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газета '  п олитическая , л и т е ра т у рн а я  и эконом ическая
' \ |^ ^ ь 1ходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней посл'Ьпуаздничныхъ.
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Подпксха читается съ 1-га чжла кажяаго иЪсяож.
За оеремЪну адреса иногороаняго на ииогч>рохн[й аэмиается 35 коп.
Такса за объяваетя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дда янагородмнхъ аа строау ватага ааарма тавета 80 ft, яваади 15 f t
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три строки.
За прилагаеиыя къ газетЪ объявлены п  Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

акэемпляровъ в^сомъ не болбе одного лота.
Коятора открыта ажвдквава съ 8-ва часовъ утра да в-ти чаеовъ вечера, иром* 

BpaaABaKOtv Талефоиъ М 470.
РеоакцЫ для лмчныхъ объяснен^ съ редактороиъ открыта ежедневно огь 5 до 6 ч. веч.
Прнсылаемыя въ редакхию статьи и сообщены долвскы быть написаны четко и только на одно1 

сторон* листа съ обозначен1емъ фамия1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать иэм*ненЫмъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ о<^экачен1я услоа!в вознаграж
дены, считаются безплаткыии. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три 
а зат*1гь уничтожаются. иелкЫ статьи соас*иъ не аозаращаются.

ц » ..м г>  4 КОП.гор. Томск* ^  "  5 коп.др. горояахъ

ТУРНЭ яв ДДЛЬНеМУ ВССТОНУ и СИБИРИ.

ОгЩПСТВЕВЕОЕ COSFEEIE.
8Ъ СРЕДУ, 4 «густа 1910 г..

Т о л ь к о  О Д И Н Ъ  с п е к т а к л ь
послЪчией новинки парнжсхаго театра зкамгии- 

гаго Ш1сате.1я РОСТАНА
1Ш А Н Т  -  Л Е Р Ы

аьеса гь 4 д., пер Ще.жнкоА-Купермшгъ W

а  A-bHCTByiOllim ЛИЦА: Шактеклеръ [аЪ- 
тухъ}, ФазаякЯ, Дроздч. Цесарка, Павдинъ, 

Совы и др. жиаотяня и птицы.

l u v i u n u m  ■ ti.I.I.IA U IO U .

Саец1альные коствиы, декорацЫ и бутафор'м по эскнаш1ъ паркж* 
скаго театра. Постановка режиссера Д. А. Пальмина по эскиваиъ 
парижскаго театра. Начало въ 9 ч. вечера Билеты заблаговре- 
иеняо продаются въ касс* театра €фуроръ», по ПочтамккоД уя., 
0. Королева, ежедневно отъ 11ч. утра до 2 ч. дчя и огь 5 до11 
ц. вечера. Ц*нм и*стаиъ отъ 8 р. 50 к. до 50 коп.______ —20И

ПЕРВЫЙ
дрлмптичБстй

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
» ТЕАТР

Ч 'о л ь к о  Ч - Р И  с и е к ч 'а к л я .

ХуЗожесшвенная брама 
!1. Л. Тайбебуроба

U ^  ф. СкарскоО.

ПЯТНИЦА. 6 АВГУСТА, ^
Л. ЧЕХОВ-ьо

В и ш н е в ы й  С а д ^^

т ш и , 7 АВГУСТА,
к  и. ТУРГЕНЕВ'Драма

Б А М М Н Ш .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА,
U lA l l -K M I H U iiM

ИММ0РТЕЛ1.
Каррикатура ФалЪета

Нашо шЕтаЕлен aoaio в О вас. валена.
Лося* подняты занав*са вход в арнтелькый вая

б е з у с л о в н о  н е  д о п у с к а е т с я .

Предварительная продажа билетов производится в касс* 
театра «ФУРОР», по Почтамтской уя., д. Королева, еже- 
ямевио- от И ч. утра до 2 ч. дня и от б до 11 ч. вечера.

''правляюирй Г. а  кудрявца.
д-2661

T R A T P T - .  d b V P n P ' T - . ‘  ;ЗУ1в8РАЧЕБН1Я НШИКА при Товдой зубмрзчеоной школь. Врачъ в. п. щ е р б а к о в ъ .
i  ^ МГж. ж. 1. J J  I )  X X  V —'  X JL J • п Почтгктсная. д. ОгловоР, надъ аптекой Б ть. |

ПР1ЕМЪ больны.хъ до 4-зсъ ч Л*чс1.'е и Rcnr.'iei'fe зуРогь у и  утверждеиноГ. враои- ВНУТРЕНН1Я ВОЛ'ЬЗНИ.
во ВТОРНККЪ. З-гз АВГУСТ*. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ nPOIfAMMA ‘ _ ттлкткшъ У.»|:.||»,я с .1СЙ - 1 S66 Пи?»,. ол. I до бч.кч-Двортнси^ М » .

упмРйАв ЗУувРАЧЕБНАЙ Ш Ш Адрана. Картина ороизводчтъ сильное впечвтл*Н1в баДГодаря тому,чтт1 вся драма мояо-j ‘ ^*'*^**"** aJJ l iU U l Л iL U lI n ll  iiJIEU/IH j.- обучения 2*’i года 
дой д*вушки рвзвертывяется Среди чудной пр|фо^ Ниццы и ея аврестиостей. съ платою по 73 р. въ поагодя. Пр:! прошежи мания эаь*д|хяавго шкодою прилагают-
.. 149ъ Марсе.1я въ Алширъ съ натуры Зсмл^*д1е на полуостров* Малакк*.! ся—свидЪтельство объ образовшш (ие кенЬе 6 ютассоач). о 50ящеи1н. о б.тагонадежм. КАБИпЕТЪ

тина гь краскзхъ Ргсуетъ чудиую Лоическ природ)-, жизнь Сбывате-1|ЙД;я еврееьъ о прдвЬ шитсл^с^ въ Токск*. За сираекамя ллмщаться ьъ юколу. | Почтамтси*. 1
' ые идо4ыааи<е к8>чука НесчасткыМ^Я^ючетя аеицмка, конмческ*.я.т^ Прошеи<я лодаеать почто1Гнзи arsKO-eaeaiteaHo отъ * iu ', час. )тра, зав*-] д я я В !^ Н 1 П Н 1 Н В В 1 Н  

Арав1|», «агтяиа въ краскахъ. дРощему икодоА прачу Н. Н. Пан«ретову. 0*яцерскяч, соб. .-*лъ Л  19. Пр|?иъ
ПРНРПТРТ. САП1А1¥ЧШ<НПЙТ» сод-ь уоравлеиЫмъ а. шежЛ до 30 сентября.

•еликсфуссК1Й U rU C u irи РЯИЯЛЯС ininU DD Мильштеймъ^ При школ* клиника открыта ьъ течеяй; всею года, съ до 4 ч. дня.
въ сансмъ мепродолжительложъ Bpej(*nH^fA€Tb демомстрироватьЯ^ро- _ 16i.2 ЗявДдуюиьй шкокои Н. Памрстовъ.
сковжая картиня Qki «ad-s (Мученица вз vipy) по роману Сснкев-'.ча. i

'Б. Б: Левитина'

Аиопсъ:
\РЯ=
leKTpo-

Bf*M п  t fKm
о  с г к с р о ж А -  (4 ^ >

и иного .тругнхъ. Начт.то сеансовъ въ 7 9  веч 1—21429

^ ^ ..р а ф ъ  И в а н о в к ч ъ  М и х а л е в ъ
ИМ 'ЬЕТ'Ь В Ъ  ПРОДАЖ 'В:

СОСНОВЫЯ. БЕРЕЗОВЫЯ. ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, ядяля смольиар, 
ывд'’. ал'овниа, шпагатъ. регожа-кулеаиа, циноаиа. мочало, кули мс* 

чааьи -** я 1ще1ые. иульин мочальиыа, ценаитъ, и*лъ, аорааиь, масло 
яароавияос. гаоади, шпили, соль, иошиа, еваети смольнып, варъ, еуидуми 

TBOMONCKie, жел*зо дистоаоо. холстъ и apyrie товары.

т в к р ж д . лш ниеггр.
Н0«АЯ_ХП"Ж1у №ИЫАЯ Н |у т МПА (“к

CocTRsaHie аероплавсвъ въ Рейив .̂

" “ С  М У З Ы К М Ь Н !
с в о й .

- 4 ,

■ ipKjWoaivv

ПР1ЕМЪ съ 9 N до 6 ч. ьечера. Почтамт
ская, 29 5-1359

Фейвман-ъ.

ITpieMi. прошени*! сь 4-го amyciu иудеть аро- 
изводитьс)! ежедпввн(» огь 1*2 до 1 и съ 5—7 п. вь 
квартпр'Ь г. Тютрюмовой, Дворписиаи, ЗЛ, л. Ан- 
cieoo5, кверху.

У ч а щ ! е с я  вь» М у з . Ш и  б л а г о в о л я т ^ »
ааявпть письменно о желаи1п продатягать запят1я.

Раскдгъ, дочъ Зкостровсквго, противъ Ро- 
дн.1Ьмаго двна. ПрЫжь ежеднеяио, крон* 

•рАздннков^ -2076

зубной ВРАЧЪО? Е  ^  13: ж: DP гв=,.
Почтамтская, <0, д. Королева, входъ 

съ MoHBCnip. переулка.
Гдаемъ отъ 9-12 ч. х  » отъ 2—6 ч. веч.

Т 1л:̂ <
ВЫШЛА КНИГА 

■ BOOT} пала гь продажу «в

РЪшвн1е алгебраичеенпк задачъ

M b C IIK N Ib
ВТОРНИКЪ, 3 августа,

Прл ■ ИсадхЫ, Да.тната. Фавгея. К

Обращаться: Тоысбъ, Мядд!пввая y.iiua, д. 7» 29. Тедебопъ .4 644.

:Я(елая ЛИЕБИДЯРОВАТЬ свои д-Ьла въ Сибири,

■ П Р О Д А Ю ;

В Р А Ч Ъ
^ . | . # у ц с л а н ' ь ,
Акушерство, женсюя и внутрем. 0ол*зпи. 
Пркиъ бодькыхъ ежедяевко ьром* сфвздни- 
ковъ, отъ 4 до 6 час на Иомастырск- уа, 
X М 4, Сосуноаа. Квартира Воскресеи:кая 

.Л  4ба
3—1948

еовальнаго воспален1я л&гиихъ

ул, X -М 10. Теле^пъ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ’

'а . в . р о м а н о в ъ .

по 1Магтошинкову. Главный складъ нахо
дится въ конто|Л «Сибирской Жиэим», по
лучать также можно и въ книжныхъ на- 

гаэмяахъ г. Томска. (Ц*ма 7.5 к.). 10—

В Р А Ч Ъ

9 № l i l l T S 3 %

Тпогяммы
Петер<]кСо«. Т и ки Ф ь  Агмтстк

Вмутрамм!».
Придворный мзп*сп'л.

ВНУТРЕНН1Я и ДЪТООЯ БОДЪЗНИ. 
П{жиъ по понед*льмккачъ. средамъ
субботанъ съ 4 до S'.’t час. вечера Неча

евская ух 7# 21. Т« *' ‘. Тел. Л  535. 1-21349

Вритшея igiiitii м ippim
\РОГАТЛГО СКОТА пртйж н будутъ производиться 5 и б августа на лому
i

сачиоиъ проязэодстн* 150000 
снабжсвиымъ »*

даряидшо ФУКСМАНЪ. ЛегЕо-вассашйрскШ пароЕвдъ

ВЛАДИМ ГРЪ
“>гврамяетс11 пзъ Томска до Новс-Ннколаевска, Барнауда, ЫАска и попугныхъ 

орветаней, съ пересикой въ БарнауЛ  на п а р о ш ъ  „Б1Аскъ*,
^  ** б час. вечера етъ Черемошмиской пристани.

* будутъ п?гаво»птьса на пароход* «УСЛУЖЛИВЫЙ* отъГорвд- 
снв1 вристапп БЕЗПЛАТНО аъ 5 часовъ вечера.

Такса  понижена на 50\.
Труп ipiBiHicTCB по ccnameiin. За сдравват glpaoi. яваво до С ч. lei.
____ ______  на Городск)-ю пристань. Теяефонъ .4  92. 2—2078

5*й»

ж яъльдкж

чъ 4<̂ .«, съотдЪльиымь ректъфнкацюниыиъ м»е- гетеринарныхъ врачей Яс10новсклго и Яковиненкова. 
двющимъ ль сутки спирта 1-го сорт* 1103 --«.*.- 1̂ ;.,. №« ч/',Л все м явлцЫм своей стонносги. стрвяскал, л» ол.

■ ' «vptne^Mit, в* р*ч- Качей, съ прекрксяымъ садоиъ, нЪоию ' ~
. вбяям СаИяреяёа аяелТива лерогл, пригодный для устройств* завод*, фа  ̂
увеселительпаго эвведея1я. д«чъ я* IS в. ** я*1др. смювь со вс*«й воз- 

ведеявымя на иемъ зд*н!ян11.
- -ть 1идаяаип1*ъ «iyieecnb въ разныхъ частяхъ города Кр*<я**рси. при- 

носящихъ годового доход* до 3000 р.
ты* ярмсагм въ Ачнискэнъ, Красяоярскомъ и Минусиискозгь кЪздахъ, Еяяг«йе1*1 

Г) берали.
:1ть, осматрмвАть н.1м на*ть бо.т*е подробные св*д*лй1, г^ошу обр**
;яющему моими д*шмн Александру Е|км*евичу Квавееявму, прожн 

1 nifiuy въ гор. Кмсифяу««3. Енисейской губердс!и Г В. Юдмъ.

Тедеф. Ле 666. Мвгх-
-21433

ВЕ/1И*1АНШДЯ в ъ  М1Р^
ГИЛЬЗОВ&Я ФАБРИКА

Т о р г о в а г о  Д о м а

й. К Й ТЫ К Ъ  и
МОСКВА, Воронцоескав, соб. доиъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
па продам/ метаддачесхаго дома и жод*аней струмкн, првиадло- 

мащихъ Нмтайспей Восточной н(ед*эиой дорог*.
■''•»н1е Китайской Восточной желЪзмой дороги пизывзетъ дмцъ, 

^р*сти прикадясжа1ц!й дорог* металяичесай лонъ, махо- 
дяи)<м.А • кь УссурЫсконъ главномъ сюид* въ количеств же
леза и стружь.. гЬзмой около 2120С0 пух н стали около 130СО пуд.

Лица, желающ-я купить металличесюй ломъ, приглаааются подать о 
томъ заявлен  ̂не позже 12 час. дня, 1 сентября 1910 года, на имя СовЪта 
упг«» , ' аалечатанныхъ сургучной печатью конвертахъ съ

•В. CoBtTb Управлемя Китайской Восточно.9 жел*зной дер ти 
...те къ конкурренцт на продажу метаялмческаго дома назначенной 

на 1 число сеитября ЮЮ г».
Възаявден1н до.тж>1ы быть ючяо указаны 
П Мял, отчество, фамил1я п адресъ покупате.тя.
^ Какоеколичество. какого сорта «сгаляичесхаго лона хелаегь купить.41 U in  каяадому сорту ^гд*аьно.
При зая8лее1и должны быть приложены; а) ьвиганцЬд главной кассы о

^  заявдемной суммы, иди квитаншд оа-tHg I усско-К— с...«я — — ■ -« __Русасо-Китайскага Байка о взнос* указанваго залога 
оатем!^'* уоравдяющаго дорэгой, б) коцдицм, подписанныя noiry-

Вс* н^ходнмыя разъяснен!я, равно какъ моидицт, можно по.*учдггь 
контор* Глатер1адьной Службы въ Харбин* ежедневно, кром*яраздннч- 

дчей, 0̂  9-ти до 3-хъ часовъ днв.

I
W  В1Я цЬны

Управленде дороги сставл<етъ за собою п.'ало откзззться отъ прода
жи т ^ ъ  чгстви лома, эа которые будутъ заявлеяыяесоотв-Ьтспеиноинз-

4—8067

ПервЪВшЬ| требоааная гмг'«емы при млготовлемт палиросныкъ гильзъ 
ааклочаотся въ сг.Ъдупшеп-ъ;

1) ГИЛЬЗЫ не должны содержать гь еебЪ такижъ вешестаъ, которыя 
лаютъ яаолмтые продукты горЪн1я, Morymte оказать врелно* вя1яп{е на ле
ность рта. гортани я на бронхи курильшика. гь виду чего сдмое тиштедь- 
мое амимаш: должно быть обрашеио па жююжчюемдй с о с т а в ь  паля-
росной бумаги.

2) НК ГНЛЬЗАХЪ кеаопустииы н и  Maui'EAuiie сл'Ъ ды тЪ ж ъ  
юли и м ы м ъ  выдЪ лондй оргаиизиа рабочаго, т. к. мнача курильщику 
гроамтъ опасность заразиться смфялисокъ, чахоткой иля каккми-жибудь 
иными янфехцЮнныии эабалЪ*зн1Яии.

Въ безусаовмонъ собг.»ден1и атикъ глилЪйшлхъ требоази1н севре- 
кекноЯ т г 1емы хаолнуао я ав с эл а о т н у ю  гавадгт!«о длетъ фа'^ри' з 
А. НАТЫ КЪ аа К*.

Фабрика въ лостояжшхъ евоякъ ааботахъ о шярокигь м всестороммихъ 
усоверщенстяован1ягъ въ гильзовомъ прокзаодствЪ, какъ вь дчаНваиаче-* 
е н о м ъ , такъ и въ м схан м чвскоап 'ь  отношен1яхъ. не ктаклвливаясь 
ми передъ какими натер1апькыкн затрата**!!, установмяж у себя машяны 
caaihJX 'b даоюЪАшяхъ и уооюврнммстюоввнвныжпь ионсчруиамЛ«

1Шяяко-кнл.-;яп1чгсхи
ЪАКППОЛОГИЧССКАЙ

ЛДЬОРАТОРШ
авсочайае тыяххс.pocciIcKaro
ФАРМи£61ИЧЕСХАГ0

оыиествк.

ХНШО-ТЕХННЧЕООС ОТДШВИ

10252.
Д Н А Л И З Ъ  Г И Л Ь З Ъ .

М, (I ф
Твргоаынъ Домомъ Я. М ЯТЫКЪ laH*
предсталлеиы гмяьзы своей фабрики 
ДЛЯ яеоытая1я, на соаержнтъ-яя бума
га каьигъ либо врелныхъ для адоровья 
BemecTBv

При хииячееконъ вэсл*аовам1и 
бумаги, а также прооуктовъ гор*и1я 
таковое, никакнхъ вреаныхъ ала здо
ровья веществъ ие обнаружено, при- 
чеиъ установлено, чтобумага сбетомгъ 
дкклвчигедьмо иэъраетмтеяьно11 клет
чатка

а 'ВЪлую1и1й лаборатор1ей
if.«ie.«#pb-riHWtb y t. Штамы.

fliMiMBM гиНенмчиоеть машнгь гильзъ впоянЪ лоягвяржааегся я 
арявеаеннымъ эаЬеь анадязоиь высочайше утмрхденмаге^ввс1йскаго 
Фарнацевткческаго О-ва. ^  ■

Екутремнм гогловых восошх я*таФп в 
вадермчеаоя 6«л**мд« яучм Ремтгема, мас- 
сах1̂  8лектрнчествО| иаголац1в, д*Арансон-
ьаль, Фбнъ, св*тъ. Ц[»емъ съ 9—12 хдма 

'  " МомасшрсхМ вер., е*

S S g a  йж й

i i i l
И СЪ 5 м  8 a. вех А

Садовстй
BBCV Прдекъ бовьиыхъ ежедвеаво 5—: 
ееч. npieifb а епцивъ 4—5 х х Спасская ; 

уд., довъ Яооо, те 20, Теаефонъ 549.
3 -91421

Д-ръ К. В. Нуересеовъ
1 Веяерическ1я н смфвдвсъ. Бод*8ив ке- 
' жм и aoxocv Микроскоп.

B p m Б .И .B E H Д E P г „ ^ ,J ^ ^ Ж лппнянмаетъ по BHVTneHUUtrv Алл-А-аиам-к ' 'приянмаетъ по внутрекинкъ бодЪзнямъ, д*тскмиъ, ах)юерстиу

-. _______  . ____  - :**!.«!
Прденъотъ 8—1 х  ди«ногь4';)--8 ч. 
ежедневно. Для жен|ципъ отд*льная пр1ен 

нав. Для б*дм. отъ 12—1 ч.дкя. 
Монастырская ух , д. J4 7. Теяеф. 66.

ЧАСТНАЯ Ж ЕвСКАЯ 1ИКНА.1 ТЯ

ДЬТСК19 САДЪ

ПЕТЕРБУРГЪ 31 1юяя. Во врен< 
п{Иемй у Государ! 27 {юля яеаупц'. 
сое*те съ*мо8ъ судо8яад*лы1ее 
волжскего бессейна ор«дс*йатеяь сг 
в*та Сироткмнъ обратиася къ Гос) 
дарю съ прна*тст1̂ мъ: сНашей не< 
той било вид*ть Тебя и аередат 
Теб* чуаствй двэбаи и б.тагодарност 
за Твои заботы о аодныхъ путяхт . 
И, кому же, какъ не намъ, судош  
д*льцамъ. кадь которынк тлгот*ег 
ммогод*тн1й кризмсъ безработши 
тарифная борьба жел*зныхъ дорог 
и иеустройстао водныуъ аутей, вое 
принять Твои заботы м оц*иить мхг 
Несмотря на асе это, мы ки*ем' 
счастье доложить башеиу Величестау 
что водные пута соэдааись ycaaieMi 
частной инмшатиаы, безъ поддержки 
казны, и въ корон* Твоей амйюг: 
немалую драгоцЪиность. Волжска! 
судоороиышаенность тр« раза бол* 
германскаго вн*шняго флота и тех 
ничсскммъ усовершенствован1е11ъ сто
ить выше не только р*къ Европы. 
1ю и Америки. Въ волжской судо 
промышленностм навио яркое про

ЛЕЧЕБНИЦА
скинь и хирургкческимъ бод 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа

П РИ ГО Т О В И ТЕ ЛЬН О Е  У Ч И Л И Щ Е  явлен1е и бытовое товарищество рус
Н . А . Т и х о н р а в о а о й . Т»«<>*л Госу

к I npoBSBowTc, npi5«» п:ош,в1й .Ъ t, 2, 3. 0к|ц’ мубоко юклномнны’е Т м и х
■“ -•■“ ТИВ..П. пр1«о«ъ.У^^кото|».х- 

тельное училище (для д*теЛ обо«?о пола), «зъ иасъ еще недавно остыли рук* 
Прдемъ по вториягаиъ и плтянаааъ отъ и плечи отъ труда, и мы аъ праг > 
II до 5 48COBV Нечмаскав, уголь Мона- повергнуть ПОДЪ защиту Таоего тро 

19233 ^  только интересы своихъ пред 
ставитедей, но и вс*хъ волгарей. Вод 
кый путь—народный путь. Поль cal 
ТОМЬ иидостиваго Твоего внинанЫ

Кои^льтантанн состаатъ профессора: 
И. И Грахнатикатн, II. И. Тяховъ и д-ръ

‘дмцинм Н. А. Bofopasv 
11очтамтская ул., х  Шадрина. Тедефояъ 

.V 469. —1320

стырскоВ, 74 29, X Кухтеринх

IHeiin Iip ilK H D

Врача НОРОНЕеСВАГО
Съ постоянными кроватями для лицъ | 

обоего пояа, нуждающихся гь коечномъ 
дечешк и оперативной помощи. Плата съ 
содержанАеиъ и уходомъ огь 1 р. 50 к. въ 
сутки.

ПрАемъ больныхъ отъ 10 до 1 час дня. 
Плата за сов*тъ 50 кол-

Коксультащи профессорооъ н врач(н.
Большая-Подгоркач ух. соб. доиъ 74 43.

Телефонъ 74 639, —1799

А Л Е Б А С Т Р Ъ  I
MimyCMHCKiri молотый 40 к. пудъ въ.тая|г*1

Б р . Л е й б о в и ч ъ , ^ ; ; ‘;1

надйемся что водные пути окр*пнутъ н.. 
пользу и славу Твою и Росс1и». Го
сударю бдагоугодио было въ отв*г> 
произнести: «Жалко, чтоаю сеговрс 
жени мало обращадп вкиман]я на »oi 
ныа пути».

ПЕТЕРБУРГЪ. Отбыли заграниц 
великая княгиня МарЩ Павловт 
велнкЩ князь Борисъ Вдадимироами 
nueauKift князь Александръ Ыяхайлс 
вичъ съ супругою.

Соколиная гимнастяка въ ВысочаЙ 
шемъ BpncyTCTaiii.

Т о м е к а я
МАР1ННСШАШЕНСКМ1ГНК!НА311).

Т е л 1 4 f t !

Экзамспы ддя д*внцъ. посту'оающихъ въ первый классъ гимназт, А̂дуть произведены 9, 10 и 11'августа. it̂uieHia прняя- маются г. >ичальницей ганказшпосрсдаиъ съ 11 .70 2 часовъ. Пр1еиъ прошежй аа- как <.1В*ется 4 август*. Персводныя испи-

ЖЕНСКАЯ ГИМНА31Я

0. в. ШИРКОВИЧЪ,
(съ правами аазенныхъ гкыназ1Й}.

КРАСНОЕ СЕЛО. Въ 10 ч. утр- 
31 1юля ив военномъ пол* Краснс 
сельскаго лагернаго сбора въ Высе 

д  чайшемъ Государя орнсутствЫ состо 
^  ялась соколиная гимнастика вссг 

лагернаго сбора. Зат*мъ Государ. 
С110Тр*лъ полевую гимнастику вое»- 
иой фехтовально-гимнастической шк( 
лы. Въ десятомъ часу войска ос 
строиамсь правильными секторам! 
о(>рааоаааъ правильный громадны 
кругъ. Противъ царсквго валика зк- 
кммалъ м*сто секторъ, пираиидальь

npiexBue экзамепы во вс* 7-иь k.isc'  шедшЁЙ къ центру кругалейбъ-гаард>4
венсрическимъ: .нутрвни-бсд.Пр.е*едн.9-10ч.утр.и6~7 ^«н;л да¥^ни'ць'?н^!аз7иТуЪ'Тъ * пряго^ятельвы й 25, 26 и 27 семеноаскаго полка, вправо отъ сем.

. 6 - ' ’ ' т- X* - ' ' '■ »'• ../7г ч :««», Еяагтста. Мотпбмвъ 2 7 -т  аядчгоччк »  «'‘■•«••ч. чахоаился сектооъ apeo6|Ki
1957 к : ■ - се гсц-ы irtrm i--
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аолковъ гвард1и и арн!и. Централь* 
ныВ кругъ oaoficijm чстырнадцетм- 
граннымь ковьиомъ военныя учили*! 
ща—Плаюккое и Владимирское, 
ариейск1е и камдер1Вск1е полки и' 
•ртиллерЬ!. Число аойскъ, участво* 
ааашихг гь гимнастик ,̂ доходило до' 
11,812 челоаЬ|гь. У поаноигЫ цар-' 
скаго ва.1ика гь центра построен1я 
находились трубачи сь фанфарами. 
Вараао огь царскаго валика деЯбг* 
саоерами, аодг руководствоиъ капи
тана Заботкика, оостроенъ utnufi 
гимнастическ1й городокъ гь 13 оре* 
оятста1й, гь чиа% ихъ стЪны разной 
вусоты, банкеты, волевое укрЪпдек)е 
съ глубокими рвами и прочее. Къ 
10*ти часамъ собралось петербургское 
аысшее общество. Дла дамъ, адЬво 
огь царскоВ палатки устроенъ родъ 
трибуны, декорированной красной ма* 
тер1ей. Тогда же собра.1ИСь высш1Я 
качадьстаующи лица, военный ни* 
нистръ, начальникг геиеральнаго шта
ба, наблюдак>щ1й главной гимна* 
стическо-фехтоаальной школы свиты, 
генера.ть-ма1оръ Воейковъ, состоящ1и 
ори Государь фаигель-адъютангъ гер« 
накскаго императора Гинце и друг(е. 
Въ 9 ч 30 м. прибыли главкокоман* 
дующШ ведикЛ князь * Нькодай Ни- 
иодаеаичг въ сооровожден1и началь
ника штаба дагернаго сбора барона 
фонъ*Денгринкена. ЗдЬсъ находились 
генералитегъ, а также иностранные 
агенты, атташе, французская военная 
депутацм н друНе. иедикЛ князь 
поэдорова.1ся съ войсками и офице
рами гимнастической школы. Къ цар
скому валику прибыли также великая 
княгиня AHacTtde Никоааевна, вели- 
Kic князья Андрей Владимировнчъ, 
СергЬй Мйхайлоеичъ и дежурный 
флигедь*адъютаигъ князь 1оанкъ Km*' 
стантиноаичъ. Въ 10 ч-утра прибыль. 
Государь въ сопровожден1и двориоеа* 
го коменданта Aeae-UHa и начальни* | 
ка военно похохной канцелярии княэя' 
Ордоаа. Одиовременио съ Государемъ 
орибыдм министръ двора баронъ Фре* 
дериксъ, гофиаршалъ графъ Бенкен-' 
дорфъ и друг1а. ГосудярьвстрЬченъ Ану* 
стЬйшимъ гааанокоманлуюшимъ и де- 
лсурнымъ по дагеро и принялъ ра*| 
порть, поэдоромася съ валикимъ' 
княаеиъ Никодаенъ Николаевииемъ' 
и оодняяся на царсх1й ваяикъ.' 
По сигналу, данноиу фанфарами, оо- 
вторенному вгъ средний круга также 
фанфарами, началась соколиная гам 
иастика вольныхъ движек1й. Красивое 
эрйлише представлялъ громадный 
кругъ гимнастеровъ, дйлавшихъ строй- 
ныа движен1я. 8ъ перерывахъ аоме- 
рогь, 00 орикааа»1ю Государя, фанфары 
три раза воэайшала благодарность. 
На сигналь вей участвовавш]е въ 
уоражнемЬисъ огвйчалн, какъ о линь 
челоайгь: «Рады стараться. Ваше Им
ператорское Величество». По окончи- 
и1и сокоямнМ ганкветмхи Государь 
перешелъ ка другую сторону царскаго 
валика и смот^жъ полевую гимна- 
стмку офицеровъ главной гимнасти
ческо-фехтовальной школы. Лихо бра- 
ян офицеры преплтствЬ). Затйиъ Го
сударь обхохияъ офицеровъ постоян- 
маго и оеремйннаго состава шкоды. 
Сооровождалъ Государя свиты гене- 
рйдъ-каЮрй Воейкоп. Объдснен1д 
давалъ иачалькикъ шкоды аодоолков- 
никъ Мордовмнъ. Государь удостоидъ 
иф|Щ«ри»В мшюстмвик!. вооросовь. 
Послй обхода офицеровъ, осмотрйвъ 
препятств1я и уаостоивъ мидостивыхъ 
словъ иаблюдающаго за школой и ея 
начальника, отбпагодариеъ Августйй- 
шаго главнокояандуюшаго, Государь 
гь сопровожден1и генераяъ-адъютанта 
Дедюлина и князя Ордоаа отбыяъ при 
восторжекныхъ кликахъ «ура» во 
двореиъ въ Красное Седо, откуда про- 
слйдоваг:ъ въ Царскую столовую-па
латку, гдй состоялся Высочайш!й зав- 
трахъ. Были приглашены велик1е 
кнаэья, министры двора, военныя ли
ца свиты, начальники отдйльныхъ ча
стей, француаская военная деоутацш 
во главй съ генераяомъ Фотъ, ангя1й- 
слой службы Maiopb Ноксъ, иностран
ные агенты и атташе. Во время зав
трака играла музыка. По окончан1и

Государь беейдовалъ съ присутство
вавшими, затймъ просяйдовалъ во 
дворецъ великаго княэя Николая Ни
колаевича, гай въ саду изволмлъ 
сняться въ фуппй съ офицерами глав
ной гимнастическо-фехтовальной шко
лы. Въ третъемъ часу Государь при 
проявяен1яхъ энтуэ1азиа отбыяъ нэъ 
Краскаго Села въ Петерго<1'Ъ.

стЫЙ кассаШонную жадобу осужден- 
ныхъ выйздиой сесс1ею минскаго 
окружнаго суда въ МоэырЙ оо статьямъ 
73 и 74 угояовнаго уложен1в Кибель- 
дорфа, Жалковскаго, Куши, Шдмбор- 
скаго, Бобренки и двухъ брдтьеаъ 

: I Урбанчикоаъ.

Опровержен!я.

Ьысочдйшк телеграммы и отвйты.

яаеккой физической даборатор1и Куа-1 
неиогь, пассажиры Рнпинъ, Сре- 1 
диск1й N Хрястъ. Шарь азя;-ъ на-' 
apaa.'icHie на Гатчину. |

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ, Предсйдательствую- 
щ!й ьъ Алексйевскомъ гдявномъ ко- 
митетй статсъ-секретарь баронъ Буд- 
бергъ, на принесенное  ̂ и.чъ 30 ]юяя 
отъ комитета поздрввяен!е съ днемъ 
рожденш Насдйдника Цесаревича, по- 
яучилъ Высочайшую телеграмму: «Го
сударыня Императрица и Я кскренко 
бдагодаринъ аасъ и чмновъ Але- 
ксйевскаго гдавнаго комитета за по- 
адравлен1е и выраженный намъ чув
ства. Николай».

ОДЕССА. На всеаодданнййшую те
леграмму, посланную градоиачаньни- 
комъ въ день рожден1я Насдйдника, 
отъ имени пмтомцевъ Аяекейевскаго 
айтскаго ор1юта, чяеновъ городского 
попечительства и сдужащихъ, съ 
выражен1емъ вйрноподланннческихъ 
чувстьъ, градоначахьнякъ осчастднв- 
лень слйдуюшниъ Высочайшимъ от- 
вйтомъ: «Поручаю вамъ передать веймъ 
быашимъ въ Алексйевскомъ дйтскомъ 
пр1ютй Мою благодарность за вы
раженный Мнй вйрноподдамннческ1в 
чуктва и молитвенный благосожеда- 
жя Наслйднику Цесаревичу.

Николай».
ПЕТЕРБУРГЪ. На принесенное Го-, 

сударю Наслйднику поэдравлен!е по 
случаю дня рождсн<я огь Алексйевосой 
юкош Императорскаго женскаго па- 
трютическаго общества почетный 
членъ попечительства |шко;ш каиер- 
геръ Назииовъ быль ‘ осчастлиалекь 
телеграммой Государыни Александры 
Феодоровны: «Отъ имени Насдйдника 
Цесаревича сердечно благодарю весь 
составь школы женскаго оатр{отвче- 
скаго общества за поалфавдежс и бда- 
гопожелаШя. Александра».

— На|всвоод||аннййшенъдокдадй ми
нистра мутреннихъ дйлъ просьбы на
селен» Пласса, праздновавшаго 25 id - 
ля пятисотлйт1е существованЫ города, 
повергнуть къ стооамъ Государя горя- 
ч1я чувства любам къ родинй и непо
колебимой давЪтамъ предковг предан
ности престолу и возлюбленному Мо
нарху, Государю бдагоугоюю было 
начертать: «Искренно благодарю жи
телей города Паесса за выраженныч 
чувства дюбви и преданности».

РЕВЕЛЕ). На кеаодваннййшую те
леграмму по слу<ак> закладки ори 
пюнааЫ Императора Николая I гим- 
настмческаго манежа .губернатора 
осчастливленъ слйдуюшимъ Высочай- 
шниъ отвйтомъ: «Передайте директо
ру, учашимъи учащимся гминаа1и Им
ператора Николая i Мою благе- 
двриость за аыраженныя чувства 
вйрн .подинннческой преданности. 
Николай». Телеграмма губернатора 
составлена въ сайдующить выраже- 
нмхъ; «Въ высокоторжественный день 
рожденЕя Насяйднвкв Цесвревича оо 
совершгнЕи йакшкн при Реведъекой 
Императора Николая I гвмнаэЕи гим- 
ивстическаго манежа, сооружасмвго 
въ цйлвхъ ооднатЕя физической бод
рости Боспитанниковъ одновременно 
съ развйтЕенъ духовнымъ, собравшЕс- 
ся на торжество директоръ, настав
ники, учащЕеся и родители прося гь 
меня повергнуть къ стопаиъ Вашего 
Величества воодушееляюибя ихъ вйр- 
нооодданническЕя чувстба яюбви и̂ пре. 
данности Царю в отечеству»

ПЕТЕРБУРГЪ. въ виду подвлек1я 
8Ъ печати невйрныхъ сообщенЕЙ о 
состоявшихся въ посдйднее время у . 
поедсйдатсая совйта нинистровъ npie-' 
махъ дспутацЕЙ, Освйдоинтеаьное 
бюро уполномочено заявить, что 

' оредейдателенъ совйта быд.т принята 
всего о;жа депутацЕя жителей Биль* 
яыоольской сл^о№. ПрЕемъ этой де- 
путацЕи состоялся 22 Еювя при оосй- 
шенЕи оредейдателемъ мйстечка Кей- 
данъ, КоаенскоЙ губ. Децута̂ л̂ хо
датайствовала объ ускоренЕи построй
ки моста череэъ рйку ВилЕв!, соеди- 
няющаго Ковно съ предмйстьемъ.

— Персидская ниссЕя въПетербургй 
просить заявить, согласно получек- 
мымъ миссЕей оффицЕадьиымъ свйдй- 
нЕямъ, что ооявившЕяся ма-дияхъ въ 
печати иэвйстЕя. будто въ управляю- 
щаго россЕйски.мъ коксульстаомъ въ 
Керианшахй стрйляли, лишены вся- 
каго осноаанЕв.

ПЕТЕРБУРГЪ. 31 Еюлл холерой 
38С0.1ЙЛ0 66, умерло 30, состоигь 
больныхъ 84‘*; въ пригородахъ эабо- 
айлъ одинъ, состоять 28.

— Могилевская. Волынская, Харь
ковская, Оряоккая, Курская, Воро
нежская, Пензенская, Ярославская, 
Костромская, Вятская, Уфимская, 
Оренбургская, Таврическая, области 
Терская и Дагестанская, Кроишта.тгъ, 
Пермь, Сод><|(амск1й уйэдъ, Пермской 
губ., Николаевское и Севастопольское 
градоначальства и Аккерманъ. Бесса
рабской губ., приэкаютсл неблагопо
лучными по ходерй; Новгородская, 
Тверская. Кутаисская. Смоленская, 
области Тургайская и Акмолинская. 
Ревель. Рига, Волш на протяженЕи 
отъ Рыбинска В9' Нижняго. Кама, 
Ватка, Бйдая и Ветлуга—угрожаемы-

Въ Керчи эабодйло 50, умерло 26. 
Въ КЕевй 9аболйдо44, уиер'О 15; въ 
губернЕи забояйло 125, умерло 45. 
Въ Костромй забояйло 100, въ губернЕи 
заболйло 933. Въ Могилевской губ. 
заболйю 56, умерло 299. Въ Новго
родской губ. эабодйяо 101, укеряо 
26. Въ Одесей заболйло 70, умерло

ненЕи бз статьи городового положенЕя 
въ смыслй устаковленЕя обязательно
сти арисоединенЕя къ какадизацЕи 
■сйхъ ломовладйнЕИ, что обусловило 
бы возможность устройства канади- 
ваиЕи иъ Ярослаедй, проекть кото
рой уже выработанъ. Въ Ананьев- 
скомъ уйздй эоидемЕя сильно разам-

Ливень.

Въ городахъ и эемстзахъ.

Судебные ндвйстЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатоагь отмЪненъ 
приговоръ варшавской судебной па
латы по дйяу 19 членовъ партш 
ооаьскихъ соцЕалмстоаъ, оо которому 
одинъ быль приговоренъ къ двумъ 
годамъ крйоости, 14 на ооселеиЕе в 
четыре на каторгу на разные сроки.

— Сенатъ оставя.ть беэъ послйд-

МОСКВА. На курскомъ вотдй , 
состоялось совйщанЕе подъ ореясй-' 
дательствомъ генерала Петрова ари 
участЕи представителей города, желйз- 
ныхъ дорогь и другнхъ лицъ. Обсуж- 
день рядъ желйанодорожкыхъ вооро- 
совъ, касающихся метропачитена, 
окружной жедйаной дороги и ийко- 
торыхъ оодъйздныхъ путей. '

РОВНО. Предстааитедяяи купе- 
ческа го и торгово-проиышленнаго со- 
сдоЫй иэбраяъ оргакизаг^онный ко- 
нитетъ дая открытЕя биржи въ Ровно. 
Постановлено рисоространшть фуккцЕн 
биржи 00 всей Волыни.

МОСКВА. Въ десятую годовщину 
кончины философа Владимира Со
ловьева орисутствовавшнни ка оани- 
хидй собрано саыше 500 руб. на со- 
оруженЕе намогнльнаго памятника въ 
Новодйвичьемъ ионастырй.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Профессоръ Жа- 
ковъ орочелъ въ собракЕи общества 
нэученЕя русскаго сйвера лекцЕи о 
судьбахъ угрофмнекнхъ пяеискъ въ 
доисторическое время в о кризиейвъ 
жизни и мЕровоззрйнЕи зырянъ Воло
годской губ. за послйдшя десятилйтЕя.

ТАШКЕНТЪ. По иницштивй на
чальника края учрежденъ дйтскЕЙ 
оотйшный оолкъ.

МОСКВА. Прмстуояено къ построй- 
кй музея-часовни въ память 1812 г. 
на эемлй Кутузовской избы, на сред
ства, собришшя хоругвеносцамм.

ВЕРХНЕУДИНСКЪ. Заботами го
родского гояовы Титова при 17 
стрйлковомъ полку имени Наслйдни- 
ка Цесаревича организована рота по- 
тйшныхъ, до 200 мальчиковъ, кото-' 
рые обнундировины на пожертвованЕя 
купца Второва. 30 Еюля, по случаю 
передачи роты начальнику пятой дм- 
ВЙЭ||, городской ГОЛОМ Ш$!Т1ЯЯ0Й 
асеподданнййше донесъ Государю.

ОД^СА. Прибыль въ соаровохде- 
нЕи высшихъ чмновъ юго-эаоадныхъ 
дорогь начальникъ управленЕя казен- 
ныхъ дорогь Ковырегь ктя выясненЕя 
подготовленности лорогь къ предсто
ящей хлйбной кампанЕи и оборудо- 
ванЕя порта въ связи съ расширенЕемъ 
хлйбной гавани. Коэыревъ осматри- 
валъ ийстныя стаицЕи, мжстерскЕя, 
главный садъ матерЕадьной службы, 
оосйтмлъ орЕемный покой и подробно 

I знакомился съ дйятельностъю же- 
лйзнодорожной санитарной коииссЕм.

— Главное управленЕе Краснаго 
Креста, раасиот^^ рядъ поступив- 
шихъ иэъ разни. У мйстностей хоаа- 
таИстаъ объ оказанЕн юиошм по 
борьбй съ loaepoEi. оос1вно1идо: 1), 
Въ допояненЕс къ командированному 
гь распоряженк профессора Рейна 
персоналу отрялигь Краснаго Креста 
и посланному знаяительнону кодиче- 
стау преяметовъ госпитальнаго сна- 
ряженЕя, по просьбй ороф дора Рей
на, заготовить къ о | ^ | ^ п  тече- 
кЕе баижайшихъ я^^^^Н ьредм е- 
товъ, необходимых1Р^^Нрруло«анЕя 
больничекъ я пятатеш1^п п> нктовъ. 
Помимо сего сформировать отрядъ 
сестсръ мйлосердЕя, феяьдшеровъ и 
санитаровъ, которые будутъ отарав- 
йены въ расаоряженЕе глаеноуполно- 
моченнаго со первому его требова- 
нЕю. 2) ВсдйзствЕе уг|и>жаюшихъ раз- 
мйровъ эоидемЕи гъ^|шнеиъ Подо- 
яжьй командирова^^АСимбнрехую 
и Казанскую губе^^^стыре вра- 
чебно-санмтарныхъ «гряда 3) Пе
ревести въ Костроау въ расооряже- 
нк нйстнаго упрМсйЕм Краснаго

31. Въ Орд1Ь заиолйло 225, умерло еается, особенно среди желйзнодорож 
103; съ начала эпидемЕи въ губернЕн ныхъ рабочнхъ и арестантовъ на 
заболйло 591, умерло 256. Въ Пенэй ароющсйсл линЕк Одесса—Бахмачъ. 
заСодйло 39, умерло 13. въ губеркЕи Работы временно прЕостаковлены. 
заболйло 486, умерло 18Е. Въ Ро-' ПЕТЕВбУРГЪ. 1 aai-ycta аъ Петер- 
маново-Борисоглйбскй ааболйдо 5,' бургЬ холерой заболйло 53, умерло 
умеръ 1. Въ Ростовскомъ-на-Дону |31, состоять больныхъ 855. Санитар- 
градоначальствй заболйло 79, умерло , ная комиссЕя, въ виду непрекрвшаю- 
20. Въ Самарй забояйло 135, умерло шейся эпидемЕи, ориаупаетъ къ уве- 
72. Въ губернЕи заболйло 1407,уиер-' оичешю числи врачей и санитаровъ. 
ло 512. Вт» Сегастополй забояйло! ПЕТЕРБУРГЪ. 1 августа агент- 
17, умерло 10. Въ Скмбнрскй забо-|стаомъ получены сообщекЕя о ходерй; 
дйло 46, умерло 23. Въ г^рнЕи эя-'аа недйяю въ Черниговской губ. за- 
болйдо 531, умерло 232. Въ Сим/^- болйло 59, умерло 26; въ Черкиговй 
рополй заболйло 114, умерло 74. Въ эабодйло 12, умерло 3. Въ Костромй 
губернЕи заболйло 877, умерло 435. УмЧ^ губернЕи 409.3а сутки
Въ Ставрополй забо.тйло 53, умерло къ ЁЭшинеай четвертый случай забо- 
26. Въ Тамбоккой губ. заболй.ю лйванЕя; умеръ одинъ. Въ Омскй за- 
942, умерло 413. Въ Тифяисй забо- болйяо 5, умерло 7, состоигь боль- 
лйло холерой 39, умерло 15; въ гу- ныхъ 12. Въ Мышкинскомъ уйздй за- 
бернЕи заболйло 58, умерло 23. Въ бояйло 3. Съ начала эпилемЕи въ Се 
Тульской губ. забояйло 21. умерло взетооодй заболйло 68, умерло 38 
8; съ начала эоидемЕи заболйло 143, состоитъ больныхъ 14. Въ Олесей въ 
умерло 58, состоигь больныхъ 47. вмдахъ услйшности борьбы съ эпиде- 
ВъХгрьковй заболйло 31, умерло 3, ;мЕей по нницЕатмвй предейаателя са- 
въ губернЕи заболйло 970, умерло ннтарнаго попечительства пригорода 
726. Въ Челекенй умерло 9, состо-1 Кривая Балка созывается 1 августа

КИШИНЕНЪ. Ливень вьЕйлецкоиъ 
уйэдй оквдрлъ пятьдесятъ верстъ. 

I Долины превратились аъ рйки. Сале- 
нЕя аатоплены. Погибъ урожай, уне
сено много скота. 8ъ двухъ уйвдахъ 
есть челоайческЕя жертвы.

г1окушен1а на ообйгъ и саиоубЕйстао 
арестантовъ.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Пыта- 
лио. бйжать мзъ Ольгооольской тюрь
мы два поаслйдсгвенныхъ арестанта; 
задушили надзирателя, другого убила, 
третьяго тяжело ранили. Одинъ дрс- 
стантъ застрйлидся. другой г.ыталаг 
покончить съ собой.

И и  о о т р  г  н  вамя»

Б'БДГРМ^. Сербские <Prts.'. Bi>- 
ocmae

Креста 5,000 руб. над|6орудова№е въ 
шгЖНдьныхъ пунк-

ВоздухоодаванЕе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ городского га- 
эоваго завода состоялся свободный 
полетъ сферическаго аэростата «Ва- 
силЕй Корнъ». Пилотъ—завйдываю- 
ш1й змййковымъ отдйяенЕемъ Нико-

городй игубериЕв 
товъ и нв созержанЕе сильнаго врачеб- 
но санитариаго отряда Краснаго Кре-! 
ста. 4) Отпустить аъ расаоряженЕе 
петербургской городской санитдркой 
комиссЕи пятьдесятъ двуколокъ для 
надобностей органиэуемыдъ городомъ 
деамнфекиЕонныхъ отрядовъ; снаб
дить временное дйчебное заведенЕе. 
открываемое городской больничной 
комнссЕей, очдгами для варки пищи 
съ кипятильникаии. Въ виду непрек- 
рвшаюшихсязабодйванЕЙ холерой сре
ди дйтей иеимушаго насегенЕя столи
цы открыть на 200 дйтеЯ беэплат- 
ную столовую въ помйщенЕи обще
ства «дйтскад помощь». Бъ Петер- 
бургй уже дййствую1ъ восемь беэ- 
платнихъ стояовызъ. семь чвйныхъ 
Краснаго КрестД; ежедневно выдается 
около 4000 бевплайЫыхъ обйяовъ и 
саыше 6000 пориЕй чая съ дд|боиъ. 
5) Сойшно мобидвэовать иийющкся 
Гй рйСЙРрЯ»йМи ГЙ*4Л1Г0 у11равленЫ 
кадры врачебно санитариаго персона
ла къ отправкй гь мйста, наиболйе 
поражеиныя холерой. Открыть гь 
Петербургй краткЕе курсы для подго
товки временныхъ добровольныхъ се* 
стеръ для борьбы сг зпидемЕей. По
мимо вышензложеииаго аа послйднЕя 
двй недйди ийропрЕятЕя Краснаго 
Креста 00 борьбй съ холерной эпн* 
демЕей ьыраэнлвсь аъ открытЕи вра- 
чебно-пнтатедьиыхъ пунктовъ въ Са
марской, Саратовской, Костромской 
гуСеркЕяхъ и въ Терской области, въ 
кочаиднрованЕи въ олиаченныя губер* 
нЕи и въ МарЕуполъ рода отрядовъ се- 
стеръ имдосердЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 авгуетш агеитст- 
вонъ получены иав̂ стЕя о движеиЕи 
холеры; ^  недйлю гь стакицД Воз
несенской йпбояйло 27, умерло 18. 
Въ Карей заболйло 56, умерло 30; 
въ области 8абол%.ло 118, умерло 50.

итъ больныхъ 14. Въ Царнцын% за
болело 48, умерло 18, остается 18; 
съ начала эпидемЕи заболйло 
358, умерло 162. Въ Яросяав- 
a t заболйло 131, умерло 63, 
Въ Баку заболело 2о6, умерло 74, 
выздоровйяо 84. За сутки въ Аккер- 
манЪ и предмЪстьяхъ Паоушой иТур- 
даки забовйдо 2, умерло 1. Вь Гори 
27 Еюля первый случай забол̂ вакЕя со 
смертедьныкъ исходонъ. Въ Кишн- 
невЪ третЕЙ случай забожйванЕл; уч
реждены ночныя дежурства врачей 
ори общин-Ь Краснаго Креста: проиэ- 
воавтся прявивки. Въ Кронштадт  ̂
габолЪдо, 9. Въ Москва 30 и 31 Еюля 
забоаЪдо б, умерло 4, состоитъ боль- 
ныхъ 12; въ губернЕи съ начала зон* 
демЕи заболйло умерло 9. Въ 
Омскй эабодйло 9. Въ селЪ Здолби- 
цй, близь Ровно, два первыхъ случая 
аабсжЬванЕя со смертелыплмъ исхо- 
домъ. Образована санитарная коаис
til. Въ УфЪ заболело 4, умерАЗ, 

:но*1д-состсить больныхъ 8. Въ Красж 
скй умеръ одинъ, въ Вадкахъ 
теченЕе месяца умер.ю 15. Въ Водо 
годской губ. съ 3 по 31 Еюля забо
дало 10], умерло 33; уоравдяюшимъ 
губернЕей осмотр'йны холерные бара
ки, городская бойня и каторжная 
тюрьма; розбуждено хо;^тайстеоар||- 
анать ВОйогду и уйэды БодогоккЕйи 
ГрязевецкЕЙ неблагополучными и if- 
бернЕю угрожаемой по хоаерЪ. Въ 
селЪ Скворчномъ, Нижнедоиовегаго 
уйз, заболело 7, умерло 3. Въ Та-

сходъ мЪстныхъ жителей для оэиа- 
комленЕя съ причинами забодЬванЕя и 
мЪрам и борьбы съ холерой. ,

Въ Николаевск. /йздЪ (Самарской' 
губ.) за недЪдю пабодДдо холерой 
336, умерло 131. Съ качала эпи
демЕи забод-Ъло 712, умерло 281. Во* 
догодскан городская дума ассигновала 
5000 р)& на борьбу съ холерой. Въ 
Ни'лнем» Новгород  ̂ состоялось saeV 
данЕе г/Сернской санитарной комиссЕи; 
началы1икъ губернЕи оэкакомилъ ко- 
мисс^ съ отчетомъ о по11эдкЪ въ 
мЪога, наиболее оораженныя эонде- 
мЕей, исъ принятыми мбрамн поборь- 
бЪ съ эпидемЕей. Въ СамарЪ кябдстаЕе 
недостатка врачей земство команди- 
руетъ въ у%эдъ учениковъ старшихъ 
кдассОБЪ ^льшерской шкоды, рабо- 
тающахъ въ городскомъ ходерномъ 
6 a p a K t содъ руко;одствомъ врачей. 
Ярослаескимъ губернаторомъ издано 
обязательное постановленЕе для всЪхъ 
городовъ съ пригородами о ряда са- 
нитарныхъ правидъ, касающихся мэ- 
готовденЕя и продажи съастныхъ при- 
пасовъ и напитковъ, содержанЕд удицъ, 
домовъ, фабрикъ, эаводовъ и торго- 
выхъ помащенЕй; за нарушенк пра
видъ виновные караются арестомъ до 
трехъ масяцевъ иди штрафомь до 
500 руб.

КрушенЕя.

ГШГЕРБУРГЪ. Утромъ 1 августа 
около поста Волкова на аортовой

ганрога съ начала эпидемЕи забодало ватка Николаевской дороги, встадствк 
527.умерао299,состоитъбольныхъ 32. неправильно поставденноВ стралки, 
Въ Кишинева закдюченнымъ въ тюрь- произошло стодкновен1е двухъ то
ма производятся прививки; по пред- варныхъ и одного маневрнровавшаго 
воженЕю губернаторе городъ экстрен- ооазло«ъ. Два поазда шли на вскачу 
но устромлъ холерный баракъ на 25 на параляельныхъ оутяхъ, третЕй пе- 
крозатей- Въ Кострома стомвыч по-^ресакалъ путь. Пострадало семь че-

35печитедьсгвм нароакой трезвости на-’ яовакъ кондукторсыой брмгааы, 
чади отоускат!. въ счета Краснаго игоновъ и два паровоза упали съ 
креста беаплатно горячую пишу и насыпи.
чай: осиротавшймъ семьямъ врачи РОСТОВЪ*на-ДОНУ. На ставцЕм 
выдаюгь пайки Краснаго креста. Въ «Каядъ», Владикавказской дор., ори 
Кронштадт  ̂ усилена надзора за по- столкновенЕи товарныхъ поЪэдовъ 14 
мб1иенЕя.чн чернорабочихъ. Пъ Одесса |груженыхъ вагоновъ обратились въ 
оостановденЕемъ же.тЪэнодорожнойса- ;шеаы. Пострадала паровозиач и по
терной комиссЕи организованы отря-^Йэдная прислуга, 
ды йзъ спецЕально подготовденныхъ, 
санмтвровъ и кондукторовъ пасса-) Пожары,
асирскигь поЪэяовъ. Смоленской га-1
родской думой постановлено органи-; ЛОДЗЬ. На Конствнтиновской уди- 
эопть ночныя дежурства врачей, ус- цЪ сгор%дъ фабричный корпуса съ 
корить открытЕе ночлежнаго дома, тремя прядильнями, двумя ткальноми 
оздоровить водостоки, раздавать бро- и саесарней. Убытки до 200.000 руб. 
шкч>м о ходерй. Яросдавскаа город-1 УФА. Въ девяти селенЫхъ сгорало 
ская саннтарно-исполннтедьияя ко-! 229 крестьянскихъ дворовъ съ на- 
ииссЕя, считая оринимаемыя нынЪ мЬры дворными постройками и движимостью. 
6<фьбысъховерой падлЕативными, при- много скота, хдЪбозаоасный мага- 
энала необховимымъ ходатайство эинъ, общественкад шкоаа, казенная 
вать предъ ораеительствомъ о гко* винная давкя и квартиры оолицей- 
рЪйшей радработк% закона объ иэий- скихъ урядниксвъ.

I

гаеи» соо№аетъ. что пом'йшениая въ 
петсрбургскнкъ газетахъ телеграмма 
идъ Б%.тграда, гяасяшая о преэстом- 
шей ооЪэдкЪ наслЪакаго королесача 

I Александра въ Цетиньс, неточна. Km 
'роль Петра, равно и араюггед .̂ста  ̂
|СЪ самаго начала рФшмди, что корю- 
левичъ отправится въ Цетинье ддв 
прякесенЕц поэдрав.тенЕя князю Нико- 

|лаю во случаю юбилее. Въ этоиъот* 
ношенЕи между королекъ и сербскмнъ 
аравительствонъ |мв сушестловвда 
раэногдасЕЙ и квкихъ либо недоразу- 
м1нЕЙ. Правитедьстьо не дЪяало ре
шительно нмкакихъ р1шеиЕй и заяв- 
ленЕй, оротиворЕЬчащихъ вол8 короля.

УРМЕЯ. Ночыо въ седенЕн Бвбыкм, 
въ пяти верстахъ итъ города, кре
стьянами убиты разбойника курда 
Мирэа-Кераади и 4 его сотоварища, 
пытавшихся изнасиловать крестья 
нокъ. Убитый разСойникь въ кдчвав 
л^та поседмлея въ бдижаИшихъ къ 
городу селенЕяхъ. жителей которыхъ 
безорестанно угнетала. Курды пле
мени Бекзаде, къ которому грин Д1г. 
жала убитый Миреа-Кервади, впа.с* 
вади селенЕе Бабыки, населен/ кото- 
раго бежало въ городъ. Пос;1внные 
протввъ ннхъ всадники разбежались. 
Курды отрЪзади оставшимся женшв- 
намъ груди, сожгли весь хлеба, irt- 
сколько хижпнъ и прекратили эвер- 
стза лишь 00 прибытЕи турецкаго кон
сула, поехавшаго т)'да по просьб! 
губернатора.

ТАВРИЗЪ. Верну.тись оешкоиъ въ 
Тавриэъ 50 всалниковъ Багирь хама, 
отправившихся гь Тегеранъ на выруч
ку арестоааннаго предводителя. При 
оереходахъ до Тавриэа они обезору
жены, лошади конфискованы тавриэ- 
сними жандармами. Купцы и гор' 

(ское наседенЕе боятся бовЪе выь- 
жать радость по поводу ареста Сат- 
таръ-хана.

БУЭНОСЬ-АЙРЕСЪ. На докладе 
«Демократа н война» Клемансо вы
сказался протнвъ сокрашенЕя воору- 
женЕй и приветствоаадъ ионарховъ, 
не жедаюшихъ заниматься этяиъ 
вопросомъ. «Нужно принять вев ме
ры. эаявилъ Кдемансо, для вэсежа- 
нЕя войны, но было бы неразумно р1а- 
оружвться теперь, когда’ все воору
жаются на воде, суше и въ воздух1 

>Мы не дунаеиъ о завосвашях'ь. нм- 
кому не прячииимъ пла, но ним 
достоинство возчагаетъ на насъ об^ 
занность быть ютовыми къ защите 
страны».

КИЛЬ. Нв верфяхъ уволено 3,300 
рабочикъ.

БЕРЛИНЪ. Джжвядъ-6ей причягъ 
здесь съ особой предуоредитсльн 
стью, Кидерленвехтеръ оадъ въ ею 
честь аавтракъ. Ва KOMneTorrHHXb 
сфермхъ указываютъ на личный ус- 
пехъ Джавйдъ-бсл при паключенЕн 
займа въ Париже противъ желаиЕя 
фсаниуэскаго правитедьстзв, отказы- 
вающаго въ допушемЕи котировки 
туреокихъ бумагъ ори наисполнети 
особыхъ услоМ.

— Агентство Вояьфа воспроизво
дить въ свойхъ бюдлетеняхъ сдедут 
шую телеграмму «КоЕп. Zeii»'

25-л(т1в западно-скбирснаго 
уаебааго округа.

Въ истекшемъ Еюяе исполнилось 
25 деть съ моменти учрежденЕа аа- 
паюю-снбирскаго учебиаго округа. 
,^До 1885 года учебная вдасть въ 
|:дюемъ крае осушествлвдкь въ ли
це гдавнаго инспектора учидащъ 
Западмой Сибири. Ыо вотъ 16 мая 
1878 г. последовало Высочайшее ло- 
веаенЕе объ учреждгнЕи сибмрскаго 
увиаерситета, а 26 авгтета I860 г. 
была совершена закладка эданЕй пер- 
ваго въ крае высшаго учебиаго ааве- 
яемЕя. Че^езъ нескопко летъ по- 
еяеднее должно было открыть свою 
деятельность;—надо было реформи
ровать местное учебное управленЕе 
яо тону образцу, какой быль при
нять въ Е^оеЯской РоссЕи. И 12 
марта 1885 г. было Высочайше ут
верждено MHtHEe Государственнаго 
Совета объ учрежденЕв еападно-си- 
бирскаго учебиаго округа. Вь дей- 
ствЕе этотъ закоиъ встутиъ съ 1 Ею 
ла 1885 года. На содержанк управ* 
ле; Ея округа решено было отпускать 
ежегодно 22250 рубд.. въ эту сумму 
не входить содержакЕе самого попе 
читела. Въ составь новаго округа 
вошли губернЕи томская и тобольская 
и области акмолинская и семипалатнн 
ская.

Первымъ поаечителеиъ и оредсБ- 
Адтелемъ строит, комитета по возве
ден:» аданЕЙ томгкаго университета 
быаъ назначеиъ д-ръ медицины д. с. с. 
ВасияЕй Марковнчъ ФдоринскЕй, до 
того быршЕЙ ординарнимъ профессо 
ромъ каэанскаго университета. 3 Ею 
ялоиъ принадъ на себя обязанности 
попечителя, а въ 20-хъ чисаахъ Ею- 
JM прибыль Въ Томскъ. Должность 
попечителя ФдоринскЕй эанималъ до 
августа 1898 года. Затемъ въ тече- 
нЕи почти года должность оставалась 
вакантной,—временно ее ксподнялъ 
ректоръ томскаго университета, а̂ 
въ >юде 1899 г. въ должность всту- 
пиль новый попечитель т. с  Л. И. 
Лаврентьевъ, который занииаетъ эту 
должность по настоящее вренл.

Въ 1885 году MtcTHoe общество 
на учрежденЕе учебнаго округо воз
лагало бодьшЕл надежды.

11 Еюля 1885 г. въ Лй 9 «Сиб. 
Въстнйкъ» пвеадъ: «Настоящее ооло- 
женЕе нашихъ среднвхъ учебныгь 
эаееденЕЙ требуетъ серьезна го внина- 
нЕя, какъ со сторомы собственно 
учебной, такъ и аъ отношг -н нрав- 
стаеннаго воспнтанм учащихся. По 
общему мнбнЕю, аъ это дЬло должна 
быть пущена большая струя сабжаго 
воздуха, чтобы оно обновилось и 
пошло въ иноиъ дух!. Сдйдать это 
сможетъ только энергичный и разум
ный починъ нАвыхъ людей, предан- 
ныхъ я!ду воспитанЕя и обраэомнЕл 
юношества, чуасдыхъ заейвшей въ 
нашихъ гнмназЕяхъ рутины и канце- 
яарсквго взгляда на школьный за- 
аачи».

И еще: «Разъ попечительство бу- 
деть открыто, настодшЕе порядки аъ 
нашихъ среднихъ учебкыхъ заведе- 
нЕяхъ неизббжно измЪнятся, тъхъ 
какъ въ днчноиъ состав! орсподя- 
ватедей и поспитателей обязательно 
ороизойдуть оерем!ны, давно ожи
даемые вс!ми, кто сознатедьио от
косится къ сущестаующимъ теперь 
орЕенамъ воспитанЕя и обученЕя въ 
нашихъ среднихъ школахъ».

Прошло двадцать пять д!тъ. Ожи
даемый орихоаъ новыхъ людей съ 
„энергичнымъ и рязумнымъ почнномъ" 
совершился. Личный составь преоо- 
даветелей и воспитате.1ей за этотъ 
перЕодъ времени обновился совершен
но. И что же? Бъ недавнее время, 
когда общество им!ло возможность 
заявлять о свойхъ нуждахъ и обсуж
дать ихъ, оно энергично указывало 
на необходииость «пустить въ сред
нюю шкоду большую струю св!жаго 
воздуха!. Повидимому, въ этомъ от 
иошенЕи эл!сь съ 1885 г. произошло 
мало oepeutHb.

Въ громаднбйшемъ район!, со- 
ставляющемъ эаоадно-свбмрскЕЙ учеб
ный округъ,вЫ885 году бысо всего 
на всего только 5 среднихъ мужскихъ 
учебмыхъ эаееденЕЙ. Миогк окруж
ные города и даже областной—Се- 
мипадатйнскъ не ии!ли гимнаЫй, 
Новому попечительству предстодяа 
задача—оэаботяться объ увеличенЕи 
чмсва среднихъ школь аъ округа.

На скодько попечитвдьство удо- 
влетмрмтельно выполнило эту зада
чу» можно судить по слйдующймъ 
данныиъ. За 25 я!гь огществовамй 
учебнаго г. круга появилось лишь три 

, новыхъ каэекннхъ мужскихъ сред-

ннхъ учебныгь ааведенЕя в!домства 
миыистерстви нарсднасо npoCB!niehEH 
(СамиоалатинскялгммнаэЕявъ 1894 г.. 
Петропавловское реавьное училище 
въ 1903 г. и Барнаульское реальное 
училище Императора Николая II, пре
образованное въ 1897 г. иэъ Бар- 
кауаьскаго окружного училища в!- 
домства Кабинета Его Величества).

Помимо этого, возникли еще два 
среднихъ мужскихъ учег>ныхъ заве- 
денЕя благодаря частной иницЕатмв! 
(въ Тонек!, соот1!тствующес муж
ской гнмнааЕн,—въ 1905 г. н въ 
Ново-Ннкодаекк! частное реальное 
училище—въ 1906 голу).

Талсииъ образомъ, на гроиадномъ 
район! учебнаго округа находится 
только 10 мужскихъ среднихъ учеб- 
ныхъ эаведенЕй,—бол!е ч!мъ мало.

Женскому средвсиу обраэованЕю 
бо«!е посчастливилось. При учрежде- 
нЕи округа было только де! жен- 
скихъ гймнаэЕи, (томская нарЕинская, 
учр. въ 1863 г., и Омская поч. гр. 
Пооовыхъ—въ 1863), Въ такомъ по- 
ложенЕи с!до оставалось до 1900 го
да, и только съ этого момента, съ 
подъемомъ русской общественности, 
начинается иреобраэованЕе прогимка- 
зЕивъ гимназЕи. Такихъ ореобраэо- 
ванныхъ гимнаэЕй им!ется теперь 7. 
Крои! того, благодаря частной ини- 
цЕатнв!, въ посл!днЕе годы возникло 
еще 6 среднихъ женскихъ учебныхъ 
заведенЕй,всего сл!доватевьно, им!ется 
теперь въ округ! 15 среднихъ жен- 
скихъ учебныхъ эаведенЕй, въ 1‘/в 
раза больше ч!мъ мужскихъ.

Что касается женскихъ прогиииа- 
эЕЙ, то мзъ 7 им!ощихсн этого рода 
учебныхъ эаведенЕй только 2 0Т1фы- 
ты поел! учреждекЕя учебнаго окру
га (4 кд. аъ Павлодар! въ 1901 г. 
и 5 кя. въ ЕИарЕинск! въ 1902 г.), 
остальныя воэьикАИ до 1885 года.

Ростъ учрежденЕй, имЪюшихъ 
и!яъю подготовлять пеаагоговъ для 
нмэшихъ шкодь, выражаекя сл!дую- 
шимм данными: до 1885 г. ии!лась 
одна Омская учитедьехвя семмнарЕя 
учр. въ 1872 г.; поел! 1885 г. была 
учреждены томскЕЙ учитеяьсхЕй и>и 
ститутъ въ 1902 г., сеииоаватинсквя 
учительская семинарЕя въ 1903 г. м 
Паввовская учительская семинарЕа въ 
1906 году.

Въ жаяхоиъ положенЕи находится 
ремесленное образован/е. Оно пред
ставлено сл!дующмш1 учрежденЕя-'

KMrQI) Омское Императора Александра 
III низшее техническое училище съ 
ремесленной школой при немъ (лю
бопытно, что въ 1882 г. быво от
крыто въ (Омск! среднее техниче
ское училище, а спустя 8 л!ть оно 
быао эач!мъ то низведено на поло- 
женЕеняэшагоучилища)  ̂ 2) томское 
4 кл. ремесленное училище. 3} том
ское же ремесленное училище имени 
Королевыхъ в 4) Берскав низ
шая ремеаенная шкодя. И только.

Низшее образованЕе «жзвивадось 
сд!дующимъ образомъ.

Самый лучшЕЙ тнпъ низшей шкоды 
у насъ—это городское училище по 
голож. 1872 года.

Въ городахъ Т омской губ. ихъ те
перь им!ется 9 . Вс!  они бол!е иди иен!е 
ста раго происхожде1йя, но только въ 
истекшее 10-д!тЕе на нихъ обращено 
должное вниманЕе, я въ силу этого 
большинство ихъ въ ВТО время были 
преобразованы нзъ 2-кдассн. состава 
аъ 4-кдассн.

Въ городахъ Тобольской губ. ихъ 
им!ется 9, ас! они въ 1902 г. пре
образованы изъ уЪэдныхъ.

Въ обдастяхъ Акмолинской и Се
мипалатинской этихъ школь 13; 7 изъ 
нихъ были открыты до 1883 года и 
только 6 при существоваиЕи учебнаго 
округа.

Городскихъ арнходскихъ учняишъ 
по уставу 1828 года во асемъ учеб- 
номъ округ! насчитывается 133, иэъ 
ннхъ 49 существовали до 1885 г. и 
84 учреждены поел! 1885 г. Учрежде- 
нЕе этихъ школь свид!тельствуегь 
только, что заботы городскихъ само- 
упрааяенЕЙ о низшеиъ народнонъ об- 
разованЕи за оосд!анЕе годы весьма 
повысились.

Относительно низшего обраэо:ан1Я  
в н !  городовъ приходится сказать 
сдМующее.

РазвнтЕю его способствовали иногда 
н!которыя сторонкЕя обстоятельства. 
Однииъ иэъ такихъ обстоятедьствъ 
является проведенк си(крской жед. 
дороги, сопровождавшееся увеличе- 
нЕемъ въ зао.-<иб. уч. округ! 
Ha4aj№Hbixb школь (по дики до
роги) на 13 (10 въ Томск, губ., 2 
въ Тобольск, и 1 дъ Акмолинск, обд.)., 
Школы эти содержатся на федства, 
министерства путей сообщеиЕя.

Другимъ таинмъ обстоятедьствомъ | 
явился 150-д!тнЕй юбн.тей веред олв 
Алтайскаго горкага округа abB!A!HEe

Кабинета Его Величества, въ оанаие- которымъ ознаменовалось первое де- 
нованЕе котораго въ перЕодъ съ 1897 г .! сятид!тЕе 20-го в!ка. 
до настоящего времени на Алта! бы-1 Нечего и говорить, что существую- 
ло открыто 29 новыхъ школь. щихъ школь недостаточно для расту-

Ростъ двуклассныхъ и 1 -классныхъ щаго не по днямъ, а по часамъ касе- 
седьскнхъ учидищъ, такъ наэ. «ми- ленЕя Западной Сибири. Если въ Евро- 
нистерскихъ», содержнмнхъ при уча-,пейской РоссЕи школьное строитель- 
стЕи казны, выражается сд!д. цифрами, ство не уса!ваетъ удовлетворять рас- 

ВъТомской губ. ихъ насчитывается,тушую потребность г ь  школ!, то. 
теперь 174; 23 изъ нихъ существо-, т!мъ бол!е не можегъ оно удовае- 
вали до 1885 г., до 1900 г. они почти, творить этой потребности въ Сибири, 
нв открывались вновь и только съ, гд! помимо естестаеннаго прироста 
этого года ихъ начинають усиленно на- нвееленЕя им!ется еще приросгь нскус- 
саждать, особенно быль плодотаорекъ;ствснный въ форм! усиленной кодо- 
въ этомъ отношенЕн 1903 годъ, когда ниааШи. Одна наь сибирскмхъ гаэетъ, 
сразу было открыто 63 шкоды. откликнувшихся на 25 лЪтнЕЙ юбилей 

Въ Тобольской губ. школь этого сушествованЕя заоадно - сибирскаго 
типа им!ется 122; яо 1885 г. было учебнаго округа, «Алтайская Газета* 
открыто 15; уаеличенЕе начинается свид!тельствуетъ(2Ф 116 за тек.годъ), 
также только съ 1900 г., когда еже-!что «средне-учебныхъ заведенЕй и не
годно ихъ открывается no 15—20. 1чальныхъ школь нъ Сибири мало,—

Въ обдастяхъ Семипалатинской и 
Акмолинской этихъ школь—1В9; вс! 
они открыты въ оосв!днее 10-л!тЕе; 
до 1885 г. ихъ эд!сь вовсе не существо
вало.

меньше относительно къ нын!шней 
населенности нашей страны, ч!мъ въ 
Европейской РоссЕи*.—«Пустынно 
безлюдно по части школьнаго строи
тельства въ Сибири», эаканчйваетъ

СельскЕя начадьныя училища, содер- свои выводы «Адт. Г », 
жимыя отчасти на счетъ эемскихъ «Относительно городскихъ шхокъ, 
сборовъ, отчасти на средства сель-|Оисждъ въ 1885 Г- «Сиб. В.», жела- 
скихъ обществъ, им!ются только въ, тельна искренняя и полная поддержка 
губернЕяхъ Томской и Тобольской. i ихъ съ предостамекЕемъ горолскимъ 
Насчитывается ихъ 665. Изъ нихъ до | уоравленЕямъ возможно широкаго кон- 
1885 г. существовало 321; остальные троля за мкъ школами съ устране- 
344 открыты въ оослбднее 10-я!тЕе., нЕемъ всякой т!ни предвзятой подо- 

Такъ лазываемыя училища сибир- зрнтельностя къ стремленЕю город- 
скаго казачьего войска, раэбросянныя,скихъ обществъ расширить средства' 
00 станицамъ Томской губ., Акмолин- къ народному обученЕю...» 
ской и Семиоаватинской обд., числен- КакЕя произошли нзм!ненЕя гьэтой 
НО мало увеличились за посд!днЕч 25 области съ т!хъ ооръ, какъ были на- 
а!тъ. До 1885 г. ихъ баю около 150, писаны эти строки? ЯвленЕе, казывае- 
теперь ихъ им!ется около 170. мое «Сиб. В.» «предвзятой подозр/!- 

ИнородческЕя русско-киргвзекЕя шко- тедьностью» теперь, конечно,ослаб!ло, 
ды им!ются въ Акмолинской и Сем1̂  но, налрнмЬръ, о шврокомъ контрол! 
палатинской обдастяхъ гь количеств! городскихъ управленЕй учебно-воспн- 
70.вс! он! открыты ПОСДМ900 го̂ а. тательной части въ городскихъ шко- 

Иэъ этихъ итоговъ нетрудно за- захъ и теперь н!тъ р!чи, какъ не 
м!тмть, что первыя 15 л!тъ существо- было ея и 25 л!тъ нлэадъ. 
ванЕя учебнаго округа (1885—1900 г.) | Остается сказать н!сколько словъ 
были совершенно бсашювмы въ отмо- объ отношенЕи попечительства къ во- 
шекЕи увеличеяЕя школь, какъ въ го- просу о аалънбйшемъ расширенЕи том- 
родахъ, такъ и въ сеяахъ Западной скаго университета. Высочайшимъ оо- 
Сибнри. И только аосл!лнее 10-л!тЕе вел!н1емъ 16 ная Ш 8 г. предначер- 
дадо осязательные результаты. Но тано было учрежденЕе томскаго уни- 
это 10-л!тЕе какъ разъ совпадветь верситета въ состав! 4 факудьтетовъ: 
съ перЕодомъ усиденнаго роста рус-,мсторнко- фнлодогическаго, фнзико- 
ской обществешюсти. Поэтому сора- иатематическаго, юрмдическаго и ие- 
ведяиво будетъ раэсматривать это дицинскаго.
уведиченЕе шкодь въ иашемъ район!,! Въ 1888 г. быль открыть одинъ 
какъ одно нзъ самыгь дорогихъ на-< медицинскЕй факультегъ; спустл 10 
сл!дЕЙ того обшествеиваго дввжен1я,{я!гъ,гь 1898 г., ovicpurb второй фа-

культетъ, юридическЕЙ. Вълачал!д!> 
вяностыхъ годовъ бывшЕЙ полечмтевь 
ФлоринскЕй поднядъ вопрогь объ от» 
крытЕй физико иатематическаго фа
культета съ технкческннъ горнынъ 
ори немъ отд!ленЕемъ. Вопросъ этотъ 
разр!шидся открытЕемъвъ 1900 году 
самостоятел.наго высшаго учебнаго 
заведешя, томскаго техноюгичес1СИ1ъ 
института съ 4 отд!ден1имй iM ex aim - 
ческниъ, химическимъ, юрнимъ и 
стройтел(41ымъ).

Въ 1905 и 1906 годвхЪ сов!ты том- 
схаго технодогическ.института и том
скаго университета вновь поднеди 
вопросъ объ открыли физнхо-иате- 
матическаго фак/льтета, но онъ и 
до сихъ ооръ находится на раэсног- 
р!нЕи яъ министерскихъканцедарЕяхъ. 
Вопросъ объ открытЕн историко-фа- 
дологическаго факультета, ндскольчо 
намъ иза!стно, когда то поднимален, 
но сов!тъ университета и округа 
проввили къ нему большое равноду- 
шк, такъ какъ, судя по орим!р-/ дру- 
гихъ провянцЕальны.\ъуннверсйтетовъ, 
трудно ожидать на этомъ факудъте- 
т! значнтелькаго количества слуша
телей. Не надо однако мбыьат!., что 
крои! д!ла ореаодаванк у высшаго 
учено-учебнаго учреасденЕя есть и 
другая не мен!е важная задача: ра> 
работка научныхъ вопросовъ и из/че- 
нЕе и!стнаго края И вотъ, именно, 
съ этой точки эр!нЕя скор!Йшее от- 
крытЕе при тоискоиъ университет! 
пстормко-фмлодогичеосаго факульте
та является д!яомъ первостевеннс" 
важности. Языкъ и культура в .v б j« 
сибирскихъ инородцевъ постепеию.и 
все быстр!» И быстр!е. исчезаютт, а 
ви!ст! съ этикгь погибаетъ богатый 
натчный матерЕалъ. СобиранЕе этего 
иатерЕада. изученЕе агой азЕатской 
кувьтуры,—вотъ то важное и великов 
я!ло двя науки, которое предстояяо 
бы совершить н!стному историко-фя- 
дояогическому факультету.

Къ этвиу надо прибавить, что на
личность факуа.тета. культивнру- 
юшаго туманитарныя науки, ии!етъ 
сверхъ тою громадное аначенк ct 
точки зрбиЕя вяЕянЕя на строЕЕ и духъ 
всего учреждены и воспитательнагс 
вдЕяиЕа и на сл>’шатедей другнхъ фа- 

Б.культетовъ.
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л :ovcceiR ГЕЭ€- Hi* ПУЛ ооЪэдмъ н* CTiHulH Со-1 — Въ ночь на 26-« 1юля на стан-; нашеть аопрос» об% органиааиш 

якобы ьеум^ст. жонъ Насколько человакь убито м Шн Баяоострогь был ареаоикь м оромышленных-ь товарншестгь пуб-— AHraificKU 
ты сообщають 
номъ еи%шатеяит»а
аослакника въ Псрс1н в'ь -----  - ....... ...... .. • - ----  ^
росладними событ1ями л  Тегерана, дисскихъ муштехидол, согласно ос- каеаый по 73 ст. уг. ул. за редактн-

меяжнвисг из-' роваи1е и издаик перевода ш,есы четное масто, счмтаа его чуть ли 
чденол'Уэльса «Царь бел  короны*. 26-го «е еямнстаенной панацеей оть *

reiiMMK>ro р«нен’о. яостиленг »ъ ПетерСургь сглроо«- лично-орамвого мр«кт«ра. Этоиу
в» с»яэ* съ ТЕГЕРАНЪ. По ивстояи1ю иеджя-, рвдческИ впвскогъ Милнвъ, прпвле-1 вопросу твко» вввньв журнввъ «вкъ

еЗодото И р^атана» отеозктъ по-

Наброски карандашом!!. 1с110трща1кг О. н сбори»1СЬ Ш. и п о-1 Изъ дсмгументовъ, перр.инныхъ артеда 
{требовала немедленнаго перевоза мхг феар«л1| ннн*шнчго год* П. С.

.  _____  . .1 _ . .....  .в_'Лалшмкык'ь. вмдно. что заеолъбыдъсшоъ
27 1ЮНЯ 19 W г.

Ноео Накоааеккъ, 1 чагьноча.

!н» овром» ™ «РО.СКУЮ сторону, на iJ—
Чдова старшаго перевовчвка Беэсо-' - *• - ------ -- - —

ВЪрно, что утромътого дна, когда на-' нсвнымъ ааконаиг,
чаяасс. борьба. П‘а«1п. Квать орибы.гь брадъ пять ыуштехидол, --------- ..—  .—г-------  . .
азъ ссОойяЪтяей р«вааенц1я л  Те- неджиласа. дая наблюдены за согла-11ю«я епкскоа-ь Михаил бакл допро- счастШ и крахол, повсюду сооут- 
reiaiia, чтобы озаботиться о  беэооас- совакностью л  шар1атоаъ новыхЪ|Шенъ судебными сл^доиатеяеаъ 14-го ^ а у ю ш а л  зоаотоаромышлепннкамъ., 
ности гермзнскил подданиыхъ, а эаконол, nsflaeaeabax» аеджилисол. участка и осво'ож дел подъ эалогь Журна.л счнтаел, чтосуществую1П|е, 
прошелся по городу, чтобы убедить- Избранные оока держались л  сто-[400 рублей. (Рус. В), уставы а оравивга, регулирующ1е
Сй.якйсгеителько ли веэд?>, гд-Ь про- р о н 1 ю л  политики. - -  Министра аостацЫ, вопреки по- золотопромышленную жизнь, явл^ют-
живаюл repatHcnie полданные, праа- — ПолиаИей обмзлеиа денежная желанЫмъ Г. Думы и Г. (^аЪта, аы- сл мало удовяетвк^итеаышма а Tj-e-j 
млты мЪры два ихг безопасности. прем1я за указаны Сеида-Абдуллы. сказавшемся за сокрашенк безпдат- б у ю л  коренной переработка. Осноа-| 
Случайно о л  гопалъ л  сад%, гдЪ, По оодогр4н1Ю в> ymcTia л  уб1Йств*. ных*ь по кел. дорогамъ о р о ^ д о л , ною отрицательною стороною ?оло- 
находился Са»лръ-ханъ съ правер- арестованъ бомбастъ Сайдур^ханъ. юабудилъ вопрол о оредоставаежи топромы тленности является концен-| 
женцами. Исключительно чтобы пре-: БУХАРЕСТЪ. Въ виду угрожаю-;безплатныл о р о ^ д о л  вскмъ судеб.'трацЫ аласти въ рукахъ лицъ, ло-
дуоредит». кровопролит!*, графъ шей опасности эанессн1я л  стооииу сиадоватедямъ, дЪлооронзводмтелямъ сганлеиныхъ вершить судьбы эояото- 
вэялъ на себя, по просьб* Саттаръ- холеры правительство и юродское н чяенамъ судол. (Гоя. М.) гпроаышаекности, и OTcyTCTBie широ-
хана, перелачу персидскому аравн-1 самоуправяен<е просил жителей ока*| — Главный инсаскторъ по пере- л г о  публично-правового характер 
теяьстлу сообшешя Саттаръ-хана. э а л  властял сояМстюе въ ■; им-пм; сылкв ярестантовъ юн.-мяйоръ Лу-{золотопромышленвыхг л*эдовъ. По 
Кто НЫ11* уарекаетъ гсафа л  этомъI предохранительныхъ м*ръ, [кьянол въ приказ* по конвоВнымъ.ст. 35 «своза учреждена и устааол
nocrvoK*. навлеквел на себя подо-| | командамг обрашаел вниианк офи-, горныл» миннстръ торювлн и про-
зргн1о, что онъ не заннтересованъ ьъ' | иеровъ на то, что они при испол-; мышлснностн соаыааел съ*зды про-
орекращен)и кровопродит1я. ’ТйВГ0ЙЫ1 Тв1£Г02НМЫ C.D Т. i - l l  > са о а л  служебныхъ обязан* | мышленникол разныхъ райнол

*1ь комяетентныхъ сферахъ OT*i •  ̂ *|Н0Стей часто зад*еаютъ самолх>б1е  ̂«дяя обсужзен1Я оредметол, касао-
р;ш ю ь всякую воэиожиость вм*-| [того или другаго яйца. Особенно вы-|шнхся нуждъ м*стноЙ горной п|Ю-
шагелкстм какой либо державы ьъ Мосв». lUcrpietkcfc »ic3««iifpUcM я яв»м* j д^дяется въ этомъ отношеи1и начали мышленности,- 

«Tfjnee. Oirtiwrea уе««м}« тре«0111.1в кснл. .команды, со-болгарскотурецкЫ ]азноглас1Я и л  
за б'акедонЫ.

ССФ1Я. П*сколько чденовъ боа- 
гарскаю м/зыкальнаго союза учреди
ли комитетъ, который аойдел л  
CHouieHie л  разными славянскими хо
роший общестмми л  цБляхъ соз- 
датя союза слааянскаго хорового 
a*Hifl.

ВАШННГТОНЪ. Сейсмографъ аъ 
Джорджтоун* отм *тил землетрясе
ние, длившееся 23 минуты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ 
внутреннихъ д * л  Талаат^бей зая
в и л  сотруднику «1енигазетта>, что во 
время путешеста1я по МакедонЫ къ 
нему поступили жалобы наседен1я ни 
допушснныя турецкими властями при 
раэоружен1и насия1я. Министръ пору- 
чияъ гражданско.му инспектору Xifi- 
даръ-бею гроиэвести строгое разсз*- 
диван>е. Два какмакана отставлены, 
одинъ офмиеръ преданъ военному

*лГд„.ъ. Питр.»»
гепВчвмж еь KT1JUUI» тмгды. Имида ау- Ш''. согершенно ме ота*чжощей /с- 
■alrua Зв'/4 мы., Biuijflui a t jn  м  аагусп-1 лс i a n  письменныл сношен1й по 
cemCfb* •MM-pyr«il 19 вма. ся)жб* вообще м недоЭ10.1«чной при

ж ; ? . " ,  Обрвшвши -ГВ СТ.РШ..У ч .к ^
109*/* я., ayarPI*» Merpofaie }cт••чвм  ̂ tai »•*
«jnKiilcpen72Vm., ■* a u u i ln  BpeAXtiTv — Ьъ .Прав. 8*CTU.* ооублико- 

! ваны иблицы о движеиЫ холеры со 
'времени появлен(я эаидем!и со 18 !ю-1 игуетя.

С.-П«т«вЛувгь. Г«*да1ДЮ« 4враь- ПастумаМ' 
еъ рожьв met, сь a»uiun clatitn тмудм. 
п  «cTuuiuBi утЯчмм. Ом«а. п  вуиа. xin, 
уожь мят. 118—120 MJ. 83—84 к., ккь авав- 
>«1ва1хепЯ71>72 т с « 1  70 х, а»««схм- 
lut С6—6? X, ауаужап 1У*м*в г»Р*л а«ува*в1 
92 «еу* гумв- ырвта t у. 84 ь. ft»a д т -  
1«  ввамм 2 у. 17 X Ц41Ы в«куват«Д(1 
ууажаВ 6yiT«tl.

Р«вык. Настроеви упоачвт. Пан. п  ау«дд 
t in ,  ptsv 120 ф. 87—89 в., вка «Сии. вь 
■р«дл. вЬп, нр«роль •‘.̂ м 73 77 I.

Рыбавсак Цаетумш* виодЬтта**. 11г*-
. j t  ISO М. 10 to в, Р»> ■>.. m -V ilii о  OpBBHBHiB H t«0«0
««в в р Ь5-в X 40 к, МП etau. ВвамплВ Д01В, ЗВЯВИВШаГО, ЧТО ОНЪ
3 у. 40—3 у. ьб в, aaMCitl 3^. ЭО—8 у.

суду. Допуске» отИвьиые С”уч*“ ’i T  и 'Л ^ . 10
иасил(я со стороны властей, министръ .в _ ------------
указадъ на зловредную д*ятелькость
кмитадж1е л ,  террориэирующихънасе- 
acHie, м*шающнхъ последнему выда
вать оруж'е.Osman Lloyd передаел не- 
доброжглатевьнсезалвлен1е,сяЪлан<юе 
будто бы ьъ Петербург* бывшииъ пред- 
с*датолемъ Думы Гучкошмъ о младо- 
турецкекъ режим*, находншееся 
р*зхонъ <)ротивор*ч1и сь заявлеи1я- 
мм его, со*ланнымм въ Турц1м. С п- 
тьл вызвала^ сенсац1ю л  м*стной 
пресс*, между прочимъ сынъ Михал- 
паши Алнхайдеръ напечатадъ по 
этоиу поводу письмо л  .Икдам***, 
сов*туя остерегаться неискренней рус
ской политики и сблиэьться съ Гер- 
■8Н1ей и Австркй. Статья cLloyd' а» 
не содержитъ ухазанШна ксточникъ, 
изъ котораго почерпнуты св*д*н11.

БУХАРЕСТЪ. Министръ внутрен- 
нмхъ д1лъ предпринял notaoi^  оо 
границ* Прута для осмотра ка- 
рантинныхъ пунктол и личной про- 
Лрки результатол ореддоженныхъ 
инъ м*{.>слр4дт1й оротил заноса хо-

**^'ХАРЁСТЪ. Румынское прзви- 
тельстло издало зеленую-мни гу огни- 
ситедыю ттидента л  пароюдоиъ 
«Иноераторъ Траял».

БЕРд1ИНЪ. По случаю предстоя- 
щаго аос*щен!я имлераторол Видь- 
гельиочъ Познани «Ко)п. Zeit.» кя- 
тагорически опровергаетъ слухъ объ 
мм*юшемъ якобы посл*доеать л  
связи л  этимъ собьт1еиъ изм*не- 
н1и курса прусскоО политики по от- 
ношен1ю къ полнкамъ. Газета эаяа- 
Аяел, что иэм*нен1е этого курса не- 
■оэиокно; онъ кеобхияимъ л  им- 
тересахъ гераинизли, виг*снясмаго 
поляками. Равнымъ образомъ, неЛр- 
иы сообшен1я о предстояшеиъ каз
на ченж ардкпискоаа л  Познани 
ибо клтодическое яухоаеястао, ореж 
ле tcero полаки, а э а г * л  католики. 
Въ Познани и о ж ел  быть утвержде
но епнскоооиъ лицо не враждебное 
нъмцвмъ. или, по меньшей м*р*, без- 
ларт1йное.

БЕЗАНСОНЪ 1 авг. У тр оп  при
бы л президенл Фадьеръ л  со- 
ороаождежи |..'ннмстрол Пяшона и 
Труйе. истраченный сердечными пои* 
в*тств1Яйн каселеик.

В^НА. Францъ-1осифъ пожаловал 
германскому етатл*секретарю по имо- 
ст{>анмымъ л*ламъ Кидерланвехтеръ 
большой кресл ордена Леопольда.

САНСьБАСТ IAHO. AnocToaiCKit 
нуншй сое*10ыасв съ министромъ 
иностранныхъ д * л ;  сов*шанк но
сило сердечный хж{»ктеръ. Министръ 
просидъ иунцк доставить диплома
тическую ноту.

АФИНЫ. Михелмдакил катего
рически отклоннлъ всякую кандида
туру л  греческое нац1оналъиое со- 
бран1е.

ЛОНЯОНЪ. Крейсел ^Дюкофе- 
аинбургъ" с * л  намельперел Сент- 
катарннюйнтол (острол У айл) и 
былъ вскор* сиятъ буксирами непов
режденны е

УРМ1Я. Курды капали на селек1я 
Валнпаданъ и Карасанли л  двухъ

вм |мжеш 7 р. 10—7 р. 30 к, рааш ш -  
OCXS 8 р. 75—6 р. 86 X, м м ния  1-1 х9 р. 
76—10 р. 50 X. rtHBB juuer* n  вреди. b*tv 

HicTMtt*. ВагтрФн'и гъ рохь* в «миг 
сва4«х 1*окь суш сЛерпл в«т. И в—120 MJ. 
63-64 X. вмв, мгь супа «боря. Mt. 76 -  
до лох 48—44 X, вуи рх«ш im . 9 и. 6 р. 
30 в., oemmro п  вредя. Bin.

Всего л  PocciH эабояЪло 07 720 
чедов*къ. Умерло 25.534; въ кубан. 
области за это время вабоа*до 
12*166 чедов*л, умерло 6.310; л  
оГоаан войска дон. ^абол*хо 9-602, 
умерло 4,483; л  екатермнос.тав. гу 
берн1и забод*ло 6.556. умерло 2,967; 
л  Херсон, губ. эабол*ло 2.744, умер
ло 1.043.

— По поводу недалняго сообщеик 
Гаври- 
ь Пе

тербург* на лорк* у б и л  студента 
Крылова, Московское ьиранное отдЪ 
ленк запросило Петербург объ этомъ 
случа*, но до сидъ ооръ на теле
грамму ОГВ*та н * л . Предполагается, 
что Гаврияол неноркаяенъ и на.
Клеветал на себя. (Спб. В).

— 21-го 1юля л  г. Валда* Новго
родской губ. скончалась о л  пара- 

Рвга. H ic^tie y«oiiiwt. Омев. 1уе«ш ди^а сердца писательница £. Я. Ель-

ок—2 р. 10 X. Bujitwji жпа* .<»inur трудннчэла Л  д*тскихъ журналахъ 
1 р. 19-1 в. 13 X [Игрушечка, Маякъ. Всходы и др.

Stpwrv UifTpMaif r% taeuail таврдм, (РуС. В.)
“  25-го 1юла закончился пр1емъ ,‘орчмышленно;ть?

м аюмк^об в жчшт pycoM-^iu*Ktii*u'°РО“ *н1й л  электро техннческ1й ин I По ын*н1ю журнала .Золото 
4B4B. *ть 122 ДО 127 х . и »  ». врой- lirv. I стятутъ. На 80 ваканс1й подано 653 [«**’ «»■“ аояотопромышяеиноаь лол-

1.-тарш«гч исрсвуичикв ccjv«* ст»еняцы муш»1и»1иА7», которая теперь ве 
что ночью оаромъ не рабо | платить лолгоэъзх иесост̂ ятельиаго Кур-

V o"«Гч7o"7»«l:^™ i^■»o« " 5 * « I » » "  ™ ""
Коао-Наколаевег:. Ночью, не им*я ®®^7*"***^ лишь на-j мировой сулил, по прошеиЬ .-.оьЬреяна-
никого и л  зиакомыхъ въ юрод*, покосол. и что при всемъ го постаноркяь отобрать эа*одъ
отпоавился на опистань къ р*к*'*^о, Безеонова, желанЫ, оиъ nej»e. отъ МишуховсЛ и оередвть л  я г ^ в д -  
А . ^   ̂ I везти но можвтъ таегъ квкъ лошади (и1е вртелп. Мтшуясев п стлповленк судьиОби, предаарятеаьно справившись по *еэтн не можетъ, т а л  к а л  лошади » j
телефону, какой оарохол и д ел  *** свобод*, и за темнотою [ ф*тъ ярко свид*тельстэрегь
годнл л  Т ом сл  Теясфол!на вокза-'*^'* отыскать трудно, а если оии'^ гюзцегеионнос™ деревтвекил ку.та«овъ 
я* дляпр1*эжаго—бо.шшое удобство,' O'**”»* торопятся, то и л ,  возможно л  одвой стороны, и съ _другой-о бвж>- 
но 1 о-тикоп*ечная такса за к а ж д у ю , с е й ч а л  л  яовк*. а экн-| 
справку .аы зол) н*сколько в ы с о к а ' п е р е а р а в л е н ъ  л  nep-i 
для малосостоятельной оубликм, *^*5Р**'н7’/ *  * часовъ

Потерял беэполеэно около ' . члсу' 9* « Ш., будучи пциы «вдре-
безги , обрушились на Безеонова и

иощкости теиныхъ людей.
lUiryirw

времени на телеф ол и справки, я.
вэа»ъ легкового «звозчвка ( к о н е ц ъ « У * ' ™ " » »  “•!»“
7.S коп.) Н o o t x in  на pilCBl. „,|ОЛОШ1ВНОЙ ругвни.в Ш,, крокА того, 
□рнстань. Объезжая оодрял всК оа-1 выхватилъ ревоЛ1>ие)п, пристзввяк 
роходныя конторки Фукснана, Елв-|*У° вОу Безеоновя и сталь гро- 
дештеЯнз. Корнияовв и т. в., узнан ;Э"»ь эастрЬаить .квхк собаку. За- 
квконецъ у  Мелвникоаа, что в» 5 ч. Ш. оотревовааъ, чтобы Безео-
утрз будетъ оарохоат. . Б о г а т ы р ь . "  нвыъ въ 

оолншю и аасталил Беасонова. подъ

Географическая особенность эоло- 
тыхъ промыслол, раскинутыл на 
гроказн*йшей терриюрЫ, надагзел, 
по мк*Н1Ю журнала, на золотоиро- 
мышленныя органи8ац1и л  лиц* и л  
сът.здол чисто земекЫ обязанности 
к а л  то; оказан1с медицинской по> 
ноши, органиэашя оросв*тительныхъ 
учрежден1в, содержаик полнши и 
иировыхъучреж-денШ, устройство про* 
мыс<10выхъ дорол, содержаше почты 
и пр. пр.

Эта задача во кей нагот* особен
но стоитъ передъ Сибирью, гд* от- 
сутстлуел хотя бы то земство, ка
кое сушесгвуетъ въ средней PoccJm. 
Отсюда расширен1е о''шественной са« 
мод*ятельыосги, п1гедстаоленк самой 
полной и нелниелркткой авгоно- 
м]и золепромышленмыл оргиниэа- 
и1ял, является д*йствительчо нв- 
сушн*йшей задачей современнаго 
момента. Всякое д*до, л  которомъ 
во всей полнот* и яркости не мо- 
ж е л  проваляться обшественная са
модеятельность, или обречено ни по-, 
гибель иди принуждено влачить жал-[ 
кое сушествованк. Яркинъ прии*- 
ромъ зтому сдужитъ ископаемая Рос-' 
с1я, съ ея по-истин* колоссальными 
богатствами, не нашедшими до с и л

на коемъ смогу добраться во время 
л  Томскъ. Зат*мъ я отправился ос
матривать горол.

Объ*хал вс* лучшЫ улицы, Ба- 
эа1жую площадь, присутственный м*- 
ста и т. я.

Грустно и скучно кал -то  сд*да- 
лось за ан*шность сибирскаго Чи
каго.

Большинство дом ол деревянные, од
ноэтажные, изр*дка попадиются кир
пичные л  одинъ, два этажа.

угрозою того же револьвера, с*сть 
л  лодку и *хать ночью черел  Томь.

Мисовая. Нетскок воя., 
Гом. г.

(Пожаръ).
Въ ньчь съ 16-го на 17-е иоля въ игр 

1И. МисовоЙ, согтоящей только кэъ дв|ъъ 
дворюъ, (Кетская волость̂  оомаромь увн- 
чтожел до тла новый, со вс*ми мдв^- 
иыии постройками, д о л  крестьвнияв Гр. 
и Пав. Барышевыл.

СгорЪдо абсолютно все; хл*бъ, чап*.
Пон йтомъ Ш Амаъ нвгтовг.ко пьянь ««та и все мнущество, т а л  кал л  мо- ирн ЗТОЫЬ Ш. бЫВ-Ь нветолькопьянг, ' .ладглщы »о«в п. к в .»
что паохо ICPBIBICX на ногжхъ, н»- |ош,в в. noxoct .ъ ЭО-М вет- от» л а т -
сколько р а л  падал и о д и л  разъ ни. Дв* семьи, въ количеств* 15 человэгь, 
упалъ въ воду около берега, но ре- бел  крова, пищи, и одевши,
вольвеоомъ ГООЗНТ1. все же не пеов-К"'“‘̂ '‘*' Д® тыелчъ- Въ пользу пего- ^льверомъ грозить асе же не пере-| пожертвоввив куовол Гевр
стваал. Когда Ш. бы л  переорав- Ксиаровымъ вещами и деньгами н*
ленъ, то принудил Безеонова ходить [ сумму 100руб. Г А. В.
съ нимъ 00 городу: л  полищю, д о -, 
мой и обратно л  Тоооаьникъ. про-.'ЧГ.Ы1Г-, ов» VA-an о. А*А г. ..

Неважно то, что дома не м н о г о - Б е в с о н о в .  око»о себя до; 
этажные, б е л  р*эьбы и др. украше-' , л  '
н1й; оеча»ьн*е то. что «.город», со-1 О тдкоы» оове»ен1к О и Ш. состав- 
зданноы» 10 д»т» тону нззвв». на нздвежвщвх» образом»
ызшетрдл» ведккдгоСибкрскдгояут». ,™ " ’"*. rtP»»™®. трдбрне рындрн «  lo S  в Ж  воч п ™ Т л
в ч г ж д х ъ  »зды от» универсктет- “< > " « У " - ‘ ‘ ' ‘
скаго города, гд* имЪется и техно-1

Съш1йСиб11ршйжи.1и)а

догическ1Й йнститул, л  общей его! 
масс* возможны такое отсутствие' 
эаементарной архитектурной грамоты | 
даже л  капитааьыыхъ его сооруже-
н1ихъ.

Селен1е Аиоеь, БШекаго у.
{Эхсгкдниш »  курорты)

14 1юла и л  Аноса художники

ооръ пла1 ном*рнаю и серьеэнагопо 
трёбитеал.

Каковы же должны быть т* ре
формы, который могул оживить 
нашу зас>-увв1ую и вялую зодэто-

(Р1чь). ’^"а быть прелставлемв двумя визами;1 прошен1я.
I — На оеаагогическ1й факультета [оргйннзацщ; реГюнноИ и общей; рай 
психоневролог, института въ нвстоя- 0ргакизац1а ьъ лицЬ м*ст-

'щемъ учеб, году будугь приниматься ' ь •,1 1 зд о л  золотопромышлен- 
Къ уколу  генерш- Почти одно- лица, окончи8ш1я учмтел. инстнтутъ. ■ 'йкоиь, отдЬльныл лля чаждаго зо-

За исключенкл Новаго собора л  | [{ккудинъ. 1^яяел, ученики каэан- 
строго выдержанно» виэант1йскол1ссой рисовааьноИ шкоды и г. Кузне- 
стил*. см*ло переки;«утаго жел*а»о-1 цовг, ученил Гуркина. вы*хали л  
дорожнаго моста череэъ «ноговоя-1 онгудай, откуда перевалять че- 
ную Обь и мельницы Адтайскаго Теректинас1й хребета и пооы- 
товарищества.немогу орипомнить нм-’ „ю тся изъ Катанды подняться до BV 
чего интереснаго, создиннаго м*ст- лухи.
ными техническими сиозии. Припо-; i 9[fo иэъ Аноса выЪхал л  Пе- 
минаю деревянный фасадъ ор1юта i ^ербургг геолота С. А. Яковлввъ,окон 
«Ясли* съ декпдентскими окнаии и цивш|я свои работы л  долинахъ Че- 
куполомъ во француяскомъ ренесан-' ц Кадрнна. 
с*, частный д о л  г. Когана л  на-1 р Анохил, объ*хал  ас*хъ шама- 
боромъ асевозможн*Вшил л*пныхъ 1 „ о л . живущил л  систем* Аноса, 
украшен1й, док83ыеаюш1й до какой вершил этой р * л  спустился на 
дисгармон1и можетъ дойти архитек-' к*тунь у дер. Апшккту (30 верста 
тура въ рукахъ Ново-Николаевскаго выше я. Аносъ) и оттулш вн*.хал л  
зодчего. Ф асал  сибнрекаго торговаго; а „осъ. Его сотрудниками и инъ са- 
банка съ грамотно задуманными л  мимъ собрил большой матер!ал 
модерн* мотивами весьма слабо и тя-

3 ва*хал на ребемкл, въ вовраст* одно
го годе, котораго подножкой паровом уби
ло на смерть. Родители ребенка не обив 
ружеяы ,

— Ув*чьеор | |  MaMeapaxv 29 
моля ори прокэводега* наневровъ и  стан- 
цш Н.вони«омекл, сошеьъ съ реяьсъ и 
опрокняулся на бол санитарный вегенъ. 
Въ монеитъ оаден1я вагона, убирэваав въ 
ненъ повимойка Лашкевичъ получила 
серьеэпыя 1гв*чья.

— Отр* вал о ко г у орн восед- 
к * й а п о * з д ъ .  29 иола при сл*има- 
тк рабочаго птЪхда по карьерной в*тк* 
и л  Омска, И-тн я*тиШ сыл рабочаг» 
Иаья М*шковъ, желая с*сть ва тормаз- 
ную площадку, оборвался и поаалъ подъ 
колеса вагона, гд* ему отр*эало CT>iiMiu 
правой ноги.

— Уб|ЙСТ8 0. 90 |ЮАЯ Л  предйшигъ 
стамц1н «Каимегь» на 1048 верст* иехду 
шьсаии былъ найдеяъ трупъ 1гресгъ«пкм 
Том г.Каинск. у, Писаревой, 30-тм я*тъ 
отъ роду, съ раздробленной годовой м пе- 
релоиденней л*вой ногой.

По хврвктеру уа*чоя преяпо.1*гветг«, 
что Писарева быаа убита какимъ-дяботу* 
РЫЛ орувбенъ и, съ ц*льо скрыть пре- 
ступлен1е, бы.та подброшена на пут» пе- 
рел проходол по*зда

- Ск оропостижная  смерть. 
30 1юдя на станшн Мар!ановка (на 7<)0

ToNCKii. 3 августа.
ло вь  Шмидта MCe^th гременно поки- 

ванова. даюта свои от-
в*тственные по

сты иркутск1й и степной генерал- 
губернаторы. *) Харвктеръ деятель- 
ности этихъ сановиикол усп*яъ со
вершенно выясниться ва врем.т и л  
вребываиЫ л  Сибири. Иркутсл и 
^7«сл принаддежата л  числу т * л  
городовъ. гд* общественная жизнь 
абгодютно замерла. Съ точки эр*к1я 
покидающихъ Сибирь администрато- 
р о л  обшктвенная самодеятельность 
является эдеиентол совершенно лиш- 
иммъ. Конечно, такой взг.-тедъ нельзя 
оправдать ииквкой теор1ей. Онъ вос
питал  дореформенной эпохой нашей 
жизни— эпохой полнвго пренебреже- 
нк общественными силами я даже 
страхомъ передъ грядущей силой об
щества—обшествз содидарнэго. мысля
щего, организованаго. Нечего гово
рить, что принесла Росс1и эта поли
тика! Сколько эда произошло отъ 
того, какими потряссн1ямм оэкжме- 
иовадась первая попытка развязать 
путы! Когда потря:еи1я улеглись, ког
да жизнь вошла въ норму, опять на
ложены были путы,—гдопно э т и л  
можно достигнуть деЯствятельнаго 
укиротвоген1й, лреобразоважя обще- 
стм  и завоевать его симлатк къ д*й- 
ств1ял властя. Не будел , однако, 
возвращвтю* л  зт-ому вопросу л  
такой широкой форм*, т*мъ бол*е, 
что аъ этой области трудно сказать 
что либо новое. Среди м*стныхъ эд-

жело испояненъ въ hbtvd*  шаманств*; г. Никифоровымъ эапи-  ̂скоропостижно отъ олгвлнча оерщв
жело испояненъ въ натуръ. . саны .тексты шананскн.тъ м онитл; скончался пом. нач. станщи М. Шетюгъ.

Распланировка огромной Б а з а р н о й д .  д  Ворониной вмае> — С м е р т ь  п о д ъ  п о * з д о и ъ .  s9 
пяощави, сплошь эветроениой дере-' м ш  нкогочисленкые омсунки буб-!’юяя яа разъ*з.т* Орленокч (438 верста. ^  - I ...ж Ua и>ВС в ..в.. не VAne Д.А- а»в-

Пр|ел’орошен1йпроло1жится до 25-го -̂ 7011,-: шечнаго округа или дая
августа. (Р*чь/. одь-.и нЪскоаькпл систсмъ

— Въ клинич. повивальн. мнети- . "i'!’ '**А**т* ®'̂ *̂**' земскими
тута лица 1удейскаго происхожде-1«гка«'^''^Фа^тываетъ необходимый 
Н1Я до сил  ооръ аринииались »  "  ихъ удометворегбя, не-
числ*, преаышаощел 3 проц. нор- '*-'^ ; »̂»кц1и пубянчно-оравоього
Wf, шмЛ подучено оредаисаже стро . г« ло отчошеийо собиран|4 
го придерживатьби нррмы оо числу | !^*^стгг«скмхъ ддкнмхъ, по иред* 
постулюшнл- (Р*чь). |сгавитеА»*ству въ раэлнчныл при-

— Иэъ Петербурга выЪхадъ л  • *'тста1в.i-, по обсужден1ю аопросол 
провинц!ю л  агитационной ц*лг.ю док-1 пяатина-промышяенностм 
торг Дубровинъ. О л  направился л ;<й>1идго ^jSohi.
Полтаву, Одессу, К кл , Москву м̂  ** зрофесс»оналы1ыя нужды и 
другк города, гд* булетъ )страимть1"«т®Р*<:“  районныхъ органиэашй м*- 
собранк союзникол. Вм*ст* съ Ду.|сгинхъ съ*здол золотопромышлен- 
бровинымъ вы*хяли некоторые иэъ'пикол должны быть объединены 
ближайших ъ его помошннкол. Ц*ль организищей въ лиц*аостоян-
этой по*здки—привлечьна свою сто> пой совйшательной конторы золо- 
рону возможно большее чвс-ю чле- то-н алатинопроиышленностн или 
новъ союза рус. нар. пъ борьб* л  арУ̂ имъ соота*тстеенны.чъ оргинол. 
глав. соя*тол- (Р*чь). За такой оргвниаац1еЯ долженъ

• Борьба оставившаго Одессу гяа-! быть приэнаиъ тотъ пубяично-ораво- 
«ы сюэникол графа Коновницына съ|*ой характер*, какой присвоен* за- 
ген. Тоямачеаымъ продолжается. М*> оаднс-евролейслмъ торговым* сада- 
стнымъ союэол оолучел тюкъбро- т а л . Организаик эта должна быть 
шюръ, развенчивающих* Толмачева, признана эаконныл представителем* 
Брошюры широко распространяются * золото— и платнно-оромышленности 
среди союзников*. (Бир. В.) i ^  к*хъ местных* и общегосудар-

— Въ Б*лоиерковк*. ан*орор. у., ственчкхъ учрежден1:1хъ. л  кото-
Херсон, губ., появился вволоаой като-' предусмотрены представители 
ликъ БобровскИ, выдавш и себя за псо“ -̂'шяемноСтм, не мсключая уча- 
святого, юсК{)ешаюшаго мертвых*.'ст1я л  выборал л  Государстаенны!  ̂
Свыше полутораста крестьял, ж елая ' Сов*тъ. .
удостовериться въ его святости, вы- [ Помимо этих* главных* гюложен1й, | 
рыли труп* четырехя*тней д*вочки. ■* основвн1е правил о съ*эдал, по 
Не воскрегил мертвой. Боброкк1й , *<н*н1ю журггала, допны быть при- 
объясннл. что она проклята. Боброя-! ннты еще сд*дующ>я; |

ван»ы.вк.!»туш1(аш к деревянная по .„в», шапанскидъ пантМ, nypneaiiH IwanuDd udddiiUB ппамп ciAnu AddiT-b...... ..................... . ____________  | реССЛеИЧеСИЯГв П. Л .«1, упаЛЪ ВОДЬ вВГОвярнд. кдддня. оря. 0  порвждют» „ „  ,„с.л„,ков») и др. предпеговъ.
непривычный гдал. [Теперь они оставяяюта л*вую сто- Шипияокъ. котораго разрезало на сиарп

Къ счастью, не асе уже с п л о ш ь , к а т у н н  и переносят* свою' де- 
т а л  черно ка архлектуриол гори-'ду^^цость ва правый берег*, л  до-;
зонт* Ноао-Никодаевсл. 'лины ре^ъ Куюма и Уснеэю. / и  _ \

Первый кирпичный корпус*, воз-| Дачники начинают* у*эасать на с* . ( И З Ъ  Г в З в Ш в / е  
двигаемый на базарной площади, даегь,,е0^  Наезд* л  Немал м Нднкмо-
!ачало разумному благоустройству I „,,.т, гь иын*шнел году был мень- Съ мисс1онерскаго съезда. 2бы-о 
площади. „о 3, to  л  Тюлралу, вместо состоялось ааседанк первой сек-

13 строюшмхся ноаыл школ, ко- прошлогодних* 50, нын* было 80. и ик—«мисс1и среди иркутскил ■

миинстраторол, про>«йКнутылъ стра-1ск1й арестоаюгь, онъ оказался пом*- 1) Съ*зш. к а л  местные, так* и
хомъ перед* общественной органиэи- шаннымъ. (Гол. М.)
■аниостью, выделяются некоторые, — Глав, морской штаб* подучил* 
которые, опираясь на свей исключи-'телеграфное иэ8*щен1е отъ коканди- 
тельныя оолноиотк, утрируют*, такъ'ра ревельскаго порта о случае об
сказать, точку зрешя центральной [стрела артиллер1йсхил огнгл съ 
власти. Въ раэсиатриааемыхъ случа-1 миноносца дачной местности около 
я л  эта утрировка достигла крайнил| Ревеля. К'онандиръ порта сообщает*, 
оред*лол. Общественная жизнь за-' что виновники обстрЪдв будут* прив- 
мерла. Саиыя лойядьныя пролвдеи1я лечены къ ответственности, 
общественности оказались запретны- (Нов. Вр.)
ми. Сибирь,—л  которой жизнь бьет- — Министръ финансов* вносить
си и ншетъ выхода, погружена словно аъ сов*г» министров* проекта шта- 
въ дегаргтю. I товъ особой канцелярк по кредит.

И л  факта почти одновременной ’ части; иносгран. отдЪлъ каниелярш 
смены двул администраторол Си- решено сохранить при канцелярк;
бири преждевременно дЪлать оптими 
стнческк выеоды. Но, можетъ быть, 
центральная власть убедилась, что 
Сибирь нуждается въ болЪе терпИ'

верстачъ отъ города. Вы*хавш<е ка 'м ол  отношен1к л  обществу, аъ бо- 
1МЖощь всааники бежали. Убит* хри-|л*е мягкой местной политик*. Съ 
сткнииъ. ранен* эсадкикъ. Въ Па-' нашей точки э|1*нк иже экономиче- 
диоаддн* сожжен* весь хд*бъ. По- 1 ское apeyco*Aiue Сибири въ знвчи- 
сд*ан1я нападенк ороиавели л  го- 1 тельной м*р* завмеита отъ того, 
род* полавляющее воечатл*н1е. Весь|наскодько окажется возможной обше- 
бащрг закрыт*. Купцы ’с*ли л  ''«венная саиодеятел:.ность на окраи- 
бесть въ Лжаиамечети и требуют* н*. 
мсиедлпной отмены установленных*
мейжелисомъ и городским* самоупра- 
влен емъ налогол на соль, мдсо и 
строительные магер:алы.

БЕРЛИНЪ Болгарсюй оол*ренный 
въ аеллхъ обратил* вниман!е гер- 
манскаго иравмтельства ira трудности,

ОоС]Тбян!н ш й ш
Въ Севастоцол* произведена. ........м. .. ..,.«4.. . а мя Щ1т Bi/V»4nv̂ in. .  ̂ _ .

возникш1я для Болгарси кл*дстьк1”®^^^^^** перел оргеиомъ въ казну 
перехода бедгарскиии беглецами иэъ > ьомго броненосца «Евстаф1Й».
Гакедожи пщнииъ Боагаск, и выдержали испыташл;
черкнул, что л  Македоки подвер-1 ноаыя перед*люь 
гзются пыткаиъ лит, не нослшк' . .
Оруж!е. Съ такими згявден1яин Боя- — Финяянд. осведомит, бюро, оо 
гарк обратилась л  лругкмъ держа- ангя1йск1Й министръ нностр. к*лъ

расширяются стл*ды статистич. 
ревиэ1онный, увеличивается также со- 
держанк служащим*. (СПк В.).

— 24 нижияхъ чина караульныл 
Kiee. креоостнаго штаба, пообедав*, 
почуствовалн сильный боли л  желуд
ке. Началась рвота; л  особенно тя
желел состоянш оказались 19 чело- 
в*л ; они отвезены л  военн. госпи
таль, аовйднмому. вс* отравились 
всл*дств!е того, что пиша была при- 
готовдеиа л  нелуженой посуд*.

(Рус, В-1
— Старообрлдческое село Зевота- 

ревка. Кременчуг, у., охвачено холе
рой. Населенк отказывается отъ по
мощи н выдачи больных*. Смерт
ность огромная. Село изолировано.

(Гол. М.)

Къ вопросу о нуждэхъ эоло- 
топрояышленност11.

-»-» на СД»Д1В» «ИК.ДВ,» подо- *нг»»ск1в «.ивстръ .«oetp ,»>» эю™
».гвльн«ъ прадвожешй. Въ Г.р- '’''“ •'“‘‘У » и ч к к ^  »»эи2 "мнзошмманскил коып#т*нтныкъ rA».-\*v̂  ставлен1е о нсудобстихъ. который жиэни го« 1н произошламмскил компетентных* сферахъ .  fivavr* ом BHraiarKiro разруха. Наша промыш-
хюллгаютъ. что вопрос* можетъ-^®‘***”“  лемиость зачастую DVKOJOfliuiaa ибыь улажен-1. лоужегтвенмыим ЛОХоаства, л  случа* подчинси1яфин- РУко'овимач и
«рего.орд*и T co,i/ h Г  »ан;ск.вго »оц.»искаго урр»„иш. "«ерс»о»орами въ И КОНСТЗИ- j,noctcoMV uHHuntnmv НвЛЬЗЯ Ярче ООКазаЛВ СВОИ ОТрИЦа-
тинопоя*. к а л  ЭТО было при „о- Челиныя стороны. Въ частности и
1р 1ничныхъ сербско-турецких* ослож- - - -  —  j  отечественная эояогоа]1омышдешюсть
неныхъ. Все эаеисигь ота мудрости П р и и* чан I е. ГенгрвлСеливановъ,'не избегла общей участи, выдвинув* 
царя Фердинанда и его рравигель-|ИркутсиЯгенераяъ гъбериатол—заи*иснъ вд арену жиз1!и массу насушн*йшнхъ 
стеа. Кня8«ш 1ъ; что кааетсч генерала Шнид-’ ^

ПАРИЖЪ Въ 1 вп*пт»м»атъ Huw ' находится гь продолжитель- » 1нвиумщнхь немедленна
.а iiilCl.,;.. ”^ * - 1нол отпуску я, оо_упорио ^р*ул1щу1о., «> УДОвлетворенк. Одно илгивных"

новмл вопросол за

объединяющее ихъ учрежден1е, соль- 
ДУЮТСЯ 8с*ми правами юридическаго 
лица.

2) Председатель м^стиаго л*эда 
казначаетса министром* торговли и 
промышленности, а л  объединенной 
органиэащи нааначается представи
тель министра торговли и промышлен
ности.

3) Правом* р*шающаго голоса 
пользуются тояысо вдателыцики, ас* 
же остальные члены пользуются пра- 
ВОЛ соа*щательнаго голоса.

4) Обложенк обязательно для вс*хъ 
золото- и лмтиио-аромышлекниковъ, 
ки л  на нужды м*стныхъ л*эдол, 
т а л  н на объединяющую органи- 
эац1ю.

5) Обложемк на нужды м*стныхъ 
л *здол  не должно превышать 300 
рублей съ пуш шлиховвго золота и 
на нужды объедниаюшей ооганизашн 
—50 [|ублей.

6) Облэатевьный сбор* азыскига- 
ется зодотосдиаочныни мСорцторк- 
ми при сплав* зо.юта, а по плагин* 
—л  порядк* беэсоорныл кааен- 
чыхъ вэыскатй.

7) Каждый районный л * э л  им*- 
егь своего оредстааителя л  объеди
няющей органиэаи1и отд*льно по зо
лоту и по питин*.

8) Число гояосол плательщика 
пропориюнадьно сумм* обяэательыаго 
с ^ а .

Журнал глубоко убЪждел, что 
ори осуществлены такой прибли
зительно KOHCTpyKuiM наши будушк 
золотопро1>ыщде>1Ныя и пмтинорро- 
мышленныя ор1акизацк объединять 
ЛС1.Л  ЗОЛОТО' и питинопромышлен- 
НИКОЛ и исполнят* огроиной важно
сти государственную задачу, представ
ляя законодательным* учрежден(ямъ 
и правительственным* органам* орга
низованное инЪнк всей русской зо
лото—и пдатинопромышленности.

Виктор* Б—въ

рошо исполненных* л  натур*, додж 
ны расширит» понинанк и эначенк 
слова .архитектура* въ сред* обыва- 
тедд, живущего и теперь, какъ отцы 
еще жили.

Важно также и то. что при аосгрой- 
к* проздгическаго (|«саи городской уп
равы р*шидись использовать на пиляст
ры и цокодь м*стмыя породы тесаных* 
камней. Потребностью потребителя 
создают* рыиол и рабочую силу. 
Дунаю, что люди энерпи и капитала 
Ново-Никоямевска начнут* прсляа- 
дать чаще и чаше требованк разум- 
наго строительства л  своим* жили- 
т а л  и этим* дадут* воаможность 
молодым* техникам* томскаго инсти
тута разумно и красиво испо.-1ьзоить 
свои теоретичесюя знанк, л  прим*- 
нен1и весьма богатаго подбора н*ст- 
ныл строитиьцыхъкатеркдол свое
образной окружающей природы, кот» 
л  2-3 десяти л*гь должны создать 
NfcCTHtu оригинальный архитектур
ные формы, отв*ч8ющ1я клитту и 
природ* Сибири. Но дать молодому 
городу боЛе бигоустроенный вил и 
художественную фиэ1оном1ю могут* 
тоаько сами жители, если они 
чаще будугь припоминать 1г*иецкую 
оосломцу: «мой домъ—моя гордость».

Т. л. Фншель.

л  Аносъ наЪхадо вм*сто 10 до 30- байкальскил бурить*.
40 ичникол. Особенно померки На зас*ин1и проф. каэтнекойкуков, 
слава Черги; нын* л  ней жило толь-' кромонал о Гур1й прочел

доклад*: «Истормческ1я са*д*нк о хри-

По Сибири.
(От* вобетввнмыж* норрвсявмОвмт.).

Красноярснъ.
Много рВоГОВОРОЛ въ

ко дв* семьи. Это шгденк старых* 
курортол объясняют* порчей м*ст- 
наго населенк, которое л  годами 
становится все боя*е и бол*е жад- 
н ы л  до наживы и прижшнстыл, а 
усдов1я, л  которых* дачникам* при 
ходится жиfь, не улучшаются.

6ъ ЧеиадЬ г. Копкил старается 
что-нибудь огйддть, чтобы за этимъ 
м*стечкол удержать смву добраго 
курорта. И л  открыта л  ЧенадЪ 
лавка, л  которой по/жота асго̂ т̂и 
мента т о и р о л  далеко превосходить 
друг1я чемадьекк швочки: открыта 
столовая, которая дает* недорог(Н1 по 
ц*н* о б*Л  и л  хорошей провизк; 
открыт1е этой столовой заставило и 
старую понизить ц*ну и поднял до
брокачественность орови31И. Г. Коо- 
кйиу дачники обязаны улучшен1ями 
ПОЧТ08ЫЛ сношен1в: л  Чемал* поч
та подучается теперь не один*, а д и  
раза л  чед*дю, и дачникжл прихо
дится меньше литить. Для объедине- 
HiR дачникол, г. Копкил уговорил 
артистичесюя силы, какк нашлись л  
Чеиад*, устроил музыкальный ве
черь, п * л  хорь, играли баладаечии- 
кн, была декинац1я; публики набра
лось свыше ста человЪл; собрали до 

1ста рублей, которые переданы м*сг- 
I ному мисскнеру на оохрытк н у ж л ' 
' ченальскихъ ор<юта и миссктерскаго 
I училища.
I Достигнет* ли г. Копкил резудь*
I татол , ка которые раэсчитипета,
: или и*стное населеще не пойдет* сь 
, ним* объ руку, и своей жадмослю
л  нажил, пьянствол и беэобраз1я> 

город* по,„ц  ^  улиц*, иеряшесгвол л  до- 
подолу орвамчен1я р е и « г о р а - » з д д - п о б ь е т »  у дачнвкодъ охоту 
V*”. •*^**^**^***'*  ̂ ^ ^ ■ * '^  I пр1»зжать сюда нд л»то, и Чеидд»
А. А. Жадудскдго къ уголоаноВ от- оостигнетъ учдеть Черги? Только съ 
вЪтстввипости 3» кощунство в ы |м .! ,„ д ,„ |,„  „Сзбкркзекскихъучр.х- 
знвшееся въ наовчзтвн|и въ |д*н1й anriBcKie курорты могут» наДтм
этой газиы, конфвсковввномъ п о , п о к р о в з т е д ь с т в о .  Еедк гь 
р1СООражен1ю двцв.гуОдрнаторз -Лу-1 Томск» у»щ:тс« оргднкзоддт» длт»»- 
0.НЦОВВ, О«зграмогнвсо письмз к а-1 „ „ „ „ ^ м ъ  шдв весной

.................... я иммуощщо I —г. Кооккнъ дозженъ най-
ти у него поддержку.

KOIO-TO сумасшедшаго, 
себя «пророком* Ильей». Иэъ при- | 
и*чан1я редакцЫ видно, что письмо 
это печатается «рада курьеза», а л  
почтовом* ящик* редакцк рекомен
дует* «цророку> сходить вь асих1ат- 
рическую лечебницу... Н*сиоаько 
времени тому назад* предшествен
ник* г. Лубенцова—нын* прикомн- 
дйроинный л  министерству—г. Мид
лер* громогласно и л  губернатор
ской ложи требомлъ отъ артиста 
Поля, прочитавшего Чеховскую .Ка
нитель ,̂ чтобы тотъ не си*л бол*е... 
кощунствовать. Кончишсь «оодити- 
ка»,—пошли... «кощунстп»,.. Тяже
ло поаожен1е артистов* и редакто- 
рол, когда первым* приходится от- 
Лчать за цензурованных* аыорол, 
вторым*—за реплики сумасшедшил. 
орнведенныя въ качеств* курьезов*.

Г. П—нъ.

В. Б—въ.

ней Шарвнты прбмзо^ло с,ол».ов..'гГ:7» S ' r S r " ' '

Кузнецнъ.
{Самодурство)

Въ ночь на 22 )юля, около 2 ча
сов*, яа городской пере»оаЪ| что у 
Тоаодыащк. ийЪхади акцианые: над-

сткнехой пропов*ди среди буратъ».
Преосвященный МакарШ указал м  

успЪшное орми*нен1с пропоа*ди на 
роднол аэык* л  Алтайской мисс1и, 
причем* выразил сожалЪнк о то л , 
что инородцы, подучил образоваык л  
русских* учебныл заведен1я л , оста- 
влаютъ сеонл сородичей и т * л  са
мим* оропапютъ ди мисс1и, к а л  
работнмл. (Саб.)

О холерных* MtponpIflTiax*. «О. 
Т.» сообщдегь, что округ* путей со- 
обшемв Приступить л  иемедденной 
организац1н борьбы съ холерой съ 
того момента, коти Омел будет* 
оффицкяько объявлгл угрожаемыл 
по холер*. Впредь же во этого ни- 
какил шагол л  этол  нвпраие- 
нк округъ путей аюбшеи1я рреяцж- 
Н4м ал на будет* за неии*нкл для 
этой органнзаЩк натео!адышл 
средстл.

Ветеринарное сов*щан1е. 1-го ав
густа по телеграфному сообщен1ю орем- 
бургскаго губернатора л  Челябинск* 
состоится первое у*эдное cofteMNle 
ветеринарныл врачей уйзда. Соа*- 
щан1Я ветеринаров* предаояг о тса  
пер1одическк, и аритоиъ во асйкъ 
ветеринарныл районал губернй^Вы- 
эымютса они неотложностью м*ръ 
□роттгь эпидемичесхаго аоспаденк 
легких* роготаго скота, а также 
необходимостью основательна го об- 
сд*до»аи1в скотоводства л  край.

(Г. П.)
Ходатайство о дешевом* прсг1з- 

д* для учащихся. По сообшекю «Си
бири», группа гдасныл города Иркут
ска обратилась кь годов* л  просьбой

Село Коробейилкоео, Б1йскаго у.
{Захватъ масАОд^мнаго завода).

Овояо 4-хъ Лтъ тому иаидъ былъ от
крыть артелью мас.«одъльный завод* и 
сдал въ арендное содержаик П. Н. Кур- 
начеву за 5 тыс. руб. аъ годъ, съ т*иъ 
условкиъ, чтобы 8ъ «.-шбодЪе крупкыл 
эаиикахъ открыть отд*леюя и ислоко 
покупать какъ п  сел*, такъ и на заин- 
кахъ по 40 коп. за oyAv

Хотя Куриачел соешальио д.та разечета 
за нилоко аавел давку, но д*.ю такъ не- 
ум*до и плохо было поставлено, что Кур- 
мачевъ былъ вынуждел раньше срока от
казаться отъ ааводл, ие упдатияъ артели 
ИЬО губ. арендной платы и до 3 тыс. руб. 
постав«мхамъ ад иояоко.

Зааол бы.ть гкред1нъ артелью Поно
мареву. по окончаик срока аренды кото-1

о т о л , чтобы гор. голой обрвтмдся 
черел гу бернатора л  министру п]гт. 
сообщ. съ ходатайствол о раарйше- 
н1и л  перЗол времени отъ 20 авг. 
со 5 сентября, а также во второй 
подовнн* мая ийсяца прицЪшить л  
ао*эданъ игоны 3 класса cneulaibMO 
для учащихся л  высших* учебныл 
зааеден!йл для про*зда аосд*д|мвъ 
л  Европ. Росс1ю и Зап. Сибирь н о 
пониженк платы ддя учащихся, *цг- 
щил л  этил  вагонал.

Сов*щан1е о горном* промыедй. 
На-яняхъ л  приморском* о6дастиа1аъ 
правлены, под* предс*датеаьстаашъ 
камергера Гондатти, состоялось соМЙ- 
maHie по вопросу о развиты горнаю 
д*ш л  области. На соЛщанк были 
приглашены лредставителн м*ам«ъ 
горнопрокышлеииикоаъ. (П. Ж.)

Военный строй л .. .  реалыкмл 
училищ**. «Г. П.» пяшеть, что о  
осени л  челябинском* реадьи011Ъ 
училищ* вводится новый предмета: 
обученк ученикол военкому строю, 
для чего приводятся л  ворядол ас* 
гиннастическ1я 0{мспособденк. ЗамяШ 
будут* поручены одкоит и л  и*ст- 
мыл офйцерол.

В*сти об* Урал*. «У. К.» сооб-
1»гз, къ немалому удивлен!» »ртелн, на | щает*, чтоминмстерствомъ бжнансол 
заьод* стала хозяйничать м*стная ла-, лтпугтитк ия-ь гоелгтл  Глевочннца Т. Е Мишукова. Ката проиаошаа 9 >*'‘СТЛ IOC.
эта ,ди.«1»льна» »ст..орфэза, до «хъ  1 •изндчвйст.а 100000 руб. на М.Щ1-
воръ ocTieroi тяйний. [шен1е поземельнвго устройстм гормо

не раз* артель требовала отъ Мншуко- здводскаго наседен1я л  каэенныл 
■ой и через* старосту, и крестьянскаго | горнозаводских* м ч ал  Урала, шчадьинта^иеитм не право вреиды;завод*, но безрезультатно, 'если не счи- Автомоояли на пршсках*. Н*К0« 
тятьвнтшегпйстиваого не заводить буитя.'тоторые эолотоормышленники, раз-

Б



3-ь лавк-Ь КАМЕНЕЦКАГО
ЗИМШЙ рыбах! базара.

ПОЛУЧИЛАСЬ евЬжап
зернистая ОСЕТРОВАЯ ИКРА O T b t  р . 20 к . ф у н т ъ .

C iiic -
ip ic iuu i ОСЕТРИНА.

Нужна прксяуга скЛ перч д-
ЛЬатскяго.

за мну, д»™»;'Устанавливаю и ясдридяотелефоны, [ Рпв|таа партиря гь S комнять, теп*
-.... иДАВ1б11 дый службы. Л̂ сяоЯ аер.,

М.М 5, Им10»я. 5-17201
аяокис N эдектряче 

1' ское осяФщеше. Заторная, 4<. 4—1927‘

liiuy Blcio .... .. 1 ^ “ 'одниокдя. Тюремный оер., 
.Mr 13, »в. Зубовой. 1

Студ,I .TOVUni “® "Р-[• 10АПил* ср.-уч. зав. Спасская 
Б. Ко» -------ул., Н 13, С. Б- koKymicHBV 2-19518

.о||1 1 'иав съ jieseiieiiBii. вушв:.
Садоыя уд, at 10. 1

Уч-•Tout.  ̂ У̂ -** готовить ЭЯ|‘ 1СЛО Bct кд. гор, уовд.) на чкнъ,

Нужна опытная няня .tIsth 50, одинокая, 
lu ун1)ющая водитъся, ребенку 1‘/< 
АмЬ Духовская ул . .4 24, веггь. 1

Biiifie питеяя и т. д. Спсц1дльн. русск. 
Б.-Коро.теяска«, д. «Н 4, Прудвева, кв. J# 2.

3-19389

М*Ш119 >̂ ухаркя, беаъ рскояендац1и ие* 
njmnd грнходмть. Еф^мовсхая уд., д.

Принимаю У''”" ”"  “ ук.к.0.. г«а-

•t II, верхт., отъ :0 ч. у. до 5 д. 2—21392

ры, скрипки, ■амдоднны,ся- 
стеяа нотная, курсъ 2 м̂ с., пдята 10 руб. 

Гогодевская уд., М 62. 5—19368

Нужна прислуга за одну.
Б-Ълдяу.”., Л  И, ав II. 1

Нъ эвзв1 ева11Ъ

Нужна поварихаI ло. Нечаевская ул. 
.41 24, вверху. 1

вереэк}8ие10иа11з
I быстро готовить стух.*техн. по Bctarv пред
мет. ср.-учеб. зав. Ам>есъ: Мнлд1овная уд̂  
Jt 10, ив. Полунова, дома оть 1 до 5 час.

6-19И4

Отдаются хорош1я комнаты.
Тутъ же отдается сухой аодва.тъ, есть ко-’ 
нюшни 4. А.чексавдровская. 21 кв. 7. 3-19462

Выгодное дЬло ародаетаа гь г. Сеииоада- 
THRCKt. ГОСТИННИЦЛ сь хорошей обета- 
ноякев, воиеря и ресторяиь 1-го класса, 
сь 2-мя бмлд1ярдани фабрнкв Шудыгь. Ад- 
рсеь: Гостикмця Иртышь, Амдроно̂  1-м̂

квартиры вь .центрф городв, 
сь водопроводокь к теплынь 

ввгеромь. Спасская ул., д. Jt 2-а. Кочневой.
2-19437

Варва1 С1 1 1  l a m i  ip ic n u i  in c raa
Ц Ш 1

прввмнявть вь охрясву веевопюжв. тааяв̂  
пдатьд няаорох. во веввай

IKil—£щ uxfdx нигахХвби *яо1пХ гро Yl*l 9Г 
otBd «пк||анг<х обвхэ и «овэяоа1'нвохз1гу 
-o^xairy 'аХ ‘ иэпт^ои ‘jdox яэ *t/odu чио̂ у

Нужна нухариа.
Заозеро, Водяная ул., 2Й 33. Логмноау. 1

.«нхой, hbIir рекомсИдач!ао. Сол
датская уд., а. Рахдаго, 18, кв Митрииовсквго.
Uvuxuu ппытиыя кухарка и г^вичвая. 
njmnDl Угось Ярлыкоккой и Торговой

ул., д. Усачева, хозяеваиь.

бёзъ рековендяцж ие приходить. 
' Нечаевская уд., >6 21 д. Бороекова. 1

|щу иЬсто готовить, на бо.и'шое xcv
одну прислугу, могу

аованье, желательно въ нФмецк. семью, но 
юдав девица. Подгорный пер., Н 5, квар. 

5, заходить вь подваль. 5—21416
одну. Т)ть-жв яро- 

.хается сЬно вь стогахъ. Ново- 
Ачинсквя ул., /й 10. кв. АдексФева. 1

Чужна

i j i t a  ayu jiu  »  peioKcimiei.
Спасская ул., Н 5. вверху. 1

Ищу йЬсто тов-'Т'. 5̂ !-Кирш1Чная уд
д. Н 7, Падсхребышева, слр. Рожкову. 1

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

ПРОДАЮТСЯ кровати, обйдекный столь, 
паатяные шкафы, цвйты и ороч. Магкст- 
рятская улица, д. М 25, внизу. 2—21425

DpiiuTci 3S leuitiiiCTbN
пружнннымь натрацемь и ияппй дквакъ и 
два кресла—оодержалиые. Никитиискаяул.

№ 45, кв. М 4. 1

Ом отьЧбздомь продаются: буфетъ, столы, 
UQ двЪ кровати, гврнитурь мебели и ва- 
гракичн. граммоф. Никитинская, И sepxv
9. атг^ийиг продаются; гардеробь, ко-«18 ИЙОЙДиВВ нкыхтт “ -----

Мокастырсюй дугц J* 1
очный столь. 

кв. 4. 1
полукровн. 13 JL. сь ходоиь 
продается. Туть-хсе канать 

несмол. Торговая, 10, д.Б1>дяева. 2—19565
два кровныхъ жеребца, год
ны ддя яавода. Миллион

ная ул, М 32. 1

[{уХЭРНЭ У'̂ ' п̂хая вполнесквостоятельно готовить, бфи-
■ ерская у.1 , домъ Л 58, Сахарова,

D« ciyuN m t» n  « К м щ » . cl-
довая уд., К 27, домь Морозова. 2—17236

Нужна нухариа одной присиугой.
MpKjToa* ул., J# п, внизу. 2—2071

УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.
Tniitaii уО̂ Днт. оросить дать
1|И l#ail н-Ьсто, знакомь сь коиторскимъ 

.1 бакалейиымъ xluicMb. Петровская, tt  78.
TflYUAIIArUII ННСТИТ. готовить Ил.10Ап0Л0ГК1| Бор. Рояиновь Поч- 

-витскэя, Н 21, во дворЪ вверху. 10-21415

8ь маетерскую бйлошвейка. Дворян
ская уя, М 13. 1

Звенни, телефоны, нумераторы, дампы 
м пр^ устанавливаю и ремой- 

гярую. Гоголевская, Н 5. 9лектротех|гмку.

Продается —. .. Тугь-же и̂ ткны ловаръ иди
повариха, сь рехомендац1яни. Пресбражен* 

ская уд., д. 7Й 16, кв. М 1 2—21377

niPTIIPU. R l
' комнаты и кухня. Тверская уд̂  
д. Вершининой, М 51. i

КвйПТ1ВЙ яерхн. эт., заново отремонт., 6 п1 й|М1 {1й ком., кух., теп. убор., элекг., 
водопров, (есть оонйщ. для скота и ка
рет.), отдает.въ д. Короневской, бывш.Кав- 

нацкой. Гоголевсквя, 33. 2 - 21407

одиф руки, электрическое ос- 
вИщеше, теплое удобство. Зд^ь-же муж- 
иа горннчнад. Офицерская, 2й 2. кв. V* 1.

ТГУД.-ТиХН., сп*ц1алмсть по натем. и нов. 
13., джеть урежм. Зат4евск1й пер., Н 12* 
<в Гуткмкл, дома оть 5 до 8 ч. 3—21413

(lapTipi п  S пнаать, 2-й зтавъ,
1 СЬ удобствами, теплынь кловегонь, отдает 
ся недорого, вь цеятрЪ города. Справить
ся; кожевенная ддрка ФукСАйМ. 2̂ 71453

ННМЕЦН1Й ЯЗ.-------- ,..... скоро
"  спец.: 1) подгот. кь экз., 2} общ. Ж  

знви.; теир. практ. нрвзгов. рЪчь, м  
_  3| подготов. tayut. звгран. вь S  

4 р—8р,отдь^о15^Э0р.

Б,- Н 35, отдается квартн- 
. ра, 5 комкать чистыхъ 

со всЪми удобствами. 8-18121

РпйОТРа мрхь кдмекиаго дома 8 ком. 
идаб1ил ас̂ -хней. Теплый ват.—квоз.
Водопровода Элект. ОагЬщ. ГТом̂ цеше 
для скота. Воскресенская ул., д. .Н 18.

Хохлова. 3—17222
СДЛбГСН * комнаты и^н я, теплый ватеръ. можно 
со стайкой, ьутагйевсхая, М 25. 8—19506
ИЩУ ^  комнату. Почтамтская ул, д. Фуксмаиа, противь об- 

щественнаго собрашя. 3—2072

2 КВАРТИРЫ ПО 5 КОМНАТЪ,
съ удобствами отдаются. Справиться: уг. 
Нечаевской и Дворянской, д. Гадалова,^-

домь сь ка1начейство1гъ.

MRiPTUPI ^ кухня,ПОЛГЯПГД годная подь мастерскую.
для нодочмаго хозяйства и извоэчикамъ; 
при ней 10 стойль. Миллкакная, 80. Тамь- 
же 2 квар. по три ком. сь кули, по 18 ̂

Дона ародаемъ
л)онкая ув., И б1 2—17^

ОТДЗбТСЯ ''**Р™Р* мвово отремолти-романная, 5 коми., кухня, во- 
допромодь, теп. матерь. Бульварная, М 11.

2—19503
VlSITfU  ̂ комкать, влеггричсское ocBi- м ер и м  Ii , щеи!е, теплые удобства, отдает- 
ся по Макаровскому пер., д. 14 2. 2—̂382

С ъ  1 Б -Г О  а в г у с т а
булуть отдаваться двФ квартиры средияго 
этахса яь кояомь квнеиноиь дожЬ по Мо
настырской ул., д. М 25. Каждая изь квар- 
тирь югЬетъ о комнатъ, комнату ддя при- 
елугм и кухню, водоороводь, влекпнч. ос- 
в1щеи1е, ванну и ватерь-кдозеть. Обь ус- 
ловшхь узнать гь магазнагй П. И. Ма- 

кушина. 10—

ивтерц)
цв^тъ, ж качество работа гарантирую.
" "  I. 27. 2-ЯЗв2Вывожу штиа. Нвяаевсввя,

Лродаютсн ноходы и плахи
сосновых. Урвеаталй пер., J# 5. 2—19531

Оредапса саютапа, ■точил ь- 
ставохъ,

сверлильный стаиокъ, иикелирешка и ли
тейный приборь, еще распрорщются вело
сипеды дешево. 2 шлейфь маюивы ддя зуб- 
иыхь врачей. Мидлюш^ М 7, противь 

Антова Эрламгерь. 2—9062

работы, принимаю исполнеи1е иаъ своего 
матер1ала, ижЪю асфввйть всФхъ сызрам-
схмхь заводовь сь га^ятаей. Г. Д. ЩОТИ- 
НИНЪ. Томогъ, Пр^рахеисая,^ 29.

Челябиясгь, собетш. донъ. 2—16498
САМАЯ БОЛЬШАЯ и ПЕРВАЯ 

ВАЯ ФАБРИКА
ПАРО

Г р ИГОРШ ПрОКОфЬЕВИЧА

Емельянова
вырабатываегь. брички, хода, арбы, дроги, 
плуга, запашники съ сЬялхаин и подьеаа- 
ии, оивныя развозки кругонъ на рессорахь 
и гАялкн сь двойнымь качанкнь рфшоть.

На скдддЪ фабрики всегда имеется то- 
варь вь болынонгъ копчествФ, прнго-
тоАлсиный изь лучшаго йЪсного ивтераала, 
высушеннаго вь паромхьсушилькях'ь и 
обрабатываеиаго м  кооировальныхъ по 
дереву стаикахь, а желймыя и стапькыя 
части на штамповальныхъ во металлу 
пресевхь посвФдией агомструицш

Сельехимь Обществаиь, Сберегатель* 
нынь и кредитнымъ Товариществвмь допу
скается'кредить по соглашемаю.

Адресь: Ростовь на Дояу, Скобетевгкая 
ул.. собств. домь . t  266.

Прейсъ-нуранты безплатно.
2-9083

за 5 р. 25 к.

8 коинвгь, эае&трнчвоЕОе oorimeaie 
в водопроводг. Ямской пер., д. Аббм 
кумовой, спроовть въ Муэыкальныхъ 

класевхъ. —1998

К В А Р Т И Р Ы
отдваитеа въ 3 комнаты, кухив, теа- 
выА ввтеръ-квозетъ. Протопопов- 
скхй пор., N  6. Объ условхвхъ уз
нать въ магазин^ Макушааа. 10—

РАЗНЫ Я.

rpV-- - г - f . -  .Дворянская ул., -t 38, К. Пвать- ^  
.18 Емельянова. 1—21427 Ж

Отдаете!
ская ул., Н 18, спр. вверху.

Нужен]| приназчинъ съ залого1Ъ.
:п*агит«ся: кожевеямая лаваа фуксмаив.

UeillTHnS отдается, 5 коми, и кухня, nDOpillpQ теплый ватеръ. Никитинская
ТРОЕ N »  ойрота

Д Е Ш Е В О

. . . .  (дймчка 14 и мдльч. 12 я 6 дйгъ), Интел*
' ул., Даниловсюй пер., Л.Н ̂  Дмповмцквгг.' яигеипшхь родаттелей оросять взять ихь 

I ва вослиткв'ае ив какое угодно время, хо* 
|тя-бы за небозыная услуги. Вс% учатся, 
оть платы освобождены. Писывевно: Уим- 
ее реи теть, студ. В. Шввмеибергу. 4 — 19265

Отлается ивартира, М 3, противь се-1, 
иикарскмхъ воротъ. 3—172541

рнннмаю заказы на шитье дамскмхь ка- 
«дфвь. Тутъ-же принимаю учемиць на 
-ройку и шитье, а также и всеяовможкыя 
.улочныя реботы. Мнллюнная ул., М 47. I

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ Продается рояль Беккера.
и продаются желобе. Большая Подгорная офицерская уд., М 4, справиться вверху. 1 

ул., Н 12, д. Акуловя. * '
Ч А С Т Н А Я  ШКОЛА

Абраиь Рнвво просить нкшедшаго свидф-

Р. В. OKCEDOBOI. -
? II1ITIBU теяьство за 6 месс, т—ской губ. гни. я ^С 1Ир1В|1И 4 коми, я кухня и 2;яЗ ком- нуть; Гоголевская,л58, выавку КобриишI ивты и кухня. Спасская, М 24. 1'_1_______  -___ f__

Эткрыть npicMb учемиковъ. Заият1я 16 ав
густа. Со.чдатскм улица, домь 7* 74.

;̂Барышкя служвхцел. убАдагтельво . 
сить одолжить 1S—20 руб. доHflHUlTU Вйзл-Ь института, свЬтдыя, со-

nUHneiH вершеяно иэолирс«анныя |гЬс.,отадстьсьбл1 годарв.‘(1очт.,
‘ даютс». ЕУ.ЬИ[Я1И )■»„ .4 7, жш. 1. 11 к»1ггмта1я з. Л 2ЖЗ 1

ЗРокщнкъ щ т  беяи. Тверская.беяи.
ул.. -V 4S, флигель.

fla t кмртирн по 3 коми., передк, кух-’-  оть^здв. передает.
MOD м, водолроводь. пдреди. ходь, сда-<и1 CAJIlA С1вр1Г1 qi ка бойкомь мй-

h  йшсвы|(1№) iiH vTS T '^S :
«ч- вь дм м-Ьсяцв.

НА УЧИТРПА "ПЛ J iniuii i  вдшяяго ведется подго-
говкв ГРУППАМИ н ота-Ъвьио. Почтамт
ская ул., Кврнаковсюй пер., домь 26 4.

10-91444

Нужно отв-ктствевиое лицо сь здлогонь 
вь 100 руб, вь торговое дкло. 

Сер: Б.'Лодгорни ул., М 59. кв. 3. 1
1«ШЙЙЪ TBiHUi •олсл̂ Л слесарь или BjHclB 1̂ |41Ы1 токарь по метвдду,
■14 постоянное нйсто. Иркутская, 4Â Жар

кову. 1
пекарь, знающ1й вЪеовую бул
ку и хлФбь. Тутъ-же нужиа 

И'вушка .пЪгь 16. Средне-Кирпичная уд., 
20, вь булочную. 1

Иуженъ

V  г о д ъ
у ч и т е л ь  и у ч и т е л ь н и ц а

готовять вь групвахь и отдФвьво,
Зз 4, е, 7, U . и еш . finl

Ново-Ник-льсюЙ лер, (сь Гоголевской или 
Никольской ул.), д. Н 5. ЗЕНКОВЫ.

5-2001

ОПЫТНЫЙ РЕНЕТИТОРЪ
отовпть за и во всЪ кл. ср уч зав. Въ 
ТОМЬ и прошломь году выдержа.ю иЬ- 
колько групль. Подгорный пер.. М 21. вв. 
, (уг. Спасской) ст.-тех. В ЦыханехШ.

4—19447
нолодая особа желаеть по- 
яучнтъ иФсто кассирши, бу- 

е̂тчнцк, кастелеиши. инаю хозяйство, 
lory у-хаживать за больныиь. Соасская 
л., Соассюе номера. М 8, Н. М. Кузнецова.

3-19400
/cnlnuHo готовить и репетируеть повсЪмь 
•редыетамь окоичивш1й гиана̂ ю. К1евская 
д., ^  57, кв. 1. ВидЬть оть 2 до 4 час.

3-17224
leia нмяив на рояд1х к аккомпанирую.
Г ?  “7* т. аI. Р. М. о. Еланская. 26 8, кв. 2, дона 

1 до 3 час. 12—19
ЧЙЙ11АЙ1> ^   ̂мальчиковъ требуются 16BIBVBD на фабрику иикели^анн! и
?ребрежя «ПрожектсфЬ». Елашкая ул., 14.

Кужекъ подвальный
на онеозаренмый заводь «Курдяндь>. 1

Подручный нужень въ лавну.
Нрвутская ул., 26 86. 1

ются, можеть^ть пом-Ьщея1̂  для у®^1ст6 лавка съ товаромъ, правамн и обств-- 
вы и лошади. Магистратская, 25. 3—19317,„оцдд, Ачинская уд., д. М 12, Бараном, 
А \ У бань Бе^звна 1
01Ш Ш  -------------------------------ул.. Я 76 56.

Micro KptnocTHoe ,

городская рессорная дяукед- 
, .. ка. reaira, пожамая маши
на. А.тександровская, 76 33, Суховой. 1

ПрОДЭвТСН Д0МЬ| аа 3W р. Боль* ПОТЕРЯЛСЯ шенокъ сеттерь, черноводнн-
Пая Подгорная ул., «t 31. 1 стыВ, б-Ьлодапый. Нашедшаго прошу аоэвра-

тить ва воз1игржждеи1е. Гоголевская, Те 9.
Отдавтся

I воз(играждеи1е.

тепл, удоб., 8 
есть пои1)щ.

iTpH«i! в̂-Ьщ., воаопр^дь, I Ip i sp e ti ii  и  Да1 .-Н ичпс 1 м,
■ скота. Солдатская, 76 78.; иркутской и Б̂ лой на Воскресенскую i 

---- п , .----- ,, УТЕРЯНЪ пламь

Сь иЪдью расоростренетя мы высылаемь 
вместо 12 рублей за 5 руб. 25 к. елФдую- 
щ1е 2 ксстюнныхь отрЪаа: 1) 4'i‘« арш. для 
полмаго мужского коспома фраяцузскаго 
трмхо, очень прочной практичной н аод- 
иаго рмдгика шерстяной aurrepiu. 8) 8 арш. 
матсрАи „АвгдеЙ* дяя оолнаго дамсквго 
платья, весьма модной красивой шерсти
ной MiTcpbi. Таюе же 2 отрыва пучшаго 
сорта высылаемь за 6 р. 75 к. Пемсылха 
55 хоа, а гь Сибирь etqe № ков. При вы- 
пясиб 2-хь или болФе парь отрФзовъ пе
ресылка за навгъ счеть. Высыдамгь по 
почтЬ нал. плат, беаь задатка и сь руча* 
тедьстзомь: если иа помраяится, прини- 
маемь обратно. Адресомть: г. Лодзь, фаб
рика сукоиио-ш ерсп^ам у^а^^

ры. Л

Коса—девичья краса», 
иаилучшая у Я 

только и л 
H3o6ptTewR ' *

Я возвращу деньги, если воя 
помада «Идеаль» въ нисколько 
дней ококчвтельво не оставо- 
вить выпадешя вологь. Помада «Идеаль» 
сразу уиичтожаеть головную перхоть и 
способстьуегъ быстрому р о ^  8одось,дФ* 
лая нхъ шелковисто-мягкими. Ц̂ на 3 руб. 
за банку. Исключительная продажа у иэо- 
брЬтателя, по адресу; БдагогЬщенскь, Тор- 
гомя уд., д. 76 80, ныловаренн  ̂ заводь, 
Михаилу Леонтьевичу Сереброву. 3-17^

1 5 0
бодфе Вы вагЪряое заработаете, владйя i 

иностранными взы1-ами. только во вашей 
аыерикаискоЙ системах Вы научитесь аь 
2—S ыЬсяца беэь помощи учителя любому J 

языку: 1
НФмецюму,

Фраицузскоаву,
4игл1йсхому I

к Латняскому.
УсоФхъ гарантиромнь. Масса похваль* 
ныхь отзывовь. Ц-Ьна 1 саиоуч. I р., 2-хь 
1 р. 95 к., 3-хь 2 р. 70 к., 4-хь 3 р. 50 к. 
(марками̂  Выс. нем. безь задатка С.-Пе- 

гербургь. НеаскШ, 108. Т-ао <Осиом>.
8-1977

БАНКИ
=  Д Д Я  В А Р Й П Ь Я  = —
въ ВОЛЬШОМЪ ВЫБОР'В;

п  ы г а ш !  Т. Д. Е, ОСЙПОВЪ ■ М, ePOCniBOEBIi.
Почтамтская, д. Второва-

 ̂ ■ *
Cienieie п  r t i l i i i  Гни. Jgpaii. Зенаеустр. ■ Зе№|1ш

2 пары ботвнокъ 5 руб. 50 коп. 
Вслкдетвй н т а  въ itsmyion крув- 
■МП бвбравп, вап явуужа» вр«жв- 
жа бедней ayrii ебува м ежжхмм 
80 врец. г. в. B1KKU тедьп часть рв- 
бечей ввтм, в в«гвву етвуевмвь вся* 
яову 1 пру бетпесь ауа№ в 1 я». 
РУ хяаея. мяуроя. ямйймге фвет 
■а шявльявя. еааей лучмй яежаяей 
яедоояй яречя. и мегаятя. яилбаки 
тмц. 15 р. тедысо »  $ р. 80 к. (■« 
«мапв яегупбнтеЗ прк иужея ядв 
8 аарн хаяея.). Кожа ч«ря. яля верячк, 
вижчавв ае яеверамь ждя яв ккркй. 
Заяам вноиамтсл вевехаеяяе яимя. 
■латвжвяъ до яетощеяй вяааев. За в*- 
рвсьиау 1 упЕвяху орвечвтия. вьЕв* 
МВ. Peeei» 55 я., а въ Сябярь 85 в. 
Оря niaet 4 п  в б«л4« явръ прес 
п  вашь ечеть ГЬравпа: Нподходеш 

'  «10 для '
xiaa BJI емяряп деяетъ. Трвбоя. ад- 
рве.: общество ИвреурН, Додаь. 71. 
Цросяп вант фврву яе сикаяваа е«
друпиш. 16—>»0

СПБ.Сельсео-хозяйственные курсы
Для ляцъ обоего пола. (Кдмеиаый Остр., ндб. Б- Heaioi, lAlKypcb 4*лЬтмКвъ 

объемй высшнхъ сельско-хоэяйста. учебя. завед. Пр̂ емь беэь экзамена Требуется аш- 
нкмунь аванШ 6 клас среди, учебн. завед. На курсахь обращаетса хобое внимамеиа 
практмчесюя заштя м зкскурс1и. Лбтвяя практика въ собств. им-Ъши. Плата 100 руб. 
въ годъ. Длл постуаленш необходимо подать на имя Комитета Курсовь прошеюе съ 
приложея1емъ* а) метрич. свид., б) документы объ образ, если ннФются; а) саид̂ - 
тельстао о тжаисиб гь призыв, уч. я платы ва 1-ый тримктръ вь размф^ 60 р. 
Безъ вмесеаФа платы слушатели ие зачисляются. Дая пнсьмениыхь ота^товъ просять 
прилаг. почт, марки. Пр1емъ прошеи1й до 20 августа. Подробныя программы кур- 
совъ ва 19I0fll уч. г—38 к. (сь пересылкою), отчеть за 1906, 1907 и 19(Иуч.г.—28к. 
(сь пересылкою). Правила пр1ена безпдатяо. Каицедяр(я открыта до 1 августа ежади.. 

кромФ субб. и ораадн., оть 11—2 ч. дня, сь 1 авг. ежедн. сь 10—3 ч. -я-

ПАРФЮмгр1язктазь.

I. Т. «ШЛПОЮЙ-Япп-С. Рктш
•« т ь  ••■ Ь ч а т ел ь » * *  

•Я*Я«тао. а е и Ь а а м к м___ ««eab Яыотг» ■ уе*Тоягоа. man вЬшасшм. man «.вуамт.
1792, беаъ L Лаап— 
кааа.

К ' _
ЛИШАИ. СЫПЬ,

м > 4 1T9£  беаъ м м  j g

£ 1 »  ’
3

3 1 1
ПРЫЩИ, ожоги и т. д

Згжъ в в««ъ амсадатъ мемаатааъм.
Яарас М арцмеау; JC Т. «ВЛИППОВОв M*»MC«Juta[6(J«^a«yС--ПЕТВРБУРГЪ

в вааааааъ nffempb агцМааМ "• мЬетъ. 
ИмЬагса съ аотеиреа. 1еагиакааъа«тгг«вагъ 

Въ newHMtb чхмееа н и м  «Лапъ* вротап  
■масталсваъ кошм. ^  75 к . V> >»м- * Р- 
г>н«вкчаска« пт*ре ,П бпъ* кор. I р . « « 2 ?  
авемъ ^1аи*ъ« баааа В р. ■ »НАВ01р> 
ТУаВЪ- е м  ачгтраа. я*траба_ жа*т. 1 р .« е

5-2074

' 3 S 5 B 5 B 5 S S S 5 S 5 B 5 B E

Of явлен1е.
Краоаоя^. войоковм Стриктвдьяая Комнссая снмъ 

объявдаетъ, что ак> ва 33 ав17ота о. г. въ 11 чаоовъ утра 
по ж^^вому вромоан ■аввкчоно оорввнинваае ва поставку гра- 
натвытъ ступеавй около 5,600 поговшехъ езженой. Ззлогьде- 
ножвый ВДВ */•*/• бумагами 2500 руб., вмущвственвый 3750 руб.

Ковдвщв ва поставку можао разоматрввать оямдвавво 
въ квнцежярак кокносЕв, помещающейся на Огвро-БавзраоА 
площвдв въ X. Оогровекаго, оъ Ю до 3 час, л.ам ожеднемао, 
вром^ дней праадввчныхъ в вепрясутотвеввыхъ, 3—2068

7
ПАРФЮМЕЙЯ КАР„,„й/Ъ .,

?А.РАЛЛЕиК
H A f f i B S S A I  O i f A E O T S A  Д Е Р Ё В А ;

н ви ы е ■ первые веревветы, рвеы, щввыв свамп, T jiiu .

КОНТОРА М Е Х А Н И Ч Е С К И Х Ъ  З А В О / I O R lb
иажевера К А .1И Н О.В С К А Г 0.

---------------  ТОНСКЪ. МИЛЛЮННАЯ. 38. ТЕЛЕФОН ь 84.

Гобои
*  РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВ:

въ  РОСКОШНОИЪ ВЫБОР
(до 4000 образцово)

аов<̂ йш11Хъ взящныхървсунковъ 
акш аешас1ш ссЪжшх 

оть 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ. 1
N охотмичьм првнадлежи

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ

I  r j n

‘L  L O C m O B liiM .H ro u iA iiiitD b B b iv M V R B . J
Ш  Почтамтская, д. Второва. Магистратская, д. Мфщаяскаго Общестаа, ■

площадь, городсаи лаакм.

Томск1й Городской Ломбардъ
■SB-toAierw публвху ■ гг. эдлогодателей, что 8 с. август*, съ 12 часовъ 
дяя, въ по1гЪщев1я ЛОМБАРДА, по Магястратской ул., въ дош-Ъ Лв 4 ,6у- 

деть провзводяться АУКЦЮНЪ ив просроченные эжлогя за J676:
70083̂  1105, 1407. 1129. 79710, 818S6. 1506, 79768, RU46, 81418, 91447, 78141, 73300, 1677,eowoo, I tW , i» v i ,  *»— . UKWV, iw w , ,w iv « , . . . . . . .  . ,
1.503,75^, 76084, 1067, 1002, 1702, 70880, 75560, 78661 (ротонда на висьеягь мФ
ху), 80049, 83274, 78371 (шейная золотая часовая цЬль, гЬсь 18_а. ЗФ̂ ол.), J714, 1727
(двое дамскмхь эолотыхъ часовъ, золота вФсь 19 а. 84 дол.), 1731, 17^ 1780 (cepete 
гь вевц1хь, йсь И8 аол.Х 1781 (аолотя гь вен|ахь аЪсь 9 зол. 36 дол.}, 86216,8&233, 
1819 (кевсхая шуба на лисьемь Mixy), 1840, 184S, 1866, 68591, 73838 (золота гь ве- 
щахъ, Bicb 8 3. 72 дол., серебра вь вещахъ в%съ 118 вод.). 1896, 1923, 85979, 86278, 
2062, 2071, 2091, 20№ 2001, 21(4 ''двухствольное ружье централькаго боя), 2118, 78620, 
73953, 78618, 8174̂  Ю443. Г8734 (мужское пальто на еыхухолеаомь м+ху), 73904,83494
(ручная шве'йкля машина! 68690, 1966, 2106, 2210, 2213, 2238. 22G3, 70673, 76829, 85734, 
8 1 ^  76866, 67681, 83068 (золота вь вещвхь, в^сь 18 а. 48 дол., серебра гь аещахъв11̂  тияю, enWi, едите (золота вь вещвхь, гвеь те в. че дол., серсорв еь мсщмхь 
263 аоа.  ̂80609, 83723, 76967. 2900, 2301. 2306. 2373. Подробную опись назначеяныхь 

гь продажу вещей можно видеть аь noiiiiiie«iM Ломбарда ежедмевно. 
3—21486 Распорядитель И. С. ВОРСПВИГОВЪ

СДАЕТСЯ ,
Иркутская Городская Справа

1111111 111 м т
ПРОИЗВОДСТВО-

турбинъ, паровыхъ машянъ, 
и котловъразныхъсистеиъ, 
машинъ и принадлежно> 
стейдля мельннцъ и другихъ 
фабрикъ и заводовъ, механи* 
нескихъ ткацкихъ а  
принадлежностей кь hcs  ̂ . 

и проч.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО
паровыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, пеклеваннь - •* '
ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, паро:-. > и , . 
ного отоплен1я, электрическаго освЬщен1я, водоснабж: - ж 

дор., приводовъ и ПО.

Кварткры сдаются и кухарка нуж
на. БЪ.'тая уд., 

М 14, Кпнеаеровыиь. 1

на>-ракден1е.

ОтлайТРО *«»ртира теплая, вь три ком- UlMQolbR наты и кухма. Ремесленная
уя., Ht 14.

КтРИййЪ кошелекь, вь которомь чвсы,|' ЛБрив два аелвоча и неиаого денегъ ; 
Доставившему BoaHarpaMaeBie. Спасская. 

М 21, внизу.

клиийТй ДОнашн1я услуги, вь ме- nUMnOlfl большую семью. Танъ-хсе
ищутъ прислугу. Со.1датсх|1Я ул.. М 88 I

Сдввтса 2 вввртвры ■‘“•■ь. . удоб
ств., водопр, ванной, водямымь отоод., 
веитил., элевётр. осв. БутвсЪеккая, М 17/В, 

противь Технолог. Инст. —1789

Утеряна памятная книжка,
паспорт ломбардная квмтанц1я. Нашед-

> прошу доставить. Уг. Моиастырскаго 
и кодоашевскаго оер. вь лавку. 1

Отдаю въ дБтн мальчика.
Б.Т1одгорная ул., J# 79.

Домь особяягь желаю отдать весь, можно 
учреждеи1ю, и отдФльно, водопр., эдектрм- 
чество. 2 кв. по 6 к. и 1 кл. 3 к.Никнтнн- 

сь-ая, уголь, 96. 3—19ЛЗ

Хвч; в;впь в)[|двраче1и. нреевв.
Гоголевская уд.. М 2Я, кв. Фмльней. 1

пригдашаегь немедденпо иа временцую 
городскую службу ДВУХЪ ВРАЧЕЙ—эпи- 
демическаго савитарнаго и разъездного 
врача. Жалован1е по 150 руб. каждому до 
появлен1я перваго случая холеры и по 
400 руб кь месяцъ каждому съ ея по- 
явлен!емъ въ Пркутск4; проездъ впередъ 
и обратно принимается за счете города.

Городской Голова Ждановъ.

РАБОТНИКЪ".
144—1616

кирпичь щебевь, 2 нашими 
водооглнвныя, 2 краскотер-Ородаетсн

-------------------- - км, 2 лошади .
и вгухмя. Ирвгутская уливщ, д. масло деревянное. Дворянская ул., д. 10. 
М 19, Буд̂ ько. -1156 ________________________ 2-21387

КВЭрТИрЭ *̂’ *̂**̂*‘*  ̂квмлвтъ, передняя | 2 лошади рабоше, сандаль па.четй,

(1тй91ЙТГЯ квартиры: верхь 4 комнаты и 1М Д61И1WI низъ 4 комнаты. Нечевсаой перн
М 24, р, Тихомировой- 3—18112<

Продается ружье". .  дець Б.-КорЬлев- 
ская ул., Зй 3, кВ. 5. 1

II сух1я сдаются въ помЪщ. 
Сиб. Общества техннковъ. Набережн. р. 
Ушайкя, М 18, !Як11иовиЯ. Элект̂ ческое 

освЬвц. и водопроаодь. 4

цСдаю бакалейную лавочку вб.чизи посто- 
ялыхь дворовь. агЬето бойкое. Бо

лотный пер.. Н 10. 1

Кв]ртвр|, 5 вонв., внвву отдввтсв
««'ifleecb хорошж К ”" " ' "  ”5™»-. ^эиицу. Благовй- 

шенск1й пер., Гершеенчъ, Н 8. 1

Монастырская уя., J# 7. —19049 !Участки
CotoBB во CIJ4BN еввуагв втьЕздв, i

крЪлостной земли, сь рощей 
продаются отъ 4'/| руб. кв. с. 

Никольская ул., Те 69. 5—1^3^

продаются два де11евдвпыхъ одвоэтаж-1 ЛОМЬ ЧУГУНА
выхъ дома, ва хрЬвостаой землЬ, нов вокува»' Предлагать; Мнлл!онн1 я ул.., ’ V .   ̂ ; кситора завода. 5—14домБ вмъется небольшой садвгь: #ем-(___ _________ ___  __________
ля 180 ваадр. гах. Есть долгь бавку.| ОСТ АТ К И
MtcTo сттое, вблазв церкпа х техво-, 
логачкмго «астата. Пааюлать съ ««»"“'<’■. |а,рф»»ъ. >ФУ*,въ а»ст,нмхъ,,л rt р̂учного иэд'Ьл1Я, вь торг, бывав. Масали10 час. утра. Пре^рахевская ул., А- j тиновой, Магистратская, подь театр. «Де- 

35, вв. 3, иозаоввть. 1 i кадаись». ЦФны саяыя умфренныя. 1

первый вь MiPt
««йн»енмнмненннмн»$

во ГУБА1ДУЛЛ1Н11 в flHlIlOSl |
По.'хучены ов']&яс1е фрукты: Ш

щ ш ш ЩВИНОГРАДЪ, ЯБЛОНИ разныхъ coproei

Аотрад.аыск1б и Taui- 
KOHTOKie D ЧардисуАок1я AJ И М -

D l l i M B i

f i y m u  BMUiMTcr. i M i f u i  ш ц ц ь .  ip m ib  a q i .  b m iA a i i .

«НМненМН|НМНМН|ЖМШ1


