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Коатора открыта ажаднааио сь в-«к чдеогь утР* *• часааъ мчера, квама 

«aiABBROBV Талафокъ М 470. с ^
Редакц1Я для личныкъ объяснеи!й сь редакторомг открыта ежедневно отъ 5 до о ч. веч.
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лежать иэжЪненшнъ и сокращен1ниъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я услонк воэн^раж- 
ден1я, считаются беэаватныии. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три мьсяф, 
а затЬмь уничтожаются. Ыелкы статьи совсЪиъ не возвращаются.

J?p“*To^cS 4  ноп. Ц%иа М въ Б 
др. городахъ V

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на второе полугод1е
ЯА ГАЗЕТУ „Сибирская Ж изнь”

Подписная цШ  съ доставкой н пересылкой;
ва 6 MicaneBb въ Томей и другигь городахъ . . . 3 р. 50 к. 
, 3 „ .  - - . . .  1 р. 80 I
. 1 „ в .  .  . . .  -Р -  60 в.

За гранкцу ва 6 иЬсяцевъ б руб., на одкнх икядъ 1 р. 20 ков.

ToHCEiH ЕаарХ1».1ьиы1 Училкщвыв pig на рус>'комъ азывЬ орвв̂ т̂ствовалъ 
Совать аызываетъ лвцг, обладвющнхъ  ̂i->o Величество сдовонъ, выражая отъ
учвтельскяиъ аевЬонъ (дла иачальвыгь 
вародвыхъ тплищъ. сНтскахъ п иер- 
ховвыхъ) и жедаютахк аавлть валаят- 
иыя должвоств учащихъ въ одвослас-- 
свыть дорвовво-прнхоловкхъ шкодахъ 
развить у^здовъ ТоискоД гтбсрв1в. llia- 
лования учйще п  таковыхъ шхолахъ

■иенн евавгелическо'лютеравскмхъ ■ 
рефоряатсгахъ пркходовъ чувства stp- 
новоддаванческой аредаваости я без- 
npeAtakBud дюбвв Государю, Царской 
ceKLt н IteanKoi PoccIb. Въ церкви 
Его Велачество Bcrpiraao духовеаство 
Раги в одрествостей. Гевералъ-супер-

волучають 360 руб. въгодъ. 11рошсп|а *атсндеать сказалъ слове и благосло- 
оодаются на иха Сов1та (канцелярия ’ ви.ть Государя. Въ р1чв супериптен- 
котораго похйщлетсл п  здаа1а Духов-1д(>|{у̂  выразилъ Государю почтитель-
яой CeKBsapii) хля хахого-лкбо взъ 
У̂ .'̂ даыхъ его Отд1леп1Й. 3—164
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Вь среду, 7-го 1голя, сен- 
сацюнная ирограыма:

.1
УРОРЪ.
г ^ ° ; ^ ^ г к о Е , п р р Б И ̂ J- - .

I «ф«»дм, пр1иид'‘‘ежа111ей Шереигтьем)!?. На бйпхъ приотстеоилп: ‘ 
' Преандентъ Фальеръ, коро.пь Болгар1и и весь Bucuiift свЬгь Парижа.

Подвип. лвйтенавта Розе ‘’ CSu’  X . r  И  П1СТ1 
Л Ь Н О М  <’’5 S “. r  Оита да т м е е а у  f ic p a i  Та с и й !

1СЪ натуры). ЮБКА СОСВДКИ ПО НОМЕРУ (коничесиг 
Т Т  Т Т ^  Вь слЬ дующей прогрпиыЬ демон-

‘ стрнруготся пос.1’6дн1я новинки
11Л ! г -ШУРНАЛЬ  Санъ-Моргино и Екатврииа де-Гнзь.

(Исгорнческ. драма к.1Ъ япннн Генриха III) И ин. др.

€ € € € € €  О б ъ я в л е н 1 е .
19.ro 10ЛЯ 1910 года, гь 12 псогь дня. rw гор. Томск*, B-bÔuteH-b А ' 

Присутетжп Тояскаго Губермскаго Упра»лея1я будгть произаедеяы торги. & 
Л беаъ переторжки, на отдачу въ подридъ поставам аровъ дла войскъ том- Ял 

скаго гш(нзона сроммъ съ 1-го внваря 1911 года по 1-с анаарч l^to года. А  
аринатъ 9TO-hi подрадъ должмы подать въ день торга до ^  

I:: часогь дна объавденЕя. съ аредстаааеи)е1гь залога въ размЪр* 10*', съ W 
годовой оодрадиой суммы я д^ментовъ о звамЫ. Ус.юв1а аодрада можао Ш 
разснагрмватъ въ Тоискокъ Губермсхоиъ Уоравденм съ 10-ти часовъ ут- Ж  
ра ао 3-хъ часовъ дня, аром* праадничиы.хъ дие>1, гд* будетъ объяв.1ено W 
к количество топлгла, подлезкащее заготовгЬ. 1—1824 ^
€ € € € € € € € € € € €

С А Д О В С К 1 Й .
--- кожи. BM9B. РРГДВОЙЪ, сяфй-

МШЦСЛОВк
СРЕДА 7 ноля.

в*йшую благодарность за то, что Оиъ 
ИНДОСТ1ВО аредоставалъ поввргвуть къ 
стопаиъ Его Величества*всеподдаап̂ й* 
Ш1я чувства. яДа пребудеть ииръВсе- 
вышаяго, заковчилъ суоериптевдевтъ, 
аадъ Вашкиъ Велачествонъ к векыъ 

' Вашявъ ЛагустЬйшахъ доиоиъ, да 
всаодпвтся аадъ Вашамъ Величсствоиъ 
слова Всовышнаго своеиу иомазапваву: 
pfaa Мол да поддержать в ухр*вкгь,

,НаахтЬ«Штавдаргъ» въ врясттств1яхъ I ляндскаго губернатора Звегаацова въ 
!Ихъ Ведачествь въ 7‘/, час. состоялся гофмейстеры, лвфляндскаго губерясааго 
об*дъ съ орагдашенании оредеЬдато- 1 предводителя дворавства барона На
день coBira мавнетровъ, военяыиъ ляръ-фовъ-Пильхау ■ очередного лавд- 
иивистроиъ в лицаик сваты. На бв- рпта, барона (!̂ гaaль•фoIгь•ГoльдШIeйвъ
регахъ Двины гир4апредестааянллю-|ВЪ должности гофжейстеровъ, орелводи- 
ннв8Ц1Я. UiHie гимна н восторженные | теля даорявства острова Эзеля въ эва- 
илнп «ура* етоалн до 12 час. аочн i ши камергера барона Буисгсадева въ 
НМЪ городомъ, который мллюмнео- должность егермейстера, попечителя 
ванъ. IU домахъ красовалась патр'ю- рижскаго учебваго округа Прутченю 
тачеса1а надннск изъ разноцвЬтныхъ въ зван1е камергере, 
orgjj ПЕТЕРБУРГЬ. Рижгхзй городскоГ

Во асЬхъ церквахъ губерви совер- голова аотомствевный почетный граж

.мч.
|-1Ъ449

Врачъ Г. М. МУХАДЗЕ
хмрургнч. гоглоаыя и носовым бо.чЪвни, 

отъ 9 до IU ч. \т|>а ежедчевно. 
Дворянская, С-9: д Шилицына. 10-14238

Д-ръ К. В. KjBpeccoBv
Болъани кожм и B030CV Вемерическ1я, 
мечеооломыя и снфмлисъ. Пр!емъ отъ 8— 
1 ч. дня, S--8 ч. веч., бЪдн. отъ 8—9чут. 

Монастырская ул, я J4 7.
Присяжный Поверенный

в .  R .  С е в а с т ь я м о в ъ
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ tia Никитьскую ул.. .ъ М S3.

Пра.; 9омы. Акапя м орестава. Евдогн истица в милость да пребудеть
при векъ. Да благословить и сохракать 
Тебя Господи .1наъ Его да св1татъ 
вадъ Тобою. Да будетъ Онъ Теб4 ни- 
лостиаъ и дасть Теб* ииръ*. Хорь 
Домсхой церкви асполннлъ псалонъ 
Мепдельсова. Государь изволнлъ осиа- 

П«1ер6»вг(я.Т,»г,,ф«.Аг,нтс1,1 "^ ^ ^  докъ че]1аого.10выхъ, ве.чикол'Ьиво
lyOitauHuft дли встречи троокческвик 
'раетен[аиа в флазамв. С^таршвкаобце- 

тва чераоголошхъ Керкоазусъ нгЬлъ 
счастье обрггиться къ Государю съ 

ncTCDct/DPo. Е 1-^— ^ ' «рнвЬтственаими стоваия, принося

Велнетя к т ш т  Киим А.икмви»иа. предстии-] ,.pa»iaociie я прядюрвые «ни,
. тел’й общества ик.1остивыхъ словъ, | вадеры и особы аервыхъ четырехъ

ены были заупокойвыя литургш по 
Иипоратор* noTpt I и его сподвижии* 
кань, а вечероиь отслужены всенощ* 
иыа.

Всю ночь городъ былъ хллюмнво- 
ванъ. На улнцахъ провсходнлн иатрю* 
тнчеекЫ маянфестащн. Во маогихъ 
nicTOXb публваа собиралась и икаа 
«Боас, Царя храни». i

РИГА. 4 1юля. Сегодня во всЬгь 
церквахъ губериш совершены молеб- 
ствевиыя irrypriK и б.чвгодврствеявыа 
иолебста1я. Во Bctxb войскахъ гарни
зона к лагерныхь стояакахъ пронаве. 
девы парады. Во и во тъ  м1̂ спагъ въ 
городахъ и селев1яхъ организованы на* 
родиыя чтешя объ Император* Петр* 
и о присоедивен1н .Тнфлявдевой гтбер* 
в1и къ PoedK.

Къ дсвятв часаиъ въ кафедральный 
со^ръ гобрилнсь ПрйД • 9ЫЯ .чаьи, 
вредекдатель сой1 :з инн“гт7 иосп- 
ныИ няввстръ. вся ваходящаяся ьь 
Рнг* Государева свата, геавралвтеть, 
адмиралы, штабъ и оберъ-^вцеры,

. ipfliojcTio ФУКСМАНЪ. Л8Ш-гага18рск10 пароюдъ
> Л А Д И М 1 Р Ъ
рлаляется язь Томска ю Ново-Николаевска, Барнаула, Ыйска н поаутыыхъ 

пересадкой въ EapKaji* на шроходъ нЫйскъ"
«ъ среду, i-re мая, аъ 6 час. аечера отъ Черевошинокой ярмстами.

жмкры йудугъ париоэитьсй на пароход* <УСЛУЖЛИВЫЙ> отъ Город- 
сиой пристани БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ мчора.

fie н >чаи^ аольз\вгся скидкой 20*,«. Ляссяжмры, KMimie бидетъ -пдя м об- 
.>!>. • ао кяхой бы то кн было прнстянк. также вояьзуюгся С1»икой ЭУ ;  съ пря- 

•омъ *хять на любомъ иэъ момхъ па]>оходогь гъ течете всей навягафк.
t' iMiiNKTCii II cirimeii». За cipaiiiMi дЦрац. п ш  lo 6 1  lei

на Городскую пристань. Телефокь .4 92. 2—1815
ТЮМЕНЬ. ТОБОЛЬСКЪ, ТОМСКЪ. Н.-НИКОЛАЕВС1СЪ. БАРНАУЛЪ.

Т |рговый Домъ „Михаилъ Плотниковъ и С-ьвя“
ОТГ1РАВ;1ЯЕТЪ

въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, И-го 1ЮЛЯ, въ 2 ЧАСА ДНЯ, 
ъ T**>MCKA до БАРНАУЛА к поп)тяшгъ пристаней, легко-пассажмрсктй пароходъ

?ОСТИСЛАВЪ“.
огходмгъ 01ъ Череяошииской пристани. На .чин1и ТОМСКЪ-БАРНАУЛЪ- 
скндка яс*мъ пзссажмрамъ 50*,. Отдельные каюты I и П класса отдаются 
1сяу мачод1Ш|пхея въ ннхъ н*стъ безъ всякой допоанигел1.иоЙ платы 

Грузы принимаются по соглашению, 
ами обращаться въ контору, Малгетратеш» уд., д. Н 34. Телефокь М 55.

Черемошмйская пристань, теяефоиъ Л) 70. S—1815
дуб. apaiel КАНЕНЕЦИАГО, 
СОСУИОВа к дакт. ЛЕВИТИНА. 
Курсъ обучен!* 3*/t года 

■ по 75 р. въ полгода. Прм орошети на нме загЬдующаго шкодою прмаягают- 
геяьство объ образованш 1ве иекЪе 6 кяассоаъ). о рождемзн.о бдагокадежн. 
евъ о правь жительства въ Томск*. За соравхамн обращаться въ школу. 
еи1я подявять почтой паи лично—ежедневно отъ У-lOVi час. утр** зав* 
11ко.той врачу Н. Н. Паиаретову. Офицерская, соб. домъ Л  18. Прюмъ про 
<0 сентября.
1ЯОД* кднннка открыт.̂  въ течете всего года, съ 9 до 4 ч. дна

ЗавЪдующ'й школой Н- flaHaperoBV

Н а с кл а д * Ns 3

АЛТАЙСКАГО ОКРУГА
(по Садовой ул11п*м угопъ Ярлыковской),

8 1н)ля с. г„ въ 12 sie. днв,
произведена будегь оъ  тор- 
гопь продаиса оетатАСОВ'ь ин- 
ленаго ыатер1ала, лежект, н 

озбушкн. 2—1814
ПРОДАЕТСЯ роскошно-обставленный, поч
ти новый зубоврачебный кабииетъ со вс*- 
ми инструментами и остатками пломб, ма- 
терьяла за 1200 р. Подроб. узнать: Ст. Та

тарская, у жел*зяодорожнаго врача.
3—1820

Ш т  ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА

Рижская торжества.

1'ИГЛ- Под[юб10С1Я8чораш11мхътор 
жествъ. Отъ пяргкяго шат]1а ва прястя- 
ня.соо1м|рохдаеиыйвое1орженоыиъ?втт 
з1язиокъ aace.ienij, предпавтглей 
ю,ествъ к иодолпыхъ стершк^ъи оно- 
асавшкхъ путь Госуддря живу.\ь деать 
BtonaitBeHiilrb н восюггаввицъ учеб- 
пыхъ заведсв!Й. столмпвхъ пи сторо- 
нянь улицъ, Его Ве.тчество орьелГдо- 
миъ въ яафедрядьоый соборъ во имя 
Гождеовя Соасятоля. (иргтвенаый кор- 
тежъ ио.тввгялсл сре.тн р*ющ1хъ фла- 
говъ, крегнво дехорировавиыхъ здявъй, 
зелени и цв*товъ. и представлядъ вели- 
кол*ааое зринщо. С̂ъ веоовстеиыиъ 
восторгоиъ вародъ прнвФтствовялъсво* 
его Госу.чаря. Вооду, откуда можно 
было в|д*т<- Его Велвчеетво. собрались 
рижане—въ окнахъ доиовъ,яа бе.1КО- 
ВАХЪ и доже крыюахъ. Руссюе, латы- 
шк, эстоицы н в*ицы— слились во 
едино къ сердечнокъ желав1к вяд*ть

ызволилъ осмотрЬть древв1я достощ'и 
и*чате.1ьяости siaeiH п ввести свое 
ПИЯ въ зо.1отую каигу почетныхъ по- 
сЬтителей. Изъ дона черпоголоныхъ 
Гостддрь при восторжениых'ь кликахъ 
мзводн.тъ отбыть въ докъ дворнпствя. 
Клики «тра* ввовь стали гроиовыки 
перекатамв вя удяцахъ. по которыкъ 
гл*довялъ Государи Въ дои* дворяв- 
ства къ встр*т* Государя собрвдвсь 
вс* лавдраты |тберв!и, в*сколько сотъ 
че.10в*гь дворявъ съ супругяин к до
черьми. Здао1е было убрепо цв*таии, 
л*ствнца устлавя бархятвынв коврами, 
были сероированы чайвые столы. Въ 
5 час. пополудам Государь извоавлъ 
прибить въ домъ дворавства. гд* быдъ 
встр*ченъ ха1боиъ-солью. Лнфлладск1й 
иредводвтель дворавства ирнв*тство- 
млъ Его Величество р*чью. въ кото
рой усаза.1ъ, что въ арололже»1к ывог1хъ 
аол*лй бя1>ега БалтИсхаго хора и 

_ раввввы Ляфллядди служила ооарн-
.  npirtiCTMMTi. oie»W««p(»»"4i4»eBOHn.ao.«nOK>-
сюиъ »»Лщев1си. Г .г, MoMpiiL г- «•«■»“» »«У
Гмуд.рь маолыъ «идосяю опЛтать русгнч. мре» шемевю
ал в.|х>дош1пр>йтст.1« . Н « « ( и ю с « ы я « т -  впрвову 
U .I ,  .,рж- Ь«.ови.1 вереи1«ппо- тР?АГ- «»*• «веп.вдчдъпвЛтЛ длф-
П««.Д« в«д ,Ь . Когд» ГЬстдлрь .U-I «■»'?<« WP»B««o. у д ^ » ш « «
шыъ юъ Кге ferewriBo WBtPW "[««огь Влшего Ввдвчестм,
КТР4Т1ДО дуювеноло и  серебрявидъ »граостью глужидо
рп ап  съ крестап в свис» юдо1.1 «?нлр1л.ъ в ведвю! I'cc-
Вмруп. собор, в . ,.„илъсобр..в1|й .|« ‘«о* ИОТСР1Ш. Дюршпк. с « 1л т
с. liiororyMiBHl в.родъ Обр.лол.дъ!»"™»’- всрадлтьвбу-
«оре годом.. "
.рд7еовс.ооъ Агафовг^ъ вржйтст.о-!^»*’ вкрвоств, хоторв» вредсв

ъГосудхрх pixun, 1Ъ хоюуо» ух.-!'™ «в» Петру Ведххо.у х
ъ, что у rtpBO00i»M Bib ртесх.п>;|»Р"всвяв»ъ ирееввххлвъ.. Bociop..  ̂  ̂ w..i,n/v/b nivma<*in гнл.ИЗ Ж1Я.

данинь Teopiifi Архитстедъ во ванна 
в1е особо полезеой х*атедьвости, вы 
разившейся въ реввоствоиъ служеви 
ва пользу города, Всеинлостаи*йше 
воэведеаъ со вс*мъ инсходищимъ по- 
тонствоиъ въ потоиствевное дворлвско 
Российской BxnepiB достоинство 

РИГА. 5 (юля. Телеграмма минист 
ра двора. 4 Idas въ 10 ч. утра Го 
сударь Императоръ въ открытой ко- 
диск* съ ммнистромъ Императорски- 
го двора просд*довадъ съ пристани 
при восторженныяъ клихахъ соб- 
равшагося по пути сикдоваМа 
народа гъ соборъ, гд* собра
лись предс*датедь сов*та миимстровъ 
военный ийнистръ, лица Государе
вой свиты, высш1е военные и 
граждансюе чины, представители 
и^стнаго дворянства, городской думы, 
гнльдШ и депутац1и раэлячкыхъ об* 
шестаеинихъ учреждгнШ города Риги 
Его Величество быдъ иъ форм* 
гварД1и Преображении^ иолкл мири 
Андреевской лент*. У входа въ со
боръ Его Величаво быдъ встр*- 
ченъ арх!епископомъ Агафангелоиъ 
съ ду.човенствоиъ. По ариложеи1й къ 
кресту и окроолен1и святой водой 
Государь Императоръ вошелъ гь 
соборъ. Началась божественная ли- 
тург!я. По окончан1и богослуигени 
Государь Императоръ въ сооровожде- 
н1и министра Императорскаго двора, 
дежурства и свиты, выйдя изъ со̂  
бора, приняяъ рааортъ командующа- 
го парждомъ генерала огь-инфвнте- 
р1и Смирнова, поев* чего стадъ об
ходить, здороваясь, войска, построен
ным у собора по пути къ воэлвишу- 
тому памятнику и вокруг» него. Въ 
это время на торжество от#срыт1л 
памятника, среди радостныхъ клм- 
ковъ народа и заукогь народнаго 
гимна, въ открытой кодясх* нэвоав- 
да прибыть Государыня Императри
ца Александра Феодоровна съ Вели- 
кммн княжнами Ольгой Николаевной, 
MapieA Николаевной и Акастас<ей 
Никодаевчой. Ея Величество, выйдя 
изъ экипажа, изволила занять и*с1о 
гь шатр* у памятника, къ которому 
по окончанш обхода войскъ про- 
С1*доволъ также Государь Иипера- 
торъ. Заг*мъ прибыль къ памятни
ку вышедш1й изъ собора крестный 
ходъ. По совершен1и благодарствен-

1рачъС С Л иГЕ Ш Ш !. Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.. UriULnUD Dl.. . ВНУТРЕНН1Я БОЛЕЗНИ
' 6. ««жя, мочепоя. орг.
. . .  СНфнЯНСЬ Н ДР.)> Вй]̂ - 

юыя. HpicMb. Ow вторннкачъ отъ 6V,— 
, ч. вгчгрв, въ осга.':ькые дни утромъ 
ъ 8—6 ч. и вечгримъ («ров* праини* 

ковъ) отъ 4-Ь час 5—14617
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

1'1а т ш  Альбертовачь ЛУР1Я .

Пр!емъ отъ 4 до 6 ч. веч. Дворянская, М 39.
д. Шипицыкя. 10—14186

ДОКТОРЪ медицины'  ■

А .В .Р О М А Н О В Ъ .; 1 S
BKyTpeMria г<^вы1* иосовыя, дЬтскш я 
вемсричссяй оол*эим; лучи Реятгеяа, мяс* 
сяжъ, вдектрячество, ингодяцт, д'Арансоя- 
г*г. Фбнъ, св*гиПа)вмъ съ 9—12 ч.дм 

. и ст*  ̂ «а 8 Ч. веч. 1Йактыпск|й иго i i

Двря и*тъ ва земл* большей |вдости, 
а*ть большего счастья, вягь впд'Ьть 
Его, иоказаиипка Бож1я, средв себя, 
блвгогов*йво .1вцезр*ть Его и въ поры* 
в* религтваго воодгшевлея1я молиться 
съ Нигь о Кто эдрав1и, амоколебиии- 
ста державы PucciUcKoA и 6.1агодевств1и 
Его поддапаыхъ. Поел* богоелгжевш 
Гостдаръ, просл*довавъ ииио тянувшей
ся вдоль всего собора ш яолотыхъ ри- 
аахъ .1ив1и nporoiepnen и свыцеовн- 
ковъ, выше.гь изъ собора. UoRB.;eaie 
Госу,иря аа соборвоиъ крндьцЬ вызы- 
ваетъ новый в8рывъприв*тетв!й стоив- 
шаго по сторовамъ улцъ широкими 
шоалероии иаседсв>я, предспвителей 
обществъ U ваередв тысять воемтаини- 
ковъ я восаитаивнцъ учебаыхъ заведе-, 
в1й. Воспитаввицы съ Ц11*таии I съ фш- 
гами пъ руиахъ восторжеиво встр*чаюгь 
Госудвря и поюгь гнивъ. Позади иноготы- 
елчвое население врвв*тствуогь хлисаик 
,ура*. Играють оркечтры оожарвыхъ 
дружияъ Изъ хафедрадьиго собора Го
сударь аросл*довалъ въ лютераигк1й 
Домсх1й соборъ. Во все время сл*довав1я 
Государя громовые перекаты •ура*̂  ва- 
селеп1д.вътомъ 9ICJ* мвогйхъ тысячъ 
д*тей. не сиодхали. Собравш!йгя иво- б-с*домть в*коп^)ое время съ дворя- 
готысачвый вародъ махав1еиъ шяика-1 вайя. Зат*мъ были поданы чяй в шам-

ура» потрясло своды зала. 
Полились звуки 1ИИВЛ. Iviwuk музыки 
въ исио.1нен1и его привяло участ1е все 
дворяиство и ас* дамы. Четыре раза 
повторялся гимыъ и грегЬло захлючн- 
тельяое «ура».

На орив*тств10 предводитоля дооряо- 
ства Государь изволнлъ скахать сдФдтю- 
1Ц1Я слова: дГосаода. Я всиреаио бла
годарю васъ за слова, передавоыд Мн* 
предводятслеит. дворлиства. Я всегда 
ц*ивдъ, кагь и Мои оредкк, ваши 
чувства предаааостн и лк^вя къ Наиъ. 
Сердечко (юдъ присутствовать ад*сь 
въ срту зваиевательпую годовщину. Со- 
жа.1*ю ибъ одноиъ, что веооднос здо
ровье ае позволило Кв иелачеству 
прибыть въ вяшъ rjcrenpiMKHui докъ. 
Прошу передать всеку дворявггву 
Прибахлйскяго края Мою блвгодар- 
впеть за всегдашнюю в*раую и прс.дао- 
иую службу свонмъ государииъ и На
шему общему отечеству—Госс1М. Бла
годарю его. госоодв, въ вашемъ лвц*". 
Раа.идись новое восторженсое «у1л» 
N звупн гиива. Восцвтавквхн и вое- 
питя'вввцы рижской музыкальной mxaiu 
исполпилн хавтату. Государь нзволилъ

классовъ, лвфдявдск1й губерваюръ, 
вачальствующи! лавл руссхкхъ адин- 
ннстрвтввыыхъ в судебвыхъ учрежде- 
шй, лифдявдсх1й очередвой .чандрать, 
губервг.к1Й предводитель дворанства, 
предводители дворявства другихъ гу- 
6epBil, лавдраты, у*адвые депутаты 
дворявства, рвжсх1Й городской голова, 
вредставатели сельскаго Н1селев1я а 
деоттшй мйстныхъ учебннхъ заведе- 
В1#. Погода прехрасвая. Густыя шпа
леры продставвтелей обшестп рвж- 
скаго паселев1я ■ поаирвнхъ дружинъ 
овоясывають улацы. Впередв въ два 
ряда разставлевы аосиггавпкеи и вос- 
питавввцы учебныхъ заведений, город- 
екяхъ в сельсквхъ. ч{аоадвая Дивя съ 
ея ияогоч1с.1еааыив судаки пестрФетъ 
гирллвдани развоцв*гныхъ ф.1ажковъ 
ва оротивоволожвой гторов* города.
Городъ рззуирашевъ руссхвхв ф.тагами 
U дехоратвваыхъ уброяспокъ. Оередъ 
собороиъ вохругь оаилввха арасивы- 
ив леитаим выстроились войска. Про
тив» паилтавка выехтел гроиадвая 
трвбува для ивогочцелевныхъ зрвтолей 
осаящев1я паилтакха.

Утромъ Государь вэволнлъ прибыть
п  хафехрыхны» соЛрь, гд* «мр*. „„rfcriix оосх* >03rxtm«d>

гхххх X .хт^хххъ X И 10хехст.о« вгМкхх
гх х р ^ ъ  X CM.TOI »*ox.^ Owxj- > з„,ап.П «трокх..
а с х а  б о а ^ п и н в а х  дггурти во охо^ ,  ,р^и«р1в, «хоювдясв
ПХВ1В Х<т>рс6 1^дарх x a i ^ ^  „„р„
гв*доххтхваъ ооборахъ у„,„о .хеи 1ыВ схвота.. По « м -
вадввгвуть Dx.BTBxrx.3a locjxapai „.„ятнха. критны» хоп юз-
сАхоилш вредоЬдхтохх сохфта ввн*. ,
строга I  «ввхстръ двор., д.ва j „ереионшхжяп. «аршпгъ, удостои- 
■ дежурешо, cocT0..Diee ждгеверах-ь- Цч)ск.го CMClKlo. ПосП иго
ад-хютавт. Гр.ввал1а ., гра^ 4 ^ ^ o a , j , „  Вывчктаа сж AirycT*am«w 

я*тъий при несмолкаемыхъ клякахъ 
«ура» отбыли на яхту «Штандартъ»,
гд* состоялся въ Высочлйшемъ ори-
сутствЫ завтракъ.

—  Въ тотъ же день, въ4 часа дня, 
Государю Императору им*ли счастье

восторжеввиии пригктствеипынн 
хл1ками всгр*чаетъ Государя Всюду 
ваблюддстсл образцовый порлдокъ. На- 

j ceiesic предложило составить изъ своей 
-среды роль почетной стражи ва улв- 
цахъ; миопл общества ирмва.1м въ вей 
учаспс. При вход* Государь былъ 
•стркчет лютеравскякъ духовевствомъ. 
Предскддхедь еоаагелцческой хоисасто-

илвевоо. Въ исход* шестогочаса Его Ве
личество взва1влъ проститься. Все дво
рянство цроводило Государя громовыми 
кликами «ура» до саиаго двора, откуда 
1'осухарь при воеторжевяыхъ врвв*т- 
ств1яхъ двьрявъ, народа и воспвтав* 
нвховъ учебвыхъ заведешй отбылъ хъ 
оаввльову для обратвого сд*довашл 
ва Имвераторекую яхтт «Штандаргь».

и флягедь-адъютавта гра4« Шереметье
ва. Арх1еннскопъ съ духовевствомъ пы- 
шелъ взъ собора съ крестнынъ ходомъ 
къ вамятвнку. 1|Ъ торжеству отхрыт>я 
памлтвякл изволила прибыть Госудд* 
рынл Александра Феодоровва съ Вели- 
клни квяжвами Ольгой Инкоааеиаой, 
Mapiefl Нвхолаеввой а Авастас1ей Ни- 
колаеваой. У памятника отслуженъ мо> 
лебевъ. Поел* царекяго маогол*т1я воз- 
глашева в*чвая ианять Петру I. Вой
ска отдали честь, съ военаыхъ судовъ 
раздалась шиьба. Со вс*хъ церквей 
весся колокольный амнъ. Поел* мво- 
roxiTifl BcepocciftcxoMY воивству к ас*мъ 
в*рвоооддалиымъ аршенисковъ окро- 
шиъ паиятинкъ святой водой, ос*аилъ 
крестожъ войска м вс*хъ присутству- 
Ющмгъ я возвратился въ с^ръ. Го
сударь нзволилъ въсооровождеиш(11а- 
аийшей свиты обозр*вать оаиятикиъ, 
провустидъ церемоа1адьвымъ иаршсмъ 
войска, удостоивъ ихъ Царехаго соасн- 
бо. Парадомъ коиаадоволъ комаадирь 
корпуса геяе]>алъ отъ иифавтер1а Омвр- 
новъ. Зат*мъ Нхъ Величества и Ихъ 
Высочества изволя.» отбить ва«Штан 
дартъ.» По пути сл*довав1я Ихъ Велк- 
чествъ стояли {ромадвыл тодиы наро
да, оглашавш1я воадухъ восторжевныма 
клвкаии.

'ородъ м иоеавыл суда въ порту 
иддсмивоваввы. По уднцямъ ходятъ 
проадвачво настроеввыд толпы ия])0- 
да. Всюду прододжаегь царить нообы- 
чойвое ожнвдев1е.
% Государь язводилъ пождлоаать дв4»-

оредстоадяться гъ эомк* аепутяц1и 
отъ общетеиныхъ учрежден^ городя. 
При вход* Его Величество быдъ истр*- 
чекъ кликами «ура», перешедшими 
загЬагь въ п*н1е народнаго гимна 
вс*ми собраашимися въ эал*. Деву- 
тац1и удостоились поднести Государю 
Иыперотору хл*бъ>соль. Поел* мило
стивой бёсЬаы съ орехстаялявшихися 
Государь Императоръ нэвоиилъ про
ститься съ МИНН я при кликохъ «ура» 
и п*н!н гимна прослйдовать во дворъ 
замка, гд* были собраны волостные 
старшины Лифяяндской губерн1м и де- 
путац1м отъ русскаго и1сеАен1я Юрь- 
еаскаго у*эда и крастьянс1гихъ об- 
шосгвъ Курляндской губерн1и. Его 
Величество также обходихъ преаста- 
влившихся и удостаиьолъ ихъ мило
стивыми распросоми. 3|*сь же Го
сударь Императоръ изводяяъ сиотрйть 
Бмльдердинсгофскую вольную пожвр- 
ную дружину мальчикоаъ, удостоивъ 
ее благодарности за смотръ. Прм 
аредставлен1и присутствовали предс** 
двтедь совйта министровъ, ммнистръ 
Ииоераторскаго двора и лица свиты.

-— Въ тотъ же день, около 6 час. 
вечера, Государь Императоръ въкодя- 
скЬ съ мнинстрокъ дворе отбылъ гь 
Царск1й садъ, призйтствуешй востор-
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J.жешю народомъ. Зд%сь Его Величе-' къ Его Величеству, произнесъ сяЬ* 

ство, осмотрЪвъ историческое дерево, лующ1я слова: Ваше Иилераторскоо 
посаженное Петром Вели1сииъ, про- Величество! Огь имени сосгоящаго 
слЪдовалъ къ особо устроенному шат-'аод'ьВысочайшимъпокровительство1ГЬ 
РУ, откуда иаволилъ слушать кон* | Государыни Ииоератрицы Mapia Фе< 
цертъ, исполненный певческими об*, оаороены орабаят1бскаго араеослав- 
щестааии Риги, oocat чего Е|ю Веди* I  наго братства и ectxb его мЪстныхъ 
чество пос%тилъ иикодаевскую иуж* | отЦдоеъ мы | счастливы привЪтство- 
скую гиинаЫю, гд% смотр^дгъ на пла* | вать Ваше Императорское Величество 
цу гимнастическгя соколиный уораж-| въ тоиъ краЪ, гдЬ, начиная съ 1869 
исн!я учащихся рижскаго учебн8го!года, протекаегь деятельность брат- 
округа. Поблагодаривь за гимнастику .ства, въ основу которой положены 
и cfCMOTpb и внеся Свое имд въ  кии- ‘ начала братской любви и хрисПаи- 
гу почетныхъ посЬтитедей, при кдн- скаго ин.х*серд{я. Одну иэъ глаеныхъ 
кахъ «ура» Его Величество отбыдъ' ааботъ братства схгавлаюгь заботы 
около 7 час. вечера на яхту. Въ тотъ о правосдавныхъ дЪтяхъ школьна- 
же день на яхтЪ «Штандвртъ» у Ихъ го возраста. Поэтому мы были 
Велнчествъ состоялся обЪкъ, на ко*|бы беам^рко счастливы, если бы Ва-
торомъ присутствовали Бедипя княж
на Ольга Николаевна, а также пред- 
cVaTeJ№ совЬтамиийСтровъ, иинистръ 
двора, флигель адъютаитъ герканскаго 
императора #OHvrHHiue и дмца сви
ты. Вечеромъ городъ быль идлюми* 
вованъ.

РИГА. Подробности торжествъ 4 
1юля. По окончкн1и богосяужек1я въ 
соборй Государь здоровался сь вой

шему Императорскому Величеству 
бдлгоугодно было соизволить разре
шить каиъ поднести эту святую ико
ну Государю Насд1кднику Цесаревичу. 
Мы будемь счастливы, анал, что, 
уЗзжи отсюда, Насдьд>!икъ Цесаре- 
вичъ сохранить молитвенное восло- 
ииншбе о Риге, въ глубокомъ со- 
анаши, что эта икона является бла- 
гословен1емъ нс только члеиоеъ ори-WVU|4(> 1 -----— ------ - - —г —

схамн и при ввукахъ асгрЪчи про- балтШскаго братства, но и всего ара* 
шелъ къ месту памятника Петру. I вославнаго населешя Прмбалт!йскаго 
За Его Велмчестаоиъ шли миннары, крал». Высдушавь эти слова ипоблаго* 
и дежурство. Сюда же нзеодила ори* даряп даоутаШю за выраженный 
быть въ открытой коляске Госуда-1 ве1)Н0П0АДвнническ1Я яожеланЫ, Его 
рыня Аяексаидря Фсояоровиа съ Во* Веямчество соиамлшгъ разрешить 
яя№ин княжнами Ольгой, Mapiel м' преяставить завтра вяагоаювен!е 
Атстас(ей Ннкодаевнвми. Снова гре-1 на яхте «Штандаргь» лично самому 
■игь «уре*. Наседсн1е восторжеино  ̂Нквелияку Цесаревичу. Государь ори 
приветствуетъ Царское семейство, обходе депутац1Й улостоилъ каждую 
В^дя иэъ экипажа, Государыня съ {мидостивыхъ словъ. Когда Его Вели* 
Веяикиии княжнами орошлж къ рас-[ чество изводияъ выходить изъ залы.
оояоженноиу возле олиятника наящ* 
ному шатру-палатке, убранному две* 
таии и коврами. Изъ собора показа
лась яъ аоаотыгь облачеяЫжъ  духо
венство, которое съ крестнымь хо* 
домъ при ав:не колоколовъ, 
звукахъ молитвы и оен1и сттпиря, 
следовало вдоль фронта войскъ съ 
иконами и хоругвями. За крестнымь

вновь раздалось восторженное «ура» 
и полияись звуки гимна. Затем Го
сударь прошедъ во дворъ замка, гдЬ 
иахолились почетные старшины съ 
комиссарами и деоуташи. Его Вели
чество былъ встреченъ вЗрноаодш- 
ническиии орояиен!яии энтуэ1лзма. 
Государь Имперяторъ обходялъ и 
осчастянвилъ иилостивымя слокши и

ходомъ следовали все особы и лица, расоросани какъ комяссаровъ я
прясутсгвовави:!я иа лнту(ц4и въ со-1 стлршяяъ, такъ и стоявш1я здесь 
б^е. По встуалек1и крестнаго хода деоутац<и. Затенъ мимо Его Вели
на возаышен!е началось благодвр- чества прошла цереяон1адьнымъ мар- 
ственное иолебств!е съ коленопре- шем подъ бой барабаня юная оо- 
К10нек1емъ. По воспетГи многояетш жаркая команда. Похеаливъ ее и 
Ихъ ^личествамъ и Царствующему осчастливиаъ милостнввши словами, 
дону, аротошакоиъ воэглаевдъ веч- Его Величество при громовыхъ клмкахъ 
ную память !Гмпервтору Петру. Ман-|«ура>исамыхътрогатедьныхъорояале*
тй1, облегавшая пачяткигъ, спала, и нСакъ энтуз1аэиа отбыдъ иэъ заика, 
гяазамъ npacyTCTByoiuaxb предстадъ Улицы яо пути следояаи1я были вол- 
Императоръ Петръ I, снхащ|| на ко* яы нарояонъ. Все. кто мог», ани по
пе. К<»1ь аоставлемъ на гранмтномъ к;генятъся и лично оряеетстаовать 
четыреугояьн<жъ съ закругленным Государя; съ крыпгъ и балхонояъ 
углам постаменте, которому иъ свою оком, отовсюду rpenlio «ура» и 
очередь аоднож!еиъ служить тол- звуки гимна. Государь Императоръ 
стая, выстуоаюшая юъ подъ поста- просяедовалъ къ дубу, посаженжысу 
мента, плита, къ которой ведутъ  ̂Петром I, и объехаяъ его въ аки*

Мног1е бежали за поеэдоиъ. Все 
амия раздавалось «ура», Отъехавъ 
несколько сажень отъ платформы, 
Его Величество прякаэадъ остано* 
виться и кланался провожавшимъ, 
после сего поездъ вновь тронудслаъ 
Ригу.

РИГА. Гоогдарь съ Великими княасна* 
ми Мар1ей, Ольгой и Анастас!ей Ни
колаевнами въ сооровождм|1и ми
нистра двора иаволилъ прибыть нв 
катере къ новому Петровсаому парку 
у Двины. Лица свиты пр(ехаяи иа 
иоторнхъ. Государь иэволилъ поса
дить собстаекноручно дубъ, затемъ 
отбылъ въ эюшажахъ съ княжнами 
и министром двора на яхту «Штан
даргь» Въ 3 ч. 30 м. пополудни 
«Штандвртъ» съ Ихъ Императорски
ми беднчествами и Августейшими 
детьми вышедъ въ море.

РИГА. Государь иэволйлъ пожало
вать обществу черногодовыхъ сереб
ряную братину въ память оосещо»бя 
дома общества.

РИГА 5 Уодя. Телеграмма министра 
дворе: «Ихъ Величества Государь Им- 
ператоръ и Государыня Императрица 
Амксамдра Феодоровна съ Наследнн- 
комъ Десаревичеиъ и Великими княж
нами изволили отбыть S сего числа 
не Императорской яхте «Штаидартъ» 
иэъ города Риги. Подаиса.ть ммнистръ 
Ииаераторскаго двора генералъ-едъ- 
ютантъ баронъ Фрсдериксъ.»

Государю бдагоугодно было пожерт
вовать иэъ собстааиныхъ средстеъ 
10.000 ov6. въ пользу бедиыхъ Риеи.

Ршаиш materia.

Фондовая биржа.
I

ФОНДОВЫЙ цвркуляръ М 424. 
5 i»M.

(Jr-Udwp̂ fpwwi (mfimm, Hecrpoenis

одинъ месяцъ, уменьшеше пищи,
уаресть въ темном карцере до неде- 
I йи, Д11шен1е С1ид|н!й и т. а.
I (Гоя. М).

— М  числе иеръ, протизъ пере- 
пелнан1а таремъ (^дагъ введено ус-

,_'|сорем»а производетаа дёлъ о под* ^ ^
г»суд|рст. Феияпт устойчиво: 'съ дпи-'следственны къ. ПоеЛДИЙ въ НОСТОЯ-1 ям1л~т сотп^богтШ мое^пй 'пам|ъ 
деилмига неремое « «шмблпщеося; съ | щм время составляптъ чуть аи ие К. Я вмяядъ о. Оосторгяв)' расаио». 0- 

треть кехъ заключенкыхъ. По со- Востодгомь меня nprayopeaiurb, чтобы я 
глатемУо мииистеоства аи л еп  съ ** гв«ормъ объ вт«ъ.M u w m w  M I N I M I *и.  д*цкг*хъ И не ОРОООДИВЪ ИХЪ ПС « с с Ъ .
другими азймтересоааиными п  этом я ш  аровевъ и »  по кшкЬ со всеш оо- 
отношеи1и аеломстмми вреяиолвгает- р«альтельныш1 Авкументани. на что у ко- 
са после Д08нан1я. ооятвсожиюшаго' имеотсл квнтамчш и в«гъ экстремой

ражая, что его иисоя удалась. Черезъ 
яесколысо дней, соасршемно веожидавне 
Меяя слова навъсп1лъ о. арото!ерей—бла* 
1ч)желатедьный и добродушный. Къ моему 
удияаеш'ю онъ принесъ нгЬ 10 тыс. руб. 
на oMatuetde экстрешшхъ долговыхъ обя- 
вачваьстаъ и 3 тысячи на текущая дела и 
оОеириъ въ дадьИ>йшигь еще 17 тысячъ.

Даньш ати ао объисявапв о- В̂осторгояв

выигрышными твердо. 
Курсъ ма Ломдемгъ S Mic.

. . .НЮ 
.* *«,35

4*/« Гкударстяеаваа рен: 
5*/* внугр. заеиъ 1&06 г.

I^pcb иа Берлииъ 3 иес 
Чекъ ,
Курсъ яа Пармжъ 3 ийс .

............... ^
!нта............ •в*/|

lOi'u
выв. . . . .  ]04'/« 

4*у, Государ. заегь 1Иа г.. (оок.) 104»;< 
. . 1908 г. 1П в. (note.) 100

Wt , . leob г.................KKV«
SVi’ i заеиъ 1909года . . . .  (пов.)19'/« 
4*;* листы госуд. Двор. вен. б. . . . 9Q'Jt 
^вааи.л.гтс.Дк -
Э*'« свид. irpecT. пв 
5‘rt » » » * . . . (noKj
$*/• 1 аиут. съ выягр. ааегь 1864 г. 498'̂
а 2 ) > 1866 г............. 385%
» ЗДвор..................................ЭШ'/>'/Ь*/(Ваю1. я. гос. Двор. вен. б.(вок.)
*/|**/# конв. обя. (вок.)...............

Фопаопый ттжуляръ М 425 и 426

ffiqiMMii, HacrpotMie тихое и т»•pлl>̂
Вышжты яа С.-ОБ....................... 216,2
Вексельн. курсъ яа 8 дн.....................—
4'/«*i< заеиъ 1906 г. - ........................100.16
4*» гаеуд- рента 1894 г ............  ‘
Русое, кред. бил. too р . ............
Частый учетъ..........................

а*р*з>п. Настрое(бе устойчивое 
Выплаты на С.-ПЖ внеш............

невиновмость подслелственниго, осво- 
бождлть его иэъ тюрьмы, не произво
ди обычныхъ въ этом случае сно- 
шен1й съ подиц!ей и разными адмн- 
нистратнвныни лицами. (Рус. В.)

— Мниистръ вн. делъ решилъ 
Unr (Освободить местную оолищю отъ

б.1иПвмо.(воЫт/« «ояжанностей. нлллгаемнхъ ил иеевъ
................. интереслхъ другихъ ведомствъ. По

этому арадмету на места хъ созывают
ся особых совешаи1я аля выяснен{я, 
что ниетю считать подлежащим пе
редаче аъ друпя ведомства.

(Рус. в.)
— Ммнистръ ан. делъ шфкуларио 

предоисаль губерн., врачеб. вдншист- 
рац1и ввести во всехъ частныхъ и 
обществ, врачеб. медиа, школахъ, аку
шер.-фельдшер. и т. а. 10V« норму

.w/«

petMaloiwoA комясс1и, обрааоваиаоЛ во но- 
еиу требовак!с. Вь дальнЬЯшей выдаче 
декегъ о. Восторговъ мае огкавааъ, веро- 
ятмо, найдя мое nooeaenie не соотвЬтст- 
вующииъ его же.*]ан1яиъ. Вооследств!м ч 
узяаяъ, что куаецъ К. этихъ деиегъ не 
дааалъ и тго они были млучемы «въ )фу- 
гого источвияа.

Но где онъ, кто онъ этотъ «дру
гой нсточтнсь»,—Дубровинъ объ 
втомъ умадчмметъ. Умалчаваетъ, не 
смотри даже на то, что его иъ конце 
концовъ зиставили-таки откиаться 
отъ зеан1я предселатеда.

Знономичвекж за н ^ ткк .
Н.

.»з,ю 
. 816,00

Въ некоторым гааетахъ несколько

в» * твсуд рента Ш»4 г. . .
4*f,*r< заеиъ 1909 гадя..................
4* • рвсс. заеиъ ЮОб г. б«аъ купоиа.
ЧаетшЙ учетъ..............................

J aiMaia. Настроете спокойное 
4*'» росс, заеиъ 1906г.. . . . .
4*<**/» заеиъ 1909 года............

Алсягр̂ алп.
4*/t росс, заеиъ 1906 г.............
4'/t*« вдень 1909 года............

£м1«.

. 265.50, 

. М7,б0|

ДЛЯ евреевъ (въ черте оседлости 
15%), начинаясь оредстодщагоучеб- тендени(озно освешаетсвмасдодеяы1ав 
наго года. Изълтйл иэъ этого |^ в и -1 промышленность. И въ лодобныхъ сду
ла яодлажагь только старЪ1ш1я шк&-|9аяхъ, обычно, въ ан1̂  масюделю 
лы, въ котораагь ввсдеи1е нормы от-'ставятся аргументы такого харак-

Но и все же въ opocrpaf'CTBe, ого 
роженном oocKOTimoii, все под| 
превращемы иъ аила, а кусты въ го 
выл, объеленныя и облоажиныя иа.иги..

Правда, впади на лугахъ лриоР 
тканью зелм|естъ pocKomitaa трав» 
ио »еаь это не ш  чало#ек|у а ил 
скотинки...

Скотинка выше чегэаека, скогинк! 
корамгтъ, а г.^лноо во/п% че.'ювека..

Вотъ что остало.ъ отъ т«в.1Чнаго 
oaTpIapxii'ibaaro кре€тьш<ьг1а>эем1е- 
пашца... Одни оолуизгнивш̂ е оы» аъ 
лице дожияаюшихъ стариковъ, котг 
рые гь отчаяк1и и со слезает моляг

— Хоп бы умереть скорее!.. Эда- 
к1й теперича оошелъ трехъ всаде!.. 
Не приведи Создатель'.. Никакого 
уйму иетутн!!.,

ллтаячъ.

По Сибирк.
(Отл ейбосгфвмпыжь «вддвсвомс7«мл1.̂

Ново-Нннолаевснъ.
{Питомники простмтуцш).

_  срочено на несколько деть. 
102,001 _ _ .

тера: во-порвыхъ, мрестмисиоо нко-

. 10в‘/<

. 102',.

.95*;.

НИКОЛАЕВСКЪ (Прмморск1й). При
была группа японскихъ студентоаъ- 
вксхурсантовъ ток1йскдго инострам- 
наго института во главе съ профес- 
сороиъ Циэекн. Городъ и общество
оимали радушный прюмь. __

МИНСКЪ. Губернаторъ въ соиро-{4*;Гросс. заеиъ 1906 г. 
оожданш чиновъ эснлеустромтеаьныхъ ‘
KOMMCciil выехлдъ дли осмотра аъ 
трохъ уеалахъ хуторскнхъ мжаза- ( ТпЯбН  ̂ 7 iHIBQ
тельныхъ хозяйстгь. ( lUlfcnii I i.iUN.

РОВНО. 01|сеыгю1«»л oemarroit Н1чп о загоиа- Стомчиш га-
■юичя ООВОЩИ BOCrpMaWilM.. М I ТОВГОВЫХЪ ОЫИ’ веты сообщили
■obrt солмтш. U иль СОШНГ.. I OJ., Ян,~.ии

СЕВАСТОПОЛЬ. Э«»ура.руюои« Ж л
въ PocciH группа гермакскшгь ^ ф е с -1 пусешц-о сакара^ Перс1и. Сахаръ— 
соров^ журналистом и врачей noct-|J" с а ^ ъ  вредметовъ на-
тина Сеаастоомяы. Оснотреаъ городъ J отпускной торгов» съ nepdeO. 
и окрестности, экскурсамты черезъ рлзе^ы сообищютъ, что бойкотъ рус- 

... I ̂ ***’‘‘̂  товаровъ носнулса п о к а  толь- 
ИИТАВА. Вчера въ Тарсемсконъ ffyff.a. Можно ждать распростри- 

у е ^  оп)гст1Ь'»» воздушный шарь, и на apyrie предиеты
прнбыппМ наъ ШаеЫи съ лвумя ж», русской отпускной торговли, 
духоплаителямв  ̂ прмпршмашнии по- "каково положен1е русской 
летъ съ тучной цйлыо. '

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 7 чмс. утра

— Въ Петербургъ opiewnerb
нсралъ иоои. службы виконтъ Кави- 
вура, губернаторь Toido, бывш!й ко- 
иандующ|й 5-й армией во рус
ско-японской вэВны. (ьир. в.)

— Въ Константинополь прибыла 
экскурс'!! русск. студектовъ. въ чи
сле 86 чедовекъ. При восещенЫ 

1нестнаго уимвфрсятета они былитор- 
'жсственно встречены туроцкимн сту
дентами, въ общежитШ которым бы
ло сервировано угощен1е. Произнесе
ны речи о желательности сближен1я 
соседнихъ гасударствъ. (Гол. М.).

— Нъ городское кллиачейсгво Мо
сквы поступило за аосдедыее время 
иескодько пожертвовашй на город
ской народный унлаеситстъ имени 
Шаняккаго. Лицо, мжелввшев оста
ться неизвестным^ внесло 160,000 
руб. на сооружен1е собственнаго зи- 
н1я у>{ивврсятвта, Л. А. Шлнлвская 
пожертвовала 4.000 руб. ни нужды 
университета. (f^C- В}

Открыт iMHifl беэороловоччаго
m «  K m t «Обще .  n  Млич^^р,

------ , -------, ....................................................... ------------------  - - . --------  --- -- L- — ОСОбСТНО—«ОС1ИОЧНО UUltCTHO.— l"®" "**“”"* ^ * “ * * * / рсл?* '
шесть ступенеб. Ни посмиент-б иад- иакб. Зитбиъ лробплъ п  uspcKil стлни. Пе|жя|жя, Фишиниссоа лор., млич«»ы« этогь обшионыб шиоьь.
шкь «Петр» BeJMUiPine—1910 г.г.‘си«», гиб у еорот» ириебтстеоиилиInuccumupeuiS oofs*», шеаш« unlfluj» чремычиЯяо примеитемиъ' — ПРОжививщЛ гь Вбнб оолюв-

форм и вагоновь съ рабочим. Даое 
тяжело и^вечеиы, несколько отде- 
лидись легкими ушибами. Пассажиры 
не ооетралали.

41юля». РВАЛОСЬ пеые «вечная оа-Тосувлря иректвитем городи съ | Гельсингфорса, наскочилъ 
мать». Войска отшн честь; энамемж гвроаскиева голоюй. После чего при 
саяотоаа.1и,артидлврЛкк.ору1иясъсу- восторжеиныхъ кдиклхъ сура» насе- 
ловъ и съ суши откры» пильбу. Раею-1 лонЬГосударьИмоераторь врошелъ къ 
ты продолжались tO кинуть. Коло-, художественно декормрованиому цар- 
кольчый эвонъ со всехъ (1ЛрквеЙ скоау шатру. Шатеръ былъ укра-
СЛИКЯ съ ГрОХОТВНЬеИЪ ПушеКЪ. ^  шекЪ ТрОМЧеСКИМИ pKTBtMWI и
возгдашен1И многолет1н воинству и цветшви. Въ пиидьоне быль сереи- 
•ериополдлннымг високоареосаящвн-уровень царск1й чайный столь съ про- 
мый обошелъ н окроаилъ святой во-1 хлвлитеяышмъ оитьемъ, фруктами и 
лой шшатникъ. По окроаяен!и ви- шмовнекнм. Слдъ бивъ оодонъ 
«ТНИК1 ipjSifSIKKonb, осеним вой- |уЙШЙ> Дне» йбвйП В18ЙШ бйОЙ 

устроена сдец1авьная эстрада, ни ко

ма би»ст-| j r  Шефларъ аелждъ сенсаШонное
ный поеап. Разбито несколько нват-'оыв и^дтвли о м м ъ ^ а к ъ  о 'весьна i ”  области ав!атики.Еиу

Пожары.

ска, возвратился сь духовенством 
въ соборъ. Ихъ Величества съ Авгу- 
стейшимн дочерьми въ сооровожде- 
Hto смты и коийтетл посооружен!ю 
памятника иэволидм обойти и осмот
реть паиаткикъ- Затем иереион!- 
ааьиыиъ маршем войска прошли ни- 
ио памятника, имея во главе роту 
115 вяэеискаго пехотнаго полки сь 
знаменем, после чего последняя 
вступила на карауль м  памятнику. 
После цереион1альнаго марша Ихъ 
Беличества и Высочества отбыли ори 
новыхъ восторженнмхъ приветстЫ- 
яхъ къ царскому павильону на ц>и-
CTIHU.

Сегодня у Ихъ Ииосраторскихъ 
Величестаъ на яхте «Штандаргь» со- 
стоадсл ВысочаЙш1й завтракь. За 
столом Государыня Александра Фе- 
олоровна эанвмала место воале Его 
Величества. По правую сторону Го
сударыни сидели председатель сове
та минмстровъ. Съ левой стороны 
Ею Величества заниыала itcTO статсъ- 
явиа баронесса Рнхтеръ. Далее эа- 
нвиаля места остальныя мца.

hocne ВысочаЙшаго завтрака Его 
Бемчество иэволилъ прнбып> къ4-мъ 
часам въ вамокъ, где въ бояммоыъ 
зале собрались деоутац!и отъ боль' 
шой и надой шльдЫ биржевого ку
печества, руккаго куоечестав, союза 
фа(^рикаитовъ Риги, оооечитвльства 
равгекой Вознесенской церкви, 
вославныхъ мтышей, старообрядпсаъ. 
пр1салкшыхъ священство, рижской 
грвбенщиковскоЙ стврообрядческой 
общины, сосднненныхь русскихъ об- 
ществъ, рижской русской ремведекмой 
артели, общести ломовлалельцевъ 
Риги, мЪстнвго еврейскаго общества, 
всооиогательнаго общества русскахъ 
прькавчикогь въ Риге, соедямлниыхъ 
польскихъ обществъ, стрелкоапго об- 
щктва, комитета л«тышс1саго юби- 
яейнаго вевческаго ораэдиестав. лам- 
скаго комитета, общества покрови
тельства агимтныхь, обшоегга риж- 
скихъ летскихъ пр1ютовъ «Ясли» и 
митввекаго городского общества. Во 
дворе заина собрались волостные 
старшины Лифмндской губ., лвпута- 
uiH русскаго насеаен1я Юрьивсиаго 
уеада, лепутац1я крестълнскихъ о6-

РЯЗАНЬ. Въ селе Полянам. Ря- 
эанскаго ytaw, сгорело около 400
» м п  1 Попблв яое.

— Въ селе Дубровичахъ, Резан- 
торой чередовались немецки певчв-| скаго уезда, сгорело свыше 600 до
ски общества съ русским и соеди-'иовъ и казеыяаа мняая лявка. Пе
ненным хором рижскаго ллтышска-) гибла женщина. Миогк

рые мечтали о немъ, кдкъ о весьиа|....„^^ 
ввкомаи-к vvere IieaCT«MT*flLHOfT». построить аполрвтъ, исклю-ЛЛКОМОИЪ кускъ. Д*"Ст“ твЯЬНОСТЬ , »пяатжнпет1, ввв0н1я аы>аола.
да.1еко не оараадлла ожиллнЛ.

Не смотря на всяческое яокрови- 
тельство нашим Н1нуфактуристанъ 
СО сторомы русскаго правитедьст», 
pyccKle товары въ Манчжур1и не на
ходить того шмрокаго сбыта, на ка
кой раэсчитываш] Конечно, гдевная 
причина этого млвни^но политиче
ская. Она крбёто^въсаецифяческмхъ 
особениостяхъ нашить оромышденни-

чающи волиожность яалени алроим- 
I новъ (Р. См.)

Вели-го оевческвго общества. Его 
чество свушалъ коииертъ и 
»яъ  вевческ!я общества. По окон- 
чани койцерта Его Величество, со- 
■ровождаеиый кеми певческиии об- 
щктаами, исполияавшми гимиъ, ори 
грономмъ периатахъ «урд» и испов- 
hchIb гимна также всею народною 
массою мэволмлъ отбыть въ Нико
лаевскую гиинаэ1юи смотреть гимна- 
Стическ1и умраи1неми ученикогь. 
Дважды вобяагодлривъ учеииковъ, 
аровожлемый кмками «ура». Госу
дарь отбылъ м  царскому павильону 
на прнстднк.

(Сегодня у Ихъ Еиличествъ состоял
ся обедъ на «Штанварте», на кото- 
ромъ орисутствовелн аредседатедь 
совета иинистрогь, иинистръ двора 
военный министръ, лица свиты

ожога.
МИНСКЪ (Губ^нскШ).

уничтоже1Ю седо Якушицы, Игумен 
скаго убала, состомшев изъ 100 дво’ 
ровъ. Уцелело волостное правлен1е.

На днахъ въ одной ивъ noMtine»-
ш хе у нась аереювыхъ спт«й оря<
водились колоссааьныя суммы, кото-»/wwcvwwvi*A Р nvpuui&w ueMvmpuMMt̂ rin*- i  ̂ а • п

коп U TOlUOWOn U, пр«ГМ К.ГО.-П 11»""' ; ? * •  Рус-
ях»и я .^о ;ти , u^uoAiuTMUuir. и1“ “  парохокти -

ПОДУЧИДИI погон» П  бодьшиин бД1ШШаИИ «П ■- —
1готовомъ виде», т. с. бемзначитель- 

Пожлромъ jgipQ орняоженЫ затраты эчерг1и, тру-

Й и о с т р а  и  N ы я .

КРАКОВЪ. Празднества заверши
лись всенародным шестяемъ свыше 
ста тысячъ человекъ, которое растя
нулось иа десять верстъ отъ поля со- 
кольскихъ упражиешй мимо Грюн- 
вальдскаго памятника до кородевскаго 
дворца Вавель, где на гробницу Ягел- 
м  возложено несколько сотъ в4н- 
ковъ. Въшеста1и участвовали польск1е 
соколы всехъ странъ, включая Аме
рику, соколы чешсюе и хорватстбе,

ив, коммерчсскйхъ способностей.
Но нсль.чя отрицать и того, что 

и эдесь—въ Китае—иавеегкую роль 
сыграли и игрвстъ те «чувства», ко
торые возбуждаются русскими на 
те^тор1и, представляющей рынокъ.

Эти чувстаа, какъ и въ Перс1м, 
далеки отъ любм и друхгбы..

Не такъ пвяо Р<кс!я испытывала, 
хотя и кратковременный, бойкотъ 
сэоихъ товаровъ въ Фимлянд1и.' И 
причина бойкота ($ыда, ирмбАнэитель- 
мо, та-же...

Въ настоящее время снова вояви- 
янсь слухи, что Финлямбя, реагируя 
на npMMHTtc клсАюпягоа! ея законо
проекта, прежде всего выралить свои 
чувстм «воздержаниш» отъ потреб-друПя високопотвленныя вица. Be- Д«пут«ты, политнческ1е и просвети пусскнхъ товвоовъ----------  .»------- дм ------  теаьные союзы, ученыя учреждешв, русскнхъ товвртгь...

~ - -  Такъ мы завоеаназеиъ рынки дяичером состоялся бдестяибй раутъ, 
который давлло дворакство. Всю 
ночь Д1ижен{е на умцахъ не пре
кращается. Раздается »ура’, слышит
ся otHie ги.мна.

РИГА. 5 1юля утром въ Высочай
шем присутств1и въ Куртекгофском 
лагере состоялось открыт1е и освяще- 
|бе памятннка Петру Ведтсому, со- 
оружекнаго пожертвоп^бями воин- 
скихъ чиновъ. Къ девяти члсвмъ въ 
лагерном расооложегби собралась 
многочисленная приглашенная пубт- 
ка. Войска 20 корпуса расположи
лись покоем у памятника. Прибыль 
военный ммнистръ м началъствующи 
лица. Около десяти часоеъ прибыль 
Ийператорск!й ооеэдъ- Государь въ 
Преображенской форме сель на иона. 
Госуяаря соггровохиа» иинистръ дво
ра, дворцоеый к>иендантъ, лица сен-

школы, депутяЫи Праги. Люблина, За-' 
греба и крестьяне гь нац1окаяьныхъ сбыта иродуктоеъ своей проыышлем- 
костюмахъ. Вечером со€тоя.пнсь мости-
уорижнеяН сокодоп. ' Предоринниид иноги чрсэшчино

БУДАПЕШТЬ. ,\ормгск1й ван» То- «*»стд1и дди амо«.н1. рын-
«ашичъ подалъ въ отставку въ виду произволе гровмлныя затрат!^ 
настоян(я сербо-хорватской коалии!я затрачивая аъ большом колнчастзе 
на немедленном исполнени соглаше- " ороч., мы съ поре*
н1я, гь а«яу котораго правительство ллтвльной быстротой, чуть не одно- 
обязалось удалить бана барона Рауха съ этим или неохредст-
и трехъ его оонощкикоаъ. Обещание **”**0 аследъ за этяиъ, добиваемся 
не исполнено относительно началыш- Р«*Ультатовъ, паралнзующмхъас* им 
ка юстиц1и, котораго считасгь глаа-! почти асе значке арслшсствоаав- 
ным виновником загребскаго про- шяхъ усил1й. Мы забываем, что

тор
говли. Таыъ же говорилось, что в ^  
эти мидл1о«1ы перешчиваются обще
ству не за его coatBcTeie развитию 
торговли, а мшь за офширныв свази 
въ высшихъ сферахъ его акц1онеровъ. 
Приведем ад^сь заимствованный изъ 
«Угри Poccim совсось н^которыхъ 
сомднЪйшихъ акц1снерогь этого об
щества.

Ю. С , HeeaeBvMa.ibiMrb (500 amiU},
баронесса А. К. Корфъ (ЗОо), гр. Н. Д. 
Остевь-Сакень ^25^ гр. Н. & Твастая 
(218). гр. М. П. Толстой (200), Е. И. В. ве-
jKxil кмзь Иихамлъ Никедасанчъ (ISO), 
кивэь к. А. Горчаховъ (140), £. К. фовъ- 
дер-ь-Флнть (iVil), Е. И. В. вел- кмгзь Ки- 
ркдлъ Владинигови>гъ (120>, кияэь В. В- 
^KoncKifl (111), Е. И В. вел.кавзь Алексеи 
Аяександровичъ (100)̂  барояесса N. А. 
Корфъ (160). Б. П. фoкvд»ъ•Фл*rь (64),
гафння В. 6. Перовская (64), графиня В. 

_, _Голеннв|<и^)'тузом " -----  "............................  ((ix кнвзь П.
П. Трубецкой (50Х

Эти имена, думается нвнъ, настоль
ко убедительны, что нс нузгно дам 
объяснять, еючему хиреющее о ^ е -  
ство приносить колоссальные ,днва- 
денты акц)0нс|)ам. Не нужно также 
объяснять примнъ я такой харак
терной аодробностн, кам  noewuMHie 
биржевой цймы акцШ въ тотъ нмеи- 
но день, когда Г. Дума отклонила 
продлен1е коитрвкта съ Р. О. П. и 
Т. Биржа чувствовала, что Дума 
ие способна запугать общество.

Дубровинъ въ гРуссномъ анаменн»
и г а . lE ro T ran u  трй;7 п  ««»/ .
ц1«, рисяодагдюшид 5» utenuu вэ» ™и»м7. "uxio « « o u trao c  иотжд» г» ней, .тдиния

!дсн1Я, гоняясь за крупными денежны
ми шгодами, продаетъ все молом) до 
кап», а «отсюда, какъ, капркмйръ, 
пншегь гь № 70 «Кург. В^стн.»,— 
страшный моръ темгь, недоЪлан1е 
лЪтей и устранен^ иэъ пищи кре- 
стьянъ такнхъ питатеяьныхь продук- 
товъ, какъ молоко и масло». Во-вто- 
9шсу млслодЗл1с спооо^ауетъ рвэ- 
мтю пмнетеа, ибо |фяст1>янин>.ко- 
роанякъ млучаетъ «янши1в» деньги 
и утнаммругтъ шсъ нв аодку и »  ка 
совершенно ненужные наряды. И въ 
третьихъ, населек1е, уяелячивзя коли
чество молочного скота, содержитъ 
его впроголодь, что слособствуетъ 
частымъ зпиюотмм м падежу сасота. 
Вотъ отрииательныя стороны масю- 
ataia. О лоаожительныхъ же совер
шенно умилчииетса, какъ будто ихъ 
ие существуетъ.

Отъ подобной хцрактерясти одинъ 
шагь до вывода, что наиболЗе выгод
ная въ экойомическоиъ othouichIm 
отрасль сельского хоаяйсги вредно 
отражаетса на укладй кресгьаыика, 
развиваетъ въ оосл^дысм потреб
ность къ дышетау и мшней роскоши. 
Словом, какъ бы иолучастся малень- 
кШ пародоксъ: чЪмъ лучше, тй м  
хуам.

ДЪйстаительно, яъ перме время 
развит1Я мяслоатьной промышленно
сти въ Сибири нпблюлался падежъ
телягъ отъ кормлени сырым обра
том , но 80 послЗдн]е годы нассден1е 
стам серыеэнйе относиться къ яыкар- 
иливаи1о тедятъ, и падеасъ уже не 
носить орежняго массоваго характера. 
Что касается остальныхы^ментоаъ, 
какъ недоЬлан1е, устранек1е питатель- 
ныхъ ародукто8Ъ| раз«ит!е пьянства, 
1дечен1е къ |'.арядамъ, эаиорешюсть 
скота и эпиэоотичес!^ эаболЗваки, 
то они ни на чем  не обоснованы и 
относятся скорЪе къ обаясти anpiop- 
ныхъ вредполоасенШ.

А въ чемъ же. могутъ нлсъ спро
сить, заключаются подоаштельныя сто
роны иаслодЗл1я? ОтвЪтямъ. Въ том, 
что маслодйл1е гь Сибири положило 
качало къ развит{ю коопервтивовъ 
въ дереенФ. Оно, до известной сте
пени, соособствуетъ рашональной по- 
станоакЗ сельскаго хозяйства: иапри- 
м^)ъ, въ Курганском, Я;цггоровском 
уЪалахъ То^льской губ. и въ другихъ 
наиболее рвэвитыхъ нвоюд^дьныхъ 
рвйонахъ производится травосЪян1е, 
увешчнвается и улучшается свиновод
ство, кудьтивмруется олеиекная по- 
родв ыомчнаго скотв и т. д. Все это 
въ хозяйственном отношени плюсъ, 
а ме мииусъ. Если ло иасдодЪльной 
про»4шаеи»«ости первоисточником 
Еоходиости крестьянина бым эемле- 
Ataie, то теперь, когде пдошадь подъ 
оосЪвом хлЪбовъ развивается неиюо 
BtpHO быстро и зерно по тЪм или 
иным неэевисящнмъ отъ землероба 
ус.1ов1я м  обеацЪнивается, местами 
MicMjrtxie становится наиболее вы
годной въ сельском хоаиЯствй от
раслью.

И] даже, принимая яо B»Mmai6« няэ-
к1й культурный уроинь нашего кре
стьянства,—маслодВл1е несетъ за со
бою больше полоагйтедьныхъ сторонъ, 
нежели отрицетеаьныхъ. Раасуж- 
дать же иначе, значило бы иаъ-эа 
мухи не видЪть слона.

А. Г—ричъ.

88 въ хорватском сейнЪ.
ГОНКОНГЪ. Канонерская лодка 

«Парт1я>, вышедшая иэъ рейва Макао, 
■новь обстрЪмва» форгь Коловвнъ.

ты* Дежурство составля» генералъ-1 *̂ Р***̂ ®Р' «Ражл-аона ^ели »  лыса- 
u n io n m  .Р1ф» Б.«еи«орф», с.иты;»”;‘  "  Г ” " ' ?ставФ 14 китайскихъ оравитеяьствен- 

ныхъ суловъ поддержнваегь оорт>- 
гальцевъ. Крейсеръ «Васкоще-Гаиа» 
отозванъ и8ЪЯлои{и для сомВетныхъ

генералъ иайоръ графъ Шереиетевъ 
и фмгель-алъютантъДреительнъ. Му
зыка ааигралв встречу. Войска взят
накарлуяъ.Командяръ корпусе Сиир- . .  м «
новъ пЬдъ*калъ къ Государю съ ра- *^*«™ *^ ожилаемым крейсером 
портом. Государь ироимеяъ о Л -1 -»
» эп  юней» V  г а и о п к .  7 пиит- Э к у р га , « m o w -

икстп Куриандскв» гуО„ аокирния | ники. Из» мгаркоЯ церкм н ш т  1 “jl* ”  Мелверн», стошнуж» на гш -
apyaiuM я«ои(шя11ноа»тнн»» nim -1 apxieuiitKO»» Агифаигаа» •» “ "Ро- й!" 
вертнгскаго обществе, построисшая-1 вождеи1и протопресвитера и луховен- 
ся со эклиенами. Въ залу прошли ства съ крестнымь ходом къ лаият- 
прелейдатедь совйта иинистрояъ, ии-1 нику. По окончан)и бяаголврственна- 
!»ист|гь AiopOi генероль-адъх^танты го ио.тебна съ оямитника слериутв 
графъ Бемкендорфъ, Дедюмнъ, фонъ-.'з8в%са. Арх'еоискоиъ окроолл«1ъ его 
Гринвалилъ, генералъ-лейтс1щнгъ Ио-'святой водой. Государь иэволиаъ 
солокъ, .пнфлянкиШ губернаторь,! пропустить войска цереионильны-чъ 
командиръ отлЪльпаго корпуса жан-t маршем. На правом фдангЪ txaxb 
лариовъ генералъ Курловъ, свиты Его \ военный министръ. Войска улостои- 
Величества гвнералъ ма'оръ графъ лмсь царскаго спасибо. У памятника 
Ферэенъ и фмгель-едъютангъ графъ стояли la часахъ четыре нижнихъ 
Шерсметввъ. При входЪ Его ^ л и -, чина въ формф времеиъ Петра Ве»> 
чество быль встрЬченъ восторжен- ката По оиончан|Н оарака Государь 
ным сура» и гимномъ. Государь на- j изаолмлъ проследовать со емтою иъ 
чадъ обхолъ деиутащй съ большой, офицерское собран1е малоярослаа- 
гильдш. Bet neoyrauU армвЪтствоеи- скаго полка, rflt состоласл эаатракъ. 
ли Гмеулари аъ самыхъ сераачнмхъ | Его Вемчастао аобдаголаридъ ори- 
вы(яжених>. Большинство поднесло сутстауюшихъ начвльствующахъ ляцъ 
хлЪбъ-соаь на сереСринихъ Одплмъ, i sa отмчный плралъ и отбылъ на 
а aenyrauU прибалт1йскаго право-j платформу, сопровождаемый массою 
слаанаго братства святую икону ми офиц^въ и кнжннхъ чмкоаъ, 6t- 
Государи Наса%дкика Цесаревича, ври- жавммкъ аа акипажем и кри' 
чемъ уподноиочеиный соеФта брат- шихъ востор^^^мо «ура». Государь 
ства членъ coetra, начальникъ глав- въ сояровоасае«1и смты воомль аъ 
наго уораваени по ataairb оечати ootaab, который троиуаса. Не 
гофюейстеръ Бмьгардъ, обращаясь, суемввй энтуаиам ярмсутствую"

Три вагона разбиты. 8 чел. убито и 
30 ранено.

БУдНОСЪ-АЙРЕ(Л>. Президентом 
открыта международная железнодо
рожная выставка. Прибывши сю» 
Клемансо въ интервью категорически 
ааямлъ, что онъ ни въ какой формЬ 
ие вмешивался гь дйло объ apeert 
Рошетта и предложилъ »шь Лепину 
беэъ всякихъ разеужлеЩй подчиниться 
трв0ован1янъ прокуратуры.

не чуждо. Не чуаслы ему чувства 
дружбы или вражды, бмгодарности 
иди мести...

А рынокъ М1Д0 аавоепть,— его на
до yMtTb удержать, умйть утилизи
ровать. Упустить рынокъ, окаэатьса 
на нем иа вторыхъ и третьихъ ро- 
яяхъ—чрезвычайно легко ори соцю- 
мекном paacMTiH конкурренши. Вто- 
ричное-же siBocMHie рынка бываетъ 
иногда болйе трудно, чйм  пераенл- 
чальное...

nociitiiHin iiSBtcTiii

Каки-либо репрессивный мЬры ме 
въ состояни даже уменьшить торга 
«живммъ товаром». Это положсик 
беэсоорио, но не могутъ быть терпи- 

въ дюбонъ городб, въ дюбомъ 
MtCTC4Kt и Tt поганыя гнезда съ вы. 
въеками—«Аа .*Ф для opitэжaюшиxъ», 
меблированный комиати», которт 

родятъ и поддержнваютъ проституЩю. 
Въ Ново-НиколаевскЙ имЬется до 
двадцати лодобкыхъ «номеровь> ■ 
большая часть иэъ нихъ нн что иное, 
какъ притоны ночныхъ безобраа)и<;хъ 
орг1й и разврата. Саравеллнвость этого 
легко доказать домоьыин кимгвмм. По 
доиогамъ книгам дМствительныхъ 
оассажиролъ въ такмхъ АФ.Чв за мй 
сш|Ъ не наберетса и двсятка, а .4 А 
между TtM. существуютъ при Mt 
сачной врендшЦ олетЪ гь 75 и въ 
100 руб. Чбм ени сущесгвуютъ? Да 
аско чЪмъ—развратомъ събезпвтент- 
иою тс^номео винами, водкой и пи- 
аом. «Милыя, но оалш!я соэданш» 
прмвеаатса сюда открыто диемъ и 
новью. Есть аъ нЪкоторыхъ ,Ч.Ч н 
востоанныя «бЪдыя рабыни». Жидутъ 
онй подъ аидомъ горкич1!ыхъ, керри- 
дорныхъ и т. о. Эксплоатируются онЪ 
своими вхозяевами» самым иаглыиъ 
образоиъ: ао«первыхъ, жалованья имъ, 
рмэумйется. ие оаататъ; ао-аторыхъ, 
у иихъ «хозяева» отбмраютъ яфдо- 
вину иаъ того, что ont подучаютъ 
за свое поэориос ремесло. О д^ изъ 
этмхъ «жертвъ общастзеннвго темле- 
рямеита», какъ принято говорить, въ 
извйстной степени добровольно не- 
суть цЬпи ооэорнагоробствл. Другихъ 
въ ийпяхъ держитъ боаань суроваго 
голода 8сдйдств(е неприспособленное 
м  честному труду. Встрй чаются 
таки, которым помли сюав, спасаясь 
отъ TMpMHiM мужа и не орелпояагвя. 
что OHt иэъ огня бросаются abeaeax, 
что эдйсь ихъ ждетъ кабадл не толь
ко физическая, но и нровственнаа. И 
погмбяютъ |б01тки-сот)Н1 безэащит- 
ныхъ женщмнъ аъ Ново-Николаевскй, 
какъ и кюду, благодаря темным 
дйльцам — огребью рола чеаовйч» 
скаго.

Пора ново-николмвскимъ данам 
озаботиться орпнизашей об ва эащи* 

женщинъ. Пора: вйдь. ni6:ivrb 
ваши сестры.

ЛИТТЕМВЕЙДЕРЪ. Блиаъ Фрейбур-- »нЪш. м crit и т. л. СовЪтъ дояжеиъ 
га вчера вечеромъ произошло стохх- будетъ прелставлитъ свои мкаюченЬ 
новеже двухъ оо%адовъ. Около 12 чел. оо донесешямъ и укааымп ж е» 
тяжело ранено.

ТЕГЕРАНЪ. Кошкайцы нсбольшвми 
шайками обложи» Исфаганъ и гра-
бятъ караваны. Около Кашама ограб
лена персидски почта ма 60.000 ту- 
мановъ. РаабоЙнмкм уаеш оочтовмкъ 
лошадей русско • подлаинаго почто- 
солержатехя, марушмвъ тЪм праюиь- 
иость сообщена Исфагаиа съ Теге
раном.

деньги
Началась эта nCTopia тбмъ, что а 
одинъ прекрасный день Пуришкевичъ 
разошелся со своим пр1хтсленъ, и 
Дубровинъ остался одинъ, какъ въ 
«coBtTt союза», такъ и въ «иэм- 
тельскомъ комитетЪ».

•Ввгь кахшгь пугеиъ повЬствустъ чгр 
ввеотекмый ех-ко«о»одъ, я «з»х»ати.гь» въ 
едяводычное ynpaaecMie все отвосла1Вбсв 
хъ союзу. Qp« этом въ meet ме было 
им MwitJbnt в нругоиъ долгя. П«л«)жеи1е 
было м изъ йрнтншгь. я рьбвтядъ DO 
20 часовь въ cytiM безъ ооиощннковъ я 
беаъ деиегъ, теравемиК ежедневно требо- 
ваи1яин уплаты по долговыкъ обязвтедъ- 
ствамь. Въ это время вмЪхагь въ Пе- 
тербургь покоЙкыД В. А. Гриигмутъ. Я 
кииулся къ меиу съ просьбой поддержать 
нем» иагермльвв. У носкмсхмхъ еднво- 
вышленпмссвъ. я аналъ, были дряът. В. 
А. Грингнугъ аыразмлъ оодкую готовность 
оомпчц но ие могь {згого сдЪмть безъ 
согласи оротокреа Воствргова. О резудь* 
татахъ оерегомровъ съ ^Востоогоаынъ 
Ойъ обЪщалъ и«ия eeaeaaeintQ увзлонить. 
ВскорЪ Восторговъ «iBBtcnub иена ао 
поводу преястоявпго »ъ КМосквЪ съЪаза 
союза (цомск1й съЪзлъ 1907 г.). Беэъ об<«- 
няковъ аротокрей uxt вадвнлъ. чтобы а 
немедленяо инибнилъ ваврав-юм» «Рус- 
скаго Знамен», или вовсе его прекратидь 
м отамался бы отъ ами1| прсмКдатсва, 
сохряииаь м  гобой то»«о аочешаго. 
Если are я не иодчишосв его требосамйо, 
то 1ЦМ мве будетъ овозорпе, и я, рвво- 

тиьмыа MtoonpUTU. (Рус. В.) Р̂ ««ый, уйду изъ в«его дом въ одиоиътмыии 6*ЯЬ*. Угроза на меня нрвимелч обрят-
— Гя. тюремное ynpeuenie b̂ic дЪйств1е:—я твердо рФишль не оод' 

цмркулярЪ губернаторамъ, констети-{чиняться требо»«»по ядастмго,

,,̂ 0 ИМ !Т с к о т и н к и * '
Изь запнеонь турист», 

VII.

— Се. синодъ предволлгаегь об. 
рмаоеать ори центр, духов, вадоистзй 
особый мисс1он«рскШ соиЪтъ, на обя
занности котораго будетъ знаком
ство со BctMH поступающими въ си
нодъ заявдениии иротнцильныхъ 
ореосвяшенныхъ q новыхъ ськтахъ, о 
opooBraHat сушеымующиаъ сактъ, о 
itSTeabHocTH ниссктеровъ внутр.

дъ предгорьяхъ Алтм » 
оисной горной мЪстности располо
жено большое и богатое село Секи- 
совское, Вдадим1рской волости, ЗМм 
ногоросаго уФзда.

Благодари развившемуся кулаческо- 
му мааюдйл!ю крестьяне въ боль- 
шинствЪ своем удариись въ раа- 
множен!е корогь, дабы тгмъ самыиъ 
увеличить доходъ на главныя нужды, 
столь характернии для данкаго oepio- 
дя въ SMtHHoropcKOM y tu t:  на про
пой—мужикамь и на MtuaHCKie на
ряды—бабамъ... Ни шкода, ИИ книж
ка, ки газетка, ии Apyrta 6oate cetr- 
лыя пятна жизни ие понятны ииъ, 
лишь эти два начала тодкають ихъ 
по пути «прогресса»...

Какъ на одну изъ мллюстрацУ1 не- 
Bt^ecTsa укажемъ на слЪдующее, ха
рактерное не для одной Окмсояки, 
обстоятельство.

Итакъ—скота рогатаго разведено 
до не.тьзл иного, такъ иного, что по
ложительно не хватаегъ оодкожнаго

./ 1»»|ЯЧ  vy  •, RU ,.ии......-.чин|гткя Tpcuo»»ww »»KTWV, чествжп-i на XtTO и лугоеь на энни1й
руя наступившее сраанитсльное усоо- j бяяаго батюшки. Тогда а* для неня ямяс- 1 ааоасъ. Что же дьлаютъ крестьяне1>.. 
---- .г» гпвдн тюоеинаго насааенш ое. вилась и аричияа яабьстовкм наборици. Они постаиояалютъ зригоаоръ: рас*

no отношенк) къ шрушающим тя>- эаммом. которым
ремлмй порайокъ арммЪмпъ обычиьм 
»п[ипю1марныя взыскала, а не зк- 
стренныя, какъ это было до сюгь 
поръ, иачмим съ 1903 г., •  MMMiie:

щ-

соторыиъ ^
мьявилосъ ШД1МЖЖН* «Русскаго Знвие-! *в^. Эта была попыт!» орыф«тигь, разбросано въ окрестиостяхъ почти 
«веское Зиаии». Вявитъ проткрея сотни... Поэтому со ас%хъ заамокь 
во ннЪ былъ ^тяам въ ваммсимости л̂ т̂елей шеелить въ дерешю,

«  И«1Ы»ТЦ •» •о ».«ладкт», и ^  то». -  ■

Дер. К010-Тр«и1|на11, Понровех. 
вол.,Зм1их. у.
(йзЪ’За збыли)

Уже иЪскояысо лЪтъ между кресп*:
д. Нояо-Тромцкой и смежного сь ней cejta 
Ново-Шиауноескаго шелъ споръ iiavs»
клочка зеиди, очутевшейсх «волею судь
бы» между г;мшяии этяхъ седенШ. Въ во- 
достцыхъ одаи|ХЪ обояхъ селенШ эта 
вемля яе помЗчена, и до ныиЪшией весим 
(UII, оставаясь, оо выражея1ю кресткашц 
«безъ oocaiucTBia», oqnnua яблокочъ 
раадвра. Ныиъ какъ Троккцы, такъ i: 1Шы 
пуиояцы ио.1чад1!яорЪзшлмвоспсл1 :*.гяать- 
ся ею.вспяхаля и псЬадк—безъ 
я, вазалось, чго т. о. спорь изь-:’:-. жнди 
нямлюбиво раэрЪозился.

Остаасч свободдыиъ лишь «шшъ»~Я4 
рЪчкЪ.

На 3TOHVTO каияу и мдунялъ оосгро-
кть яодявую не.1Ы(ицу к р и т .  х  I ' i-'OM'ikm 
—Пахнльхо. ^

Заручввшись оригоморомъ огь сммхь 
одиоседьчавъ на бевв1рспятстяетн-сть »»- 
стройки и ье предвидя орэтеста со сто* 
роны Шмпуюввевъ, Нахклько эяек«чио 
ПРИНТ яга ва xt.io.

Черевъ 2 м^аца еиу удалось уже оочтх 
эако|гчить постройку нелытны. Осталось 
только «пустить въ ноль», но...

Виеэаико, 16-го 1юия, херпемекая тмим 
была нарушена яеобичайнынь событ1еиъ. 
Ояояо 400 до1мяввягвъ'0б(цествеь>'»ковг 
С. Шипунопехаго. м  оФмеиу согдаейо, ^  
раженноиу яъ обюествеш̂ оиь ориговор!̂  
■вившись во глввъ съ сельскннъ старо
стой на строющуюся иевьяхцу, раэр>«1ин 
до основаны яочтм готовый «пятистЪн- 
кый» доиъ, унячтожнлд стрыстедьныЛ ия* 
Tepiaab, отобрали у ядотниковъ паотикч- 
иые ииструмемтн, я у хозхеьъ-сверхъ 
этого-Art tcjVm сь упряжью It, баагооо- 
яучно возаратившвсь доиой, оро̂ заам ьеци 
съ аукшона, а деяыи ярошии.

Ригроиъ иеаьвицы $м s-TOnoiŷ iMTo 
хозяниа ея явился во.т1юй неож.1данао- 
стью. т. к. раньше этого Шипуимцы нм 
«гкмъ ие яыааам с»оеге иротеста про- 
тиаъ его арсдвритм.Ивтересмы иотмвы аосгаиов.''ек я общ»- 
ст»е«каг« схода иЬвуяовит.арсяиаакцм 
сяфтъ яа ВТО иитерасиое гь быювоиъ 
отиоме^ Д*Ъло. Была рЪшаио разгроанть 
неаьвяцу за саяомаьиый вахвятъ Трсии 
цаии Шмоуновской эанвм. Шнауяемкипй 
эеиля э т а  (по ивЪнш Шнпуиоаие»ъ) 
оказалось потоиу, что раньше, до образ»* 
аатя д. Tpoiiani. Шиоуиояцы эанишьш 
К0  амшо саян, и, яакъ сгарожиам, ояи 
н теперь могутъ расоорввятьсв своей 
собстаенмтстью, ие дояуская захаата  е« 
чужедерем1ща1и1, хотя-би въ пламЬ сем 
аснан этой и ПС бмм укамно.

Сходъ яестансаяаь: обаэать аскхъ »  
иохиааеяь выЪхатъ мв иЪсто засгробш, 
угрожая ие подчитиощинса »би|гну гйше- 
Nie штра*{«11ъ; аъ 5 р. съ ааадаго вояив- 
оравиаго доиохоэя1и1я; |Э р.—съ яеярим»* 
слемнаго къ обяжегау и 1 ж съ Т1>лья» 
что «{ИмпеАйягь изъ Pocciu nepecraoi* 
цеяъ..

Такова »бя|и иртиия этого «дК га» по 
раэскаванъ потеряЪвшаго, очеви;1)геъ в 
ярее тьаяъ—Т poKMtie» V

Лиилььо отярааилъ rpomeuie прокури 
РУ Тоисааго ort)*MHero сулв

На иЪсти аройсшестви выЪчжадм— 
урядиякъ и седьсмя е.тасти д. Троннхм. 
Убытокъ отъ рялгрена доаальяо эиачи- 
телынай, судя но иЪстяей ааЪикЪ певреж- 
д«Я1ааго и уимчтоасеняаго.

В. В. 0-въ.

Съл11Ш1((!|1б11|ктши.до|||
— Р в в р ыв ъ  пойвд».  4 ijoa^M

баамтиаго по^да М
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ароиаошсдъ рири»ъ сикшыхъ армборсвг 
mtutMy MroMiiN. орм чпгь отормвш*1ся 
часть, аъ кошчестаЪ 27 гружсаыхъ ваго- 
ноа-ь, пошаи ведь укаоаыс, пройдя мрстъ 
семь, оггамомаась. При атомъ ороисшС' 
crala ушн̂ лекъ глааний хоидукторг i^aB- 
«внко.

iTKmiM мби|1ек1Й « la n .
(О новомъ kVDCi /Сабннетл).

«Алт. Ги.> сооб|цаегь, что в% м
„Vir.* «»» « «  ’ «оку«.т»,

му aaroNu младшему коидуктору Шаецъ прислвиный 1Ш  Петербурга, п  ко* 
ушибло грудь. j тороиъ вояа%домстн*1*ояъ учреми-

-~Пооавш1й аодъ п о ‘Ь>д !нЬамъ и чмнахъ орсподлется новы! 
S 10ля, на 657 аерстй бнлъ обваружейЪ i ам*кьиАа ГпАпктамн ив Ал-
31 г«м вгь роду; у него овааалась orpt*, ■»■*•
ванной одна мог*, мскагЬчсна другая и тя* <8ъ уоомляутогь потербургскомъ до- 
кедо порамсма голова. xyiwrpb,-npOTOJtOJrt э*Д(р1бм в м о ^

Клеимаъ оторааяевъ гь Омс1сую *ел*з- чкглвг Кабкяета, бышалт гь яввар-» те- 
вожч^я)ю боаымщу.'г кущаго гол~ говорить газета, аао н

— Награда.  Смотритель товвриаго, ооред%леимо гоаорнтса о тоиъ, во оерммхъ, 
авова ст. «Петромваовскъ» Богвмологь I что до скхг аоръ аамельиая полит ил да* 
и вковв1«1гь Уаарогь. аа обиару жеше мо-, тайсааго органа Кабннста,-еоо мЪстнаго 
амкничесвой проАлви 3-хъ влв>-мишле8* 1 о«руга,-биаа мапрдвдема но сао нл^жа* 
нтевъ 00 oropaort в<ь вочках% ве«дн|Н«емг оутм*. М*стмме чини Кабмаета 
bmI^to масла, награждаются: 1-й 50 руб. в i «чр*8мйомо> ааботмлись о малЪ..ен1и зон- 
2 й 37 руб. съ объявлеитемъ объ этомъ въ лей и лЪомгь стаоожмааго м новосельна-
црнкаэм 00 ЛМНЯ1.

J i3 %  г а э е т ъ ) .

го крестьянства Алгол, т. е. работвям гь 
тйхъ жа обчггосудярстмениыхъ вемельаа- 
колвинзацйшнмхъ миюргсохт., аъ кото* 
рыть унгъ оо вгтату оолагается работать, 
переселенческнмъ, крестьянскммъ иачаль* 
никам-ь, губернскому правлен)Ю к т. п. ма* 
эеим1мъ аюявмг, м тамъ. гдй интересы 
крестьямъ встроали въ p'6aii№ комфлактъ 
съ интересанн Кабимта-^мъ, во ут*

Соравочиое бюро для сибирскягь 
городовъ. Оргянизоеавшмся въ С _ _
ПАврбургЪ лодъ ореясШтеяьстаомъ I ае|«(де1бю оггербургскаго дисумёггтя, 
члена Госуя. Coatra г. Покяевскего* ««“«тскк чиноантш д1»ствуютъ «глас- 
Ко.е«ь с о ^ ,
сообщеетъ «Сибирь», ув^дсжияе йрк. | востуваются {вольеани и еыгодаяи 
геродск. обшеста. уореваеше объ от- Ю|бинета для жмваенмихъ имтересовъ 
KpBTi» аоихъ «MCT.II. Ц»ль 8то1 i «цстьмпм ц».. tfwjiutn билъ,-ат

П«™р<!>1)гЬ оотрсвноая cirtiipcna» „ й м .  сжшх. итМ сш» v w » v . у 
го̂ одожъ». Въ первую очереД|Ь «Ся- мячвзысика Алтвйсаго округа И. А. Уаь-
бмрское co6ptHie* предооллгеетъ оргд- ,рн*ъ било сначала отсбрам 
И.ТОВ.Т. .К;ар.»,ное 6»Р0 Jl«« С.6.Р- «“ »« кгаявно

MicMM. бмготяомтельшя iro icrti I -  * Не оттШ» сенипрнего
т м ж л 1 ю о м  ToiKitoll городской уяреан мр*
оояготов1гтед1.ншсъ реботъ, честь ко-; кутская городски уереее сообщияе, 
торикъ несошЛнно могла бы быть яп  жиоган1е ceHimpiibiirb еречемъ 
прсиэведе«м б т  особыхъ формель- «Фкутск- гор- уориденк иезыечено
нихъреарЪшекМедмянестре1|1е. Жаль vb 3600 руб. еъ гадь, яри ycuaiM
-также, что, рбшмвъ въ фе^алЬ irt- ив совмещать со службой гороаск. 
сацЪ «тать не яуть борьбн съ нуж- а»«тер*«го йР**» ника1ШГк арупвъ 

гороаъ m кашель педижиммъ j йолжмостей и не «енмиетьсе чест-
кокендероеетъ своего ореастевитедя | ной яректякой.
на овтербург«к1й съидъ блетотю-1 Пре текмхъ же отраннчен1яхъ же* 
ригелей, состоявиййсе въ нертЪ с  г. »о«кк сеннтерному вречу гь Том* 

Конечно, имготоаггельную работу [cirt городской управой оорекЪмно 
нмкогда не аоедно оронместе, важно - РУ^
Л1гшь каш. мь ннтересахь и ,  т«къ| — Въ а ен е р  а ч е ск е  й бо л ь- 
я вообще оргяиюуемой бдаготм^- и ■ и.*- За осраий мйсвиъ сь от-

чтобы нашлось достаточ
ное коамчество людей, жеяаюархъ и 
соособтысь работать, въ кеихъ 
о(^чно оря Kamixb сИ1шествениьигь 
начнншЬигь окалывается большой 
кеаостатокь. Вогь почему участкояыя 
поаечитсльст должны организовать
ся въ усдоа1яхъ самой широкой глас
ности не Toat.KO съ пряисчен1смъ къ 
работа вс%хъ жедающихъ. но я сь 
отыс|шваи1емъ такихъ людей. Из- 
дяшне говорить, что сама благотао- 
рительная аЪгтсяьность должна быть 
на виду у Bcteb, тать какъ лишь 
въ этомь секреть и источникъ еа 
жизненности и продуггивностя.

Н. Б1ЙСКШ.

1  о п а с н а я  ж ^ 3 1 А Ъ .
— П р 1 б з а ъ  д о л ж н о с т -

|ио8ому миооршку Л. л. М вел^о чеиъ: ИИ хъ л и цъ. Въ мочь яа 5 1юля---------- ------------------ - ^скнкъ гороаол», въ аалачя котораго',овм1«нетслТвъ ао«уи1̂ тъ:э«*мъ 
•Кходйтъ: в) доставлять сибирскммъ го- втомъ же eociiAHeirb унвдывмтся, 
родамъ нужмия cebatHk и укаааи1я. «номиу авчкльннху Аг.та1алп1 екрт»,
по гсоо.ск««г | _  ,  1„„  «. То««г пр«.ы« « .

«оаоушденны» , ,  П, Юм»г су- ао лЬыю, «
предложено яроводнтъ ИВ АлгаЪ но-! «и/ ммм-

BU& мурсъ квбмнетской хозяйствяшой во- j *оинск<Л певкияости при инммстер-
.титики,—чвсшо-хомйствепной. По аку и ■ ствь внутреняяхъ дйяъ т. С. Куколь- 

г. г. Михдй- яснооолыжШ.разуму ВТОРО новдго курса —.  ̂ _„uuui.
ловъ к Юммевъ должны вредоставить ва* ^ По ю Ъ а н -ь
ботиться объ ммтчжсахъ крестьявстад в] *'Рв ***- . ^  ̂f,государствш,—юевтанъ этого поагьдмлго1®осояьства .  о нова, язъ C..-i»a- 
по оереселсмческоиу упрвваетю и оо об- тврбургя, череаъ Москву, Тулу и Ча
шей «аиишктроЩ|Ч сами же н-Ьстяые выс-1 дсбкжжъ, анЪхждо ииаереторское|яенческоиъ Квбнн~“ -------  I -ш)е вгевты посо«ьстю. с ^ т ь  п о  Проюаоштель т  акпшш
ГО юЖ-вжколадо boW bo, отсты1- ' о®€<«ьство 00 скорымъ яоЪздомъ въ цшо и лредъявленш отмишхъ запи
вать интересы свонхъ хояяевъ, т. е. внте-1отйбльжмгь гагоиа нежлуиеродивго с«1 гь Томской губерн1и титуаяр-

I дрибылъ въ г. Томскъ вро- 
[,^куроръ Омской судебной наветы д. 

.  _______  - ", с  В. В. Рдянчко.
за деижвн1емъ уже 
д%лъ и поставлять города въ aastcr* 
кость о положен!и дЪлъ. Въ составь 
бюро войдугьгюрисконсудьтьисов^тъ 
ивъ юрястовь я другихъ ли1гь, знаю- 
шихь какъ услов1я сибирской жизни,' 
такъ и yexoaifl двнжек1я лблъаъ цен- 
тральныхъ учрежден!ях-ь« ' Органиэа- 
щя аодобквго бюро, не ореслЬдующа- 
го комнерческихъ цЪаей, оотребуетъ 
денежной поиощя отъ городовъ въ 
рдзи1«рб—на первый разъ—300—500 
руб. сь города въ первый годъ. Сооб
щая объ огонь, «Сибирское собраАйе» 
просигь мрк. город, общ увраалеке
вступить въ число кл1еитовъ органя- г^^ъ, что «нраый шмпЯаЛЛ земель- 
зуемато «Бюро». *Hidl ЧФСЪ» совдастъ намэбЪжиое тре-

Интересныя парадлеяи. Изъ отче-1^ 
та по экспдоатац)н эаб.ж. а.ва1909г. «Кабмнегъ будегь отстмндть свей ня- 
видно, что на аособ1я служащннъ до-' тереш, • «аеня свои и нрестьяяскМ, что 
рогв вадано-143076 р. и ив натады судь м аакокодлтмыил вддсть буяст- 
—154546 п тогм КВ1Л м  соамжа- Р*” *®’ ‘’f** *ЧТ«ЛР*з|Л»втъ 154540 р., тогда какъ на содержа , «тревш>»тяхъ трехъ авемеи*;
№е стражнвковъ в^жеходовано— | тов  ̂ алтаДскаго зевлеустроЯегва».;
32.5068 руб. Сумма эта вочти раеиаст- въ иду зтмкъ обстоятельстп га- 

детв оодагаегъ, что 
«Иеобмодкве врмчмоаъ ус.юв1яхънЬст- 

ноиу оереселенческоиу увраалевш, нЪет-' 
ииш. крегтыжопнгь качаньтпевнь и гу
бернскому аравлен!» занять оо отмм*мю 
къ Квбммету lamyiu же пампою мвгатонкм 
къ борьб4, какую атогь aocrtAHifl аанялъ

KpbtrU—1юнь—въ ВоэнессмсхоЙ вене
рической боаьиацЪ больными ороае- 
день 421 бойничный день.

— И э ъ м й с т н ы х ъ  дитера-  
т у р и ы х ъ  новостей.  Мы слы
шали. что сь августа сего года газе
та «Сабярск!е отюлоскив цереходатъ 
отъ В. А. Долгорукова въ айдйи{е 
другой, новой радакц1м, и около га
зеты будутъ сгрушжровдны новые 
кадры сотрудникмъ.

— Съ авеуста-же мЮша въ Том
ска арсдподагается гь  выходу нови, 
тоаарящески (на оаяхъ) вечерняя 
газета модуконнерчеоаго характера.

— Въ KOMut iXNM выйлеть въ 
свйтъ сбориягъ CTHXOTBopeHif ш/%- 
стнаго вовта П. Шебекоеа. Сбор- 
нмкъ будегь носить назиибе «Спэ- 
кя Жизни» н въ немъ булегь три 
огдйла: ]~яПередь рааоАтомъ*. 2— 
«ИааШд» м 3—'.песни вечеребя*.

— К ъ в ы с т а в к е  с а д о в о д 
с т в а  I  п ч е л о в о д с т в а  Совбтъ 
томемаго о-ва садоводства аозбудялъ 
вредь городской управой ходатайство 
объ уступке въ безеоэмеадное оояь- 
зованк съ 1-го во 15 сентября одо- 
щадм на берегу р. Уюайкн между 
циркоиъ] Стреветова н кмнемато* 
графонъ « 3 ^ »  для устройства вы
ставки сиоводства и очааоводстве, а 
также о раэрешен1я занять аодъ аы- 
стааку цирковое зданк Стрепетом

— Въ а е с т м о н ъ  а е р в е в -  
>ораяясн1и .

ся расходу иа содержаик врачебной 
части пороги, вся врачебная чдегьрб 
лоднтсл въ—354064 руб., т. е. тодь. 
ко на Ю̂ 'о меньше суммы раскодяиа 
сграиннжовъ. На содержаше боишшхъ 
иарасхододаио только—65173 р. На 
стръаочимкогь яараогадоаюю въ об- 
щенъ—31Ш4 р. На срдерлсанк школь., 
6H6aiereBH, яечернвхъ техимческихъ 
кхассовъ и комитета обравователь- 
н'гхъ учрсждмйй иарвсходоаано— 
67727 р. (8. 3.)

Г̂ ъ открь!т1ю учительской семи- 
нзры въ Чсибднск^. Въ Чеаябкн- 
ске пошскшается ооне<цекк для 
мужской учительской самиш1р1и, от- 
крияающейся съ 1*го 1к>л4 сего года. 
Начало ааи;.тШ оредоодагается 16 ав*

ресы чяспю-хозяйстесыние. а яе хавсино-|общссти, лрслоставаеииоиъ упраале- ный соаетникъ Одынецъ и проазао- 
крестыасме» 'н1еиъ желеэшхъ лорогъ ло Куам* хятеяь рвботъ старшаго оклада Тон-

Подчеркивая частно-ходвдетаанние iextro —р»^о—мч» < ч г« отряда кол-
Ш1ПР.»Ш |Ш ГП 1, .А ., № .> 00» - ,  _ о т . р ы т 1 »  т о  .  . рн о •|«»acM  секретарь Безутяовъ казна- 

биржи.  Навта сообищюгь, что hh- ,чаются старшими провааодятеяями 
нистерствомъ торг, и промышаам. рдботъ тоискаго отряда, 
орднциоильвю реоюиъ аооросъ ,объ| — Начме  ле н ie */« по в к я а- 
открыты това^мой биржи въ г. Се- ламъ.  Томское отделен1е Госупр- 
мнпаеатяиске. Преаставленк othooi- ' стееннаго банка объавдаегь, что сь 
тельио этого вносится въ ближай-!! аегуста и. г. ыачясленк */«% 
шамъ будушемъ на раземотр^нк со-|асемг безсрочньшъ вкдаданъи оркиъ 
мета миийстрогь. .моаыхъ ороцентныхъ срочиыхъ аква*

ро«даето1 изъ

~  О тъ  к о м и т е т а  по сбору 
п ожертиоаан1й  н а у в е к о в е -  
чен1е оамятд  Н.И. Пирогова .  
13 нодбрд с  г. дсоошдатся столе- 
тк со дня рожденк отца русской

1ъ repOAUOi m l.
Городской голов* И. М. Неврвсовъ во 

ао ^ с^  o6î iu>iuuio4BiuB оржармд£о, яе-

хирурНи а ведикаго русскаго мысли*

— В ъ е у д е .  5 1юля, въ первый 
день скс1и сум сь присяжными засе- 
двтеяямм, слувамось вело Антонины 
Калининой и Анны Поздеевой. Пер- 
ввя изъ нмгь, дЬвица 17 яетъ, об- 
вдняадсь гь соаершеищ кражи со 
•эломоиъ, а Поздеевв—въ модгоаоре 
къ втой краже. На суде шяснидась 
лооояьио безотрадная картина яич
ной жизни Калининой: СЪ 14 легъ

густа. Казеиныхъ стипенюй гь пер- Кабинета, занииаетъ громалиую тер-

ведоястваиъ. -Исгвна 
СТ0Л1ЯМВСНШ mrUia» т  .. .
словниё».

Приводя вышеоэкачемныа м - - 
ирш ^ .А «. Г . ..» ,  с,.™ .™  «
ыш|ъ оттЪпп, « о  в» вннои* cjy-1 п “
ч«1 иы «минъ НС сь в«и риум1^; Гк».
бумжкоя е ъ  IVTCpCypr., ш а  »■ ?*” * Су»
куиентоя* «ртыч«|ноЯ мжмости. Поы*му н« 1 /.
l i  НУЖНО чго ыт»«- ** ”  -’""■•"'«Т’ "<«»-
«1» ОВД», S r S i y  о " .  оор.»мп^
зш^Ши пришимжаиинъ Bt«oHc«y ввЛмтиш. щ>он«к-

ЛОВЪ въ учреждо1йяхъ Госуларстасн- 
uBiO банка прекращаются.

— Ж к л о б а  а л а д е л ь ц е в ъ  
м о т о р м ы х ъ  л о д о к ъ .  Томехк 
владельцы ноторныхъ лодогь, -недо- 
водьные обложен!енъ ноторнаго дам- 
жеик хародскимъ уараалекенъ, обра
тились съ жалобой гь местное уп- 
раааеик аодныгь путей сообщен1т, 
•ъ которой указываютъ, что город-

теля N учителя Николи Иваноэича 
Пирогова, ооследнк 20 яетъ своей 
жизни додвиаавшагося, какъ арачъ д 
общественный деятель, въ с. Вшвне 
оодъ г. Вниннцей, Подольской губер- 
Мд, где м похороменъ въ 1881 г.

Желм увековечить память Пиро
гова достойно его имени, Подольское 
земство по и ни активе общества Виы- 
ниикяхъ врачей считаеть своимъ дол- 
гоиъ ознаменовать это событк по
стройкой бодьшщы лъг. Виннице, въ 
3 верстахъ отъ места оосаедняго его 
упокоенк.

Государь Имоераторъ первый 
отозвался на это благое лело, давъ 
раэрешеик ка tcepocctlocyx) подпи
ску.

Конитетъ по сбору пожертвованк 
обращается ко асемъ русогамь граж- 
дананъ, сочувствующимъ истинному 
оросжещеяк) родигш и чтущнмъ па
мять ея веянкихъ'сыновъ. съ прось
бой уделить слою посильную яедту 
ма увековечен>е памяти Пирогова. 
Пожертвовамк бдаговолягь присылать 
гь г. Винницу на имя предводителя 
дворямстаа п«фа Д. Ф. Гейдена.

— Про^сьба Объ устрой 
с т в е  канавы.  Советь старшднъ 
ж.-Аор. собранк оросить городскую 
yniMBy аозстаномть канаву у дома 
городского 4'Кяасснаго учияиощ по 
П|кюто-Духовскоиу пер., аасыааиную 
при устройствеоколо училища асфаль* 
товыхъ тратуаровъ, эследств1е чего въ 
лояахъ жал. лор. собранк, бывшихъ 
Сибир. торгоаиго бянкх, подвалы, по
греба я ретярядныя амы залиикггся 
почвенной водой, не имеющей вы
хода.

— .1овк1йор о д а  а е ц ъ  дров ъ. 
Нась просятъ предупредить довер* 
чмаыхъ обывателей объ одноиъ яко
бы продавце, предлагяющемъ купить 
имеххщкся у него прмпдавпенныя дро
ва, ари зтомъ берущеиъ временно у 
согласившихся ка аокушгудровъ взай
мы мелкк суммы денегъ. Третьяго 
ЛИЯ этотъ ороаавецъ сумеяъ такнмъ 
оутенъ одолжиться у нескояышхъ 
обывателей Загорной уд. и беэсдедно 
исчезъ. иродааецъ по одежде кре- 
стьянинъ, сь тйпичнынъ янород- 
чесхюгь лицоиъ.

— Ловк1й к о н о к р а д ъ .  На 
эгихъ днвхъ работникъ К. Я. Оси- 
нмна пась близь города табунъ ло
шадей. некто Т. Романовъ подо- 
шелъ къ Нему и екяваяъ, что 0см- 
нинъ поручилъ ему привести въ го- 
роль одну изъ дошией. РаСотнякъ 
оовериаъ я отаалъ Романову ороси-, 
ную лошадь. Вечеромъ шлснялось, 
что работникъ сделался жертъой 
лоякаго аферйста-конокрада.

дуиы въ вряявтш въ aeciaeii* Э  1юп
вож^стъю доиада, вмдаДптрну - -  
бой жомксаей во в8учен1о 'пожардаго де
да въ TQiicxe. и вршложжль кь журналу 
дуискаго поспвоалеяк особое aaiwe, въ 

выевмыметъ еообрежаДя,
силу нотррыхъ овъ ве можггь согавситъ- 
са съ пеставовяеикмъ дуиы во этму 
вворо»:

«1) Въ кзиенеши ВысочаВше̂ утвержден- 
выть нтатовъ Тоясхой похарвой номаи- 
т  введенкнъ ВОВОЙ должиоети вачаль- 
иида imuMUu ветъ необаввимости, тахъ 
какъ вд оожарагь главиш1ъ даспордаите- 
демъ авляетса токсий полшйярвЙстеръ> и 
соэдав!е должности нЯчальюгА городегой 
пожарной квнамды шпштъ вызывать лишь 
исвалатевьимл велорасуме)4я: 2̂  вадве- 
жашм обучеше вожарвыхъ сзужитмеД 
аоасарншъ apiraanb ножетъ произво
диться в оря вастоящемь составе пока|Ь
выхъ иоиа»дь ивдъ руководствомъ|бранд- 

“ -орандаей “увтерь-ерандаёйетаровъ, I въоообанюстн если а* этниъ будегь со- 
ответствующее ваб.1хмснк со стороны 
чден| городской увравн, заледыааощвго 
пожарной частью; Э) иъ гореое Тмске 
имеется протниоовжаривв в̂оловроввдь 
а при валичноетв такового, во ноеиу глу
бокому убеждешю, расходъ на содерханк 
оожариыхь коиавдъ доласеяъ не уведи- 
чиваться. а уменьшаться и 4) въ восгрой- 
ке врсиенаой вышки и сарая ш Верхней 
Елдан нсотложяан иеобходниость, такъ 
какъ жктедн втой части города давно 
уже хоАвтайстцтотъ о постройке тамъ 
отделения оожарной конакды н оставлять 
такой большой районъ бевъ блокайшей 
ввжданой оохояи! нельм до постройки 
ваменнаго адани леао> поАройка кото- 
раго ножетъ состояться к ие въ близ- 
хоиъ будущеиъ »

C iiku le  I u i iu n  i jn n
l u u N i  Criipi.

Въ вятимцу, 2 и въ субботу, 3 Ьмя, оря 
иеетяонъ уаравлоон вомнго округа со
стоялось ввеедвик особаго совевшая 
для обсуждеаи вооросогь, свяаавнигь съ 
урегулмрови1«иъ двикешя судовъ оо 
бассейваиъ р-р. Зашдной Смбяря.

До сего вреиеии совывъ оодобшхъ со
вевший еоиершеяно не apamacobaacst, а 
сметы округоаъ иа оредполоашшыв мЬ- 
ропркт1я яе только для Гпредстамгтелей
обокстаеинихъ учреящешй, 
яла оарахолооладааьиег

но явке и
_________ ____;въ были яасто*в*ей

terra incognita. Теперь*же, когда ведовст
ву оодъ страхомъ критию! и уревки 
испрашмваеиыгь щждктонъ ври.ходится 
проводить свею сие^ череаъ «гориияо
вародяаго юедстваитеаьства*. оно вот*- 
руетъ кь orataerBtHiмиому доаерш и при-

П р е д е е д. указываггь, что ото пред- 
ложаик васатя вооросяжь ввутренияго 
pacsopMW м  ппдвгмаивкь ммопатри 
сомЬщашя.

Кредаты ормпти.
Далье, совеоршк вризкаетъ ггелесооб- 

рамшиъ креднгь въ ВОкЮ р. ка apio6- 
ретенк третьяго оараходадля обстужива- 
ша мртышскаго кщавака я 9 ^  р. и  
иэготовлеак баркн для ооиещен1я рабо- 
чнхъ toui. иашияы «Сяб. S>.

Вь виду ввзаякцногь ареюй о вредло- 
чтмтеаыюств тешдвявданредь мроходомь,
:oeeiuutk одабротаеть пемыАкредать,*е 
ipeapiuHui вопроса о типи преBpCApi 
наго судна.

предполагае-

Работы по устроЛепу злтопоаъ.
Вакругъ этого вопроса э*вааа.тась тра- 

дащокни борьба горецмъ. Подняла ее 
аредствнителк гор. Ново>Ннко.таевскж. 
11рокэошло это при следуюцнхъ обстоя- 
тельствахъ: совещакв одобрило краднгы 
въ 17500 р. и арсдаоложеик округа яа 
надстройку льдоограведакнией дамбы въ 
хмсноярскомъ затоке. Совещанк также
приэмло цел*сообразны1гь крел>1гьййов I . .р. яа устройстм ватош въ Семи- 
оалат1ак1ге и въ 70̂ 000 р. на ту-все цель 
аъ Бармауае.

Ка очереди прсдоодожен1е о сооружешя 
гранюоэнаго по размераиъ и по суиие 
кредегтегь Омскаго вагона въ 'райоп 2
Т даой рощи стоямостью аъ 343,060 р. 

редст.  окр. уммываетъ, что необ-
ходкиость сооружел1я затева аъ Опеке 
обусловдивается иаесовымъ скоодегпемъ 
тамъ судонъ для вямовки. 6ъ орошлум 
анжу тамъ отстаивалось около 90 судовт 
в имекмцкся сстествеииый аатоиъ съ 
трудоыъ ножетъ вместить только 80 су
довъ, да и то при условм оровода ихъ 
череаъ два разводтшхъ моста въ р. Омь, 
которая ванероаеп ка несколько дне! 
раньше Иртшва. Дороговизна сооружены 
обусловаиаается иеобходииостыо у|феаитъ 
берега протоки двумя даибани: эемлявой
и фашядаой. 

Про*1рейсгаыггеян Ноаоаниоааевска виосятъ 
оредаожсик о иеобходнмостн устаао«.̂ е- 
BUI очердаи два рабогъ оо устройству ш- 
товояъ. мопвъ тогь, что Овехъ тгаетъ
хотя я не соосеиь удобное шесто ли-------------- ------------ — *у Но-отстоя судогь. ив все же инеетъ, i 
веиинвдаевсва-совер ч яно иетъ орюта 
для судовъ. По атоиу оан аредвлгаюгь 
ориэвать устройство затона въ Нибонкхо- 
певске аопросомъ вервой очеред>1, в въ 
Ояске—второй.

Наарасио вреяст. округа питался дока- 
вать. что часть судавъ въ ОмсгЬ совер
шенно не имеегь opien н что длн устрой
ства затона въ Повониколаевске вес рав
но негь необхвдяиыхъ эеклечерввтельныхъ 
средстаъ я хотя на его сторону оемнает- 
са яредставнтсль аароходчиконъ, но ето 
УСНДН1 тщетны и не ногуть устоять се
редь силой логики факта.

— У нась яетъ яивахого затона, твер- 
дягь Новониколаеним, а у Омска, хотя м 
малый, и неудобный, по все-же есть. Зна
чить, вить и надо соорудить за-

выааетъ представнтелей общественныхъ n«.it»f^aучоежзешД къ оаботамъ по состаалеийо Участь омвеаго затем решаетсяучреждешй къ рабо
.•CMBTV

составлевыо
очередкыхъХсмЪгь.

Въ совееаЫн участвовали: яредседа- 
тель—пом. нач. вода, округа М. .С. 4i^' 
нышенъ, чины воднаго округа, увравлешя 
государстаенныхъ киушестаъ, управлешя 
Аятайскжго округа, государетвеяяаго конт
роля н аредстнонтсан обн|вст*смшУъ уч- 
реждекй: ийстиаго гор. унряалспя Е А 
Зубнюеоъ, местной бираси—гор. годом 
И. М. Нехрасовъ, вово-ннколаеяскаго гор. 
упр.-гер. голова Жеркахокъ, яово-яико- 
лаевской бнрвм ним. Думнъ—карцкн- 

'  |ульскаго гор. увравлен!
Clгор. голова Страховъ н представитель 

»  П ОГО яа до 5Ьояя стома чрез* илроходиыхъ обществь И.М. Пдотимноаъ. 
luaiue вождлнвда. Кажаый вень не. I Приступая хь выооляен!» свояхъ ос-вычайыо яождлиаая. КажвыЙ день'не-^ Приступая хь выооляен!» свояхъ ос- 

с к и м . p u b iu liu ilb  «ОЖ№ ,  pi*.
ко нескодысо чашвъ пожь рахь небо 
быоало беэобмчмо иди ммообдачно.

Ка

тись сочунстнкмъ кь несчастной затъ содевствк къ огражден!ю

СИМ дума вь погоне за изискан1емъ > Дождливость ныняшняго лета чрез- 
новыхь мсточниковъ вохода обложи-j шчвйно смущаете крестьяне: на- 
да тодьно-что возникающую отрасль 1ступиао время косить траву, а при 
воднаго со(Ж1шеик и теме саиыме'такой погоде нечмкать покосе ри- 
ооставиш ер не далеко «еблагопр|чт-| скованно,—скошенная трам не бу-, 
ныя у слоек. Такое обдожеше вга- деть сохнуть, а мокнуть и гнить, 
дельцы иогорныхе дооокь считаютъ что можете испортить весь урожай 
HesaxoHHUin и оросяте одругь ока- травы, обещающк дать богатый сборе.

м .»  кл«с» «Ш мо около ао. pmoplio п  <0 кии 1о«ов1, «« .ли »  К*»н«»ов, оожекш о м м л , китерко» аоторнш)
M ull к cwncTOi самы.ъ „и^гя- " «>вР*-| — 1 о « о ч * я к « с и . р т в

Однако, несыотра на наблагоар1ят. 
ныя условк погоды, цены на сеыо 
на базаре зшчитеаьно оонмаидись. 
Понизишсь цены также на овесе.TexH«4«iux учш1И»е. " * « '  собой 23 рувм, «о . ;«оит«Сычя«ск. гаВдааясоо«-

мщихт, Уор.>«. 3,6. « л . «ор. .03- M f o n ^ m  hS ! ^  1С Л .Г тй 1 ^ ‘Ч“ * ■ ов«о««тс« бо.ьш.м
ии1па МЫСЛЬ каю. гвоГш«еть«У'С» *«*й1.«1Г»12а мм.л MHoroMira. “  oepe*f «Taxe  реке1оискагоу|н<версятегаГригормА1а-18аоасаикстарагоовса.влиельиыко-
V4 >«iHib теэиическое учидаще,поЧи-’л«жадй мй^РУАМЩС^|фестьяж^- '*'® со-!реевнча С^нскаго, умершаго во|торыхе, овасмсь хорошаго уроки
оусселяихл. жеп11эь.юоо«ш«ъ учи- .« и .  vmt ож.июш1И 1« 1.1«*..- ^ “ *»*»»»» округа | •pel* мучиой к«иямрО№я и. Те- ,  цк,ъ,пу срелннхъ жеаеэнодорожныае учи-! ва. данно yate ожидающаго нормал! 
ли, ъ. ;;ек{.гн на эту цедьбудуте со- n .xv зеие.1ьныхъ отношенк
брани срсщ| служашяхъ и сочуясгну- __ , .
амцикт. Высшая жслеэнодорожнак ао*.
»w»:rtCTpauk отнеслась сочуастмнчо 
кь проекту и обевмиа поддержку.

Къ ор1езду Скддоэубова не Тур
кестане. «Т. К» .сообщаете, что 

вреиеии Туркестан

Къ оргаиизашх городской
блзготвщитеаькости.

Еще въ фвврие месаце с

навменьш!я глубины ка р4>. Зал. Сиб. lacuKoe озеро но Алтае и верховья р. 
с.пеауюик: р. Енисей: между г.г. Ми- Б. Абакана.

iiiycHHCKOHb и Красноярскоиъ на-{ Обещая много дать въ оудущеме, 
ииеньшш глубины ыаблюдадмсь на пе-' работая, ивсколько то позволяли его 
рекате Мддвежинскоме се 21-го оо энакк, н теоретически, и практиче- 

'28 1юня—33 верш.; между гг. Кра- см. мододоД челонегь аооянезаеду-

юте вмпускдюте на рыиоасъ свои за
пасы ве большеие количестве.

— Ыошенни цн—я ро фе г о о -  
в алнн. На юмхъ м  жсНзвс̂ орожныя 
да«< янилась «рсстьянкн дер. Иоятявой 
Марфа Повои и ореалояшдэ ванедуяще-

га но расчистке взрывммм работаш яли
прорезью порожнетыхъ весть.
Работы по pacvMCTKi лороговъ.

Представитель округа докла
дываете, что въ будуцеиъ году предпо- 
дагаетсн вродолжить работу по рветст- 
кЪ Калачикскаго порога на р. Еяясее, 
проекте и extra для котораго утвержде
ны еще въ 1934 г. Общав Чтониость ра- 
ботъ 27ВООО р. До 1910 Г. отпущено 
9500U р.; вынуто 370 куб. саж. хаяней. 
Остается еще выигтъ 578 куб. саж- и 
крове того 293 куб. саж. отдеяьпыхъ 
ннвней. На работы нъ 1910 г. ‘ отпущено 
50000 р- На 1911 годъ нспршоявается 
65000 р. Остальнмя 65000 р. 01фугъ вред- 
дагнетъ иенрвеить ш 1912 г.

Предиоложеюя м крсАнти совевщнегь 
вризнаютея .целесообгвэиывн.

Предст.  округа дкяадываетъ 
предЬолоасеюе по расчметне ка р. Ирты
ше трехъ больвиисъ мроговъ (Бабьяго, 
Каштана, Сема братъевъ) и иесаояькихъ 
ваашсь. Обшал стовмостъ предэоложн- 
тельио обойдете» гь 160000 рублей, но 
подробная смета состаадеян вока тояько 
м  расчистку Бабьяго порога аъ 45525 р. 
и Каттака вь 3̂ 000 рублей. Въ 1910 г.

UV дачами г. М—чу куанть у йен вэочно отпущено ЯбвОО р. на расчистку

ВЬ сиороме вреиеии Тувкестан , Еще въ фзврме месяце с  г. ly . „
ск4й кгоИ, лишенный орезстзвн-,1вой быяд нэбрдма особая коиисск оо вершкл. Р. Иртыше: между| Плвтя  зл
тельсти. гюсетигь члене Государ- благотьоритедьмости для органмзлц1и Усть-Кяменогорскиъ и Семнп л- | | ^вов ни  ы хъ. 
стчеыно : Думы Схиоэубохь. Цель учлетковыхь оопечитедьствъ, реорга- датинсиомъ наяменьшк глу^ы  их* 
upitxu Г. Схалоз)бода, какъ мысаы- ни?ац|и в эиедывлни городскими бо* блюдляись на переклте Бзбьемь сь 
шали, осмотреть работы по сооружс- гадельннми и т. п. учреждеНями. К%'2®"во ло ^ -е  1*^—Н

агоярскоягь и Енмсейскоягь нл пере-;Жйвастъ тогоъ чтобы помянуть его < нисколько сотъ янцъ н хйскилысо роегь I порога. На 1911 г. нспраг:;^вяеКя'%25 р. 
‘кате Ладейскомъ съ 21-го по 2 8 -добрымьеловомь не голоюцннусмерти, очелъ по баснословно дешевой цйяе н въ [еа ра«с1м БдС̂ стб оорога и 82000р,яа 
:__  tii .......... п I/......... п . . . .  ........... счете предлагаеваго товара со слемин 1<1 : ̂ CMBcrVy Кяшта .ап л а ц к а рт ы  

Д и  устраняя

м1>о мдгчстраяьн^го канала для оро- сожав5н4ю, хоинсс1я ST<iao снхьпоръ 
. j m k  45 тыс. десят. въ Голод. Степи, не прястуозда къ рэбот^, такъ какъ 

а также качалъ «Императора Нмго-'не имеетъ необходимяго лля гг ого,
;а< 1-го» н ознакомиться съ юпро-[согд. 103 ст. городового ооаажея1я, 
санд BcixraoHi зовакя и зсмлепмьзо- раарешемк губернатора. Нс coMiit- 
ва «к вь Гочоаиой Стгая. * яйясь въ томе, что долге ожидаемое .

Запросъдсиутятовъох511кузахъ.'разрешен1е будегь волучено, ми бЫ|—^  мрщ. Р Тоболь: м е ^  устьвмъ 
?а водписью яевутатваъ различ»шхъ ’ хотели осалать Шосолько словъ по Р- ТУрм •• устьаыъ р. Тобола наблю- 
CpaKuUi внесень въ Думу хь порядке поволу благотворительной деятелы«о- ДЦИсь наммсньшИ глубины м  пере- 
<г. 40 вонросъ о неракъ борьбы съ,сти горала. |катиъ съ 21-го по 27-е !юня-~бО

между Г.Г, Омскоиъ и Тарой на пе
рекате Верхке-Николаезскоиъ съ 
20-го по 27-е 1юн4—52 вершка. Р. Ту
ра: между г. Тюменью и устъемъ р. 
Туры наблюдались наяисньш!я глубины 
на перекатахъ сь 21-го по 27-е 1юня

гллзахъ вооросиля аыдатд 
оохор<жы обв»̂ ;ла1ейся i. 
бодькяие Дочш. Двя бо'жшей 

Ttoi

? руб. на
месогласованности орвввдъ пользе- оольдаце Дочш. Двя 6o**mdl же убе- 
дан1а воеино-служащиыи льГу1Шки!д«тыьавсти. ТЪпои иааявлжсь сестрою 
проездам съ врамллми о орое.чд*‘? “̂̂ « * '» “ ^»*«*рвж1шхъслу*мпихь, 
ВЪ вагоииъ сь кунероимными нес-
тани, управленк жел. дорогъ нзме- 
илетъ редакч^ю этихъ яравивъ та- 
кимъ обраэоиъ. «Проемъ въ поез- 
дахъ, въ которыхъ установлена врх* 
шита къ лассажирскммь бидеганъ 
аа скорость, муиврон1нныя нести и 
оольэоинк иостельмымъ беяьемъ, 
доаусхяется дашь ори уоште выша 
уоомянутыхъ сборргь 00 тому клас-

t-.'MCii хунхузовъ на пог̂ аянчиов Надобность въ ней съ кчждымь го-
нтвемъ населен!»

Ам)грской обметай. (Н. 6.)
1'к6«ль 2М рыбаковъ. «Русскому 

Гло1у« телеграфмру|;,ть изъ Имкоят- 
евсиа-на-Аиуре объ ужасной 1фаме,

ПсинорскоЯ и дсыъ рлстетъ, растетъ вараллеяьно 
росту гь Томске числа баапр1ютиы1Ъ, 
беэрйботныхь, ме могушихърмСотать. 
За ооследнк 2—5 года росте зтотъ 
обрисовался съ наибольшей яркостью,

вершкоэъ. Р.р. Qa я Обь: между г.г.|су авгоиа. во которому выдаиь

гаэыграашайда въ устье р. Амура. 24 что видно между ирочиыь изъфлкп 
 ̂ rtB в-морье лшадо болыоее ко- ntaenia utne па орнсаугу и яоэро» 
:>во рыбачьйхъ лодокъ для уяова!шаго ореалокевк. Не въ лучшпкь, 

<, шадшай вь тто время квгы.!осл1 не гь хулюихъ ус.10в)яхъ наю-
lio- да была хорошая и ничего ие|дятся пытающ1е въ Тоиске счастья 
лгедяйшлво близости тэйфунл. Ко гь предствоятели, другихъ видоаъ 
лечегу несчастные рыбаки окададись; труда. Столбцы объавленШ нашей га-

би-
БШекомь и Баркзудсиъ наыыеньшк^яегь, а ори 1«еинеп1и пгоповъ этого 
глубины нябяюааяпсь на перекате класса въ составе ооеаиа. оо кдас- 
Нлжне-Шйсхомъ 2 1-го1юня—26 мрш-|Су вагона, въ когороиъ сопсршается 
ковь и съ 22-го 00 27-е 1юкя-23 оерееэдъ». Иэиенечкое правило вхо- 
вершка; между г. Ково-Нккомевсковъ доть въ силу со лнл аодуьев1я его 
и утем ъ  р. Томи на перекате I дорогою.
Пьямомъ съ 22-го оо 27-« {юм--Э8| — Р а с х о д ъ  ииоирской
вершкогь. {жвд. ю р . Ло атчетньмъ даннынъ

— Новый олссажир€К>й[обш 1 .<! суямй экслдолтлшокнаго рас- 
т а р м ф ъ .  Cl 1 iMU иа желез-j кода зл прошлый 1909 годъ млрази- 
нмхъ иорогакъ ваеденъ новый васса-'дась въ размере 36.746312руб.49к. 
жирсхИ тарифъ, яониженггый па би-|^ — У с е р д н ы й  к о н т р о л а р ъ .

W пласт t иеобычачивго урагана. По-1иеты пестрятъ преддожеПкм труда деты I и U кдассогь, а именно: те-] Плонзвойя контроль ялчнаго лоез- 
щг-ао, по нерьыиъ свЪденлмъ, 200|0оннъ, касс!1ршъ ародави|Ицъ, эхе* верь стоммссть билета II класся лъ<и .** 132 3-го 1юля, контро- 
^^^кжекь. помок», конторщяковь, к—цъ, дере- полтора раза а бмета I класса гъ'лерь баропъ Hoiticeirb даметилъ,

- -- ----- !ава съ полонимою {«за больше стой- что трое служашяхъ управленк до-Къ изыскам1я11ълин!и Жннустшскъ исчикогь. п—иъ. совнянмому нелегко
мости соответствепнаго билета IIIклмс- Р01 я съ сеаоннымк билетаим 1П клвс-

Лвоиу съ мчъ ятлраяиав, мвгъ савоммику, 
оъ 5 участмъ, аь квторовъ вбваруюиоск 
что ома яавво уме рависиаяаетсяи обвя- 
мааяв t \  целовъ рдай аяиогичяыхь во- 
■ежвичестеь, оризведепиигь ею яв ов- 
с«еднк I года яахь аъ горохе, такъ в 
въ подгорадавхъ дгревмхъ, о которвхъ, 
BU ужг не раэъ со«бп|ада.

— Н в X одв я. 6> редяюко доставаеиъ 
пее<т»*«ий рндякюяь съ ваятконъ.

— Оласияв вея. На углу Б-Под- 
ropeoft ул. я Покровекяго вер. няжодагса 
неогорожеишЯ пустырь съ иогтеОною 
Явою 1Ъ 2-7/, яриц до даяеяъ eoimoo
водоД. Воагугъ ея ежгдаешо вожио 
дать чемяъкъ 12 ребагь въ вояркте
5-4 лЛть, лусивюяи->-ъ корабдмчи.

j iC B iin  gpoicatCTiii.
Протоколы.  За кемспрявное со- 

держан1е улицъ г. инровой судья 1 го уч. 
г. Тоиоя аов1ъяо|ингь къ мтрафу лове- 
яяядедъ’Ж Т«и. ул. Бярсукеи да 15 руб. 
и нкд. лова кнхайлояа и Мяяыажвя по 
той же ул., вя 16 лув-

— Кряжа. Изъ къяртмри кръжияяю- 
щяго по Лвор. ул. въ д. М 11 И. Сайры- 
гкиа, во вреия сча, похищеча жеиекяв су- 
коимя шуба, Ж.-ЛСЧСС драаояое пяльте, 
две а1ЯЛ*. гдинъ яиигъ, трн снтипмхъ 
рубахе и 30 руб лейьгавм.

— Покупка крвденыхъ си
га р v  Давом. Магистр, уя. «. 2Й 9 Ф.

са, яяажду темь до этого вреиени-са kiyrb въ вагоне II кдасса. Въ Ра̂ авекМ досгвамъ въ 3*й и.пкояйсюй. _____ _______ __ ____ . . .  . . .  . .  и. ■ .IW ■■■■! ■ I ■ I. —...... - ^ I ■ ■ ■ ■■■■М ■ ■бвлетъ П кдасса стоыдъ вь одннъ я яяду этого о«ъ хогелъ прелстяамть!учвстокъ В|^иа^рясетяин**1 . торгую 
той четьерти гаэя, а бметь 1 квас-' нарушителей эиона къ дополнмгеяь-'®**™ петой ж«улице п  углу Зепаовска ̂ -г » » _ . _________1 те в«к. м rtaBnjса въ три раза дороже соответст- ноиу вэысканйп. Но не втотъ разъ 

Нужды во всякомъ случае лоста-1 веннаго бивета III клэсса 1^рнц-ъ на! cyei^a ало подшутида надъ^г. Ниь-'„,^ рестпраиа «Мстротоль»
го вер, и мвпаъ. что дая два тону 

ц j валсипъ его, Вя«дчи<ръ, 9 .тЪтъ, пох1Гги.чъ 
Ноль- „5̂  «естпраиа «Метрополь» П Овлъюихъ

—Итатъ. 30 iioitfl чреаъ ст.Ново-Ни*|нахолвшихъ себе мЪста. Предложенк 
к.'даевскъ со скорыиъ поеадомъ про- еовторвются, но уже въ форые 
ех.'1лъ иижеиеръ путей сообшеЮд Л»- 1йросьбъ съсогляюеиъна какоеугодно 
д,п(л-|.>еъ сь оврт|ейспяц1лвистовъ ддя|аоэнаграхми1е и на кахк угодно 
!*. оизвОмСтм1 иэыскан<1 ново! жеа.-[ услоьк.
^ г . лиши Мчнусинскъ—Итатъ

» ‘иснан1я пути Казань-Бкате- но оревыситъ а^и^аяоженк Batio-1врвш«Ш. Тиюльобрааомь, ягинистер ;II клас<ж онъ гвиъ ехал  гь I ка.,!r j j - Ю 
М-.Н 1,ргъ. Недавно посяелоаадо раз-'творительные рессурсы потребу1ил'«но п. с. горькимь отатомъпришяо.иаь котораго и висадаяся ма стаМм созиаяаГСкгары
р1 ■:еьл обществу Московгьо-Каэан- осторожнлго и целесообразн?го рас- къ эакдючек1ю О нгобходииосги воэ- «Точекъ I» на гааэахъ техъ служа ;
Cbu-i жгл. вороги (1эоизвес1м иаыскв-[холоваик. ыыслчмаго дмшь (фи дК- ствиовить между гтсммяостлми б«ле-|шнл, квтор!огьолсъ пояобающииъ
III* MOBOl жед9зиоА «юоог» отъКаэа- ятслк1«ос1и ив ощупью, а при сватЬ товъ рая.1ичиыяъ каассовъ 11.же со-'р*с»сиъ ютЬлъ препставить ш\ yn-j С П И С О К Ъ
мч ко 1-кятериибур1а к. п до оуной'отчетливо представляемаго положены , оrHOutenk, который сушест: овале лате юполмительнаго сбора, 
из» статуй участков» ::грыь-Ека-'дглд и стол<. же отчетливо постаа- до 1908 гоэа. но гatи^ъ на билеты[ — Дорога  к ъ  «Р« « о “  "

 ̂ ■ • ' ---------  ............. ’• Ш класса мйнншрстаосохранило ПО-1СИОЙ пристани.  Городсия
вишенный Н1  :* ярой, по сравнв!йю управа р*:1;итеаьно И1Кврируетъ не- кор»е
съ тарифоиъ, бывшииъяо 1908 года, обходниость исправаенк дороги къ Изъ Орлввгк. Авряалву—ея веоовипса- 

— Во врачебносанитап-ЧвремошннскоЙ щиктанм даже л  вкъъ; ряска ж. а- Г4рл«кс»и1у ве- 
н оиъ  c o a t T l .  иъ олтмниу. 9 1ю-|преяелал города. Натами сь Каю- рвэысдаиввь; Н*^»«>лаевосм J>afle-

Предполо4сеи1я одобряются, по аиестЬ 
съ те.къ орядст. иароходсти просить 
внести въ аротоколъ пожедан1я о необ- 
ходниогги пронаьодства работъ по 
сужса4в) фарватера, кал кЬру, . допел- 
няснцую расчиепдг.

Предст.  округа  укааыжаетъ, что 
такой вопросъ, какъ сужен1е реки, яе 
воасвтъ быть подмять. Mono лямь го
ворить о мяяряыеюы воды иа лмю су- 
дово.-ъ лвмжсв1В,дсстнгвеваго съ поаочмо 
аонбнваик рааличмыхъ работъ.

Пожаданк остаггся вмс1ть л  воздухе.
Земмчврпатсльный работы.

Лредст. окр. до«ла';ываггъ, чтосуан 
востъ этихъ работъ.............

голо- 
государетяияагосани тоынчвй и 

ювнтродя.
Зубашеаъ ставил вооросъ лриця- 

втадьяо. Ояъ спраожааегъ, могутъ-ли 
яредставители округа порзгчяться за то, 
что, аиося шь евьту предал въ 348,000 
р. ка оооруассшв омскагоавтот, нейтраль
ное ведовство ври С01ф*1ДеИ1И сметы по
ступится нмеяио этой статьей кредита, 
а яе наибоЛе вахяыяи кредкгами м 
усидеяк вемлечерпжтелъяыхъ сре/-!СТ1Ъ?

Предст.  окр. аатрудткгея ответит  ̂
U этол вооросъ.

Зубашевъ.  Въ таковъ случае нкте- 
расы пароходства лодсказыааюл пдаъ 
осторовспосгь и мы доявгяы яркзнвть со- 
орупяк ватоаа л  Оисие работой вто
ро# очерсдв.

Продет. Новоннк. оросил иметь 
аъ виду устройство датояа въ Нояоинко- 
лаевске кал  только усилятся эеилечероа- 
тельныя средства.

Coeeiyaek прнамаел вредаожевк Зу- 
башеаа.

Затемъ, :с?е«шйе одабр;!»аол ар*дво> 
ложея1е округа объ устройстве затоиа въ 
г. Тобольекь сь общей ствниоегио ра- 
бол аъ 5 0 ^  р. и л  откесеикмъ его кь 
работанъ второй очереди.

Предст- округа докдадыааел о 
предполагаемоиъ сооружевш въ]Краснояр- 
скокъ затоне места для каартиръ слу- 
жащехъ и робочмл судовыхъ комямдъ, 
мастеросихъ для ремовта судовъ и дм 
н л  полнаго оборудоватя кашннямн и 
электрнческиаъ ос«ещеккиъ. Кредмл 
предполагается ислросмтъ ат i38,5(A р-

После яродолхотсяьнаго обвей мием1Й. 
coaenMKie иаяодлтъ, «тто роботы эти необ
ходимы, но въ 1нк«1телъмо умекыиекиоп 
puetpe.
Работы по обстаиомб и аожсмаи1А 

участимковъ coatjj^^,

Пэёд с Г. окр. докдадиваел, чтя для 
боле: оравнльпаго обслужяпяк обста
новки рекъ Иртыша н Енисея окрул 
вредвояагаел ваменил додочио-гр̂ иое 
cooUienk старшмкъ, коитролируюн|нл 
еа всоравность,—сооо1Цел»е«ъ иа мътор- 
яыл лодкаЛ. Съ згой целы* предоола- 
гаел я pi обреете 4 иоториил лодки, на 
что испрашвваетса вредил въ 20у1ЮВ р 
Работ* ооставлама въ 1̂ тъю очередь.

СогЬшавк орпзиел этол кредял 
цедесоооразяып.

Пргдспитеяь обтмаляетъ, чго все во- 
вросы. наыечсямые лрограмаоа, эвадачс- 
нм в продмгаел жеааюцммь внеказы- 
мть ннекыщася у мил вредяоаожеик

Новонмколаевцамъ удается ост»- 
яя)ъ овещаяк иа усаовиое ввееенк въ
смету кредита въ iofioo р. .^я расчясткн

г. Нвоонн!

____ _ вилючается въ
ботахъ 00 расчметяе фярмтяра р1къ въ 
игсомъ груигЬ пря roMouiN вемнчерпа- 
теаъямл явшякъ. Всего м  йротижкяи 
>1800 в. оодкыхъ оутей окрул мвегл я 
ношимъ. больмая fu.'iOBHU котсрыхы^д-

•м ел  саабосмлымае снаряаы-
аихъ яа ТурЪ и Тобол# маходатся Z « 

'  ТокЕямсее 1, м  Иртыше I, иа Оби 3 и м 
1. Чтобы поставить эеиаачершине на вад- 
лохашую выспту необходимо нифть И 
еялькыл аемлечерполънихъ карооаооаъ. 
Въ этил видахъ въ свету ваосмтсв кре- 
дил иа заготоиу 4 иовыхъ ирооавовъ, 
со осени вевожогаттямпим кь инаъ 
cpeecTBUH InapoMxu, баржи, «иаланды м

ол  кавпеД рЪш около 
ска.

Представители Тоис^а также 
пред.-:агак>л вяесгя гъ смету крвдкл 
мя ряботы по устройству подхода аъ го- 
родсивму берегу.

Предст. уяр. госуд имущгствъ 
расширяел вооросъ и орсддагастъ раа- 
сматрйвдл его въ связи съ устроАстяоиъ 
около города пристаняй.

Иредсёдатель укаэыв.чсл, чго'усг- 
роДство прнствшй дЬло гор>>да- ^ о  я»»- 
.ходил нзъ пределоаъ eoa;iereM(iu округа 
Окрул только можсл сде.чатъ подкодъ 
къ Городу.

предст.  округ* укаянм'.тъ. что
ввить кегдл бымос гр.'мииаль интересы 
г. Томстм. Здесь все нсаориадъиостм су-

вВ1/ въ paukpik 1к*3|000 Р. т.
27(ЦЮО р. ив каря00 иъ. Два ивраяамя
прелм оериоаьевь Ирты-

.........  аераасьтаъ Оби. Йо-
сточный поган онный ковител орывнаяъ
о.хн&ч;иныя зтготовкн существгниз игоб- 
ходкииия. Со своей стороны предст. окр. 
уьазьпаетъ. что прн этол условзн осов' 
боднтся эсалечермтольмая ваянно «Си 
бирскаи 7», котврм прелнаами.1всь для 
рабол вь Тони, новь «яду крайней необ- 
ходивостя была перадаияута аъ Eapuvrb 
дая срочпахъ рабол  ̂ йил МЫеТъ быть 
енмд яеродвйбута Ья Товь.

оубАа!евъ оросил отиетмтъ л  
ж>рпя.т| эаскдятч». что потребность аъ 
агмлечерпатеаъныхъ работяхъ яястолыго 
ее.':1!кп, что прнхпаятся спеккаъно лред- 
мазначсняыа д.1 я епседемянага пункта 
Kftpawuib отеодатъ для срочьм.хъ г*боЛ 
въ другой пукктъ, остявеяя пггвыйсовер- 
(Ценно беоъ вся«ил аеилеч̂ патслькыхъ

тогинбурл или 1;Автсрн'ц-.гр|Ъ Чв-'д<-нных» задачъ. Bopi.Sa сь нуждой, 
л /-.и1скь Пермской жы. ,ор. {У. К.1, к в л  и осякв* борьба, трсбуел внн- 

<»:4Тйбрисгы н отечество. «Пхо*1матсл^наго ивуяснм врага. Бдаю- 
(ooluiacTb, что октнСристсивк газета-творигедямъ кеобаодиыо С'̂ ть въ 
яГоюсъ МОСКВЫ» нрыкодитъ л  ре-iкурей охружйюшихъ жизни и уело
йви In гь таккыъ 1 дрсго.мь: - «Благо-1*’|" соашюшмхъ бЬд1юсть и лишен1л,|яи, л  8 «лс *еи. ьъ мдк городской [чеаской улицы, Миилюнмая улица за- eVtUp^weeay
вЬтенскъ на Ангаре», -  {иеоЛходпко юч1'о знать раэмЬры1дувы состоится алседаик ^адеСнв-|крыта лея epoISM яследстою пронэ- Новакорв*оса-м»вьест1юслю таквп де-

ПОРЯ бы октябрисимъ эндть сао4 ' нужды и !ШЛ0»ен1к отделпкыхъ ну»-!сднптдрнлго совета для обсужаенк!водящагосй эя1.еь Moi:jeiibH ел. При- мчи ьъ Томскоиъ уЬэдЪ; ЗвМиеогорска, 
ОТ.ЧКТВО! Д..ииш,м. »оклыо.ъ |,0И 1Ш .а|1. co rti. О й ч И 8 Ж . Т .  . ,т .  но М1ПКТР.Т-

Выстапк.1 г:гн:1Сйодства. «О. В.* Все это требуегь труда порой *о-̂ ш**<*̂ ’ЧТ8рныхъ и лечевнихъ про-' скоб ул, Бренеоскоиу пер., выезжая 
f0o6iy»eiv ЧГО лгедегоящей осенью!упорнвго, но г>дто труп этол|ТИ10лодериыхъ м1ровркт1ахъ на[на Миялтонную гоаько л  самомъ еч
0ИСК1Й отдълъ Имаср Рос. о е а сель- ш гь  возможность составить ясный,случав аояалекя хочериыхъ ааболе-.кшш1. Иа «сек» эгоиъ пути съ одной 

оролуммнный одень aU ctbUI и cbieauie л  1омс«Ь и обе условкае!стороны невылаюжа грязь, з Съ 
нииь итти Ий всгре«9 Ае1стттсльиой1 службы гороккил саиитярныхъ вр«- го8 тая1е глубокк сь крутыми сву- 
мужде. [чей ■ ляд рахмотрен'я тскуш1(хъ{€кхыи уиаби. что ли езм на экипа-

Нельзя ие ложалФть о томъ, что дбл. 7 .* •» '. ipyaoaot л*и*»и»-навоз-
! »  О сан и тй онымъ ipn-lMomHu. I

ско кпэ и птимеводстадоредоодагасл 
устроите яыстдвку ьтииеяодства. Для 
ewpeiueitia этого вогго:х1 ль скоромь 

.4 будетъ солваьо общее собрд- 
. • «ченол о.вл

' b i f f '•

доваго двмженш бы.’ш пеоел наия 1>я ли
цо и мы по мере снлъ к средстл стара* 
лнсь н.къ устраинть Дла ярсиамдетва 
рябол подхода кь берегу осабыкь кре- 
дитмъ на требуется. Дая jraro ягобходм- 
HW э;ыдеч^мите»ы1ыя сгедсг<э, а ихъ то 
N яел . 10|Л те.ты(0 ояи осмЗвдятсв, 
мы тотнвсъ ж* арчат̂  пнмъ кь раблтаиъ. 
Опшъ покаэалъ, >п« s».-tC4tpfiaaie 
моина постамть ая&дне ' этому
благоирктствует*., хОрвшы» ирЪпкк гpJ^гл
-тад«К1.

V.J ̂ лшавъ,  ГП;,-,̂ . чтил С00врЯЯГ̂Ц1Й,
гтг«д.чагаел отъ пвени гбвеп(ап!я виска- 
э я л  ложеаате >• игобиоАНиости устрой
ства на Товк оо]хсч|а л  rof >дскоиу бе
регу, о необходикесги сооружп! а гамъ 
приегякеД н аь сааэя съ ;пп-1ъ океобхо- 
лтшссп! утилетбч 3?M.Tt4epnrtt.-i6Auxb 
среяствъ сиру га.

Спве1цчя1е. •ыс»>имвъ пгж-.(ан1е г. 
Плптвнкова о июбходниисти na'.itii.tra 
эсь.те';ерпате.1ьнып работы Воэио > " • р«ль- 
1Уе я »оччал и л  йг;лМ''*ио rû :«e, а о 
необходиипстн уСй.̂ ч’Я 06cT*i;c*Xn, tIVbk* 
чпваетъ своп работ*;

Да буд)1даго го.-т. до 6/ а)Щ«<1 cHttuI 
II. П.

18начптельиыиъ сьокоягь, съ Феамм!

. .. округа eoK-uiauMeTb, что 
hpoat пркбрететя «арачантаъ яъ про
грамме мг^мвл по венгсчетчм4Ы1ыиъ 
работанъ стаял еще П(еаяа«<'Же«1е объ 
усипент суягствующил кяряваловь вспо- 
магатеекмиим сведстааня. Тал, ■гмяв'1. 
назгипа «Сиб. 7« t’Nirrh толым даё виь г> и е 
аанды для втяоэкн кырябепаимаго грунта;} ГИ. I 1К|1Т111ТС11
чтобы тстраиить бегаолетный п,н>стай * «»яч*и
иав»М'1Ж! еобха’!ми мгьтб»к* еп»с осВоВ &6i3TI.
•laTgiiav, «фриё того, Лйпгересахъ обе» |
мч1И1я караммовъ тоолноомъ, необке-j ГбН. ДуеИкЯЭС былл вызбаны 
А1!ио пр1об^тенк двухъ баржъ двя "срв- 1 ялтиясйпхъ гязетё «Рус
“’lUo’m . o . .  Т4-»г„,ъ " *Я»Т. '*•
вить кредять яа тострог^ двухъ барягь | и ПоЛяЯскШ и цтнзиэу|0щ1й местный 
огвворяой. Trefe пароходы, инеющ1есИ|ЯЭД8н1я поя1ощпикъйатинскаго кслрао- 

ири караванахъ, не отрывались ол  He-j,fpirap. Агйел. ГлаоноиачальсТВую-
оЛясишл, 410 «УЭМЛЪ |.Х> дрОбъ, а ‘гтооы перевозка топлпва про из- ^  ^

водилась снлаин ивспекторскихъ судол. 1вследств1е жалобы, цвлученной иыъ
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•fc гурэуфосаго священиик*, орО' воэвр*щен1и домой она гь отч1ян1и 
♦ерея Андрея Эамдоаскаго. В> *»• принял уксус1ЮЙ хсенц1Н. Въкаретй 

же этой указывадось, что въ скорой помощи ее опять яостамея 
утдияомъ ф&11|етон% г. Игяы, на- гь больницу. Зд^сь, придя п  себа, П. 
‘чатанномъ аъ сРусской Риа|.^Ъ»,, вдругь поднялась м пошла къ выходу- 
ь ссовахъ «ть началЬ слово,: Когм ее хватились, она уже нсчеала. 
юао cie бЪ: оккультиаиг», онъ, oJ (Бир. В.)
авадокк'й, усматризаегькощунствО|! Прова.ть почвы. Бдиэь деревни Ми- 
акъ кзкъ фраза «гь начапЪ 6t сао*'хайдовки, Гороховеикаго уЪэда, Влал. 
э» взята иэъ eraHrcaifl. По этому губ. въ усадьб1к эеискаго начальника 

.'оголу онъ напечаталъ въ одесской <П. И. Булыгина недавно произошелъ 
азет1. «Русская Pt4b» письмо въ!провалъ почвы. Для изслЬдован1л этого 
едакц1ш, но ллтннск1я редакцЫ от* провала иэъ г. Владии1ра выЪэжалн 
азаяись перепечатать въ своихъ из-'ученый почвовЪдъ Черный и земскШ 
ан!яхъ это письмо. ДалЪе укаэым- гидротехнигь П1отроаскШ. Произвести 
ось на то. что въ «Русской Рмвьер!-»'точное обсл%ховак1е провала не ум* 
ылъ напечатанъ оскорбительный для; дось, такъ какъ подойти къ самому 
уховенстиа разсказъ Иглы о про-[провалу было сдишкомъ опасно. 
<орли»омъ а: яконЪ, а въ «Ялтин- < Посредствомъ брошенной на вереакй 
комъ В1ктннкЪэ не поместили за-1 гири приблизительную глубину провала

I А птекарш и Аоиощнсхъ я>жеиъ въ 
аптеку М. Н. Фрейдберга

0 6 * b H B n e H i H .

itTKM о саужен1и обЪдни въ Гурзуф- 
код церкви митрополитомь Вавди- 
агромъ, и еще на некоторый друНя 
эбстоятелъства. обнаружитюииявред- 
<ое ивпраяленте ялтинскихъ гааетъ.

На вооросъ ген Думбадзе, почему 
аедакторы отказались перепечатать 
13Ъ «русской РЪчи» письмо въ ре- 
UKuiiO о. Зарадоаскаго, г. Волянск1Д 
ммйтилъ, что лично къ нему съ по- 
10бнои просьбой не обращался про- 
roiepeii, я г. Лупанаинъ объяснидъ, 
ето довольно странно было бы безъ 
соотвЪтстаующихъ комментар(евъ пе
репечатывать письмо въ редакЫю 
4эъ Другой газеты, направленное про- 
гиаь своего сотрудника.

— Я знаю. Игл—это Л.
— Р.глв, это—коллективный псе* 

ьдонимъ, ваше превосходительство,— 
заяаилъ Волянск1й.—оодъ этиыъ псе- 
•доннмоиъ не только Л. пишегь...

— Въ такомъ случай—спросилъ 
у Лупанднна генерааъ,—иожетъ-быть, 
и в« принимали участие въ этомъ 
(>ельетонз?

— Я ничею не пишу,—сказааъ 
Лупандинъ.

— У васъ одни жиды пишутъ...
— Въ составЪ редакщя «Русской 

Риаьерыв ИИ одного еврея н%тъ.
— Я уже говорилъ вамъ, господа,— 

продОАжадъ генералъ,--пишите одну 
правлт. Буду вамъ очень бмгодаренъ. 
Пишитч си![о мнЪ. Пишите, что гене- 
радъ Лумбадзе беретъ взятки. Въ 
ноги поклонюсь, если это будетъ 
правда. Вамъ же советую (обратился 
онъ къ Волянсхону) прогнать ваше
го нэаатедя-жнда! Гоните жида! За- 
тЪмъ предпагею вамъ обоимъ въ 
слъаующемъ нумерЪ перепечатать 
письмо отца протоиерея съ выраже- 
iiieMb раскачн1я. Въ протианомъ [сау- 
чаЪ я оштрафую или закрою «^с- 
cKyxt Ривьеру». А вамъ, Агееаъ, при

опредФляюгь въ 15 сажень, а въ дг 
аметрЪ—около б сажень. Такъ какъ 
большая (аъ 105 домовъ) деревня Ми- 
хайдовка находится въ раэстоянш 
версты отъ пропл, то постаааенъ 
быль вооросъ объ опасности, могущей 
угрожать этой деревнЪ. ИэслЪдомте- 
ди не отрицвюгь этой опасности, но, 
по ихъ мнЪн1ю, необходимо произвести 
новыя буроаыя иэсл^яован!я всей ок
рестности. (Гол. М.)

Вербовка пожарныхъ. «Сар.ВЪст.» 
раэсказываетъ интересную сиену вер
бовки пожарныхъвъ сдобод% Покров
ской (Сам. губ.).

24-го 1юня иа рынокъ, гй% толпн- 
аось до 100 безработныхъ, явился 
старш]й служащШ при пожарномъ 
обоэб.

— Ребата, хто найиется.. въ по
жарку?

— Это аъ обчестаенску?.. Нйтъ мы 
itc соглсны.. Знаешь ужъ..

— Вотъ найми этого,—укаэываегь 
кто-то на тщеяушнаго парня съ бо- 
абэненнммъ дмцомъ.

— Ты можешь, примерно, аугу за
ложить, супонь стянуть? начинаетъ 
экзаменовать доайренный парня.

— Могу,— отвЪчаетъ тотъ.]
— Ну и ладно! На полевыя работы 

ты не способенъ,—жидковать, а у насъ 
сойдешь. ЦЪна невысока, правда, но 
и дЪловъ то боАьшихъ не спраши
вается.

Парень согоашается.
— Не уживаются подолгу на эф- 

той пожаркЪ, уходятъ. Кажинный разъ 
все ноэыхъ людей туда каймаютъ...— 
то.ткуютъ рабоч!е.

— Да и мдутъ туда, кто поплоше.
Каковы наши пожарные, таковъ и

обозъ. По СенькЪ—шапка.
Арестъ шайки вымогателей. Въ 

Тифлисб а:ентами сыскной подиц!и 
задержано 29 вымогателей, икеновав-

Миший кухарка—повариха, съ рекоиеи- 
П|Л1пО дд1(1ями, одинокая,^звал- Крул- 

1 Ч. д. 2-16443чатная давка Фуйсианъ, съ 1
ившйиъ иииапъ трезвый. Уголъ Тор- njmCrlb П/тврЬ говой и Алекса!

ропсхой уя., je 12- 2—161

Нужна хорошая горничная, съ рекоиен-
дащей Уголъ Торговой и Алек

сандровской ул., л  12. 2- 1^21
ТпйбивТРО иупрка одиио1ая, трезвая. IUCU|Clbfl БАаыиая Подгормя ул.. д.

№ 57, Цухерманъ. il70l2
кухарка, уибющая (готовить и 

.  приличная в я в я къ дЪтямъ.
В<чкресевская, д. Фгксиана, внизу. .3-1797
Нужны:

Нужна горничная.
Даорякская. Н 3f*, гшж. Барскому.

Нужны два деревенскихъ парня- Бо
лото. Загоужая уя, М 17, 

отъ в до 10, .Воробьевъ. 1
UVU/BUI. онъ-же дворнихъ. Уг.njniCnD Торговой и Александровской, 

д. Верещагина.

Нужна дЬоочка л!Ьтъ 14 дая коннат- 
ныхъ услугь. Нечевскш оер., д. 
М 6, кв. Тихомирова. 1

Подручный нуженъ въ давку.
Иркутская ул., М 26. 1

нишй. Обращаться: лавка 
Периинон, иас.чеиыП корвусъ. 1

Нужна присдуга,
Магистратская ул., д. М S6, Серебровъ. ' 1

Нужна дсревсясхая дбвушха для комнат- 
ныхъ услугъ. Узнать гь кокдит. 

«Россия*, Почтамтская, д. Акулова. 1

Нужна дЪвмиа для доиашмихъ услугь 
ка дачу. Сор. Гоголевская улица, 

домъ М 11, кв. 2. 1

Нщу NtCTO прислуги, вить. Гого- 
леккля ул., Ай 57. кв. 1. t

Нужна кухарка на (дачу, уиЪкхцая хо
рошо готовить, лмходить отъ 

Г.' до 1 ч. Преображенская, Л 27, кв. 2. 1

казываю получше читвть газеты. По- шихъ себя террористами. Въ больший- 
чему вы не вычеркиваете зам^токъ. они-люди, исключенные изъ
оодобныхъ TtMb, на который указы- Q̂ pTiii. соединившись въ шайку, 
ааетъ о. протогерей? ! производили въ продолженге двухъ

На другой день въобЬихъ газетахъ д^тъ свои «операц1и>по Тифдиссхоиу 
было пояностью перепечатано «пись-'у^эцу. Конспиративная квартира ша1- 
мо» npOTolepe't. причемъ реик«1я |<и находияась въ Тифлис*. Отсюда, 
«Русской Ривьеры» выразила |сожж-'[1о м*р* надобности, члены шайки по- 
atHie по поводу напечаташя инкри- сыпались однимъ изъ гдагарей «на д*- 
ммнируемаго фельетона, пропушенна-Ж». «Операц!и» свои шайка произво- 
го-де «по недосмотру», а редакшя дида, между прочииъ, посредствомъ 
«Ялтимсквю BtcaHtuca», «согишаясь р*»сылки писемъ угрожающаго харак- 
съ мн*Н1емъ досточтммаго автора съ требован1амъ денегь. • Если
^нс:.мз о т) и*стниг.ч jyp^onHie не исоолкядосц угрозы при
цепи-  •, i ./Hb icKCta св. eв.•.̂ - , ;ись аъ исполисн1е. (Тиф. Л.)
геле въ какои-fu и,с1ой газетм^| Дерзкая кража. Въ Стр*лну ко- 
белиберк*', «къ вящшему удивденйю мандированы чины сыскной полишн
о. прото:ерея Завадовскаго съ до- ддя выяснены исключительно дерзкой
стов*рной точностью» отметил, что 
г  И|ла- не еарей и не магометаш1нъ, 
а sejioaiKb православный. (К. В.)

Иэъ-за шутки. Недино покончила 
саио)б1Йствомъ молодая девушка По
кровская, служившая учительницей гъ 
жея*зног?г школ* при 
жайскъ. моек, брестсх. 
жизнь обормдась всл*дсп1е йгд*9ой. 
шутки. i

Пос*шаюш1я шкоду Д*ти, по уста-' 
ноале)!Ному порядку, пр|*эжаютъ и< 
у*эжаютъ съ пассажирскими по*эда-! 
■и, проходящими въ это яр̂ мя мимо' 
CTatuiiii. Нъ роковой день случилхь 
такъ. что д*ти были задержаны въ 
шкод* позже обыкновеннаго. и по- 
*эвъ быль проаущенъ. Тогмучитедь- 
н«иа посашм д*тей на проходивш!й 
гь это время баяяастный по*эдъ.

Черезъ часъ Покроккая подучаетъ 
хелеграину, что одмнъ мзъученнкогь 
свалился съ площадки и раадавлекъ 
колесами мгона. Покровская пришла 
въ отч1вн1е и, считая себя виновни
цей смерти ребенка, тотчасъ же при
няла крЪпкШ растворъ бертолетовой 
:оли. lenepr. выяснидось, что теле
грамма была «шуткою»: д*ти вс* бп- 
гоподучно до*хади домой. Но спааи 
/цительницу уже не удалось.

(Гол. М.)
На каряяз* з-го этажа. По уди- 

ц* Жуковсмио, въ Петербург*, въ 
«еблироа. комнжтахъ недавно посели- 
лась французская гражмнка Ш. Она 
заняла дв* крайнихъ комнаты аъ 
гретьеяъ этаж*. 26 (юия къ г-аг* Ш. 
трмшелъ гь гости офииеръ. Молодые 
шаи прошм to вторую комнату. Мн- 
|угь черезъ 30 въмебл. комнаты яви- 
ись П. и заявила прислуг*, что 
;Й надо видЬть г-хсу Ш. «Барышни 
кта н*тъ>,—ота*тим прислуга. Г-жа 
1. въ это время аодошл къ столику 
гь передней и увид*ла фуражку ао- 
.‘нкаго. Перевернувъ ее, она увид*оа 
«няи'1алы своего знвкоиаго. П. броси- 
мсь въ комнату Ш. и, подб*жагь къ 
(вери, начал стучать. Деери не от- 
фыплись. Тогл П. открыла окно, 
ообралась иа подоконнигь и вышла 
1Ж каре иэъ. Зат*мъ, дсрагась за во- 
юсточную трубу, она по карнизу по
ила къ окнусос*дней комнаты и на- 
1вда стучать ьъ окно. На улиц* въ(

кражи. Некзв*стный субъекта, од*- 
тый въ кучерской армякъ, и, судя по 
прим*таиъ, цыгань, орошелъ въ двор
цовую конюшню, на гшзахъ прислуги 
вывелъ одну изъ лошадей, принадле
жащую высокопоставленному лицу, 
запрегъ ее въ эккпажъ, дважды объ- 
*х8дъ вокрусъ дворца и Сеэсд*дно 
скрылся. Поиски мЪстной подиц1и не 
дали никакнхъ резудьтатовъ. Поднши 
отдано расроряшен1е объ обязатель- 

станцш Мо'.;но“т* розыск* хиш'ика.
(Н<».Вр.)

© 6 » о  б с с л ъ .
КИТВЙСК1Й иузыкальиый

т в ла
Изъ Хврбина огбы-гь въ Петррбургъ 

ддя DocTj-OBeHii въ консерв»тор10 быв- 
Ш1Й музыкантъ 2-41 брягады аогранмчноА 
стражи кктагцъ Пвй-ши-яу. Полтог» года 
тому нязадъ П|Г1-ши-яу вви.тся къ капель- 
мейагру Ншеолаеву съ просьбой примять 
его въ оркестръ въ качеств* ученика, 
заявнлъ, что онъ страстно любить «рус
скую* музыку и очень хот*лъ бы вы
учиться играть на какоиъ-либо инстру
мент*.

Кнхпдаевъ агедложклъПай-ши-лу учить
ся играть на фагот* и съ первыхъ же 
ноисктовъ занят1й съ ннмъ быль пора- 
женъ его пояожительно дмковнниыми 
способностями. Черезъ два м*сяиа, со дня 
начала эаиятгй, Иай-«н-лу мстольмо »в- 
лад*лъ фаготомъ, одиииъ мэъ трудмЪА- 
шихъ луховыхъ инструмемтовъ, что 2-я 
бригада p*uiH.‘.a ярнгдаенть его ьъ ка
честв* нагмиагс музыканта съ платою 
ЗЮО руб. въ годъ съ noiMWirb содержмнЬ 
емъ отъ казны.

Видя пора.̂ нтг.1ьныя музыкальиыя спо- 
собнвети своего ученика, г. Ннке.’гаеаъ 
снесся съ оетербургскимн ну.1ыкальныни 
сферами N. заручившгс» сочувств1еиъ 
KOBcepBBTopiH, на свои средства отпра
вить его въ Нетербургъ съ поаяой ув*- 
ренвостъо, что въ иедалекоиъ бтдудценъ 
Пай-иш-яу, ококчивъ ковсервйтор)», явит
ся въ Кита* первыми п1оиероиъ и про- 
водникоиъ вь шнроия народныв аиссм, 
европейской музыки. (Усс. Ок.)

Г о р го во -п р о м ы ш . OTAtflb
явглЬдпп rtiaaian ,а. Г." 

н«етрм1>« иЬбвагФ рыава п  bifaarai крбяяаеть 
D»a»m увеяьвмтсй. Pjre. вмея. 1Я0 а«л. 85— 
86 ж, в»уе|(>1ь 185 ш. 90 «„ •••» 6U в. я.

Съ *«и«рткып яагавяь ни*. П«а»*«ь яябоаь- 
м»В. Пярви* с»ртв мауяангь а« 13-« ру4а*й 
20 I., а вторы*—а* 11 р. 80 а. я.

Мыл» тои»в«*--12 р. 50 я. а. fliaaaypiiiu 
•ть 1 р. SO в. до I р. 50 к. е*тва- 

ДвХ вряарям. lijaiaainaa ■ Атбвсареш
•то время собралась громадная толпа1ям»рая «н*" ^  *«KM»at4iib. Квр
гарош, съ удмвлеи1емъ и страхомъ|™_"‘/*“ *,3*^^ **
лкдившжя за женщиной, ходившей ^  -
о карнизу. Н*скол1.ко челоа*къ, 
'редоотгао, что это душевно-больная, 
'росимсь ВО дворъ за л*стницей. 
Ъстницу принесли, но о л  оказалась 
ороткой и до третьего этажа не до- 
тавала. Въ хиртиру въ это вреди 
росился даорнйкъ, корорый высунулся 
аъ окна, схптилъ женщину за пмтье 
втащилъ ее въ кмртиру. Съ П. въ 

то время случился нервный припа- 
окъ. Ее отправили въ Мар!инскую 
ояьнмцу. По цриведенш въ чувство 

г жу П. отпустили изъ больницы. По

(павчни, вежду т1»ъ ып ар*ш*вь я в*- 
tuptauMTb г. г. вовувт ормяохамп. яа ep*av 
Пмагыт, тт» вр«т*а» ;̂ ея*гь у Е*чев*г« вас». 
je«ia аваяагь В1а*р«жаа1ваь емтя, а таажв 
Tin, яг* им iiu» BUMiixaaa, тктатва 
п  ам*»жз*«ь шряу в* <ма« в схоть еь саяа- 
г» ПЧВ.1К WCIH (нстр* «враиися 

Оберфтн «ЧгЬахг ipuptn тчвгеля» вровн- 
садя о4*рош ap«Bjan гадмъ Хором* т*рс«- 
•tji lan ияуф«ггуро1. гиг в жругяям т*аа- 
Г*яв.

Ча редакторовъ-иэдатедей
В. Л. Малъевъ.

Нужна
(на дачу), 
логичесх

0Ю(н<нсал, молодая вл  средиихъ 
л*ть къ ребенку, со стиркой, 
ормходкть отъ Э до 12. Техно- 
ияст.. фвэнчесюй короусъ. .4 8, 

Грннаковской. 1

Нужда кухарка, ум*ю1Ш  готовить. 
Мицерской и ярлыковской 

донъ М 13.
готовить. Уг. 

ул., 
1

Нужды дв4 банщниы въ баню Ло
пуховой. Мухняская уя., 

доиъ М 12. 1

Ищу иЪсто Г о 'гй :: могу простое
........ .. съ д*вочкой.

Средне Кнрпнчная ул., Ай 12. 1

Ищу BtcTo кухарнд,
Подгорная у я , Ай 76 1

Нужда женшима нлн д*внгж одной при- 
------------- г. *74 II, ка-слугой. 2-я Береговая. *. 

венная винная .павка, Ай 21.

ОрИзип опытная д*аушка нщетъ м*- 
сто няни или ухаживать за 

больвымъ- М.-Кнрпнчввя ул.. 5. 1

Нужда дЪвожга лугъ. Протопоом-
сюй пер., Ай й, кв. 9.

Пл)19Ш10 HHTeA.'mreic. особа желаетъ П(Л0еп10П получать и*сто экономи!, 
•LTH же хомйкк. до востреб. Н. Лвнгву. 1
к1ишг. м шаип ><щутъ м*сто 'х)лар- RIjiTiO И ffloBu кн и ккучера, можно 
вмЪсгЪ и врозь. Гоголевская уд, АЙ 59. 1

Нужда горничная.
можно до 10 час. утра.

д. Ай 2о, андЪтъ

Щй|Л|л получить м*сто кухарки, могу 
niŵ OtU самостоятельно готовить, со- 
г.таснв въ отъ*здъ. Б -Подгорная, Ай 22. 1
Въ новера 'М-т!»»»».-нуж»ы o»«t

въ Зи*имогорск*, съ вредлож. обравжть- 
тудш, иди лнчно въ Томское отд*лен1е 
Торг. Дома Штоль и Шмить. 3—18496

Uni и ||*Атл домашней швея, ‘могу по 
ПЩу HDbIu к*сячно. Никнтиаская ул.

д, АЙ 33, кв. 2, 2-16484

Жедаю поетупить "™ н-. взывать хоэяй
ствомъ, сомасма гь отъ*здъ. Почтамт
ская ул, д. Шадрина, М 14, у Малютина- 

3-16471

ПтШАЛТйа квартмры: одна пять ком- и 1дади1Ы1 мать, кухня, водопроводъ и
теплая уборяая, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный переулокь,д. Айб, 

спросить въ кв. Ай 1. —1519
ОТДЗЮТСИ ^  J<eePTMpM верхъ и низъ.Уг. Солдатской и Нечевска- 

го пер., Ай 50/18. 3-16557
iflaiiroiL иебол. сдаю. Карповехпй пер., 
Ч̂ /ПЛбЛО д, .4 17, Соколовой, у чясов-

нм бЛИЖНЯГО К.ЮЧЯ.

Нужны строгать тесь.
Черепичная улица, двиъ Ай 12. 3-16&34
ОИНЧИШЙЙ «А«Ц *факульт. въ Париж* нпввлввшвв ц|цегь уроковъ франц, язы
ка. НечевспЙ вер.. Ай 24. кв. 5. 2—1С590

Нпниата отдается .ма Дворянской ул̂  
nUindIg уг. Ямского пер., д. .4 2, Ива- 

нова, во фдигедг*. 1
ОТДббТбЯ ДОМЪ съ нмзоиъ.

Студ.-техн. готов, в репет. по 19'рст ср.- 
уч. зав. Соец.: матеи., мов- языки. Нечев- 
спй пер., Ай 24, к». 5, дона отъ 7 до 8 ч.

3-16301

ТрвОуютед фовская ул.. ,, 
Л 6, (продопжекте Бульаарной'. 1

Н У Ж Н А  Ш В ЕЯ .
Почтамтская, парикмахерская «Леонъ».

HvUfQUI. 1̂ орош1Й малярь для поденной ■ijnicnD работы и д*вушка или одино
кая женщина, уи*ющая готовить, одной 
прислугой. Никмгннсхая, 18, сор. хозяевъ.
ГйТЙ111А ** репетирую за средяюю школу I UIVMIV гь учит, ист, город, уч. Ники- 

ткнекал ул.. АЙ 34, кв. 9, Мааыяо. 1
(1р1̂ 3Ж1М аол)'чнть и*сто конторщика. приказчика и друг, 
подходящнхъ запт1Й. аиаю бухгалгертю. 
1ш*ю рекомендашю «Биржа труда», Н.

Кравчеяковъ. 1
HvUfflATL аптекарскАЙ помощнмкъ хри- 
njmoriD слакинъ, окаадъ 75 р. въ м*с. 
Предловсетя съ cuncul. чл1: адрес.: Се- 

миоалатннегь. аптека Здравте. 1
И еи и

Н унеп peiCTiTipb ”
Hie. Торговая, Ай 19, кв- Э.

и ма- 
вознагражде-

купить подержанный нефтяной 
двигатель отъ 7 до 10силъ.Тугь- 

же -^буекя штотнмчный подрядчикъ. Но- 
во-Карповсхая ул. Ай 9, Брикъ. 3—16249

Нужедъ горный штейгеръ
ддя производстве разв*дочмы.\ъработъва 
розсыпное золото. Обращаться лично или 
лнсьменко съ рекомендац1ями въ Цент
ральные номера, номеръ I. въ среду, 7-го 

с. |ц съ 3-хъ до 6-тн ч. дня. I
НУЖНЫ;

■ ticc m v  д ж т |( к п  I  K ipiyuiui.
Пивоварен, заводь Курдяндъ.

Ппуиууащ зсевозмошик заказы дам- 
H înnngiaiU с« 1Ю платья м даю уроки
к(м>ЙК11 п вштья, ц*мы умемьшеиныя' Не

чаевская ул., Ай 1Э, кв. 7, Бариновой. 1
| |  мандол, внуч хо^шп иг

рать въ I и. м  5 р. Тутъ-же 
рем. н пров*рка нув. инетр. Спасская, 23.
TptfijCTCI АЛЯ подготояки погеометртн за 6 кл. и. гннмаз1и. 

Никольская, 21, сл^ хозяина доиж. 1
Шалям поденно, ид» брать ка-
1ПвЯаП1 ДОМЪ, крою самостоятелько. Не

чаевская ул, Ай 37, Ж1човкина.

■Е БЕ Л Ь . ДОВ1АШН1Я
В Е Щ И , ж и в о т н ы а

удобн. для меблирован, ком- 
ватц квартир и проч., эаектрнч. освЪщ.; 
водопроводъ. 00 хелжн. будетъ ремонтиро̂  
ваиъ и солидное торговое воиЪщев. мага- 
змк. съ обстановк. Услов. личн. сор. хозя
ина: уг. Спасской и Монаст. пер, Ай 4,‘19.
ОТДАЮТСЯ 2 квартиры: 1-я 5 кон. и хух- 
нв, Акмиовская ул., Ай 29, и 2*я 4 кои. и

Въ общую баню“““ Т"Л“ ‘"*“)™-
ку^н, Спасская ул., Ай 26. (^рав.: Спас

ская у.г, АЙ 26. 1
ОТДЭЮТСЯ столонъ к безъстола, съ обстановкой, очень, 

дешево. Лкнмовскав. Ай 1, ка. 10. 1

Р А З Н Ы Я .

Пванатев м*сто м*роо 13X14 саж. М> ир1Д1С1̂ Ь1 сковапй тр. Ай Й. О ц*н*
узаать: Б.-Кородевская уд-, М 42. 10>142«3

Б1гуны продаются водоиъ ддя глн- 
ноиялки, чугунные, в*съ около 100 яуд. 
Обращаться: Офицерская ул., 5В. 2—18469

Продаатся дешево кино. Нечаев-
I аа аы*8домъ nia-

ская уд., АЙ 43. 3-16560
По СЛуЧОЮ продается само-. сбрасывающая амтка «Ко 
луиб1Я>, завода Oc6opHv Уг. Нечаевской 
и Монастырской, доиъ Кухтерина, спр. въ 

Кондитерской. 4—16546

Вндаан1ю жертвователей.
Е. Еремина съ 3 малекькини д*тьми, по- i 
хорокмвъ мужа и немм*« ннкакихъ сред- 
стаъ гь Q̂ ecTBOMKiu, просить о мате-1 
рйальиой помощи. Адресъ: Фнаевская уд.,' 

д. П*тухова, Ай ЗЭ. 1'
продается ремесленная ножная 
машина Зингера. Мокастырсюй 

лугъ. Ай 20. д. Ваичугова. 1
ОДННОНЗЙ г**"- ^  половин, плату дам*, въ центр*. Уголъ 

АлекаидровсхоЯ н Офицерской, АЙ 9. 1

ПХАТНУКУ! орекращи охоту, продаю иа- UAVinnnrii лодерхинное ружье 2 ствол 
«Пмперъ* Уржатсктй пер., Ай 11. 1

Д о*1и1д1»|ы  I ip ic M U in !
Зач*1гъ Вы переплачиваете так1е болщю- 
деньги при покулк* вареиаго масла дл-> 
красокъ, когда Вы можете употреблгг 
нскусственмое вареное масло для крв''£= 
завода X. Когона въ Одесс* самит 
шаго гарантнровачнаго квчествт: —
во сохнеть, бевъ отлипа, обведет". 
шимм качествами самыхъ дегепч-. вар* 
ныхъ масть мпо ц*н* гогчктл.-а «евдеев' 
5 руб. за пудъ> въ боч'>«<> го 10-5 в - 
пуда я въ .жестяика.чъ г-.-. i му пуду. Нвап 
родкммъ высы-тае"'! i-i ж̂еннымъ плат* 
жомъ немедлен' ::-j :<|.1учеи1и вадатиа в 
разн*р* 1 руб. V» .|удъ, но неменьте 2 X 
пудовъ. Остерегайтесь McaxxMXb подд*то(П 
Адресъ: Одесса. Масловаренмый :«аводъ }

ПрОДЭбТСЙ чуло>шаямашина «Швейцарка*. Гого
левская у/ц Ай 53, кв. 5, мизъ. 1

ны: кассмръ и по- 
мощ. нонерщицы. 1

ВЪ МАГАЗИН-Ъ
Т-ва й. УСЙЧЕВЪ и Г. ЛИВЕНЬ

ОБОИ

Когояа. Контора: Базарная, 45 26- Тва 
фовъ 12‘52. Требуются агенты. 5 -1К

DpsiiBTci
промютсв иадкнгъ и индюшка. Торгова 

доиъ 34. 3-

Б А Н К И
|. ДЛЯ варенья стгклявныя, разиыхъ 
[ разм*ровъ. Случайно ор!обр*гена 
j большая партш, ц*иы оптовыяягь 

розниц.
■ н-Ь и о н н у р р е и ц Т и .

Продавса произаодмтся иа Базарной 
; площади, протнвъ церкви Бoгo•вл̂ • 
I шя, въ велекокъ ряду, схлддъ: Мид- 
' ялиява, Д  кв. И. Г. Ефанова.

Продвютея хорош1е цвЪты.
Заторная ул, .*4 68, ка. 3. 3—16591

Продается участонъ земли
по Ремесленной ул., Ай 9. Обращаться къ 
прис. оов. Севастьянову, на пикнтнмскую 

ул. л  U. 2-16^4
въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

IL И. М11ЦГШМ111 1ъ  г. Т о а ек !
■ ТОРГОВАГО ДОНА

D. I  Иакушт i Si IL t a r n
въ Иркутск*

п о л у ч е н о  в н о в ь :

Продаетед сЬрыч ;овь
л*жха и простая Teat.-* Преображенская

ул, .4 j . к.1. 4. 3-16406

Продается
резкнахъ. Тверска

молодая 
шарвбакъ на

уп . Ai 8, кл 1А 1
съ тел*ж-оА ;тсд*гай и упря- 
мсыо по c.vxjn отъЪзда про- 

даетсл Нечаеве ч 58, кв. 1. 1
Пя случаю отъ*здв п, вггся корова съ 
Пи телхомъ. Б*дая i . л- АЙ 20, Матросо
вой, сор. Глухарем, »и;г1..ь поел* 7 ч- л

ная горничная и подомой- 
кл приходить съ 9 ч. утра. 1̂ I

Aab6epTV Ф., мнжел Жел*аныя и же- 
лЪзОбетон. сооружен!л 910 г. 3 р

— Жел*зо-бетои. сооружеятя. 910 г. 1 р 
2S кол. -

-  Жел-йзиый сооружеейл 910 г. 1 р 35 к. 
TepreHCOBV Какъ построить дешевый

камея, особнякъ лтя одного семейстм. 910 
г. 40'кол

А- К. Кратк. руковод. дм етронтельл 
комитет. 00 оостройк* це|жв*й. 910 г. 75 л 

Маршал ь. Какъ научиться работать на 
тока|тонъ ставк* 910 г. 60 к.

— Какъ самому у себя дона устроить -------  . . .  • - 'и. 910 г.элехтрнч. осв*щея!е бевъ станщи.
60 кол

Уввровъ. Дочдшн. фотогнп1а.ою г. 40х. 
Бельше. Собр сол т. 4. 910 г.
Фрейтагъ' Свравоч. книга по электро-

г. 1 р. 25 лтехник* 910
.................... . -------------  токъ въ

йкор* дикано нашнны. 910 г. 50 к. 
Кизеръ. Эдектрич. дороги. 909 r.i 
lepner'b- Юридич- техлика. 906 г. 50 л 
Вомиовъ- Очеркъ теоритичегкой арнф- 

иетмки.
— Освоин>я анализа беэкснечно-налыхъ. 

908 г. 85 к.
Роа<ояовъ. Наше престуолеше. 910 г.

1 р. 50 к.
К!

Ищу а к т е
спр. внизу Катвлыо. 1

Ищу alcTO угь»готовить. Кдичевсквя ул. 
Ай 10, сор Машу. 1

Hyiayii нщегь Д1*сто. Н1(*етъ рекомен- 
дащю Прстввъ арк1ерейскаго 

дона, спр торговку «ввеомь. 1
|1» 1 « опытная кухарка, ка хорошее жа 
41j199a дованье, аъ налпуькую сенью. Ма- 
(мстратская ул, Ай 35. ав. ннж. Любимскаго.

Ищетъ etcTO ющая готовить, можно 
одной прислугой н въ отъйздъ. Офн(«ер- 

ская ул.. Ай 25, кл 5.

. на дачу Архимандриткл 
Воскр. гора, Криааа ул, А* 7. 1

Нужна няня въ простое семейство ста
рушка нлн д*аочка деревенская- 

МосковСюй тр, АЙ 23, вв. 4, Ввеильеву. 1

Ищу VbCTO слугой. Благов*щеяск1Й 
оер, Ай 1. кл II,* Молохкнл 1

ГОСТИННИЦ*
«Европа» у швейцара 1

УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.
Йй E l t l i n i l i  гот. в репет.ВЯ DSCimila Id, осел элгам. Адресъ: 
дача давочн. Акаева, спр стул-техн. Р.

3-16475

h  ripuuii у ч и т  П5»«п.
1 суб 
634<

гян. llpei
учен, съ I до 6 час. ежедневно (хром* суб. 
и восл) Солдатская, Ай 35. кл 1.

В. М. Калике готовить и 
релетируегь по преднетанъ 

старшихъ и иладшнхъ классовъ средней 
школ* Болото, Загорим уд., 34. 5—1о334
Студентъ

ТРЕБУЕТСЯ
ВЪ настерсюя Тоискаго Ай 1 (загороднаго) 
исор арестамт. отдЪдежя олытвый сапож
ный Macrepv Желательно звахонство съ 
нехаянчгск«ми мастерскими. Справиться 
гь контор* отд*яенМ по Иркутскому трак
ту отъ 8 ч. до 12 ч. по подуднл 3—1ь470

КЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМ*
и поступлешю во вс* учебн. зав. подго
товляются учекнки ГРУППАМИ и отд*ль- 
яо. Почтамтская ул., Карнаховешй пер. д.

А* 4, (противъ 5 уч ). 6—1&524

Въ тб1нологическш инстит.
н за курсъ гииназ<й готояптъ ст. Ил Бор 
P03KH0BV Почтамтская, 21, ао двор* гд* 
зубной врачъ Розинова. вегхл гЗ-й) эт.

10-16499

С'ь 1-го августа будуть от
даваться квартвры в-ь иовом'ь 
каиенвоиъ локг̂  ̂по Монастыр
ской ул., Ле 25. Об-ь услов1яхь 
узнать въ ыагазин'Ь П. И.

Макушииа. Ю

онаурумкнгь. Рахказы. Т, II.
Очерни философии коллективизма сб. L
19 г. 1 р. М к.
СмнайснИ. Личное и ннуществ. положе-

нк ващ'лней асеищимы въ гражд. прав*
г. 2 р. 50 ■■910

Лазаревск1&. ОтвЪктвениость ва убыт*м убыт*
км причинен, доджяостл лицами. 905 г. 
4 р. 50 к.

Сеэоиовъ Обясалол вриговоровъвоенн. 
судовъ въ кассац. оорял 910 г. 75 л 

Ллойко Къ помим. истор процесса. 910 
г. 80 коп.

Жедаю купить
flriaPTM вверху съ водопро
111ДОь1ЬН водонъ н алегпычесл осв*ще-
я)еиъ. Дворянская, М 10. д. Колотклова.

3-16522
СДЭбТСЯ ***̂*'̂ °*̂^̂ нижнеиъ втаж*.удобно ддя пекарни, кондитер
ской Н.1И другнхъ подходящнхъ торговл .̂ 
Иркутская уд., Ай 17, слр. хозяина. 3-17857
Птййатоа квартира 1 комнаты, прихо- тдаСИдП жая и кухня, водопроводъ
Л1ектряческое осв*щеь1е. Большв» Подгор-
ная ул., л Патрушева, Ай 89.

K u p if i  iriicTci n  4 n m .
и кухня. Ярлык'Овкаяул,лАй26. 3-16458

ЛРОДАЕТСН ДОМЪ
въ центр* городе, вблнэи ов.ирв при- 
носян4!й доходу около 2000 руб. въ 
годъ, съ переводоиъ долга аъбанкъ 

Ш50 Р) Никольсктй лер.. АЙ 1L 
5-16361

ОТДАЕТСЯ гь аренду или продается не
большой ДОМЪ особняш». Ачинская ул., 3, 
около бани Березиной, спр. Воскресенская 

ул, л Ай 16. 2-16463

Квартира отдается . теалыя и су' 
Х1Я. Спагская ул. Ай 24. 2—17887

ДОМЪ ПРОДАЕТСП.
Гоголевская улнца, донъ Ай 37.

CxaiiTci 2 HipTipbi со »с*ия удоб
ств., водопр, ванной, водяныкъ отоол.. 
вектилящей, лтехтр. осв. Бутх*евская, Ай 
17/а, противъ Технолог. Имст. Тамъ же 
продается ка сломъ избушка н новыя в^ 

рота. —1789

Нужна квартира 6 конмагъ, съ эле-

колесхн. съ рессорой 
н безъ, съ дерев, млн жет1*эноГ| осью, съ 
ко.?есани или безъ колесъ. Черепичная, 12.
УтйПйЪ яортфе.1ь съ буиагааш, иашед- 11ьр81 щдго просятъ доставить :«воз- 
награжденк въ контору газ. *«Сиб. Жиз.».

Врпаетс! i ia i i tu im i n i t i i i
Филевская, Ай 30, Степановл 1

ПРОДАЕТСЯ ЛЕДЪ.
Петровская улица, донъ Ай 21. 1

1СЬго пая утеряна ь-витамц!! нзъ ломбар
да ка ива Крнннцынл Нашедшаго прошу 
доставить за возмаграмден1г. Д.-Ключев- 

ская ул, Ай 42, во флигел*. 1

Г.г, ДЮбИТвДИ/”*“ " ' ‘^™ ""™ 'во всевозможныхъ М* 
гровичныхъ к росойсхнкъ оородъ голубей. 

Бочановекм ул., д. .Ч 6. I
I  'lUrUKOX; B310IBtfXO ЭЖ-ЧлХх ‘ввяз 
-HBiri^MdtfB^NdBio ‘80H3HHdj.4.g'я н и -1VH

'зявзтэд nVg.p0B!HmiK0V
[||Й111ЙТ81 1̂ 9Льшая и малая ванны, не- ир|ДйЯ1Ы (Уольшой комодъ, кожанное 
съ башлыхонъ дорожное пальто. Нмколь- 

схая ул.. Ай 69. 1

въ  РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

новейших* взящныхърисунковъ 
жл acsxcijs

ОТЪ 6-тн л до 4 руб. за кусокъ.ОБОИ
РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ 1 ПОСУДА ВСЪХЪ СОРТОВЪ

в мотнички првнадлмиости, 4 в предвггы д<ш.шию-о хомЯстм.I охотничьи принадлежности.
ПОЛУЧЕНЫ въ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е.0С1П0В1||М.ПР0ШВР1|ВЪ Томск!
Почтамтсвая, л Второва Магистратская, л М*щавсваго Общества, Базарям 
___  площадь, городехк лавка —Ш

Ж» » » « » » < н 1н м н | н в » » < » » » « » » » < н м н а
Ш Ш И Е Н А Я  О Б Р А Б О Ш  ДЕРЕВА

оконные и дверные переплеты, рамы, садову с»»*»», ’/* •
жожтом ж д х А в га е м т
К А Л И Н О В С К Л Г О .

 ̂ H U p m m n n e W k  Томскъ, Миллюнная, 38. Телефонъ S'

1 ^ " "  EiiiCTitiiK lym ee српстн o n  пота 
!  „ и  и  Р  Р  о  л  Ь »  •  г  А  к  к  Е  л  Ь .

”  „Мирроль“ -Гаккель 
„Мирроль'Чаккедь

быль, есть и будетъ всегда в*рн*йшкмъ средсгвомъ 
отъ пота.
при абсолютной безвредности умкчгожаетъ совершев- 
по запахъ пота.

UunnnnL<‘ TauilolL ТМ.В1. 17 Лтвоспмхсв всетд, tirt ховхлрр»"»"н )|ПНРриЛЬ NdnnCAO и поэтому требовать только
I  ,.Мирроль“-Гакквль. _
I  Им*ется во »с*хъ аптекахъ и аптекарсквхъ магвзинахъ. Гмвны* склада 

С.-Петербургъ, Пушкинская аптека—Пушкиясжлв, 9. 22—1237 i

, К Р Е М Ъ

Н Е И И ” .

„ N E L L Y ’S J  
C R E A M .  {

Саийй йаеврестраив1паое ■ысаанъ Лойдейеаевъ :
■ aaaierHoa средство п  общеста* для ся1гчев(а i
в б*ди|иы можа ЛИЦА. РУК̂  я БЮСТА; длй уи1ЧТ0жев1й йрымй1, I 

угрей, аоемуаейъ, жедтвааы и аагара. |
ЕдииственныД складъ лш всей Россш: МОСКВА, Пречястеихв, Б. ВлалеввЯ 1 

оер., л АЙ ^ (3) Телефонъ Ай «75—79.
Продается во вс*хъ автеасарсаенхъ ад парйкшермыхъ MaraaHRaxv Ц*ш |  
' --------“ ' ------ -  25 ил мал. 1 р. 25 1C. За пересылку -------------  ----------большой бвнкм 2 и. ____ ............ ................. . ..
аъ оровммдию прмоавл. 50 ас. Куште на пробу только овну байку я Вы уй* 
днтесь, что «КРЕМЪ НЕЛАИ»—нанлучшМ иэъ всЪкъ сунаесгвующмгъ креяввъ.

. в ъ  Б О Л Ы П О М Ъ  В Ы Б О Р В :

п  m n i i i t  Т. Д. Е. ОСЮОВЪ ■ И. ЯР0СЯ1ВДЕП.
Почтаитсхая, л Второва-

= £ ) Ф О =

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е
Уволнчавлющ1йоя оъ клждыыъ двежъ сорооъ ва Онорн«*гъ-Полн выввлть въ аосд*авов врешт I 

I аомвл«в1е мвожестаа малоц*шп|1хъ поддЪлокъ, првддагаеыыхъ оодъ раввыма оохожкшс ва Ошервашмъ I 
I  вааван!яык (опврматавъ, соврмнооль, саермоль, секафовевЕя вытяжка, жвдхоетв в т. д-). црвчеыъ д*Д-1 
B-CTbie вхъ елыаыв содоЪшвате.тяып ставвтся .мвравв* идлже выше* Опершммм̂ Лвлм. Частоиодд*ш-1 
I  ввтеляыв явдяютоя люде, ничего обощго оъ ыеднанаою ив пьгЬющЕе, кагь-то: содержатели йОТМ^| 
I  гхихъ в оарфюмервыхъ магаэнаовъ в друг. Повятво, что подобвыя воддЪаяя ничего общего съ ыедг-Г 
1 цявой в ивуной вообще ве ам*ютъ, в ддя того, чтобы предать научный харахтеръ своныъ подрвжев1яыъ,
I поддЪлывателк въ своихъ рекланагь ориводять литературу н вв6дюдев1я в^чей надъ ц*йотм{«ш~
I Спвршяим«ПвлЯ| вводя атнмъ въ ваблуждев1е ве тодыю больныхъ. во В даже Гг. врачей. ,

 ̂ Въ веду этого мы считаемъ своныъ яолгоал- ирмдоетмрочь днцъ, аоДЪдую|1№1 ея Спершмммгъ отъ I

жа
ричествомъ, же- 
нъ. Пр(ддожен!я I 
нкъМ21. 5-16537

I оодобаыхъ Оод1^окъ. Вс* иыЪюш̂ нсн въдитрраттр* мвогочволенвыя наб.1юден1я учеоыхъ о врачей вадъ Iьшь д*Г • *« - -  . . . - .

Отдается рическо( 
удобства. MaicapoBcxtl

кошштъ, элект-!. 
С8*щеше, Ten.iua] 

ер., .4 2. 2-16531'
ritHiDA йродается м̂ъ, иа арендован- 
6 1 ВНПН номъ м*сг менскато нонасты-нонъ м*ст . _ _______
ря ва 1200 р. 2-й Кл пй пер., л Ай 11.

2-16564

Отдаются 1НЫЯ, вновь отре-| 
нонтир .. л коянвты. Гого-1 

левекая уд., АЙ 42, ю-. 1. верхъ. 2—16562'

|благопр(8твыиь д*Пггв1емъ Сяара*мив, при и«мрметвм1и« погмкмошгъ бввсмлмг, отмрчоомей ярюя» I I лоотяу McrepiM, иввюмлНяжЪ| »аяоямм1м, чмжоттг* см^млмо*, MMCAbncralnM-b ртутиаго лечм* I 
1и1я| еерявчныжъ 6ол*анажъ (отмр*м1Му смлвров* свряц>| eepoieeCieMlaB-by пврмбмяжъс Miie« I 
Ё илрянт*}| артер1мсмл«рмв*, мямеголмвяг*, спни*1р41 еужепг* ммралжчякъ, юлмбрвтм ет'ь пмря» I 
I мвевимыжъ •мл*вмей, пераут0М1лвм1м м проч», относятся мв*1ятчнтмя*1м« *гъ 01мршниу-Пмл% а | 
|потоыу пр^симь орв покупгЬ О П Р 9 Ш 1 и и ^ « м 1 1 Р П Я 4 в  ** фарму» такъ какъ I I обращать BRHMatle в» ввзвав1в f f W I i b n  iW irilB  друпе аревараты суть в
I  что ЛООС, какъ поддЪяки Опер*вина«П«ля« оо д*8ств1ю съ ваыъ'ннчего общего ве киъющи1. такъ как. 
1едиаственно MMOTOMMaMM-b спврмммомгъ ммяметем Слеран1гъ«Пел% ФЛАКОНЪ В руб« Лв'сервт. I

вы сы лая a P r A H O T C P A I l E B T M H E O K l i  М Н С Т М Т У Т Ъпо первому ^  -1
1ТР.ЛОКШШ , f l p o iM e c c o p - b  Д о к т о р ъ  П е л ь  и  С ы и о в ь р ]

Постанцтн Дюра ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 6ЕАИЧЕСТВА.-<1.-ПтВйбургъ.
i беваовыевдыо.


