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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за  исключен1емъ дней noeninpasjaHHBHHXbl

ПОДиИСХА и ОЪЪЯЪЛЕШЯ ИРИВИМАЮТОЯ п  Томе$сл: п  копторп реда$щм (j/u Дворямтй ч Ямской) д. <С ч^ю кач^Т— оаПвчаяша»  я п

контор-Ё о^явлетВ Торговаго Дона Л. я Э. Иетоль в К”, Мяевв!
)t£

.;кая, 180; п  Бариарлп: вышажвоиг магазавк В. К. Сохареьа.

П. И. Мвкттина; п  Ишербур)»: въ ковтор13 объявлешй Торговаго Дова Л. а Э. Мепиь в К°, Большая Морская тя 
л  18—27^л Москол: въ цеит|ральио6 конто| ' '  ”  -  ~ ^

К̂ , Маршалков-
равняема каваяъ, .'б 18—27; п  Москоч: въ цевт] 
объявяен1В Торговаго Дова Л. и Э. Метцль

Торговаго Дою B p i^  Baaeim n 
ibuofi контор-Ё объявлетВ Торговаго Дома Л. я Э. Иетоль в К ,̂* Мясянокая тляца  ̂ жояъ Сытом; п  Ворчшол: въ

Под1тска считается съ 1-ге чифа каждаго Mtcaqa.
За перемену адреса иногороднего на иногородн1й взимается 35 коя.
Такса за объявлешя: за erpof^ петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дяя ийогородиихъ за строку,-петита епвреди твиста 30 к., позади 15 н.
Объявлен[я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газета объявдетя въ Томска—5 руб. иногороднимъ 7 р. за тысячу 

зкземпдяровъ в^сомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежеднеано съ 8-мв часовъ утра до 6-ти часовъ вечера* иром-Ъ 

прааднкновъ. Тедефовъ М 470.
Редакц!я для дичныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч,
Прнсьипемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторокЪ листа съ обоэначен(емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать азм^ненЫмъ и сокращен1я1ГЬ. Рукописи, доставленный безъ обозначен1я условШ вознаграж
дены, считаются безолатнымн. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три M teau a, 
а затЪмъ уничтожаются. НелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

Р а з е р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с а Ц%яа Кв въ Д 
гор. ToMCKî  ‘т

Цбна J6 в* 5  к0||_
др. городахъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на второе полугод1е

НА ГАЗЕТУ „С и б и р с к а я  j^ u a x b
Подпненан цЪна съ доставкой и пересылкой;

на 6 «»сядевъ въ ТовевЬ я другягь городахъ .

За границу на 6 и4сяцевъ 6 руб., на одинъ ггЬсяцъ 1 р. 20 коп.

3 р. 50 к.
1 р. 80 к.
—р. СО к.

УД О ВЛЕТВО РЯЕШ  ВШ ТОРОШ ПЙ СПРОСЪ.
Р. ISPUfEPl 111 JMIIEP1AIV Bl ! l

ирЫВА за 40 '{г-бутылок-ь 3 рубля. ТелеФОнъ 149.;

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА АНДРАМОНОВА
Сег-' 23 iiOH9, въ 10 час. вечера, послЪ продолжительной и тяжкой бол-Ьзми 
скончалась, о ченъ брать, сестра н плгыянницо съ прискор61емъ изгЬщаютъ. 
Лиги въ 9 ‘-ас. утра и 6 час. вечера. Отп^важе въ субботу, 26 числа въ 9 ч. 

утра, въ СрЪтенсчой церхви и погребете на Вознесенскомъ клад<Ыщ'Ь» 1

O n  к о н т о р ы  г а з е т ы  „ О н О н р с е а а  Ш н з н Г .
Г. г. Ц0ДШ1СЧИКИ, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 1юля, во изб’Ьжан1е перерыва 
въ по.тучен1и газеты, благоводятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

У Р О Р Ъ .
Л \С рП )Ь

25—26 и 27-го 1ЮНЯ,
гранд1озная  п рограм м а, иоглючитель- 

но П0СЛ1кД1ПЯ новости.
(ТрагедЫ изъ

за  ь ъ р у .
*:• ptaxie no Kpacort снимки сол- 

innikl IlilPT ^̂ ечнагозаката. Снято съ нат).
лиши Ш.М1). хрАпд проведена на всЕ 

Драка изъ жизни попьес̂ М. Руи .иида
^  По „уги к ъ  Лаосу * | з т а ж и ,  сайтесь ; тонемъ.!
УФранмузск. колотя въ Индо- ^  (Коми- Uabtl телеграфиста. 
КитаЪ; живопненыя Mtcra и х чес к.). niCviD (Коиическ.). ТОРГИ.
ОБЪЯВЛЕН1Е

отъ Томснаго OTAtfleHia Государственнаго Банка.

Томская Городская Управа прнглашаочъ желающнхъ торговаться ва 
поставку для нуждъ г. Томска керосина въ количеств^ оть ООООдоТООО 
пудовъ пожаловать 30 !юня с. г. въ I часъ дня, въ Городскую Управу, 
1Д-5 съ условтямп поставвп, до начала торга, можно знакомиться ежеднев
но съ 10-тп до 3-хъ часовъ дня.
—1712 Членъ Управы И. Сычевъ.Оъ 1 августа сого год.л начаслен1о ®/о®,'о по вс^ыъ безсроч>

НЬ.'п . и npie>n> новыхъ процевтвыхъ срочныхъ вкла-
. ,1: ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ

3-1718'

С с в ^ ъ  томекзго обществз сзд^йств'ш физкнескому развнт1ю, -1 ДВ1'ХЪ-ЭТАаШЫЙ АМЕРИКАНОК. ТИПА ПАССАЖНГСК. ПАРОХОДЪ

и гдаско  §§ 17 и 18 Устава.симъ доводить до сц'Ьд'Ъжя гг. членовъ общества, что 
in четвергь, 1 1юля, въ 7 час. вечера, въ оом-ёщент школы-манежа 'Солдатская. 
10)—назначено общее собран!е членовъ для обсуждены сл^дующнхъ вопросовъ;

1) О переда'|*Ь въ собственность города здажя шкопы-нанежа ва Мухико-Бугор- 
' сой площади.

2) О ло.чучен1и отъ города субсид>и 2S0C0 рублей на достройку школы-манежа. 
Если настоящее coPpunic, за кеприбыт>емъ закониаго числа г.г. членовъ {§ 19), не

мстоится, то въ четверть, 13 >юля, въ 7 час. вечера назначается вторичное эасЬдан1е, 
;.im>poe, на освоваит § 22 Устава, будетъ считаться состоявшимся независимо отъ 

1Сла явившихся гг. членовъ.
По уставу—§ 21—члены общества HMtiorb право за невозможностью прибытЫ—ле- 

; :дать голосъ кому либо нзъ почетныхъ или Д'Ьйствительны.Ч'Ъ членовъ. 3-НО^

ЛЮБИМЕЦЪ
отпраыается изъ J oxckj до Бдрнауи, BiiicKJ и пооутншъ пристаней

ОБЪЯВЛЕН1Е.

(съ оерссадБОЮ въ Барнаул1Е на пар. ^Алтаедъ'') 
въ пятницу, 25 !юия, въ 6 часовъ вечера отъ Черомошянской пристани.

Учащ1е и учащ1еся пользуются скидкой 20*;». Пассажиры, взявш1е билетъ туда и об
ратно до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 80*/» съ пра- 
вонъ 'Ъхатъ на любомъ изъ нашихъ пароходовъ въ течен1е всей кавигащи. Контора— 
Иркутская улица, ^  9. Тедефонъ конторы № 128, пристани ТО ^32. По«1щеяМ дм I м 

II мае. на верхней naiyet.

x i o  о о г с а : ^ х х х в н : х ю .
2-1715

Заходившимъ ко м(гЬ для справокъ и
всЬмъ желающимъ изучить

С Т Е Н О Г Р А с | з 1 Ю

Дооодинъ до CB-hAtBia птблвки, что электро-театръ въ саду 
съ постановкою

пБуФфъ‘
■ *>C03rT;ii;cuiH воптори Томсваго .V 1 вазенвагп виннпго склада на 2 ёюля се- 

' года въ 9 ч . утра паэначены изустные торги съ узакоиевиою чрезъ 3 дня'
реторжкой (5 1юдя) иа продажу деревлпныхъ ящиковъ изъ-подъ новой сте- 1Фареовыхъ картинъ для взроелыхъ

'.яовоА посуды 5о0 штукъ и изъ-подъ сто.товаго вина 9*>0 штукъ. 3—1404G'

объявляю, что плата въ группахъ (утроыъ 
или вечеромъ) 5 р. въ Г1гЪсяцъ. Отд. ур. 

по соглашеи1ю.
" 'оолевская , № 44.

Ёвграфъ Ивановй4ъ Мнхалевъ
1лучена л з р ш  Россшской троицкой крупчатки, снастей смоль- 

> п ъ ,  пакли больной построечной, еоровины, шпагата, мочала, 
г^вса, муки ржаной, соли коряковской, дровь сосновыхъ и березо- 

выхъ. ИмЪетъ въ продаж^ и друпе товары.
Юрал̂ аться: Тоисвъ, Ыи.ыюинал у.1яца, д. № 29, ТеасФоиъ S  644.

Пароходство ФУЕСМЛПЪ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

И Я М  Ф Ж Ж © Ж А Ж Ъ “
•тся изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и поп)Т- 

I jx b  пристаней, съ пересадкой въ Барнаул^ на пароходъ «.БШекъ*,

■.бДот/, 26-20 1ЮНЯ, оъ 6  час. вочвра, отъ Черомошинсной пристани.

Cir нры будутъ перевозиться на пароход  ̂ «УСЛУЖЛИВЫЙ> отъГород> 
ской пристани БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ вечера.

■ лцх  и учащ1сся пользуются скидкой 20*/». Пассажиры, вэявш!е билеты туда и об- 
но до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*/» съ прж- 

ьомъ txaTb на любомъ изъ ноихъ пароходовъ въ течек!е всей навигацЫ. 
ИМ-ЬЕТСЯ МНОГО КАЮТЪ 111 КЛАССА.

> 'зъ принимается по соглашен1ю. За споавками обоашаткпп янчыо

открыть ве 1ШВН н нибн- 
Бого отношеы!я бъ театру 
по ик1етъ.

« Ф У Р О Р  ъ «
Дврскщя театра ФУРОРЪ. 1 1723

ТОМСКАЯ ЗЛБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА
съ платою по 75 р. въ полгода. При прошензи на имя зав^дующаго школою прилагают
ся—свидЛетсльство объ образован1и (не мет8е 6 классовъ), орожден1и,о благонадежн. 
и для евреевъ о прав-8 жтггельства въ Toxcicf». За справка.чи обращаться въ школу.

Прошены подавать почтой или лично—ежедневно отъ 8 —10*.} час. утра, зав*!»- 
дующеиу школой врачу Н. Н. Пакаретову. Офицерская, соб. домъ J4 18. Ир!емъ про- 
шенЫ до 30 сентября.

При шкод-Ь клиника открыта въ течете всего года, съ 9 до 4 ч. дня.
—1602 Зав18дующ1й школой Н. Панаретовъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Матвее Альбертовни ЛУР1Я.
Почтамтская, 17. 3-473

Зубнойврачъ А. Ц Е Й Т Л И Н Ъ .
Уголь Дворянской ул. и Ямского пер.,

тивъ ред. <Сиб. Жизни».

Й ъ К. В. Купрессовъ.
)нн кожи и волосъ. ВенеричеекЫ,

мочеаодовыя и снфвлисъ. Пр!емъ отъ 8— 
1 ч. дня, 5—8 ч. веч., б1щн. отъ 8 —Q ч vt. 

Монастырская уд., л- 76 7.

верн^ьшись, возобновнлъ пр^емь по д%т- 
rirnw>*. ежедневно, крокб праз-

■" KiSc---- -- ■'* I,

В р а ч ъ  В . П , Щ Е Р Б А К О В Ъ .
ВНУТРЕНН1Я БОЛ'ЬЗНИ.

Пр1емъ отъ 4 до 6 ч. веч. Дворянская, 7639, 
д. Шипнцина. 10—14186

Н. и. ДЕЛЕКТ0РСК1И
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Черепичную, № 18. Пр!емы 
по д^тскниъ бол-Ьэнямъ БЪ будни съ 9— 

10 ут. Телеф. 169. 10—14004

Городская У права

объявляеть, что въ прнсутствш ея 26 
сего 1ювя БМ'Ёютъ быть торт на от
дачу въ арендное содераав^е ж Ь с т ь ь ъ  
обжорнохъ ряду, на берегу р. Томи,

3— 1728

объявляеть, что въ присутств1и 
ея 26 сего 1юня̂  въ 12 часовъ 
дня. им-Ьетъ Сыть на отдачу въ 
аренду лавки М  7 въ фрустопомъ 

РЯДУ. 3— 1711

М Ъеяш м овъ.'
ПЯТНИЦА, 25 1ЮНЯ.

Пмч. Февроти д̂ Ьвы; блгв, кн. Петра.

Т ел егр ам м ы
Петерб;ргс1. Т»«»графн. Агентстм

B H rm e K H iH .
Разный иэвЪст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Беаьпйское прави
тельство въ виду элоупотребленШ, Atfl- 
ствующнхъ въ России эиигращонныхъ 
агентовъ, установило контроль на 
бельгШско-германсксй граиицъ съ 
цЪлью недоиущенЕЯ направляющихся 
въ Америку эмигрантовъ, не им^ю- 
щихъ пароходныхъ билетовъ.

— Государственный контродеръ Ха- 
ритоновъ, отправившись во Всеми- 
лостивЪйше разрешенный отпускъ, 
передалъ съ Высочайшаго соиаволен1я 
управлете сеоемутоваришу Николаеву,

РИГА. Въ присутств1и высшей ад- 
министращи состоялись торжествен- 
ныя похороны статсъ секретаря Ман
сурова въ Сввтотроицкомъ монасты
ре, настоятельницей котораго состо- 
итъ дочь почойнаго.

ХЕРСОНЪ. Найдены при раскоп- 
кахъ въ селЪ Оскоров1сЬ колоссаяь- 
ныхъ размВровъ четалдическ1й жерг 
венный котслъ скифовъ, который пе- 
реданъ горовскону музею. Форма 
котла; шаровидная чаша иа коничес
кой подножка, высота аршинъ пять 
вершковъ, окружность четыре арши
на, толщина стЪнокъ полъ-вершка, 
в5съ 7 оуд. 12 ф. Местные археоло
ги относятъ его ко времени 20 сто- 
л '̂пй назадъ.

РИГА. Приступлено къ постройка 
трибунъ на 1200 чеаовЪкъ для пред- 
стояшихъ торжествъ. На берегу Двины 
сооруженъ павильонъ-пристанг.,

! СЛАВЯНСКЪ. На курорт^ открыта 
'новая городская грязелечебница.
I ТУЛА. Подъ предсЪдатеаьствомъ 
i епископа Пар^н1а при участ)и гу
бернатора, губернскаго и уЪзднаго 

‘ предводителей, строительнаго коми- 
! тета, представителей военнаго в5- 
[домства, мЪстныхъ администрацШ и 
I духовенства и другмхъ лицъ состоя- 
1дось первое эасЪдан1е для выработки 
I основныхъ началъ пршрамиы тор- 
I жественнаго празднован1я закладки 
'храма памятника на MtcTt Куликов
ской битвы 8 сентября. Образованъ 
комитегь для разработки программы.

На Кавказ^.

Въ городахъ и эемствахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Городская дума въ 
сегодняшиемъ экстренномъ зас%ддн1и, 
созванномъ съ разр^шен1я министра 
внугренчнхъ д%лъ, постановила пере
дать постройку постояннаго Дворцо- 
ваго моста московскому Коломенско
му заводу за четыре миллюна четы
реста тысячъ рублей.

САМАРА. Прибылъ министръ пу
тей сообщены. Осматривалъ водные 
пути. Вечеромъ состоялось coetmaHie.

СТРЪЛЬНА. Въ первой россЫской 
школЪ трезвости, сод%йств1еиъ това
рища министра финансовъ Новицкаго, 
организовано обучен1е д^тей дачни- 
ковъ и мЪстныхъ жителей строю, Со
кольской гимнастикб, отдан1ю чести 
и сторожевой служба. ДЬтямъ будутъ 
внушаться понят1я о долгЪ службы 
на войн%, о присяг  ̂ и знамени. Д%ти 
будутъ называться поташными Се- 
меновцами.

КИШИНЕВЪ. Закрылся первый 
местный сь%здъ представителей уч- 
реждеи!й мелкаго кредита. Признано 
необходииымъ открыть седьск1я кассы, 
сельско-хозяйственные склады, изда
вать популярный брошюры и созвать 
сов1идан1е саец1алистовъ для улучше- 
н!я виноградарства.

КАЗАНЬ. Принимая 22 1юня депу- 
ташю городской думы, министръ пу
тей сообщен>я задвилъ, что при pt- 
шен!и вопроса о железнодорожной 
динж на востокъ къ Екатеринбургу 
экономическое значен1е Казани бу
детъ принято во вниман!е. Бухта при 
железнодорожномъ мосте черезъ 
Волгу невозможна. Городскому уп- 
равден1ю необходимо обратить осо
бое вни.ман1е каэанск1ихъ пристаней 
иттн на встречу ‘начинан1яиъ округа 
путей сообщен1я. 22 1юня въ 4 ч. дня 
министръ от^ылъ вниэъ 00 Волге.

ОДЕССА. Закончились совещан1я 
по вопросу объ организаши ра^тъ 
по чзследован1ю и улучшен1ю воднаго 
хезайства въ ){ерсонск9й губернЫ.

ГРОЗНЫЙ. Въ горахъ селенЫ Га- 
ланчожъ между толпами чеченцевъ и 
отрядомъ, отобравшимъ оруж1е у не- 
сколькихъ человекъ, произошло стол» 
кновен1е. Ранены корнетъ Смнрновъ и 
поручикъ Константиновъ. Убигь ря
довой. Со стороны толпы есть убитые. 
Часть а{е:тованы.

Пробегь автомобилей.

ГОМЕЛЬ. 23 1ЮНЯ въ 8 час. утра 
автомобили отбываютъ въ Росаавль.

ЧЕРНИГОВЪ. Пробегь автомоби
лей. Въ 1 ч. дня автомобили прибы
ли. Дорога прекрасная. Прибывш1е 
встречены пожарнымъ оркестромъ. Въ 
2 часа дня отправляются въ Рославль. 
Общественное собран1е украшено ар
кой’ и декорировано. Погода благо* 
пр1ятная.

РОСЛАВЛЬ. Пробегь автомобилей 
Въ 3 ч. 15 N. дня начали прибысать 
автомобили. Изъ лагеря подъ Смолен* 
скомъ командированы въ городъ офи
церы и нижч1е чины Невскаго полка. 
Вечеромъ торжественный обедъ го
рода. На улицахъ большое стечен1е 
публики.

Судебный иэвестТя.

ВАРШАВА. Брандма(оръ варшав
ской команды полковникъ Судрав* 
СК1Й преданъ сенатороиъ Нейдгартомъ 
суду за лихоимство.

КАЗАНЬ. Старшимъ чиновникомъ 
сенатора Гарина Миловановыиъ на
чато новое дело о прнаяечент къ 
ответственности интендантскихъ чи- 
новниковъ за злоупотреблен1е въ раз
моле 700.000 пудовъ ржи, за кото
рый земство просили пять копеекъ 
съ пуда, а интенданты сдали уфим- 
скимъ фирмаиъ по TVs и раэмолъ 
хлеба удорожался перевозомъ.

ВАРШАВА. 6следств1е произведен
ной сенаторомъ Нейдгартомъ ревизж 
Плоцшго по воинской повинности при- 
сутста!я привлечены къ уголовной 
ответственности и арестованы уезд
ный ВОИНСК1& начальникъ подковникъ 
Ефремовъ, врачъ Голеиб1овск1Р и 
трин8Дцатьевреевъ,способствовавшихъ 
къ укдоненЁю отъ воинской повин
ности.

Пожары

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу бывшихъ 
нескодькихъ большихъ пожаровъ за 
Нврвской заставой выяснено, что по
жары произошли отъ лоджоговъ, со- 
вершенныхъ тремя парт1ямн поджи
гателей. Ведется строгое рззеледова- 
Hie подъ руководствомъ начальника 
сыскной полиц!и. По подозрен!ю за
держано несколько человекъ.

УФА. Въ деревне Кучербаевой во 
время татарскаго праздника пожа* 
ромъ истреблено 64 домовладен1я.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ селе Окромееви- 
чахъ, Сосницкаго уезда, сгорели поч-i 
товое отдеяеи1‘е, волостное правлен(е 
и 30 крестьднскихъ дворовъ,
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Урапшъ.
нмстры орисутст8ое|ли н> открыли въ 

[Токьери панктника Вакьяеку Руссо.
' БАТЕНИ. ВчерашнЯ) покеть по- 

УФА. На стант'и Бердяушъ и въ билъ мировой рекордъ ав|атнка. Леб- 
окресткостяхъ на 20 верстъ пронесся, аань и Моранъ протегЪли: первый 
ураганъ съ ливнеыъ и градомъ. Сор-j сто километровъ въ 71 минуту 11 
ваны крыши, поломаны и вырваны съ , секундъ, второй двадцать килоеет- 
корнанъ деревья. Въ Бирсконъ уйздЪ' ровь въ 12 минутъ 3 сек. 
въ 24 селен1яхъ выбито грялоиъ НЬЮ-ЮРКЪ. При вчерашнитъ стол- 
5079 десятинъ хлъбовъ на сумму кновен1ялъ бЪлыхъ съ неграми 14 |лись бывшими рабочими лидуйскмхъ 
свыше 150,000 руб. и въ Стерлита. убито и свыше ста получили тяжелыя' рудииковгь и нзвбстныии грабмтеля- 
макскомъ 1500 десятинъ,—убытокъ ' поврежаешя. 'ии. Въ ПятигорскЪ они проашаали

— По прикаэан1ю великаго гарцо- 
га баденскаго, усиленная охрана двор
ца снята и розыски авторовъ анонин- 
ныхъ цисемъ съ угрозами взорвать

I

75,000 руб.

Холера.
супругою отбывъ въ Бетени для при- 
сутста1я на опытахъ ав!атики.

— Агентству Гаваса телеграфцру- 
ПБТЁРБУРГЪ. О холерныхъ забо- ютъизъ Афинъ; «Греческое правитель-

вЪван1яхъ за недблю сообщаютъ: въ стео вновч совбтывало критянамъ 
Могилевской губ. заболбао 31, умерло подчиниться желан1ю державъ>
15. Въ Херсонской губ. забоабло121, 
умеряо 59 и выздоровело 25. Въ го
роде Херсоне заболело 15, умерло 
7, вмздоровело 16. Въ Ставрополь
ской губ. холера наблюдаетса въ 13 
пунктахъ. Организованы летуч1е от
ряды. Въ Казани отъ холеры уиеръ 
грузннъ. Сняты съ проходившего па
рохода заболевш1я холерой пасса
жирки.

ОДДЕ. (Hopeetia). Прибылъ на ях
те <Гогенцоа.1ериъ> имлераторъ Виаь- 
гедьмъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецк» 
бойкотиый конитетъ циркуляроиъ 
заявяяетъ о продолженШ бойкота 
противъ грекоръ.

— 22 1юня яъ Порте въ первый 
рвзъ заседала коннсс!я для выработ- 

1 т  проекта турецко-болгарскаго тор-
ПОЛТАВА. Въ виду усиливающейся говаго договора, 

въ губерн1и холеры губернаторъ вы- — Министерствоиъ внутреннихъ 
езжаетъ въ КрененчугскШ, Кобсляк-  ̂дблъ иэданъ циркуяяръ, отменяюа11й 
ск1й и ЗолотоношскШ уезды. внутренк1е паспорта Оттоманской

ЧЕРНИГОВЪ. Въ виду распростри-  ̂иипер1н. 
нен1я холеры губернаторъ предло-жилъ | —
санитарнымъ коиисс1ямъ озаботиться 
органиэафей врачебной понощн и,1
смабжсн1еыъ населен1я здоровой во
дой на местахъ пер1одическихъ яр- 
иарокъ.

Грядъ.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуяяръ № 395.

С^Пет ^рС^р-.ская бирока. Настроите: изъ 
государстеениыхъ фондовъ весьма твердо 
съ рентой; съ закладными листами и съ ди
видендными кроимо; выигрышные въ pta- 
конъ сювышеи1м при омтвлсянъпсъ сдЬл-АТКАРСКЪ. Въ сел 1̂ Морр* 

бито градоиъ 200 десятинъ пос^вовъ. I
Въ сосЪднемъ Сарятовскоиъ у Ъ я к Ь  \ “  Лондонъ к Ъ с . . . . .
на банковскихъ земяяхъ также вы- [ курсъ на Берл’инъ 3 м*с

но. Нспосредственныхъ отношен1й съ.ныиъ страхомъ интересовъ казны;[ораво отличаться изъ Htcra своего ленное время. Во время-же поЬэдокъ 
контроленъ у  пубянки utrb, нЪтъ и'нужны еще люди, способные доста- постояннаго жительства безъ уста-'И. М. Heicpacon городскими дЬлами 
поводогь для осв^доиае№я; между точно исвользовать новыя услоа!я, иовленнаго вида на жительство не бо> эав̂ дывжлм зам%ститет городского
т^мъ освЪдомлен1е это жемтельна. достаточно нравильчо и широко по- ate  ч^мъ на 50 версгь. Ко, очевид- головы или старшее чде«ш управы—

дворецъ^орекращены. Повидимону, Государственный ко:?троль набжадветь нять саой долгъ; нужны, словомъ, лю- во, 4. п. Уставап паспортахъвъ окре- Я. С. Ивавогь, Ф. Ф. Хаоровъ, Т.
решено не придавать серьеанаго зыа- за закомностьо и оравидьмостш рас- ди съ увственньшъ а морааьиымъ стностяхъ гор. Енисейска н«иае%сте:гь i Е Костенко и И. В. БогонояовЪь
чен1я этому инциденту. (Р. Ql). поридительиыгь и всдоллвтельнтъ ценэожъ, привлече̂ йе которыгь ьъ полицейскя.>гь к 50Доспша1Ъ ааастям'ъ. Первый иаъ ннхъ въ течеЮе аерваго*

дЪйствШ каэекиыхъ вЪдоасстаъ по контроль мыслимо лишь при появипе- Такъ, эсякй1 пр1%эжающШ въ с. же noayroaia аюжнлъ съ себя полно- 
приколу, расходу и хранен1ю каямта- ибш бол^е ч^иъ скрояюхъ контроль- Ядлнь (въ 30 версгь отъ гор.} вод- моч1я и ушедъ изъ состава управы,
лоаъ какъ леяе^иныгь, такъ и  п ге- 'н ш ъ  окладовъ. Необходм..ю поаысмти эергается опастности быть арестопан- Ну скажите пожалуйста, что аэъ
р1алышхъ, а равно состааяхегь сооб- nocai«tie я т^мъ хотя нисколько нымъ и отправленныагь въ гор. Etta- себя представляли, какъ заи^стителм
ражепе о выгодностк шли невыгодно- заполнить ту порой громадную и без- сейскъ дтя ymcrcBtpeHui личности, городского головы, г. г. Хворовъ и
сти хоэайстаеняыхь оверацШ неэа- спорно некор.чальную ракиту между Это постигнетъ пр}^зжаго въ томъ Костекко?! Какую пользу MO.”ne прм-
висимо отъ закоююстн производства вознагражден!емъ контродьиыхъ чи- cay4at, если у него кЪтъ энакомыхъ нести эти люди для города, какъ мог-
ихъ. Другими словами контроль ре- новь а  подочетныхъ имъ агентовъ, въ Ялани, которые могли бы удосто- ли они быть прелставителами такого
гулируетъ экономическую ш фннан-1 каковы жел.-дорожные, портовые, ах- верить личность пр1Ъзжаго. Арестъ крупнаго центра громадной окран- 
ссвую жизнь государства, опираю-' цизные чиновники. Повышенные ок- производится, по словамъ ссыльно* ны—Сибири?! Какал злая ирон1я судь-
щуюся на народный трудъ и капи-|лады привлекутъ въ контроль и лю- полнтическихъ, по внушен|ю страж-

— Въ nsTHfopcKt арестованы Гри 
биникъ и Загоруйло, которые окаэа-

ПАРИЖЪ. Презмденть Фальеръ съ, подъ вымышленными фамйд1яш( си-

биты посевы въ 
iHMecTBt.

значительномъ ко-

И и о с т р а н н ы я .

В'ВНА. Въ опубдикованномъ оффи- 
Фальномъ сообщеши говорится: «Въ

.46,21Чекъ
Курсъ на Пармжъ 3 irbc .
Четь , ............... S 7 J 0
4*/« Государствен наж рента............
5*/» внутр. заогь 1905 г. 1 в. . (аок.) 104 

* • » Q выо.. (оок.) 104
Государ. заеиъ 1905 г.. . . . 104 

; , 1908Г.ШВ. . . . 100»/.
4*;* . > 1905 г - ............ 103̂ .

заеиъ 1909 года.................. 99*,'i
иду особых» тр^остей,
твшихся прк обсуждеши законе- 3 4 ,  свид. icpecr. позем. 6.. . . (nor) 8Э1'.
проекта объ нтадьянскон» юркдиче- 5’,. • > > > ............... loo
скомъ факультет*, кбо выяснваась ' 5'/* 1. «аут. <гь вмвгр. здепъ 1864 г. 4те 
невозможность для бюджетной ко- 2 . 1866 г..............367','.

- 3 Двор. 325»/<
MHCCiH работать, а также въ виду. * f^ u s» x a . л.гос Двор, зем- б.(оом.) 85*/«
отсутств1а въ настоящее время дан- конв. обл. (оок.)............... 89*/.
ныхъ, чтобы оротавод%йство&ать этииъ 
нарушенЫмъ парламентской д^атсдь-

бирскихъ борцовъ. 7-го 1ю«я на ст. 
Рученко, Екатерининской ж. д., они, 
вооруженные револьверами, ограбили 
на 3,200 руб. купца Васильева. Оба 
разбойника заключены въ тюрьму.

(Гол. М.)
— Въ Лубнахъ на городскихъ вы-

борахъ поб^дмлъ блокъ октябристовъ 
съ прогрессмсгами. Оюэники потер- 
аЪаи ооражеи}с. (Гол. М.).

— Въ Ростов^ н.-Д. получены до
стоверный св1&дЪн1я, что на рудки- 
кахъ донецкаго бассейна идетъ нас- 
соаый рвсчегь рабичихъ, въ виду 
сокращен1я добычи до минимума. Раз- 
считано 10,000 чеаовЪкъ. Pa6o4ie, 
лишенные квартиръ, вынуждены воз
вращаться на родину. (Год. М.}.

— Китайское правятельстао разра-
батываетъ вопросъ о выкупа вс^хъ 
портозъ, находяшихся въ аренда у 
иностранцевъ. (Р. cia.).

— Китайск1й генеральный резидентъ 
въ ТибегЪ, въ виду полнаго успоко- 
ен!я страны, вывелънэъ Лхассы 2-ты- 
слчный китайск1й отрядъ, оставиаь 
въ ней обычный гармкэонъ.

(Р. Сд.).
— Чреэъ южную часть Могилев 

ской губерн|*и про^халъ баронъ 
Остенъ-Сакенъ, совершающШ на па-

: ри KpyrocetTHoe nyremecTBie безъ де- 
кегъ и добываюиий средства къ жиз 
ни и пергдвижен(ю чтен!емъ лекшй.

(Р. Сл.)
— Опубликовано Высочайшее по- 

: велЪн1е объ утверждении конвенц1й: о 
I ммрнокъ ptmeHiH меасдуиародныхъ 
стодкновежй, объ ограничен1и въ ори- 
м%нен1и СИДЫ при вэыскз̂ Ня по до- 
говорыымъ долговынъ обязатель-

!ствамъ, объ открытш военныхъ д%Й- 
!ста}й, о законахъ в обычаяхъ сухо
путной войны, о оравахъ я обязан- 
ностяхъ нейтрадьныхъ держать и 
дицъ въ случай сухопутной войны, о 

I положенГи непрЫтедьсхи1Ъ торго- 
|Выхъ судовъ при начадЪ военньхъ 
|дййствШ, объ обращен|И торговыхъ 
(судовъ въ суда военные, о бомбарди- 
;Ровам1и морскими силами во время 
' войны, о пряа1%нек1и къ морской вой-- — г-   .  , -----------Ч* I» и Т  I I тти а  и ирямънеК1И кънорскоя

ностн, состоялось повед̂ н1е иипера- Topreibii тмегр»мы C.D.T. 1 начать женевской конвенщи
тора о закрыт!и сессЫ рейхсратам.

КЛИВЛЕНДЪ. По оослЪднимъ из- 
вЪсг1ямъ, при железнодорожной ка
тастрофе убчто 19, ранено смертель
но трое и тяжело четверо.

НЬЮ-ЮРКЪ. Вследств1е побЬды въ 
боксе негра Джонсона во всей стране 
происходили столкновен}я негровъ съ 
белыми. Много негровъ тяжело ране
но, одннъ негръ убить. Негритянская 
гостинннца подожжена. Стол1»юьен1д 
происходили также въ Новомъ Ор
леане, Питсбурге, Филадедьф1и, Сенъ- 
Луи и другигь городакъ.

СОФШ. Вопросъ о славянскомъ 
телеграфномъ агентстве переданъ въ 
комнсаю, которая представить от- 
четь слевянскому конгрессу. Бобчевъ 
предложидъ Белградъ, какъ место 
будуидаго конгресса славянскихъ жур- 
напистовъ 1911 шда. Славянсюй кон. 
грессъ журналистовъ закрыть.

— На конгрессе славянскихъ вра
чей ирочитанъ рядъ дохдадовъ, в ъ  
ТОМЬ числе профессороиъ Бехтеро- 
вымъ о развиты союзовъ врачей и о 
зкаченЫ кон1ресовъ для славянскаго 
сближен1я. Затеиъ конгрессъ врачей 
га5срыгь.

ВАРНА. Прибыли и торжественно 
встречены делегаты «Сокола». Предсе- 
дателемъ русской делегац|и избранъ 
Александръ IV4KOBb.

БУХАРЕСТЪ. По сообщен1ю ру- 
нынскаго агентства наступило аыздо- 
ровлете королевы. Болезкенныя авле- 
н!я исчезли.

ЛОНДОНЪ. «Times» пишетъ: «За
ключение новаго русско-японскаго со- 
глвшен1Я является високознаменатедь- 
нымъ событ!емъ въ м!ровой полити
ке. Росс1я и Япон1я сделали реши
тельное усил1е добиться окончатеяь- 
иаго урегулирог8Н1я своихъ отноше-

23 1к>вя.
Самара. Пш.гница пср. 90 к.^1 р. 10 

к., русская 70—85 к ,  рожь 59 к., овса въ 
предд. меть. Прмвезаю 530 возовъ.

Рыбинск ъ. НастроенГе слабое и угне
тенное. Пи1еница русская 130 зол. 9 р. 25 
К-, рожь нат. 117—119 ЗОЯ. б р. 75—5 р. 
90 к, овесъ обыкн. воджскШ 3 р- 25—3 р. 
30 к , камскН1 3 р. 10—3 р. 20 к-, крупа 
гречи, ядрица 9 р. 10—9 р. 20 к , горохъ 
кормовой 7 р.~7 р. 02 к., мука ржаная 
волжская 7 р. 20—7 р. 80 к., ржавая кам
ская 6 р. 6 0 ^  р. 73 к., пшеничная I с. 
9 р. 85—10 р. 25 10. сЪменм льняного въ 
оредл. н'Бть.

Николаееъ.  Настроеше устойчивое. 
Пшен. гирка улька нат. 9 а. 30 ф. 1р. 
04',’> к., ^жь ват. 9 п. 10 ф. 70 к., яч
мень бЗ'А к., овесъ белый б4 к., черный 
67 к., грузится 1 оароходъ.

Челябинскъ. HserpoeHieбездеятель
ное. Пшеница нат. 138 вод. 76—81 кцрожь 
114 зол. 65 к., овесъ 73 зол- 45—50 к., 
сехяни льняного въ оредл. иетъ.

Сызрань. Пшеница русская 80—84 к., 
перерод. 86—98 к., рожь 63 к., пшена 
въ оредл. вЪгь.

Лнбава. Настроеше съ овсомъ 6Б- 
лымъ слаб^, ц1ша 69 к., съ черяымъ безъ 
перемБнъ, цЪяа 71*/»—72 к. Остального въ 
предя.

Е л е ц ъ. Haerpoenie съ овсомъ слабое.
съ остальными тихое. Пшен. оерерод. 1 о. 
05 к., гирка 130 ф. 96 к , рожь 120 ф. 67

овесъ бааарн. обыкн. 48 к., экономкче 
С1̂  53 to, пшена въ оредя. н%тъ.

Одесса. Hacipoeuie вялое. Пшен.одес
ская улька 9 о. 30 ф. 97 к., роясь 9 о. 15 
ф. 68 к., овесъ обыкн. 68 к., ячмень обыкм. 
кормовой 60 к., кукуруза 67 к, остявьно' 
го въ предл. н'бтъ.

Бердинъ. Настроен)е съ пшеницей 
слабое на ближиШ срокь 204*/<м.,иа.даль- 
шй 190 м., рожь настроеше вялое ва ближ- 
шЙ срокь 144*/4 н., на дальн1й 149*/i м. 
овесъ настроеше твердое, на ближнВ) 
срокь 148 м., иа дальнш 151 м., ичмевь 
русско-дум. наличн. отъ 113 до 120 м.

24 1юня-

1.10 н'я Пая» мемъ ВастокЪ Соглаи*ен!е I м у к а  ржаная ц» на лая1.нем '^0СТ01̂ .  ведр. среди, яат.

Москва. Настроеше тихое. Пшея. въ 
предк. мВтъ, рожь нат. 120—122 зол. 74— 

обойная
должно приветствоваться съ величай- 
шииъ удовлет80рег11емъ желающими 
арочнаго мира въ этой части света. 
Соглашен1е регулируетъ затруднен1я, 
могущ1Я стать причиной тревоге и 
TpeHiff, особенно опасныхъ въвосточ- 
ныхъ странахъ».

ТЕГЕРАНЪ. Мемжилисъ и пресса 
сильно недовольны министра.ми, обви
няя ихъ въ бездейств1и, невыполне- 
н1и программы и игнорированы мед- 
жилиса. Предвидится рядъ зааросовъ. 
Тагиэаае уезжаетъ на-дняхъ аъЛоы- 
донъ.

СОФ1Я. Расклеено воээван1е лиде- 
ровъ всехъ партий, удерживающее 
протианиковъ сяавлнскаго съезда отъ 
демонстрац1й противъ враждебныгь 
делегате въ.

— Прибыли 100 э к с к у р с а н т о Б Ъ  
К1ееской и  т в е р с к о й  гимназии с ъ  у ч и 
т е л я м и . У с т р о е н а  с е р д е ч н а я  в с т р е ч а .

БЕРЛИНЪ. «Vosslsche* Zehe теле- 
графируютъ изъ Афинъ: «Четыре воен
ныхъ судна державъ покровитедышцъ 
прибыли въ Канею. НаселеМе ус- 
матриэаетъ въ этомъ первый шагь 
къ осуществлению угрозъ державъ 
и возбуждено. Сомнительно, возоб
новить ли работу нашонавьное со- 
Сран!е>.

САЛОНИКИ. Судтанскиыъ нредэ 
въ Дибрскомъ санджаке объявлено 
военное положен!е. въ Дибре учреж- 
день воЕ1гно-подепой судъ. Жители 
албвнскихъ селъ бегутъ въ горы 
Дибрской МадеС1и. Мятежники раэру* 
шали мосты на притокахъ Двины, 
чтобы препятствовать ароникковен1ю 
войскъ въ ]Иалесс)ю.

ПЛЕВНА. На вокзале русскимъ 
игатамъ была устроена торж ^- 

вениая встреча съ обыеномъ приьет- 
етшй. Делегаты ос1;атривали памят
ный места въ городе, знаиенагые 
скобелевск!е редуты, музей Импера
тора Александра II, присутствовали на 
богослужении. Городъ украшенъ фла
гами. После парадиаго обеда делега
ты выехали въ Соф1Ю, сердечно при
ветствуемые пути толпами народа.

ПАРИЖЪ. Преэидентъ Фавьеръ, 
бывш!Г] преэидентъ Лубе и все ни-

91—93 зол. 60—62 г., переродъ ведр. 
среда, нат. 82—87 зол. 59—61 к., кг^ы  
гречи, ядрицы въ предл. нетъ, ебкя ооц- 
со.шечы. кавк. черное 2 р« 10 к.

С и м б и р с к ъ .  Настроеше бездеяте.оь- 
яое. Рожь базарная сухая нат. 120—121 
зол. 58 к., овесъ переродъ нат. 86—90 зол. 
46— 52 к., мука ржаная 67 -  68 ic, оста.1Ь- 
ного въ пред.!, ^ т ъ .

С ^  а т  о в ъ. Настроеше малодеятедь- 
вое. Пшевица русская 80—81','* к., рожь 
57—61 к., овесъ переродъ 50—54 к., аука 
пшеничная I с  10 р. 50 к.*-11 р.

Р о с т о в  ъ-н а-Д о U у. Настроен1е тихое. 
Пшен. гарновка 50 ф. 1 р.—1 р. 01 к., 
озимая 49 ф. 97 к.—1 р., рожь кавказская 
45 ф. 66—67 к , ячмень кормовой 59—60 
1Ц овесъ 63—67 к., мука ошеанчная 1 р. 
20—2 р. ^  K-, рясаная 95 к., просо 65 к., 
с%мя льняное 10*/'« 1 р. 90 к.

Л о н д о н ъ. Настроен1е съ пшеницей, 
овсомъ, ячменемь и льнянымь сЪменемъ 
твюдое. С^ня льняное да—спата 59 шил.

Н ыо-1 о р к ъ. Пшеница настроен1е твер
дое, красная взимая наличная 106 ц., на 
бдижшй срокь llO'.'g ц., кукуруза настрое- 
Hie твердое ва 6янжн1й срохъ 69 ц, на 
дальней 70*/4 ц.

U j u i i a  i i 3 B t c T i i i
— Въ кулуарахъ Петербург, окруж.

суда циркулируетъ невероятный сяухъ, 
будто-бы, по р«споряжен1ю оравитель- 
ствующаго сенате, предается суду 
весь составь судебнаго присутств1я, 
раэсматривавш1й въ первый раэъ afe- 
ло д ра Карабевича, обвинявшагися 
въ вытравлены плода. (Р. Сд.)

— Ирландецъ ОТреди внесъ вт
англ, палату общинъ запросъ по по< 
воду мсилШ, чиникыхъ русс, войска
ми въ Перс1и. (Р. Сл.)

— Фин1яндск1й законопроектъ вы- 
эвалъ тревогу въ Скандннав1и. Въ 
Нс в̂еНи замъчается движеше въ сто
рону сблнжек1я со ШвеШей. Швед- 
ска» печать привЪтствуетъ увелмче- 
Hie военно-морского бюджета Норвепи.

Изъ Берлина телеграфируютъ въ 
Хрисп8и1ю, что н^мецкЫ газеты уже 
учитываютъ выгоду, какую ножетъ 
извлечь ГерманЫ изъ сбдижен1я меж
ду скандинавскими государствами, 
естествен11ыни союзниками Гер«ан1и.

(Р. Сл.).

прввахъ и обязанностяхъ нейтраль-

тадъ, въ чс5гь и заключается точка 
соприкосновен  ̂ какъ будто чулсдыхъ 
другъ другу интересовъ оубликм и 
деятельности контрола.

Въ настоящее время аооросъ о 
гос)'дарственновгь контроль npio6pb- 
таетъ особый янтересъ въ виду пред
полагаемой рефоршя устава ревазСи, 
являющейся отвЬтомъ на назревшую 
потребность, дело въ тоыъ, что въ 
надичномъ виде деятельность госу- 
дирственкаго контроля не ссотвЬтст* 
вуетъ своему важному назыачешю. 
Прежде вс^о нецелесообразно, что 
силы и средства государственнаго 
контроля направлены главнымъ об- 
раэомъ на т. н. последующую реви- 
31Ю, т. е. на осоерку расходовъ и 
хозяйственныхъ операшй во докумеи- 
тамъ и post factum, спустя годы после 
ихъ производства, прячемъ эаиЬ'^а- 
М1Я и т. к. начеты ко«ггродя по об- 
наружнваемымъ неоравильностлиъ ос
таются безъ движен!я еще годы.

Движен!е это зависитъ отъ заин- 
тересоваыныхъ вВдомствь, которыя 
вправе не согдашаться съ замЬча- 
н1ямм контроля, и въ такнхъ сдучаяхъ 
дело идетъ по инстанцГяхъ до се
ната включительно.

На все это нужно время, а ведом
ство кь тому же обычно не спешить 
отвечать контролю о своемъ согла- 
с1и или несогласш съ его начетами, 
да и въ промежуточныхъ инстанц1яхъ 
не торопятся.

Въ итоге—лица, злоупотреблен1л 
которыхъ раскрываются, умираюгь до 
исхода ревизЫ или злоу потреблены 
эти аокрываются разными ианнфе> 
стами или, наковецъ, нстекаеть 10- 
летняя давность.

Въ виду этого проектъ устава о 
ревмз1и устанавливаетъ для оспари-

дей съ технической подготовкой, от- 
cyrcTB ie  коей несомненно тормозить 
успЬхъ ревиз1и и до некоторой сте* 
пени справедливо выдвигается въ ка
честве аргумента противъ фактиче
ской ревизЫ.

Чиковникамъ контроля, не ниею- 
щимъ спец1альной подготовки, надо 
облегчить возможность получать ее.<

«Нужно было бы, говорить выше 
цитированный проф. Оэеровъ, соз
дать особый пер1одическШ журналъ 
дда контродькаго ведомства, где бы 
всесторонне н гласно обсуждалась 
техника контрольнаго дЬла... ЗатЬмъ 
необходимо было бы организовать 
особые съезды представителей госу
дарственнаго контроля по ра1онанъ 
или даже KepocdftcKle».

Въ самомъ яЬле, изъ всЬхъ ai- 
домствъ одно контрольное не имЬ- 
етъ своего соец»альнаго оер1однческа- 
го органа.

И журналъ и съезды въ дЬлЬ раз
виты и оживлены контрольной дея
тельности могли бы сыграть выдаю
щуюся роль, достойно завершая ре
форму ведомства.

Ин. EiHCKtff.

ника, (такъ иазываютъ себя состоя- 
щ1е при ормставахь), который видитъ 
въ каждомъ пр1еажемъ бежавшего 
«по.титика» изъ сосЬднихъ селъ и де
ревень.

А. Б

0<зъ газетъ).

По Сибири.
(Отъ С9бс/пвв»мыжъ яоррвсяонЭвнт.)

Оискь.
( К ъ  в о п р о с у  о  B B K T a B K t ) .

Въ виду отложен1я выставки на годъ 
комитетъ ея обратился къ городской ду
ме съ ходатайствомъ о продден1н срока
пользованы предостааденнымъ въ

Памятники древности въ Нерчин
ске. Воскресенсюй нерчинск1й соборъ, 
по свеаен1ямъ соборнаго архива, до
страивался въ царствование Императо
ра Александра I, хотя точного указа- 
н{я времени въ архиве не имеется. На 
окончан|е постройки собора пожертво
вано Императоромъ Адександромъ I 
27000 р. иа ассигнацЫ. Во всакомъ 
случае этому собору можно считать 
около ста летъ.

Въ соборе хранится много заСы- 
тыхъ памптниковъ. относящихся къ 
истор1и города. Такъ, напримеръ, 
крестъ сере^лный, позолоченный, ве- 
сомъ 10 ф. древнейшей работы 1695 г. 
отъ Пешкова Федора; ковчегь для 
хранен1я грамоты святителя Иннокен- 
т{я иркутскаго съ образомъ святите
ля подъ чернью, съ такимъже пьеде- 
стадомъ, BtcoMb 1 ф. 53 з. Въ этомъ 
ковчеге хранится богомольная грамо
та святителя Иннокент1я, данная въ 
Нерчинске сынамъ духивнымъ и мор
ским ь 1717 г. сентября 1 дня. Грамо
та высылалась преосвященному Нилу 
a p x i e n H C K o n y  иркутскому въ 1840 го
ду и оояп. была возвращена въ нер- 
чимск1Й соборъ По уначтоженЫ об
ласти въ Нерчинске изъ бывшаго 
тогда сдовеснаго суда въ 1797 г. по
ступило въ соборъ Евангед!е, печа
танное въ 1785 году, весомъ въ 20

. Фун. (В. 3.)
вак1я распорядительными управленЫ-!октябре 1909г. местомъ подъ выста- городской голова На
ми начетов» коятрода трехмбсячный | аочныя с*дан1и читинской городской думы на
срок», пропуск» котораго считается рядами, крРиостью и яйтним» садом»
за признан1е 

Поставить
правильности начета, 
последующую ревизию

чвтмрекл*т1е 1910-1914 г. большин.
аОСДЪАНиНЪ М ®1 /-гоп»м. о н  пппти»ч. X тшпгпт. у.^пябгъ

должность городского головы на

ныхъ державъ въ случае морской въ норнальныя условия недостаточно 
войны (Нов. В.) лшя того, чтобы государственный конт-

— Въ орези1иумъ Гос. Думы по- роль стоялъ на высоте назначен1я. 
ступило оф^ц. сообщен1е минястра Необходимо развип'е другихъ видозъ 
торг, и промыш., что, исполняя а о -  \р е в и з 1и ^ п р € ^ в а р и г е л в н о / г ,  когда кон-
желан1е Думы, онъ внесъ въ советь 
министровъ проектъ положены о во
енно-судовой повинности, который по 
утвержден1и его советмгь нииистровъ 
будетъ представленъ на раземотре- 
н1е Думы. (рус В.)

— Профессоръ москов. универси
тета ЦвЪтаевъ уводенъ отъ должно
сти директора пубдичнаго Румянцев- 
скаго музея. (1^с. В.)

Члмъ Гос. Думы Володимеровъ 
въ своей «Земщине» эадвляетъ: с Пре
старелый А. Н. Шварцъ, повидимому, 
действительно уходить на покой, 
какъ примято выражаться въ среде 
духовной iepapxiM. Преемникомъ его 
упорно называютъ Н. А. ГсорНевска- 
го, недавно наэначеннаго къ нему 
въ товарищи. Если этотъ слухъ оп
равдается, то кроме чувства удовде- 
таорен!я и живейшей радости всемъ 
намъ нечего будете выразить».

Попечителемъ петерб. учеб, ок
руга разосланъ циркударъ начадьни- 
камъ сред. учеб, зазеде^й съ пред- 
дожен1еиъ по мере аиъ бороться 
съ курем1енъ учащихся. Въ циркуля
ре указывается,что воспитанники те
перь сплошь и рядом совершенно от
крыто курятъ на уяшахг, а междутемъ

трояю предоставляется высказываться 
по поводу расхода предварительно до 
его производства н ф а к т и ч е с к о м ^  
когда хоэяйственныя операцЫ реви
зуются одноврененно съ ихъ произ- 
водствомъ и не по документамъ, а 
на деде. Возражен{я противъ пред
варительной ревиз!и, сводящ!яся къ 
тому, что о правидьности и хозяй
ственности операцЫ трудно судить до 
ея производства, падаюгь въ виду 
возможности этииъ способомъ реви- 
з1и предупреждать непроизводитель
ные расходы и сохранять въ казне 
деньги. Начеты последующей ревизЫ 
возвращаютъ рубли, десятки, также 
сотни рублей, тысячи же, десятки и 
сотни тькячъ, столь часто не произ
водительно и неправильно расходуе- 
мыя пропадаютъ за невозможностью 
взыскать ихъ съ виномшхъ.

Более продуктйвенъ, чемъ после
дующая ревиз1.<!, и трет1й видъ реви- 
31и—ревизхя фактическая. Действую
щая главнымъ образомъ 1цж построй- 
кахъ и экепдоатацЫ каэ. жед. до- 
рогъ, портовъ и здесь доведенная до 
проверки мелочныхъ рубдевыхъ рас
ходовъ, фактическая peMisia совер
шенно не касается, напр., крупмыхъ

изъ протоколовъ педагог, советовъ и нноготысячныхъ расходовъ агентовъ 
отдедьмыхъ донесен1й директоровъ не' переселенческой организаши, не ка-
усматривается, чтобы были принямае 
МЫ какЫ-либо педагог, меры воз- 
действЫ противъ такого явнаго ка- 
рушен1я дисциштш (Речь).

— Сссс1я свят, синода, заканчи
вающаяся обыкновенно въ конце мая, 
въ текущеиъ году будетъ продол
жаться и въ течете летнихъ меся- 
цевъ. Для присутствоважя въ синоде 
вызываются два новыхъ члена,—епи- 
скопъ ставропольск1й Ага9адоръ и 
епископъ минсх]й Михаиле. Въ си
ноде, такимъ образомъ, кроне на- 
88ан1шхъ епископовъ будуть засе
дать митрополйтъ KfescKifi Фдав1анъ, 
apxieoMCKoob ярослакюй Тихонь, епи
скопъ полтавск1й 1оаннъ и епископъ 
оренбургскШ 1оакинъ.

(С.'П. Б. В.)
дело съ арестомъ австр1йскаго 

корреспондцнта барона Унгернъ- 
Штернберга разрастается въ большой 
подйтическ1й процессъ, не лишенный 
межлународнаго интереса. ДЪдо пе
редано въ руки следователя по важ- 
нейшимъ деламъ. Въ настоящее вре
мя производится сводка всехъ дан- 
ныхъ, которыя довольно давно соби
рались охранной полиц1ей относи
тельно личности барона. Говорятъ, 
что баронъ—фигу{ж, хорошо знако
мая въ высшихъ полицейскнхъ сфе- 
рахъ. Имеются сведены объ его З'ю- 
комстве за границей со знаменитымъ 
генераломъ Гартиигомъ-Ландезеномъ. 
За время своего лребывак1Я на рус
ской военной службе Укгернъ-Штерн- 
бергь завелъ большая связи среди 
военной молодежи. Баронъ поддер- 
живалъ сношен!я со своими бывшими 
товарищами и охотно баседовадъ съ 
ними на Боенныя темы. Баронъ так 
же весьма интересовался сдавяно-фил1.<

сается крупныхъ хозяйственныхъ 
предпр1ят1й при тюрьмахъ, где искдю- 
чительныя услов1я, въ которыхъ стоить 
адммнистрац1я тюремъ, распоряжаю- 
шаяси лодневодьныыъ тру«>мъ столь 
эависимыхъ отъ нея арестантовъ, по- 
нятнымъ обрадомъ оодвергастъ опас
ности казенный интересъ.

Считаясь съ недостаточностью по
следующей ревиз1И, проектъ устава 
действ!е предварительнаго и фактиче- 
скаго ко:нтролв распространяетъ и на 
некоторыя ведомства, до сихъ поръ 
подлежавш1я исключительно после
дующей ревнзш. I

Не входя въ раземотреше вопроса 
о расширент компетенцщ государ
ственнаго контроля на те ведомства, 
которыя до сихъ поръ были изъяты

бы надъ унивгрситетскнмъ городомъ 
со ста тысячами иаселетя! *̂1то сдй- 
лалъ для городского хозяйства И. В. 
Богомоловъ. все энаютъ! Результаты 
городскихъ выборогь въ конце 1909 
г. ярко оттенили ынен!е избирателей 

jo деятельности г. г. Хеорова, Ко
стенко, Богомолова и прсч. Бее эти 
почтенные общественные деятеди бы
ли забаллотирозанны самымъ жесто- 
чайшимъ образомъ! Это, такъ ска
зать, вершители городскихъ делъ, но 
тутъ еще были и подголоски въ роде 
г. г. Едизаровыхъ, Кологривовыхъ и 
и др. О деятельности г. Елизарова 
можно сказать лишь одно, что онъ 
больше времени ироводилъ на берегу 
реки Томи для надзора за работою 
своихъ моторныхъ лодок ь .Тамара* 
и АнатолШ ,̂ чемъ набдюдалъ за хо- 
домъ городскихъ рабэтъ. Характернс 
только, что среди недоимохъ въ город
ской кассе за минувш1й годъ числит
ся недоимкасъг. г. Елизаровыхъ (отецъ 
и сынъ) по взносу арендной платы 
за мясную давку въ гороаскомъ кор
пусе, что на базарной площади. Мно
го недоииокъ за иинувш1й гостьзначкт- 
сл и ^  друг, предориниматедяки, но на 
это дело смотрели сквозь пальцы, да 
иначе и нельзя было, раэъ члены уп
равы сами нс желали платить де е̂гъ 
за аренду городского имущества. Сло- 
воиъ, у этихъ почтенныхъ работчр* 
ковъ, видимо, не было яснаго пред- 
ст8влен1я о томъ, какое ииущест' 
оракаддежитъ имъ лично, а ка 
имущество оринаддежитъ городу 
последнее время выяснилось, что Ко- 
логривовъ П. М. (то же бывш1й одна 
время чоеномъ упраеы< не умелъ от
личать собственной кассы отъ кассы 
церкви на Басандайке. такъ каг.» 
при сдаче церковныхъ суммъ новому 
старосте у Кологривова не хватило 
несколько сотъ рублей.

Можно-бы еще n o r o e o p H i b  кое о 
чемъ. хотя бы, напримеръ, объ экешю- 
атащи городской рабочей артели, но 
я думаю, что и безъ того получиласьПОСЛЪАИИМв •je o K sn i» -» , поптив% 4 тжлгойЪ у*4бмнъ ------------ «

ы. ц»лые 20»/«, т. .. п ^ к .  ч.сть, 
меньше, чемъ думали ранее. Не имея

|иэъ его веден1я,к8къ учрежден1я Им

средствъ, но надеясь воспользоваться 
для нуждъ выставки соседними здан1я- 
ии казармы воздухоплшательной ро
ты и музея географнческаго отдела, 
комитетъ выставки решидъ, что воз
можность использовать соседн1я зда- 
н!я даетъ упомянутой площади суще- 
ственныя преимущества надъ други- 
гими, и ыступилъ въ соглашен1е съ 
Покадьнисомъ, который и выстроилъ 
въ арендуемомъ имъ саду летнГЙ «вы
ставочный» театръ и отремонтнровадъ 
въ томъ же довольно жалкомъ саду 
беседку для музыкантовъ. Не смутило 
комитетъ и то обстоятельство, что 
площадь оказалась меньшихъ разме- 
ровъ; решено было только перенести 
отделъ животноводства за 5 верстъ 
отъ города, на участокъ сеяьскс-хо 
эяйственной фермы. Не питая даже 
уверенности, какъ оказалось 18!юня, 
что выставка состоится непременно 
въ 1911 году, а не позже, комитетъ 
ея все-таки ожядддъ, что дума про
длить ему срокь пояьэоьашя данной 
площадью, хотя черезъ нее постоянно 
везутся грузы и хотя она служить 
местомъ ожявхеннаго движен1я эки
пажей и пешеходовъ. Игнорировалось 

то обстоятельство, что участокъ, 
непосредственно примыкаюоцй къ зда 
шянъ московсхихъ рядовъ, во всякое 
время ножетъ быть выгодно проданъ 
городомъ частньшъ лииамъ для со
оружены на нежь новыхъ доиовъ. На 
заседанЕИ 8 (юня дума ответила на 
ходатайство выставочнаго комитета 
откаэомъ. По возвращен!» въ городъ 
генералъ-губернато(И1 комитетъ вы
ставки обратилъ его внимаже на то, 
что на думскомъ заседан!и 8 1юня не 
было представителей отъ выставки и 
что вопросъ быль решенъ большик- 
ствомъ всего двухъ годосовъ. 18-го, 
по преддожешю геиералъ-губернатора, 
дума приступила ко вторичному раз- 
смотрен!ю вопроса о месте для вы
ставки, причемъ представителями по
следней выступили гг. Б. Трувеллеръ 
и Штумпфъ. Гг. Грибанова и Ката
наева не было за отъездомъ изъ го
рода. Интересный вопросъ привдекъ 
въ залъ думы довольно иного публи
ки. За городского голову п^дседа-
тельствовапъ П. Б. Яшеровъ. Противъ

ператрицы Марш, особая канцелярия 
по кредитной части. Св. Сннодъ, про
ектъ находить кеобходимымъ уставь 
ревизЫ приспособить и къ этимъ ве- 
домствамъ на случай, если соответ
ственное расширен!е компетенц1и го
сударственнаго контроля посведуетъ 
въ законодательно.чъ порядке.

Нечего и говорить, насколько рас
ширение комлетенц1и государственнаго 
контрояя желательно и целесообраз
но. «Контроль, говорить проф. Озе- 
ровъ,—должеиъ быть распростраыенъ 
на все ведомства, где только идетъ 
речь о расходоеант казенныхъ 
средствъ.» ^

Не изъемдются отдельный ведом
ства изъ сферы ревиз1и государствен- 
наго контроая въ цивилизованныхъ 
государствахъ Западной Европы, где 
кроме того контроль снабженъ и не
которыми административными функ- 

‘ц1ями и ближе поставленъкъ судебной
скииъ движен!екъ въ Росс1я и былъ шевсти.
въ сношен{яхъ съ одыимъ небезыз-| Между теиъ, самостоятельность и
вестнымъ 
ломъ.

московсхимъ славянофи- 
iPyc. В.)

Государственным контроль.
К ъ  р е ф о р м а ы ъ  у с т а в а  р е в и з ш .

Изъ ч а с т е й  г о с > 'А Д Р < ^ т в е н н о й  м а ш и - '  
ны г о с у д а р с т в е н н ы й  к о Е т т р о л ь  н а й м е - 1 
нее и з в е с т е н ъ  в ъ  обществе. Т. н. I 
б о л ь ш а я  п у б л и к а  о  его р о д и  и  ц е л я х ъ |  
в ъ  л у ч ш е м ъ  с л у ч а е  имееть л и ш ь

; широта компетеншн государственна о 
I контроля оъ Росс1и гораздо более 
I необходимы, чемъ на Западе, где 
|такъ считаются съ контролемъ обще- 
!стаеннаго мнен1и, играющимъ столь 
скромную роль у  насъ.

I Изменеше усяов!й рсвиэЁонной дея 
|Тельнссти, хотя бы и въ более об- 
{ширнонъ виде, чемъ то предоодо- 
логается проектомъ—не все, что 
нужно для того, чтобы государст
венный контроль быль действитедь-

P. M, Саврасовъ. Членами городской j городского хозойства за noc- 
управы избраны И. Ф. Черкасовъ и дъднГе четыре года, а на фоне этой 
А. И. Рожковъ. На должность секре- 1 |(артины вырисовывается портретъ И. 
таря избранъ М. О. Губановъ. Некрасова, какъ абсолютно безпо-

(Л. н.) лезнаго городского головы, не инте- Присяжные заседатели въ Ново-
Николаевске. «Т. Г. В.» сообщаютъ, 
что въ Ново-Ннколаевске открыто 
отделен{е комисс1и по состаелешю 
списковъ присяжныхъ заседателей съ 
1-го ноября сего года. Въ районъ 
веденЁя этого отдЬлешя входлтъ: гг. 
Ново-Николаеаскъ, Колывань и волости: 
Бугрннская, Каменская, Чаусская, Кор- 
пысакская, Прокудская и Кайлинская, 
а также Маяо-Корюковскаа иКуныш- 
ская инородныя управы.

Пароходная лин1я Тюмень—Бар- 
наулъ. Въ навигацЕЮ т. г. введены 
рейсы пассажирскихъ пароходовъ меж
ду Тюменью н Барнауломъ. Изъ Тю
мени въ Барнаулъ прошло уже три 
парохода американскаго типа «Ивакъ 
Игнатоаъ». «Ростиславъ» и «ПрокопЁЙ 
Паешеевь». По этой лннш пароходы 
отправляются отъ пристаней ежене
дельно. На всехъ трехъ пароходэхъ 
проЪхало въ Барнаулъ изъ Тюмени, 
б ^  пересадки, всего на кего два 
пассажира: одннъ въ первомъ классе, 
другой во второмъ. Грузъ же пере
возится въ большонъ количестве.

(О. Ж.)
целебные камушки. Проезжая мо

нахиня тобольскаго монастыря въ Ом
ске демонстрируегь ка ладони передъ 
своими благоговейными слушате.дями 
беденьк1е, съ горошину, камушки и 
раздаетъ ихъ по 3—5, какъ средство, 
помогающее отъ всякихъ болезней и 
напастей.

Происхождеже камушковъ монахиня 
объясЕ1яетъ следующей легендой.

«Когда начался векъ, летъ 170 то
му назадъ, одинъ мужичекъ сеялъ го

ресующагося общественнымъ самоуп- 
равлежемъ, совершенно незнагоиаго 
съ городскииъ хозяйствомъ, да и но- 
желающаго заняться этииъ дедомъ. 
Мы убеждены, что новый составь 
гласныхъ городской ду.мы и новые 
члены городской у п р а в ы  о п р а в д а т ь  
flosepie избирателей и подожатъ ко- 
неиъ поонейшему развалу юродского 
хозяйства, по крайней мере, въ тЪхъ 
частЕохъ его, котоиыл находятся яъ 
сфере компетенЕ^и ихъ деятельности

Сяльныкъ тормазоиъ будетъ лишь 
назначенный городской голова, кото
рый теперь еще меньше интересуется 
городскими делами и еще больше 
мечтаетъ о железной дороге.

Да, на грустных мысли наводить 
известГе, что И. М. Некрасовъ вновь 
наэначенъ, вопреки явно выражежЕаго 
жедан1я большинства гласныхъ, город- 
скимъ головой.

И еще четыре года городс«!я деда 
обречены оставаться безъ соответст- 
вующаго руководита*Ея...

В. Сн—въ.

Т  О М С К А Я  - f t u ; i 3 v \ b .
— Городекад  дума.  Продолже- 

Hie очередного заседашя думы состо
ится не сегодня, какъ было заявлено 
председателемъ при эакрытЁи эасЪ- 
данЁя 23 !юня, а въ среду, 30 !юе4я.

— А р е с т ъ  89 «Скбирск.  
О т г о л о с к о в ъ». По расооряжетю 
исо. обязанности инспектора по де- 
лавъ печати А. И. Милютина н. л̂о-

рохъ. Въ это время мимо проходила [ з̂ н̂ъ арестъ на вчерашнШ номеръ 
одна дама и сказала мужичку: кскбирскихъ Отголоскоаъ» заэскизъ

— сБогъ въ помощь, дяденька!» Ijj Павло; рапскаго «Потому что я 
Но мужикъ непочтительно покло- дюбдю тебя».

НИ.ЛСЯ даме и она ушла. После этого _ Поб ег ъ а р е с т а н т о в ъ ,
сколько мужикъ ни сеялъ, у него Вчера, въ 3 ч. утра, изъ 2-го арв-

удовяетворенЁя ходатайства выставоч
наго комитета говорили гласные Д. В. 
Ивановъ, Гадкинъ, Ломоносовъ, за 
удовдетвореше—гг. Кабалкинъ и Мо- 
лодыхъ. Г. Трувеллеръ коснулся въ 
своей речи между прочимъ и опасен1й 
пожара, сказавъ, что данная площаш> 
окружена каменными здан1ями; это 
было натяжкой: зданЁе музея—дере
вянное и приныкаетъ къ деревян- 
нымъ же сооружеьчяхъ, принадлежа- 
щимъ 1-ой женской гнмназ(и, где ра 
нее была больничка гимнаэ1и, а те
перь помещается контора склада зем 
ледельческихъ машинъ. Прен1я заняли 
три часа, но речи представителей вы
ставки (таково было, по крайней ме
ре, наше личное впечатлен1е) скорее 
расхолаживали гласныхъ, чемъ на
страивали ихъ въ пользу предоставле- 
к1я выставке той площади, ограничен
ный размерь которой, очевидно, не 
соответствуетъ широчайшей програм
ме выставки. Въ результате. 23-мя 
голосами противъ 15, дума отказала 
выставочному комитету. Подавляю- 
щимъ бодьшинствонъ публики это 
было принято молча, а часть встре
тила решен!е апдодисме»Етаии. сето
вать на такой исходе у насъ нетъ 
основанШ. Нечай.

вместо гороха родились одни ка- стантскаго отдеявн1я, оосредствомъ 
н>'шки». взлома железной рЬшетки, бежали

Темный народе съ разинутымъ ртомъ три арестанта—Петре Мало.мушевъ, 
слушаете оригинальную басню и съ Имнъ Сикилидзе и Илья Лисинъ, изъ 
верой прячете таинственные целебные которыхъ первые двое содержались 
камушки, взрощенные непочтитель- ^  бродяжничество, а Лисикъ за гра- 
нымъ мужикомъ. (О. В.) бежъ. Маломушевъ задержанъ на

Историчесч}е памятники. Агинская дозой ул. надзирателсмъ тюрьмы м 
степь богата разными памятниками тородоаынн 5 полиц. участка, а Си- 
прошдаго Забайкалья. Къ сожаден1ю, кидидзе на Еланской улице посто- 
пишетъ «3. Н.», большинство ихъ ос- дымъ городовымъ при губеркаторехомъ 
тается нензученнымъ; съ кажаыиъ го- доме. Лисинъ скрылся черезъ проход- 
до.мъ число ихъ уменьшается, такъ |̂ ой дворе по напр. в.1ежю къ Садо.<юй 
какъ они разрушаются невежествен- ^  до снхъ поре неразыскаиъ. 
нымъ насележеиъ, и такимъ образомъ. — З а р а з н ы я  з а б о л е в а н Е я
пропадаютъ для исторЕИ. |и с мертность .  Городскимъ сани-

__ _ ^тарнымъ бюро, за время съ 16 по 24
I 'J - I зарегистрированы следующ1е

ropoflGKiB д1 ла. t
МинувшЁе четаре года фактически ьатур. оспой 2, ветреной оспой 3, 

городе Томске былъ безъ руководи- корью 18, коклюшеиъ 4, свяеекой 4, 
теля - городского головы, такъ какъ'рожей 1, цингой 3, брюшнымъ ти-

смутныя представден1я. И это понят-1 poccbi ка»двыя
*) Н. X,:. Озерпъ. Какьрасходуются въ 

>даыя гекьгн. М. 1907 г. стт». 253.

Еймсенехъ,
{ П а с п о р т н ы й  у с т а в ъ  и  ^ п р а к т и к а * ) .

На осмованЁи точнаго смысла 4 п. 
Устава о паспортахъ каждый имеете

II*) ibi,d. cip. 208.

И. М. Некрасол почти не жнлъ въ 
Томске. Каждое лето онъ пользо
вался отпускоиъ для дечен1я, а 
осенью, зимой и весной еэдидъ въ 
командировки для ходатайства о оро- 
веден!и сперва ареслоэутой петли, а 
затемь а.ттайской железной сороги.

ПребыванЁе И. М. Некрасова sEie 
Томска было для него настолько 
обычно, что на бланкахъ для писемъ 
пначился п€Тербу̂ тск1Г| адресе, а не 
томскЖ, какъ это подобало-бы для 
тоискаго городского головы.

Находясь-же въ Томске, такъ ска
зать, урывками и К1>айнв поверхност
но ознакэш1вшись съ ходокъ город
скихъ делъ, И. М. Некрасовъ жало
вался городской думе на безпорядки 
ьъ городскомъ хозяйстве, заявлялъ, 
что онъ сикиаетъ съ себя отаетст- 
венцоеть за эти беэосрядки и опять 
исяезалъ изъ Томска ка неопред1-

фомъ 1 и дизентер1ей 109.
Смертность за то же время выра

зилась въ следующихъ цифрахъ: отъ 
заразныхъ заболеван1й—тифомъ 1. 
скарлатиной 3, корью 2, дизентер!ей 
9 и отъ другихъ эаболеванЁЙ 4i’.

Обращаете на себя енииан1е все 
увеличизаюЕцаяся цифра заболеванН! 
дизентер1ей:—109, протифъ 43 заСо- 
лЬванШ за время съ 9 по 16 (юем.

Съ 17-го !юля въ окружиомт 
суде открквается ряд:. политичесЕшг 
процесов-i-, между прочимъ, (19-го чис
ла 1булетъразсмотре:юделоо семинар- 
ско.^ъ союзе, 17-го числа съ участЁ- 
смъ сосюЕиихъ представителей будет 
раземотрено дело по обвинен1ю Лег. 
Ревзонъ и БаЛ“р!ана Куйбышева по 
1 ч, 102 ст. угол. ул. Затемъ, 23-го 
вновь,—кажется, уже въ шестой ,.'азъ, 
выделенное изъ дела с ле:.:онстрац1и 
деао о Якове Гефтеръ и Александр'
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Бейбин^—по 123 ст. угол. улож. | феяьяш. пункта; о необходимости ор-| масло 9то подЬяилось такъ: на Ригу 
По протесту прокурора пригоа<^ | ;аннзаи1и пошжи м лучшей owctkh прошло 128,952 пуда, на Виндму 
суда бьигь кассированъ. И 21-1ч> 1ю-' Варной площади; текущЬ дала. 1.13Ь.400 вуд. на Петербургь 135.678 
ац—Atao по обвинеШю А. Адфямова, — Г. у п р а в л я ю ш ^ й  каз€Н*'ауд.,  на новый ооргь 208401 и. На 
И. Васильченко и др. по 269—ст. ной п а л а т ы  i^ocan» городскую востокъ масла прошло за асе время 
улож. о нак. (погрош»), и одно оо> ,упраау аысаать сшЬяЬнЛш о стомюсти очень «ало—всего окою 19700 пу- 
литическое—Леи Ревэонъ и Августы кв. сажени земли въ центра юрода, довъ.
Минской—по 2 ч. 132 ст. угол. улож. нлпримаръ на Почтамгск^ уд., яла — Живые трупы. На углу rpro.ice- 

—Ит о ги  п е р е о в а е н ч е с к а г о  представлена этигь свЪд%н1й въ де- скол н Алмтакдровской уяяиъ, противъ 
д а а ж в в i я. По давньшъ офжадаль- партменп, кхуддрствеав»! о la w j- ; “ Гнр
СОВ регястрапдв, хвнжвше Пересе-1 чейства при ходатайства о постров-1 лмгаыы, ус1рамв<ютъ карточвыв игры, 
лепческой во.твы ва первые пять хЬ въ ТомскЬ собствениаю здан! япьютъ, и все это сопровождается шумои-ь 
М'^сяцевъ о. г, въ Томскую губврн1ю' оодъ по1гЪщен{е казенной палаты и бранью на глаза-ть проходящей пубяи- 
првдот.вдя»тъ ол4дующую аартнау; гугернскаю игначейства. такъ | й ъ  S
ВЪ анваръ, чпсао првбывшихъ пе- влаяъаецъ дома, ареял ..varo въ на*|туарахъ подъ ааборани м дюке на доро>
--------------- -------  стоящее время этими учрежден1вми,|гЪ. Лежа» какъ трупы, оборванные, чуть

выпри еаключекаи новаго услоия. у в е л и - xocToirt Адми, они ааставлио1п>1411 хушъ въ фввралй 65б6«
ыарт4^23538 a i  »ЬрЬл4-10827 и;ч»ааел арендную шшту ат 2./г р а з а / в ° н  '
ВЪ маъ—14151, Всего за отчотяое} — Къ з а м о щ е н 1ю улицъ в *ь, вниман1е и устроить подобия 6езо<}рач1в.
время прибыло 56498 х  Территор!»! 1 91 1 году .  Комитетъ о—ва обы* — Закаруш«й1е стронтельн.  
альвоотягот^ягепивбывшихъпвреоо' отелей и избирателей въ г, ТоиоЛ |устава.  Г|рнста8омъ 1-то участка со- 
деяцевъ таково: на от. Kainarb оректаилъ «ъ гор упраау Аокладт. i
прибыло въ яаварЪ 320 душь, въ j А. И. Макушина чКъ мошенпо горо-' „ Орловскому пег,, ,Ч 1 Яшина 
феврале 1476, вь мартЪ 5067, въ ,яа Томска (планъ мощешя въ 19111 р
апр’ктЪ 2969 я въ ыа-Ь 4521, а все- году»), заслушанный и одобренный въ ДВСВВ11КЪ СРСЯСШЕСТВИ. 
го чернзъ Каргать прибыдо 14363 д. Мс4дан1к о -  ва 7 карта т. г. Вира- _  по bIichs ш it  с я. 23 »ня, й о »  
На ст. Ново-Нвволаонскъ пробыло въ , Оотанный планъ заиощен>я города ц  ц. у̂ рд. въ ксартмрЬ д. 72 по Неча- 
аввар']  ̂ 368, въ феврад-Ь 15о5, въ комнтетъ оросить передать на раз- евсхой ул., noetcnacs Леонидъ Журало- 
март* 3801, въ апр*л* 3920 я въ'СМОТр*ше городской думы амЬст* СО|вичь, 18 л. Причина самоубШства не-
ма% 5882, а всего *16476 д. Харак- слЬяующими оожелан1яии о—да: 1) | “®в̂ ст«а- « оЖЛ41 cvoiu ioitv А- _____________  ̂ ^ ........ /1 — ночь на 24 нона, по 2-иу Вскзаль-
терно отметить то обстоятельство,; мощен1е ьъ предЬлахъ намЬченныхъ о̂му переулку, а- Л 9, домовлад*липЛ 
что въ настоящее время чувствуется , средствь нужно произвести вознож- 1 быль сб«ару*е1гь трут. оовЬсившагося 
уже упадокъ двяжещя; мЬть той! но быстро, безъ лромедден1й и от-; кввртяранта, кресгьятша Симбирской губ. 
жнтевсавности. которая замечалась тяжекъ: 2) средства, намЪчениыя для Коалева, И  я .; трулъ покойнаго
въ порвыхъ к.впва1хъ. дви:квв1в! »ощен1я. Je дошхшя ̂ .сходоввться
самоводьиевъ сократилось до мнвп-'ДРУГ1Я нужды города; 3) ори выбор*; —Нанес«н1еранъ.  Вечеромъ 23

читатедч же, чтобы онъ не состт- 
вилъ неиравиды)аго мн1 н!я, поясню, 
что, просяужа 24 юда въ разныхъ 
стаи1бонныхъ должносгахъ до кв- 
чадышка стаыц!и вкаючительно, я 
зналъ всякое станц{онное дЬло уже 
тогда, когда достойные, но uutHiio 
автора, (шдндаты мзъ ся. оборовъ, 
вероятно, ешо не схужняя, ибо и си- 
мойтослужбы сборовъ не было еще въ 
помин*.

Примите ув*рен1е въ искрен*й- 
шемъ уваженш.

Д*«оорой8аод«тедь сд. авижен!я 
Н. Болотовъ.

1ЮНЯ 24 дня 1910 г.
г . Томскъ.

мума. Особевяо аам-Ьтно отравился 1улицъ для МОЩен1я нужно помнить I >юня, кр. Станнславъ Ольшевск1й, прожив.• „  ̂ {_________ J__ \ ___^_____  _ж___ ПЛ Дяглтзыпй ШП в-1. и № 10 влтгч-Ьтиля.эГотъ уцадокъ въ Заобсвомъ pafioai. Два подо*ен1я: в) необходиио 0без„е. по Ф
-  Бо р ьб !  съ оовальныкъ^чить гр,зоаое даижеше, б) нужно ко- 

воспален1еыъ л е г к и х ъ  рога- стмть не подьрядъ улица къулиц*, а.сл*дняго, наиесъ ему въ 1таудь длиинымъ 
т а г о  с к о т а  въ губерн1{| .  Под- захватить мощен)емъ вс* части горо-1шилокъ дв* раны; въ городской бодыш- 
вижной отрядъ Еетеринарвыхъ’ вра-1 «»;*) выбирать улщы |Ииб0Л*е ожив- “^ ^ “ пркзншы омсныхи ди жизни, 
чей, командированный гаавныкъ м- авнныч н центрадьныя. Нужно пом- _  Покинутый иа л b.HKv 23 
терикаркымъ управлен1енъ въ Тоы-;ИИТь интересы вывоза отбросовъ. [шня сгражникомъ ночной охраны достав- 
скую губерн1ю для борьбы съ этой — Н е о т л о ж н а я  нужда .  Не-1 леиъ гь 4-й поляц. участокъ неизв*оно 
эпизоот1ей въ состав* 13 челов*къ, Д*8Шй пожарь на Юевской улиц* по Набережной р. Ушей-
ористудить уже къ производству при- Р«Дв*фио поднеркнуль необходимость,
вивокъ въ пред*лахъ Барнаульскаго обратить каконецъ серьезное внима-; георпД; ребевокъ отлравдекъ гъ Пушки- 
и Зм*ино:орскаго у*здовъ. На этнхъ н1е на положение Мухинской улицы ковск1Й сирошггательный прштъ. 
дняхъ ожидается поибыт!е еше двухъ и «Казанки», аишеняыхъ сколько-, — 3 ад ерж а нны й. аЗ шня чинуши 
арачей. Кроиб то™'! и. б^ьбу 'с ь , «ибудь удоалетворительн^ь оодь4з«- i

ныхъ путей и. что не мен*е важно,— i молярные камня, похиюеяяые 22 !юня к»ъэпизоот{ей двинуты ии*Ю1Ц1еся
этоиъ район* 10 участковыхъ вра- Медленность тушен1я упомяну-, дома Дерюхкаа оо М^стратской уд.
чей, которымъ предложено принимать I таго пожара надо всец*ло приписать | ^
возможное участхе въ производств* \ именно этому обстоятел1.стау, такъ i О Г О Ц Я Я«
привнвокъ по плану, выработанному 
ветеринарной парией. По предложе- 
н!ю сетеринарнаго отд*дешя губерн- 
скаго прав;1ек{я, крон* этихъ двухъ 
у*здозъ, прививки производятся уча- 
сткозыми ветеринарн:>гми врачами и 
въ остальныхъ, но уже безъ заран*е 
нам*ченнаго плана. Параллельно съ 
прививками производится обсл*дова- 
Hte ветеринарно-санитарнаго состоя- 
н1я крестькнскаго скотоводчсскаго 
хозяйства. Практикуется новая м*- 
ра—убой больного скота съ выдачею 
вознаграждетя по добровольному сог- 
лашен1Ю,~въ значительной степени 
облегчающая борьбу съ эпизоотией. 
Разм*ры вознагражден1я таковы: за 
павшее огь привизки животное вы
дается по его стоимости, но не свыше 
26— 35 р. за голову; за убнвасыыхъ 
больныхъ выдается три четвери стои
мости ихъ, но не свыше 15 рубд. 
за голову.

— В р а ч е б н о е  д*ло среди 
перес ел ен цеи ъ.  По данным* оф- 
фиц!адьной регистрами, за 4 м*сяца 
с. г. въ амбулато^яхъ районной ле- 
ресеяенческоА организацЫ зарегистри
ровано 43877 пос*щежй больныхъ, а 
съ оовторкигъ 57970. Стаи1онарныхъ

какъ тихая погода съ верепадаю- 
шимъ дождемъ баагооргатствовала 
тушен!ю. И несмотря на это, оби
татели коартиръ гор*вшаго дона I 
едва усп*лк спастись сами, лишив
шись всего HMyuiecTbB. Во всей щ}и- 
лежащей части города н*тъ ни толь
ко воаоразборной будки, но даже по
жарной колонки.

— П о ж е р т в о в а н !  я. На со- 
держан1е пр!юта .Ясли” Томскаго об
щества борьбы съ д*тской смерт- 
HOCTUO вновь аостуойди пожертвова- 
н1я огь сл*кующнхъ лмцъ: iOcnoiWHa 
тоискаю 1убернатора Н. Л. Гондат- 
тн (почтою) 100 руб, Д. Р. Шаар1ша 
20 руб., И. И. Гадааова 25 руб., то
варищества ,Усачеаъ и Ливенъ‘ 10 
руб., Кузнецова и Губкина через* А. 
А. Тарутина 2 пуда сахара и м*сто 
кирпичнаго чая, фирмы «Штоль и 
Шмйгь» яичное мыло и бумага отъ 
иухъ. Кстати отм*тимъ, что число 
пос*щен1й пр|Юта съ каждымъ днемъ 
все у в е л и ч и в а е т с я , и а о м Ь ш е ш е  
у ж е  айдаетса нсдостаточнымъ.

— Н е д о у и * н { е .  Члены добро- 
вольно-пожарнаго общества весьма 
смущены ооявлен|Яии иа пожарахъ 
н*коего Ликандра Петрова, который

— Т е а т ръ С ад а  «В уффъ.» Свек- 
такль. «Цыганка Занда». Нач. въ 9 ч. веч.

бооьныхъ во врачебныхъ оунктахъ j позволяетъ себ* распоряжаться и 
за это время числилось 790 челов. действовать твкъ, какъ будто онь 
Проведено ими въ больнииахъ 12524 |ин*етъ как1я-то особыя отъ кого-то 
дня. Изъ общаго числа 790 больныхъ полномоч1я. Между т*мъ ни ьъ доб 
ча долго больныхъ заразными боя*э-'ровольно пожарной, ни въ городской
нями приходится 139 ч. Изъ зараз- 
ныхъ ^лЬзней преобладаегь брюш
ной тифъ (93 ч.), сыпной тифъ (3 
ч . ' ,  остальные случаи приходятся на 
долю оспы, кори, скарлатины и про
чее. Наябояошее число забая*ван!й 
тифомъ зарегистрировано въ район* 
Молчановскзго пункта, внизъ по Оби.

— Во в р а ч е б н 0- сани та р-  
номъ с о в * т * .  Сегодня, въ 8 ч. 
вечера, въ зал* засЪданШ юродской 
думы состоится зас*дан>е врачебно- 
санитарнаго сов*та для разсио- 
тр*н1я вооросоБъ: объ органи-
зацш привнвокъ протиЕ»ъ распростра
нения повальнаю Босоалешч легких*

коыьндахъ онъ не состоит*, о чемъ 
лаегь право заключить появлен1е его 
безъ формы той иди другой команд*. 
Необхом.мо разъяснеще прав* и ро
ли г. Ликандра Петрова.

— Усилен1е м а с л я н ы х *  ое 
ревоэокъ.  Въ настоящее время вы
яснилось, что движен1е масляных* 
грузов* через* сганцт Сиб. ж. д 
усиленно возрастает*. Всего съ 1 ан< 
варя по 14 1ЮНЯ отпраслено 1.616.304 
пула, т. е. бод*е ч*къ за тотъ-же 
срок* въ прошлом* году на 374.826 
пудов*. Сначава-же масляной кам- 
оан!я (съ 1 апр*ля) по 14 1юня 
реееэено 1.120.104 пуда,—боа*е прош-

на рогатом* скот*; о аыбор* фгльд- оаго года на 261.393 пуда. По рас-

Письма въ р8дакц1ю.

м. г.
г. Редактор*.

Позвольте через* посредство ва
шей газеты огласить со*ду10щее. Ди- 
рекцтя театра «Фуроръ* получила 
св*д*н1я, что въ город* раатросгра- 
няготся слухи, будто открываемый въ 
саду «Буффъ» синематограф* съ по
становкою фарсовых* картин* «для 
взрослых*» прикадлежнть ад»шнист- 
рац(и театра «Фуроръ». Между т*мъ 
какъ а1Ш1тнистрац1я «Фурора» на 
самом* д*д* не км*егь никакого 
отношен1Я къ открываемому синема
тографу.

.Чирекшя «Фуроръ».

— Так*. А тот* ориказчигь, что 
I все пргекты раэграничен!я интересоагь 
вырабатммаъ?..

— Приказчик* все войну съ куп
, цами ведь, что иарушаютъ закон* 
15 ноябри. Купцы и стакнуамсь про 
«ежъ себя, чтобы, энвчктъ, никто 
его къ себ* ка службу не брал*. Билса, 
бился, б*дняг8. да и уйхалъ.

— А тот* мужичек*, что все зе
мельные законы придумывал*?

— На мужичка урядникь осерчалъ. 
Мужичек* все Думу ругал* за эти 
самые отрубе, урядкнкъ и придрался: 
«какъ ты см*ешь начальство р у -

:га-гь?»-^мужкче1съ бъотв*тъ; «да ка- 
I кое же Дума начальство? Ее для тсн'о 
: и придумали, чтобъ отъ начальства 
; немного ослобониться».^«А, такъ ты 
- отъ начальства ослобонитъся хочешь?» 
;И пошла писать губерн!я. Теперь му 
|жичекъ не то въ Вологодской, не то 
' въ Тобольской губернЬ).
! — Хорошо. А тотъ рабочШ, что
I все, помйншь, съ союзами носился?
, — Про рабочего вспомнили, что
онъ въ 1905 году р*чи говорил*. Ка- 
К1Я р*чи, вс* позабыли. Только пом- 
нятъ, что гоеорнлъ. Ну и забрали...

У депутата отлегло отъ сердца. 
Никто на о чемъ cnpaUiUeaTb не (fy- 
детъ. И онъ начал* разгружать го- 

I лову отъ запасенных* общих* В1*стъ.
Борис* Ф.

ти въ больницу онъ умерь. При нем*

1

]йалекъЫ1 фелеюш.
Д о м а .

Ммаостааый Государь,
Г. Редактор*.

Бъ виду зам*тки, пом*щенноЙ въ 
137-.М* Х-* «Сибирской Жизни» 
под* загяав^емъ «Нелодходащ>й эде- 
ментъ», считаю иужныагь покорв*й-1 
ше просить вас* напечатать настоя
щее письмо, разс*ивающее т*нь, ко
торую автор* зам*тки старается на
бросить на отношетя кого-то, оче- 
видно, вэь начальствующих*, къ д*-| 
лопроиэводнтеаю Б.

Признаюсь, что Б.—это я, и ян* | 
сд*довало бы благодарить автора за 
его лестный отзыв* о моей сяу-, 
же(№ой поеготовк* въ д*д* техни-, 
чесАЛГо Д б и ж е н ] я , если бы только! 
вторая часть замЪтки совершенно | 
н е  пмраяизовааа-бы впечатл*н1е отъ I 
первой. j

Считаю излишним* приводить при-, 
чины моего пере«*щен1я. Достаточно- 
сказать, что оно состоялось по мое
му жедан!ю. Говорить о тоиъ, что 
меня выжили, а^торъ не им*етъ ни
каких* основанЁй и лучшим* опро- 
верженЁемъ этого служит* то, что 
когда в{> силу обстоятельств*, не 
отъ меня зависящих*, въ 1909 гову 
я былъ уволен* отъ службы, и когда 
причина этого устранилась, то этим* 
не только не воспользовались, что
бы .выжить” меня (просто не брать 
обратно), но съ большей готоамостъю, 
ч1нъ я им*яъ право разсчвтыеать, 
вызвали вновь наслужбу. Чтожекасает
ся иоеи неподготовки къ доджмхгги 
ревизора с т а н ц 1 о н н а г о  счето
водства и того,«что, приняв* тако
вую, мн* придется «начать с ъ  азбу
ки», то автору отв*чу коротко: ес
ли степень моей подготоаки съ этой 
стороны неиэв*стна ему, за то пре
красно известна т*мъ, кто назна-

шера для ,череиошинскаго меаиц.- прсдЪлительнымъаортовызгь пунктам*; чаетъменя на эту должность. Для

Ум*ренно-правый депутат* изъ 
группы октяб^стю1хъ кащокалистовъ 
съ тревогой въ сердц* подъ*зжалъ 
къ родному дому.

— Приставать будут* съризспроса- 
ми,— д̂у*а.пъ онъ о своих* избирате
лях*.—Почему это, да почему то? Не 
растеряться бы только, не дать себ* 
ни разу почувствовать въ положенш 
напроказивишго кота, и все пойдет* 
как* по маслу. Общих* м*сть надо 
побольше заготовить. Наприм*ръ, бу
дут* спрашивать объ услов1яхъ рабо
ты въ Дум*. Я от8*чу: кашъ парла- 
ментъ—необыкновенный паряаненгь. 
Ну ГД*, скажите вы, существует* еще

С8*т* парламент*, который бы 
обслуживал* 150 инжж'юио1* населе- 
Я1Я, террктор1ю въ */в часть всей зем
ной суши, маогу народностей, говоря
щих* ш  200 слишком* языках*, раз
мой культуры отъ ноаадовъ до саыаго 
высшего рисцв*та ея. (Эти посл*дшя 
св*ж*нЬ| я, кажется, иэъ отрышого 
календаря слизал*). Вот* так* о г о 
р о ш у  ихъ, они языки прикусят*, уди
вятся—Боже, какъ онъ ведикоя*вно 
Росою анаетъ!.. Въ провинцп! еще до 
СИХЪ поръ любят* о КОНСТИТуЦЕИ го
ворить. Надо будет* и на этотъ счет* 
кое-что заготовить. Hanpwrtp*, истин
ные хранители русской конституц’ш—| 
это мы. Въ то время, когда сл*ва 
кричать: «мы не хотим* такой кон- 
стнтуцщ!», а справа вошггь: «наиъ не 
надо никакой кожтитуцш!».—мы бе
режно несемъ воередъ хруаю’й оосудъ 
русской конституши и тщательно хра
ним* его отъ т*хъ камней, которые 
готовы полет*ть въ него и справа и 
сл*ва! Кажется, трогательно будет*-

На другой день, :идя въ свое.чъ до- 
м* и ороб*гая наоосв*докъ загото
вленный обш!я м*ст8, депзгтатъ сталь 
мсдап» оос*тятелей

Но никто не шел*.
Ждал* часъ, два, прождал* ц*лый 

день,~резудыагь тот* же.
Удивленный депутат* поэваль къ 

себ* своего домоправителя.
— Что же это. Иван* Алекс*евичъ, 

никто ко мн* не идетъ? Не интере
суются что ли?

— Да так* что, почитай, некому 
и иттн.

— Какъ такъ? А вогь тот* интел
лигент*, что все распинался—xpewrre 
|Думу, во что бы то ни стадо...
I — Интедлнгентъ тут* безъ вас* 
j начал* было газету издавать. Ну его 
оштрафовали на 300 р.—зааяатндъ, 
его въ другой раэъ на 500 р.,—за- 

{Пдатидъ, его вътрепй разъ на 500 р., 
• платить неч*мъ было, теперь отсижи- 
'вается.

Оно состояаось при совершенно сво
еобразной обстановк*, въ той самой 
Круглой зал*, ГД* Дума собралась сей
час* асе поел* знаненитаго обвала 
погожа. Только теперь эту залу гь 
поразительной быстротой привели въ 

‘очень приличный юдъ. Предс*датель 
1скую эстраду въней изображая* про- 
|стой стол*. №лекькШ стодикъ дол
жен* былъ на ВСЯК1Й случай эам*нитъ 

I депутатам* и трибуну, если бы кто
-нибудь мзъ нахъ вздумалъеювосооль- 
эоваться. Но леоутатоаъ собралось 

[мало, гораздо меньше, ч*мъ можно 
1быдо оасядать. Зато журалисты вс* 
'были на своих* м*стахъ. Явилось при- 
|сутствовать на восл*днемъ зас*дан{и 
,аъ качеств* публики немало служа- 
’ щихъ камцедяр1И.

А. И. Гу<асо8Ъ открыл* зас*двн1е. 
Около него н*тъ не только ни одно
го изъ его товарищей, но даже мико* 

’го изъ секретарей. Депутаты рааи*- 
щаются на щж го го клен ныхъ для них* 
кресяахь и стульях*. Они зд*сь раз- 
сажнваются обычными г^^апами, но 

' въ общем* ихъ счетом* 24 челочка; 
|4 правых*, 12 октябристов*, 6 к.-д. 
а 2 трудовика. Съ начала эас*дан1я 

' явилось-быдо 2 с-д., но въ саномъ 
|8ас*дан1и они не присутствовали. Изъ 
к.-д. въ а«с*ааи1и находились между 

’ прочнмъ Караулов*, Челноков*, Гера- 
!симовъ, Харламов* и др., изъ труш- I вмковъ—ДзюбинскЕй и Сагетедянъ,
изъ октябристов*—ХаощинскЁВ, Шея- 
шйнцогь, Лерхе и яр. Нац1онааисты 
блистали' поднымъ отсутств1миъ; нзъ 
нихъ не было н и к о г о . Отсутствовали 
также и Марков* съ Пуришкевичеиъ.

Самое зас*данЁе было очень коро
тенькое.

Прощаясь между собой, депутаты 
подчеркивают*, что на этот* разъ 
aaicpMTie законодательной ceccia въ 
первый разъ носило аполн* конститу- 
шонпый характер*, такъ какъ Дума 
и Гос Сов*ть распускаются одновре
менно, и выражают* сожал*нЁе, что 
на это 38С*дан1е собралось такъ ма
ло депутатов*. Тавричесшй дворец* 
быстро ауст*етъ. Въ нем* снова под
нимается шунъ, прекративш1Йся-было 
на время эас*дан1я, по перестроек* 
зады зйс*дан!я и Екатерининской 
залы. (Рус. В )

Эпилог*. Въ обшей уборной дома 
№ 33 по Екатерингофскоиу пр., въ 
Петербург*, ооднвтъ съ признаками 
отрааленЁя ядомь прилично од*телй 
неизв*спшй средних* л*тъ. По пу-

нашли записку такого содержанм:
«Когда-то а был* богатъ, много 

: кутил* и иного вид*лъ, а теп(^.« 
!об*2н*яъ и П9стар*дъ; меня стали 
мучить образы тринадцати загубдем.

I ныхъ д*вушекъ, которых* я гь свою 
! бурную молодость соБратидъ. обма
нул*. Сов*сть замучила меня, и я 
р*шияъ умереть. Кто я—не все ш 

1 равно?» Год. М.
О покинувших* духов, самъ., 

Министерстломъ вн. д*дъ доставлена 
членаяъ Гос. Сов*та интересная i 
справка о дицахъ, добровольно сняв
ших* съ сеСа духовный санъ или 
лишенных* егоза разный преступленЕЯ 
въ течете посд*н»аго десатид*7тя.

Всего за вреяа съ1898 по 1908 г. 
добровольно сняло съ себя санъ 418 
чел. За преступдешя лишено было 
саня 276 чел , мзъ которых* 268 
подверглись каказа>1ю по духовному 
суду и только 8—по су'ду уголовному.

Зам*тно увеличивается число слу
чаев* добровоаькаго сложен18 сана 
поел* 1905 Г. Такъ, въ 189S г. чис
ло сложивших* съ себя санъ дости
гало лишь 20, въ 1904 г.—25, в ъ  
1905 г.—58, въ 1906 г.—66, въ 
1907 году—69, и въ1908 г,—66

За тотъ же аер}эдъ быстро тевли- 
чилось и число сл>'чаевъ лишежа 
сана 00 преступлетяиъ. Такъ, въ 
1905 г. лишено было сана 18 чел., 
въ 1907 году—51, а въ 1908 г.—62.

Характерны и мотивы доброволь- 
наго СНЯТ1Я сана. Такъ, въ 34 слу
чаях* отказ* отъ духовнаго звааш 
мотивируется желанЁемъ поступить 
въ высшш учебныя заведенш. въ 31 
слу 48*—недовольством* распоряже- 
Н1ЯМИ епархЁаяьнаго начальства, въ 
31 —соэнан1еиъ собственнаго до
стоинства и непосильмости об*товъ. 
Съ 1904 г. встр*чаютсл уже и дру

гие мотивы. Такъ съ того аремени 
, находим* 16 случаев* сложены сана, 
8с.1*дств1е <переи*ны уб*ждегай и 
настроены». Р*чь.

, Циркуляр* г. вологодснаго губер
натора полицШмейстеру и у*здяьшъ 
исиравннкааъ: «При современной по- 
становк* А*ла въ высших* учебных* 
заведенЫхъ, усиатривается принад
лежность н*которыхъ студентов* къ 
сощалЪ'реводющонной, соц1адъ-дено- 
кратической и прочииъ противопра- 
вительственкымъ партиям*; одковре- 
ненно организовались академичесхЁе 
союзы студеичестаа, отмЪчешше ми
лостивым* вниманЁемъ Государя Им
ператора.

Таким* образом*, студенчество, 
бывище ран*е ч*мъ-то ц*лымъ, въ 
настоящее время раэдЪдилось на пар- 
тШ, закоммэ существуюшЬ| и пре- 
пуоныя. Поэтому представлядось-бы 
явною несообразностью съ точки зр*- 
н1я государства допускать как!е-лвбо 
благотвормтед{.ные сборы в ъ  пользу 
стуаенчества, если есть хотя-бы ма- 
л*йшаа возможность предположить, 
что собранныя средства поступят* на 
поддержку лмцъ, орикаддежащихъ къ 
проти900|Мвитеяьственнымъ парТЕяиъ.

Всл*дств1е йзложеннаго предписы
ваю вам* объявить съ подпиской 
вс*иъ аицамъ, р«н*е устраивавшим* 
как!е-либо благотесфитеяьные спек
такли, бааы и т. п. въ пользу сту
дентов* высших* учебныкъ заведен1й. 
что таковые будут* рвзрЪшаться 
лишь съ т*мъ условЁеиъ, что собран
ныя средства поступали въ пользу 
студентовъ, принадлежащихъ къ ле- 
гааиэироеамнымъ парт1ямъ, въ сяу- 
ча*-же безпаут1ймости учащагосл, 
нуждающагося въ пособ1и, должна 
быть представяаеиа, предварительно 
выдачи денег*, подписка наэваннаго 
учашагося въ непрянахлежности къ 
протввооравительстсенныиъ парт1ямъ.

Объ этом* иною сообщается за
благовременно до качала новаго учеб 
наго года, дабы недостаточные сту
денты имЬаи въ виду вышеиаложеЕ<- 
кое до отъезда ихъ въ учебный за- 
веденК (Гол.)

I Письмо крестъяынва къ вятскому I губернатору. Крестьян* М. Тарб%- 
евъ обратился къ вятскому Еуберна- 

I тору съ ся*дующимъ письмом*:
I .Въ .V 91 мъ «Влтской РЬчя»
' иною было напечатано письмо въ ре- 
|хвкц)ю о нещ>ав{1Л{.ныхъ д*йств1лхъ 
|'уряв^ика Салантмна. Вскор* пос.т*
I этого въ деревню, гд% я проживаю.

явндса арнегжа* 2-го стана дм доп
роса указанных* пшою свидЬтелеЙ. 
Ло поводу этого допроса мною было 
помещено второе письмо въ Л  9 7  
«Вятской Р*чи», въ котором* а 
указывая* на пристрястный допрос* 
пристава съ запугивамЁемъ. Въ Л  
113-мъ появиЕюсь ояроверженЁе за 
подянсью юшего превосходительства, 
на моя письма, причем* письме мои 
назва/ш зыиысломъ и кдеаегою.

Такъ кякъ я аъ своих* пиегмахъ 
собаюдадъ истину и только правд/, 
что аоатвердятъ многочисленные сей- 
д*теди, то ложное обозванЁе меня 
к.те8етникомъ аъ опроверженЁи счи
таю дая себя оскорбительнымь. а 
потому, желая выяснить истЕЕну к 
только правду, имЪю честь локор- 
п*йше просить ваше превосходитель
ство приказать уряднику Салангйн/ 

i привлечь меня къ судебной отв*тст- 
венности за клевету а ъ  печати, пу- 

1тенъ судебнаго разбирательства вы- 
; ясиить истину и узнать правду, чего, 
|я считаю, вы желаете такъ же, какъ 
'и я
I Прошу ув*домить меня, ваше пре 
, восходнтельство, объ этом* прошенЁн 
I 1910 г. 13-го !юня. 
j Крестьлнинъ М. Н. Тарбйевъ.

(Нят. Р.)
! Страховаы!е церковн. имуществъ.
I Въ настоящее время по распоряжек!ю 
! вновь учрежденнаго страх, отделе при 
'св. синод* повсеи*стно въ имлерЁи 
производится оценка церквей, мока- 

: стырей, церк. приход, школ* и других* 
находящихся въ в*д*ти духовенства 
строенШ для принят1я этихъ строрнШ 
на страх* въ синодальном* обществ* 
1заимнаго страховаы1я. Самое страхо- 
ван1е для вс*хъ безусловно строенШ 

[духовнаго 5*домства и на всем* про- 
'странств* имперЁи взодитсл съ 1-го 
января 1911 года. Это пр|урочен1е на- 

, чала страховстя дая вс*хъ эданШ къ 
; одному числу создает* большЁя >!е- 
удобстве на н*стахъ. Причты, въ ко
торых* сроки страховки эданЁй въ 

I частных* общестеахъ, наор1Ш*ръ, 
оканчиваются въ август* этого года, 
должны на посл*днЁе м*сяцы до 1-го 

'января 1911 г. или вовсе не страхо- 
' вать церковных* званЁЙ и таким* об
разом* подвергать вхъ риску пожара, 
млн несмотря на то, что осталось 
тодько пять мЪсяцевъ до введетя си- 
синодальнего страховаыЁя, уояетить 
страхавымъ обществам* сбор* за 
ц*яый год*. (Рус, В.)

РедяНозное помешательство. Ки- 
шияевехШ епископ* Серафим* еоспре- 
тндъ паломничество бессараб. крест- 
яыъ въ БадтскЁЙ монастырь, гд* они 
собираются tepoM . Иннокетемъ, приз
нанным* еп. Серафимом* безумным*. 
«Юж. Край», передает* слЬдуюшЁя 
подробности всей этой исторЁв. .!*- 
том* прошлаго гоп въ Балтскомъ 
монастыр* торжественно открыты бы
ли мощи святого ФеодосЁя, и лос. *̂ 
этого началось паломничество на еео- 
кдоненЁе новооткрытым* мощаиъ. 
Особую популярность получил* Баат- 
скЁЙ монастырь среди крестьян* Бен- 
дерскаго у*зда, и изъ разных* угол
ков* посл*дняго началось массовое 
пЪшеходное движен1е въ Галту. Шли 
старые и молодые, вся эта масса ре- 
дигЁозыо экзальтированных* людей, 
психически взвинчивалась как* услс- 
вЁями монастырской жизни и церемо- 
Hieil поклоненья св. мошамъ, тдкь и 
безумными выходками Ёероионаха 
ИннокеитЁя, его страшными рЪчаин 
объ ужасном* суд*, уготованном* для 
гр*шниковъ и т. п. Быаи-ли искренни 
д*йствЁя пресловутаго ИннокентЁя, или 
все клониаось къ бод*е усп*ш1!0му 
обиратеяьству бскомодьцеьъ, ко не- 
coMHtHHO лишь одно, что кратко
временная жизнь в* монастыр* 
вызвала среди наибол*е впечатли
тельных* бобогомольцевъ наруше 
нЁе психическаго равнов*сЁя. Дд 
иллюстраищ рааыЪровъ этого обще- 
ственкаго психоза, газета указывает*.' 
что къ средин* мая н. г. въ одном* 
тараклЁйсконъ земском* медииинскомъ 
участк* (Бенд, у .)  земскими врачами 
зарегистрировано было свыше Ы ) ду- 
шевны.хъ га6ол*ванЁЗ среди Согомо.ть- 
цееъ, ообываешихъ гь Балтскомъ мо- 
настыр*... Иэгъ числа эабол*вшихъ 
зарегистровЗЕЮ было 4 буйных*, изъ 
нихъ двое вскор* скоычались; осталь-

I относится къ кр*пкимъ разеоль-
|нымъ водам* хдорясгаго натра,
т е. по группировк* Бертенсо- 

1н8—къ 1 групп*, 4 классу и 2 груо- 
(• ,, п*, 2 классу. Дно Карачинскаго озе-
НурОрТЪ .^НЗрЗНИНСКОб 036р0^‘| ра покрыто толстым* слоем* ила,

I достигающий* мЬстами подуторьхъ
Среди многообразных* естествен- ®*̂ **̂ ‘̂ Цв*т* ила. или грязи—бле-

иыхъ даров* природые наша отдаяен-! стяще-черный, бархатистый, мягкШ 
ная сибирская окраина награждена вкус* грязь горько соленая, сидь- 
чрезвычаЙ'Ю бОЕвгыин ц*лебныии ис- вахнеть с*роводорозонъ. Д-ръ 
точниками, которые при рацЁональяой; ^̂ УЗькицкШ считает*, что Карачинское 
постанови* могли бы съ успъхож* обяадаетъ громадным* запа-
конкурирогать съ лучшими мсточни-{СОН'Ь ц*лебнаго ила, образовавшего 
К8ИИ Европы. Мзъ МНОГОЧИСЛбЕШЫГЬ
источников* Сибм;̂ я, источников*, въ см*сь составных* частей разеода, 
общем* малонэсл*дованныхъ, каи- выв*трившнхся горных* пород* м
большею популярностью начинает*. Р®зложиешихся остатков* раститель-
польэоватЕ.са ц*лебное озеро «Кара-^^хъ и животных* организмов*.
чи», находящееся подъ 54“4 с*верной частью живущих* въ озер* и частью 
широты и 46*̂ 8 восточной долготы,, пооадаюищхь извн*. Основными бо- 
въ каи'г!СКОмъ у*зд*, тоиской губ., | л*зняии, при которых* аЪченЁе на 
въ т, н. Барабинской степ(% богатой! озер* приносить существенную поль- 
вообше солеными и пр*сныии ксточ-; зу, какъ утверждает* завЬдующЁй к / 
никами. Озеро это расположено в*'рортомъд-р'ьКузьмицк1й,являютсясл* 
2 верстах* от* разъ*эда сибирской аующЁя: 1) золотуха, 2) рахит*, 3) вое- 
жел*зной дороги, носящаго ь.азванЁе, чвлитедЕ.ные инфильтраты аъ ооло- 
«Озеро Карачи» и въ 219 верстахъ1стяхъ и межткаиевые, 4) эастар*лыя 
от* г. Омска. По свпд*тсдьству отчета формы женских* бол*экей, 5) ревма- 
ган*дуюш.аго жел*экодорожнынъ ку-1тическЁд страданЁя въ ихъ хрониче- 
рортом* <а о. Карачи—врача А. С. ской и подострой форм*, 6) хрони- 
КузЕ.ынцкаго, наибольшая величина I ческая форма' нейритов*, 7) невралПя 
карачиЕ'скаго озера сл*дуюшая. длина' периферическаго нроисхожденЁя, осо* 
около 8 вер., ширина около I ' s пер. бенно с*далищнаго нерве. 8) тубер- 
и гл̂ /бина, на средин*, около 3 саж. 'куяезъ костей и суставов*, послйвнШ 

Берега озера огь обр*за воды очень' преимущественно при пораженЁи эпи- 
полоПе, а па разстоянЁи н*сколькнхъ! физовъ, и хроннчеобя страданЁа 
саженъ отъ соли им*ютъ характер* костей.
террас*, окаПм.пенныхъ с* с*рерной' Сл*яоватеяь!!0. ц-Злебния свойства 
и южной сторон* довольно красивы- оэера так* многообразны, что н*тъ 
ни березовым!! рощицами. Вода проз-1 ничего удивитедьнаго, что за озером* 
рзчна, слабо опэлесЕЕирующаго цв*та,' Карачи установилась уже довольно 
и горько-соленага вкуса, слабо ше«! прочная и чудоа*й<ггвемкая слава, 
дочной реакЕДЕИ. Къ сожал*н!ю, де- Ц*яебныя свойства Карачинскаго 
гально озеро неизсл*лосано. но из* озера—рапа и грязь, который были
предсарительнаго качественнаго ана
лиза лаборлторЁи профессора тоиска- 
го университета С. I. Зал*сскаго вид
но. что въ вод?, содержатся: натрЁЙ, 
кзл'.цЁй, калЕй, магнЁй, жел*зо и а> 
люуинЁй; иэъ кисяогь: с*рная, соля
ная и угольная. На осчованЁп данных*, 
Зал*сскаго и количественнаго анали- 
ца г. Богьнева вода озера Карачи

HSBtcTHu народу давно, я*тъ за 20 
до науч№^хъ иэслЬдованШ. къ сожа- 
л*н1ю, до СИХЪ поръ неполных* и 
неразработанных*. На первых* по
рах*, когда народ* чисто эмпири
ческим* путем* ооред*лияъ ц*лебчыч 
свойства Карачинскаго озера, на с*- 
ве{Н!0мъ его берегу частным* лицомъ 
было построено н*скоаысо иэбушекъ,

и съ т*хъ поръ озеро стало привле- 
>сать немало боаышхъ, страдающих* 
яжкими формами всевозможных* бо- 

л*31!ей. Бол*е же правилыюй поста- 
новк* д*да способствовало упр8вдеи1е 
сибирской ж. дороги во гвав* с* ин
женером* Б. М- Паваовскимъ, кото
рое /ыя многочисленных* больных* 
сибирской магистрали пояоасило на 
южном* берегу озера основачЁе же- 
л*знодорожному курорту, который 

!н1 ча.ть функцЁонирогагъ съ1901 года 
' и въ настоящее время носить относи- 
|тельно благоустроенный видь.

КлиматическЁя усдовЫ Карачинскаго 
курорта должны .быть отнесены къ 
числу бяагоор1ятных*. По свиа*тедь- 
ству врача Кузькидкаго, тенператур- 
ныя колебанЁа на Карачахъ достига
ют* значительной величины. Л*то 
бывает* по большей части сухииъ, и 
жары достигают* значительной сте
пени. Дожди непродолжительны и, 
благодаря высокому расположенЁю 
к>'рорта, не пркносатъ съ собой гря
зи. За время съ 15 мая оо 15 авгу
ста п. г. температура была: 15 мал: 
7 час. утра 7 %  1 ч. дня 10* и 9 ч. 
вечера в**. 31 мая: утромъ 17*>, днем* 
23" и вечером* 19̂ . 1 1юня: утром* 
16®, днем*—17®, и вечеромъ 15®. 30 
Ёюня; утром* 17®, днемъ—22’ и ве
чером* 22®, (юль: 1-го утром* 20®, 
днем*—24® и вечеромъ 21®; 31 ёюдя: 
утром* 16®, днемъ 21® и веч. 19® и 
аэгустъ 1-го: утром* 18*, днемъ—25® 
и веч. 22« и 15 августа: утром* 11®, 
днемъ 13 и вечеромъ 11. Количество 
осадков* въ истекшем* году было 
невелико, чисю облачных* дней— 
также, но зато наКарачзхъ—частые 
ctaepo-эаоалные а^тры дуютъ почти 
ежеднемо съ 12 ч. и до 6 ч. вечера. 
За HeK.vtHieM* приборов* барометри
ческих* записей на Карачахъ до сихъ 
поръ не велось, но надо полагать, 
что на этотъ дефект* будетъ обра
щено надлежащее внийанЁе и управ- 
ленЁе дороги даст* средства на пр!о- 
бр1̂ тенЁе необходимых* приборов*.

Расположен* курорт* на 70-де- 
сятинной земельной площади, Высо
чайше отчужденной из* в̂лад̂ нЁя та
тар* въ 1909 г. съ южной стороны

Карачинскаго озера, за береговою' повиднмому, неособенно таровато. Не 
террасою и березовой рощей, ra t ва по-. таровато оно также и въ ассиг- 
луверстнормъ разстоянЁи, правильными коаан{я ежегодных* оособЁЙ на со- 
параллельно идущими динщни построе- держанЁе Карачинскаго курорта. До- 

[но болбе 20 деревЯ!!ных* домовъ: статочно сказать, что въ оборотный 
'общих* и номерных*, вмещающих*‘капитал* курсфта воступаетъ: отъ 
|въ ce6t до 300 чся. больныхъ. С̂ >еди управденЁя Сиб- ж. дороги отъ 1200 р. 
I этих* построек*, частью отопляемых*, до 1500 р., от* школънаго комитета 
[Заметно выделяются: курзал*, пр1ем- на содержанЁе железнодорожных* 
; ный покой съ аптекою и детская школьников* в* санаторш курорта 
санаторЁя. Весь железнодорожный ку-' 600 р., остальныя средства приходится 
рортъ расположен* no 5 сараяледь- извлекать изъ доходов*, получаемых* 
нымъ озеру линЁям*, обсаженным*, за помещена, из* платы за стол* и 
кроме естественной ^реэовой рощи, пр. Въ общем*, всех* этих* дохо 
тополевыми и сосновыми деревьями, довъ въ кассу курсчпга поступает* въ 
которых* насчитывается до 150()j течен]е З-месячнаго лечебяаго 
экземпдяровъ. Правда, здажя курор-1 сезона около 17.000 руб. Ыа эти-то 
та не отличаютсл, в* o6tWM*> своей I средства аямшшстрацЁи курорта и 
солидностью и изяшествоЕгь, но они' приходится поддерживать существую- 
все-таки расположены въ достаточной \ uiia зданЬз, пр1обретать необходимый 
степени гигиенично. По всему курорту j инвентарь, содержать шмт* служеб- 
проложены легкаго типа желания наго персонала, доходящей до 60 чед..
трубы для подачи, при посредстве 
парового насоса, из* близ* аежащаго 
озера с* южной стороны, пресной 
воды въ водоемы, устроенные въ раз
ных* местах* курорта, въ ванное 
отдедеи1е соленаго озера и в* ку
пальни. На берегу озера, вблизи кур
зала построено деревянное эдан!е дая 
горячихъ игряаевг^х* ванн* съ двумя 
ааровьмви котлами, а въ глуби озера 
на разстоянЁи 40 саж. отъ берега устро
ены: мужскЁя, женскЁя и детскЁя кушшь-

готовигь обед*, ужин* и хлеб* дач 
250—300 чел., оказывать им* меди
цинскую noMouib и, вообще,еести мно
госложное хозяйство курорта въ те- 
ченЁе трехъ летних* м&сяцевъ. А 
что хозяйство это велико,—можно 
судить потону,что на курорт* каж
дое лЪто съезжается болЪе 500 чел. 
желбэнодорожньЕх* служащих*, тре
бующих* къ ce6t самаго вниматедь- 
наго отношены. Въ первую половину 
нын^шняго л11чебнаго сезона, вслЪд-

ни, соединенныя съ берегом* лостоян-1 стше исключительно неблагоприятной 
нымъ дерееяннымъ мостом*. Ванное от-|погодЪ, гь 15 иая больных* съЪха- 
д%яенЁе удовдетворяегь элементар- лось не особенно иного, хотя вс* 
нымъ потребностямъ курорта, но отдЪ*! помбщенЁя курорта были еще съ вес- 
ленЁедяя грязевых* ванн*, оставляет* ны абонированы. Къ концу мая, ког- 
зсежать очень многаго. Крупдые не-|дв погода установилась, act больные 
достатки этого отделены заключаются!—до 235 чел.,—̂ уже съехались, и ку- 
въ томъ, что это отд*деше находится | рортъ начал* правильно функцЁониро- 
въ одном* зданЁи с* ванным* отд*-| вать. Но существующих* зданЁй курорта 
ленЁемъ, что оно очень тбено и низ- слишком* мало, т. к. многим* боль- 
ко, не имЪетъне только необходима- нымъ железнодорожным* служащим*, 
го корридора. но даже не имЪетъ несть на курорте не хватило. Эти! 
иногихъ крайне необходимых* техни- факты наглядно ооказываютъ, что 
ческихъ приспособленЕЙ. Постройка железнодорожному управленЁюнеоб* 
отдельнаю зданЁядда грязевых* мннъ ходимо озаботиться постройкою на ; 
—дело самое неотложное. | Карачахъ новых* здашй, въ меру

Таким* образом*, мы виаимъ, что определившихся оотребностей. Нам*; 
все дело закаючается в ъ  матер1аль-! кажется, что перевозка зданШ уп-1 
них* средствах*, на жссигнованЁе ко-;раздненной тутальской санаторЁм въ| 
торыхъ железнодорожное управденЁе,! значительной степени способствовала

бы увеличенЁю Карачинскаго курорта, 
ка который прЁезжают* не только 
сдужашЁе Сибирской, но даже Амур
ской ы Восточно-Китайской желез
ных* дорог*. Все эти служащЁе, не
сомненно, потеряли свое здоровье ка 
службе, и поэтому на железнодорож
ном* ведомстве лежит* обязанность 
□озаботиться объ элементарных* 
удобствахъ Карачинскаго к>'рорта. на 
который воз.лагается такъ много са
мых* радужных* надежд*.

Кроме железнодорожнаго курорта 
на Карачинском* озере существуют* 
еще частные «курорты»: ка северной 
стороне 08ej>a, какъ выше сказано, 
построено несколько небольших* де- 
ревяЕЕНЫХЪ избушекъ съ *27 поиеше- 
нЁями и на южной стороне, за по
лосою железнодорожнаго отчужде- 
нЁя, Тармакул>скими татарами яо- 
строено около 80 помещенЁй; нэ все 
эти частные постройки, за искеюче- 
нЁемъ 4 домовъ одного изъ деревен
ских* коммерсантов*—крайне небла- 
гоустроены: чрезвычайно тесны, гряз
ны, холодны и безъ всяких* хозяй- 
ственныхъ удобств*. Но такъ какъ 
больным*, не состоящинъ на желез
нодорожной службе деваться некуда, 
то эти избушки занимаются на [жс> 
хвать. Кроме этихъ избушекъ въ годы 
значительно наплыва больныхъ, на 
частных* «курортах*» появляются, 
юрты, за квартированЁе въ которых* | 
взимается по 25—30 р. въ месяц*, i 
На северном* частном* курорте для | 
больных* устроены прииитиаиаго ха-. 
ракгерв переаянныя ванны, за пояьэо-: 
НЁС которыя:и езимаетъ по 25 к., а 
больные южкаго «курорта» пользуют-1 
ся услугами жеяезчод<ч>ожнаго ку-{ 
рорта за особую повышенную плату.

СодержанЁе на Карачинских* ку
рортах* обходйгсл: на железнодо
рожном* курорте общая стоимость 
одного больного, считая поиеЕцеиЁе, 
деченЁе, столь, сезонный бмдетъ, 20 
рапныхъ и 10 грязевых* ваниъ оп
ределяется въ месяц* для 1-й кате- 
горЁи больныхъ—12—15 р , для 2-й— 
30—35 р, н для 3-й—45—50 руб. 
Частным* больным* на железнодо-| 
рожнымъ курорте жить не раэре {

шается, но за сезонную 5 руб. пла
ту разрешается аходять въ же- 

' лёзнодорожный парк* и брать обАды 
по 2-й категорЕи по 50 к. за оОедъ, 
На частных* же курортах*: квартиры 

‘ОТЪ 25 до 45 руб. въ месяц*, столъ: 
обедъ, завтрак* и хлеб* къ чаю— 
25 р. въ месяц* и ванны по 23 к. 
за каждую. На всех* Карачинских*

' курортах* три частных* лавки съ 
I продажею предметов* перьой необхо- 
|дим0сти и организована артель из- 
возчиков* для доставки больныхъ, 
орЁехавшихъ по '.̂ Е.елезной дороге.

Таки«гь образом*, мы видим*, что 
КарачинскЁЙ целебный источник*, въ 
некоторой своей части, сравнительно 
баагоустроенъ. принимая, конечно, во 
вяиманЁе весит cкpoмк}iЙ ма:штабъ 
сибирскаго благоустройства. Късожа- 
ленЁл, Этотъ благодатный источник ь 
эксплоатируегся не в ъ  полмой мере, 
дело въ томъ, что окружность озера 
равна приблизительно 8 верстгмъ, 
между теыъ, какъ железнодорожный 
и два частных* «курорта» эксплоати- 
руютъ всего только прибрежную по
лосу, разстоянЁе.мъ около 1 ’ . зерстъ. 
Следовательно, 3 Ve аерегь благо- 
датнаго источника находится въ 
первобытном* состояши и, вс.тедстоЁе 
нашей инертности, не прЕЕноситъ ни
какой по.пьзы» Намъ кажется, что 
если казна не может* благоустроить 
иелебноеозеро,тонеобхо1имо на озеро 
Карачи привлечь частных* предорнни- 
иателей съ достаточными капиталами, 
которые могли бы извлечь и чъ эксплоа- 
Tsuiu озера сушественную пользу 
для себя и принести пользу для боль
ного человечества, которое иэнемо- 
гаетъ под* игом* всевозможных* 
страданЁй, являющихся результатом* 
ненормальностей об'лестренноЁЁ и зко- 
ноягической жизни страны.

Озеро «Карачи» 
15 Ёхшя 1910 г.

Об—скЁа,
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ные одержимы были тихииъ помЪша* 
тельствомъ. Явлен!е 9то обратило на 
себя вниман1е не только м^стныхъ 
аемскихъ деятелей, но и м^Ьстнаго 
зсмскаго начальника, который и счелъ 
нужнымъ возбудить передъ губернато* 
ромъ ходатайство о приняли м^ръ 
для прекращ ен^ дальн^йшаго палом* 
ничест^а въ Балту. Губгр-а-оръ сь  
CBoeii стороны об^щалъ, орэ ’%ривъ 
залэлен1е, снестись съ  аухсвны>(ъ на- 
чальстеомъ. Въ pesyabT art, послед* 
нее, разсл&довавъ дЪло, сочло нужнымъ 
совершенно запретить AaabHtfluie: па
ломничество въ Баату и объявить ie* 
ромонаха Иннокент1Я безумнымъ.

По словамъ прииорскаго окружваго мя*] одинокая, съ рекокендибя1м  же-
женера А Цимбаленко, нын^шнииъ яЪтот> njaapB a лаегь поступить на мъсто. Твер- 
въ втомъ раЙ01гЬ предполагается до 200 {ская, 32, бакалейн. лавка, спр. Кузнецову, 
эолотыхъ отводовъ. ц йгЬсто кухарки, одинокая, пожилая

Л* женщина, съ рекомендац1ей. 2-я Ki* 
евская ул., д. Фокиной, /0  16. 1

ф Б о  б с с л ъ .
Б о е  в а я  г о т о в н о с т ь  и т о р г о в ы й  

ф л о т ъ  А м е р  ики.
Быбш й нинистръ финансовъ Соединен* 

иыхъ Штатовъ—Шоу на об-6д15, устро- 
енкокъ нашональной лигой торговаго 
флота,-по словаиъ «New.-York Times»,— 
высказалъ очень мрачные взгляды на со* 
ложен1е Соединенныхъ Штатовъ въ слу 
4a*b войны еъ Япон!ей.

Дабы заран'Ье снять съ себя всякое об
винение въ ДЖИНГ0Н31Г6, онъ предупредилъ 
свонхъ слушателе>1. что не п^инадлежитъ 
къ т1}иъ лицамъ, к'оторыя считають вой* 
ну съ MnoHieii нe:lЗбtжнoГl: онъ только 
<очетъ дать картину возможнаго положе* 
пя I сщей въ случаЪ этой войны.

По его мкЪн1Ю, Япон1я очень близка къ 
току, чтобы занять бъ Тихокъ OKeaHlt 
такое же господствующее положен!е, ка
кое ьъ Атлантнческо.чъ заняла Англия. 
И этнмъ онъ обязана постольку же сво
ему могущественному флоту, поскольку 
своимъ нногочксленнымъ и великолепно 
оборудооанныкъ торговымъ судамъ.

«Мы .коже.чъ гордиться,—сказалъ Шоу,— 
«С80н.чь военныыъ флотомъ, но, къ сожа* 
лен1ю, онъ является совершенно безпо 
лезяыг.ъ при oTcyTCTBiH достаточкаго ко- 
пнчества угольныхъ судовъ. Мы посы
лали эскадру изъ шестнадцати военныхъ 
судовъ ръ кругосветное олараже, чтобы 
поразить мфъ могущестоомъ ссоихъ мор- 
скихъ силъ, ко для этого намъ пришлось 
зафрахтовать двадцать шесть иностран- 
ыыхъ угольныхъ судовъ. Мы довели свой 
торговый ф.тлть до такого упадка, что о 
мемъ сейчасъ едва-лн стоить говорить. У 
Япоюи есть 550 торговыхъ судовъ, и она 
строить еще сто иовыхг, а у насъ— 
шесть каленькихъ старыхъ скордупъ. Го- 
оорятъ, что мы скоро пошлемъ въ новое 
плава1не нашъ флотъ, и опять намъ при
дется прибегать къ услугамъ иностран* 
ныхъ угольныхъ судовъ. Въ прошломъ 
году военное министерство для обслу- 
живан1я нашего флота въ мирное время 
зафрахтовало 41 кностраимое судно. И 
все-таки мы вотируемъ 128 миллюновъ 
долларовъ на постройку новыхъ бронекос* 
цевъ и ни одного цента на торговый 
флотг!»

Въ заключеше Шоу высказалъ аоже- 
лан1е. чтобы былъ принять находящейся 
на pasCMOTp^Hiii конгресса билль Гемфри, 
члена нацёональной лиги, о правитель
ственной субсицёи на постройку торгова
го флота еъ Соединенныхъ Штатахъ.

(С-ПБ. В.)
Я п о н ё я  и А м е р и к а .

Японск1я газеты съ большимъ сожалЪ* 
н1емъ отмЪчаютъ возможность войны съ 
Соединенными Штатами, которые уже 
н^ско.’;ько лЪтъ, по словамъ газетъ, си
стематически вредятъ японскимъ ннтере 
саиъ, клкъ въ Аз1и. такъ и въ Америк^.

Газеты говорить, что японцы пока от
носятся спокойно къ антияпонскоЙ поли* 
тик-Ь Америки, ио и японская сдержан
ность нм'Ъегъ свои пределы: народъ мо* 
жегь возмутиться и потребовать, чтобы 
Америка понесла должную кару, т^мъ 
бояЪе, что Япон1я уже оправилась оть 
последней войны-

Япокск1Я геэеты отрицаютъ даже ис
кренность американскаго сочувств1я япон- 
цэмъ во-время русско-японской войны и 
это сочувств1е объксняютъ ненавистью 
американцевъ къ русскому правитель
ственному строю-

«Мы, у>гЬющ1е. по своей природной 
в^Жииаости, скрыть подъ улыбкою свое 
нсгодован)е до рФшительнаго момента, 
предостерегаемъ Америку отъ дальн'Ъй- 
шнхъ сскорблен1й нац1снальнаго самолю- 
б1я ЯП0НИ1».

Газеты выражаютъ надежду, что бла- 
горазум1е американцевъ возьметъ верхъ 
кадъ антияпонскинъ движгн!емъ и тЪмъ 
предотвратить надвигающееся столкнове
ние. (Р. Сл.)

Торгово-пром ы ш л. о т д ^ л ъ
— Съ т ю м е н с к о й  я р м а р к и .  Ц-Ь- 

ва на хорошую дубную овчину выше прош
логодней на 5 ^7  к. въ шт. Партти дубноЙ ов
чины хсрошеГ, сдЬлали 1 р. 25—27 к- шт., 
средн1е сорта идутъ 1 р. 10-15 к. Съ ялов
кой и ко.ътикой сд%локъ н'Ьть. Виды на 
ярмарку хорош»е, особенно послФ первыхъ 
сд^гокь на овччну, ка которой разсчиты* 
вають нажить хорош1я деньги. На ярма* 
рочной лтошади нъ ласкахъ и балаганахъ 
торговля и;,етъ очень тмхо. «Т. П. Г.»

Т р о и ц к а я  я р м а р к а .  Ярмарка въ 
г. Ti-onuK-b гроцшв тихо. Оптовые поку
патели отсутствовали. Рогатаго скота бы
ло пригнано много, но слгЬдокъ съ нимъ 
происходило ма.то. Многие скотопромыш
ленники угнали свои гурты обратно.

«Т. П I ’.»
— В о с к ъ  в ъ  Б а р н а у л - Ь .  «К.» со- 

общчетъ. что сборъ пчелннаго воска въ 
этомъ сезон-Ь мллъ и ц-^ны на него сто
ять очень вмсоюя. Въ общемъ сборъ на 
Vi меньше сезона прошлаго годщ сезокъ 
воска закончится къ 13-му 1Ю.пя. Ц'Ъкы 
стоять до 23 р. 50 к.

— С к о т о в о д с т в о  в ъ  п р и ы о р -
с к о й о б л. По данныкъ прим. об.т. ст. 
комитета, количество скота въ городахъ 
области за 19С0 г. выразилссь въ 
цующихъ цифрахъ: лошадей 13133, рогат, 
с к о т а - о с л о в ъ  и муловъ~191,овецъ 
—Й)5. гозъ—384, свиней—7,359, “Ьвдов. 
собак.-31?. Всего—27.021. «Сиб.»

Харбинская мукомо.тьная промыш.тен- 
ность. Виржевымъ коынтетомъ разработа
на подробная статистика Харбинской му
комольной промышленности. Выяснилось, 
что мельницы Харбина въ 1909 году вы
пустили крупчатки 3.797,000 пуд. и раз
мольной муки 925V'a тыс. пуд., а  всего 
4.722.500 пудовъ. Перемолото было пшени
цы за  тотъ же годъ около 6.430.000 пу
довъ. Присоединяя сюда производитель
ность мукомольмыхъ мельницъ въ Ш\'ан- 
чек11у, Ймяипо, Куаньчекцаы. Фуляэрди и 
пр.; общую цифру изготовленной î kh 
должно считать свыше 5 мил. пудовъ. Поч
ти так1е же результаты даль предшество- 
вавш:.1 1908 годъ.

(X. В.)
Упадокъ торговли въ Xap6HHt. Въ 

торговом жншш Харбина продолжаетъ за- 
мЪчаться застой. ВслЪдств1е упадка тор- 
ювли въ текущемъ году, съ января mI scb- 
ца ьъ Новомъ городЬ прекратили суще
ствование три магазина модногалантерей- 
кыхъ товаровъ.

Недавно въ Xapf^HHt сгорФлъ магазинъ 
бр. Самсоиовичъ. Убытки огромные.

iK.)
Угроза вывозу русскаго спирта. Соир- 

толромышленннками подучены сообщеи1я о 
предстояшемъ введен!и въ Турц<н казен
кой винной ыокопол!и, по примеру рус
ской. Д.'1я ознакомле1пя съ русской моно- 
пол;ей въ Росс1ю пр1-6детъ турецюй ми- 
иистръ фг.нансовъ. Бъ связи съ реформой 
частнымъ лицамъ будетъ воспрещена по
купка русскаго спирта, ндущаго на Ближ- 
|.1Й Востокъ въ громадномъ количеств1^ 

(С  К.)
Новый золотоносный районъ. 1910 г. 

обо'атился повымъ золотоноснымъ райо- 
момъ в.'изи порта Аяна на с-]Ьверо-38аад- 
номъ берегу Охотскаго моря, въ системФ

С П И С О К ъ

д -̂.дъ, нвзначенныхъ къ слушанию по пер
вому уголовному отдФлен1ю Томскаго ок- 
ружнаго суда, ьъ качествФ съ'Ьзда миро- 

выхъ судей въ городЬ Томск'Ь, на 
^ г о  1юня 1910 года.

К А С С А Ц 1 0 Н Н Ы Я .

По обвинетю въ карушежи л^кного 
устава: К Глаэатова, И. Чувашева, М. 
Опалова, М. Грамокова, И. Шабалина, С  
Коэляева, С. Хозяйкина, И. Ломакова, К. 

• Грищенко, И. Морозова, Я. Фурцева, Я  
!Сажаева, А. Гуляеве, К- Грищенко, П. Ка- 
^эанцева, П. Кусова, Е. Слободчикова, Н. 
I Слободчикова, М. Палецкаго, В. Смолина,
' Н. Слободчикова, С. Гуричъ, Ф. Палецка- 
го, с. Гуричъ, В. Алтухова, М. Некрасо 
вв. А. Куликова, А. Храпова, С. Веснина, 
8. Будовичъ—по 55 ст. уст. о яак., М. 
Ананьина—по 96 ст. уст. о нак., О. Анань
ина—по % ст. уст. о нак., Т. Тукпееза— 
въ нар. лФен. уст., В. Ильина, В. Марко- 
шева, А. Го^лева, Т. Кочеткова, Н. Алек- 
сандренко, И. Соловьева, А. Фомина, Н. 
Силина, М. Корнева, Ф. Молодожевова, С  
Смаль, А. Гаврилова, Г. Аксенова. Я. Гу- 
реева, М. Чудова, Н. Пудова, Н. Базаева, 
И. Шатагина, Б. Абрамовичъ по 1200 ст. 
уст. акц, Ф. ВаторникозоЙ по 1200 ст. 
уст. акц., С. Ваторниковой по 1200 ст. 
уст. акц., К. Доронина по 61 ст. уст. о 
нак, Хлуиовскаго, Патутина и Щетинина 
въ нар. л ^ н . уст., Ф. Полуектова въ хар. 
л'Ьсн. уст., М. Б'Ьлова, В. Дурвева, Фили
монова и Пичугина въ нар. л'Ъсн. уст., И. 
салотовскаго, П. Адодина, М. Ульянова,

Требуется кухарка среднихъ лФтъ, уме
ющая готовить. Акимоеская 

уд.. № 8, кв. 1. 1

Ищу мЪсто няни, ка. Б.-Кородевская
уд., № 7, д. Сидорова. 1

П п п п я а т м  лошадь, ходить!
11|1иД0«1мл подъ верхохъ, BHAî Tb до 10 
утра и съ 4 веч. Александровская ул., д.

33, CyxoBoif, 2-14497

Продается об̂ 6денны̂ т̂олъ.*̂ Хомчков-гардеробъ и
” М/ОЦСПППП «.ivab.

CKift пер., Л  9, подзалъ.

Ищу MtCTO одной HH4HoL Нечаев
ская уд-, •'б 84, внизу. 1

гллввааяв Нечаевская ул., 
ги ри чв ая . 20, Д01ГЪ Цама,въ 

колбасномъ магазин^. 1

СДАЕ1'СЯ ДОМЪ въ аренду,'со всЪмн служ
бами. Магистратская ул., М 56, бывшей 
Петрова. Спр. Филевская. № 23, Казакова.

12—14069

Ц уш ца кухарка, знающая свое дЪло, беэъ 
n jm n O  рекокендацт не приходить. 
Уголь Бутк%евской и Садовой, квартира 

Королева, Л  15. 2--1451554

Доаъ продается
случаю. Нечаевская, 58. 3—14072

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Н у н е н ы  м Ъ д н и к и ,

знающ!е свое д ^ о ,  трезвые 
Андроновскихъ.

на заводь 
2—14140

БасаыдайкФ опыт, репет. готов, и ре- 
пет. въ пред, прогр. средн.-учебн. зав. 

Ад.: дача лавоч. Акаева, ст.-техи. Ролинсюй.
3—14044

Не

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ ‘2 и 3 комнаты, 
съ кухнями, есть пом-ёщеже для скота. Бо

лото, Кондратьевская, 8. 3—14100
Квартира особнякъ 4 к., прих. и кухн., 
службы и огородъ сдается. Д.-Ключевская, 
М 26. Узнать ваводъ Барсуковыхъ. 4-13933

Барская и п япти пя Угол» Тор-
n g |l |J ln y u  говой и Бульвар, 

ной, 20, (восемь комнать, девятая кухня 
внизу, теплые удобства, водопроводъ, эле* 
ктричество, садъ, службы) сдается съ 15-го 
1юдя. Въвндухалитадьыаго ртмокта, жела
тельно распред'Ьлен1е комнать и устрой
ство согласовать съ желан>емъ будущаго 

квартиранта. 3—13941

*. и В. Ульяновыхъ, А. Катречко по 1200. j Уп||Т01кП|ПЯ Зенкова готовить въ
'■г v,..r г  1П|1Я1;гшй R-b няп. Л ^н группахъ къ осеннемукон-

номъ оерегу ихотскаго мор: 
ptKb Алдамы, Лантара и Н<

Ст. уст. акц., С. Шмакова въ нар. л ^ н  

АПИЛЯЦЮННЫЯ 

Мар'жнскаго уЬзда.
По обв. Букагева, Ахметова и Сзляиова 

въ нанесен!и побоевъ, Т. и А. 1>ерезикыхъ 
и др. по 29, 27 и 68 ст. уст. о н.

Б1йскаго уъзда.
А. Гужева по 2 ч. 1483 ст. ул. о нак.

группахъ къ осеннему кон
курсу въ городайя учил, и первые кл. ср. ; 
уч. эаведешй. Заияпя начались. Ново-пн-: 
кольсюй пер., (съ Гоголевской иди Николь-1 
____________ скойЛ д-/»  5. 3-14098'

Ппмтямй РЬПЕТИТОРЪ готов, на ат. зр., 
иИШИШ! В1, ср. уч. зав. и др. экзак. Ни- 
китинсиш, 15, кв. 9, верхъ. 3—154Я)

ЛТПЯ1ПТ(^Й ЯВ'Ъ квартиры: однапятьком- 
и1Да!и1ЬП нать. кухня, водопроводъ и 
теплая уборная, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный пертулокъ, д. № 6, 

спросить въ кв. 1. —1519
КвЯЛТиПЙ отдается 7 комнать, передняя 
nO up in jifl и кухня. Иркутская улица, д.

М  19, Будзьхо. —1 \§Ь

i p n t n i u n  продается дсмъ на сносъ 18Х 
UIIDLUnU 18, новый, крытый жел^зомъ, 
недорого. Воскр. гора, Белозерская ул., 6.

2-14113
------ , . ИЩУ СЛУЖБУ по письменной, счетной

П. Мамонтова въ нар. лФен. уст., Ф. Ато- иатер1альной части. Заистокъ, Боль-
манова вънаруш. лесн. уст.,Ф. Черепанова Королевская ул, д. С  Л. Кузнецовой,
еъ нар. лФетн. уст.. Я. Черепанова въ вар, 
bicH. УСТ-, И. Коптелова въ нар. лФен. 
уст., Я. Гречушкина и др. по 3 ч. 38 ст. 
уст. о нак.

Каинскаго убэда.
Наследниковъ Михайлова въ нар. лесн. 

уст.
города Томска.

Н. Б-Ьлявскаго по 134 ст. уст. о нак., 
Мелькоиъ Оглы по Ш З ст. уст- объ а*щ. 
сбор.

4, (онъ-же 2-й), кв. .1 5, спр. Соколова.
3—14141

К Ъ  А ЕР ЕЗК ЗА М ЕН О В К А М Ъ
и поступлен1Ю во всЪ учебн. зав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ и отдель
но. Почтамтская уд., (^рнаковоай пер., д.

76 4, (противъ 5 уч.). 4—14157

PTVn .TflVU готовить и репетируетъ по 
[ и1|Д|*1САП* курсу ср. учеб, ,’эав. Спец.: 

натеи, нов. яз. Нечевск1й пер., М 24, кв. 5̂
дома отъ 5 до 8 ч. 4

I Пр!Ъз.
Ча редактороаъ.издателей

В. Л. Мал-Ьевъ.

О ЫОТ. flUTOLt винокуръ-ректи- 
ot ROD ilFIlDM фнк. ищетъ ме* 
ш есть многолетнюю практику, ана- 
со всеми конструкц1ями алпар., мо- 

I жетъ курить изъ всевозм. псодуктов'ь. 
Никольежй пер., № 16, кв. 5,1. Дз. 2-14048

O e b s H M e H i i i .

вахтеръ ищетъ место, 'знаю- 
щ!Й канцелярское дело. Конд

ратьевская ул., д. Ивановой, М 41. 3-140ЭТ
I Запасной

ПРИСЛУГА.

1емуя.

Нужна niiLiTllQO одинокая няня. Бла- 
иПЬИпОпу говещенсюй оер.,д. 

те 8, АкудовскоЙ. 2—14149

Желаю получить г Г
левская ул., 76 28, кв. 5. 2—14106

Нужна повариха, Х Т »
среду и пятницу оть 3 до 6 ч. дня Дво
рянская ул., 76 20, кв. прис. qoB. Бейлина.

2-1689

Нушая кумрка на дачу, умеющая хоро- 
OjRini що готовить. Раскать, № 1, д- 
Заостровскаго, кв. Уманскаго. 2—1725

Нужна въ отъездъ на пр!искъ экономка. 
Приходить оть 12-ти часовъ. Никитинская 

ул., 76 37, кв. 76 4. 2-14217

Нужна приличная горничная, знающая 
Ind хорошо свое дело. Торговая ул., 
», ввизу. Приходить съ 12 ч. 2—14183

Ц уш иа девушка для кемнатныхъ услугь. 
n j i n n d  Преображенская, № 14/2, верхъ, 
левая половина. Приходить съ 8 ч. утра-

Нужна кухарка одинокая, умЪющая го
товить. среднихъ леть. Бульвар

ная уд.. 76 11, спр. хозяина. 1

Нужна приличная горничная, знающая 
свое дело. Ярлыковская ул., 25, 
верхъ каненнаго дома. 1

TnDfiuOTPa пекарь въ венскую конди- 
IJJuU juiuii терскую. Уг. Нечаевской и 

Монастырской, д. Кзгхтерина. 1
изъ России деревенская девуш- 

, ка желаеть поступить няней,
имею практику. Гоголевская ул., И 15, кв.

7« 1, у Буевой. 1

бужва стрввка за одву присвугу.
Ефремовская ул., № 9. 1

нужна одной прислугой на 'да- 
----  чу. Наниматься приходить: Го

голевская улт 76 29, съ 9 ч. утра. 1
Кухарка

Репетирую и готовлю по курсу ср.-уч. зав. 
Спец, словесн. и языки. Басандайка, дача 
Масалнтинова, прот. Озорнина. Л. Роэель- 

манъ. 2—15886
Ца пяи1^ городе ищетъ место
n d  ДСтО учительницы вольносл. юри- 
дич. фак., опыты, учительница, согласна 
за столь и квартиру. Солдатская ул., 76 29, 

кв. 3, Райхельсонъ. J —13978

UlllV доджыость по коммерческой части, 
ЛЩу съ залогомъ до 300 р., или контор
щика. Спр. у заведующаго «Биржи труда».

3-13934

Нуженъ репетиторъ
въ деревню, 15 в. отъ Томска, желательно 
барышню, окончившую гимиаз>ю. Для сооб- 
1цен1я условШ прошу дать письменно свой 
адресъ въ контору гг. Вытновыхъ, Голдину.

2-14102

Нужна бонна-н1мка вочкебдеть,
приходить въ среду и пятницу итъ 3 до 6 
часовъ дня. Дворянская ул., д- 76 20, квар.

прис. нов. Бейлина. 2—1688
ОКОНЧИВШАЯ мед. фак. въ Париже и щ ^  
ур. фр. яз. или друг, подход, занят.

чевск»й пер., д. 24, кв. 5. 2—14235
Студеять технол. (нЪмецъ) дзетъ уроки 
немецкаго языка, теория и практика. Ники
тинская ул., д. 76 7, внизу, спр. Л. Кунъ.

2-14218
Учитель, ОКОНЧИВШ1Й учит, ин-ть и гимна* 
SU0 (экст.), даетъ урски (10 л.), по предн. 
среди, школы; готов, къ пост, въ учит, 
ин-тъ, на ат. зр ел , зван, учит., аптек, 
учен., вольноопред. Видеть съ 3 до 5 час. 

■ Еланская, 76 8, кв. 3. ^—14225

Пр1Ьзж1й желаетъ жкость механика
или машиниста, имеетъ многолетнюю прак
тику, можетъ быть также шоферомъ. Аки- 

мовская ул., 76 5, кв. 2. 5—14192

РПМИНРМ1Я съ по;ц)обнымъ раз-
ии 1ППСП1Л боромъ темь и составле- 
шемъ СТИЛ, плановъ обучаю. Ручательство 
за успехъ. Почтамтская ул., КарнаковипЙ 

пер., Те 4, (противъ 5 уч.) 2—14155

(П||А AtnLD И юбки, вышиваю въ г.|8дь 
UiulU UvJlDg недорого. Никольсюй пер., 

ДОМЪ 76 2, кв. L 1

ПтлЯОТРО >®>Р'>̂ нра,| вновь отремонтн- 
и |Д й и 1 иП рованная въ 5 комнать, теп
лый клозетъ, водопроводъ, уборная,карет- 
никъ-конюш. Преображенская, 7б 8. 2-13993
ЦовптиПЙ отдается три комнаты и кух- 
nSf lp inpf l  ня. Всскресенскхй взвозъ, .'е 

2, спросить Козмина. 2—14496

ПтпортРО этажъ каменнаго до-
Ul Mdul bn  ма, въ 5 комнать, освешен1е 
электрическое. Дворянская ул., 33. 2-14082
ТРИ квар: 1—5 коми., 2 по 6 коми., кух
ни и коми, для прислуги, погреба и поме* 
щете для лошадей, заново ремонтирован.

Никитинская ул., 65. 3—14223

ЛТЛЯЙТРО ><^^ртира, верхъ, 5 комнать, 
и1ДО01иЛ теплый ватерь. Гоголевская, 
76 25, д. Жеребцова, спр. у зуб. врача За- 
польскаго, туть-же отдаются две комнаты, 

удобныя для врача, адвоката. 3—14232

Акушерк! А. А. Харионова
ПЕРЕ-ЬХАЛА,

Иркутская, д. 76 9, Ельдештейна, тел, 128.

Выгодное дело продается въ г. Семипала
тинске. ГОСТИНИЦА съ хорошей обета 
ноской, номера и ресторанъ1-го1сласса, съ 
двумя биллиардами фабрики Шудьцъ. Ад
ресъ: Гостиница Иртышъ, Андронову 1-му.

4-1724

Ищу компан10Нку до БШека.
Преображенская, 76 10. 1

П ж 1| серебряны! муиеко! орохается,
Благовещенсюй пер., 76 6. 1

случайно, жнейки новыя, 
очень дешево. Спр. на ба

заре братьевъ Плотниковыхъ. 1

ПпТбПОПЯРЬ лошадь матка булано-пе- 
пи 1 С|1ИЛОЬ0 гая, нашедшему вознаграж- 

ден!е. Водявая ул.. 76 12. 1
Р 1 Ц Ц живые продаются. Почтамтская 
Г п  П П уг., д. Семеновой, 76 19, во фли

геле, кв. 2, противъ театрт «Фуроръ». 1
р у щ | р це1гг. боя, барклай. 25 пат., пат- 
r j / n o c  ронташъ, сетка и ор. продается 
за 35 р. Белозерсюй пер., 76 10, кв. 5. 1

ПпППЯОТРа полевой бинокль, седло же* 
ПриД0В1Ьл леэное американское. Еф

ремовская ул., 76 14. 1

Въ торговую баню женъ водогрей.
Никольская ул., 76 2. 1

Даю 4000 руО. З ую̂ Т э̂ ” за к*
. .  ладную изъ 10*;в. 

Почтамгь, М. С  1

n R p n it PVVnU "О продаетсяUUI.UU vJAUn въ розницу въ лавке
Я. И. Плотникова. Базарная площадь, быв

шей мучной корпусъ. 1

ЧУППЧШЯ очень дешево про-
WA1M 111Я11 дается. Еланская ул., д. 76 

14, мастерская «Прожекторъ». 1

Г-ва, пояйявшаго
платокъ, очень проеггъ, доставить его въ 
д. 76 57, по Солдатской ул. домовладель

цу иди со^щить свой адресъ. 1
заграничный оолифонъ ст. 
ТОО р.—45 р., цитра ст. 95— 

40 р., венская мебель, мужское пальто.
Уржатсюй пер., д. 3. 1

Л у п т я  угодьяхъ дерев- 
w A W l I а  ни Белобородовой

В О С П Р Е Щ А Е Т С Я .
2-10499 ИВАНОВЪ.

Обращаться: мельница Фуксманъ. 3—1714

с о л ь  К О Р Я К О В С К А Я ,
П О Д С О Л Я Г Х Ъ

B H ieroi въ продаж! j  Т. д. М. Ш от- 
нвковъ и С-я. Магистратская удида, 

доиъ .V 34. 3— 1697

Продавтея ста- Ш Г П 1 ; Э П  
ров нотальнов i n u i D j U
и ЦИНКОВЫЕ ОБРЪЗКИ. Днорянская, 9, 

спр. у машиниста Богданова. ^

T v  А  и  С Г  зан о во  о трем онтированная ,
и Л П / 1  ваннами и душами бу- 

деть открыта 24 1юня с. г. 
Солдатская yj., 76 30. 3—14126

Ж елая возможно скорей 
закончить распродажу, 

продаю все товары съ 
большой скидкой. 

Магазинъ часовъ, золот., 
серебр. и брил, вещей, оч- 

ковъ и пенснэ

Я , М . Ю р о в с к а го .
Набе;ежкая Ушайю^ корпусъ Королевой, 

блнзъ электро-театра «Заря».
М агазинъ сдается. Продается обстановка.

П т  н т ш  л р ш ш ш
По окончанш распродажи адр'съ мастер

ской будетъ указанъ. 1—14Й5

.1омы, кирки, к у 
валды, тачечпьтя 
колеса, колеса для 
таратаекъ, скобы, 
болты, гайки, схва
ты. Контора ме- 
хавическихъ за- 
водовъ инженера 

Калиновскаго. 
Томскъ, Милл1он- 
ная, 38. Телеф. 84.

—171/

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНИКЪ
Матв-Ьй Самойловичъ Корне- 

манъ.
Монастырск1й пер., 76 11. Телефонъ 76 424 
Имеетъ всегда въ громадномъ количестве 
на порученп! въ пмдажу: дома на крепо
стной земле во всехъ частяхъ г. Томска 
и его уездахъ ценой 01ъ  3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрики, торговыя дела на 
поднонъ ходу, молочныя фермы, торп»ыя 
бани и участки крепостной земли на все* 
воэможныхъ лыотныхъ услов!яхъ и перс- 
водомъ долга земельнымъ и другимъ бш- 
камъ, а  также содействую по залогамъ не
движим. имущ, и устраиваю капиталы подъ 
^рное обезпечете. Лр1емяые часы отъ 8— 

11 ч.утра и 6 -8  ч. веч.
ПЕРЕВДЕТЪ съ 15-го !юня на Спасскую ул., 
ДОМЪ Кочиевой, 76 2, сверхъ угловаго доме.

—2D41

Отдаете! квартира, " S S r « r .“ yx « |
теплая, 5 комнать и кухня. Воскресенская 

гора, Кривой пер., 76 3. 2—14190

КйЯПТУПЯ благоустроенная, шесть ком-i 
110ВЦ1П|/а натъ, съ водопроводомъ от-1 

дается. Черепичная, 76 20. 2—14185
ЛТЛЯРТРА квартира. Нечаевская ул., д. 
и I ДОС lull Цамъ, противъ синагоги; ус- 
ЛОВ1Я узнать: уг. Нечаевской и Затеевска- 

го, средаШ этажъ. 2—14055

U uiuuo в в е т л п а  теплая комната со 
n jrm n d  бЬЫ ЛбН) столомъ, вблизи ! 
университета. Техиологичесаай инст., гор-; 
ный корпусъ, кв. Соболевскаго. 2—14526

ДвБ квартиры въ 4 и 2 комнаты, въ цент
ре города сдаются. Татарск1й пере- 

улокъ, 71 14. 1

Отдается теплая. . . . . . . . . .  ^ х о в с к а я  ул^
76 13, Алфутовой.

Комнаты отдаются недорого.
Нико.чьск!й лер., д. 76 10, внизу. 1

Чя 1R nvrt отдается въ 8 вер.
иО 1J JIJUi оть города. Спросить Бо

яринцева, въ казенной na.iare. 1

КяЯПТипи ^ отдаются; особнякъ 4 ком., 
n o a p in p o i кухня н прих., вторая 3 ком., 
кухня, вновь отремон. Солдатская, 76 14.

РАЗНЫЯ.

Продается коробонъ.
Кондратьевская улица, домъ 76 а  3 —14099

Продаются 3 участка зо“ ж.‘&^
довая ул., 76 13. 3-14511

Ппи T n v p u n u !  •'*  ̂ исправитгльяомъ 11)/11 lUmufiUHID арестантскомъ отде- 
лежи, по Иркутскому тракту, имеется для 
продажи бо.льшой запасъ  белвго огяе- 
упорнаго кирпича и беды хъ и разно- 
цветны хъ нзразцовъ съ различными 

украшетями для пече& 12-11244

Горничная нужна,
та». Бвагсвещеисюй пер, 76 6. 4

Нужны дворникъ и парень, годный для 
торгов.чи. Русаковсюй пер, 16, 

приходить до 8 ут. и съ 6 вечера. 1
Ц уш ия прислуга среднихъ летъ, въ ма- 
l i j /n n d  ленькое семейство. Данидовсюй 

пер., 76 14, кв. Лесневскаго. 1

Ulliu ulLPTn *̂ ”̂**> горничной или одной 
||1Ц | MbuiU прис;^гой, одинокая. Вок

зальная ул., 76 <2, д. Кулиша. I
девочка леть 14-15.

.............. Фж-тевская ул., Заозе-
ронъ, 76 16, спр. въ лавке 1

Нужна няня
Ыши U'tPTn >^'^врки, въ небольшое 
illUJf т и Ы и  семейство, могу въ оть- 
ездъ, одинокая. Никольск]й пер., д. Те 1.1

дворникъ и кухарка, умеющая 
хорошо готовить. Сибирсюе но

мера. безъ рекоменд. не являться. 1
Нужны
UlltU u tP T fl “А"!' прислугу. им1|Ю ПЩ | nOulU рекоменд. Прасодовсюй
пер., .Ns 2t д. Костюнина, спр. во дворе. 1
Ш0ПЯ1А получить место кухарки, въ не- 
niuJldK) большое семейство, одинокая, 

знаю свое дело. Кикольапй пер., 76 1. 1
Ццшуо кухарка опытная, съ рекоменда- 
n ji t i l ld  шей на дачу. Садовая ул.,76 7. 

приходить до 12 ч., спр. у швейцара. 1
Пп||п<->1ад умеющая ГОТОВИТЬ, Гжелаотъ 
UMIoUftiln, поступить въ маленьк. семью. 
Заозеро, Картасмый п., 22, у домовладельца.

U uufua nunDDQUPUQG девочка. Вос- 
n j i i in d  ДорСоСПопбп кресекская го

ра, Карповская ул., 7ё ^  кв. 4. 1
кухарки или няни. Про- 
толоповск1й пер., д. 76 8, 

кв. 4. спр. Попову. 1
Ищу Micro

i

И мш г РЪ шдилм пшутъ место кучера IfIJmo bO ffienUR и кухарки, пр1езж5е. 
Татарская ул., 76 53, д. Демухаиетова. I

Нужна д1вушка У^атсюй пед., д.
ТА 13, кв. 2. 1

Въ Городка нУецком у языку
желаю учиться. Предлагать: дача Жилина, 

первый флигель, В. Е  Л. 1

вызываеть на городскую службу фельдше
рицу—акушерку. знающей массажъ от
дается преимущество. Жалованье 480 руб. 
въ годъ. При прошенпг, оп.тачемномъ гер- 
бовымъ сборомъ должны быть приложены 
документы.
3'-1721 Городской голова Обжоринъ.

Нужны агенты— комисс1онеры
организующагося коиясаоннаго Бюро въ 
Москве. Заработокъ съ зиашй и за
трать не требуется- Письменно: Москва, 

Б. Афанасьевеккй, д. 7, Е  М. 1—1722

HiliV д^пят1й по письмоводству, знакомь 
"ЩУ съ канце.тярскимъ делопроизвод- 
ствомъ, имею аттест. Милл10вная ул., 54, 

Гавриловъ. 1

Иужевъ дйсваатъ
студ. Русинову въ уииверситетъ, съ 11— 

12, (спр. у швейцара^ 1
UnnaBTDMnfl требуется, самостоятельная, 
Пи|1ьь1пвцй въ отъездъ. Услов’ш узнать 
въ Цектральныхъ 7676, въ 76 9, отъ 9 ч. 
до 11 ч. утра и отъ 6 ч. до 8 ч. вечера. 1

всевозможные землянные под- 
, ряды, д. Вырыпаева, Прасо

ловск1й пер., спросить А.1ександра Михай- 
люкъ, внизу. 1

Витвтвгвиты яо я®*** ищетъ занят1й го Вп1ьЯЛН1ьН1ааЯ хозяйству, бонны могу 
въ отъездъ. Уржатсюй пер., д.З, 1

М Е Б Е Л Ь . Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

100 вагоаетокъ Арт,-Ков. ш Т  “ « “ш
М. М., сбъет» V* >̂б. метра, вполне годныхъ 
къ работе дешево продаются. Осмотреть 
лично или справиться письменно: ст. Чер> 
нореченская Сибир. ж. д., контора подряд

чика Милохина. 10—11313

Одесснан прачешная ^ется°со%«й
обстановкой. Кондратьевская ул., д. 76 1& 

4—14127

РпйОТРО бакалейная давка съ товаромъ 
UMdwiun и правами. Уголъ Никитинской 

и Тверской ул., .N4 40. 2 —14129

Подвалъ съ цемент. во дворе аома
Самохвалова, Магистратская, 76 1. 5-13327

П плпййтпа Я«“ ево пролетка на рези- 
1ф ида01иЛ нахъ, шарабанъ, кавказское 

седло. Духовская, 76 10. 2—13990
ПРОДАЕТСЯ велосипедъ.средняго размера. 
Казармы, инженернаго ведомства, офицер 

CKift флиг., кварт. 76 7. 3—14:09

5Ю4Т~е‘ВВЯЭЛЭбхЭИЛВЩ '«̂ HHOOL’OJ и члиб 
-Хжуу» cdoiHO» 'вышбия oJBHSL'Bxair и oj 
•oKKdu B.Mxopvdna iu№ ч.Т/£%.яю %a пижХн

и н й Ш а о н в с ю и
оцинкованный канатъ про
дается. Спр. у швейцара въ 

«Центсальн. меб. коми.», Магпстратск,.’6 1.
5-15422

КЕРОСИНЬ 1 р. ¥ ’к., К а ’
зинъ Безходарнова. 2—14193

Пп rnvaain продается обласъ съ коле- 
UV bUJifllU сами и рыболовный сЪти. 
Заозеро, Картасныи пер., 76 22. 2—14191

Отдается кузница.
Тверская уд., 76 4. 2—1420!)

вене, стул., зерк., комоды, 
лампы, самое, и др. вещи. Ни

кольская ул., 76 31, вверху. *

ПОНУЛАЮ  Щ \ И
' рази, предпр нскодатайств. уставовъ акц. 
; 0-въ и финансирую крупный предпр1ят1я. 
I Джонъ Мозеръ, СПБ., Верейская 13.'а.

3—1720

е ъ  КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНАХЪ

II. И. Манушмиа п  г. Том ск!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

л. X. Ма1ущ|нъ I B i I  Ikicoidui.
въ Иркутосб

п о л у ч е н о  вновь:
Полный сводъ закон. Росс. Имп. Все I 

16 том. съ продолж. по 1 сект. 1910 г. въ 
2-хъ книгахъ, подъ редак. Добровольскаго, 
цена по подписке безъ оерепдета 13 руб. 
Вышла изъ печати 1-я половина.

Амфитеатровъ. Девятидесятннки. Ч. L 
910 г. 1 р. 2о к.,

Некрасова. Утро жизни. Романъ. 910 г.
1 р. 50 к.

Верже. Воздушный путь. Вввден1е въ 
нзуч. воздухопдав. съ 70 схем, чертеж, и 
26 иллюстр. 910 г. 2 р.
Саатч1ааъ. Сводъ уст. о службе граждан
ской. 910 г. 1 р. 40 к.

Декабристы 86 лортретовъ. Роскоши, 
изд. 12 р.

Пфендеръ. Введен, въ психолопю. 909 
г. 2 руб.

Розинъ Н. Н., проф. Объ оскорбдеши 
чести. Угол. юрид. иэслед. З-е изд. 1910 г.
2 р. 50 к.

«Пережитое». Сбор. поев, общест. и 
культ, истощи евреевъ въ Росши. Т. 1—2 
р. 50 к., т. П—2 р. 50 к.

Зигвартъ. Логика. Т. 1—2 р. 50 к , т. 
И—2 р. 50 к., т. Ш—2 р. 50 к., а все три 
тома вместе 6 руб.

)Ск1й- Очергь науки о характе-

НОВОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
состоять иэъ вытяжекъ растен1Я, изаЪет- 
ыыгь своими ц'Ьлебныии свойствами. 
Клинически испытано. FIpHNiHAeTCK при 

пеломоА м евраетви 1|1 и oSu^efl иерммей 
ел аб о е тм  съ большимъ уеп-Ъхоиъ. 

цена коробки Z  руб., двойной nopnin В руб.
Высылается наложеннымъ платежомъ съ приломекТемь брошк 

ГЛАВНОЕ ДЕПО иноетранныхъ хнмичвскихъ препаратояъ, ■ •еи ы » , 
Тверская, КоэицкЩ пер., домъ Бахрушина, кв. 170.
Явдрйш MKMil пметп мщ|«те1 а  7 ни. мщ  ф Яцаш тюм а  ictn атя

Гв0 9*’

■ I

рахъ. 908 г. 1 р. 50 К.
Лаасъ. Идеалиэмъ и оозитивизмъ. 1 р. 
Рудзекш. лесная таксащя. 909 г. 3 р. 
Бетнеръ. Садовод, для яачинающихъ и 

любител. 907 г. 2 р. 75 к.
БлаговещенскШ. Ручные маслодел, за

воды. Р>чсов. къ постройке и оборудован1Ю.
908 г. 2 р,

Велугинъ. Образцовая усадьба. 50 к. 
Глинка- Лочговеден1е. 908 г. 4 р. 60 к. 
Кааеноградскш. Доходи, грибоводство. 

907 г. 1 р. 20 к.
— Дачный садъ. 908 г. 1 р. 75 к. 
Засух 1шъ. Хмелеводство. 909 г. 3 р. 
Деачннск{й. Обезпечениость урожая.

909 г. 1 р., (издан!е 10 е).
Плевако. Речи. Томь 1—2, 910 г. по 

2 р. 50 к.
Махъ. Популярио-научн. очерки. 909 г. 

2 руб.
«Возрожден{е» 71 9—10. Ц. 15 к. 
Буинвъ И. Сочинен1я. Т. 6. 910 г. 1 р. 
Фдаммар1оы^ Неведомый силы приро

ды. 908 г. 2 р.
Геккель. Естеств. ист. а!ротворен1я. Кн. 

1-П. 5 р.
Памятная книжка Томск, губ. на 1910 

г, 2 руб.
Н. Морозовъ. Начала векгортальк. ал

гебры. 909 г. 2 р.
— Письма изъ Шлиссельбургск. крепо

сти- 910 г. 1 р. 20 к.
— Въ поискахъ философск. камня. 909 г. 

2 руб.
— На границе неведомаго. 910 г. 1 р. 
Кривошеинъ. Данныя для разечета мо-

стовъ и стропиль. 910 г. 1 р. 50 к.
Городища Катетеризвщя мочеточни- 

ковъ. Совр. техника и лечебн. применев!е.
910 г. 2 р. 80 к.

Броуновъ. Курсъ физич. географ. 910 г. 
4 руб.

ВЕРИГО. Основы фнз]олоНи. Т. 
II. Физ1ол. раст. процессовъ. 910 г. 
6 руб.

Некадовнчъ- Бо.тезнн сердца и крове- 
носныхъ сосудовъ. 910 г. 2 р.

Недлеръ. Азбука орнамента. 910 г. 50 к. 
Дейнгардту. Техн. илл. слов. Т. УШ. 

Жеяезо-бетокъ и его применен!е въ стро
ит деле. 910 г. 3 р.

Гинзбергъ. Химич. процессы при ке- 
фирномъ и кумысномъ брожеши. 910 г. 
W коп.

Оксъ. Фельдш. фармаколопя. 910 г. 1 р.

Б0 Л1ЪЕ 5 0  ЗАПАХОВа

ПРОИЗВОДСТВО;
турбинъ, паровыхъ машинъ, 
и котловъ разныхъ 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 и ржа- 
ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, парового и водя
ного отоплен1я, электрическаго освЪщен!я, водоснабжен1я жел. 

дор., приводовъ и пр.

Контора для Сибири: г. Омснъ, Товарищество „РАБОТНИК ь” .
t4 i—te n

В с е  л у ч ш е е , в с Ь  н о в о с ти
"’f .o JTo p o Tr изъ 0РУЖ1Я, ФЕЙЕРВЕР- 
НОВЪ и РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
дорохныхъ, спортаъвыхъ вещей, охотвачьвхъ в спор- 
тяввихъ хостюмовъ обуин, фуражехъ, жгръ, х-амва 
стихи н авгягйсквхъ изаел1й иаъ кожи я метахта Ви

найхетэ въ хруовейшемъ въ Европе складе Оружи
А . В И Т К О В А , М о с к в а .

Магазинъ: Батьшая Лубянке, пр. Кузнецхаго ноете, 76 8. Контора в ол^выйсаладъ: 
Большая Лубянка, 76 Въ нажегородской Ярмарке, Шоссе, .Si 19.

Требуйте отдельные првйсъ-хурааты ___

Исключит, продажа для Томской губерн!и

P e u g e d t ^

дучш<£ «Епсяпевы.
Всегда оосладнее слово техники я олыт» въ аятснобкльн.к вмдекяедн.проиыацеа.)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ РОССШ .  Т К Р Ж А Н С К 1 И .
Фабр. еЛддп и мвгаа аь АганецА/Р иош ъ,л. Пара. Росе. Страх. 0-м. Тел. 3 2 - 7 ^
Ьв= ж-За8оды п Dafiatt, tutarmi, Бм», 0шЪ, 6р»«в. a s s s S

И НА СКЛАДе в ъ  т о м с к ъ

№ П О С Н П ^ А . Ы  л  « 0 Т 0 \ \ « К П Е Т Ы

въ Технико-Нромы ш ленномъ Бюро.
* 12-1602

О Б Ъ Я В Л Ш Е Г
Настоящимъ Ново-Николаевсюй сельско-хозяйственный складъ Пересеяеическаго 

Управлен1я объявляетъ, что 3-го ноля 1910 года, въ 1 часъ дня, въ помещенш склада 
(Ново-Николаевсюй проспектъ, домъ Переселенческаго Управленш) имъютъ состоят ь  
устные и закрытыми пакетами торги безъ переторжки на сдачу подряда по построигв 
изъ готоваго материала каменнаго двухъ-этажнаго дома съ подвальнымъ помещвше1гь, 
брандмауера н навеса h> иему на сумму 6666 руб. 08 к.

Желающее принять участие въ торгахъ должны представить къ торгамъ эалогь 
въ сумме 18(Ю рублей. ,  « ___

Смету, проэктъ и кондищи постройки можно видеть ежедневно съ 8 
утра до 6 часозъ вечера въ конторе склада. _____ __________

^ ^ б Д Д О и К ?
Л\0 С КВА.

П )Б 0 И
“ РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ

въ  РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

новейшихъ изящныхъ рисунковъ 
хха эся:х<1я хд-Ьжех,:

ОТЪ 6-ти К. ДО 4 руб. за  кусокъ.

ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВ^
-  охотничьи орина,1лежностн. II « оредкта донашиаго хозяйств.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА |

Е. ОеМПОБЪ I М .  БРОСЛЕВУЕВЪ п  ToMCit.
Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. Мещанскаго Общества, Базар» 

площадь, городсяя лавки.


