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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
%Йбдить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ'.
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p-w..-»— каяигц Л 18—27: л  Моекс*; гъ омтрмиюа контора обмыев!# Торгоиго Дона Л. н Э. Методь н К*- Млснвокая улкда. лот йлона; п  Вортам*: п  на 
обгянанкИ Торгмаго Дона л. н Э. Нетяжь н УР, Мшшикоа- 

180; п  Ьв̂ морл*: йъ кжжжшошъ яагажнва В. К. Сомраая

Дяа ваогароднихъ аа строку иатита апарада таиста <
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Сегодня и ежедневно
БУДУТЪ ДАВАЕМЫ:

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Е  В Е Ч Е Р А .
НАЧАЛО въ 10 ч. 

вечера. Балалаечный орнестръ. Хорь напеллы
и ОТДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА.

Съ аочтен1емъ МОРОЗОВЪ.

Жена и дочь съ душевнымъ прнскорб1енъ кзв̂ щжютъ о внезапной смерти до* 
рогого и горячо любннаго мужа к отца

Ивана Максимовича ДАВЫДОВА
псс.-)̂ довавшей 22 августа, въ 9 ч. вечера. ЛнтЫ ежедневно въ 10 ч. утра и 
въ 5 ч. веч. Выносъ гЪла въ Бдагсв-Ь1цекс1пй соборъ, 25 вагуста, въ 8 ч. ут
ра, * погребен>е ва Возкесенскомъ кяадбищЪ- ПосдЪ погремнЫ noKopirUme 
просягь пожаловать помянуть yconuaro въ квартнрЪ по Никитинской, М 7.

А н а с т а с 1 я  В а с и л ь е в н а  О р и с т о в а ,

Театр ъ  ,Ф уроръ ‘.
24 аяуеп нош DCMaiia жарпнъ аежитлтель* 

во ооаЪдвап baujckobv

Забастовка нузнецовъ

ИМНЯЯ ЕРЮСТОРШОСТЬ
CjjtU *л нос|8дн. вамд1ев1ж м ОрАв̂ в.

I Гжнковмъ1Пребыван!е Императора Вильгель* 
ма II. Снотръ ХП1 уланскому полку.

Дввоямртъ. Спусгь на воду величайшаго

Сисадмаш драма м fpucya Еовло.

ЧАРЫ АМУРА
(ориостааж ндиичееш nprtu) п  жраа.

П А Т Е  Ж У Р Н А Л Ъ ;

крейсера м1ра сЛ1онъ»
CBMowb. Ужасная хеаЪэнодорожная ката*

•MMOAiauMl органъ, myxia lin , sponia.
СОДЕРЖАН1Е;

Teropaiiv Губернаторъ отдаегь прнхазъ 
регудярнымъ войскамъ отправмтьслпро- 
тнвъ нацюналистовъ.

строфа: 55 убит., 65 раненыхъ.
Бр1Мведь. Понаръ <ажъгЛвяо1 увяаареажмвй 

вьитаяв, ytwTMi дмтмгамтъ 80 няжлюат.
ств1и Его Импер. Высоч. Великаго Князя 
Алексея Александровича.

К1мъ. ДЪтск1й праздникъ въ Kierb.

ВелнколЪпвый кортежъ въ память десяти*

лЪт1я кончины короля Гумберта I, 
бывающШ въ nairreoHV

К А КЪ  АУКНЕТСЯ,
ТА КЪ  и  О ТКЛИКНЕТСЯ,

комическая*

Въ lilt эштршсш leBTiMtii. 
Начало сеансовъ въ 6 ч. веч.

урожд. КОШКО, ^ 1
послЪ яиеэаш1ой, тяжкой болЪзни скончалась 22 августа, о чемъ родные §1 
нaвtшaютъ змакомы.чъ. Выиосъ тЪла усозшеЙ иэъ квартиры ея iSocKp. | f  -"Ж, Kpi . n . .гора, кривая ул, д. J* II), въ В^ресенскуюцерковь,гь8 ч-утрасегодил. " I

и п  Е ш о ( ц  г а з е т ы  „ М р а а  Ш а з а ь " .
Г. г. подипсчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается 1гь 1 сентября, во изб̂ жап1е перерыва

ш г ь  в н е с т и  п о д п и с н у ю
:_.j -  1 -

В Л А Д И М Х Р Ъ
С1лрар2яется 1зъ Тонскд до Ново-Никодаевскд, Барнаула, Б1йска и попутныть 

DPiauel, съ пгресадкой въ Барка/л̂  на оароходъ „Б!йскъ", 
еду, 2S августа, въ 6 час. вечера отъ Череиошинсвой пристани.

иассажиры будутъ перевозиться ма пароход! <УСЛУЖЛИВЫИ> отъГород- 
свой пркетаии БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ вочара.

Т а к с а  п о н и ж е н а  н а  5 0 \ .
Грузъ DpmiiETci 10 согшев!». За сдравнав вбрац. нчвв вв 6 ч. 1вч.

на Городскую пристань. Телефонъ 02. 2—2290

Въ мовторЪ CaOipoi. Т*в& Печатнаго Дt ла (Ямской ввр, соб. х) м жь нвгазннахъ: П- И. Макушва, 
В- М. Посохвва, Усачева ■ Лвм1а> .ЭлономЫ*, «Щешиа, Сюворояовъ ■ Атхмавовъ*, Н- Я- Лемаякям 

поступала въ продажу пздаааыа Сябярсх Т-вонъ Пвчатяаго кЪжа

,г г fD
I

г г

у I  Ш Ш \
.Н ;

и Ъ \ 1 А  5  К О П  :о Л  О Т К Р Ы Т К / .
Отпвчатаяы я поотупядя яъ продажу откритая съ потрстамя: А. В. Аар«аяова, Н. Л. Г«даттм, 
Е. Л. Зубашева, L А. Можяномкаго, П. И. Мккушмяа, А. И. Нажушяяа, Г. Н. Uonaaaa, И. И. Попова, 

А В. Сапоакнвкова, Э. Г. Сапощева.
i; П. В. Вожогодскаго, If. Н. Соболева, Е. If. Ядраяцеаа, Щжвоаа, 

... В. Неараэоввц Караулова, бнвш. мак. Свб. ж. X В. Ы. Павловскато, 
:тнльае, Ояуаавеааго, Наумова, Г. К. Будагова.

Вь скоромь вржмеяп будтть-------------  — -- - .......... ...... , — — - ..................
ьиртьавовк. Член. Гое. Д ^^п ^ф . Н. а  ̂ вкразовдц Кдраулова, бАИШ.̂ мак. Саб.

В Р А Ч Ъ

Д, Рубинштейнъ
возвратился н возобвовпдъ пр1емъ 

больяыхъ. Нечаевсвая, 46.
5 -

В р а ч ъ  И е б о л ю б о в ъ
I ПЕРБ'ЬХАЛЪ на Го1-олеаскую уд. х  Н 19, 
' (между Никитин, и Нечаевской). ДЬтвиа во* 
' жЪэая. Пркмъ огь 4—5 ч. ж Телеф. Н 398, 
I 5-22163

Б. Б. Левитина
Почтамтская, 1.

Присяжный ЛовЪренныйВ. R. Сезаетьяновъ
ПЕРЕ’ЬХАЛЪ на уголь Спасской улицы и 
Моластырскаго пер., д 5, нася. Гундобинх 

' 2-17206

С а д о в е ш й .
ВолФапв кожи, полом. оргаяомъ,̂ смфн-" ■ ' ' - 7  ч■нсъ Пряежъ больныхъ ежедяеаяо 5—: . 
меъ Hpiarb жемацмиъ 4—5 х ж Спасе кал

ух, ДОМЪ Ясоо, Н  20, Телефонъ 549.
5 -S2610

Въ объ- Y ftnnO U lf* иП9Г>Р1.1 »ъ М 186 огь 22-го жвгуста во вв- 
явлошн AUpUDDID l l / la U v D l типографЕа проааошха опечатка. 

Напечатано: прпаимаются аа* 1Q по>*гЧ-.  ̂ Н7̂ <̂ * О П1«ТТь 
па обоего пола вв молохе /ID  I D, не моложе ® /1 Ы  D-

1 « » » 4 н й « « » » м н » « в а ( н о с н » м н о н о н е н м ^

I  ГЛАВНЫЙ ЫАГЛЗИНЪ

•: J

Набережная р. Ушайкн, собстх домъ,

жзвФщаетъ г г .  покупателей о получешв

Е 31Ш Г0
жял.«г>а:re v e s e a

даяеш, дЬтежое ФОРМЕННОЕ джж учацкхм мЬхъ учевиыхь 
хжвждеЫв.

Также ше.тков1ахъ, шерстяяыхъ, бунажныхъ тканей, суконныхъ, драпн* 
ровочныхъ, ковровыхъ товаровъ, столоваго бЪлм, парчи, тропинокъ, 

клеенки н белышм рвзжвобри1« МЪХОВЪ в шхурокь аж отдЬдокъ 8-2200

Т е а т р ъ  » Ф у р о р ъ “ Сннематографъ дто шкода, 
театръ в газета будушдго.

Только два два. Въ четвергъ, 26, и пятницу, 27 аагуста, въ театрЪ «ФУРОРЪ> бу* 
деть демонстрироваться 2*я картина, выпускъ 18 августа 1910 имъ сераи микросн*авгус!____ _____ - .

нематографическиасъ сынмкогь «ЖИЗНЬ МИКРОБОВЪ».

Ген!Й челов1Ака сд%лалъ воэможныкъ недосягаемое: мы наблюдаенъ борьбу н]ровъ без* 
конечно малыхъ ыихроскопическихъ сущестаъ простынь гдвзомъ, сидя въ покойнонъ 
креслЪ синематографа, въ течеи1е нЪшолыснхъ минуть орослЪживаемъ весь ходъ, уа> 
маеяъ всю судцность ^лЬзнн. Кар

тина будегь демонстрироваться
спещальяо

ДЕЧЕБНИЦД
по жеяскнмъ м хирургичесышъ болЪзвямъ 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и Гершкопша
Кои^льтактами состоять профеаора: j 

И. Н. Грамматнкати, П. И. Тиховъ и д-ръ
медицины Н. А. Богоржэъ.

Почтамтская ул., х  Шадрина. Телефонъ 
J* 469. —1320,М И Ш Б Ы  В О З В Р А Т Н А Г О  Т И Ф А _____

ЮЕШШ ВРШivibujApiAftA • шпл̂г I »
п cggpiHRieiii gagfiifiin
пригяашенваго лектора* I—2286 j ^

По монскввь и xapypriwciRBb волЪивиъ, съ
постоянными кроватями для лицъ обоего 
пода. Плата за совЪтъ М коп, Суточная 
плата огь 1 р 50 х 

Бодьшая_Подго^ая, соб. домъ М 43,

Инигоиадательство «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
Петербургъ, Карианная, д. М 7.

Доводить до всеобщаго св-ЬдЪн!я, что подписка на журналъ подгоми
«Ясная Поляна» на 1910 г. ПРЕКРАЩЕНА. Съ 1 сентября теку- тиефот. J. m  
щаго года начнется новый подписной годъ, причемъ зкурналъ до i ъ да» и
будегь  выходить еженедельно по понедельникамъ. Подробный A'Pe nipOieBCBII ОТЪ 5 до 7 ч. в. (жен- 
объявлен1я высылаются безплатно, а пробн. № за  2 марки по 7 к. Jj* о«»бзни и «tymepcnio). ...............j

ежедвевно: Врачъ В. П. ЦЕРБАКОВЪ.
ВНУТРЕНН1Я БОЛ-ЬЗНИ.

1 ^ |Д - р ъ _  нед. AolpoiuuiBi

р а | ъ  И в а н о в к ч ъ  М и х а л е в ъ
И М 'ВЕТЪ  В Ъ  П Р О Д А Н Ъ ;

ДРОВА СОСНОВЫЯ, БЕРЕЗОВЫЙ, ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, м!шин холщевые, 
■амм смомьиам, бФльнам. варовмма, шпагатъ, рогожа-куяввиа, циновка, 
мочало, вулм мочаяьные, холщовые, кульки мочальные, цемеитъ, м!лъ, 
ворааиц масло деревяиное, гвовди, шпили, соль, кошма, сиасти смольным, 

варъ, еуадукм тюмвнск1е, жел!$о листовое, холегъ я Apyrio товары.

Обращаться: Томскъ. Нвлл10ппая у.ица^ д. ^  29. Тедеоооъ Н; 644,
2022

р
УТШ ЗРЖ Д. Ы ИШ 1СТР. ВП. Д 'Б Л Ъ

«
И Ш Ш Ш  швои
С .Ъ О б . -Щ  Е О Ж Н . Ф . Т  W T p W W O E O ^ V .

ДО 2 
ловыя).

Производство onej 
фессоровъ к врачей

X (хкрургачесвоя, нховыя и гор- 
щ1й, коисультащи п| ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

npieMb прошеи1й ежедневно пооиэводится отъ 12—1 и огь 5—7 въ кварт, 
г. ТютрюмовоЙ (Дворянская, 30, х  Акаевой).

Соатавъ преподавателей в предметы преподаван1е:
Ф Я Тюттомова, В. А. П-Ьгушина и вновь приглаш. въ этоыъ 

t-«'Cj 1<.<шая Петерб. Консерваторю KopbmaIi Гмугеввиа С'мюмоъ. ску. 
MTtoyii Я. С. Медлинъ, вг1м1«, гау«он1я и сожьф«дш1о Б. М. Вядро, веожончель 

А. С. Медяинъ.
KUsT. Музыи. Шк. будетъ пмВщ. на уг. Почтамтаой и Монастырскаго пер, 

д. Соболевой.
Ороевтъ учаяАяхсж мамть письменно о желаши продолжать ваня-пх 

Начало ваиялА 1-го Сентябрх —2084

ИМПЕРАТОРОКАГО МУЗЫКАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛАССЫ.
Начало вакяттй 1 сентября, пр!еиъ прошен!Й ежедневно съ 9 до 2 ч.исъ 
5 до 7 час веч. въ пон!щен1и классовъ. Почтамтская ул. х  Абакумовой.

С о с т а в ъ  п р е п о д а в а т е л е й  и

п р е д м е т о в ъ  п р е п о д а в а н Т р .
Клаясъ n^Hix Хоровой классъ и оперный ансамбль—свободны!! худож- 
никъ артнетъ ИнпБРАторскнхъ театровъ В. А Цв'Ътковъ. Классъ форте- 
niaKo саободные художники: М. И. Андржеевская и И. П. Бирюкова. 
Классъ скрипки, гарнон1и, тсорЫ музыки и содьфеджю—свобед1ШЙ ху-
доаликъ, окоячивопй коксераатор1ю по даумъ саец!альностямъ: скрипки 
и теории комооз11Ц1н И. А. Бувдыхановъ. Классъ в)олончели—свободный

1НАЛ ЛЕЧЕБНИЦА
Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ . Нервным м внутремн{я бол. Upieub

n p iib  отъ 9 »  до 7 ч. »«. Пло»!у ® ’• «"“I " 'сл .. V___ г. KT..ZL ел .. U_____  скал. J4 28. я. ЗвВгт.. телмЬ 4Б1ОТЪ 50 к. Удалени зуба 50 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. БлаговЪщенскШ пер., Ji 8

Ф е й м а н ъ .Зубной 
врачъ

Раскатъ, доиъ Заостровсхаго, противъ Ро* 
днльнаго деих Пр<емъ ежедневно, кромЪ 

враздниковъ. —2076

В Р А Ч Ъ

Акушерство, женсюя и внутрек. бояЪзви. 
npieiTb больныхъ ежедвевно, ьромЪ праздни- 
когь, отъ 4 до 6 час* иа Монастырей, уд., 
д. М 4, Сосунова. Квартира Воскресенская 

ул., д. М 10. Телефонъ 468.
3-1948

НГИ. ДЕЛЕКТ0РСК1Й л -ръ к, В, Н)вресеовъ
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

• Г  Е  ^  И  Е  Е »
Почтамтс|^ 20, д. Королева, входъ

' ' : Веверическ1я я сифилисъ. Бод!знн ко
 ̂ liicuia Пр!емы въ будни съ 9—10 жи в bojocv Микроскоп. изсд!д.мочы.

ут. Черепичная, 18. Телеф. 169. Пр1емъотъ 8—1 ч. дняиотъ4‘/,-*8 ч. ве̂ ь 
10—21354 ежедневна Для женщннъ отдйльная пр1ем*

-----------  МЕДИНИНЫ----------  йая.Дяя6^дн.огЫ2-1 Ч.ДНЯ.
^ *■■ Мовастырская уж, д. М 7. Телеф. 66.

съ Монастыр. переулка. 
Пр1амъ отъ 9—12Ч.Д. в отъ2—вч. веч.

внутревя1я бол. П{йемъ ежедневно въ 4— 
5 ч. веч. Уг. Спасск. н Нечаевск. ул., оро- 

тивъ гост. «Росая». Тел̂ ’у. ?7.
-W3C

Зубной врачъ

С . Е , З у н д е л е в и ч ъ .

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ •

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВнутрекнЫ гордоаьщ вковыя, вФтекЫ м
oaiê MOCHiB белЪвшц лучн Рентгена, нм*

скал, М 28, д. ЗаВдъ, телеф, 461.
20-21752

Поиощв1къ Прясяжн. noBtpeH.
S o e rm a ta  od fo o a /a  paJ ip s

с с е А ^ ю з ъ

Зубной врачъ

Б р у и н о в е н а я
воааратилась и возобновила рркемъ болъ̂  
йыхъ съ 9 ч. до 5 ч. Магистратская. J4 6* 

5-22654

ПР1£МЪ съ 9 и до 6 ч. вечера. Почтамт
ская, 29. 5-1359

Зубной врачъ

Н .  с .  С О С У Ц О В Ъ
возвратился и возобковилъ пр1емъ. Поч* 

тамтсхая, 29, Bepxv 10*2207

НСЕНСКАЯ ГИМ НА31Я

0 . в .  Ш И Р К О В И Ч Ъ ,
(съ оравами казенныхъ гимнаэМ).

HpiexBiie экзамены во веф 7-мь хдм 
согь я пряготоовтельцыК 25, 26 в 2" 
августа. Молебевъ 28-го августа въ 

10 час. утра. 4—2262

НЫЩИЛОВк
ВТОРПИКЪ, 24 АВГУСТА. 

Перенеа иощеВ Петра, мвтроа. KieBoc

С о д е р ж а н 1 е :
Телеграмяы.
Торгоаыа телаграяяи.
Передоваа. Разъяснен1е св. Синода. 
Поаятвчеехая ввжФла. S. Г,
Поел-кдвЫ BSBteria.
Коррееаондбвв1к: Челябннскъ, Евн

сейскъ, С'ло Тогуръ, уФаднаа хроямка.
По Снбарв (изъ гаэегъ).
Холера въ Сабвря.
Свбврь въ точп 8рФя1| анервкавцавт 
Къ слухямъ о гвбелн В. И. Авучмам* 
Тояевая яизнь.
По повожу праеагя ваороддавъ. 
Дояладъ члена Г. Думы Н В. Неара- 

еова. Л. Г.
ДФятедьяооть бахгер1ологяч. янотатута. 
ИаленьаЫ AHaberoHv Предохранитем* 

вая нФра. Лорка Ф 
Русохаа жнанк
Южно-поларная aicQeiania А. О—м
CnopTV
Обо вее»̂
Пвеьмо въ рвдака!ю.
Федьетоаъ. Лктерьтурные оч^ки. 1>. 

А. Хачоросаяи.

Т елеграммы
П«тербургс11. Темграфи. Агеитст. 

ВнуггрениЬь
ПоЪэдка оредсЪдатсля совЪта

министровъ.

ВОЗВРАТИЛСЯ и ВОЗОБКОВИЛЪ opieMV 
Солдатская ул., д. Желябо, М 63 (уг. ^л* 
датской и Александр, ул.), отъ 5 ч. до 7 я 

Телефонъ /§ 151. 2-22409

УФА 21 августа въ 4 ч. 25 и. янт 
прослЪдовамъ предеФдатемь сов!т» 
министровъ.

КУРГАНЪ. 22 августа аредс5дател 
совЪта министровъ и главноуправяя 
ющ1й эемлеустройствонъ, прибывь г  
7 ч. 8 м. утра гь Чемвбинскъ, напра 
вился поел! представлены доджност 
ныхъ лицъ по пересс«1енческой вЪтк1 
въ челябинск1Й оереседенческ1й пункть 
гд! въ течен!е двухъ часовъ осиатри 
вамъ учреждены оереселенческап 
уораваек1в, разечитанныя на ар(емъ н 
отправку въдень весной 10,000 пере 
седенцевъ. Были осмотрены ночдеж 

бараки, амбуяаторЫ, больницы 
лавки дяя продажи переседенцан?» 
предметогь первой необходимости и 
оруд(я, столовая, гд! статсг-секретар 
Столыоинъ оробовалъ ориготовденну» 
ожидавшемуся переселенческому ао
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»з«у пищу. (!иня, прпчешнпя и друНя | «ен.емъ юга-зишлныхъ яорягь 0<5ъ щиии въ порть, ■ пижс эи суиши,: ЛОНДОНЪ. 20 мг. AxMpin«*ci>0 м  ЦеРлом. Кроиориицъ зптЬиь ву- шии спясеня парохояомь ,Де«щ|Я11ъ*.
сооружеи1я пуиктя, прядстявляющяго уляженЫ «»стняго ряОочяго яопроса. ухояящияи яъ Неву. откяэяяось оть спяин1я Лвшяго ' яеиь прояояжять nyriniecTBie чврввъ ' Учвсть яругой шяюоки яь 18 яоиян
п8дый оерсселенчсскМ горояокь ня| МОСКВА. Старообрядчески) съЬзяь' — Агентствоиъ получены сообше-‘ близь Кеельпярта на нель крейсера Инд1ю, С)аиъ, Дэиньтао Пекннь. То-'яы неизейстна. Опасаются. что 
площади вь девять десятинь я оказав-1 закончился протестующе* резояюи)е1) н1я о движенщ холеры. За двЪ неяЬли «Бедфорть», нвлбвсь лишь спастн Kio и вернется черезь СяСирь шлюпка погибая,
шагося вь образцовой чистотЬ и по-1 противь высшаго старооОряяческаго аь Таибовской губ. забол»ло 1337, часть opyain и снврвлопь. ЦЕТИНЬЕ Вь 6 ч. 30 и. лечера, РИ')Ъ. По свад»н1«*ь агентстла
paairt. Гофмейстерь Столыпина и | ауховемстм, не допускаюшаго ыирянь увгерло 707. За неаблю ь» Вятской — Союзь сулостроитевьныхь за- ве.гиюй князь Николай Никодаелнчъ Стефани иэь Аалисабекъ у негуса 
статсь-секретарь Кривошеннь распра-^къ участш вь старообрядческожь губ. забоаЬло 23, умерло 13- Вь.аодчнковь госгановнль завтра обья- сь супругой, гериогокь а repuoin-: Менелика вчера пиг.торнзс-| ударь. 
ШИВАЛИ НАХОДИВШИХСЯ въ бАрвках'Ь собора. KlescKoR туб, эвбодЪло 877, умерло вить мкв/тъ по всей Англ!я рябо- ней >1ейхтен1'ер1скиш1, корояевичемъ Положеи1е негуса очень серьезно
и гь бояьницЪ оереселекцегь. ЗаП мъ ОРЕЛЪ. Успешно окончились двух- 349. Въ Костромской губ. заболею чимъ, прмнАХдежАщмиъ къ союзу ко- Двнило и королевой Ксенией apM.̂ uiMi ЦЕТИНЬЕ. Пося\ uepevoHiB вру- 
мянистры ПРИСУТСТВОВАЛИ НА богослу месячные сельско-хозяйственные кур* 240, умерло 209. Въ Курской за6о- телыцикогь. Лишатся рАботы 50,000 въ стоямцу. При выезда орояскей чен!» жезлв состовлась гь присут* 
жек1и въ мгетномъ соборй, откуда см длл учащихся сеяьскихъ школъ, |д*ло 270, умерло 134. Въ Мотяев. рАбочихъ. голова прив^тствоввлъ веянкА1'0 ’ств{и ко;хлч и веяикАго кнлэя Ни-
про*ХАЛм въгородскуо больницу, гдЬ устроенные уйэднымъ земстъомъ. Бо- ской заболело 51, умерло 70. 8ъ АНТИГаАРИ. 20 авг. въ И часовъ кнвз;: р*чьы и поднесь хякбъ—соль, колал Никодаевнча и оствяаьннхъ
подробно осмотрели холерное отд**[яйе ста слушателей получили без-1Нижегородской заболело 127,умерло 20 м. утра на горизонт  ̂ показАлась На улмиадъ стояли швадерами вой августМши.хъ особь закладка собо- 
лен1е, причеиъ статсъ*секретарь Сто*: платно кннгк въ счетъ департамента 70. Въ Новгородской звСод'кдо 23. русскач эскадра. Королевмчъ Данидо ска. Пр« вхояк во иорецъ арм ко- р* на шюшадн оередъ оравительст* 
шоинъ бес^довалъ съ находившамиса 3eM«eitalB. Ооытъ должно считать;умерло 11. Въ Пензенской эаболйло съ русскимипосланинкомьивоеннымъ яогольномъ звонк. громк салюта 1а-|венныиъ дсмомъ. Русехаа и черно-
гь бодьницк xOiiepHUMM болы1ыми и1уаавшинся. :68, умерло 26. Въ Самарской эаОо* я^нтомь на королевской яхтк от- тврем и авушхъ русскаго гимна ве- го̂ дскач роты съ музыкой выстрой -

-------  “ - ----------  * - ------- - Ду-
и- ж --  I ,  У — *г ̂ ь. «.ь/. ^  ях тч ь. а ях«ь w — ... ..ъ w n . . . . .  . .  - — .  sjmj аьв.ь • v̂ abei W I aiiiTbKi |#чк ажя ь.* от̂-жжяиььктч rav я

ладь икстной адиинастраши укааан1я| РОВНО. Земство прветупило къ|я»ло 1197, умерло 548. Въ СимСир-, правились на встркчу вскадрк. На ликаго князя встрктиди король сылись кругомъ мкста закладки, 
ждя дадьнкйшей оостановки борьбы устройству артез(внскихъ колодцеаъ,ской забодало 230, умерло 155. Въiберегу выстроиясч почетный карауль|семкеА. Вечеромъ состоялся яара|ный:ХОве1Кгвокъсъ«итролодитомъ во 
съ эпидем1ей. |въ селен!яхъ укэда, пораженкыхъ апи*;Таврнческой аабодкло 200, уие̂ >ло :со э>4иенемъ и хоромъ музыки. обкдъ. jak совершено молебствие. 3ai

Волдуховдаваме.

во гла
. . . . , ............  Заткмъ

iaeMieB и бовкэняим. Крестьянское на- 129. Въ Смоленской эаболкао 8, БЕР.ШНЪ- По поводу гвзетныхъ ДОВИЛЪ. Ав|вторъ Мораиъ уста* ’>ри колояодьномъ эвонк, орудШ* 
JeeaeKie оказываетъ помощь деньгами' умерло 4. Съ начала эпидемЫ эабо* вавкст1й о аутешеств1и кроипркниес* новилъ Mipoaoi рекордъ полета на|номъ алютк мзвукяхъ русскаго и
и натурой. лкло 69, умерло 42. Въ Тверской на Дадьн1Й Востокъ викстк съ аысоту, достмгнувъ 2582 метровъ. Въ черногорскаго гимноаъ и крикехъ

ПЕТЕРБУРГЪ. 20авг. Управляемый ОРАНШНБАУМЪ. Въиорскихъ гос-1эабо.'кло 3, умерло 2. Въ Харьков* кронвринцемъ агентство Вольфа со-[время сауска иа высотк 2500 мет*;.жмв1о  ̂ и «ура» товвы, собравшейся 
аэроаатъ «Кречетъ», совершавшШ оитальныхъ баракахъ освящена новая'ской эаболкло 863, умерло 489. Въ общаегъ, что по этому вопросу еше|рогь перссталъ акЯствовать маторъ. несмотря на дож», король и млмк1й 
утр ОМЬ полетъ, аослк оорчм руля, церковь въ память поскщежя горой, Аткарекк к укэдк заболкао34, умер*| нктъ окончатеяьндю ркшен!л. Моринъ скольалщммъ аолетемь бда-|кнвзъ Николай Никодаеаачъ ооло*
отнесенный вктромъ къ Гутуеаскому Ихъ Величестванм въ 1906 г. ‘ло 10. Въ Бааахнинскомъ ука. забо-i КИМЛА. 20 авг. Вчера въ Даккк гооолучно спустился. |жили первый камень аля собора,
острову, на могь аечсромъ возвра-| ОРЕЛЪ. Въ Кривцовскикъ хуторахъ, дкао 9, умерло 8. Въ Бкяозерскк' йлое мододыхъ долей ароязвели нк>! ПОЛИНЬИ. Велик!й визирь Хвкки-1*оэводнмаго на пожергвован|в Госу* 
ТМТ1СЯ о<^тно acakacTBie сильиаго| Бояховскаго укзда, всм.1еустроитеяь* унераа женщина. Въ Ишимскоиъ у.|Скодысо выстркловъ въ инспекторо паша прпбыаъ въ Анмоитанъ. дьра Императора,
актра и оставленъ на ночь на островк. ной комиос1'ей открыта первая артель- эаболкдо 20, умерло 4. Въ Карск за* 1 туземной по.шши около аданЫ суда,! Свквалъ визиты Бр1ану и Пишону. ЦЕТИНЬЕ. На вчерашней цереио-

— ^  Гатчинском аэродроык »е-|Вая маслодкаьня хуторянъ. Коианди-, бодкдо 13, умерло 2; въ области разбирается дкло о ааговорк 421 МАДРИДЪ. По сакдки1яиъ изъ н!и вручен1в жезла оредставпаась
черомъ поручмкъ Рудневъ совершилъ I рованъ спец1аямстъ. заболкдо 138̂  умерло 63. Въ К1«вк
гь течен!е 25 минуть удачный полетъ I »  Минмстерствомъ иароднаго про-.эаболкло б, умерло 2. Въ Костромк 
на военноиъ бмоланк Фа|жака на вы- сакщенЬ раз^шено соамкстное обу. ааболкло 24. умерло 11. Въ Крон- 
сотк 70 метровъ. чен1е иальчмковъ и дквочехъ въ че-! штитк заболкло 22, умерло 9. Въ

НИЖН1и НОВГОРОДЪ. Полеты I тырехкласснонъ городскомъ сь про-' Нижт*емъ Лоиоек заболкло 5, умер-
ав!аторовъ Кобурова и француза Ле*' граимой прогимназШ училищк въ оо- ао 2. Въ Нмагнемъ Новгоролк забо- 
торъ окончишсь неудачей. По тре- садк Дубровка, Брянсмаго укзда. Это!лкао19,умерло С. Въ Омсхк забо-
бован1о аублиЮ! деньги возвмщены' первый опыта въ губерн1и. 
обратно, I

КИШИНЕВЪ. Ав1аторомъ Куанецо* j Размыв кзакст1д.
вымъ совершс1ш удачные полеты на |
азроаланк Бдер1о.

лкло 280. умерло 155; въ укздк за- 
болкло 4. Въ Петропаалоккк эабо- 
акло 3. Въ Павдоградскомъ ука. за-

индусовъ. Инсоекторъ получилъ лег- Лиссабона, прввятельствсиное Йрль-
к1я аоранеи1я грудк, руки н уха. Зло- 
уиышленникм дрестованы.

ДАРДЖИЛЛИНГЪ (Инд{в). Собран 
ные на территор1и Саккнмъ военные 
припасы тибетской экследиц1н /везе 
ны По саухамъ, правмтельство отка 
эавось огъ похода черезъ индо-тибет
скую границу. Среди прмб.-̂ иженныхъ 
давай ммы царятъ большое уныи1е.

бодкло 27. умерло 12. Въ Пензк'По слухамъ, далай-лама покдетъ для
ПЕТЕРБУРГЪ. 21 авг. изъ Москвы.эаболкди 29, умерло 9. Въ Романо-,овр^ворок^съпекинскниъправнтель-

МИНСКЪ. ПрмбЫ8ш>й для полетовъ прибыла королева элвиновъ. съвокаа-| во Борисоглкбогк ааболкло 4, умерло [ствовъ.
на азровяанк Блер(о Раигъ совер- да оросакдовала въ мрьиориый дво*|1. Въ Ростовк на Дону заболкло 21,|ВАШИНГТОНЪ. Макистерствомъ «но 
шенно не поднялся съ земли. Денон-1рецъ. умерло 2. Въ Самарк забояияо 40,,странныхь дклъ едклано распоряже-
стрмруя аэрооланъ онъ,наскочм.тъ на ПЕТЕРБУРГЪ. Въ минмстерствк|уиерао 21. Въ Сеаастолояк забояк-]и1е объ огозааншамерикаискмхъмор* 
публику, удариася крылонъ о землю,[торговляобразованомеждувкломстзен- до 2. умерь 1. Въ Снмбирскк забо-.скихъ войскъ изъ Блюфмдьдса въ

шянство будетъ нмктъ аеревксь яри- 
близятедьмо въ 30 гояосевъ.

САРАГОССА. Здксь царитъ полное 
соокойстЩе.

РИМЪ 81 авг. Въ Аоуа1я за сут
ки вабодкао холерой 20, умер
ло 17.

КОНСТАНТИНОПОДЬ. Талаатъ-бей 
заявилъ редактору «Танина», что ма- 
KeaoHCKie болгары, убкдившись въ 
добрыхъ намкренЫ.хъ констятушон- 
наго турецмго аравитевьства, уста- 
новившаго мръ и саокзйстя!е гь Ua- 
кедожя, ръшяли не аодяаваться Йо гке 
агятац!и CoirapCKurb конвтетогь, 
чему доказательство вослкдн1е митян

свомалъ крыло и яэувкчялъ тро«хъ1ное соакщан1е дал рзэсмотркшя зако ■ лкло 10, умерло 8. Въ Снмферооолк,кклу аоэстаиовлежя порядка въ Ни-' гя. Въ Воденк 27 (юля 3000 чеаовккъ
зрителей.

ОДЕССА. Въ военной ав1зц1онной 
шхолк штабсъ-капнтанъ Греховъ со* 
лершялъ удачный оолегъ на аэро- 
олакк Блер1о. Грековъ--четзерпяй 
aaiaropb изъ числа пятомцевъ шко
лы. Дадьнкйшее совершенстаовлн1е 
затруднено неяосгаткомъ апоаратолъ.

МОСКВА. При исаытан1я нова го 
аэроолана «Дуксъ» аа1аторь РаевекМ 
]Гоааъ, но остаася HcepepaMV А»ро- 
паанъ размялся.

Вс»росс1йская зыставка конноэалод- 
ства и съкздъ конноэаводчяковъ.

МОСКВА. Открылась всеросс1йская 
конская выстаака въ орясутстИи 
мввноуараалявнцаго госуяарственнынъ 
конноэаводствомъ, товарища гдавно- 
управаяющвго эемдеустройспюмъ По- 
лЬмоеа, дяректора деоарганента земае- 
дкл1а.мкстныхъ ваастей и конноэа- 
водчаковъ. Выставаеко около 870 ло
шадей. Выставку оосктили aê iMKifl 
князь Днвтр1й Константиновмчъ и 
кияаьа 1оаниъ и Гавр1И.тъ Комстантк- 
ковмчи.

Въ дворянскоиъ coCpiHiM от-

иэобрктен1в, относящ1ясв1Гьгосуларсг-|Полк эаболкдо 11, умръ 1.
нопроектз о яыдачк армви.-1леНЙ на i заболкло 2, умерло 4. Въ Ставро- карагуа. вынеелн оротестъ лротивъ лкйств1Й

ПАРИЖЪ. По поводу сандашя ма- болгарскихъ бандъ. Въ Иштмбквыне*

королю деоутлц!я 15 стркакоааго 
палка, шефомъ которого онъ со 
стоить. Король отдкльио блвгода- 
рялъ леоутатоеъ за позаравлетя. 
ВеликИ князь нмкояай Ииковаевичъ 
выкхадъ утроиъ на охоту. ГреческИ 
касакдникъ отбыть аъ 10 ч. утра 
въ Ангиаарм въ сооровожден1М коро* 
левача Мирно на аьтоиобялк. На 
neppotik дворца провожаем к ^ а ь  и 
королеасквл семья. Отлалъ честь по
четный карауль. Отъкэдъ состоялся 
ори салютк батарей и колоковьисмь 
з»си1к. Посдк полудни греческая эс- 
кира покядаетъ Антнваря.

БЕРЛИНЪ. Вечеромъ у ихъ ве* 
личествъ состоялся обкдъ въ честь 
Робертса Прнсутсгвоввдм камцлеръ 
мннястръ ннострапныхъ дклъ. 

МОМ8ЕРИ. Фальеръ йрасутство-
За недклю въ ТашкентЬ забо-,”**‘̂П>01Ъ въ Ишлк н Зальобургк га ;сень протестъ 1 авг. протявъ бандъ, л*лъ на оарадк войскамъ гарнизона,венной оборонк.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер-|лкло 7, умерло 3; въ укзлк злболк-'*вта «Temps» высказываетъ увкрен- pkmew иыдамть агнтаторогъ н ору-1 оосктмлъ больницы и аред:кдятеяь- 
жданы правмав, согласно коамъ до 7, умерло 4. Въ Чиикентк вабо-. что тамъ не ркшадись вопро- ж!е, и оосакднее было мсоолнено. Въ|ство8вдъ ори цереионЫ отК|Ыт1я 
вскиъ офииераиъ, усякшно окончив.Iлкдо 9, умерло 4. 11ъ Арися забо-|^  высокой политики. Европа оста- Кораджабадк 600 sejOBbrbapoTecro-iD^x^THHKa Жанъ*Жаку Руссо, 
шнмъ дополнительный курсъ Ннкоаа-;лкло 4, умерло 3. ВъТвери авболклъ Чтп и остмнето1 ткиъ, —что она
евской инженерной академ1н, арнсаа-|1. 6ъ Ткфляск заболкло 23, умерло ccT!.«Jour7ia!desDebets»|roBop«T>,что 
явается зван1е инженера, клкъ ученая; 8, въ гу б ^ и  звбоакло 43, унердо, обоими вравительстямми суше-
степень, сохраняемдя даже ори пере*|37. Въ Кутаиск заболкло 19, унер-.^уетъ aorkple, а между обомни на- 
водк на службу въ друт1е роды ору- ло. 9, въ г>берн1н эабо.лкло 51, умер- Родамп недовкр:е я аитиоатЬ.
Ж1Я и посторонн1я вкдонствз. Ноаыя ао 30. Въ Эривани эаболкдо 70, умер* [ РИМЪ. 20 авг. За суткя въ Аоуд]и 
правила распространены на офяце- ло 47, въ губерн1н заболкло 102, вабоякло холерой 18. умерло 11. 
рооъ выпусковъ акадея1м 1907—1910 умерло 51. Въ Батумк заболкло 6.' ТОПОЛНЦА. Велвк1й князь Няко- 
гоаоаъ, еще неперсаеленныхъ въ асен-,Въ Дагестанской обдастн заболкло Нвколаевячъ съ супругой а;ди
ные инженеры. ^110, умерло 49. Въ Тюмени забодк-

ВАРШАВА. Въ у ни иереи теть при-'до 26, умерло 8. Бъ Уфк эаболкао 
нято 420 крестынъ и 32 еврея. Наа-|48. умерло 28, въ укэдк съ 1 по 
качены дополнительныя иоштан!яеше 16 авг. эаболкао 44, умерло 25. Въ 
309 семнкаристамъ. ' Мекзелянсхомъ укз. съ 1 по 7 авг.

НИЖН1Й. Разыгранъ пряэъ Госу-|заболкло 211, умердовъ 114; укздк за-
дарыни Императрицы Александры Фе
одоровны въ 10.000 руб. на дистанщю 
полторы версты. Первий призъ полу- 
чмлъ «Огрекъ» Иконннхма, кото
рый ормшеяъ въ 135 секундъ.

ТОМЛШЕВЪ. Опилось автомо
бильное состязание Томашевъ-Иетро* 
коаъ.

крылся кероссИабй съкздъ коиио-1 МОСКВА. Въ стоверстной автомо-
эаводчиковъ. ГлавноуправаяющМ кон 
ноэаволствомъ орнвктствовалъ съкздъ 
ркчыб. Ёыля почитаны приИтсЫй 
различныхъ учрежаешй. Съкздъ по- 
сдалъ Государю телеграмму съ аыра- 
жен{смъ вкрнооовданническяхъ чувстаъ 
и привктственныя телеграммы ведя- 
кимъ князьлиъ Николаю Николаеви
чу и Дмитр1ю Константиновичу, пред- 
екдателю совктв иинистровъ, воен
ному ми№1стру и графу Воронцову- 
Двшкоэу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Имоераторъ 
всемилостиакйше оожаловадъ всерос- 
с1йской конской выставкк гь Москвк 
три награды имени Его Величества 
для выдачи по одной наградк въ кдж* 
яомъ отдклк выставки; рысистоиъ, 
верховонъ N рабочеиъ.

Обвинен{е р.-к. emicKoni.

ПЕТЕРБУРГЪ. Десартаментоиъ ду- 
ховныхъ дклъ въ Майскую |уберн1ю 
командмрованъ дкйствмтеаьный стат- 
CKiO совктникъ Мамонтовъ для раз- 
сдклован1я дкяа оо обаинем1к> рнмско- 
католическаго епископа Цеплака гь 
оромзнесек1и ямъ при канонической 
визитаЩи ориходовъ оодитнческнхъ 
ркчей, равно ала раэслклованМ вы- 
вкшиван1'й польсккхъ флагоаъ ори 
ктркчахъ епископа.

Посвящен1е въ Mapltmcxie епископы.

ЛОВИЧЪ. при Ооаьшоиъ стечеиЫ 
молящихся млривитогь въ прмсутств1и 
предстввигсля гемерелъ-губеркатора 
мар1авнтск1й епископ Янъ Коваль- 
ск1Й, при учасНи прибыашихъ изъ 
Голлан|1н стврокатоляческихъ apxie- 
оископя ГераряЬ! Гуля и епископа 
1оанна Вентиля, оосвятмлъ гь еписко
пы мар1ааитскихъ ксендэоаъ Прух* 
невскаго и Годомб1евск1го.

СудеСныа иэаксНа.

ПЕТЕРбУРГЬ. Сенлтъ остаяаль 
беэъ послкдстшй кассацЬтную жаао- 
бу писателя Тана Богораза, оригово- 
реннаго московской судебной пала
той по 126 статьк къ ааклочен1'ю 
■ъ кркоосги на одинъ годъ.

МОСКВА. Ветермиарные врачи го 
роцскихъ боенъ, доаустивш1е въ про
дажу сваное месо, звраженкое 
бмрской язвой, преданы суду.

Въ городахъ и аемствахъ.

ОДЕССА, открылся областной 
съкэлъ яимоградарей и винодкловъ 
въ DpMcyTCTtiK □редстзвмтелей глав 
наго управлешя зеилеустрсИктга. 
Участвуегъ 140xhuv Пред^дателеиъ 
мзбранъ прелекдатедь бессарабской 
губернской управы Авейниковь. Съкздъ 
вродлится пять дней.

— Общее собран1е учредителей пер-

бяжлой юб*л»1но| гонкк участвова
ло 23 машины. Девять не окончили 
дистани{я. Кубокъ присуждена Фй.тмп- 
по на иашннк Ф1агь.

РАДОМЪ. Направаяась въ Австр1ю, 
прибыди четыре москвича, соаерша-

болкло 1065, умерло 516. Въ Стер- 
литанакскомъ укэдк съ 1 по 7ав1у- 
ста заболкло 14, умерло 8. ВЪ Харь* 
■овк заболкло 19, умерло 10. Въ Кер
чи заболкло 34, умерло 462. Въ 
Одесск заболкло 23, умерло 16. Въ 
Уфк анализомъ воды изъ ркки Бк- 
аой и вругихъ водоемоаъ не найдено 
холериыхъ вибр(о.човг.

кой княгинею Анастас)ей Николаев
ной, корояевачемъ Даняломъ, герцо- 
гомъ СерНемъ ГеорНевмчемъ и герцо
гиней Еленой Георг1с8ной Лейхтеи- 
бергскими въ соарэвожден!и генервла 
Паренсояа и святы на катерк про* 
елкаовалм къ берегу и при салютк 
обкихъ эскадръ и береговой батереи 
встркчены русскимъ гимнонъ и во
сторженными кликвми тоявы. Поелк 
семейнаго завтрвка sucoxie гости въ 
2 ч. 30 м. дня отбыан гь Цетннье нд 
автомобнляхъ.

СОФ1Я. Царь Фердинлкдъ арябылъ 
въ Сомоеитъ на i^iak. Вечеромъ

ОДЕССА. Въ виду pacnpocTpartMe-jo^^^^Tea въ Евксмногрвдк.
мыхъ въ иногородней npecct слуховъ 
о шй^кмъ ^звкт1й чумноИ Зайдё- 
м1н въ городк, ■ также о ареастоя* 
utt« будто бы иэовяши Одессы, со
стоялось чрезвычайное заскдан1е ори

ющ1е кругоевктное оутешеств1е пкш-|участ1н гралоначвльиика, гданнаго
комъ безъ ленегь.

Наоалек!» и аресты

МОСКВА. Арестована шайка изъ 
дькнадцатн анар].мсговъ-комм:. ни:товъ, 
готовившихъ вооруженное 01раблсн1е. 
Найдены разрывные снаряды и ору-

КРЕМЕНЧУГЪ. Неиэвкстныя

врачебнаго инспектора черноморскаго 
побережья Дамаскина и консуликаго 
состава. Въ эасъдвн!и выяснмлось 
полное HecoOTskTCTBie сдуховъ съ 
ряэикрами эш1ден1||. Руковоитедь 
по борьбк съ чумой Дамаскинъ раэъ- 
яснмгь, что на основан1и междука- 
ролной конвенцЫ никакой городъ не 
можетъ быть поиергнуть карантин*

БИЛЬБАО. ВЛ'ЛЛЯ АОКОвыхъ мбо- 
МЙХЪ П0еПйБ»1« П̂ ТУОКТЙ къ' 
работамъ 23 августа.

АФИНЫ. Прибыль Векмаелосъ.
ТАВРИЗЪ. По случаю дня рожле- 

1ЙЯ шаха а генерадъ-губернатора быль 
торжественный ор1емъ н ооэдравленЫ 
коисуяьскаго корпуса и русскаго от- 
ряла.

— Въ Тавризк и въ окрестнхтяхъ 
спокойно. На Джувьфа-Таврихкой 
дорогк ндетъ ожнвяешюе я»жен1е 
товаровъ. Товарные автомобили рабо* 
таютъ все время.

УРМ1Я. Изъ Соуджбулака сообша-
ной №Оляц{и. Заскдыбе арок:1вело1<»тг, что поикшики нккоторыхъ за-

оромзвелм HkcKOfiKo выстокдоаъ 8ъ;услококвающее дкйств1е на наседем1е. турками селен!й юталась
почтовый покздъ блмзъ стачщн Ве
селый noaojTV Ранень нашиннстъ.

Холера и чума.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ получе
ны сообщенМ о двмжеми холеры; За 
недклю въ Варнаванскомъ укздк за
болкло 26, умерло 28; съ начала эпи- 
демЫ заболкло 1157, умерло 566. Въ 
виду ослаблеи1я н полнаго прекраще- 
и1я въ нккорыхъ районвхъ зт(дем1й 
ннэаг1й неднцпмсюй оерсоналъ сокра
щается, часть бараковъ закрыта. Въ 
Ярославдк аабоакао 28, умерло 14; 
въ Яросаааскомъ укэдк заболкло 33, 
умерло 24; въ остальныхъ укэдахъ 
заболкло 49, умерло 26. Въ Барнаудк 
умерь 1, заболклъ 1. Въ Москвк за- 
болкдъ 1.

ОДЕССА. Дума въ экстренномъ за- 
екданЩ постановила ходатайствовать 
оредъ минмстерствомъ внутрсннмгь 
дклъ о раэркшенЩ займа въ 500.000 
руб. подъ эалогъ городской оброчной 
земдв иа борьбу съ холерой м чумой.

— Подъ лреккдательстэомъ губер-! «ернуть обратно свои внкн1я, кото- 
натора санитарно-исполнительная ко- рымм произвольно пользуется ора- 
мисая выработала рядъ оредвармте.ть- верженецъ турокъ вождь племени 
иыхь мкръ по борьбксъ чумой. Меж- Мангуръ Камза-бегь. Произошло
ду прочамъ, ркшено командировать столкновен1е. Убито бодке 30. 
врача въ Одессу для ознакомлен!! съ ТОПОЛИЦА. 20 авг. Греческая 
противочумными мкрамм, организовать •скаара, расцвЬчвнная флагаим, салю- 
санитарный отрядъ, ходатайствовать туетъ русскимъ судамъ. Береговыя 
о высылкк слнмтаркаго ояряда изъ батареи также салютуптъ. Русская 
Петербурга, ознакомить мкстное нвсе- эскадра стянооится на якорь. На «Це- 
лен5е съ противочумными MkpjnpiflTie- сдревмчк» адмиральски фяагъ. Наша 
ми при coxkAcTBlM икстнаго духовен- эскадра садютуетъ наши. Береговыя 
ства, а также путемъ рахылки бро- батареи отакчають. Заткмъ русская 
шюръ о чумк. эскадра садютуетъ греческому флягу,

ПЕТЕРБУРГЪ. 22-швгуста за сутки П>еческля отвкчаетъ. Королевичъ 
холерой заболкло 56, умерло 14, со- Д>нило на катерк идетъ къ адми- 
стомть больныхъ 682. ральскому судну и встуоаегь на ие-,

ОДЕССА. Прибыль профессоръ Ке- при салютк хкгь судогъ. 
нигсбергскаго университета Нейманъ, ЦЕТИНЬЕ. СербскШ касдкдникъ 
командированный гериаискимъ пра- отбылъ 20 авг. въ Бкяградъ черезъ 
аительствомъ ддя оэнакомлеи1я съ мк- Каттаро.

вазм противь дкйствН1 болгарскихъ 
четь, гь Кеаролю 4 авг. десятиты-'
сячнымъмитингомъвынесекъпротестъ TisrilUl ТШГММШ C.D.T. 1-М 
орС'Тигь проаокатерскаго поаедеч1д Г * *
болгарской прессы. ! wjct*.

— Въ Галатк забодклъ холерой 1,' ti,^v ihromir угг«впм Пип. му. 1 у. 
БУХАРЕСТЪ. Между Румын1ей и IB в-, г>рм 1S< ф. i |ь а  «., у«нь ио ф. 

ТурЩей начались переговоры о тор-1® »> •“ ' ‘ *“ Н «4чм.45».,«мвич.аог.,
*̂ П*АРИ^*к*гГ** * 4 • ■ С̂ -П«1*ув̂ ь-Е»ми1Вм*т*в«̂ ж».Н*стум.ПАНИЖЪ. По сакдкН1.чмъ нашональ-; о« гь «ума jct«bibm«. сь «етииш пш . 
ной лагм воздухоомвац]*, военный; w t. «ь ry*XJ. «47», у«яь «ы. Ц8—1Л0 
минкстръ ПрИ'<ина1алЬКО ркишлъ уст-!*^ «мгг au«ccti»ii «ьр»-

А’?" '’* « р о " " " - ;ную станШю на 6—8 азоопдановъ.!----- i « 2 у. ой-2  ^  25 в., му.
Это первый шагь устдновден1я транс-1 и п  1 с. i  у. »)*-! у. эо i 2 у. ю—
сахарскаго сообщ€н1я между француз- * Р-сними ВЯя»Ьы1«ии Л4*м. fcoytMM С» ««nib Нот  ittM.

liaiHHbH. Въ проюигительно» I 76-Я7. «, rt«  juiih  cniin
дружестаенной беекдк Хакки-паши.«4)а у. 2в~2 у. 27». 
съ Бр1амомъ и ПиШ)Зкомъ выяснено, ’**JJ**'
что францусхое м турецкое п р ав в те л ы * * * "!* * ^ * ^ ^ ^  .‘‘бв '
ства взаимно проникнуты a-eflaHJeMblf^,*,7‘*;;J7;,^™isj,,7’̂ “ , J ^ ^  
и впредь пргиерживаться политики тмухм. «  (Jistii <у«ь'Ш'.. i. п «иь*>л
ОТНдШен1а, вполнк СОРТВкТСТВ>ЮЩей л  «r*xi. tti». ei»«ib yyrCŜ X̂jMlcve »!»'•
интересяагь обкихъ странъ. Поелк •*. n

i !Ŝ I!Sr%: V»;;. ̂  у» fi«««b $■- S'
ШАМ5ЕРН. Прибыль восторженно I куюрг» « р**» »* 

оривктстиуеный насслен1емъ презн-'"■*••• 2 у. so у«л«в>* 1 у. 95 в, гур4«- 
«нть Ф'жльеръ. ! ••• ** '•

ЦЕТИНЬЕ. Въ виду дождя цере-
ИОНМ врученк! фельд-варшальскаго' Оимь. Bicrye««k сь nu«n тасудм. пул» 
жезла состочлись въ аалк правитель-1У̂ *̂ "****̂  * ^ во—и  у. w t  т. >з
ственнаго дома. Къ 10 ч. утра по  ̂ *'
обкнмъ сторонамъ зала вистроидась! 22 Birjer»
рота РУССККХЪ МОрЯЬОСЪ и рота чер-| С.-П«тву<ургь. Г^ллидта бврш. Н«сту'.#Я1« 
ногорской окхоты съ авумя хорами »  •»«•«§ си«в*лм», «ь у«жь» я r«y«i<»> 
музыки. Парадоиъ комв11юва1Ъ ге- ^"**'V“ *..1 — г. а_ .nV: rub»M. СЬ дьомиаь cisiiMb тапдм. Нм»«.нерал Ву.отап., &ь 10'/, ч. п  м- ш  »•. i ю 20 t .  .... n s -
дк собрались дипломаты, генералы и П8 т .  М-85 в„м<гь ш .—I 71-
офицеры, русские и черногорск1е. Въ ̂ 4 ц  итешв то Ш1мх. ев ш.. г«уиь му- 
10 часои% 45 и. прибыли велчк1еIV*** «-.«Утв* гут, «хумц ly. 31«-.
визы, Ншеол.». П .гръН .кои«щ «:*;;’„ “ ™ “, , "  
съ королевмчемъ Даниломъ и прошли > •)«.
00 фронту. Николай Николаевичь' рм«». йкгум«и сь учп» м сам п , 
ааоровався съ войсками. Въ 11 час.
прибыли король, королева и королев 
ская семья и наслкдникъ греческгй.
Русски хорь исаодкмдъ встркчу. Ко
роль прм эвукахъ русскаго и черно- 
гзрекаго гкнковъ орошель оо фронту, 
здороаамся съ войсками н зана.тъ 
мксто рвдонъ съ королевой на зоэ- 
вышен1и. Белвк1й князь Николай На- 
колаеаич^, выйдя на средину зала 
оредъ воэаышен1емъ, держа въ ру- 
кахъ ящмкъ съ жеьяокъ, который 
раньше держаль генерллъ Паренсовь. 
сь двумя ассвстентами, opoвoзrлacнлv ‘в т - м ?

•мае» ийм. вмм. п  «у«хл.я4т», упжь 120 ф. 
87—69 I., «1*сь «Ып. *Чн ф. 48—78 ».

Рн6«м«ь. Настрмвм сь рФжьв «жкыпвЬ*, 
сь MTbiMuvi 4«п мг««4п. Пмс« П*- 
а*л, съ tycij. «4ть, у*»ь ит. 117—11Л эм. 
в у. 30-4 у. 40 в.. *мсъ «Ьпа. шллжтЛ 8 у. 
0(̂ —4 у. 70 «моаЛ 3 у. 45 -S у. 55 к., 
врув» гу*ч«- «хуьаа II у., г»увп кэумаМ 8 у. 
25-8 у. 40».,ays» ужйм>иа:«ш 7 у. 40— 
7 у. № к. ужи»! шеш 7 у. 06—7у. 15 с., 
ажтчис 1 «. Ю у., eii«i» 1ьи««м вь вуехэ. 
■4ть.4u»4wieib- П4«ту»п)« ca*E*lf««. ими. шг. 
185 MJ. 87—00 к., рели 114 мд. .S6—41 к, 
•мм 7S W1. 50 -52 », ct«f дьмм* 1 у. 95 к., 

Ряп Пктумпс С«гъ мум4«ь. Оим. уус 
“ * • •“ иО ф. 84-45 л.,

с1»д м м  « «мн ««Ваше королевское величество! По вы-;»  ̂ с., жша» дьм»ы« 1 у. 20 _
сочайшеаау оорученгю имкю высокую! ^т«мм. Ньстуамн сь р>жь»,»м*»ь_1 «у- 
честь ооцнести вашему королевскому «‘8 citfec, сь ry«»»ui ■ г*у*»л ицгЛчмм. 
•«ичмтву жеалъ rei*pajvul>«UM«Jp ;’'“ ‘ '1 "  ч —
ItUlU DVC-rvnl «Mfill. KnnnitL г». ПА.

' переводк того u u  другого луховнаго 
лица булуть оставляться беэъ поелкд-
СГВ1Й».

Давно иэвксгно п доказано,—ка
кое громадное эначен1е и вл1ян1е имк- 
етъ личность пастыря на редиНоз- 
ность пасоиыхь.—.'Ihhhoc o6a8Hie, 
BbcoKin нрактвенныя качества свя
щенника приваекаютъ къ церкам, 
сротивоаодожиыл свойства его— 
oiTa.iKHiacTb огъ не». Въ оервомъ 
случак свлщекникъ часто становмтС'' 
дкйствнтелы1ымъ духовнымъ вождемъ 
своего прихода, во яторомъ—онъ не 
имкеть никакого вдЬ1н!в. м между 
нинъ и пряхоьвнами неркдко соэдд-> 
ются чрез1ича1но тлжелыч, ненор
мальные отношен!». «Каксвъ пооъ, 
такогь и пр».то|Ъ»^10ворм1Ъ рус
ская посло1ица, и НТО староа народ
ное мэречен!е ннкетъ глубок!! енут- 
реншй счысть.

До сего вуемемн формально уволь- 
нен1е N оереводъ ау.хмняго лица то
же всецкло вавискви отъ води еоар- 
х!альнаго начальства, но не ркяки 
были случаи, когда ходатайства при- 
кожанъ и вриговоры седьскихъ или 
прнхоаскнхъ сходосъ принимались 
имъ въ соображен!е.—Тамъ, гдк мевоог 
□астыремъ и орахожянами всцарадса 
«худой миръ», а ткмь боякс «яобрлм 
ссора», неркдко водворялен хорошД 
миръ одной только шмкиой прежня- 
го пастыря другимъ. Тамъ, гдк па
стырь не оольвуетси оресгижеиъ сре
ди тсомыгь, гдк отиошсжя между 
нммя натянуты мам прямо враждеб
ны, таковыв не улучшатся отъ ,соз- 
нан1я, что заикна одного лица дру- 
гниь неаоэможна, что жедан!л паст
вы, кагь бы они ни были горячи и 
обоснованы, будутъ игнорироваться.

Въ городахъ это лиг.'еше праа 
ходатзйствъ не вмкетъ такого .начс 
н1й: прихожане фактически не лишр 
кы возможности отстранлться отъ нь 
дюбимаго пастыря, не отстраняясь 
огъ церкви. Но въ деревнк, и особен
но—въ сибирской вереаяк, гдк олна 
церковь, а едкдовательно и одинъ 
свящемникъ, обслужмпегь ино.'ла 
весьма ээшчительный районъ,—поло- 
жен1е иное. И лишен!е права хода
тайства о замкик свящеиннка дру
гимъ идетъ аъ разркзъ со стремяе- 
н1емъ утверждать и укрколят! релн- 
г!озность народныхъ массъ..

(loiHiHseGHan к е д 1 д '.
{АмнекЛв АЬ/>е//].

, «МП (jiuB «Mfwul М-. 75—77м1,42—
роор!ят1ямм по борьбк съ чумой. Онъ — На вчерашиемъ обкдк во дворцк шд-та русской арм!и». Король съ о о - 1 V*»»**' чт. 9 ■. в у. б0 ».. гр*»» 
□осктилъ чумный баракъ и бактерй>- грвческ1й наслкдникъ въ тостк скл- каоном'ь пранялъ жезаъ п отвктнлъ ' i6}^i «• % ши, 50—58 »., мр«хь 
логическую стани!юн ярисутсяюлалъ «ВсякШ вллкнъ долженъ чуй- «Ваше Имоераторехое 1'логическую СТанц1ю и ЯрНСуТСТтелаЛЪ эм*: чув- « r>.ucvsiiw|«»i« „___ ____ _ ________
на 8аскдан1и противочуинаго бюро, ствояать глубокое оочтен!е а сииоа- Счастаммъ ааъ аашихъ рукъ ооау- _ . . . . . .  .чж

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ цклью " “ шему народу, ао- чить зтотъ энакгъ высокаго достоин-
оротиво|кйста1я занесек!ю чумы одушевленному одитковыми съ нами ства, пожалованный Его Император- 

— Прмбывш!е болгаробе врачи озна- обаастмой санитарио-мсполнвте»ио1 чуаствами и одинаковыми oarpioTH- скииъ Всвычествомъ, которымъ обя-V—м 1-^ пи. Жам . . .  - -------------------- -*  II _____ _. kjA . . .  ш, .... ..Л. W.конились съ мкроор!ят!яяи по борьбк 
съ холерой н чумой.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 августа. За с>ткм 
кь столнцк заболкло холерой 45, 
умерло 26, остается гь бояьнкцахъ 677.

— По телеграфному сооби]ен1ю про
фессора Рейнъ изъ Еатермнослава, 
въ хо.черномъ районк Юзовкм устрое
на временная аешеяая столовая Стро
ятся новыя жилища ддя семеймыхъ 
рабочихъ, стоимостью окояо 300.000 
руб. Взамкнъ ушедшнхъ рабочихъ въ 
Юзовку привезены 500 турокъ мзъ 
южиыгь губерм<й. Заболкван1я холе
рою во всемъ Донецкомъ районк ркэ* 
ко уменьшились. Въ вмдахъ преду- 
преждешя воэобноалешя эпидемш рк. 
юено образовать особые санитарные 
отряды съ бактер1ологическиии дабо- 
рат(ц;>Ымм, по одному на райокь. 
Юзовсхое предор!ят1е и Петровобй 
заводь кроик того организуютъ оо 
одному отряду. Ддя общаго руковод
ства проектируются особыя емЬшан-
НЫЯ KOMMCCiN.

МОСКВА. Сегоакя происходидо со
вой въ Россш винодкльческой стзии!и  ̂вкщан!е врачей и городскихъ и эем- 
постановило повергнуть къ стоаамъ|скихъ дкятедей по вопросу о приня- 
Государя акрнооодданннческш чувства |т!я оротмвочумныхъ мкръ.
гау^кой благодарности за Высочай
шее соизаоден!е въ ассигнован1и посо- 
бы стамЫи въ 10.000 руб.

— Состоялось совкишн1е к1евскаго 
оорайонаго комитета съ участ!емъ

ПЕТЕРБУРП» Противочумной ко- 
HNCCiei поручено врачебному инспек
тору побережья Чернаго моря Дамзе- 
кииу ознакомиться въ портовыхъ го
родахъ Черноморскаго побережья съ

KOHMCCiefl ркшено учреат. въГаган- *»eciaiMM стремл*н1ями. Народъ грече- , занъ не столко своимъ зделугамъ, 
рогк N селен1яхъ ври воаленш Доил скШ, представляемый мною, всегда сколько засяугаиъ моей юнвихой 
въ море семь крысо.ювнмхъ командъ слклмхъ съ большивгъ мктересоиъ за,«Р*1и. Бялгодлрю Государя Имоера- 
н врачебно-шбаюлатеяьиые пункты на судьбою единовкрнаго черногорска-, тора э» высокую честь. Да эзравству- 
Тагаярогскомъ рейдк. Въ гнраахъ го млролл, равуясц когда усокхъвкн-,«тъ Его Гедвчесгво Ииператоръ Все- 
Дежа готоаятсм оаавуч!е лазареты чаль его усма!я». ф росойскт, да здраяствуетъ славная

— Семь санигарныхъ отрадовь. АНТИВАРИ. Пра встуолен1н коро- русская apHiff». Pycocil тмнъ и квя- 
прнбывшихъ изъ Петервурп1яв1борь-1»««чв Двнило въ русскомъ генераяь- »« жиеЬо огяаснаа эааъ. Заткмъ Нн- 
бы съ холерой раэакщсны профессс-'скомъ мунднрк, встркчавшаго ясдика- колей Кцкодаееичъ оромзнесъ гене- 
ромъ Рейноиъ’ въ горноогомышаеи-{го князя Нмколлв Никоааезмчл, на рилу фельдмаршалу русской врэпи, его 
номъ районк Таганрогскаго округа палубу броненосца „Цесаревачъ“ ве-, «горолезскому веянчесгву Николаю I 
Въ виду понижены эабояквак» холе- вик!Й князь вручилъ ему пожалован- королю ЧерногорЫ и геройской чер- 

' ..... ----------- -------- --------  * ----- ...... Новые каики.ро1 г и я м ч ч г ь  о«ру1*1Гы еом нд »- " «  Г о с у * » (« «  э и к и  (фдем Ащцжя м го р ск о *  sp«m .У(Я
POBSHHW гоенньи цжчи н фемшк- Пврмэгаииаго. (Музыка ucnojuiKja гзямъ. Поел» ue
рз OTOMIMCTOI lOlcKOmK» началь. I ЦЕТИНЬЕ Восторг», erw которшгь'Р-ыомзаьшго ыаршл ostui» рот» 
ствоиъ л» овааст» жал озлороадеиа 1 населен)! встрЗчлло eeaaaaro гачзл ор« орудЫном» еллш» бетлре» со- 
крля к» санлтлрнок» отнсшен1п. "У»" Ц'тзисе. каенул его оо- столюсь пре1ктлллен1е русскллъ oJi«-

П1ГГЕРБУРГЬ По п о л у ч е н н ы й » Ц*Р*. неооесуек». По оутл I ыерое» королеескоЯ чет». Корол» 
агентство»» ciSjtiiia», за нед»лю •» : города « селеюя устрзмядл торже-, прошел» по фронту глрлеыдрин». 
Беку аебодЗю холера* 86 умерло огзенныя нтрЗчл. Все горное нлсе-I ЬЕРЛИНЪ. Утром» орнбыто чрез- 
38, состолтъ больных» 95 ’ В» По- «“Ступало на дорогу. В» сто- «ычайное двгд1аслое посольстео с» 
долдско* губ. аабол»ао 49 уыердо «“Н* УД»Ц“ запружены тозоо*, с» | Робертсон» зо глзз» ала юэв»щен1я 
28 В» Чернлговсхо* губ. 'ааСояЗзо, «««налн еура. и .жив)о. бросзгошеА:о встуамещм на анггнйск)* лреаоя»

Гмм. Mf. 1 у. 09—1 ^ 41 к.,р7<
1 f. 02 к., мжь 40-47 к. |

Н«е««4ь. n««uu ncre»e«i« B»M*i jcr»l-' 
чом, iu<«ja«sou jnx» Ш ф. 19V Фг.,' 
MIU 125 ф. 20',« фр., ачжы. п<тг«нм 
fn«w, мм-р7«- 1 - «•«9««*
Фм4»«, •it«et»ii IS'/i фр.

Hm iiit i Han. гари yACi »ar. 9 ж. SOф 
1 p. Ю'.'* к , р**к пт. 9 я. Ю ф. 71 к., *ч-
«••I. 637* •»» •» ipUJ. «кп.

Ны»-1«р«г Пм»«»аа «вармл* KJtOUam 
Iратаи UIWI iu««nj 107' , к., и  ЮахиД 
ср«съ 106*., и., ijnypTsa i»rrp««ie у<;то1ч»м, 
•» «мж»1В «ро«ъ 44*г« К-, м KuuM 46 «.

a«M««v Вкгрвпн о  амавв»! трдм« 
л  ««fubiuai утВчаво». Папам шкаа-руг- 
n u  87>., аи., exiiM п  (птЮрь.

90, умеряо 32.

Проказа.

ЯРОСЛАВЛЬ. Ehi деревнк Саннико
ва, Романоео-Бормсогдкбскаго укзда, 
эабовкаа орокаэоЯ крестьянке.

Ииостранныяг

шайки гь воэдухъ. Веяик!Й князь ^короля Георга. На еокзадк посодг 
трижды выходияъ на бадконъ дворца’ствоестркченогене1ляъ-адъютантомъ 
и отвкчачъ покАонаки. Прибыль ад-1 Легенф«лъдомъ и остановилось 
мирааъ Ман1>ковск!й, три коивнаира 
судовъ, 39 офацеровъ, 200 матросоаъ 
зсхалры съ хоромъ музыки. Погода

Томскъ, 24 август!.

предскдвтедей биржевого комитета, противочумными мкропр!ят!яии.

испортиэес|„ Ндетъ обложной дождь 
РАМБУе1ЬЕ. Фальеръ въ coirpoBo- 

Ж1ен!н министровъ военнаш н про- 
сдкшен!я отбылъ въ Савойю кв тор
жества по случею аятмдесятн.1кт!я 

ШПАНДАУ. 6сдкдств!е недавушхъ' прмсоедмнегбя Савойи.
банковъ и сго-заоадныхъ дорогь по' — Губерн!и Енасейская и Олонец- хояерныхъ сяучаевъ городское ув-' ТЕГЕРАНЪ По случаю дня рожде- 
ьоаросу объ устранен1и залежей же*:кая обгяжгены угроасаемыми по хо- равлете постаноэкчо хоаатайстъо- н1я шаха leaaovaTXHecKlR корпусъ 
лкзныхъ дорогь. Постановлено усм-1ясрк. ;вать оередъ жеакэнодорожныиъ уп- приноси.ть въ дворцк аовдсавлешя.
лить груэоподъамность эстоквдъ, за-1 ПЕТЕРБУРГЬ. «оролская санитар- ржвлемкмъ о немедленномъ закрыт!м БЕРЛИНЪ. Кромаринцассз будетъ 
мкнятъ 500-оудоеые вагоны 900-оуао- ная комисс1я установип анитарный расооложеннагс -1мзъ Шпандау эмп- соп;>овожлагь кронпринца въ ауте 
•ыми. ходатайстаовать передъ уораа-|наА8оръ за чекмя тудямн прмбыиану I грантскягь охзмз» ;шеств1я аъ аосточную Аз!ю до остро

Раэъясне^пб ПослЬдн1в годы бо
са. еннола. гдты, между орочииъ, 

ороектами уккрпвем)» 
вкры въ народк и рлэвмтЬ| въ мас- 
сахъ релнг1о:1наго чувства. Въ эгихъ 
цкляхъ coзы• âaиcь съЬэды, комнссш, 
къ обсужден1ю оодобныхъ ьооросол 
ариввекались пректаю1тези различ- 
ныхъ акдомствъ. Обсужавлись вопро
сы о ре.1иг1оэноч{рав£твенноиъ воз- 
дк4ств1и на крестииъ, учащнхев, 

юстпнмик АДЛОН1. въ качестьк ю-1м проч. и пуоч. 
стей «вмоератора. Въ поллени Ро-1 Если кто оствнася вь сторонкотъ 
Серсъ принять ммлераторомъ. Не вскхъ эгихъ обсужден!! и раэсужяе- 
ауд!енцвм ормсутствоаадъ иинисгръ' н!й, то эго именно та масса, которая 
И)!0гграняы.хь дклъ. 'яваялпь главннвп предметомъ раЛотъ.

— Прибывъ орокэжомъ въ РИМЪ I Ее не приз-мавали компетентной аъ 
Нагель на а»томобмяк, построениомь1о5ароск.—чкмъ объясняется пааенге 
въ Pocciu. Императороой автомобиль-:ея релиНоэности, что способно пол
ный КАубъ устромаъ ему пр1емъ. [дерасагь и укркпнть таковую.

БОСТОНЪ. Съ парохода «Дею- Подо6*»ое-же игнориромн1е предме- 
и!анъ» по безироволочному телег-[та работъ-мвссь населеигв—емано и 
рафу передано, что въ Атяангиче- J въ недавнемъ ркшен1и синода опубви- 
скомъ океанк посдк иедк1ьнаго по- ковать поеоарх!я 4Ъ, что «ведкЫ об-
жара логибъ англ!йск!й парохоаъ рашен!акрестгянъи.7и отжкаьнме ори- 
•Востнойнгь., ;илюпкз с» 16 иатро.|го*0|1Ы сходов» об» 1'еод»ызн1л «да

Еще однммъ свободнимъ мяродомъ 
стадо меньше и.'Ш еше одинъ народъ 
аояучи.ть свободу?.. Если вз,лть Корею 
оослкБнмхъ временъ, то езободчой ее 
ни въ какомъ случак уже назвать 
нельзя было. Бкдиаи, с;1абая м невк- 
жественная, ош въ аослкдн!я деся- 
тилкт!д сдужиаа ябдоконъ раадо> 
между Кктаежъ, Россген и Япо«!вв, 
каждая изъ которыхъстреияласьпэд- 
чинить эту страну себк. Китай, какъ 
сяабкйш!Й изъ этнхъ трехъ госу- 
дарствъ, ногъ только фамтази;оаать
0 такомъ завоеваны; Pocdi. гь 1905 
голу ообкждеиная ЯпонкИ, отказа
лась огъ этой мечты, которую она 
въ течен!е 10 .'.ктъ вытамсь ос>- 
шествмтъ; юэвиночъ цоложежя оста
лась, такаиъ обраэомъ, Яоо.ч!я, ко
торая сь 1905 года съ нвобыкновен- 
ной стремительностью оодчимвла се
бк и страну и народъ.

И именно отъ 1а.»ьнквшей почита- 
км Япожа въ Kopek завмеятъ отаЬгь 
на этотъ очень серьезный вооросъ: 
еще однкмъ свободнымъ народомъ 
стало меньше а.ти еще одинъ народъ 
подучиаъ свободу? Какъ до смхъпоръ 
хозяйничали въ Kopek японцы, аиди' 
изъ помкщенной у насъ на-дняхъ з». 
кктки, гдк сказано, что «офмшаль* 
ная статистика жертвъ peopeedft. 
оредшествовавшихъ аннаксхм Кореи, 
насчигнваетъ за оосдкдн!й годъ 
14.500 ранешхг и убмтыдъ кореЙ̂  
цевъ». Если и дальше, оосяк ачнекеЦ 
японцы будутъ ородотжать старые 
методы управаемя, то ясно, что 
однинъ свободнымъ нврояомъ стадо 
меньше и число оорабощенныхъ «имо* 
родцевъ» уееднчмдось 10 мигл!очам» 
человккъ. Но если японцы, аннексм- 
ровевъ Корею, дааутъ ея народу воз
можность культурно разамааться, есяф 
они поднимуть его бдатосостояк!в •  
дадуть ему самоупрввяен!е если ояг 
съ корейцами сдкявютъто, что Ангд1в 
едклаля съ бурами, то, елкдоватеды- 
но, - еще оликъ народъ получилъ 
боду. Такъ въ настоащгй иомемтъ 
стааитса* этотъ вопросъ н такъ выу 
И.1И иную стороиу раэркшится о«ь 
въ завиосмостн отъ предстоящей 
дкятельности яоонцевъ.

Во всякомъ случек можно сказатц 
что еще одной самостоатевьной стро
кой въ Аз1м стадо меньше. Но это 
лишь номинально: фактмческо Корея 

' утратила свою самостовтедьност1, ещй 
въ 1005 году, когда Poccie по портсмут-

1 скому аэго»ору, а Аигл!я по воэобыы 
1ваенному союзному трактату призма-
ям, что «Японгя ныкеть въ Kopek 
пр^яамю(Ще оолмтичссюе, военнУв 
и экономмческге интересы», н что 
Яаон!и «прелостав.леется оригимать 
так1я мкры для руководства, коитрр- 
ая и покровительетга Кореи, как1а 
она нвйдетъ нужными». Псакдъ аа 
згимъ г.рмэначквъ, явонск!Й маме- 
раторъ иэдаяъ въ томъ жа голу де- 
креть. согласно которому исякаго ро
да догом1ры и сяоше*«1 Кореи с» 
иностранными державами производят
ся и выполняются отъ имени flpoidJt 
Заткмъ состепен>ю иаонцыэдхватнд*- 
въ свои рукм упраеави!е, адыинмстра- 
ц!ю и судъ. въ 1907 году эастаачг'% 
отречься отъ арестом миоераторв 
въ цодьзу его сяабоумнаго сына, я ско 
ро яоелк этого риспустван и вовсю:- 
ло.тъ предвогомъ saioeopie въ ней дя* 
ао'̂ стююаяен!* императора в'и свояхъ 
арааахъ. Теперь Корея ареа{ящен» 
въ японскую .королную коаошю», » 
ея императоръ беэъ стрены и без- 
народа Иодалъ эдиктъ, въ котором'  ̂
сообшаетъ, что «самъ онъ не имкш 
аээможностм провести реформы, пс- 
зтому считаетъ оравилишмъ пере
дать згу залечу гь друпя руки». ВмЬ 
стЬ сь ткмъ онь «оросить народ» 
оставаться соокойнымъ. не оставяятъ 
саоихъ обычкыхъ занят1Й иоказыват. 
«осяушан!е но ому праиятелкству». 
1ысчястный «имоераторъ» показал 
своему народу примкръ такого по- 
свушажа: по подаисатм этого посакд 
няго эдикта онъ Сылъ увезенъ в> 
Яппм!п. fflk Ovierb сольэоват1Л во
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jifwywMMM, saicf нвнбоЛе эамнтвре- 
сомнными, съ оелныш. pt«HO*yiu!eirb. 
Нужно отдати Япон1и со1*дмдя«восТ1,: 
она съ боаьшажъ такто1ГЬ и умЬнь- 
енъ подготовнаа с»оЙ актъ квжедм 
Аасч»<*. которая аъ L'oCHia и fepuei^ 
аянЪ фактическа дольше ш поянЬе 
господствовала, чЬмъ аъ КореЬ апон- 
цы. Теперь не слышно нн оротестовъ, 
ни оо8мяиеи1а, какъ будто аинексш 
Кореи не ооражаегь самымъ печаяь- 
нымъ образонъ 8С̂  осно*ан1я, такъ 
называемаго. межяуваролнаго права, 
какъ будто съ нею не сеаэаин ни* 
чьи политические и экоьоиическ1е ин
тересы.

HaN6oate существенные эконоии- 
seotie интересы въ КореЬ имЬегь 
Ангя|в, которая вывозить туда еже
годно на 7 миля. руб. товаровъ. И 
ангя1йская кадиталнстнчес1ии печать 
съ момента первыхъ сяуховъ объ 
аннекс!и сь тревогой ваговорнла о 
таможенноиъ тарифЪ. ДЪло въ томъ, 
что съ аннекс1ев Корен упраздняются
9СЬ ея торговые догов01>ы СЪ нностран
ними державами и пр1обрЪтаютъ си
лу Tt, которые сь 8ТИМИ держаадми
заключены Япон1еЙ. Въ настоящее 
время ЯПОНСК1Й таможенный тарифъ 
основанъ на ни'^алахъ свободной тор- 
ГОВ1И; значительная часть товаровъ 
освобождена отъ пошлины, apyile же 
товары оплачиваются 16—17 прои 
стоимости. Но въ будушемъ году ксте- 
каетъ срокъ торговыхъ договоровъ 
Япон1и сь державами и вмЪсто ны- 
HtmHiro либеральнаго тарифа будетъ 
введекъ высок1й покровительственный 
тарифъ. Англичане опасались, что 
этотъ то тарифъ и будетъ распростра- 
ненъ на Корею съ будущаго года 
вмъсто того ниэкаго, который дЪй- 
стауетъ тамъ теперь и который не 
превы:1:аегъ 10 проц. стоимости. Но 
англичане временно успокоились, такъ 
какъ Япон1яоС^щаеть не изменять та
рифа въ течен1е пяти лЪтъ. Американ- 
cKJe и гернанск{е экономическ1е ин
тересы въ КореЪ сравнительно незна
чительны, и иэъ за нихъ поднимать 
аражду эти страны находятъ неумЪст-

етъ, м безъ того саабую. саду сопро- 
тивден1я, какъ центра, такъ и окра- 
ииъ, въ частности и особенно—Даль- 
н1й Вогтокъ,

Е. Г.

(1 о ш я н !н  шкш

Эконоиическ1е интересы Pocciu въ 
КореЪ ничтожны: въ 1908 году весь 
нашъ ввоэъ ьъ Корею опредЪдился 
суммой въ 72.000 руб. ори обшей 
внЪшней ея торговдЪ за тотъ же 
годъ въ 53 ийдл!оиа руб. Но съ по- 
литическими интересами Росая дЪло 
обстоигъ иначе. И въ этомъ отно
шена врядъ-ли у насьимЪются осно- 
важя радоваться тому страшному обо- 
гащен1Ю и усилетаз, которымъ Яоо- 
Н1Я теперь модсетъ похвастать и ко- 
торыхъ она добилась съ такой лег
костью. До 1905 года Росс1я смотрЪ- 
ад на Корею, какъ на объектъ сво- 
ихъ будущихъ эавоеван1а; съ 1905 
года независимая Корея являлась какъ 
бы буферомъ меагду япом:1Сими ала.' 
дЪншии на материкЪ и нашей При- 
морской областью. Теперь эта об
ласть находится въ нелосредсгвен- 
номъ касажи съ японской коложей 
и въ скорояъ времени будетъ окру
жена по самой лин1и к&сани непро
ницаемой броней яоонскмгь крЪоо- 
стсй и жедЪэныхъ дорогъ, которыя 
съ такой поспЪшностьс воздвигаются 
въ Че^ииниЪ, ПурингенЪ, Xoplcwo и 
Омоссо. Въ случаЪ недоразунЪйй 
Владивостокъ и Кикодьскъ-УссурИ- 
ск]й будутъ немедленно отрЪзанм отъ 
метро пояж.

Н)жно-ди говорить о томъ, что 
такое полож€н{е дЪ;гь обяэываегь 
правительство къ нзвЪстнымъ мЪрамъ 
предосторожности, несмотря далее на 
то. что Япония является, такъ ска 
эать, нашей дружественной державой? 
Эти мЪры предосторожности должны 
быть развиты въ направлены, какъ 
внутренней, такъ м анЪшней почитн- 
кн. Внутри дааьнееосточкую окраину 
необходимо укрЪпить культурно, 
экономически и въ аоеньомъ отно- 
шен1н: изенЪ—необходимо возстано- 
вить добрыя стношешя съ Китаемъ, 
необходимо разъ навсегда отказать
ся отъ политики авантюръ. Наша же 
«нашоналистическая» дЪятельность 
рдзанвается въ прямо обрдтномъ на- 
правден1и, что еше болЪе ослабла-

— Военно-истормч. комисая по 
опясан1ю русско'яоон. войны закон
чила свой трудъ оодъ назвдн1емъ: 
«Русско-яоонасав война въ 1904— 
19о5 гг.> Все сочинен!е состоять иэъ 
9 томовъ (16 частей) я 10 атласовъ. 
Книга будетъ безплатно разослана 
всЪмъ воинекямъ оравлен1я1гь. Остам- 
ш!еся экземпляры ооступягь въ про
дажу по 20 руб. каждый. «Уг. Р.»

— Коиитеть по устройству въ
MocKBt музея 1812 r. j обретался къ 
город. управлен!ю сь просьбой вы
яснить къ предстоящей общей пере- 
аиси населейя Москвы точное число 
жите.‘!ей, бывшихъ евмд^тедянн со
бытий 1612 г. Комитеть предпояа- 
гаеть [фоиэвестн слецЫяьный ооросъ 
этихъ лицъ, если твковыя гъ Москва 
окажутся. (Р1чь).

— Въ Сосновицы (Варшав. губ.), 
какъ сообшаетъ тамошняя газета 
«Искра», орибы.1Д цЪлая банда тор- 
говиевъ «живымъ товаромь», вывозя
щая дЪеушекъ изъ Польши къ Аме
рику, преимущественно въ Аргентину.

(Р. Сл.)
— По постановлен1Ю губерн. при-

сутствЫ по дЪламъ объ общ. закры
то KleecKoe художеств, артистич. об
щество за аэартныя карточный игры. 
Между гЪмъ, уже болЪе двухъ мЪ- 
снцевъ, по постановлен1ю общагособ- 
ран1я, тамъ совершенно прекращены 
карточный игры, вэанЪнъ которыхъ 
бы.ю введено лото. (Р^чь)
I — Въ виду сообшен(я изъ АлеК' 
сандровска-Грушевскаго о орибыт1и въ 
Ростовъ фальшиеомонетчикогь, въ 
гостинниц! «Кронштадтъ* оосеяи- 

|лись сыщики. 11-го прибыли прсступ- 
I ники. Во время ихъ ареста влад^лецъ 
гостинницы оолучилъ въ грудь рану 

! изъ револьвера. Изъ преступникоаъ 
|одинъ эадержанъ, другой бЪжалъ. 
Въ суматохЪ лреступнмкъ скрылся. 
Найдено иного фальшивой серебря- 
ной нонеты. (Гол. М.)

— Литературный фондъ сообщаетъ, 
что Некрасов обеапечияъ свою жену 
довольно крупной суммой, которую 
она получила посяЪ его смерти. Что 
касается сочннен1й поэта, принося 
шихъ крупную ренту, то Литератур
ный фондъ не ииЪетъ къ нимъ ни
какого отношен1я, такъ какъ право 
на иэдан1е произведен1й принадяе- 
жить сестрб Некрасове. (Ут. Р.)

— Рижское графическое общество 
решило устроить въ январЪ 1911 г. 
ммтернаишнальную выставку гаэетъ.

(Р*ЧЬ).
— Въ непродолжительномъ време

ни въ Пете^ургЪ возрождается за
крытое алминистрац1ей общество кни- 
гопродавиевъ и издателей. Уставь ею 
будетъ раэсматриваться въ совЪтЬ 
миимстровъ. Мйнистръ юстяЫи сооб- 
щмдъ̂  что не им%етъ препятствШ къ 
утвержден1ю устава. Ближайшве уча- 
CTie въ общестк  ̂првкииаегь ивчааь* 
никъ гдавн, управленЫ по дбя. печа- 
ти Бельгардтъ. Въ проектъ новаго 
устава внесенъ пунктъ, за который 
было закрыто старое общество кни- 
голродавцевъ, о томъ, что за нару
шены посгановленИ общихъ собран1й 
члены общества могутъ быть аишены 
временно, на срокъ до одного гола, 
права ив повучен1е отъ другихъ чде- 
новъ общества торговой уступки.

(Рус. В.)
— Главное управлен!е по яЪламъ 

печати составило указатель книгъ и 
брошюръ, на которыя утвержденъ 
арестъ за первую половину 1910 го.а. 
Всего арестовано 96 нэдан1й; ивъ нихъ 
79—на русскомъ яэык^. Большинство 
арестованныхъ книгъ изданы въ 1905 
—1907 годахъ; въ пяти кнмгахъ уни
чтожены отдельные листы.

(С.-П.-Б. В.)
— «ОсвЪдомительное Бюро* ооро* 

вергветъ сообщены «Нов. Вр.» объ

yxoit начальника главнаго оересе- 
ленческаго уара»яен1я Глинки.

— Помощникъ петерб. градоначаль
ника ЛысогорскШ получасгь долж
ность KieacKtro губернатора, вместо 
уходашаго гь отставку Гирса. Начадь- 
никъ отдЪлеша личнаго состава ми
нистерства юстиши д. сг. сов. Лядовъ 
назначается орокуророкъ «аршав. 
судеб, палаты на иЪсто Набокова, 
который получаетъ назначен1е кур* 
ляндскаиъ губернатороиъ.

(Рус. в.)
— Ходатайство финдяндскаго сей

правдяютеж съ вашимъ братовгъ». Из
битый Сухановъ находится въ боль- 
ницй. О пронешедшенъ депутатъ со- 
обшзегь министру внутреинихъ jitsv  

«Рйчь».
— Въ Гое. Думу внесенъ законо- 

проектъ о выдачЪ крестьянскими бан
ками ссукъ ПОЛЬ млогъ надЪльныхъ 
земель. Законопроекть этотъ пред- 
стлвляетъ йзиънен1е дбйствуюшдго 
нын%, по 87 ст., временнаго закона. 
Главнейшее отстуален!е новаго зако
на отъ ныне действующаго состо- 
игь въ уничтожены права залога на-

о выдаче ежегодно въ течен1е дедьныхъ земель товвриществоиъ. 
I трехъ деть субсид1м въ размере Закладывать надельныя земли по но- 
! 6,000 иарокъ молодыиъ журнали-' воиу законопроекту могугь только 
стамъ Высочайше отклонено. или отдельные крестьяне, или цедыя

(Речь) I общества. «СПБ. В.»
— .Бирж, вед.' со слогь одной' — Таврическ1й дворецъ неуэнава- 

фнчской г.1Эеты рззсказываетъ осле- емъ. Кроме канцеянр{и Лумы и по* 
дующемъ случае: недавно къ прибы*: меи(ен1я для служзшнхъ весь дво- 
т1ю оярохода генералъ-губернатора рецъ ремонтируется. Въ гаавномъ 
на пристань вместе съ гороккинн и корпусе кипитъ работа по пере- 
военными властями прибыли похорон- устройству потолиа. Все работы по 
ныя дрогм, ориченъ гробовщикъ зая- укреплен1ю номго стекляннаго по* 
вил, что ему приказано было явить- толка будутъ закончены къ 9 октяб* 
ся къ прибыт{ю именно этого оаро- ря. Проектъ распорядительной Ко
кова. Генерал-губернзторъ прика- мисс1и улучшить акустическЬ! уело- 
залъ произвести раэследован!е, ко- в(я зала эаседани, ори помощи осо- 
торое, какъ говорить, выясняло, что быхъ тедефонныхъ ороаодокъ, укреп- 
похоронное бюро получило по теле- ленныкъ на оотояке, л  этомъ году 
графу эаказъ выслать лрогм къ оп- промзведенъ не будетъ м  отсутстЫ- 
ределенному часу для приняты трупа'емъ средстл и времени. Остввлена

раскрыть я воду aMoycniTb п  р. 
МЫссъ. Но вогъ л  чемъ дело. 
Колодцы оказались адраженшми, ну 
а какъ быть съ санымъ ручьемъ, на 
берегу котораго были устроены ко
лодцы н берега котораго загрязне
ны навоэонъ? Засыпал весь ручей 
невозможно!

И все эти меры падлЫтивны! Объ 
оэдоровлен!н города, о чистоте его 
надлежало заботиться аостовнно, ■ 
здесь объ этомъ не думаютъ? А 
случилась беда, и воть забросались 
отъ одной меры къ другой.

Мне передавало лицо, коему я не 
могу не верить, что л  домахъ умер- 
шихъ отъ кодеры не производится 
дезинфекЫм. На мое воэражен1е, чтО' 
дезинфекцЫ производится особыми де- 
эиифекторами  ̂ городской больницы, 
собеседникъ Mofi ответил, что беда, 
л  томъ, что не все больные идутъ: 
л  больницу, насевен1е, и именно за- 
ручейной части, давшей значительное 
число больныхъ, для лечешя ориме- 
няегь свои- средства, и больные уми-.

R0. принял ИХЪ За сбэрщнкол шиш». 
У волости, правлемм в «колы колок]я 
ссыяышл пронсхешлн собраам—креегь- 
я л  и ссылышл Между двумя rpyaoBini 
«>браватхся постоянно сномяи .•перего
ворщики*. Оба собрак<я ноемди крайне 
бурный характеръ. н вь воздухе действи
тельно пахло надвигающейся гро.яой.

Собраны ссыльных-ь ре?ко рааделнаосъ 
на двё почти равныя группы: одна «ьмр-
ко-деЯпъующая» защищала крестьянское

этотъ олавъ по услоиял rocyiafcr- 
венной SB3HS удастся аыподнкть, П. 
А. Столыонаъ будетъ окутствоеать 
язь Петербурга, иожел был, въ 
течея1е двухъ месяаееъ.

Къ яэучен1ю яашмхъ ократгъ. 
По р8СП0ряжен(ю председателя комм- 
тегд 00 эвселен1ю Двльняго Бостояа,

предяожеи1е—нтти иа проиысел совмест
но, л  одинъ день; другая не желала счи 
татъся ИИ съ чемъ. кртие своей насущ
ной потребности—заработать на дорогу, 
предлагала немедленно всемъ ссысьиынъ 
нтти въ боръ за брехомъ. Продо.тжите.ть- 
ные, страстные дебаты не привели нн л  
чему; все резолюц1и обеихъ стороиъ бы 
ли отвергнуты, м собран1е было распуще
но. Еще сильней нависли тучи.

На одной улице до .4) челоа. крестьяиъ, 
окруживъ одного ссыдьнаго, порвали на 
иемъ одежду и хоте.ти побить. но,увидевъ 
идущую съ собран{я группу ссыльныхъ. 
призатихлм. На крестьянскомъ сходе было 
решено бить шишку 8-го августа, кроне 
того, на томъ-же крестьянскомъ сходе 
MHorie крестьяне настаивали на отобран1м 
шишки у всехъ, кто работялъ до срока. 
Ссыльные Мялись, что если пройдеть это 
последнее предложенк, то неминуемо 
крупное стоякновеик. Но бдагоразум{е 
взяло верхъ: крестъякъ удалось уговорить

министра внутреннмхъ д%лъ П. А.

важной особы. мысль кэолнцЫ агуркалмстовъ посред-
— 15 го августа сторонники Дубро-'ствомъ устройства для нихъ особой 

вина устроили собран!*петерб. союз-,клетки. Обширный ремонтъ пронзво- 
никовъ, на которомъ присутствовали днтся въ правомъ боковомъ флигеле 
аилные союзники, въ томъ числе дворца, где помещается ориставская 
.Сашка Косой”. ДуСровинъзащищал-{часть. «Ут. Р.»
ся отъ обвннен!й. направденныхъ ’ — Въ настуоающемъ академиче-
протнгь него Марковыиъ 2-иъ, гр.,скомъ году въ спб. ункверситегЬ 
Коновнииынымъи др. СоюэникъОанн- пряв.-доц. К. И. Сокоаовымъ будетъ 
цогь уорекнулъ Дубровина въ томъ,. читаться новый курсъ: «Юридическая 
что онъ присвоилъ типографскую теор!я парламентаризма

раютъ, а дезинфекцЫ не производит 
ся, ибо объ этихъ сяучаяхъ до свъ- <угъ этого рокового шага, и горизонтъ на* 
ден!я начальства не доводится. |чалъ проясняться.

Такъ какъ. очевидно, борьба съ1 Ссыльные не пошли до утра (срокъ) въ 
у а , .н „ с .Я с

!не совсеиъ правильно, то еяедуетъ, ^ень. 
пока не поздно, улучшить это дело: |
разбить городъ на санитарные уча-,, ___
стки, и тогда санитарные попечктеаи 
будутъ знать случаи забооеван1й въ 
ихъ участкахъ, доверутъ объ этомъ

быль ула- 
С-ый.

|УЪзднз1) хроника происшвств1н,
.0  crtetHi, санитарной комасан,

оечатную машину и до сихъ поръ не 
представмлъ денежнаго отчета за 
время своего оредседвтельствованЬх.
Одинцова однако прервали и удалили 
м.)Ъ залы эаседан1я. Сашка Косой 
«для воэстановлен!я своей чести» зая* 
виоъ, что вызываетъ на дуэль своего 
бывшаго начальнике по боевой дру-!^бп1в собвтшшммып

«СПБ. В.»

_ .  .  ^ .. -СВ». a.J BBI у Ч. I в N в W D̂UBUI BVBB, ■ vriMB-
тогдв борьба будетъ легче. Грозять тьевской вкмоегя, въ одной изъ чайныхъ 
штрафомъ въ 300 р. тЪмъ, кто не столовыхъ кр. Мих. Жуйковъ, во время 
исполняетъ санктврныхъ правилъ! Н о,драки, нанесъ тяжие ообон кр-иу Ротону 

' нврушенЫ оослёднихъ уже произве- i вытащняъ у него и л  кармана
«иы, а лр«то«та. бо/отьса у . .
СЪ виновными въ нарушены орввмлъ, ста. въ воселкЪ Усоенсконъ, Петролаал. 
а съ развиввюшейса эпидемкй, на I вовостн, у кр. П. (^сскаго, лошадью убн
которую штрафы-то не * * * с т в у ю т ъ . ^

Из... 0^ ,  Каляяовскомъ, &>ао-КускввскоЙ вод.

ЖНН-& Юскевича-Крвсковскаго, быв- 
шаго студента Соколова и Горноста
ева. и въ эаключен1е своей рёчи во- 
скликиудъ: «Я жажду крови втихъ 
иэмЪнниковъ Дубровина»! Его р^чь 
была покрыта аплодисментами. Во 
время рёчм Павлова Дубровниъ за* 
мЪтилъ, что на собран1е проникло 
нисколько союэникогъ, враждебно къ 
нему относящихся. Тогда онъсъкрн- 
коиъ: «Провокаторы!» посоЪшилъ за
крыть собрате. На собраны также 
собирались подписи подъ протестоиъ 
противъ вЪятельности членовъ глав, 
совйта и подъ хомтайствомъ о ра
зрешены созвать ьъ Николаеве 
съеэдъ членогь союза. 1Рус. В.)

— Начальннкъ сеалеикаго жеаез 
нодорожнаго дело Савицк!й, готовясь 
сдать дела своему преемнику, прика- 
заль сжечь все документы и деда за 
время своего араваен:я; часть случай
но спасена и попала въ руки полм- 
ц1и. Ожиааются разоблачены.

«речь».
Повсеместно въ приаислянскоиъ 

крае наблюдаются мечезновенЫ i t -  
вуи:екъ. Торговля жявымь товароиъ, 
очеммдно, ороцветаегъ ве дояорбд-

По Сибири.
1»̂ р»ел9нд0мт.).

Чел11(1инси1|.
{Къ борьбй съ xoJtepoif^

Въ оредыдущемъ письме иною 
сообщалось, что ходерныя забояева- 
н1я незначительны. Ко съ квжяымъ 
днеиъ увеличивается число больныхъ. 
Объ одномъ бодьномъ, работавшемъ 
кв мводЬ фруктовыхъ водъ И. Е. 
ФотЬева, врачъ больницы счелъ нуж- 
нымъ особо известить оредсетелп 
санитарно-исполнительной коииссЫ. 
И, конечно, такое иэвещен!ене лиш
не, ибо фруктовый воды г. Фотеева 
имеють большое распространеше. 
Поднять вопросъ о ареиенномъ за* 
крытЫ этого завода.

Здесь получены „обазательныя по- 
становленЬ| оренбургской губерн
ской санитарно-исполнительной ко- 
мисс!и». Всего гь этомъ постаиов* 
ленЫ 10 параграфовъ. 6 иэъ нихъ 
воспрешаотъ загрязнять теиъ или 
инымъ путемъ питьевую воду въ ея 
естественныхъ хранилишахъ. А 
остальные 4 восореишютъ загряз

Еннсеяснъ.
{Вызовъ гор. головы и сехретаря).

Въ корреспондент въ 150 М „Сиб. 
Жизни” я омсаяъ о посещены г. гу- 
бернаторомъ г. Енисейска. Губерна- 
торъ въ свой пр!еэдъ обратялъ вни- 
ман1е на все воэрастаюш1й дефицнтъ 
города. Тогда онъ обещадся вызвать 
къ себе въ Кисноярскъ городского 
голову для беседы о нерахъ подъема 
бдагосостоян!я городя. 17 августа на 
пароходе сСв. Николай* по вызову 
губернатора отбыли въ Крлсноярскъ 
городской голова А, Н. Третьякогьи 
секретарь управы М. П. МиндаровекЫ.

А. Б.

Село Тогуръ (Нарыв, край).
(Инцидентъ).

На почве орешечнаго сбора между 
ссыдьяыми и иестиымъ нвседеи)еиъ не 
обошлось бе«ъ инцидентовъ.

Еще задолго до объя8лен1я сбора ореха 
крестьянсюе сходы Тогура, Колпашево и 
другихъ селен!й, обрати.яись къ колоши 
ссыльмыхъ сь оредложеи1енъ не брать

вренл драки, произошедшей между 
крестьанами нзъ-аа посева льна одному 
изъ крестьянъ-Ис. Мельнику иожемъ на- 
икена ооасиая рава въ жилотъ, а у его 
жены перлита левая рука. Нанесши ра
ны кр. Полаиарпъ Пороцпй—задержанъ.

— Кража аъ церкви. Въ мочь на 
29 августа въ дачной местности «Степа- 
новка» неизаеспшнм элоумышлемннкаии 
совершено покушевк на кражу въ церкви. 
Злоумышлемыки пронинлн въ церковь пу
темъ разлома железной оконной решетки.

Ил церковной утвари ничего не похи
щено; норы, повидимому, искали ценныхъ 
вещей и денегь.

— К ости. Въ д.Петровой, нл проток!, 
л  кедровой роще, найдены человечески) 
черепъ н кости, раскиданные неподалеку 
другь отъ друга. Кости, гоендимо ,̂ были 
(Оглоданы хищными зверями. Тутъ-же 
найдены—со.тдатская фуражка, солдатспе- 
же шаровары и т. д.; все это частью пор
вано, а частью сгнило.

С И зъ  г а з е т ъ ) .
Ходатайство о В8ед*н1и земства 

въ Сибигт. Для болЬе основате.эьна 
го лодкреплен1ясвояхъдоказатеяьст 
въ Госумрстиеиной Думе о необхо 
димости и своевременности введеЫя въ 
Сибири земства, сибирск!е депутаты 
прибегаюте къ помощи сибирскихъ 
городекяхъ обществвснчыхъ управде

ш«ш,, «о О0»«м.«».го дм Об1мгосбо1» ,|„ ||, Рородск,,, уардиснЬшн сиОир- каковой аредаоллгадся 15 августа. Но - '

HBHie ы!;гъ к^влегЛа. За неиспод- 
нен1С этшъ оостановлежВ опрсде- 

скомь бассейн!, сосреаоточивиись въ|денъ иди арестъ не свыше 3 меся- 
Сосноеицахъ. ПолииЫ относится къ цееъ или аеиежчое вэыскан!е не свы* 
тому злу доеодьно индифферентно. , ше 300 рублей.

Большинство заболевало после 
фрукте въ, овощей и питья сырой во
ды. На местномъ «Зеленомъ базар!» 
12 августа мервня ооднцт уничто
жались гнилые продукты. А раньше 
не антисанитарное состояЫе его в 
фруктовыхъ погребол 8ниман1е и< 
обращалось. Вообще «громъ не гра

•Р!ЧЬ:
— По ссучаю 150*д!т!я пралослав-

ной семинары въ Холме таиъ ожи* 
даются нвщондАИстнческ1я торжества 
союэнмкогь съ учасНемъ оравыхъ 
деаутвтовъ. «Р!чь».

— Члену Гос. Думы Петрову, на
ходящемуся въ Швдринске, доставле
на Konifl жалобы товарищу прокуро-1 нетъ, полнша не встанетъ 
ра на д!йств!я урядника села Мехон. августа аечероиъ саымтарно-
скаго Воронина, выразнвш!яся въ на-|исаояннтелъкая коммсс1я распоряди- 
б1ен!и мужа сидегниы винной лавки мсь завалить колодцы, находящ!еся 
CyuHoit. Мужъ пытался защитить'по берегу Безымлныаго ручья. На 
жену отъ оскорблены урядника-1 этомъ же Беэыняннонъ ручь! сол- 
урядникъ же, сбнвъ его съ ногъ, на-'даты устроили запруду для мытья 
чаль топтать ногами. Въ результат! белья. Иль орудкл же брали жители 
—у Суханова оказалась сломанной‘и юду. Хороша аолжно быть бы- 
нога. Расправившись со своей жерт-'дд вода после мытья въ ней 
•ой, уряанмкъ скаэалъ: «Уберите б!дья! Пруаогь пока оставленъ въ 
несчастный трупъ. знайте, клхъ рес* целости, но предолагаетсд и его

пр..аоддгд.«. ,о«р..
___ - . ... _____ _ Ллятлт. пАлЬд ишы шлллтл /чИнидмдмзавреамжате «ресгъяпъ, не нашло вовиож- 

ны»ъ согласится п  нимъ по такниъ 
■o-ntaaMb: крестьяне сами, имев лоиидей, 
въ день общего сбора не даюл ихъ 
ссыльныиъ; акая хороша места н работал 
целыми сснгйстаамн, они оолвжите1Ы10 
вытеснять ссыльныхъ и теиъ КИЗ»еД]ГГЪ 
кхъ заработок до jmnimum'a. Кроне то
го, был принять яо вниианк лоступокъ 
крестьял л  д. Инькмне 1ъ1Я0в г., когда, 
объявил дненъ общаго сбора 15 августа, 
они н сами, втихомолку, ночью на 8чи-| 

I ело вышли л  боръ, п ссыльные о сборе 
узнали уже тогда, когда блнжняа полови
на кедроааго бора была обита.

ботать бол!е или нен!е обширные 
доклады по |Ьзи8ченному вопросу и 
вручить таковыя сибирскимъ депу- 
татамъ

Въ кепродолжитедьномъ времени 
вопросъ о подобиомъ докладе будетъ' 
внесенъ на обсужден!е местной город* 
ской думы. (О. Ж.)

О по-бэдке П. А. Столыпина въ Си
бирь. .У. Р.” сообшаетъ, что предсе
датель совета мвыистровъ овкдкомится 
па иестахъ съ вотозоюстью введешя

Въ виду всего этого, неско.1Ьке ссыгь*|въ Снблри земстоа. Серьезное ввяма- 
нихъ, кал  только поог!ла шювка, около | в!е будетъ удЬлено в вопросу о воэ- 
6-го августа, вышдм въ боръ. I вомоюсти повсег!етпаго введевш яв-

Крестьяне о чень ртвмостно окоан«к-ибв пмеянтитъ аясклятелрВ 11«свой лесъ», узнали объ этомъ н уже 7 1 статута орнсяягаыгь заевдателев. и. 
авг. можно было л  с  Тогур! нлблсдял' А* Столышгаъ, какъ оередвють, ин- 
нечто соаершеино необычлАиог по ул1»*| тсрссуетсд также паюжепчемъ ураль- 

утра де* fuojj заведехой промышлеиностп Ес-фнлировали вооруженные ружьани, верха* 
им на коняхъ, местные крестьане; ихъ 
отряди, влмятые охраной леса в съехав* 
шкея мл блнжайшил древень л  Тогуръ, 
достигали числеиностн л  7& чел. Всё бы* 

. ли снльно вооружены.
‘ По коапашевской дороге крестьяне пэ* 
I бняи S к л  ссы.тьныл совершенно безанк*

за оозво.чвть время, овъ заедетъ 
даже л  Якутскъ, являющ1вся круп- 
пымь торговьпгь асатромъ л  обла- 
ств. Иопутво председатель совёта 
мнявстровъ озпавомвтся съ положе- 
nian. ссыльно поседевиевъ. Бедн весь

Столыпина, въ Обирг. кома^иироянъ 
правитель д!дъ комитета д. ст. со*. 
Займе, которому поручено ознако
миться на м!ст! съ положен!емъ пе. 
реселенческаго деда и вообще съ 
жизнью окраины, (Д. О.)

Проводы генерала Селиванова. 
«Р. С.» сообщаетъ. что при отъ!эк! 
бывшего генералЪ'губернатора А. Н. 
Селиванова, учнтеля иркутскихъ на* 
чальныхъ шкодь ^получили япрелг- 
жен!е» отъ директора учидищъ Тихо
мирова принять участ1е въ прощааъ- 
номъ обёде отъёзжающему, съ пиа* 
тою по 11 рублей съ человека.

«Предложен1е> 'это мотивировано 
распоряжен1смъ въ этогь смысл! глм* 
наго инспектора учивишъ Восточной 
Сибири.

Амернканск1е капиталисты. На* 
аняхъ въ Петербургъ, по сообмен1ю 
столичкыхъ гаэетъ, прибываетъ груи* 
па амермканскихъ капитадистоаъ лая 
аредста8лен!я ходлтайстал передъ рус* 
скимъ правительствемъ объ отдам! 
аъ долгосрочную аренду южной части 
сибирскихъ тунаръ доя эксалодтоаЬ| 
ихъ природныхъ богатстаъ. (О. Т.)

Образован1е новыхълёсничесгжь. 
Гдавн. удравлен. земдаустройст» и 
эемаедел1л, какъ сообшаетъ я8аб. 
Нов.», сдёдало расяоряжен!е объ об* 
разован!а изъ трехъ каэенныхъ]к!с- 
ничествъ Заб. обд. новыхъ шветъ: 
Берхнеудмнекое съ площадью въ 760 
тыс. дес., .Чшюкское—1500 тыс. две, 
Могзомское--1870тыс. дес. Каванское 
.^1650 тыс аес. и Баргузинсхов.

Ходатайство крестьявгъ. Крести- 
нс с  Саиаровскаго, Тоб. губ. у синен 
но ходатайстауютъ о закраи въ ов- 
л! винной МИКИ, иотияноуя саоо >0* 
датайство тЬмь, что изъ за вина с н 
исходить у нёкоторыхъ разоренье 
хоэяйствъ.

По примеру сатровцеаъ воэбуяннм 
такое же ходатайство и крестьоми с  
Демьянскаго. (С. Т. Г4

Ново-николаевсквв цензура. Мест
ная цензура не раэр!шаегь иечаштъ 
газете «Обская Жизнь» такмхъ объ* 
явлен!й, какъ «борьба съ оьянствошъ*. 
«желудочныя заболеван!я», «днепакъ 
католической монахини», которыя 
бевпрепятственно печатаются аъ жур
нале «Нмаа», издающемъ въ 209000 
экв. и прокикаюшнхъ во вс! угояш 
PocciH, а также въ цеаомъ ряде еже- 
днеаныхъ гаэетъ. (О. Ж.)

Досрочно освобожденные. 12 авгус
та изъ читинской тюрьмы 00 новоцг 
закону досрочнаго освобожден1я овио- 
бождены бывш!е чиновиикъ осойнгь 
порученШ ори военномъ губернатор! 
Забайк. оба. К. Ф. МассаковсхМ и 
казначей попечительства о сиротахъ 
духовнаго ведомства П. В. Грачевъ.

Имя Массаковскаго тесно евпанэ 
съ сахоуб!йствомъ начальницы гимна- 
з!и г*жи Попакдопуло, а П. В. Гра
чевъ, гл. чдеиъ читинской духовной 
KOHCMCTOpiH, соаершадърастригуевар- 
х)а1тьныхъ суммъ (до 40 тыс.).

(3. К.)
На тарбаганныхъ промыскжхъ 

Въ окрестностяхъ Чжадайкора, напро- 
тяжен!и нескояькихъ деенткол версть 
во все стороны отъ него, касчитквв- 
ютъ до деелти тисячъ челоаегь ки« 
тайцевъ и русскихъ, ваннма'юари сд 
ловлей тарбагановъ.

Стоимость каждой шкурки дошла 
за последнее время но 1 руб. 2окоо. 
—1 руб. 30 коп.

Быааютъ случаи, когда одноиуааот- 
нику удается поймать 6—8 
новь въ день.

Выгодность этого промысла i 
каетъ съ клждыжъ днемъ к е  яоаиа 
массы охотникол, и очень часто ки
тайцы целыми парт!ями оокнхакгтъ 
подрчдчмковъ, привезшнхъ ихъ вв 
Чжвлайноръ, уходя на тарбопия|| 
промыседъ, в ставя этмнъ подричи- 
ковъ въ крайне ватруднктедьноа оо- 
ложен!е. ^(Д. О.)

Литературные очерки.
IX.

Замётки о  иодернизиъ.
Мудрость нскусстяа—Шарль Бодаэръ. 

1
Стиль Бодлэра,

Въ первой книжке «Аполлона 
отдел! «Пчелы и Осы», помещенъ 
газговоръ о программ! наэваннлго 
журнала, гд! профессоръ говорить: 
«Здесь (Л  «Аполлон!»)ииенемъСота 
освещается только портикъ, гд! про 
слеты открыты кЬиъ яучаиъ... Это 
очень широк!й портикъ д.тя прог)*- 
аокъ «.Ачинской школы».

Все дело въ томъ, чтобы собира- 
яись подъ его колоннадой поэты, ху
дожники, философы, а мадъ ними 
проходили облака, напонинэя о Со
крат! и Бодлэр!.

Хорошо сказано. Н!тъ сочетан!я 
иненъ, боя!е ххрачтернлго дял полно
ты гворчествл, ч!иъ Сократъ и 
Бодлэръ.

Сократъ—мысль въ объем! логи-
ЧеСКИХЪ ЭЯД8Н1Й.

Бодлэръ же—мудрость искусств!. 
Фиксируя и координируя многом- 
кость челов!ческихъ чуаствовян!Й, 
онъ узорно выявляетъ лережиовн!я, 
сямоц!нныя не только по своей яу- 
ховной утонченности и сложности, 
но и по своеобразности, отличитель
ности ихъ ога аережнва>41й тиоол 
«среднмхъ», групповыхъ. Вершины че- 
довъческой психики осв!щаетъ онъ...

Бодлэръ—«маякъ, на высот! вос
пламененный»,—укаэываетъ дорогу и 
новой художественной днтератур!. *) 

Въ этомъ очерк! мы останавян- 
вяемся на стил! Бодлэра полагая, что 
онъ нс To.ibKO поможетъ уловить ха- 
рактврныя черты стиля литературы 
модеркъ, но, что крайне важно, аастъ 
■озиожноегь именно съ этой сторо
ны подойти къ ея содержан!ю.

*) Въ эгил  очеркахъ мы шг!емъ въ 
виду плыга западно-европейскую литера
туру. О русской литератур! мы поста* 
рвемся сказать отдёльмо.

Яаыкъ Боддвра создаегъ не только 
фонъ, ре.льефъ и внутреннюю глубину 
оЗраэол, но обнажаетъ м Рмтмъ съ 
его тишиной.

Ритнъ—законъ музыки, т. е. нёчто 
постоянное л  ея текучей сложности. 
Рмтмъ также законъ есикоД лозз1и, 
ибо поэз1я—нувыкаяьное, и, сл!дова- 
тельно, ритмическое иэложен!е слова
ми чуктл и мыслей.

Уловит» твердо ритчъ сиёны эву- 
|ковыхъ обраэовъ, какъ бы сложна и 
кя-лейдоскопична она ни была, и въ 
этой оожности и кялейдоскопично* 
стн вы получите воечятл!н1е н!ко- 
торой относительной твшмны*по- 
кол,—виечят.1!н!е съ бодьшинъ иди 
меньшимъ отт!нкомъ того торже* 
ственняго нястроенк, которое лается 
чуяствомъ, когаа оно созерияетъ Кра
соту, а также Мыслью, когда она 
уляялмваетъ как!е яибо законы со- 
отношек!я явлен!й.

Рмтмъ, Красота м Истина,—это 
уловленное постоянство гь частич* 
ныхъ или общихъ чертахъ жаэни, 
это воспринятый чувствомъ и.1м 
мыслью законъ

Еелв же взять ритнъ въ отвё-пь- 
ностм, то мы его можеиъ опредё- 
лить, его квгь устойчивый порядокъ 
•ыявден(я тона жизни и ормтомъ 
толко тонэ.

Ригмъ, Красота и Истина, оовто- 
ряеыъ, даютъ впечатл!н{е, связанное 
л  большей или меньшей степени съ 
оттёнкомъ покоя, тишины. ^

Но тишина уже сама по себ! много- 
аначительна, и прежде асего ей при- 
сущъ трагвзмъ, и. чёиъ глубже чув
ствуется тишина, тёиъ ннтеисивнёе 
чувствуется трашэиъ тона, трагиэмъ 
потону, что среди тишины м покоя 
мы страстно жаждемъ сложности дви- 
жен1Й, какъ среди сложностм явмже- 
н1Й эамученио ишемъ тишины...

Если Истина и Красота наполняють 
этотъ покой, тишину звучашнмъ 
зхокъ обрлзовь, то тишина Ритма 
становится тёиъ ыногоэначительнёе, 
чёмъ 6o.i!e за высказанными образа
ми чувствуется присутств1е другихъ 
невысказанкыхъ, т. е. чёмъ бояёе 
говорить тонъ.

Технически ритмъ углубляется по- 
вторен1ями звуковъ, или строкъ, со 
стороны же виутренняго содержанЫ—

обраэно-сложнымъ и подчеркнутымъ 
выязлен1емъ чувстл и мыслей. Можно, 

•углубляя въ той или другой степени 
I ритнъ, сказать тономъ больше чёмъ 
говорятъ слова.

Способъ выражать тонъ музыкой 
сювъ и особымъ сочетан!емъ о^ра- 
зо л —это иморссс!онистск!й opi- 
емъ художественндго творчества.

При совм!щен!и реадметнческаго 
приема съ иипресс!онистск11мъ 
имЬемъ неореализмъ—пр!енъ Верле
на, Маллармэ и прежде всего,—Бод- 
азра.

Бозьмемъ стихотворете Боддэра 
,Гармон!я Вечера'*:
Вогь и часъ. когда свёагей омывшись 

росой.
Вс! цвЬты, какъ кадильницы льютъ 

испаренья;
Ароиатовъ повсюду и ввукол теченье, 
Ввдьсъ, истомою полный и н!жной 

тоской!
Ос! цв!ты. какъ кадильницы, лъютъ 

испаренья;
Гд! то скрипка рыдаетъподъ чуткой 

рукой,—
Вальсъ, истомою полный и н!жной 

тоской,
Небо пышной гробницей дежитъбезъ 

аянженья;
Гд! ТО скрипка рмдаетъ оодъ чуткой 

рукой,
Сердце н!жное. оо.лное слезь

оскорбленья-
Небо пышной гробницей лежитъбезъ 

движенья:
Тонетъ солнце въ крови, уходя кв 

покой.
Сердце н!жное, полное слезь

оскорбленья,
Квждый са!дъ собираетъ страды

быаой!
Тонетъ солнце въ крови, уходя на 

покой...
Милый обраэъ ин! свйтигь коаче- 

гомъ соасенья!
Это литурНйная сиифон1я Природы 

и Человёка.
Хотя бы начале. «Вс! цвЪты, 

какъ кадильницы, дьють испаренья, 
ароматол оолеюду и звукол тече
нье,—вальсъ истомою полный и нёж- 
ной тоской!»

Посдёдоватедьно, какъ бы претво
ряя стгастмж сдержанное дыхан1и При
роды, переднггся Красота,

ное кастроеше и этотъ каросгающШ эауковыа повтореиЕя, углубдяющ1я 
трагизмъ л  эвукахъ человёческой ритиъ этом тоски и мягкую плыву- 
иуэыки; «скрипка рыдаетъ подъ чут- честь обрааоп.
кой рукой...» «Сердце к!кное каждый 
сл!дъ собираетъ отрады былой»...

Особенна удачно это импресс1они- 
стское отображен(е аерекреищваю- 
щихся звуковъ красоты и трагизма 
«тонетъ соднце п  крови, 
покой».

Сдовомъ, она поачеркиваетъ все 
то, что за настроен1емъ, которое 
создается реальными образами («цг!- 
ты»... вальсъ истомою полный» и 
т. д.), имо|)есс]онистски выражаегь 

уходя на философствующую чуткость автора 
сь гдубмной пережитыхъ и пережива-

Трагическая тишина гоэдается по- емыхъ чувстаъ. И чувстаа эти зд!сь 
вторен1ямк строкъ, которыии связыва- такъ таинственно связаны съ тономъ 
ются раэсказамные въеловахъ образы, окружающей природы, тономъ, кото- 
чтобы удержать между ними много-рый и дадасть эту тишину, ату чув- 
значителшую нераэскаэанную тиши-!ственмую беэмодвность многоакачм- 
ну. тельной...

Но еще бол!е дяется втотъ тонъ! Сдовомъ, этапослёдняя строка под
особо обраэнымъ хвр8кте|юмъ пере- черкиваегь, что наряду съ реальными 
дачи настроен1я: нёжно обрисованны- образами, здёсь поется «Chanson sans 
ми чергами отдёлькыхъ оСрвзол.—{paroles».
Этими тонкими лмнЫми, которыя • «
даютъ углубленный рмтмъ. I *

Но эта музыка тона вливается л ' Не безъ чувства отвётственности 
еще болёе глубокую музыку сламтго/  ̂ оерехоимъ теперь къ сонету Бод- 
лиши мзъ соритнуюшвхъ образогь:' дара «Соотв!тсгв1я».
—..вс! цвёты. какъ кадильницы, дьють, Процмтируемъ сонетъ иёликоиъ л  
испаренья; аронатоеъ повсюду .и з»у*! виду его чрезвычайкой теоретической 
кол  теченье, вальсъ истомою под-;и!нности:
ный... и т. д.

Ноты однотонно наростающаго рит
ма звучать япдоть до ритма аругого 
порядка „Небо пышной гробницей 
лежнтъ безъ двнжешя*.

Точка перес!чем1я ритмовъ—тиха- 
го движенЫ и покоя—ясно чувству
ется. Тонко отнёченкдя, она ммёетъ 
свое дыхан1е. Она живегь ритмомъ 
пересёкающяхся аъ ней лмн1й, про> 
творяя ихъ въ одинъ общ(й тонъ.

Ритмъ л  фраз! «тонетъ солнце 
л  крови, уходя на покой» своеоб
разно преломляется, иепосредственно 
отражая на себ! именно втотъ об- 
щ1й тонъ,., трагическ1й тонъ длмже- 
шя, бдмзк1й къ ужасу оолнаго покоя...

Связную многоэиачмтельность ор(- 
обрётаютъ эдёсь Лин1м, Ритмъ, Тонъ— 
эти оонятпл, которыми опредёлдется 
характеръ импресск>нмэиа.

Въ первое мгновен1е кажется, что 
послёдняя строка выраамннымъ штри- 
хомъ личнаго чувства («милый образъ 
мн! свётитъ коечегомъ спасенья»), 
противорёчитъ объективности стм- 
хотворен1д, но асаёдъ затёиъ стано
вится ясно, что кженио она удаямо 
аодчеркнметъ тосцгющ1й тонъ его м

«Природа—дивный хрммъ, гд! рядъ 
жнвыхъ колоннъ 

О чемъ то шепчется невнятными 
сдовамм.

Лёсъ темный символовъ знакомыми 
очами

На проходящаго гаадитъ со всёхъ 
сторонъ.

Какъ 3X0 дадьняго стоэвучиые
раскаты

Водною сиёшаниой аъ ущеяьяхъ 
горъ плывугь, 

Такъ голоса другь другу оолаютъ 
Вс! тоныкааеилё. цвёта и ароматы. 
Есть много запахол здоровыкь, 

молодыхъ,
Какъ гЬдо дётскоа, какъ звуки

фаейты, нёашыхъ
Зеленыхъ, какъ дуга... И много есть 

мныхъ.
Нахально баещущихъ, раэвратныхъ и 

мдтежныхъ,
Такъ анбра съ иусхусомъ и ладанъ 

и бензой
Поютъ экстаэы чувствъ я бодрыхъ 

сил  првбМ.
Въ сплетен1н иэъ обраэоп; «есть 

много запахол аяоровыхъ, молодыхъ, 
какъ тёдо дётскос какъ злукя фаей

ты, нёжнмхъ, эелекыхъ, луга»,
обобщены образы раэличмылъ плос
костей чувствъ: обонян1я, осязани, 
слуха, 3p!i‘bi. Обобщены они, какъ 
о ^ з ы  соритмующ1е, которые несугь 
для усмаежя общего воечатлёнЬ при
бой одного нёжнжго тона. Такъ со 
всёхъ точекъ очерчениаго горизонта 
сиотритъ одинъ и тогь же оттёнокъ 
тона жнзнм. (Бодаеровск1й законъ 
соотв!тств1й).

Здёсь-простота н сложность.
Простота, потому что отчетливо эву. 

чить нота общего нёжнаго тона, слож
ность, ибо этотъ тонъ вопаощенъ л  
иногообраз1е обраэол: «тёло яёт- 
ское», «звуки флейты нёжной» и т.д.

Рядоиъ другая фраэа,другого ритма— 
рёэхаго, сложнаго: запахи «нахально 
блещуш1е, развратные, мятежные» (пе- 
реводъ посяёдней фразы у Медьшина 
не точенъ. Во французскомъ текст!; 
corrompus, riches et trioniphants, т. e. 
развратные, многоим!ющ1е, побёдно- 
торжественные].

Водны раэнородныхъ рмтиол болёе 
простого и сложнаго, нёжнаго и рёз- 
каго пересёкаются, сливаются, «волною 
смёшаной плыауть», образуя «единство 
многозначительное, какъ сумракъ, 
глубокое, виёстительное, какъ ночь 
и какъ прозрачность»,*) т. е. обра
зуя сложность всепоглощающую. У 
ней свой ритиъ. И п  ришё этой 
саожиостя надъ асёии запахами, цвё- 
таим и ароматами, какъ вёковой ше- 
лесгъ аёчиости саышнтся нота единвго 
тона жнзнм: такъ «голоса другь дру
гу ооааютъ ас! тоны на аемлё. цл!*, 
та и ароматы».

Здёсь цёяал схема м1ропостижешя.
Передана жизнь, какъ нёчто одно

тонное, что жнвегь л  сдожностя— 
тёдахъ, краскахъ, звукахъ, эапахахъ, 
смотритъ на прохоаящаго знакомыми 
Гаазами, ибо живегь и п  его оси- 
хнкё...

Рядоиъ съ реальными образами тонъ 
не только говорить, но тонъ ста* 
новнтся содержалАемъ. Новый зтанъ 
творчества: становятся содержанкмъ 
позэ1и теори лоззи—теор^ рятмв,

тона и пр., и однямъ уэломъ 
нется поэзы я критика"

что

*) Послёвная отвётствеыная фраза л  
совет! ые переведева ви г. Мельшинынь, 
ин Sabrcohv Ел французсюй техстъ: 
Dans ипе toefertBse efpraiDnde unite, таяк 
саоюе la пай et сошяы la dark.

Солетенкмъ обраэоп ваэаячмыаъ 
плоскостей чувствъ, какъ, нжвр.: «есть 
иного запахогь эдоровыхъ, молоды», 

j какъ тёло дётское» я пр. рктмъ 
лубхягтся и чисто псяхологичесюв.

Это гарнонируетъ съ нашей дунш - 
ной жизнью, гдё вс! чувства суша- 
ствуютъ связно (основная предмосид- 
ка Эдгара По) и образы каждой от- 
дёдъной плоскости чувстаъ, опредёш 
ной силы тона, встрёчлюгъ (чаще все
го для насъ неосознанно) соотжёт- 
ственные отклики во всёхъ друтнхъ 
чувстаа хъ.

Отображать эти отклики значить 
исчерпывать въ полномёрности соаму- 
ч1н душевной жизни.

Затёиъ не м«н!« важно, 
въ психик!, при воспр1ят1и 
епдетекныгь л  тождеств!, рю 
костныхъ образовъ, происходить какъ 
бы оересёчен1е раэнородныхъ ч у ю т  
ныхъ плоскостей (^ёжя, слуха м о^), 
образуются повторных дин1и, е б р ^  
подчсркиваютса-ратмъ углубдяетен.

Эф^кгь такой же, какой даетъ и 
сопрмкосновенье противооолоешы» 
рнтиол.

Въ «С2оотв!тстЫагь>| напр.,—ратна 
простого-нёжнаго и сложнаго-рёа1шге.

У Сервантеса есть такал картжма: 
Домъ Кихогь стов'Уъ на б ^ гу  мерк... 
Задумчивой неподвижностью оиъ мя* 
поиинаетъ статую, но вётеръ копей-' 
деть его одежды. ]

Морская дадь и омнокдя фпгурк 
Лонъ Кихота, неподвижность и вёт- 
ромъ колеблемые одежды—обраэцпро- 
тиворёчивые по ритму—соэдкотъ 
углубленный редьефъ.

Рельефность, углубленный лин(в д»- 
етъ'и нес- .̂еаднэмъ.какъ сьамёшеи1е ре- 
адистическаго пЫеиа съ имаресЬоам- 
стскимъ:

Реадмые образы, ор<обрётаютъ 
мягкую легкость, кажутся какъ бы 
призрачными, какъ бы готовыми ис
чезнуть. Въ то же время они ммо- 
гоэначительиы.

Нео-реадиэмъ напоиинастъ раннее 
утро въ горахъ; аниэу разбросаиы 
сырыя тёни, а надъ ними без- 
формс№«ий саётъ. молодо! и её -
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X u ijii 1Ъ С«б«р11.
Ткшеяь. Оь 24 ixMUi то 16 лшгуо- 

fa вкдючотшиао въ Ташавк било 
д6 ХАлервихъ аабожйваяИ, пжь н в п  
16 умерло в 3 внадоров^в; оидо- 
арвтедмесх'ь по колерй вабохйваяШ 
бшо м  ВТО время 16; жеъ вахъ 
одввъ умеръ а  7 вн . амвдоров%.10.

16 августа въ пфод^ ховервмхъ 
вабож'Ьваж1Й бело б, кром^ того 3 
подоаряпиванхъ, умерло S.—17 ав> 
rfciB МО 3 ч. аоя<.-рв <днвъ варегм» 
отрованъ 1 ходершй бол1.аой.

Въ аастиящвс время въ холер* 
ахасъ баракахь ваходвтсл яв явл'^- 
Beaia 9 хоаервмп бодышх*ь в в 
лемоерятальвмх*!.. (С. Т. Г.)

t e e n .  Въ гороАсмомъ хоаервомъ 
б«рак% аа 17 августа оесговво хо- 
леравгь больаевгь 61, орнбмло 27, 
вмедоров1ио 6, умерло м  супж 14 
в оотааесь ма 1В августа 59; бохв- 
ваосъ въ вавачьермъ хоа^шомъ ба> 
? « * , ва Атаман, хут. прабмао б, 
вев*еров%жъ 1, остааосьВ; по квар* 
тарань OOCTOJUO больаыхь 74, вра* 
Лм»п 27, умерао ва сутаа П в ос* 
мы та 90; оо у^ехааь баигь в оо* 
талса аа 18 августа 1 больной. Вь 
Петрсещамоесв* било ж осталовь 2. 
Въ воаажомъ госпжталй оостоаао ы 
еоггомтъ 18. На ntipec ааоавеекомъ 
вунхт% ооотоялъ ж «оотсиггъ 1.

Нтого ва 17 августа првбвло 69, 
амхморов%ло 6 в умерао 26, оста* 
весь аа 17 августа 189. Всего оъ 
вавала еввхемш вабох^о холерой 
613, умерло 959 теаювВп. (О. В.)

1Ьво*п1асолае«с1гъ. Оъ 19 по 90 
аагусть хоаершев ввболбвамгя прея* 
(тавхявттав въ тахомъ в«м%: Забо* 
лйао всего 9, веб вабоа%»шге помб* 
я^ава въ холермемгъ баракб, умерло 
6 .1Ьъ хол^иц го барака вшзяо пата
вжяхоровЪшшхъ I

Всего по городу больяжхъ ваова- 
тмвастся 98 чем., нвъ яжхъ: воая* 
янхъ—7, по юроду въ домахъ—6, 
въ хогервоагь 6apaxi—99, хел. дор. 
1$олъкжпъ—2, пересел. бсиьжипЬ—1.

За сутки яъ т»о-Някояае»с*§ 91

ражеяъ егремаывъ «от 
яъ Снвара, гояанаъ для аемлц9цегпи>* 
кулетуяы а. ечваь оладоре*-
яагъ. Хеп хлМа еъ Смбарм т  im fn  
таккхв внсеквкъ урожесеъ. авъ п  Ка- 
пдй, ао мто аосЪш саеермвтв презде 
исяыое семпиъ трвеъ, аевелн оме ж\ 
Кааяд^ По виба» орофессоря. >тв о#у- 
ciMMJBeterai биЪс нелкак расаашкой 
дйаст*«ян«>к веали въ 0 »бм|ш, тегдв какъ 
гаубоввя ивадсяв расаанма, давея уя* 
въ аереие гедн вмееяле грошам, увеявчм- 
ааетъ пвявлеам въ еолахъсврвнхътрквъ.

E’larooaiBTMHBb умвакмъ дав раввит 
въ СмЬфм ИвЯворъ емгтаетъ 

та«в> гусскМ otoaBR сеамться демааяав, 
а не отлйдышш хутораам, или фермааи, 
макъ въ КакасА Бмгодаря равсеаеаме де* 
peaiwaB, варалвэгетсв схоолеме васелеиа 
въ гооовахъ-
. Скбмрапе гареда гарвхдо ваныве оаре 
валмеам. веяклв каиадоое, н стоя мая во- 
CTOBHoR СвЛкрм, Иркутскь, ие аорахаль 
ташвъ ммогеамдетвемъ. какь Онянаегъ— 
иея'ръ с4аере аяяадней Кааадн.*И1гЪв уме 
ва вйсгА аъ саоахъ дереввявъ, мвегм 
с^инуцестаа втвяи еъ общесгвА. свйлр* 
евк воселсавм ж остаалвотъ тввъ осеро 
саопъ велН1. касъ втв верАдьо дАаамгъ 

ввкгрягт въ сйверо вавад*
отяАлив1къ | ю11втъ, чаете уда-

_____ аоав оть другой ва Д1мчвтеш<>е
гметвяго Одваечеспа, асобевмо въ ~ ~
нее время, гонигь кваадеявхъ повесе 
ааъ селеооосъ мАовостей въ гарада. 
бешв Bpj MiWBBe. ipA йавыве мим 
ме вряскаим заработвъ Ирефессеръ Май
верь дунветъ что въ Смбири нехаваавв- 
jBiTb такого быстраго разамття яногол^ 
внхъ городовъ, каше каблрдается въ Ка- 
м;^ и JUBW въ ллетяАе насеяеиннхъ Со* 
едамешшхъ Штатахъ.aiiifiiiriiir дв |фефессер1и которвге Ряс- 
ов R вся русская жяэиь глубоко внтересу* 
мгь уже вмог» лАтъ, оосАдвстъ ваям 
етеместъо ве въ первнй равъ- Въ 1ВИ го-, 
лг Мэйеоръ тоже быяъ, ороАвдоп жп 
Эааахной Евровн въ Каввдт, «ъ МесоА, 
Ясвой ПеявкА т Петербург̂  За ястосам 
11 яАггъ перптАвы ввенуаво, баяАе веете, 
во влечгглМм врофессора. крусашсъ оеят* 
роеъ, «атъ Moctfia, ростъ кетсрой оара- 
авяъ Яайвора.

Друяескм uiBCUMMB уже въ течеам 
ввопосъ лАть свяхлаятгъ А Иейвецм

npooKHlt 20 оть.наго вряарАшя, которая сойервгятсявэъ р т о г о ___ г - - г . . .
семннарястояъ. на зеасш средства я гдА, оо закО'

Дооолнятеаьыые рааамены дда се- |ыу, крестьяне оользуются jAaeuien, 
мвнарветои шестякяссннхоеъ неэна* мАтъ не только барака для ковер* 
аени на 27 аагупя. нихъ бодышхъ, но и бодьмыхъ дру-

— Въ т е х н о  догм ческомъ' гимн заразнывя болАзнлмя —скяряа* 
я н с т я т у т А .  Вчера состолаось за*тянсЛ, дяфте^ей ■ т. А Поэтому ко* 
с1дан1е комитета оо студенееекямъ миссЬ пряэнала необходимимъ, что- 
дЪмамъ, на хопфомъ оранято аъ ча* бы, оомммо городского ходернаго ба-
сео студентовъ мнетятутд беаъ кон* 
курса 116 чедовАгц въ томъ чяслА 
15 еарсевъ. Всего оодаио въ имстя* 
тутъ 418 орошенШ на 300 еакансНА 
Изъ чисда 56 еч>еееъ, иодавигахъ 
□poBieutB, 36 ммАстъ араео оосту- 
ояен1е безъ конкурса; нэъ этнхъ 36

въ тевъ ||ВслА и 
X Н. Тоастмнъ. яе ярвсъбА во* 

терега МеВееренъ 4иот ярмявтн ва себя 
всА XMQOTU оо пересеяеяк» дукобаревъ 
въ Кяжаду и устрайству «хъ въ Ноеенъ 6optTopidl, посредстлоиъ 
СвАтА : допгаескаго вэсжАдоая1йв.

эачнедено 15, ем,-.*.»»,
кандидатамя.

На остажп1яся 184 atieauda будутъ 
AepBLiTb конкурсные экза мены 261 
чеяозАкъ. Экааменумрссл будутъ раа- 
1^ты на четыре групвы, кэторкя бу* 
дуть экзаыеноаатьсл одио1феменно. 
Экзамены будутъ аромсходить 27, 
28^  31 вагустя м 1 сентября.
\J^  Къ открыт1а> женской  

o p or B MH a ai H .  Поаечвтелъ аалад- 
но снбирскаго учебнаго округа увАдо* 
мндъ городского голову, что, согда* 
сно ходатайства городсхоВ думы, мжь 
ржарАшено открыть въ Томска съ 1 
сентябре с  г. 4*кяассную женскую 
орап1Ммаз{ю, съ отнесенкмъ расхоха, 
оотребнаго на содержаюс ее, на счетъ 
оособ1а язъ горойскяхъ средстеъ вь 
раэнАрА 3380 р. а сбора вааты за 
ученк съ восшпжнницъ аъ огммА не 
меыАе 3600 руб. Къ этому ооаеч»- 
т ш  округа прмсомжушигь, что для 
/{фавеенк открываемой женской ц>о> 
гммнаакВ орм ней доажеяъ состоять 
шюечнтелышЯ совАтъ, право выбора 
чзеыовъ котораго предостаадеетсл аа* 
комомъ городской думА, а ораео ут- 
»»рмгдр|шя вэбранныхъвъ своемъ аеа* 
1йа оринадлеагнтъ оопечнтеаю учеб* 
наго округа.

*-* Въ Т омска a s i t r c K a a  
хоа ера .  Городской санмтарной ла- 

бвктер1о- 
яъ яэмр*

рака, быль устроенъ аъ Томска, пря 
боаьнмцА вАдомстаа обществешаю 
ориэрА*  ̂ няя въ другомъ мАстА, 
друг^ холерный баракъ—для аомА- 
щенЫ креегьянъ яэъ окрестныхъ се- 
ден1Й.

ЗагАмъ ROMHCCia признала нуж-
остальные засчитаны; нымъ оросить адмяяясграгию.

-  фа в. 1  Ав г и и ,КОяарЯЕнбохьвыхъ 21 авгтств 48

Но этому яоаросу яъ 26 292 п 
ы ,РАчь” аоиАпкво ехАдуюшее

Въ гяаетахъ проюегь слухъотсмъ, 
что въ ТпЧ’хаасяояъ мраА упшувъ 
втвографъ В. И. Ажучжнъ; оо етому 
саучяю оечатаяяеь яеврологя. Комеч* 
во, я очень опАяналд) рАдкостаое< 
удовольств1С—читать собствсяяые не
крологи, но все же миА оркходвтсл 
ооатсфнтц что слухи о моей сиертя 
irAeae.'ibMo преуеелвчевы

В. И. Анучянъ.

Т  о п е к а л  ж а з а ъ .

— Освящагае яоваго хохеряаго 
яяадбжща ооотоммооь 19 августа.
Вовоо кзадбвохе паошмгожежо оково 
141 хвартажа жъ ДентральаоЙ частя.

— Городсяая тиража безалатжо 
рааеыхавгь жвтелвмъ города броош- 
Р  ^Яжжъ бороться съ холерой*, 
пеославо ужа 2000 зкв.

Бавтермиогячесжжыж ваожАдовж*
■кхаобвартхано врмсутспш холер* 
мыкъ звбшоволъ.

.О. Ж.-
|у«мшм1*«»яяимм зкертяуютъ на 

аояеру. Эъ ваво*вмволарвсБой го* 
родовой yspaei ировсходЕво оовм^ 
ямо оъ «вевааш тлравы оов&аанте 
r j .  лароходовдадыьцевъ а вамбо* 
лбе ооладвыхъ промышлввнвхоагъ 
аъ район* по побережью Обж и въ| _  врААзду я р д в ь ер ъ *  
№:иоас«ой дач*. ,  я в я н с т р я  Л. А. С т о я н о в м а .

Обоухдалоя в о я ^  Обь вЫ  I Ж. ти . гЩ>тато(яЯ
его* юлоршжго барака за вчегь, т. с  £. Е. ИявАиовъ внА-
аумгцшлаанвь^ д к в в х ъ р аб о ч и х ъ .;^ ^  ^  Сябнрсков,

Собрашвгь было вяражаво врве- ^  дм встрАчя времьеръ-
маямльное согламе ва открыпо яре-; П. А. Стомшта. На лмнш
мжгм «о сторгоы вромышлввявковъ I ^  Е. ИавАковъ, какъ сообшаютъ, 
яа 16—20 хровагоЙ 'встрАтмтоа съ выАхваюямъ рмгоше—

' аяБАмывакмвягъ оерссеэеическимъ 
ixAaoarb Томской губсри1а Н. К. Шу* 

•■й« тноегь и гачаоьиякояъ томскаго 
1 жандармскаго уярааяеи1я маховяя* 
|комъ Роиаяоаыжъ. ороАдегь съ ни»
' со хеяАзмой дор<^ м> Ново*Нвко*

НАкоторм poedAcKk газеты со- в»е*скя, оттуда аа нарокодА ю  с. 
обшаютъ, что недвлио въ МоскаА.' кваемь н аагАяъ на яошадяхъ до 
Амвъ мрофессоръ поантмческой эко* i Паваодарв, пА я ястрАтятъ П. А. 
ямНя яъ Торонтежомъ уняверсятетА стаяыогоа, нмАюяаго првбыть туда 
•ъ КакадА Джемсъ Майворь, совер* , 3^  Омема, куда оиъ ожядаетсв 25 
шюшАй кругосаАтное дутешеспАе, airycta.
■а которомъ Россы яааяетса сиигажъ еообажютъ, П. А. Стоды*
■въ этааоп ш его путэ. пмкъ врябуаеть дъ Томкъ 3! ав-

*уста, откум черезъ яоаторы су яеяъ ВестахА, я% Яповш, КореА и, ссо- tiĵ T.nLfcMM>. *ъ КитвА, грмфессерь 1М»ръ «>къ яросвАдуетъ дааАе въ Восточ- 
феАи,1Ъ еъ СяЙ1̂ .  гдА сге автересоея- 'яую СибНрЬ.
•в шавлштшт w n  крья офвссаевомш I — Въ у и ВВС р снтст  А. До В8 
.яъ Еауевеаскей Р ос^  »  жать w 'стряижго » «  яъ у1ниерснт«тъ наамеггмческпвъ гслиеакъ Сябкрь блязко м м  J i  МЛ^мянтъ на сАееро зюадныя терр>тор1|1 фа^дьтетя воват икоао 200 
'  - Во время пути МэЛворъ бнлъ во- орошемй отъ ановь аостуаающяхъ;

жешяхъ  ̂достааэенныгь въ досаАдяее 
фемя въ холерную бодышцу бодышхъ, 
обмаружемо арисугствк вм^оновь 
aalBTcxol холеры

— И а с д А д о в а н 1е водн.Про- 
нэведенкшгь въ городской санитар
ной дяборатосба jaxTefioaoniaecxaiib 
вэсдАдошйеиъ воды въ р.р. Тонн 
■ УшайкА ввбрАочовъ ходеры не об* 
наружено.

— З м б о а А а а и 1я холерой.  
Въ ночь на 23 аагусса умерь Влроеъ, 
аостуоввшИ въ ходерную бодьнвцу 
19 августа.

22 августа и вчера, до U  час 
новыхъ звбовАвятй холерой эарегн* 
строаано не было.

По вчерашнее чмсяэ въ коверной 
больннцА состояло боаьныхъ 7.

— Лек(|1я яъ  о о д ь з у  о*ва 
я а т р о и а т ъ .  29 aaiycra чдеиъГо- 
судярстяешой Думы Н. В Некрасовъ 
въ жедАэяоморожноиъ собранАн оро* 
чятяеть яек1бю па тему: сБюджвгь 
манйстерства вутей сообщены въ 3*й 
Государственной ДумА и вредстоаибя 
реформы въ нмнмстерствА вутей со* 
общен1я>. ЦАин бядетояъ огь 20 к. 
ДО 1 р. 50 к. Сбсфъ съ эешйк мй- 
меть яъ аоэьау томскаго обоестаа

чтобы
поАэда желАзной дороги отъ Тайгн 
до Томска соороюжддлясь медицин* 
скимя фельдшерами.

— Осмотръ о а с с а ж и р ов ъ  
оа р о х о д о е ъ .  Городскойвречебно* 
санитарный совАтъ, въ цАвахь оре- 
дуарежден1я paatinla доидемЫ ходе
ры въ Томска, постановялъ поручить 
фельдшеру череношкнехаго аункта 
Я. В. Саморовячу осмотръ оассажн- 
розъ всАхъ оря.хо|ящихъ въ Томскъ 
оарохоаоаъ.

—Наши аарохоаоваадАдьцы 
совершенноуи счнтвахтся съудобстванн 
пвссажлрюъ. Такъ, каорямАръ, па- 
рохохъ еИдья фуксманъ» 00 случаю 
медковоаья остаиовидся за 50 мреть 
оть Томска я всю оубамку въ 300 
чедовАгь ооднмя въ 7 час. утра я, 
не давъ даже наомтьса чаю, Переса* 
дядя на тАошй вароходдкъ сУсдуж- 
днвыйа. Пароходъ почти совершенно 
открытый.

А багажъ азгроиоэлядн на падубу 
у трубы, достуоную два нскръ, такъ 
что много вещей было оооорчено, къ 
тому же падуба не выдержала в про-

ClOipb съ I01UI
рианкйъ.

— Воэврашем1е Г. Н. Пота* 
авиа.  Третьяго дня въ Томскъ аов- 
цятяяся съ Алтая Г. Н. Потанянъ.

— Въ с а н я т я р н о н с п о л н я -  
т с а ь н о й  KOMHCCiH. 21 августа 
оостояаось, ООП ареясАдатсм>ствояъ 
горояского ГОДОВЫ и. М. Некрасова, 
второе хасАди«бе гороккой санитар* 
но-мсполвмтеяьвой комнссЫ. Ковше* 
de i быал раземотрАны нАкоторые 
•опросы -о  мАроорЬгНяхъ мротяаъ 
распространены кодеры, обсуждав1в1в* 
ся ракАе въ гороэскомъ врачебыо-сэ- 
мятарномъ совАтА.

Между ярочкмъ, обсуяедавев воо- 
росъ—куда зомАиать бодьныхъ холе
рою жителей оосАднвхъ ceaeidl, ко
торые могутъ быть доставляемы аъ 
городъ. Выасннвосъ, что яъ ТомскА 
яяп<ь одякъ баракъ ждя ходерныжъ 
бодьныхъ, открытый я содержимый на 
срсдстн городского у|фяадст1, орд 
больницА же вАдоистм обществен-

d l, еще рв устаияАй, не очерствАв- стоэвушше расквтм»-.  ̂ а скрывается | ммь агатовымъ фосфоресцяруюшип 
аЛ... Лккой «го покрыты вершины яркая кряоочмк жяяооясь. |ВЭгяядомъ,—и теперь всА многооб*
оръ и дередья; его тононъ, толи» СтрАльготые своды я яершяиы ко*|ряаше сядетеняые образы—дашь 

такъ странмо, такъ тнннст- воннъ вАячаются кзметшяя круже-1 сдожиыа черты его творяшаго днца..
L*. вмм, выразяшшми осмходоп1Вмъ Этотъ соистъ (Густой отяоръ мс

среяневАкоеья, его оаыенАцгю яа- куосгва*, яъ которомъ Боалзръ раэ- 
■*- щшжепесть.. ,рАшнвъ оробдему герое романаГюяс-

БАгяый BVJBfb ма «СоотяАтстаЫ» Оянако за густой шужмт згой ре-.маиса .Няоборогь*, **®‘2 “ *|"*’ 
стяаякгъ гаубвчойшее аоечатлАнЫ, яяНоэмоЙ i—ряженяостм, въ сооо- м е с т  роямегь, ссоииентрвроаанный
•  яшнгоАе открыпетъ еъ иснъ все стамеи1н тякихъ вротяворАчнаыхЪ 
ашац эахготмввюшя чуктяе черты: эяоаховъ, какъ яядшъ (аяоахъ реж*

Въ обобшенАегь. сомставденЫхъ Нозм гостремияьгой) в бсызоА (рад- 
аанохарак' цмппый;, открыяеется меясно очер* 

об^эовъ Нояяго Иск/с- чемемй амкъ жиэода.,.
'•яа ш  чуюяуете маеряжемный Но еъ оосвАдяей строфА («такъ 
: Я1Х1Ъ ооогооняяго, с1бо1кямю11Цягп амбра съ муосусхмгъ я аядаиъ я бем- 
:яорчества. Въ творенЫ ясно вя* аой воютъ вкстяэы чувстяъ я бор* 
ьяк тяярца: его муярое мвю съ рнхъ сяеъ прибой») «Я», сормтяую-
• яегоегоштедьаясп*). яеравоееоеыъ, щеесъэтннъеъкашАаяспжямгьэк* 
уаствомъ достомяст. Тякъ аа объ- твэоыъ, мясямо яъ аротмяорАчяво-

Пароходъ ше.тъ цАлый день съ 7 
час. утре м  5 ч. веч. Пассажиры 
страшно ороарогля и гояодаяя. такъ 
какъ на сУслуждмомъ» нАгь нм 
отояаепЫ, ни буфета.

— Въ о б ш е с т в А  вэаимо* 
помощи р е м е с д е и в к к о в ъ  
идутъ подготовлены къ открытию 
теетральйаго сезоне. Любители дра- 
натичеекяго мскуестм, жедающЫ 
□рянвмать учдетЫ въ соектакдяхъ, 
арнгдашдютса записывать своя фямя- 
jriu у режиссера оъ помАщеиАя пряо- 
денЫ о^ео.

— Состоя | Нс  в о г о д ы. Стояв
шая до 20 августа довольно теплая 
погодя рАзко язмАняяась: тешерн- 
тура сильно помтэмаась, а 22 авгу
ста шелъ небольшой снАгъ.

— З а д е р ж а я ! е  ш а й к а  во- 
ровъ. Чянамя тояекята сыскно
го отдАденЫ задержаны гдааарм шаЙ* 
кя воровъ, оперировавшей на ст. Ту* 
тяАской Сиб. жед. дорога: Михавлъ 
Чярковъ и Федоръ Малаховъ, я так
же сообщники яхъ 00 укрыптелъству 
■ сбыту крядснаго—Mapia Шяшнгн* 
на, Адександоъ Карпышяиъ я Иар- 
ты1тъ Шестеръ. Шайкой зтой, какъ 
устаиовдсяо, соаершекъ рядъ еоору- 
женныхъ кражъ на ст. .TyraJMCXoA* 
язъ торгоеыхъ ооиАщек1й, въ тонъ 
ЧИСЛА совершем кража яцгшестед 
на сумму 20 1009 рублей у свяшен- 
нияд той-же ста>цъя ГиАдооскаго.

— Въ • 
с к о м ъ  учялншА оередъ ия- 
чааомъ учены будетъ отслу- 
женъ ио1̂ ен ъ  въ субботу, 28 ав
густа, еъ 10 ч. утра. Учнлаще оомА- 
шается въ &омА городского обще
ства, Магистратская уд, д. 16 38.

— На д о л к н о с т ъ  г о р о д
с к о г о  инженера ,  вакантную по
сла ухода г. Горшеновд, городской 
управой срвгаашенъ янжеиеръ-техво- 
догъ Сорохдяъ.

^  Просьба  о новыхъ  фона- 
рЯ1Ъ. ЛовоеаадАдьцы БуткАеаской и 
Прсображеяской уяяцъ обретались въ 
городскую упрев)' съ ходатайстеомъ 
о востаноекА кероопю-кялядьнаго 
фонеря въ иАстностя около иппод
рома.

ТакЫ же ходатайства подали домо* 
вяадАдьцы 8иач1ггеды1аго чясла яру - 
Г1псъ окравкннхъ умшъ, в воэтоиу уп
рава »тжАрена внести въ дуну вооросъ 
о пр(обрАтен1я для освАщенЫ зтяхъ 
улвцъ дополнятелънаго чясла—около 
20—керосяно-кадидьныхъ фонарей.

— «Пвборвякъ свАтя». (UoTpM- 
тель 00 ocsAi^'io го|к>д« довесь гь го* 
родсвую уорвяу. Ч1Ч Д1 августа, еваао 9 
час. aeucfM, при аавягавЫ фошш въ kon* 
цА СоадатскоВ ух, аочиой обьАзшоВ об- 
рутыъ фоаарпака аа то, чта опъ поздно 
аахигаетъ фомфц я затАиъ арестооагь 
его я MDcraaiurb въ 1-й впнпуйопй уча- 
стосъ, а когяа таяъ, яе мДде аа фои^ 
щавонъ вияи, его отоусгкдм, объАздной 
въ хорридорА участка яамесь еву побои.

— Иэъ почт о в о-теа егра фяа- 
roMipa.  Открыто вочгтоаотезеграфвое

■у—аа ееоодностъю адресу Горы Горокъ,' 
l^aoncsey—8Д выАздовъ, Сен^ы, Кругу—! 
тоже, БШежа, Комарову—Маясямову—ш > 
яеооамстьо адреса, Тамиеята, Пя^ги- 
ной—аа аыАздонъ, Бодотмой,ФеаосАеву—t 
за мгполносгыо адреса, СрАтеасве, Футо*' 
ряиу—тоже, Кумары, Т. д. бр. Бревно-: 
шхъ—аа иерознсхаюежъ. ;Еяатсрпвбург«. 
Гаяияу—за нелодвостыо адреез.

логннвекаго mcmyTi.
За первую половину 1910 года.

с с к а п  Ж 1 \3 \ \Ъ ,

Ни i m i j  ip ie in  lu jiiiuiii].

О сектантахъ я раскольннкахъ 
эъ войскахъ. Боен, мяяистерство во* 

Въ Паст^вокое отдА.теа!о съ 1 шло въ сянояъ съ заяросоыъ, кому 
|яяваря по 30 шва обращалось дол яэъ сектянтоеъ и рескольннкоеъ ио- 
.првяшюсъ отъ ухусояъ рааныхъ 6А* жетъ быть реарАшемо занимать офя- 
{твпыхъ хавотянхъ 74f чвоовАкъ, церск1я доджностм аъ войскахъ. Си- 
|В8Ъ внхъ 312 яухчя1гъ, 139 жев- жхгь отвАтядъ на это, что, по е:о 
шнаъ я 296 хАтей. По возрасту I мнАтю, право оровзводсгва въ офи* 

‘до 10 л*ть 910 loaoR., отъ Ю-^^церекЫ чины имАютъ всА сектанты я 
^  эосЛднемъ эасАдаиЫ дагустоа*, 25 353 25—46 д. 90в'оосаАдователп тАхъ ряскодымчьихъ

ской сесои томсквго окружиаго с у д а ' 45— д gy „ д  „ толкоеъ, которые орнэнаютъ бого* 
одяямъ и зъ 1щрясяжныхъ эасАдатедей отгоше вб л*гь 9 чеаовАж'ь. устаноявенность а̂ластн, приняяаютъ
въ рааговорА еъ сотрудиикоп на- Большой процвигь нвъ обрашав- таянствз и не относятся отржиетедь-
шей газеты выраягемо удиаэете оо .^чешеиъ падиетъ на но къ военной саужбА и присягА. До*
поводу дачи въ судА присяги ннород* креотъвнъ. uAmair».. воеввыгъ, ка* пущенЫ же ив лояжкости ОфицерОвъ 
ЦЯНИ не чрезъ муллу, ааутемь поато* крейинхъ раи оипдмстогь ножвтъ пря-
ремы м я ъ  присяги аа вреясАлате-, Прявято язь Тоисво! губерпЫ веста къ духоанамураэяоженАюарм1н, 

364 чел., Иржутской губ. 116, Енн-'а черезъ нее а нарога (Рус. а ) 
ceficaoft губ. 191, Забайха-тъвжоЙ об-' ВыясиепЫ нрестыиской зддол* 
ластя 74, Аяяо.тявсжой обл. 98, ' жеямости. МеждувАдомсгвекное совА* 
Тобольской губ, 27, ОмврАчвнекоЙ' щанГе со прояо«)лствв«*011у дАлу. 
21,Ореебургсвой И я ияъ Эрги(1£ов-' состоящее подъ предсАдателствонъ В. 
roaia) 9 чел. Уяусн прячавены сл*- ] Э, Фриша, обсуднвъ воврось о аелоя* 
хующиня жшиупшмл; ообаяой 6б1, хсениости сельскэго идсевенш Ияпер1и
яоровой 38; волхояъ 16. лошадью ;вы|рояово1ьствениывкаоит^ в хяАб

саеяъ
яеяъ. ВАдь законъ относительно ори 
•ода къ (ЦжеягА иыородиевъ гово* 
рятъ; ,вь случай отсутстяш ду* 
ховнаго представмтего ляца неора* 
восвавкаго вАроясповАданЫ, приводчт- 
ся къ орисягА предсАдатеаеиъ суда, 
если лица нещшяосаеанаго, но хри- 
стЫнскаго вАрс^оовАаанЫ, за исхаю- 
чеи1емъ рАдпигь случяявъ, не опя* 
эыаяются принять присягу у право* 
славкаго свяюеннмкл, то это влоянА 
понятно, такъ клкъ самый обрядъ при
сяги ль аанномъ сц̂ чаА насколько 
не еядоиэмАняетсч. Смершеяно про
тивоположное наблюдается ори ори- 
сагА жио роАцеяъ. особенио тАхъ, ко
торые почти иди вовсе неэыекомы 
съ русскииъ яэыкомъ. Для такихъ 
сжиАтслей сдояе ормедгя. читаемой на 
русскоыь ЯЗЫКА, являются кеяоият- 
ными. Если въ ввгАадныхъ сессЫхъ суда 
отсутствЫ духоенаго орелставатедя 
яиородческаго вАромемвАданЫ въ ви
ду дальности разсто«н1я и невозмож
ностью прибиты лоолиА оопятно, то 
при дачА щмкяги ыусульманиноиъ еъ 
такомъ ГОРОДА, какъ Томскъ, гдА 
имАется глам мусульианъ «лхуяъ» н 
муааы, неор«гдашсй1е духоанаго 
орадставитма иагометансхаго вАро- 
ясповАдаЫя я ваяется стрплпчиу

А. М.

14, кошкой 9, челопАвомъ 6 в опк* 
яьей б. НАста улуса и ззраже- 
в1я слАхуютъ въ таконъ порядвА; 
яерхя1я коввчиоегя, вяжпЫ, въ голо* 
ву я .тндо, чорегь употрвблвтв мо
локо, въ туловище я т. X.

Увусовъ прочанеао: оджвочвыв
^ 8  человАяанъ. нпожествеввыхъ 
195 чедов.; черезъ оде-жду 240 слу* 
чаевъ и въ голов riuro 463. Боль* 
ныхъ обращалось ва 1-ой вед*х* 
поел* улуса 961, на 9-ой 259, аа 
$*€Й 124 я т. д.

Иэъ лАчявшихол умерло 2 челов-*- 
ка, т. е. ооставляеть 0,Ж*/«*

Домадъ 1лем Гоцд. Дувы.
AoKJtMjfb Н. R  he/грасовж жъ 

Beaanrmft библютЛ.
Вь субботу, л  яаеуста, »ъ вомАямпи 

безалатвой бибмотеяя чяоммь Гоодар* 
стапшой Дуны отъ Томасов губераш И. 
Е Некряссвинъ быль сдАияъ докдздъ 
о совреягвнояъ софаяытгь ззкооодвтгль 
спА РоссЫ вь связи сь яовывн азхояо* 
вроехтвии Обь окраиА труда агоквзчшсвоъ.

Передъ оереоолмааов •/дяггоркй нАст* 
пято слузоиаго торговлго люда анступкяь

IM EEbRlI ФМЬЕТОНЪ,
Лредорв1тельш я1|п.

Вь Мар1уяодъсхомь 
закрыта юко- 

м  вь валу того, что 
вявАаух>Щ*а *****ха заяужъ за«аебдл* 
говадежмое» лицо.

тедеграммь «РАчи*).(Изь
Мы жшемъ недостаточно откро*

Тотъ нал иной исходъ важнАйшаго 
въ нашей жизш дАда очень часто'

ные аапмсы, признало цАлесообрвз* 
нынъ установять и орсяошть икст- 
ныжъ учрежденЫмъ къ руководству, 
оря оредстоящжхъ работахъ по выяс- 
нен1ю продовольственной задоджен- 
иости, рядъ прявкэъ, согласно кото* 
рыжъ продоаовьственные доагя въ ка- 
яяталы всАгъ нзииеноватй аоажны 
быть выяснены къ 1*ну ;ангаря 1911 
гола, полученныя ж* ванный о залол* 
женности нясеаеяЫ на указанный 
срока—сообщены губериошям пря- 
сутст^ямм мянястерстяу не воэднАе - 
1 (юая того же годя (РАчь.)

ЭавйцанЫ А. И. Куяядасн. На 
22*0 сентября аъ гралслансконъ отдА* 
денЫ петерб. окруж. суда назначено 
слушаны дАла объ утвержленЫ заеА-: 
щ ^л  гкжойиаго Куинджя. НаслАдство 
состонтъ изъ opooetm«xb Оумагь, 
хранвщихсм въ госулар. баякА иа сум
му 453 тале 1 ^  , окоао бООооаотенъ 
юртянъ, эскввовъ, и скромной квар
тирной обстанощея (двухъ комкать). 
Есая оцАнку 600 картииъ. срего ко- 
торыхъ есть иАсходько ооваренныхъ 
Кувиджи Айваэоаскимъ. надо счатять 
въ сотни тысячъ рублей, то квартир
ная обстямоака подучила оцАмку очень 
огроиукч «сего въ 250 р, ЗавАщанЫ 
иаонсхно каранаяшомъ собственно* ' 
ручво Куинлжи. Главная аыялча эавА- 
щана обществу нмеим Куинджи.

(Ут. Р.)

дпттать со СВОЯКЬ сообцгюемъ. ш>спп»м/мЪм<а [куь«тж> —
ГкГОую часть своего Гдокавдв депутать• .^записку сяАдуювдвго coaepmawe:
ĉ8aтшлъ вывсяеяш поиоош коаЫяьааго КйКЪ ТОЛЬКО в 8TO ураэумъль, уу  -Ака. безъ вАоы. без

этого въ кашей жизни ороясходятъ! куратно своженную и сохренммлуюся
Мы

соотаАтственпо дАйстао- :люаи XX вАка. безъ вАры, безъ 1«я«
дежлы я безъ желаня жить. Ни Хри* 
стосъ, ни соцЫдыэмъ, ни что «угое

эакмодатезьства aoo6u|c и росойсхаго рАшилъ 
въ особеяяоств, той особенности, кото-
рвя дАлаггь его жатД паролей яа вк-, Недавно, оо обыкновежю, у ten» 1 • rvmmnmim, ишмА нмсралу труда Запада. сНокм ия»еаяконо* ” *** ’ «.«г. гпмгшнш Омм *** сущестауетъ, кромъ иыс
дательстяя, говорить яеаутатъ, вооб1чв студенть “ ®***“^  ' ,  ™S*mtvov вовомнтъ до сяяоуб1ааа».
отспао отъ pa6oWo зжиояодательстая много говорили О новой *"‘*Р*^®* [ и -- щ (Ьлиия1я дАвуяхи не уста* 
Запада, то санынь слабынъ его нАстояъ Одннъ ороязнесъ большую щАти* ^  ,у_ р \
плается закоаодателлтво объ о х ^  ^ jjgojnwA АндреевА. ше>ея{я.труда ирякаэчиковь. Все. что есть теперь '  Миотамклсть мяпгогоанвягота-’ Пустующм учебный заведевл 
у прстаэчика.-ве имАетъ подъ собой' -* I .К1еж Мыс.» сообвдеетъ: циркуяяръ
сяодь^удь^чааго щяо^ эаита... Mipoaok кхяол^гстремля^- ^  вросв. о 15-проц. Nopil 1А

имтся его

которым
■лАщаяя бы въ себА яодверпеутий 
■ерагонкА сокъ сотеиъ странмиъ*..

Читатель могъ бы въ врововясенЫ 
вАюежъ исмАдь дуагагь шдъ нхъ анп*
ченЫмъ, дсныиъ я сдожпымъ въ од*

вментъ отъ случав и отъ Bacrpociiia саль* ся ПО недвижнмымг оутямъ... удв- 
ч». .цАйюей сторовы. диктующей условк. Въ ^  невАдоыымъ сердшигь...

к . « ч * . с « « и » _ м » ж .  Й 5 ..и "1<.п''^ ;мГ ^ ;Е ;2^ Кот» ок» иовчмъ, я ,го срропил:
тгаьстаа. Объясняется ата, гдааяыяъ об- — Молодой человАкъ. в у весь 
раэояъ, состамиъ Дуни». свидАтельство О поаитическЫ! благо*

Переходя аятАнъ къ обзору привятаго нмежмлстн есть?
Ду|^ ммтопроекта о иориалыгоиъ от- дшсА, децутать останавливается на вол- инъ сжу1илл.
робионъ юаохеми его cyuuiocTM и юк — Какое это инЬетъ отяошеше 
путно вабрасыааеть картину отнсикига къ Леониду Андрееву? 
яуисяихъ сферъ юись хь саиоиу закоио* _  д спрашиваю, у аасъ сая-

в»гона.

отдАаен1е, съ npieMOMb яяттвшчпгъ те-  ̂осиоянмя помжеяЫ
леграмиъ, аь & 11 ta laOoauxA, Баряау.тьс1Д- 
го уАака-

— Находка. Вь редакцно достамеяъ 
иочъ съ цАоочной оть ажермсаасхаго 

замка, в^ениый оиоло нвгвзшм 1Ажку-

рабочаго закожодательстаа. Въ зтоиь 
говорить ойъ—какъ нельаа ярче, оса- дежности есть? 
зался классовый характеръ Дуяы. Тонъ Молодые люди стали бактро рас* 
задавала оронышлеяная груова руко- доджпсв
кжгог. цогл». lucTpiapiig. ееэу- Всю»* пршиыъ КО «и» инжен«1Ъ, своею оропшъ асАхъ проерссемныхъ' о*-»”»»» •
а^сикжаЛ отмтт. Н .Ж лГосп». У»«к»ик>и1« а» шж» имдше* до- 
СЪ продолжнтелышмн ^батажи, орошелъ черью, и стадъ мнА говорить: 
вопрось о праадвовавш арикаэчмкаям— _  я люблю вашу ВАрочку и щю* 
norfepqain inmn дней ведАам внАсто „ „ ^  рукл. Я занимаю 1фи*
•оофессиья. ЗдАсь сказалась наюональ- ^  -Л -ua^epm onen. Д,|ш. о. кжишх с«- «“ЧИО, «iCTo, км1я> нЪкогорм ерм- 
таться съ чужой релиНеД. стеа и. дуиаю. ВАрочкл будетъ

•Вась должно нвтересоаать, сгавалъ ле- со мною счастлива, 
путать, что же язиАюиюсь теперь сь jj протянул руку въ его сторону прянятииъ закона о норжальаонъ отды- '
хА, яааающеяся анчАмь кнывь, какъ ■ потреоовалъ.
испраалениинм аъ хущоую сгороиу зре- — СмдАтельстао о подитическоя 
невныян праанлаик 15 ноября 1906 г- па благонадсжмости?
•то одаиь откАть: въ лучшую сторову Q™ уяиаился
ничто яе изиАанлось за иосдючешенъ од- н« «.иАнъ-жв зм?«его оуякта-0  родялышцахъ (щкюстаа- — "О аачъмъ-жв зшг 
jeuie инъ орала б-ти-яедАльяаго отпуска}.' Я повысиАЪ голосъ:

Переходя къ аакововроесгу о догоюрА' ^  СвидАтсдьство О оолитической
яяйва, иахогоченуся теперь въ стадш' ж „  лди вы не увидите
оредварнтелыюй разработки, депупгьук^ .  саонхъ ушвЛ..выяае1% что ояъ повяль въ счасглкаый ■в®** *«**ч|»« л
моногтъ, когда могой вредгтавитеаь ян- Инженеръ ушелъ, унеся СЪ собой 
RRcrepcm торговли орнаяалъ виссеше на лица маску нсдоуиАЫя. 
этого закоиопромста своевреяемыяь, м СЛИШКОИЪ дорого досталось

« •  сужевим °оло » ^ . *
яо, тАмъ не неиАе, нзвАстио, что закоио- ыогъ такъ легко рлскомть нмъ. 
проектъ о договор вайна уже ралрабо* Я сходилъ въ соотвАтст^юшее мА- 
тааъ, в въ печати даже появились его ^0 . выбралъ на себя свядАтяльстео о 

.- — — политической блягонадежностм и по-

чостныхъ елршавскихъ учебныхъ 
веденЫхъ съ прасами прояэвслъ насто- 
яорй оереворотъ. Часттч шкоДы ait* 
дягь ехинстяенное спасете въ при
влечены возможно большого коаиче- 
стая хриелзнъ. пбы такимъ путеиъ 
получить право принять больше евре* 
евъ. Съ этой цАлъю облегчается до* 
стутгъ христЫнамъ пониженЫиъ платы 
за учены и яр. льготами.

Зам*Ана полицейсиихъ казаками. 
Губернаторы Царства Пояьскаго яояу* 
чаем изъ деп. полишн извАшенЫ о 
предоодагзющемся нааначен1и на мА* 
ста оолицейскихъ въ ЦарствА Поль* 
скомъ донскихъ кяэакояъ. ПосдАднЫ, 
(fyayTh осеобоасдены отъ ежегодиыхъ' 
войсховыхъ сборовъ. (К. М.)

Сельсно-хозяЙстгокныя школы. 
Во многяхъ селахъ Поятавпсой губ. 
крестьянами устраияаются полутора* 
мАсячные се-тьско-хозяйстаенине кур
сы лли вэросяыхъ креегьянъ въ эииу 
1910-1911 г.г. (Ю. К)

Привазъ свшцетгакв. №  резан* 
ской уАзлмоЙ санитарной комнсс1й 
быль оглашенъ дюбопытный приказа 
свмцеиняка села Тарасове, Рязанской 
губ., старостА д. Яямно.

Священника пишегь сдАдующее 
(собаюдаеиъ его орфограф(ю). «По рас* 
ооряжетю рязанского пйЫрнатора 
Еаиъ старостомъ предаисывается объ
явить населенпо. чтобы до орекраще- 
Hia ходеры народа вашей деревни не 
ходила гь церковь кромА мжныхъ 
требъ, кякъ наорнмАръ, крестины, а 
также не ходила и въ тело и яегч*»-

| к ш п  ip i t X N T l i i .

- Задержан яме. Чниям а выти.
уч. эялерясаяъ шр. Исяюръ Шеяелсвъ, 
...... — •савбождевм и изъ тюрьмы 
аврАлА нАсяяА с  г. мдъ аадэоръ поли*

«Этотъ густой сокъ,—гоеоритъ 
Гюнсмгосъ,—pacnymcmiyl а собран
ный въ одну каплю, быль /мм у 
Бо|лзра»... ж

Стмль, гдА мморесс1ониэмъ совмА- ----------- - - ..............
«РТУ. «  « . « - с о - т — ост, р м ^

сувиость Ис- 1мпъ чуеетжъ (хмгь и еъ гопажлхъ ■ требуетъ ооготстее срспггву у оой* 
усстш, кмгь осойвйг свожмостн, эв- сложныхъ, многоимАшеихъ, торжест-1 лэра она белукорнамм «по своей 
г ш П т Л  не ееЮА гепя1Я1В черты аениьхъ м рпвретяисъ) мостигаетъ;сепеегипй шетрумептовкА», « к ъ  го* 
мвеъ жялго. такъ « оотащжвшаго ее Восторга СоплощенЫ ТеорчеаихЪ|аорт Рен^Гг

Шепевеяъ ввдворежъ въ вАсто яах>ор>- 
— Чяклим смскнвгч отяАааил вмержа- ш яюс жемевАстиыяъ яужчякъ, яавяе»

«1ЮССЯ кр- наъ ссылышхъ Иркутской губ. 
ЯкбВомъ М|ааД««чеяко и кр. изъ ооиьамхъ^ г..».. м. мим ИКСе0МЪЯНИ1Я««ЧСНеО ■ др.*»ъ №МЛ»™»А»

Семь, клжь емвянй тонъ, ожмаотеср*-; Теофиль Готье имАетъ вь «»ЙУ | к̂ идскап? уАздя Паввомъ Мвркуловшгь.
” *»ежле всего Бодлере, котле оешеть Змимминые «  ккАли вндовь на «и*

о#вл**ть ныгяъ въ ^ ч т о  Конлрваа лоаольно Яумъ,усялиаежми1вся передать ныслъ въ се- ^  ямяетслдля лея боль-

Этн oootei черты Исмуоспш, пре- аяо1й каииж, асиеупбй л  сжмопъ j прежде всего Бодлере, 
вор—е ю  ль смА еубъелжвяую м въ ПршроН. I® «*лА, «мстигшеиъ той степени
аожмостъ ев тгорпе, {жеозягъ бяАя*. «Я» оостигжггъ тееерь Жвэкь боль-1 крейме! щгАаости, которжл находить
1мма. но аснынм узоремя въ протж- «пил вахватлам, таорчеекя-ирочув-1свое горажен1е въкосыхъ лу«хъ ао- 
«•ociMBOHHi Приаоли, отриашющеиу агвоавпно: рааго}вче«ный лобъ ошу- 1 клтж аряхдАювикъ цмвжлжзвшй: стмдь 
■» Искуссгаг («межоодв—аиаямй ‘ жалеть ооиАяуй Беигомечпосгн... < г. t жаойрАтательный, полный изыскен-

(Элвась аеремлъ аосяАднЫ строки «мхъ оттАмюпч ридамгаю«1й гра
бь пергой строф» («мргоойо—двя^! сомето точмАе, я вмешк): «ж есть!мацы языка. оовьэуюш1Йсв всем»* 

« 1Й хрежъ. гдА paoni кмжкъ ко*; тонкестееяниА реэгоетньй1 жромать' можмвии тнжчвскмжя те^нлыи, 
—сяалнье ляэано я амбры ж бевэоя: з̂анмствующ1Й краски со всАхъ 90- 
гь иежъ беэконечное аестунио горугъ ажт|гъ, зауго со гсАхъ кажмлтуръ, 
для ласъ, ьъ нема высгоихъ дума, уевлигопн|1Лся о
аосторгьилучнмисъчуесгаъэ1Хгазъ}>.|ГОисъ аеулоаииыхъ очертлн1яхъ; ока 

«Темь, въ этомъ сонет» амеквмн I ««утм иигоеггь тончлйшм откро- 
еткяикяни илохоаитъ вреда наян же- вегоямь чее^оза, яризнамянъ стярАк»- 
сгорЫ Искусства, въ новой ороваси* *«• * нэврашенной страсти, причул- 
жироекА Соарежеин1гз Яухо. лжаымъ гадл1П1гоыааЫмъ. нагозгоеойь сонета ’осаАщеетса осоэмак* «леи, верехойяшей въ 6еэун1е».., 
нмиъ тиорчествонъ. Въ соаетаюысь|
•бржпахъ теоретическая еы1ержин-| 
ностъ j

ЗмАсь таорчествоауарое crapAtaeii ‘ 
нудростъю н мояоеое, кмгь гешель-! 
щта удыбхи Велеры Малосскей...

И,-какъ частоу Бомзра,—•Я» въ; 
этой восяАдмек СТРОКА аистуозетъ! 
какъ бы внезапно: яо. оовторяемъ,—}
«омеытъ углубаеипаго енииавЫ м I 
•огь оно уже скеоамтъ, какъ «1 ^ 1  
реянее лицо сонета, снотритъ сго-|

юннъ о чежъ та шея'1ето 
шни словами, яЪсъ тпвный и т. д.») 
рисуется храма аъ стилА элаимскаго 
оаасп1час««го па^сстм, съ оаиотои- 
най жмсттаюстьло, а тявже съ жАко- 
тсрой одаотснносУ! ю его аамончен-
НЫХЪ 0ИН1Й.

Но гольде еъ сожетА, въ этяхъ 
фржэагъ о клалхжхъ, въ этнхъ ооа* 
мжчесхахъ паегеиЫхъ мзъ обреловъ
СМШ1ГГСЯ ухе просок1я паакыкггканл, 
расчвемймка я же янагообреамые. рАэко

И «вне воо5рвмч4е неаольмэ. аодъ 
ВТК саитые мотивы, расуетъ крамъ
/же въ другемъ стилА—«тяяА срелне- 
iAkoim: жоаонны, потере*А окру- 
-аост», стамовятса сэожно-углоготы* 
ш а обращаются въ опори стрАаь* 
ашхъ сводоаъ. водь которижв ацг- 
атъ органы («какъ эхо дадьндго

Загорзсаиние не ккАлн вмдввъ 
тсяьство и каы1хъ*либо оарсвАленнихъ 
auMTiA.

— К р а ж а в ъ  столовой . 21 аво* 
ста въ чзсъ лня въ столовую КояаровоВ, 
оонАщаюмуюся м  Гоголевекяй ул., въ д. Н Э5, впил», ВЪ вергой рязь, орнххчно 
одАтый госводхвъ и юпросилъ дать ему 
•оойщвть- Вь то ареяя, когда горакчная 
yaiaa въ кухкю. госводмгъ этотъаябрялся 
въ комнату «яв'мю язъ жнлъоовъ, уа>ед* 
нмго на службу, и яохятмлъ столоюе се
ребро, иозся и 6НЛК11, аосго ах сунну 6 р.

(Окончамю будетъ,

омнъ уроивиъ.

С е г о д н я
— Т е а т р ъ  сада«БуА ф ъ». Спл(- 

■**л. erepMonHiB Креиеть». Ньч. яъ 9

А. Качоровская. С П И С О К »
мдо«;т«алеш4ихъ тсдегран«<х оосгуака- 
шихъ аъ Томскьй ооч1.к . 1СЛсгрлфиоб 

контерА иа 21—22 августа 1910 года.
Изъ Юеяа, Варякоиу—за внАзлоиъ, 

Ирбита. Вииогргочу—за меорожнаанюмъ, 
Ниасгородог. Ярм. ГаДшА-за чеоолво- 
стью ндреса, Ту»льсч«й, Доброхотовой—
8я троэнскашего, Козулькн, Добрицк^

доклада дещгтатъВо второй части 
аодробао остыюаж 
ооюввнхъ оолоасешй ааконояроекта, вы- 
работамяаго фрапяей по вопросу о дого* 
юрА найма, ^коновроектъ выработаль 
яа осмвваиЬ| свода икАн1Й фржкшонмй 
рабочей KOHMcciM и ааключея1Й торгооыхъ 
аужащвхъ Петербурга и Москвы, Какъ 
вааАст^ ояъ оослужмлъ натерллсчгъ 
для страстной аолеммки ил оосдАдаяхъ 
^орахъ гь ПечербургА и выэаалъ рАэ- 
км яаяадкм яа ж-д. со стороны с-д.

Въ эвключятелыюй части докла
да девутатъ даль хлрвктермстнну аакояо- 
проекта мниистерстаа о яоговорА найма 
м тАяь особенаостей, которые составдя- 
кпъ его сугоюстъ.

Закаячмлал сюй докладъ обзоромъ ос- 
тальныгь ажковоороеьтоаъ рабочего аахо- 
нодателъстиа, депутать предуареждаетъ 
служатеяей, чтв отъ третьей ГосудДумы 
нъ обуистн ржбочага эакоиоватеяьстм 
ждать ничего не приходится- Это лучше 
всего видео по нсторж жытарствъ уже 
прйяятыхъ законоороектовъ.

— Я скажу ммъ; ие надАйтесь ма Ду
ну, ве мадАЭтесъ яа васъ-важшгъ при- 
стявателей, вслАдсга>е нашего безешия! 
НатШтссь лшиь на сашигьсебя! 1(въ*прои>- 
ломъ году эамючвлъ свой докда.ъ ело- 
ВЮ1П пожелвиЬ, чтобы общсстао, созыаа»- 
шее яасж росло и крАам. Ныяче я*бы 
скаяалъ, •гтобы росло ис сбщестао, а росъ 
кахедый его члеяъ, росъ санъ аъ своей 
духовной культур», чтобы оиъ стренялс* 
воногатъ своему товарищу въ efo яхч- 
кйнъ г о ^  На ввже т » лнчвонъ д4лА, ва 
прмлАрА сиАшанмой хомиссгн вы можете 
убАдмться. что при ыгсовершеяао«ъ вахо- 
кА о норнаяьномъ отдых* вы ног к* со- 
вмАстнинм уснл1ани добиться сравчшель- 
N0 ари'-ичиыхъ результатввъ».

/^путать бнлъ награжяе1гь продол* 
жнгельяыми алшкадкмеьтжжм. По ореддо- 
зеенЬо о̂ едсАдатедж аудитория баагодлрн- 
ла его за труды и усилия, благодар!! кото- 
рымъ Томское общестм кзаижовонощи 
врихезчнховъ въ будущежъ году имАетъ 
воаиожность открыть первую въ Сибири 
торговую имсолу-

Отчетъ о докяалвхъ леп/татовъ СкврО' 
ходоая и Некрасова. проч1гга1тихъ въ 
эалА обшествемчвго соЗрамя 22 аап'ств, 
будетъ дань въ свАдующемь момерА.

НИ пронсхаго уАада.
, . Виновные въ несоблюдсн1и ресооря-

виалъ его у себя въ клбннетА на подлежать штрефу аъ 300 р. и
видноиъ ыАстА. трехмАсячиому зекхючен1ю оодъ-

Н» двсряхъ своей квартеры а ®Р**" аресть». Подъ првквзожь сто«тъиер* 
билъ иллоась: 'ковная печать в оодпнсь—сввщвн-

— ВсякИ. входят1Я сюда, «ожетъ ПокровсмИ. 
быть обеапечеиъ, что ему отсюда нв1 коммсс1я поствиожждл сообщать объ 
угрожлетъ никакой оолмтической орикжэ» свящв1Ж1а1и  черезъ гу-
опасностью. въ свою оч^д ь и б«ряггора еоархкльиому начальству 
долженъ прелстаактъ соотаАтстаующ* ^  надлежащмхъ рвспоряжвяИ. > 
гарвнт1Я. (Сар. R ) '

Стлршш яАти асллуются, что л ро-1 *Покументы». «Воя. Слово» раз- 
эогяялъ нхъ тоаормшей я ***®*̂ ®**'I сказыалеть, что когго ороАэжлвш1й

Къ иладшямъ оерестяли ходить яхъ 
учителя и репетиторы.

РязвА это не локаэывлетъ, какая 
□роолсть небгогонадежнлго наром 
толклась у нвсъ гьдожА?

Кухарка, горничнал, двлрнмсъ, ку
чера—всА сгобжены у мена свидА- 
тедьствамй о политической блпгонл* 
дежностн.

Когда во дворъ входить стврьсв- 
щмкъ иди шармаиши1съ, я кричу ижъ
иэъ окна:

А смдАтсдьство о оолмтической 
бдагонадеясности есть?

И такъ какъ обыкновенно свилА* 
теиства въ няднчности не окаэым* 
етсл, я вевю всАхъ яхъ гнать въ шею.

Больше требовать саилАтедьства не 
у кого.

Но у меня аъ дои А живегь жов 
старшая замужняя дочь. Она въ ин- 
тересномъ оодожеиш, и предстояшее 
оо1влен1е въ доиАиоааго члена сеиьи 
меня очень беапояоитъ:

— Что онъ будетъ собой цректая- 
лять?

Иногда я ошиожу къ ло-̂ ери, 
Tpcaofcni заглядываю ей въ глаза 
спрашиваю

— Не анархистъ окъ у тебя? Схо
дила бы къ губернатору, азяда бы на 
него саидАтеяьство-. •

{Бориса Ф

недавно оо СолгА м. путей сообщенН! 
г. Рухяовъ оемптрявалъ строящуюся 
въ устьА р. Саилрки бухту, оиъ по- 
жеяалъ заглянуть и го относяш1еся 
къ построВк» документы. О своеиъ 
желан1и онъ сообщидъ инженеру К , 
въ участкА которого находится бухта. 
Тотъ подняла ма ноги 'асЬка оодчм* 
ненкыхъ. Ломали заики у столовь.но 
документовъ осе-такм не находили... 
Такъ ы-ръ и и* дождался докуиен- 
тоаъ. УАзжая, онъ ориклзалъ.однака  ̂
достлвить ихъ немедленно ему вслАдъ.'  
Скоро отысклвсл техннкъ, въ аовА 
котораго были нужные бумаги. От* 
перди ящика и, вооружившись бума* 
гани, инженеръ К. помчался на ка- 
зенночъ пароходА аслАдъ эл м-оыъ. 
Министра пемрылъ пакета.

—  Шутить изволите со мной! -  про- 
гоаориго оиъ перелистывая «доку
менты».

— ?1
Нош оодкосилясь у MHwetfepa, ког 

СВ виАсто докувкнтовъ онъ уИЯА.1Ъ 
яъ рукахъ ыинмстра... листы бАлоЙ 

I бумага и газетные вырАзки..
Спустя короткое время инженера вы- 

нуж^нъ быяъ уступить иАггокача1Ь- 
ника участка другому лицу.

Торга у гроба. У  крестьянина Кун- 
гурской ьозостн, Мадмыжскаго уАэи, 
изъ черемиса скончалась жена. Не 
имАя нп кооеЯкм деиегь и нвдАвсь 
упросить батюшку похоронить покой*
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мнцу ГЬДОЯГЬ, К0НСТ1НТМН08Ъ аривсзъ 
фоОъ сгтрутмгъ къ церкви.

Но огец> АзарИ Леонтьевъ не со* 
гмснкя хоронить гь кредигъ. ЦЪлыхъ 
S чясовг несчастный упрашимлг сая* 
шенннка совершить обрядъ оогребен1а, 
«о беэуспйшно.

Не зная, что дЪдать съ покойни
цей, Константиног», ао совЬту сво- 
ахъ соседей, aocTatuurb гробъсъора- 
коиъ жены аритигъ uepKosnyxii воротъ, 
в самъ уЪхалъ домой.

Не ожиившШ такой раавяэкн отсиъ 
Аэар!й мротваъ черемиса, аЪлагь ему 
аиговоръ, но хоронить все-такм не 
согдаоися. а ахозЪтовая> ему по- 
MCKaib денегь; гроб% временемг 
долженъ бидъ цостоать гь ааабар .̂

Череэъ нисколько дней К. опять 
огораваяется уврашивать батюшку.

При страшной яшрЪ труоъ начать 
разлагаться, м батюшка пришлось во- 
вей-неволей согвасмться. Череиисъ, по
трясенный всйигпроисшедшим-ь, при- 
поаагаегъ возвратиться вь atpv от- 
«ОТЪ.

Кстати, вей священники гь чере- 
мисскомъ пряходй долл̂ ны яь течение 
2-хь лйть квучить черемисское карй- 
чк: о. Азар!й анаетъ тояько «окса пу> 
—«давай деиыи». (Год.)

Игорный дом-ь для учащихся. По- 
дицаймейстероиь Оидьим были поду
чены свйдйн1я, что н^кая Любимова 
содержигь игорный вритонь дая уча
щихся вь ийстныхь среднмхъ >чеб. 
ааведен{ахг, при чемь некоторые нзь 
ев поейтителей похищали у родите
лей деньги, который проигрывааи въ 
этомь притокй.

Въ квникулярное 4>eiu игроки вь 
каартирй Лобяиоаой npoaoiiuiCno че
тыре и бодйе кед%дь, т. е. до .тйхь 
■оръ, пока запись денегь не иэся- 
кадь.

Любимова охотно арииииада жеда- 
юшахь поиграть дь кдрты, очевидно, 
имйч вь этоиъ свою выгоду. Неодно
кратно бйжавибе оть родителей уче
ники укрывались аь этоиь миломь 
угодкЬ и проводили таиь по нисколь
ку недйдь.

Поямцейиейстерь неожиданно сь на- 
рвдомь подищи лоявидсв въ квартмрЪ 
Любимовой, гдй эасталь семь чедо- 
вйкь ученяковь ийстныхъ гиинвз1й и 
другихь сред. учеб. ааведен!й въ са
мый раэгарь игры вь карты. Тотчась 
же игра была прекращена, карты ото
браны, а учащаяся нодояежь перепи
сана я отпущена на свободу.

Любаиовв праваечена гь отв^т- 
сгвенноств. Притонь существовадъ 
уже нЪеходько мФеяцевь. (Росс.)

овратъ на общее подьаованк, лаходя его 
вволаЬ беасоасныиь, врекрясны1гь лечеб- 
выиъ средствоиъ, во Эрлихъ не хочегь 
•ще этого. Только тогда, когда у пего бу- 
деть 20—90 тмся'гь строго провйренныхь 
поаожителышхъ резулътатовь, только 
тогда оггь отдасгъ свой преоарагь iu6.*3- 
коотрольчое оо.1 ьэован1е вс1«ь врачахъ. 
Теперь еще это время не наступило, и 
больницы псего и1ра явллются еще пока 
только огромными длборатор1я»и, посыла- 
ощннн весь свой натерылъ, всЬ свои ре
зультаты одному центру—Эрлиху. Онъ, 
кагь поякоиодець, распредйляегь мате{м> 
аль. длегь совЬты, указатв.~

И только тогда, когда победа будеть 
обеяпечена, омь уИдегь съ поля битвы- 

.Рйчь•

Ф а б р и ч н о е  проивввдстио  
с р е д с тя а  Эрам ха «60 6». Какъ со- 
общаггь f'ranicfurter Zeitung. адннпмстра- 
Ц1Я заводогь «HOchster Parbwence» saicuo- 
чмлв сь ^ракхомь коитрпкгь, по котор*. 
ну навваиные заводы орюбрЬтаюгь права 
иаизгогоалепе иовагоантнсмфмаитичесхага 
средстяа.

Къ произваяству будегь, однако, присту- 
[ц-епо m рак^, чЬиъ черезъ пЬсколысо 
м%сЖ1ев>. когда Эрлмхъ армзнаетъ опыты 
вполнЬ ваконченныни. Спосабъ прнготов- 
лея1а срелстаа «606* елмиионгь лаборатор- 
иый, чтобы допустить особенно широкое 
прокэводстяо въ фабрнчноиъ стмхЬ. Осо- 
баго новаго фабричиаго устрвйстаа окъ 
зато пе требустъ. Иав^тзе а заключеиш 
контрякта иа франкфуртской бирж'Ь при
вело къ по«ышем1ю курп ахцШ Hchster 
Parbwerve съ 490 до м бкржевики
по этому поводу острили, что скоро эти 
акц1М поднимутся до бОб» «Р>'сс. В.»

И. И. М ечммхоаъ о «Ь.б>.
Газета «Matin», иаоечатаашаа статью 

доктора Дуайена, разяг*>кчиаавааго окры- 
Tie профессора Эрлиха, обратнлась гь 
профессору Мечникову, который сказалъ 
пркбдизмтеаьио atbujmsjiee:

— Дуайекъ сильно уялексл, сказать, 
чго «&0б»ай1 «бОбь-средство серьезное, 
самсе с»1льяое изъ отжрытыхъ до сихъ 
поръ мукой въ борьбЬ съ смфалйсомъ. I

Профессоръ Сальмокъ испыта.тъ д'Ъйст-1 
Bie этого препзрата доводьпо успешно 
уже па 75-тм больмыкъ. Теперь иы ждекъ 
оть орофессорз Эрлиха воаок присылки 
«606» дал производства опытовъ въ бо- 

широкнхъ разнЬрахъ въ камипкахъ.
— Въ данный иомекгь,-закончилъ оро-

фессоръ Мечиякоть,—безусловно нЬтъ 
средства бол1« д-Ьвстаительнаго прпборь- 
б-Ь съ сифилмсонъ. <Р- Сл.»

Реаультатъ состязажй crbayiouiifl:
Орнзъ Госу;ь Конноз. 200 р. Жер. н 

коо. води, возраста, диет. 3 вер. «Лестный* 
ШяеЯдерилиа и Лушникова 5 и. Zl'.-t с. 1-й 
от. ISO р. и пояовяну подоисныхъ 1S р, 
«Хвастунья 2 я> тЬхъ же алад̂ л̂ьцевъ 5 м. 
32 с. З-й пр. 50 р. и ооловкну подпнсныхъ 
15 Р-, «Задорный» Каршика. проигравъ го
лову, остался безъ Doouipeaif.

S| Гвоздь сезона Большой Сибирсюй 3-хъ 
лЪтн1й оризъ 1000 р., для жер. и коб., рожд. 
гь 1907 г. Диет. 1 в.. Шесть Л4>шадеЯ. Вто
рой гктъ бы.тъ рйшающ1й. Первый лрязъ 
600 р.. въ тоиъ чкелЬ жетомы влаяЬлы|у 
и коннозаводчмку и ‘йадоку часы, достался 
Мнчману-ДиржЬН А Цевдоасклр'. соб-зам-, 
оть Терека и Русалки (Ъздокъ Ив Шевдя- 
коль) 1 н. 4'2>/| с. Второй к тратй призы 
400 р. раздЪ.'тли порав!^ «Либам» Кухтерк-! 
кыхъ {Ъздскъ Н. ГлубоцкМ) я «Удача» В.П.' 
Выгмова (йздокь Вл. Барамовъ 2-й), оока- 
давъ 1 и* 43>,'< с. Безъ мйстя: «Зенкгъ»; 
Кузнеца 1 а. 44’.'i, «Прости» Патушммскмхъ;' 
1 и. 47 с и «Иззпаа» Кухтеримихъ 1 n.i 
46*t4 е ПоогЬ розыгрыша этого приаа тор-] 
жестяеяно вывели ообЪдмтсля и подъ з^-Ь 
км орхестра поднесли ‘Ъздоку выиграяный I 
1-й призъ я жетоны- |

3) 4-R пряэъ 375 р. Жер. н коб., диет. 14. в. Четыре лоомдм по рйзмЬашему гкту:: 
«пегем» Зазвоаоаа, в. И. Л Фуксмама ГЪэ-' , 
догь Вл- Барамогь 2‘й) сь великодйаной I 
^звостыо 2 н. 23*'. с.—1-R призъ 2&о р.; 
«Успогь* Каршипа г и. 25 с. ~3 й 90 р. и 
«Сокодьникъ» Королева 2 и. 25'А с  341 пр. 35 р. «Удалецъ* кухтериныхъ-въ обоихъ 
гмтахъ проскачка.

4) . Дистанци>н1шЯ гандмклаъ, ораэъ 200 р. 
Жер- и коб. Самая тихая лошадь проходи
ла I4i в. пять лошадей. ДлминЬЙшую дис- 
таяще 1 и., 302 еаж. дЬдяа «Шуиъ» Пату* 
шямоосхъ, 8. гр. Строгавоаа (йзд. Як. Лсб- 
амяспй) гь S и. 34*, с. н вэялъ 1-Й ормть 
120 р. Второв 50 р. достался «Вивос^у» 
Куакеца который мель 1 а  276 сале, и 
проиграть голову; 3-В призъ 30 р. «Богя- 
тону» Королевой I в 268 саж. 2 и. 39 с. 
Оствдьиые: «Ельнмсъ» Воронцова и «При- 
эовой» Королева—безъ кЬетЗ-

SartMb диЬ скачки-
б). Призъ 100 р. Скаковыя вейхъ оорадъ, 

диет. 1 в. три лошади. Ptsabloiifl «Мушхж- 
теръ> Ростовцева въ 1 и. lV|t с.

о). Прнзъ 70 р. вростие скакуны, V,'s а 
Тря лошади П^вынъ «Гаэетчмкъ» Шпака 
1 и. 54',« с. Къ пятя часамъ бйгивой дек» 
закоячилса Слйду̂ 1ощ« 6V« въ ьоскре- 
семье, 89 августа-Приэоиъ будеть розыг- 
р ш  свыше 2000 руб., иъ тоиъ hmcbIi 
Большой Снбирс1пй въ 1000 руб. для ло
шадей оолиаго вовраств иа I'/j в. Будутъ 
состязаться рЪзвЬйш1е рысаки.

Спортсмэяъ

По хщургмческинъ: аторнииъ, четверть 
R субботаотъ К^Пчпроф-В М- Мышь 
и проф. & Н. Саввннъ.

По жеасюшъ: втории1СЪ, четвергь и суб
бота оть 10—И ч. я-ръ A-B.npellcMaiiv 

По хоягнымъ и вентричеекямъ: вовед:Ъль- 
викъ, д>еда и шпттца оть 1 8 - 1  я д-ръ 
П. Ф. Лоиоп ицк1й.

По глазиыиъ; вторнпкь и пятинца отъ 
1—8 ч. д-рь Ф .А.Кяркевичъ и д-ръ 
П рейсианъ 2-ой.

По дЬтскнхъ н внутреннннъ: ежедиевив 
отъ 9—10 ч. д-ръ Н.Г. rM M i6eprv

Эа реддкторовь-мадателей
В. Л. МюгЬевь.
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П Р И С Л У Г А .

H jii i  r tf im a . I
Черепичная улица, доиъ 76 8. 1

пмчиуо ул.. д. 7й 17. 
Пр1еиъ учениковъ лродо.цслется. 8—28625

Нужна ва одну прислугу, пожилая, въ 
малую семью. Королевское рея. 
учил., КВ- поиоцнвка. 1

прислугой мужнл одинокая, скрои* 
ная женщина нам дфаушкя. Хо* 

■яковаой оер ,*6, вверху, cap. съ 9 ч. утра.

l y i i i  lyupn Bcipiuij.
Мшиноннав уд., Л 12. 1

В. И. Гутцанп.
> ученик иа аттеетатъ aptaocra

ypim iilfxryTEPiii.
Услов1Я личяо егь 6 до 8 ч- аечерл. Маги
стратская ул., д. 7# 15, В. Всехв1 .тьаихъ 

3-22810

Цлцп дишЫЗ шестммЪсячнану ре- 
ПпПп П |тП а бейку, одимокая. опытная. 
Неижеаская ум-, 76 76, яе дворЬ, кв. 4. 1

Одаоа ораслугой
.4 71, вверху.

Uvwua присхута въ небольшую сеяьс- 
П|11Ш(1 Милл1овмая уд., д. Беревмицкой.

76 45, Вычаг-каиима. 1

Нужна дЬвушкл или одинокая жеящи- 
И1, унбющая доить xopoBV Ни- 
китайская уд., й 24- 1

ор1еиъ ученик 
и во вЛ кл. ср уч. зам групп, к отд., 
также репетяровв№е. Спец. сяовеся.м яяыкм.

2-38825 {

СТУД.-ШН0Л. й. [|. yaiaHCKiH '
нцггь уроковъ. Спец-: иатемжтнка, физ., 
охотно заиии. взык. Обращатьс* пнсьиен- 
яо въ Техйодопп. Ивспгтутъ. 8—22077
U uta  х*<плон. лучю. itocKOBCK. курс.
ПЯОП бухгалт.. до-ягол, практ., знай, кои- 
мерч. дйла, реконеид, ищу службы бухгал
тера, оомощ., довйр, уоравд. или др. лодх. 
согляс. гь отъЪадъ. ь.-Корол, д. 76 4, кв.

7, И. А. Прудасву. 3—22695
| | |в  уроки музыки на рояли у себя до* 

ил. Технологич. инстмт., горный 
вусъ, съ Еланской ул., кв. 6. 3—28721

Нужна кумриа.
Знаменская ул, д. 21, Пав.-сва. 2—19799

горничная, знающая свое V 9ло. 
Садовая ул, д. Л 24. кл 76 3L 

верхн1й втажъ. 2—22Т97
орнслуга Въ небольшую сеиыо, 

. умеющая хорошо готовить. Б.- 
Подгорная ул, 39, ха. Лобанова. I—19866

ЛЯВП1 »Р«слугой, уибющая 
идпип готовить и стороясъ въ 

денницу. Нечаевская уляцв, довъ 7* 46, 
tepxv 1

Нужны

Яш l y i l l  п  t-ite n . рейпу,
Садовая ул, 76 10- 1

Нужна
|Нрна
меиаашей.

одной нрмслугой, умЬюцяя са* 
мостоятельно готоаитц съ реяо* 

иендацый. Ефреааовская, 76 11, наверху. '

Нужна ппоопиуя отлично . знающая 
liOBapilAOi с»ое д11ЛО. К от. 

стырехая уа, л  76 87. кв. Жеичужинком.
2*2888

Мшу а1йтп «у**рю»- ««•**ПЩ| nDGIU сгао, пожилая, одмяокая- 
Милноиая ул., 76 27, сор- Суханову. i

Mmv a i p m  маленькоачг ре-
ЛЩу Ш0ц1и бейку, овытняя. Горшков- 

С10Й пер, Л 5. спр- вверху. 1

кухарка в дЬвнт къ взрослыиъ
дЬвочкаиъ и съ уборкой коин. 

Кривая уя., 76 83, кв. 3, ^ к р .  гора. 1
Нужны

Uniii иЪсто кухарки. умЬюпая хорошо 
П1Ц| готовить. С.-Кярпичная уЛп 76 18, 

во дворй во фдигеаб. 1

Нужна одинокая
76 47, лавка Па1сбусл

На приличное Г Ж “ п7^.Гг.,-
иичиал или боияа. Милл1оммая ул, яоиерт 

Нлумом, 76 6. 1
UvT«zroT.T оосуднкцы и горничиам въ 
П у Ж Н Ы  столовую. Почтамтская ул, Л 20, входъ со двора-

Нужна деревенская дбвушкадня донаш* 
кйхъ услугь Мидл1зякая ул, д. 

76 15, верхъ.

iHlUy itCTO одной леиькое семейст
во, одинокая. Банный пер., 76 6, кв. I. 1

Южно-пояярная энспедишя д-ра
Письмо въ рбДЗКЦ1Ю. iKnjj

MlilV одной прислуги иди гориич-
ПЩу ной, въ приличную семью, имЬю ре- 

комеидацйо. Караовсь1Й пер., 76 11. 1

Шауко.

„ 6 0 6 “ .
Много BpaneiL мЪстпыхъ м ииостраммыгь, 

собрались въ млъшой наащной аудитореи 
фра(шсфуртской городской больницы, чтобы 
послушать докладъ KhrUeb'a и UerxLei* 
хвег'а о ревулътатахъ врнм̂ Ьнен̂ я «бОвч'О». 
Слышет» говоръ на раэныхъ языкахъ. 
HtcKvsbKO синкхъ иувдировъ спе1бально 
вожанлнров&нныхъ сюда воеыныхь врачей, 
(рафмлисъ—вЬдь, это бичъ асЪхъ врм(А). 
JktTpH женщины, все остальное—старые 
врачн*орактики.

ВсЪ ждутъ появлема Эрлнхл, какъ ждуть 
выхода «знаненмтагь» пЬвцл. Каконсцъ, 
•въ воиляется, мвменыий. сЪдоА старикъ, 

^ съ сммватмч1КЙ оригЪтлввой удыбкой—я 
только- Наорясно было бы мсьать «печати 
гемя ма чета», только насм'Ъюливые жи
вые глаза зоржо смотрягъ кэъ-подь очкоал 
Бурные апплодкеяеяты встр1ч«ють его, 
онъ смуякпм кланяется и схромюо садят
ся въ стор1жу, предоставляя слово проф. 
Heraheimar'y.

Статастмка ороф. Нс гхЬшпааг’м обннмв- 
етъ около 100 самыхъ разнообрааныхъ слу- 
чаевъ; тугь и бавалькыя проавдем1я бояЪз- 
вн—сыпн,иэъяэвлен!я,туть нвсоодяааиря- 
са никакому лечевно тажелыа головныя 
ли, тутъ и разъ-Ьдаюши язвы костей. Все 
ВТО исчездо дгтъ одмого ворыСКИваь1я,1 ча' f ate всего въ первую нсдЪлю. виогда все че- 

I. резь 2—3 кедЬян, рйже позже
Лор«31<телы1ое дьйств1е грепарата при 

всобевно тяжедыхъ случзяхъ (ву^ЫПаша- 
liraa).

ШлыЛ рядъ несчастиылъ. возвращен* 
выхъ къ жизни. И они тутъ, вы можете 
кхъ вндЪть, осязать, слышйть, какъ ови 
радостно, почта восторжеимо говорятъ о 
сеоемъ иэаечеин1. НФкиторывъ даже ка- 
жетсв, что окм веко яочувствомли МО- 
меитъ, когда болЬвнь уходила..

Ворочежъ, не Bct омн здЪсь. Самые бле 
cT4L,ie случая выздоровлеим уме усоЬлм 
•ыписатия изь больпнцы, до того счястли' 
вые, что ихъ ведьм было удержать дню- 
тй лень.

Кмпсхъ'мбо иеер*1Т1шхъ побочныхъ 
вваен1В ВстхЬвшм не илбяюдаль ян разу, 
есля не считать ухаз&нвой вс^ия болбэ- 
нешностн N легваго подъема тоюературы. 
Рпуадяаовъ также нс было-

Эвмйчлдось, иаоборотъ, всегда врнбав- 
ле»е в ^  и отличное ебв|еесост01Я)е вдо-

. ровья.
*' Эяванчнвлетъ Я*гхЪг1В»аг свой докладъ 

благомрнсстыв Эушеху отъ нмсия всего 
сгрядаощаго челоеЬчестаа. Шумные, долго 
ве смодкзюцрт алп-подисмевты покрываютъ 
его слова.

Теперь иа каведрЬ Эраихъ; ваволиоаан- 
вый бурной овац1ей, ояъ иЬсволько мкиутъ 
не ножетъ гоаорвть.

Его статмстмяа очень ебцшр1ш - она ка
сается почти 4,000 случаевъ. Конечво, это 
яе личная статистакв, нотому что онъ 
санъ не врачъ и ни одного ворыатвамя 
яе едКияъ, но единстаеин- е условне, кото
рое оиъ ставить врачанъ, отдавая вяъ 
свой препарггъ, эго вомовгмо точное и 
coipoCiioe увЬдевленке о оолучеяныхъ ре- 
зультатахъ.

Особенно тв|ательяо прмслушявадслояъ, 
ы вонечяо. ко всену отряцвтевыюму. *бъ 

•тоиъ онъ я хочегь иодЪаятъся съ кол-
Peipijniau были, яо особемво вь мачалй, 

тогда, аогда увотрсблямсь мдостаточилл 
■Ккзл Теперь ее удвонлм, и, надо думать, 
ртцидивм исчезнуть.

Тяжелые iuei6a отравлемм. кшбя ив* 
блюдадись пражсюш* врачаям Балакоиъ и 
Соботка, ме были подтаерждекы ни одямяъ 
язь другихь иэслЪдооателеЙ. м Эрлихъ 
скловенъ думать, что эта явлешя произош
ли благодаря ошнбкй санмхъ же ирачей, 
ислйдста:е отрвл1ем1я больныхъ нетнл<к 
еымъ спнргонъ, въ которомъ раствориет- (М «СЮ6-К».

СдЪаотл которав такъ часто наступала 
г.рм аеченш сифмтса бывшннъ одно вре* 

^  на въ ходу атоксиленъ. ни разу не быва 
отяЪчеиа ни однииъ врачемъ восяб вам* 
скиеавп1 «606*го>. И тЪмъ не хенбе. Эр* 
лихъ предбстерегаетъ врачей оть могушихъ 
быть осдожнекгй въ втой области, особен
но если у oauieHTti больвые глаза

Съ р кыхъ случаевъ ва все вреил было 
комтатнровано четыре, нэъ аоторыхъ три 
относятся къ безнадежно больнымь и толь 
ко чствертый.--срган11те.1ьно здироиая яо- 
лвдая женщина,-погнбъ по вннЬ «606*го».

Кояечне, это вмнусъ. И, конечно, яико* 
яу не .'сстЪлось бы быть именно тЬмъ 
(<дмняъ нэъ 47)00, которому суждено П№ 
гябчуть Но та»ой ничтожный процеитъ 
сяергнс1стя оозиоже1гъ при каждимъ лече 
IBM. Даже оть трамыевъ и аатомобмлей 
сяертцость почти таьь же есдика. а мнкто 
нс отказывается Ездить на ннхъ- Эрлихъ 
■«адЪегся, однако, что съ улучшеп1еиъ тех* 
нмьи вгк Kec'iacTHUM случайности должны 
будить исчезнуть.

Иэъ Итал1и неддако било сообщек1е о 
н^кольхихъ «дачныхъ случаяхь дечетя 
HtnapiH .<ДК1*къ*, а въ Афрнк’Ь получены 
блестя1Ц1е результаты на «сонной болтни».

Какой же еыаодъ дблаетъ Эрлихъ иэъ 
всоего обшнрнаго катерита?

Вей врачи, нсаытавппе на пж1яектахъ 
«606 я», убЪждаклъ его предостаммть оре*

5-го 1юнл «Пуркуа-па», судно д*ра Шар- 
ко, посл-Ь 22 яФеячнаго отсутетшя верну- 
дкь, накояецъ, въ Руанъ иэъ эчспедми1я 
къ южному полюсу.

При свзеяъ отплытш д-ръ Шархо по-1 
лучмлъ точных мнстгукц1я отъ Па̂ м1жской 
акадеи1н Htyirv и, благодари SMepru и па- ‘ 
стойчявостм члеяооъ его вксгидиши, про- : 
граяяа эта была въ точности аыиолкекл

Экспедицж въ мжиооодярныя страны 
яогуть быть разд1 '̂;еиы ш дпп>Я>'М' къ 
оермй прнвадпежагь аксоедял!н, едки- 
ственш цйяь которыхь подойта к къ 
можно ближе ьъ южному полюсу, ко вто
рой-т6 , которые HxteTb въ виду исклю
чительно каучяыя йэсл6 дов1 йл. Первыл 
совершаются сухияъ путевъ, при чеиъ 
путешествен1шхаиъ врмходится проходить 
черезъ мутности, гдй они могутъ на клж* 
дэмъ шагу превлдиться въ тртецияу иля 
бЫ1Ь засипанчьшн мятелыо; гламюе же 
затруднеь1е ссстонгъ въ продовольств1ч 
отряда ЦЪль второго рода эхсоелишй— 
кэся^овать бер<ета тоги обижрилго кон- 
тансига, который рлеположенъ BOk-pyrb 
юянвго полюса и очсртаи1я хотораго пока 
еше веизвбстяы. Трудиостя, сь юторыым 
зд^ь арююйится борттъся, другого рода. 
ЭМоеднщя совер1паетс4 мореиъ, судно дол
жно подвигаться впередъ среди огрей- 
мыта .дьдииъ, которыя ногугь ежеминут
но раздавить его к «реврвтнть вь щеакн. 
Подобиаго рода »ксоеднц1еЯ и была та. во 
глааЪ которой находился д ръ Шарко.

Д-ръ Шарко въ 19№ г. ввервые квеаЬ* 
довалъ веяли, находавйясл чъ югу отъ 
яыса Горна; экспеднц1я его, о которой 
ндетъ рЬчь, пяЬла въ виду врояолжатъ эти 
нклЬдоваиш. Въ концБ декабре 1908 г. 
судно «Луркуа—м» лоолыло баагополучво 
до /ежаартхъ въ К>жно-ао,(яриоаъ океанЬ 
острововъ Шетявядл, и 3aVb Гово повер
нуло нл югозлпадъ н ооааыдо вдоль бере- 
говъ зел1и Грааиэ- Попеэно напомнить, 
что 1юнь въ иашеяъ подушор̂ п соотьбт- 
ствуетъ декабрю въ южновъ ao.iyuiap(n; та- 
юигь обраэоиъ, Шарко прибыль въ аитарк- 
таческ1в океанъ лЪтонь. Въ савоиъ на- 
чадб плавания въ aTMXbfMMporaxb судно 
ватхиулось на скалу, скрытую лъдоиъ, ко
торый локрыаалъ поверхяостъ воды. Это 
чуть не раэстрояли всей эксгеаишя. По* 
требовались огромнш уевла, чтобы осво
бодить его; гь счастью, иссмотрм на вЬ* 
которыв повреждевм, можно быгю продол
жать путь. Этотъ случай быль сстестасн- 
ныяъ сл1)дсг8}е1гь особаго характера бе- 
реговъ этой часты южвоооавряаго мате
рика. Берега его ащйсь маоояннаютъ бере
га НорвЫм, они состовтъ изъ фкрдовъ, 
сплошь по1фытыхъ скалвстыня рифами. 
Къ югу отъ земли Граана лежмтъ земли 
Лубэ, открытая Шл|исо въ 1905 году. От
сюда, продолзсал свой путь, Шарко и его 
соутняки яступиля въ области, еще им* 
кьнъ не мвслЪдоваииыя. Оян прошли око
ло 04Л Аделаиды и дооиш до ябстмости, 
гдЪ ледъ похрымветъ поре еялошиой мас
сой. Судно ихъ съ трудояъ рчэрЬзывадо 
вту ледяную кору и, вакоиецъ, оряблизн* 
лось къ аеялБ Александра I, иодойтн къ 
которой оно ме могло, т.-к. не было въ 
состояаш пробять окрувсавшую его ледя- 
хгю массу. ЗдЬсь Шарко повернута ва* 
вадъ. Бмлъ вонецъ января, каступаля вм* 
ма и наво было найти нЬсто, гдЪ нежно 
было бы перезимовать. Несмотря на самыя 
тщательные понсви, Шарко ие нашелъ по 
близости подходящаго нбета и прияуж- 
яенъ быта выбрать для энмовки веияю 
Петермааа, левгащую ctoepvbe. 3-го фев
раля «Пу^уа-оа» бросклъ якорь у бере* 
говъ вемли Пстармала. Сгояяка эта псю* 
долвсыась цЪлыхъ месить aVaHeeb. Это 
время ве провало даронъ дяя эксоедицш; 
ввемолысо 8T0 было возможно, оно было 
тпотблемо для научмыхъ нэслйдовамМ. 
Нл берегу была устроен! иетеорологяче- 
схая стамшя, а въ ясные дик участяики 
эксаедмцт занимались топографмческнмв. 
геологическиви, эоолопгчес кмнм иэслйдо* 
ванмии. Въ ноябрь 1909 года .Пуркуа-иа* 
удалось пробить 01сружави11й еголедъ.ста- 
новмвш1Йся уже мягкинъ, н онъ пожаыдъ 
къ о вамъ Шеглевда, чтобы ваиастнсь уг- 
лемъ 1ш станц1и иорвежскихъ кнтодомовъ. 
Въ началЪ января мынЬйшягз года, д-ръ 
Шарко опять двинулся ма югъ, пропклъ 
мимо 8СИЛИ Алсксавдра 1, открылъ всмлю, 
лежащую гъ юго-западу оть всс.тЪдней и, 
сь трудоиъ продолжая подвигаться впе
редъ, дошелъ до '126-заоадмой довготи 
[считая отъ Плрйжстаго иериюава). По- 
стояиио увелмчив^щееся число ледя- 
йыхъ горъ, встощивш1Йся эйоясъ угля, яа- 
конецъ, тотъ фагегь, что в1иото(ые ита 
члеиоаъ вкспадицш вабоябян скорбутомь, 
заставмли аксаеднщю покмкутъ, нахоиець, 
южис-аоллрныя сграяы. Д-ръ Шарко вря- 
вета огровиог колмчсство эоэлогмческихъ, 
яегеородогячеС101ХЪ, гсологнческнхъ я то* 
оографнческнхъ иатер!алогь.

А. О-ва.

Мкюгтввый 1'остдйрь,
Г. Редакторь!

На основашя 138 ст. уст. о цеяау- 
рФ й печато, де огкаягато аонФетять 
дъ бдижайгаеяъ aoMopt редактнруе- 
мой Вала галеты прелагаемое опро- 
•epmenie.'

Въ номера 177 газеты „Свбврская 
Жааеь" бы.па пожЪщева корреспоя- 
деншя взъ города Мар1инска оодь 
aaraaaicMb .Вопль обывателей'. Do 
поводу корресаопделшя, сов(гк1гь ве 
соитдЬтствующей дфйствятс.гыюетв, в въ 1гЬляхъ бо.тке широкаго осгкшс- 
bLi  фактовъ считаю необходвмыт. 
aovtcTHTb еткдуюп^ее: уоомипан1е ав
тора этой KoppecaoHAcmiiii о пояие- 
в!н въ городф MapiBBCirb в его ок* 
рествостяхъ разбобивчьей шаСкд, о 
постсянявыхъ, почтя сжедиеБ1шхь 
дясмъ в ночью дерзкахь гр^бежахь 
R раэбоягь R веподдающдхсв оодсче*.. 
ту крэщАХЬ, а также ссилга автора 
ва то, что предсЬдателсяь варшвс1Щ* 
го у^здпаго съ'кэдд крестьявскахь 
вачальивкогь созывалось coRkutaaic 
чавовнохогь дал обсуждев1я якобы 
бездкВетш, въ доапомъ вапраалев1Л, 
чявовъ полвшд, что пачадьявхогь 
irkcTBoA почтои*те.1еграфво1 конто
ры посыла.1ось довесеы1с по аачзль* 
ст&у о томъ, что, въ виду ооджоговъ 
а |^бежсй въ ropot^ и псармвяття 
ввкаквхъ jctpb къ аревращся1к> та- 
ковыхъ, опь ечвтаеть создавшмея 
услоыя ыобеаопаспынв въ отиошс- 
пш сотраыеагя каэеваыхъ донежцыхъ 
сукп, и что, вакоыецъ, жкетний 
казначей нвкйренъ сделать такое-хе 
донесешс по вачальству,—являются 
плодом ь вымысла досужаго автора. 
Въ гор. MapiBBCKt в его окрество- 
етяхъ пякакоб равбойнвчьеВ шайка 
мктъ, равно кавъ в ве бы.то выдаю
щихся сдучаевъ разбоевъ в грабежей, 
йсЪ совершеовые за послбчшее время 
преступлеша пе выходить взъ ряда 
обыявовешшхъ. Совершены лвчво- 
стяма, не входащамв въ составь шав
ка, в воевгь обыдеввыв характеръ. 
ВыдвищЕквея, по мп^1ю автора, 
орестуилев1ШН ножво считать два 
грабежа ва иелшя суммы; по обовмъ 
атаиъ грабежамь алоувышлртшвкк 
•адерхапы, улнчеаы и содержатся 
подъ стражей, я четыре пожара, по 
которымъ влоувышлепввкъ также за- 
держанъ к содержатся подъстражвй; 
въ общежъ-жс по всЬиъ ореступде- 
в1ямъ, совершевпымъ за посл^двее 
время, гадержаны а гаключевы подъ 
етравгу семь челов^въ, отнюдь не 
ооставлкюшнхъ какой двбо органа- 
•ьваинов шав - в, и лвшь промышляю* 
щвхъ въ одааочху мелквав преступ-
«ьшямн —

MapiaacKie у^двыА веправвагь 
Нвкодаевъ.

кухнрки, хорошо готавлю. 
EoHOTBid оер, 76 5, кв. 

5, сяр. бедвроав. 1

Нужна опытная купона,
(Иилл1ошпи1, д. Зверева, 76 51. 2—22Ш

ПП»РЯ»Г!1 >■*»«•« lipRbliJ I а, самостовтелыю го
товить. Кривой акр., 76 3, верхъ. 1

Нужна

НУЖНА к)'харха одной прислугой, одино
кая, среднихь лбгъ, среди, готов. Уголь 
Дроздовсиаго и Гоголевской, 76 7*39, вверху.

> '■4 '
С п о р т ъ .

С о с тя з л м я  8^го  д н я  сезона, 2 2  авг.

Въ восмрегеиье, S2 лвгуста, нл иппояро* 
|и6 состоялись бЬгв и скачки 8дн«>.езова. 
Бйговой день выдающ1йся, какъ во суммв 
рвзыгрвнныхъ приэовъ—болЬе 2 тыС. руб., 

1т«ъъ и 00 ртзыгрышу крупнЪйшаго приза — 
I Большого Смбнрсваго ддл трехлвтота въ 
ICOOp., въ вотороиъ участвовало̂ ') лоша
дей. Дсиь вънвчдлб пасмурный, но потонъ 
резълснмло. Холодно. ПуФмкн много. Игпа 
шла оживлекио. Была и крупмя выдяча 
вь 187 р. Всего состэзалось 24 дошвдл

Ищатъ HleTQ д1впчна 13 л11ъ.
Торговля ул., 76 19, кл 2. 1

Вуиви сз110ст11те1Ь831
Дворчнекая ул., д. 76 23 1

убйтл няни, опытная, къ малекь* 
RDbiU кону ребенку. М.-Кирпич* 

нал, д. 15, Гербуновл слр- Алексавдрову. 1
Ищу

НУЖНА НУХАРНА, ^
вмтл БавкыЙ пер., 76 6, кл 1. 1

Нужна кухарка.
Гоголевская ул, доиъ 7« 5% квартира 5. 1

Ищу itCTO поварихи, тревпел н одмво- 
кая. Загорная ул, Глухвй 
■ер., 76 6. 1

1||ШП« молодая прислуга за одн>;,ум6- 
П|гП(1а ющаа хорошо готоаятл Техяо- 
логмчесхи Ийстатугц Хямичесапй корпусь, 

дл 16, Гудкову. 1

Парень вуш0ц\Bjmeno эд6сь*женужны зем
лекопы. Преображеяская, 76 18. 1

Нужна дЬв}юха въ прислуги. Ботаия-, 
чесюй сядь Томскжго Укиверсм- 

тета, кв. стар, садовника. 1

Нужна дбвушм для комиатныхъ услугь. 
Преображенская улч 76 14-2, кв. 

8. Прмходигь сь 8 час 1
НУЖНА кухарка одной пра1сдугов, едино- 
кал. нолодав, безъ паспорта к рехоменда- 

ие ормходчтъ. Садовал 76 4, кл д-ра 
Кикольсквго. 1

0WH«U. Прс«в,.ж«<;м>, 17, к,. 1 1 , ««ио. оч»- »»». .  «♦-

Кухарка пщеть яЬсто, ияЬсгь вемо* 
•иичжл.><сгласвв *ъ отъъздъ. 
Загорявя ул, 76 81. 1

^ ____iCTo вмбстБ сь женой, (ун6юв;Н1 готовть.
- —— Почтаять, до востребо»ани1 П. Кузнеаову.

Нужны горннчныя
аь номера «Франшд», виаюи|1я свое дЪло.

Нужна д-Ьвуцгка для доилвпи1хъ услугь, 
съ прнсяотроиъ 31 ребенконъ. 

AaxMJOKxiJI пер, 76 9, верхл I
Umif MtPT/l жшомкн, оолькл, согдас* 
nUij ■DiiU на въ отъ-бздь. Дворян

ская ул., 76 26, въ пра-ешвоА. 1

Нужна д1вочка
кл 3, флнгелл

УРОКИ и ЗАНЯШ.

Q« nnuw DpHCByr>’t.>"'^'°‘U4a готовить 
Оа иДП| иухнл Сисскач ул. 76 18, 

каиерл яврового судьи.
д-Ьвочка хгйтъ 15 дея комнат- 
ныхъ усугь. Акямовская ул., д. 

76 2, верта. I
S прислугой' иужва съ рекомеидв- 

шей. Елаискля. д. 76 5, кл 76 1. 
Иряходнть послЬ 10 ч. 1

Нужна корнмлкиа ил очень хорошее жа* 
лованъе, съ иолоконъ, не яоло- 

же 4 н-Ч. Садовав, д. 76 24, 'двяохоаяй1гв.
3-22879

Нужна кухарка, уябюшая готовить, од
ной прислугой. Г̂ шходить: Садо

вая ул, 76 24, спр* хозяйку. 2—12878

Нужна прнснуга, SSIsr'H .S l:
свая ул, 76 39, воерхъ. 1

HiHV н1РТП “  прн«угу иля вь ПЩ| ■D6IU горничиыя. 0фнцерсв8Я,л 
76 87. сяр. вкиау. i

Нужна горннчнан.
Бульварная ул, 76 1 1 , кв. ауб. врачл 1

Ищутъ иЪего вужъ съ жедой, кучере 
иля дворнвка, жена одной о|ш- 

слугой. Кондратьеясхяд, 76 26, кв. 9. 1

Нужна дЫушка Мояастырабй пере- 
улокъ, доиъ 76 18.

Ш влииа 14—15 нужна для до*
MODUinfl яашняхъ усяггь. Колпеокв- 

СХ1Й оер., 76 17, кл 1. 1

---->+НВ?а-«-----

Справочный отдкъ.
списокъ

541 очереди ночныхъ врачебныхъ де- 
Hg^mb (Дворянская, f, Горламова, телеф.

Августы 16—Аратс1оЙ К. А, 17-Б«1* 
гель Я. I, 18—БоголЪповъ А. А., 19—Бо* 
ровковъ Т. Д, 90—Валедииспй И. А., 81— 
ВоигротскШ В. Л., 22—ВолкоаспЙ А М., 

.23—Германоеъ Н. М-, 94—Гершколфъ В. 
С., 25—Гнмэбергъ Н. Г. 26 Грец'лновъ А 
А, 37—Корелинъ В. В.. 38—Коревевсюй 
.1. А, 29—Лаптевь А Н-, 30—Левеакоиъ I 
П. I., 31-Лвберовъ Н. Д. I

Сеетябрл 1—Лоиовяюий Л. Ф., 2—Ма* 
вушмнъ А И.. 3-Ноторикъ Е. 3-, 4—Па*| 
иаретовъ Н. К, Б—Ллоскнрегь Н. И, 6— 
Прейсианъ Ал. Я., 7—Прейсикмъ Ар. Я,1 
8-См6ирмееъ Г. Е., 9—Соколоеъ К. В,! 
10-CoкoлoиvШкмoecкiЯ М. Т., 11—Фук-1 
сваиъ М. I, Т2—ЦгЬтковъ И. И., 13— 
Щтабаковъ В. П., 14—Ямкелевмчъ I. А.

Згабд. иочл деж- члеиъ говбта о. пр. I 
врачей Н. Дедегторскгй.

Хирургическая лечебница
при Томской Обшинь сбстерь ммдо- 
ссрд1я Креснего Креста. Принимаются 
бодьные, нуждающ{еся въ оперативной 

ооиощи.
Пр1емъ пртходящихъ больныхъ:

По влутреичнагь бодбзншгь: воие^ь* 
иансъ, днгнацз отъ 10—18 л ароф. И  Г. 
Курдовъ и д-ръ 3. Н. Н еем бловл

деревенски жеящияа одвой дри- 
слугой, въ валеяькую семью. Ни- 

KBTHBCKU ул, 76 9, верхъ, ларащгое крыль
цо сь Загйевааию оереудвл

Нужна

Нужна горничнаа.
Ивавова, 76 18.

Нужна одной ораслугой, въ не
большую семью. Уголь Ннкитииской и Го

голевской ул. вверху. 1

Нужна кухарка ва одяу врислугу, оди- 
кокал БакаыЙ переулокъ, дояъ 

76 6, кл 76 г

Нужна прислуга за одну.
Кондратьевски улицл д. Б 23, кл J6 6. 1
МйШиЯ за одву. Бельвме Ко*
Л/тЛ б ролевсхва ул., д. Кривевковл, 

76 6, кл 7, во дмрЬ. 1
HiiARIl иааетъ мЬсто иянм илиДоИтйй ддд комматамхъ услугь. Спр. 
Toproeu ул., домъ 76 86, виюу. 2—22908

Нужна куирка однвн прнслугоб.
Духовсквя ул, 76 31, сред, втажъ. 2*22919

Требуется ^Вудьварнм улица. Гя* 76 32, 
верхъ, 3—22924

Гоговевская уляцв. д. 76 2^ 
хоэяевамъ. 2—22933

TDCCVCTPfl дворннкъ, безъ рекоиендд- 
1ГС07С1иЛ ц|м не приходить. Офицер* 

CKU ул, 76 42, верхъ. 3—

Ищу вкго  горничной.
Гоголевски ул., доиъ N 57, кл 76 2. 1

I jB ii псудта п  твавпр.
Вовзальим ул, 76 со. 1

С. А. ГУРЕВКЧЬ
ресет. и гоговйтъ во всЬ кл ср. уч. зал 
и U  атт. щгЪл Свел по лат. яэ. н нвтем. 

П робж лх* 2?*̂ . 2ЛТНО.
CnaccKU, 6, кл 5, вид. съ 4—6. 3—8S612

Инг. особа, мл рек., иц{етъ нйсго переп„ 
чтаци, вясскр., мож. мч- на bhii. ваш., 
вн. веяа. сь ньм. яэ. Адресы Б. Королев- 
скал 23, Грящеяхо, кв. 1, для В. Н, веерку.
Р»ПЛТ1ДУ1Д нготов.въсрелтч.аав.зап.пл* 
ГН«Т1руШ тунам К О Й1 Н А Т У. Им. 
6 лйтъ учит врагг. MoMacTupcvii'i пер, 76 

6, стул Протодьяконову. 1
Эдеггрнчесюе эвонкл нуяеглторы. скгна- 
лмэаторы вейхъ скстеиъ, мед. аппар. Шпал* 
лера, электрячеспя печи лзяожптакая фор- 
фогоаыхъ плонбъ, устанавливаю н ртком- 
тирую. бульварная ул, 76 3., А. Ждаиоеъ.
UuMfАМТ токарь во иетяллу. а туть яге н;ж- 
njitluilb на гфяеауга оа одну. Tfexiiian»* 
скал васпревая Кивнкавя.1*Бла'<1ВЪюе1кки 

вер., *. .4 17. I—

Женаю получить кбето
управляющаго заводомъ, фабрикой, мага* 
вииоаъ, зкакоиъ съ Сибирью, знаю напу* 
фак^риое, бакалейное я кожевевное дФй; 
спсиаадьностъ по выработкЪ лучшего ко* 
жевеяндц-о токам; ненного энаквяъ съ 
мыдовареыденъ. Оужу на одномъ мЬегЙ 
10 лбтъ, семейный. ИяЬю амлвгь до пяти 
тиелчъ руб. Лредлнжеяя лдресоаать: За
горай у.1., л  76 64, верхъ, ва уляцу. 3 92666

буя» учп(П11»  »  lierayniii,
Заоаеро, Водяная ул, д. КииинвоЙ. 76 9.

сор. Комаровл 2—20286
flflLlTlllJU реветаторъ готовить иа атт. UllblinOlH эрЬл. въ среди. >л зав. и къ 
дс. 9KSU. Нккятняская, 15, кв. 9. tepxv 

2-19774

Нужна временно орнтая швея.
Офицерская ул, 76 51, Васильевой. 1

Въ переплетную П. И. Макушина
Н У Ж Н Ы  БРО Ш Ю Р О В Щ ИЦ Ы .

2-

•ъ отьбэдъ на 
вадяную мель* 

ичцу. Дворянская ул, Паряжепе ноиере.
Черняяцтау, 76 I. 1

Нуженъ яельнннъ

Чулочная мастарнца нужна.
Тутъ*ке прняямяются зиаэы на дам- 
сюе наряды по унЬрея. цЬнамъ. Мнддкж- 

наа, 47. 1
Бывши вая-Ьд. нач. шкааоЯ О. Н. ХРУ
ЩЕВА желаетъ готовить въ иладайе клас
сы пшкая1Й, можно грувпой. Техтю.тог. ня- 
стат, филячеелзй хорп., кл 9,3йэтажъ. 1

ПОЛНАЯ ГАРАНТ1Я!
Срочную П08ГОТОВКУ на АТТ. ЗРЬЛ. и 

за курсы ВС’ЬХЪ уч. зав. береть
группа етудентовъ.

По пгохождешк кажл предм. повйр. эта. 
ПЛАТА всЙ1гь достуояал ПР1ЕМЪ ежедя. 

съ 3—7 л вечерл
Някитдиская ул., д. J6 29, кв. М 1.

2-82815
НйЯПППГП абмтал я ^  могу при- ПбДирит ход. часд кв 2—3 разговари
вать. Ннкитинскаа ул. л  76 37, соросктъ 

веру 1осяфовну. 2—20259

энаюийй 'влнуфактурное 
обувное дк|л. Обращаться до 23 иг. въ 
фстграфяо Хаймовичъ. а затЬмъ Тайга— 

Мейсельманъ Гинзбургъ. 3—22518
Н У Ж Н Ы

часовыхъ дЪлъ мастера
въ иагввикъ Я. П. ИЦИКСОНЪ, г. Кра* 

снолрскъ. 3 -  2245

МЕБЕЛЛ двш аш ная  
В Е Щ Л  ж и в о т н ы я .

Л|М1*1лт1'а «щ».придопмьп книжные юкафы, гардеро
бы, славянсебе шкафы, буфеты и стг№л 
Магистр, ул, л  76 90, Видусовд. 3-28729

продастся за выБздоиъ иедо* 
bBIBIf рогшв обстановка и цвйты. Б.* 

К^деаски, л  7* 4- 8—20281
КлдлСлдъ кровный, съ хорош, ходояъ, 
ШСрпСйВ дешево продаетсл Почтит* 
стая ул, л  Корниловой, »в. 76 12. 2*22811

По случаю отъезда станевха,трю
мо, RiaHHRO, экяважъ и лроаг. Бульвар-

пы ул, 76 9. 4-22547
Пдд. нагтая мебель, столы, этажераа, 
ПрйЯ* книжный шкаФъ и др. домашя. ве
щи. Никодьспй вер., Л 10, iiepxy. 3-223.32
Пэлшаття недорого Аубавыя вещи,КНИ1С 
•1р*ММ1ЪЙ дуе шкафы, гардеробы, елл* 
UHCKie шкафы, буфеты и стулья. Магистр, 

ул., Л -М Вядус:ва 3—227»

Продается лошадь.
Пр1юто*ДуховскоЙ оер., домъ 12. 3—19848

ПиПаЛНиП ФР*ицужснка ишетъ уро ДП11лиМВ|1|  ковъ и готовить во всЬ 
квассы Гоголевсхав, 76 50, кл 3. 3—

опытный РЕПЕТИТеРЪ
готовить за и во всЪ кл ср. ул зал Въ 
этоиъ и прошлонъ кду выдержало кЬ- 
скомко rpyonv Подгорный пер., 76 21. кл 
4, (уг. Спасской) ст.-тех. В Цыханспй.

4 -225UI

i in iic ii i uun,
явостраяеш, соешлтьвая водготоякв въ эк- 
авввниъ тченлювъ поиарчсскагиуча1В1Цл 

Трргов«в, 18. а—»682

Доиашн1я вещи мы. буфетъ. береэ.
стулья; ввсьи.'гтмъ, кушетка; дввогь. 3 в^* 
лл рвл столякя, карпвзы; аарш. врокин, 
уиыл, вомигч увил шкаф, сь дтвехъ, 
гараерибь, мосчав и вр. ЬваЬтъ отъ Э—П 
утаа в сь Б—7 вечем. Духивскак, !б, епр.

лл.раил 2—8.803

П О Д Г О Т О В К У иа: ХВЛШ1 , столт, тша Я1>»<ма, пегмра
на АТТЕСТАТЪ ярЬлости и зз курсы 
эсЪхъ сргднкхъ учебкыхъ заведетп'й при- 
кммаютъ 07Л В. М. Залбссюй и С М. 
jrbccKiH. Дла желлющихъ практ. эаняття по 
хнши. Подготовка дьтей въ 1-ые классы 
rMHBtsii, реальнаго, городского м др. учи- 
лиигъ, промзвол сь платой 60 руб. за учеб
ный годл Адр.: Ирк^пш, 44, теле^иъ

Студ.-Арсеитьенъ урота есЪмъ
пред ср. уч. зал Банный оер, л  76 8, уг.

Нечаевской. 3 -  82478

Учредмтлль бухгалтерскшгъ курсовъ

М. и. ЕРМАКОВЪ
Томось, Соассии ул, л  J6 6, кл 2.
Ия1в| оаытаыхъ помощияковь, предлагаю 

торговымъ фмрмаиъ и учреждетбяиъ слои 
услуги во составле1пю отчетовъ, бадажовъ, 
зксоертиэб торговыхъ юшгъ, устройств 
вновь кояторъ и постояняоиу иаблюдевйо 
U  правядышяъ ведегаежъ въ яяхъ счета* 
водствл Строгое соблюдсп1е коммерче
ской тайны. ЦФаы добросовФстяыя. Быв- 
шнхъ учениковь своихъ беааитяо рехо* 
невдую U мЪста бухгитеровъ и юиттарт 
юимовъ, прикняая лично ва себя отв-Ьтст* 
веяиостъ ва орикльпос вед«)е яяи тар- 
говмхъ хиигл 6—82554

| |  u iceu i (111) я п Г Г Т Т Т й :
) л  въ ДМ м^тцл 

явродя., qe| 
яашмяго ведете* подго

товка ГРУППАМИ и отдйяьмо. Почтамт* 
CKU ул., КарниоэспЯ пер., доиъ 76 4.* 10-224»

Въ технол. инст.,
реадьиое готол Ил Бр. Poohmbv Поч
тамтски, 21, л  Семеновой, во дво;%, верхл 

8-22497

Урони Д11снн1ъ р;код1л1н,
выжитаны, металлоадастмкм. рааяячныхъ 
вышивокь и вязиМ, плетемЬе хружевл 
Есть вечерни замятЫ. Соасски ул, домъ 
Кочиева, кл 11, Т. Н. Ворокоал Ь-22623

шаня ИД роим н аквонпиирую. 
'jlUll Уц.щ ст. курса мул кл Т. О. 
.. О. Едалски. 76 8. вл 2, доп съ 

1 до 5 час. 12-19472

fliuTi ■■■СП (п г^ '1 . "•*»”U1MII. ррды в якио за*граииц., бер. иа 
себя вед дЬлъ суд, нведвдч по »гол прш- 
сковъ и т. оод А ^  подъ ляг. А.—Чмрлн, 
С-Летербургъ, Б.4(ешов»еинм, 13, кл 56.

4-2186
ЧАСТНАЯ ШКОЛА

А .  Н .  З е н к о в о й .
Ново-НякольсюЙ лер., (съ Гоголеккой или 
Ншольехой уд); д  76 Б. Принимаются дЬ- 
тм грамотные и меграмотмыл, для подго
товки аъ средяе-учеокыя 8аведен1л- —2148

Урш мтиатш
во дворб во флигеле 1(^21946

Ш Ш  УЧНТЕ6ЬИ1|А
ка Центральный рудникъ Томской губерн1н, 
Маршискаго у 6 ^ .  О. Е рбвакяцхой. Ус- 
ЛОВП1 узнать въ школЪ Общестм Прикаэ- 
чнковъ, отъ 3 час до 5 час дня у Е И.

ШУМ.1ХММОЙ. 3-19811

TeiTBlLlIBl "*■*** у**- “узыки и7Ч11мад|Цй вймецк. ял еост. группы. 
Двордвсхм ул ■ 76 4, ал 8, Е Ольдекоол

• * 10-202W

уроки русскаго языхл (граммвти* 
хм. HCTopta литературы н разбор, 

сочяаешй ва учевял ттмы). Преображен- 
CKU ул. 76 31, кл г 5-82495

Даю

яа: хвлшт, столь, ия Я1>»<ма, четыре 
волткресде, два вуфв, трюно сь аер1:а.гояъ, 
42 на 14 верш-, noameni ия цкктоьъ, ка
чалка в лвветояат.и«П1<и1вне.д1ггск1йунь1> 
■альня1гь и старое офаверсное пыьто. Уг. 
Couarocol в Прдиковеиой удвцъ, г.оаъ, 76 
S3—Сокотоеоб, квертара ропиетра Керповл

2—гг8«1

Проднется кротатак сувдукъ..Чагйст-
рвтская, 85, правая дверл 2-22899

Продате

ПпПВвйТМ орвг>валыи книжный шьафъ 
1фиДбб1Ьп н цейты. Мвкваниъ не при

ходить. Садом* ул, 76 58. 1
QimUfH осввнцпое, телефоны, MyHqsaTo* 
uBUQIliy ру я ороч, уставаалнваю и ре- 
ноктярую. Гоголевски, 5, злектротею о ^ .

RanUlllUfl
110)1ашпл конторщицы, кассир, или под 
ход. вам., мож. оеч. из омш. нашняй. За* 

тарная ул, 76 43, Е. А 5—22077

M » » »  i i T u i i r e n n i
къ дйтяиъ иа дйскоАько часоаъ ежедиеа- 

ио. Почтамтъ, X X. 8—32660
.ду. УСПЙ01. оригот. во вей сред 

.  .•~1ьа1| учеб, вавед ва уийр. воэка- 
гр. НечавсюЙ оер.. 8, кл 4, П. В. Арссньевъ.

Э-19868

t i l l,

ORlilMli Росоя молодой '|еВОВЙКЪ 
■р1*6Ш1й шцеть мйсто оеревясчикв на 
■нюущ. машмий. Согдасеяъ въ отъйздл 
Акинеасмл 76 86. спд Сявцовл 8-32926
УЧИТЕЛЬНИЦА состмлвггь группы дла 
подгот. дйтей u 1 .  2 ,3кл сред, учеб 
3U. Никитмнеки, 76 47, входъ со двора2 -2 ^
Ун •ей кд. гор. учил., иа чивъ, 
зваи1« учителя и т. д. Соеи1адьи. русск. ав. 
Б.-Королевеки, д  76 4, Прудатаа, кв. 76 Л

2-2Ш5

Учитннь городсн. 4-кл. уния.
готовягъ ал вей классы гор. ул ва первые 6 
классовъ средней школы, на сельскаго учи
теля и классный чииъ. Условш сжедневяо 
съ 12 до 7 члс. Е-Королевсклв, 76 3, д 

Федоровл кл 6. 3—28№1

Ст;|..теи.1. В. Гыуйп
по предм. сд*ул вавед Тверски уя., А 35, 

двухэтажный фигсль. 10--228S4

Нужны француженка и нймкв дп уро* 
, ковъ. врактиим и TeopiM. Вн*

д'^ь отъ 13 до 2 л  Офицерски 21,

Нужна домашняя т й э д ъ  Ммллмьн-
HU ул, ноиера Наумова, Мб. 1

Нужна слмосгоятедьнае швеи поденно. 
Кьевская ул., 76 42, рядояъ съ 

учительскммъ институтомл ' 1

1ъ lu iyn  Mtreytiy*
пой нужна яастерицл Магнстратская, 14.

ПО U U У U I Ш* •го*Г П П Л 1т1 Л 1и> стюяы, могу по
денно, работаю самостаят., согласна лъ 
бонны, экономки. Солдатски уд., 76 21. 1

кн.ть дйтей дла сов- 
яйстваго обучешя вймецкаго языка, 5 руб. 
въ н-цл дворянская. .4 38, К. Пмтъ* 

Емельяновл t

Гетши I реитмуя и к1п ip»a
мужсл и женсх. гнмваМЙ. Никитинская. 76 
31, кв 6, можно вид съ 12-4 дня <• съ 6—8 л

0||«»тея еаомръ i  дп епда.
Нечекки оер-. 76 34. 1

ПОППДГГПА породнетвя корой, моло- 
11ГиДЛЕ1иЛ дая Ал«кснаАровс1пй про* 

йздъ. 76 14, вид. съ 7 л в 1

Продается буфетъ, нужскихъ паль
то-стеженое и ва лмсьеяъ ийху. съ ка- 
рахулевывъ воротиикпяъ. М.-Кмрлимни, 

д  Выдрмва, 76 » . 1
nnnnillTCfl' «гель «ъ 9-ю11риД1181Бп» ш |, Оольш нмчръ я ружм 
Берляма съ врявалдежя., вей веша «алодер-
воя я тутъ—же огдаетея кемната. Неточ- 

BU ул., М б, маар. 4. 1-19837

По сдунаю отъезда
яровать. оруаяший ватре1гъ, ximxiv ггйя* 
вое ае|мало, ли «  вмевчал в еямое4|гъ.тугъ 
вм лроластея еобаха породы «еттеугь. Свяеяпя- 

свая, »  11. 1 -

Продаатся собака пойнтеръ.
Соядвтскаа ув., 76 61- 1

Продается
вечера. Преображеистая ул., 76 4. 1

За oTbiiioMii экстревно 
nPOIAIOTGR;

гарямтуръ красната дерем 300 руб гар 
мнтуръ червой небем 150 руб., гариитуръ 
кабинстяой игбелн 900 руб, гарнитурь 
стоаовой мебели 150 руб, гариитуръ ту 
рехртоЛ мебели, книжный шквфъ. буфеть 
д)-бовый 400 руб., шкафъ зермальный, ак- 
вартумь 90 руб., умываеьигь мраиорвый, 
касса иесгора^иал гардеробы, тултетл ко
моды. npMHSV часы стйиные. трюао крася, 
дерева 200 руб., трюмо 85 руб., япомсюя 
втирмы. люстры длю Электр. ос»йы|евя|, 
кроввтк ммкел, кровати дйтс|'|«. лйтаюе 
велосипеды, большая эицмкяопей Брок
гауза 200 руб. н раэиыя хоэяйстъеии. при
надлежности. Воскресснсчаа улнцз, домъ 

76 18, кварт. 76 J, которая оертдаетел 
1—2295

Eu|iTip] масти
вгдопр., есть вонюш, карет. Гоговевская, 

33, сор. тиъ-же во флмгелй. 4-21921
UoanTUna отдается 7 комнатъ, передки ПООи1111)« и КуХИЛ Иркутски У.1ИЦЗ. я.

76 19, Будзьма —1156

о тде ся  ншяри,
: кпыаатъ. влсатпичеС'ХОО осв1ипеито

обойшнкп въ обойнс-дра иревоч* 
иую иастерск)Ю Каплаьь. Поч* * 

тамтская, ул.,76 86, прот-общ. соораь м.
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2 НВИРТИРЫ ПО 5 КОМНАТ!),
съ улобствшм,»ковьотреш>нтиромШ| от* 
даются. Уг. НечжеоскоА н Звтмвскаго пе* 

реулка, д. Цама, вверху. —2064

К В А Р Т И Р А "
ОТДАЕТСЯ. У годъ Милл1он- 
яой п Хомяковокаго п е р .,  д.

Оснаова. — 2123

КВАРТИРА ВТ) ЦЕНТР1,
этвжв, тепл, удобства. МЕБЕЛЬ по слу* 

чаю. Мевастырсквя уд., Н 27. 1

130% ск и дк и
ригь. Матястраталя уя., подъ театт- «Де- 

кадансв». 1

Д й  кровати
кв. Молотнлоаа 1

Сдаяти 2  киртары ”
СТО., водопр, валкой, еодиш1гь стоив., 
веншх-, эаеатр. оев. БуткЬевсюя, *Ч 17/а. 

противъ Техиоаог. Иист. —2150
Отдается большая иеблмроваи. комната сь 
отдйяьн. ходош. к аадеяькая. Оиниарсюй 

пер. 2й 3, д. Перменева. 3—10792

Д о в а  продаемь аа 7000 руб., земли 
320 ка. сжж. Мил- 

люнная уя., J# 63. 2—19702
UniiUSTLl отдаются свЬтлыя, чистыя. сь 
ПиЯпн1Ы дояа1Ш1И1ГЬ столом*ь. Ннки* 
тиискал ул, .’4 35, кв. i  верхъ. 2—22707
UpgnTuna отдвется, верхтй этажъ, су* 
nBd|/in|Ja хая, тегиая, съ теплыми 
удобствами, при ней есть конюшни и ка* 
ретиигь- Б.*Подгорна1, д. .'6 17. 2—22710

Сдаетсй квартира ег торговыкъ пзкЬ* 
1цен1е«ъ. Уголъ КТеаскоЙ н Ни
кольской ул., М 18. 2—22685

С О Л И Д Н О М У  ж и л ь ц у
отдаются дв1) кояяяты сь обстановкой, 
эяектричествомъ и по желав!» со столомъ. 
Внд^ь можно отъ 11 до 1  ч. дня и отъ 6 
до 7 ч. вечера. Садовая ув., д. № 24, кв.3, 

в^хн!й этажъ. 2—22678

Квартира ртдаатск,
Туть-же продаются 2бояьш. фикуса. Твер- 

ская ул., 2» 77. 2-22682
Гвввпмвйыв жчяьцу предлагають двЬ 
wBMBUinuHj теолыя хорош!я комнаты. 
теп.1 . уборн. Садовая, 10, 1 этажъ. 2.22801
Ллуя доходя, гь центра гор., съ пер. 
ДиНа долга земехьн. баикт. сь раэсрочк. 
платсхса, дешево продаются. Справ.: уголь 
Почтамтской ул., и Подгормаго пер., д. 
Коркм.1овой, кв. 2* 12 , во дворЪ. (ходь сь 
Подгори, пер., осот, лечебницы Леаексонъ) 

2—22812
Гаяатев квартнпа 3 ком., кухн., теплый 
Ь|вС1ъ| влтерь, ц. 25 р-Чатарскайп.,Л*, 

спр. Татарская ул 2й 4. 2—20288

2 HD3flTlltJ’  ̂ «®м., кух., НИТЬйоврири. 2  ком., кухн., орих. сдают
ся. Магистратская, 77. 2—20279

Сяркойному жильцу отдается не*
большая комната, всЬ удобства п электрм* 
чество. Подгорный оер-, д. 5, ка- 1. 2*22793
ПтПЯиТТЙИ хоров'Я* саЬт.тыя комнаты UiMdlUlbn сь эдектсич. освЬщем. и 
прочими удобствами. Бульварная ул. 6.

среджй этажъ. 2 —22782

Отдаится 2 Й1ьа1а, ciiriui нвявдты,
Дворянская, 4, ф.1игель, вверху. 2—22805
Г|2ЙТС8 квартира, верхъ 5 больш. коми. 
идЛБ1 Ьв и кухмя, водопроводъ. Уг. Ново- 
Карповской и Болотнаго пер., д. 14*16.

3-22602

сухаа сдается вь noMiuu. Снбь 
Обшеств. TexHHKOBV Наберсжи. р. У'шай* 
ки, 28 18, Якимовой. Электрическое осв1* 

щеи!е и водопроводу. 3—2249
ЦайПТипЯ ^ комкать отдается, о<1емь noSpinpiiy теплая, съ водопрово/у.тео* 
лой уборной. Мвгиаратская, 37. Занграева.

3—22438

слудабм осво* 
. . .  бождастся квар* 

"НОВ. 3 комнаты, кухня н пом^. дяя ско
та Сгасскяя уя  ̂ б. 6 —ЙЖ

Въ цен тр! города

Птпяотга «pirv* 5  чнстыхь комвать,ШД(1 С1ил со всйми удобствами, вблязм
центра. В.-ПоА.-орная. .V 35- 10—22891

Квартира большая о т д а е т сл .
ОбруЗь, домь Н 12, Н*вьИ. В. Плетнева.

коннага со всЬмн удобства
ми, вь ма.тенькей сень^. 

реногская уд., /Й 8, кв. Ожегова. 3—228»

ТИРЫ,
теодмя, су»я: 1*я нилъ камеи, дома 4 коми., 
передняя, два хода, пхня, и &-я три коми., 

передняя и кухня. Спасская ул., ТС 24.
2—22910

ПТПЯШТРЙ млн дв^коиматы.хс-
UlAUiUllfn рошо меблированы. Источ* 

мая ул. Тй 5, кв. 1. 2—22912

3 больштя, свЪтдыя, су* 
х!я комнаты, отд'Ъльный 

оарадныГ) ходь, совершенно имлироаанныл 
Ммлаюкная. .4 15, верхъ. 2—22Е59

Пт И о т7 а ^ ^ *  И РА вь 4 к. и кухня, 
и1Дй«1б1 теплое улобство. Тугь*жв от
дается КОМНАТА. Миллк)ннаяул^2й^.

h  l i M i i i i  c e ib t сь (Экономь!
столомъ или безъ стола. Ефремовская, 

.*# 19, во дворЬ.

От|амтся коиваты со стодомь и от
пускаю обЪш. Мо- 

вастурск., пер. р  М 28, кв. 4. 1
U R 1 P T I I P I  ^ больш, ев-Ьтд.коми., 
П D А Г 1 П Г Я| тепл клоз.. кухн., от

дается. Никитинская, М 34. 1

Отдаются двЪ ивартнры.
Нечаевская ул, Н 19, кв. 9.

Цнаатвва ^ ■'оми, бояьш., коридорь и 
пир 11)16 кухня, сдается. Садовая, 2Й 6, 

противъ университета, д. Скалеповл 1
Птпватпа большая, сгбтяая комната. 
иТДаВТСЯ Нечевспй вер., домь >1 11.

кв. М 1 , вверхь. 1

КВАРТИРА вь центра есЬхь учреждежй, 
5 тепл, кон., кух.. теп. клол Уг. Неча»* 
ской и Офицерской, 13;2, д. Бархатова.
Pni.lllBn случаю отьТида ородают- 
иПОШПи} ся два кебольшмсъ деревян- 
ныхъ дома, на кр^остяой эемл%, съ пе* 
реводомь датга байку. Преображенская уя  ̂

7Й 35, кл 8 , в о ^  БудьаврноД. 1

Р А З Н Ы Я .

Отдаетсл лавна ,? р .̂ 7 р Г .̂ . сТ
лая ул., д. М 8, спр. въ лавкЪ Антропо^

Продается лавна сь товароиь,
Никитинская, 7й 75. 5-20202

Д авснан мастерская
кутская ул. 7Й 13, д. Вологивой. 5—

Новый спец1альный =  
дамсн1й портной

Принимаю заказы на дамспе костюмы: шу
бы пдюшеаыя и м^ховыя кофточки, за хо
рошую работу ручаюсь, раньше работаль 
вь ^гЪ, С.*ПетербургЬ, ОдессЬ, Лондонй, 
Гернанш и Либаеь. АлексЪй Иллар!оиовнчь 
Лесхь. Магистратская, ул., М 37. 5-22297

ш ш т  лом ь u r i B i  ■ щ л
заводь «Ву.ткаиъ». Мухнкская ул., д. ^  59.

10-21СЗ

ПРОДАЮТСЯ больш1е роскошные изюбра 
рога, ларь и шуба крымскаго барашка, ви* 
■дйть можно съ 8 до 12 ч. дня. Мухинская, 

домь, 7Й 18, квартира 6. 2—22662
Продает, кровать сь сЬткой, шуба кенг. 
дам., крыт, сукм, плюш, кофт., 2 матсц 
КОСТ, мальчик., умывальникъ, дбск. библ. 
Петровская, 62, на дворЪ всрт^ 2-22673

22 аагуста подорог* съ «Межениновки» уте
ряна дамская вакидсл Нашедшаго про- 
сять мозвратитъ по адр.: Почтамтская, М 
21, д. Семеновой, кв. зуб. врача Ровииояой.

ЦвАты iH H T iue
Преображенская уя., 7Й 3, кв. М 4.

3-22663

(квображен!е видимыхъ орг&новь ] 
р4чи въ номентъ пронвнесентя ( 

отд'йлышхъ звуховь).
__Наглядное noco6 ie для обу-

ч|н 1я чтом1ю въ добуиварный | 
—  черсодъ.

9 автотмпнч. таблицъ, раэибръ | 
15X22 сайт., 56 крупвнхъ .строч* , 
ныхъ букаъ на 4 лнстахъ. Цбва | 
т«б.1Мцы я буквъ ва картоиЬ вь j 

коробкЪ 3 р. I

Т и м о Ф в е в ъ .
Какь учить читать по естесгв. 
заукояоиу методу съ арил раз- 

ptooH аэбухн. 15 л

Т и м о Ф в е в ъ .
Естествен, иуковой методъ 50к.

Т и М О Ф б в В Ъ .
Азбука дая обучекЫ по естесгв. , 
методу сь изобр. видимыхъ ор* i 
гановь р^чи и рис. по америл ' 

системъ. 2Ъ к.
въ МАГАЗИЕЪ

Л .  сДГ. ^Ш акуш ин а
ВЬ ТомогЕ.

1 5 0

^  Базарная штощадъ, деревянттыв 
4) кораусъ,

шуч. 8ь гро№1Д1. Buiopt мсуда; j
Форовая, 
'аянсовая. 
Хрустальная 

и Эмалиров.
,, . ВС-ЬХЪ СОРТОВЪ.

!{^ Лашы I Ш Ш Ы 8 p i a j u e m|;4* ■■
1« Ламповое стовдо »

1 '^ PocciflCKHXb завод. всЬхь сортовь ^ i

||<| м Оконное стекло, р
; Г 7-22m ?

I;
' ПзысИ91 мастерская верхяяго платьл До- ; ДбнЪйвв во]ку до свйдьтя г.г. закаэчнцъ,
I что къ предстоящолу сезону получены во- 
I вые журналы, а также приг.ташеиы хоро- 
>ш1е мастера. Съ почтен>емь И. В. ВУЛЬФ- 

СОНЪ. Дворянская, 41. 5—22746

Ж елаю купить или
j мельницу, вблизи Томска; желательно дач 
j ную местность. Предяоже1|1я адресовать: 

Заторная ул  ̂д- М 64, верхъ на улицу.i - —'

Mtcaqb
к бол̂ Ье Вы наверное заработаете, владея 
иностранными изыкамн. только по нашей 
американской снстен% Вы научитесь вь 
2—3 месяца безь помощи учителя любону 

языку:
Н^иецжояу,

Французскому,
АаглШскому 

м Латамскому.
УсоЬхъ гарактироввнъ Масса оохваль- 
ныхь отзыаовь. ЦЬна 1 саноуч. I р.. 2-хь 
1 р. 95 к., 3-хь 2 р. 70 к., 4-хъ 3 р 50 к. 
(марками). Выс. иен. беэъ задатка С*Пе* 

1^уртъ , НевскМ, 108, Т*во «Основа».
8-1977

2 пары ботвногь5ру0. 80 коп. 
Всл1 яет>м нктоавъв^хтрыхьщ'в- 
кип фабрасвп, вш  воручш продв* 
жд (ольвой иутн обувв со скжлвов 
00 врол г. е. в»ва толш часть ра- 

I бочей aiBTH, в вотоау отвуеиепвев- 
воау 1 Bipy бопвокь шумел в 1 ов- 
РУ лиев, мвурол воНйжыо фасом j 
во яоялвол oiot лучмой лжгвой I 
ВОДОЖВЙ Врочл я uoruri. UUiiBB I 
гтовж. 15 р. только •« 5 р. 80 л (во I 
жглав!в loryn бить 2 вдаы вужск алв I 
2 прыдахсл).Кожач«ря.нливбрнча4 
оедячна во Boiopaib яон во икрхЗ. 
!^шн вношвтеа вомдаеаво валеж. 
аптежовь до vacHcaU шпел За аа- j 
pociuay I увиАвху врвсчятыл вьЕа. 
рол Роесш 55 и., а вь СвСврь 85 л 
Upi uiaai 4 хь и б«л1о варь верос.

' |« вааь C40TV Гаравт!а: В|водходм1ж 1 
боТввЕИ врвавпьтса «братво длл об- I 
и1а |лв воаарата хмогь. Тробм. ад
рес.: обцоетм MopaypU, Лод|ь. 71. 
Просип ваву фмрву во скАавить сь I 
другамл 16—1810 I

п р о и з в о д с т в а

<*X*XvC*X*

Пп MWUain от^*эдв сдается бакаяеЙ- 
>>и bUJiani нвя дамса сь товароагь.

Войлочная ул, М 9. 2—Х2бб3
ЧАСТНАЯ ШКОЛА

ж  к .  ГРОМОВОЙ.
Офицерская, 54. Пр1емь отъ 2 до 6 ч.

2=2372

Продается стиральнан ваш инэ,
катокъ, выжииалка. Техиологил ннституть, 
съ Еланской ул-„ горный icopnycb ĵ̂ ^

Дешево продаются: корсбокъ, зкмовжъ 4-хъ 
рее, двое саней, шубы на хорысол и ба* 
раньемъ м-Ьху. Прнх съ 10-2 ч- днл Пре

ображенская ул, 2Й 44. 2—fflbOl

ОБУВЬ
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ 

На базарЪ, лав. Л4 30, И. С  Карбышева, 
(рядь тоякуч. рынка). 2—2259Э

n tre u  учащихся беру ва полный пан- 
Д D16 Р! сТояь, кварт, въ центра учебныхъ 
заведеи1й, высокая. евЬтаая, теплал Уржат-
сюй пер., д. Замкова, М И, кв. С Ф ле^.

Продаются иэъ-подь виноградиаго вика

въ Томскй и МаржнекЬ. Справиться ка 
заводЬ Чердынцева, по Тверской, ^й 56.

4 -22327

отдаетсл три комнаты, кор* 
ридорь и кухмя. 2-й Кузнеч

ный взвовъ, л  .М I. 2—19869
ОТДАЕТСЯ хевтг., aepxHiP этажъ, 6 ком- 
иягь. теплая убо|мя, рядомъ гь желйэ* 
но-дорожи. coopaHiexb. пихятияская, 15

3-22880
^нзъ коннерческаго училища отдвется 
свйтлач комната, со столомъ и электри- 
чеекямъ осв6 щен!емь. желательно коммер
санта Иркутская ул, 2й 34, Лейбоаичь.

3— 10850

Квартиры сдаю тся, l i  “дй .19" р .’
нор.  Воскр. гора, БЬдая ул, д 14.

2—1И876

Ds С1}ча» иезаанага отьАэи
вигодиоя лЬло орн алектротеятргк ,Фу* 
р (^  еь еатратов пебольшогп кавмтя.ча 
и на яыгодцыхь jxutoBijrxb. Vr. Почтамтской 
я Моваст. о^улжл Здйсь ж» оролвется 
большое ковцертвое шавямо и вожяал 
вашяна, аептра-тыю-ошулисая, сооершешю 
_________воиаи, я штарв.______6—2207

Лед лама корня ммоголйтянхь флок- 
Мпл мбДа совъ, лил!и, иарцнсы, Мода* 

стырская ул, 2й 27. 1

Лампы керосиновыя ^̂ надобя остью
38, Пгре- 
2—22W

надобностью
дешево продаются. Дворяиоал 38, П< 

свйть-Садтанл

Продается норобонь.
Петрорская ул  ̂ М 9, д. Егорова. 9 — 22922

Сдаются недорого ху. Больш. Под-
горпзд уя., Карпоасюй лер., Л 15,'21.

8—19849

ПТЛЭОТРО большая мастерская подъ сле- 
и1ДуС1нП сарную иди иаляряую. Твер

ская уд., а ч. 2— 22858

2 полутора-сстльн. кровати за 200 р. же- 
ребецъ полукровв. съ ходоиь, 13 л, 

120 ^руб., квнвтъ несмолен. 1 р. 60 л 
пудъ. Торговая, 10, д. БФляева. 2—19858

ПтнаатРО большая чеблиров. комната.. 
и|Д0В|уП Зд‘Ьсь*же щапиио на про- 
кагь. Мштастырсюй сер. д. .*# ходъ'сь 

улицы. 2—19846 j
ОТДАЮТСЯ CBtTAUH, хорош!я кои-, 
нати, для одного 5 р.̂  для трехъ 12 руб.' 
Мо̂ 'ковскШ тракть. 12, д Эедорова. 1 j
ГП&ШТГЯ наемъ отремомт. дгЪ кмр-* 
бДй1и11ч тиры по 4 комнаты. Чеовпич- 

ная ул. 3  17. 1 1
ГПДРТРЙ 6 комкать, водо-
иДНи1иП провод-., электрическое ocst-

Lienie. Булъвагная уя, >й 17. 1
UoanTUna едягтея сь водспроводомъ, 
1Ш0)|1Пра телвый ватерь. Кривая ул, 

.*й 4, Воскресенская горл 1
ОТДАЕТСЯ квартира, верхней отамсъ, 5 
коундтъ, передняя, кухня, тепл удобства, 
есть nojrbuicHic ли лошкдей- Бульварная 

ул., М 25. кв. 2. 1
Лтляртга шартира. Воскрес, горл, Кри- 
UiUdbIbs вал ул. X Л II. Туть-же про
даются л.:родкстич цылптадзя племечн. 1

Жй1Я1А пансТонь воспитан, срШ»йа1и yiie6. зав. Магнстратскав ул, 
76 24, кв. лчасс надзир. Голубевой.

2-19852

DptnWTCI u t  NtZHUI POTIUU.
Офицерская, Sk 21, внизу. 2—19864

Пппяаотра оодержакое iiiaBHHO. Cnac- 
>фиДбб1ЬЛ ская ул, лСоборнаго прич

та, кл Бен1аолевскаго. 3—1^70

Продаются: посуда,
калейиой лаекп и лошадь нноходецъ. Сол

датская, М 46. 2—19845.

! ПРОДАЕТСЯ МУЖСКАЯ ШУБА
j ва выхохлевомъ Mtxy, воротннгь илько
вый и ореховая ааготовка дпя пиеьненна- 

го СТОЛЛ Еланская, М 7. кв. 1.

Сь 1-га сентября
ороводь, ванная, есть noMiueeKie для ло
шади н коровы. Офицерская уд., «М 58.

Квартира отдается,
тепл, кловетъ н рр. Солдатская, Н 71.

Оралатс! щ1ты;
;Ы. Акиновская ул, М 9. 1

КэийЛОйиза лавка дешево сдается' ОапаЛСЛПбЛ Тугь-же нужна деревен. 
ская девушка Обрубъ, .МИ‘Г 1

Аптекарски пер., М И.

Знаиомы-ли ВысъАСТРОЛОПЕЙ?
Ученый астрологъ проф. 
оккультвыхъ ваукь Л. И. 
Шиллеръ-Школыеикь со- 
в-Ьтуетъ каждоиу внать 
свою ав-Ьэду—планету, ко
торая зпсаэыеаегь счастли-} 

_ вый мФсяцъ, день и числа, ‘
въ которые едфдуетъ пред-1 

принимать вгЪ важный лотереи '
н выигрышныкъ бидетовъ, по которынъ! 
воэновсень вымгрыв1ь. дли этого онъ пред- 
лвгаегь свою кн|гу:«ВОВАЯ ТСАВАЛНСТН- 
ЧЕСКАЯ АСТРОЛОПЯ», не большая, но 
чрезвычайно интересная по 'своему содер- 
вашю книга, вышва новымь, вторымь кс- 
правленнымъ м допоянекнынь иэдантенъ, 
по которой, помимо всего вышеизложеяна- 
го. можно сь твчностъю опред-Ьямть саой 
характерь, а также харвктерь и наклон
ности другихь лиць. По ней, беэь особен- 
ныхъ эиан!й и труда, можно составить го* 
роскопь для каждого. Къ кяигЪ преиожемо 
много бллгодарностей отъ знатныхь уче- 
ныхъ и высокопоставлемпыхь особъ, по- 
лучениыхъ авторомь за его ученые труды 
по френо-графолепи. Книга высылается за 
80 коп. почтов. нли сберегательными ивр- 
ьамн, ыаложеннннь пяатежонь кв 16 коп. 
дорожл^лркн пгоснмь присылать заказл 
пнсьмаин. А т: Бармам, фремо-графо-i 
догу X. И. шадяерь—Шмольввку, Пвв- 

квая, М 26—80. 1—8246

Кеетюаъ «ЛРКЫ>Й> и  2 руб. 86 вм.
Высылаень по почт18 палож. плат, 

беэъ задатка ц-йлый отр4>зъ натер1И 
<Лраад1а» въ 4'/« арш. на полный муж
ской костюмь м 2 р. 6 6 1 ., лучаН1 едать 
3 р. 80 и. Несмотря на край
нюю дешевизну, нвтеухя Аркад!я об- 

' ладаетъ всЬми качествами наилуч- 
, шихъ матертй—весьма прочна, прак

тична и иэящнл ЦгЪта: чданы  ̂сн- 
' шй, коричневый а оливковый Ilepe- 
. сылка 55 к. прв выпиегЬ 3-хъ и бо- 

дЬе отрФвовъ пересылка за нашъ 
счетъ. Въ Сибирь прнсчмтыл р а ^ -  
ца почт, тарифа; яе понравивш!йся 
товлръ принимается обратно. Адресъ:

* Лодзь, гь фабрмку «JltAnBctM Эя- 
I «вдать» С. W. 4-2152

BipaiBcian пн1ч. i|):c iiM g ■ четва
прявимавть мъ окрьеау осевовможа. тжио, 
MBTopia в платья иепорот. во bcxkUI 
шгйгь, в* хачветво работы гарамт»уп. 
Вывожу аатал Нечаваелая, 27. 2—22694

С.т?с1рио-мёхлвнчесхая Ц | ПУ UUUUl 
ве-тосипедн. млетерогля ПЯЛпППППЯ
ПЕРЕВЕДЕНА Л Батуринл сзади Ста-1  ̂
раго соборл Принимаю всевозможные за
казы, нсполнеи1е добросовФетнол !,
2-2289___Съ почтевкмъН. КАЛИНКИНЪ.',

C i k i t d T i j p i
тальда данаант аббдввь. Готовлю векджп. ■ 
аа кррааьвмь Mseat н пль беаусзмво скй-1 % 
агегь optuyMTcrb. Заанеываткя аожао ва-' 
благовр. Гоголевсмал, 40, кв. 3, вь фотограф  ̂I 
евр, X. X. П. емеявевмо отъ 11 до 12 ч 

Горяч1е онрожкв. 1

ПРОДАЮ ПОВЕРЬ,
ты и др. вещи, отъ 4 до 6 час., мвкла)санъ не 
ариходтггь. Н.-Карповская,д. 19, Тихомировл * I
Пвй1йП'ея датская тележка и подержл-, ц|1?дав|ъп кдщ простая дЪтская кроват- 

кл Мйлл!онаая, уя., 7Й 35. 1 {

■ ш б 1  I  nefCTii
тюль гардинный, 

ЛАМБРИКЕНЫ, 
БЪЛЬЕ столовое,

Д С til С D П за ненадобйосгью про- 
Б Ш L D и дается д^тсхая коляскл 
Садовая, 4, кл д-ра Никольскаго. 1

Продаются двЪ ионъ ходу. Офицер
ская ул., л  М 20. 1

Оренбург, 
а Л»н9Фнся/ш.

C?5RZ-8 К К ‘ к^ «лэдальрн BXBBtr BBHHtsojdoitH sjcsta uni о 
-окэЛ чдспкИодпа вн вмчэй DJid

Мундиръ гимнлзическ!й, почти новый, для 
гнмнлзиста 4—5 кдлсса продается. Уголь 
Спасской и Монастырскаго оер.. И 20-9, 

»в. Генерозова. 1

ЯБЛОКИ
внвсъ лучш!В, парпооно п поаудно 
аедорого продаются. Почтамтовая, Х> 
Акулова, CauapcEio номерл 2-19853

турбинъ, пл-овы.чъ машир̂  
и КОТЛОВЪ »* СЫС1 смо,
машинъ и принадлежно
стей для мельницъ и другихь 
фабрикъ изаводовъ, механи- 
ческихъ ткацкихъ станковъ, 
принадлежностей къ нннь 

и проч.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО
,1аровыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, пеклеванныхъ и ржз- 
ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, парового и водя
ного отоплен1я, электрическаго освЪщен1я, водоснабжен1я лссл.

ДОр., ПрИВОДОВЪ и Пр. 11*_МИ

Контора для Сибири: г. Оисиъ, Товарищество „РАБОТНИКЪ".

БСЕОБЩШ МОТОРНЫЙ ЗАВОДЬ.
С.-Петорбургъ, Гавань, МалиД просп., д.

Двигатели „ФУРОРЪ".
На мождународв. UHoraLSKl. u'-j'Tp'
сгоравЕя въ С.-11отврбург^. серёбр.
модаяь ва хорошое выявяййшй, HaAMiMci» 
моиетрукщи N армтоту ухода. Haimy4ain йй- 
чества ивфтивого двигатвл11. Хорвш. опывы 
влад^ьцевъ мельанцъ, вв11левл&;^тьцевъж пр.

Ванны съ нагревателями, КРОВАТИ, столы, нипя- 
тильнини, жeлiзныe табуретки и столы.

МЕХАНИЧЕСКШ ЗАВОДЫ
И н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О .

ТОМСКЪ, контора Миллтониая, 38. Телефоаъ 84. —1717

J  о т о в о б  п л а т ь е
МУЖСКОЕ. ДАМСКОЕ И ДЪТСКОЕ.

ФПРМЕННПЕ в еИ ъ  учебиых1|  заведен1й. « £ в
Учащимся сь формем. одлтьв скидка 10*/i сь р.

ш т ш 7 ш к
вумоккыв,

ввянввыя,
«•рвТЯМЫй

N бумажные тнвим.

ПЛАТЕВ

• X S  1улк11, перчаткЕ, гаястух!.
rspatTu, !»»•

^  О Ц Ъ ЯМ
КОВРЫ. Скатерт! бархата-

ш е р с т .  W  Х Л О П А Х .

Ф У Р А Ж К И
формек. учебн. вал

ШАПКИ каранул. иотннов. 
м др.

БЪЛЬЕ МУЖСК. и ДАМСК.

ВЪ МАГАЗРШЪ

1 , 1 .
Ковыя 1цан1я Аярримои.

РУНОВОДСТВО дла призыва инас- 
впхъ чввовъ вавоса арм1в и флота 
на д^Астввтвдьатю службу, утв. 
28 окт., 08 г. 1 р. 60 к,

РУНОВОДСТВО по учету овжввхъ 
чнвовъ вапаса арм1в п флота в ратвв- 
KOBD, перечвс.товвыхъ явь запаса, 
утв. 16 ноября 1907 г., 1 р.

ВЛСНЛЬВВЪ. Ковспавтъ погипевФ. 
Сост. согласно прогрохжы медицвн, 
аспытвт. KOUHCciu. 1 р  25 к.

ННС ТРУНЦ1Я лвцамъ и учрождев1акъ, 
эа1ИЬдываюшннъ военяо-лонслою в 
воевво-поворочною перепвеамв, утв. 
SO 1ювя, 10(^ г. 1 р.

УСТЛВЪ гербовомъ сбор^. 2 р.

Почтяитская у н ц а , соОств. д о и ь . Твлефонъ

ОБЪЯВЛЕНаЕ.
Августа, въ И  часовъ утра, въ капцвлярш 41-го Свбнр- 

)ваго * полка будуть проавведооы торга, бевъ лервторалаа,
28-го сего , .

свата стр4аковаго полка будуть пропвведооы торга, бевъ лервтораевп, 
пзустные п вапечатаппынп паветамн ва поставку ыяса в сада доя частой 
войсгь Ново-Паволасвеваго гарвивона аа время оъ 1-го Овтября 
1910 года по 1-е Онтября 1911 года. Лица, аселаюийя взять ва себя 
озвачеввый подрядъ, воадшца аа воотавву могуть раэснатривать въ 
канцеаярТи 41-го Свбарсваго стр^лвоваго полка въ врисутствеввые двн 
оть 9 чдеовь утра до 2-хъ часовъ двя. 3—2278

ДУБОВАЯ С Т И Л Ь Н А Я

М Е Б Е Л Ь .
КОВРЫ БАРХАТНЫЕ,

КРОВАТИ БАРШАВСК1Я.

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКН, 
ЗЕРКАЛА И ТРЮМО

НаОекжшя р. УшйЛк.,

в ъ  Т О М С К Ъ .

п  ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ
ПОМЧЕНЫ в ъ  ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:

ФАРФОРОВАЯ, ФАЯНСОВАЯ,
ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАННАЯ

ВСЪХЪ СОРТОВЪ.

ПРЕДМЕТЫ Ш А 11Ш Я Г0 ХОЗЯЙСТВА,

ОБОИ РУЖЬЯ,
и БОРДЮРЫ

ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ.
РЕВОЛЬВЕРЫ, ОХОТНИЧЬИ И W  

рыболовный принадлежи.
Ц 'Ъ н ы  в н ^  к о н к у р е н ц ! и ,

имеются для торговцбвъ:
Л а м п ы  ручвы я съ  па^ньш ъ приборомъ огь  12 к. 

ва штуку.
Л а м п ы  ВИОЯЧ1Я съ  полныыъ прнСюромъ огь  20 к.

,, стЬаны я оъ полньшъ прпбороиъ „ 20 к. 
Э м а л и р о в а н н а я  аооуда со сккдкоП 50V* съ §абрич- 

наго прейоъ-куранта.
Ч а ш н и  чайныя фарфоровыя отъ 1 р. ва дюж. 
Ч а й и и я и  ,) п 14 к. ва ш г.
С т а к а н ы  чайные » ,, 3 к. ва шт.

Ста1санчпкп водочные ,, 2V* к, за шт.

Гяа8йы8 нагайни̂  на Почтамтеивй у я .  гь д. Втором. 0тд %м н 1й: на Магистратсиой ул., д. MtaiaacuaroOCmocTM, иа Базарной вло- щадн, близь Сламнсааго базара, и въ Н.-Нииолаом1гб, Праооойгь, д. воском.
9-2178

а iir - tfr m


