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в ь ^ д ^  в ъ  г .  T o M C K t е ж е д н е в н о , ' з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  д н е й  п о е л 'Ь п р а з д н Р Г Ш ы х ъ ;
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П ош спд а  t t ia a  c i  достш оВ в  вересншВ:
на 12 мЪсяцекь вг ToMcict и друшхъ городахг , ’ г . . 6 р. — к. за границу 10 р. • -
» 9 >  » » » »  ' •  , »"*%*: 4 р . 7 5 к . >  » 8 р. — г
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» 1 » » » » » » V ' , - . ' .  — р. 60 к. •  •  1 р, 20 к.

Поляюса считается съ 1-г* чисда кажваго м^яоа.
За пережЪну адреса иногородняго на нвогородн1в взимается 35 коп.- 
Такса за объявден1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ииего|К1ДИвхъ за етроиу петита впврадв твиста 30 и., аоэади 15 и.
Обгдвлен{я прислуги и рабочихг 20 коп. за три строки.
За ирнлагаеныя къ гаэетЬ объяадегая вг Томск1—5 руб., иногородниагь 7 р. за тысячу 

экзешияроег а%соиг не боаЪе одного дота.
Кфйтора отиршж емвдвввио ег 8-иа чаеовг утра до 6-ти часовг вечера, ироя! 

праадвикоаг. Тадвфоаг J6 470.
Радакц{я для личныхъ объяснен1й ег редяктороиг открыта ежедневно огь 5 до о ч. 
Прясыааеяыя въ редак(^ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко я только на одно! 

сторонЪ ляста сг обозкачен1е1Гь фамил1и и адреса автора. Рукописи, вг случаЪ надобности под
лежать иэябненЬпгь и сокращенЬшъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены условШ вознаграж
дены, считаются безпдатныии. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцЫ три и>ся1̂  
а аат51гь уничтожаются. ИедхЫ статьи cosctarb не аозцжщаотся.
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17РНЭ ао ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ > СИБИРИ.

О гШ ЕС ТВЕН ЕО П  C O E F i E I E .
СЕГОДНЯ ВЪ СРЕДУ, 4 августа 1910 г.,

Т о л ь к о  О Д И Н 'Ъ  спеитам л!
оосгЬдней ловййки парижскаго театра зяаневн- 

таго писателя РОСТАНА
:.[ШАНТЕЕ1ЕРЪ|

Р пьеса вг 4 д, оер ЩетпсноЯ-Куперямкг ■

ДЪЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: Шаитекдеог (пб> 
тухъ), Фазаяка, Дроэдг, Цесарка, Павдннг, 

Совы и др- жябогвыа и птицы.
1ш  l U f l U l U  in . l . l , M U n i L

СоецЫлъные госпоиы, дисорацЫ и вутафор1в по эскизаиг париж- 
скате театра. Постановка реясмссера Д. А. Пальиика по эсювамг 
оарюаскаго театра. Начало въ 9 ч. вечера. Билеты продаются въ 
icacrt Общестаевваго Собрана отъ 11 до 2 час- два и отъ Ъ до 

оковчашя соектакля. Цвяы иЪстанъ отъ S р. 50 к. до 50

ПЕРВЫЙ
ДРПМАТИЧЕСК1Й

ПЕРЕДВИЖНОЙ
ТЕАТР

Только ТРИ спектакля.

ХуЗожесшвехкая брама 
Я. Я. Тав9е8урова

п ф. Скарскоп.

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА,
А ЧЕХОВ-хоиеаЫ

Вишневый Сад.

СУББОТА, 7 АВГУСТА,
И. ТУРГЕНЕВ-драиа

Н А Х Д ^ В Н М К .

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 8 АВГУСТА, 
аШП-1цс|111шм

IIPIPIEII .
Каррикатура Фалбева

Начало сввшЕле! вовю в 9 час. вочер.
Послб подилття эаналбса вход в »(»ггелъний зал

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

Предяарительяая продажа билетов производится в квссб 
театра «ФУРОР», по Почгаитской ул̂  д. Королева, ежв' 
дневио: от И ч. утра до 2 ч. дна к от 5 до 11 ч. вечера.

Управляюпрй Г. Н. КУДРЯВ̂ .8—2061

Мать, жена и дЪти съ душеаяы1гь пркскорб!еаг юв̂ &щаюгь

Янова Евграфоича [̂льннова,
аослбдовавшей аослЪ продолжительней и тяжкой болЪзни 29 Ьоля 
1910 года въ 2 часа ночи въ дорогЬ.

Погребеже на Возиесенсхоиъ кладбнпгЪ. Выиосъ гЬла будегь въ 
Стрбгеисхус це]ЖОвь 5 августа, въ 87* часоаъ утра. Литгя будутъ 
еъ 10 ч. утра и въ 5 ч. вечера.

ПосхЪ вогребен'|я покорнейше проотъ всегь родныкъ и эиако- 
иыхъ пожаловать гь обвдеявому столу помянуть усопшаго:—Мв- 
'̂ чстратская уд., соб. домъ Л lOi-fl. 2-81517

п
МАР1Я ПЕТРО ВНА К О Р Б А Л О В А
пмкЬ предолжительвой и тяжкой болеэяи 3 вв̂ гста въ 8 часовъ

Ж
•и 3 ввп'ста 

гтга скевчадась, о чевъ съ дуосвиииъ прмсх^1еыъ 
«Т«Во* иавбши ь pwuiuKT. я reasomixv JWm въ I. * иавбши ь pwuiuKT. я reasomixv JWii» въ Ю
и 8ь 6 часовъ веЯера. Выиосъ гЬяа кзъ квартиры покойной (угать 
Бульварной и Черепичной ул.), въ Преображекскую церковь 5 

ста вг 9 чясокъ утра.

VaiiiJUin’ eiiA. НЕПОБЕДИМЫЙ ТАВАКЪ

У^Ф . Чбкоп. КОЛОБОВА и БОБРОВА.

|а ч а м п  два будуть пр9В9И|9вн торге в» отдачу въ ареаду, бсвъ пра
вя выхупв, двухъ аустопорожаыхь учвстковъ городсаоВ зенлн по Всево- 
аохо-Евгр^овсвоВ ухвц% по ЗбО квадрат, сажвпь по валвдевЫнъ кре- 
стьавипа Тоневой губерв1Н Ивана Ввокаьовнча II£Tf*OBA и 1г%щанхи 

гор. Кременчуга Xioaia Фомвноб АНТЮХИНОЙ. 3—2093

С а р .о в с и В й .
В«л%аш1 иоигн, яолоа. оргаяоаъ, еиан* 
lacv П|4агь балышхъ ежедвеяио S—7 ч 
всъ Пренъ жеищшгъ 4—5 ч. а. Спясскал 

уд., день Яшю, М 20, Телефонъ 549.
3 -11421

ГЕАТРЪ

.  -̂УРОРГ.
БОЛЬНОЕ ДИТЯ.

Драилт. вкскизг Tpe6ia а Кодея.

Самопожертвовам{в,
(Драма иэъ жизни).

ш  мгеш п  ин1|(1). 1иш1
(Съ натуры) I (Научная̂

Нвечабтаыя арямлючаи1а даицииа (имя.)

въ СРЕДУ, 4.Г0 АВГУСТА,

вослЪдн1й день програяны.

Въ антрантахъ воеввы! духово! орвестръ.
яоиъ времени будегь денон- 

стрироватъся роскошма картина Ово VailiS “ «Р1)> по роману Семтича-

ивы! П1Р010Д1>, МЕ1ЬВШВ01г., В1Р01ВДСТВе £.
Отправляегь въ Ново-Няколаевскъ, Камекц Бараиулъ и БЫегь гь четвергъ, 5 августа 

гь 6 час- вечера, пассажирсн!й пароходъ амернкамскаго типа
0  © Е  о  г  л .  Т  F  Ьз. © ©

«СЪМЪ ПАССАЖИРАИЪ СКИДКА ОТЪ ТОМСКА до БАРНАУЛА 50’/,.
I- «лмкуы бу;^ яармвмтъм БЕЗПДАТНО м UT*pt «Фактва)*», отъ Рыбмго базара аЫ2,3 ■ 5 ч. 

Гареходъ отходигь отъ Черемошинской пристани. За справками просить обращаться 
. _пмтору Е И. Мельниковой, на Духовской ул.. Н 13; телефонъ к-ры М 96, прж <Т1’и М 495. Грузъ по соглашен)». "л—— — _л— - --а» полчаса до отхода парохода лр1еяъ груза оре* 

есраямется. 8—21^

Паркощтво ФУКСВАНЪ. Лег1 -1 ссаширсш1 пароюдъ

В ЛА Д И М 1Р Ъ
e n rp ifи етсй  и п  Томска ю  Н о в с-Н и к ш е в см , B apH iyjt, B ifiew  a пояутиы п  

врастаней. съ вгресахкой въ БарнауЛ  ва т р о х о х ъ  ^ 1йскъ",
^  ®ИАу» 4 августа, въ 6 чвс. вечера етъ Червмошиновой приетаня.

Пассажиры будутъ леревозятьса на пареюдф «УСЛУЖЛИВЫЙ» отъ Город
ской прястаая БЕЗПЛАТНО аъ 5 часовг вочора.

Такса  понижена на 50°|,.
Труп ly iu u tT c iошшшнш.Зз CIP3BI3MI еВрзя. н ш и В и п

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
МатвЫ Альбертовт ЛУР1Я.

Почтамтская, 17. Э—473

Н. и. ДЕЛЕКТ0РСК1И
ДОтмВа балЪма. Пр«ены гь будни съ 9—10 

ут. Черепичная, 18. Тсдеф. 169.

чл Города}-» пристань. Теаефоиъ М 9Z

Д-ръ I  В. Нупресеовъ
ВенермчоекЫ я сяфнлнсг. Боливии ио
мен М ooaoev Микроскоп. нзсгЬд. мочи. 
Пр1вмъотъ 8—1 ч. диянотъ4’,,-.8 ч. веч, 
ежедневно. Для женщннъ отдельная opien* 

нал. Для бЪда. отъ 12—1 ч.дня. 
Монастырская у*, я. М 7. Телеф. 66.

ИБНИЦА
Л . Г. Г Е РШ Е В И Ч Ъ .

Пр1емъ отъ Э % утра до 7 ч. веъ Пломбы 
отъ 50 к. Удаленье зуба 50 к. Искусств. 

2—2078быу 1 р. 50 к. БлаговЪщенсюй пер., 70 8.

0 . П. МОЧАЛОВЪ
Жать по ак)-Н1ерству и женск. бо- 

U. ежедневно, кронФ праэдкикоаъ, 
отъ 10 до 12ч. два и отъ 5 до 6 ч. 

. ееч. По воаресемьяжь для бфдн* 
ыхъ безплатно отъ Ю до 11 ч. Са
довая улица, д. 70 24. иротивъ 

студенческ. сбщежятЫ. 4—1921

I
j litO U M M IK
j СРЕДА, 4 АВГУСТА
i Свв. 7 отросоаъ: Иаксимялшнл, Екзакусто- 
! д1лка, 1амвлнха, Мартян1ана, АоннсЫ. 1овм- 
I на. Антонина; мч. ЕлеяоерЫ. пич. Елдок1и.

Борсиая ияашая роаасдвииая школа 
Тонекой губ. обгавдаотъ молаюж>иъ 

востувять въ 1'й власъ.
Безъ эквамеи прмяммаются ококчк8Ш)е 

начальное училище и достнгшзе 13, 14, 15 
н 16 лЪтняго возраста мальчики всъхъ 
;сослоя1Й, безъ разлнчш манш и вФроксоо- 
. гЪдани. Не окончивш1е подвергается зк- 
вамеиу по Закону Бож)», русскому языку 
и арпометикЬ. Пр)емиые экзамены съ 16 
августа. Ваканай свободяыгь ммЪется до
статочно. 8—2W1

Mo&asL zof. t(oLSi бодф. UljH>nU>6<t-

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
1-ro разряда для дфтей обоего пола съ 

програмной кдассическихъ гимназий въ с. 
Канмф. Барнаудьскаго >-Ьздв—прккикаетъ 
дЪтей обоего пола въ первые три класса и 
въ два приготовителькыхъ съ платой: въ 
мдадш1Й приготовительный 50 р.. въ стар- 
ш1й приготовительный 70 руб. и въ осталь
ные ibo руб. въ годъ. Пленные экзамены 
безъ конкурса съ 16-го августа. Прошек1е 
подавать на имя начальницы средне-учеб- 
наго заведен1я въ с. Камень, Барнауль- 
скаго у1щда. При лрошеми орилагаетгя ме
трика и свидетельство врача объ оспо- 
прививанш. 3—1971

УТЕРЯНЪ
по доро! t  fco ст, Томекъ 
II до ипг о дрсма желтый 
чемодан : 1ашедшаго 
прошу I : : . /ть за хо
рошев воз 1аграждв- 
uia . ,,.зеу; Поч- 

, No 1, ма
ню по 
тамтека: 
газинъ С

I L  Л.р A U W
'^гь п л  гтлттлУЗг

Телеграммы
DaTeptjptgt. ТмАграфн. А гм тст

В н у т р « м м 1 а .

Придоорныя иэвбетЫ.

ПЕТЕРБУРГА Въ 10 «же. утра по 
Николаевской дорогЬ прибыла вели
кая княгиня Елисавета беодоровна, 
съ вокзала прослЪдовааа въ часовню 
Спасателя, затФиг отбыла вг Новый 
Петергофъ.

Высочайшая телеграмма.

САМАРА. Въ отвгФтъ на теаеграмму 
съ выражен!еиг вФрноподданкическихг 
чувстгь дворянъ, посланную самар- 
скимг губернаторомъ по поводу от
крыты ремесленной школы имени 
Аксакова, гофмейстерг Якунинъ 
осчастдивдень следующей Высочайшей 
теаеграимой; «Ордечно баагодарю са
марское дворянство за выраженныя 
МнЪ 88рнопошннич«ск(я чувства и 
за добрыя пожеаакЫ НвсдФднику Це- 
саревмчу. Никоаай».

Въ городахг и эемствахг.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Уоравляющ1й 
губерн1ею выЪхалъ въ Харьковъ для 
участЫ въ междув8домственномъ со
ветами въ opNcyrcTiiH профессора 
Рейна.

БАЛАХНА. Въ сопровожден1и моля
щихся на Нижегородскую ярмарку 
прослЬдовадъ крестный ходъ съ Пу'

I рехтекмиъ дреан^йшкмъ жявотворя- 
i щимъ крестоиъ.
I К1ЕВЪ. Ивъ Бразил1и лрибылъ рус- 
|ск1Й коксудъ съ цЪлью завязать не> 
I посредственные торговыя сношенЫ съ 
Poedefl.

— Губернская земская управа при- 
ступаетъ късооружен1ю метеорологи- 
ческихъ станц1й на земскнхъ показа- 
тельныхъ подяхъ въ Радоиысльскомъ, 
Бердмчекконъ, Васильковскомь, Зк- 
нигородскоиъ и Уиансконъ у^эдахъ.

ВоэхухопдаванАе.

I ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ на гатчин- 
скоиъ аэродром  ̂ ав1аторъ Лебедевъ 
совершилъ два удачныхъ поаета на 
оервоиъ построенноиъ асецбло гь 
Ро^и аэрооланФ «Россия». Каждый 
оодетъ продолжался 2Va мкн. на вы- 
сотЪ 10—15 метровъ. Аппаратъ окв- 
задся впояиЪ устойчивымъ,

Оштрафомн1е ксендза.

МИНСКЪ. Ксендвъ Новошшскаго 
•глА-̂ вв Твиммч. "О слу

чаю пр18эяа епископа аож»сх1е фааги 
ма костелЪ и не ясоолнивт1н требо- 
ваии властей о невывЪшиван1и втихъ 
флаговъ, поймргнутъ, по аостанов- 
летю губернатора, штрафу въ 200 р., 
съ замФной въ случай иесостоягель- 
ностн жаухн^сячныиъ арестомъ.

Холера

ПЕТЕРБУРГЪ. 2 августа заболФло 
хомрою 53, умерао 16, выздоровЪдо 
50, находится въ бОАиицахъ 842.

— Въ виду заражени питьевой 
воды холерными вибр{онами город* 
схая управа признала необходимымъ 
немедденпо ористуаить къ постройка 
орофняьтровг, СТОИМОСП.Ю въ 400,000 
руб. Сооружение долито закончиться 
къ MCHt 1911 г. Профйльтры соо
ружаются СЪ цФлью улучшить очи
стку воды городской водопроводной 
станц1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу
чены сообшен{я о явижен1я холеры. 
За недФлю аъ АдександромкЪ и уЪэ* 
д8 заболело 204, умердо 93. Въ 
Астрахани и убздахъ губернЫ забо- 
иьяо 261, умерло 127. Въ Бердян- 

;ск% эаболФло 30, умерло 8; аъ yts-
эмболЗло 59, уиеряо 27. Въ Еа-

■ор1и амболЪао 22, умерло 19; за- 
ь. .Ъоан1я констатируются почти иск
лючительно по окранчагь гором. Бъ 
НиколаеккФ, Самарской губ., забо- 
лФао 56, умердо 21. Въ Паваоград5 
и уФздЪ забодФао 26, умерло 2. Въ 
MocKof заболбло 6, умерло 3, боль
шинство забоаФващй на Хитрооомъ 
рынкЪ. Изъ двухъ орибывшихъ въ 
Ригу въ серсдинЪ 1юла холерныгь боль- 
ныхъ одииъ умерь, другой выз|И>- 
ровиль. Новыхъ эабол1ван1й нЪтъ. Въ 
Кашинскоиъ убздФ воераие заболело 
3 и умерло 2.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. ПосаФдбчЫмъ 
юэовскаго окружнаго инженера, на 
ааоодб и рудникахъ Новоросс1йсхаго 
общества эаидем.'я холеры ослабь 
ваегь. 27 1юла заболЪло 12, уиерю 
8. Въ Николо-Михайлоккош за два 
дня забоаЪввн1й н%тъ. На орочигь 
рудникахъ кабдюдались единвчяые 
случаи эабоа%ваи1й.

МАКЪЕВКА. По оффиц1адькымъ 
свФаЪнЫ.мъ. въ Донской обаасти каа- 
бояФе распространена холера въ го^ 
возаводскоиъ Макбеоскомъ районб, 
Таганрогскаго округа, гдб находится 
15 бояьшихъ рудниковъ и одннъ за
водь съ 30,000 рабочихъ. Откбаькые 
случаи заболбмн(й началмсв въ кон- 
цб 1и)ля. Тогда же были приняты про- 
тнвоюлерныя ибры. Около 10 1юая 
бодбзнь стада быстро развиватьса 
ори 50 ороц. смертности. Съ начала 
заидемЫ до 30 1юая въ зтомъ раЮ- 
нб заболбло 1,380, умерло 680. Для 
борьбы съ 9шде1|1Й состойтъ врачей 
19, федьдшеровъ 45, санитаровъ 140. 
Сообщан1емъ представителей рудни- 
ковъ района выработаны мбрн про- 
тиьъ развиты холеры осенью во вре- 
ия наплыва рабочихъ.

ХАРЬКОВЪ. Гаавноуполномочен- 
ный краснаго креста Рейкъ поебтидъ 
алмазный горнопромышленный ра)онъ 
въ Сдавяно-сербскомъ убэдб и зна- 
комидса съ ходернымн мбропр1ятЫии 
и услоЖяни работъ въ рудникахъ и 
шахтахъ. Оснотрбнные рудникъ и 
поселки оказались обезоеченными 
боаьчичными аоибщен1Ями и врачеб- 
нымъ персоиаломъ. Паника иаседенЫ 
тменьшаетса. Рабоч1е возвращаются 
на оокинутыя работы и охотно при- 
ббгаюгь къ врачебной помощи. Хо
тя холера нбскояько утихаетъ,одна
ко оодожеже еще весьма серьезно. 
Представители адиинистрац1и, вб- 
домствъ, горнопромышленности и 
земства оказываюгь знергичное со- 
дбйав1е. Сегодня состоялось между- 
вбдоистаенное совбщан1е съ уча- 
спемъ представителей вбдомствъ и 
зеиствъ Харькоккой и сосбднихъ 
губерн1й и Донской области.

ПЕТЕРБУРГЪ. По распорижек1ю 
французскаго оравитсаьства веб су
да, прибывающЫ изъ русскихъ пор- 
товъ БалтШекаго моря, подвергаются, 
00 случаю холеры въ Петербургб, 
тщательному осйИдбтедьствован!ю вг 
оортахг Атлактическаго побережья.

ПЕТЕРБУРГЕ. Ананьевскииъ эем- 
ствомг, вслбдств1е появденгя холеры 
вг мбстечкб Кривое Озеро, поелвнг 
врачебный отрядг; холера вг убздб 
орннимаетъ угроагающ1е разибры. 
Аткарская санитарная комиссЫ, вг 
виду холеры въ убэдб, постановила 
ходатайствовать обг отсрочкб эаня- 
т1й въ шкодахъ до 9 сентября. Въ 
Варнавинб экстренное земское соб^- 
Hie выработало рмдъ противохолерныхъ 
мбръ: увеличен1е числа врачебныгь 
veecTKoet:.

Сараковг, улучтены водоснабкенЫ, 
1уведкчен1е содержан1а врачей, обезое- 
' чен1е ихъ сеиействъ; на борьбу съ хо
лерой ассигнуется 12,000 руб., кромб 
того рбшено испросить казенное по- 
coOie аъ 34,000 руб. Вг Костромб вг 
Варнавинск1й убэдъ отправлекг 4-ый 
эпидемический отрядг. Вг Керчи от
крыть устроенный женскинг клу- 
бомг изолящонный оунктъ для дб- 
тей дицъ, заболбвшихъ холерой. 
Всябдств1е обгялленЫ Ревеля угрожа- 
емымъ на ходерб издано обязатель* 

I иое аостановлен1е о мбрахъ противг 
заноса эпидемш. Нарушен1е поста- 
новяеШя карается тремя мбсяцаам 
ареста м штрафоиг вг 300 руб. Вг 

,Харьковб состоялось засбдан1е совб- 
^та сгЪэда горнопромышленниковг сг 
'участ1енг профессоровъ Рейка, Забо- 
дотнаю к доктора Фиааретова. По
становлено командировать 26 отрх- 
довг вг Донецки бассейнг. Призна
но желательнымъ поднять цбну на 
казенное вино вг холерныхъ райо- 
махг, установить врачебные пункты 
во время переявижек1я рабочихг вг 
Донецк1й бассейнг; приняты ыЬры 
противг заноса чумы. Вг Едисаветпо- 
лб забоабаг холерой прибывш1й иэъ 
Кюрванмра. Кодера въ Ахаацыдб 
принимаетъ бодьш1е размбры.

Чума,

ОДЕССА. Убэднаа санитарно-ис
полнительная комнесЫ гь цбвяхг 
вредугфсжденЫ заноса чумы иэг 
Одессы постановила ознакомить на- 
ссден!е сг характеромг эаболбва1̂ й 
путенг раздачи брошюрг, организо
вать кры€оистреблен1е, обору!Юаать 
вг Очаховб чумный баракг и учре
дить врачебный надзоръ за пр1бзжа- 
юшими кзг Одессы.

ПЕТЕРБУРГА Итадьянск1шг пра- 
•мтельствомъ установлены противг 
прооенансовг наг Одессы оротмао- 
чумиыя мбры.

Разныя навбеНя,

ПЕТЕРБУРГА 10 августа созыва
ется вг Петербургб первый совбща- 
тельный събздъ начальниковъ мате- 
р(альныхъ саужбг жслбэныхг дорогь.

— Меднцинск!й совбгь высказался 
за аосорещен1е лицамг, не мнбющнмг 
ДИШЮМ1 врача, приибнять гипнозг 
сг лбчебкыми цблями, хота бы без
возмездно и подг маблгоден1емг вра
чей.

— Министерство внутреннахъ дбдг 
нашло необходимымь установить стро
гое каблюдек!е за пр1емоиг учащих
ся вг зубоврачебный школы. Булутг 
приниматься лишь лица, нмбющ1я 
подлинные документы обг окончан1и 
не менбе шести кдассовг гимназ1й а 
реалькаго училища. Кг 10 окт. npi- 
еиъ додженъ быть ааконченг,

ПЕТЕРБУРГЪ. Вг имнистерстаб 
торговли организована особая спра
вочная часть о внбшней торговдб, 
которая будегь выпускать бюллетени 
о пояожен1и внбшнихг торговыхг 
рынкогь и возникающихг требованИ 
на отечественные довары нэ основа- 
н1н свбдбн1й, доставляомыхг Имперв- 
торехими консулами и агентами ми
нистерства финансовг, а также бу
дегь сообщать отвбты на запросы 
частныхъ лйцъ по дбдамъ экспорта 
русскигь товарогь.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Профессорг Жа- 
мовг въ обществб нэучен1я русскаго 
сбвера едбладъ ди доклада: «Судьба 
угрофинскихъ одеиекъ въ доистори
ческое и историческое^мя> и«Кри- 
ЭЙСЪ жизни и м1р0803^бн1й эыр«нъ 
Вологодской губ. въ посдбдтя деся- 
тнлбт1я». Коснувшись вопроса о ко- 
дониэац1онныхъ мброар1ят1яхг пра
вительства вг Печорскоиъ краб,док- 
ладчикъ рскомендовадъ устройство 
сбти оостоянныхг метеорологиче- 
скихг и опытныхг сельско хозяйст- 
вемныхъ станц1й. По мнбн1ю профес
сора, среди ибстнаго населены эы- 
рлнъ воэникаеть ooaceHie, что ииъ 
не хватить земли аъ случаб подвде- 
Hifl новыхъ пришельцевь. Зырянъ сти- 
х1йно влечегь къ сбверу. Для широ
кой кодонизацЫ Печорскаго края 
нужно облегчить аемяепользован1е зы- 
рянамъ, племени, нанболбе пригодно
му дол этой цбди.

К1ЕВЪ. При археологическихъ рас- 
копкахъ аъ Бблгородкб на оогостб 
церкви обнаружены разнообразные 
тианчиыя плитки и остатки фреско
вой живописи, ухаэываюи^е на суще- 
CTBOBBKie гранд1оэнаго кэменкаго 
эдан1а Владииирской эпохи. Весь по- 
гостъ иаобилуетъ погрсбен<ями вплоть 
до первой половины 16 вбка, рдсоо- 
яожс"- уса: .
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ТИФЛИСЪ. П1 CTlHoiN Ск|М, Эе- 
мвкаэскмхг вор.» 12 алоумышденни- 
когь, еооруженнмхъ (tef̂ HicaMN и 
кинжадами, окружим стакц!к>, загна* 
ей саужащихъ *% задъ и заставим 
начальника станцШ открыть кассу.) 
Не кайля ничего, раз(к)йнякм въ близ-1 
дежащемь селен!и потребовали де- 
негь отъ братьегь Кокаошвиаи. По* 
лучигь откааь, разбойники убим 
о^ихг братьевь и скрылись.

Наволнен1е.

ВЛАДИВОСТСКЪ. Приморскую об* 
дасть вторично постигло навоаненк. 
Затоплены Сучанская в%тка железной 
лором, много полей а огороловъ. Но-1 
восслы на р̂ к% ИмаиЪ бМствують. ’ 
Переселенческое упраавенк оринима- 
егь м%ры къ окаэан1ю помощи по- 
страдаашимъ

Иностраимыя.

ПАРИЖЪ. При столкаовеши по- 
^довъ 83 ставшв Сожонъ убито 36 
и равеио 30 челокЬкъ.

— По офншлльаымь ханнымъ,̂ пере* 
легь Параагь—Дуэ, протяжешемъ
605 калометровь* совершила у7ебланъ 
въ 9 ч. 13 и. 56 ис.Обренъвъ 10 ч. 
10 м. 5 с.

БРЮССЕЛЬ. Въ бемпйскомъ от- 
x ta t выставки 1 августа аечеромъ 
вспыхвуяъ похаръ. Къ полувочв 
увв'ггожены ьеЬ павальовы на Ave- 
nu de NaUones. УцЪл^лн гермалск1й 
и roa.iaBxcRiA шишльоаы. Выгор^лъ 
такаю горолскоА тчастокъ «Старый 
Брюссель*.

В^НА. По поводу ирвбыт1а 300 
чсховъ для оос^шешя охотничьей 
выставки иеасду в%иецкямн демонст- 
раатама» въ eikKOribKo сотъ челогЬкъ, 
и оолицкй вровэошло ста1хновеп1е. 
Ранено иного патице&скахъ. Аресто
вано 9.

ЦЕТИНЬБ. П{шбыла спеш'альвая 
турешсая лепутащя еъ Хидьин-пашей 
во глвв% для поадравлевю съ IcCHje- 
агь шрствоватя червогорскаго кня
зя. Хильия-оаша иравягь квяземъ въ 
торжественной ауд1евц1а.

БГЮССЕ.1Ь. Пожаръ ва 8ысг8В1гй 
ве принять столь обширныхъ раамй- 
ровъ» какъ, BHaHBXt кааа.10сь. По- 
вйдимоиу, соасевъиашаввый отд‘й.'1ъ. 
Быставочвый воивтеть поставовалъ 
ае ваврывать шаетавки. Принимаются 
мкры къ гкорМшену воэставовлев^ю 
увнчтожевааго пожаромъ. Причина 
оожара MeBSHtcTHa.

БЕРЛИНЪ. Въ 6ectjcb съ сотруд- 
вявокъ |Ваг1. Tagebi." Джавв;п>-бей 
а яиап, что не иожетъ быть p i u  о 
коифликтЬ меацу Турцкю в Болга- 
1нею, вбо болгаръ ве ласается, что 
дкмютъ турни въ Макеиошн. Бол
гарское телеграфное агентство очень 
хорошо yMtcTb фабриковать сенса- 
юоввыл депсшн н утрожаюпия воты. 
Турспиое прпвительство съ удомет- 
BopcBieMb првв15тствуетъ. чтогермап- 
сное 0равятс.петвод%лартъ'ОотаЪтст- 
веявую С1ГЙ8КУ софз'йсквяъ кознямъ. 
О е^счтвовашв иаксдонскаго воп
роса Тура1я нвать ве яюлаетъ. Сооб- 
щеа1я о жестокостяхъ турепкнхъ 
солдатъ—влоетяая выдумка.

БРЮССЕ1ЛЬ. Пожаръ ва выставтк 
коснулся прс1П1уществеаво авгш&ска- 
го в бельпйскаго отд1гловъ м квар- 
таяа ^Старый Брюссель* Во фран- 
пувсконъ отд-ЬгЬ сгор-Ьав отд^еп1е 
жкзягавыхъ орнпасовъ» паавльовъ 
Парижа я небольшая часть проиыш- 
ллтааго отд^ев1я. Че.юв^ческнхъ 
жертвъ ntrb.

БЕРЛИНЪ. На отбывшвхъ въ 
Еовставтипоооль бровсвосцахъ нахо
дится 26 туредяихъ офноеровъ.

НЮНХЕНЪ Дврвжабль дПарсе- 
ва.1ь* предлрвнллъ въ 8 ч. вечера 
первый полсть съ 16 пассаяшрами. 
Посл^ получасового полета благопо
лучно спустился.

ШТУТГАРТЪ. AaiaTopb Фо.гль- 
мелеръ послЬ ородолжвте.льпвго 
иане^вровашя спустился сь СО мет- 
ровъ съ большею быстротой н за- 
дЬлъ OARHaaAnaTEatTBRro мальчика» 
умершаго по дорогЬ въ больввпу.

СПОКБНЪ (Штагь Вашвагтопъ). 
Въ окрестиостяхъ горвтъ л ^ .  Ut- 
стечко Тафгь аъ 200 доиовъ сгорФ- 
яо. Для оказашя поиошн пострадав- 
швиъ пославы войска.

ЛОНДОНЪ. Въ rpaфcтвt Кевть 
въ 40 мЪствостяхъ сд'Ьланы опыты 
посева сахарной евекловнШ||, давтк 
оревосходвые ревуяьтаты сраваятель* 
но еъ континентальной свекловвпей. 
О культнвиро8ая1я свск.«жваы ведут-* 
ся переговоры капвталвстовъ. Обеэ- 
печево открытие рафинаднаго аавода 
въ paioH  ̂ Твбрнджуодисъ.

АМЬЕШЪ. Скгодня язъ Дуэ подня- 
.тясь для срододм№в!я полета ав>ато- 
ры Обревъ въ 5 ч. 7 и » Лебланъ 
въ 5 ч. 11 и. н Леганье агь 5 ч. Лебланъ 
прибыль въ Амьевъ въ 6 ч. 25 
к Обрснъ въ 6 ч. 35 м. утра.

БРЮССЕ.1Ь. На высташгй ухг^Ьлн 
отъ пожара отд-йлы монакск1й, нс- 
панск1й, вавадскгй, браэвльсюй, дат- 
сюй, лкжсембу1>гск1й, швейпарскШ, 
австро*веагерск!й, аргептяяск1й, ту* 
penirifl» перогдск1й» япопстй, югтай- 
CKit и анервкапегй, поврешевъ во
дой втальянаий orxtab. Брюссель 
ооходитъ сегодвя на осажденный го- 
родъ, ва улнцагь аеобыквовеввое 
ожавлепе. Гровадвый съ'Ьадъ публи- 
1Ш язъ проватбй. Жел^зныя дороги 
ве въ состояшн оеревезтв вс%гь же- 
лаюшнхъ. Пожаръ на выстаекЬ во* 
Tymetrb въ б ч. утра.

Торшы! шегрши C.D.T. 1-п,

Рига. UkOTWiM п  *»иваь Экеворт*
loel^Зв-38н., Se 33>33 к., S е. 30— 
82 к.

Петербурть. Bacrpvnie «шмеЛьм, «>рвсъ 
х«р*в'<е. Цем (явар(Е&г« ксмртвп оста»
■ xiTiMN И р.40~и р. 60 к.. тр«а с. 1.*1 р. 
60—13 Ь во к., трети 18 р. 20—18 р. 40 ж.

Рыбееежк Вмтрмвм ;етЫ1юм. Оа». рте. 
180 WX. п  vpmt. вОгг, реп пт. 1(7—119 
мд. О р. 10—6 р. иап eCuu. MuesI 
3 р. 4 ^ 8  р. 90 в., шеа! S р. 38—3 р, 40̂  
врр» грача. има> Ю ». 29-Ю р. 40 га- 
patb M^Hl 8 р. 10—л р. 25 а., ауга ржа* 
ш  аахмепа 7 р. ?0—7 р. 30 к., ржапа ки
в и  6 р. 70—6 р. 40 а, вжеажчма 1 с. 9 р. 
75—10 р. 90 а« etataa амшт аг врш. aiiv 

Тапми. Рнжь СЗ-64 а., «мсь 48—44 а, 
ajia 70 в.

Иаарааеиа см4ада. Uacrpccaio п  русеваО 
■■«1ви1 тыржа. Пам. мр. 1 ^ 08—1 р. 24 
а., рткаи 84-99 а.» ро» 96—61 ж.

СаИЬраеь- Г«ш empiu erxu аат. 120— 
111 lu. 60 к.» амсь вер. аат. 86-90 ш. 46 
—92 а., riea векалвечкм гъ ареда. «тсутту- 
tn, ауп рясапа 69—68 ж., вжеаа аь вреда, air».

^•еаа. Пктрмв(е rupive. Иявв. exeecauyjua 
9 а. 80 О. i к Об а., режь 9 в. 15 4. 78 а., 
емеь oCun. 75 в., аиеаь обнаа. x̂ paeae8 63 
а, «уауруп 74 а., (iaa аьаааее 2 р. S7 а . 
•таьмге вь ареха аЬтъ.

Мжа В5сгр«аб4 п  «сап finin ynBl* 
ш и, г% чергааь тахм. Оигь eiauB «бна. 
ТО а., чегаи! 76-7в<;* а, eiaa ш п и  став
ам 2 р 20 а., eoaniare вь вре&а. BiTV

Emv Wr^aia еь вжееваеб угг«1 чааее с\ 
аегыыуп^toxaa Пжаа вер. 1 р. 15 а, пр
ав 130 ф 1 р. Ю а, реп 190 4. 67 а. 4МП 
«iiapa ебип. 42—49 а, ааеаажачаскШ 52 >68 
ж., ажаи 79—1 р. 05 а 

Варммъ. Пигава жастреМ1в утШИави, ва 
4лоаеи ерш 220—290 а., ва taiuil 905</< а., 
режь faerpeeia перди, аа im ail ережь 191 а, 
п  AUbaiO 156 а., еаегь п  бижжЛ ере» «ь 
вреда акт»., аа диьа19 lacrpMaia eoHolaoe— 
156*/* а, ra m  русса»-дуа. аааача егь 121 де 
127 в.

Кааакь. Гжа в» греда. ait», ваесь 90 -62 а,
ауп 70—76 а

Воронеяъ. Настрмв)* съ onennel apiaxoe, с» 
рожью к оасоаь ввжндатехым, ражь 66 а., 
нам. гарвевц 1 р. 18 а., еерпедь 1 р. 13 а, 
вуа 1 р. 07 а, ожжи 1 р. 10 а, оаесь ам- 
воввч. 93 а. Мша. 47 а 

Наюдаиеаъ. Паев, перка улта ват. 9 в. 
80 4- 1 р. 17 в.» рвло* ваг. О в. 10 4- 76 а, 
ачвеп во в, оаеа вь арен, акгь, гргитеа 15 
at ре кодов».

Нам Мимаиисьу Пжа вубаш 136—140 
ам. 1 р. 06—1 р. 19 а, ве̂ редъ 1ЭЗ—134 
аи. 1 р. 06—1 р. 08, русежи Г/8--137 аеа. 96 
—1 р. 09 а, режь 79—88 а, оаагь 58 —64 а| 

Лаадаау Harrpecbie е» оисв8о<*1 а яьааача»
. ciaaam wuMlaM, е» ачаевся» aea(iatm, 
съ вамп твардое. Пиеааоа исага̂ чамеаорсаи 
40 вая., аищщеа, вж1».ру<та 40';« аи., 
дупЯсви 87\'тя.,сА1двав1ааг]га»>спта4):ь, 
ачи|ь тшкрус. I8V4 наа, сд1т  аа ш ут, 
eiaa аъаам ш  Шаг» 6б*.'« вид.

tfcia-lopav Ожеа aacrpocaie осдаНпт, крас- 
BU сдваи жапчьая ЮЗ'/е я, laijaBtil срок» 
109>'| к., кужпум aacT^att ouailaaen, ва 
ifu fil <pm 7t*/i a. ва дапы1 въ оредд. в4тъ..

ToNGHb, 4 августа.
Безпарпйныа мешно аРйчь» гь 

работы к ц%лк. одной В8Ъ сеомхъ 
статей, говоря о 

свнр^пстбуощей холерной эпиден!и и 
угрожающей^чумной, призывала къ 
дружной борьбй сь ними, призывали 
коть на время, хоть для этой цЪли 
забыть пирт!йную враждебность.

«Росск», покроимтедьственно одо
брила зтогь призывгь «дЪвыхъ», по
хвалили за него, чуть ве погладила 
по Г0ЛО8КЙ, но тутъ-же ждоказида», 
что у «лйшхг» такое б.7агое KiMt- 
ренЗе не искренно, что ихъ слови не 
соотвЪтствуюгь AtxaMV Приэываюгь 
къ дружной соемйстной работа, къ 
врснемному ибвен1ю партШкыхъ сче- 
тоаъ и вражды, а сами... критикуюгь 
дййсЫя ген. Татиачева и иныхъ 
нравыхъ адммнистрйтороегь и не адин- 
нистраторовъ.

Очевидно, частный оффиц1озъ> не* 
обходнмымъ и чуть не гливкыкъ усао- 
в)емъ временнаго переммр1я для борь
бы съ общимъ врагомъ—въ данномъ 
случай—эпидемшми — ставить: оре* 
кр1щен1е критики, а то и одобренк 
•сякихъ дййстя1й и распоряжен1й пред
ставителей ея лагеря. Очевидно, по- 
чтенняч «Росс1д» заиогъ усойха борь
бы съ эпидемкми виднгь въ полномь 
врекращеи]и всякихъ «суждешй» сдй- 
ва, МО, конечно, она хоть и не гово- 
ригь» но аолраэум£ваегь, что реп
лики и сужлени справа иэь ея и ей 
дружествекныхъ лагерей будугь дЬй- 
ствовать «во всю», Сеэпреаятственно. 
Воть чего ей нужно.

Это 6ыдо*бы CMtumo, когда-бы не 
было такъ цинично, тагь возмутн- 
тедьно.

Вь Г01шму иародкыхь бЪдстаи, при* 
иявшихь так)е угрожвюшк размйры, 
вь иоменть, когда действительно 
нужно напрягать все силы и способ
ности на борьбу съ ними, органъ, 
монопо/п1зировавш1й за собою трез
вость вэгляловъ н способность opieHTH- 
розапся вь окружаюшеиъ, органъ, 
стремящ!йся внушить всемь о сво- 
емь т«е*конкуррентномьпатр10тиэмъ, 
т:дьяо я добивается того, чтобы ми- 
дынь его сердцу куманькамь никто 
не мйшаль все делать «по довишне- 
му>. Оиъ не проникается нн важ
ностью, нм ответственностью момента, 
его не смущаегъ разрушительная ра
бота эомдеигЯ, онь по прежнему го- 
рить только одкммь цинмчночвбя- 
яюбиппъ стремленкмь избавиться 
отъ критики... Ботъ для чего онь 
готовь покровнтельстеенио одобрить 
временный асоюэъ». Онь готовь 
быль-бы «признать» работникогь да
же иэь «леваго лагера», сь темь,

чтобы они делали самую черную и 
опасную работу, но только по указке 
его «кумовей», бвзъ права малейшей 
сознательности и критики.

Вотъ проявденк истиннп о «патрио
тизма», доказательство искренности 
сдащавыхь уверен1й о любви къ до
рогому отечеству», кь «нашему слав
ному русскому народу»!..

И это характерно не для омой 
«Росск»: таковы-же стремаенк и дру- 
гихь нашикь «оривоверныхь» орга- 
новъ печати.

Но сь тихими вожделен{ами нс 
способны, органически не могуть оо- 
мирнтьел все те, кто хоть немного 
любить свой кародъ, тревожится его 
бедствкмм и стремится победить ихъ. 
Не такъ понииаютъ они беэпарт!й* 
ность и дружную совместную ра^ту. 
Для успешной борьбы съ эпмдемЫми' 
нужны энермчные люди, которые 
способны самоотверженно работать 
при свете критики, необходямол имъ 
тагь-же, какъ матеркльныд средства 
борьбы. Имъ нужно не прикрытксео* 
ихъ действ1й «обязательными поста- 
новлен1имн> и гробовымъ молчанкмъ 
кругомъ, а свобода деЯстеШ въ той 
степени, вь какой она необжодниа 
для успешной работы. Кто честно 
йсподняеть свой додгь, тот» не боится 
критики, а прислушивается къ ней, 
чтобы и^егать ошибокь и исправ
лять ихъ.

Союзь быль-бы желатсдень, онь 
облегчиль-бы работу, но не тоть 
фальшивый союзь, котораго xoTt.ia- 
бы «Росс1ч». А на иной союзь, но- 
нечно, наши «оатр1оты» не способны, 
и вся тяжесть нравственной ответ- 
сгвснности за милоуспешность борьбы 
сь народными бедств{лми дяжеть на 
нихъ

Холерная Poecia.
Когда просматриваешь ежедневно 

даинный и,безы«1нный мартнрологь 
оошбшихь отъ .холеры—кажется, 
что негь ни летмяго солнца, нн зе
лени дистьевъ, ни исмаго неба, а од
но только черное траурное знамя 
скорбно рЬетъ и копышетса нвдь 
всей Poctiel. Надь всей Pocciefl... 
Вначале холерой были объяты только 
лишь Донская область и Екатерино* 
славсхая губ., а потомъ мы иредоста- 
вили страшной эоидемЫ возможность 
разрастись, перебросипся вь другп 
места, и, аъ результате ею теперь 
охвачены весь югъ Росск. Крымъ, 
Маяоросая, юго-эаладь, иентръ Рос
ой съ губ. Тамбовской. Курской. Во
ронежской и Ордоккой, а аъ послед- 
н«е>ц)еия РязааслоЙ и Туаьской. Въ 
середине 1юня холера появилась на 
Волге и теперь ею охвачена вся ве
ликая русская река; въ особенности 
серьезное лодожешв создается ьь 
Саратовской и Самарской губ. Холе
ра ссвреаствуетъ на Каекаэе—въ 
Кубанской и Терской обл., въ г.г. 
Баку, Тифлисе, Потн и Карсе. nj)0- 
никла даже на квайезсюе курорты— 
Пгигорскъи КисловОйскъ, пробралась, 
нвконецъ, въ обе Росск, и
даже наблюдаются вгаышкя въ ть- 
кнхь отааленныхъ MtcTaxb, какъ 
Bo.Toraa, Пермь и т. д.

По ванныиъ «кокисск о мербхъ 
оредупреждеик и борьбы съ чумной 
заразой», рсстъ холеры представ
ляется въ саедуюшеиъ виде: 
съ 23—30 нал эаб. 840 ум. 305 

. 30— 6 1юня ,  2304 , 830
,  6-13  .  .  4093 ,  1436
: 13-20 ,  ,  3322 ,  1611
,  20—27 , ,  4638 ,  2114
, 27— 3 1юля , 6345 , 3290

Всего же съ начала эоидемк со 
5 1юдя, 00 офии1адьнымъ сведенкмъ, 
ксторыя, конечно, отстаютъ отъ 

I дТ.йстеительности, заболело 23С61, 
умерло ок. 1 о тысячъ. Кривая холе
ры оказывается беэпрерывно ползу
щей веерхъ яинкй. Холерный сеаонъ, 
еще не кончился,—онь аъ разюре, и 
мы незнаемъ, до какнхъ пределовъ, 
дойдеть эпидемк, сколько жертвъ 
еше окаунесетъ. Пока она продод- 
жаетъ развиваться вширь, станоимтсв 
все более интенсивнее, ндЕОЛяужесъ 
и панику на наседенк овромной им- 
oopiH. Эготъ ужасъ оередъ холерой 
особенно 31мете1гь въ местностяхъ,' 
наиболее страдающихъ отъ эоиде-' 
и1и -  въ Кубанской обл.. Донской и ' 
Екатерикс-славской губ. Здесь холера 
стала огронкымъ народнымъ бедст- 
в1емъ. Помещики и городская буржуи- 1 
э1я спешить .сесть въ бесть“—вы- 
еэжаетъ на курорты или за границу. 
На рудникахъ вь Екатеринославской 
губ. рабоч1е требують немедлеинаго 
расчета. Стз.ш Криворогабй и Гор- 
ЛОВСК1Й рудники, а адмилистраик не 
выдаегь расчета. Вь Гоулбовскомъ 
руднике бежало 150 рабочихь, не 
дождавшись расчетв. Вь Мар1уподь- 
скомъ и Таган, огскомь порту груз
чики отчаэываются отъ повышенной 
заработной платы и сотнями шез- 
жають «умирать къ себе, иа родной 
стороне». Паь Харькова сообщали, 
что поезда переполнены бежавшими 
шахтерами. Кто не можсть ехать— 
бредегь пешкомъ к не доходить до 
родной стороны; были случаи, что 
около Ростова, въ степи, подбирали 
кресп.янь, рр1ехавшихъ туда нвлет- 
н1я работы и бежавшихъ оттуда въ | 
Biuv грозной зпидем1и 

I Въ предыдуипе, недавн1е годы хо
лера поражала отдельны  ̂местности, 
лреммущестденно крупные города. 
Она носила характеръ юродской. 
Тогда съ холерой еще можно было 
бороться, ее воэ.можно было лока
лизировать и затушить, темь более, 
что городское насележе, какъ более 
культурное,  ̂ идя на встречу укзза- 
RiaMb врачей,- само принимаетъ ме
ры аь борьбе съ эоидеи(ей. Въ 
этомь же году аса Poccia представ- 
ляеть изъ себя оаинъ огромный 
очагъ, и естибы иамь понадобилось 
составить холерную карту, то я.тя 
этой цели намь стомяо-бы толгко 
взять всю карту европейской Росс1и 
за малыми мскдючен|ями. И другая 
особенность ньнешней холеры та, 
чго она «ходить» гоавнымь оСразомь 
во селамь и деревмлмь среди темка- 
го крестьянскаго населекя, которое 
имйегъ свое самобытное оредставае- 
ик о холере II сеоини средств1ями 
борется съ нею. Вь церкаахь, на: 
улмцахь и у колодцевь служатся; 
мовебны и возносятся горячи иояит-| 
вы обь мзбавленк отъ жестокзгомо-) 
ра. Въ 6еодос1и-же татары, после 
торжественнаго молебств1я въ кв 
честве искупительной жертвы закалы- 
вади быка и шкуру его носили вик* 
ругъ мечетей.

Что-же касается мерь, рекоменду- 
емыхъ врвчами. то на этотъ счегь; 
корреспонденты сообщаютъ тяжевым 
вести, отъ которыхь жутко и больно 
становится*. НаселгнкСкрыеаегьбздь* 
кыхъ. npeiuTCTiym яеэинфекШи й 
сжигвн1ю вещей, рэсоространяетъ са
мые нелепые слухи обь отраввенш 
колодцевь, о погребен1и живыхъ но- 
деЯ я пр. пр. Бы.тн случаи разрытк 
мопмъ /мершихъ отъ холеры, 
не редки нападеик темной толпы 
на xoiiepHNe бараки, на иедицинск{Я 
оерсоналъ. Въ сел. Кенигедъ (Бер- 
длнекаго у.) волостной сходъ ооста- 
новидь: отказываться отъ невяиин* 
ской помощи, снести холерный ба*

;ракъ и выселить изъ седа санитар
ный отрядъ. И врачъ выехалъ. Та- 
х1я-же постановленк выносились и въ 
друшхъ деревкяхъ Екатериносдав- 
ской губ. Бедная Poccia! По*истине 
не ведають, чтотворять. Что-же де- 
дають власти, муниципалитеты, эем-; 
ства въ борьбе съ эпидем1ей?

Губернаторы аыезжаютъ по губер*, 
н1аиъ, предпйсыааютъ на сходахъ 
разълскать о необходимости кодер- 
иыгь меропркт1й, епископы изда-’ 
югь TBKie же приказы |Священ- 
кйкамъ, дабы «сдовомъ це[нсви со
действовать успокоению». Земства м 
городабя самоуправденк ассигнуютъ] 
десятки и сотни тысячъ рублей на 1 
борьбу сь эвидемкй, раэсыдаюгь от-| 
ряды, въ городахь, какъ изъ рога изо-1 
бндк, сыплются плакаты и обтлвде- 
нк, читаются л«кц1и, адмннистрацк I 
карзетъ штрафами доыоваадедьцевъ,, 
тортоецевь,—но все это, конечно, до1 
техь поръ» пока «греиитъ громъ»., 
Съ настуолеЩемъ хоаодовъ холера < 
сама по себе аамрегь. все успокоит-' 
ся, а съ будуи)ей весны она вновь 
всоыхыетъ сь небывалой еще, ио-, 
жетъ быть, силой.

Такъ было, такъ будетъ. j
Когда смотришь, какъ хлопотливо, | 

а оодчасъ и самоотверженно, рабо- 
таютъ кадь уб1йство41Ъ холеры раз
ный лица и учрежден!!— нееодыю 
представляется пожаръ вь нашей убо-, 
гой, деревянной деревн!, м люди съ 
ведрама н ковшами воды тушатъ{ 
страшную стих)ю. ,

Хояера качалась у ндсь не со, 
вчерашкаго дня. Она имеетъ своЮ| 
столетнюю истор1ю, про нее созданы, 
дегенгш, воспсминан1я, ходятъ раз-| 
сказы. Она создала свою холерную 
□оээ]а>, о ней су-щестауеть литера
тура. Ею простой иародъ отмечаеть 
событк иэь своей жизни; «это бы.ло1 
вь большой холерный годь»—гово
рить онь нередко. А холерные без- 
портдкм. Холера имеетъ своихъ бе- 
зумныхь ^натиковъ и мучениковь— 
врачей и студентовь, умиравшихь 
страшной смертью, изувеченные тол
пой?! Холера по происхожден1ю сво
ему носить названк аз1атской, но 
даже вь АзЕя ея уже почти негь. Ея 
новой колыбелью давно стада Росск 
и ока имеетъ больше основан1й на
зываться русской.

Хоаеру назыраютъ страшней го
стьей. Это не верно. Вь Росой она— 
хозяинъ, хозяинь деспогь, который, 
когда сну вздумается, ножеть зайти 
кь ванъ и согнать съ квартиры... на 
тоть саеть.

Холерная Росс1я. Холерные вмбр1о- 
ны кувьтивировались и взращивались 
нашей исторкй. Они воспитывались! 
въ нищете, грязи, рабстве и неве
жестве народномь.

Лучшей оротиво-хояерной вакци
ной явится культура, глубокая и де
мократическая, во всехъ областяхь 
народной жизни.

Вен1амкнъ Павловвчъ.
24 шля 1910 г.

М. Моги.1янск!Й даетъ вь поедЧд- 
неиъ нумере > Праша» сводку смерт- 
ныхь казней за первую пелоенну 
1910 года.

Д Д Д л а  ло. с; Р Q я S
г 1 |  I  SW V £  5  *г

{дателсиь совета министровь о Бысо- 
I чайшей воде, чтобы орименен1есиерт 
ной казни было ограничено искдюч»; 
тельными случаями... Ясно, что про- 
тестующШ годосъ общества при та 
коиь cnrinlmum'e» примененк сиерт 
ныхъ казней не уиоякаеть. Меаш:' 
прочимъ, была сделана попытка ос 
новатг. «Лагу борьбы противь сиерт 
кой казни». Но попытка эта прова 
лилась.

Прааггг. сенать кашель, что 'лркяеве№ 
смертной казни, какъ аысшей иЪры мака 
ваша, предусмотрено действующими авкО' 
воооловсенЕями. По силй все ст. 94 осмом 
ваконовь т 1 ч. I свод. зак. изд. 1906 г 
закокь ве можетъ быт» отнеимъ иначе 
какъ то.тько сидо» BBKOire... Посему и щж 
нимая во вниманк, что отнеаа cnepniof' 
казни можетъ посдедовать лишь по мим 
мыткве высшаго прввите.тьстъа въ случае 
призкатя имъ осущесталеи1я озкачеяио]' 
меры цедесообразмымъ, правит, сенать 
признаетъ, что учрежденк часпиго вб- 
окства. ооставившаго ссоей целью рмс- 
иростраяете въ каселенж маем о ^иеобав 
дммбстй отмены смертной козам, ме т  
жетъ быть допустиио»...

До такого сорта еразъясненШ» со- 
нать еше не доходиль. Раньше всего 
ему должно быть известно, что аа 
конодатеяьнаа инищатиаа оринадве 
жить не только «высшему правитель 
ству», ко и представительнымь учреж- 
деккмь,—Обь этомь говорять те-асе 
основ, законы. А затемь,—приведен 
ыи:1 мотиэнровка чудовищна сама по 
себЬ. Если аь общесгве нельзя рас
пространять идей о необходимости 
злА'омо4Л7е.2Днлго мзмйк€/Ая н:жи* 
латеяьмго закона, то какой же путь 
остается? Но даже и вь д^атсккхъ 
лесшткхь дозволяется развивать идея 
о необходимости мирнаго вэиененк 
того идя много закона. Эта мотиоь 
ровка, сораведдвво говорать г. Мо(«- 
яанекМ,—

«свпдетельствуетъ о беэнвдеаскочъ м» 
разве и идейной кнтвйщиие нашей госу* 
дарствевности. Ес.тм изъ того, что здкокъ 
можетъ быть отмененъ то*1«о силою за
кона, делвется выводъ, что обшествеивоя 
внен1е не должно «смЪть свое суждет 
иметь», если этотъ выводъ каадется въ 
осмовамк руководяшаго реи1ен!я высшагс' 
органа надвора ва заховностыо, что епв 
моагио прибавить болЪе яркаго для дока 
затедьства вировсаенк и газложенк оффа- 
цилььоД госудврстаенмостй?.

O ocil^ lii iiSBtCTiii

Вынесено смерти.
npHroBOpOBV . 26 33 117 41 77 16 315
I^HCNO............  37 20 16 18 9 to 10О

Нужно отметить, что таково часло 
казней уже после сообщены оредсе*

— Въ Фрвдборгскомь :.аыкЪ вь
Гермаи1в въ скоромь вромова ижм- 
дветск большой сьФвхъ вьсоквхъ 
особь. Число гостей дойдеть до 140 
Среда вахъ будугь прнвцъ Гсврпп 
Прусскхй съ супругой, припцессв 
Бвттевбврговая съ детьми, привце» 
са ШлеввмгЬ'Гохштваская п др. 
Beanxifi врцъ-гврцогь Гвссснг~Ч 
првдподагавтъ ши.*мевво перовс j 
свой прждвориып штагь въ Фрвд* 
бергекш замогь. (Рйчь)

— ^Ьчп* сообщакггь ввъ Теге
рана; Ыо время сражеви вь саддхъ 
Сатраоамъ городъ оставазся Спок» 
овъ. Праовт1‘льствеониа воГ.скв, 
хаода]1мер11 и 6охт1ашд х^Эспк1аь- 
ла подъ комаи.юй Ефреяв п Се;аа- 
ра*Багадоп&. Въ пхъ расп-ps...... in
иаходв.1пс1. G пушокъ п два сьирос- 
Tpkii.auxT. op;, лй-. MateiiM*. Слды
CaTpesNriit ira дотррнхъ m bn> Cv- 
торъ-хонъ, бы.ш взяты ттуриомъ 
•т, 10 часовъ сечора послЬ пятича
сового боя. Лосл’Ь сдачи фядавсъ 
многопвоаввиыа толпы яеиед-и ааа 
паправпяясь въ сады Сатрасаыъ па 
иоле битвы. HaceoL-Hie выра:вало гду* 
бокое сочурствге Слтаръ-хаиу, тя
жело раневому.

— Въ 13 городах!, восточной Б> 
nuin (НвД1я) проввводевн миогочм- 
сдовные аресты Средп арестовав-

Изъ ЖИЗНИ Янутсиаго края.
I.

Вь Якутской области, занимающей 
по площади (3.489.000 кв. версть) 
первое место среди BCtxb губерн!й и 
областей Росс1йсквго государства, 
одинь врачъ приходится вь среднемъ 
на 15.000 чело&екъ наседен!я. Если 
мы лрибввнмь къ этому» что на ог
ромные Верхоянск1й и Колымск1й ок
руга полагается по одному врачу, 
что вь Якутске сосредоточено ихъ 
пять, а вь Вилюйске изъ двухъ вра
чей одинь звведуегь исключительмо 
колон1ей проквженныхь, то стхнетъ 
ясной вся иесбеэпечекностъ населе
ны вь отношенж медицинской помо
щи. Въ свовхь путешествкхъ по об
ласти я встречвль немало акутовь, 
энавшихъ только по нвслышке о су- 
ществованк врачей. Живо помню 
болраго иумнагоХонохтуръ-огоньора.
90 деть, на р. Каиане, симоатичнаго 
78-ми летняго шамана Христофора 
въ низовье Лены, старушку 112 леть 
вь урочище Бюгюяхтахь и гостеоркн- 
ную супружескую чету на р. Кететь 
(DJHTOKb Бири), где мужь имеяь
95 деть отъ роду, а жена 110. Все -----
они никогда, по ихъ словамь, не1тагь часто происховияи вь Xvii ве- 
ииЪои случаи и возможности обра-'ке, вь напряженно-острый перюдь 
титься не только кь врачу, но даже!борьбы казаковь съ коренными оби- 
и къ фельдшеру. |татвллян края. И тугь, кесоиненно,

Однако, современная постановка' кагь везде и всегда, вь первую го- 
■рачебнаго дела вь области—даже и I лову вогибали вожди и яучшк люди 
вь такомъ печаяъномь coctokhIh— 'плехенм, обяадавш1е высоко раэви- 
все же преяставяяеть громадный швгь, тымь чувствомъ патрктизиа и вь то 
вперель по сра8нен1ю сь тень, что!же время яваявшкся хранмтеввмм 
творнлосъ въ стране 2—3 поколенк опыта и знан1я, какъ лично добыта* 
тону назадь. Достаточно вспомнить' го. таль и заимствоеаинаго отъ вред- 
грустный разсказь М. Геяенштрома'шесгвующвхь поковенШ. Не даромь 
о семидесятилетнезгь враче, который )въ акутскихь легемдахъ многие азъ 
быль послань зимой мзь Якутска уь|ихъ героевъ рисую тсявояшвбиякажа, 
Кодымскъ на 8пндем1ю. Разстоянк! людзки. одаренными сверхъестествен- 
между этими пунктами состввяяегь' ной евлой.. Теперь невозможно да* 
3.000 версть, средства передяяженк! же учесть, сколько пропало перловь 
вь последоватеаьномъ порядке—ло-! нвродной муарости аа это жестокое 
шадм, ояени, собаки, а дорога и те-! время черезъ утрату техь, кто 
□ерь еще вь сущности не имеетъ: имели смелость думать о сохрвнен1и 
права на это имя. 'независимости своихъедкноплеменнм-

И умерь с8ноотве})женный старець ковь. Превратиаись вь прахь высо-

Естественно, что большинство на- 
сеяен1я, ореюставяенное самому себе, 
вынуждено довольствоваться теми 
средствами и пользоваться теми ме
тодами леченк, К8к1е лостадисъ ему 
аь наследк огь его предковъ, не- 
знавшихь медицины, кякь мы оони- 
маемь ее теперь, и. несмотря на эго, 
обладавшихь достаточнымь запасоиь 
эиан1я, позволявшимъ съ успехомь 
бороться съ цеяымь ряложь болеэ>- 
неЯ. Якуты—въ массе—ло прихода 
русскнхъ въ ихъ страну, несомненно, 
были более образовакныиь народоиь, 
чемъ въ настоящее время. как1> это 
ни кажется парадокевльнымь на пер
вый взглядъ. Нынешн1й рядовой 
якугъ,—знакомый съ хяебоиь, огне- 
стрельнымъ оруж!емъ, сановвромъ и 
хлопчатобумажными тканями,—неве- 
жественъ, забить, часто гододаеть; 
онъ утратилъ былую доблесть, гор
дость, силу и здоровье. Пр^обшенк 
его къ высшей культуре выражается 
чисто внешиимъ обрвэомъ, и духов
но-нравственный уклалъ его не обо
гащается ничемъ ооаожительныиъ. 
Растеть хитрость, скрытность, нив- 
копоклонство передъ велкимъ нмею- 
щимь власть, будь то обмдатепъ ко
карды или капитала...*)

Огромную роль гь этой мораль
ной н интевдехтуальной деградац1и 
якута сыграли вначале те массовыя 
встрсбденк его сородичей, котормя

вечной мерзлоте ихъ оальиы и родцевъ, то шаманы, сократившись 
стрелы, вь оамяти оотоиковъ уце-' численно, око1Г1ятеяьно не переве- 
лели только кровавыя, полныя ужаса лись. Населенк действительно нзгж- 
картины эпохи завоеванк области... далось вь низгь и оказывало имъ, ког* 
Но трудно аа коротки срокь стяа аа могло, всяческую поддержку, 
дить индмвидуальныя черты народа Темь не менее, гонеяв не остались 
иноючислеинаго, къ тому *е раэсе- безь результата: въ атмосфере по
лившегося на большой террнтор1и и стоянкой опасности шаманы но мог- 
живущаго часто за пределами дося- ли вр10бретать новыхъ знан1й и 
гаемостн. *ило по малу утратили много мзь

Сь XVIII века началось приспособ- старыхь. 
лен1е къ нсвынь условкиъ сущест- А вь крае уже свирепствовали 
вован1я. Въ этомь перюде мы не эпихемЫ оспы н тифа; сифилисъ м 
ьстречаемь богатырей, ороникшихь туберкулезь свивали прочный гнезда 
въ тайны природы,—полнтическихъ среди беднеющего, отягощениаго яса- 
борцовъ и ведуновъ одновременно, комь и приниженндго проиэволомъ 
Сиды ,дифференцьруются. Тойоны, ьаселен1я. Вотъ когда наши>]Ъ куяь- 
какъ представители родовой и эе- туртрегераиь нужно было остввить 
медьной аристократы, являются носи* вь покое шаманов^ если ничего 
талями идей нацквальиаго саиосо- «>угого аэаиень они не могли дать 
зиачк, а накопленный веками сведе- жестоко эксплоатнруемымъмассамь.. 
нк изъ натуральной истор1и и хра- Я знаю въ областм одного немо- 
не«;е релш1оэнвго культа становятся лодого уже чиновника. Леть 35 то* 
достоян1едгь шамановъ Шамань— »У нааааъ онъ получияъвъ Верхосн- 
жрецъ и врачъ. Онь аходигь вь об- сконт* округе сиаьнейшШ перелой. 
щен!е сь м1ро(яъ луховъ, можетъ Все средства, перепробоаанныя вмъ, 
призывать мхь, склонять на гиевь и были беэголезны  ̂ пока онъ оо- 
имяостъ, узнавать отъ нихъ то, что энакомилсв съ од>^ старухой— 
скрыто отъ разума простого смертна- якуткой, находившейся въ духовной 
го; ему известны целебмыя свойства ореемстаенноИ связи сь древними, 
разныхъ травъ и корней, минера- мудрыми шаманами. Ока причала аь 
ловь и водъ. Авторитсть его стоить иемъ живое участ1в и путеиъ асорыс- 
высоко. Ореоль твинственности, оку- киванк вь уретру больного настоя 
тываюоий его личность, увелича- какой-то т^авы, набнраемаго ею вь 
ваеть его силу и упрочяваегь вл1янк ротъ и выпускаемаго че1лэь

доктэръ, подкошенный лншпбями пу
ти...

Что касается 1етерйкврнаго персо
нала, то онь предстввлень вь об'а- 
сти еще значительно слабее кедяшш- 
скаго, хотя нужда вь неагь нс ме
нее остра. 11оследств1я глвежа рога- 
таго скота для якуто|,ь и гибель оле
ней дт» тунгусовь и чукчей несряе-

выэыввемыл оэжаромь, для русскаго 
крестьянин»

кк арангасы сь телами богатырей— 
бориовь. сгнмям вь бовопктой поч
ве мхь тугк луки, ржявеють ьь

*} делаю асобхлдяиую оговорку. Якуты 
(лрдобво бурятамъ! б«»дся«вно способны 
къ усвоеш м пр.ведс1шо въ жквиь ис- 
арестаяяо ржзвивыощвхся формъ техин* 
чеекяго II научгаго прогресса, мо правовыя 
и эи>н(1икчк1ая уеяовм быта, гослодст-

мутя гагвоиг-ческей мхь обита-

минку. въ срявмитевьнаго короткий 
neploAb вылечила его... Череэъ неко
торое вре.чя чвиовникь женился, 
и ИИ онь, ни его жена и рождавшк- 
ся потомъ дети не испытывали ни- 
какихь последствк огь перенесенной 
имъ болезни, чего не могло случить
ся, если бы болезнь была лишь за
лечена, а не совершенно вылечена. 
А старуха умерла, не оставивь по
сле себя преемниковь вь своей еле- 
шалкностм. Быть можетъ, она была 
оосдевняя изъ туземцевь, зкавшнхь 
специфическое ц1лебиое эначеке ка
кого-то месткаго растенк...

П.
Разумеется, сведекя, которыми ру

ководствуется якутское нвсвлеи1е въ 
борьбе сь различными ааболеваикмн, 
крайне недостаточны, какъ въ коди- 
чественномь, такъ и вь качесгвен* 
номь отношенкхь. Народная меди
цина вь области вь настоящее время 
стоить чрезвычайно низко.

Скотоводство, квкь аанят1е, со
ставляющее главную основу экоиомн- 
ческаго благосостоянк якутовь, ка- 

хк углы, заставляя скрываться и1залось, должно было бы совлать ту* 
и быть вечно настороже. Но такъ 1 земную ветеринэр1ю вь более или 
хакь на ряду сь этими мерами ад-'менее рашовальныхь формахь. Одна- 
манистраик не прилагала большихь I ко, вь деДствитепности этого неть; 
усилий въ деле наролна'о просвете- самолечен1е опирается лишь на не- 
нк и фмзмческаго овдоровленк нно-1 большой ааоасъ аекарстаенныхъ

ся на окружяюишхт. Сама тойоны, 
вь значительной мере потерявшк 
теперь свое моральное влкнк на 
массы, боятся шамана и чтуть его...

Но воть въ крае начинается на* 
сажхеке правосяаЫя...

Не бувень распространяться о томь, 
какъ оно насаждалось. Если на на- 
шихь гдазахь, вь ХХетолетЕм, после 
манифеста освобоае совести, мы ви- 
дамь гоненк иновериеаь, то легко 
представить, что было тогда, когда 
кресту Спасителя предшестаовавь 
мечь. Допустимь даже, что мирно а 
безь особыхь трекй после п̂ юпо- 
вевей MMCdoHepoBb крестились ту
земцы я вринииали хрмстЕанекк име
на, оставаясьвькуше прежними деть
ми прироаы, но нельзя замолчать 
того, что уже совсемъ немирными 
средствами боролось яуховенство съ 
вли.н1смъ шамвновъ, естественно ви
дя ьь нихъ сопврниковь себе. Свет
ская власть, идя на встречу желв- 
нкмъ пряйставитеяе! церкси, неу
станно преследовала шамвиовь, об
ращаясь сь ними, какъ съ пре^тул' 
никани. загоняя вь отдвленные tar

С| едствь. И среди ооследнихь • на 
ряду сь поваренной и глауберовой 
солями и несколькими видами расте- 
шй -  фигурируюгь свежк и высушен
ные трупы хорька, горностая, дятла, 
иэь которыхь орнготояляютсд отва
ры. Повидимому, далее оредохрани- 
TC.'ibHbXb мерь при угрожаюшмхь 
9оиэоот1яхъ якуты теперь не ндуть; 
а насколько примитивны иногда эти 
меры, можно судить по следующему. 
Въ верховьяхь р. Бири (лев. прит. 
Лены вгъ Олекмянск. окр.), богатой 

! пастбищами и лугами, одинь якуть 
раэсхазывадь. что существуетъ не
большого роста духь изъ разряда 
элыхь, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ большой вредь 
скоту, среди котораго онъ погвится. 

I Этотъ духъ ходить одетый вь ко- 
стюмь охотника (следовэдо описанЕе 
стдриннаго охотничьяго снаряженк) 
сь кремневой винтовкой за лле- 
чомь. *) Беэь шука стредяетъ онь 
аь домашнее животное, и то скоро 
умираеть: рака отъ пули бываеть 
такъ мала, что часто ее невозможно 
раземотреть, или на ея месте остает
ся небольшое красное пятно..

Здесь легко узнать сибирскую язву. 
Скотину, убитую духомь, обыкно
венно сожмгають, **) а чтобы по
мешать ему аъ элыхь намеренкхь, 
вь хотонакь (хдевахь) ве1иаюгь одну 
птицу, которая водится далеко кь 
югу огь Барм. Иэь обстоательнаго 
описанк наружности а образа жизни 
этой птицы (для обоэначенЕя которой 
у якута не было даже соот&етствую- 
щаго слова) мой спутннкь вь Сун- 
тврской экспедиши ориитодогь Н. М. 
Харитоновъ вывель заключенЕе, что 
речь шла о перепеле. Но почему 
духъ, разносящЕй сибирскую язву, не 
выносить именно перепела, этого не 
могь объяснить накь якуть... По 
теченЕю реки Кюкдая (правый при* 
тогь Вилюя) я видель передъ вхо- 
домь вь хотонь висяицпо внизь го
ловой сухую лягушку; хоэяйка-иова 
могла только сказать, что такъ при
нято делать во нэбежанЕе боаезней 
король. Опорной базой для предпо- 
яоженЕя о роли, какую играетъ здесь 
это скромное земноводное, иовгеть 
служить оероваик якутовь, что ля
гушка имЬегь сношенЕя съ подзем* 
ними д/хвми...

*) Несоинекно, вмхронивиъ; въ пер- 
вмчиой гталДн ясгенди должемъ быть луьъ.

•*) Этотъ вкть, несомненно, неда̂ кя- 
г) и заяосиаго |>ронсхо«Аея1Я. Якуты во
обще относятса почтительно кь огню и не 
позволяютъ себе сскьершггь «го тгупами 
жнвотныгь. Даже юрты, въ ноторыхъ жи* 
дк и унер.-ти прокажетые. оставляютса ка 
разрушенЕе времежнъ, а не сокигаютсн, 
хотв якуты rkjrte всего боштса орокавы 
и. кстати сказать, достигли больииось 
успЪхоъъ въ р*с!н ■иивякЕи ея въ тЬхъ 
Мйояохъ, гдЬ ока распространена.

Если мы прибавяиь кь сказанному 
выше, что якуты обращають должное 
вниианЕе на уходь за зубами скота, 
что для удаденк (ыаростовь вь по
лости рта, мЬшаюшихь есть живот
ному, у нихъ существуетъ даже еле- 
цЕвльный ннструиенть, и что, нако- 
нець, они успешно залечивають пе*

' ре.томы костей, применяя берёстовые 
лубки и замазывая ихъ г.тиной, то 

. этинъ мечерааемъ почти все, отно- 
\ сящееся кь туземной ветерииарЕи...

... Тань, где многоводная ."eHa, 
лредста:ляюшая между устьемь Ви
люя и Жигакскомь огромный архи* 
пелагь, приближается кь подтрному 
кругу, оутешественннкь вяднгь аы- 
Х0ДЯЩ1Й иэь ел водь высокЕЙ камен
ный островъ, покрытый щетиной хаой- 
наго леса. Это—мрачный островь 
Аграфены. З.тоаешиии пятнаиа обО' 
экачаются на неиъ обнажечк буро- 
аато-красныхь желеаистыхь аесча* 
кикоаь и угрюмо чернеють на берегу 
валуны лидШекаго камня. Здесь, по 
преданЕю, жида н умерла русская 
колдунья Аграфена, которая наслала 

I на край семь ужасныхь болезней.
I  Нн одивь якуть не проплывегь 
' мнио—хотя бы н на далекомь раз- 
стоанЕи отъ острова—не спустивь вь 
реку небольшой оснащенной лодочки 
сь вырезанной изъ дерева челове
ческой фигурой и минЕатюрнымь запа- 
соиъоищи. Такозь уммяостявител|.ный 
даръ духу вэлшебяицд, иначе плов
ца можетъ постигнуть огисность иди 

! гибель среди бушующнхь во.1нь ула- 
хань ирюсь (вевикой реки).

Тяжело свежему человеку выслу
шать эту легенду въ раздражающей 
нервы обстановке беяыхь ночей се
вера, вь сосредоточенныхь приготов* 
денЕяхь кь торжественному спуску 
жертвенной лодочки. Простодушный 
раэсказъ инородца действуегь иа 
чувство темь более, что кь речи ое- 
редаюшаго вы не слышите ни звука 
укора по адресу народа, изъ недрь 
котораго появклась эдая колдунья. 
Но темь сик>нее ощущается исто
рическая вина наша передь этими 
людьми, которыхь мы не только не 
сумедм поднять до себя, но и заста- 
внди спуститься еще ниже. Для евро
пейца въ прпведеикоиь обряде кякь 
бы скнвояизируется беаооиощкосгь 
современиаго якута прель целымь 
рядомь болезней, незнакомыхь его 
вольныиь предкаиь,~бодезнеЙ, по 
отношенЕю кь которымь онь ввдетъ 
себя также наивно,.какъ и оривступ* 
декЕи во BiiaaeHia Аграфены...

Лропуствмъ мимо страшный кар- 
навалъ люэса, чахотки, кори, оспы 
цынгн, тифа, дифтерита, скарлатины... 
который вь сеоеиь поступатвдьноиь 
шествЕи ежегодно уносить тысячи i 
жизней. Обойдемь ра|ь болезней,}

служашйхъ предметоиь веденк гмне- 
кологЕв, где калечатся нежнейш! 
органы женщвны, поражается саяаа 
внутреиносп. лабораторЕя человече
ства... И передъ всеми перечис.тенны- 
мм и .огроиныиъ большикствомь не- 
укаааиныхь болезней одинокЕн якуть 
безсидснь. квкь беэсильны, напр., мы 
передъ землетрясенЕемъ и другими сти- 
хЕЙными бедствЕямн. При столкнове- 
н1и двухъ рвзнородныхь культуръдла 
инородцевъ созлвАОСЬ пояожекЕе, еь 
которомь нэмененк соцЕально-эконо- 
мическаго уквада ихъ жизни слу
жить ИСТОЧНЙКОМЬ НОВЫХЪ N новыхь 
страданЕй. ИсторЕя происхождени су- 
женЕя пищевода у акутовь можетъ 
служить подходящей ихлюстрацкй.

Поль влкн1бмь русской колоняэа- 
ши площадь скотоводства у якутовь 
неминуемо должна была уменьшиться; 
сократилось и оотребленЕе аъ мас- 
сахь мояочныхъ оролуктовъ, вслед- 
ствЕе продлжм ихъ на сторону для 
уплаты ясака и другихь повинностей. 
Инстинктивно регулируя создающкса 
при этомь де<[>екты вь пятвнЕи, ыя- 
седанЕе обращается кь звмдсдел1а> 
(привозный хдебь уже совершеи:«о 
не 00 срелствамь), а вь зам2нь ку
мыса и молока, еыливишихся прежде 
вь неогрзниченныхъразмервхъ, всту- 
паегь вь обиходь кирпичный чай. 
Здесь начало столь распростраиенка- 
го теперь у якутовь суженЕялииювояа. 
Плохо очишенныя зерна ячменя ое- 
ремалыьають на ручныхь первобыт- 
ныхь мельницахъ: иопаяжюшЕя оь 
муку м затемь вь оресныя сухм ле
пешки остро-зубчвтыя остк этого 
злака при проглатыьанЕи ранятъ неж
ную ткань, выстилающую пииепро* 
водный путь: сюда врисоедвнвется 
разрыхляющее д%|ствЕе горхчаго чаа, 
поглощаемаго аъ большвмь количе
стве, и. твкимь обраэомъ, вовника- 
югь вваы и рубцы, въ конечномь 
развитЕи в.текущЕе за собой полную 
невозможность введенЕя пиши въ же- 
луаокъ... ЖивущЕе вблизи врачебныхь 
пунктовь якуты обращаются кь ме
дицинской помощи, когда уже нельзя 
провестм амбулаторнаго деченЕя, ■ 
стацЕонарная система сокршенно ие 
развита за малой часлекностью вра* 
чебнаго персонала и громадной тер- 
рмторЕеЙ области. Кь тому же ни 
аондирозанЕе лищевола, ми тЕоэииа- 
иикь не оказывають .ьаметной ооаь* 
эы вь большинства' случаевь, такъ 
что больной рано иди поздно умира
еть егь истощеыЕя...

(Окоъ'пик сдедустъ).
а  Дры rpTV
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^ с п л Л  Д»евавВ€|Цв. Бар. В.
ОрОБъ аодятя прошешЗ в*ь 

Пстерб. жвц. аодцц. нвствтуть прО' 
долхеоъ до 15-го сентаб^, въ виду
того, что аа 260 вакавсгв повтупя- 
до всего 144 срошендо. На участв^  
пожертвоваавомь обществу для до- 
отавд. средствъ ваотитутуу началась 
построВаа кляовкя на бО кроватеЛ 
в амбулатор1в. Сгоююсть ностробкн 
нсчнслиаа въ 250,000 р. (Нов. Вр.)

— 23-го 1юля въ Фнвлннщв сжон- 
чалса на бЗ-мъ году жкзыв профес- 
соръ Бсообшеб actopin петеро. унв- 
версатота и выош. жен. ajpcoub  
Форстевъ. Профеосорская даятедь- 
ность ooaofiaaro началась съ 1687 
года. Его пору врннадлежптъ рядъ 
рабогь по HCTopin днолокатпчесавхъ 
CBomeain ШвецЫ, Poccia, Польша, 
Грутв, Давш д Лнвов1в. (Рус. В.)

ввхъ ва10Д1Гтся днца, eanaiiapimH вето жен. недвпав. ввстптутв. Осенью 
ввдвш! подожешя. Обысвн, пропево* отврываются трв аурса. Дврв};то- 
денвые въ Кальаутт^, доставила £0мъ в^ ^ ав ъ  профеосоръ-фв31ьлогь 
адмат1страц1а наосу материала, оо« 
а^щающаго д ^ о  о недавпнхъ пода- 
тачвскяхъ noayraesiaxb. Правптель- 
отво возобвоввдо вавовъ о мятеж» 
выхъ собрав1ягь.

— Въ Берлияъ прибы.ть чннов-
внкъ русскаго министерства вв. 
дЪлт. п зав^ауюпЦД ковво'полвцеб-; 
овоб стражей въ ПотербургЪ д.\1 
ваучов1я оргжннвашя берлааскоЙ п о  
лндш. (Р4чь)

— Въ СВ. сввод^ возвнвло пред- 
аоложея1в о гоэвкЬ съ'&ада правос- 
лаапыхъ свяшенннаовъ Фаалавдхя 
въ ц ^ ^ х ъ  разввтш массщверской 
д^тельвости въ ар а). (Рус. В.)

— Въ горвый нветвтутъ аа 120
вапавс1й подано 776 орошев1б. На 
высш. жев. ауроахъ на 1,б00вакаа* 
сШ поступало 2000 орошев1й. Въ 
авду того, что на юрадичоса1й фа> 
жультотъ вурсовъ на 500 вааавс1й 
поступало ивввачвтельаое число 
npomcnift, р)шс-но пр1смъ прошенШ 
продолжать. (Р)чь.)

—  О Трудвовокомь, убнвшомъ на 
площада Крааова Рыбааа, кавъ 
] уссж. шшова, установлено, что овъ 
родпдслвъ ВаргаявЪ, состоатъ прус- 
сао'подданнымъ в зааетъ Рымка 
пять л)тъ. Рибааъ въ Варшав) 
орамквулъ въ рабочему двнжвнХю, 
чггаль въ рабочвхъ вружаахъ ре
фераты. Его подо8р)валв въ lunioH- 
отв), в овъ перевесъ д)атсльвоеть 
въ Кравовъ. Толпа сначала взбола 
Трудвовскаго, во потомъ, узнавъ о 
прнчаи) уб!йства, привяла его сто
рону. Газеты вспомвваютъ во втеку 
поводу д )зо  Боровсаой. (Рус. В.)

— 2в-го 1х>ля Лео Мвхелннъ по* 
слалъ въ геаьсвнгфо[>сса1я газеты 
•аявдеше по поводу утверждев1й 
правой русской печати, что 
люшя конгресса мвра въ Стикголь*
М'Ь о Фнвлявд!н явилась д'Ъдомъ 
Мехелнна п друш ть фвнляадцевъ.
Мехедввъ заявляетъ, что не овъ, во 
друпо фвеллндсие члены конгресса 
во предполагалв возбуждать вопро
са о ТОМЬ, чтобы жоигресоъ ьнока- 
вался по поводу русско-фвнляядсаа-

ьдо вовфлпжта. 3-го августа новаго 
стиля въ вомитетЬ по предваротель- 
вому раасмотр)а1ю вопросовь сде
лано было предложеям резолющи 
по фавл. вопросу. Когда ото прел* 
ложев)в было лрваято, одвнъ взъ 
члеповъ воматета отпрлввлся 
вомвтстъ по вопросамъ права к со- 
обшллъ частнымъ обрааомъ Мехе* 
лиат о оодвржав1а предложвв»я. За- 
т)мъ Ыехеднвъ о1вакомвлся съ етвкъ 
предложвн1емъ уже только въ печат- 
номъ ввд). П оел) заявлешл кп.
Долгорукова фппл. депутаты счита
ли п о л и во в  аа>влсв1е съ своей сто-' 
ровы неыужаымъ. При обсуждевш 
аредложси1д Мехсдвнъ ооглвидъ м*)- 
сто ввце-предс)дателя я удалялся 
въ другой ковоцъ валы, я еслп бы 
потребовалась баллотвровка, то овъ 
ие участвовалъ бы въ пеЙ. Балле* 
таровка ое потребовалась, и peso* 
лющя была прявята i-ABuoraacuo 
при дружмыхъ одобревшхъ.

(Рус. в .

По Сибири.
(Оть со6ст«€ыныж% МАрвеяомджмт.).

Челябхиень.
{CrojtKHOBCHie кязаховъ еъ  nojtHuie/f^

Въ 12 верстахъ отъ нашего города, 
въ казачьемъ поселкЪ Сосноккомъ 
находится стаинчное правленге Чедя* 
бинской станицы. Въ прежнее (время 
Челябинское станичное правден!е на- 
ходияось аъ савомъ г. Челябинск). 
Земли казаховъ поселка Сосновскаго 
соприкасаются съ землями эд)шнихъ 
винокуренныхъ ваводчикозъ (т—во 
сБр. noK-poaCKie») Оаинъ и?ъ бра- 
тьеаъ—Иванъ Ко[жидьевнчъ-'состоитъ 
нык) членомъ Государственной Думы 
отъ земдеялад%дьцееъ Оренбургской 
губерн1н. Бли^еое сос)дст80 1ранеЙ 
гЪхъ  и другихъ земель уже давно— 
л)гь, говорягъ, 40^яуасяло ябяо- 
комъ раздора между казакаки-сосков- 
цами и гг. Покровскими. Камки счи
тали часть дуговъ—за р)кой Miaccb—  
о)бственность«о своею, а гг. Покров* 
ск1е этого права собственносги каэа- 
коаъ не оризнааали. Происходили 
«потравнкм» неж>разуи1>н1я. Сторожа 
г.г. Покроаскйхъ задерживали эахо- 
диаш!Й на ихъ дуга скотъ кааакоаъ 
и выпускали его за небольшой вы- 
купъ—отъ 25 коп. съ головы.

Казаки м ла1яли свое право на 84 
дес. дуговъ. Чтобы оградить свою 
собстаскиость гг. Покровеще огоро
дили свои влад)н!я отъ казачьей аеи- 
ди поскотиной, но казаки л)съ этотъ 
зимою растаскивали, и снова скотъ 
икг переходшгъ границы. Г.г. Покров- 
cKle оредлагааи снова казакамъ ого
родить границы, даия на то atcHOli 
матер!алъ, но, возлагая работу на ка* 
закоаъ. посл6дн1е нс соглашались, 
считая оопрежнему своею собствен
ностью загораживаемую часть луговъ. 
Понятно, асЬ эти иедоразум)н1л дер
жали въ нервномъ состояи1ИобЬ сто-

и1е. Д в  волш«в уб*«11Т[Л1Ност« K»|in»i»«o«CTKi сд*«(тр1я щ о И н т . У 
«ф м к». (!ы™ пристегнуты еще дм . кресгкивннж Ефию м они наши 1300 
три телеграфист!, въ вину которымъ' руб. денегъ, когорыя оказались якобы 
вмЖяется небрежное отношен1е къ'фальшивыми. Деньги были конфиско* 
слувгб). И управлен1е кЬхъ переиме- ваны. ЗатЪмъ начзл..сгво выЪхалооб- 
нованныхъ назначило на яруг1я бо* ратно въ Верхнеудянскъ, но до lopo- 
л )е  медкЗа стаиц!и. За сф(кку> хо-'да не до)хадо и, отоустивъ ямщика. 
датайствовальстарш1й иеханикъ, какъ I пошли пЪшкомъ, что и аыэчадо по
за  наялучшаго телеграфнаго ро^тнн- дозр)и>е у  Ефимова и старосты. Они 
ка ст. Зимы—не помогло!.. Ь)дь дол-'эаягяли о сауча) верхнеудинской оо-

лнц^ которая U задержала обокхъ 
□реступняковъ. (В. 3.)

Золотая горячка. Нерчкнскъ, пи- 
шетъ «3. Н.», находится какъ бы 
наканун) золотой лихормкв:кругомъ 
открываются золотыя роэсыов, пре* 
инушественно для открытыхъ работт. 
Есть м1стности съ разработкою дра

В> первой лоловип) !юля страшрой гро-: гои)нчыхъ камней.
30* убнло на одной вэъ улицъ собаку и СтудеяческШ вечеръ 1 аагуста 
оглушило до г-отери сознания «ужащжго'д^ устооекъ быль студенче
ва каланч) полицейской части, который.,,,,.- _____ •' .Л__  __
Г 5од)аъ некоторое время, ощжмлся. | еечеръ, сборъ съ котораго по- 

каянчб, р а з у н Ъ е т с я ,  не было сту'аилъ гь пользу омскаго зеиляче<

жно-жебыть «эдо» гаказакнымъ!
Непоьъ.

Еихеейекъ.
{Изъ м йсгно^ хроннки).

гроноотаода.
Недавно въ каши палестнпм за)ха.1И, 

:фахиры». Произаеди, разумеется, фуроръ, 
во особенно пркшдмсь во вкусу саоииъ

став гь г. Томск). (О. В.)
Ав1ац1я во Владяеосток). 23 1ю.1я 

въ Владшюсток) студентъ Ф. К. Гро-
преддохевкемь аублигЬ лхчвыхъ учаспекъ мадакШ совершалъ полеты на плане- 
въ «опыт)» убЬждаться, что ороиаводит ’ ръ своей системы. Конструкшя пла- 
ся овъ на самомъ д )д), а не для одного J оказалась весьма удачной, Пла-
только .отмдя Г.1111. . .  К.иъ ш и е  про-  ̂ ^
вившим, любителя «пощупать» раньше,
ч)нъ уб4даггъгя, «мы* были эттъ  очен!»|**я*тся И овусквегса весьма naaaw. 
довольны в «ка свои денежш» церенон>«-| Всего было совершено 4 полета 

ялиною по 20 саж. и высоты до 4 сжж. 
При посл)днемъ полет) планеръ упаяъ 
съ высоты 4-хъ сажекъ; поэреждено 
л)вое крыло.

Студентъ ГронадэкШ остался не* 
вредимъ.

р.; оогтороШ1яхъ лииъ 19059 р.; на 
пртстоиг- текушемъ счету отъ 4.ie- 
мовъ о—ва 74.733 р.: лостороннпхъ 
яицъ 837, КЗ услоан. текущ. счету 
отъ чденовъ о—fia 10224 р., посто- 
рочнихъ янцъ 11050 р., всего акла- 
я о п  на 3192.56 р.

Если сопоставвть ба.'̂ апсъ на 1 авг. 
съ баяансокъ на 1 янв. текущаго 
гота, то оказывается, что дЪятсЛ',* 
кость о—ва развивается довольно 
быстро. Учетъ гекселей увеличялсл 
на 50 прои., оборотный капиталъ ка 
30 прок., вклады на 89 прои. Число 
членовъ съ 826 увеличилось до 1035. 
З.чачительно развиваются оперэи:и 
перевода денегъ на друНе города и 
страхоган!я выягрышныхъ бмдетовъ.

—  С о б р а н ! е с к о т о п р о м ы ш -  
л е н и н к о в ъ .  Въ четверть, 5 ав* 
густа, въ1 часъ дня, скотопромышлен- 
ники г. Томска созываются въ ио- 
м)щен!е городской управы для раз- 
CMorptKia вооросовъ объ органмэа- 
ц=и при скотобойн) артели бойцоаъ 
и о  содержакЫ при скотобойн) двухъ 
стражннкоаъ.

— Д ) д т е д ь н о с т ь  а п т е к и  
г о р о д с к о й  д е ч е б н н ц ы .  Апте
кою городской лечебницы за 1юль

яись очень мало, такъ что, надо думать, 
факираиъ пришлось очень и очень туго .

Зд^ь ую>ал«ются, что стракш1гъ В. 
К—юй, слухквшкй гь с. Я.<пяи и уб«вш1& 
тамъ М-мил)тивго врестьянина М. Мень
шикова на пасЪк) лослЪдняго, о чеиъ 
полробяо сообщалось аъ корресаомАенц1я 
129 3  «Кр. Мст.»,—нетолько RS у(!Оленъ 
со службы, во оереведевъ страхвикоагь въ 
городъ, т- а- аолучнлъ, т. о с , оовышея!е.

К. Странница.

MspiHiiCHb.
{Грубов pasBJKHtHit)

Оголо пивной лавки на углу БашскоЙ 
й Базарной уд. нривяваиъ на цЪш мед* 
вЪхеяокъ. Это бсАкое мЪсто. гд) посто- 
ямно толпится народъ. Особенно виима- 
й!е всегда прмвлекаегь иедвЪжекокъ: око
ло него крикъ н вЪчная возня. Тротуаръ 
около пивной лавки, благодаря этому, 
постоянно запружена, иногда даже иЪсто 
это обходягь. чтобы миновать погйлаю 
щуюся толпу. Мучать животное и пьяные 
и трезвые, бьють его в иногда по ц)ды1гь 
дияжъ не даютъ поков медвЪжекку.

Съ лыш Сибирской шел. дод
— П р е д у п р е ж д е н н о е  столк-  

н о в е н i & во }юдя на стаящи «Юшидьтейа 
товарный ооЪздъ /й 91 быль пранвгь на 
путь, на которомъ находился составь ра- 
бочаго ооЪада.

Сигналами дежуриаго по станцш по)эдъ 
удалось остановить вь разстоянш около 
15 сажевъ отъ вагововъ.

— П о б Ъ г ъ  а р е с т  а в т о в ъ  иэ ъ  
П о )  а да. 1 августа при саЪдоаапи то- 
варо-пассажкрскаго поЪада № 11 по пере
гону на 1637 верст) онъ внезалво быль 
останондемь Bca^CTBie побЬга нэъ ваго
на 2 ареставтоаъ. слЪдовавншхь вь Том
ское арктантсхое отд)яен!е.

Поб)гъ произведевъ череэъ взломанную 
же.тЬэ11ую рЪшитку вагона на ходу п о)з^

Арестанты скрылтсь беэслЪдно. Принк- 
тш кь розыску ихъ м)ри oKeaant-Cb по
ка тшетимми.

— С х о д ь  п о Ъ э д а с ъ  p e a u e v  29 
юля сд1довагш!п бал.тастный по)сдъ Л

роны.
6 icM  жители Сосновскаго поселка

,, | 3ям)тиди, какъ сгорожа г.г. Покров-1257 сохелъ съ рсльсь на ШЗ ьерст), по
—  1 лав. тюр. упрамешв орвД^- скихъ задержали на спорномъ мЬст) »1*А«въ путь иа прота*ея!м 20 са*.

Ж.ДО дир .и тор .« . ВО.РИТ.Т, имЧ'и-и(,ш,дь ОДНОГО нзъ KisaKOiV да пы-| 
вит. звведевШ дди иеоове|,шевяол. эигнить и еще Htcxojblto ro-j
предст.воть свое вообри.нш  п о в о - ! „ „  ^  аенли сосяо.иеп.
,™ cv  о тоит.. ев орелст.влветсв л и ч , ,  *ИВ0Т1Ш*Ъ 0р:си.всь
нЬвеоообраивывв. овуввтъ восоптев-' „ 3, , ,  ,
.вновь ввЕрвввии, нвь 8в.вда.1Я |5  „ д ,
восваоиу строи в г е и н .с  воЕ. , ст.но.о» ористеи. г. Комовь.

(*У®-®‘/ >бывш1й въ это время на завод) гг. | Думы Н. Л. Скалозубогь сд)валъ со-
— lio  ц)^Ждох:11ию ы п ^ т р а  ва .: „ явкясп на м)сто,общеи1е о сибирскихъ вопросахъ въ

A t o  потерб. етатич. по .тЬламъ объ стражниками и уряд- Государственной Дум) еъ ея третью
Общ. прпоутстщозвкрыдо Общество сесс!ю.
братьевъ милосердья, учредитель-^ Какъ намъ удалось узнать, стоак-{_ Публвки собралось довольно много.

(J H a b  г а з е т ъ ) .
Докладъ деоутата. «С  Л.» оишегь, 

что 17 1юдя въ Тобо.псхЬ члеиъГос.

— Н а а н 8 чен*1 Я. Начааьннкъ 
2-й обирской п)хотной резервной 
бригады, генер8лъ-на1оръ Редько — 
назначается начальнихомъ 4-Й тур
кестанской стрелковой бригадах

—  Добавочный мировой судья ок
руга тоискаго окружнаго суда, гу 
берн. секр. Карачевск1й—назначает
ся мировымъ судье! 8-го участка 
гор. Тоиоса.

—  Мировой сушм 1 участка БШ- 
скаго у)заа тит. совЬт. Самсоновъ 
назначается мироеымъ суяюю 4-го 
уч. Мар1инашо у)эда.

— Подоолковкнкъ 195 оЬхотнаю 
резеранаго дубненскаго полка. Сыро- 
Кваша—Зеневичъ^наэначается Г>1й- 
скииъ у)зднымъ воинскммъ началь- 
никоиъ съ аачисяеи1еиг по армей
ской с )х о т ).

—  К ъ к о н к у р с у в ъ  т е х н о -  
л о г и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  Въ 
настоящее ареия о допушен!и къ 
конкурсу гь технологнческ!й ин- 
стмтутъ подано около 250 проше- 
и1й.

—  В ъ  м у ж с к о й  г у б е р н 
с к о й  г и м н а з 1 и .  Препоцаватель 
духовной сеиикар1н А. П. УспенскШ 
казначенъ преподаватедсмъ эаконо- 
в)д)н!я гь мужской губернской гим* 
наэЫ.

— К ъ о т к р ы т 1 ю  т о р г о в о й  
ш к о в ы а ъ  Т о м с к ) .  Обществу 
взаигаго встюиожен^я ариказчико;>ъ, 
какъ нэг)сгдФ, раэр)шено открыть 
въ Томск) дмрвую снбиросую тор
говую школ/ съцЪлью ориготовя:н!я 
д)тей къ а у ж б ) въ торгово-про-1 
мышденкыхъ учреж|кн!яхг. Открит(е [ 
школы, какъ мы слышаля, преапода-, 
гается ие ptKte 1911 года. Кром)| 
оравительсгвенной субсил1и аъ 3.000 р. 
об-во надЪется на пожертвован!я 
частныхъ лмцъ и учрежден!!.

—  К у р с ы  м а с д о д ) д 1я. По 
прмикру прежнихъ лЬтъ въ ммн)ш- 
немъ году въ ряд) селенШ масло- 
д)лггелькыхъ районов буауть от* 
крыты курсы по »ас10я)а1ю. На кур- 
сахъ будетъ проходиться маслод)л!е 
съ практическими работами иа зазо* 
д ), скотоводство, испыташе молока, 
счетоводство и н)которые иэъ общв- 
обраэовательиыхъ предкетовъ (рус- 
ск1й яэ.. ариниетика). Съ 1 сентября 
00 15 ноября курсы открыеэются въ 
С. Старо-Твртатскомъ, Усть*Тартат* 
ской вол.. Кавнекаго у1ада,и аьсея)  
Зм)иногорсквмъ, Зн)ии. у)зла; съ 5

---  ̂ т  ---------------------  I паям кажв уавмкь jonaib, «.iwan* ii7W«i\n ww|raa«/M Mwcw/avnw и-nwiw.
щей котораго лвадегсл кмвгипп ка этотъ рааъ ограничилось!Докладъ съ 8 часоаъ затянулся до

Добавова-Ростовски, прпчемъ нрп' словесной перебранкой. Г. Коэловъ | половины 12-го, благодаря разносто- 
еутстяш поставоапло о т^йствгяхъ чтобы казаки разошлись,' ронней орограм), охватывавшей le -
нЬюторых-ь доэжвоотаихъ.тапъ об-,у^,ЗУ^зд на правильность дкйстаЛ, ибол) выдаю1ц1еся вопросы н)стной 
юества довести до с в к д Ь ^  сторожей г.г. Покровскихъ, ормчем-ь! жизни.
1'ор*- !угрожалъ казакамъ врестомъ. Въ пы- Н. Л. Скалоэубоаъ разверну ль пе*

—  М ияво^ъ в в .д ъ л  разрЬшплъ|ду перебранки одинъ мзъ каэакогь, реяъ саушателями мало ут)шител1.-
воевать въ Пегарбургв съ 1-го по говорягъ, сказадъ: «у тебя, ва- ную картину ооложен»я пешей. Д)а-
10-е совтабря д)ло1юй съ)вдъ епан. i баягород1е, револьаеръ есть, н у ' тельность правительства направлена 
гв*цч£скпхъ хрцстганъ-бпптнсторъ. убивай насъ, а ноже я тебя,; главныиъ обрааомъ къ уенлемю по-[сентября по 15 ноября въ с. В.-Пвеаа,

(С-П.Б.Б.) ! оьнницу, раньше убью». Затак]ядер»- лицейской охраны и ооек) населен!*, | Нижне-Кусвской вод., Барнаульскаго
— Глава гражданскаго у п р а м А в ь я слова г. Коздогь хотЬяъ было точно оно все еще не доросло до то-:у)зза; съ 8 сентября по 23 ноября 

Тмбста л|)естовавъ хатайцамв и прм- арестовать казака, но товарищи по* го, чтобы ему можно было предоста-|ВЪ с. Клочкахъ и съ 15 сентября по 
говоренъ хъ cuejmf. (Р. Сд.) сдкдняго не допустидя полишю до вить мзвЪстную долю самодклте.ль- 1 декабря въ с. Каменке, Алтайской

— Св. сиволъ пр«^ялоз;алъ хвти* этого. Всего на дугалъ было, какъ ности. Госуаарстмнная Дума, въ ям- вол., BlRcKtio у )эм .
м » . еовохопуСерафиму ирвдотавпть^1-0РСф),гь, челов)къ 60 каэаковъ. Не Ц) ея СольшинсТБа, поражаетъ не-! —  П л а в у ч Ш  м у з е й .  М)стнсй 
о6ъясвс«!в по помоду пом)щеп!а въ дрестовагь ни одного чедоа)ка, г. анашемъ Сибири; представлен!е о Си-' агрономической органмавц!ей скаря* 
<К11шав.епарх.п-Ьдохостахъ> оовэво-1 коздовъ со своими людьми у)халъ. бирн бодьшмства члеиозъ Госудлр- жается въ настоящее время пдавуч!Я 
й1я, агитирующего протпръ илви- du д)до и кончилссь. На дру-'ственной Думы напомикветъ нйсколь-,музей оо наибодке важныиъ отрас-
стра вар. иросв. Шварца, причеиъ!той день въ пос, Сосновск1Й явился ко басни французоаъ, что въ МхквЪ.лямъ сельско-хозяиственнаго а)ла. 
овводъ првдапсываоть подъ строгой | съ вооруженными стражниками г. оо улииамъ б)лье медлкян хидятъ,^ [ Пока программа музея, оргакн.чуеиа- 
отв)тствсоаостьп не печатать отвы-'Коэловъ и потребола.тъ представить знаюгь одно, что Сибирь—богата, а , го въ ныккшнемъгоду еъ вид) опыта, 
воръ о мвннст^у), если токосие по-!ему 6 казаиовъ, на которыхъ, какъ если зто такъ, то съ нея нужно оо- обнииетъ соб<ш только дм отд)да: 
отупягь въ отв)1ъ  на во8ввав1е. |ка виновникоеъ ачерашняго кепочте*,больше ваять. Эти сообряжежяиногда отлЪлъ молочняго хозяйства съ обо- 

Рус. В . н'я къ начальству, укаэалъ ему быв I оодкр)Ш1Яются еще теор!еб, что Рос-' рудованныиъ дЪйсгаусщимъ мас!Ю-
— Последнее авс-)даы!е расаоря*|ш!й квэакъ поселка, въ настоящее оя—метрополЫ, а Сибирь—кслок!я,' дЪмтедьнымъ ваводомъ и отдЪлъ

Амтельа.-1Г0 воывтста Екатерпвослаа.|,.реие «ивуш!й на завод) Г.Г. Покрое*, а потому Сибирь должна платить. пчелоьодстаа. Музей будетъ пом)- 
авставви было бурное. Р  Какую сц)в  схнхъ. Но арестовать этмхъ О чело- 1 больше, ч)мъ 1-уберн1и Европ. Poccia, шаться на сле1̂ лы ю  п(тсаособлен* 
ку по.тучвло дгиущсше uiocKoub | дъкъ попии!и не удалось и на этотъ'хотя сами же высказыпюш1е эту те- ной для этой ц)«и барж) и отпра- 
архавго.та ЗГпхао.тв фигуры Милю*|рлзъ. ибо Сосковцы, уеидавъ въ)зж ав-,ор!ю привнаюгъ се варварской. вится на этигь днахъ изъ Черемош-
хооа на nuef^nu). Р)ш еао больше'шмхъ стражниковц попрятались, Докладчмкъ особенно полробно ос- нико4ъ внаэъ по Оби и оос)титъ 9 
ва доауокать эксполато&ъ полота- такъ что найти ихъ не предстаеля*|Тановился иа мытарстеахъ эаконопро- пооутныхъ селен!!. Въ каждомъ се- 
чесваго характерп. (Р)чъ.) ! лось аоаможнымъ. На сл)дующ!й день | екта о  земств) вь Сибири, раэаер->лен1и будутъ демонстрироваться

— Д. Н. Шипова свовь постано-. было предписано станичному атаману,нуль поучительную истор1ю тяжедаго стааленныя машины и приборы, бу- 
ыено пршллспть въ т’кеперты ип предсталитт. въ пос. Скодикск1й (leo-ioym , который приходится проходить дуть давапса объяснея!я,устраивать* 
Еаатер. аымавку но аенскоиу д-k iy .! стахъ въ 8 отъ города) къ прожм-|этой давно вс)ии желанной и все еще ся чтен!я и объяснен!я no вс)мъ во-

<PIi4b.) 1вающеиу темь судебномусл)доватеяю висящей въ воздух) реформ). ,оросамъ. которыаш интересуется кре-
— Пожаромъ на О.юссЛ'.'й систвс*1дла допроса ьъ качеств) обвиняеиихъ! Торговля машинами въ Снбиря. стьянское иаселен1е.

к )  увпчтолепъ до тла саиыб боль- въ бунт) т)хъ  6 чеаоа)къ,которыхъ «О. Т.в сообшлетъ, что гь виду низ-' — Б и д ы на  у р о ж а й .  Центра.лъ- 
т о й  airtoMAiuuecKlQ ^кссторвпъ «Квн*! хот)лъ арестовать становой приставь! коросдости хл)Ба итравънын)шиимъ ный ствтистическ1Й ковштетъ публи- 
еисапа», логвбъ въ огнЪ и паввл(>*|г. Коэловъ, Предамсан1е этобыло ис-|л)томъ торгують земдед)яьческиыи куетъ новыя св)д)и!я о видвхъ иа 
омъ жптои»рсппхъ прпнпкшзъ «Пчел-i полкенечо. й с) они показали, что , машинами удвлегворитедьно. Глав- урожай къ 15 1юло. Къ числу раЯо-

I выполнено 9,013 рецеегговъ, взъ нихъ 
[рецептогь горолсккхъ врачей 7lfi6, 
[частныхъ врачей 1837, платныхъ 
7726, 6e3a.TaTHHxb 1287. 10 и 5-ти 
кооеечкаго с'ора поступило 506 р. 
10 коп.

—  Въ с а н и т . - в с п о л и ,  о о д к о -  
н м с с 1 и С и б .  жед .  вор.  Предста* 
вителемъ отъ г. Томска аъ сани- 
тарчо-исполнительную подкоиисс!ю. 
образованную управоешеш» Сибирской 
жед. дороги въ Томск), казначенъ 
городской санитарный врачъ Н. М. 
Германовъ.

—  О т к л о н е к 1 е  х о д а т а й 
с т в а  го  р о  о с  к о г о  г о я  овы. Го
родская дума въ зас1дан!й 2-го авгу
ста, болъшинствомъ 25 протхвъ 7го- 
лосовъ, отклонила ходатайство город
ского головы И. М. Некрасова о раэ- 
р)шен!и ему трехх)сяшаго отпуска 
для л)чен!я въ Крынъ.

— У г я у б л е н 1 е  р . Т о м и .  При- 
ступаеио гь продолжеи)ю рабогь по 
углубленкю перекатовъ р. Томи эе- 
мпечерпательной машиной около Че- 
рехошиисчой пркстаии.

—  В ы п у с к ъ  с б о р н и к а .  Де* 
оартаме4гтъ аемлед)д1я отаустнлъ че- 
резъ MtcTHoe губернское управлеше 
въ раслоражеше томскаго орамтель- 
ственнаго агронома ббО рублей на 
иэми1е сборника работа оравитель- 
ственной агроноиической организац!и 
гь Томской губерк!я. Этмнъ аыпус- 
кокъ кладется основан1е для регу* 
дярнаго ежегоднаго выпуска полобна- 
го сборника. Въ первый выпускъ 
сборника в9йдетъисторическ1йочеркъ 
дЪятельности {>айонноП ап^ономичес* 
кой организацЫ, очеркъ совретен* 
наго сосгоян!я отд)яьныхъ с.-х. от
раслей, отчеты инструкторсчаго пер
сонала и рядъ другихъ са)д)н1!1, ка
сающихся агрикудьтуриыхъ м)ро- 
ар1ят!Й. предприкатихъ органиэаи!ей 
съ момеита ея учреждетя по 1910 г. 
■ключительно.

— З а р а з н ы х  э а б о л ) а а н 1 я .  
По св)д)н!ямъ городского елнитар* 
наго бюро, аа н«д)лк> съ 24 по 3 
!юла заразныхъ забоя)ван1й ьъ г. 
Томск)било: скарлатиной- 6, дифте- 
ритоиъ 9, а)треч. оспой 1. корью 41, 
коклюшеиъ 6, цынгой 1, тифоиъ 
брюшнымъ 1 и диэенгер!ек 50.

За то-же аремя умерло отъ диэен* 
тер!н 9 чедов)къ.

— При т о м  с к о м ъ  А л е к с ) -  
е в с к о н ъ  ы у ж с к о м ъ  м о н а 
с т ы р ь ,  согласно ходатайства apxU 
епископа Макар!я, учреждена долж
ность намЬстника, на каковую наэ- 
наченъ !еромонахъ Антон1й.

—  Д у х о в н ы е  с л Ь д о в а т е л и .  
Въ должностм слЬдователя оо благо* 
чнн1о жел1энодорожнмхъ церквей 
утверждемъ свяше1кНикъ ст. Тонскъ 
И. Коровннъ и кандидатомъ къ нему 
священникъст.Тайга Н. воэне:енск!й.

—  Э к о н о н ъ .  Бъ томскую ду* 
!ховную сеиикар!ю требуется эхономъ 
I ка жало1ан!е при готовеб квартир)
гь 441 р. аъ годъ; съ лицъ, не км)- 

не

I — Д л я  с в ) д ) н 1 я  Б а с а н -  
д а й с к и х ъ  д а ч н и к о в ъ .  НЬкто 

*г. Глейхекгауяъ заявилъ намъ, что 
2 авг)'ста, около 8 ч. вечера по до
рог) въ деревню Аникину, между 1 и 
2 пере)здаин, на него было проаэ- 
ведекю двумя заоумышвенниками на- 
оаден1е. отъ котораго г. Г—узъ ес
ли и не посгр8ла.ть, то только по
тому, что онъ )к8яъ на бойкой вер
ховой ЛОШ8ДИ. Объ этомъслуча) за* 

I явлено въ 5 оозиц. участх)
' — П о р ч а д е р е в ь е в ъ .  При по-
' стройч) эдан1я аяя шашлычной въ 
садик) около думскаго моста сильно 
повреждаются деревья. Вчера ч.пеномъ 
город, управы Н. Ф. Седиваноеыиъ 
по этому повод/ было сдЬдаио стро
гое зам)чан!е арендатору.

— Плохой уро жа й ягодъ.Насту-  
' пила пора сбора лЬсиыхъ ягодъ: малины, 
; оюгодмны к др. Въ npouuoe воскресенье 
имог!е Жители )зднл1| за агодаиД аъ Тай- 

. гу, Ижиорасую, Суджевку и ва гуд Анжер- 
ск1Й Пнхта>1ъ, Яа к др. Но вс) почти 
сборщики ягодъ веркуансь разочарс«аи- 

' пые, потону что ягодъ уроднаось нынче 
очень шаао. Гожрятъ, что нал11иы очень 

!мало и она очень меякаа; смородины тоже 
' всюду иляо, аъ течение дня три человЬка 
едва кабираютъ ведро.

‘ — Н а х о д к а .^  редакцпо доставлено
свндЬтельство фельдшера А- А. К—на. 
виданное ему па время отпуска въ Том- 
огую гзгбернпо.

Дв»В1П  прввшествУ.

ройки адам!я средства 23,000 руб., я <̂ во 
паатню бы процеитм и а^глсило ■ )тъ 
долгъ.

Городскаа упрааа согласилась съ этнкъ 
предложен!емъ о-вя н предяожи.та дум) 
временно запзп, у частмаго лица Î COOp., 

. иеобходимыхъ о-ау въ нэстовще1гь сгрон- 
тсяьнокъ сгаоп), чтобы по получекщ де
негъ огь залога здашя шко'ы-ианежа въ 
земедьномъ бзпх) эти 12,000 руб. бши не
медленно уолачены.

П. В. Ива по въ ороентъ вмести оо- 
оравк)- о T0HV чтобы с-во. крон) процен- 
товъ ноогашеша до.лга, алатило бы и вс) 
друпя П08Н1ШОСГИ, ложа1ц:ася на здан1е 
школы-манежа.

Думаоостановааетъораиять оредзожен1е 
уоравы съ поправкой П. В. Иванова и съ 
пожслашемъ Е. Л. Зубашева о вкасч и̂ги 
въ составь согЬта о—ва представятеля 
отъ городской дуни.

Предс2штельсхое м)сто заминаетъ Н. 
А . М о а ч а н о в ъ ,  предлапющШ дум) 
разсмогрЬть вопросъ о трехн)сачиомъ от
пуск) городскому голов) И. /4. Некрасову 
для для С1л)эдкм для л)чешя въ Крымъ.

К. R  Л р о х о р о в ъ  гредввп1ггь.въ 
вмду того, что вопросъ доетаточпо оси)- 
шенъ въ прошломъ »ас)яан!ч думы, при
ступить къ баллотиронг).

Дума соглашается съ этмъ преддоже- 
и!емъ. Ба.гюткровка: за ратр)шек!с огпу- 
ска 7, вротнгь 2S голосоаъ.

По оглашены результатовъ баллотиров
ки г о р о д с к о й  г о л о в а  заимма 
етъ прсдс)датедьское мЬсто и такъ какъ, 
по его словамъ, сл)дуккц1й вопросъ отяи- 
меть много вреиеии. объявдяегьэасЬдхйе 
вакрытымъ въ 9 ч. 20 нии.

Къ борЫ!1 съ холерой.
По св)д)н!я.'<(ъ областного врачеб- 

наго упрввлешя, Акмолинская сбаааь  
объявлена угрожаемой по холер).

(О. Т.)
На случай появленхя .чодерныхъ аа-

! — Кражи.  2 августа кр. Шии.кмнъ 
заявилъ въ 4 аоаиц. участо*>ъ, что сожи- 
тель^пца егл и)щ—ха Еренева, во вреия 

|Сго отсутста!ч нзъ квартиры, сложила бо- 
л)е цЬяныя вещи и, вэявъ изъ ящика 450 i 
руб. денегъ, скрылась.

— Того-же чнета изъ квартиры ка Е>
<Ю-Л.анигое» служжшихъ « « -

похншно охотничье двухствовьвое ружье,! мейстоъ, уоравяен1е Сиб 'рской же- 
фиис<пй ножъ и кармаипые часы; всего|л£з(юйдорогиразр)ШИЛООЖКОЙже- 
на 6D р. 75 к. ' л)зно-в01#ожной санитарной педхо-

орг.н«зо«гь
I Жигу.тева—неизв)стно к)иъ сняты сапога, I ничку въ санитаркыхъ вагонахь на
! т)-жугет и похищено поргмонэ съ деньгани. р |зъ )э д )  753 аерсты, съ пригляше*

-  П р о т о к о а ъ  за нарушение тиши- ^ j n ,  ия оаинъ м)слцъ одного врача,
кы и гк-рюОм составлеш, на м)щавокъ1 -„..-лм-и ьч. чпл nvrt л«ипгпI Мовокову и Чиркову, когорыа ва Николь-1 ®’*̂ **®**̂  ьъ 300 р )0 , о.ыогО
ской улиц) загЪйли между собою ссору н ; фйлъдшера—съ окладомъ въ 75 руб- 
драку, гривлешоую большую толпу народа.: лей, санитарнаго служители—съ окв.

125 рубд., снаЬлку и кухарку—съъ е г о д н л  jo K w . п о 2о РУО.
На очистку и деэмнфекшю отхо* 

О б щ е с т в е н я о е  с о б р а и !  & жихъ мЬстъ ассигновано въ распо- 
А А. Поаьымна. *Ша«-!рхжек1е подкомисс(и 300 руб.Спектакль трувпы . 

текхеръ*. Нач. въ 9

Г о р о д с к а я  д у м а .
(Эас)яав1е 2 августа).

Заьъ зас)зан!й думы г августа представ- 
ляеть довольно необычную картину—мно-. 
го посторонней оублнкп и сяужа1цихъ го-̂  
родского уораалек'Я, виднЪется н)ск'4хысо 
студеяческихъ тужуоокъ. Гласиыхъ собра
лось до 10 Зас)д1н!е происходить подъ 
ореиС)дательствомъ городского головы И. 
И. Н е к р а с о в а .

Поел) yraepacBCHia оротокодовъ преды- 
дуихдго зас)дали1 дуна агреходнтъ хъ ст(м 
ящеау аервояъ аъ аов)стк)—вопросу, по 
предкожен!ю TOHCX.tro губернатора, о вы
бор) иоаыхъ днцъ airbcro неутжержден- 
иыхъ пмъ предсЬддтелеиъ и чаемомъ ис- 
ои.тпитедьной комяеои по блвготнорлтель- 
вости Е. Л. Зубашева и Т. Д. Ьороаиова.

П р е д с ) д а т е я ь  и П. 6. И в а я о н ъ
предигаютъ предсВддтгаемъ истюш коми: 
ом избрать П. Ф. Ломовицкаго, но погл)д-. 
иШ, заявляя, что онъ уже исполняеть оба-

КомднАврои&ивый для борьбы 
оъ холориоЙ эпидешеЛ въ ДовеикхЛ 

.баосеЛнъ ироф. РеЛнъ им).1ъ про- 
долхлтедьыую бос kty съ находящим
ся въ Петербург) члсноыъ Гос. Со- 
вЬтж Н. С. Аидьховимъ. Dpof]  ̂
Ройвъ заявилъ своему с'оббс'Бдинку, 
НТО очптасгь хо.тору въ ныиЬшвюю 
эпвдеи!югостларственноЛоллспос1 ЬЮ 
U борьбу рь нею—дЬяохь чреасы- 
чаЙвоЛ важности. По его подсчетамъ, 
нъ ныиЪшипмъ голу холера ужо 
уиссла больше .ъс-ртвъ, пЬмъ за пер
вые два холернихъ года, имЬстЬ 
взятые. Такъ, аериыЛ хо.тервый годъ 
въ Poociu уоесъ—17,000 ящртвъ; 
второй— 20,000, а uuh1uubu:i—о7,000. 
Опаспость выв-)шиоЛ э:)а.тем!» усу> 
гтблается, по KB'bHiu нриф. Рейна, 
още г)м ъ , что холера пьреб^юсн.тась 
взъ гор'тдовъ въ деревни и ccad.co* 
иершенно лишеввиа медицалский > 
саавтарвоЛ иоиощп. (Р1>чь)

Из..

1> ЖОТОМ1рСППХЪ ПрОНВ1и>вЪ <
ка», пострадали п друхте ua}}R.ii>-| приставь г. Козловъ быль настолько 
овы. Пожарь угрохалъ ьоеЛ выстап- пьянь, что ас)мъ это бсосазось въ 
г6. Къ счастью, вЬторт. лу.тъ въ | гдаза.
оторопу коря. Эта спасди иыставку. j По окончач!и аоороса быди аресто- 
Убыткн «Кгисасавы»— Ю тыс. руб. | ваны и еъ настоящее время эакяюче- 
Причпна по.тара иь ус;таио{1леп*. ' ны въ Челябинскую тюрьму 4 казака.

(Гол. 31.) I Такъ создааось д)ло о бунт) и
— Глав, уиравлеиш по д)л . ui>* сиаротнвлен!и властямъ.

чатп Bocnperiuo постановку на сие-’ Были-яи эд)сь бунтъ и сопротнаде- 
1г) с-петерб, и провипц. чостоихг. Hie власти,—покажетъ Сеапристраст- 
тоатровъ драмы ьъ 5 хМ ето. п (Гное сл)дств!с к судебное разОиратедь* 
нарт, сочпи. пв. Мшииапа, подъ!ство.

- ааглав!сы1 .: ,Д'Ь.10 ТарпоискоЛ пли i 
всемйшыЛ пршхессь 19Ю гола*'. I 

(РЬчь.) .
—  Въ Лодзи арестоипяо 20 ч«'Ло-1 

'  ekm i, возб) .чд,авШ1<хъ раОочихъ къ;
•аб.остохисЬ. (Го.1 . 31.)

— Бъ i.'su&pli оъ первоБлассяоЛ j 
ivemuujnrb арс-стосаиъ ньвю*
Шприцъ, лагяо р'и8Ыеипг~|С'МыЛ ру- опять-таки въ нашеиъ дух). 
кс110Д1по.!ь «пайка а./д-'ри»тоаъ, ко-. Когда старибйтелеграфистъ доби.1- 
кото|>.хя разброс ана по ыиопогъ го- ся изгнания фески изъ дежугноЯ ком- 
родямъ. Оюбраиа круппвя суииа,наты. можно было предаолагать, что 
денегъ и масса д]>агоц)вностей. его 11рвтенэ1и на этомъ кончатся. 

(Гол. М.) I Вышло-же не такъ,
— Харькоисп. медпцпп. общество; Въ заключен!е онъ донесъ о

ж. л.Ст. Зим:,
{К оиецъ э п о п еи  сь  фecкo^f). 

Вопросъ съ феской разрКшилсл

удвлегвормтед|.н
нымъ обраэомъ покупаюгъ с)ноко- новь съ видами ка хорош1й урожай 
силки, грабли, самосбрасиааюш!я жат*|озимыхъ хл)боаъ отнесена и наша 
ки и лобогркйки; сноооаязаяки РОку-  ̂Томская губернЫ. Что касается яро- 
паютъ гь самомъ ограинченноиъ ко- аыхъ хд)0овъ, то виды на ихъ уро- 
амчеств). Сд)лки въ большинста) жай значительно ниже, хотя въ оС* 
сдучаевъ совершаются въ кредитъ, щемъ тоже благоорЫтные. Въ отко- 
при усяоа!и каднчнаго задатка до шен!я сбора кормовыхъ травъ наше 
30«<ч 'положен!е значительно лучше ряда

О выставк) въ Иркутск). «Сиб.»: соОднихъ сибирскихъ губернШ и об- 
сообшастъ, что иэъ средств) государ* | ластей, не говоря уже о незавидной 
ствеккаго казначейства отпущ.но! участи Тобольской губ., въ маслод)- 
15000 руб. въ ooco6ie на устройство | латеяышхъ районах) которой уже 
гь г. Иркутск) сибирской научно- теперь возниквегь вопросъ объ из- 
промышлв! н 'й выставки. готовлен!н и эаготовк) на зиму ис-

Сйбирскге курорты. Въ 90 вер. кусстаеннаго корма иэъ соркыхъ 
огь Нерчинска открыть новый угле- трааъ и листьевъ деревьееъ. 
кисло-жеяЪэистый курортъ «Колто-' — О п е р а ц ! и  о —ва вэ а и  мна-  
мольконъ*. Уже пчгыЗ сеэонъ откры-' г о к р е д и т а .  На 1 августа ба* 
вается въ И-тн вер. отъ Читы ку- дансъ 691.794 р.; учтенныхъ вексе- 
рортъ сМалокоака», тоже углекисло* лей на 355016 р., аротестоаанныхъ 
желъзисгый. Въ 50 вер. отъ Нерчик-| 1605 р.; раэкыхъ ссудъ на 20419 р., 
ска находится содистый источнпкъ корреспонд. 213618 р. Оборотный 
•Шиьанда*' капитаяъ о - в а  (10 гроц. взносы

Со)доватеяь и жандармъ. Въ с. 1035 членоаъ о -в а )  84094 р. запасы. 
Коленовское, Берхнеудинскаго у)3йа,. капиталь 1521 р. 82 к.; вкладовъ; 
15 !юяя къ старост) прИхаяинаобы- срочныхъ огь членовъ о— ва 116070 
ватедьскихь слЪдосагедь и жашцф1П|. р., состоронмихъ лицъ 99870 р. и--- Л-врЬКОНСЛ, «(.'днциц. WLUVWlUUj 4 0  wr.ro pvnew го w п«-■ гого • wrorovnm, го vOTwrow-.ro • wroro от roroia л.,. 11 го. row.. • гоот.го— — от- ... --

приступило уже къ оргажазьцш но-; покорной феск) еъ томское управле-10ин объявили, что комзнднрошш для безерочныхъ отъ ч д ем еъ о -в а  4360

ющихъ чина—требуется злаогъ 
' мен)е 800 руб.
I —  Р а с т р а т а  к а з е н н ы х ъ  
д е н е г ъ .  Проиэвеленной пров)ркой 

I кассы на станц!» сИланской», поел) 
|безсд)Д1Ю скрывшегося z6-ro 1юля 
артельщика Горина, обнаружена рас* 

'трата кээекныхъ дене1Ъ въ суми) 
14.083 рублей.
I —  Н а б у ф е р а х ъ н  п д о щ а д *  
к а х ъ .  Въ праздничные дни дачные 

I по)эаа осаждаются лгодиикаии 
'охотниками. М)ста въ Еагонахъ бе- 
I рутся съ бою, беэъ всякой претен- 
3IH на удобства. Запоэдаашимъ при
ходится располагаться въ проходахъ, 
на пдошаякахъ и подножкахъ клас- 

[снмхъ и товарныхъ—тормоэныхъ ва- 
гокахъ. Находлтся даже см)лъчхки, 
)аущ!е стоя иля сидя на буфератъ. 
Такимъ обраэомъ, пассажиры, эаняв- 
ш1е MtcTB въ самомъ вагон), ока- 

I зывяются совершенно закупоренными 
и лишенныии всякой возможнс-сти, 
выходе изъ вагона при кесчастномъ 
сдучв), т. к. вс) вагоны оказывают- 

|СЯ забарякадироаанныии не тояско 
аюдьми, но и разными туясами, кор
зинами, ведрами, велосипе.'гами, со
баками и т. л. На требован!я пасса- 
жирогь объ увеяичен!и состава по- 

|) э ш  дежурный по станц!и Тоискъ 
l l -й 31 !юдл, въ присутствЫ госу- 
' дарственчаго контролера и другихъ 
нвчаяьствующихъ днцъ. см)ясь пред- 

[лагааъ )хать па крыш) вагона. Та
кое глуыден!е возмущало публику.

—  Н а а а д е III е к р ы с ъ. До ка
кой степени быстро умножается ко
личество крысъ аъ Томск), можно 
судить потому, что они поядияись 
уже въ такихъ м)стахъ,гд) еще не
давно ихъ не было. Такъ за посв)а- 
нее время крысы появились пъ до
вольно высокихъ кварталахъ Мо
настырской улицы. Насколько вели
ко число этихъ жнвотныхъ, можно 
судить потому, что у доктора К. В. 
Кулрессоаа. они въ несколько дней 
задавали и съ)дн 12 молоаыхъ нк- 
дюшекъ. Зан)чатедьцо, что кикак!я 
прегради крысъ не удержимютъ: сна
чала индюшки терялись иъъ совер
шенно исправной замани, а эатЪмъ, 
когда он) были посажены посреди 
дюра, подъ коробь, то несмотря кл 
присутстп1е собакъ, крысы осадили I 
коробъ и на глаэахъ жил>.иоаъ1 
унесли ДА!) себя потребное кодиче- j 
стьо индюшекь. I

занность тпаар оредс)дателв, не отказы
ваясь принять на себя зваше орелс)да- 
теля, ороентъ сначала избрать иедосга- 
ющихъ чмиовъ komcciM и тьгда ухе вы- 
бим ть оредс)датгля и тов лртдсъдателя.

Предлагается иного кандидатооъ а> 
чаенм кояисс!ч, но ас) отказываются. На- 
конецъ итъявхяегь coructe яаивш!йся въ 
ВТО время иа зас)дам!е П. В. ВологодсюД. 
Преалагается также кандндвтуга отсут- 
стаующаго аъ зас)ааи!и П. И. Иваиои.

Предс1>Аателе1гь исоолнительм. комасом 
избирается П. Ф. Локо&ни»Д, тов.его П. В. 
Вологодсюй и П. И. Иаановъ—членовъ ко- 
н-кеш.

Са)дующ!Й воо14)съ-объ отвод) теку 
щихъ со всей Версией Елаки черезъ 
уннаерситетсюй оарагь, зарожающихъ

Нь чуя^ въ 0десс1.
Одосстол газеты ОЕшеиваюгь сани- 

тарпое обсл)доиап!>- отдгооъ чуин'>й 
ажралы въ ОдессЬ. Результаты этс го 
oecAluoBaHiB рноуютъ тяхелую кар
тину т)х'ь автнсанитарыыхъи звтн- 
тг!епвчесг.нхъ ycauuift, от. поторыхъ 
ж а в угь  оботатедп швхъ улпцъ. 
,Pyct:K. Приводят). нЬвоторын
П8ъ ЭТПХ7. оплсанШ.—Бодаолпющоо 
бодьшовотво зд)ш1М1хъ обитагелиП — 
б)дияки. Иоражвюшоя густота i>j- 

,)тихь удицъуннвегситетосую усадьбу, грезныть воаъ. | cejenia пъ дохах ь ____  .̂.....
Вопресъ уже не новый, который тянется того,  что ила.г).1Ь‘

су со сторошя городской упраьы до на- нужды сдаются вт. ваоии углы. Въ 
стоящаго года не было никакого отвКта. | какой • ипб\'Д1. молоиькой ьоыпаг) 

Въ гек>щемг году пранлеше уинверсм-!^^,,^,^^^ по* гаестп п СохЪо'WxoBfjcb.
^ w ,  ж, .p * . .  «..«ccruo

будило ходатайство о содЖетЖи оередъ ховъ првдпопитаоп. .тароиую киар- 
томскннъ губеривторомъ. Губериаторъ со[тпру подь отпрытиит. нойоиъ. Uunn.

лов) вопросъ этотъ ituecn иа обсужден!е 
городской думы. Коммсс!я см бдагот- 
стройстау городе, на разсмотр)н'|С которой 
би.1Ъ переданъ этотъ вопросъ, прншяа къ 
слЗдуюшеиу заключетю: канава, проходя
щая по университетскоку м)сту для сто*а 

. верховыхъ и дождевыхъ водь, должна оста- 
I ваться, какъ естестсенный стскъ; иеоб.хо- 
днно существующую подъ мктомъ дере
вянную трубу расширить до разм)рояъ 

' арка у входа этой трубы гь оврагъ м 
'увеакчетть opieiuiairb воды гь эту трубу! 
съ обоихъ ^йнтток«'въ мостовой во Са
довой ухц признать желательнымъ. что
бы канализащонныя ооды не спускались 
по этой кавав), а были отведены оо х о-  
бой труб), и на ункверситетсхоиъ и)ст) 
устроена была за счеть в)доисгеъ. спу- 
скающихъ гр»зныя воды, бмлогмчесхля 
ст8иц1я; приамать иевозможнымь воэста- 
нсваете канавы по Б]гпс)евсхсй уж

Городская управа согласилась съ этимъ 
закаючеккиъ конисс!и.

И. А. Б а э а н о в ъ  протестуеть про- 
тивъ выскатаянаго въ «ояисс и, будто 
универемтегь самъ спускаегь въ канаву 
гряжлыя воды. Дал)с уяаэываегь. что уни- 
оерентетъ, качъ шждое частно: лицо, 
нлрао) не допускать спуска грязяыхъ водъ 
нд его усадьбу. Осущесп)лен1е предложеи- 
нпА ко«ясс!ей б!ологнческой стан.;:н дороже 
преляояген1Я уоияерсмтега объ отвод) ка
навы на Московспй тракть.

Е.Л. З у б а ш е в ъ  оысчитыпаетъ, что 
больачя часть грязныхъ водъ уннвгрсите- 
тгчъ не вывозится. Устройство б!ологнче- 
скей стамшн на универсмтстскомъ н)ст) 
будетъ им)ть значеме для университета и 
Л1Я \’че(^ыаъ ц)дей.

К. Р. Э м аиъ въ раэр)шен1и этого во
проса мдмтъ р)шем!с только 'lami сб- 
щаго—о квиалиээц̂ и города; преялагвегь

'iTupy
ва уаицц, иа oobooiui 
яыхъ le jix u a rb , lu  годоА ,'«м.г). 
Н ервно  на паходяшеЛеп вбливи 
этпхъ уанцъ 11рноо:<но6 tucuuupu 
ионию наблюдать, иикь xLiu иод- 
бпрвклъ онброшониыо ч- спакама п 
нухарканп куски испорт.!вшагоса 
мяса (I КОСТОЙ. Подобранное иа удн- 
цохъ a) tu относагь домой, гдЬ нзъ 
этой л<Й1ычк ьарптса обЬдь. Нс>1г)дко 
можпо видкть, какъ эти дЬтп bctj- 
паюгь въ борьбу иъ(»0акаии И7Ъ*аа 
обдадовга жостью.го

Къ пренишмъ очаг.1ИЬ цпроам во- 
порь ирнходвтоя прмсоедпнить повыв 
и, къ несчпетмо, тоже часто п много 
посЕщаемыя учрех.Ю1ия. Тахииъ 
явлаотся боАк!А бака.тобныЛ мага- 
зпаъ Ломова, даошШ два эабо.т'Ьва- 
ей). ЗабодЬлъ пре:кдп нссю служат!! 
этого Moroauua. а потомъ :сатросъ 
парохода российского Общсстоа паро* 
зюдства п торгооди .Цотсиаваъ* 
Мнхяп.1Ъ 31итецво1гь, вот<.>рнА по-кгь 
хл^ба, куплоннаю въ этомъ мага- 
апп). З'щаоосиево, что иат}-;с-ь 
э т т ъ  оъ пор!одъ 6o.i)u:ii согл-р- 
шпаъ 2 рейса. Въ бэлькпцы про- 
додхоюгь оа-вдасшю иоступ-тть все 
новые и вопыо эарагеинив чумою, 
въ пнс.тЬ п^ючихъ ДвОЯТИМб'.’ЛЧНЫЙ
мдадеиоцъ...

На ирпэывъ одосев, ipaxoua<ia.ib- 
вока достаохшь хпвыхъ и ярртьыхъ

вопросъ ПО.а ОТЛОЖИТЬ и згаяться об-1 к р ы т , и.с городскую бакторюлогто- 
щииъ вооросомъ о кшалитщи города, [ свую станцию нзъ рааныхъ учаспшьъ 
т. к. все равно нему гридется присту-. „р од * уже доставдгии ю тпп ирысъ; 
пить: воксссъ обдегчяется тЬкъ, чтэ въ; -.ч .
ааконодательиомъ пор«д<) ос) доковла- «въ ппхъ полаергауты
д)яьцы бужугъ прчваекктьсл къ прнсоеди- [бактерюлогпчосиому иэс.1 в.ювашю, 
ненш къ к1»алнзац1отюй стать). во ( i ,  чнед) iix i.  поппнныхъ ьъ

Е. Л - .З у б а ш е в ъ  Городская оаразы пока ои
эац. сЬть—нсторш длииячя, а универсн-;* • ^ ^  . .„ ..I _
теть ждетъ р)ш«н1я своего вопрос*. одаоЛ не обяару.кеио. 1ровоичаЛяо

Преи!» адтягизаюкя. Въ коицЬ концовъ характерно то, что въ п1>ошдус 
окон-'атеяьиое обсуждемм вопроса поста- 1 чумную эпид«м1ю случьп аа6 ол )|-.ч- 
вос/.ено поруюпъ осо5ой комнеегм изъ чумой hm'Li i i  wBcto b i . to iti. жо
аредстоштелей закнтер. втдомст-л-, *«е-1 ,  _ __ _ отот,.._
новъ врачебяо-санитлри. cosirra. коиисс!м[Р^°“ ***» «аеггоищео врс-цп,
по благоустг. горсда и городской усрявы. [а именно въ район) С о|>слп1К‘Цсеоо 

Сл1шующ1й эолросъ-о передач  ̂ въсоб-,п Цривоэвой площадей. Лоотоиу въ 
ствекиостъ ropo,i* ?д.лнн mx^eu-Mu ĴCKa; ^  оЬтено бы.:о сввчтожвы-
ь-'П сод)лст1Н» физическому глэоилю. у  _____...

Па пссдЛднемъ общеиъ собган1и о вт по И’^оредстгомъ соъ‘Ж €тп1'сво.»лп!а1Ш  
этому вопроса /изо п.'становлсмоьередать па ПривозаоП плок;ллн. гдЬ о>иа- 
rofoay эдзйв ыкояы-млнежа, стоимостью \ ру-,;;/-ао riu.v) особеппо к.:-лго ярись.

r b T t ir .,  STtfu iip .- . . j  .„да, г | .г ь  : ; ■ • iin
BO безввзмс-^дпаго, оъ прсд'б.'̂ ахъ устака > _<-«,.-''0еапнсгвеннаго н нс1Лраничктемаго поль-1устрва-^.а. Иги par та i io . o i' .  j - 
зова-w этимъ з4.: '-“*ъ ссгльыось аа съ ДПоЛвою 01шдев1'-и 1:;палона на 
(Ищесгеоит, содЬ^сть!» фпз4!Ч<сквм) рзаак-  ̂ cBiinrai-i: •'! Kvx ; а с !:!, по 10-
т1ю «;с 00.. оио « ,s m . cywe- us nT!i:u.' з'Т!.
ствонлтъ. н СЪ т)* ь чгобы городъ предо*-г"*’- J ^
ставклъ о-ву иужьы! /ь'л окоич4я!я пост*' по оэдороилсшю города ш цавой
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• 1мостоятольно8 работы. Ничего не 
Ьлсш лдя доджвоб нобваазАшв 

' апаирно-врачебпыхъ сияъ, мало 
увал обт. учреждевш >Ътч город* 

. КНХ1 . прачебиыжь утастковт., пе- 
ко.1ьа>) по воботясь о 1>озс7авоа1ев1и 
янато;ао*ора’К«бвихъ коллег1б в 
oob(U3tnii, управа новее забываете 

нооГ.ходпностп прпзлечевЫ обще- 
•Tcounfi'Xi. св.ть гл. дТлтельпову 
/част!»» Г1 . бор«Л-Ъ си  о б т е 1  опа* 
шест;.». И съ этой стороны всо 
xrrocifB ni. такон-ыш.Д'Ь.вагт-будто 
яичггЬ хо од’Ьлалось, накь будто 
Од '̂ссу lio посетила одал опасная 
^пндевйг II но угрогаотъ еще болЬо 
опасная. Почти ничего пе предпрв- 
anxiO'^T для оэваховденш массы 
пя> '*л cTi необходивыми мерами 
н]к.-лосте']»ожпосто!..

Борьба за хутора. Исаравяяюш!Й 
яояжность костромского губернатора 
KtnepvDtiKepb Шияовск1й открыла 
серьезную войну съ противниками 
хуторовъ.

Вотъ его постановлен^, опублико
ванное въ Л’ 44 «Костроискихъ Гу- 
бернскихъ Ведомостей*, объ огражде
ны закоиныхъ прааъ крестьянъ, вы- 
(цедшихъ изъ общины иукрепившихъ 
свои участки по аакокамъ 9 ноября 
1906 го:а и 14 1юия 1910 года.

«По доставденныхъ мнб сведен!ямъ, 
крестьаке, противники единодмчнаго 
владЪнЫ землей, доэводили себе аа 
последнее время въ несколькихъ еду*' 
чаяхъ насильственные и безобразные 
поступки въ отношеЫи къ крестья- j 
нанъ, вышедшпмъ иэъ чреапояосицы 
и выделивиииъ свои эемеяьныа npasa 
1гь отдельные личные участки. Такъ, 
въ огномъ случае противники дичнаго 
•даден!я пытались попортить скоть 
хуторянина, въ другомъ—нанесли ху
торянам ъ личния обиды и угрозы, въ 
трепемъ—сели толпой на места, от
водимым подъ земельные ограничитедь- 
ные знаки».

«Сймъ объавяяю, что насияьниче- 
CKie прэст/оки протнгь личности и 
ниушелва хуторянъ и лнцъ, укре- 
пнвшимъ и укрепдяющихъ свои участ
ки, вызванные осушествлеЫемъ ими 
законныхъ ихъ правь, а равно веяюе 
проступки, ссединенные съ безобраз- 
нич8К1смъ м безчннствомъ и наорав- 
денные противъ нихъ, мною запреща
ются подъ страхоиъ адиинистратив- 
наго накаэан!я штрафомъ до 500 руб
лей иаи арестомъ со 3>хъ месяцевъ».

(В.)
Ответственность артелей. Прам(т, 

сенатъ разъяснилъ, что пайщики ар
телей стаечаютъ лередъ хоэяиномъ, 
у котораго артелъщикъ состоигь на 
службе аъ качестве эаведуюшаго кас
сой, за ссяк!е убытки, причиненные 
вейств1ями артельщика, хотя бы дей* 
СТВ1Я эти к не заключали въ себе ни
какого преступлен!» или проступка, 
караемаго уголовнымъ закономъ. по
чему но только освобожден!е артель
щика уюловнымъ судомъ отъ отает- 
етвенности, но и самое прекрашеже 
гь угояовномъ поряахе следстви по 
00 ОбвННМ:П (F3 R  piCTptTi Й1  «9- 
жегь служить основажекъ для суда 
грзжаанскаго къ отказу хозяину, у 
котораго служить дрте1№шикъ, аъ ис- 
ковыхъ ею  требован!яхъ къ артеаи, 
основанныхъ на обнаруженкомъ въ 
кассе недочете. (Год. М.)

Розыскъ гнмлыхъ шпалъ. Началь
ство Николаевской железной дороги 
серьезно озабочено розыскомъ 13ты- 
сечь гнилыхъ шпалъ.

Люди, незнакомые съ деаомъ, мо- 
гутъ счесть это за анекдотъ; по ха
рактеру своему приводимая исторЫ, 
действитедьно, анекдотична, но по су
ществу она «даже не фактъ.а истин
ное проксшеств1е>, и заключается гь 
сдедуюшемъ:

Одинъ иэъ поставшиковъ шпалъ 
Николавской жел. дороги никакъ не 
могъ развязаться съ остаткомъ шоавъ 
въ 13 тькячъ штукъ, ибо шпалы были 
гчияыя и притомъ, до такой степени, 
что даже снисховятельные пр!еищики 
ихъ не хотели прмнчть.

Наконецъ, средство нашлось. Шпа- 
яы были отвезены на ст. «Кривичи», 
Бологое-Полоцкой дннЫ Кико.таевской 
1кед. дороги, здесь свалены и подъ 
покровомъ выпавшего сн ел  быдм 
сданы.

Но вотъ CMtrb растаялъ, и шпалы 
предстали въ своемъ насточщемъ пи
те. Заварилась каша,—очень ужъпдо- 
хи были шпалы. Подрядчика эастави- 
ли вэхть шпасы обратно. Онъ ихъ 
убралъ. Но начальство беэпокоидось; 
не сданы ли 9ти шпалы на какой ни- 
будь другой станЩи?

Заправилы дороги, очевидно, энаюгъ 
:вой районъ и систему npieMXK и ие- 
гласио ншутъ эти шпалы.

Характерно, что истор'ч съ этими 
шпалаин имела место именно вътотъ 
яоиептъ, когда бывш!й начальникъ 
Никслэевской ж. д., инженеръ Тур- 
11еаичъ, въ ответь на сообшеже пас- 
лжировъ. потерпевшихъ крушек!е, о 
нилыхъ шпалахъ категорически за- 
1влядъ, что на Николаевской жел. до
роге I l•uлыя шпалы «не могутъ быть».

(Речь)
«Нечкетая сила». Около 5 часовъ 

/тра 15-го 1юда надъ станЩей Лотва 
риго-орловской жел. дор.) появился 
■оэдушный шарь, медленно направляв- 
п1йся на югъ.

Несмотря на раншй часъ, на поле 
■гь это время была уже вся соседняя 
деревня.

— Лелггь! Летиты
Задравъ головы вверхъ, мужики и 

бабы съ ужасомъ следили за оолетомъ 
пара.

— Братиы! Да эт о —никакъ нечи
стая сила!

— Она и есть! Господи, спаси и 
помоги!

Поднялся гаиъ, вой..
Бабы кинулись вразсипную, сопя и 

эричмтая.
Мужики, что похрабрее, схзати- 

тись за колья, а у кого были—то и 
за ружья.

— Бей поалую! Лупи на-смерть]
Друг!е сбились въ кучу и испуганно

лептази:
— Бо.ь!е зиамен!е! великая, кросо- 

тролнткая война будеть...
П кто знаегь, какъ расправились 

бы темные, невежественные лотвинцы

съ «нечистой силой», eoni бы шарь 
вэдумадъ опуститься.

Но, продержавшись высоко въ небе 
минуть пятнадцать, шарь двинукя 
дальше н скоро совершенно исчеэъ 
иэъ виду.

Мужички и бабы долго еще гляде- 
.ти ведедъ «нечистой саде» нвсяческм 
конментирояами ея поямен!е.

И тщетно впоследств и телеграфи
сты и служаш!е ст. Лотва, также ив- 
бяюдавш!е шарь, пытались разубедить 
лотвйнцевъ. Они остались при твер- 
домъ убежден)и, что «собственными 
глазами видели нечистую силу».

— Вотъ только ружей и кояьевъ 
испугалась, подлая, а то надеяада бы 
она у насъ тутъ деловъ!

(Бир. В.)

Нужн прислуга за одну.
Някктнмская ух., 6). спр. хозяйку. 2—21455
Ullltf н 1 бТЛ кухарки, одинокая, въ ке- 
ищ ]  MDulU большую сеныо, могу од
ной. Ммялгониая, Н  7, спр. Александру. 1

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

Нужна прислуга за одну, одинокая, трез
вая, прошу приходить не рань

ше to ч. Мнллюнная, М 4. 1

Нужна кухарка, унесшая хорошо гото
вить прсстия блюда, желат. одк- 

нокую- Духовное училище, »(оному. 1

H l io n i  в у » а  giH у м у а
Обрубъ. д. Андреева, кв. 3. 1

I
illAiaPTei Д^пгияя обстаиоака. платье, 
ирвдаС1ьН золотыя и серебрякыя вещи. 
Всевслодо-Евграфовская, В, о^д- Бульвар.
ШопйЛшп. кровный (продается. Узнать; 
Л1б|/бибЦ0 Подгорный П«Рч Д. Корнило

вой, у Плешко. 1

Нншиэ одинокая женщина или девочка 
ПуШПа дяя комиатныхъ усяугь. Уона- 
стырская уя., Л  27, во флигеле ваерху- 1

С правочны й о т д е л е .
EnTepioiirigecHii iB C T iijn .

Предохранительиыя прививки противъ бе
шенства вь Пастеровосой'ь отделев!и Бах- 
теуиологаческаго института имени Ивана и 
Зинаиды Чуриныхъ пронамдятсяежедневно.

Начинающ1е курсъ лечежя прианеками 
должны являться въ Инстнтуть въ 7'/| ча- 
соаъ утра.

Метеорологичесжя наблюдея1я
ВЪ Г. том скъ.

{По да»1«шп Г. К. TtOMfnufta).

Съ 26 1юляпо 2  августа 1 910  года.

За редакторо8Ъ-кэ|ателей
В. Л. Мал*Ьевъ.

О б ' ь я в л е н ! я .

П Р И С Л У Г А .

Нужаа д1вуаяа t |H i  B jiiu jroi,
Преображенская, 16, ке. 5. !

Ищу Micro поваряхк.
Юевская улица, Л  37, ет. 6. Нечаева.

UlilOTV MtPTn fft*04« 16 летъ, ддв 
П1ЦС10 ROblU коинатныхъ услугь.

I Монастырск1й лугь, Л  '18, спр. вя^ху. t

Нужны ивия къ ребенку 5 легь и ку
харка за одну прислугу. Торго

вая ул., винная ланка Л  15- 1
ГЙСТтШ -Е.РОМ. Tprtyrrc. и*-UB lUbtBOBKj потная, одииокоя девуш

ка или нолодвя жешцииа. 1

Ищу Micro няня.
1»да, доиъ Л  7, ЦкганкоаоА, спр. Голову.

2—19998

Ищу Mlcro^
5, Спр. 1ладкова. I

Нужна няня д1вочна.
Воскресенская улица, домъ М 18 1

Нужен! ДВ0РНКК1).
Воскресевссаа улица, доиъ Л  IR. 1

Нужны кухарка и горничная.
Гоголевская, N 29, кв. Попова. 1

Нужна хорошая горничная.
Бульварная, Л  30, кв. Конюхова.

Нужна горничная
съ 10 часовъ утра.

ПпЛПЙЙТРа «»<*кка аигл»ЙС1пй сеттеръ 
1фиМаб1ЬЛ натаскаяиый, съ двумя по
лями, молодой. Кондратьевская уя.. 11, 

у Алпатова. 1
П в й и т о  хорошая иолодм корова, да- 
и]1вдяс1ьв вщая 6 крииогь Смотреть гь 

7 ч. вечера. Таерскахь Л  8, кв. 13. 1

Р А З Н Ы Я . Д |»В М |1щ и I ip iC H Ib lllll
Зачемъ Вы переплачиваете таюя больш!я

У»федктель бухгахтерскихъ курсовъ

продается детская ко
ляска. Большая Под

горная ул., Л  54. 1

Несгораемый дается. Магистратская,
позъ театромъ «Декадвнег». 1

Продаетсв реяль Беккера.
Офицерская ул., Л  4, спросить вверху.
Шл|1П1л обменить кенарку (самку) на 
lUwItllU «нора. Могу купить кенора. 

Кондратьевская, 7й 9, кв. 6. 1

ПпПП91ЛТАа 3 коровы съ новотелов,де- 
ИриДбНПСп ревемооя. Уг. Ноао-К1ев- 

ской и Маршиской, Л  1 >10, на Яиахъ. 1

СП'ЬШНО продается чулочяо-ояха.'|ьная 
машина, моваа Воскресекск. гора, Соляк- 
ная площадь, д. Плокткнкм, М 13, кв. М 3.

Пп rnvuatn стъезда огод1ется натаская- 
Ни bJlJiail! пый MpABBAeqv Адресъ: Аки- 

мовская ул.. д. J# 9, Мумие. 2—2U56

Сдаегеа . . . . . . . .  _
кой. Уг. П р ^ р  и Буткееаской.

мелочная лавка съ остаткомъ 
товара, правами м обстаиое-

Продаегся недор. неде1женок1.
Мухмнекая ул., М 63. 1

приглашается для уча- 
ст!я въ коммерчес. пред- 

прят»н, ие нмеющ. въ Томске копхуррея- 
I цш. Сораа.: Почтамтская, д. 7* 12, Корни
ловой, кв. М 12, (холь съ Подгормго пер., 
протмвъ лечебницы Левенсокъ). 2—21507

Пшои
■  M V lU k fl Р С С П П к Р Г Р

За отъЪздоиъ
пичвоА и Сковородовской, J* 36. 1

Нужна хорошая
кв. присяж. поя. Новикова. 1

Нужна ППНРПУГЯ У"̂ »«чая готовить 
ItpHWIJIO, Солдатекаяул.,92, 

И, Якнцкой, BBepxv 1

Нормилицы ищу Micro.
Тверская ул, М 17, спрос, внизу. 3—21504

Пп4 квар. по 6 КОМ, кух. и кпи. для при- 
До О сл>ти. хорошо отдемны, коридор
ной системы, при нюгъ конюшни кяретни- 

погреба. ЗдЪсь продастся домъ 2-хъ 
этажный особнлгь. Нкют|нская уд., К 65.

2-21478

flnnnSIfl водовозку съ местами по го- 
Придай! роду- Тутъ-же корова продает
ся на мясо, и нуженъ работкикъ для раз
возки воды по городу. Александроасюй 

про1щдъ, Л  14, д, Оксековой.

девочка отъ 8 до 11 лЪгь, иг
рать съ 3 летинмъ мальчикомъ. 

Обрубъ. Л  6, Варшавская столовая. 1
Нужна

хороши, тепяыя квартиры 5 и 6 
комиатъ. теплых уборныя, помеще- 

N14 для скота. Садовая, 50, спр. дворника.lit

Нужна . . . . . . . . . __
одинокая- Офицерская,

ItVVSnUfl сдвой прислугой, въ 
Л/А0)Ша небольшую семью, 

кокая- Офицерская, Л  42. 1

Поварь хорош1й нуженъ,
безусловно трезвый, въ oraesAv Спра
виться въ конторе Горохова, Набережввя 

реки Томи, д. М 23. 1

NvUlUa рекомендацгм не-
Iljfllfia приходить. Ефремовская ул, д. 
Л  II, верхъ, отъ 10 ч. у. до 5 д. 2—21392

HlllV y t P in  ^  прислугу, могу п щ | n o b i u  готовить, на большое жа
лованье, желательно въ иемецк. сенью, мо
лодая дёвицв. Подгорный пер., Л  5, квар.

5, заходить въ подвалъ. 5—21416

Нужна прислуга за одну.
Татарская ул., доиъ Л  5, вверху. 2—21419

УРОКИ и ЗАНОТШ.

цшлыь Франц. яэ.,1эиающ. и 
немец, и все предметы рус. ищетъ ме^о 
гуверяамтки иди урокъ за столь и комна- 
ту. Иркутская ул.. Л  9, первая дверь, во 

дворе вапраео. 3-21468
УЧИГГЛк м. -ч . Г-- (стнир.) Р<.
J irilU Ill ретир. по предм. ср.-уч, зав. 
ЯЗ-: фрчйц., нем. и лат., натенат. и слоаеси, 
Офицерская ул̂  д- /6 12, (ва казаривин» 

во даоре, вверху, кв. е  2—21506

Въ DapiMCijit нреепу» М-«ъ 1ш
требуются ученицы. Почтаиккая улица.

д. Каркакова. 1

4 квартиры по 3 комнаты, передняя, 
i-t'W кухня, водопроводъ, парадный ходъ, 
сдаются. Хомяковск1й, 17, уг. Магистратской.

2-21434

Огдавгея залъ,
англ. яз. Даоряиская,.̂  38, Ёмельянова. 1

ОТДЙЕТСЯ НВАРТИРА.
ЕфремовскаЯ| Л  13.

UosnTUnU отдаются по четыре конка- 
Поар1П|АЫ ты, съ кухн.. водопроаолонъ 
и тепл, удобствами, отреноитирое-Солдат

ская ул, д. М 71. I
Квар. отд. сух., тепл.: две по 5 бол нзол 
ком, кух., две оетед., теп. а -к. и одна 4 
к., кух. и пер. Всев.-Евграф. 8, прод. Бульвар.

3 -21496
Л ПАЯ В'*’ Центре гор, съ лерев.
Дима долга земельм. бам1̂ , на льгот», 
услоа. дешево продаются. Спр.; уг. Поч'
тамтской н Подгорнагопер.,д. корвмлопой, 
кв. .4 12, 1ходъ гь Подгори, сер., противъ 

лечебницы Лекнеонъ). 3—21507

йварцуа едаетея
Пески, Русаковсюй пер.. Л» 12. 3 —20001

flFlIlPRn <̂ ДАЮТся две ваново отремон- 
ДЕШСии тироащииия киртнры по Б.̂  
Подгорной. Л  68. Объ услов1яхъ справ
ляться у Лапина. Ефгековсвая. 6. Э-21499

11|зрт1|1а отдается > цеитр.. 4 комнат., 
кухня, вс . 'р, теп.1ЫЙ ватеръ. 

Ул- мощен. А'^ч /всиая. М 8. 1

Сдаегся к он н а.ч .;жеаателенъ . тн- 
I Х1Й жидецъ. Буль

варная ул. Л  1'. Неммро. 2—21439

Ы  «ирпры
каж,гал Неточная у*., д. Л  41. 2—21457

Нувмъ iDieupciii юдеуш ъ m
enuT iui j H i i n .

Сибирспе номера, Л  4. 2—81508

Сдаегся квартир.). 6 г.,яъшнхъ комиатъ, 
Bcpxv (' ц̂ ' говодъ. Болотный 

пер : И. а-21450

Нужны iHconan стерица умеюхцая 
самостоятельво шить, аъ отъеэдъ. Адр.: 

Еланская ул., Л  19, ка. 4. 1

Пр1^м!й спец|‘алистъ по кирпич* 
ному производству

желаетъ оост)‘амгь управлвющимъ, пснощ- 
инкомъ млн пааьшикомъ. Имею за собою 
многолетнюю практику. Работалъ на Гоф- 
мановскихъ н оростыхъ печлхъ. Согда- 
сенъ въ отъездъ. Адресовать: Томскъ. 
Дворянская, Л  13, М К. Шмигелю. —19522

кройки и шитья платьевъ 
н верхкихъ вещей П. Г. ‘Зл‘ 

вьяловой лркмъ ученицъ воэобновлеиъ, 
имеются всевозможны! выкройки. Б.-Под- 
горная ул., л  Завиткова, Л  37. 2—10578
flnitQUfiu токарь по металлу ищетъ 
ПрЮиЛИп работы. Почта, во востр^- 
мя1Ч предъявителю го. галеты «Скб. Жиз

ни» за М 19890. 1

ШК0Л1

ррп0тмп«1А ** гиговлю мъ ср. учеб, вал 
ICUClipjM съ 5 яЬт. учительской прак

тикой. Университетъ, Н. П. Протову. 1

Пп nnvuain отъеада съ 10 августа пе
ни bliJiulV редается квартира верхъ, 
5 коинатъ. теплая, сухая, электрическое 

осяещеик. Никитинская ул, / •  11. 1

Сдеется кваргнра,
Л  40, спр. кв. J6 4. 2—214М

квартира, 7 комнатъ, элскт- 
рич. осв, водог 

рмнекая ул., д. Лмееоъ,
Огдзегея рич'. оса, водопроводъ. Дво-

UR1PTUPA  ̂ бодьшмхъ комнатъ, кую 
ПРЯПЛГН йя, теоаая уборная. Нмки- 

тиносая ул, 76 94. 1
PnauiTPfl теолыя комнаты и уборкая. 
UAulUIbn со стодокъ и безъ стола. Нм- 

ки-пчккав уд . М 35, ка. 8. 1

Ъ ч )  a jB in  iifo ipareA iie  ip e u i .
Гоголевская, 76 2Д кв. Фильней.

P.TVnCHUPPUifi '■у'"'»)и 1уД6П1 ьЬК1И новый, стоиве1й 60 руб. 
продается аа 25 р. Дроздовсюй пер., 12, кв. 1.

2—21481

Л Е Р Я Н !
по дороге со стами- 
Томскъ II до иппод
рома желтый чемо
дан ь. Нашедшаго оро

шу вертуть эа хорошее возмагрвждеа!е по 
адресу: Почтамтская, 76 1, нагавинъ О- И. 
______  Вологииой. ___  2—2087

Выгодное дело продается въ г. Сениааха< 
тииске. ГОСТИННИЦА съ хорошей обста
новкой, номера я ресгоранъ 1-го класса, 
съ 2-ня биллирдами фабрики Ulyaaqv Ад- 
peev Гостиница Иртыагь, Андроно^ 1-в^

кмрлячъ щебемь, 2 машины 
водоотливным, 2 краскотер

ки, 2 лошади рабоч1е, сандаль паленый, 
масло деревякиое. Дворянс»сая ул., д. 7* 10.

2—21387

VU90TUII >Ф^бстпой земли, съ рощей 
JidUInn гтмддются отъ 47» руб. кв. с.

Никольская ул., 7* 69. 5—19539
РпаоТРа Аавка ка маторговамнонъ ие- 
иД(1и1ЬП сте Таиъ-же продается ледъ. 
Большая Подгорная улица, доиъ 76 58, 

бывшгй Зыринл 3—19365
САМАН БОЛЬШАЯ ■ ПЕРВАЯ ПАРО 

ВАЯ ФАБРИКА

ГрИГОРШ ПрОКОфЬЕВИЧА

Е м е л ь я н о в а
вырабатываетъ'. брички, хода, арбы, дрогм, 
плуга, запашники съ сЬя яками и подъема
ми, пивныя развозки кругомъ на рсссорахъ 
и веялкм съ двойиымъкачанхемърешогъ.

На с»сладе фабрики всегда мместсл то- 
варъ гь бодывомъ хомчестае, о|)иго- 
тоалеккуй нзъ лучшаго лесного натер1л'1а, 
высушекиаго гь паровыхъ сушильняхъ н 
обрабатываенвго ка коомровальаыхъ по 
дереву стаихахъ, а желеэиыя и стаяьиыя 
части на штамповадьныхъ по металлу 
прессахъ посяеяней ко«струки!н.

Сельскннъ Обществамъ, Сберегатель- 
нымъ и кредитнымъ Товариществамъ допу
скается хфедитъ по соглашен!ю.

Адресъ; Ростоаъ на Дому, Скобелевская 
ул., собств. доиъ 76 266.

Пренсъ-курангы Резплагно.

деньги ори покупке варекаго масла для|НЛ М  t M n n A U | I U p  
красокъ, когда Вы можете употреблять •■"в *9в  1 1 1 Г « |1 ъ /Б /
исхусствеявое вареное масло для храсокъ 
завода X Когоиа гь Одессе, самаго выс- 
шаго гарянтироваянаго качества; прскрас* 
но сохветъ, ^ ъ  отлиоа, обладаегь луч
шими качествами самыхъ дорогихъ яаре- 
ныхъ маслъ и по цене гораадо дешевле (.по 
5 руб. за пудъ) въ бочкахъ по 10-5 и 8 
пуда и въ жестяккжхъ во 1-му пуду. Иного- 
роднинъ высылается иадожеииымъ плате- 
жомъ немедленно по получети задатка въ 
размере 1 руб. на пудъ, но ие меньше 2-хъ 
пудоаъ. Остерегайтесь жалкихъ подделогь. 
Адресъ: Одесса, Маслсварениый завоаъ X. 
Когоил Конт^: Базарная, 45,26. Теле- 
фомъ 12/32. Требуются агенты. 5—1823

Томегь, Саассвая уд., д. М 6, ка. г  
Имея опытыхъ ломощнмховъ. предлат 

торговынъ фнриамъ и учреждешяиъ сво 
услуги по составлена отчетовъ, баллнеовт 
экспертизе торговыхъ книгъ, устройств 
вновь ковторъ и постоянному наблюди̂ » 
за пралмыымъ вед*н!ы|ъ въ кид> счете 
аодства Строгое соблюдея1е комкврчс 
скоб тайны Цеиыхобросовестныя. Сш 
шнхъ учепиксвъ свонхъ беэалатко реке 
мевдую на мбста бухгадтеревъ и комтор 
щиковъ, принимая лично на себя отвеса 
веякость ва правильное ведея1е ним тос 
говыхъ юшгь. 6—2147 >

в ъ  РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 обрвзцовъ)

BOB оАшИХЪ ЯЗЯ1ЦЯЫХЪ рмсунковъ 
ss iu eL is  щеахъх 

отъ 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ.

НУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ i ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЪ
м охотничьи оряиадлежиостм. I  и предметы домашмяго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е . 0 Ш 0 В 1 ) | М .Н Р 0 Ш В Р 1 1 В 1 .Т о и с н 1 .
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. Кещаискаго Общества, Базарим I  

площадь, городейя лавки. —*«Л1 ■

0 б ' ь я в л е н 1 е .

Ерасвоярская воЛсковал Огриятедьвоя Koiiaccta свжъ 
объявляегь, что ею на S3 августа с. г. въ 11 чаоовъ утра 
по местному врекенш назначено соревеивав1е на поставту гра- 
внтяыхъ ступевеА около б,бСЮ погонныхъ caxeaofi. Залоп>яв* 
нежный идн Vg% бумагами2бООруб,,пмущественныА37бОру .

Kouxetda ва поставку можво разематрлватъ ежехнвв 
въ кавцекяр1н Kosmcciii, пожещающвйса на Отаро-Бзаара 
ллошадн 1гь д. Островокзго, съ Ю до 2 час. дня ожедавв! 
кроме дней праздннчвыхъ и неприсутственныхъ. 8—2С

Бaк^ КОТЛЫ, йодные и железные РЕЗ[РВУА'’Ы для во
ды, нефти и керосина, бочки для спирта и керосина.

М Е Х А Н И Ч Е С К И Х Ъ  З А В О Д О В Ъ
и н ж е н е р а  К А . О Н О В С К А Г О .  ~ т г  
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Дома за ог1)!эдо»ъ продаются.
Алексаидрозсюй ороездъ, 76 18. 1

Сдается нвартяра,
вая улица, .V 38.

Отдается квартира
пата. Гоголевски ул., 76 60.

Ищу мбсто служащаго или приказчика, 
имбю аттестаты, молодой человбкъ. 

Набережная Ушайки, номера Петлина. I
Вольиосл. Том. Уин», готовить и релети- 
руетъ за курсъ жен. гимн., въ группЪ и 
отдбаьио. Внд-Ьть нохто до 11 утра н съ 
5 вечера, илк пнсьмомъ: Черепичная ул, 
Л  23, низъ. Л. В. Коржеиеаской. 3—Ю570

W. г :  З А В Ь Я Л Ш
вернулась нзъ PocciM. Довожу до св'Ьд'6н!я 
уважаемыхъ закаьчмцъ, что пр1еиъ зака 
эовъ возобневленъ, имеется масса изящ
ной отдблкн. Б.-Подгорная ул, день За- 

анткова, Л  37. 2-10573

ПОЯОТРО •'•врткрв- 6 комнатъ, кухня, 
идаС1ЬЛ тепли уб‘'рнм, водопроводъ.

Воскресеяская, 76 10. 1

МУПСН0Г0|Д1ИСВ1Г0гстом1аты
Наб^хжы. Уш^ю(, д. Королевой-

I ПОЛУЧЕНО; Тужурки хаки, непро- 
моиаеяыя пальто, перелкны. брюки 

: сукон., триков., д1агонал. осАхъ цвЬ- 
товъ, жакеты, пальто. Танжеполуче- 
ны костюмный трико модныхъ ри- 

' сунковъ н всАматер1алы для студен- 
чеснкхъ и друтихъ формъ. HpioMb 

I заказовъ. Опытные мужскоП н дам- 
I ск1й закройщккн. Модные журналы. 
ОтдЪлъ фуражеиъ ТОТОВ, и назаказъ.

, К Р £ М Ъ
Н Е 1 Л Й ” .

„ N E L L Y ’S  ,  
C R E A M .

Самм рАевр§страмей10б выешвнь Лвйдоневб>ъ
■ Mieien«06 ефбДбтм бъ o6ii6CTBi дня смягчи1|
■ 1%яяз1 ы RtKii ЛИЦА. РУКЪ I БЮСТА; дйя умичтожвя1я ярыцО,

уги*. ббскушбиь, мелтмвны ■ sarapa.
Едимствеяный складъ для всей Росс!к: МОСКВА, Пречистенка, Б. ВласьевскШ 

оер, д. 76 3. (3) Телеф^ь 76 175—79. w
Продается во вс%хъ ввтехврскяхъ и царфюмермыгь ювгввмивгь. ЦБма
болымой баями 2 р. 25 к.: ш и 1 р- 25 м. За мересылку ниож  ^  
аъ провянц1ю врмбавл. 50 к. Купите ва пробу только одну балку м Вы убъ- 
щгтесь, что «КРЕМЪ Н£ЛЛИ»-маилучш!й изъ всЬхъ существующкхъ rpeMoav

2  К О М Н А Т Ы
спохоймоиу хтльцу предлагаюгъ хороши.! 
теолыл теов. уборм. Садоаи ул, 76 10/ 

прстмяъ унмвегсктета. 3—21493

Сдаптм 2 кмрт1ры ТЛ
СП., модэпр, ванной, водянымъ отоол, 
веятмлт Электр, оса. ьут»Лс»скаа, 76 17/в. 

протнаъ Технолог. Инст. —17^

Пщутъ м ^ о : кухарка за одну н ху- 
черъ, онъ-же дворникъ, же.ла- 

тельно ви'Ъсгб, можно въ отъйздъ. Сол
датская. 55, кл 5. 1

fWuii МАЯ репетируетъ м готовить по 
ШуДз ЯеДо курсу сред.-учеб.зааед. Мил- 

|л»окпая ул., 76 7, Шваненбергь. Э—214^
идъ Парижа пгеподаегь 
уроки во всЪ кл. ср.-уч. 

зла. по усоверш. методЬ, у себя и на дому. 
ВмдЬть отъ 9-тм до 3 ч. веч. Нечаевск. ул,

(bnuronL * комнаты, 5-я кухня, отдает-, 
4*11111 БЛо ся—особнякъ. Дроздовсюй пе- 

реулогь, 76 5. . —17^5

UnilU9TLl ei. и^трЪ города. са6т.-!ыя 
nURnfllH и сух!я сдаются въ пои-Ъщ. 
Сиб. Обшестаа техниаовь. Набережн. ^  
Ушайхн, 76 18, 'ЯкнчоаиА Электрическое 

I освбщ. и водоороводъ. 4-2СН1.

BiapTipa, 5 1Ш., aaiay OTiaeici.
Монастырскач ул., 76 7. —1904'Т

УчаирсА 10“|о
Яавгвродявп аысаметс! вывмеаа. иат»я«мь.
Получены дамск1Я верхнЫ ЮБКИ

отъ 3 рублей.

С Е Н С А Ц Ю Н Н А Я  Н О В О С Т Ь
Вэан'Ьнъ зояотыхъ часовъ, стоящ. 200 р. мы предлат. часы 
,Сецесс1я”, кот. по фасону и изящн. не уступ, эолотывгъ. 
Короусъ час. сан. пдосюй, толщ въ сер. рубль изъ вветомщ. 
•мер. иол золота, никогда не тер. своего первоквч. вядв сь 
М1там. ориг. рисункамм ,цв%товъ» (см. рмс-)- Часы •СецессЬгг 
отлич. саоииъ вЙрн-Ьйш. ходонъ и особ. кэящ. худох. отдЬ 
ходъ на камняхъ, заводь разъ въ 40 ч. Цбна открьгтыяъ 3 
75 л, 2 ч. 7 р. Глух, съ 8 мдееяв. крышками 4 р. 75 к. Та 
же дамсюе 4 о. о  к, глух. 5 р. 75 к- Безп.чатмо прял из» 
цЬпь вол волота съ брел- и замш, кошвлекь дла преаол « '  
Высыл- часы вывбреи. до минуты, съ ручат. ка 6 лЬтъ, lau 
платеж, н безъ задатка. Адресов.; скдалг часовъ Т-ва «Умм 

версаль*. Варшава, Холодки, Л  28—53. 5—1556

6-1821
6Ъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Манушква аъ г. Тоюк!
ш ТОРГОВАГО ДОМА

0. и. Н а р » !  I к  Н. Ыш\
•ъ Иркутсхй

получено вновь:

= 0 А | К 7

Нужна горничвав.
Спасская ул, 76 17, л  Колпакоаа. 1

Нншия ntDUinua одинокая жен- njm nd ДОБ/Шпа uiima. умбющая до
ить короаъ. Никитинская, 76 34. 1

Нужна прислуга,
Бульааомая ул., д. 76 7, кв. 2. л

UvWUS UiQtlliIUU8 одной пгиг.'.угой, 
njl?nnd тсПЩИП(1 умеющая готовить. 

Акммовская, 76 27, ка. врача. 1
NviHUS женщина или дЪвушка за одну 
njm n a прислугу. Магистратски уя, 26. 

во флигелб у воротъ. 1

Ищу м!сто зкаю свое дЬда Уржат- 
ск!й пер., 7в 9, спр. Еремиму. 1

Нужна КуХЗрКЭ гитормть.одной прислугой, въ 
небольшое семейство, жалаваньс 11 руб. 

Офицерская ул, .'j 22, кв. 6. 2—2089
НишиЯ првеслугой, одлкоки жшт-
njmflfl Щ1'иа, унбющи стряпать и го
товить простой об'Ьдъ, со стьркой дбтека- 

го бблья. Солдатская, 76 70, ив. 3. I

Uuuiua бЬлоюаейка. Тугь-же продаются 
njmnQ подержянныя сани. Преображен

ская ул, 76 44. 1
НЙАРТИР1  ̂ " больш кухня, ПОЯППГН годная подъ мастерскую, 
для иолочмаго хозяйства и мзвозчмсамъ;

От. TOVunonruu мнетит.готовить Ил. Db 1 ш ил им г1 . Бор. Рошиовь Поч. 
тамтсьая, 76 21, во двор  ̂ вверху. 10-21415

прм ней 10 стойлъ. Ммдлшккая, 80. Тамъ- 
же 2 квар. по три ком. съ кутсн. по 18 р.

3-17241

Пь эизгиевзнъ i  ncpeaHsaiieeDiiaiiii
быстро готовить стул-техн. гл всЬмъ пред
мет. ср.-учеб. лав. Адресъ; Ммлл!ояная ул., 
76 10, кв. Полуновв, дома отъ 1 до 5 час.

6-19144

2 КВиРТИРЫ ПО 5 КОМНАТЪ,

СЪ удобствами отдаются. Спмвкться: уг. 
Нечаевской и Дворянской, л гадалова, ря* 

докъ съ кааначействонъ. —2М4
Ва ш ссвь!1 ( I I I )

)ч. въ два н4кяца.
НК УЧИТРЛЙ » «ерк*пр. и до-|1п /  iriiLJiM нашняго ведется подго
товка ГРУППАМИ U отдельно. Почтамт
ская ул., Карнаковсюй пер., домъ 76 4.

10—21444

о т д т а  HBAPIiD,
8 вомвагъ, э.че&трпчбскоо ooeitaonio 
с  водопроводъ. Янской пер,, д. Абба> 
кумовой, спросить жь Муаыглдь'аыхъ 

классахъ. —11)У8Ищу м !о т о  писца, Й Г
саяд|Ч}вская ул, д 76 54. спросить Алек.

Лукьяновл 1 К В А Р Т И Р Ы
отдаются въ 3 кокпати/, сухвя, теп- 
.iuA иаторъ-ваоэегь. Протопопов- 
скШ пер., ^6 6. Объ условтяхъ уз- 
ввть въ магазин^ Мвг.ушпва. 1С^

flnuuyUAin Л9ыъ н подошо, МрЛПпП01и крою саностоятслкйо. Неча- 
евски, л  ПотЬхмна, 76 37, спр. портниху.

Ва т а р !  а Eaiaaaia!
ул, 76 19, кв. 1. 1

БАНКИ
в ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы В О Р - Б ;

п  кзг131в! Т. Д. Е, 0C8D0B1) ■ И, ЙР0СЛ1ВДЕВ!.
Почтамтски, л Второва- —1783

Аеаяасьевъ- Аэ'штск. холера. 75 к-
Блуиенбергь. Что такое холера и какъ 

бо№Т. СЪ нею. 20 к.
b-baHUb-reiMtHb Что такое холера, 

какъ отъ иея уберечься 16 к.
Верещагвиъ. Какъл^читьхояеру. 1 коп.
Волковъ Въ виду предстоящей холеры. 

10 к.
ВсскресенскШ. Прост, средство аредохр. 

отъ хо.теры. 3 к.
Высоковнчъ. Въ ожид. хояеры. 10 к.
Жукъ. Что такое холера к какъ отъ 

нее уберечься. 25 к.
3.1атогор08Ъ. Объ аэЕатской холерб.

О оредохр. приаиакагь противъ холеры. 
SO л

И.т>1нск1и. Въ виду холеры. 15 л
K-OBV Аэ!ат. холера. 20 к.
Лекц1н по аэ1ат. xonepib, чит. для арач. 

и студ. 2 р.
Павдовск!&. Ходерк. годы гь Росой. 1 р 

20 к.
Панчеико. Что дблать при холерипк.
П^нклонскШ. Что такое хол. и какъ 

отъ иея уберечься 10 к.
П -въ Опасна-лн холера? 4 ».
Раскина. Какъ предохр. себя отъ забол 

холерой. 15 л
ЦцшрГГ. Холера. 40 к. |
Судамовъ. Холери. эпидеы1я зъ ТомскЬ,' 

лбтомъ 1892 Г- 1 р. I
Френкель. Хо.лера и наши города 15 к. i

И р к у т с к а я  Г о р о д с к а я  С п р а в а
п р и г . т ш а е т ъ  н е м е д л е н н о  п а  в р е м е н н у ю  

г о р о д с к у ю  с .т у ж б у  Д В !  Х Ъ  В Р А Ч Е Й — э п и -  

д е м и ч е с к а г о  с а п н т а р п а г о  и  р а з ъ е з д н о г о  

в р а ч а .  Ж а л о в а п 10  п о  1 5 0  р у б .  к а ж д о м у  о  

п о я в л е п 1 я  п о р в а г о  с л у ч а я  х о л е р ы  п о  

4 0 0  р у б  в ъ  м 4 с я ц ъ  к а ж д о м у  с ъ  о я  п о -  

я в л е п ’! е м ъ  в ъ  И р к у т с к ^ ;  i i p o i a n - .  п п и п н у г .  

и  о б р а т » ' ’ г ' р н н п м а е т с я  з а  ( т .о т ъ  г о р о д а .

Г о р о д с к о й  Г о  , а а  Ж д а н о е г .


