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Поямоа сч1гпется съ 1-го числа кажкаго месяца.
За перевЛну адреса инопч̂ одмяго на иногородн1Я взимается 35 коп.
Такса за о0ъявлеи1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К/
Дда ааогородиахъ аа стрему петита впереди темста 30 и., веаадм 1Б к.
ОбгявленЬ прислуги и рабочихъ 20 коп. за три ароки.
За прилагвемыя гь газетб объяаден1я гь Томск*—5 руб., нногороднк1гь 7 р. за тысяч 

зкземпляровъ в*соиъ не бол*е одного лота.
Коитора открыта екедиеано ev в-ив часов* утра до 6-ти часоо* оечера, крон

“  • “  470

XYii
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней noeninpasflHHBHHXb;-
ПОЛППСЛЛ ш ОБЪЖВЖКЮЯ П̂ ИВЯМЛЮТОЛ п 7««е«»; п  явирвря 

пп*ж1Гк U. И. Мшпгяпгш: «I llemefffftm: ш% пшторЪ овъжжееяЫ Торгомп» " "
м4«|Ыя (ук Дмрмвме «Лмкт« лер^ i .  «Ги«1ЛГ—аТ - — Ягча—м» ■ вь ваш

, ____ _ ________________ г-'же—- _____ г__________ ,____Доиал ■ Э. Непиь ■ К*, Болшяя Мерстя гл, д. л  11, ТЦеомго Доия Вртвв Вымшяа, I
рянвмиЫ капп, ^  18-27; п гь цеатмАвоВ вошор* обыад«в1В Торгомг» Дм& Л. ■ Э Мгпиь ■ К̂ , Мдешвш Г-аиа> Сипж л вартаа̂ : «ь m

Разсрочка годовой платы не допускаетоА

ираадинков*. Тодвфон* J6 470.
РеоакцЫ для личных* объяснен1й сь редактором* открыта ежедневно от* 5 до 6 ч, ве- 
Прнсыдаемыя въ редакц!» статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно 

сторон* листа с* обоэначен1ем* фамидЫ и адреса автора. Рукописи, в* случа* надобности по;; 
лежат* аам*нен!ям* и сокращенЫм*. Рукописи, доставленныя без* обозначены услойй возн^рал- 
денЫ, счатаются безплатиымн. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся в* редакцш три м_*сяц1 
а эат*н* уничтожаются. МелкЫ статьи соас*м* не еоэаращаются.

гор- Томск* «*»• “  «  5 коп.др. городах*

ЧРолько Т Р И  с п е к т а к л я .

Ху1ожес1п1еххая драма 
Л. Л. TandeSypoSa

п )(. ф. Ckapckoi

ПЯТНИЦА. 6 АВГУСТА,
А. ЧЕХОВ—комефя

Вишневый Сад.

CilBOTA, 7 АВГУСТА,
И. ТУРГЕНЕВ-драиа

Н А Ж Л 1 Б Н 1 К .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, В АВГУСТА, 
UIAII-MfC|iun>H

1 М М 0 Р Ш И .
Каррикатуря Фал*ева.

Поел* подняты эакав*са вход в арятедышй зал
б е з у е м т о  н е  д о п у с к а е т с я .

Предаарительмая ьродажа билетов произаодится 
театра «ФУРОР», по ПочтаитскоД ул., д. Корояееа, ехг 
дневно: от И ч. утра до 2 ч. дня и от б до 11 ч. вечера.

Управляющ1й Г. И. Кудрявцев.
8-ЭХ.

ТУРНЭ п  ДАЛЬНЕМУ ПСТОНУ ■ СИМРИ.

П 'Т П Р Г Т В Ш О г O O B P iH IE .
ВО БТОРНИКЪ. 3, и ВЪ СРЕДУ, 4 августа 1910 г,

Только ДВА спектакля
оосл*цней новинки парижскаго театра знамени- 

таге п*сате.'П1 РОСТАНА
I Ш А Н Т Ш Е Р Ъ .
*  оъеса въ 4 д.. вер. Щепкихзй-Купериик*

Д*ИСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: Шантеклер* (и*- 
ттгьХ Фазанка, Дрозд*. Цесарка, Паадинъ, 

Совы и др. животяыя и птицы
1шНА1«МШ и1.1.1.и и 1МА.

Специальные костюиы, декорацм и бутафорш по хкнзаи* парк» 
скаго театр*. Постановка режиссера Д- А. Палышна по эскизам 
иарижскаго театра. Начало гь 9 ч. вечера Билеты заблаговре 

ы меняо продаются в* касс* театра «Фурор*», по Почтамтской ул 
В д. Королева, ежедневно от* 11 ч. утра до 2 ч. дня и от* б д ^  
■ I. н еч ^  Ц*нн м*стам* от* 8 р. 50 к. до 50 коп._____ —20t

( In  конторы газеты „СнОнреш Жизнь".
счики, срокъ подписки которых* окан- 
ъ 1 августа, во HsCiaaHie перерыва 
1и газеты, благоволят* внести подписную 

плату к* 1-му числу.
•3 » a ^ .» :$ » $ » S :d ^ .^ = ^ € € € € € € € € € € € € «

Ковый пароюдъ. ПАРОХОДСТВО Б И. МЕЛЬНИКОВОЙ
'“ "ЕНЬ. БАРНАУЛЪ « Б1ЙСКЪ, ВЪ МС- BFECEHkt, I «ВГУС1А ВЪ 4 ЧЕСА ВЕЧЕРА юсаиюкк!» парохоп авсмивсого тыпАВГУСТА ВЪ а ЧАСА ВЕЧЕРА naceaxmpatift парохоАъ америкАкскаго типа

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

1* ОТ f'AHTb от* чЕРемошмненоЙ ОРйСТАпм. За справками оросят* обращаться 
•OWV» в. и. Мельимконой, ма Духовской ул., М13, телефоа* к-рыЛ96, пристани 
». пассажиры б^яут* перевозиться беэпдатио яа катвр* «ФАНТА31Я» от*

Рыбиаго базара »* 12 и 3 ч. яая-

■̂ .lA . IT . « u t

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

POCGIUGHO-AMEPHKAHGKOII РЕЗИНОВОЙ 1АНУФАК1УРЫ
под* фирмою ,7 РЕУГ0ЛЬНИКЪ'̂

въ С.-ПетврбургЬ
иэготовляегь всякаго рода резиновыв

ЛУЧШАЯ МАРКА АВТОМОБИЛЕЙФаагоиы, J1У^ШAЛ ШАГПА ADlUiUVurwiiiii 1214 а. с.
ЛакА*м-Л«̂ >мт1. -шт V A  ___  1420 а. я.

- = Л а у р и н ъ  и К л е м е н т ъ .  е: ; :
они ПРОЧНЫ, ПРОСТЫ, выносливы в ОБЩЕДОСТУПНЫ. ТРЕБУЙТЕ СИЬТЫ, КАТАЛОГИ.

Фаврачаий скла*ъ Ахц. СБаа ЛАУРИНЪ я КЛЕМЕНГЬ. Москва, Таапя1аааыВ яр., д. АВ 1________

„ В У Л К А Н Ъ “
ЫЁХАНИЧЕСК1Й. ЛИТЕЙНЫЙ и КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 

Инженера-мехакнха Серг*я Тимофеевича Пуцилло в* Томск*. 
ИЭГОТОВЛЯЕТЪ паровыя нашими, котлы, насосы. т«^ны^_нeф«ныeJl керо

синовые двигатели, мельничные приволы, толчен, б*гуны, бутары для пр«иско^
Фермы, баки, резервуары, жеч*эиые судовые кораусв, драги. В* половин* (вая 

будут* фуакщоинроаать гьвавоя* автогенная сварка (’ачетилено-кисдородным* пламе
нем*). * 'дкже автогенная р*зка металла любого фасона и толщины, 

дгеняая сварка вполн* эвАгЬняет* котельную склепку.

Ttxii4tCKia для жеятнихг дорохг̂ уер'.пмь, ар.,чал<мь, ка*  ̂
тнныхь складоп, пароходоп̂  90лдухо»ламтелмихь г)л/-... 
хранылищь, $м$ато^ь, руднто«г и ih. м.. дл. тз9од'
cm40t телехрйфа, нажарн'ыхь маилисЬ, eotewpor sect-
HHMtiicHHUM o6jj3u я m. д., d.ix .•«wjj, < .т?
иЬл.̂ илчуих!/, М.А.Ч.'«ЫЛ», ^
•гЛены>о»а db. iadpftKb, для (xxuti,w'-t. i. ’k^-

. завод* модельная и чертежная. 20-1732

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАЙМНАГО КРЕДИТА

1^5

• •.«ryaia, а» w
армстаик.

меч.» otk '1ар«ш«жанси9*

Существующая такса понижена на 50*],
.■он* конторы М 12“, пристани Н 432. Пом*щен1е для I и И 

верхве* палуб*.
raP T S ik  s o  o o r s j t x s a s z x o

10
клас. аа

Пассажиры будут* явревоэмтьеа еъ платой во 20 к. съ аассампра 
на М0Т01МОЙ лодк* „ФАНТА81Я" от* Рыбнаго бааара п  12 ч. дпя, 

3 и 5 ч. мчара.

Н а в и г а ц Е я  1910 г о д а .
Товарищество Западно-Сибирснаго пароходства и торговли. Торго

вый Домъ М. Пяотнммовъ и С-я, Торговый Домъ Н. Н. Корнилова 
Н-яи и Руссио-Кмтайское акщонерное общество пароходства и торговли 
■за^^щають, что при еженед1>льномъ отправлети легко пассажир- 
оБнхъ пароходоуъ по лин1и Томснъ-Ново Нииолаевсиъ-Барнаулъ и 
и(ратно. ими наэн.ячема за про*здъ Г.г. пассажировъ сйидна съ 
существующей таксы въ pasvipi 50%

За скидкой взимается I кл. И кл. Ш кл.
Томск'ь—Нп*»п-Ниь*олаевскъ . . . . 3 р. „ 2 р. 60. 1 р. ,

“»Г'............................................5 р . ,  *р. „ 2 р . .
ВсЬ пароходы роскошно обставлены, первоклассный буфетъ, 

кухпп п прочЕи удобства.
П;п> Томска пароходы отправляются по Воснресеньямъ, изъ 

Варнау.га по Пятницам* въ 2 часа дня. 15—
Харькааекк Высш1е Жеисм1е Курсы (Воэнесенская ул., J* 3).

Ор»ем* ярошета на I, 11, Ш и IV к. иедицинскагп фак. производится в* канце.1я ^  
— А-г ^Э е̂сеискжя ул , J6 SJ. Пр1емъ npotaewfi на 1, II, III и IV к- мстомпго-

гое* (Мало-. .. фв*̂  произеод. *ъ канцелярАИ этих* фак>-лътетов* (1___
: ;o*cvat ул 11;- Пгошем подаются на имя зав*дующей ^рсамм н адресуются• . . . а . - . ^  -f шин., HHCThT,

.L i! p*- i.- -- 00 '^рамм* среди, уч. зав., нетр. са. о рожд. (замужн.—врач-
' свадЬг. о ' благ., 2фот. карт., копт т*х* же докум., */» годовая

• '*....  . г ьь год*,нв иет.-фияос и юрид.—125 р. гь год*) и почт.
'  ̂ f-• :»rv . 1. на старш1е курсы требуется представлеи1о зачетов* се-

тр. соогв, у*н:!й :■ . Лкцанъ |удейскаго в1|роисаов*да111Я курсы права жн-
.iaa.i: 3- 1S99

K i e s c H i e  Т е х н и ч е с к ! е  К у р с ы
г. №•■*. Б.-Владим{реная ул., J6 29-д.

Oi^irHir сгр«нте.^ное и электротехническое (для лиц*, оконч. город уч. или 
»»1; Кро“* того С* осеки с  г. при курсах* открыааются: 

I) ЭКДииУС^ЮЙТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ да* оконч. среда, учебн. эаа., и 
аЗЕШ!1МЪУНОЕУЧИЛИЩЕ.сред|Гуч.^аообразйГ/с* правами Пра- аат. Зеямем. Уч. Проспекты и прамила пр«еив аисыл. безал. Пр1ея* прошен открыть.

6-1765

17 n v iv t*
' ■ -.у' | ъ  Ивановнчъ М пхалевъ

ИМИЕГГЪ ВЪ ПРОДАЖ*:
а и и д  СОСНОВЫЯ, БЕРЕЗОВЫЯ, ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, памй симъааа 
ббльмая. аараамна. шпагат*, рогожа-нулевка, циновиа, мочало, кулп но 

- - -.-~ыо, кулькя мочальные, цомоитъ, м*лъ, юреапь, масло 
.. >е. ‘-'* '4 . шячлк, соль, кошма, спасти смольяыя, пар*, супдукн 

TioMOHCKie, жвд*м листовм. холст* н друг{е тоаары. 
<<ращ.тп.ся: Томск*, Мв.мш1шая умшщ, д. Jb 29, ТелсФоиъ И  644.

В

ЖВИ0& ЙГЕНКТРО с -го  т-вп

С А Л А М А Н Д Р А  -
ПЕРЕВОДИТСЯ

на Набережную р. УшаИки, д, Кухтерима, рядом* с* пои*щеи1еи* Русскаго 
для ак*шн. торг. Байка. ^1998

■

J .

лш.1)нм.гы*тл*, целентныхг, кирпичиихь, коягг. •мкал.
ШАЧшх* удаефалтовыхг, каб<лишхъ,»лекп1рог , (лзмж.та,аккумуляторнихъ и яр. заводавь, хромо.тп1сяраф{й, н шмемпельиихг зажденгй и пр. и пр.

Как* то: пластины, кольца, рамки и шайбы разньггь сортов* 
и для кяких* ц*лей, с* арок.вадками н без* шшх*; ивапаиы, un- 
лиядры, щары для вентиле*, полосы, шиуры круглые, квадратные 
и набивочные; шайбы бутылопкыя, манжеты, шины длж тачечных* 
в др^тих* колес*, чех.ты и обютадки для колес*, шкмвов* н ва
лов* нашивных*. корабс-1ьиых* и т. п., пробки раэкия, борта 
бильярдоые, ящики и всевозмо м,кмс друпе яредмеы из* рого
вой, резины, ленты иэолировочныя, кирзы, фартри, конечные и 
безконечные ремни, приводные, деккельные и э-веватОтрные, а также 
специальные для mHpn.<rbHHx* машин*, ботики, оо.т)'«отнки и пер
чатки Д.ТЯ ситиенабиш1ыхъ, пороховых*, химических* и др. заво
дов*, рукава разные съ прокладками н без* таковых*, со сш1- 
ралью и без* оной, спешадышс для воды, пара, шгва, вина, спир
та, нефти, керосина, для спуска стеаринз, провода газа и т. п., 
рукава специальные для воздушных* тормазов*, цневштических* 
ннстр^’неотов*, высокаго гадравлическаго давления, для водолаз- 
наго д*ла и т. п., трубки для рядовых* сЬялок*, буккеров* и 
т. п., также полутвердыя съ металлической оболочкой и без* 
оной для электротехнических* ulwefi, рукава пеньковые, внутри 
прорезннсшше, я пр. и пр.

L3’:

(Мвгистратсыкл 2, тедвфоаъ 816) 
з з п р е л ! »  д о  и :зл 4 :'4 эи ея1 г1  

Я«АТЖТ*Ь I а«Ж1вАЖТ*Ь:
« ; По учету векселей до 3 н*с. . • •

: По поостому теку'деиу с юту . . «* •! По учету вчсседей до 6 мЬс. . . .  8*|*
ъ;*4' ,:аъ' " « ссвяей ДО 9 мбс. . . . J/.

... веэерочпым* . . . «[под*вроцентния бумаги................  7*1,
□о вкладам* на 1 г............. 6*,,, По спещальн. тек. сч. под* бумаги . VI,
> » » 2» и болЪе 6 ', I Под* желбзяодор. наклади.............

Общество принимает* переводы денег* в* Европейской PoccIk и в* Сибири на 370 
I обществ* взаннмаго кредита, объсдииенкых* Цевтральным* Бонком* о-в* езаиинаго 
' кредита в* С-ПетербурЛ. На тЬ же города принимаются аоручем1я по подучетю де
нег* по дубликатам* и векселям*. Список* обществ*, на которыя Томеюш* общест
вом* принимаются поручетя, можно пс /'зтъ в* ПравлепЫ.

Переводы денег* от* лиц*, игЬюик< х* в* обввеств* текущей счет*, производятся 
беэпдатио.—Общество страхует* за C'ler* '̂ ентральнаго Банка от* тиража билеты 
всЬхъ трех* выигрышных* saAnoav

Пргдсбдатель Правяея1я Ал, МАЯУШЯНЪ.
Члены Прввлеин; Л. MOiOJIfAMHBOB'b. Ив. свиицовъ.

Отъ 3>rtiuiaNH>ro Земеустрнешп liTaician Oipjra.

/Го дек/, яияыё, ле^а^яе н% 
итчиинат, аучша ретрои 
баяьшой пиямунь ев /Геелаа- 

снотъ яограбгь.

НОВОСТЬ! Приепесобяма 
раядяв/тиаш стлна, и Ваа яе- 
бвыата тотно соаВинаяга ев 
адим% баяьшоы набияата.

За полным* обеапочеа1емъ ЗонлоустроАства А.ттабскаго 
‘jBpyra вадпчвымь составом* межевых* техников* в других* 
сдухащохъ npioM-b прошев1Й о предоставлвв1к каких* аябо 
доджностей по зем.1 вустроЗству прекращен*, м аодаялыя npo-g^

;
Вророаматся iiiauga аа appuii

meaia не будут* удовлетворевы.
Зав̂ адываюпЦА Зеи.твуотройство]гьАдтай«ка1'0 Округа П. ЮхнбП*. -  ,

iHtPHIUi СШДЪ I K0ITIPI I I  TIME»,
МАГИСТРАТСКАЯ, Ж 1.

Руссйо-КитзйсЬое Общество Пароходства и Торговли I
Отяуиммт* в* вояядЬамвяь. 2 августа, сьгч.ди,иъТме«ад»Тюмия я вявттлыхь ярктаяе!

ДВУХЪЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ |

, : П Р О К О П 1 Й  П Л Е Щ Е Е В Ъ “
Пцеходь втходять ять Чянвемямсий вуяетаяв. На пароход* им-Ьется буфет*, нгь кото-

\Ш

я  X X о Б ф

раго ГД*, пассажиры ногй* получать кушанья и волитхи по таьсЪ с* 8 час утра до 
12 час. ночи. Г.г. пасеалсиры I и И класса погЫцаются в* каютах*, я Ш класса на
палуб* в* закрытом* помФщетм. Отд-Ьльныя каюты 1 и 11 класса отдаются по числу 
находящихся в* нить мбегь без* всякой доаолвительной платы. Учвщииъ я учащим-' 
ся дЪлается ао всЬх* классах* со стоимости билета скидка в* рапсФрЪ 50̂ /,. Грузы' 
принииаются по сеглашешю. За справками обращаться в* Агевтство Товарищества!

Западно-Сибирскаго пароходства ■ торгоали. ТелефОАгь «*Ф 62. 8—2048,

Тяегевагв Д*«<

1.ШЫ1ГЬбК‘
HOCKBiL

П О Д Д ^ Л Ы В А Ю Т Ъ
ТОЛЬКО

П Р Е К Р А С Н О Е

Б.тагодаря евоеиу иесравионно высокоиу качеству, 
каши нзвЬстныя всему м>р; гильзы opio6pbnx огромное 
респроеграиен1е по ве«Я Росе1я и ааже ааграниаеД. 
Этотъ небывалый уелбгь всегда вызывая* и яроаолка- 
•гь вызывать подэ»1маи1я •  помбливн уже давно 
рынок* стад* кавоанятьея массой иегоаимо товара а* 
уяакоягЬ, ехвммюй о* имшеФ не только по ат 
мату, ио лаже па «м|ия'*, либюшей аЬаьо своим* 
вн а̂иим* вялом* ввести в* ва6лувсхен1в я*, курящих*.

Праяасгарагая от* этого гг. потрвбителвй, мы 
еянтаеи* иеобкодимым* рекоменхэаеть им*, в* их* ео  ̂
етвелных* интересах*, при покупхЬ иажигь гильз*, 
обрашвть внимаЖе, чтоб* на втикетЬ яжЪпае* яа> 
ава шарма (утвераиенная правительвтмм*), иэобра- 
ащвшвя льва е* гиаьэой в* лапах* и Haaia *apM t 
Торговый Дом* А« КАТЫКЪ а К* a*_ltocMB^

При втои* прясовокуяливм*, что наша фабрика 
атя'*леи{А иагд-к иа авЪат*.

ВЪ 2 час. ДНЯ.
ЗА П И СА Н А  31 Л О Ш А Д Ь

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е
па прэдажу мбтдддпчввкагв лемм п жел4эной стружип. припадлп- 

жацпгъ Китайекой Восточной толОэкой дорегЪ.
УправленАе Китайской Воеточиой желЬэной дороги вызывает* лиц*, 

желающих* пр1обр6сги прннадлсжащ|й дорогЬ метахличеса'Л лом*, нахо- 
дящ(йся в* Нмкодьсгь-Уссур<йскои* главиоа* склад* в* количеств*: жс- 
лЪза и стружки железной около 2120С0 пуд. и стали около 18000 пуд.

Лица, жел1 ЮЩ1я купить неталличесюй ломъ, приглах-аются подать о 
тоагъ заявлете не позже 12 'tac. дня, 1 сентября 1910 года, на кия СовЪта
Упреа.1еи1я дороги в* вапечатаиных* сургучной печать» конвертах* 
надписью: «В* СовЪть Упра*лен!я Кнтайеко"

с*
1ЙСКОЙ Восточной желбзкой дороги

............ _ хомкуррекц1н на продажу метавлнческаго лома назначенной
на 1 число сентября 1910 г.».

В* заявяеи1я должны быть точно указаны:
1) Иня, отчество, фаиил1я и адрес* покупателя.
2) Какое количество, какого сорта метал.тяческаго лона желает* купить.
^  Цбна каждому сорту отлбяьно.
При 3 - '  - -------

аэнос* 31___.................................................. ,
ного из* отд'Ълен1й Русско-Китайскаго Банка о азмосФ укаааияаго залога 
на текуи^ счет* управляющего дорогой, б) конднщи, подписанныя пому- 
пателен*.

Вс* веобходнныя разьяскешя, равно как* кондицш, можно П0.'!>'чнть 
гь контор* Матер1алыюй Службы вь Харбин* ежедневно, крои* празднич
ных* двей. от* 9-ти до 3-х* часов* дня.

Управлен1е дороги сставляетъ за собою п̂ 'аво отказаться от* прода
жи т*х* частей лома, за которыя будут* завалены несоота*тственно низ- 
к1я ц*ны 4—2067

..I заявден1и должны быть приложены: а) кянтаншя главной кассы о 
взнос* залога в* размЬр* 10*/, с* заявленмой сунны, или квитанц1я од-

т т

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬКОЕ ОБЩЕСТВО.

с* почтен<еи*
Торговый 4ояъ А. НАТЫНЪ и И*.

П ^1Г Съ нервап) августа ввоеь oTKpimi не^дцмваиыя кшты

С И Б И Р Ь .
Ц*яыогь 15 руб, до 40 руб. в* м*сяиъ. НмкояьскЛ переулок*, гдк раньше

*------ “-«а!) ''flt—тгг' *

ТОМСКОЕ 0ТДЬЛЕН1Е.
Днрекци ToMCsai-o Отд*лса1я объявляет*, что съ 1 августа с. г. 

крывается opiev* врошев1Й ддлжсдающвх* постуаятьв*ваступающем* 1910— 
1911 учебяомъ году въ сост<зящ1е оря Отд*1ев1я муаыкальние влассы. СТостав* 
оредодаватедей: по иассу nicU, хоровых* н опервых* ансамбле!, свободный 
художнякъ В. А. Цветков*, (днрекюръ иассовъ); по жлассу фортеп]аво сво
бодный художаяя* И. И. Андржеевсхая; овончнвшая Петербургс1гую Консер- 
Baropix) (по ядассу дроф. Шпшамна) И. U. Бврехова; ао классу скрипт сво- 
Содвый художнак* И. А. Бувдыхавов*: по классу вшлончелнево^дный хтдож- 
иая* М. П. Эдьнндовъ.

Плата за opaBoyaeaie 80 руб.тей в* год* (вносятся по нодугод1ян* вперед*).
Пр1емъ прошеяЩ аро1Эводнтся в* каяцедяр(я мушкальяых* иассогь 

(угол* иотгантской уд. м Ямского пер., д. Аббаяумово!), ежвдвевно сь II до
! чат. гг- я*хдг,т--’г:’’т-. тг-----——  --•*

10 августа сего года съ 12 чао. 
,1ня въ Томском* Губервсяомъ Уп- 
равлевЕм будут* проавводптьоя тор
ге на отдачу в* 48-мвл*твюю арен
ду 83-хъ дачвих* участков* о* ка- 
звявомъ сосновом* бору за рбкою 
Томьс, въ м'Ьвтностм под* ваэва- 
Hiein, я Городок*". Подробным св^
дЪа]я жезаюпЦе могут* подучить в* 
Управдеа1н Госуд. Имущ. (Мцдд1он-
ная* М 9) н у зав^дующаго Водк> 
бняским* дЪсннчеотво1ГЬ (Александ
ровская, Дс 42). 3—2(Ю7

в ’ р 'а  ч  ъ

ВНУТРЕНН1Я и ДЪТСК1Я БОЛЪЗНИ. 
Пр1еи* по понед*.1ьнмеан*, средаи* •



ОИЬЙРСКАЯ ЖЙЖЬ

Т е а т р ъ  „ ^ у р о р ъ ” .
Сегодня к  воскресенье, 1-го августа,

иослйдн1й лень ирогра^шы:

д о ч ь  1 Е Ф Ф А Я .

Перюе Ci(ipcM( Иевнсрченес jn- 
|1не ЦЕС1РЕВ1111 lHEKCtfl

аъ города ToMcKib.
Открыть npieirv арошеяД въ пригог««и- 
тельшй (нмдшЯ и ствршШ), 1,2иЗкявс- 
ш. Пр1еиные экяямеиу 25 августа сь 9 
час-утра- С«Ъд1>шя, программы 
npoMCMtfl можно получать въ 
умишща во всЪ присутствемшг jpn съ 

9 до 3 часовъ дм.
4-1939

Телеграмны осмотра мЬстности и выясненЫ задачъ 
рлэвит1я вроиэеодитальности. ПоЬэ'.ка 
продлятся три недЪля, и гь виду от> 

П>терб}рго1. Т|ПГГ«фи.Ага11Тсти сутспь кмесныхъ аороп.. буасп 
сомршена BepxoMV

Сибирская язва.

В Ч 1 > ■■■<■>

Въ вемь рожаем!* Нася^дника 
рештаа

Цсса-

ПЕТЕРБУРГЬ. 30 йояя, п
Араяя вп (ябд!«св«1 жятав (мртввя п  rpamn).

Картина демонстрируется въ сопровожден1и СМЪШАННАГО ЕВРЕЙ' 
СКАГО ХОРА подъ управлен1емъ NSBicTHtro иантора S. И. Левитина.

М АЛЮ ТКА РО БЕРТЪ .
(Драма Ж- Шадемъ).

, Ci.««ptKoe K.«.tp4!«oe учя»|щ. 1 H a c a t w M i a  Uccapmra, n
1РЕВИЧА АЛЕКСИЯ »ъ г. ТовпЛ ' Петергофскош. Нйжмп яаор«Р На-

В И И С К 1Я  П О Б Е Р Е Ж Ь Я .
(Видовая;

П р е д а н н о с т ь  п у д е л я .
(Коимческая)

КЕНИГЗЕЕ ВЪ БАВАРШ.
(Видовая}.

ЯЛТА ВЪ БУРЮ. 
(Видовая}-

Въ аитраитахъ аоеииы! ормастръ духоаой яузыив.
АНОНСЪ: Въ помедЪльникъ, 2чо августа, художественмя программа:

Больное дит^. |3tHU|tiie и HifiCT|ni H iuni
Драматические эскмзъ Tpe6ia и Кодек. Научн. картина въ краскахъ. Рисуетъ чуд-

аиоооиЕРтввинЕ. I
Htrafflui ipoumesii ш ш -

Открыть npieMb прсшсн1Й нв

Первое . .
ЦЕСАРЕВИ'

сладнику имели сяастье врмнсстм 
аоадравден1я депутац1я шсфсяигь Его

Землемерное отд̂ лен1е.
сдужен(е, на которомъ орясутство> 

Въ 1»а квассъ принимаются лица не стар* ^*м Государь, Государыня АвеасанД' 
ше за аегь, волучнвши обраэован1е въ ра Феодоровма съ НасяЪдтгкоиъ 
объеме курса шести общеобразователь- Цесаревмчемъ и АвгУСтЬДшмым до- 
пыяъ кявссогь Перваго Сибирскаго Ком-, ч-вмш йя впемя оО̂ вни НягпЪшнп мерчесиаго учмяжца или имЪяхяЕ* свидЪ-; "в^^ванигь
тельства за шесть классовъ другихъ сред ' вр(0бщмася Святыгь Таинъ. На бо- 
ме-учебмыхъ заведенЦ!, посл1>д1М съ до-'Г0С1ужен1м ормсутсгвовали особы Мм- 
оолинтелышмн э«вменамипоматематнкЪ,>пераТ0рСК01 фамня1и, минмстръ дво- фиэнгв и ХИИ1Н. Экзамены 25 августа; начало учемЬ 1-м сигябм' ' Р«' деоутацЫ

----- иРбь-пирдш ВОАЬНСИГО .  65 *

(ДРАМА). Кавгмна ороитаоАгггь сильное 
впечатлЪнк. благодаря тому, что вся драма 
молодой д^вкм газверпвается среди 
чудвой врнроды Ниццы а еа окрестм.
Изъ Мар(^ля въ Алжиръ.

(Съ натуры).

«Кокич

НабЬгъ вь Apaeih.
(Картина аъ краскахъ).

У-ЮН« ПГОАМХШП АН ТО» 0»*.пыиго • 03 МОС-
Л̂ тн!я лрактическ!я работы по гсодеэ1н, ковскаго Его Вслмчества оолковъ, 
сеяьско-хозяйствеиной и лЪсной таксацш который загЪмъ оредставаядясь Го* 

1 **/^"*'**"' уяучи1е11$ямъэа^М1ыхъуг»-|суд|р|). Пра мровоэгвашенш шрехаго i^  производятся въ два Лтммхъ перюдв-1....n .^ i ̂ i. r. п..— ^ аПрошем >а ни »pticrop« учютща, Петергофом»
прякммастся въ каицеяяр1н училища еже-, воеяиоЯ гавам ороаэведанъ сапотъ. 
днтаао, кромЪ ораздвнковъ, съ 9 до 3 >ia- 1 По OKOMHaaJR бОПЯ-дуженш въ Фею- 

совъ дня- 3—2020 - •м^комъ дворцЪ состоялся Высочай-

9ъ аитваитагь млииоруесии1 яриаствь 1аяаяаачияв9въ подъ урравяам1а11ъ
А. ■ИЛЬШТЕИНЪ.

la c iiM  м ун еж  у « (яи  ш е г е в и /““ етГрБУ т.. в* ле«ь
Цссаревача

т т т »
ТОМСКАЯ ГУБЕРМеНПЯ МУЖСНЛЯ ГИМНА31Я.

Пркмкыя испитая!* для поступлемЬ! въ ЬЯ кяассъ:
АВГУСТЪ; 9. Понед1льншгъ.~Руссх(й языкъ (оксьмеиио).

» 10. Вторшигь.—Pyccidfi ваыкъ (устмо).
» 11. Среда-—Арнметмка (вма»м »
> 12. Четверть.—Закопъ БожгН.
» 13. Лятыыца—Армаметнма (устав).

PacmcBMie песеводныхъ осевамхъ нспытаиШ для у>«еннкевъ гиннаж
АВГУСТА; 9. ПонедЪльникъ—Матенгпиа (ямсьи.) и Закояъ ЕохШ.

> 10. Вторнньъ-—HcTopifl, географ!я и математика (устно)
■ 11. Среда.—Русоай яэыкъ (онсьм.) и фнаика.
» 12. HeTMCtirv—РусаИ яа. (уетно) м ф^цуккА яз.
» 13ь Пятница.—ЕстествовфдЪйе м вЪмешбЯ языкъ. В—9066

1-п рз;. п  г. Tncit. рожяенц
НасяЪякика Цбсаревача по всЪхъ 
церквахъ совершены торжественныл 

Пр!енные экзамены въ м.тадш!Й, старш!й богосяужен1я. Въ церкви 6оскресен!я 
прнготовятедьяыеквъ1—бк-тассы ияЪютъ' Христова на Екатериминскоиъ кана- 

„  „  „ яггурНю СОМРШ1.П KteKKia ш г -
дрммадать» 20-26 u r / tn  п  9-т« i ро„ощт» ФаиШю . Н> 6огошркен1а 

•ш ет  утр*. ’ присутствошн ишимстры, лица сш-
Въ тЪ же ДИМ нааначажтся и оереэкаане- ты, арндворные чииы, генераамтетъ, 
aoen аха y-»iHKoav Вц»ча ацравогь и кошнанры в офццеры непшихъ п  
пркя. протевя ,Ц!«.Э»ПТ» са. 9-1 ч  Петербург» гармооннуа) саужбу ча- дха МО вторммхамъ и оятммцамЪа Магмет* wy*oy ч«

ратос1Луа,М 30 2- 2028 УвР“ » фигаии.
ПЕТЕРБУРПг. Въ высокоторжест-

НОВОРОСайСКЪ. Въ двухъ се- 
Сухумскаго округа оояви-

двсь гмбн[>ская язва на якммхъ, со*
— HiB«uKie турасгы Фандцмартъ | оровождаеша остро1а1шечниш1 аабо

ю ъ Нюрнберга, Шмааъбрухъ изъ Бер 
шма съ двумя промояииквма соиер-;до«ъ. 
иниш восхожден!е на вершину Казбе
ка. На аосхожяе14е я саускъ уоотреб- 
яено 16 часовъ.

со смсртсяьнымъ «схо-

Рааяыя извЪсНя

ХАРЬКОВЪ. Закрывш1Яся сегодня

И н о о т р а и и ы я к

ео-ТЕГЕРАКЪ Подъ давяен1еяъ 
mtilM базары открыты.

Мустафа-Уяь-Мемаликъ пред-

л  169
ЯМДОИЪ Ьстрсмям П ВПНН(«а г ..кокъ 

***рли, сь ечв-мп ]л«Втвпе, еь Jvm un  
ctaeiejn аК'Ввк.Дисвьюмве-руе. 16*,«жи., 

U wrycrvcvmtyb. гЫи ллаам ,Т». 
Пап СО' » шлж.

■вреакь. Имея. вш|*ай }стМ1таме, вис»-
---- -------191 ф. to*!* ФЪ, «юл 126 ф.

^V* фр. гтаел штр«ни 'угпачввм, мхкв-
р)е._5в/(» ш ., 12*;,^^  ̂ tjtjfjn BBCiyMBi*

СЪВЭДЪ расооряднтелей ломбардовь 1 “М*""су пригл- '
выработал» общую форцу отчетно-1 аностраиных» сов»тнааоаъ:, L
ста, аосганоацл х о » та1 ктао аатю ;^  французол даа_______ г.- __ ■ ДжмигАм. tl**lin*»r«.

ino traw , «AMCKIK 14 фр.
8bal»B«v Шмвм» петутк )<Ыи«м.

9.. т Uniia Cf« 10? 6 к, вуктртж •п|«гам TMBJutc, 
1Яиа 73'| ь  XKMiia Вь ffti*.

iBnri4iBrb. 11мм. tioTfMKiK i«r*jir, мге, 
K^vM 166—|э7 к., f w  wnyiMig imBTHMt, 
fjiru*  194—136 оиеь нстмеа» тела- 
nis;r, Ши1 «Сни. 9П-91 к.. |4яе|ь вкт]чшв 

1̂ 0 в., втрзв! штря 
|вм уавИккм ввм. кртзк. 1Й - Й  к., 

ММНИСТерсгва иармо!* TenlTaBerî lisKTCFa* 163— i
доаоднен1м устава преаостааяензеыъ четырехъ швейцарцевъ—■ р«к f«rTr«ai« тегряя !20- 12й и., мши
горолскаи» душа» арам учреж.
дать коявеНальныя уараадешя оом 
бардовъ. РЪшено оросить иимистра 
фанансовъ о раэрЪшсн1и созыва но- 
аго  съЪзда.

СИМФЕРОПОЛЬ. На трахтахъ Сим
ферополь— Я̂лта—Сеистооояь вводит
ся постоянное оочтовое автомобиль
ное сообшен|е.

РЕВЕЛЬ. ПослЪ торжественнаго

я епштянина дая министерстаа юста- 
ц1м и мтальвицсаъ для полицзи. Мус-1 
тяфа-Уль'Мемянкъ обФщадъ вскоре | 
представить ороектъ прмглао1ен!я яно* 
стракныхъ ннструкторояъ дда арШи. |

— Регенгь Азмяуль-Мулысыюдалъ PyccKie предста- 
въ отставку. \ внтели на ыежлуна-

УРМ1Я. Охрана западной члех» poAMiaxb конгрес- 
оровинШи губернаторонъ поручена'слх&«

'Томуръ-беку N его шайкЪ. а сборъ

Томснъ. I августа.
Недавно закон* 
чиаись иежду» 
народные ком 
грессы иира я 

кркммнадисгооъ.нодебств!я 00 сяучаю дня рождежя » v.w ^»«» . »
НаедЪянмка Цепревича гуЛрнато-' ”  сеяемЫ Наалучагь пору- PyccKie представители были и на томъ
ро**ъ въ прмсутсте1м властей, духо-j чеиъ Та-мнрэЪ; оба нэвЪстние курд- и на другомъ.
венсгва. родктеяикаго комитета I'*** Р*®̂ **” ""* ^*Р**“ ‘® Представнтаяей Россш почти нв
учашихъ н учащихся заложено новое' “Р®*'”**'” * Д**ста1я губернатора воз- вс^хъ иеждународныхъ конгрессахъ 
эдан1е шинастачесааго м м  тии1аэ1и' ®>^“ “" ' к т Р » ч м > т »  весьав дружестаеннц, 
Императора Николая I Въо»чи об- ПАРИЖЪ. Начольшкт. отд»лен1я иногда—са аочетоаъ, кегла-какъ 
ращещ<ой къ соОмвшимся г у б е р н а - и н о с г р а н н ы х ъ  д1игь еа- ралных» а поанопралкыа» членоа». 
тор» оелзал» что аалчею лоалаль Дефажлешон» назначен» фран. И, несаотря на это, pyccKfe дедета-
но постааленноВ ‘ школы должно “У * * ""  «"'Рмь"-»» коисум»»»» ты далеко не осег», иди eSpiiM— 
быть прыоиическое рамиИе д/шш и Р»Д»о. чулстлуют» себя жорошо иелф-
т»л. юаошгстм. к о ^ е  оритоает-i У™Я. УомииюибВсудо10дстоо11» ^ н о  лр« этак» озд

орасага на а»ряость обожасаоап ао- темграфноа сообща- а ороч, ^тоцнмаиэоаанннх»
натку в родин» Зат»а» быв» о«Р<>“'‘ “ юродоа». Пред- стран» шра,—Он» много, а» каж-

А К У Ш Е Р К А

11
З А Р " Г  Э Л Е Н Т Р О - Т Е Д Т Р Ъ

ПРОГРАММА Н А  1 АВГУСТА

шихъ губернаторонъ повергнуты
стооаиъ Госудяря телеграммой

венный день рождентя РасдФднмкя1 ГОМЕЛЬ. ВсдЪдств!е оСмльныхъ до- 
петербургскииъ телеграфнымъ вгент* поднявшкхъ уровень гь СожЪ,
стзомъ изъ рязшхъ городовъ оолу'I *^^^човилось пяроходное сообше* 
чены тедегратш о тсржественныгь | и1е Гоиеяь—KKw_

Дроадоаск1й пер, Н богослужен!яхъ а оарядяхъ войсхамъ. К1ЕВЪ. Совершеня звклядка педя-
Въ CeprieBCKoA пустыни оосгЬ бого- гогичерсяго народнаю музея, соору-

К а п о р о в а .

А открыта стомввя. Гогоя.,'служены состойяся пврядыютФшнымъ н* средства прекъявтеля
и б Г О Д Н Я  семеновцэмъ въ орнсутспАн конан- Л1«млсвцева.

а а 1 С4-Г* м ------. .1 ”  '’бипск по-казацки, св^ос
(161-) t  ^  MflerV (ЯрП) мвлоросстйспй “

Вушамичесюе ветровки близь Неаполя. Воры въ авоадкЪ. Невозможнее евмоубфетво. | 
•4. .ожег» сдМать

М тш  I 1 ц р ш и

Врача НОРВНЕВеНАГО
Съ востоявмыии крвввтями для лмцъ 

обоего поаве иумдашцмхся гь хоечмоиъ 
аечен!я н ооератнвмоД помоци- Плата съ 
сояерхян-екъ м уходоиъ отъ 1 р. 50 к. гь

П(йемъ болышхъ «тъ 10 до 1 час дая. 
Пввтв |в совЪтъ 50 кеп

Коясультшпи профессоре гь м врвч1Й.
Больаи-Подгорнвя уя-, соб. день 2Ф ̂  

Телефоыь .Ч6Э9.: -'1799»
Присяжный Пов1|рсняый

в .  А .  С е в а е т ь я м о в ъ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ !
НапЛЯ А льберш п ъ ЛУР1Я.  i

Почтамтская, Г7. 3—473

БЮРО БУХГАЛТЕР1И

Врачъ Деввмвомъ
ВОЗВРАТИЛСЯ

Пшиъ съ 9—10 ч. утр. я съ 5—Ф ч. веч. 
Т1очгантсквя, д. М 11, тглефоиъ чМ 54.

Л .

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

И . Яропольшая
Пр1еиъ отъ 9 угря до б я. вечеря. Нд- 

пптрятская д. 4. —1914

гвардейосяго корпуса Данилова,
..................  Зяв^ки 0̂  9 командире зе|бъ-гвяря1н Семеновсха-

до 12. ОбЪцы отъ 1 ч. до 5 ч. веч. j го полка Номгцкаго, комяншра по* 
19486 тЪшныхъ Назимова, офмцеровъ Се- 

меновекяго полка и при огромномъ 
стечен1н мФстйыхъ жителей. 8crpt< 
ценный iepo.HonaxOBib Пявлош гене- 
ралъ адъютантъ Дашиовъ оромэвелъ 
смотръ aoTtuMuxb, которые подъ 
оркестръ Семеиовскаго подка произ
ведя строевое учен1е, засяужнзъ бла- 
гояврность командира корпуса. Отдм- 
чявшммся на смотру потФшнымъ вы- 
даны награды*-серебр^ные жетоны съ 
изображе1̂ емъ Государя. По оком- 
чан!и смотра здстояяись игры aortui-

(Нкпепмтеьая уд, )4 11, Тея. .4 31в) 
•едетъ ечепмодство я ессгда*я1 
жить румввяетмкъ опыпшгь саешеоктовь.

1-19529

Б л а г о д а р н о с т ь .
Привошу искрешгЫшую бяыодарность вра
чу йевемсояу ва его велкодуммое отно-
шевке а бготомеэдное лФчойе моей О'пру- __ _
гм во врой ея орододхмтелы1о|1 болЪаии. I uuv^.

Студ. мед PaftxeakcoHV i ' 
. 1-19464;

ПЕРЕЪХАЛЪ ив уголь Сиссяой улицы и 
Мовастырскаго пер , д 5, наел. Гундобива.2—17206 j

Вамъ есть письмо.

BaBiDaiciii XIMI1. ipaciibifl i nciu i
 ̂ ПЕТЕРГ-пряяммветъвъохрвсвт BOBBOBMoav. T«aaa,1 _  „

MBTOpiK я ИЯВ1 Ы1 eenopet. лт »fj4iB|nepWj^ 
двЪгь. ae мчоспо работа гврвмтартж., ЯКО.**̂

~  27. 2-азв2 с1ей-11867 Вывожу ввтва. Нечаевская,

иесмолкапш..» долго «ум.. ‘Етост^ нужмасл, «»»ет» важное энлчен1оил чрезвычаЯно гаамых» .  жкзнснны-
6езир.л»ль»оа любвн л^сутствомин "  меточный» ™- - берегомъ озера. •■«"ъ, онм ногуть освътять тотъ мяи

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиц!озный иной вопрось съ такой стороны, ка- 
органъ сТаншгъ» въ рЪзкой статьб мл, иногда, безъ ихъ инии1атпвы, 
выражаеть nopauaioe болгарскому оггаяасъ-бы, быть можетъ, не освЪ- 
правмтеяьству за сеобщенк боягар- и»е«»юо, тшкъ какъ нФкоторыяусю- 
СКО0  mcdeio аъ Лоыдоий въ отвЪтъ б1я pyccxo.i жягнм настояисо евх- 
на объясиен!е Тури1и по поводу по- образны, что пони1иы!е кдъ* й гп  
aomeiMB въ МакедонАм, называя это соотя^тственныхъ объяснеЫЙ и тшпео- 
амЪшатеаьствомъ во амутремн1я a ta i ван1й русскимм-же. чуждо npcanb«ii 
Typuw. Пр*бывш!« сюда сь Самоса теяямъ другахъ странъ и другой куяъ- 
делеити съоротестомъ протяаъ губер- туры. И, несмотря на это, а въ нб- 
натора Копассъ-еффенди, по приказа- которыхъ случаихъ—и въ силу этого 
нйо митстерства ■огтреннихъ яЪлъ, именно, pycarie делегаты боя8е дру- 
арестоааш. гииъ моячадивы, нногля сами себя

Въ БассорЪ обнаруженъ случай о(̂ >екая на молчан1е. 
чумы. Подобный случай быть .ж конгрсс*

Въ Моссурй 400 бедукновъ пдеме- ^  «“Р* съ делегатот. Росой -  кна*
»А. тк>..аи^»нн>и>» НИ хамаввндъ СО свомиъ яыйхоыъ ВО зсмъ Л. Додгор>ковымь.-Онъ зз-
ТИФЛИ(ГЬ. Главнымъ’кввкаэскимъ,^"’̂  покорность, поэтому ™

начальствомъ разрешено открыть на залогъ н^колько "«УАОбно выскаэымться по фандг

АРХАНГЕ1ЬСКЪ. Воая^тидся съ 
крейсерства у эвоадкыхъ берепмъ 
Новой Земли трансвортъ вБаканъв, 
аостмпшй на cteept Оранскихъ 
острововъ, гдЪ встр^тидъ девлныя 
пола у Прокоф««аа мыса. Найдены 
сзЪж)е слйды оребыв8в1а норвеж- 
скихъ проиыаиенниковъ.

Шетныя средства мужск1я прогимаа 
з1и въ станицЪ Теммргоевской и Лем- 
корвнм.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентстмомъ полу
чены сообщсн1я о дямженп! холеры:. 
За нсдЪлю въ БобройЪ съ ормгорооами
эабоа8ло 70, умерао 27, 
забоаФло 128, умердо 54,

въ уъааъ 
съ качала

осому вопросу. Онъ, какъ чдц 
чонст.-дем. oapria, высказывался въ 
8Ъ печати, взгдядъ его, какъ и еэглядъ 
DipTiM, иав8сгенъ, по его заяШ|ен1о, 
и гь PocciM и aaipjHMueR. НоэдЪсь... 
онъ даже аоэдержнвается отъ учасг! 
въ обсуждекихъ. Онъ не приэкагг 
ВОЗМОЖНЫМЪ DCetTMTb столь (ВЖМК 
вопрось, itecoMctaHMO—не постогж»' 
дяк межлунвроднаго мира.

ВЪНА. По родозрЪн!ю въ соучаст'ш' ^ "**съ пока н7,тъ cetatHth. .
въ убМстИ. Рыбака арепсавнъ «р. весьма воа»о*ию, «тон на съ%з?

арестованннхъ ранЪс шеВховъ.
Друзами совершено нЪекодько наоа- 

acHlfl ив городъ Босраескишамъ, от- 
батнхъ со.тдатамм Правятеаьстаомъ 
отпраамеыо дамасскому губернатору 
120,000 nfacTpoBb а «  раадачк постра
давшему огъ друэоаъ ыаседежю Гау- 
рана.

СОФ1Я. Царь и царица восЪтмли
28 1юлд Сементкоккаго.

МАГАЗИНЪ
Ш КО ДА

G. п. м о ш о в г
Псиемь во якуамрстау и жеяск. бо- 
дЪзи. ежедневно, кровФ ораздниковъ, 
отъ 10 до 12ч. дня н отъ 5 до 6 ч. 
веч. По воскресевьямъ ддя бЪдн- 
ыхъ безояатно отъ Ю до 11 и. Са
довая удмца. д. М 24, противъ 

студеыческ. общежатЬ). 4—1921

) Л .  р .  Т и х о н о в а

состоялся 
Я  1’'р»аяб« 

ahoiffcciJ.'Miu(f«. п, коммс-
с1ей генерала Карой шва. Поднявшись,--------------------------------. z-.»**-*» п
въ 8 ч, 25 м. утра, дирижабль пс-1 губернЫ заболЪло 325, умерло 147. ® Кр^овЪ. ^®»>01«ы. того что тг«г!й поевстм.
крыхь три большихъ круга на Вол- ЬъОмсмЪаабав8яо16,умеряо7,состо- Р**̂ **® состоялись беэъ ининдентогь. И Р
ковонъ оолФ, достигав высоты ЗОО'"*тъ ̂ 4ьм. 10. Въ ХерсонФ забодфдо 6,j

Ш Н Й 'В о«п ш к Й ;» '|А  1|рш1= |

дмо^влта до еогьдгыям Гг. ж Г-тъ 
миогеушатаомшжъ аонуяотояой, 

что расярветраниошмея СЛУХИ
о продлтг торговлго дьлл

СИМЛА Сообшммтся что пояоже*' болФе, чФмъ ктояругоЧ, могъ-Л м м  »м«ш«мма и аммммаоАыв [ ковомъ оолъ. достигая ВЫСОТЫ 300, ьиояьн. «и. юъ лерсонв аабояФЯО О, ] . .  ^ - г  .«Iw» п»;Гто^-1'бы оельеЛио ОТМ

0-B i п г ш з ш о в . Ь , т - r i r : . " r ' s ;  S K
Р0СТ0ВЪ-ь..Д0НУ.А1итор»Уточ.!« У»з.* 10. 4. ^ ' " Я я  н“ . ю S ko« ТтоирС».' н2!Г»ел«

няярсяияянш!
ничего яодобнаго но было

В р а ч ъ  В. П. Щ е р б а к о в ъ .

ВНУТРЕНН1Я БОЛ-ЬЭНИ.
Пркмъ отъ 4 до 6 ч. веч Дворянская,

д. Шипицына. 20—19127

Н. и. ДЕ11ЕКТ0РСК1И

I Торгояян оятоойя, рогничная а 
Лфвбрачная
Я ПРОИЗВОДИТСЯ тлмъ то,
I  ИЛНЪ я ПРЕЖДЕ.
I  1-2040
\§ШФШФШ£ФФФёХФШФВИ9ФФФбб

; Запись в начальную дли обоего 
; пола шкалу О-ва, как AtreH

членов О-ва, так равно ипосто- кинъ, поднявшись на шесть-семь |^**бирскФ съ начала эви«ем1М забо- 
lIpOHHlIX, производится в би-[ “ продержавшись около к .
' бл10ге1сЬ О-ва с 11 до 2 ч,;нуты, упалъ, прнчемъ оояучияь лег-,»*ь1хъ 38.ВьЦаревЬ,Астра*анской губ.,
;|дня и с 6 до 8 час. вечера еасед- 

^'невно, кром^ праздников, а с
® 16 августа въ часы занпт1й в, ,

!шкa1t .  Ь1я.т.11оннан y.i. д. JW 20. 1<5ЕВЪ. Бывипй начячьчккъ сыскной Сумскомъ, Ишмаскаго у., (^ м  первый
‘ ' 7—1964. °олишк Асяановъ, отбывахший наклза-

нсораватедьномъ отдФден!и,

»Г)1'

]^ ;} 1л»и "и Г у«рм  64, тотоГто « « « и »  »tcL УРОЖАЯ»*■ ' ..... - -.я - . ческ1я оруд1Я трист1анскаго селен(д1*“ >тр*ньахъ1

, Kie ушибы. Ашмратъ разбить. 

Судебный иэ»Фст1я.

itie iii йлЬвш. ПрЕемы гь будмм съ 9—10! 
ут. Чесепичвкя. 1а Телёф. 169.

10-21354 1
ДОК1Х>РЪ МЕДИЦИНЫMwraxivi ы ^

вк|Тревк- боа. Пр. ежеди. 9—10 ч. утр. и 6-71 
ч. веч. Тг. Сшссх. м Нечвевск. ул, противъ.

~ • ~ * 627. -1*70'гост. «Роап1». Телеф. I

IcB H iu -ip m  Д И Ш К еШ
Uepeiiiuu U Офперс*;в7Д.ховъ1аПрмп 
6-Т  лет. вжехв.,крой6чегирпвлрвиквм*ъ.. 
Дм 6iAflen етъ S—9 ч. утув бемлвгяо. 1-213561

/1ЕЧЕБНИЦН
по женсю1иъ и хирургичеаишъ болФанлиь 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа
Комсультантамм состоатъ профессоре: 

И. Н. rpeMHCTviant, IL И. Тяховъ и д ръ 
мгдацвш Н. А. Boropasv 

Почтамталя ул-, А Шадркга. Телеф(^ 
Л 4691 -li3D:

При сегодняшнемъ номера >Сиб. вновь предается суду аа аымогатедь- 
Жизни* разсылается городснимъ стаа, подлоги и орисвоен1я. 
подписчинамъ о6ъявден1е отътеат-}
ра »ФУР0РЪ“. Убшетва, напяден!я, аресты.

М [6.

сдухъ аременн*. столь 
пъ ея

_ _ ____ ____ _ aluiarb, нензбЬжно и
до ccbjAHieifb seWpexb вераахъ отъ млженъ на1.я-алыватъ свою i;e.
КЗ забозФаашД. Пъ Чи-таплжъ *̂““***“ среаствъ и въ няучныхъ во-

llua то ер ло Т  «  ,»1.» проток» » то ж,„р«л,» ж1р„.о« ™.
’» в ( ^ м 5 Г ^ 0 » т ю т » ’ ДЖУЛЬФА. В» 20 крстал» от» Я"™*" " »»Р» РУССК1Й ле.мгзгьлол-

* Джульфы Ограблены txastnie съ пер- конфузливо прятаться отъ об-
сидской почтой изъ Тавриза. Кор-1 суждешй въ силу русскнхъ шекогли* 
pecaouaemUfl не тронута. 1выхъ обстолтедьстяь?

ТАВРИЗЪ. Торжественно въ при- Чего-же ждать Poedit отъ такого 
cyrcTBlM начальника Таврическаго'У^®^*  ̂ свомхъ дмегвтовъ? Что мо- 
о ^ д а  Чашгана. чмновъ отряда и ' взтъ ел междунярошше контре^
предсгавителей росайскаго геыераяь- 1 когда на нихъ нлибодФе Слмзвбе
наго консульства освнщснъ оаиятникъ ^  вопросы осуждаютъ на безиояЫа 
часовня-на клалбмщФ уиершмхъ ниж-’ РУССКмхь врелставит тг-К1£6Ъ. 29 (ЮЛЯ въ леревнФ Дере- 

!бяннсй, KieBCxaio у., полмц1е1 убиты 
)СаФ ме жаль, что тобою м ке быаъ, оказавш!е вооруженное согфотиааен1е 

лобми-!-,— орн ареста крестьянинъ Ылмкъ н
Я хюбвв ме xocTOMffb твоей! CuBiuifi оомощникь болостиого писаря 

Mni ае жал., что теперь и равлу- Баблкъ, обвиняевые въ цфломъ рядф 
кой томвмъ,— разбоевъ.

Я въ раалук^ люблю горячив. I 
МвЪ но жаль, что н налплъ п выпвлъ I Въ городахъ и зеиствакъ 

я оамъ I
Уннжеви чашу до два, СМОЛЕНСКЪ. Открылся третШ.

Что къ проклятьямъ монмъ, и въ съФадъ агрономовъ землеустроитель- холерой 71, умерло 39, выэйоровйло 
слевамъ, и къ моаъбамъ 'ныхъ коиисоб по вооросамъ ортами-Состоагь бодьныхъ 845; 1ГЬ прн- 

Оотавадаса гы холодим. j-aauiM раэлмчныхъ мФроор1ят!й агроно- городахъ заболело 4, умердо 3, со-,
Мв̂ Ь ме жаль, что твже.ты& ооустнв*. ммческаго характера. ! стоить больныхъ 29,

хшйса мрмкъ I РАДОМЪ. Прибыли нталмнцы, со-| ХАРЬКОВЬ. Въ соборф отслужеяъ 
Мое сердце давпдъ в щвмилъ. ;ввршяющ1е кругоевФтное путешеств!в Прасутствоеалъ полный

Но м Л  жаль отъ дтпш, что ТТТ у » пФшкомъ съ бочкой. отрядъ Краснаго креста во гдавФ съ
с т о ^ а  КОВЬЯЕЪ ! АДЕКСАНДРОВСКЪ (Екатерин©- УООлномоченнымъ Ройномъ, отрав- 

Очовъ рЪдко съ тобою я пвлъ. слаккой губ-). Изъ опасен!* занос* лиющ!йсл гь иЪстностн Донецкаго ’ .^« ^. .̂0x11 яапвос’ 
S—1181 чумы изъ Одессы пр1шммаются мФры. .бассейм, охваченным холерой. > ;

______________________________  Истребляются крысы. Земсгвоиъ вы-| ПЕТЕРБУР1”Ъ. Иъ Ялтнксхомъ у.

забодФван1я, за пять дней заболЪяо 
32, умерло 12. Въ Аткарскомъ у. 
забодФло 6, умерло 2. Оъ Кронштяд- 
тЪ 29 1юдя эаболЪло 10, изъ коихъ 
одинъ матросъ и два солдата, съ на
чала э(1кдеи:н эаболФяо 32, умерло 
15. Въ Тюмени быль первый случай 
забояФвам!а, больной прибыль съ юга 
PoedM. въ Аакерканскомъ у., въ н^ 
нецкой колон!а Кяастиц%, быдъ пер
вый случай ааболФван!*. Въ ВяткФ за- 
болФдо 28, въ Слрапуяьскомъ у. 4, 
умердо 4, въ Нолмнекомъ у. заболФ- 
до 2, въ Уржумскомъ у. умеръ 1. 
Въ НмкомаеаФ забодФло 4, умерло 2, 
въ хуторахъ забояФяо 10, yeiepno 2, 
состоитъ больныхъ 98.

llETEPBypl'b. 30 (юля забодФло

нихъ чмновъ отряда.
— Грусовое автомобильное двмжс- 

Hie развивается: между Джульфой а 
Таврнзомъ ходятъ товарные автомо- 
би.тьные поФада и три оавтформы, 
перевоаящЫ сразу до 1200 пуловъ. 
Пвссажирск1е автоиобили всегда 
полны.

ФРАНКФУРТЬ-на-МАЙН-В. Въ пе
реполненной вудиторт въ городской 
болмшцф врофессоръ Герш^меръ 
пронята ль аокмяъ о реэультатагъ 
примФкен!я препарата Эрлиха, ока
завшихся ооразитеяько благопрЬ|Т-

Оослмше MtibblUL
— Презнденгъ французской респуб

лики Фальеръ оредорпмимаеть ауте- 
шествЕе въ Шеейцар(ю. Онъ при(^ 
деть въ Бернъ 2 августа. Ему гото
вится торжественная всгрФча.

(Ноа. Вр.»
— По орелписанТю ивъ Пекя*а, ки

тайская гижназ!ч въ Чмфу узолвла 
орепоиватедя русскаго языка студеы-

ник». И»».1С« н1б*ю«|Не 4000 тоу- „  Чирком. В» Оум,». волутта! 
тоето; 0IHOTOTMIBO 2000 тц:ентото чиркоюто» ог» ккт*«скик» .тостго, 
можно ск1э»тцчто » »  грома я .- , гциритси, «то русски «зык» и ги - 
иэИжвм гкОыь. Уыерэо лиши 4. оозиолозцын» и иснуж«ыы». 
(фмчемъ у троихъ, ьФроятно, аричи-|

оошм физи«- _кит*Г.ско« мннисгерство фяг'вн- 
ско* состоянк пашентовъ. Въ цто,»анеммФшемъсао.

Клкввчсски ивед-Ьдовашя, провв- f Г*АМАРД Q*k. i*»n»uii« 0**MMMt»-»r

11С1СГО./Г1 О. пи ЛЛТИКСХОИЪ у. , |.м_...гс....ь.и.. CennavAT*-!. ’ ...ж, — ..—-------------повамлнсь ааболФван!*. Тввьнческ1й тотопояожвость газетамъ, Эрямхомъ срдныхъ срелствъ. оно аатруднается iiuMWciiivb ««UW/IBMHIW. iBspHsecKiH то-,,вджмо_ что ему нен.1вФс1 НЫ СЛУ- „ж.......___ __

!. П. И. TIXOBly
прЕФэжвл съ длчм, орлйммветъ больныхъ 
по ПонгяФльииишъ, средамъ и Пятимцаж!̂  

утромъ съ 10 во 11 ж —1507!

ю восвресевьв, 1 августа,
«в быошотъ ЛЛГЕРИОаЪ С4ДУ

Л £ Ч £ Б Н И Ц А
я физически*» иетояои» лечеп!»

Ш Ч 1  ИВАНОВА
Якемоа сер, еоботв. донъ М 18»

8вехтркчество,»одв, нвссажъ,свФгцгцдро- 
авектрнчесгл общМ и четыреххамерныя 
ванны и души, Реаттеновспе лучи, арсо» 
—■м»«иЫ̂ угдекислыл инны, ияголлцйц 
кввзафореэъ. Лечеи!е внутремнюсц Hepir

БОЛЬШОЕ ГМОНЬЕ
м вмио|1цш* лвывьимФ.

Н а ч а л о  в -ь  5  ч .  в е ч .
2—9049 Праояоню.

O e b a R s n e H i e .
Д озе».»  АО TOtAtKi. * и »  .  учреж- 

горяовыхъ, носояыхъ бодФэмей и сифидаса дсн!Й, шгФвщяхъ дФла съ оервинъ въ 
Прйжь больныхъ утронъ съ _9 «ь до 11 я [(Звбярщ щгековальво-лудяльвыкъ про-

ведешшм жь ИмператорскоО в Кш 
дввокоЙ всеобщей бохъндц^ въ ВЪ-i 
вЪ, покавалж, что 

,прк покощп горькой воды псточ- 
ивва ФраН1и*18бифЛ можво достиг
нуть меобы&номеавыхъревультвтовъ 
прп равлнчнвхъ формагь эалора. 
Раамягчвющее в сла(5ктеаьвоо дФй- 
cTsie горькой воды Фраица'1бсмфа 
прояваяетса при знкчвтодьво меаь* 
шей довФ, тЪмъ прп вс1хъ другохъ

САМАРА. В» селешн Зничнскои». губернатор» орибыи» с» тоачебныл» .„.ш . .  мойщ. зайог»
Б>чэт>УС«анск.го у»з», .» усадьб», ««соекгороч» а» Ааушту, об(«1«ас. i------ - ----- ' am. c-rkTtauBfieiiitMaAj-a м̂е«мч«г»ааимч. иттопм. I * *

подобныхъ водахъ. Больные охотао 
првоомаютъ горькую воду Фравца- 
1освфа п хорошо переносягь ее да
же црк цродолжительвомъ уа
леши*.

Требуйте въ аптекагь а аптекар- 
свшхъ магмивкхъ еотественну югорь*

и вечеронъ съ 5 во 7 час.

кую воду Фраааа-Тосяфв, такъ вы 
соко цФвнмую врачамв, п остерегай-

КРЫТЫ же«>ю11ми» уТитьто «стер-' «телто» русски»» и татартоик» с»крыты жеааа>ш»и» учитьет .истер-, ««теля»» русски»» > татарски»» с  jtucTBiau» opeoapaia нужны | , . , ^ ; ^  „ ,о 11Р« затру*иатьана«
cKt. стоа.риы, и саето!НЫИ, устроеи- Р»чью. то которой поиснид» -а» з.- „„ „  те-'• • • __ ,, ,  __ . мвблюеежя по крайней мФрФ въныя самарекмиъ дворанстаомъ въ па-,лачм. Губернаторъ посФтвлъ холер- ^  тмхъ лЪтъ
жиг» Аксманж 1"У«) больиииу в» Яат», гд» вахоаи- ч*»* нанболФе нужны* к<ктрны я

МЕССаГкмана»оом|— » reoMiu'лоси 6 бод'ьныкъ прибыв» taM-< СЛвц1алыое п о С о а ь . | , р е ф о р « ы  ■«»« н.спж-идьсОА. командироааммй герм*1г - ,я ^  о вияъныд 1фиинвьпь .1и*в 4ел1Дмарш*ломъ Р о б е р т с о м ъ П о е н н с е  хФло нииФ гоиазао
имь оралктельствомъ гь Росс!ю д«:л.ю, онъ обратился къ рабочимъ „  выФзжа̂ етъ въ спелу «  Пе-!

т о т о ^ “п ^ С » о ' : ^ ™ о 5 Г  ' ^ м т “ т о ^ ^ ^  МНАРКЪ. вчер. .»ер-к.неи»: *"^:«"'’;;Г Г .Р « сщ .  НТОторъ Эгерсъ гкХФтмлъ Олеоу, осмл-.ко^алть въелучаяхъ недо.\огашя, оовнкмалсо sn имсогуLiun бам
тримто чаРныи,сая.тор(и,би<и*отеки,Уб»ждаа» *ortp.Tccj.^.^^^ и пицаи»,i ,oB»«.iro.[ _  y X ^ a i e  SraScK. ге«р>ашс

•ОЙ рекоряъ. I штаба рФшило само озвботигьса ?аго-
__ .товкою орелиетоаъ обм) нйиро1ви!я.

Въ силу сего отданы n{»eAnHCabi4 въ

и лФтнШ саль народиыхъ равалечемШ. ормзвлнншгъ заботиться о5ъ ихъ 
ХАРЬКОВЪ. При отпрааяеши на благооолучЫ и пожеяаяъ въ добромъ 

борьбу съ холерой отрала Краснаго эдороым дожить ао счлстдмваго дня
Коаста шюФессооъ Реймь аоочмталъ к увидФть окоиченнымъ создаваемый .  п а т  i " ~ v .---- '' * __ _

»^то".Гро1^?о:;г„гг^рыш MapiM веоворовны телеграмму: pettb. Вечаромъ назначено соединен- 
«Искремио желаю аамъ и всФмъ иа- ное санитарное >̂асФлвше. Зленмъ гу- 82

;меты,
' дам военной анчунми!и.

шинъ свутнмкамъ счастливаго пути, бернагсфъ въ со!1рово»ленЬ| Р5*̂ -Гг. I'S л?
тора отпрааляется яъуФадъ. ВъМыш-;в)-к г., ш|и - -------

нужные
ОП:;̂ нФ К

-----г- ----------------------------  I вдоровья и аоянаго усоФха ори мсоол- --г------ г—......... —------ ------------
мвводствомъ И. Кузнецова, что съ 28-го мвожестъ вредиыхъслаоитель- возяоженнаго на аасъ аоручеиШ. кмнФ уФздная са.чатарно-исполшпель

Д-ръ К. В. В)прс12(1Ъ{1^1:
Вемсричсски н снфмлмсъа БолФаим ка- 
жм и молосъ. Мнкросьоп. нзслФд. мочи. 
npleifbOTb 8—1 % днаногь4*,‘,--8 ч веч. 
гзгедиеяно. Для женщинъ бтдФлънм пргёи- 

им. Для бФда. отъ 12—1 чаня. 
Мснастырская ул-, »■ /й 7. Телеф. 66.

мы, Ни. Куяяецогь в Ив. п“ хъ црепарвтовъ. 
оевовалв полное тоирнце- 

ство оодъ фвржою „Ы. КУЗПБЦОВЪ 
И. ПОЛЯКОВЪ*.

1 — 1868

Смотр. 4-ю страиаду. 1—21356 N lm iM JK isk

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

ВЫШЛА КНИГА 
а пост}Пяда въ ородаягу

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА 
I Проксхожд. дреяъ Креста Госоод. (1-Д 

I Сласъ) Мч. Макгалеевъ*. Алима, Аитонмва.

llpiein. отъ 9 ч. утра до 7 ч. мч. Пломбм 
отъ 50 к. Удадеюе зуба 50 к. Искусств, 
уб ы I р. 50 ю ВдагоеФщеисюй оер., /й 8.

Pluieeie алгебраиБеекцъ задачъ''
по Шапошимколу. Гмвний складъ вахо- 
дится въ кенто^ «Сибирской Жмзям», DO- 
лучать также мозшо и въ хмижиихъ ма- 

газималъ г. Томска. (ЦФиа 76 к.). 10—

Мар!я». ,кая комисс1я постановила ор-осить по-
J к., иие.> лтм!^< 1и Ю к.
Бврмяь Паеа MOftaij леп fbyj«.

не ароА.Ч1В1|1СЬ
«,.то i U s V l o - a »  I «"“CTpaHJii»» и .ыаоз«лнс . за-
Г- г.» _ ' 1.тож..а,.то aa«i>V< /-VГраницу. ВнФстЬ съ этимь р1ш«ь-о

__  . . соорудить бол1.ш;ч воеиьия ыз*:тер'
--- - I . . Олкл1Я 20(1'4 г , >3 JLUiuil fOS*.'! . p/Mv к мзъ я [и иЛ1>МЪ СПИ', яэш».СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыга* мзъОлес-’Лкшю совмФетно съ врдчяыи проив- *»'0« > « зъ ядп a w

сы сь пароходомъ и отбыла на авто-; вести санитарные осмотри города, л. их аиъгя лмтрг*.,. ^
мобмдф ьл южный бере1Ъ Крыма ее- сель, ф*|^нкъ, ааводоьъ м eojiuc-jmaWM, и  Ях*»»* <?e»v i v - «  »*w»s кыхъ 
ликая княгиня Милица Николаевна съ'кать во всФхъ селеншхъ ПймФшеи!в. Р1«еь-.г)е.
августФйшимъ семейстломь. |яля ИЭО.ТЮЦ** больныхъ. К!ечскм11ъ

Скончался прнбывшШ аъ Сева- \ губернскимъ эемстаимъ нзъ запяочой 
стополь начаяьнмсъ лртмллер1м седь-.сумш  дополнительно асемгновано 
кого армейскаго корпуса БФлядк1й, ! 2з000 на борьбу съ холерою. По 

ТИФЛИСЪ. По ао^чен1ю намФст*;Бессарабскнмъ берегамъ ДиФстра 
ника, гр*жда»ск!й помощнмкъ его се-,устроены cauHTapiffaie поемные пунк- 
наторъ Ватаии въ сопровожден:* ты. а на пароходяхъ санитарный ка- 
доджностныхъ лмцъ 31 1оля выФзаса-]юты; установлены врачебные осмотры 
t T l  гь Сганет!» для ксаоронняго' судогь.

vl II

СовФшак1с крупиЬ1'шить табач- 
ороясхсг-.-̂ jee 

ПЛ-.11. ‘ МосквФ, постановнао поыИ-;ть I'l 
ilO upon. CfMTOL.4J цФны нг. I :■ та- 
1саяны мздФяя (С.-П.
' _ Моек 3iMCK0tu \ -:pi oa

"1“ tob васгоищее времч получсагс- c-uttie(Ыммель. IIiciyMale wp***-
=чГ1о Т? « ‘к Г ' « - о т . » т о з »  от» зажггто о : 03,-3- 

iBn. IVpatre 14 ллуподэлъ. ;менован!н npeocTO'Uuifo .}■■■ Tifl ее-
Сяибяяляъ Ге-'<-teiipeu Cjriu «.Т. 17' -  ! диКОЙ кресТЬЯНСКОЯ реформы. Иоль-

121 60 х„ зекст.л предг:,*егь упели-
!читъ число кколъ. ус«/4ть н-..«цаа-46—62 к., иулл pxtKM Ж - 68 Сто 

п  op>AJ- вфть,
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1Д!М N б•kWAulA ! II^iiyo оомошь. учредить стиаенд!м и беркаторд Ддшкмичу предаожено по* 
пр. Особенно интересное пред*ожен1е дать п  orcraeiry. О соЛтниЛ губ. 
охан.кой у. аеи. управы, Периско! | правлен(а Турчаштов^ аоэбужштса 
губе, Обь учрежден1и высшаго учаб.: cirtjicTBie. Предстоять бодьшЫ пере* 
аавежеиЫ спеи1яльно на sevciria среж'' irtHw п  составь nojiauiM въ К1евЬ и 
ства. Греииущестео вг поступле- губернЫ: говорягь о оредстояшегь 
и1в ьъ это учеб. aaBCAcHie должна, ув'‘льнен!и шести исаравнвковг. Пись* 
отдаваться дЬтяиг лит». ииЬюшяхг мо reti.«губернатору Трепову по по* 
соор«с«(осковешесъаеискоюаЬвтеяьнО |Воду этой чистки написано дачно 
сть«. Учеб, saceaevle дол>ько по аоз* предсЬдателемъ совЬта министроаг 
можиостм обнииагь всЪ соешашности, Столыпиным'ь. 
иааоторыя и}>едъявллегь соросъ эем I — Въ Kienb 231сая состоялось го*
жиаиь. Ованскач упрааа продлагаеть, 
KjiOMB того, учредить саец1авьно на 
д1тн1я каникулы оедаготич. курсы 
аая народ, школь. Принимая во вни- 
MKie. что бюджегь 343 эеискихъ гу* 
(ернЗД равняется 15о мит̂ Ионам-ь руб* 
art, Muj ежегоднаго содерд1ан1я про*
ектируенага учеб, эаиедени потре* | темданговг. Шмаковъ въ своей рЬчи 
Ojrttc»,—кв1гь по.агаегь .Г. М , о<Ц)атилъ внннан1е собран1я на то, что 
от*<нсл I.C 6o;te I npou- и.тъ|въ реэудьтатЬ сенаторехикг реаиэ1й 
аемгк1Гл1. смЬгь На оборудован1е*же| десятки интендантскмхъ чиногь—рус* 

--------  ------'уетса 2—3 скагь людей, арестованы и преданыучеб, ogaeae' 
врой. ^ ? л х г а .  Ршс>. г» чи-быть 
оаспгед1аены рас -о:* ' нэ i>a всЬ 
аякт..а

— Въ Ьонстантн1'0|10дь 2; 1юдя въ 
4 ча а утра аъ СтаибулЬ раздавались 
РУ»е41ше ВЫСТрЬлы: иС1'ыхнулъ бунть 
q д iit.Koit^MXb частей, который

были отправиться въ Гаурвнъ. 
Скоро все успокоиаось. Оствльныя 
части гойскъ въ Ю час. утра въ noj»* 
момъ корядкЬ отпра пэись на при
ставь. (Pb4bf.

— Пъ .;ошонЬ 23 {юля сри частяч-
ыигь мачеврахъ двухъ яипчовъ про- 
кдошли беэгторидхи. По*охонъ пос.ту* 
кмо недояр**^*  ̂ иикивхъ чиновъ 
tfCHoaiavH аомЪшеми во креня неоо* 
п ш . За^ичмнки бгзчорч.лкокЪ аре* 
CTDaa:iu. f амееры на ^ к о то р о е  время 
бваи пр{остамми|ены. {РЬчь).

— о  соверменно исключнтельномъ
п  г . г I c \ftb  бюрократическихъ

..сч'ч.' L >ъ cay^als к:!щелярской заба
стовки сообщаютъ игь Берлина кан* 
(teiapcxle чиновники департаментовъ 
N улрввлен1й ммоерскаго министерства 
■н. дЫъ объявили забастовку въ ви* 
дЪ вгротеста оротивъ недостаточной 
овлдты сверхурочной работы. Множе
ство буизгъ, въ ТОМЬ чнсд% крайне 

1ыхъ. лежитъ безъ двнжежя.
(Р4чь).

— Исшнское : рзвитедьство o6v 
яамдо, что оно катеюрически настаи* 
вдеть на запрешен1в кяерикадьныхъ

■фестэии! въ Свнъ*Ссбдст<акй, я

ш11 проц. горояасоп) >;^елея1л]ддюгь 
губерн1я съ раэаитой*проиышлеяио41 
и фабрнчно! |%ятедыюстъю. Вь Мо- 
скоккой губ. городского нвселетбя 
49,6. въ Петербургской—72,1 npou.

Иэъ аесяти снбирскихъ гуч$. только 
двъ ии%югь городского наседе»1я бо* 
дйе 20 проц.—Амурская (31, 2 ороц.) 
и Приморская (29.5). Въ остадьныхъ 
губ. npou. городского населен<я ко
леблется отъ 5 до 20.

По составу въ обшеиъ рус- 
скитъ насчитывается */i всего на
селен 1я: (88,7 проц.). Такъ, въ Евр. 
Россы npou. русскигь достмгаетъ въ 

80, въ Воет. Сибири— 
53,9 проц , тогда какъ аъ средней 
Аз|и, npou. русскихъ падаетъ до 8,9; 
въ ПриЕИСдлнсковгь Kpai—до6,7 проц. 
и аъ Финяянд1и до 0,2.

По численности за русскими идугь 
турко-татары, далЪе мдуть поляки, 
финны, евреи и литовско-латышские 
племя. Зат^иъ сдйдуюгь мел* 
к!я племена. ПосдЕднее мЪсто между 
ними занвжаетъ монгольское оленя, 
сосредоточенное преимущественно въ 
Забайкальской области.

Въ редкНоэиоиъ отношенЫ Запад* 
ная-же Сибирь яаддется я наиболее 
православной изъ кЪхъ губерн!й Ии- 
neplu. Въ Западной Сибири проц. 
православныхъ доходить до 94,99, 
тогда какъ въ собстаенно-Еврооей* 
ской РоссЫ онъ понижается до 83,66, 
на Кавказ^ до 50,94, средней Аэ1и 

граиотностм, сослов(яхъ и эанят1лхъ до 9,18 и въ Финлвнд1и до 1,9 проц. 
населены Росс)и и Сибнрн, 1юзаин- Вообще же въ РоссЫ православные 
ствованныя изъ чЕжегодиикв Poccia».

личное собраны союзниковъ. Отчеть 
констатируетъ плачевное состояЫе 
кассы и уиенъшеЫе числа членовъ.
Съ пространной р5чъю выступилъ среднеиъ 
Шиаковъ, находящ1йся въ К1евЪ въ 
СВЯ8И съ принят(енъ защиты нЪкото- 
рыхъ преданныхъ суду к1евскихъ ин-

с̂уду, а ихъ собдавнйтеди и вдохио 
внтелн хнщеи{й — поставшикк-евреи 
избегли ответственности; между т^иъ, 
во осень виноваты они. (Речь).

Poecifl и Снбирь въ цвфрвхь.

Въ газетвхъ появились интересный 
сведеЫя о численности, пленениоиъ 
составе, редиг1о8ныхъ верован1|ХЪ, о

По Сибири.

I
сти,—где вроценть грдмотныхъ до* оказались до того редкиш. что поля 
ходить только до 4,—гранотныхъ'предстаалядн черную съ редкими 
насчитываюгь 10—15 <ма. на сотню,' пятнами нассу. Переоададм донда, 
или на одного гранотнаго оркходшея погода стояла самая благопрЫтная 
6—10 чел. неграмотныхъ. |для пронэрастанЫ асакоВ рдститель-

носги. а хлебовъ негь...
^  i Въ 1юле питадись хяебонъ, испе-

ченнымъ изъ ржаной муки, смешан
ной !« половину съ какими-то тра
вами. Эту черную, грязную, тяжело- 

. . .  л. » яесную мастику *въ лобрую пору не(Ош, „Лстм.,ш„ «мишнее ж»-

Тобовьенъ. Вполне понятно, что ори такомъ
’ аитаЫи наступила эпидеми брюшного

[xopomt Аъло). |тифа. Медицинской помощью насе-
Съ 14 Поля у касъ ороисходять обслуживается слабо, и болезнь 

занят!л на аремеиныхъ педагогия, свиреоствуеть въ неимоверныхъ раз- 
курсахъ, устроенныхъ для учащихъ
сельскихъ минмстер. училищъ То-' Рмввт1ю ея способствуетъ также 
бояьск. губ. Курсы буяуть продод- питьевая вода, которую употребвя- 
жаться до 14 августа. На курсы выэ- новоселы. Реки неть; иоселокъ 
вано 100 человекъ—учательницъ и стоить въ низкомъ месте; кругомъ 
учителей (ооследнихъ незначнтель- болота съ небольшими мочежинаии, 
ный ороценть', кроне того ихъ по- которыхъ и ориходитса брать 
сещаетъ 75 лшгь изъ учительскаго застоявшуюся, тухлую воду, 
персоналл въ качестве водьнослуша- Переселенческое ведомство нане-
телей. Заняты пoJn)aэдeляютcянa ут- 
реннЫ к вечернЫ; оервыя—примерные 
уроки въ образиовой школе съ тре
мя огделен1яни, устроенной нарочито 
для курсовъ,—съ 9 до t часу дня; 
аторыа—беседы по поводу данныхъ 
уроковъ и о методахъ первоначале.*

рено было выкопать одинъ хорошШ 
общественный кояояецъ, но не дове
ло до конца своего намерек)я. Вы
езжали переселенческ1е гялротехники, 
передали волостному прамен1ю все 
необходимые инструменты, давъ со- 
отиетствующЫ директивы,

Изъ зтихъ данныхъ видно, что об
щая численность насеяекЫ всей Рос- 
с1йской Импер(й къ 1 января 1909 г. 
овредедядась въ 157.079.500 чело- 
•екъ, плюсъ 3.015,700 человекъ на- 
сеаеЫя финляндсхмхъ губервШ. Всего, 
следовательно, въ ИмоерЫ насчиты
вается 160,095,200 ч. А по даккымъ 
переписи 1897 г., HBCcaeede исчисля
лось въ 126.896.200 чел., т. е. за 
этотъоер1одъ вреиени населеЫе воэ-

составдяюгь 70 npou. Следующее 
место эакииаюгь магометане (10,83 
прои.),аогомъ идугь католики—(8,91), 
протестанты—(4,85), 1удеи—(4,05) i 
армяио-грегорЫне—(0, 96), число не- 
ipHCTiaHb составляеть 0,5 ороц. всего 
населены ИмоерЫ.

По сословЫмъ, не считая Финлян- 
д1ю, населены ИмоерЫ распределяется 
такъ: значительную часть касеаенЫ 
составаяютъ крестьяне—77,1 ороц.; 
загеиъ мдуть мещане—10,7 ороц.; 
инородцы—6,6; казаки—2,3; дворЯ' 

почет-

7.875.500
Ср.-Аз1атская оба. 9.631.000 
Фкнлянди 3.051.700
По колич. населены—среди цнви- 

что оно употребить оруж1е въ случае лиэованныхъ странъ н1ра Poeda эа- 
меобкодимости. Въ Сакъ-СебасПанъ нимаетъ первое место, 
оторавяены сильные отряды войскъ. Такъ, количество населены исчис- 
Военный иинистръ предоодагаетъ npi- ляется въ С-А. Соед. Штатвхъ въ 
остановить движен1е на всехъ общест- 83.879.l00 чел. 
венныхъ оутяхъ сообщены. Тень не ГермаЫя

расло на 33.199.000 ч. или на 26,2*
По частямъИипер1*( наседенЫ рас-!не—1,5; духовенство—0,5, 

пределлется следующигь обрвзомъ: ные граждане—0,5.
Евроо. Росс1я 116.505.500 чел. Въ Сибири ореобладаюшммъ эле- 
Прмвйслянск1я губ. 11.671.800 !иенто11ъ явялютса инородцы. Если
Кааказъ 11.392.400 1инородце«ъ и казакогь причислить
Сибирь

м«<ее. тысячи крестькнъ готовятся Яоон{я
HJ T1.C4 въ Санъ-СебастЫнъ пеш- Австро Венф«я 

мамь. верхом ъ и из телегахъ. \ АигаЫ 
(Речь). I ФранцЫ

— Холера фозитъ парализовать ИтадЫ 
асе результаты урожая на юге Рк-! 
ciM. Начааась реализац{я уроасая, экс- далеко отстала 
моргеры делаютъ ежедневно заказы дарствъ.

къ сельскииъ обществамъ, то полу* 
чимъ для сельскаго населены весьма 
высоИй проценгь, а именно—86 иди 
около >V>« всего иаселен1я Имоер{и 
живетъ въ семхъ. Отсюда уже само 
собой понятно, что преобладающее 
большинство—ок. */4 всего наседс’ 
нЫ—занято сельскимъ хозайствомъ; 
аатемъ идугь обрябатыввющая про
мышленность, ремесла, оромыош 
■роч., которыми занято ок. 10 ороц. 
населенЫ; частная служба аанимаеть 
4,6 проц. и торговля 3,8 проц.

Первенствующую роль сельсхо-хоэ. 
лелтедьность нграетъ къ Ср. АзЫ (ок. 
83 ороц.); потомъ идетъ Сибирь (80 

отъ другнхъ госу*|проц.); меныие занято с.-хоз. въ 
Привмслянскомъ крае (56,6). Зато

61.994.700
49.092.000 
48.434.400 
44.546.800
39.267.000 
34.129.300

Зато по густоте иасслен!я РоссЫ

на отправку, въ среднемъ, до 400.000 Населен{е ИиперЫ живетъ на про-1 соотвектвенно этому повыюветеж 
nv«04h въ лень по портамъ, между странстве въ l9.099.887 кв. верстъ, ороцентъ обрабатывающей промыт* 
71 vb ведедстЫе холерной паники, т . е. на одну ка. а. приходятся 8,3 ‘ денностя, частной деятелькостн £и 

• по нагрузке разбегаются. |Чедоеека. тогаа какъ въ бельгЫ на торговля. Последней аъ Сибири за- 
(Р. Ся.) .кваарятнуювгрступриходятся272,9ч.,'наго 2.1 ороц. кего насеае*^.

Л . .«v{:KaMb iCpoa- яъ ГолдандЫ—177,2, въ ГермамЫ—| По обряэован1ю РоссЫкегля замя- 
... м» yiipdMemeMk холерный баракъ 127,2, въ Аастро-Векгр1и—85,6, во мала последнЫ места среди цивняи- 

. не донравился соседнииъ жи- ФренцЫ—83,1, въ С.-А. Соед. Шта- зованмыхъ странъ. 
телпгъ. Недавно въ эдан{и барака тахъ—9,5 и въ НорвеПи—8, 1. } Такъ, общШ проценгь граиотныхъ
в о ^  ъ пожарь. Его заметипъ сто-, Что-же касается Сибири, то по въ ИмперЫ—21. Больше грамотныхъ, 
рожь, и огонь быстро потушили. Го- длинымъ «Еж. Рос.», maximum—омъ|въ Привисдянскомъ крае, где они 
роасквя управа после этого застра* является 4,2 ч. ка кв. аер. к mini* сосгааляютъ 30,5 проц.; въ Евр. Рос*1»-' . .
Х0В8Л1 барагь ьъ 3.000 руб. Вскоре mum—омъ—0,03. По рбдастяиъ на- с1и граиотныхъ 22,9 ороц.; ка Кав- 
баракъ сгооеаъ дотла. Установяенъ селен1е Сибири определяется саедую* 
хоаиетшй пояжогь, но кто его щнми цифрами:

Въ Томск, г. на 1 к. в. прих. 4,2 ч.
Забайкальской оба. 1.5
Тобольской 
Иркутской 
Амурской обл.
Приморской 

' Енисейской 
Якутской обл.
Камчатской
По комчеству городского населены 

сы. гб(йсгао влоцлаккаго полииейией*'РоссЫ среди цивилизоваиныхъ госу* 
стера Новикова было актомъ личной дарствъ зачинаетъ посаеенес место. |лмъ «Кж. Рос.», являются Амурская 
мести. ; Въ городахъ Poccih жияегъ только и Приморская области, где ороцентъ

— «Речи» сооЗшаютъ изъ К{ева,'13,5 проц. или 21.614.000 ч. Вполне грамотныхъ доходить до 25. Въ 
что н оряаптелю каниеляр{и гу- естественно, конечно, что наибодь- остадьныхъ. кроне Якутской обяа-

.-омэлелъ^неи <г<Тсгно. (Бир. В.)
— Смертность въ Москве въ тече* 

н(е 1юмя достигла н:о5ыкновенной вы
соты: было 4.750 сиертныхъ случаевъ, 
тогда какъ въ орошломь году въ это 
время было 3.573. Это огромное пре
вышены относится на желудочио-ки- 
шечныя заболеван1я среди детей.

(Р. Сл.)
— По сиеден{ямъ варшавской орес

1.5
1,0
0,5
0,4
0,3
0,1

0,03

I Сибири—12.3. въ ср.казе—12.4;
Аэ1и—5,3.

Наиболее лысокъ ороцентъ гра
иотныхъ въ орибалт1йскихъ губ., гае 
онъ яоходитъ до во. Въ Петербурге 
граиотныхъ—55 проц.; въ Мо
скве—40 проц.; аъ Варшаве—39 
яроц.; последнее место аанимвютъ 
гуО.—Сямбирехая, Бессарабская, По 
дояьскае. Астраханская, Пенаенская 
я Псковская-менее 16 npou. Но еще 
хуже дела обстоять въ Сибири.

Наиболее грамотными, по сведен!

наго обучены я воспктан}я детей— оравлен1е продержало у себя 
6 до 8‘Д часокь вечера. Главиымъ инструменты больше месяца, 
рукоаояителемъ и набл»ялтелв«гь пе- ор**** ч1мъ иэлестмло о оодучен!и 

ихъ жителей поселка Ноао-Каэан- 
скаго.

Въ это время
дагогич. курсовъ состоктъ аиректоръ 
народ, училмщъ Г. Я. Маяяревск1й, 
который ведетъ съ учащими теорети
чески заняты на вечернихъ беседахъ, 
‘ практически заняты въ школе

начала развиваться 
другая эпиденЫ—болезнь глазъ.—Рас- 
пухаютъ веки, сильно воспаляются, гла-

ведугь инспектора народныхъ учи-! ai гноятся, доходить до потери арек!я. 
дищъ 1-го, 3-го. 4 го, 5 и 6-го ряйо-1 Медицинская помощь почти отсут- 
новь. Съ учениками нладшаго отде-!^*У®^» •• новоселы прибегаютъ къ 

лечен1ю маэъ своими домлш|гиии 
средствами.

Къ пишущему
летя, постуоявшиии неграмотными, 
занимается по всемъ прелметамъ ин- 
спекторъ народныхъ учи.'̂ ищъ & в. 
Сокояовъ. Дал учятелъницъ и учи
телей устроены общежитЫ ibj поне- 
Щ'н!лхъ месткыхъ )'чидящъ. Столь 
длл курсистоиъ—готовый. Въ поме
шены куреэвъ имеются школьный 
музей нагляд1шхъ пособЫ и би
блиотека учебииковъ и иетоди* 
ческмхъ рукоаолствъ. По отзыву учи- 
тедьскаго персонала, дело на курсахъ 
идетъ очень успешно.

Подобные курсы могутъ считаться 
первыми,  такъ клкъ ранее въ То
больской губерЫи устрвйввлись кур
сы въ течен(е несколькихъ летъ толь
ко для учащихъ церковныхъ школь.

эти строки, ори 
проезде череэъ посеюкъ, обращает
ся at советомъ одинъ изъ такихъ 
больны хъ.

Трудно передать то воечатлен!е, 
которое произаелъ на ыенл этотъ 
живой ыертаецъ.

— «Можно»ли,—спрашиваегь онъ, 
—промывать глаза сонртомъ? Намъ 
сказааа наша знахарка, что полег
чать будто-бы?»

Я постарался убелить его, чтобы 
бевъ совета врача они не прибегали 
ни къ какймъ домашникь средстваиъ, 
если не хотятъ совершенно ослепнуть. 

Въ наиое 1юля переселенческое
1'одько благодаря энергичной дел-, ведомство выдало новоселимъ ржаной 
тедьностм и заботамъ директора на- “У*® “о 4'/г пуда на 5 душъ, или
родкыхъ училмщъ Г. Я. Маяяревска< 
го, теперь будетъ е ж е г о а н о  от
пускаться кредитъ изъ суммъ губерн- 
скаго эеискаго сбора, въ размере 
3500 рублей на устгэ!(Стео времен 
ныхъ педагогических  ̂ г-рсовь, и та- 
к1е курсы будугь угт;аяваться каж
дое лето поочередно пс районамъ въ 
уездныхъ городах^ ьра эта несо 
менно подмяметъ ое;; 
вене нашего учнтеаь< 
въ большинстве («учл 
шаго саец!альнси>еа8 
ряэоваЫя. кЬ до№ый

чнчеСкЫ уро* 
го оерсонава, 

не ооаучиа- 
>■ leocaro об-

взамЬнъ этого по 5 рублей денегь.
На долго ям хватить этого хлеба? 

А такъ снова голодъ и голодь.
Обеэсйленные, истощенные голо- 

домъ, они теперь уже не способны 
физически ни на какую работу, а 
что будетъ да.ише?

А. М—шевъ.

остмевять пламя, т. к. вобливости не 
было воды, и доиь егорЪгь до осяовяяЫ. 
Изъ имущества, какъ сямону хойкну, 
гвгь и живущтгъ въ верхнемъ этав^ 
кмртирюгтаиъ, ненного удалось саасти. 
Много мебели било поломано, а у г. С, 
00 его слованъ, сгорехъ ченодвяъ 
съ хранящимися въ немъ 649 р, 40 х. 
каэекныхъ деяегь и сгорбла, или гЪмъ-Vo 
сюхмщега, хорзява съ вещами на суниу 
400 р.

Во арена пожара иемэаестныии эло- 
умышленвнканя въ разньпсъ улнцахъ бы
ли сделаны два поджога, которые были 
скоро замечены и нотуюены сбехаионмм- 
са соседаии, бевъ участ» оожарныхъ.

Обыватель.

С. Втовустю, Boioiycioiciti вм.
(Уйй’сгяа, убитыя грозой, самоу- 

бШетао).
Нашу волость все время ореследупгь 

беды. Въ начале {оля, около вашего села, 
поднч.ти зверски убнтуп девушку «дуроч
ку».—Она пришла провожать икону и за
ночевала въ лесу, а у нашихъ иужичковъ 
давно поговаривааи о ведьме, будто ви
денной кемъ то въ лесу, и вотъ, нашел
ся «добрый челогЪаъ» и «иэбавилъ» село 
отъ такой беды и несколькнни ударами 
стяга убилъ несчастную, принявъ ее ва 
гвдьму.

А вотъ и еще невеселая картина. 
Б{жтъ съ братомъ поссориансь изъ-за де
ревянной оси, и младшМ вэвдъ стягъ и 
несколькими ударами убилъ брата.

Сильной грозой, пронесшейса надъ се- 
ломъ 16-го 1юлв, убита крестьян <а 19 
летъ. Ударь моднш быль ва столько см- 
лемъ, что убитую буквально раздело до 
нага, и волосы далеко отбросило. Этой 
же грозой въ а  Тихомировскомъ убить 
мужъ и жена Бельабе. Не успели опои* 
нитьса отъ этихъ всехъ несчагпй, какъ 
пр{ехалъ нарочный и сообщялъ, что наогъ 
лесничий Н. Краемховъ 16нго !юля ка шмт- 
бмще Плотникова выстреаоиъ иэъ револь
вера въ внеокъ сюкончйлъ разечеты съ 
-------  Краенковъ—человекъ молодой,жизнью.
месяцъ, клп  женился, и ничто не пйд-!вгге ВЪ печяти. Интересы .............
вещало такой скорой развязки. Запясокь защнщадг части, аов. А. А. Жя-

лучм никакого облетчекп, опи, со 
свойственныиъ нмъ тероен!еиъ, ожи* 
даютъ мсоодненуя мветнаго желан1я— 
кончить земную жизнь.

Туземныя племена, какъ кочующ|я, 
такъ и оседаыя, разбросаны на про
странстве 643 тысячъ кв. верстъ, я 
на кей этой террнторЫ для окаэан{я 
медицинской помощи имеется кего 
кего лишь оамнъ врачъ въ Петропав- 
локке и три ротныхъ фельдшера. 
Огромную услугу въ деле оказав 
медицинской помощи местному насс- 
ден1ю окаэываютъ три сестры мило
серды.

Вотъ и вкь медицинскШ персоналъ, 
на оопеченш котораго живугь тузем
цы на протяженЫ столь огроинаго 
пространства. (X. В.)

«Заботы объ окраивахъ». Теле
графное ведомство, по предансан!ю 
изъ Петербурга, закупнвъ въ Забай
калье табунъ лошадей и большое ко- 
личестм саней, солаадлетъ ихъ по 
Амуру въ Нико.чаеккъ для дальней
шей отправки морскимъ путемъ на 
Камчатку для перевозки зимой мате- 
р!аловъ для строящейся телеграфной 
ди1би. Но иередвижен!е на Камчатке 
энною 00 глубокому снегу и при пол- 
номъ отсутств!и дорогъ возможно 
только на собакахъ. Поэтому расоо- 
ряженЫ изъ Петербурга, где не иие- 
ютъ ннкакого орадставленЫ о Кам
чатке, опять приыкетъ круоный 
ущер(^ клане, а лошааи и санн бу- 
дутъ стоять безъ дела. (Р. С.)

Д%ло о клевета въ печати. «К. 
В.» сообщаегь, что 28 1юля мировой 
судья 3 уч. г. Красноярска раэсмат- 
ривалъ дело по обвинен!ю кгасн. тор- 
говцемъ Т. Айаенбергоиъ редактора 
газеты «Сусанакь» Ковалева въ кле* 

обвините*
никанихъ не оставяяъ.

Село Кавееь. Баре, у
(Интересный опытъ).

Нл осреселекческоиъ путсте сей- 
члеъ мдетъ заготовка камне для по- 
стройки больницы вместо сгоревшей 
•—деревянной. Интеркно, что камень 
изгото1Яяетсл на месте силами черно- 

!рабочяхъ подъ руховодствонъ выпи- 
иннаго изъ Евр. Poedn мастера. Ка* 

|Мень этотъ-роль бетона—изготов
ляется иаъ смеси песку, кироичнаго 

Трудно представить себе то бел- щебня и цемента и прксуется въ очень 
сгвенное оояожен!е, въ котороиъ на-'простой конструкц!и ручной маши- 
ходятся новосе.ш-помденцы иестиаго|ие. Кладка адан1я начнется 
поселка (участохъ Средне-Ангннск{й). | въ конце лета и обойдется, какъ 

Поселившись 2 гола тому наэваъ,  ̂сообщилъ намъ Н. К. Шумать, 
они на выданные оереседенческимъ немного дороже деревянной и дешевле

ствуюпбй.

Пор. Ново-КаэанекИ, Нешаев. 
вол., Томек. ,ь

(ГолоАЪ н эамдем/я .

ведомствомъ ссуды кое-какъ сгоно
шили себе неэамысдоватыя хаты и 
эапасяя х.лЪба только на обсекенеи!е 
полей. При покупке семянъ они под
верглись грубому обману со стороны 
старожиловъ сосеянихъ охелковъ, 
которые продали ииъ семена съ пло
хой всхожестью.

Съ половины 1юня пришлось ]^е- 
литься въ обмане: всходы

кирпичной.

MapiNMCKb,

(Пожарг.)
Въ ночь на 26 {юля сгоре.тъ двухъ- 

втажный домъ Евс1овича. Пожарь начал- 
. .  |Ся съ чердака. Несмотря на тихую пого- 

ХЛЪООВЪ ду, съехавшммся аожарнынъ не удавось

иудск!й, эащитнико1гь обвикяемаго 
высгупияъ бывш!й частный оов. А. А. 
Максииовск1й.

Приговоромъ судьи Ковадевъ при* 
сужденъ къ аресту въ тюрьме на 
месяцъ.

УвеляченБе штатовъ поя1щ1и. Съ 
1 {юла с. г. введены въ городахъ При
морской обл. новые штаты городскнхъ 
полицейскихъ уоравден1Й въ увели- 
ченнонъ составе. (У. О.)

Съ мисс1онерскаго съезда. «3. 
3.» сообщаегь, что мркутск1й миссй>- 
Hepcidfi съеэдъ разбился на 6 секц1й.

1 секц1я—MHcdOHepcxU дела ириут- 
скихъ и забайкальскнхъбурлтъ, ор^- 
седатеяьстцщтъ еоискоаъ 1оакнъ.

2-я сскц1я—MHccifl Западной Сиби
ри, аредседатеяьствуетъ арх>епискооъ 
Макар1й.

3и1 секц1я—подготовительная дея
тельность иисс1й - -  еомскопъ Ме- 
фод!й,

4- я секц1я—содержан!е и устрой
ство мнcdй и соособъ воэдейств1я на 
язычннковъ н отоадшихъ членовъ 
церкви—спискооъ СерНй,

5- я секц1я -MHccta на Дальнемъ Во
стоке—аомскопъ Еасеа1й.

6*и ccKiUfl—мисси противо-ра коаь- 
кнчья и оротиво-сектантская еви- 
скооъ Иннокент!й.

На омской выставке. За послед- 
Hie дня, съ выходомъ изъ печати ио- 
ваго плана выставочной территср!я, 
усиленно занимаются места для по* 

бври, пишете, что ревяэ1я иркутскаго J стройкм оавядьоновъ—главнымъ об- 
военнаго округа почти закончена. Ре-* раэомъ местными фирмами. 
виэ(я тыла меньчжурскихъ врм1й толь-1 Всего аа последн{е дни, после освя- 
ко теперь началкь, давъ чрезвычай- щен!я выставки, заявлено месть на 
но обильный матер{яяъ Сенаторе сумму около 18000 руб,
Гдищннск{й заканчиваегьревиэ{ю оря-' Гастроли торговцевъ хгавымъ 
амурскаго военнаго округа, откуда' товаромъ. Преследуемые въ Барнау- 
вернется для скстенатическаго иэу-'ле содержатели тайныхъ доиогъ тер- 
чен1я N оформлен1я матер1аловъ по пимостн додумались оперировать на 
ревиэ!и б. тыла ианьчжурскихъ ар- пароходахъ. Такъ, наорммеръ, одинъ 
м1й. 1содержатель такого дона тероимости

Жизнь на Камчатке. Необычай-|ре1сируетъ между Барнаудомъ иТом- 
но грустную и тяжелую картину жиз- скоиъ. Обыкновенно онъ едетъ въ 
ни каичатскихъ туэемиевъ рисуете помещены 3-го класса аъ обществе 
въ своемъ раэскаэе 1^юионахъ Не-' несколыяхъ девицъ, выдавая ихъ за 
сторъ, каичатскШ MHCdoH^. !своихъ дочерей. Во время пути ле-

Хроническое неломоган{е, холоде вицы быстро эаводятъ знакомство съ 
н голоде—обычныя услов!я жизни,' пассажирами м все времл находятся 
среди которыхъ влачить жалкое су-'подъ эоркинъ Н8блюден1еиъ патрона 
щесгеовагбе камчадале. Но въсамомъ и пользуются его наставяен1яни и 
печадьноиъ состоянЫ находятся семьи, указан1яии'м • (А. Г.)
члены которыхъ больны орокаэою. I Обыске въ мусульманской бябл1- 
Заброшенные, безъ присмотра, не по- отеке. «Г, Пр.» передаете, что 22

Съ лин1й Сибирской жм.два
— Сиерть подъ поездоиъ.  28 

моля пгреселенчеагн1П> поездонъ М 28 
м  3S8 персте быль настнгиутъ шедшМ 
по пути человЪгь, котораго и зарезало 
на саерть. Личность его ие установаена.

— Бросившаяся подъ noesAv 
27 1ЮЯЯ ООН отяравлечт со стаи18и «Оисгъ» 
поезда ^  11 поп колеса паровоза 
бросилась мещанка Н. Русакова, 38 летъ 
отъ роду.

Поъэдомъ раздробило ей обе моги вы
ше Ko.ietrb. Русакова осталась жива и 
была доставлеяа гъ ж-д. больницу.

— Уаечьа  при п оса дке  ва 
п о е  э д V 28 1юля нд разъезде Мочнще 
(аа 1352 версте) стреяочвикъ Евдокмнъ 
Ракмтивъ, желая с е ^  на торнавъ ваго
на ка ходу товарваго поезда /й 61, обор
вался и попалъ подъ aaromi, где ему от* 
ревам обе вогн выше колейж.

— Снартелькое порамемсе въ 
д р а к е  & юля на стаищи Татарской 
рабоч1й подрядчика по работаиъ 2-го пу
ти Илья Qi^noBb быль избить въ 
драке съ другими рабочнин. Черезъ сут
ки Шарыповъ уиеБЪ.

— Т р у п ъ. 27 1юяя въ иескояьхихъ 
саженяхъ отъ полотна дороги на 967 вер
сте быль обнаружемъ труоъ иензвества- 
го человека съ признаками масильстяея- 
яой сперта.

(jiae газете).
О реаиэихъ «Н. Ж.», ооц 

итоги сенаторскймъ ревиэ(ямъ въ Qi-

* *
«Существуютъ озера, 

питаеныя исключктеяьяо 
влагой туиановъ к обда- 
когъ».
Utb ffjMM'Benx» exoMM*.

Есть fB9^ аъ горахъ. удаяенныя 
Отъ аачкльнвго мера страстей, 

оменнстой грули углубленные. 
ЙОРСпгочъм вэорамъ людей.

На трсаожатъ ихъ влагу хрустальную 
Ии каючн, ни струи ручейковъ.
И гдядятъ на поверхность зеркальную 
Только звезды и очи орловъ

Ихъ лктаютъ туманы косматые, 
Находя ва вершмнахъ пр!ютъ,
И небесныя тучм крылатыя 
Капш первьш мать отдаютъ

Голубеютъ хоаоАныя, ясиыя 
те озера для гиомовъ и фей 
И блеспггъ некэиенно-прекраскыя, 
Недоступныя взору людей...

Брате, рожденный въ сгепяхъ^
у полнож!я

Озаренныхъ деншшею горъ!
Пусть не гаснете въ тебе

искра Бож1я,
All гк груди ей широк!й просторе.

ъ душою, открытой для вечности, 
ясокихъ и светдыхъ идей,
1тая умомъ въ безконечности, 

'• отдай ОЛЯ жмвушихъ людей...
Б1отуръ.

1 эрвый аккордъ.
Посвящ. Н. Ю. Ж уковской,

I.
рсин!й дучъ съ веселой улыбкой, 
учно скользнувъ череэъ икон- 
стекло, подкрался къ иатоаому

личику спящей Верочки и арипалъ 
къ нему доягимъ, горячимъ ооце- 
яуемъ.

Она проснулась...
Открывъ глаза и отбросить съ ли

ца вьюш>еся волосы, она быстро вско
чила съ постеаи, точно заторопилась 
куда то.

И будто не спаяв совсемъ: такъ 
вдругъ стало хорошо, бодро.

Въ первую минуту мелькали отрыв- 
км вчервшкяго дня... Четверка съплю- 
сомъ по исторЫ, пятерка по матема
тике, снисходитеаьная улыбка началь
ницы...

— Слава Богу!..
Тотчась же выплыла пмруга Соня 

съ оокрасневшини отъ саеаъ гда.зами 
и по модному прилизанной прической, 
которая казалась теперь такой смеш
ной N неподходящей къ Соне.

— Бедная девочка: срезалась!
Откуда то вынырнулъ и всталъ пе

реде Верочкой длимный-аредлинный 
преподаватель словесности, имевши 
довольно популярную въ гинназЫ 
кличку «Плакунчика»...

Верочка, одевая юбочку, топнула 
ножкой и передраэиида его:

— Вы пеня доведете до истери- 
киИ..—при зтомъ старалась сделать 
такой же, какъ у него, плаксивый го
лосе и характерный жесте отчаяк(я...

Это Верочке не удалось, и она, 
громко засмеявшись, схватила поло
тенце и побежала умываться...

Уаидевъ 00 дороге лениво нежив- 
шагося на солнечномъ яуче пестра го 
котенка, топнула на него и еще разе 
представнла Плакунчика:

— Вы меня доведете до истерики!!..
Перепуганный котенокъ, прыснуиъ,

отскочилъ въ сторону и, иэогнувъ 
хвосте коромысломъ, недружелюбно 
смотрелъ зелеными глазами аъ перед
нюю, откуда неслось уже звонкое и 
торопливое:

— Эхъ, да распашедъ да ты хоро
шая моя!..

Раздался эвонк)й шлеоокъ почему- 
то живому и упругому, а ведедъ за 
ннмъ подобострастное посвистыван1е 
Гордона и его неуклюж|'й танецъ во- 
кругъ Верочки.

— Ну ярости, прости, I орлончикъ! 
Это ведь я—дюба1ч.

А Гордонъ а на думалъ сердитьси.

Напротивъ, онъ знай прыгаете ей на 
грудь и. задыхаясь отъ радости, бла
годарить ее за нннмате единствен-
НЫМЪ CBOfOMV

— Гавъ! Гавъ!
- -  Ну довольно, довольно! Настя, 

уйми его! Настя! Онъ всю меня иалм- 
закгъ!..

— Гордонка, пшелъ!—грубо прика- 
эываетъ Настя и отворяетъ ему дяерь...

— Бедный Гордоне—выгоняютъ!.. 
—сочуяствуетъ ему Верочка, а онъ 
завялялъ хвостомъ, аапосвястывалъ 
оскорбленно и не смелъ ослушаться 
здоровенной Насти: уже очень жестк{й 
ухптъ у ная...

— Ишь, не учиться, такъ и яеселы 
стадм, барышня!..—полушутя упрек
нула Настя.

— Вовсе не потому: видишь какое 
чудное утро! А что, Настя, акац{я въ 
садике еше не расцвела? Какъ она 
долго нынче'..

— Что 9ТСГ ты сегодня такъ рано, 
Верочка?—пояааяясь на пороге кухни, 
удивленно спросила мать.

— А не знаю, мама! Такъ!..—И на
круглыя обнаженныя плечи плеснула 
холодной прозрачной водой... I

Засмеялась звонко и стала плескать' 
еще: на порозовевшее лицо, на точе
ную шею, на круглыя белыя руки.

— Насти, еще волы! Еще, еще—по
больше!.. Ахъ какъ хорошо! Какъ 
хорошо, Настя!.

)1.
Свежая, бодряа, прозрачная, съ 

чуть намеченными формами будущей 
грац1и, упругой походкой шумно про
шла къ себе гь светлую голубую 
комнатку...

Хотелось бистро бежать куда либо 
въ поле, хотелось петь, трясти кого 
либо за плечи н смеяться во весь 
голосе.

Стала причесываться, но иэъ вью
щихся золотйстыхъ волосе сделала 
густую сетку и, глядя череэъ нее, 
дразнила себя .въ зеркаяК.. Звонко 
смеялась надъ собою...

Тонкая сорочка скатилась съ пле
ча м обнажила ярко очерченную, 
словно выточанкую маленькую грудь-..

Отскочила отъ зеркала, вспыхнула 
и прикрыла руками, точно боялась, 
чтобы кто не отобрвлъ...

— Почему это я?..—шепоткомъ 
спросила себя и улиянласъ, что впер
вые заметила это эа собою..

Оделась торопливо и внимательно 
посмотрела на сейа въ зеркало.

Оттуда большими, темными глаза
ми смотрело на нее пылающее лицо 
и будто хотело узнать все, что 
таится въ маленькомъ сердце 81- 
рочкн...

— Ишь ты какое! Такъ я тебе и 
сказадаи

И потихоньку, чтобы не видело 
зеркало, лостам со лиа плюшевой 
бомбоньерки голубеньк1й, надушенный 
хонвертнкъ съ птичкой, а въ немъ 
еше въ прошлонъ году написанное 
четверостиш!е иэъ Лермонтова:

«Не верь словамъ и увереньямъ.
Неправдой истину зови,
Зови надежду сновиленьемъ,
Но верь, о верь моей любви!..
А внизу иниц1влы по ^шщуаски..
Но то, что тутъ наамсано, было не 

такъ огромно, какъ то. какъ это 
I произошло...
j — Никому не скажу!.. Никогда!.,— 
'а сладрбй восторгъ такъ и рвался на
ружу, такъ и краенлъ щеки, такъ н 

'колыхалъ всю тоненькую фигурку въ 
розовой кофточке и синей коротень
кой юбочке...

Гива устремились въ оотолокъ, 
руки сцепились оальчикями, а пур
пуровый губки чуть заметно шеае-
днаись.

— Милый, Коля!.. Какой онъ чуд
ный) И мама, и папа, и сестры его 
так!е все чудные... И доиъ, и улица.

А какой онъ умный и говорить уже 
почти басомъ... А глаза?! Милый 
Колл!..

Но вотъ тутъ уже и самое со
кровенное... Объ зтоиъ она и себе 
не смела сказать вслухъ, потому что 
это такая глубокая тайна...

Онъ целый вечерь тогда смотрелъ 
на нее. а потомъ пригласилъ танце
вать вальсъ и. коснувшись дыханьемъ 
ев щеки, шеонулъ;

— Милая!..
Она вспыхнула, уронила маленьк!й, 

вееръ и села, а когда онъ снова при-' 
глаемдъ ее танцевать, то и она ему' 
шепнува

— И вы тоже!.. ,
Но это еще неасе... Въ следующш!

вечерь въ гнмназ!и оба они не спу
скали глаэъ другъ съ друга, а подой
ти не решались: она иэъ робости, 
онъ вэъ прялич1я: рыцарь,—ему ведь 
было уже семнадцать летъ... И толь
ко когда стали расходиться, онъ га
лантно подалъ ей шубку и, пользуясь 
теснотой н шумомъ, передалъ ей'вотъ 
атотъ конвертикъ и... своими горя
чими губами какъ-то быстро, быстро 
прикоснулся къ ея пылающей щеке... 
Она такъ испугал1сь. что даже от
прыгнула, но тотчась же пожалела, 
потому что онъ сконфуаахя и тот- 
часъ же исчезъ куда-то...

— Милый Коля!..- н смеющееся 
яичико розовой щекою орижимяется 
къ благоговейно сложенныиъ ручкамъ, 
а гдвза молитвенно устоеитются въ 
потолокъ...

•II.

И на улице все ей смеется и ра
дуется.

Тепло и ласку струить яркое солнце, 
а садикъ дышетъ вроматонъ. Во
робьи на эеленыхъ деревьяхъ я го
луби на крышахъ, цветные мотыльки 
и зеленая травка—ясе раэделяегь ея' 
восторженную веру въ красу гря
дущего.

Вотъ бежать она по тротуару, 
четко постукивая высокими каблучка
ми и не эамечаетъ ничего буднична- 
го и некрэсйваго. Все скучное, се
рое и грубое проходить мимо нея, 
все это не сушествуетъ двя нея, по
тому что въ душе у ней лраздникъ, 
потому что, когда наступила ея весна, 
разве можетъ что либо быть серыиъ 
и не радоваться?..

Когда льеть дождь,—это для того, 
чтобы лучше цвели цветы, чтобы, 
ярче ликовало солнце, чтобы веселее 
быль ея праздникъ...

И люди: все они идутъ, любуясь 
ею, все они улыбаются ея радости, 
ея юной чистоте... Старики и дети, 
юноши и подруги—всемъ хорошо за
глянуть въ ея счастливое гичико и 
улыбнуться ея безпрнчинной улыбкЬ, 
ея пр^уждаюшейся жизни...

Только эачеиъ и куда все они 
спешатъ?.. Булто торопятся, чтобы 
не прозевать сме счастье!.. Совсемъ 
не нужно спешить, не нужно торо
пить пядущее счастье!.. Оно прмдегъ

к е  равно придетъ... И ея « 
придетъ къ ней само!..

Пусть уходять куда-то огромные 
пароходы... Пусть убегаютъ провор
ные поезда.. Пусть даже увядаютъ 
цветы и уносятся на югь цтицы,—они 
вернутся снова, сотому что воередм 
целый рядъ такихъ же нарядныхъ 
душистыхъ и радостныхъ приходовъ 
весны... Пусть люди строить себе 
красивых эдан!я и завоаятъ ярк!е на- 
ряды,^это кестаро и банально... Это 
не окрыляетъ души, не заставдАетъ 
трепетать сердце, не вдохновляетъ 
мнели!..

А ВОТ» ея жизнь эаблещетъ но
выми, иными красками, потому что 
иначе не можетъ быть, потону что 
все для нея тутъ близко, и жизнь 
вотъ она тутъ, бери ее и пользуйся 
ея чарами, купайся въ ея еоллахъ, 
утоовй въ ея глубине... И снова въ 
розовой дымке кариговался онъ..

— Милый Коля!..
На открытой, красивой дорог! бу 

душаго стоить его стройная фигура 
въ новомъ плаще, фуражке съ мо
лоточками и уды^ется ей румянымъ 
беэусымъ лицомъ.

Конечно, оиъ единственный 
всемъ Mlpk, онъ совсемъ. совебмъ не 
оохожъ на всехъ другнхъ... Онъ 
особенный, и на него в1дь теперь 
таиъ, въ другомъ лалекояъ городе, 
откуда ока нетерпеливо его ждетъ, 
тоже смотрятъ все и любуются, по
тому что это онъ, ея Коля!..

Оиъ не станетъ только какимъ-то 
инженероиъ иля чиновннкомъ!.. Онъ 
не будетъ стремиться къ пошлому 
обеэлеченью себя средствами къ 
жизни... Онъ не будетъ рабомъскуч- 
каго труда и предраэеудковъ.

негь, онъ станетъ выше всего и 
всехъ, и даже выше и светлее ея!.. 
Его м1ромъ будетъ м1ръ ген!я и кра
соты!..

Она робко будетъ подходить къ 
нему и говорить:

— Милый Коля!..
И чуть прикасаться къ его силь

ному плечу и издали лвзбоваться какъ 
онъ, въ своемъ кабинете, будетъ си-, 
дать, сосредоточенный надъ своими 
работами.

Онъ йзобретегъ, непременно изо- 
брететъ что дибо выдающееся, что

либо неслыханное, н они будутъ бо- 
|гаты, очень богаты... Только не так!<*̂  
какъ скряга Подэуновъ, которые 
жая^етъ рубля на учебники для своей 
дочери... Н1тъ, ихъ доиъ будетъ от
крыть для всехъ нолодыхъ, ученыхъ 
и умныхъ друзей Коли... И онъ бу
детъ приветливо кемъ улыбаться и 
объяснять свои планы.. А ока будетъ 
смотреть на него и счастливо радо-

*ватъся его превосходству надъ ними. 
А когда остаиукя одни, она близко 

1оодойдетъ къ нему и чуть слышно 
прошепчегъ:

— Милый Коля!
О, какъ ВТО будетъ хорошо! Да, 

онъ иэобрететъ!... Иэобрететъ ка
кой-либо невиданный воздушный ко- 
рабаь...

И ничего тутъ нЬть несбыточкаго, 
потону что сказка уже превратилась 
въ быль: люди летаютъ на коврахг 
санодетахъ!...

Полетитъ и онъ, ея Коля, на сао- 
емъ воэнушкомъ корабле и на гла- 
захъ всехъ посадить ее и унесен 
съ собой!,.. Унесетъ ввысь, вышг 
•сего и всехъ. Будетъ кружиться не 
многоголова, но это ничего: она вед 
будетъ съ нимъ,а съ ннмъ не страшно!

И целые города, поезда, парою 
ды, реки и даже моря останутся да 
аеко внизу и будутъ маленькими, ил 
ленькими...

Сердце будетъ радостно трепетать 
слезы счастья заблестятъ на ресни 
цахъ, а она будетъ лететь съ свс 
имъ Ковей и, опьяненная восторгомъ 
будетъ крепко держаться за него 
прижмется къ нему и... можетъ быт 
даже тогда у ней хватить смелост> 
прильнуть устами къ его горячим̂  
устамъ...

И будутъ они вместе летЬть, а 
куда?—не все-лн равно! Лишь-бы ае
TlTbl...

— И это будетъ, будетъ!..
Ахъ, Господи! 1U разве может: 

этого не быть?!
И разве нохено сомневаться В1 

васъ, милый Коля!!.
И, упоенная счастьемъ, бежаи Ве

рочка по тротуару, никого и ничегс 
не видя передъ со!^ю...

...Какъ сама светозарная, быстро 
летная юность!.

Георг!й Гребеньщакогь.
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1плл vb Челябинск  ̂ гор«дс1со1 оолм- воры N осгаклиа ив irtCTtx>, про'стоящее время аововмо яысокЫ,^ 
ц1е1 бша обысканв ■ эяаеяяпнш иу- iojckbs расаростроняп звразу. ' поиязятся.
суяышккая д«бл1отек«. Otfucim бы- Въ oirycrt текущаго года гь tto- Btmi о хдМах>. Рожь уже со* 
jn орододжены 2S ш 26 1|>яя. Въам- r ^ y p r t  икЬегь быть сь1эп оо эрЪмегь, дождя, бывшЫ 1мдааяо, 
вм съ обысгомъ въ бебя1оте1с% быА борьба съ орокаэоб. Надо над^япся, саособстяомвм камву; шмнш|а же 
■роюьеденъ обыегь у одного ивъ' что атоть сьЬэ а  обратить аое ани-  ̂еще сока п  поджми» ростЬ. Земле* 
сдужащтгь магазина ^а^ем-<-Гар1н ман(е и на aooiaxuee ооложенм оро*1дЬлъиы оитасгь светлые нааежлы, 
фа Валеева. Ничего аредосудятельна* кажеиныгь п  Сибири, и, п  частно* | что труды нэ> вовнаградатся. 
го у него не найдено. cm, на вышеописанный леороэорЫ — Р а вд йя е н 1 е  a o a o c T e l .

 ̂ д  ' около Ннжне/дянска. . Жур«яимиг обажго прмсутстЫя том*
I А пока необходимо хоть чй1гь ни-, скаго губ. уарма»ен1а за Н  846 оа- 
будк, хоть какж-иабудь помочь оро- реаЬаено: Амксбеаскую аовость,

Соиактссой в ЫухмпасЫ1 уамгь есть >гЬ lo4-rt) невольно ребровгь а л зи тъ |а^ о 8 , то во всакомъ случай п  
сколько коаодцеаь, нвчЪкь ме огорожм-, эгогь boodocv чмстЬ оеовыхъ. в она иуть.ш не имкыхь; холодцы гл)б«« ааросди х р у п з л Г '^  яопрось. чм^оервых^ а ^  шгь
травой я flypfcfitoKb, 1У сн»>* чего пр< ‘- ■ |Миаости оолучаетъ 17*ий ориль.
спвмюгь свгьеэи)» опаснгсть. Кеовт»-1 Обвинвть коиитетъ п  ТОМЬ, что
дико 1.0.10ДЦЫ авемпатъ ил жкгороаитк. Не орекимаюется-ди, А  виду воэ ,оиг невравильно врнсуди1Ъ аризъ, 

Пл о х 1 е рейяштокх.  По Ни-,можностн осавден)Я ходгры мссажм-1 нельзя, потому что комитегь совер-

и, ЫГА*«»+ вал Атвапшаиинп , мяо-мвигд* itwav^e uyv- н'̂ я**«гтя».
оО уГиЛКо ДЛп и1В8рЖВПНЫДВ|'каженноиу мвльчику 0ед8 и его то* Бврналмкагоуйзла, сг 1 января 1911г.

' вврищамъ по несчастью. Быдо-бы раадЪяить на три и образовать: Ужа- 
(Прокаженные шь Сибири). 'важ1Ю предоставить мальчику какое- ннхинскую иэь 8 седен|й съ казиаче- 

Берстахъ а  дидцати къ claepy нибудь оолеаное и небезынтересное н)еА м^тооребыаанЫ аолостного 
ОА НижлеудинсА, среди аЪкоеой заняты, которому онъ могъ-бы вы* оравленЫ а  с. Ужанихнв1С1С01гь, 2) 
дремучеП тайги, стона н8скомко | учиться бсА оосторонней помощи и Воробьевсхую изъ 16 севеиК а  нв-
деревянныхъ домоа, обнесениыА 
крйокммъ высокммъ авСоронъ.

Борота заоерты, на нихъ—тяже- 
лая ц8аь. Вокругь—рвы. А л  нй- 
скоАкихъ саженяхъ ОА кмхъ полу
забытый, заброшенны! трекА, оо 
которому бредуА топко бйгяые ка
торжане.

Здйсъ находится aenposopiS для 
прокажеиныхъ.

Здв|ИЙ нйскодько: глаимй короуп, 
состоящШ ИА 15 коикаА; доиъ, гдй 
жввуА сдуасащЫ; бани, конюшни,
амбары.

Jlcopoaofril функи1онмруетъ недавно, 
лйА Б. На пооройку его истрачено 
26000 руб., но, очевидно, постройка 
аеись кедоброговйстно; баки, напр., 
состроены такъ, что почти нйа  воз
можности пользопться ими; да и 
вообще многое сдйаано такъ, какъ не 
сдйдовало-бы.

Административно-врачебный оерсо- 
нвА депхозор1я состояа ИА треА 
чедовйА: врача, федышера ш сестры 
мндосерД1Я. Первый сдужиА, собст
венно, городовымъ цжчемъ а  г. 
Нижнеуднноей и пр(йажаеА а  лепто- 
8ор1й лишь время ОА времени на 
нисколько часоА. Фельдшеръ нахо
дится эдйсь постоянно, но, строго 
говоря, мало приноснА пользы дйлу, 
ТВА каА относится А  своммъ обя- 
аанностяА чиао-формально. И а  
сущности всю работу по наблюдению 
за оорядкомъ и за больными терпй- 
лкво несетъ на себЪ сестра мило- 
серд1я,—многострадяльнад пожилая
женщина, любовно отдакмцае боль
ны а  свои оосл%|н1я силы...

Въ настоящее время а  яеороэор1и 
находятся четверо орокаженныА; не 
твА давно двое умерли; мйса А  тону 
швадъ поступиА еще одяа боль
ной. За нисколько яйа  сущестяо- 
ван1я лепрозор1я а  неиъ жили всего 
6 человйА. Но трагедЫ этого «угол
ка для отяержениыА» страшна не 
количественно, а таА  сказать—ка
чественно.

Действительно, трудно себй пред
ставить положены болйе мучитель
ное, болйе безвыходное и отчаянное, 
чВнъ аоаожен!е больныА проказой. 
Они заживо ralxTA, не имйя ни на* 
лЪЙшеЯ надежды на выедороеяен1е, 
потшу что проказа, а а  известно, 
совершенно неизлечима; они навсегда 
изолированы, навсегда беанадежно от
резаны ОА всего жив«о и1ря, и отъ 
•’гиг‘'ды И СА людей, олтоиу что 
к' • ' - чеЮ|н1я 0С'; :ен1в
А  BpoK..MeHtivy.f_ ряскуеА зара
зиться.. Очк томятеи ■ ИЭКЫВаЮА: 
отъ гк>ки, ОА ничегонеделания, о а ' 
ррипадкоА болезни, а гяавное о а  
демн.^щаго душу соэианЫ своего по
ложены.

Иа  боаьчыА, >шходашихся а  
опясываемомъ наги депрозор|и, осо- 
Сенуо тяжелое впечатлен1е ороиэво* 
литъ маяьчиА-подростоА ведя. Оа  
еще совеймъ юнъ, о а  только что 
вст>-паеА въ жизнь и вотъ ужа 
смертельно поражеА ужасной бо
лезнью. Пока о а  бы А  здоровъ, ОА, 
К8А Г0ВО11ЯА ЭН8ВШ1с его, былъ 
бойкнА, подрижнымг, жнэнерадост* 
ныА мадьчикоА, а теперь, томясь 
А  ОДИНОЧНОЙ АмерЙ обнесеннаго вы- 
соАА забогоА лепрозор1я, онъ А  
мученяческгп выражен1еА на лице 
ловторгеть все одно и то же слояо:

-» Скучно. .
И АО слоео. Аучашее таА пошло 

А  устахъ йзнеженныА барынь и 
кунруюшнА безаельникоА,—это 
простое слоео. произнесеннса про- 
каженнымъ нальчикэнъ. авучиА без- 
предель.'^о), СеэаыходноЯ мукой, ко- 
то,''ОЙ переполнено хрупкое детское 
сердце, и страшнее которой, кажется, 
HtA ничего на А кахосо это
му маяьчмху А  долгЬ) ночи осени и 
ЭММЫ? Представьте себе, читатель, 
атмнную, темную ненастную ночь; 
з.товеще ш умА тайга, кругоА во* 
ютъ воькн. воеА кетерь, а за вы- 
сокякъ зжб-зрэкъ у темнаго окна 
своей Ачеры. р<)Домъ а  другими 
эажп.-о-гн!)с.щнмн людьми, гядатъ 
этоА малъчиА. энающ19, что о а  
никогда (А этоиъ оредЬлъ ужаса)— 
никогда не увхднА ничего, кроме 
этого забора... И можеА быть, ему 
суждено жнгь такъ десять, двадцать, 
ТрИДША ДЙА!..

Надо помочь, читатель.
Наю помочь и этому мальчику и 

всему лепрозор10 вообще.
Хотя учрежаен1е это находится а  

вкдеч|и ерхчебнаго отделе1с{я мини-

которое-бы помогало ему разгонять 
скуку и тоску. Оа  грамотеА. но 
въ леорозорЩ нйА хорошиА и вме
сте съ ТЙА доступны А  в ГО DOHH- 
ман1ю кнмгь; поэтому весьма же
лательны оожертвован{я книгами.

Все оошертаованЬ!, какъ вещами 
тзА  и ланежными суммами, можно 
направлять no ядре^: ГороА Нмжне- 
удмнсА, городовому врачу Александру 
Ва.1ер1ановичу Тввлинскоиу, для про* 
каженныА.

Ко всему вышеизложенному счи* 
таемъ недмшинмъ прибалвть, что 
все эти сведен1л сообщены наыъ за- 
служимющимъ довер«я лицомъ, ие- 
давко ор(ехавшмА яэъ Нижнеудинска 
и непосредственно осматрявавшимъ 
яепроэор1й.

ГеорНй В.

—• Объ участ1и г о р о ю в ъ  
въ р а с х о д а х ъ  н асодержан }е  
п о л и ц 1 и. 8ъ последнее время ае- 
pfA  министр, вн. дйА неоднократ
но возбуждались ходатайства гороя- 
скнхъ уаравлсн1й объ освобожден1и

эначен1еА  волостного правленЬ! 
с. Воробьеккоиъ иЗ) Алексеевгкаго 
мА 6 селен1й А  оставден1емъ воло
стного вравлен1л а  с  Алексеевсхонъ.

— Еще случай  э аб о д е в в -  
н1я хо л е р о й  на Сибирской  
шел. дор.  30 1юля, на сганц1ю «Че* 
лябинскг» съ почтоао-пассажирскип 
о. /* 3 прибыль водозриталмшй по 
холере Сольной вагонный мастере 
Сиб. жел. дор. Ф. ЯворекМ, аахворав- 
шМ А  пути между Оискожь и Пет- 
ропввловскомъ.

— Новая  т а к с а  о п о т р а 
ва х ъ. Въ 55 «Т. Г. В.» напеча
тана утвержяеинал аоддежащимъ А- 
донствомъ такса вознагражлен1я п  
потравы и повреа;ден1я полей и лу> 
ГОА Акъ Абмнетскихх ТВА я 
крестьянскиА Томской губ. Новая 
такса повышена на томе основан1и, 
кяА говорится А  шуриахЬ общего 
прмсутств!я том. губ, управ., что су- 
ществовавиия до сяа ооа такса, 
составленная более 1 1  А  а  тому 
наэаА. устарела я не соответствуетъ 
современншгь условижъ.

— Въ к о р о л е в с к о м ъ  реме-; 
сленномъ училище  приеме про
теин продолжится до 10 августа. 
Экзамены для поступаюшиА качиут- 
ся 16 августа, оереакэаиеновки

мстаныкися, с-'̂ гаяуя амвоины* а>жи. кЬхъ станщяхъ право ноль- шансы и де.ча.А »»еаолькую ошибку
-- Отсутствие мьдзора.  ОкЗрл-.зоваться не только безвредной во-|ГЪ одноа: 25*ти сильная машина 

щается BHirHaB» И9 «реэеити. яоторыши1дой—кммткомъ, НО И бодее эдоро-|бв.Искаго завода и 60-ти ся.1ьный

Д1ла Дальняго Вастоиа.

но Р«ЗСбр4ТЬ, чемъ сочрыто мясо. собственыоиу—оассажироаъ
— Неснч' тряяа uacTywaiuia темяыяiбору? Ьъ настоящее время на нно- 

ночн, оссЗщеше ао удицамъ оочеиу-'о гихъ сганЦ1ЯХь предлагаются только 
отс)Тст1 уегь. вь большинстве случасА: гааеты со мноаестьомъ всякихъ бе- 

улнмхъ _ни«!цидл и микробоаъ
Д .-К.

ш м В1ЛА .9МЛВС1.
KieKKOA и московской гонква м  аннек!» Кореи, ^ъяв-тете

_ За воследн1е дни гражданское yopaâ a 
юе Квантуиа быстро сменяетса вогнним-е 
Временны* граждаксн1е суды по ояо;1ча»пи 
текушнхъ делъ прЁостаядвлнваютъ де
ятельность, уступая место врсясинын1 
аоенныиъ. Вей laoHCKte консулы подчмнг 
ны генералъ-губернатору. Южная яяовскщ 
дорога передается а  непосредствевмв 
ведете штаба Квантуиа.

Близк1я къ аднаннстрац1н лица переев 
ють. что эти Ари зиненуютъ бяиз1^1

всякой KpHTMXM, и въ темиыя ночи оеше- 
ходямь Рремоставлветса пехнав воэмох-
вость ломать себе ноги.

Э л и а о о т i и. За вгема а  22 мая \ 
ва 17 Ьопя губ. бояЗзаи на дозашяпгь

убИетП деп.
осталось боаьнмхъ ^рогатаго скота: оста-' Нараваш.
валось больашгъ М, заболело завою 18, 
вюдороАло 8, пало 16, а осталось боль- 
йыхъ 53̂  B03V забелбао 3, убито 1, оста- 
аось больиыА 2

С е г о д н я
Т . . т р ъ с . д .  . В , * *  ъ». Спек

такль. «М)-зей восковыА фнггръ». Нач. 
въ 9 ч. веч

— Помещсв 1 е б е аая а т ыо й  
бмб л 10теки. Спектакль укреншмвж 
«Назаръ Стодолп. Нач вь 9 ч. веч.
— На и о д ром vGera.--Ha4  а 2ч  дня.
— Бывм|]Й лагерйыВ садъ. На- 

родмое гудшгье, устракваеное лобровоаыю- 
оожарныиъ о- вомъ. Нач. п  $ ч. веч

JKaxexbUn фшешохъ.
(азь OTBlTOBb.

«Coip. Слооов сообщасА,—а  ка- 
конъ ПОЛОЖСНЙ1 находится ризеле* 
довамй! 00 деду объ уб1йстве бывша- 
го депутата Караваева.

Только оосА того, каА судебный 
власти города Екатеринослава полу
чили формальное заяелен1е объ убгй-

скорость. раэуАетса, дали показания 
раэныя и совсемъ не а  пользу рус
ской машины. чГо.т. М.»

о чемъ ожг

«Протюохолернылв меры. Съ 
воэобнов.теМеА а  Петербурге хо- 
лернь'А заболЪван!! а  городскую 
управу стали поступать орошен1я 
ОА многмхъ Врачей и студеитоА 
А  лредложен1е п  свонА услугъ по 
борьбе А  эаидеи1ей. Прошени1 зтм 
были раземотрекы управой, и MHorie 
ИА подававшихъ орошен1д поаучмди 
отказъ, несмотря на то, что пр1емъ

цахъ депутата, наэааииыА, конечно, ' диа медициксАго персонала небыА 
■о именно. ОМИ, власти, пряну жде1Ш I мхончемъ. 
были нлчать предварительное сдед*1 Оказывается, что поаучивш1е
CTBie. Странно оно велось съ самвго'каА врачи вей евреи. ....... .......г- - —-  г------  ---------
cw.ro Н.ЧШ. 0K..3.WC.. что « . I  Упорно говорт"' ™  "Р*-*"™"твкото выающагося преступлены не фихьтрац1я по в%роисоов%даи1Ю, яв-!яучшюсъ средстаъ гь охраною вашнхъ 
найдено было асэможныиъ наана- дяется соота^тстхениый прикта  не- торговыкъ нитересовъ въ этой отанЪ

дается съ часу ка часъ. Среди тггайсхо 
адииыистраи1и царить переполохъ- Н 
срочнонъ засЪдаяш министерства иис 
страшшхъ дблъ поствиовлено поручит 
вице-королю вроситъ у квактудепп) тс 
мералъ губернатора раАяснетй оо повод 
его обр^ AtPcTBin, такъ ква военио: 
положеже и уорямек1е краеиъ являете 
противными осноаныиъ прякс(наамъ пора 
емткаго договора.

На эас6даи1я авгдйской ввааты общяя 
13 iax-ui, девутаА Стюартъ обратился г  
сэру Эдуарду Грею со сл-6дующ1ии вопрс 
сами:

«Иза6стно*ли министру иностранных 
дйА объ учреждетн въЯаоммвелон1ал1 
наго департамента для вабдюденя за д1 
лами Корен, Формозы и японской част 
Сахалина?

«Не аакдючаетъ ли правительство иа 
этого факта и ииыа подучеивыА им 
свЪд6я1Й, что ЯоонЫ оредусиатрявает. 
оффиц̂ адьное присоединеше Коре»?

А  отвбтъ сэръ Эдуардъ Грей осазип
«На эти вопросы министерство отвйча 

етъ утвердительно. Въ сдучаб, если б> 
амаккс1Я корен бмда ^шена японский

Вопршы
ГовораА, противохолерныа при-

чить даже судебнаго сдфдователя по офиц1аяьно отданный городскимъ го 
особо важмымъ д8.'Ж11Ъ. Дбдо пору*'довей И. И. Гяазуновымъ. Кйра эта 
чили какому-то участковому сяЪдо-|не еди;:ствецна.<>, принятая управой 
ватедю, заваленному, п къ  всегда,' борьбй а  эаидем1ей. 
массою дйА, и ОА не ароявялъ ни-' Въ прошлые годы на время холеры, 
какого интереса къ «какому-то уб1й*|гь кячествФ деэи^гфе/гтороА, прмг- 

1ствуъ «какого-то тамъ* депутата. И'дашалмсь классные фельдшера а  жа- 
'ТОЛЬКО посдй небольшого шума, под* аованьемъ а  60 руб. а  и^ а . 
нятаго печатью, министерство юстк- Въ текущую же зондем1Ю управа

— - - • , СЯ 10 имгуым,
> »  а п  Р*сх<»о.ъ 00 с<аер**«1ю „ „ „ „ .„ J  „  , 3  „,уст«.Uflft. Л unA»UirV*aL4,AM-V _ *подяц1и или о бод%е уравнггеаьноиъ 
распредФлеЫи расходоА между hxmii 
и госуд. казмачействомъ, указывая 
на обременительность зтихъ расхо- 
доА ддя городскихъ среаствъ. Мм 
нистарство вн. дЬа , признавая не- 
обходимымъ подвергнуть пересмотру 
прввйяа, олредФдяюиЦа участГе горо- 
довъ А  содержанш полацЫ, нашло, 
что правильное раэр2 шен1е вопроса 
возможно лишь А  сдучаф всесторон- 
няго осаФшенЫ точными данными о 
ороизвоаимыхъ городаим А  настоящее 
время расходахъ на совержан1е ооам- 
ц1и А  сааэи А  нормальными бюдже
тами городовъ, задоджениостью а ъ , 
медоииочностью передъ казною, соетж- 
•омъ заоасиаго и спсшааьныА капи- 
таяоА, размйраия чисяяшсйса за 
насален1емъ недоимочкости а  город
скую кассу а др.

Въ настоящее ярема уоравдяя>ш1й 
губерн1й, на основанЫ цмркуалра гдаан. 
по дЪлаиъ мйстн. хозяйства о а  6 
1юля, преддагасА томскому город
скому гояовФ представить ему саЪ- 
дФн1я о расходахъ г. Томска no со- 
держан1ю полиц1и а  1909 г.

— Г о р о д с к а я  дума.  Упраала-

м ш  а у ^  всего произаодить зВ|ц|„ рясоорядилось д ат  орокурорско- уменьшила жалованье ориглвшаемьпгъ 
■*“ *9 аМДЪаИ М ПОЯВЛема а  дан- uannnv мЯнготппыа MurmvKMlM an ЯП nvA ал. мЯ>г«1»-».

— Б д а г о д а р н о с т ь  го р о д 
ской дуиф.  ПредеФдатедь комите
та по сооружен1ю а  г. КостронФ i 
пкиятнип А  оэнаисноааше ЗОО-дФ- 
Tia царствова>ия дома Романовып и. | 
я. костромского губернатора отноше-i 
Hie А  на имя городского головы вы-* 
ражаеА искреннюю бдагодарносА 
томской городской думФ за асемгно- 
ван1е на устройство ваиятнвп 500 р.

— Къ о о с т ан о в к Ф  «Шан
теклера»  аъ ТомскФ.  Труппой 
артистоА, аоА уарааясн1смъ Д. А. 
Пахьнина, предпринявшей турнэ по 
Дальнему Востоку и Сибири,—3 ы 4 
августа а  аалФ обществемнаго соб
раны буявА постааяена извФетная 
оьесса Э. Ростана «Шантекяеръ» 
Роаь Шаштекяера мсоолниа артистка 
СПБ. театрОА В. В. Макарова, из- 
вФетная тоиичамъ по гастроляп ар
тиста Гр. Гр. Га.

— Прощальный спе кт а кль .  
Въ воскресенье, 8 августа, состоится 
прощальный епектаасть артяста люба- 
теля Н. С. Инсарова. ИдуА «При* 
видФн1я» (Приараки),семейная драма 
А  3-хъ дФйствЫхъ г. Ибсена, и «Ноя- 
шебные звуА», арв^л 1‘ческ1й этюа!

номъ районФ вам nyHicr! эоидем1и.
Кодера м  станц1и Омскъ доФхала 

уже по желФзыом дорогФ.
Въ ТомскФ пока toujco жедФзно 

дорожной yopaaiBHie объявило о на- 
чадф оривнаокъ, другимъ-же оби* 
ватедамъ, не сдужашинъ а  жеъ-дор. 
уоравдекЫхъ, объаадени не было, и 
прнвйвокъ еще ве аромзвоаатся.

Отсюда аыаодъ: ддя жед.*юр. сау- 
жащихъ opMiiiccTBie холеры ожи
дается приблизительно черезъ иФ- 
сяцъ. Воаросъ когда ожидается ел 
появденЫ для остадьивисъ обывате- 
вей, камимъ путемъ она ярибудеА 
А  Тоискъ и А  какою скоростью 
буДЛА проходить, во МНФШЮ Сбфду- 
щихъ людей, paacTOAHie о а  Омска 
до Томска?

ю<ц1й губермкй разрФшмА ахстреч-. одноа лФйств. А. Гениь. Сиек-
ное засФааи1с городской думы кь во- и пбп ре*к-
недФдьниА, 6 августа. серстаомъ артиста Антонова и луч-

ВъповЬсткФ на засФданЫ ДУ-ы .^^тельскмхъ сил. По слу-
значитса 29 вооросовъ. между ДРУ- Ланъ, Н. С. ИнсароА ФяеА а  те- 
гнми—аоароА о выборФ предаФда-1 школу ддя ородолиген1я
тедя и Ч.1СНВ исполнит. комисс1и по своего сиеняческаго обрезованЫ. 
блготворительностивмФстонеу^рж-| _  д о к я а д ъ  Н. Г. Донскихъ.  
денмыхъ Е. Л. Зуовшева и т. д. четвергь, 24 !юял, въ залЬ об-
Боровком.о выборФ оредеФдатеяя го- собраШя состоялся до*
родского янитарнаго поаечнтельстго ^^ ,̂.д  ̂ Г. Донскихъ на тему «Раа- 
нв 1910-14 г., о «тер1альномъ ,^^^^р дд
обеэоечешм двухъ городскихъ сани- дац .̂ |̂,|я луны, солнечные и заФэдкыя 
тврмыА врачей и врача-лаборанта, Дохоа а  этого доклада
объ отводФ ааражающмА У“* * ^ “*1 предполагался а  Фона Народнаго 
тетскую усадьбу грязны а  жидкостей, [ ^  ТомскФ, но публики
о хоАтайствФ ro w  головы ® настолько мало, чтодокяадчиА
иФсячномъ отвускФ, о передачФ а  н̂ с»правдалъ даже своиа расходоА 
собстиеин^ DO организаЩи чтен1я.
манежа об-ва содФйстЫя физнчсск. 
раэвмт1ю; оОъ мзиЬиенЫ расчета оо 
содержанию вредпо.̂ агаеыой а  от
к р ы в  А  начала 1910—11 учебн. 
гою женской арогиикаЗ|'и м др.

— О г о р о д с ко мъ  оцФноч-  
и ои ъ  сборФ. Мвнистерство вн. 
дФа  приступало къ пересмотру су- 
шестеую1Ш1А изъат1й отъ обложек 
гороаскинъ оцФночныиъ сбороп кш~ 
зеиныА и др. недвнхпмыхъ иму- 
шестА. Управляющ1й |у6ерк1ей, нд 
осковажй циркуляра главн. управд. 
00 яФлвмъ кФспмго хозяйства о а  
17 1юня, среллвгаегь томскому го
родскому голоА представить сАяу- 
ющ>я свФвФн1Я во этому вопросу: ка-

— Объ отаадФ о к о л о  стан-  
uiM Т о и с к ъ  II. Начальна А  Си
бирской жел. Д0Р0 1М оросиА го
родского голову возбудить вопроА о 
аакрыт1и иди оерене^1и а  болФе со- 
отвФтствующее мФето городскаго от
вала, иаходящагосм а  оодуверстФ о а  
станц1м Томскъ И. «Близость отвала 
А  станиш, особенно скавываюшаяся 
ори оопутномъ отъ отвала АтрФ, не 
допустимая при обычныхъ услоЫяхъ, 
А  настоящее время, въ виду появ.чен1я 
хсяерныхъ эаболФван1й,—весьма опас
на».

Ярявркн я торжкм* Журвалонъ о6~ 
Ш1Г« прясутств!* томсхаго туб. уврамс- 

I J#/» 235—249 рхарФшемнI ьъ от«ры-

освобождекныА во Город. ' '^ложе* у ̂  еяепеААЫшй по
и1ю 1132. 1892 г. отъ платежа оцФ-;еотв»ь и вхкресеньвмъ Фивръ; 2) въ с. 
ночкаго сбора существуюА а  горо*! Бородулюс*, Ново - Шуль‘'ииско* вол.,
Л- •rairt. n»iMifa могя» Лить гтом ,' ЗмФииогооскаго у., «жеисЯ*лы1ьЛ 3-дк»* , какъ велка могла №ть с ^  ^бботвА. во«р«сень*А
мость ИА. какой доходъ ЫОА (ж  , „ понедфльннмигъ; 3) а  с. Рогялевскомъ, 
получиться городск. уоравл. о а  об- ордямской вел, Б«рнвульсквтч) у, »жеке- 
яожени ИА ооФночн. сбороп, а  д*лы.мй по тмяеяФдьямкавъ и втормн-
«кош . p.3.tp* « -« .ге я  «  «су-. m g  _ МЛ C*.v«b Tv« Хъ ВОЛ., iVBC BBJ V Т *, CXCnC*шенъ году оцфночный сбоа : cK0.u K0 д̂ >.ьимй во чгг*ергамъ базарь; 5) въ с. 
назначено А  постуодетю а  1910 г. ‘ АлекСТевсконъ той же вол., Тоисевгоу, 
и какал суниа поступила въ 1909 г. еженедфльиый _ло оонедФльанианъ ба-
н др. менФе важныя. [8ВА: б) А  с. Клргатскоиь,той же вол,

— Ба птисты въ т  -  „  .  л л а ' Каячекаго у., ежсиедфльныв оо суСботанъ 
1 о м с к о м  баир%; ^  А  с  В е ^ - Ириеисхоиъ, Ева-**" одзарь, /} къ V. оерхъ- прясискияi>, сад*

губерн1и Въ СВЯЗНА ооявлен1емъ терикинской вол., ьагнаульсквго у., еже-
бМптистоА въ КанискомъуФздФ, Тон* годта трекдиевиля «рмар!» а  загогЬвы 
скоЯ гув.. цсоростмняюшихъ CW. »• 11стр»«1. «ОСТ.Г ŝ  . .  с. Е-т.ок-о.. ькии 17 ., у ^  у т<41 же вол., Бвриач'льскаго у.,<жсяедфдь-

Tt, tr»« «яутрен—х-» tbxi. но по-]у«н1е ср«д« и«тнаго ниежнм,— ,„р .
cxfc34*e И1 ЛО заботится о нем-ь; и j уораяхяюшГЯ губери1еЯ циркухярнынъ н—..-.: ^  въ с. По-ргжео-ъ, ЛяткС..- 
бек  чхетной OOMQUIN, б«3г честной ' рясл0ря«.н1енъ ПрСДШССН.аеГЬ у,ЗЙ*1С10ЙЯОЯ„Б1Р1иуХЬСХ1Г0 У.11^СИ1ИДЯТЯ- 
мс1Яльноа и 1ите[»1льной поы.ржк-'нымъ оолимбск—г По”
K0F"5opifl оброчент. HI г«б«ь. АI препятстюмть р*соростр««я1ю Учб- ,у,вдо« lox, B.p».w.c««ni у, то-с.—а- 
неж.чу тФнъ, при наличности хоро* к1я и привлекать оропвгандистоА къ цпныа армарки; 1б февраля, въ деяьСв. 
шихъ усяоаЛ, о а  моа-6ы а  честью уголовной отАтствекности иа осио-, Троицы и J0 ноября и еженедФлмый по 
выподкять свою значительную куль* ваши соотЛтствующихъ c*f*̂ ** ®*‘
туряую HxcciD «. некультурной СТО- кона. Jc-irc 31 .ол, ТмсЕго у., oiyie.nosi.s.
ронФ нашего отечества и прежде всего I — Производств! .  Иа  1 итуд. 7-.чме1'вая ар1мрка а  в по 15 января я 
моъ см расшй{>ать райОА своиа'сопФтн. а  колаежск1е ассесоры прс« еженелФльный оа субботвА 6взда; 17) 
лсичеыШ, ориааечь въ свои стФиы иэведеА инж. пут. сообш. СмирноА; «- V
«Фа  промаженныхъ той области. ! н а  коллежск. секретарей а  титу-, 1ю?я"^4^5тябрч я

Нужно перед!дать кое-что и А'лярн. совФтники — ияж. п. с. Клише- ^ декабря и еженелФлъиый баэаръ tw 
сэмомъ aenpoTOplH. едФлать его при-' виа и инжеивА-стронтеаь ТАушко: ■ пггнмцаяь и субботаяь; iSj а  с* Сляя- 
ь4тлввимъ. y№Tt,UMV удобныжъ и ' ИА губернск. А  коялежск. секрета-: городоссяъ, тоД же яоа, taptu у,. 4 оди. * 
прииеытм1.иы.г во вПхъ отношу | р»-нн«1..стро»т. Феюрог». iК " Г ‘ о1?“ р!"и t» S fc .™ if‘iiS’no-
н1яхъ, дабы больные шли въ него А . Ут»^жле*гь а  чннФ коллежск. |каФлы1мхвА я пяткиц8»ъ базарь; 14) 
большей готовностью. Посредннчеспо'секрет, инж. БранаеА> |гвзрФшгио осреиести сущегтюилй а  с
ыежду яепрозо1»емъ и находщщимкся! — Переводы.  По распоряжен1ю, ПрокудскоА вол. Тоя^^у.,
на свобод* сольными должку вэлть министерствв финаьсовъ податой
иа себя обшест»еиныя самоуораалетя,инспекторъ Каинскагоучастка г.Ор*|(кяго у.,»жмедФльмый по вторняпАба; 
U оргвнизащн. До сна поа этого | Нбвск1й переводится а  3 уч, Eysy-'sapv
не было, и отправка бодъныА а  де- дукскаго ytaia, Самвгекой р>б., ана: —В ъ З а о а е р н о я ъ ж с в с к  о мъ

.тфпо: отпуц̂ енкыя на дорогу деньги, |соекторъ Мезекскаго участп, Архан-
въ бодьшинствФ саучаеА, оропива-|геаигкой губ., Ммкр*евск1К.
лксь или растрачивались самиии бол»-1 — У р о жа й  к е д р о в и г о  орф-

10. я заяя-ля съ 20-го августа.
Матоояыя ЛОДЖИ велФметт 

гильивго обиелФнЫ верхогьеА Томи, а  
29 % с. м. вринуждшы вреженно прекра-

иыян-л» т»м  МЮ», ХОТОР«11Ь|х. гь НЫВ1.ШН»1ГЬ году ОМ.М.ТС» 
поручалось ихъ отправить; а  реаулъ- обильный. Надо полагать, что всдФд-|||^ обычно ор^удегъ вода.

бл*й.мы# к« юФажадн ю депоо-1 ст в<е этого и цФкы 1Л орФа . a h m - i —О я а с п а я л « в у я 1 ва.На углу

Говорить, удичные фонари, по 
установленному обычвю, начнуп за* 
фитагь только съ 20 вкуств. Заоа- 
сенО'ДМ А  хяру;г«чесшпгь нагази- 
ЯВА аОСТВТОЧНО .1г КуССТВе«ЯЫАН01Ъ 
руА, ыосоА и ор'лч. частей тФла, 
оодоержениылъ - дом}^,—ддя обы* 
яателей, кото; ее принуждены до 
10 мгуста ход*. - по ''««искимь уди- 
цдп. H*!U КО ii м;1 втс,-

особую сверх.

ну надзору нФкоторыя инструкши. 
Пока однако шли эти приготовлены 
къ раэслФдован1ю (приготовлены, оо 
судебнымъ уставимъ не аредусмот* 
рФнныь), газеты сообщили, что одна 
■эъ главкыхъ сяидФтелеЙ, врожмваэ- 
иЛй до скхъ поръ тихо А  Екатерн 
ЙОСЛИВФ, ВаруА бЫА ВЫелДА А  
Бердяносъ. А кромФ этого извФст1я 
ooBim и друНе слухи. И вотъ пом 
•ъ рвзультатФ ны ииФемъ слФдующ1е 
плоаы заявлены роаственникоА Ка- 
раваева, слФланнаго два иФсяиа тому 
наззА. Товармигь прокурора и су
дебный слФдоватсль проввм.1и твкую 
энерг1ю, что даже Фэдили а  Бер 
дянсА ддя допроса главнаго самдф- 
теая. И А  котгФ'КонцоА вмоохняли 
веФ обвавнности, воэложенныя на 
ниА аакономъ. Предварительное 
слФдств1е закончено. Зая«яен1е роа-

фелъдшерамъ до 30 руб. а  мФсяцъ. 
Классные фельдшера отказываются 
гоэтоиу поступать на слухгбу и  та
кое мизерное жаловэнье и ирнхо!)ит- 
ся польэоватьсл услугами ротныА 
фельдшероА, ге пояучнашитъ. ко
нечно, достаточнаго меоицимсАго 
0(^830ванЫ.

Инпм ■смы йедввно ооублккомнмы̂
«TagUche Buruiacluu» данвыяо ролФ нФл 
цеА вь ПекмкФ. Электричество, небел 
инператорскаго дворца, большой аек.<нас1' 
реэервуаръ, здаак пардамеитя^все э» 
дФло ружъ нфнцевъ. Не только А  cat 
шальной шхолФ яэмковъ «Ихсуэ Куаиъ» 
во и А  другххъ высшиА учебиыА 31 
ведел1яхъ ка первоА плаиФ стоить и5 
неций яэыкъ.

Въ MHnqMTopcxoA уииаерсмтетФ г  
чмелФ 14 ниостраииыА профессорог 
имЪется 7 иФмцевъ, преподаюн^А (i.ejc 
г1ю, XMide, иинера.юНю и друпя иеобхо 
дняня для икженеровъ пауки- Наконецъ, 
сстествеяицмъ звеномъ, соедккяюшюг. 
гояоряацкхъ по-нФяецкн хктаАцевъ съ гож 
рящпии оо>1ситаДсим кФкцанн, т 
ляется отдФлеше бердннсьаго гериат 
азЫтсхаго общества, носящее Н1зваи. 
«Qimesisch Dentscher Verkehr Aasschuss

На ежеиФсячныА леюояхъ этого кг 
присутствл-ктъ оредставитедя китвйся’'Тяк-АЯМ -г*, МЪПЫ КЛТГЛЫ* ГТЯГЛ. ОМРДЙ.1ДВИтеЛМ «И1«Ик«1 ЯКОВЫ ть мары, кот^ыа ^ р о  ген̂ ральваго штаба, восинаго ииииси.

аумскал управа, ьо глав* съ И. И. 
Глазуновымъ, лрьнимяетъ а  борьбФ 
съ все увеличивающейся а  столиц* 
xo.iepofl. РФч1«

Борьба съ чумой. Одесскинъ гра- 
1 скача.1ькикоА издда дсвоаьно ха
рактерный лрикзА.

Жители гор. Оасссы приглашаются 
доставлять жнвыхъ и мертвыхъ крысъ 

городскую бактер1одотческую 
ст1 нц1ю, ГДР за каждую достаален- 
ную крысу будсА выдавитьса 10 коп.

ственнихОА Карипеви повтаердилось | Безусловно воспрещается обывателямъ 
цФлвкомъ. ВеФ убШцы открыты. Пох-.сам11МЪ ловить крысъ а  тФа  рм- 
таерднлось также весьвш любопытное {онва  (мФс т за ), гдФ каблюхалист, 
yAsanie ка то, что одинъ иАглал- эабоаФва»й1 чумой, такъ к з а  явля- 
НЫА уб11А. нытавшШ А  Петербур- ется опасность заражены о а  и н а .

« I Оч>‘ ..;fr,*i
,;.оч»«ую плату-

зм щж-1 вОр<*Гьг.
НА . .i

-луну?

ЗдФсь будуА ловить крысъ особые 
отрады. ПойианиыА крысъ, а равно 
наЯденнлА мертвыми не слФдуетъ 
брать голыми рукааш; необходимо и 
тФа  и другмА оомФщать а  осо
бые бамкм или тряпки, предпритель-

гФ совершить свое алое дФло, поедф 
смерти Кариваеп внезапна разбега- 
тФа  и, бФдняА доселФ, адругь ор1- 
обрФА для себя даже доетъ...

УбЫцы.—НУЖНО ли объ ЭТОА го*
;ены союза русскаго наро-

Обь згоА  бы)М} даяно извФетно. | но об.тиА и А  керосиноА ПоелФ 
Даже когда еще не быяо я тФниарав- достамси крысъ обиэггелько хоро- 
диеыхъ укаэатй на виновнмкоп, об- шеи; ко вымывать руки мылоа май 
ибй гояосъ, обшест»ет-.ая совФеть соиртомъ.
указывали ясно, кому понааоби.1ась ОлесскШ градэиачальчикъ генералъ- 
жмэнъ бывшаго депутата. И воа те-'маюръ Толмвчса. 
rwpt. когаа предварительное слфдств1е1 «Олес Л.»

_  закончено, мы присутствуеА при| Катастрофа на минояоецф. По 
преждада о а  воровки, систематм-[ странной картмнФ. Есть на лицо оре* распоряжен1ю морского министра для 
чески опустошавшей .девленмость* |ступеен>е, которое карается высшею I раэсяФдованЫ обстояте-тьстА Ата- 
кхъ. По саФдФчЫмъ, нами получен-:ыФроа _нака?анЫ—Аторж)«мн рабо-^тветрофы л  мннсжосцеА Н 102 и 
нымъ, работа этой госпожи продол-

Бъ № 71 «Смб. Ж.» ОА 31 мар
та была напечатана а  хронмкФ эа- 
мФтка «предупреждете». Она орел 
назначалась обыаатедяА и преду-

жаетсяА неослабФвающимъусоФхомъ. 
Интересно бы знать, не а  цФляхъ-ли 
разьит1я мФетно! торговли и промы- 
шпенности работа указанной ьоровки 
не пресФАетса. и на акоЙ сроА 
продлятся. А  такоА случаФ, ея
П01Ш0М0Ч1Я?

став, MHBitcTtpcTBa обществеинм а  работ 
к йяроднягв просвФщстя. Иабюакт 
особо ивтерссаы* теаш, квА-то «ИеА 
Мукденъ». «Гернлшя и америшск>в uw> 
ли», «Соврежекное воздухоплявав1е> ят., 
Друпе карады таюке питались осиовхт< 
въ ПекмчФ подобиыя учреж.тея1я, но пс 
пытки ихъ яеизмФйно жончалнсь пегдвчЫ 

•Гоа. М.»

Ск ШГ|1КСЗ М|11 1Ъ Стмгмьх!

тами. Есть И виновники. И преава-'*ыяснен1я прнчиА взрыва АЭАчена 
ригельное слФктв1е, закончившись, < особи саФдственнаа комисс1я. Глав- 
не ааеА а  сущности А каихъ ре-|ное руководство ея зэнят1я а  воз-* 
эультатоА. Потому что, хотя rnaB-ljorneNO на главгаго конанамра крон
ные виноеникн и допрошены и из-'штадтскаго порта вице-адмара-та Вн- 
вФстнм, ке-таки они не арестованы.' рема Комнсс1л уже приступила а  

щ , щ . ' производству разслФаован1а. Миио»
{носеиъ Н  102, небольшой по своиа 

НВСЖИДЗННЫб ИТОГИ. 'размФраА, ремонтировался а  крон- 
' штадтскоА АроходноА зааодф, и 

Какая предФвьнал вмФстамость пас-1 Понемногу выясняется эакуямсни'за иФсколько дней до рокового со* 
сажнроА уствновзена для вагоноА' сторона сто.ть иашумФвшаго автомо*'быт(я а  ииноноецф были установлены 
Томской вФткя? ' ока н з а  удалось!бильнаго оробФга, н оказывается, что!новые тровые котлы. 19-го 1юая нм* 
Абдюдагь по:».:ку А  мгонъ А  устраивавш1й гонку комитеА ока-|нопосеА| ииФя га своемъ борту ин- 
вадпнсью «54 мФетм только 150 че-'за.1ся чуть ли не игрушкой а  ру-‘женера крони:тадтскаго оароходнаго
ловФа  (мы считали . Для «опытнаю» к з а  професС10на.тьныхъ гомщикоа. 
опредфдешя «иФстимости аагоноА; Комитет а  В. Н. СаЪчнныА во 
еженсдФаьно во субботамъ, а  мо* г.ивФ нс злоужквзеА никакого 
менА наябольшв’о ввикешя томи- упрека; талы.о а  силу своего не- 
чей ча дачи, усотребдяется ооФэ а  энашя нФкоторыхъорофесс1ональны1Ъ 
/Ф 135, неизнМ|»|Ю оредоставлвющ|й секретоА и уловоА онъ аооа.кя на 
«къ услу'гаиъ» (ГК'^Фе къ ыукаА). удочку нФмеикиА професс1она.ЮА. 
оасАжироА 1 аахокъ 3-го и 1 ва- Во из6Фжан1е несчасПй при бо.ть- 
ГОА 2 и 3 КД1ССОА. I шой скорости, такъ естественныхъ у

__ ндА ори олохиА дорогахъ и не-
знакомствФ насе.1си1я а  автомобиля- 

26 1юля А  воФздоА /6 3, отхо-' МИ, средиею скоростью пробФга бы.ю 
дящимъ со станки Тоиса I а  3 ч. иазначено 30 верстъ, въ нФкоторыхг 
36 минуть, было маленькое приклю- ’отдЪ.1ьнихъ стучаяА даже корма по
чему.—ПоелФ ородолжительныхъ пре- нижалась ДО 25-ти. Когда ycioala со- 
реканШ поФзА бмА остановленъ стяэгшя были объяв.тены, то нЬмец- 
ка 71 верстФ для спуска одной одс-|к!е двтоиоби.|Нсты нФсколько разъ 
еджирки. которой ДО атого пункта по телеграфу запрашивали именно 
проданъ былъ билсА. Ддя чего пред- объ этой подробности, т.-е. о 30 лер 
назначался проданный билсА, если стной нормФ. УдостовФрнвшись, что 
ост8нав|ивать воФзаъ не оредполат- нормой оосталлена чисто черепашья 
лось? и дам чего существуетъ «пдо-| скорость, нФмцы noc-.aiu а  намъ 
шялка 71 версты», гсаи ни туда, ии свои гоночные, .тегкаго типа автоыо- 
оттуда оочт никогда никто не | били въ по.тной увФренности, что 
ФдсА, и поФзда тдмъ остаиавяивж'отся они совершенно спокойно видержаА 
только поелФ прододжительиыхъ пре. испытамя. Ихъ расчсА быгь по* 
pexaHiR, а  продолжеи1с которыхъ|строенъ' такнмъ образомъ: на ДУ!!*
поЪэдъ все-же проскакиваеА значи
тельно дааьше?

Предлола1ается ли когда-нибудь 
гь ТомскФ признать иишенстао дф- 
тей злоА и совершенно его орскра- 
тнтъ, иди оно сохранвется для того, 
чтобы поддержать а  гунанныхъ аю- 
длхъ способность печалиться и поэму- 
щатъса?

Упрааднены-ая npNioicida мопечи- 
тедьстаа о бФдныхъ, обазанныя знать 
нуждающихся своихъ прихояовъ и 
оказывать и а  помощь, или во иэбф- 
жан1е стФскеи1й «лячноегм» бФаству- 
ющихъ «черта осФддости» два ниа 
соьершеиио уораэднека, и м а  пре
доставлено niMBO яСвоСодмо нуждать
ся̂  во исеиу городу?

Какое количество крови и рань не
обходимо для того, чтобы «зпиэодъ» 
уголоэкаго характера заслужмлалъ- 
бы немедленной яви «киго слФду- 
еп» на мФсто ороисшеств1а и со 
Аавдеи1я тв а  оротокоаа?" Случай 
А  Комстамтк1шеой (см. дфэнмку

ныхъ участквА пути, безусювно 
оаасныА Авд .жкихъмашинъ, можно 
иттп совершенно шагомъ, тачъ каА  
на с.1фдуюшеА хорошенъ участкФ 
ускорсниыА хоаомъ негрудно на* 
1 >йТь ж»1)Му тридцать версА. По
высьте среднюю скорость io 40 или 
50 версА, и это станеА невозмож
ным ь.

При этомъ нФмцами бы.тъ устроенъ 
еще одинъ фокуА. Въ то время, какъ 
кФ друг1е pyccicie н икостранмые кон* 
к)'рренты представили иастоящ1я 
дорожиыя машины, 0 1ъ 17-ти до 
25-ти силъ, нФыцы, объявивши свои 
машины въ такомъ же количеств  ̂
силъ, фдхтичсски представили 60-ти 
и 70-ти см.1ьныа машины. Ото очень 
ловкЫ фокусъ автотоби..ьиыА фа- 
брикъ, которыя строчтъ гоночиыя 
машины съ цФлью нш.1учшаго исполь- 
эоадмя формулы ссстваан1я.

ЛучшШ и харвАерный покааате.ль 
неудачи состязатя—машины иалт1й* 
скаго завода: машина прошла Созъ 
аедкихъ штрафоА, выдержа.та путь 
беА всякой поломки и починки, веФ 
участнакн щюбФгд были увФ^ны, 
что эта настоящая рабочда машина, 
ведикоаФпно справившаяся со своей 
трудной задачей, будвА, если ме

завода, мше.А а  море для произ
водства такъ называемой заводской 
пробы котдоА. Проба продолхсалась 
иФскатько часоА, котлы работии 
асе время исправно. Исаытаы1е кот- 
лоаъ и исоомогательнзго механизма 
почти уже закончилось, когда про
изошла капстрофа. Миноносса а  
это время находился вблизи Тоабу- 
хима маяка. КромФ убитаго напооаА 
на мФстФ машяигаго киартириебсте- 
ра, эавФ)^юшаго котлами Яковлева, 
А  кроиштадтсг о А  военноА госои- 
таяФ скокча ;ись: матросъ Юдна ,
3 кочегара и вольнонаемный рабоч1Й. 
Пояожен1е 2 кочегароА безнадежно.

(Рус. В.)

—  КовгресА прнняАрезоак .ь<, i 
которо! гарахаегса тдовлетво{и;Ь1е ж> 
аьаодт русско-яповеваго сог.ташсои 
Corxaineaie вто, no его мвФв1ю, сдухиг 
дохажтедьстзоА. что война вызаа» 
вичтохаыма врвчхвама. (РФчь).

— Острил npeaU шивало предлоак
Hie фравдроА уставоавть предФж 
права caxuaaugnv. IConrpecA oruouax 
это преддожев1е. (Р. Сд.)

— Въ салоА аопцф одного засФда
а)л рашгралсл слФлуюии яницепл 
Вождь егяпетсЕлхъ вацшваллетоА ф| 
рхдъ-бе! обруолдсл ва авгд1Всхое ирг 
влт&тьстм, преддоххвъ допгрессу аящ 
лднровать А  обществеввоиу u t n t  

фаропы по поводу брвта1гело1  полхт1!1 
въ ЕлштЬ. ПрезндсвА ирервадъ Фч 
рмдъ-беа, залвлвъ, что а  волпетевщ 
вошресса ыо входла раэборъ егиое* 
скаго ш врдаадсшо вопросоА. Срех 
члеиоА ковгресса—ааыфпатедыгпк
Иваэь и. X  ДолгорувлА, А  частно 
босФдФ, сдазажъ преэвдеоту, что. собст 
вевво говора, вопросъ о браталслщ 
полнтв|ф А  ЕшптЬ бовусдовяи подде 
жжп обсужделгю, рэА обсуждио 
фвалаядсвй вопроса ПФа  огноиаай 
□римфвлть А  дФйств11А  .\вгл1х xiyi 
Mtpaj, чФхъ А  дФйгпиямъ Гогг1И. 1Н 
оротаваомъ слуиЬ,—схажА ка. .̂ од- 
пфуновъ,—цА аиьлА вротесА. Уг
ров* оодФйствоввда. Конгреаъ едва* 
душно вырашиъсочувет1с егиотхааыъ, 
прачемъЗ постиоикдъ а  бдвжайшсА 
будущсА впсста ва рвасмотрфвю *г» 
nercaii вопросъ. (Р* Сл.)

— По вовроеу о рвмружеиш волг*
рессъ мара прввадъреэолюшю, виска* 
tUBBDSiyK) пояедав1е. чтобы общвспв 
мира А  ЕвровФ А  будущехъ годуоб- 
раталвсь а  своза орв1штедьгтшип 
А  требовал1СА пвагачхть xeK.^aapejt 
вуа> оффап1альв?ю Koani *Ч- "  >̂ су*
ждев1|  вопроса о onrpai -ri;- . .  ас
Bit еще до третьей гаагской коо«1>с11ел- 
п1л. (Гол. М.)

— Когда билъ nocTBBxetfb кв обождет- 
фмкляидсюй вопросъ, ки. И. Д. Даггеру- 
хоаъ заявиаъ;

Мое личное отаошен1е а  финя«н.спм 
вопросу то же саиое, что н ноихъ т м  
риный по политичесхой парли, ьъ йоге 
роб а орниадлежу,—пжртш ковстятуц10» 
но-асиохратической,—и.. Hotopo* -----

V , — W.., * ьпредфденмо вывсиилось а  на рФчюг
ЭкироорТацЫ въпгорпожъ дож-6. [•»

Въ Астрахамм «  окраин, города аъ..^^ ,о|чутъ не скрываежъ, и v --.съ, . 
■гайвыЯ игорный дожъ ао врежя раз- рксГи, иы Огдеиъ и аоред. г j - 
iBpa игры вошли четверо экспроар1а*1лро»од1ггъ справедаиаое, по нааенд ияй 
торовъ и, занявъ веФ выходные мФста, !*’*»•
OOTPWOWI- у играыщикъ ден.™, j '

ОлмА, оовидимому, чредлодигель, |грессФ, nofloKCMie русскаго делегата. «—•

Новости BCSiiyxoMaiCBiB.
Во»духопдааан1е въ Япоп!и.

человФА восточгаго тиса, держа въ|аы это поймете, быео бы очень делчкати* 
РУАХЪ маузеръ, рФшительныыъ то-!»* тяжело. Пьэтону огъ обсу*дем:л стиа
иожъ пгикамп: Ч'и"»«;д1и «» ;>">■•НОЖ» |цикнэ«ль. . между»»редломъ конгресс* я ButtyTUm •

—- Господа, ни А  мФета! ^Л111у,(,он«ться и предпочитио ис присутсгв 
вверхъ... I вать даже ори этоьъ, чтобы г*с сгФемп

Игрок»! было зашевеаТйлись, но тот- 'васъ- (г*>с. 8.)
часъ же получили новое предупреж-1 
ден1е:

— Кто будетъ держать себя не
спокойно, тоА будет немедленно) 
убйА. I

Приведя игрокоА а  состоян1еоцФ-[ ^  Яи.’м̂м обгаЕи.пиь собствеяьме на 
пенФн»я, ототь чслозФа  сталъ про- брфтатслм ” дирижаблей,
изводить ОбыСА- ' Блрокъ Нарахара прнлуначъ . гтатещ

Обыскъ ш„ъ 10РОД«..ЫЙ и на очень ‘ " Ж ' ,
тщательный. Двое, стоявш1е v дверей > ^  сороаскяьнымъ дьягателемь. Этой, 
А  ревоъсерами, поторапливали то* i^e офицеру, .'.еДто̂ анту японскаго фЛ9т̂  
вармша. Ися процедура обыска пре- комаидовавтему раньше М11иовос*  ̂«4с • 
из^адась жинугъ д^агь. - П г ; . - Г а Ч и Ж Г *

Эксогоор1яторъ, сбирая игрокОА, iiojvoohha Яиада ппстромА тепе 
читадъ »мъ иаставленте: •дири*габ.1ь. saBmai ио врем* 1.е.таемв«

— Ваши жены и дфти дома пла- апопсвнхъвоеахнхъ маиепро»ъ,пр.восхо 
чуть,-сказ..,ъ онъ «е*зУ прочи.ъ,-:
В вы, негодяи, а  деньги играете?... (-вижеи1е 50-сн.-ьны*ъ «росчмоеииъдвж- - 

ОтобраА веФ деньги. как1я удалось телемъ. Къ аадя-й пагтч .ri-p. >.б1я по.
найтн у мгрсковъ, и не трогая 
щей, даже зодотыа (у одного иэъ 
игравшихъ ори себФ были золотые 
часы). эксоропр1аторы сказали;

- Если кто-набудь и а  вза  завтра 
заяви А  и покажеА на насъ, то бу- 
деть неоремФнж) убмА.

ЗатФмъ они быстро оставили квдр- 
пру. (Астр. Л.)

вФшева жбо.чкшааПОЦФОЩЮТСЯ ЬОИ»НД1»рЪ и UJC4 t *-.ГПг-И
жеиеръ, отяаюагЯ во врем* полета по т ■
лефону гаспор»»ен1Я механмху, вах-)Д 
шеыуся гозлФ мотора Втора* Bofvwji 
находятся подъ иизоиъ дярцжабл* 
снабжена отвсгст1еиъ въ двЬ. Въэтп.. 
■горэннФ понФщаегся челпвФкъ и ьэриг 
чьтые смаряды, xoToptae, по иФрФ надо' 
мости, вибрасываь)ГС1 »м мспр1Н'гдя.



Jfe 1 6 9 М И Р С К А Я  Ж И ЗН Б б

) ^ а 6 л 1 0 Р р а ф 1 Я .
Г. Btreaepv «Грядуцее aoK»jrkaie>.

Ц 1909 г. &ь яшае ярсмя пояемй рясоу' 
щеняост и подоаог» о«тмя сямшясцгъ 
pi^ro ориходктся нжтолкнутъся п  прав
дивое слом о ««раастамшой» пртле- 
птельностн наш«х> дней- 

Книга н-Ьмецого сшсатеяа Ганса Веге- 
вера «Грядущее «оквя^те» аъ этоаъ от- 
вошен1и иожеть саужвть оутеводнтг* 
вааас'М’Ь среди общей тьаы оорногмфк* 
чесао-огарочной аакханалж. Гавса Веге- 
аеръ aceoBHuaerv старро мораль, кото
рую аытйсниля ворвографичес1Не адепты 
сояреяеяяоП яитературы- 

Омъ говсчжть: «аы сншалм, что аъ 
древности было сказано: «чти отда сво»го 
н матерь свою*. Я-же говоре eauv «чти
те сыновей м дочерей вашнхъ».

яРодктеаьстго яе кач1«нается только 
80 браЛ, а еще до исто. Т*л?саме и ду
ховные аародыши разаипа ребемка вло- 
кевы в ь% фмзмвеас>-ю и гъ ayuieoMye 
стрпстуру жеянха и кевйсты».

arUoTcvifi яростулогъ во вайеть та- 
кнхь жесток*гь посжЪдст̂ , шить з10- 
уаотрсбяен1е подоьой силой. Oirv веза- 
мЪтпо дишьегъ мужчину сачщеииаго уаа- 
жен1я къ женщиы'Ь и срываетъ порыть 
чарующаю обаян)а даже съ самой горя
чем Лобов».
Эта слова будвгь гъ псъ уайреямогти, что 
современная водвз лоркограф11< и ярав- 
CTBCHHoii расоущеаностм очень скоро нс- 
чезнетъ аъ ннзмнм новни, откуда iiMB.ia,. 
и устушттъ тЬсте здоровой физической и 
враастввмюй красот1ц в отпода я еди- 
яой, вевоошлевной лкювв.

Быть можегь читатели скажутъ, что 
мысль Ганса Вегенера ве нова!

Да не нова!
Стара, качг ы1ръ, ни зга мысль аабы- 

га! Пре^ояо забыта оодъ вл1чвземи сз- 
дмстнчеасой дитщжтуры. И оовгому эта 
старая, забытзл аысль, эта старая истмма 
доджма восторжествовать- Л. Б.

НуШ1НЪ М81ЬЧ11КЪ ходить за доша-̂

Й8Ш М41111П11СТЪ.?ш«1ся 2 ylss Ноинаш
д. Вырапаева. JB 4, аинзу, спр. Стщ*- . . . .  „  . '̂ «Лнымь. Мотто состоломъи вроввь., Сев. Об411еетвз Техчякогь Набегежя. р-' яовкой. новера в рестооаяъ 1-го класса, "e*i «ть аомйщем* для скота-Тв^к..

цмау Вассу. 1 гь паровой MaamHt Бров»|СШу. __ Нечевскш пер., я* >'й Ш та- 1- 1'Уви1Йк>Пй I?, Яиивоаой. Эдектричеосое сь 2-ия бмяаирдам* фабрики Шуяыгь-Ад- угол ЯрлыковскоЯ, Н W д. HeMtmaeea
^  . _ z _  • -----—. . —Г_Г— освЬщ. н водопровода 4—2£И1, ресь; Гостиница Иртыогь, Андронову 1-172^9

4 ковпаты в I_____ __ _____ _________ ?П1
---- ----------- Нечевсюй пер.,' «Коса—д^ичья краса».

Нужна д е в о ч к а у,

зрод. недорого, гадовой до.ходъ 600
!S ^ " ‘***̂ *“; i I  ЦММП CTibI II I  UIIIITI вмходя’щее на a tj  улицы, I 0**.»**» квартиры; верхъ '^  Д4.__________1| _е ^  _ | ”**^мн тодътонужно2000р Коядрап-| в*)ИИ1И1 мижъ 4комнаты.Н<

евашя уд.. М 16.

1уяи

I •.. - - .1 i ̂  -  “ ■:z-
большая, п^г:'Сдавга .»

«умр.,. ?>*»«;, « 1 3  ПЛАНЫ п. jiMpei. л  г.|, Р i ’ !___ » 5, Им«ои. ^ | .Ид,,,-,. ,,. irtciijbico
рекемеидац) 
Jf ^  кв. "

и«Уйпид Требуется, умнющи вполне n jlipnd  саяостввтеяьио готовить. Офя« {I 
церская уж, домж «*Й S8, Сатарова, вэ^у.

• nJLl ^  ij ПЛАНЫ tiiotb ет. утвтра. iv r« p .^ |“  , ----дац1ей. 11реооражевО!ая,-в уц^^  ̂в Губтреск. Праменя ■ др. чту р  Jjj сухой̂ одв. камеи, этвягц мож., ст», j|gf кварт. i 
в. '.'И этажь- i | j nnue ж ттиат. работы ведвраго I би- М' ^ мммадыо. и врод- бут. камень и ко- ДбО S5 руб.
« т .  п,«ютп ,тшЛ » " I f '”*"*-. - 'Г » ’ К  ' «к». Б.-К»ртч., J* 25. 1; Я 61, протюг

ЛАВОЧКА доноваа сдаетсв сь говардиъ и 
' правами на бойкокъ кЪсгЬ. Никмгиксчзв 
'уд...4 46,слрос агь .талочгЪ. 1 -1>'1Э0

цт\
продается почти новый 
б'Хъ рессоримя коро̂ гкъ. 

резнвовыя шины, осч ватентъ- 1!р<''тив> 
электрмч. сг, д. Л 8 1

,(1о случаю

стуДр-шма.,
11кь ГороассАЙ fapuu. итлатсш, 21, 

иер. 9 «-19512

Деревенская дЬвушка нужаа,
Монастырская уд.. 16. шкояа Шсв1уковой.̂  Студ.-те»нол. Т ? , . заа^  Спасска̂

ух., J6 13, с. Е. KoicyiDKMMV 2-1961вUtfiifain. двормккг, онъ-же ку'теръ, сред- 
lijm ln i шип, лйтъ. Уг- ti^ B o i ••

Александровской уд., Л \г
HlllW mIlpTO конюха ют гарзульнаго, 
ПЩУ ■DoiU экаю такясе шорное дЪло, 
трезвый, ве к/рящ1й. Садовая уд-, Влади- 

MipodA пер.. Я 3, сир, Богуна. 1

Нужна ням 15—16 л%тъ, къ годовому 
ребемку. Большая Королезспя 

ул., J# О, кв. 4. 1
Uuijiug прислуга за одну, умеющая го- njmDe товить, гь маленькое сенеКстоо. 

Офицерская уд.. 24, кв. I* 1
Uuvonua укрощая готовить, одной при- 
П|А0р11в слугой, небольшое семействе. 

Офмцерская, М 22, кв. 6. 1
кухарка шед. жЬтъ и работшкъ, 

беяъНужны треавые, беяъ взсяорта не пре
ходить Гоголевская, Я  32.

1;виа гщ ищ иа п  прзчеату*.
Б.-Подгорнав уд., д. Губина. Я 53. 1

Письмо въ редакр.
HlllV e tP in  ««»»*• ««ЛЩ| mDCi U разсыльнаго̂  хорошо гра
мотный, орН»Ж1А Свр. Магйстгатская ул, 

Jt 58. во флигель. 1
МвяостивыЯ Государь,

Гослодинъ Редаасторъ. ,lyiiuiineici

flniiTianii загрввицы, enaAtbinBl fipilAllIIII мЪмец. и русск. яэ., ищегь 
кенторскихъ аанят<м иди урокогь. Поч
тамтская, д. Секеяовой, кв. М 1, спр. у - -  - -. П. Додматовскаго.
1 «1л ипамн па роялЪ и аквовпанирув.Д11в jp i l l  Уч-ца ст. курс* муз. кл. Т. О.

по 5 колл и кухня 45 р. и'ячей окомчатмьво не вставо-
.отдаются. Гогояевская ул., вмть вшмдетя велось. Номада «14ас.иг» ПппмвТйа Е)**  ̂ сеятралыс Эаусра

протмгк сада «Буффъ». 3-19044 сраву увмнттввегь головную мерхоть и 1фидас1СП Томсгь 1-й, я. Пяч̂ пш»,
* ----------------  -------------------------— —  - ^  -  спхобствуеть быстрому росту ^лось,гЬ-, Kiai.Tiipa С. Нецв̂ гаева. 1-19511
~я^СЯ лавап оедъ бакалейную торгов- . Докъ особтгь желаю отдать весь, можно лае ихь юелковясто-М1ПКИН Цъкв » ГУ1-! —

чбойломь и1кгЬ. Уг. Сред.-Кирп.'учреждашо, и отд-Ьдьис, водопр., эвектри- за байку. Исиючительм̂ е пгодажа у изо-; ПППП31ЛТЙА' ПООМкУ ППГЯ
*126- 1 Честэо, 2 кв. по 6 к. и 1 кв. 3 к.Нюентии- брЬтатеяя. по адресу:0лагожЬ«епС1П.,Тор-• |фиДа1и1СЯ| U/iCnDR pUlOi

схая. уго.ть, 26. 3—19213 говев ув., а- •'* 60, мылоеарекмый заводь, чугунная печь и другие хозяиствепныч вс
----  — Михаилу Леонтьевичу Сереброву. 3-17226 up*. Почтамтская улица, домь Се*еи..воА

0ЩЕ1СЯ НВАРтРЙ, niaHKHo
' -----------——  -- 1 ское училище- Акуловоой пер., А» 8. 1

пумоаоб, спросить ВЪ MjawRiUbBHXX '  ммтора завода. 5-19475 Сущест. съ 1897 года.
ыаосихъ. —1998[- _ — ■ --------------.Перемен* въ нв*ое_ roM-feaieaie: Раскагь

fa. и ^юяерск1й пер.

Нм|?«ра

lufnja

отдается, 4 комнаты, перед
няя и кухня. Нечсаспй пср.,' 

А 14. спр кв. М 3- 11
сдается, 5 хомн.. 6-я кухня, сь 
вара.-ныкъ ходомь, и двЬ коми, 

Ц кухня. MHJuioHBBB, Я  46. 1
ФИМяжлавя Парижа преосдаетъ гчаувпн урош, во вгЬ кл. ср-уч. 

; усоверш. метод*, у себя и »а дону. 
""Лть оть Фтм до 3 ч. веч. Нечвевск ул., 

JL 11. и . 4 2-21342
И. Р. М. О. Едамская. М в, да. 2, дона съ 

1 до 5 час, 12-1W72

Беру на полный ПАНСЮНЪ гашваз., рс- 
а.тист- я моммерс. мяад. кл. сь РЕПЕ- 
ТНТОРСТВОМЪ. Бодьавч, св*тлш ком
наты, недалеко оть центра. Уголь Амте- 
кдрск. переуд. м Нмкольск. ув.. доиъ Ра- 

зумова, кв. 2, Калининой. 3—21383

коноавюва аь соинату. Почтамт* 
ская ул, а- Фуксиака, лротмвь об- 

ваестаеннаго собраН1я. 3—2072

Пааввяг учетоовь могу ваять ма3168181 аодиее содержак*. Н.-Кароов-
Ская, Я  19, д. Тмхомироаа, сор. Богатыреву.

машин* «Рениигтовь*. 
Магистратская уж, Я  1в. 1

тедефокы. иумеряторы, ламш 
N лроч- устанавчиваю и ремон

тирую. Гоголевская, .** 5, злектротехвму.
женщин* предаагаЮ| на 

__ _  вреия, за козшату и стол
п .

еэы>, напечатанном 10 1юля с. г. в%| #остребваами1. Ор*ши1мсову. 1
М 151 гйэегы сСмбврская Жвзмьв, j ------------------------------- -------------
ярооту вво, ■мостмянйласударь. а»! |п |8 а  МЯ8 1Ъ ДИП liT lIb . ,*здь. Ai 
Слвжайшежъ Л  реавастнруемой вами j Неч1авская улица. Я  21, даар. доктора. 11 
гвзеты оом*стял ни*есл*яуюшее;|------ ------------------ Пр1оЗЖ1И

главная аакройщ|ща и мастери- 
. ца, ун*1>щая сьиостмте.̂ ьне

работать, л  сть*эдъ- Еланская, 19, ка. 4.
Нужны

ПрИзжп молодой человЪгъ я
сто приказчика

р л  мЬ- 
бака-

дсГ!ИО-гала1!терейному д*лу, могу въ оть 
I, М 26, кв. I. Жилина. 1

Лростм чксьж,. И [ ^ а и » .е  -» |Н т |Ы  ДВвРНННЪ'Глш..»гл» ПтвЪв*ык» ИипвпатоьП|:ига  ̂ .Тл _Г __Томское От|*леше Имоераторсквго 
руссваго тсхняческйго общества», бы
ло досгввдено аочтвл:ономъ (жсьмо- 
носцемъ въ ТехнояогаачсскЩ Инстм- 
тутъ 29 ивнуашйго <кшя. Сторожа 
Иистытута отхазыгаднсь ориндть 
0ЫСЫ10, мотмвируа отасааъ т*«ъ. что 
таасого ота*кк{я Технмчесасаго об- 
шести при Инствтут* н*тъ, (Ш оо> 
«пЕЖд]онъ-1шсьмош)сеиъ остааияъ агась-, 
то ш оросмлъ навести точную справ-1  
Kfi оожтаерждаюшую ихъ эаяаве4йл.1 
Череэъ ма йня сторожемъ анеппу- 
та ма^ло быво воэвращемо тесь- 
■оносцу обратно, и  несущестао- 
аанаемъ ори Инствтут* тахот обще
ства. Это ваявлеайе Ивсппутс1свхъ 
сторожей оо1 таерждано оф^щааь* 
ной сврамсой ванцеввр1м томежаго 
технааопачесхаго вметвтута свйлуао- 
uaro сояервапйв: .тоаосаго отх*яс- 
«1а русскаго техначескаго общестм 
врм томемомъ техиоаогмчесвояъ вм- 
ствтут* ве сушествуегъ*. i

JBaxmtM4ecicaB OlMtrica: «въ Том-) 
са* таасого общестм аг*гьв, оретен- 
Яуя, но зам*чан1ю автора эаы*тви. 
на авторвтггностъ, выходящую да
леко за врей*лы конаетемщя поч
товой acowTOpu, врвиадаевсвть nt 
почтовой контор*, а имамей адш- 
ыистрацЫ томскаго технояогиче- 
скаго внетмтута.

Раэобравшмсь беэпрвстрастно, при 
сопоставде;<1и еы:иеиэаожсинаго. ав- 
торъ ааыЪтки дилжень бы армтти къ 
■акаючетю. что веяьэя пенять на 
почтовою контору, кодм ккэшая ад- 
мммвстрвц(я технологическаго инсти
тута не акаетъ о сушестаоити со- 
стоящаго при институт* общества, 
разаишю1цяго въ настоящее время 
г̂емяенную д*ятедьмость.

Считаю необхохимымъ добаамть, 
что сь 13 сего 1юля оочтоэо-теле- 
атафшл контора осв*яомяена, уста- 
ааовяеннцмъ аорвдкомъ, о существо- 
аак1н общества, огвсвявшвго свое за- 
BUenie съ указан1елъ адреса, по ко
торому должна яостардяться кор- 
респондещря.

Подлинное водомсал мачальпи|съ 
томской почтово-телегафной кон
торы Ивановъ. 14 шля 1910 года.

Съ поддминммъ а*рне:
Начальнаагь томскаго почтово-те- 

аегра4|нато округа Д1атолоб11чъ.

н д*вушдадяя до-
машнил услугъ.

Ннкятвнскжя уя., я  S.

Нужна аухаркз одной прислугой.
Иркутская улч Я 9, внизу. ”

молод. 40.408*» ищел ва- 
нят1й; кштторщикя, писця мт

чястсгув работу. Елаксхи ул.. домъ Л  33, 
Н. Исачелко.

Ищу atcio поварни.
Дальпе-Квгчевскач ул., Я 61, да. 10.

На курсшсъ кройки А. Е. Надеждяной ори- 
. .. виваются ученицы, и нужна опытная лнф- 

2071'*'**  ̂ Магистратская, >4 11, рядомъ л  
' коммерчесюшъ собрав1емг. 1

Вукн Ш у т
Зй 25, д. Казакова, Сухущниу.

Въ laraaiRi Дубровнчъ
арйнмидются ученицы.

5 4 i'V "S S S 2 ,'№  ||у)|((|у КОНОПАТЧИКИ.

Угол Пнвв111иг1 lii 
м Бая 

Я 1S-1, кв. L

Евгсньевская 
ул., Я  1, рядомъ съ госпиталь- 

.-мтмками, направо втъ Садовой уд.
Нужна куирка. «'Eiiiro жг-Г а- Пр№зя|1й спец1аисть по вирп»ч-

юиьцу отдаются 2 xopoaiu 
. ввмнаты. В0Ж80 вадосемейж, 

^Ция у^ри*. Садовая, 10, нивь. 1
. свЪтяыя, боАьаяя «оинаты, 
съ элехтрпческимъ ос«*в|е- 

«рм »с*дъ удабствлгь, оротвгь тех- 
• “̂ •'таашго ямституп- Бульвар, ул., Я 

Ь, средв!й этавгь. 1
Инн КПИИАТО м.ИрчгтсчоЬ « tm-уГ*1 nuniildlj жаишпмъ къ пей у.ллц.

«  етбяомь и безъ стояв. Промчг 
” ”та*ъ во адресу: Дворянская, уь Зайдъ. 

Щ. Завяюасдаго, Жернакову. 1

КВАРТИРЫ
Uftinnu и nifllU ‘ и Б.-Нодгорная, .1* 17. Прсизвояатъ кан- I . . nuiiWM* " ннвАП ! лучшую чистку крахмальнаго б*лыц еяе-

сооювыя. Уржатск1й вер, Я  5. 2—19531 цщлммш чистка иторъ на раиахъ, также

отдаются въ 3 комваты, хухвя, тап- 
.лыЛ ватеръ-хлозегь. Протоаооов-

U «. .«п.п.в •««)»• « оаеяковыгь вещсА Работа ггоиз-УЧЭСТИИ *P̂ ”ocTH0l  п  рпщеи лодчтея опытными мастерами, пол м-имъ

•АААА ■1,«ОСД В. 11 А т -.1- 1Л.и_г ТЛЦЦЫ-
exift пер., Н  6. Обь условЕяхъ уэ- ПрОДШС! СЗНОТОННЗ, с̂твнвкъ.
пать въ магазин^ Макушвва. 10— свердиаьный стамогь, иккелировка и дн-

тейиый прмборъ, еще расародаются вело- 
' енпеды дешево, 2 ш.тейфъ ялшявы лая зуб-n . г .1 ■ атга I ,| , МАМ СИПеДЫ ДеНаСИО, м Ш.ДСмф̂ Яг-ШЛии ДЛЯ

Въ центр! Т-?й................... t •элект. освЪщ. и гои*щ. для схота. Тамъ-
же п . п  3«х11»ты,,од»ср11.^ИКСАМИ п . , . , , ,  JJUKI па ааторгоаанппаа ai-

6—1966 ||Д9о1Кп ст*. Таагь-я» продаекя ведь.
........... ■ ■ ■ ! ' ‘ Бо.<уьюяя Подгорм* уямил, домъ Я  58,

продается съ переводомъ (долга' бывшЛ Эмринв- 3—19365Доиъ эемедьиоху банку. Источмав, 7, | 
м  мдахъ 5 участка. 5-16750'

“ тинтся комнаты и  сюлоиъ. НОМИССЮНЕРЬ-ПОСРЕДНИНЬЙонастырскЛ оер., 2Й 28, кв. 4. 1 .

Портной М, СМИРНОВЬ

0T|2|ygg <5 ’И KOMHW. сь отд*ль-
■ыаъ ходомь, можно для 

iMaaopa. Еламская уд, Я  8.____ 1

Матвей СамоВловичъ 
манъ.

ввовь оодучм.4ъ пярТ1Юматер1ало8ъ,аралъ, 
сукно, сатикъ, трико костюмное, брючное и 

l/nnui^ 1тухурочмое, юагошшцл большомъвыбо- 
|\ирнс- [ sHMifie и л*тя1е томрм дучшил фврмъ.

Прйемъ aaicaaoBV Момасгаг- ул.. >zl. вио- 
городвимъ высы.таю няножеп. алаттжемъ.

'л птиетса н ё ^  I * ‘Продается ротонда ва дисьемъ м*ху, муж-
бОЛЬШЗЯ мекая va. д. 20 Кочиевой, Я 2-а. Теяефояь /* 424. | пальто на хс^овомь м*ху, цв*ты.

i Им*егь всегда въ гроиадаомъ количеств* | Дюряискав ул., ft, спр.. въ чудочвой. 1(нр. вадъ колбасвоа. вверху. поручентн въ ородажг дома ма кр*по- ~~ - -------—---------
птяяится 3 КОНН, и Kvru. стой земл* во вс*хъ чветял г. Томска! ПпинпаотАд свшкцъ старый, циюл 
^ b  %TpoSISpoBaS^«B.* м «ч» у*адажъ,в*»оП отъ 3000 до 10(ХяХ) ПиКуа8В1СЙ 

Сламтская улГл 14. i руб. Завоаы. фабрики, торгоиыв д*ла на
я " -----  - -— ----- -! полнот, ходу, моаочныя фермы, торговыя, «iv
OtMitm im iT U  у <«“ £«■; в«|» n ГИС1Ю. кр*г»ст11ойк«л« n. K.- pg еНТЧЗЮ ОТЪЪЗДН"■•in llllailBt тега, съ втд*вь-1 водаожыыл льготиыхъ услоыяхъ м пере- " '' «л; la и v■ иwwm« ^̂ коия ов,жа̂

Нвврпра ЛОЛ, бабитъ м олово. Ре- 
1’есленяая уя, •** 85- 1

___ 4̂шъ ХОДОМЬ. Еланскащ * П

Дв! взртиры
1 водомъ Д0.1ГЯ эеме.чьнынъ и лругмяъ бая- j 
~ I камъ, а также сод*йствую по аадогамъ не- 

л  5 и 6 коми., тевн движим, «мущ. и устевмааю кавмталы пал отдают* мЯммлм aAm-mwawiau. ПпЫ,лм̂« Ат^а^

Ремесленния. Я 8.

СВ. Никктивижя ул., 2* 34. ' я*ряое ч1еэпече11>е. Пр1еи»ые часы оть 8-
Въ центр! ™“  « “ 5м»с,п„огь.

DTMdM кввртнра
II ч. утра в 6-8 ч. веч.

. л  остатхомъ я пра- 
ймм. Я  12 1

-2041

райски ул, д. J> 34.

ному проязводству
жеяастъ поступить увраеяяющмжъ, помош- 
никоагь или палмамкомъ. Иа*ю аа собоюТрвбувтн варвгльнын

ва впомреиный аввожъ Куряядаъ 1' иногол*тнюю практику. Работалъ ма Гоф-
------ —- —------ 7-; - ---' наиовсхмхъ и простыхъ печахъ Согла-

бовма идя няня, къ даушъ Д**!сенъ л  отъ*здъ. Алресомл: Томсгь, 
тамъ, м Двормскав, Я  12, И. К. Шммгслю.Н|Ж1Ы

Солдатски у:ц М 6S перлу

HjlBIB гврннчин.
Мнх:.:оамая уд., 2й Г.2; Некрасову.

" TnoluuiTPg "OASPUI***»* и машмнистъ ipiUjWIvn BjAKTUK̂  ьодьшаа Подтеки
ная уд., Я  57, камемни баня.

е й к « к т а  вужни.
я., м  1% Кечвеверовычъ.

Нищры отда'ятев „ т е
хвхъ, Черспмчная. >й 13 1

въ цевтр* го-

ПР0Д1ЕТС11 ДОМ!
ПпнлтаПй «в6«** сеттеръ; темно-*рас«, 
1фйи1вНн нзА масти. Филевсиав ул, д.

J# 6, спр. вверху 1

хоината рода.ТецковскУ1 -
пер., Я 9, вииэу. 1

во Алексвидровскому арв*зду, Я  16, быв- ] 
шШ Шефтель и Ефремовой. Сщъааиться ~ 

въ Обюествевйомъ Банк*. 1

неяорога прянимао заказы дам- 
скихъ иарядовъ п б*дья. Конд- 

ралевспя ул„ II 84. I

, Продаются дона.
'̂ ч̂евош переуасл, домъ Я 13-

Сдаетм нвартара, верп,
Хоияковаай пер, М 6.

П пр |ц
П р о д а е т с я  д о м ъ .

Загоривя, Я 24.

С п о р т т »
А*» ctroAHaumHHb бЬгаыгь.

Нужна дерааенсная
ск<я ул., я  1, кв. Вклъчгапсой.

д*вушка за о„ 
ву. ((очтамт-

ВПЕВЕЛЬ. Д О М АШ ИП1 
В Е Щ И , ж и в о т н ы м .

Ммллк‘И-<зч уд., я  37.
.  ! Пт1111йтг>0 мебяированныя комна-

00 случаю отъ*зда продается “ 'Мчв 1Ьп ты, съ хорошей обстаиов- 
письмви. стол, дуЛ буфетъ, п й ,: оса*ми отд*льн. ходоаъ. Поч
кaфъ̂ мяг. плюш, мебель бор- _  тамтскм ул., Я iZ • 1

ищутъ н!сю , Солляай вер., |й 8. д. jcylmpHMa. ^1^74 ЯтИмм* цнФ vammio й»«птнпь1
^ П „ . . ^ ^ . д: р.6оло« . ' ‘-fl................отъ*ала пооиется волва;1

5 KOBIt, бол>ш. корнд. и кухм
сдается. Садоия, Я  6, про- ,

^ ^  -г» Отдаютен
етд ;ух  ̂ - дв* во 5 бол. изо- Черепичная ул, -41 44. 1

"ере»-теп* ■ Ой*4 а, if̂  д  ̂ ^в-£вграфч Я  в, 
iyfMMp.V 1 Продается

„ - -  —  -----банку, мЬсто кр*поетмое, врнносяярл д>
•>“ 1тщ 81 6 я н а п  отмсти. *"'«'“ «1»»°“ " /ъ  *  я. ■

lyaia xtija ia  opei ipicnyrii
Прееб^жеиская, 16, кв. 5. 1

Днъ ородасти,
и фнкуса Татарская ул, Я  51. I

Р О З Ы 9
лилтн, г.идюлусы, ПК)злаки и мп. др. 
cuiirr^. горшечвыхъ pacresift. Худо> 
жест. иэгото8.аев(я: букеты, вФи.. фзнт. 
корэкны Случдше поларки) и проч. 
Цкнц дешев. Садовое элвед. О-ва, 

Л.1сксандровс4(ая, № 3. 1

Требуется р’ бочш, Снм0)>о«0(амул, 
доиъ .11 3, Хнааь 1

Даа фнкуса
двор* ялл*во. I

Гппыапызс рвепрол***’ сгуля,I рилодпап ра::кыя1сроитллча.,кдд>
КП и пр. Нечаеаскяд, Я  25.

Заозерное женское училище,
асиЪщаетря въ дом* Пересв1това, Я  19, 
удица Филевская. Прсенъ ученицъ начкет- 
о  съ 10та, а занвття съ 20-го ашуста. I

Браноразводйын Atja
веду 80 вс*хъ KOHcncTopiucb. Лрииихао 
въ Москв*. только по вослресевьвмъ въ 
гостннвиц* «Метрополь», оть 10 до 8 веч-, 
в въ остальваи дме С-Петербургъ, Граф- 
odft, л It 5, Мкл Ммх. Арцибаикл.

10-606

Варшавская

маетереная
Hipien

Д. ДФФЕ.
!■« «Un Ella Mifi

КОРСЕТЫ
ео сосйцд. бао)8П 

р и  ШЕКша.
Почтамтская ул„ тб 12. 
»в 7, (грот. апт. Г>1>гь)

Коината таннан, недорого. Источ-
ная ул., Я 7. 1

УРОКИ в ЗАННТ1Я

1| иуч)И
'. кухонвыя вещи.

огъ*ала продается водная
квартирная обстановка и) _ __ ___  . _

сдаетсв
ратская у.ъ, Я  93.

aI- xo;cum, теояыя квартиры, 5 м 6 
1D агоин., тепяыя^рныя. оои*щ. для 

свогл Садови. 50. спр. дсоряика. I

Дубовы! a r t 'кровати'л Утками н дм 
трюво продаются. Офицерская, 27. ^ЖЭб

буфетъ, стуяьв, _ шифоньеръ, I
одавтсв

П Р И Н И М А Ю  Д Е Ш Е В О
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕЛИаСУ

НА ПИШУЩИХ!) МАШИНАХ!)
„1ВДЕГВ1Д1. I  РЕМШЕГТвИ)",

Л также лрцнмваю гуртовую работу ма
leiecwM, ШШШ1К 1 Гсшгщ!

Во одучаи eibtaia с,-
ДО кал ул, Л 27, доаъ Мороэовл 2—17236

мебель, кровати, буфетъ. 
. .. Тутъ-же нужны поирънлн

повариха, съ рекоиендац«|нл Пре.бдажен- 
ская удч д. М 16, кл 1й 2. S-21S77

Воедучги1п,Щ |
кл Мовастырппй т^гь, М 1, кл 4. I

двул-эт. д, дв* квар. по 6 
_  — коми, кул я ком. для приеду-

*̂ Рошо отл*лапы, при иахъ конюшни, * 
погреба н амбарн. Зд*сь-же 

продается дяутъ-эг. д особимкъ. Нию '̂ 
__ _ тввскм ул, Я  65- 1

р а з н ы й .

Отдецтбя ТРОЕ К Р Р Ы Х Ъ  SiPOIliдм* св*т.<шл ваноао отд*- 
—  мьныв комнаты, можяо квж-

съ оарадн. ходомь и ори- (д*воч]га 14 и нальч. 12 м 6 я*тъ), нвтсл-
__Нечевабй иер̂  Я  1^ верхъ. 1 лнгевтиыхъ оросятъ взять ихъ

-------------------- ---- т— на вослитамуе ма какое угодао время, хо-
Ви|Т|Ц передается, вле̂ тряч. осв*щ.. з* не1болья  ̂ услугл Рс* учатся.

HoBiidl арресъ: Машстрагская ул, домъ'1ъ мвФ Богородскояъ вродается ва- 
Я  1, Центр, меблир. коиьаты Самохвало-, таскамвый сеттеръ, съ пробой 
ва; парад, крыльцо, протнвъ аптеки Ков-1 э* 15 р. Сор. Михаила Овчинникова. 1 
нвцкаго. Справляться въ МЯ 12 и 21 у| -  ~
м. п. со*о,оыл при.ъ ог, г -« „ с . | Варонан яошадь продается.

ПрЕ!зжая, средннхь.^'й..^';^!:'Лошадь съ упряжью, продается недо-
югтиштоароочть MtcTO ^
щицы, кассирти, зав*дыв. xoui ствовъ, | в и а о час. вечерл к
любящая д*тей, не иного шью, сог-твен* I 
ш% огь*адь, шгЬю рехочендацмо. Лдресъ:

6 КО*, м кухия, теплый ватеръ- п-чаты освобождемы. Писысеано:
■ . . JC*------ ----- - -------------------

щенсвЁЙ вер.,
Уйм- ̂•V*. — — t - - Ый о vwenrww„%.„.*- ■ ..

«.тжтъ, имЬютсв ФС* службьь Благов*- веремтегь, стул В. Шмиевбергу. 4-19265

Три ноиваты отдаются, можно от- 
д*зькл Мклл:оапая ул, 

Я i; вверху. 1

Сдам ВбрХЬ

QomoTfl 3000p.-^W0 р. чистаго годов. 
UQIУОI □ дохода 2500 .’р., удобно дав се- 
мейиаго н ннт. жемщ. Узнать въ «Бирж* 

Труда». 2-19481

oapooiTb Х03ВИМ1. в1вги. 
стратсдая, 76. 1 —17228

барсщя'

10,000 руб.
Адресь: почтамтъ, до Бсстребоив>я орел- 

явителю квит. >4. 2—19398
кмртмрв сдаегся, л  девять ——„ 1111, со «гьш1 удовепш.», пиоднвтся зеиляаооаъ. вам* ~ ..

Сегодня шл мплодгом*. въ 5HI день се- 
яма, разыгрывается 8 лриэовъ на Ш5 р., 
вять (ысмстыл 1150 р. н тля скадавыл 
185 р.

Лвлисавы 31 лон1ВДь, 19 рыснетыхъ и 
1Z сквчовыл.

Завил сл*дуюиви:
I. 2-й гр. прняъ 135 р. Трсхл*тмв, 

дмст. 1 л «Земнтъ». «Зоря» н «Удача».
2 Првзъ нмеам почетнаго члена об- 

даествд И- И. Гвджявва 200 р. Т»ехл*т- 
КВ уошл- гь Сибиря, дмст. 1 в. «Мячнанъ- 
Дщк4», «Проста», «Джюпъ», сил  «ме- 
рвввнца Джюол

X Прнзъ Госудврсте. кошаозамястм 
408 р Полный воэрастъ,3 вер. «Рыцарь». 
«JecTHutU, «Загадка» и «Задорный».

4. S-I гр. врнаъ 340 р. Жер. и коб. 
Д“Ст. 1*.1 л «Тумань», «Мегера», «Со 
вальввгь», «Хвктумья 2-я» в «Уають».

5. 9-й гр. аарнэъ 75 р. Жер. н кс.6., 
1‘у» л—«Удалець», «Merer*», «Задорный» 
м «Жертва».

Три скачки:
6. Прил 50 р. Скаков всФхъ лородъ 

да яьигр. 1-го |цжза, диет, li', я. Три ло-

Тояскъ, да аостребол Давидовой. 5-193о2 
ВтГ ‘ГаСТНОЙ ШКОЛ15

DO £вапскЫ| ул, 
Я  39, 4 V5 кл саж. 

1Й 8, [Скчшмв, кл 4.
3-19339

7. Прнл 100 р. Простые сквкуяы, 
вист. 4i I л Четыре лошади.

и 8. Првзъ 35 р. Прхтые скакуны, 
в* выигр. 1-го леи 2~х> прмэол л  се
мг*. Дмст. 3 я. Пять лошадей.
Сост»эаи>я. бвдгодара удачному гАВбо- 

fy соперниксвъ, будутъ очень интересны. 
Начало exmaavi роыю въ 2 л двя.

Спортсмэвъ.

Зв реййкторовгннадателей
В. Л. Мвл1Ьевъ.

гродиэтс. СЬ KOjocoMb, н«, Ярдыхомш плоажь, Я 30, Л "» “О ьяя-чсяов, 
с«'пс»тъкчдх).гь,Бул1.  о чЫЛ спр— тьс. у Ш«у-

upiuu уа, .4 7, юь 2. 1 Р«п«., Ищ̂ ноням уя, 35. Тси+онь . j  l_ _ !- . * ^ — __
цр^|]Д |.|^||] 30_дюж. аагр Iс БРИТВЪ

ватгпа иачкутся 2<ко итуста. Пртел уче- 
пикол 5-го августа. Нечеаск1Й оер., д. Я 

7, кл 2. 2-19014

т  ш р т  т .
'Ь.-\ я  33 отдается каартм- 

ря, 6 комштъ чисты.ть 
со всЬна удобстаавк. 2—18121

V  г о д ъ
учитель п учителпаица

ГО10СЯЛ л  групвахъ и отд*льло,
За 4. I, 7, II. хеш. Г11Е.

Н«яо-Ник'дьск1Й пер, {сь Гоголевской или 
Никольской ул), А,ЯХ  ЗЕНКОВЫ.

5—9001

КЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМЪ
и поступленЕю во вс* учеби. зал подго
товляются учекню1 1РУППАМИ и отд*л1я- 
яо. Почтамтски ул., Карвлкоаспй пер. д.

Я 4, (протхл 5 уч.). 6—19282

опытный РЕПЕТИТОРЪ
готовить за м во вс* кл. ср ул зш. Въ 
втол и прошлол году видержио к*- 
сколько гручл. Подгорные nepl, 18 21. кл 
4, (уг. Спасской) ст. тех. В Цыхансю̂  

4-19447
Ппгк1ШЙ0 **влоцая особа жедаетъ по- 1ф1В0Шап лучить н*сто кассирши, бу
фетчики, касте.̂ яншн, .чаю хозяйство, 
могу ухаживать за больмыл. Ссасская 
ул., Свассюе ионега. М 8. Н. М. Кувмецова.

3-19400

O e 'b H B n e H i n i

1|ЖНЫ: инслутн,
ащсу.1ница. Бочановски, 16, спр. хозячьл 

2—19458

Нужна опытная горяичнав,
tftb-жо ы мна, скроаыал, ьъ 6 и. ря:оеи- 
лу, желат. д*вачку л  14 мш 15. Момастыр- 

ск1Й г,ер., «Завадаиеномерл» 1

Усо*ъно готовить и репетируетъ оовс*мъ 
предметанъ окончившей гимкяз1в. КЕевскаи 
ул, я  57, кл 1. 6ид*тъ отъ 2 до 4 час.

3-17224

НУЖЕН! преподамтель л  хорошил 
иузыкалькинъ образовамАемъ 

и npaKTMKOli на рояли. Сообщить здресъ 
Л1Я псреговсрол лично. Алгчеъ: до вое- 
требопящ грсльявителю кгктанцЕя «Сиб.

Жиэви» м  Я  19454. 2-19454
ОА riTipi выуч хо^шо играть въ 1 л  за 5 р. Тутъ-же 
рел в проверка мул нмстр. Спасская, 23.

3-19461

|ДЛЦТ продаггса недорогой, м*стокр* ! J еч и пФп JA к t

и 9Ск) шт. аьтои. СЧЕТ. 
.... фабр. ц. н всю ввртгю, небыил. доход. 
рсгепродАвцу, условЕя аа 7 л л  Тоиоъ, 
Гоголевская уя„ •'6 8 кл 6, С Иянаелко.3-1930К

11г21~с^  §Г 4JXBdi itxoi.fxJii 'аокл( чюо Vl*l 9f'
nXed 11пньдаё.(я oiej.3 и аояоаоФГтгдазеу.
•а%зхо1-у ‘j4 * HBir̂ Mou *j6ox чэ -Vodu чяо^

I. nociiloe Петговск. пе^ Я  5, уз-1Ппйяя1ат»в ив*ты, 8 кроватн столярл ра- гл, » , диг». 3-17191: npOllBTCI {„те,

верхъ каменяжго дома 8 кон.Сдаетсв ____
Водоароводъ. ддект. ОсвЫц. l1oM*meiue 
дяя скота. Воскресенски ул, л Я 18.

Хохлова. 3-17223
ПТ12ЙТРЙ «мгтмра давовв отремовта- и1Дай1ЬЛ роввнная, 5 коня., кухня, во- 
долроеодъ, теп. взтерл Будьварни, М 11.

2-19503

Отдается квартира,
д. Багановой. ш

Дова нрпдаеяъ
лЕонмя ул., .9 62-

руб , эем- 
э. с Ммл- 

2-17296
СД86ГСЯ * комнаты н1№мя, теплый катерь. можно 
со стайкой. Буткйеао.ая, Я  25. 8—19506

2 КВАРТИРЫ ПО 5 НОМНАТЪ,
съ удобстеакн отдаются. Саравитьск уг. 
НечабвскОЙ и ДаоряискоВ, л Гададова. ря- 

дамъ съ казначеЯствовъ. —2064
Н|Й1Т118  ̂ коииатъ, электрическое осв*- nsaflBpe щеше, тсляыя удобства, отдает
ся во MoKspocciOMy лер., д. X 2. 2-21882

liplpTUpl 2 бод. ков н больш кухия, 
ПилГ|ЛГЯ годная подъ мастерскую, 
для моавчмаго хозяйства и извозчихааъ; 
при ней Ю стойлъ МнялЕонни, 80. Тамъ- 
же 2 квар. по три ком. съ кухн- по 18 р.

5-17241

Сдаются дв !
годевскй. 51.

квартиры, въ 5 кома
и кухни, 53 р. и 45 р.

1-21865

съ пруж. мьтрац. за 25 
об*леи1шй столъ, пдвтввые__ пвафы.

стлдстс  ̂о комштъ, со вс*-, редкие столы и пр. Магистратск, 25, внизу, 
мм увобствамл Булмарнаа;*^ 3-11/316

___ улица, Я 5. 3-194831__ _________ _______________ _
Отаак». “ ■ ----  — !Пплпо1лтпа готоаые экипажи, тел*жки
т е п Т ы » * * liPOfloW*^ пролетки и принкмаются 

”  б̂ор«»и. ЯЛЙ гпр*^ заказы. Подгорный пер.. Плешкл о-19»91скон и Ннкнт, л Драгомврецкаге. 1й4г-59.
____ 3-17197

Отдаети
Преобрд̂ ,
Сдается

хорсвия KOHMira мужу съ 
жеио(̂  барыши* млн дам*. 

:спская уд., М 3. кв. S. S—19375
квартира въ 7 кон. со вс*ви 
(Электр, водоврол, ваяна. сдух- 

“ ЛЬ). Садовая, 40̂  л Ваеденскаго- Сери: 
____  Садоааа, 46. 2-19443

Имрпщ отдаете! 4 КОВ., вухня. тсп-
- - - - -Г,-----  лый ытеръ. Уголъ

_J|^«ero—Солдатской, 2.94. 2—19435

есть оом*шенае для скота, иовекдя yj ^ 29. Спрал; Спйескмя. .4 .
_____  2—1943Э

П/.НСЮИЬРОКЪ вог>- взять наповноесо- 
дервмнЕе. Состою учмтедьв. по ммостри 
языкамъ въ част. учеб, завед и окоичявю- 
за границей b) ju<. иистктуть, лаю уроки 
00 языланъ II м>зик* у себя и вн* донл 
Уг. Офицерской иНечаеэской,.'! 13. верхъ.

S—1П286

Зз ненадобностью
кровный иойитгръ. Е.-Плдгорн»я ул, Я 8-

Месьннца водянея
втдеетеа « ...с .  . ;  т™.-*— .... т п ̂ ылггт ■: 0«t«f МА̂. Citf».

турбин, ва рЛя, 
орошается вам

Отдаетсн квартира, 3 хоинатЫ; перед
ний.. “ Ч7ХНЯ, заново отделанная, особиякъ. Ммдлюмнм ул.. А-Я 28.

2-19461
Нз бобнпт. юргмжк»*"* продитшш •'лпияо ся дсмъ. Гоголевская ул.,

^ ^ ^ ^ ъ  Алексавлр^кой, протнвъ'са-
Объ усдовпехъ узнать во лв«у 

р* у ховяйкя дона. 2—19470

_ ОШютсн lopouiin кскнаты.
отдается сухой иодмлъ. есть ко- 

4. Адексаядровская. 28. кв. 7. 3*19462

Флнгмь 4 комваты, 5*я кухня, отдает
ся—всобкягъ. Д1Юэдовсь1й пе- 
реулокъ, 16 5. .—17805

>1, 5 !9Ш<., lauy отдаете!,
й1онжстырская уд., 16 7. —19049

же требуется’ мветерлС. Ояъгиьсвое.СуД' 
женской волгети. 10—1712

Нужны **”'’*̂*' *’■первую закладную двва. Справ.: 
Ночо-Квп>Овсква ул, Я 9. J-19130

ПЕРВОЕ въ СИБИРИ ПРОИЗВОДСТВО

Т-ва Н. КУЗНЕЦОВ!) и И. ПОЛКНОНЪ
Въ Т06ХК*Ь. Ремеезеннэя Я 25‘?

Ш ш ивгалит. 1 е.!^и и  i  т е ш п  д я гш п . isjiteis.
JvBCeHie иов*йшавъ соособочъ. н9Д*л)а не рмагЪютъ и не тема*ютъ (ле- 
лЪамыя иэл*л1я вмрабатывттся на заграннчкыхъ нашмнахъ усовершев- 
ствоваиныхъ систгиъ). Заказы ксполюются аккуратмо. Прмвимаютсч въ 
лужеиЁе всевозможные жел*змые н м чугунные гредметы. Ич*ются всегда
въ МВЛМЧИОСТЯ котлы, ТВЗЫ, В*Дра водоносны». ПБЯМЫЯ и KOMVCHUI, КСВО*1,

полуковшм и поваренка. Ц'МЫ ВН* КОНКУРРЕНЦ1И

g a s s s s s s s s s a s s s B s s s s s s s s s s i ^

О б ъ я в л е н 1 е .
Красноярская войсковая C p̂unTe.Ti.iiae Комисстя «ннъ 

объявдяогь, что ею на 23 августа с. г. пь 11 часовъ s-rpe 
по н'Ъстпому’ времсвв ыааначепо соревнопаиёонаиостопку гра- 
■нтныхь ступеней около 6,б(Х) погонныхъ саженой, оя.юп.хе- 
вежтшй 1UB •/#•/» бумага)ян 2600 ру15.,ж1гутеотвснпыС :1700 руб.

Коялмшв ва поставку можно раэсматрннать 
въ камцодяр1В комвсЫи, понгЪщающевсн па Отаро-1 з̂лр&оП 
плошала въ д. Остропокаго, съ 10 до 2 на*, дяя е r.i.,ur‘-nno. 
кромЬ дней праэликчаыхъ п квпрпсутствепямхъ. 3 —200.*̂

» 5 S 5 S S 5 S 5 E S 5 S S 5 S 5 S S c ! £
Къ ceMiHiN) иайяровъ и торговцевъ орасками.

Поступила на складъ и гь продажу въ большомъ ксяичсств* сухая крзск.1 «Охр* 
хелтав н золотистая (Алтайстаго крвсялъмаго рудникя Т-вя И. А. Шшеакогь к А. Е- 
Строкачемко) въ 10 н 5 пуд бочншсъ. Прокэведаимыя пробные эамупьм краско̂ срячим 
фабрихака и вовторныч вакупьи свях*телъств>ю7ъ о доброьачестгеияостя и споте*?* 
стаей своему иаэн1чем1п краски. U*hu вдкое дешеяле привозной ьрасьп еиъ Р«.
Вс* спрввхи и образцы (квгь м*стнымъ покупателяиъ, тзкъ и ииогород:|Ч11Ъ; виси- 
вакггсв безплатно. Обращаться; 1омскъ, И. А. Шипзкову, Ярлыковекяя ул. соСктв.

даиъ, «а 86. Телегр.: ТоаСкъ, Шипвхопу. 1-19161

У П Р А В Л Е Ш Е  С И Б И Р С К О Й  Ж Е Л . ЪОР-
ДОВОДИТЬ ДО всевбвщго ог*ч*я1я, что 2 и 3 августа с. г. съ II чассвъ утра,
городской ст. Тоасгь будатъ проииоднться аукшонидя продажа неаостргОовамныхъ 

___ потуштедяи  ̂е^умвъ-

ЯЯ I
•ктол' Ст. отправлевея. |Ст. вазначенея. Нгзглв:е грузовь. БЬгь

г. ф.

6i(M(j2зм::иял1

Н181
101?2Г«
Ы'ЗШ
МП481
1494Ю91.̂

61Нч
19871
Б1Я1
ПЙЮ1ьай7п»а

ПМ7Ж 
2J7.-. 
КЗ.М» 
031Н

С.П Бургь
Поядневкав
Вятка
Рига тов.
Москм
Кат. Ив зал
Александр.
Варшава
СП.Бург.
Ташкент.
Комошки
Тайга
Kohobikm 
Н.-Коегор. 
Б*лост> к. 
Благо в*1Ц. 
еПБург. 
Москва 
Брянск. 
Мшьяр.

Томскъ II
Краснояр.
Чаиы
Тайга
Краснояр.
Тайга
Овскъ
Томскъ II
Овскъ

5 рщ i Табачл над. 
16. , Хромпикъ

11 >ор. Вален обувьI о ) Ппк.. |-Г«А4.М.

И 1й

Томскъ II 
Ивлясх. 
Томскъ 
Изаистая 
П >Лалюв. 
Обь 
Тулун. 
Томскъ II

\2 I

Пилы стальи. 
Укыьиьк.
Гвоэаи жед. 
Граки'фони 
фонари керос11Ч'5-';ая. 
То же

|1
1
1 СВ 
1 лщ. 
4
1 к.
1

137
I Челябнкс»

.... , ____I Боготолъ -........ .
Безъ докумептнзго акта Я  3. Томскъ гог* 9 ящ глльзъ и е-апир. 3 п 28 ф. 

Также будутъ прода1и»ться груаы, не проданные на прежттхъ торгах».

Вико ВИЯОГр.
I П.итЬ'.’ готов
I Колеса тг.т*вт. 

Ilune готов. 
Шарфы 
Шгрстян- и?д. 
М*Х090Й томръ 
Гсяииов над.

' Чхгуни. формы 
I М̂ ккате.1ьм. 
Жел*зз рг.зк.

I 1 -

:«110 Ф 1Я 
t la

.ieisx;r»M M K SK X «M M iN .M 'X K ^M M 9C K ax)iM M
'1 4  melt BHHluii ч(Ш1« 111 ОдщЬ, ft la fn l isijun  дыш ,. ^

кароткикъ П флогвлц ооввршеиБО',;
HOBue, ца пелвлобмостьч), на mitv> •.

Г*л Л1ч.е^:.« 'ч'!" \Ы  Почтаятсяой, Э. НвряапОФв. Й
I Лривямвю заказы по псса*диимъ парилсю'мъ модадамъ. Пр.;и1шя«/ пгее» ^  
1М дЬяку и чистку, а также и MKOropo.iiiie эвкязьг. Ин̂ ются готогыя Ж

К». ВИНЯАЕРЪ twicHiiH. иабгк̂ шникв и Сюеггалтери. I-21-1гч« ^

1»л лул смет. » 1MW9J. pwiy- •» 1

ЗЕРНО'^ми
чк "  в 10 W  и, пниндерз.

й-птИ1,.>, В. ; . - ; Х : М й Х Х Ч » Х К Х Х Й У10-1955,1



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь J6169
1j просьб^ noctTNBme6 публики остается въ г. ТомскЪ еще 

на 5 дней, а шестого августа вы^зжаетъ изъ Томска

з о ; м е н и т а я А С Т Р О Л О Г Ъ , / : ; р » » ^ ^ - ^ ^

интеллигентная особа IА Р-Г А Р Н Т А Б У К У РI У.
фолопя), внушаетъ и развиваетъ: внерпю, силу воли, мужество, помегаетъ преодохЪзлтъ страхъ и развиваетъ саноуа-Ъреиность (ментаяизнъ) я т. я- Г-жа ьут^у во время посЪщен!я Росам • 
AOBbpie оубяикя. какъ чедовЪкъ всесторонне сосвятнвппй себя древнхкъ наукамъ въ Инлн у факмовъ. НадЪюсь, что почтеянЪйшая публика удостоить меня своннъ ooci4<HieMV Пр'юнъ съ 10 ч. утр* до я ч д.»,
3 ч. до 7 ч. веч. и отъ 8 до 10 веч. Плата яе менЬе одного рубля съ бЪякыхъ. Входъ по одному. ПокорнЪйше прошу почтеннейшую публику, не взирая ва плату, не смЪшнзатъ мокхъ сезисовъ съ другими, ничего не 

ии̂ Ь)шими обшаго СО мною, а убЪлмтъся лично на моихъ сеансахъ- Адоесъ: Дворянская ул.. уголь Подгопнаго пес.. Коимерчес1т  номера Селезнева. М 6.

I НАС-ЬКОМЫМИ н-ьгь
НИЧЕГО ЛУЧШЕ

1ДНТИ ПАРАЗИТА,
CV КРЫСАМИ И иышлии-

МоЯБАСЫсиКРЫСЪ,
ja  въ мрька съ зловошеп

Д Е З О Д О Р Д Т Д

!вБРЙШЕ ШШ1Е!
. Высылаю по яочтЬ налож. платеж, безь' 8 е  х S r  
' задатка ц-Ълий отрЪзъ мат. шеЫогъ «Бо*' ч  ш «. с ^
I стонъ» въ 4*« арш. ма полный мужск. кост.; ?  ® « £
; за 2 р. 83 к. Несмотря на крайнюю деше*; с  S ы ^  IS 
I визну, матер!* «Бостовъ» шерстяная (не [ 2  " i»
|Оумажнар) и обладаетъ всЬмн качествами о®
I намлучшияъ матер!й, весьма прочна, прак*! Z 
тична и изящ. цв%та: черн., темн.<ижй,) 
коричн.. олквк. или зале клетками и иск- 
рами. Пересылка—55 к. Также высыяаю го» 
товый вязанный шерстяной, весьма арак* S  
тнчный и красивый пиджа1гь за 2 р., год* 16' 
ный дхя всякаго сезона года. Пересияка— ‘
35 К- За 2 р. 35 к. брюки высылаю гот^ \
ВЫЯ, СШ1ГП«^ЗЪ орочн.̂  ***TfP‘" трико- I
кангврнъ. Пересылка—35 к. Просииъ ука-
мть всю длину, въ шагу и объемъ пояса.----- - р^^Ну, — — Р̂ш. J г. wV&fV̂ B
При вывнскгв 3»хъ или бояЬе преднетовъ,

■ пересылка на мой счегь.Ад^уйте:фа<^ика И&СГерска| npisiM6Tb заш н Нй НО»

A UUDIIIUI Пдйа1 1г* 1С1 ве1<К18(АН. режонтъ, амалровкт
. ПЛОМАПА, ЛОДЗЬ, Л® Ю1, иозаграБйтаонуспособу.Реюнтьаи- 

; ринаногь. Тожскъ. Уг. Инллонно! i  
' Тенкойск. пер., 7»12. 7—1348

ТОРГОВЫ Й д о м ъ

ЩЕПНШ, CHOIOPIIIOBI I  ИТШкИОВЪ.

СДАЕТСЯ в ъ  А РЕН Д У

л  и  Т J3 и  Н  А
вполмЬ оборудованная, на завод  ̂ бывш. Якса-Кватковскаго. - V

^ Услов1н узнать въ нанторЪ ^
 ̂Т-ва „И. Поповъ и Д. ЗвЪревъ", Z

Почтамтская, д. Орловой. Телефокъ 329.

Б .  С  Н О В И .

Постройка желъзныхъ судовыхъ норпусовъ.
Do TfCliOIIOiN оукоти ■ CltTbl.

мши МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ
ивженера К А Л И Н О В С К А Г О .

ТОМСКЪ. МИЛЛЮННАЯ. 38. ТЕЛЕФОНЪ 84
-17

Д о п у < К О в П ) с я  р а я с р о ч ц а  1)лап,е}НО>
ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ. 2—2(

Т О М С К Ъ .

П о л у ч е н о  в ъ  б о л ь ш о ы ъ  в ы б о р 4 :

Ф0Т0ГРАФИЧЕСК1Е
аппараты и орикадлежностн.

Главный складъ въ Томска
у Т-го дома

'"tiHiBO, Itooipogoii 1 1таю10В1|'

Л
Т.ткь,

i ОКОННОЕ СТЕКЛО
Т.ткь, Магясту>т(ваа, X 18.

^ ЗАВОДА

{ В . А , П а ш к о в а :
Зеридыюе. Бемемое, Б-й.юе простое, 

UbtTHoe и Прессованное.

Разныя КРАСКИ сух1я и тертыя,
U на.:ярныя принадлежности.

- СегТрТ--

малярный сух'я. 
тертыа на масл%. 
тертыя эмалеаыя.
для живописи.

Л Ш  I ООПТУРЫ, 

Д У Ш И  К О Л Ь Е

СЛИПЕ 3KCTPAKTI.I IЭССЕНЩ

П А Р Ф Е 0 1 И Е Р 1 Я
русскнхъ и заграикчиыхъ фабритъ.

o n  31Г1Р11ВЕСВУШЕНЪ
лучим средства.

МАВАТЕЛЬВЫЕ
пояса, пробковые я резивовые 

Саасательыые жилеты.

СПИРТОВЫП КУХНИ
и твердый опвртъ.

фрухтовыя и ягодяыя дм поохлади*} 
тельиыхъ иаантковъ. ;

П Р О Б К И  :*
квасныя, штввыя п друпя. \

и.1ЯЧ>.А .iMuiiiAo ,

Вктые.|Н}1. i№4.ypii«pu.

ировшное ШЕЯъзо. 
гвозди лдоволочмыв и но*йнны9.

ftittfteuxv tu*xoBV

i( EMJHMiUBtni.Rjiajicii. м ш
завода Ушкова.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ дярмя». 
1М ГАЛМПОЛЬСНОЕ МАСЛО.

ЦЬНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, п чшм* 
яр9шу убгьдитьея. 30—12QSB

МШеЛОГВ IД1МСН1Г0 ГОШ, ш т ы
Наберекн. УшаЯхи, д. Королевой.

I ОЛУЧЕНО: Тужурин хана, непро- 
" . . 1.11ЫЯ пальто, переллны. брюки 
к., три. г гопал. всЬхъ Itat- 

1въ, жакеты, iidAbio. Талжеполуче- 
,  иостюкныя трико модныхъ рк- 
нковъе всК«а1ер1алыдлястуден- 
юкихт, и другихъ формъ. Пр1ел1ь 
мазовъ. Опытные мужской и дам- 
|1й закройщики. Модные журналы. 

I гдЬлъ фуражелъ готов, и на завазъ.

VnaBiBiiCBjOio СШ1ДНЗ
«г«ф*м1«ь высы4мтся ввАлмеп. вдатехлп.

Получены дамсн1я верхн1я ЮБКИ
отъ 3 рубле».

Для иельиипъ, фабрнгь и мастерскихг ЛУЧШШ по ка* 
честву и »коиом1и нефтяные

ДВИГАТЕЛИ ЛРОГРЕССЪ"
для сырой нефти, мазута, со.ммв. масла, керосина и спирта. 
СПБтргъ, Маям По^тская  ̂ <1*6, Tp^J{|T|)| ЙГС1ТЫзаводь инж. И. Р. Берштейнъ.

Т - 1 , | .
«

въ г. TOMCK'fe.

П о ч т а м т с к а я ,  д . О рловой, №  3 . Т е л е ф о н ъ  №  3 2 9 .

ПОЛУЧЕНО ВЪ 

ГРОМАДНОМЪ 

ВЫБОРЪ.

ЖЕЛЬЗВ КРОВЕЛЬНОЕ лучшаго иачествз. 
ЦЕМЕНП ПОРТЛАНДеНШ Глуюозерек1й. 
ТРУБЫ желЬзныя и чугуннын.
ВСЕ р н  водопровода н наналнзац1и.

Ц | п м т
ПРОИЗВОДСТВО;

„ К Р Е М Ъ
Н Е 1 Л И ”.

„NELLY’S (
c r e a m  1

Самм раепроетранвк1«в аыеиамъ Лаимлм»«оо«юь
■ HiiierKot с ^ д с т м  аъ о<1мст*^ м я  ем1 гч«а1я
■ 61лк8иы R0MN ЛИфк, РУКЪ ■ БЮСТА; дяа уиячтоман!я яры цй,

угрей, аеекуаекъ, шеятизны и аагара.
Единственный складъ для всей Росам: МОСКВА, Пречкетеш.

пер, д. М 3. (3) Телефонъ М 17^ту.
Продкотся во всЬхъ а1ггекарс1П1хъ н аарфюнерныгъ я;....АЗи.е»ьь. ЦФаа
л -------- 2 р. 25 к.: ыал. 1 р. 25 к. ^  пересылку аалож платеж.

прпбавл. 50 к. Куп 1те на пробу только одну банку м Вы убФ* 
1Ъ НЕЛЛИ»—намлучш1Дизъвпхъ сущвстаующихъ кремогы

ГЬ ПрОМ1Вц1Ю пря
дмтесь, что «КРЕМ' I

турбинъ, паровыхъ машинъ, Н э  ЛЪСОПИЛЬНОМЪ ЗЗВОДЪ Е. Ф , И32НИЦКС*^
и КОТЛОВЪ рЭЗНЫХЪ СИСТеМЪ, Горояо*. лугъ, вбанан вахннго перевоза. Тедефомъ : у.
машинъ И принадлежно» Им1«ТСЯ въ продаж4 сосновый, ояовый я ляствввячвый ni -ъ rv «руг*яввь,
стейдлямельницъ и другихъ яядвяомъ я стрвгаиивиъ видф.
2>абрИКЪ и ЗаВОДОВЪ мехами- АьромЬ того получена большая naprii идотового ИИХТОВЛШ .ТЪСЛ: бревамь, 
ческихъ ткамкихъ СТЯНЫПВ-к 1 “**"> горбвлей в теса. 1ГВНЫ умеренный.нескихъ ткацкихъ станковъ, Прваянаются заказы на всевозмохные ̂ пяяовочвые н строгаввне иатергвлм. 12-ХТ»29 
Принадлежностей къ нимъ -  .

и проч.

П О т Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О
паровыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, пеклеваииыхъ н ржа- 
ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, парового и водя
ного отоплен1я, электрическаго освЪщежя, водоснабжен1я жел. 

дор., приводовъ II по.
Конторе я Сг

п

Ояснъ, Товарищество „РАБОТНИКЪ".
Ш —ISI6

ВЪ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЬ
(до 4000 образцовъ) 

яовЪАшяхъ вэящпых'Ъ pMcyHMOSv 
хсм. веягве1ж хгЬжъх 

отъ 6»тн к. до 4 руб. за кусогь-ш В '
;  РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ I  ПОСУДА ВСБХЪ СОРТОВЪI и 0X011.1 .к- . |ц I ясности. I и предметы домашяяго хозяйстяа.

. ' Г ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

LIICIIIOBl М.ЯР0СЛ1ВР1|ПТ0ИС1|С.

I

■  Почтамте»

Вш1|
ФЕЛЬРЕРСН1Е Н1РСЫ,

Магистратская, д. М-йщаисхаго Общества, Базарная I 
площадь, городсам даакн. '

сь правам* Каз. учебн. эааедетй, для лнсгь обоего лод\
учрежден. ВЕНГЕРОВОК

Т-во ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ

С. И. Чепелеве1|к1й съ С-ми
РЕКОКЕНДУЕГЬ ПОСДМНЮЮ НОВОСТЬ-

и ш м т  ш ш п .

В Р А Ч И  В С Е Г О  M I P A  П Р О П И С Ы В А Ю Т Ъ  Н Е И З М 'Ь Н Н О

flpiflTHoe,

н^жно действующее.

Идеальное слабительное 
для

взрослыхъ и AtTeii. P U R G E N

■■■■■«■■■ ■■ ваввввав ||а1 .ввя9вавчм ш ава№ 0
ЛЕЧИТЬСЯ КИСЛОРОДНЫМИ ШИПУЧИМИ 1

н  Д*ра Медниины щ

L S m S Q I 'l  й
(Яяваа .0 3 Е Т Ъ‘ жидЪллегь 22 дятрж кяслорода). ' ' -  щ

МОЖЕТЪ КАЖДЫЙ У СЕБЯ МАЛОМУS

'ЛИДА 1}де1<>. eifoeea, аест]гам«. аа фазьдш. а}]^пеАы. орееемьамтельет- Программа 
|И уставь высы.1аютса за 5 семикоа. марокъ. С-ПетербургЧч Екатеринин, яакаль. 52. 
'Пр1емь открыть на I, U и Ш К)-рсы. Лекши читаются про^ссорама и привать*дояп*

;,03ЕТШННАИИ‘
■ . I (Яяяяа .0 3 Е Т Ъ* жидЪллегъ 22 дягра кяк

I теми. Пракмч. занат' произа. въ Инл. Военно-Мед. Академш и въ Городскигь бель* 
■яцахъ. Тамъжеутв. М и и . г —м ** сестерм я

‘ Внутрснаихь АЬдъ Ш К О Л а  М а в в а Ж а  братьевъ ыимга^ 
I ________________________ сь правамм.______ _______________ % ■ Ц40

Вп̂ ям ИМ ш  ПВПШ.1

,^ЗЁТЪ-ВАНЯЫ“ ,03т-ВАННЫ'
превосаодао дМетуу- ^  (Г ^% . 
югъвауспоквед1в,уре- &  j f f
ryaipoaaaie в укрЬ- лж т
плевге дЬжтельаосгя 
сердца, ycBiMie д%л 
телья. почегь. уяуч- 
meaie состава жрова 
yRpbucHie хусаовов 
nie сва. обще* успоко* 
eaie аграовъ, доетахзневормиь 
вагодыхани в в1гЬютъб.1аготаор 
вое Bjifliie на обмЬвъ веществь.

яыайпся полоххтель* 
кииъсвецвфвческ. хе» 
ч̂ вкснъ ирк всякаго 
рода бод1заягь т'̂ рд- 
UK всрввомъразотрой* 
стгЬ, астмВ, Сезеов- 
овдВ. oxHpLiiB, мало* 
KpoDlB, ревматязмЬ, 
х̂ ВЕ-сахъ СогЬзв.тхъ. 

особенно 1Г)>явепразвзьно:тв чев- 
струащи и общра слабоегя. яатт

Б А Н К И

ПосАгЬ принят!я первой .OScTb-BAi-IHbr  ̂иаст/паетъ успокое- 
н1е нервовь, здоровый сонъ и пояВ|ТЯвтс.ч хорэш!н а.плетнтъ. **9В
.ОЗЕТЪ - ВАШ1Ы' агиигави а рекомпвдовани сдекцальвынн трудака въ ■  
кдвввкакъ иртфессировь: Наатрракца (ВЬза), Севатора (Бсрлвоъ>, фовъ» Я  
Кегля (ВудаоешгьУ. Брягера (Вердвнт.1, Poirpa (МовхевъУ. ;1омыера(Ц»- ■  
рптъ) я др*. а тякх» праттяче:^. опьгтлча мвогоч. орофесеороаь в врдпрй. ■

1|№№е №лла№ Dpepubi: [шлы1 [пзхл „ О З М Г  Вшил I  я
OTAtaeale аь 01ЕСС1. (Б. Лрчаугт'хая, 1Ъ), ,ОЗКТЬ*В.\ШШ* также можвл щ 
получать въ С-КегеуЗ/ргк: у ,Русск. О-ва Торгов. Аитекарг*. Товар.*, н  
Штоль н Шявга, Бкмерв. Швскодьссаго в др.: въ КоекзЬ: у Феррейна, щ.. . . . .  . _Келдера я во воЬдъ иггвкахь в аитекарскиъ нагдкяаахь Ртх'сш. f

.,Озетъ-ванны“ введены на главны^ъ курорта^. ^ 
в н а л ш м ! 1 В ш а 1 в я в в 9 т > и Е В 9 Р ? з р ^ з п 1 Т ”'« р я « 7

Ц-Ьма моробни 85 ноп. Получить можно во всЪхъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз Tarsa, Будапештъ 
ПРИИЪЧАШЕ!! 0ригмналы1ыя иоройкя снабжены сяяея бандерелыо сь надпясыо на руесмомь яэыя^.

2190

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

шк О Н Я Я 1 |  то м егь , Ммтшнпая, 10. 110ВО1ШКО.1.ХЕВС1Пк Смиоялтнасил, 43,

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВЛЯЖ

НРУОЧАТвЫХЪ, ШВЫП I gpocTtnaftCTMiciart покна

М Е Л Ь Н И Ц Ъ .
СИТА. .TOKOMOlllL’in

РЕМНИ. ТУРПИНЫ.
ПРИВОДЫ. дви Р А тати .

Ня складахъ вь ТОМСКЬ и НОВОНИКОЛАВВСКг.

1 Х р е и с ^ - : ^ З т р а : я 'г ы  s t  б е з ш г а т ы о

ФАБРИКА ЖЕРНОВОВЪ я ТОЧИЛЪ

Н .  Л А З А Р Е В А ,
. д., въ с. пСаткия-въ 8 верстахъ отъ ст «Сулеч», Сам-*3л.скал прястанч*.

ЖСЙНОРА «французск!е>, природные изъ атЪлаго куска н нс» 
К7 сстаевш1е дла всевозяожныхъ цЪлсй въ яукомольвомъ н 

, другихъ пронзводстаахъ. ТОЧИЛА д.1я заводскихъ ггЬлей, для •й иожей косяльныхъ н жатвенныхъ ыащияъ. Кл BccpoccHkaai 
sytawjwiBl выетмьА 1909 г. въ С.-Петербурге ф|ю*е И. Лазарева 

Л  I удостеема ансмаей вагреды—беяи»в9 млетей ведала атъ ■ввяствр»
V  I (тел Трргмза и npeeiMjiMRocTa. Оъ виду появившихся здоулотреблевтй иненемъ нашеА 
^  фирмы рехомеидуемъ трсбомть на продеваеныхъ отъ нашего имени издЪл]яхъ фир* 

неннаго этикета или обращаться непосредстееннз аъ кашу контору

1АЛЫ1Ы.
iKEPUQBA.

ОБОИЕЕИ.

ПО адресу С. Айллно, Златоуст у Н. Л А З А Р Е В У .

ПАВЕЛЪБУРЕ
Постхвщикъ Двора 

Его Величества

С1П£Т£РЕУРГЪ:| МОСКВА:
7 НЕ1СК1ЙЛР23 |к Я К £Ц Х Н УГ|||И «*.^^ ^^ ^д _ ^^ 

ИА1ЮСТР. ПРЕЙСЬ-КУРАИТЪ Н31ШГН0. ф » 6 » * \у

ж

=  д м  ЗАРБЕЬЖ = >
в ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  ВЫБОР- В;

п  laraaiiii Т. I  Е. gCIDOB'b i  М. flPOCXlBDCBI. ^
Почтамтская, д. Второва. *

- Г Х В О - ..............>
Отъ упрамяютаго амцвзяыма сборнмЕ ТоисхоА губервшк О жш я- 

латпаской областв оав-ь объявляется, что всл^дств!е иредпнеави Гхвв» 
ваго Упрзвлешя неовяадныхь оборовъ тг каэеввоА продмен пвтвД отъ 
19 сего iiMiB за М 3456 съ 1 августа текущвго года деватурвр опявА  
спирта, пряготовдвввыв по общему способу (для гор^н1а), будегь аш у»  
спаться въ продажу вт. 92** пря продаясЬ оптокгь въ посуду ло&упачМвА 
по 2,9 воп. ва градусъ, прв продаж^ розлатымъ въ стек.лянную nocjxy  
по 2 р. 80 son. яа ведро, 70 воп. аа V* в<*Дра в 14 коп. за */«> ввдрд о 
допагтряровавний оавртъ для техгачесввгь вадобвоотеб кр-^пость» аъ  
87* по 2 руб. 64 поп. аа ведро, 66 воп. ва ^/t ведра в 13'/| кос. аа 
ведра. 2— 2̂043

{!СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА

Инженера К. К. ЯКОВЛЕВА. I
ToMCw Садовая, 24. Тел. 67

L
Постройка и ремонтъ эдашй, осушек'к подвадоеъ и умнчтожен1е •.т 'чагя 
гриба. Бетонныя и жел̂ зо-бетониыя работы. Постройка и ремой. *‘'Ъ ^  
рода печей, устройство центральныхъ отоплешй и ве1гтиляц>Й. Сое. <■*' '  | 
проектовъ, емфть н технмч. ржечетоаъ вс«каго рода сооружен'гй съ х*.г i • 

тайн по утвержд. въ учреждемгяхъ 8—192»<.

< н { н |н 1 н и н м н 1 н и н » т » п « » а я 1 П » » » а » » 1 |
в ъ  КНИЖЫОНЪ МАГАЗИНА 

0. И. |Л)«Ш П IlECit I И R8. Й1Ш. С. И. 1Щ1Ш I Вк. I  . в  Гг-_
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И. Макушинь. Гдазныя бодЪзвп, руков. д.тя фельдшеровъ, оъ31рт. 
изд. 1909 г,, ц. 80 коп.

А. И. Макушякъ. Пооулярвыб курсъ гвпены. ИяадЩе третье, отъ Но 
рис. ц. 1 р. 25 к, Назвачен» кынга—сдужять уч орвдиагь
учебЕЫХЪ 8аводен1яхъ в nooo6ieicb для учвтвлеА вач«мЫ - .- т
гвпевическвхъ бео4кдахъ съ учащпмвов.

Первое нздав1е было допущево Учев. Комкт. М. Н. Пр. въ учмад» 
св1я библготекн нпзшихъ учебныхъ запедвЩб я учебвымъ комет, пре 
Свят. Свво.тЬ въ фуадаментальныя и учвтельсыя бвбл1отекя духомшь 
учебвыхъ заведев1А, а также въ качеств^ учебяаго пособтя по гипвв4въ 
жеаоки епарх1альвыя я духовваго в-Ъ.хомства учвляща.

А. И. Макуштгь. Экопомпчоомб теплый клоэеть. Оь 9 ряс. 2i> к.

IkR-Jtr:


