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, ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕС» ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕС'̂ * ® 
выходить въ г. ToMCKt ежедьав.го, за исключен1емъ дней поел'бпразднитылЪ.

П01ПИ0ХЛ и ОВЪЯМЕШЯ ПРШШМАЮТОЯ-. п  Тсмок%: в. »$iMC4iu (ft. ДформитЛ иЯм<ясм пер., i. grwmaw/iMa») и 1ъ и
rtmtrli if. И. Ыактшина; п Jlevupffptn. гь контора обгявд*^ Торп*, • • • '*.«»). Ывтцль ■ К*, Боямам Морская гд, д. М 11, Торгов^ Дока Бртно Uuairan, Kmm
icBacKlII каяип, я  18—27; п Uoonen; въ цвпрыьпой коггор̂  обьяыо> "Г» } • ve Дока Л. ■ Э. Магодв я К*, ВСдеяявкая улша, дот Оптом; л  BajnoMiB: въ aoatopi■artmtrli 1

рвиввск1й каяип, К 18—27; п Моепвп: въ цввтральпой ^
Разрр. чка годовой платы не допускавтоа

Н 1 4 5
Пбдпясвая ц£аа. св доставкоЯ и

на 12 мЪсяцевъ гь Томск% и других  ̂ городахъ 
» 9  » » » » »  »
» б »  » » » »  »
» 3 »  ш
» 1 » •  » » »

6 р. — к. 81 границу 10 р. —
4 р. 75 к. % * 8 р. — г
Э р. 50 К. » » 6 р. — К,
1 р. 80 к. » » 3 р. 50 к.

р. 60 К. » » 1 р. 20 К«

Поя1тска считается съ 1-го числа кажда1Ч) месяца.
За перем1Ьну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен! ;̂ за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 
Для ияогороднихъ за отроку лотита inepoAa тоаста 30 и., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый кь гаэетЬ объявлен1я въ Томск%—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

акэемпляровъ в^сомъ не бол%е одного лота.
Нонтора открыта ежедиавно съ 8-ми часовъ утра до в*ти часоаъ вечера, кромъ 

яраадиимовъ. Твлвфонъ М 470.
Редакц1я для личныхъ объяснсн1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч, 
Присыдаемыя въ редакШю статьи и сообщем1я должны быть написаны четко и только на одной 

«иста съ обозиачен1емъ фамил1и и адреа автора. Рукописи, въ случай надобности под- 
Jмwым h г ‘■'ч*̂ »н#н1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обоэначен1я условШ воэнаграж*

дети, ъчм.»..^к ' Сттпг. неудобными, хранятся върсдакц1и триntcnua,
в эатймъ уничтожаются. . . - - .
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ТОМСКОЕ ОТД’ЁЛЕНШ

iiiiC'i ^ecTBa ДЛЯ устройства муномодьнь1Х1) ш м щ ъ

, ШОНЪ ЭPЛAHrEPЪ иK̂■*
cj. ” ’мъ upHCKopOieMTi изв^щаегь о кончи1Л  не- 
аабг •■ч.гователя фирмы, председателя Правле1пя

г  М'СКАГО СОВЕТНИКА

А Н Т О Н А

ЭРЛАН1 Г^РЪ,
последовавшей въ г. Москве, 30-го iron. г. г. Погре- 
бен!е имеетъ быть въ Москве, 5-го с. м, . день по- 
гребен1я въ 2 часа дня будотъ отслужена чихида 

въ Богоявлепской церкви.
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Я|вы1 uptiuv DipuoiCTii Е. I, МЕЛЬН1Н0В0Й
отлрввляегь гь НовО'Ннко.1аевс1гъ, Камень, Бармаулъ и БШскъ въ воскресенье.

4 1ю.чя, въ 4 час. вечера пассажирскШ пароходъ амермканскаго типа

ВОТКИНСК1Й ЗАВОДЪ.
Пароходъ отходить отъ Черемошинской пристани. За справками просятъ обращаться въ I 
коитму £ И. Мелькикрвой, на Духоаской ул., J4 13; тслефонъ х-ры 96, присганк 

496. Гр)*» по соглаа1сн1к>. За полчаса до отхода парохода пр]емъгоуза прекращается

1 1юля скончался в с. Брюханове

чей жена и дЪги с душевный лрискорб1ен изпЬщают родных и знакомых.

Томская заводская кон ю ш н я  извЬщ аетъ  о  смерти v n - B J ' 
равляю щ аго aanm -ftoT , к о г -  -

З̂УБНОЙ ВРАЧЪ I
СГ В  КСТЗ 3= ГЕг I

i
, | |  Пр1виь отъ 8—12 ч I и отъ2—6ч.вач. ||
I ' "Д1ь45

Врачъ Г. м. МУХАДЗЕ
хнрургич; горловых и иосоаыя бо.1бьии, 

отъ 9 до 10 ч. утра ежедневно, 
чнекая, 39, д. П1ипицына. 10-14238

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Ё ЕЛЬДЕШТЕИНЪ.
даУХЪ-ЗТД/КПЯЙ амеишанск. типа пассажпрск. пароходъ (

Р о с с I я
I трш зется изъ Томска ю  Барнауза, Б|йска и поп]ггныхъ пристаней 

(съ пересадкою аъ Барнаул  ̂ ва пар. «Алтаедъ*)
%яьмикъ. 5 1юля, 1ъ 6 час. нч., отъ Чороиошмиской пристани. 

>еся пользуются скидкой 20*,V Пассажиры, взяаш!е бнлетъ туда и об- 
бы то ни было прмстами, также пользуются скнакой 20*/, съ правомъ

а
Учащ. 
ратно, 
Ъхать а 
кутская )

нэъ кашнхъ пароходовъ въ течете всей навнга1ми. Конто|Ж—Ир- 
9. Телефонъ конторы JO 129, пристани М 432. Пом-Ьщен1е для I и 

II клас. ма верхней палуб'Ъ.
▼‘Q l i  п о  О О Г Л А Ш Ж Ж Х Ю . 2—1793

ОБ 'ЯВЛЕН1Е.
Ново-Нико.пвоа 

что на 28 inxH 191Q- 
прн помощи вапе' тав 
цнчпыхъ, хрово.тГ' .>аъ ы 

1) Шотпячи <хь раб.

'  . . .  р т ы н о ь . .  .U i iH M ti tn A H  Ь ,
послЬдовавшеИ 1 сего 1юля, въ  селЬ Б рю хановском ъ , 

К узн е ц ка го  уЬзда. 1— 10360 1
• ж г 'М ^ /\‘Ж ^ут Въ субботу, 3-го и воскресенье, 4-го 
% 1 ^ 1  I  1юля, художественная програмиа исклю-

Л. Л я »  чнтельно изъ картинъ посяЪдняго 
выпуска.

азнен1^ыа г)уп)ъ
(PATER ROSTER).

26 Ш8Я 1910 г.
ЛДЪЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ КАРТИНЫ;

^ и и ы  rODOPim. ва сбя. ■ Отдохнове||1е 
..oia вопдощвыш г я -1  

. встательпо разр-Ьшоп*| Ут6шен!е. 
ватогрв.{ивоскааъ пс1
твомъ. I  Осаобожден1е.

8 .< е " е м е * е ^ ^ е е ^ е  (каригаа взъ дровяе автяч- 
I  ■ nofi жнзпв),

I Въ царствъ Польскомъ
, ,и 1 {видовая съ матурыХ

2) Ь’рояельн 
8) Мааярныз 
Работы пред 
Bci cpiicBub 

оутотпояиов врома 
по 8а11влса1пмъ, о 

Т ^ги  будут 
Свода ^онпыхъ 

Для лоиущв!
_ , ■ 
'I’opi • .•

TOKOKOfl губорн1в. 
часъ дия, яъ это 
Xbuifi о допущеш! 
б—177G

Чековая Стронтольиая Комвеош объявляотт., 
ея лрвсутсттв ею иаояачвны пзустные в 
. яетовъ торга вп отдачу вополвешя плот- 

4гь работъ.
натергаловъ) па сумму около 40.000 руб.

работ \тор>ало8ъ) па сумму оходо 17.000 руб.
работъ (с ъ.тпни) ва сумму около 35.000 руб.

сложены Еъ 'Но въ 1910—1913 г.г.
.1 подробиыя можно разонатрввать въ прв-

.'.ъ IvOMBCoin, 01. тютсл а пяоьмпкыыя справка
клти KoniicnaHUH маркама. 

29—47 ет. XVIlI вв.
ачсиоыкъ двумя А 
1ронзволеыы сь сос 

iUORXCKlA 1809 годь 
къ юргимч. тробуотся . польвыЙ за.югъ; ва
■О рублей, на лровпльь. i ..'- < 700 рублей и иа
руб.той.

ыъ пон'Ьщепш TCounccia Н< 'л-Нвколаовокъ,
.‘сквя ул., лоиъ аМ -10), Иача.. ъ вь одваъ

лсу будетъ оаышчгкъ iipioM. ..авыхч. ваяв-
. ъ !ыиъ торгамъ It BpieM'i. эасечь лыхъ пакотовъ. 
'.]< ДЁлопроивиодатель иоручавч. Ияаицо8Ъ.

l-j . Ч. F «»ВПЕС£0ВЪ.
БОЛЪЭН. 'И 
мочелоло. ‘4,1 . гнфилисъ. i.,
1 ч. дня, 5— ’ «еч., б̂ щн. отъ 8—'у... ̂

Монве. лрская ул.,д. № 7.
ДОКТОРЪ МЬДИЦИНЫ '  '

А.В.РОМАНОВЪ.
Внутренн1я герлоаыъ иосоаыя, д%тсх1я я 
асиеричесхЩ оелЪаии; лучи Рентгена, нас- 
сажъ, електрЕчасткъ инголяц1я, д'Арансон. 
ааль, Фймъ, свЪтъ. Пр1сиъ съ 9—12 ч.дяя 
и съ 5 до 8 ч. аеч. Монастырск1Й еерч 31 j

'̂̂КАБИНЕГь'̂*' Б. В. Левитина "р""’'"'’®'

П а :  00 т в о  Ф У Е С М Л И Ъ

ЛЕГК0-Г;АС . ЖНРС .1Й пароходъ амермканскаго ТИПА

„ Ж Ж .  Т  Ф Ш Ш Ж А Ж Ъ и

въ суббот/, 5-.Т
Пассажиры буду1 

оной нрявг&мм
Учащ>с и учаимеся v . 
т̂атно до какой бы . ■ 

вонъ -Ьхать кг

По'стаытская, 1.

f
ПРШМЪ съ 9 и до 6 ч. оечера. Почтамт

ская, 29. 5-1359

МиГ

(б1

:С Х И 1 Ч Я 1 И «  S C E t m K b | " ” « “ ' ‘ ^ ' S ? ' S l i S „
(нр-'-.

. UO сеанс’>въ аъ 4- |ас08ъ. Касса открыта i
(комнч. сцены).

I часъ до начала сеансовъ.

Въ в;)с;фесенье, 4 1юля, н а  ипподром*
I тт,-ч m  О Т  К  Р Ы 1 ' IЕ

Двухъ-эта; .иериканскагв типа товаро-пассажир. пароходъ

„И В А - Ъ И ГН А ТО ВЪ “
Отъ черемошинсхюГ 
сажиры могутф получ. 
Г.г. пассажары I и (I 
крытомъ поиЪщен1м. 
въ нихъ н'Ьстъ безъ 
во всЪхъ класеахъ со

МАЮТСЯ ПО СОГЛА111Е1 2—16297

Н. и. ДЕПЕНТ9РШИ
ПЕРЕ-ЬХАЛЪ на Чере 
по дЪтскинъ болЪаня 

1У ут. Тс.

врач1 Н. Г msifw
вернувшись,возобн10Ы1 . 
скимъ бол'ъзнямъ. е> 
ДНИКОВЪ, отъ  4 до 5 Ч1С 

тсдеф. 441.

zofibt(eisic 6 о (}ф ,Ш р стШ Х .-
Тел____
Д -ръ В. Ф . 1 '

flEPEIlXAJlb: ilpoToijot

I 4 8 t ?

■ N АО НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут- 
•осадкой въ Парнау.ч'Ь на пароходъ аШйскъ»,

ГУ, ее о .<uv. Червмошинемой пристани.
*р)80зиться на парохода «УСЛ7л4 ;̂:*о1'й* отъГород- 
ГЛЗПЛАТНО 8Ъ 2 часа дмя и 6 чаоеь. .'ра.

•тся скидкой 20*/«. Пассажиры, вэявш>е билеты туда и 
'мло пристани, также пользуются скидкой 20*/« съ пра- 
(ъ нэъ моихъ пароходовъ въ течен)е всей кавигацнь 

1а тся много КАЮГЬ III КЛАССА.
'  сомашен1ю. За справками обращатьск ймчно 
 ̂ ч веч. ив пристань. Телефонъ J4 92 1780

Т -в о  31ПбЩ  М р с н а г о  Пароходства и Торговли
Отгара : въ воскресение, 4-го 1юля, въ 2 часа дня,

иэ'ъ Томенга qo ) эарнаула  и п о п у тн ы х -ь  п р и с т а н е й .

ктаяи. На пароход̂  им1мтся буфегь изъ котораго г.г. пас- 
- ;1анья и напитки но такс% съ В час. утра до 12 час. мочи. 

|«и%щаются въ каютахъ, а 111 класса на палубб въ за- 
шя каюты I и II класса отдаются по числу находящихся 
дополнительной платы. Учащимъ и уч|щиися пФяаетса 
стн билета скидка въ раэЛрФ ЙО*/*. ГРУЗЫ ПРИНИ- 
-------------------- АШЕНПО. ■ -----

Въ 1ыеш8й степени пр1ятиое 01цу* 
щея1е ножстъ доставить co6t каждый, 
кто приметь за правило, вочеромъ, ое~ 

родъ спомъ, 
прочигцотг. 

[ють раство- 
|юнъ Одолл. 
Од ОЛЬ всасы
вается въ сдн* 
зистия обо
лочки рта и 
какъ бы про- 

интываотъ 
нхъ. Прн каж- 

дщп. дыхан1и иоадухъ д^йстоуетъ ьа 
яодолиэнроваипыя'* слйзястыл оболочки 
и вызываеть чувство свежести, край- 
во npiaraoe и зан^чатслыш оживляю
щее органнзыъ. 1—998

МЪмцкяовъ,
СУББОТА, 3 1ЮЛЯ.

Порей, нощ. СВ. Филиппа митр.; мч.: 1акин- 
еа, Ыок1я, Марка, Д1оиида. Евлаил1я.

Телеграммы
Пет«рбурго1. Тм*ггафи- ArtHTont

В н ] г т р м и и | | | .
Придворный извЪст1я.

БАЛТ1ЙСК1Й-П0РТЪ. Телеграииа 
.«истра явора. 30 1юня Государю 
щрятору HI HMOtptrOPCKOH чхтъ

„Штандартъ» > - ь счаспе предстив-'
дяться отъ 8СТ4..1НДСКВГО дворянства 
губернскШ предводитель, въ должно
сти гофмейстера, бвроиъ Делингсгау- 
эенъ.линдратъ.гофмейстеръ депутатъ 
дворянства фонъ-Бреаернъ, аладЪлецъ 
острова Роге фонъ-Рамонъ, ревельск1й 
голова Линдеръ, городской староста 
6авт1йскаго порта 1огансенъ и вы
борные волостные старшины Эстдянд- 
ской губсрн1и, поднесш1с Его Величе
ству хлЪбъ—соль и Ея Величеству 
букетъ цвЪтовъ. Прм предстжвлен1и 
депутац1и прмсутствовалъ исправляю- 
щ1й должность эстяякдскаго губерна> 
торд полковникъ Коростовецъ. Овна- 
чекныя лица удостоились прип 
н1я къ Высочайшему завтраку, при- 
чемъ аолостныыъ старшинвмъ бмлъ 
преддоженъ вавтракъ въ одноиъ иаъ 
аоиФшенШ яхты.

Балт1йск1й п о р г ъ .  Теле
грамма министра двора отъ 1 1юая. 
Государь въ сооровожден1и фвягъ 
капитана Его Величества и лицъ сай
ты иаволидъ посетить крейсера 
.вД|ана» и сАврорав, плавающ1е въ 
отрядЪ прдемдрикъ и кадвтъ мор
ского корпуса. На крейсерй cJUaHa» 
Государь йэаоаилъ обходить судовой 
составъ и осматривать помЪщсн1я, i 
на крейсерЪ «Аврора», кромЪ того, 
Его Величество иаволилъ приказать 
скгналомъ потребовать судовой дес> 
сантъ всЪхъ судовъ отряда, шлюпки 
котораго построились на дЪвомъ тра- 
вераЪ крейсера «Аврора». На судахъ 
Государь изволилъ благодарить коман
ду за службу, пожедавъ гардемари 
намъ и кадетамъ счастяиваго пдава 
н1я. При съЪэдФ Государя крейсерами 
быаъ произведенъ салютъ. На импе
раторской яхтФ «Штандартъ» по 
воэ8ращен1и Его Величества быаъ 
аоднятъ сигналь: «Государь Имоера 
торъ иягявяяетъ свое удовопьств1е 
отряду судовъ морского короуса». Къ 
состоявшемуся на лхтй Высочайшему 
завтраку бнди приглашены началь- 
никъ отряда контръ-адмиралъ Ру- 
синъ, командиры крейсеровъ «Авро 
рв» и «Д|8на» капитаны перваго ран
га Лесковъ и Вяткинъ, а также ко 
мандиръ реоеяьскаго оорта.

Церемон1апъ праэдноввн1я 200-лбт1я 
присоединен1л Лифлянд1и.

nKTkH>i»«2Q>̂  iO !пия. Въ опуб- 
ликоввнно1ГЬ Высочайше утмр* . 
номъ иереион1алЪ торжсствсннахо 
праэднован1к двухсотлМ1я присое.’щ 
иен1Я Лифдяндской губерн1и и 
т!я памятника Петру I еъ : imE ycia- 
наоливается: 3 1юяя во всЪхъ мЪст- 
ныхъ иерквахъ бу̂ > i .. совершены за
упокойные лит7рг1н по ПетрЪ I и 
сподаижник'.мъ; ьечеромъ всеношныя 
бя»н1«. * ■ во всТгхъ церквахъ
Ill'll 1ЦИДСК0Й губерн(и совери'вются 

литурпи и бдвгюдарственныя молеб- 
ста1я. 6ъ гарнизонахь и лагериыхъ 
стоанкахъ Лифдяндской губернЫ па
рады войскамъ. 4 1юдя въ 8 час. утра 
аатью пушечными аыстрйлами будегь 
возвещено въ РигЪ начало праздно- 
нан1я. Въ 9‘/ | час. утра въ соборъвъ 
Ригй собираются председатель совЬта 
министроаъ, министры, оредседатели 
Государственныхъ Совета и Думы, 
лица Государевой свиты, придворные 
чины, высш1е военные и граждакск1е 
чины, нач8льствующ1я лица местной 
адиинистрац1и, представители дворян
ства, купечества, горожанъ, сельска- 
го насележя, дспутац1и учебныхъэа- 
вед«н1й, обществъ и учрежленш. Пе- 
редъ соборомъ будутъ разстаадены 
войска. Суда въ порте рас111Ътлгся 
флагами. Нъ соборъ иаводитъ при
быть Государь Ииператоръ въ сооро- 
вожден1и министра двора и лицъ бли
жайшей свиты. На паперти собора 
будетъ йстреченъ високопреосвищен' 
нымъ рижскимъ митввскнмъ и духо- 
венствомъ съ крестомъ и святой во
дой. После литурНи Государь иаао- 
литъ отбыть къ месту воадвигнутаго 
паиятникп, вокругъ котораго будутъ 
рцэставлены войска. Къ памятнику 
же выйдутъ съ крестнымъ кодомъ 
арх1епископъ съ духовенствомъ м 
лица, арисутствовавш1я на литург1и. 
При вступлен1и крестнаго хода ня 
помостъ у памятника совершится 
благодарственное молебств1е съ ко* 
ленопрекяонен1еиъ. После Царскаго 
многол%т1я 1.протод1аконъ провозгла
сить вечную память Петру I. №йскя 
отдадутъ чести Воекныя суда лро- 
изведутъ пальбу. Во всехъ церквахъ 
—колокольный авонъ. Затеиъ, после 
многолет1я всеросс1йскому воинству 
и всЬмъ верноподданымъ арх1ели- 
скопъ окропитъ памятникъ святой 
водой и осенитъ крестомъ войска и 
всехъ Присутствующнхъ и ВОЭВРВ' 
тмтся въ соборъ. Государь изводить 
въ сопр080Жден1и ближайшей свиты 
и комитета по сооружсн1ю памятни
ка обозревать памятникъ. Войска 
пройду гъ церемон1альнымъ маршеиъ, 
после чего Государь изволить отбыть 
вечероиъ въ городъ. Памятникъ и 
находящ1пся въ порту суда будутъ 
иллюминованы.

Къ РИЖСКИМЪ торжествамъ

РИГА. Прибыли для присутсгвоаа- 
к1я иа сбилейныхъторжествахъ'обер- 
церемон!ймеЙстеръ графъ Гендриковъ 
и дворцовый комендвитъ Дедюлинъ. 

РИГА. Накануне юбилеЯныхъ тор-

жествъ въ городе оживленное дек-t 
Hie, не прекращающееся ночью, 
съ лихорадочною поспешностью на 
деваетъ праздничный нврядъ. Бульв.

Наследника, Алексяндровск1й 
Тотлебена украсились мачтами. обв1 
тыми зеленью и цветами. На 
цахъ перекинуты •'ирлянды, соедини, 
ныя въ длинные ряды на украше1< 
ныхъ вензелями и гербами иачтат 
Здан(я драпируются матер1ей ua.iio- 
нальныхъ цветовъ, украшаютс:: зе
ленью и цветами. На бадкон' > въ 
окндхъ выставдены бюсты Ихъ Велм- 
чествъ и патр1оти>1еси1я надп icn. По 
берегу западной Двины противъ замка 
выстроена красимя пристань гь ви
де гранд1озиаго шатрв. Широкая ве
стница отъ шатра, обтянутая крас- 
ныиъ сукноиъ, устлана коврами; мас
са тропическнхъ растен1й и цветовъ. 
Пристань и набережная противъ заи
ка будутъ иллюминованы. Съезда 
громадный. Гостиницы и мебдировр> - 
ныя коинаты занимаются; нумера за
ранее заказываются по тс..г:, <, ■/ 
Однихъ представителей Г ^•атиска- 
го дворянства оживается w i 400. 
МноНе уже прибыли.

Тояетъ «лебедя».

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 1юля около 9 час 
утра дирижабль «Лебедь» совершилъ 
удачный полетъ налъ городоиъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подробности подетд 
.Лебедя" Въ 7 ч. 30 м. утра при 
прекрасной погоде аэростатъ, имея 
гь гондояе рулевыми штабсъ-иаоита- 
на Шабскаго, поручика Никовскаго, 
механика Чемада, помощника Полой- 
ко и пассажира поручика Матв;(ва, 
поднялся изъ деревни Харюэи иа вы
соте 150 метровъ и пошедъ > аО. 
полотна БалтИской дороги. Въ 8 час 
достигъ Краснаго Села. Наблюдаемы' 
войсками, проделадъ рядъ маневроп 
надъ военныыъ лагеремъ. Обоат*»* 
черезъ Лигою н среднюю > -» 
■злаъ напраа f'Hie ив Пез^рОурть. о* 
черте города аэростатъ мвневрмви- 
ровалъ надъ Невскимъ, облет%яъ Ка- 
закск1й соборъ, повериулъ къ Ма- 
р1ииской площади мимо сената, обог- 
нудъ Исакквс'бй соборъ, оересек’’ 
Неву и напрамлел къ 11етербургскс.'1 
стороне Поаетъ привлекалъ . 'щ 
вниман1е, собирая на улицахъ 
дюбопытныхъ. На обратнонъ 
..1ебевь" черезъ ТЗсзнесенс! - 
1'нжсюи -зягь знач1'П

*ную Оод 4.. -миоту, ''Явтпо; 
достнгъ учебнагз воздухолдя— 
наго парка, где спустило*, npv 
жавшись въ обшемъ почти три «-кв

Южно-отсская выставке

ЕКАТЕРИНОСЛАВЬ. ' 
постройкой ведиколегАЦ.; 
ныя здан1я съ coTHeif f i ab 
вильоновъ разукрашен.
Торопливо пр:'ьо;и-гея ВЪ П;, 
до десяти тыс1чъ экспонат оъъ . 
ставка готсад ъ открыт1ю ' 
Обслуживаегь выставку узкоко, 
железная Aopoi а съ бенэиново 
Участвуютъ по .имо большии.гаа 
изъ губернЦ •ос»*.мкадцат» «Moci a; 

:кыхъ государствь. ' 'гд1 :ъ 
' хоаяйстаеннь'хъ !ашинъ '
|въ НоссЫ: участвуютъ Ю 
'заводовъ и много мелких, 
большой, цены квартиръ'р. 
квартирное бюро выставки.

I ЕКАТЕРИПОСЛАВЪ. По 
|н1и торжествоннаго боге 
I въ прш' ' высшей аммин» 
прсдставитс.пей аемгтва и пг. . 
гостей торжественьо otkpuim - 
русская областная г* к ^  
впечатленк прекг ■'
ставка открываел-  ̂ .

.Осведои. бюро о рг
НОкЪ

ПЕТЕРБУР1Ъ. 30 
ломленное бюро* ч 
обще'не о peilca. < 
ре, иэложиаъ с>. - г
щаго SBKOHwupoci . 
вете. Въ эакдюче- 
госрочное соглашенк 
обществом!, на оде
УСЛ0В1ЯХЪ не могло ОСУа
отказоиъ KOHTpareuA-t. -,,о. 
сообщен1й Добровольно!*.. '
долгосрочный пер1одъ было 
но Советоиъ. Кратковреиси- 
ручен1е срочныхъ рейсовъ До.-* аъ 
ному флоту потребовало б<̂ ^  
отпущенной Думою поииды‘̂1 . 
въ 00,000 руб. добавочной ''«'Mi ш.- 
ной платы въ годъ и одноврсмек 
500,000, руб., но и такъ нсп̂ е̂ры 
ность сообщена не была бы обезп 
чена, ибо Добровольный фдогь мс 
жетъ начать рейсъ въ полномъ объ 
ие лишь съ сентября. Въ виду сег 
правительство оказалось вынуждеь- 
ныиъвъ порядке статьи 87, дабы hi 
допустить перерыва сообщекШ С1 
портами Бвижняго востокя. войти ш 
временное на одинъ го '̂  
съ русскимъ общест* 
ную плату въ €4/, ’ 0 y/j. '1Ьм. 
временемъ будутъ выработаны - 
представвены иа законодательно 
утвержден1е новыя предподожен1в 
упомянутылъ рейсоеъ.

Виды иа урожай
ПЕТЕРБУРГЪ. 1 1юна. По свед»-



||1яиг сТорговопромышлеиноЙ Ги.» 
виды урожлй Европвйской Рва1й rv 
25 1юня предстлвлдлил слЬщующиии: 
^рошй хлЪбогь въ обтем'ъ выше 
срвдияго, озима* пшониц» ов*а»мтъ 
сборг «ивчитсдвио выш* срвдняго; 
корашл въ Новоросс1ЙС1сюгь, юго*м- 
идныхъ. чвсткю иентральиыгв, сред-

члену совйтв госудлрствемнаго бойка 
ОГВ «ппсторетвв фмвнеоа» тНжь 
му советнику Биркину, д%1стаитеяь- 
ныи> сташшмъ соа. уораваимцеву 
бвнхо1гь Кошиипу, товарища1гъ уа> 
равляюшаго Арцымовичу. Нию1тину, 
директору банка Сданскому и Высо
чайшее бдаговодЪн1е секретарю уа-

скаго тралерв;сОнвард'ь» ни высотъ 
полуострова Камина. Им-ъ сд^данъ 
телеграфный ваорось б^внекоиу 
послу въ ПетербургЪ o<Vb обстолтед^ 
ствахъ ареста. Посолъ увомвмчеш 
врынаты мары, лторвм вогуть бита 
шавамы обстоателкстваш1. Грай при* 

что, согвасмо телаграажй

ПАВЛОГРАДЪ. Въ СинааьниковЪ 
умерь 1. Въ Лозовой ааболЪдо 2.

СЕВАСТОПОЛЬ. Заболйдо 3, умер
ло 3, состоигь больныхъ 4.

ЕКАТЕРИМОСЛАВЪ. Во всЪхъ руд- 
кикахъ начались 8аболЪван1я хоаа|М)й.
Въ Кадивскомъ рудникЪ эаболавишяъ 
100. Въ виду ссрьеаности положамЫ

неволжскихъ, с*вериомъ КавкЫ, равляющаго банкомъ Полубояринову. экстренно выЪажаетъ начальингь гу- судив, ярастъ яроиаяаиаяъ
врибалт1йскихъ губ., большею частью — Промааоаяпж *  отлмч!* маъ|берм<м дам принят1я м*ръ. Въ Крива- ореЛламь герркгор<алы(ыхъ
яояьскихъ губержй, наудовлетаори- ствтскахъ соа. въ дМетвителымве, рогоссшъ рудник* рабоч1а на вмоми в о ^  ^
гельна въ отдальныхъ уъадакъ Пол- ясооамяющШ обяаамиости яомощ*мн|работать. Половина заявили расчеть ГЬНА. ,ZeU“. обсуждал руссиь 
гаккой Воронежской, Гродиенской. ка директора бают фоиь-Кругъ а уо- 1 ааъ бокам* эабол*в1н1й. Звбол*ашихъ, японское согдаимме. 1бвэпоковтсл, 
Въ осталышхъ митахъ удовлетво- рааяяюиМЙ москоаскою конторою 58. Оаасаась остановки работъ, адмм- « * ъ  бы Росе1и, обезоачанша на ао- 
рмтельнв Обйщаетъ хорош!» урожай Са1тяацкШ. |ИмстраЫя ве даетъ расчета. На мЪ- стока, не pasitua атгивност* на
}Жи«ъноюросс1йскихъ.юго-эападн.г.,| — Нагрвжзшютсяорвенаа«Влваинм-|СЭО aeftaan омружный инспекторъ. запад*. Гааета пишетъ: чранциаРос- 
.“беерномь Кавказ*,канско-б*яьско1гь ра 2 ст. чявнъ соа*ха байка тайиый| — В» деревн* Борисовк* поста-|С1я, во время дальневосточной кем- 
мйон* «частью въ центр*, среднемъ сов*тникъ Кабаттъ; Бдадинира 3 ст.) нова*н1е1гь схоаа не допущенъ меаи.1пзиш, прикрывала тыяъ сближешемь 
Повряшь*. Прябалт1Йскомъ кра* а;стар»Н1 исаекто(гь байка 1ьнорръ и , цвнобй персонвлъ. Въ сел* Нижнемъ съ ABcrpo-^ttirpiei. Тепарь ц*яь 
0ТА*льнихъ губерЫяхъ; п  с*аерной i уврааляюш1й рмгекою конторою Ма-, кростьана не допускаютъ л*чить аа- можетъ «#ть обратнан. Аастро-Веиг- 
гааи черноземной поаосы иеудов- ше«ск1Я; Владимира 4 ст. оомо1имммъ бол*иин>пк , 1ли мам осно^
«етворительна; въ отя*льныхъ у*а- директора банка ПржигодскШи ув- ХАРЬКОВЪ. Въ город* забол*ло2. | ВЕРЛИНЪ. ,T6«lische Rund^chaa 
яахъ Нижегородской, Симбирской.! равдаюмОй хаиноасксю конторою'Въ губерИи змвол*ло 28. умярло 7., находвтъ, что русско-японское согяа- 
<аааиской. на среднемъ Дону, юг*;Орла; Амиы 2 ст. crapmii ннсоек-, - - Экстремиое г>бернсков сображе ш*1ба_аь1Г ^ _  г л ^ м ъ  обушмот,

1 1 6

Томсиъ, 3 1юля. (упомяну н о  оегегоеорахъ съ г. **"̂ *‘ъ съ аму-дарьиискнхг хочевниковь, 
|Гарфомъ. Съ иимь :. тд*яся. Онъ 7®"“ ^  зкако^ помдуи одни.-что »- I . ..» _ .  . ■ ■■aвn̂ я• ' ке берегахъ Смръ-Дары» и Аму-Дврьи. то

Лл пЛмлмш PvrcKM печят! (•'***•5' *’ во.лрОСЪ выяснить I и I» бег«гвхъАба«*аа я Чоривго Юсм.По ПблоАу русско- Тобольск* Рлчдко ближайшее! Отм*чвя деа*е несовершенства су-
люомедеаго соглаше- единодушно при- обсуждек(е е*, .) ы;хазадо, что жела- ществующихъ, давно уаге уствр*в-

"*2®:* телна no*3«t г.ъ самый bepeaoav I шихъ, архаическихъ ааконо полоз
стеитюую важность этого н м о  что на • . - ,о аъ шмигь акспеяиц1м. нШ объ кнородцахъ, гааета памх.
государствениаго акта. И рарфъ о б * ш о  иъ зтомъ сжмсд*^д|1тъ къ захдючетю, что
можмо иначе отнестись кь иаму. но сдЪаать ~

аокя.!><|гъ оц*нк* русско-ааоискаго согяа-

Саратовской и отд*.иншсъ у**ихъ 
’' ; ‘1ЬУЛьлоЙ, Могилевской, Чернигоа- 
кой, н* Полтввской г. въ общемъ /дов- 
(етеоритедьна. Яровая пшеница об*- 
цаетъ выше средияго, хороша въ 
леанемъ Поволжь*. ^воажь*. 
^шураль*, большей части Новорос- 

с*вериомъ Кавказ*, частью въ 
зеитр*; кеудоаавтворнтельна. и*ста- 
ем плоха, въ части с*ввро-ааамдныхъ 
lyetpHia, ЧарнигоескоЙ, Полтавской и 
аасточнмхъ райоиахъ Донской обд., 
■л остальиоиъ арострмиств* удои- 
мтворнтельна. Оаесъ обЪщаеть срсд- 
еН1, хорошъ въ больахей части Но- 
юросс!я, с*аернонъ Кавкаа*, центр*, 
мстью въ среднеиъ Поводжь* и 
Лриураль*. Неудовиетмратеаамъ иа 
:*Bepo-aaimfl*, верхяамъ Поволжь*. 
крнигоаской, частью Полтавской губ  ̂
ть восточиихъ райоиахъ Донской 
обд., въ остальныхъ удовлетзормте- 
«нъ. Ячмень об*шаетъ выше сред- 

•Biro, яорошъ въ НоаоросеЙА сквар- 
нзмъ Кввкаэ*, часп.ю въ центр*, 

. репнемъ Поволжь* и смежиызгь у*»- 
)1хъ Самарской губ., честью въ 
(ифляидской к отдйльныхъ У*Э|КХЪ 
:*всрныхъ губергйй; неудаваггвор» 
геленъ въ сЬверо-моадиыхъ г., частью 

>.?г\ненъ 1Н>воажъ*, юâ Roнъ По 
...... и сиежиыжъ округахъ Дой-
ксг! v ' t<a остальномь прострам- 
гв* обЗщаетъ средИЙ сбщл.

торъ банка Будзиловичъ; удостам-, ходатайствуетъ объ отпуск* на борь- 
веются награжден(п подаркомъ—веи.!бу_л_зю^ой 250.000 руб.

uiettia такого едииодуиДа не ус 
ваггса.—Въ то времм, какъ о т*  га
зеты аидвтъ въ соглашен!и залогъ 
оро|кипп1т«дьнаго мира, нэбаяиезйв 
отъ котнвра новаго кроеаааго стоя 
кмоиен(я иа Дадьнемъ Восток* и 
чуп-дн не начало ноооН эры—ута- 
дизац(и силъ и средствъ для внутрси-

на

докдадъ г. Пестржецкоиу и , «neoBbRuHnb втвпомъ лр(общев]я мпо- 
необходимость ао*адки родчесшхь плтнъ^къ культурней по-

лмтической ымзми Росс(м, должао быть
....._ ! pocapoerpaaeatf иа нихъ блага правильно

;-оаори»ъ съ г. •1естрЗ£вцкммъ,5ррщцивомн«аго суда. Народные судьи 
им обн*нялись ааглядамн на рааныхъ ианиенованШ должвы бить въ 

Т-чиой аоаросъ нашей внутренней толь вид*. п к \  они таперь сущ|стауютъ,
' . тики-на землеустройство.—Д. , ®ГОКИ на ^  зашахъ н мировые судьи больше внесутъ

ОТяЪтилъ, что экаеть меня какъ спраасяливвстн и гуманности мь степную
рнаго 0бд1инника. Я пояскивъ, 

чго въ вопросахъ народна] о быта не
няго раавит(д и укр*олен1Я Росс*, догм* и общимъформуламъ,
друг(я усматрнваютъ п  атомъ вм поэтому въ вопросахъ земаеустрой-

зедевымъ йзображсн1емъ имени Его 
Величества—чдекъ сов*та банка Ка- 
уфманъ, управдяющ(й петербургскою 
конторою Нааяиигьн директор* бан
ка Куанемовь; оомМ^омъ по чину 
члемъ соввта ^нка IlaaToav

Стодкноаен(е пароходовъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Парйходъ русска- 
гообшаства «Адександръа, шйдя иаъ 
бухты, столкиуаси съ аходиашимъ 
транепортомъ «Пругм Причшшвъ 
ему бшывтю аробоину.

Ревиз(в.

IVM...

ОДЕССА. Одссскимъ отд*домь и- 
наторской ревмай! Дедюдшю авкон-' 
чеиы работы по обреемав1яш(ю нн-| 
тенааитагихъ учрежде»(й. Разработав [ 
ны даииан анкеты, аромааеденной i ПЕТЕ|Ч>:»1 > Ь. 1ым*1» 
сре»1 учрежден!й и отдйдишхъ кал части киргизской

главны иъ
для Япон1и. Проч(я державы, 
жкдючетсмъ, быть можеть, АнгМа, 

ТИФЛИСЪ. Съ начала эпидем(и бол*в иди иен*е теряютъ, если не 
аабол*ло холерой 50, умерло 11. (теперь, то позже, когда такъ назы- 

КАЗАНЬ. Съ начала эти(ем1и въ ваемжя открытая вверц ужа иым* 
•дииралтейск(й баракъ поступило 13,; полузакрытая, совершению закроекя. 
умерло 4, 2 выписаны. ; Прииирен(е двухъ враг01въ является

ОДЕССА. Городское уораялен(е въ аошггнчсасою потерею яля яругихъ. 
видахъ охрансн(я ыароднасо здрав1я, По устному эаявлен(ю посдовъ, от'* 
разр*ишдо б*дноиу насиеиио во вре- крытой двери особвю аначсн(я при- 
мя холерной эандеки беапдатно ооаь- давать нельзя. Было бы лучше, если 
завиться баней и дезаифеМ1боныыии бы открытаа дверь быда безусловно 
средствами. ' признана въ самомъ согдашеиНг.

I «Post» нааиваетъ соглашен(е оборо- 
Сибирсках яэаа :нитедьныиъ союэоиъ. Задавая аоо-

[росъ—как(я посд*дств(я оно будетъ 
К1ЕВЪ. Зарепгстгоеаны два случая мм*ть для торговли ГерманЫ но 

сибирской яааьа Оба ааболЪвиКе'Ддвьнемъ Восток*,—газета говорить: 
и Чернигов.[«Не эакроетсяди все-таки сътечен!- 

,е*ь времени открыта* дверь сама 
.собою. Постепенносоясршаимцееспвъ 
Марокко,поаидиноиу, подготовлнется 

’ и въ МаичаурЫ. Во всякямгь случа*. I 
кмикалмыц.'германской днпмматЫ до*лжм Д”Юд. 
степи Астре и трижды б1пь на сторож*».

сомийТсяы1ую герант(ю предо 
тедьнаго мира или аамЬну одною 
опаснаго противника другинъ.

Разница во вагалдвхь каса̂  - и

пр(*зж1е иэъ К1еаской 
ской губерж

дммъ. Собмнъ обширный иатвр(адъ ханской губерики гфшнаш набм-' САЛОНИКИ. Поел* миташга п^т 
по поставкамъ округа за посд*д- гоподучными оо чум*. .ста устроениаго греками въ rf. а
Ыа десять л*ть. I АСТРАХАНЬ. Въ Киргизской сте-.тыр*, противъ saKotra о< caoi-иыхг

К!ЕаЪ. Сеиатороаг» Дедюлаиыиъ пи аъ урочашахъ Тудубаи, Джан- 
оеремно военному саЪдоеателю д*' кадугь и 1̂аи1суда1съ появилась чума.

Раэныя и8в1>ст!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь изводилъ 
ежаловать особые Имаераторск(е 
риэы аа лучшую смеггровую стрЪдь- 
у въ 1909 г. для армейской к*мо- 
ы—;1э*иадцатому стр*дковому оол- 
у для всей кавллерЫ—леййъ-гввр- 
'tt усарскому Его Величестп полку, 
т  йиженсрмыхъ войскъ—Турмествн- 
■гай понтонной рот*.
ВИЛЬНА. На армглашеже иаъ Кра- 

ава участвовать въ Грюнеадьдскюгь 
ер.кествахъ литовцы отв*тияи от- 
ааомъ.
БЛЛГОа*1ЦЕНСКЪ: Начальннкъ

.иурской экслеамц1и камергеръ Гом- 
втти пос*тмяъ Бмговашеискъ, Зе»- 
-истань и иыбылъ въ Хабвроаскъ. 
НОНОЧЕРКАССКЪ. Въ мс*дам(и 

ойскэвого аемеяьнаго сов*та подъ 
редгАдатедьстаоиъ наказного ата- 
«на н при учасНи онружныхъ ата- 

^аиовъ закончены основный работы 
9 выкупу часгновдадЪаьческихъ ав- 
дль и рахелеи(ю надоэемсльннгь 
аааковъ на свободныя всйскоаыя 
•млв. Произведены выборы постоян- 

хъ членовъ сов*Т1.
ОДЕССА. Иасгамц(и «Литгакы» юго- 

шадныгь жея. дор. потерп*дъ кру- 
ен1с товарный по*адъ. Рвэбкгадва- 
«говъ. ДмпгегИе прершно на 2 часа.
УФА. На 8бЗ верст* Самаро-Зда-' Дербент* 

эустоккой дорош зяоуиышленняка-j уиярло 3;

Съ 13 по 26 1юня аабоаЬло и умер-
12.

до о киевской обмундировааьной 
стерсио». Лриааекаютсв: бывиДВ эа- 
в*дующ1й отстааной аалковникъ Цы- 
ганавъ—ав беао*йста1авмстм, «тощ- 
иикъ его надаоркый сов*тш1Къ Ocraei- 
кавичъ—аа намоинстао и подл^,
азвЪдукн ^ эа1фОйь1̂  отдЬ ле»^  предложили соколамъ и юнаиамъ, 
г^ аск Ш  поджняы» Мчпц’—«**-- ,ещ. нпоашшмп п  СофЬ, «.ясег.

|не свыше 700 кувертов». Проиэне- 
,, сены самые сердечные тосты.
На ж»д*аи. дарогахъ. | ТУНЬ. Открыта строившаяся три

И н о о т р м н !

СОФ(Я. Молодые офицеры ппинэо-

церкоапь, между толпою м могтйею 
ороиаогцдо стодкнован1е. Ф' v ia кон
тужены н ранены.

Ф о н д о ш
Фондовый цмг ва^ъ М 412.

у«ся. Нхстроен1е съ 
госудврст. |)юм,амя сяокойяо я ycrall'iinio; 
сь ипотечными къ кгнцусгя01Ш01гь ослаб-

<->vcDucDLtiiu ШжптМм^нетпееи г  ГОД! самвя длинквд ВЪ' дииидемдн'̂ кмТюсл* оесьмл твер*СКЕРНЕВИЦЫ.ШвдюЫ1иаъЁара1ааы^({дф1)ц,1р̂ 1, электрическая подаЪсиая -- ■ «А::;меннвге ■ . ала къконцу тя*г,

поэтому
ства, желая быть объектнанымъ, счи
таю ошибкою общее ихъ р*ш*н1е.

Къ соооэбаиъ э«идевдад*н1я по- 
виднмоиу, разно относятся крестьяне 

другой стороны опубликован, го со- р»эныхъ районовъ Poccia. Я урожа- 
г* 11кн1г - 0 »иы1 оно , «о- р.,о„,ц
СТ.ТОЧИО 0«КШ1ЧЯШЫ1Г. I- .П1.д»жн- „ ,ГГ0«Ч1|»Ы обтинныя ТР1ДИЦ|Я.
нымъ, другммъ туманн::* и недого- приниип(*льные и яростныевраги об* 
вореннымъ. третьим! -loiuKO пер- уроженцы юга и маада,
вымъ шагомъ, за кото;:..;мь неиэб*ж- населен1и общинные при-
но Д0.1ЖНЫ посдъдомтъ дооолнитедь' gumui сдаб*е 
ныя о  «тооы л м- Д., s,nbTii.« г. Пестр»ец«Н1. я
К111Ч1НН0< CMU- „ тиерно. урож««1г. запаш Pocd>; но « РО-

Поггоряемъ, ;.лючвниое согла- дэгэю, что пути прогресса !«м*чемы 
шеп(е-актъ  ̂ той государствен- цстор1еЙ Запада Евгопы и ивмъ йе
ной вааоюс^н. Но въ томъ вид*, въ овхоанмо этихъ вс*хъ держаться; 
какомъ ан1- *оуояикованъ, несомнЪн- эооытки р*шать вопросы самобытно 

признать его весьма ^  доир^иу не приюдятъ.
недоеоаорен̂ 4,,д-э, цъ настоящем* его poe îg должна руководиться орограм* 
вид* опь совс*мъ не отв*чаетъ укааакной ейПвтронъаарвыиъ, 
ка опры> юпросы ндшихъ гаяъне- ,  Никояаемъ первымъ. Съ этой 
вос!-; ' . 1ъ отношен(й и перспектнвъ, точки эр*н1я и необходимо смотр*ть 
или отвъчаетъ весьма наоаред*ленно. „д землеустройство.
С- . мйе состоигь всего иаъ трехъ д укзэеэъ, что оровидЪть буду- 

.1, но признать ихъ исччжывакн трудно, но для ближайшего пе- 
шнии вс* главн*Й1ше дальне-восточ- р}од, ддд громадныхъ с*верныхъ рай- 
ные вопросы, оаред*ленно разр*шаю- оновъ РоссЫ и Сибири можно ут- 
-.и*ш ихъ—едва ди можно. Основной перждап. возможность совершенство- 
оопросъ—отношвн(ч къ Кктаю-за- ^ея. хозяйства ори об]-1и«иы1Ъ 
трогмматся вс^ми тремя статьями, доряякахъ. Пусть правательство не 
ко швести иэъ нихъ эаключен1е,— м*ишетъ стороиникамъ общины итти 
какой политики—мирной или воин- помощг; пусть общинаръ. стре-
ственной— нам*рены держаться два мящимся къ реформамъ, будетъ ока- 
согласипп(яся государства по отно- эано то же сод*йста*е. ио сейчасъ 
шекк» къ Китаю - иельая. Стал.* И оказывается хуторянамъ,';тогдв я вид- 
говорить о поддеркаи1и и уважены |,q будетъ, прм каанхъ услов1яхъ 
устаиоаааннего въ МанчжурЫ «кон- быстр*» и шире въ массахъ север- 
всицЫми, договорами н прочими со-: шаиствуетс»доаяйство. ПримЬръ бы- 
глашеи1яш status чио». Но *<м*7|етро про!фессирующаго водь ал(*н(- 
не иааЬстно, что ре^глтатомь этого Дгроноинческой пропаганды
«устаноаденнаго» etatue qv\o являют-' краатьанскаго общнннаго хоаяйспа 
ся аъ настоящее время чуть не ежед- Костромской губ.-очень поучи 
невныя осложнен1я, «сторожкость»
Китая и чрезвычайно сомимтелышя i находивъ однако, что пра-
«лоСфосое*дск1я отиошан(в» его JttKb'iHTcnbCTay нец*лесообраэно давать 
съ 1*осс(ей, такъ и съ Яоом(еЙ. [просторъ этой соц<альной проповЪди. 

Вэаимше дружеское сод*Йств(в въ | это только аепутаегь самъ по себ*
аассажирскШ во*внъ гь виду стан- 
цЫсто/аюулсясътоаарныюъ. Дараеогь 
товарнага рааб4ть; насколько т»- 

;рныхъ аагоиоаъ превращены въ 
щепы. Оберъ к8идукто|га рамень т»- 
жепо, 14 легко. Двмжеи1е временно 
прекращено.

Градъ.

РАДОМЪ. Въ трехъ у*а«хь гр^ 
аомъ выбмто осоло 800 нергогь о ^  
с*аовъ. Убытки болыи(в.

АЛЕКОАНДРОВСКЪ. (Екатерино- 
сяавсхой гу&) Въ сед* Лндрееяк* 
градомь въ годубииее яипо т 1бито 
1.500 двсяткиъ хаЪбоеъ. Унесло о т 
цу и медк1й схогь (?)«

дорога, ведущая, 1Ш 2360 четровъ, на 
шеокую гору Ниаенъ.

ПАРИЖЪ. БедьгШская

, .:иые въ pt"-

королев-1 Курсъ на [>срдмм> ’ с. . 
ская чета дала об1дъ Фальеру съ Ч т  . 
супругой гь бельНйскомъ посодьствЬ. 1̂УР̂ ъ на Парижа. ‘ <*с . .

— АвЫторъ Самуедь 30 (юня „ ,, . • •
нявеч въ 8 час. вечера я облет*лъ^5̂  в!«т?|в!гь гТ». 
Паризгь ка высот* 400 иетровъ и 
слустияс* Сартрувил*.

ЛОНДОНЪ. Па ла т а  обшинъ.
Грей, ота*чая на преялоя.егм1ый воп- 
росъ, схааадъ: «Онъ лаетъ по lyue.

-^мъ а.>вмюен1Я. 
Г..С.

. 04,576 

’ .*40.225

• вкутр.

» Госудвр. »;■
II выо.. 
1’.*0& г . .

. .S7j625 
•* 104̂ 4
. 104'/«
. 104><«

Холеря.

sauib 1909 
4*,« меты rofy/- 

н1я полнаго текста np'.rouopt по по-! закх. л. го< 
сд*дкеиу НЗЪ Д*ЛЪ ВВ связи съ уни-!?'!*"’'** »
чтоженЫмъ судовъ: «Командеръ», il.JJ j сь вь'

2 *
3 Двпр. . . . 

'М«мкя. /

д*лъ вв связи съ уни- 
судовъ: «Командеръ»

«Гиосангъ», «0*ьдган1л» во время | 
русско-японской воймы. Тогда обсу-’ 
дитъ, какЫ дальм*»ш!я сообщены 
сл*ауегь сд*лать русскому правитель
ству по этому воаоосу. Онъ указю- 
еяетъ однако на раэлмУе пока во 
взгядахъ между наи(ями, обнаружив-1

ммв . >д.

г. Шв. (noir.)ioo 
г................ !047i

. . . . (bok.}UB',< 
аМ1. б. . . 0Л</«
'.(яПашп. . uiov*
\  . . . (пок.) в0'/4
* ................100>>
аемъ 1«64 г. 496 
» Р..............391
ЗСМ. 6. (вок.) 8D>/4
. . . (aoK.)9lV«

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 1ю*л о хо- ___________
яернмхъ мбол*ван(язъ сообшмюгъ.-. щееся въ 1907 
въ станиц* Отрадной, Кубанской фер*мц|и, на орава 

амбоЛло 32, умерло 19, аь 
аобод*жо 8 пргаажигь,

Клре* аябол*во 3,

Фондовый цйр|  ̂ № 416 и 417.

- - ««тоолвнныхъ Вемсеяьм. курс» -. . -
неКтральмыхъ судовъ, эахмчснкыхъ14'/«*;4 загмъ 1901' г. . . . 
воюющими яъкачеств* привоеъ. По-'^* госуд. ре>пв \f . . . 
кв окончательное р*шси1е по такммъ
даааш. остапо, за ирааоаши су». 1 ц  е„™  ' '
МИ воюющей стороны, всегдя будутъ Выплаты на С.-П.а высш. . . 
еупектаовать риегь возможности! • • и*зш- • •'5»f« госуд- рейта 1894 г. . . . 

4‘/|*'4 эаемъ 1WW года.

. .216,306

.* лгу-'-

я 29 1юня было рпешито звено "унерло 4; въ Керчи аабол*до 9,
г-шьсъ. Рабоч1е случайно эам*тили умерло 3; аъ Нмжног» Наагорой*

)!)режден(е, остановили сигнадоиъ' ааболбдо 5, умерь 1; Николаев* ааг ________
э*эдь и предупредили катастрофу.'воя*ло б, умерь 1, состожгь 7, в» ровгореи1я поаобиыхъ д * л  и труд. 
ТИФЛИСЪ. Вь Сигнвхскоиъ у*ад* томъ числ* ординггоръ городсмой i улажены ихъ».

стр*а^ съ полмц1ей убиты' больницы Липтъ; въ Херсонской | ГОНКОНГЬ. 1 1юяя. ВнстрЪдамм 
(бойниклп, соеершшшихъ' губер. аа йв1Г*яю 8мбол*ло 566, вы»- посланной язь Макао кенонерской 

упнмхъ врссгупдсн!й. доров*10 223, умерло 218; въ Хер-
..ЕРБУРГЪ. Принцъ Цмктао!сон* ааболфдо 14, умерло 3. 

гоыаъ въ Балт(Й1;ки1 порть. j ЕКАТЕРИКОСЛАВЪ. Вь вннвхъ
По случаю юбидеевъ Кем- ■ротиводЪйствЫ рясврострамен(ю аод-

■пат;' uuMiinm гаЛ^симтуъ imsa.

. . 816,10

улучшены жел*ано|Юрожнып 
гь МанчжурЫ, упоминеемое въ пер
вой стать*, кехъ и , облегчены сооб
щены и развипе международной тор* 
говля”, совершенно не раэр*шаетъ 
вопроса,—въ какой степени согваскв- 
ш(яслсторо»шоредиолагвюгьвъ буду* 
щемъ считаться съ интересами, же- 
двк(пкя и соглас(емъ Китая.

Этогъ вооросъ оствется открытьпгь 
и по СТВТЬ* 1П, ГД* говорится о м*> 
рвхъ мя поддержвиЫ staiua quo .въ 
случав возни1шовемЫ какихъ длбо 
событ1й‘, могущихъ ему угрожать.

Между т*иъ съ такими сушестмн- 
ныии унодчанЫми «соглашеи1е» со
вершении не можетъ внести успокое- 
н(я относительно даже бяижайшаго 
на Даяьненъ Восток*, Оно враиенио 
устрякветъ съ руссквго горизонта од
ного воаможнаю врага—Япон(ю, да
же двваетъ иаъ него, до некото
рой степени, союаника,'но оерсоектм- 
вы воор\'женнмхъ столкноветй на 
naRî iCM» Восток* зтимъ еще не: 
>С7{»1иются. А насколысо ороченъ 
иовмЯ нашъ союэникъ. насколько

совершенно ясный еооросъ—въ 
стноЯ собственности аалогъ культу' 
ры и развиты.

жиэнь, ч*мъ сдовесмыя расправы и мулрые 
6т , получаюийе эа свои р*шв№я деечтую 
часть иска н поои|ряющ1е «барантуа, какъ 
способъ приоедеиЫ р*шек1я гь  мслолкею»*.

По Сибири.
(Отъ советаамиылъ норраепондант.)

нуянды, Наркаралин. у.
{Ярмарка).

Куянды въ обыкновенное время ни
чего не гредставлпютъ. iepoM* пике
та,—одинокего станц(оннаго домика 
иаъ шрцоваго кирпича—среди обшир
ной и пустынной киргизской степп 
по тракту отъ Павлодара въ Керка- 
рады. Зд*С(., какъ н вообще ка всЬхъ 
твкйхъ пикетахъ аъ Сеиипадатан- 
ской области—на пути отъ Семипа
латинска до Квркарялоаъ, отъ Се
мипалатинска въ :-)айсанъ, отъ Усть- 
каиеногореха яъ Звйсанъ и вр.—фп- 
веть лишь семья вочтосодержатем н 
н*скодько семей мщиковъ. imprti 
эовъ въ окружаюищ!-. пикетъ юр 
таль, ГД* м^мгютъ лошадей ma'i 
проходещей почтой, про*вжающяи1 
чм!«овникаии я частными лицами 

Въ настоящ1й же моментъ(17 (юня 
Куянды препращвются оъ оживлен 
к*йш1й ыноготысячнымъ азЫтскммг 
населен1емъ ярмарочный оунктъ, гром- 
хШ и знаменитый по своимъ оборо 
тамъ и торгоаоиу эна<1ен1ю не то.1ь- 
ко для степного края, а, иожно скв- 
аать,—и на всю Сибирь. 62 года то
му наэадъ Ялуторовск1й купецъ -кре 
стьанинъ Ботовъ, первый ои*иилъэнв> 
чен1е ДОДИНЫ небольшой стенной р*ч- 
ки Куянды, куда стахалмсь сосмими 
стадами тысячи киргизъ для пастьбы 
скота, и подожидъ эд*оснопан(е для 
мъномго торга 8з(атсю(ми и евро
пейскими товарами. Съ т*хъ поръ. 
съ каждымъ годомъ ярмарка раави- 
вадась все больше и больше, привле
кая киргизъ со всей Семимлатин 
свой, Акмолинской II Ссмир*ченской 
областей и купцовъ иаъ сибирских!- juu;i«bicn п куицдаь н а»  сииирекях!

На этоиъ Прекратилась наша б»*|степныхъ городовъ. Москвы, Ташкен- 
I та и Бухары и увеаичивая свои об

Кстати я свышалъ, что яопросовтъ рр^ц н*сколькм»ъ мидд(оновь 
о томъ, моагегъ ля сояе^енство- руодд| _ 0фф„ц|дд^^ 
ваться сел.-хоаяйство ориобщинномъ тддд^  ̂ д*йствующей съ 25 мая по 25 
землеададЬнЫ, м* и каковы съ твч«н1смъ времени, глав- 
м*ры ycatxoBb обшиннаго хоаяйстга образомъ всл*яста!е запаэ-
—ваинтересогался и мииистръ з е м л е - с е м и р * ч е н с к и х ъ  купцовъ съ 
д*л1« А. В. Крнаош^въ. , рогатыиъ скотомъ и баранами, кото-

. Н. CKano3y6oBV '

Отклики сиби|№К0й печати.

лодки китайцы принуждены выйти 
иэъ аанятаго ими португальскаго 
форта ,Котловмнъ“. Потоплены 2 
джонки съ 6*жавшимм китайцами. 
Экипажъ китайскигъ каномерокъ 
на рейд* Макао са*диль за хедомъ 
сражен1я. Китайское правительство 
разм*стило на остров* Венгунъ, 
блааъ Котлована, 1200 соадатъ, вы-

¥{%  росс, эасиъ 1006 г. бевъ кушова. — 
Чвегаий учегъ. . . . . . . . . . . .  —

AHtBoMv HacTpofTte твердое

сголъискону и Псрновскону поакамъ' нующмхъ елуховъ, губериаторъ 1фсд- 
гажадоииы новый георг1еккЫ аиа- дожняъ аемскиагъ начадьникамъ соа- 
мена съ юбнлейнычи лектамп и мщ- егЪстно съ врачами рваъяснпть на 
(пкяии съ сохраиен{емъ орежняхъ саояахъ водьау 1̂ отивохоясри11хъ 
пшисей •« энаычнагь. I м*ропр(ят1й.

Въ почтовой контор* во I ПЕТЕРБУРГЪ. лО Ьои* мостувмло: жидая двльнвйшйхъ событ1й. 
jopa почты мхищень яв-1холвриыхъ больныхъ 3. 2 подоарм-| ВЪНА. Послоавмгь«Хеиа FrelPresse», 

» переввавны въ бармвш. ад*иш1е ооштачеекЫ круги усматрм- 
! Умерь 1, состоигь больмыхъ 18. |ваютьвъ русско-японскомъ соглаше- 

— 1 (юли. &ь посл*ян1е сутки эа- н1и указаны, на то, что Poeda нс- 
боА*ао холерой 4, пойоэритеаьныхъ 13.

4*'| росс авеиъ 1906г.. 
4'/1*/« эвемъ 1909 гэда. . 

Амаыр̂ ою.
!*/• росс, яаеиъ 1906 г. . 
4'/4*,а аасмъ 1909 года . . 

Лмм.
4*>» росс заеиъ 19>0 г. .

.твкетъ гь 10000 руб. Аре- тельиыхъ 
« по П0В08р*Н(Ю 4служвщихъ.

ШИНЕВЪ. Коичклвсь ремэ(й 
•втнаго общества. Обвиняемы* въ 
грат* совержатс* подъ стражей, 
fttm 600,000 руб.
4ИНГКЪ. Въ се.1* Левштыхагь, 
>уйскагоу., иожароиъ уничтожеио

тиъ и зенстиахь

ъ Городосая 
. учасНе на всем1рной 
ыставк* въ Дрезден*, 
о рув.
стяая французская ко- 

. вала свМ ниц(онал||- 
<ъ. Въ французской церк- 
ю молебстаЫ. Вечером» 
слана телеграмма преаи- 
РУ*
Ь. Купянсхое земство 

/ ходатайствовать объ 
чэднш кероссЫской подписки ка 
jqrKCirb Тургеневу, вссигноаагь 
ъ. По*гснД1и кменч писателя въ Ку- 
^ад1.е. гимняэга а назвать да* шко- 
аКОВ'лквсхими.

%вмлг1НСЪ. 1 (юл* утринъ Щ1ибылъ 
«явь мцхега иамвегиикь. Пост* ор1- 
ема лолжностиыхъ линь онъ вечеромъ 
съ экстреяныиъ по*эдомъвы*эжавгь 
гъ Петер(^ргъ.

ЙЮСКОА. На юбияе* Перювекаго 
полка сегодня устроены игры для 
1игжнихь чиновъ. Среди веоутащ'11, 
прпоЬтстаоваешяхъ полкъ, находи
лись фдягедь-адъютантъ германскаго 
императора капятанъ Гинце и гер- 
МВЧГЧИ1 вице-консул. Подкъ по 

= . fi.aei -оэлагастъ серебря- 
’ **. обнямы Петра I и 

ш Фри;фихи-Впяь- 
| ‘4ьвт. . аакончилясь ба-
вомъ л  гагерноиъ собран1я.

Высо«айш{я награды и бл1годвриость.

ПН1ЕРБУР1-Ъ. 11 
«•ггсч РыгочцЯтвч

1ЮНЯ. Объяв-
ХЙЧГ0ПЯПЫПГТ1

Уисрян 1 холерный и 2 нодоэритель- 
ныхъ.

— ГубврмЬс Нижегородсхал, Волм*- 
ская и Уфимская прнанаются угро
жаемыми по холер*.

ХАРЬКОВЪ. Городской голова хо- 
датайствуетъ переп минястерстяомъ 
внутрениихъ д*лъ о прекращен(и до- 
стааки гъ городекк болышаи холер
ных*, доставляемыхъ южными доро
гами, отказывающимися л*чить п  
своих* бодышиахъ.

ТИФЛИСЪ. Акалйзомъ воды город
ского водопровода установлено пря- 
cyrcTiie холерных* вибр!оновъ.

ВОРСЖЕЖЪ. 30 (юня открыто чреа- 
вычайно* аеыское собранк для раа- 
смотр*и<* вопроса о м*рахъ борьбы 
съ хояврой н ассигнован!* нсобходи- 
мыхъ среастяъ.

ТАМБОВЪ 30 (юня. Больная, при
везенная иаъ Лебедяни въ эевюсую 
аснебнииу для душевнобольных», уыср- 
ла отъ холеры. Зараамлось еще 7, 
нэ» коих» умерло 4.

OPEJrb. На craHuhi снят» съ побе
да холерный, который отпрааяенъ в» 
земскую больницу. Новы* аабол*ванЫ 
йь у*8дахъ: л  Лиитрооскоиъ 10, 
умерм 5; Елецком* 4; п  СЪаскотъ, 
Мцеискомъ и Кронскоиъ по 1; п  Ля- 
■еистмгъ 2; п  Карачевскомь 7. Гу- 
оерпскимъ эемством» посланы четыре 
учебно-саиитарныхъ отряда.

БЕРДЯНСКЬ. Забод*лъ фельдшер* 
городского хояернаго барака.

АТКАРСКЪ. На спмши снят» 
аобзаа холерный больной. Въ Ртище- 
в* эмбол*ло и умерло 2.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Въ город* 
забод*ло 2. Въ у*ад* умерло 3.

БОБРОВЪ. Вь Старопокровк* забо- 
л*ло 14, умерло 7.

КЕРЧЬ. Зобол*до 13, умерло 10, 
состоит» больныхъ 53.

ТИФЛИСЪ. 29 1кгия аабоявло 9, 
7,

пытывасть сильную потребность 
поко*. вытеквамиую язь стремлен(л 
упрочить анутрениее положен!*.

ЛЕЙХЛИНГЕРЪ. Быстроепнквй »ъ 
1907 г. Рейиско-мсгфвльсхииъ об
ществом* дирижабль «Эрбсае», пред- 
opimaauUa утром* полетц упад* 
поел* получасового полета оиодо 
Паттшеида со акачмтедьной высоты. 
Пять находившихся л  дирижвбл* 
лицъ убиты. Корзина совершенно 
разломана. Между погибшими ЭрбС' 
ле строитель дирижабля.

ГАРМИШЪ (Б*вар(я). 30 (юня аъ 
9 час. 45 м. у т^  ощущалось волио- 
образное колебан]** земли, продол
жительностью три минуты, а также 
п  Обераммергау а а» н*1соторыхъ 
частях* Мюнхена, гд* самое силь
ное коде(кн1е отм*чено въ 9 час. 
32 м. 51 с. О томъ же сообщают* 

многих* городов* верхней 
средней БаварШ и Оберпфадьца. Со- 
обшен(я о зеидетрясея(и получены 
иаъ городовъ Лаидегута, Роаенгейна 
и Розенсбурга.

МАКАО. На остров* Колованъ 
иромсходятъ сражен!е португалъцеп 
съ китайскиии анр1таии. Канонер
ская лодка, роггаиная иаъ Макао, 
приняиада участ!е. Убито иного ки
тайцев* на островшеъ Лап. Коло
ванъ объавяенъ гь осадномъ поло- 
жен!и.

КОНКОНГЪ. Отошел въ Макео, 
крейсер* «Королева Амал1я». Китай
цы взяли португадьск(й мостъ 
КодованК

ТРОМСЕ. Пароходы «Майнц»» 
«Ремикс»», нм которых» аывхала цяп-
пелиновская предварительная эксое- 
дмц(я, шь сооровожд«н1и канонерки 
«Кармен»», отошли п  Шомтцбер 
ген».

ЛОНДОНЪ. 1 !юия. Огв*чая на 
оредложемиый вопрос*. Грей ска
зал», что получил отъ русскил

. 10б'/4 

. 10и*;4

.95

(О СУА* снбмрскмжъ ИНОРОАЦ̂ШЬ).
Одним* изъ важн*йшил вопро- 

СОЛ сибирской жизни является во
оросъ о суд* и управлсн(и многочис- 
лаяныхъ сибирских* инородцел.

Правда, л  первый oepiOA* жизни 
русскаго оарааисита кмородческ1й во
прос* л  Сибири считался одним*

новый нашъ СОЮЭНМ1Л, насколько ^аъ важных* и б^отлвгвтедьныл; " ’!7.'ЙГ|олп

скомъ у*зд* прошлый гож* быв'

рые составляют* основжэД и тлавный 
лредметъ торговли, ярмарка стаде 
аерсиЪщатьсд и уже оффиц(альч4 
считается д*йствующей съ 1 (юш 
по 1 (юля. Въ нынбшневгъгсду она 
запоздала еще больше, и до 13—14 
(юна почти не было никаких* кру» 
ныхъ сд*локъ. Только 3—4 дп 
тому иазддъ начались д*ла съ сырг 
сиъ, покупка котораго уже и*ко 
торыми фн])мами и ааканчивастсв. ос 
ааи*чаи(ю акмаяияскил ку^'юл 
главныл покупателеК сырья (посл*д> 
нее npouuo нын* по выспкинъ ц*>

сколько оно, пока существуетъ, вы- юпросъ, вм*ст* съ другими вопро- 
годно POCCta.—ODKUl-r» буоуии* '. ! и м  оОноадЫа пбиршой окршкн

TtjirtiUiii тиефмш C.III.T. 1-н,

Лвидонь- Имм рлтш савврехи» 1 в. М— 
16* IUJ., 2 е. 92-!Н1 им., 8 вг вувал. 
вЬп, пстроп!» сйвмави.

Инмммь. Настумии тмудм. Шшв. г>рм

Ju a  пт. о в. 30 ф 1 р. 08 а, рожх пт.
а 10 ф 72 а, аиш 05 а, овса въ оу(да. 

■Ьгъ. Груитея 2 првтвав.
Чмтамдь- S«ib i«p«a4n. Роя* серпа о4врш 

ваа 110—120 вод. 55—56 в., >ов»сг ерюк 
сОораиД нт. 70—80 мд. 40—41 а., ipu ржа- 
ма чш. 9 а  о р. 10 я» оспивмго п  арвда 
bBtv.

Pvra В«г Bepfain. Пню. рресспд ISO ф 
1 у. 11 а, рикь 120 й. 86 а, оию» «бив. 
68—70 а, ctM шавм оаввам 1 р. 80~ 
1 у. 80 а, пвкрватпв: двйдявдеци» ] а  07— 
1 р. 08 в.

Дмадага Пмвавн в ржа п  ярвдд. вВп, 
m n вастрмак бпдбжтии нбтанй 146— 
151 в., отррба iMtpteiU едабо*,, овшачвыя 
«гь 83*/« дв 86 в.

»«удавъ. П отв ввстро«в(* вадом, п  бдвх.
в1Я с^в» 808'/« *Ц а» АмиШ 1821>/> а, 
а» 4шжш1 epoBi вь врцр. lira, ва |диыи1 
в»етуом{« таврам 1Ь2 а., « т  п. варадд. айть, 
•ааюь ррсево хра. плача отъ 1100 д« 128

Надежную, прочную ■ полную га- 
рант1ю продолжительнаго мира на 
Дал I кем* Восток* могло-бы дать 
только т д о й с т в е н н о е  согла
шен!*—между РОСОВЙ, Я|10Н{*Й и 
Китаем*. 1]ока мечъ на вдоженъ л  
ножны со&с*мъ, вока о л  угрожаю
ще блестит* хотя для одноА иэъ 
трел  великих* держал Дадьняго 
Востока,—на горизонт* его будутъ 
бродить темныя тучи, и гроза можетъ 
разраз1ггься т а л  неожиданно скоро...

Что касается ЯпонСи, то «согла- 
шен1е> во всякол случа* прине
сет» ей освмтепьные плоды. Надо 
дрмвть, что atiueKchi Кореи теперь, 
ори нвличиости ,соглвшви(я*—в*'«0 
ближайшего будущего. Но это

2 i»jB
Нитн1й-Иигррвдъ Haopotau мпвдВатвдьвое 

в слабое. 1’о»а м»вв>« п  аЬшитъ. С5- "  
ври ржа««в обивв̂  71--73 а., ем» ввисвИ' 
ебикв. стм* вь Bpj :ib 48-60 Ви яррав адрв- 
цл 1 р- 06—1 р С, ж., Ы8«ва в иьажаогй ск- 
■евв п  Bpeju- Bin.'

HoBo-Kimam MBb НветроюН вадеадвп«дио«. 
Пиевгяа крбавва мл. 1 р. 06—1 р.
12 в., оарфрохг 188̂ 134 мд. 1 у. <01—1 р. V4 
в., ' ррсюад {128/137 мд. 75—77 а., 
113/117 мл. 76-м в., «аиа 40-«О в.

Гаабувгь. Пигаапи м вр«дд. tain, у«хь 
BO<'Tiiorm устЫ1чвт ррееви dC. !0)7 в̂  ачв«ва 
вмтре«в1| тмудм пвав-русябв еД1 ав,1 в,
«мсь петрсааи рстоДчаам шаг. в ......
150-170 а.

Дондтъ Ц|стр«ва1а са вятцаВА 
а «мовъ тверди, А дивит сВимимп еаюо1- 
во*. Пн|ваяа «пава вжао-ррмам UM*/i жад., 
едбдп ва 1вп ст. ег., вчвввь аано-ppcrxia 
18*/| аад., «д»ла ш urpcTa—есвтювра, ]№/« 
нвл̂  сдЪдвд аа (яла ст. ст., Няи дамам 
Да-Пдата 61'/«

Наю-Юркь. ижаавда ваетмеак пваь таердм 
qacuB etaata швчв. llS n., жа бдажаИ

111Г/* а. ЮОРРТМ вастрмвм тмрдм «а 
(в срока 68\'| ц. U xuaiii 6Й*/« к.

гдк-то застрял л  бюрократичес- 
ки л  канцелярЫл. Между гЬнъ жизнь 
не ждетъ и требуеть къ себ* все
общего вниман1я. Касаясь этого во
проса, «Кр. В.» полагаетъ, что л  д*- 
д* обиоален1я инородческой жизни 
на первой очереди должны стоять 
рефориы существующих* веконопоАо- 
жен!й объ инородцах*, давно обает-' 
шадшгь и устар*вшихъ.

«06*4H*aiirif анородчеекЫ иассы нужда
ются л  раскр*пощен!н отъ тоВ мвиси- 
жости, гк которую они ооставлеаы по от- 
lotucHiu къ степным» богачам» и подо- 
жсн1ежь о сибирских» инсрлдцях», и по- 
лохешел об» удравдсж(а туржвстамтсха- 
го края, и по.!ожен1сл объ упряалеи1М За- 
aacniBcKoR области.

такой неурожай хл*ба и кормоо') 
что ц*на на пшекичну!) муку дс 
половины MU держалась нж высот* 
2 р. 80 к.—3 руб- аа пул, овас» 
2 р. 20 коп. аа пудъ, с*но до 1 р 
(вол покупали по 17 р. ;{с бсл«ш 
20 пуд.) В*сгь об» эти л  цвнахъ и 
привлекла на ярмарку сгиир*чеы- 
цевъ, раэсчитывавшил ии*ть В1 
Куяндал хорош(Я зараСотогч». Н« 
нын*, въ виду перепадавших! сво»и;;<: 
менно дождей, виды иеОуг-.-;п(й ур> 
жай удовлетворительные, и потому 
ц*ны на хл*бъ не могли удержитьса 
на прежней высот*, къ тому же и 
значительный привол помог» тако
му пои)(жен(ю. г

Кром* отв*лен(я государств, оан-

нимъ оои*хуютъ и 9 yile.

При этом* газета отм*чаетъ, что 
Z  « « w "  чр.8.ычано ч*ч- и ,  отлично |Ж!от»щ.го н. „ричь

единствашМ плюс* для Японш, э * к р а с к а х *  рисуел . правовое,к*, нын* ад*сь появилось еще от- 
положен1е инородцел. д*лен1в Банп длл внЬшмей торговдм

«Въ южной и с*вержоЙ окраикал Ени
сейской губермш обтнриыя прострямстая 
эежлн эаияты ннороАцамм: с*верння тун
дры оживляются бродячими инородцами, 
аая которых» ие существует» границ»
Тобольской. Томской, Енмсейской и Ир' 
кутской гуоерн1й и якутской области; сте- 
пя долмам южааго Енисея ваияты кочу
ющими ииорлацажн. Съ п1жд>лмъ годом» 
наблюдается об*ди*и1е п бродячих» и ко-

По10датайства1ъипоручвн1|1нъ.
пи

Г. в. Кувьмнл, город, староста 
Березова, Тободьской iy6., возбудил

впугой важный яда жителей во-; чевыл миородцеа»; инородчесюж иассы. ___- м___  •«« ЛпяЪф U Нля4|« „«irartananwa паяиыыьл 1,«АН«па>11Агчч« ежппЪДтжгв ■ •<‘с бол*е м бол*е аакабжлаются равным» оросъ О промышленникам»: веамачмтелмак груя-разр*шен!я зеиельнаго спора между 
м*щанами и клаакама и над*лен(я 
землею ас*л жителей города и вы- 
гооол—самаго города.

По этому д*лу я был л  зем- 
ск о л  отд*дЪ и там» мн* оришлоа, 
наконец», и лично ао»накомит].ся л  
Д. Ия. Пестржецкил, оомощ. уп- 
рвал, эемскил отд*лол, сотрудни
ком» «Новаго времени» по вопросам» 
землеустройаав и ходошаваШи.

По счаспийой случайности оказа- 
аось, что только в» зто л  день мо
его визита г. Пестржсцк1й ин*л 
въ руках* ато д*до Березове

(и л  Пввлодара), но это въ вид* 
опыта и нао1уаыьаи(я почвы—оффМ" 
ц(адьно оно не откраиадось. Также 
хорошо работаел и почтово-теле
графное отд*лен[е, особенно теле
граф*, открываемые эд*сь на мЬевч- 
ный срок*.

Ярмарка въ денную минуту особен
но оживлена происходящими зд*сь 
выборами управителей для пяти во
лостей Каркаралинскаго у*зда.—Это 

требующая 
спещадьиой бес*ды, л  виду той иас
сы зла, которое bhi/cmtcb л  жизнь 
м*стнаго кочевника офоцеаурой вы- 
борол и потому объ отоиъ иеобдф 
дямо поговорить особо.

промышленникам»: Heaiu4MTej&HaK груп
па богачей-икородцев» держит» а» сао- гдо*няя игтоЫ.
их» руках» и л  свбставниы.хъ интерв-1 сложим истори,
и л  управле»це и гуд» въ степях»; rn#.ih««buno «•/•«•« wl. 
изаол» м беяпраа(е аонЪнили адЪеь собою 
в.панеятарвыя начала справсАМвостм и 
права; преступление состаелчет» обычное 
собыНе жк8ни;конокрадстао,скотокрялство, 
грабеж» м насмяИ над» личностью обра
тились въ нормальное явлеи!е степной 
жиэи»».

Такое воп(юшее безпрев(е «К. В.»| 
подтвер̂ щшетъ статьею барона Дель-' 
вига, помещенной л  № 5 Ж)фна-' 
да мин. юстиц. эа н. г., аъ которой 
автор* л  мрачных* красмал рмсу- 
е л  современное врввовое и эконо
мическое подожен1е иногомиял(онной

БШскг

--W4------  _ - г. I г» г» 1 ымчсилыс wnu*wem«,iiwnt.fc-u
редаг.ъ его чиновнику Гар<̂ у В. 1̂ од^.д1,„»емъвсЬхъ
командируемому л  состав* особой ненормальностей жизнь
комисс1и пол начаяьствол персе*- < инородцев*, ихъ 
ленческаго чиновника Бафтадоклго! «родовой был рвалагветев; оОвдяЪашм 
въ Сибирь для pCBMSUl рабол по i ялемеитм лишаются скота, бевъ нотораге 
землеустройству и землеотводных*, j н« мысянма_ сп^эдим

П И П*стожецк(й не соглашается Л*” ""®" пролетарал обровуел шайнид, м. по ивиоарадол и сютожрааон», представл»-
съ мн*н1*л тобольскаго губермто-1 себя сшшГгрмный 6iln» и м
ра о неоОходкмосги р*шен!а бере- 
зовсклго вопроса поставить л  
связь сь расширен!ел иа с*аерные 
у*эды зеилвустроитальныл работ. 
Это безнамжно аапнудо бы д*ло. 
Частный морось над*ден(я березов- 
цсвъ надо р*шить отЛльно. Ою<ако 
вопрос* а тот* должанъ быть всесто- 
роннз обсужден* на м1ст* и онъ 
оорекоиандовал мн* оовидатьел сь 
Гарфол н оереговорить оо этому
Д*лу.

I ЧтоСи покончпь съ ато1 темои.

ТОЛЬКО для мирного Юфгяххвго касслеащ, 
но и ДАЛ их» блиясайшил сосЪдей рус- 
еккл восслевцггь м каввкол. «Правмль- 
нвл борьба л  этими шаДкаия иевоамож» 
ма 00 oTCyrmin л  степи иаддеквпм ор> 
гаммэоваяняго суда и русской оолищи, а 
также блвгодвря скстенатмческвиу укры
вательству коныкрадол киргнзекмам ала- 
emm, иввлехающмми ол  этого дм себя 
огромную непосредстаенкуо матер1ады>ую 
выгоду и п  то же крема гараитмрующн- 
мм таким» пугем» ц*лость свомл многи- 
чмеленмыл стая»*- Кто только нн*л 
•овножность маблюдать жиэыь кочелыл 
инородцел Л  MNaycMHCimx* степвхъ, 
тот* л  артма*, срмсоваммой бар. Деда-

Наши пяаиемння мольбы л  Зевсу ус- 
дышамы, яамирц»; открыл для общест- 
•евмаго пользомн1я городской сад», пря- 
ныкающ'|й къ вдам(ал поллцейекяго уп- 
равлен1я. Обкесел он» аа послЪднсг вре
мя таким» высоким» эвбором», что худи- 
гапон» лрмхоямтса теперь ходить в» 
згЪрммсц» Эйгуса со спешальжмо ц*дыо 
вввть у тигрол м*сколько уромпл гм- 
гамгекнх» прыясковъ. Хулиганам» атю, 
вндмте-лп, сущеетвеммо неводимо. .> Пы- 
твится ОМИ, при благосклотюл участя! 
камешй, превратить обцествоимыН саль 
въ хулиганское увеселительное м* 
сто. Поласмекы и сторовгъ сода эмергмч- 
мо атому пратамк*йствуют-ь. Вот» отсю- 
дате и проистеж1стъ необходимость рев- 
иосшаго изу>юбв иогусстаа прыгать 
чрел ваборы....

Обстоалел яалгь старый виоаочиП 
сад* довольно хорошо: есть тут* и бу
фет* с» кухнею, площадка для танцев», 
открыта сцева, оавильол для муэыкан- 
TOBV есть и Kerenb6tHV Все это устрое
но ооществеанымь собран!ен», которое 
три put гь неЛлю устрвмаает» эд*сь 
платаыя 1/лянья съ му мной и танцами. 
Между во«.*ш1моц1Ю и л  оубляко«> и 
одним* а л  siopi&HH» собранш boshuvi. 
ИЯИИДСНТЪ, въ о |ЖГЬ игь тдкнхъ 
хотзв иатааго гуядны не би .. ....
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rwani кужчммг, бдАгодушко раш1>М'|ямъ *мш*штся мпрмлапшмп Тшшбаргъ >-Ак1Мммскм уд. «f* 1, п -
шихъ шъ саду fpyiiT«Mifl io^t п а д ^ т  должность экстра'0|)|МН«)>н«го 
СЪ Ы1МГМ) дм «адиси nortTMWJMO l тлм» жГЛ»мгтГ^ м  каmrCTMiuttro собранм старшим и астре- у*СС̂ О«% того ^  институт! М К! 
бадаад, чтсАъ оцмре ансадм, »ь и«че^-' Ф̂ ЛР̂  прРКМДНОЙ иеиннки и моим- 
р* п>сте1 собрадЦ ко 50 хеп- весиигъ ! HOCTpMHie.

«- Переводится на служоу ао шЬ- 
яонстеу иинистерсти народмго про- 
CBbuwMbi ир&аояамтмь Kteacxiro оо* 
дитсхническаго института инкенеръ- 
строитель надворный сов%тии1ГЬ Ми«, 
няегь съ наанвчеи}е1гь исаравдяо-

спорь.
Воерось о врм4 влнсхимть сь ooct- 

Тйтедгй сада плату, кап, яа noduueiiie 
еобраи1а. ммъ камлвсь-бм, дояжеиь 
быть аиесснъ гь бдижайшеиъ буду1ценъ 
на Фбсуждеак совета старшины.

— Городъ полояштедьио вадыхаетса
огь убШствеиной пыан, столбам исся-,,_^^ п.-.тп» rm m i____щейся м  всЬиь улиади», гла*аы1Ь-же, доджность ЭКСТра-ордикарниго 
Обра:»оыь по артерпмъ гсрода-Усоеискоа’арофессора томскаго тсхиологиче- .
>1 мрмауамков. Наим увсе не пап вов*,скаго института оо кафедрЬ строи- ная М 18, теяефокь М 192 
буж д^ BoBpocv оочеиу въ БИоА не [ иосусства и циситектуры. 4) 4-го медиа, уи. (Восиресенсхая

’ду»̂ * W  “  С л у ж свн ы »  K lltC T K .'ro p * , Кнринш, Яш, Имишилм 
m n  «иаотдреви», оукчсав гшсны!! РаспояаасеиКаъ rnwaro yapuatnto Прс«а*сп«, Нош Jtepemi, ВоЯжп- 
■ыскавадмсь эв разр̂ шенГе его гь утву-]почгь и телеграфогь иачалышкъ мая заимка}, врачъГ. £, Сибирце«ж~

аефоиъ 448.
2) 2-го медиц. уц. (Болото, Мока- 

стмрски Лугц Эаистоиье, Москоа- 
СИ1Й Тракгь, Моиастир. «4сто и 
Верхняя Еяаяь; границей участка сяу- 
жигь Гоголевская уд. до Алоксвн- 
дроаской и Адяксандровская до Чера- 
ггачной, а Череанчиая м  ксегь про- 
тяжаи1и) врачъ Б. 3. Ноторинг—За- 
TbeacxfM оер., М 10, телефс^М 538.

3) 3-го медиа, уч. (Пески и Заоае- 
рье), врачъ Н. В.Сокоаовг—Миалкт-

аителько1гь смысла. Дай-то Боп», чтобь
не осталось ото лишь !добримъ намарал* 
ем-ь. которыкн. говорять, адъ HiMOiueini.

оочт -телегр. отдЪлен1я Каинсхъ—во-

6ълнн1иС«б1<ро11же1.дм.
— 0;бна РУ жемГе т рул а. Въ ночь 

на 22 iioHa. на 2558 BcpcriL быль оОнару- 
жекъ.трупъ рабочаго Виноградова съ 
отрЪзанной годовоИ.

— П оп авш и  подъ п о 4 вдъ.Й9 
(юна, на станц{я «Макушнио* ремонтный 
рабоч1й Ф. Радюпч пытаясь с4сгь аъ вв* 
гоиъ на ходу пойзда Н 60, попаяъ подъ 
KO.ieca вагомм-ц воаучнвъ перелвмъ пра
вой ноги и раадроблевш л4вой.

— Обвалъ. 30 1юна, на перегон̂  
«Зелед̂ ево—Разъ4здъ>. на 19С9 .версгЬ, 
иронзошелуобвалъ откоса выемхн‘пе]куст- 
ройстм на ]0Т4 версгЬ. Движеи̂ е во4а- 
деоъ по .'•тому перегону ла непрододкн- 
тельное «рема пр1останоидено.

С Нзъ  г а з е ш г ) .
И8слФдоаан1е рЪнн Иркута. Ви 

2о-хъ чясдахъ мая мЪсяца с. г. В. В. 
^|^чянскШ и Н. П. Кур(1атоа1|, пред- 
ярии'ии вутешаста1е ао р. Иркуту для 
иасяЪюаажя та фарватера сь цйлью 
ооредЬлнть степень ея судоходности 
йтой рЪки. русло рЪки оСслЬдовано 
иутешестиенникаии, начиная оТЬ стан- 
ц1и EHCTpoii до гор. Иркутска, нар«> 
стоянЫ 300 всрстъ. Мели, опечки, по
роги, оодоодиые камни наносмянсь ту- 
ристани на карту. Результаты иэглЬ* 
аовам1я ptKH Иркута аъ 'отношенЫ 
его судоходности надо ариаяать баа- 
ronplarmuM. Но, разумеется, о судсъ; 
ходствЬ во р. Иркуту можно гово
рить сейчасъ только какъ о солав- 
номъ. Небояьш1я naocKoeomnAi суда, 
если только гь нйкоторыхъ мЬстахъ 
очистить русло огь камней на аоро- 
гахь или устроить иредохранител|Зшя 
огьникъ сооружения, смогутъ спустить
ся огь Тунки къ Иркутску.

Оба путешественника открыли еще 
иоуо|1й по тункинской волости такь

селокь томсхвго округа коадсжскМ 
секретарь Абрамов!» иаанвчается иа- 
чвльникомъ почт.-телегр. конторы 
Каинскъ—поседокь VI класса.

— Начальникъ Абакаискаго (том- 
ск1й округа) почт.-телегр. отд4лен1в 
губсрнскЛ секретарь Токаревъ на- 
эначаетса началькикомь Абаканской 
почтово-тедегр. конторы VI класса.

— П е р е в о з  ка ч аясухиы! »  
а у т е м ъ .  На-дндхъ иэъ Владиво
стока гь Бухару отправлена вврт1п 
чая. Чай зтотъ налрааденъ оо же- 
аЪзнымь дорогамъ: Восточно-Китай
ской, Забайкальской, Сибирсквй, Са- 
маро-Здатоустовской и Оренбургь— 
Ташкентской. Это первмИ саучай от- 
щмаден1я аъ Бухару чая сухимъ ау
темъ, Управден1е Восточно-китайс кой 
жел. дорога aupaaiuio ж*елан{е о ско- 
рЪйшей и бевпредатстаенмой пере
возка згой оарт1И чая, тагь какъ 
отъ благоооаучной аостааки ея бу- 
детъ заансЪть и въ будушемъ направ- 
лен1е чая сухимъ оутаиъ.

— Открыт1е  прнходовъ .  
«Т. Е. В.» сообшаютъ, что во ука- 
вамъ са. синода при церкаахъ дере- 
ревень: Озерской, Макаровой, Нико- 
лаееки (Мар1инскаго уЬзда), и.(егло- 
аой (Каинскаго у.), Протоаововой и 
Молоковой (Барнаудьскаго у.) откры
ты самостолтельные ормхопы, аа 
счегк мъстныхъ средстиъ.

— Въ д у х ов но й  коиси- 
c r o p  id во указу са. враа. синода 
аа М 5Э91 временно, впредь ао об
щего оаресмотра ютатовъ пнсисто- 
phi, открыть пятый (оершсгатиый) 
столь, ддя зааЪдывани которымъ 
иаьначенъ рященникъ томской Во
скресенской церкан в . СмиренекЮ.

— П особ1е  церк-ирих.  шко
лам ъ. ТокСкШ епарх1альный жалйщ- 
ный соаЪтъ объявляетъ въ М 13 «Т. 
Е. В.»., что въ эас4дан1и 3 1юня го
сударственною Думою одобренъ про- 
ектъ закона объ откускЪ съ 1911

Магистратскад, •Ne31, тедефонъ Л» 344.
5) Думск1й грачъ акушеръ—гине- 

коясгь оказываетъ помощь тяжело 
болышиъ женщинамъ г. Томска, 
арачъ—М. I. Фуксмаиъ—Воскресен- 
екдл ул., J4 10, тедефонъ 468.

Выаоаъ къ больному слЪяуегь 
пр1урояивать къ утренпимъ чвеамъ н 
давать точные адреса. Помимо квар
тиры врача, адресъ можно направлять 
въ 8Мбуаатор1и гь часы ор1еыа боль- 
ныхъ—Н. Г. Гинзбергу-аъ общину 
сгстеръ милосерд1л Краснаго креста 
(теяефонъ >6 87). Б. Я. Ноторииу— 
въ город, беэпдат. лечебницу (теяе
фонъ а  391), Н. в. Сокодоау^въ 
Некрасовскую больницу (телефонъ 
Л  378) и Г. £. Сибырцеау—аъ за
разную боаьницу (тедефонъ Л  365).

— Въ г ородскоыъ  юриском- 
судьствЪ.  За отъЪздомъ по лич- 
ныиъ AtaaMb въ г. Омскъ городского 
юрисконсудьта ормс. воа. Вилько- 
шеьскаго, временное нсполненк его 
обязаиностеЯ принялъ на себя пои. 
армс. воеЪр. Удьямогь.

— Част ных  перемъщен1й 
а г е н т о а ъ .  Надин1иСибирской же-

назыисшЛ >пшМ ipiim.. которшл | иосови ш yueMwiii* со-I ув|
крестьяне широко пользуются, но ко-  ̂дер]ади}я учащимъ и ааконручителемь 
торый офиц1адьно не обслиованъ и , церкопю орихояскихъ шкодь губер- 
на карты не звнесемъ. Этот» траитЫнц * областей Сибири, Средней Aahi 
обдадаетъ зъ огыошЫм удобспгь со-!* Кавказа по 696217 р. аъ годъ,
общен1я значительными орениущества- яъ 1910 г. отпустить на ту же ие
ны по сраанен1ю съ обычной дорогой. 250.000 р. Содержаи1е оре-

Въ настоящее ареия наше пради- ооадощимъ аъ церкоано-приходскихъ 
тедьство обратило на Монгол1ю самое I щкодк^ не должно превышать въ 
серьезное BHHMiHie. Пути сообщен1я | |уДврн1яхъ Томской и Тобольской и—г -------  ......   I ljruO|lMiHA о lvшwaw• т i wwui«>vnvji и
!П» ней и отъ нея пр1обрЪтаютъ nO'jryOepiilnxb Средней Аэ1и учителю иди
•тому особо-важное эначен1е. И иамъ 
думмтся, что аосфось абъ исвольэо- 
аак1м р, Иркута, кмсь ncuiaaaru нутм 
ддя перевозки монгольскаго сырья,^ 
стоить на очереди. Этимъ оопросомъ 
особенно слЪауегь заняться Иркут* 
ску, для котораго весьыа важно не 
терять своего узлового зиачен1я по 
отношен1ю къ возможному торговому 
тракту въ Монгод1ю череэъ Тунку,

(Н. 3.)
Китайсх1я дЪла. «Н. Ж.» переда- 

стъ, что европейцы, живущ1е въ Ки
та», находятся подъ страхомъ анти- 
еврооейскаго возстанЫ. Агатаей про- 
тивъ хэаморскйхъ чертей» находить 
сочувсгв1с во асЪхъ слояхъ китайска- 
ю 1шселен1я, которое, къ тону же, 
иядовояько ношми маяогаки, ааоли- 
мыии аравитедьстаоиъ на нужды ре- 
органи^гемой арм1и и ооадаваемаго 
^ота. Европейцы оолапиотъ. что̂ Сред- 
н1й Китай, въ бамжайюемъ будущеиъ 
сд1вается ареною кросавыхъ событий. 
ДипяоматичсскЬ| ммм1н уже потребо
вали усилен1я охраны какъ дли себя, 
такъ и для консульствъ. Это тревож- 
иое HacrpoeidB подтверждается и ев
ропейскими газетами, издаваемыми гь 
Кита».

Росс1я и Китай, по са»д»н1ямъ, 
полученнымъ китайской прессой иэъ 
Пекина, министерство мностранныхъ 
д%дъ отдало строагайшее распоряжение 
нвньчкурскав^ вици^шродю Силя^ 
препятствовать снова качатпейся раз- 
работк» русскими угояьныхъ копей 
на границ», примыкающей къ Кит.-Во- 
сточмой шел. дорог». (Н. Ж.)

— Китайское правительство аосорс- 
тиао руакииъ оредаршшмятедямъ 
зкспловтаШю хейлонгк1анскихъ угозь- 
ныхъ копей. Предориниматели понесли 
на втомъ д»я» около 5000000 руб. 
убытка. PyccKiii посланник» въ Пеки- 
и»-требувтъ отъ китайскаго цмви. 
тельства воам»щен)я убытковь пред- 
■рннимателей иди разр»шен1я цаль- 
н»йшей разработки копей.

(Р. С.)
Мукденъ-Антунгская жел. дорога. 

Постройка Мгмленъ-Аитуигс1̂  же- 
д»зноП дороги будетъ оакончеиа къ 
августу 1911 года и къ тому же 
мени будетъ готовь и мостъ черезъ 
Яду. Когда Мукдеиъ и Фузвнъ будутъ 
закимъ обраэомъ соединены, ноадя 
дг1н1я будетъ служить средствомъ со- 
общеиЬ| меяеду Poccial и Яяон4ей. По 
Фузанъ-Мукдеиской дорог» можно 
йудетъ про»хать изъ Мукдена аъ 
»1оджй въ 43 часа, что на 17 часогь 
оокрвщаетъ дорогу черезъ Ладьн1й.

(Н, К.)
Научай комаыдяромга. ОтдЪлъ 

Амурскаго о—аа изучения Сибири ко- 
аиндировадо г. £. В. Ганоовича 
ЛояркоаскШ стаиичный округъ для 
•рхеоаогичесет1хъ изыскааМ иа мАст» 
KpeitHHXb китайских» кладбищъ.

(Т. а  Л)
Утверждете см»ты г. Номо-Йк- 

аюлаевска. См»та доходовъ и расхо- 
йовъ города на 1910 г. думой утеер- 
медена. См»та сведена въ сумм» 
505432 р. 74 к. ( а  Ж.)

* \  O V IC H O IV  '» U \ 3 W b .
— Учебные  л»да.  ' о доклвду 

ътпистра народняго просо1щен1я Вы- 
сочийшнмъ приказом» преподамтедь 

технологическаго ннсти- 
.1нжанеръ-мехаиикъ Крм-

шхъ, существующкхъ въ счетиоиъ етд»- 
в» стпкбы сборам-. Совбацх) тмыю го
лые фадга; «юужао̂  драдимаютсл «ю ре-
коиендацм ш 5U 75-н 85 рублеГ); ьат»|
ругь 01 ошдъ въ̂ ЗО— | Мо1 чШ 1 — ш к ъ  ео ш сЬ 1 I
т« оффжпальио солажгоы съ 10 ти утра' 
до i-хь яо еелудхм; мо а> д‘Ыстш1теяЬ' 
ностм оасговоять работать съ В-мн ао 
4, « съ 6 дв 11-тм МОЧ1П ушгдшШ ави»е 
ставится ка ванЪчаше. Осы»Л11ащ|Ася

такъ какъ ома ыаходитса, ортемъ лроилошла р»и*ительна<| битта ич

еш8 sirO’TO.
Это было 30 иона. 
«Острые» вопросы, ьосгааланные

заставляливквгц что «нъ вечерами явромъ вашкать-1 ,
са ие Йулетъ, сейчасъ же увольавегсв *** обсужави1я собранШ,
Гтаьъ. впр., jrBOiKab служвий Лаа- гь). I думать, что зас»дан1е сд1 даетса бур- 
Эастввявегь «ркхавить для райеть пв j
првздадвамъ ^аанеад»- Свм« же «к- 1 цд . 33,^  могттъ вызвать бурю ВН11ПШ11Р нцйвательство. махое мвво- ^ Ллветъ себ» шчальнигь oV!» .̂ съ бо*»е|Яа*е сильн»йш1е ураганы вь луж» 
рабвто-спвевбтмт гпуншмпкм. вте о б ; стоячей балотаой волы?
»ц в н ie ушмтеть добямочнум ввл^»у[ «УравновЪшвниыя» натуры, поте- i способность ^бВМЬСЯ и.
яов4т, не щад* силы и а^'ровы,^»»- аытрашиющ1я наъ себя эту способ- 
етъ работу, ему «одъ какимъ-иибульпрел- -----
логомъ им гроша ие заплатать. Ммогк 
доведены мануритеаькой работой до бо- 
лЪави, чему кожггь служить готгЬромъ 
случай со сяужвиатъ А. И. Де—ini, cv 
KOTopwim стали д»лвтьса ив служб» 
обморока. Сьука1Д1е иоставдемы «ъ «оло- 
жюие дреставтоаъ: случись аеечвепе гь 
семь», слуасащШ пнать о тоиъ ис будетъ, 
оотому что аосдавмаго къ мему мс до- 
лутггь, м, бетъ особшт) раарЬмемв на* 
чааышка, сгерожа иичаге ему мс ска- 
жуть. Э^лм «е хздИввтсльстм? Кому 
больвм обвовмы служащ»» въ ухаввнмихъ 
лортжшиъ.—шчалышку-дн отд»ав sum 
иячяльаику службы, — осталляп воа- 
росъ открытшгь

||иколай Евтииъ.

Городская д)М1.
3«с»дая1е 80 Ьокя 

Ю«овчая1е; см М М4).
На очеради прсд.южем1е городского годо- 

. я И. Некрасовв; мо армаиасгь ди го- 
редсевв дума меебяодммой ввЪадку его въ 
Петербург» 1) для ЛИЧЯ1 ГО езавгомлемж 
съ ивстоящниъ аоложенкмъ л»ая о яро- 
релеиЫ Алтайской жея.______  ДОРОГИ и 2J длл

л»зной дороги аа тосл»днвв вреил лмчиаго ходатайства перед-bV. ыттот*мт»п»т щщ/шт м  uui.i<«ennf »);сал дутеД сообЩСШЯ 0 Пр0ВСДСН|И ЮЖИЫ» жея.
участились случаи перем»'цен1в ли» 
неИныхъ агентовъ по служб» движе- 
н1я. Въ цЦмхъ сокрвп|ен1л лодоб- 
кыхъ нсц»лесообраэыыхъ ' дерем»ще-. 
н1й качаш-никомъ Сиб^фской жи. 
пороги сд»яаыо расаоряжон1в обра
тить на это особенное вниман1е и 
безъ особо уаажитвлышхъ причин» 
воздерживаться отъ оереи»щем(1 вген- 
товъ съ м»ста на мъего

— С ам о у п р а в с т во  ж а нда р
ма. 30-го ioHS на ст. Тайга Сиб. 
жел. вор. им1иш м»сто сл»ауюшШ 
случай

Н»сколько челов»гь безбилетных» 
рабочих» хот»ли »хвть въ Томск» 
съ по»эдомъ л  6. Когда кондуктор» 
потрабовакь съ кмхъ бклвтм. имъ 
предложено было выйти иэъ вагоиа, 
что они сд»лалй, а аагЬмъ рабоч1а

ДСШ(.ГИ.
городской годовл- Работы вв 

иаысхам!»̂  '■::1-!-лгть-Томскъар«»мы
еажжчит!. . г - зт^ •"■'*ови»|» 1»'Д*- 
Восоол!:' • -««т:*; ' чъпоиамскв-
aiM. меобл . а̂.а ь въ Петер-
б|гвг» для JU. Г‘'“ ',лмъ съ дм-
ракторонъ *к ТВ 1»звыхъ до
рог» н хо:г-- “:“?ч B.pe;iv минмстромг, 
ovTcA г*тКЧвгч'|||

Е.Л.Эубаше«ъ мходктъ, «то съ 
подовик» IBUM буиутъ только ввобрабо- 
таммые маттр1я.ты по mbuckbhHo! въ сеи- 
тябрл же будетъ сд»да1Л сводга мвторш- 
ла, и толыго им»я обр«ботянк«йм(терци1ъ 
иожво вести переговоры

Е Л. Зубвшева поддерживает» П В. 
Иванов».Город, г о л о в а-н руководствовался 
св»д»шиы1 огь инженера Керовева, что 
къ воловва» invi матср1ялы будут».

а& И ввм огъ . Необкодямо то зтому

JlUtXbidfi ЛиОЙМНЪ* аъ п(ниш1и, MpeAJKniHinb •аинъ нзъ;?̂ ^•  •  семтамтоаъ ** м»ст^ гд» пын» ооитъ 11ад.юв-
..X .  екялкрЪпость. Отвоевяпимв у шведов» аам-НЪть, н»тъ, вы сами мн» ее ли Петр» роэлвл» своте» прибяижежшмъ 

Представьте, достаньте ам» лично на,Ак>бимт|а царя. RKarcpHira Васи.?евская 
|кьартиру. инячв иредуореждаю, я не ®*ь"мвп1ая в» 17м г^пруговгосудвр»
шажяйяю соггаатьса rakai/n.iibtiv гей. . " ""®"*̂ CTBin са»«ЛСр*ввИой гао аю  состояться сльдуюшему

I р* < в' получил мызу QipcKyKi гь пгимгавщнми
' Накоисцъ, свящежткъ удадидга, |мъ ней обширнымп яеидямн. Од||оврем!нни 
ушла съ ним» и разочарованная
£мшк» AwMflKMhk» тппт ДРУИя ммяы--Пуд»овагая, Смвлнскав. At.-саомхъ ожидамяхъ толпа -телюсая. Ко>шмовс1гая и Могинская. Bceto

(Up. Кр). 1въ отписанных» Вкатерик» шести ииз:1\» 
1оанп«тси1е оров»диикя. Въ пОК-*•» г.покаланоЧЗдеревеяцИ пустоикй, 

ровсмой саобоа», Самар, губ., пообы- *®* 1фест1лнс«их» и 1» боби.чьск»х|. «ш- 
■ .« » -« « «  юиртир.иг, пим.«ъ "”й;-
трактирам» ходили н»сколько субъ- . анн н деревнями было поручено каицсчяр.к 
«ктоаъ. назы1иш1ясебя «1оанкитами, котншеиных» д»лъ. а !5 им 1723 rou t 
ОроаоаЪлуя свою atpy" ' УФежлена собсгвенная Ея Ведпчгствавот-

Межяч тючмч» Юянниты п ы т а л и с ! ''**“****Р'*»1  юанниты пытались в»д»жем» Скатерини I.
было выступить съ своими «проао- Исторм Царс̂ яго Сепл начннаекя с» 
Ыщями» ВЪ одной иэъ внвнихъ, но 1710 г, когда царь и царица обр̂ тидч м 
оотерпЪаи пора>1.вн1е... Пос»титсли ?Т' .̂̂ ?̂ тио«ть особое вчимякк.в» 1 ?М г.

ностг.
«Къ добру и азу постыдно рав»*о- 

ayuiHM»—дашь - -бы «какъ-нйбудь», 
«по иаланьку» пройти по своему 
жизтитоту пути, обходя его нерв- 
носгн, болсь споткнутьса.

- -  Избранный йена неутаержденъ.
Они—молчать.
— Навгь сл»ломло-бы выразить 

сожаа»н!е, что избранный нами, че- 
aoBiHCb ширный, не ии»юц1й ника
ких» пороков», не утаержжнъ. Оче
видно, тут» нсдоразум»н1е, его ие- 
правильш характеряаовдлн.

они—модчатъ.
Только два—три голоса раэдаютса 

аъ пользу выражаи»<сожаз»н(Я. Это— 
эаконнЪйш1й способ» отм»тить про- 
исиждшеа иедоразум»м1е.

Но—они молчать.
Раздвется еще годхъ, утаерждаю- 

щШ, что сожадЪть нельзя
И они сиоаа молчать.
Молчан1е есть знак» согисЫ.
Сд»докателик>, наши молчальники 

присоединидис!. своим» молчаи!емъ 
къ мн1>нммъ; 1) мало лырааить со- 
жал»ь1е, 2) необходимо вы|жаить 
сожад»н1е, 3) выражать сожодЪнЩ 
нельзя.

Въ протокол» зас»дан1я должны 
бить занесены вс» эти модчан'я съ 
аоиснан1емъ их» значенй.

Но аначенЫ их» противоположны. 
Какъ-же быть?
Сороситс у молчлльникоаъ

учительниц» S60 р. и законоучителю 
30 оуб. въ годъ. По утверждены аа- 
коионроекта на томскую etiapxho 
средстча будутъ отпущены съ 1 сан 
тябрл т. г.

— Ю билей б ай к а , ечера ис
полнилось вятимеятил»т1е со дня ос- 
нован!я Государстаеинаго байка. По 
атому случаю, аъ томском» отд»ле- 
н1и Госудлрства*И1Яго банка и сбаре- 
гательмой касс» при не.чъ эанят1й 
вчера не производилось. Был» устро
ен» торжественный аавтрвкъ, на ко
тором» присутствовали мноНе чины 
банка, прсдствмтвли алианмстрацЫ 
и общестяеннихъ учреждешй.

— А р а с т ъ  иочтойы  X •  чи
н о в н и к о в » . Иаъ достов»рныхъ 
источников» пвмъ сообщают», чтоыа 
дшхъ чинами жандармской noanuhi 
арестованы два почтовых» чиновника 
Томсхлго оочтоао-талаграфнаго окру-

весьмл сально поАоарЪиемые ль 
краж» изъ почтоввго поЬзда въ оравп- 
ломъ году 250 тысячъ ру<кмй, зага
дочно исчезнувших» въ пути между 
Ноао-Нихолаевскомъ и Томском». 
Подробности сообщим» въ оаиомъ изъ 
сл»дующнхъ номоровъ нашей газеты.

— П р 1 е м н ы е8 к аа м е и ы  въ 
Томском» жемскоиъ еоархЫльмоиъ 
жемскоиъ училищ» будут» проиэве- 
деиы: для лоступаюшихъ въ 1-6 при
готовительный класс» 18 и 19 авгу
ста с  г- Учетгоы, осрахолаийя въ 
еоарх1альное училище изъ catioaix» 
учебных» »авадем1й. неарем»кно поо- 
вергаются ислытанЬо по арограммвмъ 
еоврх1аяьныкъ учивишъ, и перехо- 
дящ1я изъ других» спарх1альмыхъ 
училищ» и изъ духовных» ГЧИЛИШЪ 
в»домстпа Императрицы МарЫ при- 
йииаются аъ соота»тстаующ1е классы 
безъ экзамена.

Въ дополнительный <Тн) оеаагоги- 
ч«ск|й класс» ори аоирх. учил, яри-: 
нинаются безъ испытыйг 1) ас» 
воспитанницы этих» училищ», а так
же женскйхъ училищ» духоанаго в»- 
домстза, удовлетворительно прошед- 
шЬ) общ1й училищный курс», непо
средственно ио оюоичанЫ саго курса, 
и 2) воспитанницы прелшестауюшихъ 
выпусков», если со времени окоичвм1я 
ими училишнвго курса прошло не 
бол»е двухъ л»тъ, по пралстввле1йи 
одобрительных» свиа»тсяьствъ о 
своеагь поведены аа «то 25
августа, оредъ начаиосъ ааият1й в» 
училищ», будет» отслуженъмолебеиъ.

— Д » и т е л ь н о с т ь  а п т е к и  
п р и г о р о д с к о й  л е ч е б н и ц » . 
ЗавЪдующимъ аптекой при городской 
лечебниц» г. Горбатовым» состлвмнъ 
отчет» по аптек» за а^жую подо
мну текушаю юда. Всего ия отчет
ное время аптекою исполнено 57,040 
рецептов», иэъ них» рецеатовъ—1Ч>- 
родскихъ врачей 44405 и частных» 
12637. Сраваиия дЪятельноегг. апте
ки за оосяЪднк голы, жадно, что 
работа ея сильно увеличилась: въ 
1907 году рецептов» выполнено всего 
84,680; 1Ъ 1908 Г—98.667, въ 1909 
Г.—101,826, въ 1910 году вжидлетси 
114,000 рецептов», таким» обрааоиъ' 
ооеышен)е против» 1907^ выразится 
в» 29,400 рецептов»

— Помощь на дому тл ж сл - ' 
больны м » б»дны м ъ ж ите
лям » оказывают» думокЫ участко
вые врачи по вызовам» иъ ра1онахъ:

1) 1-го иеднцинска|р уч. (Слобоа- 
ка, Мухин» Qyropi, Верхняя Ндймь 
по Черепичную улицу) врач» Н, Г.

воадосу имЗтъ илЪшс жел.-дор. чоинтета- 
Мянистръ путей сообщешл въ мвстчящм 

о4р.т«я«к к» lexypiniv миириу 2 ^  «‘iS iS
Ианысояу съ просьбой устроить имъ, т^та дгаег».
безплтный ороЪадъ... | Город, голова. Вы ие аппомы съ

Когда по»эдъ пошел», то г. Мань- вопросом». Въ послЗджиъ съадч«ш со

Трое И1 Ъ рабочих» усп»ли вскочить
въ вагон». сл»|омъ за ними bcko- J Е  Л. 3 у б в ш е в ъ ивствиваегъ л  кс- 
чилъ и жаид. Маньковъ. соосвреиепности по»адкн.

Нв пюшалг» явгпма Дл«м1.кпа<ъ м  Горсд голова. Въ кони» августа па пяощадк» игона маньковъ « • , въ Петеввург» предегж-
бросился съ кулакаиа на потребовав-1 ĝ ĉvictt отъ горозо. Въ август» ль lie*
шаго билет» младшего кондуктора' т«рбург» я не '  - **-----
Яковлеве и начажъ наносить ем/!и|ан)с оо ьовн> 
удара по лицу н ше». Нв вовросъ, за сеитл/^», i
что онъ аврется, Машжовъ отв»тнлъ! j i
*' Р**:^ъРО»адч»

Можегь быть cooV
'оропмъ ПрО.ТОЛЖ1ГГСЯ N 
•jperoBopu иужио в̂ 'ств 

ла ЧАСТЬ лоъаахуяреж- 
буду очень доврпепъ. 
А»лую ье свои, а ипте
поЪвдку врсждеврсиеч-
лдатаЛетв» гог-од<Ч(>#го
Кй1и ему 8-ч»'1.чнп- 
;ку въ Крымъ АЯЛ л»- 

-ноиъ говорить, чю 
бть протйвъ отпуска 

. 10 въ тоиъ, что «ъ 
итяодятся массовый пе-

«Эа то, что если л раэрЗшаяъ
лмЭЧИмъ ЬкВ1ь б«оь ОоЛегооъ, го гоми-
не йм»ешь права не лущать», j пахолп 

Спрашивается, кто рвсжфижается вов-*огу' 
въ по»эд»: конлукторская бригада, | гояоиы ов ' 
или жандарм»? I го отпуска на-

— О с д а ч»  б у ф е т о в » .  До чеиЖ U ь. 1: 
сих» пор» вопрос» о оач» на Си-1 
бирской жеп. дор. буфетов» на вред->7ьтя<; время г.
CTONiuHl сеионъ еще не выр»шенъ. |стч>.̂ чя и вообче: .|дугь усилеимы* рабо-j 

Как» мы саышаяй, этот» bobiioc» ' тратихя грочадвы* 
деть пжзсмдтпЬнъ жоыитетомъ va- *Р****.._

Обсуждается вопрос», оряъо га- 
свющ1йся орсдсбдат«Л1.ствующаго. Онъ 
непосредственно н близко заинтере
сован» въ эгомъ вопрос».

Обсужадютъ. ПренШми руководить 
заиктересованиый.

Находится иксколько челов»къ, 
отмечающих» такую ненормальность.

Остальные—вголчвги.
ПредсЗдательстеующШ выражаетъ 

свой вэ1ладъ: это -ничего, можно и 
такъ обсудить.

И они—остальнме—снова молчать.
Воаросъ обсуждается. Выскаэыиет- 

са мнЪи1е. что предс»двтелю нужен» 
отдых», ^сказывается ми»н1е, что 
предсЪдатедь, только н дЪдлегь, что 
отдыхает». Выскашметсл мн8н1с, 
что вопрос» об» отдых» прежде
временен», т. к. еще оффиц1ально 
неиэв»стно,—будегь-лы лросащ1й от
дыха обременяться службой.

И во вс»х» свучаях» они^остаяь- 
ные, т. е. большинство,—молчит».

Мояч8н1е кть зпякъ соглас<я
Таким» образом» моячальники со 

гдасились, что отдых» необходн.ч», 
что отдых» недопустим», что

ijfjxb преащеврсмсненъ...
“ОЛГНМ -’Tf, ,т На »

ыне-

будетъ разсмотрйнъ комитетом» уа- 
равлеч1я желЬзиыкъ дорог» в» li-  
мои» ненродолжительном» времени.

— З а р л з й ы л  а а б о  л » а л н I я., 
Ло са»д»м|ям» геройского санитар- 
наго бюро, аа иедбдю съ 24 по 30 
1юня эарааных'ь забох»«ан1й въ Том
ск» эарегистроаано: скарлатиной 1, 
дифтер1ей 4. аЪтрепой оспой 4, ко- 
Р1,ю 2, коклюшем» 11 и дизентер1ей 
112. Свучаав» смерти за то же вре-. 
ИЯ отъ заразных» забодЪванШ было;' 
корью—1, дизеит«р1ей 12 и брюш-, 
нымъ тифомъ 1

— О п о а л а н 1 в о о ч т ы .  1)о 
случаю рвямыва жад»ано-дорожнаго 
пути сибирской иагистрвди на во
сток» г .ггн почтовая корреспопдеи-' 
18я раз* овилась и раамоснлись томи
чам» MftcTO утра только со второ
го часа по аолуяни. Оригмиально то, 
что порча жел.-дор. пути на восто- 
к» эвдерасаяа и ааоаднус—иэъ Ев-, 
рол. PoccUi—почту, которая, квиъ го
ворят», п о д ж и д а л а  восточную.

Этииъ запоэдан1еиъ объясняется и 
отсутствие въ liOHcp» «аосл»днихъ
ИЗВ»СТ1Й>.

Въ реяакцЫ газеты поаучены въ 
5-мъ часу во водудии

Въ npi- 
сены п эт 
HlBMa.

.Это Судет» ..b,w 1. 1. ыЯ 
коль, украп(еии..'й юиогиии 
:1я«п съ раэпообрвэныив эначен1яии 

их».

яивпой, лродяожияи 108НППТВМЪ «-уб
раться по добру аоэдоро»у»,Об14вате- 
ли и обыавтельниаы, дома которых» 
оос»гили зтя «глашатаи правды», 
ариинпали их» тоже не очень дру- 
зсе.1юбно, недоум»вая, чего ииъ н]Ьк- 
но. По слухам», (овннитм, не встр»- 
тивъ сочувств1я среди мЬстнаго пвсе- 
лн1л. отправились я» окрестиыя села.

О том», какъ <с»яли» 1оянниты 
свою а»ру, видно иаъ того, что они 
уверяли, что «чудотворец»», батюш
ка 1оаннъ КроиштадскИ не умер», а 

чудеса творит» и лоси». 
Оаинъ изъ юянийтовъ ув»рялъ, что 
онъ был» отъ природы кад»ка, ио 
погонь аоаучнлъ отъ батюшки 1ои- 
на исцЬдеи1е.

— И яотъ я сколь ужъ годов» дро- 
слааддю своего ц»дйтелп... Чего вы 
гогочете?.. А?.. Ах» вы, псы смердд- 
щ1е, исчад1е антихриста,—закянчивадъ 
иcu^лeиный свою провов»дь, когда 
вид»лъ, что мд» НИЧЪ СМЪЮТСЙ. 

Таких» проповЪдниковъ, по сао- 
мъ «С С.», пмвйдось очень много 
Прсдпр1ничиаый сапицемник». Свя

щенник» сем Покроэскаго (Молос. 
у»а.)со своих» прихожан» вьедъ сл»- 
дуюшую плату за требы: и  аЪнча- 
м1е 12 р.. деньги опередъ. р»шето 
ржи или овса, новина и бутылка 
водга; аа крестины 70коо.; иъ «пет
ровки» два рЪшета овса, плошка 
сметаны п горсть шерсти; въ святки 
2 рЪшете оаса, каравай хл»ба, плош
ка сметаны и т. л.; въ Пасху оятокъ 
яйиъ и т. д. Прихожанъ, не аносишнхъ 
ому этого сбора, батюшка ааписое- 
ваетъ и взыскивает» съ них» при 
оервой необходимой треб».

(Гоа.)
Губернатор» я Пуришкевич», 

Конфликт», происшедшШ между быв
шим» вятским» гор. годовой, «истии- 
но-русосимъ» Синцовым», и губерм- 
торомъ г. Камышанскимъ, повиди- 
мому, не закончился отсылкой обрат
но Пурпшкевичу его запроса о том», 
на каком» осноаан1и губериатещъ 
грозил» такому narplory, какъ СиИ' 
цов», адиинистративними караим si 
распростронеша ложных» слухов» о 
кранолиости нвчвдымка жандарм- 
ска го отд1.яен;а. МЪстные черносо
тенцы црнмкнули къ союзу Михаил 
Архангела, а потому Пуришкевич», 
являясь ять (твтроиомъ, не «даст» въ 
обиду», квкъ они увЬрепы, их» пред- 
сЬдвтеля г. Синцовд.

Симцовъ ожйлет» пр14зда въ Пят
ку Пуришкевича, который-де и «об 
рееизуетъ» вятскую а1министрац1ю.

Такоав «трагеды» губернаторской 
адасти въ ОлткЬ. А ужъ не г. Камы- 
||впгк(11-яв стараасл заслужить себД

т-««лась иостроДт перво! ;>fptB«imoR 
церкви. Въ 1717 г. прмсТ)Плано вмд« 1гъ 
пистроЯгЪ новой лергвякиой церкви. Поел» 
освйщен1я БлаговЪщетгской nepini« СарСкОс 
сем лчоли икэивять ш. буваглхъселомъ 
Блговбщспсимп-, ио прежнее Kt3tanie 
венл* мрхъ II мало-по-мвлу пргвратк.юсь 
въ «Царские Село*.

Ко пргменн оев|щеж1| новой деревгмньй 
церкви Лили уже готовы м повил i nurmiUR 
пвмты, пхтройкв котормхъ начлись еще 
въ 1711 г. Стронтедемъ iionaroABopni был1. 
врхитектйръ Брвунипейнъ—одннъ м:.ъ внд- 
иыхъ строителей петвовск1го временм.

Съ Петербургокъ Uapceoe село Сило то- 
гдя соедитно-персппстивноАв дорогой, ко- 
торм проходила через» деревни Ни«<кее 
Пулково и Кузьилкку. По этой 
дор^ нельзя было Ъэднть беэь особого 
гкдл, видаввви1«гося цорскоимнмнъ на- 
чальствоиъ.

Для контроля m протяжеяш пути било 
поставмпо нбсколько рогаток», при кото
рых» караулили матросы. У сре,1ннхъ ро- 
гатогь ыежду 17J2 и 1715 г. поггрюенъ 
быль яеревютыП дворец», получившЛ иа- 
BMNic «Среднерогатсх1й» или «У четырехъ 
рухъ».

Въ 1751 г. эдбсь построено гр. Растрелли 
кянепний дворец» въ тоиъ самомъ bhaIi, 
въ какой» онъ находится и сейчасъ. При 
ЕлттртгЬ И лоре1гь был» отлнъ ьъ арен
ду трактирщику. Вь 1822 г- дворец» пере
шел» въ в4дЪн№ миияетерстм путей со- 
общетв. N въ ней» бил ycrp'ieiia стамцт 
для лутсшествеяяиковп.. Съ ироседеккмъ 
Николаевской жел. дороги дворп» опян 
сталь сдамтъся въ маем».

Посяб смерти Екатериии I ьптнт’ы ея, 
въ том» чисяб и Царское село, достяянсь 
цесаревнЪ EiHcaBeî  ПетровиЪ.ЦесАрпмя 
очень любила вто пок4стье. При Елисдое- 
т4 ма MtcTli сгоравшей отъ мол1пч блго* 
вЪщенской церия во:«явигнута была кам'и- 
ля церковь ао -имя Знамения Пресиитыя 
Рогорояицы съ тремя прнаблакн. Черееж-ь 
новой церкви был» сд1|ланъ архктекго 
рпнъ Блатсомъ. Церковь эта доа1Л4 ао 
1МС1> сраяиительно оевъ большить iiuti- 
тя1й.

Новый пер1одъ для Царскаго Ceaaif«cT«- 
Ш1лъ съ восшестпеиъ Нлмсавеш на пг«-- 
столь (25 ноября 1741 г.). Въ пргхолжен1е 
20 лЪтмяго царствомЖя Елиевветы дк,;. 
рсцъ «ъ Царгкомь бы.'*» пергстроеиъмга- 
вершенно отр-Ьланъ. сады рлсшнреии, по- 
стртска масса роскошных» б^Кок» и ма* 
внльшювъ, наъ которых» сохганигш!е.я 
до снхъ пор», «Гротъ» II «Эрмитаж»«, П| и« 
тдлежатъ, на-ряду съ большим» ;юр- 
поиъ, къ гдввиииъ AOCTonpHMtMarci ьчо- 
стямъ Царскаго Села.

прежи1е (ОДЫ часто случаамсь недоравумЪ- 
мЯ Де4«>.гы въ работшеъ. дАао ториодм- 
яось; годопа же то n(i4aa4 roeopit.-u-, 
что. есм вы овъ въ то я(1емя был» аъ 
ToHCKt. тагь никаких» иедоразум-Ьмв и 
дефсктмъ ие было. Протшъ отпуска ни
чего веяьвя нк4тц ио доя итого кувсио 

абирвть другое, 1»л*е сввводиое врел. 
Ло UHlniiio одного паъ глепыхъ яра раз- 

с«отр4и1и этогв вопроса гвредсивму гоао- 
bIi сл4,-̂ с>ва.ло бы передать прсдс1|даттль-

Город, голова. 1% таком» случаЪ 
•опрос» «стается сткрытывъ.

ПосяЪднимъ равсматрмввггся вопрос», 
по преАвовсапю гласных» Т. Д Борвжсооа 
и В. Е Скоггровпяв, о дмюлмптельн< ыь 
всснгяоваиш 600—700 руб. п* открыпе 
съ налл 7910—10Пуч.годя5-гоогх4мшя 
1-го класса томской губерпской пымиичм. 
По атому вопросу упрапа выскава-тась от- 
гнца'сльпо, т. к. иа третье отдЪлен̂ с уже 
«ссмгмоввны 2,000 руб въ C'ler» 10,000 на 
открыгЖ 2-вй гмйиаз'|и и невовможио.ти 
ааключен1а смЪты будущаги года бель де- 
фяцитя.

Т. ЕС оровковъ говорит», что нс 
дать 600—700 руб.—знлчить ляшить вов- 
можвостн учиться 60->70 иадьчнкаиъ; от- 
ярытк же 2-й гимадв1и эатяиется нв дол-

l i e n i n  врмсшктвШ.
— Лохмщея1е лош ади. 28-го 

icHf, прожмввкнцвя по Огаре-Куанечноиу 
ряду въ д. М в М. Иваяооа иявила въ 
сыскное отд4дея'|с о оохищешя у пса ло
шади съ теаФгоЙ стовмостыо 100 рублей.

Вь 9 час. в., тох-о-же дня, г чины 
сыскного отд'Ьле1пя задервяян Наума 
Гермал съ похмцеияой лошадью на вы-
4;|д4 МосиФвеваге трм'

— Чьи вещи?Того-ке ля. 
сыскного отд4лен1й въ д. 7# 8, по 2-й
Йгкутскпй ул.. у Варфоломея Ьвлышем. 
обмвружемы некзяЪспю кому принадве- 
жв1ц« Beiipi. яс4 новыв, а икенно: 5 шръ 
сапог», 13 гравхефоииыхъ одостинок  ̂2 
пары дамских» драповых» галожъ, лра 
даисхнхъ ботинок», дюжина ножей и вм* 
локъ, инмелвровв1пш|| аиоваръ, дрвл- 
«ый жакет», мввто юъ бЪлм «атерж, 
на и1ел1сооей тодкла^,—первый Москов-, 
ской ||>нрми Ф. Н. Конкина, второе—Ле- 
ои-Лиоервеъ я К'М, мужскм костюиъ, 
волромокапый плщъ, 9 волотыхъ ко 
лецъ. золотая брошь, браслет» я 1фсс- 
тикъ, большая пуховая сЪраа шаяь и 
11 кусков», во 40 првмнъ каждый, рааввй 
мануфактуры. EaiMiiieBb «бъясимль, «то 
всЪ «еречиеммвыя nentM мяъ яуалвны 
гд4 то въ Россш.

Сегодня:
— (Уь пвм1им«п1в улравлс1пя воднаго 

округа (Духовск. Л S. Продовж. ввсЪдыъ 
conuiatmi т «BinvccM» •одмаго особ- 
щен1я.—Начале въ it час. 'утра-

Письмо ВЪ ред1И1р.
М. Г-

f. Р|дантвръ> 
въ дополен1с къ пок%щетгайвъ М131 

«Di6i<̂  Живим» эапЪт1сФ объ акеяло* 
атацж саужащик» бухгалтером» службы
пути Смб. ж. д., могу добавить

Одного я Ооюгъ, бы ие

i похвалы ч̂в «йупгаши|Г»Р
“0«™- (Р1чк).
волчо-1 обмехъ у корресоомдента «Агент

ства Рейтера». 23 1юш1 рано утром» 
охрашия аодиц1Я провзаела обыск» 

<въ Kteprnpfi оетерб. icoppccaoHAeHTa 
^ ^  °1̂ *'анг1М1схшо «Агентства РЛтерав Ба-

будет» молчать, то *ъ оввнытъ мЪ-'р̂ ^ г̂ерм. Вепти письма. Бврингеръ
стах» ею ыоячаЩе будет» имЪть цстамвнъ иа свободЪ. Проиамденный 
разное 8мечен1е. I обыск» стамт» в» снязь с» д*ломъ

барона Уигернъ-Штернборга.
 ̂ . I — «Бирж. В^д.» передают» подроб-№<mtn Оутц оно 11«М1 > и ащо „ Б,ршг»р«.-

К.КО(М|»ву„, 3H.4«d«? МОИТЪвЫ1 .. 'к „ ,д , „  киртнру «иш.с,,пр.дст.м. 
оно энаненуегь еще что^буя!.? ооянцЫ н нЪеколько юсоодъвг

Да, я думаю—так». ВЪдь вот» qjtbtckom», среди которых» находился 
рыба ыолчнгь, когда ес *®Р>мгь, I сяЪдовател, ввчно рухово-
моачитъ, когда ее чвстятъ, модчитъ дилиИ olhiCKOM», Бермнгеръ иемед-

Город . гохоаа .  ОгдЪ«д1е будет» 
открыто и без» ягой вокощн- Т. Д.Бороаков-ь. Двректор» аатегв- 
рнческв воваигь, что безъ долояиительаа- 
го оссмгмоваяы въ 606—700 руб- отвале* 
Hie не будет» «гмрыго.

а  И. Иванов».  В» сегояпяашгкг 
засЪлиц* думы рв8сиотр4ны воврхы об» 
отдач» въ времду участков» городской 
9СММ И арендная плата noniiuem мчти 
во »с4х» случаюсь на 50*/,. Нельэв же 
брать И брать и ничего пе ^дть.

а  аС а 1итрваич»:  OrapMTie 3-го 
откЬаен1я даст» толчен» къ скорбйшеиу 
открытию i!-oA гимиоа'щ.

Д. Е З в е р е в » .  Уарвва высказы
вается т ыевевможиость ассигноввшя ввъ 
аа дефмцввв въ снЪтЪ будущаго года. 
Нядаямп е«с думя мшл воз1̂ ным» 
дать о-ву СОД11ВСТВ. ф«з. раюмтИо м 
вырляевк кЪстмоста пловжеки ЗВОО руб.; 
а теперь моа лк» будто гевавы остввмть 
за бортов». 60 вояьчимов»? Я мггегорвче- 
сл1 ваккавтывоюсь за асоягаоааий вевбхо-

Городоск. голова.  При крупных» 
accMMMBHiiaxb, котсрыя рпрЪшаетъ ду- 
«я, н»тъ кикаквй воамвжностн свести 
сжбту беить де<11ичмга.А. А. Г IP в ц I а и о а ъ висмаывается 
вь ТОМЬ см|ысл1|, что не может» ate со- 
шЪт» пшняши ежегодно вадбуясцвт» кода- 
тайства об-ъ accHrroeaaia средств» на от- 
храгпе дыищЪВшахь классомъ^генгмоа- 
ше въ касгоап|еиъ году 660—N0 руб. по- 
буднтъ ынммстерствоСкъ скорМшеву от- 
«цматк) 2-ой гиниаМа и аъ то же время 
удвядггвярит» жнтедеб.

Лои» еще иТквгорык» 1юеяИ м  зв*! 
я росу—куда отнести это ассютювааж, въ 
сагЬту т  текущого ада буду'а)ого года в 
стввмть т  въ счет» •савеававнмхъ иа 
В-ую птвявИв 10,000 руб., дума вветвио- 
вило: meoT» 700 руб. едкмвревенвв на 
0бзаведе1ие 3<в отд-Ьлеи1я с» отнесеменъ 
иа вопасяый лпитолъ а вроведешемъ; 
во доводмитедьиой -чТцФ теку того года.

Но вЪйствительно лв мо.тчвн1е есп, 
гнакъ тодщео согдвс1а?

Дворец» былъ Bucrpseiib о.-.-икичъ 1'ас- 
т|^лн. крыша и пс-Ь его укгвше1«1ч были

когда ее жарят». Paaei она соглас
на со всЪии 8ТВММ жЪйствй1а1и? 

НЪгь, просто она—рыбе..
Д- к.

Сшицеинхы» X сехтвнты. В» Орен
бург» на овйоыъ ввъ богомаяетй сек
тантов», вс время чтен1я библйских» 
текстов» понвилен сввшенкюгь в» 
сооровождея1я уличной тояш. Поло- 
шел» къ прооогвянику и эаяЕилъ:

— Я ие разрешаю вам» читать 
аидьше. Покажите мм» вид» и му- 
мвгу, DO КОТОРОЙ хмЪете резр4шен1е 
зд4сь собираться.

ПроповЪдннкъ оросялъ не преры- 
ить их» молятветпго порядка, ио 
священник» упорно и кестойчиоо 
аоаторядъ:

— Покажите миф бумв1у..« Я не 
ряэрФаяю мн».

ПроповФднякъ, во избФжан1е даль- 
нЪйшаго м^лтмвго спора, устуоиа» 
я, оставне» свое нЪсто, сФяъ аъ сто- 
рояЪ. Тогда между савщсниикомх м 
членами со(̂ )ан1в прохзошед» сдф- 
думщМ пряблиантедьно резговоръ:

— На каком» оснооаи1и, по ка
кому праву вы собираетеа? По 
праву, шремнноху нем» менифе- 
стом».—Манифест» тут» не оре- 
чемъ1 Вы не орившете зекомое»: по
кажите миф бумагу, noKOTopolMM» 
адЪеь раврЪшено собираться.

— По закону мы обвааны испра
шивать peeptweite у ейиинистрвти»- 
мой иасга в аедучшм era Ваше же 
требован1а мы исполнять не обозами.

_  Я—тоже евйстъ. Я—аукоенб'* 
вяесть. Я—айстире ахЪитей церкви. 
Я должен» бяюстя оицъ своих»!— 
горячился свашенник».

__Но мы ие овцы мши,—«ослЪ-
доведъ свокоКны! отвФгь,—Просим», 
не npcpueelrecioiBijuce нашей молитвы.
_Моя прихожане соратнвают»

меня, 410 вы за люди, почему вы 
собираетесь здФец и я додженъ, я 
додавен» 8HBTU

Рсды ддя вес» это так» необ
ходимо, пойдемте по окончан!н соОрл- 
н(я к» учдеткоаому орисшу, и онъ

, мнмо выаяая» анг|Ийскаго консула, 
который к» концу обыска ор14хваъ 

! иа квартиру и присутствовал» при 
оояписвН1И протокола. Нв стох1. у 
Берингера окавались письма его же- 

j ны, коррвспонде1щ1п съ его родными 
! а» Ангд1к, дЪаовая переписка съ аген
тами и т. о. Ничего предосудмтеяь- 

i него не бьио. Как» только процеду
ра кончилась, Берингеръ обратился к» 
судебному сдЪяснмтелю со саЪдующм- 

саоаами: «В» виду того, что 
у иена наступило ареия отпуска, 

вросидъ бы сегодня же меня 
допросить, ао мзб4з(1н1е каких» бы 

было недораэумЪн'й». СлЪ- 
дояатель отаЪтид», что он» не ви
дят» преовтст^й къ исполн«;Н1Ю же- 
мн1я Берингера и просилъ его оргЪ- 
хать къ нему, въ камеру около часа 
дня. Берынгер» apltxaa» к» Аяекан- 
ароау. Судебный слЪдо атедь объя
вил» ему. что он» допрашивается а» 
качеств'1 саилЪтедя по дЪлу барол 
Умгернъ-Штернберга. Между прочим» 
рвэгоаор» коснулся документов» и 
оекрстиых» аокдадоя» Гос. Думы, 
которых» никогда Берингеръ не ве- 
редавалъ барону. По окончанЗи доп
роса саЪаоватеаь повторил» Берин- 
геру, что в» присутетши его а» 
Петербург  ̂ нЪгь необходимости.

покрыты ВОЛОТ1.Ч», котораго было готрл- 
ч«Ио 6 пуд. 17 фуутавъ и 2 болотника 
Недвоеко отъ дворня, «ъ napirb, иаходиг- 
СВ «Эрыхтвжы*. Н.бо1 ьшосд«ухь-эга»:нос 
какенное ?ддн1г. съ четырьм бяшяяая, со
стоит» во ьтороа» ятежЪ нзъ о,щей д).'.ы 
съ 4 мадевысмиц гастоными. Вь sroS ая- 
лЪ Еласаоетв вюбнла проьодкть яряне 
кругу нптимкик» ддуагЛ.

Нъ иииЪш11с~» Аяексаидрогск-аъ о |^  
нахо,т11тсй ещсоостройкя Елиевмты «Ол 
мич1й лпмчкък. BiiocaKlCTBiu и«мерятк 
Николаи I цередЪлаль его въ эячо1гь 
нлзоалъ его «Арсеналом»», гдЪ xraui .сн 
рЪдков оруж1с.

Екятеринл 11 особое вышдн'о обрАгммо 
на украшем<е оамоаъ Царскаго селя- Bi 
сгрмкныЛ въ 1/73 с дип>(1.>ч>1ыП саадЙГ. 
лплпьшкегсл СВ01ШП 6auiiu:u:i ори-
тнвъ острова. Пи ней» ичходтч и боти
ки Петра, к Ш.-1ЮШ1 Елтернни, ц jo;.kii 
яеликмхъ Князев.

В» г» *: турецкий яоЯны 177. г- Екк- 
термиа I) иозлеигл -.я'.’ъ  nasura;.* у г  ««Ру- 
пну*. ПостроПл ивображоегь 1ГЮ’сствеч 
пую роаовдкиу щшкооой бяимп«. При вх' 
Д» ПОСТЯВЛГНи росксшния ЛНТШ1 бгОИ' 
вин виротя. Пякнтникъ этот» кбСфуЯН 
Фа-итечои» 17Л г. Иелялеко отъ «Р)ш «.>. 
стоят» Орвоясмя ворота, соору>ст>ич 
нзъ разницвЪлыго мрамора. Онч г , 
стадлены въ 1771 г., когда Орлоаъ кохь»».. 
щялся иэъ Москвы оослф лрекращмГ'Я танъ 
апидемЫ чуиы.

Въ пярхъ, вокруг» озера, асгрЪ .-^тсв 
еще MBoria друг\д воспомами^а о Еватери- 
и4: турецкая баня съ хвумв кошатзмн вь 
иавритяиском» сги»1, ыряморняч б«с1маа, 
иряаорный моегь,оодоженмый черезьпло- 
тиму, в въ сторомЬ три гракнтнихъ пира 

I МИДЫ съ выс11ченииии ня нкхь фрацц}'!-
еккии стахями, павклмитъ дм театра, 
яоння-обелискъ памяти Румяицем » 
мятник» сердца* безарекенно у»*- 
Л Лянскону. . . . .

Воспоминатемъ ога А.
Цярскомъ Сел’Ь осталось > 
•Капеддя». выстроанлая вь 
туи Сдюситедй. иэяачннви 
пр1обр'Ьтениой за 100 тыс. 
иаходящался подлЪ ораижс. 
коя», по дорог» въ КитвВе- 
яректовляетъ собою разводи 

Николай 1 украсил» lupioCTai. 
л» оверя 011» посгяиилъ 
я|яго в» рмйку» и «Юмошу. trpBt. 
въ 6«б«ш>. Недалеко отъ озера нмъ 
стявлена знонснитая «Ивлочниав*

6ъ настоящее вреил Шрекое 
ляется одним» мъ обравцовт' - 
PocciM. Всюду хороши) доро 
водоснобженГе и коидамя 
скос осв1}Щсик и т. д. Жм 
насчитывается 0КО.Ю 40 • 
расположено аъ 23 вереп 
бурга II связана съннм 
д^гоии.

<*•

АбИССИНСКШ Г|М1|П| Н. С.
Л й лй ткт .

Вь Елпсаяст. -̂,,- ;...v i 
изъ Парижа съ иэпЪсНеыъ о смертл быв- 
шаго геиегалъ-губериятора экватс(чалн- 
hijix» прояинщЙ Лбнеенчж п абнсст-счяго 
графа Нйколдя Степановича Леонтьева, 
бывшаго помЬщика Алексаядр1ЙС1«го уЪз

HsabcTie

Къ 200-л^т1а Царскаго Села.
Во ореиема моигородскаго иодычестаа 

иегпяхтц въ которий дехеить Царское 
Седо, аходнеа въ составь Вотской пятимы 
1и>госта Нмкодьско44жорскаго. Сдшкайшее 
хруялое селеяк Ижоря отстоял от» «»го
*Vb iSwfneBHK* князь мвсковсюй 1о- 
вкнъ III Васильевич» передал» Hukookko- 
ИжорсчЩ погост» гор«'ДУ Ор4ипку.

По договору 27 феврал" аа между Норовой и Волховотп. отошла къ 
ШвецЫ- Русским» пом1|Щнкя»п. и посад
ским» миимъ домолено было я» течете 
даух» иедЪаь переседитьса въ Россио. 
МФствоепч «ъ иотороД вакояится нынб 
UopCKoe Село, при шведдхъ навывамсь 
S^uuk* poewal. по деревиъ СлавщисЬ, 
мжотЛ m «ути ять Царского Село. Само 
Царское Село аюеммо »шв Soon »oii. что 
алчить «воояише1шая млн яерхамй иыза*.

^  1703 г. между Гр. Алраксмиыал, ко-
. .  - г - — .............-;Tf(»»ynnpi I пору-шъзиивашсир^

I ,о к« * ти 1 Г Ь  6у»гу, интересую. |ап.™яд1и, и юкдс1™т.гисрм(ж1. Ирм-

•Рус. Славо» сопрввождяег1. 
такими словами.

Унспъ иапбстиый амитюриС)»
Н. С Леонтьев», о похок*ен.«къкогораго 
•ъ сьсе ьремя тякъ мяого томри-Л каг:ъ 
русскав, твкъ и лтряиячиаа печать

Абиссансюй граф» и генгра.тьтуберна 
торъ эиатор1ал1лой сбластн, я-.*всяеи- 
ный аегусомъ Межлнкомь яъ ’»мн» геи** 
вя.ть-аяыотяита абисожской армш, кава
лер» ордеаа «Соломоновой печати» пераой 
с т ^ и ,  Н. С Леонтьев» начал» стон 
похохсден1я еще в» 1Нй2 году.

Опъ предпрниалъ посадку оерхомъ из» 
Тифлиса въ Иилйо чсг«ъ ПерсЛ и1.елуд- 
жнетаиъ (5,400 верстъ). . . . .

Уже »ъ зтой поЪэдкФ. бывшей какь бы 
лодготовите;1ьно4 к» дольнЪйшннъ стран- 
OBoaaiiiM», Н. С. Л4снпь«1гь обмвру^ь 
чрезвычайную ctMoyi.bpei)H»<Tb н умъиь? 
браться ва самим рамообряаиия поруче- 
нГя и MHCdM.Вернувшись н*ъ этого оутешестид, м 
С. Леонтьев» сдйлалъ док.тол •» Плри- 
ж-Ь въ гео1рафичесхомъ обществ̂  въ 
1894 году.D» октябр-Ь того же го,;а ж« ггд», при 
coffbIkrtiM тогАВшивго министра нм -"юь



лчл д-Ьл* Гирсд и к. И. Пов*доносцем. 
И С Лсонтьевг оргднизуетъ экспедицио 

Абисситю. Utuib зкспсднцт офтмль- 
U. была нау‘<кж». ж иеофншально. как-ь 
t'.KKsaueaci ь caaii г. леоитьсв1»,—а.1ВЯ- 
j.TfcCHouifHiH с-ь дулскниъ и родстпен- 

«MV н .м-ь по d-fcpli государсгвожг, чтобы 
i.Ĥ ib больш.-о п.'1внк ita религ1о;иыя flt- 
. 8-ын »гд,-1л!|Жовъ правослаопим!- 

(}ъ 1 гспедчц!ю, кромЪ г. Лсоптьепа, 
г Hut>: ягчимаидрат-ь г. Ефрея>, «сапи- 

|Г. С. :<г.*п«н>, врачг А. В.Еанссевг
, V... . ’ ■

I; ,.ч • .г  ̂ T.XV. ладАЧ-к, и. С.Леонт1.*|
; . . t< х; шагов-ь, пользуясь I

oTriouK-isMii ИтаЫп cbj 
« ОИС'; 1с»|ФшвЛСЧ ГЬ П0ЛЧТПЧ0СЯ1Я
»<Л9 Г.ъ С11ЫС'|-Ь <р1СШ11рС1'>и
1шггз в .1441*'.
Вь Ivi,. году Н с. Леочтиевт. уже воза- 
miei' I m. l̂ iKcie во laait чрслвыча!!- 

. г  !п ач1’с и .cicaro посольства, удостоив- 
iuaroc4 Hu;u‘«niUaro npicMa.

Cl. т1.чь же посоАьсtвомт»Н. С. Лсонть- 
i.ik POjhpaiiiavM пъ Лбнссип!к1.

Эд1мг. И1Ь кГАиивитси прибл>1же1Ш1ач-ь 
илусл Wcuy/m̂ a и его ближайшняъ со- 
вктиикояъ. адьньич высоме служебные 
I эсты.

Н. С Лоомтьсвь окружлетъ себя осо- 
)й crpw.*e.* иаъ 1мардейскнхь сплдагь tt 

I.) MHO. 4*1. (лупамль, какъ онъ гоаориэъ, 
ь.то (iCBO h', вы.гупастг аъ роли пред-
СиВИП-. >1 РоСГ)И.

3ar|iub инъ ipi'iinpiHiHMaiTb нору» по- 
1|Вдху В1. 1‘occikj. съ цЬлыо завязать тор*
I эвия сип:игн1', комчиьшуося неудачно. 

lJi.c ib. iii\ РВУТ. Н. С. Леонтьеяъвернул- 
• НВ1. AftKCCiiMiH ьъ средин* 1М»9 года и 
.же Co/.iiuc Т)..а не оооьраща.’кя.

— ----

О б 1 > я в л в н 1 я .

П Р И С Л У Г А .

Ищу и к т о
сг май! ■’•хъ л*т»,
кухарки . эА при

слуги, могу D1. orktsai». Cf пичкая 
уд, Лк 6. кв. 3. - 1 ^

Нъ двоинъ девушка, ум*». ■ го-
вить. Воскрес<ч4ская гора, комтор» .лмен- 
скнхъ. во 4-лнге.т*, къ Людину. 2—16189
ПпШИПЯО женщина ищ егк mI icto клин 
llUmfl/ldIt или оъ небольшое семейство 

кухаркой. Татарская, Ак SS. 2—16313

Нужна кормилица ным-ь нолокаиъ,
жалованье 2U руб. вг и'Ьсянъ. Садовая ул., 

}i 24. домояоэяйк-Ь. 2-I7K35

Нужна кухарка.
Средне-Кирпичная ул, /б 29, д. Шашела.

2-17836

ИЩУ СЛУЖВУ по письменной, счетной 
или матер>альной части. Эаистокъ, Б.-Ко- 
родеаская ул., д. М 4, (онъ-же 2-Ю> кв. 5, 

спр. Соколова. 3-*1в183

i i a n t i b  ci|i|
въ качеств^ дов4репнаго, 
кассира, кладовщика или 
другую отв'Ьтствепиую 
службу, Залогь рублей 
2000—и личная рекомен- 
да1йя. Справиться па 
склад!, Крюгера, г. Ново- 

Циколаевскъ. 5_,77о
Нужна нвня нестараа.

X 11, ка. зубного врача. 2—161)63

О С ‘’ Д Ъ .

Проис.чожлеиититудапринца Уэдьска-
«о. Оь Ап>;.1н н:'.авна д ржнтья трдвищн, 
t.o lOTOpofi сгарш)!! сынъ короля, дЬ.щясь 
• асд1щичм-мь трома, получаеть тнтулт. 
принца Уз.1нскаго. Происхсждеи1е дтой 
'радни и таково.

Вожди Велл1йскаго (или Улльскаго) кня- 
кестяа долгое время враждовали съ Аиг- 
'-ien и. стремясь сохранить не:1авнсимост1>, 
отказывались нризяивать власть англ!Й- 
гкаго короля. Въ XIK айкЬ на лрестолъ 
1ступидь С*д)ардъ f. Въ ответь иа орсд- 
ьожете приисегн присягу вялшйсюе вож- 
.;к, noc.ib додгаго coatuiani*, дали такой 
щп«оматическ1й ответь:

«Народъ нашъ пркаиаетъ власть надъ 
обо» ли1'1ь такого короля, который, не 
лгЬетъ говорить им слова ло-ангшйскм и 
lie занчтиалъ себя ни единымъ безчест- 
‘шиъ актомъ.*

Вскор* .|.дт1шъ, ииенко 25 аар*ля 1284 
10да, у королевы Эяеоиоры Кастильской 
юднлея сипъ—̂дущ|И Эдуардъ Планта- 
'•сиеть, Тогда Эдуардъ I представилъ но- 
чорождеииаго наследника вяял|1ккимъ вож-
.|ЯНЪ'

— Вотъ вамъ король,—сьазалъ онъ.— 
>иъ сокгйиъ ие говорить по-амгл1йски и 
« с.;4 - 11- еь - liM одного бсзчестиагод*- 
•
Вожаи уведЗ'*' . что ’ сделали промакъ, 

<10 ас зачогЬли откэзвться огъ д<ниаго 
дооа. Тамшъ образоиъ, Эдуардъ Планта- 

(еиегь бмлъ первымъ лрин1(е1гъ Уэлъ-
.•чь

ею. К.)

* ^ I U | - | b C b .

Umif ut^PTn горничной или одной при- 
ПЩУ 1По1э1и слуги. E-Kopo-ieBCKaH, д. 
>г S8, Завьялова, кв. Шмуйдовнча. 8-16317

Нужна прислуга.
Средне-Кирпнчная у.чнцв, д. М 18. 2-16300
UllIVTL ***сто караульный и молодой па- 
гИЦу ID рень хл дворники, одииок1е. Мил- 

л!очная ул, 80, спр. [(ихановячъ. 1
UlllV **̂ сто кучера или двормика, внаю 
лЩу щ1й свое дъло, тутъ-жс н кухарка, 
уи*етъ хорошо готовить Мухинсхая ул..

Й 4, кв. 6. 1

НУШ ¥ НУХАРНА,
Магистратская, М &7, Н. Н. Каракулоаа. 1
Uuuoni. utfufoui. трезвый, доиъ Ива- П|1б|/Ь HjmdHb новой Н. К. М 8П, 

лротивъ Стараго собора.

Нужны два аъ ‘ столовую. И'очтаит- 
ская ул., д. Королева, Н *0. 1

Ну Ш Ц Д деревенская д*вушка. Пос- 
/  Ш П п кресенская гора, Карпов- 

ская ул., д. Л1 2, кв. 4. 1

Ц|МУ и*сто кухарки, ум1ио хорошо гото- 
niUj вить, ик1|ю рекомеи. и девушка за 

одну прислугу. Солдатская ул.. Лк 83. 1
UlMU U^PTA горкичкой илм одной при- 
ПЩу RIDulU слупь знаю саое д*ло. 

Мовастырскдя, .4 4, Сосуиова, ааерхъ. 1
UlllV и1ртП ум*ю 'хорошоnUAj MDvIU готовить, игЪю рекомеи-
дац1«1, одинокая. Никольская ул.« Лк 38. ,1

Ищу и к г о  Ж ‘о?Г.«
химсйи пер, Лк 16.

Э.к За

UlllV кухарки, yiduo хорошо гото
ПЩ/ вить, м (^  въ ОТЪ*ЗДЪ. ШуИИХИИ' 

CKiA пер., М 10, д. Федотовой. 1
опытная, къ.ма-

Сережа очень труенлъ персдъ экзамс- 
'ОНЪ 09 uCTî u русской литеоатуры. 
Усобеино онъ Ooe--* бмяета-XVlf в*къ.

Г*ятг . сть Силь-
>.:cip> П'сдвидсаа:

— Б*жзлъ ивъ PoccIh
— Неправда, его казнили. Плохо atiaeie.
— А Ю,о1ч Крижаннча?
— Его казнили.
— Иг прав,та, сослали въ 0|бнрь.
—. А Гмийры Коточщч а?

. Ш« -
ХХШ В т

.’Мт:''. Tpi'-::'.гв| ‘дъ экэамв-
• Мч -:Г,; В MTCWTVPU.

Cii'CHHO й.. • ... >ХХ В'Ькъ.
. , 1 . .  ̂ ; ivin.v’;» аакъ разъ

fi :
кончи’ сь 11чтел чстьЛсони-

..'"ъ соелдш- н» 1'ос'' ,i'ie.
— Н.' boccflHBv- 1 ь Ф>жлянд1и.

Л ' '1 Гор1,::1гог
Ф и к -  ' , II

Не пр |,т?1 г‘мнгр*'~̂ ” I. въ Итал!». 
А Григоргг licTfi â?

— 4р:.-— гъ Итал 1.
— Oi... ''сггй.. 0|«лъ лишекъ права 

- ь ^ в  въ гтолнцы. Салитесь. Едикииа.
.К. Ия.

Горгоео-поомышл. о т д №

(Ищу м к т о  няни, р«кн.
ку. Шумихинс1пй пер., 3# 16. 1

Нужна кухарка, уиЪющая хорошо гото
вить. съ рекомендащей. Гоголев

ская ул., Л1 10, къ Арефьеяымъ. 1

Требуется нучер!..
ходить отъ 8 м. утра.

Нужен!) работник!),
ДЬЮ, ие пьюшШ. №ерская уд.. Лк 43. 11

^  пожилая тцетъ н*сто къ одному I 
ребенку, желательно къ мя"еи1..̂ .; 

1- "mIid реьоменздн1и. Ники -'.̂ -лио.

О П Ы ТН Ы Й  Р Е П Е Т И Т О Р *
готовить за N во ВС* кл. ср уч. зав. Въ 
мч)мъ и прошломъ году выдержало ни
сколько груопъ. Подгорный пер.. Лк 21. кв. 
4, (уг. Спасской) .ст.-тех. В. Цыхамск)й.

3-16290

Г Р ' №  1 4 5

Доиъ продаетсл мая уд., Заоверонъ,
М Z. cap. Захарову. 3—16956

Ппппййтра Гяодзимской совер-ИриДОО I «п шеико новая. Черепичная 
ул., д. J# 38, к*. 4 .______ 1

Отдавтсп нвертйра;,Г«?5“ " Ж
колье*')! 1'<р., Лк 13. 3-16295

Ошетен Hiapriya п  нентрк гор.
Вновь отремомпц т ia*,8 кон., кухня, теп. 
ват. кдоэ., водо' > дъ, влектр- осв1иц.| 
удобная казеин. . гед. и гоетд. учрежд., 
при желан1и съ . маб стойлъ, кареТч
с*мооалъ, поедТ - троются и отаблько 
кдадовыя и небе , • конвата. Уг. По- 
чтант. и Янек ' д. Аббахуиоаой, у 

■ i .ева. 3—16271
1Птв«аАтла кмрт* Г'Т нъ 2 и 3 коми.тты. иТДаЮТСН хут, . тдастса ииаъ въ 2 
! ком. для одного сек ст. Коидратьевск., 8.I  а-16220

Сдается квартира въ 7 каин.,
со веймк удобст4вмн, (влектр., водопров, 
ваииа, службы, садъ). Свдовая, 40, д. е1ве- 
денскаго. Справиться: Садовая, 46. S—16305

дчетъ уроки по низ
шей и высшей матемагиагЬ и сопротив.те- 
Hiio. Платя 2 рубля въ часъ. Лично внд*ть 
отъ 10—1 ч. дня. Аплолмкарьевская уд., 
(лротивъ женскаго нонастыря), д. Л 1  ̂

Петръ Никольск1П. 3—16127

Готовлю учемнковъ аю спец1ады10Й про- 
грани*. Почтамтская улица, Кармаковс1гй 
пер., д.Лк 4, (противъ 5 участка). 3-16141

д о м а ш н е й  ш в е и
ищу постоям, или вреадси. иЪсто. Личк. 
ашсьнем. рекоаееид. Сред.*Кярпич., 7, кв. 

Бблямк'ина. Толмачева. 2—1792

Въ городс||| унааща
учен, съ 1 до 6 Ч.ТС. ежедневно (крои* суб. 
и воск.) Солдатская, >Nk 35, ап. I. 6—16л46
СТУД. ТЕХН. 5 курса горн. отд. готовить 
на ат. эр*л., къ переэкваи. и къ др. экз. 
Спец, иатен.. фнп. и яэ. Торговая ул., Лк 

7, верхъ. Ст. А. Н. Эпштейнъ. 2—16348

отдается 7 хомиагь, передняя 
н кухня, кбрасутская улица, д.! 
М 19, Будэыго. —1i56|

спешно" ПТОДАЮТСЯ! д о м а р у б ,  
(кортомъ 960 р.), земля lOX18‘/i по 7 Ьуб 
кв. саж. Ннкитиксхае, 50, кв. 4. 17-106751
f4  t aorVATl отдается барская квар- UD I HDIJlalfl тира въ 9 комиатъ, съ 
электричествомъ. ааниий, водопроводомъ 
и службаин по Ярхыковской площ., донъ 

Маньковской, А6 30. 10—13363
ЛтП91ЛТРй Ав* квартиры: одна пять ком- 
и1ДаП)1ЬЛ мать, кухня, аодопроводъ и 
теплая уборная, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный переулокъ.д./6^ 

спросить аъ кв. v** 1. —1519

Въ ГероднЪ ноинатз
небольшая случайно освободилась. Дача 

Порф. Наскова. 2-1791

Гт« 1  тяг IV курса, опыт, реп , готов, во и1|Д.~1вД. ,у,. ср.-уч. зав., иа ат,
.-фЬл., въ кад. корпусъ и также къ пере- 
экзамеиовканъ. Адр.: Тех. институтъ, фи* 
зич. корпусъ, кв. проф. Вейнберга, спр. Со- 
ловей>1нха. Пр|днъ съ 9 до2>1. дия. 3*16852

¥  Каяико готовить и 
репетируетъ по предметамъ 

старшнхъ и млвашнхъ клвссогь средней 
школ*. Болото, Загорнва ул., 34. 5—16334
Студентъ

ЛРОДАЕТСВ ДОМЪ
въ центр* города, вблизи базара при- 
иосящ!й доходу около 2000 руб. въ 
годъ, съ псревО'Домъ долга въбанкъ 

(3350 р) пихольешй пер., Л 14.
5-16361

Московсюй тр,
ДОМЪ про: Д. Лк 89,

Птпаотоа квар. »ъ д. Цамъ. Нечаевская 
и1ДабМ»п уд., спр. услоня: уг. Нечаев
ской и ЗагЬевск. пер. , кв. 2. 2—16325
КВАРТИРЫ отдаются вновь отреионг.: 4 
кон., кух и лрих. остадьмыя по 3 кои., съ 
кухнями. Солдатская ул., д. Лк 14. 2-16328
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ и тутъ-же два л*тн.

Пр1ЪНЖаЯ а Ж*• uvnnwn, vn uiniDcaa. oaiun-
иаяул., Л 46, KB. 3. 3-163a3

roTOBurj. IT. экстер-, 
новъ къ осек. экз. I 

00 латыни, фрапц. и н*мецк. язык. Вид. I 
лично отъ 9-11 у. Ярлыковская ул.,^Ф21.'

Квартиры три
по 3 комнаты отдают- 

I. Пр1юто-Духоаской 
Л i  3-16963Эрн. Н. Левйнъ

н*мецк. я:
этажъ доыаъ Пч. Ив. Гада* 

......... ------------------- |Доиа на Восироссвекой гор*, уг. Ир-
Нщу KtCTO 1;дТкыГник^тГска?‘|^У^«^^ '"‘Г -ул, А» 29, спр И. А. Моачанову. 2- 17834, ыи-аэииъ цда воартвру. > с-

аорш увяать агь каатор* 11. 11. 16-
I Cfl6l пов*р желаю Р«6о*{дадова, Повособорпая площвдт., г.д.•jAiii тать, услов. не сгЬси, студ.-юр. ; ’ ' 2—1785
4 к. Як. Л*ск08ск1й. Мухинская ул., Л  3/ ____________

Птппотпо квартира и флиге.чь особнякъ (7_ л*т. оракт.) ус'.иТДабШ и крмняга ЛСтук. ■ унт-на н*ш«о гот«тъ «1.1- 5,,;;;-:
учеб, завел, репетируют!, и обучаютъ на-|'' уд д ,»* yj g , 
чннающнкъ. Солдатская ул- •)* 35. вчерху. ' '

Отдается
ЦТуДННТЪ-ТвХНОЛОГЪ

гора, Кароовская ул., Л  3^169Ю|_

(ТОла. Про- 
-яа Кривея

Скружяаго суда. I
, -чн 1тъ (верхъ),

... т-т- , .рпроводъ,
Пг енска*-

Отдаетсй въдЪти сяцеаъ. Водяная, д.
Л  26, спр. Олейникову. 1

Ппааввтга 3'*' ствол, ружье центр, боя, и)1вДаС11п едет. Зауэра, и итальянская 
гдрмотя. Стаиц1я Томскъ I, д. Мохиорылова.

ТелЪжка подержанная дается. д К
ряяская ул.) Лк 4, кв. 3. 1

6 'т  К Р ы т  ^
о1|цедостуов. нушнстерсн. Баранова.
Об1ды ивъ 3-хъ блюдъ 30 коп. Аптскар- 

ск1й пер., д. БоровскагоЛ__ 1
MoAifl Омеяаенко, утеряны въ г. Томск* 
nillVIH, документы с8ид*тсльства; о воин
ской оовйИ. Л 585, объ обраэовак)и Л М8 
и свидЬтмьство движен!я Л  16975. Няшед- 
шаго проеять доставить въ 4 пол- участокъ.

ВЪ 1ШЙ)1ШЫ)пГмАГАЗИНАХЪ
П. и. Макушина въ г. ТовскЪ

■ ТОРГОВАГО ДОМА

I. и. На1р1нъ I к у.
. ь Иркутск*

получено вновь:
Бибд]я въ картиаахъ. Полное собр. 

230 карт. Г. Дор% въ изящной name*. 3 р. 
50 к.

Вагиеръ. Бюлогич. осноааи1я сравии- 
тельн. пенхолопи (б1о-пснхолог1я). Т. I. 
910 г. 3 р.
а эль. Основы хиромант!и. 1 р. 25 к. 

{ниреръ. Терапевт, сповяочникъ. 910 г. 
1 о. въ перепл.

НавяжскШ. Крат. курс, женск. бол*зней. 
910 г. 60 к.

Дебу. Какъ получаются жионыя растит, 
масла. 910 г. I р. 50 к.

AHApeesv Раэмножешс растежй приамв* 
кой. Ц. 75 к.

Hcxkkmhv Курсъ теорш алгебры, в. I, 
.1.1Д. а-е. 910 г. 70 к.

Бальмокгь. Морское св*чеи!е. 910 г. 1 р. 
86 к.

Б*дьск1й. Новая зеилад*дь'1. Poeda, 
(Очерки вемлеустройства). 910 г. 1 р. 25 к. 

Головинъ. Собиратель ионетъ. 1 р. 
„Шнповмикъ Х11“ изя. 910 г. 1 р. 
.3кaнle^ Сборн. 30 и 31 ва 910 г. по 1р. 
.Земля'. Сбор. I, 2, 3 т. I т. 1 р. 25 к. 

!1-П1 по I р. 50 к.
.Колосья*. Альмоиахъ. 1 р.
.Общестуд. литер, сборн." 1 р- 
.Зарницы в. II." 1 р. SO к.
.Жизнь*. Сборн. 1 р. 50 к.
.Вершины*. I р. 60 X 
«Леда*. Аяьманахъ. 1р.  ̂ ^
.Bospowaeiiie*. Жур. 1—10 по 15 и 20 х 
«Юбнл. сборн. литер, фоияв-* 3 р- 
«О минувшемъ". Ист. сборн. 1 л 50 х 
.Пережитое". Сб. 1—11 по 2 р. 50 к. 
.Очерки по фил. марксизма*. Фияос. 

сборн. 2 р. 50 к

П Л Е Х А Н О В Ъ .

Отъ обороны къна- 
паденш. 910 г  ^  Р- 
Продается грам иоф онъ",;г‘7*зо

руб. Никольская ул.. Лк 69. 1

ПАТОКА
росотЛская U мЪстаихъ заводовъ спо- 
д1алъао для марки пвревыг, квраыо- 
дц и пряникопъ Ц'Ъпа отъ 2 руб, 
до 8 р. 20 X иь магазии* Ф. И.
? t . r r v  *’ ' . •

HhjlEIHHiirO доходи
въ 200 руб. ежемЪснчно

всякеШ можетъ легко достичь 
ваодк* честнымъ обрлзоиъ и 
безъ иэдержехъ. Подробности дл- 

I  роиъ. Предаожеи1я 1. В. Бартоше- . 
вичу, Москва, Нсглинимй, 17—48. *

I Экиоажн готовые,I иплиятп IUIUBH09 ч1е продаютсп. 
i ‘ Подгорный пер., Лк 10, М. Пдешко. 6-16CS7

мбсто м*рою 13X14 саяс. **|’
, CKOBCida тр.. Лк 28. О uUiT
I увнать: Б.-Кородевская ул., Н 42.

Три

Я-1ТО* к

участка кр*п. земли продаются по 
5 р. кв. с, съ рощей, угл. по 6 руб. 

Никольская ул , Л 69. 3—16304

Ородитса pyccHD-iieiaapcH. сыръ,
Б*лая ух, д. Лк 7, кн I. По 45 к. 8-16185

Сибирское о-во техг- ■ ■
прикимаетъ работы »•- v*
см*ть на гража. • ..о1,вы- >
черчиван1ю пди npencraw
въ Губ. Правя., -с набяюдешю _ »’• I 
постройками, у.1аиовкой элсктр-'ос > 
гЪщ., водопрооодовъ и проч. Им* , 
ются опыти. техники по горипму i 
механич. л*лу- Справки лично—q ' 
втори., сред, и пяти, отъ 7-8 • i 
веч. письменно — Праваеже—Небе т 
режн. Ушайки, х Л  18, Якимовой- ^

БАНКИ
В Ъ  В О Л Ь Т П О М Ъ  В Ы В О Р В :

1Ъ iiarasiit Т. Д. Е, OCIDOBli а И. ЯРОСЛАВДЕВЪ.
Почтамтская, д. Второва. —1783

- Г х и о .................—

Ч 'р а» ’

P A R F U M

а б Ш а а ^ .

A . R A ’  V c . T a C ! . '
J f f o j c o i c .

to МИНУТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! Bcflidll, млая 
быть скльнымъ и вдоров. или же им*ть споаейк. 
веовы, должен ъ пользоваться душами «КБП- 
ТУНъ». Рекомекд. врачами и засвид. Варш. врах 
Упр. за Лк 6465, какъ лучшее среостао для ук- 
р*п. т*ла, предупрежх бох почекъ, пузыря и 

['лселудка, въ особен. неэаиФнг.но при головх болнхъ.—Важио 
Л . для гг. воеимыхъ въ похоз*. Цъиы евмыя ннзк.—Лк 1 безъ 
в ̂  J  резервуара 3 р., Лк 8 съ резервуаромъ 4 руб. 50 х, J6 3 съ 

^никел. реэев. и м*дныки никех частями и кран. 6 р.— 
Пересылка согласно почт, тарифу.—Высылаю немедх наложен, плат. ]№ж- 
но и безъ вадатка). Круглыя ванны изъ лучшаго брезента отъ 3 р. 50 х до 
5 руб.—Адресъ; А. Пямяь, Варшааа, Иеремвсяая, 29, етд. 13. Дяя правкльивъ 
покн*кен1| КОНН, душа приляг, беаплатио брош. проф. ■адмех Чаееа благ»- 

дарегх пясеяь я вгаывоеъ г.г. вречеб- 5—1265

ПАРФЮМЕР1ЯЭКСТАЗЬ.

а »  ПА№-.ЯГ?^ГСДТ71ИН‘ *Ь 1

Съ AWro4*Tw-3 гг

.•• Ь, ПО вс*мъ чистемлмъ сйетоводстнл. ■ - oclI
Ин*о диплонъ {свнд*тел1.ст1в). письмен-1 пев ^^7 29

Д|.па
I ская ул., Лк 1:'.

;Квартира отдвгтсн

Нужна

Нужна

уи*ющвя ГОТОВ1ЛЪ. оульвзриая 
ул., Лк 11, Савицкому. 1
mnilliuuaa Спросить: Неча- BU|JnRi}iiin епския ул., домъ 

Цака, Л 20, оъ колбасной. 1

Ск1 toAMwi я;1ь.
. J.-  ̂ 1Ц

........ лте:
!« пропту »мягсш, eocffltu Bean i 
Лк nocpfiate Нами я ТоСолл, гмдни> 

.yieib uijbimibU укгъ Чумюй, itMmii 
«п еь u|>oteiiaieeb ■•1тии|чтмг» камлл, 

'чбааго врлптсии. плрохоаи. Кчмлъ вареебчт 
ьтеуялб1|)гь,* »<|амя, тлсямъ •epuon, этеть 
6л>. п. мрголыЯ. Стеяявт гмя* юл зтиго 
шаго 0) та имжапи гь 70- 1'" «: юоаояь
|аеб. ityii л'яаЬ п  ) '' т̂ > к Стеввостъ
,атдчп»в|| 01И»Я ' • Ьу1Л Н(ЧНГЛ11» аъ

04,000 '  • ,1*. »-•
Ч ы '- -  . idiapwatQTia Цяндлль. МяпуфлК'

.JHUJb Цвзлвль* вбабу.пао плр«хь 
«ч сьФповь пр«кинд(10оста хвавпйстло 
'.'Hill о rwptlaeifb 11Р‘)»хе|1якед. авро- 
•V—ЦЦгпме, вь Сучавея Atia. Повив 
)<ть ермтииш иным иачп1* въ 

paituiia отлчтмлвоа орониплея. 
■юетмше вровл pjcrcil ллвмяв ■< 

«демимряи. 1р»Сомв1Й вмутрвя- 
вяаувгеп вял. лвяегь уюллть нп 

<«н *. .ин1«я«и1 В1Ь А»)|В1я хлваоа>. Ун- 
4«bie-Ki нвотадя яогТаа иоявв тврвовнтсд у 
я eieytfTBinb BpparaniD n пуле! сообыни 
вятпыънчмя оувпавв. Гашвгвтъ ceixanoBb 

J. лор. T.IJ1.K0 съ Ц.'вВпП ГиЯАрО|1, ТОГДО 
(Ъ жяжвиа Ср. Asia—ГбрныВ и IlBiaicn оста-
у мВ pwwBv fljit-t.! iiTtra oaatHiosiB 

: : ■ a ; I'.i.Mifiee I’oeela
я iTBknsoTS ЧТО |4ател.к«гв вяпрмии 

шк aiaaib до о̂ эвя ntMU. 6ъ ист. 
• ■ Ь B/piOOMBb р. ОВЯ ВкСГМ : 1Ъ оро.ио- 

aifiuuu. ко ufayuTeicfl г.ч«ви вадо, 
I АЪ къ тробошш въ бит|йеп1въ яертамъ я
- В;- ar-akCKbcoB̂noiiooTcyTrTByiiTb, л Uo«o-

' a(iii« яуввяоди, HaTwato срявякгодьяо 
ч •»•)**, воадсрвипяьтсл от*

, . 1Ъ нвупогъ, пуидлягая 
1Алавяъ слмии«110 вш.д цЪви. Овамеивиа 

• •ft* Aî a съ |>овш», преобладвна1й гаросъ на 
CpyiB ОТлТ.'.В'ТСЯ для 11!‘МДЪ рыяоля. Оъ

- THh изггрисо!) вялое, в предломеои преом- 
етъ ip(60B4fli«. UrOojLoiie iiBprio слрашива-

г ея Во гторооу Нрвутна я на Уролъ. Съ 
«езе»ъ jcsiopweaSB 4оп дблъ, БоВко ядутъ 
10 яо ocil aBuia я. I. ;съ ржшП вуво1, 
дл««ео'о uoTopol далокс во яокрыштъ 
■кв IUI иуждъ Ricuure uoipoOjoiia. Съ 
•MtMik THU. Крупчтио тояари вдут* 
мкят-лън') я* рнквя Бостотвоб Сябаря.

'На редбктороь дателе1(
П. Мал*евъ.

НУЖНА НЯНЯ.
средннхъ л*тъ, съ рекомендащей, н туть- 
же нуженъ трезвый дворяигь. UocxpeceK 

ская улица, Л 10. 1
nntipnvn) знающаяil|jnb)ljld свое А*ло. Ефре- 

моиская ух, Лк 13, внизу. 1
Нужна

Нужна дЪвочка уборкой коинатъ, 
жалов. б р. Магистратская, Л  58. 1

UyufUfl опытная няня д*вушка пе иоло* 
П)Ш0а же 18 л, приход, ие раньше9 ч. 

Гоголевская ул., Лк 28, кх 2, вверху. 1
TDCCVCTPQ мальчикъ, ходить гулять 
irCOjCIbn съ собакой. Нечаевская, д. 

Лк 30, каменный aomv 1

, Эпостиомь I 
Симонов-1 

игелк. 1
<иаты, 4 я 
i, аодоиро- 

п. Лрозлов-
ныя и пнчиыя рекоиендашн. Коядратьгп' 
ская ул.. Лк 9, кв. G, И. Н. К. .4-163ТН

Нушна бояна-в1вка
*здъ. Никитикская ул.,

къ трехл'ктиему; 
мальчику, въот1,- 
1. верхъ. ‘J iei':9

; Отдаются

энветъ древ, и нов. a.i. Неча
евская ул., Лк 53, Успенскому. 2—16МО
НА ГИТАР'Ь или MaiuoA. вмучиа. хорошо 
играть въ 1 м*с. за 5 р. Тутъ-же реноитъ 
и провЪр. мух ивстр. Спасская, М 23. 1

UlllV IliLPTn домашней швеи, шью и ПЩу Ш 061 и крою самостояте.ино. Твер
ская ул., Лк 43. 1

Требуется кассирша съ залогомъ
въ ивгазйнъ Якуба Измайлова. 1

вить постоянное м*сто бух' 
галтера, его помощи, или конторщика. Тай
ка гарантиров. Почтамтъ, предъявит, квнт. 

«Сибирск. Жизни» II 1617. 1

Ищу мъсто кухарки, "с";
Нечаевская ул., Л 17.

хорошо знаю 
свое д*ло.

Нужна Ш ум*ющая лвнимать д*- 
t тей, къ ;5 л*тнгну ре

бенку. Торговая ул., винняя лавка. 1

Ищу и к т о , уяЬющан' / . Г Л
''овевская ул., .Nk 67 1

УРОКИ и ЗАШ1Я.

TnafiveTPi парикнахеръ. энав}щ'1Й хоро- IjieijeUI шо д*ло. Уг. Кривой и ВЬяо- 
зсрскаго пер., Л 25.1, въ лавку. 1

Нужны нузнецъ и п ло тн и к ^
Справиться въ кожев. лавк* Фукснанъ. 1
flnonnsnin .)'слуги Э1чОноию1, или уха- 1фбД1101 ОШ живать яа больными, сред- 
михъ л*тъ, имЬю ЛИЧНУЮ рекомеидафю. 

Спасская, Л  13. спр, Константинову. ‘

МЕБЕЛЬ. ДОНЯШН1Я 
ВЕ1ЦИ. ЖИВОТНЫЯ.

УЧИТРПЪ “ ■ ™|’ >"• Ю- оро pt-J .... ы.и пм-ир. по прели. ср.-уч. зав, 
лз.: фрчнц, н*и. и.пт., натекат. исловесн. 
Офицерская ул.. д. Лк 12, (за казармами) 

во двор* еерхъ, кв. 4. 3—16256
Учитель, ококчивш1й учит, ии-ть и гимна- 
3!Ю (экст.), даетъ урокк (10 х), по предм. 
средн. школы; готов, къ пост, въ учит, 
ии-тъ, на ат. эр*л, вваи. учит., аптек, 
учен., вольноопред. Окд*ть съ 8 до 5 час. 

Еланская, Лк 8, кв. 3. 5- 14225

ТПЫеНП! '̂ з̂еняоП ферм* продают- lUMbnuR (g поросята Беркширской 
породы отъ 8 руб. за штуку и дороже. Av 

ресъ: Товскъ. почтовый ящккъ Л  10.
16367

Стул. осей. экэ.. готов, 
на 1 кл. чинъ и апт. уч. Прошлог. наборъ 
выдержалъ песь. Санмый пер., Лк в, уг. Не

чаевской, спрос, ст. Арсентьева лично.
5-16134

КЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМ*
и поступлен1Ю во вс* учеби. зав. подго- 
тов.лаются ученики ГРУППАМИ и отд*ль- 
но. Почтамтская ул.. Каркаковипй гер, д.

J6 4, (противъ 5 уч.)- 5—16142
Въ я (ItTVIABO >■0̂®*»*»* « гепсти- DO Д. ИЬ1|ШМ русмъ за cp.jr4. зах 
Спец, лат., мат 'ов. За рбчкойд. кув- 

_  Я-16251
С.уд. стлрш. курс. ,с„ .■■дпкъ (ОПУТ. 
реа) готовятъ по вс*ыь сред. уч.
зав. Магистр-дтская, М 94>«. ■>. ко.

Л. Г. Голубевой. '198

Нуженъ щ е н о к ъ й " р " „ ^ 2 Т И
спр. въ винной лавк*. 3—16%1

ПлО1 Э0ТГ1  хороеа съ хорошинъ иоло- 
“PW eitl комъ, 2-й СпасскШ пере*здъ.

спр. Шарапова. 2—16306
СЛУЧАЙНО 3 и 4 1юля будутъ про,давать
ся доиашн1я вещи: да* помойки на жел*э- 
номъ ходу, тсл*га, три ларя, мебель, ки- 
тайсюя пазы, домов, фонари и разная ме 
лочь по хозяйству. Гоголевская ул.. Лк 24, 

кв. П. М. Данилова. 2—16321

Продается корова.
Никольская улица, донъ Л  63.

ДВ* I.VfpnipH: верхъ и иизъ 
по 3 кон., кухня и передх 

Алексзидрооск1ц гро*адъ, Лк 18. 1
flTlt9U1TPa кварт1фы: аъ 3 комнаты V IMMtKUIbO кухня и 4 комнаты и кухих 

Спасская ул., .Nk 14. 1

Р А З Н Ы Я .

За

СИД. тел*жму. Адресъ оставить: 
номера Селезнева, Двормиская ул. 3 13419

150 руб. пролстка рессорная сп*шио 
продается во двор* Короаевск.'рем. уч.' 

Подгорный пер.. Лк 6. 2 -162771

Ппп1 Я1АТга TAUixeinrcide пемиао-11|1идапМ1|Л ру роэницу и ящик. Ям
ской пер., Ле 2, яв. 1. 3—14595

Продаются: сбнохосилка, стоющая 150 р. 
за 100 P-, грабли, стоющкя 55 р. за 35 р., 
содомор*эка, аоющ. 45 р. за 30 р. и се- 
пвраторъ BirliCTO 88 р- ва 60 р., вс* вещи 

почти новыя. Птлъяаоная vx, д. Лк 28.
3-16244

Продается большой J s , : '  Й;
китинская ул. ."я 73, кв. 1. 2-16311

|0а атъ*эдомъ п. |стся легко-дорожи 
0(1 велоенпедъ со . эбодкымъ ходчмъ и 
педальн. торназом': Не>1аевская ул., 62, у 

Ив.  ̂ .липи. 2—I6i*26

] \ Л а ш и н ы

вырабатыва1011|1в:
цементных черепицы, кирпичи, пу- 
стогблые камни, дренажныя тру
бы, цеысаггныя плиты, формы для 

кормовыхъ корытъ и т. д. 
КАМНЕДРОБИЛКИ, ы*шалки, 
МАШИккЫ для мойки и сорти

ровки псскх 
ЦЕМВНТНЫЯ КРАСКИ 

Самый большой нлшииостроител) • 
ный заводь этой отрасли, 

Д-ръ Г А С П А Р И  и К-о. 
Мцркраиштсдтъ, бднаъ Лейпцига 
(Герман1я). Корреспомдешря ка рус- 
скомъ язык*. Квталогъ Л 1в6 па 

руссконъ язык* бевплатно.

1
* Ь !

iТ “ А.РАЛАЕ.К-
$ » » « я н 9 н й « < н » » « « « « я н м н б я н | н м н ^

V  1 Г Д И Ы Т 1 И ц Ь 1 П . аубааты! ю и м , »

xeats» KUABBtsesax* аиодовъ аакдвкг*
КАЛИНОВСКАГО.

Ф № 1НОН№ф^«Н01АМ1 Милл1оннаи. 38. Телефон* 84

Пп rnvufim передаю лав.пи uKJieiU ку товаромъ и права
ми по сходной Ц*| ' Уголъ Мухинской и 

Тверской, Лк ■ Агарксва. 3—16336

Лавка недорото сдается
Милл1о1И1ав, СиОиг '•ое< подгорье. 3—16345 

ВАРШАВ1 i ПОРТНОЙ

И. АДАЮВСК1Й.
Ув*дондяегь уааъ 
чиковъ, что nepel 
въ магазинъ по 
противъ магазина 
шой выборъ всяк. 
Заказы приииман
КУРВТНО. Съ ПО'
Благов ЬщеискШ г

Продаются: охотничья
верситетъ, анатоылческ1й театръ, спр. Ефи

ма Строкина. 1

СДАЕТСЯ ДОМЪ въ аренду, со всЬиислуж
бами. Магнстрлтосая ул., Л  56. бывш!й 
Петрова. Спр. Филевская. Л 83, Казакова.

12-14069

аемыхъ свонхъ заказ- 
■ съ Подгориаго пер., 

Б.̂ яговйщеискому пер., 
'•'акушнне, нн*ю боль* 
• I. гортовъ матер!аловъ. 
1.Г11ЮЛИЯЮ скоро и ак- 

мъ И- АдамовеккЛ. 
ротип. магазина Ма- 

. |...ма. 2-16356

Велоенпедъ
кв. 13. В< ,!*ть !съ 5—7 ч. в. I

Па Апиий1Л : етгев обласъ съ коае- ПО СЛУТОЮ ,. I Заов^. Картасный 
пер. доиъ. Лк 2Z 1

по случаю огъ- 
*зда. Б.-Под- 

Л 87, Вотдниа. 1
•-тся ружье одяостаояь- 
и сомка сеттсръ !'/• 
Петровская ул., Лк 9,

KD. 2!0.
'.'а для увелич. д*ла, 
б.еэъ риска. Узнать 

а> у вав*дующаго. 1
артельный пай, зен- 

: зд.. Смолен, губ., ■
I . МОХЪ, Ш1К.1Я, И38ССТ-

лй рядъ, д. Катаева. 
Ва рпаховскаго. I

Очень дешево п. 
ное, центральн. 
л., ндетъ за охсти

Нуженъ компан 
дающ. 700 р. д< 

въ «Бирж*
Продается бирэ 
ля въ БЬльское ь 
Красномъ, 30 дс-' 
ка. Старый Куз 

Л И ,:

САМЫЙ ИАДСЖИЫЙ, 
САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ. 
САМЫЙ ПРОСТОЙ. 
САМЫЙ ПРОЧНЫЙ

И потовиу
САМЫЙ вы годны й

|inc< H C nro inn i|lti Н1ЯШМ. 
д а  Bicrtpcwn в 1ДММ1Ъ7

•моиомимеемкй 
НЕФТЯНОЙ Д ВИ ГА ТЕЛ Ь 

■И1С1Й у я т е н е !  остевы
ЖУНОВСИ1Й

С-1«11б1|1бтъ. atK nl. 17.
Трябуйтя яатаяегв.

OAtBaiiTecb
з а  7  р ^ б . Ь О  W.OTV.

Солидный и э.гегвнтиий пиджачный ко> 
стюмъ: (пиджакъ, жилетъ и брюки) одно 
или даухбортный сшитый по посл*дней 
мод* изъ практнчиАго и лрочиаго трико- 
meeiora еъ амгл1Г>скомъ вкус*, черный 
ци*тъ съ б*дой или цв*тной крапинкой, 
полоской млн кл*ткоЙ, высылаетсв за 
7 руб. 50 к. Требуются м*ры. объемъгр/- 
ди, длина пиджака и дпима брюкъ отъ 
пояса. За пересылку присчнтыя. 75 коп-, 
аъ Сибирь-1 р. 16 коп. При выписк* съ 
иалож. платеж, ирисчнтив. 2 кол. съ руб
ля (почтов. такса).

Безъ риска- Если не понравится деньги 
немеддеино возвращаются обратно. При 
заказ* 2-хъ н бод*е костонояъ, гряла- 
гается беаплатио къ каждому костюму 
эяегактн. загранмчныя подтяжки брюко- 
держатели. Требоаа№я адресеаать.

Лодзь, Марку Бернигтейиу, С Ж.
5—1676

П ои
■ РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ

въ гоикошгомъ ВЫБОР*
(ДО

иоаЪйшях-ь h 41:: >р>
аса scazBCiox u 4bbeb.t

отъ 6-ти к. до 4 руб. ва кусокъ.

У
”  ~ ~ 'n D n ,r L D U 4 D D L rD i {|| ПОСУДА ВС5ХЪ СОРТОВЬ

охотничьи принадлежности. Ill » предметы домаи'“«гл хозяйстм- 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДО

;■
!М

п еп п  DP mni - V  г * -  -

Е.0Ш0В1|иМ.ПР0ШВР1|ВъТомси1>.
I По'1тамтс1сая, д. Второяа, Магистратская, Я- М*щаискаго Общества, Базарная 
■ площадц городсхЫ лавки. —ill

П .  И .  М а к у ш и н а
въ томскъ

и ТОРГОВАГО ДОМА

М ак у ш 1 н ъ  и Л о со х и н ъ  в ъ  К р к ) ш 4

и м 'Ь е т с я  в ъ  п р о д а ж 'Ь :

НЮРЕНБЕРГЪ-

Gc* 16 т. съ поэдн. дополи, по продол. 906 г. и L || 
08 г.въ 4-хъ книгахъ,ц. 18 руб., въ перепл. 23 р. "•А*

й к к т ч г к и ъ .

СВОДЪ ЗАК. РОСС имп.
въ 2 ки.;вс* 16 тон. съ поел- дополи подъ редакц1ей Доброволь- 

. Ц*иа по цодписк* 13 pyd.; вышла изъ печати одна оолоаннау'

Ц » уЬ т< '


