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ГАЗЕТА П0ЛИТР1ЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томек'Ь ежедневно, за исключен1емъ дней поел^раздничныхъ,
ИОЖЛ •  OBbSBJXHIJT ПРИНЯЖАЛТСЛ п  Тшткл: п  клшштр» тФлвщ/ш (yi. ДворлттЛ ш Ям<ятл «уц i. tOtfmmtteit Т~ te Лгшшшаи Длла^ ш п  im i 
1. И. Маетшши; п  Птерб^р*»: гь кс«торк объдкмаМ Торгомге Дмп Л. i  Э. Н«л(дь ■ Вшшм Перекал гж, м. М П, Т^гомго Дмп В п м  Ви м ш о, 1 
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'оааго Доп JL в Э. Нета ■ К*, Пувадоа-

ПодпЕСдаа ц1ва п  доетаввоВ в дереевдвоВ;
на 12  м%сяпеп гь Томска м друпсх% городахь .  » . • 6 р. — к. за границу 10 р. w
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Пояяаса считается съ 1 -гр чисяа кажжаго Mlionia.
За всрснЪну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за обгяшкн1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дла ■мгорадянхъ за етроиу петита еаереди теиста ЭО и., позади 16 и.
Объедены прислуга и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За ормдагаеиыя къ газет! объяедеюя гь Томск!— 5 руб., иногородним-ь 7 р. за тысяч , 

екэевииифовъ aicoirb не бол!е одного дота.
Контора открыта ожодиоаоо еъ вчви часогь утра до в-ти часоеъ оочера, ирвм 

нраадниионъ. Твдофои-ь J i 470.
РиакцЫ ддя ючныхъ объясненШ сь редакторо1ГЬ открыта ежедневно огь 5 до 6 ч. веч 
Присыдаешм гь редакц1юстатьи и соо^енЫ должны быть капиедны четко и только на одноЦ 

сторон! мета сь обоаначем1е1гь фамид1и и адреса автора. Рукописи, въ сяуча! надобности под 
лежать кзм!неиЫ1Гь и сокращенЬпгь. Рукописи, доетааленныя безъ обозначены усдов»! воэнагра» 
денЫ, с и таркл беэодатныни. Статьи, признаимыя неудобными, хранятся въ редакШи три ^ с я 1и  
а затбмъ уничтожаются. ИедкЫ статья совс!мъ но ■оаарощаются.

Ц%на М въ Д гор. Томск! *г коп. Й?"г1 pJiJI 5 коп.

Театръ „Иллюз1онъ“ Въ субботу, 11 сентября, будеть данъ сеансъ
ВЪ ПОЛЬЗУ ПРИСТАВ школы ЕВАНГЕЛИЧ. ЛЮТЕ

РАНОК. ^СЕАГО БЛАГОТВОРПТЕЛЬН. ОБ—ВА.
Подробности въ афишахъ.

НАЧАЛО СЕАНСА ВЪ 5 ЧАС. ,-26.s.
Въ то время, когда tpyrle эдектро- 

тоотри только собираются ставить

у р о р - ь »
ихъ ставить давво.ВЪ (»'ББ"ТУ, 11-гр, I ВОСКР., la-r* СЕНТЯБРЯ, 

исувючкте-ь-о посд!дн1я новинки: npvtn inTmctil; встори. дравв, художкта. вяртвп п  рвесрат. №  6 0 6  (ирод!>). ОДУРАЧЕННЫЙ т т ш  (кон. сцены).

въ ЭЛЕКТРО-ТЕАТР! W

. . М Е Т Е О Р  т .  §  В т о р о м  и о н ц е р т - ь
вь ОДцветвввмяь СоДравЫ. въ С)гбдо*' 
ту, 11 севтября, учениховъ Инвера* 
торской С*Петероургс1сой и Москов> 
сков KOBcepBBTOpil—Мвиам Сладвов* 
oiaro аЯвтра Слоакааа. Ваша is  8 а. мт.

2 -26073'
с»  суМоту. 11 еттябр», сверху ХУДОЖЕСТВЕННОЙ прогришы ар- 

тинъ. въ чисяо которыхъ войдетъ редкостная исторнчеспя картнва

..НГН11IIPTIIШШП"
и другчхъ очень интересныхъ картииъ, выступятъ СЪ БОЛЬШИМЪ 

КОНДЕРТОМЪ дм талвнтливыхъ MaaojrtTmxb

_  гктйпкста-фекоиона Шура к Володя Бесекеокчъ,
____  8 и 11 jrtTV 2-24135

Парохоостьо Ф У Е С М Л Ш Ъ
ДЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

ФЭ^КСМАЖ'Ъ*
. ОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и оопут* 

кыхъ орнстаесй, съ пересадкой въ Барнаул! на пароходъ «Бйскъ»,
•в су€б9ту, lU io сантября, #а 6 час, в$ч„ опта Чврамошинсмой пристани.

Пассажиры будутъ аоровоаиться на пароход! «УСЛУЖЛИВЫЙ» отъ Город- 
CNOi пристани БЕЗПЛАТНО аъ 2  и S час. аочора.

tno иресуврщ ел уднсы.
■ ,СЯ м н ого  КАЮТЪ Ш KЛACC^

Грузъ лринкмается по соглашен1ю. За справками обращаться лично
_______ _ до 6 ч. веч. на орисгакь. Теяефоиъ М 92. 2—2457

MoSasc горы^19(^

У Т В Е Р Ж Д . М И Н И С Т Р . В Н . Д .В Л Ъ

'' шин
1саоб. х^аож н.Ф .^ .Туотртотл ойоЛ .

npicMb opofueMiA пгоиэаодится ежедневно отъ 12—1 н отъ 5—7 въ оои^ 
щен1н Муз. школы (угодъ Почтамтской к Монкт. переулка, д. Соболевой).

Пр1емныя испытаны отъ 5—7 ежедневно.
Составь преподавателей к предметы лреподаван1а;

Фортеп Ф. Н. Тютрюиова. В. А. П!гушина и въ этоиъ году пригла- 
шен'1ая. окончившая Петерб. Консерраторзю, КорвеаЫ ГеорНеава Сьмо- 
BMCV Скрип., теорйя муж и соаьфеджАо Я. С  Медлинъ П!н1е. гар
мония и сольфедж1о 2*е Б. М. Вядро. В1олончель А. С. Медлинъ. Хоро* 
воГ: классъ, предн. препод: теор1я н сольфеджк) совмйстно со вс!ня уче- 
викамк школы Я. С. Медлинъ, 2) х ’ - -
"• ИР1 -Уч;

л  викав ) х^выя упражнея1я я ансаи&пь

чащихся А1узык.шк. аросятъ заявить письменно о жеяан1н п| 
жат*. 9анвТ1я.

. . . u i  |1(»,у*дт,^ 1910 г.. DlPilOACTBO Е. I. MEAbEIBOBOf
::: гь Но. о-Няколаевскъ, Камень, Е>арйаулъ и Б|йскъ въ воскресгаье, 12 сен* 

таСгХ, fL в час- вечера, пассажмрскШ пароходъ аиермкамсхаго типа

e e E O r ’ J S . T ^ I I ’ b .  е в
Т а й с а  п о н и ж е н а  н а  5 0  п р о ц .
Пароходъ отходить отъ Черемошинской пристани. За слравкани просить обращаться 
въ критору Е. И. Мельниковой, на Духоаской ул., Л  13; телефоиъ к-ры М 96, при

стани Л  495. 2—

ю р г о в ы й  д о м ъ „ И .  Н -  К О Р Н И Д О В Н  Н - к и “
отпрквдяоть вэъ Томска до Иове^Ыаколаевека, Камни, Барнаула в по- 
путвяхъ uDBCTaaeft новый бо.тылой ажорнкавсваго типа, роскошно об* 

ставленввй ПАРОХОДЪ

„ О Т Е Ц  Ъ “
вг понедгьльннт  ̂ 13  сентября, вб2ч.  дня.
Существующаятан̂азалро̂здъ пассажир, понижена на 501.

Пароходъ отходить отъ Черемошинсиой пристаии. 
КОНТ01*А, оправки, прАемъ груаовъ на собственной при

стани. Телефонъ № 43. а-22бб

Томское Алексквеное Р е а л(. j  iKOHiiie.
Въ измЪнен1е прежнихъ объявленШ 1яЬ занятчИ

симъ объявляется, что молебенъ предъ нач анят1й им'Ь- 
етъ быть 14-го сентября, въ 12 час. дня, а начало занят1Й 
15 сентября.

Директоръ Ад. Федоровъ. 1-2475

Sylaii leieSiiia I. С. СОСУНОб!
ПИЕМЪ съ 9 и до 6 ч. вечера. Почтамт- 

схжя, 29. 5-1359

ВЫШЛО ВЪ СВЪТЪ И ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ
ЬДИНСГВЕНВОЕ ОФФИШАДЬНОК ИЗДАШЕ

СПИСОКЬ Ш ? т  и заводов!) Р0СС1И,
CS paiptsesix г. пяхетра фяяаасо1ъ я г. ■■■inpa торговля я вропшлеявосп,

ПО ДАННЫМЪ ПОДАТНОГО, ФАБРИЧНАГО И ГОРНАГО НАДЗОРА,
составл нный редахшею „Торгово-Промышленной Галеты" и изданный торго- 

выиъ доиоиъ Л. к Э. Метцль н К*.
Кагь оффифальное иэдаше, „Спмсокъ фабри!съ м заводовъ Росон" эанляь 

чаетъ въ себ! точный данныя о вс!хъ предор1Ят1яхъ фабгкчно-вввод̂ коЯ про
мышленности, свыше 30,000 адресовъ и, крон! сего, въ ненъ сообецены впер
вые сакыя полных св!д!шя о табачкыхъ к спичечныхъ фабрпкахъ, сахаряыхъ, 
вняокурекныхъ и кирппчныхъ заяодахъ, иукоиольныхъ нельницагь н иасло- 
д!льиыхъ заводахъ.

Ц!ка „Списка фабрнкъ и заводовъ Росой" въ nepen.ier!—12 руб. за чк- 
эекпляръ безъ пересылки. С кладь иэдашя—торговый доиъ Л. и Э. Метцль 
и К», С.-Петербургъ, Морская, 11. 1—2467

MjiHUibiii Bioia Н. Dliiiieni,
Спасская, 22, тедеф. 4W. 

j Въ виду п(я!эда своб. худ. А. Н. НИЗОВА 
прошу вс!хъ учащихся и вновь оосгуоа- 
ющихъ 00 классу 1г!тя явиться 13 септ, 

отъ 1—5 час. М. Шиловская. 1—2443

Запись яицъ, жеаающнхъ пос!щатъ 
мужскую городскую яоскреснп) школу, от
крывается въ воскресенье. 12 сентября, отъ 
11 ч. до 2 ч. въ лоы!щен!и Ср!тенскаго 
городского училища. Пр1юто-Духовской пе 
реулогь, на Раскат!.

О дг! и и!ст! записи въ женскую 
Воскресную школу будеть объявлено особо, 
2— Зав!дующй С. Введенск1й.

2,1 П м Р О Х О Д С Т В О  Н -В Ъ  В . Е. Е Л Ь Д Е Ш Т Е И Н Ъ
^  I  ДВУХЪЛТАНШЫЙ АМЕРИКАНСК. ТИПА ПАССАЖИРСК. МРОХОДЪ

РОСС 1Я

Урони йЗвЩНЫ1Ъ рукод)л1й.
Спасская, д. Кочневв, кв. 11, Т. Н. Воронова.

10—25408
Пролтв iapciii доп

съ 2 флигеяяни, бол. садонъ, огородоиъ н 
рощей н угловое мЪсто 700 кв с. Уг. Не
чаевской и Тверской, д. Коновалова, 48.

2-23198!ЖЙК?;Л.Е.МАР1УП0ЛЬ0НАЯ
ОбщЩ ганекологнчосюй массавгь и врачеб
ная гимнастика. Офмцерская, И 43. Теде- 

фонъ л  160. 2-26052 Р О Я Л Ь .
Дають уроки музыки бывшая учительн. гии- 
наз1и А. А. Вершинина, сь учаспенъ вновь 
нр;!зжаго П. А. Фролова, бывш. ученика 
В- Г. Рубввпгтейва. (Теор)я коиповицш, 
сольфе/шо, поставовка руки и легкость 
КИСТИ). Тверская у», д. В<̂ шнниной, М 61.

2-25176

Т е р н е р - ь .
Пмтажтевм. Ю, д. ивдд е» И«>»«гак*. ««f.

Пв1мь втъ В—12 ч. д. ■ BTs 2—6 ч. ви.
-1695

Б. Б. Левитина
Почгаитсюи1, 1.

Томская Городская Управа
доводвгъ до с в !д !01а жктелоб, что 
въ табунахъ Бдамскомъ ж Болотвонъ 
рьзввлаоь бохЪвнь—повальное воспл* 
леше л е г к и !  въ садьвоД степени, 
а также наблюдались пврвнчвыя зк> 
болъвашл ToS-же бол^апью въ Зао- 
аервомъ и въ Зансточяомъ табуяагь, 
поэтому Городская Управа предла- 
гаетъ прекратить пастьбу окота, т!нъ  
бол!в что в корна уже н!тъ  на 
м!стахъ выгопа. 3—2461

Врачъ К0Р0НЕВСК1Й.
Бодьшав-Подгощия, д- Н 43, телеф. <Уй 689. 1 Пр'|енъ отъ 10—1 ч. дня и огь Б—7 ч- веч. ' -9139

Врачъ ГЕРШКОПФЪ.
Дворянская, 19. Телефонъ 547. ilpieirb съ 

8—10 утра и съ 5—7 вечера. —2322
ДОКТОРЪ

К и р к е в и ч ' ь
вер|^лся и вовобновилъ ар1енъ ГЛАЗ- 
НЫХЪ бояьныхъ ежедневно съ 9 до 1 ч. 
дня. Монастырапй оер., М 1, д. Соболевой.

-2359

Общество Кародныхъ Развлечен1й 
въ гор. Томск!

оросить дицъ, яедасщЕгь принимать 
учаспе въ спекгакдяхъ О-ва, ааписы- 
ватьса на пробные спектаыи гь Бее- 
охатной Бабюотев! у аав^дывающей 
Библотекой М. Г. Ахекс!евой, еже* 
дневно съ 10 до 6 два, въ праадлкя 
съ 12 до 4 дна Праилаи1в.

3-2462

оюравдяется кп Томска до Барнаул, Б!йска и пооттныгь пряспней 
(съ пересадкою въ БарваудЬ па пар. .Адтаецг*) 

аъ ■оиед!яьиикъ. 13 сеитибря, гь  5 час. аач., атъ Чвраиашнясиой 
пристаии.

Существующая такса понижена на SO'y,
Тслефонъ конторы 1 12̂ , пристани Н  432. Пом!щек1е для I i 

верхней падуб!.

10*
II кдас. кя

nPTOlk s o  O O r S A H O T T lQ .
''Ы будутъ иерааозитьса съ ваатой не 20 и. съ пассамира 
- ’Л  я*»и! Фанта,!1в« IW, ч р

I  Ч1С. диа

|-ръ Н. В. HyipecNi!
Венернческ1я и сяфмлис% Бод!аии ко
жи и B010CV Микроскоп. иэсд!хмочи. 
Прёекъотъ 8—1 ч. дня и отъ 4‘/,--о ч. веч. 
ежедневно. Дяя женщинъ отцЪльная ор>еи- 

мая. Для б!дн. отъ 12—1 ч.дия. 
Монастырская ул.,я. ЗА 7. Телеф. 66.

' МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
ВяутрениЫ горловыщ иосоамя, яЪтабя я 
•сверичвобя ОолЪнм; жуш Реитгема, ияс- 
----- ---------------- яигоия1яи я’Аоансои-

V, Ш ж ъ г  “ %Л‘ -Моч!—. -.i.

даю, даю
■ ■гага.

|Д«, дкаепягапьяо и  ps(ia.| 
■га ЛШЬЗЫ,МП|1аА.

CT-atsra6.i«^iSis5® S!!3 'bif

Мс1:воовооваовоовис1вдс# ооюхвлва)шоов
НОЛРЧНАЯ

МУКА
рекоыендуеиая врачами всего Hipa 
свыше 40 я!гь хакъ идеальная пн
ищ для д!тей и иаросдыжь, стра
да ющнхъ бол!аняни желудка. Насто
ящая только въ русской упаковк!

МЬПМиоПь
СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ.

Суббота предъ Воэдвижетень. Прп.: ве- 
'' ч: 1н,Д]одора, Дидина,

Д|Ш1ггр1ана; прп. Сер-

та предъ Воз/ 
, Евфросина; я 
р(я, Ь8ана1м и

С о д е р ж а н 1 е :
Тмограмны.
Фоядоаая бяраа.
Торговмя телеграммы.
Поол!дв1а naterii 
Руеекая почать.
Мухонодьный кряаясъ на Урал!- В. Б-а. 
Корроепоидвифя: Оискъ, Боготолъ,

Усть-Чебулииское, Съ линш Сиб. жел.дор. 
По Сибярн (кзъ гаэеть).
Холера BS Сибирв.
Обыхвоаениая нетор1г 
Сенаторекая рввиз1| Сяб- «ел. дор. Я.И 
25-л!т1е уч. д!ятвльиооп оро*. Н. Г. 

Еурлова. Вроф. А. Е. Смнртя*.
Тонеиая жяааь-
В> жел!8иодорожвонъ коиитег!. 
Малеиьс!! фельетонъ:

Какъ раэбогат!ла Росая. Гворий R  
Къ выбораиъ въ Одесс! Д. г. 

Руееиая игиавь-
8-я очередная выетааиа О-ва еадовод- 

етва. Вс. X.

Телеграммы
Опербургсв. Т§игр1ф«. Агмтотва

В н у т р « и н 1|Ь
Выборы въ Госуд. Думу.

РЯЗАНЕъ Членомъ Гос. Думы imV  
сто унершаго кндзя Возконскаго из
бран! раненбургск1й }емдаздад!< 
децъ Александръ Данияовичъ Шума- 
херъ, бывш1й земск1й начавьни1съ, 
октябрмстъ.

Преаподагаемое открыт1е школь.

ПЕТЕРБУРГЬ. Микистерстм на- 
роднаго просг!щен1я въ 1911 г-пред- 
оодагаетъ открыть 20 новыхъ гим- 
наэ1Й, 9 реадьчыхъ учиаищъ, 4 учи- 
тедьскихъ института, б учительских! 
сеиииар1й, 4 школы ремесденныхъ 
учеников!, 10 низших! ремесден- 
ных! шко-1! ,  1 рсмссденное училище 
и преобразовать 2 прогимкаЫи 
пшняэ1и.

ПоЬздка П. А. Столыпина.

КАЗАНЬ. Вечером! на казенном! 
пароход! прибыли Столыпин! и Кри- 
зошеинъ, которым! ореаставаялись 
предводитель дворднетва, деоутаШж 
отъ города, оредс!датедм эемскмхъ 
упраеъ и представители губернскихъ 
учрежден .̂

Воздухоодаван1е

ПЕТЕРБУРГЬ. Па оризъ за борьбу 
съ вЪтром! Ефимов! на Фарман! со
вершил! два подъема и продержался 
26 минуть на высот! сорока метровъ. 
На оризъ точности спуска летали че
тыре аоенныхъ ав1атора. Лучш!е спус
ки совершили каоитанъ Мац1евичъ и 
ооручнкъ Рудневъ, оба на ФарманЪ. 
Первый держался в! воздух! 22 ми
нуты, второй— 8 минуть. Лейтенант! 
ПиротровстЯ на моноплан! Блер1о 
ДОСТИГ! высоты дв!сти метров! и до
летал! до Невы. При полетах! присут
ствовали Велик1е князья Дмитр1В Па
влович!, Александр! Михаилович! съ 
сыновьями, князья ГаврЬигь и Игорь 
Константиновичи и представители ди- 
оломатнческаго корпуса.

— Въ сегодняшних! полетах! приз! 
для офицеров! за точность спуска 
присужден! поручику Рудневу.

ТУЛА. Росянск1й на аэроплан! Бле- 
pto поднялся на сорок! метро!! и 
продержался дв! минуты; при поворо- 
т ! аэроолаи! упалъ и разбился; ав1а- 
тсф! отд!яался ушибомъ ноги. Собрав
шаяся десятитысячная толпа произ
вела безпорядки.

Гинекояогическ1й конгресс!.

ПЕТЕРБУРГЬ. Открылся пятый 
международный гинекодогическ1й кон
гресс!. Поел! гимна и р!чей предо!- 
;штеяя оргамизаи1онкаго комитета 
профессора Отто и секретаря Садов- 
схаго конгресс! прив!тствоаали город
ской голова и представмтеаи различ
ных! участвующих! въ немъ стракъ 
и университетовъ. Членовъ записалось 
700. Докладов! аредстоитъ 300. Оф- 
фишалькый ЯЗЫК! француэск>й.

Въ городах! и земствах!.

АТКАРСКЪ. Земское собран1е ас
сигновало триста рублей на памят
ник! трехсотл!т1я царствовашя дома 
Романовых!.

ОДЕССА. У правя ассигновала три
ста рублей на памятник! трехсотл!- 
т(я царствован1я дома Романовых!.

ГАДЯЧЪ. Земское собран1е р!ши1ю 
принять на содержан!е земства вс! 
общестаенныя школьныя эдаквя, наз- 
начида 7000 руб. пособ1я городу на 
устройство эдан1я женской гимназш,
20.000 руб. на расширен1е здажя 
мужской гимказ1и и 5.000 руб. на 
устройство гь м!стечк! Веприк! го
родского училища въ память освобож
дены крестьянъ и постановила по- 
сыаать ежегодно въ научный коман
дировки врача и четырехъ фельдше
ров!.

ГОМЕЛЬ. Пом!щикъ Бочковъ по
жертвовал! земству ии!н1е, стоющее
50.000 руб.

МОСКВА. На бирж! при участ1и
прибывших! ИЗ! НйЖНаГО МОНГОЛЬ
СКИХ! купцов! состоялось авкрытое 
сов!щан1е представителей торговли и 
промышленности о оусской тооговд! 
в! Монгод1и.

НИКОЛАЕВЪ. Морской министр!,

НИЖН1Й. Совершена закладка ле
чебницы Краснаго Креста на средств! 
Рукавишникова.

Холера и чума.

ПЕТЕРБУРГЬ. Холерой эа6ол!ло 
39, умерло 16, СОСТОИТ! больных! 
562 р.

— Опубликованы правила о над
зор! за лицами, прибывающими нзъ 
неблагополучных! по чум! м!стно- 
стеЯ.

ПЕТЕРБУРГЬ. За нед!лю холерой 
забол!ло В! Рязанской губ. 70, умерло 
46. Въ Подтаасхой губ. 8абол!до30, 

: умерло 24. 8ъ Ишимскомъ у!зд! за 
: 2 нед!ли забол!до 23, умерао 9.
I КРОНШТАДТЪ. Мед11ц|1|1Ск1й ш- 
спектор! порта доложижь санитарно
исполнительной KOMHcdH, что всхор! 

^оосл! деэинфекц1и воды по способу 
Дзжеровскаго въ ней снова обнару- 
жидись вибрЫкы; параллельно гь го- 

! род! появились эабод!ван(1 холерой. 
' КомиссЫ постановила возобновить 
1дезинфеки1ю воды хлоромъ. Для ог> 
1ражден1я Кронштадта отъ постоян- 
нзго загрязкен1я воды Петербургом!, 

Чоускающим! стоки В! Кронштадт!, 
‘ постановдеио обратиться гь министру 
внутренних! д!л! С! просьбой о по- 
куждан!н Петербурга или дезинфецн- 
ровать свои СТОКИ им отвести ихъ 
въ норе такъ, чтобы не загрязняли 
кронштадтскую воду.

ХЕРСОНЪ. У орйбывшаго на оа- 
I роход! «Орк>ны ИЗ! Одессы, нык!
I умершаго, больного бактер1ологяче- 
1 СКВ установлено чумоподобное эабо- 
д!ван1е. Пароход! отведенъ въ кл- 
рантин! В! Очаков!.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыл профес
сор! Рейн!, командированный для 
при1мт1я противохолерные и!ръ.

ОДЕССА. За пять дней чумой за
боя! лъ 1 и умерь 1.

Судебшм иэв!ст[я.

ОДЕССА. Судебная оадата оригоио- 
рила къ двумъ годам! и восьми м!- 
сяцам! каторги Гартинштейна, обви- 
кявшагося п  принадлежности кь меж
дународной групп! анархистол и л  

, разбойном! нападение на купца Мей
ера Брусеедя.

j Разныя изв!ст{х.

ПЕТЕРБУРГЬ. Министр! финансов! 
возвратился л  Пет^ургь.

I — Военный агент! Австро-Венгр1и 
Марченко назначен! командиром! 

I Архангело-Городского полка.
— Директор! Алексанлровскаго ли- 

|цея барон! Вольфъ, согласно проше- 
н1я, улоленъ ОТ! службы.

САРАТОВЬ. Застр!лился прибывшИ 
и л  Kieea томрищъ прокурора к1ев- 

|ской судебной палаты Отть.
МОСКВА. На дн! р!ки Москвы аа 

Пр!сненской заставой оротип дерев
ни Мневники лицами, ловившими ры- 

|бу, найден! скдал артиллер(йскил 
снарядов!. 77 снарядол извлечено, 
бодбе ста находится на дн!. М!сто 
оц!плено военным! нарядом!.

Крушек1с.

РЯЗАНЬ. Вчера на мк1и Ранен- 
бу^-Педевец! произошло круше»бе 
товаро-пассажирскаго по!ада. Разбито 
пять вагонол. Убить кондуктор!.

Пожар!

ОРЕНБУРГЬ. Въ Тирлеанском! за
вод! сгор!ло сто даороп и церковь.

Ограблены

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ курьерском! оо- 
!зд! и л  Вержбовово у соавшаго п  
купэ присяжнаго оов!реннаго Дунинъ- 
Сл!пца похищен! саквояхгь сь день
гами, документами и брилл1аитаии на 
н!скодько тысячъ рублей.

И н о о т р а н м ы й к

ТЕГЕРАНЬ. Въ мечети днем! во 
время молитвы убить муштахил 
Сеил-Мохаиедъ-Ассал. УбЛца за- 
вержанъ.

ВЬНА. Германск1й император! 8-го 
сент. л  9 час. вечера отбыл л  
Сигмарингеиъ. Император! Францъ- 
1осиф! сопровождал высокаго гостя 
до вокзала. Прощание ионархол было 
самое сердечное, они трижды облобы
зались и неоднократно оожимади 
другь другу руку.

ФОРТЪ УЕЙНЪ ИН1АНА. Пр. 
происшедшем! стодкновенш вагонол 
трамвая убито 30 чеаоа!л.

БЕРЛИНЪ. По сообщем1ю «Могк. 
Post», издательство Удьштейнъ учре
дило для международиаго cocrasaefai 
aaUiTopon n  круговом! полет! Па
риж!—Герман1я—Бедьг1я—Ангюя л  
1911 году арил л  100 тыс. марок! 
на дистанщю Париж!—Берлинъ. Это 
наивысш1й до сил п ол назначав.

ИСКИХЪ
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ЛОНДОНЪ. cTemps* ояшегь: Crt*

(%н1я изъ Пешаверя укязываюгь, что 
■оаожеик на индо-афганско! грани- 
цЪ становится довольно серьезныагь.
Помимо орояолжаюшагося подстрека->|
TUKTU •фгажкмъ ивст«1  к» 1*з- -  Но“ » ^•Kouonfoim о кчжтм,
(SolHbuil MOtrmm., въ Dootwee “««""‘" ( “ « “OTP*"''»'«■ '»- 
•peu  п  Ki<iyrtHtKOTOpn«ii высоко- 1 r t r t  ■внвсгров» к Судеп BBecemi 
оостшеннымн лаивки aUmaa. но- ■» Гос-.ДУ»У ■» «"«йв орсдстолшеР 
■ыткв вызвать волиен1в среди оле- ДУКВДоИ cecclH. Первоначальный 
■енъ, осо<енно среда хвфридИвь. По- "роектъ о н.чвтн, вы работа^ 
•лю т», что безоорядки вспыхнуть I «ждувЬдомствениыиь совгшаЫеы», 
BOcat Ранвванв. Эыирь вфганобй, | подвергся гь совйтЬ мянистроеь вне- 
яовидинону, неосвфдонлекъ о поло- читеаышнъ HantHeHlaHV ГдавнЬй- 
жен(и д«лъ атиха ивм1нсн1й состолта

ВЪНА. ЧешскШ сейма булета соз- (•» тома, что ва основу иоиго про- 
аака 17 сент |екта положена принципа судеб, от-

РИМЪ. Через» Берлин», Прагу, ‘^«твениоети фахтич. (идвкторов» 
Цв)1,нх», Турикь и Геную ор,был» оффиШальныд». Оффхи1вль-
Нвгель на русскош. ввтоыобнл» с»!™» редакторы вер1ович.вадан1й ори- 
русскими юинани. влеивютсв, по новому проекту. «»

ЛОНДОНЪ, По CBtatHiBM» Рейте-1 »"*гствениости только в» том» 
рв иаъ Тегерана, сегодня скончался I “ У™*. « "  слйдствевным» властям» 
ppHHijvpereHTb. !"« Удастся обнаружить, кто явдяитса

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Переговоры |фя*™у- РВДДКТ0|»М» данмго neploK. 
о 8аключсн1и займа с» французски- нэйан!я, Въ новой редакцш проекта 
ми капиталистами прерваны рашено,о " " “ У" вводится отв»тства.^сть 
отоаввть Хвкки-оашу. Правительство, только по суду, но по сраенен1ю с» 
склонаетсл къ заключен1ю займа в» . нынй действующими законами о пе- 

чети судебные кары значительно 
В^НА. Постановлено созвать да. У«>̂ »«мютcя. (Рус. В).

jMiauiio 29 сентября. ! “  Министерство нвр. просе, окон-
ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера оп-1 чательно рЪшидо соэмть сьй&дь по- 

ровергаегь HSetCTie о аодписан1и ан- речителвй кйхг учеб, оки ^гь  на 
ГЯ1ЙСКИМН финансистами договора оИ^-а января 1у11 года. С»%8̂  про- 
турецкомг займ^. Anraificide ф а н а н - ”*̂ ^̂ *** 
сметы, каобороть, постоянно ообуж- 1 Въ Петербургй гь кач. сентяб- 
дали турецкое правительство пр1йти , Р® циркулё.ровваи слухи, переаввае- 
гь согяшен1в сг французской груп-,*“е сьи^вшаммся депутатами, что 
дрЛ вмйсго Иавольскаго аосгь миммстра

БЕРЛИНЪ. По сдужамъ, союзъ! « « > ^ - сайг оремьеръ
германскнхъ метаало-заводчиковъ по-I. П. А. Стояыоимъсъ оставдешеиъ его
становилъ съ 25 сентября уволить, орадсйдлтелемъ совЪта иннистровъ, 
60 ороц. рабочнхъ, около 420.000,)« **»“«стро1»ъ вн. дблъбудегь назна-

11%лы> яосорепнтствовать рабо- 
чаиг 00 металлу поддерживать би- 
стусщихъ рабочихъ ге̂ уманскнхъ 
•ерфей.

Фондовая бвржа.
Фондовый цяркулжръ М  568.

9 сеятября
С.-Я«яырбур»с«ая бирж* Настроение съ 

фовщамн устойчиво; съ кмандендвнмя оосхй 
спокойяаго я гвердаго тачала божбе шио 
гь кояцу, одивко устойчиво, съ выигрыш- 
аыин твердо.
Ктесъ на Лоядокъ S мбс.................  —*
Чеп .  Н * »
К)грсъ на Бердияъ S к й с ...............  —
Чмъ . ...............<6.14
Курсъ на Парижъ 8 я б с .................. “
Чеп . .................. S1M
4*{Ф Государстве1а1ая рента .............. 04у*
5*/* аяутр. заеиъ 1906 г. 1 в. . . . . I04*/i 

• • >0  вып.. . . .  1<И*̂
4*Ум Госудвр. эвемъ 1905 г .. (пои.) 104’.'«

,  ,  190вр.Ша. . . .»•;«
4*̂  • • 1906 г................. 103*/|
$'У.« заемъ 1909 годе . . . .  (шж.) 99*/t 
4*,Ч листы гостд. Двор. нем. б. . . . №*1» 
4*/« ввхж. в. гос. Да- вем. б. I я Н . . . 89<;«
<*/• С1ЯД. крест, повем. б . ..................90
S*.» » » > » ...............а 96*/ф
У/$1 вяут. сь выягр. ваемъ 1864 г. 479* t
> 8 » > 1866 г ............... S79
» ЗДк>............................................830»,•

а. гос. Двор. вей. б . . . . 86Vi
'/и*/» коне. о б л . ............................ 90*/Ф
Фондовый циркудяръ Н  589 и 590
/вйулш». IlMTpi^r твердое.

Выолаты м  C’ILS........................... 8IV 6
Ветсе.тьи. курсъ нж 8 дя.. . . « . . —
«V/* меяъ 1905 г . .......................... 1ЩО
4*/| госуд реятя 1894 г ..................9 4 ^
NccK. крсд. бел. 100 р . ................... 91н,90
Честный учегь............................

Ларшяп. Настроение илроаное
Выплаты на С.-11.Б. высш.................206,76

.  , ..........................8Ш 6
V/* госуд рента 1894 г . .................. 94,76
r/,*h жвемъ 1909 1ЧШ.......................101,75
4*/| росс, заемъ 1006 г. бевы^поиа. 106,47
Частный учеть.....................................2*/u*/t

Лмдоп.Настроен>е неровное.
4% росс, ваемъ 1906г........................ 1067.
4*/иЛ заемъ 1909 года...................... lOOV*

Jjiem/yffeun.
4*/f росс, ваемъ 1906 г........................... —
4V/* заеиъ 1909 года......................96* •

47* росс, ааемъ 1906 г. . . . . . .  106,76

ченъ госуаар. секретарь Макароаъ.
(Рус. В.)

— Въ министерств  ̂ вн. дйлъ
ра<'атывается эахоноороекгь о пре
образованы управленЫ анутр. кир. 
гизскими ордами и объ ajuiHHMCTpa- 
тив. и обшеств. оозеиедьнокъ устрой- 
стай каяшиховь въ Астраханской 
губ. (Рйчь).

— Противъ члена второй Гос
Думы трудовика Нечитайло, кото
рый вскорб додкенъ выйти иаъ
Klee, арестансьихъ отдЪлен1й, возбу
ждается новое дйло. (Рус. В.)

— Сь разрешены петерб. ценауры 
редакторъ симферопольск. «Таврича- 
никв» КоаоиШцегь опубаиковаяъ по- 
миную имъ П. А. Столыпину за
писку о неэаконныхъ дбйств1яхъ 
таврич. вице-губернатора Масадьска- 
го. Въ ааоискб приведенъ рядъ фак
те въ. Въ городб 00 поводу записки 
идутъ болыхбе толки. Заомоса кон
фискуете! аолиц1ей.

(Рус. В).
— По смбтб министерства нар.

проев, на 1910 г. расхош ооредб- 
дяютса 91,694,00>3 руб., на 
15,000, руб. богше. чйиъ гь прош- 
аоиъ году. На высш. учеб. аажедемЫ 
испрашивается 7,485,000 руб., на 
среднЫ—17,166,000 руб., на высш. 
народ, учиаища—6,133,000 руб., на 
начальм. училища—39,000,000 руб., 
на 10,000,000 руб. бод.ше, чбиъ агъ 
орошлоиъ году. Въ 1911 ГОКУ мини- 
стерство «рвдволвгаетъ открыть 40 
новыгь гимнаа̂ й. (Рус. В.)

— cBerl. Tag.» гь рбэкой форме 
протестуетъ противъ penpeedft р/с- 
скЫ1 цензуры по отношен!ю къ этой 
газетб. Прежде наномера cBerl. Tag.» 
накяадымаась «икра», теперь же 
цензура, не дово.тьствуясь этимъ, вы- 
рбэаетъ неор<ятныя для нвя статьи 
И8ъ номера и тбиъ лишаетъ чита
теля и иатерЫла, капечатаннаго на 
оборотной сторокб. <Вег1. Т^.» ус- 
мвтривветъ гь дбйств)яхъ русской 
цензуры нелойяяьное отношеме рус- 
скмхъ властей къ русско-германско
му торговому договору. (Рбчь.)

— BcJrtecTsie продовжен1д еще на

рОБж ныв леоешм и схеха расположе
ны ; см«1фм съ наэван!енъ судогъ. 
Жили они въ «Грандъ-Отелб», зани* 
мая два нумера. Цблый денв они от- 
сутствоакли. Что я глб дЪлади, не- 
извбетно. (Рус. Б.)

— Министерство пут. сообш. рб- 
шило организовать на жед. лороглхъ 
особые справочныа бюро для русех 
и иностр. публики, а также иэдаи1е 
кркткихъ путеводнте.пей по различ- 
иынь ракжанъ РоссЫ. Осущестелен}е 
•того мброор1чт(я предстоять гь са« 
моиъ скоромъ времени.

— Варшавское объ обществахъ 
орвсутствЫ волгода тону назадъ за
крыло общество попеч, о бодькыхъ 
СВ. 1осифа. Теперь присутств(е, по 
саовлмъ «Бирж. Вбд., обгввляетъ, что 
аакрыт1е пронвешло ошибочно и кл- 
свлось другого общества.

— Вопросъ объ нвмбнесни поряд
ка выдачи жеябэнодор. концессий раз- 
мотрбнъ уже въ соабтб мнннстрогь, 
но окончательная редакцЫ законо
проекта еще не закончена. Преддо- 
жен1е Коковцова относительно при
влечены къ учвст(ю въ разрбшен1'и 
этихъ вопросохъ чденоаъ Лумы и Са- 
вбта совбтомъ минястросъ одобре
но. ПроисходнвшЫ по этому повожу 
тремЫ въ нестоящее время устране
ны. Члены Думы будутъ однако наз
начаться, а не избираться, какъпер- 
воначваьио сообщалось. Законопро- 
ектъ объ мэмбнешя порядка выдачи 
концесой будегь внесенъ гь Гос 
Думу въ течеше 4-й cecciM.

(Рус. В)

центъ возвращвюшихся въ Росс1ю ое- 
реселенцевъ VMe пеоеваоивъ ц и^у‘26.

Мукомольных кркзксъ на УранУ.

? ^ г . с н а л  и е ч а т ъ .
Лввры профессораЭрлиха съ его 

противосяфнлятмческямъ орепаратомъ

Невессв'га вбети приносить пресса 
объ уральской оромышлелмости. Боль
шинство круошвхъ мукомодькыхъфа- 
брикъ нв Уралб ухе закрыты, ос- 
тадьныя со дне на день ждутъ той 
же участи. Повидимому, Уралъ оо- 
паль въ какой то заколдованный 
кругъ и, не учта дййствитедьности, 
тщетно старается выбиться иэъ него.

Да н старается ли?
Урадьск1е мукоколы слишкомъ 

привыкли къ маннб небесной, слиш
комъ noHBAtaiHCb на фортуну и... 
проиграли.

.РусскШ Медкнякъ'' соибщаетъ те
перь, что П|>екращен1е муконожьнаго 
производства на Уралб вызвано 
аосильной конкуренц1ей съсамарскммъ 
peioHoan, который ностигь дамно не
бывалый обильный урожлй.

Какъ извбетно, уральсИе муке- 
молы пр!обрбтаютъ главное коли
чество верна для помом нл рынкахъ 
Запииой Сибири и Приурадья. Ску- 
пигь гь концЬ прошдогодняго уро
жая 00 ворогой цбнб сырье, оии 
принуждены были держать высокая 
цбны, не npeanoaataa, что самар- 
сюй раУонъ дмнетъ г̂ цумадное ко
личество хлйбкыхъ грузовъ не толь
ко въ ypaibCKit. ко и въ заоално-си- 
бирсюй рвюмъ.

Въ ревультатб самарск1й хвббо- 
родный м мукомольныГ: га<онъ, ов- 
яадбвъ рынками уральскнхъ муко- 
иоаовъ, заставмяъ послбонихъ на 
кеооредбввнное время прекратить 
ороизеоастао. Тяжесть пожожсн1д 
урадьскихъ мукомововъ усугубляется, 
еще тбмъ, что нвсевеИе закрытглъ

«606»...не джютъ спать амурскому  ̂мводовъ въ внвчителиюй степени 
врачебно-яовицейскому комитету. И [утратило свою покупную способность, 
вотъ онънзобрблъ средство, съ по- * попытки урвльсквго рынка свжзать 
нощью котораго зга проклятая бо-|себа экономически съЛонжовомъ по 
лбзнь вовсе не будетъ рвсоростра-^теробли ф1вско. Въ нестоящее время 

газеты коистатнруютъ почти полное 
Въ виду сижьижго ратпростраитя»* си- oTcyrcTiie хдббныхъ грузо/ъ яо 

филим среди кижнихъ чииозъ гарнизона, • п-омской жеж^аной Чтоврачвбно-полицейсх1й коиит«.тъ возбудилъ желтэнои сороге, .^то
27 юлл оередъ гджвныиъ пвчальмиконъ| ^Р9лъ беэусжожио должень учесть, 
края ходатайство о раэрбшех!н въ отао- квкъ тарактер1м 1 ооквэвгаль огвле- 
шен1н виновяыхъ въ содержап'я тайной чен1я грузогь съ эвпвдв на аостогь. простмтуц1и приибнять мЪры военнаго по-' Ра ..г..
жожешя. Покимаете. саравявалтъ «Рбчь*,! УМЯЬСКЯМЪ му-
чбмъ это олхиеть? Заибчатежьно простое комолвнъ данъ хорош1Й трокъ.
и вбрнм средство; можно только поди* 
вигъсм, какъ вто оно ранбе никому не 
приходило въ гояову.

Ген. Унтенбергеру слбдуетъ поепб- 
шмть удовдетворетбемъ зтого хода
тайства,—тогда онъ раадблитъ саму 
Эрвиха иаозаедичигъ гораость своего 
отечества.

В. Б—овъ.

годъ усиленной охраны, варшав. ге 
нералъ-губернаторъ нааоинявъ касе-

|лен1ю свои старые обязательный 
,станоалек1я, дооолнявъ ихъ новыми

ТйВГНЫ1 ТШГМММи С.в.Т« 1-12 ВУ**^*®'
* “ прессу. (Рбчь).

V <тв*рв. _  7ренЬ| между членлми Одесск.
ивавшагмгъ двтсхм шшел$ шшршм ш 4««, санитарио-ислолкительной KOMacdM и 

яква 97 и»вь, е* ввжвт<в1«аъ 1хж«й вфовн,' прсдсбдателемъ еа ген. Толматавымъ 
мшгшг» Ш$см ^ЖМ*«. п«»* 'ие прекращаются. На засбдян1яхъ 

S S  Тожмачелъ «ооускаетъ
ЛФЯДПЪ Русет ewtofemt 1 е. 106-108 обС)Пкдек1е ТОЛЬКО тбхъ иброарпНЙ 

■рФП, 8 е. 100—104 врФП1, 8 е. 98 BHBV по борьбб СЪ чумой, которымъ онъ 
BbctwhH уепетю*. 'лично сояувствуеть, гь протнанонъ

«взц.р..<жно оОщввквгь орв- 
118 | «  81-83 х7тгв1в«.«ввй«^ ееI.,,торов». Нж орвлпожвн!. гивяаговра-

Маляновскаго
освободить саиитвриыхъ врачей отъТ>» Ж4

rt"™ '* ■ Оввзвнноп. соствввт протокола. 3>
• « W n  («. a .,ai.v D..I. Ш СВНКТарНЫЯ оврушвни, гвя. Толкк- 
1 р. 13 L, рмь 190.ф. 88—841м ома обща, .чегъ отвбтндъ, ЧТО будетъ жаловять- 
84—65 X, ctM жидам впжвм 9 ^ 40 ж., ся ГЬ Петербурга на комлсс1ю, ли- 
" 5 ^ :  в £ „ ^ ;  Р». в... 117-1»!;;“ '““»"“ ВОЛКОЖНОСТИ ввс™^рв-
•ы. «  1., оисъ вжт. 65-70 ом. 45-46 ь,|<̂ У СЪ чуМОЙ. (РЬЧЬ).
грета жжг. 85—90 »д. 60 ж. — Отпущенные гь 1906 году

Берммъ Нампа жастрмм ев«»Ьм, на 8.000.000 р. въ всоомоществован1с 
4авжж)В срекъ *08 ' е|сатервносвакЮ1МЪ поибщикаиъ, яо-

§я Caiaiil свмъ 148'/* в , атжежь руаежа̂ ж. РЯДКОГЬ, вСб ЯСЧерпВИЫ. МиНйСТрЪ 
жжжжтж. 0тъ 117 X* 180 я. : внутреннихъ кблъ изябстиль губер-

джм^. Пяеш я м> п  арада. гЬтъ, > натора, ЧТО дальнбйш1я ходатайстеа 
•меъ >4стан1 145-153 я., отртбн гаепинл ; rt*-rv п/̂ |Ив./мгЫВ
«п 78 хо 90 а.

10 (ажтжбря.
Чаатмажь Ваегрмше съ аасап увтоВтаам, 

п аыжанаъ сЬаепгь ^inara, съ aenniinui. 
еаабм. Ро» сухаж rbopiu аат. 115—118 ма. 
56 —58 I., еаасъ cyiei еб*ржы1 ват. 75—77 аоа. 
43—44 ж., вуп ржави чета. 9 в. 8 р. 80 г, 
грача сВарж. 90—95 ааа. 57—69 ж., гарт рва- 
вааъпв! 60—62 х, daa аъаажаа 8 р. 90 х 

Haanii-MoartpoAv Hacrpaeiia raiM а баадЬж- 
теаьааа. Рама жаясш п  аТшвхъ 70—71 х, 
ауи рхааи аЫпгш, 74—76 х, авасъ kaaail 
Мыжж. eyi»! въ жуаиъ 47—60 х, вруса аарвда 
I р. 20 X, етаьватъ жааажииа aitv 

■ио41аиаааккЪ BaerpMaitaxauauU. ймаа. 
жу^аа 166—140 аи. 1 р» 08—1 р. 10
впарахъ 138—134 аах 96—1 р. 09 х, pytacu 
1^187 ааа. S5-93 х, рама 118-117 аах. р«а» 118
69 —79 X, авеп ** м ма. 48—59 X

Ораабургъ. IbcTpMBia î isTX Пмм. pyx 78— 
90 X, верерохъ жресг. 95—1 р. 15 1Ц враеа 
65—67 X, аужж пмахжружт. 1x9р.  96—9 р. 
76 X, жмааа куааяаа 10 р. 75 ж.

Лаядаяъ Цаетраеак съ ааевоаВ я жтаавт 
каа51меть, съ авсааъ сааааВжаа, съ жмжжшгъ 
екжечеп баахбтаим. Ятаеп мяаа-рух 18*ii 
мях, a im  ва октжб»—жваВръ, ааагъ aafaaeiil 
Йжи1 IIV* BXI., едбажа м ампвбръ-̂ стабръ, 
тастатаыаж групаа, eiaa аъважаа Да—Шага 
73>/| aai.

rniyprv Рома жастрааак yei.iutae, рус- 
сш dr 135—155 а., атаажь aaerpaaile ycral- 
таам, ижв«.рух df 96 а., маеъ aacipaciia 
caaiaiaae, гаанг. я мажаачб. 160—175 ж.

Ны»-1арвъ. &ма«аяа aaenoatia устаЯчаааа, 
11Ж 1р5 X. ■'крата еааааа жаитажж 105 х̂  аа 6aaxail 

с^п 106*/* X, ааегрма» тстаВчаваа,
ва 4ааявИ1 аракъ б(*̂  н, ав laAiit 69','i х

будутъ остявлятьса безъ посдбдств1й.
(Рбчь).

— Иль Бостона (Сба. Амер.) въ 
Валкъ (Лифдяид. губ.) тедеграфирують 
объ арестб бывш. редактор латыш
ской газеты Венцозежг; оодучивш. no 
подаожно! ассигиовкб иэъ госудвр- 
стленнаго банка 200,000 руб. Аресто
ванный препровождается въ Pocdю.

(Р. Сл)
—Въ Парижб сяндмкятъ нухомо- 

ловъ произвелъ анкету относительно 
урожая зтого гида. Вменялся иедо- 
стятокъ въ 20.000,000 четвертей 
хлбба, которые приается закупить 
за границей. (Р. Ся.)

— Въ Лодзи 2 сеитабра состоя*
лось осващен1е громаднаго здянЬ нб- 
мецкой гаиназ1и, выстроетмго на 
средства ибнецкихг фи^рмкантогь. 
Постройка обошлась гь 300.000 руб. 
Гимна^я содержится на средства нб- 
мецхихъ фвбрикантовъ, Она правь 
не даетъ. (Рбчь).

— Въ К1евб законченъ пр1емъ 
учащихся гь низш1я городск1я шкоды. 
За неимбн1емъ aaKBHdi осталось за 
бортоиъ 1,180 дбтей. (Р. Са.)

— BcepocciftCKift събадъ желбзно-
вор. врачей, назначенный на 15-го 
сентября гь Москвб, гь виду холер
ной эпивемЫ отдоженъ на неоорелб- 
ленное время. (СПБ. В.)

— Изъ Севастополя «Нов. Вр.» 
телеграфкрують. Задержанные на рей- 
дб оказались: клтаеиъ Лиденъ, суп
руги Бишвновы и мбшанка Жукова. 
Обмеконъ у ншгъ обтруженн шпф*

По поводу побзакя министромъ оо' 
Сибири mPtn» совбтуетъ МЙНИСТрВНЪ 
oTnrawTica въ Китай и лосмот^тъ,; 
какъ тамъ мосгае.-}ено дбяо Пересе-
mhIi :

П о  С и б и р и .
к еобстовтып «сдаатвв<?»мм. .̂

ORCKIi.
{Западно-Сибирская аысташка).

Всего за шесть хбтъ мселены птйца- 
мн ие только оустымимЯ преямЯ берегь 
Ачуга я вся сбверкая Манчасуг1я. яо и 
тг.< кяяясествв МоиголЫ (Дувбетъ, сЬаео- 
ш 1 Гар.1осъ и Дкжвдйтъ). И кап псе- 

>якк xyt-||ы появи£нсь не â an
aw»* другь огъ друга

! хутора, ртсто-

По>'дб ради Еодебаыв в .есдожвсяИ 
всакаго рода, наковецъ, дбю устройстза

>тъ друга аа corn

выставка соаадвдееь. Нзбрин осонча- 
гвдыю мбсто, ывчия цфсгрь1сл я п  даа- 
вие ЬГ‘*̂'КД ачериб во?>ф1Н лбекидьхо он- 
aiLibOBoBv .мканчавашеа пмбсы •  при- 
тушштъ п  ясзте{11ф огпиьяихъ оа-

Лмуря, а соадыш ьнтвйцачн грсчя.чиыя
аеревяя, nAiyc города съ промишяекяыын 1Ш11аетг веб мбры, чтобы воякожво подне
и ToproaiaHM учрежмн>жни, со онсо.'вии и. 
почтой, даже съ баяпан и вомнекинигар- 
нммкжяи, охремяющими иир|1Ый трудъ 
аштелеД. На мЬствхъ аос«д«и>й жизнь кдаь 
чемъ бьетъ, такъ какъ аи цектрхльное 
вравитедьстао, ни нбстныя власти иеоста- 
иаванааются предъ такняи мтратаня, 
Какъ расходы по проведете дорогъ, сеу- 
■ы на npio6p*T<Hif повмаго крсстьанскжго 
кнаентара, с-ста, дбса яа оостроД«у жи- 
хищъ, сбмямъ и т. д. И вся разница меж
ду йашмиъ оереселеяцмъ и кш^цемъ 
выражается въ томъ, что со «ставкой ва 
сяаъныхъ», мхъ русской деревяи ооеаа 
Голытьба, не вст^чажхцм сущестаеииоД

Пересмелчеекое уораа^сн(е также пра<

аредстяввть псреоедевчесЕ1Л отдбвъ.
Нъ пробвдъ череп г. Оискъ прмебд^ 

тела совбта нвянпровь а гдаяноупрзв- 
дяющыо зеилеустр. в земдодбл- депута- 
щя оть комЕтгга выставке, отъ города в 
огъ бнржеваго обппнтв.1 пагтчвдв sairft- 
peiiia 1гь nwuoifb poktbctbJr дблу устрой
ства выставки в готоввостн оказать вся
кое содбйстЫе.

Олпшгь сдовоиъ, совдамсь увбрев- 
пость л  тмич что выставка остщестлят- 
сл свое^схенво (15 (ювл— 1 августа

поддержки я на мбстб яоваго аоселеяЬ1,1 поатль-
.  ю.тЮ1аы ИДУТ» в» псркчюп. мльлыю. еетествемш д  реауаа-
Я на мбстахь осбдаютъ сильно тъл. этого, въ свяэв съ т б п  явтврссоитч

Реаультаты этой «ставки на сядь-{который вшюаеть еъ еебб Зааадло- 
ныхъ» въ дблб аересеяек1ч качана- [Слблрская выставка, въ Eopondl еуюкъ 
ютъ сказываться. Въ течен1е первыхъ [заыто экспоневтахв кбеть бодбе. чбмь 
семи кбсяцевъ настоящаго года про- на 35 тыс. рублей.

Казалось бы, пршпдя счаспавые вре- 
иева Аравжуэца, л остается только рабо
тать, пе помадад руль.

Но лашъ ббдный Омсгь, слегка лишь 
тронутый |^лыурой, еще остается Глу- 
поыпгь. Это рбзко сказало! ь въ насто- 
ящемъ случай.

Ул1р«пт'чть въ высталк* равбтдкла 
дрв11аип!е осповные инстнвлты—п ’тял- 
чество н жадность. Проснулся 1пт«ресъ 
карнавиый. 36, кому выставка no.teana 
съ этой СТОРОВЫ- pifflHJH веять ДЙЛО Л1. 
своп руки. При таЕоиъ n^iorcnia затра- 
ттл ла оплату нео''»ходииыгь подъ экспо, 
наты площадей на терр1гтор1н внетявкн 
уменьшаются, и открываются усто1чявнс 
гор»*::онти ЛЯ пйтучен1о гЬгь иля нпыть 
лаградъ.

I Слава ггь придачу.
I По проотт говоря, обра*ова.’мь груп
па экспоаевтовъ, состояших'ь членамн 

■ Кг'мнтета, юторая рбтвла устраплтъ ст- 
’ щоству»)Я11й презнд1у1п. комлтета я м- 
. IUTO его Micro. Способы простые: ра лу. 
Irsanie грлзявть елтюкь пе адресу прс- 
[знд!ума комлтета н выпывающ!* •'̂ пъ па 
засбдан!игь.

Обрясчпгомъ п^тоокаго ■•г’;оа1гт;1я м<>- 
жегь служить инцкдецтъ. раэыгравшШгя 
па Mfi .iaaiH covnrm 2C-r .шгустл.

ПрЯГЛТ.-г -̂rtniiil г , - , ji.
,Молодыгь (довбронный Т-ва ,Д*абчг. 
 ̂кикъ“ в по глухахъ, цая.̂ нтатъ огъ груп- 
' оы въ предсбдателл комитпа i выгка- 
глл-.. мыс;:., что cpet.a фирма cin. ytl- 
реняо.'ТЕ въ paOoTOi-noco'i:;* “а 
органлзаща комлтета. о что есть Mntaie, 
чт'> въ itrH-iHuuAMb д1лоароаазод|втяб оО-
Д1.ГЫВВ10ТСЯ ..Т1'МПЫЯ ДвЛНШГЩ'', т. X
лвцо, H.<6pi«ai{oe ддя ooOBptidB этого дг- 
лилроизасдспа и  пмначеивый для того 
деяь. зярйтя.ш. тверижомнтетз • 1крн- 
тымв.

На слова бушипера В. В. Т-ъ. гга- 
рака свыше 70 лбгь, что передана мася- 
пуац1я. п что запертыя дверл—чистая 
случайность, т. к. назпачеплыя для t ша- 
K0M.u‘{iifl съ девежцой часп.ю комлтета 
дель быль празднячный, в ст*''рожь отлу- 
чвлел яъ церковь, ттрпемъ уполюмочеи- 
лое лкцо топа же нмизчяло другой лень 
для осмотра дблта,—г. Молошхъ ве ла- 
ше.ть вмчего лумшаго, какъ крякнуть; 
„на тапя слова ле огейчагть. а морзу 
бьють*.

Прпгегфбеш. втоть случай пе только, 
кап npniripb днюй распущеввостл нра- 
лояъ. какъ поквватель. до какой степепя 
въ общестаенныл. тгЪст&хъ распоясыва
ются госплдх претев.туюЕВре ка первыя 
роли въ общественией тбятельлосш. 
случай этотъ црксЕ-трбевт. по послблств!- 
ямъ своямъ.

Г.|ГЬ Молодыхъ „П0Г0рЯЧХ1СЖ‘'.
Что сдАталв гг. члены комвтега?
Опж snixBJi къ Каноссу, вбо лсдуга- 

лвсь, что .,англвчаяка“, въ .тмцб г. Мо- 
ли;^ш.. МалЖетъ ..гадвгь".

Г. Mo.i 'i im  оМщиъ принсств омсь- 
мелвое вавлиея1е оекорблелвому, яо вь 
TOfeaie двухъ дней ве удосужился это 
:-дйла1ъ. Что будстъ дал*б—неазв1сгяо.

Въ ре.-<ультагЬ комжтеп- постамоввлъ 
въ блишйшее преия собрать общее со- 
Gpauie члевшп» омселго отдбла москов- 
скщи ибщества сельскаго хозлйшн для 
иереизбрями иреввд]уиа в для выб<^въ 
рсыи1омкой кияиспя вь цбляхь провбр- 
ка зееЯ дедеашой отчетност в постояа- 
паго вятчора аа таково! въ будущемъ. 
дабы предотвраппъ вслк1е крмвото.1ХВ 
въ этой о^астн.

П^еялбрап1е—вто то. что требовалось, 
N 11одпо.1ьяые нпибзпфы его зйятельло 
готовятся къ новьшъ выб(ч>амъ.

Невольно здфсь всаомляается выска- 
азввая ..Снбирскм) Жязныо“ мыиь 
еще прв лервыхъ отагатъ къ устройству 
выставки въ г. Омекб, что мало вдбсъ 
для этого кудьтурныгь ся.гь.

Дй1стелтельво, ri, кто болФеть этимъ 
дйломт.. кто дороязггь его сулътурлой 
стороной, должен совяатъся, что кру- 
жокъ работняковъ малъ. что ховтявгента 
лкц>, иэъ которыть можно выбирать, до 
см1шяого енраничвнь, что Колупаегь си- 
левъ, я что хочеть онъ яе ваставкн. а 
о̂ юмлой ярмарки для рекламы евсихъ 
товаромъ.

II все-такн теплится надежда, что 
культурные работвккв еумФюгь едло- 
тмтъся и отстоять „кыставку"

Поживемь — увкднмъ
Омичъ.

сеАской Росеж, убитый шайкой раэбойяя- 
коаъ, оперировавшей гь последнее время 
гь окресткостяхъ Мвр1инсга. S.

Поселокъ БСГ0Т0Л1-В0КЭШ Сиб. 
жел. дор.

(А*а noiaaki поемьера. Дерзкое 
убШство\.

Въ 8 чжс. утра 2-го сентября с. г. 
преасФдмтеяь совета мичясгр. съ 
сопровождающими его—прибыли на 
ствнц. Птлтъ, откуда на лошвдяхъ 
отиравидась осмвтрмвиь переседси- 
чес;-:1в поседкъ: Барокоэку, ДвухрЬ- 
чекск1й, Городохъ. Въ ДвурЪчекскомъ 
П. А. Стодыпинъ повавтрвкяяъ въ 
вврвнйе устроеиномъ пристаеонъ 
Доронинымъ—бврвкй. Принимац въ 
ооседмяхъ дспутвцЫ отъ переселен* 
цегь. П. А. Стоячпинъ согашиввяъ 
объ урожай я иужяикъ ияъ. Дороги, 
устроенный переевзени. орсанизашей, 
впоянЪ уловяетэориди II. А. Столы- 
оннх

Въ 6-мъ часу онъ прибыль къ 
жеяЫнояорожноА стинц1н Боготояъ, 
гдЪ его встретила депутва1я отъ 
обывателей мноптеевчнаго иоседкя 
EioroTOBVeoR3B>rb м  гдаэй съ оро- 
визоромъ Гврберочь, Л04 киныиъ и 
Ельевмчъ.

А. А Ложкянъ преподнесъ пре
мьеру на художвственномъ яер«- 
ввнновгь блюкъ хв1бъ - соль.

Провизоръ И. Гарберъ подать до
кладную записку о куждяхъ поселка. 
П. А. Столыпинъ, приняоъ депутац1ю, 
долго бес1довалъ съ нею о преобра 
эопн1И поселка въ гороаъ.—Объяс- 
ненш на вопросы премьера двавяи 
Ложкннъ. Теперь и Еяьеэнчъ. Bet 
ходатайства аепутяп1и А. П. Сто 
дыпинъ обещать аоддержать. По 
окончан1я пр1ема делутатацш имни- 
стры направмлись въ вягонъ стоав- 
шаго на станиЕи министерсквго оо- 
Ъэаи. который 3-го сентября с  г. въ 
1 часъ дня отбы.ть по няпрввлен1о 
къ Евров. PoedH.

— Бъ ночь съ 3-го на 4-е сента^ 
въ поселк9 Боготояъ по Аптекарской 
ул. убиты яоиохозя1п старуха В, П. 
Королева и ел кварпфвнтъ.- оба 
найдены зярубленнымм—-видно опыт
ной рукой^аяшив1в ни своихъ оо- 
стеякъ,—Потолокъ м стФны обрыз
ганы кровью. Все гьяомй риабросано 
и перерыто; видно, у(ййстео совер
шено съ цАэью грвбежх

Затворы ка двервхъ—«также крюч
ки цЪлы. РаэМйнню1. забравшись съ 
вечера на квартиру. гдЪ происходим! 
частыя попойки, такъ квкъ убитаа 
занымадась тайкой продажей соирт- 
ныхъ напитковъ, довжио быть, и ао- 
кончиви ихъ.

Это дерзкое уб)йство дишн1й разъ 
полтаерждаетъ, что квартира стано 
вого пристава должна быть гь по- 
селгй.

Apryev

Сълинш М р ш й  жел. щ
— Сх о л ъ 'в  ЯГО я овъ. 9 сентября 

изъ состава астЬвда 64 ка craMHUi Вер- 
гаши 3 порожнихъ вагояа сошли съ 
рельсъ.

— Т р у б ъ  у б и т а г о . 9 сентябре нд 
станц!н «ТнасхоД» въ трубЪ подъ туян- 
комъ—ЛОВУШКОЙ бьиъ обиружегь труоъ 
хр-нкна Аыдр. Сыродаела съ pp.isH.TvtMH 
наснльственнзй смертм.

— Д еф ек т ы  с т а к ц 1 о н н а г о  сче
тов од ств ’х  При ревкэ1я cTSKui.i За
озерной эъ апрй^ мЪс. н. г. ревизоромт
ГТян1МАУКагп ги»тл>л-гт-.« V'! vu. Нм-ai гЛ.стачц1омяаго счетов^здети V'l уч. быгк об
наружены неардгйдьностм и упущен1Я по 
ведетю стдыфоандго счетоводства.

Г нечазьннгъ дороге лрмкйснъ .*6 156 
объявлветъ яачиьни1̂  стан:^ Кристам- 
вачу строгое заийчанк сь пред>ч>режде- 
немь о смФшеяти ка ниэшуо лслжяость 
вря оовторсмы подобяаго въ булушегь.

Письмо ВЪ редакц!ю.
Мидостивый госудярь,

господвнъ Редакторъ!

С. Усть-1еб]|лняекое, Мар1ии, у.
{Загадочная находка).

На поляхъ с. Усть-Чебу.1яяогаго яедае- 
яо сяучайн'> найденъ групъ меиваФстваго 
аеловЪкх Онъ лежать въ нуспхъ скры- 
тннъ, оовтоау долго не бняъобчаружетгь. 
ПроФз«ае«1е веподатеку отъ труава всегда 
ощущали трупный завахъ, яо ле придава
ла зтояу никакого яяаче«1л, луиая, что 
оахнегъ отъ окоя1>вшаго жквотн«га. Со
вершенно неожиданно яа трупъ ватолк- 
вулся крестъеянвъ дерегнн БакискОй.

НеизвЪстям1 убять уже «явно. Труиъ 
сняьио paxioHH.<iCB я язъйдегь собаками 
N червями. Одна нога отъЪдеив совсФжь. 
Меляцннскямъ осжидЪтедьствоваюемъ об-
нар\пкеш>, что неиэвФстяыД убить огве- )Ъль...... —s—~ — .. -—ь—стрЪдьнымъ оруяаенъ еъ бокъ, н ватЬмъ 
ему отрубшш голову.

Лячностъ но установлена, яо. судя по 
одеждЪ, это крсстьянм11Ъ изъ Еэропей- 
осой PccclM.

KenoAa.ieKy нашли дорожную котету. 
Предпо.тагаюгь, что это ходогь иэъ Еаро-

Въ 194 «Сибирской Жизни» на- 
оечагана корреспонденц1я съ Анжер- 
скихь копей по поводу уб<йстп кас
сира копей Синчея1ева. Въ виду того, 
что сойержян1е этой корресоонд;нц1а 
грЪшитъ противъ истины, покоримте 
ерошу не отказать оомЪспггь насто
ящее опгоеержен!е.

По npiisAi моемъ къ иЪсту убШ- 
стаа, въ шести верстахъ отъ копей 
я действительно тамъ, а не не ко- 
пяхъ, встрЪтнлъ жвндарка АнжереКыС. 
копи Воровв к толпу, состоящую пре
имущественно изъ женщинъ и fitre! 
со ст. Судженка; сдЬдооательно, дэтъ 
рабочнхъ Борову не моп не изъ эко- 
homIm, а нотой простой причин ,̂ что 
ихъ тугь не было; тЪмъ не ыенФе 
нашлись четыре человека, которые 
пошли по указанной жандврмомъ тро- 
nt, но, тщетно прождавъ его на усло^ 
унномъ Micri бодйе чаи, аернудись 
обратно, такъ квкъ съ голыми рука* 
ми итти въ глубь тайги побоадысь, а 
имйть оруж1е, какъ известно,—запре
щено. Утверж|ен1е Борова: «дай б« 
своевременно народу, уб1йцы бы~и Сш 
эъ нешнхъ рукахъв—сжишкомъ само- 
увФреино, т^иъ бол%е, тго между 
моиемтомъ уб)йства и тЬмъ, когда 
ввилась къ нФсту происшествия пола- 
ц1я, прошло не мен^ алух'. часовъ, 
а насколько быстро ыЪстнвя полицкл 
ловить аркт>‘анаковъ, примйромъ мо* 
жегь служить уб1йстно инженера Не
клюдова. совершенное въ контор* 
Aitacepcmxb копей, пЬ  находято 
жандармы и солдаты и тамъ преступ- 
пякъ не могъ ими быть пойманъ до 
тйхъ иоръ, пока онъ не явился на 
другой день въ сеою квартиру, гдф а 
быль обнвруженъ рабочими.

Отнюдь не хааагность н.1м эко(Ю- 
мЫ ааминистрац1и, какъ аашетъ ко(^ 
ресаонде̂ 'ТЬ. были причиной тому, что 
рсассмръ пойхадъ беэъ охраны. 
рйСпорлжеи1кего,ддй по2эйокъкдстан- 
1̂ю, находился вооруженный стряж- 
никъ, и гь роковой день стражникъ 
Ванюшееъ даже просился съ нихъ, но 
Сянчелйевъ отказадъ ему гь этомъ, 
дабы не няввечь оодозр^нЬг, что онъ 
везеть деньги.

Судя 00 обстоятедьстввиъ уб1Йстаа| 
уб1йиъ было неыенйе четырехъ чедо- 
вФкъ. хорошо вооружешшхъ и эы- 
пустмвшмхъ изъ 6Л1ЭКОЙ засады въ 
хучера13, кассира 6 н лошадь Зоуяг 
иэъ чего можно вядйтъ, что помощь 
огъ охрены еъ данномъ cj^4a t бым 
бодйе чАмъ сомнатедьна,

Трб1Ьй очередная выставка об
щества садоводства и пчело

водства.
Ырачвое, нащевсав выгдадяшее ада 

Bie снаружв, сумрякь в pieail спеца- 
фачесшй вааахъ цирка авутра—зоть 
оботавсгвка, орв которой Томскому Об
ществу Садоводства праоиось устрая- 
мгь свою третью очередную шетааку.

Стыдно ва Томскъ, ве ямФющИ то 
сап  ш>ръ достаточао обширнаго эдв- 
Hia, гдф раадм'шыж, пр1обрЪъш1а ва пос- 
!Йдн1е годы права гр^авгтяз. высгав- 
К1 М0ГД1 бы вайтя достаточвое простор
ное к свФтдое помФщея1е.

Только почти подвое отсутств1е ино- 
городннхь в хрестьднехвгь вхеповатомь 
повводвдо KOMBccia втигаутъ иыстанку 
мь акуда иегодвмй, обречешшй ва 
сюсъ, цвркь Стреветоэв.

Какъ м уь 1909 году, отсутств1е кре- 
стъавъ скааюаетса ва всемь характерк 
внтвкя.

У наоъ RiTb вн помкщнковъ, вк клас
са зажнточнып однодм^цемь m  раз- 
йочмндевъ,—однвъ сФрый крес*.1.т н ъ , 
а его то ва внетавкк а вкть.

На томской баваркой вдощадя ежо- 
дневво можно научать песразнемво бо> 
lie  попую М поучмтмьвую картву 
мкстнаго огородвачестаа, чкоп. па вы- 
ставкк Томскаго 0-за садоводства.

Поэтому 3-я очередная выставка но- 
сжть всё то1ъ же холодный, хавсляыЯ 
хврактч^, какъ я пернаи двк.

ИсЕдючгге казепныхъ эксиоиентомь-  ̂
Томскую казевлую ферму. ТатъяяискШ 
переселевчесюВ пр1ютъ, Псяхтатркче- 
схую лечебввцу, .креставтсхос лтдкдеа1е 
—что останется оть выстааки?—Пустое 
Micro.

Какъ бы для того, чтобы еще болке 
тю.гчерклугъ казепный характеръ лы- 
• товкн. впервые эсвопярованы ибравцы 
крестьянского огорода скверяыхъ час
тей Томской губ.

Этогь экспипать занвхаегь ненке 3
ивддратныхъ аршинь! И еще меньшгю 

пл-

куррентовь, вес это препятствуеть вро- 
бухдев1ю ввтереса къ выгтав!^ со сто- 
роаы вакболке многочясдгвнаго круга 
дмпъ, вамнма1иш1хся огородпвчествомъ 
в садоводствомь.

1’асходъ по П0СЫ.1К1 экспопаговъ. гг 
0Д1ОЙ сторопы, п 25 коп. плата ддя во- 
гктителей, съ другой, сами по себк мог.тн 
бы уд̂ мкагь мпогвгь вэъ крестъянъ.

Однако, отъ устрошедей ныставкл 
намъ пришлось ус.штать, что даже вл 
преддожом1с беэпдатваго пропуска щ>е- 
стьяве отвФтЕлв откавомъ.

Очевадво, xeaviy кудьтурнынв круга
ми города в врестьянепкхъ вкгь нвка- 
коВ (^гаввчссков гвяан в вра всемг 
бдагожедатедшомъ отвошешн оргаам- 
затировъ БЪ сельсБЯМЬ огородннкажь, 
оряходятгя убклсться, что дальше 
устройства кааеиноВ выстодкн нжь Н'̂  
f in .

Между гкмъ весомвквво, что они во- 
тратплк ве мало 1фемен11 ■ труда; ва- 
врвмкръ. увомяаутые хрестьявск1е экс
понаты быдк собраны однлст. взъ орга- 
ввзаторовъ. иитавшкмеа прмвдечь хре- 
стьянъ I, поду чип отвавъ, »явшвнг 
яа себя посре.’шмчество. Прнчемъ въ як- 
которыхъ гдучаяхь оосреднвку приш
лось мэъ своего хармана оалатитъ гк 
жадк1е эксвоваты, копуне кгъ соб- 
ствеивяЕи отшадксь послать ва вы
ставку даромъ.

Отчуж̂ евность крестьякства отъ 
да, вевоввмап1е даже в бдагяхъ его аа- 
чяяаяИ ве могуть быть преодолены вя 
бдаготворнтольностыо, ва усерд1емъ чн- 
ковапка; только унвчтоа№в1е казевв>>3 
оиекя, 1медеа1е вемства пробудить кре. 
стьявскую сжмодкятельша'ть, ;<асшмрмгь 
■хъ крупюиръ ■ даетъ ту ор1анв80вав- 
ность я оргшаваще, пря посредствк ко
торой мхъ диьвкйшве участие въ общей 
кудиурной лвпви етравы скажется въ 
ди.1жви1 степени.

;1иач1ггь ля это, что шетивка не ямк- 
ето. 8начен1я я ycaiii ея органязато- 
ровъ бевплодвы г--Нп мъ киемъ случек.

ИослкдЩе добросовкстно *) едклия 
всё, что могли, я не яхъ мва, еелн век 
вхг гтарая1я раабялнсь о то, что яа оф. 
фиц1адьяояъ яэыхк навызаетса .,косно- 
тыв“ свбирскаго крестьянства.

Детальный обворъ равдячныгь от- 
дкдомь выставим поаавнвяеп., что при 
ятей ея бкдвопа. яа вей есть ве мало 
нвтвресваго.

Бь отдклк цвктоводства вытвляются

площадь аааямаютъ экспонаты оо 
домдетву БИскаго укзда.

Подвое веввакомстм съ выставоч- 
вымъ дкдомъ и его 1склямв, цидоврвтвдь- 
вое OTRorneHie въ чввоввяхамъ ергавв- 
затсрам —среди крестъявъ хдопоталя ’ хрнваттмы, цнкяамевн м J i i i i  Ботанв- 
0 прнвлечеп1й эвепонеатоп главпымъ ‘ 
обраоимъ чвны 5'оравдеоы1 3. м 3.— 
ст^млеше ei^ub свои усоткхл отъ коп-

*) В» fllwMJon МДТ. ■ЫЭ-> 6ш« 
• Ю.оиб |п{>кумхвип̂ фягакмг«и.

чес кого сада, гвозднкя Томскаго О-ва 
содово.дства, херзавш и подушкв иэъ 
(щктоп Эглнгь а кдубкевыя бегов» К. 
Ксро.тевой. Есля прибавить пестрола- 
'твевный флоксъ пр. Кащенко, то 
птонъ псчерпшй<тоя весь отдклъ.

'Значогельике полккс отдклъ огород- 
пячеет.

Проф. Кащрпко вновь выставляетъ 
■вою кукурузу „Иммеръ Томск11“, про
росты скхепа которой, поскяалыя въ 
грунгь. доходить въ Томгкк до окмка- 
ней зрклоств.

Интересны попытки фирмы Бааы 
Феофяливой, ве ограклчхвающсйся про- 
(ожей скмявъ Евроисйской Госс1я, а 
самостоятельно выращявакшей огород- 
яыя овошв па екмекп.

Только этвмъ способомь. при вадле- 
хатемъ эван1я гкла, можно получать 
ниолвк вынослввыа п сюроспклыя сер. 
та овощей ддя Сябкрл.

Тохск>>е Общество садоводства вы- 
етшнло врекрасные вксоонаты духа; 
цмттаусскато, шадерскаго, поррей я шам- 
муть; картофель Новый Мвеэдо я то
маты „ 3 ^ " .  Культура томата въ Ся- 
бнря 1 особенно яь Барваульскомъ 
укэ.чк пачннаеть m  лю(нт‘л^1 п<^хо- 
дять мь чисто цредпрянямахедъекы ру
ки. Звачвтельаое яхъ количество ску
пается мь Барнаулк коноерввымъ ваво- 
домъ ПдотнвЕова для врятотовле111я 
рыбвыгъ ковсервомь. Раньше оап лып- 
сыводнсь иэъ PoedB.

Т0МСК.ЯЯ козеввая ферма вкги1}пвру- 
етъ нксколько прекрасныгь сортовъ 
картофеля—нкстъую ровоатю, ПклыЙ 
словъ н др.; обраацы кордюмой «веалы 
(Арняма), кормовую ркпу Г|клы1 ширь, 
морковь СВ. Валер1я и наптскую улуч
шенную к недурпые томаты король ран- 
вигь".

Интт>регнв выставка коясервпвъ ово
щей, пряг(т)в.1яемы1Ъ на фер;гк. 
Клвъ мы слыгаадя, на открытый рынохъ 
овя еще не поетупа.тп.

Окружная пснх1а1рячесвая лечебяк- 
ца, яе смотра на веэвачительностъ ие- 
р1ода сушествова1пя своего огорода, дв- 
еть хороши иодборъ овощей, «эъ кото- 
рыгъ отхктнмъ: тыоу Эрфуртскую пу. 
довую. капусту ^аувшвейгскую. капу
сту ,Д1орвая аа гряАЬ‘\  морковь жжро- 
телъ Брауншвейге кую я Гамбургскую, 
цвктвую капусгу; брюссельская одохо- 
вата, касъ я у другвхъ эвсаонеатовъ— 
вялочкя сляшвомъ рыхлые: арбуэъ Ве- 
бекъ. эырадщваемн! ва пяровыгь гря- 
дахъ.

Слкдуеть ошктять культуру шам- 
пяньоноэъ въ подвалахъ лечебняцы.

TaruiHiicxil переселенчески пр1югь: 
заслужмваютъ в!пгмая!е елкд. экспо
наты: капуста EpayamBdlrcKaa, ptna 
петровская, лукъ маммуть я мадерскИ, 
Впвдзорсие бобы в еппетская свекла.

ITpUoTb вмеов Королевыхъ: капуста 
Ыоиость Пкме^а, я{^узы „малиновый 
кремъ” X прекрасный крупный я ско- 
роепклый картофель яяъ дер. Бклобо- 
родояой.

Эготь фактъ еще равъ показываегь 
аеобходхмостъ селекЩ<щнБ4ХЪ ставщй и 
выммательваго отвошеяы въ уже куль- 
твваруемыхъ крестьявствомь породамъ.

Томское вспроввтельное арестан. от̂  
дклеше: лучш1е экспонаты; капуста 
Брауишвейпкая, картофель Вклый 
слопъ, ркдька Эрфуртская черная я ку-
вурра.

Въ отдклк смксь— к̂оллекцш вред- 
яыгь жуковъ в бабочекъ г. Чугунова я 
ввтрма Земледклъца н
(^овода“. Этотъ д^рвалъ теперь рас
ходится вь 1<Ю0 экэ.

УвраяяяющШ Судженсюша копяня 
Л. А. Ммхиьсона Ш ете.

Пявдвавдетво.
Ягодина культуры отсутствуклъ, какъ 

и ва прошлой выставск. Отдклъ собст
венно плодоводства ыезначвтелевъ по 
рьамкрамг в не даетъ ркшхтельно пв- 
какого представлены о положешн куль
туры плодовыхъ деревьевъ въ Снбя]».

Ото гкмъ болке печально, что до евхъ 
поръ бодывнкто евдо»о.д<.>въ отпосягся 
съ вескрывасмимъ ведовкр1емъ кь 6у. 
дущноста сшбнрскаго промыол(»аго пло- 
доводгтяа.

Одйако, опытамя проф. Кащенко я П. 
Иианицваго въ ТимскЬ, д-ра Крутовска- 
го в .1. Олоивчеико вь Красвоярекк, 
г. Конева вь Омекк в 01'«бсяво трудами 
г. Пиквфироаа на хуторк Благидатномъ 
бдвзъ Мнкусмиска получевъ .довольно 
обширный copTiTMeiiTb шаткультурныхъ 
сортовЕЬ яблонь беаусломо ьымослнвыхъ 
в пхкюпапъ экрный ('был, на мкп-
НЫХЪ риНБОХЪ.

За мсключешемь уже апак><мыхъ по 
opoauk'ft 8Ыставкк-~,.скСкрскаго чед- 
дова*', „бур1С1аг<)“. „оввенки Кооыло- 

—выстипленныхъ проф. Кашевко я 
Н. Икшвцкнмъ, мы внорвые встркчаен- 
ся съ реэульп-тамн 90-лктяягь опытоп 
скменкыхъ ооскяовъ вккоторыгь кре- 
гьявъ БЫскаго укада.
Тишмъ иОразомъ, вь то время, юш> 

по городямъ ядуть болке яля мепъе ва- 
учяо иостаялеиные овшы. срс.'тьявское 
паселенш СпОнри ировдвол&тъ хаояче-1

ск1е попытки екменашъ носквовъ. И 
вотъ мы ввднхъ случайно nonasmie ма 
выставку результаты мио|'олктяяхг они- 
ТОМЬ яа югЪ BilCKoro укздэ.

Болке мяпйя к.1нмг.тическ1я условЫ 
дали зоаможиость ио.1учать мь нккотв- 
рыхъ сдучвягь прями иорм1пт.1ьиые ре- 
эультаты.

Прв насъпр<.>ф. Кащеякооткяэыяалса 
вкрвтъ, что яблокя. выставлевныя ачУ 
нярвв Глаголева, пе болке какъ плоды 
екямцеаъ кудьтурвыгь есртовъ.

Сад> Глаголева въ дер. Сайдннъ, Но- 
BHXOBCRol В0Л0СТ1 . FiilcKBro укэд:1. са- 
стовть яаъ 100 яблонь вэъ скияя-ь ве- 
яэвкстешъ сортовъ. 25 яп  нить 30- 
лктпяго воэрдотв.

Вь 5 садахъ дер. Сараса .IxralcBot 
волостя вахемдтеж 100 яблонь въ ма- 
раегк оть 15 до 30 лкть. Деревья до- 
ствгаалъ оть 1 до 4 сажень шош- 
Ен (?1) (по эапнекк ва вкбоовагахъ). 
Веф агарвяатыя. норови ве боятся.

Нельзя ве отмктвть сад> Сергвчева 
въ Уяа.тк в .Догпчегж мь е. ('иолеи- 
ежомь.

Оь этямя фактаия врялодмтгя сча- 
таться. Насколько великъ иигерегь къ 
плодоводству, ВМ.ДВ0 нзъ того, что Почтя 
век вые'тавдеяяыя ,,1'ябнрской Флорой** 
язь Крапюярска э1Л)ениляры илодияихь 
де{̂ вьевъ, аесмотря на очень вышки 
цкны, бшя раскуплены въ Щфэне два 
для.

Годъ тому лазадъ проф. Кащеико да- 
кдадь свой Томскому 0-яу садоводст
ва«) аакончалъ г.ювнми: Свбярское 
пяодово.дство „буоа.1ьво иаходятсд 
между и cMipTi>iD. Оно зарокдд-
ется я погябасть. Но я погяОая, око 
вновь эаролиас-1ся.. Каждая неудача да- 
еть вовый ошггь я иск потеря ядуть 
аа пользу, лвшь бы не было угеряви 
глазное; бпдррстъ н надежда*'.

Теп'рь а», зпая, что г. Глагодевъ 
продаегь болке 50 пуд. мь годъ мол- 
нк хорошнгь яблокъ, что братья Те
рентьевы бляяъ Бариау.тл собмра»>ть да 
ЭОО оуд. подукультуркыхъ гкбридомь я 
прс'даюгь вхъ по 2 р. пудъ, что яблоч
ки Няьнфор*>ря въ Миятгвискк в Оло- 
нвчеясо эг Краснояр''г-к ородаютгя оть 
12 до 15 коп. фунгь эъ р;овнячио1 нра- 
дажк. прихо.тятся гь словлмъ проф. 
Кащенко ввсстм поправку:

СябирсЕС1- пл-'доводство яе нахидкта1 
„между жванью я имертью", какъ ckv 
золь узажщмий г. професс<^ ана 
мждается.

Вс. К.
*1 Сяб. 3«яа. 1  Сел. .4 8, 1909 г.



л  202 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

С И з г  г а з е т г ) . ; скоиъ пораиноп ммк« состмм ■ I В% ояну m  тигахъ скам<тмгъ 
I ocraiK>Cb HI 7 сснпбр! 2. По кмрП ' i яабушегь гь ороошигь го«у аооалъ 
{ранг останюсъ на б сеятября 15, " ПрЛхигъ i  л  школу 17 сен*

4  КЪ 0бр»ТЯ0Му ОрО%ЗДупр«МЬ- ПрЯбЫЛ М 6 1, умер» 1. ОСТМОСк ТЯбрЯ. В» ШКОЛ ни lUpTb, И1 ic^ 
ср»-минвстра. Пре*с%яетеяь соЛт»!н* 7 сентября 15 боллпсъ. По у*»- сок». Owe комштушке ■» 8x8 
■мнйстрогь П. А. Стояы1ти» при об-1*ем» сострялр я состоят» на 7 сен- ярвюнг». 
ратном» npotart, беседуя с» горол-'тября 1 хояерны8 бонной. I Прежде ясего я принялся
осям» головой В. А. Морозо1Ы11» ,' Всего с» начал эпидемЫ яябол^л ство столов» я скамеек», кое-как» 
•бЬшал» полное с» своей стороны со-1 холрою 762, яа» нях» умерло 400 • 17 октября начав» лнят1я. Начались 
iMcTele хомтайспу об» открыт1и в» | челояйк». чО. В.» морозы, м 89 мадьчяков» я а начадя
Омск» шсшаго уяебнаго мведени—| Тюмень.Зя1Юсл*ян1вянихолерасвл* трястись от» холол- Постили ке- 
•етерилрнаго института. Полятехни- ноос«б»л: 1яЗсентября,вапрмм»р». етлнку и принялись тоо1г«. Потем»- 
ческ1й институт» с» ветеринарным» и ' лбол»ван1й совершенно не иаблюда*, ао. На б»ду дров» ни пол»на. Свача- 
ар. отд»лениии, о котором» мечтал»' лось; 2 сентября поступило а» холерн. | л  лро» таскал» из» я*су сам», а 
Омск» по ин»н!ю министра, аолженъ барак» 1 хол. и 1 подоэр.; 1 септ, потом» на помощь пригласил» уче- 
быть открыт» г» Томск». умер» 1 и выадорои»жь 1. нмкоа». Охотно оомогян. Время шло.

Отн^тельно холтайстаа об» ус-; 4 сентября гь бараках» находи* 1 Много иремени уходило на добычу
тановденш гь пользу горол оопуд-'лось всего 5 больных», из» них» 1 отоплвн1я. Бывало скажу: 
наго сбО[« и др. министр» об»шал» i оомэ. _ ,С. Т. Г.' 1 — Косаткин», доствнь-ки чернил
быть защитником» Омска и просил»'
■редстдвить ему нм»юш1еся по к»м» 
ходататайствам» гором матер1ады.

(Ом. Тел.)
— 5 сентября около 12 ч. ночи 

оро»хад» через» Челябинск» оредс. 
сов»та министров» П. А. Столыпин» 
•» Петербург». Между прочим», П.А, 
Столыпину были поданы прошен1я 
•сужленныии по а»лу о еврейском» 
■огрои» брандмейсте^м» Новиковым» 
и хаЪбником» Ahtohobhmv

(Г. Пр.)
4  О орео6разоаан!й села. В» об

ратный пр^ал» оремьер»-манистра 
Сголыпнл на ст, Татарская сиу пред
ставились лепутаты от» м»стнаго на- 
седен1я, ходатайстаопвиие о преобра* 
эован1и селен1я в» город». Крои» то
го, было возбуждено холтайстео о 
м^вод» с сп  в» церковь, аыстроея- 
вув> на обшестванныя суммы, ,особаго 
священника.

Посд»днее ходатайство татарцсвъ 
было удовлетворено ори остановк» 
С толы пв на а» Омск». (О. В.)

4  На Амурской ж. дорог». При 
сооружеиШ Амурской железной доро
ги выяснилось большое требован1е на 
арестантски труд». В» настоящее 
1|)смя на моадном» участк» Амур
ской жед. дороги работает» до 1000 
н в» и»сколып1х» пунктах» средия- 
го участка до 15000 ссыльно каторж- 
шх» арестантов». С» весны 1911 го
да число арестантов» на среднем» 
ущстк* бущет» УИЛКЧЮ10 яа 2000 
челов»к».

Начальник» упраллеи1а по соеруже- 
tdc жел»эных» дорог» д. с. с. Вур-

Стр»теис1гь. «3. Н.» ’ сообщает»,; Чернил, чтобы не лмороэитц бе- 
что бактер1ологическое нзсл»Д098н1е < регл на русской печи, 
содержимаго желудка и испражнетй — Сейчас»! 
ненэв»стгаго челов»ка, умершаго гь] Косаткин» быстро искакиааегь на
Стрйтенск» 23 августа, по пкяюче- 
Hiio врачей, от» холеры, дадоЪтрицд- 
тедьные результаты: хомрны'хъ ба
цилл» не найдено. Таже газета со
общает», что из» Стр»теноса ооду- 
че»10 телеграфное с^щек1с о но
вых» двух» сдучавхъ забоя»ван1я 
холерой, один» из» которых» уже 
кончился смертью.

С. Сапожки, Какнскаго у. Аз1ат- 
скаи кодера) свнр»оствует» и» сел» 
вот» уже н»скодько дней.

Из» числа лбод»вающихъ холе
рою умирает» ежеднеыю до 70 ороц. 
Серьезной мгдицинской помощи, к» 
сожвл»н)ю, н»т». Для борьбы с» хо- 
мрою командирована начальством» 
1 фельдшерица, которая, не смотра 
на то что къ д»ду относится весь
ма энергично, не в» силх» справить
ся со страшной гостьей, уносящей 
ежеюевно до десятка че.тоь»ческнх» 
жизней. Особенно много умарвет» 
людей в» орестар»аом» возраст» ■ 
элупотребляюших» епирткыин на' 
оитками. вО. Т.»

ОбЫКНОНИШ MCTOpiU.
обл*иа» дер. К1вл, Приморской 

стм, пишут» «Дал. Оиф.»
«Котл вы в»»зжаете в» сево,- 

ворнть УшинсхИ,—то прежде всего 
вы видите церковь и школу».

_. _____ __ rm. совершенная правл. В» Евро*
№  ” •»»" Pocrtu ГЬ CMt »ы увидите 

■МРПФОИЪ к«, к«гь оижвно Ушиккии». Со-
рог/, нишел, что иыежш, к э л ^ е .  ■ Востои*.
п1яся ив привлечен1е к» работам» 

вс» ожил- Котл вы в»»эжаете в» село, про*врестантов». свл
mU, Ttira как» 1Жбэты полураскрытую, обшарпан-
в» должном» ную и полусогнувшуюся аэбу. Это иусп»шностью, без» всяких» осложке- есть лльневосточкля школ.

печку.
~  0едор» Евсильвмч»!—взять нв- 

воаможно—примерэжв, ножичком» по- 
обрубить нам.

— Ну тогм, ОЛТ» початвем».
~  веяор» Оасильемч»!—книги на

брали. Об»шаш ковня, а исе не 
лаете. Рвзов» пять перечитали с» 
доски до доски, хотя бы евангел!е 
им псалтыри раздали, а то один» 
букаар».

— Ах» эти книги, книги! Никак» 
их» не поа̂ -чишь. Второй м»сяц» 
ждем».

—> Да их» не пришлют».
— Н»гь. Дояагкы прислать.
— К» экзамену, тв»рное, кол 

мы ас» разб»жиися
— Тогл ом» не нужны.
Дл мЬсяца кануло а» а»чность, 

ПК» я уже лнииаюсь с» д»тъми. 
Без» книг» лняматься стало совс»мъ 
неаоэможко. Ъду в» город».

— Ваше высокоблгосдовен!е, книг» 
н»т», д»лть нечего,—обращаюсь к» 
с»дому (ерею в» сов»ть.

— Вы на лком» ochomhIh npl^xa- 
ли сюл в» учебное времл,—переби- 
мет» меня itpel.—Разе» вы не зна> 
ете, что л  это псь уволить иогугьР

Книг» н»1». Заниматься не по
чем».

— Вы жалолньс полулете ис
правно?—спрашивает» меня разеер- 
женный 1ерей.

— Да. Лъ число.
— Болше нм о чем» м не беэ- 

покойтесь. Будет» время и книги 
будут».

Ооечаленнвй таким» отв»томъ, я 
отправился смол я» дерввню мучить 
а»тей

тер1альной службы, службы пути, 
сборов» и друлигь.

^прос» о выемк», как» нам» ае- 
релктъ, р»шнлса на этих» днях» 
к» саял с» бес»лЯ, которую им»а» 
секатор» с» премьеронъ. До сего 
времени в» канцвлр1и лржались то-

т .  Достигнутые резултаты уже а» 
настовщве время а» такой н»р» иэ* 
и»ниаи лгалд» на орам%нен1е труда 
арестантов» при наличных» услов1ях» 
сооружеи1я дороги, что и т*хннческ1й 
■врсонал» и подрядчикш выражают» 
иовсемЪстно жеаан1в возможно широ- 
каго орим»ненЬ1 трул арестантов».
По прнм»ру прежнкх» д»т», арестан
там» работающим» на оостройк» см- 
бкрскл» дорог», срок» ндказан!я бу- 
дет» сокращен» на одну треть.

(Пр, ВКГ.)
4  Крещеи1е корейцев». 29 ануста,

т  рйк» Чнг», оком вокзал, про- 
лходило крещеное 65 корейцев», иэ» 
икх» одна женщвм. Таинство св. кре- 
лен1л совершал» архнмвндрат» Еф
рем» гь сослужени! нЬскожькшгк сэя- 
щенкйкогъ и проч. духовных» лц».
Стол небывалое eo6irrii оривмкм 
к» мйсту крешен1я тылчную толпу 
юрода, обл берега р^км положитель
но был усыоаыы публкой.

Факт» массоааго крещен1я корей-
ли», ПК» сообщают» осгЬдомяенныл
м л ,  находится в» испосриственной 
сааэи с» политическими событЬам по- 
слбдних» дней в» Kofivt и им»лъ м*- 
сто не только и» Читй, но в» про
чих» местах» нашей дальневосточной 
окраины: во Влалвостокб. Харбинб,
БмгмЪщенскЪ и ороч.

Оэлоблсн1е корейцев» оротка» япон
цев», по слухам», достигает» своего 
апогеи, к они массами поккмютасаою 
ролну. (3. Н.)

4  К» вопросу о водном» сооб- 
цен1и. Екатеринбургская миская уп- 
рам перед» раэсмотрЪн1ем» обраще 
Hit вологодскаго асмства о поааержа- 
н1я воа^жлннаго перел вравитеаъ- 
ствои» вопроса о сослн«н!н водными 
путями рак» Европейской Росс!и и 
Сибири, обратимсь к» мастному бмр- 
асвиому комитету—был мы настояиий 
•опрос» предметом» раэсмотранЩ ко- 
ннтета и как!е югмды н мкхючсн1я 
мм» выскаааны. Биржешм» конкте- 
том» посланы управа вса матср!алы, 
которыми он» располгает» по этому' 
ааау, а также и свои по этому даду 
мклады. (У. K^)

4  Переполох» а» «Иллюз1о1га».
5 сентаб^ и» омском» тмтра «Ид- 
дюз!он»> ао время арсдставлс1|1я вспых
нул в» аппарата лита, и зритель
ный зал» моментально стал» напоя- 
меться дымом».

В» публика произошел» смьный 
аерепомгь, и она бросилсь бажатъ 
ма» театра, терм по пути свои зонты, 
шапки, релкюм, туфам и др. ищи.

Накоторые на» ^твдей ■» давка 
бвии Санины на пол а сильно по- 
юты ногами убЬгавших», часть кото
рых», желя скорее выбраться из» 
аал, сокрвща.1а путь своего багства, 
цшгая через» кресю.

Воаможно что л  такой смаьной 
ааника не ароиэошло-бы, сел бы в»|щ|имся асоомогательныш! учрежде- 
театра не были закомчены двери за-'н1ини л а  разработки раз.тичшх»
ясных» выхолол. По телефону бы- ороекгов».

Сенаторская ревиз1я Сибир. ж . д.
(Фммяш, млети ы служи)

Выемка дгл» а» контрол^. i ное лсло чннмникол своей канце- 
nplK. Перенеся саою даятиьпосгь

Наковец»-то волна сешторской ре-' временно на Анжерск1л коп, сею- 
виэ1и аакатиаась и лаужбы контро-, тор» ииает» п  вид/ произвести про- 
«  Сив. ж. д. В» iToi аысшв1 про*, варку отчетности д л  выяс«ем1я убыт- 
варочиой инстанц1и промэвелкв когц которые п  течвы1е рял лат» 
выемка юкументол и д а л  по от- приносила казна эксодоата!^ копей, 
дадаагь к^рольной отчетмостн ма- Особенное аш1нан!с будет» обращено 

на BtiacHeHfe странных» резултатол 
минастерско! ревма1м прошдаго гол. 
Таким» образом» мы с т м »  перел 
фактол первревваби ил, нюче го
вора, ревиэ(и рема!й. В» усоаха ел 
врид»-л кто сомнавается. Вса, кто 
помнил печааьную даятелностъ ra

re ннамЬ|, что U  контроль юло чмы1мю1 копей союзника Б., анают», 
браться тогл, КОТЛ вся предвари* 
тельнл работа по проварка лнны л 
отдадьнмх» служба ^дет» окончена.
ТеоерЬ'Же пр^рочныа работы от- 
четныл данных» служб» и контрол 
будут» австись одноарсмемио, дмоа- 
км ярул друга.

П. А. Столыпин» о pcBMaln.
При nocatocelH Томска министрами 

реэяэуюш1й Саб. ж. д.сеютор»граф»
О. Л. Медел имал ллгую ауд]енг̂ ю 
у премьера-министра. Перелютъ, что 
сенатор» д а л л  доклал о резуль
татах» масичныл работа рсюз!и на 
Сяб. ж. JL и о результатах» работ»
1Ю ревкз!й омскаго окружнаго интеи- 
лантстм и войскового хомйстмнш* 
го плвмк(я. Премьер» внимательно 
выслушал сооб1ден1а сештора и 
м о л а  одобрил алан» его давтедь- 
ности. Перелвэгь также, что по до- 
кдаду о причастности контроаьной 
службы Саб. ж. д. л  алоупотрсбле- 
н!ян», премьер» выскаллся за полнм 
выаснен1е роян контроля во веЙл 
его оротивозаконныхь даян1ях», так» 
как» лмныя, добытые л  атом» от- 
ношен!я peiHaiei, послужат» хоро
ш и е матер1адоп пра разработка 
мпроса о реоргамиаац1и ж. д. ва- 
лм стл и о выдаяеи1и контрол л  
самостоятвдьный и нелмсимый от» 
операнд дороги орган».

Этот» слух» полвержлет» орел- 
лдущее изваст1е о причинах» у ско
рей [я ороилодегм выемок» и л  кон  ̂
трол.

Во велкоиа сдула и л  атил слу- 
хол можно выяснить, как» смотрит» 
арсньер» ю  л лчи  сенаторской ре- 
юз1и Сиб. ж. д. Очеыино, он» орк* 
анает» за ними лишь оодсобаый л -  
рактер», тождественный с» мекду- 
■адомстиенными комисс1ями,

л  вызлны пожарные обйил город-1 
ских» частей, но до и л  пр<азм по-| 
жарь'был уже потушел машинистом» 
театра, который получил значитель
ные ожоги рук».

Посла окончан!я пожвра ни улица 
был раалча различных» вещей их» 
влидальцам», но масса и л  них» ока- 
аамсь азуроаованными, т. к. по ним» 
пробажади нйсколко лесяткол пар» 
ног». (О. Т.)

Отъаздъ сенатора.

Шара въ Сибири.
Омск». На б сентября л  город

ском» хомрнол барака состояло 
больных» 15, л  день прибыло 3, 
шэлоровам 2, умерло 2, осталось на 
7 саитября 14 бояьчыл; л  гагачь
ем» холерном» (^рака состояло и 
и состоять на 7-е сентября 4; л  
военном» госпитала состояло 4, еы- 
адоровал 1 и осталось 3; л  ом-,

В» аонвдЬльнмл, б сентября, сею- 
т о л  'Рвфа О. Л. М ежл л  сопрО' 
вожмк1и насколкил л н о л  своей 
ханцелр1и отбыл на ст. Судженкж 
Сиб. ж, JL, откуп оросдалмл на 
Анжерсх!я копя.

Вечером» того-же дм сенатор 
выахал и л  ст. Судженл л  Омск», 
nrt пробудет» насколько дней. £го 
пойэла л  Омск» ставится л  связь 
съ ококчанкмъ работа по ревизЬ! 

|оискаго янтсндантстл и войскового 
'хомйстмнюго пл*эен!я. В» Онскй 
свнптол должен» будет» вырйшнтъ 
вопрос» о привода к» отвйтственно- 
стм участников» з|оуоотребден1й. По 
вылснен!ю этил вопросол сенатор» 
ошт. вернется на Амжерск1в копи, 
гда пробудет» около медали.

Ревиз!я ревизШ
В» юстойшее время ю  АнжерекЫ 

копи сенаторов стянуто эиачитедь-

что материл дм ороварочныл ра
бот» ииается болае, чам» достаточю. 
Толко айдоисгвекные кроты, ооте- 
рявш1е способность видать, разл- 
лть  законное от» незаконна го, не 
нашли там» нилго, хрома простого 
«канце-тярскаге непорлка».

Во асякои» сдулй эта ревизи ре- 
M3tft создает» прецедент»: она уста- 
Павлы вает» цаыу вейм» этим» вй- 
домственным» комисс1вм», peaasian, 
раасайлванЫл, обычно претемдую- 
щин» кв бегапаедяц1онную автори
тетность, во л  сйиь которой оря- 
чутез вей заоуоотреблен1я и аейзло- 
употребнтел. Созлется преилент» 
недовйр1я л  цй.1ятеаьную силу ре- 
ама1и сзмил себя и, нзло лумзтц 
что л  будущем» ж. д. олммо1йцал 

удастся склонять общественное 
мнйн1е л  ту или иную сторону 
фальшью вйдоиственныхъ резваи.

Анекдоты оретеиэ1о«иой opaxTHKH.

Если общее шустройстао Сиб. ж. д. i 
сказывалось ю ея аамкнистравном» 
упримн!и, то неустройство хоаий- 
ственных» дй л  не иенйс чуастактель- 

отзывадось ю  л  хоп1ствснной 
органнзаЫи. Лучшим» покалтелем» 
перлго сдуашт» еще недаакЫ алия- 
мнетративныя неурмдяиы, второго— 
необычайный рост» ея претенэ1оыиоЙ 
практики. Что касается оосайдней, то 
ювбольши1 ннтсресь л  э то л  отио- 
шен(и представляет» практика ком
мерческой части уоравлеки л  быт
ность м  ючааьнмкон» С—кол. При- 
волм» нйсколько примйрол.

Доагов время расходы за незостачу 
и полочку груэол одного круоиаго 
мйстнзго пароходстл, перевоэяшаго 
00 договору ж.-д. грузы, возмйщадмсь 
лрогой. Был как» то раз» такой 
случай. Совйщаше коммерческой л -  
ста, имйя л  руках» документы, под- 
таержлющ1е миоаность пароходстл 
л  убытках», раэсмотрйл оретена1ю 
грузоваздйльл. постанозмло возло
жить а л  ю пароходство. Г. С—хову 
не оонлвнлось это рйшен1е, и е л  со
звал тогл вторичное соайщан!е л  
иэнйненнол составй, съ явныл ю- 
рушен1ем» существующих» прамл, 
и добился от» него перемйыы рйше- 
н1я перваго соайшан1я. Убытки, оро- 
стирающ1еся ю мног1я тысячи рублей, 
были выплчены дорогой.

Весьма интересю также орстенаи 
омсхаго торговца ханцаюрскини пра- 
надявасностяни г. Л., получившаго п  
дороги деньги за д л  мивичеап1л  л* 
гона груза.

Не менйе интересна также оретен- 
8U окских» торговцел оушиыии то* 
ирами бр. Г., от» аеденЫ которой 
отказалось тарифноа бюро круонаго 
торгоао-оромышлкнаго учрсжлн1л За* 
вадной Смбнри и которая т й л  не 
менйе была проведею съ подмыл 
усойхол и выгодой для бр. Г.

Я. П.

25-Т11Л4т18 r i l i o i  R ]П1бЯв1 
дЪяте1ьяоет11 проф. М. Г. Кур- 

н в а .
1 -го сентября текушаге гол исоод- 

нилось 25 лйть иодотаорной юуч- 
ной, учебной и общественно-врачеб
ной дйятелъности проф. Мнхвил Геор- 
гквичв Курлоша.

Михаил ГеорНевмч» родился л  
1859 году 7 ворйдл. 19 дйгь кон
чил курс» губ^нской вятской гим- 
юа(и. В» 1878 году поступил сту- 
дентшл л  военно-мелциискую ака- 
ли1ю, курс» который окончил л '  
отднч1еи» л  1883 гожу. Оь 1-го ав
густа 1884 гол ооредйлел сверх
штатные младшим» иелцмнскил 
чиновнякон» ори мслиинсхонъ де- 
париентй и съ того же времени ори- 
команянромл л я  юучиаго усовер- 
спенствомнЫ л  военмо-мешцкисхой 
акалем!я. С» 1-го сентября 1865 гол 
мы «идил Михаил Георгмлл зани- 
маюшил ийсто врача—ассистента 
при Ма|Ятской больмнцй л я  бйд- 
иыл. Ю мая 1886 хода о л  защи
ти л  днссертви!ю пол лгли1ем»: 
«Усвоен1е и оСмйл аэотистыл ве- 
шестл при кориден1м чахоточных» 
по способу Дебета» в был уяостоел 
конферанц1еЙ иоенно-нелцинской яка- 
ден!и степени доктора медицины. 4-го 
мкабра 18Ь6 гол о л  конанлруется 
ю 2 гол за грвняцу л я  научнаго 
усовершеяствота>г!я и одновременно, 
персводитса ю  службу ■» число штат- 
ныл врачей клническаго военюго 
госпитал. Будучи заграницей, М. Г. 
Курлол аанииается л  климпеял 
Мюнхею и Берюна пол руковол- 
ствол вылющихся профсссоров»- 
квиницистол, Цимсенв, Болменгера, 
Эимермхв, Эравха в Гергардтш. По 
возвращен{я и л  заграничной пойэд- 
ки М. Г. получает» 4 феврал 1889 
гол амн!е 1фипт»-миента военно- 
иедяпинской акаммЫ по д!ягностикй 
и клникЪ внутренних» болЙанеД. 
1-го ноября того же гол иаэначает- 
ся врачем» для коиандяровоп VI 
разрял при клиническол военнол; 
госпитал, а 23 япрйл 1890 гол 
ооредйлется экстрв-орлнарныл 
орофессорол тоискаго укиаерсятета 
по квеадрй мелиинской Д1агностнкм. 
22 1юю 1891 года М. Г. Курдов» 
перемйщитсв экстраордиюрным» оро
фессорол на каеедру частной пято- 
доли и терап’И и госпитальной те- 
рапевтяческой клиники л  т о л  же 
университетй. В» эатхмй атмосферй 
университетскил госпитальных»хл- 
ник», поийшавшихся л  лдехо не- 
блгоустроенкых» оалтах» больницы 
«тоискаго орякал общественюго 
прмзрйн{я», Михаил ГсорНевмл сЛ" 
зу аавоевал сиипат1и больяыл в 
стулентол. Талантливый, опытный и 
ученый цжл-клиницнст», выдаюш!й- 
ся проф^ор»,—о л  вскорй ста.1» 
кумярол дм студантол, по- 
слушно выслушивавших» его нерйдко 
суроввм рйча, добрыл я цйнныл 
тогарищел ми своял колмг», до
ступным» врачем^цйвмтеми» для 
больныл. На этой кжеелрй юбиляр» 
оставался ийлыл 16 лйт», а именно 
Л 1907 г., кагл. по уходй л  отставку 
проф. л. П. 4(оркуиова согласно жела- 
н1ю ипросьбйиелцкнскаго факулте- 
та М ииал ГеорНеич» оерешедъ на 
каеедру тераоевтаческой факультет
ской клиники, которую продолжает» 
съ честью инниать по юстодщую 
пору.

За вреня своей 25-тидйтней дйя- 
тельности М. Г. усойл опубликовать 
ю  русской» и на иностранных» я зы
к а л  эначмтеяьиое число цзннып 
юучных» работ», эахлтываюшип 
к а л  раалчныа облети его обшир
ной, многообъемлющей спец!альностн, 
т а л  и мйкоторыл соорякосноасн- 
ныл л  нею отраслей tCTCCTBoaHatda, 
юор. бактер1олог1а̂  За все это время 
Мик. Георг, стоял на высотй сов- 
ременнаго уровне ананИ, съ неослб- 
нын» интересол слйдилъ за раззя- 
т1си» иелцйиы и с з л  принимал 
л  зт о л  участи. Немал л  это 
время о л  поработал л  аольэу оад- 
черал уинэеремтета—госгагтадьныл 
к лн и л . О л  и его В1шюш]йся то- 
лрвщ» Эраст» Гаарилоанл Самшел 
былпервыми холтаямп, заступниками 
и борцамх л  лучшую участь госон- 

'тальныл кл н и л  лмрвом» сабнр- 
скомь унимрситетй. В» реаудьтатй 
этил  многолйтних» холтайстл и 
тр у л л  ввилась полгал побйш: гос
питальный клиникп волучип свое соб- 
стаечиое ал те  и срезствз.

Бваголрл также энерНя Михаил 
Георг1свичз ори тоисхол униирсите- 
тй создалось прекрасное алн1е бакте- 
р{олоп1ческаго института вмени Ивана

Амурской зксаемц1н и вступил л  {ярмарки 1) л  мнь Сз. Троицы я 2)1 от» желйаяеЗ дорвгм, м« влредйвенмго 
исоолнени обллнностей инспекторе 8 сентября. [и сотаввщвго омииынм всктврмвшх»

- в »  п о . . , ,
8ыяскя1т1й ооложен!е обрловани л ; н а г о. Третъяго дня п  об1иествй1 По вопросу о «нгрылн ре^одовъ пс
ммзшил, среднил в лрофвсс(отл 
ныл учидищахъ, а такасе нужды 
школы л  Амурской и Приморской 
облзстял. Кромй того, г. Виноградову 
поручено было Н. Л. Гондаттв выяс
нить оодожен(е д й л  церкви и вв 
иужл л  Прнамурьй.

П. Т. Виноградол во время экспс* 
MtdB был л  Бдаговйщаискй, Хаба- 
ровскй, Влалвостокй, Никольскй- 
Уссур1йскол, Харбинй, ЧитЬ н Ир- 
кутагй,—

практических» врачей сеионсриро-'нвысаи1о щмдсйдвтель таявялъ, 
млея больной, стралющ1й проказой. Р Л® пвстояювго ьрс-о... ...А ....:....*  меки 20,000 р. \п:вчгчо ии«. К"?-''--.?.В» пояьзу больгаго ма ЭВСЙЛИ1И СДЙ*_2;000 р. вмесево'п?а«!1тевьст*̂  ̂ г.«у иг* 
лны пожертвомн]я СВЙлующимя дн-^вектору и остветс* rw weet коввтетя 
цами: А. Г. Бесйлннл Юр., Ф. Я. нжгкчныии'690 р. Недоствеп. ' ” 
Несийлояыл 10 р. N г-жею Д е л е к - «.  ««А* "У*"® овтатитьтруд; по vA-M-vnft 1 п о1 .  , составлемю экономической ЗДЯИСХ11. 1’ - •ТОрскоП 1 р. Всего 21 р. но найти нсточннкъ средстта.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  се-1 Вы-св*<*тс». что*иог!е. г------- ко
а н е »  в» «Идлюз1онй.» Сегодня BcepTvoBiMiB на ходатаДст»-. ве ы 
Л  5 Ч. дня и Л  11 ч. в. л  «Иялю- ***̂  повностыо, есть ыннтересоп .? 
й « Л . 6УДУТ.-,М10НСТР«Р0М1ЪС» «КТ.- I ■ г .-:ъ
ресныя картины. Сбор» съ сеанса пол-

— О п р о й а д й  и н с п е к  то -1ж>стью поступить л  пользу томскаго 
ров» с у д о х о д н ы х »  о к р у - 1 двтранскаго npiarra и школы, 
г ое »  п у т е й  сообщ.  а и х »  — К ъ п е р е в о э к й  а р е с т о -  
п о и о щ н и к о а » .  Уорвв.пе^е же-' а а к н ы х ». Расоорялительный коми- 
лйэяыл дорог» сообщает» начале-1 теть томскагО уйзанаго пошцейска- 
никал каэенммл желйэныл до-1гоупрааден1л, соглено пост8ноален1в 
рог» о том», что кнепекторам» су-’ губернскаго управлеи{я о возложсн1и 
доходныл округов» путей сообше- 1 отбыван1я арестантско-этапной по-
Ria и их» помощникам» рмэрйшел 
пройзл по дйдал службы л  то- 
мркых», служебныл и рабочих» оо- 
йзлх», но л  т й л , чтобы означен- 
ныя лца, л  случай отсутста!л свс- 
боднаго ийста л  служебном» отдй- 
мн1И пойал помйщалсь на ало- 
щааках» т й л  тормаэных» вагонол, 
которые не обслузгягаются кондукто- 
раки.

— Хо л ер а .  9 сентября л  хо
лерный барел лостаялел с» Конд- 
рапеаской ул. Н  43 оохозратель- 
ный 00 ходерй больной Нихолй Бу- 
рыхвл.

9 сент. аыпислнъ и л  барака аы- 
иороайяш1в Лел Киселел.

Вчера умерла постуомашая а» ба-

•инностя на обыватеаей г. Томска,— 
просить к>1>одскую управу отвести 
помйшен1е дав солржани л  н ел  
арестованныл и слймтъ расооря- 
жен1е о наэначеЩи т л  дл  сопро- 
вожлени залержвмемых». а также 
о мрядй ежедневно подвол дл от- 
Орика аадержамныл л  бшжайшнх» 
волостныл 0{.авлн1й.

— Собран1с  п р и х о ж а н » .  
12 сентябри, послй штурНя, л  том
ской Троицкой влноайрчес1«>й церк- 
м  назначено орихоаское собрани 
д л  обсуждени тскушил нужл прн- 
хол.

~  Выборы ц е р к о в н а г о  
с т а р о с т ы .  14 сентября л  
храмй Преображетч Господна, что 
по Ярлыковекой уи., предполгаетсар а л  6 сентабря Артемьева

Вчера л  12 часам» дна л6аракй|проиэаестн анборы церковгаго ста- 
оставаиось на язлечен1а 6 больныл. - росты на новое 3-лйт1е.

— З а р а э н ы я  8вболйван1я.  
По свйдйн1лм» городского лнитар- 
нзго бюро, варззныл эзболйвзн1й л  
городй м  нс^аю, сь 1 по 8 сентаб
ря. было зарегистриротано: скарлти- 
ной 1. шфтерьтол 12, цингой 1, 
вйтренной оспой 2, корью 1, кокяю- 
ш ел  8, рожей 2, свинкой 1, м - 
эснтер1е9 18, брюшнып тнфол 13, 
неопредйаенныл тифом» 1 и холе
рой 7.

За тоже времл умерло Оояйашмл 
лэемтер1ей 2 и коиюшем» 1.

— Б о г а д й л ь м я  д а й  оре- 
с т а р й л ы х »  е а р е е а » .  Томское 
еврейское луховное орааяен1е иэай- 
стило городскую управу, что ооста- 
новдеи|ел его от» 22 августа принято 
л  лр» томскому еврейскому об
ществу построенное И. С. Быхов- 
скииъ двухьэтажное каменное зда- 
н1е л я  призрйнН престарйлыл ев- 
реел, болй« ч й л  на 50 лц».
12 сентября, л  12 ч. дня, состоится 

торжество открытЩ ,дома призрйн1я“ 
(по Магистретской уд., л  д. Лв 36). 
перел осмшен1ел здзн(я лма при- 
зрй>11я емногогадьныл хорол бу 
двлсоасршсио ислвбста1е.

— Н е с о с т о я а ш в е с в  собра-  
н I е. Общее собран1е литературно-му-

— С б е р е г а т е л ь н а я  к а сса .  
При почтово-теяеграфнол отдйлен1и 
Пшовское, Томской губе|нйи, от
крыта госулретаенная п.-т. сберега
тельная касса.

— Въ п о ч т ов о -т е л е г р аф 
ном» округй.По слухал, упраа- 
деи1е почт.-тиегр. скруга предпо- 
лгается перевести л  конец» Мил* 
д1онной уд., л  новый д о л  Нек1И1- 
сом, что рядом» съ Неклсовской 
боаьницей.

В» п о ль з у  б е з р а б о т 
ны к » л  контору релзкц1и от» учи- 
тел  Александрова постуомдо 1 р.
50 к.

— Н о в а я  кана в а. На Нечаев
ской yji., против» ус Колокольцевой, 
гдй устроена новая канава для спу
ска воды из» колодца, ложе мрхо- 
вого рейнштокзрзахывается и камни 
уже пролллнсь. При лдьнййшеи» 
рззв«т1н оромывз может» образомтъ- 
св цйлый провал. Слйдомло-бы го
родской упраай аоспйшить съ своевре
менные исправяен!ее этого мйств.

I i e i i i n  8риГчЧеетвШ.
— Н а « е с в'в I е рань. В» нвчь на 

10 сентября, ва Мвло-КярпичмоД уд-, не* 
■овчикъ Пйтухол нанес» яояеиъ дгЬ 
тяжк1в раны иваовчику Ту̂ увтяеяу. По-

треговороя» к пвангт-'/гь - (дкеь:: 
лрввлсчь не аыподнивитхъ обЬявиНе кь 
общмиъ ресхолагь по хсдатайству 
u3MCKi!ii» дкн!ч.

Здйсь же мйкоторыь<: п, 
ня подгисывется :(100 рубдеД. Постдиов- 
лево обратить» «т, Тичскои/ о в? .:-а- 
имчаго CTpBXOBBhlB с» орС/1-.оже»ел 
обрйстм вкц;к О ВД Томской дор01-и.

Здслушдно ходатайстве семк иароходо- 
владйльиегь об:каго бассейна перел 
BUKacirpcnoirw, череа» mipvn. путей с:; 
обв|ея1я. о оровсден'Н хек-лог- biuhh г 
стсч1гЬе Обь-Ново-Ннколае«сха. а ичеаи-> 
RB Юргу или Томск».

На прелло*ен1е пр е д с й я а т с л 1 о 
новомъ обрац(ея>м и» Семнпалатнпсау. 
Барнвуду я виску прнсоедмяиться к» 
Томску, вямду нооыл сообрвж;«и л  
еввзн с» проектируемоГ! лрдвительстеомь 
запад«га11 ж.-д. дмшей Семипадатячось- 
Уралъскъ. о которой П- А. Столыпннъ, 
будучи л  ТонегЬ, лишиШ раз» аапок- 
ммдъ в» по.южктедъном'к сныи-Ь, коми- 
теть не согдасм-пся, т. к .' преАстааитедя 
этихъ городов», въ двц» городоенхь го- 
дол, мвте^аьно крйпко ceBra-iu с» Но- 
во-Нмкоддевском», ваходя такое обрвще- 
н1е преждевременным», пока успЗл не 
скдоннтся на сторону Томсхв.

Ковктегк постявовидъсьиадогмчиыиъ 
вмдловсеи1ея» обратяться л  Тобольску и 
Нврыму, т. к. на первое предмжеи1е го- 
родрсого головы ОТЖЙТЯ от» ВВХЪ ВС 410- 
с.тадовало.

ЗагЬм» ма время отпуска 1L М. Некра
сова коммтегъ избирает» предейдателенъ 
А- В. Дурова и кааяачсел вмйСто отка* 
ввашагоев Н. Ф. Селпаяоев С. С  Шши- 
кквв-

Перед» эвкрыгеиъ засйддяЬ| К. Р- 
Э и а я »  упзыеает» вв слухи, ксморсн:: 
тируюц1е аредейлателя аодозрйк1днн я» 
Т01̂  что 00 утверждения проекта дерогн 
он», как» предприниматель, может» за- 
ородагь концесао, и для реабкднтацЫ 
предейдвтело, в гь дмцй его и всего ко- 
иитетв, предявгвет» выяснить гопрссь, 
кал постувкт» о-во Тоаской дорога л  
случай перепродажи nocTpoiidi т-нш и 
куда обратить всзмож!шА значительный 
остаток» средств» от» лостройнн дороги.

Нв это п р е д е й д а т е л ь  г-41В|мь. 
что на оереефодвжу концесс>и яа 
ов», кал  главмын вкцюяер». яикогда не 
пойдет», н что возможный остаток» 
средств» от» постройки, за oo3opauie«t»eBb 
частяыл аэвосов» я яо опяатй трудов» 
вейхъ упаствующял, будет» раелредЬ- 
век» проиеятчой вориоП MeMiŷ BntiORrpa 
мм, согддаю их» ачщй, чго орсдусиог.-ф- 
ко yCBoalaim ковцессн», к преддежн.)» 
своя слова .чавегтя гь протокол» uv г^-

аыкадьио-дрйматмческаго общестл,  ̂
ыяяняиаашесгя м  9 «нтабм я» ао. теройвнпй оторавдел л  больницу ори- назначлвшееся га у сентаоря л  по общестаеннаго призейИя; жизнь его

н Зяизиды Чуриных».
Михаил ГеорНевяч» л  течсн1е 

2 -л  Л ть состоял ректорбм» уни
верситета DO назналии) я ийскодько 
болйе 1-го гол по аыборзн».

Сь 21 декабре 1902 гол нзэнз- 
л л  глвным» врачел томской об
щи кы сестер» иилосердЬ! poccUocaro 
общестл Краензго Креста.

Предстаеившя этот» крайне бйглмй, 
поверхностный и ллеко неполный 
обзор» многосторонней шмлотворной 
лйятельности Милил ГеорНевил 
Курлол, пожелем» дорогому том 
рищу и юбиляру еще многил и 
многал Л ть  знергичной лйлтсль- 
иости на пользу науки и просей- 
щен1я.

Проф. А. В. Снириов».

Т  O U C Y i a A  Ж ) А З Н Ъ .
— к »  0 Т » Й 8 | у  горолско-  

го г ол о в ы .  9 сентября городской 
голова слал дйл чмну управы, п -  
ступающему мйсто городского годо« 
вы, Н. Ф. Селиванову.

— Рз э»ясиен1е  сен а та .  Се
ют» релясннл. что л  т й л  горо- 
дал, гдй имйется сыскнм пол 1̂  
раскол 00 найму помйщен1я, а рав
но п по солржвн1ю его проиаводит- 
ся га счегьгсфол.

— Ф р а н ц у з с к о е  консуль -  
е т а о  и Сиб ирь.| Департамент»' 
общил дй л  минястерствя внутрск-! 
них» дйл циркулрно увйдомнл I 
томскаго губ^наторя, что губери!и 
и облети Знойной Сибири и губер- 
н1н Енисейская и Иркутски—Восточ-1 
Hoi—п ои ть л  округ» геиерядьня- ; 
го француаскаго комсулстаа л  Мо-| 
сквй.
— В о з в р а ш е н 1 е и 8 » з к с в е - |  

диц1и. 7 сенгябрз аоиратился и л

мйшем1и желЗанозоровгнаго собрян!я, 
--не состоялось п  жор11бнт{еп ао*
статочниго ковмчествв члеиол и пе
ренесено на воскресенье, 12 сентября, 
л  1 ч. дня л  тон»-же помйшен{|.

— И з»  о—ея п р ак т и ч е 
с к и х »  врачей.  9 семтибря соаоя- 
лось первое осеннее аесйлн!е о 
Н. И. Плоеккрел демонстрировал 
случай эаболйлн1в проказой, пред- 
п оелл  деионстрвц1я очень обстоя
тельную сприку о современныл воз- 
^ н 1 я л  на проказу и сзособй борь
бы с» ней.—Больной проказой, уро- 
женц» Медитоподьекзго уйзл, по
в ал  л  Сибирь, как» переселенец», 
йхявшШ ш учагтол л  Енис. губ. 
И л  эв острой болйзнк л  Челбин- 
скй на 2 ийсяца о л  отстал от» 
семьи, а теперь л  Томскй гайхал, 
чтоб» полечиться. Докладчик» закон
чил пожелним», чтобы аяя прока- 
жешшл устраивались морозор(и, но 
не л  гдуонц а близ» университет- 
еххл горбйол. JlenpoaopiN при 
этой» услов1и служили бы цйллл 
оэгакомденЫ с» жгой болйанъю сту- 
дентол, а также аидачаи» схорйй- 
шаго, столь неотложка го яаучени 
саойстл  болйзйи и уяснен!я борьбы 
съ ней.—Обычный дп докдичмка 
тон» искренне гуианнаго отношенЫ 
л  сюедающим» и тяжелая осрепек- 
тим для деиоистрироеаинаго боль
ного среди орисутствовишил воабу- 
дидя столь сочувственное вимкан!#, 
что без» всякаго приглашен1я со сто
роны кого либо, д—РУ Пдосхиреву 
тремя лицами было передано 21 р. 
для нужл больнаго.—Доклал воз- 
б у м л  ожкаленный обмйл мнйн!й, 
л  котором» орйнялп участи л—ра 
Боголюбол и вангродскЛ.

— Я р м а р к и  и т о р жк и .  
Журнальными оостановлек1я«и обща
га присутств1я губсрнскаго уорааае- 
ищ разрйшеио открыть л  с. Биго* 
Лщенскол, Леньковской юл., три 
ежегол11ыя ссмидневныя ярмарки съ 
15 фецмм, 24 1юия м 1 октября; 
л  с  Прео<^женскол, Тяжино-Вер- 
шинской я., еженедйяькый по средлл 
бааяр»: л  с. Усоенскол, Успенской 
•03., три ежегодный сеиидневныя яр- 
иарки л  13 феерии, 1 пгустя и 1 
ноября; л  г. Верл-Суетском», Лень- 
ковскоЯ вол., три сеиидневныя яриар- 
ки сь 5 мирта, 8 1юля, 6 декабря; 
л  'с. Средме-Краюшкмнском», Сред- 
ие-Креюшкмнской В08.. перенести су
ществующую ярмарку съ 18 1юкя на 
2 феераи и базарные дни шйсто 
воскресенья и понедйльннка на суб
боту и воскресенье: л  с. Плесо- 
Курьинском», Александровской вол., 
ежеисдйдьный по субботам» и воскре- 
сенЫм» бамр»; л  с. Горевскол, 
Горееской вол., ехенелйльный

МАЛЕеЬйШ ФЁЛЬЕТОВЪ
К ак к  оазвогатбла  pocci» .

с.Чннйстествофинльг-въвьв- 
СНГ» ■» совбт» ‘iHWkvTpoe» 
SBKoiiMpoeirr» о в«гд̂ : i на
лога мчавцъ,о<аобо«:4(нны\» 
от» BOHBCî  поаняиости*. 
1Иэ» гваст»}.л  опвеностя, так» кал и л  одя®й равы 

NtlKCnitloR П  Обметь ЖП071, ВНМДН- 
лмсь BR/TpeHaoerH. IHvyxo»» аг^товам».
Довивни оромвводится-

-  к р в X в. 9 севтвбрв, у врохмвв» 
щвго по Источвой уд-, л  д- М 47. у I 
кр-ка Бйвоуховв, во вмхв его сва, похи- 
щеио 60 руб. демегь- Подозрйш'е в» крв- , 
art было заввАсво ма киртврунщвго л  
том» же домй кр-яв Квяэева, у воторвго ' 
при обыасй часть денег» найдена н он» 
в» Крвжй C0BBUCB- I

- П о « к « » у т ы а  « « • « - » ' » » ■ „ ’ .о т р и н м с к , «оно р1ШИИ> itICT.O- 
сеитабря вечером» л  д. J* 33, во И в - «ъ томъ-же свмоаъ ма- пктрвтской уд., кеяввйсгно хЬмъ подам-1 “ ТЬ дальше Л  т о л -л е  самом» кв- 
чуть младенец» вужасога пола, повпди-1 орилешя. Рзагоаоры о введеши по- 
ному 6—7 дней от» рождени. Иввлевец»! доходнаго налога быдм признаны: 
отпрввлев» _ л  ПушинховасМ сиропита- снвчыа ненужными, потом ырелнымм

Послй того, как» юконопроекгь о 
навогй не лниь.освобождеиныл от» 
вомнекой иоеяниоегм, повучмл» >т- 
верждеие по вейм» иистенц!«м» и 
был проведеч» л  жизнь, госудзр- 
стьенные доходы PoedM иошпн на 
иовышен1е.

Министерству финансов» эго очень

тедьвый npiUTW
— npoTOKoav  Чинами 3 поввц. уч. 

состввлеа» протокол ва кр-ив Бвясенова 
ва тайну» торговлю вкнол.

Сегодня
— о  б щ е с т в е и и о е  е о б е ____

Второй концерт» ученмхол Петерпргской 
н мооювсхси консерваторш—№ Свояков- 
скяго и П. Словцовв-—Нач. л  8 ч. веч.

~  Же л Йэ и о д о р о жн о е  собра-  
н I е. Спектакль. «Церь природы» —Нам. 
в» 8 ч. веч. Танцы.

— З д в в 1е цирка Ст р с а е т о в в .  
Выставка садеводстм в пчеловодства от
крыта л  10 ч. утра до 10 час. веч. Паата 
за вхол 25 коо., сь учащвхсл 15 коо. Нв 
выставке играет» оркестр» вузыки.

Въ жеяЪзнодорвжнвлъ
MINTITt.

5 сентябре л  помйщетн городской уп
равы состоялось, пол оредсйдвтсльст- 
вом» И. И. Некрасова,  за:йд«1пе осо- 
баго жедйаиодовожввго коммтетя.

Вначвлй авсйдвл1я п р е д е йд а т е в ь  
прочитывает» письмо юпк. Коровгаа, 
гъ которол аослйдЩЙ, взвйщая об» 
окончан1и полеаыл работ» по изыска- 
и]0 . говорить, что одавы работ» я» 
окончатсдьиоиъ видй roroarrai и^яут»  
своеоременио рредстчвдены ввйсвй съ 
особой моиомичесхой запиской, рирвбв- 
тыавеиой им», во вортчемйо предейдлтеля 
к—ТВ, совмйспю л  И. Г. Фрейдияыл.

Затйм» п р е д е й д а т е л ь  ставить нв 
обсуждпбе воарось-отстамтатъ ви в» 
Томской жи.-дор. ейтн гктку Бариаудъ- 
БШел? Хотя, ввиду высокой вооерспюй 
стоимости ев и надой валовой доходности 
ори неэначмтедьнол гауэооборотй, эта 
вйткв будет» убыточил, предсйдсталь вы
сказывается за оставяен!е этой вЙтхи гь 
Томской ейти. т. к. оиа л  пралитедьст- 
веякыл сфера» поддерживается_ воем-

(фоектъ
сь конкурирующим» ново-никояаелскимъ 
проектом», л  который эта вйтвь вклю- 

ш.
Е. Л. Эубдше в» ,  соглвшвлсьл ормв- 

цмвй сь соображенымн председателе, 
вредлатаеть лишь поясчмтатъ строктель- 
ную стоимость и груэооборетъ ветки на 
б1асл отяйльно, что яснйе будет» гово
рить министерству за ея убыточность, в» 
тозее время не отказываяа» от» ороведе- 

, а!я вйтки, если это нмнистерством» бу- 
пятнмцявгь и субботам» базар»; л  с. дет» найдено необходиныл. 
Быстро-Истокском», Верл-Ануйско! Комитет» оостамовм» отстаивать ве- 
вой., дай ежегодиыд сеиидневныя яр- PU'
« р к . съ 81.0НЯ « 28 ..к.вр»; «  с.
Борисовском», Задйсовской иод.. ь а р -;„  Кодьчугимо в Ш ел- 
гаудьскаго у й зи , еженедйльный по; Давйс воимтот» водтаерждвегь поручеи- 
e p e u n  и четвергам» базар»; л  с. »®® оредейдвтелем» к-та г.г. Ко р и ^  
Хмйевскомъ. xWvBWCKoi вод., пере-," сост«ле«е июиомнческой эв-
нести сущест1ующ1й еженедйльный " * ^ qtoh» Е. Л. Зубанев» обрв-
бавафъ съ оонедйдьника и вторника тй л  вякнани кошггета на слова П. А  
на аоскрвеенье и оонедйльник»; л  Столыпина «чйл юаочмйе будета про-
е ЯвтькйвС|-(Нчанском» А leKCBHi* ведеяа дорога, тА л лучше» и вредя^ С. л т о в о -г в ч ен ск о 1л ,  л^«санд- ^ ^  ^
роеской(им., открыть еженедйдьный особаго соображеии доказать невовинож- 
по аоиедйльникам» бааар»; л  с . ' иость ороведеиш аивм восточмйе указан- 1 
Букрйеаскол, Александровской вол., наго в» Томске» проекта, как» по гео- 
открыть ожввдныя сшкд.-е.ны. яр-
марки л  17 марта и 4 декабря, и л  к. Р. Эма и »  находить веобходимын» 
С. Знаменскол, Знаменской аодосги, состикть и другую ваписку, яевв »яскв- 
ОТКрыть дай ежегодныя семмднеашд ющую выгоды, хакЫ получит» Тоисл

и наконел—угрожающиий государ- 
таенному порядку и обшествеиноиу 
устройству.

Успйл Н088Г0 налога на ra;i», 
освобожденных» от» воинской повин
ности, съ особенным» усердии» м 
радостью отийтмла ирамя пресса- 
«Ноаое Врема» присто захдебыва- 
аось ОТ» удоаольств1я, старик» Су- 
воринъ ободряюще погладил мини
стра фикансол по гоювй, а Мень- 
шикол л  своил «Письнал к» 
ближннмъ» вескиа торжественно, то
ном» барабаннаго боя, эивмль, что 
л  новом» законоороекгй во всей 
сялй и блескй проявилась великав 
мудрость нашего наЫональиаго ген1а. .

Прошло полгои. Миньстерство 
фииансол внесло л  совйгь мини
строп aaKOHoopocirr» о BaeuHin на
лога на лиц», не пьюшпл казен
ную вояку. Утвердили. Провеян л  
жизнь. Страна богетбча.

Прошло еще ослгояа. Мииистерст- 
ао финансол внесло л  совбт» ми- 
нмстрол законопроект» о ввеаеи1и 
галога на яиц», не выписыип;имл 
правых» газет». Утвердили. Провели 
л  жяэйъ. Страна богатйвв.

Затйм», к а л  из» рога изобилм 
посыпались все новые я новые эзко- 
нопроекты: О налог» на яиц», не бо- 
дйвших» холерой и чумой, о на
лог» на лиц», не укушенных» бй- 
шенымн собаками, о нааогй на уча- 
щ вл и учащихся, на питателей и 
чятатеаей, на грояотныхъ и негра- 
MOTRUX», на оконные форточки и 
кухонную посулу, на оенснэ и лор
неты, на двмскй шляпы (10 копеек» 

_ _ за каждый квадратный дюйл един-
вымъ ммнистерствол, как» янй«>щи1ственны|1 законопроект»,—который 
громадное стратегическое вначеи1с, а так- • страна л  яиц» ея муягского пер
ше ддя того, чтобы л  э т ^  сонага встрйтми сочувственно),
армкп г. Тоыа. выл т.ш , 6o r» rt«  Poed,.

ГеорНЙ В.

Къ выбооавъ въ ОдесеЪ.
Отечество было л  опасности. И 

Тодкачел старался. Дня за три до 
выборовь по всЬмь отайпм» «сою- 
м» было объявлено, что союзники 
могут» обменять свои истрепанныл 
резаны на новыя во всЬх» учвет- 
к а л  города Одессы. Прика:>ом» грв- 
юначад|Л1ика были лр<остановдены 
работы л  нйкоторых» частал пор
та и вей мясныя пвки закрыты. Со
юзники должны тренироваться к» 
выборам»!

И съ утра во аечера, в» течедае 
трсл дней, союзники ходили по 
ирейегям» к м р тяи л  и оробомди 
новыя риииы. Реиктора и сотруд- 
нил прогрессивных» газета были 
выемны за rpat<iuu4 Одессхлго градо- 
начиьстм, а оомйшен!я редвхшй бы
ли сожжены, к а л  угрожающ  ̂ по 
чуий. Кандиить кадетол за недй-
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ю быяъ ооймаиъ на увмцЬ, гь то1гь| По орабы-па бывшаго аятосаго по* 

иоаечт», когда онъ сащнлся на из 1аицеймв1стера ВЬркЬеаа въ вятскую 
озчака что бы Ьхать на вокзал», | тюрвиу гь сопровождвн1н водацНска- 
» дьнимъ намЬр«и1ем» бЬжать нгь го чиновника, начальник» тюрыш 
)дессы. и быв» оосажекг на борту и Виноградов» проявив» к» рЪдкому 
01»  сильным» конвоем» яр«оровок-| узнику необычайное внмман1е. Предна- 
1н» в» море до конца выборов». На | значенную лая него камеру привели 
%яую недЬяю евреям» запрещено | в» должный порядок», к» «глазку» 
Ы9С под» страхом» смерти выхо-' в» дверях» прадЗлалн стеклаыную за- 
ить И8»  своих» домов», и для над-, движку. Заключенные первое время 
ора за точн .м» ислолнен1ем» при-'недоумЬвадм, для кого так» тшатель- 
аза, у ворот» еврелских» жмдищ» I но подготовляется камера. Но нело- 
огтаэдено было по 2 союзника с ь . раэумЬн1е скоро раз»вснилось. Однако 
убинками на плечах» и сь кипами J ВЬрнЬев» не пожелал» поселиться 
озэоанШ в» руках». Охраняя евреев» | въ приготовленной камер». Для него 
ни и агитировали. Все прнШ'̂ о в» < нашли лучшее аоч»шен{е в» пр1ем- 
eovuKHoeefuioe мднен1е. По ули-;номъ покоЬ, гд» камеры, предназна* 
ви» шмыгали подоэрительныя фи«|ченныя для больных», считаются «ра- 
кжом!и аъ котелках», горланили'ем»» по сравнеЫю с» тюрьмой. ЗдЬсь 
Ьсни napTiu союэ^шкоа»,опьяненные, его и помЬстиди, а между тЬмъ, в» 
редстоящей победой, рагьЪажади тюрьм» имеется до 20 цынготных», 
атрулй, блестьдм то там», то здЬсь есть я туберкулезные, которые про* 
Трой штыков» проходящих» солдат», долзкают» оставаться в» общих» во* 

'адость, смЬ\» и нервное оживлен1е| нючнх» камерах» и в» камеры npU 
хватило Одессу. Толмачев» готовил* емнаго покоя не переводяга.
■ к» аыбораи» и онъ рЬшид» спа- 
тн отечество. За день до выборов» 
нъ выпустив» возэван1е и аригда* 
тал» actx» выборщиков» подавать 
оаоса тодысо за  представителя сою*

(К. В. РЬчь.) 
ф  Неплатеж» акциза. Фабрикант» 

Асланиди в» Ростов»*на-Дону окруж. 
судом» приговорен» к» уплат» казн» 
убытков» съ акциза за табачные из*

а, истинно-вЬрнагс слуги Толмачева, [ д»л1я Н74572 руб. за выпуск» в» про* 
также и отечестеа, бар. Рено. «Вся*:должен{и 10 л»тъ необандероденных» 

:аго, кто подаст» свой голос» эа|нэд»д1й. Циркулирует» слух», что со* 
-'«р. Рено, я объявляю бтагопояуч-'аЪт» министров» вошел» с» Асланиди
'(ым» по чуи»>, писал» сь неподдЬдь* 
1ЫИ» энтузгатмом» генерал», «и в» 
тервый же день, как» окажется, что 
ныбран» от» Одессы бар. Рено, я вы* 
•;едяю чуму из» предЬдов» Одес- 
:каго градоначальства, до бдижайша* 
*0 рево.люЫоннаго города, но не баи* 
кв 500 аерст». Подавайте голоса за 
lap. Рено, иначе будете считаться со 
4Н0Й».

В» день выборов», вс» купцы—ев* 
)еи были заперты в» своих» мага* 
шках», в т», что случайно остались 
ta водЪ, сани поорятавнсь по по- 
ребвм», поставив» праваритедьио 
сросты ийлом» на свомх» воротах». 
За 2 часа до выборов» улицы быви 
очищены от» вс»х» праэдношатаю* 
цихсв и оставлены бы т только по* 
жцейекм формы, штатск!е костюмы 
1»  «котелках»» и е»рные «сыны» 
ггечествв.

Поя» конвоем» двух» «сынов»» 
(Эбиратеяи потянулись к» дум» и 
(ролускались только т», кто давав» 
■’locTOBtpcHie со знаком» «союза». 
Перед» началом» выборов» Товнв- 
<е&» взошел» на каеедру, взял» из» 
)ук» срекйдвтедя резину, погро
ма» ею в» толпу избирателей и 
розно крикнул»: Смотрите, вы у 

сеня... Я вас»... Сгною... И выбрали 
•ар. Рено.— К» радости вс»х» одес- 
!кмк» евреев» и кандидата кадетов» 
Чаушаксхаго, котораго тoтчacvжe, 
10ТЯ и повуживого, доставили обрат* 
10 на барж», а евреев» выпустили 
1в водю.

В» тот» вечер» Одесса долю не 
мсы .ала. Пьяные от» радости шага- 
1нсь союзники по г о р ^  и орали 
|»сни ооб»ды. Возносили п:ц)яч1е но* 
1игеы старому богу старые евреи за 
«нковавшую опасность я весело чув* 
тооеаяа себя еврейская молодежь, 
|риИ)ГСТ|ув йгйЭНЬ, КОТбрйл За ЫЛ- 
(уту так» безхаяостг о ускользала 
)Т» них». Одесса праздновала на- 
понал1ный праздник». Россия 
пасена, и устало вовлежад» гене- 

.4Л» Толмачев» на лаврах» союза 
усскаго народа.

Д. Г.

ф  Ужасная страсть. М»аечко 
Кодн I (Житом1рск1го у»з.) хмел»сгъ 
есяи не от» гказенкн», то от» дру 
гих» <сн8доб1й». Въ 1:осл»днее врекя 
пристрастивись к» денатурированному 
спирту или, как» они его называют», 
«недогон»». Злоупотрсбден1я «недого- 
ноиг> жосюгають колоссальных» раз* 
M»poBV крестьяне потребляют» его 
дяя питья ц»аыми ведрами. 25 августа, 
вечером», в» м»стную аптеку ори 
шел» креаьянинъ Ж*р» и п о т р е б  
вал» себ» ' ведра спирта—«недого* 
на»; на вопрос» axaA»abm аптеки, за* 
чЪнъ ему столько спирту, Ж. съ ап
ломбом» отвЗтйд»: «пить». Аптекарь 
стал» объяснять ему, что денатуриро
ванный спирт» годен» только для ос- 
в»и|еиш, а не дяя питья игьпродахсЗ 
спирта Ж-ру огказал».

Ж. о.1мд6лсв и съ паиосом» ставь 
увУрять аптекаря, что онъ уже вы
пил ь на своем» в»ху не одну бутыл
ку «недогона».

Изв»стно, что от» этого спирта 
люди СА»лнут». (Волынь.)

ф  (Съ монастырским» нравам» 
16-го августа дйаушки Ана^еккоВ 
слободы. Пошехонскаго у^зда, устро* 
иь» вечеринку, позвали деревенских» 
парчей. Во время вечеринки я» избу 
жиднсь пьяные ионахм из» сос^дкяго 
Андреевскаго монастыря. Монахи 
тЪяви сь парнями иэ»-зи дйвушек» 
ссору. 80 время которой один» из» 
монахов», выхватив» кинжаа», тяже
ло ранил» н^скодиких» парней. Воз* 
мущенные жители сгабоды пошли жа- 
ломтьел на монахов» настоятеяю мо
настыря, кв что оосд»дн1й отвЪтмл»: 
«Если вы будете жаловаться властям», 
то монахов» я помилую, а если про
молчите, то накажу»... (Годосъ.)

ф  Переселенческ1я д%ла. Харь
ковское земство в» виду того, 
настоящее время слишком» мало об
ращено вниман!я на преаварительное 
оэиакомяен1е будущих» переселенцев» 
с» той местностью, куда они намЪ-

в» мировую сделку. Асланиди платить 
125000 руб. и отказывается от» пра̂  
ва апоелдяШи. Зашипая» Асланиди 
москов. орис. поверенный Тесденко.

(Год. М.)

%  радакторовь-издатедей
В. Л. Малеев».
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П Р И С Л У Г А .

Нужна д1внца,
домь Пешковскаго. 1

Нужна нння Д1ВНЦ8.
левской ул., Агашггову. 1

Uvuiui nnunii прислугой, едмиокая. 
П|гЛМ идяип очень чнстоааотнал. 

Преображевскав ул., 3% 11, вверху. 1

йвШ111 ДЪвУ<°ха к» детям» Технологи- 
П]п1Н чеспй ннститугъ, фнзичсск1й 
корпусь, кв. 9, Хрущева, тргпй этажг. 1

Опыта. кондит1ръ «угж* BoatpecS l
скал горя, Белозерская ул., Ай ^  2-26050

Въ Учительск1й Институтъ
требуется ПОвАРЪ. / —25Я

Qa 1П nwfl *» 10 урокегь преоодаю 
01 IU Pj U< ООЛ.ЧЫЙ курс» к р о й к и  
джмек. и детей, наряд, и верхи, платья по 
метод. Глодзикскаго, могу ходить на доиъ. 

Нккнтмйсквв, а  2§, кв. 5. 4—25459

Umv MtPTfl “Ofy «Роио го-ПЩу я  Oil и товитъ, имею реконевдл- 
uie. НикольскШ пер, Зй 3, внизу. 2-26043

Желай получить долвсяостъ швейцара, 
могу сь залогом» Мухиясхая, 

д. Ахоямла, ; •  8. 2-26047

УРОКИ И ЗАНКТ1Л.
УРОКИБАЛЬ-ныхъ ТАНЦЕВЪ

ЦРЕПОДАЕТЪ

С. в . Люзинская
у себя ва дому, въ учебных» заведешвхъ 
и частных» домах» УсловЫ увкать съ 5 
ч. до 9 ч. вечера: Почтамтская ул., 3% 21, 

домъ Семеновой. 4—26017

л от»  *®- ” "Р“ ср -Г*- орепод. . о Ь р *  ст.-техв. вн ум. вовиаго. 
нам ст. и кони. Затеевсюй пер., 12. кв 2, 

Гецин»_______3— 25713

Состоящ. шь веден. МиаЛар. Лросвещ.

Томагь. Сияссмйм ууц д. й» ю . 2. 
С» отдевмпяим обцвфхгцтера миъ м 
■MfniMMi соещальнынъ. Начало учебных» 
занятой имеет» быть 11-го сентября. Для 

' служаацих» вечерн1я занятя и льготныя 
I уоювш платежа. Программы высылаются 
I безпяатно. 10—25539

М Е Б Е Л Ь . Д О И А Ш Н 1Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

{ Я » 9 1 9 1 Й 9 1 И 8 1
в» конторе Сабяреа. Т-ва Печатваго Дела (Ямокей иер. еоб. ю) н въ магмавахъ; Q. Н. Намушнна, 
В. Я. Оосохнва, Уеачева я Давеаа. ..Эковони*, -Щешпа, Свовородовъ в Дтажаяовъ*. И. Я- Ленамввиа 

достуоадн въ ородвжу штммыж Снбярск. Т-вокъ Печатааго sbaa

ГГ

ш

гг

У
съ портретами Сабирса. обществен. д^ятеаеР н писателеа.

ЦЪНА 5 КОП. ЗА ОТКРЫТКУ.
ОтпвЧБтвви я поетуавлв въ продажу ожриткв «ъ оопретамв: А. В. Аар>амова, Н. 3L Гокяаття, 
Е. Л. Зубашева, L А. Иадвповскага П. И. Миушмна, А. И. 1Сакушмяа, Г. Н. Потавнма, И. И. Попов», 

В. В. Сапожжмхов», Э. Г. Саамщава.
Вухуть ошечатанм: П. В. Вохогодекаго, If. Н. Соболева, Н. М. Яхрнмдеа» Щапов», Мв^'тьпов^ Члев. 
Гос. Думы ороф. Н. В. Нмрясоя», Квраулов», бнаш. в««. Смб. ж. х. ж. М. Пмаомсавго,

Омушвеквго, Наумов», Г. М. Бухвго»».
В. К. Штжльв»,

УСПЕШНО репетир, и готоинт» во про* 
грам. сред уч. ва»., можно группой 4—0 
кл. Видеть съ 9—12утра и 4—8 веч. Не- 
чаевск., 89, к» 1, сор. Амосова. 3—26179

УсШшно готовнп I  рнпетнруетъ
сгуд.-тех. ва и во все кл. ср. учеб, вавед. 
МиВЛ101ГНВЯ ул., домъ Н  10, вввр. Полуго- 

вой, дома съ 9 до 8 ч. 2—26169

.1
1п01ШУ111С11\ УЧАЩИХСЯ на оол- 
Ч1ГЛПгПЯЯСПи вый ааяс1оиъ. съ ва- 

иягкая мебель, оатефонъ съ блюдемкнъ за ааяяляим. Садовая, 44, во 
пластнмк., буфет» м др. дон. дворе, кв. Б. Л. Степанова. 3—26021 

~ Л  10̂  верхъ. 1
Dpianu

вещм. ХомяковскШ пёр..

Продаются; этажерка, лянпа. швейная Отднется нояната р ^ , тепяГ удоб-
иашина, стол» Спасская £т,д. Магистратская, 57, д. Замграева. 2— 

уя-, Н  26. *

Р.Т¥П .НЙП 7РUIJA* ЯОА* ков», зяаетъ лат. и ве 
яэ. Нечаевская, М 53, Успемсхону.

---------  Йвявтввя  ̂ больших» коимат» съ удоб* ’Од неналобностыо предаются: стулья, сто- uidplipa стваик,вновь отреионтироваиа. I 
Vfl ды. цветы, кушеткв, кухонная Справиться: уг. Нечаевской и ЗагЬевскаго | «

I ПротополоаскШ пер., М 8, кв. 2. 3—26156 пер., д. Цама. вверху. —2456|*
I эеркалв, умывальники, сто-

 ̂ ПрОДЗЮТСВ! ли, чакъ м прочтя вещн.
_ I Солдатская ул., Н  30, кв. хозяина.

N Квартира отдается, три комнаты, корм-, 3 
дор» и кухня. 2-R Куэнеч- . l  
ый вэвоаъ, д. М 1. 2-23174 ; С

Желаю П П R 1 Н 1 "‘’«т*!»***» С п и м  мдтъ «•«««"•т» д«“  ““ “  “  по-герикь. ДостмтшЙ Ц И Т е| К р П  с-ь .адо»РО««-
л 7 т , я. 2-26191 с “ 'Т™ " Wуя., ЗЛ 28, доктору.

Мм111Н1еты,бш11еш11,™5?2‘' 'Чя п ти ш о в т . ;»р»**« ---------

2—26170 скота. Воскресенская улица, домъ 3% 18, 
----------  Хахлова. 5-85788

спешно про
дается хоро-

К В А Р Т И Р АЗа каинату студент. реаст.тмх рд длунаю атъ1зда
“ «рктьррскм т«««ь О Т Д А Е Т С Я . У г о л ь  Миллтон-
-------- ррр. Л  8. ^ - : ; ^  3- 261,81 6 л  а. «  р.> Чрррри™,, »  39. ,  „ о ^ х о н я к о в с к о . - о  п е р . ,  л

О си п ов а . — 212SDyiliili i n  MocHU й н я т  Па
просит» у господь работы, переделк^ме- ̂

случлю скорого отъезда продается 
лошадь съ у|^яжыо, тяжкой и са

нями и вешя- Пре
бёлм, иат^цевъ м повеску дреорн. 
марехМ перп М 4, кв. 3, И. Мве

Преображеяская ул-, 33.
2—21076 I

1ят иыпук купуну, битум.
Нечвсескжл. Л  20, км 4.______ l |

Ппппйштра два трюмо, можно одном 
I И|Д1ДЙ1и1Ьл машина катать белье. Бан- 
I пый fwp., J4 6, кв. 2. 1 i

р а з н ы й .

ТрббувТСА ющй буфетное дево, гь «h  
брамн. Ст. Богател» С, вс. д. Рутчовсм^

Нунн еч и  лбыш! npiNiin.
Магаэнк» Усачева н Ливева. 1

8] МП» „Куриш."
WiA управлять лошадью.

Ищу ЯЬСТО SKOHOIKH, нгогаыт» По случаю отъеадв продаются заполовкн-
Мухивская ул., J# 25. 2— 26154; йУ» совершеммо новая детская кро- Дешево продлю съ раэсроч. брил, серым,

*ввть, стоюнуая 42 рубля, съпруж- матрац., суаиры, ротмь, м. доха, шуба, 40 п. dm*
Для СЕРЬБЗНЫХЪ ваняттй в» группе | хаишвское седдо, ст. 45 пуби, швейная руч-1 мов» А буф. шк.. рамы' и квар. отд. Мил

на аттестат» зрелости ищу двухъ 
компаньонов». Ннко.1ьская 'yju, ЗЛ 47, (уг. 

Тверской), Икнокебтй Попов». 1

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОРЪ

машина, ружье бердана. гармошя 
ятадълика, коньки снегурки. Вокзальная, 

37, второе крыльцо, вверху.

л1он., 40.

По случаю огьеадв продаются: обста
новка 6 комнат», э̂ мсала.

«Р®»"* жиоажм, лошади, кяр- 
" «7рц“  соленые. Квартира на- 

■| Томскаго Испр. Отделеапя Лео-
- ,ж ; К 1 й .  r S  ИР.УТС1.0.У Т|ШГ,У. 4-2S9I9

Нижиа ВВСЙВВЙСНаЯ Н*жтская, Т0Л0«0|1СИЯ и Apyrie. I М.ГЮМ »«ie<b по о т . .»  |ире«Ъны laop-
'  ^  ПМТ|>Р«“» тор» О.ОК.О орздктсг. гч««тур». отт.ь_  Татаггкая. 7» 40, кв. 4. ^  скойХ ст.*техк. Вл. С. ШлсаавИй. 8*26208; ĵ hkh, кушеткм м принимаются вакаэы и

умеющая xopoino "conv niBniV и т ь  вл.0 я й .)^ |'Р«'«тъ-»*™ ттр.™ »«, •!>. У Б * « « .  
ГОТО.ЯГ.. Соодат. DB1IJ |I6UUIJ ОФяисрск». уяяи*. доя» Ъ

СПЯ ул.. М 67. Голомвову. 1 ' Л  10, к» 5. 1
Нуцркн нужна,
Uvwiia о^тнвя няня в» отъезд» вы 
njfnnii Ноко-Нккодаевсх» Адрес»: кв-] 

эенный винный склвдъ. 1 1
Unit v iP T n  ®АЙ0Й прислугой, могу го- 
ШЦ/ RDvIU товнтъ, инею рекоменда- 

цЬо. Мухккская ул.. М А 1 1

А :
;

1

НГЛ1ЙСК1Й я з ы к ъ
(упрощ. метол, гвммт. успех») пре*; 
сюдмт» ОПЫТНЫЙ АИГЛИЧЛНИНЪ. 
гуувшла в »гх1|ьа«, myia, «у»«тва. 
'ршовлрпл Р&ТЦ Авгервтур», Т«Х1ВЧМШ

т  ш р м  т .

Нужны ГсЗ."и'Г,5Х о,Й ь” .К ;/™ . ^ * - 3oacTupoao, *  29. 1 _____________ n. 2, (мну). ,-26198

KyiaoHH T»T»*«Tfc Hi  u ic c iu i  (ИУ) « п
яооа. LoKcou уа. я  и . УЦИТРПЯ »4»a».. U4*.^ip. а ао-

ПН i iniLJIf i  машмяго ведется подго- 
J товка ГРУППАМИ и отдельно. Почтамт*

11нший небольшая, теплая, светлая кон- 
ПуМП! ната безусловной тишины, 
вь'верхм. этаже, не очень далеко от» увм* 
вере Предл. съ об.! цЪвы адр.: до востр, 

оредъяв. кв. «С Ж.», М 26143. 1

Въ П8рня1а1срскгю „Лвонъ“
! ская ул., Карббаковсюй пер.,

нужен» мальчик».
дом» М А

10-25452

Отдается ипныйТй светлая, теплаа. 
KOlHald Иркутская ум, 

д. 74 8, яверх». 2—26150

Отдаются
Уй-

кмртиры в» 6 комнат» и въ 
две комнаты. Бульварная 

д. 76 30. Грнбчемхо. 2—26133

кухарка, умеющая 
омой пр 

стырешй пер., л  20, кя. 1. 1 1
в» номера Фрак* |

Нужна готокбть, о;^ои присд. Мона- Наетрвйтякъ Деняягъ.
Никольская. 7* Ml 5-21012

Нужна горничная ц||. Прнхедить̂  Бонна-я1ика~ опытная
10 час. утра.

Нужна одной гаг«игть. Преображен-
спя ул., 3% 11, вянэу.

ну жна  гь 
мальчику 7

______ лет». Приходить с» 18 до 2 ч. Офицер-
умеющак скаа ул, 7Й 7. кв. инж. Хоммча. 3-27С»04

Лтпайтла «axpr^p* среднем» эта* 
UlAODlbK же. Заоэеро, Филеэская ул., 

7* S3, д. KauKOMu 3-26168
Мойптипа отдается, пригодкая и дяя 
nDfl|Jlflpfl конторы, в» 7 коны., корр.
кухмв, ртектр, оса, водоор., тепл, уборть, 
есть поиещеи'к для лошадей. Обоуб» д. 
74 1% н-хов» М. В. Плетнева. 5—26165

Нужна девушка иля одмнобсав женщи* в» нятед. семь* 
на, умеющая доить хоров» ' 

китмяская, М 34.

Вольносн. Нужныур  ̂сегаасна ва стол» и квар. 
.»  Дворвиск., 18, кв. Крчвевой.

---- 1 Требуется опытный типограф, печатник»,

технологячесюй институт»,' горный кор
пус», 7# 7, Сооолевскт. 1

ОТДАЕТСЯ квартира, аерх» 5 комнат», 
кухня внизу. Набережная Ушай-HVIUM «*Ч'««* « «  ,o»««T.uxb ус- co w . треии», « я  мпиюитпоВ р»6оту i ” Р'»*Анужна луг» БлагогЬщевсюй пер., дом»' в» неоголыемх» красках». Незваюших»| 7» 28, д. ьоидюгмна, о  м л .

Нужна куириа каровоай пёр., дон»
Л  9, кв. Волобринской. 1

1 полностью т̂ кяа пр^у иеяв,тяться. Предао-, квартира, 6 коми., годив под»
дъ̂ ла ««-r«tyva М-" ра-,итиетс1 майероГую, водопровой», теп-

^ * » ^ P * fc j ;  |aaH уборная. Духовская ул., юГ 2-21064

Нужна одной S S s r ^ c ^ K S
уд., М 5, кв. 1.

Нужна прислуга за одну, умЪющая го  
товить- Черепкчкая улица, .425, 

спр. в» давке. 1
Uviuau одинокая icyxapn и девочка 14 
njfnHn иди 15 лет», дяя убогхн ком
нат». Гогадевская, 74 40, кв. 1. 2—26187

Нужна кухарка опытная, без» реконен- 
дащв не приходнт» Нечаевская 

уд., 7Й 21, кв. Чметякова. 1
MlllV ийсто за одну, кухаркой, могу хо* 
ПЩУ рошо готовить, или горничной, знаю
щая свое дело. Дворяясьая. 18, вверху. 1

Нужна юрошан noaaoHia
в» с. Берск» Узнать въ контор» Горохю- 
ва. Набережная Томи. М S3. 2-21058
Циц|цд кухарка одной прислугой, уиею- 
П|/ППВ щкя готовить, жалованье 18 р. 
Садовая, 7# 24, донохозяйк». 3—961%
Д1ъВОЧКА НУЖНА дяя комватиых» ус* 
лугъ. Ново-Някольс1пй пер., (около Юрточн. 
ложарн. части), дои» М 5, кв. Мухавова.

■ Нужна нрнслуга,
реваются ехать, и въ виду отсутствЬа | ул., 71 2, кв. Шумскаго. 1
активной гграт1мтевьственно1  помощи--------------------------------------------------------
прибывшим» на место переселенцам», 
ореддапетъ мсороситъ, в» ееден1с зеи* 
ства, на пять лет», несколько ооре- 
деленних» территорШ довольно эна- 
чмтелькаго размера, с» которымм.эем- 
ство и будет» зкакоинть населен1е 
своей губерн1и. Отсутств1е подобных» 
аокаэательиых» участаов» соадаегь, 
так» наэ1маеи11Х», «шатунопв-.-тере- 
сеяениевъ, т.-е. Ттяких», которые оо 
несколт.ку раз» путешествуют» мэ» 
России в» Сибирь и обратно.

(Утро.,
ф  Знатный арестант». В» Влгёе 

был» лрестоваи» подмцеймейстер» Вер
нера»,'уличенный в» вымогательствах» 
8лоупотреблен1ях» и ар.

Нужна деревенсквя 'присдутв ва одну. 
Всигкресенская горе, Беловерск1Й 

пер., д. 76 16, Власовой. 1

Нужна девочка лет» 15—17. Офицер- 
CfiBB улица, док» 76 60, эвоинть 

с» парвдяаго. 1

Нужна поаги.1ая жеммина за одну при
слугу. Никнттсхая улица, дои» 

76 55. ка Бычкова. 1

Нужна девушка
2. Приходить ие раньше 6 ч. утра. 1

UuufDB uuyanua ТехнодогичеспЙ ни- 
n jin n a KjAopnai ститут»,фмаичеопП' 
корпус», кв. проф. Вобарнхога. 8 -233Э9
UlIlV ы1 Р̂ТП >̂ Р"хчиой знаю свое дф- 
ПЩу Я Owl и ко, имею реконендащю. 

Болото, Зягоряая уд., 76 7. 1

0|ыт. peierrepi SJS;; S,.;™'..™
Спещадьмо: нлт., фмв. и сдовесност» Нечлев- 
ская. 39, кв., 1 верх», ст.-техн. Матулевнч» 

3—25958

КОМНАТА сдается сухак, сгЬтлзя 
теплая. Угод» ЯрдыковоФЙ 

и Солдатской, д. 76 33^ . 1

HV Ш U А отъезд» къ одному бок- 
7 Л1 П Я на ненка, желат. с» рижск. 

выгморои». Об» уело*, справ.: Солдат., 
47, кв. 4, от» 4 ч до 6 ч. веч. 3—26106

ГОТОВЛЮ по всем» преди. га. у% зав. 
(нов. и анг. яз.). Милвюммая, 7610, мебяир. 
комнаты Наумова, от» 4 до 7 Чп cap. Гаца.

3-2Ы397

иойПТЫШ ^ хомнагц злектрич ос- 
ПОб|ПпиО гещен1е, теплая уборная, от
дает^ Мн.чл1онкая ул., 76 Ж  2—21068

Б.-Подгорная,
со всеми удобствами. 3—21078

Вя. С Цыханск1й ст.*техв. составляет» 
группу ва 6 к. гямназм. по умеренной 
плате. Прошу вайтм тех», которым» от
казал». Подгорный вер, .4 21. кв. 4. (уг.

Спасской). 8-26129
ТРЕБУЮТСЯ ЛУЧШШ

СТОЛЯРЫ
краснодеревщики и С Л Е С А Р Ь .

Духовская. 76 5. 2-2455
Дяшюшнроввявая франпумгенгв знающая
аягл1йск1й и немецмй, воэ<й)новляет» i^pc» 
группаия и отдельно. Гоголевская, 7в 50, 

кв. 3, М-Пе Bopjeure. 3-25860

На Тоясиую казенную фирму
требуются, куэиец», знакомый с» ремон
том» земледельческих» орузбй, и трубо
чист». Справ.: Нечаевская, 13 кв. Зндннг».

Ищу вито
нарьевскав ул., 76 31. 1

Нужны деревца' и обойщик», 
нал уд , 76 22, А. Сутко.

три или четыре стодям т с я >  
1. ь.-1Тодгор- 

2-26187

ТРЙУК1ТС11 штш[ Piiboi
л^це. Йркутсвй траить, новостроющ{йся 

кироячвый завод». ГЗ—М144

Нуженъ развозчияъ
Завод» «вена». 1

ПплпййТМ W* Юшгб, вятм-
11Р0До1ТСЯ стеннный, 12 арш. ICopo-

енть муллу Кичкк>гдьда1нова. 1

О В Е С Ъ
продаетоя, в ъ  розницу и пар* 
TioHHO. онЬж1Й, сухой. Справ.: 
Яыокой пер., 4, у  Васильева.

I I dI t u ’’Годлются: араукарЬа, филодеидр» 
Ц 6 0 1 М  и два больш их» фикуса. Никм- 

тн мекая. 76 18, кв. номере, верх». 1.

Diimi I ly iy ia ib iu i
говещевсий пер., 76 12, кв. 4. 2—21070

На ходу продается инция^И сим»
Адрес»: ло востребованы, М- Т- Миронову, 

Ачинск», Енисейской губ. 7—15oS

TyefycTci iiiim io» съ капит. от» 
6—10 тыс. для 

дёла, ие инеющап коккуреицш. Почта, 
пред. почт. квит. 76 755. 3—86773

СШшно продается
стырская улч 76 13, верх». 3—86186

Продается 5 S T
дверных драпри, кровать ааршавская дет
ская, бронэовыя статуи для электр. Духов- 

ская ул., ТЗГ10. ,2-^1065

(Продаются цвБты разные.
Б.-Королевсхая, 76 46, слр. Некрасову. 1

PunnUQUruaa “ «ерская А. П. Гурпи- 
икирпнжнав из, фирма сущ. с» 1873 
г. в» Томате. Выдёлыва1Щ крашу и под
бираю всевовножн. меха. Б.-Кмрамчная 10.

мастерская Пклешеова пере- 
ведева. Иркутская ул, д- .4 8,

Недсмоявина. Тут»-же нужна настерицл 
2-261Э6

Давскня

Продаются пальмы (кенття), лоатды коро
ва, телушка, 'куры и самовар». Аше»: 
Томск» 2-й, Деповской воседо1съ, .4  27.

Э-261Э9

Q1T1 P tP ia  ■ хлопокъ льняной 
0Я1Я иОГАЛ продается. Нечаевская 

ул., док» 76 94. 2-26142
ПпП1Я1ЛТЙ0* тужурка серая, (жакепа, 
придан) I и)|. дамойя шубам на аисьем»
и кошачьем» и^су. КарнаковаИЙ пер., д 

76 2, вверху. 1
В» дети отдаю мальчика 1 г. 2 и. Спро
сить Иванченкову. Большая Королевская 
ул, д. 76 34, постоялый двор» Некрасои.

Продается лие1й мБхъ.
Черепичная, 28. 3—81046

Кймввти сдаются в» инт. семье в» одну, 
Пеняв IИ кожно 2-им», со стол 18 руб., 
полный naHCioH» 25 р., и н)*жен» учитель 
за стол» и пар. Ново Нмкольспй пер., 

76 6, верх» 9—
квартира, в» 10 кони., с» хо
зяйств. помЬщ., ванной, водо- 

злектрич., пронывн. тепл ююзет. и 
др. удобстВч ва сходную плату. БЛ1одгос- 

кая, 39, л  Патрушевл 3—26178

Orimci
пров.

Въ центре города дешево продается дом» 
особаяк», 6 ком., 7-я пхня, 8нн передняя, 
со есенм удобствии. Споосить: Мвдл1он* 

ввя, 74 73. 3-36774
ЛТП11ЛТР0 3 комнаты вблюи Техно- 
и I AAlU I иЛ мпсческаго Иистятута, двё 
комнаты вместе и одна отдельно, есть 
электрнчеосое ocieineMie. Бульварная ул, 

. дои» 76 5. 2-86130

Квартнрн, 5 коми., со всеня удобств., 
сдается: электр., вод-хпр, 

ванна, водяное отоол, вентмл. Буткеев* 
ская ул., ЗЛ 17/в, против» Технолог. Ивет.

-21501

Ппппяштйа 300 шт. пихтовых» плах» 
IIUUAaiUlbn и хорошая молодая лошадь.

Бочамовская, 76 46. 2-23218
случаю продается недорого центр.- 
шпульн. нохеная нашмнл Ключевской 

проездь. д. Цыганковой, свр. Саиохааловл 
2—26044

По

Ппппаатм бутовый камень н ломь кир- 
1фидаБ1ип пичл вблизм Стардго собо
ра. Спросить: Лрее^жеиская ул., л 4  А

Плахи сосновый
шин», куплю. Обращаться: Миллюнная ул., 

71 38, верх». 3—2«Н9

в» три дюйма, дли- 
" от» пяти ар-

h  Iip iu . СИ. щ.
курренщя на поставку бревен» по запе
чатанным» объявлешям». Подробности лич
но и почтой: {Томск», Матер. Сл). от» 

10 до 4 ч. дня. 3—2446

ПтК|||ПТГЯ  ̂ ™р™р“- "» 3 «отиты н UlAQIUlwn кухне. 1Иухмнская ул, дом»
76 14, Лопуховой. 10—2375

Отдается квартира, имеется каретник» 
и конюшни. Садовая ул, 66, 
спр. во флигеле. 5—23221

Комнате отдается очень теплая, желатель
но учащимся, можно с» полным» панс1о- 
ном» и репетиторством». Туть-же очень де
шево пролается почтя новое седло. HpicW- 

ская, 1А верх». 3—26074
хорошая комната, с» элект
рическим» освещен1емъ За- 

гЬевсюй о^.. л  76 10, вверху. 2—26115
Отдается

6] Зв I 
«  М I 
J  П » 
#  мял

■•щЬвы 2 «ары бвткмп В руб.
' пару бпаввкь вужсл в 1 в«- 

яавех. а«у^. вмййнагв фсева яв 
1ял1ывя. авдмюб, ip«u. наегяях. яы- I 

xluB, спящ. IS руб., толк* 5 р. 50 л I 
J (не жедмш вягут» быть 9 при яужсл { 
В В1Я 2 при ддвеж.). Квжя ч«рвм ш яе- | J piTBttU; Bp«etn уятть яемр» восв- | 
J luib бвтаяеп ная .'4 ре1яяо(ИП гядмп. j 
В Захма мавшмтса мяехлнв яиш utr. | 
J За явркыЛу в у«ый«ву epaceKiua вь I 
1 Квр«л PeeeiM 75 я, а въ Свбврь 1 р. 05 а | 
В Оря Miifk 4-п влв 4«ii« up» вергаи- 
J яя яя па» стт . Г|рмтЫ: ненвАЮкяш | 
i б«тяви ервяяяавтса обратяв Ш  обк1и

Зия вмярагя дамп. ТрвбвяякЫ адрвмвять 
I» ямтру Л KuaiMHiB, Двдвь. W 151.

Н А С Т А В Л Е Ш Е
о мерах» лнчнаго предохравешн

5 ; 0 Т Ъ Х 0 Л Е Р Ы
I . Перепечатана с» мздакш увраалеяЫ глал 
I < вага воачебааго мнсоекторл

] U ’b H A  3  ' / Ф .
I Скяа^ - Ti . '. в» к ..
типо-литогрдф1и Сябнрскаго 1 -ва ikhbt* 

i наго кЬжл.

НОВЫЯ ЙЗДАШЯ
„СОВРЕМ. ПРОБЛЕМЫ"; 

Майн».

Свчинешя. тон» Ш.

CEMEiCTIO (ITEIEPOHOBli.
1 руб. 96 к. 

Л Е Н П Е Л Ь .

Т А Й Ф У Н Ъ .
Драма в» 4 делств-, 50 к.

И ап п п  И. I. MlHimill.

Банн ноянрныя и обобя даорянсюя.

наискось городской больницы, на «.гы.ы. 
Завьяловой, открыты ежедвеанл Дворян- 

ао1 30 к, учащимся 15 л

1ъ J iu u . t i l . ну.
хурренцЕя на поставку шпал», переводных» 
м мостовых» ^усьев». Подробности лич
но н почтой: (Томск», Матер, сл]̂  от» 10 

до 4 ч. днл 3—9445

НОВЫЯ ИЗДАШЯ
ПРАКТПЧ. МЕДИЦИНЫ. 

Бумм».
РУКОВОДСТВО

къ из]Г1ен1ю акушерства.
Новое нензиеиенное ивдвше пя

тое. 2 р> 50 л
Р Ъ Ш Е Т И Л Л О .

Full I in  ip n lin 'c
Д1В дечешя болезней кожм, зво- ; 
кач. новообразоватй и некот. бо- 
леаией внутрев. органов». 1 р. 85к.

А т ш  варумыБ
г ш .

Дяя враче! м стул С» В4 цвет, 
рис цена 18 руб.

ВЬ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ Токк1
I  ТОРГОВАЛ) ДОМА

И I  iuyuilb I &L 1  Нощь
въ Иркутск!

••• ••ТТ'ТГг rv r? r  •

Str&mpall. Учебник» частной патодвИи и 
тераши внутреквмх» болевней. Т. L Ост
рия заразиыл болезни. Болезни оргжяавъ 
дыхакш, кровообращенщ и вищеааренЬ. 
С» 94 рис въ тексте. Перес Халкнма. С» 
17-га, вновь обработ. наданш.

Книга л т  чтея1л no нстор1и новаго 
времени. Т. L 2 р. 75 к.

Книга для чтея1я по истоуча средних» 
веков», сост. кружком» преоодлтелей, нов* 
ред. проф. Вннмрадовл Выл L 1 р. П  в 
л  II 3 р. 50 1C, в. Ш 3 р., л 1 р. 75 к.

Тумнмъ. Пиши грамотно! Вопросы, от
веты и уоражнемя прусскому арамопи- 
сам1ю, 3 выпуска, по 25 л  

TyMiiMV Самоучитель русской орвогра- 
ф!м, 6 тетрадей, по 10 л 

Говомчегь. Сибирь. Природе Людя. 
Жизнь. 1 р. 50 к.

Катаем». Учебкнх» русской истор1идляJJ- -  н «л -

ГрГ*© л
Власко Ибаньесъ Нлложикцл Переа, 

с» испявск. 1 р. 50 л 
Тулупов» N Шестиков». «НОВЫ. Кни

га для зш1ЯТ1Й 00 рус языку в» ш м ^  и 
земье. Ч. I  85 л. ч. D. 50 л, ч. !1L 75 л

ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ |
всех» учебных» эаведемЕй волу 

чемо в» большом» выборе.

lUBIICI

П. и. Макушина.
таквее npirm, вьказовъ Набе
режная р-Ушайтцкорп. Королева. '

BtHCKiN магазине
дФтосаго Ж  

9-2346 W

с г е л А д ъ

Б ю р о
й» Томске

Д.1Я ОТОПЛКША Д{>0ВАХН И ш .  углхиъ

П Е Ч И  Ч У Г У Н Ь Ь в . ^
■ l u i u t u ,  1ШШ. tn t i i .  ( ц т т

ДЛЯ отоолеяш комиа-гъ, магазинов», оер

ПЕЧИ КЕРОСИНОВЫЯ, переносный Ь)липныя
ОЧАГИ. Требуйте прейсъ-вурангь.

ПЛЯТЫ-
—2487

ведомства мнкистерстм иароднаго просвещен{я.

п о д г о т о в и м  ВОЛОСТНЙвйХ'Ь п м е м р е и .

Пр1ен» ородолжаетсл Вступмтельилго экзамена нет». Зашшя утрешма и в*черИ1я. 
Курсы 6-тя я 8-несячкие. Имеется общежнюе <15—20 руб. в» месяц» полное содер- 
каше). Начало занят!! 20-го августа—20 го сентября. Плата за весь курс» 50 
Програшш и ответы—2 почтол нарт. Адрес» для орошен1й м со|явогь: Мо
сква, Тверская, Пниеловапй пер., 5, Первые курсы подготовки водосгных» и пев рай.

2—2424

МЕБЕЛЬ имгхая, дубовые пмсьмвввые я хаяцвлярск1в СТОЛЫ, 
БУФЕТЫ, ГАРДЕРОБЫ  и другЕя явд-Ьдш купать можно дешево 

ляпп. только '

ВЪ СКЛЮ РЕШВеЛЕНВЫЕЪ ИЗД1Л1Й
Базарная площадь, шубный корпус», лавки 76 8—11. 9—2566!

По1Т)[пш въ продажу №! I п 2 ежвиБе. поптляоп, пешанго 
MiAiiKNNMaro журнала

под» рел д-ра Бобрмнекаго. Цена въ годь 1 руб. Пробный Н высылается безоаяеяо. 
Задачи этого едммствекваго в» Росой журнала в» общадоступной оо иэдоясеяш фор- 
не оозмахоинтъ читателя со всеми отделами медицины, диать г«е<>*-=т . . rs 
и неродному эдрвмю и чрез» «вопросы и отпеты» установять теск :ь :

|икамя. Важно для каждага. Требуйте у газетчиков» н в» мойнк*». *иавнав нми 
тора м редакща: Москва. Рождеетвевспй булъв., д  76 15. 3—2ПЗ

Б&К1, К О ТЛЫ , и4даае и аел4звые Р К З ЕР ~ ~ .‘«П *  
води, ве$хв и веросива, бовви для спврта к веримим.

МЕХАНИЧЕСК1Е ЗАВОДЫ
И н ж е н е р а  К А Л И Н О В С Н А Г О .

ТОМСКЪ. контора Миллюикая, 38. Телефон» 84. —1717

Томске. Ишб-


