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Т О М С К 1 Й

й
Церковный Совьтъ Томснаго Ев.-Л ют. Прихода

чзь11даетъ о кончинЬ дорогого предсЬдателя, статскаго сов'Ьтиика, 
управляющаго Государственнынъ коннымъ заводомъ

; ̂ АРД ш ш т  ШЕШ>,
I  CKopoQOCTiisHo скоичавшагося 1-го !юля во время служебной по- 

Ц  'ЬздЕи въ Еузнецкомъ yiEзд'Ь

11
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щ
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M iТоварищества Д1  устройства муношьныЛ) твльниШ) Ш
Т О М С К О Е  О ТД -БЛ ЕН Х Е

Ш
I I А Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  и К -“"

съ глубокимъ прискорб1емъ извйщаетъ о коичин* пе- 
"г*'-..'’нп.ягй основателя фирмы, презг.^ч^-еля ТТоав^к’;:'-

М Ъ Щ А Н С К 1 И  С Т А Р О С Т А
доводитъ до свЬд11п1я г.г. граждапъ города Томска, 
что б сего !юля, въ 12 часовъ дня, причасовн'Ь 
иконы Иверской Бож!ей Матери им'Ьетъ быть отслу- 
жеиъ молебепъ о здрав1и и долгодеиств1и Ихъ Им- 
ПЕРАторскихъ Величествъ, Государя Наследника 
Цесаревича и всего Авгусгвйшаго Дома, въ память 
про^Азда бывшаго Государя Наследника, а ныв̂ А 
благополучно Царствующаго Его Императорскаго 
Величества Государя ймпЕРАтова Николая Але

ксандровича. 1-1
0ТНРЫТ1Е ЛЪТНЯГО 

СЕЗОНА

. Начало пъ 2 часа дни.

Ново-Ыисолвввская ВоЙсховвя Стровто.и.няя Комнсо1я объявляет. . 
что вя 28 шля 1910 год», въ ея праоутсто1в ею нааначени изустные « 
прв помощи вапочатаввыхъ павотовъ торги ва отдачу воио.1веи1я nao 
начвых'ь, вровельвыхъ в ма.1лрныхъ работь.

1) Плотвнчвыхъ рабогъ (беаъматвр1аловъ)васуыыуоколО'10.000руО.
2) Кровельвыгь работа (бозъматвр1алопъ)ваоумиуоколоП.ОООру*].
3) Молярвыхъ работь (оъ матар1аланв) ва сумму около 35.000 руб.
Работы предположевы къ всполаенш въ 1910—1913 г.г.
fic-i со*Д’вн1я в подробныя кондвщв можно раэоматрваать въ npi.- 

оутотвонное время въ Комисоая, откуда выдаются в пноьмааныя справа, 
по ваяваев1якъ, оплапопяынъ двумя секвдооятв пятв копЬочвымв маркам

Торге будугь проввведвны оъ ооблюдоя1вмъ 29—47 от. XVIII ш< 
Свода Воопныхъ поставовловШ I860 года.

Для допутев1я къ торгамч. трабувтол прлдварвтольвый аологь: ва 
п.тотвнчвыя работы 800 рублей, па коовольвыя работы 700 рублей в в*, 
малярпыя работы 760 рублей.

Торги состоятся въ пом*щв11Ш TCohqcoIb (гор. Ново-Ннкодаевоп 
Томской губерния, Томская ул., домъ Н 40). Начало торговъ въ одев 
чаоъ дня, къ втому же часу будвп» аакоичсыъ пр1емъ пвсьмопвыхъ ааял- 
лев1Д о допущевАИ къ вауствынъ торгамъ и npieuT. аапечатавиыхъ пакетов-ь. 
g— 1776 В*рво; Д’Ьлопроввводвтедь поручикъ Иванцовъ.

ОБЪЯВЛЕНШ.

}'>И««МРеоЮо

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

Правлея1в ИМПЕРАТОРСКАГО Томокаго Универонтета вызывает . 
ллпъ, желающвхъ ваять ва себя поставку пни;овыхъ припаоовъ да i 
продоводьств1я болышхъ и праслугн факультитскахъ в госпвталмшх.. 
клвнвкъ Уваверевтета въ течев1в 1910/1911 уч. года. Торга яа поставку 
лрвпасовъ будугь провоходвть въ Правлев!н Увнверсатета въ пятявцу, 
23 1юля, а переторжка во вторавкъ, 27 1ЮЛЯ сего года, въ Ц чяо. дня. 1Соя> 
дашв ва поставву првпасовъ можно разематрааать въ Пра8лев1в Уав* 
веревтета ежедвевно, вром* вепрвсутствоиныхъ дисЛ в оубоогь оъ 9 чао. 
утра до 2 чао. дня.
3—1600. Предо-Ьдатель Правдеяи! И. Блааяевъ.

ОТЪ Том снаго 0тд1лен1й Государственнаго Банна.
Съ I августа оегю года начвсдоыгв %% во’1анъ беэсроч- 

нымъ вкладамъ н пр1емъ вовыхъ прп11оытныхъ срочныхъ пкла- 
довъ къ учрвждев1лхъ Х'осударствевяаго }>амка прекращаются.

Е в гр а | ъ  Ивановячъ М вхалевъ

Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И
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СЧА Т ег^А ГО  с о в  е т н и к а

.яефоиъ М Л18) стамггь счетоеодстао, ведеть его и состав*
.водствомъ опытиыхъ спец1алнстовъ на кр.лйме аыгодныхъоб- 

щедоступныхь услоа{яхъ I

ЭРлангЕРЪ,
IgiHi upnm. DaiiaioiCTio E, H. И Е Л И  II HO ВОЙ

отправляетъ въ Ново Ншсолаевскъ, Камень, Бврнвулъ и Б1йскъ въ воскресенье, 
4 1аодЯ) въ 4 час. вечера пассажирск1й пароходъ аиериканскаго типа

ВОТКИНСК1Й ЗАВО ДЪ
Пароходъ отходить отъ ЧереношннскоА пристани. За спраакамн лроснть обращаться гъ 
контору Е И. МельиикоаоП, на Луховской ул, М 1.Т; телефонъ к*ры М %, врип-а:!» 
М 4̂ 5. Грувъ по соглашеи1ю. За полчча до отхода парохода пр1емъ груза прекращается.2 -Г -“

Получена парт1я Росс1йсной троицкой круочатик, снастой смоль- 
кыхъ, пакли Вольной лоетроечной, Коровины, шпагата, мочала, 
гипса, муки ржаной, соли корнновской,дровъсо''<*’"Т1; •• Ойпезо- 

выхА. ИмЪетъ въ продажЪ и друп«
Обращаться: Т о ясяг, Maj.iirtnaafl удаца, д. J4 2 9 ,  Тслс»щгь 6 4 4 .

»ВУЛКАНЪ“
ЫЕХЛНИЧКаЯЙ, ЛИТЕЙНЫЙ в КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

Инженера-неханика Серг*я Тимофеевича Пуцнлло оъ Томск*.

послЬдовавтей въ г. MocKBi, 30-го 1юпя с. г. Погре- 
6enie HMtoTb быть въ Москв!, 5-го с. м, ]?ъ день по- 
гребоп1я въ 2 часа дня будетъ отслужена панихида 

въ Богоявленской церкви. j.,,,*

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ в. Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ
ДВУХЪ-ЭТЛИШЫЙ АМЕГИКЛПСН. ТИПА ИАССАЖИРСК. ПАРОХОД'Ь

Р ОСС1Я
отправляется иеъ Томска ю Барнаула, Б!йска и лоп]Ггныхъ пристаней 

(сь пересадкою въ Бариауд* па пар. .Адтведъ')
1ъ пои8Д%льмикъ, 6 1юля. въ 6 Ч8С. 884., ОТЪ Чорвмошиисмой пристани.

Учахще и учащ1еси пользуются скидкой 20*/«. Пассажиры, ваявш1е бидетъ туда и об* какой  ̂ - ------- ----------------- - лл., -

1
ТОМСКОЕ О ТД Ъ Л Е Ш Е

т о в а р и щ е с т в а  д л я  у с т р о й с т в а  м у к о м о л ь н ы х ъ  мельницъ

„ А Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  и

Е

Ьльникъ, 5 сего м'Ьсяца; по случаю погребен!я 
Председателя Правлен1я

[

БУ ДЕТЪ  ЗА К Р Ы Т О .

ратно до какой б'Ы то ии было пристани, также пользуются скидкой 2VL съ лравомъ 
*хать на любомъ иэъ кашихъ пароходовъ въ течек1е всей навигвц1и. Контора—Ир* 
кутская улица. 9. Телефонъ конторы М 12>, пристани М 432. Пом*щен1е для I и 

II клас на верхней палуб*.
г т т а ч ь  ххо о о гл А х а ш е х х о . s -i

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

р .  Щ е п к и н у  U 9 .  )№. С к о б о р о З о б ь
ВЪ томски

^  Н астоящ имъ объявляете, что , по соглаи1е1ню , скрепленном у соотв'Ьтствую щ имъ догово* j [ 
V ромъ, засвид‘Ьтельствова1Шымъ у  Т ом скаго  Нотар1уса Ж у ко вс ка го  по реестру за  №  3064, *

состоявш ем уся между членами товарищ ества Дмитр1емъ Михайловичемъ Сковородовымъ и 2 [ 
Надеждою Игнатьевной Щепкиной съ  одной— и вновь вступивш им ъ  членомъ, личмымъ по* 1 : 
ч е т п ы къ  граж данином ъ  Максимомъ Яковлевичеиъ Атамановымъ съ  другой стороны , поста- j [ 

новлеио продолж ать  торговое  д-Ьло съ  30 -го  1юня сего года подъ ф ирмою:

Е  ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

'Щ Е П К И Н А ,  СКОВОРОДОВТ) и  А Т Ш А Н О В г . !
-i8o: 4 Т

П а р о х о д е т в о  Е . И- М е л ь н и к о в о й
Отправляетъ въ Ново*Ннкол«евс1Сь, Камень. Бариаулъ, БШекъ и попутныя пристани 
во втормнкъ, 8 1ЮДЯ, въ 6 час. вечера ИАСсажирсюй пароходъ Аиериканскаго типа

ИНЖЕНЕРЪ-МЕХАНИКЪ ГУЛЛЕТЪ.
Пааоходъ атходять отъ Чармо1Ш1иек«11 прмстяня. За справками просятъ обращаться аъ ко 

Е. И. Мельниковой, Духоаская, 13, телефонъ М 96, пристани М 495. 8-1W

Т-80 Западно-Сибирскаго Пароходства и Торговли
Отправляетъ ьъ воскресенье, 4*го 1юля, 

иэъ Томеша по Барнаула и попутиыхъ пристакаЛ и обратно 
Даухъ-этажимй американскаго типа тоааро-пассажир. пароходъ

„И ВАН Ъ  И ГН А ТО ВЪ “
Скидка съ пассажсирской таксы 50*i* съ билета. Учащииъ и учаихимся д*лается во 

ас*хъ классахъ со стоимости билета скидка аъ рази*р* 80*/*,
ГРУЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО СОГЛАШЕНЮ.

Верхне-Иртышское Товарщество Пароходства и Торговли
ЛЕГКСВ-ПАССАЖИРСК1Й АМЕРИКАНСКАГО ТИПА (ТАРОХОДЪ

„ П Р О К О П 1 Й  П Л Е Щ Е Е В А '
Отпрааямтъ яъ яомедаяьимь, S liaM, аъ 2 чае. дм, мъ Тенона де Тюнемм я яеяутяыхъ прмтаееа. 
Паропедъ ет1еднтъ етъ Чеиаеамвноа прмвтвян. Г.г. пассажиры I и II класса ооиЪщаются 
аъ каютахъ, а III класса на палуб* въ лакрытоиъ пом*щенш. Учащимъ и учащимся 
дЪлаетсв во асЬхъ классахъ со стоимости билета скидка въ рааи*р* 2(Р/,. Грузы при* 
мимяюкя по соглеашеи1ю. За справками обращаться въ Агентсгво Товарищества За* 

пади(о*Снбирскаго пароходства и торгоади. Телефонъ Н 62. 2—16298

ИЗГОТОВЛЯЕТЪ паровыя машины, котлы, насосы, тпрбины, нефтякные и керо* 
сииоаые двигатели, мельничные приводы, толчеи, б*гуиы, бутары для п̂ искоаъ.

Фермы, баки, резервуары, женЬэные судоаые корпуса, драги. Въ половин* 1юдя 
будугь фувкц1оннроаать аъ эаводфаотогеиная сварка /ацегилсно-кислороднымъ пламе* 
немъ̂ ’а также автогенная р*зка металла любого фасона и толщины 

Автогенная сварка аполн* .TaMtHaerb котельную склепку.
При завод* модельная и чертежная.

ТОМСКАЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА i)i6. еуачеВ
СОСУНОВА я даит. ЛЕВИТИНА 
Курсъ обучек1я ‘i'.’t год» 

съ платою по 73 р. въ полгода. При прошеи1и на имя заа*лующаго школою прилагают 
ся—свид*тельство объ обраэоаан1и (не мек*е 6 классовъ). орожден1и,о благонадеаси 
и для еереевъ о прав* жительства аъ Томск*. За справками обращаться ьъ школу.

Г1рошен1я подавать почтой иди лично—ежедневно отъ час. утра, зав*-
лующену школой врачу Н. Н. Панаретову. Офицерская, соб. домъ М 18. 11р1емъ про 
шен1Й до 30 сентября.

При школ* клиника открыта въ течеже всего года, ъ Q до 4 > щя.
^1692 Зяв*дующ1й ШКОЛОЙ Н. llaHapeiPBV .

Сегодня посл*дн1й день, художеегми 
иая программа исключительно иэъ кар 

тинъ посл*дняго выпуска.УРОРЪ.
х ) у щ ъ

(FATER NQSTER)
Само паэпанхв ка]>тввы гооорвтъ ва себя. Красота вдев 
красота поплохцвахл оа—вогь дь* вадачм, блвотательвх 
раэр'Ьгаовпып высшвмъ вваематографнчеов. нскусстаомъ

А М Ф И Т Р Ю Н Ъ
(Кзртапа m  др»п»-1атяио1 жа«и).

= П Р О В О Д Н И К Ъ =
(бытовая драма).

)1охицгнный ревенокь
tip*».).

Неу|10бноцо11аше1еЕуашт
(комич. сцены).

Въ царства Польском*
(видовая).

1) Н о т  чеуеаь Васлу яг Hepuiit. 2) Лфияков' 
сн1 де»у«аъ 8) IlauTiBKb Лм CoOiceuro. 4) 
Деореаь п  Вяииоекб, вм «1Ш ptiiaemla яодь* 

(кихь кпрол«1 я HI. яр.

Съ оонед*дьника, 5-го (юля сеисац1омкав

МРИШСНицдпгЫ-
П»р»ы1 прхп 4О0,С0О ф. »ихъ дув. мшадьи- ••• - " ((ьг,вра1ахл«жац«1 Ш«р«В1ть»м1. О» (жахг оряер 
пиши: Приядмп Фимрч аорохь l>«»rtpii 

весь uionia секть Пьряжа.

Подввп деВтсвавта Розе
(Трегнч. lait. яп вив. жваевк

ВО ВЛАСТИ ДЬЯВОЛА
(Роскошная <йвр1Я).

Ота на шене!; i
(съ натуры).

Юбка соекдки по новеру ская).

СПРАВОЧНАЯ КН И Ж КА  ПО ГОР. ТО М С КУ ПОДЪ НАЗВАН1ЕМ Ъ

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕДИТА
(Магистратская 2, тодв<{юаъ 315) 

г х : с р е д х >  м ,о  
а : « с д т ж т * ъ

ij ы g По npocTOMjy текущему счету 
^s.g По условношу текущему отъ 4'/| до 5'|

4*1.

и -̂]>По вкдадамтьбеэсрочнымъ • . . .6*',
1̂  ̂ Но акладам'ъ на 1 г.............. 6*/|

£ > • • 2 • и бол*с 6',(

По учету векселей до J м*с 
По учету векселей до 6 м*с. . . . 
По учету векселей до 9 м*с. . . . 
По ссудамъ подъ товары и вещи . .
Подъ процентный бумаги...............
По спец1альн. тек. сч. подъ бумаги . 
Подъ жел*лкодор. наклади............

9-10*/.
7*/.
8*/.

Общество принишаетъ переводы денегъ въ Европейской Росс1и и въ Сибири иа 370 
обществъ аэаимнаго крехрта, сбъединениыхъ Цеитральиыиъ Баккомъ о-въ взаиннаго 
кредита въ С'Петербурс*. На т* же города принимаются поручен1я по получен1ю де
негъ по дубликатамъ и »<-х чяиъ. Списокъ обществъ, на которыя Тоискинъ обще̂  ̂
вонъ принимаются пору чожии получать въ Правлен1п.

Неводы денегъ or ин*ющихъ аъ обществ* текущей счетъ, производятся 
безпяатно.—Общество г .  ■ - ъ за счетъ Центральнаго Байка отъ тиража билеты
вс*хъ трехъ выигрышны

Председатель Праален1я Ал. МАКУШИПЪ.. IЛ тлодщАиииовъ.

I I ВЕСЬ ТОМОКЪк

выйдетъ аь св*тъ первымъ мздан1емъ аъ август* м*сяц* нун*шняго года. Ц*1 
пом*шем1е обпяалсжй воеоеди текста: страниц» 40 р, ‘/i—w р., ‘.'а 10 р.; позади то»пом*щеи1в обпявлсжй впереди текста: страниц» 40 р, ‘/i—80 р., ‘,'4 10 р.; .
ста: стр. 30 р., •/• 15 Р- " */«-• Р- Разм*^ печатиаго набора 15X11 сайт. Съ аапрс 
сами и эакааами обращаться на Никольскую ул., д. М 37, ка. М 1, или ва Cnaccim 

ул., д. Ф8 8, кв. М 3. Издатель Г. В. 4aauKHKv 8*

Петропавловскому 2*му Общественному Собрян!ю съ 1-го ян 
варя 1911 года нуженъ ответственный буфетчикъ. Собран1еим* 
ет1> ЗИМН1Й, а та1гь-же ил*тн1й(въ Городс1«)мъ Саду) театры.

Съ предложешемь обращаться до 16 сентября аъ Сов'Ьт 
Старшинъ. 4—158

Московская зубоврачебная школ(
■ ЗН О ВРН ЕВ П Ы Е НИРСЫ C0BEPIDEBCTB0B16I8

прив. доцента IIOCK. тт тл Охл n t - r - o  Москва Арбагц
умиаер. д-ра иеднц. I • 4^» аЭИлАЫ С8  ̂ д. 44.

Upl.in жрошн.* ■
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СогЬть вывываета jnri>, облалвющвть 
^чвтслкквмъ цепвонъ (хдя начвльвыхъ 
ввродяыхъ 7Ч1лкщъ, св’11тсш ъ и цер- 
ховпихъ) и жсмющлхъ вавап вавант< 
«ил AOJSBOCTH тчащихъ въ одвохлао 
евыхъ церховво-пр«ходсЕВхъ шхолахъ 
раввыхъ у^ядовъ томской г;берв1в. Жа- 
ловап1>я 7чащ1в въ твковыхъ школахъ 
оодучаютъ 360 руб. въ годъ. llpomeoU 
подаются ве имя Совета (ш!целяр1я 
жотораго иоиЬщается въ «дав{| Дтхов> 
■ой CoMMoapia) и «  хакого-лябо нвъ 
yi^Buxb его Отд1лсв1й. 3—164

Л £ Ч £ В Н Н Ц А
для физическихъ методовъ дечеи1я

ш и яшовл
ВжоаоО овр; ееботв. донъ М 18.

Элвктричествв, пода, кксаятцса^гц гидро> 
■яепрически общи и четирехкамермия 
ваиш U души, Реатгеновсше лучи, арто» 
ВАдиааци, углекислыл ванны, ниголяц[)Ъ 
кашафоревъ. Лечек1е внутреккихъ, нерв* 
■ызгц жекскнхг, рсожмыхъ, веыерячм1снхъ, 
горлошхъ, MocoiMTh Ooirtouee и смфшшса 
npiurb болышхъ утромъ съ 9 ч- до 11 ч 

и вечеромъ съ 5 до 7 час.

Шшш к Iipprii'itn №1(бяк1|а

Врача Н0Р01ЕВСНАГО

О Б У В Ь
ш л я п ы ,

ЧУЛКИ,ПЕРЧАТКИ

Съ постоянными кроватный для лицъ 
обоего попа, нуждающихся въ коечконъ 
лечсн1н и оперативкой помощи. Плата съ 
содержанЕемъ и уходомъ отъ 1 р. 50 к. въ 
сутки.

ПрЕеиъ болышхъ отъ 10 до 1 час. дня. 
Плата за сов'Ьтъ 50 коп.

Консультащн профессоровъ и врачей,
Большал-Подгорная ул, соб. домъ 43- 

Телефопь .Ч 639.- -1799

ДОРОЖНЫЯ ВЕЩИ
т .  д г .

г. I С1 1'-l
ш ш ш ш ш ш ш ш

Врачъ Б. и; ВЕНДЕРЪ Ш
прмнлмаетъ по внутрскнимъ болЬвняиъ, 
птсаииъ, акушерству и венерическимъ. 
Пркиъ съ 9-10 час. утра и 4-6 члс. ве
чера. Магистратская, М 25. Телеф. 557.

4-16186

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
6НУТРВНН1Я Болгзни.

Пр1ет. отъ 4 до 6 ч. веч. Дворянская, М39, 
д. 111иш|цыиа 10—14186

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Солдатская, М 70. Б. кожи, мочепол. орг. 
(верелой и его осл-, сифилнсъ и др.), акут-
Гекн!я. HpIcMV по вторникамъ отъ 6>/|— 

ч. вечера, въ остальные дни утронъ 
отъ 8—0 ч. и всчеронъ (кромф праздни- 

ковъ) отъ 4—6 час. 5—14617

TTpicMb: съ О—10 утр. н съ б—в 
веч. Почтамтск., д. № 11, Карпа- 

нова, телеф. № бФ.
д о к т о р  медицины

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Виутреиии горловы/ц яосовыя, дЪтск1я и 
в«яернчсск1я божЬами; лучи Реитгсиа, мае- 
сяжъ, «аектрмчестч ммгодяц1я. ÂApaticoH- 
■аль, Фенъ, ев-Ътъ. Пскмъ съ 9—12 ъдия 
н съ 5 до 8 ч. мч, Иомастырае1й аер, 38.

Врачъ Г. М. МУХАДЗЕ
хиру(я̂ ч; горловыя и носовыя бол-Ьаки, 

отъ 9 до 10 ч. утра ежедаевно. 
Дворянская, 39, д. шиоицыия. 10-14238

Д-ръ Н. В. Нупресмвъ.
Вотвани кожи и волосъ. Венернческ1я, 
■очелоловыя я сафмлисъ. Мркеиъ отъ ̂
I ъ дм«̂ 5—8 ч. веъ, б̂ дк. отъ 8—9 ч. ут.

MoHtCTupciuu уж.д. М 7.
зубной врачъ

MiTBtfl Альберш1чъ ЛУР1Я.
Почтамтская, 17. 3—473

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

АЛИ. Яропольснал
IlpioMb отъ 9 утра до О ч. вечера. Ма- 

шстратсиш д. .V 4. -1914
ДОКТОРЬ МЕДИЦИНЫ

вмутроин. бед. Пр ежедн. 9—10 ч. утр. и 6-7 
ч. веч. 7г. Спасск. и Нечаевск. уя, противг 

гост. «Росс1я». Телеф. бет. —1470

С  А Д О В С К 1 Й .
BoiiaMM кожи, мдоа. оргамоа^^си^и-
JPICV ПЫеиъ болышхъ сжсдмсаио 5-1 .. 
веъ Пр(^ жемщииъ 4—5 ч. ■■ Спасская

уЛч ДОМЪ Яппо, М 26, Телефонъ 549.
3-16449

Тел
М 12 Шарада жяэни. 

Жнван трудвую шараду
Вс’Ъ пытадяоь разрешить, 

Жввиь по ооботвршюну вкусу 
Вснк1й хоче1*ь объясвптк. 

Намъ естествеаввкъ учсоый 
На вопрооъ отв-Ьп, даетъ, 

Точный U опрсд-блваный:
„ЬЗоля дышвп., то жвветъ*,

А фплооофъ BaoMoiraTuI
Дад'Ь такой ваыъ дврсктв»!.: 

дОъ мыедл окда чвдонЪса,
Ёсдв мыслить, виячвтъ жнвъ" 

и  мечтадъ поотъ влюбдепаый, 
Погружаясь въ оладк1й оовъ: 

,Бевъ любви жвть иевовможво,
Я живу, пока одюблввъ\‘

Я же, прввиаюсь, во философъ,
Не ученый, не повгь,

И бев-ь коньлку Шустова
Для иева в-бдь жввяа вЪть.

MtHmuoib
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЮЛЯ.

АЛ. Андрея, арх'еп. Критск.; смч. OeOAopif

« S T cVh.  я . а . г о л ь д ш т е п п ,
возаратидась и аозобиовила ор1смъ боль- 
ныхъ по акушегсгву и массажу ежеднепко

искш iic)b, KU()iiyco гчирилсва,
протмвъ Макушнна 1—16439. п. и. ш т ,

р16ажая съ дачи, ^иниыаегь больнихъ 
3 Понед̂ льпикаиъ, Средаиъ и Пятинцан̂  

утроиъ съ 10 до И % —1507

БАЛТ1ЙСК1Й ПОР ГЪ. Тмепими» 
министра двора: Ихъ Величества Го
сударь и Государыни Александра 
веодоровна съ НаслЬднмкомъ Цеса- 
равичемъ и Вехммими княжнами 2 
1юая наИиоераторской ахтЬ яШтан- 
даргъ» иаволипи отбыть ивъ рейда 
БадтМскаго аорта дня слФдован1л 
аъ Ригу.

ЗУБНАВ ЛЕЧЕБНИЦА
Л . Г . Г Е Р Ш Ё В И Ч Ъ .

Лр1еиъ отъ 8 ч. утра до 7 ч. веъ Пломбы 
отъ 50 к. Ушеию зуба 50 к. Искусств, 
вубы 1 р. 50 к. БлагогЬщенсюЙ пер., М 8.

18-6925

лечебница
по жсвсхимь и хмрургнческииъ болЪаяяиъ 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа
Консуль! антами состоять профессора: 

И. Н ГЕжмматмкатм, II. И. Тнховъ и д-ръ 
иемиикы Н. А. Богораэъ.

Почтаитская уд., д. Шадрина. Телефонъ 
J* 469. —1320

Зуболечебный набинеть

переводится зъ новую кварлчс7 по Набе
режной р. Ушайки, а- Торг. Е Кух-
терикъ и С-я (во дворф, гд% пеиФшается 
с̂ск1й для В1гЪшнеЙ торг, баккы. Времен- 

МО же съ 1 1юдя по 1 сентября кабинетъ 
Оуоеть помещаться по Дворянской ул<, д> 

Савиной, М 35. 2-1774
Пр»сяжвы1 повЪреввиЯ

Esreiii AKiipieim Л У Р И
переехалъ )1я Почтамтскую ул, домъ Сс- 

меновой, .'О 21, кв. 1. Телеф. 411.
3-16456

Телеграммы
П*т«вв||)гов. Твмграфи. Агввтстм

В м ]г тр в и и 1 я .

n.JHi>opHUii Hartcrln

Въ совЪтй министровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ аасЪдям!и 1 шля 
совЪтъ министровъ прмэнаяъ подле
жащими подиесан1о на Высочайшее 
утвер«ден1е; 1) предиовоженЫ о рас- 
аредЪлен1и между министерствами 
фкишсовъ к торговли таможенно- 
договорныхъ аолноиоч1й, присваивае* 
иыхъ А^йстаующммъ уставомъ ми
нистерству финансовъ,2)онаэначсн1и 
■ъ пер1одъ 1910—1911 Г.Г. коли* 
чества сахара, потребнаго къ вы
пуску съ эаводоаъ на анутреннШ ры- 
мокъ, размера неприкосиовеннаго эа« 
паса и прадЪльныхъ цЬмъ сахарв.

— Одобрены для анесен1я въ Го
сударственную Думу представлен!» 
министра фииансовг объ упраэдне- 
н1и Батумскаго таиожениаго округа 
и министерства аиутренннхъ дЪлъ—о 
на8начек1и русскому театральному 
обществу правительственной гаракт1и 
въ 10,000 руб.

50*лЪт1е учреждеч1я Государстееннаго 
байка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный 
банкъ торжественно отпраадноваль 
50*лЪт{е сущестеован1я. Въ 11 
утра въ церквм бвнка епископомъ 
Нмквндрокъ отслужено соборне мо- 
дебств1е съ провозгяашенкмъ многО' 
лкт1п Государю и Ца1>ст8ующемудому 
и вечной памяти основателю банка 
Александру II. Присутствовали мини

стры финансовъ и торговли, товари- 
щм миккстра финансовъ, высш1е пред
ставители финансоваго а^домства, 
петербургски градоначальникъ, пред
ставители города, банковъ,раэличнылъ 
фннансоаыхъ учрежден1й, • также 
весь ьысшШ оерсоналъ государстаси- 
наго банка во глав-Ь съ ущ>авляю- 
щнмъ. По окончан1и моле^твЁя ив 
чалось торжественное эас%дан1е въ 
аалй совЬта банка, украшенномъ 
тропическими растен1ями. Зас4ин1е 
открыяъ статсъ-секретарь Коков- 
цевъ, охарактериаовзвш1й въ своей 
рЬчи тЪ заслуги, который банкъ про- 
явилъ оередъ родиной эа полувеко
вое cyiiiccTBOiaHie. Содержан1е речи 
министра %дегь передало дополни
тельно. Министръ торговли Тима* 
шевъ, быашИ ynpaKiaiomifl банкоиъ, 
выскааалъ уверенность, что деятель
ность банка, одухотворяемая такниъ 
рукоаодителемъ, какъ нынешн1й глава 
финансоваго ведомства, поднимстъ 
промышяенко-торговыя силы страны, 
начало какового подъема Уже начи- 
наетъ проявляться. УпрявляющШ бвн- 
комъ Коншииъ прочелъ обзоръ дея
тельности банка за 50 летъ. После 
чтен1л многочислеиныхъ ориветств1й, 
оолученныхъ <к1нкомъ по телеграфу, 
последовало чтсн1е адресояъ дспута- 
ц1амн раздичныхь учре«ден1Й. Адреса 
заключены въ изящные бювары, от
деланные серебромъ и эолотомъ. За- 
темь присутствующ!е были пригла
шены къ завтраку 

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ фиЕгвнсовъ, 
выразивъ приветств1е совету банка и 
въ его лице всемъ учрежден1яиъ по* 
сяеднлго и всему составу служащихъ 
этихъ учрежденШ, представилъ со
временное положен!е банка, сопоста* 
вивъ прошлое съ настоящимъ. Сопо- 
стаален1е, сказалъ министръ, напраиш- 
вается потому, что переживаемый 
моменгь пъ исторнческомъ значе1|1н 
80 многомъ соападаеть съ минутой 
учрежден1я банка. Мы прмсутствуемъ 
ори переуст|}ойст«е всего внутрсн* 
наго уклада русской жизни. Прежшя 
учреждены уступаютъ место новымъ. 
50 деть назадъ было то же самое. 
Финансы были раэстроены, денежное 
обрещеи1е подорвано гь корне, въ 
промышленности замечался застой, 
торговля испытывала величайш(ц эа- 
трудкен1я. Выстуоден1е на новый путь 
совпало тогда съ учрежден(емъ банка, 
Оиъ былъ ПрИ81ВИЪ въ составе но- 
•ыхъ учреждеЕцЙ служить на пользу 
обновлявшейся Росс1и. Эту службу 
онъ и исполш1ЛЪ все протекшее время. 
Ему было вменено въ обязанность 
устроить денежное обрашеше. Вме
сте съ темъ онъ былъ прнэванъ шире 
удовлетворять потребности торгово- 
промышленной жизни обновлявшейся 
страны. Не легокъ былъ путь, кото
рый прошелъ банкъ. Но чеиъ труд
нее были, преграды, темь больше его 
заслуги, темъ прочнее ею будущее. 
Банкъ лишь медлешю могъ накоп
лять те запасы, которые необходимы 

А.1Я достижен1я отыетственной зада
чи. Въ то же время обновленное го
сударство требовало все больше 
средстаъ. Незаметно подошла во- 
аочная война. Денежная снетеиа ока
залась еще более разстроенной. По
требовались ДЛИННЫЙ 15 деть неэа* 
иетнаго труда, чтобы постепенно 
отойти отъ неразменного бумажного 
рубля. Казалось, цель была ужъ до
стигнута, какъ подкралась новая 
невзгода—русско-яполская война. На
ступили недоброй памяти дни 1905- 
1906 г.г., но, благодаря Бога, ураганъ 
прояетедъ, согнулось то, что было 
слабо, а твердыя стены банка не
зыблемы и НЫИ'Ъ, и можно убежден- 

скааать, что надъ банкоиъ 
деле денежнаго обращен1п въ 

PoccIh с1хетъ яркое солнышко. 
Чтобы охарактеризовать результаты 
второй мисс!и банка, мисс!и широка- 
го воспособленЁя проиэводитеяы1миъ 
срсдствамъ страны, министръ остано 
вился на трехъ моментахъ, на nepio 
де 1898 г., пер1оде 1905—1906 гг. 
и, наконецъ, на 1909 г. Въ первый nepi- 
одъ—промышденнаго кризиса—банку 
пришлось выйти на встречу учрежде>Е|- 
емъ, ножетъ быть насажденнымъ слиш- 
комъ поспешно. Каковы бы нн были 
нарекан1я на деятельность банка за 
зтотъ пср1одъ, его намерения были 
высоки: онъ считадъ своей обязанно
стью поодержать слабыхъ и преду
предить разаит1е кризиса. Еще выше 
заслуга банка въ смутный аер!одъ, 
когда оиъ открылъ помощь частнымъ 
кредитныиъ учрежден1ямъ, не сте
сняясь пределами нааначенныхъ кре- 
дитовъ. Благодаря помощи банка, чув
ство паники сменилось уверенностью, 
икриэисъ былъ пережить. Въ благодат
ный 1909 г., когда Poccio посетилъ 
небывалый урожай, банкъ прояаидъ 
новую инишативу, окаэавъ широкую 
помощь сельскому хозяйству, спясъ 
результаты урожая. Министръ налом- 
ни.1ъ, что 30 лЬтъ иаяааъ въ распо- 
ряженЫ банка было всего 80 милд1о- 
новь золота для обезпечен!я бумаж- 
ныхъ денегъ. Сегодня золотой запасъ 
равенъ милд!арду 415 милдк)намъ. 
Не взирая на строНЙ амиа!онный за- 
конъ, банкъ распелагаетъ эмисс1он- 
ныжь правомъ свыше 610 иидя1оновъ.
А съ такимъ эмисс1онныиъ правомъ 
банкъ смело можетъ выйти на удоз- 
детмрен!е предъявляемыхъ къ нему 
требоваЩЙ правильно оргаиизоааннаго 
кредита. Министръ припоннилъ ело- 
■оиъ благодарности бывшихъ уораа- 
дяющйхъ банкоиъ барона Штимица, 
ЛаиаЕ1СКаго, Циисема, Жукоаскаго, 
Плеске и Тимашева, а также отме- 
тиль прекрасно организованный пер- 
соналъ кехъ учрежден1й банка, ко
торый на пространстае необъятной 
Росс1и трудится на ея поаьэу, испол
няя велен1я своего Государя. Слово 
признательности, сказалъ министръ, 
должно обойти все лроеинщадъныя 
учрежден!я, должно найти къ нихъ 
€Ознаи1е, что они не забыты и щед
ро награждеки милостью Того, име- 
немъ котораго управляется Роебя. ['о- 
сударь на всеоодданнейшенъ докладе 
ияиистра по поводу 50 лет1я бан
ка соиэволяяъ положить следую
щую реаодюц1ю (слова Государя 
выслушаны прису1ствуюи(ими стоя}, 
аСъ особымъ удовольстЫемъ ознако
мился съ обширною деятельностью 
Госуварственнаго банка за оятедеся* 
тилетАе по его преобраэоаан1и и вы
ражаю Мою благодарность асемъ еду 
жившимъ и ныне въ немъслужащимъ 
эа ревностную службу». Затемъ 
нистръ перечислилъ Высочайю1я

награды высшимъ сдужащимъ баи 
ка (перечень награлъ переданъ 
агентствомъ вчера) и доложнлъ, что 
Государь соиааолилъ отчислить ивъ 
ирибыдай банка 50,000 руб. н« обра- 
soitHie фонда, аэъ котораго могли бы 
быть иъ экстренныхъ случаяхъ выда
ваемы оособ1я сдужащимъ банка, 
имеющимъ орава на аенс̂ ю изъ го- 
сулзретвеннаго казначейства. Въ а 
лючен1е министръ наоомнияъ объ 
8меритально-пенс1оино1 кассе служа- 
шихъ банка. За 25 деть каиитадъ 
воэросъ до свыше двухъ мидл{оиовъ. 
Въ понятныхъ поискахъ эа лучшей 
организац1ей доселе не изыскано пу
ти учреждены такой кассы, которая 
отвечала бы ианаучшииъ обраэомъ 
на запросы живнн. Но аъ поискахъ 
наидучшаго не слЬдуетъ аабывать хо
рошее. Поэтому.* министръ поручйлъ 
управанющеиу изыскать меры и спо
собы къ скорейшему учрежден1ю, на 
осиован!и 21 статьи устава банка. 
аснс1оннО'Сберегатсды10й кассы слу- 
жащихъ. речь министръ эакончияъ 
пожсд|н!емъ совету банка, какъ глав
ному руководителю учреждены, даль
нейшего ореусаен1я и выразилъ уве- 
веренность, что деятельность будетъ 
протекать въ томъ же каправден1и 
широкаго воспособлекЫ дейстаитедь* 
нымъ потрабностимъ торгоао-промыш- 
леннаго кредмта Росс!и, служа кото
рому, банкъ будетъ служить своей 
родине и своему Государю.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПятидесятияетЫ Го 
судараееияаго банка отпраздновано 
во асехъ отдеден{яхъ и конторахъ 
банка. Подучены телеграммы изъ раэ- 
ныхъ roooAOav

Поездки финлякдекаго ген.-губ«рна> 
тора 00 КарелЫ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генералъ-губео- 
наторь аоэвратился изъ служакой 
поездки |ро восточной Фнндднл1||, 
посетивъ, кроме деревень Карельской 
части, города Вмдьнанстрандтъ, Сср> 
бодово, Нейшлокъ и 1осенсу, осма
тривая правнтедьстаенныя и общест- 
венныя учреждены, знакомясь съ от. 
раслямн управденЫ и бытонъ м нуж
дами населены. Повсюду въ правюсдаи- 
ныхъ церквагь прихожане съ боль
шой приветливостью встречали глав- 
маго начальника края, стараясь, не
смотря не малочисленность, придать 
аосещен!ю торжественный характеръ. 
Аъ Вильманстрандте генералъ Зейцъ 
принималъ парадъ войскамъ. Прове
денные генереаомъ въаоениоиъ кругу 
два дня отлачались особой сердечно
стью. Въ Выборге после осмотра го
рода 8ъ гаринзонноиъ собраны со
стоялся обедъ въ честь гепералъ*гу« 
берчатора.

ГенерадЪ'губсрнаторъ осчлетди- 
вяенъ следующей Высочайшей теле
граммой: сПерсдайте православному 
карельскому населен1ю ФинлмндЫ 
Мою благодарность за модитиы. Ра
дуюсь его верноооддаинйческой пре
данности русской державе. Ник о
лай» Бссиидостявейшая телеграмма 
оосдедоияа въ ота!тъ на сд%дув>- 
щее донесен1е генераш1 Зейна; «Счв* 
стливъ всеподданнейше донести Ба
шему Императорскому Величеству, 
что въ сомршенномъ мною ныне 
объезде Финляндской Карел1и пра
вославное карельс1(ое наседенЫ повсю
ду проявляло искренны чувства не
поколебимой верноподданнической 
преданности Всеросс1йскому Самодер
жцу и горячо выражало жеядШе 
слиться воедино съ русскммъ наро- 
домъ, просило объ увелнчен1и числа 
русскихъ школъ, дабы восоиггать 
подростающее оокодеи1е гь прюдан- 
ости православ1ю и престолу пели- 
кой Россы. Стекаясь къ седьежимъ 
храмамъ, населены возносило усерд- 
ныя молитвы о эдравЫ и благюдеи- 

Вели-;

лостиаеЯше пожаловалъ изъ собст- 
венныхъ Его Величества средствъ
10.000 руб. для раздачи бедныиъ по- 
горедьцамъ села НикодоСерезовки 
Бирскаго уЬэдв. Деньги перейдены 
въ распоряженЫ губернатора.

КРОНШТАДТЪ. Испоанилось пять- 
десять летъ сущестеованЫ .Крон- 
штадтскаго Вестника*.

— Гдмнымъ командиромъ пред
ложено есемъ началънвкамъ мор- 
скмхъ котндъ искоренить пьянство 
среди матросовъ, путвиъ внииатель- 
наго кабяюден1я за незаконной про
дажей водки иатросаиъ частными 
лицами въ дни, когда продажа эа- 
opeuieHa.

ВАРШАВА. При железнодорожной 
катастрофе блиаъ Скерневииъ ра»- 
бито 9 аагоновъ, повреждены два 
паровоза; сильно пост1Жзали два 
багажныхъ кондуктора, ушиблено 
около 20 чедоаекъ пассажировъ; 
движен!е аоэстановлено гь половине 
второго часа ночи.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ. (Кубанской обл.) 
Въ станице Боговской открыты за.пежи 
каменкаго угля.

РОВНО. Въ лесу, блиаъ Береэнаго, 
Ровенскаго уезда, мааурвми католика
ми,выходцами изъ привисдянскагокуая, 
зверски убитъ русск!й крастьянинъ. 
ApecToeaiiHue уб1йцы оказались ви
нокурами. Раскрыта сеть тайныхъ 
винокуренныхъ ваводоаъ.

кИШИНЕВЪ. Растрата въ кре 
гитномъ обществе ооредьляется въ
110.000 руб. Поиолнено обвиняемыми 
40,600 руб. Постановлено прЫствно 
вить выдачу ссудъ, Неаыданныя обди- 
гац1и сожжены. Убытки пополняются 
круговой порукой

вую въ 8.444-000 фувтовъ. Оозрахая,! Нымгобвагь ивнвц» рушаж крагвм иг ■.
Аскввтъ подробно остааовился ва авгюгер- 
пвсаиъ oruomeaiaxe. 9тв отвошсв!а во- 

jeuB в воигь серделви! еарактеръ. Одва- 
80, r^Httaia, велвш в1рови держава, ■«!• 
егь отдыеввыя ко1ов1щ в м торговав ра* 
стеть. Ова въ opoat дуватц что дал ав- 
щвты своего aipetoro маоженЫ ейаеобю- 
Д1В0 увадиевЫ ворсихъ евгь. Аехввтъ 
ittaim , что во вр«а вревЫ савшкокъ 
часто говорагсл о ГервавЫ. вбо воас- 
Bnaie воапевваось бы, еов би Фраяц1л, 
съ которой АвгдЫ иашдвта въ ricitl- 
шиъ в сердечи1>вшв|ъ дружесхиъ отво- 
шеа!ахъ, спав увеичваать свой фдотъ. 
Авгд1в веобходмо въ саоовъ судостровв1| 
удержатыл на прсд-Ьдьвой ворве бевоаа- 
CD0CTB. Уаодвчвп!в гврвавсввхъ содъ вшы- 
ваотъ onacciria во обьввовъ, во соособовъ. 
Четыре года вазадъ срвда11 ерокъ построй
ка гсрваисхаго броввяосца быаъ on 30 
до 40 кеенцевъ. теперь овъ on 2d до 
86 вФевдевг. Въ aoptii 1012 г. Горва- 
в1я будеп ввАть 13 в вожеп быть даже 
17 дредваутовъ. Теверъ въ Аига1в 10. въ 
Гервашв .5 готовыхъ къ бов) дредваутовъ. 
Въ конце 1911 г. вхъ будеп оъ Лвгд!в 10, 
вЪ Герван1в 11; воспою же 1913 года, 
вожеп быть дажо еще въ xoiti(ei9I3 г.̂  
въ Гервав!а вхъ будоп 17, а въ Aariii 
25. Въ Герв|в)в оредусво^вы вще 4 
судва, которыв, верожтяо, будутъ готом 
къ 1913 ада 1914 г., что доведоп гер- 
■анск!8 составъ до 21. Тановъ точный 
расчотъ обоюдвыхъ евдъ.

ЛОНДОИЪ. Прододжев1е ptnu  Acxai- 
та. Укааавъ, что Airiidl ориатн въ ра- 
счеп BopcBia аооружеп!я Итад!в в Авст- 
pii, Лскввп по иаходвп чрозвервой те- 
■ушую орогравау, датдую Авгд1в въ ука-

Юбилей Грюнвкдьдской битвы.

ВАРШАВА. По случаю пятисо тле- 
Tla Грюнвмаьдской битм во ьсехъ 
костеяахъ торжественное молебстаАе. 
Магазины и конторы утромъ закры
ты. Устрмааетеж несколько вублич- 
ныхъ лекцЦ.

РАДОМЪ. По случаю плтисотле- 
т1ч Грюквалькхлго боя въкостелакъ 
совершены торжествениыя богослуже- 
н1я. Промышленныя заведеи1л не ра
бота ютъ.

СКЕРНЕВИЦЫ. По случаю годов
щины пятясотдет(я Грюнаальдскаго 
сражен1я ороисходнтъ торжественные 
богослужен1я. МноНе ыагазины до 
поддня закрыты.

Южно-русская выставка.

c x t ju  о» а а г к п : р»ш р у о ш  ш.'
омсъ 1вгт|м«1а« т т д м  «tiua*<uu. 1 0 8 -J14 iJ  
«wiiu кормам M-W а., npfU пепти 
уото11а»оо,вж»«пша Rpyuua МО—I70x. во», 
м  оодсиптвы* т с т р м  тоердоо 1 27-19*  

Щ 0Ш 1У1 8 3 -9 6  а., шитг«1>1оу р у т  apit

Лавдаиъ. ВктросаИ п  лноаааМ п о и  
гм{1дм, съ вп д ы ип  таордоо, т в а ь  ваи»-ме- 
еаМ 19 вал

Нарам. Пясаака васгртЫ тмрло*, аааада- 
I tm a  yjbta Ш  ф. IV к  > маааа IS6 ф. 19 
V* фр., яновл аъ врадд. a m , аувуруы мсг- 
рМ1к* гмрАМ, адебсааа фр

ToncKi), 4 1юля.

мппову оревеаа 25 дредвауговъ. 1ожво

Хронически на- Хронич<.ск1ене- 
родныя адств\ян урожаи, xpoiM- 
Оорьбш съ ними, ческое поережле- 

Hie полей, сжл'/въ и 
огороаовъ различными вредителями, 
какъ кобьтка, филоксера, саранча и 
ороч., хроническ!я!эпидем1ин8пмэоо7!и, 
иаъ года въ голъ истребляюшЬе яио- 
г1я тысячи людей и скота,- вотъ 
одинъ изъ аксессуаровъ безотрадной 
современной дЪйстоитедьности.

Н-Ькоторые изъ перечислемныхъ 
кедугоаъ лр1обр1ули ал послъдн!е го
ды так1я права грмжданстка, гдЬла- 
лись настолько н о р и а л ь н ы м и  
явлен(ями, что изъ года аъ годъ го- 
ворятъ не объ йскоренен!и ихъ, да
же не о радикальной борьба сь ни
ми и ихъ аослЪдств1ями. в о воамож» 
нонъ осиабдеы]и ихъ вл1ям1я, ои о в -  
г о т о  аи т ел ьны хъ к ъ  ипмт  
Mtpaxb.

Полная паралиэацЫ народнаго СЪд- 
CTBix, рядикялььав борьба съ \

жиФть о такимъ расходф, во ввщовшвой 
боэооасаости) обуслоиввм осц)ахьвш1 ре
формы я прочвость общестмиваго ctixu. 
Жедатсдьво оаВтв путв ооглашеп!я съ 
ващавв, особопво Авгд!в съ д̂ у̂жествев-

представляются какъ* бы заранее
неосуществимыми, нз- 

кажутся праздною
признанными 
возможными, 
мечтой.

И до известной степень такой 
взглодъ слЪдуетъ признать правидь*

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. По открыт!и 
аыстааки, епископъ екатеринослааск1й 
произмесъ рЪчь, обрисовавшую цЪль 
и 8иачен1е небывалой ка югЪ по ее- 
дикол1н1|ю н гранд1оз1«ости выставки. 
Зат5мъ тысячныя массы 1Ш1фааил11Сь 

главному павильону. Товарищъ 
мннистрк торговли произнесъ рЪчь о 
своевременности выставки, такъ необ
ходимой въРосс!и длясаяоче»йя вейхъ 
трудящихся. По освященШ главняго 
павильона провозглашена здравица за 
Государя и Августейшую семью, по
крытая «ура» тысячъ присутствую- 
щихъ.

— Вышедъ первый иомеръ еже- 
дневнаго аЪстника выставки. До оозд- 
няго вечера громадная террнторЫ вы
ставки не покидается мессами посе
тителей.

Холера

ПЕТЕРБУРГЪ. За аосл%дн1с сутки 
поступило ходерныхъ болышхъ 6, 
умерло 2.

О холерныхъ эаболФван!яхъ со- 
общаютъ: Тифлисъ^за сутки забо
лело 20. Въ Ряэанп—оервыя холер
ный забодЪ|}ан1я. Въ селЪ Галькоак5, 
Черниговской губ., rot умеръ отъ

ств1и Вашего Императорскаго уездный врачъ. aa6ofltfla жена
честаа и АвгустЬйшей Вашея сешьи». ^ фельдшера. Вороиежскимъ 

чрсэаычайиымъ земскимъ собран1емъ 
Столкновен1в пароходовъ. ассигновано 6.000 руб. на борьбу

[холерой въ гу0ерн1и. Принято предло- 
СЕВАСТОПОЛЬ. Км» мясвшлось , » стр,хомн1и «.шикнекаго пер-

п«роход».Алекс»нд|П.»шепмсс1;*ир-' эоддеми.
скип pt«co»» п  Ядту. Трднспюртъ' ОДЕССА. У»эднис««1тарим кмис- 
.Прут»» ыЬдоюд» «3» Одессы п  с1я прдзидле не^одхыык» устено- 
Севестополь съ экскуреднтамн. 1Про., — обязлтельный врачебный осмотр» 
тилъ Херсон» лероходы стели схо-1 проЪзжеющих» не су
диться. .Аяеисяндрь. уихонился яд»- « «»  ■» прибр^ыи города но р». 
10идял»н»скол«осеистхое»..Пр»т»» •“ ■» Бугу и ДиЪстру.
ородолжалъ итти своимъ курсюиъ.
Видя опасность, «Александръ» 1далъ I Присужден1е приаоиъ участникамъ 
полный ходъ назадъ и, идя пи ннедаЩи, I автомобильнаго opoOtra. 
ударилъ «Прутъ» въ лЪаую сторону 1
оково носа. «Александръ», пояучтвшм| ПЕТЕРБУРГЪ. Иодъ врсдсбдатель- 
неэначительное ооврежден>е, чсфеэъ'ствомъ Великаго княэл Сергбя Ми
ди часа ушелъ аъ рейсъ. «Пру'тъ», 
задЪлавъ пробоину, вошелъ въ буухту 
и эатЪмъ въ докъ для почжнки 
серьеаныхъ поврежмн1й. Несчастий съ 
оассажираии не было

Въ городахъ и всмстввхъ.

РИГА. Прибыль лредсФдатель ccoit- 
та министровъ

— npeActjuiTeAb совета минист{ровъ 
принималъ въ aaMKt представитселей 
даоряиства, начальниковъ отдФльнхыхъ 
частей гражданскаго вЪдоиства и ко* 
мисаровъ 00 крестьянскимъ ateauib.

БАКУ. Пробздомъ прибыль въ Ба- 
ладжары камЪстникъ съ суцруггой. 
Встр%чали губеркаторъ, градоначхаль- 
никъ, представители каэеиныхъ и об- 
щестмнныхъ учрсжден1й, духовеноство

публика.
ХАРЬКОВЪ. Экстренное губернское 

земское собран!е постановило хсода- 
тайствоить о снят1и пошдинъ съ ло
комобилей при ыояотидкахъ, о (беэ- 
пошлинноиъ npOB03t сеяьско-хозяй- 
ственныхъ иашинъ и проваяен(и же- 
лЪэнодорожной лин]и Харькогь—Хер- 
сонь череэъ Валки.

ЛИБАВА. Въ порть прибыли три 
шмдскихъ судна съ кадетами мор
ского корпуа. Моряки и городъ устра- 
имютъ BCTptny и празднести 
честь прибывишхъ

Разныя usttcTia

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ отбшлъ 
въ Либаву тоирищъ иииистра тгор- 
гоали Милдеръ длл выяснанк coupe- 
ненной постановки перевозки зшм- 
гриитовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 1 (модв 
въ KkBt, въ ТврасовскоЙ лечебни1ц«, 
скончался отъ боя%зни почекъ ди- 
ракторъ Бестужевскихъ курсоаъ 
орофессоръ Фаусекь.

УФА. Госуадрь Имп^то|гь Всеап-

хайлоиича въ sactAaHiu почетнаго 
жюри и при участ1и делагатовъ гер- 
ианскаго и французскаго автомобиль- 
ныхъ клубовъ состоялось рвепредЗ- 
деше наградъ участниканъ автомо- 
бияьнаго ообФга. ПоСЗдителемъ приэ- 
нжнъ Вилли Ниги на автоиобвлЗМер- 
садесъ, получивш1й кубокъ Государя 
Оставькые кубки подучили: Великаго 
князя Михаила Аяександровича— 
Фрмтш-ъ (Мерседесъ), Великой княги
ни MipiH Павловны—фонъ-Люде(Мср- 
седесъ), Великаго княая Сергея Ми
хайловича—Халемобй (Гаггенау), Бе- 
аикаго княэа Кирилла Владимироаи- 
ча—Санией (Бенцъ), Великаго князп 
Бориса Владимировича —Эрле (Бенцъ), 
Великаго князя Андрея Владимиро
вича—Крафгь (Гаггенау), Император
скаго автомобильнаго общества—Виль- 
гельмъ (Адлеръ), aocHimro министра 
—Торнтонъ (Гаггенау), петербургска- 
го городского упрзален1я—ФорхеИ- 
иеръ (Бенцъ), Московскаго городско
го упрааленЫ—Гейблихъ (Дикси), 
KieacKaro городского уорйадек1я—Де- 
мкруа (Мерседесъ), Петербургскаго 
автомобильнаго клуба—Кендель (Аус- 
тииъ), Московскаго автоуобил|.наго 
клуба-Шимтцъ (Делоней), К(свскаго 
автомобильнаго клуба—Донье (Мер
седесъ), Рижсквго автомобильнаго 
клуба—баронъ Корфъ (Берл1е), графа 
Гуповича—ВссволожскШ (Пипъ). Призъ 
Императорского автоно^дьиаго об- 
щества дм второй катвгор!и—Нови- 
ковъ (Лорела). Призы ка скорость, 
учреждешшс mockobckmiu автомо
бильными организацЬши, получили Пеге 
Фритцшъ, фонъ-Люде, ИаленскШ, Ha
r m  и Шиитиъ, послЗдмеиу еще ку
бокъ Данилова и Нобель,

И м о о т р а м н ы н -

.ЮНДОНЪ. Падота обяавъ.  Uaoio- 
DAiicn Бадквъ туебовап увсвьшт ва 
дм BliJrieaa сз1ту судктроЫа, асисаев-

аоВ Гефвавк1, и вр«а|«т1ть даетшидое нымъ.—При д а н н ы х ъ  усло- 
оо1ожв|!е. Герааыекое apaeiTeibCTio la ! в I я ариикааьная борьба съ на- 
coo6iqeflio о со<гращев:а судостровтеямо! родными б&дстз1лми, какъ-бы ни бы- 
врограавы oTBiiaia, тго ово руковод-! ли они губительны, а тЪмъ болье-* 
шуотсв аавививъ о фло13, ирволтояъ | полное apeKpametiie ихъ—соеершен- 
реВдетаго», л xpoii того пошаеп, згч!но кееоаможны. 
вь :>гояъ Boopoct ве вашю бы поддержка f'at необходпмвв для этого об- 
общеетвевваго aatiia Герми!а. А с к а т  Щвстоенная саиодЗятевьиость? ГдЗ 
заквииваоп просьбоВ асевгловать иужпыя тЪ общественные элементы, которые 
для безооасаоств стравы средства. Uout способны на самоотверженную боры- 
рфчей Бальфура, Бе̂ сфорда я Барака, аН̂ У ст» б«дств1ями to имя обществен- 
также rtKoropiai рдщшовъ, протесте- пользы—борьбу упорную, непре-
аавошп оротввь yaojuiaHii рааодовъ ва,Р1̂вную и—безкорыстную? ГдЗ тЗ 
флоп, преА1ожвв1о Дедова отклоиено 298 .®̂ ^̂ *̂cт8fнныn ор(аниэац!и, который
мротш 70 вац!иоадистовз, тдевовъ робо-{способны сплотить, поддержать, 
1в1 aapria а иккодьаахг рждиыовь. вдохновить такихъ рдботиикоэъ, 
Citra по судостроев!» правлта. собрать так1в элементы? Наконецъ —

— Опубдвховава сваи квкгао ТибетЬ л** внЗшн!я условЫ, при кото- 
за пвр!одъ съ 1904 г. по 21 аорЗля I'JIO.P**”'’* только и возможна энергичная 
г.г. Между вропвъ въ ве1 содержагея общественная д1.ятельность7
дспоша Грея квта1скояу ораввтедьству 
on 26 марта 1010 г*, васгаввааши яа 
Т01в31шеаъ собдюдаа!| Квгмяъ догово- 
ровъ 1 торгоаы1Ъ еогдажев!! в требовав- 
пая, чтобы KireBcKie чааовввкв въ Тв- 
бет'Ь отаесадась предувреднтиьиФе аъ 
|редставвтсл1 яъ Водиаобратао1|.

ТВГКРАиЪ. Подадъ аъ отставку Му- 
стауфяп-жепнадвхъ въ вяду вевозюжооста 
составвть яабавеп по собстееипову усао- 
трФеш.

— Тагазадв остмтса аъ Terepui аъ 
веду сд118каи1Ъ его оаИей поввтокъ 
вряввр1Т1.ся съ иеджокнта нуштехвдив.

1Син(Л'АЦТИ110110ЛЬ. Бортов обАяиво 
грояоекояу послаипвву превращоо1е бой
кота. Шшьннцъ оодвц!в, првшаъ ру- 
ководвтеле! гррчвховъ, тр^вадъ аовоб- 
яомеп]я оперюб! съ гречесивя суивв» 
гривя реорссевнпывм яЗраяи.

БАГБЖЪ. UaioBoeiufl сввдвшовъ же- 
дФвводорохоыхъ сдуждщвтъ газета оубдя- 
куетъ воазш1о съ пвречвеямиаъ аръ, 
opiuflTiub къ одноврезевлову прекращев!» 
рабоп по всей желАзводорокяо! сАтв въ 
сдучаА ptnienii стачочваго коявтота.

БУГПБМУТЪ. Бъ пробтаг воют! &aia- 
торъ Раулявсопъ упалъ я сломадъ голепь 
я выйивул плечо.

ТЁГКРАПЪ. Воврви яевАршаъ сообще- 
1йввъ ввостраввып гамп, лра вадвряа- 
в1к турквевава убввшаго иъ васады въ 
аудА Гювоштепс казака а рааввшаго дру
гого казака, ввкакой стрФльби по аулу ве 
ве было. Купцовъ ве арестошв я ввка- 
| | 1ъ рварушвв!й ве проакведево. 7б11оа 
вредиъ суду.

Т0(Г01Ы1 тмегранмы C.D.T. 1-н.
2 1а4Я

Иоп«нгаг«й> Датское ашо, Hicrpoauii мло- 
Xierubuer, ц1аа 90 яродг, преАЛожи!| датскаго
иела обык1М; русею* lucje вкстрив)* ми>д4- 
ятмьрой», Kiu 64 ярови, ар«длвж»м1« у̂есиг»
atcja » (и ы н .

Свыи- Ц ш т м  в»р«рад» 98 к.—I р. 90 ж., 
рубежи 88—91 ж., ровь 55 ж., e ia  въ вр«дд. 
11гъ. npMtmio 35<Ю BBiesv 

Лмби». lUcrpBwie бъ рекьи очбвь слЫм, 
съ овсиш О т  вербнАц.. Пшмнки вг орш . 
в1тъ, ре« 1  80 ж., оиеъ eU ul o4im.60—.Ож., 
•itpiuB T i  к.. клиьи«г« п  вр«А1. vin..

C.'lleie?6yprb. Ииатвиовежм Cipau. Нжстрв- 
*ii« сь шмжнцбВ жр1вжо<. съ отрублмж (UOtnO- 
Ml, съ ijBwK рктвкжвВ m oe, сь ocrubcuai 
утВчввиб. U««i. рус. 180 вод. 1 р. 13 к., ае- 
■умтгли: putb шт. U 8-130 мж. 81—8:1
омсъ MUoniBuB ммрваъ 7 4 -7 9  » ,  erCopiul 
7 0 -7 8  в., сбижж. к., вгрубв «■ eiiiiiM
. .  02 ж., жуй вш«вжчвы >01«еж и ж р у в и т
1 б. 1 р. 00--3  р. Ю ж., м ри чъ  1 с. 1 р. 80 
—1 р. 80 ж, робтовскса въ оредл. ж4тъ, А 1
2 р . - а  р. 16 в.

Одевев. HtcTpBtBii тнрд*». О т н в и  е д к е ш  
тдьп  9 1  ЯО ф. I Р. 04 ж., р « ь  Э в. 1Ь ф. 
П  я., пвесъ «енп . G9 ж., «чмжь е1и»в. жвр- 
■ово1 09 ж.. BuBTiue жа е««1в1| ср«ет 04 х ,  
вужуруи 09 ж., мтиьпигб въ вредл. >4тъ.

Елацъ. UacT^aie еъ вм м лей  я рояыв ш - 
лодЪягвдыш*, съ овепмь «м4»*. Пв1«и. atpif*- 
родъ 1 р. 00 к., гжркв 130 ф. 97 ж., р«»ь 120 
ф БО к., ввбсъ ЩмрвыЯ ебыи. 40 х ,  Рмввяи. 
v c t i l  ЬО л ,  ввсв» въ врии* жбть.

М ееиа. BMrp«*iii сь режь» nuoe, съ екевъ 
слбов, съ oneufluiK  Б«1Ъ пермТвъ. П0 (ивп1) 
1Ъ вредл. liTb, рожь вы . 120 -122  вол* 70 -71 
R .,avu  рхеви  oOotiiii 0 0 - 9 2  ж., омсь »ь:т. 
мдр. среда, и т ,  95—07 ш .  61—64 ж., верв- 
рвдь мдр. <р«1 . м т . 88—87 нл. 58—60 к., 
оста.1ыогв вь вредл. аФтъ.

Бврммъ. 11»*1 яж» В1 стрв«ж!« ovMb тмрдм,
O.tBsiie грмъ 212 в., BI AUbnie Ш  

1«ш1. nacTBMuii тмрдпб и  OiHmaiP срокь 146 
I., 01 лаль»1в 1Б:1 в., т с ъ  В1 ближ1иа срьжь

въ ирбДТ. в* п , в» Д»льв1а McrpMoio тверды 
151*,» в., въвевь руссве-дув. нивчо- отъ 120
д« 124 в.

Сврвтовъ. Иястроев1б в» юд1|ят«л.ноб. Швм. 
русли 84-ВБ ж., рокь 55 -56 ж., «юсь npi- 
|м ъ  00—54 в , вун пвмвчмя 1 е. Ю р.

Рм тиъ ва дму. HicTpewt* съ шмоюй в
р«жь»жрЪвв^^еъ!
^ м ь о н в в  устойчвам. Ubiibbh» гйрвввва М 
1 р. 0 5 - 1 р. 00 в , 6IBBU 40 ф. 08 в.—11 р.
03* Жч рбвн BMBWCKU 45 ф. 68—70 ■.,лчв*вь 
жпрмоий 6 3 -6 3  ж., омсъ 6 3 -6 7  ж., вум ан б- 
U U U  1 !■ М - 2  р. *> X, р » -» «  »  •  ■ 
вресо 66 ж.. с4в1 льнявм 10*/* 1 р. 90 ж.

Chb6kpokv Режь бньрвы су»и, ом . 120 
J21 юл. 62—W бвееъ ввреред» W --90 
юл. 48— 63 |ц  исты ш гопврчдл.. a tiw  

Нью lepav Пнбввца жю трым тирдм , i-pBC». 
u » u  . и ш п .  ПО'). » ,  м  в л » .1 1  " •
и ,  жувурт» tbCTpoeoU jtt« liB » e e , ва едввь'й 
ермъ Ю']ц вж дш1па ОГ.Ъ к

HtTb
ихъ, также какъ utTb и ра31'иию> 
шейся при ихъ наличности обшест- 
венной сопротивляемости, активности, 
даже просто чуткости и отзывчи
вости общества. Но прежнему су» 
щестауютъ и зенства, и гороаск1я 
саноупрааяеи1я, существуютъ органи- 
зац1И прачебныя, ветеринарныя, агр( 
номическ!я; но все это лишено ду* 
ши, лишено того по д ъ е ма ,  
безъ которыхъ они превращаются 
въ пустыя или мало содержащ1я лодъ 
собою (лбодочки. Мзсса обществен- 
ныхъ силъ, множество самоотвьр* 
женныхъ работниковъ нскуоствснно 
отторгнуто отъ той дкятешности, пъ 
которую они вкладывали свою душу, 
HHMUIamsy, горячее <тремле»-{е къ 
оби|ественной польаЪ и служежп об
ществу. Къ тому или иному обшссг- 
венному дЪлу за послЬяи1е годы 
д о п у с к а л и с ь  работники пэспк* 
тщатеяьной фильтрац!н, ничего обще
го съ интересами д8яа не £имАющей. 
Сана общественная дФятед’Аиость не 
поощрялась, к признавалась тАмъ 
болЬе подозрительной, чЪмъ знср*. 
гичнЪс она пульсиропи. Изъ густо
го строя знергичныхъ и^амоотяержгм» 
но работавшихъ земствъ, юродскидъ 
дЪятезей, врачей, агрономоьъ, встери- 
наровг, нвродиыхъ учителей и проч. 
и проч. выбыло множество, а на 
смЪну иуъ „приставлены* бы;1И или 
.припущены* элементы, чуждые об* 
ществеиныхъ задачъ, чуждые даже 
помиман1л ихъ, или ннаифферентни<.-. 
Само общество потеряло, подъ вл<л- 
н1енъ современныхъ ycioeii). со# 
собностъ должиыиъ обраэомъ реаги- 
роить на народных б1»дств1я, , поте
ряло Btpy въ продуктивность свояхъ 
попытокъ борьбы съ ЧИМЪ и >1: яежду 
н.ч плосотворность работы новыхъ 
т и II о • ъ аемцевъ, городскихъ и 
иныхъ дЪятелсЛ, «прикомандирован- 
ныхъ» иди «прнпущенныхъ» кътбнъ 
или инынъ общестинныиъ ибя.̂ ан- 
ностлмъ.

И, даже отрЪи1Ившись отъ песен f 
мизма, съ печальной уверенностью 
можно сказать, что хроиичность на- 
родныхъ и обществеиныхъ бЪдств1й - 
будетъ упорна, непреоборима, будетъ 
длиться до того момента, когда кон
чите «фильтрацГя» обшестееиныхъ 
силъ, когда обшествеинаи дЪятедь- 
иость пересталетьбит!, на «полоэрЬ» 
н1и», и къ общестоенному Atay смой 
встанутъ самоотаерженные, способ
ные къ нему работники.

Кустарная лровышленность н
Упадокъ экономической жизни за 

аослаян1я 5—6 лtrb сильно отраэид* 
ся на нашемъ труддщемся кяасс8 — 
крест1.янстй% и рабочихъ.

Пострадааи, конечно, и кустари дъ 
зависимости отъ обшихъ причнкъ.

Кустарей въ Росс1и насчитымется 
оть 12 ДО 15 И11лд1оновъ, энячитель* 
кое большинство ихъ euie не норм- 
ло связи съ землей. Зднимансь 4—7 
м^cдueвг въ году seMUAtnieNb, ко
торое не можетъ одно прокормить 
ихъ, кресп.»>не принужаены аъ зим
нее время обрашвтьсч къ кустарни. 
честну. Некоторый ограсли кустар- 
ныхъ промыедогь, ори участЫ зем
ства, достигли довильво аысокя1отех- 
ническвго уровня (Моски, Н. Новго* 
родъ, Полтава), но экономика ихъ 
еди только нйчиндетъ еще ормвве- 
кать должное ьниман1е.

Въ февраль текущего года еъ С.- 
ПетербургЬ былъ соэаанъ съь?дъ 
деятелей по кустарной промышлен
ности. посвящеимый |лавиымъ ог.ра- 
эомъ ид'енно вооросамь экономики, 
выдвинутымъ земской праггикой 
ШемкЫ кредчтъ, кооперац1я, сбытъ и 
пр). Чисю членовг съЬзда было бо- 
йЬе "О, по обыкновению, аре»
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гтави1елсй свмихъ кустар«& на сь%:<дЪ 
•е было. Численно преобладали даже 
le земцы, а 4HHoeHHKH, гь той или 
(НОЙ формЪ причастные къ кустар* 
ый промышленности. И ке<>таки 
Федставители эемствг и коопера* 
гивныхъ учреагденШ cyMtnN ясно и 
опрсдЪлеино иыдвинуть существекныя 
|ужды кустарной промышленности..

Идейный апологетг коолераи1н» иэ< 
аЪстный upiaHHaaTopi пав.юйскихг 
кустврныхъ артелей А. Г. Штанге го
рячо и уСЬдительио локаэывалъ вг 
•:аоемъ доклодй, чго кустарная про- 
мышлемностс, будучи органивована 
>j> а].1еги, на кооператиеных'ъ и> 
чааахъ, нполнЪ можетъ конкуриро- 
«то съ крупной фабричной оромы- 
>иле11ност1к>.

«Народъ прекрасно поиимацта всю 
.шльзу соелинен!» яъ артели для ве- 
1гн1я дЪлв сообща; ему ясна, такъ 
казать, нрыииип1вльная сторона ар- 

>ели. Но онъ не знаетъ, какъ взять
ся ЭЯ йЬро. MtiuaeT'b |1еаоГ>росовЪ- 
:тиость, взаимное Mê ooipie, неумЪ* 

itie ороидпести учеты».
Б. П. Торгашевг вг своеиг вокяа- 

;.Ъ хотя и убЪжденъ, что кооперац1я 
)<акг вся уъ щлоиг, такъ и яъ сво- 
•(хъ частяхъ, никоимъ сбразомъ не 
вляется нсеисц^ляютимъсредством'Ь, 

но соэыасгь, что производство по- 
гребительныхъ оби!ествъ соэдаегь 
тереходныя формы кь упра;теиен1ю 
нетущей силы капитализма. Орга

низуясь «*0 ту или иную кооператив
ную <1ч»гму, кустар!. чувствуетъ за 
обой силу и не продаегь такг де- 
иево продукты своего труда, какъ 
гь одиночку. Организованный сбыть 
|родуктовТ| производства отодаигаегъ 
m  кустаря перекупщика—кулака и 
фиближаетъ къ потребителю.

Е. Д. Максимовътоже докааываетъ, 
ITO система кредита для куста1>ей 
.'’ААжна баэиромться на началахъ са- 
иодЪятедьности населен1я, т. е. на 
озданиыхъ нмь кооперативныхъ уч- 

'.»ежле1«1йхъ. На помощь этимъ учреж- 
ен1яяъ должны притти аемск1я кас- 
ы. ry6epHCKie э«иск1о фонды, а со 

стороны правительства—учрежвен1е 
пеи1ааьнаго банка съ областными 
>тдйлен1ями. Окодо вопроса о тоаъ. 
.теыствамъ ли или самимъ кустарямъ 
и ихгкпогт('ратиянымъсою:»виъ додж 
ны принадлежать главная организую- 
.цая роль. аагорЪлись даже довольно 
vicrpue при1шип1ал1.ные споры.

И какъ ни даяекъ быоъ cbtejn» отъ 
.тййетвительнаго представитеяьстаа ку- 
тарной промышленности, главные 

тезисы этихъ докладовъ были при- 
)<яты вг окоччательныхъ реаолЮ’ 
н(яхъ съЪэда.

Сраьнительное единодуш1е по во- 
■росаыъ вкономики, еще только лйтъ 
iO наэадь приниип1ал|.но отвергав- 
иимсл чиновными сферами,—было са
мимъ виднымъ внЪшиимъ реэульта- 
.‘онъ съй|<>а. Чиновникъ отступиаъ 
||редъ еицемг орактикомъ, таиъ 
накъ увцдЪаъ, что на одной техник^ 
тгь кабалы не уйдешь; нужны и 
■(рсАнтъ, и ор|'аииэиц1я сбыта, и да- 
«е органиэащя самого производства 
•ю многихъ случаяхъ.

Ожтшенный и интересный o6MtHb 
iHbHiti на съЪэдй дгятсявй по ку-
гярщн» (IPOMUIUABHKUVTH •мЗЬМИ ДО-

<двды М. Jyiaiib-bapaHOB^Karo 
(Произаодителинья артели съ точки 
iptHiH сои1альной политики» и Н. Ф. 
roTOMiBHut—.Артели на ЗападЪ'-.

Первый, исхода иэъ строго науч- 
1ыхъ, теоретическихъ разсужденШ, 

.юкаэыввпг, что промэводитеям<ая 
ipreni., хоти и нредставляотъ форму 
{аибояЪе подмой кооперац1к, хотя и 
шляется полной собстяенницей 
редстчъ производства, равно какъ и 
(эготовленнаго продукта, но все жв 
нежизненна, какъ показала масса 
нрнмЬро1ъ иэъ нашего и западнаго 
•оыта. Производительная артель 

инЪегь довольно широкое распро-

стр«нек]е въ добывающей промыш-, и принимали все большее учасПе въ I Пос̂ Ьвъ хлЪба сопряженъ адЪсь съ 
ленностн.т. е. въ такихъ ограслахъ, веаен1и самого аредор1ят1в. 'различными затруднеи1ями. Удобной
гдЪ средства производства дешевы и Олюиный и даже тусклый со свое- пахатной земли nirb. Приходится
доступны, (охота, рыбная ловля. до-|ИУ составу и обстановка кустарный для этой цЬди очищать се отъ дЪса
бича камня и т. о.) и встречаются, 
какъ это ни странно, на аервызъ 
стумилхъ производства. Объясняется 
это тЪмъ,—что единоличная работа 
исключается самимъ харяктеромъ 
промысла Но такой артели трудно кон
курировать съ капиталистическимъ 
предпр!ят1емъ,—говорить Т.-Еэаранов- 
ск1й,~не только потому, что артель, 
какъ союзъ рабочихъ, всегда испы- 
тыеаетъ загруанен|я въ пр1обрЪте- 
н1и капитала нужнаго ддя производ
ства, но и въ особенности потому, 
что артель, производящая продукты 
для продажи, поставлена въ отноше
ны сбыта споихъ продуктовъ въ худ
шее положсн)е, чЪмъ частное капи
талистическое предир(ят1е. Чтобы про
дать на наибодке выгодныхъ уело* 
в1яхъ продукты труда, требуется 
очень значительная степень коммер
ческой ловкости и умЭшя, энан1я 
рынка.

Нели же ароиавомительнал артель 
удачно поставить свое дело и произ
водство и сбыть пойдугь отлично, то 
такая артель скоро превращается въ 
акцЮиерное предпр1ят1е, будетъ поль
зоваться наемнымг трудомъ и при
меть все формы капиталистическаго 
оредпр1ят1я.

Симпат1и докладчика более на 
стороне трудовыхъ артелей.

Трудоввя артель существенно от
личается отъ проиаводительной темь, 
что не яедлетсв собственницей про
дукта проиэаопсгва, приивдлежашаго 
другому лицу, заказчику м.чи под
рядчику.

Таковы артели строитвльмыя, зем
лекопные, артели грузчиковъ, носидь- 
щиковъ и т. о, Он% съ успехомъ 
могутъ конкурировать съ капитали, 
стичеекмми П{ждпр1ят1яии. Орудт тру
да въ нихъ несложны и вполне до
ступны рабочему. Главное же значе- 
Hie нмеетъ въ процессе ороиавод- 
ства самый трудъ, построенный на 
коооерагивиыхъ началахъ

На трудовую артель не падаетъ 
отлетственная задача сбыта продукта. 
Задача артели—лучшая внутренняя 
органи.1ви1я безъ руководительСлва ка
питалиста. Трудовая артель поэтому 
не такъ легко перерождается въ ка
питалистическое предпр1ят1е.

Самое широкое распространен!е 
трудовые артели могли бы получить 
въ npeAopiflTtBXb, прмнадпежащихъ 
обшествекныиъ учрежден1ямъ—госу
дарству я муниципадмтетамъ.

В. Ф. 1'отомЫнцъ,

съевдъ все же явился дадьнейшнмърубить и вырывать корни дерсвъ.
шагоиъ въ развит1и эемскаго кустар- 
наю деда.

18 тня 1910 г. Д.

Къ переселенческону вопросу.

И теперь, когда земли кое какъ при
готовлены, нетъ сЪмянъ для засева- 
н1я—и переселении находятся въ 
страшнейшей тревоге—дадутъ или 
нетъ эти семема,

Если отвратительно питанье, то 
вода, которую пьютъ переселенцы, 
пряно ужасна. Нмкакихъ рекъ бли
же, чемъ на двадцать верстъ, здесь 
нетъ: не встречается даже подобЫ 
ручьевъ. Пьютъ болотную воду,{Изъ дневника корреспонденга).

...Въ «ммдшти •ерстихъотъбо»ь-!«Р‘>“ ««о. «<>■ '«полнигь т
шого Емисейемго тракта, въ Больше-, "«Р«. третьяго ..риходится ожи. 
Муртинской волости, расположено полчаса, пока она наберется, И
сорока пересеяеичес'кихъ посеяковъ, такая, что бочки, въ ко-
каждый съ 1;аселсн1емъ до двухсотъ «е держать, чернеютъ.

своемъ докладе старался показать 
съемду на фактахъ иэъ заграничной 
жизни коооерац1й, что новыя формы 
производительной коопераи1и начи- 
наютъ тамъ осуществляться и беау- 
словно имеютъ будущность.

Производительная артель—наибо
лее полный видь киопер|ц1и, правда 
труднее осуществимый, но если сбыть 
ея продуктовъ опирается на заказъ 
со стороны иогущественныхъ рябо- 
чихъ кооперативоиъ, она подучаетъ 
сильные шансы аъ борьбе за суше* 
craouHif, и Англы уже даетъ мас
су прямьроаъ собствениаго проазвол- 
ства кооперативовъ.

Съе.здомъ после оживленныхъ пре- 
н1й приняты следуюш1я резопюи1и;

1) Желательно привлечен1е трудо- 
лмхъ артелей къ исоолиен1ю подряд- 
ныиъ способомъ ралндго рода обще- 
ственныхъ работъ, оричемъ трудовыя 
артели м:̂ гли бы быть организуемы 
саец1альио для :>тихъ целей.

2) Необходимо, чтобы въ устраи- 
ваемыхъ эемстаами и общественными 
учрежденЫми кустарныхъ складахъ,

челпвекъ. Поселки все новые, насчи- 
тывающ1е не болЬе двухъ летъ суще- 
ст80ван1я. Жизнь обитателей этихъ 
посеяковъ такъ темна, такъ воп1юще 
безрадостна и горемычна, что, право, 
стоить несколько остановиться на 
ней и этимъ, быть можетъ, хоть не
много осветить лаложен1е переселен- 
ческаго вопроса у иасъ, въ Сибири.

...Поселки—ЛйсгвиничныИ Бобров- 
ск1й, Ясно-ПодянскШ, 1̂ апдывенск1й, 
Верхъ-ИтатскШ. Новогородск1й, Уго- 
родск1й и много, много другмхъ—рас
положены на обширной болотистой 
рванине, покрытой местами чвхлымъ 
березовымъ лесомъ.

Вследств1е того, что почва топкая, 
вязкая—пути собщен1я между посел
ками уб!йственные. Лошади к е  время 
проваливаются въ засасывающей боло
тине, а экипажи, прыгая по жердоч- 
камъ и расшатаннымъ бревкамъ. гро- 
зять ежеминутно раэсыпаться въ 
прахъ. Местами и такихъ дорогъ 
нетъ; вы просто едете локосогорамъ 
и оврвгамъ, пробираетесь между ча- 
стымъ береэовымъ лесомъ или окон
чательно погружаетесь въ глубочай
шую трясину.

А весной въ эти Богомъ забытый 
места уже соверше1гно невозможно 
попасть. Въ ародояжен1и долгихъ 
двухъ иесяиевъ оереседенческ1е по
селки отрезаны отъ всего м1ра. Бо
лотная вода окончательно смываетъ 
всякое подоб1е дорогъ и прекращаетъ 
поступь всему живому. Смельчаки, 
рисковавщ[е пробраться въ такое вре
мя череэъ эти места, жестоко плати- 
лись. Такъ, нынешней весной засо
сало... уряднике. Лерерубивъ ремни 
стремянъ, ему удалось кое-какъ вы
браться, бросивъ лошадь на проиэволъ 
судьбы, А самые поселки, какъ и са- 

наоборотъ, въ|мая жиэнь несчастныхъ росс1йсхихъ
выходцевъ, вполне соответствуетъ 
печальному положению дорогъ.

Мвяеньк1е, словно карточные, доми
ки раскинуты беэъ всякаго опредЬ- 
яениаго пдана, такъ просто, какъ 
Богъ на душу положилъ. Тутъ и тамъ 
горятъ костры, и едк1й син1й дымъ 
стелется пеленой по напрввлен1ю къ 
лесу. Этимъ переселенцы спасаютъ 
себя отъ безчисленнаго роя мошки, 
комаровъ и овода. Они буквально за- 
едаюгь всякаго привычкаго и непри- 
вычнаго человекв. Они сплошной мас
сой окртжаютъ васъ, набираются въ 
ротъ, глаза, немилосердно жадятъ. 
Отъ нихъ нетъ жизни ни людямъ, ни 
лошадяиъ. То и дело вашъ ямщикъ, 
плотно закутанный сеткой, какъ и 
все обитатели этихъ месть, подхо
дить къ лошадямъ и, сорвавъ пучекъ 
травы, букеально соскребаетъ съ ихъ 
спинъ кишащ1е рои насекомыхг.

Беднота, царящая въ посеякахъ, 
разительная. Нужно видеть, что-бы 
поверить, чемъ здесь питаются лю
ди; чернымъ хлебомъ, слечеииымъ 
ив поло(.1-мг съ семе1'вии и черем- 
шей. И даже этотъ хлЪбъ не свой. 
Это переселенческое пра8ден1е даетъмастерскихъ и фабрикихъ, кустари

организовывались въ кооперативы, ко-| пособ1е полтора nyi,a въ месяцъ 
торые участвовали бы въ прйбыдихъ!дтщу.

на

Зимой и этой воды нетъ; вся она 
перемерзаетъ. Зимой переселенцы 
пьютъ снеговую воду. Переселенче
ское правден1е, эная о такомъ поло 
жен1и вещей, не можетъ позаботиться 
о бурежи колодцевъ. Десятки проше- 
н1й подавались на этотъ счета пере- 
сеяемиами и беаъ всакихъ последств(Й. 
Правда, какъ.то весной присдади 
женщину-гкдротехника. Быль вырыть 
кододеиъ, показалась вода—и гидро- 
техникъ уехалъ, а череэъ несколько 
дней вода исчезла—и стоить теперь 
этотъ колодецъ засыпанный и полу
разрушенный. Пробовали и сами пе
реселенцы рыть, но ничего иэъ этой 
затеи не вышло—нккакъ до воды не 
могли добраться.

Удиаительно-ли, что при подобныхъ 
усдовилъ жиэии, эпмком1я свила себе 
прочное гнездо къ описываемыхъ 
мною посеахахъ. Еще съ ноября ме
сяца прошлаго года появились здесь 
гроэ*гые гости: цинга, сыпной и брюш
ной тифы, Почаа доя распространены 
болезни была самая благопр1ятная. 
Средстве для борьбы съ эпидем1ей 
никакихъ не быдэ—и пошда она гу
лять по лересеяенческимъ домамъ, 
иэъ поселка въ поселокъ. Опясныя 
болезни, въ соединены съ доморо
щенными средствами, повели къ боль
шой смертности; вымирали целые до
ма, целыя семьи.

Подобное воп!юшее положек1е ве
щей продолжалось целыхъ подгода. 
Полгода не было никакой помощи, 
полгода люди уми|шви, какъ мухи, не 
получал никакого облегчен!» въ сво- 
ихъ страдвн!яхъ. Нахонеиъ, уже позд
ней весной пр!ехалъ отрвдъ меди
цинской помошк во главе съ помош- 
иикомъ врачебизго инспекторе докто- 
ромъ г. Мельниковымъ.

Изъ моей беседы съ г. Мельнико- 
вымъ и вынесъ 8оечатдем1е, что оиъ, 
привычный чеоовекъ, два года ездив- 
ш1й на э<ждем1ю въ Туруханск1й край, 
не видалъ более уагасмыхъ услов1й. 
чемъ те, при хоторыхъ протекаетъ 
жизнь переселенцеаъ въ этихъ ме- 
стахъ. Въ этомъ смыедЭ имъ была 
подана докладная записка г. Енисей
скому губернатору. Отрядъд-ра Мель
никова пробудь недолго, и взаиенъ 
его явился другой, состояш1й иэъ мо
лодого, толг-9о что аыаушецн;и'о ера- 
ча-женшин... В *' Ростовыхъ, двухъ 
фельдшер- ;» * - едьашера—иэъ рот- 
ныхъ.

Задача, прехгоящзя отряду, была 
•ъ высшей степени трудная. Масеяе- 
hie недоверчиво, почти враждебно 
встретило враждебную помощь, кате
горически отказываясь следовать 
всеиъ ея соаетамъ; скрывали биль- 
ныхъ, не принвммли мерь предосто
рожности. Шагь за шагомъ эавоевы- 
вадъ себе отрядъ некоторую поыу- 
лярность, которая въ настолшее вре
мя перешла гы полнейшее довер1е и 
расположен1е. Но эта победа доро
го досталась о>тряау. Обе фельдше
рицы уже эв|рааились и заболели: 
одна брюшнымъ. другая сыпнымъ тн- 
4оиъ.

На скудныя средств, отпускаемый I 
администрац1ей перкеленческаго пра-| 
вден1я, В. М. Ростовыхъ вместе со 
своимъ отрядоиъ ухитрилась соору
дить и оборудовать целую больницу, 
расчитакную на десять челооекъ, 
поместивъ ее въ доме, обитатели ко- 
тьраго повымерли отъ тифа еще зи
мой. Средства, итпускаемкя на вра
чебную помощь, очень не велики, ■ 
оклады медицннскаго персо»»алатЬже, 
что и въ обычное врсмл; полтораста р. 
подучаетъ врачъ и по шестидесяти 
фельдшерицы и федьдшеръ. Иэъ бе
седы съ В. М. Ростооыхъ выясни
лось, что отрядъ останетсм на ме
сте до окончательиаго прекращены 
эпидемЫ.

Совершая совместно съ фельдше
рицей объездъ переседенческихъ по- 
селковъ, я анакомидса съ выходцами 
раэличныхъ губерн1й Росс!и: Псков
ской, Новгородской, Могилевской, 
Минской, Саратовской и мн. другихъ 
и y6t ждался все болЬе и бол%е вг 
ужасающихъ услов!яхъ ихъ жизни. 
Между прочимъ, на тридцать шесть 
лересвиенческихъ поседковъ, съ иа- 
селенЫмъ чуть-ли не до восьми ты- 
сячъ,—ни одной школы.

Сознавая неотяожную нужду 
ней. переселении всячески добиваются 
открыты хоть-бы какой ни на есть 
шкоды, но все ихъ хлопоты въ этомъ 
направлены не увенчиваются успе< 
хомъ. О школе даже и ризговоровъ 
нетъ, и будетъ-ли она когда,—неиз
вестно. И остаются сотни бедныхъ 
детей беэъ света знанЫ, обречен 
ныя и въ будушеиъ на обычную для 
русскаго мужика темноту.

I. Хвйсииь.

(lociikHifl ш й ш
— (1о сдухвиъ, BI. мпииоторотв'Ь

пи. .тФ.'гь иирабатывкитоя особые 
п||«иида, каовюиЦлоя д-Ъдтодьаостп 
UI. Poovio нас'отроикыхъ корроцион- 
доцтоьт.. Олноиромоино иъ новый ав' 
к(щь о niHtBiu арооктаруотол нвеоти 
отатью ибъ OTD'&TCTBBunooTU рус- 
екяхъ журнилпстовъ ив сообщовЫ 
пиоотрвнкычъ гозетамь пли лхъ 
придотииитоялы к оо'ЬдЬшЗ, опубла- 
KODBUio которых!» нвкавуомо 1ГЬ Рос- 
cis. (1Ыр. Б.)

— Ииъ Баршавы сЫив. Вр.» тояо- 
графируютт»: с11оотааовяви!оиъ сева- 
тора ИоАдгарта позбуждопо уголов
ной просмедонаиш протваъ наршав- 
окаго губорпскаго модацанокаго ни- 
спектора д. ст.о. Бравдла по обвниввхю 
н'ь нрлаконных!» сборахъ в иродота- 
плои)н оъ аорыотной 1гЪдью вапФАО- 
но аожныхъ свЬдЬя1Й по ия'сольсп'ву. 
Браа.г1!. устрапонъ огь доажиостн. 
иоотавовдешонъ сенатора НеЙдгар- 
та вовбулщеио угодовноо прес’лФдо- 
1шн1о протинъ 47-ыц чннош. питон- 
дантства но гляв'Ь съ npiuiiiiofl кон- 
мпоск'й».

— Блио'ь Всллквхъ Лувъ, Исков, 
губ., въ Мвхайдонскомъ погоотф, 
главарь н'Ьстпыхъ соювинковъ—ва- 
в!ютвый жнронниА дфвтедь Хрвто- 
нповчъ тяжело pano.ib шгь брауииц- 
ги урядника в стражнвка.

(РЬчь.)
— Быяснявтов, что yCiflcTUo 1Са- 

рпваопа долго подюгиыаядооь* Ор- 
тниваторы ирова.гялв удпвитольную 
одври.авноить н лаг'кядв свой паны- 
солъ окодо полутора д-Ьп., Иоудап- 
пая uonuiRa нъ девь огъЪздаКара
ваева въ Гос. Думу ко обсакуражи* 
да оргалцзаторон!.: иви ныжиделп 
цКлый юдъ II npiiui-дв ваы'Ьршии въ
во110ли»'1ае. (РЬ'п..)

■— Бь MiniiUTopcTBO торг, ц Про
нины. ииступн.ш CB’ii.ienln о ялблю- 
дающоипл па всехъ росг!йскихъ ку- 
рортахъ виачитсльвожь уио;шч<-1Пн

сравнвтрлыю оъ прошдимъ го,доыъ 
иратока пр!’Ьзжихъ. Такъ, uanpu- 
мъръ, вв i.uosaBcanx!- иовррлаьмих'ь 
водахъ упол11чев!в это ьмрязв.аось 
11рпблиеат»'.1Ы10 оъ 10%.

(Руо. В.)
— Но св'Ьл'Ьц1ямъ авъ Ялты, адо-

рош.о прветар^шаго гвпералъ-фельд- 
маршадя гр. Д. А. JEtumona ааа- 
читс-льио улучшилось. Графъ беоъ 
nncTopouuofi помощв ходить по вон* 
иаге н торрасФ. Овъ по прожвому 
горячо яитвреоуется лптературоД в 
податакоЛ. (Бир. В.)

За три года чреявыпаЛоой ох
рани летерб. градиаача-гьыпкоыъ бы
ло вэлапо 10 обваателышхъ поста- 
uoBBoaiS ц шесть о6ъа1авв1Л объ 
пвъятшхъ вэъ общей подсудностп. 
Обшее число поотавовяев}Л о ввы- 
окапЫ ва всо время чроввычайной 
одрави раншыось 4,585, Ияъ нихъ 
за первый годъ охраны, оъ 8«го i»)- 
ля 1006 г. по 8-0 !юля 15Ю7 г.,— 
1,1.44, ва нторой годъ—1,311 и ьв 
3-й-2,240. (РЪчъ.)

— На вопрос!, казанокаго губор-
ватора, могуть лв студовты духови. 
авадвн1й соотоить члевами мопар- 
хачеокаго общества русской моло
дежи. овиидъ отв-Ьтвлъ отрв11нтоль- 
во. Въвиду етого соотвФтств. пувкаъ 
устава общества .голжевъ быть ио- 
ыичовъ. (Рг<3- Ь.)

По св’Ьд’1)В1яы!> мФетвыхт. Га
вел., 16 модо1гевъ, ооуждоввыхъ въ 
тюрьму по дФлу объ овреЙокомъ по- 
громФ оъ Ярославль, помаловаыы.

(Рус. U.)
— Вт. Няжн. Новгород1| В0В({»ВС-

коыааы иоол^в1о вумора черносо- 
товвой гаветы „Мвоннъ* ва статью 
протавъ офацеронъ. (Руе- В.)

— Игь доотовФрнвго источника
сообшвютъ, что проевгь p»|)opuu 
полвши, оырпбатмпариый миннстер- 
гтвомъ UH. д^Л’Ь, будетъ ваооенъ Н'Ь 
Г. Думу ооинью. (Год. М.)

— Мивветвротво ав. д ^ ъ  равъ- 
Я0НВ.1О циркуляроо городсквиъ п 
земскимъ упраоаиъ, что ов-Ъ отаюдь 
во должны выделать поообш служа
щим!., увольояоиымъ, согласно тро- 
бовавЬ<мъ и рас110рнжов1яиъ а.дми- 
HBCTpaulu, по аеблагонадежвооти.

(Гол. М.)
— Присцольов1й ааедллцюцоий

оудъ откавадт. русскому араввтоль- 
отву въ ныдп'ге BKoaponpiaTopa 
Гайваса. (Гол. М.)

— Кявисто^штйо нн. д ^ ъ  про- 
ектирувгь устроить въ гор. ЯлтИЬ 
доорцоооо комоодантокое упрапдвцщ, 
въ соотяоъ котораго ообдетъ, кромЪ 
Ялты, аначвтодьвяя часть уЬзлонъ 
оъ курортами: Свмеввъ, Алупкя, 
Гурауфь, Алушта в др. Дворцовымъ 
вомеядавтомъ будетъ вазввчовъ гев.
Думбад:1« оъ окдадомъ 12.000 иуб. 
въ годъ. (Гол. М.)

— Опублнкопаао полозкев!о о доб
ровольном!» флоте. Добровольный 
флотъ вереходвтъ въ въд'ен1е мв- 
овстеротва торг., в его опврац1в 
будуть проивоодиться на коиноръ 
огновая!ях'ь; оаЪ должвоотв по фло- 
оту должны быть ваыФшевырусскв- 
мв поддаинымй. (Ру^- В-)

(Ъобщаютъ, что ияъ бвбл1ото- 
КМ Петербург, одвцочной тюрьмы по 
распорлжешю вачады'тва ваъпты 
сочавеаЫ многихъ аавФстныхъ пи
сателей. Между 1̂ ч и 1гь ваарещоны 
вс% сборники сШппорвака», сЗпа- 
и1я», оочицен1я Горькаго, Ашрссва, 
МуВжоля U др. (Гуо. П.)

— Въ петорб. вочдухоплав. кру- 
гахъ обсуждалсл впрооъ объ оргя- 
т 1иа1ивяъвачадТ| сешабрд первых!, 
оссрого. со('тязан1Й сфоричсоквхъ 
аароотатоп'ь. М'Ьстомъ уотройстиа 
oouTjaauifi продподагаотся Потер-
бургь. (Гуо. В.)

— Вь своомъ iiM^niu пъ Финляы- 
д1в поолФ двухъ д-Ьть мучвтельныхъ

отрадиц!) ококчадаоь МарЫ Ос«во- 
дидоива Картаоцеов, ypo.K,U'uaaa 
Крестовская, выступавшая оъ лите- 
ратурй подъ девичьей фамцдшй.

П’уо. В.)
— pNew-York НогаМ* сообщай!!., 

что предстоять оовм’Ьотныо ш&гп 
Фравщв, Гормавш, Авга!и п Соо- 
дивеопых!» Штатовъ съ цфлью по- 
вуднть пекинские npautm-льство 
возм-Йствть пяоотрапцамъ убытам,
DOUOC01IOUU во время П0СЛ11ДВКХЪ
беваорядковъ въ Kurali, (ГФчь.)

— Въ виду происходящах!» въ
рввпыхъ 1^овпнц1ахъ Катал бозпо- 
рядковъ, Гернанш рЪшидя уснлпть 
лъ кигайскнхъ аодим - vokj оскадру. 
Броомровапцый крс j-' .'hiel'eij- 
uaa" отилывиетъ т; : . so
оховчяв!и морскихъ маяев[ • •

■; Г вчь,
— По вссиодданв. докладу л-.-ни.

министра Государь Имш-раторь, 
21ювн,какъоообщаеп.1'аз. pUnTiTb̂  
ВсеивлоотноФйше сои8ВОли.тъ предо- 
ставать публицисту Михаилу М<’11ь. 
твш)ву snaaieuonoTHaro кавяка Аде- 
ксаадровевой отавицы Войска Дон- 
окаго. (РФчь.)

— Брюссельски газеты сообшаюгъ,
что вм^то Г'артивга въ Бельг1к въ 
ваотояшео время подеизаеюя вебе- 
выяв-Ьствый Продешй. Либоралхлая 
,Soir“ п ошиалнстичоскаа ,Геир1е*, 

указывая на то, чго ВродощЙ оота- 
видъ по оеб 1̂ позорную память оъ 
Фвадяад1и и что онъ одво время 
ваходвлоя въ ВерлнвЪ въ качеото'Ь 
шшова, требують, чтобы правитеш.- 
ство выслало его ва прол'мы Б м 1»- 
г1в. (Р1*чь.)

— 11рвбывт1й въ Варшаву ген. 
Шуваевъ обратился къ чиаамъ вн- 
теядаатотва съ обтврвой рЬчы} 
отноентодьпо службы въ ватевдавт- 
отв'Ъ, валточнвчеотва и ваввоярад- 
ства. <Иптевдантот80 опо8ореыо,-ска- 
ведь гоаерал'ь; подъ нвтеядаатокам'ь 
флагош, находвтоя нвого вегодныхъ 
людей. Меия счвтаютъ бмчгмъ чв* 
вонввковъ. Я, д^Встиительно, бачъ 
всФхъ втяхъ моракпхъ, вегодпжгь 
людей. Бичъ воъхъ воровъ и кавао- 
крадооъ. Ыо чвгтяыгь тружепвковъ 
я буду всФмв силами аолдерхаватъ».

(Г. СЗл.)
— Британское королсвокое обще- 

.ство приоудчло вашей сооточеотиев- 
nairi г-ж-Ь Кюри ва открыта ею 
ради Альбертооокую медаль 1910 г. 
Альбертовокую медаль подучахв до 
сахъ поръ только Иаотеръ, ^дио- 
оопъ, дордъ Кодьвивъ, дорд'ь Лв- 
отеръ, лордъ 1’ойли в Андрэ Ыобедз. 
Посд'Ь норолеииВвхтор!аг-жа Корн 
лв.!явтов второю жеящавою, полу- 
чвьшею Альбертовокую медаль.

(iiap. В.)
— «Bap. ВФл*'. подтверждшогь

одух!. объ уход'Ъ apxienaoKoua Ли- 
ToaU водыпекаго въ овяяв съ коа- 
флпктомъ, иознлкшинъ между внмъ 
и гов.-губ. Треповыкп» ва почв-li 
враждебвостя apxicuiioKona къ хутор
скому раяседепГю, мЬшаюпиму, по 
его мп-вв1ю, религ1оваому воопитавш 
ваоолени. Во время объезда хуто- 
ровъ волыв. ryuepeia гея. губермя- 
торъ Троповъ получи 1 у мЫт-
пыхъ вдаот«‘й рядъ •'у
сващопиикв, подъ олЬш ■»:. apxio* 
пнекона Автотя, пгатяруютъ иро- 
тявъ хуторовъ. Обь этмхъ заявло- 
пЫхъ Треповъ сообщилъ въ Петер* 
бур1Ъ.

■ l b  w l i O l i p i a -

(От* еобстшфнных* норршсяомдант.)

Нурганъ, Тобольской губ.
{Городской земельный вопросъ). 
Съ т%хъ воръ, какъ захолустный 

, Курганъ. бпагодзря счастливой

Нац1ональный вопрось.
Со времени 1905 годя мы прошли 

уже три полныхъ курса граждан- 
ко I..I1 iu>‘<ecK«ro воспитан!я. Сна- 
1вл» го быпъ пр«ктическ1й курсъ 
irRo.iiutt-M съ ся великими йвдекдзми, 
гитапнческой борьбой и отлиияшн- 
вн есЪми цеЭтеии радуги идеалами 
отдалеинаго 6yiyuiaro. Потомъ мы 
принуждены были перейти къ Ирак- 
гичсскимъ урокамъ реакц1и... -Теперь 
мы слушземъ трет!И курсъ или, точнЪе, 
вторую главу второго курса—о нац1он1- 
1нзмЪ и о взаимной врвжд  ̂ниц1онад|,- 
чостей. Это—единственное ияслЪдство,
которое намъ съ такой щедростью-Ъокаэымюгь геШальныи творен!я ге-
эставилл трепл сесс1я Государствен
ной Думы. Конечно, этотъ доэуН1Ъ 
■<е Лумой изобрЪтенъ,—имъ издавна 
уже яихо разиахивдлъ стирый ре- 
жниъ,—третьл Дума лишь подхвати- 
яз ею и—надо ей отдать елрзведди- 
тость!—сумЗла вавит!. его до той высо
ты, на которую онъ никогда'не подни
мался. Рачьи>е npecAtiAOBann еврея, ар-

дый воленъ жить и дЪлать, гдЪ и что проиэаоднтельности на одной ступени «проаетарШ жсЪхъ странъ, соединяй- главный—это м1роаой союэъ рабоча- ммлитаризмъ, нищета, невежество— и Герцеговине, Старой Серб!и и т. а.),
ему угодно. Племена и иаи1и отли- ороизлод:тва(напр. въ добыванш руды)' тесь»! Необходимо, говорятъ они, го класса на почвЬ общихъ оконо- вотъ плоды этой нац!ональной ера- Но баестящ1й 1;,'!имеръ поянаго сли
чаются между собою, какъ блондины, было бы безпояеэнымъ, если бы и признавать и уважать права и куль- мнческихъ иитересовъ.и атороИ, про-, жды. ^!я мнородцевг съ госоодстлуюшимъ
и брюнеты. Въ великой чвловеческой^ледующ1Я ступени производства (об-1 туру чужихть наи1онал|.ностей, но иэводный—это безусловное приэиаи1е Однако, идеалы ннтврнац1онадиэмг|^ипом даетъ намъ сеа. Америку 
семье должны раствориться к е  на*Гработка руды и т. д.) не претерпели! какъ же это»го достигнут:.? Только н уважен1е прнвъ на развит!е и са- лежать въ отдаленномъ будущемъ, и
ц]онвльности, тогда останется только | параллельнаго рззвит1я. Раэвелен!е] союэъ трувоюого класса всего м1ра моопредеден1е кЬхъ наи10нальностей, ддя человечества явилось бы уже ве-
челов^кь, ноне французъ, негръ, труда предподагаетъ, такимъ обра-| на почве экошомическихъ интересовъ | «Эти интериашокалистическ1я стрем- ликимъ обдегчен1енъ решете иац1^
русскШ или итадьднецъ Космопопи-[эомг, одновременный и единый про-1 способеиъ соадать услошя этого ьза-|лен1л, говорить Антонъ Менгеръ, нальнаго вопроса съ точки эрежя
тиамъ приэнаетъ индивидуальный осо-тксъ всеобщего развит!я кехъ от-|Имнаго приэншия и уваженЫ и пол- съ необходимостью вытекаюш1я иэъ дмберальнаго нлщоналиама; рдэвиНе 
бенности только за отдедькымъ че-j распей и элементогь труда. Точно |ностью решить нац1оиаяьный вопросъ. [софальнаго подожен!я рабочихъ хлас- могущества данной «держааной» на-
ловекоиъ. ибо,- оворятъ теоретики  ̂также, съ точки арен!я истиннаго .«До техъ пор»,—говорить Каутск1й, 
этого учетя,—между двумя индиви-, ингернац1оналаама, параллельно, со*'’м  могло быти. и речи о на1(!и, пока 
дами одно! кац1и можетъ быть боль- гласно, свободно и всесторонне дод-1 не возникли матер!альиые интересы, 

жны развиваться кЬ человечес1с1я 1сплоти8ш1еза1мкнутыя въ хпзайствсн- 
рвсы и племена, кгжаое въ доступ-1 номъ смысле отдельныл обшины. Иэъ 
номъ ему направлен|И., < 1флктовъ, выэмвшихъ это сплочен!е,
W Къ такому взгляду на нди!ональчы4 | три главнейшшхъ надо иметь гь ви- 
волросг очень близко подходить Ия. Со- 
ловьсаъ. «Нац1онадизмъ, говорить онъ, 
основанъ на ложиомъ разделены того, 

тоне, Шекспиръ, Бетховенъ, Лэ-|Что въ действительности иераэрывно 
плассъ-ихъ творчество всочодовечно,. соединено, 
они строили храиъ м!ровой культу-1 ценнаго

ше ОТЛИЧ1Й, чемъ между двумя други 
ми индивидами раэличныхъ нацШ.

И процессъ м|ро0ой культуры есть 
процессъ человЪческой, в ме нац!о- 
нальной культуры. Ярче кего это

н!альиыхъ людей: Архимедъ. Нью-

ду: они д!>йст1воваям иви въ одиноч
ку, или вместге. {Все они являются 
свевств!емъ раэаит1а способа П]>ойЭ- 
водства; это, съ одной стороны,— 

Все, что производилось'преобладающат сила внешнихъ ара- 
исторЫ. имело всегда {говъ, съ другой,—преобладающая си

ры, а не греческой, англ!йской, нЬ-|трояк1й характеръ; личный, мац1онадь- да природы, «съ которыми не могли 
мецкой или французской. Совремсн-' ный к универсальный. Ьсякое исто*'управиться отщедьныя,разъединенныя 
кая вражда нпц!ональностей возвра-\1фическое творчество коренится въIобщины,-наксонеиъ, третьимъ и, по 
щпеТ’ь касъ къ перообытной эпохе личныхъ силахъ и дарован1яхъ, обу-1 нашему мн1н1|Ю, ижнейшимъ «1«кго- 
иепрсрывныхъ воЯнъ между родами и сдовливается наи!он1Льной средой и | ромъ были товарное производство и 

мянина, грузина, иногда поляка, теперь ; кланами дикарей. Всеобщее Орагстао приводить къ реаультатамъ всече-1 торговля». Всотъ это прот!1вореч!е 
какъ соаетовапъ Маркоаъ, Дума <оття-1на{>одоиъ, npeTeopeiiie всехъ нац1й' ловеческаго энан!я». Содовьегь i хозяйствемно-экономическихъ иите- 
шваетъ юлову»,—гдотаить чуж ую ^ одну мирную человеческую семью такъ решаетъ вопросъ о взаимо-1 ресовъ и лежмтъ въ основаши всехъ 
конституц!ю, лишаетъ человечсскихъ —ютъ идеадъ, къ которому стре-1 действЫ и взаимоотмошен1и раэлич-> наШональныхъ. конфликювь, и един

ственной силой, которую человече
ство способжо выдвинуть въ проти-

совъ, находягь свое полное и верное ц1окальности и призивм!е и уважен!е 
отражен1е. решительная антипат!я ко прааъ, культуры и историческихъ тра- 
всякимъ нац1онваьныиъ и госуаарст- 'днц1й подчнненныхъ ей медкихъ на- 
веннымь различ1нмъ, поскольку оин родиостей. Такой нац!онадиэмъ не 
выражаются въ форме враждебныхъ только не стоить въ противореч1и 
противоположностей, антипв-Ня къ съ началами справедливости и права, 
самому м!рово.1зрем!ю, лежащему въ —онъ судить все выгоды именно дер- 
основе этихъ раэличШ,—составляетъ жавной, главной нац1онааьности. Это 
старую тралиц1ю интернац1омалнэма». нац1онадиэмъ здоровый, иогуществен- 

И если изъ двухъ только что оха-^ыЯ, онъ велеть къ спяочвн1ю мел- 
рактсриаовшнныхътребоаак1й интерна- кихъ народностей вокругъ себя, онъ 
ц]оналиамаотбросить наиболее сушест- извлекаетъ иэъ нихъ оъ свою полг.эу 
венное, первое, то мы получииъ ре- лучш1я качества, который каждый иэъ 
шен!е нац1оналииаго вопроса въ томъ нихъ выковал ьдла себя на станке 
виде, квкъ его рЪшветъ либерапьный исторической жизни, онъ въ случае 
наи1онализмъ,—наЩонадизмъ. въ май- собственной опасности въ нвхъ ив- 
Совке широкомъ и благородноиъ его ходить защиту и подяервеку; давая 
аоииман!и. Нужно строго различать имъ воэможность самоопределиться, 
эти два способа peiuei 1я нац!онвль- оиъ во вэаимодействЫ съ ними самъ 
наго вопроса, которые соприкасаются ооределается, закаляетъ свою соб- 
только своими конечными выводами, стоенную индивидуальность, свое на- 
Въ отли<{1е отъ интериаи!оналистовъ. и!ональное лицо, 
которые обусловдиваюгь свое реше- «Известный гсрмансх!й аубдициегь,iptBb ц ' 1ыя наиюнальности, ведетъ мякя космополиты. ныхъ нацЮнвдьнастей: «Нврол-

о̂краинную'* политику... Раньше это Имтерняц1оквлизиъ решител1.мо от-1ность иди нвц!ональность, говорить
была только «инородческая политика», J аергветъ нииеллировку всехъ наи!о-|онъ, есть положительная сияв, _______  __  _____  , . . , .
теперь—это могущественная «нвц!о-^наяьностей подъ одинъ рпижиръ. Ею’и каждый иародъ по особому харак- бочвго класса всехъ наиЮнаяьностей.’ральныйнащоналмэмь строить свое ре- не боится избытка сдавянспа-Наобо- 
нальная политика», которая своимъ теоретики констатируюгъ фактъ на-; тору своему наэначенъ для особаю Въ этомъ—К|«еугодьчый камень <шен1е только на эгмческомъ и право- ротъ, по его мкен!ю, гермаиск1й на- 
«еэудсрж'иыиь равчахомг и эахеа* ц1ональчой нндивидуялыюсти, но сти- служеи1л. Рааличныя народности суть'понят1я иитер«наи1онализма. воиъ основан1яхъ. Такое ря8дич1е въ шоналиэмъ нуждается въ славянстве,

томъ остаивяегъ далеко позади себя, рать и обезличивать ее они отка.ш- > различные органы въ иедомъ тёле Само собою разумеется, что меж-' решен!и вопроса естественно аыте- какъ лъ своемг необходимомъ

Изел едованЫ, проипеае." 
Бовсоиъ нвдъ эхи«.

Проф.

пы, доквзываюгь, чт . чкгракты nt;i, 
поселившись въ Соедименныхъ Штд
тахъ, совершенно утрачиваюгъ свои 
хв1)актерныя физическш черты а̂се 
въ первомъ ооколенЫ, а во аторомъ 
или въ третьемъ поколек1и они яв
ляются уже чистокровными янам. Да
же наиболее устойчивый расошй 
приэнакъ—форма черепа—претерое- 
ваетъ при этомъ существенный из«е- 
нен!я: круглый еврейскШ череиъудлм- 
няегся, а слишкоиъ удлиненный см- 
цил1акск!й укорачивается до раэне- 
ровъ типичнаго черепа янки. Тагиш., 
какъ выражается Струве, впо-̂ не «за- 
воеватедьнымъ» харакк;| о«'г -гэд.* 
чается свободный, либеральный ма- 
ц!онализмъ.

Но вотъ вопросъ спосооиы п  со- 
временныя господствуюш1я иащоимль- 
ности удвржаться на томъ рЬшеУи 
нашонадькаго вопроса, которое дик
туется яиберальнынъ. раэумнымъ ни- 
цЮнадиэмомг, или же act онй без
надежно бросаются ьъ обьят1я того 
кац1онализма, который Вл. Соловьеаъ 
остроумно наавалъ зоодогмческижъ?

^iiieмотивлми соц1аЯ1>нвю, экоиомичес- наЩональнаго ивправлеи1я, Виртъ, эа-|Сама AtlcTeMTC-aiHOcru сокшмтъ 
•од11Йств1е им1ъ, яалнется союэъ pa-iVaro и политнческаго характера, либе- явидъ, что германск!# нац1оналиэмъ отактить на этотъ вопросъ.

“ ’ - - • - — -------  —------ ------------- Подавляющее большинство сосре-
неиныхъ государствъ, даже и маи- 
бояЭс демочратическихъ,

iHcpriio и мечты иащоналистомъ за- ваются. Не въ томъ вовсе довженъ ‘ человечества». ду этимъ пос:л1|Днммъ и космополи-
1адно-свропейскихъ страиъ... iзаключаться чеяовЪческ!й идеаяъ, «Жизнь личности, говорить Ново-jтиэмомъ нЪтъ. ничеюобщаю. Космо-i становкк. Либеральный иаи<онвлизмъ'ороти10пояожности. Славянство иеоб-

Н'Л. ВСЪХЪ ВООООСОВЪ СОЮСМеННОЙurnKu «riwoo ниЛ̂ Як vnvnni. û n. Ппя. !-rnnu/i-vlA nnnvnnwn. вч. твлп11а>>.рн11 I nnnuTU'aii-i. ifrw/Miuv.1. nuf-vn una. VnUKnaTun Murnuf-v и»и1пияпкииВТхоаИИО ДДЯ гСОМаиСКВГО НаЦ(ОНВЛИЗЫа.Иэъ вс%хъ ВООООСОВЪ современной, чтобы какой нибудь хохотъ иэъ Пол-|Торжск1й, проходить въ таорчествЪ. I пояитизмъ иежодить изъ чисто иде 
оц1олог1и наЫонадын̂ й вопросъ яв-утавской губернии. пр!Эхавъ въ Калвб-■ Творя, личность нуждается вг мв- алистическихъ. нвстроен1й и отверга- 

р1ю, встрЪтилъ на столЪ у итал1>ян-|тер!ал1| для творчества. У нен ближе |етъ аъ будушомь даже фиаическ1я и 
скаго крестьянина тотъ же борщъ i всего находится магер!алъ, даваемый антропологиче(ск!я раэ1ич!я нвцюнаяь-

мостей. Но 1удлинснный черепъ и 
: строен(е яицв! итальянца, оока онъ 

будетъ оставашея въ Итал!и и жить

.(лется однимъ изг наиболЪе слож-
1ыхъ и породивщ'1хг наибольшее
исло всякаго рода теор!«. Не пу- и ту же горивку, что у себя дома, культурой той наи1ональности.
каясь въ дебри нсЪхъ этихъ i Въ раэнообразЫ дирован1А, способно которой она принадлежигь сама. Ея

геор!й. мы класси'рнцируемъ ихъвъ|стеИ и талантовъ и лежитъ залогъ, творчество, поэтому, можетъ быть 
ри основиыхъ групшл К1Торыя слу-'авпьнкйшвю расцвета культуры, какъ наиболее продуктмвнымъ въ родной
<атъ базнсомъ для исЬхъ дал»Htй- 1 в-ь намъ точно также заключается | ей наи!он1льж.й обстановкЬ*. Отсюда̂  траяиц!й, иик<огдв не приметь ок- 
шхъ построенШ. Птм три группы i осиовам1е и того развит1я, котораго ' вытекав! ъ безуслонное п)»аяо на суще-1руглую форту черепа и строен1я 
сор1й нац1ональнаго вопроса суГ1ачеловЪчестви достигло до сихъ поръ.' ствопан1е двже и самой малой кой | лица японца, живущаго на другомъ 

• осмоиояйТиз51ъ, иитгрн1ц1онапйзмъ и] Въ принцип11 разд%лежя трудя ле-' нац1оиальчости. KOHut земного шара и при иныхъ ус-

ВЪ услов1лхъ своихъ нацюналы1ыхъ

•ац!оивлиэиъ. I жить тайна чреэвычабнаго раэаит1я, Но интернвц1оналиэиъ не остаи8в-{лов!яхг. Напр-от ;
Космополктизмг -это MipoBOc граж-; производительныхъ силъ,-въ првн- лнвается на этомъ,—анализируя м1- _'что зволюЫя эти 

аистыо, это антииодъ иа1<1он1лиэма. ципк раэлнч1я иац1ональиыхъ иидиви- ровой историч«ск!й процессъ, онъ лич1й еще не

<̂<ожно думать, 
актерныхъ от-

каетъ изъ различ1я въ самой его по- полнен1и и въ своей необходимой

конкретно мысли 1ъ нам!оналышЙ [ходимо ддя гермвискаго нац(онализма. 
вопросъ, квкъ преслЭдован1е и угне- ибо только сталкиваясь съ нимъ, воэ- 
тен1е мелкихъ народностей,—«ино- Действуя на него и испытывая его

•нъ отрииаетъ за iiauiei) всякую ин- дуальностей яржитъ тайна чрезаы- проникаегь въ самую глубь сои!аяь- 
япидуапыюсть, онъ не приэнаетг ми чайнаго развиты общего Mipoeoro ныхъ отношен1й и тамъ илхоаитъ рй- 
1съ, ИИ п.1еиенъ, ми народовг. Не прогресса. шен1е иац1оцзльнаго вопроса.
!мномъ шврй су1;;естпуеть только! Но прннщшъ раэдйлен1я труда не-| Теоретики интернвц1оналиэма ис- 
зиа ■! . ')sL tccK.i:t рвсл, OJMO VMo-l обчодимо предполагввп. широкое и па- 1 ходятъ иэъ матер1алистическаго по-'сказать и обо 

. fivfcAut племя, одинъ 7ело*йусск/й11раялсльное раэвнт1в вскхъ отраслей' ниман1я историческаго процесса и{ Итакъ, дм pu 
• |ролг.Цс1| люди равны между со-[ проиаводстча и вскхъ ступеней одно-[ классооаго поярдздЪлен1я обшести м'проблемы теорг- 
ою, у всЬгь однцдковы» iip«i. каж-:го и того же производстад раэ#ит!е1поиходчтъ гъ иэвйстному лозунгу:!*»! указываютъ ^

дддьнЪйшемъ
углублят«,ся. П. Струг 
русская HBuia «не 
иессЬ формириваи 

йхг

шежитъ лишь 
г говорить, что 
ся еще въ про
то же можно 
«Шяхъ вообще.

1тернвц[омимЗ' 
ти: цервы! и

противодкйств1е, гермаискШ иацюна- 
лиэиъ приходитъ къ соэнашю своей 
«державной» природы». («Запросы 
Жиэии» 1910, VI. «Державный нац{о- 
навиэмъ, ст. Д. Левина).

Мало тою; такой нац1оивлиэиъ,
— и только такой нац1оиадиэмъ,— 
если имъ проникнута сильная и куль
турнее наЫонаяьность,—является фа- 
тадьнымъ ассимилаторомъ медкихъ 
подчиненныхъ ей народностей. Ко
нечно, турки, напримЪръ, не могутъ

рнтъ онъ, и коцстагируетъ нри' мечтать объ ассимияяцЫ, жиаущиеъ j Нац1оиалисты—это орлеанисты, 
этомъ общвизвЬстное явлец!е,—ки- въ ихъ странЪ грековъ иди болгаръ, [ наоартисты, клерикалы, это остати! 
пить не только аъ нМрахъ каждаго|—«инррэдцевъ», собственная культура i высшей зе.мельной знати былой Фраи

родцеяъ»,—крупиыиъ, господствую- 
щимъ народомъ. Въ предЪддхъ даннаго 
большею частью государства господ
ствующая народность стремится асси
милировать подчиненны» ей нвц1о- 
нальиости, и либеральный наЫоиа- 
лиэмъ воэстаетъ противъ такого 
своего рода извращеннаю космополи-; 
тнзма. Но это лишь подъ-пути, и 
имтернац1оиадизмъ ставить аонросъ 
во всей его трагической дЪйствитель-

<на и что 1ъ 1иосги. Нац1онвльнвя вражда, гово-

цасчмш-
вастъ въ средЪ своихъ !полкт1т -  
скихъ парт1й также и наи1оиадист- 
ческую. Уже одно это обстоятедь- 
ство говорить о характеръ нащоиэ- 
лиэма господствующикъ нац(й. Сво
бодный демократическ1й иац)ом- 
диэиъ не нуждается гь парт1в,—то
кую олрт!ю образуетъ вся hbuLb во 
всей своей соаэкупности. И чтобы 
вскрыть природу нащоналиэма гос- 
подстоующихъ иацШ лучше всего об
ратиться къ Франц1и, гдЪ нЪтъ гм- 
какихъ инородневъ. иО асе же ижЪ- 
ются нац1онависп;. Програымо и 
идеавы этихъ наи /"«i-'.' «*ь I'jSiv 
ко раакц1онны аитиг-г, о.- >«•
стремятся «опрокинуть» рс. у'-д-ьу 
и возродить <||«одадьную Фраыыио.

бо-

даннаго раэноплемемиаю государства, 
—гораздо болЪе раярушительио

наЫомалькоЙ, мучительно отзывается на человк-
честаЪ вздию1М врелда великихъ в 
малыхъ держэанихъ нщ1й. Войны,

которыхъ значительно аыше таковой ц1и, это самые темные, самые ааие, 
господствующей иядъ ними «держав 'самые реакиюнные элементы—совре- 
ной» нац1к. Но было время, когда да- менной Франщи. Не,.ад ко ушли иац о- 
же турки ассимилмроаади мндд1оны,налиСТ1|Ловременни.1 ье
сербовъ и грековъ (напр, въ Босши дал%е 10 дЪть тому ндэвдъ гермйн-
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аучаИиости, оивался на лжИа ее-: ДРУ«>й стороны линЫ жлл1анЫ1 до* 
iNirol сибирской мгистраян, его об-' Р«« з* KpKTUHCiciiin teiMtiiH Ча- 
дествечно-эконооическая жмэнь бы-' Усо^коЛ юлостм. Законны* осном- 
ггро осложнилась я потребомига к» ”** *•" зто* конбшшйн даетг суща- 
:ебЬ иеухоснительнаго аннман1Я. Къ стауюшее городовое ооложен!*. п  ко- 
со*аЛн1ю, это внин*н1в далеко не|торокъ ясно сказано, что горой 
.'оотаЪтствовало иуждигь гррода, и PocdicKoil нмоер1й шгЬюгь праео 1Л 
еы вндэтп., что даже такой кардк- м*гонъ для городского скота площа- 
япный вопроса, какъ вопроса эе-!дъю на 2>.̂  версты за гранью по- 
аеаьный, въ горохЬ не уяо{М1ЯОчена, строек» на всеп оротяжен1и города, 
та чека, отчасти, виноваты предста-; Насколько нама иал^гно, такого
пггели Mtcraaro мунмцнпалктета.: ■•<«>«• город» Курган» не n te ra .  _______________ ____________
<агь известно, до постройки жел%э- ■ городское общестаюиюе уорамен1е На (цмапеянаго гъ паажя Затяжнова 
•юдоровгнаго пути города аанямадъ | будет» глубоко повинно переда жи-j УР*л*®**а бросили сь нагайкой я сталь 
п  K tm  1ютр««я«эт5 жво*шу1)|Те*ш1, «да м  ■осподьдуетет
иощядь аеклы, а дла потребностей и не удоалетаоркт» естествен- ете 1лпъ,—уртдтось язймяяь чйеиъ
штопа пользоааяея иадав1»а оридегаю-{<*ой нужды курганскмха горожена кшвази!^ и •крепонг нагайки сталь 
пики эемляяи. считая иха собствен- аообще и въ частности не п осп тть! бнть по syeajtb, посла чего Затяжаова

ЛЯ домой. .*?.®о1йма путь аь ^  верс^ | кутсм, •  подитнчвабе мшь череаа I — Быаш11  п р е д е й д а т е д ь  тетск1й оцжгь, а не по естественно* 6) прнзь в0 р. Скаковыа есйхь порог»
Ледцев», 00 одному уйвйу, за томскаго окружмаго суда А. а  B*t- ,iv  стоку шшо факудьтетскшта кдн-'Р»»* •«истокрввной и ея прияаеш, диет 

S  Д«!!^ Л  и п  рпги- гороип . При«ы1шш1п |т <  ндшддпп, ш гь  ш  сш ш ип. У0 |НЫ|П, по Моошаосоау щ и ту  и »*- S L S '.S J J J J S i  п  VH д iXipyimw
роды» п  рдддршпи; кпд Ад«|>ы|«>»д, к>лvдs• ТОМУ нддддь метод o u p t-1 ры м ш п н п  Н ою -Н кпипекиго от-, «сточмго оа-рд п . рРкуТомь. Пр«д-, юсгдзддт. ptooue wnuypomi.вмп.. .ivn ------------  ..BlU- I IIIMXMM MIIIM ЛЛ Ь МПММДД-МеЛМД» .|М вА шт̂1 - ......ж...   К____ л — мв|.2в __ МПЛД (J.. - ММ._Г  л .. 1 - ̂МММ. что ея яужь ня яросыоаекя, вобЪ* шв«пе еще ао Киренсхоку уйэду, но 
*if?vwa **'******’ тго 'с» ограннчеЫема. акромЬ гороюва«I ишка . TawMAM. мд.дд«м.« -а — ^ ГОрНЫХЬ ОКруГОЯЬ». ЭТ* ОГОаОрКЯ 

обезцаниваетъ разрешен**, така какъ.
ея я т  Зятяжвоаь усыпила по вдо- 
<п. Урядипкь, забрать поднцейскихь 
десятскякъ, явился вь квартиру Зятяж- 
яова, который уже )'йхаяь teaepoirv на 
пашню, и сталь, угрожая нагайкой, кри
чать и оскорблять жеяу н перепуганяыхъ 
дЬтей Затяжвооа. Не найдя вь квартира 
хозяина, оиь яослаяъ за кинь на пашню.

(ыжи. Но са проаеден!еяга магастра- 
ur роста города увеличился до та
гов ^еаени, что 2—3 в^)ст- 
юе раэстот'е между старыяа горо- 
юмь и ывгистрвдыь со станц1ей 
«Кургана» быстро застроилось город- 
тшмн апггедянн и жед^энодорожны- 
яа сдужапятн. Ка этому моменту 
ясцв^та заходуешаго города совер- 
оенто неожиданно осложнялся го- 
-юдской земельный вопроса. Д^ло 
п  тома, что когда цйиность земли 
л  г. Кургана значительно поеыси- 
«сь, крестьяне подгородных» дере
вень; Чаусовой, М.-Чаусояой, Рлбко- 
чой, Галкиной a Шевелевой, лежа- 
«мх» в» противоположной сторона 
т >  города на значительнома раэсто- 
кйи от» яиЫи Саб. ж. дорога, аая- 
«ди орава собственности чв часть 
ммедьнаго участка, ^ааавшагося 
аяиноыъ въ ropoACKiH земли, закя- 
тмхъ постройками городских» обы
вателей. Этот» оспариваемый уча
сток» каходато! между городоиа и 
аодосою желЪэнодорожиага отчужде- 
ыя я тянется, ориблмзитедыю, в» 
мину около версты и в» ширину до 
200 саж. Зяяэнаая своя орава на 
Фэначеннуя усадебиыя эеиви, крестая-

м̂дм-д дм ШШ Ч«\.Д nw in Пв ItWnMMMM i W I  “ “* —Д  -f M ... V
усдов1я нооиальной гооодсхоВ' коилоеиь прняелн вь квартиру уьиов! wpma nipu Аверьяв»я. гдй уряднюсь ориквзадъ ему«ичмн uMi-ri. гпппял1̂ ы«*ь wmtmmB и|мн«.1алъ емуЖИЗНИ часть городских» жителе*, рвэбудить умярвхмккго Аяерьяиокя. Ня«■aamiitHŴB ■•ииммгамм Wat/ma^vuv  ̂ - _ 1__ _____аядлющнхся дамтхами Чаусовскиха 

крестьян».
ПроЪэжН1 0->ск)й.

MapimicHb.
(Странный ремонтъ).

сдояя Затяжяоял, что в* глупости, по
сылайте за докторокь, вЪдь овъ увар»- 
етъ, нагайка сяова Moatote засвистала. 
Аасрьяновъ же, не прШдя яь созваше, 
черезъ насколько часовъ уиерь. Уряд- 
ншгь пока остаяся безлаказань. При 
аскрытш трупа Дяерьяяоаа обяаружены 
кровоподтеки на голов», какъ реаультагь 
»эды спя1цаго по кочковдгой дорог», н 
KpoBOHS-tixirie вь ноэгъ

Ка пр1»эяу Наследника—ныи» цар- 
стиующаго Государя—Николая Алек-! 
сандроамча (•» 1Й91 г.) у нас» был» 
построен» «карбаэ»» (небольшой) 
оаром») для переправы черва» р. | 
К1ю, а на городском» вавоэ» была 
усгроена несложной работы арка 
четыре не толстых» столба,

йХлсн1л русско-китзВосаго банка. acHie университега еще в» 1904 
— о шт ра  фован i е. Постанов- году и аат»и» в» аорХл» 1909 года] 

лен1ги» испр. должность Томскаго обращалось с» просьбой оба устрой- 
губернатора отъ 30 1юкя реаакторгъ iCra» цементной каналы оо ея есте-! 

испрашивая его. ооселвниы им»юта1вэдатель аыходящей яъ гор. Нояо-; ственному croiy no Московскому трак-

Нкчдлв бЙГОВЪ въ 2 I

в» виду исключительно работу на api 
исках». (О. В.)

К» переселав1ю в» амурскую обл. 
Перевозка переседенцеаа ва 1911 г. 
будет» предоставлена Управлен1ю вод
ных» пу1̂  Амур, бааейна. На рас
ходы 00 покупк» необходимых» су
дов», оринаддежностей и т. a.oooit- 
т» оредаодожено ассагаоватЫЧООООО 
руб.

Нъ 1911 г. лереседеическимъ управ- 
ден1еага приположено заготовить в»

Николяевск» газеты «Обская Жизнь» | ту, а ня чрез» универе оврага. Но го- 
А. Г. Нотцк1й, ва виду пом»и;еп(д родсхач уорам доснха пора не только 
имъ в» № 131 назв. газеты статьи не принимает» нмкаклха нйра ка ис-

)Калекьк1п федьеюхъ.

Октдбристы.

СНзъ газета).

«Нашональная проблема и Гос. Дума»,
■а которой «огааипются аожныв о 
деятельности правительства са»дан1я, 
возбуждак>1ц1я нъ населен1и враждеб
ное къ 1ыну огношеше, а также юж
ные. воэбужд5ющ1е общественную 
тревогу, слухи», подвергнут» въ ад- 
миквстратнвноиа юрядк^ денежному 
штрвфу въ размйр» ста рублей, а въ 

Амурском» paloHt дли перегаленцева | случай несостоатсльностн—аресту
40000 душевых» довей. I прм аодиЫм на одмнъ мйсвиа.

См%та амурскаго оереселенч.управ- — О т а м о ж е н н о м »  тари-  
аен1я на 1911 г.состаеленавъ 7200000 фй. Съ 1-го {юля вступил» въ за- . .  —
рублей. конную силу аонижсн1ШЙ пассажир-, бавлеЫю унмяер. усадьбы отъ аара- Т"^*^****!^’ *̂ '̂ ***̂ * ,

В» Амурскую область оросдйдовало С1йй железнодорожным тариф». По-'жающнх» жидкостей, протекающих» Анретгъ-фон», прошу сюда1 
съ 1 анввря 1910 года по 1 (юнаIвышенный тариф» с»1-го 1юля 1908г. 'через» овраг» около факудьтетскпхъ 
20000 чедовЪкъ. (Э.) даль правмтельствудефицита 3.200.000 кданикъ, который, съ расширением»

Наши купцы. Нйк1й куаеиъ Маней! рублей. - - .
MaptyooAbCKil купил» у купца Пле-| —‘ С о в ^ щл и 1е о в о д н ы х »  
шеееа 67 вагонов» хлйба нх станши о У т я хъ с о о бше и1 я. Въ оятни- 
Патухоео, саб. ж. дороги. Наличными иу, 2 и въ субботу, 3 йоля ори мТ̂  
деньгами заодатнл» только 200 р. |стномъ уарав1ен[я воднмго округа 
OcraJRЦ|yю сумму обезпечилъ вексе- состоялось особое сов%щан1е

полнешю просьб» оравлен̂ я, но не удо
стоила даже отватои» npaaimie 
унмаерсигета. Въ засадами 24 1кжя 
ораааен1е постановило 1) вновь обра-‘
«ты » и. гор. ущмву о*,. ИСООИК- д ,  , р о „  ,рув,т;
ЖВШ Н.ОДМЖ^ТШХ'. .го ПРОС16»
о л  yoTpotCT.* и ш |- | 00 Мотки- Эй, 1юо.т.!
ско-у трокту, 3) иопогужур^ь».- Ho’wriM,.,. 3J0.1 y«.CTV-
го постаиовдемЬ) об» атом» сообщить
томскому губернатору съ просьбой о
содЪйствш въ немедленном» испод-
иен1н гор. управой просьб» праввемЬ! Лкипветъ въ срдц»
унаверемтета, наоравдемных» к» из- скрылся без» слада.- * . _Упма1>-АИ. r.4aeuv* -ч. л/

ихъ постройкой itTCKoe клиники, ^Князь, на мйсто! Не зевайте; 
будет» засыпан». Вы считаете воронь!

— О р е м о н т е  ка а ар м » . От -  Ну, чего-же вы! Стреляйте, 
ношен1ем» отъ 11 !юня командир» Да, стредяДте-же, барон»!— 
7-го Красноярскаго оодха оросилъ ^
городскую управу о назначен1м ко-. * *
MHCciM для осмотра и определетя не- Забирает» Анреп» вправо, 
обходимаго ремонта всех» оомеще>йй, < Хоиакм» труент» воереж»:

,  ̂ ____  ■ I WV.WAiMV.VI> W/0 М1Ц«П>У МЗЬ
___ к »  покуюен1ю ва харбнясхаго > ляна. Потом» оказадось, что ^этот»' чинов» воднаго округа, управления

..V .WAV..-А- V.W-V-, обшн- *0“**Д»ита* Обыска нарестыаъХар- хсе самый хдеб» Плещеев» продля» государственных» ммущестаъ, алтай- 
та*х»~попере^'*тесом^^п однеЯ^”*^ мохпю считать законченными, другому кониерсанту, который такъ.скаго округа, госудврствемнаго кон- ори этом» просив» поторопиться съ Князь убил»' косого.—Браво! 
стороны дороги подобный же столб»I Всего арестовано по веду о поку-[же, какъ и Миней Мвр1упольскШ,|троля а. впервые призванных» в»ка-зтим» делом», чтобы возможно бы-,Зл сонной барон» орет» 
съ другой верх» со едкие нъ полу- на коменданта свыше 25 че-[явмлся за подучешемъ хлеба на стан-1 чествешмощников» оря разсиотрен1н, ло ремонт» закончить к» 10 августа.
Круглыми (также обшитыми)лесами— Возникло серьезно* неаоразум1- ,плана работ» бамжайшей очерелм. В» виду того, что до сих» вор» к» •**
это нечтов»1юле|воротных» столбов». Бокова, оказалась оораненой > н1е. Та и другая сторона направилась! представителей общественных» уч- ремонту не ориступдено командир» кра- ^oart пиоъ Стучат» стаканы;
Года через» ооле проезда Учительни1«| Коновалова. в» суд» с» ходатайством» объ orpa-jpe*fleHifl; томскаго городского управ- сноярскаго подка, отно;ивн1ем» от» 2 гуляют» до зари-
«каобазокъ» куда-то исчев»* нбко  ̂ Характерно, что act трое: полк.: »Ден»м от» произвола. Въ результате; леща (Е, Л. ЗубашеаъХ ново-кикола1юля, вторично оросить городского успжиы баканыпв|пт -W 7 , , rrvilffUTi. ПлйгпАА. и Ь'анааа ' пЬвл •птлл ял ч*лрл 1>тл ы AAV.A ААА I «orimm/глАляп̂ лЦ глплм *ЦГАпиаглв*и̂  ялппы/ «-•bM-rv пйлпллаилвиш л ш. — ’  ̂ '̂**̂ 'Г10МрИтооыеговорят» что он» пр*>пя“'̂  Дунтен». студент» Боков» и Конова-'де*о дошло до того, что и само пра-|ввскаго (городской голова Жернаков»), гооову сделать рвеооряженке о не- pj««w>» Ан 
KUMMVTopbi6a^ иные-что ©н» въ одно и тоже место' aocyaie спуталось; на руках» той и |барнаульскаго (Гор. голова Страхов»),, медленном» осмотре н приступу ’
ооосто оазобоан». а доски’ сложены « 0 ^ ^  (Другой стороны аолучялмсь исполни- томской биржи iM,
м^анятеа при городской уоршЛ; городе)тельные аисты (Коммерс.)

«е обложили горовехмх» наседьии-:. д » »  --и какысеееиазызалть,— Коновалова созналась, что___________ _____ ..»л . * шгЬм 1МмЬпАы<» v/bm. ■rnwA..f.a..w .. .ковъ, как» арендатором», эемедьноа «цараоя Ворота» благополучно стоя- намерен1е убить коменданта и 
вватой во 12 коп. за кв. саж. и об- р̂, до сего года. Весною р а с п р о с т р а - д е й с т в о в а л а  по поруче-| 
раэовали, так» сказать, «государство ^дух», что «Ворота» поша- i”'® военной органмзащм, в» которой! 
в» госудврстве». Соадвлось чреавы- тываютса. м дума, ала «дредупрежде-!*^®^®"  ̂ пропагандметкой.
чайно курьезное положен}*: гс̂ юд» 
яви вся ооекуном» жителей въ учеб- 
ноиъ, медицинском», пожарном» и 
др. отношемягь городского благоуст
ройства, а крестьяне Чаусовской во- 
аости пились овределителвин пра
вовых» земельных» отношен1й и об- 
дохеили жителей города данью. Нужно 
т  доказывать, что такое положеше 
вещей крайне иенорыадыю, нужш ли 
домазывать, что ата не нормальность 
вояжна быть неиедденно ycrpaimia. 
Мы не знаем» на осноаан!И каких» 
ванных» крестьяне Чаусовской вою- 
сти захватили часть земель города 
Кургана и обложили жителей города 
шныо, но знаем», что до аостройкм 
квдДэноЙ дороги, и даже позже, го- 
южане владади этой землей на ора- 
•X» собственности не только доя 
ютребности выгона, но даже для 
«шни. Интвресно бы акать, как» 
•  атогь вопрос» ранЪе рсагирова- 
о городское обищстееннос упраале- 
1е, а также как» оно думает» раз- 
%шнтъ этот» весьма ненормальный 
опдогк п  будушема. А разрешать 
го нообхоаимо в» интересах» ора'

Найдены разные компронетмруюш1е 
догу менты.

DrticTBie идет» ускщ>ен1шмъ тем- 
пом» (Ок. В ) I

Внкман1ю переселенцев». Главно- ”

М. Некрасов»), к» ремонту казарменных» оом»и}е- 
, ново-николаеккой биржи (кнж. Ду- н{й, предуорежавя, что в» случай,
дин^Мврцинкеьмч») и аредстаам- есш оомЪщен1Я к» 10 августа небу-[ц“ *̂** чувства, как» въ туман», 
тель пароходовдадЪльцеаъ (И, М. дут» отремонтированы н {цтняты, то **** пить...
Плотников») по вопросам», связан- придется расквартировать н и ж н и х » я в я т с я  крестьяне 
нымъ с» урегуаироишем» воднаго чинов» по обывателем», что не же- ” начнут» молить, оросить. 
сообщеч1я 00 бааейнаи» р. р. Запад- дате.1Ьно. J •
ной Сибири въ свази съ соста*деЩ-| — Р а с а а д »  д р а ма т и ч е -t * *
ем» олвкш работ» и см-Ьты на 1911|ско4 т р у п а м .  Труппа драматм-1 — аренду оояоагдите!

_  год». Bet аредподохешя округа, за-, ческих» артистов» всероссШосаго У*» тяжелый нынче год»
^ческаго комитет* ооъурожазххъ- ююадв,щ1а ©eOt работы оо рас-: союза сиенмческив» itflTeae^, давав- Даже сами погдядмте;

чищен1ю рЪк» в» каменном» м мяг-, шля слвктакла в» театральном» оо-; Недород» и недород»

Отклики сибирской печати.
{f?ociaaaj/ плщлйа Смбнрм'»

По данным»
1тета об» урож]

«Сиб.»

иентрадьнаго 
I об» у 

I'OCClM въ 1909

н1я» могуитаго быть оть их» оадениа | 
несчастий, постановила «ремонтиро
вать», и въ средних» числах» 1юня| 
члены управы прмауамла къ ,ре- '

S » S ju.  ?* '’"к о ш л ^ '“с т ^ ы и 'у а о т ф "^ ^ ^ ^  “ о к К “  площыи*СибнТ™ ^ грут», соорукше .  обору» 114ше11и с ш  .Б уф ф ^ ,—pw aiuK p,
шт, н> KvnuLHio которая ***'‘”  тежгр.фноу«»яокит н««ль- м"« аатоноп обст1 но.Ю1 к орочм, клП стЛ  .peauiaduo ам х яп  сЛо- •  '

ам и д ом ^  У ^ о » »  !|ктаы|ъ "«яо» губернШ и ааардующих» срй>а;«нагь цБжообри. ро№. Иаъ сосгаа. хрупки пышш Паш кошккь, коромикк.
^ 2 ? . Т  » с к Г “ » к ^  к р ы ш у _________________ f l ^ K t , V , - K » « » . 3 0 p . « . -I |.д Uftvit/ I * * • Р-- * — кккйк», ^wwwvyvnv.

'  ор^тавителн общественных» уч-1 4 1юдя вышсдшкмз» трувш арти-1 крмкнет» барин» властно, звонка:
21Г"|Л<!кЙ ^ ^ Р ^ ы" к^ ки“ « ;! 'Ч '™  м Л й к ^ ^ ^ ! ^ " « т й о “и-ь [аисказыюяк копоянктайъ-' сты гъ ж м 1»ю »рош >ш ъ со6ркн1к 13;„ ::й ы ‘ б^к к -кк к  кйыъ!-

- -  - - - —-------- -- м сюммопгконъ падлмап. пппппмп пп ' '  « «дощадь i.hom предположения, касающдясв оче- дают» спектакль, ooent которагорот». Обыватели крайне удивлены по-"  nP*<*opCKoin районах» продлено до ̂ - 1 n»nDAm nWVMnAa КК я.̂ а ааа ■. А.ъА.._добнаго рода рсиоитои».
Обыватель.

перваго октабри и что соот^тствен- аромзаодстеа работ» в» т1х» уЪзжают» гь г. ^н аул» , rat оред-
ио этому ходачееккя ceMatTe*LCTia .  ZtJ I : * ? дать Htacoauco спектак- ,

™ . “« V p S T ’S J T . p j s " " ™ ' * " “” i* i .H K  n .c tK t< y - .K
а.кры т1. курсокт. l o '^  ec . « « ,  АШ», Н.ПОЯ»»,

■ садоводства. 26-го !юня закончи- Снбарм. Что же касается ея ,, ToMort капитан» 8о»хотнаго С“- ■Сио RuaTRyibCiMj laiBcura у.
(чГмпнотизеръ»}.

I мы S3 вась хлопочем»,

рм го вор
но показательной oactict с»

.  сдоооясткк. 26.ro 1ю«я зкомян. ТоыаЛ ккоктанъ 8о*хотвкго а -;« о  12 «ксоа утрк бумА ррокэкм-;
лнсъ чтен1е лекшй и орвктнческя ра- ^ ^  ^  бирскаго реаеранаго томскаго оовка'ка перегонка пчел» из» колодных»! _
боты ка курсах» аче*оводств*^1садо- Цгнтр. стах, комитета, oocta* Быков», обвннхвши1са в» престуоде- в» рамочные ульи. 1 ,Т ^ ' не*Ф»̂ и*о.“

{водств* въ KyprBHt, устроенжяхъ дли площадь подъ ®ctiiH омщевтши вредусмотрЪнноыъ ст. ст. 142 м* — П р ив и в к и  протпвъ  по-'
МЪстыс «р-сть... М. 3.тяжно.ъ > И. учитмей к учительницъ »»4MlH»rb ^ “’’м  го “• З.счкткетст «ккьнкго . оспкде«1я  кет-

Воройв**. гтроивводили-ли СИМ опыты пшио-1 училмщъ. Всах» куренстов» было 3 2 1 ^  |кн  х»  ск ота. Въ noHeatxbHHrb, 5 ^итп1»аляД1есь по донам».
за или Mtrb~iKM3BtcT»o, но проеднли; 
среди ирестьянъ гнпмотмзерямн, что по- -  
служило причиной печальной нсторш., _ _
Зкшяокт. 28 апрФм был Ю388чъ г» -С*»»!*» пкшугъ; 
контору мирового судьи въ с. Тат^км,! Через» год» перерыва

Ь ОЫЛО I „„rtAAutnwA. СшА Оаакаго ААШ..П..АА. W W «V wwjjH ■яропп» А. П ■ хъ СК ота. Db ЩЛКДВЛЬИИЬ О, J  .
(К- В-) п е р к к о з к и  -го „ « , „ор™къ, б-го 1юя, г о » » -

ККЬНКГО 6АГОУСТ»ЙС™ ^
ентрадьныхъ городов» To6ojB>cKOfl 
f6. По нашему MHtHic, данный воо- 

. ось можно paзptшить чрезвычайно 
,.росто. Для этого слЪдует» потре- 
овать от» крестьян» Чаусоккой 

- эд. письменных» доказательств» 
в право собственности часта город

ской эемдн и. если так1а права ока-

AWA. 11\. П. I ; к ААА А V 1   VKAAAA Wi Ш 4«K>«AWWKKn.-lU Ц W ВIUUMBK ft. JKJJUl, IVUVAV* • . . .
Полктннеская ссылка. Иэ» Качуга круглым» **ксяом» 73 мила.  ̂д у ц, ̂  ^ ^ ^ ^  Томск1й * кимъ ветеринарным» врачей» г. Л*о-1;Г^У^ Ату!—м ногу в» стремя
' '  . . .и ,. . .  ^  уездный исправшкъ сообщил» м-%-{шиныиъ будут» cfltHaHb npireireKJi солнышко вэошдо...

»АГО суяьи П, с. l.T.pcro.,1 чгоезъ ГОА перпрыи СНОА «  ,Ъ « .й .» .™ '"""* )' "0»и«8м«СТеру. ЧТО СОМр- прОГОА ПОАЯЫ.КГО мепкленш
ятр- отъ Кязкгкул», а „ ш |||.  ИКПА.МЮТСЯ эткпы ПО-1АСМЯА mtoAjlo K««JiMi0A « .» .  o f  мштсяо зккскихъ юшкдеИ пря укзд1к»А  иотк А  Елкисяонъ тквун^,^”' " ' ’Р"ч’™*

Правые.

__WAAAÂ 1Й2;^Г1яитач«китьссыдьно-поселвнцев»;Кро- ^«* * населены СнбмрмвктаамлиЮmiu.!ном» оолнцейскеш» упр*ален!м авя-, -  Uъ п реду преждеи!е торгов-
цеиъ ир-иомъ Аверьякюв^ Oojumofl оврт1и ушедшей ка низ» * оолучиш. оЪдующм вял  ему о том», что доставка в»  ̂я е ̂  Нась прос^ сообщать, мго завастоянш свиджт .̂____ pin., уирадием п* имл» £,ТИ0В»ГИ1Я чнсаенностн liacejcHii аь .веви-' А.__________ _______ ............... .. восгЬднл дни вь Теней* появился мо-10-— : ЯаЯ на AWBA. AJIAAL MV.. I.M.I... .П
ВЪ с  Татарское, оо мстоиняу чв*цт»гс- , - -  — а, /twvMuisA гм. пмо £,тиои»гн1я чнсяснности eacaimii гъ мп.
лей тяжувдГсв помирились, о ч ^  «*• в» cpeaimt мая, мелкЫ идут» сельским» посЪвно* пло«юй»пЕвр. Россгя-| 15; исм;^грнчесхую ««««•.
вили »»«Роу«У у* гь Косую Степь. Маиэурку 17* Сибнръ-10: 6. ,“ *ДУ душввко бодькых» лиц» аз» i»», очках», который ходить воявканъ и,.Жарйй аень. Ручья журчанье.
дЪяа; поел чего, зах^ивь ^ ^ Бирюльку. .Эппгь, как» и прежде Посквмая ялощадь СиЗнри—чреваычаДпв | числ жятелей г. Томска яадвсгсв|яе уплачивая at «браивыД товарь девегь I гвап. небвгь

^ ^ “ ” |*ма,сг..«гтельносо.^сяпростра..'д« него крайне обременительной и "»* -е у Х - ь  m llJT .tH beпивать. ъМТяжногь, выпивъ дяя приличл ^  '■ »* wvt>«« ствоигь: это, ковечно, весьиа ооввтяо: од- м#ппАпмгилтп*и1»,-.й «л ааетъ. Субъектъ .*тоть товар» оохузаегъ Дышеть ТЪныо. дышет» лъньв
рюмку водки, отошехь tn. лошадям», до- существован|е впроголодь, ори пол-спбирсия тундры что нибудь да вид- “ np^CMorptuHOM уедаем») ПО- ©у;̂ то-©/дяя . о̂тпати яолодежн, tAymrt • Утомленный зноем» atev 
яидаясь своих» лидЭТ^. » т о ^ , ном» OTCyTCTBiM скодько-имбудь куль- чат» в» давмомъ a ^ t . - .  B» îM«№, на “ "  гл а. а*л /-гллпии v»»*.--------СКОН SCMJIII я. «иш lania имев was- — ---  ---  - гл ... -----

чутся-отчуд«тъ заиш н. оо.^н1и ' 12 якджойов» каадрвтныхъ верст», аваи
с^щ«тъующ.,А 3«0Н060,0«Н|8 в »  о тн о ^ т»  А гобот»
[Вродского выгона по outHXt иля'забрав» едва живых» евстогь свидЪте-. CKie цыльно-поседенцы постзалены B»[,.t, Европейской Россш — а  4 с%
Л возбудить ходатайство перед»!лей, notxaa» докой, оставв^ Аверьяво-;худш!я условЫ, 4tM» уголовные. Эти иебо.̂ ьшми» ншшова ка. в. всего про 

. равмтельствоиъ о томъ, чтобы эти 1 “  увольнятельные билеты 1 стрввства-вр1«однтся уже омоло 70оЫ
2лнбЬ6«ОТЧу»«,ныоут«АОб«8. 'Х и б 2 3 ^ г б ^ ! Г Г « « Г " Г  «  ч « Т Ж О ,«
, И. »А„„ЫЯ 3..U». СЫ0СТ..ШШАС. САДЫ.,»., « .с* 6rtro-.no «Ыгу6го»«,кро.8 горой Ир.| “ l E S : ' сообр.*™!» „сар,.н-кт. осгоОо-

___  I I  —  —  ч  I губерн1яиъ и областям» величи- дидъ с» 1 !юдя содеожатеда земской i
“  ■ ■ I • на noctBHofl площади съ 1909'имьбы ог» обяэанннстей оо о ^ - '

тсую НШ80Н.АНУ» П.РПО С0СТ.МЧ-1.Т6А эшбстгъ «  P W  А  поАкъш. « Л  »>6р,ш „ .„ Н А . ;  РОЭ- Десчтиб^ъ « 8 -  ,036* чгше.но больппхъ .ъ  ПС6В.Т-
n te t  Лмцы, BCt яучш1всыны стра- и ввревми_изгнаны и ^ссю е^ кре- т ^ у  _теляое^ вы^лен!е еврейства Тобольская^.

ванностью. Со своей стороны ytaa- 
ный исправнягъ указывает», что на 
ооюваши существующих» ааконо- 
оодожен!й U на основан!и договора, 
содержатель земской гоньбы, atfl- 
стаительно, не обвэан» достаалягь 
на своих» лошадях» лмцъ указан
ных» категор1й. На основаны этих»

полное
ы, BCt чеан^йш'е мтр10Ты, иезави-1 стьяне, которым» предоставлено ана- воэиожяо только тогдд, когда бу- ‘ 
ико отъ ихъ классовых» сммват1й;— 'чятвлыю меньшее число MtcT», ttM » ,*егъ шб.д*.кно и хрысллкусгла». 
<менно под» флагом» нвщонализма они нмtю rь на это право по своей (М. Усов». «Предание м факты», 95).; 
исмаркъ объединил» Германию, соэ- числеиностм. То же сказалось м в» Даже соц}ая»-лемократы не требуют» ' 
ал» великую имаер1го. Но эти вре- проведены фннляндскаго законо- уорвзанеиЫ редигЫ!

■ проекта. который нужен» кому Но еелк ре.тмп'озный антясеми- 
угодно, только не русскому тиэм» кончи» антнгрнстЫнством», 
трудовому народу. Этот» наиюча- то экономичесх1йаип1семнтиэм»кон-| 
ЛИЗЫ» антинацктаяен», оотоиу что чильв» Гермвк(исои1адъ-денократ<ей.' 
онъ вызываетъ одни шшь дшею В» 1892 году, 12 декабря каниеръ 
инстинкты, он» оринижаетъ иац1ю, граф» Каоривм с» трнбуны рейхстага

«меда

мена давно прошли; теперешнее Ht- 
teuKie нацюналвсты—безнадежные 
юнсерваторы, act усилЫ которых» 
«правлены к» охранен1ю своих» 
смесовых» оривиаеНй. Но Амерми 
е эиает» наиюнадистов», гь Ангд!м 
то ирлакацы, требую1теавтоном!ю,— 
еоерь они находятся в» 6aoKt съ 

'Юролевскниъ правительством».
Наши нац1оналнсты по своей оро- 

-piMMt и своим» BOKiextHiitK» при- 
Ымжаются Oente всего гь француз- 
кмиъ, которых» они стараются ко- 
•ировать. Нац10нааяэ.м» есюбще 
эгоистичен», наш» нацЫналиэи» 
кровожаден». «Чтобы жить, говорить 
га. Б. Трубецкой, ему непремЪнно 
гужно кого либо разгромить, раз
ить гь кровь чью-нибудь кашональ- 
|ую физ1оном!ю. Нац}онаяизм» за- 
идея оано&-единстве1Юо1 utnbc— 
(Йдать та къ, <ггобы ино]Ч>дцам» в» 

русских» губернЫх» ягатья не было, 
'^му-то нужно заставит!, наших» 
эстзейцевъ TtrOTtTb к» ГерманЫ, 
>инлянаиегъ—к» Ulaeuia, оолякогь— 
гь AaerpiM, а кавкаэаевъ—к» Тур- 
Jh>. Совершенно излишне. HtateNca 
ш, иллюстрировать npKMtpaMH ха- 
мктер» отмошетя госоодствующаго 
«Шоиали8.чд к» подчиненным» на-

рическую дечебницу иэ» 
телей города Томска.

Акиолмюов.........................  4 0 1 . 6 6 0 Соа%щан1е о Mt p ax »
Сешслахалшс1ая.....................223.^1 борьбы с» холерой.  Въ патни-
Еиисейская............................461.105 uy, 2 1юяя, состоялось aactanHle под-

..............................^•129[коииссЫ цгачебно-сакитармаго coat-
Амурски?^.' ! ! ! ............sSioi вопросу о принят1н мЬр» оро-
Прикорс**̂  *. * * * * * * i8tt.45i  *̂**я» могущей быть эондем1и холеры.
Якутсквя........................ i . I . 1Z492, Постановлено приспособить одмнъ ба-
О. Сахачитъ..............................2.319'рвкъ дяя холерныхъ больпыхъ на 40

5 920 072 кроватей на Плетневской aaHMKt, сьВсего .
__ _ VW VA . AW AAVI»* Характеризуя постепенный рость пояны.мъ оборудован;е!ГЬ барака Вы-

он» морально разю*Щ**тъ *•» он» произнес» ^ ч ц  р%зк^^обк^акмцую ooctвнoй пдокцади в» Сибири, газета рвботка дaжьнtйшиx» Mtp» 6opU1u 
вишает» ев самых» xparoutHHKX» аитисемитовь. «Не мог/ понять _  говорит», что за посл%дн1е 13 лЭТъ^с» холерой аредостдаляетсиврачебио- 
достоинстиъ и живых» сил. Но он» восиикяулъ 0Hv,-uKie аат1моты «* ^0 проц. Такой, санитарному coetTy по оыработинно-
и антигосударствен», оотоиу что, догут» Ррмч«м8т> участЫ л  анти- 
воэстаноадяя вротил «державной*, семитскол движеши! Вы не удер- 
но приниженной ыацЫ act прочЫ жите движенЫ гь реш ил , вам» же- 
наикмадьности, о л  неминуемо ве | дательных».—рааъясиил оиь,—на» 
д е л  к» рисыду государства. движеЫа гфотил еврейскаго и пи -

Таков» нашъ кац1онадязяъ. ГйЬ, та п  оно немедденно оревратитев в» 
лежит» конечная точка его эволю- доиженю протнл ипитааа вообще, 
и1и,—можно уб%дмться на прекрас-1||ротмл каонтааа, и л  такоеого». 
нон» opHMtpt М3» riCTtH>iN HtMeUKa- Греф» Каармвм оиаааси оророкгагь. 
го антисемитизма (наии>калмэм»каж-| д^писемитып EepBMHt, pooMHt анти- 
дой «державной» иаи!и раньше зеггэ,' (^емиткли, задваоиать д%л добились 
вотр*дмцЫ,*нтис€митичел).В»80-л ^©го. что преаставитеяьство Бердм#га 
годал прошлаго croatTM HtMcuKiflig^ p^xcrart почти ittanROMb пе- 
антйсемитизм»,—оиъ б ы л  основан» (р̂ ц,©© соц!ал-деио1фатаи». То- 
аббатом» Штеккерои», бы л  глубоко «© я в» СахсонЫ, Гессена, Ганно
релиНоаел, о л  ааже офмц(адьно 
назывался <христ1а1«ско-соц1алисти- 
ческимъ». Но врошло два десятка 
аВл. н оя» сдавался глубоко анти- 
хриейанекмл, он» откровенно на- 
падаел, одинаково, на старый н но
вый заваты. «Исторически не оод-

годностйм». Все это—дЬла сего- лежит» сомнан!»,—говорит» проф. 
рнчшняго дня. Достаточно, л  одной'Форстер»,—что старогермаискал си- 
тороны, припомнить, что во глава яа героическаго народа ке^рнойvTOpOHM, припомнить, что во глава 8«« •—к"— -w—
того наи!он*лизм* стоял Меньшн- исторЫ только до прмкосновен}я л  

кол, КрупенсьЫ, Луришкевил и хрисПанством» была совершенно не- 
Марков», и, л  друто1.~перечмслать' ооддадьна; л  т а л  ооръ эта сил* 
иосладолательио всю согню насе- л  лч«н1е вакол всебодас и бодае 
.мющихъ Росс!ю инородческил на- слвбадв, пока мы не иревратмднсь, 
ЮиальиостеИ, чтобы мрачиыя кар-j наконец», л  жалк}й нарол настое- 
гины угнетеяЫ, пресяадован1я, чело-'шаго времени—все оодъ вдЫЫемъ 
аконвна1мстнмчсст1В, слел и кровм христквнстаа». «AmlsemiUscbe Сог- 
1рвдстали прел нами во кей своей'f«pondenz» л  1908 г. л  .*• 4 еще 
яоЛщей дайствительности. рашнтеяьнае высказываел эту мысль.
Но 8Т0 .вще далеко не гее. В» вХрист1внство,—говорил этол ор-

0 время, и л  западные, двжг' нам-' ган» внтисемитол,—продукл рели- 
ч)Ле реаки1онные, ивцк)налисты пы-'Нозиаго творчества семитическаго 
аются сохранить хотя бы вианмосл дух*. Оно первоначально было соэда- 
•бщенароднаго, нацк)налы«го эяеиен- но только для еврееаь. Будучи при- 
-а л  сю пл стрвмчв1пвх»,—наши i лито к» нам» аыашнмыъ образок», 
юиэрощенные нац!омалис1ы лишены !хрнст1акство всдадств!е благопр1ят-
1 тани такой казовой стороны. Ил<ных» политических» условЫ ннфн  ̂
шй’онаяиэмъ откровенно внтннаро- цмровлло семитмчвскнмъ ау- 
1«йъ, янтинлшонвяенъ и жу^х^осуЛкоыъ лучиМ н благороднЬЯилв за- 
лрстренъ. Груббе всего этол  хв-1 щатки нашей иафнадмой хулы 
шктеръ осты л при обсужден}и туры.,. Нужно, маконецъ, ори-

вера, ТюрмиНи,—почти act маета, 
п а  с» особенной яростью 10—15 
л* л  тому низал дайстаовади анти
семиты, теаерь л  рукал соц1ал- 
веиокрмНи. Теперь ибыеик}* офмц1о- 
SU кричал: «караул! антнеемнты 
вездй сыграли роль загонщнкоаъ 
для соц1алЪ‘А91Чократ1м*.... «Ангжее- 
митнзмьу пишел «Nord. АПк:ете}п. 
ZHtung», л  той форма, какую он» 
ииаел л  настоящее время (о л  там» 
не погромный и «xanciOfl», к а л  пи- 
рзул князья Трубецкой я Мещер- 
ек1й, #» болбе сильной степени 
поАнапышають основные принципы 
коисершативнон политики, чйж» кл- 
кая либо другая парт\я. не исклю^ 
пая и со1$алъ-А^мократическо1Ы.

Все это не теоретическ1л выквад- 
ми, а заимствованные у наших» со- 
садей факты. И только безиваежнам 
славотв нашего nauiOHaaMjMa Mt- 
шаел сиу равглядал бсадну, н ал  
которой о л  т а л  даю гарцуел. Но 
нужно признать и обратное: нац1о- 
нализмъ веэда и кегда служил за
конченной формой реакц1и, о л  бы л 
т а л  тупйкол, дальше котораго ре- 
акц1и двигаться уже некуда.

П. Юж—МВ».

л  поле-
— Во и аб ая ам 1 е иесчаст1а1 «

Насъ просял обратить акииаик яа то,!
что во Ниютшекой ух. оромэ*од|ггся У ptRM стоил ведерко,— 
окраска X J* 17. причал маляры рабе- Поплавки ныряюл л  рал. 
тлел выовио пол крышей 4 macaaro ц . тп.к« кпмпч. г«>-г*пга 
» » . при ШАГО ЧХАГОМШ». npA T O > -i"^" собаеаигь. Необходимо огреть рабо-J "вв®. водка, кислый квал. 
чмл оть возножкдго яесчаст(а ' «

К в е т к ъ  ipoicfliRTBii.

Подукругол депутаты 
^ р к о  дышал и гопял; 
Голоса и л  сиповаты, 

;3атуманел «ясный вэддядъ».
i

— Протоколы. 2-го 
пелюви состав arm 1 .врогммлы ма домо-'
■ладальиа Петра Баруновл, по -Тверской Налмеаюл рюмки частО'
ух. .'й 85, м Романа Семенюка, оо той же Заолетается азы л:
улшгЬ М 87,—за яезахвяяве ycipoicrao -—по Paccet знаю л нал-Т<^

kS S S S a , " а  ’еКГ.ЗН.ГО, .С0ЮЗ«Ц». «Ш* ИА6* 
сков уж 26 19, Луку Бараяоаа за иеаы- ^
паску киртпра>гтовь к л  домоаоД квкгя.' * •

— Задеркаиы.  Тогоже числа, _ЗАпучыгмамМ пл'-т*1вамп сы СКВ ого отдкде**, задержаяъ крнгь _ оалузыриваи, розитш 
Е. В. Спосивь, оохитмашМ у Томскаго Ты, Володя, не одоша!!. 
иЬщ. и. Дисглера 3 брезента стоммостъю Значил, званье соутап 
45 рублей, и кр-нь Е кругяол похитив- Понаопас^о не «wiao niih у М. Стародубцева овчяяныл жуб», »«е ронм.
стоющял 50 ву^ *

— Нечаянно утонуаиам  2iio 
м на еврейскол каадби1Л оохоромклм ,
{З-Лтию» ученицу Ь кл. мЪегной гимиа- 
зш Софью Шейннп, погябшую яа Aatt 
л  д. ПротояоооаоЙ. Говорял. что не- 
счастаая жМвочка желая спустяться л  i

рост» об»лсыяется, сь одной стороны, му лодкоиисс1ей плану 
уо1ден1ел переседенЬв за nocHtaHie — О досроч но-освобож ден- 
годы и, л  другой, тЬиъ обстолтель- 1 ЫХ». По закону 22 ]сня 1909 го- 
стаол. что cudnpmie xjit6» уже на- ■* о досрочном» освобождении, предо- 
чинаел пробивал ce6t ворогу за . ставлено право освобождать иэъ тю», Ушдйк», встала ма сиольа1яй ил 
границу. По данныл Сиби|>ской же- Рвл, оо предстввлп^ю начальникол |берегь и, скагявшясь л  обрыва вь воду, 
at3HOfl дороги, видно, что пе-,**^сл закдючен1а, лил, отбывшил утонула, 
ревози хлЪбв азъ Сибири л  sepHt Три четверти срои накжзанга по су-| 
аырааилдсь: ! аебныкъ приговорам». К» coжмtнiю, —

л  1900 г. . • ...............132Н92Я0 п.1юл уже почти дм Mtceua не быдо|
......................................... ■ 'засЪавиН1 л  общ. овтронвл, между

%2МШ>
18.081.000 
17.922.000 
29.719000

■ • ........................ {£215ооГ|^**^ MHOlie ИЛ лключенныл
• 1904 • * 18.081.000 » KtCTHMx» тюрьмах» уже пересидЬдн
» 1905 >! 1 1 1 1 1 *. 17.928!ооо > срокъ освобожден1л. K{K)Mt того за
* 1W » ........................29.7190G0 > казначен1емъ мирового сули Усано-
t  i S l : : : : :  —  3 J2 :o2o t нот»р}ус* л  г.
НАвоАшИ слросъ' Н« р А « « Ъ , 1 ° ^  ДО ИГО .р е м ^  не сосгоя- 

ердвидтедьно сь другош "рДДЛмтедя осовд-
ш л е п , шненеие. обэтону п  а а л - ™ “ •‘ oaiUe. д погоиу некздКтно. 
HotCedA» змлтно ,J,A 4«A eiro
аосбендд пдошаль дда »иго »Лбе.:''Р” ™ ” л  тюрыЛ мце. еодде- 
В о л

С е г о д н я :
— MoaoApeHv Etra. Огкрытк Лт- 

наго сеама. Качало л  2 члеа дия.
— Жедъзнод. собр. Спектакль: 

«Система д-ра Гудрона*, л  1 Дч «Гюдьоти- 
аа» аъ ) д, «Загадка я разгадка*, В«Ка- 
барз-дяаертжменть» н танцы. Нач. въ 8 
ч. вечера.

. ехтерем». А нт,,, оорейлд:! к к >«оаан1ю по бышкизш-

. роот, 1нк*АО« шоши» ( п ; '« ‘Ч' Ндэндченное нд 10 1д>-1 '  ' иа Ч9у.«1паигА иа i4t̂ VA>aam*v 9ft'л ед ч ал  десятмл, aactieeeroi 
•ой шоениаей:

1897 г.
Тобольска! . . 42̂ ,9 
Томская . . . £88,9 
Акмалняская . . 98.1 
Семмладатимскал 92,6 
Еянсейосая . . . 853 
Иркутская . . . 51,6

яро-

1909 г. 
52У 115̂ 
879,6 
134,4 
184,2 
56Д)

aactnaHie не состоялось 
неарибыт1енъ npeACturen г. 
Усаноаича, а предаодагаемое aactaa- 
н(е 30 1юня не могло состояться за 
неназчачен1ел saMtcTMTex» пред
седателя.

— Исо. об. npenctaaTem об-ва 
штрокал Е. М. Баранцевил про-

И л  этил лнкых» видно, что на- • сил BCtu лйцъ, коим» Hsatc-niM 
a6onte интенсивно развиметсл оо-' безработные, освобожденные и л  
ctBHBB площадь для пшсницы Л  Том-' и tc л  закдючен1й, изв1стигь посд8д- 
смой губ., rat за 13 д t л  она воарас-! нил о прибыт1и къ нему за подуче- 
да почти на 100 ироц. { т е л  адресол о пр'шсканныл Ht-

ствл на севьско-хоэяйстаенниараб> 
ты. Являться на oactigr по Гоголев-

Т  oiACnat •wivitwo. Г -
ской yjDtut.

я з  н е н 1 е !
т е т с к а г о  о враг а .  Ректор»том-

■ З а г р я з н е н 1 е у и и в е р с и -

Спорт-ь.
/{ъ сегодняшнимь бЬгаиъ.

— П р е д с т о я щ а я  nepeM tHa.!cKaro университета уЛдомидъ город-
По сЛд8шяш. столичнмъ гоаегь.'скую упрдду, что гь Ас1«дн1в пред- _____
степной ген.-губернгтор» И коиандуи-1хсн1я универсятеп 24 1юня вновь| Шнейдериава и Мегера Заавонол 
иий войсками ааа.-сйбирсхаго военн.| бы л pascMOTptH» вопрос» объ ис-1 .С каковы л:,

Флаг» подмять! Сел)для яа моводрои% 
OTKpuTie Лтмаго сезова 6troab и ска- 
чел. Разыгрывается четыре орлза рысм- 
ггал  яд 550 р. и для оевковыхь яа 140 
р. Загаюшо всего 25 *ешаю1, 16 рыси- 
стык» и 7 скаковыл 

Запясь слйдующая:
Рысмстыл;

1) п р и в ъ .^  р. 1-я группы,для трех- 
л t  т о к ь, шст. 1 а  Амбам Кухтеряаыхъ, 
Ммчяаяъ-Дырка Цеааовскаго, Удача Выт- 
яова, Зеяктъ Куаиеца м Прости бр- Пату- 
nniiCKMXV 2 п р и зъ 100р. для четы- 
pexfltTOKV даст. IV* в. Алжавяка 
ку)стерйиь№ъ, Поб^ятель Афммасъева, 
Богатый Короаевой и Желтуха Кузнеца 

3) 7-й г р., п р и а ь 185 р., дмст. i '/* к ^  
Парил Кухтерниыхъ, Тумаяь Когв«и><*» 
Хвастунья 2-я И1||*Я.;ермл я Успогъ 
Юфмииа.

4} 9-й пч ярязь 75 р., дмст. ГА я. Удааецъ 
Кухтернныхъ, Лестный Лушанкова "

округа, ген. Шмидл, л  нелродод-; кусственной сточной (xaHaet, устро- 5) прял 60 р. Скаковыя аейл порол >

Водьдемвр» reMHV* тучкы: 
—Скучно, чеопц отдоил: 
Нйл км ругани, ИИ ямбу'̂ к* 
О осанлэаал не саыиг->.

—Жйэчь зимой к у п  npHHtritii,— 
А теперь, и о л —тяжело!...
Т ал  |умяел л  поддень .ittHifl 
Думы правое крыло.

Оса.

J b  загяохшгмъ саду.
{Памнтм А. 17. Чехова).

...Вы знаете старый ломъ?
Въ гяухом», заглохшем» саду сто

и л  о л .  пояураэта.1ммп!Йсп, повгмив- 
шН1, съ лколоченнымя окнами, сь 
отормнн'ши ставначн.

Ступеньки большого крыдьца оо- 
крыаись njitceiibo. Вийсто дверей 
эшел болшаа, черкая пасть, и л  
которой вылелюл летучая мыши.

Въ часъ, когда кроваво-огнсиныМ 
дисл сояица опускается л  reKHtio- 
щаго хуоод.'г неба и зажигается 
одинокая зЛ здочкв.-л  этол чэл  
старый дои» ocвtщaeтcя жутим» 
красноватыл catroM».

Кажется, будто о л  начинает» го- 
p tn , будто алые языки игня днжул 
его стЪны.

Раэбитыя стекла отражаюл кро
вавый бдесл гаходящвго сохнца.

Летуч!я мыши вонзаются л  этол 
крдснолатый по.чусумрал н paspt- 
заюл воздух» сосвистол н шумом» 
своими отврвтйтед! ными крыльями.

Становится лжело и ж'утко.
Ночь идел по заглохшему саду, 

rot стоил стары!) дол, заглядыва- 
е л  л  самый отдаленный угодол—г«--, ■ ------------------- ----- - I • • - Kpuft-ft •MLIWKl'VftAVM,

жительномъ времемм оставддел свой > енноб городской управою по Садо-, Мушкатеръ, Мерихлюгцй
Ipni V4 с«> очточом» Л  уыияеяси-'

яром* jecTOKpoiHOftj дмст. г.* в. шуршит» жехтыти дистьямг
гячяел го—  -«•—  -го—гоАк<<| уат**»* •?'*??! е л
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Старый долг скоашается модчш- 

и1еиъ ночи.
И когда поавлается и  неов луна- 

лента С8%та, дрожащаго, аспеаьно- 
серебристаго окаатываат» эдан1е ста-
раго дом . ___

И санъ онъ кажетсл еще страшите,
еще ужасяЬе.

Фосфорическим, эеаенымъ бяес- 
коиъ горять раэбитея стекяа, чер
ны» аоадины, lartcTO aaeoei и оконъ, 
кажутся еще чернее.

Голые r t t ta  явреледь наклоняют
ся к% разва]|Н|шемусж адайю и что- 
то шепчуть, что-то гоюряти и что- 
то ясооминають.

Полоаииа сада вырублена.
Такъ расоооялидся когда-то лооя- 

кинъ.
Онъ быль огаинииъ владало- 

деиъ этого стараго доиа.
Сейчасъ онъ въ Монте-Карао.
Играетъ аъ рудетку.
Предполагаеяач нмъ оостровка 

двчъ въ этоиъ красиеоиъ вишневоа1Ъ 
саду—не осуществилась

Усадьба заброшена.
Постройки а[мшлн въ ветхоиси
Лооахинъ рЪшияъ покинуть усадь

бу, покинуть милый, веселый когда- 
то вишневый садъ и уйхать за гра-

вое неудавшееся аокушен!е на жизнь 
этого лииа. Оправившись отъ испуга, 
саноаннкъ высказалъ убйжден1е, что 
онъ спасся благодага икон%. препод
несенной ему сса. староемъ». Это об- 
стоятельстао сразу подняло Расоу- 
ти(Я въ глазахъ окружавшихъ его.

Корреспоыдентъ далЬе равскаэы- 
заетъ, что Распутинъ сразу сталь 
еиу говорить ты и гладить рукой по 
груди и СПИНЙ.

Это,—скаэалъ «старецъ»,—у ме
ня привычка такая какъ съ мужчи
нами, такъ и съ женщинами, а вра
ги мои ин^ это въ Еину ставятъ

— Миленыбй, не надо меня эаши- 
щать. Лучше, соокойнЪе было бы для 
меня,—орсдодмлъ онъ,—если бы обо 
MHt ничего не пксаяи. ГрЪхн наши, 
ошибки не наиъ другь у друга вэвЪ- 
шивать. Есть и у меня ошибки, по
жалуй. не мало даже. Но ужъ не на
до было со мной такъ строго посту
пать. яОтиу беофану, просто следо
вало бы быть милостивымъ. ведь, и 
самъ онъ не безъ греха поли.. А че- 
довекъ онъ хорош1й>.

Мне писали изъ тайной оолицш, что 
ты пр1езешь ко мне, будь откроье- 
ненъ, — предложплъ корреспонденту 
«стареиъ», принимая его за сотрудни
ка «Колокола».

«Уходя,—пашегь корреспондеятъ, 
—я уяиделъ въ окно все тЪхъ же 

трехъ жен-

нмцу.
Н> к е  от . нахнуп рукоВ. —
Окою уидьбы прошм жедвэнда ойШощ,гь иищиъ

к  л п к у ;» . паз. О посдИнях» nocat узнигь,
«уходни Почерк»имдмдся. Въ немъ ж утко . I «старца» Лае__«сестоы» постоянно

Въ н.«ъ идркгь К.К.Д.ТО
мае тишина. , —генеральша Лохтина

O rxotro r te r ,  сыростью и no t, . .  Х р ^  Вогь:-сно.

Гд̂ подвизали Хлпетаховъ.
некоему И- Я. пришло въ голову, опи. 

рвясь ив т:ксгь г>--голеяс̂ аго «Реввворв» ’ 
ояределить точно место дМств1я зяяме- 
нитой комеш'н. Разеухлевля И. Р. м ли- 
шены остроум1я и шгтереса.

Хлестаковъ йхаль гь CaptTOBCKj'io зу*
бершю. По дороге его обыгрвлъ гь пухъ 
II прахь въ Пензе apMdIoittininrrub. Та- 
кммь образомъ действ1е беэсмертвой к> 

должно бы.ю происходить въ город-, 
гЬ по дороге Н9ъ Пензы въ Сзрвтовъ. а 
такъ-какъ эти обе ^бернЬ| снежные. ■ 
по тону оредвовожев1о, что безъ гроша 
въ кармане, далеко не уедешь, въ одномъ 
ыэъ городковъ Пензенской губерн1и. Та» 
кимъ городконъ является ужиный горо- 
докъ Городище. Олредедюъ место, поста
раемся установить годъ рваыгравшмхся 
въ комгдам собьтй? И на этотъ вооросъ 
ответь находится въ самомъ тексгЪ: Въ 
сцене между Хвестаковымъ и Растаков- 
скннъ поелднШ объясняетъ, что свое 
прошеи1е о оенеш онъ оодадъ 30 легьт> 
ну нашигц гь 1601 г. Тают обрязомъ 
дьйсгше пронсходмгь 1831 г. Благодаря 
оореАедсн10 года, легко открыть и наст> 
яшихъ действующихъ лицъ, стоить лишь 
взять адресь*ка.тендарь всей PocciH зв 
1№1 г. Къ прискорб1ю въиемъ укиаиы не 
все довжмостиыя лица городка Городища. 
Только удалось точно троихъ: городничШ 
Дудницюй (Ск«оэммгь-Дмгхаво>сп11}, су
дья Герасповь (Тяакямъ-Ляпкнмъ), и ле
карь Гв-ткгаугерЫГибнеръ). Конечно, вы
воды г. Н. Я. ннтересям, во стонтъ-чн 
труда безпоконть мнеино усопшихъ, когда 
кехэвестмо, быао-ли въ Аействнтечькости 
т&ковос событ1е? ВелипД оморяегь вы- 
писалъ дншь порядкп кршаэмго строя 
коибннируя различные факты.

Ах. ДвурсюЙ.

OebsHBueHlH. 'Hixtu. н. ];,?х'>.х?д».смс:

ПРИ СЛУГА .
мая ух., д. Зй 28. кв. д-ра. Тедеф.

2—16238
I jp im  скриеки, гитары п нандодины,

Нужна ayiapaa.
Средме-Ккршпвая уя, М 2?, д. Шашева.

2—178Э6

Нужна прислуп.
Средке-Киромчкая улица, д. Лк 18. 2-16Э09

Нужна кормилица вынь иохохомъ,

Р}летк| на ркжсковъ взюрь̂ .

“Г " "'“товГ̂ ;. “рГ
-снова донесся до Въ «речи» быда иедавио напечатана ге- 

хегранма изъ Риги, за подаисью ыа>орен- 
гофскаго купальнаго обществу въ хото-

ныИ полусумрвкъ и купаются въ леи- ^  влиже «старца», сообщалось объ открыли на ркж-
те Bvuunro саетя I **ИЩ8НЪ, корреспондентъ напра- скомъ взморье, въ Эдивбурге, игорнаго
• р »>Hnuiw w » o i^  I **<му свою знакомую, Интел-1 притона, ПОЛЬ назватемь «Квзимо-Клубъ*.

Порывы осеиняго ветра лигентную девушку. Девушка нашла,! да* тому казадъ лифляндскнмъ
оторпниьш, ОГМНЯ1И « что .стами». Ir tib  то мспоигаетъ!'*’®'**'*™’;™ "’’I!"оизгуливаютъ во одустевшммъ ком- ^   ̂ • , Риспвявгаетъ j су̂ с̂ юемь быль упержденъ устввъ об-

къ себе. После чаепит1л она была щсственнаго собрашя «Казино*, учредите- 
приглашена изъ столовой въ большуюмитамъ.

Старое 8дзн1е наполняется шоро- 
хоиъ.

Здесь КОГДА-ТО жили» боролись, 
яюбнш, стрвдали и плакали,

Пдакади чистыми, хорошими сле- 
мами.

Здесь когда-то забыли «человека», 
стараго Фирса, который умерь здесь 
мге голодной смертью.

Фирсъ похоронеиъ въ саду.
Лооахмнъ, однако, даже не поста- 

■илъ ему креста.
Вы слышите стоны-
Вы слышите говоръ? Кто пдачвтъ? 

Кто одачетъ?
Смотрите.,, лунная лента дрожмтъ, 

извивается.
Какое-то стеклышко блестигь на 

забытой, разрушенной куртине.
Вы видите тени?
Ихъ много.
Въ чась, когда луна освещаетъ 

мгуткШ, развадившШся домъ, въ часъ, 
когда ветеръ стучить оторванными 
ставнями, тени надоаняютъ повусгнив- 
шес крыльцо.

Кто оне? Кто?
Всмотритесь, всдушвйтег'
Кто-то говорить и кто-то одачетъ...
Кто-то говорить тихо, еле слышно:

комнату, где осталась i^e й tSce съ 
Распутинымъ. «Старецъ» откровенни- 
чадъ, гладилъ ее. держався съ де
вушкой очень свободно, чемъ смутилгь 
свою гостью.

Съ мужчинами, прибавляеть корре- 
спонденть, Гр. Распутинъ менее сло> 
воохотливъ, хотя всемъ повторяетъ 
одну, какъ бы заученную речь, что 
все—отъ Бога. Барышне «старецъ» 
подарм.ть свой портретъ, накоторомъ 
сдеяалъ уродливыми буквами [такую 
собственноручную надпись: «испытан1е 
□ознан1е себя и съ Согомъ дружба 
|-ригор1Й».

Когда корреспондентъ попроенлъ 
карточку, то «старецъ» отказался 
дать, сказавъ, что у него нетъ своей 
фотографии.

Жена «старца» сообщила гостье, 
что «докъ такъ отстроилъ не самъ 
Григор1й Ефимовичъ, а за него сде
лали гости иэъ Петербурга».

(Речь.)
Дебюты г. Челышеве. Необы<ай- 

ную сенсаи<ю вызвали въ Самаре под
виги новаго горОАСхого ГОДОВЫ члена 
Г. Думы М. Д. Челышева.

Въ Самаре началось строиться гран- 
д1оэное шшеще№е подъ солдатская

миЪ столько горл и слеэъ... Прощай! стоить не менЬе 20 руб.
ны не узнали. | Korea же городу потребовался кир-

пячъ лля собегеенныхъ надобностей, 
то его орншдось выписывать иаъ... 

’ Нижнлго-Ноегорода. Кирпичъ, мгаи- 
маг Нмжняго. оказался иу-

соромъ.
.  Отъ этой «опврвЦ|И» получился гро- 

■ двести деть, дорогой „,да̂ ый убытокь. Опооэмц1я гласныхъ• Наио п,чштам,гк1 — .

ляин котораго являлись члекъ совета 
министра внутреннюсъ дехъ т. с. Арвохь- 
ди, комтруадмирюп» Бубновъ н еще ка
кой-то KoxxcxcidA советвигь, фан>и!Ш 
котораго не {фипоиню. Уже тогда носи
лись слухи, что «.Чааино»—не что хвое 
какъ игор^ш прнтопъ, что виесте съ 
превосходительными учредятсляии деЛ- 
ствуютъ несколько фракцузскихъ граж- 
данъ, среди которыхъ назывин Этъева 
Поля и Эдуард* Бахьдсиа. Въ начале Ьоих 
слухи оораада.'шсь: въ эдвмбуогскомъ кур- 
rayat, переиненованкожъ въ «казнно-Кур- 
гауэъ», стала функционировать рулетка. 
Съ внёшией стороны дело поставлеио бе
зупречно: раэбнтъ роскошный паркъ, ок
руженный даииной, красивой вераидой, ое- 
редъ которой оостроем причудливая иу- 
выкальиая раковина. Здесь нграегь ор* 
|»стръ берлииской филар.чонш, подъ уп- 
|равлЫе1Гъ г на фоп-Бловв. Несколько 
подальше возвышается крагивое адат 
кургауэа. въ одной воловине котораго 
стомгъ длинмыб столь, целый девъ окру
женный массой .тюцей саиыхъ разнообрав* 
внхъ воложетм и состоятй. По истяне—
«какая смесь одеждъ и лнцъ. олеиенъ. 
иаречШ, состояшй!» У асехъ разгорячен- 
выя, воэбужденвыя лица. Царить тишина 
аремснаян каруюаемая иедоразуием1яии
возникаюи|яш1 мезиу играюмрош и кру 

поехед-

Вы не уанэлй?
Это гояосъ Раневской..
Вотъ... она сидитъ на крыльце, 

охвативъ руками голову.
Она жида когда-то въ этоиъ ста- 

ромъ доме. Около нея еще теми. 
Ихъ много.

пье, и ежеиинутмымм во̂ ласами 
ввхъ «iaitas vos jeux, tuesaieurs* и на ло- 
маномъ pyccKoiTb языке «игра кончена». 
При этжхъ словахъ, обык/ювенно, распо
рядители забираштъ лопаточкаик груды 
се(^ряиыхъ н эодотнхъ ионетъ и бу- 
иаяекъ и асе это оаускается гь тугь же 
BXe.iaHHHl4 въ столе ящико-штукатулку. 
Были уже случаи крупиыхъ пропрышей~ 
въ 80б0 р.‘, 4000 р., SOOO р. н т. д. Выи- 
грмваютъ же всегда ыелочь,—40, 75 и не 
болЪе 100 рублей. Въ торговыхъ сфера:р> 
8ъ Риге илъ-эа рулетки бо.тьшоесиятеше; 
опаоются растрлтъ, проигрышей служа- 
щнии хозяйскнхъ денегь и т. д. Съ юри
дической стороны дело coectMb чисто: 
общесткенное собран!е съ >тверждеивыиъ 
устаБомъ, входъ по рекоиендашн чдевогь, 
которыхъ иикто ют старшииъ не эн1лтг, 
но которые гВиъ не менбе сущестсують, 
дежурные старшины, — однинъ словомъ, 
•се какъ полагается по закону.

Нжселен!е, созааваа ке зло рулетки, все 
же оосещаегь ее, остав.пяегь таиъ оо- 
следн!е гроши свои. Лифлмдскоиу губер-м>я> В.НЯ »»ая» 6 у « т  np«p.moll тоирем ш. з.сед>н1. ду- SSfi,'

могучей... и не оуаегь ЭТОЙ старой поставила въ упрекъ i крыть это учреждеше, приносящее населе-
рээваянны. И мы отдохиемъ, яйД*—, 9^0 управе ао главе съ Челышевымъ. 1“"  мморьл иного гор* и ала, ио эта ме
Sri'o'xT̂  "р‘р‘*н««ь "гг̂ .су.,сто»д
дяая..
своей жиэнн радостей, но погоди 
кядл Ваня, погоди... Не плачь., ь 
эйрую... я верую... Мы отяохнеиъ.

Мужсюя рыдакЫ сяиваются съгодо- 
сомъ Соки.

Они по прежнему верить...
Она не ножетъ не верить, здесь... 

на разаалинахъ... на крыльце...
Около нея стоить Трепдевъ.
Онъ говорить громко, горячо:
— Вы видите... старыд формы раз- 

руЛ1еиы.., Нужны новыя... Если ихъ 
нега, то лучше ничего ке нужно..*

Я верю въ нихъ, верю.
Cttoaa плачетъ Рвнеккая.
— Прощай мой сахь... вырублен

ный когда-то садъ... Ты не даль 
пока ничего новаго.

теми бродягь по кршщу.
Кто-то всаоиинаеть:
— Фирсъ? Где днъ? Где?
Откула-то, какъ будто отъ

могилы, йоноситсл старчески, слабый
голосъ;

— уехали... забыли.., ааоыли че- 
монека...

И тени бродить, осаещдемыя 
яуноА и порыаи ветра стучать 
стманямя. Все оне жим здесь когда- 
то... стралалн... любили... уиирадм... 
и ушли...

Покинули старый садъ.
И только въ лунныя, серебристы! 

ночи оне ярмхоаятъ посидеть на 
крыльцо. Старый доиъ все еще пранаа- 
вева1гъ Лоотхину.

Онъ бросиаъ усадьбу, адбыдъ ее...
Можеть быть кто нвбудь новый, 

иэъ ооковени тexvжe Ранеаскихъ, 
мвдей Ваней и Грепдевыхъ—приде гь 
сюда и на месте стараго, истлев
шего дома соэдастъ новый, прекрас
ный, могучШ...

Въ луннианочи.настаромъистлев- 
ше1гъ крыяте юворягь объ атомъ 
анакомыя тени.

И Только Ранеккая по прежнему 
оаачетъ.

Л. Вудкевмчъ.

— Прошу говорить покороче!
На что Токаревъ воаризилъ:
— Это такое дело» о которомъ 

нужно говорить подольше.
Чдеяъ управы г. Чекюревъ» обра-! 

тиашись къ Токареву амбвю бро-| 
силъ: I

— А ты семь метмлъ въ члены 
упраш и, не оооавъ, теперь начинл-

наго притом, раздаете* много н«рекаи1Й. 
На взморье съ нетерпеи!енъ жа>тъ аах- 
рыт1Я этого »горн1го орктона.

«ре̂ ъ».

Торгово-промышо. отд̂ въ
Сврось «а Ытм русс»»* юсо къ АлгЫ*.

' • > _ _  Д- П. г.* съ чувствоыъ удовлетворекЫешь мстить! Такъ порядочные люди отмечаете улучшся1е гь npicMt русскихъ 
не деааютЫ коммерсаптамь, завивающихся экпортонъ

п о вяк . н«|!00в|ИЗ«11Ы« шу«». »» В«««««рт»«-0М1ПЖР. СИ.»
>л-4«п;1пмтмк'ъ оргезжать ГЬ Авглип изучать услошя анг- Ошшнн «ИЛИ кр.*» юзвдщммьхъ воз.ожнлгораишрия

гласныхъ: сбыта русскаго яяса Съ втою целью они
_ Гнать такмхъ чденоаъ управы! оосеа(аютъ бойая, где имъ упзываютъ

ГуОсрмтору дожст»! оршятий п. Анм1» сносов» p.Mbje.i«
'n w T  uc miujo ш> СИ|«« "■ о**ЮЭТ» поюдело чуть не дошло до возить только передаю* и aaoiu* четверти,
ОппозиШонно настроенными гласными зд*ернутые гь чистые белые холщевые 

предпринимается ооходъ противъ го- къвпт. ижсо должно быть лутихъ сортовъ. 
ВОРСКОГО головы. Они,между прочнмъ, Крометого,*ъболы1»*нъспросе,1гьосо -̂ 

- I п А иостм зимою, ВОЛОВЬИ .хвостм, огодаюмпеся намерены довести до следе .* * по 75 к. вгг. (оотова* цепа). Въ Россш
Столыпина о иераспорядмтельностн цридають имъ мало цеииости и они вообвк 
Чеаышева. Кстати, решено запросить, неохотно покупаются потребителями. 
имеегь-яи омво члекъ Государствен- Прввозъ евмянпы эвслужввветь осовей-
U.B Попы ПМКХЯЩ» вОЛШУЮ -ЯСТЬ туши ло<ж»и бытьнов думы, прооодииц J вполне разрезаны вдоль до горл* и шея
4 >емени въ Петербурге, быть г^од- ̂ о©ререкъ, прмчемъ голова не должна бить 
СХИМЪ годовой. (Ь. в.) отделима отъ тФла, дп того, чтобы

На одесской выставк-е. Воэбуж- Д*ть аиитармому инспектору аозможнветь 
" UUH- „лмн-готпм-1. осмотреть глаиды животнаго и удосто*«сотоерю»р«1»тса1Ш1п.КО».1СТ1ТО

выставки ходатайство относительно сакнтаряомъ отношен1и. Недавно быда при- 
предостввлен1Я некоторыхъ льготъ по вез»ш въ Лондомъ аарт!* въ несколько 
вамижн!ю блвготворительнаго сбора съ сеть свиныхъ тушь, у которыхъ въ Рос-
мояныхъ йиетовъ осивлено бмъ чеговходных и утмк 1WPO wv. |сан1гп1гный ихспеяторъ въ Лондоне, ве
уловлетворенш. I $иЛщ возможности освидетельствовать же-

Смотритель выстивочныхъ адан1й левы тушъ, отквэа.тъ въ ихъ выгрузке, и 
Петоовъ аелвергаутъ градоначальни-, out должны были быть отправлены обрат-„ж______' ил В-».

жвяоваьье 20 руб. въ иесяцъ. Садовая ул., 
/Й 24, домохозяйке. 2—17^

или въ небольшое оемейстяо 
кухаркой. Татарская, Л  55. 2—163(3

курсъ 3 мес-, плятя 3 р. Са
довая ул-, л  66, Глякианъ. 3—16250

УЧиТРПк (ст. юр.1 ре-
J  iniLliu аетир. 00 предм. ср.-уч. вав, 
ва: фраки-, tria. и лат., мжтеиат- и словес». 
Офмиерехая ул., а ^  12, (за казармами} 

во дворе верхъ, кв. 4. 3—16256
Qniis Литвы иинокуръ рсктифкка- И)МВ«, .рор̂  ищегь ж., ИИ. ииогол.орак.. 
зшисонъ съ нов. вииок^ Могу поступ. оо- 
мощ. Тонскъ,НнкодьааЙ о^/й16,к».1.1Д.

4-16385

опытный РЕПЕТЙТОРЪ

Нужна маня нестарая. йГуТ
Э 11, кв. зубного врача. 2—16965

готовить за и во все хл. ср уч. зав. Въ 
зтомъ и прошломъ году выдержало вЪ- 
сколько груопъ. Подгорный пер.. Л 21. шш. 
4, (уг. Спасской)'ст.-тех. В. ЦыханскШ- 

3-16290

Ищу ИЪСТО "Р***слуги. Б-Кородевекяв,
X 51̂  Зввьв.1овв. п. ШмуВловмча. 8—Ш17|

И)»а 6e8ii-it»i
ездъ. Никитинская уя, 11, tepxv 2-14339

Ищу въето нучера,
Et ji .-

, . . сторожа. Ср.-
Кирпичная уа., Л  4. 1

Требуется дворникъ трезвый.
Воскресенская ул., а М 10

Иву itCTO
въ баквдейкой лавке . 1

зкаеть древ, и нов. яз. Неча- 
еаская ущ, М 53, Успеискому. 2-16340
I  ^ ji^ i следов, или повер. желаю ^бо-

. . тать, услов. не стесв, студ.-юр.
4 к. Як. Лесковсёпй. Мухимосак уа, J* 32.

3—17840
ПпИйШоа желаетъ ооступить русской ll|jlDoinflii боино!̂  съ шитьемъ. Заго|

мая уа, / |  46, к*. 3. 3—16333

Нужеяъ иальчякъ въ иагазинъ
Т-ва «А. Уачевъ и Г. Лняемъ». 1

Зря.
во латыни, ̂ фрюц. к иеиецк. яэык.^^.

8уиз lepeieicuB iliyiea еъ »п.
Русаковский пер., Л  16. 1

лично отъ 9—11 у. Ярдыковская ул.,
2-16365

Ищу BtCTO «■
Ми» мстуитк

25, хя. X 2; ходъ со дмра 1

больньигь. Никитинская 
ул., .*6 29, сор. И. А. Мовчаиояу. 2—17854

Нужна кугаряа, и*1!яНЯ
Въ rifoiciii yuiiu

офокиая и оорятиаи девица; Воскресен
ская уа, А М 16, внмзу. 1

Ищу ilcTO сторожа
MtuuioHHBfl уЛч М 53, кв. 5. 1

Ищу Шето, нн1и рековеядац.
Яршкооскав, 28, сор, во флигеле. 1

кухарка, умеющая Гготовить и 
. вриличная някя къ детянъ.

Воскресенская, д. Фукскаиа, внизу. 13-1797
Нужны;
Одной прислугой нужна,
I Нечеясюй перч Л  17. 2—16315

Нужна NBBB опытная, могшя ва мчу, 
съ рекомендацкА Пряходить въ 

потдел!Жмкъ до 1 час. Садовая уд̂  Л 7, 
справ, у швейцара. 1

учен, съ 1 до 6 час ежеднеямо (кроме стб 
и воск.) Солдатская, Л  35,кв. 1. 6—16o4i
СТУД. ТЕХН. 5 курса горн. отд. готовить 
на ат. зрел., къ переэкван. к къ др. экэ.
Соец. матем.. фмэ, н вэ. Торговая ул- Л 

7, верхъ. Ст. А. Н. ЭшптеЙмъ. 2—16343

Студ.|отТЙ1 *УРС*1 опыт, реп., готов, во 
все кл ср.-уч. ваи., на ат.

зрёл., въ клА есоряуо и также къ вере- 
экзакеновкавъ. Адр.: Тех. институтъ, фн- 
зич. кораусъ, к», вроф. Вейиберга. сор. Со
ловейчика. Прхдчъ съ 9 ао2ч.дия. 3-16352
PTVnOBTl. готовитьи1/ДСн1Ь репетируетъ по предкетамъ
старшихъ и нладшихъ классовъ средней 
шкоде. Болото, Загорижя уд., 84. 5—16334

Ищу BlCTO яоварнд
стыраай дуть, М 11, сор. вмрху. 1

Нужна кухарка,
М 1, кж Левптныа.

Нужна ярнеяуга V''"’ деревей-
lyunca. Ду-

ховскаа ул., Л 10, кя. Кмннккна. 1
молодая, опытна, за одну ври- 
слугу, въ кал. семейство. Хокя- 

kdbckU) оер., А М 4ц «о- 1- 1

Нужна nnUHRVra готовить,|фп«ЛУ1 б| ехать на дачу. 
довая ул., М 24, домохозяйке. 1

Ищу itliTO *̂’“****'вить, одинокая. Нечевспй 
оеРто Ай Л  сор. во дворе. 1

Нужна кухарюГ одной прислугой, оди
нока, умеющая готовить. Симо- 

ковекяя ул, jf. Еланской, 2Й24'51. 1

Кухаока-аоввиша Пр^одить сегоАни
отъ 10 ч. у^я до 1 ч. дня Нечаевская ул, 

Левашова. 1
; утра до 

М 14.

Требуется столяръ.
Хоняковсъай переулокъ, доиъ Л  9. 1

Вувеп peKTinn”,S^^J^£;t,
46, кв. Тв| " **Тарасовой.

Ст]д.-теь гпеитъ ■ рев. зв ict
влас. ср.-уч. ввв. Монастырская, Л  10.

 ̂ 4-14384

Готовлю __ , .........., гороА уч. Ни-
китнисхая, 34, а .  9, Маыао. 1

Cyitiiuii окомчмвшзй сед ъсх-хозяйств. 
0V. 1-го разряда, ищегь иодходчщихъ за
мятий, МДМ перепмекм, согласеиъ въ отъ- 
еэдъ. Справиться въ Бирже трудА 2-16379
МАЛЬЧИКИ требуются, оодьученые къ сто- 
дяриону делу, съ инструхентши, и маль

чики да  нагаакиА Духовска, М 5. 1

Нужна кухарка за одну.
Магистратская, Л  22.

Нужна девупкя или жеищина эа одну 
—  ооислугу, въ налеяьхое семей
ство. Йечевсйй иер., М 7, п . 2. 1

девочка въ на- 
венысую семью 

Елднекаа УА, М 4. I
Нужна деревевакая

Электрнчеаое ваовки, номераторы и яам- 
оочхи устана.1иваю и ремонтирую съ ру- 
чательствомъ. Кондратьевска, а •’* 14, 

Куанецева, кв. 8. 1

Гврв. III. В. В. ШЛОВЪ
воаобмовмАь водготоввсу им атт. зрел, к 
къ комк. вкА въ техи. кист. Заввтк грущ 
и отдельно. Нечевсх!й пер., Л  12, кв. 8. 
Видеть сжедм. крошй лраэдА отъ 11 до 3 а 

5-16331

На заводь Зверева
нужны девочки формовщицы.

Кухарка нужна.. щеясшй оереудокъ,
доиъ деева, Л 3. 1

УРОКИ И ЗАНЯТШ.
ПРИНИМАЮ  ДЕШ ЕВО

УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

БРАНОРАЗВОдныя«!г̂гх;г‘̂ ”
увечи..,  . yetp.

орелят. къ запж. браку, деда увечи., уза- 
1ГО1Ц усыноА Нвследста, спец, врошеи. на 
Высоч. нив, составлсА дехошхъ бунагъ, 
советы DO всемъ деА Пмсьм. июпио 11 — 
6. Саб., НевибЙ, 76. ка 43 (оарВА ходъ съ 
НевсА), Гра. Лятвнмъ. Тед^. 261—94 

4-1782
КуЖеНЬ ’’̂ йевь^къ въ отъездъ. Уз-иатА Магистратски ,уА, домъ 

Решетскаго, во дворе внизу. 1

На шсс1Ы1 (IIV) u n " "два месяца 
подготовляхгтся ученики ГРУППАМИ м от- 
дельво. Почтамтски гл  ̂ Кариакоасшй 

пер., д. Л 4, (вротивъ 5 учЛ 3—16140
0вавв1вм!н хоашерч. уч. и ОКОНЧИВ- UI0I4IIIII ШАЯ 8 КА гимн, готомтъ 
къ оергэкзам. и оостуолевпо въ 1-е ка ср.- 

уч. звв. Петровская ул., М 26, верхъ 1

ИЕВЕЛЬ. ДОМАШНМ 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫ А

Вуехаетн корова съ хорошимъ иоло- 
коиъ, 2-й Спасск!Й переездъ. 
слр. Шарааовв. 2—16М

СЛУЧАЙНО 3 и 4 ijAiB будугь продавать
ся домяшшя вещи: дгЬ помойки на жатЬэ- 
номъ ходу, ТАтега, три ларя, мебель, кк- 
т«йск!я вазы. домоА фонари и разная ме 
лочь по хозяйству. Гого.теоская ул., .4 24.

кв. П. М. Данилова. 2—16321
Пп(1й1йТба корова н нужна девушка 11ЦиДвВ11гП прислугой. Петровски уж, 

д. Л  15, КА АабукммА I

Продаютея "кухоиный скарбъ. Магист
ратски ул., .4 38. кв. 3. 1

Продаются лошади «»»»>"-оси улч А Ма
карова, Л  16, кв. М 9. 1

ПРОДАЮТСЯ ирлаидсюе три Э-хъ несяч- 
ные щемяга, только сегодня можно видеть.

Рекеслеииав уд., Л 25 1
ПРОДАЕТСЯ одимнадцвти месячный I ир- 
ландецъ—МЯГКА Тутъ-же продаются чуче- 

рвзяыхъ породъ. Большая Королевсая 
уж, М 3, кв. М 3» ФедоровА 1

3j luuiSiicTbM
шей работы коробокъ съ 2-мя фартуками. 

Дуювехи, S9, кв. Нкяолаеяа. 1

За теръ иолоА Техн. Йнст., ия- 
женеръ Карповъ. Купле. 1

Продается сБрый конь съ упря-
. . .  жыо, то-

дёжка и прости телега. Преобраясенеяяя 
уж, .н 27. кв. 4. 3-16406

III Г Ц Л 1/ I  сеттеръ 10 мёсяцеаъ про- 
Щ L П и П о дается. MxAiioHeu улица 

А 36, кв. Мальцевъ. 1

Щенки нрландек1е продаются.
Офицерски ул., д. vV: 20. 1

Hnxaifi втажъ дома Ив. Ив. Гвда- 
лова ва Воскреоевской гор^ уг.' Ир 
XJTOBO& п БфромоэсхоЙ ул.» сдас<т* 
оя подъ магазнвъ или хвартвру. Ус- 
лов1л уанать въ ковторЬ И. 11, Гж> 
далова, Новоеоборни плоша'ХЦ г. д.

2-1785

ПТПЯМТРО двехввртпры: одна пять сом- и1даямьп нагь. кухня, водопроводъ и
теплая уборхи, другая одна хоината и 
тепли уборки. Биный пертулокъ,А •'66, 

спрооггъ аъ а .  Л 1. —1519

Доиъ продается каяуж, Заоэерсмъ, Л  22, спр. Захартву. 3—10056

ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ
въ центре городв> вблизи балара ор<- 
носящШ доходу OKO-to 2000 руб. въ 
годъ, съ переводоиъ долга въблькъ 

(3350 Р-) Нмхельс»!» гер., .4 14.
5-16Ч1

1 3 комнаты и ьух 
. . 1 Hf, сер

кольсюй пер.. .*4 13.
Отдается квартира 1,.
Продается но половину нёств, съ фли* 

гелсмъ. Загорий у а , 48. 3-16280

М квартиры сдаскя 5 и 4 коинп съ 
xyxJfiKH, есть ледники и помбщемя 

да скота. Офицерская ул, Л 25. 3-16262

ВЪ ЦЕНТРЪ ГОРОДА СДАЕТСЯ
барски квартира яъ 5 кеккатъ, со есёмн 
удобствакн. Тамг-же заксво кнеи. ка въ 

4 и 5 кок. Спасская ул., .*8 6. 10—1775
Домъ Л  5, бывш!й ОкуневА ва берегу То
ни, со всёки постройками, восемь »вар- 
тиръ желаю сдать въ аренду осмому.-ниу. 
Услоя1я; коитора П.чолшкояя, Магистрат

ская, 34 . 3 - 1764

ДвЪ ивартяры отдаются
•о флигеле. Гоголевская ул., 37. 2—17887

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Гоголееекм улиц*, доиъ Д6 37. 2- 178Е6

0ТД86Т§Я " МВ.ЮЙсемье. Бол.-Кнрпмчкая у.г, д. 
М 1  ̂КА 4, можно 2-1ГЬ.

Отдаетса
Koaiasa ватка зиода Королева съ же- П̂ ЙВйая ребенкомъ отъ «Нев^нвго* про
дается. Магистратская ул., Л 57. вверху. 1

таплая
Л  15, Алфутовой.

ПтПЯОТЭИ ввярткра 3 комм, и kvxka 
и|Да01Ьп вбамам универоггетл. Ярлы- 

ковская ул., .Ц 3. 1
ПпПЙЯ1ЛТМ* >зрослый пойитеръ и щей-,
1фиДо1иМш« ки. Магистратская, домъ

М 18, кв- Богомолове. 1,
ДвЪ Пййптыпи во триКОЧМ-, съ теша. 

nDSpinpoi удобстмми. Мо«га-
стырская ул., Л 27.

Т4НГИЙ1 «oseHMOH ферм» продают- 
tV Ib o l l  СВ поросята Беркширской 

породы отъ 8 р у б . за штуку и д<^же. Ад- 
ресъ: Тоясгц  почтовый ящикъ Л  10.

2-16367

Квартиры

ПпййТбО пебольша t иДй01и11 ка на прокать.
, НсверопА

КОИНЗТи ‘*^'''"Р°*в''^*вя^бтдаютU9»T., ||.М1.1П1;иа«пвшя gî euvi-
■ СА ори доме рощА Бу.1ьввр- 
ни ул., Э 7, КА 3, вверху. 1

Кнрпра стдаетс! п 4 аою.
и кухив. Ярлыковкаяуж, а *Ч186. 3-16485

Киртари иаптса: аъ 40 р., 30 р., 10 р,
Восхр. гор., Бе«я уж, ж ^  14. 1

освеац., ввовь отремокт. сдает
ся- Продается коробоагь. Офицерская, 27.1̂6450

д о ;МА
спешно пгодакггся въ цектрё города, не
дорого, дох<щные, съ переводоиъ долга въ 
земельный 6bhkv Обращ. къ М. С. Ко{̂  
кемаяъ, уголъ Спасской ул. и Ямского 
оереулп. М 2, домъ Кочмевой. Телефопъ 

424. 1
PiBiBTu х*ё киаьтиры по пяти коинать, 
ьДЗЮТСН с-ь кухней, въ 55 и 45 а  Гого
левски, X 51, противъ сада «Буффъ». 
_________________________ 3-16435

Овартары атдаятса:
жей, и 5 комкать во флигеле, особкявгь, 

съ садиконъ. Нечаевски, 41. 1

ПРИВИЛЕПИ,

НА ПИШУЩИХ!) ИАШИНАХЪ
! „ЮДЕРВЦЪ I РЕИОНГТООЪ",
а также принимаю гуртовую работу на
Inrniadt, ШзпцпаМ а Гвяпграм
Новый адресъ: Магостратски уд., докъ 
Л 1, Центр, иеблир. комнаты (̂ мохвало- 
ва; парвА кртадьцо протхвъ аптеки Ков- 

' нацкаго. Справляться въ Л Л  12 и 21 у 
М. П. Софоновой. Лраемъ отъ 2-хъ час. 
дня въ будни, по цраадник. съ 10 часовъ 

утра до 5 чк. вечера. Тел. Л  267. 1

D V MV JM»V»»1 r»J . W ------- - I - ~ —
кАиъ И Н. Толмйчевымъ месячному,кожъ п. п. / I говоря, вывовъ вашего мяса въ

ь  CCYieA ж\\знъ.

------  . I ооооще говоря, вывовъ нашего кяса гь
аресту з а  наГ'УШб̂ *̂ ® п о с т а н ^ е н 1Я о о ъ , имееть большую будущности въ
у ч е те  населен!я на вы ставхё,— з а  н е - |а |ц у  возножности д а  Росо'и твелмать 
ороаиску лицъ, находящихся на тео* число е1лармлн»аеяыхъ д а  у м я  живот- 
M M niu вмггяякм "  также вследств!« того, что достм-
рЕто)”* к* мяса иаъ Америки и внглЛсккхъ коло-

Въ дело  Объ оололсенш эк сп о н ен -1 во причине
т о гь  выставки вмешался к о и и те ть  | возрастающей готребвости гь  немъ въ 
торговли и мануфактуръ, ариэкавш1й этмхъ же странахъ.
HencaninOTdirb поспномот!» »im«. » ■»«» »  I'M»»- .К»^неирмя» •n*M4vnii«rn нм сообщаетъ, что иедмно въ Брюсселестерства финансове, треоующаго вы- сеетоялось общее codpaHie акщояеровъ об- 
борки промысловыхъ свмдетельствъ, i щсстп качкарскихъ вояотыхъ вромысловъ- 
Постановлено огь имени комитета! По докладу орилешя, этинъ собрамемь 
хоштайствовать объ освобожденш! было между орочммъ разрешено постр<^ 
экспонентов отъ выоорки свидв . добыяаемыхъ жмлышхъ
телствъ. Поднять вопросъ о пред- так> м Эйфелей, имеющихся у
стоащемъ сьёздё по выставочному ог^еегта яъ довольно ичмтельмыхыш1н- 

чсствахъ.
- ’ /•?  inua выставку посетило I Пхтроить зм одъ  предполагается со Z2 1ЮНЯ выставку посетило i новейшими усовершемствовашямм и

На родине Гр. Распутина. Посве- 
деи!ямъ хоррео^ондента «Ур. Кр,», 
аосетившаго въ селе Пяжровскомъ 
«старца» Распутмкл, карьеру «стй- 
реиъ» сдела.1Ъ благодаря слёдующеиу 
случаю:

Въ 1906 Г- Расоуткнъ ореоолнесъ 
СКЛ8ДНУ«> икону одномувысокооостас- 
леН' Олу Ашцу. Сь этмнь вреаенемъ 
к  в къ раэъ совпвйо произаедеиное пер.

До
175000 человекь. Комнтетъ реш илъ смешанной свстемы такъ, чтобы
почтить особо 250>тысячнаго посети - ножио было добымть золото и оосред-
теая КОТОРОМУ будете устроена тор- стволъ амаяьгаммровчнй и иосредствомъ
« « т о т » .  i*Tpt« ^^o^^nтon я . “ “““
п о ию ш . cocTOtt, Ск .Ч 'зш га* н уго 
щак1еиъ. Кроме того , счастднвиу под- 
несугь ценный ж етоне и почетный 
безплатный бнлетъ ка все время вы
ставки. (Р. Сл)

— »>€{§>Чч-

круглый годъ 
Ив устройство его асемгиовоно 1,200;000 

фрашеовъ, ка оокрыте которыхъ отчнеле- 
мо, какъ вся прибыль 1909 годя, въ сумме 
318.9Н1 фр., такъ и вся прибыль двухъ 
сдедующмхъ летъ.

редакторовхаяжтиеГ"
В. Л. Малееве.

с.

въ качеств^ дов^реннаго, 
Еассира, Еладовщива влн 
другую отвЬтственную 
службу. Залогь рублей 
2000—и личная рекохен- 
да1ия. Справпться на 
скдадЬ Крюгера, г. Ново- 

Николаевскъ; 5-шо
rcm.4iji.-Ten. готовить къ осени. 

00 всемъ оредА 
среди, школы. Монастырск. улч 5. Ти.

317, А. Стреяховъ. 4—16108

Многоя. практик. Опытный реоетит., за 
кностр. яз.: акт., фрищ, кем-,

пт. к Греч, даегь уроки оо вс. пред. с(ь 
уж эаж Уг. Никит, и ГогоЛчМ1С̂ 2& верхъ.

2-16107

КЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНеВКАМЪ
и oocryoaeKio во все учебж заж оодго- 

"РУППАМИ и отде-ть-товаются ученккн Г! . 
ко. Почтамтски уж, Кярниоваай пер., .

Л 4, (протквъ 5 уж). 6—16142,
D. • ПФтмяввв готоммъ и репети- 
Di ИвТЦвйВ ру«|п. м  ср.-уж з*А
Спец, лат., мат. н слоа За речкой..

оецА 3—16<
Штейгеръ, содкдная практика: золотые про
мысла, уголь, py№i разведки, ведь эемля- 
иыя работы, кмвелл1тов1пг,желаетъ место. 
Томехъ, Нечаевевая» >i.3(̂ H. Й1. Кобяк^

торговые 3UKM и кокцессЫ быстро исхо
датайствую. СпецАиьмо да Сибищ! и »• 
раинъ: утверждемке устаж ахА общ., дела 
по под{щиъ и поставкамь. всямя друпя 
вдмкпистр. дела и справка во всёхъ ми- 
настерстмигА Прхеаоаие оочетм. гражд», 
дБорянстм м проч. BBuiA С-Петербургъ, 
НеасхИЦ 7^ ха 43, Ear. Гряг- йитвмкъ.

Теяеф. 2в2-М. 4-17Ь)

СЩ.-. . .  метанъ средж-уч. зав.
ЯискоЛ пег, X 14, противъ «14л.тюз!она», 

С & кокушкннъ. 2-16401

Желаюпостуантъ похкаачикомъ иля 
швейцаромА Мошстырас{Й лугъ 

М 28,' д. Соловьева, спр. Антонова. 1

' Скмоковскат, Л  17, помёшея1е 
д а  СКОТА 2—17881

Квартира отдавтсят7о",Г.‘^^,
тепл, ватеръ, цёкл 17 р. ТатарекМ пер.. 

Л  2, спр.: Татарсквя, 4. 2—1768и
Отдается паргирА 7 коивагь, электрмче- 
ское осв, водопроводъ, и Флигель 3 кон- 

вагы. Дворянская уж, д. Лнвеиъ, Л 38.
2-16409

Въ г. Мар1янске, вследствие семейж об- 
стоятельствъ,сп6о1но продается дочь, фли
гель па хиенномъ фундаменте, крыт, же- 
лёзоаъ, при немъ колодезь, .тедыикм я над- 
ворныя постройт, привосяаре 500 руб. По 
Большой уж, въ центре горохя, спр. М.

Н. Ляттияа. 3—10391

CTUMM огдяютсА Магистрат- 
ооя уж, 57, вверхъ. 2—ШЕО

Сдаяти 2 81зрт1;ы
удобствами, вод-чароводоиг, ванной, еж;*- 
вынъ отооденммъ, вектилящей, A'ichtph- 
чесхииъ освещсккмъ. Буткегвскяя ул., д. 
Л 17/л, протмяъ техяояогмческлго имсги- 

тута- —1789
СДЗвТСЯ торгмывъ поме-щен1«МА Угожь ЮевскоПмИн- 

КАДьехой уж,М 18. 2—163Н2

Квартира отдается
XIA Совгеки ув, .'й 2—I7J87

отдается.
Крыловой.

Сдаются lie""*™точна* улвца, дс.чъ Л 3, 
Плотякховой. 1

liapripi благоустроен., съ водопровод., 
ванной отдается, можно подъ 

кентеру. Черевички ул, М 20. 1
ПгпйАЛТРа да  ̂ иояняты OkiTaur, UiMQlUMfn хорошей сбетаноякой. Т« 

коворй оер., Л 8, вверху.

Нмртнра отдается
теръ. водопроводъ, улица ноакчаА 

новоси уж, Л 8.

Отдается квартира
Миллионная уж, .4 '/7. 2—171

Сдаются квартирыКУХНА руенков- 
сшй вер., М 1А 1

Квартира отдается
ватеръ. Криви ул., Л 4. .1

теолой уборвеЛ П -Полтор- 
ни уд., л  17. I

Нужно пой1щ8в1е *’■ *”прачешной, мож
но особнякъ. Уэиать: Раскатъ, 17, виизу. I
ЛТПЭМТРО Bffl ыеблмровинчя кон- и1До1и1иП ДоО HBTV, сь электрнче-
скимъ освешен;емъ, по жеданю со сто- 
юмъ. Сядоси УА, л  24, а .  Л 3, BepuiA 
зтажъ, протмаъ студенческаго обще»'1гпя.

2-16380

Квартира отдается*"’""”'”'”"ая. Ннкитмнская 
ум., ДаниловскЛ м^., ж -М 9. 1

1йЭйТ1В1 ^ комжтъ и кухня, водопро- 
neap I l f  я в о д ь , электрмчеггво. м кка. 
Спассия, Л  5, верхъ кяменчаго доча. i

Нужны
Солдатская ул.

сапожные подмастерья для но
вой рабоп  ̂къ мастеру Клейиъ. 
ая ул., д. саидсросаго, М 29. 1

Отдается квартира

В. И. Гутцайтъ
СТАТЬ ЗРЬЛ. и во все классы ср.-уч 
BU. группами н отдельно. 2-Й Куиечвый 

взвозъ, л  14. 2—1б4Ь7

1]нвы гшиьщни I кмьчт.
Магнстратскав у*., Л 77. 1

1униъ втлвапъ ■» мгеиостаспув ■»• blUiepo стерскую Кившммко- 
ВА Мартмкпй оер., Л U. 1

Нужм служба крупчатаика, на крупное 
пронзвч помощника по выработке стЬянхи, 
оамчеванной, такъ же простого воиа-ш, 
имею рекоиенж Предложен: Тоискъ» Поч

та, до востребовамЬ! К. М. С. 8—17665

ДОИЭШНЯА i'?*̂*̂*'*®**дёв. дух за, жеиегъ по
лучить место къ детянъ: пряг. въ ср.-уж 
эвА или реветмроити согласна въ отъ- 

ёадъ- Солдатская, Л  18. 1

Ушиьв iga "*■"3-й, 4-й кж иужсА и женсА 
гнмп. я городсА уч. НечекхШ, 7, ка 2. 1

ковыхъ постегь съ утвержде- 
м)емъ въ Гор. Управё и Губ- 

УорвА, сметы м друг. техм. к чертежи, ра 
боты быстро и дешево нсполняютъ окан- 
члвающ. студ. строит, отд. и студ. технол. 
бывш1й чepтi^ннkъ Гор. Управы. Нечев- 

оай, М 6, ао дворё внизу. 1

Нужень конторщнкъ
р. въ Тонскё. Пмсвть: Почтамтъ 

до вост^. А. Н. 1

Нуженъ парень для лавки, лёть 
17—18. Гостинный 

рядъ, торгова Камыверовой. .1

гтричество, во- 
доороаодъ, теплый ватеръ клоА,Аббакумо- 
вой. Уг. ПичтвА п Ямса пер., ci .̂ Черпдем.

2-16412

Прежтагаю на время дамё мли барыши, ком
нат. амёстЪ, Гвъ цеитрё и у садосъ. Уг. 

Александр, и Офииерск, .'£9. 1

Kiipiipa аъ цемтрё сдаетСА электрмче- 
, ство м прОА Справиться въ по- 

недёдькмгь у АвьперовнчА Почтитски 
ул-, д. ВейлннА Танъ-же сдается новое оо- 

мёщеи1е подъ тортоАтю. 1

отдается киртнрв отдельный флигель, 
UMOBO отдёлаяный съ 4 юля. Уголъ !1ре- 

обр. и ярлык. ПЛ0Щ-, л  33. 1

Ур*

ЛтИПТН в**Р'̂ Р*< п  2 и 3 комнаты. и1Д4Я1ь1 Тутъ-же отдается нмвъ въ 2

Отдается квартира,
сюй nepi. Л 6.

КйЙПТИПИ ее 4, 5 N 6 чметыхъ ПМр1П)Лм итъ, кухни, роща, отд
КОА да едкого сеыейст. КондратьевсА, 8.

8—16220
ся. Нйкитмисхи уж, л  34.

СП-ЬШНО ПРОДАЮТСЯ: дома 6600 руб. 
(кортомъ 960 р.), ХА1Я 10X>8*'i 00 7 руб 
КА саж. Нкхитинспя, 50, кв. 4. 17-10675

Квартиры "■съ теолычн уборным.! отда- 
ютсА Бваговёщ- оер., ж Л 8, Гершевмча.

Отдтся вварпрд въ центр! гор.
Вновь отремонтмроламн4я.8 ко а, кухт,теп. 
ват. кяоА, водопроводъ, вдектр. освёщ., 
удобни пэеин. правжтеж к госта учрежж, 
при звк-танш съ кмвюш. на 6 стойдъ, мрет., 
сёиовАтъ, послёдн1е сдаются и отдёльно 
кладовыя и иебольши комиата. Уг- По
чтамт. к Ямса пер., д. Аббакумомй, у 

ЧериядевА 3—16271

ПтЛЯвТГЭ кълртира 4 коммты, прмхо- 
UlMflOlu/l жая и хухнА водопроводъ и 
электрическое освёшен1А Большая М !дгор- 
RU ул., д. Патрушева. Л  39. 4-16390

15 1юля освободится квартира 0 ком- 
штъ, водовроводъ. эдскт, ван

на. Преображевсыв, 16, Д'-Mb Глпкима.
2- 1Т855

СдЭвТСЯ удобно дм осирни, юмдчгер- 
ской H-a другихъ подкодящихъ торговяей. 
Иркутская ул., Л  17, сор.ховявим. 3*17857

Вь ГородяЪ комната
ЛтЛЯЙТМ вварт**!** 5 и кухм,и1Даб1иЯ чхетыя, сяётлыя, аисоч1я. Да-

небольши С'!учайно освободнась. Дача 
Порф. Носкова 2-1791

ии.юккгй пег , л  5.

Отдается ул, спр. услов1я: уг. Нечаев
ской и Затёевсх. оер., ка 2. 2—16325

Дома яродаемъ за 7000 ррб.
МА1люина« ул, 26 62. 2—1786Ц

КВАРТИРЫ отдаютсм вновь отреконг-: 4 
КОА, куА Н ЛрИА оставьныя во 3 КОА. съ ' 
кухяякА Солдатедя уж. А J* И> 2-16322 >

ПтПЙЙТЭа воимата одмому иля двоими и1Днб1Ы1 со столрмъ и безъ. Никигав-
СКВ* ул., л  35, ко

ПРОДАЕТСЯ докъ м туть-же два лёти.* 
экипажа на резки, ходу и три лош1,-.н. 
Нево-Кузнеадый рядъ, д. Л 12. 2—17643 '

РАЗНЫЯ.

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Бражннкова.

Пяйяквтео *^сто м-вром» *аХЫс***Мо- UpeflaSTCl сховспй тр, Л  28. О цЪ.нё
2--17833 узнать: Б.-Корол»смя y*s Л 42. 10-14243



СИБИРСКАЯ ЛСШНБ i i -

ПАСЛО СЛИВОЧНОЕ
лавка Я. И. Тимофеева, 10*14441

1ъ ГОГ. Ново Ннколаевске продается уча- 
токъ земли 1000 ка. саж Участокъ одной 
ггороной выходить ва берегъ рекиОбн.съ 
(РугоЛ стороны оройдетъ жельаная дор<̂  гл. Прнгоденъ для прочышленнаго предпр1- 
П1Я. Обращаться: г* Ноло-Никоялеяскъ, 

Михайловская, 19. 6—J5412

Продается большой К
кнтинская ул., 74 73, кв. 1. 2*-16311

Продаютсл дв1 лодки ХоГ’л«{
3BB0Ai Е, Ф. Исаницкой. Спросить мате*| 

ртальмаго. 1

Продается фисгарион1я;?»?Г:|
стиикамн. Петровская ул., 74 58. 2—178581

Велосиледъ продается.
Мдгнстратсхля улица, 74 44, кв. 74 12 1
Л 1 1 U U U П ковое, кояцертнаго раз II1 А  П Л П и Hipt пли рояль (Июль* 
бахъ) ммньонъ дешево продаются. Благо* 

siiqeHCxift пер , 74 12, кв* 4. 3—16123Пп Pnwuain 6oKi3MMM>-xa передаю лав. 
ни bJiJiflIu tn съ товаромъ и орам* 
ни по сходной цшЬ. Уго.ть МухинскоЙ и 

Тверской, 74 15. д. Агаркова. 3—16336
МОТОРНАЯ небольо1ая керосиновая 2-хъ 
цилиндров, водка недорого прод. Сар. на 
пристани «Наяда», '.нди Неточная. 74 47. 1

Т п 11 участка «pin. земли продаются по 
■ Un 5 р. кв. с. съ рощей, угя. по 6 руб. 

Никольская у.ъ, 74 6р9. 3—16304 Продается лавка
можно безъ товара. 1

ЛРОДАЖЯ «  KS
74 9. сир. Рачпнекаго. 2—16292

Эклоажн готовые,
Подгорный оер., 74 10, М. Плешко. 6*16057

МЕВЕРАЛЬВАЛ ВОДА,
впо.'тп'Ь заы -Еияю щ ая Н а р з а н ъ , 
Э ы с ъ  и  д р у г . ,  п о л у ч е н а . Н и -  

к н т в н с к а я  у л . ,  34. 1
Dfiinpunanv иогМшей конструкщн. ме ОбЛимПНбДо iaacaHHHfl продается. Про* 
тооово8ск1й пер-, 74 4. кв. 2. 2—16302

5 0  руб. еженед-Ъльно
! saiorrie. Bci нрсныя <^1н1я дароиъ к франке, а по сему абсолютно беть рнскг 

Предяожемы отправл. Ф. Смкардъ, Отд- 8| Рига, Больш. Якобинская 5. 3—1703

I машина для выдЪлки нине- 
•одъ- Толкучка яаака Полторацкаго.

S-U955

ВАРШАВСК1Й ПОРТНОЙ

I. АДАИОВСКШ
Ув%домляеть уважаеныхъ свонхъ заказ* 
чикогь, что пере̂ халъ съ Подгорнаго пер-,' 
въ мага;?ннъ по Благов-бщемскоиу вер-,‘ 
оротиаъ магазина Мак)'шкнд, нм'Ью боль
шой выборъ всякнхъ сортсвъ матерАаловъ. 
Заказы приминаю, ислолняо скоро н ак* 
кратно. Съ оочтен1екъ И. АдамовскАЙ. 
1магогЬщекск1й оер., протигь магазина Ма- 

кушина. 2—16356

ДЛЯ О Б У В И
Э Р Д А Л Ь .

толь*
N0

Въ театръ Фуроръ
НУЖЕНЪ одимоюй служав|1й. УсловАя тамъ 

же CV 6-ти час вечера.
въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

4а oT'..t3aoMb продается легко-дорожн 
Jo велоошедъ со свободкимь ходмъ и 
«да-.кн. ториазоагь. Нечаевская ул., 62, j* 

Ив. Филипп. 2—1632<
Продается угловое м-Ьсто 800 кв- с, такъ- 
се 2*гь зтажн- день съ 2 флигелями, хо* 
pouu'Hj службами, аенли U00 кв. с., изъ 
1ихъ 7О0-садъ и роща. Тверская, 48.
Тугь'же продаютъ Micro по Садовой, 
i f  противъ Университета, н%рок> 500 кв. с.

5—А6173

Во «уча» antaia K S "
Пипера, патронташъ- ягташъ, всЪ нужныя 
машинки, бо.ютные сапога н собака сет
тер ъ иряандсцъ—натасканная, 2V» Mirb. Го* 
голевсказ. Л 49, мнзъ, втъ 5—7 вечера.

2-16440

У ТЕР Я Н Ы
бдитъ гг. Межавиновга серебряниые гду* 
xie часы, ааводъ ключенъ. съ серебрян* 
мынъ подвЬскокъ, на крышхЪ nopisxa Н. 
Э- Нвшедшаго прошу доставить, Николь
ская, М 20, Эсаулову. за воэнаграждеиАе

IL И. Макушки къ г. ТмекВ
аТОРГОВАГО ДОНА

И. N. Hiiyuiiiii I Si I Dwnuiiii

Mfa

в ъ  г .  T o M C K i .

П очтам тская , д. Орловой, № 3. Телефонъ № ^ 9.

ПОЛУЧЕНО ВЪ ИЕЛЬЗО КРОВЕЛЬНОЕлучшкгоначебтва. 
ГР О М АДН О М Ъ  П0РТЛАНДСК1Й Глухоозерск1й.

( ТРУБЫ желЬзныя и чугуккыа.
ВЫ БОРЪ. I

I I ВСЕ дла водопровода и нанализащи.

Беэолатао1 30 дней Беэплатмо! Если Вы въ течекАе 30 дней не выучитесь свободно 
говорить, читать и писать по fliMeuim, французски, ангвАЙски, латински, польски, 
итальянски по кашимъ самоучителяиъ, составлеикымъ по новМшену методу (Bci 
Apyrie-реклама), деньги воэвращаемъ обратно. Uiaa самоуч. одного языка съ перес.

ТОВАРИЩЕСТВО

^ H T O H Ъ Э P J V ^ H V ^ ? ■ b v l V
ТОМСВЪ, MsAAioRsaa, 10. НОВОНИЕОЛАЕВСЕЪ, Сешшядатнвск.1я, 43.

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВ1Н1Е

I P I D T A T B U I I ,  СЬЯВЫУЪ ■ ip c c T in  ip e c T iiie c u ri eo m o ii

М ЕЛЬ Н И Ц Ъ . I
СИТА. ЛОКОМОБИ.ТИ. I

РЕМНИ, ТУРБИНЫ. m
ПРИВОДЫ. ДВИГАТЕЛИ. Н

На складахъ въ ТОМСКЬ и НОВОНИКОЛАЕВСКЪ.

П р е й с ' : Е > - ] г у р а , н : т ы  з х  0 1 л - й - г г . 1  б е з п  л а т и о

ВАЛЬЦЫ.
HCEPHQBA,

ОБОИКИ.

налож. плат. 1 р. 25 к., 2*хъ 2 р., ^хъ 8 р., 4-хъ 3 р. 75 к., 6*и 4 р 75 к., 6-м 5 р. 50 
к., самоучитель бадьиыхъ танцевъ 90 к. един. скл. дла всей Росой: С*Петербургь,
Офицерская, 50—433, Ф. Словаку. Иктепнац1ональиое бюоо ииостоанвыхъ языкогь.

‘ 1530

получено вновь

С м ерть клоп ам ъ !!!
Агшараты для унмчтожен!я хлоповъ, ящи
ки для провизш отъ крысъ, бучилькнки 
д.-м .lapKK 6iAbf, души, ванны, фонари, 
’̂йызапьникм разныхъ фасоновъ, посуда 

излечнагв жовяйства и большой выборъ 
ve.ii30, жестявыхъ иадФлШ готовыхъ к на 
вакавъ, въ лавк1 Д Е. Лефеаьлъ на базарЪ.

4-16430

RpILil ивЯАППГА П>ЙЯПАП2|1̂ Тра

Смдъэаиои. Росс.Ииябрш. Bet 16 
т. съ поел. доаоАв. въ 2 ха. соет. Саот- 
siaob оохъ редахц. Доброводьехаго, ц.
DO nOADHCSt 13 руб.

Нюроиборгъ. Свод, вакововъ Росс. 
HMD, въ 4 кенгахъ съ довод. 1910 г., 
ц. 18 руб. а въ пврепдетЬ 23 pj6.

Ннфвръ. Гртвоводъеавкя аашвни. 
Рухов, для студеатовъ, в. 1 Элем, гру
зов. машввъ,910 г. 3 р.— 

Тидыяаисъ. Ртвов. <̂ ще1 xapyprix 
910 г. 7 руб.

Памяти И. 8. Иушквтова. Сбора, 
стат. во геолопЕ, 905 г. к. 8 р. 50.

Сбори. икомоаъ объ учрех. ая- 
теиъ, аптвмарск. магаэ. м проч. съ 
врод. 900—08 г. 910 г. 1 р.—

В и н о г р а д н о е  в и н о

Б р . Ф о р р р а .

СТРОИТШНАЯ КОНТОРА

Ххжехера X. X ЯХОВЛ̂ ВД
Товсп, Си m i улив, М 24*1, 

Тивфовь i  674*В.

СЬЕМНА П НАТУРЫ
— И -

С 0С Т Л В Л е М 1Е  П Л А Н О В Ъ .

С0ШВЛЕН1Е ПРОЕКТОВЪ ^
гуаждаясят смрукмН:

=0 «1Ю=

БАНКИ
Обществешшхъ здав|Л,4оходныхъдоневъ, 
особняковъ и дачъ, церквей, молмтяеяныхъ 
доновъ ;и мечетей, театрогь м «фкоеъ, 
фабрнкъ нваводовъ.мельнкцъ. городсхихъ 
боеяъ м пр. съ хлопотами по )т»ерждей{ю 
ихъ въ надлехащихъ правительственныхъ 

и обакествекныхъ учреждея1яхъ.

=  Д М  ВАРЕНЬЯ =
в ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В ЫВОР ' В:

п uriiiit Т. Я. Е. ОСПОВЬ I  И. 8P0CJI1II1EIV
Почтамтская, д. Второва-

^  ■ - Г ) И 1Г 8

СОСТАВЛЕШЕ иРОЕКТОВЪ illТЕХНИЧЕСНИХЪ РАЗСЧЕТОВЪ

ЯИНО'П’ И ЛУЧШ, ДЕССЕРТН. вино
'Склады въТОМГКГЬи КРДСНОЯРСКГЬ

ттвтяшишшт

ныхъ иостогь, ме: 
тонныхъ лерекрыт1Й, куполовъ и сводовъ, 
водопровоцовъ, каналиэащй, очистки сточ* 
ныхъ водъ, отопленЕя и веитиляцЕи и пр.

ФАБРИК* ЖЕРНОВОВЪ • ГОЧИЛЪ

Н .  Л А З А Р Е В А ,
въ 8 верстахъ отъ ст. «Сулеч*, Сам.*3л. ж. о. въ с, Саткин- 

ская пристань".
ЖЕРНОВА «французекк», природные изъ ui.naro куска и нс* 

кусственные для всевозможныхъ niaeA гъ нукомолыюиъ и 
другихъ ароиэводствахъ. ТОЧИЛА для заводскихъ цiлeй, для 
ножей космьиыхъ и жатвенкыхъ машниъ. На Йс̂ мс!АсмА
мукоиоаьной выстаиб 1909 г. вь С.*Пвт#вбтргА фяриа Н. Лазарем 

■ jojml «aj__  . . . . __ . . . . . .  удветовм высшй кагралы-белыоой м л т 1  MAaMi ет> Мтаетор-
Цоркевиый лончтъ в ипвхохаые мхъ Торгоалн ■ Проиышлмностя. Въ виду появившихся алоуоотреблекбй мменемъ нашей 

п гл п ,  410 г 74 I Ф"Р«“ Р.ко«кду.«ъ iptCoMT» н  продаиелыхъ отъ М11*го имя. юЛиихъ фир-а 1Ч.Л411Ш0СТ., P1U г., ы ж. менмаго этииет. иди обра|цаться непосмдст.еии> и.шу коитору
М.жуавъ. Народ. , вивер, лова въ п ви п п 1 п I п г  п III:,”  ,̂р„о„..е7р1.  „;П0 адресу С,. teiUHO, Златоуст, у. ЛАЗАРЕВУ.

2 част., 910 г., 2 р.

.1ЫЙ пер,, д. 70 10, Перекрестову.

По случаю отьЬздавая биржа. Реме
сленная ул., .4 8. 1

Сдаютс.ч номера «Золотой Якорь», 
на лодкомъ ходу. 

Якскоп вер.. 7* Z 2—17874

ПА РИ КМ П ЕРСКАН I. ВИШТУНОВА
• Никитин*! 
- гипену и 

...mb. Льщу себя 
...» МНОГО!вакаемая публика 

вставить меня свокиъ посЪщен̂ емъ. 
Съ поч1 С1!|емъ Внштуновъ.

переведена: уголь С'*.' 
скоЯ уч

ConoAOBNNKOBV 3aKonoBiAime для 
кошкерч. учЕЯ. 909 г., 1 р. 25к. Тоже, 
для гхмна:йй 910 г. 1 р.—

Игяатввъ. Уставь о пасвортахъ,910 
г. 1 р. 50 к.

BtpuaBCNifi. Баакв я бавкхр. кон-
тори Роее. НПО. Свр. авйп u t  к'ОЯйбр-
савтовъ, 1910 г. 1 р. БО в.

Памяти Д. И. Меидвл4вва. Оиейв. 
хроник.' и восооинн. 908 г., 2 уь 

БогояАповъ. Велосшведъ. Практ. 
руководство. 910 г. 75 X,

Poorw. Худох. корахйка, 2 р. 
ВойЫйсн1й. .1совардо-ДА'11|нчя. Гос- 

коше. 13Д. въ версол. 14 р. 
ЛойровекЫ. Эв11эдвыйвтласъ3р.50х. 
Бараяцовичъ Скачав, т. П. ПоелФд- 

ввя воля 910 г. 1 р., т. VII. Победа 
910 г. 1 р.—

Сгктловъ. Сочив, т. 1.3м^а и чаша, 
910 г. 1 р.—

Бияибниъ. Элемент. геоиетр1я, 87 г.

H n n o riL  отдаются на про* 
риЛ710 кать, м ож но и при

ходить играть у настройщика. Мг*:истыр- 
ская ул,, д. fi  10, у е*'-- 1

01Д8Й11’" ысе - --  кор- 
продается...ис про; 

>я, 7« 58.
'-(* фли *̂ ввть обстановку и права для
«кМвЮ бакалейной лавки. Ааресъ: Мо- иу ИЭГОТ. прОСТОЙ N И8Я1Ц1. об/ВИ

Яимулъ. Рукод1|!е, какъ иредметь 
обучеп1л въ общеобразов. школЬ, 910 г. 
1 р. 50 в.

Егоровъ. Жуковъ и др. Обор, арво- 
мет. задачъ, 910 г. 90 к.

Аиохймъ. Новая еяетома. Здоровм 
—сила. 910 г. 40 и.

Шульгоккая. Руиов. ш\ домашяо-

ИНЮЕРНЬПЬ COOPlHIEIIlii:
м-Ьзобе:
1СЖ̂31 
1ЫТШ, я

Жeлisкыxъ, жея'Ъзобетонныхъ и деревик- 
'зтажныхъ желъэобе-

СОСТАВЛЕШЕ СМЪТЪ,

ДЕНШШЛ1 lI4EIH0i;i[ll
во всякаго рода работамъ.

ПРОЯЗВОДСТВО РАЗЛВЧВЫХЪ НЗЫСКАШЙ.*
Набдмдеам и  вуиктастмвъ рм т 

п  отаАтсшпестъ». 
ар«|»аоАстю равичич. стронтеяьныхъ работъ 

своими рабочими и матер1алани.
Ремоятъ, перестройка к аркспособленк 
ДОМОВЪ и КВАРТИРЪ сообразно съ но- 
вЪйшммн требовакшми гипевы и санитарной

*1-

l i i ig O B W
ПР0И8В0Д0ТШ

т>'рбинъ, паровыхъ машинъ, 
и кот.ювъразныхъсистемъ, 
машинъ и принадлежно
стей для мельницъ и другихъ 
фабрикъ изаводовъ, механи- 
ческихъ ткацкихъ станкоеъ, 
принадлежностей къ нииъ 

и проч.

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О

• влшиин трсиованныш ■ яленм нкапп 
техники. Адресъ дая телеграммы Томскъ.— 

Строитель. 2—16437

паровыхъ и водйныхъ, крупчатныхъ, пеклеванныхъ и ржа- 
ныхъ мельницъ, скотобоекъ, водопроводовъ, парового и водя
ного отоплен1я, электрическаго осв%щен1я, водоснабженЕя жел. 

дор.) приводовъ и пр.

Вонтора для Сибири: г. Омскъ, Товарищ ество „ P A B O T H H K V .
144—1

ековск’.И трактъ. 74 59. Мосину.

С Т  А Н  к и Г
ЛО нов. ЛОГНОИ CRCTOMt. 2*В Я8Д.

; 1910 г. 1 р. ;
I Новые альбомы для шнтья p t- ' 

с»с?я**.г.ныП. (станина. п.таншаВба, гребен- шВТКамя, КРОСТОИЪ, ВО ИВадватНОШу 1 
ка, тисы н пр.) н труборЪзныЙ (отъ 1 до
8 дюйм I продаютсв за цфмы. Bnarosi- I

щенскШ пер.. 74 12.

___  Ж Е Л 1?  ^
ФИладЕРИин
ЛЕМЕРСЬЕ

Жие фиоА«р1Икъ яредстимьть 
coOiHO Кучме сидстм уда мяи 
дни н рргь. ДЫетауа скагчаю* 
nprab о̂ азомь, «я» пмАОДрю»' 
«тъ ижу отъ трммчъ,тмгаоа 
N крядддтъ Ы1 Ааритктветъ, cat- 
моать а чрвааычайную бЪдиаяу.

ОодьаоидЬ мам фнлодеримюмь 
ммнипедым мо4ходяя« длцакь 
бдвзм етаажннъ кь мдимяк, ияь 
CMACTtoMb аятясеятячас1ямь и 
предодгамиврнгь еешу руяь ать 
TpauHVb я аираксаатасте*.
ЦЪм 3S аоя.

агтм шмъ: 1кш. Ь}г»)сш, t If.

2-16422

Д е к з 9
ВЪ МАГАЗИНА

ечтияъ Фохгдиндера. Александровская 
\; 74 54, бакалейкаа давка. 11

Т -в а  А. УСАЧЕВЪ И Г. ЛИВЕНЪ!
ВЪ ТОЫС8Ф.

нлилм пкипк тридцати и бо

Ьь :*хъ аЪхотноиъ Снбнрстшъ Томскомъ 
Ho.Twy продается до 4500 штугь холщеаыхъ 

к разныв старыя вещи. СТсиатрк- 
luib можно въ каицеляр1н полка, уголь
Со.'датскоА н Бульварной, ежедневно съ 

ас. до 39 час. до 3 час. дня- 3aaiA) » 3tift .чозяйствомъ,3*16376 Подаоаковквкъ Тепдовъ

ОБОИ
I KPifTH р  пешкбв̂

Большой выборъ. 6—1804

веду во есЪхъ коксистор1кхъ. Принимаю 
въ MocKBi, только по воскресеиьямъ въ 

Пр383 баклейной н мясной гостккницЪ «Метрополь»̂ отъ 10 до 8 веч-,ik" a»*.>/i\nnv»i Я ВЯ1.П-,П >uv<»>fM>nuo «лгс i|iwiiUHb', VID IV 4V о ВБ*4-,
лавки. BHBiCKH, aicti, чурка, ма* а въ остаа1ьные дни: С-Петербургъ, Граф* 

сленаые бятоны. АпгеларскЕй пер̂  М 9, ск1й. д. 74 5, Мнх. Мнх* Арцымшевъ.
лавка Козловой. 1 10—606

лЪ стницы , бовим багры, лоиы
я н »

Г |
» » » » » 0 <Н0 » « < Н 0 » » < Н 0 < Н »< Н И Н М Н В

ПОЖАРНЫЕ ОБОЗЫ 
складный

то гх о в ь х .
asisTOPi »тв8 'В 8сж ахъ шодоаь аа ж т р &

КАЛИНОВСКАГО.
« « « »  Томскъ, Мплл!онная, 38. Телефонъ 84.

6 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Ё .
На сснован и § 4 пра8И.гь продажи съ пубяичкаго торга невостребованныхъ (грузовъ, 
оодкрженнныхъ скорой порчЪ, будетъ проданъ на ст. Томекъ il съ публичнаго торга 

5 4Htia iKb-ta мЬсяца 1^0 гойа,въ 1 часъ дня нижесдФдувщЕй rpjrav

Станшя от- 
правлетя-

ФАМИЛ1И. Т~л gu. 
Onipattma. [ П«тчат*ляТ1 ̂ *****

Biueaoniie 
1 товара.

!; [ Прем
i BiCb. араб. 
Г грум.

Ci'CMpMM Ануреегь j 
1

Пр. дуб. ij чт Гш внарфааи  ̂900 ii.l̂ 24iMi
и 1

ПАВЕЛЪ БУРЕ
ПОСТАВЩИКЪ ДвОРА

Его В е л и ч е с т в *

СгПЕТЕРБУРГЪ :| МОСКВ* 
НЕВСКШРР23 KnaPEUICHytHEniHI.

ИААЮСТР. ПРЕИСЬ-КУРАИТЪ 6ШЛД1Н0.

ОКОННОЕ СТЕКОО
ЗАВОДА

в .  А . П а ш к о в а :
Зеркальное, ьеиское, Bi.ioe простое, 

ЦвЬтное и Прессованное.

Разный КРАСКИ cyxifl и тертыя,
И малярння оринадлежносга.

.1А К Ъ  1 сожрто*.
0.1Н4Л льван.кя ,ЭЕаг1*.

0ш 1ые.д1ерв. 1 вечмр|боры.

КРОВЕЛЬНОЕ ШЕДЬЗО.
ГВОЗДИ яро*омочны9 и н99анны».

1(н1втЕ „Плтшд1|“. m:i
paccilcxaxv MbojtfBb.

U m u m u u t u . Ifiqici. hicm
завода Ушкова.

ЯОДЕСНАЯ МАЗЬ. ААМПАДНОЕ дермии 
ям ГАЛЙПОЙЬСЯОЕ МАСЛО.

цгны ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, •» чшть 
прошу ублдиться, 30—120SB

въ .ЮКОШ 'ОМЪ ВЫБОРЪ
5разцогь)

....Ф, .„„•АА^ныхърисутюв'Ъ

4 РУ'’ "" 'Л

S >’УЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ I ПОСУДА ВСИЪ СОРТОВьI и охотничьи принадлежности. f  " предметы домашичго хозяйства. 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е.0Ш0В1)|М.НР0ШВР1)ВъТомск1|.
I  Почтамтская, д Втором, Магмстратская, д М4щансхаго Общества, Базарная I 
* площадь, городсяя лавки. —11611

в ъ  КНИЖЫОМЪ МАГАЗИН’̂

. и. laiynm п Tiwit i n n. m . И. М. Vu)nm i Hr. I. tonu n Кцпп
П Р О Д А Ю Т С Я :

1 A. И. Макушияъ. Гдавяыя бохЪвкв, руков.для фельдшеровъ, оъ31рвг 
.‘пзя. 1909 г., Q. 90 коп.
I А. И. Макушняъ. Популяркн& курсъ гвпоны. Издан1е третье, от. 11 
!рвс. о. 1 р. 25 к, Иазааченю книги—служить учобаикомъ въ орохквг 
' учебаяхъ ааведетяхъ к поооб!охъ для учвтоде& начадьпнхь шкодь пр: 
j гяпеввческахъ бееЬдахь съ учащпыаоя.
I Первое вздате было допущено Учен. Коквт. Ы. Н. Пр. въ учитель 
ск1я бкблотвжв анашвхъ учобаыхъ ааведвоШ а учебаымъ кокет. ” ■
Свят. Синода въ фуаламевтадьвня н учптедт<̂

’ уче>бвнхъ ваведотб, а также въ качеств^ учеб- sm . 
xeacKia бпарх1альвыя н духовваго В’̂ .токстаа у'.алт':^ 

А. И. Мхкушкнъ. ЭковокпчесиВ то1иыД кдоь
I - -

4  М А Г А З И Н А ,!

eaaa525gicaa25ZSH5a5gff!Scb̂ 5gaa5?~LSgS

За 2 р 75 коп. Готовая дамская верхняя 
юбка нэъ шерстям. новЪйш. рисуночя. три
ко,-сшитая по послЪднсй HOAi, oraiaxa 
пуговиц, и шеяков. шнурками, ао всЪхъ 
темн, uairaxb, аисыапается почтой наложен, 
платеж- безъ задатка, присчитывая за пе
ресылку 55 к. При треоов. З-хъ юбокъ, 
пересылка яа нашъ счетъ. Не понравится—  
воэвращаемъ деньги. Юбка мэъ лучш. ма- 
тершш к красив. отдЪлкой 3 р. 25 к. Ука
зать длину II объеиъ пояса сантим, иль 
шнур, въ Снби|м, прнечитыв. еще 80 к. 
Ад^съ: фабрика А. Кнвмака. Лодзь. Х151 2-1734
б р а к о р а з в о д н ы я д ъ л а :
Ведеяк ао вейхъ Духовиыхъ Консисто* 
piaxb. Устракеше формальк. прсоятств1Й 
ко вступ.1еи1ю въ законный брахъ. CoeiTM 
и составле14е бумагь по веймъ судебннмъ и 
адмииистратнвнымъ д-Ьламь. Принимаегь на 
се^ Кандидатъ Правъ,.Я Е-Шидвячаняо Мосям 
Гамтьна яееета.. А. Ni 3. Тягам яв. Hi В \ ̂ 131
Шяада ■раАян я шнтья ао натодк М-иъ ТЕ0Д(М*Ъ

А. Е. НАДЕЖДИНОЙ
Ду-ховсхая ул., д. 74 16.

Пр(еиъ ученнцъ продолжается за полный 
курсъ платьеяъ и аерхн. вещей 20 р., плать- 
евъ 15 р., по ококчан. курса выдаю свид%- 
тедьство. Принимаю заказы на нарееты и » * пл
всевозиожн наряды. Изготовл. выкройки по i 3 р. 30 к. 
заказу: реформъ, блузокъ, юбокъ и рукава. ДЪЕВА. 1>лаг 

*3-160991

иновь выстроенные, отдаются' 
въ  аренду. Нечаевская улица, I 

ДОМ Ь Чистяковой. 5—154551

ХУЦОЖЕСТВЕННЫЯ
открытыя письма, загранич;10Й работы все* 
аозможныхъ ;сюжетовъ. Преобмдающ!е *- 
весьма ннтер^наго захватымющаго содер- 
жан1а B c i посл4ди1я новости. HMiiOTca 
рещюдукцш пронзведен1Я лучшкхъ маете*

.К Р Е М Ъ
Н Е1Л И ” .

„N E L L V ’S
C R EA M

Сама* равлреетраиаиим выешамъ Лоядоясхамъ
■ HtaterHM ерадстм въ ^ о б я к в б т в Ъ  для смягчмАя 
я 64ли|яы ножя ЛИЦА, РУКЪ я БЮСТА; для уиячтаиан1я ярыщй, 

уграй, мсвушаиъ, жалтнаны я загара.
Единственный ехладъ длд всей Роспи: МОСКВА, Пречметенм, Б. Власьеваай 

пер, д. 74 3. (3)  Телефонъ 74 175— 79.
Продается во асахъ актекврсккхъ и аарфюмеряыхъ магваяндхъ Ц^ка 
большой банка 2 | .  25 K.j ju-a 1 р. 25 к. од пересылку ниож и а т ^
въ вройппию qpiilau. 5б к. Купате на пробу т ^ к о  одну байку я Вы убЪ- 

’" ' ё МЪ НЕЛЛИ»— иаилучшЕй нэъ Bcixb существующихъ кремовъдитесь, что «КРё1

Гвъ кнетм и 'рЪзца. Ц4на за 100 штукъ, 
р. 50 к.. 2 р., 2 р 50 к.. 3 р. 25 к-4 р. Сортъ прима 5 р ^ ,  «^стра» 6 руб. 

Третьяковская галдерея въ 3 р. 50 к., 
лучш. сорта 4 р. 50 к. Заказы исполняют
ся скоро н акку ратно, вааож. плат., даже 
безъ задатка. Пересыяка м  счетъ фирмы. 
Требоааи!в адресомть: Лодзь, складъ ху* 
дожестаемныхъ открытокъ А. А. Пен1ои* 

жека, почт, ящ- 498, М. 9—1408

CiCTHvie п ititiii Гин, Iipii Зшеустр. i le neiiiii

СП6.|]еЛ Ь С Е1Ы 03Я Й С Т В Е Ш Е  НУРСГ
I Дм шцъ обоего пола. (Каыеммый Остр., ыаб. Б* Невка, 1&) Курсъ 4-xiTw4 
! o6beai висшихъ сельсхо-хозайств. учебм. завед. Пр1емъ безъ окзамена Требуется ш

Uacrepesai прйшаегь гакаш ва во- 
вые веюсвпедн, ревовгь, звивровву 
по загрднжчвову '  обу. Ревовтъ две- 
pfliUBOBb. Тот г̂. MHJjioBBOi в 

Тецковск X 7-12. 7—1348

НОМНССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНИКЪ
Матвтш Самойловичъ Корне- 

манъ.

ннмуиъ зианА 6 *слас среди, учебм* завед. На курсахъ обращается особое вниналк! 
(практически завугля и экскурсам. Л4ткяя практика гъ собств. шгйтя. Паата 10О рг 
въ roAV Для поступаеми не̂ ходкмо подать на имя Комитета Курсовъ прошевк 
ориложен)енъ: а) метрмч. сащь, б) документы объ образ., если нкйются; в) cai 
тельство о лривискй къ призыв, уч. и платы яа 1*ый трмместръ въ раз1гЬр% ф 
Безъ аиесевЫ платы слушатели не зачисляются. Для письменныхъ отгЬтовъ прос 
орилаг. почт, марки. Пр1емъ прошевШ до 20 августа. Подробныя программы ж 
согь на 191011 уч. г—38 к. (сь пересылкою], отчетъ за 1906, 1907 и 1908уч.г.—2б 
(съ пересылкою). Праввда ор1ека беаматно. Канцелярия открыта до 1аагустаежем 

KpoMi субб. и праздн., отъ 11—3 ч. дня, съ 1 ааг. ежеди. съ 10—3 ч. дня.

Спасская уд., уголь Янского пер., д.
Кочнеам, 74 2-а. Телефонъ 74 424. 

KMierb всегда въ громадмомъ количеста4

ПАТОКА
на порученш въ продажу: дома на Kpino- 
стной aeMni во всъхъ частяхъ г. Томска

pocciilcKas □ 
Ш&дьво для 1 
ЗП я ПрЯВЯБС

хъ заводовъ спе* 
lapeubs, вараме- 

П,%на огь ‘2 руб. 
laraoBiri Ф. И. 

i6i\ : ск. пор., соб, д.3-15458

и его )Н8здахъ, цйкой отъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрики, торгояыя дЪла на 
полномъ ходу, молочныя фермы, торговыя 
баки и участю! крЪлостиой земли на все* 

I воэможвыхъ льго'гныхъ услов1яхъ и пере* 
водомъ долга эемельмыиъ и другинъ бав- 
камъ, а также содействую по задогамъ не*

Пр1евяые часы отъ 8— 
11 ч.утра в 6-8 ч. яеч. -2041

PyccHifl и Иностранный

= ВИ НА =
Ш А М ПАНСКО Е, КО Н Ь Я КЪ  м Л И К Е Р Ы  лучш ихъ марояъ

ПРЕДЛАГАБТЪ

Т о р г . Ц о м ъ  Ц . Г И п л и Д
ОДЕССА»

Фирма ооновада въ 18>j году.
Прв1съ*куравты вышаштся безштво.


