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^ т З Е Т А  ПОЛк. :’ЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
В1Ш Ййть въ г. Томекъ ''едневно, за исключен1емъ дней пoeлtпpaздничныxъ'.
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ПОДПИСКА •  01!ЪЖПДЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: «.
aaiw, Л 1B-S7: п 8Госк<»: въ ц««тр*лыюа коят̂ . 

Btliniwta Твогмогв Дола л. а Э. Нвпиь в К̂ , Нвшиков- 
, йО; в» JopaojMa. аъ квашвоаъ вагаааж* В. К. Г

'Meitf Торгомго Дова Л. в Э. Мвталь а К*. Мвеовакм Г'ПИа, мгъ Cwroaa;

Пошскв счхпется съ 1-го числа каждаго месяца.
За оер«1|%ну адреса тюгороднягч) на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса зй'^ъяалежя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дла ■негородних'ь за строку петита ■породи тенета 30 и., позади 15 н.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газет! о<5ъявлен1я въ Томск!—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

ахземпяяровъ в1соиъ не бодЪе одного лота.
Контора открыта емоднеане съ 8-ин часоаъ утра до 6-тн чаеовъ вечера, ирояг 

яразднннозъ. Тадофолъ J6 470.
РедакиЬ! для янчныхъ объяснен1(1 съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч, веч.
Прмсышемыя въ редаго̂ ю статьи и сообщены должны быть написаны четко к только на одно* 

сторон* ямста съ обозначен1емъ фамидЫ и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под- 
яеасатъ нзжЕненЫиъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставяенныя безъ обозначены услоюй вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, орнзнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три иЪсяц  ̂
я зат*1гь У1П1ЧТОЖ8ЮТСЯ. МелкЫ статьи совсЪхъ не возвращаются.

ЦЪиа 36 въ
гор- ТомскЪ КОП. др. городахъ

^ Н С П О Б Ш М Ы к гд ьлК Ъ Театръ .Ф ур о р ъ '.'пА ТЕ ж у р н а л ъ
Сегодня посьЪдма деяь худАжествевноЙ 

ярограмиы.
Демонстрируется грвмд10зн. картине (430 м-)

драма иэъ воевав гериаяской жнави.
...Ов» оп т вятм ев met ч<сгв 

1ршв аса! хвчврн...

ЕжввиЗаитЗ «ргавь, твк̂ мЫ ■ хретип-

Р А З Г Р О М Ъ  Р И М А
трвпх<я вп Berepii в4чпгв горедх.

IjloBCCTUiiHi iiê aTiiiii Beieiii
(чудные виды, картина въ ватуралья. 

рвскраск*)-

Цебюгь РАЗНОСЧИКА

А Н О Н С Ъ ;
Завтра новая перемена картнвъ, всключя’ 
тельно HocjtAHU вовнекя.Свери. програкмы

съ учагпемъ итальянскаго лзрвчсснаго тенора, ученика профессора веаполм- 
танской консерваторы Еатовн,

____ 1г и tig •
который исиолввтъ рядъ ооерныхъ apift лучшнхъ комвозиторовъ.

Акконаанвруетъ п*тю пЫвнетка г-жа МАР1АНИ.

ЗубНо.: Р р а ч ъ  Н-С. СОСУНОВЪ |
о̂ввратялсй '••'оамяъ np4eirb. Почтамтская, 29, верху 10*2207 j

СИМЪ изв-ь ' *ОИХЪ ПОКУПАТЕЛЕЙ, 
торговля ныаомъ собстяеннаго ц;: М I. Шкундина, бывшая въ лавк*
чвевой, гостннный рядъ. протнвъ во» 'ой будки, ПЕРЕВЕДЕНА въ лавку

■ **' '  'оаииться съ закаэави. 2—2276S

княжною Еленой Георг1евной Рокя* 
невской герцогиней Лейхтенбергской.

Циркуляръ Обь обиоален{и состава 
губернскихъ п|)авле№Й.

Акникова, радонъ съ Желябо, куда и i

Л Е Ч Е Б Ц И Ц й
же. ъ и Х1фу^ическниъ бел-Ьэняиъ

ВРАЧЕЙ

Въ четвергь, 19-го августа сего года, аъ девятый день кончины 
тожстаеннвго оочетнаго гражданина

Андрея Петровича КАРНАКОВА,
поел* ааупоконной литурпи, будугъ отслужены панихиды въ церкви j 
Ж-м-кяго Монастыря и въ Тронцхомъ Кафелралькоиъ^бор*, о чемъ I 

аохойнага нзвЪщаютъ родныхъ м внакомыхъ н иросягъ оожа* I 
яовать къ nAMKuaisHOMy столу. 1 >22399

nepetsmaH на жите.1 ьство въ Ново- 
Николаевскъ, шлю мой искреншй при-

Л.Е.МтЛЬСКАЯ|
Левенси' и Гершколша

С и д е р ж а н Е е :

ОбщШ, гниекологнцесюй иассавгь м врачеб
ная гкивастика. Офицерская, •'й 43. Теде- 

фонъ J6 160. 2—22365

Консультантам < тоятъ профессора: 
И- Н Грахмапват • И. Тнховъ м д-ръ
медицины Н. А Бог, 

Почтамтская yjK, $, 
Н 469.

ПроФ. С. В. Лобановъ
аринвиаетъ глазьы.хъ бояьиыхъ съ 4 до 

6 час. ежедневно- Спасская 28 4—22170
зубной врачъ

HaTBta Альбертовачг ЛУР1Я.
Почтамтская, 17. 3—473

Врачъ С. А. АДАМОВЪ.
ВиутрекнЫ болйвии. Ппемъ ежедневно отъ 
4 до 6 ч.. 00 лонедйльн. огь 6*>, до 7'/. ч. 

Бульварная, 74 & Телефокъ 3 ^
10-22043

5"’^  ТТ л JTnvAjgwwia,
апи: \1 W и  !

. - J l j м . Ф. ЖАРКОВЪ.
у . ?рвнсг • 4мг*..-:

СЬ 9—11 V  ̂г. я съ5— 
I / ч- веч. Спас, уд., соб. д. М16. теяеф. 610. 
I 10-22056

О-во Вззимааго Всдоиощвпвовааи Пр1к а зч ш 8ъ въ г- ToMCirt. .Врачъ К0Р0НЕВСК1Й.
Въ субботу, 21 аагусга 1910 года,

s ' b  х Б о м -ь щ з ш 1а  а а а в а д т ж р й  а ж а ж х о т а ж а

Большая-Лодгормая, д- 43, телеф. М 639. 
Пр1еиъ сгъ 10—1 ч. дня и огь 6—7 ч. веч. 

* -2139

Темегрании- 
Фондовая баржа.
Передовая: Холера въ Россм ' "и 

вранебиаго персонала.
I ПоедЪднЫ BBBterif.

Корреепондеяк1м: Чедяб:шскъ, Камяехш 
\у.. с. Берское, съ дкшн Сиб. жел. дор.

По Снбяра (иэъ гаветъ). 
Холера в! Снбярв.
Севатореная petasii Снб. жел. дор. и. 11. 
Томская жнэнь.
CsBtmaaie о воташномь воАотЗ.
Судъ. А. М.
Руеская вгвзвь-
Фальетовъ- Литература дувевно-бо.ть- 

НЫХЪ. Б.

Д О К Л А Д Ъ Д-ръ К. В. Ку|ресео8ъ
Члевн ii об Государстсоииоб Д^мы Н. В. Иокрвсоеа: ,,0 современнояъ j 
занФИФдатехьетвй о прккаэямнахъ въ РосЫи н новые занонопроекты въ этой области*

Н ачало ропно въ  8 ч. вечера. П лата отъ 10 коц.
2-2231.

ДЕШЕВАЯ СЯДЖАЯ РЫБА Н е л ь м а
Ф У Н Т Ъ  15 КОП.

А такл^е пыЕетсл: ОСЕТРИНА, СТЕРЛЯДЬ, СЫРОКЪ,ЙЗЬ. Всо недорого.
.lliTnIfl рыбный рядъ, лаока 4, ЛЯМОНОРЛ- 1- 22З86

i!i ЯАРОХОДЪ, 1910 г.. РАРОЩСТОО Е. Я. ИЕЛЬЙЯЯ0В1!1
етъ в> Нобф-Ннходаев'скъ, Камень, Сарваулъ н Б1йс«ъ въ четвергь, 19 августа, 

час-вечерз, пасс<ж1<рсь1й оароходъ анернканскаго типаО ^  S  о  г  JS. т  :ы  ъ. 0  в
Т а к с а  п о н и ж е н а  н а  5 0  п р о ц .

...ръ ■•рааомтъса п  ureyt «Фаигахи». аъ 12, 3 я 5 ч. cv ваатамаа ЗОавяеаяъ'
' !1ароходъ отходить отъ Черемошннской пристани. За справками просять 
- тъ контору Е И. Ме/.ькМ|(Овой, на Духоаской уд-, 13; телефокъ к-ры 

М 96, пристани М 495. 1-22^

ВенеричеекЫ и cыфмднcv Болйвмв ко
жи и волосъ. Микроскоп- изс.тЬд. мочи. 
ПрАеиъотъ 8—1 ч. дня и отъ 4'/,-'8 ч. ве<ь 
ежедневно. Для женщинъ отдВльная пр1ен- 

ная. Дм б *^  отъ 12—1 Ч.ДКЯ.
Моиастьфская ул.,д. J6 7. Телеф. 66.

е. п. М О Ч А »
Ак>шер., жемск. боя., ручной и элек- 
трич- внбра1оснн. гнвехологич. мас- 
сажъ Пр1емъ ежедм., пюл* праздник., 
огь 10--I2 ч. и отъ 5-6 ч- веч. По 
воскресевьямъ для бйдн. безпд. отъ 10 

' -11 ч.Садоваяул..д.3624, противъ 
стар студ.об1цеж1гт{я.Телеф.М243.

Помощнвкъ Првсяжн. Поварен.
S r fn л a t л  m drocaia p a tiy $

ilipoioicTBo ФУЕСМШ. Леш-мсащсЕШ пааоходъ I
W .W .\^^CCe-^103Ta

Л А Д И М Т Р Ъ
ВОЗВРАТИЛСЯ и ВОЗОБНОВИЛЪ opieMV 
Солдатская ух, д Желябо, М 63 (уг. Сол
датской и Александр, ул.), огь 5 ч. до 7 ч- 

Телефюнъ V l5 l. 2-22409

нзъ Тонскз до Ново-Никодаевск1, Ьзриауда, biiiCKii и попутныхъ 
'р '̂^зкеВ, съ пгресшой въ БарнзудЬ на аароходъ ,,Б!йскъ", 
с|ь ^у, 18 августа, въ 6 час. вечера отъ Черемошмнекой прнстаим. j

ПРИНОШУ сердечную баагодариость Авра- 
иу Григорьевичу Ходзвну, нашедшему 
мой бунажнигъ со 100 руб. декегь и доку
ментами. MoHceii МатвЪевичъ Бородоккш.

1-22861
Пр1агъ пр«шен1й ороиаодится ежедневно 

отъ 9 до 4-хъ час дня
Лассшары В,дуть ■•реимтьм па параходй .УСЛУЖЛИВЫЙ, огк Город- 

СМОЙ пристани БЕЭПЛАТНО аъ 5 чаеовъ вечера.

Т а к с а  п о н и ж е н а  н а  5 0 V
Гр}п вравнншв ВО соглаве|1и. За евравваш оАращ. bibbo it 6 в. вег

па Городскую приствнь. Телефонъ .4 *̂2.

ш т  Г1

2-2149

(съ правами казенныхъ гимназЫ) въ 1, 2 
^ 4 и 5 классы. Лрвеиные экзамены 20-го 
августа. Запись въ ДФтекЫ садъ н врн- 
готовитедьное учнднще. Уголь Нечаевской 

н Монастырской, Н 29. 6—21957

18леграммы
f  8тесб', к. Тфйфги^ *  Агфмтстм 

t  ггреземаяв

По*эдка Ихъ Величествъ въ Герман[ю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министроиъ внут- 
реннихъ аЪлъ раэослачъ губерчато- 
ржмъ циркуляръ, въ которомъ пред
лагается постепенно обноентъ и улуч
шить качественный составь чиновъ 
губернаторской канцеаярЫ и губери- 
скаго правден!я и впредь замбщать 
освобождающ1яся ваканЫи лицами 
преимущественно съ высшимъ, въ 

^вЯкемъ сдучаЪ съ законченныиъ 
средь 'чъ образован1ежъ. Къ деджне- 
сть < < гТ^нковъ представлять кан- 
дндато.' хзъ числа дицъ, съ выс* 
шимъ юрь; .'^ыъ обрвзован{енъ, 
ycD*BU!i«xb зь. 'чдовать себя въ 
пре.чшествующихъ .атлп’-гстяхъ зна
ющими и преданнынк лу чиновни
ками, безукоризнекныхъ • *^ен-| 
ныхъ качествъ. Въ заключи. ' '’«-I 
нистръ указыалетъ, что лишь 
кадежномъ состав* подчиненных, 
доджностныхъ лицъ высшая админи
стративная власть способна создать 
себ* среди наседен1я тотъ авторитетъ 
и уважен1е, которые лвлдются един- 
ственнымъ заяогомъ усп*шнаго уа-

Холера.

Назначен!&

ПЕТЕРБУРГЪ. Варшавск>Д ьм:1е-гу: 
бернаторъ Розеншмльдъ>Паухянъ на
значен* адоцкнмь rvoepMTopoiib.

томе. 1Я .YBEPHCKAH

МУЖСНИЯ ГИМНА31Я.
• • чаломъ ' ученЫ 19-го 

1C. утра.
августа с. г. съ 9 ч.

. 'Л'!
1ЛОРА:

Н А С Т А В Л Е Н Ш
о м*рах ‘ ..го предохраиенЫ

О Т Ъ  Х О Л Е Р Ы
Перепечатана «. . шш уораа.1ешя глат- 

чего BI , : .т» инспектора.

Ц-Ь}!й 3 КОЦ.
Складъ нэдан! .. Томск*, въ контор* 
тноо-лмтограф ' . ;рскаго Т-ва Печат-

А*ла.

Т е л
Утвер. Ый ■ Дtд 1901 г.

МУЗМШкги ШШ1
своб.худ. in. л  Шшвшй.

Спасск гедеф. 440

П р 1вм про. |0АГ’Т 110 классу 
фортеп1ано i nli. дож едпевпоот 

3 —5 ч., iM 'v  праздников.
4-2109

довк
СРЕДА. ’Я .АВГУСТА.

^  м л  т т л  Мч.: Флора, Лавр . Ерма. ^  |*'шшна,

HoeasL zof3bb(2LS{̂  6ogi^ 4Ul^cmo€a.- -
■ ■ -■  р | р ж | | - , ц -  I , i - m  |, |. . .  I щ щ ш т ш  - л е е"i' llWTir"! I WkUi iilMk

KOBHO. Телеграмма министра дво
ра: с16авг. въЮч. 45 м. утра, во вре
мя остановки Императорскаго оо*эда 
настанц[ц Ландварово, Его величеству 
Госудврю Императору им*ла счастье 
представпяпся депуташя третьятогу- 
сврсквго Еаисаяеградскаго Ея Импе- 
торосаго Высочества великой княж
ны Ольги Николаевны полка, причекъ 
командиръ полка удостоился поднести 
Алгуст*йшему шефу букетъ изъ жи- 
выхъ цвЪтовъ».

ЭЙДКУНЕНЪ. Около 2 чаеовъ дня 
прошелъ Имоераторск{й по*эяъ, въ 
которомъ сдйдуютъ Ихъ Имлератор- 
ск1я Величества съ АвгустЪйшими 
дЪтьми.

БЕРЛИНЪ. .Nordeut AIg.Zeit.* пи- 
шетъ: вИхъ Величества съ Август*й- 
шнии д*тьми прибываютъ въ Герма* 
№ю, чтобы ороеести н*скодько дней 
въ герцогств* Гессенскоыъ у сеоихъ 
высокихъ роаствекниковъ. Съ радо
стью привЪтствуеиъ Высокихъ го
стей, присоединяемся къ сердечному 
пр1ему, который будегь оказаиъ Ихъ 
Г̂ еличестванъ на прекрасной родин* 
Государыни, и сооровождаекъ оребы> 
вате въ родственной дружественной 
для царской четы зеил* наилучшнми 
пожеланАями здоровья Императриц*, 
счастья высокому Супругу и цв*ту- 
шимъ я*тямъ Ея Вмнчества».
ФРАНКФУРТЫна-МАИНЪ. Въ Фрид- 

Серг* царить большое ожнелеме. Къ 
QpieMy Ихъ Величествъ все приготов
лено. Городъ ведикоя*оно декориро- 
ванъ. Фасады домовъ украшены гирдяк- 
да.ми Аивыхъ цвЬтовъ, русскими, гес
сенскими и германскими флагами. На 
улиц* Keiserschtrasse, ведущей къ двор
цу, сооружена арка, :а которой 
большими буквами выделяются слова 
прив*тств]я. Въ иагазинахъ выстав
лены бюсты Ихъ Ведичествь, почто 
выя карточки, портсигары и друНе 
предметы съ нэображешями Государя, 
Государыни и Наследника Цесареви
ча. Площадь передъ длорцомъ пре
вращена въ садъ иэъ живыхъ цв*- 
товъ. Велиюй герцогъ лично руково- 
воднтъ работами убранства покоевъ, 
въ которыхъ будугь иметь оребыва- 
Kie Ихъ Величества. Во вс*хъ при- 
готовд4н1яхъ проглядываегь любящая 
рука веяикаго г^цога, который стре
мятся сделать пребывам1е Царской 
семья возможно ор1ятн*е. Иэъ по* 
коя Ихъ Величествъ открывается чуд
ный видь на долину. Отличное шоссе 
соединяетъ деореиъ Наугеймъ, куда 
на автомобиле можно прибыть въ 
несколько ммнугь. Въ насеаен1И чув
ствуется радостное иастроен!е.

— Въ Фридбергъ прибываетъ гре- 
ческ1Й королевичъ Андрей и принцъ 
Людвигь Баттенбергск1А съ семьями. 
Ожидается прибыт1е принца Генриха 
Прусскаго съ супругой.

Огбыт1е на черногорск1я торжества.

иЕТЕРБУРГЪ. По Еаршавской до
рог* изволидн отбыть на Черногор- 
ск(я торжества Ихъ ИмператорскЬв 
Высочества ведик1й князь Николай 
Никояаевичъ, какъ представитель 
особы Государя Императора, великал 
княгмнл Аимстасд Николаевна съ ав
густейшем поверью Бя Высочествоиъ

Въ городахъ и эемствахъ.

ВЯТКА. Съ раэр*шен]я губерна
тора открыть по инищатив* вице-гу
бернатора 0(>м губернскоиъ правде- 
HiH иу«ей по ИJyчeuiю м*стнаго края

НИЖНЕ*ТАГИЛЬСК1Й ЗАВОДЪ. 
Куоленныя земствомъ здан1л св*шчо 
приспособляются аодъ учебио-показа- 
тельныя мастерск1я.

ОРЕЛЪ. Чрезвычайное елецкое 
земское собран1е псстановило от
крыть 5 школь ддя кружевницъ, хо
датайствовать о оравмтел! ственной 
субсид1и въ 10.000 р>б. для снаб- 
жен!я кружевницъ мвтер1ааоиъ и о 
ссудевъ 20,000 р. на организашю тор
говли кружевомъ, Въуезд* сОООО кру* 
жеьницъ. Производительность свыше 
мид.710на.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу
чены следующ1я сведены о движенЫ 
ходеоы: За неделю въ Адександ- 
рокке, Екатеринсславской губ., забо
лело 31, умерло 27, Въ Астрахакя м 
ryOepHiM заболело 141, умерю 72. Въ 
Владикавказ* заболело 11, умерло 4, 
въ Владикавказской 'уб. заболело 
146, умерло 87. Въ Воронежской губ. 
заболело 803, умерло 510. Въ Го- 
иеаьскоиъ у1з. забоя*ао 5, умерло 
4. Въ Николаевск* заСоа*ло 803, 
умерло 16. Въ Туле заболело 9, 
умерло 8. Въ Цариции* заболело 10, 
умерло 3. Въ Чистополе заболело 4, 
умерь 1.Въ уездезаболеао 86, умер
ло 28. Въ Смоленской губ. заболело 
7, умерло 2. Въ Сиоденск* заболе
ем нЫ прекратились. Съ начала эпи- 
деи!и въ Аманьсвскомъ у*з. вдбод*- 
яо 633, умердо 286. Въ Ананьев* за
болело 4, умердо 2. Въ Сыгран- 
сыомъ у*з. заболело 41, умерло 
*Я7. Въ Сызрани заболело 79, умер-

. 4^
**ОСК‘ЧА. За два дня заболело хо

лерой 6. 'пдо 4.
ПЕТЕг.-^'И! За сутки холерой 

заболело 5о, у* 'о 20, въ бодьни- 
цахъ 671,

Дожди.

ОСТРОВЪ. Идутъ почти бьэ:;* 
рывиые съ 22 (юля дожди. Реки ь.- 
реоолиеяы. С*но въ стогахъ гтеть. 
Рожь прораспеп. С еп  озвмихъ ш 
уборка яровыхъ задерживается.

Вэрывг огнетушитеая.

Раэныя извест1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ внут- 
реннихъ д*яъ разрешенъ соэывъ въ 
текущемъ году въ Риг* орибалт1й- 
скаго съезда моряковъ.

— 15 лнваря 1911 года въ Петер
бург* состоится второй всеросойскШ 
съ*эдъ представителей ремесленной 
промышленности.

ПОЛТАВА. Товарищъ министра 
виутреннижъ д*лъ Лыкошииъ закон- 
чидъ обэоръ землеустрмтельныхъра- 
ботъ губернЫ. Въседахъ товарнщемъ 
министра были посещаемы холерные 
бараки и больные на домахъ

К1ЕВЪ. При археологическихъ рас- 
копкахъ аъ Белгородке обнаружены 
остатки эемлянокъ славянской эпохи. 
Въ раэвалинахъ древнцго величествен- 
наго адакы найдены плитки эмалевой 
поливы, поражающей разнообраз1емъ 
красокъ, фрагменты сосудовъ иэъ 
гофрированнаго стекла, герметически 
закупоренные стекленые шарики, при
носимые оаюмниками изъ Палестины 
со гвященнымъ едеемъ изъ .лампады 
на г^обе Господнем ь или съ (ордан- 
ской водой.

ЯРОС1ЛАВЛЬ. Сегоднл открывается 
Верхне-Гояжск1й бейшдотъ, благода
ря чеиу прекрашенкое вследств1е 
мелководья пароходное сообшен1е Ры- 
бинскъ-Тверь возобновляется.

КАМАРЛЮ. Ч.ленъ горнаго клуба 
Милькевичъ поднялся на вершину 
Большого Арарата и сделаяъ много 
ц*нныхъ научмыхъ открыт1й.

НИЖН1Й. На ярмзрочномъ иппод
ром* разыгранъ орнзъ въ честь по- 
четнаго члена общества охотииковъ 
конскаго б*га великаго князя Дмит- 
р1я Константиновича въ 10,000 р. На 
скачке на трехверстную аистак- 
ц1ю 10 лошадей первый приэъ поду
чила вБерегись» графа Рибопьера соб- 
ственнаго завода.

РИГА. Нв дорог* въ Бердинъ при
быль взъ Петербурга Нагель на рус> 
скомъ аггомобид*. Нагель встреченъ 
въ 40верстахъотъ Риги рижскими ав
томобилистами.

МОСКВА. Японск1й докторъ Хата, 
pa6oTaauiifl съ препаратоиъ 606 
въ даборатфи Эрлиха, проеэдоиъ 
{фисутствоваяъ на вспрыскиван1и пре
парата въ московских* бодьимцах  ̂
Сегодня Хата 00 Сибирской дорог* 
аыехалъ аъ Яр9Н|ю.

ОДЕССА. Въ пожарномъ павиль
оне выставки во время денонстра- 
ц1м взорвалсл отетушчтель париж
ской системы «Subito». Деионстги- 
ровавш!а апааратъ представитель фир
мы Завадск1й получилъ жевеэкымъ 
днищеиъ ударъ въ голову и скон
чался. (^ооряжен1емъ прокурора 
огнетушитель «Subito» взять изъ 
павильона

Пожары.

БЪЛОСТОКЪ. Сгорела табачная 
фабрика Яновсхаго.

КИШИНЕВЪ. РазегедованЫмъ уста
новлено, что въ Липканахъ сгорело 
127 домовъ, .138 магазиновъ и дв* 
синагоги. Бездомиыхъ 2000.

Уб1йства, аресты.

ЛОДЗЬ. Неизвестными .смертельно 
ракенъ изъ браунинга городовой и 
легко прохож1е мужчина и женщина.

МОСКВА. Обнаружены два лица, 
оринимавшихъ 1ш воспитан1е ново- 
рожденныхъ и умертвдявшихъ иуъ. 
Установлено пять уб1йствъг

И н о с т р а н н ы я .

СЕУЛЪ. Тераучи заявилъ, что япон- 
сх]й иыператоръ жедаетъ приложить 
все старание, чтобы корейцы видели 
въ аннекС1И не унижен1е, а освоОожде- 
Hie страны. Японская политика бу- 
деть иметь въ виду развнт>е и раз
работку естественныхъ богатствъ Ко
реи. По иэвесПямъ иэъдостоаърныхъ 
источниковъ, не предполагается при
ступать къ изменен!» таможеннаго 
тарифа, хотя съ аннекс1ей торговые 
договоры съ иностранными дерасавами 
теряютъ силу. Иностранцы будугь 
пользоваться теми же правами, что и 
въ прочей Япотн.

ЦЕТИНЬЕ. Въ 6 ч. утра 15 авг. 
скупщина въ отрытомъ эаседан!и, 
выслушавъ 11редложен1е президента, 
постановила просить князя Николая 
провозгласить Черногор)ю кород.'вст- 
еомъ. Депутаты отправились во дво- 
рецъ передать просьбу князю. Преэн- 
дентъ Джукановичъ поэдравилъ княза 
съ юбиаеемъ и сказаяъ; «Скупщина, 
при восторженныхъ кликахъ. поста- 
новида просить тебя, государь, объ
явить Черногор1ю корояевствоиъ. По
мимо историчесю1хъ заслугъ перваго 
сербскаго королевства, велика заслу
га Черногор1И, веками исаоаияв- 
шей державную сербскую мисс<ю.Про- 
BHfl*Hi« судило теб* эааершить веко
вую борьбу за честный крсстъ и зо
лотую свободу. Прмсоединивъ славные 
края, откуда началась Ненаничева 
дврждва, ты чудотворно переродидъ 
Черногор1ю и ввелъ ее въ среду куль- 
турныхъ державъ. Черногор1я не толь
ко имеетъ право, но обязана ожи
вотворить древнее достоинство свое, 
почему скупщина просить тебя одоб
рить ел постановдете. Да адравст- 
вуютъ ихъ величества король и ко
ролева Черногор1и, корояевичъ Дани-
я# и VAfM««»nrlt ЯОЧЪ».
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1’ОКЮ. Оффиц1«льно объявлено объ 
енн«кс1м Кореи. НоеаяколонЫ найме- 
ж>вана Хосенъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По прика* 
еан1ю патр{арха, выборы еъ греческое 
мц1онадьное собран1е отложены.

ВАШИНГТОНЪ. Опубмкоааны 
тексть договора объ авнексЫ Кореи 
и 8ая8ден1е японсхаго прааительстеа, 
гъ которомъ говорится: «ДЪЙсгвую- 
ш1й KopeUcKiH тарифъ и аостанов-

а%е. что вижу еъ атомъ связь 
между настоящнмъ я оро|1шшъ. 
Нароаъ съ добрынъ прошлыиъ мо- 
жеть съ уверенностью взирать на свою 
будущность. Принимаю королевское 
достоинство, какъ следуемое Черно- 
гор1и DO ясторичесюшъ правамъ м 
собственнымъ ея заслугамъ. Твердо 
убежденъ, что я сушествован1е по- 
иорскаго королевства сербскаго ря- 
доиъ съ оридунаВскммъ кородевствоиъ

гражданину содействовать благосо-1 Емл̂  Нитромм успячтт. Паи. вер. I р. | шеален1е, которое мстраиваетъ лю- {После долгахъ npeaifi ввЕовооро-1 торговой пдощвли находятся торго- 
’* * 1ЛП * 1 п re • рожь 120 ^]дей на высок1я самоотверженные де- екгь будегь рааоиотреаъ въ однош. выя лавченки. Городское уоравлен|естояк1ю в иирному развмНю родины. 

Наконецъ, на воаросъ оечати, что 
будетъ делать имперскШ канцаеръ, 
ответять легко: имперск1й канц.-1еръ 
будетъ защищать императора оро- 
тмвъ оромэеолькаго толковаи1я

18 ж., при 130 4. 1 р.
68 ж., «мсъ Слщш. «бии. 43 
L, оасво 1 р. 08 ж. ла. Кто виновагь въ этомъР Ужъ во

ПшфввеиА емб«дж. 0а<ж. аср. 1 р. 061. - 1 р., всякомъ саучае НС врачебные деяте 
30 ж., pytcKu 83—u« ж,р«жь 58—64 ж. ди. Которые на и1ложъ pe;ie не:аб-

“ У '» '"
Ш >.«>.> С П  1SJ .Г »  "О”  ГОТО.НОСТ. ■ yntMle.no.

авъ бавжаВшлх*ь васедвн1й осснвой предъявляло къ владедьцжмъ нхъ иски 
ceociu. (Гол. М.) I въ суде о сносе этнхъ давченокъ,

— Въ вас'Ьд&а1а кониссш со ви- ’ ко оке продолжали сущвстБОвати И 
борамь депутата огъ Одоссы в-ь Г. городъ 1шхакъ не могъ ихъ пзбып. 
Дуку особщево, что 200 евреевъ,' И аотъ на иоиощь къ нему пришла

!злостнагО искзжен1я его речи, будетъ u iu i t is? ж!̂ «мегамтрмж)« ш d m i i  лагать душу свою за яруги своя*. |внесеввыхъ въ спссвв, ае соотжЬг- холера. На основан1ижур»альнагооо-
продолжать ведеже делъ въ оолномъ 158*-* ■» aijuii isa»,* ж, лм«Ь|Всаом>шкъ арежп1я холерныя эпнде- ствуютъ имвпаыъ и отче^твамъ ло ст*нов;ин[я соетнвниоЯ городской и
coriiciM съ корон^. въто же ^  *' борьбу съголодомъ, аеятвльность' мдтричвовиаъ ваицеям-ь.

ден1я о прибрежной торговле »ъ от- будетъ эалогомъ культурнаго оро- 
крытыхъ портахъ Кореи остаются' гресса обеихъ земель и всего сла
вь силе въ течен>е ближвйшаго де-1вянства. Признаю сто-пь же заслугой 
елтилетЬ). Мозампо исключается изъ моего народа, какъ к моей, что Чер- 
открытыхъ аортовъ, вместо него от- Horopfai, съ помощью Бога и брат- 
крыяаетсд новый Шина!ю. Японские !ской Poccia, замяла место среди 
законы объ охране оатенгогь на культурныхъ державъ. Да живетъ 
изобретения распространяются на Ко- наша родина. Богъ бдлгословигь наше 
рею. Договоры между Кореей н ино- дело». Новыя овашя покрыли речь

огианам I r t  КОНСТИТуцЮнЯЫ! ор**»-1 японско» юП|Ш. Ви-
I СЕУЛЪ. Въ иомеитъ отречен1я отъ «imii. устатжа*. Яиш •aioyyc.is*/» те, кто соэдалн удушливую
! престола ниператоръ ивдажь 8ДМ|Стъ, i a l ia  п  urjcn—nenipb, rtu  jmum Ai— атмосферу въ земской жизни, ктоI _______ ____ __ ___ Опта __________ _____

Р^шевЬ о ' уездной анитврно исполнительной

въ которомъ говорится, что имое- 
раторъ не имелъ возможности самъ 
оровести реформы, позтому считаегъ 
оравндыьнымъ эту задачу передать

начала взаимной 
кто раэстроилъ

странными державами теряютъ силу, 
вместо нйхъ будугь применяться до
говоры, заключенные съ Яаон)ей. 
Иностранцы, насколько позволдгъ 
обстоятельства, будугь пользоваться 
правами, предоставленными имъ Япо
нией >. Договоръ аакаючаетъ 8 пара- 
графовъ. Въ лервонъ говорится, что 
корейск1й императоръ устуааегь все 
суверенные орава надъ всей Кореей 
навсегда безъ всякахъ ограничен!» 
императору ЯпонШ. Восз.мой пунктъ 
)'станавливаетъ, что договоръ всту- 
паетъ гь сиау со дна опублиновак1я.

короля. Площади и воэдухъ огааси 
дась восторженными кликами толпы. 
Загремелъсалють орудЦ. Музыка мс- 
поднида гимнъ провозгдашен1я. После 
речи короля все члены королевекяго 
дома и нностранныя высочаВш1я осо' 
бы встали со своихъ месть. Народ
ные представители оторавнаись 
сиуащмну, где единогласно приняли 
законъ о провозглашен1н Черногор1и 
кородеествомъ и присвоен!и князю 
Николаю титула короля, его детянъ 
титула корояевскмхъ высочествъ, вну- 
камъвысочаствъи оприэнаЫимонарюи

Остальные параграфы относятся къ I наследственной гь [оае Петровичей 
деталянъ уораменш страной и обра-'НегушеЙ. Вернувшись во яворепъ. на- 
щенкя съ корейскммъ наседен1емъ. | родные предстааители ооднесаи за-

РИМЪ. Въ соборе Летра и Пама 
бывш1Й францисканецъ Бельтраниин 
во время вечерней службы произямъ 
три выстрела въ воэдухъ. Вследств1е 
паники богосоужеМе прервалось. Бель- 
гранами задержанъ и ааявилъ, что 
хотедъ обратить на себя внимаше 
курш и добиться возста1Ювден{я въ ду> 
ховноиъ званш. Белътраними пере- 
дань судебныиъ вдастаиъ,

ЛИССАБОНЪ. Республиканцы одер
жали победу въ раэАичныхъ избира- 
теаьныхъ округахъ Лиссабона и 
Опорто. По поручемнынъ саеден1амъ, 
выборы прошли въ порядке.

БИЛЬБАО. Въ собраны дедегатовъ 
(«бочаго союза съ учаслемъ деле- 
гатовъ Мадрида постановлено бояь- 
шанствомъ 17 оротивъ 13 не объяв
лять всеобщей забастовкн.

ЦЕТИНЬЕ. Въ 9 ч. утра ори ко- 
локодьноиъ звоне всехъ церквей со
стоялся, высочайш1Й выходъ на мо- 
лсбств!е въ монастыре. Въ предше- 
ств(М маршала среди шладеръ войскъ 
проследовали оешкокъ мэъ дворца въ 
монастырь король Николай сь италь- 
лнекой королевой, мтальянск]| ко- 
ро.ть сь королевой Мидекой, нвелед- 
ннгь сербскаго престола съ аедикой 
княгилей Милицей Николаевной, ве- 
ликШ князь Петръ Няковаевичъ съ 
супругой чериогорскаго насяеднаго 
королевича, принцъ Баттенбергск1й 
съ королевой Еленой, касдедникъ 
Черкогор!и съ принцессой Баттен- 
бергской, кнкэь Мнрко съ кнлжиой 
Мариной НетрояноЛ, князь Петръ съ 
королевной KiTaaieft, воевода Пла
мена цъ съ короаевкой Ксенией и ми- 
ннстръ президенгь Томановичъ съ 
королевной верой. Прослушавъ мо- 
дебств1е съ провозглашен1емъ много

конь къ подомсаи1ю королю. Одно
временно на улицахъ раздавался ма- 
нифестъ короля народу.

САНСЕБАСПАНЪ. Ммнистръ ино- 
странныхъ делъ молучиль изъ Ва
тикана ответь на испанскую ноту 
19 1юдл. Кардинадъ статсь-секретарь 
ограничивается въ отвЬтб оценкой 
раэяичныхъ шаговъ, преаиринатыхъ 
надрилскинъ праеительствомь про- 
тивъ римской курш во время перего- 
воровъ о койгрегвЦ1ЯХЪ, н опраада- 
шемъ образа leBcrtifl nancfcaro пре
стола.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. tOsman 
Lloyd» прояолжаегь к.1еветническую 
каипажю оротмвъ Росс1и, сообщая 
раэныя лоасныя тендетщ1вэныя све- 
оен1я. Оффвц1адьный «Танниъ» въ 
крайне резкой статье мзобяичаетъ 
провокаторскую деятельность cOsman 
Uoyd», имеющаго целью возбужден1е 
обшествеинаго мнен1я ТурцЫ стротнгь 
PocciH. «Танинъ» энергично проте- 
стуеть протнп оолнтикя «Ostnan. 
Lloyd’a», старающагося использовать 
ТурцЬо для своихъ целей, я заявляегь, 
что, следуя определенной нац10мадь- 
ной политике, молодая Typida не бу- 
дегь игрушкой им въ чьихъ р)'кахъ. 
«Танинъ», заявляегь, что оттоман
ское правительство не ножегь верить 
въ мскренкостъ заверен1й и дружбе 
австр1искяхъ геэетъ, после того какъ 
выяснялось, что авспНйское прави- 
те.льство снабжжво деньгами погра
ничное сь ABcrpiefi нассяен1е Aa6aidH.

ЦЕТИНЬЕ. Король Николай прякялъ 
русосихъ и друтмхъ саавянскйхъ жур- 
наяйстовъ и выскаэалъ благодарность 
за сочувствие.

ШПАНДАУ (Близь Берлина). Бак- 
тер1одогическими изследован:ямн уста-

лет(я королю, королеве и королев-; новлено два холерныхъ забо.теван!*, 
екому дому, 8ЯГ>'стейшЫ особы темь оричемъ одно со стиртнымъ исходомъ. 
же порядкокъ вернулись во дворецъ, | Приняты меры предосторожности, 
где opvHocvnb ооэдравлен}е дмало-| FbHA. Съ сегодняшнииъ днемъ 
матическ1й короусъ. По особому оо-: истекаегь инкубац1онный срокъ за- 
велен1ю Государя Императора огь! болевшей холерой служанки. Другихъ 
имени росс1йскаго Ииператорскаго, забодеван1& не констатировано. Вену 
пр,лвмтедьства поздравияъ кородя рус- вновь можно считать бдагопо.'учной 
ск)Й ассяанчикъ Арсеньевъ. Затенъ по холере.
арнносилм по8дравяен1е состоящ1е| БЕРЛИНЪ. «Nord. Alg. Zelt.», по по
ори высочайшкхъ особахъ офицеры i волу протестовъ частя печати оро- 
и депутаты. Король и королева Чер-^тивь кенигсбергской речи императора 
Horopcicie и итавьянская королевская' Бильтюжна, ааявдяегь, что речь мм- 
чета ганяля 4 трона; остальныя ав-|аератора является не правительствен-1 
гусгеВццл особы стояли. Принесви1нумъ актомь, а личною исповедью 
ооэаравден{е преэндентъ скупщины,!монарха. Она мнипггь духомъ покою- 
мнцнстръ-презилентъ. иитроволитъ!щагося на рехиНоэнов основе чувства 
Кигидоъ, катодическШ священнмкъ н^доага, которое ннператоръ неолно- 
иусульмансюй иуфт1й. Король Нико-| кратно ороввлялъ к которымъ при нс- 
лай въ произнесенной речи восхва- оояненш своихъ державныхъ обязан- 
длдъ свой геройскШ иародъ, съ ко-;ностей всегда руководстаовался.Осно- 
торымь, благоларя помощи Бога и. аан1енъ хля нападокъ служить, глав- 
братской РоссЫ, ему удалось достиг-' иычъ обраэомъ, то место, гь кото- 
нуть успеха, и бавговармдъ своихъ ромъ госорится, что императоръ бу* 
сотрувнлковъ. Король закончилъ оо-: деть иттн по намеченному пути, не 
желаи1ем ь славы Черногор1и. Затемъ i считаясь съ мимолетными икен1ями. 
во дворце состоялся эавтракъ. речь | Плохимъ быль бы король, который 
президента скупщины Джукановича руководствова;1Сл бы въ своей де- 
покрыта восторженчиии кликами я те ль мости мимолетными 808Эрен1ямн. 
«жио10». Король Николай ответндъ; > Такъ мало основаИй гь упоминан1и 
«Считаясь съ славнымъ арошдынъ на- ‘ исторнчеосаго факта, что opyccKie 
шей страны, ея ролью въ мстор1и серб-.короли корону принамаютъ не изъ 
скаго народа со времени королев- рукъ оир.ламектовъ, усматривать пре
стал сяавныхъ Неманмчей, одаряю I небрежен1'е народиымъ решен1емъ. Съ 
предложекке скупщины вогобмовить такниъ выводомъ не вяжется вриэывъ 
древнее королевство, темь бо-' императора, обращенный къ каждому

Пап 67*/« яи. - i разлаяюиця

«j*u 1077» В., вуктртА штцмт кы И пт, i Эемское хозяйство.
____________  ̂ fy«n с»7» а -о  ш»1|1 67 и. А между темь правая печать съ

въ другЫ pjKM. Императоръ просить 1Ь̂ *«вм л  i^ o »  тидак. 3«a#pn«' яегкнмъ сердцемъ обвиняетъ иител-
народъ оставаться спокойяымъ, не, это ведь для нея лмшша
остаааять своихъ обмчныхъ Э1кят1Й ’ мишиье. ЦАи ^p ew *  мемвтмА I козырь въ еа наоаде1иахъ на все 
и оказывать аосдушан|'е нозоиу пра-!вхго в лЬтвап и  д. 60-и  р. $о в., п»р«1} светлое и хорошее. Когда русская 
вмтельству. Посдешев ксигнуегь ^  р. » - i4  д, tpna «рть 18 р. 4 -  f интедлнгенцЫ несла народу свои ама- 
8,500,000 ДОДЛарОВЪ на paSeaTie про- ^ W «. mJ« м rt*n«n rattnnm^nwMuu^r. тлЛлгм
мышленностн, распространек1е обра-

Тоискь, 18 августа.
зоваШя и больницы. Губ^шаторъ 
ооубднкоаалъ прокдамац{ю, согласно 
которой съ бедныхъ сдагаютса не
доимки 00 налогамъ. Наседен1е спо-, Холера ль Pocebt Съ разанНемь 
ковно. \if услуги врачеоиаго п  Poeda хо-

ЗА.1ЬЦБУРГЬ. Прибыль мтальян- яерной эоидем1и
С1ПЙ иинистръ иностранныхъ делъ. - еъ гаэетахъ иа-
Встреченъ на вокзале ятальянскниъ чаяось печатаню безчислснкыхъ объ- 
посдомъ. Завтра ярибудетъ графъ ■ а*яен1Я, прнглашающнхъ врачей. 
Эренталь. феяьдшеровъ и студемтовъ-меаиковъ

ФРИДББРГЪ. Прибыла принцесса!на службу земскихъ м городскнхъ 
Викторы Шлезаигъ-Годштииская. самоуаравлешй. Нмряду съ зтимъ на-

ЛИССАБОНЪ. Большинство голо-.чался при пр1ене лицъ, подавшихъ 
соаъ оолучидм въ Лиссабоне пока ааавлен!я, такой сысхъ по части по- 
10 респубдиканскихъ каидидвтовъ. литичккихъ убеждеы1в и прмнадлеж-
Мокархнеты праантеяьственной 
оппозн1ронной ф ^ш и  борются вругъ 
съ другомъ. Изъ 155 пока избрано 
90 оравительственныгь, 33 ионархн- 
стовъ и 12 респубднканцевъ.

бярша.
Фондомый цмркупмръ М 527.

1Смгуста.
O^EmfffiypieKoA бвржл. HacrpocMte съ 

фоидами спокойно н устойчиво; съ иоотеч- 
ИЫШ1 крепче: съдквндеядныим и выигрыш
ными спосойко и |феаче.
Курсъ ва Локдойъ 3 иес...............—
Чекъ . ............ М.476
Курсъ на Берлмиъ 3 irbc . . . . .  — 
Чекъ . . . . . .  46,15
Курсъ на Парнагь 8 нЪс.. . . . . .  —
4irb , ............... 87.43
4*,'| Государствеяиая рейта. . . . .  83\'*
5* • внутр. эаеиъ 1»('б г. I в.. (оок.) 104*/*

• » » о выо.. (оок.) 1Р4>/*
,1 Госулир. заень Ш5 г. . . . . 104'.ч 

.  . )90вг.Шв. . . .  100
!•;« , , 1906 г...............10У/.

заенъ 1909 года . ............... 91й,'*
4*,Ч листы госуд. Двор. яен. 6. (оок.) 89';i 
4*/*ихл.л-гос.Дв.эем.б.1н И . . .99'/» 
S*/* СЕИД- крест, повей, б.. . . . .  . Н9>/|
5V* * • * • ............... »*/•
5*/'* I ваут- съ выйгр. ааенъ 1864 г. 484 
• 8 > * 1866 г. . . . . .  381
» 3 Двор.............................. ... • ЗЭ6

я. гос. Двор. эем. б.(пок.) 8Б7* 
конв. обл................ .. (оок.) 891,1

Фондовый цир1̂ дяръ /й 528 и 529
HaCTpoeuie твердое.

Выплаты ва C.-4LB.......................216,65
Вексеяьв. курсъ на 8 дн....................—
4‘,1*> загмъ 1905 г . ...................... 10(Ш
4* • госуд. рейта 1894 г . . . . . .  98,90
Русск. кред. бал. 100 р. . . . . . .  216,65
Частный учетъ..............................3*/»*,',

Царшлп. Настеоеяе сооюЬвое.
Выплаты ва С.-П.Б. высш.............

• • низш. . . . . .  888̂
. гореясуд- та 1894 г............... ... 94,40

4'/(*>ъ 1 заеиООО года................... 100,45
4*г* росс, звеиъ 100о г. бевъ купона. 105,46
Частный учетъ............................

jM̂ «>.HaCTpoeHie совкойное-
4*4 росс, ваеиъ 1906г................... 105*у'<
4"««., заеиъ 1909 года..................100' <

‘жяыуыам.
росе, эаеиъ 1906 г . ...............  —

4 V/t ваеиъ 1909 года.................. 96i/«
4*/« росс, заеиъ 1906 г . ...................—

н1я и свою саиоотеержениую работу, 
тогда эта печать могла только пу
скать «шипъ» по поводу нея и, вся
чески опорочивая ея деятедьнхть, 
стремиться къ раэъединеи(ю интел- 
шгенц1и и народа. А теперь, когда

доп)*здешп оэвачеопыхъ оь0вратв.1с Л комисс1й 6 августа с. г. реи^ено сне- 
къ выгюраыъ предостиалвво мвбнра-^^и эти язаченки: объ исполнеи1и
тальныкъ вохпсшяыъ. (Гоя. М.) , этого nccTeHOBacHi: городская упра-

— Въ глав. нжтеидавтот1И1 пред-,** экстренно обратилась къ чеддбнтб 
пояягавтсп првдостаьвть К]»ест1л- ^кому yt?w*oMy -icnpaMHKy. Должны
вамъ возможность иепосредстсенио 
постаолягь хд1.бъ въ nLciEma ив- 
тсндолтства оъ тЪмъ уоловтомъ, что-

быть снесен.̂  лавки—бараки 14 ада- 
дельцекъ.

Тохько U М04.НО сказать про это
бы врсстьянв оргмнвивалЕсь j рас..оряжен1е. «не быьать-бы счастьЮ|
особое сальехо—хоаиЙотеевиоо това- 
рвщвстоо. (Ут. Р.)

— Въ соподе 8&EOB4UJOOI. o6cf- 
ж,твшв проекта первой часты семо- 
парскаго устлва. Уставь прнаап. 
въ ТОМЬ 8Вд1Б, вакъ овъ аыработанТ| 
соподааьаымъ ▼чебокмъ комитотомъ.

(РЬчь.)
Суда по послЬхннмъ ызнТцтязгъ,

Пошянш ткт
— Сиподомъ оредаосано впарх1аиъ

и арХ1врвянъ строго сяедать ва пра- 
ввльпостью агетричвскпхъ хнвгь, 
выпвекл ваъ хоторыхъ должны от- 
ныпе выдаваться только на бяав- 
кахъ сннодаяьной твсографхя. СТвд- 
щевнослужатвяк, иамйчоаане въ ве- 
нсаолввнш этого требоааа1я, будуть 
подвергаться строгой от^тотвен- 
SOCTV. (Бар. В.)

— По поводу оообшеодя съ Даль- 
няго Востока объ авнвкс1я Корен 
корресповдектъ ^Ут. Р.* втгЬгь бе
седу въ ыинястерстгЬ жаостр. д-Ьлъ,

Шонэльмостн, вричеиъ осюое^ «4>«*!выяснввшую точ^у атИЫя на анаов! 
 ̂еЛдовмиа врачм-^еи: губернская ^  дналоз^тйчвскаго в4дом-
адмннистраЩя Мнвнс^рство уведомлено о
новь самоуп̂ жаленш въ Ф**»'̂ * хомъ, что ааввкс1я—соверптавпийся 
риц1и канднйвтовъ ни службу по ко-1 щ) офншадьвжго оообщвв1я о
лерй, и въ резужьтагЬ масса » . -ы . _ ^
оставалкь аабрмхоааиной по с 
же1̂ямъ, не ииЪюшммъ ничего обша-

ности къ той или другой HtuiOHtxL- 
ности, какого не бывало у насъ во 
времена самой мрачной peaKuia. Тахъ, 
въ 80-хъ голахъ передъ янцомъ гроз- 
ныхъ эаидем{й смолкаян соображеи[я 
объ убйжден1яхъ и кад1онадькости 
врачей, а имелось гь виду только 
скорМшее и лучшее обезоечен1с на- 
селен1а врачебной помощью. СовсЪиъ 
другая квртяна наблюдается таперь. 
ЗаасхЫ н городск1я управы съ рве- 
uieHb, достойнымъ лучшаго прний- 
неи1я. начали производить изысканы 
о прмкадлежиосгн лиаъ, предлагав- 
шихъ свои услуги, къ той или дру
гой оолитической паргНи, о нхъ на- 
uiOHaxbMOCTH, врмчеиъ особенно вре

^ /« ы а т ъ  насеж _ ДМГЬ подпасам1и между Hooaiefl н Кореей 
оставалкь авизованной по coo^** договора объ анвевоин еще во нзНБ- 

,ъ, не И1ЛЮШ1МЪ o ta ja - l^ ^  ^рочемъ, такая подпись ни Ь-
го съ вопросомъ враче до PO*|g^ чисто формальный смыслъ п не 
качественности. j н1̂ аяегь существтющаго положения.

А ,о .«ь .
ванный - должна была оовершнтьоя еще въ

совершевяо « .кротш л  у<ао.1». По-| ^ L w b o  
слЗднЫ годы были вреиенемъ тор-

приходится пожинать плоды своихъ)па ocrposii Шппцбергенй провохо- 
реакщонныхъ усия1й, правая пе-гдотъ возмутительное хищничество, 
чать набрасывается на врачей съ В<гЬ напдк сп'Ьшатъ, до ^становдеп^я 
нед'Зоыии обвиненшии. Увы, и въ об-' правового оорядва, эахиатить пзп- 
щественной жизми имйегь силу на-|яучппя облаотп. Тахъ, норвежцы л- 
родная поговорка: что поейешь, то и'вляд-Ьдц валежами камеияаги уме н 
пожнешь. I рлзсчатыиаюгь въ 1911 году ьыисз-

ти до 50,000 товнъ. Анерикаицы ва- 
хватнлв оооЬдвюю богатую uuucpa- 
лами область, раарушпвъ иостройкн 
ворвехцеиь. Г р а ^  Деапелнвъ аа- 
невспровалъ Кнагсбой, ааававъ эту 
местность Цеппелпн-гафепъ. Пред- 
польгается постровть тамъ санато- 
р1ю. Л1ысль объ учреждеиш оааато- 
piH впервые возннкла но няншатл- 
в-8 понойпаго адмирала С. О. Мака
рова, посЬтовшаго Квагсбой ва ле- 
доколЪ «Ёрмакъ» въ 1902 году.

(Р. Ы
— 9 августа иавовчвдсн пр1емъ 

npomealfl отъ лацъ, хелашщнхъ по- 
отупить въ число сгудевтовъ петерб. 
университета. На 2,100 вахавегй по
дало всего лишь 1,3(Х) прошовгй.

(Ввр. В.)
— Въ техущажь году въ петерб.

духов. ахвдвМ1н яа ваканоШ, 
жмЪющвхсл аа первомъ курс^ по- 
даоо всего 20 прошенШ. Это явлеше 
ставать въ связь съ внедев1ежъ во- 
ваго уугав». (Ут. Р.)

— Проживающая въ Саратов^
вдова поата Некрасова страшно нуж
дается. (Р. Сл.)

— Въ Чеастоховъ арнбылъ изъ 
Рона бнвопй депутатъ 1-й Думы 
отъ Херсон* губ. Сихигивъ, кото
рый, потерявъ горячо любимую же-

Toproiui тисграшш C.D.T. 1-ы.
16 urjen

РыбмМкъ. HacTpMiie uuxinukio«. йши. 
п  D̂ JU. rtn, р«хь AT. 117—119 SA. 6 р.
90—б р. 80 в, меп «Ыш. аххссШ 8 р. 50 
—8 р. во а, KUKtil 8 35—8 р. 45 к., аруА
ipeta. ахркш 10 в. во—10 р. 65 а, прм» 
ирмеВ 8 р. 20—8 р. 30 а, lyu рпма 
AJsetu 7 р. 40—7 р. 00 ■, pxuu шкш 
б р. 90—7 р. 10 а, Евмвтх»! I а 10 р.—10 
р. 75 а, ciaera im u n  n  Bp«xi. айп.

Тьпмм. Рожь 61—63 а, «меь 40—42 а,
KJU С8—70 а

CwfBepeiv Рожь 6смрш сухм ит. 120—
121 мл. 62—04 а, «же» яерородт wr. 86—90 
Af. SI—58 а, •ettoMA n  epepu- rtra

Семра Ом. wp. 1 a—1 p. 27 a, румш 
75 a —1 p., режь 65—66 a, ом» n  apoxi. 
яТт», овдАмм 1200

Одома eiCTpooti* Kptaioa Пип. одмоа» 
уАА В a 80 f. 1 p. 01 «., pWLb 9 a  15 4.
1 p. 06 a, 0МП обио. 67 x!, anoob сбвп. i _
Kcpuool 72 а,вр:}р}Абга,гвр4П,Впя«рй1* I

ж е ст  реакц]онны1Ъ силъ во мно- 
гихъ вемствахъ и юродахъ. Земцы 
новой формацш занимались диквада- 

;ulei у«фсждеиШ, аале1йянни>гъ по- 
I К01%н1ями орежнихъ земскихъ работ- 
никовъ, и к8санден!емъ новыхъ'оран- 
ииво»ъ земской дЪятельиости: полн- 
тиканства плохого *тона, бюрокра
тизма, покровительства освоииъ че- 
лсхбчкамъ» и т. я. Земская нелмця- 
№ oomproiet рййгрМу, Н£ баи  
людей, которые слйдк.’Ш бы за бха- 
годен:те1емъ больмяцъ, Ва обезпечеи- 
ностью врачей медикаментами и ар. 
Ко всему этому прибавилось то глу
хое медоброжеаатедьство, которое во 
мношхъ эемствахъ усаяенно подо- 
грЪвалй новые дЪльиы оо отиошен1ю 
къ такъ чаэ. «третьему элементу», 
т. «. наеинымъ служащкмъ земства, 
въ ТОМЬ числЪ къ врачаиъ, федьд- 
шерамъ и федьдшерицхмъ. Эта про- 
□овйдь человЪкон«и18нсгничестав, ое- 
реоветвющаяса съ кадямгавшейся 68- 
дой эаидеи|и, легко могла въ умвхъ 
темной части сеяьскаго населен!я при
вести въ прлмымъ выступден1яиъ про- 
тигь врачебнаго персовадл.

Такимъ обраэомъ соэдадясь совер
шенно иевЗроятныа и небывалыя въ

деятельности ' Гг **т«нулись.
т vcBoaiB увидать свявь между аваек-

^ 'о1ей в педавво вахдичеипыиъ руо-
око-яповскв1гь соглатешемъ. Мннп- 
отеретжо ипосгр&ваыхъ дйлъ катего
рически отввргаеть всякую свявь 
иеа;ду втвмн двухл фактами. Судьба 
Короп,—заяввдд оотрудиаку въ кв- 
яистеротв^,—бала предргБшева още 
въ Портсмут^. Корейский тшара- 
торъ давво ухе не нгралъ внкакой 
роли, а жорейокая адншввстращя 
дивно ухе сведена яа в%тъ. Мнва-
9тврет88 тмрдп pipeno, пто 1внб£« 
oia пе двкЬвитъ друхосквхъ отпо- 
шеаШ, установакшахоя между Рос 
ciefi и Hnoaiefi, и во прпвесетъ вре
да русокимъ нитересаиъ ва Даль- 
нехъ Воотокй.

— Абдулъ-Гампдъ присладъ ПортЬ
письмо, въ которомъ опять жалуется 
аа веаккуратную выдачу ему оодер- 
хани. (Р. Сл.)

— По олухамъ, вакопоароекть о
печати, воторый бшъ составленъ 
доа года павадъ, въ самохъ вопро* 
долхительвомъ времевн отавегь пред- 
метомъ paBCUOTpEnis совета мвае- 
отровъ въ порядк'Ь чаотааго сов‘%- 
щан1я, (Ут. Р.)

— Въ осе&вюю оесош Г. Думы 
военное мпанстерство впоонтъ вако- 
вопроокгь объ <тивав1о воппскоЙ

HCTOplH PoedH новей» времени уело- 1 а<»иалости. Въ основу новаго аако- 
в!я для тяжелой и самоотверженной аа положеаъ првнцшгь ураваешя 
работы врачебнвго персонала по борь-  ̂во^хъ клаооовъ наоелеа1я в  прнаде-
бЪ съ холерой. Естесгаеннымъ по- 
сл1дсткемъ такого поаоженЬ! аещвй 
было сраанитслыюогрвкачениоеорел- 
ложен!е услугъ со стороны врачей 
а всоомогательнаго персонала. Трудно 
ожидать отъ людей подаиш иъ об
становка, насквозь пропитанной не- 
довЪр1емъ и араждой. Иругое д%ло, 
если бы люди шли въ земство, гд8 
ихъ встречали бы съ открытой яу- 

съ готовностью соаыЪстно ра<
74 X, KtuuMo п  II4JU. яйп. ботатъ, гд8 было бы то общее аооду-

чешя пнтоллнгввтныхъ евдъ гь  бо- 
л'Ье д^тольаой службib, ч̂ Еиъ до 
овхъ поръ. Дли лицъ съ обравова- 
тодьшигь цеввоиъ предполагается 
установить двухл^таШ срокъ слу
жбы съ обяэатольствомъ не только 
выдержать екааыевъ ва чнвъ офнце- 
ра, во в нЕхоторое время прос.ту- 
хаггь офнцеромъ. (Р'Ьчь).

— Въ coeirrib мвавстровъ 7-го 
августа экстреаво равсмагравалоя 
аакоЕопровхгь объ нятевдвнтств^

холере помогла»!
Изъ курьеэовъ жизни. Въ мКстной 

почтово-телеграфной контора одна 
получательница корресоинденШи рас
писалась на бллмкЪ такъ: «Августа 10. 
Августа Десятоаа». Чшювнпкъ, прв- 
нягь бланкъ, скаэллъ. укааэаъ mV  
сто ПОЛЬ посл1дними словами: Тутъ 
•огь и нужно фамйл1ю вашу подпм- 
сать:»—«Такъ л тутъ и написата»: 
«Августа Десятова».

— «Ну, дл,—этовЪрно, что сегод
ня асгуста десятое, но фамия110 то 
мшу нужно проставить!»

— «Да, вЪдь. я и есть Аагуетж Де
сятова»... Недораэум8ше разъясюг- 
лось. Получательница имя нмЪла «Ав
густа» и фанил!ю .Деелтоев''...

Иэ...

HaKHCKii у1здъ,
{ИедороАЪ и пожары).

Тя«елы1гъ иазываяггь ярестьянеяипЬш- 
годъ. И вравда, 1910 годъ бы.ть очень 

тяЕгевъ для иногяхъ счбирскихъ креегь- 
вяъ. У иась, валр., начиная съ 30 тог
да сего ереиеям не было ни одного до., 
дя. Травы родились плохи, да н тЪхъ 
было наво; теперь трава сояершенио во- 
хелгЪяа. ХяЪбъ кое-какъ выдержалъ жа
ру, благодаря иайсю1иъ даждаа-ь, н да- 
соЪлъ, но очень рЪдакъ-—овина п> два сь 
десятшш; одно вреиа боа.1Мсь, что н онъ 
выгоригь. КронЗ всЪхъ зтихъ бфдъ, об 
рушившихся на голову ярестьянима иеза- 
внемма отъ него,' меною наблюда.'зся 
большой ведаскеъ. Тамъ, гдЪ раньше по
ле желтЬдо отъ сплошь исмниаго .члЪ- 
ба. тпкрь вндаы только врезбро.':ъ расо^ 
ложемвыя полоски. Недородъ хдЪба и 
травы—фагтъ. Не веселить воле душу 
крестьяпнна. Солнце оечеть нестерпнно и 
сулить неурожвй ■ ьзишхъ хлЪбовъ.

Къ этой родной и обычной «rOCCiftCKO#» 
дЫствитедьности орисоединяется бичъ 
деревня—пожары. Мы подучили св4>дЪ|Ья 
о болывкхь оокарааъ яъ сяЪдующнхъ 
семн'шхъ: 1) дерсяня Прнтычнннл.̂ Нихае- 
Канлекой есдости; 2) дереви Мнхайдовка 
тей-хе волости: 8) дерепя ПогорЪткл, П»- 

J,—, Нровской вавости; 4) село Киселево. Ь«ж-
шт и пвтишеся mxLtva ллшавитю w«-Ka*««*«>® велости. И ааяЪтьте; сгорби» ву и nej^ec* тяжелую Д1шв“ У»'ие одинь или дм дожа... Вь деревнФ 
катастрофу, уълвкся шучвшвыъ к»- Прнтычшной сгорало 18 доновъ; гь да- 
тодмцааыа, а ватЬнъ первшеяъ въ|ремг% Мкхайдолп—14 доновь; въ сел' 
хатохвчвство. Сдавъ въ ИисбрукЪ Кисвлево*гь“ 32 доил. И во всЬлъ случ. 
вкваыанъ, овъ быль рукоположонъ!*^ *• яадьориия пест дайки, а

ВЪ Чевстохоиь вавг11стнть тамошвяго 
гдавпаго ксепдва канопака Фтльма- 

I. (Р. 'Сл.)
— Въ Тальсонекоиъ уЬзхк^ Кур- 

хяпдской губ., четыре обыаиутыхъ 
иев^юты сына вемяевяад^яьца Кахь- 
аеска, встр^таьъ своего бывшиго 
2ШШ1А т. Oeitf 88вТрФли1 6№.
Д-1вуш1ш арсстовапы. (Рус. Сл.)

По Сибири.
(Отъ собод|«мяылв моррзсяомОъмт.).

Челябинска
(Лолера. Коиичное coanaAtHfc)

С. Еерское, Берн, убзда.
(ЛюбительоЛн cnearaicju.)

Зго августа с  г. въ поиЗщевтх н1ст- 
НОЙ ббзшшб блблштт состой л**- 
бигедьоНя спектакль. Поставлена би- 
пьеса Е Тихонова «Сооаохи». Исполните- 
дянн вы^пили члены круж.а иФстноП ин- 
телнгевц1и. Многочисленная публчка. noeV 
тнвшая этоть саектшсль.уси.тейна̂ ыгыаада 

I всоолинтелей, что объясняется дружмыиь 
; испояиевкнь пьесы. Сборъ въ paSHlipb 
150 р. лойдетъ ва оокуоку новой сиени- 
ческой обстановки. I- X.

Сълйк1иС|1бпрснон шел. до»
— Сиерть  подъ аоЪэдонъ.13 

Распоряжеи!е объ острочкЪ заня- аягуста на 502 верст  ̂на полотна дороги 
т1й »о всЪхъ учебныхъ заввяеИяхъ I быль яайдепъ челов2кь сЪ отрЬзанииии 
мин. нар. пр. касается шкояъ всей псд-Ьадоиъ гояоной и
нашей губернЫ (Оренбургской) въ Лячвостъ оостдадавшлго неусгановлена. 
виду появлени! холерной эпидем!*. —При посадкЪ яапо%з дъ15  
Нужно сказать, что гь Челябинск  ̂ августа аа разь-ЬзяЗ «Таежный» при от 
ходерныя вабол^вама »»езн5чятельны.! 2J крест. Еикс с̂кой
в » « > ^ к о й  бол,.н.«»было
кЪкъ 6. вдан1ямъ сторойы, оборвался и попадъ

Фруктовщиви жалуются, что НЫН-; подъ по-бздь, гд8 ему отрезало правуо 
че ПЛОХО аокуоаютъ и арбузы hx6-;PW- н ы Д с л ч а й 15а»-
зоки. А на его нужно ответить, оторавленш «ъ piubtajw «Мош-
прмвозммые гъ болъимиу холершле ково» (1886 верста) пассажкрскаго note- 
больные заябяяютъ на опросъ нхъ да 6, нашкямстъ Ёинховсш?, желая 
въ тикомъ родЬ: «и пойяа я. значить, посноттЬть за ходоиь паровоза, высунул-
AlaowKa 2 HV а ВЪ вочь-ТО меня И готовой УЯар»«ся о повтори-волочка а в» н^ь «и менн м ^ ^ 3̂  чувствъ упллъ на путь съ
схватило»! Очевяйно, слЪдуегь сани- р*збитыиъ дицомъ 
тарнонсполнитедьной комиссии обра-| —О перевод-Ь холернаго ба> 
тить серьезное вникаи1е на фрукте- ?»>»• Нвэаа«««и« управлыпен-ь дврт 
BVU тстговлп. 1 санктврыдя комисая арнвмдв, что пои»-вую ТОрГОВВКЪ . _ _ 1 щенный на равъ^д-б /S3 оерсты холе̂

Кстати о ходеръ. въ пригородной; баракъ, въ виду нногнхъ иеудобстаъ 
слобод ,̂ бПЗЪ СТ. Чсяябинскъ, на необходимо оеревестн въ старую больна

Литература душевна-больиып.
Паи!ент8ин томской окруатой осм- 

х11Т1жческой лечебницы одно время 
издавался журнаяъ «Думы» аъ рохЬ 
тзхъ журиззовъ, как1е издаются 
школьниками и нс пояучаютъ распро- 
странентя дал%е crtKb соота. учре- 
жвен!я.

Журнала изготмляася на пишущей 
иашинЪ въ количеств  ̂ 4—5 экзем- 
плярогь. Нечего я говорить, что о ка
кой-либо иензурЪ тутъ н^гь к рЗчя. Ре-' 
двкфя ммЬяа возможность осущест-| 
в.тять езиую широкую свободу печати.!

Въ свЗгь усп8лм оыйтн только че-' 
тыре книжки; затемъ, клЗястНе вы- 
здоровэен1я редактора и ухода его' 
изъ лечебницы, журкалъ лрекратилъ' 
свое сушествовам}е,—надо думать, аре- 1 
мсино, ибо 0о.1ьныиъ издам1е «своего» I 
журнала такъ нравилось, что они не' 
перестаютъ думать о возможности его' 
провояженЬ».

Итттерссмэ оэнакоииться съ этой' 
своеобразной аитературой.

ЧЪиъ нанбол%е интересуются не
счастные обитатели печальна го дома, 
гь какой формй выражается ихъ 
творчество?

Поспрасмса ответить на эта во
просы.

Журиалъ «Думы» снабженъ зпигра- 
фомъ изъ Т. Шеочекко, объясняю- 
щмиъ отчасти и происхожден1е на- 
эван1я. На обложка стоить:

Дуны мои, думы.
Лихо мини зъ вамы.
На шо ставы на папери 
Сумкимп рядами?..

Первая книжка журнала откры
вается такимъ стнхотворен1емъ:
Думы тяжелые, дум / болькыя 
Покоя всю ночьне лаюгь...
Думы тяжедыя, думы болькыя.
Дайте минутку уснуть!..

Думы тялгелыя, думм больные, 
Нс рвите вы сердце мое...
Думы тяжедыя, лумы больння. 
Дайте отъ жианм взять мнЗ свое... 

Журиалъ сраау веодитъ весь, та
кимъ обраэомъ, въ область «боеьнызгь 
дуиъ». Это не эначнтъ, конечно, что 
вы (тоиянутно наталкиваетесь на ка- 
к)е-либо абсурды, воке нЪтъ.^во мно- 
гнхъ вещахъ сотрудниковъ лсурнада, 
пожалуй, смысла бо»ше, чймъу имыхъ 
професс1онал01ъ литераторогъ, но 

|злйсь аъ каждой почти строкй чув
ствуется своего рода налрывъ, изму- 
ченность духовной сферы автора.

Въ 01)9?1я это особенно сильно да- 
етъ себя чувствовать.

Приведемъ кЪскояысо отрывковъ наъ 
стмхотэорен1й, ло»гЪшенныхъ въ «Ду- 
махъ».

Вотъ п1сня о больномъ сердив 
Сердце усталое, сердце больное 
Ноетъ и илачетъ осенней порой, 
Ноеть в паачегь,—на помощь 

зовстъ.
Кто-то порою осенней оридегь?... 
Одияъ изъ ваторовъ, кпоияная 

прошедшую лгмзнь, заканчиваетъ:
Но вотъ ужъ азм^ниди силы: 
СйдЪетъ волосъ, тухнетъ гдазъ.
И путь мой бллэокъ до могилы... 
Мечты! Я эдЪсь остаию весь... 
Мысль о смерти эадерживаетъ на 

себЪ BHNMBHie авторовъ, но не такъ 
много и часто, какъ можно было бы 
ожапть, HHtff въ воду нхъ поло- 
же»8е.

Тебе иэе&щаю, голубка моя, 
пишетъ одинъ иаъ сотрудниковъ,

\ Что скоро на вЪки уйду
отъ тебя,— 

Уйду не туда, гл% людей суета,
А въ царство другое

хп  rtsmaro сна.
НаиболЪе спокойный уравноаЪшеи- 

ный характеръ носять стихи, посвя
щенные картинамъ природы:

Ты художннкъ лучиНЙ въ н!рЪ, 
Матушка зима’

Сосны, еда и береэхя
Въ юту пеленаешь,

На кусты, пеньки и кочки
Шапки надеваешь. 

Стекла въ раиахъ гдавнруешь 
Чуднм) резьбой.

И поля, дуга покроешь
БЪяой пеленой и т. я. 

Большой нежностью вЪетъ отъ 
сл%дующихъ СТИХОВЪ:

Пойте струны, аккорды рыдайте,
Про любовь мою чистую, светлую 
Раэскажите оаЪтанъ на оодяхъ,
Зы несите любовь ною юную 
Въ светлый храмъ, гд% нграеть 

заря,
Къ островамъ и роднымъ

берегамъ,
ГдЪ течегь златокудрая рЪчка, 
В9>ч>юЙ струйкой играетъ

на солнцЪ,
Колыхая душистую травку, 
Окайилявшух тихую гладь...
Изъ вс%хъ русскнхъ писателей толь- 

въ одномъ случай упомякается' 
имя одного изъ нихъ, и этоть един-' 
стаенный—Лсонидъ Андреевъ.

Характерно при какихъ услов!яхъ' 
упоимкаетгя его имя. Въ раэсказ8 ' 
«Тризна» молодой чедоатпеъ рЪшаетъ 
покончить съ собой самоуб!йствоиъ. 
Пр1«тель уговариваетъ его;

— Брось все это, хоть ради меня. 
Это ни къ чему. Мы еще молоды, и 
вамъ нужно жить... И чего ради яте- 
мяши.тась въ твою голову такая че
пуха? Ты начитался Андреем, и ори- 
сличило тебЪ...

Выходить, по мн8к1Ю автора, что 
вя!ян!е Л. Андреева на читателей до
вольно пагубно: посаЪ знакомст съ 
его творчествоиъ потянетъ на само- 
уб(йстм...

I Въ журналЪ есть одна вещица, на
писанная наандрееккую теку,—ощу- 

!щен1я оагидающаго смертной казни;

она носить название «Изъ монхъ вое- 
поиинан!Й». Ей прсдшествуетъ афо- 
ризмъ Ницше: «ЧеловЪкъ есть нЪчто 
такое, что должно быть превзойдено». 
Террористъ, только «то совершивш1й 
подитаческое убИстзо, пооапетъ въ 
руки поднц1и. Съ этого момента для 
него начинается своеображюе сущест- 
BouHie, когда каждую нануту азъ 
каждаго угла до него аоноснтся ше- 
оотъ:

— ПовЪсягь, поайсягь...
Городовые, стоягаБе у дверей каме-

ры, все твердила:
— Завтра разстрЪдяютъ соковяка...
Въ ответь на это террористъ «сме

ялся, пЪяъ и старался быстрой ходь. 
бой прогнать сильную дрожь». На до- 
apoct онъ доведъ сл%йоаатежя до 6V 
даго кален!я.

— ПовЪсятъ годубчякв!..~шипЪдъ 
следователь товарищу прокурора, быв
шему на допросе.^

«Рявоиъ въ номера, за деревянной 
перегородкой, давно арестованный то- 
варищъ.

— За что? спрашиметъ.
— Убияъ, говорю, городового.
— ЭШЙ ты дурной, оовасятъ тебя.
Бо.1ьно мне стадо. Все виеа.тииада

вясалицв. Въ участка ничего было, 
а тутъ точно холодомъ ногильныиъ 
повалло.

Днемъ читалъ «Teopio и практику 
тр9Гь-юк1оно«ъ». Мой сосадъ шуткдъ 
по этоиу поводу:

— Должно быть, на тонъ свата, 
въ аду. органивоаатъ ирофесс1ональ- 
иые союзы хочешь...

Отъ соэнан1л иеиэбажностм казни, 
сознается а вторь аоспоиннан1й, рва
лось мое серлпе, но съ виду я быль 
емкоенъ и старался ничаиъ не вы
дать себя

— Не унываешь? шутливо спрашн- 
валъ черезъ стану тоаарищъ...

— Натъ, не унываю... Съ чего 
унывать...

— Да валь оовасятъ скоро...
Въ конца хонцовъ, объ атомъ не-

азбалшоиъ исхода сталь твердить а 
самъ авторъ.

— Что это вы все поете день и 
ночь? Бехонница у весь. Можетъ, 
прописать что нибудь? спрашиваеть 
мейл докторъ.

— Прописать? Зачамъ? Вотъ opia- 
деть военный судъ а пропишеть оа< 
кацею отъ кахъ ОЗдъ и печалей, 
смаюсь я въ отвЬтъ.

Докторъ, наленыбй саденыс1й ста- 
ричекъ, разводить удивленно ру»саии. 
зачамъ то снммаетъ очки, проти-' 
раетъ нхъ, ююаъ надаваетъ и съ 
сокрушеннынъ лю&опытствомъ долго 
всматрмается аъ меля:

— Вы вотъ все шутите, а между 
тамъ... если бы вы знали, что за 
ужасъ, что за мучительная вещь эта 
казнь. (На юта его поаадяется вы- 
ражен!е нсстсрш1мой физической бо
ди). Я присутствоеалъ при «уяовле- 
творежи правосуд1в» наскоя! ко равъ... 
Нътъ, шутить съ зтимъ нельзя... И 
онъ уходить взвоааованный и раз- 
строенный.

Украдкой подходили иногда уго
ловные и быстрынъ шепотомъ яавави 
нна необходимые гь иоемъ оаюже- 
HiH, no ихъ миан1ю, соваты и ука- 
8аи1я:

~  Ты вотъ что, парснекъ.. тебя 
поваелгь.. ну U ты и самъ это 
знаешь... и тутъ увгь ничего не оо- 
дад^ешь... жало у тебя вишь такое.. 
Taire ты вотъ тоео... старшего под
купить надо... Ota мревки чъ казни 
готовить, чтобы вашать... понимаешь.. 
Три веревки... оодкуонть, сунуть ему 
сколь можно... онъ ихъ такимъ со- 
ставомъ сиажеть, съ вад>- будугь но- 
аеиьк!я, какъ съ базару, а сгинуть 
вашвтц—аса какъ одна лопнуть... 
Убей Богь... А ужъ раэъ три раза 
съ петли сорвешься, тогда, брать, 
вашать иедьяа...

— Ну это пустое, воэражаю я...
— Пустое?.. Какъ знаешь, теба 

MiKte, а только это одинъ исходъ, 
больше натъ»...

Въ конца концовь, закаюченный 
сталь страдать галяюцинацЬ1ми.

«Предо иной, раэскаэываетъ онъ, 
колыхаяса черный гголбъ. ДыСомъ 
поднялись волосы, я бросился къ 
юверямъ н стазъ въ нихъ ломиться».

«Впосладетши я такъ привыкъ къ 
ло)1влем1ю гь камера «столба», что 
занимался для раанообрвз1я свое
образной провоквц1ей. Нарочно долго 
гуляю н далию шдь, что не чувствую 
чьего либо присутствЫ, а потсмъ 
адрггъ обертываюсь,—испуганно уба- 
гаетъ черный стоябъ. а я холодаю 
отъ ужаса»...

Изъ остальныхъ отдалоаъ особен
но развита юмористика: въ каждой 
4ш«жка юмору отведено довольно 
со.ждчое масто.

Смаются сотрудивки журнала по
ложительно надъ всамъ,—надъ Госу
дарственной Думой, надъ чеяова- 
ческимъ существован1емъ, надъ сво- 
аки врачами, калъ больничными по
рядками и, наконецъ, надъ самими 
собою.

Появившаяся въ январь комета 
рождаетъ въ ума одного иэъ писате
лей вопросы:

«Опреладить форму душевнаго за- 
болааангя ноьопоявявшейся кометы.'»

«Пооодегь ля блужлающаа комета 
въ нашу лечебницу и въ качое от- 
AtBetde?»

По адресу той же кометы напи
саны сладуюш1е стихи 
Радуйся, бродяга небесная,
Точно съ каторги убагающая- 
Радуйси, птица ты воаьная,
Радуйся, вагадка нерашеиная, и т. д.

Иногда вышучиваются событ1я иэъ 
текущей жизни. Вотъ обрааецъ 
вобнвго юмора:

«3 и 4 марта въ мйстечка «Жь 
лудки» промсходидк аграрные беэоо- 
рлдки. На масто беэпорядковъ ко
мандированы Касторкннъ и Гофмаи- 
CKifl. Порядки воэстиновлены. Зачим- 
щики беэаорядковъ, некипяченый чай 
и бобовое масло, предаются суду м  
279 ст. са. воен. пост.»

Больше всего, однако, огь сотру)  ̂
ннковъ журнала достаетса самнмъже 
сотрудинкамъ.

— Сдыхаля, редакторъ журма* 
«Думы» сошелъ съ ума?

— Съ какого? Прежде, чаиъ сойт* 
съ ума. надо было имьтъ его.

Не шадать они даже собственную 
81тЪю—KBABide журнадв. По атому 
поводу одинъ иэъ сотр>*дннхогь но 
писалъ басню, начинающуюся такъ 
Ид1оть, шракоякъ н дегенератъ 
ЗагЬяли гаэету издавать...

А кончается басня тоже не менйс 
откровенно:
Сей басни смыслъ такогь.
Что всЪмъ сотруднякамъ журнала 
Нужно поэдботатьел скачала 
О пенонтЪ чердаковъ...

Обращен^ служите.1ей съ больным! 
служить очень частой темой для об- 
яиче<ий. Вотъ примаръ

«Желающ1е учиться, какъ сходить 
съ ума, могуть обращаться къ одно
му изъ поиощниковъ № отд%лен1я 
Пубдичныя лекШи происходчгь въ 
церкви, эалЪ и др. NtCTaxb, noeV 
шаемыхъ этимъ профессоромъ».

За то по вдресу врачей н8тъ ни 
какихъ обличен!», наоротнвъ, scrpli 
чаются выраже>|1я чувства ариз!щ 
тепьности.

Такова эта своеобразная литера
тура, рожяакмцалса въ пр!ю'гЪ no 
щ)ежденнаго человЪческаго ума и ду- 
ховныхъ страдашй.

Б.
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;у й« ст. Охагъ- 0<Рь этот», а также о стеое1, eMn-KipeHCKaro уЪэдж, яаугь 
ашеддеино1гь аакрипи «а время холеряо! тсевожные Ciyx*: оашвгь олени. По- 
MUUeMiii городской аодокаяки, т. к. аъ ее гп ЛлИкми. уя иогяптк-ег-ь грязная асда каъ Атамавсадго я»“«сь какая-то ООПЗНЬ W 
сутора, юмнсоей возбуасаеяо ходатаИстао уносящая жмаотныхг—друзе# Тунгуса, 
1редъ ynpas-Kiaeirb дороги. десятками.

-  II о-Кэд ом ъ от р * 8 а л о но г у.; Безпокойстао гдаснаго. «А. Г.* 
| 1..густав«с.отрщии.1. ^ * .  соо«ш«ть, что глаошИ (IipiayjbCKO»«а. аскакьеая на ходу no^i^ J i 21 ва «««v" " н
1«5 aepcTt ва подиоику вагона, оЛ>рва.'>- гороккой думы В. И. Зубогь дооал 
ся II упалъ лодъ 1нг1адъ. гдЪ ему раздро- п  городскую управу зжяиек!е, вг ко
вало бедро правой йогм. торомъ просигъ гь сдмом-ь неоро-

________  должмтельномъ ^еменм поставап. на
раэр^шете думы аопро:^ о tomi;— 

/ и < | ^  KBKie евреи могугь проживать вг г.
Г в З « П 1 ^ / й  Барнаул#, н opejeaiaetb ко дню за-

„  ,  „  ,  ^_____ _ с#дан1я думы затребовать огь пояи-
Про-Ьздъ П. А. Столыпина 18 „ . , „ , . 0  уор,„,йЯ С«»д11н1» о кои- 

честе# и род# занят1й bc#xti, орожн- 
вающйхг въ Барнаул#, еврееаъ. За- 
явлекГе свое заботлисыЯ гласный за- 
канчмваегъ словомъ, что наолывъ еа- 
реегь гь Барнаудъ за аосл#днее вре« 

изъ ни1Ъ не 
им#ють никакихъ опред#лензыхъ эа- 
нят1й.

августа ожидается вг Омск# про#з- 
домъ на Дядьн!Г1 Востокг npeAC#.:ia- 
тедь совета машстровг П. А. Сто* 
дыоииг.

Пом#щая это В38#ст1е «О. В.», ыы 
С<ШН8П»СЯ чьего ор..допо)10̂ ост« 
такъ какг до снхг ооръ о погздк# ■ 
1гь Сибирь премьерг-ыинмстра П. А.

Уб<йство. ср. Сл.> 
^щенска огь 10 airy;

иэъ Блап)э#< 
телеграфару.

Стоаыаина никакихг мзв#ст1й н< 
было.

Bosep^cHie ^скдиЩ . В. Ч- Д ^  „ „  „ „  эчсоедчо. и кргер,
por<xrr«.H,ro.H,-«wirb.b ‘’^^ ''""|Гоню тти, оо«о.ко»|о|гь етнермь.»- 
■озератило! изъ поЬздкм по ХоронанскШ, piSHHiiuuiill
слЗдоаажю въ эоодогическомъ,. _____ .. въ сел# Ллександровск# деру щихся кре-
|рафическоиъ и геодогическомъ отно* выстр#ло»гь въ грудь.
ш«н1и с#веро*эааадной Монгол!» В. Ц.  ̂ ^
ДоротостайскШ. (Снб)

Д#ло редактора «Новая Жизнь».
И августа гь иркутской судебной
палат# слушаяссь д#ло по обзмиен̂ ю* ХОЛбОЗ В1 UMOlipNi 
редактора издающейся въ Харбин#
газеты «Новая Жвзнь* П. И. Анто- Петропавловсиъ. Въ иочьна12-ое 
ковича въ кдевет# въ оечьти. Д#яо 1гь городскую больницу до»
разематрнвалось въ апеллящонномъ „амсны двое хояерныхъ. «О. В», 
порядк# по жалоб# пододммаго ita; чеяябмнскъ. За 12 августа вь хо* 
прмговоръ пограннчнаго окружнаго дурное отд#ден1е доставлено холер- 
суда, оризнавшаго Антоновича виноа-;„у^ 9 чвлов#къ. умерло въ этогь 
иш1ъ и ориговорившаго его къ аресту 5 человг#к1, ^льшинство боль
на 2 м#слц|. , „ухъ поступаетъ уже на rperift или

Поддерживалъ аоедляцюиную жало- четвертый день бол#8ни. Были 
бу въ палат# пом. орис. оов. Баум- 
штеЯнъ.

Пк1ата вынесла Антоновичу оправ
дательный прйЮборъ. (В. 3.)

Японцы-шо1оны. «Н. К.» пышетъ, 
что на оаной изъ станц1й Забайкаль
ской дорога были задержаны 3 япон
ца: Тероямо. Неэу и Теракава, заоо- 
Я03р#ныые въ mnioHCTB#. Въ настоящее 
время шп1онство японцеиъ вподн# до- 
каза>:0 и д#до о кнхъ пе1»едаио въ 
MpKy-rcKlt воек. суть.

ВЬсти о тунгусахъ. Изъ глуби 
таДги, пишегь «В.а»,сътуигухскихъ

С е н а т о р с к а я  р е в и з 1 я  С я б и р .  ж .  д . |
{Фонты, Vbcma ы ohjmo) .

... Которой,лвгь н оиъ упвл̂ Ч холесами влгсмовъ ему
Фияатовъ просить въ своей сиерти, ®тр#*вло правую руку.
1ШКОГО не винить. ^  « а « ^

Покойный служшгь въ гидро-технк-' . х
ческокг отд#л& томсквго переселен-, цЪ 60Во(Ц9Н1й Q ПОТВШНОМЬ 

бм- ческаю управяея1я. Rnupirli
Трувъ выданъ жлв оогребен1в брату. I DuIUiUo.

низаодлтъ обвинителе! на степень лроекть о договор# найма торго* ка, 1<а оборотной сторон# 
обвиненчаго и чинять надъ ними свой выхъ служащих# и г) бтжвйшЫ 
скорый судъ и расправу. перспективы звкоиояательствв о при-

Какъ намъ оередаютъ, сенаторск-я, казч-.1кахъ.~Бняеты можно подучить 
ревн?1я предполагаетъ объединить гь магазин# Осипоэа и Ярослав*
BC# д#ла жалобщиков# въ одно об цеяа у Н. В. Григорьева. Ц#кы 
шее л#до для проивводства разед#-' летовъ отъ 10 до ЬО к. 
довам1я. Переавюгь тякже, что к #  — П р а з я и я к ъ п о 1харныхъ.  
жалобщики булугь возствновленывъ| Сегодня, гь день оамяп сватылъ 
своих# правах# и приняты снова на; Флора и Лавра, считающихся вокро* 
свужбу. )витедями лошадей, ьроиаведень бу-

I вегь смотръ 8С#мъ пожарным#
Арест# чемодана. *команимъ -квк# городского оожар-

наго обоза, так# и лобровольнаго шемъ, но аетерииврный кадаор# а# рЬестаиы змчителько большему числу 
Нам# передают#, что на атихъ' оожарнаго обшестаа. пропуск# скота по *ел#эяой юрог# *мцъ-вмло !00). Предс-Ьдвтыыггвовмъ

дтхъ ал»!™ « ъ  крупиыгыюдр..- Посд» сомршен1д Пояоду от«э.»ъ «д т м ь  осно^^и.
чинов# по сооружеабю агорой колеи назначенкаго въ 11 ч. ут(Л ча- что гь То«кой ^-уб^«1и Юпека, отставной жаяд«̂ я*сюй офицер#

р. Жо'олеь# п;и2езъ в#'С0*к# - . - . . .  - ... .

- З . к у з к .  с к о т .  н .  .U- „ д а ,* , .  „
а о з ъ ,  На*лкяхъ для покупки •*лея1ен*, го;одсхииъ головой И. М. Не
наго скота для казачьей стаиицы красовын# сов#щаи!е по вопроешь о и#* 
Екатеринославхи, Амурской области, I ст# обученл opratiKaoeaeiaro в# Тоиск# 
по приговору Общества вр1#хая# в# " ® средстеахъ иа егоПапмм. «ма«п(д овч»вдирован1е и проч. Бъ см#1цаи1е Томск# кааакъ Попов# с# товари-  ̂ о«оло 20 днць (прнгл«шен1я бшт
щемъ, но ветеринарный кадаоп# ■# оавос-шы зяачителько (^ьшеыу числу

Смб. ж. д. р. Жоголвбъ п;и2езъ ■#чо*к# Иверской Боайе'й Матери, 
транспортную контору томской го-; устроен# будет# годовой ора.̂ дник# 
родской ст8Н1̂ и большой чемодан# для поагарныхъ.

случаи, когда въ больницу об;)аш.а- 
яись съ требовжтеиъ похоронить 
умерших# отъ холеры. Вс# больные 
принадлежат# къ б#ак#йшему слою 
иаселен1я, «Г. Пр.».

Омск# На 12 августа въ го
родской# холерном# и B# ка
зачьем# баракахъ, въ холерном# ва
гон#, въ тюрьи#, гь военном# госпи- 
тадЪ и на квартирах# всего забо- 
дЬло 32; умерло 15.

отправки багбжемъ въ одну нзъ прм 
городныхъ станЫД Снб. ж. д. Чинов
ник# конторы обратил# ениман1е, что 
чемодан# слишком# тяжел# для ба
гажной клади н вырииа# открыто 
свое пояоэр#н1е. Г. Жоголев# сиутмяся 
и заявил#, что если-бы в# чемодан# 
был# не простой багаж#, а драгой^- 
ныв вещи, то он# непремйнно за- 
яв!1л#*бы страховку. Однако чинов
ник# не удовлетворился таким# отв#- 
томъ м продо.тжалъ настаизать на 
своем#. Видя, что д#ло принимает# 
такой оборот#, г. Жоголев# за,-твил# 
о своем# желанШ вздТ|. чемодан# об
ратно. Это заяввеже еще бэяйе уся- 
лило похо?рЪн1С чиновника и он# 
вскрыдъ чемодан#. Чемодан# оказался 

* битком# набитым# конторскнмн и раз 
счетными книгами, документаыи и 
письмами, состгвЯ1Ющиии, поамдимо* 
му, большую чисть д#допроиз8одства 
конторы подрядчика. Тогда чинов
ник# снесся по телефону съ канце- 
дяр1ей сенатора, и прибывшей оттуда 
член# ревиэ{и забрал# все содержи
мое чемодана. Говорят#, что въ чи- 
сд# эабраннаго И8тер1ала есть много 
важных# документовъ обличитеяьна- 
го характера.

И. а

Саваторснаа peaaaia въ СяНяря.
(/f3b га а е т ъ ).

— 28 1юла гь Бдагов#щенск# про
изведены обыски и выемка юшгъ у 
многих# соприкосновенных# с# ин- 
тендантстммъ дно#. Обыскано около 
25 м # т .  «Н. К.»

— По рпспоряжен1ю Медема 7-го 
августа в# Нижнеудкнег# были про
изведены обыски B# конторах# под
рядчиков# по переустройству Н. М. 
Арцыбышева и Б. С. Кородеаа на 
разъ#зд# Козыри и у дов#реннаго

— О с м о т р #  к а б и н е т с к и х #  Амурскую область вместо рогатаго 
им#м1й. Помощник# управляюшаго скота.—племанньхъ яоишдей, въ ко- 
«бинетовгь Его Величества флигель- 1торыхъ населеше нуждается. Дли пе* 
адьютанть Поювиегь совмйстно съ ревозки скота по жвл*зной aoi>orb 
иачальникои# Алтайскаго округа Г. попогь имДетъ право на 4 вагона. 
Михайловым# объезжал# нм#юя ка* Вчера аа совЛтама и указаними По- 
бивста по Барнаульскому, Бгаскому м воаъ обратился к# правмтельстеенно-

ет# на СкогЬ чума. B# виду послед-{Лукпнъ, сообщила •^ретцв ncTopin орга- 
няю обстоятелсства Попов# ходатай- > нпэ»ши пот#итагв вейст и о ц#ля ея. 
стауетъ о гаар8шен1н провести въ Вопрос# о вЪетЬ. [Я‘й_п®Г̂ «®1*®?5?1®

Змйиногорскому у#8ДЛМ#;15 августа 
онънапрявйЛсагьг.Ноео-Николаеесгь,
гдй предстоит# совместное с# чи
нами вемдеустроВства раседаЫе.

— П одозрмте  ль н иа  по хо
лере  забо a t  ван{я. 16 августа 
доставлены въ холерную больницу за* 
боаевш.е аодозрительным!! по хо
лере болезнями: Рлсторгуев# Нико
лай. 33 л., слесарь, сь Монастырскаго 
ayia, /6 22, Толстова Васса, 44 л., 
чернорабочая, с# Мало-Кирпичной уя., 
.V 49; вчера доставлены в# хоаер'1ую 
больницу: Честюю^иъ Яков#, 22 л., 
съ Бедой ул., № 2. Черкявцевъ Алек
сей 58 я, из# я. Ивановой во Дво
рянской ул., Воронцова Анна, 48 л., 
C# Болотнлго пер., 6.

Вчера умерла въ холерной больни
це, доставленная туда 14 августа, 
Ольга Покрышкина.

Съ 4 августа заболело въ Томске 
□одозрмтельньмн по холере бодЬзня- 
ми 22 медов., мзъ них# умерло 6.

му агроному Томской губ.
— Въ К л ю ч е в с к о м #  муж

с к о м #  у ч и л и щ е  ср1ем# учени
ков# будет# производиться 18 и 19 
августа гь помещен1и Ваадимирскаго 
иужскаго учяяиша (номе здан)е). О 
начале заият1й будет# объяввено 
особо.

— За ра эи ыя  э а б о л е в а н 1 я  
B# Томске. За неделю съ 8 по 16 
августа, по сведетяи# городского 
санитарнаго бюро, в# Томске зареги- 
строваио больных# остро-заразными 
болезнями: свардатиной 2, дифтер1ей 
9, корью 1, КОК1ЮШСМ# 1, днэентс* 
тер1е& 44, брюшным# тмфомъ 6, не- 
определенным# тифом# 2, водс^яз- 
ныо 1, подозрительных# по холере 12.

— Во в р а ч е б н о м #  с о в е т е .  
B# эаседан1и городского врач.-саннтар- 
наго совета, состолашеися 14 августа, 
возбужден# быд#, меагду прочим#, 
морось о том#, что среда* лиц#, 
пользующихся леченжм# в# гороД’

-> С т р а н но е  с ов о ад е н1 е. скнх# больницах#, набдюдастсл зна- 
Вчера а# шестом# часу вечера за-, чительное кодичестм сельских# обы- 
горелось въ третьем# зтаже дома, вателей, между тем# как# nocatiHie.

иогдо вы обучаться гь зимнее вршя, виэ* 
■ял# продояхнтельиый обмен# мвемД. 
оанаео, гь камяу .чмво спределевному 
З1к.-;ючей1ю сове1цжм1е я« шжшдо. Бы
ли уюзаны, как# удабиыя дая обучен!! 
оогкшнаго войска, аомещев а Гогодеасп- 
ги дома к даух# новых# шюльиых# кв- 
иенных# эдан1й-на Магнстратской и Го
голевской улицвхъ. ГородегоД голова ска
зал#, что город#, вероятно, не откажется

жать происшеств!я и несчастныч слу
чаи во время работ#, не идгуть б «ть 
предъявлены я# общем# порядке.

Окружный суя# после долпго со- 
вещдн1я определил# воаражен1е от
ветчика признать не заслуживающий# 
уеажен1я и удовлетмръггь ходатайство 
истца о допросе саядетедей. Обе сто- 
гоны намерены дочестн ланны:! про
цесс# до сената. Это дело нмЬетъ 
за собою ьесьма аажное принциа(вл'.- 
гюе значеи1е, как# прецедент# кв 
(^дъ'шее время. Повидямому, вопрос# 
о эакснодатсльной охране аресгвнт- 
скаго труда доиженъ стать очеред
ным# моросомъ тюрьмоведеШл B# 
связи съ широким# пр!{кенен!ем# 
арестачгскаго труда во многих# пред-
ПР|'ЯТ1ЯХЪ.

Разбойничьи нападен1я. Неддвкэ 
въ Елнсаветпольскомь уезде шайка 
разбойников# остановила членов# 
Гос. Думы г. Хасмамедова, месгной 
городской управы Ирзаева и прнс. 
ooBtp. Хдемамедова и потребовала 
играть съ ними гь карты. Положен1е 
задеря:анныхъ было весьма печально 
и иэъ него ямъ удалось освободиться

дать ддя потешпаго войска о®«ещ«»п**[с# большим# трудом#.опо несоккеаяо иаДдетсд.
Г. Федоров# Санректор# ревдьнаго 

У'ш.'шща) схавав#, что цмн# обрвщеко 
серьезвое внямаи10 кв хбдо обученм ̂ че- 
■XK0S# реввьвагэ учкдищв пшихстике, и 
гфи учккнще уже упроемъ гиитспгче- 
ск!Л ммеас# на 80—100 чел. Этот# ма
неж# otf# готовь уступать для авкят1я 
пгмнвсгнкоа, если согласятся высшее 
учебвое качавьство, всем#, кто будет# 
приходить и уходить въ псрядъге н обу
чаться ПОрЯД1̂ .

Вь сел. Сокбатты. Кадабекскатоуч,, 
Елисаветоодьскаго уезда, творится 
что-то неладное: туда послана сотня 
казаков#. Гомрятъ, гам# произошла 
оерестредхв н есть убитые. Точных# 
саеденШ пока нет#.

20 дней тому назад# там# же бы
ло разбойничье нападен1е, причем# 
один# {жзбойниками убить и один#

А. Е. Кухтеринъ наегаивч# на Ранен#. (Баку.)
roMV что, первшгь делои#, огвдуетъ вы- Д'йдо объ yOiiiCTB# подполковни- 
ряботать общую программу обучея!* во ^  ка Грузевкчъ-Нечая. Закончено след-

.ujtt мведетя.» То«»^-Учавдге«-Ш|- СТ«» б»тальоьн1ГО командир»  ̂ го 
шн будущее гг>ажАаве, скавааъ А. Е. Кух-, Фш!.1Яндскаго стрелковаго солка под- 
терны#, нужно и полеано их# обучить полковника Грузеэичъ-Нечая, убигаго 

«.рос» о дад.,10то«нт»брд 1 Ш г. .о .р.«я ка-
CTBBX# на потЬшное войско. невровъ въ окрестносяхъ Тавастгуса.

По разечету г. Лукина, на обиукднрова-, Как# известно, оодпоаков1П1К# быль 
ше (шинель, фуражка, деревянное рг-кье уСиу-ь из# еинтовки в#тот#.' Оме1ГТЪ, 
и ороч.) потешмго войска требуется по когда отдавал# какое-то приказан1е,
6 руб. ва человека.

CoteaiaHie востмовиао собрать необхо- 
двмыя с^дсгва оодаиской между житеая- 
ни Томска.

Педшека тутъ-же н# совещанш была 
открыта и дала р. Изъ этой суммы—- -г----  1 , ад1пиш,а т , /̂ia i.a/v ^  ai.j« a>wn

Королева, на Соборной п.пощади, где по городовому оодожешю, должныi о̂оо руб. оредседательме^а*
Ц. П.

С у д - ь .
У а й с т в о  в ъ  селй Кореаскоыъ.

Въ канце.1яр!м сенатора. ' Беоемъ наудачу пело одного из# Саблинскаго, на станцЫ' ска ДО Иркутска̂  достигло колос- имеющимися средствами все наростаю-
S  Н.К«У»1ИСКТ.. Из»™ быт к»  до.!сыыий имфры-1100 4«ortKV Мы ШУЮ потребзосп. б»дн»го мсыыИз

____ «ро»* р»к«тяых» кнмп,1с»1 л .т  ст.т,ктач«кШ подпеп. не- города «ъ н«отдо*но1 бозьнмчыой по-
реиЧа и ^ го а о ^  ,‘Т  и аенеп,. .В, 3.. счастных» иучаеа» я . дант «ороги «ощи, постаноааа» прост» город-

•се разрастаепя. начальника, г. а. не поладил# съ од ^  Р1 яг«#яоаян1в в# епужое гвв-!за пеовую подоенну текущего года и скую управу войти къ томскому гу-
Всяк1й новый обыск# илм даже п ро-^иъ  иа#ори^жмных#!1ачадьиика.  ̂ ^  злоупотоеблен1й подучили аедуюш1я цифры: отреза-1 бернатору сь ходатайством# объусть

та«ъ°эт11»д1!;1^ « y i^ ° y S m ^ 'T O  даиатао^Ии вр,? ,̂я8Ш про-1 ДО way- а »  ^  саучаагь, отр»эаао | рананЫ со стороны больницы в»яоы-CTBOM# отдельных# сдужоъ уоравде- по служо# и уменьшена „  Угткчн-т от# жопжял^ ногу—24 пооаннло в# гоудь и гоао- стеа обществеяваго ориэрен1я отка-
"aSi “ a ^ Г o : r ^ З .^ - ^ .™ “'н Г ь 'i  ' ”ж . l l . ” п o c V » . д ? ^ S  т ,»а 1я|с-оа» а» n p i..t воаьны,», пг-вызао-
w ep itj»  дм нюш» работ». ряду Д1льн1«1Шись. Сасиаж^гора- а» прат.на1онно11у дДао- У18чья-30 и aaptsano ва cilapra ш̂ ах» а» Томск» из» окруатых» се-

uJ* пал.1тм по тмама аеоесеамвпшяся B# вту службу ’ ороизвоктву. Затребовано также 33 чел. Всего, таким# ображж#, 125  *ек1в.
i  7 ^ . .^ м ? .т '^ ^ м г а о ^ т  Об^снема от» оом. ни. сауасбы «сиаст», нс снити мсаант» yat- - З а а р ы т  д пр1ем» вн)

™  Ябдонскаго, нмзору котораго подча- .м  а >o»6o.S »е ™1«пн,» ,мч::.,нахъ теип>ашм» на раэтАвд»

•се корыстных# целях#, незлогтные, „“ Р" встуолеши въ должностьjaep«# нашу жвдвл«у1идац1и|/ И»М1 Прсобрадекско1гь
■ но запуганные, просто мирились. »о®“**“Р*̂ УТск1Йокруж1шйинтендант#, ваютъ «костоломкой*. t клмдвище раввелась масса крыс#, кото-
I Пояыая и иктияв магупа г А пг,п. поД*Ф»нмк# Трофимов#, ороизнесъ ’ — Белов ой  д о х о д #  Снбнр-1 рыв объедают# труом. На днях# ивъЪден#

‘ ' Р - .-,а#»ма rtrnB ж»яа-1мпЯ ппппш пв 1юяь ме>̂ крыслии ДО йбузилааемости тр]т. Благо
даря втоау гороловой врач# г.Паяаретов# 
распорядился о сохрякен!к трупов# въ за- 
крып/гъ гробах#.

эволнло сеиатору стянуть сюда 
силы своей канцедярЬь

прямо въ'тельному по«с<мту, выражается

Къ толиамъ о ревизШ.

иается сь 10 часов# утра и оканчи- .выа ха|>ы. Наконец#, на один# из# вормтся, не в# бровь, _ - -- ,
вается около 8 часов# вечера. таких# протестов# началььн1С# служ- глаз#... Указав# на то, что интен-,суиме^073.135 рублей.

бы ответил# оригинальной местью: интство гь нзетояшее время опс- — Выборм и нспектора .  Се 
для того, чтобы усилить ыаьлаан1е зорено, полковник# Трофимов# оре- 
служащаго, oir# обратился за санкщ- яупредилъ собранных# интендант- 

Среди иДаогорых» кругоа» ,ыЬ«- «Я к» начаддиику дорога. Посд8до- 
наго ыеЛзнодорожнаго «1ра цирау- earn обычнаа дая предсиантеля « “л
днруа.т» сауха о той», что pe«ai, иея- рсааго строя резапюШд: , ^  " ST» гиан“ «  Z S Z r Z  п Й  
с» пераы!» ц»гоа» своей дрятеяьио- апредь. то будет» уволен»". Этот» ь“ 1> гааввыя» интетдаитом», так»
С1И оока-ала свое неумелое и водь | неслыханный в# летописях# службы и ^ н ь 1мъ мивистромъ. 
мое обращен1е съ тем# важным# I t-  факт#, как# обращеше к# начальни-, -Ihuiv#, желающим# служить со
лом#, которое ил нее возложено, ку дороги аа содейстЫемъ »# рас-, старим# традишям#, оолков-
Говорятг, что ея »азначен1е имеет# ораве, сотни которых# ежедневно советовал# пря.мо помть в#
главным# образом# произвести тен- совершаются не только начальниками отставку... «В.
деыщозную чистку среди служебкаго служб#, но к начальнякамп отде- 
оерсонала и удалить «инородческ1А» довъ. делопроиэеодителдыи и т. д., 
адементъ. .побудил# г. А. обратиться к# на-

Относясь безусловно отрицательно чальнику дороги съ мотивированным#
K# такой MBCdH а чуждые роли лпо- sitaieiiieM#. U# этом# эпяв.’зен1й г. 
логвтовъ реема1Й въ ихъ теперешней А., веривш1й въ 6езпристраст1е пред- 
постамоБке. мы. тЬмъ не менее, не стжвнтеля дорош  ̂омсал# все то, что
можем# пройти мимо этой стороны творится на службе.Начальыакъ дороги 
слухов#, явдяюшиссл попыткой да:- поручил# одному иэъ саоигь аген- 
скредитирогать самую идею безпри- товъ г. В. произвести ра8Сяеаомн1е 
страстной ревиэ1н. Слухи указывают#, по этому делу. Результаты этого 
нворнмьр#, что среди реанэоров# разеледовапя не были, конечно, объ- 
»гетъ соец[алмстов# по тому или явлены г. А., но из# достоверных# 
иному отделу ж. д. хозяйства и что источников# ему удалось узнать, что 
поэтому все ас. д. lenonpoHaeoxcTBO г. В. даль злключен!е, подтверждаю- 
является ддя них# закрытой книгой, шее его жллобу. После окончвь1я 

разаедованЫ, начальник# дороги на
шел# однако нужным# наложить на 
дело г. А. такую реэодюШю: «уволить 
по прошен1ю». Если принять во В1мма-

Л  ОМС1АЦЯ Ж \ \ 3 и ъ .
— в  озяр а ще н i е б а рона Б. 

А. Аминова.  16 августа на кален
ном# пароходе «Чулым#* возвра
тился B# Томск# из# DoeeiKH на р. 
Васъ-Юганъ начальник# томскаго ок
руга водных# путей сообщен1л ба
рон# Б. А. Амииовъ. Поездка про
должалась 13 аней. целью ооеадки 
быяи изыскан1я фарватера реки Васъ- 
Югака. Иэыскан1я производились тре-

Поэтоиу-ле и подучаются так1е казу
сы: чиновники набрасываются на ася- 
кое дело C# предвзатой целью най
ти B# нем# какое-то откровен1е о 
массовых# эмувотреблених#.

Насколько неосновательны зт« слу
хи, саихетеяьствуегь то обстоятель
ство, что яроверка документов# и 
дед# въ канцедяр(и реенз(н воэяоже- 
ня на специально приглашенных# для! 
этой цели лацъ —соешадистовь по 
отдельным# отраслям# сложнаго ж. д. 
дела. Они проверяют# отчетности 
свуасбъ, помогают# чинам# ревиа1и 
02иаком.1яться съ аедаин. словом#, 
нв своих# пяечах# несут# всю тя
жесть выоовкен1я работ# второй оче
реди, окончательная сводка результа
тов# .которых# поэво.тит# ревнэ1и 
ответить на больные вопросы нашей 
Сибирской ж. д., установить разме
ры элоупотреблен1й и виновность аъ 
кп\# отде.чьнихъ лиц#.

Большую помощь гь проверочной 
гмботе реоизШ оказывают# так# на
зываемые жалобщики—бывш1е желез
нодорожные сдужащ1е. выпихнутые 
из# уоравлен1}| начальством# под# 
тем# или иным# предлогом#.

Обвиняемые и обвиненные-

На Руси часто можно встретить 
традйц1оыный тип# искателя правды. 
Среди лиц#, доставивших# реаиз!н 
оСшнрныб матер1ад#, можно встре
тить очень иного таких# искателей. 
Это в:г одиночки, у которых# хватило 
смелости выступить на борьбу съ 
существующим# строем# канцедяр 
смой жизни, C# системой фаворнтмз-

помешается упрввлеИе Сибирской до-1 пользоваться бодьничноП койкой в# | го отдела союза'русскаго народа 
роги. Нез1!ачитеяъны0 пожар# быль больнице ведомстн общественнаго Ma.Tuiurav 
орекра1цеи# пожарными. А недавно прмзренЫ. { _
начальник# Сибирской дороги издал#; Из# обмена мнеи1й ч- е̂нов# совета! 
циркуляр# о бережном# обрашен!и съ выяснилось, что больница ведомства; 
огнем# кь уоравнек!н. |обществеякаго приврен1я часто отка-,

— Н е сч ас т н ы е  с луча и  на  зывдстъ в# пркме бодьных#, прибы-'
СмбИ1>скоЙ ж е л е з н о й  доро-,м»щих# из# окрестных# селек1й, и 
г е. Сибирская жеде.знал дорога в# так1в больные направляются въ город-, даибр* 1909 годе. Уже съ yir* 
отмошен1и разных# несчастных# сду-)ск1я больницы. |вр~в#с. Керевскаго, Богородской воаостн,
чаев# стоит# кажется, вне комку-1 Врачебный совет#, нмЬЯ в# виду пе- Степан# Головин# начал# вить. Нйасоль- 
ренцЫ ЗД1ЗД9 юд# общее число. Р«поанен1в городских# больниц# “
убитых# и раненых# (отъ Челябии- полную невозможность удовлетворять JJ^V aJe tt^w iS io A  донл изрядно
- - " .....-- --• ----------  ------- «.-• и«лп/-^в1гч. Здцмнела И Григорьвва, *0

пдсе1цемя ГоАовмна, повидимону, ей ке 
оонравмлясь в, задвинув# ворота на за
сов#, ока сошла къ сестра HtnpoTiie#. 
Соустя яекоторое время, она увидала Го- 
ловкнв, ломившегося въ ворота- Это се 
взбесило и, схватив# круг.тое сосновое оо- 
лёво, которое она завернула въ подолъ 
юбки, она налравклась къ Головину. На 
ея вопрос#, «что ему надо», послышался 
грубый ответь «а тебе какое «ело? Я 

иешлю?». и Головин# вро.толасалъ 
ломиться въ ворэта. Недовто думв1Ц Г|ж- 
горьевв BUxsBTK.ia полено и уда.'ила им# 
яесголъхо раз# Головина по голове. Вой
ди затем# въ избу, бросила полено и, 
обратясь K# своему постояльцу, скавала: 
«Степку угостила*-

Головин# быль подмят# деревеиской 
ло.1’1ц!сй и перенесен# в# соседиюю избу, 
где, не приходя въ coaeBt̂ ie, ■# ту же 
ночь скончался.

дело оо обвнн. Гркгорьевой пв 1694 и 
1690 ст. ст. Улож. о нлклз. слушалось 16 
августа с- г. в# томском# окружном#
суде.

Довольно характерны покаэанп четыр- 
падцхтнлетней СБМдетельннцы Анфисы 
Маяолеткяноб, воспитананцы убитвго. Въ 
■ах# так# и слышится вдоба и желчь 
протнвъ Григорьевой. У вей обыквомн- 
■ое полено B# 10 вершков# вырастдеть 
до 8-х#-1ршнннаго. «Ояа его ударила оо- 
левом#, а когда овъ упал#, то раз# двад
цать ударила». На вопрос# члена суда* не 
С̂ яо лм по близости бревен#, камней или

внутреи-
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ора.
годня гь королевском# реиеслен-, 
номъ училище предстоят# выборы ин
спектора училища. Вопрос# аля учи
лища чрезвычайно важный и требую- 
щ1В большого вянман!», главным# об- 

тэкъ разом#, потому, что как# въ про
грамме. так# и въ общем# расоо- 
рядке учялнша, ныче прецстоать 
весьма существенные перемены.

— На рыбн ом#  б а з а р е .  На- 
ДН.ЧХ# съ ормходом# C# низовьев# р. 
Обн парохода Колесниковой «Полез
ный» рыба на томском# рынке сразу 
noaeuieaeai рубая ка 2 ка пуд# и 
сотню. Тать, например#, свежая 
кельма м осетрина ороаветсл от# 
5 р. 50 к. 00 6 р. 50 к. м  пуяъ и

— Двери пентраяьной беседки гь го
родском# саду почему то всегда заколо
чены. На дашхъ гуляющую в# саду щгблм- 
ку захватплъ сильный дождь. Думая 
укрыться где-нибудь отъ дождя, публика 
ринулась B# вту беседку и, встретив# з*- 
колочеииый вход#, взломала «прегради», 
въ результате чего... крутшый скаядал# 
со сторожамм.

— Ивмурен ie рабочейлошадя.
Член# общества по!фовггелъст живот- ............
выхъ г. НваницпА составкл# протокол# I песку, она говорит#: «песок# был#», за
ва легкового извозчика А Неброён, бля
ха /# 405. аа крайнее иэкуреи1е лота.т11. 
Ветеринарные врачи поогЬ осмотра лоша
ди нашли, что лошадь Небраева гь упо- 
требдеяю въ работу мегодма вследств!е 
раны, обр«эовавшеВся ял о-тече н ееяед- 
стте пелкаго игтощен1]ь 

— Последств1я вовружевиаго 
в а*п а д е в i а. Одна из# жертв# равбойвн- 
ческаго ваоааешя, кмевшаго место вече
ром# 13 августа около ст. Томск# I—лег-

бывая, что дело быэо в# декабре.
По заключешю врача зясоертв Градоио- 

ва, смерть Головина оромзошдв огь смль- 
■arc кровонзл1яи1в. По его ааыюченпо, 
было манесево два удара в ве особенно 
сяяьиыхъ, самыя же аосле;^т«к ударов# 
объясмяются тем#, что черепные кости' 
покойнвго Головьма оказались вдвое товь- 
ше, чЬн# у каждаго яориадьно взреслаго 
человека-Вегдиггомъ прнсяжнк/̂ ъ заседателей

находясь во гоаяе цепи. СдБлств1емв 
выяснено, что убШетао оодп. Грузе* 
вмча*Нечдя совершено на политиче
ской подкладке. Суду предано 13 че
ловек#, въ том# числе штабсъ-квпи- 
тан# бедоройъ, поручик# Эккель и 
11 нижних# чмнга#. Все ouii обвиня
ются 00 ст. 102-а Угод. Улож. ■# 
принадлежности гь революШонноЙ ор- 
ганязац1и, а также в# уб1йстае под- 
полковника. Дело это поступило гь 
петербургскШ военный суд#, и вскоре 
обаиняемымъ будут# вручены коШи 
обвинитедышго акта. Скачала предоо- 
лагалосц что дело будет# слушаться 
аъ засеаан1и выездной ceccin аоенно- 
окружнаго суда гь Финдящии, но со* 
стоа.тось недавно оосган<мден1е осду- 
шаи1м этого дела в# Петербурге.

(Рус.
Зап-едую1Ц1'в умом# и сердцеаъ 

обывателя. Местный обыватель го
рода Замаянска, Воронеж, губ., г. А. 
выписал# и читал# «Р. Словов, н «|0- 
чита.пся» до непр1ятности.

Однажды ему было объявлено:
— Поашуйте. Вас# исправнак# 

сарашнааатъ.
Обыватель струсидъ, однако, несс- 

мели.1ся ослушат;.ся и потел#.
>- Вы какую газету выписываете?— 

огорошил# его исправник#.
— «Русское Слово»...
Лицо мсорамшка аираэидо неудо- 

aoAbcrtie.
— Позвольте, а почему?
— Да истому, что она мне tipa* 

вится...
— Гм... —лицо чаведующаго умом# 

и сердцем# з*млнчскаго обывателя со
всем# омра=;;’. 1г .

— И чмтггь кому нибудь даете tot
— Даю тем#, кто, по 4емыен(ю 

лишних# денег#, не ножеть сам# вы
писывать газету, но интересуется те
кущими СОбыТ1ЯНИ.

— Прекрасно. Но вот# вам# мой 
совет#: бросьте вы читать эту газету, 
а лучше выписывайте «Губернская Ве
домости» млн «Воронежсх1й Теле
граф#*. Можете также получать и 
«Живое Слово».

Обыаатевь ярмэгал# на помощь все 
свое гражданское мужестто и отка
зался аосаедовать «совету» началь
ства.

Поток# пришел# домой, подумал#-
гыпм по 6 О- 50 ю сотня На оставь- *«»вой мзвозчигь Разумов# въ ночь на 16 Агра^на Григорьева признана виновной. оодумал# И «ОТ# грека* petmu# не

,1\и» пкж» пани «пгста умер#. Пояожеше другого ренен- гь канкенш равы, огь которой пронзов-',^у^ больше издающейся в#Москвеныя порош рыбы цена также пони «го, торговца Ишвасаа-виумлетъ ова- ла смерть, но без# заранее обдуманааго| *?
зм.тясь. Сорос# на рыбу пока только сеи:е. намерек1я и унысп орнчмамть таховухх . ®®э# дозвошпя землянаевго исорая-. .. .. __ ______ ___  - .А. . .  .....ж ... ЖЖ...Ж...... ija/  жж. иыъ-я га-ЯАти /Р Palместный'глазная причина такого па- — Обзав нвш 1еся лес а-13августа' Реэолюшёй'суда на'осмоваиш 14^ ст.'ника газеты (Р. Са.)
iBHie ийн#—теплая оогока аследст- во время работ# обваднлясь леса иа во-[ улож. о наказ, присуждена къ тюрвмвону| Мозг# Салты:»ова4Цедрнна. Со- 

^ стройкекаменнаго зван1я еврейсяго учи- захлюченйо ва шесть м-цевъ м ц е р к о в н о м у в е д *  пои осмотре

Hie, что г. А. никакого прошек]л объ 
увольне»11И не подавал#, и что зъ 
своей жалобе об# увол#нек1и он# 
упоиинадъ условно и притом# в# 
такой форме, которая должна была 
повлечь за собою судебное раэсле- 
дован!е, то такая расправа стано
вится совершенно непонятной.

Берем# другое дело. Г. Б. 16 не- 
слцеэъ иаходитсл со своей мно
гочисленной семьей без# службы, 
уволенный въ числе других# искате
лей ораа&ы начальническим# усмот- 
рен1емъ. Г. Б. сразу занял# резкую 
позаи1ю обвинителя и облкчитеая не
порядков# службы,^ ва что и был# 
вскоре уволен#. При увояькен1и ему 
бмло объявлено, что за клевету он#
будет# примечен# к# суда/. Прошло --------------------  — -----------------
иескоаыю тяжелых# для г. Б. и его попечитеаемъ Зяпвдно-Смбирскаго 
семьи месяце*#,—он# гододадъ. На* учебнаго округа сведенЦм# в# де- 
конец#. подвернулась служба, на'партаиекгь народиагообраэоважя, на 
запрос# работодателя упрвваеи!ю. раэвпт1е народнаго обраэовашя не- 
пооеднее дало Heeiai-onpiATHutt о обходимо постоянных# ассигнован!& 
нем# отзыв# съ указашемъ, что в# будуш. 1911 г. по Томской губ., 
он# привлечен# к# суду. Из#-заэто- 31,500 р . Тобольской-—75,025 р., Ак

.(е котароа кязш-е РИ<̂ проиыш- —
аеншпем рыбу в# садки еще не са*' ящ съ лесов#, се второго этвзев, ао»мь- 
дят#. Вероятно йслели через# аве- 'ао силыгмя увемья пох)-чмлм рабоч!е Кар*

■шя тюиавовмпгь том- три. если оогода мэменятся, цеиы на!®®®!* »* Голубел, к^рне были отярав* ■HW проиаводивись тр* а»л впрыя Л  больницу. Сравкительио легкими
мя технмка.>ш. C# небольшими пре-,Р“0У повысятса, Т. к. *# это •Р'”* :уишбами отдеявлнсь архвтегтор# н под- 
оятствЫми на пароходе удалось apoti* рыбопромышяенникм всего ниэоааго j рядедю, оо работам#, 
ти до с Васъ-Югана и далее до д. [крае, от# Томска до Тымска, обычно — Ус т раяямое  неудобство.  
А80Н30.0Й. Всего 00 р. В1С»-Ю1.»У,™-«Н»ЮГ» Р«бу С«1ГГк 3» С1ДК» “ tS™
на пароход# пройдено раэстоян1е в#.о€«надго и зммняго сезонол. • ^  оереуло*# (мим дома Семеяов^
430 верст#. — ч а с т н о м #  му ж с ко м #  место это очевь бойкое, а MCMtAj гем%...... ' -----------------------’ ----- -г- . - . .

Обвинял# подсудимую тов. прок. 
Брюхатов#. Зап(нщад# частн. аовер. В-Т. 
MoaoTXOBCKiA. А М.

ГО отзыва г. Б. утратил# службу. И 
не один# раз#. Тогда г. Б. начал# 
бомбардировать мнннстерстео про- 
шен1ямм, заявден]ямм, ходатайствами 
о своем# двле. Наконец#, аодго мол- 
чавш1й Петербур!# ответил# предай- 
сашемъ принять г. Б. ыа прежнее 
место. Но местное улраваен1е не хо- 
гело сдаваться и отписалось тем#, 
что г. Б. не может# быть возвращен# 
обратно на службу, как# привлечен- 

м усмотрен1я, съ системой, веяу-]ныЯ къ суду. Теперь же, aocAi le-rn-
щей къ элоупотреблен1Ямъ. Перед# 
мани ряд# человеческих# докумен
тов#. Со слезавш и горем# много
численных# семей этих# стоиков# 
части вырисовывается тернистый путь 
борьбы за правду.

ы%сячнаго голодашя г. Б. и по- 
сюянныхъ указами о его подсуд
ности, выяснилось, НТО управ :tHit 
до сихъ поръ ие привлекло еще г. 
Б. къ судебной отвЬтственности.

— Наэначен1я .  Учитель ело-,У ч еб н о м # за  ве яе н I и 1*го раз-
тесности ТОМСК. АлексевБскаго реаль-1 ряд» Томске пр!емныя и перевод- 
наго училища А. Л. Васмльел ва- ныя нспытам!а будут# произведены: 
злачен# директором# омской учм- 20-го съ 9 утра оо русскому яэ. 
тедьской севганар[и. Место нкспекто- (письменно), съ 5 теч. оо истор1и и 
ра TOB1CK. реаяьнаго училища займет# приготовительные к-тассы по За- 
ореоодаватедь HCTOpiH А, А. Кабаяь- Бож1ю, русскому языку и армд- 
цнчъ. аветике; 21-го •# 9 утра по ариоме-

•— Вступ лвн 1е  B# д о я - ^ * ^  (письменно) и по Закону 5о- 
жн о ст ь  Помощник# ревизора Ke-i*^®i ^  5 вечера по ари&мети1Л  
менецъ-Иодольской контрольной 23-го с# 9 утра по алгеб-
латн г. Нечай, нвэначенвый млад- (письменно), немецкоиу яз. и 
шни# ревизором# Томской контроль- [ прнродоведеМю, сь 5 веч. по алгеб- 
ной палаты, недавно прибыл# »# P t̂ ге*>мет{Яи и физике (устно ; 24-го 
Томск# и вступил# въ новую долж -^ 9 y”n>» оо латинскому язмку, сь 
ность. Р  вечера по русскому языку; 25-го

— К ъ р а з в и П ю  н а р о д н а г о ^  ^ Утр» по француаск. яэ. (пись- 
о браз ов ан ) я .  По доставденным#iовнно), сь 5 веч. по французскому

устно и 00 гсограф(|1.
— Во8вращен1е  из#  экспе-  

д и ц 1и. 6# ночь ка 16 августа на 
пароходе Зап. Снбирскаю товарище 
ства «Отец#» возвратился из# экспе- 
диц!й для геоботакическихъ изеле- 
аован1й долины р. Вах#, Тоб. губ.— 
студентъ-иедансь Рафаэлел, оропуте- 
шествоваяш!! около 3 месяцел.

— С а м о у б И с т в о  с т уд е н 
т а  А. М. Филат ова .  -Вчера, око
ло 10 ч. утра, на оаной из# скаме
ек# университетсхаго сада—выстре
лом# изъ револьвера оокончид# 
жизнь студент# строительнаго отде- 
лен1я томскаго технологнческаго ин
ститута Александр# Михайлович# 
Филатол, 28 а. от# роду.

По прибыт1и на место происшест- 
вЫ полмц1и Филатол был# найден# 
полулежащим# на скамейке и уже 
мертвым#; пуля, пробившая лецгю 
часть груди навылет#, засела л  
стволе одного из# деревьел. При 
покойном# 1аййеш визитная карточ-

молинской области—42.200 р. и Се
мипалатинской 24000 р., атого
172 725 р. Кроме того, единовремен
но потребуется по Томской губ., 
40,и00 р., Тобольской—126,000 р., 
Акмоя1!иской обл. 94700 р. и Семи
палатинской—30,000, итого 290,700 р. 
а всего, лостовнныхъ и единовре
менных#, 463,425 руб.

^ Д о к л а д #  ч л е на  Г осу я. 
Думы Н.  В. Нек р ас о в а  в# 
пользу торговой шкоды общества 
ориказчиковъ, л  безоаатной биб- 
aioTeKt, будет# сделан# въ субботу, 
21 августа, по следующей програм
ме: а) очерк# сущестаующаго зако
нодательства; б) ваконодательство о

Как# это ^назвать? Обвиняемые ораэккичнок# отдыхе; в) законо-

троту̂ ра вет#. Для «грахденп публики 
еНдовало-бы устроить здаЬсь лестницу 
съ оерялами, kbit# при подъемЪ ва Во* 
acpeceaci^ гору, ииио костела.

Д вевн н ъ  p ir iQ K T B ii .

— Грабеж#. Дней# 16 августа ка 
проходившаго по Вутаееккой уя, кр. По
пова кашли 4 иензаестмых# человека, 
отобради у него бутыаку:аодки, ко,) уви
дев# поспешающих# ва помощь людей, 
бросилась бежать. Двое из# грабитечей 
задерхиыы городовыми 1 уч. и окаэааись 
томскнни иещаиаик Павлом# к Васнл1еиъ 
Бутеако. Меры к# розыску двухъ осталь- 
шх# грабктеаей ормияты; AosiuHie произ
водится.— 3 а держан ни й за  кражу. 16 
августа’ чинами смеккого отделенм задер
жан# кр. Спймдонъ Волков#, аапедоврен- 
ный л  краж# 100 руб. у счяшекннка. 
Водкол л  преступлен1М сознался; доена- 
eie ваправлеко по подстдиостн.

— Н есчастный случай. 16 ав
густа около 10 ч. утра! пара лоа1КАеЙ, в» 
которых# -ехал# подаолковнигь Свечинъ, 
при спуске C# Воси̂ сеиской горы, испу
гавшись столба, устакавлйваемаго теле
графными рабочими—разбила зкмяаж#, 
выбросила подоолковмнка и кучере, и вэ 
Базарвой площади смяла жену желеэно- 
дорозшаго слуясащаго Попову, ьотораа в# 
беасозаатедьноиъ состоавш была отправ
лена л  больницу.

— Протоколы. Чинами б подиц. уч 
составлеиы протоколы иа домовладель
цев# Макаровгкаго оереудхв ~ Имтюшева 
к Б.-Королевской уя Куагуровв; за ве- 
очнетку отхожих# veer# и помойвых# 
мъ.— Чинами С лоянц. уч. составлеиы i 
токолы ва чааных# ассевиэаторовъ, л  
числе 5 возчикояъ, за веосгорожвый про
воз# лечистотъ по Магистратской уд.

— У веч ье  под# поездом#. IS 
августа на разъезде Лаврентьевха глав
ный кондуктор# Ф. Лось, усаышавъ тре
вожные свистки ваоинхета, встал# на 
подножку вагона, чтобы посмотреть на 
тггъ. Въ ВТО вреия скоба вагона поезда 
Н 26, за̂ которую он# держался, оборва-

Искъкъглавноиутюремному упраэ- 
леа1ю. 4-го ввгустэ п  харьковском# 
окружном# суде слушалось краЛие 
•юбопытнос, съ бытовой стороны, де
ло, по иску бывшею врестанта харь
ковской губернской тюрьмы, кресть
янина Дыгало K# главному тюремно
му управмн1ю о взыскатн 3000 р. 
за увечье.

Обстолгелкства деда таковы: истец# 
Дыхало отбывал# в# 1908 году нака
зание п  харьковской губернской тюрь
ме и B# качестве обще-угодовнаго 
арестанта был# назначен# ка работы 
возчиком# асс«иизац{оннаго обоза.

При йсаоднен1и своих# *сдужеб- 
ныхъ обязашюсгей» во время пере- 
движен1я обоза Дыгало, scntacTBie по- 
яомкн сидек1я у бочки, слетел# ст 
яея я попал# под# колеса обоза; в# 
результате, у потерпевшаго оказался 
перелои# левой ноги, а пос1едств{емъ

теперь масса холерных# больных#, 
между прочим#, п  небольшой ко.ч. 
нате, ряяои# C# покойницкой, уак< 
дел# оаоскую стеклянную банку съ 
какммъ-то препаратом# п  спирту.

— Мозг# Салтыком-Шедрмна,—за
явил# смотоитедь.

На банке, действительно, имеется 
надомо, об# этом#.

— Как# попал# он# сюда?
— А кто-то доставал#, он# здесь

и хранится. (Гоя. М.)

Торгово-промышя. отдЪаъ
— СъНяЖВГОрвДСКОЙ ЯрН1р«Н. «с. Т. Г.» он|Цет#. чтп дахы е̂ сибирсюе 

купцы, преимущественно изъ Секпречья, 
уже возвравйютсч съ НажесорилскоД ер- 
марки, сяелавь необходихыя о̂ кулвя и 
отлг«вя8ъ товвры водЫ1 ва Севипввв- 
тмксиъ.

— Проеззгвющ1е л  HMXniA сгепные 
торговцы иавуфшгтурой н гаамтегсей 
жалуются 1Я П.10ХГЮ торговлю и бо.'.ьшоЙ 
остаток# товаров#; некоторые из# нихъ 
ванереиы лишь -разделаться со cr,«puuii 
товврвми», не ду мая о дальвеДикД покуп
ке, тем# би,тЬс, что у^ж«й B# С<ыяпа* 
латинской области ныне да.:еко инзее
средкяго н иа бойкую торговлю раэсчлги- 

этого—трата значительной доли тру-1в*ть нельзя.
досвособности. Изложенные обстоя- «С. К», подводя нтогя сырьевому рьпису
тельства послужиля основан)ем# для 
пред#яален1я Дыгадом# иска къ гмв- 
ному тюремному управлен!ю о взы- 
CKiKiH въ его пользу по 300 рублей 
ежегодно.

B# ответ# на заявленные исковыи 
требован:я г. Дыгало главное тюрем
ное уоравлен1е приедало в# харьков- 
cxi! окружный суд# об#яснен1е. B# 
нем# ответчик# укдзываеть, что ма- 
стерск1я и друИя предпр}ят1Я тюрем- 
наго ведомства не относятся к# чи
слу доходных# пред|]р1яг)й казны, в# ро
де, напр., железной дороги или за
водов#, такъ как# цедью тюремных# 
работ# является не иэвдечен1е дохо- 
доп, а исаравлен1е путем# ор1учен!я 
K# труду порочных# и преступных# 
людей. Поэтому иски к# тюремному 
ведомству, основан1емъ кото|шх# еду

на ярмарке, горорнтъ, что сь снбир:« 
сырьем# A#4« мчнивютс», ко це1*и еще 
и« хврачтеряы. Прош«а niprix счимнк- 
стах# соболей по цеи# 46-47 р Kpou# 
ммеющей гь ниичности на ярмарке пар- 
Т1й соболей въ 11 тыс. штук# еж>;„гь1ся 
еще 2—3 тыс.

Mjprie#. (10  aefjen). И»ми 1 е. а -'ч .  И  р. 
40_)4 у. во «., *•! е. 13 р. то ж.

В естм M3# Кувиецкаго > евд*. 
«О. ж.» оиистъ, что иык1ш1Н8.1 -одъ дея 
уезда B# сеаьско-хозя&ствеькои# отм- 
шеши оказался болЪе dsaronpiarntM#. 
че«# минувивВ. УрошЩ хлебов# въ боль- 
шмктае еду меть оредвндатя вишеерсд- 
няго, за нскл»>чсм1енъ Бачатсхой кодости, 
где кобилхв уничтожила почта весь по
сев#. Сбор# сеиА удов.:етворительный и 
сб'̂ о B# хачестмнномъ отношетм очень 
хорошее.

Громлдмуо роль B# хоэяЙствемяоЯ жизвн 
нлеелешй нгряетъ теперь иодсчиос хьзяй- 
ство.

Въ васт. время по волостям# Коуряк- 
ской, Тарсмивской и Квепдкнекой фуле*
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sitonHpym. до 25 артелей, которы* п  об-1 
щей сяожност свб»фаютк иояока до S75 j 
гмссчъ пулогь и из-|| этого хол«чест| 
1Ыр1батуеяето1 до IS'/a тысячъ оудогь{ 
«асах Но вм-ЬсгЬ съ артедамя много еще 
( часткытъ заводо&ъ, довальяо жнвучнхъ, 
1заголар* сржаннт'яамо высокой опаагЬ 

«оло.о
На курганской бирж*. Курган

ской биржеЛ̂ тхриаи1ейся 6 августа, ка.>ъ 
гообвфетъ «Т. П- Г*, лостаяоялено: чаек* 
c*i1 взносг ст. кред»'тк«л учрежден!» 
1амматк П1 ШУ р. въ гояъ, cv торпжыхъ 
предпр1ат1й I и li разр. 20 ̂  и о стальныхъ 
чаемоа‘1. по 10 р. Раэовая пгата аж посЬ* 
j{(aie бмрж-1 тсгаиоалсяа съ puirbcrb 20 
<. Сборъ :;а вагоняые теши, прошедопе 
■1резъ бирхг, гь рам^рЬ 25 к. ваг. Время 
.TTKptrrifl биржи съ 11 ч утра до 1 ч дня. 
СагЬта на „ операщокниЙ годъ ут- 
терждена въ разх'ЪрЪ 2600 р.

Р езу л ь тату  ун ичтож ен1я 
1 0 рто^раико . Уииттожви!г порто* 
р̂тяко яъ Пр<1морс<ой области, по сю* 

1амъ «Ком.». нн-Ьдо результатожъ, что 
(греэъ Оладнвостокъ >■ Никодаевегь при- 
Фзъ сахара и траизнтъ череть Вяаднио- 
.гтекъ яъ Маньчжур» представились с/Л- 
1ую1цям:1 цнф{пм1<: аъ 1906 году русскаго 
сахара прошло 197,9 тыс. пул- и янострам- 
шго 161 тыс. пуд. Въ 1009 же году рус- 
«аго сахарх 773.1 тыс. пуд. и всего 3.5,9 
г%с. пуд пностраннаго.
О ясаудвохь «iopt аъ ОясЛ. «Т.—П. Г.» 

а»6«ат. чтв овемву горадежову лваррамвтв 
угдл»«л» его MJWTiIciae ■ аооудвовь сбо^ 
riustaTfc rv Botun пхАэсгь оба ycrtiOBtOBiB 
j5#«oa MjAitr* c6*f» съ rfywfv Овевав яувв 
итедивза p«niyv ejinu, caroyya мвбхолав* 
ы<>1ть вь tewaie 10 л1тъ ажъ вмудваго сбора 
1 с>̂ )хев1« водьбадами пугс! в востовъ cv 
BB1, аъКЗОО.ооОруб М«*ду вротявыыясл*

I евдмчвмиеь отъ oiieainiij гуувсгь дув'1 ува- 
1ВЯ еряо. tyutamvBBus ддж удовдторови 
Н1«Ян1вбгАЬ вужди, lutMBBot вародвикъ б1д. 
<||}въ. Пь обмевъ ввоудвиВ сбо̂  идпъ ва 
iy:u ве 6«3io вмемикн п втдд.0тъ абжожв* 
|д оггвСох'ми itcBW WTeyiaiit, хуввв,ввввв* 
Hi угежц вофтц вжевь, всада в вярвт.

Нужна одной ормсаугой, въ нааенысуо 
семью. Всеяолодо-Евграфовскав 

уд., Л  6, продолж. Бульварной. 1

Нужна прислуга мейство Петровская
уа., домъ .4 47. 1

Нужна HflHfi.
Магистратская улица, д. Л  37. 2—
Uumna Девушка къ ГОДОВОМУ ребенку, 
njmfifl Техаологичесюй инстмтутъ, фн- 

зкчес1пй корпусъ. Грннаковск!». 1
HlilV кухарки, могу хорошо гото-
ШЦ} мть, шпю рскомендац1ю. Симонов* 

ская уж., д. Волынскаго, М 20, внзъ. 1

требуются посуднипа съ мытьенъ подовъ 
и помощница поварихи. 1

Ищу «кто ннни,
ув.. М 17, кв. Мооноша. 1

кучеръ, знающей свое дЪяо, 
онъ*же дворникъ, одивоюй. съ 

реконея. Духовская, М 24, верхъ. 2̂ 19716

УРО КИ и З А Н Я Т Ш .

УБ'ЬДИТЕЛЬНО прошу Micro переписчицы, 
машинистки, конторщицы, кассирши; готов- 
за мл. кд. среди, уч зав , а также зангпй 
у ррисяжн. нов. и мир. судей. Нечаевская 

уд., 25, кв. 3, ТаДбулииа. 1

М-шв Эаиаъ
Нужна опытна51, самостоятельная мастери
ца дла шикарныхъ пдатьеаъ, па солидное 
везнаграждеюе, подвое содераиш!е и от
дельная комната. Восхр̂  гора, Карпово^ 

ул, St 7. 2—20175

; Rupipa отдается, верхъ 4 воин., кух
ня. водопроводъ, теплое у.тоб* 

ство и проч. Солддтсквя, St 71. 1
ПТЯПЛТЙО «дорвг® хорошо п̂ .тиро- UlAVUIIvn вжниыя комиатн. Офииео- 

ская ул., /й 22, кв. 5. 1

Состоящ. въ BtAiu. Мкн. Н вр. Прэсв̂ в}.

ТОМСК'Ь. Спшссидя уя., д. 6, кв. 2. 
Съ отдЪявпоями об|цебухгяхтерскммъ и 
высшнмъ сиефадьвшгь. Начало учебкыхъ 
aamiTift ин^етъ быть 16-го августа. Два 
служащихъ вечершя замяпя и льготных 
услов1я платежа. Программы высылаются 

безплатна 6—21475

Домъ продаотен.
Нечевс1о.1 переулокъ, домъ М 4. 8—S2S05

или однвокой, иожио съ мебелью и сто* 
.ТОМЬ, ванна и электричество. Череоичкае, 

26 90, прав, звоиогь. 2 —22410

теплый ватеръ-кдозетъ. Уголь 
Почт, и 51мск. оер, д. Аббакумоаой, объ 

усаовихъ сор. Черпадева. 3—22401

Маяевьш iiapTipn
В.-К. Спасская уа.. д. Л  ^  2-19718

можетъ каждый ори 
помощи легкой до
машней фабръигач'ш 

раза. новомвобрФтеч хиинч предм., в так
же въ области имвиартЦ холоди, я варен, 
способ. Обучаю мчю н оесьнето. Подробн> 
стя за марку. Советуюсь запросами вемед* 
лить. Мыловаренный заводЫ1 В.Штмн1ъ. 
Варшиа, 16, контора, ул. Лешяо, 65. Теле

фоны НН 114-37 и 43-72. 10-2228

У Т Е Р Я Н Ъ
15 августа, рано утромъ, ороЪздомъ Сол
датской, Никольской, Кондратьевской, Во
скресенской уд. свертокъ съ вещами: брю
ки съ малняовыгь каитомъ н штиблеты 
со шпорами. Нашедш1го просятъ возвра
тить въ канцедяр1Ю 42 полка, [Бульварная 
ул , Н 24. Будетъ дано во8иаг̂ ждеи!е.

2-22352
гимнаэнчесюй плащъ, фураж
ка и башдыхъ яа воздетьВропетп

отъ 10 до 14 л. Б̂ .тоэерспЙ вер.

■ Е Б Е Л Ь .  ДОИ1АШ Н1Я 
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я . |Дв1

>даю домъ ка вревд. Micrt ЗД|----------
!—
------- * Ппосягь 81

1 CetiBie iloo р. за налнчя. деньги 
10*/г 2-й КазаискМ! пер., Л U. 2-

Па случаю отъезда продается мягкая ме- 
Ии бель, бемсксе зеркало, комодъ, пись
менный столь и много донашиихъ вещей 
к сахарное малиновое вареше. Неточная 

уд., М 45, квар. 2i 5. 1
Пп119»Т1»а гардеробъ разборный, обиден- |||1вдав1ьп ((цд и карточный столыдшижн. 

шкафъ. Милюоиная, М 29, во флиг. 1

Пуаввц Фребелев. курс, оринимаетъ UBuDilff, безграиот. дЪтей и взрослыхъ 
II готовить въ маадш. к.аас средч учеб, 

эавед. Иркутс«1Й трвктъ, /6 5. 1

I ПппП90Т|1а датская коляска,односпаль- 
111риД0Б I иП кая зеедЪ-зная кровать н пу- 
' ховая перина. Александровская, 36, нить. 1

Чд редвгаоровъ-иадателеЯ
В. Л. Мал%«8ъ.

O e T b R s n e H i f l .

П Р И С Л У Г А .

На вцсеэыН (Ш )
>ч въ два мФсяцд j

Hi УМИТРПЯ И»Р9ДИ-. церх-пр. и до-МП /  itiiLiiii машкяго ведется подго
товка ГРУППАМИ н отд̂ аьио. Почтамт
ская ул., КарнаковстП пер., домъ /6 4 

10-22420

iHpuaioin
ребецъсъ ходомъ. Уг. Торговой и Але

ксандровской, Si 12. 3—22393
Q. OTbisAOMb продается кровать съ cir- 

кой и матрацемъ, стоющ. 46 р. за 30 р., 
комодъ, столы, стулья. BinoaepenA пер., 

/6 18, кв. домохозяевъ. 1

квартиры верхъ 4 ком., хух ипркх,, 
кизъ 2 кон., кухня и пшх. сдаются. 

Магист|»тская. .*6 77. ~ '

по Почтамтской, 15 авг. веч. 
- - - кошелекь съ содершшымъ 
Просягь ва аовиаграждеик вернуть ва Са

довую уа., л  48, г. Пистоль. I

Сцитсв 2 квагпры -  “ “J l  Ж еиющииъ быть чяенамн

вентил., —2150 '̂брвщхтьея лично и письменно: Томскъ,противъ Технолог. Ивет. -g^jO ^  ^   ̂ спросить
П, Р Ново-НнкачаевскЬ сдается домъ‘домохозяина. Иванъ Ивановичъ Дедютанъ.
Db | |  въ аренду, гдЪ помЪщаются /6/6 1 1—̂
«Алтай», на базарной паошади, Барварь-;

ская ул., д. /6 33, Зорина.
Г-|Про|1 птс1  пешеи гнмнвз. и 

тужуркаСдается вамеввы! и ю  сред- стенчк... « др^о. м«тм.
немъ этаагЬ торговое п«здеше. Милааонн., а), углов, кач домъ, нязъ- 1скав уд., д. /6 S6. 3-8207 ;
------------ -------1----------------- ;----- 1 ПпАяютгя срубъСОСНОВЫЙ,ДЛИНЫ 18арш.,Сдаются 2 кв. по 6 ком. и одна въЗ ком̂  DpO|deTCfl ширина 10 арш. Въ дер- Ма- 
тепаыЯ| домъ М няковш НвкктинскаЯ| /6.(.̂ дд^уод Спасской воа., спр. Большаяива. 
26, водопров., Электр. Усдов. еъ 7 ч. ’ __ _   —— --------------------------- -

22122, ПРОДАЕТСЯ мЪсто съ стоктеяьвимъ ма- 
терёаломъ въ разерочху. Справиться: Тех- 
нико-Пронышлен. Бюро, у И. П. Ирьутскаго.

За III ввасса невевй гвдва|1в
готовить въ грулпЪ о. Д. САДНИКОВА- 
Офицерская, 20. Лр1еиъ по оонед., ср. и 
четв. отъ 10 ч ут. до 6 ч вечера. *2—2>378

Н}Жна кухарка.
Даоряяская. д. /6 5, кв. Чернышевой. 1

Преображеиская ул., д. М 18.

ху. хорошо готовлю. Под
горный пер., .М 13. 1

Ццшид дбаушка лЪть 17, аа одну при- 
iljmne слугу. Уг. Акнмовск. и Б.-Кнр 

пкчной, д. Крыловой, кв. 1. 1

1втелвг, бзрышвв S S  i Z
\ хорошо акаю дЬ.ю. Нечаевская, /6 33, яиаъ.
i УЧИТЕЛЬНИЦА готокнтъ въ млад. вся. ср. 
i уч зав. в также принннаегь безграиот- 
1ныхъ варосдыхъ и дбтей. Даорявсвсая/6 4, 

сор. хозяина. 1

11иШ\ ШВиЛУ Micro ку-ТЯТ1По Ь» filvnun чера и кухарки.
Подгорный сер., /6 15. 1

Рабвтвввъ ■ вухврва требувтсв.
Ренеслениая ул., д. /6 14. 1

Й¥ВЙ8 плстернца, yнiющaя шавть. Тутъ- 
, же пртнимаю заказыдамск. олать-
, евъ. Ср.-Кмрпичаая уд., д. /6 16. 2—20196

HiMeuc яэ. воэобновзаетъ при
ходящей U желаеть еще урок> въ 

А. Р. Гиэлеръ. Преобмженсхая улица, д.
/6 о1, флпгедь. 3—22358

Inw irlpTfl Xyupî H горничной,BAJ ■вьЮ одинокая { женщина. Гор- 
шкозскай пер., /6 14, кв. 7. 1

Нушка « ,уга. можно съ ребенкомъ. 
laras. сДепо шляпъ», Почтамт- 
сасая ул., д. Акулова. 1

ипшвид. грзхотиый парень въ лавку и 
ПУтСпЬ ходить за лошадью. Масленный 

рядъ, лавка Ищенко. 1

Нуженъ нзльчмкъ грамотный въ бака- 
мГиую лавку. Лхимовская уя. 
/6 28, Печкнкову. 2-22424

цуш у| присдуга, yMiomax готовить, 
П/П1ПД одпнокаж. Спссскы ул.,/6 28, 

кв. дьктора, вверху. 1

деревенекан левьхую сенью̂.Нужна
Александровская, /6 3.

Нужна женская прислуга.
Не=1евсюй пер.. /6 15.

Нужна кухарка.
Офицерская уа~ д. /6 18, доктору.

Гпйилтыиу пуженъ дая ус-I pQIRUlilDIn лугъ N разноски пакетовъ. 
Преображенская, /6 15, кв. вверху. 1

Нужна кухарка одной прислугой, одк« 
некая, среднихъ airb. Сянонов- 

ская ул.. Л 24. уг. Еланской. 1
Цушуи прислуга за одну, въ небольшое 
П)Л1Вв семейство. Гоголевсхаи! улица, д.

St 21, кв. 2. J
НУЖНА кухарка, ум1)ющаа хорошо гото- 
яить я горничная, знающая свое дЪло. 
Раскктъ. 1. л- Остговсквге, кв. Умамскаго.

2-2230

Нужна горничная
atornt.. ‘JO, yrsoB. вам. домъ. низь 1

Желаю псступнть кухаркой, знаю спое д-Ъ- 
ло, о моей Ao6pccoaicT4CCTH спр. доиохо- 
аякна. Спасская ул., /6 29, Подеищннова, 

сир. Матрену Боярову. 1
ПЯПРОк уеЛющтй ходкть за 11а|/бп0( лошадью. Гоголев

ская ул., /6 17. 1
Нужепъ
НуН‘Н8 пол)гтора-го-

Ищу

довому ребенку. Солдатская ул.. 
д. /6 58, кв. 8. 1

iriPTA дворника ИЛИ кучера, трез- 
InDwIU вый. Бульеаркав ул., л6 3,

Нужна грамотная горничная, хорошо 
знающая свое ai.'io. С̂ фнце̂ кэя 

ул., .S> 48, ка. доктора Граххаакова. I

Н*жна горничная
ГанчикОЕон, вегхъ. 1

одной прислугой, yмiющaя го
товить, въ иеб. семьюи Преобра

женская уд.. /6 11, яиизу. 1
Пдпн ачцетъ Micro. Садовая уд., /6 9, 
ПпПП Техиологичесий ииститутъ, глав-

Нужна

ный корпусъ, кв. 2.

Нуженъ

Кухарка нужна за одну.
Почтамтская, 17, Пырсихову.

Нужна

Нужепъ

повариха или хороша *yиiющaя 
готовить кухарка. Бульвариаи 

уя. .4 17, вверхъ. 1
п«плп1 ходить за лошадью. 
110^(10 PycBKOBCKift пер., д. 

/6 6, углов, д, верхъ. 1

Ищу «кто Л«Жо. у,5^тсЖр:
/6 9. слр. во флигел1>.

хорошо
•г

ИШ¥ Utfirn »наю свое Aiao.nmj RiDblU повод, жекщмна. Подгор
ный пер., ,*6 5, ка. &. 1

HlllV кухарки или няни. имЬюре-
ПЩ; комен. н дЬвочка для коип. услугь. 
Истокъ, 1-я Береговая, д. Кукушкину/67.
НУЖНА одмой прислугой, одинмсая, yMi- 
юийн готовить. 11риходить до 10 ч утра. 
Кюсигкнская ул.. во Atopi духовн. семин., 

Мухортову I
НУЖК(||: кухарка, ум1ющая самостоятедь- 
ии готоаитъ и AiNSioi 12—14 л. для кон- 
■яат. усяугъ. Иркутская, 42, кв. Saaieexaro.

опытный РЕПЕТИТОРЪ
готовить за н во sci k.i. ср уч. зав. Въ 
этомъ и лрошломъ году выдержало Hi* 
сколько груооъ. Подгорный оер̂  /I 21, кв. 
4, Еуг. Спасской) ст. тех. В Цыханаай.

2-22374

ИМЬЯ ДИПЛОМЕ совъ бухгадт ,долго-
AiTH. практ., зиам'ю комнерч. дЪва, реко- 
меидац., ищу службы бухгадт̂  помощи., 
завбд. упраал. или др. подход., сэгдасеяъ 
въ огъъэ^ Б.-Короаевск., д. /6 4, ка.

/6 7, И. А. Прудаеву. 1

ПТПЯОТРЯ >»*РТ«Р*. ■ерх'ь 3 комнаты, UlMOQllin кухня la передняя. (Оевская 
ул., М 37, д. Старкомой. 1

ПРИНИМ АЮ  ДЕШ ЕВО
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

НА ПИШУЩИХ!) ИАШИИАХ1)
„ШДЕРтДЪ I РЕМД1ГТ0НЕ",

а также принимаю гуртовую работу на
| | |ю гщ  msnipiiniiet I  гшвгяи
Новым адресъ: Магистратская у.% домъ 
/6 1, Центр, меблкр. комнаты Самохвало
ва; парад, крыльцо, протквъ аптеки Ков- 
нвцкаго. Справляться въ /6/6 12 м 21 у 
М. П. Софоновой. Пр!емъ отъ 2 до 6 ч 
дня въ будни, по праядннк. съ 10 часовъ 

)тра до 4 час. вечера. Тел. /6 267.

H aiiB icn-eiecipb
uy иля ведокачку. Никольская уя., /611, 

д. Ерохина. 3—22372
Rrwn .поп поBciMbпредм ср. уч. UIJMi ЯбД« зав., знаю яэ: ват., мъм.. 
ФР- англ. Спасская, /6 4, вверху. 4-22371

продавщица вь булочную, жеча- 
тедыю средннхъ Airv. Обрубъ, 

д. /6 12, внизу. 1
ПпиииЫЙМ шить юбки, блузки.ИрпППП<Ии костюмы, могу поденно, ра
ботаю самостоят. Солдатская уд, д. /6 21, 

Смирновихъ. 1

Нужна

К о л б а с н ы й  м а сте р ъ
съ 7 л%тяей практнч жел. перем6ниты1б- 
сто- Москва. Покровская аастава.колб.фабр. 
Брошь, П.В.Гааелька Рекомекдащя туть-жс.

3-2*26

С. I. PyxoHiBCBoi ;?с‘ Гц.“л"н“|Гц .;^
шикарныхъ платьеоъна солидное жв.10ва- 
те. малоопытиыхъ просумъ не безазкоить.

Дверянскод, /6 6. S-.J2402
ОКОНЧИВШАЯ 8 клас. гнмяаз!ю нбыьшая 
на курсахъ фракц. яз. за границей, знающ, 
теор. HliMeii, нщетъ Micro гуверкакткп 
или >рокъ за сто.ть и комвату. Икколь- 
сюй пер., д. 7. вид. дмчио отъ 10 уг. до 2 

ч. к аеч. отъ 6 ч. 3—22407
ЖрейИ полупить кассиршей, ородавщи- ПИгДаМ цей млн гь экономки, согласна въ 
OTbisAb. Почтантскав, д. Шадрина, .V14.

спр. Me.ibxOBa. 2—22299.

УсоЪшю гетовпъ ■ реденруеть
студ-техн. аа и ао Bci хд. сред. учеб, за- 
вед. Миллюиная ул., /6 10. квар. Полуко- 

ва, дома съ 9 до 6 ч 4—22134
ЯйПини ocвiщгн̂ e. телефоны, иумерато- ипи11Лп< Ml и ороч, устанавливаю к ре
монтирую. Гоголевская. 5, эдектротех1Ш)№.

Нзетвад giaoga 0. 1. Pbiiteagg
Тб. уч гнч\ прюиъ продол. Нач ученая 
16 авг. Нихитниская. /6 14, съ Данил, пер.2-220W
Плит Рспстит. студ.-технод. готов, по 
иПоИ. пмди. ср.-уч зав., ва VMip. воэ- 
награжд. лечевсх1й оер, 8, кв. Л 4. В. В.

Арсентьевъ. 3—1%43
Uuiufly-I иалтопт. ^  сапожную иа- flJmCriD MOblCpb стерск. А. MyKoci- 
ева. Почтамгсхая, д. Семеновой, /6 19-31.

Нуженъ саложникъ
д /6 60, Иострушеиа. 1

Требуется етоляръ.
Миллаонная уд., /6 29, во фдигeлi. 1

П И Л Ь Щ И К И

нужны, выходить иа работу на Черемошни- 
скую пристань, казенный лЬсноП схладъ. 

спросить десятника Лопуховой. 1

Dpgjanei дддь, ддрабоп рессор.
Ллес-Алсксандровская ул-, /6 19. I

мебель, 7 ват. съ па
русиновыми чехлами 

м преддиааимый столь. Никольсм1й пер., 
.4 16, квар /6 2. 1

DpoiacTca кагаас

Продается лростая лошадь.
Юевскаа ул., /6 42. 1

Продается муж«м пальто. Мало-Юш-
Бичкая уд., д. /6 20. Выдряяа. 3—I0G8S

Ппппявтоа сЬрыхъ дышаовыхъ
1фиМ0бМ<П жерсбцоаъ, экипажи, ме
бельная обстановка, '.зеркала и рояль Бек
кера. Гоголевская ул., докъ /6 35, в ^ о ^

За oTbisAOMb продается мебель, зеркало, 
мжвехеиъ м жеребенокъ 1 года, моашо ви- 
aiTb съ 10 ч. до 4 ч Преображеясхая, /6 

16, кв. 3. 3-19730

,30<|о снидни

=  СРЕДНЕЕ =  
0БРА30ВАН1Е

Весь К) рсъ даетъ воэиожность изучить къ 
экэаменамъ или дая общаго pasatnlt СТУ

ДЕНЧЕСКОЕ ИЗДАН1Е 
«ЖУРНАЛЪ для ЭКСТБРНОВЪ».

Ц. 1 р. бг> Hie. (12 р. въ годъ) съ пересыл. 40 ННИГЬ. ЗАМЪН. 
УЧИТЕЛЯ н УЧЕБНИНИ. За короткое время журоалъ сдФлися нева- 
HiiMMMHb другоиъ всЬхъ стрбмяцмкся къ сгЬту я эвая1ю. На» 
чальяые S S  вышдв тже атбрынъ мздая{§нъ. Масса благодарноств! 
огь экстервовъ, интед. родвт. и учащЕхед. отдгльныя книги по 
60 к. (1ГО стр. больш. формата каждая). Для сравневк съ плохжмя 
вестудевчеспив нэдавимв висыдается любая, еъ валожйявымъ вла- 
темеиъ, беаъ задатка. Сврашагзйтс также отзывы у звакомыхъ эк- 
етерновъ. ПОДРОБНАЯ БРОШЮРА О ПРОГРАЯМЬ ЖУРНАЛА необ
ходима веФнъ востредаввимъ отъ недобросов. рекдвмъ мадограмот- 
вихъ ваочвыхъ ,преводавате.ае2' ,̂ ,гамообраэоваН1й* н т. в.; ова ВЫ
СЫЛАЕТСЯ КАЖДОНУ БЕЗПЛАТНО. Тр^вать вростоА открыткоА 
во точвому адресу; С-Пвтарбургъ, Нрасносвльеиая уя. д. М 3 -Б  

Въ контору «Журнала для Эиетвркегь. 2—У213

на кофе и какао луч- 
шнхъ Мосховскихъ фаб-

Протопопове.!» пор., .4 6. Спро-','»"^ ‘'’7
енть у Дворцова. Объ усаовкхъ 
узнатьвъмагазив^П. П.Макушпна. 'Модная ixana*^a Неточную, /6 6, Ту- 
____  ^  * макова. "Гуть-же н)ткна ученица. 1

.Vtorquv докумевтъ о noxynxi дома въ 
'ЛврлпО noceaxi Вчтенскомъ у Федо- 
I ра Сиэоитоаа, нашедшаго орошу доставить. 

8 комнагь, олеътрпчесмов осв-Ьщвн1е ̂ за воанагражден1е. Магистратская̂ /̂ 7̂ Т 
в водопроводъ. Ямской пер., д. Абба»^ I  
кумовой, спросил, въМувыкальн^* экипажи,"теЛ**;и7

классахъ. —1^98  ̂ЦрвДЗЮТС! щолетки. Принимаю заказы |
----------------------------------------экипажей и построечныхъ работъ. Подгор

ный пер., /6 10, Плешко. 6-220'8

„ К Р Е М Ъ
Н Е Л Л И ” .

м ш ъ
0 R E A A i “

кыешежъ Ловдокеквжъ 
o6maeTBi для сяягчевЬ

Сажая раеаространам10в 
в iiaicrHoa ерадетко аъ 
и бйлиамы кожи ЛИЦА, РУКЪ м БЮСТА; для уиичтомая!я лрывий, 

угрей, ааснушакъ, жалтнаяы я аагара.
Единствеяный екаадъ для всей Россш: МОСКВА, Псечистешса, Б. Власьевоой 

пер, д. /6 3. Теаефонъ /6 175-79.
Проаветсл во всФхъ аптекарсяшхъ в парфюмерыыхъ магввмяахъ. Ц%ма 
большой байки 2 р. 25 к.: кал. 1 р. 25 к. За пересылку валож олатеяг.

прмбава. 50 к. Куп :те на пробу только одну банку и В i гб1 
' НЕЛЛИ»—наилучш1й изъ всЪхъ существувщ1пъ креаовъ-

> аровмнц1ю прмб] 
тесь, что «КРЕМЪ

К В А Р Т И Р А

Цваптмпя зноаь отремонтнров., 4 кон* 
nD(i|JlPipfl наты, кухня и прихожая. Ни

кольская уя-, /а 21. 1

2 НВАРТИРЫ ПО О НОМНАТЪ,
съ удобствами, вновь отремонтированы, от-, 
даются. Уг. Нечае«С1сой и Sarieactaro пе-! 

реулха, д. Цама, вверху. 1;

ОТДАЕТСЯ. Уголъ Мнллюп- 
ной U Хоыяковскаго пер., д.

Оспаова. —2123

ПпПВ91АТН недорого два большихъ фи- 1фида№1И] куса, можно по одному. Ни
кольская ул., /6 33, кв. 2. 3—20171

С ъ  1 - г о  с е н т я б р я
будутъ отдаваться двЬ квартиры средняго 
этажа въ новонъ каменионъ доягЪ по Мо
настырской уд., д. /6 25. Каяеди изъ квар- 
тиръ NMierb 6 коняатъ, комнату для при- 
сауги м кухню, водопроводъ, мектонч ос- 
BimeHie. вакву и ватеръ-кдозетъ. Объ ус- 
ловЫхъ узнать въ иагаэкиЪ П. И. Ма-

Tunnrngiiiln о'Р'"”'™»» “ гр»«р-1лПи1р|1ЦИЛ ной, на полкомъ ходу, 
обезаеченная постсянныни заказами, пркко- 
сящ. чист, дохода до 6000 р. въ годъ, про
дается за 13000 р. налкчн. Омсгь, до во- 
сгребмашя предъяв. 10 р- кр. бил. X 610749.

6— 2220

Ийинэти отдаются понЪсячяо̂ о столомъ nvlBaiH ц стояч, по Ажмовской 
УЯ- въ /6/6 Лебедева, цЪии очень дешевые, i

3-20204

Р А З Й У я .

ПРОДАЮТСЯ недорого 3 велосипеда, вы- 
Ъздной хомугъ и хоспевка. Соляной пер., 
/6 15, уг. Кшочевской, кв. Журамчева. 1

продается очень выгодное дЪло, кофейная 
и кондитерская, на выгодиыхъ услов1|хъ 
Справ.: уг. Почтамтской и Монастырскаго 
оер. ЗдЪев-же продаеття нсвое шгнимо.

В ъ  м а г а з и н Ъ

СШ1ШНО по случаю отъЪэда продаются 
два иебольш. деревянныхъ дона, ма xpi-. 
поспь aeMJii, не дорого, на выгодн. усло- 
Biaxb. Вблизи Технологмч Инстятута и 
церкви. Прео^жеискав уд.. /6 35, кв. 3.

ВозлЪ Бульварной. 1'

ffioiaiB сопровождать больную за бевлл. 
ГОбЯйП оро%здъ до Харькова.̂  Средне- 

Кмрпмчвая, /6 3, спр. Бужрееву. 1

Продается лавка съ товаромъ,
Нккмткнская, /6 75. 5 20202

ПтЛЯ1АТРа кеартнры, вновь отре- UlMaiUtbH монтированный. Нечаевская 
ул., д. Н 76, 1‘ашкнновл. 1

Отдается большая комката.
Татарсюй переулокъ, /6 14, кв. 1. 3-22391

Отдается комката. S S iT S 'S
доктора, вверху. 1

ЛТП АСТРО квартира и комнаты. Ду- 
и1ДАС1иЛ ховская у.-шца, домъ Н 15,

А'футовой. 3-iTOd
мать, кухня, тепч уборная. 

Никитинская ул, я 34. 1

ридоръ ii цгхия. 2-й Куз
нечный взаоэъ, /6 1. 1

Отдается комната.
БуткЪевская уд., д. Si 25, кв. 1.

KfllilSTU отдаются одна и диЪ axicri, nviRdlH можно пользоваться кухней. 
Монастырская уд., д. /6 7, кв. /6 2, вннз^

вальяое или наружное по- 
агЪщеше, площадью 20—33 кв. саж. безраз
лично деревян. няи каиек., въ 3 комнаты. 
Въ paioHi Дворянской, Сшсской, Потаит* 
ской и переулковъ. Писать и личво, Дво

рянская ул, S  6, Тремль. 1

м-Ь. Нмкольсюй пер., /6 7. 2—22422

Квартяра отдается
верхъ, 4 коми., кухня,

ПТ ПА РТР Я комната, по жедатю двЪ. и1ДАС1иЛ со столомъ или безъ стола, 
съ эаектрич. огвЪщен.. въ ннтеллигентн. 
ceMbi. Тутъ*же нужна гимназистка старш. 
клас дая урока съ дЬаочкой. Офицерская.

28, ходъ съ улицы. 3—22423
Квар. отд., сух., тепл. двЪ по 5 боаьш., 
иэолир. ком., кух. двФ перед., теол. в.-х. 
и одна 3 к, кух-, яеск Всеа.-ЕаграФ-, /6 8, 

(ород. ByAbBapJ 3—22417
Птпаалтра •™*“ ТЫ, въ центрЪ города, и IДОШIЬП можно польалватьсястоломъ. 

Акниояская ул., /6 1, кв. 5. I

От|дпся ввдртдр], верп 5 к в и в т .
Иркутская уд , /6 8. 1

ЛпППЙОТМ ^  переводомъ долга1фиДаС1ЬЛ гь банкъ, за 7 тыс., можно 
съ разероччой платежа. Лйской пер., /6 6.

3—82368
ПтпаШТРй  ̂кваргиры по 5 комнатъ, и I даю I ЬП съ тепаыкн удобствами. Бла- 

говбщенсюй пер. /6 11. 1
Комната отдается недорого въ ннт. нЪмецк 
бeздiтнQЙ ccHbi, колено со столомъ. Тамъ- 
же преподается нЬмец. яэ. Преображенска:- 

ул, д. /6 31. 2—22350

Д0М1) ПРОДАЕТСЯ.
Монастырская /6 13. 1

кури очень хорошей поро- 
—  ды. Нечаевская ул, */6 75. 
спр. (>яена Xxi6Bmta. 1

ВОДОПРОВОДЧИКИ! Труборазный стамокъ 
(отъ 1 до Здюйн.) продаекя за цЬкы. 
Благоващевобй оер̂  Д* 12, кв. 4. 3*20199
fliauuun и игральный ящккъ (полифовъ), НвОПЯНи съ ЬО niecaMM продаются. Баа- 
roBimeaarift оер, /6 12, кв. 4. 4—20200

4 куба каийю продаю.
Заторная ул, /6 43

А . У С А Ч Е В Ъ

=  и Г .  Л Й В Е Н Ъ
въ Томска.

Ф в тат т Е Ш  ТОВАР.
БАГЕТЪ Д1Я рлмъ.

O b O \ V  ТА
ДДВ ООТОЛКОВЪ.

Г.г. иногородкимъ товаръ высы
лается наложенныяъ платежеиъ.

2-2203

Dr. Bengfutf«*47. Rue Blanche. PaH s.

B a u m e  B e n ^ u e

Получить можно во всъхъ алтекатсъ. Оригикальныя 
Еоробни снабжены розовою бандеролью съподписыо;-*'̂

CocTBinie въ вк1в1в 1МОЕРАТОРСЕАГО Руссвагв Твхдввесввп Обв)(сш

МЕТЕРШГСК1Е И(ЕШ101|0Р01УЬ1Е КУРШ.
Существують съ 1903 годл

Подготавляютъ для службы на жслазныхъ дорогвхъ, квьъ стань /»и1<;хъ «аа 
тоаъ по техническому и коммерческому движетю и теяег^фу, тать г агеягскг 
ПравлешЙ и УправлемАй жел. дор. по служба сборовъ и по кожмерческ n< част̂  ̂
стактедьныаш слушателями оринкмаются лица мужского пола не моложе 1ь лЬть, 
окончмвш1я курсъ з'чшиццъ, программа коихъ ме ниже городскихъ ynH-iHurb М. Н. Л. 
по ПоложенСю 1872 г., м лица женсхаго пола не моложе, 18 латъ. ококчивзйя среди, 
учебн- завед. Лица съ иеньшииъ обраэовательнымъ ценэоиъ принимаются вольмослу- 
шателями на осиоваи!н особыхъ оразидъ. Занятья вечери1я, практическтв же—мопгтъ 
быть и дневныл Курсъ обучешй одногодичный съ 1-го по 1-ое октября, внастж съ 
трехмасячной латией практикой, по возможмостм на жедазвыхъ дорогвхъ. СожФтъ 
курсовъ ходатайсгвуетъ о распрсдаленш ycniumo окончившихъ курсы иа жея%ако- 
дорожную служ^. Плата 150 руб. вносится по подугодтямь. Прошешя подаются ав- 
бдаговремемио. Подробмыя CBiii îa объ условЫхъ npieaa ка курсы н орохождежЫ 
курса выдаются въ намцеаяр<я курсовъ. С-Петербургц Галерная уЛ|.л'* '  ■ fя ■
лаются за два 7 ков. марки. З-Жт-'

С . и Ш Р  ^  ^  H i O M i i i

в ъ  т о м с к ъ

къ O F E p O K l i p y  Ш О К У
ПОЛЕЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫВОРЬ:

Ф У Р А Ж К И
P tA J \b H b V ? \,  

У У \ ^ Р Ш Е . Т С \ \ \ ? \ ,  
T t x H o i \ o r ^ 4 t c 4 \ i \ ,  

г о т о в ы ? !  W H i  'З А Н А З Ъ ,

Г А Н ц ь ;  г т ш ш
П0.1УЧЁНЫ в ъ  НАГЛЗИНЛХЪ

[Eipfii f m i O D i i i  n  t-Mi
1) Потгавстокая ул ., ооб. д.

2) Мнллюнная, д. >6 1, 0-2211

ФАРФОРОВАЯ, ФАЯНСОВАп,
ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАННАЯ

ВСЪХЪ СОРТОВЪ.

П Р Ш Ш Ю М А Ш Н Я Г О  ХОЗЯЙСТВА.

О Б О И  Р У Ж Ь Я ,
! РЕВОЛЬВЕРЫ, охотничьи I

ЛУЧШИХЪ ФЛБРИКЪ. I рыВОЛОВНЫИ ЛрИНИДИеЖН.

Ц 'Ь н ы  в н "Б  к о н к у р е н ц Т и ,  
им-ьютса дла торговцввъ:

Л а а я п ы  ручиыа съ  иолиыыь прибороиъ а г  12 к. 
за штуку.

Л а м п ы  виояч1н оь полныиъ ириОороиъ о гь  20 к.
,, СтЬнИЫЯ О'Ь полиым'ь ернборомъ „ 20 к.

Э м а л и р о в а н н а я  посуда со скадкоЛ 507« съ  фабрнч» 
наго иреЛсъ-кураыта.

Ч а ш и и  чаиньш фарфоровый о гь  1 р. за дюж. 
Ч а й н м и и  ,, 14 к. аа шт.
С т а к а н ы  чаЛные ,, ,, 3 к. за  шт.

Стаканчныи водочные ,, 2Vs к. за  шт.

Гдйвиы1 магаэииъ на Пачтамтекои уд. аъ д. Второаа. 0тдЬдбм1я: 
иа ■агиетратской уд., д. ■ащадскагоОбиистаа, наБааариай аде- 
вими.бдязъ Сяааяиснагвба*ара.и въ Н.-Нмкодаввеиа, Прмяемтъ 

д. Яосноаа.

лцеом UBiyffiro j i ia .


