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ТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
шф' въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Ёпраздничныть.
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Помкха сч1гтаетса съ 1>го числа кампго irtaiua.
За мремЪну адреса многородняго на иногородний аэимаетси 35 иоа.
Такса за о0ъяаден1я: за строку петита впереди текста 20 к^ позади 10 к.
Дда амгараднагь аа етраиу аатата вааред" таиета 30 щ воаади 15 в.
ООъааенЫ присяуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За 1гридагае|Гыя къ гаэетЪ объяалещя гъ Тоиск%—5 руб., нногородним-ь 7 р. аа тысяч 

акэешияроаъ а^соиъ не бояЪе одного лота.
Наитара атарыта ежадиаваа еъ 8-«а чаеавъ утра да в-та часавъ аачара, арав 

араадиааеаъ. Таяафоиъ 16 470.
РедакиЬ| даа ичныхъ объяснен1й п  редактороиг открыта ежиневно отъ 5 до 6 ч. веч
Првсыяаемыл въ редаю^о статм и соо^енЫ должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон* лвста съ обозначсн1е1гь фамилии и адреса автора. Рукописи, b*w сяуча* надобности под 
лежать И8в*нен1яиъ и сокрашен1я11Ъ, Рукописи, доставленныя беэг обозначения услоЛ воэк^раж 
денЫ, считаются беэолатными. Статьи, признаиныя неудобными, хранятся вь редакши три масяца 
а загЬп уничтожаются. Меяк1я статьи совсажъ не аоааращаются

й  4 КОП. ЦФиа М Ц КАП др. горолах'ь «

O n  iH T o jb i га з е ш  „Онбадсш Ш зеь ".
Г . г .  п о д п и с ч и к и ,  с р о к ъ  п о д п и с к и  к о т о р ы х ъ  окон -, 
ч п в а е т с я  к ъ  1 с е н т я б р я ,  во  и зб Ь ж ан 1 е  п е р е р ы в а  
в ъ  п о л у  a e n i i i  г а з е т ы ,  б л а г о в о л я г ь в н е с т и  п о д п и с н у ю  

п л а т у  к ъ  1 -м у  ч и с л у .

Ф У Р О Р Ъ
^  Въ четвергъ, Э6, и пятяицу, 27 августа, демоистрируется
а  програвиа иослючительно изъ оослЪаияхъ вовинр1съ.

I Крон* картины ЯШКРОВЫ ВОЗВРАТНА- 
Сивенатографъ это школа, | ро ТИФА, даЕОястрйруются оослЪдтя но- 

театръ и гавета будущаго.. '
Д̂юеео).

Наказанный самурай
Демоистрируется 2-ая картина (выпуагь 18 августа 1910 г.к иаъ сер1н 

тографнческихъ сяимковъ «ЖИЗНЬ МИКРОБОВЪ>:

..ингельный зоеод! и сгмый большой вг Poccii свлад!.
.|Юграфснихъ маш ннъ, принадлежностей печати и переплетно-

Ш Р О В и  В В Н В  T B I 1
картокажнаго производства, заводъ красокъ

с Л е о п о л ь д ъ  с Т е л л е р ъ
С.-Петербурп.. Ко.то«,пккая 8 8 ,

Подлое обор7дован1е тиао-литограф 1Й и переплвтныхъ на 
в ы го д и ы х ъ  ycnoBiHXT..

_ Грабубтв CMtTbi и вреисъ-иураиты. - i 3ii.

Ген1й челов'&ка од^таяъ  возкожнымъ недосягаемое: мы на> 
блюдвбьть борьбу uipOBb бвзкояечно малыхъ мнкроокопиче 
окихъ сущ еотвъ  проотымъ главомъ, ондя в ъ  покойномъ 
кресл'Ь синематографа, в ъ  течеше н ^ к о л ь к л х ъ  минуть 
прослеживаемых весь ходъ, узнаемъ всю сущность бол'Ьзнн.

ИМаКР.АТОРОКАГО МУЗЫКАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА.

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  К Л А С С Ы.

К артина будегь демонстрироваться

въ сопровожден1и популярнаго изложен1я
спещ ально прнглаш енваго лектора

японск. штоинма въ исоол. топйск. арт.

п  веселы! ДЕ»Ь Л1РН1ВШ
драма Поля-Гю.

IciycduiiK puiciclie tigoii
съ ватуры.

ШОТРЪ иИЙСЯИЧ!) ВРЙ- 
CKAII1) В1) САНТЪ-ЯГО

ЧАШ РАЗВЗМЛЙСЬ,
« 1

Начало сеансовъ въ 5 час. вечера.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

мая тмнастив. Офицерская, 43. Теле-1 
фонъ л  160. 2-22949*

'̂̂ Б̂ИНЕГЬ*̂*' Б. Б. Левитина!
rarTpex î* бод. Прйемъ ежеднемо въ 4— 
5 ч. веч. Уг. Спжсос. н Не^ев^.^., про-

-1470
тиаъ гост. «Е^1я». Тедеф. Е

ПочтаитоАя, 1.

а.10 аанвлА 1 сентября, пргсиъ проюемЖ ежедиемо съ 9 до 2 ч.нсъ 
7 час веч. въ понЪщенш классовъ. Почтамтская ул. д. Абакумовой.

Составъ преподавателей и
п р е д м е т о в ъ  преподавангр.

Классъ вЫпя. Хоровой классъ и ооеряый ансввбдь—свободный х/дож- 
нн«ъ артмстъ ИмпЕД'Аторскихъ театровъ а  А. ЦгЬтховъ lOiaccb форте- 
IMHO свободвы: художнню|: М И. Лидржеевская и И. Н Бирюкбба 
Классъ скрипки, гараонш, теорш музыки и содьфеджйо-свободкый ху- 
докн1̂ ,  OKOttstwruiA консерваторш по «вукь спецгалымстяшь: скриаки 
И ТГбрм KOVfclinifM и. А. Куздыхаковъ Кляссъ в!олок'(ели-свободяый 

художннкъ М. П. Элпидовъ.
Директоръ классовъ В. А- Цгктковъ 

Инспекторъ М. П. 3joiaobv

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
т  Е  г а ;  ы  ' ъ .
Почтамтская, 30, д. Корояеаа, входъ

съ Монастыр. переулка. 
Пд{#аъ втъ 9—12 ъд. в етъг—6 ч.»

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Л .  Г .  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ .

Преиъ отъ 9 ч. утрш до 7 ч. веч. Плоабы 
отъ 50 к. Удаденге вубв 50 к. Искусств, 
зубы 1 р 30 к. БдаговЬщенаай оер., М 8

ЛЕЧЕБНИЦА РРАЧА
Зубной врачь В. Н.*

ПрЛемъ ежедневно съ 9 до 5 ч., въ празднн- 
см съ i i  до 3 ч. Почтактссас д. Кау 

ком, 11. 2' ~
Karma-
- 2 3 ^

ПР1ЕМЪ съ 9 и до 6 ч. оечера- Почтамт
ская, 29. 5-1359

Ив М« ■ . - . , съ
оостояш дяя 'оего
пола. Плата ы согЬтъ М коп.* Суточная 
плата отъ 1 р 50 в.

Большая Подгораая, соб. домъ М 43, 
телефонъ М 639.

Пркнъ больнмхъ ежеднеаао:

ТОМСКАЯ ЗТБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА Курса обучстя 8*/t года 
съ платою по 75 р. въ полгода. При прошети аа имя мьЪдующаго школою прилагают- 
**•—свмдЪтедьство объ образсоанш (не иенЪе 6 классовъ). о рождеиж, о благояадежв.

ЗУБНОЙ ВРАТЬ

Л .  Я р о п о л ь с т я
Д -р 1 |« о р ш 1 е« и " '?4 ”7’Л Г ж ”
скйя болЬзни и ахуимрство).

вя евреенъ о прав* жительства въ Тоиск  ̂За справками обращаться въ школу- 
Прошек1Я подавать почтой или лично-ежедневно отъ 8-10'.» час.

Ilpiena отъ В утра до б ч. вечера. Ма
гистратская X- .>е 4. —1914

Д-рт к д . Д й р м ы и т

дующему школой врачу Н. Н. ТТанвретояу. Офицерская, соб. доаъ .*• 13. 
шен1А до ЭО сентября.

При шког* клиника опсрыта въ течен!с всего года, съ 9 до 4 ч. дня.
Врачъ КАЛАЧНИКОВЪ

1 до 2 ч. д. (хирургически, носовыя и гор- 
ловыяХ

Производстяе операщП, консуяьташи nj 
фессоровъ м врачей. —1<

ЗавФдуюшШ шкодой Н. naaaperoav

Въ воскресенье, 29 августа, на nnnoflpoMt
НАЧАЛОВ-ЬГА еъ 2 часа дня.

BiyrpoHBifl болФввя. npieiib отъ 4—6 ч. 
вечера. Черепичная ул-, д. М 9.

10-22941
Зубной врачъI Зубной врачъ

Н .  с .  С О С У Н О В Ъ
воэаратился и аозобмюилъ вргенъ. Поч

тамтская, 29, верхъ 10-2207

К
У ТВ БГЛ С Д . М ИН И СТР. ВН. ДЪ-ТЪ

М ^ З К И Л Ь Н А Я  Ш К О Л А ^

ВРАЧЪ
Д. Р убинш тейнъ

возвратолся п воообаоввхь npieirb 
больныхъ. Нечаевская, 46.

5-22832

а о ж н .  Ф .  W .  Т \ o t p \ o i A O B o f t ,  '
Пркнъ врошсни! ежеднеыю поонзасюгтся отъ 12-1 н отъ 5—7 въ кварт, 

г. Тютрюмовоб (Дворянская, 33. д. Аясгевой).

Составь .реподавателей и предметы лреподаван1е:
Фяртяя. Ф. Н. Тютрюмоеа. В. А. П-Ьгуатка и вновь 
году, окончившая Петерб. Коьсереатор1ю 1»в1млЫ rBopriiпрмглаш. яъ этонъ

- ........ . . ...... ,  —  ...,.г1*ям Смюяаоъ, еяр.
ятввры Я. С Ме.тлинъ, nlaia. rapaedi я сольфяджТо Б. М. Вядро, liejoipteab 

А. С. Медлинъ. Классъ хорового irbKta П. Н. Тютрюховъ.
KaiipT. Пуша. !

ЪС
. будетъ амЬзд. на уг. Почтамтской н Минастырскаго пер., 

д. Соболевой.

Зубной врачь

Б р у н к о в с к а я
возвратилась и возобновила орйемъ боль- J 
НУЛЬ съ 9 ч. до 5 ч. Магистратская. S  6.

5-82654
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .

Лрос1тъ учажягся замять аксьвенно о яседант продолжать заньтп 
Начало эаняпй 1-го СентяС'ря. —2084А

Бвутренжя горловыз̂  иесоаыа. дбтаби а 
вмеричесюл болЬанщ лучи Реитгена, нас- 
сажъ, влехтрнчсствсч hktojbuv», д’Арансон- 
ваяь, Ф«къ, св'Ътъ. ЛЫекъ съ 9—12 чдия 
и съ 5 да 8 ч. веч. Мовастырск1й иерч 8&

УРОКИ музыки (рояль) дапъ окончившая 
въ Ростов* на Д. И)*?, кя. И. Р. М. О. Бо
лото, Горшковск-йпер., 19, кв. Иэраняевичъ.

2-23002
въ 1-ое отд*ден(е 
Тонскаго Алек-1ПР1ЕМЪ УНЕНИЦЪ

продолжается.
1-23087

Н А С Т А В Л Е Н 1 Е
о и*рахъ личнаго предохранени

W  Ю Т Ъ Х О Л Е Р Ы
Перепечатана съ мэдангя уораелен1я глав- 

наго врачебвяго ннсоеьтора.

Ц-ЬНД 3 к о п .
Склядъ издан;я въ г. Томас*, аъ контор* 
тнпо-лмтографгн Сибирскаго Т-м Печат- 

наго я*да.

ВРАЧЪ

иаибол*е лрочиыя, нзящвыя и удоб
ный яаъ вс*хъ ямерикавсюогъ ва- 

mMHv

С а д о в с т й .
Представительство для Западной Си
бири у Е- Л- ЭУБАШЕВА, Контора 
Смбирск. Т-ваПсчат.Л*лавъ Тойот*.

H tN U C M Ib
ЧЕТВЕРТЬ, 26 АВГУСТА 

Мч Аяртана н Натал1и.

Новый парошъ. ПАРОХОДСТВО Е И. МЕЛЬНИКОВОЙ
Отораяляетъ ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ, КАМЕНЬ, БАРНАУЛЪ н БТЙСКЪ, 6Ъ ЧЕТ- 
КРГЪ, 26 А8ГУСТА, ВЪ 6 ЧАСОВЪ BEVPA. пассажирЬйй пароходъ амернканскаго типа

Д В И Г А Т Е Л Ь
ТАКСА ПОНИЖЕНА НА 50 ПРОЦ.

ЛДРОХОДЪ отходить отъ ЧЕРЕМСШИИСИСЙ ПРМЛДИй. За спраяканн просятъ обращаться
въ контору Е. И. Мельниковой, на Духо»ск(Н1 уд., /413, телефонъ к-ры/496,прн1 
J6 495̂  Пассажиры будутъ аеревоэнтьсн на катер* «ф А Н Т А 3 I Я*

Рыбиаго базара въ 12, 3 и 5 ч- дня съ платою по

7 t - . .  ЗИНИ М И Н М И НЙ Ж Ж

ГЛАВНЫЙ МАГАЗИНЪ

r o v o s e s  S H J . « a S :
■IHcaot, дааояао, дЬтсаав н OOPHOtHOE д« учаядиса вс*хъ тчаЬшхъ

а  Н й .
Набережная р. Ушайкм, собств. дояъ 

взвФщаетъ гг. покупателе! о nozyioiis

ш н е г о  I  земнЕго шона.
Также нщлкояыхъ, шерстяныхъ, бунажныхъ тканей, суконмыхъ, драои- 
ровочяыхъ, ковровыхъ товаровъ, столоваго б*лья, парчи, троаннокъ 

клеенки я больияо раанообрМЪХОВЪ я шяурояъ дан отдШлъ 8—2201.

А  л . ;I '.* '

лясъ ПрАекъ боаышхъ ежедневно 5-: 
веч Пркяъ жеащииъ 4—5 ч. в. Соасскал 

yXt кожь Яоао, Л  20̂  Телефонъ 549.

въ онечебунажн. нагаэ. <
Почтаитскад улица, доаъ Акулова, I 
прогивъ нагазнна Штоль и Шнидтъ.

Д-ръ К. В. Н)врессовъ
Венерическ1я н сяфндвсъ. БагЬзим ко
жи и волосъ. Микроскоп. изсл*д.мочк. 
Пр1е«ъотъ 8—1 ч. АКяиотъ4’/а--В % веч. 
ежедневно. Для женщнвъ отдЪльная пр)еи* 

нал. Дм б*дк. отъ 12—1 ч.дмя.
Ионастырскля уж. л. М 7. Телеф. 66.

В Р А Ч Ъ
ф у ч с л а ц ъ ,

Акушерство, женсюя и внутрен. бол*зин. 
Пр1емъ^лъныхъ ежедневно, крон* пркзднн- 
ковъ, отъ 4 до 6 час на Ионастырск. ух, 
д. М 4, Сосуноаа. Квартира Воскресенская 

yjL, д. -’Ф 10. Те.леф9нъ /6 468.
3-1948

ЛЕЧЕБНИЦН
DO жевскмнъ и хирургнчесюигь 6ол*эиянъ

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа
Коно’льтактами состоять профессора: 

И. Я  Грвмматшсатм, 1L Я  Тихоаъ и д-ръ
недм1жяы Я А. Богоразъ. 

ПочтамтеПочтамтская ул., Шадрина. Телефонъ

ВЪ КОНТОР*
Сибирскаго Т-м Лечатяаго Д*ла.

П Р О Д А Е Т С Я

С о д е р ж а н 1е :
Телеграниы.
Перодоаал.

6рвя1. яунс. вея. вяч. СЕВАСТЬЯВОВА: ” поад*дпи*изг*вт1я. ^  Оренбург* забод*ло 70,
П ппиАЛ11т м «1 айл4 пА«А1,л»ч U Коррввповденв1я.Челяб1 нскъ,Мар1кнс1с*, УМ*Р*о 29; въ губ«ри1и забол*ло 5в6. 

•lU ПРИбЛЖНЫХЬ ЗЗСЬДЭТбЛОХЬ I Б1ЙСК. у. съ aimin Сиб. ж д умерло 247. Въ Херсон* съ 8 по 14
По Свбврн (изъ гавегъ). августа забодЪло 4; гь губерн1и
Се«го‘‘р.7м"12‘.Й .С .б.»м,м р.Н .и.'«<>”* «  1190 у«,р.10 1 334. В г О с ^ ..  
Томская вгяэв  ̂ сконъ >*эа*, Пскоаской губ., забод*-
Доклады члемовъ Гое. Дупы Я. Г. 'ло 3. Въ Кустана*, поел* н*котора- 

Юбивйний давь тонскаго уяперектвта. ро эатиш1.я, холера усилилась. Въ по-
кр.стьяне з«ра.

коваемъ 22 ааг. на оарадно1гь бан>|рера» соасршияъ въ течен1е 24 су 
•сет*, оовторяе1гь тость полностью: токъ, по пути зайдя въ оамнъ лиш 
аСердце полно радости, йог» я ис- англ11ск1й порть Бриксгамъ 11 авгу 
кренно прив*тствую оредставитеяя ста, гд* подвергся тщательному санв 
Царя, орибывшаго ico дню моего юби-1 тарному осмотру. 19 авг. оарохог. 
лея, смна-вмтчзя болканосаго, славна- прибыль въ Кронштадта, гд* осмот 
го начадьммка русской гвард1м, моего‘р*нъ офицером* брандвахты и, г. 
моаяюбленнаго зятя и друш. Вдше' виду отсутствия забол*ван1Й въ соста 
прмсутств1е пробужяаеть во мя* со-|а* мсипажа вЦерерыя какъ въ оут 
анан1е единек1я Росс1и и Черногор1и,. до захода въ Ангд[ю, а также и к  
искони сущесгвующаго, остающагося время перехода въ Кронштадгь, оа 
нсэыбяемымъ во в*кн. Беэграммчныд (роходъ беаарепятственно оропущенъ 
милости Россы запечатл*ны в*чно1,былъ въ Пвтсрбургъ, куда и арнбыю 
благодарностью въ сердиахъ черно-. 19 августа.
горцевъ. Эта веаикая доброта мя- ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки въ столи 
лостью вашего Всликаго Императора ц* забод*ло холерою 36, умерло 15 
проявилась въ высокомъ отдич1и, дан-{Въ больницакъ состонть 660. 
ноиъ нн* Царемъ, назначившимъ не- СТАВРОПОЛЬ*ГУБЕРНО(]Й. Управ 
кя генералъ-фепьднаршалокъ своей! дяющШ губерЫей, пос*тивъ хояер 
армЫ. Это—̂>*якая часть ин* и ные районы, констатмрояадъ эначи 
MepHoropia, N я останусь за атов*чно тельное осдабдеЫе эпидеиЫ, благода- 
благодарнымъ Царю. РоссЫ—наша ря возрастающему дов*р1ю крестьянг 
благодЪтедъницв и защитница. Бааго-|къ медицинскому персоналу и про 
даря постоянныиъ жертвамъ Poedn, тивохояерныиъ иЪроорЫтЫмъ. 
оятадесятил*т>е моего правленАя укра-. ПЕТЕРБУРГЪ. Столичная санитар- 
шеио успФхамм Черногор1й. Душевно но-нсоолиительная комиссЫ оодъ оред- 
благодарю Государя Императора—Дру-1с*лательство1ГЬ градоначальника ори 
га мира. Мы акаемъ, Его дюбвеобиль* |участЫ представителей вЪдомстгь 
иону сердцу пр1ягно, что обновлен- признала необходииымъ устаномть 
ное королевство идеть прежнммъ оу- на жел*зныхъ дорогахъ на баижай- 
темь мнрнаго развит1я, оодъ Цар- шиаъ станцАяхъ медицински осмотр* 
скииъ бдагословен1е1гъ, дюбовью и за-|пассаамровъ, прибываюшихъ въ сто- 
щитою. Государи» изво.1ил> подчерк- лицу иаъ Одессы. Сверхъ того, по- 
нуть эначен1е прибыт1Я вашего, пс« стаиовдено просить противочумиую 
8ед*1гъ еоеннынъ судаиъ сооровож- комиссАю, чтобы на паспорта лицъ, 
дать васъ до Антивари. Opyaia до- выбыаающихъ иаъ Одессы и друпигъ 
баестнаго русскаго флота пр«в*т-' небдагоаолучныхъ по чум* н*стъ, 
стауютъ единственную славянскую га ставался штемпель сь уха8ан1енъ вре- 
вань на Средмэемноиъ мор*, искони мени и м*ста отъ*зда изъ поражен- 
в*рнаго Царскаго сродника и друга», ной чумой м*стности. Для прсду- 

|прежденЫ заноса чумы водными пу- 
Въ гооодахъ и земствахъ. , тями комиссЫ р*шида ходалайство- 

• вать объ учреждеЫи въ Крониггадт- 
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Даректоръ де- скоиъ рейд* санитарнаго осмотра су 

оартамента эсмлед*л1я осматривадъ довъ, наоравляющихсл аъ Петербургъ. 
выставку и присутстаовалъ на мспы- ] МИНСКЪ. Губ^шаторонъ из- 
тан1й пароеыхъ нефтяныхъ пяуговъ- даны обязательный постановдеЫя, ка- 
самоходовъ. Интересъ къ выстамс* рающЫ шграфоиъ до 300 руб. и аре- 
•озрястаетъ. Еагедневное число оос*- стонъ на три мФсяца за агитаЫю 
татеаей свыше 13.500. противъ недицинсхаго персонала по

ОДЕССА. Закрылся съ*эдъ виногря- борьб* съ холерою, 
дарей и винодЪювъ. Сд*дующ1й р*-
шено созвать въ 1912 г. въ Бсссара- Разныа изв*ст1я.
01я, ор(урочивъ ко дню стод*тняго
юбилея прнсоедмкен1я Бесса(Жб!и. ПЕТЕРБУРГЪ. 17 авг. въ Летро-

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ сов*щан1н о эем- полис* росс1йскимъ аосланнииомъ еъ 
скодгъ страховдн1и признано необхо- 1 Pio-де-Жанейро ибразидьски1гьуооа- 
димыиъ оказ1№е возможных* дьгогь ноиоченныиъ подписана конвейщя 
хуторянаиъ, понижеЫе тарифных* j между Poccteft и Брааил1ей объ обя- 
ставокъ на шкодьныя эдан!я, а также i затеяьномъ третейском* разбира- 
выдача увеличенных* ссуд* для пр1- т̂ельств*.
обр*тенЫ пожарных* труб* въ селе-| — Согаасно пожеаашя Госуирст- 
нЫхъ. На оэначенния ц*ли р*шеко j венной Думы о включен)и въ см*ту 
ассягновываго ежегодно 40.000 руб. < министерегса иностраиныхъ д*лъ до- 

ХЕРСОНЪ. Уйэдное земское собра- 1 ходов* съ Бессарабских* им*н1й и 
Hie ассигновало 300 руб. на соору-; заграничных* ауховныхъ установде- 
жен1е памятника трехсотл*т1я дона|№Й и о лнквндац1И эемеаькыхъ уго- 
Романовых*. д1й Бессарабскихъ им*н1й въ цФляхъ

распродажи земли нуждающимся 
Закрыпе о-въ обывателей и избн- крестьдкамъ, Высочайше утвержден- 

ратедей. {нымъ журналом* сов*та министров*
I постановлено: для обсужден1я озна- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Особым* по д*ламъ ченнаго вопроса образовать оодъ 
объ обществахъ и союзах* орисут- ореасЪдатеаьствомъ сгатсъ-секретаря 
ств1емъ на основаны разъяснены: Куломэина межаувЪдомственное со- 
сената закрыты к *  общества обыва- BtmaHie съ участ1вмъ высшихъ чи< 
тедей и избирателей Петербург* ивъ^новъ раэличныхъ в*домствъ, а так- 
пригсродахъ, числом* до 15. 1же представителей бессарабекяго

I двор.«нства и земства.
ВоздухопваваЫе. | ПЕТЕРБУРГЪ. Ло поводу сообще-

I шл в*нской газеты объ отоаван1м 
ПЕТЕРБУРГЪ. Управляемый аэро-:русскаго военнаго агента мэъАвстро- 

статъ .Лебедь" эвкончияъ камоан!ю,J Венгр1и полковника Марченко иоаа- 
совершивъ полет* со стаьцЫ Средней м*шен1и его подоолковниконъ По- 
Рогатки въ виэдухопдяввтедьный, тоцкимъ главное управвенЫгенерадь- 
паркъ. Поел* маиеррироьанЫ въ те-, наго штата сообщаетъ, что полков 
чен1е получаса «Ле^дь» опустился нмкъ Марченко въ бяижайшемъ бу
те двор* паркд, гд* ориступдено къ^дущемъ д*йстаительно получить 
его рязборк*. I высшее назначен1е, однако не ран*е

: МИНСКЪ. Каходивш1еся подъ аре-, конца августа. Въ настоящее время
‘стоиъ вв1аторы освобождены подъ I Марченко умленъ въ отоускъ по 
надэоръ оодиц1н j бол*эн«, Потошпй лишь временно

^исправляет* должность военнаго агеи- 
Холера и чума. 1та. Въ Австро-Венгр1ю будетъназна-

I чено другое лицо.
ПЕТЕРБУРГЪ. Агентством* полу-i — Управленде жед*эныхъ дорог* 

чены сообщены о ввижен1и хо.1еры: Юбратилось к* министру торговли 
за неа*лю въ Мар1уполЬ и пригоро |Съ просьбой указать биржевым* 
дахъ забоя*до 10, умерло 4. Въ Ни-,комитетам* портовых* городов* 
колаевскомъ у*зд*, Самарской губ.. | Чернаго и Азовскаго мор^, а 
забол*зо 610, умерло 222. Въ Ро-; также торговопромышленнымъ орга- 
стов* и Нахичевани эабол*ло 13, i низаиЫмъ о необходимости нездмед- 
умерло 4. В* Таганрог* забол*ло 9, 'лительнаго пол/ченЫ адресатами при- 
уиерло 6. Въ АлександровскЪ-Гру- 
шевскомъ габодъло 4, умерло 8. В*Фондовая биржа.

Народные учителя иучеЛиав Донской области забоя*ло ^ 8 , умер-

Ц*ЬНА 6 к. -22611

Русекая ягвзаь- 
Пасьмо въ peaaKoiXb 
Торгово-оро|ышдепвый отд*лг

Телеграммы

жались на пашняхъ через* оосред- 
ство колодцев*, теперь администра- 
uieB засыпанных*. Усилен* фельд- 

‘ шерекЫ персонал* и коианаировам'ь 
небольшой отряд* сидЪлокъ-монахинь 
изъ кустананскаго монастыря.

I — По поводу газетных* сообщежй 
о прибыт1м из* Одессы въ Петер
бург* парохода Русскаго общества 

Петербургся. Тймгрмфк. АгбИУСПП вЦерерл». не оодвергавшагосв саки 
тарному осмотру и предварительной об- 

ВиутрФНИВЯ» серввцЫ, Осв*домительное Бюро со-
общаегь, что пароход* сЦерера» вы- 

Тоаъ кородя Николав. шедъ изъ Одессы 26 1юля безъ оде-
сажировь съ грузом* в* 200.000 пу- 

ПЕТЕРБУРТП). Въ виду получен, довъ. Передъ погрузкой товара на, 
^  наго изъ Цетинье дополнительнаго пароход* было произведено врачей* 

lA O lX  телеграфнаго сообшенЫ относительно истреблеже крысъ. Переход* на* 
илпояемъ Ни. Оиислн |п, ПетелЛчпк*, оврохо.”* »!!•

бывающего изъ порта назначены 
хя*ба и уборки его с* портовой 
TeppMTopiH, аъ противном* сдуча*, 
во иэб*жан1е скоплены товарных* 
вагонов*, жед*эныя дороги будут* 
вынуждены ограничить отправку хл*« 
ба в* упомянутые порты.

ЗАЙСАНЪ. В* подовик* седьмого 
члс. утра ощущалось легкое земле- 
трясете в* течете четырех* се
кунд*.

ТЮМЕНЬ На кирпичном* завод* 
Буркова при рыть* колодца обмеру, 
жен* костяк* мамонта.

Пожар*.

СИМБИРСКЪ. В* сед* Устьурен* 
сгор*да суконная фабрика Кузнецова, 
застрахованная въ 320,000 руб. Убы
ток* очень велик*.

КрушенЫ по*эдов*.

ОРЕНБУРГЪ. 23 явгуста близ* 
стянцЫ Елешс*, Ташкентской дороги, 
произошло стодкновен1е по*адовъ. 
1 плссажир* убит*, 24 ранено. 16 ва
гонов* сгор*ло, 2 разбиты.

АЛЕКСАНДРОВЪ (Екатеринослав. 
ской руб.' Vearjv
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и сгенц{ей ОрЪхоккая оотерггЬлъ 
кр/шек1е товарный м>Ъмъ. Есть по* 
CTpajiaauiie. Ряа<^то около трядиатм 
груаиныхъ аогоновъ.

Ааарш пароходов .̂

йЛАДИиоСТОКЪ. Застрахомш<ый 
Доброводьнымъ фзото1гь ,норвежс10й 
оароходъ „Варягь* norepntxb явар1ю 
17 авг., натолкнувигась на cioiBi* ммса 
Золотой, блиаг бухты Суфранъ. Не* 
счастШ сь людыа на бияо. Паро
хода возвратился во Владидосто1га 
самостоотовьно.

ХЕРСОНЪ. По требован1о судеб
ной власти оарохолы сВашоар ш 
«Проворный» восороиаведм ночью на{ 
MicTt катастрофы обстхноигу стояк- 1 
новегйя «Вампоа» гь аароюйомо! 
«Ловкимъ». I

оутатовъ шаейцариевг, другая часть 
амариканцавгь. Ревупийя амершгао' 
оегь оаьно аоэрасла ' л  HtutoRfAM- 
стическихъ сферах*ь аосд% недавна- 
го отшьа аиериканскаго посланника 
оолансЛть коллективный оротесгь 
дипломатическаго корпуса протигь 
спичечной моюдоя]и. Среди бахт1в* 
ровг, оовидииоиу, достигауто времен
ное соедашеЫе.

ТБГЕРАНЪ. Вызываются гламМ- 
uUa оредетавители пламень для уста- 
tfOBMHbi орочнаго соглаяюнМ.

ТУЛОНЪ. Ся>ям прибыль бромено- 
cauio «Сяава»г который оби%налсл 
салютами сь франиуэскиия огдами.

осчмтелю, но не оолучиль отъ него 
даже ответа.

Все это самыя обыкновенныя поасе* 
дневные BCTOpia аъ нашемъ «обнов- 
ленноиь» строЪ. Никогда доносы не 
играли такой роли, какь вънастояЮае 
время. Если кто нибудь аахочеть на
солить другому, то самымъ г/чшК1П 
средствомь оказывается доносъ яьпо- 
литичесмой неблагонадежности. Пусть 
факты (^дуть извращены иян ложно
мстолкоааим, пусть даже они будуть | лага«гел вв работа первой о ч^д я  

йстауеть на всевгвовать еще 64 моя. р., общая

KaaaiMHla и убМства.

АРМАВИРЪ. Вь Бйдор^ченской 
сданицй, 61абко11скаго отдйяа, во 
время ссоры хозяина харчевни сь 
четырьмя посйтитеяяии хозяинъ вы* 
стрблокь изь револьвера раниаг 
женщину и затймъ укрылся въ со- 
сйднюю гостиницу. Толам аь 800 
ловйкь разгроиида гостиммоу. Вл»> 
даяемь харчевни, защищаясь, убмяь 
троихь, раимль шсстерыхъ и еамь 
уСить тодпоо. СдЪдствМ врояоаа 
дитсл.

К1ЕВЪ. Ночи» иъ собственной усала- 
бЬ неизвестными убыть гпсмий г^  
ронской думн Иконимковь.

И я о с т |1а 1тм ы 11.

ЦЕТИНЬЕ. Вчера, вь 8 ч. утра, вь 
Цетинскомь монастыре atcinoc ду
ховенство вь сосцгжеит четырадгь 
сващенниковгь русской пгка^уы вь 
прчсутствк кораля, ввлакато кявав 
Нииодая Нлколввямча, русскихъ офю> 
иеровь и нвтросовь и черяогорской 
роты отслужило ыодсбствк о злрмвм 
pocciAcxaro и чврногорскаго госулв- 
рей, ираткую лвтно по пкиимь вь 
болхь воииамь руссиамь и чермагор- 
скныь сь воаедасяе1Кемь вЬчпоД па- 
выти святителю Петру, вэадыкЪ и 
вождю HepHorapiH и адмиралу С е »  
вину.

— Вь 9 ч. ЭО и. на воемиоиь шмь 
состоаася овотрь войскамь вь ври- 
cyiCTBia корова, всликихь кшаей, 
королевичей и лрушхь аагустиаигь 
особь. Воодушс8лен1е воАсиь и на
родной толпы небывалое. Посл1 смотра 
—yromcHie вь казармахь. Pyccscie а 
HepHoeopcKie офииещ* обминались 
серлвчиимн тостами. Моряки при 
громиихь клниахь а яилодисмен- 
тяхъ толпы на руиахь втнеся! коро
левича Петра изь кваармь во дво- 
реиь, вройдя по главной удяв^. Вь 
12 ч. состоялся банкеть черногор* 
схихь офмцеровь русскими тоаари- 
щвнь. Состоялса новый обавЬт тос- 
товь за PooclM, Чернегор1н> и обЬ 
apMik. Царило большое олушеадем1е.

РИМЪ. Вь деревнЬ Пеляаро, вь 
Калабрм, убмта топоромь семья, мужь, 
жеш к шестеро хйтсй. Предоола- 
Г1ГГСЯ месть нью1орксхяго сообщества 
«Черная рука».|

ЦЕТИНЬЕ. На ячерашнемь банке
та огь русскихъ офицеровь воен
ный Ийнистрь Мартыновичь сказадь 
сердечную |^чь, аосвятавь ее соа- 
мьстныиь боевыми «осаоминян1я1гь 
русской н черногорской арийь

Вечеромь у касл11ДН8Го коро* 
левача Даимло состоязся обйдь гь 
прнсутстам корояевской семьи и 
BCtxb явгустЬйшихь гостей.

—> Сегодня утроиь pyccxie нор- 
сюе офицеры, гардемермны в матро
сы отбыли вь Антивари. 0ффиц1аль- 
наа часть торжествь заиоычена.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Предстааи- 
теги четырехъ державь—покроин- 
тельниць первааяи оттоманскому ора- 
вктедьстау ноту по аосфосу обь на- 
бражй Венйзеаос! и ^ ги х ь  кри- 
тань вь греческое назрональное соб
рание, отмЬтигь, что иабраи<в грече- 
скйгь поддаииыхь не aoawio бы 
выдыаеть воэражен1й со стороны 
Порты. Державы залвдяють, что по 
утвсржден1и депутатскйхь оолноыо- 
ч1й вь Греши депутаты атн отка
жутся отъ всякой поамтичсской дея
тельности на Крягй.

— На Т)'р«цво-бодгарской граняцЬ 
въ н^тностл Дмесурмустафо прояэо-. 
шла перестрЬлка вограничивго ту-| 
рецкаго поста сь неиэвЪстныии ли
цами, капавшняа на яость. Напалав- ' 
ш1е бежали, оставивь ящикь сь 
двумя бомбами.

БЕРЛИНЪ. Военное менистерство 
учредило призь вь 2S,000 нерокь кь 
предстоящей вь о к т л ^  иаШональ- 
ной лМацюнной H«Btini сь тЬиь ус- 
".ов1еиь, чтобы другие жертвователн 
учредили второй правь да 15,000 иа- 
рокь. Кромй этого приза нинистар- 
ства асситяовадо на приаы еще 
9000 мврокь.

БАРСЕЛОНА. Вь виду иеудачя все
общей забастовки вь ^льбао, вь 
^рвгоссЪ митинги рабочихь по- 
ствновидъ ормступить къ работами 
сь тймь, чтобы вновь обьявять асе- 
обыую забастовку, если требовам1Я| 
рабочихь метадлургическихъ saao- 
лови ве буоггь удовлетворены.

АФИНЫ. Прибыль королевичи Ни
колай.

РИМЪ. Вь Аоуд1я за сутки забо
дало холерой 14, умерло 12.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкое 
првдмтедьство рйшало кааиитьчяреэь 
повЪшен1е сороки глеяярей ялбем- 
скихь повстанцееь.

—■ Преиставателя иЪетнаго гре- 
ческаго населен1я избрали вь члены 
нах̂ ональнаго собран1л Пенжделова и 
Кадаиавя.

— Друкк1Й шейхь А Трешь выра-1 
аилъ покорность правительству.

ЛОНДОНЪ. Оффнщадьно подтвер-! 
жнется газетное aaibcrte о вчеряш-| 
немь ярестй вь Портсмутй херман-: 
саго офицера по подоэрМю яь 
шхбонствЬ.

ГАМЬУРГЪ. Вь оривйтстивяной 
тедегрним ,̂ поедянной Госудяремь 
по пути во Фридбергь изь Гв1еде 
императору Вяяьгвяьиу, Его Величе
ству бвягоугодно было, иазвявъ доб
рые отиошетя между Герма*йей и 
Poctiel традиц1ояиыяи я яекэмЪи- 
ними, выразить оожедвике о свийя- 
н!и сь германскими инператоромь.^

ТЕГЕРАНЪ. Вопроси о тц1онаяы- 
ности фяиансовыхь совйти1яовь еоа- 
бумаветь рвзиогяас1в. Минмстрм 
ореддагеють франпузовъ, часть де-

ФМДОПЯ б я р п .
Фоироаевй цнрмулдрь JA 545.

S9 августа.
С̂ -Лв»̂ рбур*екшя 6mfMo. HaerpoeNie no 

всей лшВи твердо, въ охяшлеяяои» спроей 
рента, земельные и закладные: сь выигрыш- 
мыии тверао.
Курсь на Локдонъ 3 ийс. . . . . .  —
Чекь ,  94,75
|^рсъ на Берлняи S м й с .............—
Чегь ,  «.15
Курсь ва Парижь 3 ийс................  —
Чегъ . ................
t* * Государствопии рептв.............94»**
9  * впугр. зммъ 1Мб г. Г о .. (иов.) >04̂ « 

» « •  R BWB.. (вам) WB'/b
4*У/« Гоеумф аеемъ ШМ г.. (ом) t04' .«

,  .  190вг.а[в.№) 190
4»/. , , 19« г . .............

зяеяь ПбЧ п>яв . . . .  (юк.) 1е̂ ,« 
4*% ямсгы гост» Двер. am. & . . ■ tM*/« 
4*/»аые«.д.т.Дв.эеы.б.1и 11 . . .В9,»
Э*,'| CBN» крест, позем, б ................ 99*, >
5*'. » • » * ................9»*
i*l9 l  виут. сь итг|К вмгь 1864 г. 45Й
» 2  * » Г............... 2RA
» ЗДш>р...................................334'»
';и/»аии. л. гве Двор зек. 6. . . . ^ « 
*/uS иона. обл. .........................90
Фоидеший миркулдръ Н  546 м 547

Настроеше тихое-
Выплаты яа С*41.6.........................91в;в
Вексехыс нурсь яа 8 дн.................  —

Л Ч ^  заеиь 1916 с . ....................... Шв,40
4** госу» рейта Ш4 г ................. 9 ^
Русех. ata, вяя. 100 р ................. 21̂ 65
Часппяучетъ................................ 37«*/,

g ajHUCT. NicrmeHie устойчивее я тнхее.
Выяямты иа CpTLE. выоа..............2ба,9»

• • мяэиь.............
5»/» госуд. peina 1S94 г . ................. 9 ^
4'/|Г« зааеъ 1909 года...................100,ВБ
4*;» росе, эеемь 1900 г. бегь купова. 105^
Частный )гчегъ.............................

Ли «он». Настрое нМ устейчеве.
4*'. росс, ааеяь 1906г....................
4*/и/, зають 1909 года.................... 100*,»

ЛмеягрВКп.
4*> ресс. за«Ь 1906 г . .................98’.t*
4',>1*/е эвеащ ИЮ9 года....................96
4V* росс заекь 190В г . ................. 109,40

ивмышяеям, но доноси дЪйствуеть 
начальсгвм дрямо магически, и иякри- 
аыжировиннве [лицо оодучлетъ безь 
дельмййимись оммичностей соотвйт- 
свиенмм иммеэд1е. Вь о^бенностм 
дМстжггемвнвмгв средствомь окаэы-

T i p u tu  т ш ф ш  t . l T ,  1 -н .
94 аагупв.

Рим», вюумше бап atyesiav Паем, вь 
■реи. х9п. р«яь 129 #. 8Т.-99а, ока обнп. 
п  вредт. а4тц еиеь оерерохг«*'м4.вЗ—73 к.

Рага. ВветршвК Мп ay ie > . Ьес. рте. 
ISO f  1 р. 17—1 р. 18 L. режа 120 f. 84— 
85 а, свеса ебаав, 07—03 а̂  г4ме аавапе 
etanee 2 »  23 в., жвыха шааы* 1 р. 30 к.

ЧЬетвяем. ВктрмаМ Вт в»р««4«ь. Рвжа 
tjxM (Щши шаг. 115—118 мж OS—OI ж, 
«••ев «jnt ебервна авг. 75—77 аежвЗ—48 а, 
■J1* ржави чет» 9 » в » »0 в., грет сДер» 
и/м MX. 50— 58 », прехв рмзельаы1 70—75 
а., etarm л  опт» п  вреда, rtrv.

С.-Пвт«реургь. Каи—виесц » биржа. Ье*р<» 
etie сь режш 1вм» е« еввежьетбвранп ебнв* 
■вмшшп ш4ее, ев orpytaiui ретеДчаам, с» 
ajB«l ича» ев остаааяи слокайаее. Пша»ajB«l ичаа, ев остаааяи оюкайаее. Пша» 
рте. ISO ш . 1 у. 30 », врехвацн; режа «ет. 
11^130 аеа. 86 Вм авеев tawn. а^ 79—80 

ат<>ориШ 97—T9 » , |<яи 48—69 ». ав>
48-47 i_tru  

врувч. 1 е. 2 р. 10-8 р. so а. аераачь 1 с
Pj6b а
1 р. 85—1 р. 95 I., Д 1 г р. 15—3 р. 25 » 

Бараяп. вжеввва aerpeeiit нате, аа бхвж- 
aiB î Ma 9М*А а., а» зиваШ 20i*/« вц режа 
ааатрим ама, м баанаМ «рмп 180*/» », ва 
дыааШ 154*Jt iL оаеев aanpeuk сяа«>1а«е, ва 
бдкжаМ ерева I51‘/i », аа x&iaail 155'', в., 
ачта preato-iy» aum. era 181 х« 194 к.

въ Фнвдавдш ружей, вром% гладко-1 
ствоаьаыхъ, н всаваго род» револь- 
веровъ и пнетодетовъ, а iMlbKo пат-{ 
рововъ и прочвхь боевых^ првпю| 
совъ. CuflTie этого запрета прехостж-1 
вдеио фИИх. гвнераяь-губцрватору. I 

(Руо. » )
— Оверхь 40 мил. р., xcm)|hM| 

артдвтовтт, BBTpBTjffi» при нЬпоявм- j 
в1к уже раариботашмхъ проехтояь| 
ПСУ nepeycTpOfOTBy портовъ, тгрехпо*'

Зяг£мь нельзя умоачдтьм о томи, 
что мясо привозится верстъ ЗЯ 50; 
покрыеаетсм кожями и лерюгяни, на 
которыхь бЬять, а рубкя мяса ори 
продджИ ярбНэводится прямо на полу.

Д-Л.

Холера въ Сиблрн.

Б1йск’1й ;1адъ .

(Урожт-

програима лортоотроятеяьотва, 
выработавнав ы-вонъ прошвша. м 
торг, п представлении въ оовФтъ 
мвввотровъ, потребуигь огромныхъ 
расходовъ, жечвелнеиМХъ въ 217

И̂эъ валнеокь туриста'.

учебномь ийдом- кпд. р. На вовржтй проваатировжа-
етеЬ. Всямяму по.тугрвмотиоиу вранью. ваго дав переуетроФствж пореожъ
какоси нибудь оена союза русскаго 
киродй окаамвимтсд полное AOrtpie, и 
учителя уводанмзтся безь ясякмхь 
раэгоаороиьь

Нвикихь раэгоаоровъ не Агао бы
п  ядриюмь случай, если бы не 

няшаа эдйсь случайно коса иа ка
мень. Всякому хорошо M3BtcTH0, какъ 
дадегь г. НемВишегь w  тоажим отьр^ 
волюц1онныхь идей, но даже огь ася- 
каго янбсдв.шэмв. Нм и они воэну- 
тмася дегмоетью» сь каною стали 
расправляться оопсчмтели со своими 
подчиненными. Они отпраамль въми- 
1ямтврс1ма жутей сеобмщйя бунаеу, 
гь хетброй укаэш ж т аа напж- 
можное поло&еше, создаваемое гь 
жеяйзнодорожныхь учидищахь по- 
ощремоень джносовь̂  А дам нжжеч»- 
Теля т  гтреммнуди птсдмть томе бу«- 
магм сь обвимея1е т  'г. HentmaeBB 
врь ТОМЬ, что ОМЬ держитъ вь учи- 
ляяакь эав1домм неб.чагонвдежмммь 
днць.

Вся ата буря яь стаканЬ воды была 
бы смйаина, если би не была таги 
гр/стн*. Она удвриди бадьн^ вевгм 
00 неиоеаняыш груженмкап, миъ 
моторыгь MteecKfl еджтрмтедь, нкяр., 
орослужияъ 27 atTV

Мы почти увйрембв, что вь данной 
борьбй иачаАнип яяю-зшажмт 
дороги окажется проигравшей сторо
ной. Ложась сосзааяяеть такое ааямо 
аъ сущест^втшей «системй», что ни* 
■огда мы не услышимъ осужден1я за 
оояьэован1е ими, к обвинен1е вь по- 
лмтжчеосжй жеблагомщежноетж можно 
асегм доказать по отношен1ю кь лю
бому чедоайку. Такими образомъ гг. 
оопечителямъ не состаипь труаж до- 
казмт» свою правоту.

Бь тккжхь тм усювШхь врихо- 
днтся жать русскому обыветедю.

займа будетъогчясматьм ааачвтеаь 
SU часть аыя% ваммаемыхъ порто- 
аыжь ойоражь, вжегодное омотупле-
ай» всторнп в въ аавтояшее ввемд
доствгаегъ уже 8,906 т. р. (Н.

Boons, мвниотромъ утверждевы 
вовыя програюш воевн. учвлвщь, 
выработаввыя по герман. в фрава. 
обржвцвм’ь. Тланжое ж'Йсто удйядвч* 
ся OTSHai титвиЪ, au iria  которой 
будуть Г|ровсходвть ежедвевжо. 
Со^жгаевв тоожграф1к. вр-
TBBxepin. фортвфпаши, адывшшт- 
рацА| н зяво110В'1д'%а1я. прмиш» нмъ 
в:урса пэъягь особый отдй.1Ъ—аало- 
sesie к врвтж«сж1Й обворъ сошадв- 
отич. н авархвч. учеиш в общи 
теорЬг права. (^ 7̂ -

— На воторвво-фвло.т. факулътегй 
опб. уовверевтета открываютсв 
ваогуоавашЕЪ г е »  два ооамхь жт* 
х Ь л е ^ с  джаввистачежкое а  фплоежф- 
овже. На жраомь еттЙдв|П1% xpeiri 
обжами жреднетоаь, жреджоажеантея 
■эучев1в ве мевьше трехъ явнвовъ 
ваъ чяадв еж^жувщжхъ: еашжрктъу 
.ТИТОВ., готоий, се^аи« роман., сл»> 
вжн.» классач.,нвд1йск1в, itpaacsie п

Почти 00 всему траДту иа В1йскь, прея- 
герьямъ Алтай, хл8ба выглядчть очень 
гутнн, чистими и вь бодьшннсттЪ со
вравшими. Травы были также хороши, 
хотя не веад1». УборкЬ травъ погода бла- 
гоар1ятствуегь. Во асе аревя страды бы
ла два аяорожалхвтельмыкь докя«- не 
яринесшмхь нияакого вреда ne.ieflww* ра- 
ботакъ, в налротивь ootHHauiaNb поле 
и воэдухь. Поженду, даже ив наудобтпъ 
гористыхъ мЬстахь, уборва x.it6orb и 
травх проиэволиття тпвивави, такь что 
■гяеслпка га рябочикь рука.ть не чув
ствуется. хоти нФгъ я вуждающихся аъ 
работй, почему заработная плата всюду 
очень высокая.

Въ районй Сычевской, Алтайской и 
Сма-кнекоЙ волостей, Б^йскаго у4зда, хдЙ-

арквв. двнкв ж Ap^ie яамхв, читяе-

П о с л ^ ш  l a e t c i i i L
— UexBoMMcidfi оовФть, оботдимж

1Ъ̂

25 август»
Рмтмь на Аа«у. Вктуиам 

■yinm, (ъ у«х«в eeaCtem, А n pui, 
; т 1ч0ее, а  остъманхв бм> xyevtn. Яж*» '
пуивп 50 f  1 »  1>-1 f. 18 », «май 49' 
6. 1 р. 05—1 р. 10 », рожь ив» 48 4- 74— 
vl », ачаевь аорвааоВ 5в вв1съ 4в—74 », 
•;и авм, 1 в. 20—9 р. 20 », ржаш 95 », 
■ром 45 в., пая ладам 10*/, I р. 85 к.

Оаратоа» Ндетрмам квп1жвжмсд. Овеа-рус 
85—95 к., роп 47—68 », оис« аеромхг 52— 

................. -10 76 р. а.55 Ih ауп вж»а. 1 » 10 р. 50—10 
Н«в»рвсс1ВаА. Йдстуоети аад«» Пвм. куб.

9 р. 9 ^ 9  ^ », Rpurta 50 f. 10 р. 80—
10 р. 40 », ••«  45 4- 4 р. 40—6 р. 80 ж.,ач- 
мн 4 р. 10—4 р. 15 al, ауаурун 4 р. в0— 
4 р. 80 в, ••••• 6 р. 16—6 р. 30 », «8ад 
шмвм 16 р. ЭО »

Вавамв» Baerp«atic А вшиавай t  р«жи» 
MMxiareaLiM, а  «амаъ едабо» Овмаяа 1 р. 
17 », режь 72—7f> », «все» 78—66 » 

На^л. 11вв«|ца aacrpoeaie свбм, ажкоааеа* 
еаи упав 122 4- 19*;» фРч оажви 186 ф. 80*А 
8р., ачвп» авлумаМ упоВтваы. вяв«-руе. 
13'/t fp., Byaypyii аапрман уепЖчмм, 
адмом 13*/. 6р.

Ииа lapav 0м«ваав млриа!« «авбм, ipifaaa 
•яви 1аажчш1 105'/* aL ва 6ta»aiB ср«кв 
105*/« вукурум neifttmt ембм, U бавягаП 
сроп 0№'« к, ва хадыМ в6>/« Я.

Л»1|дд|1Ъ. аытрывМ А пвапЮ ■ ачвевмь 
•enOltam, а  овмп беи4«т«дьт, А »••* 
вявв cianoA евоаоЯам. ввсвжаа ваае-руееви
86','* ш ., ertm п  матабр» амки червтр- 

cxim, с9ая аьвваме«жВ 97>/4 «яа., иивужаа 
la-Qam 68*/* вва.

Нмагсбвргь. Пвнам ааетрма!* еа*во1ам, 
руссам tpacBU 146—150 », р«аь аастрмве 
•Buetaam, русски 195—197 », ов«а  аастро- 
•а1* еаабо*. Oiint «бш. 87—89 », атмп 
австрыай иябо» aopBfBit 95—105 и., «тба 
■астрвмй лсваёв*» аваавчаыа врувява 83—
> Вч 1«в«« нстросай «маВам, .Baarepia*
J5-17S в. ' ■ 'в., ciu л  вдвое BBcrpMiie еаабм 

на*;» 226 », Х1В1В ваетрмвн амвВам, пвд- 
саавтав 180—18S », B*t«amiie HCTpoetle 
•савНвавгв 90 а.

и » *

Томекъ, 26 1 вг;ста.
НзфОАЯыа ууд* Вь Kieei оро- 

п л я  и ууеомлд изошла нелявно 
ШАШингктршц1я. чрезжычжйно хж- 

ржктернжя для нж- 
щагж времени истор1я, о которой у 
нась уже вкржтцй сообщалось.

Саотржтель к1еяскаго жсяЪжнодо- 
рожтго учмякщж бмяъ уводень оо- 
печятедемь учебиего округа нж осмо 
вян1я донося, оричемъ обь этоиь 
не быль даже увЪдомлекь учеб
ный отхЪяь желЪзнодороятжго уо- 
рявлеи1е. Вскорй посяй бтого уча- 
телыящж жеяйяиодорожмжго учиджшж 
при станЫя Бярзум. не подждявь сь 
5 своваж сосдужавпжмя, наажсажа по- 
печягедю одесскаго рчебияго округа 
доноси сь обвмнен1еиь тмаржщей п  
политической небяжгоиядежяостм. Тог
да попечитель првлюжияь желйжно- 
дорожнобП' yoptiMHio перевести этихь 
кранодънй1совь вь учядкще другого 
учебного округа. На запроси иачаяь- 
ника дороги Heatuiten о мотнеахь 
этого щ)€оаожен1я ооосчитедь уво- 
ЛИЛЬ всФгь учителей совеймь со 
службы. По ооеоду смотритояв, ко
торого г. НеабЭшоевь зйояъ лично, 
они обратился сь запросоиъ кь по*

вопроеъ, доиуогнмо лв про лъчваЬя 
бодьмакь оредапженное профяюо* 
роль Эрдихоп жшов средотм про- 
тивъ еафиднв», врпжжалъ, что irps- 
г1Баея1е о» бодьвкхъ того или мво- 
го врачебжаго ервдетма вь частвой 
вроккав^ впатнъ вааасагь отъ уо- 
нотрфмхв пользуюшвго арача, а въ 
бодьиипагь—огь усмотрели отар- 
шаго врача больаипи. (Руо. В.)

— ВвеочаЙшо ояобревъ рвсуноаь
фасада больницы дди эпилептвгщаь, 
воторжа жм с̂-тъ бить еооружввж вь 
OL-ШоврбургЪ поахо-иеврологвчв- 
скамъ нвотятутомъ. На еоорувшя1а 
больаяцн, см-Йтваа стоимость кото
рой опредйлеаа къ сумий 196,334 
РУ&, мижистеретюыъ вв. дйзъ пред- 
полсшвво видать пвотатуту в п  
ореаотжь ааеян nooo6ie въ ршийрй 
70.00(^ублвй, (Р-Ьчь.)

— Прмваггь-доцеагь Брукъ, же-
евж1вмгь бреелавскаго <трофеооо{я 
Нейееера, сообщаетъ, что НоЙсоеръ 
въ дожжад  ̂ о оеоигь вкосопжмем- 
тадьвмхъ мвсэгйдовавтяхъ снфилиса 
доаажетъ оашбачаоеть ввгдяда, что 
оЗАЙчанный свфилнсъ обеэпвчиваетъ 
ллнтвльыый ннмувятегь. По Ыейс- 
серу вовое мражва1в ввегда возмож
но. (Р^чь.)

— Сов4шщв1В оетврб. еавитарннхъ 
Врачей ирявыало нвобхохимммъ хо
датайствовать, тгобы об̂ адательвое 
сюставовдете объ угловыхъ хнли- 
шахъ не пр1пг1 вядось во всей отро- 
гоотн, т и ъ  каагь аъ м^которвкхъ 
случалгъ эта я ^ а  медетъ хъ yXjJt- 
шяяЬо :кнляппшхъ услов/й »Яа мво- 
гяхъ лндъ. Во всавомъ еауча^», раз- 
рйшете угдовяхъ яллящъ должвго 
атти нариледьво сь другвмп aipa  
Ко, опособаымк поотавжть

1ш е аа  фвнудьтегй в о е т о ч в в ъ  вэвг  ̂
Еожь. Kporli того, ввобходиоко првк- 
тачесЕое ввав1е двухъ аовыхъ яам- 
ковт>:в^ец., Франц., «вгх «лв нтазъ- 
янсваго. Н а  второмъ отдйлещн ус- 
тввавлжжаяяоа аитомо-фяакаоЕЯч. 
науки, H^ROTOpse отд'йлк васш . ыа- 
тематовв, ф а зам  п хеш а н некото
рые предметы юридмч. факультета.

(Бш^ В.)
—  М апавтръ азф. проса, оредло-

ж аль директору Kies, коллеетж Пав
ла Г яд агм а  Лрхимоанчу нвмедмв»- 
«о подать въ ототавку. Мотнвы вв 
укаваны. Протааъ Архвмоанча вшв. 
COSHBM мвяв утшркук! жгжтац1ю. 
М аявстережая ревмэ|я коллепм, про* 
таидяняая аООМ ДОВОСОВЪ «РуССХЖ- 
го Знаиежм», квчего не обявружвла. 
Т^мъ не хенйе Лрхамовнчъ уволь- 
■аетоя. (Pfcb).

— Йнввстеротэо нар. проов. со-
обшмяо овтврб. раввину а ъ  отЫЬъ 
на его х о д в т а й е т  для лмцъ, обу- 
чаюпгихса въ загравнчвыхъ унввер- 
омтвтахъ, во жв аолучявшвхъ от* 
с р о ч и  о гь  BOBS, новншюстн, что 
мынЬ ыинаотеротэо даеть отсрочка 
Й8Ъ ОбуШВЩЙЛЛ М ГрЙИШД Т0А> 
ко нх-йюхцамъ атквехагь ярЪлостк п ' 
могущжмъ быть врввлтвми върусо. 
уянверовтетн. Ираандо это прпгй. 
няетса незаввекмо огь к ^ о к са о в й -  
даж1я  учащихоя. (Ру<^ В*)

~  Въ Лодвв гимнаввчесим хълавтм 
обрааовалн ивъ ученявовъ псггЪш- 
ную роту, х о тори , подъ ыачаль- 
ствокъ городового, маршнрувгь по 
горолу. (РФчь.)

—  Въ демидовскомь жросзавль- 
око1ГЬ лнцей прошений н о д и о  только 
125, вакансий же 460. З ь  ирошлонъ 
году также внЬсто 450 поотупмло въ | 
аидей студевтогъ только около 100.

(Гол. М.)

ыаселем)е квороено очень 
гЪрно весело,

почему всюду
весело, нЭстами даже чрез: 
т. »  веселье вырвмветсч яроявлкитель- 
Н11ИИ попоЙ^^ами, вгчего хл-Мь яа ви пгь  
крошится и гибветъ неубранявмъ.

Хл-Ьба и травы выгмцять ОЭднЭе за* 
овднЭе отъ Чврышв, глЭ, чЪиъ якэыаекъ 
КулуидвыскоА степи, т^къ оечвяьиЭе вь» 
глялвть ПОЛЯ, еле уврытыя чвхгыяв хяЭ- 
бвни и трвввкн.—

Алтввиъ.

Тюмень. 17 августа было холер-* 
мать аабояйванш 2, умерло 2, выч* 
дороИмъ 1 холерный и 1 подо.чрит.

16 августа бевло хоаерныхъ забо* 
.Ttennift 3. уиеряо 2, выадорогНзъ 1.

,С. Т. Г .“
Кургаяъ. Въ уйэдй изъ 30 забо- 

.тЪвгаигь съ првяяакния холеры в ь  с. 
Погопвнсяомъ 5 чем. выадоровйло, 
12 умерло я 13 иаходятен па иа.тЬче- 
нж. (Кург. В,).

Вярнаудъ. 20 августа по.тишей от- 
правленъ въ заразный баракъкрестья- 
нвпъ Шудятьевъ, прожввавюШ аъ 
городЬ гь првзиакаия холеры. Вь боль* 
ншгЬ призвано, что забол^.тъ хо.те- 
рей.

Пог.тв1»яое изъ Бярнпула испраж- 
MCHie умвршаго арестаита Демченко 
было гь Тоискй подвергнуто бакте- 
р1одогачесяоау мвсэйловав1ю, л въ ре- 
зультатй обтаружеяы хо.1«рвые виб- 
р!оны. аЛд. raa.**.

Челябмысиь. 16 н 17 август» а«- 
регистряроваво больныхъ, по скЪд-й- 
шямъ ,Г . 11.“, 13, умерло 17 вывдо* 
portiD 4.

Оиемь. По слов)мъ пО. Т.*. аа 
сутки по 16 аягуета постушио боль- 
мыхъ 59 ч., выздоровело 6, умерло 
25, (остокгь бом ы къ I??'. ^  все 
время эпадямЬгзайжлЙм оГЗ, умерло 
250.

Пяждадарь. 1S аагуста умерло еь
орнзнаками xo.iepu 3.

Ново-Николаевскъ. За сутки 22 
августа заболЬю холерой 9, уиерло 9.

Общее 'гасло содермгащмхгя 22 аа
густа холершлгь больяыгь по eceaf 
городу выркмгялось аъ 53 чел.

„О. ■К.'*.
Четябинскь. 20 .шгуста ль холер

ное отд(:лс1бе достаядсно больш^ь 
13, умор.10 7, Kuaiiopoeikio 2. Kpoi^ 
того дштг.твотежъ 1 трутгь. Всего еъ 
23 1юли достав.т'по по 21 звгуоха 
104 челоыЬка, изъ гготорыхь улерлО( 
61, выядрромЬло 27, труооеь бы.1Ж 
доставлено 13.

21 августа за6|Хдкгь холерей рядо
вой чедлбияской коиапды Энушсасшй,

Вь посе.ткахъ Шнбавовскоаь в 
распо.1шЭ:ениыхъ по течсв1ю р. 5№ассъ 
было utCKO.ibKO подоэрнтельныхь по 
холе/И, случхевъ.

Путс1жеств1е умершаго по салу. 
На дпяхъ па ст. ]\вргмгь за6ол1:ль 
холерой пржбыип1й со стшзшп К.^ 
RHCtcb ремонтный рабоч!#. Ек»льжоФ 
сань пввлся въ саяатарный взгоиь. 
Тотчвсь 1ю телеграфу бшъ выа* 
ванъ врачи, на глазахъ котораго онъ 
и умерь. Железнодорожная адипою- 
етращя, не зняп, что лгйлать сь умер* 
шимь. отправвла гробь черезъ веж 
седо къ DpiBT<iMy. Пося^дя1й напрев 
ввлъ гробь о.шть черезъ вес оадо) 
въ боднноу орх дерееедончесвжмь 
оуиыгЬ. И тольао оослф жгЪхъ эшгь 
оутошеств1й по всену селу покойншгъ 
быль похероыемъ »0б. Ж.*.

С ълм 1ЖС|1111П я 1 и а в .1ю
' — Сам жжт р а а лвж!« стрмхмю 
иемь  27ав19ставлствац1н«БикМФ.еа» 
ло Ю час. утрв, въ своей квартирЬ отра
вилась стрнхвнионъ жена пои. аач. стан* 
щм Магдадмиа ВЬтшит» 25 л отъ рожу.

Ооаойиая служила гонтерщицей въ коа- 
торй ревизора двкженм tv участка.
> — Kpeлятъ■внeapв■лeiv i t яy-  
т и. На испрааоени разрушеинагд сявыш* 

Смо. жел. дрр. въ 
ШЮОруб.

Сенаторская peenaia Сибир. ж. д
)Фя«г«1и ,  алея»» м cajautJ.

ни ливнями пути на Смб. жел. 
тек. году ияеначенъ креямтъ въ

С И з ъ  г е з е т ъ ) .

Органиэаци хмщешй.

ДЪло о адоупотребяен1и сь фрукто 
эыии грузами раэрястяется.

Обшжрт1Й маиер1аяь, смбржиыыМ i контроля.

сколько тысачъ бочаниожъ на уоо» 
иянутый зяводь была комяндироганы 
управленГеиь Сиб. ж. д однкъ тех- 
никъ и одннъ предегавипль сдужбц

Пр1-йздь Столыпвна. 
кжкь сообщаетъ «Гол Пр.*, 
быкь экстреимынь аоЭэяомь М 10 яь Смб. ж. л 
ЧеяябжискЭ ожядался аредсиятсяь со-' нйехояькихь

канцеяяр1ей |юи91и по этому дФлу, 
яяеть указяме на существоалм1е эд%сь 
на мЪстй .1мшь агентогь большой 
орежнизаЩл

Органиэац1я эта широкой еВтью 
окватида вей ийсга нагрузки фрук- 
товъ, тфупиые линейные пушеты на 

22 ..августа, ииоготысячномь пути слйдован1а гру* 
еь осо-' эк в агентовъ раздичныхь службъ 

Нааывкюгь

ГТо П{ййэдй нхъ на мйсто пр1ем- 
км—на ст. «Замграево»—сразу были 
Присту плено къ исаытач1о качества 
цемента вь техничесмомь отношсж1н» 
и затйиь сдатчики предложили на
чать и самую npicMRy. Выкатили яэъ 
табороаь количество боченковъ, рая- 
ное двунь проьгитяиъ обшкго их> 
числа, для опред%лен1я, согласно уаю* 
В1Й кондицШ, ихь сред пято вБсж.

вйтж атнмстроеь П. А. Стожьаинь. > сияыю скомпрометяровянныхь 
Два встречи npcMbepvManncTpa изь'этом» дйяй. Выясняете» также 
Томска apitxMaM начальники кЬхь способь сношени учястникоаъ зло- 
службъ сибирской жсайяней дв|)ОП1. уоотрсбден[В: отаравдяяся*лм грузъ 
БдмжаЯш|й оутсть ся1до«м1я П. А,' ивъ Самары, ,Тяшкента или другмхь 
СтолыаинанамЪче«гь-Петропавловскь, |оуккювъ, 00 лиши летЭла тедагра!».

крупиыхь агентогь, I Вэвйшнван{е дало Саестящ1е резулм-

b ijg a -

П о  С и б и р и .
(Отя жм4е«в#**ыл1 мругвелем̂ я/чю.̂ .

Ч еляМ ясп .

(ApeAVi/A аагржл, Теяефомь.)

йюе положеше угловыхъ жпьцовъ, 
чего въ настоящее время в^тъ.

(СПВ. во
— Въ Фрвдб«рг% ж Heyrefiir^ 

(Гермьшя) провэведвно ывого аре* 
стоять ередн руоскмхъ, въ томъ чк- 
сл41 вреотовавъ Нааде.тьборгь.

(Р5чь.)
— Мнннстеротмо фквмюовъ ечн-

таегь ывобходахымъ эаявнть, что 
вопросъ о введев1п кяаешой продажи 
пвтей ва Дальвемъ Восток-^ въ кв* 
нвстеротвФ фмаавсовъ совсЪкъ не 
воабуждался. (Осв. Б.)

— Въ течен1е цосл:%5нихъ трехъ 
м^ояцввъ, по раеооряжен1ю спб. гра- 
Ховячадъякка, аолапеймейотерамп в 
штабъ-офмперами была промзводвва 
ревазхя во^хъучаствовыхъ управле- 
м1й. Ивъ 47 столнчныхъ участвовнхъ 
уирамешб тояьво въ нятн виФ бу
маги найдены въ порядка к дЪло- 
□роааводство въ иоправвостн.

(И. Вр.)
— Въ сваоА'Ь раэожатржмются

Кжимес̂ я, работажцая во пост»* 
ноеджиНо городской ц̂ мы нвдь уре- 
гудировам1еиъ ярендныхъ айнь на 
землю, пришла кь заключен!» о про- 
дажЭ ареидуемыхь участковъ еъ соб
ственность ным̂ шинмъ арсндвторжяъ 
,съ оостекннынь выкупемь. А до 

аъ луч- полной МЛЛ1ТИ арекдаторь вояжень
упдячвет и яремду. Поедс^дятель

врсдподожев1я обь учрежден1в как* 
** 5ВОЙ

KOMHCdn В. А. Сенеииъ прттяп1яль- 
но протигь продвзш участховь вь 
мбСтвенностъ, мжствиеая не поиаже- 
BiM дашь арендной платы. Теперь 
рЭвен1е ааеисять огь думы.

ГорояскоЙ жеповнетельной теме- 
фояной комисои разрешено мани* 
стромь внутр. дйяъ установить 
вь ажл% 1 класса на ст. Чедябинскъ 
аггоматическ1й телефонный аашрать 
для публика. Плата будеть авимать- 
ся по 15 коа. за рязгеворь. Касса 
телефона упдвчиваетъ вь казну: за 
кожкуренцЬо телеграфу по 25 руб. 
вь годь ж 3 проц. сь общага вяло* 
ваго сбора.

Из.

MapiNHCiiv
{Торговля мясомъу

чатояоЙ enapxiv. Вовой enapxia, хо- 
горая будеть счвтмгьоя вомив&льно 
ввкарвой, нрвдпоаьгается прадоога- 
вять, вь ввду ЭЯ отхаяеяяостя, оео- 
быя права по управлеа1ю. (Гол. М.)

— Въ М оск^ собраиъ IV всероо- 
crificsifi съ'йадъ наоторонь лстераа* 
ОКОЙ церквв. Приоуготвувлъ пасто
ры, съ раэвыХъ вовцовъ Pocois: 
съ Кавказа, нэъ Туркметава, Сп- 
бнрн. ТТ^1Л11итапц^дпца.д*а; е ОвМО- 
ооввршевствован!к, о духоввбЙ жпэ- 
ав лютеранъ на далекахъ охрав- 
вахъ, o te  адеал4| хротостм, о во- 
в’̂ ^йшей тэодопн. |3адача съ^эда— 
указать путж exsam ia между хухо- 
мевствоиъ U орвхожанамж в способы 
в08Д‘1 йстк1я  пастора на паству.

(Н. Вр.)
— Ояубляковано Высочайше ут- 

верждвяжое 11-го авгуотв Пояожен1е 
вовФга нвюетрожь о вожврешеж1я 
врвм*вао, до пересмотр» фкмлякх. 
таможеял устава ж тарифа, прввоэа

Въ виду рвэвит)я всееоэножныхъ 
эпмдем1й, небезынтересно сообщить 
о ворядкягь, существуюшяхъ гь г. 
MaplHHCKb при ToproBJrt мясомь 
Налэорь мЪспшЙ не веянгь. Окруж
ный ветермнаръ одянъ ня гвродъ и 
весь уйэдъ, «/̂ льашеръ тоже омнъ.

Мясо' большею частью оравозитсл 
ивъ округа; осмотра его на мйст% 
убойки ие оровэводмтся. Мжео де*' 
ставдяется вь юрод, управу, и тугь 
его кяеймкть^'кто попело: староста, 
сотеЩЙ и кто-лвбо иэь уормвскяхь 
служяшахь.

20 1юлд ямйль нйсто такой слу
чай: прмвевлм яэъ лереенж Б. АнтК- 
бесь TytiV мяса, вь уоравй звкмА* 
мили, а аатЪнь она была уееаена 
длж продажи га бааярь, rat шяснм- 
лось (при осмотра кожа), что туша 
вта-нюхдой коровм. Бьигь пржгла* 
шень ветеринара феяьфверь, ко
торый, ocMOTptBb туту, прнзкахъ 
нероанымь толисо ою<о «осер^ж», 
котжрое ж вмбросияж оодъ ярйгь
ptKM.

откуда онъ напрявмлея дяя обозранЫ 
пареседенческмкь участюжь.

40-В съаидъ вредстаяитедей духо- 
ашетяа Енисейской empxta нжчался 
вь Красноярска сь 17 августа.

(К. В.)
Важный слухъ. По аухамъ, ча- 

спюжяидальчсскмхь участковь аь Си
бири нараэывить не будуть.

(Он. Тея.)
ЗКс1МДИЦ{Я idUUprepi ГбН|ЙТТЙ 

ормстулила недаяно кьваучетю путей 
сообшен1л гь Амурской и Забайкиь- 
ской областяхь, которымь удаляется 
особо» BmtHOHie. Дяя этой цОли ваь 
состава экспедицш выдаленъ coeuiaAb* 
ннй отряяъ ПОЛЬ начядьствоиь »кже- 
нера г. Кашкина и раэдалень на три 
части. Одной иаь нихь поручено из- 
сладоваше путей сообшежя кь Оноы- 
екяхь степлхь, Эаб. обдксти.я нагро- 
имца Монгож'и. Вторая аянятя азы* 
скамьями отъ Часовкнекой ватки че- 
реэъ Яблоновый хребетъ дяя проведе
на колесной дорогя въ Якутскую об- 
лксть. (3. Н.)

Въ Восточномъ нистмтугЪ* во 
словамь «Д. О.м, въ нанувоемь учеб, 
году состояло 86 студентогь, 71 офк- 
церъ и 9 оосторон. слушателей, всего 
165 слушателей.

На fftTHta коианднроаки въ 1909 г. 
аэдияи 32 студента: 16 студентовь 
провели яато вь Китай, 8—въ Мяпъч- 
жур1и, 3—аъ Монгол!м, 5—вь ToKio; 
къ Корею же не бияо командировано 
нн одного студента.

При института тается 30 каэен. 
стнпенд1й, по 500 р. каждая

Увелм«1ен{е полмц{и. Расхоаы на 
содерао1н(е ooamuIn въ Ннк.-Уссур1й- 
скомъ въ текущенъ году сь 16000 р. 
увеличиваются до 30000 р., т. е. почти 
на 90»/о- (Ок. В.)

Соедмнен]е ж. дорогъ. Уссур1*скал
, д„ какъ сообщяютъ «Р. R*, 6у- 

детъ прясоеоинека къ Амурской ж, д, 
при чемъ уоравяеже дороги будеть на
водиться вь Хвбкревска.

Окодоточаый-грабйтедь. Мы уже 
еообшвлм о ooKyujceiH иа згазпъ и 
вграблен1е ионооольнаго сборщккв 
Барнауяьсквго ytaat Baciufa Лачжлта 
HtidKMb Квпр1яномъ Василенко, та- 
лохранвтедемъ сборщика. Въ яооол- 
HBHfe упомяну 1ВГО сообщен1я, въ «В* 
3.» мы находимь какоторыя подроб
ности о личности Василенко, котора
го хорошо анвютъ иркутяне. Наем- 
ленко, по слоажаь газеты,—ypoxenetfb 
К!еккой губ., фельдфебель запаса 122 
etxoT. тамб(жкаго полка, 36 аатъ.

Ваенленко странствоваяъ по Poeda 
к Сибири; вь посваднее время онъ 
служижь вь г. Иркутска во второй 
полицейской части околоточнниъ над- 
эярателемь Реивслениай слобопюц 
быль уводень, отдань подъ суА и 
осуащеиь вь арест, от» ие 1 годьсь 
лит. пржеь.

Првговорь еъ исподяен1е не быль 
приведень вь вику переноса дала Ва- 
силетго вь сенжть и подвчи ниь оро- 
шен!я о помиловаши не Высочайшее 
нал; онъ быль отданъ на поруки г. 
Берковичу подъ эалогь вь 300 руб.

Вь конца itofiH шасяца с. г. Васи- 
.жвко, получивь кзващетйе отъ кан- 
ц«лвр1и по подача прошек!й на Высо
чайшее имя, что просьба ею ос
тавлена безь paacMOTiî Hta, 2 (юля вы- 
бы.ть изь г. Иркутск», а 1Э| 1юдя 
быль уже въ Барнаула.

Подкопъ въ тюрьма. 21 ямуста, 
во время проварки, эвеадующимь тю- 
реинымь эамкомь вь г. Ново*Нико-

сь изващен1емь о дна отправки 
груза* о нонера поаэда, вагоновъ и 
фвмид1я проводнакя. Мастные агенты 
оргянмэяи(н сь этого моиентя нжчи- 
НЖ.1И кайствоить по плану* отмачен- 
ному вь одной изъ нашихь преды
дущих! эзматокь. Большую роль 
во эейхь этихъ оаервц{яхъ играли 
проводники. Это 6Ы.1Ж дюдм, вполна 
oociMuMmfue во вса тонкости крода* 
локь к, бдяговяря свое! близости къ 
перевозимоиу грузу, нгрвли первен
ствующую роль.

Зд4цгоотреблен1я эти, одагодаря ихь 
органазованности, аракткковадис|. вь 
вь теч«н1е нЬско.тышхь лать и, какъ 
предпо-шгають, обходились дорога 
ежегодно вь насколько согь тысячъ 
рублей.

Что это дало было поставлено на 
широкую и почти впояяа открытую 
йогу, свидательствуетъ тоть факть* 
что о немь одиимъ только ж. д. 
агентомъ, занимаямцимь отватстеен- 
ную должность, сообщалось въуправ- 
лен1е свыше десяти рязь. Сообщалось 
не келейно, а оффиШальиыии лонж- 
сетями. Но все было бе^жзультатмо*

Ноевь ковчегь.

Нашь фельетонисть набросадь са
тирическую гипотезу; npitxaab се- 
наторъ; началась жсстоааа ревиз!», 
обыски, аресты, отставки разлились 
широкой волной; накренилось утлое 
судно же»-дор. хозяйства. Вь пани- 
ческомъ страха агенты вщуть спасе- 
н>я къ союза русскаго народ» зд%сь 
всахъ укроють, въ зтомь Hoeeoirb 
ковчега всякому «экземпляру» угото
вано мЭсто...

Читатель недоумавадъ; что это— 
аллегор1я, плодь-ла ркздадыптель- 
ной фентаа1И фельетониста? Но по- 
слйдн/я событ!» невозможное сдаяа.'Ш 
возиожнымъ и смЭдые полеты фан* 
таз1И аеренесю! на реальную почву.

Вь настоящее время среди дЬдо- 
вого Ж.-Д. Mipa открыто гоеорягь и 
даже назышаютъ лигрь, обратившихъ 
свои взоры къ со/озннчеекой помо
щи. За ширмой союзнаго narpIoTvs- 

къ организац!», прослависшейся 
BCTDpieft сь темными деньгами, они 
хотять запрятать концы своихъ тем* 
ныхь даль, распахиваеиыхъ плугомъ 
сенаторской ревизШ.

Цеюенткая эпопея.

таты: средни etcb вышелъ гь 11 »  
10 ф., вь то время какъ въ кона» 
ufejxb онъ быть обусловяенъ не нм* 
же 10 П. 10 ф.

Но эдась произошла небольшав 
KCTopi» Лресстяштеаю контроля са
мая обстановка пр1еики njKBTsnack 
темного подозрительной: та поспЬо» 
ность вь выбора боченчивь, которул 
обкаружвлм сдатчики, ижь c.iWb* 
стоятелыюсть въ этой работа, наио* 
нецъ, и самая величина боченковъ— 
все это способствовало усм.1ен!ю ою* 
доэрангя. Когда M3«tujbMHie былш 
окончено* ар1вш';нкамь била предд» 
жено пржетупмтысъ составяен1юькт& 
На это предстзвктель контрол*, 
у котораго воакмкдо nozo-HibKia 
OTBiTHAb; «Позвольте, rocnei), хий 
самому восаояьэоа|ться своичъ прж- 
еоиъ и выбрать для взвЬшиван[н бо- 
ченки по своему усмотран!ю». Прою 
вошло сиятен1е. Сдатчики стя.-;я отго 
вяриваться: «Зачамъ еамъ э о iMiuHei 
беэпокойство»! Предста&ител.< контро
ля нястамввль и  своемь и. bbsk, чте 
вопросъ стать ребромь, пряказз»! 
рабочимь выкатить потребное число 
боченковъ. По ихь вэвашивя̂ Ня 
оказалось, что средой »асъ боченкя 
равень только 9 п. 10 ф.. л 
меньше ровно на одииъ яудъ прю̂  
тмеь kohmhUI в не^ава пука протият 
перваго вэвашнввн1я. Получился скан
даль. С-чущенные сдатчики начвяи 
объяснять это сдучаежг, Чвновннш 
контроля преддожияь ароиэйесги но- 
•ое в9вашяьжч1е, та огёяэаляс!. Она 
ие настаивааъ, нбо быка уайрень аа 
своей правота. О составлети амта яа 
могло, конечно, быть ж рЬчи.

Прошедь аень. Сдатчики просить 
заключить opieMKy. Чино»ннкъ кон» 
троая соглашается, но только по рс- 
эудьтатамъ своего взаашиван1я. Вь- 
нвдежла на воэможиосп. сдалкн т1ь 
отказываются. Приходить три - че
тыре дна. Сдатчики идутъ нж уступ
ки и проать ,rptxb рлэиаяить 
яопояаиь* и вывести cpeaiiiH вась 
вь 10 П. 10 ф. Представитеяь конт
роля не сог.латжетсл, и когдо на 
шестой или седьмой день онъ грозить 
отьаздояъ, сдатчикамь ничего не 
остввадоа дал8тъ, клкь согдаситьс» 
иа его усдовм.

И. П

{Изъ глэеп).

Вь од новь иаь аредыяущихь очер- 
ковь мы останавливались на вмяснен1и 
овераиН! дЬльиовъ мЭстнаго ж. д. Mi- 
pa, практиковавшихь своеобразную 
экоиошю цемента при постройка но- 
стовь.

Bii настоящее время кь ваше рэс- 
ооряженЮ постутигь яоаыб иате- 
р!вдъ относительно onepauit сь тЬмь- 
же цеиентомъ, но только ври дру- 
гихь условйхь.

Наше ухо привыкло уже слышать 
слово «доходность», онъ вгадосъ 
уже вь нашу плоть и кровь, стжт 
буднячнымь терминомь вь обиходЬ 
буанмчиыхь даль.

Багь эта—та «доходиесп.», ожре* 
■адяюшяя суш1к>аь особого «аэра- 
ботка» ж. д. агента, поинно егомЬ- 
сячнаго оклада, и состаядяеть душу 
новой цеиеитной эпипеи.

Же» дор * вь интереевхь нвибояь - 
шей прочности мостовыхъ сооруже
на, сама ввготовлвда для этой цЬли 
цемеить, прк>братэя только аучппй

Кь реввз!я Сибирской дорогм. 
насколько дней тому неаадь прибыли /  
вь г. Иркутскъ 2 чиновника ревяаАа 
сенатора графа Медеиа и остановияяеа 

1въ гостиница «Центрадьиос Депо». 
Ими производатся тщательный про- 
снотръ всЪхь КНИГ! и докумекгомц 
отобраккыхь у нЭкоторыхь лш(Ъ в» 
время обыскоьь, произаеденныхь яь 
Иркутска по распоряж«1аю сенатора 
гр. Медеи»

Необходимо занатитъ, ' что ревяэи 
Сибирской дороги касается и ст. «Им- 
нокентьевской», орЮбратшей во вр^ 
мя войны столь громкую изваетностъ.

(В, а )
Кь ревиэ1а<вбирскаго иятемдв1гв> 

стаа. Интенааится1е процессы въ иц . 
кутскомъ военно*окружноиъ судЬ̂  
какь сообшасть «в. 3.», начнутся вь 
самомь непрододжительноиь вреиеюг* 
недадв черезъ 4—5,

Однмжъ ять аервыхь будеть разби
раться дало о аоджомюмака окруж- 
наго интендантскаго уаравлем!я Бетхе* 
ра, затамъ о капитана Kaynt и т. д. 
—Сенаторомъ Глищикскииъ стданс 
также распоряжегбе о скорайшемь 
окончен1и сладств1я о бывшемъ смо
три тела Слуяевскоиь, да»о которого 
ииаеть таежую связь сь обяаруже-

лаевежЬ быль обиаружень оржломъ сорта. Для всахь этихь сооРУж«»'*в ' 1907 юлу около ЮиООО оу.
станы въ камера, въ которой содер
жались Павеяь ШотровскШ, Егорь 
Шелелеаь и Ларитвнь, обвиняемые вь 
эооуужжятмга 1фвбежахь. (О, Ж.)

дороге производила заготовку цемента 
вь иядл1онахь оудовь хозяйственнммъ 
еиособоиъ.

Ойнимь иэь саиыхь крупныхь ао- 
ставаркоеь цемента на Слб. ж. к. 
являлся ВрявскЛ заводь г. Т.. н*хо- 
йлшДсл на етанц(я «Заиграево» Заб, 
ж. м.

8ь одну иэь акогочасаенныжь 
ор1емо1СЪ napTia авмента вь нЬ-

яовь муки вь йркутскоиъ продоводь- 
ствеиномь магаэина.
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м  17 руб. Бор|цтовъ корову эту aai(0-
\  о и с к а я  : долъ, беэъ освивИельст«ов1нЬ| шрл-

,ча, гдЪ то у себя во вворЪ, а мясо
— В г п о д т в е р ж д е н { е  сяу* провалъ колбаснику Вомгь. Увкавъ

х о в ъ  о ор1*зд* оремьар^-иннкстрв оЛ  этомг, участковый врмоаагь г. 
Я. А. Стоаылмна вг Томпгь сооо-: ^»99вскГй распорвдиися ороизаест!! 
щаемг, что орекьеръ пркбудегь аъ io поводу атого AOdHtuie, мясо огъ 
роролъ т  иоэднЪа 1 сентября ш *сть, Волагь отобрано, облито Kepociwoirb 
Ск глааноуорваляо4ЦЯ»П|Эеилвустроа. и уничтожено. Русинъ, Борматоп и 
стаомъ N землед^л^емъ Кривошеи>' Вояа1ГЬ гтрпвяечены ш  законной 
ннмъ. ответственности.

Оба OHS пробудуть п  городе; — Начало  эанлтН». 1-го «в- 
но болФе двухъ сутокъ и посетятъ тября начинаются занятии въ школе 
иекоторыя обтественша и прим-, при мЪстномъ управден1и аочтовсмс' 
тельственныя учрежден1я. леграфнаго округа. Въ этой школе

— Служебн ый  и а в ъ с т 1я. иэучвется иочт.-тел. :jy*fc и на»- 
Товарищи орокуроровъ т(^|к^скаго страышле языки.
окружнаго суда, кол. ассесо]Л Шу*! *̂ УРсъ (^зплатны ,̂ продолжаекя 
нихинъ, и тояскяго, кол. ассасоре.в ыйсяцоаъ.
Кондратовъ, оереиешаютсв Ойитгъ< — К ъ д с ф е кт аа ъ  оарохоа* 
на место крутого. j a a r o  ж а а к е « 1я. Bet аачта аа-

~  Иэъ униварентета.  Сту-!Роходы отэднваютъ оротап рас- 
«еатовънорастоаъ ожиааатъ at со* qkihU  аиогдв яо 
a c tn  пр{ятны11 сюргтризъ. Въ течен1е! поэтому ни одннъ пассажиръ не ио* 
Йяя аоследнихъ лйть якъ въ ли- [ жятъ бмтк yatptav аъ томъ, что оиъ 
cniitie оредъ началонъ эанлбй дзаа* 1 лвйсгви гельно орНлетэ къ яамйчен- 
■кь экзавены. Вь настоящсяъ же, ной цели въ определенное время, 
гаку, иакъ aatsiub детяъ юсмоиче- 1 Дме«, некоторые большее вароходы, 
омго факулитета, вопросъ о наэна<; кагь, каприкеръ, фуксманоНе, могугь 
чан1м экаакеиовъ ае сентябре будетъ прнстаавть у с  Богорокоежго 
мебужавиъ тоаько га томе и^чаЛ^ юлысо къ 
если къ пеку поступятъ отъ студен-,» не 1гь присташг.

О слабых^ и бедньмъ вг немъ легь  за
боты; «ИИ прммосятс* гь жертиу.Дуна к.лм 
ея большинство шло еще дальше аравИ'> Httiftt КВаойМратадд тельспа, усугубляя характаръ соцкльиаго I VnOlu |ПЯИрь1ПйГц>

К)б№КХ1П1Н Д1Н1> з н л и х к т м -

памаврота. 
Пвдъ г

совершается насмльствеииое раарушсн1е.^  ̂ Сибири. 30 летъ току на̂  
общины- Леди, лааеко не прмняддежаире. МВЪ, 26 aaiycra 1880 г., въ Ток- 
къ ашцнт1мха1гь обиины, м  вог.ти итти схе была еовершекя загмека anaia
ла думасм1ъ болшиистнъ, стгетш ея  перваго гъ обширнонъ сабирскоиъмшить росчеркешь пера признать пб> ■ - - ■utKHHHKoob всрещии|Н1ш к> личному вда-. высшаго учебнаго эааедеи1Я—* 
д^1йо. уиаеераггетж. Въ этотъ аея». почта

Теа^же духо1ть прошкмутъ зжъомоаро- , черезъ 80 летъ, осуществилась мысль 
еггь о aewyrtpoScTr*. Пекь прмдогош'о iOCTpoirt сибирскаго упяверси» 

' т . .  чыст, эшф«г.жм> упгоыъ 
сяшьТишлгояжЕ! ; прмнтелствующшго и м и  отъ 24

Но если ль законе 9 вмбря сказалась' яиворв 1803 й., п  ко'п>ромъ было
классовая тпаетбя Яужи. то законъ о ; высказано оожедан1е объ открыт1а ' честя бо»ше..

маиеръ бабочк» шт етремааы, асе яо 
■тряить скачете, а я« аглу^ за* 
биркегь, иакъ крш# икбувв. проста 
Господи, ученый.

~  На чевге же омъ теаврь лвр*
жнтса?

— Когда яэъ note него опору вы
нули да черимсовъ ему насыпали, на- 
чаяеспю его на наточке 
аотъ оке и болтается гь 
беэъ всякой опоры.

— Трудно еку тякъ то?
— Чего трудно? Онъ т 

шаетл. ИыЬ говорить 
что ш фуившнгп! аокак 
поввешенноау быть. Даже

воаухе,

ься, что 
теперь

Финляндии лксгся торжествомь
юшых> aaui«aija

ПодроГ
воинспу уннв^нтета въ г. Тобольске 

[одробио оставовиБшись м  атошъ аа- свогобои*, Ktirit найатм 6f-
коме, какъ пяруямюяжыь основные законы дуге гь тому увобмыжв». Грокадное 
Финляя«и, депутатъ указылаегь, что длс аначаене кмеао ДЛЯ Сабара пожер-

------ ^яснем мяииотявшсвШ, ecMi *то хе-!твоааияне въ тоиъ-же 1803 году П
2-1̂ ь счпмп и I теля сделать искрелне, вь руклхь Россм р  ̂ шалоа ъма-х» qnwb, ■ била и « а  шмаЛ аш»не|юсъ спвоаёогь.; Г- Дежвкраыкъ 100X00 руб. л  

К »ь Wfv рюъ Гоеуд. СогЬтъ дтажекь KpHTiO уияверсмгетогь яь К М  
быль прыдлаать BMiause жмлнчмыЯ аидь' ТобИесгк Затймъ веароеъ объ уни- 
о^л«»1» оравятуо зааонодроеж  ̂ aepcaicTt въ Сабиры сокрмеяно звр Таковы двазалаЛкшмхьлахви».Осталь- ^  -.7 5ные еще яе прошли всЬхь стамй: одни ** вЫ||;иьЛаЪ сфераге т  1175
иаь ннхь еще маходатся вь Гос. СоаФгР, rest, кагха бяагоааря гормей щх>- 
лрупе-вь согдаогтальяыхь хониссЬнсь. аамнзй ЯШреакеаа. геиермре-губермь. 

Залкоиюсть к угодливость Душа ска- ,оръ Заааакай Сабира Н. Г. Каэиа.лгмги >аыааетсаьо всемь, сказывается ова а вь __ ._ _ .
ть-4«1*п-в;> ,!!!”^  работахь согласттльно» коммеои. * *0»» У*^У**_ *ОД»тайст1еоередъоследств1Р этого [ Едимстваннымь оушемяь. на которомь арввитежьстя01№ о иеотяояяюй нао(^

__ орошен1Я о желаши экзаиено-] пубяшку нерЪдко ночью шсажимотъ | ли&т отыгрымты» (жлн1рнсти,-эт« | lojumocTH оостройкм въ Собнрн уни. 
■лея. Но и въэтом случв* МЮ11Л;Н« нообнленыа Оврегъ. Такой ооря-|Оюджвтши рвОол. amniMaimt.дМегя. «ptm-ni. Сичолк р»што быво от. 
ее можегь cirri— , что Ю 11еи1|—съ же. и—жж—ошихся мст—► “  “- 1крмтк
аЛиатедьно булул нввяачеяы, а*>1Э0въ щтЛше наущЛнъ, потому 'ffo рлзультатоаь, ввт>
^жкультетъ решил на будущее время [Кь ночное время пароиъ не хош л, |ры* шогла бы дать. Бдагодлра подлтяш^
Прпгп держаться установденныхъ персездъ на аодкахъ съ одного баре-1 стм думсклго бАтыианствв яъ фавамсоаую 
вжмль т. е. пооизводмгь экзамены I га на яругой и ооасснъ и выэываггъ работу вмоентл страшный ^зврггь шн>
S T ko л  «« .<?; « « й . рвсхюдъ. отъ 5Q ко», до 1 рув.

—- Въ т е X ИХ) ао г и ') ес ко ■ ъ I На иму чн^амааэатеяь*  шясияегся необхолнмость расшн-
ж н е т и т у т е .  До воэарашен&8 иэъ пой a a c e a t  (Гегоаеаскжя улц л - 1решя бюджетныхъ правь Дуяы. Но кь 
«тоусха директора ннештута рпоф.'MMMaBCKiii садъ}. Въвоосресанъе, 29-го |Эхону трудно омттномнеи аередъ собою 

••густа, л ч а с ъ д »  С0С1ЖИВСЯ 
совета

R П, Алексеевскаго цжмекко 
■рдняетъ обязанности диргкто|м проф.
А. А. Нотебня.

— На оредстоящихъ конкурсныхъ 
экэамеиахъ ваедеии новый экаама- 
Жкиониыя карточт*, на нажйой 
орикреапска фоторрафичасшя мар- 
тачка акааееаужшЕгоак Бааъ орсяъ-; тано не быао. 
тален1в этой карточяя экзамене — О с жнитарно  
йЬвоэиоженъ.

— Н а у в е к о в е ч е н 1е паия- 
ти^Н.  И. Qt t por aea .  Комлтетъ

сбору оожертаовьяИ иа уаВкове'

крыть униасфСмтетъ 
Ш  (DHncdR, o6pB30BeflMB]r npM ми- 
iHcrepcTBt  аар. ароа, орвмваа at»-
6ojrte айяссосй^рааныаъ OTKpim. ума- 
аерснтвтъ въ Томск!, какъ куае- 
туриоаге к цаюряльнонъ город! 
яадмй СмАмрнк Это шэсдеанва ре> 
oetde было аакреодено Выаммйшажъ 
указомъ отъ ]б мая 1871 г. кото-

nHW со»»”  о -»  пчежмщетв» па [ „  ртяснпйв cnrui чъ и щюч. !01» у1Ш1»ра1т«тъ е» 4 фиерлитм»: 
■опросу •Юридичйскоа полояаяп. И въ другимъ «бдастяхь вшаноддтельв астори цьфмиоаожческнжь, фиаммо 
лчеломо^яа». |воД делтельвасм ны пгйеиь передъ ссь
' — Нюжжхъ эвбод* в н е t i  ’Т-»? ’"«'"Xii”- Подь востиишм «А.М...ЛМ >>A taanyrbBaiuc спралл, ставшее Л  нынешнюю^  д е р о й  24 августа и вчера, обычнымъ х8лен1емъ. руководяирй
■2 час. дна, л  Томске эарегистро-[цеетръ и его лидера ушян елкошомь дар 

веко и теперь ме въ смладь 'уже задер»
у I  у ч-

ш е н 1и н о в ы х ъ  зяаи{й ма 
С и б. ж е л. лор. Въ виду требовашя 
упрааден1я железныгь д<н>огъ намааь» 
иккожъ OL пути Саб. жел. дор. сае-

чен!е даияти Н. И. Пирогова, по »»но циркулярное расаоряжен1е. чтс>
жц^ю инеющаго исооднитьса 13 
йоябрк с. г. CToaeTia со шк его ро- 
атанЖ, о^тияся въ горожкуж уп
раву съ просьбой о СОб0ЙН(М по под- 
омснону липу денегъ t« нос-вройку 
лвчебнмоы имени Н. И Пирогоав аъ 
с. Виннице, Подольской губ.

— Къ ре аи а 1и  отчетно-  
ати у о равы. Вчера городской уа- 
Ювой вре.4роаожденъ гь ревиэ1ок. 
ную xoMMCci» для обревизован1я фи
нансовый отчатъ горокаого 
ЛЬпя за 1909 гоп.

бы вс% проекты новыхъ здашй обще
го аодьзомнЦ были эасвидетельстао- 
ваны саыипр^ыми врачами объ уж^ 
летиорявтетаиости « ъ  въ санитар* 
нонъ otHomraiH, в только сь ооа- 
аисью врача ороекга ноеутъ быть 
представляемы на утверасден1е.

— Б о р ь б а  съ фаяьсификв -  
ц1ей. Совете петербургскаго ко
митета по борьбе съ фальсифнка1йсй 
пищевыхъ продуктовъ, преароводмаъ 

|.|въ городскую уораау вроекть им- 
стру*л|1м ароаинШальыыме отяйяе-

— Въ о а н а и сн ованг е35- ает - ]гляжъ комитета, просить сообщить 
н ей  и нженерной  деятеаь- ;Смм сообрахем1я оо этому проепу, 
н ости  ничнльшка рабогь но пер»-!» тикже дать укаван1я по вопросу о 
устройстау горныгьучасткоаъ Сабир-1 таамоасносги оргапиаа1бн отд!лен1а 
схой ж. JL инженера о. с. Григщ}<и комитета гь Томской губ. 
Моисеемчв Будагова его сотовариита*! В ыи ла а м а  з о л о т а .  Въ 
мм м сосяркиацаии было решено у» тоысмую золотосоаамчную яаборато-
РСДМТЪВЪ опномъ ИЭЪВЫСШИГЬ ТеХНИ'
цескихъ учебныхъ заведекШ стнпен- 
a ie  его имена. Нлм1е  иеобхотажан для 
стнзекд)И сумма переведена директо
ру кнетктута янженгровг путей со- 
сбщен1я, гяЬ Г. М. Будагоеъ полу- 
чаль обрз8ован1е, съ просьбой исхо» Третьяго

рНо аъ течен1е 1юая месяца поступи
ло 67
аесоаъ Н  в. 37 ф. 99 а. и 37 я., 
иэъ котораго выплавлено дигатурн»

Вмлие вФквлш, чг» яри тпеомь пчт**- 
жннокь положен1и центра вравынь, его
Еководшке авачЫв емлвсь кь нулю- 

• концу cecciH подучилась картина пол- 
■аго плавала

Гдъаа прнамя1 этшу? Окттггв1е ам>- 
собныжь В талнтлиаимь рвшяамковъ у 
жнтря, его крайняя оодатливостъ, и«у- 
сгойчнвость кресшисхнхь и салщеинте- 
опись злалсытовь Думы, сидяицись шш 
арллыхь ошмымь, оеряыть постояяюо 
лрожащшгь ЭЛ свои десятки и вторлвжъ 
эмлутеемыкь гялрсяшг наш смиоал—все 
это соэдаеть веорерываое шлтлше. Другая 
характерная осоОеввость Дума—это вт- 
CjTCTBie спдочеинша квмтра.

Раше можегь быть октябрмстская фрвм- 
nbi яаваала тапвиаъ ори сборвомь ха
рактере своосъ чяеаогь, ври rtxb все- 
Оеняосгяхъ чдеяства, когдл одяяъ и тать- 
же депутатъ одкавралешп ва месте смо- 
его избрани свегояль я оредсЬдателишь 
сшозл 17 октябре и прелседатллелъ сошни 
русскаго варопл

Все это, вь коице-концовь, привело ои- 
жбристчвь кь оолмлну рллгрому, гь тену 
рязгрвну, иотлрнй an ормсеръ третьей 
сссс1и домкаяь, что лктябрвстсхвя фрнк-
ЧЖ-ЭТО фМКЦ1Я.

Праяда, аа влсябщые время стали вы
деляться новые претенденты на лмдерстхо, 
вачлйл намечаться кшбинлцш верегруп-

Тежгжъ евдж вВуффьа.-»Нтогн л«т- Императорехаго археолог, института, 
няго сезона. {'*’■ Помроккаго, для оэ«коилек{я

'съ обнаруженными въ ГоаовинскоЙ

________  _____ i-jpOBOKb. Но гго-же эти будущшхоз!------ ,
слнткоаъ шамхоавго золота, вторые хотлгь встать теперь во гдие 

^  ~ Г. Дуиы? Прлвне? №вто ояя обещалю те
перь почиститься. Но врядь-ли это вов- 

i эолотн 14 а. 27 ф. 12 а. и 36 дол. i уджта^аамг-
Н а 9 u - i i i .  ■»”"“« СЬ теияыкм лет.1Х«и,Н а ЭИМН1 Д и а а р т н р ы . ,  ip x̂Hte люди, оспаипес» по глаже шгь, 

въ I не могугь переродиться. Этотъ политмме--—VJ в UUpWSUBBIIIC, V.B ириСЬЩГЯ Исаи» I •Ф'-»»»-’»» ДНЯ рВСПОДОЖеННЫЯ ОШ|НС BWIJT l в исуертдитшя. <7IVI в IIV/mMVIC-
датайствотать у министтж путей со-1  Томске части аойскъ, покинул я»|сюй пустоцв*гь не можегь предстлилпь

---- f _ -----..----- 1_ - • .—......л ---------  — — вгпчную оезову для кабмнега. Во всятмп
ие на нить можегь опереться ора-стояику, перешви гъобшенЬ! разрешеи1е на сяу«реждеи1е. ||^нук>

— П р о в о д ы  А. П. В а с и л ь- заржы. 
ев а. Въ воскрссен{>е, 22 августа, л  
эдан!и рамьнаго учшшша преподала-1 
тми училища честзомлн своего сослу- 
жмаиа А. П. Васильева, быашаю инспек-
торл учмянща, назначенмго дирек- „„.т.,,. ;.пв «.мГ.̂впппмп. /iMrvnB U— .i.vnu |-и .̂|,и ревниним крыша ведь обжм1ьтеяыюа печью, торовл омской учигельехой спвтнп- ^випш алямлемо до 100 рублей. Прнчня

Д ш в и г ь  Bpeic<iiKTBii.
• - П о жар ы. 94 лмгустл, «ьвдо5 ч. л«- 

черл. проиаошедь поха^ ль пгроячиыхъ 
слралхъ (гЪщамвяа Стутюва. СгорПлл

пожара—у силен имя топка кпрапчеобжнгл- 
тельмой печи. Ножарь преирмаммь оожар-
ныии коиандаии и отрядоиь лвбрололь-' „^ть будущая cecci*? МнЪи1е депутата та 
цель; лдамж не ascrptxenaj  ̂ ,̂ 0̂ 0, что ея хярактеръ (^дегь ивой,

Того же чнош. около S ч. шиш, ом- предыдущей. Уже самый характеръ
изошеяъ вожвръ нл углу 1<!еяской и Нм- дчервдныхьзгшжовроектсеь и веча.тьыые 
кодьской ул.-загор*ллсь о б ш ^  двухъ-1 „оги третьей сесои говорять зл то, что 
этмжнаго леруиилго амп. ЛВ »/„ яри-; ближайшей сесои уже теперь соэдмет- 
ялдлежаищго Шкоешеш. Сгерйал вся еры- оццщ ш  atoeft коиДииаи1м. л  S ibn , _XUC«> ^

мвопроеяты эти пройдуть вь желатедь-
1ри1зы домж Убмгка яяасеио ва,

500 рублей; день съ вадвориымн сострой- г

^  ВВГ4.ГТ* mimu-, Т многииь мзь лвсь яввлгтсл теперьо а держал я ыа. л  лагуста жымь __«■-_ _  «, .у»изь мастерской Пашаолскаго, мо Почтам!- **Ч>®*̂  зачьмь-же остается вь Д уп  - ОППОЭИ1ЙЯ? Являлся этотъ воярось н у 
вась гь тяжелыя мшуты пребв>ванЬ| аъ 
ДужВ. На мы ост авали сь тавь, погожу

скоА ул^ д. .*# 3  ̂ менэвбетво 1гЬмь оохи- 
щепы диа вмхрлкроялттхь catoaapn и 
■еднам кастрюля, всего иа сужиг М руб.

- Т о г о  же числа иль мясной лаа..т\»^ "^J****^ , /  ^Гершевича, по Благолешеяслоиу оео. а'Л ■ г» уходу, жн еозпагь, чтов * мм гт ХОООЮЛГХ1 ОНЛ ВС ДДеТЬ. МЫ СОаМВ-8, совершена кража трехъ кожей, стою-, _ елш гш. ----- .....-  х,,__ е̂кь, что неямвчитедьша горсто*м оопо-
Ш *. к Р- ^  жтЛт. жйея таюь. вачего ае мскаержань ва тоякучеаь баалре ^ Г . ж ^ с д ^ Г н о  мы мто знаеягь, что 

‘мы яа.1яенся единстиевкой .сдерлосвй, ес
ли не Bchib. то некоторы1гъ асверныыъ

pin. Преподжптедь училища, А. А.
Кибильчичъ, орачмтзл отъ имени 
кехъ сосяухивцевъ здрвгь. А. П.
Васильевъ бягояарип всехъ за до
брый отношени къ нему. Директоръ 
Дчитши отзъчал рЪчыо. В. В.
Маюрол, аредседате.чь общестм кпо- 
•ошествованЫ беднымъ учамимамъ 
учаяхша, отъ лмоя родителей блв1Т>- 
дарадъ А. П. за его труды л  д!дЪ 
ьохощй бЪднымъ ученнкаагь училища.
Еылп произнесены кратка рЪчи м 
другими участниками чествован1л А. П.

— В т о р о е  2- кдассние  жен» 
йкое  училище.  Поаечмтеде1ГЪаи- 
лвно-сибирскаго учебнаго округа 
разрешено 4 оараддельныхъ класса 
тоисхаго женскаго 2-класснаго учи- 
ташд прео<̂ }дэовать съ 1 августа с.
9. п  самостоятельное второе 2-кдас- 
Otoe женское училище, оричемъ 1-е 
йчиямше будегъ содержаться, кроме 
йомещени, исключительно на сред- 
itiM казны, и асе асскгнуехыа горо- 
домъ на содержан1е этою училища 
деньги жъ с>нме 2230 руб. должны: 
йбоностью поступать ш содержак1е 
1ыделяейа:о второго 2-кдасснжго 
училища, отъ казны же ассигнуется 
на ато учитще обычный кредить— 
п  размере 1000 р. гъ годъ.

— Къ в о п р о с у  о н о е о м ъ  
4- каас  уч и л и ще .  Директоръ 
■ародныхъ учитащъ Томской губ., 
согявсгю предложен14 попечителя эа- 
йаджхибярскаго учебнаго округа, 
сбритилсл л  городскую управу съ 
1ф10Сьбой—внести на обсужпек1с го
родской думы вопросъ о возможно
сти открыт!» въ Томске л  1911 — 
f2  учебномъ году нозаго 4-клясснаго 
шредгкого училища (мужского;, кы- 
асяивь степень учасПя города кзкъ 
п  содерманГй проектируенаго учи- 
дмва, твкъ и л  о0еэаечен1и его 
танещен!емъ.

— З а п р о с ъ  упр ав ае н1я
arcs,  дороги.  Уорав.тен1е СибИр- влктп 'Вместе пассивтД овет^цш mjm 
(КОЙ жея. дороги обратилось въ го- медвврв»еяатеяьст*«,ввгорыимбм-
нмсхуп yspuy а  и»сы!о# ою»- "  ‘ » “ * • “  Д>«»./4вк«>7 «■» i4|̂ vD4.w« При самомь ея рождеши, ждали востошкен-
Мнгь, на какихъ усдоЫяхъ и за ка- приметств1я торжесгаующкхь овбе- 
1̂ ю noqrroчнyю плату могли бы1днтелей и об1ч!Ян!я гервчей поддержки 
^ тъ принимаемы п  открытыл го-1 ирпвнтельстзш Соенвлвсь .*таботос1Ико6- 
рсмкк.4нъ упраяаен!емъ или ииею'

врочну)
Случал
витемьстм, ве ивь внхъ оно и состажит- 
ея. Еще келнвно аротивоаосталявли ре
форматора Столыпвив правому Дуриоащ 
МО теперь надъ этихъ н дети смТвтся. 
Хуже КС буаёгц ведь г.г. Дурново и К* 
ииогяя мвить вошюлмть лбе ро
скошь поАибегюльничать, мъ то время 
какъ недавнШ .-зкберввъ, сь целью елмо- 
сохранен!Я| должень ежеминутео деиов

юям-же ближлДш1е персаектмви? Что

Вещи отобраны и аеалращеяы
тероеишсыу.

— Того же ЧИСМ, въ 2 ч. ночи, страж- 
HMinnib ночмой охраны 5 уч. Колесаикв- 
выиь ям Млиаровосомь пер. быль заме- 
чень челоаемь сь уааоыъ ввщей. При 
опрвсЬ челомекъ этотъ бросмль уаедь 
я скрылся. Вь узле оказалось 12 штукъ 
платьщ кофточегь и проч. одежды, вмдм- 
не, гдъ ТО аохищенмой. Beapi хранятся при 
5 уч.

Доклады члоновъ Гооцд. Д у ш .
Доклж^ъ Н. В. Нвкрасовл,

— Никогда за три года сущестаоаакся 
Ш Гос. Думы, началь депуткгь, физюмок1Я 
ея ие определяаась сь такой нечерпым- 
юиый аодйотой, какъ вь 3-ыо сесейо. Ест
вь первое время представиталямь оавоэн- „„ ^
oil, ш. стр.,.1. « . .  Дуо* оркхоаилось X.. I '  « K i

делюсь, которыя иогувъ быть базъ нась 
тюсъ сделаны. Мы цемали Думу, юыгь 
ттбуау, иакъ учреждеше, объедииялщее 
одщесчвосаое aireaie, оргамнаующее об- 
П|ествен1П1И енлы. Иы зяаемъ, что накто, 
кроне орогрессхвиаго обществу не соо- 
собевь кь культурной работе. Лы эоасмь 
аго къ этой работе. Таила тактика соот» 
ве  тетку егь вашему шшвтмческому серо- 
cosepuauiio. Мы ве иожеиъ умыть руки 
на текувря события, ибо мы зкаосъ, что 
иоваа катастрофа, что новый возможный 
ватаклмаиъ вь кудьтуршмъ откошеши 
отодвшить нась на веогадысо шагол 
яазалъ» Мы эовеаь культурное общество 
иь тому, чтобы обойтись безь катастрофы 
Если намъ это ие удастся, нлшеА зада
чей остается стреаден!е къ организацш 
культураыхъ сакЦ чтобы направить аол-

матемапгяскижъ, юридитасюшь 
иейищшскмыъ съ асснгыомш1снъ отъ 
казны необходимыхъ сриствъ ю

. кебы— Все бы лучам 
р{емъ ..

— Это аъ нате то цммх? Когва 
верь на воре ендига я иоромъ яо- 
гояяегь? Да теперь Aoeepfe дкд из- 
ао-мадьски совеспиваго человека 
иааишнес бремя. Теоерь, батенька, 
aoeepfe ме ш% мохе. Оте него ткгь 
отвыкли, что если начать его уси- 
данмо ороввлять, то стыдамааго ча- 
домема и  саыоу^Нктта аооеетн мож
но. Пем о уГи . мруувшъ шомшямма1, 
казиоирадм, взяточники, аса атмв- 
сфера аровитаиа coaouiHol пивной, 
я втругъ вы человеку безкокечно 
твердвтьстаиете;перямъ тебе,яервмъ.

Поаеагтса, иамъ оить дать, воае- 
аггел. Тйкъ я нашему го ам ъ ,—ему 
беэъ доверь дагче жнаатся.

~  А ниточке не мешаетъ?
— Нвврвтшгь, помотаетъ. Бтаъ 

ивточкв ведь маокаышъ иусуамашь 
аадумыжтеа првмдяаое». Тамъ т  
этоаеяать, этккъ ля? А туть его

aieitf iperrjcfB»i*M|r̂ Eb *Юв1 ишь Нужм о д ш  нрклугой.
Klcriwf вгретяли* itw^u вяуяитг лехктв» | Черепичная уляо  ̂йркь Si 10. кв. Уё 2.
1ВП п  пшхь увбвшь ди ||вшам евро* п  |

tzpinew. Овивв eponî x- Ищу
I ммян в aif пв п  ilBfrt шпл?лблвг«а

яесто кухаркя, хорошо йогу пт>- 
внтъ, сь яа.1ьчтгвяь, itojy гь оть- 

ездъ Коядрлтьевекм, 12; спр. (ъппгояу. 1

». Ну-
яв Сыввапа ш »и«Щ«по«т в врцдма 
ям Ншм 1рввши xiienm lyjBMH, вбхия- 
явся п  1ва1Ш1|| гг. Ввовп, вупклнаа <увкь 
spunii Roitb ermcMv* вь t«yrri.

Кммпи в riceu lyam, в< ы»в»п пмш, 
■.......  fut«ijB ptrviuy. Сь «сл-eoipuBU врвапм iut«iji

н«1, ы;»я в ввявеявгт,
MSipiTa. aiiu IB MB яцюв1Ш jtwiueu. Вл 
уушяув Btpijaer ГШВВШ1 ealm уюв швеек-

IjH C n IIM lUb n  ^W WRUtie.
Офкцерскья, 42. 1

У Р О К И  Й З А Н Л Т Ш .

, Имтелдмг. мол. чед. стряшио нужд., уиодя- 
сть отзыва и добр. люд. дать работу. Ш- 
гу быть лворяякч .1Ляечаь, рпэсылъя., вой-

к (хорош, вочерв.), домвшн. сек-
у. • I -Г-. (сотруда. гь nepiee. mbn.L чтечомьй  iKcnnin т>ртг. «си. in iiiin : rt- (,* ..5. хорошо рксуо. Соглаяха
Т.,11.  сорт, « .и ... crtt.il « , .м ,  м  те* ГСХОО* Ахрт: |1«Л »л, до 0* 1-

«он, П.иоп .« и с« 1«т » «  п а н  а .  Лоошху Poiansy. I
BtTSf « ц ыгеи п  THtyWKb reif « т к т а - ---- - —_______ i____ _
tat: rttu n  EmC i  n  Явянмь Вовгорсд! | г. пщеть мЗето прнкаа- 
т в л  п  впч iiwocU. 9«чь боваяв е я ^ ;п )н я « ш п  щ, пяуфакгурпоиу делу
пД пщ тв п  nrreteia яувгчпвА ивстота. или переписчика и другихь подход, эамв- 
тошр'ь. *“  "--------- "■ ■ — I -ч -

Ча редактороа>-ивааталей
Ш. Л, Мал^егъ.

1тМ. Почтянть, до лостуебоввжя Злларояу.

6ТУД.-Ш Ш .

0 6 ъ я в л е н 1 я .

HVWM вормялива ма очень х«ровнежа< 
njfnilfl амамье, сь ивлоко1гь, ие ивлО' 
жв 4 и1с. Свдевав. д. .4 ^  лояокашСле.

3-22879

готов, иремгт. воцредв. 
ср уч. эвв. Свассжав, 

.'й 13, С. Е. кояупяшиь. 2- 20012

Д1и п а 14 летъ ИВЫТЬ место няии или 
д т  коачмтныиь услуга. 

Торговля уж, домь М та, япкзу. 2—22М8

Л, 8. Б)Т1£В1Ч1| (си н е . i  т ы н )  i  

Н. М. МШВОПВИ ' . s ^ ^ y i s ; ;  
на з т ш т а т ъ  з р Ш п к  L 'o f S
ср. гч. зав. вь группн я отдельно. Спк- 

оом, .'t 15, кг. Зороховяча. е-2П16

Трйувтм ^львврялл удача. * 
леряь,

М Э&
-22W

9 I V  \ м о я л 1» , Э1мк» ЛЯГ л  гуте • ^ 1 1  веиелугв.
сверху за ниточку дернуть, онъ у1ие|М уЖ Н а вИть. Fopai^UA 
м эымтъ, что это амачмтъ, соответ» | Л 1 %вш. Нврайлевмчь.

но и KliCTiyiTb,
Совсемъ легкая жизнь.
Ла еще какая л е т я . Вотъ 

его хаггета уявуапгтъ отъ легтго 
полета п  тешше края. FTpeauie онъ, 
нохег» бЬггц амдужался вне это ana-

|Нщг r t tT t
вмца- Яюскоа мер.,

олиой врислугя ит rap-

аостройку унваерсктвта. Но, съ со-, 9мтъ и ол  фундаментъ и л  поп 
жален1ю, унизерситетъ был открыта, там жыдмргмавють? А теоерь онгь 
л  а  стаей отаого мекиииноезго фа-.агЪао говормгь̂  вна1хлетатцвыж«л| 
куаьтег<Б, афвкудьте1и итрихв-фа-1 aypetean остжяетесь, поистетъ

леввшш (.
Соддатапа уж, лиг 

алго, т . та 7.
та58,Гро^

QKIHirari ЧФП Лухгалтерш,UDIBiaiAII по BpocTOi, дввГ<тй пталь- 
явсхой и тройеой ncfeet. предлагаю ус
луги пеяощв. бухгалтера. Почтамгъ. до 

еестрсбияе»8я X. !. 1
Кмет. вея. ^реэнвавяь, б. уч 4-хклес. 
гор. учми (ст.-срвсть> рееетируггь ио 
вредм. ср. уч. ааа, яаифршга., нйм. итт^ 
алтея, и слоасса. Офааерсшш уж, д. JB12, 
(ва казарываа), во дворЬ, вврл, кв. 7* 4.

4-23093

Т еи р ь  I I б и ъ  II s r , i “ « 3 iS :
борь, сарвемть регента. 1

НТЖ11Ы п р ш р а  I  п оярм а.
ул, л  6i

Очень недорого принимаю заказы для- 
скихь илрядоаь и белья- К4МЯ' 
рлтьевеяля уж, М та 1

дожгиювскЯ,* фюнко-машштичааЛ11 ке-пкн полечу, потому что нмточ- ; Нужна tpM iyra
***̂  нем держитъ, вока еще I ыейстао, л  реианецшчмй бульвврта уж,

та а*. аелешА фы1гвл1 , 1

опытный

остаютск м до смхъ воре л  области та, что 
мечтанШ швмрской иитмаигенгвм. креаквв,
Всего на постройку тоискаго уш -| 
зеремтето л  ш  оСорудованк его

иастеръ-эямалж*
.............  хороаие воона-

се* I гралсдапе. Подгорный пер., д. А1 5, кж 1, 
спр. Перлушиил. 3—23097

Бормсъ Ф.

ретаашвяшм и аособ1Ямм отъ ластяымъ 
ныхъ дил постушию пожертвовав 
660.214 р.

IНужна д Ц о ш
I Спссвая уж, та 23; янм^

о п ы т н ы й  РЕВЕТИТВРЪ
I готовят ь зл и во все кл. ср. уч. зав. Въ 
_ этоиь и прош.тоаь году выдержало чй- 

звпющля слое дело, сколько груаоъ. ПожорвыЙ о^ , та 21. т .  
'' 4, (ут. Спасской) ст.-тех. Ql ЦыханскЙ.

1  и  м у з ы к а .

A y™ . Шл.ссе|л6ург rpta».™ .  ̂Желаю ° с Ж о !
в» 1907 году, с» ВысочдОшаго сохз-1 Нетмккм, М 12, «ор. Авдух,. 1 
еоден1я, быжа образована комисс!я,:---------------------------------------——
оодъ пр«дс»ддтельста01гь директора НуЖеЗ М И  й “Ж з д £ ! ^ Й П :

Давьеиько не элглядыалли мы п  башке бывшей Шлмслльбургской го- 
•Буффь  ̂^  побытоь тшь тротьлга дня огдарственной тюрьмы делами и от- 
и  (кясфасЬ ЛГГИСТ1И Ятллевов.увндеш» бумагами. Въ нистояшлету-же джаво звшгоиую картияу: почти со" Лтааыми бумагами. Въ яастолщле 

;всет» пустойтовтръ,ходол. скука, длиа-,»?®*** работы во разб0(нсе иописанш 
вые шгучш лжгршгтьц аавия щкотамк,. иайдекнато матер!ада(жончены. Шанс» 
пебрежяал бут«фор(я, скверяля игра. сая1бургск1й архил, об1ННиающЦ не- 

р*»'”  "  до Ш4гг..а«иючдегь 
биагшшчиг Варочеш^гь «ш »» «° <̂>00 »*»»: "О Т»0И1У » -
следлел не столько вииоваты артисты, держан!» о л  разделяется на cjrtay- 
сиольке сем •яме», требозавнля, чтобы юш]я rauHM Группы: д%да воеиныя, 
ишияте.1н крииялмсь. брывгалмсь лю- аресг8нтск1д, ваанлго содержак!я, дела
дой, вскякмвалм ла столы, плясали каи- ’ ГГГид—« - -__  .Mni, зчЛшы Р1 мшу ДТП. Пред» бшгочкннкго Роеникго дукомнетм ■ 
ф.ро, каи. выло о«1.явхе«о п  хфишшл, вшовш. При ривор|гЬ и »  дрхаш 
предполагалась «&усско»швейцлрс1ля борь- выделены еще мае самостояте.тьныя 
ба ла заклал 21ю руб.», т савитамль та

ской м Иовлетырехаго пер., д. Гершевича, 
флагсяь м  ли>ре. 1

кошящ, raw(
парень кщегь место куче» 

1 нам дворншя, имею ре- 
колмнаа уж, та о. t

Ушк ы1йТО гориичиоЯ л  иочерл, 
ПЩ) ■ К П | опытилл. Большач Коро

левская ул., А Uk хъ Эь 1

Ищу кассирапг, врт(яэчнци, ка-
•■Щ| стелаивш, ногу элведывать хезяй- 
ствоиъ, ииею небольшой эалогь, согдас- 
нллолезъМетроаодОь.спр. Горност^^.

FcicTipym и готовить окончнвцвй учн- 
тедьапй ннстнтуть, (быв

ши народ, учат.). Почтамтская, 21, кв. 11.
^■23\06

ПтУП _татв испреа-т. я устли. элггг- 
1М/Д4 |САП> ричеобе звоюси. Офицер- 
сквя уя., та 2S, кв. 8, Р. Р—вь. 2—23115

Нужна

Н р н а  даревенеш
двтпам уж, та Sa, кь. 8. 1

нястерацл п  ноцяуюмастерскую. 
Уг. ПочтамюсоВ ■ Ямского лер., 
д. Некрасова, Л 12. 1

Нужна кухарка, уаеющап хорошо гото-
вать, ал одиу, м  ховошее i .. 

мьнье. Черепичная уж, Л 17, оерхь.

Увншьннца
раисш уд.

|те«ка састааляегь груж» 
пу дам аароежьахъ Лм-

та 4, кв. та 3; Е. Одцуекомь.
2-19917

группы, архил, содержащ1Й л  себе 
тлнулв далеко та полночь и присутстзо* иъкотооыа локументы (угвюсянйесл л  вать при преврлщен1я ттатра вь цмрл некоторые аокуиеот, о т н ^ ^ с а  л  
наш м  iiTlMCb... Е м  ш ш  уэниии» ШиксеяЛургси* крЕоости, 
лику, жаль артмстчуь, жала самого буф- и старый церковный архил ладожска- 
фскаго театра, поторому судьба тьхь не fQ бмгочншя.

! По всеооямю1ейше1л  докладе ии-Вь елмовъ деле, чти мм вщмнь, оглк- ^  , , , „
дылллсь о  HCTciouil ЛтнШ ссаонь? Аь нкстромь ан. д е л  ОПИСИ д е л  Шдяс* 
вгале севеяа ивелнсь иевкггаршгосяом- сельбургсквго архят Госуярь ооне- 
В1я предполлгить, что о л  будел доволъ- вередлть дяя постоиннаго хра-
но уаячмымь я штресныл, ибо литре- ^  щп̂ ииив ы мпестпнтскгяприза была вь руклхь всероссЛсиго сою-|"®““  ■'“  зоеннмя и арестантски 
ал сценическнхъ кШгмА и въ реоертул- п  архил глав, штаба, а 'остальные 
ре стояхи TtidH иятересмых пьесы, кшгъ,—л  архял Императорехаго археолог. 
«Синям вгмцл» Метерлнка. «Мирр* Эф- института. (Речь.)

ДШ<«Т„РЪ .-Ь 3 .d .B t.
ся труппе не 00 сшнютц клгь вь смысле, Холерные Диктаторы еще не назначе- 
художестлемности исоолмепЫ, тал я п  ны, но д у л  диктаторосаго саиоуарав- 
oTHoniealM иатерыльныл агграть. Труп» стае уже носится л  пораженныл 

” « « * *  **™ ” . * ■ ' 
размыл «Дьмы отъ Млмсмнь», «Дямейе «мбдмхъ сихъм оотаэывал ни къ л -  
доктора». «Предьмюпч, что у влеъ встъ* ау ни Л  городу свою вдасл и свое 
н т. в. Однако, вя серьтаный реввртуаръ, админяс гра гмшюе ycepj8e.
■I легяоаыслеямый вв пртталт вуём- * Snieiceft acopoamm собственной 

въ трупве б«ЯЛ* лиАшмаь ОТЬ ДОЛЖНОСТИ и

Ипятга зрислугу мужал, та
Пударвы хорошее жлжоелкье. Coaciaau 

ул., та 12, ия. вюрсвио СУАЫЬ 1
Umu место горничкой, UMte рекомендд- 
11Щ| цно. Тюремим. та 9. (л  лж«ыюмь

шкота Р. В. Оксевоьой. Зам» 
тЫ ипчллясь. HpieiTb продоа- 

жаетсл. Со1л*тска* ул., .4 74.

ф.̂ игеле, смр. Млрйо Гребен ыаимопу. 1
UiuuTT место: кухарка, могу готолмть 
ПЩуЮ и гориичиля, энающая свое яб* 
ло. желательно вместъ. Духовсхая уж, я. 

та 63, сяр. 30 флигеле. 1

Частная
жам

КУРСЫ КРОЙКИ и шитья
А .  А .  Л ю б и м о в о й .

Открыт пряеи на осеш1м
Монлстырс1пЙ вег., Л 3-23641

НУЖНА кухарка, умеющая хоромю гопь 
вятъ, л  вебольюое семейство, бель со- 
лидн. рековевд. не приходять. Хонпховаай 

оер, та 19, зерхь. 1

двгомгшхь лиць, мал, тавр., г. Ростол аластью отрешил 
и г-жа Селервлл, то ова вышли кзь
става труппы епяе л  первой ооловкяе се» 

Ешовець, осгавпвесв вртмсты ре»
прибегнуть л  oocxteptcey средству 

отсск-о-шаеЛаарскоЙ борьб! обь заклал 
аЮ руб. Но и эта ее аоиоглж Сборы все 
падали U мдала; циггельамй МЛ театра 
кустамл. Отчястм виной этому бала 
долго стоявшая ненлетмав погода, но гдв- 
аныя оряпнвы все-л кроются въ самой 
труппе.lynne..

Неть, гашему городу решительно 
веэеть в% теятральнол отиошеши!

Георпй В.

] Й ш х ь к Ш  ф ш ш о х ъ .

Д 1а л о г и ,

Лпгп.дт-w -ж.;.»» Иыно отверглсмь Боаможиостн нашегопрявяять свою 1*бОГу л  тему, чтобы пре-. «•? tinm-hMUrr cn î.яостеоечь ОТЬ доаерчипгв отяошеюя гь ,У**̂ Д*.|*зъ Думы, яо ато чосл-адее усд
"» «5м « “ ть! видно.

— Кома человека амбарають, то го» 
еорягь, что о л  uoapaeroi на обща- 
ственное Boatpie; а когда его никто 
не выбирал, на чемъ о л  держаться 
можстъ?

— Это ты оро кого?
— Да про нашего гояову. Смотрм, 

на шкоте держвтса, а на чемъ ие
•стлватьел. . . . .  . ....... - ____

HJT. . 0  С П К Н ! .* . ,  отъ П1Д,.ы. о а с . т ь > '^  “ -  А м о ж е т , в н ъ у ш и ъ  и ш т е щ ;
'.IWO |1«|»да«го п р е д с т и и т и к тм  отъ «  •“ «<>■ “ " " Р -  * ™ о т .  П
т л т п  а  шшрнисна п  ж *  дЕггелЛ “  и м Ш .
Л » ъ 'с .5 > |» “ с Г т Х « / э т о “ и « ; м £ ^  — Это ты кого ж« гь и 1ато(1ы
всосодаР тогдИшЙ!»,' ^дстшмйкв домороомимш! кяиа;-ер-

Не ‘ ----- - -

мое» болышиктво; реоолкита была симтенл: 
- ^  ,  i общ есло  приведено жъ иолча|Фв. Все, кл-
ш1я быть открытыми ходерныя 6 о л ь - |а и о с 1,̂  благопрЬгтствовлло реформаторское

------ - — ^  работе, кь которой ттраестзенно призы-
вали руководители третьей Думы.

Прошжо три гол и ны шгЬемь во»» 
мояшостъ съ фактами гь р у х а л  подаестм

йицы !Лбол1ваюш{е холерой жедйэ- 
аедоро^'нм сдумга|1е я рабочее я 
аебиы и л  ееыейсгва л  сдучаял 
ЙГреутствИ яъстъ л  собетве1а1ы л  
Фадеэнодо '̂Ожннхъ ходерныхъ бодь- 
яацахь а хоаерныхъ иунггахъ.

— ВооИощал надобросо-  
й е с т м о с т ь .  Какого мчества 
Ьясо NHorn иозгел пвпасть л  квл- 
•асяая гахелЫ (ювьефно яллюстри- 
руетъ сл8дук>ш!й случай.

У кр-на Русина, проживающаго 
но Ново-К!елской ул., забодедм вос- 
■■игбел  м тякъ  две коровы, од
на и л  хотррыдъ или, а другую. 
Русйнъ ородадъ шсогортевцр Бор- 
натову, какъ эааедояо> б ояш п  за

итоги третьей Лумы.
И л ммогйхъ крупныл замововроеятбвь.

.1есоивевно, что и в% зтоть рать нал 
ожидкютъ трудмостн борьбы. Поинтио, что 
KBorie могугь сказать, что отъ этого 
опускаютсм руии. «Потерять хрмДрость, 
иотерввь все». Вы (имиге, что нывешош 
пкрТ1Йния груяишоевм 1швшям себя-оЛ  
трещал во всьиь швлмь. Вы видите 
рлзмл октябрмстовь, иеустойАШвость 
пашокалистол Все это говорить о не
обходимости новыхъ оарогрупимрпиогь. о 
соадлнш ковстшушоннлго центра, о со- 
адаи!и денократмчсской левой.

— Ваглявнте нл прошлое! Камой путь 
1ро1<де»ь1 Многое осталось оо старому, но

орозедеиныхь Думою, вы̂ ляются укаэь, мто много* н ионеннлось. Вы ме смеете
кояб)рм к вй.хоноороскгь о зенлеустроб- 

стое, закойопроектъ о свобояе сооЪсто, 
иегЛ1ый cytb, условно* оожд£н!е, фнн- 
ялндсх'1Й и юго-эамАное аенстло. троекрат- 
нее раземотренк бюджета, возврлщеиный 
вь комнеегю такопопроеггь о неприкосм<̂  
вевности лнчнвсти и дол иелкмхь рябо- 
чкхъ законопроекта.

Изъ этого перечня только ята получнди 
силу закона.

Чго.те* оредсгаоашлл ми собой? Всею* 
|||шЙ1Г1Т1а тсмдемйв звшшщ 1  аоабрп. Вга 
шсоръ скиъ oepeataMjm атол уввоь»
нтаоь шС£Щ0 /  кв ч м я р ь  и кретяпъ*.

•то отрицать, не смеете опускать руки, 
аотону что вы Х0.1Ж1Ш будете дврквть 
•тоете передъ сооиин детьми, прс̂ ъ 6у- 
дущеми покоден'имн.' Вы, пережмлкшс 1 Ду- 
ИУ—Думу илродныхь илдехл» 11 Дуну— 
иаро;ршго отчаяшя, Hi Д )^—нпроднаго беэ- 
еил!я, доажны стремиться коукяонно къ 
тому, чтобы если не вы, то ваши дети уви
дели iV, V, быть нодетъ, X Дуну—̂ му 
илродныхь opnav
. Бура лпплоАисиеювваъ покрыла слови 
дрммдчнка.

Эпшъ вакопчились оба декалжа

какой нмбул? Чсяовел, можно ска
зать, кзвалеръ разныл орденол,'с» 
мыл тижедшгь тозарол торгуете, 
с онъ его л  яетунн записал.

—» Нел, ты ие спорь. Я эту стра
стишку л  к е л  давно эамечааъ. 
Чуть, бывало, весеннее солнышко пр» 
гр8егь, о л  уже эеявллегь: клейиате 
нс ооэеоаяетъ у вал оставатия, вой
ду лучшаго кдеймап искать, и ле
тите. Чуть осеннее сошышко ст» 
исл вониже нел асмаей пеказывать» 
ся,—ОЛ опять уже лететь. Как1я, 
говорите, у вал тутъ дела, вогь л  
Питере деда т а л  дела. И детятъ 
л  Пмтеръ, и опускается нс где ни- 
будь, а норовил прамо л  кабинатъ j 
Меньшикова иди ужъ л  крайнеме 
оцг»»  ̂ »е переднюю iiueiCTpe.

1'акъ к е  время и летал.
»  Непоседа какойм. И чего иа- 

чыьстзо смотрите...
— А начальству что... Ему лажа 

apiBTHo вкдеп, что .чедовекъ, на

TfUfiVBTCa «У**р«* среда, лете, умйю- ipevjoiefl хорвюо готтаить, безь 
рсиоиеядац» не врмходмть. Почтемтская 

уж. та 2), Ю. Ю. Нагель. 1

телефоны и жчеитрмческсе ос» 
|и1Н111ПП| вг|ивеис устанаадгало и яс- 
правллю. Зегорнал у , та 44, ка. 3. 5-230^

Ищу i t t i a  к |ги |и  Тверская
Белова, та 8, л  6. 1

Н р н а  корш)лиц| чебш^г^^Спрос
доктора рупсоостаго. S -25110

Utfurun iivTonua ®яи*окля, умеющая П|Жйй Njldpua готовить. Кондреть- 
евская уж, та S. 1

Опнезш» 8 кж гнлназш сь недалыо 
прпготов-тяетъ учемицъ л  

младж. кл. ср. учеб, эаведени. ноле труп» 
олми аа дешевую адату. Нетаевскля

та 41, ....................... 7. г-20534

Нутяы порные. ^
ховиал. та 2

Протооопсвапв ое» 
улол, донъ Вер» 

ховиал. та Z 1

0|М И 1Я11
иед1гамнскМ фекултете л  
Париже даете уроки фрам» 

цуккаго явыта. ЗатесоосЙ яер., 12. ка.
5—23051

8i  H u m i t
лесной nepL, та 3, кв. 2. 1

М. л . СорийЪ готовить детей во к е  
сред. учеб. эаагдев!яНуЖМ npK iy ri сжро'гоа», riSScidA 1.«Ъ |ъжссоет"гнш|йи,“р“^

пер., та 3, л  4. 1 ученикокь ил полный а«кс1оиь съ ре-

прсороаодал со стражмяками л  г.
Зм<ел федьдоера мвовемск1Й слобо
ды г. Куценко.

— Это быдъ,—гоаорип враче,—са- 
мое тверженный трул. Фельдшере, по
мимо своихъ прямы» обязанностей, не- 
оолнял роль н санвтара а даже гро-
бовщкл. И вол л  награду за ке Пщиив тАнмипвя моягно дереве»- 
ет. « I . » - » ™

Ищу
место горничоой или ал одну. Че» «»етмревам1емь. Моилстырскта ул. та 1. 1 
реткчиая yx , /6 l ,  кв. мвжеиерл, овдручный.энаюцпй

верп, входа со двора. 1 В |1П в bljlRll(il
Желательно

мучвуи торговю. 
“ рекеменлаш*

все» честнол народе, орикомадиро» 
вывакпъ въ нему стрвжннка >, какъ
преступника, тжщигь л  уездный го
рода.

Оказывается, одннъ н л  слобоягамъ, 
личный враге фельдшера, йонесъ на 
него, будто фщтдшеръ смущаете на
рода, распространяя слухи обе истре- 
бден1и бахчей м подрывая aoaeple л  
врачу. На сход! крестькне заявиан, 
что все ати обевнеи)я ни не чемъ ие 
оснозаиы. Но уездный диктаторе 
счал необходюганъ показать свою

nitoriii ормслугой нужна девушка. Те» 
иДЯиП яояогичесюй иаститутЧ., горный

корпул, ьв. 7, Соболтесхаго.
а р о д в щ ч т  опытная нужна.

Кондитеремая Броиисявяь. 2—2304
оонткая, едино-

I ■ в » и  пааа. и ,. ч.;«п.Ла., i l l ? ' ! ?
я  4, д. ЧДП.1111ХП, со, яшю. 1 “-Р»' БожшшА тг^ л  jLabai

Ищу BtCIO п ш ,
вда Петербурга убедитгино 

прките место прн1глачккя,клкй»

Когаа врал обратился е% протес- 
т о л  л  управу, ежу опетняг 

— Ничего не под1аасшь1
(Утро.)

Нужна ярнслуга зл олму, да небольшое -
с п « ^  ,« u . У ч ш ы ш  и .

»  je я , кв. ж__________I ^  ^ я 4,5  Солс-
Uuiuuii' прачка поденно, и женщина кля, 21, кя. Слнойлоы,телеф.аб2 23068 
П|1ЛНИ| средяшгьЛйте,дп комнлтивхь —-----------------

услугь. Магаэннъ Беэхохарноол. 1 Даю урока См^ млтвм!*”русс*, лм- 
UuuiiiM Ufliifl (iTanuiiiu* .тер, разрабатываю сочниешт. Нилптми»
нужн1  штя старушк!» j la, мерху, к  в. 4- 231»$

Елвнехда уяиия. » М 21. да. 12. 1-19916 ;Отъ Тоюеиага губерасиаго поя«чх- 
“*7 тальстаа дФтсиадъ ар1ютовъ.Ищу BttTO мостояте.1Ьйо' Длльме-Кхю-1

чеооов улет та 61, кв. 1й l! Првглжоабтея на мпятвую должность 
учитсля-оосамтател* оря Томскомь Вллди-

П и с ь м о  ВЪ о е д а к ц 1 ю .

11|ШиЭ >̂ рявчвля со стиркой детскаго м1рсхоиь детскол nptcre лицо, имЪпщее 
I njmad белы и смотреть ял детьми, эмтл учителя нл'юльвагв учнлнщя.—Объ 

Духовное учиж, ко. нисдакторл. 1 ycaoeiaxb службы сорюмться вь доме Гу»
.. ■ - - -----------—  . бичсатора у чмиопника особнхъ иоручешй,
Н у н н  г!::? ^ » ^  « » « » > “ »«»»‘  ^

Въ J6 183 газеты .Снбирскла 
Жнань* вгь 19-го кагуств, л  загЬт- 
агЪ „холера л  Св6ирн'« аааечатано, 
что иа ет. Чбдябннскъ .atexeaHOAo- 
рояшкоть хоаервымъ бираиожъ аиае- 
дыввегъ акушерна*.

Это утверждсв1е ае соотгктствуетъ 
деватвитлхьностм, такъ какъ холер- 
вымъ бераиоиь авафдуегь враче г. 
Роддонол, л  качещ^ оонощвнпы 
котораго состокгь фелдшерица—аку
шерка Живописцева.

Помфнейше орошу настоящее 
ралясяеше aoeicTtne въ одвол вэь 
блвжайшнхъ воиерол газеты.

Старшее враче докторе иедвиввы 
Плешивцевъ.

Торгово-одоиышл. o T i t i v

^MV (Б лшуеть) .T.-R. IWri' 
чпявапнавяттн н  иядаа и саш яроястодст» 
•I а«« вь urjtTl, шиюа aBi»B»*nB|«HiaN

ролю гвгомгть. въ наж семью. 
Имкитимскал уж, та 34, вверху.

и „ш .. nn.nii nn.,r»r»a Вь Тв1МЯ. ш т . ,НуЖНЗ КУХЗРКЗ одном прислугой- реальное готом. Иж Бр. Рввмнода. Лоч- 
Нечлевская ул., * 65, внизу. 1 ;та*тскш», 21, д.Ссвгндаоа,оодоо;е^^ве^да

Ищу Юето одной проокугой.
Н м ъ н т .» , у», »  1, сир. Шуста.у. I ЦТУД. СОСТАВЛХЮГЬ ГРУППЫ утм-

ИУЖНА ПРИСЛУГА.
Пески, Большая Подгорнля уж, д. та 54.

Наня нужна
день та 10.

8-ми месячпоиу ре- 
Слдовла уднця, 

день та 10. I

Нужна
простая кухари. Подгорний пер., 
та 4, -даиходить вь 6 ч- вечера 

или въ 7 ч. утра, сор. хозяина. 1
Н ш й в1»Т П  «у**?*** олнноил, могу 
НЩу H n l U  соиостоятельно rarooinb, 

имею peROib Б.-Кирянчпа% та 10. 1

ковь—ниць для пмготолки кь окэач. ю  
все ср. учеб, злвед, нл сельск учи*
теля—имиу и, крожЬ теге, особую груяиу - - ЛлятадЪтей для перввьачиьм. обуч.

8i  u i t t i b i  (ИУ) п п П Г Г Г ! ! ? .

Нужна одной ip iu y r o i .
Еллнсклв уЛч та 5, К8. 1.

Ищу HiCTO слугой. Еолиская уж, 16, 
кв. портного. 1

>ч. вь дм  месяца.
HI VMUTFflfl *«•<*«•• * 60-ПА J inlUl f l  ммпвги ведетсо дацго» 
тевм ГРУППАМИ и «даедаи» Ппчтшп-- 
спя ул., Клривковсяна пер-, й/ть Л 4.

10—22920

УсИин ПППТЪ I yciniyyiTb
студ'тех. да и во все кж ср. учеб.
Иклшоииая.Ю, лПолуиввой,доил
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ЧАСТНАЯ ШКОЛА
А .  Н .  З е н к о в о й .

-1о»о-Ниьш1ьсх1Я пер> (ск Гоголевской или 
1Чнкольской уд.), д. J t  5. Прикиид10та1 дЪ* 
тл грамотъыя и негремоткыя, для подго- 
Г0 8 КН «к среднс'учеоныя завед тя . —214И

ш теи п н !
во двор̂  во фяигел'Ь. 1С—21946

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ |2
бурый жеребецъ, рослый, медерого. Две* 

рякская ул., д. Зверевой. 2—2300

КОМНВТЫ СЪ обспмомс., BJKkTp. ОСВ. м  
доля. oBHCiort з» 75 руб с.-вются дм 
одаого. Торговвд, 10, д. Bt яев*. 1

Окончившая музыкальную школу
Serb уроки на роали. KapeoBcirift пер, д. > 

1заь:сцева, .'*3, (противь Окгужмго 
суда). Рверху. 8—220351

Г|ш зю  I ревепруи во B c tn  врелк.
нужск. II женск. гиннакй. Никитинская. .*б 
31, кв 6.И0ЖИ0 8НД С1>12-4ДНЯМСЪ6—вв.

■ 22904

Домашн1я вещи буфегк, бярев.
огудыв; вшскв. столь, кунвепсярмвавь, 8 к ^ -  
XX, рвв. етохвкы, варнвзы, мрш. кровхги, ■ 
умыв., коиоаь, увшв. шкаф, сь хушввь 
праеробъ, посуда я пр. ВядЬть оть 9—11 
утра ■ съ Ь— 1 Духоккал, 16. «ч>.

даориввка. 2— |

Случайно, сходно прядаете* день, 
жеаъ аоэемельнену байку, на видмонъ 
н-ЬсгЬ. Спраамтьсй: Мналвеннад, 36, сред- 
н1й втахгь. Тань-же отдается большая.

снулая комната. 3—20335

Квартвра Я1 ЯВТЙ1 ** отдЪл..bXdbibi коми.,кух.,теп.убор.
Гоголевская, 

сор. танъ-же' во фянгелФ. 4-22921
ведоо̂ , есть аонюш-, ка^.

I I
flTIStlfm донь—особаягь сь,и|ДаЯ1|т шезониноиь. протиаъ госон- 
таяькыхъ каинигь. Садовая уд., д. .Н 66, 

спрааиться во флигелб. 5— 20297

UuuiUQ rtnuufl ооитнжя, ннтеддигент- ПутПа иипПО мая дм 3-хь дФвочекь, 
гь 0ГЬ1»;!ДЬ. Спр. Духовская ул., .4 45, 

кв- Геннной, оть 11 до 3 ч. 3—22946

В. И. ГутцЖ11Ё%^А 
5и2;м-"»*“ *пветатъ зр1лости
щ во всФ мл. ср уч. зав. групо. и отд., а 
также ослетированае. Спец, словесн. и языки.

2-22825

*Студ.-то1нол. А. П. УманскШ
мщеть уреховъ. Спец.: натенатика, фкз., 
охотно замни, язык. Обращатьс* письмен- 
BIO вь Технолопм. Институть. 8—29677
Иы1а лучв>- мосвсовск. курс.пН Ол бухгалт., долгол. оракт., знай, кон- 
нерч. д8ла, реконенд., мщу службы бухгал
тера, П0НО1Ц., довбр., управл. нам др. подх. 
согдас. вь отъ^адь. ь.-Корсл, д. М 4, кв.

7, И. А. Прудаеву. 3—22695

Учитель городок. 4-кл. учкя.
о̂топить за всЬ виассы гор уч. за первые 6

сязссовъ средней шкоды, на сельскаго учн- 
геля и классный чннь. Усло81я ежедневно 
.*b 12 до 7 час. Б.>Королевская, М 

Федорова, кв. 6. 3 '

Jgyiiitj француженка и иЪмка для уро- 
ijmniN ковг. практики и теор1и. Ви- 
гЬт<. оть 12 до 2 ч. Офицерская 21,

Уч вгЬ кл. гор учил., на чинь, 
naNie учителя и т. д. Спец1альк. русск. яа. 
>.-КоролевС1гая. д. М 4. Прудаевз, ка. 2*3.

2-21835

Стул •дув успбш. прнгот. во ВС* сред 
учеб, завед. и  уи ^  воэна* 

Нечевспй гвер.. 8, ка. 4, П. В. Арсеньевъ.
3-19868

С1у|.-тех1.1.В.Гввт1ев1,Г™Ж.Т^
по предм. ср'уч. завед Тверская ул., X 35, 

мухэтвжный флигель. 10—228S9
Учредитель буасгалтерскихь курсовь

М. и. ЕРМАКОВЪ
Тоислгь. Спяссагая ул., д 3* 6, кв- 2. 
Ни*! ооытныхь понопккковъ, предлагай 

торговвямь фирмань и учреждентянь свои 
услуги по составвешю отчетовь, балансовь, 
экспертиз* торговыхь книгь, устройству 
вновь конторь и постовкному набдк<,̂ ню 
за правклькымь ведешемь въ нмгь счето
водства Строгое собямадевНе комиерче- 
смой тайны- Ц*яы добросов*стяыя- ьыв- 
шпхь ученнковь свонхь безолатмо реко- 
нендуи на и*ста бухгадтеровь и кмггор- 
вциковъ, принивия лично на себя отв*тст« 
венность за превидъное ведея')е ими тор- 
гоаыхь киигь. 6—22554

Уч. |])Р3111|УЗ| Л3| а ш ^ * Т к )м =
егь уроки. Александровская у-. 31. 4-12] 321

~ ^ С .  А .Т У Р Е В 1 Й Т
релет. и готовить во вс* кд ср. уч- зав. 
и на атт. арЪа. Спец, по лат. яэ. м иатен.

XZpeia*.xe ^ р . йозгикякт-яв. 
Спасская, 6, кв. 5. вид. сь 4—6. 3—22612

B U lluuniriii переФхавь на Чере- ; П| MHHbHiH пнчаую уд. д 17. 
Лр>мь учеиихогь ородолжаетсд 3—22625

Птяй1йтС1 ^ бояьшнхь вволярюааввыхг и|ДбЯ16й комнаты, (влектр. св*тъ, теле- 
фонъ, ванная коми.}, со столочь млн безь 
стола. Офицер., 48, кв. врача Гращанои.

2-23058
Желаю взять ученнковь среди, учебн. за
вед на полный naKcioHb, можно съ репе- 
тм^ван1ень, вблизи ковмерческ., реальн. и 
частной и каэемвой гинмаз1н. Туть-же от
даются комнаты со столомъ и безь стола.

Б.-Подгорная, У* 17, вверху. 1

ГвйКГ1а1111 ххльцу, нохгяо налосеней- blVablBllj пену, предчагакггь дв* ком
наты. тепл- убо|х СЖяовая. И'. 1-й втажь.

9—22968

Ciatici lupTipa
садъ н пом*цеи1е для скота, можно комна* 
тани, съ обстановкой- Бульварная, 7* 5.

2-2Э022

ПТЛЯШТРО Ч комнаты, электрмческ. ОСАМ AalUIbn «J в*щ. и теплая убовдая. 
Подгори, пер. 7* 5. квар. ?. 2—23066

9 нмптЁпи*L nDQ^inppi' ммзъ 2 кон^кухйя,те11- 
лыя сух1я- Магистратская, Tf. 2—19914

Сдается квартира верп  35 р.
и харчевня на лолноиъ ходу, со всей об
становкой н ннзь подъ сушечнуао. Ямской 

вер., •** 2, д. Нев*роаа. 1
liiBV полный пансаонь учеинаговь кои- 
"V j мерческ. учня. ияадш. клас Иркут, 
ул., /* 16, быввлй Баукнна, внизу больш. д
НОЯПТИПЯ ^ большихь, св*тлыхь кон., nDiipifipd кухня, теплый клоэеть. от

дастся. Нмп1тянс1а1я, НМ. 1

ОЩЕШЮРОШ. СВШ. РОИНШ.
Протопоповсмй лереулокъ, домь М 6, во 

флигел*, ал. 8. 1
Отдается изодироваякая, теодав. очень 
ораиичяо обстав.зеиная комната, солидно 
му жильцу, со стояомь я безь. Нкво-чьски!

пер., д. Н 4. 3-23077
Дв* тепл. квар. отд, по 5 бол. изолир. ком., 
мух., дв* перед., теп. в.*к., пом*щ. для ско
та. В€ев.-Евпмаф., М 8, (прод. Бульвар.).

3-23017
Птмотра комната со стодоиь. гь не- 
UlAflBIUH большой сень*. Офицерская 

ул., J* 24, кв. 5, Красина. 2—23095
Цп«пТ11П9  ̂ *̂ *̂*"" ^  удобств.,noapinpQy сдается; влектр., вод'<пр, 
ванна, водяное отош., вентил. Бугё*ев. 
ская ул., Н 17/а, протигь Технолог. Инст.

-2150
большая, св*твая комната. 
Московсюй тракть, J4 5. кв. 

4, рядсиъ сь управаетень. 1

Отдается
комната со столоиь, можно 
съ подкымь пвнсюномь. Про- 

TononoBCKift пер., М 4, кв. 2. 2—23105

Домъ н*щея1емь Москов- 
сюй тракть, 63, д Пастухсжа. 8—33117

Отдаются квартиры,
Загорная ул., 7* 10, д Горбачука. 2-19W2

Отдается
квартира, мнзь 6 комкать, 
водоороводь теплая уборная. 

Духомская уж, J* 10. 2-19903

КойнатА Адрошая ртраеш.
6 лагов*щенс1пй пер, д  Гершевича, М 11.

DllflillltllUTOl  ̂ больш1я, свЪтлыя, су- иьви00Я!Д1ЯМь1 xbi комнаты, отд*льный 
парадный ходь, совершенно trsoANpoeaHHHX. 

Миалюнная. Н 15, oepxv 2—22859

Ц о п п ти п а  отдается, три комнаты, ко{^ 
П М |Л Я р в  ридоръ и КУХНЯ. 2-й Кузнеч

ный взвозъ, д. Н  1. 2—19869

Отдается большая меблирован- комната сь 
от^яьн. ходомь и иалевькая. Сенинарсшй 

пер./* 2, д  Перменем. 3-19792
Птпаатоа комната со вс*мн удобства- и1Д(101ЬП мн, вь маленькой семь*. ^  
ремоаская уд, 7* 8, кв. Ожегова. 3—228в7

Барская квартира cô HteM удобст
вами, эаектрич. осв*щ., водопроводъ, ван
ная и садъ. Ярдыковская площадь, д. 7# 30, 
Маяьковской, обь услов̂ яхь справиться у 
Шчурыгина, Милл1окн., ул., 7* 35. тел^^А.

Квартира аояьшая отдается.
Обрубь, домь 7* 12, Н-вьМ. В. Плетнева.

3—22888
Близь кониерческаго училища отдается 
св*тлая комната, со стояомь и электри- 
ческинь оса*щем1ень, желательно коммер
санта. Иркутская ул., 7* 34, Лейбовичь.

3—10850
отдается аварт., верхнтй втажь, 6 ком
кать, теплая убо̂ тая, рядомь гь жед*з- 
но-дорожя. собрашемь. Някнтинская, 7* 15 

3 -  22800
Птпбвтпа ■ffx'b. 5 чистьхь комнать, и1Д(1С1Ьл со вс*нн удобствами, вблизн 
центрд Б.-Подгорная. 7* 35. 10—22891

Сдаются кедорого ху. Больш. По^
горная ул., Кароокюй вер., 7*^15/ .̂^^

РА ЗН Ы Я .
н*шковь въ 1000 
штукь. Хомяков̂  

CKift пер., 7* 4, кв. 1.
napiifl

По случаю продаются | i?o°ba’
Моиястырск1й пер., 7*
ларь «ля овса, 2 вннтовкн Винче
стера сь принадпекн. и собаку 

охотничье продав. Солдатская уж, М 1, 
вь лаах*. 1

Кули,

U0iltl9T9 отдается теплая, сгбт.чая Бяа- nUVnalQ говбщенсюй перь, .4 8, парад* 
ный ходь содвора- 1

Птявштгв спокойнымь жяльцвиь, уча-; и 1А6ЯIЬИ щимся, дв* комнаты (15 р. 20 р.): 
Ограда Никольской церкви, 2-Й этахсь. 1

Unrv D10TL 2-хь или 3-хь ма,чьчи- niUlJ Мл 10 ковь-учемикомь на пол-' 
ный oaNcioHb. Магистратская, .4 58. 1

Продаюграмнофонь. прииень ояастин- 
хм Шмяпина и друля. Мкл- 

люиная удч 71 90, кв.^ 1

Керосйнъ'41.Г
Магазннь Ьезходарнова. 1

Продаются лаапы,
Mix вещи. Офицерская, 42. 1

Даяеиаа iiaeTepcKaK С м е т  ■№  TtynuH
Пнлемсом ое-| 
рееедема,

кутекая уДч 7* 18, ^  Вояогияой. 5-8<

"^^S'HIOCBl съ садомъ,Преображенская ул., 7*3. кв7* 4. ■•**»»»»» »* VW V W ^ v m  ы)
3—226631 {приспособлеяь н для зимней торгоада),

I по Почтамтской ул, 7* 34, (наискось Об
ществ. Собраи1я7. Тамь-же отдаютст ка
менные cyxie к теплые подвалы подъ 
скаадь фруктъ я и др. томровь. Обь ус- 

аовтяхь справиться у доиохоэянна.3--2Э009

-кА кеяэазекэн 
ВЯ8УК BtHHvtojdoiBM чхша 
-огэХ bxmVojna вн «ячэзя

М е б л и р о в а н н ы й  к о м н а т ы  „ Д р в з д в н ъ “ .
И.П.СТР1ТСИ., я  М, рмоиъ со с.у»«*»и П)ТИ и жагамнок-к

Едшктопшм п  Tmicirt ш> ..ктотЪ н улойспип., рооюшю овстжиС|ИУ. 
маты. Безусловкый покой. Образцовый домашн1й столь. Ковнаты оть I руб, а  
8 руб. гь сутки, м*сячно по соглашетю. Прошу ме дов*рять заяалентямь язвозм- 
ковь, что и*ть сввбодвыхь комкать или номера закрыты.
6—23089 Сь почтеи1емь М. П. Пустовойтова.

Пропитн ц 1  a tze iu i уш цы .
Офицерская, 7* 91. внизу. 2—19864

Продается лавка съ товароя1ъ.
________ Никитинская, 7* 75. 5 20202
Лтпаотра большаяиастерскаяподъсле- 
и1ДпС1ЬП сарную иди малярную- Твер

ская ул., 7* 4. i—T26x

н о в ы йБОГЯТО-ИЛЛЮСТТНТОВЯПНЫА
O i^ n -Етранп М 26TfviiiavboBAm а асЫп
МУЗЫКАЛЬНЫМЪ =  
----- ИНСТРУМЕНТАМЪбеэпллто

I . * .  И Ю Л Л Е Р Ъ
МОвКВЗЬ. П«тв«аи«. 

В еанчайш ая въ Росс1и 
ОЛТОМ - В01ниыная продажа и фабрима 

МУШКАДЬНЫХЪ йНСТРУМБИТОвЪ.

%

ЗА 6 РУБ. 50 КОП.
2 хктмва, хухсхой в xucxil, ди вести- 

амп arpiaa, авапхь ив мгяаввхь иужп. в 
данск., BBeiuaerca пвр.60х.Яа

•оаауажкггь давьтн twin. Orytau е*- 
етоать: иужево! вп 4'/« >1*- тупо „Фмуадь*. 
ярочи! наует. ватарш 2-п ays. шлупи ва- 
vilBxxb ^уввап в вп 6 тупа «Оавв- 
в1я> надвага pBcji. дда эаегввтв. дахсвага ва- 
ггвиа. Оба aryi» м Bcin тавгап ввбпп. 
Пеуееахва 69 ки. Do stjaaia вигвл. ва та! м  
а*я* (6 ууб. 50 а.) абв aryta mjMO. хл juacB. 
□ум жвхвевб 4-хь я бодЪв erylwn ааусоии 
ва важь ечеть. Вь Г«ба|ь в̂ шчат. уивваа 
аочт. првфа. fH требоввв̂ аяв абрацатьга 
Лодвь, аг фабуввт «Лодвжае̂ й Эвгварть». С. S, 

' 8-2168

м Цекгральинй рудянкь Томской губерн1м,: 
.WapiuRCKaro у*эда, О. Е. |Ивашпрсой. Ус-; 
•ов>в угнать яь школ* Общестаа Приказ-' 
чнкооь, оть 3 час. до 5 час- див у Е. И.

Шуиьхняой. 3—19811

На
Пр1юто-Духо8ской пер., 7* 12. 1

Квинта ciaeret cyiai, c iiT ii i . |
11р1юто-Духовской пер., 76 12. 1

Цпмипта большая, св*тлая отдается, I 
ПиЯПа1б парадный ходь. Офицерская: 

ул., 7* 25. вверху. 2-23087 ‘

Портной ПрОСВИРНЙЙЪ закаачиковъ о
ТОМЬ, что онь перс*ха.1ъ на Протопопов- 

сабй пер., д. 7* 14. I
инньокь по случаю продается. 
Болото, Ново-Кароовская ух, д. 

7* 6, квар 1. 1

Рояль недорого продается.
Офицерская уа-, 7* 1

Нужны UOPTfina сапожному д*лу. RIQuIq|AQ Почтамтская ух, Х| 
.'б 20, Лашицкоиу. 1

Jnnnnnu чедогЪкъ, хорошо грамотный 
пилидии прошу какой н.1будь подходя

щей рж^ты. Войлочная. 12. 1 ^

Найдена UianL старвлгаая. Уг. Гого- lUe/lD невской и НикольскойПтячалтдо 2 квартиры по 3 хоикаты шОЛО невской и Никол
иТДаЮТСЙ «ухв». Муххвом ул., Д. Л; уД, *  I, Д. Зв.™Д. СОД. Бдеду.

14, Лопуховой. 2—19891! ---------------------------------------

0. i  л р о э д о и
Твмехь, Магвгтуатгш, Л 18.

ОКОННОГСТЕКЛО

въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушияа въ Томск!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

О. и. KapiM! I к I  аосох1иъ
вь Иркутск*

я о . |^ в » о  вновь:

Isiaeii I. Гор{уав1 1 -Пвсцв1 1 .

К а р л ъ  И вановичъ  В агн ер ъ
садовое заведеаНе въ Pnri, 

синь н«*сгъ честь довести до св*д*н!я любителей, что

И Д Л Ю С Т Р И Р О В Н Н Н Ы Е  К а Т А Д О Г И
деревьянъ, растен1ямь, цв*точньшъ луковицямъ и пр. на 1910-1911 
изданы и высылаются по требоаантю беэплатно.__________ 4 -2097

И н тер есны й  собесЬднин-ъ
_ _ . пли искусство быть всегда эаииматепьнымъ аь обществ*. ХорошШ тонь. Рукоек!
Вальтерь-Вь царств* природы, началь- дамь и мужчинъ сь образцами разговоровь- Игры, фаяты, забавкыя иигПея

мое примдов*д*нм по Снагяядно-бвологмч. ^кусы. Ораторское искусстве. Р*чя н тосты на различные случаи. Обрав-
мето». Перш ступень ивучен1я природы. • ^обовх и «руг. пясемь. 2-t нзд. значит, дополи. Ц*на сь пер. I р. 25 к. (иарвбеи).

▼ - * л V  U „ ' нал. плат. 1 р. 50к. Выс.немедл бевьзадаткхС-Пвтербургь,Невс1ай10в. Т-во «Осмав».Хя*бН1 >овь Кряско1сож1е. Из> жизни 
с*аеро*америк. иид*йце1Ъ Изд. 10 г. G5 к. | 
въ папх*. I

Брэссь. Какъ птицы строятъ гк*эда. < 
Изд. 1910 г. 25 к. I

Бодрвдлагъ. Прнключешя бутылки сь 
викомь. ра’сказаквыя ею самою. 20 к. I 

Червавва. Разскаэы обь Австралк и 
австрал1йцахь. Вь паок* 40 к., лучшее! 
изд. бб к. I

Горноетаевь. Квгъ построить крестьян- ' 
с»ю кирпичную избу. 6 к.

noipOBcai*. Обь уход* за малыми д*ть- 
ми. 7 к. I

Доаовь. Обь улучамнш хрестьянскаго 
молочиаго скота- 8 к. |

Бабановь. Первая эспераитская книга 
для чтентя. 25 к. I

Пор*ав)й. Давайте работать. Вс* вып.1 
вь папк* 2 р. % к.

Повоаь. Кралйй ооред*литель минера- т 
ловь. къ папк*. 30 к. i

Свободное военнтаа!#. Педагогич. жур- 
наяь подъ ред. И. Горбуноаа-Посадова.
7* Юн И по 2S к.

Наяжь. Ежем*сячкый журкаль для д*- 
тей подъ ред. И. Горбумова-Посадоаа. 7*

Полученъ большой выборъ

й о р ш р г

в.
ЗЛВОЛА

А ,  Д а ш к о в а :

Зеркальное, Бемское, Б*лое простое, 
Цв*тмое и Пресеоинное.

Разниц КРАСКИ оух1я н тертын,
И наляриыя прмиадяежносги.

ДАКЪ «аетил. ж еажртож.
0ХЯ*а ДЬВЯЦАЯ •ЭКСТРА*.

0ив8вив,церв. leen .ip ilepu .

гво>

-л .
peecilcBKXb ш*дмь.

Ek u u u iu u t u . Kjnpici. « км
завода Ушкова 

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ д«в*ип- 
■м ГАЛИПОАЬСМОЕ МАСЛО.

цены ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, п  чет 
прошу убгьдшт̂ еп, 30—12058

Отдается
ра, три комиаты и кухна Тверская ул, 

Вершининой, 7* 31.

вновь отренонтнрозанная, 
со зс*ми удобствами кяартн-!

С вш 1 , скетава, тмрогь, моаокв.
Нмкнтииская, .’ё  34. 1

1ушйЫ нотельщикн КВАРТИРА ВЪ 8 НОННАТЪ
л1оиная ул, 7* 38. 3—2J055 _ отдается. Уг. Почтамтской ул. и Ямского

' ----обь усдоваяхь узнать вь пом*ше№н
иузыхальныхь кяассогь. 4-25U5

||11иола иройки "о”л ‘ пЕРЕВщЁнА
иа БАагФВ*щейСК1Й пер- 7* 11,х Гершевнчх 
fipicMb ученицъ и заказовъ возобновлемъ.

в ъ  КНИЖНОИЪ ИАГАЗИНЪ

П. и. 1щ1Ш п  iHtiii I п  ai. каш. Я. И. laiyiiu ■ Si. I. Пкиш п  Hpiyrtit
П Р О Д А Ю Т С Я ;

А. И Макушянъ. Гдааныя болЪави, румов. дда фоаьдомровъ, оъ31рпо. 
над. 1909 г., ц. 80 коп. ;

А. И. Ми^шмнъ. ПопударвыА хурсъ гнпевы. ИзданТе третье, оъ U0 
рпс. п. 1 р. 25 к. Назначеше квигв—сдухвть учебвпвомъ въ средвяхъ 

t учобвиегь BKseaeaiaxb п пособ1емъ для учатеде* ввчя.1 ьныхъ шкодь прв 
I гвгъоввческнхъ бес^д&хъ съ учащвмиоя.
! Первое нздашо было допущено Учен. Комит, М, Н. Пр. въ учитель» 
ск1я овбдаотеха пзш ахъ учебвыхъ ваведев1й к учебвымъ комвт. прв 
Свят. Сввод* въ фундамевтальным п учатвльск1я бвбд1отехв духовно- 
учебвыхъ здведввпй, а также въ качеств* учебнаго пособъа по гппев* въ 
жевов1в еаарх1алъиыа в духовааго в*доыотва учаилща.

А. И. Накушимъ. Экономпчесвлй тяплыб ваозегь. Оь 9 рно. 25 к.

Требуются *** Черемош1таснСпросить па завод* А. С, _ 
ЛопухомЯ. 2—23079 IОлпуа Б комкать,'сьудобстванн. сдаст- 

. . . .у, OCUADt и с*. Спрааиться: уг. Нечаев-

Семена Ищенко, ка. Мятв*ееа

М Е Б Е Л Ь . ДОМ АШ Н1Я 
1Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

 ̂i fm aiT ri «рмнимаю на полный пансюнь, I1fI(IAUB коми, отдаются, можно со сто- 
ложь. Нмкольапй пер., 76 7. 2—23072

' nftfaPTre мебель: разборный гардеробь,
I |1*Двь1 1 я сб*дениныД tiкарточный сто-| 

лы Мнлд1аииа1, 7* 29, во флигел Ь. 1 -

Ивяптимя йтвчвтяя  ̂ комнаты, к\хня. i BiapTipa ошетев, мдопровоАь, тепл. 
|клоэегь и проч Солдатская, 76 71. 2-22853

Предлагаютъ н*мец|? Н.1И фршцувс1&
языка. Тверская, 76 4^ аергь. 2—1982

2 КВ/.РТИРЫ ПО 5 НОМНАТЪ,
продается добрая молодая ло-| ^  удобстаамк. вновь отремонтированы, от

даются. Уг Нечаевской и ЗатЬезскаго пе- 
реу.1кв, д. Цама. вверху. - 2064

Сяуяайно шадь за 55 [ь, можно дать 
1 пробу. Янской пер. 7# 11, Огурешн кова.

т]толы тафвльные даются. Ммдл10н-;
|-ая ул., 7* 38, 2-й зтажь. 1'

Продается лошадь.
р1юто-Духоасхой пер., домь 12. 3-196481

I'jieiaerc! ispoiaa a t i ia t  cobua.l
Шумнхиксюй пер.. 7# 2i, ьв. 3. 11

Г А сяучаю оть*зза продается гостникая,
' и .-̂ иваиъ, столь, два кресая, 4 полукре- 
м. 2 пуфа, :: столика, трюнг., бронз вая 
хнпа, асе за 285 рублей. Туть-же отдает- 
I удобная, большая квартира, 6 комнать.

. голь Ярлыкооской и Солдатской, 76 23, 
Соколовой, кв. ротмистра Карлова.

2 -  23092j
nnnaoTPQ "  ненадобностью мебель.| риДббПАН Нечаевская ул., 24. cnp.j 

DO двор* во флигел*, внизу. 1
•вйпппапг сп*шно продаю, саиецъ 1> ,! •BUtpNajJO д. Мнлл1онная ул., 7*76 На

умова, ка. 7* 27, млн спр. даоримка. 1
nnnOQTPD мягкая мебель, стулья И’ {)иДаС1<|Л переддчванный столь. Ни-' 

кодккШ пер.. 7* 16, ш. 2. 2—20304:*'
' ппааштпа недорого дубоаин вещи, |Д|Д(1ПЖ|Л книжные шкафы, гардеро- 
и, слаяяисюе шкафы, буфеты к аульк. 
Багнетр. уд., д. .“б ао, Вмдусоаа. 2-^729

полутора-спа.льм. кровати за 200 р.. же- 
ребуцъ полукровн. сь ходонь, 13 д,

20 руб., канатъ неснолен. 1 р. 60 к.
! удь Торговая, Ю, д. Б*ляева 2—19856

Продается коляска ресеяская гора.
Иркутская, 71 42, кв. 5. 1

ПРОДАЕТСЯ с!ры«ъ сукноиъ
крытая енотовая шинель, макдаханъ не 
приходить. Торговая ул., казея. аия. лав- 

иа, у Маиоктоаой. 1
ОТОБРАНЪ вденокь у мальчика, сеттерь- 
ирлаидець. Вдад*льца просять обрапгтъсз: 
Болотный пер., 76 5, кв. Михайленко, 21.
ПрОДЗбТСЯ “ол'р*""®*,"'"'”**®ская ул., д. Соборнаго прнч- 

. Бенямл«нс1саго. 3—19870
1внтпя мастерская верхняго платья. До- ДбМьвИ вожу до св*д*»пя гл-. вакаэчиць, 
что кь предстоящему сезону получены ио-

ебНЪ. Дворянская, 41. 5— 22746

теаяыя, сух1я; 1-я нивь канем, дома 4 конн̂  
передняя, два хода, ятехия, и 2hi три коми., 

передняя и кухня. Спасская ул., Н 24.
2-23071

Протопопонск1б пер., С, спроопть 
у лворввка. Объ условшхъ угнать въ 

магагпвЬ П. И. Макушпва. 5-

К В А Р Т И Р А
ОТДАЕТСЯ. Уголъ Мылгйон- 
Hofi и Хомякопокаго пер., д.

Ооипова. —2Г23

Съ 1- г о  с е н т я б р я
будуть отдаваться дв* квартиры среднего 
этаяса вь коаомъ камеиномь дом* со Мо* 
настырскей ул., д. 76 25. Каждая изь квар- 
тирь Н11*егь 6 комнать, комнату для при
слуги М кухню, водопроводъ, SMVTM4. ос* 
в*щеи1е, ааниу и ватерь-ллоэеть. Обь ус- 
ломхь узнать вь магазин* П. И.

кушина. 10—!

Продаются: посуда, SS.n'SSiS:
калейиой лавки и лошадь иноходець. Сол

датская. 76 46- 2—19845.

В| иупм 1изав18го оп*|в
leipeiiai I вояптерсвая

врп а.1*1ггр̂ театр* ,Фуроръ“ сь затратой не
большого кшата.аа в на выгохавшь услоашхь. 
Уг. Почтактско! а Ховагг. переулка. ЗлАсь- 
хе продлятся большое агоцц̂ тное ланмяо и 
ножмая вашона, пеятра-шю-швулыпя, со- 

ьершамно воия, в ппз^ 4—2287
=  всьмъТ"всюду7= =  ^

(даже вь дерсея*) доступно теперь уст
ройство донашяаго влвгтрнчеекаго оегк- 
шея1я. Популярное, общепонятное, практи
ческое указаиае кь собственно-ручному уст
ройству у себя на д<ну алектрнчвсмкго 
оевФшевТя безь машинъ н станщй простыми 
несложными домашними средствами.—Об
ходится на 50*'« дешевле керосика.-Ц*на 
съ пересылкой 1 р. 56 ков. «К-ьо Элек- 
тротехникъ* С •Петербургь, Прядильная, 

16-434. 9 - 2294

БУДУТЬ ПРОДАВАТЬСЯ 28lero  
августа въ каартар!

судебнаго томст. Ронаиова, Офицерская, д. 
76 2е, вь 10 ч- утра, дома, избы и пост-: 
ройки Пелагеи Аняемчкиной за додгъ по I 
закладной по 3-му Вокзальному пер., на  ̂
арендованной городской аеча*. Торгъ нач-1 
нется съ оцФнкн 1500 р. На ooKynutmui m<v : 
жетъ быть ПЕРЕВЕДЕНО ирам аренды.

DOCTPoSm щганихъ сцовыхъ штсовъ,
UO трвбован1ю проекты н емЬты.

МЕХАИИЧЕСКШ ЗАВОДЫ

И н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О .
ТОМСКЪ, контора Мнляюиная. 38. Телефонъ 84. —П17

ТОРГОВЫЙ д о м ъ  *

Е. ОСИПОВЪиМ. ЯРОСЛАВЦЕВЪ,
В Ъ  ‘ГОЪЛСХС'^.

Hi врвхстовщему сезвву вевучены въ грошдюяъ 1ыЬвр1:

П О С У Д А

S

фаяисоааа. Аууетааьли ■ маавроъааяи яс1хь сартмь.

т ш  м ЛМНОВЫЯ 11РИН1ДЛЯ!Н0СТИ
ПРЕЯМЕЛ-Ы ДОМАШНЯГО ХОЗЯЙСТВА.

=  ОБОИ =  РУЖЬЯ,
н БОРДЮРЫ 

ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ.
I РЕВОЛЬВЕРЫ, охотямчьл 
' болевныя армнадлежн.

I \Ъ \ J Ы ВН'Ь КОН КУ РЕН IЦИ.
И мею тся ДЛЯ ТОРГОВЦЕВЪ . ,

Лампы ручным сь по.пныиь лриборомь оть 12 к. ва штуку 
Лампы висяч1я сь подиымь прнбороиь оть 20 к.

> егбиныя съ полнымь пркборомъ » 20 к.
Эмалароааиная посуда со скидкой 50*> сь фабончнаго прейсь-куравта.
Чашки чаймыя фарфоровыя оть 1 р. за дюж.
Чайники > » 14 к. за шт.
Стаканы чаГлые » • 3 к. за шт.

Стаявичики водошпм * к. за шт.
Г.1аеиый .магазинъ иа Почтамтском ул въ д. Второва. Отд*ден1я: на 
Магистратской уд., д. МЪщамскаго Общества, на Базарной площади, 
близь Саамнемаго б.пзарл. я въ Н. Николаевск*. ПроспектъхМоскова.

^  -2302 S
ц н 9 Е « 1 { и ( н |« « ц н с н |« « » е » « п н е н о н с н е н |^ ^

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
ButccoBoe юзайствевяие opauenie Спбарскато казачьаго вовска 

обьаыявть, 'П‘0 20 сентября сего 1910 года въ Сешп1алат1Ш- 
скомъ станячномъ правлен1и сь 12 ч. дм буд;ть оровзводньея 
тбргя беп пер«торж|а ва отдачу въ ареад; во eponj сь 1-го aapiia 
1911 г. во1ековыдь оброчвнхь статей, расводовмвныдь вь Сеипаити* 
осомь j*u* я состояшпь вь аревд* у горваго ввжемрд И. 0. Краг 
аеаа, в уроище вКавггавь* оодь ycrpolcno вавода.

Препяывются кь торгавь:
1) Право равработкв а жевлоагацш пвестховаго кавая вь раюв* 

aoICBoBuib запасать зевель Сеавпадатяяскаго у*зда яа вдов1адя1ъ, воя 
разрабашвамсь кь яартуг 1905 года вл рав*е того, вдв ком в о т  
быть разработавы а возже зтого вреяевв, а также в тФ, ков вогуть быть 
открыты ввовь. Срокь ареяды сь I aaptia 1911 г. ва 19 i t n  во 1 
аор*м 1930 г.; врвчевь вь rereiie nepauib 4 д*ть право разработкв 
отдаетсд вь всммчательвое шиьзомя1е одного заторговаваиго, а поев* 
этого в друтап лацап, млв оть увелачев1Я дибычв вь размФрагь, »яв- 
деввыть этавв двоит, заторговавш)! откажети.

Наиевьшее кодвчеаао добытаго взвестковаго каава додмо быть 
ве яевФе 200 куб- саж. вь годь. Оц*нка кь торгамь во 12 руб. »  
куб. саж. добытаго laaeacoBaro кина, арачеяь черт четыре года 
арер ы плата сь куб. саж. повышается ва110%, и вь дальвФ1шехь плата 
повышается черезь важдия 10 л*ть аревды тиже ва Ю̂ /е протввь 
ц*вы вредшествовавшаго aeaiiitrii.

2) ^ 1 ельаы1  учааокь Ле >*П1 прв вое. Швесткоеояь, площадив 
вь 206 дес. 800 вв. саж. (арикрво). ОцФвка 20 руб. вь roAV Сроп 
аренды сь I авр*ля 1911 г. во 1 алрФля 19)2 г. сь правовь продлять 
оосл* того аревду еще ва 12 л*ть.

Ареядаторь ввФеть право пользоватьса ка #товь участя* с*яо* 
кошея1еят, оостроять хаяо1 .чвбо заводь я ясжеть вроязводять добычу 
разваге рода оолезвы1ь асхоадсвы»; вь вослФдвеяь случа* во соглашв* 
lie сь войскоаыяь Ш11стаенвы1 ь npaueaiexb ва особую оть аревды плату.

8) Урочвще .Квшакь* площадью 68 две. 1800 и- саж-, par* 
положеввое вь жавсинсво! вФавоств, рядовь съ сосаовывь боромь, 
вежду вое. Озерсывь в Тадткиг. Сеишивтискаго уФзда, аь 25 вер. 
выше г. Сеянаамтисаа по р. Иртышу, сь возяожвостыо ооиФиентя 
водво! еялы ручи, оротемющаго вдоль участка.

Грокь аревды сь 1 апр*.чя 1911 г. ня 24 года для устрой- 
ства фабрщ'жыхъ, заводскихъ я др. промышленныхъ заве- 
деы1й; торгъ вачяется сь 200 руб. apeajwl платы вь годь за всю 
влощадь сь 10*/о вадбавксю черт каждые 8 года ва плату дредыду* 
цаго TpeirkriB.

Кь торгаяь допусваютсв лвца вс*дь соиовИ, право за
ключать договоры во захову (ст. 2 юлож. о казеи. подр. а оистапказь̂  
оредспвлев1я вь торгавь оровыслоыль свядФтельствь ве требтетса (ст. 
32 уст. о каз. обр. ст-)

Желвюцм B.iyjiTb вь вэуствы! торгъ влв водввть двио, ала 
првсылають во вочтв ппсьяеввыа швлея1я, оа1ач€ввнх гербовыяь сб^ 
ровь 75 коп. достомлм, сь првложев1е1Ь докувевтовь о своевь sianii 
в валоговь вь раэвФрФ волугодовов aoeawol влаты во оп*ак* вь 
торгаяь.

Кь торгйя! ««BOitetcj подавать ■ вавечатанвня ооывлшя во
DPUIU.1 Я. я . U,’. 171-ПТ DM0». о Ш. под,. ■ МЯМ1. З*. 
Denmi!!!, oHuuHi, кп».:'*»™ "» »«»«■'" «ICTBiu» и р гт .

i> •рг.дтв!, овр.:'“"  '"’ТР !“*•
«дтрдить п  K tm m n  доаДстмдоС' "I""™ ’ ®"“ * " "
Сенввалатавскояъ стмвчиовь вравдевтв- '  ̂ -2308

;*t Н*чгть|* 1UB


