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Подписвая ц1ва »  досхаввоВ в вересыдвоВ:
на 12 м%сяцевгь гь Тпю с1 и другнхъ городахъ 
» 9 »  » « » >  »
> 6 »  » » » »  »
» 3 »  » » » »  »
» 1 »  » » » »  »

6 р. — к. за границу 10 р. к.
4 р. 75 к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

р. 60 к.

8 р. — к* 
6 р. — к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 20 к.

X V II
гвд) хздгш.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за  исключешемъ дней поел^праздничныхъ;

ПОХЛЯОКЛ и 0БЪЯВ1ЕН1Я ПРННИЛ1АЮТ0Я: п  Томск»: сг коякюр» редаккм fyi. JCoop/mcKoH и Ямского д. кОкЛгрскаго Т—еа Печашшио Д*ыа>) ■ въ кввжявп 
■ВГЖЗВ1ГЁ П. И. Макушвва; IlemepOi/p\tk: въ вонтор  ̂объяваешА Торговал) Дома Л. н Э. Метцль ш К*, Большая Морская тл, х. И, Торгосаго Дома Бруно Валвнтхвж, Екатв* 
рянгвегаА рааалъ, М 18—27; п  Москс»: зъ аввтралыюй Konropi: объявлев{Й Торгового Дома Л. в Э. Метпль я К**. Мясяяакая v.iBqa, хомъ Сытова; #» Баршас»: въ контор! 

" ”  - К*, ЬГ —

Подписка считается сь 1-гв числа каждаго мЪсяца
За nepeirtHy адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 гоп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., по.:и:ли 10 к.
Для иногороднкгь за строку петита inepeAN текста 30 к., позади 15 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три crpoiPi.
За орилагаемыя къ газетЬ объявлетя въ Томск!—5 оуб.. иногороднимъ 7 р. за тыс/... 

акземпляровъ в!сомъ не бол!е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до в-ти часовъ вечера, иром! 

ораздниновъ. Телефонъ 16 470.
РедакцЫ для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до 6 ч. сеч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторон! листа съ обоэначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  случа! надобности под
лежать кэм!ненЫг«ъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ о<^означенЫ условЫ вознаграж
дены, считаются безолатныии. Статьи, призканныя неудобными, хранятся въ редакцж три м!сяца, 
а эат!иъ  уничтожаются. МелкЫ статьи совс!мъ не возвращаются.

оОъявдея)В Торговаго Дома Л. я 8. Ыетц.ть а MapmaiKOB-
екал, 180; п  Баркаулп: въ камжвомъ магаааа! В. К. Сохарева. Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  не д о п у с к а е т с я . Ц!на № въ ^

гор. Томск!
Ц!на № въ С 
др. городахъ W

ХУП ГОДЪ ИЗДАН1Я.

П родолж ается подписка на 1910 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

Б Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И
ставить счетоводство, ведетъ его и составляеть отчеты иа крайв» выгодпыхъ, 

I общедоступпыхъ условЫхъ. Магистратская, д. 11. Те.1ефонъ ?в 318. 1—13982

С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь "
ИЗДАЛЛКМУЮ въ г. ТОМСК'Ь.

'ета выходить ежедневно, кром! дней аосл!праэдничныхъ.
сибирская ЖЧгзнь»' отстаиваетъ и защищяеть качала конституцюн* 

наго государства, полную гражданскую и политическую свободу, народное 
пре.:ставктс.:ьство на началахъ всеобщаго, равнаго, прямого и табнаго 
кабнрательнаго права, ширс.кое сакоуправлен^е зсмствъ к городовъ. Въ 
р-коиомнческон области газета зашищаетъ интересы ттуяящихся классовъ 
парода—хрестьянъ, рабочихъ и вообще вс!хъ, жквушихъ лнчнымъ тру- 
домъ, и съ зтоЯ точки зр!н«я даеть раср!шеже вопросамъ земельнаго 
ус. ребства, рабочего законодательства, обложены налогами и проч.

Съ особой тщательностью редакщя будетъ знакомить читателей съ 
нужд.чмн » интересами Сибири, сообщая факты ея п:£седневной жизни 
и дакая имъ посильное осв!щен1е.

Въ газетЬ ггинимають участие: А. В. Адр!ановъ, Д. В. АлексЬевъ, 
В. И. Анучинъ, Г Б. Баитовъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. Б»йсюй, А. Н. Букей- 
хановъ, Борись Ф. (осевд), прив.-доц. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткинъ,
ч.пеиъ Государ ”...... ^------------ .......**
Е. Г. (псевд. ^
Зобнинъ, А.' __ _ __
товск5й, М. О- kypcKift, Д. Ё. Лапао, Й. П. Лаптевъ, А. И. Макушинъ, 
прсф. I. А. MaxHHOBCKift, Мьтричъ (псевд.), членъ Госуд. Думы проф. Н. В. 
Некрасовъ, проф. Н. Я. Новоыбергсюй, Пав. Никслаевъ (псевд.), лроф. В. 
А. ОбручвБЪ, Г. Н. Потаникъ, проф. Н. Н. Розинъ, проф. В. В. Сапож- 
киковъ, М. М. С>язовъ, ч.~енъ Госуд. Думы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. 
Н. Соболевъ, Н. а  Соколовъ, проф. В. А. Улявицктй, А. Н. Ушаковъ, Ф. 
Ф. Филнмоновъ. Н. Б. Шерръ и ;ф.

Редакшя газеты ин!етъспец!алькыхъ корреспондентовъ иэъ Государ* 
ствеипой Думы: Вергежскаго, Герасимова и Изгоева.

Во вторникъ, 32, и среду, 23 1юня,У Р О Р Ъ .  сенсвц1о1шая программа, исключитель
но послЪдиЫ новинки.

Ц Д П О Л Р Л и 1 ъ  III и аюбоваая ustpara г-жиСавелдя.* 
n m i U / l k U r i  D  |1 1 * |л  Пстораческая пьеса Морлова (ху- 

дохествеввая картава въ красхэхъХ
ЗЕМЛЕТРЯСЕШЕ въ южной Итал1и 7-го !ЮНЯ 1910 г.
(съ иагу^ы). НЕОИШ^^ННЭЕ БОГАТСМВО мн^ах^^опадаютъ
язь «ГРЯЗИ ДА ВЪ КНЯЗИ* (компчесаая). ВЕСЕННЯЯ 0X0 
ТА НА ДИКИХЪ >'ТОКЪ ВЪ ШВЕЩИ (съ аагурнХ КОКО 

ПОЛЯСХГВНЪ (комическая).
Лииа, желаюиая получать программы-либретто н.т домъ, 

лятъ оставлять свои адреса въ касс! театра.

Сов^тъ томского оСществт сод^йстож физическому развита,
согласно §§ 17 н 18 Устава,снмь доводить до св!д!шя гг. членовъ общества, что 
на воскресенье, 27 сего 1юкя, въ 1 чвсъ дня, въ пом!щежи школы-манежа Солдатская, 
10)—назначено общее собран1е членовъ для обсуждеяи сл!дующихъ вопросовъ:

1) О передач! въ собственность города здак1я шкоч'ы-мамежа на Мухино-Бугор*
I скои площади.
I 2) О полученш отъ города субсид>к 25000 рублей на достройку школы-манежа.

Съ доставкой въ 
Томск! H.*!») пересыл
кой въ гор. Рссаи . 

За границу . • .

ПОДПИСНАЯ
Ifs ГОДЪ. Нл 9 ы.

ЦЪНА:
На 6 м На 3 м. На } м

Если настоящее собран1е, за неприбыт1емъ эаконнаго числа г.г. членовъ (§ 19), не 
состоится, то вь воскресенье. 10 1юля, въ 1 ч. дня назначается вторичное засФдаше,' 
которое, на основаши § 21 Устава, будетъ считаться состоявшимся независимо отъ 
числа явившихся гг. членовъ.

По уставу~§ 21—члены общества им!ють право за невозможностью прибыт1я—пе
редать голосъ кому либо изъ аочетныхъ или д!йствительныхъ членсвъ. 3-U033

'дней по случаю кончины ея св!тлости j аявд1ю, если поступлеше сахара ва 
I принцессы Яодоры Шлезвигь-Гольш-1 внутреннее потребхен10 удоотов!ре- 
! тинской. I во финляндскшш таможенными

БАЛТ1ЙСК1Й ПОРТЪ. Телеграмма I учреждевоямв. Съ 1 ш ля по 1 авгу- 
министра двора: 20сего1юня Государь ста 1910 г. вывозъ сахара въ  Фин- 
Имоераторъ въ сопровожден1и фдагъ- лявдш  рв8р!шается лишь съ вре- 
капитана Его Величества и лицъ сви- мепной задержкой выдачи вачетныхъ 
ты нзволилъ пос!тить крейсеръ по акцпву квиташцй. Д!йств1а рас* 
«Олегь», плавающ|й въ отряд! гарде* поряжевЕя не распространнютои на 
маринъ и кадеть морского корпуса,' сахаръ, который бухеть досмотрйнъ 
гд! быль встр!ченъ конэндующимъ' таможнями ран !в  1 ш ля. 
отрядомъ контръ>адыиралоиъ Руси-1 П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Мпннстръ путей 
нымъ и командироиъ крейсера капи- * сообщенш въ  сопровождевш яачаль- 
таномъ перваго ранга Плансономъ. I ннка управлепхя по сооружевпю же- 
Его Величество обходияъ судовой со- 'л-Ъзныхъ дорогь Вурцоля отпра- 
ставъ и осматривалъ пои!щенЫ, по-! вляется въ  служебную пойвдку по 
сл! чего, поблагодаривъ судовой со*; Волг!. По овончаши по!здкн мя- 
ставъ и гарцемаринъ за службу, при нистръ отправляется въ  отпускъ на 
салют! крейсера возвратился на Им- Кавказская мпнеральныя воды. Во
ператорскую яхту «Штандарть*. Въ 
11 часовъ на B xrt «Штандарть* была 
совершена об!дня, на которой при
сутствовали Ихъ Величества съ Авгу- 
ст!йшими д!тьыи и лицами свиты, со
провождающими Ихъ Величества въ 
плаватн. Зд!сьже находились флагъ* 

{Капитанъ Его Величества, командиръ, 
офицеры и команда яхты, а также 

I командиры судовъ, конвоирующихъ 
яхту, съ командующиыъ отрядомъ,

Евграфъ Ивановичъ Ми^гтзвъ ф
бр. 

10 р.
4 р. 75 к. 
8 р. — к.

3 р. 50 к. 
6 р. — к.

1 р. 80к. 
3 р.50к.

“ Р.60|с. 
1 о.20к.

Разерочна годовой платы не допускается.
Подшсска и объявлен1я принимаются: въ контор! газеты (уголь 

Дворянскей улицы и Ямского пер., ссбств. домъ) п въ книжномъ иага- 
зня! П. И. Иакушиьа въ Томск!.

Иногородя1е адресують свои требовашя въ г. Томскъ, въ контору 
газеты «Сибирская Жизнь*.а ,1 ( I .  МалиновскШ.Редакторы Издатели: j „  Соболевъ.

Получена парш  РоссШеной троицкой крупчатки 
ныхъ, пакли 01льной построечной, воровины, ш 
гнпса, муки ржаной, соли коряковской, дровъ соснозып 

. выхъ. Ин^етъ въ продаж^ и друг1е v'̂ r:
0браи(аться: Тоысеъ, Ывлиопная улица, д. 2 9 , Те

ЧЕСУНЧЕВЫЕ.ХАКИ
— М ГТТГПП'Т'ГТТТТТТТГ» "кашт И  111 Г.г1д I Л  П  П  п |  f ,  |коыандиры судоьъ, вхояящихъ въ со

ставь отряда гарцемаринъ и кадеть 
8 Ъ  Ш & П З Ш Ж Ъ  ; морского корпуса. По окончан!и бого*

|служен1я на ях т ! состоялся въ Ьысо* 
С У 1 1 э ^ С и Т Т )С С 1 1 4 Ч э *  |9айшемъ присутствЫ завтракъ, къ 

^  '  которому были приглашены вс! при-

” смоль- 
мочала, 
бврезо-

6 644.

ITOMCKAR 3][Б0ВРА>]ЕБНАЯ ШКОМ

.’юмеыь, Томскъ, Ыово-Нпкодаевскъ, Барваулъ. Новый, 1910 г., амедокан- 
скаго ч-дпа, коъп^юртабельно обставленный пароходъ

О
9 S Т Е Ц Ъ “

Т-го дома И. Н. КОРНИЛОВА Н-ки,

зуб. .рзчея ЬАМЕНЕЦНАГО, 
СОСУНОВА мдант. ЛЕВИТИНА. 
Курсъ обучешя 2'.'г года 

съ платою по 75 р. въ полгода. При орошен1и на ичч заа!д>*ющаго школою прилагают
ся—свид!тельство объ образзван1и (не мен!е 6 классовъ), орождеши,о благонадежн. 
и для евреевъ о прав! аттельства въ Томск!. За справками обращаться въ школу.

Прошен1я подавать почтой или лично—ежедневно отъ 8 —10‘,i час. утра, зав!- 
дующему школой врачу И. Н. Панарегову. Офицерская, соб. домъ «А 18. Пр1емъ про- 
шен1й до ЭО сентября.

При школ! клиника открыта въ течен1е всего года, съ 9 до 4 ч. дня.
—1602 Зав!дующгй шкодой Н. Панаретовъ.

*А=

1УБНОЙ ВРАЧЪ С  Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ
Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ сь Монасгарск. пер. 

Прюнъ болышхь съ 9 АО 12 N съ 2 АО 5 час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛ0ИБИР0ВАН1Е м ИСНУ(Х)ТВЕН. ЗУБЫ
iM mMm *Va=V= еУжАЬ =V=«B=V=V*rV=

Отправляется отъ Городской пристани 22 1юня въ Барнаулъ.
XopoiniK бу(^тъ , электрическое осв!щен1е, шаивао, бвбл1отека, 

савна п прочее.
Отл'Ъ.тьлыя каюты безъ доплаты. Учащвмъ н учащимся, а такя:е п 

"лдтщамъ виередъ п обратно, д!лавтся во всЪхъ к.тассахъ со стопмостп' 
бнаета скидка въ разм!рВ 20%.

Грузы иринамаются по соглашешю. !
За справками обращатьел па Городскую пристань н Черимошнакв,* ---- -V» «п • - 1

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ НЛИНИКА при Томской зубоврачебной школЪ.
Почтамтская, д. Орловой, кадъ аптекой Ботъ.

ПР1ЕМЪ больныхъ до 4-хъ ч. Л!чен!е и вставлен!е эубовъ по утвержденной прави- 
тельствомъ такс!. Учащимся скидка. 1—466

л .
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

гедефоыъ .V 43,

HaBfliflicTBfl ШШШ. 1еш-пассашерскШ мроюдъ
1— 1687 ] Пр5емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы

_* отъ 50 к. Удалемю зуба 50 к. Искусств.
; вубы 1 р. 50 к. ВлаговЪщенсюй пер., № 8. 
I 18-6925

I ЗУБНОЙ ВРАЧ
Штейнфельд -Минская
за выЬздом из города прекратила до ав-

ВЛАДИМ1РЪ . Л. и. тш\
отлрагбяется изъ Топека ю  Ново-Ннколаевска, Барна^аа, Ыйска и пап,у1иыхъ 

пристаней, съ пересазкой въ БарнауаБ на пароходъ „Б1йскъ"

пр(!зж8я съ дачи, приннмаетъ болькыхъ 
' по ПонедЪдькикамъ, Среданъ н Пятницанъ, 

утромъ съ )0 до П ч. —1507

В! ореду, 23-го 1юкя, въ 6 час. вечера отъ Черемошикской пристани.

иссажмрь. будутъ.перевозиться на пароход! ^УСЛУЖЛИВЫЙ* отъ Город
ской npHvia. н БЕЗПЛАТНО въ 2 часа дня и въ 5 часовъ вечера.

Учащте и учаиуеся чуются скидкой 20*,•. Пассажиры, ьзявш1е билетъ туда и об- 
.атао до какой бы Tv s.< было пристани, также пользуются скидкой Л*/* съ пра- 

воыъ !хать на ' ■ 'Ъ изъ моихъ лароходовъ въ течете всей нааигащи.
‘' f y n  о р ш м ш е я  DO ъ'г,:шешю. За справванв сбращ. b isb o a o S b. ш .

на Горе, п  пристань. Телефонъ .V 92. 2—1634

I u p u i u  II, 1 I IIIIUULI I и,
I вернувшись, возобновнлъ пр1емъ по д!тDiunvo, еилиипивил о И))1СМ» ни Дй>>
скимъ бол!знямъ ежедневно, кром! праз- 
дниковъ, отъ 4 до 5 час- Акимозская .v 1| 

тедеф. 448. —1656

густа npienb.

ПРШМЪ съ 9 и до 6 ч. вечера. Почтамт- 
С)«я, 29. 5—1359

сутствущ1я на богосдужен1я лице. 

Въ со в !т ! министровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов!тъминистровъ, 
разсмотр!въ вторично въ зас!дан!и 
18 !юня вопрось о содержан1и паро- 
ходныхъ сообщен!й на Черномъ м Сре- 
дизеиномъ морчеь аосл! перваго (ю* 
дя 1910 года, приэкалъ необходимымъ 
закдючен1е въ поряди! статьи восемь- 
десять седьмой законовъ основныхъ 
соглашен!а съ оравлен1еыъ Русскего 
общества пароходства и торговли.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов!томъ мини- 
стровъ въ зас!дан1'и 18 1юня раземот* 
р!но срекставяете министерства тор
говли о предоста8лен1и обществу Кыш- 
тымскихъ эаводовъ дальн!йшихъ 
отсрочекъ платежей и погашены 
долга казн!.

Т е л 143.
01ъ!здъ  Столыпина.

К А В Н А З С К 1 И  П О Г Р Е Б Ъ .
Кх ОБЪДУ ЩЦ I.H СУПЪ

Гдряч1е чеб|||1«к11,

Б. В, Левитина
Почтамтская, 1.

Зубной врачъ А. Ц Е Й Т Л И Н Ъ .
Уголь Дворянской ул. н Ямского пер,, про-г^.., ч... —365тивъ ред. «(5иб. Жизни».

ДОКТОРЪ А1ЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .

, | ^ € : € € € € € € € € ч

?  МАГАЗИНЪ rUi^BAFO ПЛАТЬЯ ^

Ьнутренкш горловые мосовыя, дЬтаая м 
веиеричесюя бол!зни; лучи Рентгена, мас- 
сажъ, 9лект(Я1чест»о, ниголящя, д'Арансон-

К .  К .  Л г о ^ г / г о З а
Почт у,1„ собсти. д.

О С ТА В Ш  ,.1  о г ь . С Ь Ш
i  Д А М С Н О Е  В Е Р Х Ч Е Е ^ Ч

i l T i T H F F  П Л  ' T h t '  W Левенсонаи ГершкопФа/ I  D  I  П  Е . Е .  I I / I ,  I  D  L  Кон^льтактами состоять профессора:
И. Н Грауиатикати, 1L И. Тиховъ и д-ръ

еаль, ФЕнъ, св!тъ. 11р!емъ сь 9—12 ч.дмя 
и съ 5 до 8 ч- веч. MouacTupciclU мер., S8.

rijiieMT,: съ 9— 10 утр. н съ 5 —6 
pen. Поптаитск., д. I I ,  Kapua 

нова, телеф. № 54

Л-ръ К. В, Купрессовъ,
Бол!зин кожи и волосъ. Венерическ1я, 
мочеполовыя н сифилнсъ. Пркмъ отъ 8— 
1 ч. дня, 5—8 ч. ве*ь, б!дн. отъ 8—9 ч. ут. 

Монастырская yj., д. J6 7.

Д Е Ч Е Б Н И Ц й
по женскикъ и хирургичсскимъ болВзнямъ 

ВРАЧЕЙ

.медицины Н. А. Богоразъ.
Почтамтская ул., д. Шадрина. Телефонъ 

•V 469. —1320

П о  у д е ш е в л е н н ы м ъ  цЪнх. 1ъ .  и, д е л е н т о р с к 1й
5—1610 .ЧА. на Черепг <ную, 18. Приемы 

аъ будни съ 9—. 
К: зт. ф. 169. 10-14004

Врачъ Ге р ш К О П Ф Ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Дворянскую 
у.г., U), домъ Еврейокаго

Об-ва. Телефонъ Se ,547.
Зубной врачъ

ПОЧТАМТСКАЯ, 21.
Присяжный Яов!ренаый

Е .  Д .  Л У Р И
ВЫ'ЬХАЛЪ временно въ Барнаулъ. По воз
вращены къ 1 1ЮЛЯ, возобновить пртенъ 
по дЪламъ. Уголъ Дворянской и Подгор- 
наго сер, д. Колотклова, кв. зубного вра

ча Моралева. 3—1683

Мар1инскому Городскому Об
щественному У прав лен! ю требует
ся провиворъ для завЬдыван!,! 
Городской аптекой. Уелов1я и 
предложен!я адресовать въ Го
родское Общественное Управ- 
лен!е. 3—168.6

Г о р о д ск ая  У п р ав а
объявлнстъ, что въ присутств1и ея 26 
сего 1юва, въ 12 часовъ дня, нм!ютъ 
быть торги на отдачу въ арендное со* 
дераиш1е лавки 5, въ мясномъ 

1Б|ржевомъ корпус! Ле 4 срокоиъ по 
 ̂ 1*е января 1913 года. 3—1693

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ Высочайшаго со- 
изволен!я аредс!датель сов!та мини- 
стровъ, иинистръ внутреннихъ д!лъ 
статсъ-секретарь Стодыпинъ 19 1юня 

i отбылъ на н!которое время иэъ Петер- 
‘ бурга, сохранивъ за собою общее ру
ководительство д!лами. Предс!датела 
сов!та ыикистровъ сопровождаетъ въ 
ао !здк ! исполняюш1й обязанности 
секретаря при министр!, чиновникь 
особыхъ поручеЖй Яблонск*1Й,

Мисс1онерск1й съ1>здг.

КАЗАНЬ. Третье общее собраше 
мисс1онерскаго сь!зда посвящено 
чествован!ю памяти бывшаго дирек
тора инородческой учительской семи- 
минар1и Николая Ивановича Идьмин- 
скаго. Поел! торжестаеннаго заупо- 
койнаго богосдужен1я въ церквахъ 

I духовной академ1и, шкоды крещеныхъ 
татаръ и учительской семинарш, 

' крестные ходы сошлись у могилы Идь'

время его отс^тствш управлять ма- 
нистерствомъ будогь 7оварищъ Ду- 
митрашко.

—  21 1юня въ главномъ управде- 
нш м!стеаго хозяйства, подъ пред- 
с!датсльствомъ управляюп(аго отд!- 
лонъ страховав1я а  протавопожар* 
НЫХ71 н !р ъ  Чераасв, открывается 
съ!здъ представптелей губернскнхъ 
земствъ во взаамному венскому пе* 
рестраховашю съ учаслемъ 35 прад- 
ставатедей 17 губернсквхъ земотвъ.

— Харьковскому городскому упра- 
влетю ра8р!шено созвать въ 1юл! 
l9 l0  г. въ Харьков! четвертый 
съ!здъ распорядителей городскихъ 
ломбардовъ.

—  Въ виду св!д!а1й о твже.тот> 
шэложеши руссвнхъ емш^аатовъ ас 
Гавайсжахъ островахъ русское ора- 
вятельотво обратилоськъправптель- 
ству (Зоеднпенныхъ Штатовъ съ 
дружеовой просьбой о сод!йств1н вт 
прекращен1ю вербовка русскпхъ по- 
селеваевъ ва ГаваЙевге оотрова. 
ЛмерЕканокое правительство, отне
сясь въ высшей степени предупре
дительно, предпиоало закрыть эма- 
грац1онноо бюро въ Харбин!. Въ 
виду нахождевш на Гаваахъ н !-  
СКОЛЬБВХЪ согь русскихъ, русское 
правительство входитъ въ сношенхе 
съ фравцузоЕШГь о возложеаш охра
ны русскихъ аятересовъ на Гавай- 
свпх'ь островахъ ва м!стнаго консуль 
скаго агента ФранцшТочгь. Если вы- 
ясантся веобходимость въ создан1и 
въ Гонолулу должности постояннаго 
русскаго представителя, то провести 
8ту м!ру въ заководательномъ по
ряди!.

П ЕТЕР БУ РГЪ . Комаяднръ 17 
п!хотнаго полка подковннкъ Богатко 
назначается асполаяюащмъ дол- 
ншооть помощнвка главваго интен
данта»

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Гллвныыъ 
управлевгемъ по д!ланъ печати на- 
ложояъ арестъ на 13 журнала (?), 
въ которомъ допущено оскорблеше 
Величества.

Воздухоолаван1е

ПЬТЕРБУР1*Ъ. 18 1юня управляе
мый азростатъ „Лебедь*, выйдя въ 
8 ч. 33 м. утра изъ эллинга, совер- 
шилъ полетъ къ  Красному Селу че- 
реэъ станц1ю Лигово. Въ 10 ч. 20 и. 
утра бдагоиодучно опустился и вае- 
денъ въ эллмнгъ. Наивысшая точка 
подъема 520 метровъ. Средняя ско
рость около 9Vs метровъ вь секунду.

— Со двора гаэоваго завода со
стоялся свободный пояетъ военнаго 
аэростата съ шелковой оболочкой,

минскаго, г д ! . совершена панихида емкостью въ 1500 кубиче:кихъ мет- 
епискспомъ Никандромъ въ сослуже* ровъ. Поднялись пидотъ поручикъ 
н!и собравшихся на съ!здъ еписко- [ Данмлевск1Й и три офицера перем!н- 
погь и духовенства въ присутствЫ' наго состав» воздухоплавательнаго 
массы инородцевъ и крещеныхъ та-!парка. Шаръ взялъ направлен1е къ 
таръ и представителей в!домствъ. По-! Ладожскому озеру.

По оАммогменону панихиды собрате съ!эда состо-' ВАРШАВА. 18 1юнм пятый aeiaui- 
HfiTMiio еыдающвхс* ялось на открытомъ воздух! во дво- онный день оказался самымъ продол- 
ученыхъ, одоль нам-1 р !  ШКОЛЫ крещеныхъ татаръ. Дирек-' жительнымъ. Уточкннъ леталъ одинъ 
eojte совершеннымъ ^торъ ташкентской семинары Остро-! 12 минуть 12 секундъ и съ пассажи- 
" 52 с. Полетъ барона

M lU IK n O B K
ВТОРНИКЪ, 22 1ЮНЯ 

Смч. Евсев1я, еписк-; мч : ГалакНона.

^'(умовъ под!дидся воспоминатями объ'ромъ 4 
бов1м'шнъ гигЕоны и 'о^У9би1и ВЪ экадемЫ подъ руковод- Декатерса 16 минуть 33 с. 
считаете! поэтову I ствомъ Ильиинскаго И выяснияъ внсо-1 ВАРШАВА. 19 1юна шестой азшц1- 
аучшивь иэъ setx* конравственный облнкъ почившего [ онный день. Въ одинъ иэъ пояетовъ 
нмйтншъ^уйахъ M»*cciOHepa. Чествован1е его памяти! Уточкинъ продержался 44 минуты 21 
полоскай». 2—996 ПРОИСХОДИЛО ВЪ присутствЫ ВДОВЫ ло* секунду. Ав1аторъ Тайкъ продержал- 

койнаго Екатерины Степановны Иль- ^  2 минуты 2 с. ПопьекЫ ав1аторъ 
МИНСКОЙ. Среди постановден!й съ!зда 
сл!дуегь отм!тить постановденЫ о 
подчинен!и MHCCiOHepa не консисто- 
рЫ, а непосредственно епископу, объ 
учреждены миа1онерскаго сов!та при 
синод! и о допушен1и на будущ1Й 
мисс1онерскШ съ!здъ жекщинъ.

Телеграммы
Петербурге!. Тееегрефи. Агентстве

В и у т р в н н !м .

Разный лзв!итш.

П Е Т Е РБ У РГ !». Мннастръ фн- 
иавсовъ постааовилъ съ  1 1юля 
1910 года возврать акциза съ саха
ри при в ы в о з е !  его заграницу про- 
кратпть до 1 августа 1910 г., за 

п .  . . исключешеыъ вывозиыаго въ Переш.
Придворныя ИЗВ4СТ1Я. КяспШсЕой п сухопутпей гранп!

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 1ЮНЯ Государь цамъ, и въ прочЫ сопрвд!дьиыя оъ 
аовел!ть сонзвоянлъ наложить при Россшй аз1атскш государства лишь 
ВысочаЙшемъ дворЪ трауръ на десять по сухопутной границ! а  въ Фнн-

Супнезс1С1Й на аппарат! Блер1о дер
жался 2 минуты 30 с. В!теръ пом!- 
шалъ полетамъ съ пассажиромъ.

ВАРШАВА. 20 1ЮНЯ седьмой aaia- 
шинный день. Уточкинъ лродержадся 
одинъ 18 минуть, зат!и ъ  совершилъ 
восемь подетовъ съ пассажиромъ про
державшись 38 минуть 8 секундъ. 
ПодьекЫ ав1аторъ СупнеескШ, про
державшись 21 секунду, упалъ и оо- 
вредилъ апааратъ.

МОСКВА. Военное в!домство отве
ло воздухоплавательному общестяу 
участокъ земли для аэродрома на 
Ходынк!. Въ ближайшеыъ будущемъ 
общество открываетъ шкоду aeiaro- 
ровъ и пилотовъ.

Автомобидьныя гонки.
ГОМЕЛЬ. 18 1юня. Проб!гъ аггомо- 

бидей. Погода бла[юпр!ятная. Авто-



С Й Б И Г С К А Я  Ж И З Н Ь .
побили д%лаюгь въ среднеыъ пять- 
десятъ версгь въ чясъ. По пути 
шумная встреча въ Орш% и въ ок- 
звстностяхъ Могилева безъ остано- 
эокъ. Первая остановка бьша сегодня 
гъ Прибор^, Могилевской губ., гдЪ 
/чвстннковъ чествовало завтракомъ 
быковское дворянство. Изъ Прибора 
отбыли въ Гомель во второмъ часу 
дня. По пути автомобилистовъ при- 
эЬтствуютъ деревни. Отъ б^лоруссовъ

Въ городахъ и земствахъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Разрешена выдача 
иогор^оьцамъ Могшмва пособ(я въ 
25,000 руб. Срокъ протеста векселей 
въ Могилев^ ородленъ до 6 октября 
1910 года.

ЧЕРИИГОВЪ. На посланную гу-|ласти. Въ зас%дан1и присутствовали 
бернаторомъ всоподданн-Уйшую теле-1 представители тузенныхъ народко* 
грамму по случаю ухода язъ Черниго-' стей.

ВАРШАВА. Сенаторъ Нейдгартъ ь 
всЬ чины сенатской ревиЭ1И покида- 
»тъ  Варшаву 25 !юня.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Общее присутст-.
Bie областного правден!я постановило |лЪло 411, умерло 171. 
возбудить ходатайство о введен1и су-' и  -
да присяжныхъ во всей Терской об-i И Н О С Т р а н н ы Я |

эабол^лъ 1, умерло 7. Въ Юев% за- 
бояЪл^ 139, умерло 73. Въ К1евской 
губ. заболело 93, умерло 24. Въ 
Ростовскомъ градоначальства эабо-

I I
МЛДРИДЪ- Палата. Виесенъ про- ЗдЪсь то и выа,таваетъ русско-[ней, Четырехъатааспое, съ цевтраль- 

ектъ росписи на 1911 годъ. Расхо-j японское соглашеше, назначеже ко-|пыми отопленхемъ а  ввнтиляцгея, 
ды 1,045,865,026 пезстовъ, доходы! тораго есть разд^лен1е Манчжур1и на ,здан1о тюрьмы ра:с*штапо сьыше. 
1,131,456,210 псзетовъ. Расходы'дв% части, на дв^ сферы преимуще- чЬагь аа 500 челов'^гь. (РЪчь.) 
срававте-тьяо сь предшествовавшпмъ |СТвеянаго вл1яК1я Росс1и и Япок1и. Но  ̂ — Мияистръ яар. п]>осв., какъ 
годомъ возраелн па 31 мал юпъ о с -1 также экономическое вознагражден!е I сообщаюгь „Pyccs. ВЬд”, не ваше.Т'ь 
зетовъ. Правительство упо.тномочп- Росс1и ни въ какой степени не мо-|аогможиыиъ утвердить профессоромъ

выставлены хлЪбъ-соль. Въ четыре 
часа первые автомобили прибыли въ 
Гомель. На пути застигла гроза съ 
крупныиъ градомъ. Въ ГомелЪ Bcrpt-

ва 167 Острожскаго полка губерпаторъ ОДЕССА. Дума пожертвовала 300

имени Б%диискаго въ ^1ембар%. 

Нефть.

домаудостоился сл1>дущаго oTEtra: ,Вла- руб. на сооруасен!е народнаго 
годарю васъ и поручаю ваит> передать -
вс1;мъ участвовавшниъ въ ороводахъ 
167 п^хотнаго Острожскаго полка, 

гили власти. На трек^ гулянье съ1а также в(гЬмъ его чннаиъ Мою бла- 
хараднынъ ужиномъ въ честь при-1 годарпость за выраженную мн-Ь прс-
бывшихъ. 'данпость. Н и к о л а й * .  Текстъ те-}a t  еотчинниковъ деревни Тигир.мене- _ .

ГОМЕЛЬ. 19 1юня. ПробЪгъ автомо-' ле^граммы, по^таннай губернаторомъ: вой, по рЪкЪ Юрюмни, обн*РУ*ено, ^  дали дм  ремльверныхъ зал-
Городское общественное самоупра- присутств1е нефти. Подвергнутая ан а - '^  Р котопыя

влете, гласные лумы и представи-| лизу проба привлекла къ

жетъ считаться равноц%ннымъ тому москов. унввсрситвта по м&оехрй 
огромному политическому риску, съ русской HCTopia правать-доцевта 

люггь пезстовъ. Разсчптывпется на за- которыиъ связанъ для касъ актъ 'А . А. Кизеветтор.т.
1 копопроек-тъ о займ-Ь въ патгора аннекаи. Ни для кого не тайна, что — Н а пароход^; «Россия*, гавд- 
|мнлл1арда псзетовъ съ П01'ашен1смъ русско-япокская война возникла изъ шеит, изъ Ёпасейска въ Красво- 
!въ 10 .тЬгь. такъ называемыхъ кониессШ на ярскъ, въ отд-бльной каютЬ перево-
i КОНСТ.АНТНПОПОЛЬ. Агаташя I ^ л у ,  изъ за  стремлен1я Россш знвшаяоя партия душеввобольвыхъ

ГАОАспл ю  «г.« вается выпуститьтрехородеппгыя евн

БУХЛРЕСТЬ. 18 1юня румынское 
телеграфное агентстао сообщаетъ, 
что состочже эдо;о8ья королевы Ели
заветы, н прежде не дававшее повода j 
къ опасен1ямъ, въ настоящее время

'й л с ш я  церквей BI. Максдон1и, про-| “  КоР”  «ужпа была длл «округле-; раго о д а а ъ 'naa. городовыхъ бызт, 
УФА, Въ Бирскомъ уЪэд*, на зе и - ' “ “ " j ; :  среди грековъ, шапсовъ ">"> нашихъ дальневосточныхъ вла-. та.-ксдо раненъ въ  голову саблей. Сь;
1 BOTL-uuMuenm. П.П.ВНИ Тигив.мСне- В«ПУгаТЫ ВНвСЛИ ИНТерпеЛ- -------------  . --- е ------- ------ яХяШ и плпЛвяип . . .  „п.вп.я/.ви!, I

что польск1е

билей.Состоялся торжественный пр1еиъ 
ib  общественномъ саду. Предводи 
гель дворянства Сорокинъ оровсэгда- 
силъ тостъ аа Государя и флигель- 
адъютанта СвЪчина, за президента 
автомобильнаго общества Великаго 
княза Михаила Александровича. То- 
:ты покрыты яура* и гимномъ. Го- 
додъ HHterb праздничный видъ. 19 
юня въ 9 час. утра отбыт1е въ 
К1евъ.

ЧЕРНИГОВЪ. Проб^гъ автомоби- 
аей. Погода чудная. Улицы разукра
шены флагами и запружены народомъ. 
ожидающинъ прибыт1я автомобиди- 
а о в ъ  изъ Гомеля. Готовится тор 
жественная встреча во глав% съ гу 
бернаторомъ й городскииъ управде- 
йемъ. Въ городскоиъ сквер1& у па
мятника Александра II состоится 
заетракъ. Каждое орибыт1е автомо
биля будетъ приветствовано оркест- 
ронъ военной музыки. Для охраны 
автомобилей назначены воинск1я 
команды. Первымъ пришеяъ въ 9 ч. 
45 и. утра вне конкурса автомобиль 
сЖурналъ*, простоявъ минуту, про- 
шелъ дальше. Автомобиль Русско- 
5алт1йс1саго завода делалъ пробегь 
70 версгь БЪ |часъ.

ЧЕРНИГОВЪ. ПробЪгъ автомоби- 
зей. Въ 15 верстахъ ртъ Чернигова 
головкой автомобиль командира по
стигло несчастье. Следуя по прекрас
ной дороге, автомобиль на есемъ ходу 
упалъ подъ откосъ, машина разбита. 
Флигель-адыотантъ Свечнкъ раненъ. 
Подковникъ Бедоручекъ и корре- 
спондентъ «Новаго Вреыени> Бедяевъ 
невредимы. Серьезно пострадалъ шо- 
феръ. Первую помощь подалъ авто
мобиль Всевояожскаго.

ЧЕРНИГОВЪ. 19 1юня. Пробегь 
автомобилей. Первымъ въ 10 ч. 35 м. 
/тра вне конкурса пришеяъ автомо
биль сЖурнадъ». Затемъ въ И  ч., 
-!е останавливаясь, .V 4. Изъ состя
зающихся автомобилей оришедъ пер- 
чымъ въ 11 ч. 35 н. 1, затемъдо 
12Va ч. дня съ небольшими промежут
ками все остальные. Задержка при- 
быт1я перваго автомобиля произошла 
вследств!е несчасткаго случая съ 
автомобидемъ флигель-адъютанта Све- 
чина. Последннмъ прибылъ № 27 въ 
12 ч. 45 м. Ко времени прибыНя 
автомобилей на бульваръ возле со
бора прибыли губернаторъ Макла- 
ковъ и представители местныхъ уч- 
режден1й. Каждый автомобиль встре
чался наршемъ военной музыки и 
восторженными приветств1ями много
численной публики, стоавшей шпале
рами по пути сдедованЫ автомоби
лей, которые заня;Ш соборную пло
щадь. Участники пробега завтракали 
въ особой палатке на бульваре. От- 
быт1е автомобилей подъ звуки воен
ной музыки и несмолкаемый при- 
ветств1я публики последовало въ 1 ч. 
55 м. дня, по порядку прибытия каж- 
даго автомобиля въ городъ. Путь еле- 
дован1я украшенъ флагами. Путь Го
мель—Черниговъ—К!еаъ отличный.

ЧЕРНИГОВЪ. Пробегь автомобилей. 
У флигель-адъютанта Свечнна кон- 
статированъ передо.мъ двухъ реберъ, 
кровоизл!ян1е плевры, кровоподтеке 
соединительной оболочки праваго гла
за. У шофера, повидиыому, повреж
дена почка. Состоян!е здоровья Све- 
чина удовлетворительно. Пострадав- 
Ш1Й внесенъ въ домъ губернатора. 
Приглашены спец1алисты врачи для 
консудьтац1и.

ЧЕРНИГОВЪ. Здоровье флигель- 
адъютанта Саечина вполне удовле
творительно. Онъ чувствуетъ себя 
бодро.

ЧЕРНИГОВЪ. 20 1юня. Пробегь авто
мобилей. Легко раненый на автомо
биле Свечина Белоручекъ выехадъ 
съ пароходомъ въ К1евъ.

К!ЕВЪ. Пробегь автомобилей. Въ 
пятоиъ часу дня участники прибыли 
изъ Чернигова.

К1ЕВЪ. 20 1ЮНЯ. Автомобильный про- 
d trb . Первымъ прибыль Синельни
кове (Бенце), вторымъ Мотылевъ 
(Итала), третьнмъ Корфъ (Берл1е) 
Автом^иль Государя прибыль деся- 
тыыъ. Гонщики встречены много-

на успЬхъ но ииеогь. Законе, ^ особенно для преграждежя помощью матросовъ городовыиъ съ
дииоиу, будетт. утвержденъ с у л т а - д о с т у п а  на вэ1атск1Й мате-' трудоыъ удалось успокоить душегно-' 
иохъ. Угроза патриарха отставкой Когда эти идеалы рухнули, К о-. больныхъ. (Р . Сл.)

twicmc, i.iawiwc AJ»*» » л п о / uysjva u^nn^civvui ! нАгмлтпо ue ллв^плмярыилгтг лА». vrnft MiHHin Нв B«e.ia. | реЯ ПСНаЮбИЛаСЬ, КВКЪ буфврЪ «бЖ- — MuBUCTCpCTOO ВН. дЪЛЪ ПрО-
тели сословныхъ, обществевпыхъ и местнаго предпринимателя се владель- 1 ЛОНДОНЪ. Дебюте К'узнецовой I  японскимъ Портъ-Артуромъ и проводпло въ с о ь Ь ъ  pocciflcK. по-

хчпсжмш*. СО- цами нефтяного участкз, опрстесто-: въ Ковенгардепскохъ Приморской овластыо *......-  •—  ---------  ------------------_________  Anvcrl;" въ Ковенгаоаспскомъ приморском ооластью. Аннек- жар. общества поступившео 01Ъ-
па ■ ванной земскинъ нкчал^нкомъ, "^ 'cH ia ”^ о Г Г о Г , ? я  i т о а т '^ /с ^ ^ ’е о а д л с я ^ а ь Г ^ ь  у с Х  I ''ОР™ Разрушаетъ и аготъ ндоаяъ. 16е/ьпйскаго п осаанняк въ  вянп-:

явный ущербъ называюгъ yaactie ар-

правительственныхъ учрежден)й, 
бравшвсь въ дворянскомъ доме
проводы родного ииъ, уходящаго па какъ заключенной въ 
новую стоянку, Острожскаго па^ка | интересамъ собственнвковъ участка, 
вместе со в(й>иъ составомь по.1ка Нефть оказывается также из другоме 
пр1смлютъ смелость повергнуть к ъ ’участке тигирменцевъ. 
стопамъ Державнаго вождя великой!
русской apnin—обожаемаго Нонарха' Судебныя извест!я.
нашего чувства беззаветной а безгра- '
ПЕЧНОЙ преданности и горячей го- ЯРОСЛАВЛЬ. Смертная казнь Вла- 
товвостн отдать на службу участнику убийства почта-
и на благо дорогой родвны все силы ограбден1я почты въ 1906 г.,
свои, достояв1е н самую ^ з н ь .  командующиме войсками заменена 
Счастливь повергнуть предъ Ьамв, каторгой.
Вслншй Государь, это ходатайство и i m q CKBA. Воешый суде 
□росить милоставаго дозволеи1я нрн- разбойника Журавлева, убив- 
соеднннть къ нему н мои верпопод-' др^ арестй подицейскаго Ыура- 
давническ1я чувства. Исправляю1Щ й'^Q-g смертной казни чрезъ пов%- 
должвость че!Жнговскаго губернатора,' m^utA 
двора Вашего Императорскаго Вели
чества камергере Маклакове*.

ТВЕРЬ, Земсквмъ собрашемт, вы- 
работанъ рядъ профилав:пческпгь

Инте-ш.-ч-янты тп.йчптъ ' хохъ. 1 азеты яазываютъ учасПе а р - , " -  —  " w™j,ctbo вн. дЬдъ увЪдох.^ен'о, что
i тветкя празднакохъ искусства. ! вплотную приблизилась къ Роа.и лъ 'црн joexipB. высташЛ въ Г.рюссел*

CHTcS л Г Г з о з *  ‘ САЛОНИКИ. Въ окрестностяхъ де-, этохт опасноиъ лля нея « tc -rt. О съ 27то тюля по 1-е августа е. от.
ПАРИЖЪ 19 1юня Палата лепута 1 резни Каляссы, блпзъ рЬкн произошло Приморская область давно , тек. года состоится нежлуиародкиа
ПАРИЖЪ. 19 1юня. Палата «"У™  J  цролитпое сражсЫе между войс- налоднена японцами и экономи-, коигрвсоъ пожаряоЯ службы^ и за-

товъ приняла предзюжен1е, чески завоевываете;! ими, говорилось щиты отъ ошя. (Спб. В.)
впредь члены ностоянныхъ ,« » » » ямб^цамн^^во^^^^^^ много.-тецерь эта область: _  Спб. общество би6л1отсковЬдЪ-
палаты назначались OTAtaaMH палаты, 
а избирались по пропорц1ональной 
систем^ соответственно численности 
говосовъ каждой фракц1н.

ТБГЕРАНЪ. Отряде Ефрема вошелъ I ный судт., который разыскпваетъ 
въ Тегеране, гдЪ торжественно быль 

□ригово-1 встрйченъ населен!емъ.

тал1опа. Въ ДибрЬ д1>йствуетъ воен- 
по

Прекращен1е работъ.

* * - "V - I НИКОЛАЕВЪ. Прекратили работы
ы^ръ для сельскихъ мъстностей, по- pg^^^jg ^удд^трок-
раженвыхъ сибирской язвой ® хельныхъ ааводоьъ, считая неправидь-
ромъ. Признано необходимымъ у ч а - ! А д м и н и с т р а ц 1 я  заво 
ствовать на съ4зд^ д-Ьате.тей по н а-'д^з^ предложила ориаупить къ ра- 
родному образовавтю, устрапваемомъ (joTgui,^ въ  противномъ случай заба- 
московскимъ земствомъ.

КАЛУГА. 19 1юня открылось 
чрезвычайное губернское зснскоссо-.
браше для равсмотр^втя 28 дохла- вомхъ возобновились 
довъ, въ томъ числЪ доклада Пас- 
хадова объ упразднен1а губернскаго|

стовавш1е будутъ уволены.
НИКОЛАЕВЪ. Работы иеханиче- 

скаго цеха на судостроитедьныхъ эа-

вемства.
5"ФА. Комносоя для изсдЬдован1я 

вопроса по обв8печви1ю быта насе- 
лешя вакрытыхъ эаводовъ высказа
лось ва желательность учреждения 
особаго кустарнаго банка для под- 
держав1а и ра8ват1я кустарныхъ про- 
мысловъ, особенно производства оель- 
скохозяйствеввнхъ орудий. Землед^ 
л1епом1стнымъ клнматичвокимъ усдо- 
в1ямъ признано лишь подсобнымъ 
занайемъ, Оообеено желательно ско
товодство. Земельная норма принята 
въ 16 десятпнъ на дворъ. Комнсс1ч 
вы&жаетъ ва заводы.

Ш ЕВЪ . Общее собравге чденовъ 
общества дома трудолюб1я не утвер
дило отчета правлев1я ва 1909 годъ 

согласилось съ ваключевхемъ рева- 
г1овной KOMHCciH, констатировавшей, 
что дому трудол*)б1я по вшЛ пра- 
влен1я въ отчетиомъ году причинены 
убытки въ разм^р^Ь 140,000 руб. 
Постановлено избрать комнсс1ю для 
выясвевхя вивоввыхъ и обращен1п 
ва внхъ взыскав1й.

БЕРЕСЗТБЧКО (Волынской губ.) 
16 шая на м ^гЪ  бвтвы Богдана 
Хм-Ьльннцкаго оъ поляками зало- 
жояъ храмъ-памятникъ. Присутство
вали генерадъ-губернаторъ, губер- 
наторъ, губернсюй и у^адный пред
водители дворянства, депутащя 
Изюмсваго полка, дв^шадцатый ваэа- 
ч1й поакъ въ полномъ состав^, пять 
члевовъ Государствешюй Думы н 
до 10000 народа. Богослуженш со- 
вершалъ арх1сппскопъ Антовгй съ 
совмомъ духовенства. При провоз- 
гдашевш вечной памяти пропзведенъ 
салютъ. (Собранные черепа и кости 
сложены въ особой каменной камерЪ, 
доступной обозр^шю. Порядокъ 
образцовый.

МОСКВА. Въ Бронницкомъ у^Ьад* 
20 1ювя открывается первый въ 
Poccia крестьянск1й cnpoTCKifi приотъ, 
учреждаемый на сродства самнхъ 
крестьяне.

ВАРШАВА. Посл^ apxiepeficKaro 
служетя въ правосдавномъ собора 
и молебств1я ва паперти посл^до- 
валъ крестный ходъ въ сопровожде- 
вш Кексгольмскаго полка и много
численной публики дтяперенесетя въ 
полковую церковь иконы Спасателя 
благословеше полку Кексгольмскаго 
собора по случаю двухсот.1^тш 
полка. Въ крестномъ ход^ участво
вали сенаторъ Нейдгардть и чины 
сенаторской ревивхп,

РИГА. 19 1юня 5-ое латышское 
праэдяеаво началось шеств1е1гь уча- 
стннковъ къ губернатору, у котораго 
депутаЫя просила повергнуть къ сто- 
паиъ Государя в%рноподданкическ1ятысячной толпой и военными орке- - - пплгили

гтоями V аоки увитой зеяенью и 1 чувства. Oбtщaaъ ИСПОЛНИТЬ просьбу 
укюше1Шой*^оаэно^пвЪтныни Флагами “ указавъ на значенГе мирной культур- 
Ж ы Г н х ъ  Работы LH единен1я парадностей,ириоывшнр притствовали заключен1е провозгла-
и депутащя клуба _ автомобилистовъ
во главЪ съ предс^дателеиъ город- 
скиыъ головой Дьяконовымъ.

ЧЕРНИГОВЪ, 20 [юня консид!умомъ 
врачей положен1е флигель-адъютанта 
СвЪчика признано вполнЪ удовлетео- 
ритедьнымъ. Хирургическая помощь 
не нужна.

ЧЕРНИГОВЪ. 20 1юня состоян1е 
адоровья СвЪчнна настолько удозде- 
творитсльно, что онъ предподагаетъ 
выехать въ К1евъ.

силъ здравицу за  Государя, покрытую 
восторженнынъ »ура* и троекрат- 
нымъ исполнен1емъ гимна. ДаоЪе ше- 
ств1е направилось къ спещально вы
строенной крытой эстрадЪ, вмещаю
щей 20,000 ч. Председатель комитета 
празднества членъ первой Думы Грос- 
вальдъ произнесъ приветственную 
речь и провоэгаасшгь «ура» въ честь 
Государя. Присутствующими три раза 
испойненъ гиинъ. Участвуетъ более 

'ста обществъ съ 3000 певцовъ и пе-
К1ЕВЪ. Кдубъ автомобилистовъ вицъ. Порявокъ образцовый 

чествуетъ банкетомъ участниковъ ОДЕССА. Проездомъ въ Соф1ю на 
пробега. Присутствуегь 130 пригла- всемавянск1й съездъ прибыли деле-
шенныхъ, въ томъ чистЪ командую- 
щ1й войсками, голеюа и губернск1Й' 
предводитель. Посреди зады разло-1 
жены призы победителей завтрашней! 
гонки: большая серебряная братина 
отъ клуба автомобилистовъ и чаша 
отъ Kleea^

Южно русская выставка.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. За перепод- 
нен1еиъ многихъ лавильоновъ пр1емъ 
экспснатовъ на южно-русскую обла
стную выставку въ большей части 
отдедоБЪ прекращекъ. Открыли дей- 
ств(е почтово-телеграфное отделен1е 
и междугородный телефонъ. Выстав
ка—небывалыхъ на юге размеровъ. 
На торжественное открыт!е пригла
шены министры, состоящее почетны
ми ороечнтелями.

гаты славянскихъ организащй, уни- 
верситетовъ и «униципаяьныхъ уч 
режден1й различныхъ городовъ и чле
ны Думы фракц1и нац!оналистобъ, все 
го въ числе 100 человекъ, а также 
отправляющееся на сдетъ сокоповъ 
въ Болгар!» члены Петербургскаго и 
Харьковскаго обществъ «Соколъ», сре
ди нихъЮ жекщинъ. Прибывш1е встре
чены распорлдителемъ поездки чле- 
номъ Думы Гижецкимъ и представи
телями местныхъ славянскихъ об
ществъ и Болгарской колон1ей.

ПЕТРОВСКЪ. (Дагестантской обл.) 
19 1ЮНЯ прибылъ оберъ-прокуроръ 
сената Рейнке съ чинами судебной 
ревизш. Въ сооровожден1и председа
теля и прокурора бакннскаго окружно
го суда онъ посетидъ мировой отделъ и 
следственный участокъ и выехадъ въ 
Темиръ-Ханъ-Шуру.

Убийства, нападения, аресты.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. 18 1ЮНЯ въ 
Ардатовскоиъ уезде совершено во- 
воружеиное ограбден1е почты, направ
ленной изъ Макатедема на Ташейиъ- 
заводъ. Почтал1онъ исчезъ. Предпо
лагается уб!йство. Одна лошадь най
дена израненной. На другой скрылись 
грабители.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Ограбивш1е 
почту въ Ардатовскомъ уезде на
стигнуты въ 18 верстахъ. При пере
стрелка одннъ убить. При немъ ока
зались похищенные 3,419 руб. За 
двумя остальными послана погоня. 
Почтал10нъ убить.

ТИФДИСЪ 20 1юня. Въ 5 верстахъ 
отъ станщи Пхварнечами, на границе 
Дишетскаго уезда, 18 вооруженными 
разбойниками ограблена почта. Ра- 
ненъ стражникъ.

ДЕРБЕНТЪ. Къ начальнику Курин- 
скаго округа явился съ повинной из
вестный разбойнике Ранааанъ.

Градгь.

ОХАНСКЪ. Въ пяти волостяхъ 
градомъ и бурями уничтожено и по
вреждено 300 десятинъ посева. 
Снесено много крышъ и построекъ.

МОГИЛЕВЪ. 18 1юня. Пронеслась 
сильная гроза съ ливнемъ и градомъ, 
Огь удара молн1и въ купель камен
ной Троицкой церкви возникъ по* 
жаръ, причини8ш1й храму значитель
ный поврежден!я.

Пожары.

ЦАРИЦЫНЪ. Прибыли для разеяе- 
дованЫ аричинъ недавнихъ пожаровъ 
лесныхъ складовъ въ Бекетове гу- 
бернаторъ и прокуроръ окружного 
суда.

СМОЛЕНСКЪ.Настаищи «Почииокы 
пожаромъ истреблено 160 кубиче- 
скихъ сажень дровъ и 2000 шпадъ.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЬ. Зарегистровано но
вое, по подсчету восьмое, холерное
оА Кл ttb Bfl U t А

НИКОЛАЕВЪ. Обнаружено холерное 
эаболевате на пароходе «Работникъ» 
Пароходъ отведенъ на рейдъ въ ка- 
рантинъ.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. За неделю за 
болело холерой въ области 396, выз
доровело 59, умерло 222. Въ Екате- 
ринодаре три заболеван1Я, двое 
умерло.

НОВОЧЕРКАСКЪ, За неделю по 20 
!юыя въ Черкасскомъ округе забо
лело холерой 176, умерло 77, выздо
ровело 67 исостоитъ больныхъ 34, 
Въ Ростовскомъ уезде заболело 140, 
умерло 67, выздоровело 78 и состоитъ 
больныхъ 100. Въ первомъ Донскомъ 
заболело 76, умерло 26 и состоитъ 
больныхъ 60. Въ Сальскомъ заболе
ло 33, умерло 17, выздоровело 7 и 
состоитъ больныхъ 22. Въ Таганрог- 
скомъ заболело 75, умерло 19, выз
доровело 24 и состоитъ больныхъ 
62. Въ Хоперскомъ и второмъ Дон- 
скомъ заболеванЫ не превышали 22, 
смертность не превышала 10. Всего 
за неделю въ области заболело 
614, умерло 249, выздоровело 207 и 
состоитъ больныхъ 400.

КРЕМЕНЧУГЬ. Подъ председатель- 
ствомъ губернатора состоялось экст
ренное заседан{е санитарно-исполни
тельной комиссж. Постановлено уси
лить санитарный надзоръ иорганизо- 
вать участковое попечительство.

НИКОЛАЕВЪ. ВъХерсонскомъ уезде 
до нветоящаго времени въ 34 селен!яхъ 
заболело холерой 294, умерло 14 и 
выздоровело 52.

ТАМБОВЪ. Съ 13 1юня заболело 
холерой въ Усманскомъ уезде 3, 
въ Борисогдебскомъ 3, въ Козлов- 
скоыъ—8 и умерло 3.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ городе заболело 
холерой 2.

НОВОЧЕРКАССКЪ. За два дня за- 
болело холерой 4, умерло 2. Въ ок> 
ругахъ заболело 154, умерло 66. Въ 
Таганроге заболело 12.

ПЕТЕРБУРГЬ. О холерныхъ забо- 
яеван!яхъ за  неделю сообщаютъ: Въ 
въ Черниговской губ. заболело 95, 
умерло 24. Въ Павлоградскомъ уезде

УРМ1Я. Вследст81е получешя тур
ками подкрепден{я на всехъ погра- 
ничныхъ оунктахъ возставш1е курды 
помирились съ турками. Курдамъ 
предоставлены все права и льготы, 
коими они пользовались до возстан1я. 
Губернаторъ Урм1и Мохтешамусъ-Сал- 
тане отозванъ въ Тавриэъ. Желая 
остаться въ УрМ1и, онъ пытается че- 
резь секретарскихъ агентовъ и под- 
купленныхъ лнцъ устроить денонст- 
рац1ю въ свою пользу. Изъ Соуджбу- 
лака сообщаютъ, что между людьми 
Казифетаха |и владельцами деревни 
Кудннджи произошла стычка. Съ 
обеихъ сторонъ убито 4, ранено 6. 
Большинство нилиц1онеро8ъ, не по
лучая жалованья, разъехались.

ВЪНА. „Сог. Bureau* сообщаетъ: 
по сведежямь агентства изъ [хорошо 
осведомленнаго источника, аресто
ванный въ Петербурге баронъ Унгернъ- 
Штернбергъ известенъ въ кад;!ежа- 
щихъ местахъ лишь какъ коррес- 
пондентъ.Венскаго телеграфнаго агент
ства. нимъ и авегро-венгер-
скимъ посломъ въ|Петербурге и воен- 
нымъ атташе гоафомъ Соанокн ни- 
какихъ другихъ отношен1й не было. 
Поэтому совершенно неправильно на
ходить какз’ю либо связь между де- 
домъУнгеръ-Штернберга съ нынешнимъ 
отсутств1еиъ изъ Петербурга графа 
Спаноки. Можетъ быть оффиц1ально 
установлено, что ма1оръ Спаноки 
ежегодно въ это время беретъ от- 
сускъ. несколько месяцевъ казадъ 
онъ ороемдъ объ о(^чноиъ отпуске 
въ начале 1юня, каковой и быль дань 
въ указанное время.

СОФ1Я. Ночь», на болгарско-ту
рецкой границе близь Дубяицы, 
произошло стс^кновен1е турокъ съ 
болгарами. По слухамъ, убито трое 
турецкихъ соядатъ. Оффнщальнаго 
подтвержден1я слуха еще нетъ.

ВЪНА. ,Сог. Bureau* сообщаютъ 
иаъ Львова: аодиц1я, вступившая въ 
университетъ после того, какъ раз
дались выстрелы, разняла борющихся 

заперла большую часть сту- 
дентовъ въ аудиторЫхъ. Часть сту- 
дентоаъ была выпущена въ коридо
ры. Арестованные после допроса поч
ти все были освобождены. Пострадав- 
шимъ была оказана медицинская по
мощь. 1'рое были отправлены въ 
больницу. Изъ нихъ одинъ вечероиъ 
скончался. Въ одной аудитор1и, где 
были задержаны студенты, найдено 
13 браунинговъ.

УРМ1Я. Прибылъ въ Тергеверъ 
одинъ Typemdft батал1онъ съ горныиъ 
оруд!емъ и заиялъ командующую по
знаю.

БЪЛГРАДЪ. 19 1юня сербское 
Press Bureau* сообщаетъ; Доявнв- 

шеся въ газетахъ слухи объ отстав
к е  кабинета Пашвча совершенно но 
отвечають действительности.

СОФ1Я. 20 1юнч болгарское те
леграфное агентство сообщаетъ: Въ 
виду появленхн въ провЕшин антисе- 
митическоВ згитащи инвистръ впу- 
тренппхъ делъ обратился съ цврку- 
ляромъ къ префектамъ, предложпвъ 
принять меры протввъ манвфесташй 
антисемитпческаго характера.

КОПЕНГАГЕНЪ. Король поручилъ 
бывшему министру внутренвяхъ дкть 
Клаусу Бернсону образоваше новаго 
кабанета.

В1)ПА. 18!юня въ министерстве пу
тей сообшен1я происходили совеща- 
шя съ представнтслямп русскаго ыи- 
нисгерства путей соо6щен1я. Съ 
обеихъ сторонъ было указаао на 
необходвмость облегчеп!я паспортныхъ 
н таможенпыхъ формальностей па рус- 
ско-австрхйской грапипе, относитель
но каковыхъ оба правительства име- 
ютъ высту пить съ коикр:тными пред- 
ложев1ями. ДалЬе обсуждался вопросъ 

пересмотре расписался двнтев1я 
поЬздовъ оогранвчныхъ австрШсквхъ 
н русскпхъ дорогъ, а также вопросъ 

тарвфахъ.
САЛОНИКИ. Иовпдпмому, сущест- 

вуетъ правитедьственпое распоряже- 
т с  о разоружеши жителей маке- 
довскихъ вилайетовъ, преимущест
венно христ!авъ. Въ салопякскомъ 
вилайете обезоружепсе, давно начатое, 
въ сгЬкоторыхъ казахъ уже окончено. 
Теперь оСсгоружнваютъ грековъ. Въ 
сербскомъ округЬ в-тастп пока воздер
живаются, опасаясь pcopcccifi со сторо
ны четника Сандаискаго. Начато разо- 
ружешеускюбсиаго санджака, отобрано 
уже оруж1е въ прсшовской, тстовской 
и ускюбскнхъ казахъ. 18 !юнп нача
то обезоружевге оста.1ЬНыхъ казъ. 
На дняхъ начнется разоружспхе мо- 
пастырскаго вилайета.

ТЕГЬРАНЪ. Тапшадъ^ подалъ мвд- 
желису npomeuie объ отпуске. Онъ 
предподагаетъ покинуть Персию. Про- 
шсв1е принято комисссей мсджелкса. 

— Въ 10-тп верстахъ отъ Тегерана, па 
Мешстской лннш, раненъ и ограбленъ 
тремя бахт!арамн гвлямъ aHr.iificKaro 
телеграфа. Усиливаются грабежи око
ло Исф^ана, где кашкайцы, пере- 
шедш!е на летн!я кочевья, соприка
саются съ бахтсарамн.

Лпя».ш'я плтАпп Ичт. й Г о т т и - о к р у ж е н а  железной броней aiji рЬшнло осенью устроить норный
^ р Г у и ш ц  п Г ^ Ц ^ ^  кр*пост.й и дорогг, ко. .co p L iac -m a  й п т о л е /  „о

— . . .  - I торыя съ такой поспешностью воз-|библштечнои\' Д'Елу я бпол1ограф1я,^
двигаются въ Чендхнне, Пурингене, организаща съезда примет* 
Хор1енго и Омоссо. Въ случае недо-! yqaciie и бпблхографичсское обще- 
разунен!й B.T i£MBOCTOKb и Никольскъ-, ство пра москоискомъ унипорсите- 
Уссур!йск1й будутъ немедленно отре-: тЬ. Съ Ьздъ созывается въ  Москве.'' 
заны отъ метропояЫ. ; ;Сиб. Б.)

Что это такъ, что именно въ эту — 75 л6т1в существовии1я нъ Р->с[ 
сторону кяонять японцы, доказываеть I сш жодезвыхъ дорого» вастуиитъ въ 
-- фактъ чрезвычайныхъ затрать будущемъ 1911 году. Празднонав 1

ТЕГЕРАНЪ. Геясралъ-губернато- 
ромъ Xopaccatia назначепъ Сохабвх- 
т!аръ.

СОФШ. 20 1юпя прибыла группа 
журпалистовъ и врачей, участниковъ 
съезда въ Софш. Гости встречены
на границе Цариброде,

I П о р т С М у Т С К И М Ъвъ Софш_делегац ей журнллистовъ и \
врачей. При встрече произнесены 
речи. Городъ раенвеченъ ф 'агамп 
раэлнчкыхъ славянскихъ государствъ. 
Завтра ожидаются многие участники 
съезда озъ PoccIh, Ccp6ia и Австр!и., 

ЦбГГИИЬЕ Турецюе солдаты под
вергли гЬлесному наказан1ю песколь-! 
ко сербскихъ нотаблей въ Беране. 
Этотъ случай вызвалъ панику въ 
томъ OKpyie. Сельское наседшпе въ 
страхе бежало въ гори, часть пе
решла черногорскую границу. Чер
ногорское правительство обратилось 
къ представителямъ Poccia н Ссрб1н 
йь Цетинье съ просьбою, чтобы пра- 
внте.1ьства псследпихъ совместно съ 
представнтелемъ Черногорш въ Коп- 
стантЕНОполе сделали ПортЬ пред- 
ставлев1е по поводу образа действ1я 
турецкихъ солдатъ. Вчера въ округе 
^ р а и е  объяв.тено военное по.тошеше.

адтеыъ! ^̂ '̂****- вследъ за | шее въ  1886 году бО-лЬшй юбилей
*̂ “ ''"^мутскимъ договсромъ они н а-j руссиахъ жодезыыхъ дорогъ И м и^ 

ускореннымъ темпомъ разам- раторское русское техническое об- 
вать свою военную мощь на суше и щество аосгановндо праздновать въ 
на море, и теперь, по прошеств]и бтдущемъ году и 7о-ает1о этихъ 
пяти летъ.ихъ арм1я,|какъ утвержда- дорогъ. (Спб. В.)
ютъ спещалисты, увеличена на 600.000 — — ..
человекъ.

Таковы объектнвныя данныя. И изъ
нихъ непреклонно вытекаетъ неиэбБж- горными инженерами Ыаривьо П аря- 
ное противор4ч!е интересовъ PocciH и нисъ н Карныхъ. H t e  цоЬздки— 
Японш въ каждой точк4 ихъ сопри- ’ баканешй жеаЬодЬш тсдьвий за- 
косновеша. Ч1мъ бастрйе японцы | водъ въ  енисейской губернш, К' .ыея- 
усилнзаются, чЬыъ шире развиваете», ныхъ РатькоЕтгь.Рбж цовиы ъ'у ар- 
ихъ эконахнческая кощь. тй.чъ рабочпхъ. На обратвоыъ п у ти ,

Айдаются эти оротиворйшя,' няостранцы остановятся ва Уралй 
тЬмъ бодйе грозная опасноств нави-; спсшадьаой ц'Ъаыо освотр'йть за- 
саетъ надъ русскими вдадйж'я.ми ва воды в  озвакояиться ст. мЪдвой гор-

Черезъ Пермь и Челябипскъ 
проехали въ  Сибирь геологъ аиглн- 
чаниаъ Саттчп съ французсиимя

Дальнеыъ Востоке.,, '  . ной лромышлеепостью.
И эти проти8ореч1Я не «огутъ быть: _  Париж е 14 1юня поел Ь по>

унвчтожены не только дружествен-1 грабевЫ рабочаго, умершаго отъ 
выиъ цоговоромъ съ Япошей, но да-  ̂получеваыхъ равъ  го время стычки 
же и союшмъ съ нею. Для свасен1я | с ъ  водящей npoiiaoinia

 ̂кровавая схватка между десятитысяч- 
1. 1/ *  средства. соотвЬт-1 толпой рабочнхъ я полнщей. Въ 

y t-U ro fi сх ватЙ  было ранецо до 200 
рабочяхъ в  до 30-ти ^олвцейокпхъ.

MVII1.T п °  военномъ Подвщя потребовала въ  лом ота
н культурноыъ укр^пдеши края 8ъ 1 Дрв^.тны врЬалвсы -.ъ  тол-
д а ^ й  мм ентъ ие можетъ быть р й ч а : '^ .  ее.
o6t  эти формы государственной дйя-| • ^  j j  j

(Рйчь)

тедьносгн идугь впоянй параллельно;.
одной стороны 
а съ другой

лы народ/iaro духа и анерг!н. И « и и ) тическ1й

для нихъ съ 
деньги,

В ъ  Д м итр 10вй , К ур ской  г у б .,
;„ в я  бЬжалн съ работъ два аре- 

®“*!станта: студентъ Чпстяков'ь, ноли- 
деньги можно было бы найти, то я Ч)естьяиинъ ^ЬрАОВЪ.
теперешнее ,нац1оналис1ическое“ вре- “ «^лежавши. отправкЪ въ Сибирь.
мя разсчит|)(вать нл са.чодеятедь- 
ность живыхъ силъ народа уже воке 
не приходится. Остается

Ведшкея въ  твчвп:е дЬлаго дни по
иски безрезультатны (1*у<-« 1̂ *) 

Buecenie законопроекта обх от*
дальневосточная политика. ‘’но’[*“'къ | ««^-W otb встревожило
сожаяЪн1ю, все, что въ этолгь отно-' °“ ” Р "‘“ “ авок. умараиипя соизни- 
шен1и дЪлалось до сихъ поръ, отзы- ' “РГ“иизвцш.  Идетъ агвгаиш, 
вается уже теперь самымъ плачее- ” ротегоовъ въ  ..lyus а
нымъ образоаъ но нашихъ интере-i -Знамя». Органъ м ^ти ы х ъ

' черносотонцовъ сРусская Правда» 
npeAOCieperacrb, ‘сахъ.

Если политику мирнлго
ства, договора и лаже союза съЯпо- 
HieR можно орищ^ать весьма цйле- 
соо<Назной и желательной, то какъ 
разъ противополож)!Ыя мысли воз- 
буждаеть китайская политика нашей 
дипломатш. Эта политика заклю
чается въ томъ, чтобы обострять и 
расширять даже мелк;я русско-китай- 
ск1я недоразумЪн1я. ПослЪ воины

сожитель-

Политическая н ед ш ^
{/Сь аииексш /Сорен.)

Не такъ давно телеграфъ соэб- 
шивъ, что японскимъ совйтомъ ми- 
нистровъ окончательно рйшенъ воп
росъ объ аннекс(и Кореи и что въ связи 
съ агнмъ акгомъ лодготовлветсядру- 
гой, не менйе важный,* актъ—о дру- 
жественномъ русско-японскомъ согла
шены. Пока еще неизвестны точныя 
формы, въ который отольются эти 
оба акта, но въ ихъ огроиномъ зна- 
чен1и для жизни нашей мльневосточ- 
ной окраины уже теперь не можетъ 
быть coMHtHiR.

АннексЫ Кореи подготовляется Япо- 
н1сй исподволь съ 1905 года. Про- 
80зглашен1е насидьственнаго протек
тората надъ Кореей уже не оставля
ло coMHtHiR въ намЪрен!яхъ Япон1И, 
которая начала тамъ распоряжаться, 
какъ въ собственной стран1Ь. Нужно 
признать, что ем^стЪ съ репресс1ями 
Япошя развивала, въ Коре^ и благо
творную культурную деятельность: 
ока строить жел%зныя и грунтовыя 
дороги, телеграфы, правильно экешю- 
атируетъ горныя богатства и земли, 
поднимаетъ пpocвtщeнie массъ, апо- 
ниэируя ихъ, и т. д. Въ этомъ отно- 
шен1и Япон1я служить д%яу м1ровой 
культуры,-она выподняетъ роль, ко
торую такъ неудачно пыталась при
нять на себя на Дальнемъ BocroKt 
Poccia. Самый актъ присоединения 
Кореи Япон1я обставляетъ съ orrtH - 
комъ общественнаго сочувствия. Веко-!
p t  nocat убийства князя Ито |^пок1сй, а намъ на каждомъ шагу I уполномоченный водетъ съ
вл1ятельная политическая парт1я . ^гроитъ козни. IlocntAHoe иЭ8’Ьст1е изъ t правитольотвоиь пере
рви—Ильчиигой подала на имя япон-| J^дgдggQ^yQ|Jg («Сиб. Ж.» 134) ц^5«ю еще болыио рас-
скаго генеральнаго резидента в ъ « к н т а й с к 1 я  власти эту торговлю. (Р. Сл.)
Сеулй докладную записку, въ кото-1 потребовали отъ всЬхъ иностраяиевъ — Правительственная статпетккжПАЙ ППЛЛМЧ-». n09Un0tlT9 V.4 Л •  V* UЛТОО- t * _ ^  ' -* '■

какъ бы просить но послу.килъ тол- 
чкомъ къ возобновлеы1ю погромовъ.

(РЬчь.)
— На русско-китайской ipanuni, 

блазъ озера Хаика, китайскими со.т- 
датами бы.ю произведено вооружен
ное нападете ни русех^ую деревню 
Тур1й-Рогъ, съ дЬлью освобо;ьдеи1я 
отнптой у кятайцсвъ конэриоапды.

быль моментъ, когда Китай коле-1 ^  стороны руоскихъ
бался, въ какую сторону обратить i соиротивлевге, KtiruecMie
свою дружбу—въ сторону PoedH прпчсмъ
или Япожи. Этимъ моментомъ В0С« быль убнтт.
пользовалась Япокгя, и хотя у нея 
часто возникали съ тЬхъ поръ недо- 
pasyxtHie съ Китаемъ, ко каша ди- 
пломатщ умнеть додать перкднче- 
ски так!я выступлен!я, что Китай не
вольно забываетъ свои ссоры

другой раненъ, (Р. C.i.)
— Ввозъ oniyua изъ Лыд1и въ 

Китай ва иосл'1дн1й годъ возросъ 
настолько, что пошлиаъ на ои1у.чъ 
подучено на мнллювъ рублей боль
ше, чЪмъ въ  прошломъ году. Брп-

резидента ходатайство-! на правой cropOHt Амура,’1устанавлнваегь общую цифру васо*
микадо объ ускорежи ’ оттуда. Свое Tpe6csaHiei*^^®i^ Монгод1я, Манч;кур1я,

nrt.i.a Туркестаеъ и  Т и б в т ъ  насчитынаютъ
1^.(ХХ),000, собственно Китай-—' 
407.000,000, всего 533.000,000 чело- 
в^къ. Цифры ЭТИ весьма сомнитель- 
вы. Н а  самомъ дТЬлЬ насслепк* Ки

рой просить 
вать передъ 
сл1лжа Кореи съ Япон1ей. Мотиви
руется эта просьба тЪмъ, что ны
нешнее неопределенное положеше 
Кореи отзывается самымъ неблаго-; 
пр1ятнымъ обраэомъ на ея культур
ноыъ и эконоиическоиъ развит1и. И 
эта «просьба» принята, очевидно, во 
вннман1е въ Япон1и. Телеграмма изъ 
ToKlo отъ 15-го !юня сообщаетъ объ 
учрежден!» бюро колонШ подъ пред- 
ctAtTCAbCTBOMb преньеръминистра 
Кацуры. Компетенщя этого бюро рас
пространяется на Формозу, Сахалинъ 
и Корею, которая такимъ образоыъ 
фактически приравнивается къ ко- 
дон1ЯИЪ Япон{{|. Тедегранма отъ 17 
1юня сообщаетъ, что «пояиц1л въ 
Kopet «впредь до привеаешя въ по
рядокъ» пб1;едана Яоон1и». К%мъ пе
редана и апрель до какого «псч>идка» 
—объ этомъ телеграмма ничего не 
говорить. Впрочемъ, вридъ ли въ 
этомъ и встрЪчается надобность, если 
вспомнить объ учреждена «бюро ко- 
лон1й».

Итакъ, аннекс1я Кореи фактически 
уже соверши8ш1йся актъ, офиц1аль- 
ное сообщек1е объ этомъ—вопросъ 
саыаго близкаго будущаго. ‘ Наибо- 
пЪе заинтересованными въ этомъ 
AtAt странами являются Америка, 
Англ1Я и Poccia. Первыя двЪ изъ нихъ 
имtютъ въ Kopet крупные эконо- 
мическ!е интересы, Poceix же грани
чить съ нею въ. нанбол1е неблаго- 
Пр1яТНОМЪ для себя MtCTi. И ЯП0Н1Я и 
зд%сь, какъ на недавней войн!», снова 
демонстрируетъ свою 8aмtчaтcдьнyю 
дальновидность, свойабсовюгный прин- 
ципъ—дЪйствовать HastpHRKa: она 
уже нЪеколько месяцевъ ведетъ пе
реговоры съ заинтересованными дер
жавами и преддагаетъ И5гъ за изъяв- 
лен1е соглас1я на аннексию извtcтныя 
комоенсац1и: Америка получила отъ 
Япон1И согласие на Айгуньскую доро
гу, а АнгД1и также достанутся из- 
BtcTHMn эхономнческ{я выгоды. Что 
оолучмтъ Poccia?

китайск1п власти объясняютъ Ttub. 
что эти Mtcra закрыты для ииостран- 
цевъ». Если русско-яоонекЫ договоръ 
базируетъ на npKHuniit pa3AtA6HiR 
сферъ ^ BAiflHi.i въ Макчжур!и,
то это китайское требован1е—не- 
оурной сюрпризъ. Как1я мЬры пред- 
при-verb русское правительство, 
еще неизвестно, но уже самый 
фактъ издан!я такихъ агрессианыхъ 
постаковденШ для Китая очень харак- 
теренъ. Онъ свидетельствуетъ о' 
чрезвычайной угЬремности въ своихъ 
силахъ и въ слабости своего про
тивника. Предстоящее китайско-нЪ- 
иецко-аиериканское дружественное 
соглашен!е у же даетъ себя знать.

И аинекс1я Кореи и связанный съ 
нею русско-японск1й договоръ мо
жетъ и долженъ пра такихъ усло- 
п1яхъ только ухудшить русско-ки' 
тайсжя отношения. Poccia npio6pt- 
тетъ въ лицЪ Япон и друга, котора- 
го BCt счйтаютъ коварнымъ и въ 
котораго никто не вЪрнтъ, но въ 
AHut Китая передъ нею будетъ всег
да стоять злой и откровенный врагъ.

Е. Г.

nocjitiKiii к з в к т
—  Д.тя nplejia в ъ  ПХЮ— 11 учеб,

году въ уаигзсрситсты дицъ, онон- 
чившпхъ духов, сешпшрш, устано- 
S.1CHU сл-^луюийя правила: во всЬ
униворситоты, ва неключсвк'мъ вар- 
шавскаго, днцв, окончпвпия, какь 
4, такъ и (> классэвъ духовыыхъ 
со)хавар1й будуиъ вриоиматьоя лпшь 
по предегавденш евпдЬтодьства о 
сда'гЪ доподе. вспытав1Й по матеми- 
тнк^^, фшмкФ, фролцузсЕому 11 а-Ь- 
моцБому азыаамъ. (Р^чь.)

— 13-го 1юая, въ  ПотербургЬ 
состоялась вах-тадка здашя повой 
женской тюрьмы ж больницы прн

тая врядъ ли достнгаегь чакои 
колоссальной ЧиСЛ‘.'!ШОСТи. (Р. Сл.)

По Сибири.
(0(пъ собстввнмыжъ норресаоыдант.)

Письма изъ Тобольска.
Гиблое д%ло-

/ V.— Водвореше переселенцевъ въ Ту^
ринскомъ у. Какъ они жнвутъ!

Когда семья переселенца получаегь 
право на водвореи!е, новоселы попа- 
даютъ въ сферу вл1ян !;1 чиновника 
особыхъ поручен(й, зав^дывающаго 
водеорен^енъ въ уЪздЪ, его помощ
ника и ороч.

Эти MtcTHue чины перемещаются 
съ поразительной быстротой: въ три 
посл%днихъ года аав1Бдыван1е тоОоль- 
скимъ переселенческимъ рюономъ по
ручалось 5 чкновникамъ! За noentflHie 
2 года aaetAueaHie подраюио.‘АЪ Ту- 
ринскаго у%зда было въ рукахъ 4 
чмноэпиковъ, пятый завЪдуетъ въ на
стоящее время. Каждый, изъ нихъ не 
успЬваетъ ликвидировать прсмахи 
другого, какъ сл^ауетъ новое казна- 
чен>е и (овая «политика»» т. д. Ирм 
такихъ услов!яхъ невозможно при
писать вину создавшегося эдЬсь по- 
.тожен^я какой-либо личности. Не
смотря даже на то, что въ настоя
щее время подраЮномъ завЪдуетъ 
бы8ш1й учитель atKia курганской жен
ской гимназ1и, нужно признать, что 
и этому чиновнику въ Туринсксмъу. 
уже нечего испортить.

Особыхъ заботь по водворен!», клкъ
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9Т0 €предпи01но» и «предусмотрено», 
не предпринималось. Во иногихъслу* 
чаяхъ переселенецъ самъ водворллсл, 
самъ отыскивалъ себе участокъ и 
селился. Часто селились и те, кто, 
по существующииъ прааиламъ, на это 
не ниедъ права.

На этой почве создавались трен1я 
между переселенцами н между пере* 
селенцани и чинами.

Переселенецъ въ Туринскомъ у. по* 
оадаетъ въ глушь оолудевственнаго 
леса «на участокъ». Подавляющее

Казалось-бы, для воэстаисвлев!я истн* 
ны достаточыо быдо-бы прислать редакщи 
опровержеше, Kcaiio приговора и только. 
Кг сожалев!», кто-то внушялъ крестья- 
намъ не ограничиваться этииг, а потому 
«все наше общество постановило просить 
•фсстьянскаго начальника 1 участка вы
яснить пнеавшаго упомянутую Чсорреспон- 
денщю для привлечешя его къ законной 
отвётствеиности». Здесь ужъ не обош
лось дело безг злого внушен1я.Сходъ, дей
ствуя самостоятельно, наверное-бы опивн- 
чился выяснек1еиг истины и еозстановле- 
н'емъ ея въ газете. Здесь-же, въ этомь 
решен!и «выяснить писавшаго» прогляди- 
еаеть уже нечто другое, проглядываетъ

большинство послЬдннхъ находится жвлан!е устранить критику, “звл^ь 
» ел 1СЛ „ж».....- 'ТОГО, КТО ВЫНОСИТЬ соръ ИЗЪ избы, и этовъ 50—150 верстахъ отъ нлееленныхъ I печально. Печально то, что «выясне- 

иЁстъ, куда дорогъ п еть, а если и ! внесстъ раздоры въ среду сельчанъ. 
есть «когыя», сооруженныя ведом-1 Печально то, что общество поддалось на 
ствоеъ то по нимъ или ездить вовсе приманку, цели котомЯ нич^о общаго съ 

г.  ̂ п««л1ч. его интересами не кгЫотъ. Печально то,
нельзя или почти невозможно. Дороги среда, для которой особенно ва-
сгро.ятся «подешевле» и, по отзывамъ л-^^ъ светъ гласности, еще такъ те.чка, 
псрсселенцевъ, въ произвольномъ на* что, протньно свонмъ интереезмъ. готова 
правлешм, не считаясь съ ихъ инте-, 0*5 первому наущен!» бросаться на вся- 
гргамн и пл-1ожчыми нужпяти По ОСвЪтить ея жизнь,ресами и дорож.шми нужда.^и. критически отнестись къ услов1ямъ ея Си- 
отзыоамъ спсц1алистовъ, вся система | 1Тусть данный корресаондентъ и въ 
дорожнаго строительства поставлена |данномъ случае ошибался (вернее—оиъ 
такъ. что переселенцы осуждены на i преувелнчилъ явлен1е, какъ это явству- 
тпаничргтгг.й бечло-ожье Качество' нзъ отмеченнаго пункта самаго «при- хрошнеское оездо^ожье. i говора»), но ихъ руководило не желан!е
дорогъ никою не интересуетъ. Въ иого дру-
Тобольске интересуются только фи-|гого, а путемъ гласности предостеречь отъ 
наисовой стороной дела. Дорожные'действШ, вредящихъ обществу крестьянъ 
техники глппужяюш!е попоги 6vK* I части его. Онъ, можегъ быть, вкно- технмки, сооружаюаде п о^ги , оук отдельнымъ лицомъ, но те,
ваяьио конкуррирують между собой 1 преследовать глас
ив дешевиии.у.

Пооазъ на участокъ, переселенецъ 
спешить сколотить себе и семье жи
лище. Но такъ какъ съ расчисткой 
леса и изготовкой пашни нужно спе
шить, то объ избахъ нетъ возмож
ности позаботиться какъ следуетъ. 
Для эконом1и времени оереседенецъ 
вместо избы сооружаетъ нечто не
определенное. Такому жилищу врядъ- 
лн позавидуетъ а8страл1йск!й дикарь.

кто уч5;ть крестьянъ преследовать 
ность, критику, учатъ злому, учагь 
противъ своей-же пользы.

Н. Б

идти

СълишиСиОнршшй жед.дор.

'Ьхать въ городъ не во всякое 
время доступно: кеть средстгь, да и 
при наличности ихъ за дальностью 
разстоян!я часто бываетъ безпо- 
лезко.

Одинъ исходъ—обращаться къ зна- 
хзрянъ и знахаркамъ, которые ста- 
вятъ намъ на брюхо горшокъ, поятъ 
разными снадобьями, пускаютъ кровь 
и т. д. (О В.)

По поводу городскмхъ дЪлъ.
Населен!е г. Томска больш1я надеж

ды возлагало на новую думу. Прош
ло почти шесть месяцевъ, и наседен{е 
уже начинаетъ тревожиться, неужели 
его надежды несбыточны.

Въ редакшю все чаще и чаще на 
чичаютъ поступать заявлен1*я, замет
ки, корреспонденцш о неустройстввхъ 
въ городе.

Передъ нами лежать «штрихи», въ 
которыхъ авторъ въ картинкахъ иэо- 
бражаетъ порядки, стрзв.*1ающ1е жизнь 
обывателей въ г. Томске.

Въ одной картинке обрисозана въ 
дождливую погоду невылазная грязь 
на кемощеныхъ улицахъ, делающая 
эти улицы неороездными, н необы 
чайная пыдь на всехъ улицахъ въ 
сухую погоду, несмотря на сущест
вование городского водопровода, 
ьъ одноыъ фельетоне описаны 
порядки на городскихъ Басанлай- 
скихъ дачахъ; одна 1̂ орресооиденц!я

моши HdceneHic деятельность новой | очереднаго васёдашя городской ду-| качества. Всходы хлебовъ развива-
думы проявилась въ 3) открытт но-!мы состоятся въ  среду, 23 1юня. В ъ|ю тся тоже хорошо, можно только 

- ....... больницы, 4) рас- повестку вас-ЬданЬ: вяссатся маого опасаться обнл1я сорныхъ травъ, “вой венерической
шпрек1и помещетя для безплатноЯ | ковыхъ эопросовъ. \ к. отъ частыхъ дождей ороростаетъ
оечебынцы и самнтарной даборатор]и| —У ч р е ж д е н 1 е  н о в о й  д о  лж- ,  все, что то.лько способно проростать. 
и 5) органнзац!и врачебной помощи н о е т  и и п е  р е м е  щ е н 1е.Томск!й.Кедры подъ Томском ь густо покрыты 
по глазиымъ болезнянъ на лЬткее | переселенческШ оункгь съ бараками шишками; можно ожидать обильнаго

Н1Й пунктовъ н на ихъ оборудован!е' 
Креднтъ исчислен'ь въ 124 тысячи ру ^  
лей.

Такииъ обраэоиъ, если считать это 
добавлен1е и основной кредитъ по 
смете, то всего на врачебное . дело 
въ район1; испрашивается 441,000 руб
лей.вреыл. По вопросу объ оздоровлегаи i до сяхъ поръ обедуживаетсл фельд- сбора ореховъ. 

города думой 6} разработа1Гь про-!шеромъ. Въ настоящее вреияп^дпо-1 — П р с д о с т а в л е  н!е л ы о т ъ .  Ьду-} Кроме того,совещаше высказалось 
скгь дреннрован!я нижнихъ частей | ложеже о назначенш “Уиктоааго У ' * " " ® о т п у с к а  кредита
города. Въ настоящее врекя зтотъ;8рача близко къ осуществаен110. На “ Г " « л о Ж !  и н * и сгр ^“ пут^ I “  открыт1в яр1юта для дЪтей—си-
проектъ привоаитсл въ исполнен^. эту должность, какъ мы слышали,' сообщен!» разр^шеиъ проЪздъ по казен-|Р0ТЪ переселенцевъ. П1)едположено 

Для предваритеаьной разработки будетъ ормгяашенъ юродской сани-> ны»ъ дорогамъ въ вагонахъ 3 класса по: испросить для этой цеди единовре- 
различныхъ вопросовъ, а также для тарный врачъ И. И. Цветковъ. На ;менно на постройку здан1й пр1юта и
ведеи!я некоторыхъ отраслей хозяй- томскаго пунктоваго врача предпо- друпя'®'’? о'5орудован!е 25,000 р. и ежегод-
ства думой избраны комисс!и: 1) по лагается возложить обязанностистар-| отрасли >р«стьяискаго хозяйства, ведет-1 «“ й кредитъ на содержан!е 9,386 
благоустройству города, 2) финансо-' щаго врача въ районе. ! ся, что иазывастся,—«хакъ Богъ на душу [рублей.
вая, 3) пожарнАя, 4) водопроводная,' — Н а з н а  ч е н i я. Смотритель То- положить», безъ всякаго знан1я. Каждый j Сопоставляя все сметный предпо- 
5) врачебно-санитарный советь, 6) к о - ; больскоЯ № 1 каторжной тюрьмы, то ^ „ Ж ? /о ^ ъ ^ й то с 1 х ъ ^ а гс ^
мксс!я по 38веды9ан1ю городской би- в . Дементьевъ, назначается вр. и. д. 
бл1отекой и 7) кош1сс!я по бдаготво-! помощника 1 разряда начальника том- 
ритедьности. I скаго № 1 исправитедьнгго арестант-

Все эти комнсс’и довольно энер- скаго отделен1я; почтово-телеграф-) 
гично розрабатываютъ и подготов-! ный чиновникъ Бакинской п.-т. кон ' 
ляютъиатергалъ поразличнымъвопро-'торы, код. ассссоръ Ма.тыхинъ—наз- 
сомъ городского хозяйства. Особен-1 качается помощникомъ начз71ьника 
но энергичную деятельность прояв- Барнаульской почт, телеграф, конторы, 
яяетъ' врачебно-санитарный советь и! — У т в е р ж д е н 1 е  в ъ  д о л ж -  
пожарная KOMHcdfl, благодаря энерг ( и| ности.  Временно ксправдяющ!й, по 
нхъ председателей. Безде:!ствуютъ. вольному найму, должность Сколен- 
тояько две комис&и—по благотвори- скаго участковаго седьскаго врача, 
тельности II по З8эедыван!ю библ1о-1 Б1йскаго уезда, лекарь Петръ Бор- 
текои, какъ до сихъ поръ неутвер-j жекъ—-утверждается въ занимаемой 
:кяенныя губернаторомъ. {должности, съ правами государствен-

Несомненно, новая д>'ма кое-что > ной службы, 
сделала по благоустройству города, ] — П о ж а р ы .  1У 1ю еявъ12/2ч.но-

свокми традиц1ямн, отъ которыхъ отсту-___ .
паетъ и те^охотио, д. и не зная -  каш. « т ъ :  общая смЪта расходовъ на пе- 
отступать, чемъ эяменить ведегие дела реселен:е и землеустройство намече-

Пишущему эти строки нзвестенъ слу-1 путь, на

говорить о небрежноиъ солержан1и 
— П р е д у п р е ж д е н н о е  с т о л к н о -  дорогъ и мостовъ на техъ  дачахъ, 

в е н I е. 17 1ЮКЯ, на разъездъ 1610 вер- „  д тпягмч#сты принимались товарные поезда ^  СЛ Результатоиъ чего траги^
II 31, причеаъ последн!й, прое.хавъ ская смерть Шуры Сафонова. Въ 
закрытый семафорь, вошелъ на главный заметке подъ загла8!еиъ: «Два дня

.несомненно, у нея есть силы|сдедать 
еще больше. Жаль, конечно, что во- 

*дею начальства aD главе городского 
! самоуправлен!а оставоенъ И. М. Не- 
I красовъ, котор::^й интересуется пред
ставительствомъ, а  не городскимъ

одновременно быяъ голодны» авторъ рис^етъ картину
блйодар! "приЕ^чай/когда въ 2-хъ кзбахъ и 2 Стол.новешя не пря-

благоустройствоиъ, который, кроме
томской железной дороги и переспек-

илянкахъ помещалось 20 семей. Одинъ I тынъ* оУно'го '  изъ "взгёновъ «о голодныхъ и лежащихъ у забора
очеоидецъ, неоднократно бывавш!й на.поезда № 09 пронзоше.ть раэрывъ сцеп*, сада «Буффъ». О прекращен1Книщен- 
участкахъ, гоеорилъ мнЬ про хату, ныуъ приборовъ. * ч? • | ства детей путемъ устройства для ни.хъ
и«*>ощую 9 x 6  аршинъ,. въ
жило 35 чедовЪкъ! пассажнрсхокъ поЪздЪ Л  12 скончался яаторв, должно оозаботитвея город-

Пока переселенецъ дождется своего оассажяръ Анастас!» Безеоновъ, 36 .тбтъ ское саяоуправлен1е. „И что же д». 
хлЪба, нужно-бсть «покупной». На отъ роду. лаетъ пресловутая комиса'я по благо-
« tC T te ro  H tT b . Такъ какъ ияорогъ , . 7  "  “ „ " Д »  воекдицаетъ авторъ.
н»тъ, иди OHt «новыя», или, н ако-!.;, ‘Г тоаарваго® п ?е^“°^® §13* попала томъ же духе имеется много и
нецъ, лошади нетъ. нужно идти пеш -' подъ паровозъ тре.члеткяя дочь ремонт- другихъ писемъ, эаявден1й и т. п. Все 
конь... Пешкомъ много хлеба не'наго рабочаго Дагуна, приченъ ей^ от^‘эти письма, заявлешя, фельетоны име-

тивы еъ будущемъ занять директор
ское кресло въ )Т1равлен1И этой до-

прннесешь, вскоре надо идти за ко- 
вынь иешкомъ муки. Сколько вре
мени нужно потратить на одно хож- 
ден!е «по хдЪбъ»!

Но несчастные, эанинвющ!еся 
«хожден^еиъ по хлебъ»—счастливцы: 
у нихъ есть на что купить. Но часто 
купить не на что, и тогда питаются 
всевозможными отвратительнейшими 
суррогатами, напоминающими «голод- 
ныя места».

цены па хлебъ здесь сильно по-

^эало левую ногу. Пострадавшая была 
отправлена въ приемный покой на ст. 
«Клюквенная».

Н а Ъ з д ъ  п о е з д а  на  в а г о н е т 
ку. 18 1ЮНЯ, на 1639 верегЬ следовавшей 
товарный поездъ .4 21 наехалъ; на ва 
гонетку, стоявшую на пути аВагонетка 
повреждена.

С И з ъ  г а з е ш ъ ) .
Экспедиц1и на Алтай. Текущимъ

ю гь фактическую подкладку и нель
зя сказать, чтобы упреки, по сылаепые 
въ нихъ по адресу городского саио- 
управлен1Я, были совсе.чъ неоснова- 
теяыгы. Надо признать, что неуст
ройства г. Томска велики; нужно 
иного положить труда и энерг1И, нуж
но много затратить средстеъ для 
приведенш его въ такой вндъ, чтобы 
онъ ннелъ хотя каиекъ на бяагоуст 
роенный городъ. Пресса должна не
прерывно отмечать эти неустройства, 
а городское самоупраалеже не долж
но оставаться гдухинъ къ заявлен!- 
ямъ обывателей, но темь не менее 
привести все аъ наддежащЫ видъ въ 
короткое время трудно и даже не
возможно.

Новая дума получила такое тяже 
лое насдед{е,^что не могла сразу ор1 
ентироваться, за  что приняться. Въ

|роги, ничего не хочетъ, да и не мо
жегъ видеть. Темъ нс менее надо 
ивдеаться, что настоящая дума, не
смотря на такой тормазъ, все-таки 
сдвинетъ съ места воэъ городского 
благоустройства или, лучше сказать, 
томскаго Аеблагоустройства.

Намъ представляется, что прежде 
и главнее всего необходимо обратить 
8киман1е на оздоровлеше города. При 
томъ санитарномъ состоян!и, въ ка- 
хозгь городъ находится въ настоящее 
время, сколько ни строй бояькицъ, 
ихъ все равно будетъ не достаточно. 
Надо создать так1я условия для жиз
ни въ городе, чтобы появлен1е эпи- 
демическихъ забодеванШ не пред
ставляло нормальнаго авдеШя.

высились. Ржаная мука стоила здесь летомъ, какъ сообщаеть <А. Г.», Ал- 
въ 1906 г.—47 к ., а въ 1909 г. сто- тайскШ округь посетить помощникъ 
ила—1 р. 30 к. управяяющаго Кабинета Его Величе-

jenepb—дороже... ства—фяигель-адъютантъ Половцевъ,
Что едятъ переселенцы ори такомъ въ сопровождены двухъ чиновъ Каби- 

лоложен!н вещей? На Усть-Еменскомъ, нета. Намеченный имъ маршруть охва- 
Ушкепскомъ, Сульинско.мъ, Ауръ-. тываетъ Бельагачскую степь. Горный 
Шосскомъ и Солдатскомъ участкахъ, Алтай, Пр1обск1е районы Барнаульска- 
наории., приготовляется для еды осо- го уезда, Егорьевск1е промысла и Са- 
бо« Шр$£бЛ£НЦЫ Э99УТЪ в.гС;^1®*иръ. Поездка эта предположена на самоиъ деле: бодьшямстзо удицъ не
«зе.1ье>« «Зелье» приготовляется такъ: два месяца. Въ конце августа Подов- мощены, а те, которыя имеютъ мос- 
иарежуть репу, свеклу съ какой-то. цевъ выедетъ въ Н.-Николаевскъ для товыя, требуютъ исправлены; мостовъ 
лесной травкой; все перемешаюгь и встречи съ управляюшимъ Кабинетомъ недостаточно, а т е , которые имеют- 
вместе вскипятятъ,—вотъ «зелье* и свиты Его Величества генералъ-мЫо- ся, требуютъ основательнаго ремонта; 
готово. Но это не единственное в ъ ' ромъ Волковымъ, откуда оба они про-  ̂ниэиенныя части города заболочены; 
сеоемъ роде блюдо. .сдедуютъ въ Нерчинск1й округь. школы помещаются въ наемныхъ

Тамъ, где у переселенцевъ есть! — Въ субботу 12 !юня, на парохо-. тесныхъ, грязныхъ и холодныхъквар- 
свой хлЬбъ, его вынуждены перемалы-'де «Бр. Мельниковы» выбылъ въ Гор- тирахъ; больвнцъ .недостаточно; са- 
вать ручными жерновами. Но эти по- ный Алтай начальникъ Алтайскаго ок-1 нитариое состояи!е города въ ужас- 
СледЖе—роскошь переселенца. Часто!руга д. ст. сов. Михайловъ, для лич- номъ виде; организаЩа помощи бед- 
и ручныхъжернововъ нетъ ,и  Пересе-,наго ознакомления съ краемъ, куда ныиъ, неспособнымъ кътруд!^ крайне
ленецъ мелеть хлебъ въ... стуье. ......

На укаэанныхъ выше участкахъ 
употребляется еще въ пищу «крупа».
Она изготовляется такимъ образомъ:
ячмень мелютъ, поднимая жернова 
такъ, чтобъ зерна секлись лополамъ. 
Шелуха употребляется въ пищу вме
сте съ «крупой».

Самоваровъ, конечно, мало, и воду 
тилыхъ, лесныхъ речушекъ пьютъ 
сырою.

Такъ едятъ переселенцы, поживш1с 
на участке годъ, два и употребляю- 
щ!е овощь своихъ огородовъ и неко
торую часть года—хлебъ своей паш
ни. Но на участкахъ можно наблю
дать места, где подолгу хлеба не 
ВИДЯТЪ.

Одинъ очевидецъ разсказывалъ мнЪ:
— Въ моихъ ушахь до сихъ поръ 

слышится ужасный пдачъ детей, ко- 
торыя увидели хдЬбъ. Это быяъ плачь 
голода...

И Еотъ при такихъ услов1я.хъ жиз
ни оереседенецъ со всей семьей отъ 
мала до велика кесетъ каторжный 
трудъ по расчистке леса для пашни.

Расчистка поля отъ пней и корней 
производится мотыгами. Сидитъ пе- 
реседенецъ и тычетъ мотыгой. Рука
ми н отнмъ допотопнымъ инструмен-

Кабинетомъ направлена ныне особая неудовлетворительна, а существующ{е 
экспедиц1я, имеющая цЪлью дать об-^ богадельни, пр1юты, ночлежные jto- 
щее эаключен1е о поземельномъ уст-' матребуютъ большого ремонта, рас- 
ройстве кочевыхъ инородцевъ и о ‘ ширежя и полной реоргакизац!и. Если 
воэможныхъ аемедьныхъ издишкахъ^ко всему этому прибавить, что въ 
здесь, а также—выяснить ценные для ‘ делахъ управы царить хаосъ, что 
Кабинета лесные массивы, горныя, подожеже финансовъ города неясно 
месторожден1я и т . п. ни аля думы, ни для управы, что вс

Въ составе эксоедищи находятся главе городского саиоупра8ден1я ос- 
статистикъ Алтайскаго округа Зве- тапел И. М. Некрасозъ, мало знако- 
ревъ, старш!й производитель земле- мый съ городскими делами и неспо 
устроительиыхъ раОогь Овчинниковъ, собньй къ серьезной и планомерной 
горный инженеръ Юферовъ. леснич1й рабо-^.е, что проееден!е многнхъ ме- 
округа Орловъ, топографы земле- poDpif.т^Й тормозится побочными, не
устройства ЛещидовскШ и Бочкаревъ завись щи чи отъ городскаго самоуп 
и несколько человекъ студентовъ, равлен1а обстоятельствами, то надо 

Постройка китанскихъ казар.чъ признать, что и требовать скораго 
на Д. В. Китайекп! казармы, въ коли-  ̂приведен!а всего въ должный видь 
честве 175, строятся неподалеку отъ  ̂невозможно.
станщи «Маньчжур!я» въ полуторыхъ, Посиотримъ, какъ работаехъ но 
еерстахъ отъ русской границы. По вая дума, что она сделала за корот- 
услоз1ю съ подрядчиками казармы к!й аер1одъ своего существован!я. 
должны быть совершенно закончены; Ш анъ деятельности и смета на 
въ два года. «У. С.» находить, что . 1910 г. выработаны еще думой преж- 
поселокъ Маньчжуры все резче и няго состава. Делать коренную дом- 
резче пр1обр1таетъ китайскую фи- ку во есемъ этомъ, не войдя вполне 
з 1оном1ю. ,въ  курсъ, новая дума, конечно,

Торговля почти вся уже въ рукахъ 
кита^^цевъ, а русская день ото дня 
хиреетъ.

Война съ  хуахуэами. 5 1юня на
томъ онъ выдергиваетъ корни сто- ветке Вейшахэ около 10 час. вечера
летнихъ деревьевъ. При такихъ ус- 
лов!яхъдело расчистки пашни и уса- 
дебнпхъ месть подвигается крайне 
медленно: за 2->3 года переселенцамъ 
едва удается разработать свои усадь
бы и соорудить избенку вместо ша
лаша или землянки.

Я виделъ пахотное поде, расчищен
ное постепенно въ прододже>йи 8-ми 
летъ . Это поле все же было испещ-| 
рено пнями и корнями.

Каторжный трудъ, хроническое го- 
яодакье, крайне антигип‘еническ!я ус- 
Аов1я, въ которыхъ живутъ пересе
ленцы, соэдаютъ «прекрасную» почву 
для ссевозможныхъ болезней...

Положение новоселоаъ отчасти на- 
поминаетъ положен1е вымирающи.хъ 
инородцевъ, Niemand.

Нэъ [юселна Райскаго, Мар!ин.
уЬздз,

{По поводу письма въ рсдащ Щ
Когрсспонденшя изъ поселка Райскаго 

95 «Си-"!. Ж.»), касавшаяся седьскаго 
старосты, будто—бы произвольно распо
ряжавшегося выдачею продово.1ЬСтвеиныхъ 
м сЬнеиныха. ссудъ, результатоиъ чего бы
ло озяобл;н!е части крестьянъ противъ 
старосты и угрозы е»у, вызвала въ по
селке ц-Ьлую истор!». Быль собрлнъ сель- 
ск!й сходъ, обсуждавш!Й вооросъ о спра
ведливости сообщения и о томъ, какъ на 
него рсагирсвать. Результатамъ схода 
былъ общютиснний приговоръ, К0Ш8 съ 
котораго прислана въ редакц!» при пись
ме. Въ письме и приговоре содержан!е 
почти одннвково.-Обвк:нен!я противъ ста
росты признаются неосновательныхи и 
враждебность къ старосте преувеличенной. 
«Некоторые роптали аа уненьшенк про- 
довольств!я» на старосту, но «на это онъ 
не обращалъ вниман1я, т. к. распреде.1С- 
шемъ оособш не оыъ заведыаааъ».

вооруженными китайцами въ количе
стве около ста человекъ быаъ про- 
изеедекъ одновременный седжогь 
сквадовъ дровъ матерьядьной службы 
на протяжен1н отъ 11 вер. до 17 вер. 
ветки. Сгорели 8234 куб. саж. дровъ,
10 сажен, деревянный мостъ 13 вер
сты, сожжены на 15-й вер. деревян
ная казарма и баракъ, принадлежа- 
щ!е сл. пути; на 17 вер. сожженъ ба- 
ракъ, прннадлежзщ|й поставщику (Зки- 
дельско.му. Телефонная лин1я была на
11 вер. перерезана злоумышленника
ми. Сгорело несколько телеграфныхъ 
столбоаъ и телефонъ 15 версты. Убыт
ки исчисляются 173412 руб. На пожарь 
былъ выэванъ вспомогательный поезоъ 
со ст. Имяньпо. Въ виду одновремен- 
наго горен!я дровъ навсемъ протяже- 
н!и, прекратить пожарь не имелось 
возможности. Агенты и рабочее, жи- 
вущ1е на ветке, не могли тушить по
жара, вследств1е оказаннаго эяоумыш- 
ленниками сопротивдешя вооруженной 
силой. Жилыя помещены на 15 и 17 
вер. подверглись со стороны злоуыыш- 
ленннкоьъ обстрелу. Несчаст!й съ 
людьми не было. (X. В.)

Медицинская ио.мощь в ъ  Павло- 
дарскомъ у езд е . «Куда же намъ об
ратиться»?—задаетъ себе сопросъ 
нашъ мужикъ, жиаущ1й на арендован, 
ныхъ эемляхт. Куда ни обратись :а  
медицинской помощью,—везде 
зыеаютъ.

Докторъ и фельдшера переседенче- 
скихъ нунктоаъ говорятъ,; что имъ 
не приказано ездить къ болышиъ на 
некззенныхъ аеыляхъ: инструкщей 
запрещено. Обращаться къ казачьему 
медицинскому персоналу тоже без- 
оодезио: онъ тояисо для казачьяго 
наседенхя.

и.мела права; она могла только при 
разсмотрек!и сметы, къ счастью, 
раземотренной старой думой, только 
кое что пополнить, кое что испра
вить. Она можетъ тоаько ускорить 
осуществлен!е давно намеченныхъ, 
но изъ года въ годъ откладываемыхъ, 
улучшеп1й. Всякое коэое начинан!е, 
связанное съ новыми ассигноваШями, 
пока немыслимо, такъ смета еле еле 
сведена беаъ дефицита, а запасный 
капиталь только числится на бумаге.

деятельность гласныхъ сосредото
чивается въ думе и въ думскихъ 
комисс>яхъ.

кроме обычныхъ вопросовъ теку
щей жизни новая дума разработала 
и одобрила целый рядъ вопросоаъ 
организацюннаго .\ара«стера, главней
шими изъ которыхъ представляются 
следующ!е; 1) планъ введен1я всеоб
щего обучения въ г. Томске и планъ 
школьнаго строительства. Эти планы 
одобрены министерствомъ народнаго 
просвещен!я; и ходатайство города о 
пособ1и и ссуде на школьное строи
тельство удовлетворено миннстер- 
ствомъ почти въ оолномъ объе
ме, в:я1дств1е чею дума постанови
ла немедленно приступить къ по
строй е  здан1я для двухъ заоэерныхъ 
школъ. 2) проекгъ участ овы хъ по- 
лечительствъ о бедныхъ. Думой при 
утвержден!И этого положен1я избрана 
особая комиссия по благотворитель
ности для организ8ц!и участкэвыхъ 
попечительстаъ, реорганиэаши и за* 
ведыба!ья городскими богад&льнями, 

отка*| пр!югами и т. п. учрежден1яии. Къ 
сожадешю, эта комисс1я досиаъ поръ 
нс можетъ приступить къ работе, 
тэкъ какъ до сихъ поръ не получе
но необходимое для этого, согласно 
103 ст. гороАоааго подожен!я разре- 
шен!е губернатора, хотя самое из- 
бран(е произведено Думой еще въ 
феврале месяце.

Въ деде окаэан1а медицинской по

чв, въ  д, 9, том. и*Ьщ. Цорфнр1я 
Филиппова, по Шевской ул. отъ 
невзв'Ьстаой причины проввошелъ 
пожарь. Огонь быстро охватп.хт. са
рай U жилой хомъ, состояпцй изъ 
пяти квартиръ п басалойиой лавки.

Прпбывшпмп городскими пожар- 
иыин частями в  дружиной Добр, 
пожарнаго о-ва, после уенловпой 
часовой работы, огонь удалось пре
кратить и сос'Ьдаш зданп! отстоять, 
ifcrfe постройки усадьбы застрахова
ны въ  о-ве „Росс1я“ в ъ  6800 руб. 
Убытку домовладельцу причинено 
огнемъ около 6000 руб.

Пострадали также и квартиранты, 
у которыхъ погорело нозаотрахован- 
ное движимое имущество.

Только что успЬди прекратить 
огонь здесь, какъ првскакалъ весто
вой п сообшилъ, что возникъ боль
шой пожарь въ усадьбе д. W 99 
по Магистратской ул.; горелъ двух
этажный амбаръ съ ыаходивти.чся 
въ ыемъ товаромъ купчихи М. Брон- 
ииковоб. На пожаре работали—одна 
городская конавда и дружинники, 
явивппесв съ К1овской у.1вцы въ

Въ этомъ отношежи осноительное колпчестве 60 чел., вы-есте съ обо-• •ж.... AitiA /*А—VaB9 _ 'начало положено еще думой состава 
1902—1905 г. сооружен1емъ город
ского водопровода, но этого мало; 
необходимъ еще целый рядъ меро- 
пр1ат1й и сооружекШ, какт^ напр., 
правильнаяорганнэац1я саоевременнаго 
удален!» изъ города нечистотъ, осу- 
шек!е путемъ дренажа эаболоченныхъ 
частей города, аамощен!е всехъ улицъ 
беэъ исключешя, разведен!е парковъ, 
садовъ и бульваровъ, огражден!е го
рода отъ наводнен!Й, постоянное очи- 
шен!е и поливка удицъ, оздоровлете 
и постройка ращонадьныхъ жидищъ 
для городской бедноты, организация 
дешевыхъ cTOiioeLxb и вообще уде- 
шездежесъестныхъ приласовъ и мно
го другого...

Кто же дод:кенъ обо всемъ этомъ 
позаботиться? Кто долженъ прояв
лять иииц!атнау? Ведь на Ивана Ма
ксимовича надежда плоха: онъ, по его 
со(^венныиъ слозаыъ, усталъ н хо
четъ на отдыхъ. Будемъ надеяться,
что Г0Р0ЛСК!Я ДУМСК!Я KOMHCCtH и
гласные будуть работать, не покла
дая рукъ, пролвятъ соответствую
щую инищатиау и энерг!ю и темъ 
докажугь, что при энергично рабо
тающей думе лачность городского 
головы не имеегъ решающего значе 
н!я. N.

<по старинке*. И когда случится какая 
нибудь беда,—крестьяне безпомощны, нкъ 
остается то.1Ысо ждать, что бе.да, авось, 
сама пройдегь. Въ подгороднихъ дерсв- 
кяхъ, ыапримеръ, въ последше годы за
мечается такое явле!|!е: куры несутся не
нормально редко. Уменьшается ко.тичест- 
во важнаго пищевого продукта, мало по
лучается н ценнаго рыночнаго товара— 
янцъ. Почему это происходить, какъ по
мочь горю. — крестьяне совершенно не 
онаютъ. Никто изъ ннхъ никогда, вероят
но, и въ рукахъ не держалъ ни одной 
книжки по птицеводству. Некому и оза
ботиться о расаространен'ш среди кресть-

на въ сумме 4,203,508 р., если-же 
пройдутъ поже.тани совещан!я и бу- 
дутъ отпущены на нихъ испраиизае- 
мые кредиты, то расходный бюджетъ 
сметы долженъ увеличиться прибли
зительно на 165,000 р. Нри этомъ 
усдоз1и смета будущаго года увели
чится противъ сметы настоящаго на 
4*/о.

И. П.

прак^«,е™ Я. 1. Лазарева (В. Тенваго),
" -  • - "  1.Екатерину Плохт!енко, по Дальне-Ключев-. 
ской уя , составлены протоко.чы за свал-1 23-го мая похоронили писателя изъ
к>' нечистотъ подъ окнами своего дома и народа Н. А. Лазарева (Н. Темнаго) 
sa воэведен!е постройки, несогласной съ Ваганьковскомъ кладбище. Собра- 
планомъ, выданнымъ городской управой; I
на Э. Каткевичъ, по Монастырскому лугу|^^^^ почтить его о?Мять сослуживцы, 
Л  12,—за произведенную имъ перестрой-'с 1ужащ!е мастерскнхъ городскихъ 
ку зда«!я безъ разрешешя городской уп- 1 трамваеаъ, друзья покойнаго. Лубли- 

Пашковскаго, по Почтамтской к || было немного, НО похороны бып'.1 
ул. .■* Зо,-за Bunycin. лошади на С о б о р - г р у с т я ы я .  КажлшЯ присутст-

вующ!й чувствовать, что ушелъ близ-ну» площадь; на Г. Головина, по Торго
вой ул. <№ 9,^за карушсн!е тишины и 
спокойств!я; на I. Сереброва, по Магист
ратской уд. № 56, А. Бревнова, д. № 63 
по той-же ул., В. Лаврентьева, по Б.- 
Подгорной, № 41 и С  Есеоевичъ, д. 85 
по тоЯ-же улице—за неисправное содер
жание тротуаровъ, пере.ходовъ черезъ 
улицу я ненсправлеше ухабозъ дороги.

Двевв1въ провсшБствШ.

к!й, милый человекъ, ушелъ навсегда 
изъ н!ра печали и слезъ. Безжалост
на смерть, все уносить она хорошее 
и дурное, близкое и далекое! Териисп 
былъ путь Н. А.; жизнь для него бы
ла злоб мачихой, которая сломила 
его физическ1я силы, но нравственная 
чистота, ясная, прозрачная, какъ кри- 

— З а я в л е н  !е‘ о б ъ  о г р а б л е-] сталть, оставалась нетронутой ДО КОН 
н I н. Вечеромъ, 20 !юня, къжалдарискому | ца дней. Еще нестарымъ, 46 л., чело- 
унтеръ-офнцеру на ст. Томскъ ' явил-j умеръ Н. А., но много горя,
ся совершенно голымъ кр. Герасихъ Здо-i __• *’ ,
ровъ, и эаявилъ, что, будучи пьянъ, онъ страдан1й испыталъ онъ, и умеръ бвз1 
ускулъ въ лесу и проснулся, когда трое ‘ гроша въ Старо-Екатерининсксй боль 
неизвЪстннхъ *^му субъектовъ стали его 1 нице. Сынъ простого слесаря, Н. А.
раздевать. Грабителц,, сняли пиджакъ,!> - - 1 не получилъ никакого обгазован!я.
брюхи, разороази въ «««У™  „чи зся самоучкой моывканч безъвытащили G руб. денегъ и скрылись. Ро- учи-^см са.мо>чкои, урывками, оезъ
эыски грабителей производятся.

— К р а.ж и. 19 ,!юня у И. Михневичв, 
прожив, по Черепичной ул., неизвестными

— Ч д о н ъ  Г о с у д а р с т в е н я о й  
Д у м ы  А.  А. С к о р о х о д о в ъ  со- 
годвя шд^жаетъ на озеро Ш пра, 
гд'Ь предполагаегь пробыть до ав
густа. В ъ  август^ вернется иъ 
Томскъ U пробудетъ вд’Ьсь съ  мЬ- 
сяцъ.

— С л у ж е б н ы е  и з в е с т ! я  
Окружной воеино-медицинск!й ин- 
спекторъ омскаго военнаго округа, 
д. с. с. Гравирокк!й—производится 
въ тайные советники, съ увольне 
н!емъ, по прошенкю, отъ службы, съ 
мундиромъ и пенс!ею; зачисляется въ 
запасъ чиновниковъ военно-иьдицин- 
скаго ведомства по Томскому уЪзду— 
80льно-практикующ1й лекарь Иссаакъ 
Прейсманъ и въ медицинское опол
чение Адександръ Григол1я.

— На время отс>'тсте!я начальни
ка томскаго горнаго уоравлен!я, т. 
с. Боголюбекаго, отправившагося для 
осмотра горныхъ и золотыхъ про- 
мысловъ въ лределахъ Енисейской 
губерн1н—ьъ оторавлен!е обязанно
стей такового вступилъ его помощ
никъ горный инженеръ, д. с. с. Ма- 
юровъ; исподнеше же обязанностей 
помощника возложено на чиновника 
особыхъ порученШ, с. с. Шарнина.

— Запасной отводчикъ площадей 
подъ золотые пр!иски при тоискоиъ 
горнонъ управдек!и, горный инже
неръ, коя. секр. Оводенко—назнача
ется помощникомъ окружнаго инже-; 
нера олекмикскаго горнаго округа.

~  ТомскШ губернск1Й тюремный 
инспекторъ, надеор. совет, фонъ-1 
Гофландъ командированъ со деламъ 
службы въ Ново Николаевскъ, Барна- 
удъ и Б!йскъ, а исор. додж, помощ
ника тюремнаго инспектора, тнтуд 
сов. фонъ— Займе вступилъ въ ис- 
солнен1е обязанностей тюремнаго ин
спектора.

— П о р я д о к ъ р е ш е н 1 я  су-  
д е б н ы х ъ  д е л ъ .  Неразрешенныя 
ко времени 07крыт!я ^рнаульскаго 
окружнаго суда дела, находящ!яся въ 
производстве томскаго окружнаго су
да. пб^редаются, согласно оаределен1ю 
министра юстищн, во вновь откры
тый Барнаульск!й судъ, за нсключе- 
шемъ: 1) граждаискихъ иуголовныхъ, 
уже назнр.чснныхъ къ разсмотрен!ю 
въ определенный день и 2) граждан- 
скихъ делъ, по которымъ обе сторо-

вомъ. Огонь былъ настолько сплоаъ, 
'J70 работать приходплось со щита
ми; благодаря совместной рабог^ 
городской команды ндруж ввы Томск. 
добр.-вожаряагО о-ва, удалось от
стоять жвлой дожь U соседк1й ам
баръ, ва'шаавпио ужо загораться. 
Пожаръ окончвдся около 4 ч. утра. 
Убытку ваввлево ва  16000 руб.; все  
постройки усадьбы застраховиви в'ь 
„Оеворном-ь*^ о-ае  въ  17000 руб.

Прячнна позсара неизвестна; про
изводится следствие.

Нельзя ые отмеш ть довольно во- 
жолатедьваго факта, часто повторяю- 
щагося вапожарахъ,—этовмешатель- 
ство чиновъ иодвпдц в ъ  распоряже- 
в1я вачальнвЕОВъ командъ. Подоб
ное вмешательство, нарушающее 
нраввдьность работы, какъ  перс- 
даюгь, вмЬло место на иожаре по 
Магистратской улице, где одинъ яэъ 
чиновъ 11оаиц1а  2 участка, сбивалъ 
съ толку пожарнвковъ, давал рас- 
поряжев1я, нро1 н воречащ и  расио- 
ряжев1лмъ нача.1Ьыиковъ командъ— 
с п е ц г а л п с т о в ъ  по пожарному 
деду.

— И з ъ  с у д е б и а г о  м ! р а .  
Определешемъ общаго собран!я от- 
деяен!й томскаго окружнаго суда,— 
помошн. орис. повер. при омсконъ ок- 
руж. суде Нико.таю Павловичу Со 
сновскому выдано свидетельство н< 
право оеден1я, въ текущеиъ году, въ 
округе томскаго окружнаго суда 
чужи 1Ъ дедъ мировой подсудности

— З ъ  о -в е  с о д Ь й с т в 1 я  фл э н -  
ч е с к о м у  р а з в и т !  ю. Н а 27 >е 
1ювя созывается общее собрапге час- 
новъ о—ва для раасмотрев1я  вопро
са о передаче в'ь собствеввость го
рода здаи!я шко.ты-мавежа а  теку- 
щнхъ д'Ьдъ. 13Тз случае если собра- 
ы1е 27 1юва не состоится, то вторич
ное назначается ва  10 !юая.

— М о ш е н н и ч е с т в о .  Томск!й 
купецъ Ф. Деевъ, орожиеающ!й по 
Благовещенскому пер. д. № 3, эая 
внлъ, что имъ обнаружено система 
тическое хищеше бакалеПиыхъ това- 
ровъ изъ магазина, производившееся 
его служащими, одинъ изъ которыхъ 
—Иванъ Буслаевъ въ ыошекчичестве 
сознался и указадъ, что хищеше то
вара ороиаводнлось имъ въ коилам!и 
съ Семеномъ Голубевымъ и Ннканд- 
ромъ Рыжевымъ; подъ видо.мъ поку
пателей въ нагази:-1Ъ являлись различ
ные владельцы ие.ткихъ бакалейныхъ 
.■швокъ, забирали товаръ, отпускае
мый упомянутыми служащими, при- 
чемъ въ кассоаомъ талоне указыва
лась сумма, гораздо меньшая стоимо
сти отпущеннаго. По объяснен!ю то- 
го-же Буслаева, тоеаръ этотъ сбы
вался въ давки Савинова, Бржесян- 
скаго, Пидьникова, Бетошкккова и 
Гледэера.
— Р а с к л а д к а  к а в е и и а г о и  

г у б е р в о к н г о  з е м с к а г о  с бо-  
р о в ъ  съ недвнжиыыхч. инушсстН|. 
города Томика городской управой 
окончена. Л{елающ}о могутъ осмат
ривать раоклалочвую ведомость въ 
прпсутствевныо дни съ  Ю до 2 час. 
дня в ъ  квартБрвомъ отделе город
ского управлев!я. Для подачи жа- 
лобъ уставовдеиъ месячный срокъ 
со дня опубликовав!я раскладки въ 
дТоМСКИХЪ Губцряскихъ ведомо- 
стихъ“. Раскладка провзведена по 
разечету съ рубля городской оцен
ка нмущеотва по 0,44 коп. д.тя ка- 
зевваго п 0,33 коп. для губернскаго 
земскаго сбора. 1Хо сравневш  съ 
прошлымъ годомъ сумма атихъ сбо- 
ровъ повысилась почти ва б0®/о — 
61,000 j>y6. вместо -11,(ХК) руб. Го
родской одевочвый сборъ остается 
старый— 1% съ рубля.

П о г о д а  за  'последнее время 
отличается, ьъ общеиъ, умереннымъ 
тепломъ и довольно часто и .обильно 
выпадающими дождями. Благодаря

всякой системы. До всего доходилъ 
свонмъ уиомъ. пытливымъ, острымъ
умомъ изобретателя. Н. Л. быль от-здоумышлеиниками, посредствомъ взлома. л.___  и а

заика, похищено изъ кладовой детскаго 1 слесяр^.  Писать сталь Н. А. 
платья на 10 руб. 'поздно, все лишь5—6л тому наэадъ.

— У кр-нъ Новосе.юва
прожив, по Еланской ул. въ д. /6 21. не
известно кеагь похищено плстничныхъ 
инструментовъ на 20 руб.

Крудковв, Главное достоинство его рззскаэовъ:

Сегодня*.
— Т е а т р ъ  с а д а  « Б у ф ф ъ »  Спек- 

так.ль. Фарсъ «Бракоразводные сюрпри
зы».—Нач. въ 8‘,'t «I. веч.

С П И С О К Ъ

недоставленныхъ телеграммъ, поступив- 
шихъ въ Томской почтово-телеграфной 

:{онгоре 20 и ‘21 !юня 1910 года.

Изъ Красноярска—Исакову за выездемъ. 
Изъ Новохоперска—Когану за выездомъ. 
Изъ Барнаула—Мильгачеву за выездомъ. 
Изъ Берега—Мелгушъ-Киверу за неполно
стью адреса. Изъ Павлодара—Коропонкову 
нарочк. Новокормиха за неизвестностью 
такой деревни. Изъ Архангельска—Кон
стантинову за неполностью адреса. Изъ 
Тулы-Дейбнеръ за неполностью адреса. 
Изъ Омска ж. д.—Луковсхой за непро- 
жнвзк!емъ.Иэъ Красноярска—Сапирштейну 
за неполностью адреса. Изъ Иркутска ж. 
д.—Суходольской за выездомъ. Изъ То
больска—Фоворскому за выездомъ. Изъ 
Бресть Литовска—Хусияъ за нерозыска- 
к!еиъ.

Г у н н с к о е  совШ аше о пере- 
селанчаокой с и Ш  томскаго 

района.

искренность, простота, и глубокая 
любовь къ родному народу. Его вещи 
печатались въ толстыхъ жутка- 
дахъ: «Обраэо8:;н!е», «М>ръ Бож ' » 
«Русское Богатство» и др. некого- 
рыя изъ нихъ были изданы отдель
ными брошюрами въ эпоху «дней сво- 
бодъ», Тно эатемъ конфискованы, 
Н. А. не иэбегъ адкиннстративныхъ 
каръ, онъ былъ высланъ на два юда 
вь „места не столь отдаленгыя**. 
За что? Онъ самъ этого не аналь, и 
умеръ, не *в6дая причинъ! Миръ 
праху чудному самородку! Спи спо
койно: пока оъ Росс!и есть так!е сы
ны, какъ ты, надежда на зарю новой 
жизни не должка въ иасъ гаснуть. Та
кихъ сыков'*« хакъ Н. А., можетъ даяат! 
лишь велик(и кародъ!

Ал. Даурск!й.

ны эаявятъ ходатайства о дальней 
шемъ производстве ихъ въ Томскомъ | обильно попадающей въ почву влаге, 
окружномъ суде. прекрасно идетъ рость травъ, кото-

Г о р о д с к а я  д у м а ,  ироАолжев1е|рыхъ ожидаютъ много и хорошего

д е л о  Новикова. 8-го !юня въ осо 
бомъ присутств1и летерб. судеб, пала 
ты съ учаслемъ сосяовныхъ предста 
вителей слушалось дело по обвг!нен!1с 
известнаго общественнаго деятеля, 
бывшего бакинскаю город, головы Но- 
викова по 129-й ст. Уголовн. Уяож. 
Новикову инкриминируется храненге 
въ цеяяхъ распространен1а брошюры 

На этихъ дняхъ, подъ предейда- «цт, чьихъ. рукахъ должна быть власть 
тельствоиъ управляющаго гу6ерн!ей • народомъ». Брошюра эта, содер 
т. с. Извекова, при мЬстномъ губерн-'^кащад въ себе между прочимъ при* 
скомъ правяенш, состоялось особое; зывъ крестьянъ къ вступаен!ю во все 
совешан1е по разсмотрен!ю Пересе-' росс, крестьян, союзъ, выпущена под** 
ленческой сметы томскаго района на иэдательствомь Арабидже. который 
1911 г. Въ совещаши участвовали за  это прнгоьоренъпетерб. судеб
члены крестьянскаго отдеден1я гу- салатой къ заключежю въ крепости 
бернсхагю правлен1Я н члены Пересе- на одинъ годъ. Товарищъ прокурора 
ленческаго ведомства съ заведую- по поводу выступавшаго по деду вт 
щниъ переседенческимъ деаомъ въ качестве защитника ген. Иваненко за 
губерн!и Н. К. Шуманомъ во главе, явилъ, что въ палате съ участ1ех?

Раземотревъ представленный проектъ сослов. представителей можетъ вы- 
сметы на веден!е переседенческа- ступать лишь присяж. поверенный, 
го дела БЪ 1911 г., соаещаи!е nph-^ij-b ответь на это ген. Иване;'ко ука- 
знало сметное предпо.южек!е по заяъ, что онъ является присяж. по-
всемъ статьямъ основного кредита веренныыъ варшав. судеб, палаты. Осо- 
правнльнымъ к составленнымь въ стро- бое присутств!е, очевидно, нез.чакомос 
гомъ соотвЬтствш съ действительны-' съ «Сенат, ведомостями», гяЪраспуб 
ми нуждами и потребностями пере-1 яиковызаютса данный овсЬхъ присяж. 
селения. Въ частности, особое сочуа-|поверенныхъ, преадожило Иваненко 
ств1е совещанш встретила замена  ̂представить аокаэатедьство е;о прн-

надлежности къ сослов!ю. Генералънаградныхъ завельнэй платой чн- 
намъ землеустройства. При сущест- 
вующемъ порядке раэмеръ наград- 
ныхъ одного чиновника колеблется 
огь 150 до 250 рублей. Поэтому со
ставители сметы определили постоян
ное задельное вознаграждение, долж> 
ное заменить награяныя, вь 237 руб
лей иа одного чиновника. Съ своей 
стороны присутствге предложило вне
сти въ смету особый кредитъ на ор- 
ганизащю техническаго надзора эа 
возводимыми переселенцами построй
ками за счетъ спец1альныхъ средствъ, 
отпускаемыхъ ииъ на общеподезныя 
надобности. Въ эту категор’гю вхо- 
дягь так1я постройки, качъ noMtiire- 
н!я церквей, школъ, медь: ицъ, куз- 
ницъ и т. д. Такииъ путемъ совеша- 
н!е думаетъ достичь того, чтобы 
средства, отлускаемыя переселенцамъ 
ка общеполезный постройки, расходо
вались въ соответств1и со свонмъ 
назначеп!емъ, и чтобы самыя пост
ройки отвечали требоаан!яиъ строи
тельной техники. Всею по этой 
статье кредитъ намеченъ въ 6600 
рублей. Онъ распределяется такъ: 
на наемъ заведующего делами тсхнн- 
ческаго надзора 2400 рублей, двухъ 
техниковъ по 1200 р. и на разъезды 
чинаыъ надзора подъ отчетъ 1800 р.

Особенное ьниман1е совещания при- 
влекъ вопросъобъ усилеми врачебно- 
медицннскаго дела въ районе. Въ ре
зультате иренШ предположено обра
зовать 4 новыхъ врачебныхъ пункта: 
2 вновь открыть и 2 преобразовать 
изъ огществующнхъ фельдшерскихъ. 
Бъ соогветствш съ этииъ заороек- 
тированъ кредитъ на постройку зда-

Иваненко въ виду того, что ничего 
другого у него оодъ-рукамн не было, 
представнлъ судеб, палате обложку 
для делъ со своимъ бданкомъ, осмо- 
тревъ которую, особое присутств1е 
npifSHuno себя удовлетвореннымъ и 
допустидо генерала Иваненко къ ис- 
полнен1ю обязанностей защитника. 
Новнкоаъ виновнымъ себя не призналъ 
и сбъяснидъ, что крестьянск‘|й союзъ 
онъ не считаеть органиэац!ей пре
ступной, н ему известно, что этотъ 
союзъ неоднократно удержнкалъ кре
ст ьянъ отъ аграркыхъ безпорядковъ. 
Особое присутств!е приговорило Нови
кова къ заключен1ю на одинъ годъ въ 
крепости. (Сов. Сл.)

Покушеше на отраелен!е игумена 
о. Тихона. 6-го !юня совершено бы
ло покушеч!е на отравление и:умена 
Нозо-Спасскаго монастыря о. Тихона. 
Бечероыъ, после чая о. Тнхонъ по- 
чуэствовалъ себя дурно Нриг.ташен- 
ный врачъ констатировалъ отра8лен1е. 
Произаеденнымъ анализом ь врачъ об- 
наружилъ присутствие въ чае стрих
нина. Иг. Тихонъ поправ;1яется. Снъ 
жилъ въ келье вмЬсте со своимь по- 
сдушкикомъ Тииофеевымъ. Последн!Й 
избежаяъ отравы, такъ какъ въ этотъ 
вечерь не пидъ чаю. Подоэр1ш!я ни 
на кого не заявлено. Послушникъ 
Тймофеезъ — стулентъ-проповЬдкикъ 
Иг. Гихонъ подг:аетъ, что съ KfiMt 
стараются покончить путемъ систе- 
матнческаго медденнаго отравленгя.

(Речь.)
По примеру Лидваля. Военный со

веть, по представлен!ю государ. кон- 
тролерво посгановилъ взыскать въ
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пользу казны 40 тыс. руб. сь оывша* 
го виленскаго окр. интенданта ген. 
Afani^eBa, его бывшего помощника ген. 
Ланга и н^которыхг аругихъ чиновъ 
анлен. окруж. интенд. управления. 
Вс1»мъ этимъ ликамъ ставится въ ви
ну, что во время русско-японской вой
ны, заключивъ догоеоръ съ помощи* 
комъ Рославлевымъ на льготкыхъ ус- 
дов1Яхъ. усгаиовденныхъ для зеиствъ, 
гороловъ и землеалад'Ьльцевъ, неос
мотрительно выдали ему авансъ въ 
40 тыс. р. Получивъ деньги, г. Рос- 
лавяевъ взятой на себя поставки про 
дуктозъ не яиполнилъ. Иъ виду ^это- 

съ генерала АгапЬева, ^какъ глав- 
. о и ств^тственнаго начальника, по- 

.• .шо1=лгчо взыскать половину выдан- 
••сй р. Рославлеву суммы, т. е. 20

арендаторовъ сада, и вообще не вы
яснены отношения между городомъ и 
и арендаторами. (РЬчь.)

За редакторовъ-иэдатеяей
В. Л. Мал'Ьевъ.

Л. А. П О П О В Ъ
возобновилъ ар1енъ учекиковъ на атт. зр%л. 
къ дополн. испыт., къ КОНН. ЭЮ. въ тех. 
инст. и за всЬ классы сред, школы. Груп
пами и отдельно. Никит., Й, верхъ, ежедн. 
отъ 10 до 4 ч. кроиЪ воскрес. 5—13984
’&ДУЩВ||1Ъ Япон1Ю предлагаю выучить-

. ся сксро и легко разговорно
му японск. язы1̂ , а также даю уроки ач* 
гл1йскаго яз. Офицерская, Л  2, д. Барха

това, М. Марквотъ 4—14005

Объявлен1я.
Репетирую и готовлю по курсу ср.-уч. зав. 
Спец, слосесн. и языки. Басандайка, дача 
Масалитинова, прот. Озоркина. Л. Розе^^ 

манъ. 2—15386

ПТПЙРТ1Н1 *^ртира,1 вновь отреионти-] 
1М ДаС1иП рованнам въ 5 комнатъ, теп
лый клозеть, водопроводъ, уборная, карет-1 
никъ-конюш. Преображенская, № 8. 2 -1 ^ 3 1

ЕКАТеРИМБУРГЪ. 
Хлебная площ., с. д.

КВЭРТИрЭ 5 комнатъ отдается. ОфИ‘церская ул., д. Барановой, 17. 
Тамъ-же продаются коровы. 3-13859:

ПППЛЗОТПП домъ на кр^постнонъ мЬ- 
МридаС IW  ст̂ Ь, дохода 1000 р. въ годъ.
Тутъ-же продается мягкая мебель, цв^ты, 
тюльпаны и др. Мухннская ул, домъ Л  8.

2-189891

П . П . Ш А Л А Е В Ъ
ГЕРИМБУР 
1ая площ.,

/ \*  N
#  »  \/  \  

/  *

Представительство и продажа всевозможныхъ сортовъ Жести, Же
леза, Балокъ, Рельсъ, Стали, Ч у г у н а ,  Гвоздей, Проволоки, Трубъ,. 
Канатовъ, проволочныхъ и пеньковыхъ, КаЙлъ, Лопать, Ц'1Ьпвй, На- 
коваленъ, Тнсновъ, Гаекъ, Болтовъ, Шплнытовъ^ Заклепокъ, Метан- 
ловт^ Арматуры, Ремней, Баббнтовъ, Смазочныхъ маселъ, Кустарныхъ 
изд̂ лШ сортоваго и листоваго »«efli3a, Вагонетокъ и частей к ъ  нимъ, Дви
гателей и Станковъ Bc-fexb строитепьныхъ матер1аловъ, Предиетовъ для 

фабрикъ, Заводовъ, Ктзнечныхъ и механическихъ мастерскихъ.
5-1465

TWC. руб., съ его помощника, ген.
лига 10 тыс. руб., и 10 тыс. съдру- 

г!'хъ чиноьъ иитеидтнтскаго yopas- 
яен1и.

По слуханъ, ген. Агяп^евъ, въ ви*
• са^ланнэго на него такого круп- 
13ГО начета, оставляетъ службу.

(Гол. М./
К ъ положен>ю провинц{алы10й 

•1ечати. Издательница к1еиской ко
пеечкой газеты «Огни» г-жа Прохось- 

0 по поводу наложен1й на газету 
етвсртаго штрафа въ течен1е четы- 
ехъ мЪсяцевъ пишегь:

Тяжело въ настоящее время поло- 
ожен>е редактора частной газеты, 
'^иъ боп'&е. если, вдобавокъ, эта га- 
ета мс- и.мЪеть денежныхъ средствъ. 

«1"аьу:иить» ее всегда можно 
Им'Ню-ли я право употоебить это 

слово?
Да, имЪю вполне, такъ какъ имен- 

ю это выражение употребилъ его оре- 
‘ОСхоаительстЕО г. губернатор» въ 
гЬхъ нТсколькихъ словахъ, которыя 
''ы.>ж ихъ сказаны мнЪ лично на npi- 
* Mli. no поводу вреднаго направден1Я 
азеты: «мы душить еасъ будемъ» (это 

каса.юсь газеты).
Этотъ послЪдн1й штрафъ наложенъ 

:<е за какую либо статью, а  за извЪ- 
:Т1»% сообщаемык въ J'» 90 мъ.

Мы отражасмъ то, что мы видимъ, 
.'О, что происходить у насъ въ Рос- 
i»i, то. о чемъ мы бол^емъ. Къ сожа- 
|^Н1Ю. :лы не видимъ розовыхъ кра- 
сокъ. Мы еще не т5хъ,
{ровью сердца ьксанныхъ, строкг, кс- 
горын послЪ прочтен:я приходится 
брогать въ огонь. Не пон'Ьщаемъ 
л чувствуем» за то упреки совести.

Предъ многими и многими мы вино- 
заты, что не сказали того, о чемъ 
нанъ говорятъ слезами и кровью пи
санный рукописи, не сказали того.

ПРИСЛУГА.

Нужна бонна къ
Черепичная ул-, 26.

2 ЦТ дЪтямъ 4 
"Я!и и б л%ть.

Иши 1| 1 ПГЛ дворянка или сторожа. 
П!Ду BIDulU Набережная Ушайки, по* 
СТОЯ.1ЫЙ дворъ Петлина, 24, спр. Михаила.

3-13874

ПОВАРЪ ищетъ MtcTO, трезвый и не ку*
рящ1й, пм-Ьегь 3 солидныхъ ре- 

коиендаши, согласенъ въ отъ'Ьэдъ. Неча
евская ул., бакалейная лавка Косичкика.

2-14013
д^ричажелзетъ получить м^сто 
кухарки или за одну, въ ма

ленькое семейство, знающая хорошо свое 
д%ло. Набережная Ушайгн, д. Кухтер^^

' 6, кв. Перельманъ. 2—13373

Нужны дворннкъ и кухарка.
Магистратская, № 37.

Ищу м^ото няни, опытная старуш
ка. Б-Королев

ская ул.. ^  7, д. Сидоровой.

ИЩУ м^сто кухарки, знающая хорошо
свсе д'Ьло, съ реко.ченда- 

uiefi. Магистратская, № 75. 1

Нужна горничная,
Спасская улица, Лв 17, Колпакову.

Требуется помощница кухарки, пожи
лая, Кирилову. Дворянская 
ул., д, 22. 1

Цушиа ^лной прислугой, ум'&ющая го- 
ПуШпи товить. приходить съ паспорт. 
Почтамтская, 1, зуболеч^н. каб. Левитина.

Желаю поступить горничной, знаю свое 
д^ло. Монастырский пер., д. Вла- 

дим{ро88, кв. Букр^ва. 1

Нужна прислуга для домашннхъ услугъ, 
желательно деревенскую девуш

ку. Мнлл{окная, •№ 15, верхъ. 1

Няня НУЖНЗ летнему ребенку, среднихъ л%гь, хо-
ч%мъ подчасъ переполнена наша ду- , Р™» свое дало сь солидный»iWA-taco к .,„1 1рекоменд.. на жалованье 12 р. Приходитьт я  пыгь'Я'аяпи нр ОЛСКЯЗа.ЗИ М НО-*1_____” _____ г __________ч- .СЪ ласпортомъ. Гоголевская, <>в 60, кв. 6. 1ша. Нс высказали, не досказали мно- 
гаго, но представлять жизнь въ розо 
выхъ краскахъ, д1лать соотв^тству- Цу}{{|{3 ПОИСЛУГЗ» 
ющ»й этому подборъ мы совершенно '  г  „ J .
отказываемся. (Утро.)

Uo n a u t  ищетъ MtcTO
nd Доти учительницы вольносл. юри-

СДАЕТСЯ квартира низъ каменнаго дома: 
6 комнатъ,съ кухней, теплымъ ват.-клоз., во- 
допроводомъ. электрнческнмъ освещен., 
есть пом-Ьщеше длв скота. Воскресенская 

ул., 18, д. Хохлова 3—14024

,дич. фак., опытн. учительница, согласна 
за столъ и квартиру. Солдатская ул., Jft 29, 

кв. 3, Райхельсонъ. 3—13978
СТУДЕНТЬ университета готовить на атт. 
зр. и въ низш»е кл. ср.-уч. зав. Спещаль- 
ность—языки. Татарская, 55, кв. 4. 2-14015

Лир съ юр8Д1чесн9ИЪ образовзе'|еиъ
ищетъ на ноль и августь подходя- 
щихъ занятой въ г. ТомскЬ. Предложен1я 
адресовать въ с. Колыонъ (почт.-тел. ст) 

Иннокент1ю Павловичу Преловскон|'.
•15392

УЧИТЕЛЬ п̂етнр. по предм. ср.-уч. зав, 
яэ.: Франц., нЪм. и лат., математ. п словссн. 
Офицерская ул., д. № 12, Гэа казармаии) 

во двор'Ъ верхъ, кв. 4. 2—13967

Наотройщинъ П. Я. Банагъ
П Е Р Е ' Ь Х Л Л Ъ я а  Никитинскую ул., 

домъ № 42. 2-13997

Студ ТйУипП готовить къ осеннннъ 
1* I bAnvJIt экзамен, по математик1ц

физик» н вс^мъ друг, предм. среди, шко
лы Монастырская ул., д. Л» 5, тел. 70 317, 

А. В. Стр'Ьлковъ 2—14037
готов, отдельно и труп, въ го-
родск. уч. и въ среди, учеб, зав., 

зн. фр. и лат. язык. Нсчевсюй, 7, кв. 2. 
^  3-14030

ОПЫТНЗЯ дешево пркнимаетъ всевозможную переписку. 
Б.-Подгорная ул, д. Л  71. 1

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОРЬ
готовить за и во Bcî  кл. ср уч. зав. Въ 
этомъ и прошломъ году выдержа.:о n't- 
сколько грулпъ. Подгорный пер., <̂8 21. кв. 

4, ст.-тех. В ЦыханскШ. 1

Уроки музыки чив. Московск. Импер.
консерв. Готовить къ осеннимъ экзам., 
согласна за столъ и комнату. Почтамть, 

до востребов. Лит. Г. Б- Н. 1

Студ, УА- (быв. учит.; даетъ уроки. Спец. 
,.**НсД. яз.: рус., лат., нъм. Нечаев

ская, те 53, Успенскому.
бухгатгтеръ на приличное жало
ванье, вполне самостоятельный. 

Почтамть, до востр. предъяв.3р.№ 503264.

ж<‘лательно дере 
венскую, съ реко 

мендащей. БуткЪевская, 25.

Народное образован!е на Кавказ^. Мальчикъ ыу М. Смирнову. Томскъ. 
Управлен-емъ кавказскаго учебнаю, противъ семинарш. 1
округа пзданъ отчегь о coctohhihi
учебныхъ эаведен1й округа за Ищу MtCTO с7и';'ТйзвЙйГ™ью р °̂»:
г л п ^  4 ct^fiM M >airmiia/*a о-к .->тим тт4 г* гя . . '  %.хендащю. Никольская, 3, кв. 3.годъ. Заключающ1яся въ отчегЬ ста* | 
тистичесюя данныд разеертываютъ; 
передъ нами следующую картину o6-|U|IIV UltflTA девочкой 10

1о НЯПЛПМЙГО Л^ТЪ, могу ГОТОВИТЬ. Б..шаго состоян1я иЬпа народнаго оОра- 
soBdHia на 1\авказЪ.

Къ 1 января 1910 года въ кавказ- 
скомъ учеОномъ округЪ состояло 
2993 учебныхъ заведен1Й различныхъ 
типоаъ. Учащихся во вс^хъ учебныхъ 
эавеяен1яхъ округа насчитывалось 
309024 чел. об. п. (214782 мужск. 
пола и 94242 женск.).

По своему типу учебныя заведен{я 
округа распределялись сл'^дуюшимъ 
образомъ. Высшее—одно (тифлнсск!е 
1ысш!е жеиск1е курсы); общеобразо- 
(хательныхъ среднихъ учебныхъ заве- 
дежй—235. Обшеобраговатедьныхъ
{изшихъ шкодъ (городскихъ по поло- 
кен1Ю 1872 года училишъ, МарЫи- 
кихъ женскихъ училищъ и городских» 

школъ)—88. Началькыхъ шкодъ въ 
-жругЬ было 2623. Промышяенныхъ 
'чнлишъ насчитывалось 28. Наконецъ, 

слеи1альиы.хъ (педатогическихъ) учеб- 
•ыхъ заведен!Й къ 1 января 1910 го- 
.la состояло въ округ! 18.

По наг1ональностямъ учашгеся кав- 
сазскаго учебнаго округа распред^ля- 
жсь къ началу текушаго года С1!ду- 
дшиыъ образомъ. Изъ общаго числа 

309024 чел. об. п. русскихъ было 
181469 (58.7 - Л, ;грузинъ—49698 чел. 
,16.1"г1 ар.мянъ —34880 чел. (11.3°\,), 
оста.льныя народности даютъ въ об- 
щемъ небольшой процентъ учащихся 
округа—татары—3,2‘'.’(, горцы—2,5®/о 
I т. д.

НЪеколько въ иномъ вид! представ- 
мется процентное распредЪленЕе уча- 
1ШХСЯ различныхъ народностей въот- 
.1!льности въ Захавказь!. Общее чн- 
л о  учащпз:ся въ учебныхъ заеедежяхъ! 
4акавкаэскаго кран—140827 чед. По: 
{вродкостямъ число это распред!ля- 
•тсч такииъ образом»: русскихъ— 
30767 (21,8%)* грузинъ — 49019
(34,8" (), армянъ—32372 (23®/о), та- 
гаръ- 11940 (8,5»/р) и т. д.

(Тиф. Л).
Что сделали съ петерб. зою гич. 

оадомъ. Старшей гор. ветерин. врачъ 
4гнатьевъ по по^»учен1ю петерб. юрор. 
/правы произвелъ ос.мотръ звЬрей Зо- 
)Догическаго сада и въ представлен- 
чомъ по этому поводу рапорт! нари* 
совалъ ужасную картину состоянш 
кивотныхъ. Довольно значительное 
количество звЪрей уже пало. Такъ 
дало 4 обеэ1яны, пораженные тубер- 
луяезомъ: остальныя 11 оСезьянъ так
ие больны туберкулезомъ. Изъ дру- 
ихъ крупныхъ эв!рей со времени пе- 
)схоаа ихъ въ в1)д!н1е городского 
управлешя пало 11, ьъ томъ чис.1В: 
кенгуру, дикобразъ, газель, абиссин- 
кая лань, пятнистая пена, коза идр. 
1ало также 25 птицъ: журавль, 5 гу- 
.ей, египетск1й ибисъ, 7 лопугаевъ, 
одяная курочка и др.

Львииы. лодарениыя городу Госуда- 
«мъ Императором», едва двигаются, 

алень (самка) осл!пъ и сломал» но
гу. Заражены и больны почти вс! жи- 
откыя. Вол!знь передается отъ од- 
пго жи8отиа1Ю къдр>т ому, такъ как» 
10м!щен1Я не де:-и фецируются. Поль 
:л!токъ не им!£тъ стокозъ, и кд!т- 
:и насыщены вредными исоарен!ями.

Петеринарный врачъ считает», что 
ля улучшения положен1я зе!рей не
обходимо прежде всего устроить въ! 
>оологичсско»ъ саду кцна/шэащю.

могу
Подгорвая ул., № 15, д. Островскаго.

Столяры нужны. въ реал^ое учили
ще, спр. подрядчияа Маталасова. 1

На гмтяп'Ь пли мандолин! даю уроки па гитарь 5 р. въ м!с. Тутъ-же слу
чаГшо подаются хор. гитары по 6 руб.

Спасская ул., 23. 1

Нуженъ парень дворннкомь.
Александровская ул., д. 76 15, Гребневой. 1

Въ типограф‘1Ю *хо»кур.нц«. .ну*.на грамотная д!вуш* 
ка. Магистратская уя., 76 14. 1

ИЩУ службу по письменной, счетной или 
матер1альноГ1 части. Заистокъ, Б.-Королев- 
ская, д. С. Л. Кузнецовой, X 4, кв. 5, спр.

Соколова. 1

поступить въ кухарки, одинокая,. 
трезвая, знаю свое д!ло, им!ю| 

рекоменд., можно на дачу. Ремесленная ул., 
76 32, въ лавочк!. 1 [

Студентъ-технологь (н!мецъ) даетъ уроки 
и!мсцк. языка (теор. н практ.т Никитин

ская, 76 7, внизу. Спросить Л. Куна. 1

Шелаю пеетупить
съ женой ищугь м!сго: кучера 
иди дворника, жена ку.чаркой. Аки- 

мовская ул., пост, дворъ Баранова, Уё 24.
Мужъ

с1и по бакалейному д!лу, им!ю аттестатъ.
Нечевск1й пер., 76 15. 1

Нужна одной прислугой.
Иркутская улица, домъ 76 40. Жаркову. 1

UllIVT'k Micro: кухарка, знаю свое д!ло, 
ГПД|10 и горничная или одной, еднно- 

к1я. Горшковск1й пер., 76 1, кв. внизу. 1

лухзрка I швея, умЬюш!в.
Тверская, № 48, верхъ. 1

ДЪвочка нужна для услугъ.
Иркутская ул- д. Af,-:peiBa. 76 *70. кв. 3. 1

UlllV M to in  Kyj‘»p*‘' пли одной, съ ЯЩУ nilDblU .чзличик.-мъ 4-хъ л!ть. 
Александровская, 76 -17, сгр. внизу. 1

Нужна прислуга въ мале.чьх}ю семью, 
среднихъ л!тъ. Ла:1Ц.-;0ЕСх1й пер., 
76 14, кв. .'!1сьевс аго. 1

НуЖНЗ ^  одну-, 1.гкянчная
трезвая, одтнокая. НечеБСк1Й пер., 

76 8, д. Свинцова, кв. 4, верхъ. i

Нуженъ дворнииъ.
.'6 18, спр. вверху.

шеящниа за одву npicayry.
Духовская ул., Л 4. 1

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

Ппппяотрд я>'бовый буфетъ.дв! кровати 
Цриди»1Ьл съ пмж. матр., кииж. шкафъ 

и друпе вещи. Офицерск, 27. 3—13963

Продается спешно смирная. Уржат-
ск5й пер., д. 76 8. 3—13942

За отъ^здоииъ даются домашн1Я ве
ши. Еланская, 7« 13, кв. 2. 2—18957

ПрОДабТСА рослая лошадь и. коробокъ полурессорный.
Уг. Торговой и Александровской, 76 12-10.

3-13964

Продаю лошадь 8 лЪтъ.

Съ 1 августа

Бутк!евская ул., 76 25. 2—13999

Продается корова съ большимъ но 
лохомъ. Бутк!- 

евская. 76 30. 1

ПрОДаЮТСА СЛУ'Г*» скораго

Нужна за одну прислугу. |
Воскресенская улица, д. 76 26, ввер.чу. 1

отъ!зда, кровать никеллн- 
рованная. съ пружикнымъ матрацемъ, бу- 
фетъ, гардероб», комодъ, граммофонъ съ 

п.щстинками. Никольская. 69. 1

Иужва девочка bbi девушка.
Татарская. 76 31.

Нужна прислуга одинокая, въ маленьк. 
семью, за одну. Торговая ул., д. 

76 2, вверху, Ефимовой. 1

Желаю поступить
жатскШ гер., 76 10. 1

деревенскЕй иуженъ, въ качеств! 
работника. Спр. въ .паек! Пер- 

минэва. мдслгны:1 корлусь. 1

отдается въ центр! города. Доо 
рянская ул., уголь Ямского пер.. 

д. 2, Иванова, во фяигел!. 3—1605

Домъ продается да. Ново-Юевская
ул. первая, 76 37. 3—13907

11тЛЯРТ1'Н «"ь центр! города,Uipocibn сухая, теплая, съ теплой убор*
ной. Б.*Подгорная, 76 17. 3-1448i

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

к ъ  К Е Г Е Э К З А М Ш В К А М Ъ
н поступлеивю во ас! учебн. зав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ и отд!ль-

: !  уче 
ГРУПП

ко. Почтамтская ул . Карнаковсюй пер, д.
Ле 4, (противъ 5 уч ). 3—1^46

Студевтъ В. М. Наявко
по вс!мъ предметамъ средней школы. За

торная у.', .’б 34. 5—13111
Отлный репетиторъ готовить за есЬ кл. 
ср. г колы. Прелложея1я: Никитинская.

34, кв. 76 9, С. Н. Ма;ш10. 2—J5975
еООЛОГИЧССКОМъ  саау' KiiHaAinddmiu. iP xun TOVU 

Одиако. городская управа, обсуждав-1 иТ)(Д«*'ТолН*
1\ ’ курса, опытн. репет., 
готов, во вс! кл. со. уч

jaa этотъ вопрос», признала это i v’3b., на ат. зр!л.. въ ка.;. корпус» и так- 
-ПРЖ-1Й0ПС-М''Н*.ЫМЪ такъ какъ не вы- переэкзаменовкам». Лдр.; Тсхи л.реждевр.МчН..ымъ, такъ какъ не вы . фиэи«.. корпус», кв. проф.ВеРн-
сненъ вопрись о прав! соОственности | {̂,р̂  Селовейчик-. Пр1емъ съ утра
а зв!рей, отобранных» у прежних» | ^ ч. ‘>н« 3—Ч8?2

тира въ 9 KOMiiarb, съ 
э.тектрнчествокъ. ванной, водопроводом» 
и службами по Ярлыковской площ., домъ 

Маньковсхой, 76 30. 10—13363

ОТДЭбТСЯ комната и мезонин».парадный ходъ. Мил.пюнная 
ул., 76 15, верхъ. 2—14014

Сдается t/oonrunn верхъ 3 комнаты. 
nDdPinlJd Ямской пер., д. 
.'̂ s 2, Нев!роеа. 2-15417

Отдается квартира.
Зат!евск1й переулок», д. 3. 3- 15385

ПТПЙРТ£Я 6 ком, 7 кухня, теп-и 1;(ас1ЪП ^  водопроводом» и теп
лой уборной. Воскресенская ул., .’е 10. 1

КвЗРТИРЗ ^ водопровод», эле. ггричество, ванна. Спасская, 
76 5, во двор! каменный домъ. 1

КВАРТИРА хорошая, теплая, 6 комнатъ, 
кухня н комната для прислути. теплое 
удобство. Садовая ул., 50, спр. дворника.
ПТЛЯРТГЯ маленькая .квартира, заново 
UI/^QCIbn отд!ланная, въ лучшей ча-I-»—” -”-- wî iMjpnn<us, ао jij'iixiKn *«а"

сти города. Дворянская ул , 76 83. 1

Отдается квартира ж ! 4 комк., кух
ня, водопровод», теп. ват.-клоз., улица мо

щеная. Акимовскаи, 76 8 1

ДОМ Ъ  ЗАВО ДЪг.,— . . . . .  uwijAnejvio, MawiUM* —
съ лавкой, продаются. Обращ. письменно: 

Барнаул», гочтов. ящик» 76 25. 1

IfRAPTUPA нижн. эт. камен. дома 
^ инГ1ПГН отддется 3 коми, передняя

и кухня. Миллгонная, 76 7.
ffiBuroDL небольш. сдаю. Карповсюй пер., 
ФЛВ1олЬд, ^  у/^ Соколовой, на полугс- 
р ! у часовни ближняго ключа. Предлагаю 

**лину. 1

ОТДЗбТСЗ верхъ 5 кемнатъ,
6-я кухня, электрическое ос- 

в!щеи!е, теллыя удобства. МакаровскШ 
пер., 7« 2, д. Сапожникова. 1

ОТДЗЮТСЯ комнаты и одна маленькая, очень недорого. Недале
ко отъ Почтамтской уд. Неточная ул., д.

76 5, кв. 3. 1

КЪ ВНИМАН1Ю гг. заказчиков»! Сапожная 
мастерская Александра Гавржловлча Кон
стантинова вновь переведена в ы . Томск». 
Принимаю всевозможные заказы и поправ

ку. Солдатская, домъ 76 46, 3—15406
Въ гор. Ново'Николаевск! продается уча
сток» земли 1000 кв. саж. Участок» одной 
стороной выходить на берег» р!киОби,съ 
другой стороны пройдегь жел!эная доро
га. Пригоден» для промышленнаго предпрь 
ячНя. Обращаться: г. Ново-Николаевскъ, 

Михайловская, Х9. 6—15412

ПЕРЕПЛЕТЧИКИ.
желающее взять на себя производство пе- 
реплетныхъ работ» при библиотек! .Том* 
скаго Технологическаго Института Импе
ратора Николая И, подаю+ъ заявлеитя съ 
обоэначен>емъ ц!нъ библ!отекарю Инсти
тута и получают» отъ него справки еже
дневно до 1-го 1юля отъ 11 до 1 ч. 3-13992

fhCpUy или маслгд!льное д!ло желаю 
Ф&ППа купить или же войти въ пай, 
какъ спещалястъ съ обезпечешеиъ, для 
развита nibia. Адресовать: Томскъ. «Бир- 
_________^жа труда», для П. 1

ПРОДАЮТСЯ
плетеныя пальто, о арфы, кружева въ боль
шом» выбор!. Почтамтская ул., д. 76 19, 

противъ театра «Фуроръ*. 1
Uant onmorn т^зилевую кавказской ра- 
ndUiiiAUJdlU боты трость, прошу до
ставить за вознаг]знагражден1е. Дворянская ул., 

76 21, верхъ. 1

ПрОДЗбТСЯ новая коляска нарезиновых» шинахъ, верхъ и 
фартуки бизоновые за 500 р. Солдатская, 53.

Продаетсп собака Петровская^ ул.,
д. 76 7, Кре' н -ва.

Продается коробокъ.
Кривая ул., 76 4.

ГЪопвпгввин грабли даю на прокат», иооипиылпв „ продаю на выго.чныхъ
услевтяхъ. Ямской, 76 2, склад» Нев!рова.
fllQUllUA ^ РОЯЛЬ отдаются тш прокат». 
НшПпПи Монастырская ул., д. 76 10, у

водокачки, у настройщика.
Uflpuaa ioDi/я наторгованная, сь  об* 
ти бпаи  ЛббПа становкой и по-ребомъ 

сдается дешево. Солдатская. 81. 1

По СЛУЧЗЮ сп!шно продаетсядомъ, ц!иа 900 руб. Си* 
моиовская ул., 76 3- 1

Исчезло сеттеръ (сука), темно-

Квартира отдается
ул.. д. .*6 39.

Домъ продается.
Уржатсюй переулок», домъ 76 10.

Дача отда;т:
недор

ч  Городи! J8 93
! Я, Петрова. 1

Сдают:
ной. Ь

ъ 2, 3, 6 комкать, 
допроводомъ и ван* 
лдатская, 53. 1

Сдаетеи
ня, съ террас 

ская

сандайк!, против» 
>)й, 4 комнаты и кух- 
». Узнать: Солдат- 
бербартъ. 1

Продается д .^¥е
кр!постиос, . : 

пом!щен
одъ, внизу торговое 

..|дроБСкая. Л 54. 1

коричневая масть, 9 месяцев». 
Прошу возвратить за вознаграждение, еа 
утайку буду пресл!довать судлмъ. Лтресъ: 

Университет», кв. ор. Сапожникова, t

ПОТбрСЛЗСЬ КОРОВЭ, лая голова, пе
страя, л!еый рог» сбитый. Нашедшаго про
шу доставить за вознагражденГе. Казенный 

винный склад». Матюхинъ. 1

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е;
I и м & я ш п  а его aocaUcTBla, обмая ода- 

босга,вер>ныябвдВання1*|>оа. оэд В а ап . ^

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
Требовав!» аареегбхо: Ы оск»«, МясвнцкЪЯ | -  

пр., X. Т'усьаоаа, W 27. *
КОМТ«Г« AUbTMAHV в—1вИ

РАЗНЫЯ.
Овесъ nnyuiiLiu роскошный продает- 

иппппоШ ся оптомънвърозни-

СПРАВОЧНИКЪ ПО
ЖЕНСКОМУ

ОБРАЗОВАННО.
С()Оря. ораяш  в условГв постушюшя вь 
высо^ жмс|1я уч. эаведеиы в» 1910— 
11 тчебв. г. П(ям нл- Соет. нопосЛхя. 
caiiiB . Ц. 60 х, сь пер. 70 к., вал. ал, 
85 к. Ноааа, Тру4вккокв1й нер,, д. 80. 
ы. 6. Б. Ц. Нсешкеоху. Прод. ва веЪхъ 

вагах Барбзсяввова. 4—1577

цу на Базарной площади, колбасный рядъ, 
лавка Вайханскаго. 3—1S363

Ппппоптпо кр!постиое м!сто съ по- 
П|)иДбС1ип стройкой и обгор!8шей тор*

А Н Т И П О Т И Н Ъ
самое в!рное средство 

отгь  =г©та
говой баней, мом№0 ’/} м!ста. М.-Кирпич
ная ул., 49. Узнать по Аптекарск. пор., 14.

3—144631

Si.

Адольфа Браславскаго.
Продажа везд!.

С6Я0 вызывается подрядчик»;
для штукатурной работы в ъ . 

церкви, 40 верстъ отъ Томска. 2—13939

Продается ста Ш Г { | ^ 9 П  ■ 
рое котельное
Дворянская, 9, спр- у машиниста Богданова.

I вагонетонъ 1рт.-Н опрокидных» 
шир. хода 600 

м.'м., гбъемъ *./*-Ъа'6. метра, вполн! годных» 
къ работ! дешево продаются. Ос.чотр!ть 
лично или справиться письменно: ст. Чер- 
нор!ченская Скбир. ж. д., контора подряд

чика Милохина. 10—11315

М Ж Н О Г О к Ц М Ш Г О готов .ш ш

Продается дешево пролетка на рези
нах», шарабан», кавказское 

с!дло. Дугсовская, 76 10. 2—13990

м !ста съ рощей, продаются по 5 
руб. кв. саж, угловое 6 р. 

Никольская ул., 76 69. 4-139Й
Прц| ги помЪшаются под» перв. заклад- 
ДСпи1 п иыа. Обращ. Уг. Почтамтской и 
Подгори, пер., д. Корниловой, !св. 76 12.

2-14036

Набережм. Ушайки, д. Коро.тевой.
ПОЛУЧЕНО: Тужурки хаки, непро- 
мокаемыя пальто, перелины, брюки 
сукон., тринов., д1агонал. вс^хъ UBt- 
товъ. жакеты, пальто. Также получе
ны ностюмныя трико модныхъ ри- 
сунковъи всЪматер1алыдля студен- 
ческихъ и другихъ формъ. Пр1емъ 
заказовъ. Опытные мужской и дам- 
ск1й закройщики. Модные журналы. 
ОтдЪлъ фуражеиь готов, и на заказъ.

Телескоп» Юбт.'го Рейнфельдера и Г. съ 
принадлежи, предается. Подробности ш:сь-

Учащ1шс» lO’lg снйдна.
момъ. Петропавловск», Лк.м обл. Горбачеву.

2-1690

Томск1й Городской Ломбард!

турбинъ, паровыхъ машинъ, 
и котловъразныхъ системъ 
машинъ и принадлежно
стей для мельницъ и другихъ 
(фабрикъ и заводовъ, механи
ческихъ ткацкихъ станковъ, 
принадлежностей къ нимъ 

и проч.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО
паровыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, пеклеванныхъ п ржа- 
ныхъ .мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, пар вого и водя
ного отоплен1я, электрическаго осв1Ьщен'1я, водоснабжен!я жел. 

дор., приводовъ и пр.

Контора для Сибири: г. Омскъ, Товарищество „РАБОТНИКЪ".
НА—1«1«

НОВОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
СОСТОИТ» нть вытяжек» растен!й, кэвЬст- 
ных» своими целебными свойствами. 
Клинически испытано. ПрямЬняется при 

^  половой меврастен1и я оби ^й  нервной 
^  слабости съ большимъ успЬхои».

'  ЦЬна коробки 8 руб., двойной порц1я 5 руб.
[ Высылается наложенным» платежом» съ прило}вен!екъ брошюры. 

ГЛАВНОЕ ДЕПО иностранных» химических» препаратов», МосмвВ| 
Тверская, Козицк1й пер., док» Бахрушина, кв. 170.

НиШт moirie стеш  мемвти и  7 ш. карту *  брАШ тип и ю л  i
i aiTuizv

Исключит, продажа для Томской губврн1и

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ РОСС1И Н. Ф . Т У Р Ж А Н С К Ж .
Фабр. ektejt% и магах въ MOCKBt, Кузявфй мостъ.д. Перш. Роср. Стрлх. О-ва. Тел. 32-7Z 

ss;ab.s«<u«u BV toiMlb Ваштим. Smu. hut, fl̂ oiyit, ГейшкЪ—
И НА СКЛАД*! ВЪ ТОМСК!

В Е Л О С И П Е Д Ы  И  В О Т О Д И И Я Е Т Ы
ВЪ Техннио-Промышленяомъ Бюро.

12-1602
Временно то.тько за  * i стоимости!

Предлаг. ниже 20 ц!н. подезн. отд!л1)К. предм. въ люб. скла- 
д ! несомы, должны стоить 10 р. н бол!е. Мы же, въ виду 
собствен, производства и огромнаго сбыта по всей Росан, 
им!емъ возможность продать ихъ только за 4 р. 95 в- 1) 
Элегактн. и прочя- карм, мужск. или дамск. откр. часы на- 
стоящ. англ. черн. во|м>н. стали, выс. сор. очень плоек, фас. 
съ тщат. Пров. ход. 2) Эдег. ц!пь къ час- нечер. ник. или1 
амер. зодот., а къ дамск. час. шейк. анер. зол. 3-5) 3 шт |  
сер^. брелков» .-В!ра, Надежда и Любовь*, изящн. раб. 6)1 
Замшев, вошел, для предохр. час. отъ пыли и ржавчины. 7)|г 

Предохранитель час. отъ воров». 8) Мундштукъ-аппаратъд-ра Коха, устраняющХ 
вредн. запа.чъ никотина. 9) Элеган. металлич. спичечница. lO) Пръчк. и элеган.О 
оортъ-папиросъ, наст. ник. съ автом. замк., содерж. вмдъ интер. красавицы. 11)1 
Нов.! Патен. за .4 3 домашн. типогр. изъ свыше 200 бук., циф. и внак. для пе-' 
чат. всевозм. виз. карт., бланк., конв. и др. съ руководствомъ. 12) Щипцы для 
бука». 13} Наборный станок». 14) Подушка в!чк. краски для типогр. 15) Портионэ для 
ден. загр. прочн. мягк. кожи, 6-ю отд., особ. отд. для зол, механ. замк., содерх. севр. 
м!сто для штемпеля. 16) Каучуков, штемпель изъ им.*ни, отч. и фам. закаэч. 17) Флак. 
штемаельн. краски. 18) Америк, безопден. патентов, бритва «Со.1Ингенъ». котор. всяк. 
может» бриться даже въ темпот!, не иска.1!чившись. Может» быть превращена въ 
обыкн. бритву. 19̂  Ник. чашка. 20) Ник. кисть- Всему этому времен. ц!на только 4 р. 
95 к- Черн, мужск. или дамск. глух!е часы съ 19 приложен. 5 р. 95 к. Мужсюе или 
дамск. глух, часы насточщ. амер. нов. зол. съ 19 прилож. 6 р. 25 к. Высыл. съ ручат. 
за в!рн. хода на 6 л. немедл. по лолуч. заказа и беэъ зад. Пересы.жа 50 к., въ Си
бирь и Ср. Аз. ЭД к. Зчк. прос. адрес-: Э.ч-спортнпму дому А. ВУЗЕЕРЪ, Варшава, Гриб
ная ул., 76 2—169. I*. S. Рискъ исключен», если непонр, возвращ. деньги обратно.

2-1676

ВЪ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцов») 

йовоншихъ изящ ны х»рисунков»
xza. sc3S2<ijS

отъ 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ.

~ 1ОБОИ
I Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  I  ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТПВЪ
В и охотничьи принадлежности. и и предметы домашнчго хоэчйстт>а.принадлежности. Г| и предметы домашнчго ; 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Няог<нн1Ш1хъ вышдается аа.южеяв. в.жтежо».
6-1635

Е. ОШОВЪ к М. ЯРОШВРЪ >т T *M i
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. М!щанскагс 

площадь, городсюя лавквв.

Лч ОП {ц1пл нужна квартира 6 кои-' 
иЬ ifU/ln натъ, водопроводъ, эл^-i
ктричеств**, ванна, теплый клоэетъ. жела- 
телы.о съ садом». 11рсд.’)ожен>я адресовать: 

[.очтовый ящик» 76 21. 5—13127

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ,
съ теплымъ ватеръ-клозетомъ. Протопо- 
повевай г.ер., 76 6, спр. дворн:(ка. Условия 

въ магазин! Макушинз. 10-

П пппаттрйlфUДdNiilfП 20СО руб. сь перевод дол
га. Л!сиой пер., домъ Те 13, во флигел!.

10-11207
ПТЛЯШТРА Дв! квар-пгры: одна пять ком- 
1МДОШ1иЛ на1ъ. кухня, водопроподь и

и зв!щ аетъ  публику и гг. залогодателей, что 27 с. 1юня, с»  12 ч. дня 
въ  иомЬщенТи ломбарда, по Магистратской ул., въ д. 7ft 4, Судет» про

изводиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за  TftTft:
HGI.jO, СЛЛМ. «i?7a iUMhM, Чо:М4. 87КЯ, я-тину, О-ХУЛТ, 87Ш8, К&Н4», 74717, 08267.
«7*219, 87а:>9, «7209, Т:и;20, «7285, Я73<Л, «Т803, «7804, 87:?77 (двухство' ьное ружье цен 

■ ). S7liil>, 87i;i*). &7440, S715G (дамск1етоалькаго боя). S7liil>, OS012, 87T:i»). &7440, S715G (дамск1е золотые часы я золото въ 
вещах», ь !сь  11 зол. 36 доя.), 87197, «7502, «7502,87535. «0250,76»J7«1, б1’й*70, «7.540,
87644, 87ГмО Таолотая бортовая двухрядная часовая ц !аь,в!съ  9 зол. 72 д-), 87Ы8, 
870.5.Ч, 876(50, 71006, 74118, 7HS24 (ручная швейная машина), 87805 (дамские золотые ча
сы и золото въ вещах». в!съ  12 зол. 48 д.), 7Н781, 74159 (дамсюс золотые адсыизсн 
лото въ вещах», в!съ 16 зол, 48 д.), 8ГН18. «<̂ <78, 87891, 78912,
7Ш 1, 77213 (дв! серебрянныя ризы для иконъв!съ 604 зол), 77*214, ^ S l ,
7(Ю4(» (доха на песцовом» м!ху1, 71189, «^")9, 89088, ««131, м.*ЪТ>, «815*5, 69.к>9,
80863, 88228, «8*252, 77452, '5942!, 79219, 80895, G7495 (ротонда на лисьем» м!ху и ко
вер»), 75040 (серебро въ вещах». в!съ 194 зол), « 8 3 ^  88413. 88417, 88118 (ротонда
на лисьем» м!ху). «8i;i0. «8431, 72315. 72-514, м т ,  88ИС. «8401, 88184 (доха на пес
цовом» м!ху), 8I0G8, 810С9, 77667, 81070, Go(a7«, «“2:11, «0971. 7I2i:>. Подробную опись

теплая уборная, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный переулок», д. «*6 6, 

спросить 8» кв. I. —1319

назначенных» въ продажу «щей можно вид!ть въ пом!щснт • °̂“бардп ежс;^евно. 
3—140*29 Pactорядитель С. ШИШКИНЪ.

Съ 5 1юля нужна
центр*! города. совс!ми удсбствами. или 
3—4 комнаты без» мебели, на полном».! 
пакс1он!. Пред.':ожен1Я прошу адрессвать: * 
Преображенская. 26 й7, кв. 4, Гроновскому. I 

3 13323

Дома продаемь за 7000 руб.;
Мнлг! иная ул., /6 62. 2—153о*. ,

Нвартнра отдается

ШРЬЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
Г. М1ФПЯ. г» Т8в0 гфду

т. Д. э . БЕРНГАРДЪ и К*
вревмкииъ И. ШЕНБЙУНЕРЪ.

5Сз7*зивз;к1& xacct-s,, 5 . 
Гекоасялууть саоохь глубоаоукзхаезихЬ DoKjrtMatsei 
собепокныя моде.чк ружей, зтикьия по соешалыих»

Т “ А .  г а л л е : i f
Г ч - ^ ; 1 1 У ш н и

ва, Базарная В

ПГОПДДУТЪ
ЧЕРЕЗЪ ИйСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЬ 
УПОТРЕВЛЕН1Я

И Г Е М Л  Л Г Д А
СОВЛЪСТНО СЪ ПУДРОЙ.

, еггн1|>а« MktcTooA ^бпнкя Аа. Фраиютта вь Льеж! B«:>i.ao8 еыбирь. Utaoi) 
ип 48 р— $00 п. К«т*1огь tiMcu.i.eiCB во иервояг ipedoniic.

Гпг‘<*С1.'ЯА V4 V ‘J4 7—144Й* . . . . . . . . . . . . . Ill I I  ||| Н И IIIIIIII I M


