дале- 
ной мены Хороши и игъ гады и цвет
ники, pacw v тыс - 'къ, что каждый от- 

J V4T".:- к.. ;ты(ъ себб глазъ, 
яъ те *. ■ вреьч состав.тяя часть единаго 
II* j;o Ьоэвпдобны нхъ разные и лепные
Жяметм пскусствя, какъ вазы, фигурки, 

ра. искусственные iiHtTM н проч.
Но не въ этонъ сияв ясокцевъ, не иъ 

•томъ сказывается нхъ .чудожественквя 
нагурв. Художество чпоииегъ вихно во 
всей ихъ про«1га1.теы1ой и государствен 
мой aliBTe.ibHOCTM.

Лаже лтготь японской работы таковъ, 
что-и самая капризная ножка не ппбреэ- 
гуетъ 1шь.

Н* нчг 'TBbli г;ть особый OTaliTrb, кото- 
«поэтпчегкой Япоя>ей». 

Первчнь дЬлонъ тачъ бросается въ 
гла::т anoHeuv разгуливающей на высочай- 
ши\ъ хое’-лвхъ и iiacBncrvBaxiuia какую- 
то тчгуч\11 ислоди) на .тгревчнной лудк̂ . 
Кр ‘ ги«ъ площадки выстргены въ японскомъ 
столб жи i:iia. иъ которочъ нпонеже вре- 
стьчое г['и.1'одчтъ разит в;щп домасшпе- 
го оОихо.та II кустагиагр промысла. Ковы* 
р«югъ гапти. куюгъ ньхп. ткугь и пря
сть. варягъ обЬдъ, готовлтъ чей и т. д. 
Словом!-, иругомъ лроисхо.штъ самое про
заическое дбло. Никто А: декдампровалъ 
стиковъ, н: п.1яса.тъ, кг иг^тъ, если пе

Чудовищный штрафъ.
Швейцарское поавительство нжтожидо 

неелыхвиил крупный штрафь въ 2 мня. 
франковъ на проживающжго гь БерлинЬ 
руссяаго oo.uiHiiaro Брандта. Причиной 
штрафа послужит ложное заявлеи« 
Брандта иа.тоговай коиисс1М о томъ, что 
оиъ б%.диый пеиооверъ. Между тЪмъ вы
яснилось, что Брвв.ятъ обладлеть состо- 
яжемъ въ 15 мил. франковъ, а потому съ 
него причиталось п'̂ доходивго налога 
2,000 фр. Штрафь за ложное покаааи)е 
въ ооросяочъ нвлоговомъ листЪ взыски
вается по швейцарскичъ законаиъ въ 
тысччекратномъ разн^рб. Такъ клкъ 
Браядть отказывается заплатить добро- 
во.'.ьио колоссасьный штрафь, то на 
орипадлежзш1е ему капиталы и им̂ ше 
нак-еадывается арестъ, (ГбЛ. М.;

Величайш1й въ м)р'6 лпкъ.
— Въ Кил% строится теперь веятй- 

шП въ Mipi плавуч1Й докъ. Вм'бстииость 
его равна 40.000 тоннъ, и въ пего въ со- 
стояши буд>-гъ входить бромеяосцы д.еи- 
ною въ 2i0 метровъ (самыя больш1Я на
метая суда до сихь поръ нм4)*и ялнку 
не бол'Ье 171 метрак Cyra средмяго раз- 
1г6ра сногутъ входи ;ь въ докъ по ,va.

(С-ПБ.В)
Во ско.тькообходнтся народ
ная п’ереписьвъСоеднкеяныхъ 

Шт в тах V
Обьвжг.еж1, выв'Ьшенныя во вебхъ по' 

TOI,ихъ учре*аеи1яхъ Сеединениыхъ Шта- 
течь съ прнглашеи'енъ счетччковъ для 
народной перишен, написаны на 24 кбст 
иыхъ яэыкахъ. Арм'я въ 70,000 счетчи- 
коаь прчгп'яилл къ псооднен̂ ю сгоихъ 
одя.13Нкпстей. и на каждаго изт. нихъ 
{'риходитсч 1300 жителей, обязанных!, 
дать отв^и на 30 вопросовъ. ПеслЬ пер- 
йыхъ четырехъ недель статнстичссюй 
делартаяентъ получилъ уже оком 8,000 
пудовъ такихъ формуляровъ, для разр.т- 
бётки которыхъ казначенъ временный 
штатъ чиновниковь въ 3.50О челогбкъ. 
Вся перспксь обойдется аъ 33 мидаюна 
рублей при ч;!с.т6 жителей въ 90 милями 
иьа̂ . (Гол М.)

Празднпкъ буддистовъ.
-- Какъ сообитетъ «BudJist Review! ».— 

оггачъ яип|Рскчхъ б.ддмстояъ,—въ ка'Ъ 
бувущвго года булднеты всего н1ра бу- 
дуть гч>а.<дно»ать знаненвтельиу» длв 
М1РСЪ 2рОО-ую годовщину: «На ман м-Ь- 
сяцъ 1911 г. падаетъ день, когда. 2,500 
.ткть тому назадъ, на землю сошелъ 
свбтъ чер^ прияиа Шажю Сидхартъ 
Гаукаму. Будда продолвтлъ свою пропо* 
вбдь н свое л.гтешест|||е по странб до 
по.з|10лун1я октября м-бсяцл, м съ этого 
грсмс й свят.)я eipa. не переставая, по* 
copu.TT осе новыя и новыя души и про- 
никла во всЬ уго.еки м-ра».

с-ПБ. а)
Новый сп.тавъ.

Бывшиыь мастеронъ соряомосяхъ не- 
ханнческихъ и судостроительныхъ эаво- 
довъ г. Сапбгияимъ изобрЪтекъ «еталлъ, 
иазьавныГ' инь «ферролть*. Металлъ по 
инби-ъему вн.у' и излому оч*иь мало от- 
апчаетсч отъ сбраго чугуна, но качест-| 
га. которыми онъ обда.'шеп-, осгавлч- 
ютъ да.теко за собою чугунъ...

•Ферролятт» пригоденъ для всевозмож- 
ьы\ъ отливо1съ и выдерживаетъ бо.тьшое 
conpoTMtuieHie и 6o.‘ite высокую, чбмъ чу- 
гунк, температуру: иэъ него можно отаи- 
Di'b пещи, разсчитаниыя на большое дав- 
лгже. Но особенно 1гЪннын» качествонъ 
«ферролига» ячаяется его дешевизна: огъ 
30 до 33 коп. за пудъ въ червочъ видЬ, 
благодаря тону, чго онъ получается кзъ 
очень дешеваго нагер̂ алв—желЬзныхъ 
обр4)»ковъ. стружекъ н т. п Дея ллавт 
этмхъ отбросоаъ г. Сапбгкнииъ итобрЬ* 
тема особей ковструкфи вагранка.

На нэобр6тен1е исчодатайствоваио ох
ранительное сш'д̂ телмтЕО.

Г̂о.ч, М.)

Уушпб прислуга, желательно мужа съ 
П|тП(1 женой, можно одииокую женщи
ну. Мвгистрэтсккл, 26, по флиг. у воротп.2—17918
Циший uwvanua самосто-njlRiie njAaRnO) ятельио готовить.
Наго,’'ный пер., .f 7, день Алфутовой. отъ 
2 до 5 члс. утра, кмртири толарищл пр^ 

курора- 2—17005

новое зеркало въ чер рам  ̂
съ лш- для цвЬтовъ стоющ. 

85 р. продастся за 55 р., (раз ст. 2 ар- 4 
в.'-'13 вер.). Монастырскал, М 7. нв. 2. 1
Ппппявтра строЯныГ «ОЛС.Д.Й, сЬрый
1фидав(иП жеребецъ 4 л., ходить въ 
упряжи и подъ с+дломъ. Магистратская 

уд , .**32-17-_________ 1

Присталъ боровъ Московски трактъ
д. Пвсту.хова, М 63. 1

Продаются: мраморный умыввльникъ. цвФ- 
ты, BtKCkie стулья, обеденный столь и 
ороч. домзшк!я вещи. Аккмовсхая. 29, кв. 4.
ПРОДАЮТСЯ дешево щенки пойнтера и 
8Эрос!ыГ| пойчтеоъ З-.хъ талей. Магист

ратская. л 26 16, кв. Богомолова. 1

в|ро1ы ipDianTCi 11шешы1
хорош'ш. Садовая, .*• 23. спр. вверху. 1

п а т о к а !
poccificna* к хЪстныгъ заоодоит. ciie-j 
ц5: .1Ьно для Bi^Rfi парспья, влрам !- 
лп II праинцопъ. Ц-Ьпа огь 2  ру̂ *.  ̂
до 3 ]». 20 к. въ var'-3:ial: Ф. И. 
ДЪЕВА 1»лагов-1щрнск1й пер., соб. д.

2-17955

Вт с. Болотномъ. Томснаго )гЬзда, 1-го ав
густа с. г. въ 12 ч. дня, при Гондаттьев- 
сконъ Во.тзстяомъ ерэвленЫ назначены 
торг.1 б'зъ переторжея ча сдачу подряда 
nccTfoilKH ?-хъ дсревяпвыхъ здажй изъ 
коих»: 1) д.'Я Гонд.тттевскаго Волосткого 
Правлеми раэнфромъ 10Х7'\2 куб. саж- яа 
канекномъ фуядвм., 2) ддв шко.пы разн-бръ; 
7ХЗ>;1*,1 K)i саж- безъ ф)идвм. и .1) Ли-! 
таиповскагз Вояесгчого прэе.тея'я иа ком. | 
Фуидвм. paMtp. 8X5'<Vii куб. саж., все-i 
го Н1 сумму 12629 р. Планы м саМы мож
но вмдйть въ Говдат71евскохъ Водостноиъ; 
Правленщ. На торги допускаются лица съ 
залогами н.ти ручлтельиыми оАобрем1ямн 
въ V* подрядной суммы. 8—16699
НйППППГП продается ружье центральн- ПОДиры1и боя. С7 BctHH прннадпежио- 
стямм. Апо.тннарьевскля, 33. кв. 2, съ 4 ч. ;ъ 

5—16696
двухств. продает
ся. Нечаевская ул., 

домъ М .(4. 2-16719

Т ш |п , „ Д е т ш к - '
Условия очень выгодкыя. Офнцерсаая, 27.

Рац!ою.!Ьн№шее

Н С Л 0 Л Ь 3 0 В У 1 Е  ПЕСКА
Ш Дс<тм.ается нашей 
*5 новой патентованной 

йсвбякацкг.бЯ вашмой; 
одною такою машиной 
можно прокззоднть: 

КИРПИЧИ. ЧЕРЕПИ
ЦЫ. ДРЕНАЖНЫЯ ТРУ 
БЫ. ПЛИТЫ.

Требуйте прсссектъ Коиб. 
185 и илшъ катадогъ о 

«сЪхъ
МАШИЫАХЪ н ФОРМАХЪ 
для производава цеиентныхъ 
нздЬл1й. Саещаяьпый нашпко- 
ст^ителъный заводь Д-ръ Гае- 
паря я К*. Маркранытедтъ 
бднэъ Лейпцига (Гераамя) Коо- 
респоиденщя на русскомъ лзыкФ.

Продается угловое жЪсто 800 к», с, таыъ- 
же 2-хъ этажи- домъ съ 2 флигедяни, хо- 
рошнмн службами, теллл U00 к», с, вэъ 
нпхъ 700-садъ и реща- Тверская. 48. 
Тугь-же прозаютъ м̂ сто по riKin»»* Ч 
14, протигь Унмверситт, ■

По случаю .  „ра,;.:.
Никитинская ул.. М 75. 2—1бЙ%

Рушье центр, боя
работы, принимаю :1СПОЛиен1е изъ своего; 
иатер1а.та, кжйю асфвльтъ всЬхъ сыэмн- 
скнхъ эаводовъ съ гара1п1ей.̂ Г. Д. ЩЕтИ- 

' НИНЪ. Томскъ. Пр^ражекскы, лё 29.: 
Челябинскъ, собств. домъ. 2—16498/

I cmiii OEieiEicfl,
I что 11Ъ каацолярхн ломощппка Уи- 
I ржвдяюшаго Тошвпнъ имЬосоыт. 
I (Ярлывовская пдоотадь, д. 27, 
Тидйнив.т) на право охоты, сбо|М1 
ягодъ й грибовъ въ Ка.1таИс1воЯ 

ia-bcBofi дач-Е Томскаго участка мы- 
даитса сезонные билеты сь паятою 
по 3 рубля, и 25 к. съ лица. Овояп, 
сбо1Л> ягодъ в грибовъ бвгь уста- 
вовдеввыхъбвдетовъ воспрещаются.

3-1126
0 0 0 0 1

Ппппаотра телЕжка коробогь. Тутъ-же 1фиД0С1 иП сдается квартира под. эт. 3 
ком. к кухня. Офнцеросая ул., 27. 2-167S5

и П П П Г Т к !  жаровни для варки ва- 
I i UDUL/ 1 D: ревШ, прачка амери
канка соб. мастерским., ьъ лавкЬ Д. Е.

Лефельдъ, на 6a.iar L. 2—16722

200 руб. м к я ч , f„rnTo^.“T'3Sw
р. беэъ кред1гга. Узнать въ ВнржЕ труда 
у завЕдующаго. Тутъ-же нужны десятнмкъ 

и бухг. (касс) съ залог. 500 р. 1

С'ь 1-го августа Г»удуп. от- 
Нужна ква1)тиры ш . новомь:

готовить Монастырская ул., д. .4 27.^ камвнноагь дом'в UO МонастЕлр- 
^Ш И н Г Т ^ СКОЙ ул...>в 2."з. O o t уСЛОВ1ЯХЪ|Нужна деребенскал „>>!..

Ц1Я Томскъ U, буфе^.

Нужна
Стан- 

1
одной прнслугой, оакнокая, уиЪ- 
ющая готовить. Конная площадь, 

Л1 10, инаъ. 1

узнать в ь  waraimirli П. 
Мнкуапшш.

II.:
10|

6 коинагъ, съ зле-'„ „  Нужна квартира ктрячсствомъ, же-
за лошадью. Гоголев-' латедьно съ водопроажапмъ Предтожешя 

ул.. 17. 1 адресовать: 17очтоаый я т » к ь ^ ^ 1 ^^  1653»
Чушйиъ парень лбтъ 16—17, у1г6ющ1й, 
IIJfltlQliD ......— — —

UniU u lP T n  мыловаренный заводь 
ПЩу MDulU подваршикоиъ, служидъ V 

Баранова. Виожа труда, Ефреиовв. 1
litliv a tn in  горничной tviH одной npti- ШЦу HoblU с;^о^, мегу въ огьЕэдъ. 

PpOTOnonoBcxiil перк, М 1, кв. 11. 1
гЬтъ 

въ б)Л0ЧКуЮ. 
средне Кирпичная уд., М 21V I

Нужны аальчйкь

Съ 20 1н1ля

UlllV у1 рТП >^ичной пли зл одну.)ПЩТ InDuiU П[й}гополовск1й пер, домъ ,,
,Ч I. кв. Кержешявой. 1; НВЗРТИРЗ

сдайся мОяъ J6 12, Не- 
чаеккав уд., а Акулов- 

скаго и МенделЕево >, тяЬ помЕщветсч *.то- 
ловля г-жи Сяриаиной. Сдать же.'.атедьяо 
весь въ РднЕ руки. Услов1я у г-жи Акулов- 
схой, Благов4шенсп иер, д. 8, Гершевича.

•1660!»

6 коан., явдопровоть. алект.ван
на. Преображеисаяуа., Ч 16, д Гарькива.5-16906

Нужна дТвбчна 14—16 лЕтъ, жела-;

отлается 7 кпмнатъ, оередьая 
к кухня. Иркутская уд1П(а. д. 
а  1«, Будзько. —1156

Ярдьковскля ул., 26 3, кв. 10.^ Т ™ Т п ""“ *’“1 |СП-ЬШНО ПРОДАЮ1СЯ; до«« 6ЫЮ руб.
(кортомъ 4 0  р.'. земля 10X18* , по 7 ръ-б

НУЖНА КУХАРНА ОДИНСНАЯ. ' F —»ср., .•* 6. к., I. 1 Отдаются S ?  . S p S S n
UiiUfun едной прислугой дЪвушкл или I теплая уборяая. другая одна комнл™ и 
ЛУЖПО женщина. Нечевск1й пегеулокъ; теп.ия уборная, манный вемулокъ.д.

'  д .4 16. 11 cnpoaiTb аъ кв. .4 1. —1519
и.,̂ м.7~111111А111.гл ^  ОДНУ Болотл|СДАЁ1^ ДОМЪ въ аренду, со мсЕмн служ-Нужна прислуга Г*рши1кв0«р..1| в '“‘'- н.™стратс«а. у.,, вмм11й

Л1 6, линзу. 1 1 Пстсова. Слр. Фк-тевская. .4 S3, Кяэаховэ. 
. I 12-14069

Нужны; в тр м к а , М аг |стр п ш 1 y i.,
У̂ -* - I •гя„птиАя М1>̂  ̂ TMtaai

КВ. 4.А М 3Z-1
"го  числа ос-

___  влбоантл квартира, низъ, теплая, съ эле-
Duutaa uu4ianan ОТЛИЧНО ГОТОВИТЬ. I ктпич-, ПО же.11К1Ю торговое помЪщеи1е. 
НукВа уМоАВов одикокая. Уг. Торг 3—16W4

к Алеяс, а  1V?, внизу. 1 1 -- *
НУЖНА бонна къ двумъ дЪвочкамъ. же- Продается домъ стб^^моновская, я-
лательно иЕику. Кривая. № 2.1. квартира | 26 21. спр. флиг- во дяорЕ. 2—1049а 3. Сл-Ьваковскимъ

Нужна горничная на дачу.
Янской пер-. 26 18.

Пншви аврияапп. » торничиля въ сто- . .Dj BbH Пбь|ЯИ1яо .<10вуо.Почтамтска*,[ DO сходной ЛнЕ.ЛЕсной пер-,6. 
2м 20. хоаъ со двора. 1 ■

ПтйаОТРА «эртирз 5 кониатъ, элект- UlAQCIUn рическое осв-Ьщегае, теплив 
удобстм. МакаровскШ пер.. .4 2. 2—16531

продзется диухъэтажний и ф.»-ломь гель, съ перевпаоиъ долг* банку. 
- .........................................0-16607

i m  H icia - « " >  нвартнры ПО 5 номнатъ,
MpOTOflOnOBCKlA пор- л  1. «в. П. 1 г„„_ '  НечарвгкоЛ Н flenOBII-I i  Сгравптьск уг. Нечаевской 

‘ ской. д. Ггдвлова.
Двпрвн-
3-1847

УРОКИ и ЗАНЛТШ.

Горгово-пром ы ш л. л т д Ь я ь  [Требуется

РппйТйЛЯИ латинскому языку. Тюрем- ГъПБ||{1]1в иля ул, домъ Бдлднн1рскаго 
npiora, Шубнмъ. 5—17888

КЪ ПЕРЕЗКЗАМЕНеВКАМЪ
и пост)плеи1ю во net г)ебн. зав. подго- 
T0B.iM>TCR ученики 1 РУППАМИ н отд̂ ль- 
йо. Почтамтская ул, Клрнаковсюй пер., д.̂  

Я 4, (противъ 5 уч.). 6—16524

Въ те1НОЛогическ1й инстнт.
н за К)рсъ гмиказШ готовить ст. Ил. Бор. 
Роэниовъ. Почтамтская, 21, во дворф, гдЪ 
.-•убной врачъ Розннова, верхи. (Э-Й) эт.

10-16409
опытный хроннхеръ. Обра
щаться; Ново-Николаеяскъ, 

въ контору редлкцш газеты <Спбмрск1Й 
Кскмерсянтъ». 3—1835къ KcrpiMMie залежей. Тавъ кахк вк 

тееужеп г*ху охаллегсл 1ичэтгдксыВ ,урвдзй 
сЯ. П. С ipaitiijo де9б1вгвкихк телерь же 
ввр)Ч1ГЬ перлпммак toiai(r:in а|нкт|аяп. 
съ вилсми» »жйд1е1и1> рзз1г4|>овк neprimn 
Ik 1р(1СТоаш}|и luiBAii», i  умяв uilTirx it- 
‘'■'рдтхчл вкрн кк 9вд<тГАиЪ жиЪехнск д}. 
рвгъ къ yefilmnoiy BUtety я eyviBik
гррвп. <С. К.»

Нъ 4еадечв*кю ва Далквеаъввстввб. ((зДазь- 
■Гкъ iknesb в  BeCitwee хреалвстрв сатЖ'П naiiTflOlHM «ЗЪ РОС »  ведагтлтвлк п  mtniutb двппкъ. г.-1д'т«1е ир10аоеШБй вани. 

in.-B xPBepwtit яфъ твлтм чувепуеп | noaj-HXTb mIkto эю)'
' зка-ителишл шрудвеюд. П(1влв1п1. атогв (оде-1 Офицерская уд., 26

о п ы т н ы й  РЕПЕТИТОРЪ
готовить за и ео гсЬ кд. ср уч. зав. Въ. 
этомъ II прошлонъ году вызержл.ю иЪ-1" 
сколько груопъ. Нодгорны' пгл.. 26 21. kB-i 
4, ()т. Спасской! ст.те' uxaHCkirt.i

8-16679:.
,ой сбразо-: 
желате.тьно | I 

I горничной.:/ 
о*оЯ. :М667Г

ДвИ квартиры , » . Г м о * ; Г ; . у ?
сдая ул.. Л 27. 2-16721

ЛтлйбТРа UMPTUP* * комнаты, водо- UlAOCiUn проводъ. теплый ватеръ-хло- 
зетъ. есть понФш. для .лошадей, отд-Ълъно 
сдаются кладевкм и конюшин. Ломъ Аббд- 
куморой, vr. Почтамтской, Спр. Чериязева.

3 1о714
flnuunusa оредкагаетъ Biirt комнату иДКНипап) вкЪсгЬ. Уголь Александ

ровской и Офицерской. 1

Сдзется флиг. 4  кон , и кухне.
Спасская у.ч.. ,*6 26. 1

Сдается до»ъ
тара, верхъ 5 ком. и кухня. Акячаккля 

29, о цЪнб узнать: Спасская, 26 26. 1
п. tiouTnlL квартира 8Ъ 6 комнатъ, СЪ 
Db ЦоП1рЬ электрн'к и пр. сдается. 

Спр.: Почтамтская, наг. Лльперояич*. 1

Нвзртиры сдаются;
въ 40, 30, 18, 12 руб. БЪтэя ул.. /6 14. 1

Варенье сахарное Г „ '.”с!!оГГз5::
ЛЯ1П1КЯ крупкой собствениаго садоводства. 
Прошу заказывать, прчготовикъ за унЪ- 
рсиную цфну. Обрашатьел: Магистратская 

ул.. Л 13, Колосовой. 1
СЪ 9-го 1ЮЛЯ 1910 года КАТЕРЪ

„ Т О С И Е Ъ «
будетъ совершать ежедневные рейсы въ| 
Б-Ьлобородову н обратно, отходъ отъ при- ' 

, станк I'aMapa въ Белобородову въ 4 часа 
120 НИН. пополудни, яъ городъ въ 6 час.'
I й  ИНН. утра. 11

Продаются дрожкн боты. Спросить
Кривая ул, 26 *23. 1

Юаелнр|<ый—чл:о1оЛ магаэмнъ L А. Бре-1 
; стовнцклго. Акниовск-ая, .Si 2. По случаю 
!времеи!<аги огъ'Ъздд въ Росейо орошу гг.'
< своихъ ааказчнковъ орнтти за своими за- 

газами. Съ почтешемъ БрестоыщпЙ. 1

ВЪ КНИЖНЫХЪ ИАГАЗИНАХЪ
П. и. Манушнна въ г. To ic k I

■ ТОРГОВАГО ДОМА

Ш щ т  I к  Н. Ы 1 Ш

•ъ ИрхутскЪ

ш уясеы  Bstib ш г 1 вз фравиуз- 
снохъ i i u i t :

Biblieih6que maderna а 50 сор. с1хл- 
que Tolrune.

Oaudet. L«-4 douyx luremtos.
Gust Gulches. C61et>te РгпШюша! 
Richepin. La clu.
Daudet L'ovaDgelbte.
Hervieu. Гу'и vi-ux rerU ot voux 

bleu:».
Prevost iiOUroe a Kraucoiso 
CUoucLoUo.
Louys. I>a femme ut le pan tin. 
Margueritte. Amants.
George Sand. Kilo o’. Itu.
Hervieu. Flirt,
Marguerilte. L4-«isur.
Prevost. i> t̂treti <te femmen, 
Lavedan. Le.4 jeitnes.
Frapi6. L'liiTtitutvIce do provinoo. 
Hensant La carrierc.
Lavedan. I>> ооптечта jeu.
PrevesU lAernieres letiren do femmes. 
Cerday. Venus on lee deux rlsoues. 
Marguerilte. L' Avril.
Prevost. Nonvelles lettius de femmes. 
Herraant Loh Trausatlantiqnes. 
Daudet. roi  ̂ eii cxil.
Prevost La ronfi-^siou d’nn «maiit. 
Ferval L'autre amour.
Hermant. M-r do Courpierc MapiA 

Nouveaux souvi-nir».
Daudet L'Kvniigelisite
Bertheroy. Г..а dansenno de Poropoi.
Herman!. Sonvenir do V-to do O-nr-

piere.
Prevest 1j6 domino jaune.
Bordeaux. L’amour qni ракял.
Henri de RAgnier. Г.ю bon plaislr. 
Renard- Ь’сотШгпг,
Mirbeau. L'abbA Jule--.
Balzac. 1.1 Raltouinouho.
Dumas fils. Affaire (ilemencean. 

MAnKjire do Г Accuse.
0‘ EsparbAs. La guerre on dentelloR. 
Ed. Rod. Les roebes btiucLcs, 
Bernard. MAmoires d’lm ieuno hom- 

ШР range.
Prevost. L'js demi-rienyes.

ЦЪна каж д аго  тома 50 кол.

Сосновый
АРШАННЫЯ ДРОВА
продаются иа склалахь Ал> 

т а и с н а г о  О к р у г а  '

по 4  руб. 50 коо. за сажень.
При бо-'1Ы1шхъиарт1ях ь ипо* 
кушгЕ по уе.1 0 п!ю и.ти закаау 

поамонша будетъ уступка.
3-1313

Г.Г. охотннкн!
cotta и об.тасъ. Спр. въ кннжкомъ мага- 

змкЪ Посохмна, у Лаврова. (3 - lUSOO

нагрЪвателями, Е Р О В А Ф Й ,

Готовый мужской костю г.
ая 6 р 75 к.

По еаучлю бааяротствъ ^ыяь
фирхп. л П{шбр1ктъ ampTiDTOa. . joosohc. 
BlUkofi ифм-й. Л потому имбЮВММОХПОПк 
оиг.ылять готовив нужежао EOirrOlfU. 00 

'столпздв ВЭЪ пмджакв.брюсъ яжвлвтврмт 
I яыхь тгкгавъ я рвсувховъ еортъшевмгъ 
«Рефязла* ш 6 р. 75 X. Коетюмъ, сшвтнД 
но иогбйшей мохб еь ли«свой потвжвд- 
кой вэъ BKiaiick. оуквв 9 р., 31якд|чш1й 
«Прима» 10 р.76 к. Высылаетгл ввловпя. 

I пдатчжомъ 110 оочтА беэъ эдхлткв, орв ю- 
iXBTfc требуетеа мФрх» в аомеръ. Ноиоврв- 
иввш. воэвр. эевьгм вдв обв-бвяовъ. Алре- 
сочать: Мастерскм I. КлючкоескШ, Лойзь 

. I отдФлен1е. 6—1809

столы, кипя
тильники,

ЖЕЛ ЬЗНЫЕ ТАБУРЕТКИ и СТОЛЫ.
eosTSFA т а х к п з ч г ч г я х ъ  здюдавь ssssaspi -

К А Л И Н О В С К А Г О .
Томскъ, Ми.г.110нная, 38. Телефонъ 84-171:

Томск1й Городской Ломбардъ
Rэвtщaeтъ публику и гг. залогодателей, что 11 с. 1юля, съ 12 ч. дат 
въ nontmcHiH ломбарда, по Магистратской ул., въ д. 16 4, будетъ аре 

изводиться АУКЦЮНЪ на просрочениые залоги за J6J6:
Ш>7, 74717, 65841, 87429, 77213, 80063. 67&9С, T.VXXl. 7790G, 77807, 8Я893, 77009 (земт 
аъ вмилхг, Гкъ 10 зол. 60 Д,Х W32, 82Я0... 07831, 82774, WlGOG, 68020, 88798, 82311 
75>13Н (ротонда на лвсьенъ ъгЬху), 702S9. №891, 78954, <»12б, ббОСЬ, 8Нб(, 88977,89011 
89057, .S:XKI, 89101*, 89121;, 83124, 73424, 891№ (ручная швейная машина), W1G6, 8(46 
(шейная золотая часовая хгЬпь, вбеъ 6 :ол. н серебра въ вещахъ вФсъ 48 зол. 72д-) 
8X1189,8919Н (эвухствольмое ружье цектсальнаго ^я), 8921̂  76120, (184&5, 80819 
7;l.-.10, 83210. '?Ч23, Т1Г237, 76ИД1. 78171̂  7&MG. 7G27U. &»37, 801V-. ЙР»
8КЮ7, J«:27. КОой, 8(<ГГч8942̂ 89455.83580,80320. Й180о,74Л̂  ̂ ' н:. J7fpc
тонда на яисьемъ и'бху), 21, 35,82062,06885(даж1ое80.тотыеч а с ы TV'< 
(сюебро въ 1СщахЪ| etcb 371 зол.}, 88681, «ОГИ, 12J, ИЮ, 2(>- Т'«'’ л ',

316. 79764. Под^ную опись иазааченкыхъ въ продажу веь̂ .- ;̂ 9̂ язигВтъ иг 
понФи1ея1|| Лоабарда ежедиеяио. За распорядмтеля И- С BopwiMMbOMb.

РАЗНЫЙ.
нЪега продаю i > руб. кв. с., угл
6 руб., съ рощей. Оба вкбсгЬ усту

плю. Ннхояьская, Я 69. 3—16674

I НЦЕЖНАГО ДОХОД
I  въ 200 руб. еш еи кя н н о
1  всаК1й иожетъ легко аостичь 
Т ваолнЪ честнынъ обраэоиъ и 
V. безъ издержекъ. [1одробнрстн да- 
I' ромъ. Предпожен!я I. В. Ьартоше- 
ф вичу, Москва, Негдикный, 17—48.

Сибирское о-во техниковъ
примимаетъ работы по состаяае1по 
сн-Ьть на гражд. и др. постройки, вы- 
черчнвамю пдановъ для предстаид. 
въ Губ. Пряв.'*., по кабяю̂ М1Ю зв 
построЯкамн. устаноъкой электр. ос* 
в̂ щ.. водопроводовъ я проч. ИмЬ- 
rjTCfl ооытя. техннун по горнову и 
механнч. дЪду. Слраэки лнчно—пэ 
вторн.. сред, и ПЯТ11. отъ 7-8 ч 
м ч . пкськеннэ — Прзвлеше—Ндбе- 
режн. Ушайки, д. Я  18, Якииояой.

В с е  л у ч ш е е ,  в с -Ь  н о в о с т и
ИЗЬ 0РУЖ1Я, ФЕЙЕРВЕР- 

КОВЪ и РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕШНООТИ, i
дорохяихъ, саортивяыхь вездеЯ, охотивтиагь и спор- I 
твввыгь востюмоиъ обумя, фурвхевъ, мгръ, гвмма ! 
стики н авгятскихъ nastkiia пэъ кожи я ыртахтв Бы

ндЯмгв въ ксупаЪйшвыъ въ Бвроп'Ъ скаваб Оруэйл
А . Б И Т К О В А , М о с к в а .

Кагинвь. оотьшая Лубяявв, Куэаваклго моста, ,^8. Контор в оатовийсмлАжъ
Воаь'лая Лублпкв, .ЧУ ^  Въ вазклгорохсиой Ярварск, rtlocce, >i 19. 

Тр|Фубта отхкаьвые прейсъ-журАвти -71'

оиолмъ
e . e i ¥ » № :

Г м
■ Р У Ш к а  р г с п п к С Р Р

въ  РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 обраэцовъ) 

йовойшихъ изящныхърисункоиъ 
каь эсяэс1я «-Ьвъх 

отъ 6-TII и. до 4 руб. за иусокъ.

Р У Ж Ь Я , Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  |  ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЪ
и oxonmnbii првналлежноспь Г н пре.-иети домашняго хозяйсти.

I  r j f

Н  Почта

0Х0ТИМЧЫ1 пряналлеэшости.
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е.0Ш0В1>йМ.НР0ШВр1)ВъТвмскв.
Почтамтская, д. Вгорова. Магистратская, д. М*щаногаго Общества, казарм I 

площадь, городся'я лавки. —П*41

Ф С г

БАНКИ
— =  Д .^ Я 1  B A P g H b l  = -

в ъ  Г . О Л Ы Н О М Ъ  в ы  г. О Р И :

въ изгэш! Т, Д. Е, OCIOOBT) i М, ЯРбСДАвДЕш.
Почтамтская, д. Второва.

= О Ф О =
'  ТТ--п-н»го


