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экземпдяровъ вЬсоиъ не бодЪе одного лота.
Ноитора открыта емедивамо съ в-иа часоаъ утра дв 6-ти часоги вечера, нроа 

праадиииовъ. Твдафоиъ J6 470.
РецакцН! для лмчныхъ об*ьяшен!й сь редакторомъ открыта ежедневно огк 5 до б ч. не'
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сторон^ листа съ обозначен1е**ъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под 
лежать иэи%не1няиъ и сокращенЫмъ. Рукописи, аоствв.1внныя безъ обозначешя услов1й возжигай 
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Ц-бва М въ Д 
гор- ТомскЬ ^

ЦЪиа Л* въ Б ||Ап 
яр. городахъ W

С а д * ъ  у , Б У Ф Ф Ъ < <
в .  .•[. м о г о з о в л

•  Въ СУББОТУ. 84-го {юля,
*  садовой открытой cucHt
щ деть поставлено:

бу- 1 и ш т ш ш .  i
-------- У ч а с т в у е т - ь  в е с ь  с о с т а в - ь  т р у п п ы .  Н о в ы е  т р ю к и !  П а р о д 1И , м м и т а |д ! и

Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25-го 1юл'1. по жела- 
и1Ю публию будегь поставлена сенсац'Ои- 

нач повинка i ЛАРМСВД КАБАРЭ ВЪ ПУБЛИКЪ, _
П р о г р а м м а  о т к р ы т а г о  т е а т р а  у с и л е н а  д о  3 0  J № M s. =

Н'̂ таика соч 
Георпя Ра> 

дояьскаго.

<>п siiflTp газеты „Свбщсш Шазвь".
X. ’’ч еп п к и , ср ок ъ  п о дп и ск и  к о т о р ы х ъ  окан- 
ч н в а о . .  ьь  1 а в г у с т а , во и збЬ ж ан1е п ер ер ы в а  
в ъ  п о л у  чеи1и газеты , б д а г о в о д я г ь  в н ести  п о д п и с н у ю  

п л а т у  къ 1 -м у  ч и с л у .

П А 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 .
ДВ1'КЪ.иТДЖНЫП AHErilKAUCK. ТИПА ПАССАЖИРОК. ПАРОХОДТ

Т Е А Т Р Ъ  и Ф У Р О Р Ъ "
24и25 iio.ia грандкзная орограыиа карТинъ пося^дняго выпуска съ добавлшпеиъ луч' 

шихъ картинъ. прошедшихъ зямоо:

Д о ч ь  у б 1 о а ы
lO-ro 1юля-

КО Н ЕЦ Ъ  Д И Н А С ТШ  ' S i T
ОХОТА ВЪ АЛЬПАХЪ (съ натуры). 

Благотаорныя пк.чю.1и (кеничесх. счены 
М. Линдера)

С В Е Р Х Ъ  П Р О Г Р А М М Ы :

Въ стран-Ь в^чваго a ira  (сцены съ на
туры) карт, въ Kpacxaxv

Ц а р с т в о  ц вЪ товъЙ с^х!): 
РЕШОГ!) Ш Ч Б К О  ОСВЪЩЕвШ

(кович. сцены)

М и к р о б ы  в о д ы
АНОНСЪ: Въ сл-Ьдующей програи»гЬ будетъ деиоистрироватьса с^сацюиная ьартииа;

2 0 0 - л - 1 Ь т ! е  в з я т 1 я  В ы б о р г а .

Р П  р  р  т  ! О Б Ъ Я В Л Ё Н Ш .Ш j Ноао>Ноколасвсз:ая Городская Управа объявдиотъ; мг'

стпраештся кзъ Томска ю Барн1)13, Ыйска и попутныхъ пристаней
(сь пересадкою въ Бароатл! аа пар. .Алтаецъ*)

■ь помед4льмяиъ. 26 1юля. гь 6  чае. мч., оть Чаремошинекой пристани. 
Учащк п учещ1еся по- ь̂зуотся скидкой 20*,',. Пассажиры, aoiBiiiie бкдетъ туда и об- 
рат1*о до какой бы то ни было пристави, также поаьзуются скидкой 2<)*/, съ правоиъ 

tn ,,;-ь нашихъ пароходовъ въ течея1е всей навнгафи. Контора—Ир-
иутсч- Тсдефоиъ конторы М 12*, пристани А* 432. ПомЬ|цен1е для I н

II клас на верхней палуб'Ь.
П О  о о г я х л ш ш т о .

Пассажиры будутъ яеремаиться БЕЗПЛАТНО яа ноторной лвди% ..ФАН- 
* ' * ’Ч‘* оть Рыбнаго базара гь 12 ч. дмя, 3  ч. я 5 ч. вечера.

- , . . 0ВЫЙ Д 0М Ъ „Н -Н - К 0 Р 1 1 И Л 0 В А  Н -к и “
окирполиотъ взъ Тоисва до Нарына, Тобольска, Тюмени я попутиыхъ 
пристапой, новый болыпой .пиерикаяскаго типа роскошно обставлояныЙ 

ПАРОХОДЪ

„О т Е ц ъ«
t j  u o . u J t b J i o U u U d ^  i i U  u v A H ,  а д  ^  ч а с а  о н я .

В ь  распоря;кев11! п у б ли к и  вс*Ь удобство: хорош ая к у х н я , 
в г я т п ы А  сало нь, n ia uu no , библ1отска, электрическое oobi;- 
що1пе, шиш а н проч. Пароходъ отходить оть Черемошинсиой пристани.

К О Н Т О Г Л , сп р а в к и , пр1вмъ г р у а о в ъ  н а  со б с т в е н н о й  п р в-  
стип и в ь  Ч е р е м о ш н я к а х ъ . Т ел еф о и -ь  № 43. 2-

оидь. ПАРОХОДСТВО Е И. М ЕШГИ Н О В О Й
ь/..и«и«с1Ъ ЬЬ Н0П041ИК0.1АЕВСКЪ, КАМЕНЬ, БАРНАУЛЪ н Б1ЙСКЪ, ВЪ ВОС- 
Я.ЕСЭ<ЬЕ, 25 ПОЛЯ. ВЪ 4 ЧАСА ВЕЧЕРА, пассаагарсюй пароходъ амермкаискаго типа

j Ново-Наиоласзсз:ая Городеззоя Управа объявдяотъ; мго ею первого 
аигуста с. г. назначеоа переторжка устно п въ закрытых'Ь иакетахъ на 
плотопчаыа а  столврныя работы по постройкЬ городекыго теуговаго корпуса.

Коа.тацш оа ооначеноия работы можно вп.^Ьть ро всЬ присутствен
ные лип пъ здавТи управы o n . 9 час. утра .то ,)-хъ чазопъ нополудпп, 
Брои^ восвресаыхъ н лразднн'гаыхъ дней. ЛСо.пающ1о торгос.1ТЬся вво- 
сятъ залогь въ стинЬ 250 рублей. Городской Голова Жвривновъ.

* 1-1983

“  '"оАчъ' п п п m ill
С а д о в с т й .
БолЬанн кожи, оолоя оргаиовъ, сяфм- 
лнсъ. Пркмъ больяыхъ ежедневно 5—7 ч 
неч. Прмнъ аевчияъ 4—3 ч. а  Спасская | 

уа., день Яооо, /А 30 Тедефонъ 540.
.3-14037

И. И. Гадаюьъ. Нсао Соборная пл, еа день.
3-1967

Д В И Г А Т Е Л Ь ■©а

V и ъ m m o ^ \ ’ъ
tlpierb: съ 9—10 утр. и съ 5—С 
веч. Почтаитск., д. № И . Карна- 

кова, те.теф. № 04.

ПР1ЕМЪ съ 9 и до 6 ч ьечера. Пичтат-- 
скал, 29. 5-1359

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
т  ь :  F  и  Е  "Зэ.
Почтавтска*. 20, д. Королева, входъ 

съ Мокасгыр. переу'.тка.
ГуЫнъ атъ 8-12 Ч.Д. и агъг-6'ьют-

Б.В.Левитина
Почтамтская, 1.

В Р А Ч Ъпароходъ ОТХОДЯТЪ отъ черсиошмнской пристани. За спраеканн просатъ обращаться 
въ контору Е- И. Мельияковой, на Духовской ул, /6 13, телефонъ к-рыЛ^96, пристани 
34 1^. Груаъ по соглашен!». За поачаса до отхода парохода npieicb гсула госкра*
■цется Пдссажяры будутъ оеревозвться безвдатно на кате^  сфАНтА31)и отъ
__ _ Рыбнаго базара въ 12 н 3 ч. дня.  ̂ 2—! ^  j Акушерстао, жеис*1я н внутреи. бояЬзии.

т у  .  дг\/1Г \ |При1Гьбольныхъ ежедневно ьронЬяраэдни*
Н а в и г а ш я  1 9 1 0  г о д а .  1 г л . ! с . с Х ‘

I ул., д. .4  10. Телефонъ А  468.
Товарищество Западно-Сибирскаго пароходства и торговли, Торго-‘—  - ^

Помъ М. Плотннйовъ и С-я, Торговый Домъ И. Н. Корнилова Ц U ПРПРИТПРГШ И 
И . Руссио-Китайское аиц1онерное общество пароходства и торговли П» fl. ДСЛСП I U ru lllv l
ю г;' гю ть, что при еж е110д 1и1Ь1ш мъ отправлешн легко пассаж ир-***'*^

пароходовъ по лиши Томсиъ-Ново Нннолаевснъ-Барнаулъ ,̂1 ' iq-1i6526
, ими назначена за прсЬид-ь Г г. пассажнровъ сяидка съ 

; вующей таксы въ Da3Mtpt 50̂  о. |
км;исой взимается I кл. И кл. Ill кл.
.— НовскНиколасипгь...........................Р- » 2  р. 50 . 1 р. ,  [

Б а р н а у л ъ ................................................5  р. ,  ^  Р- » 2  р. „
пароходы роскошно обставлены, первоклассны е буф стъ , 

я проч1я удобства. |
ЯаГь Томска пароходы отправлнютсл по Восвресеньямъ, изъ

ВРАЧЪ

1>прйатла по Пятницамъ нъ 2 часа дни.

Пароходство ФУЕСМЛПЪ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКШ пароходъ АМЕРИКАНСКАГО ТИЛА

„Ш Ж Ъ Ш  # Ж И Ш А Ж % “
«твив'гяется изъ ТОМСКА до НСВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА. Б1ЙСКА и попут- 

вчхъ пристаней, съ огрссадьоЛ вь Eapitayat на пароходъ «Б|йскъ»,
0% ty66«mj, i 4 - n  !кпя, •» 6 vac. «9чшрв, отъ Чорвтошимсяой прооаани.

ОТЪ Город-Яаееажиры будутъ явреаозиться на napoxoAt <УСЛУЖЛНВЫИ 
сяой ярястаим БЕЗПЛАТНО въ 5 чаеояъ яач«ра.

Учалне «1 )чаявгсв лсльз)ютсл сьидк'й 20**. Гассаж>‘р ы . билеты туда и об
ратно до ьвкоА Си то ИИ было грнстаин, также похьвутся скидкой 20*.* съ пра

во» ь ix4Tb на АюСомь изъ ноихъ пароходсвъ въ тсченш всей иавкгац!и. 
ИМЪЕТСЯ МНОГО КАЮГЬ 111 КЛАССА.

1 ^):- пр- кмаеТк по соглашежю. За справками обращаться лично
до 6 ч. веч. на пристакь. Телефонъ i6  92. 2—1073

Верхке-Г.ртышсксе Тогзрищество Пврсходстга и Терговлп
ьтарваанетъ 1ь 1»саи^*ь<-25 iiue, вь 2 час.дае,ыъ Теисьадо&араауяа ■ воягтшпъ BOMianei

ДСУУ1.:>Т.‘.У'— ‘ МЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

„ Г а Р  О  1ч О  П  I Й  П  Л  Е  Щ  Е  Е  В  Ъ “
Иароидг «падять отъ ЧереяоамнеьеЛ ирмстме. На пагоходЬ нмЬегся буфеть. нэъ кото- 
роп) г.г. пассажиры вогутъ п(';.уч1ть кушанья и налитки по тлксЬ сь 8 час. утра до) 
12 час. ночи. Г.г. пассажиры I и II класса повЬщаюгея въ каютахъ а III класса на| 
вавуОЪ въ иекрыгомъ помЬ(цен1и. Огайльныи каюгы I и II класса отдаются по числу 
находящихся въ инхъ мЪсть беэъ всякой доподнительивП платы. ВсЬиъ пассвжи- 
рамъ дЪдается со стояиости билета скидка аъ раанЬрЪ 50'*.г Грузы нркни«аются 
оохи'лашент. 'За спраомнк обращаться въ Агенте юо Тов.1рнщества Западно Снбир* 

скаго пароходства и торгоалн. Теяефсжъ Н  Ь2. 2—1<>90

В ъ  в о с к р е с е н ь е ,  2 5  ш л я , н а  и п п о д р о м *А
J 3 X  еь i  чяпя пня.

6. П. Ш Ч К Ш П :
Пр1енъ по ак>’юерству и женск. бо- i 
лъзн. ежедмеано отг 10 до 12ч. дна , 
и оть 5 до 6 ч веч. По воскресеяь- 
яиъ для бЪдныхъ безпхат!1о отъ 10 ' 
до II ч Садовая улвцл. д. М 24, 
лротнвъ студенческ. ебщежитЬь

1 5 — I Sa#aj»x«orf8crc^oaa^a»»go-»:oaoo» c<#o5

1|-ръ Н. В. Нуорессовъ,
' Веяервчес1г1я ж cвфRлиcv Бол-1знн ко 
жи и волосъ. Микроскоп. кэсд-Ъд. мочи. 
Пр1еиъотъ 8—1 ч. дмя и оть S--8 ч веч 
ежедневно. Для женщнпъ ьтдЬ.льмад прием

ная. Для бЬдн. отъ 12—1 чдня- 
Монастырская у* , а- JA 7.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
£вутреии1я герловаль восовыа. atrcida ■ 
всверичсобя СолЬамн: луче Ренттева, мае- 
сожъ, влектричестно, икголафв, Г̂Арансоя- 
ВЕДЬ, Феиъ, свЪгь. ИЫеиь съ 9—12 чдвя 
и съ 5 ао В ч  веч. МовастыраНЯ верч >8.

1 2 6 .
Злектро-театръ въ саду

Б У Ф Ф Ъ
Съ субботы, 24 кюла, 

ношая интересная яраграмма ев тр »^  
тъияъ отдтявм/имъ

ТОЛЬКО д л я  ВЗРОСЛЫ Б.
Uepauft разь вьТожж!!, новы! фарсь,

ДВ1 французск!я MOHCHia борьбы
и иного др ннтер. фарсовъ

ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШДХЪ.
Появш1С бялетн вь эдектро-театръ за

ны вь церкви на собавениной Ех B e-' Пераымь прохоаядь собственный Его шая международная гонка иоторныц. 
дйчесгва дачЪ «Адександр1я» было со- Величества конвой, ииЪя на пра- судоаъ, вь которой приняли участ1е 
вершено богосдужен1е, на которомъ воиь фяангЪ министра atopa, за- 15 судоаъ раэличныхъ размЪрогь. 
присутствовали Государь, Госуяарыия т5мъ Август^йш1й главнокомандую- Главны! призь, пожертвованный Им- 
Адександра Феодоровна съ августЪЙ- щ1Я со своимъ штабочъ, гвардейск1й ператорскииь Росс1йскимъ автоко 
шими детьми. веяик1й князь Алек-1 полевой жандармешй эскадронъ, да- бильнымъ обществомъ, орисуждеит 

, саняръ Ммхггловачъ съ АвгустЪйшей' л%е проходили гвардейская пЪхота, каютному крейсеру „Андрей*, кото 
^yopyrojf, министрь двора, лица блм- во глав* которой шли Павловское рымы.укоюдилъ вяад'Ьлецъ Мертенсъ 
жайшей’свиты, оберъ-иеремон]Яией- и Владимирское воакныя училища,
стеръ графъ Гендрнкогь, графъ Голе- инженерный войска, армейская пЪхо- Стол*т1е Мар1инской системы. 
нищевъ-Кутузоаь и комананры шеф- та и п*шая артиллер1я. Четвертый. ^

'скихъ частей. Во время провоэгла- эс/садроиъ лейбь-гвар1ии коннаго пол-1 ЧЕРЕПОВЕЦЪ. (Случайная). Сегодня 
,шен1я многоаЪт1я промзаедекъсллють ка велъ шефъ его министръ двора, исполнилось стол*Т1е* Мир1ииской си- 
|иь военной гавани въ Петергоф*. На смотру принимали участ1е прибыв- стемы велякаго сЪверкаго пути, пред- 
' Поел* богослужения лъ Фермерскомь ш1е изъ Баршавм вь Красное село  ̂начертаннаго Петромъ Первымь, соеди- 
дворц* въ Высочайшемъ присутств1и лейбъ-гвард1и Водынск1й. уданск1й Его няющаго громадные ВолжскШ и Ctae- 
состояася завтракъ. Величества и драгунск1й Псковск1й родвинск1й бассейны сь Бадт1йскинь

ПЕТЕРБУРГЬ. Вь день теэоиие- Государыни Императрицы Мар1и Фео-^моремь. Все зкачеМе пути докаэы- 
нитства Государыни Мар1я Феодо- доровны полки. ПосяЪднею шла reap- вается т*мь, что вътечен1е ста л*ть 
ровны столица убрана флагами. Во дейская конно артмллер!йская брига- онъ неоднократно перестраивался сь 
ас*хъ церквахъ совершены торже- да. Вс* прохождежя частей удостой-' ц*аью увеямчен1я его пропускной спо- 
ственныя богослужем1я. Особой тор- лясь иарскаго счаембо. По окончажи собности. Хотя за посл*д»я 50 я*ть 

; жестаенностью и иногодюя1емъ от- , иереможааьнаго марша начальники 14 жел*зяыхь дорогь орор*эаяи 
личялось богослужен1е аъ Всскре- частей собрались протнаь иарскаго Волжск1й бассейнь для приняля его 
сенскомь собор*, совершенное мктро- валика, Его Величество мзаояилъ промзвелен1й, но экономическая жизнь 
полятомъ KieacKHMb и галицкимь объ*загать нхь и удостояяышлссти- этихь громадныхь пространствъ насе- 

|ФлаЫаномъ, арх1ереями и много- аыхъ сдовъ. Зат*мь вь царской, ленныхь частей Росс!и, какь скаэоч- 
чиеяеннымь яухокнетвомь. На бого- ставгЬ состоялся ВысочайшШ завт-.иый богатырь, растеть такь быстро, 

{сдужен1и нрясутствоаалн: его аысо- ракь. на которомь участвовали вис- что всего сд*даннаго оказывается 
' честю князь 1оаянъКонстантнновмчь, ш1я военноначальствующЫ яйца, ге- мало. Это чувствуется особенно, ког- 
военноначадъстаугощ1я лица, петер- нерааь-адъютанты и свиты Его Be- да череэъ 15 л*ть поел* послЬдмяго 

I бургск1й градоначальни);ъ, коменданть, дичества гемераль-ма1оры. Для осталь-, переустройства системы, несмотря на 
' представители вЬдомства учрежденМ ныхь юенноначвльствую'цихь, фяи-^ помощь 14 дорогь, стлегь во всей 
Императрицы Марж, командиры и геяь-адъготачтовь и офицеровъ бы.ть острот* вопросъ о  яешевомъ и бы- 
офицеры гойскь, «есущихъ л*томь сераяоопакь завтракъ адяфуршеть вь стронь безперегрузочномь аоднокь 

1ьь Петербург* гаршэонную службу, двухъ отд*льныхъ шатрахь. За пути сь Волги и С*верной Двины кь 
Во время миогод*т1я произведень са- кругяымь Высочайшииъ столомь з а - : Петербургу. Череповцу, находящемуся 
лютъ съ петербурюкой кр*постм. По нимлли мъстж противъ Государя мм- ни перес*чен1н диухь великихъ с*ввр- 
оконча!:1и богослужен!» въ залакъ нистръ двора, по праяую руку Госу- 1нЛсъ магистралей водной и жея*зной,

'вдовьяго дома состоядся завтракъ. дарыни королевичъ Николай грече-^чувствуется особенно ясно ихъэначе- 
Вечеромъ городъ бы.ть идаюминоваиъ. си1й, велик1й князь Дммтр1й Констан-;н1е и полезное вэаимод*йств1е въ 

* ПЬТЕРБУРГЪ. Въ день тезоьке- тиновичъ. ко.манаиръ персаго поией-’д1льн*йшеыъ развиты гь уровень сь 
■атсг«ГосударыняИвр1нФеояоров«ы скаго корпуса геыера.1ь 11»...и!аиъ к ч , цогре .*>ллми :г :;  эх»

.;геитсгвомь получены изъ разныхъ и генераль-адьютантъ Стр>кол. По,ческой жизни. Вьэтоть знаме1гатедь- 
'тоьодовъ телеграммы о состоявшихся alisyo руку велнк1е князья Николай ный лень стодЬтЫ MapiHHCKofl смете» 
' торжествэхь и богоспужежяхь. Бь Ннкояаевичь, Серпй Михайловичь, мы представители в*домствь и о б ^ -  
Старой Русс* аъ собор* въ сослуже- гене1алъ-адъвтантъ Двпиловъ и воен-' ственныхъ учрежден1Й и граждане Че- 
нЫ ш4огочмсленнаго духовенства въ ный министръ. По:л* завтрака Его ‘ реповца отслужили торжественное 

'ормсутстЕШ королевы* эяямновъ со- Величество отбыяъвъ !1етергофъпри;мояебств1е въ собор* о  эярав1М воз- 
^вершены дитургЫ и молебенъ съ виражешяхъ энтуэазма генерапи-, любяеинаго Монарха, Его Августбйшей 
1 провозглашешеиъ многоя*т1л русско-тета. офмцеровъ* и публики. , семьи и вс*хь д*ятелей, потрудяа-
'му Императорскому и эллинечомму КРАСНОЕ СЕЛО. Посп* Высочай-,шихсяна развита этого государствен- 
королевскому домамъ и Август*й- шаго оврвза рота потЪшныхъ Семе- наго пута. Городской голова Милю- 

I шнмъ именинннцаиъ. Въ собор* на- новск»гхъ д*тей съ гапитаномъ На- тинъ.
'ходиаись должностных лица, пред- зииовымъ и «еромонахоыъ Павловымъ|
ставмтеди дворянства и города. У прибыла въ Семеновск1й подкъ. Ko-j Воздухоплааан1е

>входа въ соборъ королева изволила манаиръ и офицеры полка оказаяИ| _
адороввться съ выстроившейся учеб- имъ самое широкое гостеор1м11СТво. i ЕКАТЕРИН(дСЛАВЪ. При громад
ной командой. По окончан!и бого- »4ат*мъ командиръ собралъ пот*ш-’НОмъ стеченЫ публики при блвгоор!- 

‘слу'жсн1я отбыла во лво1«ецъ. Полу- иыхъ д*тей вокругь ciaparo полко-мятной погод* второй полеть Уточки- 
' чекы также телеграммы о смягчен1и вого знамени н обьяскияъ въ орисут- на орошелъ блестяще. Поднявшись на 
‘накзэанШ. кадоженыыхъ въ админа- ств1ивсего полка значен1е этой свя-] высоту 150 м етро», ав1аторъ сд*яаль 
I стративноиь порядк* за нарушен1е тыни, поел* чего потЪшныя д*ти съ н*сколько кругогь надъ аэродромомь
обяэаш ты хт. 110ст ,н о ,и н 1й. огрониаит. иииркои» присутстте->  алино спуспися къ «ш«ру.

Парадъ Красносельскаго 
сбора.

входъ въ садъ яе платать.

© 6 ъ я 8 / 1 с ж с
старшаго помощнк- 

ка У лравля№ щ аготоиш иъ11и1- 
Hienii переведена на Тверскую 
улнцу, въ д , К онсааловз,А 48 .

Уточ-
вали при призовой стр*л»бЬ ниж-|кинъ поднимался два раза, ородер- 

дагернаго нмхъ чиногь. Восторженно провожае-1 жавшись въ общемъ бол*е получаса, 
мыл вс*мъ ооякомъ стройной колон-.
ной, съ п*н1емъ семеновскаго марша, Въ городахъ и зеиствахь 

! КРАСНОЕ СЕЛО. 21 1ю.1я въ 10 ДЬти возвратились гь Сврг1евскую .........
ч. утра на Краскосельскокъ воен- пустынь. ВАРШАВА. ПражскЩ банкъ «Жив-
номъ пол* въ Высочайшемъ орисут- ностенска. п  Варшав*
ствш состоялся парадъ войсасамъ Крас- ?0-д*тя1й юбилей Императорскаю чешско-оолксЩй банасъ. 
носельскаго дагернаго сбора. Войска о*чного яхть-клуба Генералъ-губернаторь воспретиль
опоясали uapcKia ааликъ, ка кото- прибыт1е »  Ченстоховъ въ автуст*
ромъ была разбита царская палатка ПЕТЕРБУРГЬ. По случаю пятиде- и сентябр* богомояьцевъ изъ н е ^ -
и шатеръ съ четырьмя фасами. Па- сятил*тняго юбилея Императорскаго гопояучныхъ по холер* Минской, Мо- 
радомъ коилндовал а в г у с т * й ш 1й  Ручного якть-кдуба коиандоръ клуба гилевской. Витебской, Подояьско!, 
главнокоманяующ1Я велих1й князь флвгъ-каомтанъЕгоВедичестиНиловъ Волынской и Кквекой губершИ. 
Нико*1ай Николаевич. Съ д*вой сто- оол>чилъ сл*дующую Высочайшую те- МОСКВА. Съ*здъ хоровыхъ д*я- 
роны цаглкой аавки отд*яено м*- «грамму отъ Государя Императора: телей закончил аанатЫ, оринлвь 
сто для офицеровъ, не у ч а с т в о в а в - «Государыня и Я искренно благодаримъ рядъ резолюшй, между прочнмъ, о 
шихъ въ парад*, и дял публики. Бди- « с ъ  и членовъ Имоераторсклго р*ч- желлтельности учреждены вод14шхъ 

ж е  къ валику устроена трибуна для ногояхть-клуба. Желаемъ емупроцв*-'консерватор1й. 
дамъ придЕорныхъ и высшею обще- rawia на мног1в годы. Николай».' ВИЛЬНА» По ннишатиа* эсаула 
ства На парадъ прибыли военный Крои* того, командоромъ получены Эксе органаэуется пот*шная дружина, 
министръ и друНя высш1я начллкствую- телегра.мммы отъ августЬйиаго шефа; — Городскмкъ коммтетемь попечи- 

;щ1я лица. Въ 1 ч. утра со гтороны яхтъ-клуба князя Георг1я Максимовича тельстаа о народной трезвости поста- 
Краснаго села раздались звуки встр*- Роиановскаго: «Прошу еасъ н гос- лпг«ци*пмт>. пглЛыи пты.
чи. Къ правому флангу оостроен1я из- |»одъ членовъ яхтъ клуба принять мои 
еодидъ прибыть изъ Петергофа Госу- искренн1я поздравлежя въ замена- 
дарь и лерес*сть lia коня. Его Вели- тельный день пяткдесятия*т1я его 
чество ожидали дежурство и блестя- существован1я. Шлю горяч1я иожеда- 
щая сайга на коняхъ. Приняеъ ра- дальнЬйшаго процвЪтажя и Сла 
оортъ августЬйшаго главнокомандую- 1 годенств1я. Шефъ клуба I еорНЙ, князь
щаго, Государь начал о б ъ * зл  аойскь, герцогь Лейхтеиберг-
собственнаго Ею Величества конвоя, |СК1Й», отъ великаго князя Димитрия 
стоившего на правомъ фланг*, а за-!Константиновича; «Огьдуши поэдрав-
т*мъ столяъгвардеЯск1йполевэа»ан .1ллоИмператорск1йг*чнойяхтькяубъ
дармск1й эсквдронъ, дал*е протяну- 1 и искренно желаю ему аальн'.йшаго 
лисп еоенныя училища и п*хота. Го- °РОЧ®Ьтажя съ полнЪйлммъ во 
с,даря сопровождала блестящая сви.!всемъ усо*хомь. Дммнтр1й. и отъ ве- 
та, среди которой находились веди-: князя Александра Михайло-
Kie князы ДиягрУ! Константиновичъ, иича; «великая княгиня и я прив*т- 
Борись и Андрей Владимировичи. Сер-; стауемъ Императорск1й ручной яхть- 
г1й Мнхайяовичъ. королевичъ Ннко- клубъ сь пояувЪковымъ юбилеень

‘ТГ-ООЗ'

M bem iiuoik
СУББОТА, 24 ПОЛЯ

M'L .Хргстням и блг*. кн. Бориса и ГаЪба.

Т е л е гр а м м ы
n,Tep6 jp r c i. Тем граф н. к г < н т с т  

В и у т р м 1 и 1 а .

I Въ д«нь тезоименитства Государыни 
MapiH Феодороэны,

,  . q 5  ПЕТЕРБУРГЬ. По случаю тезо-ые-

лай греческШ, министры двора, воен 
ный II друПе, иностранные еожные 
агенты н атташе. Его Величество 

.быль вь форм* споил у л а л , при 
! андреевской лент*. При объ*эаЬ 
фронта передъ Госуддремь склонялись 
эивменя. Нд прив*гь Его Бедичества 
лились звуки гимна. слнвш1еся съ 
громовыми перекатами «ура», сопро
вождавшими Государя вдоль всЬхъ 
дин1й. Про*эжав вдоль фронта стояв-, 
шей п о л  командой капитана Нази
мова потЪшной роты Семеноасккхъ 
д*тей, Государь поэдороваяся съ а* ть- 

Посл*дн1е держаля на караул,

шлеиъ наилучш!Я пожед1 н1я даль- 
н*йшей полезной д*лтедьности въ 
д*л* развит1я любви л  морю. 
Аоександръ Михайловичь».

ПЕТЕРБУРГЬ. Комаидороаъ Импе
раторскаго р*чного яхтъ-клуба флаг- 
капитаномъ Ею Величества Ним- 
вымъ была послана телеграмма Ав
густейшему покровителю яхгь-кяуба 
Насл*днику Цесаревичу Алекс*ю Ни
колаевичу «Мы, члены Императорска
го рьяного яхтъ клуба, празднуя свой 
пятиаесвтид*тн1й юбилей, приносимъ 
своему АагустЬншему покровителю 
чувства беэорсдЬдьноЙ любви и пре- 
даииости и пожепан;я бдагокенста1я 

Генераяъ-аяьютантъ
Восторженное «ура», подхваченное 
публикой, огласило военное поле, на инопе годы,
Государь бр ал  подъ козырекъ, Н и л о л »
отвЬчая на привЬтсття публики. ПЕТЕРБУРГЪ. Въ свлгн съ празд- 
Когда Его Величество стадъ нд коч* нован1виъ плтидесятидЬтняго юбилея 

■передъ царскимъ вашкоиь, войска j Императорскаго россШскаго яхть-клу- 
I «шпморг.Ьсостоядасьбояь-

новлено организовать особый даи- 
ск1й отдЬдъ для борьбы съ пьянстаоиъ 
женщинъ и дЬтей.

ОДЕССА. Торжественно отпразд
новано пятидесяти.т*т)е дЬятедьности 
одесскаго округа Императорскаго 
росОйскаго общества спасвн1я по во- 
дахъ. Поел* молебствЫ о ниспосла
ны счасля к долгоденств1я Авгусг*й- 
шей покровительниц* общества Го
сударынь Мар1и ФеодороинЪ, по же- 
аан1ю собравшихся, предсЬдателемъ 
Тодиачевымъ послана Ея Величеству 
телеграмма сь выражен1емъ чугстл  
безпредЬльной любви и безграничной 
преданности.

ЕКАТЕРВНБУРГЪ. Лрибыаъ на
чальник раб. поизысквнЫмъ Казани— 
Екатермнбургск. лин1и, оронзв:д1мымъ 
общестбоиъ Московско-Каванской во
роги. Начальник работъ имЬеть 
главной ц*лью аыяснен1е аоэможко- 
сти продолжить лин1и на Шаарннскь- 
Кургал-Кокчетавъ-Барнаул крзт- 
чайшмиъ путемъ, соединяющимь Моск
ву съ Сибирью. BcecTopoHHix нзыс- 
квн1я этой лкн1и сдЬланы до Кургана 
екатеринбургскими мукомолами, же
лающими получить концесбю оть 
Кургана, и купцоиь Деровымъ, ходя- 
тайствующимъ о концесс1и. Общест* 
во Московско-Казанской дороги на- 
мЬревается объединить эти два хода
тайства вь одно, принял на себе 
представительстао въ д*я*.

МИНСКЪ. Игумеиск1Й эемск1й ко* 
м ител утаердидъ проекл устройст
ва въ у*зд* телефонной с*ти. ^ас« 
ходъ опред*ленъ л  2376 руб.

ВЯТКА. Въ Воткинск1Й эавол
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прибила puaaiQHHU комисс1я, 
каченная М|(ннстр01гь торговли.

разный иав%ст̂ в.

наэ •; министровъ 20 1оляпри учасп'й пред*. запасалось 60. Парвий отрад> овит* 
' с1Ьдателя гдавнаго уоравленЫ Росс!й> ныхъ служащихъ будетъ аыоушенъ 
скаго общества Краснаго Креста об> на следующей недДлЪ. Въ ОдессЪ 
сужлаяся еопросъ о мЪрахъ борьбы' благочинными лолученъ укаэъ мэг 
съ холерной эпидеи}ейнаруднмкахъи,консистор|'и, въ которонъ высохо- 
аааодахъ Донешгаго камено-угольнаго преосвященный Дмитр1й обрашаегь 

анутреннихъ дЪлъ закончены работы | бассейна. Соайгъ ииинстровъ, tte' вниман[е духовенства на необхош- 
00 составлен1Ю положен(я о санн. | орадрЪшая частныхъ мйръ борьбы сг1мость оритти на помощь населен1ю

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерстаомъ

I I " I
^  Иаъ аостоа%рныхъ мсточннхояъ { П оп  же хочется смазать обывате-' Р«оресс!и. Посдй аовадьнаго обыска, 

'сообшаптъ, что Турц>я седеть оере>,лю оровини1’алу: бойся столмчныхъ, заключенные иэъ камеръ двухъ кор- 
'говоры съ Герман1еи о покупка еще* сблаготворительныхъ» агентоэъ, эк-,рядоровъ оеревелены на KajtuepHoe 
‘двухъ германскихъ броиеносиеаъ ти- солоатмрующихъ великое народное' 
оа сБранденбургь». чувство—ындосерв1е не меньше,

ПАРНЖЪ. Отбыла испанскан ко- самой ходсри.

тарной охранЪ гранииъ ииаер1и 
карантнлнаго устава.

— Приаатъ«доцентъ военно-меди
цинской академ1и Богдановъ-Берс* 
aoBCKid жалуется въ почетные лейбъ- 
оед1атры.

—  Наканун-Ь аамвтн тезоименит
ства въ Boat оочмвающей Имоера- 
трицы Ма̂ йи Александровны, въ Пет- 
рооавловскоыъ соборъ совершено за
упокойное apxiepeflcKoe богослуже- 
Hie, а аъ два часа пополудни ори- 
дворныиъ духовенствомъ у гробницы 
панихида.

ПЕТЕРБУРГЪ. Помошникъ заводы* 
вающаго канцедар1ей Императрицы 
Mapia Феодоровны Сигель награж- 
день оряеномъ Станислава 1-ой от.

ПЕТЕРБУРГЕ. Иркутск1й генераяъ- 
губернаторъ, командующ[й воВскаии 
Иркутскжго военнаго округааойско- 
вой наказный атаманъ Забайкадь* 
скаго казачьяго войска Сеяивановъ 
назначается чденомъ Государствен- 
нвго Соайта.

КРОНШТАДТЪ. Назначена комис- 
с1а для разсл%дован!я аричинъ взрыва 
когда на миноносца М 102.

KtEBb. Въ Лиооаи^, по оредложе- 
№К> орокурог>а, производится дозна- 
и1е съ ц%лью выяснены ормчинъ 
смерти кнлзя Витольда Святополка- 
Четвертинскаго и сто жены.

ОРЕЛЪ. Въ дагеряхъ инспектор
ская стрЪльба офицеровъ омрачи- 
ласьнесчасНемъ: лодооручикъ Черемн- 
синовъ ваъ револьвера убижъ капи
тана Смирнова.

холерой, принятие коихъ будетъ .ча- въ борьба сь  холерой и уббждаетъ 
BHctTb отъ ближайшихъ распоряоя-1 прихожанъ, особенно на окраинахъ. 
телей, постановилъ: 1) обратиться оъ относиться съ доайр1емъ къ а]>ачамг. 
главное уоравлен1е Краснаго Креста  ̂Одесское общество помощи бйдиымъ 
съ просьбой о незамедлителькомъ по открыло въ Пересыпи гременный без- 
воэможности командирован1и въ мЪ-' платный tpimrb для дЪтей, родители 
ста распространен1я холерной эпи- которыхъ забодАди или умерли отъ 
лем1и въ Донецкомъ камекноуголь- холеры: дйти подучвютъ также про- 
но1ГЪ бассейнй врачебно санитарнаго доасяьсгв1е. Въ виду чаетыхъ сдуча- 
отряда Краснаго Креста; 2} комаиди- еаъ заболйаангя въ бяижа^^шихъ
ровать въ названный районъ для объ- 
единен1я дййств!я м^стныхъ властей 
въ борьбъ съ эпидем1ей особое лицо, 
‘избранное по соглашению министер
ства внутренкмхъ x!uib съ главнымв 
уорввлен!емъ Краснаго Креста и 3) по
ручить глаанымъ нвчадьимкамъ под- 
дежащихъ вйдонствъ распорядиться 
объ окаэаши сему лицу всяческаго 
coatflcTBiR, съ предоставлен1еиъ ему

лахъ приняты энергичныя мЪры, при
глашены студенты старшихъ курсовъ 
въ помощь эемскимъ врачамъ. Въ 
Орловской губ. работаютъ десять са- 

нмтариыхъ отрядогь губернскаго зем
ства. Ккшинеау раэрйшенъ эаемъ аъ 
10,000 руб. на борьбу гъ холерой. Въ 
Тульской губ. съ J 7 1юля по 20 1юля 
было 75 холеро-подобныхъ заболйва- 
нЫ, въ ТОМЬ 4Mcat несомненно хо-

всехъ нужныхъ по ходу деда полно-!лерныхъ 18. Всего умерло 25, несом-
деятедьмостм 

доджност-

Нападенм, уб1йства, аресты.

ТИФЛИСЪ. Въ ночь на 22 <юая въ 
аагонъ скораго поезда между станц1я- 
ми Ионъ и Аджаменты, Закаакаэскмхъ 
дорогь, вошли трое молодыхъ людей 
и напали на кутаисскаго купца 
оашвиди, оглушили ударомъ, трижды 
выстрелили изъ револьвера въ окно 
и ограбили наличными деньгами 1800 
руб. и процентными бумагами 4000 р. 
Ограбмвъ эатенъ другого пассажира, 
здоумышденннки остановили торма- 
аоиъ ооЪэдъ и скрылись аъ темноте.

ГОМЕЛЬ. Въ местечке ветка аре
стованы четверо назвавшихси члена
ми шайки Савицкаго, совершившигъ 
недавно два ограблен1я въ кодои1И въ 
Бобуже. Отобрамы револьверы, кин
жалы и патроны.

СТАВРОПОЛЬ (ГубернобЙ). 18 1юля 
дненъ въ селен1и Ноаоманычскокь 
убита сидеаицв винной давки. Похи
щено 69 р. Одмиъ убШца эадермганъ.

Пожары.

СЫЗРАНЬ. Ночью отъ воспламенив-

M04iA для KanpauiCHie 
местныхъ учрежден1й 
ныхъ лице.

Остановившись на вопросе о  не
обходимости для борьбы съ эпидемий 
денежныхъ средствъ, советь мини* 
строгь нашелъ, что средства эти по 
установленному порядку должны быть 
предоставлены подлежащими город
скими и земскими обшестаекныни 
управлен]ями, равно самими горко- 
гоомышленниками, Слижайшимъ об- 
раэомъ заинт^есованными въ схо- 
рейшеиъ прекращен1н рпидемш въ 
камеююугольномъ районе. Наконецъ, 
въ крайнемъ случае при недостаточ
ности местныхъ средстаъ аопросъ о 
дополнительныхъ къ нимъ ассигно- 
вак1яхъ за счета суммъ государствен- 
каго казначейства додженъ noAie- 
жать ссобому рагрешен1ю.

ОДЕССА. Градокачальннкомъ изда
но обаэательное оостановяек{е, коимъ 
карается арестомъ до трехъ ыесяцевъ 
иди штрафомъ до 300 р. расоро- 
странен1е среди насааек1и словесно и 
въ печати дожмыхъ слулоаъ о ходе 
эпидем1и, иосаженныхъ сведен1й о 
орннкмаемыхъ властями санитарныхъ 
ыерахъ, а равно осужде1пе меро- 
ор1ят1й.

—  Порть Галацъ закрыть дай су- 
довъ, идушт - изъ Одессы.

ПВТБРБУН!!}. 22 (юля заболело 
хатерой 60, умерло 21, состонтъ 
больныхъ 608. Въ пригородахъ забо
лело 6, умер-Ю 4, состоить боль
ныхъ 22.

ОДЕССА. Въ виду поя1лен{я холе
ры на консунцовскихъ соляныхъ оро- 
мысиахъ у е ^ а я  санмтармо-исаолни- 
тельная хомисс1я постановила открыть 
два эмкуац1онныхъ барака и посто
янный врачебный оунктъ. Во мэбе- 
Ж1 н1а занесены вглубь уезда эпидеми 
воспрещено оароходамъ, курофую-

п>ейся дампы загорелось адан1е, эаьм-^щимъ между Одессой и Аккерианоиъ, 
маемое иачадьникомъ идаумя ооиощ- останавливаться у села Ольгина, 
киками станши Прасковьино, Сыэрв-1 ПЕТЕРБУРГЕ. 22 1ювя агентствомъ 
но-Вяземской дороги. Сгорело трое получены сообщен1х о движенЫ хо 
детей сторожа. Отъ ожоговъ сконча-, За иеде.цо заболело въ Бвлах- 
дась его жена. Лепбе ожоги и ушибы по-!нкнскокъ уезде 19, умер.ю 13. Въ 
лучили начаяьникъ стачцЫ и оомощ- Новочеркасске по 18 1юдя 3a6aitno 
никъ. 60, уперло 28. Въ Ростове и Нахи-

ВАРШАВА. Во дворе дона /й  2б|чеванн заболело 143, умерло 45. Въ 
по Электоральной улице отъ немз-, Таганроге заболело 75, умерло 33. 
вестной причины произошеяъ вэрывъ Въ Азове заболело 5. Въ А.лександ- 
ш  возу, нагружснномъ целуяоидомъ. ровске-Грушевскомъ заболело 135, 
Огонь быстро охватилъ флигель, где умерло 81. Въ округахъ Черкасскомъ 
сгорели сень человекъ, захваченные' заболело 332, умерло 135, Ростов- 
огнемъ во время сна. | скомъ заболело 200, умерло 87, Та-

МОСКВА. Выяснилось, что пожарь' ганрогскомъ aa6o.il.io 784,_ умерло
гь единоверческомъ девичьеиъ мона
стыре произошелъ отъ поджога. 
Убытки свыше 10.000 руб.

Холера,

ПЕТЕРБУРГЕ. 21 1юля агент- 
ствоиъ получены сообщен1л о  двм- 
женЫ холеры: Въ Аткарске первый 
случай заболеван1л. Бессарабской гу
бернской земской управе тслегра- 
фируютъ изъ Тнрхсоояя о ооладе- 
н1и холеры. Въ Кишиневе забояедъ 
1, умеръ 1. Въ Лабужскомъ уезде въ 
теченЫ дьухъ дней заболело 46. 
уперло 45. Въ Сарапудьсконъ у1зде 
заболедо 18, умердо 5. Въ Уржум- 
скомъ уезде заболЬяо 11, умерло 5. 
Въ Яранскомъ заболело 3. Въ Кар
се заболело 2, умерло 4. Въ Ни
колаеве заболело 6, умерло 8; въ 
горолскихъ хуторахъ заболело 14, 
умерло 12. Въ Волхове и Ельце об
наружены заболемн1я. Въ Перми за-

337, Донецкомъ з8боле.1о712,умер.ю  
329, Первомъ Донскомъ эабоде.-.о 
219, умерло ИЗ, Втероиъ Донскомъ 
забоде.ю 84, умер.ю 40, Сальскомъ 
заболело 254, умер.ю 152, Усть- 
медведицкомъ н Хоперскоиъ забо
л ею  8, умерю 5. Всего въ области 
заболело 3,011, умерло 1405, состо- 
итъ больныхъ 2108. Въ Зем.1янскоиъ 
уезде въ трннадцети селен1яхъ за 
три недели заболело 149, умерло 58. 
Въ Симбирске съ Н8ча.1а эпмдем1и по 
20 1ю.тд заболело 82, умерло 35, со- 
стоить батьиьосъ 36. Въ Новорос- 
сШске по 18 (юля заболело 410, 
умердо 146, въ С1едующ1е три дна 
заболело 46, умерло 4. Въ Аткарске 
забоделъ холерой одинъ; въ уезде  
заболело 2; съ начала зпидемЫ за
болело И , умерло 4. Въ Бобров- 
скомъ уезде холера усндимется. Въ 
Борнсогдебске первый случай со 
сиертельнымь нсходомт. Въ Сара- 
оудьскомъ уезде заболело 9, умерло! 
5, въ Уржунскоиъ заболело 4, умерло

пенно холерой умерло 8. На стан- 
Ши Акстафв, :31акавкаэскихъ дор., за- 
бодедъ и умеръ одинъ. Въ Старой 
Руссе умеръ отъ холеры прибыеш!й 
изъ Петербурга полковникъ Сыроп- 
кинь. Въ Гомеле заидемЬ] ослабЬва- 
етъ, 18 1юдл'заболеван1й негь.

ролевская чета.
ТУЛОНЪ. при оелнят1и ио1аоакой1 

мины близь остром Святой Маргири-  ̂
ты мина взорвалась. Дга матроса > 
убиты, одинъ рамень смертельно и 
одиъ легка

БЕРЛИНЪ. УролаН озимой ржи въ 
HpycciH o<H>nuifBLHO определяется въ 
8,311,551 тонкъ, сравнитеяьно 
орошлогоднимъ менее 
тоннъ.

15 1юля 1910 г.
Ф. Диитр<еяъ.

подожеШе. (Речь).
—  Попечитель юевскаго учебнаго 

округа Зи.1овъ уволйль прослужив- 
шаго безупречно 27 летъ смотрителя 

I KiescKaro жел%9нодорожнаго училища 
Иванмикаго. Уаольнен1е явилось слеа- 
стыеиъ доноса yHHTe.ia-cooaHHKa, ука- 

.аыяавшаго. что ИваниикШ сочуктвек- 
*ио относитсй къ освободительному 
!движен1ю. Управляющ1Й Юго-Запад
ными жсд. дор. Не.чешвевъ, лично

__ ____  — Лредсеаатьдь совета минм-|9нвющ1й Иваннцквго, обмтился къ
160 000 къ сво-' начальнику края ген. трепову съ

’ ииъ колдегаиъ по кабинету, гласно- просьбой поал1чть на Зияо:«а. яаоы

Ы к т  8 3 B tc T ifL

СОФ1Я. Высши советь по дедаиъ, ^правляюшимъ и глввнонвчальсгвую-  ̂устранить несправедливость и изСа-
кароднаго обраэовзн1я псстаковилъ 
качать обучсШе русскому языку аъ 
въ болгарскихъ гммк8з1яхь съ четэер- 
таго класса вместо пятаго. продол
жая обучек1е по прежнему до шесто
го класса.

K tM irx re n . Д«тсхвг псдо n a p M t ii  
я к »  В4 t f m ,  шрм-ижммхятоап н м м  t6«ib- 
■ef, м lu s it iim  «мв1 ^ la .  PjcuM мгдо 
ucTTMii* KptiK««, цкш1 >p*is, B{>«xi«Meiit 
pjeeurt ncJB  обиь^ое.

Лмдв|Ь. iUcTpMBie m>h >ih . Pve. ci4. 1 t. 
97—9^ m i , 2 e. n j . .  X e.
rtrv

Чума.

ОДЕССА. Въ виду возиожноаи за- 
несен1я чумы на пароходахъ аккерман- 
ская саннтарно-исполнитеяьная комис- 
с1я запросила одесское городское упра- 
алек1е о протиаочумныхъ Mtponpi;;- 
тЫхъи способахъ истреблен1а крысъ.

И н о с т р а н м ы н »

ЛОиДОВЪ. П а л а т а  л ер х е а ь .  На 
авросъ .leacxoyoa статсъ-секретарь во xt- 
лиъ KOiOBli отаеталъ, ятд ораавтеи- 
стао Ив;йв сигтаетъ аеебюдавып, аъ 
авд; безаовоРваго |кмекев1л x tn  аъ Та* 
беге, ааеть ва граавце двстаточвыл воев- 
вив С1ЛЫ а въ случае надобвоста аавщ- 
в№тъ aariilciii торговца агмтуры. Саш 
>тв оерейдутъ Т1ббтсау» граавцу тольао 
тогда? есла будетъ вужао аедагь это аъ 
аащату авглИавхъ автеремвъ. Ваеиа- 
вапса въ вт1ско-твбетсаи paaagfncia 
овв авхоажъ обралоп не доджам.

ЛОНДОВЪ. «Time»» оечатаеп стать» 
сэра Ф^всвса Ювгхесбевда, коаавдоаавша- 
го aarxiiccol жследащей аъ TB6trt- Въ 
статье обсухшпя аагдИсвм сегдашешв, 
ухаюаетсл, и ш  аъ данво1ъ случае 
вр1обр1 1 в ангодц агалмчатедьае im tRu, 
ciOBolao со сторовы аабдюдаюпце, аажъ 
аатхаше водворяй аорядоп средя уаря- 
яы1ъ тябетцевъ. Тахое ooioxeaie двухъ 
врогресгавнигь держать вредстаиается 
саешвыаъ а дожаыаъ. Брвтаясяге я рус- 
cxie агеяты, дедспуя свобца аъ Лхассе, 
кап деестяунтъ теперь п  Каогаре, когда 
бы, дейсгаатедио, аащвцать вятерссы 
сяокхъ страиъ, разсеягь водо^ятедьвость, 
аредуоредить сауту, подобоу» яястоацеВ; 
всегда ада во главе друтъ, оав удержа- 
Д1  ^  ввткжвстаеявмхъ твбегаевъ егъ вс* 
оеторожяыхъ а аедеппъ аыюдоп аро- 
тать пчдввшь веаишъ а1тайс«ахъ ча- 
вовияхоть 8 отъ аистохоете!; сбезаеида 
бы ааутревв1й авръ в араввдьаое сообов* 
в»е съ ввеквиаъ а)роаъ. Катай хедзсгтъ 
таквхъ Бовсудьсквхъ агевтовъ, ваше су- 
«ествумтъ во какой друге! частя катай- 
ао 1  BMBepiB. Повядяяову, вегь осаовавЛ, 
чтобы ахъ не бндэ въ Тябете. Безъ яодоб- 
шхъ leponpiaiil въ втсвъ ввчрялдеяа 
сяута будетъ ностоявво водшатъся въ 
Тябете, I рява навсегда останется onpurol.

ИАДРИДЪ. 138 англДсихъ обя{ествъ, 
васчагывающвхъ 60,000 чдеаовъ, првсдя- 
да 1!авамхасу ядресъ, коиъ врнветству- шп автахд^вшыую ооаяпху. Реслубдв- 
кавепъ Copiaao водгатовдветъ 25 i»u  
аивфестацш въ Салсобастиве въ аротвао- 
весъ иерякадько! жасвфетшв.

ПАРПЖЪ. Машаввсты а кочегары хе- 
деааыхъ дорогь аостановадя аоддерхать 
хед1зяоАорожвыхъ рабочвхъ для осуще* 
cTueiU общрхъ требояавИ.

ГАХБУГГЪ На бодьямхъ судовыгь вер- 
^яхъ арекратядя работы около 8000 ра- 
бочнъ, требумщихъ сохращми рабочаго 
вреяеяя я оовншев1я иряботво! адаты.

СТОКГ0.1ЫГЬ. Въ ч е т  дедегатовъ 
яехдувародааго конгресса януа въ коро- 
девсЕоп вяяке состойся раутъ, вя кото
рый арвбыдо овохо 500. Нр1нвяадъ го
стей вряапъ Карп- Кеагрессъ ирв npi- 
вя.ть сегодвя ревояоц!» отвосятиьно Фвв- 
дявд{я, въ которой аысаашвается coxiai- 

что русское еравнтедьстм в вакояо

eSiBii
Ч|«тммь. Яшремм п  *уи1 в«р««Ъп, 

съ ocfWbiBii «caeiiaeTv Рим» Im r u », супа
eOopiu, nt. ПО—^  ш . 62—о8 ж , «мсъ 
cjiefl (0«р>. 1 »т. 76—Ю ш . ;43-4Б ж, аужь 
ps«iu чстж. о ж. 6 р. 40 ж., ocrtJU<>r« п  
opexi. lirb.

НжжнМ-МмгярйЛК Ва̂ рмшм съ жрржоа пгр- 
1 «е, съ «ммъ Mwliw . еъ «mjbauia ут1чж-, 
ш . Рожь жж«о1 въ Пмжиъ 68—73 ж., vjial 
paniu o4un. 7Х—77 к., «мсъ жшкиВ •бша.'

ЩЙИЪ съ циркулярнымъ ПИСЬМОНЪ.' вить железнодорожный училищ! отъ
въ которомъ онъ оросить ихъ 
своихъ очерсдныхъ еженедед1.ныхъ 
доклядахъ огряничиаатьса самыми 
краткими рапортами, не обременяя 
послЪдн1е подробными объяснитель
ными записками и паакаин.

(Рус. В).
— Министромъ нар. проса. внесе»гь 

аъ Гос. Думу эаконопроектъ о гим- 
Haniaxb и подювит. /чилнщахъ.

(Рус. 11)
— По сл>х8мъ. предпидагается

упразднить кандидатовъ на военно- 
судебныя должности, которые нынЪ 
несутъ обдзаниости защитникоаъ а'ь 
военныхъ судахъ. Обязанности по- 
сяевниьъ пректируется возложить на 
орикомандированныхъ къ судаиъ 
строееыхъ офииеровъ. ореимуше- 
ственио иэъ часдаокончившихъкурсъ 
военно-юридической академш или 
университета. (Рус В), ,

—  Мадридская печать считаетъ 
раарывъ между Ватиканомъ и Ис- 
П8н1ей неиабежнымъ. Органы ради- 
кшювъ нпзываютъ ноту Ватикана

произаоля со стороны нячальстал 
учебнаго округа. Конфликты между 
Неиешаевымъ и Зидовымъ воамикаян 
неоднократно. (Pt4i.\.

—  Чигиринское, Kiea. губ., уФалное 
по ВОМНСКОЙ повинности npNCyTCTBle

•  ■ п V I ч - / - - / -  постановило предать суду асФхъ лолж-
(•рГОВЫ! ШСГрИМЫ С.В.Т. 1-13. — Министромъ нар. проса. анесе»1ъ ностныхъ лииъ рацевяской возости

J2 аъ Гос. Думу эаконопроектъ о гим- за составление фальшизыхъ призыв-
... ..—  .. .............—  ныхъ сонсковъ. въ которыхъ воз-

растъ родителей ориэываащмхси по
казывался ложно съ целью предо
ставлены дьготъ по семейному поао- 
жеШю. (речь).

—  Въ Параж! Лпвист-, ааторъ
alaaro рала статей о фооаясагь 
Poecln, выступит**» съ трсбсвап1виъ 
откршь сл1дств5в по поводу кемис- 
oin оъ  19 ыа.тд}9Ы08Ъ франвоаъ, по- 
лучеиноб одовмъ оидвымъ дшшиъ 
Во врома иоодедняго война «одноЭ 
Державы». < Р- С-1*)

— ПосдХхаха заседдшя соат. си
нода были посмшены рйЗсмот|*евш 
революций оостоаашвгосэ лрошлыжь 
.тЬтохъ въ Тропце-Серги*вой лаврФ 
ноапгаеокаго c b le ia . Большая часть 
резолюпдв c b ln a  подверглась корек- 
ооб переделке. (РЪчь).

““  Среди ч,ч**иоаъ св. симола воа- 
буядевъ вопрос*ь объ обряаовашв 
при сиводФ оообаго сов1тав1я изъ 
особо иыаывжомюъ enepxlMbuuxi- 
архгервввъ по выборамъ ияндпдатовъ 
яа получеи1е еписпопсваго сама. Со- 
оЪщавио прадяслагаотся прелоета- 
вить право вызывать тФхъ вдодру- 
гвхъ лшгь дли воответвтвуютаго 
оявзЕОмлеа18 и до некоторой степе- 
B1I ис(штав1я. Tips освобождена 
каждой enapxiaxbBoA каомдры, ве 
ооключаи а  викарвыхъ, иовоучреж- 
даомое совещаи1е предотав-тяеть ва 

-  Определен1емъ петербурккихъ усмотр^1е
.. . . судебныхъ устаноаденШ отменены|У*® с ^ 1 щаа1вмъ ^

1Iu»Uh v  П №  ,СТЙ,1» ч к *  ниоженни. по поенном»- *°*®Т*‘ * - ‘UU lu n »  1074, ,  , ,  „ . „ а  с * ,  прес!». ншженим* по пк ганом ^  пнвд^жьножь noap»crt жиот., вн-
к - . .  п п . . .  n m .n i  т с . » . . . HUO ютербургешо конвтетв о о ‘“ “Т” -» _____в _______ " ■ ___

ЧНЛ 1» Ijun Ь1~и I., « и » . U H -  1 р' У«-Т«Н*ТУ1Ю»7>. П роекп . отвВга на 
Ц - 1  г- 14 ж., сХжа JilU M  ] р. 76—1 у, 95 ноту готовь. Сущность ответа  сво- 
1 ., пвеи жъ ор*дл. в1 гъ. дится КЪ следующему: Ватиканъ ни

А««ч»гъ. С а«. »Ъ opexi. e tn .  р«». каком ъ сдучае не аъ  ораве тре-
?4? ^ 145 '‘Т .’ ^ S 5i S * ” 5? i J i 5 2 " ? , ' ' 6oBaTb отм ен и  ткпзовъ, иаданныхъ 
мтжАжвп 1ъ nytxi. jh rv  , въ порядке хонституи1оинаго уораа-

Ломол. П1ст7о*Л еъ 1м«0 ве1  о с и Ш ь т , ■ jkhix страной. Похобиое требова)Бе 
я  а ч т о ъ  а * * * ^  7  isi***"’**' • оосягаетъ  на ceo<toAy ИсоанЫ.с4жев«п тмрх«». Ячшвжъ nxiv-yje. leVi mmj., ^ ' ,о г» \
c x iiu  в» u rjm -f« R * « fb  ет. сг., внющ» (г .  ил.)
xjmJ c u i S i'.t ■!!.« o in f t  u  u i jn i . ,  eiiB —  И эъ Петербурга тедеграфир. въ 
uiiBoc .li-Швп 64 XU. Оеояос1ю, ЧТО, после мно.'ократныхъ

Гжлбургъ. П н ^  Mgyieiie cb»b̂ bw ходатайстяъ  местныхъ учреждешй,
■ ист. т м т .  Х41—«Ь4 9«ЖЬ “ 1̂У***̂ * Ji ппалм.м
смж«ввм рг«см пС 106 ж., лчлиъ м а у и ы * . наконецъ, аъ положи-
уп«Хтмк« б С  97.И «»к*истр«-, теяьвоы ъ смысле аопрось о  построй-
жй усп1 тжк« №мг. ж » ш в « . 158-180 в. к е  ВЪ С удвке сорта-усеж ищ а. Ми. 

SRfJMTb. ПИ1». UbCTpi^ т ^ в и  ж» «Л№1)1 нистсрстеоиъ торю вян  и орокышлен-

г ™ ™  "
■а xuxail 1о4‘,', ожеъ жжстум1м т«рх« СТВвНИЫЙ ПрОСКТЬ.
■I бпжжИ гуожъ 151*;» >, м  J iu u il  15.' ' .-ч . .
жчавжъ руес1*-х;ж. влжтж. »гъ 122 д» 127

соотъет-
(Речь).

легкихъ, днфтгритъ, тифъ и проч. 
прелести догершали картину. Плакали 
дети, безихдежно смотрели впередъ 
ко всему привыкш:е старики.

А парохоловъ нз было. Казенныхъ, 
т. е. нанатыхъ по KOtirparry для пе
ревозки переседениевъ не хватало, 
а частные пароходоывделъиы, поль
зуясь счучяемъ, драли втридорога,—  
и ме acnnil изъ переселениевъ имелъ 
возможность зяпя.тить за одянъ бн- 
летъ пять, шесть рублей, ал полтину 
за пудъ багажа до Благовещенска 
Уеэжа.1и HCMuorfe счастливцы изъ 
тЪх>, кго побогаче, а проч!е покорно 
ждали. Ночью высоко надъ Шнлкою 
въ горахъ оидада сотни костроаъ. 
Багровый дымъ съ туманами стлался 
въ до.линахъ. И шумъ и плачъ детей 
не смолкали ни >'а имнуту...

Но к е  это орошло. Ьернудись не
имоверно запоздаошж «свои» паро
ходы, частные парохоюададельиы, уяи- 
да это, сбавили цену и въ какую- 
нибудь неделю Срътенскъ опустевъ. 
Опустели бараки, шалаши, были со* 
бра.'ш брезеитоаыя палатки. Потухай 
костры, эатнхля пдячъ и стошя... 
Биткомъ набитую больницу точно 
помеломъ вымело. Прибавилось деся- 
токъ, другой, крестовъ на но-
аомъ ncpeceeeHS.-^Wb кяадбаще... 
Простыхъ Осрезоаыхъ крестовъ иаяъ 
неоплаканными могмдяии.

Некогда, аъ путь! Пароходы не 
ждутъ! Спите спокойно, на веки 
уснувиНя дети!..

Внизъ по Шилке, средь береговъ, аъ 
блнстающихъ красотою, средь горъ, 
покрытыхъ едва распусгившеюся мо
лодою листвою, аъ чудной смене оо- 
этцчсскихъ пейзажей поплыли наби
тые народомъ баржи и пароходы...

Въ добрый путь, въ Jieraifl путь!..

107V« ж, жтж7 ^ »  житум ие j m t i e m  ■  
Btl е^п*Л’;« а., ttJuri* жъ жути, eirv

Паразиты благотворительности.
Въ то врекя, к а к ъ  на просаетител . 

ныч общества и бх0л1отеки начальст
во см отрите прйстадьныиъ и через- 
чуръ оодозрительяы мъ в эга ядо и ъ ,^  
целый рявъ кевоам ож ны хъ  «благотао

аываеашхъ дал епнокопскаго служе- 
П1Я, п въ то же время воя растФ, ра
нее иохораго ве можагь быть посвя- 
щ* uin въ савъ апвекопа.

(Р у с. в.)

дедамъ печати на сдедуюш1я иада- 
н1я за текущ1й годъ: Н  65-й журна
ла «Всем^рнав Панорама», № 122-й 
газеты «Речь» и нм книг)' фоиъ-Бука 
«Флеръ д'Оранжъ». Утверждены аре
сты, наложенные аостаноиенаемъ 
того же комитета, на брошюры Л.
Толстого «Единое на потребу», , 0  
госудлретвенной власти*, Вяэоза

.............. .............................°Ч ,о  S '  ‘ “ " « о »рительвых». Р*^т»ють I, С т т у « ^
беаъ КАКОЙ помехи, несмотря на ра- ввмокряту» и на 115-й немецкой,*' ие<-квиькм*ъ лмиъ обемнпниих.газеты «Ballische Post», (Рус. В). |* « ъ  нвскояькихъ лицъ, ооннмвшмх-

^  ^  |а  п  пргашюшсп п  18ШШэй=
uioHHofi» napTiu кадетоаъ. Проку-

и с ч е т ъ .

—  6 е  бвяэи вбямек1ёйгь

болело 5, умерло 3; въ губернш за- « ш г и в л и *• *• _  ._ . ______ ■
Содело 10, умерло 6 . Въ местечке 4, въ Едабужскомъ забодедъ одинъ | утрвпмви isilHiiB юрвдпв-
ДеречинФ, СлонимскагоуФздв, первый умерло 3, аъ Яранскомъ эаболелъ 1-|^“ ® aaTjru, ее мр|Т1вш1сь corjacieab
случай з8боаеван1я—npieaxifi изъ ' Въ Карсе заболело 16, умерло ®**Р***®  ̂ "*1®_ ..*7 . .  1  ̂ г 'будущешь воктавовлтсл т* етаошеш, во-

аобдачен1я печати аб« ихъ дептедь 
мости. ^

Всеаозиожные титулованные и чн- Одессе чумы иедицмнск!е 1 суда отказааш1йся отъ обжине
новкые отбросы общества, выбитые I ты нагодлтъ, что и пераыя зьбояева-j 
такъ или иначе изъ ихъ обычной i Н|Я чумой мФетиаго происхо*ден1я 
колеи, кахолятъ себФ пр1югь въ раз- ** возникли, ооаидимоиу, вслФяств1в 
дичныхъ «благотворительныхъ уч-'чумной эсидемш крысъ. 
режден1яхъ>. i (^ир. В).

Князь Б. Г. ВояконскШ, княгиня | — Бъ управленге екатерннодар- 
Лобянова-Ростовская, баронесса Е .; скаго отйФяа оолупилъ пряговоръ 
Г. Энгелхгярдтъ. Как1я громки исто-1 житевей аула Понежик1Я, аъ кото- 
рическ!я имена и какая грязная дфя-' ромъ они 3aAeflj.»rb объ отказФ отъ 
тельность. Саиад благотаорителг.ность врачебной помощи въ борьбФ съ хо- 
сдф.юлась синомммомъ воровства и лероЙ, такъ какъ ихъ свдщенникъ 
шантажа. А*8Ъ имъ моантву, оберегающую отъ

Обычно «б1аготворительное» о '-  заболФзяжй этою бояФзнью. 
щество организуется такъ: во главе' Р. Ся).
его становится титулованная особа, — По распорвжен!ю Летрб. гор.
»ъ РОДЬ п ,« т .р ь « 0 « . н»>ош о« гом ..^  город. упр..лен1»м1 »Р1о«Р»-: "р*,"," \Х
ронессы Энгеяьгардть, а вокругъ нея теноэитысячъбнввтоаъ дал входа аъ |,цставленнииъ
собирается цФла* свита ловкихъаген- Г**”** беэплаткой раздачи бФдно- о5виннтельиы*ъ вхтомъ, свои кяжднчесюе 
товъ способныхъ ловить рыбу въ' иу классу иаселени. (РФчь). I доводы, которые оправдывали цФли и ве-
мутн'ой ,ОДЬ. : -  в» ЯЛТЬ, « а И . 7*«П»Ф«РУ»7» I

Благодаря свяэямъ и покровитель- «Ноя. Вр.*. скончякя художникъ I 
стеу, агенты выхяопатывяютъ себФ у жанристъ К. П. Ствпановъ. | но, спрашнвжюгь «Русскш ВФдоиосги»,
того или иного губернатора разрФ- — Bi> ЕаршавФ ;̂ акрыгь сосзъ разве такъ оросятся къ возлагаемымъ 
шен1е на сборъ оожертвоавн1й. Такое тнпографщиковъ. Отъ общества ох- ’ ’
разрФшен1а на языкФ «благотвори- раны пяиятникогь древности эатре- 
тельномъ» называется открытыиъ. бованы свФдФн1я о цФляхъ общества, 
листонъ. Съ оодобныиъ листомъ въ| РФчь).
карманФ ловкому агенту оолдФла' — Отказано гь лвгаяизац1н обще-
«работать». И при оомоши «содФЙ- стеа вольной пожарной конанды въ 
сгвующихъ» властей иалетаютъ эти сеаФ Варшав. губ.—Блдобржегахъ. 
акулы на трусямвыхъ оровннцильныхъ! (РФчь).
Китъ Китычей и высвсымютъ сотню' — Учредмтелямъ Тверск. фельдшгрско- 
рублей за сотнею. ]аиушерскаго общества объявлено

Н1Я, пояучидъ немедленное воэиеэд(е, 
—теперь дошда очередь до суда. Ми* 
нистръ а>стнц1и воэбудняъ омеципли 
нарное пронзводстю протнвъ преясФ- 
аятеля суда, неправильныя дфйстви 
котораго ориве.1и будто бы къ не* 
ожиданноиу результату—оправдан1ю. 
Гг. сенаторы согласились съ этммъ 
мнФн1емъ министра. Инк(и1минируеиыя 
предеФдателю .дФйстви* не лишены 
саоеобразнаго интереса 

Подсудимые, г ь  см икъ  объвснен1ехъ на 
судф, говорнви: «ИмФяъ честь состоять 
члекомъ К.-Д. партт», в предсФажтг.1ь без- 
препятствеано допуска.ть столь «престуо- 

- Подсуд....... ..........

Екатсриносяава. По УфямсиоИ губ.i Изъ Кустаная сообщаютъ, ...w , . . . .
18-1ЮЛЯ ааболФдо 13, умердо 20. Въ поселкФ Введенскоиъ появжшсь хо- соетвФтетвувтъ автере- ̂ . * -  . . .  .. кллпй ш амв1апт7вWW, . — i. и»ИЛОЩ.Шъ|» Л». I f » *
Уфф 20 1ЮДЯ забояФдо 2. Въ Мо- мр»: заболФяо 5, умерло 3. Въ Н м-/*” ■ у ." " ” ’®;,, 
скяФ эаболФлъ одинъ. Въ НовгородФ колаевФ аабояФло 10, умерло 4; на1 ВЛЕКамь. Ашаторъ Шввесъ, видвяв- 
эабодФло 7, умерло 4. Въ Череоо- геродскихъ хуторахъ ааболФло 4; *• »Hcwy 5,850 футовг, уааповядъ
вецкомъ уФадФ обнаружены эаболФ-! всего состоить больныхъ 104. Въ 
вами. Изъ Новочеркасска тслегра-^ревнФ Никольской, Задоискаго уФэда. 
фируютъ, что, спасала заряжен1’а ,| наблюдается расоространен1езпидем1и; 
ушдо иэъ рудняковъ Таганрогсхаго' ощущается педостато1гъ аъ медацин- 
округа на родину 4,070 угдеко-1 скомъ оерсокалФ. ПредсФдатеаь эем- 
повъ; crapauix остановить явижен1е ской управы телеграммой оросмлъ 
СезуспФшны. Прибывш1е въ Асхабвдъ сосФднее елецкое земство коианди- 
съ острова Челекена сообщаютъ, что ровать санитарный отрядъ. Въ С ы ^ .  
по 20 1юдя тамъ умерло 54. Въ Кер-1ии эабодФлъ 1, умеръ 1, состоять 
чи, въ виду сдучаевъ заболФвани въ!больныхъ 9; аъ уФэдФ за оостФан!е 
лоседкахъ, санитарко исаод)штеа1.нвя|Дни холера усиди,тась. Земство при- 
KOMHCcia, постановила устроить ио-:нимаетъ экстренмыя иФры по сформи-
вый санитарный ,вунктъ. |В ъ  К1евФ!рован)ю четаертаго эпидеиическаго

БРЮССК.1Ь. Ав!ат«>ръ Квве, подвввгвИеа 
ва авр')1шаФ, upi падевгя раэбялга ва 
саерть.

ПАРНЖЪ. .loxajTb подрадчяБовъ во- 
пиьвыхъ работь иадбдща Перхашезг 
расаростраявдеа ва ясФгородайяыадбвща.

БЖАРКСТЪ. Въ ExTOjii еостохаса 
съФш в1кедо8аагь руппъ. Првиив утЯ' 
ет!е 85. СъФздъ, обсудш аоороеъ птао- 
сятельяо yTBiuiBftl цврко1ао1 орпнаэав!в, 
nocnuioain аозбудвть ходатистао объ 
учреждев1я руятсБвхъ еоааоаовъ въ Вя-

уФздная санитарно исполнительная огряда.ВоВдасово-Грушевскоиъантра-iTosie, ОсрадФ, Презбв, Bepit, ВодеаФ в
коыисси, аъ  виду К(>айне аитисани-1 иннткомъ раЬонЬ уш ло съ рудниковъ

забодФть холерой. Иэъ Кишинева со-
тарнагч) ‘состояния прс-диФстья Шу-; свыше 2200 углекоповъ изъ oniceaia 
ляеки, ходатайствуетъ объ учрежде- 
к1и особыхъ комиссШ дед внеэап- 
ныхъ судебно-еднитарныхъ осмот- 
роаъ усадьбе лря участ1н вгарового 
судьи для постаноален!я на мФстФ 
прнгогоровъ. Въ МышкинФ открыта

общаюгь, что Руиын1я выставим на 
границф съ Бессарабгей военно-с.гнн- 
тарную охрану. Въ Св1яжскФ въ 
акстренномь эасФдаШй санитарной 
KOMMCCiu въ присутстви управляю-

уФвдная санитврно исподннтедг>наа|Щаго губерний и врачебнаго ннспек- 
KOMMCcia. НамФченъ рвдъ мФроори-гтора мФстными полицейскими властя- 
TiQ по борьбФ съ холерой. Въ уФздФ'ми и врачебными властями было до- 
бы 1Ъ лоаоэрител1.ный случай со смер-Сложено о крайне незначнтелышхъ
тс.'.ьнымъ исюдомъ. Изъ Николаева 
сосбщастъ, что суд01ладфдхцы юж* 
наго Буга ореддожиля ‘ копФйки 
съ пуда грузящегося хдФба на сани* 
тарныл мФропр1ят1я. Иаъ Новочеркас
ска сообщаютъ, что несмотря на то, 
что мл борьбы командированы 34 
врача н студенты-медики и около 80 
^дьдшеро1ъ и фельдшерицъ, во вря- 
чебномъ аерсоналФ ощущается не- 
достатокъ. Воабужаается ходатай
ство о командировкФ 10 врачей на 
курсы санитарояъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ засФданш совФта

ходерныхъ забояФван1яхъ въ уФздФ. 
Къ концу аасФдвнгя было получено 
срочное сообшенье мфетнаго предао* 
днтеля дворянстьв, опровергающее 
дояоженныя свФдФн1я и укааывающ1я 
о раэвит1и зоиаеи1и въ нФкоторихъ 
седен1яхъ. Управдяюш*й гу6ери1ей от
правился гь одно изъ указанныхъ 
селбН1Й въ 18 верстахъ отъ города, 
обнаружилъ 11 холерныхъ н полное 
отсутстви врачебной помощи и сдФ- 
цалъ соотвФтствующ1я распорвжени. 
Въ теченге нФсколькихъ дней въ Но
вочеркасска на курсы санитвровъ

Eaciopii.
ПАРПЖЪ. Въ Д1)хъ, Biauil зтахъ ко- 

торага давать сежье! рабошо, а Mpiiil 
сваъеЯ аоляце1сиго, была воддосеггы двФ 
фтгадьгыд бовбы. Одна вмраааасц во ве 
арачпаи ареда.

ЛОВДОПЪ. Оффяц]иьво сообцается о 
вазичев)! вославвиа а вомоаочнаго 
аавастра въ ГаагФ сера Джораи Вюияагга 
братавевахъ иослояъ аъ ПегербургФ.

СТ0ЕГ0.1Ь)ГЬ Междувародаий коагрессъ 
вара праваль реаод»ц1в, коей аыраасаета 
радость оо поводу гахлючша руссво-нон- 
сваго coriBiBOtia, peryjipinouro аарвыа 
ipyxecaia отавшеша аеацу Росс1ей а Яво- 
Biei, усгравявцаго воааохвостъ ведоразу- 
вФв|1 въ бмуа е̂аъ.

БЕРЛИНЪ. Ааминистраи1ей про- 
BMHuiH Брандвнбургъ изданъ ориказъ, 
восорешаюш1й полеты нажъ населен
ными мФстностамй и требующ1й, что
бы о  ароектяруемомъ устрсЛствФ 
пубднчныхъ подетовъ было за три 
дня заявлено полицги,

— Императоръ Вальгедьмъ при
быль въ Берлпнъ.

Обычный заработокъ агента—50 
прогь кего сбора. А нФкоторые, наи- 
бодФе ловк!е, ухитрлются собирать 
по нФеходько тысячъ въ мФсяиъ.

Къ какому ор(ему прябФгаюгь 
оодчясъ MBKie агенты покаэываетъ 
саФдуюшШ фактъ, сообщенный Р. А. 
Шйхманомъ въ докладФ съФзду по 
общественной и частной бдаготворн- 
тслыюсгм. «Къ преосвященному 6ео> 
дос1ю, епископу смоленскому и доро
гобужскому, явились д м  агента А. Г. 
Саребецъ и Чичкаиъ отъ имени 
«BttpocciflcKaro братскаго обгцестм 
окаэатя ггомощя во всФхъ несчаст- 
ныхъ случаяхъ» и вручили ему дип* 
домъ—на эван1е почетнаго члена и... 
кантанц!ю въ пожучен1и 25 руб. Вла
дыка, удивленный получетемъ кви-, 
танц!и, такъ какъ 25 руб. не пм -  
тияъ, ааявялъ объ этомъ страннонъ, 
обстоятельствФ губернатору... но сбор- 
щиковъ и сяФдъ простылъ».

Вручить дипломъ и каитанигю влв- 
дыкФ-ато значить собрать затФмъ 
no еоархгн обильную агатву со.асФхъ 
священниховъ. Это обычный ор1емъ 
агентовъ. Смотри, моггь, санъ влады
ка подомсадъ.

Упоминаемый Р. А. Шйхманомъ г. 
Скребецъ въ настоящее время состо • 
итъ агентоиъ «СПБ. обгиества попс- 
чен1я объ увФчныхъ вмнахъ, кадФ- 
кахъ и брошенныхъ дФтяхъ» и весг- 
на дФятельно скребетъ по курортамъ 
Таврической губерн1и.

На СПБ. съФэдФ дФятелей по об
щественной и частной бмготвори- 
тельностн, собравшемся въ начаяФ 
марта с. г. были приняты реэолюц!и 
о кеобходниостн контроля надъ бла- 
гот»орителг.ноЙ яФятеаьностъю какъ 
со стороны правительства, такъ и со 
стороны обшественныхъ учрежден^.

Наша «бмготворительныя» учреж* 
ден!я съ ихъ хищнической продажей 
дипломовъ и жетоловъ давно заслу- 
жямютъ того, чтобы на нихъ было об
ращено внинанге общества.

черезъ оолиц1ю, что товарищъ ми- 
настра вн. дФяъ Крыжаноаск1й не 
нашелъ возможнынъ утвердить уставь 
общества, стааившаго сеСФ задачей 
вмтергальную взаимопомощь и улуч- 
шен1е сдужебнъго и правового ново- 
женгя своихъ чденовъ. (РФчь).

—  Въ БФлградъ ор1Фхали 45 учи- 
телыгицъ и учителей Kieeexaro учебна-

пор) чгя1яиъ тФ, кто сознвютъ свой <Л0ЯГь 
еъ нынЬшмиъ его аониилнш? РазвФ нс 
явило въ атоиъ отяО|1)ея!н достоЯт^прн- 
кФръ всЬкъ судебкымъ ннствнцммъ выс
шее судмлице, преградившее, когда это 
требовалось, подсудкмоиу возмомность 
объяснен!В и представлен1я аоказжте.чьствъ?

Да, именно—т а к в я готояноаь. 
Вогь, напр., Гидлерсонъ въ насто
ящее время отбываегь накаэаме за 
проиэнесен{е, въ качествФ защитнике, 
на суаФ рФчи. въ которой палата и 
cei'aTb усмотрФли признаки- преступ- 
дежл, предусмотрФннаго 129 ст. уг. 
ул. И вогь, ядовито спрашиваетъ 
*Pt4b»,—

Мы хогФлм бы знать, спросить, не у И. 
Г. Щегловятова, конечно, а у гг. сенато- 
ровъ: что, этоть предеФ^тель, допустив- 
щ1й не простое расширете риокъ, а со- 
BepuxHie тяжкаго преступдеи!в, тоже под
вергся такой участи, какъ злополучный

Переселенчеевюе движен1е на вреъ.. 
затихло.

Но недолго въ СрФтснскФ царила 
тишина, ira серединФ 1юня аернудвсъ 
въ СрФтенскъ рабоч!е (около тысячи 
чедояФкы съ постройки Амурской 
жедФзноЛ дороги. Услов1я, ори кото
рыхъ ииъ пришяоа работать, окааа- 
дись выше сидъ чедовФчсскихъ,—и 
они бросили работу. Ужъ, «Фроятно. 
нелегко было, разъ они безъ гроша 
денегъ на дорогу, за 6 ^ 7  тысячт 
верстъ огь родины пустились обратно 
аъ путь, захотФля безъ денегъ вер
нуться къ семьямъ, ради которыхъ 
ооФхали на дальше заработки. Голод 
ные, полуживые они около двухъ не 
дФль «лежали» въ С^ФтенскФ на бе 
регу Шидкя, питаясь аодаюйемъ а 
подчасъ просто голодая. 'Ехать даль 
ше не на чта' Жить нечФиъ! ЧФмъ 
на тупакгМ

Пр!ютилъ ихъ переселенчески 
пунктъ. РазмФстмхъ въ своихъ бат- 
x axv  Боаьиыхъ положим «ъ б а  
кяцу. Объявили, что будутъ прода 
вать обФды по 7 коп. за  аорц1ю. (5с8 
пмтно пиша не выдается даже пере 
седенцамъ, кромФ яФтей). Но нл друга 
день аъ столовую явкдоа пять че 
лоаФкъ. У остаяьныхъ не окаэалос 
аенегь на покупку портя! А межд; 
тФмъ HHOrie изъ тисъ не Флм № 
2—3  дги. Многм не М |л я  смлъ пе 
ребраться въ бараки. Отошади...

Нужно видФть ихъ. Одни съ глаза 
ми, горящими голоднымъ блеском!, 
полубезумные^ готовые изъ-эа куске 
хлФба на пресгушген1е. Друг1е полу
сонные. вялые, апатичные, уже к» 
кему равиоггушнье, потерявшее егю- 
собность чего-либо жемть..-

По нняц}ативФ баржевыхъ фе.1ьвше- 
рицъ (хвала женскому состралатедг- 
ному, отзывчивому сердцу!) собран 
немного денегъ. накормили всФхъ..

Это сегодня... А завтра?! Кто № - 
кормить ихъ завтра?! ВФдъ фе.эьдше- 
рицы сами оояучаютъ гроши, а дг - 
<^ыхъ людей вообще на саФтФ мал . 
СрФтениы же давно пригдядФ-шсь к < 
лодскому горю..

Хочется закрыть глаза, зажать п  • 
аову въ ладони и уйти и затерятьп 
среди горъ,—чтобъ ничего не видФть. 
нс слышать, не чувствовать...

Мар—овъ.
1»дь 1910 г.

По Сибири.
( О т ъ  еоб ст ш л м н ы ж ъ  «я)д/)веллмдвмн,

Селен1е Ahoci, Б1йскаго у.
{НеудйвшИкя съйздъ Научныл 

экспедифм).

го округа. 1 б 1ю1я они были гостями предсФзвтель екатер»шбургс1саго окружиаго
бФлградскихъ учителей. 17 1юая, 
сопровожден1я сербскихъ товарищей, 
они выФхади о/тешестаоваг* по 
Сер61я. (Р. Сл.)

—  ОМаружено, что агенты Минск,
гор. санитар, комитета по надзору за 
проститушей нерФдко задерживали 
аорядочныхъ женщинъ съ корыстной 
цфлью ДФйста1я комитета пр1осганоэ , 
лены. (Р. Сл.)

— Въ Вилыгф арестоаанъ и заклю-
ченъ въ тюрьну эииграи!ониый агентъ 
Левинъ. Установлено, что нФкоторые 
изъ высланныхъ иэъ Вмдьны въ ад- 
министратявиомъ порядкФ, а также 
бФжавшйхъ эмиграийжкыхъ агентовъ 
вновь вернулись и возобновили энер
гичную дФятельиость гь городф и 
предФдахъ губерн1и. lP. Сл )

— Владям1рской губерн. управой 
уволенъ безъ прошен!я эпи.леинче- 
CKifl вржчъ Эшлямднъ, отказавш!йся 
Фхать длл исполнен!я професск)наль 
ныхъ обязанностей 
пункгь.

суде?
НФтъ, не подвергся... И это откро

венное AtaieHie на «независямый 
судъ», это безпримФрное воэдФйств1е 
на соаФсть заключають въ себФ эле
менты наибо1Фе гдубокаго аотрвссн)я 
нравственныхъ основъ общества.

Въ половинФ 1юнд на берегу о эа ^  
Кеньга быль каэначенъ съФздъ учм 
теаей мисс1онерскихъ шкодь, но онъ 
не состоялся; съФхалось очень мам. 
всего 11 чедовФкъ; не прИхалъ из* 
Онгудал и о. Соколовъ, которы! 
додженъ быль предсФдатедьствэаеть 
на съФзаФ. На съФздъ явилось пяте

Пиеьиа съ дороги.
1.

МФсяцъ тому назадъ СрФтенск!й 
сереседенческ1й оунктъ быль забить 
переселенцами. Въ его двадиатя бара- 
кахъ нехвати.ю мФста даже для третьей 
части той во.тны, которая нахлынула 
аъ СрФтенскъ. Изъ трнна.тцати ты
сячъ переселенцевъ,одноврем«нкоожи- 
давшихъ пароходогь, около воами 
тысячъ жило подъ открытымъ небомъ. 
Кто подъ рванымъ брезентомъ, кто 
ПОЛЬ березами, кто въ шалашахъ, едФ- 

ходерный! лакнмхъ на скорую руку изътФхъже 
(Р. Сл.) березокъ. кто прямо подъ синевой

Бъ ОдессФ арестованъ и заклю-' дадекаго, не'>асково ориияошаго изиу-
ченъ подъ стражу бивш!3 смотри- 
тедь городской больницы, видный 
«спюзникъ» Голоаинъ, обвиняемый въ 
аожномъ доносФ. Это тотъ самый 
Головинъ, по оговору котораго воен
ному суду быва предана группа слу- 
жашнхъ городского уораале)Ия по об- 
вннен1ю въ революц1онноиъ «юбше- 
стаФ. ВеФ обвиняемые были суаомъ 
оправданы. (Р. Сл.)

— Въ лукьаноаской тюрьмФ К1еа. 
губ., неско'тра нз назначеыи новлго 
начальника, продолжаются врежн1я

ченпыхъ сюлальиевъ неба. Кругомъ 
стоялъ адъ кромФшныЙ. На прогяже- 
н!и нФсколькихъ верстъ вокругъ пунк
та, на craHuiii, на берегу Шилки, тоа- 
калась собирая милостыню оборван
ная. промерзшая толпа.

Небо на ласку не скупаюсь. И 
дождь не разъ залмаа-^ъ шалаши не- 
счастныхъ скитв.1ьцегь, не оставляя 
сухого рубца въ ихъ одеждахъ.

ГдФ холодъ, да гояодъ,—тамъ и 
бо.лФзни. (креатина, корь сь поелФ- 
дявщимь, К2Къ правила воспадешемъ

саященникоаъ, два учителя, одшгь 
(дючинный писарь и нФсколько оса- 
‘ломщяковъ. Несмотря на малолюдство 
все таки начадя засФдать. ПредеФда* 
тельствовадъ о. Степанъ Борисотк 
Собраяшися были оэ){акондены со 
статьями, оомФщенными въ «Сиб. Ж.», 
относящимися къ помжежю ш-кось- 
наго дФда у алтайцевь: одна статья 
за подписью г. Л., отаФтъ о Петру 
Бенедиктову, ааи'нщаашему мисс(ю 
отъ упрекоаъ въ монооояиэироган1н 
школ: наго дФлз гь АлтаФ, другая на
писана г. Шадрнныиъ. Часть при- 
сутстеоэавшихъ на съФэдФ ухвати- 
л а а  за мыс.*ь, прозеденчую гь оо- 
сдфдмей статьФ. мысль о перенесем •« 
катехизаторской и>колы иэъ Б1йска 
въ центръ Алтая. Прежде эта шко.та 
находнись въ Ула.тФ; тогда населеме. 
Удалы состояло исключительно изъ 
инородцеьъ и аъ шко.чФученики былм 
спаош). кйородцы, съучрежден(еиъ ага 
аъ Б1ЙСКФ епнскооской кафедры, ка
техизаторская шко.'̂ а была переведе
на въ БШскь и лереп.инняась рус
скими ученикаыи. Огь этой ссре-
мФны ожидается въ будушемъ такой 
результатъ: всФсаашенникивъ алтай* 
скнхъ стоЗбищахь будутъ pyeexie, 
иди, если еоарх1авъное нача.1«стао 
будетъ возьодить аъ свЯ1пенниче:кШ 
санъ лицъ, не учиашихся въ квтежи- 
заторскоф школФ,—асФ священник» 
изъ инпродцевъ будутъ малограмот
ные. А аФдь въ налоящее аремм 
•лтаБское шпемя есла выдФчмло наг 
себж небольшую пктеллигенц!», то 
»си она искдючитедьно сосгоигъ изъ
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емщенникогь. Некоторые шаг йно j 236681 р. ИзъТкженскаго—19369 мд. 
родиевъ слушать дючшиыаи пиа*|еыручвм> 183883 р. Иаь Тобольскаго 
рами, ио Т1 К% К1 КЪ они к 6  улилась' продано 8516 лед.; выручено 80650р. 
•ъ катехизаторской шкодб, то K t.'H sb  Тарскаго скдада продано 14125 
м  аалыиъ исклмч«н[емь, отличаются| вед.; шручено 134171 р. Иаь Ишии. 
клерккальнымь дуломь. Понятно, что скаго продано 31166 вед,; оыручено 
среди аятайцявъ появляются опасен1я, [293888 р, Иаь Кокчетааскаго склада 
Какъ бы не остаться яь коицб кон*|продано 16532вед,; выручено155916р. 
цоеъ Оеаъ (»о«й туаенной ннтвлди* и нзъ ск.1ааоаъ Пермской губернЫ 

*гениЫ. О. Борисогь. саыаущ1й за че>| продано 2207 аед.; выручено—20800 р. 
ловЬка. ареджннаго смену народу,, Прочихъ оостувденИ за (юнь было 
отстаипль на съЪэдЪ идею оерснесе.| 6595 р.
нЫ катехизаторской школы въ гдубь j ikero продано за 1юнь 158670 вед. 
Алтая. Часть присутствовавшяхь при> и выручено 1504252 р. 
нала его сторону, вь тоиг чисдб и Подучено лротивг :̂aя с. г. на 
тй, которые быан недовольны одно- 346309 руб. болйе. 
сторонней профанной этой шкоды; i Къ находкЪ рад1я въ Забайкалье, 
они раэсуждалй такь: школу ми1ш> Въ связи съ пронедькнувопки изай- 
стерства нар. оросв. не дадутъ, такъ ст1лми аъ мйстной и столичной 
по крайней н й ^  буденъ а^иваться. ‘ чети о кахоасден1и въ нйкоторыхъ 
чтобы «объадтаять» катехизаторскую ийстахъ Забайкалья рад1оактивныхъ 
шхо.ту; въ аротивнонъ случай исвйт- вещсствь, нынйшнииъ лйтоиъ въ За> 
скоП-то туземной ннтеллигенши нс байкальй пебываегь профессоръ хим1н 
повучишь да и беаъ сващенняковъ Ордовъ, прелоринявш1й пойзшсу по 
изъ алтаЯцевг останешься. Обсужде-, Сибири именно съ втою цйдью—для 
Hie этого вопроса вызвало раскодъ нзсдйдован1я и отыскак1я рашоактив- 
т  съйадй; о. Тимофей Пстровъ (изъ кыхъ вешествъ. (Заб. Нов.)
Немала) выстуаидъ протигь о. Борн* Драгоценные камни Забайкалья

С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Н а д  (ывпягв лваетьавпзга : рвалеиЫ за  послйднШ отчетный мй- дйчится на 50000 ииенныдъ паевъ. 
Д 1 ДН 1М8ШЛГВ |ВеСТвПйьи11 ореаствваивтся гь слй1гющенъ1И«ъ основного каокталв выдевлются

ETIUIIU3. I вядй; амбулатор{я|1и района првнято j 500000 р. иа операцы по страхова- 
* ^11772 болькыхъ, ими ай;гано 19555!н1Ю грузовъ, остаяьныя суммы пред*

дйяен1н Тон*1Л0Сйшен(й; въ бодьнкцахъ за то же|наэначаютсд для други.<1Ъ ооерац1й.10 1йм, во времкмоп 
оиго о«фужного суда гь г. Бармулй, съ!время принято 211 больныхъ,—ВЪ об*

шей сложности инн пооведено 1915 ссоЛвдктъ «Алтайскм газета», t-ryuia*I * ^
лось дйло по обмнетю отегамого тк-1 Д*«к«ме ннфекцкжныхъ боайз- 
тулярвагр совйтннха Аеанвоя Вдадиш!- ней было таково; сыпного тифа заре- 
^ и ч а  Пудовк1сои по 3 п. 128 ст. уг. уд. гистрнроинооколо 30 сдучаевъвърай*

август* 1408 г. въ с. Тоооламскомъ,' той* ^**Р^тины 27 случаевъ въ
же мяостм, Баркаульскаго уйзда. проис*, Тюктетскомъ оунктй (Мар. уйвда). 
ходили «ыОоры волостного старшины. На i Кромй ТОГО, СОобщен1я съ ИЙСТЪ ука* 
виборахъ млсутстаовАЛъ крестьвнсюй J зыпютъ ив овновреиеннос полалви1е 
начальника Пудовихегь, геторы.1 передъ „  «с*1гь пунктах-ъ чаЯпгЪмн!Д аиэен- выборани, спрошенный 1грестьянаин о ?V  . заоолъван1И дмзен-
происходньшемъ гь »тоиъ райоий зеш)е-|тер1ей. Всего за отчетное время за- 
устройстай, публично проиэиссъ рйчь, въ  ̂боайдо дяэектер{ей 269 челонйкъ.

сова, откаваяся отъ дальнййшаго 
участ1а на съйадй и уйхааъ домой. 
Осшинеся члени все таки составили 
протоколъ и оостановкяи додатай* 
стеовать о переводй школы изъ БШска 
въ одну изъ до.1инъ Аатаа.

привлекаютъ все большее виинате 
сведнровъ Зад. Европы, откуда по*| 
ступаютъ запросы в требован1я.

Такъ, на дняхъ оянимъ читмнскимъ' 
предприниматеаемъ подучено предло* 
жен1е скупить для солидной герман*' 
ской фирмы топавовъ. турмаднноеъ, 
аквамариновъ и др. камней, на ftpyo- 
ную сумму въ 100 тыс. марокъ.

<У. С.)
7 1юия выйхвдъ изъ Аиоса въ 

Уймонъ профессоръ технологическаго 
института Б. П. Ве|н6ергъ; по доро* 
гй въ Уймонъ оиъ догонитъ двухъ 
другнхъ чаеновъ оре1Шрикятсй ииъ 
экспедишн ддя магнитныгъ набдюденМ 
въ центральномъ Алтай, г.г. Дудец*.  ̂ ^
каго и Сиворова, которые вый*алм|(^^ судьбямь Сибирской лроныш' 
ивъ Аноса несколько дней ранйе, i лснности).
Отъ Уймона маршрутъ экеведиШи! иокутская газета «В. 3 . .  еоэбуж*

Отклики сибирсно! печати.

S.XCV A n x li .  К а м ^  Ч а ^ ’ ’ РВЗВИТЫ СИбирскойКоксу, Архытъ, оро Поэтому вопросу
уаунь и Кошъ*а1Ъчъ. На зтомъ «ути
бу«утъ осмотр*ны ледники БередьисШ ^  ,  ,  С О ^ « 7 ™  зими!и"я 
и Чдгдиъ-уаунскИ. Г. Яко,д«1п. р^яол- еввирегая промышленность к е-  

слочгеол^ предоставлена стену
собстмнному рдэвят1ю. Со стороны 

н м ен и о -«  ЛО.НН.Д. е .  ^  примтееьстк по отношен1е1 «  ней 
ю лив. Чешла, Сумудты н :прелприниндлось довольно немного,
текннг обраэомъ его нзслПловвн1.  прел-ыплаемын ордентелвстаомъ

Чаганъ«уэунск1й 
жастъ нынйшнимъ дйтом' 
гичссш изсдйдовашя въ додннй 
туни, а именно—гь доаинахъ еа при- 
токовъ

которой лояст^кадъ крестьакъ не аринн- 
хать яекехъяые яадйлы въ лредло.южеи* 
нонъ зсиагустройствогь раэийрй. а тре* 
боаатъ бо.чыве, аадьэоиаться лйсншш 
угад1»ми по своему усмотрЙН]Ю въ раз* 
рйзъ съ нмтересаш! мблмета, и возбиж 
публячмо произнссняъ предосудкте.львы! 
сужден!?, возбуждающ1я иеповнмопеи'е за* 
кот и правнтсльстау.

Изъ чис.1а вызаанныхъ въ засйдап1с 
самлйтсаей 14 чедоайкъ не ааи.тось по 
захвйноА причине, а поэтому по«аза1Йя 
ихъ были оглашены m  суде Вей ати 
локазаиш подтаердй.’Ш хаииыа ^вкиитедъ- 
наго акта, но почти каасдый изъ нихъ 
добав.-1алъ, что Пудэоикояъ говорнлъ 
долго и иного и что они иногаго не по* 
НИЛИ. Изъ чнсаа явившихся свидйтелей 
свил. Жуковъ,—очевмдецъ этого co6urbi, 
предстаанлъ дйло севершенио ьъ иномъ 
виде, чймъ 00 обваинтельноиу акту, и 
Apyrie свидетели -чины эемаеустройства 
показали, что они въ своей дйггельностм 
по зсмлетстгойству нс только не видеям 
протмводейста1|  со стороны крест, нач. 
Пудмнкова, но, ааоб^нтть, всегда вс-фе* 
чалм съ его сторокы оолкое сочуастг:е и 
обазателъаое опюшеше. Свидетель А. Д. 
Сегед1й въ своихъ по«азан!яхъ суду ука* 
эалъ, между врочииъ, на такой фактъ, 
что во время землеустронтедьиыхъ ра> 
ботъ въ этой местйостн воэийка.1о вол* 
кея1е среди населем!я я уже бливогъ быль 
номеитъ—вызвать военную сипу для ус* 
мирста, и лишь только личное вмешатсль* 
ство крест, нач. Пудовмкова, обратавшаго* 
ся къ васеленио со с.1:»омъ убй«деи1«, 
мредотвратиао иесчастъе. Пошерямва.тъ 
обвтен1е тов. прокурора Н. М. Кондра- 
тевъ, который въ своей рйчн указв'.ъ еа 
то, что даиныя обеияительиаго акта на
шли оодтверждея1е |въ сгаашениыхъ сви* 
детельскихъ . показан̂ ях-ъ н |что девн1е, 
подтвержденное этяни локазаи1«п1И, впол* 
ие соотвектвуетъ содержан!» д п. 129

сомкнутся съ иаследоаан1Ями геолога 
Подйнова въ додинй Чуй 

Г. Анохянъ со своими трена тоаи* 
рищами раОотаетъ въ долинй Аноса: 
въ 1«стояш1й моменгъ онъ находмтса 
въ Мыютй (на ЧуЙскомъ трактй). 
Самъ оиъ записываатъ мотивы им* 
мацекихъ oecHoaeHift и опнсываетъ 
обряды и предметы внйшней обста
новки шаманскаго культа; г. Ники* 
форовъ записываетъ тексты шаман- 
аенгъ пйснопйн1й и пйсни мйсткыхъ 
раосодовъ, акайчи». Г-жа Воронина 
•арисовываетъ бубны, кивньякя», 
«удьбреки» и «куриедеки» (оигоиы, 
т. с. доиашн1е пенаты), а также со* 
бнраетъ матер1авы объ адтайскомъ 
орнаменте. Г. Котдаровъ ведетъ ле
топись эксоедишн.

I. И—нъ

'С ^ 4 з ъ  г а з е т ъ )

Вей
къ Сибири требоаан1я исчерпывались 
интересами фиска и.1м потребностями 
управаен1я.

«Все то, что выдвигалось потребио- 
стямй ийстной промышленной жизни, 
говорить «В. З.в, Сибирь должна 
была ведать сама, брать на свою 
мниц1ативу и дйлать за свой рискъ и 
страхъ. Частныя предарит1п добро- 
вовьно давали средства на исевоэмож- 
ныи И8ыс1ган1я и работы, а изъ центра 
командировались руководство и опека, 
и въ результате действительно важ
ные для местной промышленности 
преяпр1ят1я, воэникш1я по частной 
иниц1ативй мйстныхъ людей, уносили 
огромные средства и десятки лйтъ, 
чтобы въ готовомъ виде оказатьса 
негодными».

При этомъ, длл идлсстрац1и, газета 
укаэываетъ иаОбь-Енисейск1й канадъ, 
начатый постройкою въ начале 80 г.г. 
(ф: ст. я теперь забкюшенный, и на 
гужевой путь по южному берегу Бай
кала.. Дадйе газета утеерждаетъ, 
что въ области управден1я на Сибирь 
установился вэглядъ, кмкъ на колон(ю, 
наэначен!е которой ничуть не больше 
«обслуживан1я» и1ггересовъ метро- 
пол>м, причемъ на счете колони ло
жились и вей расходы и неудобства 
этого обслуживани.

«Были, конечно, отайльные стучаи 
■ного отмошен1я. точно такъ же, 
кжкъ и елиничные факты покрови
тельства тому или иному частному 
оредор1вт!ю. Но сибирская промыш
ленность въ ея цйлоиъ никогда не 
стояла въ порядке дня общаго уп- 
рамен]я.

Даже Сибирская жеяйзнал дорога 
эвдумана и проведена гаавныиъ об*

Къ OTKpbniK) духопкой ссн1 ыар!и 
пъ Екатеркябург'Б. Какъ сообшаеть 
«У. К.», преосвященный еомскопъ'Ми* 
т р ^ ч ъ  утв^дидъ журнале спарх!аль- 
наго съезда духовенства о созыве 
благочмнняческихъ съеэдовъ и эк* 
стреН‘<аго епарх1а.инаго съйэда обе 
открыт1и ^холюЯ сеиикарм. Бдаго- 
чмнкическ>е съезды предпо.южено со
звать въ сентябре т. г. Нследъ за 
ЭТИКИ съездами, въ т. г. состоится 
и еоарх1адьный съезде. Въ оринцице 
вопросе уже орелрешенъ. Все духо
венство enapxU признаете полную не
обходимость собстгениой духовной се- 
иннэрЫ. ДЬло теперь лишь въ нэы- 
скзн1и средстоъ и помещен(я для 
семиквр1и.

Об-во вэавмкаго кредита въ Кая- разомъ въ ийдяхъ стратегнческихъ 
скЪ. По сообщемю «К. В.», кан-|съ одной стороны, а съ другой—въ 
ское купечество усиленно ходатай- интерссахъ той же, въ тесноиъ эна- 
стауетъ обе открыти у нмхъ обще 1чеи1и слова, росс1йской промышленно
стей вэаимкаго кредита. |сти: имелось въ виду, псвидимому,

Торговля детьми у  инородцевъ. I не столько разеят1е производитель- 
«3. Н * передветъ, что [у ннорсдцевъ ныдъ силе самой Сибири и вывоаъ 
Заб. области существуете обычай, въ изъ вея, сколько ввозе въ Сибирь и 
сяду' котораго бездетные семьи усы- ормсаособ.тени ея въ кечествй рынка 
иоддаютъ чужихъ детей, уплачивая' для сбыта излишковъ россШской про- 
родитедяыъ за нихъ известную мышленности», 
с у м у  скотоме и деньгами. Какъ на Единственно, что было сайлановьин- 
примйръ 1азета укзыгаетъ на такой тересахъ Сибири—это открыт1е порто 
факте. Одна молодая тунгувская семы 1 Франко на берегу Тихаго океана, 
долго не имйда аЬтеЯ. Въныиешнемъ' «Но и эта всегда и везде дййстви- 
roiv ома пр!обрйла себе въ дочери! тельная для рвз8ИТ1Я нйаной про- 
у бйднаго тунгуса дйвочку и заодв- мышдекной жизни мйра, ори нашемъ 
тмла за это 2 коней, 3 корош и 30 формализме и стремлещи опекать, 
руб. деньгами. Къ дйеочке относятся не принесла, говорить газета, гЬхъ 
съ Соягшимь внинан5емъ и любовью резуяьтатовъ. на которые можно бы- 
и называютъ ее дочерью. .ло раэсчктыватъ. При отсутств1и эле-

Однако усыновяен1е не нсключаетъ'ментарной свободы для ороявлешя 
права родителей въ особо установлен-'иниц1ативы ийстнаго наседени она 
иыхъ обычаемъ сяучаяхъ взять обрат.-могла оказаться въ интересахъ глав
но своего ре;:енка и онъ при этомъ ныкъ образомъ иностранныхъ пред* 
опять меняетъ свою фамиЫю съ фа-'пгичимателеИ. Инциденте посайдняго 
кия1и пр1емныхъ родителей на фамн-:временн съ Камчатской рыбопромыш* 
л!ю Крогныхъ роднтедей. ленностью, гай смбкрск1е предприни-

Не явялетея ли этогь обычай, спра- матеаи вынуждены бы.т добровольно 
шигдегь газета, какинъ либо пере-[устрдннться отъ промысловъ. въ до* 
жрткомъ прежнего строя семьи, или, | статочной мйрй подтверждаегь это 
быть можете, онъ—реаультагь слабой. поаожен!е>.
рождаемости инородцеаъ и вынмражя I Въ настоящее время, когда мест- 
■хъ? 'ная жизнь, казалось, должна бы по-

0  подопроводй въ Ново-Никола-' лучить большую возможность вя1я' 
евскй. Недавно, пишетъ «О. Ж».го*1и1я на хоаъ вещей, она, говорить 
родомъ биво возбуждено ходатайство | газета, «опять таки оказывается ско- 
преаъ военпымъ BeaoMCTfOMe объ'рйе въ подожен1н падчерицы, чЙмъ 
«ипочкяениов 1ЫИЧ|> « у  i00000lp.»»onpa,m i-on»t«ijiO iaoTn«inqon- 
руб. на устройство водопровода; за!иостьювъраспоряжен1еросс1йскагока- 
ато городе обаауется отпускать воеи. по^днШ , приело*
■йдоистау беэплатно по 35 тыс. ве-

ст. уг. ул, по которой предъявлено г»бвн- 
кейк подсудмиоиу. Защищалг подсуди* 
наго ярнс. вое. К. Р. ВеЯлмяъ, который 
гь своей красиво-лостроениой р й ч и 
у к а а а а ъ в о  оервыхъ ва то, <гсо сви
детели обвинен!* овредаютъ ливш кусоч
ки рйчи Пудовихоаа! сказанной инъ на 
сходй 16 августа 1908 г., такъ какъ сами 
ати свидетели говорятъ, что Пудовикогь 
говорилъ долго и много, а покаван]*, дая- 
ныя судебному сдедоватеяю, очень не 
велики; кроий того большинство нзъ 
нихъ гооорягь, что многое изъ этой рйчм 
овн не поняли, а при так?1хъ усаоотхъ. 
т. е. когда передаются кусочки р!йм, при- 
ТОМЬ же во ммогоаъ не понятой сяуша- 
тедямн, кельая составить оредетавлеи!* о 
целой речи, N. значить, нельзя судить о 
ней. Затйиъ защитнике укаэалъ на то, 
что покаввни свидйтеаей обвнисн1ч немо*' 
гуте быть признаки безпристрасгными, 
такъ какъ, во-первыхъ, вей зтисиидетелм

^авдражеиы на крестьянскаго начальника 
удовикова за сийну ииъ стараго волост
ного старшичы, .зюбимаго пчи, иовыяъ, для 

нихъ иежелатедьнымъ, а двое юъ евнде- 
телей, бы*ю1е сельспе оксаря, уволенные 
отъ службы Лудввнвоаымъ, имйлн кромй 
того лмшШ поводе къ раздражен!» и ме
сти.

Въ авю110чеи1е защнпигь, указавъ ия
то, что если даже ормаиать, что Пудом- . . . .
когь говорилъ хрестьяванъ, чтобы они не ц1и учасУковЫмъ ярачамъ, съ настоя- 
стушалясь чкиооъ землеустро*гте.:ьныхъ времени нвдявжмтъ производить 
М[т« и tro по.оацип Ро«атеа»га. те'
и тогда это ataaie ни въ хякоиъ сп.ча*' ч .Р .зъ  фсяьдшероэъ еженедъль-ш. 
Ht ш>»отъ <!»Тк киаанфиииропио по 3 и. i ТЫКНЫ. ОМОТры страж ни оп  С«- 
129 ст. уг. ул.; чины зсилеустромтелышхъ, бярск. жел. M0P*i которые должны 
пар-пй и* мйстахъ .гишь .проектнруютъ атого ВО врачебные и

Ф..ЫШ..Р»!. покой.
крестьянамъ же въ силу самаго ьакок* ot — к ъ с в й д е н 1 ю п е р е с е я е н -  
aciueycTpolme предоставлено прево про*, це въ. ЗавйдыааюиЦй пересеяеи1емък 
тестовать оротмвъ проекта, такъкакъочи,эсмлеустройстволгъ въ 1 омской губ. 
являются въ дйлй нжзе.*;ежя зевлм ка*л оаспоояяияся чтобы въ ToMrvnu^ бы сторо»юй въ судебилмъ процессе. Та-, юмскомъ
кимъ образомъ, Пуловкковъ гь своеЯ ръ- **бйР*йоне пфеселенцаиъ вэамйнъ 
ч« привывалъ крестыгнъ лишь къ осуще-  ̂ороходныхъ саидйтельствъ выдавались 
ствлешю свои\ъ правь. Что же касается 1 особыя удосто»йрен1я на оройэдъ къ 
его п мощника Роиановскаго, то онъ бу*1мЪгту пяииг«»м1в чаном дучи ко1инднро11аяъ губеряатороиъ длЯ|“^^У мчнсленш зем ^ . 
учаспя въ ра^тахъ по землеустройству “ * О т к л о н е н н о е  х о д а т а й *  
вомаме хр«тьянсъаго начальника, дйя- с т в о  о б щ е с т в а  п р и к а э ч и *  
телыюсть коего въ атокъ деяй предус-Jк 0 въ . Въ май м-цй оравден1е том-

— В ы д а ч а  с с у д е  н а а н у т р е н -  
н е а  н а д й д ь н о е  о б м е ж е а а н 1'а.1 
По 1юнь мйсяиъ обшниъ присутста(. 
емъ томскаго губернскаго орамежя 
разрешено къ выдаче ссуде новосе- 
ддмъ на 59629 р. едя 50-ти поседковъ 
для виутренняго надйдьнаго обмсжс- 
ван[д.

— Э к з а м е н ы  в ъ  д у х о в н о й  
с.е м и н а р 1 и. П|хемыьи испытан'1Я 
для аостуодеи!я зъ  семмнарСю въ на
чале наступающаго учебмаго годабу- 
дуть производиться 18, 19, 20, 21, 
22, 23 м 24 августа. Перезкадмеков- 
ка же и дополнительные экзамены 
восамтаннякамъ семннар{и будутъ 
оронзаодиться 23—27 августа вклю
чительно, 31 августа будете совер* 
шенъ модебекъ, д 1 сентября—на
чнутся учебным заняты.

—  Въ ж е н с к о й  г и м н а э < и .  
Приемные экзамены для дйвицъ, по- 
стуоаюшихъ въ первый классе Том
ской Мар1инской асенской гиинда(и, 
будутъ оронэведеыы въ слйдующ1е 
дна: 9'ГО аагустя по русском/ языку 
(Письменный), 10— по Закону Бож1ю 
и аривметихй и 1 1 —по русскому 
языку < устный). Вопросъ о пр1еме 
дйвицъ въ друт1е квассы гвмнаэ1и вы
яснится 14-го августа, когда будутъ 
раэсмотрйны результаты оереводныхъ 
испытан!!. Переводныя нспытан!я для 
ученице гимнаа!и назначены въ сдй- 
дуюцце дни: 9 августа по математи
ке (письменный) и DO Закону Бож1Ю, 
10— по руакому языку нсломсностн 
(письмемшй) и по гсограф|и. 1 1 —по 
иате1атм1се (устный ', 12— по русско
му языку, саовссностм и математи
ке (устный!, 00 французскому и не
мецкому яаыканъ, 13—ао исторш, 
рукодйд!ю, естественной mctopUi, рус
скому языку и словесности (устный) 
и по физике.

—  О б е  о с в и д й т е л ь с т а о в а -  
н1и с т р а ж н и к о в ъ  иа Сиб .  
ж е а. д о р. Врачебной практикой на 
Сибирской железной дороге установ
лено, что среди стражниковъ эабо- 
леааеиость аеиеричсскиии болйэнама 
наблюдается въ большеиъ процент- 
номе отношенм. ченъ феди другихъ 
сдужащихъ м рабочихъ.

Въ виду этого обстоятельства стар
шине ерачемъ Сибирской жв1. дор. 
00 просьбе г. начальника жандарм- 
скаю полицейскаго управлешя, сде
лано сдйдую'цее телеграфное расао- 
ряжен1е медицинскому персоналу н̂  
дин1и:

Применмтв4 М  къ $ 3*«у инструк*

нотреиа санииъ аионоиъ. действоаалъ 
сямъ беаъ надлежатюсъ оолноясиАЛ, такъ 
что впос.тЪдс1Ж1м иинистромъ внутр. дйлъ 
деятсльвветь его 6ы.̂ а признана нпаков- 
ной.

Окружный судъ орнзн.иъ ГТуловикова 
въ оредъяа. с̂нноиъ къ нему обвниеп1п по 
иедоказанвости невииовиымь и по суду 
ооравдаивинъ.

дере воды оъ сутки. Предложеше вс- 
сн. ведомстаокъ принято. Дума поста-

собнвшШся къ управлежю, прежде 
кего исходатайствовалъ закрыт!е 
портофранко, чтобы гарантировать

новн.ла юзбуднть ходатайство о за- себя отъ конкуренц н Зап. Европы .. 
кдючени аайиа для устройства водо- Америки. 0<бирск1Я потребитель и 
лро°ода. Поручено управй приг.тлсить сибирская пронышленность должны. 
спеч1алиста Д1Я состаиени ;.«Т1 .:ьной• поекдимому, сушестювать дяя г.г. 
пс."озчагеаьной снйты год: |Морозовыхъ, Крестоекиковыхъ н

Опытныя П0.1Я. Бъ бдижайшемъ|проч.». 
буаущемъ предродоьено открыть два1 Между тймъ <ибнрская проиыш- 
опытныхъ подл: вблизи городолъ— '*ч«н’ix̂ Tb, при наличности огромныхъ 
Красноярска и Минусинска, съ еж е-!^^ствсннихъ богатстве, могда-бы 
годнымъ расходомъ на каждое по рэзьнваться гигантскими шагами и 
7130 р. 1в иа устройство и оборуао* 1®*̂ **̂ *̂ на широк!! путь экоыо.

скаго общества взанмнвго всоомо' 
«енм приказчиковъ оОращавось къ 
начальнику сибирской железной до
роги съ ходатайствомъ о прицепке 
1 —2 вагоновъ къ тоавриюиу поезду 

137, отходяшеиу изъ Томска 1-го 
въ 7 ч. 9 м. а . для перевозки дачни- 
ковъ—сдужащихъ въ различныхъ 
часткмхъ opeaapUTiflxe, съ моти*и 
ровной, что сушествующ1е  дачные 
побада, вслеаств1е  рвнняго от.чова 
изъ Томска, нс обсдужнваютъ инте* 
рссовъ сдужащихъ и приказчиковъ, 
оканчивасщмхъ свою работу въ 6 ч. 
вечера. Это ходатайство общества 
нвчадьнмкомъ дороги недавно остав
лено беаъ yaoBacTBOfreHlR на томе 
ochobbhU, что иачадьиикъ

1
— В о а в р а ш е н 1 е  н а ч а л ь 

н и к а  г у б е р н !  и. Вчера утромъ 
на пароходе «Смелый» возвратился 
въ Томске изъ поездки въ Нарыиъ 
управ1люш1й губерн1е1  члене cotfert 
министра вкутреннихъ дбль, т. с. Е.
Е. Извекове и всгупйдъ въ управ-!подагаетъ. что доходы съ дачниковъ 
яен1е губерний; вместе съ Е. Е. И з-'не покр<иотъ расходовъ казны, не- 
вбковымъ вернулись и сопровождав- обходимыхъ по прмцепке 1—2 ваго- 
ш!е его въ поездке—старш:Й совет- новь къ поезду 137.
нике губернекдго упрдвден(я ст. сов. | Наиъ кажется, что зтммъ отказе 
М. Н. Еремееве, губернски встери-'совершенно неоСоснованъ. Прежде 
нарный инспекторе г. Бельск!й и всего ненужно забывать, что въ 
TOMCKil уездный исправнике М. П.| Томске свужашигь и приказчиковъ 
Шеремете. [считается до 5 т. чел. и трудно себе

— Къ пр о - Ьвд у  г. нвчальни-!представить, чтобы эта масса людей 
ка у п р а в л е н 1я по с о о р у  ж е-|неопраадала нвчтожныхъ рвеходовъ 
н 1 ю ж е д е в н ы х ъ  д о р о г е .  Въ'казны по прицепке оросимыхъ ваго- 
местномъ жедезнодорожноиъ управ-1 новь. Звтенъ не следуете забывать,

Товарищество оредподвгвегь расши
рить свою коиисс1онную девтельность 
въ Сибири въ свази съ усмяявшиися
требоввн!емъ на некоторые продук
ты местной выработки.

— Д а ч н и к и  ж а л у ю т с я .  Въод* 
конь изъ вредыдушихъ номеровъ мы 
хотя N писали, что дачное сообщеи1е 
организовано удовлетворительно, но, 
гь соагадеи!ю, это оргвниаомнкостъ 
относится дмшь къ сообщен1ю горо
да съ дачамн. Въ настоящее же вре
мя, съ открыт1емъ сезона охоты do 
бормой дячм и сбора ягодъ у дач- 
ннкогь авилась потребность аъ про* 
еаде между дачами мст. Тайгой. Къ 
сожалегбю, адиинистрашя ’дороги не 
особенно охотно млеть ка встречу 
потребностямъ дачной публики. На- 
примерь, въ прошдомъ съ грехомъ 
аоьоламъ были построены дачные 
одегформы на шюошдкахъ. Потомъ 
большого труда стоило добиться умень* 
шеЫя провозной платы и докавегь 
необходимость приненен1я тарифа 
пригороднаго сообщен^. А пъ нынеш- 
немъ году сътрудомъ добились про
дажи нв пяощадквхъ ороеэдныхъ би* 
детонг. Теперь же приходится снова 
требовать сиабжен1я дачныхъ вдошв- 
догь пассаж, билетзмв длв (фоезда 
гь другую сторону, т. е. до ст. Me- 
жешновка (бывш. Бассаидзйка), а tbkv 
же и между дачами. Нанъ кажется, что 
въ интересахъ деда правлен1е ворот  
обязано решить этотъ вопросъ беаъ 
обычнаго промедяек’л и способство
вать 8аэанг1ю пригороднаго сообше- 
Н1Я, которое яаетъ казне солидный 
доходе. Достаточно сказать, что кас
сы дачныхъ шющвдокъ за  овну не
делю ородаютъ более 1500 бмлстовъ 
кроме техъ, которых продаютсв 
ст. Томске I въ оба конца.

— В ъ о к р у ж н о й  п с и х 1 а т р и -  
ч е с к о й  л е ч е б н и ц е .  Время отъ 
времени окружную псих1атрмчеасую 
лечебницу посещвюгь ор1еажвюш1е 
изъ Томска артисты и яспоппютъ 
предъ больными иуаыкальныя и во- 
кадькыл орои8веден!я, Такъ, въ прош
лое воскресенье въ .лечебнице былъ 
м сыгрмлъ больнымъ несколько вещей 
на скрипке Я . С. Медлинъ; 22 1юля 
здесь была и пела г-жа Родаевмчъ. 
Нечего и говорить, что эти экспро- 
мткые концерты достаааяють бодь- 
нммъ большое удоаодьствге, внося рвз- 
нообраэи въ мхъ больничный ре
жиме.

—  Л ож'н о с  и з » е с т 1 е .  Екате- 
риносдаккШ городской голое* сооб- 
шияъ томскому городскому годове, 
что изъ газете онъ узнадъ о  пред- 
ложеи1м какой то ангд1йской фирмой 
капнталистовъ городу Томску реали
зовать облигаи1онный за емъ по кур 
су 96 руб. эа 1и0. Въ свучае, если 
это газетное сообшенк верно, ека 
термкосл. гор. голова просить сооб
щить ему сведенк о  < ^ м е . предла
гающей реадиаац1ю займа, и др.

По этому запросу томскШ город
ской голова отаети.тъ, что подобна- 
го оредложени о  реаанаац1н город
ского займа отъ кого либо въ том
скую городскую уприу не поступало.

—  О с у ш е н 1 е  Б у я н о в с к а г о  
п е р е у л к а .  KomhccU ;по бвагоуст- 
ройстау города одобрила преастааясн- 
ный домовлиельцвмй Буанояскаго 
переулка проекте спускв воде 
переулка и Мавлюхееяскаго озера 
по особой закрытой трубЪ, съ усло- 
в1емъ приступить къ еа устройству 
по взносе доиовдадедьцами переулка 
въ городскую кассу 200 рублей. Го
родская управа согласилась съ захлю- 
чен1емъ комисои; домовладельцы Бу- 
яноискаго пвроуака также дали обя- 
зате.тьство о взносе ими въ]гсфОдскую 
кассу 200 руб. Въ настоящев еремв 
къ работаиъ по устройству сточной 
трубы уже приступяеио.

— Д о с т а в к а  к е р о с и н а д л я  
г о р о д а .  Подряде на доставку для 
города керосина въ количестве 6000 
аудовъ аъ годе взялъ ка себя том
ски куоецъ П. В. Беэходарновъ.

—  В ъ  Т о м с к у ю  з о д о т о -  
е п д а в о ч н у ю  д а б о р а т о р 1 ю въ 
течен]е 1юмя м-иа было доставлено 
52 слитка шаиховаго золота, весомъ 
10 п. 76 3. и 29 д., изъ котораго 
амолавдено золота лигатуонзго 9 п. 
32 ф. Ю э. и 48 долей.

— Г у л я н ь е .  Завтра, 25 1юяя, на 
детской олошадке на дачахъ въ «Го
родке» устраивается гулянье, сборе 
съ котораго поступить въ пользу

дороги! детскаго п(чюта «Ясли». Начало гу
лянья въ 5 час. вечера.

— С л у ж е б в ы я  из ве с т ил .  Млвд-', 
tuiA аоиоцпикъ де-юороизводиттля гяа>-' 
ваго улрввяен1л аятайсквго овруга. тнт. 
сов. Чераовь назначается поиощншсоиъ 
ввчяльямка съеиочнвго отделе|ля для ра- 
богъ по состявленно и предгвыешю от- 
водныхъ иписей гь томь-же оь-рутЬ-̂

— Н в й д е я и ы е а у б ы .  Въ редвкщю 
доствввеяи acryccm innie зубы, найден* 
•ПК НА Почт*1ггскоА улице.

Одновременно СЪ этимъ, по инн-рехода иэъ одного инославнаго хри* 
ц>агяве врачебной службы дороги, | ст1ачскаго веронсповедашя гь другое 
21 1юля состоалось эаседаше глав-тиковое же

ж. к. свнитарко-исвоянительной 1) Вечки переходы иэъ одного ино* 
комисс1и, обыкновенно открывающей славнаго вероисповедаМя гь другое 
свои фуикши на время воявлеИяи р ^ - могутъ быть рвэрешвемы губернскимъ 
внт!я холерной или чумной эпидеыШ. начальстеомъ ие иначе какъ по обра- 
Въ зиседан1и этомъ, по мысм ини- щаемынъ къ нему формильнымъ прось* 
ц{аторовъ, должны были обсуждаться бамъ самихъ заинтересованныхъ лице, 
основныя MbjioopUTia дяя борьбы съ беэъ вся.<шго участ!я духовенства та- 
надвигающейся эпидсм{ей. ' кого исповеддн1я, въ которое двнныя

Заседан1е происходило оодъ П1«д- дииа желаютъ перейти, при услов1и 
седагельствомъ начальника до]>оги достижен|я означенными лицами 21 
ори участ1м представителей всехъ года.
гяввкейшихъ ж. д. службе, чиновъ 2) Ка переходе иэъ одного еван- 
врачебнаго отд%леи{я м^стнаго гу* гещ«ко*оротестаытскаго в^ронсповЪ- 
б«{Шска1Т1 управдешя, представителей дан1я сютеранскаго, реформатскаго, 
канцеляр!и завЪдуюшаго передаиже-,менонггсхаго и баатистскаго) гьдру-
жемъ войске и чиновъ государствен- 
наго контроля.

Зас%дан!е открылось докдадонъ 
старшего врача дороги г. Мар*енгофа. 
Въ саоехъ сообшен!и докладчике 
подробно охврактсриэовалъ медико- 
санитарное состоян1е лин!и къ мо
менту ооявлежя холеры и подготов
ку путстовъ для 6o p i^  съ аозиож- 
мымъ появлен1емъ массовой эпидеиЫ. 
Медицянекяя организацгв ж. д., по 
мн^н!ю докладчика, вподнб подго
товлена для встрбчи страшной гостьи; 
черезъкаждыл сто -сто десатьвераъ 
лин1л имеете врачебный пункте, а 
черезъ каждый пятьдесятъ—фальд* 
шерск!й. Следовательно, на каждый 
В) ачебный районе П{>отякен1емъ 100—  
110  версте приходится одинъ у ч е б 
ный и два федьдшерскихъ пункта. 
Всего-же на ямн1м имеется 28 вра- 
>;сб11ыхъ ибо фельдшерехихъ пунк- 
товъ. Признавая приндтья админи* 
cTpiulei дороги предварительные мЪ* 
ры недостаточными ддя борьбы са 
страшной и трудио-поддающейся ме
дицинскому »оад8|ств1ю эпидемий, 
докладчике оредложиль коинсс!и 
принять ряде слбдуюшихъ эхстра*оп- 
динарныхъ мбръ.

1 ) открыть въ главныхъ по дви- 
жешю пунктахъ 8 ходериыгь бара* 
ковъ и оборудовать приблизительно

гое таковое же не требуется раэрЪ- 
шеи!я гражданской пласти. Достаточ
но, чтобы лица. елаюш1я такового 
перехода, представляя свидетельства 
проиоведниксвъ прежнмхъ свои.чъ 
приходовъ Обь изъявлен1к ими сего 
намбренЬ. Проповедники зги о вся
ком ъ переходе такого рода соджны 
сообщать черезъ местную кокмето- 
{НЮ губернатору.

3) [Переходе въ вышеуказан^омъ 
порядке допускается иэъ всехъ ино- 
сдавныхъ христ1анскмхъ вероиспове* 
дан!й и вероучен!й, првн|ддежностг. 
къ конмъ ненаказуема по уго.10вны.мъ 
закокамъ. въ таковыя же исоове.шжя 

I и аероучек1я, въ томе числе въ ствро- 
обрядческ1я и обратно.

Кветоящимъ циркупяроиъ П. А. Сто
лыпина упраздняются более piKHie цир- 
кудлры отъ 5-го {юдя 1904 года и 
отъ 12-го ноября 1907 года.

(Бир. В.)
I Обвинени члена суда въ клевете. 
По ореддожен1ю оберъ-прокурора въ 
высшемъ дисцнплийарнонъ орйсутств1и 
сената слушалось дело обе устранен- 
номъ отъ доджности члена петроза- 
водекзго окружнаго суда г. Могилева, 
который быль привлечекъ къ отает- 
ственности за клевету постановлене!мъ 
судебнаго сдедоьателд. Это постанов- 
лен1е было сделано судебыымъ слело-

около 30 холерныхъ вагоиовъ для вателемъ поел 5 того, какъ на Моги- 
состояннаго передвижен1а и ъ  по лева подана была жалоба оетроэа-
Mwia на две кровати каждый.

2) учредить каблюденш за пассажи*, 
рами въ двухъ главныхъ пассажиро*, 
распределитеяышхъ пункгахъ: Че
лябинске и Ново-Кико.1ивске.

3} усилить недмцинск!! персонале 
для обслуживани открываемыхъ ба- 
раковъ и для надзора за передвижен!* 
емъ пассажирдвъ, м

4) организовать безпдаткыв предо- 
хранитедьныа арнвивки всемъ зеелаю- 
щнмъ.

Кроме того, докладчике поджгалъ 
необховимынъ усидмтъ првиеиен1е 
оредуоредительныхъ мере, аэложен- сптей, въ союзе 
ныхъ въ последнемъ циркуляре на* старшихъ классовъ

водскимъ врачс:4ъ*псих1аторомъ Мей- 
еронъ.

Врачъ Мейеръ орсдставилъ судебно
му следователю два номера газеты 
«Русское Знамя», въ которыхъ бы.1и 
помещены статьи члена окружнаго 
суда Могияева. Бъ этихъ статьяхъ го
ворилось. что родятельобй кружокъ 
при оаонецкоВ гинназш. оредседате- 
лемъ котораго былъ врачъ Мейеръ, 
являлся вдохновмтелемъ реаолюпюн- 
ной шайки гяиназистояъ, покрывая 
раэвратъ ихъ въ стенахъ гимказш. 
Враче Мейеръ, по сдовамъ автора 

ъ  тминаэнстами 
Тревиль его сы-

чальнйка дороги. новей.
6ольш1я надежды въ борьбе съ1 После допроса н1>сколькихъ синае- 

кадвягающейся холерой представн • [телей следователь кашель вовможнымъ 
тедь ж. д. врачебной службы воэяа- привлечь Могияева къ ответствен- 
гаетъ на дезинфекШонныа паро-фор-1ности за каевету и свое постановле- 
мадмновыя камеры, имеющ1яся при н1е прелроаодидъ вь высшее дисиипла* 
каждой ж. д. больнице и ирм каж- нарное присутелме сената, 
цомъ большомъ врачебноиъ пункте. | Ряэсмотревъ дело, высшее диецн- 
Особенную ценность въ этомъ отно- одинарное прйсутств1е нашло, что 
шек!я имеють две роскошныхъ, н е-: ооиещен!ю въ газете «Русское Зиа- 
дааио ар1обретенкыхь у фирмы Сань- м »  Могмлевымъ статей, полшс-кт» 
Гали, передвижныхъ камеры, стой- врачу Мейеру ооводъ къ обемнешю 
мостью около 20000 рублей. Могилева вь клеиете, оредшестооаалн

Докяадь представителя врачебной обостренныя между ними отношен1я 
службы саеть оаговани komhccIn пе- ;щ оочае пояитичегкой пярГ1Йностм и 
рейти къ практическому разреше* до разъяснен^ этмхъ отноше»йя кетъ 
н]ю вопроса. Въ резу.1ьтате об.чена воэиожностя придти къ кякоиу-яябо 
мнЬни, коиисси признаете предло*; заключена о характере образа дей- 
женныя меропритЫ неотложно не- сты’й Могилева. Поэтому высшее ди- 
обходи»:ыин, а потону и делаете по-' сцнпдинарное присутств1е сената по- 
становлен1е—испросоть отъ мини* станови.10 предяожен1е оберЪ-проку-
стерства спец!вльный кредигь дяя рора сената принять къ сведе1пю. 
ихъ осуществлек1я. , Необичайный летаргачаскМ сонь.

На этомъ и закончилось эаседагае 
коиисс!*.

aafiie ихъ потребуется едиковрсмек* 
каго расхода 36000 руб. (Н. /).)

Пьяная статистика. «О, В.», под
водя итеги количеству винв, еыпитаю 
гь Акмолинской и Тобольской губер* 
н!вхъ да !юкь месяце с. г., говорите, 
что нзъ Омскаго скдада продано- | 
41692 ьедра; выручено 396368 р. Иаъ 
Курганскаго—25063 еед.; аиручено/

мнческаго раэвит1д.
Вибсто^е этого она и гь настоящее 

время стоить на первобытной степе
ни раавитН

дети получено извещен1е упраале«!я 
жеаезныхъ дороге о  поездке г. на
чальника уораелетл по сооружен1ю 
желеэныхъ дороге инженера Вурцаль 
для осмотра яйни Периь-Куигуръ* 
Екатеринбурге, откуда онъ съ той 
же целью проследуете на Амурскую 
железную дорогу.

— С л о ж е н 1 е о б я з а н н о с т е й .  
Гласный городской думы Г. И. .Чавеиъ 
уведомидъ городского голову о ело* 
жени сь себя обяза1Шостей предсе- 
дателя томскаго санитарнаго попечи
тельства.

^  П о л п т в ч е с к 1й п р о ц е с с е .  
21 !юля въ окружноиъ суде сдуша- 
лось дело по обвинвн1ю Лен Реа- 
эонъ и Августы Минской по 2 ч 
132 ст. угов. улож.—хранен!е .челе* 
гедьний литературы. Слушалось де
ло при звкрцтыхъ лаерякъ. Обвиннлъ 
тов. прок Закаяянск'й. Защиишлъ 
пом. прхс. по«. Левине.

Судъ Лею Реваонъ призкалъ винов
ной и ори говорилъ ее на 1 годе кре
пости, Минская—оправдан». Обвини
тельный приговоре въ OTHOUieHiM Рев- 
эонъ поглощается другммъ пригово- 
ромъ суда, отъ 17 1юяя с. г., осу- 
дивынмъ Ревзонъ къ ссылке на оосе- 
лете.

—  И т о г и  в р а ч е б н о й  д е л -  
т е д ь н о с т и .  Картина деятельности 
всехъ врачебко>фельашерскяхъ пунх- 
томъ местнаго оересеаемческаго уп-

Д|евв1къ оро1сше£твШ.
что существуюшихъ «дачныхъ по- 
еэдсвъ» стйщкомъ мало и пачннкамъ 
прмходатся весьма нередко разме* 
щаться не на местахъ, а въ корри- 
дорахъ, на пдошадкахь и даже въ 
отхожмхъ местаяъ.

— Р а с ш н р е  н1е  д е в а .  Намъ 
аередаютъ, что функи1о«ируюшая ьъ 
Томске конйсаокко-Т]>ангпортная кон
тора въ неороголжительномъ време
ни переходить въ руки вновь обра* 
зовавшьгоса товдрнщества педъ фир
мою «Т*во Ф. и Г. Бр-я Камвнсюе».
Организуется это товарищество для 
продолжени и разаит1я существую* 1 
щихъ съ 1871 г. иредлр1япй «Т<ф-|
10«аго дома Бр-и Каменски» по1 
транспортировке грузовъ по Смби-; 
pH, Евр. Foccia и эагранаце, по мс-| Сибирская ж. д. экспортировала въ 
оолнен1ю комйсг-онныхъ ооручетй, I нашу губерн1ю холеру, 
по продаже ореднвэначенныхъ къ[ Хотя оба эарегистровзнные случая 
перевозке грузовъ, по устройству и свидетедьствуютъ о случайномъ ха*

— П р о т о к о в е з а  б е а а в т е н т *  
и у ю т о р г о э л ю  в од к ой  составяснъ 
к* «Ажде.тьпв бакадеДпой яввки въ о-
17 по Знамеигкой ул.-Леоип* Парфенть- 
ева.

- П р о т е к о и ъ  з а  н а р у ы е и 1 е | 
о б щ е с т а ек к о А  тиш ины  и по-

5я д X а состжв.«сяъ ка |фестьв11. Тоб. rv6.: 
«•ра Вороятмв*. !
--П од  км яут ы й м ааде иг цъ. &ь| 

ночь не 23 1юм. на крыльцо д. 7! 7, по 
по Бпаьшой Ккрончмой уж. кмзв-Ьстно 
кЬаъ подкинуть шидекеиъ иужасопз по
да съ папнекоА—«пе крешп'ъ». Ргбенокъ 
отпрвАдекъ аъ оушмм̂ -ежски ткропята* 
тсдььыП пр!»ть.

Въ ож«дэн1н юлары.

соаержан ю товарныхе складоеъ безе 
выдачи складочиыяъ и закладныхъ 
свиаетельствъ, со cipaxoiaHio гру* 
зове гь пути и на складахъ н по 
ввщачЬ оодъ п^аы ссуде, а также 
АЯЛ прододжена а развит!и орннадяе* 
жащаго этому торгоаоиу дому паро
ходства по рекамъ Болжскаго бас*

рактере завоза страшной аактской 
гостьи, теме не меиЪе это обстоя
тельство вызвало серьезный перепо
лохе среди ррелставителей раздич* 
ныхъ службе дороги, непосредствен
но соприкасающихся съ димженимъ.

Первымъ шагомъ противохолерной 
борьбы со стороны ж. д. управдек1я

се|на, мехвкнческаго завода въ Пер- 1 яви.тса приказе начальника дороги 
ми, мельницы, ряда прядильныхе за-{по лиши о ариилтЫ предупредитедь- 
ведетй, нахо^щнхея близь Ташкен-'ныхъ мерь, созержвже котораго 
та. Осмоеиой клаитачь тсварии;естг*а|быао передано ьъ 158 нашей га- 
опрсаеленъ ее 5 ми.'жоиовъ рублей И|Эеты.

ж ч з ^ ъ .

Депутаты на м%стахъ. Житом1р* 
СХ1Й депутате Гос. Думы Березовабй 
2-ой аавалъ отчете своимъ избира- 
теаямъ о  лЬятельносш )!'осударетвен* 
ной Думы. Какъ иэвЪстио, так!е от
четы представлвюгь своего рода «пре* 
имущестао» городовъ съ «правыми» 
иабранкикани. Житом!рсх!е же горо
жане, однако, долгое время не поль
зовалась «прекмущестаомъ» своего 
города и предпочитали ие оосЬщать 
«союзническихъ» собран!!. Но въ по
следнее аренд «союзники», особенно 
житом1рск1с, настодько успйли пока
зать свое беэсили. что з 6ваю1ц1й отъ 
скуки обыватеаъ уже не сгЬсмяется 
позабавмпгя и на «союзиическомъ» 
собран!м.

Наолыаь публики, аорочемъ, не 
колоссальный в на сей разе, оказал
ся, повидииому, полной неожидан
ностью какъ для «союзникоаъ», такъ 
и для самаго депутатата.

Интересно отмбтмть. что къ обще
му удивяеи!». го во ре те еК. Я », г. 
Береэовск!й оказался очень сдержан- 
нымъ.

За то онъ армшелъ въ ужась 
отъ перемены предсЪяатедя. Хо
мякове, по мн!н1ю депутата, былъ 
плохимъ предейдателемъ; онъ иди 
аремалъ, или дблалъ неумбстныя за- 
мйчаии «оравымъ».

«Между орочммъ ор15эжаю я послй 
Пасхи въ Петербур1Ъ и нахожу 
аъ «РЬчн» интервью съ .Хомя* 
коеыиъ—прямо до нельзя возму
тительное. Онъ сказалъ. что «правые— 
одно пустое м8сто»1 Ну, какъ самъ 
это, 1т.| оонравится? «Одно пустое 
м6сто>, понимаете?.. Такъ и было на-! 
пясаио.. Ну, какъ это можно!.. По
нимаете?..»

Въ б^согл1бской боаьницй, (Тамбов, 
губ.], спктъ летаргнческимъ сномъ 
шестой м ^ ц ъ  крестьянине Станич
ной сяобозы, БорисаглМскаго yta ia , 
здоровый, KptQKifi но винъ. Год-.иэй 
асе слышите и при шуточкыхъ обб- 
шан1яхъ вра-̂ ей вскрыть его—Эйявая- 
етъ о своемъ сущест80ваи1и. Испуге, 
поаидимому, дЪЙстзуегь ка него оэ- 
доровдлюще. Питан1е производитз! ис
кусственно, (Р. Сл.)

Палачъ ка поко1ъ. Крестьакинъ 
Шинквренко, присужденный къ казни 
за вымогательство и уб1йство, а за- 
тйиъ помилованный и долго исоол- 
кявш1Й въ Екатерикослааб обязанно- 
ста палача, задумалъ вернуться въ 
родную деревню Мануиловку и оосе. 
литься тамь. Крестьане высказались 
противъ этого. Былъ созванъ сходе, 
на которомъ еданогласно было поста 
ноалеио ходатайсгяовать о аыселен1й 
Шинкаренко гь Сибирь. Бывши па
лаче посладъ въ министерство жа
лобу. Въ ней оиъ разскаэываетъ 
о своихъ «заслугахъ», перечисляя 
казненныхъ ииъ по приговору еоекно- 
окружныхъ судовъ. Приговоре схода 
Шинкаренко считаете меарааилышиъ, 
такъ какъ въ сходй учяст»ова.1И1 род
ственники лице, ииъ noBtmcHHuxe. 
.Хотя постано«лен1е крестьяне былэ 
утверждено и провбрено земскммъ 
начальиикоаъ, министерство ореддо- 
жило новомосковскому презводитевю 
дворянства г. Родзянху еще разе со
звать СХОЗЪ. Г. РОДЗЯИХО исполни1Ъ 
поручен!е и вновь соэ«8.тъ сходъ. На 
сход! о>гъ опрашаваягь каждвго кре
стьянина въ отдельности. Голосован1е 
было поименное. Но и это не помогло: 
сходъ подтвердалъ свое оервонлчааь* 
ное постановлен!#. <Р. Сл.)

Исключительный случай. Иэъ К1- 
ека «РЪчк» те.1еграфируюгь, что вновь 
назначенный скружнымъимтеиаачтсмъ 
Лебедеве разослагъредяктщммъ мкст* 
ныхъ гвзегъ ариглэшен!е пожадогать 
на соакщан!е по обсужден!» мир.'- 
созъ лрогоеольственной кам17а)йи..

Ораторе дряго не могь усомоить-j (̂ ^ е̂ве сообшасгь, что счятаегь сво- 
ся о?ъ т » о г о  «некорректнаго» выра- священной обязанностью расаах- 
жен1я г. ..омякоьа и много разе въ'цут^ двеги дм гласности, оредостас- 
течен1и своего вокаава аоэаращалсн |да,ть реяакторамъ К б ннтересуюши 
къ нему... матер:алы и приэнаетъ жеяагель-

Ссе же, Хомякове былъ хорошъ^ щдп, присутств:е на вскхъ соэбша- 
■rtxe, что ни разу не уоомянуяъсло- н1яхъ въ кнтендзнтстдб представите- 
ва «констнтуц!я». Зато 1учко8Ъ, въ дед .'.ебедевъ вадкетса. что
первой же рйчи «нм къ селу, ни нъ ‘п^чяп поможете ему воэдвмгнуть на 
городу» сказалъ: «Я, гг, констмтуц1о- разваяннахъ раэгрэмленнгго тевскаго 
надисгъ не со вчерешняго дня»... интендантства cetrsoe и чистое ада- 

Вообще, Гучкове опасенъ для ара- ] \ |)
выхъ. Теперь онъ не сосгомть пр«д-1 ’ _
ейдателемъ, но его, чегодобрзго, мо-; t •  - и.»-
ly re  еще разе выфрать... f

Циркуляръ П. А. Столыпкна. Въ| 
приказб спб. градоначадышка ооубли-
коаань циркуляре председателя cort*j ___  . ......... ...
та министровъ П. А. Столыпина, со- сенсацыо вывведо ьъ Париж* обнвртъе- 
ИР«.Щ1Й .ъ  « в .  руро.0.
ДЯЩ1Я указаН|Я губернской адиинистра- (лертной казни оо обеинешю вь уб!йствй 
цш, касающиа порядка н услов!й пе* свояхъ аятсры.хъ дЬтей. БывшШ тогда пре-

б с с л ъ .
Роковая судебная ошибка. ОгрсиАую



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь ' J6  1 6 ?

Письмо въ редакр.
Милостивый Гос>дврь,

Господннъ Реддкторъ.

По поводу звнЪти* дпочтовме к>ръезы', 
напечатавной 10 1юля с. г. гь Л  1*>1 газеты

УРОКИ й omiflTifl.

ийдеитом-в Лубэ эа*4нилъ осуждениому носяыхъ влощадвА въ системахь piirw 
■лзнь вечной иторгой. Бруеръ всегда иа- Пссчакой, Катунм, Б1и и Томя отправнласв 
гтаивалъ, что онъ невнноаенъ. Напрасно' пар-пя аверикаяскнхъ вижеяермъ отъ 
дииствениая yirha-Ьвшая дочь довивалась йфулной фирмы Гугенхейвъ. Осмотръ 
кресмотрд дълл. Брйеръ весной втого го* вродолжвтся, вероятно, до завороэхогь 
;ж учаеръ въ гаторе^ Недавно гь алжстяиъ 
ор. Тура явнясч тряпк<>ия1гъ Ж озе^ Бур* 

по и заяввлъ, что y6iiua дЬтей Bpiepa—;
■нъ. Онъ явбралгя, въ отсутств1е Bpiepa, i 
1Ъ его ферму, убвлъ д^теЯ, ранкяъ само-j 
о Bpiepa. Харатрно, что чергзъ вйсколь*
:о дней послъ совершешя уб1Йства сгЬдо- • 
штель получияъ анонимное письмо, въ ко- \
'оромъ немав^тный бродяга ваявлялъ,'
(ТО 01«ъ, а не Epiepb, уб1Йца. Но тогда

пр. дано v"peal^ i (группами п отделы») на атте-'
Высыдаа нормоновъ взъ Гврмаи1я- J S S S S .  н » ^  среднихъ

\AM.miKTpBHUia закрыла объявлеян.^  ̂м*- ^^ГвЛ иое .въ1 лопол*

UAttHHiHiiB яужмл. Нмсмтиясхлд ул.. Отдается небольшая квартира, iiiva 13 I^|||1UP|JU въ S створогь ва вена^^яо* 
ПОрЯИЛНЦо М 50, о .  4, приходить до есть пом-йще«е для скота. Мяллюнвая. М ШПГ1П1Л стыо продаются. Уголь Неча- 

«‘.'i ч. утр* я СЪ 4 вечера. 3-19076115, спр. вверху. Туть-же отдается комната I евской н Офицерской, вверху.
I бодыввя, свфтяая, и сухвя, варвдн. ходъ.--------------------------------------------—
I 3-19002 сухуя сосновыя, еловыя и лист*
________  вякыя 1‘,'* и 2 яершк., КОСЯКИ
ПРОДАЕТСЯ домъ двухэтажный за 6800 скновыя, сосновый л^съ 9 и 12 врш.

i руб., мЪсто к^постнее есть переводъ бан' 
i ку, приносящЛ дохода 840 руб. А «ка№  
I рсвская уя̂  АЙ Я. 2—19036

М. А. Шейннманъ Квартира отдается 7 коииатъ, передняя 
и кухня. Иркутсхяч уаяца, д. 
Н  19, Бууысо. -1156

O-tan.. Н В Ы ,^  3 . |П0«^ПР0СТ«.^^СЬ.^^
раимцу старшаго «жреца* Макъ-Кея и ?0 
апосто.юяъ*, оказавшяхея америхаицаин. 
1ъ настоящее время въ Герман1и яасчиты* 

ззегсч до 3,000 мормоновъ. Въ EepiMHl» 
имЪетсл мормонская молельня. (Р. Сд.),

Арестъ русскыхъ. Въ Парнас* аресто- 
нано четверо русскнхъ, обокраяшихь одно- 
0 здЪшняго м*ховщкка на тгЪсколько де- 
яткояъ тысячъ фракксвъ. Арестоваиные 
шяомлм, что они анархметы и произведи 

4>ажу сь цЬаью дсбыть дснегъ на вы- 
,*XKy 6om6v

Ih, сред* здфшияхъ русскнхъ револо- 
|1онеровъ задержанные совершенно неиз- 
itCTH j. Полвглютъ, что ихъ заявлен1е о 
(ринадлежиости къ анар-чазму- в̂ ууъст.

Р ест а в р в ц 1 я  а п а р т а м еи т о в ъ  
п о л ь с к и х ъ  к о р о л ей

Въ BapuiiB* дворцовыяъ уоравдешеыъ 
|редпр||ынчается ресгаврац1я историче- 
кнхъ апяртямектовъ польскихъ KOpo.-ien 

1Ъ варшавскомъ бывшемъ королеккомъ 
1амк*. нын* резиденции генералъ-губерна- 
гора. Реставрироваться будуть ст*ны и 
roTOiiKii м*которыхъ, теперь необчтае- 
шхъ, горо.чевскмхъ покоеяъ и залъ, 
Пфашенкые живописью внамеянтыхъ 
.«тальянскихъ мястеровъ (Ботячелдм н 
тругмкъ», вочерн*вшей отъ густого нале
та пыла н грязи.

□р|*ЗАаашая изъ Петербурга особая 
гаммсс(,|, осмотр*въ йывшю королевсюе 
юартамситы замка и сд*лавъ опытъ 
эчисткн драгоц*нной живописи, признала 
рестаярац1Ю вовможпой. Стоимость реста- 
•ранш—н*скояько десятковъ тысячъ ру-
5лей. (Р- Сл.)

русскаго техиологическаго общества", было 
доставлено почтал)окомъ—пнсьиоиос1(емъ 
въ ТехиологкческЙ Икституть 29 мин. 
иояя. Сторожа Института отказывались 
принять письмо, мотивируя отказъ гЬмъ, 
что такого отд*лен!ятехничесхаго общества 
ори Институ1^  к*тъ, но почталзонъ—лись* 
мояосецъ оставнаъ письмо и прссилъ наве
сти точную справку, оодтъерждаюшую ихъ 
заявлена. Чер^два днясторожеиъ Инсти
тута п14сьмо было возвращено письмоносцу 
обратно, за несуществовашекъ при Инсти
тут* такого общества. Э̂то 8яявлен1е 
инстит\тсяихъ сторожей подтв«ждено 
оффицГальной справкой Капце.тяр1и Томска- 
го Технологическаго Инстятут* сл*дую« 
щаго содержаккя: •Томскхго отд*лен1я рус- 
скаго техничгскяго общества при Томскомъ 
Техяодогическаго Инстятут* во суще- 
CTBverb*.

Лвковичеекая отм*тка: .въ Томсх* 
такого общества н*гь‘, претендующая, по 
зам*чаи1Ю автора эам*тки, на авторитет
ность, выходящую далеко за лред*лы ком- 
аентеиц1и почтовой конторы, №янад.1ежнтъ 
ие почтовой контор*, a иизшей аднннистра- 
ц1и Томскаго Технологическаго Института.

Считаю необходимымь добавить, что 
СЪ 13 сего Ьодя почтово-телеграфная конто
ра осв*домлена, установлениымъ порвд* 
коиъ, о существован!!! общества, прнс.лав- 
шаго свое заавлея1е съ ухазан1емъ вдрвев, 
по которому должка достаняяться коррес- 
поиденц1я.

Начальннкъ Томской
почт. тел. конторы Иваковъ.

14 шля 1910 г.

Яа редакторовъ-мэяатедеЯ
В. Л. Мал*ев*ь.

Торгово-лромышл. о тд Ъ п
НьясгорОАС*»" я»ма̂ «1 . ,0. Т.*, учвтвмя и- 

аы ва отрчмувса 15 шм ■■хгго̂ ясвув яр. 
варку, месашват ep*x*iuoB*iie, m  Св4ярь 
■ СтевяиД Кра е> Уральва ва cauIgDia ямув-| 
ку тоировь 4удзть вр«в»«д»ь едгршво я 
впорежво. Вз ксматгль т а и т е  пр*дяеаеяе*1я 
геип арвведвтг сИдтн*«. к̂евевячесяи (иге | 
ceaewie Сябкрв. гиинп сбриевь, вивдктея' 
•ь «иеажеаа m  твеяя урежая uaaeiv. I

П» лаяямвь щя. ст мя. п  Свфяря. п  чь 
tuprtb гу6ере>Я1Ь: ТебвзьиюЯ, ТоясяоЙ, Еяягей* 
скеа я Bpcyrrsol 4мдо с«4раяо 'врохемяьстмя- 
■ы» uiOeBb въ 1901 г . - 113.097.200 в. что 
дшъ недвЬера «ъ 2 8 ,000.000 яудаяъ.

Вь о4дитл1> AiBOJiiciM, CfaaouiTtiael. 
\|<тая 1.спа в ПрпореяеВ вгдеб^ч внратвдвеь 
въ Т,1*д»,000 В. сувеврув ИИ ав̂ ры, иде4«ръ 
вредеводьетвмиаъ u U m  п  19С9 году вм{4> 
1ВТГЯ въ 35,12О.О0п вудевъ. чте еостаяятъ, въ 
■гртде В1  дпъгв, ечвтяя «ч еавой виввадъвеВ 
M*rt-80 I. U а. 28,096,000 pj4. Урв«я2 lep- 
аевыъъ тревъ въ 19W геду »  Свбярв бцдъ 
У1«мгтвер1 теаыиыгъ; м оедсчету я. с. 1 «я. би
де пяте ciaa 645.000.000 1ЦЧГ0 был > juctaTev 
В4 ДЛЯ BpetepMCBiB вж9шдг.  ̂ ва |ЯЧваго пята, 
аа налмчее1ваъ Стееяете врал, г .3 была толе- 
деем, вебптмгричм етуе-веаакя ва мояьвя- 
чесаеяъ благе;аег«ав1а аартмяскеге luejeaU.

Кмя урожае BBifMaue г«да ayvAaBaibem»* 
выъь 1л1 б*зъ 4нп ыкк п  Свб1 ря, tan 1  tt 
Гтеяя'яъ a(«i, Beĵ eukTHrBTeJViuf, %f, го 

:: г- jpo*n велех«11Я еаъ
ач!,'• • 1к I I-
Суда Ьи i»a е«(сЬ HMbnil, UKU кчатавтея 

■ь в̂баргаеб армгЬ, идее, чте виа1 ни« л9те 
ипниду въ Свбвра, ыкъ в въ стгмей велесб, 
(лямкекъ саярвече, я (лявагъ волехвтедъве яя 
(Ъ чЪвъ ВС агряееявтш: веда у вчедъ fitv  
Hr,»iu. веусвВп яесабть, еасеъда я »  eaui етъ 
д««яг9, а и'бан треаыведмрпвтсятеляавиъ, 
те uryit. въ едяваъ»ее1  пгмая вредлняяъ 
ъ*гв1 ъъяаву росту яп.

•1Ьа«хдй ва урежаА хЖа в треъъ у бела* 
■■яства ерестывь руиудя». Тепив яечыъвыеа 
cjfMiM «каачвввмтся иагъьа 6влъвв1 сгяа ся- 
Ьвравъъ к»ррегпев(*|г«въ.

Что же аагвется урехгя коряоакп т{авъ, т« 
въ Ba:t«BM»* врева амсвеао съ вележвклъвеж 
чочвеетъ!». чт* в«гл4дв'и1 выхясеяи сел я т , в 
г. а. врад(т*>тъ ciaaeB галелъ въ таип в4ст-| 
н стъ , аааъ Тгвекм тубереж съ АдпВсяавъ 
repniBb ввругевъ, m l  са(вр*вв1 жапащеВ, в 
1Я ('тгявевъ s|ii.

Такое аечиъввв ведни. яе* асшате coBiiita, 
ipalM Есбдагевр1ятяе «т|4̂ агся и  >веяврч9 
:лмчиге васла а . въ 1тит«дъ8о1  meeua 
увлъжвть ервлваъ яедета съ Свбвръ жяъа гра- 
«еци и  етвусвевм ажде, чте, гъ свеж вчеродъ, 
будеть реагврепгъ п  гмбярекве гелъссое seal* 
пав въ гтрвяашедъ«к1 ъ саиедЬ̂

Заемввтгсжве а«лвжев1« Урала, благелря мл- 
teboay асрыт;» танъ го|«ыъ «аяедввъ, срвтв 
швов, чтв дмавивается ужг «лап т1въ, чте 
аъ урееьссув» гврввврввиждвалестъ ввтрвбввалвсъ 
■рамтъпвеим ав1аат;д1.ста) в тръяд|в|1 и  
пвая«ь ааседея!» ап срвдавъ ткударстяваавто 
ввмдчеВпп.

«•всстдала opBMiwiiia даааыд, risen пркто* 
ан'ъ съ Be'caaarTB’iecKBiy внидт, что Свбвръ в 
Скявве ярей «ъ Ур|лваъ ва мчевжг1са Нвже* 
гирудскев apupai. ъъп ве«упт«дв, будуть 
arpm весъяа арваяу» р«дъ; кп  аедввв вевваа- 
■•в аредвелаптъ, что я рвхчети ж apejduymla 
Botyiiu тваарввъ ipotan^ eeaciab тдадвд 
в ъви»р4вечеп1,ва|съввмке«лаъ,тиъравявя 
«а тввуцявъ счвтавъ, вркдгггл втерочвтъ до бе
ли B1U Beita благворитго врваеав.

Теъое вачиъавв аел4хм1е, яакдячат <0. Т.» 
въ свави гъ суяествуящ1'1 ъъ li-НетрвдЬ ав* 
прв1 , бмъ reaKiaia, смдастъ гмтунм взетрм- 
tie въ гредЯ ввквщтв еъЪшъса аа всврвссзЯс- 
ввл тержвяи ауввчветва.

о рмбммхъаревыслакъЛавывга 8мтма.0вуб- j 
лвмаввъ влобр*шам1 Гвсударавтяп СввЯтеяъ I 
а Гвстдаргтвеаавж Думю в ВиачаВж утр-  
sm au i Ш 1вая 1910 г. мсевъ в вврадсЯ вт- 
ича въ ареаду рЯчвыгъ рмбвдовамп участаввъ 
въ ПрааолссоЯ, Kaaiatccot я СЯхадаве1 в1  вбд1 >
гт»1ъ; «т* II. г.

Двбыча квота. Въ Tecypilrxeab враЯ п  твч
■м I00U к 1909 г. г. аа apiacuib Сндо 
чрвяию авлвтеседвржлжаъъ ввехваъ кета 

U., яря чввъЦвбвтв 1в в. 15 ф 75
ид. 14 дй«. ■лвкмтотодйта <С. К.*

МяслвдЯл̂ в въ Мургаясяемь уЯиЯ- «Пр.
ВЬсти • пс1дво.шгъ МТОП1 раэанлю настп- 
ч*л1я въ Кургьнскоиъ уЬздЬ. По дапиымъ 
газеты къ 1-му ноября 1909 г. въ Курган- 
скомъ у., Тоб. губ.,рабогало 12 чхетвоялв* 
т*льческнхъ масяод*льныхъ заводовъ и 
ИЗ артедьиыхъ; нгь посл*днихъ 18 нахо
дилось въ союз* скбмрскм.чъ вртельныхъ 
нясяод*ленъ, а 3 сдвв«.1и свои заводы въ 
аренду частныиъ преалринимдтсдямъ. Нзъ 
г.дАОВЫХъ отчетояъ. огедстав.тсиныхъ 86 
ммодами. ВИДНО, что этими заводами при
нято было молока 3 375,971 п. 6 ф., иэъ 
котораго выработано масла 159.324 п. 9ф. 
Остатоъъ масла на заводахъ отъ преды- 
lyutaro года опред*.тял<я 78 п. 11 ф.. на 
.уйму 1.1бЗ р. 24 к Продано быяо масла 
:ъ упомянутымъ остаткомъ всего 159,402 
I. 20 ф, выргчено отъ продажи 2.176.876 
;т. 27 к. Сред1«яя продажнач ц*на ощтого 
‘пда масла въ отчетчоиъ году 6m.4b ржвка 
* Р- 60 к , по сравнен!» съ 1908 г. иа 69к. 

>гь пудк дешевле. Всего грнхода было 
121S.175 р. 5S к. Въ среднемъ, за 1909 г.
|д одмпъ пудъ масла шло 21 нудь 7.2 ф. 
юяока Уплачено быяо арте.пямъ за мо.юао 
■870,686 р 90 к. общ!й расхо.тъ по выра- 
•отк* ыаелт. считая стоимость обработки 
цела и сумму, уплаченную за иоагко. 
оставн.тъ 2.1^737 р. 16 к. Одмнъ пудъ 

■тасля стонлъ заводу 13 р. 38 к: стоимость 
тбработки всего количества Млсла вырвэи- 
1всь въ о  им* 262.050 р. 26 к, а на лдннъ 
|удъ масля 1 р. 64 х; аадовая oiuannyai 
(олокд -64,6 к., стоимость обработки его 
,76 к. |]роизао.тктгльность завода, въ 
редвемъ, сесгавяя.'..а 30.255 о. 32 ф.моло- 
д и 1.852 п. 24 ф. масла.
Ииовтранцы иа Алтая. Для осмотра золото*

O e i B R s n e H i H .

UvWUS орнслугд одинокая, ум*юн(дя го- 
njfnHfl тоаить. гь небольшую семью. 

Спасская, АА 2S, кв. Лебедева. 3*18997

вкзаненамъ по словесности 
лат. яэ. Трое могутъ быть приняты ка 
полный панс10нъ. ПЫемъ съ ZI 1юдя отъ 
13 до 3 к отъ 6 до 7 чдсовъ ежедневно. 

Б.-Подгорнак, J6 43, кв. 1. 5—18953

PnaWTPfl * квартиры; верхъ я ияэъ .по 
иДОЛЛоН 4 комнаты н кухня, иояшо съ 
каретиикомъ и стайкой. Бутк*евская, '2^ 

3-19088

Отдаются двЬ коянаты.
МосковскШ тракть, д Ай 5, кв. 4. 2—19103

Въ технологическ1й реальное^учн-
аище и на аттестагь зр*лости готовить 
Ил. Бр. Розиновъ. Почтамтская, д. Семе-1п п |Г т л л  квартира, верхъ каменнаго 
новой, А1 21. во двор*, ГД* зубн. врачъ, | UMAl IUJI дома, 8 мм., кухня, теплый 

верхнШ (3-й) эт. 10—18843 ;ват.-клоэ, водопроводъ, электрмч., есть
----- --------- ------------------------------------- пом*щеи!е дяя скота. Воскресенская уя.,
КЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМ* _ _ _ _ _

5 »ш. «m j ш и т н .
но. Почтамтская ул., КярнаковсюЙ пер, д.] Монастырскаяул., Si >. —19049

Ай 4, (противъ 5 уч.). 3—19058 ' '

таат!еся отъ пострт^ки продаются. Неча
евская ул., Ай 52. 1

ППМАТЙЯЙ охотничья собака черной шер*. 
1фП1л10Л(1 сти, череаъ три дня считаю 
с(И1ственной. Ст. Томскъ I, д. Москвина.

TnoAwiflTAa приказчики ддя пивиыхъ 
l}l6Ujivlvn лавокъ. Справиться на за

вод* Крогеръ. 2—1974
Па(л vnnuu русскаго языка. Вид*ть 
Д91и lUUitn отъ 6 до8 ч. вечера. Елан* 

ская ул., Ай 28, кв. 2. 5—16933

Нужна экономка грамотная, безъ рехо* 
мекдди!н ме приходить. Миллкт- 

яая уя., д. Ай 24. 2-19027
THTI учитель готов, къ кои* 

,*^„.■1111. ptypcH. и друг, экздм. Спец, 
матсн. Бульаарная. д. АЙ 4. кв. б̂ СергЬевъ.

2-19029

Студ,

Дяя завода Чердынцева требуюкя при* 
казчикн дяя пивныхъ лавокъ и ^ *  

возчики пизл съ залогами 2—18974

К В А Р Т И Р Ы
отдаются въ 3 коъгваты, хухвя, теа- 
лый ватеръ.-клозегь. Протопопов- 
cxiS пер., 6. Обь услов1ЯХЪ уз
нать въ магазввЪ Махушнва. 1(3—

отремонтвроввивая квартира от- 
WV дается, 3 ксжнлты, кухня и пе
редняя. Магистратская, Ай 44. 1

Продается домъ И*СТ*Гс̂ ОНОВСК.
ул., Ай 21, спр. во флигел*.____ I

HtiiKa ИНТ. даетъ уроки теори и прак
тики. Спасская улица, д. Ай 28, 

вар. доктора. 2—19107

Рт ТОУ11 зр*л. во
и ■•"I Сап* вс*  ср. уч. зав., въ кад. кор* 
пусъ, ка 38 вольиоопр. и къ переэкзамен. 
Адресъ: Тех. Инст. фн?. корпусу кв. Ай 1, 
Вейнберга, сор. Соловейчика, npienb съ 

9 -2  ч. дня. 2-19191

Uiiiir м1 ртп поварихи, одинокая, съ 
ПЩ| ■0UIU рехоиевдащей. Ефремов* 

ская ул., Ай 4. 2—180М
UlllW и 1 рТП А̂НОЙ прислугой, ум*ю 
ЛЩу RDblU готовить, есть реконенд. 

Мухинская ул., Ай 8. кв. 6. 1

Qa i/flHUMTV *• "“«У УЕР*' *'*■ио nuHnaiJ друг, заняпй. Универсн- 
теть, студ. Ю. В. Прошину. 2—19123

Гужанъ служащ!й, 2 й Г о ,Г ''£
репичиая ул-, .*й 2^ въ ллвк*. 1

Въ духовное, городское и друг, учебн. зав. 
подготовляю. НихольС1аЙ пер., д. 6, ка 3, 
Внд*ть съ 9—4 и съ 6 -8  ч. веч. студентъ 

4 курса П. Ериолаевъ. 1

Отдастся няартсра.
сенннарскихъ воротъ. 1

Д|Н1 IPW H  ■ IT 1U  ю я ш ы .
МахарсБСюй пер., Ай II.

По* хорош1я, теплые квартиры, 5 и б 
До D коми., теплыя убормыя, .пом*щен1е 
для,скота. Садовая, Ай 50, спр. дворника.

Р А З Н Ы Я .

Выгодное л*ло псояает0 1  въ г. Семипала* 
тинезЛ. ГОСТИННИЦА съ хорошей обета* 
ковкой, номера и рестомнъ 1-го класса, 
съ 2-мя биллсардами фвбрикн Шульцъ Ад* 
ресъ: Гостиниця Иртышъ, Аидронс^ 1*

Я*Л9.!
..................... ..............М УЛп|1

Ай 33, Суховой, приходить съ 12 ч. 1 1 чинъ по про1Т«мм* дяя >ольиоопред*ляю-
Нржна кухарка,

од>токая
знаюсцая свое Д '̂<9.!П|,.Ъ|,)пп 
Александровская ул,|иП0ШПи

нужеиъ опытный реаетнторъ' 
ддя ококчам!и подготовки на'

,, . X *р «Р i плата Ю р. Отв*тъ до во- •____________________

Мвяьяица водяная
НМШМЯ 9<Р1нокля, .хорошая ^харка съ| (|п|^ЗЖ1ЙЛужПб vvnnnu  ̂ -U гпппппП Г;п*лятг1гва -

1фи1си1й овееъ
въ лавкахъ Черныхъ. Телефонъ 494.

3-18065

одинокая, .хорошая ^харка съ 
уходомъ за коровой Солдатская 
ул., Ай 98, спр. вверху* 1

Желаю поступить одной прислугой, въ 
небольшую семью. Подгорный 

пер. кв. Плешко. 1

турбин, на р  Яя,
________________  . .  подается или

й С»>1)Н. .ожд. «Л. 11Щт.слг»вы 00 ооТьиов. МИД.- * '  тр«!»™  «.CT.pi.CjOowT«cirao,C№ 
’  ■ ■ " .  женской волости. 10—1710Sже курьера, разсылымго, коррид., сторо-' 

же, лишь бы ие умереть съ голода. Спр. - 
2*я Береговая, Si 23, у домохозяина. 11 Ж  И

tluUfflllT NICUMLMtaMHH, ОСЯМ 1?С«№МС11Д. ' .

Нужна деревенская
лугъ. Ми.*и1ониая. Ай 15, верхъ. 1 душс1 ъ р гаеттр ъ  п  y iu ia i i io ..

Пр!4зжая НЯНЯ, "■ ’■— i ;,ймо.  » ч^кю» ow*»
' Еяанская ул.. Ай 2. Молодая

Булочный
мнтсляигеггная особа жела* *аоонжом'«*хо* 
етъ получить м*сто зкоион- xxVox тибомм

У подмастерье нух^ъ въ кои-! пли зав*дывлть xo»(Ictt̂ v  До во<>
BCiaetrodu оязтэуг

дитерскую «Poccia*. Тутъ-же
требуется кухарка.

требовлнп Н. И. Ай 51321.

1|ишив пФвпиий няней 12—15 л*тъ. 
ПуЖНа ДЬВилпа уголъ Никитинской 

и Гоголевской, Ай 10*96, верхъ. 1

|Трв8уется столяръ
I_______ гистратская ул, д. 7Й 51. 1 КЗХОДНСЬ

Продлятся
ственнчныя. Офицерски, Ай 27. 2—19024

Нужна НУЖНЫ КОТЕЛЬЩИКИ. Спраа. шж-
А*вуи>ка 15—16 л*тъ къ 9 и и 1 ЫП1 ЩгтП| тора влво-
ребен^. Приходить съ 4 ч- Ни-| А*. Миллюнная ул. Аж 38. 1

9ПП п TflMV кто предоставить м**| 
&UU Р> T U lji сто огь 75 р. Услов1Я ■ 
адресовать до восгребовангя предъявителю; 

пятируб. кредитки за Ай 972618. 1

въ безвыаоднонъ положении 
отдаю иии>чнха въ д*тя. Го* 

голевская уд., Ай 53, кх. 7, верчъ. 2—18038

кольсктй пер, J4 ^  кв. 3.

НУЖНА КУХАРКА.
Банный сереулокъ, д. АЙ 6, кв. I.

ПпППЙбТДа машина неясная,
П^идаОбЛ гардеробъ, комоды и проч. 

Заторная, Ай 54, вверху 3—1/106

Нужна Бжор^оо?! Вя iiacciui (ilV)' п п
..0 01 у.., 23. К1Ч .  П.о„«.роо.у. I „p,„.,«OTC.OoirOTO.K.; ;

Ищу МЪСТО ^

Продаются цвЪты пальмы.
Петровсюй пер, Ай 4,

ВЪ 1ШНЖЙЫХЪ̂  М А ГА ^ АХЪ

П. и. Макушина въ г. Томен!
■ ТОРГОВДГО ДОМА

И к. laijmiim I Ва  i .  Посошъ
въ Иркутог*

получено вновь:
(Сироичннковъ. Цем.*песч. черепица. 23 к.

• Огиест. постройки. 1 р. 
Мотивы дачи, дерев, архитп в. I. 80 к. 
AjeKcaeapOBV Зеркал, произвол. ЭО к.

• Ш-п̂ катурмое д1йо. 30 к. 
Ahuobv Рыбная ловля. ЭО к.

е Охотинк.-дюбит. съ руж. и со
бак. 30 к.

Врезе. Канарейка. 40 к.
Буасье. Какъ науч. плавать. 25 к.
Гехгь. Доиашн. эдектротех. 30 к. 
Гдаоск{й. Франц. 6okcv 90 к.

• Лечеи1е лммои. сокоиъ* ЭО к.
• ,  кефиромъ. 30 к.
,  • KyMHCOMV ЭО и.
.  . земляникой. ЭО к.
. щ BOOAyxoMV ЭО к.
.  я вииоградомъ. 30 к,
• щ содяцемъ. ЭО к.
« • грязями. 30 к.

Годубевъ. Техиич. черчеше. 30 к. 
Графиньи. Аэропланы. 50 к.
Грэвъ. Мотивы мебели, в- l!L 40 к. 
Гроссъ. Фонограф., его устр. ?0 к.

■ Какъ сд^. гадьван. уголь. 10 с. 
Джвндовъ. Сдеорняжное д*ло. 30 к. 
Ковааьсм1й. Выжиг, по дереву. 30 к. 
Kpa/UAV Телегр. алп. Уитстона. 50 к- 
КрмтсяНЙ. Молод, фокускикъ. 40 к. 
Лафаргь. Какъ самому устр. дешев. 

Электр. осв*щ. ламп, накал. 30 к.
Маршллдь. Какъ сд*л. нал. аккумулят. 

рази. сист. 30 к.
Михлйдовъ. Живоп. акварелью. 50 к. 
MraaBbesi. Какъ науч. играть въ шаш

ки. ЭТ к.
Палвмгугь. Дерев, дома—дачи. lp.50i 
Перяигь. Какъ плестм кщюины. 15 к. 

а • д*л. кирпич. 15 к.
я Сыръ кэъ смятаго иолока. Ю к. 

Петровъ. Гальванопластика. 40 к. 1 
я d.ierrp. звонки. 30 к. 

Перепелкмяь. Изящн. раб- нзъ кату* 
шекъ, сух. лмстьевъ и вЪтвей. 20 к. 

Румянцевъ. Консервы и припасы. 40 к.
, Кяасоваръ любитель. 30 к.
я Кондмтеръ любитель. 30 к.

PiOMNiiv KpameBic шерст. пряж, н тка
ней въ рази. цв*та. 30 к.

СвярскШ. Свутя. слесаря м токаря по 
металлу. 50 к.

Свобова. Керамика. 60 к.
CMAopoBV Пригот. кол., коп. н сбр. ма

зи. ЭТ к.
я Починка галошъ и шинъ. 20 к.

Сымриовъ. Мыяовар. оракт. 40 к. 
СтабнмскШ. Тепефоиъ безъ провод. 40 к. 
СтарчевскШ. Ручн. буров, снаряды. 30 к. 
Уатгь. Гадьван. элементы. 40 к. 
4>eaopoBV Водяи. двигатвяя. 40 к. 

я 8*тр. двнгягге/ш. 40 к.
.  Жест., HIHK. и м*дн. раб. 40-к.
• Куаиецъ любитель. 30 к.
.  Лаки и вамазки. 30 к.
.  Маляръ любитель. 30 к.
я Мукомольн. пронзъ 50 к.

’ ' ■
, Пиротехинкъ любит. 40 к.
я Приготоад. коисервовъ. 10 к,
я Сапожямкъ любитель. 40 к.
я Столярь любитель. 30 к.
• Часовщикъ любитель. 30 к. 

Цвтмгъ. Борьба 1 р. 25 к. 
Череншаиск1й. Мол. электрот. 80 к. 
Шмидгь- Рук. момент- фотогр 75 к.

,  (tWorp. любитель. 75 к. 
Шульговск1й рук. къ изготоа обуви.

1 р.
3aBMHC0HV Какъ сд*д. дии- э.1 . машпн- 

ку. 30 к.
Ямковск1й- Какъ сд*л. токари, сгакокъ. 

Эр к.

и  Е  с  с  Е  Р  Ъ .

M imiit Т. Д. Е. ОСЯПОВ! ■ М, бРОСДАВДЕВЪ
Почтамтская, д. Второва.

0бъявлен1е отъ управяен1я Снбярской казенной желБэной дороп
О l u i o i t  монкурр«иц1в иа проаэводство работ* граждаиеимх* воетровиъарв 
eoopywoaiM второго пути Оясиъ-Постъ-Ачинск* Сибирской жол%эиой дорош.

Управден1е Сибирской жел*зноЯ дороги доводить до вееобщаго св*д*н'(я, что ка 
27 число августа м*свца с. г., въ 12 час. дня, въ пом*щенш Управлеи'щ въ г. Томск*, 
Соборная п.чощадь, домъ Королева, назначается конкурреншя иа постройку жнлыгь 
домовъ. путевыхъ эдажй и переноску старыхъ вданМ.

Ковкурренщя назначается см*шамная—пнсьиенная (посредствомъ эапечатаиныхъ 
коввертовъ) к устмая. Лица, желающая принять участте въ конкурренши. приглашают* 
ся подать о тоиъ пмсьменвое заяалси1е не позже 18 часовъ дня, 97 августа 1910 года, 
въ конвертахъ съ надписью: «заявлев!* такого-то по кокк7 рреиц1и на производство ре* 
ботъ по сооружентю второго пути на уча т е* Омсгь-Постъ-Ачнискъ». или явиться яичею.

При заявлегаяхъ, какъ въ эапечатаиныхъ, такъ и подаваемыхъ лично коквертахь. 
прилагаются собствеииоручно подписанные заявителемъ 8кэемпляры;1)кондншй,2)пра* 
вилъ учасття въ коккурренщи, 3) единичшхъ ц*яъ ка работы и 4̂  квитаищя Казна
чейства или другого нзъ указанныхъ въ закон* о каэенныхъ подрядахъ ипоставхвхъ 
кредктнаго учреждеиЬ| о виесен1н заявителемъ залога въ раэмЬр* 5*/, отъ объявлен
ной имъ общей стоимости работъ, вм*ст* съ подробною описью цЪниостей. состав- 
ляющихъ зачогъ.

Лица, желающ1я участвовать въ конхурренц1и. приглвшаются получить личяо или 
потребовать почтой иэъ Отд*ла сооружеия второго пути участка Омсгь-Ачивскъ 
(Зяужбы пути II эдан1Й. Управдеп1Я Сибирской келйзкой до^ги (г. Томскъ, Маги
стратская улица, домъ Смирнова), конднцш па производство работъ н правила уч»> 
crii въ яонкуррепщн и танъ же получать вс* нужный, отиосящ1яся до прядиета кон* 
куррекц1и справки и св*д*н1я во вс* присутственные дни, съ 10 часовъ утра до 4 ча* 
совъ по полудни.

Ли1Щ, въ точности ненсполнивш(я лравилъ участ>я въ конкурреищи. къ посл*д»е{1 
допущены быть нс могутъ. 1—1986

r E i i i t T u i i i e  ■ y i ie t  ср ек тм  m  i m
„ н  и  р  р  о  л  ь « - г  к  к  н  Е  л  ь .

,.м*рроль'‘-Гаккель 
„Мирроль"-Гаккель 

„Млрроль“-Гаккель

быяъ, есть и будетъ всегда «чь г*
отъ пота.
при абсояютиой безвредности уничтожаетъ совершеи- 
но запахъ пота.
въ течек1е 17 л*гь оставался кегдавк* коихуррсшяи 
и поэтому требовать только
„Мирроль“-Гаккель.

Ин*ется во вс*хъ аптехахъ и аптеасврскихъ магазмнахъ. ГлавмыЯ с* 
С-Петербургь, Пушкмаская аптека-Пушкинская, 9. 22—1237 |

I  Ии*ет(

Т о м с к | 'й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д *
нзвгщ аегь публяку я гг. залогодате.тей, что 25 с. }юля в*ь пом*щея1я 
ЛОМБАРДА по Магистратской ул., в ъ  док% Ай 4, будетъ производвтъся 

торгъ на просроченные залоги за  АЙАй:
G6796, 761ЭТ, 82243, 83979. 39«>, 399. 839ЭТ (серебра въ веопиъ, я*съ 219 эо.г), 8S909 
(дамсюе золотые часы), 74740, 74741. №76(7. 463. 8ШЯ, 82375, 5«6. 604.617(двухстввль- 
мое рувеье цеитралышго боя), 641. 7W0K, 79901, 84248, М1Н6, 8СЭ09, C9i27, сИлИ(, 876, 
718. 772, 82>б6. 81^ 8 ^  83» (двмсюе золотые часы), 849, Я6в, 859 (женская шуба иа 
б*личьемъ м*ху), №1 (дамсие золотые часы), 863, 80987, 809^ 80989, чЮбЗ, 81Э66, 
929 (золота въ вездахъ, в*съ 11 аол. ЭС доя.), 914, 80736,84446, 997 (дамск)е золотые 
часы), С9в(  ̂«4613, 108  ̂ 82733, 83?А1. 1148, 11К1 (золота въ вещахъ, в*съ 8 эол.). 
4423, и м  (золотая бортов, часов. ц*пь, «*съ: 11 зол.), 1190, 1214 (мужская ш>‘бв па 
енотовомъ и*ху), 67842, 84576 (мужся1е золотые часы, золотая двухрядная млеов ц*оь, 
в*съ 12 ЭОЛ.), 7549Э, 69044 (ручная швейная машниа), 60968, 75SI6 (даисюе ашмпг 
часы, золота въ вещахъ 8 эол.), 70133 (ротоядл на лисьекъ м*ху), 70124, I2S1, 13Т« 
70246, 66011. 8293^ 4375. 82999, 77996, 8>»4Э, 81860. Подробную опись ивзначенныхъ 
яъ В|юдажу вещей можно вмд*ть въ пом*щеи!и яомбврдд еяседневно.
3—1 8 ^  Распорядитель И. С. ВОРОТНИКОвДх

тоаить, съ мал̂ чикомъ 5 ' 
л*тъ. Монастырская, Ай 11, вверху. 1

Н у ж н а  п р и с п у г а .
Александровская, М 11. 1

Нужна прислуга одной,
ская ул. А« 15, кв. 9, верхъ. 1 ' 

llifUiii9 ппырпугй маленькое семей*
пужна привлуга ст»оздодну.дро>

.. _______________ около ККЮ п. Бл.я-
»  пр»м1,»аетс« тодготож* ПОЧТ..ТЯМ пер , J* 17, спрос, пъ Jinrt
..К .рн»о.ш »пср ^д.и ,.,прот.5уп). МозиевсиРП. Трп-же п> певыобпо- 

' стью иродэетгя вавяя. 3— 18908

NVWHU UnUHklP (грабяри),П/тПМ пиПпМБ ддя землчныхъ ра* 
ботъ. Справиться иа моаостроющемся кнр* 

I пичяоиъ завод* по Иркутскому тракту. 
' 10-l7Cj»

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

довск1Й пер.. Ай 3.

Ищу мШ о кухарки, ун*ю хорошо го
товить, одинокая. Звамен-

HOTTOnV “WoP®'® ородается, ндетъ 
UD М ср D по кр. и бол. дичм. Вид. въ кон

тор* тнпогф Н. И. Орловой. 2—19016
i ПкЙПСиы буфетъ, два трюмо, ав* кро- 
MjUUDDlN ваги съ пруж. матр. и тел*ж-

'Продаются 3 участка is'
довдя ул.. Ай 13.

земли, 10Х

9 1 0  г. 1 р.

Рац1оиальн*йшее

с « , уп., 3.оэсрс«“ л«ТиГс^м ^'."у!|“
Нужна деревенек. д*вуц1ка (мли женщи

на, одной прислугой Уржатскш 
пер, Ай 4, кв. 4. вверхъ. 1

Нужна стряпка.
Гоголевская. АЙ 47. сор. въ лавк*.

Ищу мБсто за одну приснугу.
Войлочная заимка, М Ю, д Зайцева. 1

Нуженъ дворннкъ, онъ-жа кучоръ.
Воскресенская ул., д. X 18. 1

Дв4 провы вро|ввтс1 II убо1.
Бульварная ул., Ай 7, кв. 2. 1

2-^19025, Уголь Дворянской м Ямского пер, д. Ай 9. 
' 3 -

ПлплЯЙТАв чистокровный лаверакъ ко* 
11)ШД(1«1ЬП бель и непромокаемый ко- 
стюмъ для охоты. Подгорный, Ай 2, sepxv

ПппЛйОТЛв atamombcTo бянэь цент- 
1фиД0С1ЬП ра, съ погор*лымъ дономъ, 
можно съ coc*oHiuM флигеаями. Уржатск. 

пер , Ай 1, сор. Рытвина. 3—19095

За отъ*здомъ продают, мебель и друг, 
аещи, можно вид*ть съ 10 ут до 6 ч. 

веч. Преображенская, Ай 16, кв. 3. 1

конные вродаюгея дешево за 35 
руб., кэартяра въ деревяиномъ 

флигел*, внизу, сдается за 23 р. Магист
ратская ул I Ай 15, Колосовой. 1

Грабли

Нужна прислуга,
Смирнова, сор. Баранцева. 1

Uvuiui iiQua простое с̂емейство. 
njiiliiO ЛЛПп MocKoecidft траътъ, М 2А 

кв. 4, Васильеву. 1

Нуженъ работникъ.
Спраа. Мн.1Д1оиная ул., д. Ай 36. 1

0рпР1РЙГ1й1 желасгь посту-Дь)1ь1 ьВьВбП ,.^tb аа одну прнслъгуили 
ва горничную. Даннловсшй пер, Ай 6. 1

Пп pnifuain продается лошадь и хоро* 
МО CJIJialO бокъ ЭЯ 70 руб. 

ская ул., д  Ай 64.
Офицер- [Потеряна

тить за возяа1ражден|е Мнханлу'Ник. Б*- 
лолнпецкоиу. 2-я Иркутская, Ай 14. I

п. книжка, и м. евнд 203 р. 
д , наше^шаго арошу возвра

^;с^^ИСП0ЛЬ30ВАН1Е ПЕСКА
достигается нашей 

моаей патентованной 
ВявбяМ1(1Я11яо1  иаиямЯ; 

одною такою машиной 
можно производить: 

1СИРПИЧИ. ЧЕРЕПИ
ЦЫ, ДРЕНАЖНЫЯ ТРУ

БЫ, ПЛИТЫ 
Требуйте просоестъ Комб- 

185 и нашъ каталогь о 
ае*хг
МАШИЫАХЪ и ФОРМАХЪ 

для производства цементныхъ 
(гэд*Л1). Спец11льный мамино- 

' строительный заводь Д*рь Гае- 
паре я И*. Маркракштедтъ 

0лнэъ Лейпцига (Герман1я) Кор* 
респонденшя ка русскомъ язык*.

О Б Ъ Я В , Я Е Н 1 Е .
Войсковое хозяйственное правяеме Снбирскаго казачьего воиоа о'^ъававегъ, 

что 22 августа 1910 г  им*ютъ быть произаедены на стаищм Мхка.1еики, Сибирской 
жел*зной дороги торги, ка отдачу въ вреидное содержаиГе по сроку съ 1 апр*ля 1911 
г. иа 12 л*тъ съ прааоиъ переареидоважя на новый 12-д*ти'Й срокъ сеяилабмып 

,м*стъ за АйАй; 51. 52.53, 54. 55. 56. 57, 58. 59,60, 61, 62, 91, 92, 93. 94, 95, 96. 97. 
■ 98, 99, 100, 101, 102,103 и 104. По;фобныя св*д*шя можно подучить въ гор Омск*
въ ВОЙСКОВОИЪ ХОЗвйСТВС1ШОМТ| --------- ■..................... ........ * ----------------------- - “ •'
старосты поселка Олыивскаго

-I

т - в о
ip f.13 г ? =n=L = l= l= D =]= i= I=

П Д Р Ф К Ж  Ф Д В - К Н

с. и. Ч Е П Е Л Е В Е Р 1И съ С-мн
Ъ-СОСХСВ.^.

ш
Новый цветочный 0 -Д В -К 0 ^ 1 0 Н Ъ . ^

З А М Ъ Н Я Ю Щ Т Й  Д УХ И .

P L  UllPIllPiiL т

„Биржа Труда“,
поварнхн, кухарки, за одну, горничные и 
д*воч1ги. бмъ паспортовъ ие приходить.

Нужны дворнинъ Соболевой, .Поч
тамтская ул.. Ай 22, 1

Кучеръ трезвый, опытный нуженъ. Домъ 
Ивановой Н. К., At 2, противъ 

Стауяго собора 1
ЖЕЛАЮ поступить въ кухарки, нм*о ре- 
комендашю. Соадатская ул^ д- Рахмана, 
Ай 18, во двор* со флкг., на л*вой рук*.

СДАЮТСЯ дв* квартиры по 3 комнаты, 
пе^дняя, кухня, водощюводъ, парадный 

ходъ. Магистратская, 25- 3--1В918

Въ центр! города сдается верхъ, пар. 
ходъ, водопр. умыв., кон., 

алект. осв1щ. и пон*щ. для скота. Таш,-

ФАБРИКА ЖЕРНОВОВЪ м ТОЧИЛЪ

Н .  Л А З А Р Е В А ,
въ 8 верстахъ отъет. «Сулея-, Сам.-3л. ж. д.,въ с. яСаткпн- 

ская пристань*.
ШЕРК0ВА«фрвкцузск1е», природные изъ ц*лаго куска и ис

кусственные для всевозможныхъ цЪаей къ му’комолыюнъ и 
аругкхъ произвсдствахъ. ТОЧИЛА для заводскмхъ 1(*аей, для 
ножей кисильныхъ и жатвениыхъ мащяиъ. На ЙсяросеНксе! 
BjfMBOiibMa вы«тм«Ъ 1909 г. въ С.-Петярбург* ферма Н. Лазарева 
угдостяет еимма магвадм-болъмя м«ге1 мадаля ятъ «■■■стер- 

же ■■ въ Зхоиняти ва звопЪ Ln.frw.Q f, В Провымямиости. Въ виду ПОЯВИВШИХСЯ злоуяотреблея1Я ииеиемъ нашейже кв. въ J  комнаты, во двор*. < .пас«ая^,ф „р„„ рекомендуемъ требовать ка подаваемыхъ отъ нашего имени иад*л1яхъ фнр- 
■ ненваго этикета или обращаться мепосре.тственкэ въ нашу контору

ДВЪ НОМНАТЫ безъ стола сдаются, 
спокойному,солидно

му жильцу, или беэд*тныиъ супругамъ въ ' 
интеллигентной семь*. Банный пер., 2й (к' ~ 

верхъ, входъ съ оараднаго. 3—17113,f

С, Й й л ш , Златоуст, у. Н, Л Л З А Р Е В У .

Персидская сирень, 
Св!жее с!ио, 
Взра-В1олетъ. 

Розъ-де-Франсъ, 
Мааровык пацинтъ, 
Майсн1й яандышъ, 

Сватъ П1й, 
Це!тущ1й верескъ,

Гежетропъ,
Нила Флора. 

Шнпръ,
Цв!тущ1й жасминъ, 

Б!лый левкой, 
Нлангъ-Нлангъ, 

Нарцисъ, 
Резеда.

И Ар)[Г

Желаю получить доажвость раэсыль** 
нагО| швейцара или сторожа въ 

какое нибудь учреждете, грамотный, трез
вый, нзъ солдатъ. км*ю реконендацГю. Мил-

Л10нная, А1 77, спр. Аланина.

С ъ  1 - г о  а в г у с т а
будуть отдаваться квартиры въ нозонъ | 
камекнонъ дом* по Монастырской ул., *д. 
А6 25. Каждая изъ кеартнръ ии*етъ 6' 
коннагъ, комнату Д.1Я прислуги икухкю,| 
водопроводъ, электмч. осв*ше№г, ванну 
и иатеръ'клоаетъ- Обь услоа1яхъ узнать' 

въ кагаэин* П. И. Макушгаа. 10— |

Нужна приличная
JlflMli продается двухъэтажный и флм-i 

д*вица къ одно-iA V i"^  геяь. съ переводонъдолга баак/,; 
ну мальчику. Не* I по сходной ц*н*. ЛбекоД пер., 6. 10* 166071

чаевская ул, д Ай 13, кв. 4. 11 ------------ т --------------------- [- ...................................  ............. j ОТДАЕТСЯ квартира вблизи института и
[ШиЯ л*вочка л*тъ 14—15. уннверентетв, въ 6 большихъ комнатъ,'
'т П а  Тутъ-же кухарка нужна-Гостии* кухня, службы, садъ, веранда и электри* 
иый рядъ. Ай 6, прог. водоор. будки 1|чесТ80. Бульварная, 5, Козлова. 2—1 8 ^

ОБОИ
в ъ  РОСКОШНОИЪ ВЫБОРЪ

(до 4000 образцовъ) 
я о в ^ ш й х ъ  изящ ныхърмсунковъ 

к а  аеяхс1я: в*ьжх.х 
отъ 6-ти к. до 4 руб. 33 xycoxv

Р У Ж Ь Я , Р ЕВ О ЛЬ В ЕР Ы  I ПОСУДА ВСЪХЪ СОРТОВЪи охотничьи принадлежности I предметы домашияго хозяйства. 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е .0 Ш О 1 1 > | М . 1 Г О С Ш а Е В 1 | п Т | м м 1 .  ,
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д  М*щанскаго Общества, Базарная ! 
* площадь, городсая лавки. —11611

ФЛАКОНЪ 1 РУБЛЬ;
;» I •IS5=I=U4..Is!l=
« Ф « « « я н в я н в 1! н е н | н ! н в я н в я н в я н д н в я н д н | ^ ^

60Ч«1 BMtiiwi, Б1ГРУ, ППУЫ вилки,
л и п м , ТОПОРЫ.

М Е Х А Н И Ч Е С К 1Е ^ЙВОЯ.Ь!
ппжеиора К А .1 П Н 0 В С К А Г 0 .

{ЯНМНВЙЬ Контора Томскт., Миллюнная. 38. Телефона 84.


