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’Л .ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выхрдйгь въ г. Томек^ ежедневно, за исключен1емъ дней ncxMitnpasflHHBHbmi.
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4 р. 75 и. ♦ а 8 р. — ■
3 р. 50 к. а а 6 р. — К
1 р. 80 К. а а 3 р. 50 а

— р. 60 К, а а 1 р. 20 а

nolpacn CMMTacToi съ 1-го иисяа пжааго Mtoiiia.
За перелЪну адреса иногородняго на иногородтй взимается 35 коп.
Такса за оОъяадешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дм ааагарадиях^ аа строку яетита аясродя текста 30 к., поаадк IS к.
ОбмааенЫ прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орияагаемыя къ газета оОъяааешя въ Томска—5 руб., иногородня|1г 7 р. за тысячу 

акземддяровъ васокъ не бодае одного лота.
Ноатора атирыта ааюднаанв еа Онва ааеааа у т^  А* часога вечера, кроит 

нраадкнковъ. Тмо^мъ М 470.
РедакцЫ идя дичныхъ объяснен1й сь редисторсмгъ открыта ежевневно огъ 5 до 6 ч. веч
Прмсыдаеиыя въ реда1ш1ю статья и соо^еи1я должны быть написаны четко и только на од>ку9 

сторона диета съ обоэначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ сдучаа надобности под- 
деасать иаманенЬисъ и сокрЖ1ценЬ«иъ. Рукописи, достаадемиыя безъ обозначены условгй возкаграж 
дек1я, считаются безодатныии. Статьи, признанные неудобными, хранятся въ рсдакцЫ трамасяца 
а аатЪиъ уничтожаются. Медк1я статьи совсаиъ нс возвращаются.

4%на М въ Д
гор. Томска *т КОП.

ц аи  М въ Б к«п
др. геродахъ J

Театръ .Фуроръ'.
Съ 20 августа кдртниы йскдж>чительно 

оосдадчюсъ выпусковъ.

i ^ lK i  ш ш ш ш
си̂ ны иэъ жизни древняго Рина.

НЕБЛАГОДАРНАЯ
драиатичеопя сцены.

Два матермнсн1хъ чувства
бытовая драив.

СУТКИ нд итмьян- 
СКИИЪ ОСТРОШЪ

видовая съ натуры.

ПОТАШНЫЙ КОКО ЗАБАВЛЯЕТСЯ
хоиическш сцены.

IBi) программу нондертнаго отд-Ьлен!я вошли:
Сверхъ програнны концертное отдале1Йв ,, . - г.,.,л
съ ymcTiCMb Итадьяносаго лирическ1Го!Каватина ИЗЪ ОП. еФауСГЬ» муз. I уНО.
Т,Ж)|Я, учмиа 1ФОФКСМ» Нетподитм- Upi„ рерцога взъ оп. «Риголетто................................ муз. Верди.ской консерватори КАТОНИ, г. »л. ^ \л1Лрш Васко де-Гаыа изъ оп. «Африканка* . . муз. Мейербера.
Ф 1У1 Д  D  I  А  U  l i l  Каварадосси нзъ оп. «Т оска»................ ...  . муз. Пучини.

• I W i r t i  1 Л П  1г||Ар1я Надввръ изъ оп. «Искатели Жемчуга»'^.*'.' . . муз. Бизе.
«Риголетто* Г',' . . муз. Верди.

Н П18НИСТК)1 Г*ШН MAPI АНИ. |Романсъ Л1онелло изъ оп. «Марта»................... муз. Флотова.

- Ъ » » » » » » » » » ^ € € € € € € € € € € € € е « « ;

ий конторы газеты „г. г. подписчики, срокъ  подписки которы хъ окан- 
чипается къ 1 августа, во избЬжан1е переры ва 
въ полученш  газеты , благоволягь внести подписную  

плату  къ  1-му числу.

'' СИМЪ ИЗВЪЩАЮ МОИХЪ ПОКУПАТЕЛЕЙ,
^ 0  торговля мывовъ собствеанаго производства М. I. Шкунднн̂  бывшая въ дав)сЪ 
КомдевоЙ, госгииный рядъ, противъ водопроводной будгси, ПЕРЙЕДЕНА въ лавну 

Бронником, рядемъ съ Желябо, куда н прошу обращаться съ захазамм. 2—22762

Томское Правит, ремесленное училище
объявлдеп, 410 прошетд прннииаютсж до 21, ор1еикыа kcoutkbU иачнутсд 

23 августа. 3—22189

А̂ ТВЕРЖД. МИНИСТР. ВН. ДЪЛЪ

Е ш т ь ш  ШК0Л1 ,
сзоб. дожн. Ф . Т \отр\отлоаоЛ.

прошек!й еаюдвевно орокзводктсд въ кмрг. Ф. И. Тютрв* 
(Дворлиссад, 33. д. Авс!евой) отъ 12 до 1 к o n  6 до 7 ч. 

Предметы ореоодаваш'д: рояль, скрвпка. irbeie, в1оловчель, теор!я, 
rspvOOif (низшая и высшая), сольфедаио в хоровое iHiBie.

Нузыиадьная Шкода будатъ noMiniaTbCH въ д. А. С. Соболевой 
уг. Почтамтской в Мовастырсваго пер.

Учащихся въ Музыкальной Школй прасятъ ааякнть ннсьм1кно 
о мелак1н явододмать заядт1я.

ф  П Р Е Д 0 С Т Е Р Е Ж Е Н 1 Е .
•яяяв!л ллаатли1а ai. ППЛаяЦгА TPPTUXT»

ПРАИЛЕИ1Е ТОВ.Р.ЩЕСТВЕ

П.И.0ловяни1иниковаС:̂
всяиств1'в пошен!я вь npoAa)f(t ТЕРТЫХЪ 

СВННЦОВЫХЪ ВЬЛИЛЪ ПОЛЬ налванЫии, шяЬющими

^ Э - к о н о м г * *
вхоАство 

сь навваш'емъ
(вконоиныя, вкоиоминвекЫ, „Т^во дконоиь" и проч.), 
шо совершенно отяичающих/:я по качеству отъ иввЬ- 
стныхь чисто-свинцовыхъ бЬяияь „ЭНОНОМЬ*'Ярослав- 
снихг эаводовь Т-ва „П. И. Оловянишиинова Сыновья'
просишь покупатвяей, вс и$бЬ>ран1в ошибокь обращать 
вниыаиЬ, кромЬ наввашя бЬяияъ, на фирму произво- 
литеяей, плом^ и фабричную марну Товарищества, 
уптавр)((Аен. Департам. Торгов, и Маиуфакт.

m eiaicjiQik
ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА.

Прр. Самуила; нч. Сеаира и Мемноиа.

С о д е р ж а н 1 е :
Тедегранвы- 
Фоадовад баржа.
Торговые тедеграммы- 
Пережоваа. Обиовдеше и удучшегпе со* 

става чиновкиховъ.
Зенеки перепеггввы. С, Jueemeo 
Поед*Ьдни явгЬети.
Руеевад печать.
ЖорроевояденоАм. Б|Аскъ, Ачикскъ, Тя* 

жинъ, съ лиши Сив. ж. 1. уЬзди. крон. 
происшестВ1й.

По Свбирв (изъ газетъ;.
Судъ Смертный пригч>воръ въ Ново- 

НихолаевскФ. „ „
Оеваторевая реввв>я Сяб. жед. дор. И. П. 
Севаторск1в реввзи вь Свбяра, 
Товежаа жкавь-*
Дечадьвов подожвв1в- С.
Преступвав небрвжвоеть N. 
Федьвтовъ. Безъ отвЬта. ffwoiypi.•,* Ьйыуяъ 
Къ борьба еъ холерой в чукой.' 
Руоеваа жявнь- 
Обо веенъ.
Торгово-провышденвый OTaTxb

Телеграммы
Потерб|ргс>. Тим-рафн. Агмпсти 

ВиутраииГв.
----  Придворным иэвЬспя.

Въ воекрееенье, 22 авгу оч» на mnoflpoMt
НАЧАЛО

Л
I umCiiAli ЗТВОВРАЧЕВНАЯ ШНОЛА
съ платою по 75 р. въ подгода. Прн прошенш ва имя заьЪдующаго школою прилагают
ся—свидетельство объ обраэованм (ие менЬе 6 классоаъ). о рождеиш, о благонадеяш. 
и для евреевъ о лрагЬ жительства въ ТомсгЪ. За справками обращкгься въ школу.

Прошен1я яодавать почтой или лично-ежедневно отъ 8~l0'.i час. утра, загй* 
дующему школой врачу Н. Н. Панарстову. Офицерская, соб. донъ М 18. Игкиъ про- 
■кн1й до 30 сентября-

При школ% к.тиияка открыта въ течея1е всего года, съ 9 до 1 ч. дня.
—1692 Заа‘Ъдухш1й школой Н. Панаретовъ.

Е вгра|ъ  Й в а н о в т  М ихалевъ
ИМ-ВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ-Б:

V СОСНОВЫЯ. БЕРЕЗОВЫЯ, ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ. MiwKK хфдщявы#, 
вйнля сюлькаа. б-кльяая, •арокииа, юяагатъ, рогожа^иулеака, цииовиа, 

кули мочальные, ходщокые. нудьнк мочальные, ммбмтъ, мйлъ, 
масло доревякнео. гвовди, шнилн, соль, кошма, сиаетк смольиыя. 

‘ еундуин твоменск1е. жел4в# яястевое, холетъ к друНо товары.

' Томскъ. Мил1опвая тлвца, д. >в 29. Тсдсфоыъ № 644.
2022

Полная гарант!я яа добро- 
сов-Ьстяое исполнея1е эака- 

эовъ'

iliiH 1(ниы|.

im заврсса.

только что получены. Масса 
новостей cyxoHtiaro товара 
дав npieiu заказовъ муж
ского R дааскаго пдатьа 

Исмлнеяй ярояиФАятся кода 
мб«ад«*1еиь оаытхыгь мхреВ*

2.Г'.& ЭХ-ХХ£'1Ь

( „ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО"
0. Н- вологиной,

Почтамтская, }к 1.
3-2И7

В-ЬГА
зубной ВРАЧЪ

HffTBti Альбертовйть ЛУР1Я-
Ночтахтская, 17. 3—473

л ~ \, 9  ЧЯРЯ п н я  Н р а ч ъ  С .  А .  А Д А М О В Ъ .
* u D  ы i n u n  ДПЛ* Виутреннш болйзни. Праенъ ежедневно отъ

П а р о х о д в т в о н - в ъ £ . ,  £  с  ь д е ш т е й м ъ .
дага-ЬЭТАЖНЫЙ АМЕРИКДНеК. ■ «жорсьпароходъ

Л Ю Б И М  З Ц Ъ
0П1(« 1«ета1 «ть Т»чс«» и  bip.ijii, Б1»ш а noajtiiHi» npacTtml 

(съ пересадкою .ъ KipHAyili н» икр. .Алткецъ-) 
п  кктккад. 20 ккгуетк. къ в ч. адк . ккь Чкижомкекк. кркстккк.

CjatcTijNiaa шез laiiitii за Б11*’|о.
Контора-Иркутская у.чмца, iC 9. Тедефонъ конторы J6 128, прнстаин М 432 

ПевЪщеЫе для I а II мае. м аермфВ мауН.
н о  о о х 'д г .г к .х х х в ж ю .

Лассамкры бухртъ к.р.К1. 1Т.ск еъ ыата1 ао 20 к. еъ аассажкра 
не ■етеркойKOEHt ,.ФАНТА31Я“ отъ Рыбкагоtaaipaеъ 12 ч ,3а Б ч

4 ДО 6 ч.. по понед̂ ь̂н. отъ 6V, до 7‘1, ч- 
Бульварная, Я 8. Телефомъ 582.

Магастратская, 3.

т т т т TEim МЕФИСРЕЛк. Магистратсяая, 3.

Въ Пятницу. 20 двгуста, ровно въ 5  час. вечера

0IKPUTIE.
Театрг заяом роскоаю отдблавъ. Бь уиутязсь аубмеа 
асеаозаодава удобст. ЭапграчФФви tetrnui^, «тмм- 
ак, роФвиам УДвбме Ф«**- Протоаозирввеаоваратв 
.Ывкжвахсъ*. Обравзево строгое влввавйова вбвлоот 
мужащахь в ааауратвое ваше свавсовь еомасм обьаы.

ПРОГРАММА ВУДЕТЪ СОСТОЯТЬ ИЗЪ 3-хъ БОЛЬШ. ОТД1>ЛЕН1Й.
IHea вбетап отъ 20 до 50 ков., ложа ва 4 версовв—2 руВ., гредви ва В вер 

еовв-2 руб. Похробаобгта въ врогранвахъ.
Съ воятевзекъ Даров ц1в.

Зубной врачъ

Н . С . С О С У Н О В Ъ
•озвратидся и возобиовилъ прземъ. Hov 

тамтская. 29, верхъ. 10-2207

Врачъ К0Р0НЕВСК1Й.
Бо«-;ьшад-Поягориая, д. .4 43, тедеф. 7* 6S9. 
Hpieirb отъ 10—1 ч- дия и отъ

IVoKTopTo ^ W № W W b
21 возобиовляетъ epieiiw no хирургнч-, гор-; 
ловымъ и носовыиъ бол э̂нянъ. П^иы 
ежедневно, крожЬ празднкковъ, отъ 4 до 
6 час Московсий трактъ, (противъ бол- 
ницы приказа), д. я  5, кв- 7» 5, телеф^ь 1—22580

Поиощнвкъ Прасяжя. OoBtiieB.
АтмМа arfroOBta pe/v*

ВОЗВРАТИЛСЯ и ВОЗОБНОВИЛЪ opieBV 
Солдатская ул., д. Желябо, 76 63 (уг. Сол
датской и Александр- уя.), отъ б ч. до 7 ч.

Теяефоиъ 74 151. 2-22409

CTII TFlfi курса,саезмлистъ®**А***ь*“' 00 подгот. еврейскнхъ дЬ- 
тей зсъ конкурсу для постуолен!я въ средне- 
уч. зав., принив. учевиковъ. Никитинская, 

14, А. Е. ВидЬть съ 2—3 дия.
2-22571

н г ь ж и н е ш  Ш У С Т 0 8 А

НЕСРАВНЕННА
вы ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновая юстоОка—вмюб- 

ззонмый напитокъ руеекол публики.
ИМЖАТЕ ввиду, что иолоссальный успЪтъ и лоосомЬст- 

■ое расаространете ея обваакы помимо вкусоаытъ качестгъ 
вревосходмоиу дЬйств̂ в на желужоиъ рябины, усиоряющеВ 
цишевармтельиые процессы.

ЗАПОМНИТЕ, что НЪжнисвая рябиновая настоАва 
Шустова, удучцеимаго качества, есть въ настояабй иоисктъ 
лослЬлнее слово волочиаго проиэаоаства. Она неаамЬнима по 
ааусу и иачеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рюикЬ НЬжянсхой Шустова пра 
зиждоиъ эаатравб, об4д6 к тжинб: Вы получите оАноВр«и«н1м' 
м увовопъста!е в подьау.

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
ВНУТРЕНН1Я БОЛ-ЬЗНИ

Пркаъ отъ 4 до 6 ч. веч. Дворянская, 7639, 
д. Шноицыка. 30—19127

БРОШЮРА:

Н А С Т А В Л Е Н 1 Е
) згЬрахъ личнаго предохрааешя

О Т Ъ  Х О Л Е Р Ы
Перепечатана съ издан1я упраален1я глав- 

наго врачебнаго инспектора.

Ц -Ь Н Д  3  К О П -
Схладъ издашя въ г. ТоискЪ, аъ конторЬ 
типо-лнтографт Сибирскаго Т-ва Печат- 

чаго ffbJUL

Вратг Q. 6 . ДоковвцзШ. i
Кожныя к венерически Оо.чЪзни- 

П̂ емъ ежедиеадо съ 9—11 ч. ут. и съ5—
7 ч. веч. Спас, ул., соб. д. 7616, телеф.бКХ 

10-22055

ч1'ъ Ф е й м а н - ъ .
Раскагь, доззъ Заостроаскаго, противъ Ро* 
дн.тьнаго дона. Прземъ ежедневно. кромЪ 

враэднккогь. —2076

Д-ръ Ч, В. KjDpCCCOBb
Венерически и сифидисъ Бол^эки ко 
жн м BOJOCV Микроскоп. нзсд'Ьд. «очи. 
Прзежъ отъ В—1 ч. дня и отъ 4V,- *8 ч. веч, 
ежедиевио. Для жеищииъ отдбльная прием

ная. Дм бЪдИ. огъ 12—1 Ч.ДНЯ. 
Моиестырская уд., i. 76 7. Телеф. 66.

Hpieirb прошетй производится ежедневно 
отъ 9 до 4-хъ час. дня

111 шшю т т ш
(съ правами каэенныхъ гимназ1й) въ 1, 2 
3, 4 и 5 классы. Пр1еиные экзамены 20-го 
августа. Запись въ Д6тск1Й садъ и при- 
готовитедьйое училище. Уголь Нечаевской 

и Монастырской, 76 29. 6—21957

G. П. МОЧАЛОВ!)
Акушер., женск. бод., ручной и элек- 
трич. 1нбрлц1омм. гинекологич. мас- 
camv npierb ежедн., i^ab  праздник., 
отъ 10—12 ч. и отъ 5—6 ч. веч. По 
воскресеиьяжъ для ббдн. бс.1пл. отъ 10 

' -11 ч.Садпвм УЯ..Д.76 24, протигь 
стяф. студ. ебтежати. Тедсф.ТбЗбЗ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Тедеграммй иики- 
стра Ииператорскш-о деора: Ея
Величество Государыня Имоера- 
трица MapU Феодоровна изводи- 
да прибыть 17 авг. въ Ковенгагенъ. 
Ея Величество будетъ имФть пребы- 
ваи1е на Иыператорской яхтб «По
лярная звбэдй»

Судебный naaftCTia.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Вь военчо ок- 

ружкомъ судй нйчаяось ciyuiiHlo 14- 
да о 9айерхистахъ, аъ1906и 1907 г. 
оромэвомвшихъ разбой и грабежи въ 
Темрюкскомъ уЪздб. Вызвано болбе 
30 саидътелей.

КАЗАНЬ. Въ военно-окружноиъ 
судЪ началось сдушан1емъ дЪло о 
грабежахь въ казансконъ универси- 
теть, псих1атрической лечебницЪ и 
млгаэннЪ С^виныхъ въ 1906 я 1907 
годахъ. Обвинвеыыхъ 19, въ томъ 
чмелб ветеринаръ Нииолаевъ, вы
звавши бунтъ чувашей въ 4e6oiccap- 
скомъ убз. и затбмъ бЪжавшШ и 
арестованный въ МосквЪ.

Воздухооааваже.
ПЕТЕРБУРГЬ. Каонтанъ Ульянииъ 

ив Гатчинскомъ азродромЪ совер- 
шидъ пояеть, продолжительностью въ 
7 минуть ка высотЪ 25 ыетроаъ на 
бипданЪ русской постройки «Рос- 
da А». На тмгь-же аппаратб ав1а- 
торъ Лебедевъ совершилъ два полета 
□о пяти минуть. Поручикъ Матые- 
вичъ на монооланЪ русской построй
ки «Poedn Б» совершила полетъ въ 
течен(е пяти минуть.

Въ городахъ и эемствахъ.
МИТАВА. Вчера либавская город

ская управа поднеси бывшему губер
натору Князеву художественный адресъ 
съ просьбою принять auHie почетнаго 
гражданина Либавы.

МОСКВА Съ 26 августа по 8 сен
тября открывается аъ зоодогмческомъ 
саду выставка садовоясти, пдодоаод- 
стм, огородничестм и винодЪли.

— Сюда прибыль гмвноуоравля- 
ющ1й эемлеустройствомъ.

— 19-го августа открывается ста-! 
рообрядческ1й съЪэдъ по вопросу 
о аереселен1И въ Сибирь.

ОРЕ.ПЪ. Губернскимъ эемствомъ 
устроены въ Орловскомъ, Елецкомъ и 
Ливенскомъ уЪздахъ опытный поля. 
Стоимость оборудоважя 7.500 р.. еже
годное содержан1е поля—2,000 р.

бочихъ. Въ Казахскоиъ уЪэдЪ, Ели 
заяетпольской губ., умерь одинъ. За 
сутки въ MocKBt заболбло 5.

ТУЛА. Состоялось эасъ*ан1е губерн
ской санитарно-испоянительной ко 
мисс1и съ участ1емъ представителей 
вбдоиствъ, эемствъ и городовъ. Вы 
яснено, что холерой поряжено 53 се 
летя, и что въ последнее время эпи 
дем1я постепенно уменьшается. Ui 
засЪдаи1и реэсмотрЪны постаноие1̂( 
убэдныхъ KOMBCcU, одобрены издан 
ныа губернской земской управой пра
вила объ охранены воды отъ зара
жены холерой и обеээараживати пред- 
метовъ въ ибстахъ, поражениыхъ хо 

I дерой. Постановлено усилить медико- 
' санитарную органиишю аъ Ново- 
смльскомъ убздб въ виду наиболь 
шаго чиси забод^мжй.

Равный извб€т1я.

ХЕРСОНЪ. Вчера, въ 10 ч. вечера, 
пароходъ Русскаго общества «Про 
ворный», отходя сидьнымъ ходомт 
отъ пристани, ударидъ гь стоявши 
на якорб эмваторъ Бродскаго, веко- 
рЪ затонувши. Саужаш!е злеитора 
14 чедов1»къ свезены на берегъ по 
доспавшими шлюпками. Пароходъ 
продолжалъ рейсъ на Никодаевъ.

АЛ ЕКС АН ДРОВСКЪ-ГРУ Ш ЕВСКЪ. 
На антрацитоеомъ рудника Сулиноа- 
скаго завода произошедъ вэрывъ ipe- 
мучаго газе. Обожжены двое рабо- 
чихъ, сорвавшихъ пломбу съ предо
хранительной вампы.

Ливень

ХАРЬКОВЪ. СильнЪйшииъ ливнемъ 
и градомъ въ у%эд6 повреждены ого
роды и бахчи, затоплены въ низмен- 
ныхъ мЪстахъ крестьякск1е дома. По- 

! гибло три человека, унесенныхъ 
;водой.

— СкаьнЪйшнмъ ливнемъ между 
I Бблгородоиъ и Харышаомъ разыытъ 
, путь на 150 саженей. ДвижеЫе оре- 
: рпна ПоЪэи зиержжны. Устаиавям- 
мется oepeciAKi.

I Пожарь.

I ЯЛТА. Горягь лбса огъ Адупкя до 
! Симеиза. На м%сто пожара выЪзжа- 
|етъ градоначадьстаующ1й генералъ 
{Дуибадэе.

САРАТОВЪ. Въ селахъ: Монастыр- 
скомъ, НикоиевхЪ и Безобразовкб, 

' Аткарехаго уЬзмл, отъ неосторожкаго 
обрашем1я съ огнеиъ произошли ло- 
апры, уничтожиаш1е 170 г)'менъ съ 
хлабомъ, 95 домовъ и 82 риги. Убы- 
токъ 186.000 руб.

НаладснЫ, грабежи

БАКУ. Близь оограничнаго поста 
Ваииъ между персидскими контрд- 
бандястами и пограничной стражей 
произошла перестрелка. Отбить 
скотъ, который контрабандисты на- 
мбремаись перегнать въ прсдеаы 
РоссЫ,

БАКУ. Двенадцать вооруженныхъ 
рзэбойниковъ напали на седен1е Дарь- 
еиъ, Ленкоранскаго уеа., произвеан 
грабежъ и скрымсь по 1«правлен1ю 
къ Персы. Скотъ и похищенных ве
щи отбиты пограничной стражей.

И м о с т р а и м ы я Б

Чума.

ОДЕССА Бюро 00 борьбе съ чумой 
аЬстанови.10 обратиться къ насеаек1ю 
съ воазпн1емъ, гь которомъ указы- 
метъ ка принят1е энергичныхг мерь 
и пригмшеше авторитетныхъ лицъ 
для борьбы съ эпидем1ей. Решено 
организоить вопудярныя лек(йи вра
чей по nitTHOCTHKe чумы н о мерахъ 
предупреждены заболеванЫ.

СУХУМЪ. Подъоредсемгельствомъ 
упрааляющаго медицинской частью 
на Кавказе состоялось эаседан1е по 
выработке протиаочумныхъ мерь. 
П|Ж8нано необходимымъ требовать 
отъ ормбывакмцихъ изъ чумныхъ 
пунктовъ судоагь удостоверены объ 
отсутстми на нихъ крысъ.

Холера.

ПЕГЁРБУРГЪ. За сутки заболело 
хоаерой 62, умерло 22, состоитъ въ 
бол|.шшахъ 683.

ПЕТЕРБУР1'Ъ. Агентстаомъ полу
чены сообщен(я о движенЫ холеры: 
за неделю заболело въ Никоиев- 
схоиъ градоначальстве 34, умерло 12. 
Въ Перни заболело 8, умерь 1; гу
бернское земское собран1а ассигнова
ло 20,000 руб. иа борьбу съ хоаерой. 
^  Атнгедьске заб о д ^  яясе ра>

ФРИДБЕРГЬ.-Вечеромъ при отличной 
погоде городъ быль иддюминопнъ.

БУЭНОСБ-АЙРЕСЪ. Въ присут- 
ста1и президента ресо) блики, мини- 
стровъ N почетныхъ гостей 17 ааг. 
открылся пакаиериканск1Й конгрессъ, 
Миййстръ иностранныхъ делъ въ речи 

‘высказался за жеитеаьность сохра- 
нен1Я мира и разрешены слорныхъ 
аооросоаъ третейскими судами. По 
словамъ министра, необходимо ува
жать Прага всеяъ республикъ; гь 
вооруженной сиае сдедуетъ прмбе- 
гать лишь дал того, чтобы соособ- 
стаоаать торжеству свраведливости.

ЦЕТИНЬЕ. Сюда возвратился изъ 
Антигарисербск1Й насдедникъ престо
ла и приннмалъ диоломатичесюйко])*

I пусъ. Король Николай съ королевой и 
королевичемъ Даниломъ съ супругой 
вчера вечеромъ присутствовали на от- 
крыт1И итальянской выставки, на кото
рой готовь только хуаожественны 1«от- 
деяъ. Въ 8 ч. вечера во дворце со
стоялся обедъ дипломатическому 
корпусу. Одновременно въ [ородскомъ 
парке столичная община дала обедъ 
представмтедлмъ международной пе
чати. Затемъ вт< новомъЗ правитель- 
ственноиъ доме состоялся ба)гъ.

ВЕРЛИНЪ. По оффиц1альнымъ саЬ- 
;ден1ямъ. у всехъ забодеашихъ съ 
I подозрительными симптомами иъБер- 
{линскомъ округе холера не установ
лена.

ТЕГЕРАНЪ. Въ стоаице распро
странена гедеграмна неджевскихъ 

, муштехидогь, порицающихъ прави
тельство и эаорещающнхъ платить 
ему подати. Воэрастаетъ недовольст
во бахларовъ Серпрь-Асадом», хано 
стремащимся къ регентству и дикта
туре. Ефремъ N Сердарь'Асадъ со- 
зыгаюгъ собраны муахъ и купцогь, 
требуя огъ нихъ одобрен1я действШ 
прамтадьства. Вопреки хматяымъ 
телегрбимеш ло^1едняго. Решидусъ*
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олтан* 34Ш1м«гк |рочную dosmuId 
N обороняета*.

— Министерстм иностряаныхг 
дЪлъ заявило русеко! mnccIii про* 
тбсгъ вротигъ учреждения автоио* 
би1Ьнаго дайжен!я по Тавризско! до- 
port. Столичная печать поддержи- 
ва«гъ оротссть оротивъ руакпх'ь

Cjbkv В«егми1« таю*. Da«i. в*р. 1 р. 18 ж., 
гараж J90 ф. 1 р. 09 а., рм» 120 ф.
Meet бМкра. о4ш. 48 к., остжшаг* at вр*м,
»*TV

РыВмт. HierpMBie аиехДатшам. Пиеа. 
at apeu. aOrt, рмж ажт. 117--119 рм. в р. 
80-ф р. ао а , мм% ймаг амате 8 р. М—
Д р. 00 а., aaacBil 8 р. 40-3 р. 60 а., вр;аа>

в. ядрваа 10 р. 86—11 tBpeit мр>*вв1ГР«“- W8 f. 9С-( р. 40 а.,араа рашоа «м«с«м 7 р.
CTpeiMCHUI вахватить act пути ЯСред-140 а., шеям 7 ^ 80 а., вх'вачаи 1 с. 7 р
стм пювшен1£ п  nend«. - ? >  >■— 10 р 76 а.соо01цен1в гь Персии.

БИЛЬБАО. Союзы рабочихъ на
значили общую эабастоаау на 14 сен> 
тября.

БЕРЛИНЪ. Сегодня берлинская га
зеты очень обстоятельно, съ боль
шими подробноетяии, сообщдюгь о 
•черашней в̂стрФчЪ Государя и Го
сударыни гъ ФридбергФ. Газеты под- 
черкиваютъ сердечность, 
иаселси1« оривФтстеовади Ихъ Беда* 
честаъ м АвгустМишхь дФтеЯ.

ЛОНДОНЪ. По саФдЖи1яиъ гамгь, 
фирна 1ристрои{« и Едьсаике от» 
орааида аъ Typiiiio о;4гд1я и смарады 
для перееооружени крейсера «Абдула 
Гамидь» и яхты «Эртогрулъ».

ВЪНА. Въ БаденФ ссорооостижно 
скончался секретарь русской мисс1и 
гь Цетинье Дьяченко.

ЗАЛЬЦБУРГ!». Саняжул1ано и графь 
Эренталь въ сопроаождем1и итальян- 
скаго посла, герцога Аварна въ 4 ч. 
дня выФжали аъ Ишль, гдФ Санджуд1а- 
но, вероятно, будггь принять инпе- 
ратороиъ.

ЛЮБЛЯНА. Общинный СОвЬтъ 
вновь избралъ бургомнстромъ Гриба, 
ря, не утвержденнаго ииператоромъ 
въ этой должности. Правительство 
сегодня распустидо совЪгъ.

ЦЕТИНЬЕ. На вчерашнаиъ банкетФ 
столичной общины въ городскомъ пар. 
Kt присутавовади 5 000 гостей. Ил- 
люнинаЫа гарь закончада вчерашн1а 
торжестаа. Сегодня утроыъ состоялся 
сарадъвойскаиъ, аъ которомъ участао- 
вади 5 батал!оновъ, 3 батарш и 400 
нмлиц1онероаъ на собственныхъ ко- 
няхъ. Ко^ль съ королевичами и ве- 
дикШ к»мэь Петръ Николаевичъ со 
свитачи и военными агентами ино- 
странныхъ державъ верхоиъ объехали 
войскл. Командовааиий оарадомъ ге 
нералъ Вукотичъ прочелъ принятую 
восторженно телеграмму Государя съ 
поацмвлен1яии королевской четФ и съ 
навФщен{еиъ о пожалован1и короля 
въ фельдмаршалы русской apaUi.

РИМЪ. За сутки въ разжчиыхъ

Ожама, Вжвгамви п х м . Оым. ж ^  1 р  <ii— 
1 р 37 в., вгмам 70 в, |врв 87 в., вм» п 
ofBM Bin.

Дв4вв«. Н»гтрм1 |« п  oKMt 01*ывьвч« 1̂Ч11» 
тмрхм, »мп (iiMl «4ы1». вТГ/| в., leptHl 
IS с, Пм лвжвм ствжжм а4'/|*Г« TfV« в., 
■<а»вшы «алям 8 р 26—8 р йв в,, тжжь-
ют* п  01НД4. tin-

____ _ SifMirb- П«||мж* BKTpMaii в*
какою Vj'i* * в., м хии1ф 90^ i

рмь awrpMiiciaj»*, и  6iuiiB су«п 1Э|*/<а>- 
в* дмии 1М"« в., »т* вмгрив1г ......  —

уважение, ркполачм1е насеавгйа'иН' 
обретутся властью тогда, когда она дредноутоеЪ' 
перестанегь раэснатривать наседен1е, ство выработали тиоъ «дредноута-аб' 
какъ объектъ своихъ мЬропр!ят1й, а|содютав, по которому (танетъ, 
поймегь свое рзаииоотношен1е гь 
наседс1Ню и> мачаяахъ новаго строя

Пвгдф и .ftfpTib I шМфемошеЛг В§49тбети* ш1Ш7Гь:Ко*«ра>еио еще »  осеки, оотвну, что во'дня офиц!адьк. опфыт1я области для
«дноутовЪ“ англ1йское 1дмиралте1- к  пос**дя1я 'десвтилФНя во ” 1“  ̂ т. е. съ 1906по1910г.г„

с«ой 
' обыкновенно' □одписывжегь свои пронв-

строить новую сер(ю бр0й1жн:иввъ I признжюгь некоего П.Кодаченко. 9 церквей.
Отличительной чертой «дфедмФутоеЪ'^стрвмвъ и, фъ частности, въ РосЛ» ' Въ TeKytaeiib году намФчвно гь

Зенск1я перспентиш.

тою снова увдекаетъ насъ ревкшя въ 
тотъ тупить, иэъ котораго н^тъ 
нормального выхода. Еше такъ не
давно мы ут%шалисъ надеждою на 
то, что, авось, удастся приступить къ'  ’ ---- ----* .1.»--- ' •», 4IW, ■■wt.*, удвым uumijiin»» 1\в

w T i5 i!3 !.! 1 г с *’■ИингсевфП. Пшв. »cTy«iaii ;ет*8шм, 
уумш *гмш 146—160 в, умвж Barrj îU 
yrwiMBM, русеш 184—188 в., ММ» ИВУИНГЙ 
миивып, ItiHl в«ивв. Нв*80 B.,BiBeib 
■аетгеевн raaiw, юрвоюД 9S—108 р, «т»*4в- ’вктмвм KJaniatTt, иев. i ŷatiia 66—Др «. 
repen вжетрма!* мажИмег»,  ̂ ~

(Р. Сл),
— Послу СФверо-Амвриканскихъ 

Соединенныхъ Штатовъ въ Констан- 
тинополЪ Оскару Штраусу. 1удейска- 
го вФроиспоеФдмйя, съ ссмействомъ 
разрешено мииистерствомъ ан. дФлъ

PincpiB* 140—
luaiee 96в'(,

сте1ч|»е«и 
I 88-101

I150 ctaa B»erpe*iie тмрдее,
886—237 ж., SBHiB жастрмви ;сте1чи 
тм м ечги 188—118 ь 
в., рисж п  врш. atn.

Марсель. Hirrpnait jcrMiatoe, usoi. ;дьс* 
182 ф. 19«;< Фр , <мвяа Ш  ф. Йф*/. Фр., виев» 
вапреяй ecjaflMi», «жво-рре. **/м 18 фр ,
вг1ур|авмгрмвййц4тльаее,1*»мвав 13V* фр. 

Дицояъ- Н|1Гтро(|!( с» loniQd а aueievt
etJiHiam, n  емевъ теЯчваее. et дьивввъ 
eiaracit 4aui>Ttibaee.nTiub вие-pfe. 18ш., 
a i i u  ■* штл<рь итабрь, аыта» •аве-рре- 
сваа дб'/t UJ.. cxiiia н  севглСрь, «и*кь

о«щ«ткшюсп1,такъсиэ»1к,сн«эу— 5ф ,л т н 1е п  Птрвург». 
череэъ посредстао оживлежя и рас- 
ширан1я органовъ самоупрдвданЫ, 
черевъ привлечен1е лучшихъ рламен. 
теаъ народной массы къ участ1ю аъ 
мадией земской сдиницФ.

Ототь способъ, дФВсПитедьно, быдъ 
бы достоинъ аеликдго, ешкойндго на
рода и ногучаго, честнаго (хотя, 
можетъ быть, и иэдншне осмотри- 
тедънаго) оравитедьства. Д^Йстаитедь. 
ность жастоко обмаиуда касъ и го
товить еще бодьш1я раэочароин!я.
Уже въ вопросЪ о эе.чств% въ сЪверо-1

(■е-ртсми! 1б аи., <я1*вь аж емпЫр». 
Выв1ер ----------------------  ~Выв-1ервъ. Паевга петрвий трхм. врас- 

вал euiaaa ш г а и  107*/* я., м (Jiatia ерекь 
106*,'• ц., Kjtjfrm ваетроеай теемме, в* 
iiiaflil eptia Ct*,* n., ** аевмЖ 08*/» e

•ч м *

Томснъ, 20 atrycTi.

ОСношмнк м Телегрефмое агент. 
улучшешс с о  ство сообщеетъ объ 
СТАЛЛ HMHOAHtf 1шан1а миимстромь 
рголъ. внутреннихъ дЪдъ

циркулара, которымъ 
предлагается п^бернаторемъ постепен
но обновить и улучшить качествен- 
mii составь чииовъ губернаторской 
каниедяр{и и губернскаго правдееНя 
оутемъ привлечен<я лииъ съ высшииъ, 

по крайней n ipt, съ закончен-
гпт о. ои суткм п  |ма*ч»н.д» i гг>.;н«|гь обоаэован1еиъ. Въ

irtCTHOCWb Аоу«» мбоЛ м ДО«(К)« Р* ПП.им1
14, ушлрло 15.

ПЕКИНЪ. Ежеаиевно пронсхолятъ 
совФщан1а членовъ правительства съ 
прибывшими аъ Пекинъ вице-короля
ми по вопрос^о оредполагааномъ воз- 
врашен1н къ власти Юаньшикая. Вице- 
король Хсил1ангь ptшнтeaьнo рско>, 
мендуетъ коренныя ре^рмы въ об- 
щественномъ уорааленш, а также 
внутренней и иностранной политикЪ. 
Ожидаются значитадьныя перемЪны въ 
личноиъ составь правательстм. Госу- 
ларстеениьм дЪп фактически въ 
sacTot,

Ф ондоия б1рж ь
Фондовый цнркуляръ М 533.

16 августа.
а-Л«»>»р»рлм»ал дыр*—. НветромЫсь 

фоалачи тихо; съ рем ^ устойч—ое, съ 
маотечнынн слабо, съ дквмдсндныии и 
■ыигрышвыии калодЪятельяо и слабо. 
Курсъ на Лоидокъ 3 мЪс. . .
Чекъ » . •
Курсъ на Берлимъ 8 иЪс . .
Ч«*ъ • « «
Курсъ на Пармхъ 3 n tc  . . .
Чегъ , . . .
4*̂  Госузарствеяиая рента. .
5* * внутр- заеиъ ИКю г. 1 в ..

• » • П выо..
4*;»‘,* Госудвр. заемъ IW5 г..

1908 г. Ш в.
1906 г

.94,26 
! 48,14

1%

. .87,41
, . ау;.

.104>/* 

. 104V* 
. . 104'.* 
. . ICO 

.108*/»
6V;* заеиъ 1909 годе . . . .  (вок.) 88*/* 
4*,« лист госул- Двор. вей. 6. (иок̂  69V* 

эвкл. л. гос Дв. эеи. б. 1 м II . . -0(Гй
VI» евнд. крест, позем, б.................{ф*/*
5». * V  .  * ................ 99»/*
5*/» 1 авут. съ выягр. заемъ 1664 г. 480
> 2  > > 1806 г..............37Б

3 Двор...................................... 331
'(**/*ЗаХД. л. гос. iUnP- ЭСИ. ^(пок.) 86* 
•/й*/* »нв. обл............... ““
Фондовый циркуляръ М 534 и 535
Бгрлмп. Нж£г^сн)е неровное.

. 216,756
.100,40

, ! 8)6,66

Выплаты ив .
Векседъп. курсъ на В ди..
4‘У,'« заеиъ 1905 г . ..................
4* • госул рента 1894 г . . . . .
Русех. кред бнд. 100 р  . . . . .
Чаггамй учетъ............................

J/dpiun. Нвстроенк устойчивое.
Выалвты ва С.-г1Б. выш. . . . .

, , нкзш. . . . .
госуд- рента 1894 г. . . . .  .

4’/,*/* заемъ 1909 года................
4*,« росс заеиъ 1906 г- бевъ купона. 1№,4бб
ЧаепшД y 4 e rv .............................2*, i*»/*

JoB6«n. Настроеше валое.
4* • росс заемъ J906r..................... ^9^/'

|*Л 31 * '

. .366.60 

. . 8 6 ^  

. .94^М 
. 100,40

i'Wt заемъ 1909 года. . . 100‘;*
.i росс заеиъ 1906 г. 

4*У/* заеиъ 1909 года .
4*/* росс. заеш. 1908 г . 103^2

Tipriiui тс1И |1ш ы  C.I.T, 1-м.
18 ■тут.

Иеоврдм'ВПУ Вктумкй aaiM. Пам. кубавв! 
9 1. 60—1 р. 81 ж., гаув*ив СО ф. II у. 10- 
11 у. 20 с, мвь 46 ф. 6 у. 80—8 у. 80 в , 
•твмь 8 У--6 f. 20 ^цжупта 8 f, 80—б у. 
80 ж, 01М» о р. 10-^ р. 80 а, d u  дымам 
23 у.—81 р. 90 к.

|1м 1 BniiitMii НветрмвЬ амаичивм. 
Иям. xyiuB 188—140 ааа. 1 ъ  07^1 у. 18

соаФтники губернскаго правлен1я ре 
конеыдуетсл представлять лииъ съ 
высшннъ юридичесшпгь образован!- 
еиъ.

Еше одна попытка ооаысить уро
вень образованности и подготоален- 
ности нЪстныхъ чицовниковъ. Tilda 
же циркуялры иэдавались не такъ 
давно государствамнымъ ионтроле- 
рОИЪ. МИНИСТрОИЪ фИМНеОВЪ, МИНН-
стронь путей сообшеи1я.

Конечно, само по себй взятое оо- 
желян1е объ униожен{и числа чинов- 
нйиовъ съ высшииъ обривован1емъ 
представляется весьма цйлесообреэ- 
нымъ. Составь ировиншальмаго чи- 
новмичества, особенно на окраинахъ 
врояъ Сибири, осгавляетъ желать 
ижкаго. И быао-бы желательно под
нять его авторитетъ, его умФнье ра
ботать и понииам1е лоадагаемыхъ мл 
него облзвнностей путеиъ оовы1иен1я 
обрааователькаго ценаа.

Однако, прежде асего мы должны 
отийтять несогласованность дЪйств1й 
отдЪльныхъ министровъ въ Atat pas* 
вит)л аысшаго 0̂ )миуеаи1л въ Росс1и. 
ПредсЬдатель coatra министровъ, оиъ 
же министръ внутреннихъ дйлъ, оче
видно, придаетъ высшему обрааова- 
ц1ю большое аиачен1е въ л%яЬ подго
товки людей къ государстленной служ
ба. Разъ у правительства воэникаетъ 
уемминае потребность въ дицвхъ съ 
высшииъ обриован1енъ, естественно 
всъии мЬрами соосоФшесгвоаать у*е- 
лячен1ю числа таковыкъ. Между тФаъ 
иинигтерство народиаго просаЬщени, 
не только не заботится объ уино- 
жен)и числа лицъ, иоторыл могли-бы 
шмучать высшее образованк, но, на 
оборотъ, лсФыисаоами м%роорЫт!|ии 
задерживаетъ это умножен1е и дЬла- 
еть повытки новынъ ироектомъ унн- 
верситетскаго устава вообще затор- 
иамть дЖао высшего npocrUueHbi.

Обращаясь къ самому вопросу 
наамачеп1и новыхъ чиновниковъ 
вькшимъ обраэован1енъ. мы должны 
указать, что иногм попытки при
влечь таковыхъ на саужбу гъ иитеи 
дантство, въ аолиц1ю, на жеаЬэныя 
дороги, оказывались тщетными 
виду того, что общк условия службы 

тжкихъ каэенныхъ вЬаоиствахъ 
jMCb непривлекательными для 

человФка съ бояйе серъеаиыми обще- 
стаенными и нравственными ааоро- 
сами къ жиани.

И въ данмомъ случай рядъ ннте- 
ресныхъ оговорокъ, дЬлаеныхъ цир* 
куляровсъ, аастазляетъ насъ думать, 
что идея обиоален1я губерккихъ прав- 
яен1й людьми съ высшимъ обрамвак!- 
смъ остаметсл наосушестмвнной меч
той. Маинстръ требуетъ, чтобы кви« 
дидагь въ соайтники губернскаго 
праален1а зарекомемдовалъ себя коре- 
данностью «%лу» и «беэукориэменны- 
ми нравственными качсстмии», такъ 
какъ, добавляетъ министръ, «дишь 
при надеагиоиъ составь оокчинен-

а, ■*г*р>>л» 183—184 ма. 1 h 02-1 ^  06 в., 
П<сааа 128—187 ш . 8^7^**' рыи Шi'll ам. 72—80 а., вам» 70 -  80 »оа. 30—63 к.

Валаам. Ваетмее* спй(.еъоае«п1̂ 1И. 
Ом. I ^ 06—1 9- 08 а., рвл 70—78 к.. 
•»*п 78—81 в., rnMit вмоош. 88—84 в.

Рв«тмъ вв Дму. ш*а. гарвмва 60 ф. 1 р. 
13-1 р. 16 в.^*ивм 48 ф. 1 р 05-^. 10 а..

46 7| к., апеп в«рх*»об 50 |ц
•» т  68—74 к., кувв пм пвм  1 р. 20—Сjk, 
ржвма 93 а, wfoc* 66 ■„ г1вв дьивм 10̂ /< 
2 р SO а

Сштмъ. Ввсгр*«ше ;т1хвзое. 0а«а 
В8-Зо а, р«а(» 66—97 i ................ . ’
66 а. шуи I

, бввп B«p«p«at 
. I «. 10 р. 25—10 р. 60 а 
п> 4ам|1м супа т .  120— 

181 ам. 82—84 а. мм» аер авх. 88—80 ааа. 
48—42а,с1жамлм<впа« 1 р. 50—8 р Юа. 
аува pattf&a 71 а, в а т  п  врем, fliv  

Сюрам. Пв»в. рус. 0(Ь-99 a.a»p*pojtt 1 р. 
05-1 р 80 а ,р т 8 4 —67а.1Мв« 1 р 80а 

Чмтвавм- Ц*«ы банранв. Реж» суш «4*р- 
в*я мт. 116—180 ам. 60—64 а, т а  eyioi 
сЫраи! иг. 8П—88 tea 48— 45 в., кува 
pstBii wra 9 а  8 р  50 а  

Иввмави. ЯвстрвнИе ваиа Пан. гарм улвв 
вгаРавОф. 1р. Оба. рм» мт. 0 а  10 Ж 
7(1 а, «мкв» 63 а ,  eoauaw въ вреда. в1тъ, 
грувака 12 ввреюдавк 

Им*м Нвгт«ж1* еяммВвм. Паев рус, мт. 
128—198 а*а 1 р 20 а, р«мь ввт. 180—122 
ш . 78—88 а , врадвакв; вуи paiau ||»8м« 
98 в„ миъ ав'Г- вадр ерив мт. 81-М ам. 
68-61 а, авр«Ф*х» мдр. ср*м. ват. 82—87 
•м. 50—«1 а, вруна г^ча и ^ в  8 а  20 ф. 
1 р. Т5—1 р. 87 а, сАмвв имммчмм п  
■раяа Btn.

iiiiliawK O va мт. 1X5 аыь 85—80 а, 
равь Ш  ма 67-61 а , м*съ 73 ш, 50— 

:1и илмм 1 р 90—8 р 03 а

оадныхъ губерн1яхъ мы вядЬян, кй' 
кой мелкой ПОЛИТИКИ, основанной на 
страмиаан1и иац1оиидьностей и охри- 
нЬ правь «сндьныхъ икрЬпкихъ», мы 
иожемъ ждать отъ господь оодоже- 
н1я—октнбрнстовъ и бодЬс откровен- 
ныхъ, чЬмг октж^исты, ндц)онади- 
стоп. ФинляндскШ киэусъ покдэелъ, 
до кжкой сте.1ени готовыГати господа 
уступить сидьнымъд8ьяен!ямъ сверху. 
ГдЬ же тутъ нддЬиться на то, что ок- 
тябрисп^ суиЪютъ победить свою 
врождекиую мягкотЬдость, прыгнуть 
аыше собственной головы?

Увы, ктл печньнм и слншхонъ 
очсвиднйл истина далась ддлеко не 
сразу. Еше еъ прошлогоонемъ отче- 
гь фракцЫ нароаи. свободы огнЬ̂ 'о* 
лось, что въ комисс1яхъ и подкоиис- 
с1яхъ по слиоуариадеи1ю октябристы 
вомнягъ свой былой ммск!й либера- 
лнэмъ и что. блигодлря атому, оооо- 
лиц'и удается сильно ихм&ндть къ 
лучшему правитедьстмнныа проекты 
вояостиога и ооседковиго самоуправ- 
лен1я. Съ той поры прошеяъ голь— 
и квкъ сильно уже поблекли пышныя 
одежды октябрилмд... И сейчасъ длже у 
оптимистогь не поаорячивиется ялыкъ, 
чтобы аоллагать ии сокта^>ей» ка- 
к1л либо надежды относитслыю про- 
веден1я удучшенныхъ ороектовъ во
лостного ипоседковагоупривленинля 
лемской реформы. Загляните въ от- 

Ш 9 —

(Р. В.)
— аР. Сл.» сообщиетъ оо поводу 

вннмгс(я Кореи слЬ|уюп11е интерес
ные 44КТЫ. НЬсколько мйсяцевъ то
му натадъ яоонск1й министръ вн. 
дЪлъ собрилъ иадателей гхзетъ и 
просидъ ихъ, «ло НМЛ MTpiOTMMa», 
не печатать о японо-корейски.хъ от- 
ношемЫхъ ничего, кроиЬ правитель- 
стванныхъ сообщенШ. Въ тсчеше по- 
слЫнихЪ лЬтъ ляоицыкавомшлй Ко
рею своими эмиграитами. Теперь 
японцевъ въ Корей насчитываюгъ до
15-ти челоаЬкъ на ■ 1 квадратную 
милю. Бъ .1ондокъ телеграфируютъ 
иэъ Tcido, что офиц1адьная стати
стика жертвъ репрессШ, предше- 
ствовавш1игь аннекс1и Коран, насчи* 
тываетъ за аослЬдн1йго|ъИ.500 ра- 
неиыхъ и убмтыхъ корейцевъ и 177 
у^ы хъ  и 270 раненыхъ япониевь.

— Съ жителей городе Ченгъ-Шл,
пережившего, нЬсколько нЬсяцевъ 
тому ;ихаакъ, хровдлыа бевоорядки, 
китийское правительство дредоиса- 
до азыскать, въ aoaMtiiieHie убыт- 
иовъ, ооиесениыхъ иностранцами, 
710,000 таалей. (Р. Сл.)

— Министръ пут. [сообщ. рллрь- 
шилъ соаить въ началЬ сентября 
съЬидъ представителей жедЬзньаъ 
ворогь по разсмотрЪшю прстенэИ. Въ 
г.ослЬдиее время это больное дЬло 
для жел. дорогъ, такъ какъ исками 
и вгстен9)лмн къ нимь мнимаются 
не стодько лица, дЫстаитсльно по- 
тсрпЬлшШ убытки, сколько разные 
темные аферисты, астуваюш!е въ 
едЬяки съ мелкими агентами и иэ- 
адекдюш1е оольау иэъ медкмхъ, чи
сто формальныхъ нарушем!Й при со- 
ставлен1н желЬанодорожныкъ доку- 
иентогь. Подобного рода оретенэ1й 
къ одкЪмъ казсниымъ яорогамъ на 
сьъздъ внесено бол*е 4,000

(Нов. Вр).
— Министерстаомъ нар. проса,

хитературиывн

Нельзя не признать, чт« теперь эгогь
.« w ii HirfcTb MHOf. .тршатшнюг
стмвиъ, и сяЪд)ггь зеелеть, чтвФм кем* рмсьм# и сп

«и ма ст. Тхжвмъ. и I мстябаа оиъетора 
(шлеа Йъ срвдиихъ ччелдхъ «ктвбря "

м*|- - ' ............ - -
тувиъ, мл авто

|-»д>ггь зеелать,
азторъ ■аЪ.гь зужество падписать 

сам ормааедеий и м еврываль самй 
знчаести- РазуиЬстса, гь газетдиъ и 
журиадзхь рую#адяи((я статьи м требу- 
•тъ яодавсей. иетоау чта аа act пи 
статьи рсдакц)я лриниааегъ ва себя ею 
нфтсгваиность. Но всЪ остадьвыя статьи 
аъ гаэетахъ и журналахъ, равно и хниги 
и брошюры аеторааъ слЪдоваяо бы под
писывать своиаи насгоящими фаияляви. 
чтобы чятагедц эими, съ хЬиъ ииЬютъ, 
дЬло.

Не только читателя, но а охрапв- 
тела. Пра НапаюснЬ 111 1м) Фрзаши 
ва статьи наказыва-дась обыкповешю 
то.1ько редакторы. Алторы же полу- 
ча.тл до.4жаое лозиевще только спус
тя нЬкоторое время а—по обвиаешю 
въ совершевво ввыхъ, пе литератур- 
пыхъ, часто ввиышлсвиыхъ ивворот- 
.дивой ждастью, преступлея1яхъ. Не-, 
вредно втотъ обычай opniaTb и къ 
нашей практнкЬ...

рЫискЬ жена его подучи- 
|'Ъ«йм стала сабирагься гь

«РО.Н.ГО ч««т...т=л,ст„. , Z ' ~ . L 2 S L i r " ; « , ? s s s ± ' " ' n j ^ '
^читальио уилмбищгь объамь мехи* 
нмймоиъ и укрыть ииъ отъ выстрь- 
лагъ наир1ятабя, а тбкжа нсоольао- 

_   ̂вать палубу асаиьло мл бртнлдер1и,
Только йглядывавсь по врбкбнанъ гаэаты говорлтъ, что aataiHi# итого 

на прошлое,— даже на самое нааало- 'тиви суеовь составить въ морсмомъ 
иве прошлое,— мы можемъвамЬтнтЦ|Дфд* такую же апоху, какъ мере-
съ какою гооовокружителькою быстро ходъ отъ оарусовъ къ пару.

А gPoccijr  ̂ съ своей стороиы бЬ- 
гаетъ ва ,пря1гЬ1ишл* въ АЬгшю: 

iMomina Pn*t* (lO, Mil. 10), скребят-ь 
киенны* перья, горячо отстаиваетъ вве- 
aenie «петЪшиыхъ войсяъ» въ Соединен- 
моиъ КомевствЬ. «ПогФшяые отряды» 
(Cadet Согра), гоаорнгъ ;-тетъ оргаиъ. 
могугъ Стать шкояой, доставеяющей по- 
стоянныА гритокъ создать гь ряды аро- 
^сс10пвльией и гражданскей армм. Про- 
б)гжлея)е интересе еще каходявихш въ 
шо.тЪ нальчяковъ къ идеалу воекной 
дЪеспособностм содЬДствуеть росту силь- 
наго каикмальяаго чуг —

• ,4Часпюе nTxanJe** ве вспоиянаегь, 
что такъ дЬтей ве только, какъ у 
вдсъ. .,осолдвянваютъ‘‘, во в учагь 
граиотяоетн аъ хорошихъ шкодахъ. 
А эатЬмъ,—иъ Авг.дш пе сущаетву- 
етъ обязате.1ьной воннской поаиино- 
етн, и професощ солдата таяъ дидл- 
ется таквлъ же ремесдомъ, яахъ у 
насъ, скаженъ, городового.

По Сибири.
(йма аабалм аыуыла

SliCKi.

Тязгииъ. говоря, что яуяъ се :<оввтъ 
себЪ, а двчь остааила гь сеиьЬ Вф— хъ, 
гдЬ ока сама аоспитыввлясь. УЬхаяъ иаъ 
MapiMNCJca, Кодачеяво больше не воавра- 
щал|{ь м въ иастмшее время чахвдктся 
въ г. ЧитЬ; йисыво ова оолучаяа. каяъ 
охаэаяось, не отъ н̂ жа; почеркъ въ пнсь-
нЪ не его. У Ефнновухъ является 
зрЬи^, не была ли Кода, . одаченко соучастни
цей въ убШствЪ яужа, но выяснить это 
пьедставджтея затрудинтельныиъ. Кости 
Кодачеяио захожга1 въ настоящее ярем 
въ колодяякЪ, я Вф>аы лодатайствують 
о рларвшеши ииъ цохороиить Колдченко.

Обьпатель

||Ьлк111аС1111и|К111й111и.д1а

— с  ходъ вагояивъ.  16 августа
Ж  и проиаводстяЬ ианевровъ на станцш 

тать* вод|Мзиюй составь орошелъ въ 
ражЪэъ стрЬлку и сошелъ съ рельсъ. 

Поврезедено иЪеколько вагоновъ и путь 
— Раиеяый.  16 августа на 2566 вер., 

въ 2 сажеяяхъ отъ положа д^опц обна- 
ружшъ челогЬнъ съ тязгкини порвметя- 
■и головы, яъ беэсозиатевьиыяъ состоя- 
м1н.

Лишость его. а также причины ором- 
сшедшага съ нииъ несчастья пока ие ус- 
таковлеям.

_ Кому т у в и т ь  noBcapv По
пункту «а* § 7-го положеик о пожарной 
части иа Сибирск. зеел. дор. на обямияо- 
сти брамднейстера или его ав1гЬстителя 
лезыггъ раеоорязк1бе дЬломъ тушен>я оо- 
зира яа стамщи.

Прнкавомъ за Л  206 г. иачаль1жкъ до
роги добавллеть, что въ случаЬ отсутст- 
я1в при а«вияп10оен1и пожара ва стапцт 
брандяейстеря ми его мнЪСтителя ра- 
соорвжеик дЬлоиъ туюеи1л пожара я> 
ствнц1н возлагается иа старшаго агента 
с*, тяги, а при отсутствш послЪдияи),— 
на слузсащаго сл. пути. При отсутствж же 
стасшихъ агввтоаъ « .  таги и аути-ж з^VI»,—мяла ............. •
двщеиуся въ наличЫ агенту сл. Авижен1в. 

— Лодъ колесами аоЬада.  17

У̂ртельныя лавки).

аагуста при подход* гъ ставцк Берякуль- 
скои тоаармаго воЪзда Л  91 аремевный 
конаукторь упалъ съ площадки вагона 
педъ колеса, который отрЪзало ему обФ 
ноги. .— Сам&уб1 йство подъ поЪэ- 
д‘о*нъ. 17 августа при отправаеиЫ съ 
рааъЪада Грмшево почтаао оассазсмрскаго 
поФзда иеожидаяно брошлев подъ яар^ 
аозъ оассяжиръ этого ооЪада веднцкясма 
фельдшеръ, аоспитанвякъ ideocxw аоея- 
но-федьдщ^кой аисолы, Вл. Ие. Мятрофа- 
новь.

По остановкЬ овъ былъ иэвлечеяъ нзъ

части кредитоиъ, но на ористулдено 
еще иъ работимъ—5 церквей.

КромЬ всего этого, псрасеяеич. 
упрам. возбуждено ходатяйстао объ 
отускь крадитовь ни постройку аъ 
1911 г. 4 новыхъ церкмй.

Такимъ обравомъ no 1911 гадь иъ 
переседаич. посадкахъ Семип. оба. 
будетъ всего 19 церквей, иэъ ннхъ 
въ Семипал, у. 6, Устьхамен. 3, Пвв- 
додлоскоиъ 5 и Зайсаисконъ 5.

(О. В.)
Жизнь Приднгарскаго край. «В. 

3.» пишатъ, что уже мЬенцъ кикъвъ 
ПриангарьЬ горитъ тайго. Оюиъ дви
жется снизу отъ д. ИринмЬеаой 
досой въ нЬсколько верегъ. Дынь эй* 
стилаетъ солнце и небо, тумаиомь 
стоить налъ Ангарой. Ночью издали 
горящ1а деревьи напонинають гранд!- 
овную иддюнинац1ю: кажется, ЧТО тамь, 
адддй, какой-то праэднккъ иди гу* 
длнье, и эйжжены тысячи фонарей. 
Съ огнемъ никто не борете*: каждая 
деревня надЬется на другую, а заста
вить некому.

Насколько неинтересна эдЬшняд 
жизнь, показываетъ уровень и кастро- 
сн1е арйш.1аго эдеме»гта, особенно ин» 
теа.шганц1и. Врачъ живетъ эдЬсь но 
болЬе года или оожтора, при тонъ 
чаще его не бываетъ и «орудуютъ» 
фельдшера изъ ротныхъ. Иногда врачъ 
жиаетъ адЬсь потому, что выслана его 
жена. Одмнъ врачъ спался. Вновь на» 
аначенный врачъ проявнлъ себя пока 
дашь т*мъ. что аапретилъ больнымъ 
читать tas. вРЪчь», рекомендуя *Но- 
аое Время», и откааался Ьхдтъ аъ 
одной яоякЬ съ ссыльнымъ. Седьекк 
писаря пьянстаують и развратничают ,̂ 
тоже ужнвадсь не болЬе года. Учите
ля жнвугь не бодЬе двухъ-трехъ латъ. 
Церкви пустуютъ беаъ священниковъ.

Выстааки. Гааеты сообщаютъ, что 
къ ХабироаскЬ, въ память 50-л*т1а 
□рисоединен1Я къ Poccin Усогр1йска10 
К{А11, устраивается селъско-хоэяйствен- 
кая и лромышаенная выставка. Въ 
совЬтъ министровъ внесено предво- 
жеик объ отоускЬ для нуждъ выстав
ки 20000 руб.

Къ e a t i^ iio  оераселенцевъ. Ми- ' 
нистръ внутреннихъ дЬдъ по взаим
ному согдашан1ю съ министромъ фи* 
нансовъ (гдавнымъ уораалсн1енъ 
9емледЬа1я м эемдаустройстаа разъ-

четь к.-д. фраки1и за ceccUo _______ _
1910 гг. и вы уаиаете, что х»нят1я | округовъ
KoMMCCiM и оодкоиисс1и поамоуорав- ^^^р,!  ̂ СъЬпдъ
ле>бю, которыми такъ гордилкь ок-|о^одр кедЬли

—подъ поЪядя эарЪэаяиш1ъ ка сневть.
_ Р е 6 в н о к ъ  ВОДЬ аоЬз яоиъ .

17 «впеп на имегоиЪ КоринвовюъОсо-1 »Скмлъ. что ссуды, выдаиныя Пересе- 
кино,; на 794 верстЬ,иссажирск1Й П(Т«здъ ленцамъ согласно временнымъ прави
ло 5. наЪхалъ ма 3-хл*тн1гор^ик1.'дац> 25 !юни 1903 года, по аоавра- 

4 ГОШ п  с к а »  и р « « « » и м ъ  иш рои-
герсвасу ...„  ну слЬдуегь взыскивать не череэъ

ойъ|полиц1ю, какъ это практикуется те-

Зи оослФдн!е 3 -  ________
Б!йскаго уЬвда много открылось н'норанем1я говояы и ногь.

. тельныхъ торгоаыхъ дввокъ. Опыть! Въ бе̂ асвшательнот. состмнк
окончатеш'но pI ioihocoimH  сь»з*ъ 'с» MCJortikiM*» МЮИ11И « т о й - j выл • - °*“ У» '  перь, а общ.жъ а о р я и о т н ара

Х 5 'н /п  »  иысл оргаяазм!» ■ » « » " ! «  на
ШШ.ЛШ... Пш. «nMBvaMJM. пев. 1 ” *чая*»и«им» я ^  __ авМвПКНЫ* УЦМГТКИ neD#reni>UII|ib-k

...а...... ...и-аш. -а буд«тъ обсуждать' Ktхъ расцЬшса товароиъ значитеяь-{совговождающ'с пксазишч1е ооъэда, ус-;
тябристы, еще въ середмнЬcecciM бы-1ц^д,„ воваосовъ. какъ-то; ре-!но ниже, мЬстныа торговцы или лик- тамввилн тщатальмве каблюдеюе за иедо-|..ва.швши.иа-.аа-а- .Г I . .  ------ ' nuHi«ui«u-b R* rraWWfWtfllЛЯ прерваны бодЬе неотложнымъ ДЬ-.^^риа средне-учебн. жен. эаведенШ и1видяруютъ свои

сКоюколъ» не
(О. Т.) 

чнтаюгъ) «Ом.

ломъ. Кикймъ,—мы уже внаемь: п ^  иэмхнеше порядка управленЬ! ими,'оаюгь въ конкуранц(ю,
дЬла няи-же аету- "7'»***'®“' ^ JJ* что редакторъ *па-
анцио, ородшя n y m ^ , а ам-!т|Чота^и1ге«. г«»ты аКоаокольа. чц.- ^ I шш̂шштаа.» .w,...»..* .... ааш» . - —    ̂  '—   . ОСТнПОвО—пЬ1Л V liyR*iWBe, •  вукшщ м»ш I »    .

ектомъ о ТОМЬ, какъ бы не пустить икр^ррупомровка учеб, округовъ, при- к!е товары дешеаяе, чЬмъ въ артель* I ,(enw „хъ слЬдмТь, чтобы пассажиры яе новникъ особыхъ порученШ приооеръ- 
въ эаоадныхъ губериЫхъ аъ земство' яТкоторыхъ орофесс1о-' ныхъ aiikixv  ДЬла въ вртельныхъ| переходили взъjBW^a въ прокурорЬ св. синода д. ст. соа Сквер
ни мужика, 1Ш поляка 
только истинкорусскаго

еереа, а |^льныхъ школъ к> аЬдоиству. ми*;м8кахъ на аеэдЬ хороши, по- 
****̂ |**̂ '̂ *|нистерстви народнаго просаЬшенМ и'тому что люди, ияЬлуюш1е торговлей,

интендантской марки. Напрасно проте-1 ' «^об В;
стовала кя  оаосшмцЫ протил npi-: р^ц^- сообщ. Hjb Klew. что
остановки э«ндт1й оодкомисси!: оче-i гогдашек1е оутейскмхъ
видно, въ воэдухЬ пронеслись У** инжеыеровъ съ подрядчиками во вре- 
яруПя 8Ьйн1л. и октабристы, не ш о - „  торговъ принесло каэиЬ аа одни 
cMuiie хоиоднаго вЬтрв иэъ <сферъ, только послЬлнк десять хЬтъ убыт-
сраэу алмии.

Закдючен1е отчета фр»кц1И, не
смотря нс всю сд^жанность и кор
ректность тона ио отношен1Ю къ 
окшбристамъ (въ чемъ явно сказы
вается джентельменское перо автора 
этого отчета Ф. А  Голоаина), зау
чить no адресу октябристовъ беэъ 
всякаго оптимизма. «СлЬдуегь ду
мать, что и въ буду1<;ую С8сс!ю аа- 
коноороектъ о недкой земской еди- 
нйцЬ станетъ однимъ иэъ гаавнЫ- 
шихт оредиетовъ думской работы и 
будетъ прмведенъ къ концу. Если въ 
немъ будутъ сохранены его иымЬш- 
Н1Я ос(Юван1а (т. е. то, что выработа
но было яъ KOMMCdaxb усид1яии оп-

ковъ иа 33 киад. руб.
—  Въ городск1Я училища юева со

вершенно ореирашенъ яр1емъ евреевъ, 
вопреки эакону, не устаиаваиваюше- 
иу нйкакихъ огранмчешй. (РЬчь).

—  Процессъ мнд1йсшхъ заговор*
щиковъ обнаружнваетъ, что заговор
щики покушались на крупный ограб* 
летя поЬэдовъ для пр1обрЬтек1я 
денегъ (РЬчь.)

~  Въ виду того, что no интек- 
дантсхймъ книгамъ на 1910 годъ на 
путевое яовольств1е въ конандиров- 
иахъ ассипюваио на Э0*/« меиЬр, 
чЬиъ оросилъ военный округа, 
спЬднсму предложено принять

не въ курсЬ этого дЬдз, во мношхъ
дамахъ торгуетъ свой-же кре- 
стьянинъ, который малосвЬдущъ въ 
торговлЬ, ивдограмотень и ие мо- 
жетъ вести торговыхъ княгъ, 

дьди въ такихъ лзвквхъ незавид
ны, книги ведутся неисправно и ва- 
оутвны, подОорь товаровъ неунЬлъ, 
и все это вызываегь недовольство и 
ропотъ среди самихЪ'Же чвеновъ ар. 
тели; так1я давки близки къ распа- 
ду, а жаль артельное дЬдо: польза 
крестьянину отъ нею очевидна, такъ 
какъ оиъ пр1о|^Ьтаетъ вначите-льно 
дешевле товаръ. чЬмъ въ частной 
торгоалЬ, и ему не приходнта гнуть 
спины прсАЪ купцоиъ— куяакомъ, вы
прашивая у него въ кредитъ товаръ, 
иногда продавая за безцЬнокъ буду- 
щ)я работы и пр. Biicidl соювъ мв- 

по*! слояЬльныхъ заводовъ додженъ прит- 
к Ь ' гм на помощь атмаъ рвеоадающии.

ходили на плвщадвн до пвлнвй остано»- 
хм, и чтобы не вскакивали и» ходу оо- 
♦зда.

УЫдная циника |рвнеш нт|1к.

иовъ, проЬзжая изъ Иркутска, съ 
прйско^еиъ аамЬтижь» что нигдь оо  ̂
Сибирской лиши ие видЬлъ своего
«Колокола» въ продджЬ.

---- —ЛА— —

С у д - Ь .

Смертмыа пригоаоръ. 
Временный военный судь въ г. Ново-Ни-

мЬры ГЬ во^жноиу сокращеШю де-'ся дртеляиъ, конторЬ союеа нуэгио 
П08мц1м,-С. Л.), то для шмрокмхъ j (Ут. Р.) |нвйти 1ЛЯ нихъ болЬе свЬдующяхъ
массъ населен!я, а также и для кего, — |-|q др^диху полковняка Гарлмн- въ торговлЬ дицъ.
государственыаго бяагоподучЫ—о н ъ о р г в н и з а щ м  особой шкоды! Наблюдается острая нужда въ учо- 
можетъ ииЬтъгромадное значен1е».. |дд  ̂ овучвн1я нмжямхъ чнновъ повар-,тЬ артельныхъ хавокъ, свовмм с̂ваа- 
«Есля»—въ этомъ «веви» вся суть, iggpjjy мскусству, военный министръ | ми крестьяне не могутъ атого cut- 
и кто теперь уже сомнЬвается въ, ррцэ,^л^ иеобходммымъ нввначмть ] лить, тутъ конторЬ союза нужно

— У б i к с т в о. Въ ночь иа 8 августа,
Ж села Еппышева, КаИлиис1го8 »ол.,

1аиъ Бороккмхъ караулняъ въ лЬсу 
найденный шть пчелиный рой, пр1ютив1ШЙ- 
ся «V стволЬ сосны. Въ это время трое 
нужчияъ, не злнЬтивъ Боровскихъ. подо
шли гь сосяЬ и караудиБш1\ зааодозрньъ 
игь въ вокуменЫ на кражу, проязмвъ i по’сл о м м ъ ''^ . Ж«з.». подъ
выстрЬлъ кгъ пжы, ю ^ы м ъ и .раммъ  ̂оредсЬдательствомъ reвe^-нIiopa I рнгорь- 
односельчаняна своего Прохвра Перко Ра-' огуста раэеиатривалъ дЪло о
ненный утроыъ 8 августа енон^ся. бЬглвиъ оиоа^въ 8 отрвда Заанугечаго 

— По д ж о г ъ .  Въ ночь на 9 августа, опЬльмаго корпуса ИаакЬ Кн«»ь-
въ с  И|Ш1гЬ вагорЬлвсь два гунна; во 5̂ лЬгь
время туыийя огня BOBHHicb пожарь гь од-J CoriacHO обачнительиаю акта налван- 
иоыъ мвъ доиовъ, и эатЬмъ внои Кнаэькову яредъяадсвы слЬдуювца
рЪлся гь другомъ иЬстЬ готовый сигоъ обринеил; I) состов на военной служба аъ 
иэбы. 9 отдЬлЬ Заааурскаго округа нсовгрипа-

ПодозрЬаая аоджогъ, сеяьск1Й уряднил ^  побЬгъ па»Ле, за котогый нс
гюонввелъ въ лЬсу близь ropaumia «дюпя иаш:ашв, 19 аарЬли 1906 i ыюаь
обыскъ и авдержллъ по оодоврЬв1в ^ »ъ 1ю;.вгЬ
яоджогЬ двухъ крсстъанъ-ф. Повоаа ■ I v 1оля 1»9 г» когда и былъ злдер- 
Д. Шальгнна. Задерхсаиные свою жамъ еъ дер. Поломошввв, Томской губ.

Авторы сгтчета звиЬ*аютъ далЬе:' ки пиши, такъ и дяя«Есть полное ocHOBBKle йумлть, **то |
обучен!я

кашемровъ
па. обсужмнш реформы У»3«|.Г0 к I М«С1Л. Этам» аовч»мъ орея-
■убернсюго ашетгъ «мьткнетю I ,р у„„щ зщ ,е„ |й ,

до-]бу чслояЬха, который могъ-Сы учи- 
для тыавть артедьныя давки и знакомить

коммсов ве удержится на начадахъ 
деиократиэац1м», которых оно, „въ 
силу необходимгкти*̂  за недосгат- 
комъ иа мЪстахъ аммхъ элеиентовъ 
готово было допустить на саныхъ 
шашихъ ступенахь самоуаравлен1д. 
«Работа KOHMcdH по вод. земству 
длвада адлюэ(ю ороникно8Сн1я идеями 
аемскдго либерализма со стороны 
бодииинсгва комиос!и... ио згой нв- 
яеждЬ не сужаемо было сбыться» (при 
обсужден1и проекта западнаго зеи» 
стаа).

Такую хврактеристаку работЬ ок- 
твбристовъ даютъ весьма уиЬренные 
и корректные члены коиисс1и, оо- 
реботвешн бокъ о бокъ съ

кромЬ ихъ спецкльмостн. (Ут. Р.)
~  Въ ВаршавЬ скоичаася хмрургъ 

Мяхаилъ Васильевъ, бывшШ прой^- 
соръ университета, польаоемен|1йся 
большммъ уемжеикмъ въ мЪстномъ 
общоствЬ. (РЬчЫ.

MaiHKTepcTBO отклонало оезъ 
объяснен1Й ходатайство варшавской 
судебной палаты о разрЬшем1и 20-ти

ныхъ должностныхъ лицъ высшая Неклюдовь, бывш(А октабрмсть.
административная власть способна 
создать себЬ среди населен1я тотъ 
ивторитетъ и уаажеи1е, которые яв
ляются единственкынъ ааяоюмъ ул- 
ревден1я>. Мы, късожалМю, хорошо 
знаемъ, что аначнтъ .преданность 
дЪду* въ настоящее время. Это ана- 
читъ пояное подчаисн1е арииазаи1яиъ 
качадьства, отсутств1в какихъ-бы то 

быдо собственныхъ мыслей я со- 
ображешй. История аосдЬдншгь дЬтъ 
показала, что лица, снЬвийя «свое 
сужденк имЬть», отъ иалаиькнхъ 
чиповъ и до товарищей микистровъ 
оказывались ненадежными и удаля
лись со службы. Между тЬиъ тикое 
цолное утчтожен1е личности немыс
лимо для обраэоеиякаго челоейке. 
Отсюда и вытекиетъ несоотвЪтств)е 
чиновничьей среды эапросамъ лю
дей съ высшннъ обрааован{еиъ. Од
ними циркулярами еше нельзя полу
чить {иа мЬста адмииистративныхъ 
чиыовииковъ лицъ съ университет- 
скммъ обраэован!емъ.

реэуяьтатй даятельности своихъ 
прсжыихъ единомышленникивъ выра
зился еще опредЪлеииЪс (аЭто не 
земстао  ̂ а свинство»). ФиЩоном1я 
третье1юньцевъ выяснялась оконча- 
теяьм»,—и русскому об!цсству те
перь и остается только, на бдмэкихъ 
уже выборахъ и въ аемск1е гдвеные 
и въ ту же Госуд. Думу, принять 
все зто хъ свйдЬн1ю и руководству. 
Ю|к1е бы лозунги „оолЬеЪк1я“ t и яа- 
валнсь октябристами въ виду пред
стоящей нэбиратедьмой хдмоан1и (о 
чемъ уже и ярошли слухи въ печа
ти), они уже не будутъ въ состояши 
использовать этихъ лоаумгоеъ. Не 
ларомъ скааено: брехнею весь евЬтъ 
вройдешь—жв мазадъ не еермешкл.

С. Лисенко.

Оослшш т к и
Наконецъ, неяьвя не отиЬтить 

еще одной ошибки, въ которую впа- — Въ текущеиъ гоау, РОСлЬ 4-»Ьт- 
даетъ циркуляръ. Авторитетъ и ува- нлго перерыва, воаобноадяетъ чте- 
же4йенжсеяенкир!обрЪтаютсяепсгью к1е деки1й по кавеарЬ финансоввго 
■овсе не «недежнымъ» (въ специфи-* права въ ‘Петерб. унн 
ческоиъ ежммнистратжвмомъ смысаЬ(качествЬ ориватъ-юнеита, бывш!Й из- 
этого слова) составоиъ чиновииковъ. 1 «атсль еазеты .Наши жизнь* про- 
тЬиъ болЬе однянъ ииъ. Аеторитегь,1 фесооръ ХОДСК1Й. (Vt. Р).

съ ведешеиъ торговыхъ дкигь.
Шмель.

I m i i m ,  Е ш .  ryt.

(Явслйда префрсс. союза).

вФСТь въ воджогЬ огрицають

С И з ъ  г а з е т ъ ) .

2) »о время махожденш м  второнъ 1№бЬ- 
гв 8 кип 1909 г. покрвлъ въ хер.Тутв.1ь- 
схой у щк Карвошимм часы и схмдной 
аохъ- 3) Того же 8 ixuia 1909 г. блмзъ 
ст. ТутлльаюР,—въ жЬстиости, объявлев- 
ной состоящей на воеииош» подоженп*. -  

, нвиссъ явлкой нйскс-лыш удвровъ кр. 
*,»».»»«•«« MMkvM R -Твяченкову, въ иЬаяхъ овлвдЬть инуще-PeBHdifl Алтаясиаго омруга. въ | »  дЪйгтыгтсль*?. когяв Гви*

)й 182 «С. Ж.» мы сообщали ченковъ умерь, то сивяъ съ иего сваогИ
о ар!ЬвдЬ на Алтай пом. уораалхо-, ■ штвяы я обрвтияъ все это гь сет, 
ош о Кавыжгоп г. П в « » ц .«  « •  1 “ S S

Въ виду всего этого, Не. Князысояъосиотра янЬтй Алтайскиго округя. j
Теперь „Об. Ж.* сообщеетъ, что'„;ёдщп, суду омскаго'воемяо-окружнаго 

---------------------  «.угихъ статсЛ ав-14 августа въ г. Ново-Николаеескъ суда, при чеяъ среди другихъ статсЛ i 
пр.б1ып г. п о « .« п ,
Р««1Я(Ю учреждена К.6ИНСТ», « ЗГ •мивых-. иост.номен]й, нр.ющ»«
августа вновь аыЬхалъ въ Алтайекм ситирп квзиью.
округь. Въ реауаьтатЬ рсаиэ!я, по Сярошенянй яредсЪдятеаеиъ— вр»выа' 
словамъ „Об. Ж.*, аъ нЬкоторыхъ еть ,м себя зивоивыи  ̂ подсудкяый яе

У'насъ пока еще существуеть оро-1"  с^камъ ус-  »«еиъ созюшея. въ виду чего еторонн щ
ф «5«д.ы «* a S S r “c y « i« » «  п р «о ».ть  С..Д .

_ , торгоео-проммшлениыуъ "Р^"?*** уоущен1я что дЬло дошло ло смЬщо- 
сврсямъ помощннкамъ оршжжныхъ,т1шгъ. За время своего суш^тао^^IL  лцъ  аанимаюшихъ отвЬтствен- 
nn.*«.uu«v^ г..пгтатаьииго веаенк „ь. — ^  1« *  ̂ Ново-НиколаеескЬлоеЬренныхъ самостоятедьиаго веденк' ц)оз% состалидъ свою сразнитедь- 
гражданскмхъ дЫъяъсудебиихъучре-||,о библ!отеку, мя кото-
жд•кiяxv (РЬ*ю). рой н по настоящее время выписы-

— На аредстоящихъ во Франц1а! вдютса иЬкоторыс журналы и газеты,
маневрахъ должеиъ быть сдЬданъ| внечадЬ |Ьятедь1к>сть союва была 
овытъ съ примЬненкмъ дирижабясй | днергачма и достягаа иноп1хъ желав- 
я езроплаиовъ ддя рваиЬаохъ неор1я. ныхъ резуяьтатовъ, ио объ этой 
тельехаго фронта и резервокь. I пюаотяорной риботЬ осталось лишь

(Ноа. Вр.) одно пр1ятное яосвомикаик. ДЬва со-
— «Р. Сд.» сообщаютъ отъ 12 ая> иостепенно оадають. бмюдарл

густа:«ПрододжающШсавотъ уже три'jgjiTHocTa it . чаеновъ, которые 
дня лЬсной пожарь въ штатЬ Эйдахо предпочитаютъ перекинуться въ кар- 
(С. Америка) осявбФваетъ. Пошелъ хяшки или сгондть аарт!ю—другую 
сильный дождь. ооиогеюш1й тушен1ю|на бидвкрдЬ. чЬнъ заш1К1Ться дфди- 
пожара. Миогк, счигааш!еса аогибши-1 ид союза. Въ настоящее время дЬя- 
мм, оказывается, бяагооолучно выбра- тедьыостъ союза абсолютно нг^аиъ 
дись изъ огня. ТЬмъ не ненЪе, чмедо I нс проявляется, я, иесомнЬнмо. 
жертвъ велико». |орофесс1оиальный союзъ, сушествтвв-

— «РЪчи» сообщаютъ объ этомъ-1о̂}й яъ города нЬсколько лЬтъ, схо
же оожарЬ: «Погибло многа coTCHblpQ ^зспЪаяо исчеаиегь.
народа. Уничтоканъ цЬлый отрядъ
иэъ соддатъ-негрогь, оосданный ддя 
тушенк огня. Въ друганъ мЬстЬ та- 
кикъ же образомъ погибло 600 чело- 
вЬкъ. ЖсдЬлиая дорога сильно по
вреждена не разстояиЩ сотеиъ миль».

? ^ c . c Y i a f t  п е ч а т ь .

мастные Титъ Тятыча и ЛудъПу- 
дычи, коне«ою. небудутъзЬаать и еъ 
ведалекоиъ будущеиъ аопреамеиу 
начкутъ дЫствопть по отношеи!ю 
къ сяужашнмъ, «кагь ихъ степей- 
сгвоиъ» зибдагоразогдится, не встрЬ-> 
чая со стороны эксшюатируеиыхъ 
жижнаго отпора.

Безаечальиый.

,11усть истый в^еггь,—поетъ Зи- 
бель,—фравоува венаввдвтъ, ио оаъ 
охотно сьегь фрдицуэсхое енво*. 
Цуетъ наша черви сотая веиааидвтъ 
свободяыя учреждешя Фраишя, но 
она съ радостью готовя перенять от
туда то, что имаетъ хотя Сол отда- 

аапахъ охраны.

ревяЫя окончилась благопрЫтно дал 
мЬстмыхъ чкновъ.

Череэъ нЬсколько дней г. Полое- 
иеаъ вернется обритмо въ г. Нояо- 
Няколаеьскъ, гдЬ предполегаетъ 
сгруппировать и ыбриботять собран
ный матер1и.'ГЬ. Изъ г. Ново-Нико
лаевски г. Помвцевъ выЬажаетъ 
Петврбургь яда дэкдада уоравялюще- 
му Кебияетоиъ генер. Волкову.

Въ первыхъ числихъ сентября ожи
дается ороъздъ ген. Волхове, кото- 
раго булегь соороаождлть и г. По-

Церковное стронтельстве. Ияъ

нвшдн веобходичииъ продолжать 
■ое cainCTBie и судъ пврехвдитъ гь ире* 
кю ствронъ-Пвокуроръ иоддержиааетъ обеиимк въ 
оолионь объеяЪ обвишггельнаго в»тх , 

Звщитнииъ, ие отрмцея виновности под-  ̂
судимаго, врос«тъ судъ о сиисхождеыи, — 
о не прииЬвеяш смертной квзди,
иод^^мы! могъ примириться гь закоиа-

I w»i«:CKBMi> н че.108Ъчесх1Н1и.
Судъ №Ж«Ъ СОВЪЩВМ'Я выиоситъ ТЬСОЙ 

приговора aHBBBBHMHB вмви ересту(ыежя 
бит совепшены въ н7ст1ЮСГи,объявлеи- 
ной состоадвй яв восиьонъ вол^мпн, в 

въ i одно изъ иигь врветс* ст- сеоде 
воевиыхъ поствиовлен1Й. гроввны* снерт- 
ной квзяыо; вв осномя>и втой н яр. ств* 
теЙ 3IK0HS, судъ поиэнаетъ Князькова 
виновиынъ во всЪхъ оерсчисленнк-хъ 
арсггувденихъ и вывосить еиу приго- 
мръ: дишенм кФхъ прввъ состояиш • 
смертной казни черевъ повЬшевк».

ВвЪстЪ съ тЪмъ судъ поствиовняъ хо- 
дхтвйствоввть передъ ивчаиниконъ Ом-

м р«м «„. yap«*Hta о »  ’
оад. района вивно, что до реботъ ое- общлиидъ цодполкомигъ каэмачеевъ 
рессленч. органмзацш построено было! Зжщщцалъ штвбсъ-квпитвкъ Мооозо 
въ переселен, нос. 5 церквей, а со!апй.

Морозов

Сенаторская peaaaia Сибир ж. д.
(Фшмты, влети ш ся/ muJ.

Ст. Тамань, Саб. ж.
(Наколка)*

д.

В» сргдимп чнсявхъ [юлявблизнаолот- 
вв ж. д . въ нуствхъ, ремовпшмн рабочими 
■идены костя человЬкв, о чемъ было вв- 
далеко жвадарну ст. Тяживъ; состввленъ
щютомяъ, а кости сложены 
Т1ред1юав1тредооавгаемм убМетъо, шгъ вядео

яшись.
момде

тельнаго аысгуплеик, въ неравной
Въ ПШб Ж.-Д. ДЫЬ. б<4»«» л  «0ТО1Ш11Я онт. вм». мк»

'  а иноПе ipyrie жевгмолорокиие
Во вчемшнемъ иоиер» вашвЯ га- служви!.. о«р1эо»авш1« тепер. «о- 

зеты, и. M .tiK t .Бвэъ ответа», «ы бую группу сотруюпкоп. 
опмсааи игтог̂ ю обшнаа1а А. П—иам .: мааеж*. поавиной мжь ко*
амй саужвы контроаа сб . ж. а. а» J
ыоупот|»вапйа1». Т атр ы м  оота- жжиаку *** **“ ’*“ “ '̂ ;* “
1» | . . ъ  ан.»н1е ч т и в .  н. Ttxi. д*аа, « л  У««»л, ™  “
фюстахъ, которые быв. n o a o i e ^ i a J i w » ^ » ™ » ! » » ! .^ ! ^  жеа,- 
i  ------  обличи-1 дор. а1и дмлется кумовство, педу-основу своего
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щ а  къ DOTBopcTiy теиноВ «»«т««ь- «у ш л о  2,000,000 рубпВ, и K etiolcri»  о Bocnuotila не овэенВе 1 ок-.снить-м отиеон», Кенам. Фы1уокЛ;ищу п  ужеошп состоеи!». Пв,е» снротсасш» суд», h*xU Джеао<|1п>, 
ности cBoiurb .н о ^ ч и и » » . ,»»yimtTM нето.1И« BOfnieot*, Г11» - |у»«|» в. г. •оороОныхъ п»д»нИ о ; - «  ос1«д»тедкт»в«1в у него которнОвоабс 20й гь  вонанадъ дод-

Сниободеное покоовителктео ' <л*тюсь «одно .  «(иаии о л  ркхедеп горо«сдд« упреиенШ не й‘з̂ “̂ ? г 5 ^ й ? К > м .в д . , - е д  дн- ■»■>.»» ему жноств «ендчгде д едеелт. тдн» так1е
своеоордзяое покроввтелктдо. дриенИ, но и рдсднщд- «иртнрное доеовдсШе ю«скъ въ,«и<мм й вве., Кдд<»д»ру-ед «стод-]чего было ордндты дсключитедышд .порддди., PocKPHiie, епрочып, од»-
Оаис8Н1П >то1 стороны службы лось, орошалось с>лувц1онноготор‘ 1909 г. вг caijSN бюджетоиъ ирса :||Кры^ арсдосторожнмт1». Пр1оть ш ось млеко не ио4ным>. Еще и п

контроля П—п  прсвяти/гь :л%дую-,га безг кокой для V̂ OfO мадрбнрст11 pugii,. CtfatHle эти требуются
•  ж.. __ _ _____  U 1Д̂ Л̂ДДи-ЧДНИ -ЧЖ еб АНН. .  ,ЛНДч А .,АА̂  нНк аА шЖ, . - А .. f А дм» А ■ АН» ИИ «И А ДНИ А AHVAA НН А Vщ1л любопытный строки: ,*• току-же за беэц%нокъ, а частью
«Гма. койтромрг сяб. ж. ж. знак о армсмямлосъ и уже по мжа ие- 

омсаиъ, орс|ъяменно1Гь доа%рснным1» законной сдКдкК продмялось.
Шода г 'р а ,  дискрадитирующаго Инструкц1и хранан1я ишей аъскла- 
служебную честь помощника контро* дах-ь и иагазинахг интенявнтстп не 
лера Л~€каго, быашаго гь то лреыя соблюдались, а отчетная часть этихг 
OAHNirii иаъ заорамлъ кокиссЫ по учрежден!! аелась ироиэаольно. 
•ывискЯ я пр(еикЪ роэличныхг ма- — По слоааш *Ом. В *. протигь 
тер1алогь, тоеароа'ь и предметогь, 11 лиц», арестованных» •» Омск!, 
TiM» не MiKte продолжал» отно-'с» бывшим» окружныи» мнтандан- 
ситься гь чему боя^е чЪм» снисхо- том», г.*м. Лангом» во гдлв*. воз- 
дительно». буждемо уголовное преслЪдован1е.

ВидЬвшМ BcoKia виды, П—в» не- Общая сумма убытков» казны от» 
доумШеть, как» мог» руководи- интендантских» «опараи!Й> прости 
тель вОдомстм коитром дорогя так» рз^сл до му*сот» двадцати тысяч»

кото-
Обыски.

относиться к» чииоанику, имя 
раго запятнано попыткой апйтм гь 
сделку с» постлвшиками.

В» другом» HtcTt своего об»лс* 
нен!я, П~в» по этому поаоду пи
сал»: сотноситеяьно эяоуоо^>ебяе-
н)й во втором» отдЪдЪ управлежя и 
контроля по пр1емкаи» саЪчай, ва
ленок», наомльнмков» я “PJ**** ^ f j t a  ревиэ1я местных» иитеммнтских» 
этому »t»y ееись оеже "ереовске с» | ,  „ „ „ „  ,».ст1» ев
начальником» дороги) могут» сви-

рублей.

— В» гор. Бдаюа^щенскЬ как» 
сообщает» «Эхо», 28 1юяя всЬ тел^ 
фоны города неожиданно прекратили 
работу, и арябывишнн сюда чаенами 
рениа1н сем. Глищммскаго была нача-

д»тельствовать письма заводов»!'—ра 
и покаэан!л их» догБреннаго, быаша» 
го а» Томск!. Могу сообщить по 
этому д!лу только то, что заме
шанный гь этой MCTOpiH ООН. кои« 
тролера Л—сх1й, кроме лестных» ре- 
комендаи!й и уаольнен!я согласно 
прошен1я с» 1 1юдя, когда рсямЫя 
была только что назначена, ничего 
другого не получил», т. е. зяоуао- 
треблен1е скрыто умышлен ю.в 

Переплати моктрагевту.
В» слоей первоначальной записке, 

оомнной через» местное качавъстло 
на имя гдавнаго контролера, А. 
П—I» писал»: «Произвоаятся упмты 
денег» за работы, не только никогда 
не проиэводилш(яся, но даже аа та- 
к!я, кото|шя никогда не начинались». 
Это обвинение, как» и ряд» других», 
обязывало автора подтвердить их» 
указан!см» на тот» или иной кон
кретный случай алоупотреблен1я. И 
•иъ^е эаааанл» себя долго ждать.

*7fa <кмовжм\и поАложныхь 40*

упраьден1Й и чниолъ. К» участ1ю в» 
ревизии были привлечены иестныя су
дебных и с.’̂ едственныя власти, ипро- 
иаводимсь она при содейсге1и на
ружной, сыскной и жандармской оо- 
iriUm. Чаены ремэШ рпаделидись на 
9 отрядов» и приступили к» делу в» 
разных» частях» города. Производи
лась выеика N8» княгь интендантства 
и обыски у многих» сопрмкосноаен- 
ных» с» интснинтствои» и военным» 
ведомством» лиц».

Между прочим», были произведены 
обыски на мельницах» Буаноаыхъ, 
Алексеева, Кувотнова и ар. Есть 
слухи, что н^ены кое-как1е ком- 
орометирующ1е локунентм.

1 енералы под» судом».

К ум еН Т О В Ъ  п о  Т € М Г р Ж М М * П О М 0 1 Ц Н М - \^ ^ ^ ^

PetHSifl секатора А. А. Гяищинсха- 
го подходит» к» концу. Сенатором» 
уже предано суду около тридцати 
интендантов».

В» числе преданных» значатся и 
даа знаменитых» генерала Иркутск!! 
окружной интендант» Хасхмгьибыв- 
щМ главный иитендант» тыла Пар

ка нжчальниха XX/участка службы  ̂
пути к контролера Б^скаго, пи
шет» а» слоем» об»лснен!и А. П—п» 
командированному из» Петербурга 
чиновнику, без» состаам^Ая лкгол» 
была пронзшедена на XX/ участкб 
аереплата контрагенту Кр-^скоту 
07»  50 АО 4о тысячь рублей. При 
дблахг нмбется аесьма важ» 
иый докумеитъ—обязательство 
Аоабреннаго контрагента ля
исполнить въ будущемъ столько 
рвботъ, чтобы погасить неправиль
но полученный съ дороги деньги*, 
А. п—в» свидетельствует» далее, что 
^боты по этому обяэатсльстау к» 
моменту об»яснек!й не были испол
нены.

И. П

Первый оредлн» суду по обвинен!ю 
в» бсадейств{ц еласти ■ оопуститель- 
стле по ст. 175 кн. 22 следа воен
ных» аостановлем!Й и в» служебном» 
подлоге, и уже отрешен» от» долж
ности.

Второй—в» оставленш без» раэ- 
авотрени жалоб» о валточкичестве 
оодчиненны.ч» ему лиц», тоже ио ст. 
175 кн. 22 ел. воен. постанова.

Долго ждали ати лва „мслужен- 
иых»* генерала суда. Их» сила была 
непреоборима.

Еще два года назад» рвэследовак1е 
ген. Флейшерп обнаружило всю кар
тину деятельности этих» двух» гене- 
ралогь. Еще лва года назад» оффии!- 
адьныя лица подучили возможность

Лешыюе аоложвк1в.
вследствие предоолагзеиаго пересиог 
ра орпама» угтавп о аамской повин
ности по квартирному доводьствйо' 
войск», о чем» неоднократно бмди „ 
возбуждаемы ховатзйства городскими око.ю двухсотъ человек»:
управлен!яши.

—  н е к о т о р ы й  
в ы а д а и н ы я .  В» течен!е

был» ’ закрыт», и несколько сот», иааоящее время чутъ-лм не ежеднеяно
ночлелгаиков» эвакуировано. Спустл ' раскрываются все новыя темных стра- 
несхолько часов», больной скомчакя няцы прежней жизни этого учрежде- 
Вскрыт!ен» обнаружено общее зара- н!я. Caticrafe открыазет» все новых» 
жеи1е чуиныии (^ииялами ксго ор-' подставных» «опекунов»», проиэее- 

денныя ими растраты, фиктманыя сде.т» 
пра-

постройке воинских» '^ ^ Р ‘(*̂ .г«ниэем
Любопытне MCToph другого больно- ки, подлоги, отдачу под» опеку

^ и н а н с о -  Р**^’̂“*'* Громадная часть го—мелкаго торгоаца, прожиаавшвго вомочмых» лиц» я ор. (Klee. В.)
!н1с оерээго а«опо»учио11» жи* J«SI. m Кээстые заказы. Вз нзстоящзе

■КиугОЗЫ М. г. РОТокСКоа губ. РО- P03H0I РаошЗЗР, ГД* УШР бЫЗО Irt- РРМР У»«1П0»Л0П(*Д»3««Ю»РСНР.
ст.ррм РЪ 1M3HV госкаапстиниой °.""" акто оырзптъ оозакм, скодько ззвол*13н1а. лжь, что закдзъ эд-грзнрцу, хотя р
Mî P04H0B роддтя^съ к Д т 5 я ь -р « . год5^^™ ?01МДЮ ^ 31-го 1юдд, когда Гк этокъ доаз не rbCTOPkKpyopnx»paa«%pax»,K3Ki,
гесеаенчеж» 25,107 р. И  к и с* "" ааболЧан!., рдрмааажкгь адраомяадкно, п у д а нъ
1срестьят.-(ггарош1догь 804,866 р. .торгозию, Оодсь кдодятк к пяти-,нашзк» гдаилгмг яртяиерИскаи»
82 к, I «его 829,974 р. 6 к. Cpii-, ‘ рр«вымн1я га караипм,
1мт#11мм <-1| т»ы% we noivroBleM»l'  ̂ -  ®®” '**^*'̂ "** 'll*  б е жал»  И Л »  О д е с с ы ,  сиры-
ГтГв г Р«тур1гй. р о д а Э Т ? .? -  «  Хчкок*. тоаыго вадгуста.
эилось на 267,077 р. 78 к. 
24,3 вроцентов».

сят» изь милости принять их»I ^ . Г а-  чувствуя недоиогзн!е, возвратмасл в»койку. Боаьнииы городского ск4ш«т- д  „ „  цвпмыпу. у наго
,веннаго самоуправлени и больницаГвсчяяостаеннлго кваптнв »го I !1 ».еииунь<в*«в1м. и | установаеиз наличность чуиы.

лрикааа общастаеннаго, главный врачебный инспектор» г.нелоя поступило 37,232 р. 94 К., pA„3A^„i. -„'гд, весеполне1Ш и съ' ‘ “  -Г***” **"" инспектор»
йпа4« пплтивъ пепеего же ПОЛУГОЛШ МвЛИНОВСШИ С» ЧЛенОМ» КОИССС1ибодЗе против» первого же ooayroabi 
1908 г. на 7.102 р. 9 к. май на 
23,5 npou.,— сбороа» с» крестьян» 
инородцев», ваадеющих» землею не 
праве собственности, и с» частных» 
владе1ьцев»— поступило 844 р. 9<) К., 
6o.iee против» 1908 г. на 352р.41 к. 

— сборе за С»е^сыдку пе !̂одиче-
ских» изаан!й-458 р. 39 к ^  бопее^^рх» больных», да это

it>exov» пополам» успевают» у*№  ^ » чумой г. Вмеокович» весь
аетворягь спрос» со rropoMi, так» i посвятилм оэнакоилеЩю
сказать, законных» претендентов» на ^  «apooptaTieiw. принятыми здми. 
больничную койку. Городское общест- нцстрац1ей для докадиэац1и чумы, оо- 
венное само^равмЫе, тратя массу | сЗгили бараки чумных», нэолирован- 

“• •****'̂ * горолских» жите- р оодозритеяьных», об»еэжа-
аей, не имеет» возмозтости ®зять;др

себя беэпаетное лечете npiea- эрпкомялись сь бшгтер1ояоп1ческим»
дтАм*̂ ... юпв г дм 0X1 3. in !-------- 1--- .- ..- , -  масора-1 ррср^доаен1ем» аыяёяенИ чумных»,против» 1908 г. на 201 р. 30 к. ледямво! Гоьол» Томск» в» на- « ^

— Собран1е п р н х о ж з н ^ ' с го я щц  момент» переживает» очень 
22 августа, посте аитурпи в» храме ] тревожное врем*—в» городе еже- 
бывшей сеиинар!и иазипчено общее мрнутно может» вспыхнуть эвм- 
собран!е прихожан» Мухин^Бугор-1 дер1р хоаеры. каковая может» про- 
скаго прихода дая обсуждемм 80°* никнуть и в» артель рабочих» по 
роса о квартире для свя- аостройке кааари». Между тем» в» 
шенника и о оркме аожертвован!й | города открыт» только один» холер- 
домью серебра и меди ддя церков- барак». Ясно, что всякаго хо-,

учрежден1л,

аериаго Сольного будут» приводить

Такое положен!е дела ненормаль
но. крайне обременптедьно н несорп- 
ведлиьо для города!

С

Преступная неИрежноеп.

наго колокола.
ПЫеиъ ломи будет» произаодиться 

а» мвшей семинарской церкви е» 
ограде монастыря и у церкоенаго ста
росты Гынгызоез по Никольской ул., 
а» собста. доме.

—- Поз д р й1 и те  л ь ны а т е 
леграммы.  18 августа, по случаю 
годового аожариаго ораздимка, от» 
имени йсо. об. полицеймейстере и го
родского головы были оосдвны по- 
адравительныа телеграммы в» Читу— 
томскому губернатору Н. Л. Гондатти 
и отъ имени чинов» подяц1и въ Пер- 
новъ томскому поамиеймейстеру А.М. .доэдитеаьная по холере больнал. Кагь 
Фуксь. выяснялось, эта женшииз ехала съ

— П о а о з р н т е л ь н ы я  по хо-|сыномъ из» Омска к» мужу в» 
ларе  8Вб о л е8 а н ! я .  18 августа Томск», Первые прмэвакм эаболева- 
смята съ поезда на сг. Томск» 2 и н1я холерой у нел появились аскоре 
яостивлена в» городскую холерную по проезде ст. Ново-Никоааевегь 
больчицу аодоэрмтельнал во холере О ззбояеваиЩ ея было эпяалено стан- 
больная Мсаан1я Нестеренко, 44 л.||Ц1онноиу жандарму на ст. Тай». Вме-

В» среду, 18 лвт-усте, в» карете 
скорой помощи со ст. Томск» II была 
доставвена въ холерный барак»

пр1ехавшвя из» Омска; утром» еде- сто тою, чтобы вызвать довстора дая 
дующего дня она умерла. 19 августе,' освидетельство»ан1я больной, жан-

оснатрямди оортоаыя 
сгакщи и карантмкм.

При участ1и прибывших» состоя
лось экстренное соеещан1С санитвр- 
ио-мсполнятсльиой комисои д̂ля вы
работки общего плана борьбы с» 
эоиаем1ей. В» соаешш1и участаова.т» 
также иачалькик» ооделви» мест- 
ивго хозяйства г. Гербель.

Вечером» Массовсх1й ночлежный 
ор1ют», в» котором» ааболАл» ноч
лежник». ааостедстЫн уиерш1В, был» 
оцеплен» воянской командой. О» 
прЬоте нахолнтся 750 ночлежников». 
Некого оттуяе не выпускают». Всем» 

дроаданы даровые обеды и табак», 
некоторым», хроническим» елхого- 
ликам»,—даже водка. Сожже»’.о 1,000 
матрацев».

ПоогЪ полудня обнаружено еще 
а поооарятеаьных» оо чуме аа- 

jfQ. болеван1я женщин», проживавших» 
ма окраинах», въ бадныхъ семьях».

(Р. Ся.)
— В» вилу эначитедьнаго рлепро- 

стр8нен1я ■» настоящее юо*л холеры 
и яля облегчешл студентам» стар
ших» курсов» медииинекях» факуль
тетов» и слушательницам» тех» же 
курсов» жеискаго меднцинскаго иь- 
ститута возможности учкст!я в» 
борьбе сь 8амдеи]вй, м-во народнаго

утрой», доставлен» в» холерную боль- 
няиу Павел» Чурялоа», 43 л., про* 
жявающ1й на Источной ул., д. М 45.

— Налоги с» н ед в и ж и 
мых» и м у щ е с т в »  Томска .  
К» 16 августа, по сведен1я1гь город
ской уараш, за доиовоадельцами 
Томска состояло налогов» с» ори- 
наллежаших» им» недвижимых» ииу- 
щестаъ: оклада кааеннаго налога эа

{Хэъ газСтъ) 
Снизу вверх».

щБиржевыя ВЬдомости* обеща
ют» раскрыт1е по истине чудовищ
ных» аресгупден1й въ ревультате ре- 
мв!и сенатора Медена.

Ревиыя началась с» самаге больного 
кзъ больных» мест» ведомства, съ Си- 
бигсхой яелезйой дороги. Одновреиеям 
такая же перспектива, по очень правдопо- 
аобаыаъ слуханъ, прочно открылась к ддя 
новой аяурскоЯ дороги, куда г. Рухловъ 
только что собирался ахать, и ве надо 
Выть вророконъ для рредскааашя, что с» 
сибирской линкй она докатится н д о цен- 
т р а л ь и а г о  в ед о м ства : въегоино- 
гострадлдьиой ncTopiM не было лин!н иша- 
гистрдла, более тесно и нелосредствеиио 
связанних» О иествынъ строитель- 
стоонъ_

По существу де«а—репнвш сенатора гр 
Медена есть ревнз!я яневно центра жнаго 
дутейскаго в%до»ствв я настоя!^ свой 
снысоъ получить иненно только при та
ков» естественном» и, вы готовы скакать, 
неиэбежн(1гь pacnmpeiiiH. Bonpeui conpo- 
тивлен!в г. Рухлом, ревнья .чта оказа
лась логяческиаъ ородолжен!пгь ревиэ1м 
Гр. Медша, оосланиаго сначала ревмвсватъ 
•раутспй ьоеняыВ окрутъ, затем» вку- 
1ннвюаго генералъ^бериатору Ccjwaxo-генерал^йвриа.-,. —- -
Й мысль уйти игь У̂ жутска •» Г. Со- 

гц оодучнви1йго новое ооручипе обре
визовать хозяйствеануо часть сибирскаго 

ка^чьяго воАска, втеоерь-Смбирскусдо-
Гпавта очевидно спутала: Селива

нову .внушил» мысль̂  уйти сенатор» 
Гл1Н11Инск1й, .внушен1п* сенатора гра
фа Медема были, по упорно цирку- 
липгющии» слухам», адресовамы асе- 
сильному степному гян -губ. О. Е. 
Шмиту. Характерно, однако, то. что 
домлд» о расширен1и рсвиз1и был» 
утвержден» еще Зо мая, а распубли
кован» он» лишь теперь, спустя два 
иесяш. Скоеысо слейол»эаэтов|)еми 
было эаиетено?.. Но газета не уиы* 
вавт»: «дегьв было столько, что их» 
и без» занвтемиыгк хватить на ка
кой угодно скандал»...

еиатореш рш11я N CKiipi.
\Изъ газетъ).

Аресты.

ЮНЗК0. 11ТГСПСТ r tin ,  что бУЮ PS- р „  „ ,
plcTHo 3* Србпрр «с81гъ во РоеЛд-1 в .^кдго  зеуспго сборз 45901 р.

издениз. Еще дм годз ндмдз ,3  ^  ,  „д„«<мл ро 1910 г.-дз- 
044«Ц'ДЛЬНО смдо дз.6стно о „3 5  ,  ,
Гф1«мддъ, которые ррз1гтрдомзис,.п|в.^„пя,„ сбора 3461 руб.
Сибири и перед» которыми бледч!-! 74 ^
ютъ подмгр рнтенддвтодз 1се«Руса.| _ ' н з р у ш е н 1 «  с т р ои т е д к -  

Иобдэтигенерзлачуктммдроодъ / „ д д д .  Подри1е« сости-
соЛгй стодк ррочну» рочду, чтоид- „ „ „  рроюкоду за Htpyipwle строу- 
д81шШ ндыек» на их» дбдтеды ость.. „ , , , ^ , 0  устам ид аоуоададЗдкцап: 
понздязш16с> Р» Речдти, кузырад» у ! ^. жеддбо. ро Соамгасо! уд.. ■ 
НР1» „соуддедли1ое зозму|зеи1е , и пшеиочндком, по ПреоброжерскоР
они, ничто же сукняшеся, тянули ,
а..___ааа.....аьап.а MVM. ллГ.паФЛ MMAUU . '«клеветников»» вх» добраго имени 
к» ответу.

Даже более того. Генералы брави
ровали своим» положен1ем». Так», 
няпрммер». ген. Парчевск!й неизм%и- 
ко предавав» суду н вслчески преся!- 
дмалъ тех» иитанантогц которые 
по наивностм вспоминали о долге 
службы и сообщали генералу о аа- 
меченных» алоувотреблен1ях».

.Р*.

дерм» распорядился посадить ее в» 
общ!й вагон» 4 класса и отправить 
на ст. Томск» И. Уже ео время пути 
по Томской ветке с» больной нача>

уоравден!ем» известной французской 
ф м ^  Крево. Закззаны пушки—для i 
начзла нз тря мяял!ока рублей. Рус-' 
cxie заводы, сокращаюиЦе производ
ство до минимума и расоускающ>а все 
новыя я новыя озрг!и рабочих», обой
дены, а одновремено обойдены *и за
коны. ив говоря уже о аожелан1ях» 
ваконодахельних» учрежденИ, ассиг
новавших» средства на вртиядер1Ю' 
ори непременном» услов1и, чтобы иуш- 
КМ делались на отечественных» за
водах».

Формальное оправдан1е для переда
чи заказа фирне Крезо уже полоса-' 
зывают». С^лзютса на то, что ар- 
тмлдер1йскии» управден1ем» был» при
нять тип» оруд(й Креэо, я что фран- 
цуэск1й заводь взялся изготовить 
пушки в» более коротки срок». ч1н» 
pyccKie казенные заводы. На это про
тивники передачи укаэыаают», что 
проще было приобрести патент» у то
го же Креэо, если это так» необхо
димо. Что же киается сроков», то 
истор1я с» их» установден!емъ въ свя
зи с» передачей заказов» ̂ достаточ
но известна.

«Осведомктельчое бюро» оо атому 
поводу сообщает»:

«Из» общаго кредита, ассигновлнна- 
го законодательными учрежден1ями на 
заготовку млтер1альной части вртия- 
аер1и, 83-гранииу передан» по чисто 
техническим» соображении» тодь- 
ко одкмъ заказ», составляющ1й 
менее б прои. всей асемгнопнной сум
мы, так» как» заказ» этот» не мог» 
быть исполнен» к» сроку в» PoccIn. 
Все остальные заказы распределены 
между русскими заводами».

Но«Гол.М» не удовдетворается зтми» 
об»яснен[ем»: «по атому поводу тоже 
«представляется необходимым» ука
зать», что анонимный раэ»аснсн1я 
«Осведомнтельнаго бюро» никак» не 
могут» быть признаны авторитетными. 
Не реа» уже бюро проявляло полную 
неосведомленность и давало разъясне-

0 б ‘ь я в л в и 1 я «
ЦушАм мвдьчик» грамотный •» бака 
fljinvna леВяую лавку. Агииовсаяя га-

J* Я, П| ‘ —, Пвчняюау. 2̂ X2434

Ищу itCTO вый. Бульварим ул., J3 3, 
д. Письменовв. .3»St343

Нужна дНочна кои-ь. Преоб^ьгн- 
спч ул.. Л1 31, к». ^  2- J24H

Нужна одной opieiyroH.
b.iBMCf'U улнц». д. л  57, вверху. .-.ilSOO

Нужна иориинит.
Б.-ПоАгорная. 27, Рудоминскому. 2—1B73Z

Горничная нужна"", нал, Петлмг,. Нвбе- 
режмая Ушдйкм, д. М 24. 1

Нужонн бОНЩНКЬ “на. Ак11К0»ск>;я 
улицд, дом» J* 11. 1

Ищу ИЬСТО реяеискля дЗвочха 1* я. 
9, Королеяа, сор. iia кухни.

UmiV aiPT n кухарки, одшюкля, имЗю ПЩу тОьГи рекоменмфю. Вод-Кир- 
гичняя ул., М 10. 1

Нужна прислуга за одну.
Миллк)нная ул, Je 4. 1

Днорнннь нуженъ херите за лошж- 
дьхч. Иагистрятекля ул., /б 43. 1

HvWlffl деяутка или одниокм жеящи11В 
n jinne умеювця доить король Ники- 

ТИИСМЯ ул., жМ 34. 1

Нуженъ р̂ |Р0ТННКЪ, й*
Торгомя ул., J# 1

snenmiM уход» 
лошадьми.

Нуженъ рорнннъ.
кову. приходить от» 8 часов». 1

Нуженъ дворникъ.
МомстырскМ пер., 23 II, Квцмеяьсопъ.

Ищу место горничной или 3» одну П|И-
, слугу, гь неводьшое семейство, 
горни ул.. М 5?, спр. Ваковеяко. 1

Девушке *'̂ *'** 1СЬ Оольшимт. детямъ.съ уборкой комнатъ. Чере- 
пичгая. М 18, кв. 2, Кондратенко. 1

Нужна одной приснугой.
Дворвненвя, .4 31

Нужна помоищица (аовврихм, желлтвль- 
мо пожилую жемщину, одиаокую. 

Ямской лер, 73 1, въ номера. 1
Цмщмо оовврихл сь солмд. ремоиеммЬ* 
<1/ШВО ijifMM, одимоммя, треэавя, кть 
корова, Крувчатн. не»., Фуксмаяъ, съ 1 ч. д.»-225r»l
Нужна девушке для КОННВТНЫХЪ ус- 

лугь. Приходить съ 6 ч. Преоб- 
ражемкая ул., 73 14-2, к». 3. 1

дись ршты м понос». нзстодькосмль-|2“ «» «мдицинскаго моктитутз, азня- 
.ЗАЗА. « «  г*««- ийагмти т1з я экзамены до 1 октября сем

просвещеык приакало необходимым» |н1я, не отвечлющ1я действительности, 
отсрочить лишш». состоящим» нл| Ь» данном» случае речь идет» о 
IV и V курсах» медицинских» фа-(таком» серьезном» вопросе, что с» 
культетов» и С.-Пвтербургскяго жен- рвэ»яснек!еи» обяааио било бы

экммены до 1 октября сем 
из» вагона я от» ст. Томск» I »о! ^  срок» госудлретвен-
всем» вагоне осталась только больная, экзаменов» ддя просзушавших» 
с» слоям» CbiHOMv медицинских» факультетов» и

Губернскал а н м т а р н о - и с н ю л н и т е л ь - " » ^ « т у т а  нламачт на
щ КОМЯСС1Я я» начале текуошо ев- •!»«•« Р«*^ «го  же 1 < ^ р я .

густа оостзновнла всех» заболевших» 
подоэрмйдьмо «о холере на маги
стральной дкн1н Саб. Ж4 д.1 едущлгь 
въ Томск», задерживать въ холерных»

(О. Б.)

олерных» f>
бвраизх» на ст. Тайга и ми я» коем» | г ч с с к а л  Ж 1\ з ^ ъ .

- ■ Твмпгм. •

Розыск» крупных» сумм»

случае не веревовмть яь Томск», 
так» как» такая перевозка не толь> 
ко фозигь заносом» холеры в» 
Томск», ио вместе с» тем» сопряжз- 
на с» распростран1ем» холеры по кей 
Томской ветке.

Отправка в» данном» случае аоло- 
— Х о д а т а й с т в о  жителе | й  аритедьной по холере больной со ет. 

Мо с к о в с к а г о  т р а к т а .  Г. на- Тайга в» Томск», да еще въ общем» 
чалышком» губерийм првпровояпимо вагоне, есть акт» ц>естуоной небреж- 
городскому голове ходатайство жи- носта, который не может» быть ос- 
телей улицы «Московск!й тракт»» об» таален» без» внкиатя со стороны 
устройстве тротуаров» оо этой у ли- лмц», обязаннных» наблюдать аа точ- 
це, а предложено—доставит» немел- иым» исполнен1ем» всех» выработан- 
денно сведен1я о том», что сделано ных» губернским» сшштярно-мсполня-
по этому ходатайстзу. тельным» комитетом» м4фОПрЫт1Й.

По сообщенйо сибирских» га
зет», реамз1я сенатора Гдищинскзго

— Недопустим ы я б е з о б р а -i 
31 я. За позднее время ходить оо) 
Почтамтской улице в» вечернюю по-‘ 
ру женщинам» стадо далеко не без- 
опасно. Группы прввдно-шатаюшихся, 
ежеминутно устраивают» как1я-ни- 
будь беэобраэ(я. Часто слышится са

N.

между прочим» замята розыском» отборная ру««ь, некоторые поз- 
крупных» сумм», скрытых» анжаис- 
рани и ммтендантвиа. водяют» свбь ариставлтъ к» женщи

нам» с» грубыми аредложен(ями. 
щ  I ,  I ^  18 здгуста групп приямчно оде

тых» молодых» людей, прохода мимо Т  п т н в в ж е п а  w i i ахх» . пивного зала «Вена», бросила гь ли- V O m V lV tt iV  rX V V o n D *  uo 1ф0Х0ДЛШим» барышням» кошку.
- -  П р о д а н о  к а з е н н ы х »  пи- 

тей.  В » течете 1юда и— ил с. г.

Е»сз<ь оп)бЪп)а.
Отчего, мч>огля, ты сегодня дп^гая 
И не дышишь весеннею лаской; 
Отчего твои взоры эапнди укоры 
И глядят» недосклэлнной сказкой?

Подггпкж въ церковаых» шко
лах». По церкобно-лрмхолскюгь шко
лам». Сердо<^аго уев., Сарат. губ, 
учиаишным» начадьствои» разосланы 
аронэееден{я oporoiepca L Восторгова: 
«Можно-ли христианину быть couia- 
листом»?» и «Доброе слово право
славному русскому народу во ооволу 
современных» с о (^ 1й> и др.

В» книжках» этих» оовто|мется не
лепая басня, пущенная Черепъ-Сомре- 
довичем», о японских» нмлл1онах» и 
воабуждлется нлц1онадьная нениисть 
ко всем» инородцаиъ

Эта книги валаиы училищным» со
ветом» при ситейшемъ синоде и 
предивзначеныз кахт» сказано на об- 
дожкахъ, для вне-кдасснагочтен1я уча
щихся, почему оне должны быть вне
сены в» каталоги школьных» 0ибл1о- 
тек» для постоянной ах» аыдачи.

Мнопс вз» учителей а» смуакмаг 
педагогично-лн в» среду детей вно- 
сатъ «восторговскую» оолитнку?

(Сар. В.)
Преослащенаый ■ музыка зъ  го< 

родскомъ саду. Еданстзанмым» ме.Отчего твои рука, .
как» при близкой разлуке, стом» в» Сухуме, где можно обыва- 

Холодеютъ въ минуту пожатья? |тедлнъ отдохнуть въ жарк1е летн1е 
Этм черныя мысли надо мною повисла, I дна я вечера, является городской 
И отъ ннх» не могу убежать я... парк», в» котором» ежедневно играет» 

— музыка.
Но молчишь ты беэстрашио, Парк» расположен» оо соседстау

так» мотально-ужасно, с» собором» и арх1ерсйсхии» доном».
И есть епископ» cyxyHCXift, орео-

— К» с л у х у  о в р 1 е з л е  П.А
Столыпииа.  Столичный газеты ««зенныма винными лавклии а отпу- 
сообщають, что П. А. Столыпиыъ отд^1енати при казен. вин.
действительно оредпоялгаетъ пред- Томско-Семмвлллтанскаго ______
принять поездку с» целью оэывко- акимвнаго упрамен!я продлно казен- живой избегая
миться на местах» съ различными пмтей 200.668 ведер» аа что Отчего, отчего же вдругь 
сторонами орактическаго разрешзм1я **ФУчено 1.890.835 р. Кроме того ^ь тоскою на аоже
аграрнаго вопроса. Вырабатывается °<>стуомло коиинсаокнаго сбора 96 уы умла? Скажи лорогал!..
марюруть поездки. Намечается: мэ» Р- “ от» продажи декатурироааинаго ____
Петербурга через» Москву ■» НижЫй «.“PJ* ^  БЮтур».
Ножороп, оттуж-в» Саратов», за- 2-907 руб., всего 1.895.378 рублей. 
тем»-по Волге я КамевъЦермсдую ^олее против» 1юлл месяца прошла-1 ,* •
губерн1ю и, может» быт», за Урал». “ Л «Л ГГ“ ?*осто«оД «*'Я не буду молят», л не буду просить ,  „ ________
Продолжительность поездки опреде- с*додо| улице производится весьма ха- И не стану тераатъел я» тиши, [ °о* ар^^йсконъ
мнется а» 3—4 недели. автнв. После перестядкн иостомйь Одмиоко грустмтъ, вдммокимъ бродит» ;*0«  монашест^Ю^и ОраПи».

Относительно орМзда премьер»- следияя стоить весьма долгое врем* яо По задумчивой леса глуши. ' t/-.....— «i.
министра в» Омск» слухи аолтаер- пор», пока удосуяга ее ^

ступать само военное ведомство. По
чему же сно хранит» молчаже?»

© 6 о  б с с л ъ .
Т е я е ф о я ъ с »  заои сы ваю ч и н »  

а пларлтояъ .

1-го в» Лмлмге сотмось откры- 
Т1« первой телефонной лииж, гиабкеиной 
•а1ифлтокъ, аережюнишъ запясм и* ре»- 
CTOBule. Аппврвт» втстъ устроен» т«- 
КМИЪ обрвэояъ, что въ случяе OTCyTCTSifl 
лица, вызываеиаг̂  во телефону, лицо 
вызывающее иохетъ перед|ть то, что ему 
нужно, по телефону уже письменно. Вер
нувшись доио1, абонеитъ находят» на 
своем» аппарате записанный» то, что ему
сообщали во время его отсутстЧ 

Беем. Техц. <ббозр.»
Въ Парижских» военных» кругах» за

няты вопросами тактики лолвемной войны, 
так» кань гь будущемъ, по нм*«йо сое- 
щалмстов», воДм будет» происходить 
под» землей и а» воадухе.

Въ крЗпости ВакдеАяь был» проделан» 
опыт» «подэеянаго сражен!!»- Одеону от
ряду было поручено вести подков» водь 
форт», другону отряду—защящвтъ ире- 
пост» хонтръ-мимаии. Сояротшеи1е иод- 
копу осаждающих» было безвлодво: контр»- 
ивиы ис могяя эицктят» форта. На втихъ

•Р. '
Женское образован!е в» 

Перс1и.

елдшанный ДимнтрШ, обратился к» 
иаместиику Кавказа с» просьбой о 
•осирешем!я музыка гь названном» 
aapirt.

«Звуки музыки, играющей в» пар- 
Г3,>-Ш1швгь преосая1оенный,—иару- 
аюют» бдагочим1е ори богослужен11̂ а, 
кроме того, нарушают» мой покой п

Что связала с» тобою меня;
затеи», неизвестно

I ,  л А А _ для чего MOCT08U стоить еще долгое вре-I места, что в» Омске готовятся к» щ, загороженной. Все это время «тофз-
I лр1ему П. А. Столыпина, аребыаам!е жкющ1е должны трясись по избитой стану молчать,—

— 1 0  августа оо распоряжен1ю се- его там» прслоолагаетсл непрололжи- отчинныни ухабами nonoaime нестоящ песня б
•ЭТ4>[>1 грэфэ Медии дгк г. 0 « ^  «дьньшъ,-всего иЮкОлыш <не1. Вк осдЮшшьно» зно8н « т . дта.
арестованы на военной гауптвахте| Ограничится-ли Омском» посещен^ „оц,ен1м »эда qq исправлетюй мостовой] >-
смотритеяя интандлитскмхъ магазм- 1 председателем» совета мннвстроаъ могла бы начинаться недели на две НЬТ»! Поверю себе—и пойду я 
ИОВ» капятанъ Каменев» м Васшльеа», (>бмрн—пока исиавестно. риьше. | ^

11 .егуст. .ресто.жн>|» э»иючены| _  Экс it у p e l «, о р г а н » . о - ;  ГгВРРП.вг ПИПРРШРРТвИ ' Посиотри, к.къ .  оря.о гюжу;
^  тюрьму отставной титуаярный со-;ваннын гь Сибирь  предстазм- ДоъОО1П0 Щ1и1г^еБ11Ш. >Все. чем» сердце полно,
летник» Трескин» (сожержатедь Но- тслями Сибмрскахъ землячеств» и чемъ’дмкуегъ она
«|1« тмтра .Скгонъ.), Э.г8дк1мвш1й Си6«ра«го н.уч»мо кружка ор» „ “„ V  Й 'Й З :Я  открою ■ к»о оижу.
IWTCHiuHTCKKitb 1ИГ..ИН011», а «8ща- а-Пстербургскомкуаккрсттб. оокк ^  13, по м>рЫ»о»7п^ « ш  крестм-; —
ммн» Абрам» Осман» аа скупку ве- руководством» «Общества изучены ннна тоискаго уезда Парлсковья Нмко- я скажу что в» мой день 
MUft в» вещевом» интендактсхоагь Сибири и улучшен!я ея быта», воз- лаева Лысенко 28 «ег», будучи гь оья-, ’ пала епшнная тЗнь

а  п  обрати»» ivTb « Что я .к  до.™
Собранные чиновником» реаи8!и|С.П,Б. через» Иркутск» в» сд^ую бледнее время вела нетреввкВ образ» Очарован» мечтой, заколдован» тобой, 

роякознмкокъ Годубевыиъ матершлы i щем» порядке: первая зкекурем О-ва живки. Причина самоубЫсти т вмзеве- ~ . . .
МО деду о зяоуоот^^аенЫх» в» веше-' изучены Сибири и улучшены ея бы на, дозиан!е иронэводится. 
лом» склалЬ представляют» вз» себя!та 20-го августа; экскурсы высших» ^
8 тома аъ 645 at^ee» с» 5-ю ори-!ж. курсов» Раем—22 airycra: В. ж .| ^ 0 Г О Д Н Я «
ролкенныи и бояьц1ин> количеством» Бктужевских» курсов»—25-го за- ^
вещественных» доказательств». I густа, С.-Петербургскаго универемта-' - Т еа т р » с ад а « Б у ф ф » > .  Спей- 

^употреблены л» омском» веще-1 ТВ 8-го сентября.—Вс! номером» такяь. «верь Израиль».—Нач..в» 9 ч. в.
ром» склие 00 денным» сенлторской третьим». Экскурсы психо-неароло-[ -------- -—
ревиа1и относятса ко всем» отдеаь-|гмчккагоинстйтутв 1-го сенябра но- 
мымъ отраслям» службы этого учреж-1 мвроыъ пятый».

Каниеляр1я наместника прислала 
это ходатайстао аъ сухумскую п ^ д -

няя, констатировав» «съ глубоким» 
I сожажен1пгъ» уклонен!е ореосвмщен-

По счоаамъ тегерисиаго корреспонден
та «Times», среди оерсидскмхъ жекщпгь 
уже дааво обнаруаоаамсь желааяе дапвтъ 
саоим» дочерей» еарооейское обрмзоааме, 
но втому ирепятствовалк установивпаеся 
обычаи. Въ Ш6 г. перви оераянка была 
принята гь школу aiiepHxaHcicaro мнсао- 
нерехаго оресвитермнекаго общества, но 
толысо в» 1900 г. псрсидс1снх» девочек» 
стам более охотно отдавать в» эту шко
ду. В» 1909 г. их» было уже 120, а с» 
самаго оеяоваи>я unco.iu в» вей перебыва
ло около 800 oepciKHoicv В» настоящее 
время и» Тегеране до 50 женских» ‘п̂ - 
земных» школ», где учительницани сь- 
стоят» бывиня учительницы европейских» 
школ». Двмжеше еще ■» санон» нмчале, 
ко на женском» миимге ■» Тегеране п» 
апреле 1909 I. было оостаиовлсмо, что 
женское образьванк доляаю считаться 
необходимой армиадлгжяостыа поороялг»- 
коЛ П^сйь nepdaMXM учатся еще и в» 
сущестпущихъ^» Тегеране ненеисоЛ, 
фраицуаской, европейской н яшпсяой 
жкатах». «СПБ.. а »

Торгово-проиышл. 0ТД11Ь
русская торговля в» Монг0 1!н. «B. В.»

I С П И С О К Ъ
_ - I - , ведостаелепных» телеграмм», поступнв- . ^

jMHts и касаются преступной деятель-1 —  З а п р о с »  о ' р а с х о д а х »  в» Тоиской оочт^ -  телеграфной, бубонная чума у пяти чело-
мости почти всех» СОСТОЯВШИ!» н!ча к в а р т и р н о е  ДОЛОЯ ЬСТ в! е  конторе за и — 15— 16 августа 1910 года.Iвек». Один» из»этих»больных»веко*
СОСТОЯЩИХ» нв сдужМ и» склзде в о й с к » .  Нвчальникомъ губеря1и Ил» (>ша. Гиуснину-и неполностью | рб умер». Он» оказался ночлежником» 
офнцероаъ и чимовннковъ- I сообщен» ь »  гороккую управу, вяз самлю большого в» городе ор1юта

Скдадь а» оер1одъ демобн.1МЗаи1и ;исполнены, цмркудар» гдавнаго у ш -  цуУг, блронл Масса. Бизьной сз- . . . .............  ........... .
хрвнилъ казеннаго имущества м^м-;^)ашиы>я оо делам» местнаго х о м й -,^ и  «епрожмваюеи», К««ея Тх., i^ te p -!нодмчмо звидсл въ городссую бодь-1 вырванными страницанм. Вврховодад»

у тм «тв «С 1  п  п н т  отявннип аа 
■вяь Вмт«к4. аииетеуетм мугаап в ву 
а«1 В«етя lutrue уад» я̂ рь, aupaueiiun п  
ожкып!» ууесюа тоупиа п  lt«ar«jli. 

BuiaMTCH «бвуумпим аукВ cooteciil аь
— --1  ______  !<»“ ■ »  apetrrBfyiHiua ш и .  xâ  аутяаа п
песня будет» звучать диматрм от» истины, отгвтнла, ryuiKt; ayyHmiyymn уаучим!»
>В знойности дня i ®<>*первык», звуки музыки не I судвидст, соалвваим уусоап т«мгу«фа с* 

могут» нарушать благочинЫ ори бо- 1 aBnaciwn.-
гослужен1и, так» как» музыка »ачи-| Вааечт в#у«сжвту» «и . я*у. пупфоп. 
н.€Гк»гр.Тк 1Ю 0К0НЧ.Н1И его, ек I
юсыют. «к у  ичер», м тИгк, 1ф|| jiyewil. w ^eiirnr, е м у.
бракосочетанЫх» и др. церковных» в «аучимн ятаф ^«иихг шииуь аа ryaaixi. 
службах» содержатель парка сам» на 
время ззорещзвтъ играть музыке, 
хотя, по закону, делать этого не 
обязан».

На ochobihIh этих» соображекШ, 
управа высказывается за откдонен;е 
ходатайства ореосвяшеннаго.

(Ут.)
Элоуаотребден1е в »  сиротском» 

суде. В » минском» офотскон» суде 
обнаружена при ревмз1и дея» крупная 
оанзмз.

В » большей половине сиротских» 
дел» оказались алоуоотребден1я: 
сплошь и рядом» оказывались опеку-' 
иы иэ» близких» к » членди» суда 
лиц», или же иэ» таких», которые 
подучали опекунство за «соответствеи- 
куюа мзду. Многи сиротекЫ суммы ̂ 
окзэвяйсь растраченными, дела суда]
в» хзотическом» беапорадке с» от- 1 peAtiaopoBveauaTeieft

многих» документов» и | д  Мдлезл».

Я скажу, что тебя я люблю!..

Б1отуръ.

Къ борь№ еъ чуюй н холероЛ.
В» течен1с одного дня, 10 алг., бак- 

тер1ологической станц1ей Одессы уста-

феувиъаеекД и в̂ «а«с»р« гамжпиг» а«у1ив
м Капу.

Вуд}П ау«вяп1 пВра п  обзечупн мд»п 
■ас««ртт хм lutiu в niixt п  Vtirejio.

С» вижегородскей ярмарки. Оь аича. 
■•а n iinaatl ауиаум mm чт« 7*« «омамг*. 
Въ «ejkBM» cnyoci Сим ciywa vvyu, штпм 
390 -  325 у. хм. Врантуп iBtiiiy «J«wa 
4tn кптп. Buu б11ъ р«а4*1« п  Ipuen «тъ 
4 у. 50 I. х« ч у, х м т .  ^«HuyiD арахшхв 
4 у. 75 а - 5  у. 50 X.

иуввоп мумум аИахъиов, «• fy«4euBie 
m  mx« аъ го«ъ аа вега ауехъваметеа хеуонее. 

Съ муиумвъ аа xpnyrt «ч««ъ 4«tio.
Теввръ ое acin «еупя» яетаууетса-----
тчФстау, m  190 д« 180 у. хм. 

у. хеуоае ау«шоа ауаъуп. фхоуъ (i 
aeymntaaaa) хе 1М у. n  СО ^  i t f m t ;  паму- 
амта путЫ tpenywemmo хая feccin.

KlilVre кухарку, ужеющую отлично го- 
пЩ|11 товмть, знать одну кухню, в» 
отъезд», хорошее жалованье. Воскресеи- 
екы гора, д. Арвм.уловой, кв. председнте*

ля суда. 2-22537

Одной прислугой ^
•ТФл. вверху.

Нужн1

lytTCH девица- 
Солдатски ул-, д. 

вмрху.
девочка, летъ 9 или II, игрвт» 
съ З-хдетннм» ребенком». Об* 

руб», в» Варшавскую столовую. 1

НуЖН8 Благовещ. пер.,тд. Садожнико- 
ва, J3 2, кв. Голицыной______ I

Aiofim оп-ве в;1е|гь вунквъ-
Дрмдоаснпй оер., М 7. 1

Нужна при.1ичн1 й прислуга и  одну, хо
рошо готопмть. Солапдя оющ., 

д. Ша;фмна, 2Л 3. 1
Ищу горничной иян за одну при

слугу. Петровская уд., J3 <16, кв- 3, 
спр. Горбунову. 1

Нужна кухарка, умеющая rofoaHTb, за 
одну прислугу, хоаяйхе дона. 
Дворяноси ул.. М 35. 1

Нужна грамотная горничная, знающая 
свое дбло. Офицерски ул., 48, 

кв. доктора Граи!амои- 2—22539

Въ набольшую "7*"*прислугой, умесщы 
готовить. Преображенски, 7* 15, кв. 2. '

Нужна д1вушна въ лрисяугн.
Кривая ул., <Ч 27. а .  I. 1

Нужна I А.осксяндровсх!й про-
моицЬ Нечаевской ул.).

Кухарна 11НШ119 умеющи (отоаить. 
П1 гППб| Подгориый пер., д. 
те 14, Морадспу. 1

UniMT-t место деревенская девушка од- 
П1ЦМ1в ной прислугой пен горничной. 
Никодьехая уж, д. Неиирова, Л 21, кв. 4.

Нуцрка—еврейка, опытная нт^хнм хо
рошее жадовавнке. Спр. Hum- 

тинеш ух, 14, д. Прейсмавъ. 1

Нужна кухарка за одну оригаугу, оди- 
HOUS, умЬюваая готовять. Кон- 
дрггьевская ул., .*# 3 2-32568

Tyrfynci iimpmga Smr S S
роаская ул. i6 46. 1

Нужна прислуга эа одну, умеющи го
товить. УчитсаьшВ инстн- 

тугь, кв. Орлова. 2—22590
Нужна кухари, умеющая хорошо готовнть, 
одиноия, жаловакъе 10 р., въ небольшое 
семейство. Уг. Заторной н АкииоккоЛ ул.

А 2* 3, и .  7. 1

Нужна лрнсяуга roToBMiv Акимов -
скан ущ, 23 2, верх». 1

Еврейка ищет» место кухарки, одинок., 
п» яебол. сенью- БелоэсрекЫ 

оер-. А Падкеина, спр. аиму- 1
УП1Э HtBTn ^ 3 ^  прислугой или r9j> ПЩ| IDCIU НИЧЙОЛ, знаю свое де.ю. 
Б.-Королевааи1 ух, 23 47, фанг, яо дяоре.

Ищу уАлуя горничной, .аяаю свое дЗ- 
■ MilU до. O0 IHOKU дЪвнца. Пе

тровская ух, ^  65. А Котом. 1

Нужна прислуга женщина иди деяушкх 
У г. Кшяой и Белоэерскаго пер, 

23 ^ 1 .  въ давку. 1

HyiapKHйшет» место, хорошо анвегъ 
свое дЗао. Кондратьевсимух, 

док» М 1Z 1
Пишии средних» деть, жалова-
П|тПЫ нье 8 р. н девочи 13*14 л. для 
ком. услуг». Елаиски, 49, к». 8. 2—20251

Нужна UHYOnui Магистратски ух, 
fifAapne* доиъ 2« 24, киртн-

рд ;Гв.чубёвой.

УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.
ВНЫТНЫЙ РЕВЕТИТОРЪ

готовить за и во все кх ср уч. sax Вь 
втояъ и прошлой» году выдержало не
сколько груоя». Подгорный пег-. 21 21. кх 
4, гут. CaaecKoil ст.-тех. В Цыканобй.
’ '  4-22541

Не откажите дать н̂адо кн1 ,̂
оплатить уголь трудно, приходится голо
дать. просить-же невыносимо тнжих Обувь, 
платье обносились Никольская, 9, кх 5, 

И. Н. Добровольскому. ^2
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Средни» HtTb. . . . .  lli rtT M v 'f»ерс«мi Продеется !|tn?Cii>0ii(i<cicuyi.M^
f«, Л  36, 5. S-Ш бЧ,___________ сяр. Хмжи.___________ 1

HRPillKIIIKIl

Опытный вояжеръ j ^ ,  хороиюзка*
■ОИЪ СЬ Сибирскиии
до tocTpê i. предмвит. к*ит. «С.Ж.» л

уч. СЬ прав* акч. съ | 
многол. практ, даегь

..............................  уроаи фран» чэыка
Вид. огь 9 ч. ут. до 11 ч,, отъ 1 до 4. Не

чаевская ул., д. .4* 41, кв. 4. 2—2Й56
Canuiimo ищегь хЪстокассир,эконом- 
ибиаШПл ки, зав1и(. ховайствомъ- Не- 

чаекхаа, Н 33, mov 2-3246в

Фра1фн1й 13Ы1Ъ
оттгЬ.1ы«о и аъ груопахъ огь 5 до 10 руО- 
аъ M-bctiib. Мад. Жилль. Дворяносла уж, 

М 38, кж Еиельанова. 1
БОННА (кеаагельно нЪака) нужна къ at* 
ТЯН1 -. пь orbtsAb. Справиться; Монастыр
ская ул., оомь' Л 16, школа Шешуковой, у 

Ипатьева. t

Д м  jp i l l  I I  СЙСТ1»1№ p in t .
Ямской гер. /* 11. кв. 1, внизу. 2—22532

ИСШЯ ШйвдГр. в, OHCEBOBOi.
Занаття начались- Пр1емъ продолжяетса- 

Солдатская ул , М /4. I

Требуется бонна иностранка,
или русская, кт> дЪтяи'Ь девяти и дв%над- 
цатн лЬтъ. съ многолЪгней орактшсой и 
xopoL’iHHH рекомендацЬи1М. Садовая уж. ж 
.4 40, иерхъ. Приходить между дв%над- 

цатыо и часомь- 2—22524

РаиСаиваих cntuHO продао, саметгь I'/i 
, U lie p i ip i  д. Ииял1<жш уж, м м  На

умова, кв. М 27, или спр. дворника.
2-20242

ВР0Д1ЕТСВ ДОМШВЯЯ В031
СЬ козлятами. Загориая, М 1С,д.Кузмецова.1
ПпАПаоТОа *»олвД«я- «расивая аошадь, |||ШД(1в1ЬП годная для городской tsAu. 

А-тександроаспя, М 33, Суховой. 1
Ппплартрп писмея. стоп. л*т-1фиДбС1ЬП схая колясхя, сааояарь. Уг. 

Монастырской и гмр., Н И-17, вверхь. 1

ки недорого прода
стся и оркиммаются ааказы и ремонгь. 
Магистратская уж, 19, у Белова. 2—26480

If Аммята «leerpt города, иn U in i l l  сухая сдается гь Doirtub Сиб. 
.Обямстж Техинкогь. Набереяш. р Ушай- 
11СМ, М 18, Якимовой. Электрическое ocat- 
' щепе и аодопроводг- Э—2249

2 КВЙРТИРЫ ПО 5 КОМНЙЛ),
съ удобствами, вновь отренонтнроаавы, от
даются. Уг. Нечаевской и Затмвскаго пе

реулка, д. Цамд, вверху. -  2064

Пупппмип фрлнцужемка ищеть уро- цпилитлпр* коаъ и готовить во act 
классы Гоголевская, М 30, кв. Э. '3—

Ишу поденной s s X .“ “ ’or."c^S
тгакгь, М 35. 1

UflOnsnLlliUUU хл MtAKMX и meatsHMf П;161шЛЬЩИПИ работы нужмы. Являть
ся: KOMTopa заводовъ Калииовскаго. Мил-: 

.nicmiai ул., М 38. 1
ЖЕЛАЮ поступить saatAUBaTb хозяйст- 
вонь, есть лмпкыя рекомендац1и. Ирк^ 

скаа, 23, вверху, д. Астафьева. 2—22305
Оппццу octtuieKie, тедефсвы, иуиерато- 
ОНиПпЛг ры и тфоч. устанавливаю и ре- 
моншрую. Гоголевская, 3, электротехи^-.

На шссвый (Ш) атГГи’Т ”"’̂?:
.4. аъ два Mtcaoa.

НА УЧИТРПЯ » церк.-пр. и до.МП I IIMLJI1I машняго ведется подго
товка ГРУППАМИ и DTAtabHo- Почтамт
ская ул., Карнаковск1й пер., домъ М 4.

10—22420
^TVn «МОП ют. вовсЬмьвредм. ср.-уч. 
’|/Д | 1ЯдД« вав., знаю яз: лат-, иФм-. 
' р.. англ. Спасская, М 4. вверху. 4-22371

Л|п уроки русскаго языка, (грамиати- 
»:и, исторм литературы к разбор. 

)'<наеи)й на учеиич. темы). Преображен- 
ехав уж. М 31, кв. 2. 5 -22495

Вродантса вара
р^цъсь ходонъ. Уг. Торговой и Але

ксандровской. М 12. 3—22398
ППППЯРТРП буфл», «ушгпаиоимпмИ|2иДбб1ЬП мужское пальто. Мало-Кир; 

пнчкая уж, д. М 20, выдрнна. S—10685

Продается ж^бцовъ, ^к^жи, ме-
бйьная обстановка, 'зеркала и рояль Бек
кера. Гоголевская уя.̂  домь М 35. вверху.

5-21879
Ппйй “"''ХАЯ иебе.ть. столы, этажерка, 

книжный шкафь н др. домлшм. ве
щи. НикольскШ оер., М 10. вверху. 3-22332
Пп ЛЛУиЯМ «орАЮ OTbtsAB продают- пи b/IJ iflW ся гостиняая и спальная, 
eno.iKt обставдениыя, каждая въ своемъ 
CTHat, ABt AtTCKMXb TeatancH, uetTb. н%- 
которыя кухоикыя веацн, большой кухон
ный столь, ABt мандолины и два старыхъ 
пальто, годныхь для гямвазистж Тутъ-же 
отдается больтяая. теплая квартира 6 ком
кать, СЬ водянымъ теоаымь удобствомь. 
Уго.ть Ярдыкоаской и Солдатской, д. М 23, 
Соколовой, кв. ротмистра Карпова. 2-22310

Сдввтсв 2 киртвры
ств., водоор, ванной, водяныиь отоол., 
вентид., элев^. осв. БуткФевская, М ly/t, 

протнвъ Технолог. Иист. —2130
НтйЯйТйй '^РТАра 4 комн.,воаопроводь, и1Д0в1Ы теплый ватерь-кловетъ. Уголь 
Почт, и Ямск. оер, д. Аббахумовой, обь 

условпхь ся1̂  Черпядева. 3—22401

Вбяизн
монтиров. 'квартира, благоустроекмая, за 
30 р. 2-й Кувнеч. взвовъ, М 4. 2—1^46

окрухсиаго суда и конмерческа- 
го учиж отдается вновь отре-

ПТ1Я0ТРа Авартира, пять кониать, сь 
и 1Д(1б 1 ЬЯ теолшгь удобствомь, есть 
конюшмв и каретникь. Гоголевская. М 10, 

справляться: телеф. М 2S7. 2—22466

учащихся la  поамый пансюкь. 
Мж-шонная, М 57, кв. 1. 2 -,-----

URiPTUPU сдаются, 40 р.. 25 р.. 23 р 
П0АГ1Пги Въ поде. этаягЬ 9 р, 6 р. 

Воскр горв, BtaaK, д. М 14. 2—22403
ПтпЗОТРа квартира 5 комшть и кухня, 
и1ДйВ1Ьй во флигeлt, сь 25 авг. бу 
деть отдаваться квартира винту, 4 ковав, и 

кухня. Садовая, М 44. 2—2S452
ПтПИЛТРа  ̂ квартиры по три комнаты 
и1ДАП11иП и кухни. Мухииская ул^ Д- 

М 14, Лопуховой. 2—19^3
Кшиати 01'ДАЮтса одна и двф SMtert, 
UBMiaiH можно пользоватьса кухвей. 
Монастырская уд., д. М 7, вгв. М ^

Б.-Подгорная,
со BctifH удобствами. 2—19697

J l l >  п р и .  H i t
ПТЛЙЙТЙА А̂ Аиата, хорошо иебаирован- 
и1Даб1ЬП ная, со столомь. Протопопов- 

ск1Й пер. .4 4, кв. Z 3—2^81
иоЯПТУПЙ сдается очень теплая, 3 кон- 
nDfl|Jin}Ja ваты, 4 я кухня. Ммллюниая 

улица, домь М 4Р 1
UnanTuns отдается, 3 кокваты, кори- 
noQplf!|Jfl доръ и кухня. 2-й Кузнечный 

вавоэъ, д. М 1. 2— 20247

Домъ продеется,
ровобй opotsAb, М 18. 1

Желаю

на а т т е с т а т ь
ib T6ZH0Ai ЙНСТ.̂  ^taocTH и за
сальное готов. Ил. Бр. говиновъ. Поч- 

' амтхкая, 21. д. Семеновой, во ABo;t, верхь.
8-22497

Кеартяра, 3 комнаты и кулня,
теплый клоэегь, вновь отремонтироваяиая. 

_____ Нечаевская улп М 52._____ ^

взять на полный пвнсюиь уче- 
миць гинчаз!и. Класс- надзнрат. 

Голубева. Магистратская уж, М 24- 1

(ям vnauB на рояли и аххоапанирую. 
ДйЯ jponi Уч-цаст.ктреамуз кл.Т.О. 
‘I. Р. М. О. Елансквя. М 8. кв. ^  доиа сь 

1 до 5 час. 12-19472
«UQ -'*** пуд.-техн иклассикьгот 
)(Н171 II ргп за act кл. ср учеб, зав., яз: 
-)р., HtM.JUT..cnp Н. И. Рыл%еву. Ни1гя-| 
’•TfW > Д.- /I И: О  Л1йШ10КК2Г8 PPf.t

■ 5-2T5J5
lU'JTflni. юродск. 4-,1ласснэго учил, го- 
iifllviiO товить за .сЬ к..ассы гор уч.
) -‘Л первые 6 клвссовь сред", школы, на 
ельег. учпте.па и классный чигь- Б.-Коро- 

1евс«зя, М 3, д. ведорова, кв. 6. 4—22020

Отдается нвартира, S!?:boĉ
сенская улица, ц. М 11. 3—ШвЗ

ПТЛЙШТРО ^ комнаты, больш. н маяеи., 
и1Д(1ШН«П вблизи унжкврситета. Я н 

ская ул, М 11. 1

ПТПЙОТЙО квартира, каменный низъ, 6 
и I ДОС I in  ком., теплая уборамя, Гводо- 

проводъ. Духовская, Л 10. 2-19714
Комната отдается недорого вь ннт- тгЬмецк 
бездЬтной ccMbt, можно со столожь. Тень- 
же преподается HtHeu. яэ. Преображенская 

уж, д. Л  31. 2-22359

Оиается комната о ш о щ
или одинокой, иожно съ мебелью и сто 
ломь, яанна и электричество. Черепичяаа, 

М 20, орав, звонокь. 2—22410
ПТЛ1РТГЯ Аонната, по желак1ю Abt, 
и1ДНС1иЛ со столомь или беэь стола, 
съ эаектрич. oCBttqcK.. вь мнтелдигентн. 
ccMbt. Туть-же нувта гимназистка старш. 
клас. для урока сь AtsoHKoA. Офицерская, 

88, ходь сь улицы. Э—2S423
Квар. отд., сух., тепд.. Aet по 5 больш., 
изодир. кон., кух, ABt , теп.1. в.-к. 
и одна 8 к., к ^  пер Всев.-Евграф., М 8, 

(врод. byxbBapJ 3—234"*врод. byxbBapJ
КйИЙЙТи отдаются noMtca4HO,ko стодемь RVHI6III и стона, 00 А»имовской 
ул., яъ Hti Лебедева, ц8ны очень дешевыя.

3-20204

Куры породаетыа аредаятея.
Ннкитмлекая уж, М ЭО. 1

Продаятея рабань, KUKuacoê 'etAT-C.
Духовская уж, 10. 2—19715

Продаю: тесъ, бочеикн и мохь и ис- 
рраваяю кадки. Офицер
ская, Л  9. 2-*2»57

Р ж а н а я  м ука
РоссМская, хоровая, по 1 рубаю за пудь. 
Лаваеа Шабалина. Ммалмкная, 66. 3-28348

Продаятея лавка съ товароиъ.
Никитинская, М 75. 5 20202

ВОДОПРОВОДЧИКИ! Tpy6opt3Hbrii стаиокь 
(рть 1 до 8 дюйм.) продается за '/i irtau. 
БлагояЪщеис1с1й пер., д. 12, кв. 4. 3-20199
ПРОДАЕТСЯ MtCTO сь строительяымь мд- 
теркломь вь разерочку. Справиться; Тех- 
нико-Промышден. Бюро, у И. П. Иркутскаго.

По случаю скораго о»1зда
продается очеиь выгодиое дфло якофейная 
и кондитерская», съ затратой вебодьшого 
каоптааа и иа выгодвыхь усаоя1яхь. Спра
виться: уг. Почтамтской к Монастырскаго 
пер. Здьсь-же продается большое концерт
ное паииио и кожная швейная машина

Привезены сартаии нзь Ташкента

c e fe T K iE  Ф Р У К Т Ы :
яблоки и разный анноградь и продаются 
оптомь и вь розницу, fitnu дешевыя. Про- 
тигь Богоявленской церкви, рядомъ сь 

лавкой И. Юсупова. 1
ВЛРШАВСК1Й ПОРТНОЙ

П Е Л Ь Ц М А Н Ъ .
Извtщaю г.г. заклзчясовь, что получены 
новые журналы, принимаю заказы форнеи* 
иаго и штатскаго платьеаь, исооднеше 
аккуратное. Уг. Нечаевской и Гоголевской,

д. Сапожнвкова. 1

ВЪ ПВСЧБВУНДЖНт млгшнъ

nvniinU|fl“  С.Р. hnnuiia
lOKUItUHIII! Е.Р.Н|ии|1ьскдй

поступнди ВЬ продажу

для среди, учеба заяедеи!й.
Учебный пособ!я и притдхежности.

3-22*6

ПТШеТРР хвяртиря и хомнаты. Ду-i 
и1ДАС1иЛ ховская удкца, домь М 15. j 

Аяфутовой. 3—19736

Icntoio готшп I решцусп
студ-техн. за и во Bct кд. сред. учёб, ва- 

. MK-uioKHaa уж, М 10, квар. Подуио- 
ва, дона съ 9 до 6 ч. 4—82131

UdSHTHIU ^ большихь свВтлыхь кон-| ПОбр I И}М| кагь. кухия, теплая уборная., 
Никитинская ул  ̂М 34. 1 1

Отдается тяпаая, .„SSK"’:
кухми. Торгояая ул., М 14. 1

Дсиъ продается.
Нечевс1ш1 сереулохь, домъ М 4. 8—22505
НпУПЯТи ^Аггся, можно со столоя  ̂nUffOdlH и можно на оолионъ паиоо- 

Ht. НикозьскИ пер., № 7. 2-22422
доиь сь оереводонь долга 

. . .  вь батгь, за 7 тыс., можно
сь раэсрочкой платежа. AtcHoB п№, М 6.

Важно дня иуяиинъ
Модно, хорошо и дешеяо одЪваются вы
писывающее огь нась готовый костюмь, 
пиАжакь, брюки и жилеть, д4йствительно 
хорошо сшитый на атласной подкладкЪ, 
одио-или 2-хь бортиый. изь ррочи. и эде- 
таити, шерстян. шемота-трико, иовВйш. 
зигзаговой выдЪлки, ustrotib: черн., ctp., 
т.-син., корнчн. и оливков. за 7 руб. 40 к. 
Высылается почтой м.яож. одятеж. За 
упаковку вь деревяи- ящнгВ и пересылку 
присчитывается 75 коп-, а ги Сибирь еще 
рван... г8совыхь "• .“ ‘■-•г, .̂-лл.чте:
Д*ИИ‘ Дллкя н -укав oi-aii, груди, 
ддкн: брюкь м шаль. Пкка HtM^ Эя Jier 
иоирв!>!-г'инб.я '  ■ ;гюк-. воа-
кй  ф..;*’,. ».4сд-
ЭМЧЬВкА I Ж. 4-»2Т !

Р е с т о р а н ъ  | , Р е в е л ь ' ^ ^
Довожу до св%Д'9̂ о1я своядъ почтовв'Ъ&шиХ'Ь поо^твтолеб, что мой ресторанъ открыть сь 15-го авгготь 

I года вь цевтрвдьвоб чвств гор. Томска, иа углу Почтаитеко! и Яисиего пер., въ д. Аббавумог  ̂
ресторан^ иваая lnecTiHU* обстаю на в Суфйгь вомфвровавъ псевозможаымн

заграяячнымн вянави.а также всевоамежныя русежя вияоградныя вина и спиртные напитис.

6нял(арда фабрт 
свовмъ BOcinieBieMb.

росторааъ
Съ почтвВ1емъ содоржатедь ресторава Г. И. Эрдг ' -

Рвкомевдукпоя ПАП И РО С 16

„ H R P 3 I IH V
ооевосходнаго качества. Utua 10 ш. 

6 к , 85 шт. 16 к.
Ф А Б Р И К И  Т-ВА

З ' Ь е д л о и К ?

В ъ  м а г а з и м Ь

Ц р Я Щ Ш )!
Всегда вгь дольшомг еыдорть «

с б Ь ж Ш  т а б а к ъ

<

ЛУЧШИХ Ь ФЛБРИНЪ.
9Ь (Л1ец1алъноль таСяачио.ъь .warasuHi

уж, } t  3-
ЗХемф^нь }6 КЗ-

Получ. бензин, за Л и га лк и  ,^1лт ерат оръ" и  „ Э т на ".
« .  t .  l O U l W l , '

£

Складъ ремесленныхъ издiлiй.
Баавръ, шубный ворпуоъ. .и^<кв Н 8— },!. 1Ьгйется большой выборъ i 
вовможыой мебелв СТОЛЯРНОЙ и МЯГКОЙ и рязанхъ ремсслевпь < 
д1й. DpioMb аавазовъ н ремовгь. ЦФвы беаусдооно япже других. " 

аныовъ.—Проевнъ у(^даться Ь - ^

А н г л 1 й с к 1 й  п а н Ы о н ъ
для мальчвковъ. посЬщающихь различи, учебн. заведен-, открывается съ авгут* 

'* i0  учеба, года въ С-Пг - • -  . . .
................

тнтора. Гимнастик!. Особенное внииаи’е будеть обращ. иа воспитательную часть. 06-

„ .......... ...................................ршл1
месяца 1910 учеба, года въ С-Петербург^. Практика явыховь; анг.цйсх., KtMr 
м франц̂ э̂ск. Наблюдете за прнготоа. уроковь подь руководсгвомь опмтиаго

Н г .  Л Й В Е Н Ъ

Ш П 'й Ч 'т [и м с т о в * р ы .
Б А Г Е Т Ъ  дяя г ш ъ .  

O b O W  1А
для nOTOAKOBV

Г.г. иногороднймъ товаръ высы
лается ниоч1в11вы«ъ пяатемФ11Ъ.

Иоаптипа центръ городя сдается.' 
ПООршра Почтвнтски ул., ,рядомъ сь 

Общ. собран., у Альверовича. 1,

пер., М 6. I  
3-82868

раэцовнй домашни) столь и физичесвай уходь. Обращаться лично или письмеаио- 
въ Петербургъ, НеаскШ пр.. Зн 158, кв. 9, Ангд1йсвс1й панс1онъ.

1ШС№
П РО И ЗВО ДС 'ГЬО .

турбинъ, паровыхъ машинъ, 
и котловъразныхъсистеиъ, 
машинъ и принадлежно
стей для мельницъ и другихъ 
фабрикъизаводовъ, механи- 
4ескнхъ ткацкихъ станковъ,
принадлежностей къ т.... г

и проч. 1

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О
паровыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, леклеванныхъ и ржа- 

-ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, парового и водя- 
|ного отоплешя, электрическаго осБЬщешя, водоснабжен1я жел. 
I дор., приводовъ и Пр. 1ы
{ Контора для Сибири: г  Оискъ, Товарищество „РАБОТНИК'Ь

в, и, гутцвйтъ
" ;Ж “ . апвствтъ зрелости

и во act кл. ср уч. зав. трупа н отд., а 
также репетярован1е. Спец, сяоаесн.м языки.

2-82470

ШопйШ DQBTL "А полное содержаи1е |Л0Л(||и DOB 10 двухъ учащихся (дфво- 
чекъ май нальчиковь} мвадюихь, среднкхь i 
кмссоаъ. Ограда ДуховсксЛ церкви, наер- 

ху. сор. учАтельиицу. 1
Пляотоа АВАРТ̂ РА. верхь аа 35 руб. и! 
иД0в1Ьп нить подь сушечную. Ямской! 

пер., 36 2, НевФровж 8—30249

н%мецк. яэ. возобиов.т1егъ прн- 
хоявщей и желаеть еще уроковь 

А. Р. Гиз.К{Л. Преображенская улица, д.
2# 31, флигель. 3—22Э58

ОКОНЧИВШАЯ 8 клас. гинназтю и бывшая 
на курсахь Франц, яэ. аа границей, акающ, 
теор. к5мец., ишетъ Htcro гувернднтхи 
или урокь эа столь и комнату. KHxo.ib- 
сюй сер., ж 7. вид. лмчяо оть 10 ут. до 2 

ж N веч. отъ 6 ч. 3—28407

Колбасный мастеръ
сь 7 д8 тией практик, же.1. pepeMtHKTbut- 
сто. Москва, Покровская застава,кол6.фабр. 
Брошь, П. В.Гвеелыса Рекоиеидашя туть-хсе.

3-3286

С. I. Pfioaiiciii
шикариыхь пватьевьна соямдиое жа.'шва- 
ше. навоопытиыхь просимь не безооконть.

Дворянская, М 6. П -83408

Урони б ухга /1тер!и
по соствмб прсподавашв, привитой 
иа висшохъ иомиер. вурсахъ .О^ва 
распр. воммер. зяаыШ*' и иа комыер. 
II счетов, куревхъ М. В. Поб^Ьдии- 
екдго оъ EIoTep6yprt. Усдов1д ллчно 
отъ 7—X вечера .v> 23 августа. 
Магнстрвтская, 15, В. Всехвальвыхъ.

8-82260
Состоящ.вь BtxtH- Мни. Нар. npocstia

Л6 у0 и )чыцихся беру на полный пак- 
Дв16Я cioMb, каарт. вь центрйучебныхъ 
зааеден'1Й, высокая. cstTAifl, теплая- Уржат-

(ТНЯТС! 2 1Ш1|1НШЫ1 MII3TU,
бодышя, сяйтлыя, электричестао, ванна, те> 
лефонь, со столомь иди беэь стола. Офн* 

церская. Л 48, кв. доктора Грашанова.
2-22540

тешшя, сух1я; 1-1 нянь камен. дона 4 коин., 
передняя, два хода, |№хня, и 8-я три кона, 

передмяя и кухня. Спасская уд., 74 24.
2-22582

К В А Р Т И Р А
сдается (верхч. в ввть), по.ть аоме-1 
ра, мебдпровавныя хомааты, яди.Т1гй‘ 
самостоятедьвня мвартвры. Объ ус- 
JOBiiiXb уввать; Актюмокаа уд., д., 

16. во ф.тнгед'й, вверху, у Яоал-|

П О Ж А Р Н Ы Й  0 Б 0 3 Ъ >
бочки, дйстянцы. багры, ломы, кирки, муфты

МЕХ.АННЧЕСК1Е ЗАВОДЫ
И н ж е н е р а  К А Л И И О В С К А Г О .

ТОМСКЪ, контора Милдюикая. 38. Тедефонъ 84. -171!

М А С ТЕРА  П А РИ К М А Х ЕРС К О Е  „ Л Е 0 Е Ъ “

айвовой.

■ввфщаюгъ уважаемую аубдвау. что работа П(Овзволвтсд пятью оервокдагсвы* 
вм мастерАмв, аэъ лодовннн заработха. БЕЗЪ ЧАЕВЫХЪ. ЦФвы весьма умФ- 
ревныд. Любевво ороевмь убФдвтьсв. Оь оочтеа(емъ наетора.

Сытный, здоровый всегдв нзь саФжей оровн-

6 кома, Электр., водопр., службы 
. сдается сь 25 авг. Уг. Александ

ровской и Преображенск., Н 42. 2—22557
1 Ы .

столующихся; зя об8дь 'можно поточить нь кофеа'ной
I »  к., " "

ОТДАЕТСЯ вь иовонь aoMt кварт. 4 кони.! 
и Всевододо-Евграфоккая уя, д. М
Э, Емельянова (гд8 нагазииъ Бархатова) 1

 ̂11ротоаопо1кк1й пер., Ле 6. Спро- 
I спть у дворника. Объ усдов1яхъ 
I увнать въ MaraauEt П . И. М акгшвав.

2-ао2«;вн1шашю г.г. . , _______
Каменской, Почпмтск. ул. 06t.ib наь 2-хь блюдь и ст. молока К к-, изь 3-хь бдюдь 
45 хоа, o6tab в стаквнь кофе 40 коп. Завтраки сь 9 часовъ утра. Кавкаэсшй шаш- 
дыкъ ЭО коп. пор. Ежедневно горяч'е пирожос. МФсячиые стоаующмев <ивтятъ 8 руб. 
за об-Ьдь изь 2-хь блюдь. сь достав, на дояь 9 руб. вь atCBitb. CneuiaabHO еь ко

фейной для учащихся скидка 20*'t. Прошу не соавмнватъ сь другими столовыми.
3—8281

Т О Р Г О В Ы Й  домъ

Беру ученнковъ
5 -

ный ПАНС10НЪ,за-| 
нггп подь руководств, опыт, репетитор. I 
Уголь Никольской и Аптткарскжго пер., 1 

кв. М 3, Калининой. 2-225911
П||11ИЯ1й недорого на ооаиый павсюыъ 
u p il lld l l уб«енмхсвъ, близко отъ вон- 
мерч. учил БФлая. Ля 1. С. Иошковичъ. 1
Цдмяятя приличная и теплая, нзолвро* 
nVBNall ванная, вблизи окружнаго суда 
и коннерческаго училища отдается, можно 
вдаоеиь- Карповская, у.г, М7, Воскр. гора
Hi  очень выгодкыхь условжхь продается 
В* 2-хьэтавпгай доиь^ флигеля, иада 
оостр.. земли 1200 ка хаж.. лрещасный 
садь. доходъ болФе SOOO р. вь годь. Объ 
у словяхь узнать: Дроздовщпй оер., > 1 % ка 1.

отдается верхь, 4 коми., кухня, 
•одопроводъ, теплое удобство и 

ороч. Солдатская уо, М 71. 8—Ш94
HiipTipa

говйшенсюй оер., М 8, звонить 
паради. ходь, со двора внизу. 1

Томосъ. Спасская ул., д. 6, кя. 2.
Съ отдалвшянн оСщебухгалтерсккнь и 
•ысшмкь соещаяьнымь. Пр1емъ ка новый 
вургъ продо.1жаетса Дая сдужащихь вечер- 
Hifl заняла н льготкыя усхоехя плжтеяса. 
Програикы высыдвютсн беэплатна 6-88553

янтеллягеятион
церская ул., М 41. 3-22528

ГПЙОТРА ’(<>Р91»вя комнатв. сь электри- 
иД0С1(|П чествонь, т. уд., жеаательно ш>- 

стояннаго жн.Аьцв. Спасская, ТА 25. 1

Отдается комната чистая. Хямяксв-
сх1й тр.. д. ЛА 11. ка 1. 8—22742

Требуется конната для одииокаго, съ 
полкынъ содержам!еиь, въ 

utaxpt госта Адгесъ; Почта, лигеръ И. П.

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я
в Е щ а  ж и в о т н ы я .

По случаю отъ1зда
ио, таннно, экноажь и дрова- Бульвар- 
___________ цаяуа,ЛА9. 4-22Я7

2 ц«луторяспа.чьн. кровати 850 о., жере- 
бець 13 л., съ ходоагь 180 р., канаты 

иесиолен.по! р. 60 а  да пудь. Торговая, 
*0, д. Бй.хяева 2-20241

(]llT H I|l Продаю пойнтера 8 иАсящ и uaeiHiHR. jt и-Ьсяц., иатаск. по дичи, 
ружье центр, одаоств. За*ч>рни. Л« 20. 

______________________ 2—202S9

'Квартира отдается
|ствани, съ конюшней и квретииканн. Б.- 
I Подгорная ул., д. М 17. 2 -22546
1ЛтП01ЛТЛа ДвЪ комнаты. Большая Ко- ' и1Дб1и1Ы1 ролевская ул., Лй 2. Туть-же 
I нужна прислуга. 2—22587

Отдается квартира,
тьевсхая ул., ЛА 8. 2—22586

ПППЪ парикмахерски) золь ва 25 руб. 
.ПиДО сдается недорого помАщете. Спр..- 
: Почтамтск., магаз. рядомъ съ Общ. со^. 1

ты одному или двунъ соо- 
ьойнымъ жндьцамъ. электрнч. тепа. убор. 
Череличмая уанца. домъ ЛА 26, во дворъ 

I нижн!й зтажъ. 1

К В А Р Т И Р А
ОТДАКТСУ1. Угол'ь Мнллюп- 
noft II XouflKOBCKai'o пер., д.

Ослпова. —2123

С ъ  1 -го  с е н т я б р я
вуд>ть отдвяаться двА квартиры средияго 
зтажж въ новомъ камеиномъ домА по Мо
настырской уа. д. ЛА 25. Каждая изь квар- 
ткръ нмАеть о кокнагь, коннату для оря. 
слуги и кухню, нодопроводь, электеич. ос- 
вАщен1е, ванну и ватерь-клоэеть. Обь ус- 
лоняхь уэнвть въ магазмгЬ П. И. АЦ-

Р А З Н Ы Я .
Дранка, яБсъ сосновый и стойко

I продаю тся. Нечаевская 
улица, домь М 52. 1-90235

ДЕШЕВАЯ О Б УВ Ь  ПРОЧНАЯ
П о  .я у Ч 15 Н А

ВЪ» м а г а з и н - Ь  Т - в а  ^ у О Б У В Ы * ,
Набе^жная Ушайки, кора Королевой.

УЧАЩ ИМСЯ СКИДКА.

Wv PDtntlliui врачей и провизоровь: 
ПО liDDMOflllU продается аппарггь для 
ариготовлев1я дактобвцнллнноваго. кисда- 
го молока. Булг-варная, а  23, ка 3. Туть- 
ЯСС продается лисьмевный столь и корова, 
корову мошно вндАть ПОСЛА 6*', ч. вечера.

кооенъ сАиа, спАшно и дешево про
дастся, вблизи города. Спросить; 

Офицерская ул., М 41. 2—2К29

Нужны яозчини е1яз.
Спр. Мила1онкая улца, д. ТА 52, верхь. 1
ПОМИДОРЫ спАлые продаются, вь боль- 
шонъ количестоА. Никитинская, садовол- 
сгзо «ОжряЛма», ЛА 58, торгояцакь уступка 

2—2S75
I tIHIRU* плюш, и оямвыя га-

лощи, сь Меженкаовкн по 
Селд. уд. Воввратить за возндгражден1е. 
Нечаевская, ЛА 41, Михайловской. 3-20318
Tinnrnartlla ^  переплетной и гравер- 1Пии1(/АЦПН ной, на полнот, ходу, 
обеэпеченная постоянными заказами, орнно- 
сящ. чист, дохода до 6000 р. гь годь, про
дается за 15000 р. наднчн. Оискъ, до во- 
стоебовшя предьяа 10 р. кр. бил.М6Ю749.

6-2280

Ф У Р А Ж К И
Г Л А Н Й 'а Н Ч Е С ^ ,  

Р Е Ф Л Ь \\Ы ^ \ ,  
V H V lB E P C V IT tT C W ,  

Т Е Х Н О Л О Т Н Ч Е а д ,  
Г О Т О В Ы ? ! В  Н й  В К Ч А З Ъ ,

Г А Н ц н ,  е у ж к н
ПОЛГЧКНЫ в ъ  НАГЛ^ИНАХЪ

E E i i  m i l O H l l i  n  t -M
1) Почтамтская ул., ссК5. л-

. . 21 Мнлл10ниан; д. J i 1.

___ -

в ъ  Т О М С К Ъ .

к ъ  П Р Ё Д С Т О Я Щ Е Р  ш ш ш
ПОЮКНЫ В1 ГИШДН0«1ВЫВ0№

ФАРФОРОВАЯ. ФАЯНСОВАЯ,
ХРУСТАЛЬНАЯ > ЭМАЛИРОВАННАЯ

ВСБХЪ СОРТОВЪ.

П Р Ш Ш Ю М А Ш Н Я Г О  ХОЗЯЙСТВА,

ОБОИ
и БОРДЮРЫ

.(УЧШНХЪ ФАЬРИКЪ.

РУЖЬЯ,
РЕВОЛЬВЕРЫ, оютннчьх I  
рыболовныя прннадлежн.'

Ц 'Ъ н ы  в н 'В  к о н Т с у р е н ц Т и ,

ИМЬЮТСЯ д л я  ТОРГОВЦБВЪ:

Л а м п ы  ручныя с ь  иолпьшъ прибором ь огь 12 к. 
за  штуку.

Л а м п ы  висян1я съ  по.1нмыъ првборомъ отъ 20 к.
,, сгЬьныя съ  полнымъ приборомъ „ 20 к. 

Э м а л и р о в а н н а я  посуда со скидкой 507« съ фабрнч* 
наго прейсъ-ку'ранта.

Ч а ш и и  чайный фа])форовыя огь  1 р. эа дюж. 
Ч а й н и к и  „  „  14 к. за  шт.
С т а к а н ы  чайные ,, 3 к. за  шт.

Стаканчики водочные ,, 2 ‘/а к. за шт.

Гдамый магаздмъ ка ПвчтамтыИ уа. аъ д-Вгарсаа. ОтдА.-'- 
ка НагветратекАк уа., д. 1Ащааскаго0бжаеги.йжБазармв ал 
жадк,6акжъ СаамиенагАбааара,к8ъ Н.-НикааавМ1гА. ПрАспАип», 

д. MocKota


