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'^'^шИ'АЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел4праздничныхъ.

ПОХ̂̂ЯСИА ш ОБЪЯВЛЕВХЯ ПРИНИМАЛТОЛ п Т»аежл: п «омм^ /у». Я*»рл»ет»* « Ямешо» «р, i. <0*Лт9(жвт Г-** Пешттто Х̂ >) ■ л е и
М1ГШЯ« П. И. Mutvmm; п Ilt»ep9yf%%: п  ковго1>Ф обглысЫй Торгамго Дом» Л.» Э. Мотяяь ■ К̂ , Водыв»я Морская t*, ж, 3* И, Торгомаго Дона Вруло Ваммпа, 
pKHirryit капип, И 16- 87; п Моек0%: гь паатрал^! контор̂  об̂ лыднг! Торгоааго Дона Л. ■ Э. Мотала к К*, Нлспяаюл тдноа. доп Сытом; п - 
обаяалотй Торгояаго Дока Л. в Э. Метпль в К°, Маршалсов- 
ская, п EapmajfM: гь каишвоп нагаашг* В. К Сожарокь

Подавевад ц1ва п  доставво! ■  вересвдвоВ:
m 12 MtcuBen п  ToMcxi м фугкхъ горомисъ • • • • 6 р. — к. i
» 9  » » • »  » » 4р . 75 к.
» 6  ш » • »  » » ‘■ ' • • • З р .  50к.
а З »  ш » » »  ш • 1 р. 80 К.
» 1 » » » » •  ■ р. 60 к.

6 р. — *;
3 р. 50 к. 
1 р. 20 к.

flonBiKKi ечипется Ск 1-ге чкга каждяго нЬсяца.
За мереаЛну адреса иногородняго на иногородиМ взимается 35 коп.
Такса за обгявденЬ>; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дда наагородиахъ аа строку аотата впарода тааста 30 а., аоаада 15 к.
ООъявяен1я праслугн a рабочихъ 20 коп. за три строки.
За пралагаемыя къ газетЗ объяменгя гь ТомскЗ—5 руб., иногородним!» 7 р. за тысячу 

вкземшыровъ atcoMb не бояЪе одного дота.
Контора аткрыта омодаоано сг 8-ша ааеов> утра да в-та яаеогь аочора. нроп 

врааднаногь. Тодофояъ М 470.
Редако1я для яичныхъ объяснен  ̂ сь редактором  ̂ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вег
Присыдаемыя вгь редаюрп статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на «нов 

стороиЗ листа сь обоэначвн1емъ фамидЫ и адреса автора. Рукописи, вг случай надобности под
лежать наи1нен{яиъ а сокрашенЫиъ. Рукописк, доставленныя без^ обозначены уаювЛ аознаграж* 
яенЫ, считаются безпяатными. Статьи, признания неудобными, хранятся въ редакц1и три Mtcauâ  
а зат^иъ уничтожаются. МелхЫ статьи соасЪнъ на возаращаются.

гор. TOMCKt 5 коп.

Т е а тр ъ
Сс. вдг

.Ф уроръ '.
2 I в у;т;, посяЬдн.й день 

пр.гркмии.

< кпанн лресняго Рима
4 ;« " Л А Г О Д А Р Н А Я

' 41 с«оиы, <карт. въ краев.) {

шторм газетн

чувства
бытовая драна.

CjTBi ва 1тавьв1сввп встрозап
•М.ЮМЯ сь омтурм . (въ краск.)

ПОТЫИНЬШ КОКО ЗАБАВЛЯЕТСЯ
коикчесся сцены.

Зз”оляавш1вса пудель
коничестя сцены-

Скрп щнграпы ncitiidi день 
КОНЦЕРТНОЕ 0ТДБЛЕН1Е

сь учаспеиъ итальянскаго лиркческаго те
нора, ученика врофессора Неаполитанской 

KOHCepuTopiH КАТОНИ.

Ф .  М А Р 1 А Н И
в вТавветгв гоепоыв MAPUHH.

! ВУДбТЪ НСПОЛЯКНО: Р ак т  «Jtieioj»* вп м. 
I «Марта» Bft. Фдтва. Рокаяеь <Герцвга» вгь м. 
I «Рвтатто», вуа. Верха.

ЛЛОНП»; Заетра, BSAiym, вмаа atpcBiia cap- 
TBTV кеалвчвтапм Muixtin внпуекегь.

Забастовка нузнецовъ
Ceinaimu хража во Фрааеуа Коаве.

ЧАРЫ АМУРА
(арахеетпе клвлавяавш вартжаа) п  враеа.

1Ю И 1)9 4>раав1в.ДйЛШШШД иуиДиСТО!
Случа! m  ваехЬхв. ааамхаев!»

IUTE МУРЯаЛЪ; еженедельный оргвнъ, те- 
куира дЗла, хроника. Содержаи)е: 

TerepBBv Губеряаторъ отдаггь прикаэъ 
регуляркынъ войскамъ отправиться про- 
тивъ иацТоналистогь. 

Гаамоееръ̂ Пребыванк Императора Вкльгеяь- 
на i t  Снотръ ХШ уланскоиу полку. 

Дтяявртъ. Спускъ на ооду яелкчайшаго 
крейсера в!ра аЛ1оиъ>- 

Сомонъ. ужасная жеаЪэноаогожная ката
строфа: 55 убит, 65 раненыхъ. 0 

Брвисель. йомръ Мльпйеаой уяваарсамиой 
еистааи, убытса даотагають ВО налх>ояо1ъ- 

Юбилей Бессарабскаго полка въ прнсут- 
ствш Его Иипер. Высоч. Великаго Кыяэя

АлексЪя Алексаидроанча- 
И<мъ. ДФтскАЙ праэдникъ въ КЕевФ.

ВелякояЗакый кортежъ въ память десяти- 
jrtTie кончины короля Гумберта I. яри-. 
бывающМ въ пактеокъ.

К ш  а ц м >  !  о ш ш т д .
комическая.

Вь lilt iitrpiiecni ieiTingii.
Начало сеаисовъ въ 6 ч. веч-

Г . г . П( ц ш с ч п к и ,  с р о к ъ  п о д п и с к и  к о т о р ы х 'ь  о к а н -  
4 h i i . . ,  i c a  к ъ  1 с е н т я б р я ,  в о  и з б ^ ж а п Е е  п е р е р ы в а ,  
е ъ  п о л у ч е н и и  г а з е т ы ,  б л а г о в о л я т ъ в н е с т и  п о д п и с н у ю !  

п л а т у  к ъ  1 - м у  ч и с л у .

м - -----------------------------дет УТВЕРЖД. МИНИСТР, вн. д-вл'Ь

МУЗЫШЬН1Я школг
съоб. Ф . 1 \отр\0!лоъоЕл.

Въбоскресс21ье. 22-го августа 1910 г-, въ ОБЩЕСТВЕН НОМЪ СОБРАНШ 
СОСТОИТСЯ

------П У БЛ И Ч Н А Я  Л Е К Ц 1Я  - - -
членовъ Госуаарствейяой Думы Н В Некрасова и А. Л. Скороход-'ва на 

тему о деятельности 3-ей 1'осударственной Думы.
Программа лекщи: I) Члекъ Г. Думы А. А. Скороходовъ: фактичесюй обзоръ 
дЪятеяькости 3-й Г. Думы ва 3-к> ея сессЕю. 2) Члены Г. 1^мы А. А. Скорохо- 
догь и К. В. Некмеовъ: дололннтельвыя рааъясненТя OTAbnbHMXb э.'.иэодовъ 
дФательиостн Г. Думы (присутствующими могутъ быть предлагаемы во время 
перерыва вопросы въ письменной форнЗ) 3) Мхенъ Г. Думы Н. В. Некрасовъ: 
общзд характеристика д-^ятельностн 3-й Г Думы въ связи съ политическими 
те'(ен1янн гь ея средЗ. Сберъ съ хеац1а воетувять въ маму Обжеетсл дав дсстаам- 
«М среяетвъ Снбврспвъ Высаншъ NCmcian Нурсамъ «ъ г. Т«вскгБи.1ГТЫ 1(ЗноЯ отъ 
2 р. 50 к. до 20 к. можно получать въ магаэинакъ А. П. Усачева и Г. И. Лн- 
ьеиа, П. И. Макушяна и В. М. Посохиьа, а въ день лексЕн съ 12 час дня въ 

' '̂р(ественномъ СобренЕи. Начало аъ 8 час вечера. 4—3?33
11».01ШПГ.0Ж91.1ИС1М(ИМ11*1

Запбсаво 24 дошадк. Большой Сиб. 3-хд^тн!й 1000 р. Пять лошадбй.

.>1шмип;1|1и|1шьн||||| завоц1> I саиш
т«пв-литографс»1Хъ машкнъ, принадлежностей печати и лереплетно- 

аартонажнаго производства, заоодъ ирасоиъ

=  Леопол^дъ сТзллгръ
«и.'шеер ’̂.гргь.

1»ые()11тт и(л)р7ДОвад1в тдао*лнтогриф1Й н первилетныхъ на
ВЫГОДНЫХЪ уСЛОВАЯХ'Ь.

____  Трабуйта cMtTbi ш ярейсъ-иуранты. - 1314.

f » W i

торговый домъ

| 1  Ш ш \  н 1 .
в ъ  Т 0 1 ^ С К Ъ .

к ъ  11РЁДтЯ1ЦБ11У СЕЗОНУ
П 0 И 4 И Ы  №  1 'И Ш Д И Ш 1  В Ы М №

т

ФАРФОРОВАЯ. ФАЯНСОВАЯ.
ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАННАЯ

ВСЪХЪ СОРТОВЪ.

. .M H i iM iw b i im A f lE i i i io c i i i
|1 р н м ш 1 о м * ш и а г о ) 1 0 8 я 1 ™ .

ОБОИ РУЖЬЯ
N БОРДЮРЫ

. ЛУЧЛШ ЛЪ ФАБРИКЪ.

ПрЕемъ прошеиЕй ежедневно про:<эводится отъ 12-1 н отъ 5—7 въ кварт, 
г. Тютрюиовой (Дворянская, 30, д. АчсЕевой).

Составь ср8подавател<'й и лретмвты првоодваан1в;
Фортел. Ф. Н. Тютрюмоеа, В. А. ПЬгушнна и вновь приглаш. въ этомъ 
году, окончившая Мегерб. КонсерваторЕю KofeexM reeprietiia Cbmomcv cap- 
■ теорМ Я. С We'XHHb, nt*le, г«рве«1я а евхь^**1е 11. М. Ведро, eleaeweib 

А С. Медликъ.
Каарт. Иумя. Ша будетъ пмЬ|ц. на уг. Почт.|Мтскс-П и МоиачГыгскаг- 

д. Ссболеаой

к

QpoeiTb учащака шеять письменно о желанж продолжать ваныт 
Начало эекятЕй 1-го Сентября- —2084

Ч а с т н а я  ш к о л а  А .  Н .  З е и н о в о й .  «
иово-НякодьтюЙ пер., (гь Гоголевской идя Никольской уд.), д. ,>ё 5. 11р1шимают- v

'  ■ г. IS

Щачадо
в ъ  2 час. дня.

| ( » « 4 м н д н м ( « н й » » « « « « « н » й н м н е н 1 н » ^ ^
Щ

ГЛАВНЫЙ МАГАЗИНЪ

Въ Томской Город
ской женской проФес- 
сЕональной школ^ мо- 
лебенъ будетъ 25 авгу
ста, въ 11 час. утра.

к  I Е  в  с  к  I Й
Фребелввск1й Педагогичеокй 
Ж енск1Й Институть; ом. по- 

ол’Ьдн. стран. 2—217?.
irnipTIpi съ электрическ. осв^щешеиъ 
пОЙГИП гъ 6 коииатъ сдается. Мока- 
стырскЕЙ переуя., д. J4 3. спрос, у в а а д ^ ^

ПРОДАЮТСЯ ДВА МБСТА
и барехЕй благоустр. хомъ съ флагваямм, 
бохьшммъ сахомъ м рощей. Уг Нечаевев. 

в Тверской, X Вововааова, М 48. 3—22776

ея AiTH, грамотаыя и веграмотпыя, ддя под1'отовеи i

М о с к о в г к п я  .т.'бонрачг
I DfeSBPHESiWE

Г. И.
4.,/Cj  xJk'-TM е»ед;;- i;v IJ'

К .

ь срА'две-тчебиыя швелеиЫ.
- 2Н8 ,

Набережная р. Утайки, собстх домъ,

Евв^щаегь гг. покупателей о оодучев!!

Mffli осешго н 3199П1 сезна.
г Ф Ф д в е г  ижАХЬЖ-

■уаееее, даясисе, дЪтсиое я ФОРМЕННОЕ дм учещнея аеЬхъ учебнычь 
еяевдем!.

'1 акже юелковыхъ, шерстяныхъ, буиажныхъ тканей, суконныхъ, драпи- 
ровочныхъ, кчлврсвыхъ тиьаровъ, столоваго бЬдъя, парчи, тролнно^ 

клеенки ш бехьвэе р8мообраа1е НЪХОвЪ я вяуреаъ дм етдВхегъ. 8 — 2200

- орнв. доле гга 
. 9- у1АИ»ер. д ; . ’ 

ПрЕенъ орошенЕЙ

i iLKOtiil 1,.

’ *j Ар. 1Г» !Торговый домъ „и. Н. КОРНИЛОВА Н-ки“
чертой. Н.4-.ало1бтп)»авляоть ввъ Томска до Нврыма, Тобольова, Тюиевя 

4-)583!приотааеД, мовыЛ бодыпоЛ аморахавокаго твпа, роскошве 
, ^Т7-— ПАРОХОДЪ

I попутвыхъ 
обстаааеваый

Перваго Сибнрекаго Хоропого О ва

ХороЬые ) {лассы  « ■
ское училищ*, по Гоголевской ул, герх [ п о  О  Л
подготовка к хоровому егЬвЕю (практическая теорЕя музы- ТЮН('())ЬЛЬН11КЪ, (tOllJCTtld* 6 8  ^  У/ ОНЛ,
1ная гармонЕяк Принимаются лиц! обоего пила не моложе' ’

Существующая так':я з’ п.ов'Сздъ пассажир, понижена на 50“|о.

(Гоголевское училищ*, по Гоголевской ул, герх 
Открыт прЕем учеинков по
ки, сольфеджЕо, спекулятненлв гармошяк Принимаются лиц! обоего пила не моложе 
19 л'Ьт. Плата 50 коп. въ мйсяц Занагя производятся 4 раза въ недйлю: по буд1 
с 7 до 9 ч веч н го воскресеньям с ’2 до 2 ч дмх Заявлетя прикрмаются в писче
бумажном магазвгЬ «Экоком:я». (Иочтаитегая, npvTHBv «Штоль и Шмид»*, гдЬ вы
даются печатные бланки ваявлемй. Подача эаявленЕй требуется и от лиц, обучавших

ся в хоровых классах в прошлом году. Начало занягЕй 1-го сентября. 2—2267

, 0  Т  Е  Ц  Ъ “

Утве'ж. Мии. Вн. ЛФлъ 1901 г
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА СВОЯ. Щ . М. Л. ШИЛОВСКОЙ

Самскаа 2S. Т«дсфп«п. -UO.
ПрЕевъ apoMuU ezeAMiko m  S—5 ч.. крмЕ 1М1дпг«п. Ilrleia. кала. 28 в39|вг въ 
2 ч. Приоааптела: во кя форт, ехебях туя- В. В- Комтшл/ра, смб. lyi. Рубмя- 
Г1МЛ. ciaaen-imiejw В. Б. Соколом, евоб. худ. Jf. J. ШплоФСпал. О» ал. (гЪнЕя 
смб. худ. А. и. Ншлоп. Пв тмуЕн е«ль8м., ripaoiii А. В, Ашожип. Плата а  ауам 
)чмЕа 80 р. ла гядь (мосятеч авередъ а> велуеедЕлаа . Нача.то эанят1Й t семтяб.- - 4-illO ___  _____  __  _■

ТОМСКАЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА Х)б. врачей КАМЕНЕЦКАГО, 
С0:т>ВА адамт. ЛЕВИТИНА. 
Курсъ обученЕя 8*/i года 

съ платою по 75 р. въ подгода. При прошенЕи на имя зль-Ьдующаго школою прилагают
ся—свидЪтедьство объ сбразованЕн (не ненфе 6 кдассовъ). о рождевЕи, о благонадежн. 
и АЛЯ евреевъ о правЪ жительства въ ТомегЬ. За справками обращаться иъ шкояу.

Прошенгя подвеать почтой млн лично—ежедневно отъ 8—lOVi час утра, эааЪ- 
дующему школой врачу Н. Н. Панаретову. Офицерская, соб. домъ .*8 18. МрЕемъ лро- 
шенЕй до 30 сентября.

При mKOJi кдиннна открыта гь теченЕе всего года, съ 9 до 4 ч. дня 
—1692 ЗажЬдующЕй школой Н. Памаретовъ

Полная гарвнтЕя ва добро
совестное ислолнеяЕе зака-

»08Ъ1

д|шевы1,

( ш  ш р к а .

5
РЕВОЛЬВЕРЫ, охотничьи и 
рыболовный лрниадлежн.

ТД'Тшы вн 'В  к о н к у р е н ц Е и . 
пМ'ВЮТСЯ для ТОРГОВДВВЪ:

Л а м п ы  ручныя СТ» П0.1НЬШЪ приборомъ отъ 12 к. 
за штуку.

Л а м п ы  виояч1и от. долнымъ ириборохгь отъ 20 к.
СтЬнНЫЯ с ь  ПОЛНЬШ'Ь прнбороиъ „ 20 к.

Э м а л и р о а а н м а я  посуда со скудкой 50V* съ фабркч- 
наго пройст.-куранта.

Ч а ш и и  чаГшьш фа]>фо|Юоыя o n .  I р. ;ia дюж. 
Ч а м и и и и  „  ,, 1-4к. з а ш т .
С т а к а н ы  чайные ,, 3 i^ за  шт.

Стаканчик»! полочные ,, 2‘/г к. за шг

Главный магазмнъ на Почтамтской ул. вь д. Второва. 0тд4лвшя: 
ва Магкстратсной ул , д. М%цаискагоОбцоства. на Баваркой яло- 
цадн.блнзь Славяискаго базара, к въ Н.-Нкколаовек4, Проспектъ, 

д. Носкова.
9-2178

ОСЕНКВГО СЕЗОНА
только что получены. Масса 
новостей сукониаго товара 
дла прЕема заьаэовъ муж
ского и дамскаго пдатьх 

Киехяея!* iponaeABTca ведь 
вабмедетемъ ояылмхъ ааарей* 

■цмаовь

„ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО"
о. н. вологиной,

Почтамтская,.

H i e s c K i e  Т е х н и ч е с н Е е  К у р с ы
г. Kieib. Б.-Владкм1рская ул., J5 29-а.

ОтдФленЕя; строительное н э.тектротехническое (дяя дицъ, оконч. город уч. иди 
ие менЬе 3 кл. среди, учеби. аав.). Кром-Ъ того съ осеин с  г. при курсахъ открываются:

1) ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ—для оконч. среди, учеби. ваа., и
2) ЗЕМЛЕМЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ, среди, уч. зав. по образцу и съ правами Пра- 
ЗемлеМ Уч. Проспекты и правила прЕема высыл. безпл- Пр1емъ прошей- откры^

Съ перваго авг;сп авовь onpuni 1еШ|10вгвш1 воиаты

;(
' ф ЦЬныотъ 15 руб. до 40 руб. въ мФсяцъ.
<{ ‘  ”

С И Б И Р Ь .
, , .................. НикольакЕй переудокЪ)
пом-Ъщался Новый Эрмитажъ.

гдЬ раньше ф 
• 19538 ■

П А Р О Х О Д С Т В О  Е .  И .  М Е Л Ь Н И К О В О Й
Огправляетъ въ Ново-Ннколаевскъ, Камень, Барнаулъ и Байскъ, въ воскресенье, 22 

августа, въ 6 часовъ вечера, оассажнрет пароходъ америкаыскаго типа

- -  В О Л Ш Е Б Н И К Ъ  -
Пассажиры будутъ перевоэитьса на катер1Ь «ФАНТА31Я», отъ Рыбнаго бавара, въ 18,

'“4SoSto.°”n.°p««« Такса понижена на 50 проц.
Фтхокятъ <пъ Чеувмвюмяской арастаим. ^  спраакамм вросятъ обращаться въvsifT*'. г-•• м... - .v<oijra- ' *ъ I., . ‘" “л ормсгвв. .*Г (с;

въ распоря;ксн1в пубдакв осЪ удобства: хорошая вухвя, маяшвыбсажо1гь, 
п1авыво, бвбаЕотсва, электрическое осв^щев!е, вавва н »п>оч.

Пароходъ отходить отъ Черемошинсяой пристани.
К О Н Т О Р А , с п р а в ки , п р 1вм ъ  гр у в о в ъ  н а  со б стве н но й  п р и 

ста н и . Те .1еф онъ 43. 2 -2 2 6 6

Т ОРГ ОВЫЙ д о м ъ

/ ^ и x a й л o в ъ  И Д а л ы ш е в ъ

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ыужсьое дамокое в яЪтовоо, вогкйшвхъ фасояовь, ^рменвое учеаяее- 

в(0« хая аскхъ учебмидъ ааяех«ж1Й.

Готовое бЪлье, мЪха, модныя мЪховыя отдАлкн, 
B iftn iu r . Duiosut, tyin iH i, l u m i u i i  ■ 1 )к т ы 1  тш |ы

К О В Р Ы . П О Р Т Ь Е Р Ы  я  up on .

ТОМСКОЕ

I lip e iiu B ie  Пекарюе 0-в 1

доставаяогь волу исКЛЮЧИТбЛЬН» КйЪ 
вйДОйровода. Оь 1-го сентября плата 
А  А  * * п п  8Ь водро въ к-цъ. 
Л щ Д  Заказы врвввна-
ютоя: въ депо о-ва по Петровской 
уд., тедеф. 260 н 4В9, въ о-вЪ 
Вваахн. Страх., Магвстратская, J4 3, 
тедеф. 2^ 315. Прамеи1й.

Ж Е Н С К А Я  Г И М Н А 3 1 Я

0 . В . Ш И РК О В Й ЧЪ ,
(съ прааамм казенпыхъ гимкаэЕй).

IIpieMBue экзамены во вс% 7-мь кдае- 
совъ и пркготовЕТедьный 2$, 36 к 27 
августа. Модебенъ 38-го августа въ 

10 час. утра. 4—2363

Depiot t i i ifc n e  Я ш е^ченк } н -
нце ЯЕС1РЕИЯ11ЯЕНС1Я

ВЪ города ToMcBt.
Открыть прЕемъ прошеиЕй въ миготоан- 
тедьаый (няадшЕй и старшЕй), 1, 2 к 3 клас
сы. ПрАемные экзамевы 25 авг̂ кта съ 9 
час- утра. СефдЪнЕя, программы и бдашт 
прошенЕй можно получать въ канцеляр1м 
училища 80 вей присутственные дня съ 

9 до 3 часовъ двя.
4-1989

Евграфъ Ивановичъ Михалевъ
ИМ'ВЕ1''Ь ВЪ ПРОДАЖ-В:

ДРОВА СОСНОВЫЯ, БЕРЕЗОВЫЯ, ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, мЪшни колщ81Ыв, 
яаили смольная, бЪлькая, еаровииа, шяагагь, рогожа-иулевма, цкиойиа, 
мочало, кули мочальные, холщовые, кульки мочальные, цемектъ, мЪлъ, 
мрваиь, масло деревккиое. гвозди, шкнли, соль, кошма, скаети емольиык, 

каръ, етидуии тюмоиск!о, желйзо лиетовоо, хелстъ к друг!е товары.

Обращаться: Тонсгъ. Мдхиовлая удща, д- № 29, Т&к^въ /4г 644,
302

Томское АлексЪевсяое реальное училище. Экзамены— съ (-го по 7-е сентября. Начало занятШ— Ю го.
Р А С П И С А Н 1 К  Э К З А М В Н О В Ъ .

сЦ nepeeKaaMeKoeai для учеяяхрвъ учмлншл
»ъ кл.

ирзенжвя жепутакЕа ад» uocTyiiat-iiU’Sb.
V жл. IV мл. 1 Ш жч. 11 мд. ]|i оар. ЕЛ.| I ЕЛ. въ V жд. въ IV жл. въ 1П жд. во U жл. въ 1-й жд.

1 Р у с в к i й а 3 ы ж ъ 1 ажсьне | ввый. Р у о ож i й I а ы ж ъ пвсьме [ ввый. Арвеметака
паеьмеаво.

Алгебра пвсьме воо. НЬмвОЕ
ыевяо

Ей ааи 
в уст

хь яясь- 
жс.

Аагеб
Фазяка.

ра пяеь мавао. Н'Ьмеци|й язнжъ 
пжсь мевво 
Н уст 1 МО.

РуссвЕй аз. 
пвсьмевво.

п Р у с с к 1 й
ЧерченЕе.

я а ы Е Ъ j у 0 Т а ы й. Русом
Геоме

Ей аа
трЕя.

ыгь 
А р ■ 

п я с ь
у 0 Т 1 вый. 
м е т  R ж а
м е н  1 в о.

Араеметажа
устно.

4 иЪмецпй
адыкъ

н фрав
пвсьм.

цузеий
амно.

Арне 
а я в ь

нет а 
м е в

жа
ж с.

НЪмецжЕ
ХвмЫ.
Истос>1я.

Й я фра
географЕ

ваузсжЕй 
я, естест

письме вявй. 
веввая иоторЕа.

РуесжЕй
устно.

J Ф ^цуас
G| Г е 0 и е
Я ИсторЕя.
[| Географы.

е ц Е 1 i й. ы 
Е1Й ус 1 тмо. 

т р i а. ,Армвнвт. 
1 омсьм.
1 Географ.

Фрамцу
пвсьиво
у с т

з«е1й яа. 
■ 0 в 

я о.
Рмеова-

я1е.

Геогра
фы.

Н-йнеиж!
Аагеб

й я фр 
ра у«

аааузо ж'й устао
МО. 1
Армен етЕЕя уОТЕО.

11;3ах. Бошй.
А я г е 

Я Фяамка.
б р а уетмо.

А р м е м е ж а ж а у о тм о .
3 а

Р М 0
ж 0 

о я а я
я ъ
i е я

Б 0 X
.  0 р .

i й. 
е я t е. Зажояъ БожЕй.

9(1 t f a o b x a a i e  в е х а г о г м ч е е к а г о  е о в Ф* » .
” Н а ч а л о

- ж- же*



с»уаускАЯ жйань л  т

СНОВА ПОПА/1СЯ
Я шяЛяв куркгь жорооМ' nutbw

•  uwfiMiy юажу вчера гь «бачкий 
мгамм ■ «taMHiao'лр«ш]̂ .ДаАте 
1мрвбм7 Ги1»г> Натмм^,

Лрмшп ЧИ«Л,~ рммрмуяь ЧШ |р
• »П1Т, «г* neecynyw К9роб19 ва
мп* «о 1ругву» гааыгь. Гвевма «у- 
f  у  арошу Вась емотрвт*. <гтоЙк

бмл» кап
ГМЛЬЯЫ МАТЫМД.

Частный по> 1 Г |1аил1ий*-1. юзара- 
atpcHHufl •• m aeillU lb тиле* и 

•озооновил* epicMV Гоголевская, д. М 24.
3-22822

А 19. Дайте.

_ к
ъ•о

I

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ в. Е ЕЛЬДЕШТЕИНЪ
ДВУХЪ-аТЛЖНЫЯ A«£PBK1HCK. типа пассажирок, парохолт.

Р О С С Ш
открампется m  ToKKt до biptajia, Ыйсиа i  поа/тныл» приспие! 

(съ uepeciLAKon въ b ^ u jA t ш вар. .ЛАтаедъ*) 
п  noNMiAbNilirb. 23 августа, въ 6 час. веч., отъ Чвр«мошввсис1

БРОШЮРА:

НАСТАВЛЕН1Е
о яФрвх> лнчнаго предохрввпиа

О Т Ъ  Х О Л Е Р Ы
Переаечатаиа съ иадантя уаравл«н1я глав- 

вага врачебажго ннсаевтора.

Ц-ЬНА 3 КОП-
Ссяааъ юда1Ь1 въ г. Тоыс1г8, въ контора 
тняО'ВвтографЫ Са8ирскаго Т-ва Лечат- 

нагв дЪла.

■ристаая.

Существующая такса понижена на 50*|о- ^
Телефовъ мокторм М 1ЭВ, арисгвнм Н Ш. Поаг1щмк ам  1 в Н каас. м  

верхам! паду#Ъ-
Г У У Ь  ХЮ РОГд л шшжтто

Павеаширы Судутъ в»р*м**тьея съ ааатой во 20 и. еъ вассажяра 
■а ■оторвой AOAifi „ФАНТА31Я" отъ Рыбиаго бавара въ 12 ч. дав,

3 а 6 ч. вочвра. 2—3167

Я многократно убедился въ 
быстромъ и вЪрномъ слаби- 
тельномъ д^йствйи горькой во
ды источника Ф р а и ц а - 1 о о и «  

|| такъ что охотно рекомен- 
д у ^ е е  больнымъ женщинамъ.

СовЪтникъ Двора 
{Проф. Dr. K.TonDrauD-Feruwtld 
I ЗввЪдух»щ!й ВЪною1 Уввверситетской Tax- 
' нмчсскоА хаввмкоА. t— ШЭ

Дв&то силу квЪ Ванъ-Раяц 
Пре.1есть Kxeo-Ac-Moj>oAb, 
ДвАто кп'Ь автокобгао,
1^0 довлгь чостпоД ивролъ, 
М'вжд.чаюва крвсиорЪчьв 
II Лут;удж>0ъ мпотга-ъ,
И Эаооьво ур^чьс,
И Гучхоав ввщвви ввдъ! 
Д:аАтв бочку Дюгова,
Уагь СохратА да&те aa-i. 
Гл^;вогаас1в ея|миы 
1̂то чаруегь, хахт> во cai. 

ДаПто маЪ стопу Певхев, 
ДвАтв ми% Бвдьмоптоп етя\ 
Дайте лпру поавучоВо 
Для по81гь в од1> ыоигъ!.. 
Дайте ма% Лвтвы* крылья 
Дайте радЬй луча, 
Бврожувтское боаоидье 
И огь рвАсввхь врать влк>чж. 
ДвАто руки ивтввдввтв, 
JaaoBBTCsifl яамчеп,
В.1всть Шаляпввв талввта, 
Быстроту Ахадла вогъ!..
Ддбто логику Сповозы, 
Жааин-д' Аркъ квЬ чвототу, 
ДвАп д^аетмавооть каковы 
II Веаоры красоту.
Дайте Мотерлакка вервь 
И Толотовсков пвро,
Дайте кудрооть кв^ Ннвервы 
II Гмммча дрбро.

Safire огавнаое олово!
айте ка^ ооб^двий ствгь! 

Свавить а хочу Шустова 
Чудод-Ысте«ванй воаьяпъ*

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
ВВ Яродожу ЫОТМДВЧООКДГО яоиа в MO t̂OHOA стружив, врвмдло- 

жанм1хъ Китайской Воеточюй жялйэиой дорогЪ
Увравдете КитаДсхоД Восточвой жслОанеА до рощ вкзыввегь акцъ, 

жемющвхъ opMplKTv irpmuseHauitK дерогД метвятчесаЛ векъ, шхо- 
ĵ BsiOex га Нмкедьскъ УесурЙЯсхекъ главнокъ склад! въ кояичеств!: же- 
я!ев в стружки желЬвиоД коле 212000 пуд. в стали оком 18000 иуд 

Днчч, хедхкмфя кувкть ксталхмчеоой ловъ, приглашаютса оодатъ о 
токъ заявлеюе не позже 12 час. aim, 1 сеятвОм 1̂ 10 гаде, на икя СоаДтв 
Уарввлеам аорега въ авдечатаниыхъ сургукеД печатью коявертвхъ съ 
надямсьях «бъ СогДтъ Уврввлен)я КитайсвоД Восточмой жеяЪзной дороги 
iiiBMiair Kb конкуррк!^ т продажу метавдическаго дома маэначенмеД 
кв 1 чвело сентября 1910 га

Въ К1влев1а должны быть точно уквзавы-
J Mbh, отчество, факад1в в адресъ покзгоатела

Какое кодкчество, какого сорта иеталдкческвго лома жеяастъ купить- 
цена кежввву сорту отдДвьно.

н должны бить приложены: ш) квнтамцм главной кассы о
залога въ ризнЪр! 10*/, съ ваяалевмой сушш. млн юитанщя од

ного изъ отдДлев» Руссхо-КнтвДскаго Баваа о вэносб укззвнввге залога 
на текущА счета ячжвляющаго дорогой, б) ковдмцш, подпнсакиыв поку< 
ввтелв11Ъ.

Век нгпПтдавыв рвэъяснеаЦ раме жиъ комдищи, можно получить 
въ конторк МвтеЫалыюй Службы въХарбшгЬ ежедневно, 1фомкораэАвнч- 
кнгь двей, отъ ^тж да 3-хъ чвсоиъ двв.

Управлевм дорвгв е«таллчетъ ав себе» огам отввмтьсч отъ продв- 
хм ткхъ частсД доив, вв которыа будутъ ввяллены несоотеЬтстяеияо миэ- 
кЬ иЫш- 4-2067

ItlCUMIUk
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА. 

Мч.: Агаеоника, Зотюса, беоорешя.

С о д е р ж а н 1 в !

< воэстаноаясм1ю пути. Ливне» сне- 
'сона насыпь вышиной въ 3 и длиной 
'въ 12 сажень. СообшЫе ведетсв 
I черезъ Кутнекъ-Уаяовая. Исоравле- 
№0 ааЯкетъ йо пяти диоД.

' ЯРОСЛАВЛЬ. Нд берегу Волге, 
бллаъ Яроелдвля, на гдубин! двухъ 

'«рошкъ найдены въ аеск! 4 кохо- 
; ком бДмго метаавв, оовидимому 
с̂оавва серебра, м!ссм1Ъ одмкъ въ 3 

I пуда остальные въ 2 пуда каждый. 
'Надписей нктъ.

ПроФ. С. В. Лобановъ
вриимиаетъ глвлнмхъ бодьныхъ съ 4 до 

6 час. ежедневно. Сансская 18 4—32170

Врачъ С, А. АДАМОВЪ.
Ввутреншя болкзни. Пекмъ ежедневно отъ 
4 до 6 ч., 00 поведйльв. отъ Ь \  до 7*|| ч. 

Булъварввя, 7* А Телефовъ 5вХ
10-22043

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ i

Л .  М .  Я р о п о л ь с к а я

Upieiib o n  9 утра до 5 ч. вечера. Ма-. 
гастратсван х. № 4. —1914

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
ВНУТРЕНШЯ БОЛИЗНИ.

Пр/екъ отъ 4 до 6 ч. мч. Дворянская. М 39.
д. Шнавкына. 30-19127

ЗУБН18 ЛЕЧЕБНИЦА 
Л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

HpieKb отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Плокбы 
отъ 50 к. Удалея>е зуба 50 ж. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Влаговкщгнс1аЙ оер., М 8

М МДМЙМОООММОЙОЙК

Зубвой врачъ

Б р у н к о в е н а я
воеврвтвлась н возобноенла орАевъ боль- 
мыхъ съ 9 ч. до 5 ч. Магкстратасая, М 6.

5 -т 5 4
Зубной вречъ

И -  с .  С О С У Н О В Ъ
вомратнлея и возобновмаъ п|ненъ. По  ̂

твнтская, 29, верхь 10*2207

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ВО хевсхииъ и хярургмческинъ болкзвлмъ 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа
Кок^льтаятакм согтоятъ врофессоре: 

И. Н. Граяматнхятм, 1L И. Тнховъ и д-ръ 
медмв1шы Н. А. Богоразъ.

Почтямтскав ул., ;ь Шлдриыв. Телефонъ 
.4 469. —1320

'Гелеграввы- 
Фовдоваж барита.
Торговыя твмграакы. '
Паредоввл. Къ открытво высшнхъ хев-, ПоЬздка предсБдатет соеЪта манн- 

ppoiM. п  Т01Ю* строп.ПоедкдвЕв Hsrkerbi. [
R an  утвлнзнруютъ прогрессавную вв-' „

чать дм рвравыхъ вклвй*. н. £—<п. 1 САМАРА. Сегодня, 21 августа, въ
Къ воороеу Обь урожак. Лмпк^п £—«к 10 ч. 50 «. вечери, СЪ вокзво»про- 
о ем.е««го10м к т »  '„ , д о „ „  „редйитыь co itl ,  «и-ВЪ Овбарв 2, OitTHowwa i
ReppMBOBjHualH Иркутсп, с. Верхне- 

Кршеврское, влъ На^шсквго крив, съ
линш Снб. хел. дор. I Воэдухоодаван1&

По ^барн (нзъ гввегъ). I
Ш.р>. ПЕТЕРБУРГЬ Въ 10 утр. yib

$юй. ,рашемый азростатъ «Кречетъ* съ
СеваторекаяреввззлСаб'ыел.дор. И.17. четырьмя офицерами и двумя хехана- 
^»наторсвая р«ввз1я въ Свбври (изъ га- ‘ кв1м поднялся съ яэродрома воэду* 

' ш  n<m,. (Тт«п>. отъ с«кт. j x o iu .« lT M ^  Р.ри, н..тр..шсъ
корресо.) Гатчин!. ВелкдетвАе порчи руле-

Томевая ачавь. 1 вого мехвнкам вэростатъ вЗтромъ
Къ вовроеу о городеввхъ доходахъ Г. оонесло къ морю. Когда «Крсчетъ» 

^Протвстъ врввдатер<1въ горехспхъ достигъ Гутусескаго острова аэрона»* 
ПджьучИсвдьвво-хозяйвтвежный музей, т а »  удалось саустмться при помощи 

.F. зс ; сбйжаашагося народа. По исаравлеЫм
Сткп г. Лтжшъ рулевого механизма аэронавты север*

, | ‘" с” бЖ лГ 1̂ . торъ М.СИ-
' Пламъ оргачваад1я оохов» едааолвч- рогь, ооднявшнсь иа аэроодан! БлС'

рк>, упалъ съ высоты восьми иетровъ. 
А эроодт  рибятъ АЯйтсръ в01у<

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
НатвЫ Альбвршв<гь ЛУР1Я.

Почтамтская, 17. 3—473
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

жжутвввиЫ боА ПрБпгь ежедвевм въ 4— 
5 ч. ае% Зг. Спвсск. и Нечяевск. уд-, вро- 

тмвъ гост. «Рвсоя*. Телеф. м7.
-1470

Зубной врвчъ

С . Е . З у н д е л е в и ч ъ .
Апввовсквя, 97.

Poccia въ НанчжурЕа. И. Л.

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
к З ^о р о н й б с к а го

Пе ммкяявъ я хявургкчьствъ бвдЪваанъ, съ 
постовиныии кроватакн для лнцъ обоего 
пола Плата за совкгъ 60 коп. Суточная 
плата отъ 1 р. 50 к.

Большая Подгорвав, соб. докъ М 43, 
телефбнъ 39 6И.

Прыкъ бсльныхъ ежедвевно:
A-fB iftMieiciii S.'? *7 'ъ\
скм бодЪзни и акушерство).
1-^ кд. ДвАриыепп
1 д« 2 ч. д. (хирургичесюя, иосовыь и гор
ловых).

1̂ оваводстБо олерац1Й, комсувьтаоЫ яр» 
фессоровъ п врачей. —1799

вннъ ховекетаваъ-
Отврытов васьао къ лндбвтелаяъ яря- 

ввтвчеепго невуеетва. if Еомшт. «mitI- vninCuНЬвиольво мовъ во освежу овсам яегк1е ушнш.
Ковевова. V. Агапш.- ,

Руеевая втвявь ПолиятАе аатонувшвго оврохоав.
' Обо Beeav I

Герж-ормышввввун отлЪлъ.  ̂ ХЕРСОЧЪ. Плроходъ .Ловк1в-. во*
Пвеьио'въ релалоиз- По вопросу объ тонувшШ на 22*футовой гдубинй при 

электрич. освкщенВ1 города). стодкнивенАм сь пароходо» «Вами-
Фильетонъ. О лолерк. П. Луы4.-док. В. поднять и достзвленъ въ Хер*

............  coHCKlfl докг. „Ловк1й* раэркзанъ
t поооламг, въ корпус! его найдены 
• два трупа. Капитаны обаихъ мрохо* 
'довъ ормвдечеиы къ отв!тственности 
за HenpKHiTie и!ръ премсторожно-

|ст«-
Пожары.

ГРОДНО. Въ дс1>евн! Мураачилы, 
Брестскаго у!э., истребвены похаро» 
вс! постройки; сгоркла д!вочкаш1ТИ 
л!гъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Лксной пожарь 
8Ъ Ялтвнскомъ у!э. оотушенъ. Выгф* 
р!ло около 500 десдтинъ частиоада* 
д!аьч«скаго л!са.

Jipyiie порты. Забастоьади наборщикн 
одной газеты. Вдасти р!шилн объя
вить осадное положек1е

1'АМ6УРГЬ. Бастуюш1е рабоч!есу* 
Аостронхальиыхъ вер^й, согласив* 
кгись лстуиггь въ переговоры съ ад* 
маныстра:чей, откаэалиа втъ имхъ, 
к » т  администрашя аотребовалв врм- 
алечь гь сов!щан11В вредставителай 
Гираиогркеровскикъ врастАаискахъ на- 
июналышхъ рв^очнхъ сохтзоаъ.

РИМЪ. За сутки въ Aayain аабо- 
в!ло холерой 2.7. умерло 13.

ИШЛЬ. Графъ Эреиталь в Санажу* 
я1ано, австро>еенгерск1Я и нтальен* 
скШ послы и директоры канцевяр1й 
обокхъ иинмстерстьъ иностранныхъ 
д!лъ приглашены къ Высочайшему 
об!ду.

ИШЛЬ. Санджуд1ано вручилъ импе
ратору собсткенноручиое письмо ко
роля. <И«шгь*)освфъ oT rtnm  бда- 
годарстаеныой телеграммой, въ кото
рой заайрвегь, что всец!ло рам!- 
ляетъ выраженные короле» друже- 
ственныя чувства.

МЮНХЕНЪ. Микистръ иностраи- 
ныхъ д!лъ Извоаьск1й ачера асчеро» 
аы!хвлъ во Франкфургь на-Майи!.

ИШЛЬ. Эреиталь даль ачера аече- 
. ромъ въ честь Санджуд1ано ужинъ. 
I БУХАРЕСТЬ. По расаорпжен)а> »»• 
' нмстра анутренннхъ д!лъ, ор|!аж1е 
иэъ Poccia, воса! тщательной деэан* 
факцАи въ по граничны хъ пуиктахъ, 
пойвергвюто1 мтмлневмому санитар- 

{НОну надзору ва иксг! оребыаамя 
;въ Руиенйи.
! ИШЛЬ. Санлжул<ано въ полдень 
I отбыяъ въ Римъ. Эреиталь проаожадъ 
его на вокзал!. Передъ отбытАе» 

I министры ии!ли продолжительную 
бес!ду; пре отъЪэд! СаняжулЕано и 

I Эреиталь послали сердечные прмв!т* 
|Стаенныя теаеграммы друг'Ъ другу.
[ ТОПОЛИЦА. Королевичъ Даимяо 
1съ королевой Ксен!ей, русскими ао- 
сланникокъ я воениы.къ агентомъ 

I вчера аъ 8 ч. вечера прибыли въ 
. Антмаари въ виду ожмдасамго ври* 
быт1ч аелмсаго кнаэя Нврсолая Ни- 

!колаеаичв и русской экскалры. Они 
i оом!стиднсь во дворц! въ Тооолиц! 
аъ двухъ верстахъ отъ Актааари. 
У тро» въ Тополниу стали стекать* 

|ся городск1е жители и окрестные 
крестьяне въ жнвопнсныхъ костюиахъ. 
С^шмрмая набережная, убранная 
б!лыии столбами, лавровыми гкрлян- 
сами и (^секяни и черногорскинм 
флагами, передъ лвороо» ванятв 
толпой народа. Получено вав!ст>е, 
что русская эскадра еъ состав! ,Це* 
саревмча*, ,PiopHKa* и сБогатырл» 
прибудетъ въ I'/j утра. Съ эскадрою 
орибымегь велик1Й князь Николай 
Нйколаетчъ съ супругою. Въ Антн* 
аарскомъ рейд! стоить греческал эс
кадра иэъ четырехъ суяоп, расцв!- 
ченныхъ флагами. Королевичъ Данкло 
при салют! оруд1й оторавался на ка
тер! оос!твть |феческ1Й адивралтей- 
ск1й корабль.

САНТЪ-ЯГО. (Чили). Палаты при- 
няди atKOHOupoeiob объ улучшешв 
ворге Оадьсарайзо. Предполагеется 
оборудовать его ло образцу лучшихъ 

1твхоокеьнскйхъ ос^овъ. Ceccia пар
ламента аакры.тась.

ИНКОУ. (!асл!дованАаим японскихг 
'врачей установлено н!сколькЬ еду* 
*чае«ъ холе]Шыхъ пбод!ванАй кятай- 
цавъ со смертнымъ исходомъ. Умерь 

1одинъ японецъ. Кввнтунск!я власти 
: установила санитарный надэоръ за 
пчссажирднв по лин1и TaйpeнvKy* 
аичендзы.

Русскаго Торг.-Проиншл................857
Сибмрсхвго Торговего.................... 686
С--Петербургскаго Междувародваго. 496 

, Учетно-Ссудн&го. 456
• Частнаго Коикерч. вр. св. 222

С!всрввго...................................  —
Йарягввекаго Коииерчсск...............  —
Рмшаго ..............................  —

Акм1в эвие.вьвыхъ банковъ.
Бсссвпвбсю-Таьрвчеасвге . С76
Вмвеасхаго.................................... —
Доноюго.................................... —
KiflKiaro...................................
MeamucKBfo...................................791
Н|1Жвгорбдск»Самарск1го . . . . .  —
Пввтвасхага.............................. —
С41етербургске-Тульсквго.............. 460
Харьчовсхаго . . .   47ь
АкцЫ предпр. гошоаарениагопровзаодстав. 
Каашанковскаго павонедоварся. зав. —

Акц(в нефтяной вромьивдеявоств.
Баииоого нефтаного общ............  —
Касшйсхаго товарищества............  —
Иаятааегь................................... 131
Нобсаь бр. /оам)........................... —
Вобеаь бр. (акц.)........................... —
Ако1и камеяноугольной и металлурги

ческой прокыяисввоств.
Браискнхъ каиенноугоаьиыхъ копей — 
Брянских* редьсапрокаль эаводоеъ 121
Гартишгь Русск. общ..................... 890
Колонеискаго машин, завода . . . .  903
Мвдьцеаскихъ зааодоаъ.................  —
Метал, зав. С*иетербургск. Конп . 172 
Нвввоахъ*Ма(4упо.1ьсх. Общ.. . . .  86
Пугнловосшгь эаводоеъ................. 142
PyccKo-Saariftcir. вагоиостроит. аав. 382 
Рус- Паровозостр.иМехам. ОФц.. . 212 
Сормово Обвь жеа, стал., мех. . .
Февмксъ вапжостр.......................... 2&5
Двигатель Общ............................86
ЙеиецкоЮрьевисага Общ................126
Левошго маотолроа. Т-м.............. 60S*. i
Россгйскаго эолотовром. Т*вв. . . .  78

Городски ааймы-
б»'« гор. С-Пегербурга............... —
4‘А*/. .   -4«,'« гор. Нсекяы........................ —
5‘/»V. , ,    -
Фондовый цнриудяръ М 546 я Я1
Б*рлтшг. Настроеше твердое.

Выоваты ва O-iLB.......................814̂ 70
Веьсельм. курса на 8 дв................  —
4',«*i« засю» 199о г ......................100,40

I ^  « гесуд. ректа 1894 г ...............94
, Русак, крещ. бил. 100 { 1 ................916̂ 83
; Частный учегь...............................8*А*/»

Вшрчжи Настроенк и ердое.
I Выплаты на С41.Б. оысш..............266,28
' . . инаш.............2бШ
15ijt госуд. рента 1894 г ................94,66
4*/t*,« ааеиъ 1900 гада..................100,Оа

I 4'н росс, заемъ 1906 г. бсаъ куаомь 106,8»
; Частный учеть............................2*. * •

JewfeAHaerpoewie вялой
I e*'t росс, ваеяъ 1906г...................I6&
18‘:W, ввекъ 1909 гада................... 100*;«

Жлсшероалк.
4*/* росс, авеяъ 1906 г. . . . . . .  —
4*f**̂  зае» 1909 года..................  —

: 2Ым.
I4*̂  росе, эвекъ 1908 г . ................ 109,66

Телеграммы
ПетерОургск. ТмйГрафн. Агентства 

ВаугтрфМййййк
Въ городахъ и векствахъ.

Штрафъ.

ПБТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Сощ>е- 
меныаго Слова» оштрафманъ грахо- 
начвдьмико» на 300 р. за статью,

BpaiT П. ! .  loxoBiXEiS.
Кожныя я аексрпескЬв бол!знв- 

npiem» ежедяеямо съ 9—11 ч. ут. я съ5— 
7 ч. веч. Спас, уа̂  со& ж Зй 16, теа1еф. 610., 10—22055

ВРАЧЪ

С а д о в с т й .
ВодЪэия кожи, молва, оргимогц а ^ *  
BMCV npievb боаьаыхъ ежелнсяио 5—/ ч. 
веч. Прнмгъ жемвпшъ 4—5 ъ в. Сивсекм 

увч донъ Яви», J8 20, Телефонъ 549.
5 -92610

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л £ Ч £ Б Б И Ц А
для физическихъ методовъ леченАя

ш и  ШНОМ
Ящоаой оер, ооОотя. дожъ II 1в> 

Электричество, вода, ивссажъ,са!тъ,гндри- 
влектричеекш общщ и четырехкамерм» 
ванны и щгапъ Реятгеновоое лучи, а^о» 
вакнэащщ зтяевисяыя ввнньд инголмй̂  
кввмфорезъ. Лечен1е виутрсивмхь, нерв* 
выхъ, жеяскмхъ, кожныхъ, венерм*искихъ, 
горловыхъ, носовыхъ болЬаней и смфнаиса 
ПрАекь бодьныхъ у тронь съ 9 ч* до 11 ч. 

и вечер«н(ъ съ 5 а» 7 час.

I ОДОЕВЪ. Экстренное уездное эем- 
' ское собраиАе постановидо привлечь 
къ уголовной ога!тственности сред* 
с!датедя управы Тиропчанниова за 
самовольное расхововаШе аемскихъ 
сум».

ЯРОСЛАВЛЬ. ПослЪ горячвхъ яе- 
батовъ гороаская дума отклоняла по* 
желан1е kommccib Государственной
Дуим о в«юэ»вяно1 yctyoict го- юлияяную п  J* 395 овп  
POJICIIOI МШ1», отчуждамой ч я  coo-i,j.rt.in, .Пдие-Амф»..

.ружен1я жегкэнояорохмаго моста
чрезъ Волгу, и постановила ходатай- Гпабежн. чбАйстм.

.стаовать о ормсоособденАи этого мо*1
ста, кром! п!шаго, къ конному дви-1 СИМФЕРОПОЛЬ. Въ notes!, шел* 

<ше» вэъ Бердянска, три вооружен* 
УФА. По нннц1атмв! губернатора' элоунышдениика ограбмав на 

губернское ооосчмтельсгво д!тскихъ зо,ооо руб. артельщика между карой* 
орАютовъ устранваетъ выстав!  ̂ наго банка.
стныхъ кустарныхъ K8x!aUI съ; ВЛАДИВОСТОКЪ, Въпограничж)» 
ц!|ью окамнЫ помощи к у т р я » .  Поятаак! двое арестованнихъ 

ХАРБИНЪ. Открыть пятый съ!здъ китайцевъ содержавшихся аъ станн<к 
учителей школь Квтайской-Восточ* правяеши, вэдомагь 1км!ц|ен!е,
жИ1 и Уссур1йской йорогъ.

КУРСЫ КРОЙКИ и ш итья

А. А. Лю бимовой.
Открыт прАем на осенн/Й семестр. 

МонастырсЮй пер..^

Нервяыя я вмутрешНя боя. ирге» 
ежоди. отъ 4 до 6 ч. яеч. Дворав- 

скав, М 2S, X, Зайдъ, то.те*!». 4в1.
Л-21752

Д-ръ К. В. HjupeccoB'b
Векернческ1я в снфвлясъ. Вол!ави ко 
жк и eoBoev Мшсроскоа пзсд!|. мячи. 
Пр1е»»тъ 8—1 ч. дмяиогь4’/,*-8 ч. веч. 
ежедневно. Дея аееищнпъ отдельная npicM- 

ная. Д|м беда, отъ 12—1 ъдня. 
Мбяестырс1яя ул., я. К  7. Телеф. 66.

ВРАЧЪ

0. П. МОЧАЛОВТ)
Акушер., жевск. боа, ручной и элек- . 
4рнч. внбрашоин. гняекоэогич. вас*

_ сажъПНе1Гьежелн.,|тв!пгаэя1пиг,
Ш 2 ч. И отъ 5-6  ч- ееч. Пе 

.янь для б!ди. беза.1. отъ 10 
овал ул.. д. 24. опотмвъ 
1.ебщежнт1я. Телеф..'!243. 
:..фл#х»»В-:.-»?Юс,с»?;4аяе^й

CTIB-TPYll еосл!ак курса, спец1амктъ по подгот. еврейскихъ де
тей ргь ивякурсу для №)ст7влеч1я въ средне* 
уч. зав., приниы. учевиковъ. Нихитииская, 

14, А. Е. Вад!ть съ 2—8 дня.
2-22571

Перво: Сибирское Коиверческое училище 
ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЪЯ въ г. Тонегк

Открыть opIeBb npomfHift ка

Землемерное отд̂лен1е.
Эь 1*й юассъ trpHiniMaiDTCfl лица не стар
ше 72 лктъ, аолуч-.вшн обрсэоваме въ 
объем! курса шести обше̂ разователь 
вохъ кяассоаъ Перааго Сибярскаго Ко»* 
•ерческвго училища или ммкамящ свия!- 
тсльсгва за шесть классовъ другихъ сред- 
яе*учн$|шхъ заведпоА. пос.т!дшя съ до* 
ралвнтелъиымн эгимевами по матеиатне!, 
физжЬ U хнп1 Эгзямскы 25 ввгзгста; на

чало учев4я 1-го С01уябр11.
Курсъ учЫя продолжается .чая гооЯ- 
Л!ти:я в̂ актнчесюя работы по г<0Яв  ̂
ссльс)п>-хозайстве1шо9 и л!сноЙ тяксанм 
и воргвиииъ уяучтетямъ эемедьныхъ уго* 
«А аронзводятся гь два л!тякжъ aepioaa. 
Лрошша на нма директорв учмдищв 
лринмяаются въ канц«дяр1в училища сксе- 
дчеано, крои! пгаалвн>01ъ, съ 9 до Э «а- 

сттгъ ДЮ. 3—2020

К1ЕВЪ. Открылась 
ская выставка.

ихтюлогнче*

Перем!шегая еоископоть.

ПЕТЕРБУРГЬ. Государь Инперп- 
тсчгь всемилостивейше утвердить со- 
ваволнлъ всеаолдвнн!Вш1е мклаш 
синода о быт1и преосвященному риж
скому Агафангеду apxienitCKOoo» 
литовски» и виленскимъ, преосвя
щенному подтааскому 1оанну еписко- 
аомъ рижски» и митавскииъ, пре- 
осеяшениоыу нижегородскому Наэа* 
р!ю apxieoHCKoao» полтавски» и 

; йеремсяааскимъ, преосвященному орен- 
I бургскону еоискооомъ нижегород* 
|Ски» и арзамасски», преосввщем* 
ному умаискому Феойос1ю списко* 
ооиъ орембургекя» н тургайски».

Разнмя яэаестЫ

КРОНШТАДТЬ. Вся!дств1е стодкно* 
acHig яхты морского министра съ 
подаояной лодкой гяявныК командире 
въ приказ! запрегилъ саиостолтель* 
мое передвижен1е аойводныхъ лоаокъ 
по гаеаня». Впредь оно должно со
вершаться пря помощи буксира.

изрубали троихъ сторожей, изъ ко* 
торыхь двое умерли, и б!всш

Чума.

ПРЖЕВАЛЬСКЪ (Семмр!чемск. обл.). 
16 августа въ Акса!, Атбашинскаго 
участка, обнаружено 17 смертныхъ 
случмгь, ооваключен(ю врача, дегоч-; 
но! чумы. Приняты энергечиыя м!ры.

ОДЕССА. По сь!д!нЫ» вротиво* 
чуммяго бюро, съ начала эяидем1я отъ: 
чумы заболело 76, умерло 18, выздо
ровело 21, состоять больныхъ 37. Вс! 
случаи бубонной чумы. Случае въ ле
гочной чумы не было.

XOĴ M.

ПЕТЕРБУРГЬ За сутки холерой 
зжЧ|л!ло 62, умерло 23, состоитъ 
въ больницахъ 694.

— ЗаболЬванЫ холерой въ Казаня 
вамФгю уменьшаются; за недглю аь 
Казани заболело 8, умерло 3; въ у!з- 
дахъ заболело 162, умерло 63.

ХЕРСОНЪ. Профессоръ Рей», оо- 
с!тн1ш1й наиболее пораженное холе
рой местечко Кривой Рогь я прнле- 
гвюш:е рудники, указать на недоста
точность санятар1Я4хъ м!ръ и оеко-

ТЮМЕНЬ. Проезде» въ Петер- менловатъ не ослаблять ихъ въ виду
бургъ прибыть иаъ Читы путеше- 
ственнихъ 1осмфъ Реоечекъ, сд!лаа- 
ю1й весь путь на двухъ дресеяровян- 
ныхъ еидкяхъ въ легкой упряжк!.

ХАРЬКОВЪ. Опытъ пересадки пас- 
сжжяроеъ иа мест! рязмым южныхъ 
дорогь вбдиэя Белгорода оказался 
неудобмыяъ я мкшаетъ работа» по

уменьшены эпядем/м.

И й о с т р а я и ь т .

БИЛЬБАО. БеэпОрядки вродояжа- 
ются. Прибываюшя» вечер»» па- 
р о ха»»  предложено ухо.<ить въ

б1ржа.
Фондовый цмрку.'хяръ М 539.

20 августа.
берем. Настроеии съ 

фоияами тихо; съ диаидеядиыии и выигрыш- 
«ыыи въ начал! тверло, аъ котг.' тише. 
Курсъ на Лоидонъ 8 к!с. —
Чекъ .  9I.4A
Курсъ на Берлииъ S и ! с .............—
Че«ъ .  41.15
Курсъ ка Паркжъ 3 и ! с ................  —
Четь ,  37,42
4*;» Госудврствемвая рента............. 94
5';» ам|тр. аасшъ 1Мб г. 1 в. . . .  . 164*/»

» » > И выя.. (ИИ.) 104*/|
4^'iS Госуюр. эаеяъ 190Д г. . . . .

,  . 1908 г. Ш в. (воя.) 100
<•/« , , 1905 г................103»,. ,
a*is*;« заемъ 1909 кщя . . . .  (вок.) 9а*> ' 
4*,« ЛИСТЫ госуд. Двор. аеи. б. (вок.) 8BV* 
4*/| ваши А гос Дв. SOL б. 1 и U . . .98*,«
3*/« свид. крест, поаем. А ................ 89
5»;« » » • * ................ ge*/i
5*,'« 1 ввут- съ аымгр. заежь 1864 г. 476
а S > > 1866 г .............. Э68
.  ЗДвор...................................... 387
V/*a>xx- л- гас. Двор. зек. б .. . . 8Б*,«

кона, oils............................... 88*/̂
Обляпщ1н часта, жел. дорогь

4*}«М.-Казав. ж. д. 1в92 г.. Ни. 18вЭг. — 
4 4 ^  Рп.-Урааьсх. ж. д. 1893-94 гг. — 
4'И* Ю.'Восточ. ж. д. 1898—94 гг. —

Ивотечиыя бумаги.
4*/<Ь оба. С-Петер̂ грг. Гор. Кр. Общ. 91*/« 
$*'• • Вакинскаго » » » —
4Ч«*)* * Юевскаго » а • —
5^» » Мосмовспге » » » —
4'/«*М » Мооовсяи^ а » • —
4';»*/» » Ншсояаеаск. » * » —
5Vj*/« » Одкекаго » » * —т» ш С̂ есскаго , » » —

а Ристов. H/JiU » » » —
5*/« > Тифлисе каго > • э —
4‘/»*'« » Тифлисскаго * » * —
4*/«V» зам лис. Бсссараб.-Тавр. эсн. — 
4V*7> • Виленскаго , ,  90*/«
4V* ■ Донского • • 89*А4̂/t • KieBCxaro .  ■
5«/i , МяхаДдов. Дл«р1 ,  ,  86*/«
4Vi .  ffocROBcxaro .  , 9i';4
4>/t .  Нижегоа-Саиар. • .  90*;«
4*/»*/» t lloaraBCicero ,  ,  99*>
^  ,  Тнфлисск. Двор. ,  •
5^,л * ^лыпеаго I * 91
4'»//( ,  Харькоаскаго .  . 90*/i

■ Херсонсввго .  , —
4/v> о Яросааа.-Костроы., ,  —

Акц1и Пароходиыхъ Ойществъ.
Каиказъ и MepirypiB.........................288
Русое. Обп(. Гмрох и Торг. . . . .  810
Самотегъ ......................................  —
По Днепру и его прятоквнъ . . . .  —
, • 2-го Общ........................—

Акц. Страх, и Трайса. Обв|
Русск. Общ оерестрахолаи1е . . . .  —
РоссМ......................................... . —
Первое РосеНМкое 1827 г . .............  —
Второе • 1835 г . ............. —
СаЯямяияра..................................... 516

Акц- жел. дерогъ.
Московско-KatafiCK..........................S50
Моск.-Юе: о-Ворояекск.........................—
Моек. Внидаво-Рыбнисх.................... 170
Ростовско-Вааднияаиалк.................УЛ*',
ЮгоВосточинГЬ............................. 290
1-го общ. пояъ!вд. жеД. Яут. въ Poccta. Я1 
С^веро-ДомДцк.......................... ' 118

Акц. Канаерческ. баяяогь.
Аэбвекб-Донемго............................ 584
Волжсио<4<а1ккаго............................ 94в
Русскаго для ан!шн. торг.................407
Е̂ сско-Китайсхаго ............................818

Т))Г01Ы1 т(1сг)111Ш C.I.T. 1-п .
91 аагусп.

Маема. Ивстрмш» «миЯви. Пвм. вг» пт. 
128—189 ам. 1 р. 16 а., у«жь »г. 1*0—188 
Mi. 79—88 ж. вум риаш «Ммл ар«шщ|
96 -98 к., «аса м л . вир. срив. мт. 91-98 
Ml. 62— 83 к, ве{ир»дь вир. грен. ват. 62— 
87 Ml. 58—00 к., xpjn греча, адраиа 6 а. 20 
ф. 1 р. 99 г , о к т .  е4вяа ведг. п  тал. вкп.

Са^товь. Васт|меш» утЯммв. шм. рус. 
88—95 Е., рехь 68-68 ж., оагеь нрередь 52 > 
56 S, луп овм. 1 е. 10 р 50—10 у, 75 а.

Севбврееъ. Режь Фмером ejxu нг. 190— 
m  мл. &i—С4 в., емм мр. а«г. 86-9» вы.
18—48 к, efaii аехммёмм ! р. АО—S р. IOhl,
нра ржали 70 к., сами аъ вредл. akiv

Рветовъ ва Дму. BierpMaie сь герасиев 
оашыЯ устеДчаам, сь ктальант т»е. Dan. 
гереека 50 ф. 1 р. 10--1 р. 14 «май 49 
ф. 1 р. 03—L р. 10 р«м ваак. 45 ф. 71 к.. 
ачве1ь азраиаоЯ 58 а., омсь 08—74 к., иуа 
ошл. 1 р. 20-8 р. SU а., ржама 98 а., врем 
65 к, саа лымвм 10*/е 8 р. 8» с.

варижаа. Цагтумам сь t a a aat а рмь» 
жаимквтмьвм, еь «всеп усге1чвм«. Пжслаи 
1 р. 10—1 р. 12 в., режа 72—75 х, гмсь 
78—78 в.

Иаввлаввъ. Baerpceiie аллее. Пши. ирьа 
улв ват. 9 в. SO ф. t р. 07 е. режь ааг. 9 в. 
10 ф. вь вредл. вктъ, лчвеи 62'/i в., груалтел 
15 нремхеп.

Вы»1ераъ. Цжеаака лаегремМ и  ааелик уетсВ- 
кавм, Ерасаал елавал ааламал 10в*/4 Я. иа 
блаавЯ срееь 108'.'* ж. аувурум метровое м 
авежк успаьивее, as блажоВ ермь I7*)t ж, 
м atjaaia 66*А Я.

Кешисбергь. Оаелаца румма врааш 115— 
150 ж, рожь ластрмие таордм, ртосЕМ 198— 
198 в., еаееь МлнВ еФыет. 87— ж, auuv 
австреры» млаНметь, аерамаВ 91—105 ж, 
мруёи аастрееше еслоИмета, ввел, вруижа 
ЛЗ—М ж, прехь аастрелшв еелаШаеть, •Ваи- 
твр>л”1-'?5—175 ж. екал лавпее 95*,', 225—23'!' ж

МЫ**

Томснъ, 22 августа.
Кь открытЬо выс’ Высш1е жен- 

шихъ женских% cxie курсы въ
лгурссль въ ToNCKi, Томск! риэр!- 

шены. Иаъ об* 
яасти желвн1й и стршиеи]й это новое 
просветительное учрв«ден1е oeptxo- 
дигь. таки» образе», вь область 
фактовъ совершиашмяся.

Остается только порадоваться за 
Томе», укратиаюипйся еще одни» 
крейне полезны» и необходимы» 
проса!тительнымъ учреждеикмъ, по
требность въ которомъ назрела уже 
давно. Можно порадоваться за Сибирь: 
и въ ней положено нячвло высшему 
женскому образовашю.

Истор1я создамя аысшяхъ жеяскмхъ 
курсовъ нс сопряхеиа была съ таки
ми аптрудненгями, кодебанЕями и пере- 
м!нмми, как1я ознаменовали исто^ю 
о:уществлен]я томскаго университета. 
Огь момента 80эникноеен1я идеи от- 
крыт!я курсовъ до осуществ.'1енЬ| ея 
орошао гораздо меньше времени, и ! »  
отъ перваге ходатайства о соаоан'Я 
томскаго утаерсятетв йо открыт)я 
его. Курсы делясь сравяитеяьно легко. 
Это, оомалуй, 8се-же знаиеше вре
мени; еъ чемъ другомъ, а относительно 
сошн1я раэсалникотъ орос»!шен1ч 
оно представляегь шагь воередъ 
сравнительно съ яреашествуюшимъ 
перкшо».

0бразован1е вообще, женское обри- 
эомй1е -  въ частности, становятся уже 
общеяризнанными «печальными необ
ходимостями», ихъ же не орейдеши...

И гь настоящее время ихъ посту- 
пательггые шага встречяють немало 
тормвэовъ, и теперь ка ихъ поб!до- 
носный путь нер!дко подбрасываются 
шпалы съ ц!яью изм!кить направле- 
к1е я скорость и »  деижеИя, но на 
ряду съ эти »  толчки илвн!. чувство 
свмосохряиежя, матер(альныя выгоды 
и т. п. заставлякггь признавать права 
граасаачетва проси!шен1я, ообухедзюгъ, 
дах№ вопреки жедвн1ямъ и чувству, 
давать ему дорогу. И прось!щеше 
идегь в!рнымн, только страппю мед 
денными шагами, —медленными въ 
ущербъ государству и народу.

Мы горячо приветстауе» открыви- 
юшЕася высш!е женобе курсы и буду- 
шихъ ихъ питомицъ. Мы горячо 
ж еяи »  г ! »  и яругн» успеха, 
жеявагь и »  внести новый аучгь сай

та въ жизнь Сибири. .Мы радуемся ел 
т!хъ, которамеъ не врмдатся ореодо 
девать громадныя звгрувием1я аъ ос 
искахъ высваго обрвэмнги вдвД1 
радуемся зв то, что оно орибвмжватс» 
къ стремяшимса »  нему, д!лаетс-« 
бол!е доступны», осущестпмшмъ.

Ко мы не може» не вырваитъ со* 
жальлйя, что аервы» факультетом! 
является не тотъ. въ которомъ на- 
аркла наибольшая потребность,—ме* 
М1цннс1бй. frb ии1мри еще т е »  аал1 
кв нумЕДД вб врвчвлъ и особенно—а 
жеищамехъ-врачахъ. что эту нуждк 
необходимо удовлетаорить въ ближай
ш е»  6yaytueMV

К мы искренне а!ри», что откры* 
'[Tie медицансхаго факультета не аа-

(ставить себя долго ждать. Мы в1ри». 
что не язсякнетъ притокъ пожертве- 
ван1й, который дастъ аоэможност 

I обезпечятъ необходимыя медмцмносом 
фшудьтету сооружегця я оборудова
на  ̂ а ч ! »  можно оодклигся и стц: 
шШ брать—медицинск1Й фа10гльтег.> 
университета.

Горячо орив!тствуемъ новое про 
светнтедьное учреждеше м xc.iaev 
ему расти, |фконуть, рзэвмвктвся
приносить возможно большую ПОЛЬЗ'
Pocciu аообще и Сибири—въ часгнб- 
сти и особенности...

Ш ш ш
—  Бысланному язь Соф(и » 1904 г.

русскому балканскому тайному агем- 
ту Александру Вайсклну оредлощею 

‘ венской аояяц1ей выйтать, вслй* 
craie его венской дкятев>ностм. Oir. 
рщзскаэыметъ, что оолучаеть o r. 
русск. министерства иностр. ведь го
дичную оенсЕю въ 4,000 руб., но ш 
имйегъ больше иеобходкиостн сл,- 
жять полнцейски» шейономъ, такъ 
к а »  пр(обр!лъ большое состояше.

(РйчьГ
— Въ Варшал! и други» горо 

дахъ края участялись аресты по ор- 
йприп ехраннаго опселенгя.

(Р*ЧЬ)
— и »  Кяшяткескаго у!эда сооб- 

шаютъ, что монаха Баатскаго моим- 
стыря ородояжаютъ акепдоатироаат. 
народъ на реляНоаной почв!; тл»  
аъ селахъ Кабаешта», Пыржодта- 
н а»  я Сшютева», съ особени^. 
торхпствемностью и на централь 
ныхъ влоп|яля» служатся панихидь 
по иертвороагденны». Монада уго- 
вармваютъ каасдую лсенщину слу
жить соро» панмхмдъ; аа аимахам. 
ааммается содивиал нала. (Ркчь).

— По требош1пю прокурор! сп'.
окр/агнаго суда, сыскной оодицм!' 
13 августа воабуждены роаыскн союа- 
нмаса Л. М. Деаобра. (Рйчь).

•— Возаратмвш1йся иаъ отпуска 
Kiea. губер(аторъ Гиосъ предяохм; 
нестиымъ газетамъ опровгргнути 
сооб«ен1е, что орааягелю icemK.Hipif 
Дашкевичу я старшему советнику 
Турчанинову, аь связи сь ревиз1иГ> 
Комлокая. предложено оодать въ от 
ставку, въ действительности такск. 
предложен1е было сделано, но Гирсу 
удалось добиться его отмени.

Гирс> рйСФерддмст не оускать ср-
трудниковъ гаэеть ьъ губернешя уч 
режден1я. (Речь).

— По риаюря*:е>*1ю Гирса со ся̂
жаатхъ подведомственны» еиу уч 
реясаек1Й азата аодпкека о невылач 
саедемШ газета». «Гол. М.)

— 14-го августа Гврсъ оригаасшг
»  ссб! редакторогь газетъ и оосо 
вйтоваяъ воздержаться огь дальней 
шаго печаган1я равобаачен1Й путей
ской панамы. (Рус. U.)

— Главный врачебный инспекторъ
отдадъ на-дн1жъ цирхударное распс* 
ражен<е о восчжю*к>>| нормальны» 
аптека» нассоваго aarorosseiflfi 
саохны» фираацевтичккнхъ орева 
ратоаъ на тйгь основанм», на ка- 
кихъ аьоускаатса и »  фабричное 
производство (Речь).

— На предАОжеше нннмстерст» 
ипр. проев, высказаться объ огмйк*. 
осенней сессЫ юс. вкваметмгъ я обт, 
оставлен1и одной весенней ас! фе 
куаьтеты петерб. университета, въ 
отдйаьностя, я совйгъ гь цело» 
гыскааалясь оротигь, считая целе
сообразны» оставять прежн1М поря- 
до». Однако, какъ гоао|9ятъ, »  мы 
нйшкюю осеннюю с»сс1ю гос. а к т  
йены буаутъ назначены лишь дат 
одного юрядмч. факультета петерб. 
и моек, универсмтггоаъ. Дяя осталк- 
ныхъ же осенней ceccia не будггьд

(Рус* й)
Мянястерстао ви. д ! »  рлмем 

ло губернатора» я градоначмчьиу- 
к а »  цяркуляръ о точно» невмяме 
н!и нор», установленныхъ для opleia 
еврееаъ во ас! сред, спешал. недм 
UHHCKbi учеб. зааеден1», н.*прен!н1* 
съ осени 1910 г. Въ чвсгиыхъ шко 
яа» , открытыхъ до »здан1я правнж̂  
22-го август 1909 г. о иориахъ, н ту г  
быть допущены, съ особого каждм 
ра»  раэрйшемя мяннстра, OTcrynaetd. 
отъ{вроиентной нормы въ заеисмност < 
отъ временя отхрыт1я, состава уча
щихся и удостов!рен1я начальства о 
полезной деятельности учеб, заве- 
двн1я. (Р) с В)

— Мшшстръ нар. проел, не утвар-
лнеъ аостанов.1ек)е петерб. универог 
тета объ остаелен1и ори униеерсм 
тет! по кафедр! госуд. мра*з г. Ма 
газигщра, автора юшгн «Саподержвв1( 
народа» и нашуиквшаго въ ирош- 
ломъ году доклала «О стать! Ь7-Д 
основнихъ замоио»», првчитакнт'- 
въ юонлическо» обществе. За г. 
Мэгаэннеря янчно ходатвйстаовасъ 
□ере» мннистроиъ Максимъ Коеа- 
леескЕЙ, пря каведр! котораго мо^ 
дой ученый долженъ бы» остатъсД 
Причина неутвержденЕя—1уд€Йско«
веронсповкдакЕе. (Ут. Р.)

— Въ МлрЕуводьскоиъ уйад. учи 
аищн. коиитетЬ рахматриваяся до 
кла» инспектора Некяюкова о закры 
тЕа самой популярной школы Плато 
новой, аа то, что эявкяуюшая ею 
вышяа заиужъ за лицо кебдагона- 
дежное—сотруютка , Южной Зара» 
Сепимв. Коммтетъ поствновилъ /чм 
яише гавсегда упразднить. (Р!ч*).
_ Участковыиъ приставе» Пско

ва, вслЬвавБе секретиаго цирк/дяр: 
министерстса вн. дк», оредписанг’ 
собрать св!д!н1я. прожиааюгь ли л  
ламноиъ участкЬ лица, занимающЕясг 
литератур. ‘П>УД01гь, и не ор.«адя«- 

j жатъ-ли они къ нелегалиэоаанному 
союзу журнапистовъ. (Р!чь.)

— Въ лроисходнзшемъ вчера заей- 
ааи1я jutpeKiiiH литерат.-хуаож. круж 
ка бим ассигновано н »  ч|хоа. фон
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п  200 руб. вдовЬ Н. А. Некрасоса,' 
жяаушеП. по газегь. в'ьбоаь-.
шой бЬаности. Ассигноьан1е Ooaiei 
крупной суммы отгокено до общаго. 
собран!». (РЬчь).

— Проф. Забопотный, стявш!й во 
nravfi бюро, оргаиизованкаго для бора 
бы сг чумой, вгь 6ecta!i сг коррас- 
ооядеитомг «Гоя. М.» заявилг, что 
счмтаетъ оолож«н1е очень серьезнымт» 
к ояасныи*ь. Если эпидем1я затянется 
до зимы, то, со комоетенгному мнЪ< 
.Да> про«фессора. сл^ауегь ожидать по- 
мяеий легочной чумы, дающей iioro-' 
ловнус смертность. Профессоръ кон 
ссатяруетъ, что принимавшЫся до 
смгь поръ нЪры борьбы п  чумой, 
1̂ аоаиеиляся вг адмянистрвтиономъ 
мвряакЬ, совершенно неудоэлетвоои* 
тсяьни. Вся «остановка борьбы съ 
чумной эпмдем!ей должна быть совер' 
шанно реорганизована.

— В*ь цеытяльн. управдент аоеин. 
■итястфстаа проектируется разделе* 
Ida обпканиостен между военн. muku* 
саров1Ъ U его товзришемъ. Предподо* 
■кйо «яженерный артиллер|йск1й. мн< 
1миааммгк|й и 8оенно«ме2Ицинск1й от
веян всецело передать а> аЬаЬн1е 
«оващша министра. Въ atAbHin же 
■■имен а  остаются дбяа аоенно-стра- 
remw.ecaro характера, а также и дЪда 
пв кому министерству, ндуш1я на Вы« 
CBoatmee утаержден!е и на ра с̂мот* 
рЪн1е эаконодатеаьн1|1Х'Ъ >чрежден1й.

(Гол. М.)
— Въ морскихъ кругахъ циркули- 

руютъ упорные слухи о предстояшемъ 
усм.«ч1н русскаго чериоыор. флота 
цгттмъ cosaaitiR гь бяижайшемъ бу- 
ЯЗМвеш» четырехъ ноеыхълредкоутовгь. 
^  иэъ нихъ будуть выстроены вгь 
ЯикощееЬ, два другихъ—аъ Севасто- 
пожЬ. Т1о тЪмъ жа слухамъ, вгь рас- 
воряжемге одного мэъ петерб. судо- 
стронгсльныхъ заводогь предоставлена
фйнц>ная площадь земли аъ Николае

ва, гдЬ въ настоящее время экстренно 
оведаются верфи для сооружен[я вред- 
■вутоьъ. Предполагается также ассиг- 
иоаать значительный средства на уси- 
даык минной обороны Чернонорскаго 
■■Сережья. (Рус. В.)

— Кредиторы морскихъ каэснн.
ш г и в т  не получая гь течен1е года 
мтЬонныхъ долговъ за поставленные 
■HI различные товары, рЬшила ао- 
саать депутац(ю гь министрамъ мор- 
сяоиг. торговли, фниансовъ и аредсЬ- 
A m o  соаЬта нинистровъ съ хода* 
мВетвомъ Обь уплата сдЬдуемыхъ 
■аъ съ каэенн. морскихъ эааодовъ 
авлюаъ. (Рус В.)

— Воаросъ о бракораэводныхъ про*
■асежкъ буаеть раэр^шекь въ начала 
•семней ceedH по возвращен1н аако- 
ямфоекта иэъ Гос Думы. Онъ быль 
■ереаанъ въ особую rommccId  подъ 
■реатЬд. 0|>еос8ященкаго Иннокент1я 
■мбов., но KOMHCcle имЬлэ одно толь- 
МО «садан1е. (Ут. Р.)

OieccKie прогрессисты окончи- 
тсаьно сошлись на кандидатура Ча- 
уюанскаго; кандидатъ умареино-кон- 
оарвативныхъ групггъ Кааарииовъ от- 
■шяся; группа доновладальцеаъ уси- 
яммо агитируеть за гласнаго черно
сотенной думы Новикова. (Рачь).

— По сдухаиъ, министерство фи-
шисовъ преяоолагаегь аъ баижай- 
мижь будущемъ сомрат11гь прооентъ 
<я акладамъ аъ сберег, кассы съ 4 
м  3,6*/#. (Рус а )

— Въ посааднеиъ засааак1и совать
■Hwerpoffb Итад1и, въ валу эатрудни- 
■■наго аоаожен(я комиерсантовъ 
явмрныхъ мастмостей, рашилъ про- 
ЯВАить срокъ уплаты по вексеаямъ, 
открыть обществекныя работы и ас
сигновать до ■илл1оиа рублей на борь
бу съ холерой. (Р. Сл.)

взп jTiiiupjRn gfirpccciiaji 
нчп  111 „gpiiun" gtiti.
Когда въ прошлонъ году въ Ново-

частнаге эсидемара составляетъ2—3|Единстаенно, чего можно пока при- 
'ГОС. за дато. Затамъ г. И. П., сви-1ио и смало жевать и совЬтовать 
ливая въ общемъ всю баау на част-, крсстьвнаиь это—хуториаго раздала, 
ныжъ эемвемаровъ. а въ особенности'Такииъобраэомъ.сааяиаатъ кю вину 

какого-то студ.-техноаога, ука-' и предъявлять столь высокая требо- 
зываетъ на какое-то эаьабалиаанк' ван[л къ техникамъ едм-яи аозмож- 
ими крестьянъ путеиъ насавгиваи1я | но и уиастно. 
трехоольноЯ системы. Въ такомъслу-| Студ-техн >логъ. И. Олехиовичъ. 
чаа, еаи трехооаьнав система эака-' 
бамеаетъ крестьянъ, то надо эакяю-' 
чыть, что въ ^бири таиъ, гдатоль-

шаются не къ нему а къ «чужой» j цаяямь, «утиднзировадм»этм тажедые, I взыскан1ю этмхъ платежей въ оолномъ 
газетЬ? Неужели « ^ »  органъ за-; тратческ1е штрихи для .подаеде- размара.
крыть даже ли  «праады» и объясне- и1я“ таней на своихъ давно ужа на-, Итакъ, интересы эксоортеровъ 
Н1й с»оихъ-же союэннкоаъ? ' рисованкыхь иэдюбленныхъ карти- кааны идутъ аь раэрааъ сь иитере- >

Наконецъ,—какоео-же уважен1е со- иахъ. И подписали къ кммъ «подо- сами ороизводитеяя, который въ силу i
Николаевска начиналась мстор1я съ юэннковъ къ своему оффишальному женныя» сю программа отдписи: хотя бы oocaaiHaro продом.льствен-
рязо'^я?чен(ями дайстЫй мЬстной по- органу, какова вара въ него, если «вотъ она—прогрессивные ааятезн*, наго циркуляра доажемъ выбрасывать
лиши. реяакц13 «Сибирской Жазни. правды они мщутъ .на сторонЬ' и «вотъ какъ живуть наши «освободи за безцанокъ на «экспортерсК1Й. ры-
получиваотъ Ново-Никояавскаго от- орестижъ своей парт1м хотягъ под- тели» н т п. нокъ хвасъ хотя бы въ осеннк ша-
аада «союза русскаго народа» .ло- держать враждебными, «крамольныни» Жалк!е ловцы «докааатвльствъ» свив
безное‘ письмо съ просьбою nont- руками?.. заготовденмыхъ по дешевой цана, Понятно, что въ данномъ ^
cTUTh ня гтпаниивкъ чвггь «033- — «истииъ». Сидять и напряженно не приходится и говорить о поднятш ко внутренне-нададььособмеж. окон-'
овла,ев1«. н, кажется, съ оремоъс- А теперь-нЪчто аъ друго-ъ роа»., «отр ,гъ ,-яе  аыалыеетъ аа что ня- наше» оромыш.аеш4̂ :  соо1аяа»ые ч е ^  21”  *7бм™ы
ше«ъ делнаМшитъ усяугъ ао орисыл- ДЪЛс1.ующи«а лацаш! яеляютса ие Оуаа докязателкви, а w  отсутег- усаоНя жалка Poeda осяишмются а1аа  ̂ w c ^ e  ^
а» оодоваыаъ аатер1ааояъ. .союакикв. а оросто правые аъ лн- «1еаъ текоюго веругь попавшееся ж.леко не аъ волыу того, ато пол- ао салъ поръ но было на много

Ганъ .союзника. нпаъревпвисв ц» своахъ лостоВныхъ органовъ— нп глвзп, оврЪзаютъ все .несоот- жеиъ создавать асточнакъ .HeuioHaei, ^яаяан ^о о яв м го  резл^.Стран-
устааи органа, который пъ другое «Нов. Вреаенн. и .Росгаи.. еЪтстаующее., огиаажутъ, подаа- него. влдгкостояв|д. Свьн1д '  .и аоё^о  I
вреаа онк есячеекк стараются очер- Фораа утилиэеШа н цЪла тоже оная, пять а-едяоовато скомпанопанное Между тЪаъ ора оревально» а ра- ооввн^ 2  ! !2 ъ  н .и к « Г  /в е
нить и подвести пот. саныя незоюго. Зд»сь берется сообщен1е газеты;-ггускают» пъ обрашенге: «ось, цкжадьвой оостегюеаь "! «угелг*™. «
дчшгаста1ъауложен1яонаказен1ях ъ .- вреждебнпго яегеря, огбресьпается аолъ, не зааЪтятъ фе'ссафвкацнц, i«ro д1ла проязюггагель аного бы, Щ«т.наыхъ севуоп  несколг^о ̂ жел доросы и жъ борьб*
воэаожво полнъелостнгнгггьзелзнио» псе .неподходящее., кекъ, напрва., авось со»детъ за настолшую аонету., аогъ извлечь пользы ааа себя, уча- аоягно понт  азъ^олг.шого нггае- „  холероЮ.
себЪ зацячн: драпируясь въ обществен- вся поясяительнея часть, вытватьт-, Тсорггы а гкхпЪватели нарыаскакъ тываа обгцее состоянге а1роаогорьгика гм на^ .сЪю<>борот^^н^н^^«м№

------- -

По Сибири.
ео6ет»еммыжъ норр»еаеидемт.)>

Иркутск!..

Селиванованыя побужленГя свести личные счеты иются хроникеуск1я аамзтки, имъ трясыгъ, они двже не смущаются!гь 1910 г. Прав», урожай въ PocciM|с**н1е»,г. И. П., вероятно, жеяаяъ бы' Нвзквчен1е генерала 
«  n S S  “ ядаетса обгйщающее аначен е. она аыслью, что . «  эта грязь жазни. „ынче значительно ниже прош.10- Р«Д*ае на аногооольную салеау членоаъ Гос. СоПта было полнб»

Почеау союзнакн обрашааась къ .^одоравляютса. ною вреаенскиаъ весь зтотъ удугплапыв чадъ фаяьшк-; годняго. нос. .сре/мгИ. х^гектеръ, и юеленГе ггъкрестьлнское хозя»стао, неожпд«.носпю дог нркут.нъ .  такъ 
печати, именуемой ими «лЪвой», «кра- и росс1йскинъ соусами и получает- иго патр1от113¥в, (гтравдяюшШ и | тодько озимая пшеница
мольной», „жидовско-масонской* и ся одна ивъ т%хъ картинокъ, для здоровые aericte, что act эти к1авны, рожь обЪшаютъ сборъ выше средня- 
проч. и проч.? (Надо заметить, что которыхъ обычно «правыд» газеты, »убящ(в массу эдоровыхъ и поаеэ-|ГО. Но ке-такн у насъ нынче будетъ 
подобные письма были разосланы мно- не нуждаются даже въ «натур!», а ныгь раствн1в, въ аиачительной сте-| достаточно хкМа: мы сможекъ удовле- 
гимъ провиншальнымъ и столичнымъ яркими красками, широкимъ разма* пени аЪло нхъ рукъ, ихъ.^..мв^стм... дьорать и внутренней спросъ и отдЪ-

отчасти называемой «олоаосм^кной са-' оорвэи.то ихъ, что долгое времв они

Н. Б—чъ.

Нъ вопросу объ урожай.

органамъ прогрессивкой печати). хомъ кисти малюють ихъ на звдьм 
Почему они, минуя свои «истинные» ныя или излюбленный темы, 

органы, предаочаидЪйстеовать череэъ Корреснонденть «Саб. Жизни» со-, 
посредство ненавистныхъ ииъ —«лжи- крушалсл по поводу „пенховопиоди-. 
выхъ», «продвжныхъ», «подкуплен- чан!я", создаваемой въ нарымскомъ 
ньхъ врагами РоссЫ» газете? ,Kpat исключительными услоыями

Потому, что HBMtHeHHae ими цЪвь жизни ссыльныхъ. |дежды н^которыхъ эксоортеровъ на озимой и яровой пшеницы въ Аме-
этимъ путемъ лучше могла быть до- Объ этихъ усяоювхъ писалось не блестащШ урожай хЛбовъ аъ Росс1н p^Kt оп?ед%аяется нынче въ 657 мил. 

ктигнутв: общественное мн*н1е сяиш- ^ало и въ дСиб. Жизни- и въ дру- iзначительно пошатнулись; BMtcrt сь,буш. протнвъ 737 мил буш прошло- 
' комъ мало реагнруетъ на возвван1е; гихъ провинц1адьныхъ и сгодичныхъ|тЪнъ пошатнулась также надежда на годквго сбора. Урожай пшеницы во 
«астинныхъ» гаэетъ, а {союэникамъ газетахъ.—Ликвидация «освободитель,то, что Poedt сможеп диктовать,франц1н ожидается не выше 100 мил.

лить громадное ко.-шчество зерна на 
заграничные рынки.

А поса>дн1е квгь неаьэя сильно 
нуждаются въ насъ. ФранЫю и Аме* 

'рику постмгъ неурожай. По даинымъ 
Въ нвстовшее время рвдужныя на-1 «т. П. Г > отъ 9 августа урожай

\ хотЪдось именно, въ данномъ случай, | наго движенгя», совершлвшаяся подъ 
на свою сторону привлечь обществен-! одобрительное и поощрительное удю- 
ное мн6и1е, претворить месть по дич-|люклн1е раэныхъ органовъ печати, 
нымъ побуждеи1ямъ въ грвждачскШ , въродЪ «Нов. Вр.», «Росс1и», разиыхъ 
подвигъ, въ общественное д^до. <союэиаческихъ <првв|Ъ» и нроч., 

«Ц%дь оправдываегь средства» сопровождалась движен1емъ широ- 
одинъ мзъ употребигеяьнЪйшвхъ коЙ волны невольныхъ переселен- 
союзниками девизовъ, употребитедь-' цевъ ьъ разные иегостепрЫкныя Mt- 
нЬйшихъ ара  ктич ес к и, и, ру- стечки, въ родЪ Наримскагокрая, Ту- 
ководясь имъ, союзники очень легко руханскаго края и т. п. (^^шная и 
отрешились на время отъ партИной ’ энер''ична;1 «лмквияаЫн» создавали 
нетерпимости.

свои услоЫа NlpOBOMy хлебному рынку.  ̂гекто-тит., т. е. прмбдизитезтьно 
Значительную роль въ эгомъ отяо- 20— ниже прошаогодняго уро- 
шеи1и сыграла наша русская расте-' жвя. Урожай пшеницы ■ ячмека въ 
оямностц кеоса%«ом.1еиносгь. У насъ ВедикобританЩ предвидится выше 
нЪтъ неэависимвго ароиэводитела средняго, овса—бднзкммъ къ средне- 
xAt6a, а есть только безжалостно I ну; но въ обшеиъ saMtTHO нижа 
э:ссллоатируемый иужикъ, заяыхаю-1 ррошдогодняго. Въ Гериан1и урожай 
щШеа подъ брамеиемъ надоговъ съ,хя^бовъ ожидается очень пестрый, 
одной стороны и подъ тяжелой ая-|Свъд^н1я объ урожай въ Венгр1и до- 
той перекупщика и экспортера съ вольно б.1агоор1лтны. но за последнее

стемы», выработанной наукой ■ опы-|не могли опомниться. Въ течен1е 
томъ. .'lenco оанако объ этомъ гово-' двухъ-трехъ дней объ этомъ эдЪсь 
ритъ и писать, но не r a n  легко это'лишь шептались, не вЪря фикту и 
cataiTb. Насковько трудно усваи-’боясь поварить, словно какШдуиалъ, 
вается среди крестьянъ идея «плодо-, что телегр Э|'ентство дало нев!«рную 
CMt.40Bb>, видно канъ изъ того, 'что' те.лсгрвиму и эа то или другое вы- 
въ Запад. Росс(и, ra t ряломъ суще-'ражен1с саоихъ чувствъ прядетсв от 
ствуютъ аъ боаьшихь хоэяйсгвахъ вбтъ дерхсатъ. А яркугедг/.̂  отвЪгь— 
образцовые «олодосмЪны», у крестьянъ далеко непросто отвЪтъ. Сеаиаановъ 
не acTptTBTc ни одного случая ое-lytiaab... И скатертью дорога! Онъ 
рехоаа п  нннъ. Иногда тодько у i не быль злымъ геи1емъ В. Сибири, 
хуторянъ можно встретить какую-1 Это—не иктриганъ, не эгоистъ, не 
то паро|1ю на <олодосм1нъ» Оста- подитиканъ, но ори немъ никто 
аляа въ crop лн% саец1альныя причм- \ не могь ручаться за эавтрвшкШ 
ны этого HKieHiB, необходимо однако, день. Прямой, крайне суровый, не- 
заметить, что правильное веаен1е ариэнающ1й чужого «а»—лично- 
«олодосмЪннвго хоэяйстаа» требуегь ста, орянояинейный исполнитель и 
если не соец{ал1каго образованы, то | аоддававш[Яся влинЫмъ азвнЬ, ген. 
по крайней мЭрЪ энакоиства со сое-1 Селмвановъ быль чуждъ мелкой зло- 
и1вд1ьйОЮ литературой и общаго рвзви- бы и мстительности, но зато онъ 
т1л. Вотъ въ этомъ то и бЪаа. Но часто грЪшилъ противъ правды, не 
насъ аанимаеть не воиросъ трудно- желая аыедушать, идя разслЪдоввть 
сти ведеи1я той иди другой системы, дЪло, по его мн6н1ю, виновнвго. Мно- 
«о вопросъ—какой дояжеиъ дать г1е не погибли, и.ш не сделались не- 
совЪтъ крсстьянаиъ земдемЪръ, ори-  ̂счастными лишь въ силу того, что 
стуоающ1й къ разделу между нини|гь посвЪднес время ген. Селивановъ 
земли? Г. И. П. въ своей статье намъ' полагался иногда на блмжайшихъсво-

........................ .....  __ .. другой. Перекупщику и экспортеру рремл хлЪба ухудшаются. Въ РуиынЫ
.с,;»»»,»..... невообразимую хаотическую cMtcb jвыгодно,чтобы производитель иахо- урожай ожидается хорошииъ, въ, ж л i
На-дндхъ редакцтей «Сиб. Жизни» подъ именемъ „подитиковъ* ручьями )днлся въ вечной экономической эа- Итав1и не вполиЪ у101»етворитедь-j *то не отвачаетъ. Почему,..? ихъ гражд. чиновниковъ. А среди нил 

получено письмо отъ «члена союза вливались въ это общую переселен* еисимости отъ него; и однимъ иэъ нымь и въ Испвн1и удовлетворнтель-, технмкъ могъ дать подхо- есть люди съ уномъ ■ сердцемъ. Но
русск. народа С.» изъ Тайги. ческую волну самые разногодные нвибо-лке радикальиьхъ средствъ. нимъ и ыЪекоико выше прошло-■ отвйтъ, онъ долженъ иметь чувствовали себе хорошо ори гене-

Этотъ тоже орибЪгаетъ къ враж- элементы, начиная отъ грабителей употребляемыхъ ииъ дтя этого, яв- годнлго. прежде всего поняпе о всЬхь сист^|раяъ только «истинные» и «дерши-
дебной печати. И цбль и поводъ его самыхъ обыкновенныхъ типовъ и .яяется неограниченное стремлешё дер- g*̂  обшеиъ м1ровой урожай хл%ба;***‘̂  эемлед^льческаго хозяйства. У | морды*. Теперь эти господа заготов- 

I обращена весьма внаиенательни. кончая подитическини теоретиками и , жать производителя «гь неэнан1и» не аредст«дяетсл большимъ, что м' ”*съ, напр., пока существуетъ три хяютъ чемоданы.
 ̂Приводииъ дословно существенную' мечтателаии, мизинцемъ не тронув-1 той обшей коньюнктуры, которая стороны нашнхъэкспор- Добиыхъ системы: 1) хищническвя, 2)| ---------
часть его письма. шнми ни современнаго строя, нм еди-, складывается на хлМномъ рынкй. так1я бояьшЫ чаян1я въРосс1и, трехлольна^ и 3)^иьогооодьная (пло-|

«Милостивыйгосударь,господикьре- наго иэъ устоевъ его, ;Приб%гая часто къ чисто фальши-i *..ж\ « » ........л ю „-и
; дакторъ. Въ/й (ciiflyerb наэЕан1е од- Эта пестрая толпа представителей вымъ пр1емамъ оэнакомлен(я съ истин- Викторъ Б—въ.
ной „патр1отмческой“ газеты) noMt-j .рааличныхъ племень, нар1кч1й и нымъ положентемъ дйла, создавая не-| ^  ^
щека ааийтка иэъ Тайги, расхо-1состоин1й‘, ьвер:и>тв бида, между нормвльныя и неестесгвеиныя полня-
дящвяся съ правдой. 25 1юля иоле-!прочимъ, и въ нарымск1я болотистыя т1л и пониже»̂ я цЪнъ, экспортеръ и п апАопб! fifinfiflia СЙПЬСНЭГО
бенъ въ депо ьбылъ отслуженъ от-’ пустыни. Тамъ она должна была проза- перекупщмкъ постоянно держать нвшъ/' tn«vuuu BeMenin вчлимиит
цомъ Нико.таемъ въ прнсутств1и мно-1 бать безъ средствъ. Сезъ д^ла, беэъ|рьгнокъ какъ бы въ каконъ то ту- ХОЗЙЙ6Т8Э ВЪ иЙОйрН*
гихъ слесарей, машинистогц нзчавь- правь; твмъ она должна была создавать М1НЬ: прямымъ слЪдстйемъ этого , -------- ------------------------  » и»
ника участка ТЯ1М, его помощника и «общежит1е», акклиматиэиройаться,.является наша экономическая пас-. Въ c ra rtt «МедвЪжья услуга» (J*|meHle. Возьмите аатЬмь чернозем- поскорзе-оы прлхалъ онъ (гр. ме-

досмзнъ). Съ 1-й можно еще и въ| Сен. ip. Медеиъ направился на Заб. 
настоащее время встрЪтмться даже |Жеа. дорогу. Это послЪдняя иркут- 
гь Зап. Росс1и. Mtcia, наср., осво-,ская новость. Работы оредстоитъ ему 
божденныя отъ л^са, обыкновенно иного. Къ сожалйн1ю, пока никто 
не нужааюш1еся ни въ хорошей обра- еще не эмаетъ точно: будетъ ли об- 
боткй, ни въ унаважмван1и, сплошь и ревизована дорога? Мнй недавно 
рядомъ подвергаются хищническому , пришаось слышать отъ одного емлна- 
bcjkhIo хозяйства вплоть до исто-1 го агента дороги пожеван1е: «Эхъ,

другихъ сдужащихъ. Попойка съ p t -1 „исправляться*... сивиостг, которой такъ умбло поль- 173 «С. Ж.») г, И. П. затронулъ два
чамн является содошнымъ вымыслоиъ* Въ общей пестрой массЬ терялись ауетси заграница. По качеству и ко-J весьма важныхъ аопроса: 1) о пра- '

I корреспондента. Такъ какъ подобный'единицы „дбдатедей освободительна-'.пичестру урожая мы должны зани- сильной лостяновкЪ внутренняго-на- 
ICT1TI и орипнсываются союзу русскаго го движетя", они не могли ни ивть почетное положеже среди дру- д%вьнвго разиежевач1я *) и 2)
! народа съ иЪлью дискредитировать регулировать жизни массы, ни гихъ пронзводящихъ странъ. диктуя | введежи въ Сибири той или другой '
.таковой, то считаю долгомъ разья- давать ей тона. Они являлись стра- свои услов1я въ х,1%бнохъ Atnt. Л въ'системы земдедЪдьческаго хозяйства.
' снитъ слЪдующее»... дательнымъ элементомь, какъ без-1 действительности выхолить, что, осу-| Къ сожал1»н1ю. статья недостаточно
I Это письмо проводить TBKifl поло-'Сильное меньшинство. Но и.чъ дЪлали ще:та яя чисто капиталистически цЪ-|г10эробнв, а частью грашитъ противъ 
1жен1я; 1) в-ь укаэвнномъ патр1отиче- ответственными за все. Каждое от-.ли экспортеровъ,—мы засгавлясмъ истины, такъ что непосвященный чм- 
скомъ органе помещена неправда, да- рииательиое яялен!е иврыиской асиа-! нашего иепосреястаеннаго вронэволи-'татедь едва-ли могь сдеватъ себе 

>жс «спаоишой вымысалг», 2) «оодоб- ни, каждый угововннД апазовъ ста- |теии жаеъпт уевзиТелгно при всехъ по ней о эатроиутомъ вопросе до- 
кыя статьи» нмеютъ utano «дискре- рвлись ксегда разрисовать какъ ха- icypcaxb хлебной торговли. Вероятно,'статочиовЬрноепредставяен1е. < режде 
дитироввть союзъ рус. кар.» и посе- рактернэе, знаменательное явлен1е, |и ныкешн1й урожай не дастъ въ'всего не верно, что«среш окончив- 
ять рознь между' его ч.тенвми, (между какъ нормальную для «лолитиковъ» этомъ отношежи ничего новаго. | шихъ кратко-срочные земные курсы 
темь оне печатаются въ союзкиче- черт/ ихъ жизни. Наши экспортеры уже сейчасъ ста- преимущественно сг.-технояоги>. Если
схомъ органе. Корреспондентъ «Сиб. Ж.» а|лв- раются задержать спросъ, въ целвхъ'твмъ и были студенты, то не более! Но при громвдномъ въ Сибири раа-|Жур1ю, оо1фяды, взяточничество вген-

И что^ воэстановить истину a м- диво изобразилъ вл1ян1е этмхъ тяже- запасвн1я дешеваго хлеба, который, 2—Зо/>. и то иэъ числа только что!стояншжили'щъотъпашвнЪ9тоявляет-|Тол, безобразная постройка Круго-
менвть ею сплошной выиыселъ, со- лыхъ услов1Й жизни аъ пестрой при наличности неурожая заграни-1 постуоившихъ въ институтъ. Вообще ся для крестьянъ весьма обременитедь- байк. ж. дороги и проч.
юэникъ  обращдетсл во враждебный разнородной массе. Онъ ооказвяъ цей,—двстъ имъ въ конце 'концогь ст.-техн, принимаются прямо на дол- ны**>, и идею многополья темътруд- --------------

^органъ печати.. ея влЫн1еи авЫн!е на нее тажелыхъ гроиадные барыши. Въ печати по-1 ясности топографовъ. Неверно и то, нее имъ привить. Есди бы даже и уда-.
Что-же сей соиъ эначитъ? Чему-усло»1й Нарымскаго края. являются саеден1а о приият1и мбры что срвднШ варвботокъ каждаго I яось ввести въ Сибири «пяодосиены», I Пъ Зао. Сибири холера, и у насъ

жесл/жигьсвой.союзимческ1й,органе,I А «Ное. Вр.» и «Р(^1я>{съ орису-,къ изменен1ю установяениаго на19101 ______ ___  |То пользы отъ иихъ можно было бы;иачинаютъ готовиться къ встречеея.
если дш подняли престижа союза и  ̂шею имъ „смелостью* и тенденц1оэ- годъ размера обязателькаго погаше-1 «ч гдзделенк между крестьяыаин дан- < ожидать только п|Ж наличности опыт- \ Гор. управа органяэовала лекШи (без-
выяснен1я его стремденШ м целей обра-' ностью „подвели" все къ своимъ, н1я ородовольстзенныхь долговъ и рсъ' наго селепп н«делед|иих> эсмгль. |ныхъ, аостоянныхъ инструкт<^въ.. платныя) о холере и массами распро-

ную полосу на юге РоссЫ, таиъ вы демь) къ наыъ». Если только гр. Ме- 
вь большинстве случаевъ встретите демь возьмется за очистку Заб. ж. 
хишническ1й методъ—почти иэъ года дороги, то онъ нвйлетъ подлинныя 
гь годъ ня одномъ и томъ-же месте авНевы конюшни. Чего-чего тодько 
сЪютъ наиболее аохолныя семена; |нетъ на Заб. ж. aoporei Непокрытые 
почва никогда ие oTAHxaerv 1 въ 400 т. р. авансы угдепромышвен-

И<’й<ёиръ въ настоящее время на !ннкаиъ, которые списываются въ 
ходйтся аъ ста<бм хищническаго ме-' убытокъ, недостачи нилл10ногь пу- 
тода... Понятно, есди бы мы были довъ угля, хищендя въ уорав.1ен1и, 
преисполнены более широкими альтру- злоупотребден1я съ печатан1емъ бда- 
истическиии идеями, простирающими- иокь въ здешнихъ тиоографЫхъ, не
ся въ далеко лежащее впереди насъ, законные ааансы, ссуды, буквальное 
время, мы должны завести везде | воровство на лин1и, дошедшее до того̂  
«плодосмены» н т. о. сохранять дев-. что вор. мастера оторавдяютъ ка- 
стаенность оочаы возможно дольше, зенкыя дрова по нврвдэмъ аъ Манч-

I

О  xoA ept.
к.

Для бортбы съ холерой ралнкаль- 
1ММя среяствами, о которыхъ я го- 
а*|М.7ъ въ своей перво! статье, мы 
С1>«ы и вилжувътурны. Поэтому не-, 
отаьно мамъ приходится обрашатъел 
къ паяяймти*а̂ .ъ, -  къ срскачамъ, не- 
ичмае «рямекииымъ, невсегда надеж- 
■лгь. Нм чтобы и ори такой систе- 
жЪ борьбы съ хо. е̂рой получались 
мотъ иЖвеоторые утеилгтедьнне ре-. 
•ультапя„ мжно знать многое какъ. 
•  давности колерной заразы, такъ 
рвано яы соособахъ и лутяхъ ея рас-

По соареыеннымъ предстаалем1ямъ, 
авабувмтелсмъ холеры является осо
бый микрооргвмиэмъ, открытый ао 
щюмя одной холерной эпидемШ въ 
EmoTt еюдавно умеошимъ немс-цкимь 
учемп|Ъ Робертоиъ Кохомъ. За свою 
«Р»«У микроорганиэмъ этотъ по.ту- 
ч«яъ наэван1е вибр1ока иди всеиъ 
■aatCTTioe имя Кохоаосой запятой, 
юта более правильно вихъ его на- 
оамиявегь бояьше отрЬэокъ спирали 
■от штооора. При благоп]||ятныхъ' 
уоюЫчхъ холерный вибр1онъ спосо-' 
бемъ очень быстро размножаться;' 
емкъ при темвературе челогеческаго! 
гЪаа количество вибргоновъ удцаи- 
■аегся уте чцызъ 20 минуть. Если 
Мрмнять такой рвечетъ. то черезъ 
24 часа одинъ только еибр1онъ мо- 
жотъ дать потомство въ несколько 
■BuriOHOBb особей. Холерный .чикро- 
амннэмъ весьма нестоекъ и скоро 
».Абаетъ отъ различныхъ вредныкъ 
о 1вп1й. Известь, су.лема (0,1 */««), кар-' 
йоловак кислота (3« ’о) очень быстро 
убмваюгъ хояерныхъ аябр!оновъ, так
же действуетъ энергично и нагрева-' 
flic до 60*. Даже вода, подкисленная 
лмяениой кислотой (0,5—0,6 на янтръ), 
уяычгожаетъ ихъ жизкгспособность. 
Высушиваи1е так»е быстро уСнваегь 
■ибр1оно&ь.—вотъ почему .между про- 
чмяъ холера не можегъ раслростра- 
мяться пылью. Но морозы, даже 
■аешн1е сибнрск1е, въ течете всей 
аммы не въ состоякп! убить auGpfo- 
чОвъ.

У холернихъ 6о.1ьныхъ вибр1оны 
находится обыкновенно въ испражие- 
•бяхъ и въ по.лости кишекъ. въ кро- 
41 же и другихъ органахъ, какъ ара- 
ило, микроорганизиоть этихъ него- 
ержитсп; выдыхаемый холерными 
заьными аоэду:съ также свободеиъ 

ы ъ  аибЫоновъ.

Раэиножаась въ кишечнике съ 
большой быстротой, холерный вибр1онъ 
дветъ особый ядъ, отраален1е кото- 
рымъ и выэываегъ тяжевые симпто* 
мы болезни у человека Что холер
ный внбр{окъ является действитель
ной и единственной причиной настоя
щей холеры у чеяовека, въ этомъ 
теперь сомнен1Й уже быть не можегъ.

Животкыя свиопройэвояьно забо
леть холерой не могутъ; но искус
ственно нёкоторымъ изъ иихъ можно 
привить заразу, в явяен1я после это
го поаучвются аналогичные заболе- 
аак{ю у людей. Но особенно убеди. 
тельнимъ для доквэвтелъствд значе- 
н1я холерныхъ вибр1оиовъ въ каче
стве во^дитедя холеры у человека 
являются случаи намереннаго иди не- 
намереннаго »аражен!я вибр1онанй. Та- 
кихъ случаевъ известно теперь мно
го. когда врачи ори эанят1ячъ въ дв- 
борвтор1и, вслелегое неостороагностм 
или аругихъ оричинъ, заражались че
резъ ротъ жидкостью, содержавшей 
въ себе хо.1срныхъ внбрйжоаъ, 
всегда при этомъ наступали явленЬ» 
хо.леры, иногда звканчяаавш1йся 
смертью. Были случаи, когда ученые 
съ тою иди другою целью и наме
ренно проглатывали амбр1оновъ.

Такииъ обраэомъ, теперь прочно 
обосновано треб08ан1е, что во всехъ 
случаяхъ аэ1Втской холеры долженъ 
обязательно присутствовать холерный 
амбр1оиъ,—и обратно, если кетъ аи- 
бр1он8. неть холеры. Кстати еще 
разъ замечу, что, основываясь на 
указанномъ требоаанШ. нужно при
знать. что до сихъ поръ (по крайней 
мере до 16 августа; аъ Томске аэ1ат- 
ской холеры пока еще не было, такъ 
какъ НИ аъ одномъ иэслевованномъ 
случае хояерныхъ вйбр1оногь не най
дено. Какъ дояго холерные вибркжы 
могутъ сохраняться живыми, i«axo- 
дясь аъ кмшечнкке у больного после 
его выадороален1я? Вопросъ этотъ 
имЬетъ очень важное практическое 
аначен1е. Пъ самомъ деле, когда 
можно яизяороеевшаго отъ холеры 
считать беэооаснымъ для окружаю- 
щихъ? Когда, иапримеръ, можно вы
писывать изъ больницы выэюровЪв- 
шнхъ отъ холеры и бытьуверенныиъ, 
что они не будутъ служип. оальнеп- 
шииъ источнихомъ заразы?

Въ этонъ отношеиШ руководство- 
аатьс.1 ка.киаъ-нибудь общимъ ора- 
вкдомъ нельзл. Набяю|ен!я показали, 
что холерные еи'р1оны могутъ нахо- 
дитыся жизнеспособными у вызаоро- 
веашихъ даже черезъ 2 месяца отъ 
начааа заболеван1я. Поэтому необхо
димы повторныа бактер(ологнческ1я 
нэсдедованщ выдеден1й выздоровев- 
шихъ отъ холеры передъ выпиской 
ихъ изъ бояьннцъ. Въ правильно по- 
ставденныхъ и функц!онирующихъ

ярачебныхъ органиэац(яхъ указанное 
требоаан1е обыкновенно строго и 
соблюдается.

Всегда-ли ходе, иы1 вибр«онъ, раэъ 
онъ попв.1Ъ аъ желудохъ человека, 
обязательно долженъ вызвать холеру? 
Негъ, не всегда; адесь имеетъ эна- 
чен1е и количество мбр^оновъ, за- 
ражающихъ человека, и аивв рези
стентность нашего организма про
тивостоять заразе и мноНа другЫ 
причины. Поэтому намъ нзвеетш 
факты, когда холерные вмбр1оны ветре- 
ча.1йсь у совершенно эдоровыхъ лицъ, 

' которыя только иахсдмпись среди 
I больныхъ холерою. Отсюаа сама со- 
|боЙ вытекаетъ большая опасность 
; разноса холеры дяиамн, не еозбуж- 
' дающими, повалнмому, никакой опас- 
'ности заразы.
I Считаясь съ общеариэканнымъ фак- 
|томъ ээражен1я холерой ч^)езъ ротъ 
вместе съ пищей и вохой,— «мше же 
съ посчеоней, посмотрииъ, какъ 
долго холерные вибр1окы могутъ жить 
аъ оатьевой воде.

Откуда они прежде всего посту- 
оаюгь сюда? Разумеется, главный ис- 
точнигъ—это выделены бодьныгь, 
которые иэъ почвы или непосредст
венно могутъ попадать аъ ручьи, реки, 
колодцы и ipyrie водоемы, откуда жи
тели берутъ воду для онтья. Здесь 
холерный вибр<онъ можетъ жить рзз- 
шчное аремя; асе atao будетъ эааи- 
ейтъ отъ температуры воды, ея хи- 
иическаго состава, количества ару- 
гихъ иикроорганивногь и проч. Въ 
общемъ итоге холерные вибр1оны аъ 
питьевой воде жиауть 3—10 
но иногда удавалось сохранять ихъ 
здесь жизнеспособными даже въ тв- 
ченк одного года.

Что касается способгккти холер
ныхъ вибр1оногь сохраняться живыми 
на няшахъ оищеяыхъ провуктахъ и 
аъ пище, то отрицать такую способ
ность никакъ нельзя. Отъ рода v 
айда этихъ продуктовъ зависятъ в 
продоажительность жизни на нихъ хо
лерныхъ вмбр1оновъ.

Нужно лишь въ обшеиъ помнить, 
что эти аибр1оны не выносять ки- 
слыхъ вешествъ и очень ско,;о гиб 
нуть при высокой температуре (око
ло 55*—60“ С.),

Вотъ о>щш основиыя даииыя от- 
HocurejibHO свойствъ холерной зара
зи. понимая подъ этимъ особаго жи
вого возбудителя болезни. Съ этичи 
данными обязательно пряхояится счи
таться при оргамиэаши меръ бО|»ь*ы 
протиаъ грозной эиияем|и.

Посмотрииъ теперь, каклин выво
дами мы обяадаемъ при нэучен1и эпи- 
деи1ояогическихь 1»абвюден1й эа все 
прежнЫ аосещцн1я холеры, аъ тече- 
Hie почта 100 летъ, аъ связи съ до
бытыми сравнительно недавно данны

ми относительно саойстеъ возбуди
теля холеры.

Родиной Холеры считается Ишия, 
где у устья Ганга она сущестауегь 
постоянно. Время отъ времени, че
резъ каждые 3—4 гоаа, изъ этой 
местности холера распространяется 
и 00 другимъ областямъ Инл1и, по
ражая жителей наиболее сильно въ 
первый годъ и заканчиваясь на тре- 
т1й годъ. Постоянное населены Инд1и 
заметно менее воспр1иичиво къ 
холере, чемъ ар1еэж1е европейцы.

Таиъ-же въ Инд1и имеются горныя 
местности, жители которыхъ не эна- 
отъ холеры, но стоить этимъ жите- 
дямъ переселиться въ равнину Ганга, 
какъ они начикаютъ хворать очень 
жестоко хо.леро!. Вне Икд]н нетъ 
больше места, где бы холера суше- 
стаоаада постоянно.—Черезъ раз
личные qx)Ka времени, после значи- 
тельнаго усилеШл холеры на месте 
ея родины—въ Инд1й,—эокдеик по 
иэвестныиъ аутяиъ можетъ распро- 
странятьсл дальше, въ прежнее время 
она захватывала даже всю Ев{Юоу. 
Пути расрространен1я мзъ Инд(и боль
шею частью одни и те же и аъ об
щемъ совпадаютъ съ иаораален1емъ 
наиболее сильного передаижен!я a t- 
стныхъ жителей, а главнымъ обра
эомъ оаломннковъ. После заноса въ 
известную местность, холера мо- 
жетъ быть здесь несколько летъ, 
а эатемъ сноаа исчезаегь на более 
или менее продолжительное время до 
нораго взрыва и заноса изъ Инд1и.

Ходера наибодее сильно разаиэает- 
ся въ известные, у насъ въ Росс1и 
гь atTHie—месяцы года, что, можегъ 
быть, объясняется более высокой тем
пературой, способст^юшей энергич
ному росту хояерныхъ вибр10ноаъ въ 
воде а почве.

ЭпидеМ1я 1892 года началась въ 
PocciH въ 1юне и успела въ этотъ 
годъ захватить все губернЫ; эпидем1л 
1904 года появилась въ августе, къ 
зиме же успела захватить иишг. не 
большой paiOHb: нынешняя эпиД|.'М1я, 
началась въ ионе и теперь нмеегь, 
какъ известно громадные размеры. 
Г.ъ Точеке въ <892 голу первый >-?- 
со^нЧнный сяччай звболДван1я ходе-' 
рой маблюдаяся i5 >юля иаксймал:.*| 
наго раэвит|я 9ниаем<я достигла вь 
лераоЯ половине августа, когда ежед
невно умирало 25—30 чеяовекъ. во 
агорой подогм le августа эаилеи1я 
начала заметно стихать; съ 1 сен
тября яо 15 сентября наблюдались 
лишь единичные случаи смерти отъ 
холеры, а после половины сентября 
аиертныхъ случаевъ уже не было.— 
Осноэываясь на всехъ этихъ двниыхъ 
и орииныая во внямаи1е услов<я эдЪш 
ияго кхимага, я решаюсь высказать 
предположен1е, что, если холера те

перь и будетъ ввнесена къ намъ въ 
Тимскъ, то въ нынешнемъ году боль
шого рвэвит1я она никакъ получить 
не ыожетъ. Xortiocb бы, чтобы 
этотъ рагь пророкъ < |̂дъ прнэнанъ 
аъ саоемъ отечестве...

Изъ одного населеннаго пункта въ 
другой холера разносится людьми; ока 
охотно сопровождаетъ массовыя пе- 
редвижен1я паломниковъ аъ АрзЫи, у 
насъ рабочихъ, отправляющихся В1 
OTxoxrie промыслы, а так*е пересе- 
ленцеаъ и проч. Во время сильного 
раэвит1я эниаемк, при холерной па- 

[нике. разбегаюш1яся массы населен!я 
I также являюки факторонъ,способст- 
вующйиъ быстрому распространен1ю 
заразы

При саоемъ pacnpocrptHeHUi холе
ра пирвжастъ неравномерно различ
ные населенные пункты. Есть местно
сти, где НИКОГДА не наблюдалось хо
лерной 9пидеы1и,—напр., ЛН>нъ, Рер- 
саяь, Петерх-офь; съ другой стороны 
сушествуюгь места съ особеннымъ 
аредр8СПОдожен!еиъ къ разаит1ю .ко
деры. Такими местами яедяются по 
премму<цеству низменности, расооло- 
женныя яъ долине рекъ. Населенные 
же пункты, неблагоооаучные въ сани- 
тарномъ отношен1й, поедстдвляются 
особенно излюбленными н1стаии для 
раэвит1я эпндем}и, которая оставлл- 
егь пощаженными города, о*ладающ1е 
бдагоустройстаомъ соответственно 
современнымъ гребован1ямъ гипены.

Даже при распределен1и хояерныхъ 
заболеван<й въ одномъ и томъ же 
городе .уожчо видеть указанное вы
ше отношсн1е. что холера особенно 
любить гнездиться аъ местностяхъ 
ниэменныхъ. бояотистыхъ, сравнитель
но МВ.10 поражая жителей более воз- 
вьшенчыхъ месть. Этотъ дав>40 из
вестный фактъ можно было на0лх>- 
дать и во время последней большой 
эоидемш холеры аъ Томске въ 1892 
году. Такъ на Верхней Е»ни на 
1000 жителей умерло отъ холеры 
всего Г< челоаекъ. тогда кекъ въ Ур- 
жатке на ЮОЭ насеаен1я умерло 35 
челоаекъ, на Боюте—46 и въ За
озерье-47 че.повекъ; разница доволь
но боянпая

Проаодлитсльностъ холерной эпи 
леи1и оъ ге«ен1е одного года доволь
но различна въ зависимости отъ со
става населеши. Тавгъ въ отдельныхъ 
учрежден1яхъ, наор., аъ тюрьмахъ, 
она держится очень недолго, 3—4 не 
дели, аъ гороьшхъ 2—3 Htaiua. а въ 
целыхъ губери1яхъ и еще аоаьше.

Съ наступлен1енъ хододовь холера 
затихаегь и можегъ соисеиъ пре
кратиться съ темь, чтобы весной или 
летомъ сдедующаго года разамться 
съ еще большей смазИ; но не все 
эпилем1и следовали этому прааиау. 
Сказать поэтому что-либо оорёдеден-

ное нельзя относительно того, можно- 
ли ожидать холеру на будущ̂ Э 1911 
годъ или нЪгъ. По моему, конечно, 
лучше готовиться къ худшему и 
ждать непрошеную гостью, чемъ быть 
эахвапенныиъ ею врасплохъ.

Прия.-дощ П. Бутяшнъ.

Рошя въ Манчжурш.
(3. Гаррисони Война или ынръ на 

востокЬ отъ Байкала*).
Подъ такимъ мголовкомъ, нсза 

долго до ааключен1я послеяняго рус- 
ско-японскаго согяашен1я, ангяайекШ 
журналяегь Э. Гаррисонъ выпустилъ 
книгу, посвященную аыяснен1ю ооаи 
тлческаго оодожен1я Дадьняго Во
стока со времени окончан1я русско- 
я .онской войны до на нашигь дней.

Этотъ новы! трудъ знатока рус- 
ско-японскнхъ отношен1й. хорошо 
влааеющаго русскимъ и японскимъ 
языками и по(к«ваашаго въ обеихъ 
странахъ, написанный въ пору уем* 
ленныхъ толковъ о воэможныхъ ос- 
ложнсн1яхъ на Дальиемъ Восток! и 
о притяэанкхъ Япом1и на Сибирь 
вплоть до Бвйкаяв, вскрыааегъ сущ
ность событ|й дальне-восточной жиз« 
ни, открываетъ глаза на событгя 
прошлыхъ и настоящихъ дней, рису- 
етъ возкожныя перспективы соревно- 
ванш державъ дальне-восточнаго кон
церта,

Намбольш1й интересъ для насъ 
□редстаадяетъ та часть книги, въ ко
торой говорится о роли Pocciu въ 
северной МанчжурШ, какъ террнто 
pin. закрепленной новынъ договоромъ 
въ рамки наше! оффищальной сферы 
ва[ян1я, т. е. того куска, во имя ко- 
тораго русская диодомат1я ведетъ на 
Дальиемъ Востоке рискованную игру 
въ кояожальную политику.

Базой русскаго экономическаго 
вл1лн.я въ северной Манчжурш Гвр 
рисонъ считаетъ г. Харбинъ. Въ немъ 
сосредоточено русское администря- 
тивног управдеше, центрильныя кон
торы гдавныхъ коммерческихъ и про- 
мышлеиныхъ прсдар1ят1й, розничная 
и оотоааа торговля.

Признавая большое эначеИе за 
жеаезнодорожшми лин1ями, какъ ар 
тер]ями. питающими хозяйственный 
органиэнъ страны, Гаррисонъ посвя- 
шаетъ дыьнейш(я строки характе
ристике манчжурской ж. д. сети и 
ея узловыхъ пунктоиъ въ связи съ 
рядомъ лроектируемычъ лик<й и той 
ролью, которую играетъ тамъ доро
гое детище русской бюрократш—Ки
тайско-Восточная ж. д.

*) Перев. Подыавва. Н. Ж-

«За Харбиномъ, говорить о«гь, сл1- 
луегь г. Циииквръ, собственно, какъ 
KHTtflcidfl городъ, самый большой въ 
северной Манчжурии (его нассден<в, 
считая съ окрсстностчий, опреде
ляется въ 80000 чсаовекъ)в.

«Проектъ Чинчоу—Цииикаръ—Ай* 
гунской ж. д., занянающЦ къ мо
менту выпуска этой книги внииате 
державъ, даегь Цициквру новое анв- 
чен!е. И буаетъ-яи построена ж. д. 
въ одномъ наоравлен1и отъ него, и.ти 
въ обе стороны, городъ все равно 
подучаетъ новый тодчокъ для ком- 
мерческаго рв9ви1<я.
'Въ частности .’1НШЯ на Чинчауобразова

ла бы соединительное звеяо ««жду югоаъ 
и северомъ Маччжур1и и /зе.тъ две Кн- 
*айско-Восточной и дадЪе Забвйкаяьской 
жслеашхъ дорогь. Городъ Цицихаръ на
ходится въ мастоящее вреня почти вь 20 
м>1ллхъогь русской жедезиодорожмой став
ши на северо-BOCTOirb, такъ что новая 
главная лини должна пересечь недаледсо 
старую. Въ данный моиенгь еще несколь
ко неиявестио, какое положеи1е приметь 
японское правительство по отношея!ю къ 
этому проекту англо-внерикансквго синди
ката, хотя оротесть Росом можно считать 
предваритедьнымъ заключен>еиъ, рахмат- 
рнзающимъ. что если такая лише будетъ 
построена, то оча ниэведегь .вначеюе Км- 
тайско-Вхточной железной дороги до об- 
служнааи1я только местнага лвнжен1я и 
лишить ее «я П1АЛОжешя, какъ нераздеяь- 
наго звена съ Забайкальской дорогой.

Что касается Южно-Маньчжурской же- 
.лЬзной дороги, то она не можетъ быть 
такъ сильно поражена, хотя въ виду 
орежнихъ протестоаъ противъ иостройкв 

: предооялгавшейся Синьнантинъ — Фьку- 
иыньской же.«езяой дороги нельзя допус
тить, чтобы Япон1я охотно согласилась 
на осусцествяенк постройки новой лнн1и, 
могущей конкурвровать съ японской доро- 
ro<L По проекту Чинчоу41мцикаръ-Айгун- 
еккя железная дорога должна пройти ао 
мпадиой Манчжурш и восточиой Монго- 
лш въ аначительно бояьшенъ разстояши 
отъ <Ожяо-Мамчжурской железной доро
ги, чемъ ороектмронавшаас1| раньше Синь- 
нимтияъ-Факуиыньская дорога, тенъ нс 
менее, новая дорога должна ясетаки об
разовать параллельную ушшю, могущую 
«виться к'жкуректпиъ и отвлечь отъ 
Южио-Манчжурской дороги часть 1мре- 
нэза, что въ настоящее время произво
дится по Пекмнъ-МукденскоЙ железной 
дороге до стан. Мукденъ или черегь 
Гоубаньдаи и Инкоу до станщи Дашичао. 
Съ другой стороны, оченидчо, что почти 
всякая новая дорога внутри гранкцъ се
верной и южной Маньчжур1й должна 
быть, отнхительно говоря, конкуреитоиъ 
или для Южио Манчжурской нли для 
Китайско-Неточной желеамыхъ дорогь и, 
вознихаютъ ли протесты со стороны Рос
ой, иди Яаоьш иди той и другой внесте 
поюжеше получается такое, что развитте 
трехъ восгочмыхъ провинщй замедляется 
влкегда ради интересовъ двухъ посто- 
соинихъ державъ и въ ущербъ самому 
Китаю. Можно согааентъея, что въ насто
ящее время вопросъ Чкнмоу-Цнцикаръ-Ай- 
гуиской железной длрога имеетъ больше 
политическихъ основашй, чемъ торгово- 
деловыхъ, другими словами, осуцествле- 
н1е постройки этой дороги подсказывает
ся меие«; настойчиво зкононическимн нуж
дами. чтобы открыть почтя безплодныа 
пространстве вемлн, чемъ стремдеиемъ
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страняетъ брошюры о холер%, дв* 
8инфекц1и и т. оод. Приглашаются 
до^яочныа врачи. Но на ряду сг 
этимь обыватель не шеветтся, и п  
Иркутск^, наар., нЪгь общественной 
санитарной организаи!и. А поэтому— 
общее Я8лен1е, что домовяадйд|.цы 
сами очящаюгь ломойныя ямы, тай* 
комъ ночью выливая содержимое ихъ 
во дворахъ, въ водосточныя канавы 
и ороч., и все это одывегь гь ниэ* 
менныя части города н въ рйки. И 
иеудияительно, что городъ низко 
стоить въ санитарномъ отношснШ. И 
что можетъ сайвать гор. уоравлен(е, 
когда обыватель не бережется?

...IV

Село Вврлне-Кркмоярское, Ши- 
лицлнсш врл., Каинекапу.

Несншстиий(^оожай хлЬбовъ.
случшЯ).

— Иохищемае иукя ивъ по* 
йэда. Въ мочь на 17 нарта наст, 
года оря сайдоавапи товаршго по* 
йам ?а 91 во перегону рва. Чурнаово— 
раз. 2-й версты, было похищено изъ ваго* 
новь 19 ийшковъ нуки.

Посадка грабктелм яа оойздъ н про* 
цессъ кражи грува яикймъ наъ коадук* 
торской бригады вамйченъ не быль.

— Нарушея1е алектро-жеэ до
воюй сметены двихем1я пойв- 
д о в ъ. 22 1К1НЯ тек. года со стамцЫ Кала* 
чинскаа товариый лойздъ «*0 60 быль ото* 
равденъ на встрйчу оойаду Л  93. Благо
даря свйтлои)' врененн м открытой ийстао- 
стм оойэда удалось своеврененно оствяо* 
внть на к4 ьерстй нь раэстоятн около 
версты ^угъ отъ друга бпъ ванеяхъ па* 
cabAcraill.

Цяркуларонъ за /о 150 г. иачальннкъ 
дороги главнннъ aHMOBIlNXOlfb ггого про- 
исшеств{в прязнааъ дежурявго по стакц1и 
Каяачянсхвя аоиоиуника нвч. ст. Бернаиа— 
въ мврушеиЫ правйлъ влектро-жевлавого 
согяашетчдав aauxairia пойвдоеъ. ва что 
увояьняетъ его отъ слтжбы съ оривлече- 
KleiTb къ судебной отвътствемности. На* 
чалышху станЕ  ̂ Калачнмской Коала^ 
объявлясть внговоръ, равнаору движеяш 
Сулинъ-Свнуйло—аанй'Мшс и вачалыжку 
отдйдамля сл. АамженЬио1 Левмтскояу слу* 
чай атотъ востаялсиъ на аяд!

С И зъ  г а з е т ъ ) .

Теперь уже можно съ точностью оса* 
вать, что уроямй хлйбовъ, к1нъ овмныхъ, 
такъ и вровыхъ, будетъ далеко выше сред* 
ивго; жаль только, что аслйдсга1е недород 
доаъ прежнюсъ лйтъ чуаствуется недо* 
ейаъ особенно ржи, которая вдйсь не ро*, 
диись гь ти.ше дгс«™| . i n .  Н««от-: о  сибнрстхъ «обросиъ ВТ. Гос.
рв на хороши урожай, опять не обойтись п.» г* я^зъ оо^пноге хкб? Травы въ кыи. го*1ДУ“ ^- с о о ^ ^ ю  аС Л.а, чаекъ 
ду, особенно танъ, гдй прошлые года ко*'Госуд. Думы Н. Л. Скаловубонй во 
снлй, очень влохн, н благодаря только: ц>емя яйтняго ааката сдйлшгъ въ 
то.у, что .«лпа чшопт» жихнииж кт- ТоСопаЛ сооОщеИе о соборсюиъBU II атв«двнны̂ . на vvarrm. _ ^  _ли И отаедевные. НО незаселенные участки,. __ __  ____ *г.,„нгдй почти ннкогда не косять, ейна оо- (•овросмхъ въ Госудврствснж»! Думй 
ставлено много. въ 3 сесс1ю.

Мйстные крестьяне Кайгородоаи, уйа* Н. Л. Скдаоэубовъ рйэвернулъ ае* 
хая всей семьей на полевыя м^тм, почти сяушателями мило у^шитедь* 
всегда оставдяли дома 18-тнлйтъюю Д0ЧЬ-[|; павожанЬ мтай ПЪнд1отку бевъасяквго присмотра. 11 августа клртину ooiomeHi.- вещей, дъ- 
дйвушка, по обыкневенЬо оставленнав до ятельность превйтельствй нлправленя, 
из, нашла на ооакй пачку спнчекъ, вж* гдавнымъ обрмэомъ, къ уснлен1ю по* 
•пор... И.|срвче1гь »8б,, a ^ j u  шът- шийскей охр«чы ■ omicf ншееленЬ,

"с»»1°Л«ь W
мдрамк мды, но оалимт. уже бы- того, чтобы ему можно было предо- 
ло нечего̂  тать какъ одежда fw д^ушкй i стиить иавйстную долю свмостоя* 
сгорйяа вся. и сама собой погасла, Дй- тельности. Госудврстзеним Дум*, къ 
аушку выволмелн ивъ подоольа, и глазамъ „  йажмпи«<?т»в попалят, ыа.вейхъ оредстааюась ужасающая картина: , *** аореж*егь не
ва обгорйвюей буквально »е быао Милого знан1еыъ Сибири, оредст*влв«1е о Си* 
ийств: кожа обуглилась и потрескалась бнри большинства членовъ Госу* 
отъ головы до пять; между тймъ больная вдрственной Думы н*аомикаегь кй- 
не мздада кя одного стона, ни одной жа- л.гнн ibttBHuubnn. um т.лобы, уавала ориюедшаго напутствовать WC»*» фр*нц^овъ, что въ
ее священника, совавтельно прмчастняась, Москвй по улицлмъ бйяые медвйди 
во «слйдъ ва сюгь тихо скончалась Кто ходлтъ,—энвюгь одно, ЧТО Сибирь 
же виноватъ а* 'смерти втого вэросааго богат*, а если это такъ, то съ нея младенов?. ' -

К. О. Нннннъ.

И» Нарымскаго края.
(Сберъ ерйха)

Почти по всему варынскоиу краю 8 ав
густа быль проиэаедеяъ въ бдкжайшихъ 
кедроаыхъ борахъ—сборъ орйха. Урожай 
ПОСЛЙДНЯГО въ нйкоторыхъ нйстностяхъ 
Нвр. края быль лыже сршяго: особешю 
хосошш уроасай быль въ Тогурской Елани, 
гда нйкоттрыя кедры дали до 10000 вгг. 
амшекъ. Цйвы вв орйхъ (сухой) гь Кед* 
швевй, Тогурй и Ново-Ильиноей 2 р. 
тудъ, въ Нарынй 1 р. 60 к.-*1 р. 80 к.,

Въ дадьнмхъ «натермкахъ» (главные бо* 
рв) 00 р. р. Чаи, Kerb. Пврабелъ, и Пиковка 
сбо'ръ вазыачеьъ ва 80-е авг. Но гь бора, 
1зъ которыхъ возножиа доставка водойч уже 
отправились мног!« партш какъ хрестьяиъ, 
гакъ и ссылькаигь.

Масса ссылмгыгь въ виду нстеченЬ! сро* 
<в ссылки н предстоящаго осенью освобож* 
денм—сосредоть>|мли все свое ьшшвв1е на 
сборъ орйхв, аселаа заработать на обрат* 
1ЫЙ путь. Мая.

Съ ЛИНШ Сл1ирСК0Й ЖМ. 10|.
->Ман!ясаиеуб|1стаа.  19 авгу* 

чТа при слйдо»ан1н переседенческаго ое* 
Йзда Л 23 ва 42i верстй ивъ окна ваго* 
на выорыгяулъ временный гчдротехвиьъ 
«ереселенчесхаго уарчвлекгя акноамнекаго 
зайоил В А. Равановъ, страдающШ камей 
:амоуб1йстна.

При оадеиш оиъ отдйлався легкими по* 
71ненячи лица я, по остановкй аойзда, 
былъ взять обратно въ вагвиъ и сдаиъ 
мдъ иадворъ сопровождающая его.

нужно побольше взвть. Эти сообра- 
женЬ| иногда оодкрймяются еще те* 
ор1сй, что Росс1я-<а1етроаол1я, а Си
бирь— кож)н1я, а потому Сибирь 
должна платить больше, чйиъ гу* 
берн1и Евроа. Росс1и, хотя сами же 
высказывающ1е »ту теор1ю ориана- 
ютъ ее варварской.

Докплчикъ особенно подробно 
останавливавси на мытарствахъ за
конопроекта о зеиавй въ Сибири, 
разв^увъ поучительную историю тн* 
желаго пути, который ормховмтсл 
проходить этой давно веймк желан
ной и все еще висящей въ воздухй 
реформй.

«Результатыв закрыНя порто- 
франко. Теперь, когда смолкай споры 
эащиткикогь и цротианико^ оорто- 
фрянко, пишегь сОк. Вйстн.». стала 
говорить сама вгнань.

За 1юдь ийсяцъ таможенпыхъ пош* 
дииъ поступило всего 29928в р., изъ 
нихъ искяючительно зв чай—241803 
руб. Чай почти трйквитный и на 
мйстное потреблен!* его идетъ срав
нительно незначительное количество, 
такъ что таможенные сборы, ложащ!е* 
ев на мйстное населен1е за потребля
емые инъ продч кты, не превысять нй- 
схолькихъ десятковъ тысячъ рублей. 
Транзитные товары проходягь иркут
скую таможню, которая съ такииъ 
же успйхомъ айдала то жа дйлОк ко- 
торыиъ занята владивостокская.

Газета спрашиваетъ: ннтеркно, оп- 
дачимется ли доходаии таможни хо
тя жалованье сдужащихъ.

Изучея{е моягояьскпгь ойсепь. 
Студентъ Московскаго Фидар.моничв- 
смаго училища Б. Б. Красмиъ нынйш- 
нее лйто провеяъ въ Монюдм со сое- 
ц<альной цйлью изучен!я монгольскихъ 
пйсенныхъ мотивоэь. Г. Красинъ со- 
бралъ богатййш!й а интерескййш1й 
матер1алъ, который онъ въ недвяе- 
комъ будущемъ систематиэируетъ и 
выпустить въ свйтъ.

Интересйо было бы сравнить мон- 
ro.ibCKle мотивы съ мотивами фоль
клора сибирскихъ инородцевъ съ цй.̂ ью 
выяснен1я взанмныхь ед1ян1й.

(С. П.)
Военный судъ. Командующимъ аой- 

сками ирк. военнаго округа ген.-лейт. 
Бридевичемъ разрйшено подъ пред- 
сйдательствонъ военнаго судьи ген.- 
майора Oriesoetro открыть для раз- 
смотрйи!я ряда дйлъ временный воен
ный судъ въ городвхъ Минусинскй. 
Ачнискй, Красновроей и Каноей.

(К. в.)
Брежко-Бреипсеасмая на пути въ 

ссылку. Корресаондектъ гав. аСмб.» 
сообщаетъ, изъ сева Качуга, что че- 
резъ это седо орош-ча большая парт1я 
ссыдьныхъ, идущая въ Киренск!й уйэдъ 
и Якутскую область. Въ ней полити- 
ческихъ свыше ста чедоайкъ.

Среди толпы сйрыхъ арестантскихъ 
костюновъ невольно привяскаетъ вки- 
ман1е оодкая старчаскаа фигура жен
щины съ совершенно бйтой сйдиной 
волосъ—это Брешко-Брешковская, 68 
айтъ.

Парт!я посажена здйсь же въ Ка-
чугй на оаувки и отплыла уже подъ 
мчеръ.

Уб1йстао гимназистки. «Р. Сэ со
общаетъ, что 1 августа >ъ Иркутскй, 
на угду Ивановской м Семинарской 
уаицъ, на глазахъ многочисленной 
публики, нжчальмнкъ 1-го отдйяен!я 
иркутсхаго окружнаго интендантекя- 
го уаравден!в В* В. Кочурннъ аыстрй- 
домъ ивъ револьвера убилъ 18-лЬт- 
нюю гииназистку.

Подробности драмы таковы.
В. В. Кочуринъ, женатый чедоайкъ, 

уже немолодой—ему 43 года,—дол
го и безнадежно ухаагмвалъ за гмика- 
аисткою А. К. Мдлюкеаичг. 0»гь не
однократно дйладъ ей предаожен!е 
выйти за него замужъ, обйщалъ въ 
случай еа соглас!я немедленно разве
стись съ женой.

Дйвушка отвйчада категормчесхимъ 
откаэомъ.

1 игуста Мадюкевкчъ отправилась 
со своей матерью въ костелъ. Увн- 
дань шедшего на встречу Кочурина, 
А. Мадюкевичъ пооросиаа мать:

— Вернемся, мама, опять онъ 6у- 
дегъ объясняться, Надойди мнй эти
MCTOpiM...

Увнагц что онй идутъвъ коггелъ, 
онъ вызвался проводить ихъ.

Въ нйскодькихъ швгахъ отъ ко- 
стева В. В. Кочуринъ пожедадъ вер
нуться обратно и, обращаясь къ дй- 
вушкй, cxaaaav

— Прощайте, прощайте..
Едва только А. Мадюкевичъ по

вернулась къ нему спиной, Кочуринъ 
быстро выхватилъ револьасръ и поч
тя въ упоръ высгрйяилъей въ спину.

Раненая смертельно, дйвушка ус- 
пйла вскрикнуть:

— Зй ЧТб? Чтб я fairt сдйлала?
И упала.
Прохоливш!й мимо соддать схва- 

тилъ Кочурина i-a руки, но тотъ ус- 
вйдъ произвести еще выстрйяъ себй 
въ грудь.

Въ тотъ же лень вечеромъ Анна 
Малюкееичъ скончалась.

Ооложен1е ра ненаго Кочурана тя
желое.

Громкое дйяо. Дйяо крестьякъ се
да Лекеккаго, отложенное въ Екв- 
терннбургй весной за болйзнью одно
го ивъ сослонныхъ предствьителей,

будетъ раэсматркваться особымъ при- 
cycTBletrb окружнаго суда съ учвет!- 
амъ сословкыхъ представителей 28ав« 
густа.

Обвяняеиымъ, въ кодичествъ 50 че< 
ловйкъ, предъявлено обвинен1е въ со< 
противлен!и властями

Общество взаимнаго стрвхомн1я. 
Въ кепродолжительноиъ времени но
во-николаевская городская управа со- 
зываетъ собран:* домояялдйяьцевъ по 
отхрыт!ю дййств!й общества нзанина- 
го отъ огня страхован!*. (О. Ж.)

У нашихъ соейдей. Въ Корей вдуть 
усиленные аресты, особенно среди уча
щейся моАодеагн.

Издающаяся въ Чемудьпо корейская 
газета закрыта.

Генеральный резидентъ Тераучи, бо
ясь покушен1я, порсаэывается не иначе, 

' какъ окружеишй коивоемъ, и посто
янно охраняется сильною страагею.

(р. а )
За послйдн̂ е годы, съ яаит«1гъ въ вер
ховья р. Иртиш! МАССЫ переселевцегь— 
въ змвчительаоД стеоеяи /велчклось гру* 
левое двмхек!е въ лготъ райоиъ; всте- 
ствеамымъ н самынъ дешевыиъ мутемъ 
для доетшки грувовъ въ верковья р. И|Ь 
тышк служвтъ водный путь отъ Сеняоя- 
лвтинска до ТободеяА мыса. Между тймъ 
въ этой ЧАСТИ р. Иртыша уровень воды 
ЯАлвется очень каарияныяъ; рйд«яй годъ 
рйкА «е нелЬт., и есть возножность ве- 
реяоыпъ груаы: углублед!е фврАятеря рй- 
км еосредствомъ верывв кадводныхъ кан- 
ней не достигаетъ цйам, а лишД'дАетъ 
водй быстрйе уход1ггь; для устрядея1я 
келковод!я иеооходимо шлюзова«1е вер
ховья г- Иртыюя, котврое гь втой кйст- 
яостн, ияо̂ лукнцеА каненныкя порвдАкн, 
будетъ стоить срАВКНтельни дешево. На 
дняхъ сибирекк мрохсдоелядйдьаы обрА* 
тмлмсь съ ходАТА̂ стввнъ оредъ нмин- 
стерстввмъ путей сообщешв объ кэслй* 
довн«1и верховм р. Иртыша отъ СеюпА-
BATNHCKA -до 03. ОАЙСАИа ВЪ ЦЙА<ХЪ ШАЮ-
BosAbbi рйль «СТ.Г.»

Вйстисъ У р а л  Какъ сообацюгь 
стодичиыя гаветы, нмкястръ тогговли 

промышаемоости Ткнашевъ предповя* 
гкетъ соавАть въ октябрй т. г. всйхъ| 
ЯАЧАЛЬНМКОВЪ КАЭеИШХЪ гордынь ААВО- 
эовъ ва УрАЛЙ м прелстАжкгелек част- 
ныхъ .'маодовь для окончате.1ькАго выяс- 
неим причикь г^аго кризиса ва Уралй.

Тй же гааеты сообщаюгъ, что въ банжай- 
шее время ври министерствй торг, и пром. 
будетъ созввио совйщАЕсе для обсухАпбя 
вопроса о передвчй въ руки част1шхъ 
оред|^и1гааатедеЙ всего гормаго дйла на

Холера въ Себири.

вонмздть зкачеяк русской и воожхой хе- 
дйвиыхъ дороеъ и, такимъ обраэвмъ, 
какъ бы ослабить акон<:мичес«1й захвагъ 
собственнм1имм ихъ Маи 'журш вообще. 
Но втн раэсуждеЫя м нэайияотъ саааго 
Врмиципа и, покуда Росоя м Яоошя кий- 
стъ въ своей аластм тормааитъ выше 
упомянутый орогрессь, бевподезно разго- 
яарняагь объ «открыгыхъ дверяхъ* или 
«одинаковости оренн) ществъ» въ Мань- 
чжурЩ».

^йсь МЫ ставииъ поил точку. По 
слйднее соображен!* квкъ нельм 
лучше подтверлн.1ось теперь, когда 
с^ры и!яь!я PoedH и Японш за- 
крйодены оффии!адьнымъ договоромъ. 
Нйтъ сомнйн!я, что СА*б1йшая въ 
своихъ кодои1адьныхъ поз11ц!яхъ стра
на подъ напоромъ той млн иной оо- 
дитической конъюктуры сдйлаетъ ту 
или иную ус^пку въ смыслй бодь- 
шаго гостепр1ииства и права на саобод* 
кыя двери. Но въ общемъ, протскторатъ 
все-же оствется на сгоронй участни- 
коль договора и до поры до ареисии 
будетъ солраняться, какъ неизмйнное 
statu quo вхъ азаимоотиошенИ. Съ 
этой стороны предсказан!* Гаррисона 
представдаютъ маибо.1ып1Й объектив
ный интересъ.

Продолжая двльнййшШ анализъ 
экономичесхаго вдЫн!я Росс!и въ сй- 
верной Манчжу|ни, Гаррнсонъ отий- 
чавтъ необычайную роскошь русскнхъ 
ж.-д. селен1й и необычайно слабое 
ихъ аначен!*, какъ факторовъ въ 
дйдй расширен!* русскаго экоиоми- 
ческаго вдЬнЬв, такъ какъ по своему 
сушсстау они скорйе должны счи
таться потребителями, впо.1Нй зави
сящими отъ /сдов1й мйстнаго рынка, 
а не производателями, играющими на 
неиъ сколь мибудь видную роль.

«Но пробуетъ-ли Ро^я, задается 
вопросомъ авторъ, укрйпить свое 
экономическое повожен!* въ Манч- 
жур!н?в Отвйтъ на это даютъ сдй- 
дуюш!я ВЮбОПЫТНЫЯ строки:

•Предполагая, что Poedn иастойчиво 
•:едаегь гарантировать свое положен!* въ 
. йверной Маачжур!и, которое, какъ она 
увствуетъ, въ немалой степени пидверга* 
ось опасности со стороны посайдней 
оВны, еще болйе удавктеяьмо, что она 

’ братклась къ реахц1оиной политнкй, за* 
!ирая яе то.тько Вдадивостокъ д«я сво* 
. одной торговли, но м| всю косточяо-

предар!ят!е sa то, что ово дъ смерной 
I манчмурм, а не въ Сибири, и аъ то же 
.самое время прннулиать далеко де бда*
; годексгяующмхъ обитателей восточной 
I Сибири платить больше за предметы пер-1 
вой необходаностя, между тймъ какъ по 

I стщестау офнщадьыо настаивается, что 
тс !я  доажид усиливать свое подожен!е 

' въ ейвермой Манчжур1й. Два пояожежд,
{когорыя совершенно не могуть быть со- 
! гмсовааы>.

.ибнропю граииц}' отъ Забайкалья до 
Кореи. Отсюда слйд)егь мютючить, что
. ъ то время, пить съ одной сторо- 
ы Китайская Восточная жедйзнвя дорога 
редкалначастся ноиннады», по крайней 
4Йрй. хоть отчасти, для перевозки »к- 
порткрусмыхъ и ьмлортнруеиыхъ р>с* 
кмхъ грузовъ, русски власти самынъ
|ревосходнымъ обраэонъ шшаютъ ^|^-
кую предпрёничивость въ ейверной 
журм ея самого естестаенмаго рынка, 
ахъ, напрндйръ, Лмурскей и Пгнморсьой 
бяасте>>. Г.павиыиъ аргуиентомъ, виста- 
лчемымъ за это, явалстся мсобходммость 
азьнпя «домАшней лри.чышдеиности» ьъ 
ЧмурскоЯ и Приморской o6aaCTAXv Но 
саи^усск!- подинные въейверной Мая- 
жур1и иогутъ, налрииЬръ, проиэводкть 
-уху лучше м дешевве, чймъ гь Сибири, 
ючъмъ же тогда наказивать русское

I «Нвша промышленная митадель», 
.1Юбйть оохвалмтъся хйдьиы с^фи* 
ц1мьнаго манчвсурсхвго оромышден- 
наго м!ра,—«мукмольнав промыш
ленность». Но Гаррисонъ раэбиваетъ 
атотъ декорумъ и вскрываетъ далеко 
нсоривдекатедьную сущность харбмн* 
скаго кааеннаго мукомоаья. На осно- 
ван!к оффмц!ааьныхъ отчетовъ, онъ 
укаэываетъ, что за оослйднес время 

' рядъ открывшихся аъ ХарбинЪ ино- 
страниыхъ аксоортныхъ фнрмъ, за- 
ручившихса крушошв капиталами,' 
выступили на ийстномъ хайбномъ 
рынкй въ качестай сильиййшаго кон
курента. Русская-же мукомольная' 
компанМ, субсидированнаа банкоиъ, 
влачить жалкое существован!*.

«Выработка харбинсхихъ мелымцъ въ 
теяенк 1908 г  была на кругь двйстн имя- 
лк>аогь пудедъ, въ то время какъ проивдо* 
дительммя соособдостм этихъ MeabUHitb 
могуть гарантировать выработку аъ шесть* 
сотъ нмллодовъ пудоаъ въ годъ. 5!еяе. 
что громадный каоктадъ, въ дййствитедь- 
ности, лежмтъ въ 1федар!ятп1 мертвымъ, в 
само мредпр!дт!е быао оснввано вий вев- 
кмхъ раэсчгговъ ва рымочяыя мужды. Тя
желые услоМя мучкой торговли въ громад
ной степени являются обязанными такому 
лоложек!ю вешей, несмотря на то, что мио-. 
гк мйстные факторы бдагомрёятствуютъ 
дйлу, какъ, наарммйръ, дешеамэма труда, 
правильный спросъ на муку въ вышеука- 
ваиныхъ предйлахъ, я сраяиительмыя цй- 
■ы на сырей натерёадъ и вырабитаияый 
opoiyKTb. На ком»ерчес1со1гъм оммышаен* 
вомъ ооарнм4ахъ въ сйвермой Маичж>|ии' 
особенио эамТчате.зьмой яв.ляется энерпя 
HbMiqetv Одиииъ мзъ послйдямгь проех* 
товъ ихъ яваяется открыло на лйвомъ 
берегу р. Сунгари, недалеко отъ Харбина, 
громаднАго сахаро-рафинаднаго завода. 
Предполагается, что эаводъ начнегь свою 
дйятельность съ осени i910 года. Есть 
также сдухъ, что ках>е-то юшстраииые 
предприниматеам ммаютъ устроить вь 
мрбкнй боаыпую бумажную фабрику. Вей 
эти отдйльные факты, доказывающ!е мнте- 
р т  иясстранцевъ въ той част Макьчжу- 
р!м, которую до войны Росоя иийла обык* 
иоеевк раэсматривдть. качъ вачрытмА кои* 
сервъ, рржводятся теперь русской печатью 
въ Сибири и сйвермой МаньчжурЁи, чтобы 
сдйлать нр«воучен1е, рйшнтельао ае лест
ное, во поводу завйдомой веподвижности 
русскнхъ вкоиоиическихъ npkHOBv Въ 
частности отиосйтельио торгоалн бобами 
занйчательно, что въ то время, какъ въ 
1908 году только двй иди три инострая- 
иыхъ фирмы вели непосредствеякыя дйда, 
■ъ 1909 году, 00 крайней мйрй, уже семь 
нмйлм сооиьъ собствениыхъ агентодъ кв 
мйстй ддя асоосредственныхъ оокуоокъ у 
кнтайцевъ, хоть въ данномъ случай яв
ляется кесбхпдриымъ нанимать мйстваго 
русскаго иосре.-ника. Однниъ мэъ саиыхъ 
крупныхъ иностраииыхъ покупателей яв
ляется сильная японская фирма Мицуй.цре- 
дйды торгевыхъ рредпр1а-пй которой по

■сей МаичжурЁи и осооенво въ южиой по- 
лоанкй бевхонечкы».

Итвкъ, какомьже, собственно го
воря. положен!* PocclN въ сйвермой 
Манчжур1м? Сколь-нибудь анвчитель- 
наго рынка она тамъ не ммйегь, 
если не считать небольшого сбыта 
мануфактуру и оредметовъ вмутрен- 
наго потре^н!я своихъ же Ж.-Д. посе
лений. Промышленность, хотя и есть, 
но ока находится аъ жа.тконъ со- 
CTOAHtM, ооддерживасмвя искусственно 
правительственными субсишями. Жел. 
дорога приносить государству еже
годный дсфииитъ около 17 МИ.'1Л!ОНО*Ъ 
рублей.

Возннкаетъ вопросъ: во имя чего- 
же наша дишюматш цйпдяетса за 
этотъ русско-манчжурскЛ пустырь? 
Во имя чего она часто стааигь на 
карту миръ «на ВостокЙ отъ Байка
ла»? Краснорйчиаыя страницы книги 
Гаррисона многммъ неаосаящаннымъ 
откроотъ глаза на хитрую механику 
да.1ьне*осточныхъ отношенМ. Она 
указываетъ, что ийна игры съ Япо- 
н1ей въ сорсвнован1е, вейиъ этинъ 
договорамъ, конвенц1лмъ — лонаный 
грашъ, что они имйютъ значен1е 
лишь до тйхъ пора, пока нашимъ 
давнинъ врйгамъ выгодно прикрывать 
саою агрессивную кодошальную по
литику русскимъ авторнтетомъ.

Съ аин*1сс!ей Кореи**), этннъ не- 
избйжнымъ финалоиъ новаго русско- 
японсхаго соглашен!я, сегодняиийй 
союзника можетъ считить свои руки 
разаяэанныии и аести общую поаи- 
тику аггрессивныхъ дййстмй.

Но что выиграла Poeda новыиъ до- 
говоронъ? Въ состояи!и-ди онъ ожи
вать ея далеко неблеепшее эконо- 
ническое ооложете въ сйверной 
Манчвгурш?

При рйшенЫ этихъ вопросовъ не
обходимо считаться съ новыиъ подн- 
тическимъ факторомъ—съ отноше- 
н!емъ Китая, какъ фактическаго хо
зяина территор!и Манчжур1н. Его на- 
строен!* не гь нашу пользу: усилен!* 
инсургентской дйятедьностн кнтай- 
скихъ хуихуэовъ, этихъ фанатнч- 
ныхъ oarpioTOBb, £эас|рйльшиковъ 
■сякаго иассомаго авижен!я, отказъ 
PocciN гьаыдачйразрйшен!я на откры- 
Tie въ Монгод!и ряда торговыхъагент- 
ствъ и консульстгь,—все это симптоны 
далеко не безопасные для нашего 
манчжурскаго вл1ян!я. Отставь отъ 
берега нашихъ астсстаенныхъ мруаей 
по сухопутной и морской границамъ, 
кто энветъ, сколь прочно пристааи 
мы къ берегу новой дружбы съ ко
варными сынами страны аосходящаго 
соомца.

И. П.

Ново-Никояаеаскъ. За сутки съ
17 по 18 августа заболйло холерой 
10; умерло 8. Содержалось бодьныхъ
18 августа до 34; нзъ hbxv въ воеа- 
ноиъ баракЬ 6. городскокъ 21, асе- 
к^вводорожвожъ 4| переселеаческонъ

въ часпшхъ домахъ 2.
Ново-Николаеаскъ. За сутки 10 

августа аар1‘ГВСТрвроваио холерао- 
бояьаыхъ 16, у и ^ о  6. Состояло хо- 
дерво-больныхъ 17 августа 41- чел.

„О. Ж.*.
17 августа въ городской уоравй 

провсходнло засйдаа!е санвтарао-вс- 
оолнвтелыюВ комиеств, созвавяой ддя 
ванйчешя нйроор!ят1й по борьбй съ 
холерой, которая ш Ново-Нвколасв* 
свй начала ■: п] ли:!У.\1ьугрохаюиие 
{жзийры. Собрв1нек1 оостаиовлеыо: 
веиедяеяно отирг ' s. ; »мхъ клад- 
баща—одно ; TI ?>т»трол1.Н'.й части 
города, друг<-С А>1Л Змкммснской; от
крыть трн новыхъ ходерпыхъ барака, 
нвъ которыхъ два ва счеть города, 

; а трет!й аа счеть пароходсждадйдь- 
. цевъ U ааадйльцевъ не.тьнвцъ; усндкть 
^савстарный надворъ ва пищевыми 
I продуктами, увсдичять штагь сава* 
1тарпаго персояада; оодйлнть городъ 
I на участки врачей; ходатайствовать 
объ отсрочкй вакягШ въ учвдншдхъ 
до 1 севтября; отпускать въ нйстахъ 
скоолеа>я рабочнхъ горячую нашу; 
□рвпять м-Эры къ снабженЬо яштслей 
Вок8а.тьно& части волей взъ колод* 
цевъ, а не взъ рйкв Оби в пр.

Омскь. Оь 16 по 17 августа въ 
городй забодйло 46, уморм 29.

Всего съ яачалл ооиденЁв въ Ак* 
нолвпекой области 8або.ткю 397 че- 

:ловйкъ, умерло 211.
* Омскъ. По свйдйв1ягь .0 . В.*, 
въ кааачьюгь холсраонъ баракй по 
17 августа состояло больаыхъ 3, при
было ва 17*е 3, выздоровйлъ 1 в со* 
стоить ва 18-е августа—18 Сольвыхъ.

№> воешюмъ госокталк было 17, 
□рвбылъ 1 и состонть 18.

Въ желйаыодорожаомъ холервииъ 
ваговгй 2, гь тюремвокъ аанкй 2, на 
оереселепческоиъ пунктй 1.

Ilo квартяранъ состояло 63, при
было 22, умер.то И в  состовтъ 74.

Всего въ области съ начала эпвде* 
в!в ваболйдо 454, умерло 234.

— Въ г. Омскй заболйлъ холерой 
и находится ва на.гЬчвв!н въ отдй- 
лев!в для холервыхъ больаыхъ прв 
воеввоиъ госоиталй воевно-медвпив- 
ск!й внепекторъ г. Чуловек1й. Оосто- 
fltde вдоровья больного удовлетвори
тельное.

Тюмень. 13 августа въ Тюменв 
было 4 холерныхъ ваболйвашя, изъ 
яххъ 2 явно холерныхъ, 1 подозрв* 
тельный и нзъ ннхъ умерла отъ хо
леры ор1йхавшая взъ Туриаска теша 
смш. Вапина.

Пачальнвкъ рабогь по пост- 
ройкй Тюмень—Омской жел. до
рога вошелъ съ ходатайствоиъ въ 
ивяистерство путей сообщевш объ 
8Сснгнован1а кредита до 80 тыс. р/б^ 
аеобходвнаго для привяпя протвво- 
ходераыхъ кйръ на лиа1в.

— На обсуждеш городской упра
вы находится очмь важный иооросъ 
о отрвховапш арачей в др. иедвивв- 
скаго персонала, вмйющаго соорвкос- 
новен!е съ холерными бодьвынв; всего 
въ Тювена необходвио застраховать 
трехъ врачей въ сумкЬ ^  т. р. в ос
тальной персоналъ въ 35 т. р., а 
всего въ 65 т. р., страховой пр^ои 
приходится заплатить свыше 1500 р.

Челябиискъ. 14 августа доставлено 
холерныхъ больаыхъ И, умерло 6, 
8ыадоровй.1о 1, 15 августа поступило 
14, умер.то 5, выздоровйло 1.

15 августа нвъ тюрьмы Сылъдостав- 
день въ холерное отдйлев!с второй 
холерный больной-падзвратель тюрь-

стяввн!в ввроплановъ, оланеровъ, мо 
делей в т. д.

I Это и неудивительно въ виду тйхъ 
'ГРОИВДКЫХЪ успйховъ, которыхъ до* 
|Стигдо вовдухоплаваи!е за посвйлн!е 
три года.

Сибирь 10.1ГОС время какъ бы не 
^заийчала этихъ успйховъ, но 1910 
годъ поквввяъ. что и сюя* проникла 
идея завоевия1я воздушной стих!н. 
что и здйсь есть много людей, ин
тересующихся ея прогрессоиъ и вй- 
рящихъ въ ея великую будущность.

Доказательствоиъ этого слуагмтъ 
возни кновеи!е почти во вейхъ гдав- 
иыхъ городахъ Сибири воэлухопла* 
вательныхъ кружковъ и клубовъ.

5-го января 1910 года гь гор. Вм* 
днаостокй былъ органкэованъ воз- 
духоплавитедьный кружокъ: 14-го
«прйля 1910 года въ гор. Томскй 
былъ утвержде»гь совйтемъ института 
уставь перввго сибирскаго студенче- 
скаго аэронсружка; 25-го апрйдл 1910 
года въ гор. Иркутскй было открыто 
отдйлеи!е Иипвраторскаго Bcepocdt- 
скаго аэро-клуба; около втого же 
времени въ гор. Читй заканчивалась 
резрайотка устава авбайкальсхагс 
воэдуховлавательнаго крувпса и т. д.

Остается пожелать, чтобы втн но
вых обшественныя органкваШи про- 
цвйтади и работали оовмйстно и 
дружно кадь окоичательнымъ реврй- 
шен!емъ заичи м>эдухеплаван!я.

Бйда только въ тоиъ, что почти 
вей организованные ваздухооваватель- 
ные кружки и клубы стридаюгь аъ 
мвтерЁвлькомъ отношен!и; ознако онн 
иалйются на общество, отъ полдержкк 
в сочувствМ которого эивйситъ ихъ 
продуктввнва живнъ.

Лунветса, читатию будетъ не- 
бешнтересно познакомиться съисто- 
р1ей возникновенЬ! одного изъ воэ- 
духопяаввтельныхъ кружковъ. иненио 
стуленческаго аэро-кружка и съ нй* 
которыми работами его. Цйяь выше* 
овнеченяаго кружка заключается въ 
теоретическоиъ и пректнчсскоиъяву- 
чен.н *оэлухопл1МиЬ1.какъ научнаго, 
такъ N тсхническвго.

Теоретическое и эракгичсскоеизу- 
чен!е научнаго воэлухоплавани сво
дится гь вэсдйдовян!ямъ атмосферы съ 
помощью змйевъ. пияот>Ч!влвсновъ, 
баляоновъ-зондовъ н т.д., а теоретиче
ское и орактическое ивучен!е техниче
ского воздухоаядмн1в состоитъ въ пе- 
редвижен!и по воздуху на разного рола 
летателъныхъ ормборехъ, въ изучены 
оринциаовъ этого передвижетч и 
нзыскан!и средствъ къ канбодйе рв* 
ц1ональноиу технически осуществле* 
к!ю его.

Аэро-кружогь быст)Ч) рвететъ; 1-го 
мая онъ иийлъ уже 76 членовъ, въ 
тоиъ чмслй нйскоаько человйкъ про-

лабо-фсссоровъ, преподавателей 
' раитовъ института.
I Желая сдйлать кружокъ обше- 
'доступкымъ для вейхъ студечтовъ, 
органнзац!онное собран!* утвердило 
иинималь<ше членсабе взнмы (50 коп. 
полугодовой еэкосъ).

Имйя небодыи1я средства, кружокъ 
сумйлъ обзавестись интересной биба!о 
темой по воэдухиад«ван!ю. гдй вахо- 
дятся вей выдвюшЫся сочииск1я, квкъ 
русскнхъ, такъ и авгрлничныхъ иэ- 
дан1й, и аучш!е pyccKie и иностранные 
журналы НТВ.

Благодаря полной солидлрногт сту- 
дентовъ въ вопроей ознакоилен!я съ 
■оэдухоававателькымъ исхуссгаоиъ, 
общему жела1бю изучить по воэиож* 
ности шире aeiauioHHoe дйяо, ару- 
жокъ быстро соорганивовався и энер
гично взялся за осуществаен1е своей 
задачи.

Пожертвованный аэро-кружк/ пда- 
неръ системы Н. Б. Делоне даль воз
можность чдаианъ кружка проиаво* 
лить на иемъ пробные полеты. За
интересовавшись стовь проешмъ воэ- 
яухоолавательиыиъ апоаратоиъ, да- 
ющммъ возможность испытывать ощу- 
шеи!е динамического повета, мноНе 
члены сейчасъ уже приступили къ 
постройкй планеровъ какъ своихъ. 
такъ и чуашхъ системъ.

Это лаетъ еоэмовтость авро-круж- 
ку въ нсдалекоиъ будущемъ устро
ить состяз8м!я оланеровъ. Осенью 
1910—11 учебного года кружокъ 
усграивветъ выставку и состязанЫ 
иоделей летателькыхъ вопаратовъ съ 
выдачей ориэоаъ за дальность, ирз- 
вмяьность, высоту, скорость и про- 

' должвтельмость поаетовъ. На учвст!е 
въ выставкй и состяэан!яхъ пригдв- 
шеиы вей вселающ!е. Члены аэро
кружка готовятъ къ предстоящей вы* 
ставкй много новинокъ.

Осенью 1910 годе кружокъ при 
ступветъ къ устройству соеи!альной 
воэдухоадаватеаьной обсерватор!и и 
знййкоаой стаицЫ, а также и по- 
стройкй аэроплана сеоат силами. 
Несмотрв на то, что большинство 
членовъ разъйхалось въ валу канк- 
куяярнаго аремеии, фуккц!а кружка 
не пр!останоа1ены, такъ, напр., би- 
бл!отекв открыта, проаэводдтся уп* 
ражненм на планердхъ. а также 
идутъ приготовлены къ предстоящей 
выставкй.

О яйятеаьности остальныхъ орта* 
низац1й Сибири сказать ничего не 
ногу: отсутствЫ средстаъ не лаетъ 
возможности имъ предорикать что 
либо.

Студ. Ф. ГромадэкИ.

на R04V.
I (ТелегрАмыА отъ собствен. корркпон.‘!:-!ТА).

УСТЬ-ЧАРЫШСКАЯ ПРИСТАНЬ. 20 
i августа дненъ ограблена на 17.000 р. 
почта, шедшаи въ КоробеВиикоао. 

; Убигъ почталмжъ идесагск!В. Граби* 
I тели ск[.ылнсь.

Сенаторская ревиз1я Сибир. ж д.

— В о з в р а щ е н ! е  у п р а в -  
да ющаго г у б е р н ! е й  Вчера 
дкемъ возвратился въ Томосъ ваъ 
пойадки по губерган управдиаинШ 
губерн!ей,т. с  Е. Е. Изаймоаъ
стй съ сопровожившммъ сто аъ 
пойэжкй губернсхимъ встернкартшъ 
ИНСПСКТОрОИЪ г. БЙВЬСКЙМЪ.

— О с м о т ръ  жеяйэиодо** 
р о ж м о й л и н i и Въ концй аагуста 
ып Томска выйдетъ желйзноюрак- 
иаа KOMHCda для осмотра жеийено- 
дорожной лкти отъ Челябинска до 
Иркутска. Въ коиисейо зту вайдута: 
ничвяьникъ дороги и кичяпнмки 
службъ. Ко времени вр!йа8а иоммс- 
сЫ веймъ станиЫиъ к ^ г и  я^дао- 
жено приготовить матерЫды оо иерии- 
рйшенныиъ яопросамъ, встрйти^ 
шммся у агентовъ to вренч рибжш 
на лижи.

— С б о р ъ в ъ д о х о д ъ  го ро
ла съ у в е се ае н1 Й.НачалыипсоЕЪ 
губернии сообщено въ городскую уп
раву для усполнси!я царн|*р1ам 
предложе»бе гвванаго упровмаЫ па 
лйламъ мйстнвгэ ховлйства о достав- 

I леи(и свйдйнЫ 00 вопросу оба уста
новлены сбора въ городск1е доходы 
съ увеселенШ. Въ ииркулярй, иежау

J прочмиъ, говорится, что ИНО|(Я го- 
родекЫ управлежя возбудили нреаъ 
мннистерствонъ вчутрснимхъ дйдф 

1 хоавтвЁстеа объ установденп1 въ 
' пользу 1 городогь денежныхъ сб^
; ровъ съ бмлетовъ на театральаыд 
представлены и всяклго рода :рйм- 
ша (кииеиатографы, пвнерамы. цирки 
И т. а.). Признавая и съ своей ст»> 
роны саоеврсиеинымъ войти въ об- 
сужлен!е вопроса о возможности и 
цйдесообразностй установлен!» та
кого рода сбора, министерство янут- 
рсннмхъ дйдъ приступило къ р.1зри- 
бсткй общего по этому пре омету 
вопроса и дли асесгороиняго осэйвао? 
же его встрйтичо иеобхошшость рас
полагать данными о сущестьуюшшс» 
гь городвхъ зрйлищахъ и /весела- 
Hiixv Далйе въ ииркуллрй ореддо* 
гяется передать на обсужден1е город- 
скихъ дуиъ вопросы о желательности 
установдем!я въ пользу городешт, 
лоходовъ сбора съ бидетовъ на вса- 
кого рода уаеселе«!я. о размйражъ' 
сбора, о соособахъ его вэиыан1А а 
объ азъаПахъ отъ обвожеша соо- 
ромъ я постановлен!в думъ сообщи! 
въ министерство не позднйе I но*^ 
ря с. г.

(Ыв«лм/, ё/ьс/7М/ ы еяут).

Въ царств'й жсл.'Дор. дй.чьцоаъ. [ Почти однофамильцы.

Въ сяоеиъ оОъяснеи!я, оодднномъ
 ̂ntRfsfriiKiiwy auswwv'. А. П—п
особенно рйакой критнкй полвергъ 
отмошеШе заправялъ службы контро
ля къ темному прошлому и темной 
дйятельности нйкоторыхъ вгемтогь, 
заиииаюшихъ 1идн|м должности.

**) Статья ивоиевьв до оолучешл нав^ 
стЫ объ аввексш.Кореи.

I По этому поводу онъ писалъ: «Что 
дйлается по ногымъ работамъ можно 
судить по оачону тому, яъ чьи руки 
ввйрено это важное и необычайно 

I отвйтственнос дйяо. Отзывается, что 
, эавйдыеан!е этими работами, оозложе- 
но на инженера Ч—скаго, который 
аынужденъ быжь уйти еще ори по- 
стройкй Средне-Сибирской жел-лор. 
благодвря обнар) А.еннымъ хишен)- 
амъ, устаноиекнымъ актами Государ- 
ственнаго контроля и жвндарисхой 
аолиц!и. На участквхъ гь должности 
фактическихъ коитролеровъ состояли 
лица, которнмъ дйятельность фактм- 
ческихъ коктролеровъ воспрещена 
ореддожетемъ департамента».

Ддя характеристики отдйльныхъ 
контролеровъ, П—вь приводить сдй- 
дующЫ данных: «О фактаческоиъ 
контролерй Д—вича, какъовэяточнн- 
кй, не раэъ сообтадъ въ контроль 
начальникъ перваго участка. На дйй- 
ста!я вымогательнаго характера того-1 
же Д—вича ягадоились въ департа- 
ментъ поставщики и подрядчики. Изъ' 
департамента по этому поводу былъ 
заоросъ, въ котороиъ между проччмъ 
спрашивается, не имйетъ-ди контроль 
сайдйн1Й о мыловаренноиъ заводй 
Д—вача, для нуждъ котораго онъ 
якобы утилнзируетъ различные ни- 
тер1алы>.

Для раэслйдован1я этого дйла былъ 
команлироввнъ контродеръ Х-ск!й, 
а потоиъ, посдй повторемя запроса 
департаиента, ддя частнаго раслйдо- 
ванЫ ко»(тролеръ Ш.

Помощника контролера Лос—ск!й 
обмаружнль у начальниках! участка 
службы оутй.инженера Кл—на, недо
стачу на 1 !юлл 1905 г. въ 4000 руб. 
По докумектамъ управлен1я выясни
лось, что недостача зта достигаетъ 
9000 рублей. Объ этой нелостачй 
■омощникъ контролера никону кро- 
ый службы контрола не сообщала, но 
тймъ не менйе Кл—нъ тотчасъ-же 
послала уоравлен!ю объяснен!*, не 
получиаъ еше офиц1аяънаго сообше- 
н1я о соста8л*н!и акта. Лос—ск!й 
тогда-же въ службъ контроля гро
могласно заяви.1Ъ, что здйсь кто-то 
иетъ Кл—ну секретныд сайдйнЫ.

Любопытное яйдьие было обдйлвно 
М Miloiil У<ШЖг% съ пб1учеи1сиъ 
иовчвгражвен!я за увйчье.

Фактмческ!й контролера, ревизуя 
айвопровгэвовство участка, обнару
жила, «что за олно и то же увйчье 
было двй выписки Aetiera первая 
ассигновка—воэнагражвен!е за увйчье 
Окулова, втогая—аа увйчье Акулова. 
Первая ассигневка была получена по 
исполнительном/ листу иркутскимъ 
адвокатонъ, вторая—по администра
тивному аостановден!ю—томскимъ.

ДйлоЕтрОйЭВОдство контроля.

Въ своей запискй, пованной гл 
HMii командироваынаго изъ Петер
бурга чиновника, А. П-въ выставила 
противъ контролй весьма серьезное 
обвинен!е относительно порядка со- 
ст8влен1я отчетности.

По этому ооводуонъ писала: «//ль 
СМАНГ4Й дАлопроизаоАСТш* ль кои- 
ТрмА npHMbHKtTCK погодный соо- 
собъ. Така, зак-иоче/Ле реам ^ про- 
изводится по снетонъ ПОАТЯСОВКИ  
цифра ДАЙ получо^^я общлго итогв. 
Цифры по закяючаАю отчетности 
все дутыя и ни на чемъ не осио- 
ваниыяш.

Начиная съ 1906 года, ааключен!я 
контроля по отчетаиъ дороги дава
лись череаъ ийсколько лйтъ. Такъ, 
въ 1905 г. шла только провйрка до- 
кументовъ для длчи заключен!* ао 
отчетаиъ и  1902 и 1903 г.г.

И. П.

Во1Духоплавав18 и, Снбари.
Иитересъ къ воздухоплаван!ю ра- 

стегъ съ каасдыиъ днеиъ все 
шире и шире. Всюду организуются 
воадухопдавате.тьные кружки, ставя- 
ш1е своею цйлью иэучен1е ал1атики, 
какъ теоретической, твкъ и практи
ческой; устраиваются выстажеи, со

относительно того же Кл—на отъ 
фактическаго контролера XI участка 
аъ срелинй лйта 1905 г. поступило 
сайайм1е, что оиъ отпускаетъ на 
сторону шпалы и друг!е казенные 
матер!алы. для предотц>ащен!я чего 
фактический контролеръ просивъ уп- 
равлен1е назначить комиссию для раэ- 
слЙаован1я. Управяен!е уайдомияо 
службу контроля, что для раэсяйдо- 
ван1а этого дйда оно назначило ко- 
ииcdю пока предсЬдлтельствомъ на
чальника XI участка, того же инже
нера Кл—на.

Получился сханааиъ. Кя—нъ, по 
МЫС1И управдешя, долженъ былъ сама 
рааслйаовать саою вину.

Контроль, приляч1я ради, отмошс- 
гаемъ отъ 4 августа 1905 г. отай- 
тилъ, что онъ воздерживается отъ 
ияэначсн!ч предсгавитсаа аъ эту ко- 
J■lcdю впредь до отмйны иаэиачени 
гфедейдатедемь Кл—на.

Сенаторскав ревиз1а ао Сабара.
Изъ газета.

Кладь.

— Въ Хврбиий, посообщежю «Б.В.» 
ревиэ1я наткнулась на кучусолидныхъ 
улнкъ противъ одного изъ Харбин- 
скихъ видныхъ иукомодовъ, «дйлнв* 
шихся» съ г.г. «героями тыла». Одна
ко, несмотря на улики, мукомола рй- 
оштельио откаэаясл выдать слоихъ 
благолйтелей. а торговыя книги эа- 
оряталъ въ землю.

Получивъ свйдйн1я о ^шествова* 
н1и такого яКлада*, рсвиэ!я поручила 
ИЙСТН9Й полии!н разыскать его. Цй- 
дый мйсяцъ понадобился аолиц!и по
ка, удалось, накомецъ, рааыскать од
ного китайца, энавшаго, гдй хранится 
«клада». По его указанбямъ, «клада» 
открыли, и въ руки рсвиэЁи попааи 
весьма цйиные документы.

Непокрытый аванса.

— Въиркутскомъ ж. д. м!рй, какъ 
сообщаетъ .13. 3,", много толкова 
рождаютъ кой-«вк!я открыт!я изъ, 
дйятельности послйднихъ голова ма- 
тер1альной службы Заб. жел. дороги. 
Такъ указываюгь на непокрытый еще 
съ 1906 года аванса гь 40а000 руб., 
выданный дорогой углепромышленни- 
камъ Черемювекаго района, на не
доставку тймъ же рейоноиъ дороП» 
400.000 пудовъ угля и другое

Къ СВЙДЙК1Ю студеаы 
товъ.  Министерство иароднаго про- 
С1йшен!я тпеграммой отъ 19 ai-rycta 
прислало ректору томскаго универ. 
Сйтета слйдуюшее1елеграмму: 
неогвмкатъ стулентовь.работвющихъ 
я  »ewe», V
менъ ДОЛЖНО iiiui; .е ».«н!* ‘J ок
тября с. г.». Что же касается э««- 
заменовъ и нвчала закягШ ддя сту- 
лемтовъ 4 и 5 курсовъ, то ниии- 
стерство 00 той же прнчинЪ раа- 
рйшаегъ начать таковыя 1 октября.

— Назначен!  е. Окончи шпй 
пензенское художественное yiucHtu* 
имени Н. Д. Селиверстоса со эван!- 
емъ ученаго рнсовапьщикв I. К. Kyfb- 
туковъ назначается сверхштатнииъ 
преподавателемъ рмсован!я и черчен!аг 
жч. Tyturvinui. А Bab-r-f П1>вЯк!ЬВЪ Тоискоиъ Аяекс-t еаскомъ гевд!?- 
номь учнлищй.

— Перевода .  Старш!.! н^дчъ 
Томска.о полка 1. Р. Кляиентовъ 
переводитси ьъ Poccie/, ьъ nepeuii мер- 
тнркый вивиз1онъ старшимъ жг вра
че иъ,

— 3-й п ара д  л. к л а с с а  гим
на  з ! и. Для откры1|Леиаго третьего 
отяйленЬа пермго класса мужской 
губернской гиина in арендовано оо- 
мйщен!е на углу ИечагвекоЯ и Спас
ской улица, д. ^дотовой, г«;й прежде 
помйикалась стамЫи уораален1и са. 
тсяегра>}>а Сибирской ж. л- Занпт!м 
въ открываемомь отдйлети начнутсд 
не ооздкйе 1 сентлбрд.

— Назначен! е. На саободнм 
мйсто помощника правителя клмце- 
ляр!и уораа^енш (Сибирской жслйэнз^ 
дороги, занинаемое раньше Ивлмо^ 
вымъ, назначена дйдоарояэаоактадь 
этой же службы А. И. Попова

— Под озри те льк ы я ао ио- 
лерй з а бо д й в а н! я .  20акуста, 
посдй 11 час. дна, лоставвмы аъ;. 
холерную больницу полозрмтельние 
по холерй больные. Подякэп Ф*- 
доръ, пвотникъ.съ Ачинской уд.,/Ф 1; 
Надточинъ Кузьма, торговеиъ, съ* 
Филевской ул., Н  1S. Вчера, до 12 
час. дни, достввленъ гь xoaepeiyv 
больницу .Чарамннъ Ивана, чернора- 
боч!11, съ Кондратьевской, Ак 
вчера утромъ умерь отъ подоэрю- 
тельнвго по холерй эаболйваабя Мм- 
хвияъ Макарова, 9 л., пйчявш!йсм 
дома—№ 1, по Уржатскому вер.

— П од о з р и т ел ь ны й  по х<^ 
лерй больной Чурнловъ ичерж̂  
•ыэдоровйлъ и выписавси иэъ ?аре»>' 
ной бод1нмцы.

— О деэимфекц1м грузовъ.  
Мйстнимъ управ*ен!емъ жедйзмой 
дороги получено циркулярное распо- 
ряжеже о тома, что тоАВры, опасны*- 
въ отношении распространежд холеры 
или чумной заразы при сдйдова1й*̂  
иэъ неб.тагооолучиыдъ по холерй млж' 
чумй мйстностей, принимаются 
перевоэкй по желйзньмъ лорогамъ 
лишь ори тома услов!и. когда будетъ 
представлено уасстовйрен!е о про-, 
иэводствй дезаифекц1и uxv

Б о л ь ш о е  гу л в н ь е .  Добро-, 
вольное пожарное общество 72 аа
густа устраиваетъ въ лвгерномъ саду 
третье плитное большое (улиыье.

— Къ з в г о т о в к й  г о р о д с к о 
го с й н а. Заготовка сйна дли нуждъ 
гороаскнхъ оОоэовъ закончилась. CV 
но, благодаря блА(опр!ятнол погодй 
во все ьреия полеьыхъ работа, уда
лось собрвть очень хорошее, и уро
жай трави также оказался выше 
средняго. Тогда какь гъ прошдомъ 
году было поставлено всего 42 т. пу
довъ,—нынй1ин!й сборъ травы до- 
стйгаегь почти 60 т. пуд. Уборку 
производилэ тюремное вйдомство.

— Хода  т а й с т в о  д о и о в д а -  
д й а ь ц е ■ ъ. Доуовдвдйдьцы Благо- 
вйщемскаго пер. заявили городской
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yepart, что устраиьаемая гь касто.:- 
шев »ремя 00 ВлаговЪш«нскоиу пер. 
аранажная канаеа, ори сюей незнв- 
чктедьиоИ глубинЪ, не нъ состоянЫ 
будеть служить сеоему наэваче«1ю— 
огвоямть не только дожАев1» | но и 
■одпоченныя CO&W. и ооэтому оро* 
слт» устроить эту KSHifyбольшей глу
бины.

— От оуск-ь д ^ к а р с т в - ь  со 
с к и д к о й .  Городской управой раз- 
р:%шено улра1елк>щаму городской 
■олыюю аптекой отоускать служа- 
пткг гь управлея1и оо переустрой 
стяу |орных> участкогь Сибирской 
желЪаной дор. иеаккакенты со ре-, 
цепташ врачей со скидкой гь 25 прои.

— П е р е в о д а  «биржи тру- 
дв>. Вслйдств1е устуоки irbcra на 
берегу р. Ушайки, между эланИ1М1 
цирка и электро-театра «Заря» об- 
(цестау садоводства для устройства 
шетавкн. мйсто для ищушигь труда, 
еобиршшнхся адЪеь, отведено город
ской уорввой воздй спасательной 
стаиШи, на берегу р. Томи.

— С луж ебн ы й  И9вОст1Я. Пуо- 
юводится ва выслугу лйгь со старший'

роаскую кассу. Минувшимь дмоиъ 
перевозкой оассажировг занимались 
10 моторных'ь лодокт. Если считать 
гь среднемъ. то на. каждую мотор
ную лодку при 24 мЪстахъ прихо
дилось налога по 60 рубвей въ л^то, 
а со всЪтгь десяти додокж сумма на- 
•ога должна равняться 600 рубдямь, 
каковые въ городскую кассу не по
ступили, да едва ли и поступягь, если 
не будугь приняты энергнчныл м%ры 
для ваыскаи1я этого налога. На бу- 
дуиЦй годъ число моторныхъ лодогь, 
наверное еще увеличится, а вопросъ 
асе еще будегь остааап ся открытшгь.

а

Лротестъ ар«ндатор8вь ггрод- 
гкип днокъ.

Изъ пясьмл въ редакц!Ю.

Въ , saciaiBiH городсвой луиы обсуж
далось зааален1е торговцегь—жрендлго-

_  __  ровъ лааокь аъ городскомъ коряуН Л» 3,
етвомъ’въ чниъ н^орнаго 'c o r tn ^ a — У бавариаго носта, аъ квторомъ они вро* 
сифетарь тонскаго овиужяаго суда Гряа- сиди уменьшить аренднуа) овату за давки 
вов-ц гь губервсюе секретари-секретари и» 1Ю рь каждому по саучаю аатоплевш 
тоысьаго окр, суда-Стяжквнъ, Галую-' лавоиъигн весеинежъ разливй рйгь, и 
ншгъ, секретарь при прокуро]  ̂суда—Кар- вогнаврежали свое ходатайство r tm , что 
вовъ и помошпикь секретарч—Глушковь- гэродской уоравоЯ не было п̂ жнято иик^

— Утверждаются: въ чив* коялежехаго кихъ ийръ для отврав1ен!я зато1иев1я 
еввретарв—мяадшЛ кандидатъ на догз- арендуеныхъ ими давокъ- ХодАтайство 
вость DO судебному вй-омству ври тон- это думой было отквонеио-
скомъ окружномъ судЬ—Селяийновъ; въ НынЪ тергавцы иззаавнаго xopnwa г.г. 
чмв* губетискап} секретагя-старв;1с йен- Ермолеиьо, Стародувъ. Агальцегь, Короб- 
jBMiani: Оофасовь, Леововъ, Якобеонъ, ченко, Ароновъ. Губайдуяивь и Андромо-
Кяо:ов>, Чадаевсюй, Яс1оноаса1йиОбра8- вовъ присяали въ редакЩю вмсьмо, въ 

которонъ категорически утверждають. что
— Са в нт а р н ы е  осмотры. 20 затоодеих лавохъ ороиэовцо всл1дстя1е 

ввгуста, пристввомъ 3 ПОЛИН, участка со- ь«|рикят1а оротивь этого какихъ либо 
BvKcnio съ врачемь Гераамовынъ были и^рь городской управой-№еж  ̂Арочммъ, 
ороиваедгиы осмотрыторговыхъ ооикщен'Л,торговцы указиваютъ: въ эасъданш дуиы 
МВ городской базарной площади—колбас чаевъ управы г. Сьчеэъ заявилъ, чтоимь 
выхъ, вехармгй, кокдитерскихъ. мскыхъ | прививались всевовможныя м-Ьры противъ 
я фруктовыхъ лааокь и т. д. Хоавева по- мтоплеки давокъ. и торговцамъ предлагв- 
ы1м|||||!п въ voTAnMin. Аман айиасмлаюны ЛОСЬ ВЫВеЗ

Вчере я быль бйдою птицей,
Сид%аъ ня прибрежноиъ утеей 
И дуиялъ о греэй реабитой,
Зветыгь въ нерйшенноагъ вопросЪ.
Я думалъ... И бд^дное утро 
Томилось со мной лъ ожиданьи,
И бйлое море лежало.
ВзаызГая гь глухоиъ содрогаиьи...

Молчи, безаокойиое сердце!
Сегодня я- черни птица.
И съ ужасонъ ночи кошмарной 
Хочу я страдак1емъ слиться.
Хочу я гь подэемныхъ пешерачъ 
Налъ влагой беаамнно-глубоко.;
Угрюмо носиться и каркатт»
Въ аккордахъ тоски одинок. ■...

Поднимется дли злоба 
Въ]^ш« многогранной и страстной,— < аъ мдеа».

I Наабодыме ласло арест;вдеш1 у вао- 
чяБАвъ оадавтъ аа аозрат 16 хйтъ—612. 

(натяьшее ва впврвстъ 10 ».—41.
I То же вабхюхаетса а среде Aiaoien. 
' вибодьнее час-ю престуиевИ совернеио 
въ Botpacri 16 |1тъ—69 в нантнее 

! 10 J.—4.
Въ бадьмввавФ случаеаъ во aiia», 

влмс*81вп тмреввоо мкдвчев1е, ара рве- 
KUBie пидсудвигъ, uocjtjiBie отдаладва 
аодъ орвелотръ старшвхъ родствеввиоаъ 
ВДВ оиоеитме!.

Изъ обцаго чведа 1,104 ыдьчажовьоодъ 
араемтрь воа«чагАм1 (^о  отдало 667. 
ап u ib  вабидо m  содь врвсаогра 807, 
въ ювь чвсл4 16,3*/о Buiiortie оховча- 
aia д1ыа aaxiMTeaierb въ тюры4, 37*/i 
м отдачей аодь вдА̂ рь, 2б,4*/« U ei- 
ралдаамгь BoieytiiBHib. 5*\ за чтдаче1

И аавтра сь захатонъ денницы 
Ьоэйнкну я птицею красной.
И въ яростиомъ гимнй обрушу 
Всю ненависть мысли гонимой 
На васъ, беэпечмьиые люди, 
Жмвущ1с гь клфткй незримой!..

П. Дравертъ.

. въ которыхъ были обнарумсены 
ырушекЬе слвитариыхъ п^вилъ, обязаны 
■вдш’.скяьи объ устранеюк запченныхъ 
аефеттоп

— Мелководье нар. Тонн про- 
явджаегь развмиться,—такъ,ви^81шй прн- 
бмгь въ Тоиехъ еще вечеронъ 20 игуств 
иссажнр. пврохояь «Иаья Фуксианъ» 
•спшовнлся въ 63 верстахъ оть города. 
Ъесажиры были доставлены оъ городъ 
вв ввроходЪ «Уст;̂ лввый>.

— Открыть  npieiTb неждународвыхъ 
ивсрвмдъ въ [вочтово-телеграфней кои- 
тврф Камнс>:1й поселокъ. Томской губ.

Д к в п п  и|»1Рчест811.
— Саноуб1Йство.  20 августа въ 3

ч. дчя, ва задахъ дона .'й 44 по Мухим- 
свой уд. обкаруженъ погЪсиввнпся на 
«е.счЪ 16 лЪтв1Й юноша Федоръ Федо- 
говъ, упкдшгй явь дожа еще 17 ввгуста. 
Установлено, что покойный находился въ 
жрайве тячелыхъ матерйьтьвыхъ усло- 
ftrrb. Трутгь 0Т1фав.те1Гьвъ апатожичеехгй 
аскоЙ. щ

— Пожарь-20 августа, около 5 ч. 
•еч-, врокзошедъ пожа|№ въ д. Л  16, Ша* 
юева 00 русаковскому л^улху, BCkopt 
арекрагценныЛ орнбывш<*ни пожарники ко- 
наидани и отрядомъ добрсвояьцевъ- ''ТЬн- 
«на пояеара—веосторожкое обращев>е съ 
•гиамъ нааэлЪгиеЙ д-Ьвочки. Сунма убыт- 
гоаъ не выяснена, домъ застрахована

— К р а ж а. 20 августа, у Е. РЪшетни* 
loea. врожив. по Апоопкварьевской ул., 
а J6 11, похищены разный доквшн1л ве- 
■м. Кража совершена въ отсутствие по- 
гетпЪвшаго, оодозрЪн1С .̂ аяваено на кр-ку 
"егдетннью Шмакову.

С е г о д н я :
— Общественяое  собран!с- 

ПублиФ(ая лекшв члеиовъ Государствен- 
BN Думы Н. в. Некрасова я А А. Скоро- 
пноея на тему—«о дЪятехъностп S-B jo- 
Огд. Дуны>. Нач. вгъ а ч. веч

— На маучно-покавагельноГ- 
аес'Ьв'Ь- (Уголъ Гогс-свсксЙ уа и Се
минар. сер.) Безвлатнег соебщгше & К. 
Беранцеанча о прмготовгенш счелъ ва 
вижу и т. д. Нач. въ 1 ч. дня.

— Железнодорожное  собрж- 
• ie  Спектакль yKpaHimeav «Жкдивка 
•их-естка». Ндч. въ в',' ч. веч. Танцы.

— Безплатиая бмбл i оте ка. От- 
ipwTie театралькаго сезона п—ва иатед- 
■лсъ разалечен1й. «Грсаа*. Нач въ 8 ч. 
веч. Танцы.

— Бывш1й лагерный садъ. Гуля- 
вье. Нач. въ 4’,г ч. дк*. Танцы

— HflnoApoMV БФга.—Нач. въ 2 ч. 
йна.

— Театръсада«ЕуфФъ>.  Спех- 
г«к;<ь. «Лжуръ к К'». Нач. въ ч ч. а

С П И С О К Ъ
яедоставлевнихъ тедегранвъ, поступпа- 
1шхъ въ ToMcicoA оочтоьо-телегряфноН 

кокторЪ Г1 августа 1710 года- 
Изъ Боготоаа се..*а, Водкоау—ва иеоол’ 

««гью адреса; Н.-Нкходаевсьа, Грнгорье* 
■Г-ншЪадомъ; Петербурга, Камаевой не 
вваностьи а;щеса; Н.-Нн«олве1 ска. Карпо
ву—тоже: Ку?ме1П(в Тк., Л>:1 емь—выЪз* 
Врыъ; Ялуторевска, Лнлчннскон—веослно- 
гтъю адреса; Vert Коненогогскв, Родюиовг 
Сгсяамову—тоже; К«чска ж. д., Шваова- 
яов«й..-1могожнвагпеиъ<

йъ вопросу о г о р о д с к т  д о х о -  
д а ь .

лось вывезтм эаблагеврененво квъ свомхъ 
давокъ, но въ дЬйствительмостн ничего 
этого не было; ори заключен!» контракта 
въ аеа«- не было выасмено, что даакамъ 
угрожаегь оотоплеше во время весенвяго 
раадивв водь; наканунЪ затоплев!я упра
ва ве постаралась закрыть водоотводимя 
канавы, и вода поэтому беэпрелятствевве 
валовмиаз jmbkn, вевли дал засыпки ха- 
язвъ ваяасено ие бы.чо; аом1»щетй для 
склада м гфосушкн теввровъ управой тор- 
говцамъ не предлагалось, да кхъ у вея и 
не было; у Слааявскаго базара, какъ у бо- 
jrte нивкаго мФста, никакого ваграждеяш 
не устраивалось, и вода поэтому, ври 
(равнитеды1о имакомъ подъемЪ, пошла 
прямо гь лавкамь; для откачивамш води 
ивъ канавы машины поставлено ие было, 
она явилась уже песлф ватоолешя лавогь; 
лодокъ дая уборкм товвровъ изъ затоплен- 
выхъ длвокь не было даао, и томръ на
ходился аъ водЪ 6oBfe 8 дней; г. Сычевъ, 
уандЪаь свою смиошмостъ, устроняъ зеп- 
ляяое вагралсдеше уже поелгЬ свадя воды; 
восяФ жато<иеи1я лавки стали сырыми и 
•ъ саиитарвонъ отмошеши иикуда ве год
ными и вредными для здоровья, что и 
орнэквда особая коммссЬ, прмглашеквая 
для освотра лааокь; когда о&ъ втонъ до
вели до свЪдЪв1Я г. Сычевв и просиди у 
lero помощи, оиъ опвадъ: «что же вы ' похмхъ!

Ш Е Н Ь Я Ш  ФБЛЬЕТОНЪ.

П ротнвояд 1е.
НФтъ, нс спится! Сонь на умъ 

ней деть...
Потемнело въ гляэахъ... Кровь при- 

виввегь къ голов%... Мерещатся стрвш- 
МаЯ картины..

Ужасный пвукъ растднулъ слом 
ctTK и я, -какъ бФдная мушка, эа- 
путаэшаяся въ его с^тяхъ, ж>*жжу, 
бьюсь... выхода нйт>.

Итъ aaxojnaiuu'j в»дь арвсачтревь 
мом егаержия вража 54. еврывалвеь 77 

' ■ вроавал хураое ввмдеп'е 46-
Дaлt• двфром* |ае1ыл uoKBamtiMn, чге 

лепе вевгв ввд|яатсл ворчФ вап ч т . к- 
Tuaieea б т  «ткв, вря «дюй тонн ва- 
терв.

Игь 360 вальчажовь, «остмщялъ ва 1 -о 
]мва ПОЛЬ арвелотройъ вовгчггеле!, bcij- 
щивсебг fioBjenopxTtiUio откФчево 200 в.

илъсосг«анв»ъ водь врвсвитровъ вгклв 
варвботокъ 175 в., тплясь въ полФ 8, 
огтавалвгь бсп BUiril 137 

ДФвФчкв, «»смлщ11 водь ярваегревъ, 
давгь больни вроагеть удовлетворвтель- 
вего локдм1я, 1еж«лв мальтпв.

нояу>, чтобы .тякинъ обрвэо1гь епредЬ* 
аитъ число жслающихъ ориисиуть гъ ве
ре деижкому театру и рФшитъ, насколько 
вгизкечиа эта идея. ВмФсгФ съ гвнъ об 
раищюсь в хъ вравлевЫкъ всФхъ люби- 
тельскмхъ обществъ и кружховъсъ прось
бой обс),щть втогь вопьюсь и высхааать 
свое рфшеи!е.

Когда ооредф-штся взглядь большин
ства на зтв дфдо, будуть приняты веФ 
мФры, чтобы немедлеяяо вровести эту 
идею въ жизиъ

Считгю себя зправФ обратиться |гъ 
любителаиъ за рязрфюежеиъ этого вопро
са черезь посредство газеты, такъ какъ 
думаю, что вопросъ объ устройствФ нан- 
лучшимъ обраэоиъ развдечеий. которыя 
п^дполагзется устраивать вокежФетно въ 
городф и которыя могуть пиФть успФхъ 
лишь при извфетной додф сочустяи со 
стороны всего общества,—есть вовросъ 
общественной лажноам, особеяио ии1>ч 
въ ВИДУ' oTcyTCToie театра въ городФ и 
ксайке жадпй составь группу, посФшаю 
щнхъ Том- *’*

8. Квненоаъ.
Г. Тоискъ.

14 августа 1410 г.

дйтелънымъ (Х^зоажМе крестьднскмхъ I рамесминой шкоды. Собрйв>и1вся р«- 
обшествъ, могущнгъ ореможкть гь | месаеннмкн сразу же начади вести

Плань органнзац!и поиощ и  
еданолачн. хозяйстванъ.

Глав yopauwifie веидеь и зеяисустр. 
вырабогждо оланъ организацм агроиоивч. 
поноши седьскмнъ хоаяйствамъ сдиволич-

Онъ страшный бдизко... у трепе- шго влаАФн1в и прогржниу эаняттао^ст.
щущаго сердца и—о, ужасъ... чудо
вище припало къ груди и аьегь, 
пьегь мою кроаь..-

Кап страшно!.
Фу-yt аогь пробралъ.. Забыться 

бы на минуту!.. НФгь, не могу... Сонь 
не смыкаеть глаза. . Вогь..

Страшная pyjca съ огромнымъ кам- 
немъ повнеда надъ моей бФдной го
довой... вогь она опуасается... камень... 
оадастъ. Ахъ, какой ужасъ!

Какъ спокойно я чугствобаяъ себя 
вчера.

И, адругь.. докдадываютъ: «не- 
идаФстнаго чина и зввнм чедовФкъ 
жеааетъ ■ Васъ, Вашестю, мдФть—

«Ку, подождетъ» отмахнулся было я.
«Экстренмо, Вашество».
«А аорочемь, ороси...
Подаегь бумагу, я читаю и... ори- 

сФлъ-
«ПоВнеочаЯшеиу ооведФ(6ю»... и т. д. 
Какой обнянъ, Kaicofl злостный

Плавучи свльско-ю зойетевнны л  
музей.

Такой музей отбылъ изъ Томска 
ьнмзъ по р. Оби на баржФ за ка- 

оарохойомъ яМоряп» 18 
августа. Музей состоигь илъ огдф-

Я даже не оооросндъ орисФеть. А 
онъ: «позвольте воэнакомиться съ 
дфдами вашего стола»..,

Тепцзь... нФгь oat иФть покоя...
А вдругъ уэнаетъ? А вдругь най- 

детъ? ЬФдь много грФшнлъ...
Скверное время!..
Главное—нФтъ выхода...
Такъ метаасв на своей постели 

одииъ изъ аоротияъ X—ской ж, д.
Все кномннаось зъ эту безуатую 

ночь... и тысячные подлогн... и пиръ
локь моаочно-хозяйстзеннаго и пче-' Витасдря—при взят1и оодрадд.. и 
домдкаго, Скаряжевъ онъ на агроио-1 ор1ятельск1ч олоджен1я и участливая 
чическ1я срсйстаа, оричемъ фирма бр.1 помощь въ нуж;.Ф своему брату по- 
Нобель аъ г. ОмскФ беэплатно обо-! стжвша:су...
рудоаала иаслодФяьный отдФлъ. Му-: Уже наступило утро, а окъ, иэну- 
аей соаровождаетъ Н. В. Королем,— ченный беэсонницей, съ ввалившимися 
спец1адистка по молочному дЬду. и И. *гдзэвни все бродить по кабинету*.
А. Дьякогь, йнструкторъ пчеловод-j Чу! ТрескучШ нетероЬлнэыЙ зво- 
cTit На СаржФ расво.южень полный ногь. 
маслолФдьный ввводъ. который орн' Сковало хододомъ члены, 
остановквхъ «'удеть пущенъ въ хоаъ ,Это—онъ1сенаторъ!обыскь...*быяа
съ ороизводстеомъ маем, съ демон- 
erpauiefl предиетоаъ по иасдодФд1юн 
съ совровожден>е1гъ обгяснстй на- 
учнаго и оракткческаго характера. 
>!о очедоводству на баржФ устрое
на выставка ьсФхъ принадлежностей 
и усоесршенствованныхъ удьсвъ раз 
ныгь системъ, а также и очеловод- 
HU бнбжотека. ВеФ ореднеты бу- 
дутъ проажваться. Г.Дьаковъ во аре-

первач его мысль-
Шаги орибл1ГА'алис1.... Ахъ, к ап  

томительно, медаенно nocKpHauiajiH 
савоги

Прямо сюда... ЗдЪсы
— Иванъ Ивановнчъ rat ты, про

сти, что безъ доклада
— Уфъ1 Гора свалилась съ пличъ! 
Еще не конецъ! А п, к ап  ты ме-

' кя напугалъ, Петръ Иаакомчъ! А я 
ИЯ остдновоп будетъ дсмоистркро- думалъ—онъ! Сегодня у мена без- 
вать означемныя принядяежности и !соннииа... Измучился. А,ты?Я смртрю, 
читать мкшю по пчевоводству, въ'ты аеседъ? Чему радуешься?.. Наше.тъ 
которой между орочимъ буаетъ анэ-' аыхшгь?
вомигь слушателей съ зеден1еиъ ра- Она понаиади другъ друга безъ 
ночной системы и съ преимущества- дмшнихъ слоаъ.
ИИ твкоаой прелъ кододзими. Оста-| Одинъ уяы6ающ1йся, съ искоркими 
новкн предположены въ сиемяхъ: счастья въ глазахъ. аругой съ без- 
Никомеасхомъ, БароновФ, Криеошеи- умными глазами надежды на чудесное 
нФ, ЖуковФ, Юртахъ Аибарцеиыхъ,' мзбаален1е огь кошмирэ... 
Могочиныхъ, cub Молчаиоаф и дер.| — Ничего... Обыскалъ.. запеча- 
Коаелйной. Въ каждоиъ селен1и таль кабинетъ, дФм... Иайдегь, аф-
остановка назначена 1—2 дня. Срокъ роятно. кое-чтси Не приготовился... 
ддл плиучаго иуэел оорсдфденъ оо' Цфдилъ Петръ Ивановичъ сдом, 
5 сентяб(М. Осмотръ музея, слушшйг желая помучить орЬотеля.

совЬща1̂ .  Глвллое управ1К1бе находить 
нужпымь, чтобы ьеФ вопросы, ооствваен- 
мме въ орограшу би>т бС1̂ <|цемы пред- 
варительво e6cyxgoei>ix нхъ въ обмет- 
ыыхъ ссэФщавшхъ фактпческнии данны
ми. причемь эта обяэакмость воэложгиа 
на иФстныхь чаеновъ глаш ушавлени 
веибся- н земле устройства, (.огласио 
выработаипоиу плвиу органиваиЫ bitoho- 
мическоЯ пимошн прелэолагается каждую 
губери1ю раздТиить на отдФлы.ые агро 
к^кмчеспе участки, которыт должны ва- 
ходнться въ вфдфнж участковвго агроао- 
на. Въ помощь участковииъ агромонанъ 
ввзкачаотся лица съ kmoi. сельскохоэ. 
обгввомкзекъ. Въ гэггоряжетс учяство- 
ваго агронома предоставляется )^стокъ 
scHJui, слухалйй иентромъ даинаго райо- 
яа, па которонъ устраивается опытмое 
хозяйство крсстьянскаго типа, случкой 
луысгъ и врттыач станц(я оруд!й я на-. 
шкыъ. Бъ задачи агроиона входить уст‘1 
роАство оаытнаго ховяйства крестьянско
го типа, оргоиязафя оокавагельныхъ мФ- 
poopirrM к жФропригпй вфетгаго харак
тера и pBcapocTpBKCHte веобходимыхъ 
позтшй среда васелетя. Участковый аг> 
ронечъ устранаагтъ чтета во вопросанъ 
сельск. хезяйства, касающкнся данваго 
райовв. Къ устройству чтЫЧ пр»влека 
ются ннфюибеся на мФстахъ зенспе и 
правительств, агроеены, а также евФдую- 
Щ1Д въ сел. хоа лица.

. . ^  (Русс в.)

НФемольмо слоиъ по поводу ЙН- 
сьмзВ. Д. Кононова.

Въ своей MJrtrrb ,Къ сезону раа- 
етечевзЯ въ ТоиегЬ'*, папечатанвой 
въ 178 вСиб. Жвзвв*, я пред- 
вогага.1ъ зовиожаое объедвнен1е дю 
бктс.тей драиатвческлго исктсегаа 
висано въ топ  снысиФ, въ каконъ 
аысквшввется въ своекъ авеыгЬ В. 
Д. Кооояовь. И, охотно арясоедввя- 
ясь тгаерь къ осповпып. аодоженкнъ 
его ивсьна, я иедоунфваю только пе
рсть одаявъ аувктокъ. Г. Ковововъ 
пвшетъ: аСаеьтд1С1а передввжвнковъ 
долиты уетранзатъея въ будпв, что
бы таказгь обраэомъ не иФшать ра-
6 0 T f  о т А Ъ д ь и ы х ъ к р у ж к о в ъ * . ^ { Щ ^
сввъ мой. г. Б.).

Очоивдво, г. Ковововъ вредаолв- 
гастъ совиФстыос однозрсиеяоое су- 
ществоавнзе иередвжжсого .тюбяте.и- 
сваго театра в отдФльвыгь любв- 
тсльскохъ кружкокъ Зшпягь, туть 
алеть рФчь лпшь о чвствчвовъ объе- 
дявевш, вяФ котораго останется 
весьма анл'щт&аънос количество лю- 
Свте.тсй, которые оплть-такв зароются 
ВТ. своя отдельные ячейки я будугь 
uaibJto влц невольно аротвводФйство- 
вать 60jrte гЬсыову в болФе подвому 
объеди!№п1ю. Л л допускаю художе
ственный а матср1а.тьиый успФхъ .тю- 
бительоквго лФла гь Товс^ име-згао 
только въ тоит. сдуч.*1Ф, есля будугь 
фукишоявровать яе болФе двухъ круж- 
ковь U если кь втя два кружка (влн 
Bii одвт,) войдуть вавболФе даровв- 
тые в иитсл.1вгевтаие любвтелн сце- 

Вятмвиъ.

продвжФ рожь или муку, хотя бы и 
миенькими oapTiaUM (нФсколько ва- 
гонозъ).

Упорядочен1е быта ученжго но- 
ндшсствв. Съ цФлыо упорядочен1Я бы
та ученвго монашества синодъ реко- 
нендуетъ началъстмиъяухозошхъака- 
деи1Й оторидять студентоаъ, зиваз- 
шихъ о желанж своемъ принять по- 
стригъ. аъ клникудярное время въ 
оСитии, гаФ ОКИ могли бы находить 
должную подготовку п  иночестзу. 
Бъ монастырлхъ студенты должны 
подчиняться исФмъ монастырскимъ оо- 
рядканъ, кап  послушники. На осно- 
зан1и позеден{я этмхъ студентовъ въ 
ионастырФ будетъ выяснено, склонны 

.ли они п  иноческой жизни, и мо- 
|нвстырск1с настоятелм должны сооб- 
'шить свое инФн1е объ этоиъ акаде
мическому иачадьстау. Студенты и а  
ден1и, уже постриженные гь монаше
ство, и зфофесорезбе стипекд1аты—мо
нахи обазаны также ороводить кани
кулярное время въ нонаспфФ: по 
окоичаши академии студенты-мокахм 
напрааляются, до наэначежя кя саужбу, 
гь тФ же монастыри, гдФ они оодго- 
тоаляаись къ монашеству. Иноки, ко- 
торып оосылаюгь обители для обра- 
зован1я гь акаден!яхъ на ионастыр- 
ск!я Средства, должны по окончанш 
ученЦ прослужить въ своей обители 
не меньше трехъ дФгь. (Нов. 8р.)

Игь духовнаго быта. «Псковскому 
Голосу» пишутъ изъ Остром Нешз« 
но пришлось наблюдать на цФпномъ 
мосту сценку, недостойную свя- 
щенносдужнтия. Дыяконъ аскостя 
Гнндоп, о которемгь гь одноп изъ 
иэъ майскихъ номеровь «П. Г.» упо
миналось, что онъ не во время «ело- 
малъв присяг)', отецъ М. Розановъ. 
будучи въ пояноиъ состоякзи невмФ- 
няемости, самыми отборными «пло
щадными» словаки аокосилъ свою же
ну. ПослФдняя умоддла о. Михавяа 
отправиться домой, въ погостъ. Сто- 
явш(е неподалеку худигаш-босякн 
нрокическн оодсиФиладись надъ пол- 
гулявшииъбатюшкой: «смотри, батька, 
не попади съ нами въ полмц1к'1 Вали 
лучше домой!»...

Той же газеткФ сообшаютъ изъ по
госта Дубки: 6 августа, во время со- 
вершен1я богослужеи(я, свящеииикъ 
обратился п  народу съ совершенно 
неподходящимъ для храма рязгоао- 
роп . Разгоаоръ касался дьякона. По- 
слФдн1й. не выдержазъ, вышедъ иэъ 
итаря и обратился

себя очень непокойно, публично об
виняя г. Суизкови въ кеаиконности 
собрания я неправидьномъ рисходзванко 
ммъ правительственной субся!^ из 
шкоду. ДФио дошло до того, что мЬ- 
которые ремесленники ори сильнопъ 
шумф и брани начали насФдать на 
своего «депутата» съ кулаками...

НеиэвФстно, говорить «Юж. Край», 
чФмъ бы все это кончилось, если бы 
яяившися вс-время полищя не пооро- 
сила почтенное собран!е «честью ра- 
ЭОЙТЙСЬ...»

Сприки о благонадежвостм- Уо- 
равден!е петерб- город, телеграфогь 
обратилхь за сприкой о благонадеж
ности одного лица къ градоначальни
ку. Со9иран1е зтип справокъ было 
поручено приставу, а приставь пору- 
чидъ это околоточному, околоточный 
—старшему дворнику. На основаны 
аттестацЫ старш. дверника частное 
лицо обратилось съ жадобой къ гра
доначальнику. По преиэведстзФ pts- 
слФдониЫ оказиось, что аттестаи1л 
старшяго дворника была сдфдака «по 
ошибкФв. Въ аиду этого прккааоиъ 
градоначальника приставу объявдень 
cTporlfl выгоаоръ, а окомточному над
зирателю назначено 6 дежурстзъ не 
л  очермь (Рус. В.)

© 6 о  б с е л ъ .
Н аБ р ю с сел ь ск в й  в ы стаавФ
Кагь сообщаюгь нвостравниа гавггы, 

иа вытагЬ пдегь ссйчасъ лнхорадочва» 
работа: созлавзия пожарохъ разваянвы 
ожижаются выс»1(ой огуадоА Француз- 
сюй отдФхъ oTKpuBbi уже гь другоиъ по* 
ubuiee;», аыгюЯСк!А «т<ры»»ет^ и теперь 
ajfr.*uikxie иро«ы '̂яекия1Н сапйшио пер?- 
лрамвюгь иъ Седьгю новые эксоовагы 
взамфаь погнашнхь. Фракцузы, черезь 
мимистерство торговли согласмвшнсь ка 
огкрытж своего отдФла, выставили ори 
зтомъ тр» условЫ CBtero дадыгФАшв о 
учвстм гь выстзакФ. Парв«е для ьвхь, 
чтобы пожарйыя трубы все время нахо
дились у нсточнмховъ воды, тв1гь чтобы 
во всякую ияиуту гоюяы еылн къ дфб- 
сгяйо; второе, чтобы выстиочныя эавчм 
и день ч мочь аиджергалвсь саиоиу серьез- 
иоку Ялдэору въ оож»ркг1гъ отклоепш, и 
третье, чтобы была о4езпече1а доставка 
веобходмваго количестм »вди. И бсльНД- 
сюя и и«остгаш1к1» газеты ородолжвюгь 
рФзко обвинять нс110лш1тедьаый вомитегь 
выставхм м  плохую врганнаацю ороти- 
вопожаркыхь мфрь: ва самой гистаакф 
протяаопожариых-ь средегяъ было слнш-

объяснен1й и декшй.а также и демон- 
страц(и ма̂ подФаьнаго ивода, колек- 
ц1Й, приборовъ, машикъ, принадлеж
ностей по маслодФя1ю и ачеловодсгву 
бесплатны. Е. М. ~

«Счастье, призрагь-дн счастья, 
Не все-ли ^вно~»

(Наде онъ).
НФтъ счастья... Но н!ръ

безкоиечно-К1 асмаъ, 
Исоодненъ божественной тайны.

-въ с1яньн лучей, 
безкрайны.

Но есть золотая
мечта

Городски дума еще орошлаго со
става сдФдала постаноЕ'ДенЫ о томъ, 
чтобы съ моторныхъ лодокъ, сере- 
воэяшихъ пассажировъ въ дачныя 
нФстности и на Череноишнскую при
стань, ваиназкя въ пользу города на- 
аогъ въ раэмфрф 2 р. 50 к. за каж- 
юе пассажирское мФето. ЛФтомъ 
1909 года эти аосгановдеЫе город- 
осой думы не было приведено въ ис- 
водненЫ.

Весною текушвго года городская 
цгма ноеаго состам вновь раэсмот- 
уЬла этотъ вопросъ и оить выска- 
млась за то. чтобы моторные лодки | «го аыси 
ииатили въ юродскую кассу указан-, и веФ его дии 
иый иадогъ. И въ иастоящемъ году' 
это оостано*лен1е юродской думы! 
всего ел:в не мспо.1нено. J’otno** • нкгь счастья, мадфдьиы моторныхъ лодокъ обра- счастья...
ТЕЛИСЬ съ холатайствомъ зъ управ-,,.. ^
«Hie oKpyi. пухе» сообщешя оо р Ь ' 
юоъ З.ИМЮ1 Свор., проо. ос». В» иторахт, и с » ы  
fcAHTb ИГЬ o n  этого нээог«. Между „ He«0- 4V»CHtB ’
1*жъ п  ст. 127 ropoiowro по»же-' “  
нИ 1692 г. всмо сказано, что городъ' 
амФетъ ораю взимать нааоги за пе-'
ревравы н перевозы людей и тяжестей., счастья,. Но каждой усталой 
По этому BOoiHxy даже cyoiecTBs'erb i аушф
ясное и категорическое рФшев1г г р . с л а д к о  подъ нФжною лаской, 
мае. део. прввнтедьстаующаго сената ‘̂ то лаже и грустни, краткая жизнь 
сгъ 1885 г. ва .V, 16, въ котороиъ Прекрасною кажется сказкой... 
смазано, что городск1д обшестаеиныя 
самоуправ.’.енЫ за iiei>enpie7 и ие< 
ревоэы людей и тяжестей вь районф 
городскихъ земель имФютъ право 
яэ»1мдть налоги. Ниши моторкыя дод-' * *
K.i осг-ееозять пассажнроаъ ita дачи Еще такъ недавно, недавно 
«Баелндайка», тГородокъ», «Архи- Я быпъ изумрудко-счастливыиъ. 
ма>иритск4я зяамкл» и на арястачь Летая зеленою птицей 
•Череношникн», т. е. въ нЬстностн, Надъ тихииъ орозрачнымъ заливомъ, 
иахсаяшЫся въ районЬ юроккихъ И рыбы, свободный рыбы 
земе.1ь. 'Гикимъ образ.эМЪ, по этому взметались надъ гладью лазурной 
■опросу не иожетъ быть ннкакихЪ|И змФстФ со мной анковвяи, 
спорсвъ,—г.г. ададЬэшцы моторныхъ :Одвачекы радостью OyfiJoS... 
додокъ должны внести налогь въ го-|

'I Г. Вятминъ.

Открытое тш сы о къ л пбкте-  
я ев ъ  драваткнескагс искус- 

стаз.
Въ J6 178 «Сиб. Ж.» Г. А. Ввтиъ въ 

CBoHI занФткф «Къ гевону раввлечевМ въ 
ТомсвФ» обратился гъ намъ, любктглямъ 
драматичесхаго искусства, сь воззвамеш. 
къ о6ъедняев!ю- объедиивмм каждо 
му изъ йзсъ eifuiKoAb X6poii.o зиакои*, 
покятн- и дорога. На ЗТ)* теву ми гезо- 
ривъ уже ве в«рвый деевтокъ дФтъ. и»- 
мыюлагкъ гаэиме спвеобы. одиако н iruirb 
также двлекп оть «сув1сствлен!я ев, качъ 
и два.'.цать w тридцать лФтъ павадъ. Чи
сло отдФ-ьмыкъ кружковъ не только не 
укенымается, а, вапротнвъ, растегь- И 
мнФ думается, что объ«дммеме въ тоиь 
смыелФ, какъ его воииндетъ ввто^ эамФт- 
ам, т. е. въ 1мдф сущгстяоввтя одного 
И.1И двухъ крупиыхъ кружковъ и >иичто- 
жея1я всФхъ сстадьиыяъ. совгршгияо ве- 
возможно по иноместву причинъ, что н 
доказывается неиэбФ»яииъ нарастая1еиъ 
яхъ чмева. Миф хочется укамть мфекодь- 
ко ияг Л пут» къ обьел«нев1ю—объедине- 
ню исхлсчвте.пьмо ва иочвФ Hait̂ ysiuei), 
каибо.тФе художествевной оостаио»»'М 
гпеьтвклеА беп всягаго, одиако, мрувк- 
1пя цФлегги н интегесовъ огдфгьныхъ 
кружкогъ. Такая постанов1а  могла бы 
быть досп1П1Гта ори врммФвгшн къ до- 
бятемьскону дФтту идти передаижи^ 
го театра.  Идея эта среда аргнетогъ- 
врофессй>ва.1овъ на вашихъ глазахъ aajm 
уже бдесгм|ре результаты. 1!ередвнъкнцм 
во гаавФ съ П. Я Гжйдебуровыиъ доказа 
ли, что я при самнхъ енромныхъ сидахъ, ; 
какъ днчаыхъ таъъ а натер!альвихъ, j 
можно творить чудеса. |

Но капигь обрв&онъ осуществкть эту | 
идею эдФсь, у насъ въ Тоыскф, среди лю- 
6incj«A—ва верный ваглядъ вто амопип, 
покажется непояятнынъ. Вотъ этотъ во- 
оросъ в оодвежатю бы обсудить въ топ 
объедквемновъ ссбраюи Bi înrexta, на 
которое сэываетъ насъ Г. А. Вяткинъ. Я 
же съ своей стороны >егу ггред.тажтпъ 
лишь въ самыхъ общигь чйтахъ проект» 
этого, такъ сказать, «оерваго Томскаго 
оередяиж1гого театра». Прсдставьп себФ, { 
чт> члемы всФхъ сувжствующихъ въ Том-1 
cirb отдфдьныхъ обчцествъ и «р/жковъ • 
согдасндись войти въ число СОТОТДНИКОКЪ 
этого передвижного театра, во главФ 
долж1и стать группа яеоутатовъ->вииъ,, 
яаляющнхся пргдстаантелвмп этихъ круж- 
ковъ по выбору послФдннхъ. Чисто худо- 
жествеввая errpota аФла доласна быт»; 
отдала особоиу совфту режжссероаъ. ко-

"Гааписвться1—не выдержадъ Петръ цфдью лриготсакть
Ивановичъ, открылъсвое иэобрФтен(е. наиаучижмъ обовэоп ифскодако (не бо-

— Хорош1й кукишъ мы оокажемъ^хФе одной яъ 1гЬеяиъ)гьесь, которыя по
нашему уважаемому сенатору 1 "чесеио ("ли по жребно) должны бытьм п!. ceriMiupy. съиграныгьподазукаждаго взъквужкоаъ.

И Петръ Ивановичъ ееличествекно средства на устройство сиеггакаей дают- 
выставидъ сймводъ изъ трехъ оаль-1 с* î hh кружками поровну или по ра- 
цевъ. складкФ цропорц<ональио доходности соб-

— Тугь насъ не выдадутъ! стэтиныхъ воиФщеиШ кружковъ. Соектак-
Иванъ Ивановичъ бошев*'къ 1 ли мредвнжннковъ должны устранватмя пванъ пвановичъ оросился къ не- будни, чтобы такнмъ обраэомъ не мФ-

му на грудь: «Другъ, спасибо! Вотъ'имтъ ркботФ птдФлышгь кружков», а 
ума палатав! I репетищи должны быт» не болФе 2-хъ

Господи, какъ ярадъ, paiVTO хакъ!'р“ '  чедФлю.u« I художественный усяФхъ свектаклей не-Не все потеряно!! I ф̂щтЬнемт,, въ особеввости если лх>бвте-
На 8СЯК1Й вдъ есть свое npoTHBOanie. !дц хотя отчвстн привутъ на себя врав- 
Идемъ, гояубчигь, схорФс! I темное обяввтельство ве отказываться

R ■ оть pojMfl, 1!ланачеьвихъ нмъ совФтомъ 
\ режиссеровъ. Пря воэномшостн выбирать 

I В I ^  ислолнитедей изъ всего ааличнаго чкеяа
(любителей нъ ТсмсхФ любая пьеса но- 

(InaeTWflMAPTL ИЙЛПВАтииП. ]Жетъ быть обставлена силами несравнен- lipVaijnnUblD ти11иЛ01п1'1Ао- |но лучшими, чФмъ большииство орофес-
р*«.« .м м ... .  ___ ____ с1ональяыхъ драматичеекмхъ труппъ, ко-,гФчь npiWAiTb пшориа весьма .горицц орчну>:деяъ быль за рослФдн:е 

пте^елыл цхфровмя дивил о дФлгшно-, годы довольствоваться навг» городъ. А 
СП ведвмо jTpeautiNlвъ ПепобтргФи-.ва художестмквынъусоФхомъпослФдуеть
нш  СГОПТОП) iiiMmi) етш »  rtM ii " 04t3oe4«Mjiui« ̂ j»b« дмм лучшую гостакьвху пьесъ въ буду-0 BOJOJlTim а  первую пзлшиу 1910 г.' 2eav^ j j j»*»

За аодгодд жияыо 2,641 yroeotuoe я не стану эдФсь рвслространаться о
дф|о о хаюлЪтвпъ. Rrtcii жа съ остах- т«»гъ встетнческомъ, оодымаклщемъ и об- 
шика т  ш»шшо гои 532 lU u i  а*гораж»«и1«е«ъ чккт»-Ь, когорте наш- 

О , -пимт» коошотль, opiuioouDiioi yu-К.П frajonun rtJ . бим 3,178. исл<вмо-х>дожтет«енкой постачоо
швбодьшее чвао оесоаерш«в11СлЬтввхъ кФ, ибо чувство это слишкоыъ знакомо 

арвиехаюсь за хоажл—1,017 дЬл. ^й- еокому любителю-артмсту.
lie 1Цпъ: ПЩВВСТВ9—268 Xbiv мегмта' дуиюй любя м лймФя эту идею^  ■»»i«wci»4 лоо АМ̂  рлстрвт* 0бъед,ц,5я1Я iu почяф художествениой ио-
1 врясвоевм 48 д, o6ian~-41- стакоекн, я бы хогФяъ найти откликъ въ

По дФиаь, ивК1Щ1ГЬ тюремое иклю- сегд"-жь товярищей-лебмтелей. Надо ис-
чеше, обвилдось аальчивзъ—)|104, г1~ иытять к это средство. Я врошу всФхь,_J05 кто интересуется идеей передвижного лю-

D ' , . , фнтельсклги театра, отяФтять нлФ хотя
F .o u n  «шп у m i u n n - u . / , ,  у ь . д>ум сом от.»  ""»•*

.во адресу: «Тсмскъ, Офицерски, 2, Коао-

— А ты. что же?
— Перекрестись! Путь спасения 

найденъ!.. Только надо соФшитъ.. 
Идемъ!

— Куда? Что ты?
— MoeJTb въ отдФлъ союза рус- 

скаго народа.
— ЗачФмъ?

д*мч«л—ll,4Vo.

Инстнту*гь высшихъ моимерче- 
склхъ знанШ. Министромъ торг, и 
промышд. утаержйенъ уставь петерб. 
института высш. конмерч знан1Й. 
Это новое высш. учеб, заведен’-', учре
ждаемое петерб. |общестьомъ содФй- 
ств1я высш. коммерч. о(^эоин1ю, 
начнетъ функикннгровать съ осени те- 
кушаго гоав. Какъ объясняютъ учре- 
дите.1и, въ основу преоодаватя въии- 
стигутФ задумано помжить тФ иачз- 
лз, которыми аршптнуты соотеФт- 
ственныя сысш. учгСн. заведен1я въ 
Белкпи и Ангя!м и коммерч. инстнтугь 
гь ВерлмнФ, т. е. иа-ряду съ чтек!- 
емъ лекц1й по экономич., • юриди- 
ческ.. cfieî a.ibHO-KOMMepH. и другимъ 
оредметанъ въ учеб. оданФ инстктута 
буаетъ отведено широкое мФсто обя- 
эателышмъ практнчсскимъ занятщнъ 
н с1брвэоЕЗтел1Нымъ экскурсЫмъ. Ин- 
стнтутъ имФется еъ иду раздФяить 
на отдФден1в, срейи которыхъ елФду- 
етъ отмФтнть вперше появляешься 
зъ учеб. ввведен!яхъ noio6iaro рола 
отдФлешя: книжное, затФнъ педагоги
ческое и консульское. (Рус. В)

Герой «тыла». Во вреия русою- 
япон. войны, когда на Дадьнемъ Во- 
стокФ прояздвли себя герои тыла, въ 
ихъ числФ 1ахо1идся и интеидантъ 
Люба, затФмъ произведенный въ гене
ралы съ наэначен>емъ нв должность 
варшлв. окруж. интенданта. Еще въ 
дни воэврашен1я его съ войны начав
шаяся разоблачеи!яаФятельностм всФхъ 
интенлантсхмхъ героевъ коснуамсь, по 
сдовамъ «Пет. Лист.», и ген. Люби. 
Заподозриаъ свомхъ подчиненныхъ гь 
сообшеШк печати данныхъ, ген. Люба 
добился устранешд ихъ оть за- 
ннмаемыхъ ими аолжностей. Между 
орочимъ онъ добился устраненш отъ 
должности воекнаго елФаоителя, со- 
стоявшаго около 25-ти лФтъ на во
енной службФ. Его устранен1е вывел- 
но было тФмъ, что слФдоаатель, оро* 
нзеодя раэсдФдован(е нФкоторыхъ эло- 
употребленШ по интемдантству, откл- 
зися составить раооргь гь духФ, же- 
дательномъ дм ген. Люба, и докла- 
до»:ъ своимъ ка имя военнаго мини
стра изобдячилъ все мФстное интен
дантское начальство аъ эдоууаотреб- 
иен1яхъ. Изобличитель быль уаоленъ 
въ отставку, а изобличенные продол
жали оставаться на своихъ мФстахъ. 
НынФ сенаторская резиэ1я все это рас
крыла. Секаторъ Нейдгардъ во время 
обыска отбиралъ веФ безъ исключе- 
кяючен(я бумаги у иктеиллнтовъ. Сре
ди послФднихъ у интендантовъ забра
ны банковыя книги. Рекордъ въ от- 
ношешм обнаруженныхъ сумиъданегь 
не только у иршаескихъ, но и у 
всЪхъ россШскихъ интендантовъ, по- 
билъ ген Люба. Среди его бумагъ 
найдена дарственная запись, по кото« 
рой онъ приноемдъ въ даръ своему 
сыну 900 тыс. руб. Случай ороизведъ 
большую сеисашю. Находка поразила 
всФхъ энжвшихъ и ранФе о богдтстаФ 
ген. Люба, но о такой колоссиьной 
суымФ никто не предпоаагалъ. Сена- 
торъ Нейгардъ арестовадъ ген. Люба 
и сообщилъ объ этаиъ срочно лъ Пе- 
тербургъ. (Рус. В.)

Обращен1е омружнлго интендант- 
скаго уоравден1я. Окружное интен
дантское уораклен’с к1евск. военнаго 
округа об^тиаось къ к!еаск. губер. 
съ просьбой объявить черезь миро- 
выхъ оосредниковъ и подицейскнхъ 
иастеП, не пожелаютъ ди находяибе- 
ся въ ихъ районахъ зеыдеиадФльцы, 
арендаторы имФн1й, сел.-хоз, общества 
и крестьяне продавать свой хлФбъ, въ 
особенности, роль и овесъ, непосред
ственно интеяаантству, минуя посред- 
никовъ-торгозцевъискупщикогь. Какъ 
переааетъ «К1ев. М.», интендантское 
yopaueHie оросить, чтобы гь дФлФ 
оокушем хдФба для военнаго аФаом- 

jcTw принадо участие аемство; кроиФ 
[того, ннтендантствонъ ориэшетсяже-

конь яедостаточве, и б«т»ну пришлось 
прнбФгвть къ городу и его осрсстмостяиь; 
эатФиь кишки трубь были слншкоиь ко- 

къ свЯ1Цемняку. ротки, давденге воды очень слабо, такъ 
СО сдФдуюшкмм словами: «Батюшка! что, когда огон» поднися на высоту вь 
Вы лж ец ., • ,  о«р.ша>сь КТ. присут-'“  >»«• тед»««*™я J»»-____ ' ’__Л_ _____ .!!, ....‘КО на 5. Нанонець- матетэль для боаь-ствующнмъ, скаэалъ: «прихожане. •’в|Ш»,нства выставвчныхь здан>& прянадяс- 
слушайте его, онъ вреть». |жвдь къ чнедунанбояфе легко сгорвемыхь;

Свящекникъ же, срывись съ мФета огнеупорностью отвич«лс« т»л»ко мФмец- 
и замахнувшись имФющиися въ ру., «й «-тАФлг. Тсоер» считаются невФрнимн
к я п  V twro моегглмь чякоииаль ня I что по-кахъ у него крестомъ. эакричадъ на воанккь кяФдств1е «ралсаго замы-
дьякона: «замолчи, не твое дФло», и kimU ввеьтрмческаго ток*. Счятаютъ бо- 
велФлъ сторозсамъ вывести дьякона! лФе вФроатнымь, что оричннвй его послу- 
иэъ церкви I мебревэюстъ какого нмбуд» куриль-

I Этот^ aaauvTMTejkHufl cavnoM ddo- бросившаго плохо затуюсвиую сн-I с>тотъ возмутительныя сдучан “ро-j также возиожност»
иэошелъ кагь разъ поелФ ар«нят1я '|, поджога. «Р>с- В.»
изъ рукъ того же сищенняка Caa-j 
тыхъ Таинъ собравшимися прихожа
нами.

Круоное пожертвовав ie. ДовФрен- 
ный душеприкаэчиковъ А. £. Коле
совой—прмс по*. С. И. Фиитовъ

Твргвее-щомышА. отдЪаъ
Съ Нкжегороккой xpMBpini. «К. В.» 

омк/етъ, что ярмарочные реэу.тьгаты по
внесъ въ Моги, мфщанскую управу торп-'В-тФ бФлкой иа НижегоредсхоД ягквр-
15.000 руб.. завФщанныхъ А. Е. Ко- кФ крвсноярскнхь пушн«тоуговц«ь выра-
аггаьАЛ им amviiv ымшммпич. ылгкли. кеособенив благопрЬггно. еСчн гогь-1сСО»Т М о к у п  нелоиыип И0«0.- увут. «ъ. Б. I.. мтесИте., гр».
скшсъ ыБщип. Всего же noKOlHO» m 4  черте, по з2
Колесовой на аФла биготворенл по коп. ва шкуру. Покупаяас» же она иФвою 
духовному 8авФшаи1юоставлено окодо до 60 к; и •. грннниа» во amiMiaie гижеж
800.000 ру0«8. К.ЫТ. T .o ,p b » p C H ..T -i--
с», ОТТ. кмтачво», УК«Э-ШШ1ГЬ >Ъ „,ЖЧК и. .poirt тоср. .■«*,
8иФщан1и, получится остатокъ въ i «ь виду лролазгу чернаго хвоста о.*об9 
cvHMb окодо 400,000 рублей. ЗтОТь'обыкя:ве1то n>iэначкте.тъиовысшей цФн'', 
каиит&лъ кэзнв‘.В1-тся городскому са- “®*“® ' 
«oyoptM.Hin м  ycTpolcTM вог-ршь -ITOpoS «о.кн Зле. ж. ж
ни имени KoJMCOBUXb. ' Въ с  Култугъ, посдовюгь«В. 3.», выФха-

Колесовы—старинный купеческ(й л* naprt* инжемеровъ со штатомь служа-
pojTb. Оыыгь изъ Ко»«ОВЫ1 Ъ бызк ■гррргооу™3,6.жгл.
7г. МОРК.8 Г0Р0.СКИ.Ъ ГОИОЖ». 1К5ъ:'^Г“ ''?.й.’̂ Г г"  « " . " ’ те:

(Го«. М.) Х.О0ИОЙ.
«Лига 11ротнвокурен1я». Сенвто-' Предооложеио эти puucKMia згголч ть 

РРИЪ Вуичеиъ ОРГ.НИ.У.ТСР «  I
тербургФ лига прот>1ВОКурсн1а. Сена- ^  няжаг«родв»вЯ яунаря» ,К«а.* с»»Вж1сгц 
торомъ аыраСютвнъ пространный ус * - -
тааъ. который онъ раэосдалъ для 
раэсмотрФн1я нЬкоторымъ профес- 
ссрамъ и дицамъ, нзвФсткымъ свои
ми |Мботамн 0 0  борьбФ съ курен!емъ.

. Уставь органиауемаго союза состав

ит* ва ap*»j<i б«1|* rxrrv т*ук««я «алцчт- 
wt ЯФсудсВ. .Чпчяте«и1Н itjawcrto е* актммя 
•г Гу«лвм ?*eci», а ч»тв >ъ CiCtpi- 
гт»ятъ ■taiir» вине врвнлаг* r«is. Б«В«« 1д<ть 
тоупава WJABumtiai t-npari. Rsĵ l̂rxejkse 
беввввп ejtiuwxt. B.%iu ет»1тъ «MBk Buocia, 
пвчвтив»» lunt ip'BMre r«A<L Tun, rup., 

I день no образцу парижскаго общества, *F*“ - ««в»*!* рваны з ^ к, тео»;» ет**т» 
; сушеструюш.10 богЛе 30-ти «Ъгь. Со-1 ’ S' “  7- “  •*Съ рсэмыааг» рыма. О* с-7*4«*пв»к {•уесаг*
юиъ рредоои|цетъизда»ТкС.О|1»ур-1„|мтг» «V к«1теб», .р г а .т . .  р»те

'кагь «ВФстникъ Союэа» и брошюры, < п  Ц«ал««В. КюаВехап •ггр«пп,Я»ф|СрктрВ 
cncuiubHO оосвященныя вреду табака. »  г»*дн»» пд«»» увюатамвтса 3» «ер«)и 
Въ ЗЛЯ.Ч. ооыжст.. «одитг откры-
пе от.Ъ.чогъ п  крупный, юрошгъ „ „  ,,
Pocclu к уст8Н08деи!б постояинихъ ■ fшжg. Въ РмНи А» еаъъ >«pb а«в««»с«м рюн- 
сношенМ съ существующими анало-1»« в»*«»жап. я* п  aurinim г*а» *te-uk»
гичнынн аиганм иа ЗашФ. Ipyreun itpn atju* u  «tiiunia ируж»■оиилл ' »авр*е|». Нш дует», w  s*«B<ito«n г«а«г»

.. (»"Р- ‘ •емяааг» р ят  уреп«»р»«т> ц4п* Г«я*У,
СТ0.1КН0аев1е офицера со cropo-^mv »ме«во а«дякга>1гя а  »»с«1х»к вр«яа. 

жами. 8 авг. зъ 12 час. ночи въ гор.* -О R-*
Холмф произошло кровавое СТОЛКНО- _Ьа» • а*итс-фр»»»в м Диъат И««т.
веже жежп гиямяшинь г» Йявышней i  ̂* шриты »*рт«4?«мвеже между гудявшимъ съ оарышнем ^  вяда1«ет*къ сеемншп *<р»ж»ъ «ттхмь
ОфииерОМЪ Бородинскаго офхотнаго у,л$тяп памвури*» »tc»«pr*. 1«. .е» 
полка и НОЧНЫМИ стороаезня каеед-|вре1аетя. « т  ^ктвтюЯтаар», арсвуп и.га 
радьнаго собора. Сторожа орвдложм-|’*Р«»̂

У и е н г ^ п  г ^ о у к .  S '"* .;:” : :  Г . . Г ''-IS J 'Jr .T r!. “ “
соборнаго варка. Оскорбленный за- i^ iy . Д1м п  теяъ, «* »р« a»fT»-tptiK'» ы 
Ифчан1емъ сторожа, офицеръ ударилъ > Владтетвл tpnoxuo »тту:ш прыи Вапм 
его по лицу. (Сторожа набросились ва' »eepena*u*«»p«»ti-
офнтер., же.е. его .р..^о..ть, »
рмлн съ н«го погони. Офиигръ „  „р,.., i ,  .рпилте
хватмдъ браунингь и сталь стрфлять. I neuuu« вышаатъ нрпвды ЯП Шшал, 
Въ реаудьтатФ оклзался рлненымъ Нл««*хя ■ хр- д«ль»е-»»ет«чпггь »*рт*п> ■•’•■у 
орпвЪжаш!»». ооиошь 1«и|фъ Но-
колаеанчъ, брать одного язь с т о р о - ;^ ^  у g.. ,2«щ»т тт. п  «4ет»«* 
жеЙ. Пуяя пробила ему шею. Офи-|4нрж«»ла Ыяятетъи»сгут«еи1имм «г» 
церЪ пытался скрыться, но сторожа [ «тоуиатемв ет. ВстрвяВургг П • 1«уд*1гг»иц 
пресдфдоваяи его, стрФляя на воздухт», einuflun е» Tin «Ветмтиьет».;», <>т« а» 

м npexeiumn язь е*ба гау»фа«4 mura.
Ирвпш я* пппяге, «та гт. RxmptnCiprb 

П я л  «удущехъ вИетъ »ъ ваду ягргп. p»ik 
oarpyumot eruxia ш naj««iui», грпаикахь 
rpysm, тт» гру»о*б«ратъ enaxit »«*■» «afine- 
АМП,<вряег'Я кояягстъ ■'«mmaib s>|i7iSrr»o* 
штъ ae^n улр»в«е»кяъ I!tpieK»e вез. дор а 
ягео4р««опя11 гт. Еавтар»»4урп II п  ткрвфауи 
erunia съ прощеодет»*»» и вей leti» иирашв 
uav »ъ vnoMfxii кь-еасареша Anueiia, тыгъ 
ракве в Т'тпрпго.

до тФхъ ооръ. пока не яэидась поли- 
ц1я. Всего ими было произведено до 
двадцати выстрфдоаъ на воэдухъ.

(Р. Сл.)
Поб1^. 10-го августа по лин!яиъ 

всФхъ желФаныхъ дорогъ разосланы 
срочныя телеграммы о роаыскФ, за- 
держан1и и дктавлен<и въ комендант
ское упраиен1е выпрыгнувшего изъ 
лоЪала на ходу бллзъ сташбн Орша 
арестованнаго поручика 115-го пФ- 
хотнаго Вяземскаго лодка Рубеиа, 
препровождавшеюся подъ наазороиъ 
каомгака. Несмогря ка принятый мФ- 
рн, ооручакъ скрылся безелФано.

(Рус. В.)
Депутать Сушмовъ и избирателя. „ „ ________ _

Каждый разъ, съ ор1Фздомъ аъ Курскъ j pe^rptiwe^ 7  гггиэог» >м суи»у. свы- 
члене Гос. Дуиы г. Сушкова. счмта-: ше 2С00 руб., въ то«ь чисяФ тоискШ дер- 
ЮШ.ГО «бя .„ПУТПТ^
ренесленннховъ»--въ мФетномъ ^ ^ сявкоаыхъ.
яенномъ обшествФ начинаются ридо-. запкеъ по порядку схФдующи. 
оы Не обошлось безъ склндлда н 1. ВолычоД смбнрс»:й З-хяФтнй ЮХ) 
„папь IF- А«т- < •- Учаспуютъ рФгаФйи|1я трех-
" н Г ,  .ж ,™  г. С 7 ш п о .ъ с« о « .,н п 'й -
«наэначидъм собран>е ремесдемникст вытнова. «Пгост>!* Патушиисквго и «Зе- 
для 0б^ждек1я воороса о (ЩГШйренш вить» Ку̂ и̂с а-

С п о р т ъ .
Къ сегодняшнимъ бЬгамъ. 

Сегодня, 8-й день сезона, на нтюароиФ
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Влад'Ьльиу и конноэмодчику аикгра|шей 
1-й призъ лошади будугь выдаи«_авдо- 
ты« жетоны н на*зднн1су часы.

2. Пр»'зъ Госуд- Коннов. 200 р. Жер. н 
1соб П0ЛН8Г0 BospacTa. Дистаиц!* 3 вер, 
«ЛесишП» н «Хвастуни» 2-* Швейдерив- 
«а м Лушникова н «Задсрный» Каршина.

3. <-й гр. приаъ 375 р. Жер. игоб- Диет. 
! ’*( в. «Удадецъ» Кухтепиннхг, «Мегера» 
Зазяоноев, «Устюп* Каршмна и «Соуовьр- 
яи1сь> Корол’ва-

4. Прмэъ 200 р. ДистаншошшЙ гаиди- 
калъ для жер. и аоб. Самая тихая ао- 
шадь РсоЛдет> I'.’i в. «Шумг» Патушин- 
схигь, «Призовой» Королева, «Ельникъ» 
BopoNuoaa, «Богатый» Корояеаой и «Виэо- 
пуръ» Кузнеца.

BciH-b даегъ форы <Шумг>.
ЗвТ'Ьиъ 3 скачки:
5. 10о р. С»акоьыя всЪхъ оороп. чя- 

ггокровныя тоаько двухлетки. Диет. 1 
вер Три лошади.

>1 6. 70 р. Простые скахуны, диет. Ь t в. 
Три / ОШ.МИ Срортсмины.

Письмо въ редакцио.
Милостивый Государь,

г. Редакгорг!
Волрост» о тажъ иазымемонъ нд:уше 

ти будто-би Т-вомы «Т.-П. Бюро и К-о 
дав алгктркчгсааго ocstuKHia ва Томска*

гормскихъ фонарей, хотя бы годовая 
стшшость BHepriH каждаго ивы нмха бы
ла бы и бод-Ъе 400 р. Какъ ддя чдеяогь 
коиисс1и, тагь и для каждаго интересую- 
щагося fl-baoMi» концесои на элеитриче- 
сгое ocBiwenie, можегь быть иитересеиг 
вопрось, почему эта (умна не положена 
въ харнвнъ концесс1оверовъ? Я не ииЬю 
въ в»«ду отвечать на него, т. к. отвЪтъ 
напрашивается саиъ собою; но дояжегь 
сказать, что деньги нстрвчемы не гь силу 
чрезм-Ьмо высокйхъ ороцентовъ прибыль
ности. Этотъ ороценгь, иапротивъ, чрез
вычайно yмiЬpeяъ: онъ не достигъ еще 
даже 6 на основной капиталъ; вся при
быль, расоредйленпая между участниками 
Т—ва, не ыногимъ больше ТИ т. руб., т. е. 
получено максимунъ 4*/, годовыхъ. Зка- 
ютъ ли все это члены komhccIn? Да, эти 
числовые даиныя генводилнсъ ивою на 
одмомъ нэъ зас^даиш той же коммссЫ. 
Не Б'Ъряхъ? Ежегодные отчеты Т—ва до
ступны каждоау, секретовъ въ opeAnpuTiH 
цЪтъ, милости просимъ; но изучая нхъ, 
нужно знать д^ло, его хозяйство, технику, 
требования вреяеин.

Благодаря соаокуоиости послФднихъ ус- 
лов1й, дЪло предар1ят1я поставлено такъ, 
что нашинистъ не получаетъ меньше 50— (Л руб., какъ маслекщикъ м кочегаръ 
меньше 25—У руб., ие говоря о средпемъ 
контиигенг1Ь служащнхъ, вознаг^ждежс 
которыхъ колеблется въ предйдахъ отъ 
80 до 100 и 125 р. въ м^сяцъ,—д.1я вс^хъ 
при 0-ии чвеовонъ рабоченъ дн^.

Прибыльно ли прм такихъ условмхъ
...................... . npeflnpinie Т-ва электрнческаго осв*сцен1ядог^юр. по KrtuMlio татоа мимысо Д;Т(шс.1>?СъточккТр1>ш»Тн1»чрсз«и- 
чдстопо.в,1«т;«н.стран..Сивирс«о«Ж»з- прпвыльно, и потопу, гдзвиим-ь оП-
ЯИ-. что я считаю |<мРхпдп|1Ш1ъв^инть прежде всего выигриваюгв
этого оопр«». а оотои, oo«0|» rU «npo-|g j„ ,j, „ саджад!* пкъ жители города
о.,__̂ дать И11ЭТО инжка*лу|ощт/.______iVenc.B, потол. cam. городт. Тоискъ, ко-

торыА уже к теперь сосгоитъ собственнн- 
коиъ огедпр«Т1Я въ *,« стоимостм; '

О б 1 » я в л в н 1я .

П Р И С Л У Г А .

Нужна кухарка. Уголъ Монастырской и 
БлагожЫцевссаго пер., д. Сапож

никова, М 2, кр. Годявиной. 1

Нужна прислуга за одну.
ЛЪсной оер., 1.

|f« > V A rk W A  ищетъ MtcTO, хорошо • V y J v a p i v e i  готовить, нмЪетъ ре-
коменд. Болото, Кондратьевская, .№ 43. 1
U 1 1 4 \>  лгЬето кухарки, хорошо якаю 
Г*^*4У свое д*ло, могу въ отъ11вдъ. 

Кондратьевская, J* 12, спр. внизу.

l y m a  u p i i a i  n p i i a s a i ,
Магистратская, 24. кв- Р^шетскаго, верхъ.

Нужна Г О Р Н И Ч Н А Я .  Духсвсасая 
улица, домъ М 12, Ганчиково  ̂

вверху. 1

Ищу 1ГЙСТО кухарки, знаю свое д%ло, съ 
мальчикоиъ 8 гЬть. 2-Я Кузнечный 
агаоэъ, М 10, спр. Машу. 2— 20263

Нужна йпи тпм  годовому
UIIMinan ребенку. Нечаеккая 

ул., М 39, кв. 4. 2-22639
Ufiiw м'Ъсто кухарки, ум^п хорошо гото- 

вить, тгЬю рекоменд., за одну не 
ногу. Преображенск., М 17, кв. 2. 2-3^5

1 у » а иугь. Никитинская ул., 
М 11, входъ со двора, bhhsv 2—22651

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.

I c i t o H  г ш и п  I  р е к п р у е г ь
студ.-техи. ва и во edi хл. сред, у ч ^  sa- 
вед. Мнлл!окнав ул-, М 10, кварй Поягио- 

ва, дома съ 9 до 6 ч. 4—22134

М а н ы с т ъ - и с е а р ь  Г , ^ 7 я о " * . « ь а “
цу мни водокачку. Никольская ул., 11.

д Ерохина, 2—22372

Продается мебель.
Бо.ч.-Подгорнач ул, Л  43, кв. 1. 2—2®97

Г  Р  У  П  П  Ы Настронщинъ Денингг.
Никольская ул., 3̂ 3% 2—

Продаетсв лошадь и фидодендра Не* 
чаеккая ул, лй 69. 2—2S93

а а  4 ,  б ,  7  и .  в а ш .  n i i a a i i .
Нояо-Никольсий пер., (съ Гоголевской млн 
Никольской!, доаъ № ^  Зеикоаа.

Н а  a i a c c i K i  ( I I Y )  ш ъ Г 7
>4. въ два irbaiua.

вольйоопред. 
U р., апт.

нашняго ведется подго
товка ГРУППАМИ и отдельно. Почтамт
ская ул., Кариаховсюй оер., домъ М 4.

10-S2420

Л >'ии|1о ypo*M механической обуви А. i>. 
;1Ш1В Тефиной. Садовая ул., д. М 22. 

Переговоры въ 5 ч. вечера, 1

Ищу поденной работы, ярою и шью 
во ж ^алу. Москов 

сшй траггь, .*• 35. 1
Въ nayeaeayie Mpeenyi* М-аи Акяа 

требуются дбауавха, пгбющвя шить хоро-

Вь техноя. инст.,
реальное готов. Ил. Бр. Posmhobv Поч
тамтская, 21. д Семеяовой, во дво̂ 'Ъ, верхъ.

8-32497
Uwuilli nnvnnvra улющм вгжноге “ » "> » У«»ч1М ПОЧТ.ЖТС..,,нужна прислуга, готовить. Нию,- __________ л. Кариаиыю___________1

Т.ИСК.. у«,Л31, и. 6. Minna дат. ур. .уэтпп.
eiilbiBBiM  |гЪцецк. яв. сост. группНужна кухарка.

Знаменская ул.. д 21, Павлова.

иЪиецк. яа. сост- группы 
Дворянская упч М 4, кв. 3, Б. Ольдекопъ.

У9799 __________________________10-20280
ц,. I Шкода кройки и шитья П. Г. Зааьяловой.

Т«1гк1 п  S

Т^о д .я электрическаго освъщенм въ 
Томе»! работаегь 14 дЪтъ, работа всегда 
прсисходкаа, пропеходитъ и будетъпроиз- 
водиться на глаэахъ у вс'Ьхъ совершеино 
открыто, явно, безъ Naлtйшиxъ, конечно, 
нанекогь на какую-бы то ни было скрытую 
или темную работу. Во весь этотъ доллй, 
nepic.ib Тчо не только нс встречало за- 
м11чак1я го стороны агеитовъ городского 
самоуправлен1я млн самой дуиы на кахсе- 
бы то ИИ было нарушеИе концессЫ, а на- 
гротивъ—всегда н во всемъ—опэымлось 
совершеино солмдарнымъ съ городонъ въ 
его П1жикан1и, кагь рсновныхъ, главныхъ, 
твкъ и бол^ иелкмхъ, детвльныхъ поло- 
жемй к MiKCciM.

Что это такъ, на то у T-bj им-Ьютсв ие- 
ссворичыя и несднкичныя жокументальныя 
даиныв. ДМствительмо, городская управа 
даетъ. наор., указания, какъ и гдЬ должны 
быть поставлены столбы для ороводовъ; 
по Жаидариской, Солдатской м Ярлыков* 
ской улицамъ,—все гь такъ нааывае- 
номъ ви^рзйонноиъ простраиетжЬ; она 
же воэбуждаетъ вопросъ о<  ̂ осгЪщент 
эагаэяой больницы, сеачам въ одшжъ 
ковиб города, оотоиъ въ другогъ,—во
просъ, который разрешается утеероительно. 
т. е. 0С8^ е и 1е, нмемно отъ города, тамг» 
ставится; яваяется желаме освещать элек- 
тричествпиъ больницу имеИи И. М Некра
сова—такъ же bkIi районной ctm  улмч- 
ныхъ фонарей—н дума ратрЪшаетъ въут- 
вердительнонъ смысхб, асемгновывая гь 
то же время средства на провода, согласно 
требо&ан1й § 5 концессш. Нужна ли про* 
водка унмеерситету во 2-е общеж1Гпе сгу- 
дентоьъ (теперь клниика), на конц1ич>рода 
■ъ другой чясти—амЪ районкой гЬтиуаич- 
иаго рсгкден1я—и виоеь верепясха съ 
Т-вомъ н г  д., и т. д.

При желаши я иогъ бы значительно уве- 
личи1Ь чис.ю приведеиныхъ пртгЪровъ, 
неопровержимо до»взывающихъ, что го
родское уоравлете въ разные перходы его 
д1 яте.1ьности, при совершеино разнохл^ч- 
териых ь д4ятеж хъ. тождественно съ Т-Ч1Ъ 
смотрело на KOHt>eccin и понимало ее толь
ко гь одиомъ направлети,—что концесс!я 
дана Т-ву на ocatoxniie всего города; on- 
редЪлеи1е же рлЯоуа разстановки улич- 
н^хъ фонарей нужно было ие для огранм- 
чешя ocB'biueHia—и тЬмъ, огбдоввтельио, 
аишен1я этого орава большинства тоискихъ 
обывателей, а для урегулировашя вопроса 
стоимости энерпн и сгокмоств проводки.

Ув1>ренъ, что если бы кмисов по во
прос'- о нарушеяги будто бы Т-вокъ для 
вдегтрическаго освЪщенТя города взяла 
на себя трудъ аерелнегать протохолы за* 
с1иаи<й комиссш и думы по возамьновем1и 
въ ToHcirb интересующей насъ коицесби, 
она нашла бы подобный неоспоримый на- 
терхжлъ о тоиъ. что никто—ни иэъ члеяовъ 
KOMHCCiH, ИИ нэъ членовъ упрааы и глас- 
нмхъ—,1аже ие обмолвились о какомъ ли
бо огранмчеиш; иапротивъ, каждому изъ 
тогдашннхъ л'бчтелей быио вклательно 
лишь одно—пос»ор11Й ннЪть въ горсд-Ъ 
влектряческоессв-Ки(ев1е. Конечно, были ли
ца. стоявш1Я за лруги нормы иля желав- 
ш1я исправлен'я принятыхъ, но м эти нор
ны, и этм нспрввлешя не касплись вопро
са гЪхъ сграннчени рейона. кото|1ый 
столько же нс аъ правильно оо1тиаеяыхъ 
интересахъ города, сколько и не въ инте- 
реевхъ частаыжъ xMuv Мнб прнаонншет- 
ся по этому поводу одинъ изъ ярыхъ про* 
тнвникоьъ гогодскнхъ концессМ вообще и 
раземлтрнааемой въ частности,—это быв- 
ш(й городской юрнсконсулыь, покойный 
теперь г. А. К. Завитковъ, но к онъ, по> 
д8вавш1й разлнчнаго рода эаявлетя овоо- 
бражаеиыкъ ненсправностяхъ Т-ва м объ 
аыкупЪ город.къ,ИИ разу не упомянухъ о|у<т. ««я 
нарушени! ммъ концеса-i. Я упоминаю объ 
этомъ характериомъ случай .потому, что 
онъ образно рисуетъ настроеюе и убйж- 
деп1е вообще гиродскнхъ дЪятелей въ тонъ, 
что концесоя давалась и дана для осв-бще-'
И1В всего города, въ его цЪдомъ. Доказа > 
щхтельствот. этому служить и самый 
текстъ коицесс1и, нигдЪ не говорящгй объ 
е ранмчеши, указанный же ра1онъ осьЪще- 
Min. бездоказательно трактуемый и оши
бочно принимаемый за районъ ограничь- 
нм, есть ничто иное, какъ ршонъ осаЪще- 
шя улицъ. нняче-раюнъ оостанешкн учич- 
ныхъ фонареЗ, что и оговорено совершен- 
ио опредЪленн > въ 5 п. коицесс1и. Д-̂ йст- 
ямтельно, гриннмая ошибочное толковаже, 
т е. допускач дчя Т-аа только право ос 
а-Ьщать нэв-Ьсткую часть города, стано- 
аится непоивтиимъ, ам-ЬстЪ съ этимъ, 
право го;>ода треСовать только дм себя 
осгЪщенге улицъ, гд-Ъ угодно, не стЬсия- 
к ь  ебтью осзЪщенМ и отминая въ то же 
время и то же право у частныхъ лихгь, хо
тя бы столбы были посгавяеяы у окояъ 
ихъ. Непоиягно также умолчаже о та- 
ковомъ же paioNb танъ (пун. I), гдй са
мая сущность ,'Скгсвора этого требуетъ, а 
именно въ части, касающейся рошр4>шеи!я 
на постановку сюдбовъ частными лицами, 
въ сяуча-к устройства ос̂ -Ьщен-'я евонмн 
средстеажи.

Изъ пссл-Ъдкнхъ строкъ зам-Ьткн въ .'й 
17Ь «Сибирской Жизни» видно, что ко«-«с- 
оя не только охотно бы сгЬсинлад1>лтель- 
носп, Т-ва, но была бы яе прочь и нало
жить новые обязательства, совершенно ие 
предуснотр-Ьиния концессий

Необходимо ехкзать, что стбенеже Т ва, 
напр., хотя бы въ ограиичеиж paioHt ос- 
вЪщежя. есть, гдавьымъ обрромъ, егбене- 
nie самнхъ жителей—отнялекъ у пихъ 
права или воэможмостн нмЪть у себя элек
трическое осг1мцеи1е,—и родъ такого тре- 
боважя лн-вь въ араныхъ интерссахъ са- 
наго Т-ва къ прямой невыгодЪ города По
чему?—По очень простой и ясной прнчикЬ: 
гри удов.̂ етаорен'и намбольшаго числа або- 
нектовъ. большее количество нашикъ, 
большей си ы окажется на станши; всего 
череэъ десять a trb  она переходить въ 
собственнхть города,—энаимтъ. городъ 
получить больше имущества, большей ц’Ы 
мостя. Непокиманж ли это члеяовъ коммс- 
сн, или просто то, что называекя—«за- 
говоридса», иряил linguae,

Съ другой стороны, что такое для горо
да &—* лишьнхъ фонарей? Неужели онъ 
такъ ббденъ. что не можетъ завести ихъ 
на свой счегъ. Неяоэиожио предстааить.
Т—во своей д-Ьятельностью, по крайней 
H-bpb до сего времени, дзетъ городу ие 
сравненно больше, ч4шъ даетъ осущест- 
мен1е желвюя 5—6 фонарей; аъ самое 
оосл-кдие.* время, несмотря иа то. что 
черезъ 1« Лтъ все преяпр»я*пе перехо- 
д»ггъ городу. Т—во перестроило дереяян- 
ях  эдаше электрической ствнши на ка> 
иемчог, ванфанло почти к-Ь, за нсключе*
1пеяъ одного старого котла, новыми; хъ 
тремъ сгарииъ иашинвмъ пре^вндо двф 
новыхъ. уеелнчивъ силу стаяцщ въ три 
раза, не гяеорл уже о цЪлоиъ рядф мел- 
кяхъ ycoMpiiKHcr.oeaiiift я новянокъ. Го
воря корвч», Т-во истратило 6oxte 200 
т. руб., удороживъ предпр(ят1е почти въ

Вь бтю Днетлбрэ DiST* И^'|^^^ пр1еиъэа1свэо»ъиучеяицъвозобновлекъ.
-  -  *^1 В.-Подгорнм у., д. Зввмткова, Л 37. 1Татвропй оер., 20 I

«о Ищу икто Моадая интеллигентная нЪика
■“ пер., А  2. кв. 4.

конецъ, кое-что лолучаютъ

икто Принимаю заказы
бенвосш города, еще впереди, если Т-ву| 
не будетъ иЪшать крвйне небольшая куч 
ка людей, хотя, можетъ быть, 
вседающнхъ благъ городу, 
не уиФпщнхъ это желчи'. ........

Все скаванное меобхоаиио для осв‘Ъщеи1я. _______
деятельности предпр»вт1Я »лс1Причесвго ц 
осв'йщеятч въ loMcxt; съ одной и при- ПттпЭ 
томъ чисто коммерческой точки врФн1я, 
оно можетъ быть к не блестяще, съ дру
гой сторсны, оно можетъ быть и недо- 
статочмо проауктивмо, можетъ быть въ 
общенъ иедостаточмо хорошо обосноваво; 
но никто не можетъ сказать, что д1м- 
тепьпость его ве открыта и ве пряна, 
что въ ией есть темныя стороны съ эти
ческой или правовой точим зрйн1я,—это
го НККТ& ие можетъ R ие нн%еть праса 
сказать, и погону Т-во легко идегь «а 
судъ общестэекнаго ив'Ъшч, какъ легко, 
въ случаФ иадобиости, готово идти и гь 
судъ прав1гге.чктва. Т-во ме вяаетъ еще 
HH-bHia объ иитересующемъ насъ вопросЪ 
городского уоравлентя гь иагтоящеиъ яо- 
вомъ его сосгавф, хотя и угЬрено, что 
ом не можетъ быть ниынъ, пмъ ияФте 
всЬхъ tfo предшествевнйковъ, впояв1> 
содмдарвнхъ съ нимъ въ ородолжен!н 
почти полтора десятка лЪтъ; но каково 
бы это HHBHie ин быао, Т-во угйреяо въ 
своей правогЬ, и какь ражЬе, такъ и те
перь, не ивм'Ъингъ ни своей организа1̂ м, 
ви своей дЪятельносги, г.тавиынъ обра- 
зоиъ потону, что таковое нэм'Ы|ей1е ие 
въ иггересахъ нм города, им его обитате
лей.

Распорядитель Т-м «Технико-проиышлем- 
ное бюро» В. PeyroBcxiA

желаетъ грмходмтъ къ дЪтммъ на тгбеколь 
ко часовъ ежедневво. Почтвмгц X. X.

модвЪЙшихъ фа- 
соновъ яижняго

. . .___ ____.ум1реиныя. Минастыр-
скав, 3% 10. Съ почт. X  Д%дсеа.

юримчнав, знающая свое Rl̂ ao. ■ — . „ « прпрппп.,.Садовая ул-, д. 24. ка. А 3, ’ ^^ЕГ1ЛЕТ-
верхн1Й 'втаж^ ' 2—22797

Требуется
ртнмскъ. Дмряисдая ул., А  в.

прислуга, ун1ющая го то
рить, ръ отъ-Ь дъ въ г. Ма- ||* в ||

, ^ИCЪ въ типографю Абалвксва, въ К^с- 
- 1 ньярс1гЬ. Обращаться .тисьнеммо. 8—̂ 1

Желаю поступить

неханич. и выворотные на 
ранту, плата увЪр., учащ. 

скидка. ПротополовсяМ оер., А 10. м^ху.

ПЗИ языка, (грамматн-
Дв1и кн, HCTopit литературы н разбор. 
сочмненШ иа ученич. темы). Преображен

ская ул., А 31, кв. 2. 5-22495

НУЖНЫ
часовыхъ дьлъ мастера
въ нагавяиъ Я. П. ИЦИКСОНЪ, г. Кра 

сноярскъ. 3—2245
цушрЦТ. прнказчикъ съ рсконендащей. 
П /1пСПо знающи иануфзкттрвое и 
обувное д^о. Обращаться до 2 з^ г . въ
фс̂ ографТю ?Шковичъ. а эатЪмъ Тайга- 

Мейселъманъ Гиизбургъ. 3—22618

опытный РЕПЕТИТОРЪ
готовить ва я во всЪ м . ср уч. зав. Въ 
зтоиъ н прошломъ году выдержало н̂б- 
схолько группъ. Подгорный пер.. А  21. кв. 
4 ,4уг. Спасской) ст.-тех. В ЦыханскШ.

4 -225'!1
Пям vnaiii 1 аккомпанирую.ДбЯ JfjllKE Уч-цв ст. курсамуа.кл.Т.О. 
И. Р. М. О. Еланская, А щ кв. 2, дома съ 

1 до 5 час. 12-19472

D y e t u i a i  н е г о  l i i n i  в ъ  r e p i a i i i ,
желаю давать основательные уроки

НЬМЕЦНАГО ЯЗЫКА.
cccHACHuiefi или переводами- До востра-

ванЬл М. к. г—22432

Стул, Ш пося. кур., съмяэгод практ. 
• репетир в готов, въ сред.

учеб. зав. Спец.: мат., фнв., н^ец. Адр.' 
Спасская, 10, кв. eng. ст̂ д.

видеть отъ 10—Z и 3-7.
уч. съ прав, акц съ 
многол. оракт,даетъ 
урокм Франц, языка. 

Вид. ОТЪ 9 ч. ут. до И ч.. отъ 1 до 4. Не
чаевская уд„ д. А 41. ка. 4. 2—22556

Барышня— кн, зав^д xosaflcTBOKV Не- 
чаегская, .4 33, вмзъ. 2—22408часгская, «ж оэ, внзъ. к—̂ -tv<

Д а в  у р а н  и  н б с т в е в м л ъ  р ш 1 .
Ямской пер.. А 11, кв. 1, внизу. Э—22532

Требуется бонна иностранна,
или русекяв, къ яФтямъ девяти и двфнад- 
цатн дбтъ, съ многояйтшей врактмкой и 
xopouiHMH рекомевдашямм. Садовая ул-, д. 
А 40, верхъ. Прихощеть невццг двФиад- 

цатью и чвсоиъ 2—22524

М Е Б Е Л к . Д О М А Ш И Ш  
ВЕ1Ц11. Ж И В О Т Н Ы Я .

ПпППМТГа «*оваръ,ст^ и кухом- МриД001ЬЛ кая посуда. Бульварная уд.
домъ .4 4.

эт.гр«дуп,. м,- тут^. да,^. ,ро,а ~  Онончившзя музыкзяьную школуло-Королевская ' иетодйТеодоръ и прии. заказ, на платьям, ■* *
уяч А 11, спр. вмиэу. 11 верхнм вещи. 1

вторая сестра въняни,ищутъ' Р« riTsii'l: lum мандол, выучив, играть по 
мЪсто дгб д-Ьвушкя. Вокваль-| “ “ нотамъ въ 1 мъс.^5р. Тул-Горпчаи,

нав уд., .4 60. д. Патрушева

дапъ уроки ка рояли. Карвовсюй пер., д. 
Каэаковцева, .ж 3, (протмвъ Окружнаго 

8—22035суда), вверху.

I же рем. и провФр. нув. имстр. Спасская, 23.

Ijaii itiyDii uBoi Bpieiyrti, 'Да». . . . . . .  . . .  . 3-22721
Уч. француз, яз. ^ "•

Офицерская уд., д. А 64, ка 2. 1, пусъ, съ Еланской ул., кв. 6.

- ст. Париж, ум.) да-
егь уроки. Александровская у, 31. 4-S132

НУЖНА НУХАРНА. |Гн10ТНРЫТА
U .  А 111да«-ыда. да. ,  I СЯ учсвицы На ПОЛНЫЙ курсъ. Противъ Мд» РусаковедД вер., А  д. 6. Швотина, кв. куажна. РроаУкой. __  I

школа кройки и 
шитья, приниаают-

нмбю залогъ, ногу въ отъ- 
%здъ. Ямской пер., А  2, hb3V 3—22312

Нужна прислуга.
Дяоряяская ул., А 12, д. Кмтца.

DpIBIMSiO ^

Нужна КУХАРКА одинокая,
свое дФло.

ПЕРЕПИСКУ на пишущей 
вашн1гЬ «Реимнгтокъ». ТНа- 

гистратская уж. А  16. 3 -  29768

шущей машкиФ. Елмская уя̂
д. А 21. кв. А 3. вилбть-сюсжЪ 4-хъ

3-19729

Кло. БЪлая улица, довъ ПпитийО Ооииа иэъ PocciM желаетъ по- 
А  |14. I , UllMlBen ступить к^л*т., могу въотъ-

Вуяпъ lop iiii днрнап.
'Ъздъ. Нечаевскав. А  38, во дворф. 1

кФмецк. яа. ьовобяовляетъ прн* 
ходящей и желаетъ еще уроковъ 

А. Р. Гиэлеръ. Преображеяасяя улица д.
А 31, флигель. 3—22358

Продает, кровать съ гЪткой, шуба кенг. 
дам., крыт. сукв. плюш, кофт., 2 натр., 
кост. 1М.тьчик., умывальникъ, д1»€И. биол. 
Петровская, 62, на дворф aepxv 2-22673

Справочный отдЪпъ. Торговая, 10, д' БФляева.
Щеп» юстушь gemaHei auti.

1 Никатинская уд., д. А  36, кв. А 3.

СОВСОКЪ 
>4ль, яияат^явяп къ елуваюв аарамь
7г*маяФп arjciitiia Тавевге Ояуувваг» Судя п яачасгвЪ пЪзда мароамп e;x«t п  пр.

■'io reu-августа I
Qa layiBBaaKy у9аду

Пе »Фпае«!в X Ватегарям ж» 142 ег. тст. о 
лак., А. 3«1аяаа в« 149 <гг. jer, а аав., S. Аак- 
к9ма в» 88, 136 я 142 ет. ]жт. а шищ В- Вам- 
аамям я« 8 в. 170 ст. jer. о яаа., Т. Kj'iKaa- 
ва1 ао 1st, 140 к 149 ет. уст. а аак., AL Шку- 
ратова ко 169 ет. уег. а вак., Н. Каетрввааа ва 
2 ч. 148S гг. ула*. а вая., И. В»е«лив8 яа13в 
ст. ует. а аак.. Н. Лававват во 9 а. 1112 ет. 
уст. ава-, В. Лааавааока ва 2 а  1112 ет. ует. 
акд.

ва Каааск»ву уФму
На ебаавааш Г. Блаива вь вар. л9еа. уст, И. 
Kyiaaaaa в С. Нарашитаивл* ta вар. aioi. 
ует., В. Чардицпа въ лар. jiea. Б. Тая- 
ужав ■ др аъ вар. л9еа ует, I. Журажлам во 
1в0я2а4170 ст. ул. а в»., К. Ввяакурам ва 
1 ч. 286 ст. улоац а ааь, я. Вавгааъ ва 166 
ет. ует. а аак, Ц. Бмчхгвла аа ч. Si ст. уст. 
а лак.

Па гороху Тоаску
По o6*BB0iiia К. Шахука во 2 ч. 177 е 
важ., Г. Фуксваяь аа I т. 185 ст. ует >

ует. о

По Еуиедкояу убоху
Па «XaHoaia Г. Ноова и  2 атх. 1112 ет.

BiHiei нш мп
для дяоихъ. Солдатская, 54, omiay.

Требуются столяры.
-22740 Почтамтская ул., А  25, биеш Шкяжеенча.

ЧАСТНАЯ ШКОЛА
Александровская уд., А 11.

Нуаеп ниьчп, itn  13-ti,
Уржатспй пер., д. А 13. I

Ю. к. ГРОМОВОЙ.
Офвцеросая, 54. ПрАгмъ отъ 2 до 6 ч.

2-22728

У п | 1  HBiBiti дфвушка въ ивам. Поч- плату и. - .........
' г "  Т1«Г£в«, 4  М Ш 1, ТШ» Ур. Al6i«f.

квар. Каиекецкаго . . -  Солдатской, д.
17, студен. Протодьяконову. 1

Н У Ж Н А  К У Х А Р К А  О Д И Н О К А Я  О д ы т в ы О
ДЛЯ ABOMxv Солдатская, 52.

реаетмторъ готов, и репетир, 
спешально за иладш. кз. ср. 

1 уч. ?ааед.Конзрат еяс*ая у.’ , д. 13. кв. /.

Нужна малую семью Королевское
одиоЛ прислугой пожилая ьъ

рем. училище, ка. помощвмка.

М з я ь ч ш  г р з н о т д ы 1 в у и е д ъ  п
магяяинъ Фельдагтейвъ

HtflAlUfl ДФяушхл къ годовому ребенку и П|ШЯа ам уборкв коинатъ, въ малень
кое смейство. Черепичная, 22, кв. 3. 1

Нужна прислуга деревенска» лФгь 16. 
Ункверснтэт> ботяйичеаой садъ 

кв. старшего садовника. 1
НУЖНЫ: грамотный парень лаходиться 
при яавкФ, ходить за лошадью и деревен
ская дФвушка одной прислугой. Пески. EV 
лозерсюй пер., 17, блмэь баки Ковригнма.

р. аъ кФиностъ 354000 р. Каж
дый пойметъ, что это болъше чФлгъ 5—6

I НуЖКЭ ' ^ 7шка_нли женщина однойприслугой. На болотЧц Горшков- 
сюй .>4 20, кв. 6, во дворф. 1

[Нужна дкущка
А Рыжова, кв. 14.

ДВИЖЕН1Е ПО-ЬЗДОВЪ iH™
по Томской вФткФ, Снбврсхой 

18 аврФда 1010 г.

кгарка, хорошо знающая свое 
дФло. Магистратская уд, А 25, 

иерхни этажъ. 1

ОТХОДЯТЪ:
'Нужна дЬвочна

пер.. А 11 1

Врм» Тмсям.

М. Л. Сорикъ готовить дфтей вовеФеред. 
учебным эаведеим, за курсы 4 хъ классовъ 
гминжз1и, ил ввэнъе аптекарскаго ученика. 
Примнмаегъ учениковъ на полный паисонъ 
съ реоетировашемъ. Момастыеская. А 1.

Нужна интвллигентная бонна къ
взрослы мъ

дфтямъ. Буяьеагнав ул., А  17, гэергь. 1

въ оггтаехф, бывштй швейцарецъ, нужда
ясь гъ побочномъ заработкФ, преддагаетъ
“ Г  fpaiM Bt«a.
ректуры. велеть комаерч. персп Свобо- 
деиъ оть 6 ч. веч. Любитоамъ верховой 
Фэды предя. уроки высш. школы, своего 
манежа не имФетъ, возможно лишь при 
больш. код., жел. только по празднмкамъ. 
Писать подробно: Акнмовская ул., д. А 1, 

Фавръ. 1
TnDlivtnTro барахольные портные. Сор. ipOUjnllbn Протопоповсктй пер., домъ 

Верхозимц А 21.

Имк диплом, лучш. носковск. курс, 
бухгалт.. додгол, практ., знай, ком- 

мерч. дФла, рекоменд, мщу саужбы бухгал
тера, помощ., довфр, угояа.а. или др. подх. 
согдас въ огьФавъ. Б.-Корол, д. А  4, кв.

7, И. А. Прудаеву. 3—22W5

1 Uoi.
Цишцм кухарка и горничная, оаытиыя,

- в  _ „  . п/Я1 ПН въ иебо.’1ьагое семейство. Уголь|Пп0ППРТ2В влм уквзавш-мФста про-о. А9 гост. ТомекъЫ 10.34 утра; Загорной и АкимовскоЙ, А 3, кв. 7. i  црСДиЫмВ' даац, кассирши оредл.
Томокъ ! 11.19 .  — ----------------------------------------------- [воэкагражд. аа 1-Й мФс. службы. Универ.

охвозвта ма пае. п. п. .ЧА 8 в 5 гаавмоД 
лвшм п  сторону Чадабавежа.
8)тов. п. п.Л 1со от. Том. II 2.49 хал 

Томехъ I ,
отвоаап» аа и. а. АА 4 а 6 главной 
aauia въ сторову Иркутска.

Нужна прислуга
ская ул., А  2, верхъ. 1

А-ау.

и репетирую по предмет, муж-... .. п(мказ1й Прини'

8) то* -п. 1 ЛИ соет.ТомекьП 11.01 воя. 
„ , Тоискъ 1 11,47 ,

отвомть ва л. п. А 11 в 13 гаавж. лав 
аъ стсрову Чваабавева а Иркутска м по 
воскресевьамъ, среламъ в аятавцамъ ва 
скорый п. А 2глаааой лав1в въ стогомт 
Иркутска.

MlllH ШРТП вухарки, знаю свое дФло,ПЩу Mbit И) одинокая. Водяная улица I "*‘*̂ "*' ‘̂4**^ А”  "сдготовки къ сред-
Заоэерсмъ. А 19. 11 школф. Ннкитниская ул., А 31, кв. 6.

Нужна дфаочка 15—16 лФтъ для кои- 
иатяыкъ услугь. Тсхнол. Инст., 
химач. корп., кВ. А 4. 1

4)тов.-п п. Л 131 со ст. Тоискъ11 6.59 утр.
Тоасжъ 1 7Х ,

отвоаагь ва екорий л. А 1 тоаько по 
еуббомигъ а поавхФааввкамъ ва Ыоокяу 
а по часвергамъ аа Лемрбургъ.
6) явка. а. .4 135 ооет. Тоаокъ 1 4.44 хвк.

ПРИХОДЯТЪ:
1} аоя.*в. п. .V 4 аа от. Томоаъ 1 11.4 вояа 
• г X • , ■ Томехъ II )1.54вочв
прввоаатъ оъ п. АА 4 а 6 гдаавой вал 
со гтороаа Чохжбяаекх.

Нужна повариха щаа готовить ку
харка. Бульварная уа, А  17, вверхъ 1

Ищу икто нунера, “̂гг.кГр:;
леяская ум . А 21. 1

Нужна горничная.■ wpiinmunt Л А Д .  Кочие
вой, вировому судьФ. 1

11уи1а одшнан egioi gpiciyroi.
Никитинская, А 32; кв. 6, верхъ. 2—22687

9} тов. :.Д( 6 вк ет. Томскъ 1 7Д)6 вая 
- . ■ • ■ Томевъ П 734 , 

правоавгьсъп. л..ЧАЗв6гааав. ава. со 
гторовы Ираутска
£) тоа.-а . .V II вдет.Тоаскъ I 9Я0 утр 

» > . • Томехъ II 10.<>4 ,
ирввоввтъ еъ л. л. .VA И в 12 птаваой 
авв1в со еторовыЧваабввска а Иркутска.
4] т.-а. Я 132 паст Томскъ 1 7.12утра 
• я > - .  • • Томехъ П 7J59 ,

ирваояхгъ со скораго п. А 2 Только по 
субботамъ м поавхФаьмвхаагъ м»ъ Москвы 
и 00 чятеергамъ а»ъ Петербурга.
•'>)тов.'п.п. .T(1.'U ва ет. Томскъ 1 1ДМ два 
• • г • • я я Томевъ II 1.49 ,

орввоавтъ сосхораго п. А 1 по лоасд1мь- 
ваханъ, яетвергвыъ всубботвмъ. со сторо- 
вы Иркутска.

Повариха ищегь нФсто, однаокая, но- 
жетъ въ отъФздъ. Загораая 

ул., А А 7, спр. хоаяегь. 1

Нужна одинокая жемщана въ малень
кую семью, за одну. Нмкитни- 
сшя ул., А 15̂  ка. 6. 1

Нужна прислуга
мовская, 1^ sepxv

Требуется рабоч1й.

П<ыл im n u u  механич. проиэеовства 
M d tu  у р и л и  ОБУВИ. Дяорянск 3?. 

Объ усдов. узнать огъ 4—6 ч. 2—22743

Нуаеп CTogiyi ipacieiepegegb.
1-й Казаяоой оер., А  7.

Въ оереллетную П. И. Манушнна
НУЖНЫ БРОШЮРОВЩИЦЫ.

2~
ТпоКмитга иФс. маляры въ огьФздъ. При- 
1|1»И|Н1Ы ходить аъ аоогресеиье съ 10 
ч. утра. Уржатсмй вер., а А  13, спросить 

Корчинскаго. 1

Опытный реяетиторъ готовить на атт. 
арФл., гь средн. >ч. зав. и къ 

др. экэам. Никитинская, 15, кв. 9. верхъ- 
2—19774

й у м л  у ч п е ы 1л  л  ф | с п р и и 1 | .
Заоэеро, Водяная уд., д. Кааининой. А 9, 

спр. Комаром.

СимоноЕская ул., А  3, Хмахь. II
НКШЯЯ 99вариха съ солма реконенда- 
П/ШПа фяин, одинокая, тгезяая, есть 
корова. Крупчати. иея., Фуксманъ, съ 1 ч. д.

окончившан
муэыки и аккомпакирует  ̂ Технологиче- 

'drift Институгь, хнмичесюй корп.,кв. N 4, 
проф. Турбаба. 3—23680

Студ.-та1нол. А. П. Уиансн1я
2_оаадд 1 ищегь урокогь. Соец.: математика, фмз.,
— —  |охотио заним. язык. Обращаться письмен- 

кухарка за одну прислугу, оди-; но въ Технологии. Ипстмтуть. 8—22677Нужна иокая, умещая готовить" Кои-
Аратьеаская уд., А & 2 -  22588 QomiUU телефоны, нумерато-----------------------------------------—— .— I иоичпя» ры и проч. устанавливаю и ре-

Средни1ъ лкъ
Яа редакторовъ-издателей

В. Л- МалФегь.

ры и проч. устанавливаю
особа ищегь мФсто I монтирую. Гоголеккая, 3, электротехнику, 
хъ дФтянъ. Тверская 8—22хЙ

ул, А  36, ка. 5. 2—197691---------------------------------------------------‘ИЩУ арикаэчика, нмФю удостов.,I Uwuiijo грамотная горничная, знающая ; ПШЦ 
in jm na  саве дФло. Офацерская ул., ^  согла) 

аа. даи тра Граайноею- 2—2в39 Смб-
грамотная горничная, энающяя' nUA4 зиакоиъ со асеьоамож. тоаш(

‘ “ I согласснъ въ атъФядъ. Адресъ. ст. Тайга
“  '  “  Н Исяеаъ. 2 92598

ОКОНЧИВШАЯ 8 клас. гимнаэтю и бывшая 
иа курсахъ фраиц. яа. м  границей, амающ. 
теор. кФиец., ищетъ нФсто гувернавтка 
или у рохъ яа столь и комнату. Ннколь- 
сюй пер., д. 7, ВИА лично огъ 10 ут. до 2 

ч. и веч. отъ 6 ч. 3—28407

Колбасный мастеръ
съ 7 лФтаей прагпж. еж «г«*»Фи**ть мФ
сто. Москва, Покровская аастава,колб. фабр. 
Брошь, П.В.Гавельхя.Рекомекдашя туть-жж 

3-2226

С.|.РуД(Ш1ЯС1Й Х"*дадаф“ »-“
шкиаамшхъ паатмдъм» сцвидяое жалова-
■'i «"""«““Tsasi! nrsnar» м &ап8шт»:

Дворянская, А  6. S--2S408

» . уч. эявсА Спасская 
. А 13. С. Е. Kвкyшкйиv ?—2.’455

H rVTIISUTl. мреФхаяъ на Дао- I 1/1Цвп1Ь рянсктю ул., А  29,

IpegieTci мршав. двухсоадькая кро
вать съ пружин, матраценъ и 

большой фнкусъ. Б.-Подгориая уд, д.ИЗО, 
спросить гь лаакФ. 1

С«1ям продается за выФздомъ ведп- 
сюгая обстановкя и цгФты. Б.- 

Королевскащ а А  42. 2—2Г

Продается нолнсиа датская
и отдается комната. Иркутская, 42, кв. 5.

С«|Авв|—щевкн (чистокровные) продают- 
а1ядвв» о|_ Большая Кирпичная, а  А 25, 

кя. 6.
Зеркало-Трюмо, 'фикуса, передняя мебель, 
кроватя. элек^ичесюя дампы, карнизы, 
насосъ Адьвейлера и пр. продаются. Яр- 

лыкояская, 27. 1

Ж е р е б е ц ъ
5-тм лФть, красмьыа нарыигцъ гнФдой ма
сти. случайно продается, съ упряжью, лги- 
личной телФккой и маленькими самками 
Осматривать можно съ утра до 4 ч. мя. 
Продать желательно въ хорош'Я руки. Из- 
•озчикоьъ проечтъ ие яалятъсА Спасская 

6. ка. 8., у М. И- Ериякова. I
ПРОДАЕТСЯ дешево ширмя 5-ти полов, и 
гитара. Тамъ-же отдается комната для та* 
хаго жильца, въ цеитрФ города Аптекар

ски пер., А 14, кв. Вапагь. 1

Нрвднется Я9|Ц|дь рбб9Ч9Я.
Нечеьаай пер.. А  17.

кровать односп. желФзная 
и цвФтияя капуста недоро

го. Тверская ул.. А  SO.

прбемъучтик на аттестатъ зркости
и во осФ КА Ср уч зая. групп, и ота« а 
также сепетярован!е. Спец, словеси. и языки.

2-22825

Пред: гор. лоша.ь годя для работы, ку- 
рятшпгь больш., прод куры и цыплята, 
пармяя коакаа, ширмы 6 ста. и бочка нэъ 
подъ иаслА Никитинская уж, А  22. 1

Желаю получить мкто
упрааляющаго заяодомъ, фабрикой, мага- 
эянояъ, знакомь съ Сибирью, зияю маяу- 
фактурное, бакалейное и кожевенное дФло; 
слешальностъ по аыработкФ лучшего ко- 
кевекнаго товара; пенного зяакоыъ съ 
иыловареитемъ. Служу на одноиъ иФстФ 
10 лФгь, семейный. ИиФю аалогъ до пяти 
тысячъ руб. Предяожен1я адресовать: За
торная ул.,А 74 64, верхъ, на улицу. 3 22666

Продается хорошая
ральиая машина. Почтамтская, 25, верхъ.
Illfluuu пойнтера, оо 2 рубля, и СЕТ- 
ЩвНпИ ТЕРЪ-ЙРЛАНЯЩЪ,10ру( 

дшотсА Бульварная, 7, кв. i
'б., про-

R ilftifB l •фояный, съ хорош. ХОДОНЪ, жь^ьаьцв дешево продается. Почтамт
ская ул., А Корниловой. НВ. А  12. 2-22811
Ш и П 1И Ы  “ ‘стастяорчатыА бере- 1 -и и р 1 У 1 Ы  Э0 1ЫЯ продаются. Не- 

чеясюй оер., д. А 18, Берлииъ
Па fflVUlM продается лошадь и поре 
иа днетый шеиокъпойнтеръ2-х

мФс Симоноасхая, А 8, спр. вверху.

КА Центральный рудникъ ТовскоЙ губ»рН1И, 
MapiuBCKAro уфзда. О. Е. ;Иаанмцкой. Ус- 
ЛОВ1Я уавать хъ шкодФ Общества Прика> 
чиковъ, отъ 3 час. до 5 час. дня у Е. И.

Шуннхиной. 3—19811

Продаетоя платяной• ‘ менный я лом
берный столы. Нккатииская ул.. А 1& 1

Продаются

ПОЛНАЯ ГАРАНТ1Я!
----- -------- гардеро

бы, славяяобе шкафы, буфеты и стулья. 
Магистр, ул., А А 80, Видусоаа. 3-22729

Ппппавтйо полукровнаяаор. яяпщдю- 
il|JUAaulbn бнтельск. коробогь, сбцря
и мраморный умывадъникъ. В.-Подгорервц 

А 33, 8э даорф, яьерху. 2  - 22Я64

тк u n b L  w t
Отдается стаами одиаокону. Дпр- 

ская, 16, кв. Попова

За отъ̂ здомъ
Ремесленная, А 8.

Отдается большая неб.тирован коияатяс 
отд^ьн. ходомь и маленькяя. Семинаре! 

оер. А 2, А ПериеневА 8~197S
рч  1 октября будетъ отдгмятъся пахг.а 
V D стоялый дяоръ доиъ, недАвеио т 
баэарА Уя. Кондратьевская А  16, к, 1.

illlMHlTl отдшея. ул., домъ A*7J 
во даорф, вверху. 1

Пт|йВТйа ««ртирА теплая, сухаА i 
и1Дв«1ЬП к'>ниаты, кухия и приюиа

Ремесленная ул., А  14.
ОТДЗбТСЯ *̂ *'*'*'''̂  <̂ п.аьшая, теолач, со̂ЛКДНОиу ЖИЛЬЦА холь от{ 
дФльиый. Тецкоасюй оер., А в, внизу.
ОТДАЕТСЯ квартира пять комиагь,тепяымъ удобствомх 
коиюшия и карети.«1гъ. Гоголевсиая, А

справляться тедеф. .*4 257. 1

Комнаты сдаются чистия, св м 
удобно располокея

приличие ОбСТаВЛенКЫА Я|ШЫК04СК«Я
А А 17, кв. 1

Передается обстановкой, аояктыячшс' 
тирантааи. водоррогод, эдектрьч. оевФ* у 
УслоА выгодны*. Спасся уА и Маамст 

пер.. А  4-19.

Снонойноиу жильцу
большая коината, эсФ удобства я
чество. Подгорный оер., д 5, ка- 1-:

ОТДЭбТСЯ ” **"*''** иеболыная̂ 15 рПредается домъ за 5808 щус 
Аяексантроаская, А 54, спр. вверху.

Сдается квартира съ торговымь яв|ф 
щея1емъ. Уголъ ЮеьскоймМм 
КОЛЬСКОЙ ул , А  18. 2-2ЯМ!

КВАРТИРА, "'ч'-™.,ся. Гогодеьскаа ул., А 
флигель, мерхъ.

СДАЕТСЯ КеМНАТА ВВЕРХУ.
Милл1онкая, 70, кв. 4.

Птпйштра хоро«1я, сафтлыя комаш! 1МДаШ1ьЛ съ элеьтрнч. освФщев. 
прочини удобствами. ТулЪульаярная ул. 

средни этажъ. 2-2SB

CgawTcg 1ъ UMeiHoiii лыА |Н
иййПТйВи ** визъ, заново отрав

тирсвш., по семи боль; ь ^
теным laTcpvHO-i 

3CT1HI I laiaapeaiAan, таграя 1ч>дН
... , , --- - дл

скота, Бодьш.-Коро.чевская, А31,Алышы
кы дяя учрежден!П, есть помфацеже 
■ " " -Ко{ ■ “  ““ *

I сухая, свФтлая квартира, 
I комматъ, можно съ коню 
МиВатоикйх̂  а  27.

Отдаетсн ивзртира
Московски трактъ, А  25.

Дояа продаеиь кв. саж. Мил
А1онная ул., А  63. 2—17Г89

Нвартира отдается, U ,. ,, , , ,» ,
Т^ть-же продаются 2 больш. фаастса. Таер 

ская ул., А 77. ?-^SftSa

СОЛИДНОМУ жильш»
отдаются дяФ ю: килты съ обставаемой 
э.твстричествомъ и по желав!» со стомяк 
Видфгь можно отъ 11 до 1 ч. дня а отъ 
до 7 ч. вечера- Садовая уя., д. А 24, ш. 3 

мерхн1й этажъ 2—2Д71
Лтоа1ЛТЯЯ двФ теолыя и оФт-чывмю 
иТДаЮТСЯ тирад Кривая уА. а А

противъ БФлаго оасра.

Отдается нрошая ““ рт"" *

I

иятъ, н^хъБяф 
говФщенсюй оер., А 11.

Отдается квартяр!, ^
ская УА, А  8.
отдается, верхиИ! 
хая, теплая, с 

удобствами, при вей есть коавмим а «а 
ретиикъ. Б.-Подгорнав, а А  17. Ф>2Ш1|

Срочиуо 1Ю.ПГ010ВКУ ка АТТ. ЗРФЛ. и 
за курсы ВС'ЬХЪ уч. зжа берегь

СпЬшнз и ___________
ской оер., А  В, Мвркотчъ.

ЙУППИЛ продаются хоро- мДиДВи шЬ| лошадн.
PniQTPa ■’й** <5*яьвая, теплая иДаЬ1||П та, съ мягкой обстамоам

репичтми! УА, А А 11

группа етудентовъ. Столы тафельныа
По пгохождеши хяжа оредм. поаФр. эка. 
ПЛАТА веФиъ досп'пндя. ПИЕМЪ ежедн.

съ 3—7 ч. вечерА |
Никитинская ул., д. А  29. кв. А  1.

2 -  22815

раэдвмап1ые ^  
"  ..^...да..эт.. даьггСА Миллтон

иля ул, А 38, 2-й этажъ. 1

UnuUSTU «отдаются сгЬтлня, чистиасз nUntifllH доашшнииъ стодонъ HwniJ
I тиасхая уя, Н 35, кв. 3, верхъ. 8Р09

З а  а п Ы л и к  « м д и т с д  « T “ b S T - i
ская уя., .4 11. 1 ,

домъ на аоендовагнояь жф- 
стФ. Кэзанская ул  ̂ -Ф ' 
спр. хозяйку.

ПРИНИМ АЮ  ДЕШ ЕВО
УЧЕНИЦЪ я ПЕРЕПИСКУ

За отъФадоаъ продаются столы, стулья 
еФпск. и ороч. Б-Подгорная, 79, спро

сить у хоаяевъ. . 1

ПгПЯвТРВ ‘“ •Р™Р*. '  «о.тти .ч '» .и1Д(1а1мн м . Всево.тодо-Евграфмкжая
уА, А А 3. ЕмельяиоВА

НА ШШЩШ МАШИНАХ!)
„ 1 Щ Р В 1 Д 1 |  I Р Е И 1 1 1 1 Г Т 0 В 1 ) " ,

а также принимаю гуртовую работу на
МпшШ, ШашощаИ i  ГетграИ
НояыА ауресъ: Магистратская ул  ̂ дань 
А 1, Центр, меблир. комнаты Самохвало
ва; паряА крыльцо, протиоъ аптеки Ков- 
нацкаго. Справляться въ АА 12 и 21 у 
М- П. Софоновой. Пгчемъ огъ 2 до 6 ч. 
дня въ будни, по праздник, съ 10 часовъ 

утра до 4 час. аечерщ ТеА А 267. 1
Сос10 ящ.аъ йФдФн. Мик. Нар. ПрэевФщ.

Томскъ. Спасская уд., д. 6, кд. 2. 
Съ отдФл*н!яни общебухгадтерашмъ и 
выагашъ соец!альнымъ- Пг>емъ на новый 
курсъ продолжается. Для служащнхъ вечер- 
й!я заияття и льготвыя ycaeeifl пдатежА 
Програмны высылааэтся бюодатно. 6-22^3

по свстоагЬ проподаввнш, прняатой 
ва выошвхъ aoHitop. курсахъ ,0-оа 
распр. коммер. эвав1б‘ а на ковмор. 
и счетов, ауроахъ К. В. Победив- 
СЕаго въ Петорбург! .̂ Услови лая- 
ао игь 6—8 м ч. до 1 оемтябра. Ма- 
гаотратокад, 16, В. BoopiMbgffb.

Недорого мдар«.. го.СТИН, мебель 13 шт. съ 
чехлами, почти новое шанино и друпя ве
щи. Офицерская, уголъ А’-ексаид^ской. а 

А  11/16, входъ гъ Офице^кой. I

Продаются ^  " '*'■

РвяитМ  йвФ свФтлыя коинатн я (со< 
иД0А1ЬП дается цФпная собака На>а-

poacxift пер, А  11.
КВАРТИРА, 6 КОНН., хух. и коми, два ла>а] 
слуга, гяново ремоитимв, прм ней мсяааю- 
ми, карет, и погребъ. Никитикская уя, 65.

Фетъ для посуды. Данилоа- 
спй пер.. А А 10 1

небольшая квартира,!Отдаетсн флнг-, можно съ

По случаю отькда ■*'
Мидяшинзя ул., А  57.

становка, трю- 1 
но, niaHHKO, экийажъ и дрова- Бульзар- 

ная уя, А  9. ' —
ЛтЛЯРТЕЯ «»Ч'Т»ра. 5 кО|ш, . и 1ДаС1ЪЛ пр|ь\ож., теплый ватсръ, жриБульзар- ” ' мы»• орщхож., теплым ватера, жр 

4—2^ 7 [донФ березоаья роощ. Никптяяская. Л
DpogiMTCi въ отлетъ и сФрый же- 
ребецъсъ ходомь Уг. Торговой и Але

ксандровской, А 12. 3 -  2239S

ца, А 3 >, ъ
обсцесгаен. собраюя, внизу, удобная « я 

у^неслеиинка. 1
Гав£впаяпг слФшно продаю, самецъ IV 

Миллюниаа уч.. АА На-
VHOBB, кв. А  27, иди cap. дворника.

2-20242

UuilTlMI за 12 р. аъ м, мАпеныьфлн- пи)11ар1 я гель, особнякъ, съ русопд 
печью и плитой, (для интеллигент.) Неча

евская, 41. ■
Птвтв111^ Продаю пойнтера 8 мфеяц. а U1WI0RII. 1 1  мФеяц, иатасА по ^чи,

ружье центр, одиоста. Загораая. А 2о.
2-902S9

flai хоро11пя,теплыя квартиры, 5 и б11 
А* в теплыя убориыя, поиФщ. для а

Садовая, сор. дворника

г полутораспальн. кровати 250 р., жере
бецъ 13 л., съ ходомъ 120 Рм канаты 

икаолеи. по 1 р. 60 а за пуяъ. Торгоаая, 
10, А БФляевА 2—2D241

h  еврейской семьФ отдается конкатм, ла 
полиомъ памс1онФ, желательно ка- 

'  ■ icaal 1щихся. Акмновская. 18, Коровееа

Отдается
По случаю отькда,
даадцатм вещей, вь томъ чнелФ трюмо, съ 
зеркаломъ раэмФромъ 42 на 14 вер., лом
берный столь, два столика, тумба для 
граммофона и четыре содстаякм для цяФ- 
товъ, продается вся цФлихонъ м каждая 
вещь отдФаьио. а равно продастсу; брон
зовая стоячая на полу гостмниая /амоа съ 
керосино яалн.чьной горФлкой, двФ мандо
лины. два старыхг пальто, годныхъ для 
гнмнззнста, нФкоторыя друпя хоячйствен- 
иыя вещи и около !'/< пуда слхарвзго ва- 
ремьА Ярлыковская, уголь Солдатской, д. 
А  2^ Соколовой, ка. ротмстра КдрваоА,

столомъ. N здФсь-же 
ются обФды 00 умФреннывъ цфнаны 

гйстратская ул.» а А 32, кв. А  i  1
ДОМЭ ** цеитрФ гор., съ сер.долга эеаеяьА башпг. съ раасрачк. 
платежа, дешево продаются. Справ.: уячюъ 
Почтамтской ул., и Подгориаго пер., а  
Корниловой, ка. А 12, ао да< ^ (ходъ съ 
Подгори, оер.. прот. лечебницы Левенсвоп-.) "•и  и к- 2- 2 * 2

CieitigiM] теплыя хорошш koi 
тепл, уборн. Садовая, 10, 1 этаягь. 2.2801

С ц и т и  т р  ш и т ы  х, 'Е ф |
н кухия,) 
ху. *■ * -  

ская ул-, А  14*
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вТШ С 1 н о ш и .
UpoTononoKidi оер., д. М 6. км> М 8* 1

ОшиТся
датская уа̂  J6 72, КР- 2 .__ _ 1

К в а р т и р а
3 хакн. м аухма- Tuuwri моастх амсокм. 

суха», теодаа. Начаевсхаа, •** Si- 1

Кониаты 1орош1а
уд., 1, вв. Бдхмгь. 1

1йш(> 2 пцпри ‘ “5СО всЬмн удоб
ств., аодоор! ранкой, водянымъ отова., 
вентил., ».<ianr- осв. БуоНкаская, 7* 17/И, 

щютмаъ Те»10ж>г. Инст. —21S0

и кухня, апиапроаоду W. Ново- 
1 Кароовсвой и Колвтнагв оср., д. Jt 14-16. 
1 3-22602

I Отдается кеарпра, ыагь̂  Воскре-
i семсхая уаяця, щ. 7* 11. 3—ШвЗ

ПРОДАЕТСЯ хр̂ оостное мбсто сь по
стройками к обгоравшей баней, мовсяо */f 
егаста- Мало-Кироич., М 49, сврвв- у Па- 

дамта. Б. Кнрпшп1. 7* Я. S-19793

1Р0ДЮ ТСА
оренбургсюя пуховыа одатки а паетеныа 
кружева. Почтантская, 7# 19, Барутк1шу 

6-19794,

Птпббтла uewTft иебояав1аа квар- 
иТДЗбТСИ тааа. М ж т., 7« 4, спросить

•o^Hfejrb внизу. I

Кеартира едаетея
кухма, теод. убор, водопроводу Гоголев

ски 2-22MS

Птюйтва ^ываа. тепдав м сгЬтаи 
||1Д111Ы1 коииата. Магистратски ул..

»  7# 33, вверху. i
Kbiiii учеииковь средя. учебн. аа-

аедеитй на полный панавнь, вож- 
вв сь рсваткторствонъ. Вблим хмпатрме 
сь, рвальн. в частной гавкав. Мняд1о1П1ая.

7й 56, cpej6 этажу 1

I m n n iu *1ММ11Ш. 2 кв1Ь, асухн., прах, сдают
ся. Мапктратская* 77- 2-Ш279

BBTepy IV 25 p.iaTapcaaln-iMv, 
cnp> татярсввв уя. М 4. 3—№88

Вродается во дворЪ флигель. Вочаиов 
CXU, 7* 27, сороогть аь аихк 1

гъ внтеддигевтяой ceiu'fe дгЪСдавтся
одаой, аожио на подмый оал6о»су Есть 
теши уборвая. Даиш>асп1 вер., М 9. 1
Пугав <>co6is дшъ коми, сухую, теп- 
•UI1M* дую, аа в руб. 2-я Береговм, д.

Та 19, кв. Я  4, вверху. 1
25 руб., верюь 5 к., яухяя, 2 вхеда, 2 бал- 
нова, оонбщмте для дрову Ковесгь Ника- 
тжвсхой аайшо аа уг, д. 74 1. Здбсь же 

орнслуга U  одну.

Кореасная пранешмя „Gtjfn"
Спасская уд., Н  22

: Прннииаегъ вь стирку бВлье и химмче- 
СК)НВ чистку квстюиовь. 1

комнаты, Электр, осв. м ороч, удоб- 
стм, на волн, яалаонб сдаютсяддя 

•дмогр U 75 р. ToproBu, IP, д. Беляева 
2—20877

Дв4

ивзптмпи сдаются: 40 р., J5 р., 23 р., 
HMyTiPlI въ подважЬ 9 р- и б р. БВ- 

ли уя.. д. М I f  2—S2658
KoiiiiTU отдаются одна и дв% акЬстБ, 
■VRoeiia ложно вохьзоаатьса а̂ хней. 
Мовастырсхая ул., а  ТВ 7, ка 7* %

Сдается
съ BTOuciieBb, амкгрвчвски1гъ ocatoie* 
Men в яомА Обрубь, доагь ТА 4. Аадре- 

ма, свросжть дворвтям 3—19644

■амвяв1вва А”* ^̂ ень выгодиаго д6- _ _ llledBiBle л» аермя вь Сибири и 
беэь каив)'рен1в«. Почтвитъ, предъявит. 

------ «Сабир. рКйвиь» JP W16. 1
«Ч

ЯИЧНАЯ
тергоадн РЙвалва открыта. Сае1пально о*« 
борвыя CBteifl яйца продаются оатокъ и 
въ роэкииу- Магистратски уть, 74 1-й, уг. 
Обпгбаъ оегребу Съ noin u ian  Рбзаеяу

Ярвдается етираяаная вашина,
китаец еиагкашми. t е«ниаап1ч. ияститутц 
съ Еланской ул.„ горный корпусу кв. 6.2̂2730
DfHimci Mini:

. жодйсха ва рданяввыхъ шанаху 
сквв, д. д̂авкова, 7Р 17. квартира

Коикнна. 1
ПпЛййРТМ ««Сйй еедоснаеду туть 
1ЦШДи1С1  же отдаются iiapiMia км 

мяты- Дуаговсяая, 7Р 16. вивъ.____ 1

С«лдйтс«а уЯч ^
Дряниммгь аъ 'шотху воАкаго ро- 
хя б^ьв. аиатья, BDOTSiai. Закаен 

■впоияяатя ахктратяо. 1

‘Ярмеии Eciitim  r.^'p"-‘o T ^
Раската, 7Р 1, противъ родильн. дона. П|ж- 
еагь всеаозявхкыхъ ;закаэовъ и чистка 

цгторъ п  раиаху 1
DiiUiyn ивгряаы1ыйящикъ(аелифмъ), 
NlflnmU съ 60 шесами прпдаюггв. Бда-
realkuieBCKie оар., А  12, кв. 4. ‘

Сдаются 2 кв. по 6 кои. и одна въЗ хон-, 
тепаыя, дожъ Моиякова Никитиндадая, М 
86, водоарва, алектр. Услов. съ 7 ч. веиера.

4-В122

bpiaiciai итч . ipacuui lucua
врнвммаегь иьокрасху вевиошомв. якам, 
- TTepia в вяатья вепорот. во bqkkUI 
..^тъ, ш жаеваеяо работы гараапрую. 
Вывожу овгав. Нвчаевеваа, 87. 2—22694

ПТ11РТПЯ иоииата, во жедмпю дай, 
и1ДЯц|11Л со стомюъ или безъетом, 
съ ялсктрич. вГЕбааев.* въ иатедлигентн.
сеиь'Ь. Тггь-же нужна гкияазистка стяраа. 
клас для урода съ д4вочкой. Офидарсдая, 

а , медь съ улицы. S—29423
Каар. отд., сух., тепл., даб по 5 бваын., 
вевляр. км., к]П, дН ^̂ а̂. в.-с.
в одна 8 |ц кух., оер. Всее.-Евграф-. 7# 9, 

(■род. byxbBapJ ^2341/

Qr— iui кожа, св̂ тл., тсод., беру учаш. 
ва яалжый шикаеяъ. Воскресенская ул.. 7* 

10, д. Фунсиакъ. 2—89781

1БнатГ
Прятинъ Стя1

■еблнровашия отдается, по 
желаиип двб съ aucieeoay

•ъ Стярвго Соб^. Бла|'ев2ягнсхШ 
пер., 71 6, Гр»д»»ухъ, аверку.____ 1

отдаетсв, 4 коикаты, кухяв, 
виопроводъ, теши удоб. и 

ороч. Солдатски, >8 71, верху 1ироч. •• /iiBcpAB. •
К м 2Т2 отдастся, сеФтн., тевя., етдАлья.

ходъ. у г. Монастырск., ул. в 
Яяск. пер., прот. Ясли, вверху. 1

Втдается комната
каэы асрхияго я яяжмго ааатья. Вос- 

■ресеяевМ вваозу д- Гаддлова, 71 2. 1

Катяти отдаютса пожйсячно̂ о столожъ 
nVBIdlM' л бсяъ стола, по Лкивовско! 
ул- въ 7471 Лебедева, ц1иы очень дешевыя.

3—20204

Дно уроки «Отш S р. курсу о 
вю nlBHBBO, фксъ-гарно1________ , , _____,  (мущ.

■яну н жашия. аяектрмч. Духовски уу  21l

IpB un i ap tiox  О "
И.-Квракчяад ул- 71 35, д. Цежа. 2—80В71

№MV19tn огъНда сдается бадааей- 
MJiOrU HU лавда съ товареяУ| 

Войлочм! уя., 71 9. 2—вИЭ
ампъ иа дм kV  

. .  сяяа оодъ мклад.
шйж. ввуцсстав. Почтажтъ, оредъявитеяю 

KBKTMtiH «СМб. Жизнь» ;71 22715. 1

Plfli. ше1аю

Продается сдай работы, тфытая. Мо-1
настыросваъ 7116, сор- Бажвием. 2-М637
VuooTVH *8*оостнб1 веяям, съ рвщ* 
JiQwIRH драдвются отъ 4V* Р- кв- сшк.

Нвходьекп уя., 71 69. 2—31^

Ржаная мука
россЯская, хороаыи. м  1 рубаю вв 
Лика Шабалвну Мнаыоням, 66. '

С т .-ю р я с т а п .Ж '» е ^ ? г^
I у у  71 53, кв. 7. З-гВЭОГ

Авяу Ефиможнт првюу ввйтя 
раэсчнтаться: Автеврей! оер., 
71 9, въ лику К, I

ОТДАЕТСЯ
ЛдфутевоЙ.

Донъ продаето).
НечевсМА мреулоаъ, дожъ Л  4. 2—22505

Отдаетя большаа юнната.
Tarapadi яерсулогц 74 14, кв. 1. 3*88391

Продаются ка, нясйорГтапоръ, вгйшш
■учные и сахарные. Аатеирск1й оер., 719.

вавка. 1
Uv P i i i t u iu  ■ лровиэореяъ:ПО ЬВОДОППО продается апоарагъдп 
ярйготовлен1Я лактобациллнноваго кисл:̂  
го волока. Бульварни, д. 23, кв. 3. Туту 
же продается оисьнеи1иМ1 столъ и корова, 
корову можно видбть оосжЬ 6'/< ч. вечера.

Комната отдается свЪтлая, coMĈ j
ни удобств., дам тнхаго жильца, ножяо съ 
хкиой. Б.-Киранчная ц. Фотмой, 74 8S.I 

2-28474

ВЪ ГОРОДСКУЮ УПРАВУ
требуются кояные воэчнхя гиькя. С|фая 

литься отъ 10 ч. до 2-хъ. 1
________  . Берн

штейна. переведена на Миал!он-

1ТДШС8 Я01ШТЫ.
Барская квартира

! вами, эвехтрйч. осв̂ щ., водопроводу ван-' 
. ная и садъ. Ярдыковскад площадь, д. 7130,

рядожъ съ жеа-дор. собрая1емъ ИМанысовской, объ условшхъ справиться v
7135,т<

K tiii
ную улицу, 71 l l  рядожъ сь государстяев* 
аынъ бикожъ. Иж2ется въ врсдавйт вее- 

возаожим яебель, по дешевой qtal.

, Шиурыгннв, МиллТонн., ул., еле^74.
3-В4Л

орнглашвется ди у._ 
стЬа въ коыяерчсс. пред*

ЛРОДАЮТСЛ ДОМА.
Нечевсмй переулокъ, дожъ 71 13. 11

Cniillllln "!>«»■"£« дмгь « Фтгик'
•лиш ни есть оереводъ банку. Татар-'
________ CKU ул., д. 74 51._________11

h  TIXOi интеллигитояу жильцу, luiflOBIOT ричёство. Тутъ-же отдаются ' 
2вактр., тепл. убор. Череоични ул» 71 2ц | кониаты. Мамровсюй оер., 71 ^  3—28460 i 

во двор! мижжЙ1 этахгц I -̂--------------------------------------------

Ппппитм А®"' ^  переводомъ дозт 1фиД||>1Сп въ банкъ. за 7 тыс.,юожмо 
съ раэсрочкой платежа Л!сиой пер., 71 4.

3-22968

Отдаетоя

пая-пи, не им!ющ. въ Томск! котпгрреи- 
дав. Cfipw.: Почтежтедав, а  71 12, (ирна- 
ВОВОЙ, кв. 71 12, (водь съ Поагорнаго яер., 

противъ лечебницы Леайсонъ). 1

1 р д |||т и  l i t  М|}111 I K flU ,
Никольапй пер., а  71 14. вверху. 1

truBTCi 2 i i i i i |M i i iu i  1Ш1ТЫ,

)0Д. KptnOCT.
. С., ножио рвад!а на 2 часта Спраа: 

Преобригеиспя уа, 71 82/а 1

ВОДОПРОВОДЧИКИ!Трубор!виыЙ стаяокъ 
( т  1 т  8да>8ы7 продаетса м  ■/• ц1жн.
ьлагов!|ценск1й пер., д. 12, кв. 4. 3-20199

Продаатея давка съ товаронъ.
Никитинская, Л 75. 5 40102

ПРОДАЕТСЯ ж!сто съ строитеяьныжъ на- 
тер̂ алонъ въ ралшчку. Сприкться: Тех- 
явхВ'Пронышли. Бюро, у и.TI. ИркутоЕ

Бвр)! ученкковъ га»̂ ПА?гс1о"н>»
нвтМ оодъ руководст овит, репетитор. 
Нихоаьски уа 71 1- Входъ 'Съ Аптетр- 

гкаго оер., въ каднтку, ка Кадининой.
8-2!991

Aitru кипарисы, туи. Б.- 
Ккрявчмя ул.. 71 28. 2-23475

ПОМИДОРЫ агклме продаются, въ б< 
шмъ количеств!. Нмоггински, садовод
ство «Окрайма», 7158» торговцаиъ

КВАРТИРА въ венгр! вгбхъ учрежденШ,
5 тепа ком., нуа. теа млоа Уг. Нечаев-' 6олъя1Ш, са!тлыв, алектричество, ванмв, те
сной и Офицерской, 71 18/2, jv Бархятога.' лефвотъ, со стевонъ мяв бсаъ стола. Офм-

I ««. «■ ««top*
TflpmiUJfl Р***'»» квартиры: оодъ бв-'|игМ71ЯяЛ калсйиукк съ обстановкой 
буаечная, креидельнал и верхъ подъ част-, 
нуи кяартяру, 5 кем., и ндау компатона 
во колбасному эиеаен1ю. Иркутсдая. 7132.

Пгимтм ***ртяры: въ 3 кож и кухяц 
■111Ю1ьн высодаа св!тлая, тепли н 1 
ковш, н кухна Д|ннвовс1ой пер., 71 5. 1
ВВМЙ1Т1 <тдмется, желательно вить, ■мшив I в учааршея ив по.чимй павс1ояъ. 

МняЛ1онная ул., Л4 67, ка 1. 1
lufiTIU 5 > больш, кормдоръ м■BB̂ inpfl |£ухня, сдается. Садови. 71 6, 

npoTitBb уннверагпгга, а  Схалеоова 1 j

W o r r a c n/T \«? iican j фнъ восянтая. ер. уч. эаа 
Мвеястрвтсдав уа, 24, кв. Голубевой. 1

О т д а е т в я
семь!. Русаковапй пер., а  71 6, ха 5. 1

к в а р т и р а
тгвдаа Мшипоинвя, 7в 46 1

ЬИТ1И отдается, 4 кони-, кухня, водо- 
вроеодц ее! удобегм, ведо- 

рога Акмиовски, 71 8- 1

ЗА «тъ!эдвиъ гп!ка1о недорого сдается 
въ аренду дожъ. Яряыковсмя шо- 

■цадц м  цериовью, 71 84. 1

I tIUTCI м р м п ,  C itTIli НЫ1Т1.
Дворвяса уа, 74 19, п . врачя. 1

1 и и п  П Ж1Т|11.
Почтамтская, 25, втряъ. 1

1т|1»п12 h n i i i ,  citTiui MiuTU,
f  флягеяц вверху. 1—22805

взять на квартиру дбвочигь. 
Нечеволй пер., а  71 16. Туть- 

ется жел!зн. кровать 2-хъарш.
АТПДШТРЙ еммгмсо стовожъ в беяъ 
и1Д|ЦиМ1П CTO,u, вблявм коммерческа- 
ft N реалькаго училищ-ь. Магистратсваа 

71 39, верхпй этахгъ. 1

IriMTC хоимата, теялм, се!тли. Бла-
гов!шеяс1ай оер., 71 8, звонить 

пврадн. ходъ. со двора, внизу. 1
ОТДАЕТСЯ квартире, 6 коимтъ, теиая,

.......... .......“ ------------------- - —“Ж-сувмя, парадный ходъ, вяектрмчвство, служ
бы дня .лошадей, каретимсь. Донъ 71 5,

Буяььа^я-
|*гигъ;л *тдается.6больммхъ 
' ‘ " Н ®  сгЬтл. коив, кухм, 
:)овстша Ннкятипсквв, II S4. 1

К11ПТ112 ■***5,' *AN(llipi, g, (Ц углу
рском н Ярдыковсиой. 71 26.

8-22739
О т п а е т е й  кварпдаа 7 дамнатъ, м  I меню  I V.X1 сь водопроаодомъ и 
■еектричгстввиъ Дворвяспиуд,Э^Лизенъ-
О т п а а т о о  «юртира, верхъ, три %/TMcxlfl «ЗН чиетыхъкоинаты,пе

редняя и KVXHB. Юевская ул., 71 87. 1
ОТОЗРТГЙ '(<>'*нвтя небольшая, съ влек- ■1двс1ьл тр.!чествояъ и теплой уборкой.

Духоаскав. 10, срелнИ этажъ.
flllflTPfl »• 35 руб. и«fliDiUi нить подъ сушечную. Яисхой 

пер., 71 2, Нев!рова. 9—3024<>

йдаоюя явортяра,
тьевская ул., 71 в. 2—22586

RoitTV б коня., влектр., водапр., службы 
OepAD сдается съ 25 вег. Уг. Александ
ровской и Пре̂ ражеяск., 71 42. 3—29557
Птпилтра комнаты. Большая Ко- 
и I ДбШ IW  роаевсхая ул., 71 2. Тугь-же 

■ужна прислуга. 8—92587
иваптнш отдается, 3 хомкаты, коре- 
Пм1М1[М двръ и кухня. 2-й Кузмечмый 
__________вдаогь, а. 71 1. 2-20247
ипдацатй цпгтр! города, св!тли м 
nUUilfl II сухи сдается въ вожйщ- Сиб. 
Обдаестм. Технихогь. Нвбережя. |к Уший- 
км, 71 18, Якимовой. Электрическое ося!- 

щеше и водопроводъ. 3—2249

щ т п ш
теядыя, сумм: 1-я нмвъ даней, доив 4 коми., 
передняя, два хода, кухня, и 8ч1 три кони., 
передняя и кухня. Спассдан уд., 76 24.

ПпП191ТЙ1 шийства кухяянм посуда, п р и ди  161 стояы, cuoBapv вердалц 
■вейиыя машины, журвалъ riioa да 1904— 
5| 6, 8-В годъ, съ приложетяня, пракгцче- 
смя Эндагввапибя н яруНя веяр. горюкоР 

ск1й пер., 7118. 1
й т и  дашс̂ ^̂ 'йы для эеяляныхъ и вер-
DjIllM новочныхъ работъ. Магястрат- 
ская, д. 71 99, спрос, кладовщика. Тутъ-же 

продаются бочешш мзъ оодъ цемента. 1

B K it i i i i  М ИШ  Г|й11мфм1ип
вдастньогъ общестям Зоп^окъ, тжкя«| н 
ягохки получены въ болывокь выбор! гъ 
магазин! И. А. Ляссъ. Бдагов!щ. пер-, п^- 

, Тйвъ Макушнна. Пластида дфугихъ ooni. 
распродаются съ большой скидкой. I

д  А  Г  О  а с  * ь п
ПОЛГМЕТЪ &РЙШ6 мм ВУМШУ NA ♦ОТО»*- 
ДИ каждый, Mxasaamift хтдеимтвымо |ваая- 
чаяя. портретъ раэи!ромъ 10X18 aepni. въ 
красивомъ паспарту и рам! съ упаковкой 
м  3 ргб.. тавой-же 12X1$ верва 6 р.; аи- 
варелъю 10X12 верш. 4 руб-; 12X1$ верш. 
8 руб. Срожь 15 дней. Перес ниожен. пла

теж. аа счета ввхавчяка.

ВЫРЪЭАЙТЕ НА ПАМЯТЬ.
20-2158

ВАРШАВСКЙ ПОРТНОЙ

П Е Л Ь Ц М А Н Ъ .
ИзгЪидаю г.г эадавчнковъ, что получеиы 
нмые журналы, прмямнаю идавн фориен- 
няго я iHTBTCkaro влатьевъ, всполкеик 
акхуратяое Уг. Нечаевской в Гогвдавско1Ц 

д. Савожииюва. I

Н А С Т Р О Й Щ И К Ъ

! Въ нузык, наст. Желонннна.
Монастыр уд., 71 21. Большой выбора 
стрункыхъ инструментовъ, ремонта нхъ и 
нузыкиьныхъ ящикогь и грамнофоновъ.

Ц!яы ан! хонкурренщи. 1

быаш1й ори музыхяльнонъ магазин! В. Ф. 
Шмидта. Принимаю починку ^емоягь}. 
■встройку млей и я1анпю. Ц1яы вя!
ьовкуреяц1и, прошу уб!днтьса. Адреса: 
Аптекарск1А пер̂  .4 14,налротивъ Никодь- 

аой улицы. 1

Новое уголовное удоженЕе съ Имепнымъ 
ВывочеВиишь Укаэонъ и ВыичМЫи учыф
ждениыиъ ми!н1енъ ГосударсТвея*ГВ 06- 
в!та отъ 22 нарта 1903 года съ вриложе- 
юеиъ адфи. указ. Уаам«б о мааэав1ахъ 
н Устам я> HBicaUHiaxa, кдлаПеявигь U*- 

I «гАьаи. П!ва 06 тр. 1 р. 21 к. <6вг 
дама), ни. плят. 1 р 60 к. СЯБ. Неаскл!

т ,  тем «Оомва» 3—1978

По иучаю сюраго отЫада , П Р И В И Л Е Г Ш ,
продается очень выгодное д!м  «кофейни 
и кондитерски», съ аатратой небольшого

иа и да выгактйсъ услов1жхб.Спр*> 
вшъш уг. Почтамте ной и Мояястырскагв 
пер. Эц!сьчда Ыродается больямеыонцерт- 
ное лжнино и ножни швейная машина 
центрально-ошульви, семр. ядаая, коя. 

Зингера и нови гитара. 3—2250

СМЕРТЬ КЛ0ПАИЫ1!  ,
Аппараты д.'иумнчтожекЕя клоповъ, прач
ки ада ряда нкк, вдаяки дня Hpoiwawi отъ |
крыса, бучи.тьниси для трот б!лъв, аунш, 
вины, фонари, ужывальникм рвэкыхъ фасо- 1 
яовъ, л^да молочяаго ховкйстда и бель- 1 
даяй выбо1№ же.тйво-кествяихъ мэд!лМ 
готшвыхъ и на оакяаъ, въликбД. Е.

Дефельдъ, иа базар!. 5—2I7S3

I Рохомондуются П.АПИРОСН J.

„ H A P 3 A H V
авевосходяато качества. Ц!ка 14 ш.

6 к, 25 HIT. U к. 
ФА Б Р ИК И Т- ВА

М  Е. И. Ш Ш Ш ‘.

БРАноРАЗводнь1П'гхсг^1?5
врепят. кь saxoiL браку, д!яа угвчк., уаа- 
1ПНЦ ушяов. HaoritflCTB , спец, вроюея. ва 
Высоч. мм, составввя. д!яовюъ буыагц 
сов!ты ао всЪгь д!л. Пвсья. и лячао 11— 
Ь Cal., HeaunI, 76, кв. 43 (ouajv пгъ съ 
Невск.;, Евг. Грнг. Лшяиъ. Тех^. 2М—14

П  &1СЧЕБ7М1ЖН0НЪ ШПЗЕВ!

с. f. ■
LFTipam uiH

постутсхи въ продажу

т т
ддя среда, учеба. итлЫй. 

Учвбнш! аоеоАя а прыяимжтетя.

тортоаме 'Bmui я нонцессАм быстро нсхо- 
датайстаую. Спец1иьив ддя С вит и '«к- 
pBMnv учиржда11е устав яку. общ., дбяа 
•в подраядагь я поСтавкамъ. всяям друпя 
адвкнистр. д!л1  в сйрквкн во В ^ ъ  Ни- 

. HHCrepcTBaxv ПрмсвоенТе печггн. граж.''.. 
моря метав и 1фоч. аваиИ С-Петярбурп,. 
певсмй, 76, кв. 41. Евг. Гряг- Латвиш».

Тдаяф. 812-94. 4—9099

ЗА  б Р У Б .  50 КОП.
г яеама, «ушжк! а mnit, ХП мгп»*- 

да» *1(>1ец ивввхъ tu  м«М1вгъ шути и 
Хк>»., BHcuilSTCx п в у. 60 а. Не мтуыктм — 
4в6|Ым шк^мдат амьт» пала. ОтуЪш <л- 
crem: вужпе! пь 4''« ара. грпо .6j»pui',
IOYBot ■•рст. ur^ii З-» аув. ааравы le- 

1апъ pBiyiMb в ввъ 6 If*, lyrna ьШп- 
1м> каиагв picji. xu utmii. xatnm я»-
£М1. Ote t^tn м tricb :ма1пъ цкбша.

реяиав S1 км. П« НгмаТВ ВвЛИ. яв то1 же 
alii (8 руб. 40 а) йе «rpiu вувсх. ал хап. 
0р1 ашаехб 4-хъ а а«Н« пуЭмп вдамып.* 
да да» ечт. Бь (Мкрь vpacm. рмкИса
am. Ttpalk. Сь йуацапся
Аида, да даФвкт «.1мта*пЛ лвяпмч*. с. Ж.

8-2I6G

BioBii m p u n n in ii l a m t

А. Е. Н А Д Е Р В О А
Магистратски, рядоаъ съ Комдарчяскямъ 

Собрвюежц

Продааш rofOBim юревтоп, юбоп, 
жофточеп, даасдаго ■ нужевото б!.1ьд. 
Прм juresiei vpieitb учвпцъ въ шко.4у 
apotini шатьа по хвтод  ̂и-гь Теодоръ. 
Прввпас .наши ва дзготоыеше кор- 
сегоп 1  дажовхъ варддовъ по посд!д* 

eeft жбд!. Нужвв мш тш  хафппаи 
8-81790.

н о в ы й
БОГХТО.ИЛЛЮСТРН»ОМННЫЙ
&рв1оъ-Хуражп М ЗБТвааа«0*ом» а оаВа»
МУЗЫКАЛЬНЫ мъ =
= ;  ннотумЕнтямъ шпллтио

■ Ю Л Л Е Р Ъ
МОЫК116. Потров» 

Вяя11ча1шая въ Poeela
ептвм • potHKttnn продам! и рабрима 

1ЩЫКАДЫ1ЫГЬ Ш1СТЙПК11Т01Ь

БАНИ
HompOUR I  OiRlIO ANpRRCRiR,
ВНОВЬ nocTpoeiBua Завстовомц у Cin* 
вого бамрв, 0% 20-п 1М7йт1 с.г.бу' 
дуть OTxpUTU ежедвевво, хрок! праад- 
жадмгцеъ 13 ж дш хо 11 ч. вечера. 
Номера огь 60 в. Дворавевад—20 в. 
Учащ1есд сдатятъ 15 ж. Boot шл го* 
род. водопровода, ое1г!щбйг1е вдевтрВ' 

чесвое. Во д ж ^  есть вараудьвый.
2-22448

S S S u ^ S S to T E B o B S S S S o S S S

I  i  ipgjiiiiii.
Тында, HMielyaTctu, X ll

ОКОННОЕ СТЕКЛО
злаьлА

В . А . П а ш к о в а :
Зеркааьмос, Бяыске̂ , Б!лее простое, 

Цвбтое й Прессовйныое.

Ркмыя КРАСКМ ifxia ■ repiuii,
И мада|шын ярмнаявмсмяспи

Д аК Ъ  M tjo n .  ■ с п р т о с .
6М14 ДЫаЖАЯ ,КСТРА*

6п 11ые,цер|. 11си.ц|й|1ы.
ЯНШЕЛЫЮеШЕЛШ.
Г903ДЛ я^9тл9чныФ ш давеммыц.

i|wm „П||̂ 1ВА)>". lilAAH >41
pMcilcaaxb ювимь.

IniMMHNiu. RfH|iH. т я
завода Ушхойа

KMCCMAB ЙАЗЬ-ДАЯЛАДНОЕ дерим- 
ВИ ГАДИПбДЬСКОЕ ЫАСДО. 

ЦМЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, ов дажа 
лряшу у6гьдыш>ь€я. во—tOOSB

BHRIRHiN Г.Г. стодунщися:
Каменской, Почтантск. ух. Об!дг изъ 2-хъ б

Сытный, здорвамй всегда изъ св!жейпроа.* 
м  об!дъ можно вмучить гь кофе, ной 

7и, почтантск. ух. иб!дг изъ 2-хъ блюдъ и ст. нолока АО к.,изъ8.хъблюдъ 
45 копм об!дъ а стаданъ кофе 40 пол. Зитрахн съ 9 часоаъ утра. КикаасыВ шаю- 
лыкъ Эб коп. вор. Ежедкевво горяч1е пярояеда. ИФсячяые ствяуюк1ес« ояаттгь 8 руб. 
U об!дъ кэъ 2-хъ блюдъ, съ дости. ва донъ 9 руб. въ и!сяцъ. СпецАадьно ьъ ко

фейной ди учащихся скидка 90*.'*. Прошу ве сраввмаять съ другвнн столовыаш.
3—ZS1

К В А Р Т И Р А
ОТДАЕТСЯ. Уголъ Мил.-иоя- 
Boft и Хомяковскаго пер., д.

Ооииова. —212S

С ъ  1 - г о  в е н т я б р я
будутъ отдаваться дв! квартиры сряяняго 
втажа въ вовоыъ каиевнонъ дон! по ИО' 
настырехой ул̂  д 71 25- Кажди нэъ ква|> 
тмръ нж!етъ о кяаватъ, коынату ДП ор*̂  
cxyni в кухвхч вевояряводц авектрич. ос- 
■lyMta вашу а ватеръ-мвэетъ. Обь у» 
лошахъ узнать въ вагааив! П. И. Ма-

ОТДШСЙ НВАРШ,
8 яюмнвгц вхевтрвчвевоа оввгЪщвюб 
я водопроводъ. шоков пор., X. Абба*
хуыовоЙ, спросить въ Музыкальнааъ

хлаосагь. —1998

М о т о ц и к л а  "?“►
■ращешя въ виеньюй Жхм!сгннй авто- 
нобиль продается. Никовьски уж, а- 57.1

К В А Р Т И Р А
сдается (верхъ ж вжзъ), подъ воые* 
ра, жобвжроваввыя вохваш, вам хв% 
самостоятадьвнв квартыры- Объ уо- 
xoaiBXb увввгь: Акамоиокад уд., д. 
71 16, во фднгод!, вверху, у Попд* 

BBBOBofl. 2—2СШ5

НОМИССШНЕРЪ-ПОСРЕДНИН!)
Матвей СамоЯловнчъ Корне- 

манъ.
Спжссяи удч уголь Ямского пер., д.

Кочиевой, 71 2-я. Телефогь 714^. 
Им!етъ всегда въ гроивдвоегъ квлнчеств! 
ка ооручети въ вродажу: дена мв кр!|ю- 
стой эемл! во всъхъ частххъ г. Томска 
N его у!ваахъ, ц!ной отъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрик*, торговый д!лв на 
полноиъ ходу, нолочкыя фермы, торговыя 
бани и участки крЪпосгмоЙ земли на все- 
вовможвюсъ льготйыхъ усювшхъ и пере- 
водоиъ долга 8сневы1ыиъ и друганъ бш- 
дань, а также сод!Йстаук> по виогамъ не- 
движим, имущ, и устрашаю капиталы подъ 
в!рвое обеэпечен1е. Пр|емвые часы огьЙ— 

И ч. утра и 6-8 ч. веч.
-2041

2 НВяРТИРЬ! ПО 5 НОМНАТЬ,
съ уаобстеани, вновь отренсктнроваяы, от-;' 
даются. 5'г- Нечаевской ы Загбекьаго ое- 1 
_____jxybKB, д. Цаыа. вверху. - 2064;

комната, хорошо меблирован-1 
HBiL сосхолонъ. npeiCNkiaoB- 1 

й «р.. Я 4, кв. 2. 3-82581 ■

Р А З Н Ы Я .

П ш а е т м  н о ж н а я  и ш ш .
Звоэерц Квртасный пер., д. 71 1&

Отдается коинат! iS - lS S J ;;
cidfi оер., д. 71 14, кв. 1. £—22742

По случаю отъ!зда продается
ЧУЛОЧНАЯ МАШИНА.

Магистрагасаац 7119, 1

йнйИЛ, пойнанъ мною въ ночь на 21 ааг. 
ФаяйНО Влад!льца прошу взять; невза- 
тяго въ 3-днемыЯ сгокъ будутъ считать 
собствеммостью. Саб. Общ. технндавц А 

И. Гринбергц 1

Продаются TRPR, аХ
сакдроведая ул., 71 54. 1

Въ интеллигентной семь! отпускаю i. 
личные, здоровые, домашнте об!ды, всегда 
иаъ свъжей провнзш и на насл!̂  а также 
ориходворе столовкнкн. Об!дъ взъ двухъ 
блюдъ, по придниданъ третье. Ц!м 10 в.

Нихитннски, д. 74 45, кв. А Ж—19601

Р ш ь  т и п  п  и у м »  н р н п а .
Ново-Карповодац улц д. 71 6, хя. 1. ]

ЛГяълпач-ч «и»аЛ!якй граямофон. |1 р О Д а Ю  ЕШляпика 3 шт. новых 
Мнял1»нвав, ЭО, кв. 4. 1

V u £ » 7 ^ u x jt /x j  для старш.клас. ре- JT т ч зъ /П И 1\Н  учил. пред.
Почтамт., 30, «Самарсюе» 7171, спр. Орлма.

недорого продается новый па- 
тефотгц суконная па» и ват

ное пальто ма ердашй ростъ, оагярная 
узи, 71 46̂  да. 5 1

Продается Благов!шеисюй переулокъ, 
.4 19, кввр. А 1

ОБОЙНАЯ ДРАПИРОВОЧНАЯ
настели Каплана, принимаются заказы 
мягкой мебели я реяонтъ. Почтамтски, 

протнвъ общественкаго собрашя. 1
RxMCRII верхияго платья. До-ДЯВЬВЙЙ Bojjy до сг1дэи1х fj-. мкаачнцъ, 
что къ предстоящему сеэоиу получены но
вые журили, а также приглашены херо- 
ш1е мастиа. Съ почтешенъ И. В. ВУЛЬФ- 

СОНЪ. Дворянски, 41. 5—2^46

Жедаю нумгь ию S^o7;*.T»
ииьницу, нблим Томска; яклателыю дач
ную и!спдастъ. Прершжев'1я адресовать: 

Загорми уд., д. ТА 64, верхъ на улицу.
3-82667

ПРОДАЮТСЯ больак роскошные изюбра 
рога, ларь и шуба крымскаго барашка, ви- 
д!ть можно съ 8 до 19 ч дм. Мухинская. 

донъ, 71 18, квартир* 6. 2—22662

Д(1Ш продаются дг! картины Отелло и 
Аида. Почтамтски, д. 718, спро

сить у ираульнаго. 1

ввАты пттяые Продаются. Тутъ-же 
сдаются комнаты. 

Преобраясенски уо, 71 А 71 4.
3—22663

ТОРГОВОЕ П0МЬЩЕН1Е
R neicapmi сдаются протявъ Стараго Соб<ц 
ра. Burot!u(CHCxUI оер̂  71 6, Грядаят.

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ
(ОСЕНЬ и ЗИМА) верхияго и нижняго пла
тья, также и выкройкм получены въ боль- 
вюыъ выбор! въ авгаанн! И. Л. ЛЯССЪ. 
Благоа!а1евааЯ оерч 1фотивъ Макушкны 
Иногородняжъ высмлается наюжениыиъ 

олжтежемъ. 1

Pacpiasa ш|шшшъ 
BHKCAT NUOBb l X l

■ааадоац ■« еаадвам
въ яаглэ1ш! Торгомго дома

цЕлпм, пттдя'ь • швАюп.

Прнглавщю въ коноанЕю къ своему сыну 
одного-даухъ ииьчккоаъ и одну-двухъ д!- 
■очекъ нятеллмгектяыхъ родителей, про- 
жтющихъ неподалеку отъ моей картирьц

I I I  GciosiTeiugi ciiN tcTui u i -
riToiu n  t-i u ic n  r m i i i i

H ДМ орактячесхаго явгаешя французехаго 
я я!ыецааго яяымовъ гасхеигь на каждаго 
учеяяка оредоолагаета1 въ 15—90 руб. въ 
и!сяиъ. Подробностм ЛНЧ80 отъ 5 ч. веч. 
Преображемапя, 8, кв. Абрамова. 1—22670

в ъ  Л А В К Ъ  I  
i»

БАБКЕНА I
Базарная площадь, деревянный j 

корозгеъ,

i l f l .  и  РЩН. ш М  мсуж I
Фарроровая, 

Фаянсовая,
2 Хрустальная
7 и Эмалиров.
4 вс-ып. сортежь

! Лапш i  лшоЕые ф н ш ш .
2 Ламповое стекло
i
3

въ КНИЖНЫТСЪ МАГАЗИНЛТСЪ

П. и. MaiijfiiiRia въ ToBCKt
■ ТОРГОВАГО АОЫЛ

L И. Ьданъ 1 8 11  1пкйЪ
■ъ Иркутск!

luyieiu инь 1НГ1 U Ipuip-
C lin  iH i i t ,  111 i t n i .

(Въ ызящиыхъ оереаяетйхъ).

Farnari. L« гоуъоте de.4 rwos 90 к.
Dupuis. Contee do tante Nioole dO k.
Anceanx. Vaiolot malgrl loi. l  r. 15 k.
AdrttHne Patzri. Sana eouoi. 1 r.
Dupuis. L u  iroie ртЧпсеаве jmnal- 

lu . 45.
Vleterlin kK j. Zee glaiit оЫ&о1я,4б к.
Ahmed. Le plobeur d* epongea. 45 k.
Amicis. Qrands ooenrs. 75 k.
Dupuis. La prince at le ЬйоЬегоп. 

Lee denx oamarades. 60 k.
Jonveaix Lee атеп1пг«в de Rob 

Rot. 60 k.
Mossttr. ATeatnru de Robtawon 

Crusol, 60 k.
Jeoqm d*A№ray. Lee pirates. 46 k.
Vieteden Лягу. La robe rose. 45 k.
Mchreu i. Joonxal d’nne petit* Ш- 

le.46 k.
Мегтещ Cecyi. Uu noavean L4«xii- 

das. ^  k.
Lwn d’Avetan. La robe de pouplo. 

45 k.
CliuHlea. ATentnrw d'nn eoldat de 

piomb. 90 k.
Dupuis. Тарой et taponuecte. 90 k.
Diudet. Tartarin do Tarasoon. I r. 

50 k.
Valker. TTne nuit terrible. 15 k.
Pierre du Ckateu. Petite mere. La 

ebrietmae de Janaa ot de Jane. 15 k.
PerrtuH. Etonnantae avcntiires de 

quatre lions. 60 k.
Chenflly. Aventare d’on \ieoz pro- 

feesenr. 60 k.
Rebert. Un drame eons la neige. 

40 k.
AvelanJ Los malkeurB de germaine 

40 k.
Chateau. Mortial le obien da rlgi- 

ment. 50 k.
Cbarlieu. Lea aventnre de Jaqnae 

dan.4 la lane. 50 k.
Victorien Aury. Une aronturo aveo 

un mangeur Л’ hommes. 40 k.
Giron. Hietoire d'un petit mousse, 

50 k.
Swift Voyages de QalllTer I r.
Jaques PerchaL La vie et la mort 

de Jeanne d* Aro, 1 r.
Albert de Preville. L u  petite eoldate 

Los cotillon. 50 k.

„КРЕМЪН Е Л Л И ”. «N ELLV’SC R E A M .
Ctntf фййМйстрйййййМ iMABMi! Лейдеиекош
■ йзаксгню средетйй n  абщесто! ддя сщйгчйй1я
■ Ндваиы R1IMU ЛИЦА, РУ1ГЬ ■ ПОСТА; дла yauuTimttia прыщав.

yrpfl. MiayHeirb, шадтпиы и загара.
ЕдкнстамкыА скяадъ дп асда Росам: МОСКВА. Прсчиставха, Б. Вдясьс1сч4й 

д  71 3. (3) Телефогь 71 175—̂ .
Продактся м  асФхъ ййтдасарапгаъ я оарфюыефяыгь шагазяяахъ 1(!яа 
большой банкя 2 р. 25 kj juli 1 р  25 в. м  пересылку впдож платеж, 
въ npoaainiiio врнбаая. 5о к. Куачте и  пробу только одну банку м Вы уб!- 
дмтесь, что «КРЕМЪ НЕЛЛИ»—памлучшШ язь вс!хъ суоюствующнхъ крсяовъ.

ваяож платеж.

Ф
т 1 Р 1 1 | Е п п Р И Ы 1 У 1 Ш | 1  п ж ш

ПРОИЗВОДСТВО:
турбинъ, паровыхъ машинъ, 
и котловъ разныхъ сисгемъ, 
машинъ н принадлежно
стей для мельницъ и другихъ 
фабрикъизаводовъ, иехани- 
ческихъ ткацкихъ станковъ, 
принадлежностей къ нимт 

и проч.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО
.таровыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, пеклеванныхъ и ржа- 
ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводоиъ, парового и водя
ного отоплешя, электричсскаго освЪщешя, водоснабжен1я жел.

ДОр., ПрИВОДОВЪ и Пр. 1М-Ш6

Контора дав Снбвра: г. Омснъ, Товарнщество „РАБОТННКЪ".

РоссШекяхъ завод. псЬхъ сортовъ,

И О и о м и ем  о т е к л о .

Pierra du Chateau. Le pigeon. 15 к. 
Oaizv Saint—Jean. Le ш  du roi et

de la lune. 25 k.
Andrl Valdls. Deux anfante heroi- 

' quae. 50 k.
Дйруеаъ. Эшщкяопвхяч. оховарь. 

, яа фражц. яа. въ папжк 8 р. 60 х., 
; жь мягкой хожк 4 р. 10 к.

Получен!) большой выборъ

ПОРТЬЕГХ
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71учш1й Эругъ желудка

„ С Е Н Ъ  Р А Ф А Э Л Ь "
К0МПАН1Я ВИНАПротааостоитъ малудочиыиь аа6од4м> 

NiaiN'b, NeouiHNMo во враил ямхорадочна- 
♦г Vi го соетоям|'я м вря общей слабестм. BtMWci (Да»п) Фраица.

ВРАЧИ ВСЕГО MIPA ПРОПИСЫВАЮТЪ НЕИЗМ-ВННО
Првятим.

нtжнo действующее,

Идеальное слабительное 
для

езоослыхъ и детей. P U R G E N
Ц Н к и а  и и р о б н и  6 5  и о п .  Получить можно во всЪхъ аптекахъ. D r. Bayer ёз ТЛгзц, Будапешть- 

ПРИИЬЧАЖЕ!! Оригяиалъныя коробия снабжены синай бандеролью съ иадпясью яа руссномъ язык%.
___ ______ _________________________________________________________________________________ ^

СЕЛЬДИ! Торго^^Ш ^Домъ М. . РО О

СЕЛЬДИ!
СЕЛЬДИ!
СЕЛЬДИ!

i рядъ. Телеф. 31 22 и 114 -97.
ЭТД'ЬЛЕН1Я:

Лубшск1й про'Ьзл'ь, бдкзь Илышскях-ъ воротъ. Тел. 50— 20

Hiiieuxii рыв., орот. часошн. Тед. 2t2-  70.
ПРЕДЛАГАЕТЪ для  Г г. ТОРГОВЦЕВЪ

ооступню!* гъ продажу дучт1д шотдаядск1а королевск1я 
сельди яоааго лова.

Медк1я аорошаго хачеспа счсгомъ до 1,100 -1,2'0 щтуч'г 
вь бо-пск

Среднее велячипы хорошаго качества счетоп до 960—1,000 
штукь п. бочгк.

Среднее ведячшгы очею хорошаго качества счстокъ до 900—
960 пттухъ гь бочгЬ.

Круниил жнрша дучшаго качества счетомв до 800—850 
штугь п  бочк1 .

ОтОораыя жкрвыж особенно хорошаго качества счстокь до 
700—800 штукв вв бочгв.

Пряма BHCoioO сорта особенво хороши, счетомв доСбО—7С0 
, штуп ва ботк^

Орк BBonaineBv в«дм1н тортагв xiaa вмтавидсввяв норолвмганв еваьдами, врв анчковв в«б1 юд«в1В ав ходоп дЬаа, айуви товара вв 
сеаоввм врева вп вервыхъ рука—дв«г> иагь вохвомивсп удовдторвта г.г. омуигедея бааьмвкв аыбароп ■ дучшаго сачаетва товара.

Оторапса товаровв ва aci Bina Pocdeeial ueapia на aajyaaaii давегв caoaia вдв xe адвтха аодовввн стоявоета аахавв, остааьа. вваах. шагах.
ПояромыП оптовый прейсъ-курантъ высыдяется по требовва1ю неаеддекно.

I t S'S

25 _ _
26 _ _
27 _ _
28 14 _
80 1.5 _
82 16 8
40 20 10
45 23 12
50 25 13
60 30 16
70 35 18
80 40 20

Лдресь ддя тедеграмяг: Носаав, Сааадегрвмв. Щ Щ Bipeoe, скорое аыподяеяте вакаэогь. 
AjgwcB ддя пясежв: ОхотянН рвд>, т./д. Я. И. Гр01ма> Я—2022

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

\̂\T0 H■bЭ?3\AHTEP■bl̂ Vv̂
ТОМСЕЪ, Ын.чд10пвая, 10. НОВОНИКОЛАЕВС1ГЬ, Семнп&датявгия, 43.

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАН1Е

IPlDHTHUIli, CtRUUll) ■ epicToro йрестьйаснаго нииа
М Е Л Ь Н И Ц Ъ .

СИ ТА . л о к о м о и ш ш .
HiEPHQBA, РЕМНИ. ТУ РВИ Н Ы .

ОБОИКИ. ПРИВОДЫ . Д ВИ ГА Т ЕЛ И .

Ни складахъ аъ ТОМСК-Ь и НОВОНИКОЛЛЕВСКЪ.

Х .Т рей с"Ь -;^37-ра.г1 'Х 'ы  та с г л 'й т ы  б е з п л а . т и о

ВА ЛЬЦ Ы . X I

С ъ  1 -го  с е н т я б р я

СДАЕТСЯ Ш А ГА ЗИ Н Ъ  въ А РЕ Н Д У
еъ Янскоиъ оереудк'Ь.

ОБЪ УСЛ0В1ЯГЪ СПРАВИТЬСЯ НА ПОЧТАМТСКОЙ УЛ., 

в ъ .п а г а 3 U и -!i Пц Д.

ГОЛОВАНОВА.
М А Г А З И Н Ы

STf?tSuil(l ОРУЖЕЙНЫЙ МАГйЗНН^
а Яомая, мята, п  1М год}

т. д. э . БЕРНГАРДЪ'и К*
яимввав И. ШГНБРУНЕВЪ. 

Ъ.^ееквве, ХС^ж«охс1± мосх-ь. в. 
^  Ревояевдут оояхв га)бамуавхивывв oeiyniau.. 

сабвтвавяи вададв руквВ, яавпваыа BocHaiaauHi . 
рясутп, Bceiipflo nrtcraoe фавряхв Да. •равватта вь ЛваагЗ.̂ <̂ ыв>В внборъ Цйв

атв 48 р —900 р. Капаега ваеыд1отея па в

J ^ o m o B o e  п л а т ь е  ^
МУЖСКОЕ. ДАМСКОЕ И ДАТСКОЕ.

ФОРМЕННОЕ всЫмчебйып заведен1й. А »
Учащимся съ формея. платья скидка 10*/« съ р.

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й :
оуявииып,

мввнвпыа»
WBpQTMlWe

И бум аиы я TRBNM,

aieim. ■ верстай.
т ю л ь  гардинный.

ЛАМБРИКЕНЫ, 
БЪЛЬЕ столовое,

ПЛИКЙ

С-Петерб., Московп 
Ввршвв. м эаграиячм. 

фабр

ФУРАЖКИ
формек. учеби- ва*.

КОТИКОВ

[ Н О В О С Т Ь ! к
V

|BEI,LAB08A).

Д У Х И .
o-flE-Komii

т о в а р и щ е с т в а
ПДРФ. ФАБРИКИ

Z  с. И. —
ЕПЕЛЕВЕЦШЙсъС-ии

1—aU!74.

HiescKlii Фребедевсн1й П|дагогнчвен1й Женск1й Инешутъ
оря Kiel. Фреб. О-гЬ ддя оодгот. руков. д^тск. сад. в учит. пач. шкодь. Въ д-ЬЙств 
сдуш. прян. ДИШ со ередв. образ. 1въ исхд. сдуч. во уем. 11ед. Сов. могугь быть прввяты 
п  д. сдуш. м яъ водьмосдуш., дипа съ мевьоь обрва. оемв.}. Курса j гада. Пдатв юо руб.
Проел. . въ пои. Иист. KicBb, Б. Житоихрек. 34; про прош. обяэ. cbiu. метр., обр^ 

аеввъ, бдаговад., а фот. к ^ .  в so руб. в-̂ -яеуз

а ш х Ш Ш О Й  „ Л Е О Н Ъ "

i 10

В ъ н с к 1 й
i Ы А Г А В К Н Ъ
■ МУЖСКОГО. ДА.ЧСКАГО

я Д-ПТСКАГО

Г О Т О В А Г О
п и т ь я

■звФщаютъ уважаемую оубднку. тго работа проязводятся пятью перьоклвгсны* 
ми мастервмя. ааъ подоввпы заработяа. БЕЗЪ ЧАЕВЫХЪ. ЦЪви весьма TMt* 
репвыя. Любезно проевмъ y6iABTbca. Оь потгев1емъ мастера.

/
р̂вн6/рг.

^внзвнск/в. БЪЛЬЕ МУЖСК. и ДАМСК.

Чулки, перчатки, гаястухй.
ru ra iT H . le a -

О Ц Ъ Я Л А " ® ! .
КОВРЫ. Сшертм оархата-

шерст. W хлот\ч.

Почтаятская улйца, еобств. дома. Телефонъ № 25.
9 . 2955

ШАПКИ каранул
и др.

С к л а д ъ  р е м е с л е н н ы х ъ  и з д к л 1 й .
Базарь, шубный я^пусъ. ларкв М 8—1,1. Имеется большой выбо{ 
возможной квбелн СТОЛЯРНОЙ к МЯГКОЙ а развыхъ ремеслешшх'' 
л1й. Пр1в1гь завазовъ н ремоять. Д'1Бвы беэусдовво ввжв другвхт. m .i - 

завовъ.—Просинь убраться. 8—i.;r r '

u. Курщ'чМ
Всегда еь дольшомъ быдорл

сб̂ жш табаЬ
ЛУЧШИХЪ МРМНЪ. д

вь спещальноАЪ «рабачио.ч\'Ь .чагазин-Ь

я .  в .
|Т  Получ. бензин, заж игалки  „ И т е Ш о р г "  и „ Э т н е"  ^
■Ж »  ■  П Ж \  ^  ^  ■  .г  .1 а

РОЯЛИ « П1 АНИНО

я .  Б Е К К Е Р Ъ
С .-П ЕТКк'П У РГЬ, Морская, 35.

Каталогъ /6 25 по востребовак1ю. 20—2098

ДУБОВАЯ С ТИ Л ЬН А Я

М Е Б Е Л Ь .
КОВРЫ БАРХАТНЫЕ,

КРОВАТИ 6А Р Ш Л В С Ш

НРАМОРНЫЕ УНЫВАЛЬННЕк. 
3EPKUA И ТРЮМО

Набере̂ Еиая р. Ушайкн.

т . Д ..Т  .Т О  c i j O - N i y  .J

На лгоспи.чьнргг д?ч»?дъ Е. Ф. Иваницкой.
— ' п  ..оза. Тедефомъ .4 112.

Им4 -.щ »« т.-;-., «етмнмчяыймЬфъ в% М11угяфя№,!
ч cipo^" Чь iiiAt. ,

КпемЪ того пддучма большая nairrli ц лото во го ПИХТОВЛГО .I'BCA: бмвекъ, 
влахц горбшмй я теса. Ц'ВНЫ УМ^РВНЫЫЯ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
9в*г« оого Амгуота, вь 11 чооовь утра, в’ь ваацелярМг 41«го '

сМагб очр^вового полка будутъ проввведеаы торга, бозъ iiepâ -ip.'': 
вэустяыо я зааечатаниымв пакетами ва поставку маоа н сада для  ̂
войокт. ВовА>-Ниходасвскаго гиранвова на время съ Ьго Ооы

Прк.

НабережяаярЬняУшайки.аор* | 
лусъ Нородевей. |

Реломеидуетъ большей ьмборъ ' 
Араповыхъ ватныхъ и демнсеэон* ; 
ныхъ пальто, мужских ь и дам- ' 
скнхъ, саковь, жакегь бархат- 
иыхъ, плюшевыхъ, нодныхъ пид- 
жапныхъ костюмовь (москив- | 
скихъ фирмы.; Стуяенчес»1я ту
журки. Брюки триковые, сукон- . 
1СЫЯ и д1агоналевыя гс%хъ цвЪ- ' 
тоьъ. Ученичесюе я.тащн, куртки; 
также по.чучены юбки. Для пр1еыа 
.:ака?овъ по.чучеиы иат<р1али де- ' 
ни*сеэокъ .чннн1Й: трико, лрапъ, 
дюгомаль всАхъ иа^товъ для ст>*- 
яеяческнхъ и лсугихъ формъ. 
Модные журналы. Мужской идам- , 
cKift закройщики Фуражки сту- ; 
ягнческти н друпя, готовый и из I 
эаказъ. Учащимся 10*.* скидки. ; 
Ино.’-ороднимъ вькыдаенъ нало- I 
жеикмнъ платгжсиъ. 4-2206 '

Й « » « Й Н Р « « Й Н М Н Р Й Н М Н М Н Й 4 М ( Й Н 9 Н (И ^ «

мтаны
и ПЛАСТИНКИ W  .

ДГ ГРОМАДНЫЙ выверь АI I
49̂  въ МАГАЗИН-Ь е н я я н м л й н е н р й н р й  ,

|Б.С.Н0 ВЙ. | ' = 4
♦ » 1 М Н Й » « < Н 8 Н 1 Н » И 1 » Й Н 1 Н Я « Я н е н » 4 М ^

Настоящее средство рвэр^юеко въ торговл'й < у  
Варшавской Врачебной Управой на оощихъ А

Я, Днна Чилпягъ,
выростнда свои необычайно длинные (въ I8S 
сантине^еъ дликою) ао.юсы, напомииающ!е 
волосы Лорелей, благодаря 14-м̂ сячяому по* 
треблен10 кобой. мною самою каобрЬтен. по
мады. Помада эта признана хорошииъ сред- 
ствомъ противъ выоадежн волосъ, гь то-же 
■реня содМетвующ. ихъ ращегйю и укр^пде- 

А №Ю ихъ корней. У мужчннъ получается, бла- 
[ годаря этой noMHAt, сильный здоровый ростъ ) бороды, а также (даже посгЬ краткаго еяпо- 
к треблснЬ|) натуральный блескъ волосъ на п>- 
f ловЙ и б^д1ц BMicrt съ т'Ькъ, помада пред*
I охраняетъ волосы отъ преждевременной сЬ 
I дины даже въ старонъ возраст .̂

I ЦЪНА БАНКИ
j 3  Я 5 рублей,
i ANNA CSILLAC
' WIEN,
 ̂ Graben U

> икладъ въ ТокскЪ у т. д. Щвп-§ 
кина, Сновородовъ в Атамановъ.т

9 0 0 0
I  п о р т р е т о в ъ  Д А Р О М Ъ

раэдаемъ̂  читателяиъ этого журиа.|'1а. дабы услЪшно рзслрострвнить на- 
I ше лредпр[япе. Пришлите намъ фото.'раф1ю (старую или новую, одиночную.

« ДВОЙНУЮ или груп:,)) съ Вашнмъ точиымъ адресомъ на оборотЬ Вашей фо- 
тографн II Вы BCKopt получите Вшъ съ ггеразите.-.Ы1имъ сх 'лстгскъ уве
46 сайт, вышины, т портретъ латуральной ветчивы со-
ВеПШеНВА ПЙ0в1П| ^^‘нсгвеияую услугу, какум мы отъ Васъ взамфнъ ub|<iMAiuBv да|1«мд, проскиъ, ПО получен:и Вхми портрега арем1и рсяо- 
мснд'шть ы.шу фирну Вашнмъ друзья/.ъ ц,?накокымъ. Вхша фото'-раф’я 
будегь Вамъ оозяращена въ ц1|лости. За пересы.-ку. упзеовку и друг» рас
ходы просинъ приложить 75 к. иарквии или няложеннымъ платежонъ 95 к. 

Худошествыисл замдеи1е «Электра*, йв/зь, № 6.

,1Уге« 3MKM3U ма веепоемомямврагпя-тояочянеш А-грогаяянв иатор1алы. 12-17929,1010 ГОДЭ ПО 1-е Севтабря 1911 года. Л вда, жеДвЮщЕя ВЭЯТЬ На СЧ
озиачеииыП подрядъ, вовдвшп ва  поотввку могугь разсыатрпв 
кавцелярш 41-го Свбврснаго стр'Ьакового полка вт> арвсутагввввив д<. - 
огь 9 часооъ утра до 2-хъ часовъ дня. Ь -Ч ' 'Баш, КОТЛЫ, и£двые л яед1звые РЕЗЕРВУАРЫ для 

води, ве$1в и керосива, бочхг для cnzpia 1 вероспа,
МЕХАН11ЧЕСК1Е ЗАВОДЫ

И н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О .
ТОМСКЪ, контора Миллюнная, 38. Телефонъ 84. -1717

Ф У Р А Ж К И
P t M \ b W b \ ^ \ ,

Т Е Х Н 0 1 \0 Т ^ Ч Е .С Щ ,  
г о т о в ы ? !  Ч  Н й  В Й Ч Й З Ъ ,

ПОЛУЧЕНЫ в ъ  МАГАЗИНАХЪ

[Eii moBiiii ti E-i.
1) П очтам тская  у л ., соб. д.

2) М иллю ныал, д. >п 1.
6-2211

Праеила пр1ема на предстоямий 1910—И уч. г. иг

СРВ. Bbiciiiie PieHGHie Оо/штехничвше Курс,*
(Фаь^мьтеты.- Архите1ггур1шЯ. ИяженеряыИ, Элсктро-яеханичесягй и Хммамэ 
ск1Й1 выдаются въ Каицелярт Курсогь (Загородный, 68); яногореднивъ е.оа^ 

лаются по сюлучек1и 2-хъ сеянхопеечныхъ марохъ.
Э.&1$52ТГЙ: в-г>е С В ^Т 5 2 В 1 = Я . 2>

в ъ  КНИЖНОМЪ МАГАЗИНА

1.1.1а1)шш и  iHtit I и  II. ш з. I). к. ItiyiMii 1 к  I. Пюш! п
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. и Мамушинъ. Глазным болтани, руков. дав федьдшеровъ, оъМрпг. 
над. 1909 г., ц. 90 коп.

А. И. Макушикъ. ПопулярныА вурсъ пгг1ены. Иадав1е третье, оъ 11. 
рве. ц. 1 р. 25 к. Назначеше хвнгя—слухпть учебннкомъ въ орехи i ■ 
учебныхъ 8аведев1мхъ в поооб1еиъ для учатедеЙ начальаыгь школь 1юм 
гвКеннчеокнхъ бес^дахъ оъ )'чащнмвоп.

Первое вадав1в было допущево Учен. Комвт. М. Н. Пр. въ ynate.i 
ое1я бвблштекп невшнхъ учебвыхъ заведеыШ и учебнымъ комет.
Свят. Синода въ фувдаыентадьныя н учатв.1ьс1ия бвблготека духоз 
учебвыхъ заведенАЙ, а также въ качеств^ учебааго пособгя по ruiiee) лъ 
жовок1я еоарх1альвыя в духовваго в^омотва уттиша.

А. И. Мамушвнъ. ЭковомачеокШ теплый клозегь. Оь 9 рнс. 25 к.

4M*ttaai4iKai*^«-aAL<iA.bAibJAiiu. iah u .
т о р г о в ы й  д о м ъ

ЩШШк, СНОВОРОДОВ!) I  ATAMUHOBl).
т о м с к ъ .

П о л у ч е н о  в ъ  б о л ь ш о ы ъ  в ы б о р ^ :

Ф0Т0ГРАФИЧЕСН1Е1 ОТЪ 31ГШ i ВЕСеМЙЪ
аппараты я оряяаддежности. f лучши средства

Волшебные фонари \ СУМ КИ
для шкълъ и картины къ нимъ. '  дамсюя, акушерсюя и дорожим*.

Ки^'ематографы* ТУАЛЕТНЫЙ ВЕЩИ.
ИОЭЬЙШИХЪ КОНСТРГКЩЙ  ̂ ^  .

ьагетъ для рамъ. « т  г г ,

КРАСКИ въ ПАКЕТАХЪ| ««««“ м* •К*»™*

»

i -
r

для окрашнеашя матери!.
иалярныя cyxifb 
тертыя ня иаслФ, 
тертыя эмагеэыя, 
для жиаолиси.

I  ВГОЛЕН КЪ ННМЪ.

СПИРТОВЫЯ КУХНИ
и твердый сииртъ

Л>Н11 ■ flOXIinPbl.

11Р0ШВ0Х0.1РНЫЯ ,
КАРМАННЫЯ АПТЕЧКИ.

г р ъ л к и д л я т и е о т л . !
НАРФЮМЕРШ i

русскихъ и аагганичныхъ фабрить.« *'

ЗА И И М А Т ЕкХ ЬН ЬГЯ

t t J t


