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3 р. 50 к. » » г. 'С.
1 р. 80 к. •  в

»  р. 60 к. » я ^  Р. 30
Поятюся считается съ 1-г« числа каждаго мЪсяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., поаад11 10 к.
Для ииогороднигь аа етроиу патмта ааареди таиста 30 к., позади 15 и.
Ооъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ гаэетЪ объявлен{я въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р, за тысяч) 

ааэьмлляровъ вЪсомъ не бол^е одного лота.
Контора открыта ежедиоано съ 6-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, мром! 

праадиинрръ. Толефонъ /6 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до 6 ч. ве«
Присылаемыя въ редакп!» статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно<’ 

сторон^ листа сь обоэначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под 
лежать мзиЪнен1ямъ и сокращенЫмъ, Рукописи, доставленныя безъ о(^эначен1я услов1й вознаграж 
яен1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся еъ редакц1и три иЪсяца. 
а затЬмъ уничтожаются. МелкЫ статьи соасЪиъ на аозаращаются.
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яа чясъ до начала >ev

З Л  E J - iit i , .
новая Строшсл

1ГЬ <?Й 'П1>»»суТСТ1»1и
х-ь пахетооъ торги ; 
и.<ллрпыхъ работ .. *

.ботъ (боэ'Ь ы.ятор1а.чо̂  ».) иа. суыыу около •к».ООп 
дбо1*ь (бсьъматертодбеК,) иа сумму оводо 17.000 руб. 
1отт. (ит: мпторталпмп) та сумиу около 35.000 руС. 
:опы КТ. ц(’полпоц1к» 1̂ ь 1!ИО—191.Ч г.г.
-«арабпмя EOBXHtUn мо;йяо ралсиатривать въ прп- 
Kouiicuin, отауда ш«д1 «тел и пиоьнонныл сттриинн 
аваымъ дыумо с'еиидоол'м пяти котгЬппиыии марками 
«опэисдоиы от. соблюдон1гмъ 29—47 ст. XVIU 
аиокленШ 18G9 годэ.
къ торгам!, требуется пр дпарвтольвый в»' < иа 
00 рублей, яа провг'льнтя! работы 700 р 'ofl и па 

•' jiyd.ioft.
И!. пум’Ътцодж KomhccIh (гор. К урс- К .д/лаовск-ь, 
искал уж., домъ 40). 1'апало въ одннъ
:о часу будотт, вакоаченъ ipf- . письмонаыхъ ааяв- 
■пустпымъторглмъи npiov or ’о агавпыхъпакетовъ, 

ДЬлопроизло тед. тручлкъ Ивамцовъ.

. Ивановй ъ  М и х а л е в ъ

Б|{АЯШУ0Т0В 
Н Б Н Н А

к
I составь заградителя, осмотркгь по-] * -а . . ‘мобилей..
мЪщен1я и подачу минъ, Его Велича-!
ствв ори кликжхг «ура» - с —*- на .иеОДЪ. 29 1юм-. : р^ббс.
яинный вягт-?**».*"" «Амуръ*, 4дк|нетомобилеЙ. Конандоръ фо«:'><1Аакя'- 

1бм"~ истрбчеиь к^мандиромъ фяи- прибыль вь 6 час. лооолудн» 
j гель-адыитантомь втррого ранга Ве-|нимь—пять «ашинь. Городско'|| х • 
.............. . “ “ таградителб быль под- лова поднесь (хд^бъ-соль. До 6 ча-

вы ЗНАЕТЕ, кон*ч. v рябино1ан к*с.ойка—ивлюб 
леппыП папитокъ русскоА i.-'-

ИМЬЙТБ ЬДИДУ, что Л\> чыА успЪгь и поосемЬст-
McnpscTpiMHie ея овямик ч вкусояыгь КАчегтвь

*11 ’одяоиу хЪйстя!» ма жк̂ уд- пябикы, ускоряющей 
оии. тельные лроцессы.

3. *НМТЕ, что чо**я нжстойк*
Шустоаа, 'синего кечветя*. есть ь-- • чщ|й моивнгъ 
лослЬднее а. ядочнего гроиэеоястед. 'нЬнима по
екусу и качееч.

. НЕ ЗАВУД'о, Е о рю (кЬ НЬжинско. чд t*>'«
каждомь ззатраяЬ,  ̂ м . Ъ: Вы получите 

уд-чеояьсг t пол.

''лкинымь. На 
141гь брейдь-выипедь Его Величества, 
ц)сл% чего минный заградитель 
«А^УР^* снялся съ якоря и пошель 
кь ?ьгходу въ море, гцЪ вь присут- 
С1в1и ‘‘ГО Ведичветва была произведе
на пос' новка миннаго эвгражден1я. 
По ок?*‘Ч(1и1и маневра минный загра
дитель « урь» возвратился на преж
нее якорное мЪсто. Его Величество 
мавояидь сгсбьть на Императорскую 
яхту сШтан,;аь«ъ», гдЪ быль по:

прошли 26 автомобилей, встрИчео > 
ныхь привЪтств1ямн многочисленно 
публики и музыкой. Путь слЪдован 
кь городу украшень флижми. В', 
офицерскомь собран1и участникам 
предложень об%дъ.

НОВГОРОДЪ. 30 1юнд. Проб|г. 
автомобилей. Вь 10 час. утра участ 
ники пробега отбыли въ Петербургь

НОВГОРОДЪ. П р о б ^  ветпмо.» 
лей. Около ЬышнЯкО Номочка аьга

нять сигналь: «Государб Имасраторъ {мобиль к»мгини Долгорукой. наТклав- 
иэьявдяеть свое удп**от>ств1е мин-1 на а8ТОИобил1 Корфа, сдо

Въ воскресенье, 4 1юля, h j

T0MCHAU Л 1^?1ВР''’5БНА
. .L i \

г м к з д р о м ! ;
T I E

нымъ эа1ралитедянъ *Амурь» и-Ени 
сей». Кь состоявшемуся на тхтж 
«Штандар^ъж >’ гсчаЯшем^ за; раку 
быди приглашены начал* >  лЪй- 
иаумщвго флота БалтШе*. > <оря, 
команауюшкй огрлдомъ и къ. -‘'н;>-ы 
наэванныхь судовъ.

Юбилей Ксксгольмскаго полка.

ль гяд1«горь. В'Ьроятно, онь вы 
оуоеть маь числа участниковъ се  ̂
сгязжн1я-

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Автомобияьиы 
пробЪгь. У ФридеитальскоЙ колон! 
воздвигнута большая арка, украшен 
1«ая зеленью и флагами, сь мадоисм ■ 
сФинишъ». Къ двумь часамъ сюд 
собралась многочисленая публика. В'

ЗУВНОЙ ВРЛЧЪ
1’ i ’’ гх  е : г > -

Ц. Корим«*А. ВУОц
пер»у.!ка.

!ч л otbZ- вч. я«ч.
*=rs

ШКОЛА
съ пла>«п ПС 7S р. i.r 
ся—свнл1»тел1.Г1оо оЛ. 
и для еврее»!, о npaaii 

Прошеи1ч подасп*)ь

^  При проиы 
чвНяаи!и (не MCJ ' 

'LC гвч чъ Том 
ей и. - -:*’rtro

дующгму школоИ ар* ;у Н. И Паи:; 
1й до Г“1 до ЭО сентябрь. 
При иди ' л открыта ьъ теч-

сос
КУ1

КП tt)'3 »аь'Ь.ту1пи>5 кллсспяъ),. о го ... 
За соравкаии OiC 

:едиевно отъ 8—1 
(церская, соб- доь

- сь 9

% КА<!<ЕН6ч 
дакт. AEBNtik. 
.iHia 8W| ГОДЯ),

Mb школу, 
тра, эаа1)' 
^юиъ про-

Ml

ч Чкой Iffir
.С1Й<*1Н0Й,

винорвковскс 
ь въ продан. •
ш гиш ая y.iBti,.

icmeo Ф
1тч:юй ПАРОХОД

' ФЖШ
до * ОВО'НИКОЛЛЬИ 

» и. '-вдкоИ въ Бвр|
час. aeve^e.

к ( т г '1атки, снастей с м о ль - 
МЕ<!. 4, i ' : n » m a ,  почала, 
рои ооноб^я' «  бирезо- 
* дР|Г1в товары.

JT .о , Тслсфопъ 14 644.

ыиъ
4СКАГО ТИПАЕР1

г

Вильгельма Федоропича Г Р Е Ф Е  ог»»'*
Москва, Никнтск1й бульваръ, д. Мак*»" '

|ЗубнЫХЬ „ХНТИГ4А,|»Ь.

~  и|иилвчебный набинетъ

ш ,  г .  Е ' ш ш т
переводится вь новую кв&ртиоу по Набе
режной р. Утайки, д. Торг. Дома Е. Кух- 
теринъ и С я (во двор-б, гдЪ пом1̂ 1цасгся 
Русск1й для вп-Ьшней торг, башгь). Времен
но же сь 1 1юля по 1 сентября клбинетъ 
будетъ noмtщaтьcя по Дворянской ул., д.
__________Свьнной, 35. 2- 1774

В р а ч ъ  С .С .0 К С Е Н 0 В Ъ

ч. X. - 
-Пан«4ре

1897
свод»'

я  И  М А К У Ш И Н Ъ !
нозоОнонилъ п|иемъ ооль- 
иых’ь. -Утрами съ H'/i до  ̂
]0

I«■ill

'■Ш
• I • «•-' п!

ВАРШАВА. Въ аснъ (1ухсотл1>т1я яож«хъ нахолились Be-
1 Юбилея Кексгольмск1й оолкъосчастлиз-!'***^^^ кнлгини Мар1я Павлова, Кяент 
чеиь высочайшей телеграм.мсЛ. сСер- ^Владимирович и Виктор1я Феодоров- 

*»;э поздравляю славный яейбъ-гвар- Ввлик1Й кнлзь Кириялъ Пладиия 
•мсгодьмск1Й иолкь сь двухю:- ровичь, кородевичь НиколвИ грено 

.<Силсемг:Пь»имеп»вп.пк1:.я е>елик1е книаьн ГеорНЙ и Сер
II. / и выражаю увкреинос и., Михайловичи, прин.л Пет1Г'
1«Т4* покояЪжя яоб.!вст.1аго^явксандровичъ Оя7.цембургск1Й, пред
Iполка ч ;v. '  C-- своимъ rocy-lcTaBHieaH ьисшаго обтктва •» я%
дарямъ и • по мвТтту препковь ' *«мствъ. Первыми кь финишу при
Н и к о ла и »  были BHt конкурса автомо

ВАРШАВА, тть HMoeptToi a Фран-!били «Журналъь ц «Мрорзъ». Посл1 
па-1осяфа пол;. чч./% командиромъ Кекс- - получасоевго перерыва сталип,!ибыват 
гольмскаго по..т<а. ..деграмиа: «Вы-!®^““^ яругимъ участники ир^ъги 
сказанный вами on . v.;eHH командуе- 
маго сами полка ■ыра .̂сн!» прела»
{тг-ти ПО случаю началж пгвэднествь 

* *1 ‘ :сотлЪтняго юбилее женя глубоко
час.— Телефонъ г-ц.^^-нули. Благодарю отъ j.-ero серя-

__,, , В lua аа это васъ, дорогой генераяъ-‘I'- 'р J -'Г I' „■1‘ 'Г

1М*

и  - иа аарохт 
•ДТИ 2 чавА ц-я

' г >•/•. Пас.' 
тек *, также 

I ароход1 
ОГО КАЮТТ

[АШЪ
ПАУЛА, СПИСКА и попут- 
роходъ «Бкйск >»,

^%У*'аре-чвшииснои пристани.
«УСЦ 'ЖЛИВЫЙ» отъГород- 

часезъ аечера. ^
ры вш1е билеты Т)’да и об- 
lb».,', я скидкой 20*;» сь пра- 
ъ тг; н!е всей навнгвциь

Солдатская, 7б. Б. кожи, мочепол. орг. 
(перелой и его осл., сифилисъ и др.), внут- 
ренк1я. 'Пркемъ: по вгорннкамъ отъ 6 't— 
7’/* ч. вечер», въ остальные дни утромъ 
отъ 8—У ч. и вечероиь (кром-Ь праадни- 

ковъ) отъ 4—6 час. 5—14017

..«1« , За с. 
Г?*»'- -аиь. Тел

K'j « СЛ.
Аг'начй* обращаться лично

ь 2-178п

siaiOvTBO naptsr.'Tt:- 
' iU'HKAHCKA 'i гч».

\  Л  Л Ь  С?
■.ве.д:»,нэъТев4м« Пг 

Г-г. паса «к 4 
'. штонъ по; : и»!  ̂

1илета скид ■ ь  г 
ог, шаться въ АГа’|». 
геп и торговли. 1«ав.*

Ь  в7 еГ ё л 1
‘4tiCU. ТИПА ПАССАЖ.

И Торговли
МАРОХОДЪ

Е Е В Ъ “
■ R nOnjfTHWXWptlCTBHM.
(I класса помещаются 

'Ччш^ъ и учащимся 
тер в Гру.1ыпри- 

. '  Товарищества 3»- 
» М 62. 2-16298

. ПАГОХОДЪ

В р а ч ъ  В .  П . Ш Е Р Б А К О В Ъ .
ВНУТРЕНН1Я БОЛЪЗНИ.

Пр1емъ отъ 4 до 6 ч.8еч.Дворянская, М 39, 
д. Шипицина. 10—14186

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Матвей Альбершнчъ ЛУР1Я
Цочтамтская. 17.

. ..••ыя и косовыя бол-Ъьни, 
тъ 9 до 10 ч. утра ежедневно. 
4ская, 39, й- Шипицына. 10-1423В

|дается пароходъ Злоказова

хФ Е Д О Р Ъ “
НО гиль съ 11ПТ1.П бв1)жамя. За справ- 
кпыж обращатт.сл въ Ккаторивбургь, кь 

Владимиру Иет1ювичу Злокааову.
10-10178

Въ е. Зм'Ьиногорскомъ
9-го 1ЮЛЯ с. г. съ 10 ча?овъ утра бу- 
дстъ продаваться съ оубдипаыхъ тор- 
говъ различвое динжимоо ныущ1‘Стно 
тотцюбца Диитр1я Ииаиовнчя ЗАХРЯ- 
МИНА. Ксдробвоств у и. д. суд. при- 
стана Тихоиона въ с. ЗмЬиногорсконь.

1—177У

Сдаются аренду,
въ одне руки, распг:о> иные по Лворя1г

Н. и. ДЕЛЕКТОШ
И одноэтажный флиа 
нимъ постройками, ч 
ляться въ  присутств 
(въ будки) огь 10-TI

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Черепичную, JAlB-OpieMÛ  
по детскииь болевнямъ въ будни съ 9— 0(1 апреля, на пуп 

10 ут. Телеф. 169. 10—14004 ва до СТ. Тоискт
------- . . .  - —— К1Й сакъ-вояжъ. Про>1

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ целяр1юЗ-гополицейс

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
НяутренШя горло1ыЯ| аосовыя. детабя я 
венеричсс1ая болевни| лучм Рвмтгена, мае- 
савсь, здектрмцество, ннголящя, д’Лраисон- 
валь, ФСнъ, свет». 11р1емь съ 9—12 ч.дкя 
и съ 5 до 8 ч. веч. Мояастырск1Й яерп 38>

двухъ-втажныхъ 
ъ  надворными кь 
'Слов1яхъ справ- 
родской Управы 
1-ХЪ ЧВСОВЪ ДНК.

3-1748

MJA Самохвале- 
. -утерянъ малень- 
, ставить ВЪ квн- 

чаегкв г. Томска.

Въ поселка Тайга
9-го 1юлн с. г. сь 10 часооъ утра бу- 
Д4'1Ъ про,даваться съ публичиыхь тор- 
гоаь домъ съ построЯквмн М. Иагаао- 
■а, по О-ой улнц^. Иод(юбпостя у за- 
нФдив, иол. маС1'ью пос. Тайга Лрссиьс- 
ва. Ирис. UOR. М. БаЙаимь.

1-1778

:м Е ц ъ
(да. bifiCKa и поп; 
аулЪ па пар. яАл 

1Г1- 1«чара отъ Черепе
. ■ .. V  Пассажиры, взяв • 
. ям также пользуются 
i —«xoaoBb въ течев1е в* 

1 Н 128, пристани л  
■ l•eкl4a явяуае.

хъ пр1) :‘‘.ей

>«ско1 ‘ риетаиа. 
1иде* туда и оо- 
ЧкоГ ^  , съ ара- 

.' ВИГ *« Контора- 
Па к1* два I м

.2  г о -

Д -р ъ  К. В. К р р ессо въ .
Бодеаыи кожи и водосъ. Венерическ1Я| 
мочеаоаоаыя и енфилигъ. ПрЕемъ отъ8— 
1 ч. дня, 5—8 ч. Ьсч., б'Ндн. отъ 8—9 ч. ут. 

Менастырсмаа уд., д. М 7.

ОГ̂ СЯЖНЫЙ nuasrcnilian
Б ь .  - С т е п а н о в и ч ъ

Ж Е т 1 .  ^ - ; i r w T f »
4*4 .... . УМГ

гс'.и» .......

ШеАмеловк
ПЯТНИЦА, 2 ПОЛЯ.

Се. 1увскал1я, патр. 1ерусалнмск.

Телеграммы
(П*тер0|рго1. Т«мграфн. Аг«нтств1 

Виутр»ии1и,
Придвооныя извест1а*

БАЛТ1ЙСК1Й ПОРТЬ. Тмегранма 
министра Императорскаю двора. 29 
сего 1юня Государь Императорь про* 
иэвель смотрь миннымь заградите* 
лямь «Енисей» и «Амуръ». Его Ве
личество въ сопро8ожден1и флагъ-ка-,. 
иитанй Его Пеяичестза и лмцъ свиты |повелёть. 
ориоыдъ на миииий эяградигель «Епи- ра' 
сай*. бы.1ъ зстрЪчень начадьш:-^
КОИ1 дьмывующаги фтотаБглтШска.о 
морь "чце-аамираломь фонъ-.Оесс  ̂
кг цимь отряаомъ «впитано

ца за это вась, 
ча!оръ, офицеровъ и нижнихь чмиоеъ 

'(*<'ъ.гирд1и Кексгольмсквго полка. 
Особенно •;ги«иателень я этой ;лав

во главе сь коиамдоромъ фэнъ-А1ск 
комъ. большею частью группами 
Публика встречала ихь бурным» ова 
ц1ями. Всего прибыло 32 автомобидн 
первой и второй KBTeroplH, изь пихь 
одиинадцат). беэъ штрафныхъ очковь 
Бурные восторги .вызвало лоявлени 
автомобиля, руководимаго амягине!. 
Долгоруковой. Великая княгиня Ма

мой войсковой част  А» трогате 1ь-|Р>я Павловна изводила беседовать сг
ную память о моемъ въ БоэЪ оэчиь* ........ "* --а.
шемъ деде, его первомъ шефе и моеИ 
покойной супруге, которую выразили 
вы, отсдуживъ торжестиенную пани
хиду. Съ искреннимъ пожелаи1емь 
счастья вь сей памятный день юби
лея посылаю всеиь ни'жнимъ чинамь 
лейбъ-гвард1и Кексгодьмскаго полка 
мой самый теплый приветь.

Юбилей Перновскаго полка.

MOCKUA. Юбилей Перновскаго пол
ка. Лагерь на Ходынскомъ плацу бо
гато декорироаанъ нац1ональнымп 
флагами, передъ дагереиъ устроена 
сень, украшенная эеленЕ.ю. Второй 
день праэднованЬ двухсотлетЫ на
чался молебств1емъ пьредъ дагеремъ 
полка, после чего происходило ос- 
вящен1е и присяга вновь пожюы>ан* 
ному ГеорНевскому знамени. Им 
праэднован]е прибыли мног1е бывш1е 
офицеры и нижи1е чины Перновскаго 
полка, сред» нихъ старейш1й перно- 
вець рядовой Казаченко 114 леть. 
Затемь состоялся парадь пояку и 
opieMb отъ многочисленныхъ депута» 
ц1й лодношенШ, вь числе которыхъ 
портретъ 1'осуоаря вь походной фор
ме стрелка нижняго чина,—дарь 
првпорщикоиь и сверхсрочныхъ сду- 
жашихь нижнихь чииоаь, серебря
ная маска Императора Петра I— 
даръ Ксксгольмскаго полка, бронзовый 
|бюсгь Императора Петра I—дарь быв- 
шихъ командировь полка. Вечеромъ 
остоялся сасктаклЕ. для нижнихь 
чнногъ. Ночью сожжеиъ фейерееркь.

О классахъ военнаго строя.

'«ленями комитета. По прибытЫ все 
учме^ики пробега вь сопровожде 
н!и ас1речаешихъ вытянулись длин 
ной леню«4 т ъвпрчвивис вь Пе 
тербургь.

ПНТЕРБУРГЪ. Вь шестомь 4aq 
участники пробега направились пс 
главнымъ улицаиъ столицивъ МъхаЙ- 
ловск12 манеагь. Толпы народа во- 
сторжеко нрнветствовади автоноби 
листовь. У Михайловскаго манежв 
учасгииховь пробега приветствовааь 
градоначальникь, поэдравивш1Й сь 
бдагоаолучнымъ окоичан1емъ состяэа- 
Efifl. Автомобили помещены въ ма
нежь. Комитеть приступилъ кь ос 
мотру. Завтра открывается выстаекв 
участвовазшихь въ пробеге автомо
билей. Вопросъ о победител ь выяс
нится 2 1юля вь заседай!» почетнагс 
жюри после подсчета штрафных! 
очковь.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. На финише про 
бега Пуцгутствоваяъ также Велик№ 
княаь АлексыЕ.арь Михейловичъ.

Воэдухоллава^ме.

К1ЕВЪ. На аэродроме яь прнсут- 
сте!и 50.000 зрителей инженерь Гейн>. 
совершилъ три весьма удачныхь по 
лета на аэроплане Блер1о. Продер 
жавшись въ обшемь пять минуть и,< 
высоте 35 метровъ, ав!агорь слелаль 
несколько красивых: виражей <* опи 
саль три круга вь иолторы верср 
каждый.

Жертвы парохода «Ловк1Й».

ХР.РСОНЪ. Водолазами найдснъ e*:i 
трупъ женщины, погибшей на 
ходе «Ловк1й». Огь ожоговь У1~.зрл 
еще пятеро. Супругой г .ttarop 
открыть сборе иожертап. . и вь ноль 
эу пострадавшихь оть яятастроф|» 
Принимаются меры к> 4юднят1ю «Лов

Ограбление

ПЕТЕРБУРГЬ. Прнказъ по военно
му ведомству ?.8 !юня 1910 года- Ор
ганизованный инслекторомь народ- < 
ныхь училищь Бахмутскаго уезда 
дедстаятельнымь статскимь советни- 
коиь Луцкевичемъ народный классе 1 каго». 
военнаго строя и гимнастики вызваль! 
въ настоящее время повсеместное i 
подражен!е. Дабы поставить I 
подготовки къ военной служое и TREPU Вь КаляЭк. оггаблии:
обучсн1ю строю еще вь шкояьномь Воздвиженская церковь, похищень. 
возрасте воэможеш Въ-авильно на выручка, серебряная утварь и ков- 
прочныхь начаядхъ. Государю Им.(1-|^*гь. 
ратору благоугод1>о было Высочд|Зше(

1СКОВМЯ чаг.-и. abj Раэныя иэвЪст<я.
™ .. ь еолткз»

■ кмм- ПЕТЕРБУРГЪ.
.  ̂ все- отбыла 29 1*оня

"  ’м-!въ Старую iS-ccy 
. СТАРАЯ РУСС

Т л  •«



иами и представителями городе съ гу» 
бернаторомъ ю  главЬ. Съ вокзала 
королева оросл^ндовала гь соборъ, аа- 
тЪмъ во дворецъ. Городъ убранъ гре
ческими фдагам1(. По пути слЪдован1я 
оублика приветствовала высокую 
гостью.

ПБТЕРБУРГЪ. Въ министерстве пу
тей соо0ь..н1я открылся съЪадъ пред- 
садатедей оорайонныхъ комитетовъ 
00 распредЪлен1ю желЪзнодорожныхъ 
грузовъ для выяснен1я поедстоящей 
кампан1и.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Начальникъ при- 
амурскаго таможеннаго округа Лат- 
кинъ выЪхалъ въ Пекинъ въ связи сь 
раэрЪшен1еиь вопроса о плаван(и по 
ptK% Сунгари.

Въ городах^

РЕВЕЛЬ. Выехала въ Балт1Йск1Н 
портъ делутвц1я дворянъ, горожанъ и 
крестьянъ Эстдяндской губернЫ для 
оринесен1ч Нго Императорскому Вели
честву быражен1я верноподдаикиче- 
скихъ чувстаъ. Депутаи!» предста- 
витъ губерматоръ» полковникъ Коро- 
стовецъ.

ОДЕССА. Въ школе садоводства 
состоялось торжество открыт1я кур- 
совъ садоводства, огородничества и 
виноградарства для учителей народныхъ 
школъ Хорсокской гусерн1и.

Холера.
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургски гра- 

доначальникъ обратился къ населс'
н1ю стоаииы съ объявдсн!емъ, въ ко- 
торомъ наооминаетъ о безусловной 
необходимости строгаго соблюден1я 
всехъ меръ предосторожности, кото
рыми можно предохранить себя отъ 
заболеван1я холерой.

МОСКВА. Въ больницу Даниловской 
мануфактуры достаа.лена женщина съ 
подозрительным^ по эабопе-
«ан1емъ, вскоре скончавшаяся.

МОГИ^ЬВЪ. (Губернск1й). За «е- 
делю въ Гомеле эаболедъ холер, 
умерь 1. Въ Гоиедьскомъ уезде за- 
бо .Ьпо 2t. умерло 9. Въ Рогачеа- 
скомъ уеэ. заболело 2, умеръ 1.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ городе установ
лены первые въ губернЫ два холер- 
ныхъ случая со снертельнымъ «схо- 
домъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Заболелъ 1.
ХАРЬКОВЪ. Въ губери1и заболе

ло 166, умерло 56.
КИШИНЕВЪ. Иасдедоваи]я иэвер- 

жеи1й больнот. aocraeicimaro мэъ 
cupOKcwato уезда, обмаружилм хо
лерные вибрионы. Состоялось первое 
эаседан1е губернской санитарной ко- 
MHCCiH. Холера api>9Haiia здесь за
носной.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Прибылъ 
борьбу съ холерой отрядъ ярачей, 
командированныхъ изъ Петербурга 
противочумной комисскй.

И н о с т р а и н ы я к

Л01!Д0!1'Ь. Въ Da.iar& обицшъ ва
лялись ирсхил 00 Шьоооороекту о рас- 
npocTiuneQiH иардаиевтскяго к взда- 
TciiiCKoro права на жеиииш7>.

ТРОМЗК. (HopBcrLa). 11{шбилъ uaix>-
Я̂ ЬЙМДЪ", ВЛ £OTOpOH'bflUtfAU(*

си иродьарвтсдьчав эисосаицш ва 1Поац- 
'ерговъ гр.пфи I'tiuuo.iUca.

Ш1’ГП-^»4'1'1и»ДЪ.Дм1шабль Ц. .V 6, 
д]< АКльшаеь въЗч.  4.x. аоподудлп ог«

и слабомъвЬтр'!, ио:а**ился аъ
Дрездеоъ, вгдя ^ *Л т.
IIpoaerLin BiÊ -̂ vyOe время вадъ горо- 
дохъ. ипксавъ кругь вадъ баанюй во- 
Bofi ратуши, nocjt шести часовъ оиус- 
тидся при иосторашшшхъ ирнветств1лхъ 
оубдихв. Иодвавшхсь aarbirb съ првв- 
дехъ 1о1'ано;«ь*Гооргонъ и его суору- 
ГОГ), соаоршидъ иодотъ на авродромъ, 
u riiib  деталь ладь Дрсадено1гь и 
вдавпо саустялся ва авридроИ).

ТАВРИ^Ъ. Годово^нвавосшсеЫява 
врестодъ Ахнегьшаха торжостмвво от- 
ораадпована. Въ Таори.!  ̂ на Dpiext 
у геворадъ губераатора быди act наи- 
страш1Ы0 ковсуди. Въ городе 
1DCUII0 сиовойоо.

ТКГЕ^.\|ГЬ. Сеасшръ- сэбравъ въ 
иедтиись деоутатоиъ отъ Тс1'браиа.

СА.Ю1ШКИ. Состоялся мвоголюд- 
иый гречеспй интввгь протеста про- 
тавъ орнолтаго вардамохтохъ закона 
отпоситодьво соориихъ церквей въ 
Макодои!». Припята резолюция съ 
TpcCoBaniexb отиУаы этого aaioia, хавъ 
протняор'Ьчащаго приаилегииг oaipiap- 
х1и. Taxie же ннтииги соетолдись въ 
другахъ городах*. Сегодня и завтра 
состоятся во всКхъ городахъ Македоп1и.

— Сообщаютъ объ арест±иор0див1и 
военному суду наи4стпика болгй1>сва- 
го ивтрополита, обвивяехаго въ сооб- 
BlBHTecTBt. съ болга1>свинн четами.

ПУДАиЕШП). Мииистръфивансовъ 
BH0C7. въ 1гялату депутатовъ законо- 
ироситъ о saftMt въ 060 ивлл)оиовъ 
хровъ.

БУРПЕМУ'ГЬ. Авиторъ Гольсъ, вод- 
пявшись на пропдвв'Ь па зпачвчельвую 
высоту, лри спусьЬ увалъ воредъ боль
шой трибуной. Иадон1о в1юяиошдо 
всл'Ьдств̂ о ворчи задвей части 
аэровдаов- Лвшторъ оказался евльцр 
исхалечоиыииъ и тут* же сховча.1си.

ФИЛИИЦОПОЛ!). 20 iwua прибыла 
группа членовъ всеглавлнекаго съ‘1;зда 
чеховъ и руссквхъ, радушпо вст^Лчеаа 
иногочясдепиою публокою ва вох̂ ол'!’. 
украшевноиъ флагами. ПрилЬтствоваль 
прнбывшихъ городской голова; благо- 
дарилъ за оривЬтствш Кулаковс|йй.

Городское увравлеа!е устроило ва 
локза.1'1; бапкетъ. Погл'Ь баввета вутс- 
шестоеипикв отправвдись на Шивху.

СОФ1Я. 20 1ювя посл'йдп1Й день 
упражисп!и соволоиъ и юпаковъ съ ])яз- 
дачею вризопъ. Первый волучилъ чехъ. 
Бод^о 10000 тысяч* зрителей. Боль
шая часть сокодопъ отвравилась въ 
Коостаотавоиоль, остальвмо завтра въ 
рааличвыо города и ироовпщп.

ТАВРИЗЪ. Прибыль въ Тегерапъ 
Boouiiuft атташе гсрмаыской MxcciH въ 
Персии, иоручикъ графь Фолъ-Сиквицъ, 
upiixaBimfl изъ Турщш черевъ Баязетъ, 
Маху, ХоЙ и Маравдъ. Льорбейджаи- 
сшй гепералъ-гу^риаторъ оказалъ сиу

ПАРИЖъ. л*. ммктЬ мнпистрогь 
Uhiuoui ач>бп1шлъ, что Ь- =А1осъ^оу- 
чилъ ховсу.таиь держвтт. поту, о* ^  
торой увохиваетсл овабшахь xpiTCxai'o 
вравительства о магомепшевонъ меиь- 
шивстве к отиечаетоа, что ясоолни-|

весьма иревиденту Никарагуа Мадрасу, 
яКб1а. Zeit* офищзльво сообщает*, что 
иивсраторъ вв личоаге, ни волитя- 
ческаго висьиа не лвсалъ. Упоминае- 
иоо иясьно лишь актъ учтивости, от* 
B'i&Tb яа сообщеп{е главы ивостраввой 
державы о встувлсв1х въ отправлсв1е 
обязаввости. Газета овровсргаотьсооб- 
щеп{о газстъ о попытка Гериав!и 
npio6ptcTU угольную стапщк) Никара
гуа. Изъ Вашивгтова сообщают*, что 
государствеввый дсвартаиевт* кегда 
считалъ иисьио внвератора простой 
фориадьпостью ч потому не усматри- 
вастъ ocnoBaitift тробоивть объясиси1я 
со сторслы Мадриса. Ьъ двиломати- 
чсскнхъ сферах* по зваютъ о рязио- 
глас1яхъ между СЬвераой Америкой в 
Гериав1ей во поводу призиап1я игве- 
раторомъ Мадриса прсзидвнтоыъ.

Б'ЬЛ1ТАДЪ. Торжествеппый день 
нащовальваго праздника тсиоыисинтст- 
ва короли Петра волучилъ особеввоо 
зпачет'е, благодаря пр|1сутет81ю ела- 
шшсхвхъ гостей, русских*, чеховъ 
хорватовъ U словякопъ. Сдавлиск!о, 
гостя съ русскими во rjaiHb прнидт>г 
на вокзал^ врсдставителяпи го|н}Дск со 
уп|М1влсв1а в upHBiiTCTBODanu paдyJШ0 
огромной массой парода. Съ вокзала 
гости отбыли въ прсдпазпачепвмя им'', 
пии1щев1я. Пи улмцахъ Б’Хп1тда с-гь 
дворца до собора выстроены BOfexa. 
Гронадпая толпа народа восторжепио 
орнв'Ьтствоьаля короля при ч;о вро* 
iaxh въ соборъ. На вплебези!» сри- 
сутст'оовали власти, представители ди- 
илоиатвческаго корпуса в славяпск1е 
пхти. Въ полдош. У короля состоался 
npiexb русскихъ го&ей и орочихъ де- 
легатооъ слаялвскаго съ'Ьзда. Гостякъ 
пред.10жеиъ во лворц!  ̂ завтрак*. Be- 
чоромъ иъ честь славлвскихъ гостей 
городсхииъ уоравлеи1еиъ дааъ бавкетъ; 
воелф котораго гости отбыли ва балъ 
въ 0(}>нцерсхос co6paiiio.

Б'ТкЛГГАД'К Прибыла для cъiaдa 
часть русскихъ делс}атовъ въ числ!) 
сорока съ соко.шмя. На вути e<Tiit- 
чева толпой народа съ музыкой, llocjt 
6oi-’‘-1. :сся1я въ собор'1] депута1йя при* 
-4ia послапиисохъ Гартввгоиъ. ЗатЬмъ 
:остоял-'1 вр: чъ ..'•кутащи королем* 

дворца. Отъ инонв л-иутащн ори-
т ь р н й  к о и и т . jerfrawb c B e u i . j . b . ; , « позд1тр.р«01Х1л. графъ

_____  ______ ___  boftnunrttiR. VKiMflitmitt. чтп /“к-Ьш-ь навыраженному желанию державъ 
согласно вистановлеа1ю ващоиал^ваго 
собравш. Mai'oxeTBHCjde девръть бу
дут* пущены въ собран1е беп врясяги, 
магоиетяяск1в чмвоввикя могут  ̂отпра
влять обязаипости и получать жало- 
вавьо равпымъ образом* 6 ^  ормсягн.

•— Прибыла бсльпйсдзя королевская 
чета, торжвстаеиио встргйченлая ва 
вок8ал1>Фальероиъ съ супругой, Bpia- 
вомъ и ивннстраии.

— Дой'Пноль.явбраивый предсЬдате- 
леиъ >иясс1В во кпос.,^ . .-мъ д^дамъ, 
оронз/.'.  - въ валят! депутатов* р!яь, 
а* котс^ой выразилъ радосп. во поводу 
закл1:>чев1я русско-явовеваго соглашс- 
nio. зянвивъ, что коимсс|'л поможет* 
вравительству исцдержять и yupiuHTi. 
соглашев1в и союз*.

— Парламовтекяя сессм врервапп.
КОПеГГАПТИНОиОЛЬ. BcojCHcuit

naipiepx* на ауд^оадш у султапа 
тайствоволъ о врнведсв1и въ г
;ЧКо::-' Л j.n-riw.,vlaoeia
Ц|.рклсй, ародувродяв* < ;-ч. 
c jy ia t водать въ о, Сг
об!щадъ переддть cjji- 
визирю U сказддъ, что р.../- 
свовхъ j'peTecKHXb аоД'.ап'

— Шейхъ-уль-нслаьъ подал въ от
ставку. Па атотъ воп* лааиячевъ идадо- 
турокъ Кгохииъ.

—• Подписава,ье^''^ьсЕая коввеишя 
Турц1М съ Арг>*итявой.

— Руссио-ясоисяоо оогдашев1в оц!- 
вввастся 8Ate*eaMyM* бяаговрштнимъ 
обровоиь. <Tanin> вазываетъ его боль- 
шямъ yalxoKb для Швольскаю.

ПАРИЗКЪ. Фальеръ даль об!дъ г> 
чбеть боЛЬПЙСЕОЙ королевское «cjM. 
Ирнсутствовалм Лубе, Дю-
богт*. Нрносойъ я иввистры.

БЕГ.ШПЪ. Всл!дст1це возбуждви1я, 
возвихшаго въ аиерикавской в аигл1Й- 
ской печати по воводу якобы отврав- 
leuBaro ииаератороиъ Вяльгсльиоиъ

jp>,

БобривскШ, указавшШ, что съ!вдъ ие 
быль бы вакоиченъ, если бы девутацш 
не посетила дорогую русскому сердцу 
Серб1ю. Король отвФтмлъ благодарно
стью п обошелъ девутатосъ, бесЬдуя 
съ каждым* нзъ ввхъ. IIoc.i! upicM 
so ';1юрц! состоялся заитракъ. 1Ь 
котором* ирвсутствовалъ иасл!двикъ 
с«рбск.тго престола. Тост* за sjutasio 
короля вровозглаенлъ генерал* Овся- 
пый. Се{^к1й ивсл!двикъ провозгла
сил* тост* за Государя. СдЬдоваля 
тосты за pjccxib вяродъ, в за сербск1й 
ряродъ проьиэглашевыый—Някодаенъ 
Гучкоаынъ. Мжловавовичъ въ тост! 
выразил* 110же.1ав10 обь укр1вдев1п 
славявскаю едивстьа. Носл! осмсп)» 
города состоялся банксть, устрсеывый 
городом* въ честь деиутвщн. Городъ 
уграшоиъ Ф.тягаии. Улицы полны ва- 
^■’а. Dracin^uie пасслев1я къ деву-

'*0X00 Л)П.С8Л00.
лоМ'Ь «л ата  об щи ц ъ. На 

«**“Г1Ц1.*ьиый кь 1*рек‘, 1тпг- 
л1коп11Пкь ГоАжовичъ, одиьъ 

J'.. .ыхъ уб1йцъ короля Адоксявдра 
I . ; jjCBu Дра1'1% cf'pRcKBM* посвнмиъ 
•шпистромъ и но усиптрииастъ 
*'рей въ̂  ;,го11ъ пмпачевш иарушс1пи 
соглошеп1я о ьозстаооьлсш’и дигыома- 
тическнхъ auглo-cвpбcчн»■  ̂ , ро, т̂,.ц;в . 
1'роД oib-Мнлъ, что пазначсп1в бри- 
тавсш'О восланиика въ Б^лградЬ было 
ооставовдово въ зависимость отъ удолс- 
В1П главарей ваговох)а отъ оффкщоль- 
выхъ восговъ. ГоЙЕОВкчъ же но был* 
вилючевъ пъ эту категор!ю, потому 
его пазпачеп1о во нарушает* увомдиу- 
таго соглашси1в.

ПАРИЖЪ. иослоиъ въ Мадрид!, 
вместо аолучающаго м̂ Ьсто
директора оттоиаискаге с*вка. 
чается иивистръ въ Каир-Ь 
Жо4к{<руа.

МАДРИДЪ. Печать '' обсуждаете 
flsB-bcTie о бол1:*ин нсванскато ирйи-. 
ставнтс.1Я въ Патикап!, хакъ прела-

exoBie къ pftapi.jjj давломатячеекял 
сяотевШ.

БУ КНОСЬ-АЙ Р1ч’(;-Ь. Открыта иежду- 
вародвая лудожеса ,,еаная выставка. 
Вчера открылся панац0ршщяс»1Й кон
гресс*. Мйипстръ мпос.фаннихъ aI i* 
приЛтствовалъ делегатов. Предстаэй- 
тель С!вервой Аиервг^^ отвФчаи ва 
вряв!тста1о, заявил*, дружба м со
лидарность rocyAapeJifi Лиерака не 
прелтвлт1юг* овясяб,сп1 для ивтере- 
совъ стараго св!т^ Делегат* Арген- 
тввекой рвспублчкг 4 /ЯЯНЪ презмден- 
томъ KOHfpecca. '

ЛОИДОИЪ. Па ля к  общинъ.  
Пре.дложетпе г , передчЬ законопроекта 
о жепспохъ ' избнра:рльнохъ прав! въ 
коинсс1Ю отг*допе& 820 против* 176. 
Уто обознзчастъ. что закопоироектъ не 
будет* иукнятт въ настоящую сессию. 
13о врелирен й Лскввтъ эаяпя.и., что, 
во ег' Mutu;»), дучшо сохранить раз
дач!  ̂ въ n;ia&ax* подовъ, составлявшее 
до СИ* пор* впрламентскую свстему 
въ Лмгл1в, прилваваемое пока вс!ни 
«еляккмц цавилмзовапными пащями.

БКр.'ШНЪ. Русский посол* вручил* 
въ аовед!лы11пгь въ иивястерств! вио- 
ст1«ш1ыхъ д!лъ текст* яоваго русско- 
яооискатч> соглашоитя. Посол* '<;^н!тидъ, 
что новое corAtimouio составляегь до- 
полветпо pyccRO'ADOuc.iaro соглаП1вп1и 
1907 года и овиачат дальи'Ьбшую 
гараит{ю сохр&иептл statu.s quo на 
Д̂ кдьысиъ Восток!. Посол* укояплъ 
еще па то обстоятельство, что н)рип- 
цкпъ открытых* дверей остается ве- 
нарушовоыхъ.
Фовъ-Шсвъ 1ф1вялъ съблагодарво<стью 

сообщеп1е uocia къ св^д^вш и выра
зил* надежду, что будет* сохравев» 
важиый для Гсриап1в ври преслЬдова- 
Biu эковоиичосиихъ ц!лей оа Дадьисит- 
Восток! врнициаъ открытых* дверей. 
Поел! русскаго пос!тялъ фовъ-Шева 
яповещй иосодъ, сд'ЬлавшШ TomÂ tJTBuu- 
вои сообщение, uu кото̂ юе |{>огъ-П1цсъ 
отв!тилъ въ тождсствеивых'» ^ыраже-
В1ЯХЪ.

ТиГМЫ! тмегиммы t.B.T, | |-И ,1'Сь'«ию1Я и, и«коь.«
^ , ,няго йакблен{я сосвЪяом
30 !н>1М |ро>, ДОЛЖНО было устрянп*.

_ а , « X  !о pvccKO-unoHCKOMT ьоглашеЕлец*. Ввстро«|1в л  пииичса . вр4вш, сь ̂ папа лстпыхъ твКУвмхъ ВОО Фстиыиаа ви6««. Пива, в«мродъ 1 р. (К, ,  IР*** острыхъ текучих* ewu 
гарка 130 ♦. 97 и, рожь Ш  f  60 к, *,^2 было снять ..ГО СЪ И
мара, обмаа. 47 к., KonaatMait 00 а. ' нвго 0бсужден1я общеьТвенк 

n.|L 00 . - 1  р. 1в t .  .„ 'H i , .  Это, по.идимому, » в л  
““  ”  <«■  «o» .« « « т м  и

I Лабааа. UicTpoeirtfl л  рожь»» сибм, „  В* СЙМОМЪ ДЙл!.— 
всталышав бегь пер«вЬ*ц ; рожь 83 I., аак.'мОСТЬ СврьсзНО 1Я>СуЖ11аТ1 » Т 
Шил ойнжш. 69—70 I., черна TS а., *тл  . ' предоолагвв-ГСЧ Л  б Анма
аего аь вр«м. BtTb. flvavuieM* ос '̂»’1ествить?1 ftЧедОавсаъ. Настроена саоюйооа. Пшеаап* .°У*>*ч*"** j, Mfu-iMu »n,
иат. 135 аоя. 78-R5 а., рожь И4 мм. 05 в., вСТЬ вЪ pyccij^ ЖИЗНИ еО| 
ОМС» 73 «ее. 4в—40 а., ctacua львявого I»! неотложныхъ, Подлежащих* 
■ГШ. ilTK л«нному ов-."!

Puinen. niapM.li с  «гиЯ .  «рги»* но «о”» 28 lio.ia «гентство 
еваковвам, сь остальвивв ткрд«. Писа. |>уе- д „-„h рлг^1м таво!»е... ISO 9 р. S0-9 р. (» . ,  рож. по всея РОСС1И телоц;
117—119 аол. в р.~0 р. lO в., омсть обыая.
•олжсюй 8 р, 30-8 р. 40 к., a^aciil 3 р. 15
—8 р. 2.Ч к., круча греча, ахрапа 9 р. 25— ..w.. , __—
9 р. 3S ь, г«г«>. в.ршма 7 р. 89-7 ,. 30 г  ,  з „ .„  люОеОИО соов
арка ржавая аоджеааа 6 р. 00—7 р. Ю в., 
ршваа ааиска.1 6 р, 50-0 р. 00 а., пжеаг.-]

ДРКШСПЪ. Лг 
въ 4 ч. утра ва' 
фельдъ, гч! ВТ .1
ВОЛуЧВО CU}- >_

•ябл’ вЦ. Ач 6“ 
: ВЪ Биттер- 
30 м. благо-

биржа.

иий цнркуляръ № 412.

30 (МВД

Леовъ

‘̂IlcevpC t̂tiKtt* бкржо. Наетроеше 
т .срдое и оживленное по всей ак№И-
Курс* нв Лондон* 3 мЪс............... —
Чек* , .............94,во
Курс* кв Берлин* С м!с.
Чекъ •
Курсъ мя Парих<ъ S м!с..
Чегь

. 40,83

4*1» Госудярстаеннм рента.............э:г/,
5*> внутр. :жемъ 1906 г. 1 в .. . . • Юй'/** внутр,

. 104</аII вил..
4*,1*;в Госудвр. заемъ 1905 г............104'л

.  , 1908 г. Ill в. (пок.) 100
<•/♦ , , 1905 г................1У4'/«
5’/»•,’# заем* 1909 года . . . .  crok.)90*,i 
4*'» листы госуда. Двор. аем. б. . . . 90*/t 
4*/« закл. л. гос. До- эем. б. 1 и II выл. . 10О' '• 
3®/в свид. irpecT. иозеИ' б. • ; . . . . 90*/, 
5*.’« * » i* » . 4 . . . . 100*/»
5*/« 1 внут. с* выиг1>- эвен* 1Н64 г. 473V| 
» 8 » » г. . - 8?!
» i  Дпор. . . . . . .  лГ?
*/е*/#»а«л. я. roe.yiTyp. ае*. б.1оок.) ИЬ’*'| 
•/«•/а конв. обл. ................91 Va

Г твердое.
.9.ИВ.Я”.

Фондовый № 413 и 614.

перлит. Нхстуиц|
Выплаты на С.-П.Б. . . . ..сль». на “ ли.. . .
4'/|','о заем* ] ‘х> г. * . . . .
4*,'* госуд. рента 189̂  г . , ,
Русск. кред. бил. 10О р. . . .
Част,;ийучетъ. . .............

Париж. Настм*. •  твердое 
Выплаты иа С.-П.В. высш. . .

, , чияиь . .
Б*/« госуд, рента itKI г. . . ,
4'/И/е заем* 1909 го!• . . . .
4*‘| росс. .<аемъ lOO* г. бевъ купона. 104,75
Частный у ч ^ - . ......................... 2«/«

7 паст

. ЮО.ТО 
, .93 
. .21иЗ,1б

.av-o/e

. 96S,S0

. 2677,60 

. 93,!90 

. lÔ OQ

lacTpoeiî e крепкое
ааекъ IV fr- 

, :<аеиъ 1909 h да
■Л. ааси* 1900 г. 
меж* 1909 гола

. 105.'/|

4','» росс, заем* 190С г.

“шет*
^иакг -'ищш СЪ мнЪн1ями «избран 
нт^ацких* 11 англШскихъ газе 
сь'йоду состоявшйгося уже сот.

I 1 с.
лов.

9 75—10 р. 25 к., ctieia дьпг.цдго
аисбааго 95* о яь ореол. о4тг.

Воронам». Иастрогни с» ижсаияай устоОча- 
■оа, гь и оаеоч» слабоа. Гоя'. 01 а.,
ояан. проАВка 1 р. 06 к., вер«р«|» I р. 01 а, 
гярва 97 к., оааноа в» орадл. atr», оак» 
9воаоавчасш1 53 в,, обмво. 46 

Сызваки Пнеаана ругекая '^ —84 а., пере
род» №—98 и., рожь 68--СО к, 1!шеия яь 
лредл. в-кг».

Ноаоросс1Йсм Настроена |уетоЯчя1бв. Паев, 
кубянкя 9 р. 50—9 р. 90 к., тпрнмаа 50 ф. 
]|> р. 80—10 р. 61 в;, рожь 45 ф. в р. 70— 
б р. 80 к., ячвевь / р. *i0--6 р. 85 я., яукуру- 
еа 6 р. 25—5 р. оБ а., авес» 5 р. 80 6 р. 7U к. 

Одаеса. llacrpocKia т̂аардиб. Ншев. ох«оока>1
0 0. 80 ф. 1 I). 02 к., рожь 9 п. 15 ф. 72 к., 
свае» обшмь 60 в., ачвевь обыва. вора. 62 а., 
куатрувя со в., остальвого вь вредд. в4гь.
'Ммип. Uaerpotflia тмма. Пшеа. русокоК въ 

ярадл. вкт», рожь ват 120—128 аол, 74—7 
оролАВцы; нука ржавая обоКияя 00—22 к., 
оасг» наст. аохр. срадв. ват. 91—93 мл. 59—
01 я., оарервд» в«др. еродв. ват. 82—87 мл. 
56>60 я.,

йерлмгь. Ишеоаца вастроев1а твардоа, ва 
блажаИ срок» 810*/« а., на дальв1Р 19Н а., 
ржа вв блнжнИ срок» в» пр«лл. air», ва двль-
aifl iiicTpoaHia твордоа l5l'/> чвса гь ирода, 
sir», ачвеиь ртссво-дув. ввличв. от» 116 хе 

в.

что согл8шен1е ссстонлось и 
Д1тъ его текст*...

Тикимъ образом*, пред* ритед ^
обсуждсн1е готооившагося вйх

1 1»дя
Оренбург». tiacTpoaaie твердое. Паев, русскав 

80 —85 X., верерод» вр(стьавск111 00 к.— 1 р.
Роотов» на Дену. llbCTpaeiia apiniaa. Пшен. 

rapaiBM 50 ф. 1 р. 03—1 р. 04 а. ’опнаа 4D 
ф., 1 р. 02 в., рож» кьвамет 45 ф 08—69 в., 
ачвавь корвоао! 01 к., овес» 63—С7 к., нум 
вшанкчаая I р, 20—2 р. 20 я., ржвкяя 56 в., 
ярее-} 05 а., tiaa льмвоа 10«;* I р. 90 а.

Сиабнрскъ. Рожь басарви супа ват. 120— 
121 мя. 50—56 к., овес» верарод» ват. 86— 
90 tat. 47—53 и, сквявж иодеалаавааго аь 
в» вредя. вФть, мука ржааи GO—05 я., паево
75 а.

Ловдок». Настросв1а с» ппанвас!, вчаеиекь, 
овсов» к льш|вив» гквенрн» тнерода, жчнаиь 
воаорессИсхШ П*/* шва., с,дФлп ва 1»л», ctBi 
яьвявоа .Та.Пяата 617, жвл.

Нь№1орк». Ошбевка вастрсав1а ослабФвлотг, 
врося. оиаяя аалкчная 111 а., ва дальаИ грош 
l('9*/a <Ь| вуаургаа вастроавГа )сто1ивив иа 
бдажв11 срок» бб7« Д„ 1>а двльв1й 69 о.

Томекъ, 2 1я

государстьениаго акта для ру< kqi) 
печати и русскаго общества оря ц 
косвенно призмасалось «прежде 
меннымъ», «беэлочвенньиъ» до ри. 
слйдняго дня. т. е. до момента. ког> 
да гласное обсуждеи1е уже попьяцо 
практическое 8начен1е. Актъ aatt,.;». 
ченъ. онъ сдЪлался сокершившццс,,, 
фактомь, критика не иэиймитъ его 
МП на 1оту впредь до испчечЫ 
ка его дЪйсте1я... Намъ, русо({къ 
Г1>аждаи8мъ, преподносятся аъ гц.;о> 
воиъ вид! мн!и1я и сужден1я Ино
странной печати, да и то не ис<1 н 
только «избранной». Теле1ра(р{^^4 
агентство любезно берет* ка со̂ 1| 
труаъ облегчить намъ суждсн1е. • ' ‘I 
поднося готовыя иэбранныя им1к1 
Чтобы соблюсти ВН!Ш1|1и ОРИ1ИЬ 
оно, конечно, приведет*, между 
чимъ, два^три отзыва и диссоииу 
ющаго характера, но какое 8Hit4V 
будут* им!ть они, аыхваченныч 
чайно, переданные чуть-чуть н 
юмористической форм!?

По существу русско япоиск. с 
гдашенш мы поговорим* в* clrtflyi 
1ц1Й раз*.

. сгил 
пайс» 
обр»; 

'впачеы • 
ну обе го,

I — 1 11И

Ш иа ПС
yj T14CJ.

ь 1юля 
я. собр 

■ Г1ояиомоч1о 
поставку.
— > Оион»

ргЛскуяэ ду
•7111*4711140
Союзиякп А 
бал.ютпроиа 
uapiuu! аро— Мпносп 
р!шв;ю рво) 
11р11вр!п1л UU 
виду сбиау
fieeiiop-usou,,.
,\.пикс11»/(раь . 
дяот<‘я *•}, сЬо
iiip-;'OHoi)aabMc 
'  '•'"'ilftnoM 

ina nj го. 
Ь-Д'ЯГЪ, дли 
шиадидор- 
нггельиы; 
ySpeno,

f̂ natfc

i l o c i i k H i ’ii i ! 3 B k ' r j p
— в *  орган! боос^раОскаго 

веаотка «Наше Объ^Ш1св1о> в( 
танъ ваироот, по по:йоду под'>ар 
наго прюбр'!теы!^ свлщовт 
IlepItoHMDUit* гг1’онадиаго кш 
Запрос* гавоты -ставитсл В7 
съ ноотронхой OuapiiaMbBar 
стоимостью OKOJif I ‘200,000 руб 
«Дру1-ь», въ оиоло очередь, ш 
что если Парфжььёиъ не owi 
отся, тоocTaBaxixa дал!овт рядах*, 
духововотиа оМу нолъзв. «Довольно £ 
молчать,— газета,—пора ва- 
говорить ю аюдвх7.,.создаю[Цвхъ оеб'Ь 
аодегалы^ыми пугами матьр:дльиое 
бдагоо1<»стояв1о». Въ той же газета 
и!к)А прихожаылиъ ваирать-нл ть, 
иг>/6ьолько спраподливы олуа]| ‘*1* 
^)0Тиче0КиХ7. IlOXOUCAODiBX btiF 

IIuTopecuo оти'Ьтит I

Ф ельетовъ „C ii6i |!ck. W i i h i * .

/ Г и т е р а т у р а  и  п и с а т е л и .
т .

Чоховс/ае дни въ Moexat. '
Сегодня 2 1юдя, исполняется шестая 

годовщина со дня смерти Антона 
Павловича Чехова. Снова вспяываагь 
въ памяти образ* неэабвеннаго оиса- 
теяя, сноьа хочется говорить о нем ь..

Мн! вспоминаются 17*е и 18*е ям- 
•аря текущего года,—прекрасные, 
полные зкачен1я чехоаск{с дни въ 
Москв!. 17-го янпврч исполнилось, 
как* и8в! стно. иятидссятид!т(е со 
дня рожден1я писателя, и Москва, ко
торую покойный такълюбилъ, достой
но почтила его память.

...Я встал* ьъ этот* день рано, м 
в* 9 часов* утра сид!л* уже в* ва
гон! трамвая, направлявшемся к* 
Ноао-Я!оичьеиу монастырю, гд! по* 
xopoKCH* Чехов*,

Был* прохладный, ясный, славный 
день,—воскресенье. В* мгокъ то и 
д!ао входили новые пассажиры с* 
св!жкми газетами в* руелхъ, и ког
да разиери:5дли газеты, то на вс!х* 
страницах* пестр!ло имя Чехова, 
его автограф*, его портреты, восоо- 
HHHauia и гтап 4 о н.чъ Мережкоз- 
cKarj, . 1«наай..^оа. Григо(1я Петрова 
и др.

Ворота Ново-ДЬекчьяго монастыря 
сиди открыты; по кладбищу, меж* 
могил*, бродили 9в! монашенки и рас* 
чищзли тропинки к* когил! писателя.

Изъ хрлма доносилось п!н1е: там* 
шла об!ан11, п!д* монастнрск1й хор*.

Я арошеоъ к* могил! и cte* око
ло нее, иа скамеечкЪ. До панихиды 
оставався еще и!лый час*, и пока 
никого, крои! N ;я, эд!сь не было.

СвЪтило совице, юлуб!ло небо, 
.''■f”4B ароб!:алъ в!тсрох* по вер- 

«ъ . .чб- ценскихъ дере.
К<‘ ■ тцз. И xf'pjuro.

1ВИ5К8Я, скром 
НТЪ 1ЛД* Htl

могила отца писателя—Паола 
вича Чехова.

Подошла монашенка, поправила ого
нек* а* лампадк!, смахнула сн!г* 
с* старых* вЪнковъ. А в!нковъ мно
го, и больших*, и маленьких*, сь 
роскошными лентами и просто сь 
привязанными веревочкой надписями. 
И надписи все так1я искренни, за- 
душовныя, трогательны<;, что их* 
трудно читать без* слез*...

— Скоро оасихнда,—говорить мо
нашенка.- ^ай, много народу будет*. 
Люб̂ ’Гк покойника—то.^

— Любят*?— не без* радкти спра
шиваю я.

— Да уж* надо полагать, что лю
бят*. Каждый день кто-нибудь да 
приходит*. Больше все студенты и 
барышни... Сядут* на скамеечку, и 
молчать, мной разъ плачут*... Точно 
родной он* им*...

Она крестится и уходит*. Я оста
юсь один*, смотрю на могилу^ заду
мываюсь, скорбью наполняется сердце.

Шаги. Голоса. Подниыию голову и 
вздрагиваю: по тропинк!, впереди, 
идет* Иьак* Павлович* Чехов*; 
очень оохож1й 1«  своего покоХнаго 
брата; за ним*—адова писателя Оль
га Леон. Книплеръ-Чехова и Марья 
Павловна Чехова. Через* н!сколько 
минут* пр1!зжаюгь артист* Ммпера- 
торскаго Малвго театра К. В. Бра- 
вичъ и директор* художественнвго 
театра Вл. Ив. Неммровкчъ-Данченко. 
Оба позлагаютъ в!нки: первый—от* 
союза драматических* писателей, 
агорой отъ художественнвго театра.

Въ 10 час. утра начинается пани- 
ходе. Народу, между т!мъ, все при
бывает*, подходят* и по одииочк! и 
группами. Пришла группа дмтерато- 
ровгц, среди них* беллетристы Бор. 
ЛаэвръвекШ и Ьор. Зайцев*.

Вс! стомтъ молчэ, неподвижно и 
бл1гогов!йно. Пролетает* тих1й а!- 
терок*, качав т гг? ет шемкия 
■!Г0«7 ШЬ • J САЛО,-* свя- 
,и W*' , ЧГГ ' --- щ

: Г.'. -I
4У

IЕгоро-,!зда масса публики, желающей по-Jочень удачно коиироаал*, гд! бмлО( Артист* Худож. театра И. М. Мо- 
' пасть. нужно, бархатистый басок* Чехова, сквинъ съ неподражаемым* юмором*

Театр* уже полом*, прохожу въ|и вообще читай* непринужденно, | прочел* два чеховских* разсказа. 
фойэ: портрет* Чехова тонегъ въ зе -; естественно и жито. { Артист* театра Неэлобина В. В.
лени и цб!тах*. В* зрительном* зал!, j Артистами тса^к <^ли прочитаны:, Максимоаъ, под* аккомпаниментъ се- 
протиьь сцены, на барьер! балкона' первый акт* «Ив№Ова> и трет1й «Дя-,стер* Любошиц* ка скрипках* и Bio- 
красуется другой портрет*. |ди Бани». Въ программ! это было лончели, прочел* «Элсг1ю на смерть

В* лож!—брат* и сестра Чехова,! названо чтеи/емг но в* д!йствитель- 
в* партер! стоит* только что npi- ности это была «в же игра, яркая, 
!хааш1й изъ Петербурга Леонид* Ли- талантлиоан, строчная, только без* 
дрееа* в* своей неиэмЪнной бархат- обстановки и гривка, 
ной тужурк!. В* публик!—масса из- Утро закончилось постановкой (в*

Чехова».
Второе отд!лен(е открылось п!<

каго губирнол.М' 
русскаго народа.

—« 24 iuuu по лиши Н т .
ЖОЛ. .. у. npOU4.U(VWKO UC

Освбдомигетьиов Когда в* рус- 
бюро и пстерб. ге- скую печать и 
м гр , агентство. общество стали 

проникать слу
хи о готовящемся русско-японс1томъ 
соглашсн(и, наше почтенное телеграф
ное агентство уперно молчало. Для
него не существовало этого вопрос*. ......... .......^-----  --------
Слухи ста/»! ;асти и множиться, ори-| 1̂*оаь*пгь состопгь пло
нимая уь Co,ite опред!пенныя фоР' 
мы. Вт. газетах* появились кообще- 
м1я, чго соглашсн1е почти готово,— 
остает сд1 ать закдк'читеяьный 
ШВ1*  и подписать, его. Агентство 
продол ваге '  1чат» | зат!м* пусти
ло и!- аолькс телеграмм*. г'«-иив- 
шк.\* соглашен.е, как* н!что, воз- 
можноа аъ иеогфед!лс1и:о далеком* 
буду1и&м*, но отнюдь не готовящее
ся осуществиться в* ближайш1е дни.
Слухи росли, оригимаявсе бол!е оп- 
ред!ленкый и категерячиы!? харак
тер*. Тогда в* помощь агентству 
явилось авторитетное «осв!домнтель- 
1юе бюро»; оно заявило, что согла- 
шен1я к!т*, оно не подписано, слу
хи неосновательны... Оставалось за
ключить, что органы русской печати 
^'•тяют* вздор*, измышдаютъ, 
ищут* ИИ на чем* нс ос-
нова1Шых*«' Но закдючен1е,
логически вытекавшее изъ MiMiAitin 
телеграфнаго агентства, его контръ-

Urp-

мЬопим»
проздповаш 
ны освобождъ

'ЛТП нов 
"1К дворг 
.1.. блюде 

' • . : Ил'У 8Х>
« f»u, «лца 

^"Л»(аыхъ идаяи

uai'O TioerpocuQui
> товарища мяаиотра ну' 

щвН1Я проф. Щукина, llaj и. 
Валь скиростт. 110 верогь i"

— Въ дор. 1одякоил!, 
окаго у., Чорцегов. губ., ,<Г- 
въ uoKofiuBKn, оаживо пг- 
Леночку Антоиоиао. Яоол U.. 
всМлоГс BOAoxaacs. (Г<

^  i ia  Зв'Ъроврвомъ учг ■ 
ipnuuuoKofi жед^аной i 

B'bcTiiiio, сорпавъ идомб; 
гружопаго оарыпчатимв i 
похитили 20 ПуДОВЪ ПО]'

пю- 
X Об-

ЧЛ

'II П.'>1,Ъ
Ы.)

■ li сьа- 
I ЖЧ'З-

— Въ воовпый OCB*! 
представлсаи главваги 
оооыио-учоб. заиедси1й < 
ши AewnuMtieijuux* г 
оииакомдошя офицеро) 
лей оъ соводьехой raui

■J..) 
> оао 
<oia 
;:дв-

ате-

■ м л>
rti

а!стных* профессоров*, адвокатов*, 
писателей, художников*, артистов*. 
В* верхнем* ярус! сдержанно гудит* 
молодежь, студенты и курсистки поч
ти вс!х* высших* учебных* эаведенШ.

Звонок*. Другой. Шум* смолкает*. 
На сцену, изящно и скромно задрапи
рованную и убранную зеленью, выхо
дят* артистки и артисты; к !х *  ихъ, 
особенно О. Л. Книпперъ, публика 
горячо прив!тствует* единодушными 
аплодисментами; Книпперъ подносят* 
б!лые цв!ты; въ ней чтут* на этотъ 
раз* не столько артистку, сколько 
жену Чехова.

Вл. И. Неиировичъ-Двнченко гово
рит* вступительное слово. Но прежде 
он* предлагает* присутствующим* поч
тить память писателя вставан1емъ,— 
вс! поднимаются, как* один* чело- 
в!къ.

Просто и хорошо, без* т!ни ка
кого-либо пафоса, говорит* Немиро- 
вичъ-Данченко о кр!пкой, неразрыв
ной связи Чехова с* Художествен
ным* театром*, о любви Чехова к* 
театру, к* искусству, к* людям* и 
вообще к* жизни. Как* сейчас*, зву
чат* у меня въ ушах* эти теплыя, 
милыя слова: «Он* любил* жизнь, 
простую, неприкрашенную. По натур! 
он* был* далеко не пессимистом*. 
Грусть в* его душ! всегда перепле
талась с* радостью, такой же тихой 
и кроткой, как* онъ сам*. Он* го
рячо любил* природу, любил* л!с*, 
поле, степь, ландыши, меланхояиче- 
'кую прелесть закати, мягк1Й евметь 

** ^аосдов*, тоскливый хрикъ совы. 
4* пристыл* НМОрОВЫХ* людей, 

-Н- см!х*, молодое' . 1И*ТТГ'- 
гво, ж.:нственнос>:-^

;,{■ !  рТ.чи Неммро 
аъ свои коспомича

костюмах* и 1рим!) двух* чеховских* 
мин!атюр*; «Унтф* Мриижбеев*» и 
«Хирург1я». Был*>уже пятый час*, но 
не хот!лось уходить...

Вечером*, въ х^дожестаенномъ те
атр! въ 116-й раз* шел* «Вишневый 
сад*», причем* на спектакл! орм- 
сутствовала мать писателя £вген1я 
Яковлевна; а на рл!дующ1й день со
стоялся очень интересный чехокк1й 
вечер* въ университет!.

Богословская вудитор1я, самая луч
шая и обишрная «* университет!, да
леко не вм!стила вс!х*, желающих* 
попасть на эпп* вечер*. Особенно 
много было учащейся молодежи; сот
ни студентов* и курсисток* толпи
лись въ корридо:шх*, ка д!стниц!, 
яестмбюл! и даже за оградой.

На вечер! прис, тствовалм родствен- 
ники писателя, а.тисты художествен!- 
наго театра, прафессора, оисателм: 
Н. Н. Златовратс! :R, И. А. Бунинъ, 
Борис* Зайцев*, )я. И. А;1хенвальд ъ 
и др.

Первую рЪчь щюиэмесь 1роф. А. Н1. 
Веселоаск1й; он* говорил* о том*, чтго 
напрасно tiHorie считают* Чехоева 
пессимистом*, что он* вовсе им* нае 
был*, что он* прячо любил* п|т<- 
роду и людей и страстно а!рилъ ать 
»уку, в* прогресс*, въ лучшую жиэн1ь 

..А эемд!.
Зат!м* говорв'д* привагЬ'Доцентть 

по квеедр! русскбй литературы, графть 
Ф. Г. Де-ла-Ба4« *. Он* отм!тилть 
поворот* в* си виат1ях* читающе1й 
публики 0*1*  ко цмарнаго творчества 
посл!днихь а!*р ., прежним* здо
ровым* литературцуц.^ траяиц1яи* м 

ооколъ^имую j6oBb к* Чехову, 
талаытливсму пред*' 
го ь одухотворен!-

н1ем* артистки Большого теьтра Н. В. 
Салиной.

Зат!м* читали: арт. Худож. театра 
В. И. Качалов*, И. А. Бунин*, Бор. 
Лаэаревск1й и др.

Вечер* затянулся почти до второго 
часа ночи. Но не было скучно. Власт- 
но царило ооред!ленное, хорошее на. 
crpoeHie. Чувствовалась искренность 
во всем*, что читалось и говорилось...

*— Въ открываомом* (д 
Олоосм. пыош. жии. м<>дтр 
тут! устаооилвиа дол ее,
ирОЦОПТНАК ««о»* •. ПОС!)!
cpoiuo '  ̂ I

— Въ виду иевл». ' 
миогихъ студонтоиъ хрис 

I- ма студонтовъ озроень

1.1*) въ
<. UHCTH- 
■)ьъ- 10- 
40 1,300 
■р. в.)

( пнсаоЛ 
адъ пор- 
Ва|>шав.

Въ iU чаоопъ <
ваетоя saKpuf^ 
жо 10-ти вцуёь 
На ОТОЙ почь! ui 
чпслоааыо коиф.и-
OUK.TUB, pVJtOIUVv
R адипамотроцгвй.

— БврдиискШ 
евреями □убаикуе' 
что он'ь получпдъ 
ва о сП'*тома1 пч>ч>
союзки .

. SK* К* нчи^^л'
ичителг- т,*,0 '.

На сд!дующШ день Москва всту
пила въ круг* обычных*, буд1мчныхъ 
переживан1й. Но въ окнах* книжных* 
и бумажных* магазинов* долго еще 
гляд!ли на улицу безчисденные пор
треты Чехова; бойко, на pacxBai*, 
раскупались медальоны съ его мин1а- 
тюрным* портретом*, открытки, но- 
священныя его памяти... И не прекраща
лось паломничество на < го могилу, 
всю аасыпанную въ эти -мИ в!нками, 
цв!тами, милыми навоис'кц ка атлас
ных* лентах*, на лоску.кахъ б!лаго 
коленкора ч просто ни бумажках*.

Да, пот* уже шесть л!т* прошло 
со дня смерти Антоне Навдошча, а 
память о нем* еще так1 ярка, так* 
св!жа, как* будто ok*i> умеръ только 
вчера. И, кого ни спросишь, всъ его 
любять, вс! его перечшы’ этъ...

И, стоя у его Moniiiu. -л* кото
рой плывет* монастырсщ !̂ звон* и 
в!югь старыя липы, хочется благого- 
в!йно обнажить голоду и склонить 
кол!ни,—зд!сь спит* 'lexoB*...

—Спи-же с* мирсч*, 0ДИН0К1Й1 
Зори ноаыя встаю 
Без* тебя им*, брпт! далекШ, 
Людп п!&!ю пропс ютк 
—Спи, бсаиременн  ̂ иочивш1й!
Т!нм тают* в* п(‘Дуыгл!.«
Спи, любимый, Bw:; npOCTN.Uulfl.
Все понявши ка ыемл!. '

•' Р .аММ*.

аолитьхиикум'! вааолпс I t .  и нр1ома 
eupcuux осенью во б\д> п .

(Бар. 3)
— Губериаторъ Х ой-Юшкийокой

проппищи, соглаонх Т1.<̂ боиш11ямъ 
uaoeoouin, просить ва*1> бу воэбу- 
двть иредъ русеввкь {' хо
датайство о высолюйи ^  с>->:и>ънэъ 
б4-хъ пограничных;, 'Гкнь Маи-

;ypin. р. Сл.)
— Въ Сааъ-Фраи'.иг ■> jcopexcs

съ!злъ коройскихч. чп: стовъ.
Разсмотр'Тшъ 1шп]..7>л. б’дивост 
aaiioxciu Короп, о ь 1: .д-> отГ)>авнлъ 
корейскому имиоратору -------
Фу ПроТССТЪ ПрОТ1ШЬ

'.злогра- 
п .x'jfloTuifi. 

(Р.' Сл.)
— В'ь Люблвп! (loo.̂  гь; союз* 

любителей театра, 07д1э) ,-,рогрвс- 
оисювъ и ис11..ч01'вг«'-Л1 .'.0 -‘.бтоство 
школы Сташищ. 1: ■ т  цп >кулхр*1 
ирвиптотвуюши1 ' по-''»'*
ских'ь лроси!тв'.1..1 * 1>>шеотв*1. 
U ограыичиваюоиД » .. кк'.вдт.аость.

ГР!чь.)
ilo* док^|у т —.зш'каго гу-

бор.: О, ГЛрЫ.
ввч
xyxoevrnua мг ото 
уонитр'Ьдо иъ ,U'>' . 
тодичоскаго ДуХ'/ВвМ: 
ЯЫХЪ съ г  Т1М'1 
о брявФ, Прот. •« <̂1 
ниши Д'ййствующкт 
жданскихъ увак'.' < 
то MUUMOTOpOTUO в 1 
до рикско-хат.' 
сдЬлуюиця yxii-u 
сдаинынъ в, кь ч,- 
катод, дух. вл)1С1 .> 
п̂ >аио руководс'лю 
B1U полдожаь1Нл 
праймдаки к 
лишь при у< I. ’■ 
иъ оплу '
Х.«бпвГО ДОЛГ.-,
’ 'HUH ГООуА>*]>СТВ. 
>11омяауто»гвжв,' *

образом*, 
. гтвославпаго

.. > UU. Л'йЛ'Ь
ь рнмоко-кп- 
согдьсоваи- 

рвтвмъ 19о7 
оъ уребопа- 

въ Роос1и гра- 
Въ веду это- 

Л’>лъ препода- 
’.YZOB. идасткыъ 
Поваиону MUO- 

•"■•'CtJf, pUMCKO-
фодостаилоао 

■ 71.0Л UJJII р-Ьше- 
• ■*!л!п1ю дЬлъ

своей в'Ьры

Ничего удивит ?ль1‘ 
что «/7олое BpetfH'» 
ную войну с* •ГЧчы 
сл!дняя :|емвис1йшй 
гаи*, а ея проти! 
принужденный ni>CTO} 
сторону, куда сферы 
Вото что в г - т *  
5ре.чл»:'

•Р!чь» CHMTBt 
иомъ калетской 
r.tycTB, во всем* 
парт1йиыя ц!ли' 
интересио прежд 
глубже расшатав 
ка, сь которыиъ 
прометнровать и

Все это—по 41 
о каком* авторит»! 
р!чь? Кого «ко» 
Грязнмгь» «ЛЙУАв? . 
етсй щНовое Время* 

За иав!стнвго «с 
Распутина.  ̂

Столичная о» 
ца изо дня г  
гряаны.чъ и 
8Т0Г0 еета 
по мкр 
все б 
пор*.
THyClJ

ота!- 
стулм 
аРЬЧН 

Отъ 
не уск>
COMUX1
го вэ
гр!хм 
которь 
тельст 
одногс 
рилъ» 
энное 
же ро 
тож« 

Н( 
мате 
труд 
Суве 
•!, 
свои

А-
ыоло;> 
зеает 
скюп 
скс-

осиитвльваго, | цроа 
чвокаго слу-}ути^

ькоиошД.
ХР6-/М
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гета ocTiiieir» опить и »  талактлн- 
•Ъйших'ь ученыхъ? Неужели потому, 
что онг ьацетъ? Неужели «ъ 0С1Ю* 
MHiH И1угиржяек1я опить лши по- 
1мгмческ1я соображен1я?..

Но теперь »гя мороси стамть со> 
lepuiCNHO (^эполеэио: <Pocdjf яо* 
ЮЯ1НО оростринно оуекчяетъ ио 
етн мороси.

Онь (г. Кимктрь) а»тор> кодетска- 
*0 самоучителя, осомго кармакндго рухо- 
юдстка для кадетскихъ оратороаъ и пу- 
S.ixMNCToab, свода ор!емовъ и споеобовъ, 
ари помощи которыхъ, по мнЪн1ю Кизе- 
lerrepa, сд^дуетъ дФПстаовагь на толпу, 
чтобы убедить ес гь томг, что чсрноа 
t̂ao, а ОЪдое черно.

' C'rf той же весьма печальной стороны 
ооказвлъ себя Кюеветтсрь и ъ\ роли 
члена Гос. Думы (второй). BcnoMKHMV «в- 
примерь, что, когда pItHb шла обь избрв- 
М1И xohmccIn «о Miipaxb oohouim голода- 
ющимь», Кнзеветтеръ заяанлг: «мы не 
скажемъ бюрократ!» срухм еверхъ», чего 
она ъоасаетса (тутънамекалосьна MaatcT- 
■ое вааален1е правительства; «He звпуга- 
ете!»), но мы скажемъ д' гое, на точломъ 
ocHoaaxiM лоложен1а о «есударственкой 
Дуы%—«ру1см вроч|.!».

Вспомнииъ оалЪе рель Киаеветтера въ 
вопроей о политическим. уб1йствагь и 
гдвбежахъ. Въ отвйгь на зааален>е 32 
члеиоаъ Думы, требоваашихъ отъ Думы 
осужден1я политнчесхаго террора, кадеты 
1ЫПУСГМЯИ Ккаеаеттерв.

Но еще грубйе ее.ть себа Кидеветтеръ 
п\ кокцй сессш, передь роспускомъ Думы, 
аъ о полнтмческомъ saroaoplt, орга* 
мизонанномъ думскими ,со1̂аг'демократа- 
мм. съ хм. Церггелн во глаай.

Киаеветтеръ, как-ъ ааяаияъ тогда дун- 
thift ароимкеръ «Нов. ;Вр>, гоаорилъ въ 
зтоыъ заейдан!» съ чисто кадетской из- 
мротливостью. По слоаа1|Ъ проф. В. И. 
1'ерье, Кизеееттеръ рЬшияса схавать, что, 
пи его шгЬя!ю, слйдственное производство 
•шлю бйлымн нитками», и что для него, 
Кизеветтера, лично, воврось (совершенно 
aceuv Иными словами: ничего престутш- 
го въ дйятеаьности Церетелдн и К-онйтъ 
и не бы.то:

Раэвй не докаэывйеть все это, что 
Кизеееттеръ ничего въ русской ис
торг не смыслить? Сандйтедлстм 
«хроникера «Нов. Ср.> и извйсткаго 
Герье совершенно унччтожаегь вей 
ученыя заслуги опадьнаго ученаго. 
Вы спросите.- ну, а интересы иросвй- 
щен1я? Ахъ, Кизеееттеръ мало ос 
можетъ дйлу; въ ндстоящ1П моментъ 
аъ росс1йскихъ умиаерснтетахъ пу- 
стуетъ 100 (сто) кафедрг,—не все 
яи равно: будутъ пустовать 99 
101 кафедра?

Игь ревултвтвл провйркм матфа-н о с т м к р е д и т н ы х й  товарм- мчиая аанмкл—!, Новая двреамя—i оредяагаюгь адругъ выразить (ожа-1 OnepanU съ продажей аопгоетогь^скаю о 
мвъ видно, что xj>»wcieR И̂ дамо̂ од̂  До самаго посайль-иго вре-13, Воасреевмекаа гора—<2, Болото— яйн1в, а того не хотатъ понать, MTolduia одаой хп. самыхъ висоишх» 1да и ду.,о̂

' мени кругъ дйятедьности к|ЯСТьян-|2, П е ^ —22, Засэсрье—20,Заистокъ|<сляв11 его утъердияи, то меиа нвль.1тахъ и гь  портретъ првпавиндхсь I глаай. Вониуъ магер1алогь бояйе лротмаъ чмсля- 
щихед по книгамъ и отчетамъ копи, дру- 
гихъ менйе, прнчемъ» излмшекъ выразил
ся въ сумм* &4.993 р. 65 к., в недостача 
въ сумий 79,448 р. 94 к, въ общамъ ока
залась недостача натер1аловъ на сумму 
24,453 р. 29 К.

Недостача о«1мхъ натер!аяоаъ н иаам- 
шекъ другмхъ объясняется небрежнымъ м 
||епг-а1ильмыиъ веден>емъ, въ течея1е цй- 
лаго ряда лЬгь, мап^альной отчетности 
гь коиторй копи и отсугсгв1емъ хакой бы 
то ян было отчетности у лицъ, вйдав- 
шихъ хракен!е и отлускъ иатер1аловъ, 
какоеыя неправильности въ данное вре
мя устраненм-

Что-же касаетса недостачи иатер1вловь 
на сумму 2I.455 р. 29 к„ не покрывающих
ся нзлиштшми другахъ однородныхъ на- 
тер!аловг>, покойный ишк. Неклюдомъ въ 
докладахъ объясмяетъ, что кронй хелра- 
вильиаго ведеЫм отчетности, недостача 
эта образовалась отъ псдобросовйстно- 
сти бывшихъ раи-йе на службЪ нкэшихъ 
дгектолъ копи, которымъ бывшимъ ыа- 
чадьникомъ копи было поручаемо произ
водить самостоательно лр1енху отъ по- 
ставщ>:ковъ нйкоторыхъ лйсныхъ мате- 
р1вловъ безъ учасля аъ npicMxt стар- 
шнхъ агектовъ. Спрашивается,—что-жс

тическн ли-шены были возможности' • Аитисвяи*. В1ia. Насъ просятъ
“ УЛ1ЩЙ,

скихъ кредитныхътовариществъ быдй|‘~"8 и ипъ 0хрес"ныхъ седенШ бди9>|эя было бы уже назначить. Ну 
настолько ограниченъ, что они фвК' | города—3 сдучдд. • тодько сразу потерялся, а потомъ не

* далъ нмъ одуматься, скааалъ; „Какъ
предейдатедь не могу ставмп. на бал« 
лотировку такого вопроа", да скор-йе 
секретарю: „слйдуюш1й вопросъ“.

А сдйдуюш(й вопросъ—мое ореддо- 
жен!е оовть пойхать аъ Петс^ургъ 
хлопотать о желйвиой дорогй. Вмй- 
сто того, чтобы сразу согласиться иДвеиекЕЪ лр о к ш е с т в И .

рем1я постоянно воэрастающаго у 
, крсстьянскаго наседен1я сароса на

Д*Л«М.ЪГОВДМ« ПО.ОЩ11Я.11 £ ,  «иинирь. Склмы
B1IK1 копи,-И«ь о.» 0«,3JHU был» сл*-|; '  Сопмл»н1лдчть за зтммъ II ммъ войрялось все ко-1 "Ыслн гдавнаго уоравлен1л,
зяйство копи. Комисоя-же при риенвш находясь по близости отъ покупате

лей, моглн-бы продавать крестьлнамъ 
машины N с.-х. opyjUa лучшаго ка
чества на льготныхъ услов1яхъ. Въ 
этихъ вмдахъ глввное улравлек1е во
шло уже въ 'соглашен]е со многими 
крупными фирмаин по отпуску

удовлетворять ;естественный спросъ' Н.™ Лотовской ул1гцъ,м  ... угоаъ Кривой, до1 .мдвдйлецъ Ми>гЪпъНа кредмтъ со стороны селккаго на-|вротмвъ своего лонв устроилъ иамозный 
селсн1д. Съ начала нынйшняго года, отвалъ, въ хоторовъ есть даже дехаыя 
товарьщестаамъ предоставлено право - ^«‘-‘входнмо устранить это бс-
npieua вкладовъ сиротскихъ капита- 
яовъ, что, несоинйнно, повлечегь за 
собою усиден1е мощности ихъ кре-
дитныхъ операЫЙ. Несмотря на это, _ ”  ® ■ ихъ 30-го гона. .
крбитшя то»р>шестпю « «  "0|Л
ОСТ1ЮТСЯ учреждении» уэкаго кре-1ррд„„„, ярррторржнос™
дитнаго характера со слабо развитой штурвальный по имени—Васил1й, ааамк' 
стороной кооперативной дйятелъно-.втчестао и фашиЗя не сыяснемы. 
сти. Въ настоящее время главное У»>"*;их ъ .I!!!! tmS5J.* Т̂ го-ж̂  
равлен1е а. и э. предложило мйстн.й з-го учаспа на Базарной штоща-
аммииистрацЫ пропагандировать среди |ди обнаружено, чт) хр-ха Евдокш Ба^ло- 
ийстнаго , населения идее учрежден(я ва, торгующая мъ 'ыаносъ сайкамя, про
при креднтныхъ товарищестаахъ мел- торговлю спиртными^ • у няпнтками. НаДлемное ппи яымл »ли.кихъ С.-Х. складовъ для удовлетао-

коаи, очевидно, не обратила снимание 
на эту слабую сторону, а посп-Ьшнда уда
лить начальника копи инж. Епифаиова, 
conepuieHHO невнннаго.

Ьл дняхъ явь С-Петербурга вьгйзжа- 
етъ старшШ кнсоекторъ Яшаяогь, при 
участЫ котораго будеть производнтьса 
вторая ревнзт на копахъ и тогда быть 
можетъ выяснится?... N.

напитками. Найденное ори ней вино кол 
фисковано.

— Находка.  Того-же числа, домо 
владйлеиъ Я. Н. Дедюхлнъ доставнлъ гь 
канчеаярш пристава 3 участка г. Томска 
женс1ой кожаный «ернаго цвйта ридишяь 
съ деньгами 1 р. 55 коп., найденный ста 
дочерью 29 1юня на Иркутской yJL Риди
кюль и деньги хранятся въ каниелярш 
участка.

С е г о д н я :
— Въ помйще«!и управлсн'ш 

округа (Духовое, •'б 2). Заейдаше соайша-

С1>ЛИ1||И Сибирской Ж8Л,Д0|.
— Обиаружем1етрупа.  29 Ьокя, на 

перегонй «Мамя-Урм—2244 верстмабылъ 
обнвружеиъ трупъ путевого стооожа За- 
варнна! аарйзаннаго неизвйстко какимъ 
аойздомъ.

— Лр!енъ пойада на ванятый
о у т ь. 28 1юня, входившШ на ратьЪздъ 
«Шеберта» оассажирсюй notзaъ М 5 
быяъ прннятъ на вуть. занятый почтооо- 
пассижирскимъ ооЪздомъ tO 4. Благодаря 
оосереиенно saMWHHoft ошиб1гк асгЬздъ 
М 5 быль остаяовденъ ие доходя п. М 4.

— Попавш!йподъ пароаозъ.29 
1х;|Я. на 2219 верегЬ подъ слЪаовавш1й 
резервный парововъ оооалъ ремонтный 
рабо*^6едоръ Аникеевъ, 25 л^тъ отъ 
роду. [|'>стрддавиий быдъ иввдеченъ мвъ 
оо^ оаровоза съ тажкинм ушибами голо-, 
вы, причёмъ ему раадробнло кость правой 
ноги и педьцы лЪвой руки.

KovHcdn тоюрищеспыгь неовход»-!“ »■“ --“fK*” . •“««“ » 
ыыхъ с.-х. шшинъ ■ opyxW. Н» о0о-1'"“ ° ЧК.ГП»
рудоеаЫе пом%щен!Й для хрансн1я 
KOMNCCiOHHtro товара главное управ* 
яен1е * рЪшило отпускать товарище- 
ствамъ безпроцентныя ссуды.

Надо думать, что кредитнып това
рищества, широко раскинувш1ася по 
нвшей губернЫ, пойдутъ на встречу 
этому новому мЪролр1;1т!ю N поста- 
раются использовать его, кокь въ мн-
тересахъ расширена сферы своей ..... ......... ....
деятельности, такъ *и гь интересахъ | ностъю а^са.' 
общего подъема с.-х. культуры си-' 
бирской деревни.'

О р а ек д а д о ч н о м ъ  про- 
[^ентномъ сборЪ.  Томская ка
зенная шиата объдвляетъ, что M3at- 
щеи1я о суммахъ лоаоднитальнаго 
промысловаго налога съ торговопро-

С П И С О К Ъ
кедоставлеииыхъ телеграммъ, nocryi . 
шкхъ въ Томской почтово - телеграфной 

HOHTopIv1 1юля 1910 года.
Иоъ Тайшета ». д-. Говядовскоку - at 

выЪздомъ; Ачииско, додбиио1|-ва непод- 
костью ад^а: Камня, Ивамову—за отка- 
аомъ; Тифвиса, Королевой—за кепол- 

I мостью ад^са; Тайгм, Сухову—за непод-

По Сибири.
^бл>а в о б е т в в н н ы х *  н с р р ф с а о н д л и т .)

ново-ниноланско. i
(Первым выпускг вь частно// жен~ 
сноа гнмна^н г-жн П,А. Смирновой), 

Экзамены начались 7-го, а закон
чились 21 1юкд. Такой KopoTKifl срокъ 
сдЪладъ ихъ невероятно тяжелыми, 
особенно АЛД у'»нмцъ 7 каасса, Эк-, 
аанены шли одмкъ за другшгъ, поч-* 
ти каждый день. При вполнй есте-. 
ственномъ 8Кэаманац1онномъ нерв-' 
иоиъ *состоян1и семикласницы бук
вально измотались физически. OHt 
воходидм на гЬни. Ttu> не ман%е,‘ 
эта скачке съ ареиитстЫямм кмъ 
»<оолнЪ увалагь. Удостоены свядЛ- 
тельстаъ аъ £иан1и полнею курса 
жснскмхъ гимназ1й 10 ученицъ; одна 
изъ кихъ получила 5 по всЪмъпред- 
метаиъ. Экзамены производмла ко- 
нисс1я мэъ педагогоаъ министер
ской томской гиима1м. Такимъ об- 
разомъ, гимназ(я г-жи Смирновой 
развернулась вподнй. Немало энер- 
пи прмшдось, конечно, затратить 
г-жЬ Смирновой, чтобы создать 
satcb полноо женское среднее учео- 
иое завсден;е. Много пришлось пе
режить асакихъ невр{ятиостеЙ и обы- 
вательскихъ дряэгъ, но она твердо 
верила въ святость своего Atna, yet-: 
ренно шла къ (ммЬченной irfiiH и 
сдЪлала то, что хотйла; то, что такъ 
необходимо городу, сдЪлада при поч
ти бе^жздичномъ отношен1м горок- 
ского самоуправ.']сн1я къ женской 
гпмназЫ. Гимнва1м городъ давалъ од-, 
ну квартнру да единовременно от-, 
пустидь lVi т. руб. на физическ1й1 
кабянетъ, а на реальное училище 
истратялъ десятки тысячъ. Съ 1-го 
мода оно айлаетса, между пр.,каэен- 
нымъ. Теперь есгественио бы горо- 
ау, осяободмвшись отъ расходовъ по 
ссдержаи(ю ])еалькаго учидищд, уве
личить субсид1ю женской 1имнаэ1м, 
которая, 83 неимЬи1еиъ срейстяг, ес
ли не ошибаюсь, не можетъ открыть 
VIII K.iacca, ■ онъ необходимъ. Не- 
обх'>димъ потому, что н1которыя 
ГИИ433МГГКИ, окончивш1я мурсь, по- 
дожчтедько беэъ средстгь, и пое
хать кмъ аъ другой городъ дхя окон- 
- амМ VIII класса буг̂ оально не на 
что. Чтя» tb  чши  '«удвтъ? Хочатсд 
пЪрить, что ради нихъ юродъ не 
только дасть исобходимыя средства 
на YI11 клхссъ, но и будеть просить 
г-жу Смирнову Объ OTKpMTiM 8T0I0 
класса.

М. К—овъ.

иышаенныхъ аредпр1ятН1 адатсльши- 
камъ Кдийскаго и БШекаго подвт- 
иыхъ участковъ разосланы 24 я 26 
1ЮНЯ с. г.

— Во 2-мъ ссудо-сберега- 
т едьномъ T~Bt. На состоявшем- 
св 30 1юня общемъ собран1и чденовъ 

стока. По яаннымъ приморскаго o<5-l2.ro тоисхаго ссуао-сберегательнаго 
дастного комм гета, населе Hie городовъ {товарищества, между прочииъ, поста
вь Приморской области состояло;

Во Владивосток :̂ 65773 муж.,
23380 женщ, 90162 чел. обоего

СИзъ г а з е т ъ ) .
Населеи1е городовъ дальняго Во-

дкма.
3acb;BHie 90 !юня.

Зас^даше состоялось ори учап1м свыше 
90 гяаошхъ подъ врелсЪоатваьствоиъ го
родского головы и. М. Некрасова.

Отклоняется ходатайство учителей 1-го 
городского 4-хъ кмссиого училища о вы- 
дачЪ дополмительмыхъ квкртнрммхъ де- 
иагъ. Принимается р̂ шгмк- особой конмс- 
С1И о nocrpoAidi отдЪдькзго здан1я боте-
Й1льин На квп.’тялъ имени Каяикаиа- 

ушляева. Принимается къ сИчИмбю от- 
кошеи1е губертемго уароддемЫ объ отмЪ- 

кЪ д>'мскаго noc-ktuooaeii’M гь части, ка
сающейся няа)! iHCHii чдеповь комитета 
о-ва обывателеС и мзбярателей въ подго-

Анжвр||К1Я копи.
Въ Uiirti, и авгусгЪ прошлого года, 

ло распоряжен1ю начальника дороги, осо- 
бо-натначенпой комисс1ей была промааеде- 
на превФрка наличны.чъ матер1влоаъ м 

сеятарм анжерской копи. О результатЪ 
BtpKU KOMHCcieft бшн составлены ax- 

1, а поздиЪе--сличительная вЗдоность 
юаФренныхъ ионнес̂ ей матер1адоаъ съ 
ааам1емъ въ ней количества какъ пай- 

денного KOMkCcicfl, такъ и чисдящегося по 
киипиъ коим каждого рода мвтер1аловъ, 
съ обвзиачонеыъ иэлншкоаъ и недостачи 
протигь числящихся по кнкгаыъ оь ко- 
личестпенномъ отношешм и по оцЪнкЪ. 
Иэъ найдеипыхъ комисоей въ наличности 
конторой вопи расцбнсна только часть 
(по иомепкаатурнымъ, в частью по ааго- 
тоя1гтеаышйъ ц’Ьивмъ) матер1ал а̂ъ, ока- 
заашяхса аъ главной кладовой к на xte- 
могъ скаадЪ копи, матершяы-же, aunii- 
самные изъ глааиоЛ кладовой для теку- 
щнхъ работъ л найденные коиисс1ей еще 
неизрасходованнычи при кладовыхъ по 
цехамъ, въ сличительной а-Ьдомости поха- 
ваки беэъ qliHu въ виду того, что втн 
мат̂ гчалы, по установленному на копи 
й0ря.1кт, били списаны аъ расходъ по 
кимгамъ н отчетамъ копи прк выдачЪ 
MTepiaicrb и.ъ главной кладовой н л1к- 
иыхъ скдадоаъ, съ отиесгв1енъ стоимости 
на бодаежащ1е очередние ММ емЬты; 
яоэтсму при расц'ЬшгЪ такихъ натерла-
В9ВЪ СТОНЯССТЪ ихъ ПрИШ-ГОСЬ-бы 1ТЭ|Ы1Ч-
но епмешать па гЬ-же работы, на кото
рые они уже были списаны.

КроиЬ того въ сличительной вЬдомости 
яовм ши беэъ иЪны иЪкоторыа Marepia- 
лы, ие преаусмотрЪнные существующей 
нвмеиааатугоП, и стоимость ихъ KOMtopli 
коем MCrfiartc-na, а также материалы. 
найде1|||ыс при :глсктрн<;есюй станчш, при' 
иехаиическои • въ г.ругнхъ
MtcTav'.. быг . аотребдсь и.

пола.
Въ Ни л̂ьс*Ь-Уссур1ясК''МЪ 20440 

муж., 'Эб4 ж«н., 20142 чел. обоего 
пола.

Въ Хабаровск!; 23879 муж., 16523 
жен., 40402 чеж. Ьбоего полз.

Въ Никодаезск! на Амур!: 8504 
муж., 3411 женпц >Л915 чел. обоего 
полз. ^

Всего по городзмъ: 1 i 9596 мужчикъ, 
52007 женщ., 171603 чел. обоего по
да, KpOMt войскъ.

Какъ видно ияъ этой таб-ыцы, муж
ской рлементъ обдастм ^цр|енко пре- 
вышеетъ женск1й nost . . ~ -л рваа

„ '(У-“о.) ■
— По послЪднимъ стзгис^ческимъ 

даннымъ, населен1е города Читы рав
няется 68211 чел. Иэъ нихъыужчинъ 
47560 и жемщинъ 20641, ^ъ  число 
зтмхъ 68 тыс. включены и ««гЬ квир- 
тируюши ЗДЪСЬ BOlCKt. По сосльз1яиъ 
рзспред!деи1е таково; дворянъ «284, 
духовенства 401, купиозъ и почетн. 
граждянъ 325, иЪщанъ 6974, кресть- 
яыъ 19848 и прочихъ 21939.

(3. И.)
Къ открыт1ю 2-В мужской гим- 

ваэ1м въ Омск!. Попечитель Запад- 
но-Сибирскаго учебнаго округа ув!- 
доммдъ городскую управу, что ииъ 
уже сдЪдзно въ М. Н. П. предстаьде- 
н!е объ открыты въ Омск! второй 
мужской гнммазЫ. (О. В.)

РесизЫ. Сенаторъ г  Медемъ, рееи- 
зующ1й оиск1й военный округъ, при- 
былъ въ Петербург! для сов!щан1я 
съ министрами военнымъ и ioctmuIiI 
по вопросу о ормвясчеиЫ къ уголов
кой отв!т€Тзенности н!которыхъ 
дицъ, занииающмхъ еъ онскомъ во- 
еннноиъ округ! видное положете.

(Р. В.)
Зоологическая экскурсы на Ал

тай. «А. Г.» сообшаегь, что А. С и 
Б. С. Семеновы уже выехали въ ао- 
одо|ическую зкскурс!ю съ ц!дью со
брать, гдаанымъ об^шзомъ, орннтодо-

иовлено: 1) войти гь члены о—ва 
аэаминаго кредита и 2) исключить 
изъ состам оравлен|}| т—ва члена I вопроса о'нарувкши техиико-промышлен- 
Мяеокожникова за некорректное по- нымъ бюро договора по эксплоатдцЫ илек- 
ве«ен1е и строптивый характеръ, трическаго ось-Ьлев̂ я въ Томск!. Соглл-

В_ . .. ..  сно просьбы бо/Д|Шкмстви гласьихъ Е. Лъ ж ел !  Э н О-ДО р 0ЖН0МЪзуй,ц,сд. |^ П1ичимаетъ на себя пред- 
к о м и т е т ! .  Иэбраниый въ одномъ1ставитсльство глгодского общественнаго 
изъ посл!днихъ загйданШ ж.-д ко-* уярааяетя аъссь!в|а1|1и Томского округа 
ыитета каэначеемъ к -т »  членъ го-1"У1** сообщешл 2 1ю*я по млемотринл 
родско* УПР..Ы Н. Ф.С.«»МН01,Ь
дадъ аредс!д|телю к—та заявлен1е. притохолъ KOMKitiM по обревиэоваиго от- 
о своемъ отказ! отъ нсподнен1я обя- чета общестасн^^ сибнрекаго бант аъ 
заниостей казначея, находя неудоб- Томск! sa 19fl г., причеиъ, согласно 
ыыиъ гтынятт муъ un срГл предложен̂  кпмиСсш. постановлено аира-НЫМЪ ^НЯП. ихъ на себя. arrrs. б-,-гг,д.рнг}сть провленЫ и служа-

— В ъ г о р о д с к о м ъ в е с е н и !  e»i каУв полеаигю дТительиость. 
э а ц 1 о н о м ъ  о б о з ! .  По сооб- Далъердзс?И1'9фмавю'гоя и удоалетооря- 
щен1ю смотрителя юродского ассенн- «•'ДгтаПстл рвэиыхъ ллмъ объ от-
заи1оинаго обоза, обозъ въ настоя-!^'™ арс1:;;/нъ врааомъ и беэъ враьа Muiwniiatu WWWM, UWUO nBwua участтвк городской аемли, при-
щео время находится безъ рдботы, чемъ лр;ндн.чвгмшата въ большииста! 
требованШ сочти ие поступаетъ. На!случае8ь увели4Кгкя на 5о*'., и стмло- 
отсутств1е работы также жалуются и хсдатайс^о.о продаж! учлепп 
частные асс«ниэатопы. Очевидно, гг. ’'’**** Багнаульской
домовдад!дьцы ожидаютъ ооошрен1я воороса, ье иидг ««s'b ли кто иэъсосЬдей

пр1обр!татг съ латр1«гп1Чсчж1-Г1агота> экскурйи 
рвтсзьвию ц1,.тыо ие только проввг.- родния массы», : - 
QiajbDue обывателг, so я солостыия' ьчдежныхъ и аично из. 
управдепЫ, срсстьяпек1о сходы, соль- низ^торамъ крестьвнъ. 
скш общества, uo.ixueftciia увравлепЫ I не иа)<«дмлось 
и т. U. начально Эк - ем11г ,̂о.т!

Отпаиваться отъ покупка шгЬкъ j дояжатьед / ■ .* 
отвмъ учреау(ев1якъ было, ковечис. ряяъ м!сти '
ipyAHo. ,нымъ при-

Деньга за порт1>еты бралясь въ раа-, нр*Щ«на. • 
просить меня—молчать. Я имъ раз- Ц чгегь рв8и!рахъ. Въ выдававшихся оос!щенк 
ныв резонты—а они вяругъ: «еще I .яертвоватеялкъ* В8атвнц1яхъ были, ат* •’ 
рано, да несвоевременно»... И какъ ] ĴJ)eдycĴ |oтpaтcлl.пo оставлеии итстыя народных' 
это они не ионимаютъ, что рдзъ я^мЪсп для поисываиЫ иожертвовамвоЛ 
говорю, что пора, значить пора, (гунны, в и!которыо агеиты, если 
в!д1. неужели въ самомъ дЪл! я ради^большвиство ихъ, въ разговор! съ
города хлокочу, в1фь для себя же,1 
себ! м!стсчко директора оравлен1я ’цодчвр|П1вахи киевпо сатр^отнчесш 
тотовдю; разъ я говорю надо, значить' чувства.

I особеппо эвсргйчвыми DjueMauH зоз- 
признали прежде- д!аств1я на „жертвоовтмей* отличался 

времениымъ.Я лумалъ, со злости яоп- вг этой ирода»!, судя во н!котоиымъ 
ну шутка дм !хать хлопотать зя 'двпаинъ  ̂ общестпа ,Ми-

•;.1от-С.Л.Штипедь, irb pacuopwcnii. 
просто, пользуясь отпускомъ хотораго ваходятсл иъ иастоящов арехя

оказааось, что м отпуска
бессарабежая, ехатерипосдав- 

ое ходатайство объ̂  таврическая, херсоваая съ адес-I ппП(-мач._в(-«РА canj|.j ц др̂

гор. Ход»' 
челоа!къ, .. 
поаовины 
ней пуб. ' 
рмстовъ ч 
сорахъ. . 
крестьянь <<: 
одно хруп ■ - 
ты толкова 
объ уп1етени: апо
тодиками и т. 
пли. скоро ли р* 
ратск1я им!н1я. ОчеНг, 
врошен1е, поданное члена. 
крестьякам1ыгадороссами въ I 
я!. Пъ прошены зтоиг, какч 
щаетъ люблннск1й «Курьеръ»,

небольшо!! отоускъ я оросияъ—всего' 
на четаарте года), тает вдруг» стали' ™ "
олречислать, как1я городскоР голова Олвоашя гь iionmn-om,
обязанности должанъ пасти, кань I

'  ^Наоперащя была а1к.лраще|'1а т о д ь а о catayomia ложалак!.:

...^*®торое, иажжецъ, твизло объ отстт- ' ’
® знаютъ, ”*^ств1в у общества шюиааго раврЬюенЫ 

пд тасую иридажу «Нчь»

? ^ c c w .a f t  ж % 31\ъ .
Сенатъ о регметрацЫ лиги борь

бы со смертной казнью. Сенатъ 
сдушадъ д!во 00 жалоб! магистра

двромъ дам рааа на вороныхъ прока
тили, •  просто досадить мн! хотятъ.
Чузстяуютъ, что н!тъ для менн ни
чего хуже, какъ остаться на л!то 
въ Томск!...

А тутъ еще нашлись нахалы, за- 
явмвиДе, что вопросъ о моемъ отпу
ск! не можетъ обсуждаться подъ ио- 
имъ оредскдательствонъ... Я имъ 
говорю, что вопросъ внесенъ не для - „
овсужлеи1я 00 сутестау, а лнш.. для У™»™»™ " Р »  Гернета. оря..- 
проформы: нс аы мол» отпуск» мн» «““• ” • П"™™аскаго н др. на ооста- 
ладите, а его превосходительство, а - ““ оккаго особаго гороя-
ваше с01Лас1е-лростая ф о р м . ® - " Р " ‘ ^ ^ cyreraiR отъ 9—10 марта 1909 года

BHaly, асе рвано откажут», „ « ^  ов» отказ» «  penicrpaiPH овщаства 
снял» aiopocb п  очередн... пол» назмн1ем» .Л ая  борьбы про.

Вог»-те и фориллгност»... Вот» ™в» смертной казни, н нашел», что 
те бабушка и К^ьея. денв... Вот» и »Р“-* “«1‘ скертмо» казни, ка1л  
обычный л»тн1Я отдых».. , высшей м»ры наказан|л, предусмотр»-

А Л то ихъ собирался подтянуть...
Н!тъ, положительно выборная ду

ма не заслузгаваетъ юродского го
ловы по назначен1ю, не способна его
0Ц!НИТ1....

но дЪйствующнми законоположенЫим. 
По сил! же ст. 94 осношыхъ зако
нов!, т. I. ч. 1. свод. 80К. над. 1906 г, 
закон! не можетъ быть отм!ке1гь

*орое сдаетъ 
гзмъщикамь (перечт ■
2) выкупъ а«ьли, oi 
умерших! noMtiMMKOLi, 
ши.тъ потомства, и na}.uc 
между крестьянами чсрсръ п 
хрестьянсьаго банка; 3) 
сдачи пом!щнчьйхъ зе ... 
гь аренду и париелл<* йя 
крестьянами; 4) запре#* 
границу л2сж изъ * '' 
и продажа ею < 
шевденной ц!н‘ 
чи въ аренду at 
къ майорату За 
цсддяц1я между кг 
шен1е числа гминн ' 
половину и осноь
ГМИННЫХЪ ШКОЛ! CL
страменЫ П1-осв!(ценш. 
же если удастся етоокоь 
нымъ маяоруссеД|аЪ 
мысль о HaoCXOAMMOCIM 
Холмской губернЫ, они вке.
въ это смысаъ совершенно ми 

, это хот!лос|| бы гг. БоОрмнса 
иначе, какъ только силою закона, н ' крупенскимъ (РуситуппЪ и/ьшиВ омvebirv плплчеыт«п1.ип I  ̂ ^Рш» Kvaitn ПтдтйУли. ДОКОЛ! НОВЫЙ ЭВКОНЪ ПОЛОЖИТеЛЬНО 1 „  ' г- „
не отмьнен», закон» сущестаующ1й! УрДДнинъ Btnorypoav Свеге-

0- 1* оеыввтелес и .Зб.р.тел.й Bbiwo- «iiBioHbi* к е  н бере.н своа зао. телегрвфмро.

къ очистк! выгребныхъ ямъ oiv са- 
нитаркшсъ коыиссШ и протоколовъ 
ООЯИ1бМ. трудно допустить, чтобы у 
к !х ъ  все было въ доажной чмето- 
т!. Частенько домовлад!дьцы, при 
составдечш на нихъ протоколов! за 
кеочистку выгребных! ямъ, жалу
ются на несвоевременность пр1!3да 
ассенизаторов!, «то, пожалуй, и пра
вильно, т. к. въ бодьшииста! слу- 
чаегь требоваиЫ ни ассениэац. обозъ 
поступаюгь массой одновременно, 
когда санитарная хоммссЫ иачмнаетъ 
•нергичко сд!днть за дворами обы
вателей, и обозъ не въ состоан1и вы
полнить своевременно вс!хъ требо- 
ван1й. ■-

— Въ к о мм е р ч е с ко н ъ  учи
лищ !. Со временн отхрыт1я въ Том
ск! коммерческаго училища въ истек- 
шеиъ учебномъ году состоялся 
второй выпускъ воспитанниковъ. 
Изъ учившихся въ продолжены года и 
ОКОНЧИВШИХ! 28 воспитаннмковъ, 10 
окончили съ отлич1смъ и удостоены 
степени кандидата коммерщи, 
Масдонсх1Й, Шарамовъ и Юдадевичъ 
получили еще серебржнныя медали,

гическ1я, ихт1ологмческ1я и знтоиоло- остальные 18 воспитанников! окон- 
грчесхЫ К0Адекц1и въ Горномъ Адта!. i чили училище съ аван1емъ дичиихъ 
Экскурсанты намЪрсны объ!хатьрай- почетных! гра'жда1гь. 
онъ отъ Барнаула до В.-УЙмона и! ~  Кру а иа я  с д !л  ка. Вс! дома 
обратно Катунью черезъ БШекъ. Эк- съ усадьбой и прочими постройками, 
скурс1я субсидируется Алтайскимъ принадлежащ1е Б(йскоиу купцу Иаа- 
подъотд!домъ Западно-Сибирскаго от- нову, на Никитинской улиц!, гд! 
д!ла Императорскаго географическаго пом!щается жел!энодорожное собра
Общества.

\  mV13Wa.
~  Н е к р о л о г  ъ. 301юня въ Вар- 

шав! скончался бывш1й прокуроръ 
Оаккой судебной палаты, а въ по- 
са!диее время—предс!датедь уголов- 
наго департамента Варшавской судеб
ной палаты. Николай Никоааевмчъ 
Сободевъ.

— С о а ! ща н1 е  о м ! р а х ъ  
противъ холеры.  Сегодня, въ 
8 ч. вечера, въ зал! городской думы 
состоится эас!дан1в подкоимсс/и ори 
врачебко-санитврномъ сов!т! для 
обсужден1а вопроса о м!ропрЬ1т1яхъ 
на случай повленЫ зпмдем1и холеры 
въ г. Томск!.

— Со д е р жа н ю г ородс ког о  
и с е л ь с к а г о  духоаенствз .  
Въ 1909 г. въ Томской губерши

Hie, прюбр!тены г. Яросдавцевымъ за 
220.000 рублей. Посд!дн1й согласил
ся принять ааключенкый догоеоръ 
прежнимъ домоилад!дьцеиъ съ жел!в- 
но-дорожнымъ собрак)еиъ.

— К р о ва т и  ддя н и ж н и х ъ
ЧИНОВ!. ТомскШ губернатор!пред
ложил! городскому годов! сд!лать 
распоряжен1е о эан!н! въ каэармахъ, 
7-го красноярскаго полка наръ для 
спаны нижнихъ чиновъ 297 крова
тями, такъ квкъ военно-иедицинск1й 
инспектор! оискаго зоеннаго округа 
находить спанье нижнихъ чиновъ на 
на()ахъ недопустимым!. - ■

— Беаобраа1я  въ женской  
к у п а л ь н ! .  29 1юня с. г. около 
пяти часов! вечера, въ общей жен
ской купальн! на Томи, какая то 
д!виц1, л!тъ 14—16, пронеся 
съ собою въ купальню фотографиче- 
€К1Й аппарат!, предлагала бывшим! 
въ купальн! дъвочкамъ, которыя съ 
ней незнакомы, позировать предъ 
нею голыми для фотографической

было израсходовано казной на содер-1 карточки и, когда т! ей въ этоиъ
жан1е городского и сельскаго духо> 
венства 120,508 р. 35 к., аъ тоиъ 
числ! изъ БШекаго клзначейства 
21,551 р. 11 к., томскаго—20,558 
р. 34 к., барнаудьскаго—18,425 р. 
40 к , мар1мнскаго~17,640 р.. каин- 
скаго 14,783 р. 86 к., куамецкаго— 
9,394 р. 63 к.. эи!иногорскагО->9,01'2 
98 к„ нврымскаго—4,649 р. 10 к. и 
ново-пиколаеисхаго—4,482 р. 53 к. 
Сравнительно лредыдуш. 1908 г., 
так1е расхг ачительно уведичн 
дись.

— Н. яа д ! я т е  ль-

отказали, сняла ихъ голыми ори ку
паны. Этотъ факт! С8ид!тельстауетъ, 
что при общих! женсхихъ купальнях! 
необходимо ни!ть особую жени|нну, 
которая наблюдала бы за отпускав-1 
кыми, безъ взрослых!, въ купальню 
д!тьии. Л-.»».* - 

— Д е а и н т е р 1 а .  За иед!дю съ 
24 по 30 1юня городским! анитар-' 
нымъ бюро зарегистрировано 112
случает*! 8абол!|внЬ| деэинтер1ей. По!пинконъ не угнаться А вотъ по- 
районам» города заболЬвиШ распрв- тоиъ какъ пошло, да пошло.. 
д!ляются такъ: Юрточная гора 5 , | .*’i '•о неводу бумаги съ o'!-
Уржатча—1 Мухт-Бугоръ—5, Вой-;». :ер>дии лхг «збранникд—

П{4с6р!сти этот» >'<аеточъ ло u! h1i 
ннжв 6 р. кВ кг. сажень.

По отвошеяйр.г оаечмтсля Звоадно-Снби;> 
скаго учебнаго iJKtiyra о cvo6uteutH точ- 
>ШХ1« «.нмхг. с(.**>ед6аешшхъ и безъ вся
ких! усювкосттй денкыхъ по вопросу 
объ учрзкдешн ш 1 онсг! 2-ой мужской 
гии1«аВ1н въ виду прд(стаь.1гм1я оъ мннк- 
сгерство данныхъ объ учост1и ;городского 
о-ва въ соэдан1и ея,—дума соглашается 
сь преддожешем ь управы,: которая высгв- 
выиется, что исекчитслю учеблвго округа 
представлены тлчхыя данных по этону 
вояросу, а нмемно: городское ynputoeNie, 
coBHiBiB меобхсАимость учреждея1я 2-ой 
гинказ]и, хром! |i!cra двя вдан1я гминозж 
всемгмуеть въ оьсоб1е ма постройку ^оА 
гнмновш въ течеи}и 3—5 л!тъ ЮДЮЬруб., 
прнчемъ 2000 руЪ м  открытк 3-го отд!- 
вешя 1-го класса существующей (гимноэ!», 
которые будутъ выдаии въ впвар! 1911 
г., идутъ въ счеН втихъ 10,С00 руб, т. 
к. OTKpuTie 3-го ютд!яе1Й1 1-го класса яв
ляется какъ бы lanoJiOMb 2-ой шинаши.

Докдодывится оредаожем1е г. томскаго 
губернатора съ у|)!домден1емъ о неут- 
вержденЫ иэбратго на должность тои- 
ехого городского головы Д Е Зв!рева и 
о томъ, что о шаиачси1и лмца на долж
ность городского головы, въ порвдк-! ст. 
119 гор. вояоже||1«, будеть сообщено до
полнительно.

Е. Л. Зубашев!  1ю ст. 119 Городо
вого положен!» министру внутрепннхъ 
д!лъ прннадлежггь право неутвсрждем'щ 
кабрампого думой головы, поэтому въ дак- 
йошъ свуча! возражать нельзя. Это пред- 
ложея1С мнипстра надо примять къ свЪ- 
д!айо и нсоолмемо Но я думою, угодою 
MBCTpoeHie больи.<||ства гяасныхъ, если 
виражу сожал-аше, что leicTntfl олмнии- 
страц1Я, очевнАяо неавля лнчио Д. Е За!- 
рева, отнеслась съ недоо!р1емъ *|ГЬ город
ским! представнпаямъ и представхда ихъ 
вэбракика, инагочщжаеивго ЛмнтрЬ| Его
ровича Эв!рт8а, BV токомъ €в!т!, что>и- 
ннстръ внутр. д!лъ не счедъ юэможмымъ 
утверднгь это «шбоаше. ЗдЬсь, по моему 
нн!и1ю, кроется 1едораэум'к«]е. в, можетъ 
быть, N ошибка, 00 поводу чего мслФдоволо 
бы выразить сожодШе

Н!которое врет вь зад! царнтъ пол
ная тишмна.

Городской'олова.  Я, квкъ вред- 
с!датель, нахожу эго яеооэаожныиъ.

Одинъ и въ глвсЧ|ихъ. Почему?
Е. Л. Зубвшевъ просить ввнести его 

оредяожем>е въ протокол! засЪдаии 
думы. ■ ■‘-

(Окончанк въ сд'!д. >3).

]Калехък!б фелъешохъ
Изъ выслей обишеннаго.

Тяжела ты, шапка Мояомоха. 
I Н-Д1, тлкихъ минуть I  еще не пе
реживал!, да никогда и не лумалъ, 
что придется переживать...

Соерва 8ас%да>ие шло длано; ну, 
какъ водится, немного пощипали— 
хот!лъ я ощюиу чедов!чку протек
аю оказать, поменьше трактиркаго 
н{ыога вздть, не раэр!шиаи. Зач!мъ 
говорят!, наслючегбе д!лать, пущай 
платить, К1КЖ друг1е. Потомъ ооать 
съ арендной гштатой—взяли да съ уп
равой и не согмсмлись, кому на- 
()авяди, коиу̂  сбавить хот!ди...

Ну дм все щто пуемки—за всяким!

лйть здоровье—да не лускеютъ..
А какой имъ дрокъ отъ меня^все 

равно ничего не д!лаю и другимъ 
лишь м!щаю...

Лорйсъ Эсъ. 
-------^---- --------

StiTCJbBOCTb м а  „Ишеть".
шо'уроппкхъ д!лт, 

прокзАоль̂ л̂ ррьиз1и бляготворитпль- 
паго об1це« т  , Милость", ьоторое ос- 
BOC-JUO въ идчвд-& 1DI0 г. Предала- 
тслскт. сов1т1общогтпа состишъгсн.-к. 
Ф'ед. Грог. Нгивповъ.

Coi-bi b пбщег.тьл лступилъ въ до!-©* 
воръ съ меб**ч1»»|.1.гтяымъ jxw предлри- 
ыим.чте.юнъ U0 б.ш'отсоритодьиой части 
О. Л. Ходроверомъ и иккЫмь С. А. 
Штниодсмъ, в.1аА!дьцемъ вьммсещовой 
KouTopu №> ОдессЪ подъ пя8ваа1сиъ 
.Гуесвос торговое товарящестзо*.

По ваключепрпиу договору этвмъ 
д!дьцаиъ отдавались ил отхуиъ 
ПОЛНОЙ! сйЫсхЬ этого слова цЬлыя 
губгрн1и Jn paioju ддя проииодства 
рапдичпыхъ допежиыхъ сСоровъ отъ 
яисчш общества „.Милость*.

1’убери1и откупались но ц1яаиъ отъ 
500 руб. хазедая, и отлушшигь, по 
уодат'Ь услоютенпой суммы, вольэовадся 
подпостью Mt.HH доходами своей ,бла- 
готаорительеой' дЬятвльвости подъ 
флагокъ общества бс:гь обязательства 
уд1дятыгь польву общества кояой-дабо 
продеть отъ сборсвъ, а, сз^довятельпо, 
и безъ дЬйствнтелшаго коптролл.

Тахяиъ обрвзохг, дГло было ооста- 
вдепо еще проще, если мозшо въ дав- 
яомъ случа'Ь тохъ вг/разиться, чЪмъ въ 
Красвоиъ или Сннемъ Крестахъ

Г-да Ход̂ юверъ и Штапель откуьоди 
въ иолвую собстеевноси. фирму обще
ства Ml опред1у|евиую сумку па подоб1в 
того, какъ йто д!лаетсл сборщикаыв 
пожсртвовап1й на постройку храмовъ.

Прсдиринниатели при оолаокъ сод!й- 
cniin, копечпо, общества раевростра- 
иади безпошднвво подъ флого**̂  
гогворительвостм обгцсствя
„Мк.чепь', иортргль Истра Великаги, 
брошюрку .Липа Кашвисхал'' в, вако 
пецъ, 
подъ

иышевахи Б!догурова съ важны, 
преступникомъ. Б!логуровъпри лбй| 
быль paHBHi. Tempt, выяснидосг.,  ̂
Бйлогуровъ сосгавидъ ложный рв-'с.^ 
желая выслужиться На с**'

'■ в» поря»» законном» линь но ини- »»Р«стр»1»5 урндннк. сс«м. uiJttTABavu кЪя.ип/пАвй п. вашаЖ*щатмв! высшего правительства въ еду- 
ча! приэнан1я ииъ осуществлен1я оз
наченной м!ры ц!яесообразнымъ, пра- 
В11тедьствую1д1й сеиагь привнаетъ, что 
учрежден1с частнаго общества, поста-, 
виешаго своею ц!лью респространенЫ выстр!ля.г
въ населены идеи о необходимости '
отм!ни смерт>:ой казни, ие >южвтъ!*^* УР*яиикъ 
быть допусгиыо. я потому опред!дя- 
етъ: оставить жалобу Гериета, Поляк- 21.9O0.0C9 у 
скаго и др.беьъnouLjKiififl.(К. В.) юг^каэскммъ-еу 

Врачи и спиртные напитки. Въ судъ за преет 
Эссентухахъ, иъ обществ! вра- Ся!дста!е зг 
чей, быль подиятъ щекотливый во- со к !г ь  
оросъ, гь прав!-ян обществе врачей чтобы х 
ризр!шитв учрежденному при обше-  ̂Между *ъг 
ста! докторскому i^yuncy держать |нор**мыг . 
вигшыИ буфетъ. Щекотливость вопро- собностчй. 
см заключалась въ тоиъ, что винный ствованъ въ 
буфетъ будеть нужен! кружку не ном*ъ суд! н 
столько ддя услаждены его чдегювъ, несмотря на 
сколько по чисто финансовым! со- СВИ1*.'К1>Л(Г'

ОчЪ. овъ •ображенЫмъ. ‘
— Безъ вина—гости наши будут

раэб!гаться по ресторанам!..—отг -
венко мотивировал! одмнъ изъ руко- мах̂ -̂ икаяъ . 
водителей общества врачей необходи- свмд!твльство • 
мость виннаго буфета. не см!етъ якь ^

— Но, позвольте, возражали про- суд! гласи' 
тивннки кр!пкихъ пнт1й. Мы—врачи, й^еа. Не сомит 
а не духанщики. Мы совершенно уро- оправданным!^ 
НИН! себя въ глазах! публики, если *ой чередъ 
подъ згидой общества врачей допу- нанесен1и мн! 
стимъ гь кружк! торговлю водкой... Р«ли, эаставм.7»'

— Можно и безъ водго!... зозра- бургь. Зд!сь о*
Ж10И, не шутя, а аъ серьеэъ, любите- го климата уТ*' 
ли выпить. Можно держать дишь лег- * оотерялъ, т** 
к1л ьина... 21 милл1онъ '’С

— Господа! протестовали бол!е — Откуда
пося!доватедьные граждане-врачи. Пи- иифра? 
роговск1й съ!эдъ воспретил! употре- — Сына я сч  ̂
бден1е алкоголя въ каком! бы то ни \ ноаъ, остальное 
быяо аид!, а вы—намъ навтсыаасте имуществом!... 
винный буфеть. ; Объяснен1я суд

Э... батенька, резомерствовалъ! убытках! ч 
оредс!датель общества: мало ли 
кихъ постаноаден1й не д!лхетс<* 
для морали, я_не « >-х7ики...

U «ъм» этя практика въ коиц!- 
КОНЦОВ! поб!дида...

Общество орактиауюшихъ на ми- 
нераяькыхъ водахъ врачей равр!ши-

- - V I ло держать въ буфет! не только
жиигу, аада^ую ХоА^веромъ,|дрр, |̂д „ остальные кр!пк1е

8.г»«шс.ъ „Исторш Госсш по1 „„„„
8ВИЙН» . __ Къ похищен1ю послушницы, Въ

ссор» Л0И.СКИ п« лгу ышг, оро.3- т  23 1ЮНЯ. оъ гостиниц» .Эрни-
«ГЛ..1С Ходроосрон» euto н РоьЬс' Солонитин», ирктоош.ъ оон»-
лщъ фмгонъ .общссто. 6р«тивъ ц ,,„. м „ ,й и „„ ,ъ  Лоб.-
ивлогердЫ*, 00 такъ кахъ въ aanad; 
посдф той операцЫ остадксь пепродеш- 
яыс эп9сьп.1лры, то теперь та же кш'. 
га продавалась уже подъ фирмой об
щества „Милость*

Кром1> юго, Ходровсръ U Штапель 
во особой; соглашои1ю съ общестпохъ 
пронзводяди въ аоткуплеппыхъ* пав 
губе))и1ихъ в районах! вербовхт чле 
яовъ общества „Милость*, по' часть 
доходовъогь згой оаеряшв, т. е. иен- 
скахъ ввиосовъ, уд'Ьлл.ти уже н въ 
пользу общества.

Какъ выдспвлось, осиовапоое только 
въ ОТОМЪ году общество .Милость* П1К!Д‘ 
ставллотъ юбою почти въ тоиъ хо со- 
rrairb руководителей звнЬневвос только 
по вв1:шпоств в по паавапш благотвори' 
тельвос общество .халосордЫ в охдэа- 
в1а BOBcexicTBOft ооиощв*, закрытое 
въ прошлоиъ году nocj-t ареста его 
ород^дателя язвЬстпаго кв. В. Волкоп- 
скаго,

Обнаружилось, что „благотворнтслв*, 
свдящ1е теперь во глок; общества „Ма* 
лосп*|аапииадисьподъ BUutcKOfi „Мв- 
лосерд!а* всзвкоааой продавай портре
тов! висохопоставлсвпыхъ особъ также 
съ благотвлрятельиой Д'Ьдью-

О рази!рахъ о̂ -ьД опериЦ!* и .«опко- 
ств, гъ к£::бс она провзводяДап., иож- 
ЦС суднть уже по тому, что Н>тей 
благотворктелой* нп изГ.'Ьглв дожи 

шлищя, пиплатившолса за lOBfcpie къ 
ш й ъ  собггисихихъ ш>хавох:'..|

,.и«льности. с 
сидев и дГ.во было 

Нужно удиввятьс 
костью полтора дес 
за другим! выдлвз 
ссихическонъ адо̂  
нормальному че .

Княгиня—сГ 
подиц(я ПРИВ1 
кости КНЯГИИ' 
жертвоиаи!й «'Ш 
жден1я безъ

щикъ Алексанаръ Михайлович! Лоба- 
ноеъ, похити0Ш1Й «ч. .'о 1юня мъ 
настырскаго ми!н!я молодую пс 
кицу Александру Головамов̂  
ноеъ учинилъ въ «Эрмитаж!» .. 
арестом! скандаль и пытадсв амсг:'!. 
лить изъ револьвера въ отца похкще- 
ной. Петра Голованова. (Р. Сд.)

Холмская экскурсы. Въ числ! , 
курьезов! нашего временн холмская : 
экскурс1д гг. Бобринскаго и Крупен- 
скаго и прочихъ наи1онадистскихъ 
чденовъ Думы съкомпан1ей занимает! 
одно изъ первых! и!стъ. 11релари|щ- . 
тая подъ флагомъ ознакомлены съ по- 
ложв>|)енъ холнекаго населен1я и ею . 
отношен1енъ къ вопрску о выд!лен1И 
Холмсклго края, экскурс1яэтаоъсущ- i 
постя была ни ч!мъ мнымъ, какъаги-
твц1онноЛ ооЬздкой, имЬющей ц!лью досыпая, резъ!эжаетъ въ 
аодкр!пить пропаганду, ведущуюг. j с! и собирастъ у лобрыхъ 
MicTHUMH д!ятелями, и внушить ходи- гя на благотворительния цы 
скимъ православным! кресгьянанъ|ныиъ трудомъкнягии!удаХЗ^< 
уб!жден1е, что за ьыд!аен!е стощр^рсумму, достаточную доя поку:. ■ 
«Дума» и что поел! лыд!ясн[я жа, ха земли бдмзъ Бородинск 
ихъ богатия милости. Тлкозъ быль 
СМЫСЛ! р!чсй гг. депутато!!!, оратор- 
стйовавшнхъ на плошади у холмскаго 
собора передъ собранной толпой и по- 
TOii! гь бол!е т!сиомъ общеста!, гь 
дом! Холмсхагс (^атства.

Для того, *ггобы осуществилось это i 
«об1цсн!е» депутатов! съ квродоиъ, i 
нужно Аыло ГМДЙТЬ иэв!стную об- I 
станоаку о чеиъ позаботились м!ст- 

и, а также дкятелм Холм- ;

свь».
доиъ хъ 
им!

бург! ht - 
лась благотв •;: 
гд! ей никто 
вадъ 4 года. i 
вамъ. не шедл саль, н«.

«На чье имя купле:га эеы'. 
шиоасгь судья киягиип 
мое. Я Bpat! If ' 1 ■ 
Мое д!до 1ШГ' 
что иееоэУг... 
о какихг-1-' 
бег^прзч • “ 
шимъ. Я *1 ~ч 
крои! т 
аго че 

услугъ



Д Я  й
lU Кургвиг. (82 (юм -̂НастрМи е о  

1-ь cvbi.b «Гово- пввышательное, првдяожеме
• * * .i-..чное, сяроп. отпишется ,.лж Аигл1и. что тутъ не вг Фор-,„ I с 13 р. J0..60 г . I! с. 12 р.

.асгяхъ а%ло. Мн1» rttwri' и «.-13 р.
деньги» Мировой судья приг' -̂о-1 Москве. (21 1юня). Поступлп.1в эк- 
Л,..«.-ии«ч к «ч. ймгшему ото* спорткаго сибирскего юсле на истеншвй КНЯ1ИНЮ К. къ внсшему «тра ^„^0 незвачигеаьиое, по irtH* 14

Благодаря бояке заметному:5 руб. По загону, св'ч*ги, со- 
■ния беэ'ь ло"’''<» ‘Сн*® •■ ’• яльства, 
лютея I’ гупаюгь ьъ м^сп'ыя 

, ,и,. ..;aL ,1Я. HMtHie. np;f-
•ней. по ея сдовамъ, 

будетъотъмеяото- 
. . .  'дниму изъ носков- 

ч - • LflbHHXb обществг.
(Рус. П.) '

V -

ибной прии%неи1е.
vpani’d. .‘\к  ВИИ* 

eie кумыса, билъ 
■Л1Ъ Гривъ, слулмп* 

.чкахъ и совершав* 
,.мчъ походы CV рус- 

J78H году.
• ‘лона Гриве замерло и 
.eHCHie кумыса «noti. до
oflWHi* д-pv ItocrHBk .иъ

иравигм.о устроенное и
н|̂  , обставяг....-- кумисол1чен1С въ за-
. ‘л/пи блнаь Самары.

Кумысъ прнготовластсв иэт> кобыяьнго 
улика черезъ брожеше и представляетъ 

с i6oo настоящее молочвое bhiw, своеоб- 
гтзнаго вида и своеобразнаго дМств1Я на 
eflOiliMeCKifi ормнн.’мъ. Чтобы получить 
умысь, кобылье молоко попвергаютъ 
мтному и '-О-ОЧНОМУ брошеиымь, при 
ovoi.hiKT. :Я ть лактниа етса гь
tK.HO льную КН‘ • ''acTi.-гь
эдс кислоту. Ирм :ювлв|г- кумыса 
„f. - ■ гК.!- • мчлоко

а «чч нуб'-чу̂  конусообраамую
жнваощупся кгерчу кадочку, и в> молоко 
пдегся закваска, иав̂ сгное количество 
auaro кумыса иди cyxia кумысные дрож- 
1. Заквашенное молоко тщательно сби- 
етсп дгревяинымъ пестикоиг н иачинаегь 
о̂ ить.. ■'<аг правильиаго броженщ и тща- 

выбиважя бродящего молока 
'мъ важиын'ь моментомъ, отъ 

* ' нть получеше хооошаго 
с-■ tecTua кумыса-

t хорошаго кумыса неоохо- 
. . щательнаго выбкван1я его 
■ .-ратура noBbaicHie. Тщатель- 

'■ * ‘д.: зо.*',. 1 частавляеть состав*
■ • части, жиръ и .;-1енн> ирнхо- 

згв самое совершенное смВ«р > •-. и
• * ор)обрЪтаетн мягх1й вкусг. Огь

же температуры зависит!, ходъ 
:.ц. Если температура высока, то 

' *г oepeotcb молочное брожен!е, и ку- 
к . ..1СТГЯ кислый, трудно перевь* 
1васи>д.. д.1'л,.‘ " врелный. Если бе*
т-ь . ’r^eicb fipo-чГ'г', то ку-
<сь *•% ,||астся Kpbrii ", а̂ ярпшЯ, 
'nbutMMT, с'̂ держане. 
ощЩ.
-4а кд . CTIO - ir.i 4Ьетъ вл1ЯН1е по- 
но пр.двильии ибста*(1<1|наго пригето- 
!Н1Я ь кормъ, получв мый кобылицами, 
качество самихъ ю ''ылкцг. Поэтому 
ьм.| «ажно, чтобы 1«а> 'бищемд. для ко* 
джгь была сгель по.рытая ховылемг, 
рс-м-, (. 1 hrt -акь И! луговая или бо- 
пкьяа 7.0'гва. Са '■кбылицы должны 
tb дорапыя, не рабочм, а
нволькын сте1'нмя. и ЬвшЫ уже двухъ 
фекъ жеребят. Такм; ь образомъ.степ* 
Я кор'1Ъ. хорг йй водопой, здоровая 
рола и возраст чобыяи1|ы служат» по* 
вагслсмъ хоро»„1го молока, ив> котора- 
i может» б'-ч 
—Лиии «умь.

м 01и«.{яС1ъН ДрСла 
>ПЙ и l-ptnKlft, ИМЪЮЩ1Й 
. :т*<ебное рримЪнен1е. Саа* 

ъ .отовъ черегь 8—10 
В>. слябонъ КУУИГЙ
гО’'».;'Г'* мч-'отк,-гп 
«u.:::c.i'UbB% бутил. .1 

,.у‘.ае1 н rofftik tyfu*.-
, , ptuKiH кумысъ—nocjit

* * .лабомъ кумысЪ мало 
" ■ • ’ игольной кислоты, а въ

..хогола ииога 
главныиъ об- 

, и кроветво* 
.личной г ..,. , ты, алко* 
■иевсты 1Л . нзистую 
I -tficiaieMT. I -.-«вина и 

'■ ,f •1?,.смихъ, би iV '
ршенно всась а. • чхъ. 

.с кумыса ид больно. . 'ча- 
,нмъ оп..яне||1ем"

Аппетит!, и со 
’ б01

р. Благодаря боя8е заметному спросу на 
соленое масло паъ квашеныхъ сливокъ 
для накопления зааасовъ на осень к зиму, 
бол-Ье крупиыя маслод-Ъльни теперь обра
тили особениое анинан>е на массовую вы
работку хорошихъ сортовъ этого масла, 
cneiiia.!bHO предназиаченныхъ для долгаго 
хранез1я, о чемъ уже посланы соотвЪг* 
ствениыя телеграммы на Mtcra производ* 
став некоторыми здешними крупными тор* 
гоакамк масла, лриченъ обращено особен
ное BHHMBHie на Западную |Сибирь, где 

1 повндкмоиу рак‘жтываютъ въ зтомъ'лет* 
мемъ сезоне сделать значительные запа
сы этого сорта масла. «Т.*П.Г.»

Артельный скяадъ товаров^ 
При союзе сибирскихъ иаслоделькыхь ар* 
т(лН1 въ Bjfteicb организуется оптовый 
складъ товаровъ для артелькыхъ лввокъ. 
Мнопя крумыя фирмы и фабрики охотно 
идутъ на встречу союзу, и съ некоторы
ми мвъ нихъ выключены услов!я.

Сборъ съ масла въ гор- Б>1Г 
с X е. По лостаниален1ю бМекой городской 
Л) мы огъ 28 мая, начиная съ 151юня, бу- 
дегь ввинаться въ лольву города особый 
сборъ въ разм'Ьре трехъ копьекь съ каж- 
даге дистаалениаго въ городъ бочеика 
масла. «Т.-П.Г.»

Въ союзахъ маслодельиыхъ 
артелей. «Г. П.» оть261юнясообщаетъ, 
что—ва неделю въ челябмнскомъ отделе- 
Н1И союза сибирскихъ масдот^ьныхъ ар
телей принято масла Ш1 п. 7 ф., бо>1атъ 
378. Средняя цена съ начала недели по
высилась съ 12 р. 48 кол. до 12 р-64 коп. 
пуд^

— На последкемъ собрак1и уподмомо* 
чекиыхъ отъ маслодельиыхъ артелей см* 
бирскаго союза, решено открыть въ го
роде Кургане въ виде опыта оптовый 
складъ томровъ для лавокъ к артелей.

«Г. П.»
С ъеэдъ представи телей  про

м ы ш лен ности  м торговли . 
«К.» сообщаетъ, что въ ноябре месяце 
т. г. въ Петербурге состоится V очеред
ной съездъ, созываемой советонъ съез- 
довъ представителей торговли 'и оромыш- 
лемносги.

Въ программу съезда, между лрочиыъ, 
пходятъ доклады объ устояхъ и стремле- 
н1яхъ русской промышленности н торгов
ли, о прнчйнахъ неустойчивости русской 
промышленности и торговли, о мервхъ 
къ ихъ оживлен1ю и о мёрахь ближаиша- 
го aosAeflcTBie на экононнчески-финаисо- 
вый аодъенъ страны, также доклады о 
железмыхъ дорогахъ въ PoccIh, объ об* 
щемъ уставе росс!йскихъ железныхъ до- 
рогъ, объ отделен!и перевозо'шыхъ опс^- 
Ц1Й железныхъ дорогъ отъ onepauiR по 
хране«1ю груаовъ, о тарифной политике

Пушнина. Сообщаютъ о рйзкомъ па* 
дети 1генъ на тарбаганьч шкурки. Въ

■■к«»вяя. oubj*- - 3* теперь длютъ всего-алкоголя, опьг ,2  ̂ недввмй цены 60 коп.
(У- О.)

г.

' 1  ̂ кумы •
Ч и 31 НЛ1аЛЬНЬакЪ ,.4-
'тавлч'’ )- незамен,;мос
- Трено.ьный сокъ vra* 
-■ (.̂ i ipn.'eAbHue ноч* 

«ращвв у.;ч мучительный 
m .. Ht : - I meiiie 'кумы* 
ольным лЬчеи1е ихъ 
дъcтpcvi•\|• наблк1дем1емъ 
ъ мспрсйи -1 ос пользоаа- 
гобенно к: <ииъ и г.аже
{.четъ rtbi ь,. J у больиыхъ 
••юбще f, чукысъ съ гро* 
I назк-v -гся при болёз* 
ныхъ <.ргг ,..въ, при мало- 

ныхъ |.г;-адаи1яхъ, при 
- арм! , •> «ъ оргзновъ, 

‘лу/1 . кишекъ и во 
. где 1..обходимо улуч- 

* »м4Го '>тпраа1шощ1еся 
I.. спрв'!1иваютъ,
и I:} ь *'VMkCb Н  ̂Ъ 
гве. С'бччни

-аетъ дсстаточной въ 
я к<!М1чество вылимаемаго 

1 •—J гь отъ снлъ
аг - оторо

' '.acioi, wpi
Начинаютъ кумысолече- 

ьхпхъ поршй, подуста..ана кп 
:убутыдки на день, увеличкяая 
количество кумыса. Мнопе 

,вы.->тъсвободно по Н-10 
лен..
ь нь чумысодЬчете? Все 

ч' 11.!1Я съ Самарской 
и Оренбург* 

и I.' . /1тябрь обра- 
ую кумысолечебницу. 

-'•Г0ЧИСЛ1ННЫЯ и благо- 
идёчебныя :«аведек{я 
, предпринмиатслёй, и 
ыя ставки башкмръ и 
нныя въ степи, где 

ч жить при сяк*о

UvUlBl одной прислугой! въ
HjmM маленькую семью, жалов. отъ 4 
р. Нечаевская ул., Н 72, кв. Романовской.
Umu иёлтА пмелугм, деревенская жен* 
ПЩ| HDUU щика съ 8 лет.^девочкой. 

С.*Киранчная ул., М 12. 1

Нужвнъ д в о р и т .
Никитинская ул., д. 33, Ицковнчъ. 1

Нужна кухарка
Нечаевская ул, ТА 21. кв. ‘Гнетяко

Жвдаю поступить эаведыввть ховяй* 
сгвомъ или кухаркой. Дальве- 

К.1ючевская ул., № 71, спр. Машу. 1

Нужна кухарка эв повариху. Александ
ровская улица, домъ 2# 7, квар. 

присяжнаго повереинаго. 1

Няня трвбуятся 3 летней девочкой
Магистратская, ,76 58. 1

УЧИТЕЛЬ 4-х , гор. уч. (ст.*юр.) ре- 
10 предм. ср.*уч. аав, 

яа : Франц , нем дт., натемат. мсловесм. 
Офицерская ул ТА 1% (м камрмами) 

еерхъ, кв. 4. 3—1625680 дв<.

Р А З Н Ы Я .

готовить къ осениPMeT.“6T||.“Tliib. по вс^мъ предм 
среди, школы. N oi' ггырск. ул., 5. ‘т

AilttTfi ташхентеше понндо-,iDMfllil6H РУ ровницу и Я1ф1К. Ям*
, М 2, кв. 4. 8-14595ской пер. кв. 4.

317, А ' реяковъ. 4—1

Ж НЬМЕЦК14’ ^3.
X  спец.: I) по К1

взросл. .>ле 
гког̂ * п -тс. ко,

I) по къ змч 2) общ. 
м  внвн.: теор. iv '<t. п ptub,
М  3} лодготов дун. ашрам, и 4)
е> особо'легк. rj A .' ицъ не ана*
— ющ. ПУСГ “i.i'P»"; ! Р '-К  8 Р-, ОТ ' ^  р. Нечаев-
^  ская -Ч чомъ, К. м
К  Илв'.л* . lb)» h . >162Я2 #1

- .DUTfii !«ужеиъ . 'ьно* 
.UDHIW определяюц.

-лужбу, 1 r^jp. Знаменская у.,

Продаются: сенокосилка, стоющая 150 р. 
за 100 р., грабли, стоющ1я 55 р. за 35 р., 
соломорезка, стоющ. 45 р. за 30 р. и се
ла рчторъ вместо 88 р. ва 60 р., все вещи 

почти иовыя. Бульварная ул-, д. М 28.
3-16244

Экипажи готовый, ’'Г*'"''*" "WIIMIIUIIIII IVIWWWIV9 ч1с продаются. 
Подгорный пер., М 10, М. Плешхо. 6-16057
ПяАяавтга место мерою 13X14 саж. Мо* 
ирОДЯеТН cKOBCKie тр., 7* 28. О цене 
увиать; Б.-Королевская ул., Н 42- 10*14243

Сбежала лошадь v«n.
прошу доставить Чистякову. Нечаевская, 

76 21. Выдамъ вознагражден]е. i

Uliiu laiLATn съ малъчикомъ2'Х̂  ..
Пиу MDGIU кухарки или одь ‘ ри- 
слуги, могу гь отъеадъ. Сред (чиая 

** ' I. 3ул., ТА ^ кв. .-16274

Нужна прислуга деао'' 
ва одну. Бу̂  . 

кв. 1 ■'; ж:
5-17
ТА 17,

йуМ1Ы
лото. Заторная, 1

8 леревенск..лъ пария 
чиваи1я набора. Прмх<

ля обта* 
;>гь: Бо* 

эбьевъ.

Нужна кухарка
Магистратская улица, домъ ТА 37.

ЖвЛЭЮ швейцар или
-калаш выучиться балалайке. До оо-

эван'я А. П. Г •• .........
аъ приказчики, знакомь съ ма- 

нуфактурнымъ AtaoNV Бульварная ул., д.
N 8, спр. внизу. 1

Рт TDVU готовить къ :tX3a-
Uli”16ARi иеманъ, (cneii. математика]
Ордовск1й переулокъ, д. JA 3, квар. 

Черкосвитоаъ.
ика). 
74 3,

Беру малярный выполняю добросо
вестно. Белая уд., 20, кв. 3, Н. Суворовъ.

Umiu нёртп няни или одной прислуги, 
П|Ц| ■DbiU имею реконенмщю. Anno* 

14 31. 1лимарьевская ул.,

Ищу M icro  j r i ja " " " " * " ’'" " '* ' '" ' ’аттестатъ Нечаевскаа ул.,
д. ТА 24, кв. 7, I

Нужна дЬвушна ТатарскШ лер., ТА 2, 
квар. ТА 4. 1

Нужна одной прислугой, въ маленькую 
семью, есть дети. Никитинская 

уд, Н 15, кв. 9, верхъ. 1

Нужна сдинсная "Р"'»»'’ . > «»«> ««готовить, ва одну. 
Зкананская, ТА 83, къ Денисову. 1

Нужна молодая прислуга за одну. Но
во-Кузнечный рядъ, д. Иванова, 
74 17, спр. въ лввкё. 1

ИщуГЬ МЬСТО

Нужна
няни. Бутхееккая ул.. 

Л- ТА 18, спр. внизу, 1
девушка деревенская одной при
слугой. Пески, М.-Подгорная ул., 
д. ТА 11, Ковркгйна. 1

Нуженъ дворникъ. ,
белая ул., домъ ТА 18, спр. вверху. 1

П у т  м ощ а Atiynii и  ii ii ,
Fvcâ oBcvifi пер.. ТА 16. 1

жду M i d i )  п .тро .ск .;-,л7,
Егорова, ТА 9 *— *

горничной, имею рекомен* 
"luiio. Петровскал 

9, спр. Сергееву.

Требуется опытная, одинокая повари
ха. Номера Древдень, Маги* 

С1 Рвтская_у.1ица, д. ТАЗ̂ ^п£̂ шнсйиара- I

Желаю получить
быть иашнииаонъ, знакомь со всеми кон* 
струкц1ями машниъ и по изготовлсн1ю неф* 
тякыхъ двигателей А. Н. Балакиревъ. Ям

ской пер., ТАТА Баранова. Iwrvvn мер., „«pMnVM.

Чертажныя работы исполняю
1В канне, буиа1е, чертежи, СВеТОВЫЯ 

л. ТТр1юто*Духовской пер, ТА 2. 1
на канн' 

коти.

ПЛ II П III L 8Ъ ПОДГОТ. къ KOIIK. 8КЭ.и М и Щ D ТЕХ.ЙНСТ.,наАТТ.ЗР.
и во все кл. асехъ уч. зав. предлагаетъ 
опытный студ. Обрубъ, Ново-Мо(

ра, ТА 6.

стребован! Иикодвевой. 2*16̂ 1
Нуженъ

Ов 150 руб. пролетка рессорная спешно 
ин продается во дворе Кооодевск-'реи.  ̂

Подгорный пер., Тн 6. 2-16277
Пяа180тгй А4«орац1я двя фотографт и и|18дао1ьа машина для выделки мине* 
ральн. водь. Толкучка лавка Полто^цю^

Велосипедъ евжаниый продается. Л] 
TononoBCKiil пер, ТА 4, кв. 9. 2—1б!

СИД. тележку. Адресъ оставить: 
номера Селезнева, Дворянская ул. 3 13419
ТПУ участка креп, земли продаются по 
1||й 5 р. кв. с, съ рощей, WB. ‘ 

Никольская ул., ТА 69. "Л
ЛРОДАЮТСА Магастратскав, во дворе̂

ТА 9, спр. Рачикскаго. 2—16293

ПАТОКА
Къ орис. пов. или мир. судье желаю по
ступить пксъмоводителемъ. Имею свиде-, 
тельство консультац1и. Принимаю подго
товку и репетирован!?. Ннкольск1й пер., д.
6, кв. 3. Студ.‘Юр. 4 курса Крмолаеаъ. 1

ХЫнтРПЬЙО  ̂ ГОСПОД!, полотыТИВД1ИПШПу переделку мягкой мебели и
матрацев  ̂ДаиидовскШ пер., ТА 7, И. Т. 

Пусторжевиг

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

ПпПЯЯ1ЛТ41 Аве лошади, обе ходятъ въ iipuRaiuibH уоряже и подъ верхъ, хоро
шей работы коробокъ съ 2-я фарт})ками,

jtoccIRcKan D ыЬстяыхъ заподопъ спе* 
ц>мдъно Д.1Я саркн варенья, варамо- 
дп U прянттовъ. Цёна отт. 2 руб. 
до 3 р. 20 Е. въ магазин^ Ф. И. 
ДЪЕВА. БлаговТоцсасв. лор., ооб. д.

3-154 S8

HcAiptn 1Р0Д1СТС1 Х*.:*.ок«Л” '«.
.V- ЭО, кв. 2, Петрова. 1

Желаю сдать въ дёти девочку Змее., здо
ровая и чистенькая, ввать Мар1ей. Отца
нетъ, а мать ередствъ не инеетъ, ни зна* 
хоиыхъ, ни родиыхъ нетъ, сидитъ безъ 
работы и безъ куска хлеба, и ребеиокъ го
лодный. Не оставьте добрые люди, пр!юти* 
те сироту. Ново*К!евская ул., ТА 20, кв. 2.

ТрббубТСВ съ

сбруя и военнаго образца седло, 
ская, 29, KD. Ник ~

)тука1
Аух(

3-ИС1

НИК!., столы, ламой, стар, те
лега и пр. Оасская, ТА 6. 1

Ппппйатпа самка—чистокровный пойп- 
ИрОДШеН тери и I рдеробъ Б.-Под*

горпая ул., ТА внизу.

Aepeieiu. itiyioei вукм горниво!.
Торговая ул., 14. 1

Ubiiu мёртп кухарки, одинокая, треэ* ПЩ| ■о|»1и мя женщина. Домъ прич
та Воскресенской церкви, спр. С. Ефимова.

Г - у  » Н »

большими зеркальными стек
лами, въ торговомъ центре, для сояидиой 
московской фирмы. Предложежя письмен 
но и лично: гостинннца «Европа», ТА 44, 

Черникову.

Сибирс, .-ВС
арниимае: ■ работы пт cociai... 
<1аетъ на граж>' и д,г постройки, вы- 
черчиааи!ю плачпъ ,':mi прелставл. 
въ Губ. Правл., по 'мблюден!ю эа 
постройками, ycTi' о,ч>.ой электр.'ос» 
вещ., подолров'1до.ь к проч. Име
ются опытн. T-KH.ik.1 тю горному н 
механнч. делу. Спр;.н«м .тичко—по 
еторн.. сред, и пяти, отъ 7-8 ч. 
веч., письменно -'П'>авден!е—Небе- 
режн. Ушайки, д. ТА 18, Якимовой.

Rl» BPRI Семмлужаомъ аъ 80 вер. о • Db бСЛЬ р. Томсаа, сдается въ арен 
vbfTO съ 15 дес. земли годъ построй.! 
: чк тыолцной мелыщцы. Обраща-••

! • - ъ обществу.

npoi.JjT. накевь, |йо, сос.«.1
сякя. Тутъ-же отдается кв., иковь от| 

монтр. Б.-Кирп. .*4 25.

ДЕНЬГИ
Я1^;БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕ!̂

до 1.000 1>.

а д Bceвoлoд<гEвгpaфoв*
• ская ул., ТА 6, продод- 

женк Бульварной. 1

На годъ (и по особ. согл. до двух> у  
' предлагаютъ ммеющимъ: постояи. служ4 
торговлю, движим, или недвижим. На в л 

, сылку рвэрёш. правит. услов!й присыла 
коиверп. съ выписан, своимъ адрес. >' 
штемп. или накл. маркою. С.-ПетербурГг> 

1главн. оочтамтъ, г-ну Ла—Никка. в-17'/

= D M b G =

БАНКИ
в ъ  Б О Л Ы П О М Ъ  В Ы В О Р -В :

п  маг1ш1 Т. Д. Е. 0CID6BI ■ И, ЙР0СЛ11ДЕВ1
Почтамтски, д. Втором

- = £ ) Ф О =

*  cm IIITIiLI " DE91DDVIDLI ““лы, иефт»
Ы1111, MIIIDI железные, ГСи[гО'пГО| и иеоооина,

БОЧКИ ли спирта и керосина.
ж о х т о м  м т в в п с х а »  а & ю х о з ь

К А Л И Н О В Г " .
A H lH l H M H t H O H M H M T  Том ск-

о .i i c l
..онная, 38. 1 елефонъ 84.

-1717

Отъ Управляюща' алцизными сборами Томской 
губерн!и у Jeмипaлaтинcкoй области

ВЪ КНИЖНЫХЪ MATAdHHAXb
П. и. КЛКУНЖ1М ль г . TO B C K lI'

■ TUl-lVUAlU i

симъ объявляется, о съ  1-го !юля текущаго года денатури 
рованныЙ спиртъ, риготовлениый по общему способу (дл^ 
гор-Ьн1я) будетъ в .ускаться въ продажу въ 92“ при продаж 
оптомъ въ посуд покупателей по 2,9 коп. за  градусъ, пр i 
продажЬ розлит г  въ стеклянную посуду по 2 р. 72 коп. вт 
-едро, 68 коп. .. ведра и 14 коп. за  '/,о ивдра и денату 

рогачный сг . т ь  для техническихъ надобностей кр-Ьпосты ) 
в Ч', по 2 р> 6! коп. за  ведро.Ч — 2 — 176 '

И. И. г к И. BDwilSl
а»ч  ...»

п о л у ч е н о  в н о в ь

Ищуть M icro
xHHCKta улч ТА 44.

Нужна прислуга эа одну. Большая Ко
ролевская ул.. Те 7, д, Сидоро

вой, во флигеле.

УРОНИ и ЗА1ы11»1.
опытный РЕПЕТИТОРЪ

Лтп01лтпа двеквяртнры: 0А'«В пять ком- 
и1ДаПЖ|Л иатъ. У' *}\щ. ь .'.опроводъ i 
теплая уборная, о.тш комната!
теплля убирквя. Бс|'1. ; тгкЪдД. ТА6 

спросит' I - VM. -S\ I. —1519

Имновъ. Cyxie элементы. Какъ ихъ * 
ну приготовить и какъ ими польвоваг 

tit для э.’1ектр. звонковъ п проч. 95 к.
.. выде-........................Йахаевъ._____  . . нзделй иэъ ивы н

«ыша. Съ твбл. рис ржботъ. 75 к.

Отдается нвар'|фз •и кухня Кечев 
Ск1й пер., д- ТА к)С ,]f7Mupooit. 3 -15448
Домъ ТА 5, бмвш-т)1 -||̂  ва, на берегу То
нн, СО веВми m-Cfi йосекь ьвар-
1 иръ желаю сдать i-<’ енду одному ли!(у. 
Услов1я: контора ? ; исова, Магистрат* 

ск.' 7-' ■ 4. 3 • 1764

Свиренко. Доходная культура грибоаъ. 
коп.

Штейкбергъ. Земляная тешшца и ея
юльзоваже. 1 р.
^пдреевъ. РааниоженУе растен1й привив- 
4, описан1с различ. способов ь прививки
>евьевъ и кустарниковъ. 
икибинъ ycTpvficrt' м>«кЛ0*

Отдаются .|ВЬ к ' 
ЛЫЯ I

лш (вместе, свет
шя I! fcn.'iMfl. Уг. НлаискоР 

к Яр.'1ыковской, д. Т̂  14 6, верхъ. 2-16921

J  Р>'’-вадоровъ. Дома -дачи нъ новом' стт: 
.. 50 к.
OeaopoBV Воаде.- is с хлебныхъ р* 

;ен1й въ рван, оолосахт: Poccitb 1 о 
Кашмрск1й. Свиноводство, иракт

** спаОюстя съ (k -i 
ЦЬна коробми 9 руо, 

Высылается наложеннымъ ллв'" 
ЛАВНОЕ ДЕПО иносграиныгь >.<- 

(«свая, Konoait вер., aoicb Бахруш»' .
Л ваяцг

►•ifUV:
иавъст*

к еомми цЪлеО»шнн емветаамя. 
с:кв мепытано. ПримЪнжмся пва 

>М||—tmhIh в ювбцеА ивраиоЛ
..MbyCnizOMV
лаоКмоЯ порц)и В ру*
-* ь  оъ приложенЬ* " ’■еры. 

- 1  ifCRHXb препвратоь 
-. к«. 170.

А Ppiim гм» ш к1х» ':тта i

I ЭБОИ
Въготовить эа к во всЪ кл. ср уч. зав. 

зтомъ и прошломъ году выдержало н-в- 
сколько группъ. Подгорный пер-, ТА 21, кв. 
4, (уг. Спасской) VT.-TCX. В. ЦыханскШ.

8-16290

КЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМЪ
и поступлению во все учебн. зав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ и стдёль-
но. Почтамтская ул., Карнаковсюй пер, д.*• - '  ' '—1614274 4, (протнвъ 5 уч.).

Hltlli с.

24-го ве<«еро1гь и ио*1ью дождь и гроза; 
95-го вечеромъ дождь и гроза. 27-го ут- 
ронъ, вечеромъ н ночью дождь-

въ качеств^ довЬревпаго, 
иассира, к.мдовщика или 
другую отпЬтственную 
службу. Залогъ рублей 
2000—и личная рекомен- 
даи!я. Справиться на 
склад* Крюгера, г. Ново- 

Никпляевскъ. 5_п7о
Шгейгеръ, солидна»

Отдается if/mreab.
Неточная улиц  ̂,юмъ ТА 5.2—1623'-

Отдаются меб.тированиы;

UlTeRH6cprv Паркикн. Ихъ устро!». <1 Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы
рвиняя аыюнка овощей и земляник 1 и охлтмиики ппии«.7г»>«илгги 
nv6. 1|
Штейнбергъ ДоившнШ огородъ люби-

ВЪ РОСНОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 обраэцовъ)

новёИшихъ яэящныхърисунковъ
ZZM »слзс1ж гаЪзпьх 

отъ 6-ти к. до 4 руб. за кусохъ.

ПОСУДА ВСЬХЪ  СОРТОВЪ i
и предметы домашняго хозяйства.

1
комнаты. Ужиать въ ивгваи 
и1> Д)бровпчъ. 2—lb2lJ,

;ля. Лрактич. руководство къ уаройсгву
орода. 75 к.
Продтеченск1й. Астрономъ—любитель.

Отдается квартира f j 'A u r y . ? '
Барано. . г., А 17. 3~1611>

явден1яни

конна) I . я одинокой же < 
щины. >. ктодонъ или бе;.ь 

стола. Загоряая у... >3, внизу. 2—16212
Отдается

Гукоа. къ ознакоил. съ иебесн 
ихъ нaблюдeн>eкv 50 к.
Кичуновъ. Имтгресныя амернканск1яло* 

аы. Сорта винограда, пригодные для куль- 
уры въ местностяхъ съ суров. Клима. 
ОМЬ. 25 к.

Ппппзотра 1Ю кв.саж. аем., мож 1фиДй01Ьп но -V чану места, съфли-
гелемъ. Загорим) ул, ТА 48. 3-16280

Домъ продается цаяул., Заозеромъ.
ТА 22, спр. [taxa^ay. 3—169^

3. комнаты и кух
ня, аерхъ. Ни- 

ko.ti.ckI1 1нр.. М 13. 3-16295

нысла, УГОЛЬ, руды, ра;;:Ъдкн, велъ .Дсм. 
ныя работы, ниаеллировку, жсдаетьмесг. .̂ 
Томскъ, Нечаевская, ТА.ЗО.Н. М. Кобякову.

Отдитея явартяр) яъ цеятрЪ гор.
Вновь отрсмоитировл!. 41,8 ком., кухня, теп. 
ват. клоэ., водопрм!'! ь. эолектр. освещ.. 
удобная казеин. nmiK;:i 7Л. m госуд. учрежд., 
при жслани) съ коню:., к а б  стойлъ, карст., 
сенова.1Ъ, последи., о̂ю'тся и отдельно 
кладовыа и неболг ■ . ' -омжата. Уг. По
чтамт. и Янек, пе: . д. Аббакуиовой, у 

Чс̂ и4«(.иа. 3—16271

Р ,п п 9 ? п “ “ " ! !  0 7 .П + " ’ -  npii.,1)

1 Нй RirailBlvi предлагаю урокъ, закнма- |П4 01Са1ДШЬ ться 00 латыни. Адресъ: 
Городсх1я дачи, ТА 4, кв. 4. 9—16989

!>аятер1иог1яесй)1 явстрп.

ищетъ место офнц!анта или 
швейцара. Большая Кирпич
ная ул., ТА 26. 9-16921

«(ИОСТЬЮ
.̂ солЬченк до 

«у необходимо 
*ъ врача, то 

яжно оои1>- 
' -'■оенномъ 

•е со-
, ..•jlCTBOplI-

.«етъ все неоС 
•>>едосторожиостн при 
онъ не требователенъ 
онкЪ и может ми- 
то̂ ытнычъуклддомъ 

«!и и жилищ'„. 1о М1> найдетъ у 
ъ и башхиръ и хороаНД . ннсъ,
чистый ВОВДУХЪ, и бодче Саг*:ой-

'ую. rteai. суеты и тол .-н . 
чсаиум жизни. Надо то.: * ‘
В1 степи зала' ' »ся теплой ;еж* 
4къ какъ поел «вруихъ диш' бь
б'>еиьпо9хлад| ночи. «Рус. Р

Г(редохранителы1ыя лрианакн протмаъ бе
шенства въ Пастеровскоиъ отделен!н Бак- 
терЫогическаго института имени Ивана и 
Зинаиды ЧурииыхУпроиэволятся сжсд|>евно.

Начинающ!е курсъ лечен>я прививками 
должны явяаться въ Институтъ яъ 7\’i ча-
СОВЪ VTOB

‘‘вателеЯ
t Л. Малё«1ъ.

0 6 ' ь я в л в н 1 я .

Ш Щ Щ  НУЖЕН!)
для ремонта оранжереи. Александровская, 3.

2-1773
казенной ферме требуют- 
■■ —  ■ 1ющ1й ре-На томсноя ся куаисцъ, знающ!)

монтъ зсмледельческихъ оруд1й и скот- 
никъ. Адр.: Томскъ, почтовый ящикъ М10.

2-16191

На HBiccBUi ( Ш )  b ib i  у . Т Й . и ’’
подготовляются ученики ГРУ11ПАМИ и от
дельно. Почтамтская ул-. Карнаковсюй 

пер-, д. 74 4, (протнвъ 5 уч). 3—16140

Зрн. Н. Лвяияъ

_ _ _ _ _ _ _  , П в  АППУГЛ.

'"Я-Проя ШЛ. OTfltSl •Ищу M i i . i -
одинокая. Блаи

«>.—Настроен.с съ 
жен1е небол)>шос, 
12 р. 60 к. И с.

‘vxapui, ы. -■ 
■“ТВО, хо^ 

•р., ТА 17,
•кое се-

■ЧЛЮ,

готовить гг. экстер- 
коаъ къ осей. экэ. 

по латыни, франц. к кемецк. язык. Вид. 
•чмо отъ 9-11 у. Ярлыковская ул., JA21.

3-16147

Пр1ъая;:я ::''п а е ть  Г о 7 Г Г й » Г а -
или машинист», -гь многолетнюю прак
тику, ыожегь быть т шоферомъ. Аки- 

мовская ул.,« 5, кв. 2. 3—14192
Uniil Литвы имнокуръ ректнфнка* IIJM во, тор.}, ищетъ и., им. многол. пра̂  
знахоыъ съ ног. вшюкур. Могу поступ 

Т'омехъ.Никольсш пер. ТА 16,»’' , . ,

liAilIJibn иОн^лт'".  ̂
со всеми удобствами, (злв<

Д И С К 1 Я  К Н И Ж К И :
. ------ wpat

П'1единый AOMHKV 40 к.
Вася горбукъ. 15 к.

Ивнн’ь. Друзья детей. 40 и.
Калымовъ. Сборникъ разскааовъ и сти* 

хотворемй. 80 к.
Кругловъ. Маленикимъ читателями 25 к. 
— Дёд:.. .)ушка Крылове. 20 к.
— Светлые годы. 30 к.
— Страшный дядя- 15 к.
— Домиа-ректорша. 50 к.
— BucoKiA гость. 80 к.
— Нищ!е богачи. 50 к.
— За сестру. 15 к.,
— Старцы Филимоны. 15 к.
— Иасил1й Велипй. 30 к.
— Григор!Й Богосло:ъ. 25 к.
— 1оа»нъ Златоусть.
— Николай Чудотворгцъ. 35 к 
Любмнъ. На варе. 35 к. 
МожаровскШ. Сказки Лу'коыорс.

20 коп.
Повнлковъ. Крыша. 90 к. 

Подвааъ. 30
ьамна, службу, садъ-. Садо1вая, 40. д. ь.. 
денскаго. Справиться: Садов.ая, 4б. 2—16805

Покроаси1й. У ссмейн. очага 40 к.
Жи1

ПпА квартиры сдаотся 5> и 4 коми., 'съ 
MOD кухнями, есть ледтики и поиещен!я 
для скота. Офицерская ул., ТА 25. 3-16262

ВЬ ЦЕНТРЬ ГОРОДА СДАЕТСЯ
барская квартира въ 5 комтатъ, со всеми 
удобствами. Таиъ-же ваново ремой, кв. въ 

4 и 5 ком. Спасская ул., <2А 6. 10—1775

Квартира тепл. 1 хол'. клад, и лед-
5 коничтъ, теплый клоз., 2

никъ, эа 40 руб. в. Л.свцъ. Офицерская.
ТА 18, Ил MiA этажъ. 1

Продавтсв HOi,..; Ноао'Ачннскаа ул.
• до-- ' 6. 1

Въ geiTfl
мерческихъ пред) 
кои., кухня, служс' 
латсльно отдать >

'«ъ мёсте отдается
'■ удо!бная для кон* 

Гй ил;и конторы, 6 
адолрюв.. злек.. же* 
)Д1. Обрубт̂ ТА 6’

Квартира хорошая, 
гтво, 6 КОНН., кух’ - 
н'Ьсто для Аоаиде>

пая, теплое удоб- 
• ’(омнтта ям приел., 
: |оаая„ 50, верхъ. 1

Флигель еда!!
у чаг'

! арлоюскШ пер., д 
А 17, на полугоре, 
«кяго ключа. 1

Квартира
«'• 6, д. <

5 комматъ. 
ерситета. > 
ва, вверху

'• хмя,
■1ВВЯ,

I»,'
Ьочадоаскам л;'

I ур*Н| скрипки, ГМ| ■ "ННЫ,
«сурсъ 3 мАс,' плата ■ ,

. ТА 66, Глюхманъ. 3—Jt' '

стдаатся нв,'ртнра г Л „ .”
ская v*r - ТА -’Зч

гы и
1ЯСВ*

1

Сдается KBIT.
Ямской пе

нсбюльш. I ко- 
<атъ. 

1

Кивой источнике, 30 к.
• ' сеиейноиъ кмгу. 30 к

— ' -1я собаки. ЗЬ к. .
— Ч •»рдцвнъ. 30 к.
— Mip» • '.зъ добрыхъ лю.лей. 30 к. 
iOpbCBv V ровал шаола. 30 к.
— Иэъ жизни од!10й девочки. 30 к.
— Около хорошихъ людей. 30 к.
— Пр!еиышъ. 40 к.

L
и охотничьи принадлежности.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е .О Ш О В 1)яМ .11РО Ш В Р1)В ъТ ом ск1>
штская, д. Второва, Магистратская, д. Меитнекаго Общества, Базар 

площадь, городсх!» давки.

И с к л ю - ' и т .  п р о д а ж а  д л я  Т о м с к о й  г у б е р ' iii

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ РОСС1И К.
♦аАи. САМАЪ 0 0вгвл Л  иОСШ, А>а»йй^ «яетцд. Лаи. Ам»

Парий, liNiiMM (41Й. filul, вдаиитръ, ТаИ*>'« 
И НА СКДАДЪ ВЪ ТОМСК-Ь

Н  H 0 T 0 \ V \ A 4 I \ t T b \
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