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Подвнсш ц£аа п  достмкоВ и пересышВ:

на 12 и%сяиеп аъ То1юс% я друпигь городах  ̂
» 9 а  » » » »  »
» б а  » » » •  »
> 3 »  я » » »  •
» 1 »  » • » »  ш

. , б р. — К. за гранкцу 10 р. —
4 р. 75 к. » * 8 р. — к*
Зр. 5 0 К . »  » 6 р. — 1C.

, 1 р. 80 к. » » 3 р. 50 к.
— р. 60 К. » • 1 р. 20 к.

;vii
/  ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней no6fltnpa3jmH4Him,
BOXUBOLA ш ОВЪЯВЛБтЯ nPSEHMJUOTOJt п Т**я»: л  мкмя» (г- Х̂ орлшшЛ к Влеи^ «р, ё. <(М ммм^-м п  —. п т .  *■ . - - - - - _ тт_--Т-__ .. - ■ ------» *Г|И1гпм1-п Ллш* JT в W*i 1Ш. В ТТ* Пл.клг«в Мм.*е*е V*. *. № tT. ТсЯЙТЛЯТО ф̂увО ВиШЯ̂ В,

ft Явртят: Я1>
________  _ _  п  кеттлрш рвёшжщёв (jn. Х*орлш«явй к Д м и м  м р, ё. <ОшвштШЫ 7 —м  Веч

П. Й. Нжктю»: я  Пешчгвугт: п 1говто|га ««ьамш ! Торгомго Дои Л. в Э. М«тал « К*, Ввйьшм Морсам т*, д. Н П, Торгомго I 
•сшшп, л 1В—f7; л  Jfxawi; п  мтвдымЯ иоятор* об’кянмИ Торгопго Доп Л. ■ Э. Мгтял ж К®. Мдеакпя у«Я». шяп Штом:
i o p r « u .д » . л . . э .М ..Ы . .  1̂ , « п р и л и т  разсрочка годовой платы не допускается.

Полансха cthtmtoi съ 1-г» чясяа кажяяго artoma.
За оерембну адреса иногородняго на иногороан1Я азимается 35 коп.
Такса за объямен1я: за строку петнта алереди текста 20 к., позади 10 к.
Дяа акогородикгь аа строку яотнта впарадн тояета 30 к., позади 15 к
Обгявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. аа три строки.
За прилагаемыя къ гаэетб объявлены въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

акэемпдяровъ васоиъ не бодбе одного лота.
Ковтора открыта омодарако еъ 8-bih часовъ утра до 6-тк часовъ вочера, Rpo«t 

яраздкккогь. Тодофокъ М 470.
РсдакцЫ для дичныхъ объяснен!й съ редвктороиъ открыта ежеаневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ редакШюстатьи и сообщены должны быть написвны четко я только на одной 

сторона аиста съ обозначеИемъ фамшНя и адреса автора. Рукописи, въ случаб надобности под- 
леагатъ юманен!я1гь и сокрашетят». Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я условИ вознаграж
дены, считаются безолатными. Статьи, прнэнанкыя неудобными, хранятся въ редакц1и три мЪсяца, 
а затамъ уничтожаются. МелкЫ статья совсЪмъ но возвращаются.

I Тортега Д м  J 
А гьв ь ппашО & К ц*..Лч. 4 коп.гор- Томска

ц%». J6 «  5 коп.др- городахъ

ПЕШЙ
МПЛТГПСШЙ
П Е Г Ш Ш оП

т к г г

^Голько Т Р И  спектакля. Н а ше  ciemEienoaeo в 9 аас. шчщ

Ху9охесш1е)0(ая 9рама 
Я. П. 7абЭе$я»ба

п ^  ф. Скарскоп

nHTHHIU. 8 АВШеТА,
А. ЧЕХОВ-коие^й

Вишневый Сад.

j СУББОТА, 7 АВГУСТА,
j И. ТУРГЕНЕВ-«ш

1 Н А Х Л Е Б Н И К .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА,

N M M I P T E R i .
Каррмкатура ФалЪем.

ПосяЪ подяггк ваиавЪса вход в жритеаы1ый зал

безусловно не допускаетсл.
Предшаритехьяая продажа билетов пр<«зводится в квес 
театра «ФУРОР», по Поигамтской уд̂  д. Королева, еж* 
дневяо: от 11 ч. утра до 2 ч. дня н от б до 11 ч. вечера.

Упраяляющ1й Г. Н. КУДРЯБЯЕ*.

О ь,г». Б У Ф Ф Ъ "
И. А. А(орозова.

На сцев1 отврнтаг о  театра
в ъ  СУББОТУ, 31 ш л я ,

будетъ поетавленъ H H r i H r a m o p T ) .
ВуосЕресевьишстз,

поетавленъ будетъ
i m p b  въ  Ш а д а р о Е с ш .

съ пЪшемъ и таяцаяи. Въ соотвЬ" 
ствуеирпсь 1состюмахъ. Все ново
птерссноПрогранаушенг

Дирекц(я МОРОЗОВА.

Г. г. ПОДПИСЧИКЕ, срокъ подписки которыхъ окан- 
швается къ 1 августа, во избЬжан1е перерыва 
гь получен'ш газеты, бдаговолягь внести подписную 

плату къ 1-му числу.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Настоящнмъ объявляется, ®.то Управдвн1в I  Акцизнаго 

'Округа Томской губершв н СемнаадатрнокоЙ области, СЪ 
1 АВГУСТА СЕГО ГОДА, переводится въ  оозгбщеше Томскаго 

1 кавеннаго виниаго склада, что по Садовой улицЪ. 
3-18115 За  Окружнаго Акцизнаго надзирателя В. Ульрихъ.

Д-ръ Н. В. R j ip e c c i i i

Н а в и г а ц 1я  1910 года.

Всяеряческ1я я  ся#каясь. Божбвня ко- 
ягя я волосъ- Мякроскоя. ивслЪд.мочя. 
flpiCHbOTb 8—1 % ЯН*МОТЪ4'/,--в ч. вв% 
екедяевна Для женоршъ втдЪлыия opieH- 

в«в. Для бЪдв. отъ 12—t ч.ди^ 
Мекветырекяя уж, я. М 7. Телеф. об.

Товаращество Западно-Сабарсааго пароходства a торговда, Торго- 
1Ы1 Домъ И. Ллотнаковъ а С-я, Торговый Доаъ И. И. Норнаяова 
4-ва в Руссяо-Катайское авц1онерное общество пароходства а торговда 

: 'гго при еженедельном!, отправлети легко пассажир-
' jxoAOB-b по лиши Томсиъ-Ново-Нааодаевсяъ-Барна|яъ а 

и наан.!нена за проКздь Г.г. пвссажировъ саадаа съ 
тцествующей таксы въ разиКрК 50*/».
За скидкой взимаетсн I кл.
жскъ—Ново-Николаевскъ .................Зр. ,
ш ен.—Барняудъ.................Т  . . . . 5 р . .

Зубная аеяеЗяя1|а Н. С. С0СУ3031
ПРШМЪ о  9 и до 6 ч. мчера. Почтаят- 

сим. 29. 5-1359

11 кл. Ш КД. 
2 р. 50. 1р. ,
* Р- » 2 р . ,  

»{ы1 буфетъ,

:: Ъ lIapw)bv*H*M ъ/1С|.{дш1Нпд1сл Ни БООМреибНЬЯМЪ, ИЗЪ
Г'фяаула по Пятнкцамъ въ 2 часа дни. 15—

Новый пароходъ. ПАРОХОДСТВО Е. И. МЕЛЬНИКОВОЙ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Т  Е  И  В  Р  - ъ .
Почтаятекяя, Королеаа, «ходъ 

съ Момсгыр. оереулка.
Hfiaob отъ 9—12 ъд. ш отъг—въич.

•• ■ \РЙ

IftluiHTti ишш II iipiaiK

Телеграм м ы
Поторб,,! со. Томграфк. Агеитспа

В и у т р « 11я 1я .

Манеяры гь Высочайшеиъ npRcyrcTtUi.

зёЛ зА

H i s  

'■ e ie iC iH

h i s s -5s>.Si i
f i i f i  *1*

КРАСНОЕ СЕЛО. 29 1юля гь окре- 
стностягъ Краснаго Села гь ра1ок% 
Ропша-ТайцЫ'Дуйергофъ-станц1я Алек- 
саняроака аъ Высочайшенъ прясутст- 
•Ы состоялся Д1ухсторекнУЙ манееръ. 
Восточная сторона состояла язь 
аЪхоти кего лагеркаго сбора. Про- 
тианякъ—западная сторона—иаг кв- 
яалериккаго корпуса. Старшииъ по- 
среднякомъ съ восточной стороны быль 
качальнякъ первой гвардейской пахот
ной дк8яэ1н г.-д. Морозовск1й и на- 
чалкникомъ восточнаго отряда г.-л. 
Решъ. Въ состагь восточнаго отряда 
■ходила дмаязЫ оЪкоты аоекнвго со-

Б.В.Левит!,
Почтаятспя. 1.

В Р А Ч Ъ
► ух^сж аиъ,

ормаигь ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ, KAMEHI., БАРНАУЛЪ а ВШСКЪ, въ ВОС-
ЕССИЬ€, 1 авГУСТД. въ 4 ЧАСА ВЕЧЕРА, аассажнропй пароходъ аяер«1а 11С1саго ™па * 4 до 6 ам, а- W • .

Д В И Г А Т Е а П Ь
ТАКСА ПОНИЖЕНА НА 50 ПРОЦ. ;

РОХОДЪ отходить отъ ЧЕРЕМОШЯИСКОЙ ПРИСТАНИ. За еврамани просятъ обгящАться 
коатом Е. Н. МелыякокЫ, на Духокхой уа., >413, тедефоаъ к-ры >9 96, прнстанн 
495. Пассажиры будутъ асреаознться беэплатяо на катерЪ «ФАНТА31Я» отъ!

Рыбяаго базара иъ 12 и Э ч. двя. 2—9060'

___  ва Момастырос. yjL,
д. М 4, Сосуном. Киртяра Вооресевеваа 

м 46*.
3-194S

ум., д. >4 10. Телефомъ J

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .

Т-м Зшах
«)£тлравл«

Зшадно-Скбирскаго Пароходства и Торговда
1ляегь въ воофссенье, 1-го августа, въ 2 часа дня, 

Томска АО Барнаула и попутныхъ пристаней 
Дя/хь-этажвый аяериканскаго типа товаро-пассажир. пароход!

Бол%аяя кожя, полов, оргаяовъ, сяфя- 
JMCV Пгйевъ больвыхъ ежедвсаво 5—7 ч 

n p im  аПр̂ ёмъ жсшцияъ 4—5 к  а. Соясская 
удч лоиь Явоо, /9 20, Телефояъ 549.
* 5 -19241

ВЫШЛА КНИГА
■ ооетуцвда въ хгродяжу

И В А Н Ъ  И Г Н А Т О В Ъ "  ' Pbiuaaie адгебраичесшъ задачъ
^ ъ  мссавкярамъ скидка отъ Томска яо Баркау.ча я обратно 5б*7«> На паро- 
дЪ мгЬется буфетъ, ить котораго г.г. пассажиры могутъ получать хукмяья и ва- 
пш по таксЬ съ 8 час утр* до 12 час ночи, гх. пассажиры 1 м U (счасса локЪ- 
мгея яъ потахъ, я III ядясса и  пялубЪ гь закрытомъ оомЬихеиш. ОтдЪльиыя 
оты I и К класся отдаются оо числу каходяхцихся гь инхь яЪсгъ беаъ всякой 

дополнительной платы.

00 Шапошникову. Гмвный екдадъ вахо- 
двтся въ хонторЪ «Сибирской Жизма», по
лучать также можно и гь квижныхъ на- 

газияахъ г. Томска. (ЦЪна 75 к.). 1(^

ГРУЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО СОГЛАШЕН1Ю. 2-2И5

л ± а р о х о д с т в о  Ф У Е С М Л М Ъ

ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА
л . а р о х о

КОПАССАЖ

М З Ь Ш  Ф В Ш С Ж А В Ъ '
оравиетсв мл ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА. БГЙСКА и оопут- 

иыхъ |фистаисй, съ пересядкоА п  БаркаудЪ на пароходъ «БМекъ»,
ев «у#5ояу, 3f-iM 1ЮЯЩ, ав б voc. мвчмрм, от* Чвромошонемой пристани. 

(ЛСАимры будутъ л«Рб909К1М1̂ |)й_п«роход9 «УСЛУЖЛИВЫЙ» отъГоред-
сн9й ярветАии БЕЗПЛАТНО къ 5 часокъ •«ч*рА.

] \  СКИДКИ съ существующей пассашир. таксы.
ИМ-ЬЕТСЯ МНОГО ИАЮГЬ 111 КЛАССА,

узъ прннкяается по соглашен1ю. За справками обращаться лично
____________ до 6 ч. веч. ка пристань. Телефовъ J9 92. 2-1975

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ
ДВУТЬ-ЭТАЖНЫЙ ДМЕРИКАНСК. ТППА ПАССАЖЙРСП. ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я
9т|рее19ется изъ Томска до Барнаула, Б1йш к поаутныхъ пристаней 

(съ пересадкою въ Барваулй ва пар. ,Алтаецъ*) 
аъ KAKHixbKBMb. 2 августа, аъ 6 час. мч., отъ Чораяашииеиой 

йриетани.

Существующая такса понижена на 5 0 ”|д-
Тслефокь конторы 29 12’, пристани >4 432. Пом%щен1е для I и II 

верхней палуб1̂
3X0 ООЗГ-ЗХАШа&ХХО.

Пассавхяры будутъ *вр«*озиться еъ платой яо 20 и. съ пассажира 
яа явториоя дод1гЬ ,.ФАНТАЭ1Я“ отъ Рыбиаго бааара оъ 12 ч. дия, 

3 и 5 ч. пчера.

Въ воскресенье, 1 августа, на HnnoflpoMt
НАЧАЛО

В - Ь Г А ВЪ 2 часа дня.

Вопроеъ
1ы эвоораяи? 
, который стя-Не страддете-хв Вы 

Вотъ первый вопросъ, к 
вктъ Вянь врячь- И втотъ вопросъ 
вредстявдеетъ большую вьжяость. 
Масса neaoHorBidi яялдется оослъд- 
ств*еяъ заооровъ. Слвбвтедьное сред
ство, С«вулял,*фОмэведвгь,во-оер- 
еыл,полную ч1»стку Вашего явшечив- 
ка в, во'ятсрыхъ.уйо'лируетъ могь 
ст/лъ, Сювулимъ прекрясио юлъчй- 
ваетъ упоркМшк напоры. Всъ врачи 
врописываютъ Скввулииъ, тякъ кяю, 
эго слабнтельиось по сво^ дМетвя- 
тельностн, превосходить всЪоспль- 
ныя средства.

Скявуливъ пригетовлеиъ л  пилк>- 
дяхъ, бел вя]^я, бел пояхв. ол  
дМетвуегь бел боди, бел товшоты. 
Самый вЪжшй желудокъ хорошо его 
переносить. Прмуоотребляни Скаву- 
дииа at нужяе сохранять никакой 
Д1ЭТЫ.

Продается во всЪхъ enTe«axv ЦЪ- 
ка ко^ки, содержащей вмогочислся- 
ныя дозы—1 руб.

ЦЪна *1*коро6кй—Ы коп.

С К А В У Л И Н Ъ .
Дие дм Сябяря п  ГовиЬ. тяргявла 

штипагши тмараявШТОЛЬ ■ ШМитъ.
I-2P36

ПОЛКИ COCTOIJU ИЭЪ иЪДЫХЪ ДИВЯВ1Й 
инрнаго временя. Первою бригадой 
командовшгь г.-м. Г^иыкъ, второ! 
г.-и. Ввдьбергъ. Артяядер1я восточнв- 
го отряда состояла и л  артиддер̂ й- 
смой брмгайы аоеннаго состава похь 
командою г.-м. Годовачеаа. Весь во
сточный отрядъ состоядъ и л  шест- 
наацатя 6атая!онояъ, 48 пЪшихъ ору- 
дШ н двухъ вскадронол сотни. Вой
ска отряда 28 !ю1л л  7 ч. вечера 
заняли назначенные лозяц1я частью

Государь ЗДОРОВАЛСЯ съ войска
ми, направлявшимися къ Тайцхой мы- 
эЪ. ЗатЪмъ, сЪл на коня, Его Ве- 
ямчество п  сопроаожден1н АагустЪЙ- 
ШАГО глАвнокомандующаго и яицъ 
свиты направился л  Тяйцанъ и за- 
нчлъ мЪсто на аоэвышенкостя. По
зади Государя шъ двЪ линЫ стала 
царская свял, дЪвЪе иностранные 
агенты, со стороны дачъ дМета/ю- 
шая батарея, за ней на пригоркЬ 
толпа дачнмкол, дЪтм и воспитан- 
ниш учебныхъ зааедекШ. РаэъЪэды 
яоносягъ о подоженЫ покдзыввюща- 
гося съ раэныхъ сторонъ протавника. 
Въ виду аыдсняющагося обхода пЪ-

кровской горы вагонъ эдсктрическа|ч> 
траваал вслЬдстМе неисправност 
тормаэол сорвался, понесся под 
уклонъ, со страшной силой ударклс 
о домъ и разбился. Контролеръ ос 
лучил много рЪзанныхъ рань, 08> 
сажиръ, капитдкъ Иараскаго оолш 
тяжк1д поврежденщ всего тЪла; чет* 
ро аегко ранены.

Виды на урожай

ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно теаегра  ̂
нымъ сообщен1янъ, «Торг.-Пром. П 
зета» даетъ слЪдуюигую оцЪнку at 
дол на урожай. Въ общеиъ предв!

хотой восточнаго отряда, гусары дитсл урожай выше средняго. Озима 
снимаются съ ооаиц5и. Государь сяъ-; пшеница и рожь обЪщаетъ сбор 
дуетъ на хонЪ мимо дачъ, л  садал выше среднего; яроаач пшеница, овес 
которыхъ тодонтся и восторженно'и ячмень—cpefHie. ХлЪба за аослЪя 
арявЪтстауегь Государя нарол. За н1й мЪсяцъ ухудшились, особенно г 
Его Ведичествомъ выступаетъ жед- лчестаенномъ отношеши кя юго-за 
то оранжевый штандартъ Государя и ; падЪ и л  цеятръ асдЪдств1е дожде! 
сдЪдуютъдаа трубача, АагустЪйши л  среднемъ ПоводжьЪ» частью
глааноко^^ сайта. Мино-|сЪаерно«ъ К а ^  и частью л  За

става, прячемъ с в о т  “” ®тны« Государь ороЪ- воджьЪ всяЪдста1е аасушяваоВ погоПЛ1(ГМ гги>глави ич-ь иЪьмкЪ iHiuibia я»"® *«чи т uwm«, аал/ я- г ^  _____ _______х а л  1СЪ Тайцкой мнаЪ. На мугу'ды. Уяучшея1е хлЪбол наблюдаяос 
залегла, ожидая непр1ятельс1сую кон- частью на сЪяеро-востокЪ л  верх 
няцу, цЪпн. Его Величество аяоро- немъ ПоаояжьЪ и на сЪаеро-западЪ 
вается съ ними. ^  аоэвышеН1емъ i
ордкрмлось нЗсходьхо оодкогь ком* Въ городйхъ и асмстхъ

шениал кааалерЕя эапяднаго иепрЫ-, ^
тельскаго отрядл. Все ближе надва- губеонсюж!гаятся оеоеходчшая оеребЪжками 08-' воаынскммъ губернаотue|>c*wA-uA«. пъхол земашмъ коиитетомъ ассигнояат

1ля назначенныя позиц1я частью I насеш  2.000 руб.
1«ДонЪ Р^дхое-Кузьмино-станшл К ш ^ .

Алексан|ровка на лин!м Варшавской 
дороги и частью л  деревнЪ Большая 
Пудость, стоящей на пути къ столи- 
цЪ и городамъ Петергофу и ГатчинЪ. 
По ммЪашиися свЪдЪн1ямъ, нвпр1ятеЛ1. 
высадился л  Biopxt, частью л  Кер- 
нова, частью послЪ блоквды въ Крон- 
шлдтЪ и ПетергофЪ. Мнимая ари1я 
иеор1ятеля я л  Б1орке наступаем на 
Петербу1нъ, къ сЬверу котораго со
средоточены гдавныя силы восточной 
стороны. Многочисленная конница 
противника обнаружена вечером ь 
23 1юлл л  рейонЪ Ротпа-Кипень. 
Въ виду сего начадънмл восточнаго 
отряда получилъ отъ командусщдго 
арм1ей приказан1е отбросить конницу 
противник о л  Краснаго, занять его 
я упорно оборонять до подкрЪпяе. 
н1й. Конницей иападнаго отряда ко
мандовал г.-д. Беэобразол. Стар- 
шимъ оосредникол был г.-я. Кру- 
зенштернъ. Въ состап конницы про
тивника ахоандо 58 эскадроиол. 24 
конныхъ орудия, высааившихся на 
южномъ фронгЬ Петербурга, сосредо
точившихся 28 1юля л  районЪ Ки
пень—Ропша, угрожал Красному Се
лу. Для поддержки были аыеджены 
на южное побережье Финскаго вааива 
два отряда оЪхоты съ артиляер1ей. 
Между тЪиъ, по аолученныяъ свЪ- 
д9н1яиъ, къ югу о л  Петербурга имЪ- 
лась лишь одна дивиэ!я пЪхоты л  
окрестностяхъ Гатчины и Царскаго.' 
Потому командующи apMieft против, 
ника предписал кояандяру конницы 
произвести усиленную рекогносциров
ку восточн. отряда сжнЪе Петербурга 
и задержал его, дабы дал'возмож- 
кость дессантамъ, каступающимъ ы̂ ъ 
Лопухянки и Петергофа, занял Крас- 

РазаЪдка, качалась вечерол

Т е л w a tf

А Л Е В А  С Т Р Ъ
Мииуошеий волотый 40 К. пудь ллавЛ|ное. ____ ___ _ ______ _
Б р .  Л в Й б о В И Ч Ъ  £[“ Р21"|281юдя.Вътечек1иночи кониыерал-* .  ' Ъчяи mmruMXuva ыщппипх̂ мтиА и*3—17212' пролвника неоднокрало 

'рысяхъ проходиян Красное.
Агн1я Евг*н19аиа ‘ВАСИЛЬЕВАскончалась 23 1юяя, л 7 часовъ вечера, о ченъ дЪтя покойной л глубокой скорбь» иэвЪщаюгь родкыхъ и знакоиыл 1

Ж р П91Л г*Гй>6рФств молевьий 
ff lC /la lU  катеръ оъ дровянымъ 
отоплешеиъ вдк моторную лодку оъ 
Евросвновы1гъ двпгателеыъ огъ 5—10 
си л , стовмостью отъ 1000—1600 р. 
Центрадьпме номера, сгтроскть въ 

Н  10. Гахзаесх1Й. 1

соднаа,ется къ Думргофу. Кааая. 
pU очащаетъ занимеыыя позв«|а 0 (^ т е н н ы

на coopyaccHie л  Kieal 
Ааелсамдру II л  панчт

и понемногу остааяяетъ ДудергофскШ ВЯТКА. Обшеспенныл учреждай
ж%сь. Всл местность оглашается ру_ 
жейной

. горой Яранска ходатайствуол
ппеоымемой министра путей сообщен1я о ороведе прерываемое . ^  ,у Uu^uift—Котельняч^Hoio« яин1а Нижтй-Кокаыша-.иэръдка артидлер1Йской стрЪл1Л>й.

Госуяарь отъ Духергоф. \ Ж т о в Ъ .  СъШъ расооравте
^  На’^^  ̂ ломбардол признал желательКавелахтекямъ высолмъ,

“  охрану кхсоъшктоЯ аерст» Его Выачктю о т -  'отаЪтстахняост
артеяял. Признано, что для открыкавлнвается я бллгодарил АвгустЪй-

шаго гхавжжоааихуощхт локвхрхх аъ уЪзхнокъ горох» н«
стащ|1 ыхнеаръ. ol!*»»»»» ‘ »<Х> “ •» туУсрнско»-.рхзносятсхзаука отбоа -
чей. На конлл несутса и л  дудерго-, ^ИАПИгЧъ Попечитель учебияк 
ф. ,  Каргоф. a i П т
И офицеры. Его Величество, простив-, ^  предсЪдател^
шись съ военнымъ минмстронъ, выс-1 состолтся сов1»щлн1я лЪаД1

«ато», гь сонровожххнш „ро«,шх«ннигь учавныхъ
|заведен1й к]жя л  цЪяьюшаго глввнокоиаклуюшаго 

отбыл съ маневрол.

Назначен1я и увольнешя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Курляндский губер- 
каторъ егермейстеръ Князел назна- 
чеиъ иркутелмъ генерал-губерна- 
тороиъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Уволены со службы 
согласно прошен!ю пободЪэни: иаас- 
СК1Й губернаторъ тайный соаЪтнил 
Кастендепонгь, помощникъ директо
ра лоцнанскаго маячнаго аЪяомстаа 
барол Индрен1ул. начааьнил Улеа* |

выяснял
лучипе методы иреоодвван1я и осаЪ- 
ТИЛ вопросы аромыипеннаго обра 
аоаан1я л  краЪ.

ОДЕССА. Великая княгиня Миляш 
Николаевна съ аагусгЪйшиии нЪть1П 
отбыла на пароходъ л  Крнмъ.

Раэныя нзаЪст1Я.

боргской дистанц1а подподковиикь аоц- 
мансхаго маячнаго вЪдомстеа Финляи- 
д1и фоиъ-Бонсдорфъ.

~  Назначается вазасскил г>*бер- 
каторомъ помошнйл инепметорв 
классол Павлоаскаго аоеннаго учи- 
лщ л

ПЕТЕРБУРГЪ. При утаержден(и ков 
муникашоннаго фонда Фянлянд1я н 
1910 гол Высочайше оспааены без 
поедЪястЫЙ всспоАДДннЪЙш1я ходатай 

очередного л  1909 году сейш.

Исключительное noio-Aetiie.

ПЕТЕРБУРГЪ. Продлеиъ срокъдМ- 
ств1я пояожек1я усиленной охраны по 
4 сентября 1910 г. л  Курганскомъ, 
Ишимскомъ  ̂ Тюменсхол, Березоа- 
схомъ я Сургутскомъ уЪадахъ, То 
больской губ., п  Омскомъ, Петро< 
паалоасхомъ и Кокчетавскоиъ, Ак
молинской области,

Утроп на шестой верстЪ о л  
Краснаго были прягото1лены лошади 
для Государя, свиты, в также вно> 
странныхъ агентол, мностракныхъ 
военыып депутацМ и представите
лей, орибывшихъ для арисутстаоваи{я 
на MBHetpaiv Въ леаатомъ часу ка 
мЪсто орсдполагавшагося стодккове- 
Н1Я прибыл АвгустЪйшгй гдавноко- 
иан|ующ{й аелик!й князь Николай
Николаевял, военный яинистръ, на- „ „ ,,, ,,
чххьнххъ гхххнхго штхб., П«-
ар> «об» Его В.ХИЧКТМ фхи«хь.;"'Р*1»(*™ '®“ '> > « ''' '“ ™ 
адъюткктъ гернхнекаго ниперхтора 1 
Гинце, иностранные военные агенты и

Воэдухоплваан{е.

ПЕТЕРБУРГЪ. ГаэетЪ «Poeda» те-

друпе. ЗатЪмъ (фибыдя вехи<с!е.л  7 ч. 40 I вечера съ газового :
;»язья Борхсъ Вяхх»|»ро,ияъ я А., i "» Р«̂ У. »«- реяетЪл Чудское озеро, но не до-густЪйшШ гейерадъ-ииспекто}гь ар- „
™ххер1я <>pri« Мхххйхоичъ Въ Ol"™* Венховх, caxpî Tb на Вхльну я 
час01гъ орхбыхъ гь сояроюжаетх!
х«>рцо»хго кожеипш. Шаюхяяа я , "«*» япохн» бхагопоучно, нкмотрх 
аяцъ святы Госухарь. ВстрЪченный ,
веаиюшъ кнхэемъ Някохаеиъ окояо сеичсотъ верстъ, про-
«ояаевочежъ, «зволихъ схушать ,„..6ыаъ хъ воздух» сеынахцать часовъ 
хаалъ о поаожвия сторонъ на двадц|ть11мнутх Вышая точна поп- 
невр». Зат»нъ Его Величеству им». i *** 2,675 метровъ. Пндотъ ген^ааь* 
вн честь представляться члены фран- г“ ™ штаба подноаковнип Оден- 
цуземоИ вмнной деоутаЩа въ соста- “ Лта в э^ .
в» генерала Фошъ н штабъчгфииера' СредНнснЛ и ынспекторъ Ры*
драгут, а также орйбывш1Й на Г||л.|нчм'- ___
невры по ориглашен'ю макил англИ- Катастрофа на трамвай,
СКА» гвумАм Howri., гмАиеил!^, - .'с*;*

второго созыва объ уаежиченЫ асемг 
иоаакШ на новый жеаЪзныя дороги i 
о перечисдеши л  коннуникашонны ' 
фонл шести индд1онол марокь 
предостааяекныхъ ему авансомъ из 
статиаго фонда, и объ упразднен! 
классовой системы на финляндских* 
желЪзныл лорогахъ. Упомянуты 
шесл мндл!онол повелЪно немед 
ленно перевести нэъ счета коммуни 
KauioHHaro фонда >« счел статиаго

РИГА. На посаанную 18-го 1юл 
командиромъ 116 пЪхотнаго Мало 
ярославскаго полка телеграмму н» 
имя военнаго минястра съ выраже 
нкмъ вЪрнопоАданннчесхил чувств! 
Государю о л  министра долучена слЪ 
дуюшаятеаегранма: На всеполданнЪЙшс 
доложенной телеграммЪ вашей л  вы 
ражен1емъ увЪренк, что потомки нов 
городскаго Николая Балл полка, слу 
жа по предажямъ старины, сумЪютт 
поддержать слаяу русскаго оруж!я ь 
преданность Самодержцу Bcepoaifl- 
скому, Государь Императоръ собствен
норучно изводил начертать: «ВполнЪ 
уаЪрел».

ТВЕРЬ. Къ сенатору Чаплину во 
время пребывашяеголВышневолоцкома 
у. явились уполномоченные кресляиъ 
раэверстаннвго седен1я, которые, вы
разил благодарносл админястрацЫ

успЪшное проведенк л  жизнь за
кона о земдеустройствЪ, просиди исхо 
датайствовать раарЪшен1е креслякамт 
черел уполноноченныл лично при 
нести Госудлрю выражен!* беэпре 
дЪльиой благодарности крестьянъ к  
Aapottifie ознвченнаго закона.

МОСКВА. На отпЪаанш артяста Мл 
лаго театра Садоаскаго въ Благов! 
шенской церкви присутствовал rpi 

• .-тас
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Mi. Загробомъ CAtAOBUN три кояес*1 НЬЮДЖЕРСИ. Аа(»торъ Брукинсь, ПодтАвскаго................................  -
нмцы BtHKOBb. TtM продаж» 3e«Jrt I сомршжя полеть, уаап съ аопа* С.-Петервургско-Тулккаго..............4®
на Пятнацкош кладбищ*. ратоаъ сь аиачитлльной аысотм, ска » i .  -

— УпрамяющШ межевой шстыо смертевыю ране1гв; fMueHO н^сковысо 
свнвторъ Чвшшыъ знвкомитсв сг со- эрмтевей. j Авц1н нефтяной промышленности
стоян1еиъ рабогь московской 1уберн>! БАРИ. Тысячная толов произаеяв ^   ̂ ^
сков з«а1веустроительио1 коышхм. м»*оистраи1ю оротилоовыш«н1а квар- ! ! ! ! S

К1ЕВЪ. Уровень воды въ ДкЪорЬ тмрной платы, бросала квмняни,'
безпрерывно повышается. Касредием% стрЪдяда въ полнцейскнхъ. Двое иэъ маиташе«г.................................Ш
ДнЪарЪ aepiojTb остра го иелковод[я, маняфестаитовъ убиты, 12 ранено. Нобель бр. таи)........................... 1010
мяновап. Раэстроениое пароходное, Порянокъ воэстдновден> войскдмм. Вобель бр. (акц.)............................. —
сообщен1е приходить ег норму. НЬЮЮРКЪ. Приняты кобыя мФ-: кяметотгольаоВ и металвургмчесхой

I

аромышяеякостм.ПЕТЁРБУРГЪ. Чденг Госудярствен*. ры дня шчкой охряны чвеноыь город- 
наго Coitia Слиаанопва^чекь ма CKOIC У«и»« »«Р*“  Бр.нс««ха и«н«о,го..аыжа к«кй
1910 ГОД> К\ BpMCyTCfBOaBHie ВЬСО- оремдента Тафта. Бсянекитъ мльсоомкатн. заводоаъ

тревога, особенно сильная тамь—на|стокФ р%шидо передать аь особый Въл%тнее вакац1оннос время для усоЪяь ОлеДникоаъ дат<. фирмЬ свое 
MtCTt. 'коиитегь по AVflBMb Дадьняго Бо< I несосгоятедьныхъ дЪтев гороАСКихь; согдвс!е, кадь г. Обрядцовгь иэаФстилъ

Такнмъ образомъ достигается со- стока. Окончательно волросъ этогЬ|рабочмхъ устраиваютса вдали отъ уже аптеку, что съ вастоащаго ^le- 
вершенно протнвуооложнос тому, что!решится кь концу тек. года. города дЪтск!л кодон1и. Нанимаются| мени offw не подписываетъ реиептогь
выставлаяось ц%лыо иаданкаго обя-| (Ут. Р.) иди стролтси подходяш1я аоиЪшек!я,Одеаникоп. А на другой день поди-
затедьнаго востаиовяен!я.—Въ рас-; — Вь Влоихавск  ̂ вгкинематогра- rjtt-flM6o вгъ горагь, вблизи atca..цеймейаеръвызыгаегь Олейникова и 
ирострднекЖ .яожныгь и тоеиожа«!фФ убить нзъ револьвера поницей- ДЪти живугь тамг лее недодгое аа-'оаявиегь:
шип населек1е слуховъ*̂  виновными I мейстеръ каоитааъ Новикогь. Ванов- кац!онное время подъ наблюден1емъ ‘ — Есаи ваша практика будеть
являются уже не отдДльныя лиця, я кикг скрылся. (РЪчь). ' восоитателя. Занят1й не оолагается продолжаться гь томг же р̂ з̂мърд,
соэдамнал Гбеэгяасностыо тянчетвен- — Иэь В.юцхавска сР. Ся.» со- нккакяхъ. ЦЪяый день atm  на иозлу- какъ теперь, яы будете высяаны въ 
иость. общаютъ сайдуюаряаодробностиуб1Й- хЬ. соби^>а»гь ягоды, грибы, играють.' Верхоянскг иди Кодыискг!

Поспрешенная тЪиг-же обязатель* | ства. Вечеромъ оиъ вышедг нзг си-| Но чтобы оонлть д%1ствителькыл' Обг этой же конкурренц1и юао*

в^тЬ.
— Сенаторъ Мякмнинг въ воздай- 

мЗе отлично усердной и ревностной 
аоаувЪкоаой службы пождловаиъ ор< 
деновгь БЪдаго Орла.

~  Въ воадаяте отлично-усердной 
свужбы иачальнвка шнрмнской ариИ' 
ио-грегор1акской епарх1и apxieniiCKoaa 
Аиаваст1вниа Государь соиааоаилъ со< 
причислить его 30 !юдя къ ордену 
Святдго Владишра 3 Й ст.

— Числяш1Йся въ орекбургскомъ 
кдаачьеиъ войскЪ кдслЪдникъ хана 
Хйийискаго полкотмгь Сеидъ-Асфен' 
диртюръ производится въ генердлъ- 
маЮры.

Пожары.

САМАРА. Пожаромъ въ земсковгь 
КОМЪ для дуомвыо болышхъ уинчто 
женъ MpXHil этджъ. Больныхъ усоФ- 
ли вывести. Тушен1емъ огня рисоо- 
ряагался губершторъ.

ПЕРМЬ. Въ селЬ Ле»Ъ выгорДво 
65 дворовъ. Образовинъ коиитегь 
помощи погорФльцаиъ.

Урагаиь.

РОСТОВЪ-нд-ДОНУ. Урдгдномъ. со
провождавшимся дождемъ и rpaaoiTB, 
сорвано много крыигь, оовжаены 
столбы телефонные и элсктрическаго 
осабщен1я, разрушены мбкоторыя по
стройки. Есть челов6ческ1ч жертвы.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ; 29 ноля. Агентстаоиъ 
подучены сл6дующ1я сообщен 1я о дви- 
жен1м холеры; За недбяю въ .ХерсонЗ 
ааболбло 6, умерло 2; въ губержи 
зазябло 1140, умерло 482. Въ Ба- 
дахансхомъ уФз. заболЪло 63, умер- 
10 28, иъ Зсмаяисхомь у ^ .  забо- 
jrtao 108, умерно 37. Въ Донской 
обаасги съ 18 по 25 1юдя забол1ию 
3,253, умерло 1424, выздоровело 1566 
№ ПолтавЪ эибодбло 224. умерло 105. 
Въ ЕкатерннбургЪ ая1регмстрмрованъ 
г ери холерный случай. Въ Крон- 
Ш1ГЯТД предписано солить огурцы въ 
кипяченой вод%- Воспрещена разнос- 
ш  торговая огурцами. Признано, 
что нымЪшмкя холера распрострзня- 
етса оосредстзохъ воды. По хзрзкта- 
ру заболйвзнЛ эпзден1я приамзнз 
тяжкой. Въ Ломовск1й уФадъ аыЪхаль 
Пензснск1й губернаторъ аъ сопро- 
дожден1н врачебнаго мнсоектора для 
успокоен1л населеи1я в принятимфръ 
для мкзлназц1и холеры. Въ Новочер- 
KBCCKt ззкончйлось чтен1е лекц1й и 
курсоп подготовкч езмитвро«ъ, оред- 
нззначенннхъ къ борьбб съ 'холерой. 
Первый выпускъ около 60 чеяоНкъ. 
Въ ПолтааскоЙ губ. въ вмдахъ пре
дупреждены расоространсн1я холеры 
рзспоряжежемь губернатора закрыты 
•о многикъ и%стностяхъ губернЫ яр
марки. лдрьхозская городспя сани- 
тарно-исоолнитедьн1в комисс1и застра
ховала жизнь чезинфекторогь. Съ 
участЫмь прибывшихъ въ Харькогь 
орофессорогь Забодотиаго, Рейна и 
доктора Фияарегова состоялось заей- 
даже совета съЪздз горнопроиыш- 
яенниковъ юга PoedM для выработки 
MtponpinrM по борьбЪ съ холерой. 
Въ Яросдавдб санитарно-исполнитель
ная комиссЫ въ виду раэвнтгя эоиде- 
МЙ1 постановила аересиотрЫъ в из
дать обязательный постановления о 
приготовлен1и и продажЪ съйстныхъ 
приоасовъ я напитковъи принять Mt- 
ры къ ул/чшен1ю санмтарнаго состо- 
яиЫ. Въ городЪ забояЗванЫ умень
шились. Въ ТагвирогЪ, Ростовб-т- 
Дону и Нахичезвни въ виду появяе- 
нЫ холерной эпйяеши мннистсрст- 
вомъ путей сообщетя оредоринятъ 
рядъ мФръ къ борьб8 съ рзспростра- 
нен(емъ эоиде1|1я. Къ началу навига- 
ц1и на водныхъ путлхъ приведены въ 
исправность холерные бараки мини
стерства, снабжены медикаментами и 
дсзмнфекикжнымм средствами. По 
иФрЪ усилены аабол8ван1й и объявле
ны водныхъ путей угрожаемыми по

стю выразило полную готомюсть Коломемемго маишч. аавода.

ныяъ постано1лен!емъ критика дМ -! ненатографа «Новости» со знакомой' заботы швейцарского общества о ж%- рилъ губернаторъ Крафгь, къ кото- 
сгыа адимчмстрац|и совершенно I дамой я ея двумя дЪтьми и оошелъ тахъ, необходимо видЪть игыоколь-< рому Олейникогь обратился съ ука- 

сельсоомкатнГмв^ достигнута. Но I вроаожать ихъ домой. На улицЪ Цы- ные праздники и въ особенности зашемъ на препятствЫ, создаадемыя
- “ ‘ ' ------ самъ генералъIганкб къ нему сзади подбЪжал не- «ораэдникъ производства* (tete de ему.

- I .J - -
ТЕГЕРАНЪ. Персидское правитель- Гартманъ Рутск. оСщ.....................  238>/i! Р*Д'Ь*ли будегь

ВОЗМЗСТИТЪ убытки, причимекные рус- "г i"^’ •■•‘"«в м/»в»о, лишпа» даже ъс-
скип  1ЮШШШ11Ъ оп»бм||1. 1гь 88 |®* возможностиузвамть,—кис* OCjr.

Мальцекемхъ заяодовъ . I Толмачевъ тому, что онъ совершен- иэвбетный и выстрЪдилъ иэъ ревояь- promotion) послб окончены учебнаго 
'но, такимъ путемъ, лишигь даже се-'вера. смертельно ранивъ его въголо- года.

мовъ бехтЫрамм яъ орошдое воскре-1 Пугиловаемхъ заводагь...............
сенье. I Pyccico EaarAcr. вагоиостровт. зав.

бУХАРЕСТЪ. ПрибмшИ мро*о.о« I
Хамки-овша въ СинайЪ вчера мред- еагоностр..................
сгавлался королю и продолжительно Двигатель ........................
бесбдовадъ съ министрокъ иностран- Доненко-Юрьевскаго Общ...............19в
UUV4. нЬм. Лекскаго эалотопром. Т аа............ М7*н

въ .НАУ осскннхъ „„„.|Росс»с«ноз.«тощ»..Т.». . . .  8. 
ровъ на 21 день призываются резер-1 ropoaorie займы.
висты трехъ категорШ, начиная сЫ  0- N*, о̂р. С-Петербурга...............  —
го августа. Иэъ Кюстендидя прибыло U’/i*/» . . ...............  —
еще 112 бйгаецовъ МаксдонЫ. гяр. Мгеквы........................

ШТЕТТИНЪ. На ибстиыхъ верфахъ
уволено 3675 и въ Росто1с8 
бочихъ.

БУХАРЕСТ». 8 августа сюда при- 
бываютъ игь Констанлпюмая двйста 
членовъ коиитета «еаинен!е и оро- 
грессъ» и сто студентовъ во глав* съ

Фондовый циркуляръ М 485 н 486
BefMiiri. Haerpoode неустойчивое

Выплаты на С.-П.Б....................... 216̂ 10
Ве»сельи. курсъ на 8 ди................  —

заемъ 1905 г . ...................... 100^
4*,t госуд. рента 1894 г ............... 92,те
Русск. вред. бйл. 100 р . ................ 8 ] ^rypeuXBHb нинистромъ на родне го, частный учегь.............................. ....

просвбщенЫ, которые будуть орикя- Яо̂ вап. Настроете твердое; еъ русски-
ты кородемъ въ Сена*.

БЕРЛИНЪ. Прибыль турецкШ ии- 
нмстръ финансовъДжавидъ бей; быль 
принять министромъ иноетранныхъ 
в*лъ въ ирисутствЫ турецкаго посла. 
Пр1*здъ находится аъ славя 
нынъ турецкииъ эаймоиъ, 
съ урегудироаан{емъ фор.«альностсй 
по платежу на запроданныя сум-

БРЕМЕНЪ. На ад*ишнхъ аерфядъ 
29 1юлв уволено 5,500 рабочигь.

МВЗЬЕРЪ. (ФренцЫ). АЫаторъ 06- 
р1енъ ррндетйлъ иаъ Нанси въ 9 ч. 
25 м. вечера.

ПЕКИНЪ. КитаЯекЫ газеты вы- 
сказываютсл за желательность за
ключены соглашены съ Соединен
ными Штатами, считал это лучшшгь 
отвЬтомъ РоссШ а ЯпонЫ. По газет- 
нынъ им*стЫиъ, китайское орава- 
тельство нлм*рено сд*лать соогв*т> 
ствующЫ шаги. Зд*сь основывается 
общество съ ц*лью изучены охраны 
и ржэвиНа окраннъ. По слухамъ, об
щество ооаьзуетса негласной под
держкой мяиаетерства колонИ.

ми помижательно.
Выолаты на С-П.Б. высш. . . . . .  265,50

. , 101ЭШ............. 967А0
6*, t гореисуд. та 1994 г . ............... 93^
4'/|*/л 1 валм909 года................... 99.70
4*/* росс, зяенъ 1906 г. беаь куаоиж. 104,80

I Частный учегь............................
пааил! •1о»Амп. Настгоен1е соокойное
»*“ *Г 4» . росс эаеиъ 1906г......................104V*

ваеиъ 1909 года................... 99'/»Алсшир̂ ймк.
4*/« росс- заехъ 1906 г . ................  —
4'.1*,« эаемъ 1909 года................... 96

шествляются его собственкыя оротм- 
вочумныя и протваохолерныя ы*ро 
пр1ят1я? Не ряскается-лионъвъатомъ 
распоряженЫ, когда увидвть.—можетъ 
быаъ—слашкомъ поздно,—что далеко 
не все предписанное икъ и далеко не 
вс*мн должныиъ образомъ проводит
ся въ жизнь? Безъ посредства печа
ти, гласности вообще и критики очъ 
иожеть наблюдать уже только по- 
слбдстэЫ неправильно осуществлен- 
ныхъ м*ръ, посж*дст1Ы уже неисора- 
вямыл, ад котсфыя ояъ-же явмтся 
отв*тственчымъ 'Осредъ начааьст- 
воиъ, нс говоря уже объ обществ*, о 
нрактвенноД отв*тстаснносп1—лм-
цомъ...

А каково ооложенЫ жителей Одес
сы, осуж'деюшхъ молчаливо испыты
вать и теробть всякая м6ропр1ятНя, 
даже беэъ надежды ив мзможность 
нхъ исоравденЫ, внесены въ няхъ 
большей ц*лесообразности?

Если кто юиграетъ отъ этой беа- 
гпасностн, то только одн8...эомдеиЫ.

Она свободнее будетъ совершать 
свое страшное ра^ушительное д*яо 
ПОЛЬ покровомъ тайны и молчанЫ...

4V« росс, заемъ 1906 г. ОоШШИ'б HSStCTl'fl.

Т((ге1Ы1 тиегриыы C.D.T, 1-н,
29 зада.

— Блнэъ Рсаеля 21-го 1юм учеб- 
HO-apTMiMpUcidi огрядъ, прииявъ

С.-вегербурть. Гаиыкпа Mipsa. lacrpMiit 
с» амааа«1, врта«а в «вмп устрДчаам, а  
рмвш тпм, п  дьаавып еЬ»мшп ntfi. Шмв. 
rutpn 1Э0 «м. 1 р. 18 Вч <Ш1й1 урвааД 
р«жа nr. 118—120 Ml. 81-К к, д̂умЫ 
урмваВ «мсь время амжяЫ 71 с, катшв 
71 в., wwcamMl вб—67 в., еудумЫ ур«яе1
хруп Гречами 1 р. 38—1 р. М а, сДа аиа-' «*■ ----- , J  ^км 96'j* xiMtM 2 р. 23 

Чктрмаь. Вктрмвй л рома иуепДиаее, е% emauMU <в«ь аерпфп. Рвах суш e4o  ̂
ма, м>. 116—120 аы., 63—64 в., ааавг суха 
otapp rfi, авг. 76-80 ам., 43-43 в., жуп раа-; 
ваа ч т . 8 в. 6 р. 80 в., ветшвого аь врщ. 
l4rv

Рага. Б т  Mptaitb. Пмн. руе. 1Э0 ф. 1 р. 
19 к., рош 120 ф. 88 к., вам 68—70 в, ft- 
■а диаам евши 8 р. 06—8 ^  06 в., a*a  ̂
■4TUI: авып Аыаыв 1 р. 13—1 р. 18 в.

^ ^  .. .   ̂ Ры6пс1Ъ. Вастмвмв вкаамааве. Шаев. рте.
Настроенй ва цю  mj. Ю р. М а., ража аат. 117-119 mi. 

фомдоаомъ рывкй-жрЪпче съ реитвД м част- g ^  з*_в • w а., мвеь etoia. mimcbiB 9 р.; 
MUMU иоитечмымм; съ прочими спохоВно. i 3j _3  .  ю а. аавоиЛ 3 ь  26 «.—3 р. 40 в. 
На днм(де1|Д1К«ъ рммк* иосл* рмсойввго jp ^ ^  ео к..

Фондовая Ирма.
Фондовый цвркуляръ М 484.

29 Ым.

мвчаха къ концу крЫжо; съ хелФзноаорож- 
яыми, банковыми м металлургическими 
ж£л%лста{е сдФяоиъ ва aoirpaine и съ 
вынгрышвыин жрЬвче.
Курсъ U Лоидмгь 9 м*с. .
Чеиъ • в
Курсъ на Берлмаъ 3 мЪс. .
Четь .
Курсъ МВ Парпхъ 8 м*с . .
Чегъ

, . .94,70 
.' . 46,69

4*(е Государегаемиая рента - . 
S'.e внутр заемъ 1966 г. 1 в ..

.87,64 

. 93‘;«

. 104',.

. 101'/в
’ в Госудвр. звемъ 1905 г .. (вок) lOI'». 

,  . 1908Г.ШВ. . . .  100
, , 19te г.............103

’.'в эаемъ 1909 года . . . .  (оок.) 99̂■»
, листы госуд. Двор. зем. б. . . . 89'’» 

.^закл.л.гос.Дв.зем.б.!и II . . -90*;в 
8*'в свмд. крест, позем, б .. . . (оок.) 90 
5% * * е * . . . . .  .9SP ,
5*> 1 амут. съ аымгр. заемъ 1864 г. 489

» 2 » > 1866 г.............. 889
► 3 Двор....................................
V /ввак*. я. гос. Двор, эем- б.. . .
'/|//а мояж. оба. . . . . . . . . .  89*.*

ОблягацЫ часта, жел. aeporv

г.грвп авра«м1 8 р. 10—8 р. 2.5 а., жуй.
рэаш рыхеш 7 р, 80^7 р. 50 д,
рмааи пита 6 р. 79^  р. 90 в., ааывачаи 
1 с. 9 р. 7Ь—10 ^ М в., сЬжпж лжаваг* п 
врш. Kirv

Берямъ. Пяепах BaerpMait доваЯааа и  
бд|хп1 ервгь 199'/» аа ддАвЫ 200г> ж., 
рема BacTpMtie емвввам. п  (мжаЫ с ;т  
160V* ж., at luuiB 1Ь5 ж., *wet ааетрвевзв 
ааме, м tiaxaii срввь 15SP/» а., ва xamil 
1&6 B.atieai pjceaa-xya. aama. an 125 
до 127 a,

80 UBie
Haiuil Иовгарвдг. Heerpaeak caiBoft e. Pou 

uaccu аъ жАмшъ 67-Ю a , жум pataaj 
73—74 и, eaen вааса! вбнп. сухвЯ аъ жу* 
laxb 50—51 а , нфуоа ааржка I р. 20—1 р. 
22 к.. Биеао вреввургевм 1 р. 80 а , сЬаввв 
аъававев въ вреы. abrv 

Рмтогь ва Даи)!. Ваггрвавы ечаввДвва. Пшеа. 
пржомм 60 ф. 1 р. 11—1 р. 12 ж., шши 
1 р. 04—1 С8 в., режь вавж. 46 ф. 69— 
70 в., ачвевъ ^ ж . 61 в., еаасъ 66—74 в^ г- 
ва вмев. 1 р. 20 в., ржша 95 к., apace 65

ву. Дама, крикнувъ чдержитеуб(йцу| 
лншивась чурствъ. Уб1Йцъ, посяовяиъ 
очеаишевъ, было даое. Покойный 
служмлъ во Вяоцдавск* съ 1906 го.чв. 
будучи квэиаченг туда поел* убий
ства своего предшественника Миро 
ноев.

— Въ начвл* ближайшей сесс1и 
гернан. рейхстага будетъ обсуждать
ся вопросъ объ усилен!н ариЫ. Въ 
случа* отклонены этого эаконопро 
екта, онъ послужить яоэунгомъ при 
нозыхъ выборахъ въ оейхстагъ.

(Р. Сш.)

? ^ г . с к а Б  п е ч а т ь .

День этотъ превращается иэъ л^т- 
скаго праздника во кеобщЫ тр^умфъ 
для ученихогь и ученицъ начальныхъ 
школь.

Въ Женеий, гдб я аабяхио.гь 2 го
да этотъ ораэдннкъ, устраипетеж 
громадный кортежъ (до 10.000 д*- 
гей), которые гъ флагами, музыкой, 
п*н1емъ, аи глав* сь кянтокальнымн 
властями N церемонЫмейстерами, 
П1<и всеобщеиъ яиковен1и народа 
проходягь по лучшимъ удицамъ го
родя. Лссл* угошенЫ въ уняверси- 
тетскомь саду на обширной город
ской пяащам устраимется соеи1аль- 
ное дЪтосое гулянье съ нуэмкоЯ, 
тяниаим и всевозможными д*тскнии

СиЬшно, кякетса, говорить о си* 
куренц1Н квкого-то феаьдшера, да 
еще лишенна|0 правь, оолнооравницъ 
срачамъ. Но эдЪсь, въ Якутск*, это 
бо.1*е ч*мъ понятно. И еще это по- 
нятн*« г.г. врвчамъ, которыпъ на 
безызвЪства пятитысячная годовая 
практика г. Олейникова.

Прибыль новый губернаторъ г. Ми- 
швнъ, и г.г. врачамъ удалось мъ 
стигнугь своего

А. И—чъ.

Ачинскъ, Енис. губ.
{Злобы дня)»

играми.
Производство рабогъ по оостройк* 

военкаго городка гь 1>/t верстахъ огь

Въ нашей гаэет* на днпсъ гово- 
рмяось о <бито90мъ яаяемн»,->сыерт- 
ной казни. Г. Б*яоруссовъ, паркжекЫ 
к^гркпондеять • Р у с с к и х ъ  В Ъ доы о-  
ст ен 9 , говорить еще объ одноиъ яа- 
яенш, сд*яаашммся у нась «быто- 
вымъ>,—о провокацЫ. Вотъ истор!я 
одного такого вяленЫ. Бодеслввъ 
БродскИ родюкй аъ богатой, интед- 
мгентной, морально чистопдолюй i 
прогрессивной семь*.

Мальчику было трянадцать  л*тъ, 
гогда ожъ пиаалъ въ лапы какоА-то во- 
жоткж, состоввшей въ интимной блквостм 
съ сысшымъ MipoMb- Эта женщина рвз- 
вратижа ребенка, оерезмакоммаа его съ сво- 
амя друзммм ов охранному отд**ея'1в To
rsi города, ГД* ЬродекЫ жшжъ, н нальчнкъ. 
хоторяго аасюли, корнидм сдаетжми, 
торону лармля бмавты жъ театръ, ооае- 
многу «оо дружб*» вреврашадся въ сыщи
ка- Въ течеяш двухъ л*Н тявулгя этотъ 
страш1ыД и вротквоестгствеяяый ромаиъ.

дачную и*стность Коппедь за 
шень, ороизведъ стр*аьбу, ч5иъ аы- 
эвамь страшную панику среди ндса-
лен!я и*стечха. Къ счастью, микто' ^цгодиы! дяя одной сторож»: 
изъ дачникояъ не пострададъ. Нача*|труд1ииъ» бы.ть двров^ м m юности не 
то раэслЪдоааи’е. (Р**ь)- I аыэыаавшМ ooxoap îfi.

— Министерегао мар. проса, раз* Пота** Ро*^ рязсо-хс», и БродекЫ 
СМОТР*ДО докдадъ одного ^  временно отстал отъ смего ремесла; по-«w*w.w w*nuiw аоа чле тол ваМЛСЯ Эа МеГО ОПЯТЬ, овпъ втствл, 
новь своего сое*та объ учреждены и тал иЪехожко рвзъ. Видимо, что-то 
OCO(feiXb долююстей дая коитродя мЪшало ему сжужить, но въ то же время 
надъ учебн. а госомтат. д*ломъ иъ вмлн уже разрушемы т* ав-
жен'с1«хъ сред учеб. за в ^ Ы х х 'а  Аврживчваде центры, kotoĵ  мЪшаютъ ч«ов*ку яЪлатъ шусжости. Овъ выдавалтакже о зам*н* аъ нихъ орепоава- 
теней мужчпнъ—хенщмнааи. Окон 
чательно вопросъ будетъ р*шекъ по 
ор1*зд* Шяарца. (Ут. Р.)

— Манмстръ фнмамсовъ В. Н. Ко-
кояцовъ, аъ резгоаор* съ сотрудна- 
комъ «Times» заявидъ, что считаетъ 
нужнымъ поддерживать аигаМскмхъ 
капитадистоаъ, адожнашмхъ деньгм 
въ русекЫ нефтаныя предор1ят(я,тагь 
какъ русскихъ к^штадоеъ для этыгь 
д*дъ He-xBanerV^onpoc^o асгали- 
аацЫ акшонервшм  ̂ обгцаствъ. по 
причян* разлвчныхъ взгяядол и*ко- 
торыхъ чаенол клбииета,. будетъ р*- 
шаться гь сов*т6 микпетрогь, ix* 
В. Н. Коковцовъ подастъ голосъ въ 
пользу аигдпчвнъ. (Р. Св.)

— Сов*тъ оярижсхихъ адвокатовъ
разсылаегь соаЪтаиъ присяж. нов*- 
ренныхъ въ PoedM оредложек!е 
принять участ1е въ международноиъ 
банкет* адвокатовъ, оредполагаемонъ 
въ декабр* этого года, по случаю 
столЪтЫ воэстано8дек1а Налодеономъ 
cofitra адвокатовъ. |Р. Сл.)

— Комитетоиъ оо усяяе^ фдо- 
та на частные пожертвованы подуче
но изв*щен1е о блестяшигь усо*хахъ 
русскихъ офицероаъ, командирован-

4*;«Ь*-Казам. ж- д. 11Й2г,На. 1693г. 
4';»»/в Ряэ.-Уральск. ж.д 1893-94 гг. 
4';»»(в К>-Воеточ. ж. д. I89S—94 гг.

Ипотечжыя бумдгн.
4*1»,.5'/. оба. С-Петербург. Гор. Кр. Общ- 91* * 
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холер* открыты новые бврвхн и уси- г
лень санитарный надэоръ; умердо 
1424, выздоро8*ло 1566.

ПЕТЕРВУРГЬ. 29 1юдя эабод*ло 
холерой 80, умерло 37, выадоров*- 
до 30, состоитъ больныхъ 861; въ 
пригородахъ заболйдо 3, умерло 2, 
состоитъ больныхъ 24.

МОСКВА. 29 1юяя эаболЪло холе* 
рой 2.

ОДЕССА. Во иаб*жан1е ореяраше- 
к1л нм*вшйхъ м*сто еъ войскахъ 
округа сяучайнмхъ холерныхъ забо* 
л*ван1й оъ 8Пйдем1ю военное началь
ство С1>йЭнало необходкмымъ немед
ленно изолировать вабол*вигахъ, 
снабдить войсковыя части яеаин- 
фекц1онными камерами, завести кк- 
пяченую воду, эаоретмть въ г*йо- 
иахъ расположены войскъ продажу 
овощей и фруктовъ и гь виду пред- 
стовщихъ ианевровъ отправить пере- 
довыя KOMMCdM для обслФдованИ на- 
сеяенныхъ иунктогь, наа*ченныгь 
къ СТОЯНКЬ BOfCKb.

5?̂4‘/в
4*/в
4V.*/*4*;*
ЫУ

И н о с т р а н н ы я *

Вмаенскаго 
Донского 
К1еяскаге 
Михайлов. Двор. , 
Моосовскаго 
Нмжегор.-Санар. , 
Полтааскаго 
Тифлисск. Двор. ,

91'/*»•/,

Ctu uinoi w .  1 r T o V  eo <l>peHUio ИМ наученм •>ii-
attxtn. mjti П»*. “Ф"“вР“  мкончил»

91 в., рожь CO-63 в., вмп вер. 55—56 в., , Курсъ и получили отъ французскаю 
жув! unt. 1 (. 10 р. 25—10 р. 50в. 'аэроклуба дипломы на аванЫ омао-

з .  eod*,™ » »«*.«.
«кт « . о » ,  ь™.. iTiuai. S6-/. ши.' ре*" смершенъ р.«ъ шсыи уич- 

Гавбурть. Пне*, п  вреда, etn, ршь вает- ныхъ ooAeTOBV Особенно зам*чате*
peuia cBcaelaee, pjeoaa d£ 100 • , 
ucrpetfle уггвВхаввв, »жвв-р;ь elf 97«e в., 
eieev larneeiie jmlnsee, гважт. ■ века.
158—180 м.

Мые-letBv Um«b. метрвевм вчш твераое» 
крьса. «ввааа выпа. 1(W>'* к, вв ЯавжвМ 
еу«п 108*/'» я., вувуутп вмтрвми степ твер- 
хвг, вв (ааж1]1 еровъ д, и  дааыЫ вь 
вреда, квгъ.

TOHCKIi, 31 1Ю18.

di*/«
90';*

Тульехвго •
Харъмовсхаго •
Херсомскага .
Ярослав.-Костром.,

91*/*

АкцЫ Пароходиыхъ Обцестаъ.
Калказъ и МеркурсД..................
fStcck. Общ. Парох. и Т<̂ г. . . .
Сшодетъ........................... «в
По Дв*пру и его притокамъ . . .

а 2-го Общ...................
Дону, Амвек. и Черн, норял .

Акц. Страх. нДраасо. Общ.
Належав......................... ... —
Руёск. Общ. версстрахоаавж . . . .  460
РоссЫ................................• • • • *1?Первое РоссШское 1827 г. . . . . .  190 
Второе • 1835 г. . , , , . —
Саламандра.................................520

Акц. жел. дерогь.
Косковско-Каванск.........................
Moar.-Kleco-Воромежск...................
Моск.-Виидио-Рыбн1К ь ................
Ростовсво-Влалмхавкалск..............
K)r0-BoCTO4UWJCV........................
1 го общ. оодъЪзд. сел. пут. л  Росой.

Акц. Комнерческ. бавковъ.

ВИДНЕСЪ. (ХрмсНанЫ). Преааврм- 
тедышл сов*шанЫ делегатоеъ русаса* 
го. швсдскаго и иорвсжскаго права
тельствъ по вопросу объ уста*0вле- 1 .......................................
н1и оравооорядка на островахъШоиц- ' Вшокско-Класкаго . . . . 
берге* СК1ГО архиведага, начавшмея i Р)сскжго для ssbeiu торг. 
6 1юдя, закончились 29 1юля. Деоу-1

617
466
194./,
811
250
91

м г а  пош л, къ согшштИо огаоя-1 ; JS
«М.ки/Ъ ..ПИМУ-ГД VAUBALMlilA 1 ... __ Г_ ̂  ..__________  .л.

570
967
418
219
86в*/<
ттельно проекта конвенщи, который I с..Пе^ургскаго Междуиародиаго. 

буаетъ прехтавоенъ на усмотр*и1е ,  Учетко-Ссудмаго. 5̂
соотвЪтствуюшмхъ правйтельствъ. » ЧастнагоКоммерч. 220

НАНСИ. Начался трет1* круговой 1
ооаетъ черезъ восточную Франи1ю. 
Участлуюгь Лебланъ, Обренъ и Линд- 
печтнеръ. Лебла1гъ прибыль оервымъ 
въ 7 ч. ЭО м. вечера въ Мёьеръ, 
поднявшись аъ 5 ч. 32 м. Ляндпечт- 
неръ всл*дств]с оорчн мотора спу
стился въ шести кидонетрахъ отъ 
Нанси.

Вжрмжскагв Комнерческ.
Рижемжо.................................  .999

Лкц1и эемельмыхъ 6aNKOav
. 678Бсссарабско-Тавр11'1еслго

Вмаенскаго..................
Донского............... ... .
Юеаскаго.....................
Мосхоккаго. . . . . . .
НякегородсюгСамарскаго

681
710
719

Результаты без* 
гласности.

РасооряжЫе 
одесскаго гра- 

нячадьнмка ген. 
Толмачева, о которовгь им сообщали 
въ .VJ6 огь 24 и 25 1юяя, уже воэы- 
м*до свое я*1ствЫ.—Ви*сто орав

лень полегъ капитана Удьанинова 
на аппарат* Фарнаня въ МуриелонЪ 
съ оассажиромъ ав1аторомъ Андрэ. 
Возарашен1е офицеровь ожидается въ 
оервыхъ чисяахъ августа.

(С*П. Б. В.)
— По собраннымъ оффмфальиымъ

са*д*нЫнъ, убытки, понесенные до- 
1юшмд*льаамм и торговцами Яаты 
отъ посл*днаго ливня, достигаютъ 
259.862 рЯ7. (Год. М.)

— Жительницы городд Вяоцаааска
учреждаютъ женскую гожарную ко* 
нанду, нм*ющую ц*дьд> помощь по* 
гор*яьиамъ. (Бир. 8.)

— УораядяющИ видеиской ринско- 
квтодической еоярх1ей укаэомъ на 
имя консисторЫ дишшгь сана, отяу-

иежау врочнжъ саоил братъеаъ в род
ишь. Но вь то же время о л  вь быт 
весть свею ьъ Казани л  1905 году уча- 
споаа.1ь п  деионстрацЫхъ, аа что был 
жестоко мэбмл поаиц1е!№.

Къ зкм* 1906 гада его аоаожете въ 
Вяршав* пошатвулось. Въ ви^ опасяхти 
был разоблачеянывъ, Epô cidB лере*зжа- 
егь л  Петгрбургъ, сход1гтся л  боевой 
оргаикзац1ей с.-д парни, готоаоть бовби, 
хранить диванигь, гетом тся л  вокуне- 
швмъ м, наконецъ, выдаетъ всю оргамиза- 
цйо, А*ятьнымъ члеяонъ которой со
стоял &ь награду o n  оолучветъ и*сто

Въ виау того, что отдвягло е̂ кан-1 города, бдизъ оеденЫ Мозуль, значм-... . ____ ___ _____ I т^выш йжывинл игм̂ мь и«111ит глпмяТОНЫ ЩвеЙцарЫ пользуются полной 
самостоятельностью въ оодаегм за
конодательства, охрана д*тскаго здо- 
роаьи м заботы о воспаташн и об
разованы были исключительно гь 
8*д*«1н кжнтональныхъ самоуораа- 
леы1Й. Вь настоящее ярема ж*тскимъ 
вопросомъ занялись и федера.1ьные 
юристы. Одннъ иэъ оараграфогь но* 
ввго швейцарсквго кодекса говорить; 
«Родители обязаны воспитывать сао- 
нхъ 1*тс1 сообразно со своими 
средствами. Физически или психи
чески отспишя д*ти должны полу
чать соотптствующее образованы.» 
Этой новой «декларащеа правь ре
бенка» рвэсматраваюгь его не толь
ко, К81гъ члена семьи, но и какъ 
члена общества и приэнаютъ за нммъ 
право на воспнтаи1е и обучены ел 
стороны общества.

Особый „Попечительный сов*тъ“ 
ии*етъ право вм1шнваться въ восои* 
TiHle ребенка въ семь* и требовать 
необходймыхъ въ этой области из- 
м*нен1й. Ребенокъ можетъ быть ва- 
же ото брань отъ родителей и пом*- 
щеиъ въ какое либо заведены. «По
печительному совйту» даются ши- 
рок1я орааа въ области наблюдеша

тсаьно оживало жизнь нашего города. 
Въ настоящее время, специдьно дая 
постройки городка, работаютъ н*- 
cxOiBbKO парошхъ кироичедйаааеяг. 
ныхъ заводовъ съ значательнымъ ко* 
личествомъ рвбочихъ. Большой спросъ 
на строительный матер)алъ оживля* 
етъ торговую ашзнь города.

Съ весны буд. гада начнутся работы 
00 постройк* второго жеяЪзнодорож- 
наго моста черезъ р. Чуаымъ ори про
ведены второй кояеи. Горолъ бистро 
застраивается. За оосдЪлн’е три года 
п{тбавйДось свыше 20 бсльшихъ, кра
сивой архитектуры, юменныкъ до- 
мовъ и вдвое—втрое больше десевя1ъ 
ныхъ построекъ.

На-дняхъ забастовади рабоч1е лк- 
я*знодорожнаго ремонта и л*сопядь- 
кал) завода Кузнецова. Забастомса 
вызвана плохими экономнческимм 
усаовЫии.

Городъ до сихъ ооръ говорить 
о загадочноыъ самоубийств* г-жи 06- 
жориной, суаругя сына городского 
головы. Покойная 12]юля оо*хада на( 
сг. Боготолъ аъ сопровожден!» купе- 
чесхаго сына В. Кругдихиня, гд* на 
другой день, 00 иензв*стной причин*, 
застр*дйлась, нанеся _ссб* смертедь*

ю ю т к. о д»т.гц э.ооп1»п

яГП|Н»1оГк>СП«1Жии Бол- ную Р1 НУ г» МСОГЬ. Bi Ачшнск» по-
ньпп. роитыяш. млняетм п  oliu *о»«жя Яшя мепмена на аодкг оо 
заяжеп. аспоанать ю .  что потре-, Чулыму, а почта г а  насел.». Ачш,- 
вуггь cortTb. При hkoOidachIh ре* гарАтаао гроба сь останаи 
d m n  от» нал» отбараисл. аолодо* ааоувнщы, за асалюч.н1л.

За неааконнороасияныая дЬтнча i самого Обжорана с» сыноа». которые 
оразнится орало треболть от» от- » « « л «  “Расутстаомт. пра
на срсастаъ на соаержаи1е а образе- ; вс^ача грог».
MHle м  18 lrt.TH.ro ж.ар«та. ; Са «хнм буц.шго гоа. е» гороа»

Новый шеейцараОб коагкс» дАя-, начнется постройка эли т  жгнекоЯ 
телбна обош йп to n  п г м п , чтв, г»»11НШ, и> что iccurtiomio 80 тыс._ . ______  _ ftert л̂тт-и-аагч. иа in Т»ЛГ г«Я.

И мявядвргется подъ вожпыл миеяемъ 
въ одил ил городьвъ Дальияго Востока 
й« с̂ гжбу. Зя*Ы служа подъ оъ̂ ижь 
мжммиъ кнепеаъ л  сысквол учреждемя,; 
о л  поступветъ вол друг«л лохныл 
имгнел ма службу .вь жел*энодорожвое 
уордсдекЫ—для сыска. 8м*ст* сь т*нъ 
ему пвручвется спадал о6ствнс«1су, ори 
которой можно било бы улчнть «гастпую 
газету и н*гп1ую общестаенвую бвбМоте- 
ку въ реводюц1овныл д*Д тм л  Къ 
1-ну мая ежу поручается оргяяизовать нм- 
тммгя. орокявжащм м т. д.

— '^дно сиэдвл ТВ, чего к*тъ, гово
рить Б^доай.

— Не трудно, « мадо!—получаеть ол  
въ отв*л

Потохъ, оставнвъ свою оужбу, ьъ сво- 
и л  ЯОКВ1ЯЯЫЛ пксьмахъ Бродсюй тал 
объяскяетъ свои пережнвачш л  это вре
мя:—«Я быдъ>—еишеть онъ,—шшоиовсъ, 
iBoiOHOMb, мстившмяъ за себя вейнъ, нд- 
иос«в«1миъ обм|еству твкЫ все уая^, мв- 
idc ми* оно мавесдо л  д*тств*. по вро- 
вокятогоиъ я не был. Когда же я уви- 
д*л ввяую прово»(»ци>,—я ушел. Когда 
отъ меня вотребовалм провокво1Н,—я 
ушел».

Несчдетный кончилъ т*мъ, что 
пустидъ себ* пулю въ добъ. Весь 
ужасъ, конечно, не яъ Бродскомъ, а 
п  томъ, что этотъ случай—

«вскрывдел тЪ общ>в услов>х, л  кото- 
рыя оолядвггь веояь одил. в ииогЫ и 
■Norie. Это—не нвдивидуадьное неечвеге 
одного, это—«бытовое явленк», которое 
миогнхъ сдябыхъ, мвжмоврястныхъ, мо
рально нервзвмтшсъ млн не сгойхкхъ. 
то.1кветъ нд д*аст*1В. которымъ н*л  
ннени. Если схучайко въ михъ еоврене- 
ненъ пропмдетсв стыдъ, если жизненный 
случай cBOMiTb м л  л  людьми чистыми, 
—что остается дяя кмл? Пуля, веревке, 
долгм годы нучитедьмяго, уммчтохихцл- 
го стыда—въ лучюемъ сяучд*.

Сколько иовыхъ, раньше нее*до-

буяушемъ вашей страны.
Ф. ДмитрЫвъ.

21 юля 1910 г.

По Сибири.

дивыхъ и бол*е мам мен*« точныхъ чил отъ церкви я п роал проклл- 
нзв*ст1а изъ Одессы о ход* чумной,Пю ксендза Витольда Заневекзго за 
эоидемЫ появаяютса только отрывоч* то, что онъ ведь порочную жизнь и, 
ныя сообшен1я и чрезвычайно иного' несмотря на ув*шанЬ1е саохеил < 
сдуховъ. Агентскм теаеграммы, деле* себя духовный сап  (Р. Са.)
ко не ежедневно передвваеиыя изъ 
Одессы, или замалчиввютъ аооросъ о 
ход* эш1деим п  этомъ город*, со
общав товько о приняты предупреди- 
тельныхъ и*ръ п  сопред*аьныхъ гу- 
бержял, городахъ и портахъ, или 
цриносчтъ тшк1я са*д*Ыл, къ кото- 
рымъ невольно относишься съ боль- 
шимъ сомн*и1емъ.

Въ стоамчныя гаэети сообикЫя 
иаъ Одессы прорываются, но ва ряду 
съ ф яти и  она содержать много и 
сяуховъ, к« бол*с растущихъ и рас- 
оростракяющшсся на почв* той 
нужшшой беэгаасиости, которая со
здана наданнымъ ген. Тоааачеаымъ 
обдэательмыиъ ооствнояасм1ем%

Рктутъ слухи, что эш|дем1я рас- 
пространеиа горяадо сальчйе, ч*иъ 
объ этомъ сообщалось. Растутъ слу
ха, что воэммкновешя ея относятся 
не къ 1юдю, а къ маю м*сацу, что 
ее скрывали долго... Отсюда, какъ 
выводъ, йоэнякасгь коаый слухъ,— 
будто м самое обяэвтс|ьное поста* 
новаеше им*етъ главную ц*ль скрыть 
оплошность одесской адмямистраЫя 
поздно осв*доимвшейся о воэникно* 
•еиЫ ападем1и. а потомъ пытавшейся 
беэусп*Д1ИО погасил ее ■ тщательно 
скрывавшей все это...

Сяу'хи растутъ, множатся, п 
■се бм*е и боя*е в*рать, мотоиу 
что оокроп таймы всегда способ* 
стауетъ этому. А вм*ст* съ усиае- 
(Ненъ и уиноженкмъ сдухооъ и раэ- 
•ит1саъ дов*рЫ къ нмвъ растетъ и

— Агентамъ Русскаго общества 
пароходства и торговля об*щаны 
крупный денежный мтэнаграждешя аа 
задержан1е табачной контрабанды. 
М*ра вызвана эначительнымъраспро- 
странен1емъ п  тавраческой губер^я 
контрабанднаго необандероде«ыагота-

(Гол. М.)
— Во ыногихъ стлницахъ терской

ртб., изъ которихъ ,ка 40 тыс. руб. 
уже открыть крсдмтъ.

1 Городъ ходатайствуел объ открж* 
|т 1И мужского среди, учебн. заведенЫ 
, и рснеслеииато училища и даетъ огь 
|себя деньгами на средиеучебное заве. 
ACHie 20.000 р. в на ремесленное учи- 

;лвще 15.000 р. и крои* того м*ста 
для здаЩЙ.

(От* собетшвимыжг иоррвеявндант.) | При проектир>емомъ ремеслеичомъ 
! училищ* мечтвютъ открыть горный 

ЛШССЬ» |отд*л,что длям*стнагокрав имЬм-
* |бы громадное эначем1е. Гласные думы

{Шъ'За ионкуренцш). глубоко убЬжаены, что ходатайство
1 нхъ булел мин. кар. проев, уваженс 

Недавно арестованъ я высиаается Мвслоя*я1е л  у*эд* развивается 
п  Верхоаенгкъ политнческ1й аып-'очень плохо, благодаря своеобразному 
ный Н. Е. Одейннковъ. Саиь по себ* суевЪри> крестмнъ. Крестьяне убкж- 
не настолько уже круоенъ факп, дени, что если аъ севенЫ появится 
чтобы обраиевтъ ил него особенное маслод*лъ, то дождя хоть не жди. 
вни.ман1в, онъ, однлко, аредстааляеть Благодаря этому крестьяне сезъ;— 
собой общественный иктерссъ, какъ Антропова, Кольцова, Тарханова. Соя- 
эпнлогъ продояхнгевьной борьбы гонскаго и Ягодъ выгнали иэъ сеял 
конкурирующихъ иедмцинскнхъ сил  пр1*лвшаго къ нимъ агента no про- 
раг exelance. даж* сеавратороаъ и пригрозили, что

Оаейникоаъ—фе.1ьлшеръ, сосланный если euw какой иасдод*лъ риекметъ 
по сулу изъ Иркутска; прибыл въ къ кииъ явиться, то обратно живымъ. 
Якутскъ три года тому квзлдъ, онъ не вернется, а озадаченному агенту 
быстро завоевалъ симааНю м*стныл об*щая1 поломать ре<^.
обывателей, какъ ao6pocoe*cnwft 
отзывчивый врачеватель. Почти одно
временно съ орнбыт1емъ въ Якутскъ. 
Оае&нмхол оо.1учаеть предложеи1е 
о л  врачебнаго отх областного уп- 
равлен1я—занять платное м*сто аъ 
зараэноиъ барак*.

Какъ видно изъ оослЬаняго обсто
ятельства, областная аднинмстрви̂ я

Беэпе'ьчлькый,

MmirciiheKb, Емс* ryS.
(Сельсио-хозайсгв. /7ерс̂ ;е/гг//вьг).
Урожай врбузел выдался не в*жны1. 

нимче не родн.1ось н подовннм прмыю-

мыгь ■» ОУССКОЙ Ж.ЗМ1 у ж »  I “ "I:, ' ’? ! " " ? - ! ?  • -  м с т . ™"  » т «ныхъ явлении въ русском жизни y*"^](5Q j^ , сгатейняго списка;г- ^

ыимгл I» аыЪма воотмвъ медиимн- и цЪаы на арбуаы дер-ничего не нмъла оротмвъ медн1щн Bucods; вмЪсто 35-40 руб. зд тм-
“  Т*иъ сячу, предлагвггся въ нветодщее «ч

DO 70—80 р)Ч1. Урожай хлЪбсаъ въ
известно было, ЧТО ОлвйнЯ!чОГЬ по- "текнехомь у -аъ тем. году охнлдстс* ниже 
лу«лъ жмпипиекм о6раэомн1е. . 'Pg™,™' ми«ус»к.га « т .

В» СВЯЭП съ pocroil» ПОПушр«>- С.ЙПГ... с» иждиаь 10<«П.
сти Олейникова п увеличен1еыъ его i одмегъ. Пока по прежмеиу шкродо ов- 

l l f in iu  П » 1 та п . D1. 111»8»11>п1н |ШМГ11оа прпктюм, ш кум 10 CIt«.|CT.t«r.O С«01«.МС»0. », по о8ы™^ЛООТЫ о ДШ1Ь вь ШВВШ|Эр|И. распростраттл, с«у«и, что О.сйнч- “  Ми"ус""сч« г»»» » •» '• гI pdkU|nn.l|A«iWlbva , HB*\tiO много CICOTOBpOMUU.tt;!l.iM»»r“

ваются ряломъ съ столь желакнымъ 
«хонслгтуцкжнымъ» строенъ, 
третьей Думой п  его центр*!

Года аолторл тому наэадъ мн*| 
приходи вось наблюдать на школь- 
ныхъ д*тсклл ораэдникахъ в ъ  
Ш»ейцар1и OTHOuitHie швейиарехаго 
общества л  яиц* городскил и 
коммунадьныл самоуо]авд«шй къ 
д*тямъ.

И ми*. бывшему народному учите
лю, заботы швейиариевъ о д*тскомъ 
обрвзоммМи (истинномъ o6(aio«Hiu,

* * * . ' ПЛЛЛЛЛС ЛЯАЛи A.IAV Я
ковъ-шарлатань, ЧТО кк*-[(^|шииа осотъ сселил Рогатый схол

сеть никакого сбрвэоввмм. И вскор* гуртами, л  Cfевреи*  по I иуд. мжлая 
же г. Поповъ, городовой врвчъ и исп. штукв, предяагветсв пз 80 руб. за 1ч>.ч.ву. 
D. ПОМ. врачебн. инсп., иотребогалъ! Бодьчйе гургы охнрввлсиы л  Иркут-' 
представленм докумектол. П р о -:^ ® '^  а -ееъ.
холить еще нЪкоторое время, и г. I 
Поповъ предлагаетъ ужа Олейникову |
DocryoMTii къ нему, Попов/, гь ле-! 
чебнацу. }

— Зд*сь къ влиъ не будетъ при-
й у п н п .

беэъ какого бы то ни было клику- 1 дирокъ. Да и я буду оолписывать ва- (M tC T H U B  HOBCClfl.)

области сосгавааются приговоры объ | шестка), о я*тскоиъ эдоровьн, объ | ши рецепты!—успоканааеть г. Поповъ. _ 17 юая ьъ о.-ср* •Проюпвпои -н.ъв,
отобрви1и орнчтовыхъ земель, 
ты аыражиюгь оротестъ.

Прич-'мхъ играхъ и раэадечен1яхъ казались | Ояелкикол вынужденъ был со- ютоьой .:*«сй сторсм*
I пряно иеяЪроятными. ;гласиГ1Хя на н е в ы г о д н ы й  дая него лрст«вь г. Ку»пг^к».^чЬщввичоиь

louii
'Рили-

(Гот. М.) I Ночяиг» хотя Он с» ТОГО, 4TojycjK»l«. 0Д1Я1,0. оосл*«нев> ' -___ ..........ляч.... uu.o.n.raB«-v ж-лп.г-гвл м/-тамопп Пп<|ЛмИ1тНЯ НГКв. . КОГОрОЛ угИДЛН ИСчедауВ̂ЖГО 1*ГЛЪ-— Въ оо*ад* между С*длецемъ а обучввие п  качадьныхъ учияишахъ, тельство заставило Олейникова веко- ^
Лукояоиъ двое осуждеиныхъ на кв- ташъ обязательно до 15-ти-л*тняго р* же оставить лечебницу наанятьа ,̂.ц о̂мдиди П. Ждвпоьл. Eihc nV'

всец*ао частной практикой. А въ ue.'ibKO дней рянЬс агвосчики сшгл 
это же время и, д, i'oom. врачебн. эалах», не не прн.1»мд;| «»*> з«я-
миеп г Поповъ иапоаааяегъ л  •••«it. в "ивиу"* см-.ьФя1Л-иясп. г. иопол "  ввнова. беря изъ озера воду. ь-иШь л-
аптеку требоваше не отпускать ав- ■ кочку, котерэд потонъ и о»д'лл»«ь
карствъ со рсиептаиъ Олейникова, труовчъ. ПоьоРмиА Жшик1»ъ И

вмЬетъ орава I чмеч» Гмдъ «тоущеьъ иэъ юмидч л
' ггчтковге»е1!иую отлучку и. eirt^ * съ

торгу, сопровождавшихся тремя кон- co^tacra. Не достигшаю 15 лЬть i 
воймыми, раэдобыл ножи, наброся-1 мальчака илы д*вочку не лринутъ ни 
амсь на кокаойныхъ м ранили ихъ. ’ на какую работу, ни аъ мастерскую,
Конвойные закоооди обоихъ штыка*'ни на фабрику.
ИЯ. (Р. Сл.) Дътималосостоятельиыхъ родителей

— Въ Челябинск*, узнал, что'ногутъ пользоваться школьными т. к. посдЪдшй 
хвартирнаи хозяйка аыдаетъ свою дочь j столоаымм (cuisines scolaires)» про- oiibkthkm,
за другого, молодой человЪхъ Ерми-' должеще всего учебнаго времежг. i С.ч*луел дая*е р4Л новыхъ при ,рр,в*> Аралнчса., чго?и бьт »учсл 
ДСП, самъ ею интересовавшШся, Тамъ л*ти пол наблодежемъ спе- дирокъ, беэрезудьтатиыя прнвдечежя.пр,, *рг4цсны роднваигосл у жê uГ'■pвxo• 
ормшелъ рам утромъ я бритвой от* цЦиьныхъ янць пьютъ кофе иля чай. , къ сулу п пр. Вглчъ Полол мгряетъ; ва ре:екл
р*заяъ д*вушк* голову, поел* чего обЬдаютъ я ужиквюгъ. зд*сь не ма.юва^у10 роль, выступля ^  комЛ т̂- м  л  де̂ *'  к. зсо«о-
пытаяся нанести рану и себ*. j Тлкимъ обраэомъ, начальная щко-1Л  борьб* съ Олеяииковимъ. «вел .̂̂ ^̂ dey*.’ и л  м-;’£п;»

(Гоа. М.) 'да ада а*тей неемтоятельныл ро и. я. пом. вр. инсп. *х*ть. Ждянсл vm̂ 'Chiuv и л  т.-Кгил
_ По им1*»щнмп1 9Ъ ми̂ ммтврстаъ дителей является ешс Иор(ютомъ. Ро-] Врачъ Образцол raiweсдио время дальше ст|ыэалсэ. Гу.'а

фиввнсов^"'^*д*н1Я|АГ, на ju Î’b'iHS wiexM ' ' ' тгЦ
Востокъ ежегодно привозится около кан1вмъ заработка, отправил дЪтеЯ .снл1.нод*йстяующнми, ко и съ >((д̂ „ов» вбяягу;:? - 1 *«.п.ж
400,000 е е д т  спирта. Недоб(^ на весь день л  школу. Они энаюгъ, стороны ыачадось аодяеден̂ е... къ об-|ствс».«оа счерти г  глч-̂ . - ■ : vowc«.
казны 00 акцизу, по его оокчету, что д*ти нхъ будуть и сыты и даже щеиу знаменателю. Причина такова.ЦокоЛим.т бил жсиал в вшЬел ip>nx>
равняется ежеголмо 1.700.000 руб. вымыты и од*ты. Въ Р«1И)ражеи1и|Весной текущего года крупнад н*ст*1А̂ 'т«Угл« вююлЪпча сыл и*ст». о
Въ гиду этого мнмистсрстао финак- начальныхъ ш кол есть запасы платья,, ная фирма Кокохика и Басова вря- ^  <jk „рева, стрЪявя юп. игитг кресте 
СОЛ вопросъ о скор*бшемъ aeeacHUi есть теплые души, тд* д * т  моются, гаашаетъ Оиейкикояа го^ювымъ ме-ц^ «ТвоольнмгЪ» «острввол и е ж п  горо- 
тнной MOHonoaiH иа Дадьншъ Во- д а  раза л  иед*ао. днкомъ, ви*сто ярам Оврвэц01а. Нс дол в р. Томью.. звр«и|9 тмюяцви.
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случ&Лно поранила и доюльно сильно 
врмзжаешаго эж кодою переселгаца рж* 
WHNKi г. К. Топольникь лалмтсл оч«аь 
•живленною vicTHocTb» города, между 
г1нъ касса молодежи вс^хъ воэрастогь 
поэаодяетъ сеСЬ производить стрАльву 
ивь ружев и даже орнстрЪлк> яар̂ зкаго 
оружия; яадо удналяться. какь это до 
■жстоащага слуаая все овходнлосв благо-

п. п.

Село Ново-Нишьское, Taia- 
ровекой вол., Мвр1ияоквго у.

{Тяжелая история).
Н-ккольчо л%ть тому мжаадь вь машу 

шкоду была назначена учительницей г—жа 
В Въ очень короткое время ев удалось 
добиться довольно хорошнкъ результатФВЬ- 
крестьяне, беяраэлично до того отяосив- 
BiiecB гь школ  ̂ооч>'вствовалм тяготЪн1е 
кь аос :1шыей, N число шкодьннковь сь 
iS во^сло до Ш ч̂ доа-вхъ. Сама учи
тельница, уже не но.юдая женишма, (свыше 
40 л11ть) тоже сроднилась со саонми ма
лышами М откосилась гь ннмъ очень теп
ло и серивечио. Т-вмь же плапьти ев и 
учеяики. И этому хорошо налаженному дЪ- 
яу суждено было разстромться санинъ не 
•ямдаинымь образонь.

HicvDXbXO времени навадъ гь с Но»о- 
Нмкольское быль □ереведпгь свящекникоиь 
о. А. Ви^ст  ̂ сь якнь была пергяедема 
седа гь качеств  ̂второе учяте.'!ьк1:11Ы м 
влемянян*;! о. А- (педчержца его сестры) 
г -жа 3-, всегда м аовду его ссор-:вож- 
деашя. Передь втимъ о. К. находаикя вь 
с. Почитамскомь. Туда же была гереведе- 
яа м г>-жа 3., но тать какь свободяаго 
м̂ ста для нее ве было, то была смгЫаеяа 
сь должвости учлгтелънииа 0-, врослужмя- 
яая зд^ь а  года.

Полсжеж1е второй trwTe.ibMHUU, повмдм- 
мому, не удовлетввеюю нм о. А., ми г—ж>' 
3-, и о. А. вача.гь действовать аь тоиь 
маордалсжи. чтобы удалить сь м̂ ста г— 
жу В. и посадить вй̂ сто мея свою.пдемям- 
аицу. 0ь хода были оу|це1ш вс% сге̂ гтвя. 
Писались доносы, но текь какь о г В вь 
учяяншноиь совФт-Ь состаеиаосъ реномэ, 
какь о xopotHeA учмтельвмцЬ, то доносы 
не достигали О- А- валялся лично 
ИД сельскпй сходъ и просила крсстъдмь со* 
ставить приговора объ удаяенш оть иихь 
учительницы В. Не мм%я мужества отка* 
зать своему свящеиинку въ просьб̂ , кре* 
стьяне состаялалн яригоаорь, но уходила 
сяящеяя1пгъ со схода, и армговорг уиичто- 
жалси. Накоиець. дЪЙствув чре:гь свое на
чальство. о А. добился того, что гжгель- 
нмца В. была оеремеденл мэъ с Ноао-Ни- 
кольскаг* вь с- Ивановское. Мары века го 
уйэда. Ребятмажи ревмя ревЪ1и, ировожал 
смою учительницу. ;Г-жЪ В. тоже дорого 
стожям Bci эти выпады протнвь вея: она 
■внграпттип осунулась, постарела.

Но алемямнн̂ гЬ О- А. така и ме удалось' 
аавжта гЬсто, котораго сь такой неустам- 
ной внерг1ей добивались. Ее тоже переве- 
лм вь село Тюхтеть По дорег« тул ока 
эвботЪяа н вскорЬ умерло.

Такова эта тяжелая мсторл, вс* мерное- 
TfM которой (розытрыкинсь на каямхъ 
глаэахь, н соэерчанк которой вронаводн- 
ло самое пкгу|дее ввечвтя*н5е.

EyxH-Asv

СЫ1ИиШСЯ(111РШЙЖ«Л.Д11|.
— Шуллера.  Картежные шуллерд

Хвдолжають успешно проявлять свою 
■тельность 00 ио*зданг, преииуществен- 

ао товаро-пасслжмрсхнкь. Л 1ю.1Я на пе
рстам* Ачинскь-Богртоль »ь мгои* IV' 
квасса оо*зда Л» I* два «артиста* вь 
пвЫшбудь дед часа «выигралм> съ вк* 
саагнревь аь «двадцать одяо* 13 руб. На 
ст. Беготоль нЪкоторыни кэъ оОыгрвн- 
ныхь было сделано жомдарнск. унт. 
церу зовалеас о составаенйи оротокоав, 
МО оосл1«нМ втвЪткль ьткамагк— 
анноодты», roaofMjrw оиь,—«кто аеталь 
играть? А мы ве им*емь ш мак*Ряаго 
неланш коолнять ваюм просьбы... Своей 
роботы хоть отбавяяМ»

Опхазь этстьудаышь публмчу.

Смертный армговорг. Пряамур* 
скимг в*о. суйомг, 12 1одя, сдута*
ДОСЬ дЪдо о рвзбойнемг наоаден1и вг 
арошломъ году на ивгазикг бр. Буй* 
новмчг. Вг качеств* обвмнеемихъ 
ормвдекались Якубенко и Беасоновг. | 
Якубенко пригозоренъ кг смертной 
каэни череаг аоа*шен1е. Беэсоноаг 
кг в*чныиг каторжшлгъ рвботяиг.

Посд* суда Безеоновь оыталса б*> 
жать, но быль раненг конвойными.

(Усе. Ок.1
Смертная казнь на Дадьнемг Во

сток*. «Ок. В.», рмсуя картинку ос- 
к>-8*шя нрааовъ китайцеаг, такгопи- 
сыааетг «бытовое явдеи{е» вг Манч* 
irypiH—казнь хунхуза.

Посд* ота*з<н[ч головы оть туло
вища кг казненному полехочидь 
одячъ нэъ китайскмхг соддатъ. рас*' 
аоро.ть ножемъ грудь у трупа, вынудъ j 
сердце и эдЬсь же на глазахг тысяч>|нымг 
ной тедпы кмтайцевъ, начадъ его кмуг  
съедать. . Кровь течетъ оо рукаиъ 
губамг, а озв1р*вш1Й .челов*къ оро* 
ходжаегь съ улыбкой сгЪдать до кон
ца. Вс* китайцы сг бояьшимъ удо- 

|ВОльста{емъ раэсматряваютг эту не*
I чеяо8%ческую картину. На сг*вшаго 
сердце китайцы указывают*, какг ка|

I отважнаго, который аолженъ стать 
{оосл* этого неустрашимым*, сильнымг 
и безбодйзненнимг.

I Торт на... старосту. Курьезный 
фахтг быхъ вг Верхне-Хилокскомг 

|булук*, Хасцайской волости. Тамг 
ори выбор* ноааго старосты было 
устроено н*что аь род* т ргогь; кто 
изг каидидатоаг вг буяучные ста
росты лойдетг служить за меньшую 
ояату, того и выбирааи. Ьь резуль- 
татЬ, гь старосты ооааао совершенно 
неподготовленное для общественной 
службы лицо. (3. Н.)

На Да.1ьнемг Восток*. Въ свя
зи съ пр •лстояшимъ пересиотрояъ 

j руссю-игтйсхлго логовоуй 1681 го
да, хукдеасиЙ генераль-губерна- 
Tiq^i во расоораженш взъ Пекява, 
прс.чмсалъ даоталгь Хей. т̂вцщтСЕой,

I Гв|шнскоЙ в Мткдеаской оровипщй 
‘ npiCTTOBTL ГЬ гобврав!» матер1а.10въ 
дхл осо*цев1л осаовав!* воваго дого
вора съ точвв ?pbnix мптгресоп. Маи*
«xypia. 1Ут. Р.)

— 11о офвцииипигь давныжъ п  
Маячхур1| ваходхтся 37 двоесхвхг 
шкааъ сг 543S тчеяиповъ Расходъ вж 
■нп—013.3 и  №въ.

Въ оограявчпыхъ хвтаДеквхъ седахъ 
блгь Владнвостоха похавлаеь масса 
•ооружевшп квтайпевъ. (Ут. Р.)

— Явоасхве оравятсльстЕо повуоа* 
етъ въ Берлвв* рядъ аарошавовъ ся- 
стены Райта и хомавдвруетъ сюда 25 
<н})|церовъ дал прохохдеви вурса ле*
T*ai* ^Р. Ua.)

ролскоиу общестиниому уррамен:ю;сг*здъ представителей оть пожар-] Два страннычг призрака украдкой 
сл*аовало-бы беэотаагатедьно при- ««хг а*ятеяей Сибири. М*сго съ*в- Встаюгь на страж* въ твшин*. 
нять м4ры къ уничгожвн1ю римко-'йа окончательно пока не аыяснено, Черн*я гь сумрак* вагадкой, 
жающагося опаснаго аа*рька и обе-!**® есть слухи, что съ*адъ будегь,Заводить споры обо мн*. 
sonacMTi жителей отъ страшной созяань въ Томск*. ,
гостьи. Ходатайство о раарЪшеЖи сг*зда,Одинъ чела касаясь н*жнымъ
_О т в * т ъ н а  запросъ .  Въ испрашивается у г. председателя со- Воэдушко-бархатнымг крылом*,

отв*тъ на ааоросг томскаго врачеб- иинистрогь. Покоеиг мирно-безмятежкыиг
наго губернскаго инспектора о м*-| — Ис че эн о в е н ie а р т ел ь |Томигь как* сладостный* вином*,
стност.тх*, ГД* томской переселен»; Щ *• 28 1юля неизвестно куда
ческой районной органмааи1ей проиэ- исчез* артедьщнкъ ctbhuIh Иданской I Ц*дя мои дкевныя рж1ш 
водятся оссопрнвивьтедьимя работы, Сибирской жед*эной дороги ВасаЮЙ, Бвльзамоиъ тихим* забытья, 
зав*дующ1Я районом* отв*тмлг. что Горин*. | Манит* уйти под* с*нь нирааны
оспопрманаател! ныя работы гь теку- Накан/н* Горни* уЪаалг со; В* зав*тный м1рг небыт1я. 
шемъ году за счет* оереселеиче- станц1и Илаяской в* город* Камск* |
скигь ерсдетж* проиэаодятся гь Ку- оолучен1емъ декегъ из* казна- Другой безкрыдый, бд*дноли1си1, 
лундиьскомъ, Зм*нногорском*, Ад-’чейства jtw расчета служащих* и Как* дено1гг бури зноемь пьянь, 
тайском*, Восточно я Южно-Каин- рабочих* и оттуда не вернулся. Как* страстц восторженный и яик1й, 
скомъ, 6арнаул1СК0Н* и Купинсхомъ Принятые железнодорожной жан- Мятежно-царственный титан* 
подройнахг. да|>ма(ой пояяи1ей м*ры к* розыску

К* б о рь б *  с* п о в а д ь -  пока оказались бсэусп*шкыки. Глядит*
в о с п а л е н  1емъ 
на  р о г а т о м *

яег- — Ж у р н а л  * 
с к о -  и н ж е н е р о в *

т *. Сообщаем* дополуятедьныя се*-, **з* печати 6-я книжка .Журнала об- 
д*н»я, по данным* оффищальной ста- тести сибирских* инженеров*», в* 
тистикм, о прививочных* работах* L которое, между прочим*, пом*щена 
против* повальнаго еосовлен1в лег- статья Е. П. Пианом под* наэи- 

HicMb; «Расчет* а*совых* норм* и 
правила составден1л товарных* по- 
*здоьъ П0 в*су>.

— О п о р я д к а х *  н а  жел*а-  
н од о р о жн ых *  д а ч а х * .  На 
странниахъ кашей газеты уже было 
отм*чено о неблагоустройста* же> 
лЬэноюрожных* дач*, а теперь нелъ- 

умолчать о т*х* порядках* на 
;ав*дываю-

с и б и р с к м х ъ  Огнем* нечаян м!ровой.
На онлхъ вышла О чем*-то истмниа-орекраснои*,

оояожси(и, Об* отм*н* смертной 
казни я О расширен{и бюджетных* 
орав* Думы. Коковцов* категориче
ски заявил* Гучкову, что проект* 
пкударсгвенной росггаси на 1911 год* 
будет* внесен* превитедьством* я* 
Думу без* дефяиитв. В* думских* 
кругах* Д0В0Л1.Н0 скептически отно
сятся къ бездефицитной росписм, 
тякъ как* иэв*стно, что гь течете 
четв^той сесегм разные министры, а 
именно морской и военный, внесут* 
ряд* оостанойлен1йобъ аса1Гнован(м 
чрезвычайныхъ кредггговъ на раэдяч-: 
ныя неотложныя надобнсстм. По' 
ин*н1с  одного иэъ видных* членов* j 
думской бюджетной аоммссЫ, стрем- 
лен1е Коковцом свести to что бы то. 
им стало бюджет* безъдефецмта при' 

тасс* неудовдетмреимыхъ нужд*' 
агжетъ безумно-страстным* явл.петса просто игрой в* беэде>1н|

Лащ, 1месш1я адату до 1-го сент., 
будут* приняты к* . ПосдЪ 1 го семг. 
пр1ем* будет* оронэвоют са в* за
висимости от* маЬющихся ваканстй. 
Временным положетя о курсах* вы- 
сыдаются за 2 почтовых* марки по 
7 коп. На курсах* преподаются сд%- 
аующ{е предметы: иатематикв. астро
номы, физика, xumU, мии- р̂адоия и 
кристалвогоаф!!, геодогЫ, Сотеннка, 
зоолоНя, анатомЫ с* гистояог1ей. 
фнэ10лог1д животных*, физическая 
географы, географы.

Т  01А С\1ЭЯ  1Л1АЗНЪ.
— Царск1й день.  Вчера, оо 

случаю дня рождены Его Имаерятор 
скаго Высочества, Наследника Цеса
ревича и Велвкаго Княза Алексея 
Николаемча, в* Троицком* хафед- 
рааьиои* собор*, преосавщснныи* 
Мелет1ем*, еоископом* барнауль
ским*, вгь сосдужеми с* юродским*; 
духоаенаюмъ сокршена была днтур-1 
гЫ, а по окончены ея баагодарстеен- 
нос молебствие о здравги царской 
сем.м. 1

На молебствгп орисутствовадн
г а З в х Л  0 /« раваиюиий губе,ней, член* совета 

министра внутренних* ata* т. с. 
Земе.тьная rUuoTa. Все гуще и,£. ^  Иэ»*кок>- и орсдаааители м* 

гуще населяются переселениван квби- стных* игшвк-̂ еаьсгаенных* и обще-] 
нетск1я земли между сс. ВылрмхоЙ и ст/^нмьх* учрежденШ.
Швмонапхой, ЗмЬиг^огорскаго у*эда. | Днем* нъкоторые аимоелвлгдьцы 
Оседают* по преимуществу эспхты.; украсили свои дома нац[ональными 
Они берут* эехло на перебой и не фда{ами, вечером* около эдан1й прв- 
смущаются брать даме неудобный! мтельственнмх* учрежоен1й зажжена 
зенди на равных* усдов1ях* с* yao6-Uyj|3 иляюиинаи1я. 
ной. I — Парад* вой с к ви *. Вчера,

Озера и небодьш1я бовотца эсток-1 qq случаю дня рожден!я Наслеаника 
цы умЪют* быстро превращать в* Щесаревнчаи Беамкаго Княая Алексея 
олодородную почву и устраивать Николаевича, мл плацу, въ лагерном* 
цветущее хозяйство таи*, где ста- рмоюдожеши томских* войск*, со- 
рожмды совершенио забраемвалн j быао молебсПе, оо оконча-
асмлю. и1н котораго состоялся церковный па-

Огъ большого маодыва переселен- |рвл* расподожемным* въ Томске ча- 
цев* арекдатороа* cjMeaeMM клбм- суям* войск*.

воспалек1я
ких*. Пряаидкн произведены •* г.
Барнауле—241 голове, в* Барнауль
ском* уезде: в* 3 сел. Титовско! 
воя.—423, въ 7 сед. Верхне-Чумыш- 
осой РОЖ 2270, в* 3 сел. Швдрин- 
ской ВОЛ'—3075. в* 1 сел. Пав;юв- 
ской вод.—178; в* Зметюгорскон* 
уйаде: въ 3 сел. ЧарышскоЙ вод. —
987, гь 3 сел. Ново-Аяейсхой вол.
1190; въ Бгйсхон* уезд*: на вн«о-̂  них*, которые созданы 
куренном* завод* Платонова около г. Ж.-М.
с  Сокояьскаго из* обшаго коли- квартир* на дачах* и не-
честаа 288 г.-прнвмто 182, за асе «'««>. ачмело претенаептогь на них* 
время ЭОНЭООТ1М на заводе пало оке- «з* среды ж.-д. служащих*, обык- 
до 40 годов*. иовенно, всегда превышает* яхъ ко-

— о  Королев ск ой  бога- личество, т*мъ ве менее какимь-то 
дельн*.  По поводу помешенной Образом* нвшлись свободиыя пом*, 
эъ л  156 нашей газеты в* отдел «енЫ. в* которых*, под* оокрови- 
Mtcnioi хроники заметки «В* Ко-|Тельством* вавевмв.. свободно оби- 
роаевской богадельне» врач* 1.и.твют* лосторонн1еяюд|1. 
медиц. учветка г. Томска Н. Г. Гинз- За сезон* не раз* ороисходялн у 
берг* прислал* в* городскую управу йачников* с* г. Ж.-М. яниименты изъ 
письмо Письмо это вызвано нрось- ^  *-’Д- яоаогь. Под* час* (неаоб- 
бой смотрители богадельни и неточ- Р****' 1̂ок*чмо, в* тысле распояо- 
ностью. якобы, передачи гь заметке асешя духа г. Ж.-М.) ему не ваблаго- 
Ч1СТИ речи врача Гмнзберга в* за- разсудмтся почеиу-аибо разрешить 
седанш врачебко-сакитартго сс«ета покататься дачникам*, и лодки сто- 
12 1юдя Содержан1е висьма стед/ю- иногда совершенко свободными, 
шее; <10 1юад, в* 5 час. вечера, ко В* конце котимп. дачники аынуж- 
■не на квартиру явился смотритель доложить об* этом* г.
богадеяини и заявил*, что одянъ из* н*ча*ьника дороги,
призреваемых* и* богадельне, Куз- Cotcb г. Ж.—М. ооса* этого не- 
нецовъ, спит* вторые сутки, и что «*««- Ллчникм рааоваяись... но
у него, смотритела, является сомЛ- недояго. «ВмушеЫе» инженера А. А.

находится ам этот* вризре- '̂ *̂*̂ *®̂P**t Ю1дныо, не имело воспи- 
ваемый старик*, вообще совсем* «тельнаю дначен1я аяя г. Ж.-М. 
дряхлый и безпомощный, в* состоянм Грубость и иеЛвсество его в* обра- 
детарПн и следуетъ-ли его вообще «««Л» с* ичимкамм остааись такими 
трогать и буют. Заехав* и* бога- »  хулаганских* выходок* шкяк>- 
дедькю часов* въ 7 вечера, я за- читеяьво. А върезультите этого ему 
стал  К)анецова еше живого, а не недмекомъ будущем* прядется, 
мертваго, как* сообщается гь газе- »*РОятйо, выступить пред* лмцок* 
те. Означенный Кузнецов* лежал* пр»»осудЫ в* кячваЛ ответчика за 
на краю кровати на Лвомъ боку, xiO'eme Н-тмлетняго ^ ч м к а ,— 
причем* большая часть левой подо- родственника дачника г. Шиыгеяь. 
вины тулоаиша и лица оомйщааись Кстати, кагь-то странно ороиз- 
въ узком* пространстве между кро- мдитсв уоаата .а подь^ванЫ додка- 
ватью и стеной. По моей просьбе, ** 20 коп. »  час*я деньги без*
Кузнецов* при поюошн восторон- всяких* квитаишй повучвет* то сам* 
них* быв* перевернуть на спину, г- го е.а жена, а иногда даже
причемъ оказалось, что Кузнецов* й*в». -
находится уже въ предсмертной вгв.| кажется, что усграаа«и1ю до-
н>л, пульс* едва прощупывался, слЬДОвало пресечь все эти
ханье было хрипящее, больной би.ть | 
без* соз.'Ибя. левая половн|« лица ~  "

Сокрытомъ в* тайне роковой...

И до раэсвета неизбежно 
Стоят* на страж* въ тишине 
Два духа—Кротк1й и Мвтежный,
Въ безмоявных* спорах* обо мне.

1
ЦЯТНОСТ1. в*  самом* начале четвер- 

(той cecdH гр. Уваровым* и членом*! 
I Лумы Розановым* будет* внесен* в*! 
'Думу запрос* о деятельности iepo- 
монаха Haioxopa в* Саратовской гу- 

|берн*н. «Рус, В.»

1.-Петврб]1ргск1в высш1е курры.

Укаэъ Синода.

BcafeiCTBie прижат!я  к* crtH* 
была отекшав, особенно левый гааз*. 
на туаоама;* с* левой стороны Сит 
провежни. Через* 7 часов* Кузне
цов* умер*. L̂ TOT* случай был* сооб 
шен* мною во врачеГно-санитарномъ

Пв пАДбду уднчнагв  вев*-
nieui*. .1иинь, 1.вгар.«я аринуждены 
воаврвщаться доной аъ коие(гь Нечвекчой

И. Тачаловъ. , С* сентября месяца въ Петербурге, 
в* помешен1и бюлогнчесхой двбора- 

•TopiH П. Ф. Лествфта, открывается 
новое высшее учебное заведен!е— 

|СПВ. Высш1е Курсы с* факультетами 
общеобразовательным* и слец1аль- 

Спводоиъ, кааъ nepe.iwr* «Нов.|к|,мъ. Основной задачей' этого уч- 
Вр«.. рвэославъ епвриааьаымъ в». i является устранем1е одного
иереям* ухвзъ о irfenoicb ряд* к* из* весьма существенных* недостат- 
ропрштхй дли бавгоустроаства жпз- хоть современной высшей школы, ко- 
вв въ жояскихъ монастырях*. yxiSTb TQj^ ааегъ лишь спенииьныяананЫ, 
представлаеть бооъшоа пвтересъ обшаго высшего о^^ззовашх.
бытороиъ oTDomenin, потому *тго | резух4,татом* чего между средней и 
росуетъ обстввоБву а;иавп въ со* высшей шкоаой яваяется ничем* ие- 
в^монныхъ обитеояхъ-Таяъ, ааоря-!звпоаненный пробел. Пркэнавия 
м-ерт., овв.1ыоавтся, птовъ асовскйхъ||п>резвычаВно важное значея1е обща- 
мовасгаряхъ въ ущербъ духо8выхъ}^о образованСя в* высшей школ* не 
подвигам* твкъ уваохлютсл жотвб-| только для развитй), но и как* сред- 
скамн попечвшами и отдак^ ото.ть- ство, способствующее 6oa*e оравиль- 
ко времевп разаынъ вввнтхямъ длл [ ному выбору учашикисм своей сое- 
хобыван1я се&б средств*, что поз-j ц1ад|и{осги, учредители Высимп 
во.тяють себЬ для зт х ъ  аввят1й Курсол именп П. Ф. Лесгафта ввелм 
уклоняться отъ uocbmeaix аврко»*|аъ учебный план* Курсол особы! 
выхъ 6огослужвн1й.ДобЕпавмыв aim I «общеобразовательный факультел», 
сродства пдутъ еор4,дховй npio6pi-,c* двухлетней программой, в* число 
Teaje предметов*, вовсо ветребую-| оредметовъ препояаван1я котораго 
шнхея въ ховвстырской хиавн; ав включеш следующ1я ]кауки. матема- 
iBMXoHie въ хвльягь дорогой об-. тика (аектора—ороф. Бауман* и
стяеовкп, ва украгаев1е кел1Д пред- Каргянъ), физика (проф. Боргман*, 
метвкк овмонастырсваго быта п иа11оффе, Алтухол, Титое*), хим1я 
одежды, веоодобающш моаашаскоА [ (проф. Байкол, Лещенко), иинера- 
евромяоотк п простоте. Въ укаа^ аог1я (проф. Фсд<чюп), астроном1я 
обращается ввнмав1в коввотырс«1Хъ|(Н. А. Морозол), геоноНя (акал, 
вастоятезьввцъ ва то, чтобы, про-1 Чернышел, Преображенск1й), анато- 
вхмал въ моаагтнрь соотеръ про-!и1я и шетолоНя' (д-ра Крвссуская и
стыхъ н веобраэовааыхъ, ок* аабо 
тнлпсь объ Егъ духоваокъ н врав- 
ствеяаокъ просв'Ьщешо н нопашо* 
скокъ BoeutDnaaiH. РеЕомавд)*«тся сп- 
водой* для впоюшь, желающих* выс
ших* аскетвчесЕнхъ подвигов*, 
устраивать аов.талехЬ от* иовасты- 
рей окпты. гд^ бы ове, освобожда
ясь оть жптеЙскпхь попочевШ, ио1- 
лп пребывать вт. боэиштн я уоди- 
аевш. Въ веду крайпо тягостииго 
положенья иооахаоь и послутняпъ, 
посылаеких* для сбора подавшй ва 
ноаастыра а иыауцдоииых* жать 
оодоогу в,дали оть своей обвт<мп,

особенно от. раонЬ «ехду Саядгг- 
сьой N Тверсквй. Не протвжевм этого 
кваргаоХ, BV дяяно: врекч пронзьодхгсв 
вошгя;е оояоткв двропг. от бокшгь ея гь

совете, к а л  мллюстрашя л  общему л* И1вале**м вучи каккя, часть
сост«и1» Корсикой 
Санитарное cocrouHie богаЛльым

нето«ъ земля, естественно, начали все 
болЬе и боЛе дробиться. На таких* 
небодьшвл клочках* «паруелаал», 
по сравнен*» съ прежним* земеяь- 
ным* простором*, могут* ужмпхя 
только трудолюба ше. сь более ан- 
тсна«вним* хоэяНстъом*, эстонцы, си- 
баряки же, лривыкийе к* былому 
■potTopy н хищному экстенсивному 
хозяйству, чувствуют* себе череэ- 
чуръ «стесненными» и крайиа недо- 
сольными.

— H p i e a a *  реви з ора .  28 
{юля приехал л  г. Томсл чдел 
совета главиоуправдяюшаго зенле- 
лел1е л  и землеустройством* помощ- 
нил начал1КИ1(а гяаанаго переев- 
аенческаго уораалешв Бафталовск{й 
аяя peBBSiM крестьянских* и пере
селенческих* )гчрежден{Д губернии.

— К* в о п р о с у  о б *  о т к р ы-  
т1и в ы с ш и х г ж е н с к и х г к у р -  
COBV К ал нам* сообщают* и л  
достозернаго источника, г. попечите-

Услыхал, что л  Уссурийском* кра! лс|гь учебнаго округа отораиека л  
«даетсв жного земли», мноНв а л  мвнистерстзо народнаго просвеще1йа 
них* едул туда бежь проЛркв сяу* на эти л  днях* тсаеграмиа л  хода- 
ховъ, искдючитеаьмо оомгяясь на тл1ством* о скорейшел разрешен1м 
письма оттуда эеидякол. открыт{в курсол. Если о т Л л  бу-

Теперь ВТО пересеявн{е л  УссурШ-' д ел  получел л  течеЫи баижай- 
сюй край оришмаел очень аамет- шил 2 медеаь, курсы открываются 
ное, усиленное двмжен1е сстеснеи»|гше л  текушел учебном* году, хо» 
НМЛ» KpecTuiHV .тв бы с* некоторыл заооздаи1емъ.

PocciAcKie выходцы вытЬсняюл на- — Въ м у ж с к о й  г у б е р н -  
шмх* старожнвол, а эти посяедн1е' с к о й г н м н й з 1и. Пр{еммьи экза- 
идут*, л  аою  очередь, вытеснять ис«ы л  мужскую П1мчаз1ю будут* 
кого то в* yccypittcKifl край. {исключительно л  первый класл, а

(О. В.) | л  остааьные классы за неиме^йел 
Циркуляр* о выставках*. Ом-]вакансий не будел. Порядол экза- 

схим* отделом* сед. хоэ. общестм менол сдедую1ц|й: 9 августа руак1й
получено от* лепартамента зенлеЛ' 
я{4 циркулярное H38*uieHie о том*, 
чтобы с«х. общества и эсмства, ус- 
тр«и:аюш«1 выставки, свои холвтвй- 
стая о пособж выставкам* возбужда
ли за IV»—2 года до яхъ открыты.

Ходвтайспа о денежных* награ
дах* ьш кустарныв иадедЫ саеауел 
напраолять 1«епосредственио з* от 
деа* сельской эконошм и с*х. ста- 
тастики. . (О. В.)

По-ездка депутата. Выехал из* 
Тобольска !■* Тюмень м далее оо 
железной дороЛ л  Головную степь 
член* Государственной Думы Н. .1. 
Скавоэубол. (СХ JL)

С* л1исс1онерскдго съезда. При 
открыт1и лездв apKieoHCKOR* МакВ' 
pi! произнес* речь на тему: «паствы 
ниого, а делателей мало». Для соэда- 
ия кадра бэдее подгоюалскинхъ и 
способных* деятелей MHCCioMepcKaro 
деля оратор* высказался за учре- 
жденк ииссюнерскаго внетитута.

(Сиб.)
Находка рад1я. Несколько opie» 

лдашихъ аэ* Нерчнкскаго уезда кре
стьян обращались л  одному м л 
вгоживаюшил лъ Чите инженерол 
с* драгоценн:-й находкой—paaieM*.

(3. Н.)

да. сисьм., 10—русски яз. устн.. 
11—ариеметнка иисья., 12—Зак. Бо- 
ж{Й и 13—ариеметика устн. Начало 
всел экзаменол л  9 ч. утра Пе
реэкзаменовки ддл лоспитанникол 
гямнаэ1и назначены тоже л  9 по 13 
августа вкдсчитсльно.

— В* р е а л ь н о м *  учили-  
щ е. npicMHbe экзамены л  училище 
начнутся со 2 сентябри. Заият1я пред- 
содагаюгь начать л  Ю сентября.

П ркл прошешй для поступающих* 
до 1 сентябри.

— Выставка ,  устраиваемад об
ществом* садоводства, будел поме
щаться л  цирке Стреоетова. Выстав- 
л  откроется сь 5 сентября и пго- 
лолжится не MCHie недели. Заявле
ние сь подробной описью экспонатол 
должно быть предстаадено не позже 
25 августа. Пркм* зксоонатол нач
нется л  1 сентября.

— О р а с п р о с т р а н и т е л я х *  
чумы. Говорил, что аа последнее 
время л  Томске заметно размно
жатся крысы и что ддя борьбы сь 
ними абсолютно ничего не предпри
нимается. 0* ыиу же тою, что л* 
настоящее время л  РоссШ появилась 
на люди* чума, расаростраиитедянн 
которой дядяются крмсы, нашему го*

крайне неудовдетворител'но. бога
дельня переполнена пряэреваемымя 
старика-1и, большинство коичъ хро
нически больны, я нм* место ве л  
богаде.тьие, в л  больниц!: ухажи- 
ваюшаго персонала почти н ел , и 
MHofie старики ■ больные безпомош- 
но вадяютсп л  собственных* экскре
ментах*, покрытые паразитами л  
Г0.10Ш до ног*. При таккл уело 
etax*, случаи, полобные вышеприве
денному, неудивительны, а вполне 
естественны и ааже неизбежны».

Такмл о бра ЭОЛ, этивгь оясывол 
Н. Г. Гянэбергь снова подтяерждвел 
невозможно безобразное состоян{е 
Корояевской богадельни. Что же ха- эти^усгт^«-1к  
сается того, что врал застал Куа-| -  Н^оака.  
нецои л  предсметной агон{и, а не 
умерш»*, л л  сказано л  заметке, 
то, насколько помнится, л  засела- 
нЫ врач.-санита|Ж. совета Н. Г.
Гикэбергь говорил о коиствтарова- 
ти факта смерти Кузнецом. Въанало- 
печной заметке л  газете «Саб. От
голоски» точно также указывается 
на это.

— Хозяйственный построй
ки же лезнодорожников * .  Уп- 
равлен{емъ дороги было замечено, 
что железно-дорожные служащк очень 
часто самовольно, без* техническаго 
надзора, возводят* раэднчныя построй
ки и л  разнлго хлама и т е л  обеэо- 
бражимюл в я л  CTBHiUfl и линей
ных* пунктов*. Ввидуэтого начадьнмл 
дороги приказом* за Ай 191 строго 
предписывает* всякаго рода хоэяВ- 
сленныя постройки по лин1и дороги 
сооружать лишь только сь разреше- 
н1я качадьникол участхол пути.
Б ел этого разрешешя все постройки, 
воэведекныя сдужашвми самовольно, 
будут* разрушаться л  двухнедельный] 
срол, Содержан{е скота и птмц* 
сдуждщнл разрешается лишь

количестве, необходимом* ддя 
удовдстворен{я сьоих* потребностей, и 
при ycaoein если агмвотк1И не будут*
будить л  полосе огчужден<я. Чи- С П И С О К Ъ
стота дворов*, понойныл ям* и т. 
п. должна поддерживаться средствами 
сдужащкл, л  противном* случае 
посдЬднее будет* оромэаодиться сред
ствами участка пути за счел винов
ных*.

— Пожар*,  около 3 часол но
чи на вчерашнее число произошел 
аожвр* в* усадьбе мешанин Брилл1- 
аытшиковой, по Магистратской улице 
№ 32.

Причина пожара пока точно не 
установ.1ека.

Огкел уничтожены поднавесь, ам
бар* а конюшни. Во время поипра 
обгоревм лошал и корова.

Убытол от* пожара пост не вы- 
ясиел. Где застрахомны сгореашк 
□осгройкм,—неизвестно.

— С ъ е з д *  п о ж а рн ых *  дея- 
те  вей «О. Т>. передаел, что ьъ 
авгуое. с. г. ^сдмйагаатся сомать

а также а л  воду ыобдагоарит1Ыхъ 
иер\хБО DocT^oToift о л л ^ ы в в и Ь  

S  0 ^ - - “ исьястырското П.Д-
1Ш «обеим вежяу Солдат-1

правлев1е сборщвц* нвъ монаотн- 
peS. Неэаггасяиа оть азжгЕоляаго, 
л  целях* схореОшвго устравепш 
с е Ь л  указАвныхгь вварааидьиофгсй 
л  хаиекях* обнтвдих*, првхаага- 
гаетса сиврх1альпы л преосиящт!- 
ньогь провввесто ч{*сл посролотво 
особо благоаодежних'Ь д а л  по охъ 
выбору тщаюльвос обед^овамм выу- 
треввяго яхъ быта, xouI ctdb в ка- 
плталотгь U объ обсдедовозшокъ, а 
твкжо об* выехшшл быть оъ оъ1 > 
сторовы расаоряж еамл л  блдгоу- 
отроевтю моыастырейдоивствсвягЬй- 
шеит соыоду.

. TpvTyoru гь втрм* ра'Усме восто'.ь- 
яо В.10ХИ что доже ври иа-жчиостя осв*- 
BlCrtfA ГЛИЦЫ—по ИИВ* иеобходмяо П90ХО- 
детъ съ «обетяюй всторакностьо.

— Жя л о в ар я бо ч их *  Сапожммкъ 
г. Грккипич*, птсжнвлюомй по Гоголев
ской у.г, в* д Л 45, CBCUI0M* съ редвх- 
1ДЮ жалуете*, что на днях* о л  съ тсва- 
рищаьн орхшел гь сад* «Буффь», игь 
котораго былъ аивед«иъ дежурмыиъ оьО' 
додочнымъ бел BCIKKX* осиов&шй. Пред*- 
яваеквие входные бк-теты охолодочны1гь 
уккчтожени. Попутно ГринцеЕичъ просил 
раэъясннть: гдЪ можно отдош1угь и про- 
вести вреия настсровоау чеяовеку?

— Алтисамитвр{я. Нояъ холуютс», 
что крсидеямо—суя'счное заведевк Л. 
Ф. Фмшннхъ, поиешоющетс* по Кондрать
евской yjb, въ а  М 7 Я, содержится .чреэ- 
вычойно гршю, райочх соегь л  несгер- 
слой я для мвготоелея1я сушехъ воая бе
рется чяь Ушайхм. Невбход1 мо дефмты

Въ одяол и л  вож*- 
щен1й лона Т—ва (кчатмиго xtua кто-то 
«тавклъ кврмаиаме часы съ цепочкою. 
Чвгы хранятся л  рехашои.

Д н е в и п  вропшсствШ.
— Ма л ьч ик и—в о р в юк  и. 29 

1ЮЛЯ, мальчики — Иванъ Жукневнчь и 
Лдексвндр* Ермолаевъ оохитили черевъ 
открытое окво гавртнры Тихонова, по 
Прмбрвженсной уд д М 83,—скатерть, 
стонмьстью 12 руб., но ккорЬ были э»- 
держаиы. Жункевмчъ. не нмеощШ род- 
стсеннккоп н аваконыл. иогущмхъ 
взять его напопечеше, содержится при 
полицейском* учветке, в Ермолаев* 
дань иа лооечеме родителям!,.

— Того-же числа, вечером*, мальчик* 
Иаанъ Сергёел, 13 л., покушался иа кра
ху вещей мл дока .*# 9, по Соляной пло
щади, но быаъ аадержанъ п oropaejeirb 
л  3 ВОЛШ* участок*

— Протоколы за безаатеятнув 
тайную торговле окртными нашпками 
состадтеии ва Ек. Будаеау к кр-ма Сер
гее Гувееяа.

Сегодня:
— Те а т ръс ада «Б у  ф ф ъ». Спек

такль. «Шалости Ивама Мироныча». - 
Нач. аъ 9 ч. веч.

иедоставленмыхъ телеграмм*, лоступвв- 
шихъ въ Томской поэтово - телеграфной 

конторе за 281юля 1910 года.
И л Сарнауда, Васильеву—за непрожн- 

аашемъ: Кургана, Демидову—иерозыека- 
нкмъ; Тюмени, Иванову—откаммъ; Арма- 
аира, Свкдаинскоиу—выездонъ; Благове
щенска, Томашкевичу—выездом*; Чедя- 
бииска Брж, Трофимову — неполностью 
адрес в.

)Кадехък!п федъешок*.

^айны воча.
Едм ни доже утомленный 
Склонюсь горячей головой.
И мрак* тиинствешю-бсздониый 
Смпш ел пределы ям о  мной,

Изъ тисков юовика.
Квнцеияр1с1 Гос. Думы составлена 

во время деткмх* каникул инте
ресная .справки'* о ход* д1л  л  
Думе 33 истекшую третью сеа{ю, 
сь 10-го октября 1909 года по 5-е 
(юнх 1910 гоп. К ал  видно иэъэтой 
справки, аравительствомъ внесено въ 
Думу л  течемк третьей сеа1и 700 
законопроектол; кроме того оста
лись ке^аэсмотренными со второй 
ceccUf 202 праительственныл аико- 
нопроекга, и возвращено Гос Сове
том* л  порядке 49-й ст. оял за- 
конопроектоагь. Всего раземотреио 
Дуно1 л  тсчеи{е Т1>етьей ceccin 720 
оравмтельствекныл законопроектол; 
■э* этого числи принято 429, от- 
клоиено 20, возвращено обратно 
министрам* по их* просьбе 35 и 
остаются нераасмотреннымя 236. 
Характерно, что без* аалала 200— 
300 не^оэсиотренныль звконопроек- 
тол  не заканчивается ни одна дум
ская сесс(я, в законодвтедьныя лред- 
аоложен1я членов* Думы лежат* 
пол сукном* целые годы. Въ тече
те третьей сесо'и депутаты ьъ ио- 
рядкЪ эааоыоватедьноЯ иниц1ативи 
внесли 28 ароектоаъ. изъ которыл 
по существу не раэсмотренъ еще Ш1 
одел (два проекта, л  тоиъ чясвб 
об* отмене черты еврейской осед
лости, не оерелны дгже л  комис
сию). И л  числа оставшихся 236-ти 
нераэсмстренныл Думой законо- 
оросктол готовы лслуш аЫ ол об
щем* coOpaHiH Дуны только 39 и на- 
ходлтса на раземотрети комасс1и 
197. Мераземотренных* Лумой за- 
просолчислится 40,илкоторыхъ 10 
не раземотрены даже коиисс1ей оо 
зап осал . Кроме того л  течен1е 
cecdH Думе аредстоил васдушать 
объмснеЩя правительства по 15-ти 
запросам* и разъяснения министрол

Бутыркил), aooaoria (Метальниковъ, 
Давыдов*, Алтухоа), физ>ояог1я (проф. 
Паадол, ки. Ухтомск1й}, ботанима 
(аки. Бородин*. Рихтер*, Зиноем), 
eaxTepioBOiUi (0иельанскН1). ист. 
фняософ1а (ороф. ЛосскН), психоло- 
11я (проф. Лапшил), сравнитсльчим 
пемхолопя (ороф. Вагнер*), оолмти- 
ческав экономш (проф. Тугвн*Бм- 
ptMOBCxU), энимклопед1я права (проф. 
Летравсицк1й, проф. Гредесхуд*), го
сударственное право (проф. Гсссел), 
всеобири ястори (п { ^ .  Тарле), все
общая литература (Коганъ), соцкию- 
г1л (ороф, Максил Ковадевск1й) ис- 
тор1я нскусстл (А. Бенуа), нсторЫ 
музыки (проф. Кадь'чрисо9аи{е <проф. 
Мвтэ). гимнастика по метолу Лес- 
гафта (Лвэнсръ, Теренина). Лишь по 
охончан!» обшеобраэоватеаьмаго фа
культета слушатель, успешно сдав- 
ш1й соответствуюш{л исп1итанН, мо- 
ж е л  поступить на олин* а л  сде- 
дующнл 4 - л  спец(ады1ых* факуль- 
тет о п , по своему выбору: фияко- 
иатематическШ, юридическШ, исторм- 
ко-фидологичеств и оедагогическ1й; 
иинимул преиыванш на каждом* 
я л  нить— 2 года, об-ьем* преоода- 
ванЫ унмверсвтетск1Й. Важное место 
л  программе курсов* отводится 
практическнп sauHTtaM* по е с е л  
отрасаял знам1й, для которыл 610- 
логически даборатор(я ороф. Лес
гафта орелостамла свое учебиыя по
соби, лаборатории, музей и пр. На
чало аанатШ—л  сентябре 1910 г. 
Плата за слушвще аеки1й—75 руб. 
лъ год*. Прошен1я и справки—СПб. 
Актюйсюй Ир., 32. Личния объясме- 
ки—тамъ же по понед^льникал и 
пятницал о л  5—6 час. в. Неяиею- 
ш1е сш а ети ь стл  сред.-учеб. л в е -  
ден{й принимаются волкнослушатсля- 
ми. Обязанности директора курсол  
n{>Mttsub на себя ороф. Максмл 
Максямовял КовалевскШ. П {иседа- 
тель оооечитсльнаго совета—Н. ]}. 
Дмитр{ел-

Новочврнасеше частные высш1е 
Mieucuie курсы.

{j^OHCKoro об—30 свлйЛ сЫ я аысии 
женск. оСразоаягАю.)

Въ сентябре 1910 г. открияяетец 
естественный факультет*, олан* эа- 
няп'й расчитан* кв 4 года. Учебный 
аерсонв.'1*соста&лень, глав, образом*, 
и л  профессоров*, доцеитол я пре
подавателей Алекс&свскаго Донского 
оолигехническаго института. Ка кур
сы прккипаются лица не моложе 16 
л е л ,  окончигш1а курс* жемгких* 
гишваз!! ми»—ва иародн. просвеще- 
тл, П1мг{аз1й и ииститутол ведом
ство Императрицы 5̂ др1и, епархкл*- 
ныхъ >чи.тищъ, а также других*, 
раякоэнвчашил съ ними учебных* 
эаведен1й. Вольнослушательницами 
принимаются и лица, не пмЪющ{я 
см1дете.пств* и аттестатовъ об*  
охон'чаитн укаъакныл учебных* за -  
веден1Й, но обладаю1д{я соответст
вующими познан1Яии. Жслающтя по- 
сту.'|итька курсы подаить о  т о л  
орошения на имя директора (Ново- 
черкаскъ. Московсля ул., 44). съ  
придожен{емъ аттестата или свиде
тельства среднягэ учебн. заведен!в и 
двухъ почтовых* марок* алт заказ

HoBKTeiHKsecKie курсы.
Агроиомическое отде.1е«{е 

С-Пвте|Н1ургсквго Общества Народ
ных* Уипверситетовъ.

Пережниеиый ванн иовектъ характери
зуется оодъеиоиъиитереса шсрохяхъслоел 
русекяго общества л  гмгиоЯ ограсви 
народявго Х1'зяйс7ва-сгльс1г1>̂ - :Дст(си- 
НОЙ ороиышлемностм.

Квтересъ этот* обус.1овл;1игтся л« 
тодьхо довинирующеЛ ролью сг.1ьс>аго 
хозяйства, во и теьи э«ояояячгсп1ии яв- 
jctiiBMH л  жизни страны, изъ «oropiix* 
гввгаыиъ ввлвстся необхоАиимть opucoo* 
соблев:я иелкаго врестьвнсквго ceji-CBiCh 
хозяйствеиквго проивволствв к* новым* 
квпмтя.1йстичесю111ъ <рориал.

Твпя эюноюпес>1|  плена вихвваи не
обходимость агрономической Bououuiceib- 
CXRM* хоэвеванъ, кал со сторсмы прв- 
аительства, тал и со стороии эсчетва я 
частных-* обществеаныл селъснокозяй- 
ствеивыл оргааизащй-

Осущестаяем1е агрономнчесхнх* Mtro- 
opiaTtA на обширной шощадн нашего го* 
сударегБв Tpeej-en громаднаго HanpH»:tHiH 
агреяоанчссккл сил*

Агрономы требуются при мобшваащи 
аеие̂ ьиой собственноети, при оргв;изащн 
и осущестжкшм переселенчесхвго дела 
при оказами агрономической и эконом»- 
ческой помощи эеистяакн.

Удовдетворен>е этой лотребиости в* 
спсц1ахистал агроиокахъ, созданк кадра 
работников* л  этой области—вол вида- 
ча г.ереживаемаго сельехохозяйственнаго 
момента.

Жеаая врмдтн на помощь аъ этоа* на- 
opaaaexiM, Политехвмчеаое Курсы С-Пе- 
т^уггсхжго Общества (кродиыхъ >нм- 
верентетол сь осени 1906 г. органпзом- 
лм Агронимачесхое Отдедсне, ставяше* 
саотй цЪлью оодготовку деятелей въ сб< 
ласти седквого ховяАстаа, л  пчестве 
аомощш!кояъ агровоиоаъ, слецкоаисгол 
и ннструкторол по риоичвыяъ отра 
сдиъ сельскаго ховайства.

Прокожде1Пе курса Отдеден1я распадает
ся ва 8Vi года, ордчел 1юследяж 6 мй- 
евцел слушатели прооодял ва ферм* 
Курсов* въ пракгмческ.|л заивти.хъ м 
л  выаодяекн наушой работы

Лекит иа Отдгедети читаются вечеров* 
съ 7'/» до 10''» ч., чтен>е легц1й сопрмож- 
даетсв практическими закят1яин въ .табо- 
^тор!ч и каб«1нстахъ, я также зкск>-рс1ями 
л  Образцовы* хозяйстаа и др. се-исхохэ- 
мйстведмыя учреждппя.

На Отдеди1н проходятся е.тЬдующЬ 
аредметы: Хмчж, 1>иамкз, Политическая 
Экоиом{я, БОтамик̂  Зоодог1а, Мат imtm- 
ка, Мивералопя м Гсоаопя. Метеоролопя, 
Рвеоваме. Гсодеягя, Эятомолопя, Фитопа- 
TOaoria, MnKp̂ Djiori*, Амалмтичккая хн 
мы, Лматомм н фазкиопв жиаотиыкг, 
Почооведе1йе, Сельско-хо>яастагяш1Я э«о- 
BOIM, О.вьск»-хозяйстасякая хиша а ана
лиз*, Земпед{|Л1е. Зоотекий, Орпюмшип 
ннета. Селс1№хо?я( стенное шаммаовв- 
оеже, Молоччес яомйствв, Лесиос xviaA- 
ство, Седьекснхсзяйстиемагов бухгаатертя, 
Общсствемная arpot»OMi<i, Стректельиое 
сельско-хвэчПственнее хскуссгве. Огород- 
иичество » садововстао.

Курс* всел пре.аметолсрехип1-чс11ду 
вурсоиъ средиихь и висыи.хъ седьтч'-тн- 
зяйстьемвых* зоведев!!.

Плата за сдуи>ан1е ueiniii) 60 руб. л  
тол вн«нтея 09 семестрами За заня-пя 
Л  мборатор1н 10 руб. 1> год*.

На Агроиомнческое Огде.те>11е прмндма- 
ются ли<п, киЪощ1з сридАтельства или 
обнару«наш1я гзотгвтствуо1‘1>ч cio.tHaiOa 
л  объеме не меЛе городсхнл j'lx- 
лмч*.

Лодробоыя свЬдежя. а также просран- 
мы аысы.̂ тютса со ooMt.
Адрес* двеправскг.СПБ. Гагарп.-;мк, 16

т р е л  вопросам*. И л крупных* него ответа. Для лил, не пхею-
законопроектол мзакономтельиыл 
opeaooAO'uceHig готовы къ раэснот- 
рен1ю л  обшемъ собрачш Думы 
проекты: оО* олЬтствеимисти яодж- 
мостныхъ лиц*, сооружены кании- 
звШи л  Петербурге, нориалщомъ 
отаыхе ремесленныл сдужащил, 
иачадьныхъ училишал, объ уголов
ной огиетстииностн аа восхаиеше 
преступных* деян|й л  печати, о на- 
слектвенныл пошдаиал, острахо- 
тяЫ рабочил, об* кхдючительнол

шихъ права жигелъстеа п  г, Ново
черкасске, курсы такового не азюгь. 
Плата за слушан1е лекшй, 120 р. въ 
говъ, вносится по оолугоаЫмъ вое- 
рел. Вольнослушательняцы, жедаю- 
щм изучать лишь некоторые пред
меты, платят* эа подугод1е вперед* 
по расчету и л  5 руб. эа годовом 
чал яекцШ и по 8 руб. за годоэой 
час* практичеелл занат1Й. При 
орошенщ просял прилагать плату л  
слушаме лекцШ за 1-е аолугоа!е.

mw3\ib.
Циркуляр* о процентной норме 

Министр* нар. проел, разослал по
пе <ител«яъ учеб, округол цвркулял. 
которыл сь настуоаюшаю учеб, уста- 
ндвяияливаются слевуюш{я услоыя 
apieua еереел аъ сриче-учеб. эаи- 
ден1я: Л  учеб. зааленЫх* сь пресами 
прав.,амкржимыл на счел обществ. 
учрежденЯ или част, лицъ, серей при
нимаются л  соблюдеь{сл установ
ленной нормы по отно'шешю к* об
щему числу виол принимаевых* л  
данное учеб. завелен!е впредь до то
го времени, копа кончал пожый 
курс* те евреи, которые 6yiyi* la- 
ходитъся л  зааедвн1и къ начеку бу
дущего учеб. rOia, т. е, л  теченк 
8-ка л к л  ава гпннаэтй и 7-мм лел  
ждя ptaabKHx* училищ*- По истсм- 
н1й Э1НЛ срокол процентная корма 
должна буаеть мсчяслктьсв по отно- 
шеи1о л  общему числу учащихся.

(Ут. Р.)
Къ уб1йству доктора Аганвлова 

Ьсе обстоятельства убийств уже рас
крыты, и уб{йоы арестованы. Все де
ло теперь оредставлается л  следух>- 
ш ел  виде.

Почти гол тому НМ Л >*битий те
перь доктор* Агачатол уялтл 14- 
детнею д6еочкуДод>ханоеу.Н1ско:ь- 
ко времени свустя, Долухаиоя ruiuai 
эамужъ эа ггехоего Марлросвн:а. Лич
ность последялго мало икгереспа 
Он*—большой неудачкял, учмдеч л  
фельдшерской школе, курса «е коч 
чил, хотел попасть л  униэсрси 
теть и тоже не попал*, но просол- 
ж вл носить студенческую форм/. 
Жеиишмсь, Теръ-Мвртиросиигь уа- 
надь тайну жены и немеяяенпо пс- 
саа.л своей теш% nitcuto, найдеичое 
теперь у иея при обыска. Соаержанк 
его, орн5лиз'.1телно, сдедующее:

•Баша дичь три месяца том/ >а- 
задъ лишена иемнност.-. Я требую 
КАИ , платил мне 2000 р, ила я начну 
скандал».

Неизвестно, упатиаи ли Те;*-Мар 
тиросьицу требуемое, но онь продол- 
жааь жил со ссоей женой. Так* 
продолжалось до 11-го {юля. U* эгол 
аекь доктор* Лгдмалов* быль пригла
шен* къ «больной» Теръ-Мдртиро;вни* 
и здесь был убдгь.

Как* установлено, его сгичя.м за
стрелили, (пуля найдена л  «оэг-у. а 
потом* нанесли кинжалом* 16 гаи*. 
Затем* суоруги I ер*-Мартв; освнцъ 
бросились раздевать доктора, чтобы 
разрезать его со частим* и сло'жить 
эти части в* заранее apиroтoaJ«ииыл 
две о'̂ итыя внутри жеегью корзгшы.

Однако, они почеву то ме такон- 
чидн своей «работы» и поспешили 
скрыться.

Плал бегства был зад>ка.4Ъ хо* 
рошо.

Оставил на стод1, а* коигите, 
где совершено было убгйстао, при:о-



' Ж С | : л Я  л и ш ь л  - I .

эръ выдуманной ревояюц!оннойоргенн« Апухтина и другихъ поэтовъ. Чего* 
auiii «союза нспипшхъ реголошоне* либо своего,рамобытнаго, индивидуаль- 
овъ», Терг-Мартиросчнцъ надеялся наго у г, Шебекова н^тъ. Старыя 
хрытьсл въ Турц1ю 
1нсь таыъ зван1ем'ь

забронировав* мысли, старые образы... Все это 
«исполнителя егь намъ право сказать, что г. Ше-

нужчи1гь,->жеищн1гь. Киая растега а -  ..* 
ваютъ для водокыа: лень шш гоноолю? 
Общее количество десятииъ оо волости, 
занятых!» подъ лет»:—подъ коноплю:— 
о9рабативаютъ*ля волокно сланьемъ ид 
поляхъ Н.1И мочкою въ вод%? Что ску*«И1.ии»>̂ и I CIO лад1в vnowoip, tiw uj .̂ г,..*.

pmoiopapeoonoLtaHHOilnapTiK.,SbiTi. «екоау рано аще издавать сОорникт.,
Сеэоллспости при восникнозен1И надо было повременить еще... 

опроса о его вида^ъ Росой. Шебековг лег.чо и свободно вдадЪегь
Теръ*.>’.8рт1;росяпаа логубидо любо- технипой стиха, но въ отношен1и 

ытстео. Ьыу Dcpyi'b страстно зяхо- внутренняго содержашя онъ еще не
teotb узнат!-, что напечатали въ огред^лидся, онъ какъ бы _______
н;̂ :̂tlccкиxъ газетахъ объ уб!йствЪ оробуеть себя, идетъ ощупью, нащу-1 р*йонЪ* вовсстн,” гь^’которой принадле 
.октора Агацадова i< вотъ, поселив- пиваетъ почву. У него есть лрехрзс* > жнгъ секте, гдЪ крестьяме эжяиишотся 
! и:/ ьъ мснастыхкой го:ти>шц1» онъ ныя во всбхъ отношен1яхъ стнхотво* i пос̂ еомъ льна или конопли: -начто>детъ 
.,осыл.ыь.ъТ.ь!..на, фаэтона, дааъ ранЦ какт., н.ориу,рт„ .Вс* |

У Скол '  ” - а*

тозлько чистое волокно? Какал мутная 
цЪна на первый соргь волокна льна за 
пудъ:—я какая ц'%на за вервий сортъ во
локна коноп.чи?—Катя ярмарки схупають 

..W волокно N сюлыго крестьяне продають 
на обработки по домамъ для своего хо- 

lUaibKu [ зяДства въ местности, расположенной въ

!му вдресъ своей настоящей квартиры, какъ искры», но такихъ вещицъ у 
Педрипгкая y.i., 15), съ запиской ’ нею пока очень мало. Ему кеобхо-

11 августа.
О МинеЪ Филипоавко и ЕфюгЬ Борисов̂ Ь, 
обв. по S ч. 1655 ст. и 1 п. 1659 ст. Удож. 
о вак., к СпиридоггЪ Мкхнрев̂ , обв. по 
14, 3 ч. 1655 и 1 п. 165» ст. Уяож. о как.. 
Павлов'Ь ГусевЪ и АяексаидрЪ Звягии-Ь, 
обв. 00 1647

Ms ILUMITL llVUffltll. для торговли. Во- mdnDinllD nJfnvnD лото, Горшков* 
скМ вер., давка №шкякъ. )

(ъ матери, оъ которой проснтъ при* димо еще иного работать, углубить 
•дать ewv «сЬ тифлисск1я газеты. А! и расширить анарпзомъ мысли сферу 
за домокъ уже былъ тщательный над- доступныхъ ему наблюден1й. Необхо* 
зо]»ъ. Фаэтоищнка
некъ же поехали въ монастырь, гд^ | поэтическихъ Оогогь и чутко при- ,

(Бир. В.) сматриваться и прислушиваться «V для Превлежя
св%гь от* современнымъ завоеван1ЯМЪ русской | ц с̂тва Патронать въ цбляхъ опредЬле-

ст. Улож. о как
16 августа.

Объ Аггафекй Григорьевой, обв. по 1439 
и 2 ч. 1490 ст. Удож. о нах, ИвавЪ Гонта- 
мвЪ, обв. по 1 ч. 1455 ст. Улож о нах., 
ЛЮДВИГ̂ Урбетнсъ, обе. по 1655 ст. Улож. 
о нак.

17 августа.
Объ Иван1» Рогачев̂ , обв. по 9 и 1653

«W..-VMK— -VK_____  ® ИД*-» Яков* Коакиы* н Антон*
требуется для хозяйава одной Сушков*. обв по 13 и 1654 ст. Уа®*-® af.„u4-L. V3,»r»m*_nv.'иак., Федор* Перепелицин*, Михаил* 

Литвинов* и А.1ехсандр* Буэылев*, оба. 
по 1 ч. 1654 ст. Улож. о нах.

IIU жЬсто русской боины, съ 4-х 'класся. 
I|j обр&эован1енъ, или же м*сто до
машней швеи. Миллионная ул., М 54. 1

Корейск9я прачешнан „Сеуаъ"
прмнимаетъ заказы по чистх* косломовъ 
и всевоэиожваго б*лья. Спасская ул., д.

Романова, J# 22. 2—19429

семьи въ среднемъ аршинъ холст»:—пу-

TnofiwiflTPa ^  орисмотромъ заipCUJIUHin д*тьми, дворинкъ и кухар
ка- Б*лозер., Ай 18, пртютъ бездояныхъ 

д*тей. 1

Мельпица водяхая 'подается** или
сдается въ аренду половинный пай. Тутъ. 
же требуется мастерг.С. Ольгивское, Суд 

женской волости. 10—1712*

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

работы, принимаю исполкеи1е изъ своего 
матер1ала, нн*ю асфальтъ вс*хъ сыэраи- 
скихъ заводовъ съ гарав-п'ей. Г. Д.ЩЕТИ- 
НИНЪ. Томскъ, Пр^раженская, М 29. 

Челябннскъ, собств. дохъ. 2—16498

довъ веревокъ?-Какихъ губержй Пересе- 
леииы преммушествемно лроживаютъ въ 
paioH* описываемой волости?

Св*д*н!я эти нужны для опред*лекм
допросили, и на димо также освободиться отъ вд!ян1я. раэн-Ьра и вида помощи населеню въ ц*-

I ляхъ увееичешя пос*вной площади волок*
и арестовали супрчголъ.

Стачки. 11ышедш1й i
четъ фабричныхъ инспекторовъ за | гоээ{м. | н!я средствъ и способа устройства въ г.
1909 тодъ эакаючаетъ въ себ* оффи- Съ вн*шней стороны книжка из*'Томск* ткацкой мастерской для патрони- 
цальныч мнныя о ход! рдбочаго д«и-; дана великол*рно: «защная обложха, |
жс»1я въ ыинувшенъ году. ВсЗхъ ста- хоровля вумга, красиюВ н ясный ', |̂12^„ставнть'  ̂ ядсеяетю
чекъ въ зтомъ году было 340 съ чи* шрмфтъ. Георг1й В.
сломъ участникоьъ (.4166 челов*къ., __  __

© 6 о  бсежъ.
Яповск1й суд* вря

Недавно здате Нетербургскихъ судеб- 
иыхъ установленШ посЬтилъ главный 
прокуроръ города Топо г. Мина-Гама 
въ сопровождены перваго секретаря япон* 
скаго посольства- ЯпонсапГ! прокуроръ. 
отказавшись отъ предложеннаго ему по- 
четнаго м*ста, занялъ и*сто за столомъ 
корресиовдентовъ и внимательно, черезъ 
переводчика, слЪдилъ за ходонъ дйла. 
П1мкуроръ интересовался, главнымъ (Й5ра- 
зомъ, истовей института присяжныхъ за
седателей, изучен1е которого и состаа- 
ляегь ц*дь его по*здяи. Онъ заяанлъ, 
корреспонденту «Утра Р-», что гь Япон1м 
въ настоящее время идетъ борьба за 
режден>е суда присяжныхъ, и что на него 
возложена миссш представить докладъ о 
таковыхъ въ Западной Европ*.

«Ут Р.

ВЪ Г. ТОМСК-6.
(ffo doKNWjn Г. JE. ZhJifnneMj.

Съ 19 по 26 шля 1910 года.

За орсня съ 1905 г., когда стачечное 
18«жен!е достигао своего зенита, ходъ 
рабочего движешя представляется въ 
такомъ вид*. Ьъ 1905 году вс*хъ 
стачекъ было 13995, участниковъ въ 
нихъ—2863173; въ 1906 г. стачекъ—
6114, участниковъ ьъ ннхъ—1108406; 
въ 1907 г. стачекъ—3573, учзстки- 
коаъ—740074: вь 1908 г. стачекъ—
892. участнннсвъ—176101; въ 1909 г.
—340, участникозъ—64166. Такимъ 
образомъ. изъ сопоставлены при- 
веденныхъ даннымъ усматривается по« 
crenciiHoe и сиоьное паден1е числа 
стачекъ въ минувшеиъ году не толь
ко по сгавнен1ю съ 1905 м 1906 гг., 
но даже и по сравкен1ю съ предше- 
ство£'ави:иыъ 1908 г. Соотношешя эти 
даяеко не одинаковы въ отд*дьиыхъ 
главиыхъ группахъ стачекъ экономн* 
ческнхъ и полнтическнхъ. Въ течен1е 
1906 г. стачекъ политическихъ, куда 
относятся забастовки, возникшая всл*д- 
CTsie предъявлен!я рабочими требовя-i

страши раэдичн8|0 рода: праэднован1е ! Метборологйчесн1я на(ли)ден1я
1-го мая и проч., было 464, въ ко*' 
торыхъ принимали участ1е 92694 че*| 
ловбка. }5ъ отчетнонъ году такого! 
рода стачекъ было всего 50 съ числомъ' 
участникоьъ 8353 челов*ка. '

(Рус в.)
Плсчгнпикъ Столыпина. Въ Уф* 

смотритель перевоза Ф. Медв*девъ 
письяенш заявидъ уфимской у*эдной 
управ*, что въ 127« час. ночи на 13 
Шля къ нему кто-то постучался въ 
окно. На его вопросъ «кто тамъ», 
стучав<1:1Й назвалъ себя чиновникоиъ 
Ф. Когда Медв*девъ выаиелъ на крыль
цо, г. ,Ф. обругалъ его площадною 
бранью.' На с.!*дующ|й вопросъ: «что 
ваять нужно», Ф., приставивъ къ гру
ди Медв*дева браунингъ, от1*тилъ:
«есаи еще будешь раэгозаривать. то 
буду стр*ллть>. Когда же Медв*девъ 
обратился за сод*йств1емъ къ нахо
дящемуся на перевоз* пояиц. страж
нику. Ф. заявяяъ, что «онъ пмман- 
нйкъ Стодышка и въ 24 часа со- 
третъ его съ дииа эемлп». Страж- 
никъ отобрадъ у Ф. револьверъ и 
самого предстаанлъ въ участокъ.

(Ор. Кр.)
Катастрофа на взнорь*. 21 Шля 

вечеромъ въ Петербург* на вэморь*, 
противъ Стрблки, на гдааахъ тысяч
ной г>'>яюшей публики, произошло 
крупное несчастье съ гидроаланомь 
изв*стнаго спортсмена милл)о<(ера,
Нобеля.

Гндропланъ—особаго типа быстро
ходная моторная лодка, могущая раз
вивать скорость до 130 верстъ въ 
часъ, при моторахъ въ 100 лоша- 
дины.чъ силъ. Конструк1[{а лодки до
вольно оригинальна: ящикъ съ со
вершенно олоскимъ дномъ и съ за- 
остреннымъ, высоко поднятымъ но- 
сонъ.

Въ 9 час. веч. гндропланъ г. Но
беля. на котором*, {сром* владбльца, 
находи.пись еше три пассажира, отва- 
:>илъ отъ пристани петербургскаго 
паруензго яхтъ-квуба на Крестов- 
скоиъ остров* U раэвнлъ скорость 
до 100 . верстъ въ часъ. Съ страшным* 
шумоы.ъ пронессл гндропланъ мимо 
Елагина острова на взморь*. Зд*сь, 
въ тргхъ верстахъ отъ пуанта Стр*л- 
кн, на тяропдан* взорвался ноторъ.
Бенэинъ разлился по судну, и почти 
въ одно мгнояен!е оно было охвачено  ̂
пяаменемъ. Огненный столбъ и гу
стой димъ были отчетлнао аидны со 
Стр*лкк.

Пассажиры ycobim блаюподучно 
перебраться на носовую часть и, бла
годаря этому, спаслись. Къ пыдачше- 
му гидроолачу посп*шнли на помощь 
пзруснын яхты и лодки, а также 
роходъ рбчмой оолицт съ ближай*

лая въ то-же время доставить 
губери1и средства и возможность для про
изводства посбвовъ льна н конопли на 
возможно большемъ простравств* пос*в- 
ны.чъ площадей, стремится матер̂ алъ, для 
выработки въ мастерской дьняныхъ ивд*- 
л!й, получать изъ первыхъ крестьякскмхъ 
ругь беэъ посредниковъ н т*нъ самымъ 
дать м*стнону нвеелеМю заработокъ въ 
экокомичесАОмъ труд*, а патрокируемымъ 
лицамъ возможность анан1я по ткацкому 
мастерству и т*мъ самымъ способствовать 
нмъ вернуться къ честному труду.

Укаэанныя св*д*н1я желательно полу
чить по каждому волостному оравлешю 
особо.

Проенмыя св*д*н1я по настоящему оп
росному листу сл*дуеть высылать въ г. 
Тонехъ Правлению Общества Патронать.

Испол. обяэ. предс*дагеля
Е. Баракцевичъ.

Яа редакторовъ-иэдателей
В. Л. Мал*евъ.

О б ъ я в л е н 1 я .

По eifQOia ®'^^зда продается полная им ьд|1 ая квартирная обстановка и 
кухонныя вещи. Никитинская, 7611, верхъ.

письмен, столь, дуб. .буфетъ, 
книжный шкафъ,|мяг. плюш, мебель бор
до к раз. мелочь по кухн* Воскр. гора, 
Соляной перт АО 2, д. Кухтерннв. 2—19374
ПППИПк—нарынка молодая, съ экио. н 
ЛиШЙДО упр., продается] дешево. Офи

церская улп •№ 4в, кв. 1. 1

HvUfUU' ППНР1НП1 к®Р«Дорн“ **< *̂ р-nj/nnH. 1фПиЛ|1й| яичная, дворникъ 
и посудница. Бочановская, 16, спр. хозяина.

2-19458
Uvulua д*вочка 13—16 а*тъ водиться 
nj/nne съ 3-хъ ж*с ребен. Уг. Преоб- 
раж. и Александров., д. Ивановой, кв. 1. 1

т ш  w t

нщетъ м*сто одной прислу
гой. Тутъ-же подается т^Женщкнз

л*га. Б.-Подгорта1 уд,
Uiiiu u ta rn  эконоюси, согласив В1 
ЛЩ/ iDulU отъ*эдъ. Дмрянская ул. 

/О 26, ВЪ прачганой.

Н)шна д1в|ца.
Никитияская улица, 70 15, кв. 6.

Uvmua nnunu ®Р««урой. Технологи- ItjmnQ иДПиН честй яясгитутъ,квар.
икж. Карпенко. 1

НУЖНА НУХАРНА.
Дворянская, д. М 8.

Нужна кухарка.
Рожкова, шапочная мастерская. 1

Нужна девушка л ^ .  Янской пер.,
№ 1, д. и кв. Ийвяикова. 1

Цушия A*Byu>*<b **Ан одинокая женщина, П|МП1| умФюшая немного готовить. Уг. 
Спасской и Янского пер., бакалейн. лавка.

Торгово-промышл. отдУъ
Экспорт* ковыдя. Ввиду запросов* гер- 

нанскихъ фириъ относительно акспорта 
въ Гермач1ю травы «ковыль», отд*лъ тор
говли и пронышлеиыссти запросил* онсмй 
биржевой комитет*, откуда, въ каких* ко
личествах* и через* кого можно экспор
тировать «ковыль» въ Герная!ю.

Вопросъ этот* для м*стной торговли, 
повидиному, должен* представить особый 
интересъ, так* какъ наши степи кзобилу- 
ють ковыленъ. Интересно бы также выяс
нить, для какихъ ц*лей понадобился пред- 
пржнчивымъ н*мцамъ ковыль, который у 
нас* шел*, исключительно, на кормъ скоту.

«Кон.»
Объ урожа* въ Маньчжуры. Пооффи- 

ц̂ альнымъ даннымъ китайской адиинист- 
рац1и, въ с*аер(10Й Маньчжурам въ этом* 
году ожидается очень солидный урожай 
вс*хъ х/г*бовъ. Экспортеры заявили къ 
вывозу изъ Маньчжуры по китайской до
рог* до 6.000,000 луд. Расттространивилеся 
среди гамбургских* экспортеров* сяухи о 
новом* зап^щеши вывоза неосвоватеяь- — 
ни. Въ южной Маньчжурш, ввиду боль-’ 
шихъ засух*, урожай ожидается ниже 
средияго ^ _________

Ми». Путей СообщеиьГ'въ Ищу |Ш 0текущем* году предпринято я*осолько * >аИ8ыскан1й иовыхъжел*энодорожныхъ лин1й Никитинская ул., 7Й 6, ив- 6. _1
насредства казны, въ виду выдаюацгося ^
значенш этих* лннШ въ общейс*ти желЪэ- 1|Ш18 HpiCIVn ВЪ VU. С€Нв1бТ1в« 
иыхъ дорогь ИмперЫ. «

Лин!и эти сл^ющЫ (съ вар!антам:. * ^

Требуется кучеръ опытный.
Спр. въ саду «Буффъ», у В. Л. Мор(ЯОва. 1

:н Нужна одной прислугой
о Еланская ул., М 57, ав<

въ яеболь- 
I шуюсемыо. 

вверху. 1

Отдаотсн квартира. 3, против* Cfr
минарскихъ воротъ.

К В А Р Т И Р Ы
отдаются въ 3 коыватн, кухня, теп
лый ватеръ-кдоаотъ. Протопопов- 
CKift пер., AS 6. Объ условТяхъ уэ- 
вать въ ыагазнвй Макушвва. 1 (^

K iaynpi i  i i i i i .  i8 iiy  iT iaiTci.
Монастырская ул., АФ 7. —19049

Отдается квартира
небольшая, 4 комнаты, пятая асухия, съ во
допроводом*, электрич. осв*щ., теплая 

уборвяя. Бол.-Кирпнч., 7. 3—1995

Квартира отдается 7 коннатъ, передвяя 
и кухня. Иркутская улицщд. 
АФ 19, Будзько. -Л156

Unanrunu и® 3 комнаты отдаются. 
noa|ilPI}iM Пр1юто-Духов. пер., М блю

дом* съ жепск- гимназ1ей. 3—19264

Б.-Подгорная,
со вс*ми удобствами. 2—18121

Квартира отдаете  ̂ 3 ком. и кухня, . 
отопяев!енъ 35 р. Духовская 

ул., АФ 15, спр. вверху. 2—18123

Казенный винный склад*.

ивЯПТНПЙ этаж* въ 5 комнат*, со ПВб|НЯра вс*ми удобствами, теплый 
клоэетъ, отдается я* ваенъ, въ центр*. 
Уг. Никольской и Аптекарскаго пер, домъ 

Разумояа. 3—19318
ПтпЯ1ЛТ1Ч1 Î MPTHPU. въ 2 и 8 комнаты и1Да1и1иП съ кухаяни, есть 'пон*щен1е 
для скота. Кондратьевская ул., 8. 6 -19221

Отдаются

Ч А С Т Н А Я  ШК ОЛА

1) I) Казакь-Малкыжъ-Ч̂ рапуль~кр«< 
ноуфммегь—Екатернмбургь (680 вер)-

б) Казань—Мадиыжъ—Ижевск1Й завод- 
-ВоткинсюЙ заво<(Ъ—Кунгуръ.

в) Казань-Мамалышъ—Сарапудь-Kpic-
ноуфкмскъ—Екатеривбургь. '

2) а) Нижн1б-Новг^дъ—Семеиовъ—Ко-
теяьнвчъ. (380 вер). |

б) Нижн1й-Новгородъ—Яранскъ—Котель-
Зу Кинешма—Махарьев-ь—Мантурово (1в0

* По мк*юю журнала ,Хл*бное Д*ло“, изъ Открыть прем* учеников*. Солдатская 
перечисленных* варынтов*, особенное зня- улица, домъ АФ 74. 1
чеше мм*етъ лижя Малмыжъ—Екатерин- -  - ■

къ ПЕРЕЗКЗАМЕНОВКАМЪ
роду, свяжет* этотъ посл*дн1й непрерыв- и посгуплен!ю во вс* учебн. зав. подго- 
«ою дншею съ Великою Смбирско» жел1  ̂ товляются ученики ГРУППАМИ и отдель
ною дорогою и явится кратчайшимъ путем*, во. Почтамтская уд-, Карнакоасюй пер, д. 
соединяющим* сЬверный и средн1А Урал* Ai 4, (против* 5 уч.). 6—19282
а равно и большую честь Сибири сь ----- --------------
Москвою.

Начальником* изьсканЙ всЪхъ этих* ^лнтй назначен* инж- nvr. r«ww(m. r. а. ское осв*щен1е. Заторная, .ж 44. 4 19279 
Са^нсюй.

изартмры въ .центр* города, 
съ нодопроводои* и теплым* 

тмъ. Спасская уд., д. Аф 2-а, Кочнеаой.
8-19437

- атра ««ртира, 3 комнаты, перед 
<<31ЬЯ ияа и кухня, заново отд*- 

ан, oco6KaKV Мидлшная уд., д.АФ

( И а ш и м ы

длй Hcnojibsosai песка,
выра(аты11нц||;

цементныв черепицы, кирпичи, пу- I 
стогЪлые камни, дренажный тру
бы, цемектныя плиты, формы дсн 

кормовых* норытъ и т. д. 
КАМНЕДРОБИЛКИ, мФшадки, 
МАШИНЫ для мойки и сортв- 

ровки песка. 
ЦЕМЕНТНЫЯ КРАСИВ. 

Самый бодьшой иашийостроитель- 
вый завод* эт<А отрасли,

Д-ръ Г А С П А Р И и Н-о. I 
Маркранштедтъ, близ* Лейпцига 
(Герианм). Корреспонденц!я на рус
ском* языаг*. Каталог* АФ 185 на | 

русском* язык* беэплатво.

ш  liPf
Do веаред1яд*81ижъ (^оятедьтап в] 
во ButiSTb. Продаю въ савовъ аевтр* i 
рода, В8 бийкоп licT*, шрап д п - 
2500 руб- Свободво оправдает* п  о» 
год*, южво в* раэеропу платежа. Спр 
Спасская уд., А£ 23, ка. вапраяоэвпк- 

3—2

Угод* Дворянской и Ямского пер, д. А

ЗА Ш Ш
2 пары ботинокъб руб. 66 а.

1 пару ботинок* мужск.,1 парудамосп 
ров. нов*йшаго фасона, на шпяяысов. - 
дошм*, прочн., элеганти. выд*лки, сто*)' 
15 руб. только 5 р. 65 к. (по желаиш 
гут* быть 2 пары нужск. или 8 пары дав - 
Кожа черная или коричневая, просим*; 
аатъ номер* носимых* ботинок* клт 
резиновых* галоша Заказы исоолкяс 
немедленно калож. плат. За пересылц 
упаковку прксчитыв. въ Европ Poccio 
а въ Сибирь 83 коп. При заказ* 4-х* 
бол*в пар* пересылка на ваш* счегь. 
раит1я: не подходяшя ботмнки прикижа ' 
ся обратно для обмъна или возврата 
негъ. Требованхя адресовать в* ковт̂ о*

1. HIBM1B1. ЛЦ1Ь, й  IS1.

Б А Н К И
=  д м  В А Р Е Н Ы  =
въ Е О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р - В ;

п  i i m i i i  Т. Д. I. вСЮОВЪ ■ И. ВРОСНВДЕВЪ.
Почтямтсяая, д. Второва.

». быввпй строитель ж е ^ о в  „  ̂ у̂ нз. готовит* »а
домгн С-Петербурть-Вологда-Вятка. JS-TfiJlb вс* кл. rojC учил, на чин*, 
Сфорвированныяпарпи частью прветупнан Гоиц!альн. русск. яэ.

VPT9U9BnU0fin " «праааяю телефоны, 
вс*хъ этих* ^ЫайШ11Н1и вж)яки в элект|т- 

П)Т. сообщ. в. А. осв*щете. Заторная. .>* 44. 4—192 
строитель жел*аной

къ работам*.
Экононнческо<татистическое описанхе 

paioHa нам1ченйыхъ в* изыашин жел*а- 
нодорожных* лии1й поручено А. И. Дмит
риеву-Мамонову.

.Кои.* сообщает*, что Высочайше утвер
жденным* положеюеи* согЬта ыяняст- 
ров* постановлено: .Поручить министрам* 
путей сообщен1я и фмнаксоа* внести во 
второй деоартаиентъ государственнаго со- 
в*та представлен1е о разр*шен:н дворяни
ну Бутми-де-Кациам* образовать акцтнер-

Б.-королевсп д, А4 4, Прудаева, кв. АФ 2.
3-19389

Принимаю . . .
стема нотная, ку^ъ '2 и*с., паатж 10 руб.

Гоголевсиая ул, Ав 62. 5—1и36В

учелмков* и учениц*, гита
ры, скрипки, мандолины,

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОР*
готовитъ эа и во вс* кл. ср уч. зав. Въ 

. . .  этом* и прошлом* году выдержало и*-
общестао для сооружена и эксплоата- сколько груоп*. Подгорный пер., АФ 21,

щи ooTH-rKBatHWabCKofl жел*зной дороги 
с* правительственною по облигащонному 
капитану его общества гаран-пею.*

Вмдааи мЦи а добыча канеяваго угав на 
Урал*. .Т. П. Г.“ пишет*, что ва первую 
четверть 1910 г. выплавка н*ди на ураль
ских* заводах* достигла 149.706 а , пре
высив* выплавку аа тот* же перкщ* пред- 
шествовавшаго года на 34.341 п. Добыча 
каменнаго угля на Урал* за первую чет- 

;верть 1910 г. достигла всего I3W.760 
I нен-Ье по сравнеяю съ добычей за тот* 
|же пер1одъ в* 1909 г. ва 8 нилл. п. 

Il»p«CTpot«a мдмнцы м ст. Чип. «X.

4, (уг. Спасской) ст.-тех. В. Цыхансшй. 
4-19447

шей брандвахты. Пожаръ былъ веко* 
p t прекращенъ. Пассажиры переса
жены на пароходъ, а гидроо.ланъ на 
буксир* привеэенъ обратно къ яхтъ- 
клубу. Внутренность его и кормовая 
часть совершенно обгор*ли. Моторъ 
исоорчен*. (Р, Сл.)

ta-i 0брамем|'в мъ гг. мрастьансмижъ . .  . . .  ...... w ..,,,'
й.1мачальнмиажъ 1С%ХЪ У*ЗД0ВЪ “"в чкковское иукоиолыюе- - • i товарищество предполагает* перестроить

будущее осенью свою мельницу ва ст. Чнкъ

Би0л1ограФ1я.
П. ШеОбковъ. Сназкн жизни. Стихи. 
Изда>Ле TH norptfA n  Н . //. О р л о в о й .

Тоискь, 1910 г. ЦЪна 40 коп..
На кьил.номъ рынкЬ появилась 

еще одна книжка стихоаъ, приказ- 
яежащцхъ перу м*стнаго автора П. 
Шебекова. Въ эту книжку вошло 00 
стихот8орен1й, аом*шенны1 Ъ въ свое 
время на страницахъ раэиыхъ ембир- 
скнхъ газетъ и журналовъ. Вс* сти
хи—чисто дирическаго характера, 
порою съ гражданскимъ отгЬнкоиъ.

Темы» иастроен1яд8тора—неслож
ны. нс новы, вс* они сводятся къ 
обычнмпъ пережиеажямъ юношн, 
вступившаго въ жизнь съ добрыкъ 
сердцем*, съ мечтательной душой, 
съ благ.'родными аобужйен>ями и 
лорывамп, I

Главный недостатокъ псоиэведен1й ( 
г. Шебекова—это илъ банаяьнхть.» 
<акъ в* огношен!н формы, ^такь и 
1ъ смысл* вкутренняго содержан>я. 
Очень часто к совершенно ясно чув̂  
ствуются в* ннхъ отголоски извЪст- 
(ы«гъ стховъ Некрасоса, Надсона,

смой гу6оря1и.
Правлошо Томекдго общества па- 

троаагь счатаеть иравство1шо& сво
ею облзанпостью сохравять расходы 
по кавцолярш и по псрссыдв* бу- 
xai-b ЛОТТОЮ, дабы средства Обще
ства yaoTpediUTb ва овазваЕв патро- 
внрусмыыъ лпцамъ въ воаможво 
бо.тьшвхъ форыахъ л родахъ посо- 
6iR. А потону, прлбЬгая съ ц*дью 
110дучсв1я ввхеукааавяыхъ св*д-Ьа1Й 
дда о^азовааЬ) ткацкой мастерской 
въ г, Томска, поттвтехьв*Оше про
шу гг. крестьапсвахъ начадьавковъ 
TohcroQ губеритц не поставпть мв* 
въ упрекъ снособъ газетваго обра-
ЩвЫ1Л къ ВИМЪ въ Ц'Ъ.1ДХЪ полтчо-
в1я тробуомыхъ евТа^нШ. Частосер- 
дечво сознавая вепрактввуеностьпо- 
добваго способа, а вахожусь въ в*- 
ровашн, что уваоанвая аасто- 
ящаго обрашевЕя и мотввы пзбрав- 
ваго ыаою способа внзо- 
вугь благостмоаноо къ настоящему 
обращоош отаошев!о вь сердцахъ 
гг. Брестьввскнхъ вяча.1ьавковъ, 
такъ бдвзко столщпгь въ ватере- 
санъ населев1л.

Съ глубокомъ ночтсшемъ Псп, об. 
продсТ^дателя Тоискчго общества 
Патроыотъ Е. Бараицевичъ.

опросный ЛИСТЪ
Праалетя Тоискаго Общества Патронать 

по И1сл*дован10 сгдьскаго тхацко-пря- 
днльнаго (донашпяго) промысла.

Томской губериЫ-уъада,—волости. Чи
сло се.1ен1й в* волости. Число жителей—

и приспособить ее для выработки высших* 
сортос* иуки.

с п и с о к ъ .
д*лъ, назиачениых* к* слушатю по 1 и 2 
Уголовному Отд*лен1ю на август* м*сяцъ 

1910 года в* город* Томск*.
С* участ'|ехъ присяжных* зас*дателей.

9 августа,
О ЕатенЬ< Пономарев*, обв. по 2 ч. 1658 ст. 
Улож. о нак, Антон* Лабецкомь, обв. по 
1666 ст. Улож. о нак., Петр* купр1анов*, 
обв. по 1 ч. 1655 ст. Улож. о мак.

10 августа.
О Степан* Желтой*, оба. по 169 ст. 
Уст. о нак-, и 1657 ст. Улож. о нак., Устн- 
п* Домниной, обв. по 3 ч. 1666 и 7 а. по 
1659 ст- Улож. о нак., Семен* Лапкин*, 
обв. по 1 ч. 1681 сг. Улож.о нак.

11 августа.
О Иван* Баяндин*, оба. по 1654 ст. Улож. 
о нак, Александр* Безеонов*. обв. ио 303 
ст. Улож. о как., Петр* Лаптев  ̂обе. по 
13 и 1647 ст. Улож. о нак, и Соломояид* 
Шумиловой, обв. по 172 ст. Уст. о нак.

12 августа.
О Васил1я Пермяков* и Иван* Крысаиов*, 
обе. 1-й по 1бэ и 1657 ст., а 2-й по 14 и 1657 
ст. У.’:ож. о нак., Александр* Безеонов*, 
об», по 294 ст. ул. о нак.. Иль* Матвее* 
Стаиозкнп*. обе. по 910 ст, Улож. о нак.

13 августа.
О Гр11ГориПодоб*дов*, обв- по 16®7 н 1692 
ст. Ул. о как., Степш* Кузовнкков*, 
Анне* Байболенхо и Яков* Остапов*, обв. 
по 1654 ст. Улож. о вак.

йъ э ш ш г и ъ  I  ие;ш за11е10вивъ
быстро готовит* студ-техн. по всЬм* пред
мет. ср.-учеб. аав. Адрес*; Миллюнная ул., 
АФ 10, кв. Полунова, дона от* 1 до 5 час.

6-19144

М . А. Шейнкманъ

ся дсн*. Гсгояеиская ул., 
АФ 66, угол* Александровской, против* са
да «Буффъ». Объ усюЫях* узнать во дво- 

р* у Х08ЯЙКЯ дома- 2—19470

Отдаются мрош'1я комнаты.
Тутъ же отдается сухой подвал*, есть ко
нюшни 4. Александровская. 28, кв. 7. 3-19162

in отдается теплая, сухая, съ 
I» теплой уборной. Большая 

Подгорная ул., АФ 17. 1

Р А З Н Ы Я .

A.RAL L E T & C ' . '
J f f o j c o t c .
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T-BO Г Ш | Д Ш Н 1 )  I  flH IO O B I.

ТОВЪ, «  *  Ф

дыни. I
Получены св-Ьяао фрукты:

ВИНОГРАДЪ. ЯБЛОКИ разных* сортов*, «  * •  ^ :

I  АРБУЗЬ! Астраханск1е н Таш- 
квнтсше о Ч ардж уйск1я

ПППЛЯ1ЛТ1*0 готовые экипажи, тел*жкм 1фиД1оПМи1| пролетхм и орннимаются 
заказы. Подгорный лер̂  Плешка. 6—19291
Выгодное д*ло продается въ г. Семипала
тинск*. ГОСТИНпИЦА с* хорошей обста
новкой, номера й ресторенъ 1-го класса, 
с* 2-мя бнллирдамн фабрики Шульц*. Ад
рес*: Гостиница Иртыш*, Андронову 1

20—10»
Гп90ТР0 на яаторгомнаом* н*-
иДав|Ьп ст*. Тдм*-же продается лед*. 
Большая Подгориая улица, дон* АФ 5L 

бывштй оырива. 3—19365

Продается гусиное

m fiffiiu imixiiRi: Kiufiu иц||ь, ifinn |||l liniMiili. |
я к м н д н о н е н е н д н о н с н с н й й н й т д н и й н м н о н д ^

QBPASOTSA IIFIBA:
•leieue I vepiwe lepciieru, ржы, c i i i iu i  сипы , T jifu ,

КОНТОРА М Е Х А Н И Ч Е С К И Х Ъ  З А В 0 Д 0 В 1
ипженера Е А .ТП Н 0 В С КА Г0 .

---------------------------  том скъ. МИЛЛЮННАЯ. 38. ТЕЛЕФОНЪ 84
-IT

ул.. А* 35, д.
Рп9ВТГа бакалейную, кон-РДбВ IЬИ дитерехую торговлю и кварти
ра 4 комнаты и кухня. Уг. Солдатской и 

Алекхандровской ул., АФ 66. 2—19377
собака ирландсюй сеттер*, 
темно-красный, нашедшаго 

прошу доставить за воэнаграждеяле. За
СОБюала
утайку буду пресл*довать. Александров-

...............  3-19162
готовитъ (группами я етд*льмо) на атте
стат* зр*лостм, за вс* классы средних* 
шкоя* мужских* и женских* и к* допол- ская у*., д.'Б*яяе8а, АФ 28, кв. 7. 3-i9l62 
асктельп. экзаменам* по словесности и ■ -
лат. яэ. Трое могут* быть приматы ua'OiijnAYA 3(Х)0р.—2000 р. чистаго годов, 
полный naHciOKv Пртемъ с* 2i 1юля отъ'и91р01б дохода 2500 ,'р., удобно для се* 
13 до 3 и от* 6 до 7 часов* ежедневно, мейнаго к инт. женщ. Узнать в* «Бнрж*

Б.-Подгориая, АФ 43, кв. I. 5—18%3
Шоп91ЛШи111. нм*тъ опьШеЛАПИЦпИо наго, хорошего, треза 
го парикмахерв, ^длагаю услут. Угол* 
Монастырской и Спасской ул., спр- •* оа- 
рикнахерской бывш. Андреева. 3—19387
|г. ■Авниярв нъ Техмол. Инст., на i BD BV8l|pbJ зр. н к* дополн. экз. 
тов. ст.-техн. ст. т р̂са И. Столог*. Спас
ская, 23, кв. 0.0. Лешевяцъ. Дона от* 10-1 ч.

3-12383
Цви компан1окку въ Шаейцэр1ю, способ- 

т'ю помочь в* ухаживанЫ аа ребен
ком*. Об* устовтях* писать: Почтамту 

до востребовани. Г-ну А. .4. 3-19229
Da riTini илм мандол, вмуч- хорошо иг- DB 111Ф|В рать в* 1 м. эа 5 р. Тугь-же 
рем. и пгов*рка муа. инстр. Спасская, 23.

2-19464

■узыкальнымъ образован1ен* 
и практикой на рояяи. Сообщить адрес* 
для переговоров* лично. Адрес*: до вое- 
требовантя предъявителю нвитанцп! «Сиб.

Жизни» за АФ 19454. 2-19454

ШШШЪ  МАШИиНСТЪ
къ паровой машин* Броысслаау.

ратская уд., АФ 4.
Магксг-
2-2053

Усп*шйо готовитъ и репетирует* по всЪн* 
лреднетан* окоьчнвшЩ гимкаэ1Ю. Юевская 
уя., АФ 57, кв- 1. Вид*ть отъ 2 до 4 час.

3-17224

Прикиваю переписку
гон*». Магистратская, А» 16. I

Труда*. 2-1^
ч. в* день может* легко 
заработать 1 р. н б- эатр. 

никакой. Узнать в* «Бнрж* Труда». 1

Объявлете.
Уоравлен!е Сибирской жел.дороги про
сят* гг. пассажиров* при пртр*теи!и 
билетов* на площадках* 29, 50, 53, 5^ 66 
и 71 вер. Томской кЬтак не затруднять 
дмцъ, продающих* билеты, раэмънои* 

крупных* денег*. 1

n c i t  ренш а етврыть!.

ГГОМ АДН'ВЙТШ Й В Ы ГО РЪ

П А Ш Ш В Ъ  ^
и П М Ш Н 0 Е 1 )

новейших* записей Л
П О Л У Ч Е Н Ы  в ъ  « Й Г АВЧНЪ ?

Б .  с .  н о в и .
До1)усннвя)ся разерочца пл"ч1в}ца.

Т Р Е Б У Й Т Е  К А Т А Л О Г И . i

Овеет, продается
к* Моэодевскаго Бдагов*щенс|бй пер̂  17.

" о с т а т к и
косынок*, шарфов*, кружев* плетеных*, 
ручного изд*л1я, в* торг. бывш. Мвеалн- 
тмновой, Магнстратская, подъ театр. <Де- 

кадансъ». Ц'мы самым ум*рет(ыя. 1

въ  РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцов*) 

яов^ЬИшяхъ нэящныхърясуяковъ 
S& всжхсАя хг!&вьх 

от* 6-тн к. до 4 pjr6. аа кусок*.

ЛАМПАДНОЕ МАСЛО ;? Г " ’тоТ,'о
гь торг. бы8ш. Маса.1итиновой. Магист

ратская, под* театром* «Декаданс*». 1

S РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ I  ПОСУДА СОРТОВЬ |
I  и охотничьи принадлежности. I  и предметы домти-. - 'i* *  \

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

E.OCHnOBl)MM.flPOCJiliBpiiiii Томен!
Собака пристала рыжШ сеттер*. Ново- 

Куэнечный ряд*, д. Ся*пова, 
74 4, слр. Е̂ шетникопа. 4

I  г у щ
I  и О]

I  E . u u n . . « u u « . , b M . « « « a - . ^ ........................
Н  Почтамтская, д. Второва, Магнстратская, д. М*щанскаго Обществе, Базарная 
■  площадь, городсая лаакн. —11611 j
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