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ВЫХОДИТЬ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
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л. в Э. МетоА ■ К̂ , Ма,

Зо мрем*ну адреса иногородня го на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявден1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дла aaoropoAHirb аа строму пвтита внорвди танета 30 к., позади 15 и.
О0ъяалек1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За 1цм1дагаемыя къ газет* объямеюя вг Томск*—5 руб., многороднимг 7 р. за тысячу 

вкаемлдяровъ в^сомъ не Оол*е одного дота.
Ноитора открыта ежедмввмо еъ в-ми часов* утИ А* ’*&<**̂  вечера, кром* 

араадкккоаъ. Тедефоя* J0 470.
Редакц1я ждя личных* об*яснен1Й с* редактором* открыта ежедневно от* 5 до 6 ч. веч
Присыааекыя въ редаюрю статьи и соо^енЫ долиты быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен1е1гь фамня1и и адреса автора. Рукописи, в* сяуча* надобности под* 
лежать «амЪненЫмъ и сокращен1ям*. Рукописи, достааленныя без* обоэначени! условИ воэнаграж- 
день, считаются беэплатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся гь редакц1и три и*сяца, 
а aartv* уничтожаются. Мелки статьи со8с*н* не аозцшцаются.

вОммаиШ Товпмго Дом Л. в Э. МетоА ■ К̂ , Ммшик<̂ «- 
Ш: А £ц|н»ау4*; ммажвягк мпижВ 8. К. Соирем 4 коп.гор. Томс^

Uiiia »  п  R цеп
др- городахъ «

С Ъ  17-го СКГО АВГУСТА

1 Ъ pscTepast „МЕТРОПОЛЬ*' Г. И. Макс1 мова

{■^ЛП^НЕВио, съ чФговъ вечера, на отк1Нгтой сцен* будеть играть

с к 1 й  б а л а л а е ч н ы й  о р н е с т р ъ
СЪ ПЪНШМЪ ХОРА а ОТДЪЛЬНЫХЪ НОМЕРОВЪ.

Р есторааъ заново Ш’Д'Ьланъ. Им'Ьются отд’Ьльные кабине
ты оъ п1аянно, новые Cu.ijiapAu, электрпческое освЪ щ ете. 
Тедефонъ >в 114. С ъ иочтен1вмъ Г. Максимовъ.

яувъ п 8ятьа споичавшАГОСЯ

А н д р е я  П е т р о в и ч а  К а р н а н о в а  ^

до- ^

Теми 17 ■ 18-го августа, худомветвм- протрав*
М «енЛОЧИТОАЙО ВП ЛООяЬдтхЪ HOMKIIV
Демонстрируется грандюэяан картина 

(430 метр.) фирмы Бр. Пате

I КмеаеаЬакои вртиь, текун1а'л1 и я zptian
СОДЕРЖАН1Е;

в»у«1. чета coiepBMrb 1-в ор«>
гуаку ао Cm. Оаряигь. Матч* бовва ме
жду Сажь-Нагь я Джинъ-Джояоояокь.

прииосагь учрсждеахяхъ н в с ^ ъ  иочтившвыъ оаиять до- 
рогого усопшаго □ сочувствуюашнъ вхъ глубокону ^горю

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ
; Ajoaapsv Йиедаеавыа ппмю Typiertn п 
Ах ком U npMiiiit Ш1РЯЖСБ1Я 'МОДЫ. Па* 
pntv  Две «ври, poHinu Bfk уам вот 

1со4«ра Ивувиш. Вогомкра. СаляебвРрн. Гер* 
I к т  Ыявмуть п  жааеарагъ п  CUac4»pt. 
; Сиотр Himav Нарпгь. Свартж1вня смта*

Моеива. IIcbihI 0ф4>а№АаыЯ аемгь atiarap* 
Гкавсааг». ffien. Бреетжм! i«n ва Дваврт

СВОЮ оердечыу1и блАгодарвость.
Араиа из* военкэЛ гермаисвой жизни.

>.0вг свил ввтм о* с»ве1 асств 
кр«мм гбч8 аочерв....

, пв*пвт«,—мрык АдЦо'вгк ХШ В1 mubjI  
. Равбулье. fieptaa варода я корааем Нсиив 
; ва вскяде сувруганв Фадирг. iloiAOHV Аатд.

п  дяк СВ. Bjaiiaipa 15-т
Р А З Г Р О М Ъ  Р И М А

грапД11 вп loapii жкчваго гороха.
ищ еавепш ! вошдМ ! ВЕНБЩИп  аатуры (пртнм п  врасвап).
Цебюгь РАЗНОСЧИКА

Д ирекщ я театра доводить 

до св^,тЬн1я иуботнкн, что не- 
чатанге и раок.тейка афишъ 

прекращ ены. Подробаостн въ 

либретто н въ  объявоТен1и на 

Ьой странипФ .Сибирской 

Ж изни*.

Отъ конторы газеты „Сибирская Жизнь^
Г г . п о д п и с ч и к и  и  п о д а т е л и  о б ъ я в .т е 1й й , п р и  у п л а -  
ол. с в ы ш е  5 .х „  р у б л е й ,  в ъ  с л у ч а й  ж е л а н 1а

ч и г ь  к в я т а н ц ш  у п л а ч и в а ю т ъ  г е р б о в ы й  с б о р ъ  
вг. су-ммЬ 5  коп .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Снмъ доеодится до с»Ьд*н1я роднтией, что съ начала 1910—11 учсбмго года 

въ город* Томск* открымется третья женская гнмнаэ1я, на точномъ основажи 
ВысочаПше утвержденнаго 24 мая 1870 года положеп1Я, съ правами для учащнхъ и
УЧЛМИХСЯ. Гмн«*я1в ПГмН»И1»в»̂  г» -

--Зкя Tl

V
УТВЕГаГД. М ИНИСТР, в н .  д ъ . т ь

ЖШШШШ ШКОЛ!,
с * о 6 .  х ^ д о ж н . Ф . ^ .  Т уо тр уо ул о ъ о Л .
Dpiem лрошев1Д ежедневво ороиводмтса въ кварт- Ф. Н- Тютрю- 
мовой (Дворявская, 38, л* Лвс1евой) отъ 12 до 1 н отъ 5 до 7 я. 
Предметы преподавания: рояль, сврвпп, п*Ьн{в, в1одовче.1ь. 7eopiAi 

rapMoaia (вазоал ш высшая), сольфеджю в хоровое iriBie.
•  бивыи^яъиая •Ums.ts ?yse^ • а г. Соболевой. *

I Педагогически СовЪтъ Томской Мар1инскоЙ женской гим- 
наз1и доводить до свЪдЪн1я родителей, что во 2-хъ классахъ 
гимназ!и имеется 16 ваканс1й, въ 3-ихъ 11, въ 6-ыхъ 11 и въ 

'7«ыхъ 23 ваканс)и.
I Экзамены для поступающихъ въ эти классы будутъ про- 
> изведены съ 23 августа. 1-2 2 17

Отъ Сое^та Юрьевсн1 хъ  Частвыхъ 1в1верс1тет- 

снвхъ Нурсовъ.
I Открыть ор1емъ прошев1Й ка 1, П и 111 курсы иедидмнекаго м естественно-исто* 
'рнческаго факультетовъ, ка 1 и II курсы математическвго факультета и на фарма
цевтическое отдйлете.

Объеиъ, порядогъ в програима ореоодаванж Юрьевсхаго Университета 
I Прквнмаитса лица обоего аола съ средиимъ обра»омн1бмъ.

!̂ ов*гь сохраяяегь ва собою право прнвмить и лмц* съ обриоаыбемъ ниже

Лтая1ат1>в комнаты по Почтамтской, X 
UlldRlCI 29. ГД* 10 л*тъ была контора 
«Саламандра»- Соросить вверху- 3—П»;

Прмынаетея lo iiic ii  и  i ip i i iv

Томское Правит, ремесленное училище
объя!ияег», что прошев1я орхннхаются до 21, пр1емвын нспытав1я вачвутса 
_____  ____ 23 аагуста. 3—22189

!ИЛ 3JE:^3PA4EbHAe ШН0Л1
<уб. ааачай КАМЕНЕДИАГО, 
СОСУНОвА адант. ЛЕВМТКНА. 
Курсъ обучен!* 8*/t года 

'  ' лагода. При прошении ка ныл 8аа*дук>щаго школою прилагают* 
ии-’Свмд1гтедьство ооъ образовант (м мек*е 6 классовь). о рожаеи!и, о благоиаделсм. 
и алв евреегь о првв* «ите.1ьства аъ Томск*. За справками обращаться въ школу.

Прошев1я подавать почтой или лично—ежеямевно отъ 8-10''i час. утра, эав*- 
яутцем)' шкодой щмчу Н. Н. Ланаретоау. Офнц^кая, соб. донъ А1 18. 11р»еиъ про* 
■euift до 30 сентября. «

При шкод* клиника открыта въ течен1е всего года, съ 9 до 4 ч. дня.
—16^ Зав*дующ1Й школой Н- naHaperoBV

А К Р Н Е Р Н О Е  #  О Б Щ Е С Т В О
р у с с к и х ъ  э л е к т р о - т е х н и ч е с к и х ъ  з а в о д о в ъ

Еватеринбургское отдклен1е.

R

<
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и

I

Е

е  -в-

Еуроеын и дикаио*маФКну, моторы, илм*рительиые приборы, дуговыя 
лампы рваныхъ типовъ, провода, люстры и бра, ллмпочкм йакалиик1я 
обыяаовеяныя н танта.';овыя, выключатели, оредохрамитеян, счетчики, те-£ 
исфовные аппараты, элементы, звонки и проч. Устройство электркческаго м 
оси̂ -шетя, передачи силы, иедицнкскихъ хвбнпетовъ и ороч.^*ты раа* < 
рабатываются безолатно- Адресъ дая телеграмма Смменсъ, Екатернибурь-̂ З

Невый пациодъ. ПАРОХОДСТВО Е, И. МЕЛЬНИКОВОЙ
>тяравл11ггъ ВЪ НОБО-НИКОЛАЕВСКЪ, КАМЕНЬ, БАРНАУЛЪ и Б1ЙСКЪ, ВО 8Т0Р 
МК*, 17 АВГУСТА, ВЪ 8 ЧАСА ВЕЧЕРА, пассажирск1й пароходъ аиериканскаго тип;

•3- Д В И Г А Т Е Л Ь
1ДГ1СА ПОНИЖЕНА НА 50 ПРОЦ*

■ю-оаодъ BTi -ъо  чареиошинсвой ИРМСТАмм. За справкакн просятъ обращаться
^  ^  WcAbKHKoaoB, на Духовской уд., -919, те.:ефо1П. к-̂ ы 9  96, пристани
J# 49^ йассамшры будут* перевовмться яа катер* «Ф А Н Т А 3  I Я» от* 

Рыбяаго базара въ 12, 3 и 5 ч. дня съ платою по 20 коп. съ человФка.

Нарходство Ш Ш Ш  ЛегЕо-iaccaiHpcEii ebboiiipi

В Л А Д И М Т Р Ъ

Учаж.я1 ця я* KyabiKAabiiBi Ш н" й ^ в й ^ ' .
W MBoottMu аредсд&.а;ь здкг’‘*'

«1» «всмывячо е \ Пяста 75 руб- в* noayroxle на медиц., естеств.-нстор. фак. 
4 ,н 5* губ. на мжтемат. фак.

Директоръ курсовъ проф. Ы. I
и на фарыацеа. отд. 
Ростошл 1—2215

{ЗУБОВРАНЕБНАЯ КЛИНИКА при ТОМСКОЙ зубоврачебной школБ.
I Почтамтская, д- Орловой, надъ аптекой Ботъ.

Ж е л а я  Ш В И Д Е Р О В А Т Ь  с в о и  тгЬла в ъ  С и б и р и ,

П Р О Д А Ю :
} Почтамтская. .. ,
ПР1ЕМЪ больныхъ до 4-хъ ч. Л*чен1е и вставлеи1е зубовъ по утвержденной прави- 

▼ельствонъ такс*. Учащимся скидка. —1566

1. Вмтувммый влаедь гь Ачинскомъ у*Вд*, Ewceacaei гу4«рйй1, силою при десятин*-'_____
сячномъ произзодств* 150(Ю0 ведерь въ 40*;*, съ отд*льнынъ ректифвкащокиымъ заве- 
деи1емъ, снабжеииымъ аапаратемь Варбе. дающнмъ яъ сутки спирта 1*го сорта 110Э г .^ ц ,

ведеръ въ 4j*/«, все аа яолаЬиы своей стоимости. ьЛеПЗ
2. Участмъ ааваи аь г. KpacMaapcit, за р*ч. Качей, съ прекраснынъ садомъ, м*рию 
12763 кв. саж, вб;ма> Сябярсиа МАЪаяей дврегв, пригсдгый для устробктва завода, фаб
рики, театра, увеселнтельнаго заведеиЫ. дачъ, яв 15 р. заяввдр. е>м«яь со вс*нн воа-

веденными на мемъ здан!ямк.
8. Четырнадцать мдаяжааыхь мущеатвь въ рвзныхъ частяхъ города Кроеяеврева, при* 

носящихъ годового дохода до 3000 р.
4. Зомтыа ярисая въ Ачилскомъ, Краскоярскомъ к Минусивсхоиъ у*эдахъ, ЕяасЫ1емй 

губернш.
Жеяающихъ купить, осматрньатъ или им*ть бод*е подробвыя св*д*н1я, орошу обра
щаться къ уоравяяющеиу моими д*щлм Александру Ереи*евичу Колвооаоиу, прожи'

З у б н о й  в р а ч ъ  Н - С .  С О С У Н О В Ъ
воавратмлея н возобиови.зъ пр1емъ. Почтамтская, 29, aepxv 10-2207

АКУШЕРКА
Соломоновна РУБАНОВА

ПЕРЕЪХАЛА Нечаевская ул. Н 33. 
3-22269

8-1944 вающему въ гор. Красмвярса*, Енисейской губермЫ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Т  Е  2=  К С  Е  2=* " Ъ .
Почтамтская, 80, д. Королева, входъ 

съ Монастыр. переулка.
Лр)вмъ огь 8—12 Ч.Д. я В1ъ2—6Ч.ВВЧ.

Н. и .  ДЕ11ЕКТ0РСК1И
датсяЫ 6eiiaaa. ПрТемы въ будни съ 9—10 

VT. Черепичная. 18. Телеф. 169.
10-21354

\ ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .

| я н м н е н е н б ( « » « » « « « » « $ « « н р « 8 н 8 « н м н 0( $

а  ГЛАВНЫЙ МАГАЗИНЪ

1 - в а  А .  Ф .  1 т о р о а ъ  о ъ  1 - ш .
Набережная р. Ушайки. coSctb. донъ,

■ввФщаетъ гг. повуо&теяей о получовш

осенняго и  з ш & р о  сезона.
r e x o s e a  в а л . х ъ а :

лумеавв, даясяаа, д*теков в ФОРМЕННОЕ для учащнхеа всЪхъ учебиыхъ 
ааведвиН.

Также юелковыхъ, шерьтяныхъ, бунажныхъ тканей, сукоияыхъ, драли* 
ровочныхъ, ковровыхъ товаровъ, столоваго б*лья, парчи, тропннокъ, 

клеенки ■ бвяьаюа рамавбраЫв ИЪХОВЪ ■ шяурмъ дм отд*«ояъ. 8 —2200

Зубной врачъ

С . Е , З у н д е л е в и ч ъ .

Ввутрекни гвржжьоц восовыя, к*тсхи в 
1695 веаермчссязя бол*вни; лужо Ремтгена, мас'
----  сажъ, влеггрмчсствнк ивголя1М, д’Аршкон*

! вала, Фбнъ, cb*tv пЫак* съ 9-12 ч.дня 
съ 5 ао 8 ч. веч. Момастырабй верь, Ч.

Акииовсхая, 37
ДОЮОРЬ МЕДИЦИНЫ

В Р А Ч Ъ
ф у к с л а н ъ ,

Евграфъ Ивановичъ М кхалевъ

Акушерство, женсь1я и внутрен. бод*зви. 
Пр1емъ больныхъ ежедневно ьрок* праэднн- 
ковъ. отъ 4 до 6 час на Момастырск. уд., 

ваутр«вя1я бод. ПрБенъ ежедневно ьъ 4—|д. л  4, Сосуяова. Квартира Воскресенская 
5 ч. веч. 7г. Слдссс. н Нечаевск. ул„ про-! v&, д. .4 10. Телефонъ 9  468.

тнвъ гост. «Россш». Телеф. 627. | 3—1948
-1470’

Л .
ЗУБНАН ЛЕНЕБННЦА
Г  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ . ПР1ЕМЪ съ 9 и до 6 ч- вечера. Почтамт

ская, 29. 5-1359

Врачъ В. П. ЩЕРБАНОВЪ.
зубы 1 р. 50 к. Влаго8*щеиг<̂ ч пер., 8 |

ИЩУ ХОРОШАГО АДВОКАТА
ПО гражданскому д*ду. 

Подробности можно письменно; Г Атба- 
саръ, Лкноаинсх. области, Мар1н Але- 

кс*евн* Марднмасовой. 1

в ъ  ЧАСТНОЙ ш к о л -в

Ч е р е п а н о в о й
Пр1емъ уч—въ и уч—цъ съ 18-го августа.М̂о-“'— ------  - -ояебепъ передъ началоиъ учен1я 28 ав- 

густа. 8-21537

ВНУТРЕНН1Я БОЛЪЗНП

ИМ 'ВЕТЪ в ъ  П РО Д А Ж Ъ :
ДРОВА СОСНОВЫЯ. БЕРЕЗОВЫЙ, ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, м*шми хоящв|ые, 
пакля смольяая, б*льиая, ■ароаяма, маагат*, рвгожа-кулама, цялмка, 
мочало, кули мочааьиыо, холщоаыо, кульки иочалькыо, цемокт*, и*лъ 
•орвакь, масло доровяикое, гооади, шякли, соль, ковма, сиаетм енольиыя, 

ааръ, еуидуик тюмвмеи1е, жсл*зо лкстоаоо. холст* ■ apyrio товары.
<1бра1цаться: Тоискг, Мид!овная улцз, д. № 29, Теде*овъ X  644.

оп1̂ 88*яегм яз* Томска до Ново-Никопекка, Баридуда, Ыйскд к полугмид* 
оркепкей, съ пмросикой въ bapnayii на парохш „Бгйскъ'*, 

а* сроду, 18 аагуста, аъ 6 час. вечера отъ Череяошянсаой пркста1м.
Пассажиры будут* перевозиться на пароход* «УСЛУЖЛИВЫЙ> от* Город

ской лристаии БЕЗЛЛАТНО о* 6 часов* вечера.

Т а к с а  п о н и ж е н а  н а  5 0 \ .
T f i»  в р ш м к ш  ю и т а е в ш . *  cipiBiim  обрм. т н д в  6 i m

1СТП1М Тме+и» :• -  | - а «

Б. Б. Левитина
Почтамтсквя, 1.

Пр!емъ отъ 4 до 6ч.веч. jUop»RCKax,.*0 39, 
I д. Шипицыка. 30-19137

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ф е й м а н ъ .Зубной 
арач*

Рвекатъ, домъ Заостровскаго, противъ Ро* 
дильнаго двма. Пр1енъ ежедневно, кром* 

вряздниковъ. —2076

Д -ръ К, В, Кулресеовъ

1 | . З а в а А ( ! Б ш а
Нервный и внутреннЫ бол. UpieMb 
ец:сяв. отъ 4 до 6 ч. веч. Дворяа- 
скяя, 28, д. ЗаЛ.'.'ь, те.теф. ^1 .

80—21752

Хоровые классы
ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА

< 2 ^ о р о н @ в с к а г о
Веиеркческ1я ■ сифилиса БодФвни ко-, 
жи в волос*. Микроскоп, взсдйд. мочи.'
Првемъ огь 8—1 ъ дня и огь 4'/,- -8 ч. ее<ь'
ежедневно. Для женщипъ отдЪльидя npieM* I „ .  »akDr>4«uMv 6oituanv. гъная. Для б*дн. отъ 12—* «• дня mbbciuhv и 1*р)ргич«ы[каъ oojxwti^ съ. ' постояикымн кроватями для лицъ обоего
Монастырская у*. л. Л  7. Телеф. 66. ' подл- Плата аа сов*тъ М коп. Суточная 

плата отъ 1 р. 50 к.
Большая Подгорная, соб. домъ 28 43, 

телефон* 28 639.
I Првемъ больныхъ ежедневно;

nEPEliXA.ni на Гш-одевсмую ул. д. .4 19, Д'Р* К|рвН11С|1Й ^^*5  'ц.***!. ^ж«и

перваго Сибирскаго хорового пЪаческвго 
общества. Пр1емъ эаавден1й учащихся я 
вновь поступающкхъ въ .хоровые aiaccM 
производится въ здамк бывшей церковно- 
учительской школы (аерхъ), Почтамтская
Йл. 28 33, ежедневно съ 6 до 7 чат. веч 
Начало аанят1й съ 1-го сентября. 3—2146

Врачъ Неболюбовъ
------- - ул.а..ч и ,'д-ръ XlMKItlii

S). Atitu. «о- «0|ГЬ>И» и .«yi
£ СЬ to до I. я. Д. .ж IT, рд'рв nVpVOBBBBI

(•еждз̂ Никитин. и̂ Не̂ чагвсыи). ДЬтеив̂ бо- îq,, бод*зни и акушерство).
**”  мед. Дйро1ш м и ^

r i i r i J r r r ! U ¥ J ¥ <  гг . ‘ дчг Ч. «. («ЯруртЧССШ, ИКОВМ1. И TOf
Д Е Ч Е Б п И Ц Н  »о«и«).j Проиаводство операцЛ, консуяьтац1н п£  ̂

• женскимъ и хирургичесхнмъ бол*знямъ фессоровъ и врачей. *
ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

А. М. ГОЛОВАЧЕВЪ,
Констльтантами состоять профессора: д*дам1 

И. Н. Гранматккатм, II. И. Тиховъ н д-ръ Подге;
f п̂ >е*хавъ съ дачи, возобновилъ пЫемъ по 

1Ъ съ 16*го аагуста. Уголь ьоды^
>дгернов м Кувиечмаго вавоза, домъ Са- 

меямщшы Н. к. Богоряуъ. оожкнковоА Пр1емиые часы въ ^дни отъПл«тчт<-г'1я ищ я. Ihanoiua ТгапЬл«т.1 Я'/* а>г« vm« м птч. я «а т »iMt 
'>8 4*9.
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Мч.: Нкрон!. Стрвюва, ФнлипМ-

Покмътронукя.СоорввожяюгьИгыженное нав«ден1е на пароходъ «Со-|«абодЪло холерой б'', умерло 21, со* телъ; оогабдо трое. Котельное отд«*;у пассажировъ иЪкнып вещи. ПоЪэд*
----- I - - .........._ >.4.. сое^енно разрушено. Предпо- ной прислуг  ̂ удалось, однако  ̂достать

С о д е р ж а н 1 е :
Тааеграмны. 
lepexoiai: Сибирское эеиеустрайстм 

м irbcTHue интересы.
Ifb еъ^аду городекахь дВатеаВ!. В. /о-

jjfPm.
SavBm. Фимимм.
Oo&rtxsla вагвети.
Румш  печать- 
■msU крехвтъ два aepecejteHseBv S. 

ш . учм1Я. е.
CTOBpcaii жеа. дор. ангоям. />. ФеДормь.
iDppeeBOHieania: Чслебииосъ, Акця^ 

реессаа вод., Усть-Черыекк- арнстчиь, С%
ьви<и Смб. хед. дор.

По Свбвра (мэъ гамгь)- 
Хомра ва Свбврв.
Набросав варандаша^ Т. Фкмем. 
Д'Ъггааьаоеть оеровалевч. еел. ei 

догь гъ Тоаеаой губ 
ToBoeai жвввь.
Саннтврные попечнтеан. С.
ToBcala техн. авет. в* 1909 году- 
Ягь втоговъ вевлвувтр xterexbBoen 

ва 190В г
Paatarrie аредвтаых'ь onepaaii. 
Хуееааа жвааа-
Ноягарг на БрюеоааьекоД жыетаагВ. 
Ва Товекоаа О-вВ «атоовата.
Caoprv
Фабрвчао эаводеив Bpaiapirria Рое. 

»ш ва —. I ва 1910 гаду 
Торгоао-орожышаеявыД отдажа. 
♦мьетона: На_венаВ. Г.
О хоаер'Ь 7/,

Телеграммы
Петербургск. Тммгнфм^ Агметотм

В я у т р ф и м й ь

Bucoealorfe арахавм.

ПЕТЕРБУРГЬ. £% «Русасомъ Ин- 
ваднд(* ооубявшманы Bwcoaafimie 
орипэы отъ ]5 aarj «focyjvpb вожа* 
яошгъ его королевское веаачестео, 
короля черногорскаго, Николая аер- 
шжо генерялъ-(^льяварш«ло11г  рос- 
сйской Имаераторской арм!и. Числя* 
щ1еся ва сааскаха 13 стрВ1ясоваго 
морояв черногц)скаго Николая вер- 
ваго аодка сыновьи его ьевнжества 
пояхоаникъ насяВдиыв кмэь Двн1адъ 
ороаааодится ва гснгршга*ыа!орЯ1, ка 
оитвнъ князь Мирко ва подооакоа* 
някн а водооручвка княжича Петра 
ва аоручнки.»

— Высочейте поведЪаается 15 
стрелковому князя черногорскаго Ни
колая первого оолка амеиоватьа 15 
стрЪлковыма его асдичестаа короля 
черногорскаго Николая | оолкома.

Вслачествъ министра двора, двор
цовый коменданта Дедиш1на,флн1«вь- 
алаютантъ Дрентедьна. лейбъ-медкка 
Боткана, сштныя фрейлины Бюиова 
и Тютчева, кнсаектора Имп^атор* 
скихъ по^алова Копыткинъ и до 
границы генерала Соловьева и на 
чвльаика СВверна-Заоадныха дорога 
BaayBBv

ПЕТБРбУРГЪ. Государыня Mapia 
Фмдоровна отбмаа на яхтЪ еПолчь 
над ав%заа> ва Данйо.
О алатежаха Финданд1еЙ взаманъ от- 
быван{д фвкляндцами аоинской по*

BHimoCTH.
ПЕТБРБУРГЪ, Законопроекта о 

ормвеояства финипдекою казною 
платежей госуяарстеепному кезяачсй* 
ству воамЪиа отбываа1а фанвянлски* 
на грващанвми воинской аоеиниости 
состоать ва сльдующеиа: оункт% 1), 
до привлечен1я оосдЪдниха ка лич
ной повинности возложить на фин
ляндскую казну обязанность произво
дить взаимна таковой денежные ввно- 
сы ва государстииое казначейство: 
ва 1911 году 12 иилдкжова иарока,

ф1я» и ограбившиха на 5000 р. артедь-'стоить бодьныха 690 
щика Русскаго банка, приговорила ПЕТЕРБУРГЬ. 15 авг. АгеиТстеома 
двуха къ повЪшен1ю и одного къ 131 подучены сообщен!* о xoaepi: 
годаиа каторги, постановивъ, ва «яду' ни^мо ва Баку аабоя1>ле вх, умерло 
поднаго соэнан1я, ходатайствовать 8S, состоита волммха 122, Ва Ко* 
о снягчен(и участи; едина пригзао- эаОодЪдо 87, у*бР*>
рена ка тюрьма на четыре нйсвцв и 

оправданы

Аатомобияьное турив.

ПЕТБРБУРГЪ. Выахали чвтнречве-; 
на аатоиобильнаго общества Нагель, 
Булла, Кузьмиа и Зенченко на авто- 
■обвдй русскаго производства ва Евро* 
оу по маршруту Петербурга—Бер- 
хана—Паража—Ницца -Рима и Вбив.

Вовдухоплаин!е.

1уберн1и забелВло 29), умерло 176. 
^  ЧернвговВ аабалВло 5, ва гуОер- 
Hia ваболВво 72, умерло 22. Ва Ор- 
лоесмой губ. состоита больныха 179. 
Са начала amiacMia aaOoitxo 1002, 
умерео 521.

Нуий

20 мняМонова, оослЪ чего взносы
дальнВйшеиу уведкчетю 
■сжата. Ва случав ориисчен1я фви* 
вяндскиха Граждана для от1)ыван1я 
яичной аокыской воамииости оо цж-

ПЕТЕРБУРГЬ. Городскея протияо* 
чумняя комясс1я постановяаа ходвтай- 
ст£Овать оба устамовде^бя регастрац1в 
веВма яяцамъ, арибцмющямъ ива 
чумныха аВстностеЙ. РВшеио также 

НИЖНТЙ-НОВГОРОДЪ. TperW ао* < ходатвйствоввть оба устаноален1н ва 
лета Уточкина не удался по причинВ * петербургскоиа портВ деэинфекц1и су- 
порчи трубки, сиаэыввющеЙ мотора. I довъ, орилодящиха иза чумныха 

иВстностей.
Холера. { ОДЕССА. Для бодВе планоиВрнаго

|веден1я борьбы са чумой сформиро- 
ПЕТЕРБУРГЬ. 14 августа. Агент. I earn особое бюро по борьбВса чумой, 

стеомъ подучены сообщен1я о движе*‘̂ ва состава котораго еошдл градона- 
'  ~ ' '  чальника, вр«>фессора Высокоаичъ и

Заболотный, члена управы, эаеВду- 
XMuii медицинской частью. Ва бюро

ащаюта алой умысела. Предохрани- 
тельны! Мдапанъ оказалс ! эаколо* 
чеиныма.

ПЯТИРОРСКЪ. (СлучаЙнаяХ Эым- 
иИ дВчебный сезона на Кавказскиха 
аодяха открывается 1 окт. ва Касяо- 
аодежВ, а не ва ПлтигорскВ, какъ 
ао случайной и неваеысящей ота ра- 
дякцЫ! ошабкВ нааечатало во веВка 
сголмчниха и ороеаяц1жльныха г«зе- 
гаха. Тем честь.

СЫЗРАНЬ. 15 авг. вечерома при 
страгиной духотЪ иза набВжавшейса 
ураганомъ тучи шела енВга

Града.

МОГИЛЕВЪ. Грамма. бояВе курм- 
наго яйца, уничтожены овощи и яро-

ива вагона револьверы и задержать 
вита рязбойникова.

СКРЕНТОНЪ. (Пе»спаыан1а). Про- 
мвошво стмкно»ен1е меасду воявц(ей 
■ забастовшатш Псисильааисагой 
углепромышленной коиван1и. Одкиа 
аабастовгцика убать, нВсхолько тя
жело ранено, 38 арестовано.

РИМЪ. Оообцс1йе о холер«оиа забо- 
яЬтиЛя ва сВверной Итад!« опро
вергается.

— Арестовакый директора коро- 
леккой верфи за Кветалламвре подков- 
ника Калабретта дисциплинарной ко- 
MHCcieR прнзнанъ невиновныма.

СПЕЦ1Я. Скончался ф«э1ояога м ан
трополога Мвнтегациа.

БУХАРЕСПх Прибило чрезвычай
ное аиглШекое посольство во гдааВ

колокольиммъ авоиома и оруд'йным! 
^салютома; оркестра исоовниИ' серб 
скШ псина. У входа во двореца ко
ролевича сердечно облгд1ывался са 
князеиа Нвкодаена и княжеской 
семьей. 8о двороВ коромвмча оун- 
вВтство'>алн вев августвйш1е гости. 
Ва 7 ч. вечеоа 3 в>шсчныха еыстрВ- 
ла яоавветили начало орааднества.

I Хоры военной музыкой iqiouuiH по 
' улйцама, аслоднял гимна. Горосг 
ил)момпно1аиа. Толов запрудим аса 

I улицы. Ва 8 ч вечера во дворцВ со* 
стояося (анкета ва честь сербскаго 
наелВдиаго королевича. Ва сооеиа 
тостВ кназь Николай, упомянула о 
горячей любви къ королю Петру, 
сказала, обратившись ка королеви
чу: «Пврсдайте вашему отцу.

затВиа взносы увваичиваются каждый ;н1и холеры. За недВдю ва АткарскВ 
года на мядд1оиа, пока не достигнуть | заболВло 5, умера 1. Ва БобровВ и

пригородаха эабояВло 26̂  умерло 13;
ва уВэдВ забодВло 42, умерло 26; 
кего са начала апидем!н ва городВ и 
уВздВ заболВяо 845. умерло 387; хо
лера ослабВваегь. Ва БВдоэерскВ ■ 
у^яаЛ аабояВяо 60, умер*о 32. Ва 

прекращается; пункта 2]̂  азыскаы1е Волынской губ. забодало 65, умфм 
сристиа два вокрытЫ азяосовъ про*,
■вводится ва ывстыомафимдячдскома 
■оряж^ пункта 3) ввомВиа отбы- 
ааяКя лвоной воиской ■еимнности та 
1910 г. зеречкеят 
осой казны ва государстаеююе 
яачейпво езерхъ упяачвнныха уже 
авуха миял1онова ыарока еще 9 ыил- 
лгонова марока.
Оба уравненЩ ва првввха русскиха

44. 8ъ Крошитмтв аабохВяо 46, 
ушрво 23. Ва КарсВ эободВдо 9,
умерло S; ва областм звбоя\ло 280, 
умвряо 120. Ва Керчи акбояВло 9, 
умерло 3. Ва ЮевВ эоболвло 8; за 
губернЬ! звбояВло 597, умерло 248. 
Въ Курсив зябояВло 312, умера 171. 
Ва Могилевской губ. заболВло 22,

сосредоточивается распорядительная 
часть, оргвнизас̂ я работа по борьбВ 
и руководитевьство этими работами. 
Граломачальнмса аВдаеть адмннмстра- 
тноную часть, па Вмеоковмча воаио* 
же*м1 дшгностикя и лВчен1е, ма Эобо* 
■отиаго руководство работявш и де- 
аимфекиМи

f^aiibn иавгеПя.

ПЕТБРБУРГЪ. Въ цВляха удучюе- 
Н1Я сообщеяЬ Петербурса, Мо
сквы и Городова, лежащвха по пути

выв поеВвы 24 селен!й Микуяинской са феяьдмаршавома Робертсома двя 
золоста, Оршаносаго уВзда, на про-1 изаВщен1я короля о еосшеств}я н» 
странстаВ 785 десятина. Повреждено престола короля Георга- 
и разрушено 50 строенШ. ' БЕРЛИНЪ. eNord. AL ZoU.» со*

1 чувствуегь воз8едсн!ю Черногор!и въ
Пожара.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 14 aaiycTa 
11 ч. утра ва СаниихеяВ кпыхнуда 
значительный пожара, истреби1ш1й 
цВмй tcBBpTBxv Убытка 500,000 
руб

Нападем!* я уб!иства.

умерло 13.ЬаНижне1гъ-НовгородВ за-1 слВдоеани череза Курска, са Квв-
бодВло 26, умерло 3; ва губернш за* 
бодВле 176, умерло 143. Ва Ноаго-

аошхтяъ а  ф.н«н1ск|пп гр»ж-|р,ддц„ ^  заво й »  34, уаерп 14 
Л*»**”* :Ва ОдессВ авбодВло 209, умерло

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ (ВзетВ «Росс!я» 1114. Ua Орловской туб. звбояВло 232, 
напечатаны осмовния позожен1а рев-,умерло 137. ВаПввмоградскомъу%эдВ 
смотрВнндго совВтоиа микистрова забодВло 27, умерло 9. Ва Пенза за- 
законоороекта оба уравнеи1и ва ара* забодВло 9. умерло 3; ва губергби 
авха съ финландскиии гражданами заболВло 78, умерло 57. Ва Романо- 
русскиха докданныха. Проесть предо- вВ-БормсаглВбскВ и ва уВэдВ за?о- 
ставдчегь лицамъ, пояучившнмъ об- лВло 3, умера 1. Ва ростоискома*т- 
раэоввте въ нмперскмха учебныхъ дону градоначальствВ забояВао 32,

казскима гюберекьеиа Чернаго но 
ря—Таукса-Сочм-Гагры в Сухумома 
министерствома путей сообщен1я уста- 
наяливаетсв прямое по общима бкде- 
твма желВзно-яорожно-аароходное 
сообщеп!е до HoeopocdlcKa и вво
дится ускоренный воВзда перваго а 
второго кдассогь. ПоВзда будута от- 
пряаяяться ва Петербурга ива Ново- 
poccUkKB рала са даВ иеаВли. Пер
вый поВэва иэа Новоросс1Яска пред
положено отправить 26 авг. и иза

КИШИНЕВЪ. 14 августа аестьгро- 
бателей наяаяи на Гаячештскома 
оюссе, Каимнеосквго у ^  на четы
рехъ проВажиха; адногю убили, дру
гого смертельно ранили и скриямсь.

КАЗАНЬ. На оароходВ «Княжна» 
Волжосаго обомства обнаружена по 
армбыт1н ва Квзвнь сундука, звшктый 
ва рогожу, иэпавввпДй си.чьиое адово- 
и1е. Въ суидукВ оказался пояураэло- 
ЖНВШ1ЙСЯ трупа мужчины. Устяновде- 
но, что груза слана ва Астрахани.

8авеяеиЬ1ха, а также яицаиъ хри*; умерло 9; всего са начала зпндем!н I Петербурга 2 сентября.

□рмяворныя aasBcTix.

ПЕТЕРБУРГЬ. 15 августа ва 
7 '/| ч. вечера Государь са Госу
дарыней и АвгустВйшими дВтьим На- 
сдВднихомъ и дочкин Ольгой, 
Татьяной, Mapiei и AHacradel Нмхо- 
дасамой отбыли иза Пвтергофа аа 
границу. Для проволока Иха Веял- 
честпъ шпалеракн ота Алекс1ндр1я 
до вокаала встали войска пстергоф- 
схаго гаримаона. По при6ыт1н Иха 
Вешчествъ и АвгустВйошха дВтейва 
пубдикВ раздалось <ура». Оркестра 
исаолнияа ichhv Иха Всдмчестиа 
десаркаддрВ обходили .aiua, собрав
шихся для проеодова. Проиодмть Иха 
Величества орибыки вешки князь 
Николай Нихоааевмчь са супругою 
веткой княгиней Анвстас1ей Нико
лаевной, велик>й князь СергВй Ми* 
хвйаосичъ и принца Петра Алек
сандровича ОдьденбургсхЫ1. Офице-

Гы удансхаго оодка ооднеедк 
осударычВ букета изВтоаа. Иха 

Величества вошли въ салона-вагона.

забодВло 3663, умерло 1124. Ва Са-1 _  Ооубшкоиаш выработаиныя ко- 
иарВ заболВло 39, уиеряо 59; ва гу-|Мисс1ей ива русскиха и китайскиха 
берн1и заболВяо 1400, у-мерво 688. | деяегатова времекныя правила о та- 
Ва СетстооояВ заболВло 4, умера 1.' иовгемноиа надэорВ аа авмжен1ема 
Ва СммбирскВ заболВло 12, умерло'судова и товарогь оо рВкВ Сунгари, 
14; ва губерищ аабохВло 551, умерло! — ЛВеное общество соэыввета ва 
309. Ва СимфероповВ заболВло 23,, ПетербургВ са 23 по 27 янгаря 1911 г. 
умерло 23; яа губерн!и ааболВло 429, IscepocciicicUl сьВлаа лВсовюиВяьцева 
умерло 252; холера эамВтно ослабВ-[и яВсохоаяевъ. 
теть . Вь С п^оолВ  лоболВло 3.( К1ЕВЪ. Губерштора оффшбаяьно 
Ва ТнфяисВ заболВяо 38. ооровергаеть рвофостраненные газв-

ПЕТЕРбУРГЪ. 14 авг. За недВаю тами слухи объуходВсо службы пра- 
заболВяо холерою въ КутвисВ 18, вмтеая квицелярЫ Дашкевичв, хобал- 
умерло 8; ва уВздВ sa6o.iB.io 9, умера явя, что Дашкевича никакого отно- 
1. Ва Сеиакешма уВадВ умерло 7. шен!я ка дВлаиа, составляюшажь 
Ва Потм эвбоаВла 1, умера 1. Ва предмета реяиэ1и Конаомди, не ммВ- 
ХзръкьвВ заболВло 18, умерло 3; ва ета.
губермШ заболВяо 142, умерло 67. ОДЕССА. Ва Цетинье виВхава ле
в а  РыбимскВ забодВло 68. умерло оутяц1я 15*гЬстрАлхо«мго короля чвр- 
3$; 1> забодВло ЗЗ, умерло 32. ногорстго долм ю  npialeceHi* по-
Ва Твери заболВло 5, умера 1; « а 1адрав.1ен1я его келичеству. 
губернЫ заболВло 19, умерло 9. Ва К1Е6Ъ. 12 авг. На Аскольдочой 
МосквВ съ начала эмиек1я аабодВло мошл% состовшеь похороны трагиче- 
43, уиеряо 17. Въ ИаюиВ и уВакВса1ст вегабамго профессора квэанска- 
началв впвввм!я заболВло 2717, умерло го университета Пмскорскаго. На 
1161, аабо.1Вван1я уменьшились. гроба вовлохвены вВнки ота казан-

ЯРОСЛАВЛЬ. Губермскаясанитарно- скаго университета и студентова. 
исполнительная коиисс1я ва виду от-| ПОЛТАВА. 14 ваг. Товарища ми- 
cyrcTBie эемскиха средства кв борьбу нистра внутренннха дВла Дыкошина 
съ холерой ходатайствуета для этой ' въ сопровождети губернатора шЬ- 
иВлио ораантедьствеыяой cv6cmjUk аа хааъ ва Константиноградск1й и Зо- 
100,000 руб. aoTOMomcKia уВзш дхя ознакомлен!*

ПЕТЕРБУРГЬ. 14 авг. За сутки въ;са лВятельноспю по аемлеустрой- 
стошцВ ааболВло холерою68. умерло ству.

ОДЕССА. Военно-01фужный сул»!2б. состоита больныха 684. КИШИНЕВЪ. На Гааештскоиа за-
ПЕТЕРБУРГЬ. 15 авг. За сутки, водВ, ОргВевскаго уВз., взорвался ко-,

CTia»KKKxa исоовВдашй, naiyuMurb 
должностей ореповавателей мстор1н 
ва финдяндскиха шкодаха, равныя 
лрава са финялндскими гражданаив. 
Фанландск1я доджностныя лица, со- 
стоаш!л иа государстаеииоД сдужбВ, 
а также сдужаибя по выборама и 
■одшону найму, вяноаныя ва умыш- 
леннома восоредягсгвоваи!н русскимъ 
оодинннма аояьаоватьсв ва Ф т- 
лякд!м равными са мВетными гражда
нами правами, аодвергаютсл отеВт- 
ственностй no общима законанъ Им-, 
пер!и са собдюден1ема особыхъ пре*, 
Еида,* оричема суаебное елВдеШе 
проиэводитса сдВдователеиа петер- 
бургсхаго сумбнаго округа а обям* 
няеиые судятся ва петербургскоиа 
окруяснона судВ ва общема ооряакВ 
Ym Q sm t (гш риэм астм . Умж«- 
Hie о наквэаи!яха дополняется ста
тьею, опредВляющею рвзмВра взы>| 
скашл; штрафа до 500 руб< и ареста 
на одина-три иВсяш1 ияи заключеше 
тюрьмВ ота двухъ нВсяцева до двухъ 
дВта са лишен!еыъ орава. Особы* 
фмиляндск!я уааконени отноевтеаь* 
но евреева и цыгана сохраняются 
вреиемио ва смдВ впредь до пере
смотра. Закона предпоиагается ввести 
ва AticTBie 1 внвдра 1911 годд

Судебния взвВст!я.

И н о с т р а н н ы й »

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 14 авг. Воеы* 
ное министерство рВшяло по ежон- 
чан1и рвэоружвн!я Македон)и по
слать Тургута-оашу ка греческую гра
ницу для кошандоввн1я погранич
ными воЯскама.

— Заводу Крупоа дана большой 
заказа на ружья и заводу Креэо за
каза на пушки. Предаолагаютса дру-
rie бодьш!е ааказы.

— Греческая деоутацЫ, состоващ

ниди, Динга и доктора Нврлм, переда* 
яв аюйхульислвму тахрмра са орось-

корояеество и нааываета новаго ко- 
роая учителема страны, проевВтите* 
леиа народа и искусныма диплона- 
тоиъ. Друпя газеты также доброже
лательно оОсуждаюта событ1е.

ГАВРЪ. AaiBTopa Легаггье во время 
□одета задВда за столба. Аппарата 
сломался. Леганье-тяжело ранена.

РИМЪ. По дорогВ ва Афины Ве- 
гнюсдоса ормнята имммстрона мио- 
страмныха дВяа.

ХРИСПАН1Я. Осмомно аки1омер- 
мое обнестао Норвежско-Амервкам- 
СК4)й вароходный дмии, которое npl- 
абрВтаста аарфи ва Шакау я мро- 
рода «Kciser FHedrteh» ва 4 миал1о-

ТЕГЕРАНЪ, Открыта Bwcniil кас- 
сапк>ниий суда. ПредеВдатеяема наз
начается Адхульмулька. бывш1Й по
сланника ва ПетербургВ.

РИМЪ. За сутки въ орошища Ба
ри эаболВво холерой 12. умерло 
5, ва BpoBMHuiM ФотжМ заболВло 6, 
умерло 3.

ЦЕТИНЬЕ. 14 авг. На Дворцовой 
адошадм княаь Николай принимала 
нъеколько соть двпутятовъ Катун- 
ской мах!и. Князь сердечно благода
рила катумоева за кха вВрностъ ро- 
динВ и государю. Депутаты устроили 
князю восторженную овац!ю. ЗатВка 
князь приняла корресооилента пе- 
тербургскаго теаеграфчаго агентства 
и поручила ему передать гаубокую 
б.1агодарность русской печатя аа ел 
сердечное отмошенМ к% Черногор!н.

иза Хонеоса, Вамвакаса. Константа- ДалВе киазь ctaatJV «ДвмеианВта
___  .. ИТпОк ■иПЯ'ЗИТк ШПСПа бЛЯ-слова, чтобы выразить чуктаа бла- 

гоаврностя аа все то, чВиавобнмка

no дВлу десятв, соа^шившиха воору- ’

бой быть восрсАквкома между ов.|Росс!и. бВрьте моей преданности 
трирхатона и праштельспома ори РоссВ», которая ooert предстоащаго 
разрВшен!и церковнвго вопроса. |исторнческаго событм, если воэиож- 

АФИНы. По оффвц!альн1ша саВдВ-,во, еще возрастем». 
иЬпва, иабраио 24 кандиаата народ-) ФРИДБЕРГЪ. Прибыла аеяикогер-
ныхъ парИЙ, ва чисдВ иха Венмэе- цогскаи сейм. _
BOCV 16 щ^дставителей овавдинен-| АФИНЫ. ГречеекЯ ижяВдиика от- 
ной парты Раялиеа и Теотокмеа. 4 .была на броненосцВ «Фара» въ Чер- 
крипмана и бывшк министры Девм* ногор!ю.
диса N Cxyaocv Пока аабрано около — По евВдВЫяма газеты «Афнмы», 
185 членогь партш Раялиеа и Теото* , избрано въ нац!о1адьное со6ран!е 94 
хисв, 40 мртЫ Мвврвмихвяися и 135 мрт!и Теотокнеа, 64—Раялиеа, 34 
независимыгь. приверженца Мввроммхадися, требую-,

БРЮССЕЛЬ. Опубш1Ю«шю расоо- щияа учредительнаго собраны, 15 
ряжен!е оба установлен1иса1а1тярнаго , ааймисговь критяна, 146 незаяиси- 
надэорв за яишмя. прибывающиим мыха, ва тома чясвВ 30 фессал1Й- 
по желВэной дорогВ. За русскими схиха ai-paplesa, 36 свободомысля- 
туристаии, проживающими ва гостии* шиха превержечиева учреттсльнаго 
ницахъ, устанавлввается пятидневное собранЫ, 4 соЫалиста и 86 леоута- 
медицянское наблюденк. товъ, подитичеасое нааравлен1е ко-

ВЕРДЕНЪ. Дирижабль «Виеьдепари* торыха еще не выяснено, 
совершила са 31 Ноля 9 удачныха РИМЪ. За сутки ва БвряеттЪ ва- 
оолетоза. Опыта убФдилъ ва возмож- болело холерой 11, умерло 9; вь 
ностн маневрироватя ночью. прочкхъ м5стноствха АпуМл аабо-

ДЕМУАНЪ. (Штагь 1ова). 8 л.то лЬло 14, умерло 10. 
умышаенникова ори посредствЪ сиг- ЦЕТИНЬЕ, Прибыла сербскИ на- 
нальныхъ флагоша остаковили пасса- сяЪаиый короле«1ча Александра че- 
жирскИ по8эда, шедшЫ аза Минне- рева Квттара на автомобиль. 8ст(Ф- 
аполиса и, угрожал револьверами ма- чема на граница княясичема Мирно, 
шанисту и кочегв(^, начали грабить Въ Цетиньа королеЙ1ча встратили

.сердив пшего д5да бьется яа унв* 
сона са сердцемъ короля C e ^ i . 
Ната силы, могущей рааъмникт < 
его и меня, насъ и вась» Пъ 10 ч. 
лечерв переда дворцоиа прошелъ фа- 
KCAbiiyrv Паечвск1я общества вс- 
полнили гиинъ. Князь благодарила 
народа вь сердечной рачн. Прибыла 
депугац!я асаяникова иэъ Плевл!* и 
представилась князю Николаю. Ва 
присутстаЫ князя состоялось осая- 
шен!е новаго здан!я скупщины и мя- 
нистерства. Во дворца офицеры оой- 
несли князю почетную саблю огь 
имени войска. Ва присутегМи княже
ской семьи, итальянской королевски 
четы, всликаго князя Петра Нико
лаевича са аагустайшей супругой и 
дочерью и ципша Баттеибергскаго 
са супругой, состоялась аакдвдка хя- 
рургическаго отдален!я мастной боаь- 
ииаы. сооружаеивго на средства ко
ролевы ИталЫ. Королева положила 
первый камень.

I АРНГЕЙМЪ. (Нидерланды) Го1лвнд- 
'ск!й aalBTOpa Вшьасдика упала во 
время полетогь са аопвратоиа 
рввбился иа смерть.

КОН(ГГАНТИНОПОЛЬ. Ва подам- 
,иома имйхуяь-исааиу греческнмя де
путатами мвморандуиа греки требуюгь 

I введен!я П]|Опорц!окальной системы 
' выборова, сахранеша церковнвго и 
школьиаго 4ttfus quo, нздаиЫ эако- 
иовъ, регулирующнха участ1е хрн- 
ст!ана въ государственной жизни, ва 
частности мзианея!я закона о вови- 
ской повинности, равенства орава 
длч грсчеасмха шкода еа правитегг 
ствениыии, учрежден!* ори виакрат% 
джя кентродл нада чиновниками выс- 
шаго совйта, поаовина членояъ к<̂  
торагО должны быть христ!анами. 
Шейхувь*ислаиа,об8щада анестн ме- 
иоранаумъ на разсиогоЪн!е совета 
мкнистрова.

— Оффаи!оаниб ,Таниыа* ва р%»* 
кой статьЪ удивляется оо позоду 
обращен!* грекогь ка шейхуяь-нсл|- 
му и находвгь, что требоаан!в грг 
кова по существу иослужата не к 
удажен1ю существуюищхъ отмо:иен1й. 
а скорЪс ха обострен1ю.

— «Танина» ааявдяета, что ва 
•рема аутсшеств1я по ЕаропЪ AxaBujtv 
бею уладоск мручиться согдас1ема 
Пншона, Грел и Кидервенвехтера на 
прмм8нем!е ка ииостранцама проыы- 
сдоиго налога, если оттоманское 
оравительсгво о^ишавьно возбулмта 
•оврось. Австри лага ухе соглв*.  ̂
ЙтвлЫ также с»гл1швется. По мнЪнИ 
«Танина», вопрос! будета возбуж
дена туреикииъ ррввительстеомъ оо 
возарвшсн!в Хлкки ваши. Мянистгр- 
ство 8емдедад!я рЗшилэ заказать 
земдед1>льчесд!я машины на 70,000 
лиръ намецкимъ фабриквмъ Зоплнм- 
гена.

— Фоидергодьца «а сеягабрб воз- 
аратитса ьа Typt^c инспектировать 
второй и гретИ! корпуса

Фельетоиъ ,C«6ipcL Д»ш“

1 ^ а  з е л \ / 1 ‘ Ь .
(Охо:я

IV.
Люблю уйти ва л8са, ва глубину 

его, а аатервться въ его зеленова- 
то*дыичатоиа суиракб, лечь иа тра
ву или армсдмяться ка старому, оо* 
дернутому мхома, дереву...

Лйса шумйта, медленно и раздум
чиво оокачмваюта деревья своими 
острыми BCjixyuiKaim, и вйютъ-bV  
ють сотни иха пахучи ica ооахаль.

О чсиа шуиита яЪса?
Не знаю...
Нбжно прижимаюсь къ стволу боль- 

шо1 сосны, обминаю ее, гаажу рукой 
ея шершавую сухую кору и слушаю, 
слушаю...

Шуиита сосна, са нею шуиигь 
весь л8са, но о чеиъ—не знаю.

Опускаюсь на зеидю, ка самевву 
ООДМОЖ1Ю огромкыха, могучиха ство- 
лова, которые каж|мАнн% теперь 
такими гигаятсквми^^увстьую, что 
я еще ребенокь, что к ooectea еще 
маленькая, что вона тввгь, яа той 
CTopout, менд кдйчета мама.<

А д^евья шукята, мвгкИ юный 
вВтера кояыыета яЪсную прохладу к 
св11тдьиа дыхан!е.мъ касается моиха 
волосъ, сдааоспюиъ вЪянюна оог/- 
закрываггь мол гдаза, кдонитакица..

Дремлю. Грежу.
Призрака счастья стоктъ надо мною 

и что-то шепчетъ.. Ияи это шуиита 
д-Ьса?.. Аха. не все-ян равно.-

JItca такой мудрый, она знаета 
такъ иного. Сйданою мха покрыты 
его стволы, а 1ЦЖО'Эеленыя вЪтвв 
его мояодыха ообйгова деоечутъ о 
мододости, comui, CM^xi... Тйхъ, 
кто теперь живеть, не было еще на 
свЪтЪ, а эти стволы бы.1Я уже высо
ки и иогуч»!, и |1влостно пиля иаъ 
земля и аозауха животвориую С0Я‘ 
нечную мудрость и ушл твяав В1 
тебЪ SB4BTKV т%ха широкмха жЬт- 
вей, который теперь колышвтся иада 
моею го.ловою.

Хрустн)’.!В al'Txa. КвкоЯ-то звЪ- 
рекъ оробЬжвла оково меш. Новине 
открыгаю т в а ,  ватера цалуггамои 
сомкнуты* ваки, лЪса—ной друга и 
хранитель, а все ва нема imt баяэко 
а им 90.

Моя душа саивается са единой, 
ицювой душею, соимце ооегъ ва моей 
крови. Вачность у.оыМется мна ива 
сасиоса иевадоиыхь далей, мего-же 
еще?...

Мна хорошо. Мка уаге кажется, 
что я отдааяюсь отъ земли, дала-, 
юсь воздушной и неуловимой и уно
шусь ямаста са ватрома дальше, ва 
дрем)'чую ласную чашу, гда (шкогдд 
не быват йога человака 

Цваты кадята ниа своииа бдаго* 
ухан1е|гь; деревья щягеатствуагта ме
ня сотнями асаеныха опахалъ; рой 
•аяенькиха разноцватнигъ бабочека 
вьется за иною; потоки голубого сва-, 
та шяюта аваады иа мою аорогу, на 
бализну и прозрачность моиха 
одежда... И л уже поиимаю, о чемъ 
шумата ласа, аиаю о чема раагова- 
риваюта звезды по ночаиъ, о чема 
журчать хрустальшм струи ласного 
ручья и как1е несказянные сны ви
деть ландыши, обласканные лункыня
ЛУЧ1

Есди-же все это не така, что*агъ 
давать, -но к яе ногу беэа атого 
жлтъ. Мечта всегда стоить зе моей 
спиной и ывшептнваета мна о тома, 
чего никогм не было, яатъ и не бу- 
деть...

V.

Сегодня, когда мы са Элвй были 
далеко ва яЬсу. исожиданно разра
зилась гроза. Стало темно, черныя 
тучи жаано лооодзди оо небу, ало- 
ваше звгудаот яЪтсра ва иерши- 
наха ласа, и быстро-быстро, одт за
другой, эасверкадм ослаоитсльныя 
11оан1И, что то затрещало, посыпа
лось, загрохотало, страшной тяже
стью рухнуло на землю...

ласъ закачадся, застонала, зввылъ, 
какъ тысячеголовый зварь, и подъ 
острыми, безчйсденяо-бьющиии кас* 
мши вождя исаугаино забяаись ма-i 
аенъкм, неокраош1я’ ватки, цваты, ̂ 
стебам трава...

Мы првжадись ка широкому ство
лу ваковой сосвы и стояли таено, 
рядоиа, на шевелясь, Эля краоко об- 
хаатила меня рученками, беапомощмо
прильнула ко ми1> и, вся дрожа, оо- 
вторщда;

— Мамочка, я боюсь... боюсь—
Гроза бушевава лолго в когвв 

става стихать,—-иада асмлей уже 
аежадй сумерки, са каждой иииутой 
становилось темиае...

Соаша и топопясь, шля мы ка до
му, в дома была еще далеко. Итти 
было неудов, ноги скодьзалм по 
мокрой Tptta, путались въ бурелома, 
мокрый в%тви ударяли во олечама я 
лицу... Эля насколько 1«эгъ упала, 
оцарапала дюцо и рука и плакала... 
Ми% было жаль ее, по ваим, по сто- 
роиана, псе еще бявстали мопик, 
а вок^га. яб.ши, быао почти 
сааейма темно, и, боясь заблудить- 
СП, мы спашиди, сайшиди.

Когда дошли до р^чкя, баднал дй- 
вочкя обеасвяала, и мна пришлось 
вносить ее ва дома на слоихъ ру- 
кахъ.

Теперь ока крблко спита, а я 
опку около нея в твхо в робко, бо
ясь, чтобы она нс усдышадв, глажу 
ея волосы...

— Сон, BtTKB, вусть емтса тебЗ 
радуги, солнце, uatni. Тебя напуга
ла гроза, ты устала, но теперь ты 
кротко спишь, и тота лЬса, который, 
какъ разъяренный эв5рь, выла н8- 
сколько чкова тому нвэалъ, т»осрь 
чуть-чуть шелестита пода скЪагинъ 
ватеркока, баюкая и деяйя твой 
сона. И воздуха теперь такъ чисть и 
ясень, такъ ‘орохввдемъ а нВженъ, 
кака будто м!ръ создана только 
вчера.

Скоро полночь. Тишина кругоиа, 
спокойств|е, сона. Небо безобаячно, 
и высоко въ иема горнта луна. Вся 

; ночь пронизана ея таинстаенны1гь, 
товнгтсаьиымъ сабтома, волиыиа не
внятной, странной, неуловямой му- 
эыкн. Ва так!я св^тяыя ночи моасио 
явственно ощутить оовегь земли ва 
HlpOBOMb простраистаб,—в хочется 
думать, что ав1̂ эпные и лунные лучи 
встрЪчаютъ и оровожаюта землю 
своей дивной, не передаваемой, иеуло- 
пмиой музыкой.

Моасгга быть, никакой музыки и 
|н8та, но Мечта всегда стоить аа
моей спиной и иашептываега мий о 
тона, чего никогда не биво, нйгъ и 
не будета. Сейчаса она шепчетъ мнЪ 
о иуаыкЬ лучей, и мна радостно 
варить ея сдовмга, ея прелестныиа, 
обаятедъныиъ сказкамъ;—пусть эти 
сказки обманны, но все-же, когда 
она говорить о иуэыкЪ, я саыау му
зыку, коша говорить о пииааха и 
эдьфаг», я янжу гноновъ я зльфова. 
когм шепчета о аадЬхъ я роааха, 
я слышу запаха яад!й а роза.

И еа зтога воаночный часа, оаалн* 
ны1 луниыиа с1яи!вма, полный см- 
шенной тишины,-я шлю приьйта 
аеймъ, у кого за сочной стоята 
коадуеть Мечта.

акуеяешиха я№, дынящ!яся клочья | 
чедоваческаго мяса на колзслха па-| 
ровоза...

HtTb, я люблю жизнь, и добро
вольно отъ нея нс отрекусь, така*же, 
кака ие пойду добровольно на ла 
тюрьму, ни ва изгнан!е, ни на казнь.

^еиенаии бываетъ горько и тя
жело, я это внаю. Не всегдд виойли 
люди, но всегда вияйла Бога мои му
ки, обиды, лишенЬ1... И все-твюг жиань' 
дорога мий, л люблю ее я прощаю ей 
все, вс8 удары и уколы, которыми она 
каждый день, каждый часа ранить 
мое сердце. Безотчетно, беэиарно, 
беэконечно люблю. И больше всего 
люблю облака ва небб, алый огонь 
заката, зеленый шедкъ во;мй и л8- 
сова, цвйты и авйады...

Много стр8двн1й ва и!рй, еще боль
ше аагадока и тайкъ ва мена, а иа 
сущмости никто иза наса ничего не 
знаета, но я твердо знаю одно; хо- J 
рошо быть свободнымъ и бодрыиъ, 
и мечтательно бровитъ по эемлв иза 
конов ва конеца, сегодня эдйсь. а 
аавтра таиъ, съ чистына сердцеиа, 
са тихой улыбкой, са ясными, ишро-' 
ко открытыми, ко всему вниматевь-' 
нымн глазами. '

Теки, колыхайся, нэзЪчиый вселен- 
ск1й оювиа! Ты бепоредаяыю-ши- 
рокъ. иеяэнйнно полноволена, могуча; 
и красива. Вота я плыву иь утлой 
ладьЪ моей, вижу всю твою несказан
ную 1ЩПСОТУ. и пою, и улыбаюсь, в 
неслышно вяачу. Не асе ли равно. I 
куда a плыву? Пусть взаымвются воя- ‘ 
ны, вусть бьютъ OHt о борта яальи,— 
что эаачитъ мой разума и мое сера- 
це, два хруоквха ассяа, переда беэ- 
конечной стих!ей жизни...

Вс5ма и кену--лривЪтЬг

о loiept.
1

VI
Шуиигь рйчка, талыственио шеп' 

чутся сосны нада моей годовой, яке* 
пая пЪсенка Эяи звенигь неподалеку, 
а я снова дежу на траай, вътЬнн ота 
сосена, и снов* думаю о радостяха 
быт!я.

НеуяЕМ есть кя сайтй швпв, 
торыма не хочется жить?

Какой нехороши отвйгъ даета на 
зтота вопроса д%йствмтелъыость. 
аха, какой нехороши отвйта; оро- 
битый |^дей черепа, оосикбвшее па 
оетжЬ явю. мюаавап o ita  на1уЙй»к

Така я дежу и думаю, а тих!й, чутъ- 
заиЪтмый айтерока струится мимо, | 
верхушки сосена вэдрагиваюта и шу-| 
мята, шуията... '

И мнй кажется, что она говорять 
о тема же, о оечамха а радостяха 
быт!я, о неисчерпаемой красота и1ра...

Скоро осень. Природа зааершида 
круга свой, испоанила то. что нужно: 
брмида саивьа ддя ноаыха живией. 
Г^йдегь зима, совраютъ еймена и 
звшумягь новые аелгные вобаги, да-' 
бы ншщгда и нягда не прекращался 
гамма солнцу, аюбш, радости.

Шеочягсл сосны, гояубаеть небо, 
звснвтъ-перемяается весепя пасемкв 
Эям—моей лучшей квдежды, моего 
веаихага уташетя...

Пусть воереди->борьба, раны и му
ки,—я бодра, полна сила и надолго 
овалив теплою ласкай земли, 

йотам» г Г.

Въ аосмаднк годы радкое дате не 
угрожаетъ нама ра.1яит!емъ холеры; 
особенно значительные разхары гфи- 
МП  80мдеи!я ва текушема гояу. Хо* 
тя и иеддвнно, но вйрно, холере, на
чавшись ва РоссЫ, постепенно по
двигается на востока, дошла уже до 
Ново-Никоааевска; не сегоднч—аавт- 
ра она иожггь бить я у наса ва 
Томска. Кстати заиачу, что ва Том
ска до сйхъ пора еще не было ни 
одного варно рвеиоаняннаго случая 
холеры, были только лишь поаозри- 
теаьнъм no холера эаболаван!* 
Какъ далеко апидеи!я распростра
нится на востогь, сказать, конечно, 
трудно. Одно можно утверждать, что 
пути ей сюда не заказаны; не бу- 
дета удивителым, если ири благо- 
орштныха усдовЁяха погоды, она за* 
хаатита всю Сибирь.

Но достйгнувъ Ново-Нйкодаевска, 
пройдя, сяадоввтельно. ка востока не 
одну тысячу асрегъ ота маета своего 
первоначальнаго ооявлен!* въ теку- 
шеиа году, почему же холере са та
кой же бметротой не pacfipocTpa- 
няется на запада, почему ей туда 
пути аакрввты, несмотря на балйе 
тФсиое иаселеи!е и бовйс ожаад<̂ н- 
ное дваженк ва аапавиыха губерн!- 
яха, граявчащихъ съ сосадниии го- 
судярствами. Въ Герм*н1и. Австр1м 
холеры, квка змдеик, ийта яа ь 
едвв'ли она мокгга быть, есян не 
считать еямничныха случяевъ заноса 
изъ Росск.

А между таиъ. вели обратиться ка 
асторш раэвитк ходерныха эшиемШ 
ва орошяома стоаат!в, то окажется, 
что аападно-европейекк государства 
поражались холерой, поражались ис 
одина раза и даже иногда гь бояае 
жсстоккха размарвха, чаиа захва
тывала эпидемк Росс!ю.

При второй и евчой страшной хо
лерной пандем!и, бывшей въ 40—50 ха 
годахь прошиго столат!» и за
хватавшей опять ясю Европу, забо- 
яало всего около 6 |1иаа1оновъ иумвр- 

(ао около 2V> мйял!онова людей; иэъ 
этого числа 1‘,i нилд!ока забодав- 

' швха приходится на Роос1ю съ 40* в 
; смертности. Ва Прусск за укачанное 
I аренд забоаВво холерой 300,000 и 
'умерю 167.000 асятедей, ва Англк 
ЭлболЬдо 154,000 и умерло 67,000; i 
ва Австрм забодаю 860,000 и умер
ло 355,000 жителей, ао Франшв за
бодаю 658,000 и улерао 230,000, 
жителей, въ Исошба эаболаю 
829,000 и умерю 236,000 жатс- 
лей. Третья овндемк кодеры ла 
юсстидесятиха годах» прошлаго сто- 
аатк опять захватала PocciSk » так

же -Лрус£(ю, Фраиц!ю, Исоюбю» нею, такъ какъ сами врачи лишь 
Португал!»; она унесла са собой въ'ааераые наблюдаем холеру. «Причина 
общей сложности свъше 800,000 жиз-' холеры, говорижъ Литтре ва 1832 г., 
неб; anuaeirifl эта сенрапствоеала до сиха пора остается иеизв1стной. 
гпамшиа образоиъ во Франши и Ис- Болбзнь совершенно новая, ока впер- 
панЫ, ко ва Аигак ея уже почти не вые разрввгается иа ишииха гла;{аха, 
било. ’ Но KpoHt этой новизны ея, какъ к

Ва 1892-1893 г. холера рвспро- мйста происхождеи!я ел, нельзя ска- 
страиилвсь во всей Росск, свмрк1СТзо- j зать о ней ничего болйе достовбрна^ 
вада ивъ—сибирсквхъгородаха, BCcro .ro и что именно эажмо этога ужас- 
забоайло 700,000 и уиерао 340/ХЮ ныЙ пожара,—ю  сиха пора о:тя- 
житевей. Въ эти годы, несмотря на ется нераэгадвнкыиъ». 
оостоянныя и вояке ожявленныя со- Естественно возиикш!й страха пе- 
общекя съ Западной Европой по вод- рела новой болезнью привела тогд. 
Н1гмъ и жеякэиодорожнымъ оутяма, ка убЪждем1ю ва чреээычабиоВ ея за- 
нигд* эяксь холера не вызвала об-'развтеаьности. Правительства раз- 
ширныхъ заболкванШ (за мскяючеч1- 'личныха госулярствъ выработали сесь- 
еиа Гачбурга). ма стропя мкры к июгь ы ка;:ан-

Наюнеца, и при послкднихавсаыш-|Тмновъ, которые были учреждены ва
•Саха холеры 1907—1910 г. Западная 
Еерооа является тш ь свидктельницей 
квшмхъ бкдъ, принимая впрочема 
преюхранмтедьиыя мкры только no 
пограничной волоск са Росскй, ки- 
сколько не оаасаяс!., что холера мо- 
жегь развиться до экачитедьиыха 
ооасныхъ раэмкрова внутри страны. 
Настолько не часты бывають хояю* 
ныс случаи у иашиха соекдей, что 
иностранные врачи вр1кэжають къ 
наша наблюаать ва бовьницаха тече- 
н1в боакзнн у ходерныха больчыха. 
Кажется, это единстаенцый и орис сорб- 
ный аоводЪу во которому иносгран- 
ные ученые ороходята у насъ свое- 
обрааиую юколу. Печяяьна* и нева- 
видная аэвкстность преаъ культур- 
иыив соскяани.

Какъ видно, ва настоящее BpeiM 
холерная эоадем!я осталась вь Евро 
пк своеобрааиой привилвеНеИ ояной 
PocciH. Почему же это такь?Отвкть 
иа этота вопроса опять таки можно 
нейти ва acTopiu развит!* орежнмда 
апйде111й ва Европк.

Наши соекди многону научилась во 
бремя этагь эпидеиШ, скоро усвовля 
причины рдслространенк болкзии и 
выработали различны* икры борьбы 
съ нею. Мы же пока еше проходима 
жестокую хо.1ерк> ю школу, про.хо 
дина ее уже около 100 дкта и не- 
извкстно, скорО'ЛМ окончииа эту 
школу, во пока что, успкхи оказы
ваема здксь очень неважные. По- 
смотрниа, чкма побкдияи холеру на* 

,ши эапааные соекди.
При ооввленш первой холерной эпп*

деи1и еа Европк вскха поражало, во 
оервыгь. необыкновенно быстрое не 
ожнданное раз1мт1е припадковъ бо

вскха границвха, защищались такими 
икрами и отдкдьные города другъ 
ота друга. Эта мкра, кроик стксне- 
нк насеаеи1я. никакой поаьэы на 
прювесла. холера продолжая* иеу- 

рагоространяться, несиотра 
ни на как!я двойныя, иногда—тройныя 
цкои военнаго кордона. Врачи, счг- 
таясь сь такими фактами, до мкрк 
знаконства са холерой, стали выска- 
аыааться ркшитеяьмо протива каран- 
тинова.

Небольшой срая}мтельно опыта оо- 
лучидса лаъ каблюденШ первой ван- 
деик холеры. Забраховваа карантины, 
врачи ничего не могли рвкомсидовать 
помяштсльнаго ты бгфвбы еа гроа- 
ной эпидеикй; о тсрапеатическиха 
вкчебныха средствагь ие арихоян- 
юсь гоеорип.: яха совершенно не 
быю; а потоиу/когла появлюсь въ 
Евровк вторая оандемк хол^ы. уче
ные ускденно тчааи изучать условия, 
ciioco6CTiyio(u!f раявнт1ю эпидем'» 
Въ атома отношем!» особенно иног» 
ооработали ам1б1ск1е нэслкдоватеяа.

Изучава усяоак и способы пере
дачи холерной заразы, atiriiltCKle)^- 
иые собрали богатый матер!а.тъ, что
бы локавать, что вда1«:т*енной гаиш- 
той era uHoce и |«соростр*неи1* 
холеры является провеаенк ва жнзиь 
сВ'.итврныха MkpoDpkfTifl, квсвкпщх- 
СЯ МЯСТОТЫ воды, почвы, воэдхв и 
всей сбетвновки человккя. За упор- 
•юе кгнорироаакв требован!й гиг!емы 
хоаерная зпвдем!я жестокима oi'pa- 
зома наказывала и будета наказы
вать людей. Правда, зиаченк втиха 
требоаак1й тогда, to время первыха 
холврныха snweMifl, еще не ссз»явв- 
яось- но ткмабояьювя эасяутя аний-

Дкэни у раккесоваршеимо почта з « -— — i^oBbuie noBBkicB тому ивэяль эввя 
сииость грозной эиндеиЫ ота сани-мая смертность среди забодквшихъ. 

Никто не мота объясинть ни 
нм, ма сущности болкэчи, нвиавкст* 
ны были НИКв1Нч —- -иЧкгч Аор*-Лч

тарпмхъ усяов1И, и обрвпю: ткма 
ffniiiUI гркха и отвктственностьбе- 
пемъ МЫ на себя, ва теченк полвккв



л  181 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

•|1ГС!Ы!1 reier;»iiu C.I.T. 1-в>.
i:i urfita.

с -ftTf̂ eyiTV. r#j.u«:nf Лржа. А»1И Ч*»и
- rpe49<iit ciM JkU*,

ft,- - ■ si» n  (33itf Ot«t
• iji . П? f.. '!*isa 7SV*S|̂ Am IkM- 

- P. ^  *•* ««»!••» n
rtt:.Oiiiii. li li "•1»М1»*.Пви. « к < т  T»Mi 

'» a. yi '■■■ f--̂ b 0 a. 15 ♦ * P «ч i
etn ‘ •-•-«. a-, anmi. Нии. ирг̂ аов 7Г. a.,'

..jsv ' » 'V ,Пвг.т«>рй1* 75 r . tlM
I p. ?l a.. cjptiiB'* 1 t; A'l r.

E*«iv *'jfTp.?tP ‘'f swniart jcTflnDCK, rt | 
•'«ТГ- - ti' Т1ПЛ?. Гч»:*. nrp. 1 p. IS fapea
•30 • . 1 | . a, lo»b 120 «7 i . tMi\
ar: Mid . *« H. 4S a., >ию«ет. 'и fn nem

Bf .V .0;V-,';ib I' i;' 'rti* mpiae. Deft. pjc. 82. 
-Hi k.. ■ П',-;в »p«T. 1 p -1  p. lo I, ap«*j 

•, *j -_. ьз»а. ар;'1ч. 1 с. !>-l0 p.,| 
■(><1 cy.c ' 11 {*• 50 I. I
C llatapfliprv Камаихтош (ap«a Ваетрм*] 

•il СЛ эагва^ ajiw, n  овсваг toecolut. n , 
cr>nag«u rmiiaao». П«». pyc ISOmjuI p. 
•JO ., spKit'bv: p»XB a»T. ll^ lfO  »OJ. 85— 
<  a, вр.ппм: eatrt uiaca* a*p. 77—85 a» 
•Tfitptua 72-75 «ЫП. 60 a., itrrta ten. 
« —e7 i «ум я«а. юдяииж 2 p. 05—2 p. 
Ю I , Bfffirt I c 1 p. 75—1 p. 85 â  5̂ 1 
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Между тЪмъ гь Усмнскоагь сед%*ж^отякм городского хозяйства сок^иъ 
твчен1е яосякдних-ь десдтия*т1й вы*, н*т», а въ Екатеринослдв̂ Ь, хотя ТВ- 
рвб0Т5ядсь хруоквя, BfCHii пр)»быяь- кой 0ТД*1ГЬ ы преяставленъ, но онъ 
квя, страсть седьскагр хозяйства— иожеть ся/*ять не столько отак* 
мвраловоаство. Оть иараловъ воду- доиъ для осномтельнаго озкакомле- 
чаюто ежегодно рога, которые за н1я сь аоложен1емъ хозяйства нашихъ 
больш1л денки оскуаартса Китай- городоб'ь. скоеько покаэателе1гь ви- 
ЦЛШ1, yooтpeблвcшa l̂tм шгь на лк» диферентностн, аоат1в и отсталости 
карства. Каждый млрадъ ариносигь пашихъ городскихъ уаравден1й. Не- 
шъ годъ доходу отъ 50 до 100-150 смотря нд неоОычайныя усмл1я орга- 
руб Раньше жители Усинская края нмзаторовъ городского отдкла на вы- 
довили дикихы мвраловг и снимали ставкк п  Екатериносдавк, им-ь уда- 
съ ийкы рога. Позднке вришли к-ь лось получить нккоторые нсмиог1е 
мьсли одомашнить этихъ живот- экспонаты только огь трехъ четы- 
ныхъ и мараловъ стали разводить рехъ городскихъ управден1Й. И сто- 
въ исобыхъ загонахъ. гдк марады итъ сраанить на атой выставкк от- 
оесдись почти на свобояк. Путемъ дЬлъ городского хозяйства съ эем- 
многол':>тш1го размножен1я иккото- скнмъ отдкломъ, чтобы увидкть ту 
рые крестьяне ор1обркли цклые ста- необ44ча1но ркэкую разницу, какая 
да этнхъ жявотныхъ, кавр., до 40—, сушествуеть сыздавна между нашну 
50 штухъ. Для прокормдсн1я млрала:ми земствами и городами, ^ зъ  со- 
въ течензе года необходимо имкть мнкн1я не въ пользу аосдкдннхъ. 
до 2>/| ЯСС на каждое животное, | Съкздъ городскихъ дквтелей ну- 
считая эдксь пастбище и дул» для i женъ, до крайности нуженъ, хотя 
заготовки скна. Такимъ обрдэомъ бы ради того, чтобы ооаожить на- 
ддя крулныхъ владкльцевь иарадовъ|чало вывевен1ю нашихъ городскихъ 
необходимаплошадь въ 50—100 де».дкятелей изъ состояшя свмодоволь- 
сятинъ. Земдеустронтвльнзя комисс1я наго покоя и апат1и, чтобы дать тол» 
не стада считаться съ важнымъ и чокъ къ обшен1и между городскими 
весьма сушествеинчмъ ддяблагосостоя- дкятелями, чтобы вызвать ихъ на 
н<лнасслен1яороиысломъ и либо просто обмкнъ мнкн1ями и, если возможно, 
огркаывала маральники сгъ ихъ ореж-'положить начало болке иди менке 
нихъ владклъиеяъ, либо нлдкляда ихъ' постояннымъ съкздамъи совкшанЬиъ 
маральниками, но за то лишала поле»‘ихъ.
вой земли въ другнхъ мкстахъ. Такое Казалось бы смкшно говорить о 
ркшете нензбкжно должно привести ,такнхъ элементврнихъ вешахъ. Но 
къгнбели цкдую отрасль хозяйства,Iпредыдуш!й соображены, камъ кз- 
вырашенную съ такимг трудомъ са- жется, достаточно ясно свидктеяь»! 
кимъ Н8селен1емъ. [ствуютъ о томъ, что по отношеи1ю

Мы не говорммг. конечно, чтобы j къ городскимъ упрааосн)чмъ и къ го- 
были нарушаемы установленный зе- 1 родскииъ дкятелямъ попытка убкдыть 
недьныя нормы, но особенности дан- -кхать на съкздъ далеко не лишняя, 
наго случая требуютъ къ сеОк вии-, Невольно орнходитъ въ голову

стм, жявушей на територ1з импер1я,»~'палата ркшиям увеличить срокъ кре»|Тевгк распространены учредгден!й мед* 
я не поакрю. чтобы мы жедьяи при- дита до двухкедкдьивго сроке. - • каго кредита.
мврет'я и асснммяяЫи. (Р. Сд.). Однако открыт1в креднтныхъ учрелг-

И вогъ что поражаегь больше кс* РусскШ консудъ въ Бзяэетк, ден1й при снвбженЫ мхъ ссудами въ 
го! Дктн уже учатся въ юколахъ го- будучи оскорбленъ турецкииъ сержан- основной и краткосрочный капиталы 
дани, прошли четыре—пять KJHCcoBb. томъ. ударилъ его. Турецкое прзаи- Государствекнымъ банксчъ на прак- 
Вдругъ. кдкъ снкгь на гопоау, саа-'те)жство потребовало отозван1я кон- тикк .мется не такь легко 
ливается распоряженЫ: суля. Русское правительство отказало ВозиикновенЫ седьскихъ кредит-

— Спросите у нихъ право житель* въ этомъ. (Р. Сл.) ныхъ или ссудо-сберегательныхъ то-‘
ства, у дктей, жнвущнхъ при родите- — Въ Брюссель арестовано много оаришествъ (послкднЫ отличаются 
яяхъ. А если они права жительства соядатъ, обвиняеиыхъ въ кражк съ отъ первыхъ паевыиъ взносоыъ отъ 
не докажутъ, удалите ихъ изъ ка-, выставки денегъ. вещей, а главное,— 
зениой и частной школы, даже част- винъ. Двое иэъ нихъ напились мерт- 
ной. вецки, ра.зграбиаъ складъ шампан-

Я не стану спорить о кви1оналязмк скаго. (Р. Сд.)
въ шкодк; этотъ воаросъ безопа- — Забастовка рзбочихъ ьаршав- 
сень только для небольшой кучки скихъ фабри къ обуви продолжается, 
пубдицистоаъ. монооодиэироваашихъ Число забвстовавшихъ исчисляется 
защиту «кастсашаго* овтр1отизма. Я уже въ 20.000. iP. Сл.)
спраишваю, сораведдиео-ди это преж
де всего съ точки зркнЫ нормаль- 
ныхъ и чедоакческихъ отношек1Й? 
Ребенокъ учился, его приня-лм въ 
школу, процкдивъ череэъ чистое си
то процентной нормы. Казалось бы, 
онъ вправк окончить ту школу, въ 
которой съ успАхомъ и примжно 
учится чксколько дкгъ.

Такь нктъ—пусть онъ докажетъ 
право жительства. Иначе пусть онъ 
уходить.

Такь вотъ, чего мы жeлaeмv при

— Въ Оряк въ арестантскихъ от*
дкден1яхъ проиэошелъ бунтъ заклю* 
ченныхъ. Ранено нксколько надзира
телей, убито и ранено свыше десяти 
заключениыхъ. (Р. Сл.)

— Полишей обнаружена въ Петер* 
бургк хорошо оборудованная мастер
ская для выдклкм фальшивыхъ рублей.

(Ркчь).
— Недавно состоялось заскдан1е 

главнаго совкта союза рус. народа, 
на котороиъ, между прочимъ. обсуж
дался вопрогь о распускаемыхъ «Русск.

мысль, не объяснлется ди эта отчуж-; 
денность городскихъ дкдтелей другъ  ̂
отъ друга ткиъ, что имъ немножко' 
неловко, немножко стыдно смотрЬть! 
другь яругу ьъ лицо, а главное стыд
но показать свое городское убоже- 
CTSO Ео все.чъ икяомъ передъ всей 
Poccleft. Но. если-бы век они. т. е. 
нашигородск{е дкятеяи. дкйствитедьно 
чувсттовали спою отвктственность за 
городское иебяагоустройство и безпо* 
рядки, то ткмъ болке необходимо 
взаимное обшен1е, взаимная ароекркв 
и выяснен|е квкъ обшихъ, такь и ча- 
стныхъ городскихъ нуждъ и потреб
ностей. Къ сож8пкн1ю, у большинства 
современныхъ горояскиггъ дкятелей 
именно слабо развито чувство отвкт* 
ственности, слишкомъ уже откроаен* 
ны они и слишкомъ мало церемонят
ся съ городскимъ хоэчйствонъ, б.1аго 
твкъ малъ у насъ общественный 
контроль.

состо,».. 3 . ro c . t » «

ман!я въ смыелк. чтобы быль найденъ 
выходъ для наседен1я безъ у нм что- 
жен1л выгоднаго промысла. Можно 
было бы ввести особый доподнитель* 
ныя наркзкм подъ .марвяьники въ 
вмдк долгосрочной или нделкдетвен- 
ной аренды и т о.

Во всякоиъ случак недопустимо, 
чтобы ради осушествден]я эсияеуст- 
ройства погибало дкяо, которое са- 
иодкятельностъю иксткаго населенЫ 
доведено до ороцабтанЫ и которое 
имкегь даже обшегосударсп'ен )ое 
значеже, такъ квкъ обезпечиваетъ 
Госс1и сбыть въ Китай товарл на 
большую сумму денегъ.

мирен)! иди о8доблен)я? Вкдь ато, Зкаменемы сдухахъ о нааааен1м 
серьозныа и очень существенный ао*'докторе Дубровина, подготовлясиоиъ, 
просъ. Важно вкдь знать правду. якобы, обновленнымъ глав, совктомъ.

Мнк казалось всегда, что еврей-  ̂Посдк до.тгпхъ дебатовъ, сэвкгь по* 
CKiA мадьчикъ, если онъ пройдетъ J становилъ подать прокурору иетерб. 
русскую школу беаъ орспонъ и раз- окруж. суда ходатайство о оривлече- 
дражешя.—полюбить аелмкую рус*'н1и къ уголовной отвктственности за 
скую дмгерктуру, проникнется ува- клеьету въ печати редактора «Рус. 
жен1еиъ къ прошлому родины, оик-'Знэч.» доктора Дубро91<на. ,Р.Сп.) 
нить качества русскаго народа А| — Группа чденовъ союза рус. ка- 
если его не оустятъ въ школу, то | рода обратилась къ гр. Коновницыну 
онъ не узнаегь ведикаго прошааго съ просьбой ходатайствовать передъ 
народа, но зато на своей спинк уз- митроподитомъ Антон!еиъ объ осво- 
наетг кк  терн1и несладкой жизни. |божден!и игумена АрсенЫ, сосданнаго, 

О какое это общее мксто, госпо- 1 .какъ иэвкстно, въ сухумскую епарх1ю 
да1 Какой это трюиэмъ! ‘эа принадлежность къ сектк 1оакни-

Но кахъ далека жизнь оть пони- товъ. {Рус. В.)
ман!я этого трюизма! > % у tm

Наступила осень, началась поддин-, 
ная страда. Однимъ отказыааютъ вь; л
прин1т)и, другнхъ увоя|НЛЮТЪ .а от- и е ч а л ъ .

Къ съЪзду городскихъ дЪшелей.
Въ сентябрк мксяцк въ Одесск 

додженъ состояться съкздъ город- 
екяхъ дкятелей. Къ сожалкН1к>, уже 
теперь ходятъ слухи, будто съкздъ

10 до 100 руб. и пдй взимается аэко- 
сами не менке 1 рубля въ годъ) про
исходить такимъ обрззомъ учреди
тели, кто бы ОКИ ни были, крестьяне- 
дн иди лица другихъ сос.70в1й, какъ 
то: сеященникъ, учитель, федхдшеръ 
и проч., въ чяслк не менке 20 чело- 
еккъ, оодаютъ, по установленной 
формк, въ губернск1й комитегь по 
дкламъ мелкаго кредита прошен!е. 
обозначая райоиъ товаришестеа леею 
волостью или нксколькиии ссленЫми, 
съ обозначен1емъ мхъ и указан)енъ 
раэстояк!я оть мкста нахожден1я бу
дущего правяен1я, а также и коли
чества дворовъ. Посдкднее свкд1>н!е 
имкегь то экачен)е, что ори налич
ности до 1000 дворолъ всего района 
дается ссуда въ основной капиталъ 
1000 руб,, а болке 1000 дворовъ 
до 2000 руб. и, кроик того, от
крывается краткосрочный  ̂ кре- 
дитъ въ суммк АО 3000 р , а въ 
ркдкихъ случаяхъ и больше. При 
прошены представляются также евк- 
дки1я и объ имуществекномъ поло* 
жен1и учредктелеб. Повучивъ такое 
прошение. упрагляющ1й отдкяен1емъ 
банка комяняируегъ инспектора по 
дкламъ мелкаго кредита для обедк- 
довашя. Если при обсдкдовджи ока
жется, что учредители находякя въ 
седен1я, имкющемъ меньше дворовъ, 
чкмъ въ бдижвйшемъ селенЫ (верстахъ 
въ 10—15), хотя бы и не вкяючен- 
номъ въ районъ иредпомгаемаго къ 
открыт1ю товарищества, или что меж
ду учредителями находится до поло
вины новосе.'ювъ, переселившихся 
около года тому назадъ и не успкв- 
шихъ достаточно обзавестись хоэдй- 
ствомъ или, наконецъ, нктъ граиотныхъ 
до 9 человккъ, которые ногди-бы 
быть избраны въ члены правленЫ и 
совкта и въ кандидлты къ нииъ, то 
инспекторъ даетъ заключены не въ 
пользу учредителей, совктуя имъ, 
чтобы ходатайство было возбужяеио 
въ большемъ селенЫ, гдк больше 
старожидояъ и грамотныхъ.,

Какъ же, гь сзмомъ дкак. помочь

и обогатить себя и друтгь чужими 
и своими опытами и знан1ями. У ю-

То'са̂ , 17 азггст8.
Cif6hpci: е зет- 

ieycTpou^:n п 
местные 4(/терь- 
сы.

БюрократЬ! всег
да дкйствуггъ по 
шаблоиу, орммк- 
нлегь аравяда. 
какъ они есть, 

яе входе :ъ озтгмотркИе конкрет- 
иы.\ъ особс-тостей каждаго случая. 
Между ткиъ тдкое безжизненное, 
^орма.11 мое отношенЫ къ инсгооб- 
п1Э1ю акйствмтельной жизни грозить 
неркдчо серьезными ошибками.

Въ ка>:ествк идлюсграцЕи ны ио- 
тсеиъ привести акхтеяьность эеиде- 
/строитеяьнсй комиссии въ Усинскомъ 
трак. 1)ъ кветояшее времл ороисхо- 
1нтъ земдеустройсгво креегьянъ седа 
уЧичсквго, на югк Енисейской губер- 
Н1И. Землеустроительная komhccib 
нвркзветъ нвдк.ти, руководясь об- 
шямн нормами дол Сибири, именно 
по 15 оес. на мужскую душу.

довольно много всякагородасъкэдовъ,

не бывало. Наши городскхя управлешя иервлк
»,.утг«оп«.»дн«ст,пт!,имл«ро- »"»'•<>
мн«о другь огь «руга. Н. осьЬдо-
лен ноет о томъ. что вкдвется въ •“*■* оояве нямвчены кь уяоилг 

н7 о“ «»и. f  что СЫ.ЭДЬ ио*«тъ сыг-

гьопГь-о .iiiOvib не только «жемигь фдвдвсоюкъ

нктъ |услоэ1якъ горонскою хозяйства доя*
Только кь noetKHie д» год д я .д .-1 * ''"^« ь  "•

дкятедьностк | то., ко теооетикоп.-у«внгь лд пмай иныя данныя по городскимъ во- 
П1юаиъ. а пэдан1я 
скмхъ дуиъ представлтяютъ

сутстз1е>гь орава жительства. Кахъ | 
все это ложится на душу дктскую,
какъ реагнруюгъ на это взрхлые, «Рус- Вкд.» иронизируютъ по по- 
родители, несчастные родители е в р е й - к о и а ;  :аировки эавкдуюшаго том* 
сккхь «Ыей? Клк1. с».н<вл сЮтся '«""Т- пересеяенческикь рлвовомъ 
»ь душ.х-ь литей крвст|лнь. Приев- ое1,еселение««хъ ерлчев-
легироьлнвые и ойойлевяые, счктлв-|"“«  “/ " “T”"  Томской и Еви- 
вые и несчдеткие—еотъ НЛ1ГЬ ПО'ИЛ сейской губерЫнКЬ. 
для рлсир», для элевст». jpi. чяявст-, 
ва сь саныхъ рвннпхъ дней жизни. : *«Р» оересеяенцевъ, распрояаешихъ ,
Квэалось, мы уже ухоишъ отъ эпо- бучеиъ особенно подчеркивать того обсто* \ свое имущество и оставившихъ иажи* 
хн |»елмНозныхъ гоненИ отъ яквен1я ягельстке. что дл« ревчаЫ медицинской тое мксто въ Евр. Poeda? Переселяясь
лю.ей нл сывовь я ОЯСЫВКОГЬ роди-1 w • • '•^  ть Сдвирь, они столько влслышллись
иы. Теперь жы снога яоэярлтяеися' „ ,.,„ к 7»уво|и7?. до.тжиотиь, дояжеиъ "Р® ««"тствд ел, что не "О*” '*»" 
КЪ прошлому въ самой опвечой об-1 зиять толкъ а въ медацинк к, если по-i равставаться съ нажитымъ лооромъ, 
ласти, гь тлколк, которая ппизраиа■ требуется, гь свиорлтсконъ я.шкк Насъ' полагая, что здксь потерянное мате- 
дать скыена миоа и любви. , болке ннпресуетъ яъ данномъ сдучак р|альное состояние скоро возвратится.V " '’к* " 'Другое о'̂ сточтельство: что переселенческое I .. Пит/и»ииы«Хотклось-бы сердечно и искренно iftVioMCTw этою .ом%ня̂ »ровкой собяяо И что же оказывается? Вырученный
оросить отмкнить распор*жен1е. по* I ре«ордъ хаобрктательностя по чести столь отъ П1юдажи имущества срелстаа «а* 
вергшее въ унын!е массу ниаъ чемъ I рягпг<к7тряк<ннаго нынк гь нашихъ ьк-'стью у1пяи на оутевыя издержки по 
непояинныкъ дгтеИ. Но еиутрени1й го-1 с.«оо0ре.в.!омь'.я. В*., еь си-1 „ер«елен1ю, а остатки на приписку
лось сч.зсу.ка noncKa3-eaeTb-.B..,;>;,;„''S”Si?LeJSjec«™ Ж  oOweclay. ^рож илы  сЛиря«
праенсх, тщетны реши усишя. Лкао стах-ь пересе-енчесие врочебные пункты, нисколько не стксняются взять съ 
идегъ асе дальше. Думають уже ог-1кдкъ и век естяльныя стороны переселен- новоседовъ эв приписку оослкДН1е 
ряиичить пр|м» еП*Я1ГЬ «ъ ,,р,й-!ч'я«''й лрг"'"з»иЧ состоять гь «аждоЯ, гроши.
СХ1Я шкоя». солгржиныя ИИ elp,йcкiя.;Й^So?^2^ь’° S » i l ’ вJ?4"'S7з^Г-^ Праяительстяо сгртинтся къоткры. 
ерлдстои.- 11игь. что.-оо крадисд нЪрЬ аь Томской'т1о иь с«л,нихъ учражлея1й иеикаго

Тлкъ евреЦск)й воаросъ, псе даль- губерш!'.-коиачдироламние пересеаенче- кредита, но приведенные препятстЫя 
ше уходяшЯПиъ своего раэ}>кшвК1Я. часто служдть тормаэокъ къ дости-
загоняетси пъ иакой-го тупикъ. Ни ь

чемъ ие хочется оросить, 
что нельзя надкятьсй...

Читатель.

просто сырой матер)адъ. котораго (o-i 
pcacKie дкятеди совекмъ не читгютъ. 
Далке, на двухъ нынкшнихь обдаст- 
ныхъ рыстаакахъ: въ Одесск особаго

подвергая напрасному аымнраню на
ше населете.—

Каковы была саиитарныя услов1я го- 
родовъ и аругихъ населенныхъ пун* 
ктовъ во время пераыхъ гроэиыхъ 
нашеств)й холеры нв Европу, видно 
изъ слкдуюшн.съ словъ одного яэъ 
современи. изакстн-^хъ гипенистоэъ: 
«Городское няселеи;е оСнвруживв.ло 
мало склонности къ чистотк и оп
рятности и довольстиоволось самыми 
оернобытными арисаосо6леи1ими длв 
yOopKit нечистотъ чедовкческ)я яс- 
лражнен1я и покои либо спускались 
гь оротекавш1е по удицамь илм по
зади доиовъ ручейки иди отхрытыя 
канавы, либо HaRon.nBiUKb въ офон- 
нихъ ямахъ, вырыгыхъ на уэкихъ 
дворахъ и эвдаоркахъ, откуда чвсяь 
иечястотъ просачичаоась въ почву. 
Проаоджаясь десхтки и сотни лктъ, 
такой режимъ создапь. наконецъ, ус- 
лов>я, противнып даже самому эле- 
нентарноиу чувству эстетики и са- 
нымъ скромнымъ требован1ямъ об
щественной гкг1ены; ropoiCKie ручей- 
ки н канавы превращались гь ужас- 
иыя клоаки, оереполнениыя отврати
тельной зловонной мерзостью, и го
родская почва около доиовъ. отчасти 
ев же подъ ними, приняла видъ боль
шой 1 игре'ной ямы. сплошного нечн- 
стотивго болота».

Чти нзь приведеннвго описаи(я 
можно считать излишне преувели- 
ченкымъ, если приикнить его къ ха- 
рлктеркстикк санмтарпаго состоямя 
большинства совре.чен1шьъ русекяхъ 
городовъ? Не разыскивая долго при- 
мк|>а. возьмешь хотя бы То»скь. Что 
кзъ этою от;С8к)я нуалю выбросить, 
чтобы оно вкрно изображало сани
тарную картину нашего города? Ду
маю, что немногое и несуществен
ное. Поэтому не доажно казался 
удивительнымъ, если холера не склон
на оставить болке иян менке ча
стые визиты къ намъ.

Змдчен1е саннтары.хъ икропр1ят1й 
въ борьбк съ холерою, ьпервые со
знанное гь Ангд1и, было- выражено 
8нгл1йскиии мпутьтами опредклеиио 
и авторитетно на междунароачой са
нитарной конференц1и въ Парижк, 
бывшей пклк второй оамдем1м хо-' 
деры. «ГиНена, г' е̂ориаи депутаты, 
•ъ саиоиъ широкоиъ сиыслк должм 
быть вкркыиъ орсдохранитедьнымъ 
средствомъ народовъ оть угрожаю- > 
щнхъ имъ смертоносныхъ заразъ. На- j 
праекы старан1я предохранить ихъ 
оосредствомъ ИЗОЛЯ14И, оцкИ4ен1я, ог- 
сутствЫ соприкоснсюени. Эти мк- 
ры не ориведутт. гь цкви, если вк 
то же время не будутъ предупрежде

ны и уничтожены век очаги порчи и 
йнфекц1и на сулахъ и вг ясилыгь до- 

i махъ. Эти очвги составдяютъ настоя- 
niia и всемогущ1я црнчнны промсхож- 
де1ил боякэней; если они не порож- 
даютъ ихъ алолкк готовыми, то они 

I настолько баагопритствуютъ ниь, 
I что безъ ихъ помощи болкзнн или 
совекмъ не развились бы, иди рвэ- 
вмлись бы только съ трудомъ, или 

' инкди бы только невначктедьное на-

тольхо теоретикогь-ученыхъ 
гаимх-ъ ranoi. ОДНОЙ—двухъ городскихъ уоравахъ. 
* 1̂ в  j иогутъ быть безучастными город-

CKie дкятеди и къ вопросу вред- 
ставительстеа ьъ городскомъ самоу- 
вравденЫ.

01шсе положеи1е гороаовъ — финан
совое и правовое—является ненор- 
нальнымъ,и городское хозяйство при 
настоащихъ усложяхь Г1равияьно ит- 
тн не можетъ. Мы. конечно, не 
ждеиъ, что бодьшйнсгво дицъ. иынк 
стоящихъ у кормила городского уо- 
равден1я, съ жнвымъ ннтересомъ от
несется къ вопросамь широкихъ ко- 
речиыхъ реформъ городового поло- 
жен(я. Ныикшнее городовое положе- 
Hie ихъ удовлетворяетъ. Но есть зна
чительное мешьшинство и среди нихъ, 
ркшигедьно высказывающееся въ 
подьзу этихъ реформъ. Оби Ьнъ мнк 
hUmh 00 этимъ вопросамъ послу- 
жнлъ бы ооказатеяемъ отношек1я со- 
аременныхъ городскихъ дкятелей къ 
самой сущности нвстояшвго пояоже- 
н1з город >въ. А финансовые вопр'кы

Оосльднш Й3в1ст1и
— Век прогрессистск1я группы 

Одессы вмкстк съ кадетами ркшнли 
 ̂поддерживать на предстояшихъ выбо- 
рахъ депутата въ Думу по первой 
кур1и, вмксто Бродскаго, доктора А.

ивть.. самого ссЛя,-вуд-гь ряскрыватк н«1«кч»нноД пкам
тк пробклы и дефехты врвчебиой оргаии- „ устоанить этоть тоомаэъ?звцш, за которые »то же якцо несетъечу- ^ЯК» Жв устранить этоть ториижг
жебную оти-Ьтствемность. Зараяке поад-.Что касается недостаточнаго числа 
раалясиъ оереседенпеское вкдомстао съ граиотныхъ, иди, вкрнке сказать, оо- 
бямтящиин результатами такой ревизии, дуграмотныхь, ТО аыходомъ изъ вто-

Министерство народнаго проевкше- 
Н1Я продояжаетъ свою просвктитеяь- 
нус политику. На этотъ реаъ— 

ркчь илетъ объ ycraaoBAoiUi ноаыхъ 
ограинчевШ ор>ема еареевъ въ средня учеб- 
ныя ааведеии!. По зтоиу аооросу въ лрош-

го можетъ быть только открггге въ 
большемъ чисяк шкодь. Керкдко 
даже въ Томской губ. естркчаются 
больш1я селен)я, насчитываюш{я до 100 
дворовъ и не иикющЬ| даже школы

локз, году ухе сосгоя.юсь В и с о ч а А ш е' грамоты. Пора обратить на это серь- 
угвержденнов положен1е с о-j Иначе век стврвН1Я,
в к та ми ии с т ро в ъ  Оно окоичатмь- уумжаан1я мелкаго коедита по-но регулнооаало пркиъ дктеЙ еврееаъ въ|**̂ °®“ учрежденш мелкаго кредита по 
казенны* учебны* эваеАея1я, установввъ яучили шнрокое расоространеше ие 
для нихъ нзв’кстную процсйгяую яорау въ аадутъ благихъ результатовъ, дкло 
отноюенш общего числа учащихся въдан- будетъ подвигаться медленно, а гьЙПМЪ 3«»еарЯ1И. ОкИЯКЛ мппяа,. ял AMU. '  ^  '_______^_____ , ____ .. иомъ заведен}и. Однако, впредь до окон-

В. Чаушанскаго, долго служнвшаго! *УР̂  нынк нахояяв(имнся уже гь  ̂  ̂ :1ваеден1яхъ на-тьчик̂ мн, норму эту поста-
I понлено псчисяятъ аъ отноюенш гь чясву

ткхъ учреждЫдхъ. который 
кроются, не исключена возможность 
упушен)Й и даже злоупотребден1й эа 
отсутстакмъ подходяшихъ грямот- 
ныхъ работниковъ.

Бывш!й нар. учит. Б.

пряжен1е и быстро уничтожились бы 
саиисобой. Исходя игьтакихъданныхъ, 

i ндучныхъ и рац(0шльныхъ, который 
рекомендуются помимо ведкихъ ару-
гихъ соображенШ уже одной опрят* _______ _______
ностьт), и оаредклихъ.что не должно,^ могуть не быть интересны ркши- 
быть карянтиноаъ аротивь холеры, • дл* рскхъ мумицмпаловъ.
такь какъ они ие могуть предуире- если даже эти вопросы не объ-
деть ее, мы говорннъ: примите мкры городскихъ дкятелей, (да и
гипены и чистоты, введите '•“стый ,  гораздо
аоэдухъ въ большомъ кояичествк, оодьще—^  вынснен1и городскихъ 
разскйте ня{юдъ и очистите строен1я  ̂ слособоаъ раэркше1ня этнхъ

Сиб11рен1я железнодорожный 
шнолы.

На до pork сушествуютъ школы

и товары». Трудно къ этимь сдо- 
ванъ, скязаннымъ 50 лктъ тону на- 
задъ. прибавить что-либо новое съ 
точки зркн1я современныхъ гиНени- 
ческихъ требован1й. Санитврныя мк- 
poopiaTla, неуклонно и систематиче- 

'скипроводивщ1яся въ Ангд1и, скоро уже 
1двлй соотвктствуп(ше результаты. Не 
говоря объ уисньшенЩ общей смерт
ности, приведу данныя, касающаяся 
р1Спространен1я холеры. Хопера 1848 

, —1ь49 г. аастяла 24 ангд1йскихъ 
города въ оервобытномъ состоян1и и 
въ 17 изъ нихъ свиркистаовала очень 
СИЛЬНО; въ слкдуюицгю 9Пндем1ю1854 
года холера наблюдалось только въ 
11 городахъ и аъ значительно мень
шей степени, къ эпиденш 1866 года 
во вскхъ 24 городахъ существовала 
уже спада шв канализация, холера 
была въ 6 и нигдк не достигла силъ* 
наго раэсиття, а съ 1866 года ходер- 
ныхъ эпидем1Й Аигл(я больше 
анаетъ.

На вкрный путь борьбы съ холе
рой, указанный и впермле осуществ
ленный въ АнгдЫ. ооаднке стали и 
друпя государства Западной Европы; 
игь успкхи въ этомъ отношем1и за- 
вискли огь того, насколько энергично 
проводились въ жизнь извкстныя са- 
нитарныя мкропр1ят1я. которыя ока
зались радикальнымъ средствомъ въ 
борьбк не только съ одной холерой, 
но также и съ нЬьоторыми другими 
заразными бодкзнями.

Приа.-доц. П. Бутягмиъ.

нуждъ;, то икдый рядъ другнхъ ао- 
просо гь админнстративнаго харак
тера, въ особен(-ости вопросоаъ бла 
гоустро/ктва гороА<жъ, аъ свизя съ 
ороектами о принуаитеяьномъ оэдо- 
ровлен1и. вопросовъ о способахъ 
борьбы сь дороговизной жигни, пла
нировки городовъ а пр. и лр. долж
ны привлечь на прсдстоящ{й съкздъ 
какъ можно больше участннкогь изъ 
среды городскихъ гласныхъ, город- 
скихъ гояовъ, чвеновъ управы, пред- 
ставитедей науки и пр.

Насколько иэвкстно, въ комитегь 
00 организаши съкзда посту пиль уже 
рядь заявлежй о аокдааахъ, среди 
котормхъ есть немало весьма ян- 
тересны\ъ по темк. Но дкло не 
только въ докяадахъ, дкло, оовто- 
ряемъ, въ жмвомъ общен1и город- 
схихъ дкятелей, во взаимномъ оа* 
накоидеи1и ихъ другь сь другомъ и 
вь обмкнк мнкними и опытомъ 
своихъ городскихъ учрежден1й. И ес
ли бм каждый кдуш!Й нд съкздъ 
далъ небодьшой очеркъ состояжд го
родского хозяйства своего города, то 
и эти двнныя могди бы послужить 
оревосходнымъ иатер1аломъ для пло- 
дотворныхъ работъ съкзда.

Вас. Голубевъ.
7-го августа i4iu г.

00 город, обществ. управлен1я) и ос- ____ .._______ _______ ____ _ __ _
таеявшаго должность посла иэбран1я jпостуоающмхъ въ яяждо<гь у^момъголу. 
союзннч. ДУМЫ. Всего избирателей по!Что же игаетс* частиыхъ н оЛ1цест«»- 
нерпой кур1н числилось 2,500. Теперь учиицъ, оковчаюе курса юлчурыхъ
Ч.СЛО axi эн.. .ТЫ! но УУ.Н.НШТГ. »Р»»0 1ШСТ,Ш1С«1« п  0ЫСШ1Х v«4-число ихъ значительно уменьшите!, 1„ц,| заведгн», и въ котбрыхъ до ткхъ 
такъ какъ, кроик умершихъ, а так-[поръ вообще яиьвхой нормы небылоуста- 
же лиишашихся яэбирательнвго ценза, '«Of.ieHo «ли она была опредкчена гь вы- 
изъ списковъ избирателей исключи- 1 “ *2“^ “""«"РУ оредставде-«-.-я Л...Л О/.Л яяуэяявч. uwa.i> „ но было ВБССТМ Ту Жв КОрну СЪ СОблЮ-ются еще 2оО евреевъ, имена и от-| д р „ „ 0 .̂^  ̂ ^  ̂ таыъ,
честаа которыхъ, по произведенной i гдк это требуется, яъ порядйк и:и»кн«ч1в 
лровкркк, оказались занесенны«м гь’устааовъ.
списки не согласно записчиъ иетри-j Но г. Шварцъ оростыиъ росчер- 
ческихъ книгь. (Р. Сл.) комъ пера рлсоростракилъ эти ора- одноклассныя и |вухкш1ссиыя. Курсъ

— Глав врачоиъ елнигарнвго бюро выла и на част>-ья учебный заведе- цервыхъ эанимаеть три года, а въ 
соствяленъ докиавъ, въ которомъ,н1а. ,2-хкласс1«ыхъ онъ продолжается
указывается на возможность занесе-| ЦиркуШьар1и. пиюегь по этому $ лктъ, для нккоторыхъ же учени- 
н и « п«.рвург» '  *»” •• x®™* пр»*ои™
Одессы. Ьъ сто.тицу доставаяется раз*; ста 1909 г. положе«1ю совкта ыииистровъ. сндкть въ одкомъ и томъ же отдкле- 
наго роде х:гкбный товаръ иэъ Одессы, что объ втомь д̂ <ухъ инки!й бы1ь не ио* жи по 2 годя. По два года въ од- 
который можетъ созержать §ъ себк В'»’ суш*ствуютъ; номъ и томъ же отдкяежн сидять 
тат..н.зим.»ыхъ кр,;синых-ь влохъ, ач»зу»ьтаЛ... оижн»^1е
а ЭТИ посякджа легко могуть стать!холящихся съ мхояомъ цирхудяровъ. Но 2-хкласскыя ж-д. школы, за ркд- 
йсточкикомъ рвспространек1я заразы, едм ди во всей Руси сыщется хоть одинъ кими исключек1ями, всегда очень слабо 
Предповагаетсл избрать особую ко._и*н»*ий человккъ. который могъ бы во-'оодготовлены по русскому языку и 
мисбю иэъ представителей горм«о-• ) вривметмкк. Это особенно сказывается
го caHHDipfiaru надзора, товарной и но. въ иапрпвлеи1м соад*и1я но- "зъ года въ годъ на аступктедьныхъ
хдкбчов биржи и другихъ заинтере-|выхъ огАдкичешА. экздиенахъ аъ ж.-д. техническ1я учи-.

эдаяи цкдыя кадры мастеровъ по ча
сти «иатаскмван1я». «Натяскиааютъ» 
и не аъ два мксяца. а въдвк недкт. 
Въ недклю даже. Встркчаютгя и та- 
Kie «виртуозыв. Ко. вкдь. век «масте
ра» подготоаительныхъ дкяъ не од- 
■птъ нйкакикъ но:ыхъ знан1й и ке 
улучшдюгъ старыхъ, если таковия 
были. Кичкиъ другямъ, какъ «натас- 
кивди{еиъ» эдникдются и соэданиие 
курсы для подготовки ьъ TexHN4ecKi4 
ж.-д. училища. На самомъ дклк, фи
зически невозможно едклать того, 
чего не едклала школа въ 5 лктъ. 
Правда,—умкже толково и связно кз- 
дагать мысли на бумагк, умкн(е тол- 
коэо и быстро ркшать ариометнческ1ч 
задачи—въ иэвкстной степени дкло 
навыка, какъ говорятъ, но век нааы- 
кн вырабатываются временемъ, и въ 
осноак мхъ должно лежать иззкетное 
общее раэвит1е, на которомъ они, 
кдкъ на фунааментк, только могуть 
развиваться и охркпнуть. Пятокъ-де- 
сятокъ дишнихъ хлопцевъ, благодаря 
курсамъ, проскочить аъ техничесХ1в 
ж.-д. училища. Возможно, но этотъ 
«успкхъ» горькой дкйствительности 
ничуть не йэмкняетъ: окончнаиДе
курсъ въ 2-хкдассныхъ ж. д. учи- 
лищахъ, какъ были, такъ и останутся 
очень слабыми гь русскомъ яэыкк и 
ари))метикк.

Въ лучшенъ случак—если бы эти 
курсы и могли сколько нибудь ис
править шкодьные недочеты—то и 
тогда они по своему существу мало- 
цкниый аалд)атиеъ; они захватили 
бы только ткхъ учеимковъ. кото
рые собираются въ техняческ1я же* 
дкзноаорожныя училища, а осталь
ные? Которые не хотчтъ быть тех 
никами, иди не имкютъ среяствъ нд 
дальнкйшее об{>аэоваже? Съ ними 
что будетъ? Естественно, что оии 
тякъ и останутся очень сдабыш! въ 
русскомъ яэыкк и аряеметикк. Сак- 
дозатеяьно. учрежден!е лктнихъ жур- 
совъ—не ркшен1е вопроса о подмя- 
т<и успкшности въ жедкэнодорож- 
ныхъ шкояахъ. Необходимо отыскать 
первопричину атой школьной маао- 
успкшностй и сообразное! дкйстао- 
вать, но школьный отдклъ почему 
то остановился на «1 ришкиномъ каф- 
танк».

Прежде всего, pyeCKi! азыкъ стра* 
даетъ потому, что школу закдъ граи* 
матизмъ; этимолог)ю долбятъ въ 
третьемъ отакленЫ (отчасти и во 
второмъ) цклый годъ; додбять ее и 
аъ четвертомъ —годъ. подъ другмжъ 
лишь соусонъ... Ученики почти )шче
го не читаютъ. да и читать почти 
нечего: ужъ такъ скудны всюду уче- 
ническ1в бибд)отечкн. Коллективныяъ 
чтен1й цкяыхъ разскаэовъ, небодь- 
шихъ повкстей и ихъ всесторокняго 
разбора тоже нктъ, а, всдкдст)е это
го, ученики ж. д. шкодь и не умк* 
ють книгь читать аъ широхомъ луч- 
шемъ эначен1и этого слова.

Ариеметикв хромаетъ ка оба ко- 
дкна потому, что мног1е «бдагоиа- 
дежные» учителя вернулись къ £в- 
тушевскому блаженной паиатм н за
бросили Годьденберга, Егорова—ауч- 
шихъ мстодистовъ. Препода8аи1е 
ариеметики ведутъ, за ркдкими нс- 
каючен1яии, путеиъ синтеза, не пояь- 
ауясь методомъ анадмза. который 
только и можетъ дать серьезную ус- 
окшность еъ матеиатикк вообще и 
въ частности въ аривметмкк.

Большинстбо учениковъ хиаетъ 
ори такихъ усаов1Яхъ. который мех- 
дючаютъ всякую возможность довши- 
ней работы.

Вотъ три тормаэа и л  мнотхъ 
шкодьнаго вкла ка дорогк.- Только 
три, а ихъ еще много—много. 
Школьному отдкяу. если онъ только 
серьезно озабоченъ noAHniicMb ус- 
пкшности аъ ж. д шкодахъ, необ
ходимо спросить учителей,—чкмъ 
боньны шкоды. Необходимь съкздъ 
учителей со всей дин1и въ томъ же 
Томекк. Нд 10. на 1$ дней передъ 
начдлоиъ учебнаго года, какъ дк- 
дается это хота бы на Китайско-Во
сточно! дорогк за посдкднеа время. 
Необходимо вывести учитедей маъ 
того рабски-приниженяаго положе1йя, 
■ъ какоиъ они иаходлтся до скхъ 
поръ съ апркдя 1907 года, когда аъ 
поискахъ «крамолы» было разогна
но до 60 мхъ товарищей. Очистите, 
отъ кого это эавяситъ, мертчщую 
, охранительную" атмосферу, что ох* 
ружастъ еейчасъ желкэнодорожныгь 
учителей въ особенности. Дайте мэ- 
можносгв учителю почувствовать се
бя 1ражоанииомъ. Пробудите въ невгь 
духъ творчества, безъ котораго нктъ 
учительства, и тогда ребята, окан* 
чия8ющ1е 2 хкдассныя школы, не 
будутъ «очень слабыми» ни въ рус- 
скомъ яэыкк. ни въ ариеметмкк, ни 
въ дру1нхъ предметдхъ школьмихъ 
програмнъ, а курсы... Это запеты 
никчеиыыя на дырдвый кафтанъ.

Гр. ведорогь.

сованныхъ учреждежй для выработки 
MkponpiiTiA на случай появ;,ен1я 
чумы. (Р. Сл.)

лиша. Мадоудовдетворительная поста
новка учебнаю дЬла въ жедканодо- 
рожныхъ школахъ фвктъ давно об*

Въ связи сь обнвруженными де-1 ^зовь пишетъ въ о э** j щризвкстный. О немъ вспять родите-
Л я  1ключ€н1м ВЪ кркоость А. И. Гу*гкова '

По Сибири.
(От» еобстввмныжг морршеввыЭвит.),

^ л я б н е н ъ .
фектами въ сооружен^ новыхъ жел. учащихся, но съ родителями
дорогь въ совктк юсудар. контро.ля * «конституЩонное» время, квкъ {np/o6p*TetAe захваченной земм/\.
поднять вопросъ о нккоторыхъ рс-.ф и, ойвтно побыть въ одмночестяк лослк! иэвкстно, не считаются. Ткиъ не ме* i 
формахъ контроля. Въ то вре.ми, какъ {шуиллговсссдввикскагобизардсъбанветвнм нке, въ ныккшкемъ гоау жедкэнодо-1 
для прг.вильныхъ функщй к о н т р о л я Ж а н д а р м ы  по'гтиге’ьяы, часо-1 одммнистрац1Я, :;одъ даале-ви* пвптнпаиниппканм. нявалкинсы—«тъ I ' .  '  .

З а м ь т к и .
Чего мы жаяаенъ;—оримирсн1Я или 

озлоблены, ассимйдящи иди сепара
тизма?

Когйа юкойы дклаются недооуеш 
дая rpOMBjHTk числа дктей нарввмз-

на оостройкахъ требуются техни
чески знан1я, чины госуддр. контроля 
таковыми не об.тядаютъ. По 1*еавгу> 
ста 1909 г. въ желканодорожныхъ 
контродяхъ состояло 1,800 служа- 
щихъ, изъ коихъ яицъ со соеи1аль* 
нымъ техннч. высш. образован1емъ 
было 30*/о. ОтсутстЫе образованныхъ 
спец[а.1истс8ъ объясняется въ лроектк 
имаерносп ю содержанЫ, оолучаеиаго 
чинами контроля. ВегкдетЫе этого 
проектируется увеличен7е штатовъ и 
усилеже жалованья. Кроик того при
знается необходймыиъ устаиовить 
несмкняемость ревизоровь и освобо
дить ихъ огь давзен1я со стороны 
админйстраши. Дадке въ проектк 
указывается, что въ дкятедьности 
KOHTpojM большую роль играегь от- 
cyrcTBie у чиновъ контроля права 
возбуждать судеб. пресдкдован1е за 
явное нарушен1е казенныхъ интере- 
соаъ помимо согласЫ начальниковъ 
той 1Ш1 другой дороги. (Рус. В.)

— Въ Шанхай иностранные банки 
откааались ориинмать чеки китай- 
скихъ банковъ. подаежаш1е опяатк 
позднке П!тм дней. Кигойсюе банки 
въ отвкгъ нм эту икру обь—ЦМ 
бойкотъ. Иносгрпнм коммеризскт

вне дисцнплинировдиы, "а‘»*львнжи-«тъ i •. нвумоаммыхъ обстоятедьствъ сдчвго большого до ы»игом«л«го-коррект* [ “***” * неумолимыхъ оостоятельствъ.
мке вмглшсьмхъ дордовъ- tlpumo не ,.с*ы- торжественно расписалась въ пяохоиъ 
шать тедефоимыхъ звонхоьъ. не видкгь состояли учебнаго Дкда по дорогк. 
интерььюеровъ, не кз?нть н нс принимать. Расписалась путемъ открыт1я аъ Ом- 
Нрчтяа гулять по садику, превращеиному ^  Томгкк и к’паснояпгкк дктнихъ гь игрушку руками хоаяйственнаго порть* “ лркноярскъ лътнихъ
ар:урсмаго героя, и прислушиваться 
тудшшь аатоиббнлей веду|цмхъ публику 
на скачии и со скачекъ. ло|юшо на Невк. 
Свуюл пароходы, медленио. словно на* 
пивцйяся до одурк чаю купчихи, аолзуютъ

двухмксячныхъ курсоаъ для подготов
ки учениковъ, окончившихъ 2-х- 
классныя школы, къ вступительныиъ 
экэаменамъ аъ техинчесюа ж.-д. учи-нивишил uv Uinrun *VMU «У11*1ПЛЛ, UV/WTIUIB, ___пуаатыя барки, мсаькають юрюе ялики.'лища. «На этихъ курсахъ»—какъ со- 

Звоиигь, пояиииаясь иа крутое иадобьс | общалось въ газетахъ,—«преподаются 
Тронцкаго моста, трамвай. Гудять автомо- 1 исключительно pycCKifl языкъ и ари*)-

®®"р®'р» - ‘
П.П. оодъ «узмк, чранто.., мнгри., 12-хк»«иыхъ школ», но с» воль- 
юц|и\ъ «Кодь слалеьь», и садится за ран-' шнмъ количествоиъ уоражнен1й аъ 
К1й (оо-деревенски) эавтракъ ао пушек, | аисьменномъ изяожен1и мыслей, въ
укавимющсй каступ')сн1е вдчирмльскаго 
часа.

Но еще npiflTHke, безконечно 
ятнке сидктъ агь П^тропавловекк 
дЪлю вмксто четырехъ недкдь.

Huiii iM Iin  I I I  iipiCMiiun,

Главное управдеже землеустр. i 
зеилед., входя гь тяжелое, оод«мсъ 
йиашдодное, аоиженш аереседвицеиъ, 

къ яа

аисьмк подъ диктовку и въ ркшенЫ 
ариеметичгскихъ задачъ». Что зна
чить аодготовить въ 2 мксяца къ 
ткмъ иди другмкъ экзамеиамъ? Для 
каждаго, хоть сколько-нибудь близко 
стоящаго къ uucojM>HOMy дклу, вопросъ 
весьма несложный. Это значить ре
бенка или юношу «натаскать» приик- 
нительно къ требоважямъ экзамена- 
торовгь, съ которыми придется встрк-! 
тмться у стодд ПОЛЬ краснымъ сук* 
иоиъ. Недостатокъ учебныхъ эааеден1й, 
емвый трафареть врймншгь экама- 

отдкдимась «пмагогоаъ» с»* |

Какъ иэвгетно, эдксь сущестауогъ 
а«рсселенчесх1й аунктъ. Расположанъ 
онъ на городской выгонной эем як и 
образовался, можно сказать, захват* 
нымъ правомъ со стороны переселен* 
ческаго уоравдешя, которое для уре
гулированы хлынувшей чреэъ наагъ 
городъ переселенческой водны съ 
окончан1емъ постройки 3.iaTWcn- 
Челябинской жел. дороги, гь 1892— 
1893 г . командаровало сюда своего 
чиновника. Съ этого времени и ма* 
чаддсь застройка переседеическвмн 
баракама и др. адаиЫми мкста, яа* 
ходящагося нынк подъ векмъ цунх- 
томъ. Внача.1к, при сравкитеаывай 
дешевизнк земли, городское обще* 
ствекное управлеже почти не обра
щало своего вниианЫ на воэнмеаа)- 
шее поселены. Но эаткиъ, въ амду 
того, что остаиавливаюш7еся напумк* 
тк переселенцы стали вырубать на 
свои нажобносги городской лксъ, г»  
рояъ потребовалъ отъ аднинистрац1а 
пункта прскращежя этихъ порубогъ. 
Хотя городу я было это обкщамо 
исооанить, но порубки невоэиошю 
было остановить при масск скоямв- 
шихся нв оунктк оереселенцевъ. Го- 
родоиъ быль предъявденъ адиинм- 
сгр4щй| счеть за порубку аЪеш. кв- 

емше 10 тыс. рубле!. А за-
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T t «  гороАъ предъявил» требоваШе! рр1обр^сти ce6t  теапрй рдежды, и {на tAMHOMimta водрядъ м owpu-
объ уплата арендные» денегъ за аЛ' очень нног(е принуждены были про- взятый ниъ аъ 19(И году амдука, мружгиинв мрЪж» црвзг
хваченное м ^ о .  Пошла оереоиска. ходить всю шиу аъ арестаитскихъ,атаим дороги, орячс ъ окончате ы̂мн а̂ вакаии. ^чики бодькыхъ въ 
Въ 1909 году городъ получил», на- халатах», ■»которых» при здешних»,оодряда совваолдо с» аременен» во- свое оарвидЫе говорятъ. что не успАва- 
конец», аренду за время сь 1 мая,свирЪпых»,заходящих» за 40% моро- енных» дМстшй против» Яоожи, р«»орв»ть-
1902 г. по 1 мая И>08 г. свыше 30 зах» работать на открытом» аоадух!,, книги и документы, икЪаш1е отнсше-, ^  ^  хитвет»
тыс. руб. И почти одноаременио со- реэумЪатся, неаьэя.м |И1е к» подрзду 1904 года, конфнско- Htdpeirao ведетси е» город» и дЪдо
Стояяся Высочайшей указ» объ от*, Ко эти невзгоды жизни были быiваны н ореироаожае>ш в» Иркутск». ,обеэпечеп̂ я иаселееш ккояченой водой. 
чужден1и на» eaaa»iUft города всей эначнтедьно смягче1Ш, если бы а» то | — U* Красноярск», по распорвже-
ммдл, занятой оереселенческкм»'время поселенцы небыли лишены пре*Iи!*) секаторЫедема,произведен»про- ^ '
аунктонъ. Городсквл дума назначила достаыеннвго им» 10 о. 323 ст. оО|Курором» обмск» у счетовода 2бучлст- 
за отчухдаеиувз землю по 12 руб,, пред. 1906 г. устава о ссыльм орава .ка Петрова. Забреди много докумен- 
аа квадр. саж,—21 ixuu состоялось. оервдвиженш в» твчеи1е 6-ти первых» тов», процентных» бумаг» и книжкм 
8вс1>дан1е соединенной хомисби (ис* месяцев»—по волости и по м:твчен1и пваных» баккоьъ, во которым» у 
орааиик», ааискМ начальник», член», их»—по уйду иди губарн1и. Тогда Пвтроаа хранится около 40 тысяч» 
городской управы, прадставите.ш Qt*,MHorie иаъссыяьных», не находящих»| рублей.

HsOpocKR праидашо1П|.
Утром», иосл» осмотра Ново-Ни-ГОРОДСКОИ унрави, lipeXcTBMIC.W Н»*|Ш«М1в N4»LI.IMMWA«, «д П*ЛМ*Р»4«ил«ц/^«и1:п. »мnмм̂.m̂■ш и» MMVnrrb Н*

раселенческаго упракжабя, от» казо-,работы на м»ст», продвинулись бы в», По1едка дсоутата. «О. В.» сооб- «"«евс». ”
кои», орислжные оцЪнщики от» го-|бол»в хлебородные и зажиточный во- 
рода и кжусов» по 2 человека}. Ко* |Дости и так» или иначе устроиаись бы 
Mwcci^6cflHOiMaacb ^на 8 р. 50 коп. 
а м ^ с а ж .,  всаж., въ виду того, что ц»н 

^Всть этой земли, кахоле(цсйсл а» 
особенных» услоеих». благодаря блн* 
аости к» ст. Челябинск», а» настоя* 
щеа время повышается. Представи
тель же оересеавнческаго увравлежя, 
чикойнигь особых» поручеиШ г. Гер- 
севлноа», стоял» аа ц»ну а» 5 руб. 
аа ха. саж.

Всего отходит» от» города 8 дес. 
1874, 78 кв. саж. Нужно скааат», 
что ц»на I  р. 50 к. на аысака, ибо 
в» город» платят» свыше 10 р- А 
у частных» аии» аа такую и^ну и 
ка окраинах» ватруднитвльно купить. 
Конечно̂  можно купит» и дешевле, 
кому нужно продать «до-ааръзу*.

Иа..

\ици1]прокп11 юроеть, Енеен- 
екм гу(. N у1зда.
{Изь бытл ссылишхъ).

Вм»ао атого, они были арикр»алены 
к» м»сгу opMiiHCKM и были настолько 
ст»снены а» своем» оереиижен1и, что 
даже, наприм., на» дар. Паришмой а» 
дер. Погадаево (разстоак1е между ни
ми—l>/i версты), ГД» ест» давка, ко
торой гь д. Паршин» н»т», пристав» 
2*го стана запрещал» им» ходить...

Эти ycAoaii жизни, оара1аызаюш1я 
слова бывшаго министра юстиц1и Н. В. 
Муравьева: «ссы.1ка>-ата медленная 
смертней казнь», не могли не дать 
своих» плодов».

Начиная с» зимы не проходит» 
почти дна, чтобы въ больницу не 
являлись аыаьные с» самими разн^ 
образными боя»знлми, преимуществен- 
но с» жедудочмынм и чахоткой, ко
торая уложила уже н»сха1ысихъ че* 
лоеЪк» а» могилу... Были случаи са- 
иоуб1йств»... случаи, когда
ссыльные сани оросиаис» заарестовать 
их», VSjCb как» не на что было жить..

Теперь ужасная зима позади. 
Гп1В1 ИНГ ведшшулн дегче. Кто 
услал» на полевыя работы,

Иа» вс»п волостей Енмсейсквго нвлея рнбной ловлей, кто ооступид»
'Ъэаа Анииферовсюм чуть ли нс са- 
>шя худшая. Крестьяне м»тко про- 
>аади ее: сааиореннал». Наседсте 8Д»сь 
»дкое—оеоло 4.000 чеао«»к», а во- 
ост» тянется по Енисею длинною че- 
ырехсотверстною лентою: хл»бв с»- 

■тг» мало, а в» имях». особенно с»* 
ерных», углах» а соесЬм» не с»югь; 
■ннмаются иэвовом», рыбною лоиею, 
>хотой ка соболей и б»лок»; жмвут» 
>»дно и, как» въ ауху, в» аодгах»
' куамовъ.

В» вту «заморенную» волость с» 
шены прошлвго гола было сослано до 
JO0 ссмльно-поселеицевъ (оолятшче- 
;кнх») и, что характерно, в» подав- 
яяющен» болыпинсть» — инородцев»: 
«ирсевъ, грузки» и вроч.

Истекшая аима и, в» особенности, 
•есм крайне тягостно отзывались иа 
жизни ссыльных». Ц»ны на хл»0», 
вообще высок1л, аохолили. всл»дствк 
неурожая орошлаго гона, до 2 руб. 
за пуд» ржаной муки даже не в» 
столь отдаленном» от» г. Енисейска 
с. Анииферов». Мозпю себ» предста
вить, чТо д»лалось в» бол»е отдален
ных» и маленьких» деревнвх», гд» 
н»т» лавогь и грестъине не им»ют» 
аапасогъ хл»бв. Боясь очутиться без» 
хл»ба, крестьяне не яот»лл продавать 
его ссыльным» ни аа какую и»ну и 
только поел» продолжительных» ума- 
ливан1Й согласились уступать по 10— 
20 фунтов»... С»но продавалось весной 
QO 50—60 я выше кои. за пук» по
этому иожочнме продукты были доро
ги. Мясо в» деревнях» тояге дешево 
не было, хотя крестьяне, за отсут- 
ств1ем» корма, пролавадн скот» почти 
за ц»ну шкуры (8— 10 р. корова), но 
на»хавш1е скупщики-мясники ц»лыми 
табунами угоняли скот» в» город», и 
потому мяса в» деревнях» быяо мало... 
Ц^ны на остальные продукты, даже на 
рыбу, стояли соответственно высок1я.

Квартирный вопрос» также постав
лен» был» очень остро. В» «комна
ты» к» себе крестьяне пуска зи по 
2—3 рубля с» человек! за месяц». 
Большинству ссыльных» STO было, 
разумеется, далеко не по карману, 
поэтому они собирались группами по 
4—б человек» и снимали сообща ка
кую-нибудь заброшенную избу яли 
«зимовье*. Жилища эти прозвакы бы
ли «халупаии», и жизнь в» них» зи
мою представляла не только неудоб
ства, но и серьезных опасности для 
здоровья. Вся в» щелях», с» разбиты 
ми оконцами, такая «халупа» отоп
лялась железною печкой, не заяер- 
ашвающей тепла. Покамест» печка 
топятся—в» «халупе» 25* по R., 
а прошло два—три часа и ап 
ведрах» замерзает» вода. О ед(ян{н та
ких» резких» перемен» температуры 
на адороаье говорить излишне... Ночью, 
чтобы не замерзнуть,

мя место, а кто перебрался в» дру* 
■ую вотость, так» как» амшимстра- 
щя, понявши, очевидно, что строго
стями только застаядяет» воселеииев» 
рвабегатъся, амячятельно лег«1е дает» 
теяерь паспорта съ раарешенки» от
лучек» по уезду.

Но впериа... впереаи опять долгая 
ма и мучительная весна с» ея рас- 

путвцей, дороговизной и безработицей.
К. С—а.

шает», что ч л ^  Г. Думы В, Л Даю- ®*"" ‘•с©®', орислугамир
бинск1й оаравился от» болезни и на- ’ но спала и буфет» был» завфыл. 
днях» выезжает» в» Сибирь, главным» Владелец» судка есть

Усть-Ча|)Ы№е«а11 архетань, 
БШшго уБада.

(Огсугсгаго рлзлпчеша; розыски.'*
Весьма неорштиое впечатдеше пронэ- 

водитъ м  случвДмго вабяодггелл ве- 
ологнчеосяя жизнь нашего седа с» амро- 
имя и peaito аыражеянмам стрсмлеяями 
во части объегораншня блнжияго1. Кокеч- 
н«, ао->ме естествеянд, что жители селе, 
оогружеияые «а» тину иечистых» мелких» 
помыслов», иелких» стгвстей», виража* 
ст» свае меувоаольста иа ооляое от- 
сутгте раэуяашх» развлечем1А. И »то 
сорамдлнао.

Въ миташеагь году, благодаря кружку 
явбптелей дранатичесхаго искусст»а, до
вольно часто устраивались любигольсие 
соегтахли, литературно * вокал ьво-иуаы- 
кальные н'Нра, гулянья въ саду и дру- 
пв разалечешх. даваапоа солидную иате- 
рильму» почд*ржку существованпо добро- 
аолыаго п:жариаго оАцества-

Энергичная и плодотворная деятель* 
иость кружка била соаераммю оаралиэо- 
аана личными счетами оредседатела врав- 
леи1я, всегда переносимыми на обществен
ную деятельность.

Положни». а» ионещ«м1н пожарнаго 
деве ионио ивслажанться ар»Л1Н|Вми та
кого рода, какъ состязаиш гастролирую- 
щихъ богатырей-борцогь, сеансы фокус- 
никогь, жонглеров», эквнлибристоаъ.шц̂  

синематографа я*ред«о вуль-
гапмго содеркам!;* в т. оод.

Наяомецъ, беэнлатмо можно видеть
родкыя картины, ьак», маприиеръ, адни 
HMCTpauia пожарнаго депо оскорбляет» 
беззак|«гтиыхъ тружеников» (июочмх». 
то отправлва по.гь вресть в» катававосу, 
то арекзвемгт» е̂ мсхн. разыскивая оо- 
Хйв̂ енныА дед» иди Бот» е-Ьсть когда 
то npoaasuiie часы. Все это делается яро- 
сто, во дошиояеиу, без» собаюдеяя уста- 
ивввенных» фориаяьмостсй.

Ш-и».

Ci>MiiliiGH(liipcKOiiHU.iei.

пбразпсъ в» Тободьскую губармю, 
дая озмзкомд«м1я с» местными нуж- 
джин и жедзн1ями нзсиен1я.

Памяти Белоголопага аО» З.всо- 
обшагп!, что общество врачей Во- 
аочной Сибири 6-rq сентября будет» 
чтит» оаият» йокторз Бедогодовзго, 
I» зтот» день исподнится 15-тмл»т1!: 
со дня его смерти. Покойный быд» 
вмАВющимся обшестваннымъ деяте-там» 
О̂ бири.

Шко.’щньш Э'Ьстя. в» Барызуде 
паразаадьные кмесы городского 
тырехкдасснаго мужского учидища 
ореобраэоаанм во второе самостоя- 
ятельное городское училище. Форми
руется уже йоаый штат» учителей.

(А. Г.)
— Директор» народных» учкдиигь

просит» городского голову предло
жит» на обсуждеи1в думы «опрос» об» 
отхрыт1и въ г. Иркутске еще двух» 
городских» по аодожвн1ю 1872 г. 
y4HBHmv (В. Н.)

^  Количество записавшихся в» ка- 
««мышя QMCKia школы учеников» и 
учениц» очень большое. Тем», гд» 
можно принять лишь человек» 30- 
40. записано ао 60—80 человек».

Невольно возникает» вопрос» о 
расширен1и шкоя» (О. Т.)

— 9 го августа учителя начальных»
опсол» города Омска обсуждали во
прос» о воэобиовлен(и деятеяьносгм 
общества учащих» и учивших» Ак
молинской облпсти. Поспновяепо, въ 
ориншпте, деятельность возобновить, 
а первые практячсск1е шаги в» этом» 
каправлети качать в» начале сентяб* 
ра. (О. Т.)

— Св. синодом» 8» однокаассныхъ 
Ц.-0. школах» вместо 3-хгодичнаго 
курса вводится 4*хгодичный. Эта 
рефорвва пока носит» частичный ха
рактер» и проведеше ея в» жизнь, 
где окажется воэмоишо, поручена 
зпарх(ал»ным» училищным» советам».

(О. Ж.)
Скворцов» в» Омске. Въ Омагъ 

npiexur» с» MHccloiiepcKtro съезда 
д с. с  Скв<^цов»: цель аосещеы1я-  ̂
о6сяедован1е состоин1я раскола и сек
т ан те  в» омской enapxlN.

Со старообрядцами и сектантаии 
MHCcioHtp» устроит» собеседован1е, 

(О. Т.)
KpacRoapcale саюзннкя. «К. В.» 

пишет», что 1-го августа, •» Красно
ярске состоялось «со^н{с» «союани 
ков»» имени Ардднгеда Михаила. На 
собрание явилось лишь 14 человек» 
и была принесена целая корзина пил • 
эенсхаго пива. Вначале по случаю 
перехода на новую квартиру отсду- 
жем» молебен», а потом» было ври- 
стуодено к» опоражннван!» корзины

Соленое озеро. «О. Т.» обреща-т» 
BHHMBHie ученых» на Атаиановское 
соленое озеро, служааце местомъдля 
купаны многих» обывателей. Посдед- 
н1е утверждают», что вола «оэерял 
ничем» не отличается от» целебных» 
вод» «Карачей».

Постройка ями1н Екатерин
бург »-Т е и е и ь. *С Т. Г.* сообщает». 
что в» связи с» сооружсн>емъ Тюмагь- 
ОисмоЙ ж. а. решено верест|:омть ж. д 
лм№ю огъ Епгермнбурга до Тюмени, дв- 
аедя ее грувоаодъемиость и (фооу.'кную 
соособность до требооанЫ, 
ныхъ к» магистражы1ым» ли|2янъ ж. д.

В» виду этого иа мавэвммой JunnB 
врсдстонт» снЪна лепсовесмыхъ ревмов» 
тяжмогЬеными, переустройство разъез
дов» и станцЫ, а также ооаможное сярям- 
лекк iiMuiM.

Проехгь этого птустройстаа разрабо
тан» уираалемея» Пермской ж. д-, гЫ»- 
демт котераго и останется втв часть 
северной магистрали-

работы 00 развит1о Тюменской вЪтвя 
начнутся со ст. Екатерив^рг» 11, вропу-

— Стол к н о в е я1 е п о езд а . 1S 
августа на станци! «Кача> отправдяв1в1Й- 
ся оассажирекЫ воездъ /й 5 быль пу- 
щегъ в» тупмкъ оереустройства горных» 
уча ткоо». Эта оимбка не была во врем*
пргдуп1« » я , ,  и тЪзп якжЛл "« сттсяи-отрг. ...
стеявшШ в» тппшке груженый ба,1яаст-; способиость котораго будет» вна иыП состав», столкнове«ш:вначитмь-,5̂ /^ ^ ^  ’У""
ио повреждены оаровоз» поезда J и i ф«|рги»|#скм к» работам» по о«ре)Хт- 
два ввгояа бадлвстмго состава. Не^чм- [ Тюменской ветви предполагается
•гельно оояракдеыи 4 вагона бадластнаго, пристуонть оо «в11чвя1я сорямленя м ое-

иш.™ер. '

ДОЛЖНЫ были соблюдать дежурство | рреня сшшювешя аолучнлм ушибы. j  дет» вестись •«
Виновными приэивны стрелочмнк» мдва топки печи. , .

И за такую «халупу», которая вся- которые
то по местным» ценам» стоит» ка- • -

водстмом» уаравлени1
г»д» руко- 

Пермсаой
беп какого л^о касательства к» э а ^  
там» уоравлешя постройки Тюнень—Ом
ской ж. д.

-ЫВ-
Холера п Gimpii.

, - Сходы с» р е л ь с »  врм мв-
кихъ-ннбудь 15—20 руб., крестьяне' и е в в а х v  1в августа ар« в у ч е сь 
брала сь ссыльных» по 3—4 руб. в» ралезла Омск»—пост» во ветка маори- 
irtMirb* ,CTWb 17-ти рружеяыхъ вагонов» хеиэве-

;i.mono,«Tb oo*,«Hle «ы .ь«н
поселенца, ие получающаго кдзеы-'м пут» шюртпеемШ iS cBMetiv ^  х г г.»/— «v
наго посоО/я, ори такой дороговизне! -  11 августа иа стмиш Ново-Нм1ГО-|^Тюмени ЙЙйыГ'хмеро-
«зн » . Это «..ож- ie  « -•» :
еще трагичнее, если примем» во груженый вагон», иовредиа» путь,
иамк, что работы зммщо и весной в» _  Цмркуд вркос расиораже иГе.

Г. начальммковъ службы, тяги Сибирской 
сделано икркудярноедеревьях» «заморенной» ролости абсо- 

дютно нет». '9 -
Все свои огрвничекныя потребности 

крестьяне стараются удовдетаоритъ 
собственными силами: сами пдотннча- 
ют», прядут», шыог», починяют» свои 
«бродни», плетут» сети, подковыва
ют» дошадей... Стояярной ш слесар
ной работы у них» достать очей» 
трудно (если что нужно—аокуоаюг» 
в» городе).

Это, вместе с» стесне1йс11» перед- 
вижен1я по волоста, и послужнло при
чиною неудачи иескошшх» i 
мвимяъ здесь яоопервтмзое»: сто- 
дарнаго, куамечнаго я щк Отгодоемм сенаторсмой peaasiir.

Учмтааьствоавт» было дпорещено. е& 3.» сообщает», что недавно про- 
а крестьянам» аа отдачу детей в» мдаедеиы чинами санаторской реамзш 
о^чен1е ссыльному гроомл» 50-ти: обыска единовременно у ааадемцеа» 
рублевый штраф»: гяавнаго яромысва | угольных» iccMiei в» Чуйкове: Иар-

жел̂ амой /lopora . . .
рдсаоряжете по линЫ, которым», в» ви
ду участиввтхся иесчветних» ея^^ев» 
сь шльнм ври Nateie на них» воевдов» 
и подвижных» состввои», яредаагаггся 
ивчальмиквмъ учветков» и ревизорам» 
са. тягн принять всЬ меры къ тому, что
бы машиннсты при сдея«ави1н с» ввеадд- 
ми и ори оереанмкеммх» мв ствжяяхь 
провванди самый бдвтеаышй ивдворъ аа 
свободностью пути впереди их» саждава-

С И з »  г а з е т » ) .

крестьян»—охоты — ссыльные были 
такага лиикны ■» виду эапрешенЬв 
1шеть ружьа.

Что аса оставалось? Итгя нани
маться к» крестьянам» аозять нвэем», 
молоть дрова за 10—15 коп. в» день, 
или лааге за одкн харчи, состояи^ 
ив» кирпичнаго чая без» сахару, хлге- 
ба и нескольких» картошек»... И 
ссыльные—нелривычивве г» этовву гря^ 
мому и неблагопрнов1у труя)—шггая- 
яигентные люди ме отказыаадюсь от» 
згой работы, мекая еа, мо ■ ся не 
быяа.. А сеян и ияходнлмсь, то «сто 
меорсодоянамш» пре«втста4с1Г» эст»- 
iMJrb вопрос» об» одежа»: нэ»-»

кевачв, Щедкуиова, Рассушиыа, 
AaiaTCKOMb товариществе у Кома- 
ровскаго; вг» Годоамнаскх» к Кугу* 
яшсишх» угоаьиых» копях» у Кузнеца; 
в» Кясьанокяих» у Тельных» и в» 
Крымовекях» акции >ерыв го об-ia.

При обвкке чинами сенаторской 
ре*1131я во всех» конторах» бым опе
чатана я увезена масса хокумеитовъ.

— 8-го аагуств прояаааден» обыск» 
в» конторе контрагента инженера 
Краемвекаго. РеанауямЫе, не касаясь 
после днаео впарааа Красоасмаго по 
переустройству горных» участков» 
Сабмрской т. д,, ваатаго мм» совввест»

заболело и умерло дво  ̂ етю» BpriMciB 
нз» Мвр1упоаьскоЙ губеряш, другой кр. 
КЗ» дер!е8ян Яр».

С» I 00 7 августа холерных» ваболева- 
шй было 4, из» них» умерю 3̂ осталось 
бодышх» гь бараках» !• За это же в{^ 
мя водоэрите.<ьных» яабеяеван1й было 3, 
больные ямхокятся в» барвкях». 8 аэгу- 
ст* забодеваяН! не было.

Ново-Никвллевск». По даямым» «О. 
Ж.» за супси 13 юля гь холерный баран» 
поступило t  холерве-бохьных»; один» 
взят» М3» Г01>0ДСХ0Й больмитщ, я другой 
доставлен» с» Михаймвекой ул. Эъ воен
ный барак» t t  августа поступил» 1 по
дозрительный по холере нюней чип».

№ 14 августа гь бврякххъ содержится: 
городсхом» 2, воетюм» 6. Умерших» аа 
сутям не было.

Омск». К» tl-iqr августа в» Омске, по 
словам» «О. В.», в» городском» холериоа» 
бара^ состояло болыплгь 33, прибыло 
13, выздг̂ агЪло 5, умерло Ю к состоит» 
31. Въ казячьемъ холероон» бвраге со
стояло болытыхг 2, прибыло аа сутки 2 м 
состоит» мя 12 аягусга *: в» хгелеэие- 
дорожном» холериом» вагоие состоямь 
на 11 ажгуста 1 и за суткя орябыло 2. В» 
тюрьме—прибыло м  11 аягусга % умер» 
1 к осталось на 12 аагуств Z По Оюону 
>еаду за 11 августа заболело 2̂ умерло ZL

Всего за И августа прибыло больиых» 
холерой 32 чеяове1а  и умерло 13.

Всего с» начала зайдем!» съ ористаивй 
' взято 14 человек» больных» холерой, 
opw чем» * ометы сь пмрвкодоа», npif* 
шедимо» санлу.

К» хвракт»истике холерных» «»- 
роог1ят1й. Сибирь аахвачена холерою, 
прмч«и» ме1готорые города оказались 
совершенно неприспособленными к» борь
бе съ эпмдемкй. Ярким» оримЬгонь но- 
жггъ слтжмгь Омскь, вйнмителинатмратв, 
как» шииет» «О. Т.>, жалуются на то, чэ» 
у больницы осиллввтсв больные холерой 
и» охгмдааш отвраыш въ холерный бв- 

гь орсдояжеЮе м1 с1сфдь«ить часов».

вместе
тем» и его командир». Команда bib-
тросов» из» В51тасих» атте.тей.

Внешностью, костюмом» матросы 
отличаются от» местных» крестьян» 
разве металлической бяихой на фу
ражке.

Мне, жителю оы.тънаго города, до
ставляло огромное нас«жден1е сидеть 
ка носу парохода н дюбоватъса чуд
ной далью широкой и многоводной Оби, 
вдыхать ея крястжтьно-чистый воз
дух» и смотреть на убегавшее бере
ге, покрмтме молодыми поростяии 
ивы, осины, береви и т. д., пришед
шими на смену хвойным» породам». 
Ндам  видмедпсь хо.тим, сокрытые 
темноэвлвныни лентами нетронутой 
сибирской тайги. Очень оживляют» 
пейзаж» разбросанные островки сре
ди реки, покрытые довольно высо
кими березами, осинами и густым» 
кустарником», места красивыя, мвсса 
просторе, открытой дали, но увы, 
продолвт» часы, и не видишь чеювека 
на берегу. Проедешь часа 3—4 ка 
пароходе, пока встретишь деревню 
в» кесколь'чО деедтков» дворов». 
Дома небольиДе. неправидьно и беэ- 
лорядочно разбросанные ао Серегу и 
его уклонам». Бднжай;и1е к» воде 
весною ежегодно аддшжются. Ц» 
ptjuou» седсн1ах» видишь церкви. 
За 14 часов» езды мы встретнди два 
пассажирских» парохода и 4 барвов, 
нагружеккыя дровами, да три-четыре 
крестъяносйх» лодки

О какмх»-1Щбудь удобшлъ приста
нях» при частых» стоянках» нет» 
и намека. Каропейски Одагоустроем- 
ный оарохол» остаыаиаивается ■» 
нескольких» десятках» саженей от» 
берегов», къ нему под»езжвет» пао- 
скодониал 030X0 проконопаченнал 
лодка, и ДОДОЧНИЮ1 хватают» васса- 
жнров» съ парохода на ржи, так» 
какъ трап» плохо прилаживается к» 
лодке, и некоторые пассажиры от
казываются прыгать.

В» течан1а дня мы неско.1ько рае^ 
останавдивадмсь дав нагрузки топ.-ш- 
аа. Эта стщшкн довольно opoaojiai- 
теаьиыр, в» т*чен1а которых» 20 че- 
яовек» матросов» aocaiuiuo нагру
жают» аровахи пароходный трюм». 
Надо думать, что недалеко уже то 
времв, когда каменный уголь и бри
кетный торф» займут», наконец», ме
сто дреаео«аго топамва на парохо
дах», сокращая аладевьцаи» рщ$оч*в 
енлы̂  .1 п«ггя*»*рвм> сокранаа иного, 
часоэ»

На нЬхоторих» о-.г9'!зхь«х» >‘зг; 
бднжлйших» деревень дета и ясеяи|н- 
ны вы:хю1Гк для продажи мояско, 
масдо. сы1'кнюц агоды и т. д., кото
рые пассажиры охотно аокуоаюгь на 
10*/ф—15% ниже городских» цеи» 
Томска.

Пр1ятка чистота в» общей и от
дельных» каютах» на большинстве 
вновь курсирующих» пароходов». До
ступны цены парохеднаго буфета, ко
торый не выше цен» горояского ре- 
стогна 2-го разряда, но иногда по- 
(ядастся и несвежее кушаще.

ГТрисдуга, офифанты при классных» 
помешен1ях». малоподвижная, в» осо*' 
бенкости по утрам» и во время оста-| 
новок» пассажиру приходится иногда 
тратить маау экерг1и и вренени, что
бы выэаатъ прислугу. Конечно, щшоиу I 
человеку служить днем», ночью до 12| 
ч. и вставать ь» 4 часа утра фиэм-̂  
чески невозможно; должна быть 2-ая 
смена, но пассажирам» отъ этого не 
легче, н они терпят» некоторые не-; 
удобства, в» сущности так» дегко 
устржшиыя. Да и владелец» оарохоав 
не очень уже иного выигрываетъ, ос
тавляя по утрам» все каюты без» 
всякаго присмотра

Иа» газет» на пароход» случайно 
встретил» только одянъном^п. «Рус- 
скаго Саова» от» 13-го 1юня и раз-' 
розненный номер», пожертвояаыный. 
вероятно, кахииъ-нмбудь nacca3.HpoMV 
Томских» же и других» сибирских» 
газет», къ сожалещю  ̂ не астречад».

Публики на пароходе срааантельно 
мало, Бее это переутомленные горо
жане и редк1е комим-зоажеры Pocciu. 
Обменяют» 8ТО явлен1е мноНе неуро
жаем» орошааго гоп и чрезмерным» 
обил1ем» в» настоящее apaeui пасса- 
ашрекихъ парохолов».

Во всяком» случае срочное паро
ходство въ настоящем» уже оказало 
усд>'гу раават1ю края; сше большая 
роль предстоит» ему а» будущем», 
так» какъ быстрые, дешевые м удоб
ные пути сообщен1я это существенный 
нерв» естественкаго оживлен1я щедро 
одаренных», мо пустых» пространств» 
Сибири.

Слабогрудым», неврастеникам» и пе
реутомленному антеалмгекту так1в 
речныа прогулки должны дать аесьиа 
иного, аожалуй боаьош, чем» приго- 
родныя дачи. Вопрись только во вре
мени н знакомстве широких» масс» 
съ экономическими расходами при та
ких» поездках» н тем» сраамитедь- 
но ком^^томъ. иа который можно 
розсчмтывать.

Т. Фна1«ль.

Убыток» дали лишь три склада: Том-' 
ск1й 227 р. 61 к«, Ташкико-ТроицкМ 
$21 р, 62 к. и Мвр)ииск1й 105 р. 
73 к.,—всего 904 р. 96 к. Наибольшая 
прибыль приходится нв долю Квмен- 
скаго склада (22354 р. 76 к.), Бар- 
квуяьскаго (19326 р. 02к.) в Шйскв- 
го (11042 р. 66 к.)

Дяя непосредственной практери- 
ствкм спроса приводим» данный го
дового отпуска С.-Х. машин», оруд1й 
и прочее. Отпущено складами за 
год» 12390 плугов» однолемептых» и 
302 плуга нноголемешных», 36 бук
керов», 9 культиваторов», 31 боро
на, 18 сеядок», 1806 сенокосилок»,' 
20 конных» грабель, 199 сноповяза
лок», 1599 жатвенных» машин» са
мосбросок», 396 хсатвенных» машин» 
лобогреек», 832 аптвенных» аппа
рата, 247 молотилок» фабричных» и 
324 кустарных», 94 молотняьиых» 
привода, 1823 веялок» я сортиро
вок», 56 куко.^еотборняков», 3 ло
комобиля, 1 нефт.1Но1 двигатель и 33 
мельницы.

Т  о и с к з е  ж % з н ъ .
~  З а к л а д к а  храма.  Третъдго 

дни, в» 12 ч. дня, в» арисутств1й 
большого количества томсю1хъ ста
рообрядцев» происходила эвкладха 
старообрядческаго храма близ» Ир- 
кутскаго тракта, ло Алексее-А.лек- 
сандрорской yxHirt.

— Назначен!  е- Высочайшим» 
приказом» уоравляющ1В уфимскою 
госу.чарствекною конюшнею коллеж- 
ск!й советник» KottacBCide, согла
сно прошен1я, назначен» управляю
щим» (он» же ствршШ ветерннар- 
шй врач») томскою юсу дарственною 
конюшнею.

— О pa s a i i e Hi N Скбнрской 
хед.  дор. По поводу раэделек18 Смб. 
жел. дор. одно из» админнстратнв- 
ных» лиц» ея уорааден(я сообщдет», 
что это—вопрос» уже решенный, и 
дорога, как» сообщалось нами, будет» 
разделена на две части: передаточ
ной сташбей иежлу шшн будет» Но
во-Никодаевск».

На решено пока, где поместить 
уораалешс для дороги от» Челяби>ь- 
сха до Ноао-Ннколаевска,

По проекту же упраалени ашлез- 
ных» дорог» для него намечем» гор. 
Омск»

Для второй дороги упрввдаще ос
тается у нась. в» Томске, но иоло- 
аина служащих» будет» переведена 
отсюда для ноаахо уаравлсн1я и даже 
возможно при этом» сокращеше ка- 
аичнаго штата

Рааделанк дорог» дронзойдет» въ 
1912 году, с» начала котораго нач- 
нетса и <^нкц1ониро1ан*е их».

В» канцедар1м управленш Снбирск. 
жеа дор. на 17-а тек. августа назна
чено. под» председатеяьстюм» г. на
чальника дороги, соаещан1е по вопро
су о раздеммщ aopoiu.

Уоравден!е  по переустро.Й- 
стау  горных» участков» Сибирской 
железной жн>оги в» 1911 году за- 
канчиьаст» свою деятельность, т. к. 
act работн уже аркхооит» к» концу.

Все неаодедки, могуийя быть на 
1-е января 1911 года, перейдут» в» 
вехМезкеаловтащи дороги, которая и 
обааана бувст» мркяести их» в» окон
ченный вив».

И а ъ з а л ы  суда.  14 августа с. 
г. въ томском» окружномъ суде, под» 
преасевателастаомъ чясни еут Сам- 
Сомова, ори членах» Ваоиьеяе н 
поч. мир. судье А. А. Райском», слу
шались дела: 1! 00 обвиневИо Сте
пина Куэоюткоаа, Анисьи Байбаяен- 
ковоА и Якова Остамяа по 1654-ой 
ст. улож. о ник. (крахга коровы). Bei*- 
ликтом» присяжных» заселатедаЦ 
Кузовиикоа» и Байбавечкои при
знаны виновными и приговором» суда 
ярксуждены оо лишенИ| всех» осо
бенных» лично и 00 cocTOflHiu при- 
своеины!» прев» и преимущест к» 
заклвтчемю: оерваго в» врестаитскш 
отяе.4еи(в на 3 годе, в второй в» тюрь
му на 8 месяцев». Остапов» судом» 
оправдай». 2} О Павве Гусе«е и Алек
сандре Звягине, обвиияемых» по 1647 
ст. улож. о наказ, (кража со вэло- 
мон»Х Вердиктом» прясяятпг» за
седателей Пввел» Гусев» признан»' 
виновным», но заслуживвюцимъ ски-; 
схожден1в; Алеисаядр» Звяппп при
знан» ВИН0вЯЫ1Г» яиип въ покупке 
аавеяомо крааенвго. Резолюшей суда 
Гусев» нриуоворен» по лиюен1« прав» 
к» отдаче в» исярввитеяъныв аре- 
CTiHTCKffl отделемСв нв 1 год» с» за
четом» 6 месяцев» орелвермтевьнасо 
ааключеиЬ!. Александр» Звягин» пли- 
сужден» к» 1 месяцу ареста при по-

CTBie городской санитарно-исполни
тельной комиссии. В» состав» комме* 
с!и 00 закону в.ходят»; городской го
лова, квгь председатель, и квкъ чле
ны -  поямиеймейстер». уездный ис
правник», городская упрам в» пол
ном» составе. Преясещцгедь имеет» 
право приглашать в» члены и дру
гих» лиц», учаспе которых» он» 
признает» не^ходямывгъ. Первое за- 
седаи1е KOMHcdH имеет» состоиться 
сегодня, в» 7 час. вечера, в» оомеще- 
н1и городской управы.

В» т омской  еврейской 
общине.  Ьъ половине сентября 
до.шно состояп.еи открыг1е иовдго 
квмекнаго адач1я еврейскоВ богадель
ни имени И. С. Быховскаго. Здан!е 
стоит» жертвователю вместе с» обо- 
рудомн!еагк около 25 тыс. рублей. 
Здаи!а хорошо оостроеио и об^ло- 
вано и возведено во дворе синагоги 
ка Магистратской улице.

— Г. И. Фуксманъ эоэводит» на 
Воскресенской улице, немеете преж- 
кяго деревяннаго здвн1я еврейскаго 
учяяяща, большое здан<е учидиша с» 
залом» в» верхнем» этаже длиной 
40 ар. и юириной 1$ аршин». Эдак1е 
будет» готово к» августу будущего 
гола.
^ Н а н е с « ц 1е побоев».Днем», 

15 |вгустд, на углу Нечаевской и 
Солдатской улиц» проиэошедъ воз
мутительный случай днкдго само
управства нескольких» пьяных» мо
лодых» людей сь легковым» нэвоа* 
чикои» Смидянчукои', бляха М 76(Х

Подойдя к» нзаоачику, парна хо
тели нанять его. но Смилянчук» от- 
ккзлкя их» веатн. Тогда один» мв» 
комшш1и аыхитил» из» цродаткк 
извозчика железный ключ» и стал» 
наиоаыь км» удары со голове Сми- 
лянчуку. Остальная KOMoauia тдкже 
стада бить нэвозчика.

Извозчик» был» аэбиг» до потери 
сознайся. Собравшемуся народу уда
лое» аадержать троих» драчунов» и 
связать их».

Извозчик» Смидяичук» бшъ от
правлен» в» городскую больницу. Из» 
четырех» рои», нанесенных» ао го- 
.юве, две признаны оооснымн лля 
жизни.

Двое из» аалержашшх» оказались 
кр-м» Эабомотных» и иещ. Ком- 
стантиновым». К» вьмсненйь лично
сти остальных» вриияты нЗры.

Описанный случай дишнШ раз» ха
рактеризует» ту потребность гь уч- 
реждеши оолмцейскаго поста, кото
рая давно назрела двя аакнаго рай* 
она. Начиная от» Солвагской улицы, 
этот» район» охватывает» собою 
ксищы Никмтянской, Нечаевской и 
других» улиц», выходящих» и» лес».

Пояожен1е окрамны, при отсутств1и 
полицейскаго поста, особенно расцо- 
лагаетъ различкаго рода хулиганои» 
производить не то.1ЫО) драки, но и 
убШетва.

Д ифт е ри т» .  За оосжЗднее 
время в» городе участились случаи 
ззбозевзнЩ дифтеритом», ащ1чем» 
набдюддютса крайне тяжедыя формы, 
не оодлвющ1яся дечечио сыайроткою 
—бызо уже несколько смертей, не 
смотря ка повторный варыс1Ы(ван1а зна
чительных» доз» сыворотки. Д4до гро
зит» принять серьезный оборот». 11оль- 
эуемся случаем» и еще раз» отме* 
чаем» давно назревшую нужду в» 
устройстве надлежащаго размера 
паро*де8инфеки1онной камеры, без» 
наличности которой нередко борьба 
с» заразными болеанамм по своим» 
реауаьтатавгь сводится к» нулю. Го
род» Томск» служит» яркой ЙДДЮ- 
страцйй дли падтвгрждем1й вышеиэ

— Характерные порядки су|це- 
сгвумг» въ некоторых» мел лор- поч
товых» y4peKneRixav £Ь и 28 юля нек
то перевел» иэ» Томска на Карацянсюй 
курорт» через» ставц]’к1 Чапы почтой и 
темграфомъ 4э р, по такъ как» адре
сат» аыкуждеиъ был» экстренно вые
хать въ Томск», то, получивши повестки, 
он» 29 1кия поедал» на станц1п Чаны 
ааявденк о досылке денег» по адресу въ 
Томск». В» CMD очередь и отор1Вмгедь 
девег» также послали о аоэврагЬ денег» 
два заявлены: одно на станц!ю Чаны, а 
йугоа через» Томскую п.-т. контору.
И несмотря на все это, деньги до смх» 
тор» а» Томск» не воэвращеяы.

— В» г о р од ск о иъ ломбарде.  
Нас» просят» обгатнть вннианк иа го- 
тоаыа кэартиры арталыцкковъ томсгаго 
гороаского .юмбараа. отаоднмыя ни» в» 
аданш ломбарда. Говорят», квартиры ар- 
Te.ibi4KK0B» темныя н сырыя, вахолягся 
над» погребом» со льдом», рядом» сь 
ватеръ-клозетомъ н врадъ ли годны даже 
лая младоаыхъ. Неужели городское обще- 
ствеяяое управление не может» поэвбо- 
титься о сэоихъ служащих»?

— Санитарные дефекты. Ок- 
ружнимь санмтарнымь попечнт&тек» Мо- 
кастырехаго и Нечаевскаго лоэечи- 
тельств», 9. А Ивапиценм», 10 августа 
была осмотрена квартира Ив. Капустина, 
по Энаменсков, д. j4 19, где производит- 
са копчен'е рыбы- Оказалось, что вотро- 
BMHie н промывка рыбы пронаводится в» 
гразныхь скнях». рыба моется к» гряз
ной посуде, копчеше проиааоднтся въ 
русской оечи, которяя также содержится 
крайне неряшливо. Далее бы.и осмотрена 
усадьба д. .'4 1U—Т. Ливень, оркчеи» об- 
нжружсаок что «щк̂ ки .отхожих» несть 
полны ;меЮ1Стотаны н издают» сильное 
злоэома, шзинфехщи не орокзаоднтса; 
около qqummoA ямы валяются мусорь н 
отбросщ которых» также часть вибрасы- 
ваютп через» забвр» усадьбы ьа пло
щадь, к» озеру,

— Томск1еассеннваторы.  Бла
годаря Touys что TOMcxie «ассенизаторы» 
нзбралц оутем» востолвяаго сдедован1я 
Инхитинскую улицу, причем» они выез
жают» уже в» 9 «асов» мчера, домовла
дельцы и хэартигяэозяааа теракт» убит- 
Х1ц тя'А» как» квартиры м комнаты на 
этой улице снимавтсм очень туго, эстед- 
стаи иежелашя каартмрантов» чувство
вать ЗВГВОйЫ.

Къ BtJMy надо добавить, что TOHCicie 
саамтары с» ceoinu «гериетическн закры
тыми» бочками ездят» днет, по глав- . 
ним» улицам», орнчень из» бочек» все 
время выплеосмваегся содержкное.

— Иа» хроникм снбнрскаго 
спорта.  Иинувашм» аетон» студент» 
токскаго техиолосмческаго ннстм^т г. 
Полуденмыъ и г. Куэьшигь сделали про
бег» около 400 а на велосинедахъ между , 
Мармискомь и ю- Шара. Пробег» этот» ' 
с.«еламъ въ 2'<, дня, прмченъ ншаких» 
irfuioMOK» аелосиоедоаъ вь дороге не бы- 
мк н веаосмоемы ормшяи иа оз. Шире в» 
latOM» ж* cocTotaia, вь камом» выш.-ш 
из» Мартмем.

— Строгий ropoACXOflarcwTSk 
Заведую1ц1й городской НежрасовскоЙ бояь- 
миаеВ уведемклъ городскую увраву, что 
в» мочь на 14 Ануста ворвался какой-то 
госяадмм», ваваавк1*йся геродскнм» агеи- 
TOMV якобы для оролеркн ночных» рабо
чих» ассеммаш'тмнаго обовл, и вроиаае.-i» 
лебошъ,—HaKVeaaaci бить араульнаго, 
■фмчалъ к ругался. Нахадящкса в» боль
нице большое были мсвуганы шумом», 
орочавейеннин» этик» эгемтоиь.

— Ориг ямальиаа  кража В» 
ночь ид 14 августа вохм1иеаъ с» Теихоо- 
сяаго вереулка дереавнаый сруб», мш«- 
ной омоло 1*/< арв., прмготоалемаы* го- 
родсюяии габбякми два сточной каковы. 
Сруб» впоследств1м был» лайдеи» У
И(.>й из» торгооокъ «обжорки».

Двевввкь провштвН.
— Скоропостижная смерть. 14

августа »» городской КоролеоскоЛ тога* 
дедьме скоропостижно умер» призревае
мый хр. !1ад)1» Федоров», труп» infopm 
огаглелен» в» вматшинмк1пА ооаэй для 
агамиинасаго эскрыт!я. Доаканк ор«а>ьс-
дотся.Протоколы. Чннанм 5 n-Ĵ .iiuv уч. 
составлены протоколы на .юновледе .ь- 
цегь Злисточнаге рапяа — Шумайлоаа, 
Портяягина и Прябытныхъ за антасани- 
TapMoe содеряате усадебных» мЬегь.

— Чиками 3 оодкц. уч. состаадены п/о- 
токоды ка содоржательвиц» харчевенг— 
Во^акмау м Расхавадоеу за тайную про* 
ижу кжэекнаго вим, и нв кр. Кяхиова м 
Павлова за aapytaewe об1цествсммй тм-

аоженыаш соображен!»—у ывеевочты  ̂шины м оавкойетм на Базарм<Щ oaoupi- 
aceniB сямрепствуегь та иаи другаа'ди- 
эвмдем1я. ' ~ Кражи. Днем» 14 августа н>ъ 

,. I кармана кр. Туркнпа вытащены серебря.Горо». Тажаг» уж. «««точно | „ о , , 15 IlcuMoiSt . .
рлзвшгь свою врачебио-бовымчную краже заявлено аа самихъ-то- <Ша«шра> 

насезек!ю, затратив» на это и «Васьщг Гоголв*. меры гь розыску no- 
.* .0  «ОЖ«Н»„ «ляп. .»Ъ «.«„.р.
ооюботеться оОъ обшн» ч'рч-» („го J. У6, по М.глстрмий
охракенЬв народнаго здоровья—здесь' уд,, у нещлнинл Соколом, ненваестио 
на первом» мест» яозжны стоать' кем» 1юхнще»о дм гожа веревок», гЬ-
каназиэюая и ааро-дез1шфек1̂онкая сои»; те и роимеки проивэодятся.
камера. — !1о*кмиутыВ маадемец».15

— П е ч а э ы н о е и е д о р а э у ме -  августа, около 1 ч. дна. к» д. я  4. по
я!а илм  гаи  пая шттша? Часов» Ефремовсмй ул., мемакестио кем» под-

я ^ . ' KKHv̂ b ияадеяец» штжсхого тле. Ребе-V» 11 ночи на 15 августа по ^едефо-■ отправлегь на восяитпя’в а» Пущ- 
иу (7Ф67Э) кто-то аиаия» из» хала^ анчоасюй смроатггс»1шй врют»- 
наго баракана Илстневсиой замике —Облава- 1б августа пронзаедем* 
кйоетум оаовткн больного ■» вш- вой чинами полища 3 уч аи рз.'щ^ 
шл^ожлкутыйЛр^ и . -  ^
niHOt no Ми«л1ои1ю* У«1Ц» М 42. л ,  нажопа; м«ерж.»«у. ж,-
Карета тотчис»*жа выехада но ука* сыааютса згоимгын» ивряд*̂ ®*̂  месту 
aaHNOiqr адресу. Выехали и фюпд*, их» вришюм
шеэ» с» йезммфеггором». Прибыв»' ------------
гь месту выаоаа, феаьдшар» поэво*| С П И С О К Ъ
НИЛ» и ааами» вышедшей к» аоро- KAOCTaBWHinncb телеггаопу иосттпмв- 
там» прислуге, что он» ир1ехал» за ; |шогь въ Томской оочтово - т«легрЦ|ной

ДЦ тткмть м м ц л н ’т и т ь  
O L  сшдовъТониай rjlieiuii.

Только что вышсдши1 из» печати 
отчет» о деятельности с.*х. складов» 
паресадвкческаго уприадсн!* за ии- 
иуашШ операц1оншйй год» лает» лю
бопытный матер!алъ дла характери
стики сароса иа машины, opyjtU и 
apyric аредметы уяучшаннаго с-х. ин
вентаре со стороны населены Том
ской губарн1м.

В» отчетмом» году отяускмоа тор
говле нронаводидась 18 гкявдйми и 
двумя отделеи1лии. Оборот» кйх» 
сомов» аырмойоь в» 1435И0А р.
i4 -ч '  р. 27 г

— В» и у ж е к о й г у о е р и с к о й  
ги м на а! и. Окончательные реэудь- 
тлты орЫмиых» испытатй гь nepavS 
класс» мужской губернской пгнназЫ 
прелстаеляютса в» еле|ующем» виде: 
иа» 227 мальчиков», лержавогат». upi- 
емные экаамены, аылержало 158, при
нято пока 74 Нальчика, Maiaaife въ 
среднеагь выаоке Э*/> и авчнсаены 
пнднявтэми гь открываемый тратШ 
п«раллед>ный кпвссъ 40 мальчиков», 
имевийе в» среяиемъ выводе 3i,s. 
Таким» образом», пркяимэется в» 
гммнаэНо 114 иальчиков» U отказыва
ется в» пр!ене 44 мальчикам».

— Пояоаритель ння  оо хо
ле ре  ааболеван!я .  За послйдше 
дни доставлены л» юяерную больни
цу зиСоле»ю1е пилоэрительными 
холере болезнями: 14 лвгуста—Код- 
могор» fCtufl», с» Филевской уя., 
дома 28, и Демчук» Евген(я, е» Нм- 
КОЛЬСКОЙ ул., М я. 27; 15 аегуста— 
Тлрясомь Ковсгактхм», 21 г., ктзисць,

|с» Нечаевской ул, J6 41, Бгюхов» 
Киркял», ЗЭ л., маляр», с» Матистрят- 
ской ул., ЛЬ Sj , Добрншеп Федор», 
52 л., водовоз», с» М-Кмроичной уд., 
ЛЬ 49 (умярг). Вчера доставлен» в» 
хо.терную больницу сь амбуяатор»жсо 
ор'емх ■» городской лечебнице Шу- 
депов» Федор», ЭЗ я., пяопппс», про 
живаюшШ по Кондратьевской уд., 
/6 8.

— В» о б ще с тв е  я з а и к н а -  
го к р е д и т а  овераШи кредитного 
дела сильно увеличиваются и кл1ен- 
тура воэрастает». В» виду этого за
седанья учетиаго комитета съ 17 ав
густа вместо одиого раза будут» 
происаммя два рааи-нво вторникам» 
и плтннцан».

УчражаамЬе г ородской  
с а н и т а р н о - и  споли итальной 
ЮомиоеЬм. ВовИрШа арааложан1й 

т.Нм*и1>» р>г«грЫРВ*ТГ* лОЙ-

комто|  ̂аа 14 аагуста 1910 1ч»да.
Из» Якутежж̂ Бераэовсхвму—за мерозы- 

асаикм»: Красяолрсха. Дсмндовнчу-вм- 
еэдон».

Сштаряые пошитш.

боаьыык». Из» переговоров» фельд
шера сь жальцами дона Чайгниой 
ммснилось, что UMKTO кареты не вы- 

что вообще асе обитатели 
на вполне алоровы и никто 

не нуждается въ меджцинской ооно- 
После атого карета уехала об

ратно. Бильша вызова кареты ■» 
эту ночь на было. Такиж» образом» 
нужно думать, что ■» данном» сау-
<<.« щтхояпи т - п м  с  нчгж*. не«игогстро«ст»о го-
стно« .  raynoi и>^и«,к<по(Ж м г- ^ мЛетко.
а-<1ы ш ам п  icfttM  нюрКтам « 'g ' ^ т ь  еж.гоц|го по«»
п  .K n id  сипеш "«•»»тм ы «и, ^  пыр.С«.
ос«ож||е.«я. Tainwn wmiiia ' „.«.отся (язнаго род* экстренный
*“ “ *■ |ж,ры мя оз«оро»яен(|. юром, яясть

— Т у и е в 1 е  п о ж э р  0 1 ». В ъ |,„о р „ 1., „КТ. IU, ,B«4j  оромяят-
S r  6 0  «Т. Г. В.в иипечатаны таксы ^  жизнь, гдавнаа-же часть так» 
воэнагражден1х за трул» конных» и|^ остается только в» в(ще благих» 
оепшх» рабочих» при тушен1лх» лес-1 пожеяя**!Я, Но стоят» только ммно- 
ныть пожлроа» а пожаров», проис-1  ̂ опасноаи, гак» тотчасъ-же все
хоолших» вблизи ли^й Смб. ж. ш. 'остается по староиу. Конечно, вся*

— Р е и о н т »  в» ПОН еш ен1н'каго роаа экстренныя м8ры оо оэдо-
у ара вы. Вчера началась работы по рояден!ю города не иогут» принести 
ремонту коинаты opucyTCTBta город-'тех» бдагояр1ятных» реаультатов», 
ской управы. npucyrcTde оереяедено' на оолучен!е которых» надеются,, 
а» помещси1е квартнрнаго стола. 3 ^  | прмчен» проидеи{е в» жизнь этих» 
тем» будет» оршетуплено к» режжту мер» всетяа требует» затраты гро- 
думскаго ааля малных» средств». Судите сами, раз*

— ПопавшгЙ п о д »  п оез д» ,  ве можно оздоровить и осушитыюч* 
В» воскресенье, 15 авг„ ори отходе ву города Томска въ течвже не- 
аочт.-пасс. поезда 7* 5 с» дачной, скольких» веделц даже затратив» на 
платформы Федосвевка в» поезд» пы* это Atio бешеныя деньгв? нет», 
тллся сесть И. Решетников», плот-, нельзя!. Здесь нужна многолетняя 
ник» по профмс*и. Сорвавшись, он»,упорная, систематическая и плано-̂  
аооадъ оод» ооеэа», причем» ему; мерная работа целой организащи лю-
отоЪэаию ступим на обеих» ногах». гДеЗ, предакныкъ деду и хорошо ос-
Ом» был» ваагь в» поезд», где один» |В4ломлвниь1х» сь ыужяамн
из» вассажиров». шсазааш1йся феяь*i города. , Нра настоящем» фин1̂ о -
ашаром». сделал» первую перевязку, вом» ооложенён города затраты боль*
—Характерно для наших» порядков», ших» средстл на это дело
что тяжело раненаго ооваади из ст. [сковобщественноесаноуПразлвн»апр^
Тайга, а оттуда с» поездом» Лв 4 извести ив может», гь виду 
обритяо I» Томск» в» жел. дор. бояь- [ аоследШв годы почти во^
ницу, вместо того, чтобы оередат» ммкають так» назмваемые __
его на встречный тов.-оасс, ооехд» 
№ 6, с» которым» он» попал» бы 

lav. KA«i.Minrv ы* itlttMrb 4 var neubMia.

санитарных» поаечитедей. Такой ин
ститут» савмггарных» попечителей су
ществует» иунась ужвнесйольколет»,
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Спорт-ь.90 рАбйта *ct какъне мьижммясь.' Наконепъ, п  1909 г. ipoo>6u о’ Оячоврвявпно съ эпигь зяконо-j 
Отчвсга это можно обгжнггь тАмъ, 1 cojrfetcTBiM заямявиы бы я ммлеустрош*' оровмтол преможшо о«о1М1Т1я1Но[
что ВСЛ?1ДСТВ1« постоянной СМЬНЫ тельнымъ комисс1й1гь оть 711,553 до* нж т»р«вь тм У̂ ^̂ ^̂ Г̂оетязагаяТ-гомя 1Ъавгуста1910г,
смннтврныхъ »р*ч«й во гдвэ'Ь д1м мохоавевъ. Удовлетворены нм, нь янтый П. А. Стошпинып eonpocbj ^  '
не быю OBMTiiaro и зняюаиго руко \оюочлтельвов фор1гЪ, 167,503 прог--,обг увряаднен1и генервяъ г^рнл-, в%Booipecwibe, 15 
водителя. Hi дияхг городсная дум* бы; всего только 23 ороц> торстгь. _ (Р*ч^) jmimuiieca cpctuuh. J f”
врсдс^ддтедемъ сжнипрныхъ none-. Если срвввпть eoapacraaie yctrbiu-| Cyeetpl*. Жггеяи of̂ mhm Г.Cww- . wm^ m
чятелей выбрала нэв1стнаго вг Том» востн ра^гъ съ уве.1мчен1е1гъ коли-1фероооу наблюдали слН>юн*«« скошъ вршН 500 а. арквлеюм
CKt обществениаго |мЛ)ткв«а, док-, чества межевыхъ чиновгъ въ земле- бвлытное эрбемще. Тмсячкая ' много публиви. Погода wam*. Всего ра*
тора А. А. rpaiAoHOMi, которому луч-;*етр«ятетьвыхъ ввмвос1ахъ, то ома-1л Лн1вмъ це(М(Овныхъ сгЪсеега обао-[ эыгрмо 7 призовъ на 1265 р м вмд^ 
те  и«и% жгтя шш9л aevroH/. иэаВ- от. 10П0 n\nv чнляп яякоечеи- 1 днлв рях» opHiBeraMutHXb ГЬ 3-1 ча- премм отъше, ч%11» лому ямбо другом/, мэаВ- жегся, въ 1909 году число вакончеи-1ямма рях» ормлегающмхъ г» 3- 
стны наши санвтарныя неблагоустроЯ-  ̂ныхъ работ» уаедхчнлоск съ 94,087 [стн yaini», молясь объ набавден1И от» 
етва. К» этому нужно добавить, что до 167,503,—на 75 ороа. праблазм- кодеры. Шаств(е ато оо обстановст 
городская душ, жеямя оригяасмть на телъво. Число же иежевыхъ чяаовъ|МВ лишено было нбкотороД торжа» 
должность саннтарныхъ враче! людей'зд самое время возраслосъ 1,389 ственности. Вв^ди аейхъ п  праая- 
ошта м анан1я. уаедмчила апдояанье дд 31/, тысячъ, ва 176 ороцентоаъ. [имшых» костюмах» оим xtayuncM 1 
санхтарнымъ врачам» ао 3000 руб. Такдмъ обраяоиъ, вв оЛ увалаче-|Д4аоч1С11 съ распущенж^

Таким» образом», а» настоящее опытноста въ работк т прехнлхъ, •0P**f***‘*“* к ' небольшом плуг». В» 
ц>еид создаются тах1я услов1л, когда щ| q дудд|и<чпн аъ качестхЬ ввоаь i качеств» коренного был» ввряженъ 
мы можем» илдйяться, что очень вдавачагаыхг аемлемкромъ гоаорать [ сраанмтелно молодой еще мужчм^ 
скоро будет» тщательно н деталано я^дьзд. Толпа о4ла сСпаси Гостодшв м «Ц^
■ыработжи» план» оздоровленН горо- сааая съ втяжъ, комечво, tbe- iP® Небесный», а врмствжшш к к®*
ха н постепенно проведены в» жпвнь мжлоусггбшаа деятельность земле* j рднной усердно твшилн плуг», неболь» 
общ1я мЪры охраиен1я народнаго устровтельныхъ конвссШ по подготом* лемехъ котораго, ар4аыааясь 
адравЫ. Давно вора. Оть душа же- ^ ородаягб эеасль каэевааго ае» «лвк >

санитарнымъ оооечитв* i^jbaaro фонда. Со времена Высочай-

премм
зев. Я1СС1........................ - . ^
мято» в .Крвсоткм* (йодокь А. Барянов»> 
«БвАкая»» съ видввцеюся рЪзвосгьо в» 
7 м. 84*/, е. проямлъ 4V, в. я вобяхъ сто* 
BMBfRна томском» яаподромй 4*',в. рекорд» 
7 в. 81* '» С-, песгявяппшй Ь яйгъ вамд» 
„Чуркиным»* Кухтермных». При поднеси 
HiM ори горжествеямой обетжиевк* приза и 
серебряиаго кубкв «БеЙн»яу» я его найвд* 
...... - ' ---------------горяч1Я авач1н.

«тпуп въ 1909 год/. '

даем» г. г.
лвмъ с» честью N успехом» вымоа- 27 аагустт 1906 г. авъ
нить крайне таагслую, а подчас» я многомвдл1о1шаго ааоаеа комяс-
небвагодврную работу по оздороа* содпгговвлв къ продал1й только 
ястю городя Томска. Гг. сана* 330,353 две., продала же всего лишь 
тарные попечителя должны таерм 194,192 десятаны. 
айрить, что только оря дружн^ Наличный составь исполнятелей, 
совместной я niiHOirtpHol работ» безеоорво, <»амаа f«Лая в вавболйе 
а» конца концов» иоаою йостягнгть tjpggg.fefl послйдств1ямм сторома всей 
благоор(втних» реаудьтатоаъ  ̂аграрной подвтикв. йь общей масей

^  нежеаыхъ ивовъ насколько оаовчва* 
шахъ лйсаые в вежевов кяствтуты 
тонуть среди вышедших» мвъ нвз*

ToNCHii техаологичнюй ^^'.учндшща кондукторов» пут. сообще-
1я в т. под.
Особенно же не внушают» довйр1я 

К» I явмря» 1910 г- оюеводааатеаьс10й къ нхъ компетевтностм господа ве- 
персоиюгь института состоял» язь слй- прснйвиые ч.тех1Ы KOMHCcit, в» руки 
дуюмяхъ 72 лмц»: 12 орлнварвих  ̂ я I 1ЮТОРЫХъ отдана вся эемдвустроитель- 
«естт«омяна(Ч1ИХ» профессоровь, 19 ере- мбот. на мйствгь подаителей штатяыя» и 9 по найму, 13 “■* раоота ш  нъствхъ. 
старших» а 8 иладвшх» лабораятоа» и Прахда. пмфра а&яадчзевых» на дйй- 
3 лекторов» 00 MNocTpeRMHH» ЯЗЫ1ЯМ». ствля вемлеустровтеаьвыхъ комнсс1й 
Ив» ов»явлгв11ых» в» 1909 г. 8 кояхур- npereasUI. ерамптелыю, не аелка. Но

она (й«ьше о стврой неорн* 
состоялись. Ученая дйятельностъ нястм* вычкй жа.юваться на начальство, чъмъ 
тута выразилась въ 13 научных» комак- о5ъ удовлетворешв крестьян» зомле- 
<ировкжх»: 4 юг|»имиих» н 9 В» пре* устоонтелямн. Снетенатизврованвыя

о^ш.ц!а.,ь„ых.
СВОЯ Труды. Вышло и» свйт» 4 о венлеустроатадьвой дйнтельвостн 

тона €Извйст!к ннстятута» я явдаво мм- не дают» основан1Й думать, vro 
стггутонъ 8 ру<Фв«^ст и ооеобМ для ^  работа пронсходатъ въ обстааов- 

„„„к. шшиго удоюлстия отъвея.^ 
тута за 1909 г. армЛааклось 1055 навван!.. iPsHb .
книг» (ивъ нихъ бевплатно 434) въ 1971' 
тоивх»! (КЗ» нах» безаяатно 727), 
ив суяиу 7.254 р- 24 к.

К» 1 хн*^ 1910 г. в» бнблютекй чн- Рашт1а кредшыхъ шаща-
свилоа 10.2Ы ваяаанЛ а» 32.104 'мыап.

аемш>, вйлах» бероэлу. Борозда эта, 
по увйреыхю участннкоаъ шеств1Л, i 
должна непремйнно ареградмть суть 
холерй, я потому съ момента шестаЫ 
холера прекратится. (X. В.)

Дйло об» обстрйлй герлмнехаго 
воздувнаго вара. В» деревушкй 
ПшалайкЬ, в» Поаианм, открылись аа- 
сйдан1я русско-германскато сулебмаго 
трибунала по лйлу об» обстрйлй рус
ской пограничной стражей нйнецасаго 
воэдушнаго шара вТвЬъхП» а» коицй 
1юля прошдаго года. Шар» летйлъ

кику публика устроим горяч!я 
ДЪйствителыю, уиймя йвдв длже 
тввой чудной лояждм̂  как» «Байалл»», ва*
служаваетъ ооощрся1я. Послй оноичшия
б»г..jroaurb состязая1Й, вайзтки устреялл 
оаашю старт^у оба^таа А. В. Фмпн)' 
ва егв справедлимое отаомеме к» иви» "
Т еслй ему на память золотой mctohv 

аумтагь cocrasaiiia слйдую«,й:
1) Приз»_Греуд. KoMioi 900 jx

к р  Tpi лошалн. ,Либавв* Кухтмя- 
Рястяргусва (йздвгь п. Глу-«гНМ-Т»,_____  , . . . .

6oq*i8), t И. 42';, С.—1-й ор. 150 р. и под- 
шюшх» 13 руб̂  «Зевигь» Куавеца. про
играл» ‘Ь с -  »  яр. SO р. и оолпненых» 
15 р̂  «Удача» Вытноаа, 1 и. 4S с - без» 
oeoqpeBw.

2) ̂  гр. приз» 75> Трехлйтхм, 1 в- 
Три лошади. «Зоха» шггяова, за». Ака 
Кжятковскаго (Йэд Як. Люблиисв/й). 1 я. 
51 ь—1-й пр. о  р; «Мадв» Црловскаго,
\'ж. 51> с^а-й я^йО р я̂  «Зоря» Йыт-

45 к. 1 у. 80 ж, сйяяш 1 рк ВО £• jnra* 
мая (розн.) 1 р. S5 к„ (оотои») 1 р. 20 к 
Круивтка: Ввмояуромашя- Г г. 2 р. 40 к. 
а, 11 р. <5 к. жуль, оереачъ 2 р. 10 в., 10 
р SO в. вувь; 0с .1р90я. ,  9 р  8 0 с  
кул», 4с .1р5бс.в. ,  7 р  60 к. куль;
Родажовогес пвмач» 2 р 10 к. а, 10 р 
М а  пль, 1 с- 2 р. ЭО к. а , 11 р 50 
куль, 2 с. 2 р Оь к. п., 10 р 85 к. кулЬ|
3 с. 1 р 90 г.—9 р 50 к. яу», 4 с. 
70 |ц 8 р 50 к. куль.

1 Р

Отчвтъ»
00 усгройсхеу 1 »вгуста‘с  г. в» г. Ку- 
вкецкй самстакдя въ пользу нйстной ^  
ществеииой бябжотаа1:

i Пряход».
1) От» вродахм бмаетев» . 128 р  20 к.
2) Оть чайнаго стола, мороженаго, цяй- 

т о ^  кон^латъ я пр.. . . . U4 р- 21 к
Всем 942 М 1 к.

К PBcxoav
1 Уолачево по счетяя» . ■ 53 р. 81 к.
2) Бваготворнтельныя наркя . 7 р  78 к. 
^  ДруНе расходы по устройетя  ̂соекта-

В«шиа IMH АВУЯ» хйтвм», в» njUlN ПЛЯП от»йшЪ|жедатедьионйм- 
ку. ^в»  Кородеяо8, ПротопооовспА пер« 

cap. якушеряу Гольдштейн». 1

Прмяуга нужна за одну.
Почтамтская улица, д. М 17, Пырсихову. 1

IIW a tim i *y**W хоюшоHJ MMIV готовят», одянокая. ьут- 
кйевсьая ул., М 21, спр Густом. 1

рекоиевд., в»Нраа лрнслуга ■ад№кое сшей-
ство, вв одву. Черспвчвая, S3, кв. 3.

Ын1Н В18ТП «»Р*"чвой, MtofliBi свое пЩ  ■KIU дЬм. 51яской переулок».
д. М 2, R& 4 1

ИЩУТЪ яйсто кухарки пли аа ОАиу ори 
слу^ и кучера И.ТМ аворкика, желательно 

внЙсгЬ. Солдатская ух, Ж 55, кв- 5. 1

0вШ1Ш1. сяужаорК. энважрй винно-бака-
П|Яо1о леЬше дйло. Уг. Солдатосой и 

Александровской ул.. Jt 64. 1
| |  n n p i  вщч. хо^шо кг-. * рат» в» 1 и. за 5 р Тут»-же 
рем. я тфсвйрка иув- кистр Свасская, 2з.

инйю аалог», йогу а» отъ- 
Йдд». Ямской пер, Ж 2, низ». 3—22312
Ыявввва натал. барьмми ищет» мйсто ■МЙДЙв переписчицы, продавщицы или
бонны, очень нуждается. До востребованы 

М. Т-ой. 3-22Л15

Нужна юбочиица
скал ух, 28 44. кв. 4.

Студ. Ун-та н

> р 85 X
Всего 79 р 94 X

Чистая выручка...............162 р 47 х
овспвила ва уснлен/е среаств» кузнец

кой общссгвеикой бибахотеяя. Вейи» аа̂  
цяи», принтешии» учасНе въ устройств» 
вечера и способствоаавшияъ его успйху, 
ycrpoimiib врявосит» гяубекую прнзка- 
тельностъ.

Распорядаталь Н. Дорошенко-

йвтаорол1]гичвен1я ка0дн)двн1н
ВЪ Г. томски.

{По дамшт Г. К. TtoMeimfm).
года.

нова 1 и. 52*'4 с .--«  пр 10 р
с- ■ г>. ..̂ —1 I 3) Гаоздь бйгового юи—прм» въ честь —  . . . . . . .

вз» Берлмнв. Русопя влвсти заявили, рр̂ з„де,ггв великаго юизвДиит- п, g ig  *prvfiTft 1910
что по шару давали лишь сигнальные рь, Ковстактнновича 500 р дляжер.икоб.! ° 
выстрйяы холостыми зарядами, когда полиаго возраста, диет. 4*;i х Три лошади, 
онъ nep,.i,Tt« грмииу. Поси«ее,
как» и выстрблы лишь холостыми за- *жбан» в» 100 р. я преюю "
рядами, оспаривается нймцьми. На! ообит1е рекорда 100 р; «Рыцарь» Г.... _ ~ . Лу| . . . .

Нужна ■ухврка со сткркой бйльв. Тех* 
иолоппеск1й институт», фиаи- 

чесязй корпус», вв- 9, Хрушолл- 1

ллють группы учеи. для подготовки к» эк- 
зан. no вейиъ оредн. ср^жчеб.

Ищу

пуяоу дйтей ли оервояачальн. обучая. 
Плата умйр. Всеволодо-ЕвграфовскаяйЦ̂  
(арод. Бульваре.), М 7, ка. М I- 3—22720

дом» 28 8, cap 
Агафы> Павлову. 1

ийсто деревепск. дйвушка ва од
ну (фнслугу, умйет» нешюга го> 

. или горничной. Някольехая ух, д. 
2й 21, во флмгеай, кв. 4, Неимровх I

Кщвтъ
Шднтнльно

Пнрань лйтъ 15 требуетса jun двора и 
ходить за лошадью. Солдатская 

ул., А. м 71. 1
ИЩУ мйсто ва одиу врислугу, [йогу хоро
шо готовить, желаю въ ворядечяую семью, 
ново дав дйвяца- Спасская ул., дои» 21 4, 

спр в» подвалй. 1

К  КЪМЕЦК1Й ЯЗ. „ор. „„„о . в
Я  спец.: 1) П0ДГОТ- к» SKX, 2) общ. Ж

основаши показанШ своих» 
лей, они домазывают», что в» шар» 
стрйляди боевыши аарядамм, м при
том» когда он» летйяъ еще на гер
манской территори. (Р. Сл.)

h ннар) la (|иоссеаьсааа аыстаааЪ.

ЦШ.
__ тмах»
(въ ТОМЬ чяслй 62)31 бс8одатныхъ2 ■>
суииу 10J 898 р 38 в. Студеятов» « 1  __^
вив. 1910 г. состовло га мехах етд. 653, Общее часдо рв]фйшвнвыхъ на 1-е 
гервоиъ 327, хшшч. 194, впж.-стр { 900, а яаваря 1910 года кредмтапъ косое- 
ю г . 14М м .  12 метороиии. ауш»- в.078, щ  щеп. 1.9в7
талей и 8 оестврояюахъ слушательшагь. ^ ,__ м.,ц_ „ .По вйронсоойданйшъ студаиты раз- (ссуяо-соврегателышть товармщаствъ 
дйлялнсъ так»; православных» ИЗО чел., м 4.1П кредмтмюъ. 
католиков» — М, а̂ряяногрегор1л п —̂  Ив виаври 1907 г.
прочих» христ. вйр. — 37, евреев» 115, 
магометан» 9. прочих» вехгист. вйр - 2. 
По сослоааяи»: двярдв»—М, рваиочия- 
цев»—315, их» духовваг» вванЬ—63, ху- 
веческаго сословп 158, аебщи» 5Э0, асаща- 
1Мгъ.Э1, крестъяв»-4Э6, нностравпев» 
.^9 и других̂  сослоаШ—44.

вредолмеинв года выдержало вкэа- 
аааы и удостоены щииона внжеыера 43 
чамвйка: по нех. отд.—20 чел, горн.— 
13, хяимч.—3 и строит. 7. Общая суаша 
спменд)й и Mceeia, выдаипых» студен
там» ивсткгута в» 1909 г. рациа 
36.931 р. 91 к ,

Нл С0Д6ржан1е ннститутл было ассигио' 
ваио ив» сунн» госуаврствелваго кавиа-

»;f жт г — - - —-ыейства 3Si.2B7~р- Й’кГн язг» cneî ax»- 
ныхъ средста» ин-та 101.970 р- 13 к., все- 

)i77 р.го 459.177 р 36 ь

Изъ нтогоп з ш 1ует|юител>- 
инн дЬяшьностн н  1909 г.

было 1.101
кред. иоопер., маъ юаъ оеудо-сбере- 
гательныхъ*-903 в креднтныхъ— 
1.199. Къ 1-му 1ЮЛЯ 1908 года кре- 
двтвыхъ было 2,668 в ссудо-сберега- 
тельпыхъ 990. Навбольшее число 
коонерашА ва 1-е января 1910

телеграмма с» брюссельской иежаународ- 
иой аыставхн на заорос» асалемш з̂ ло- 
жествъ относительно судьбы русских» ну- 
эейных» клртюгц оторавленшхъ ва эту 
выставку. Каи» акваываетсв. пожарь не* 
требнл» тольао торгоао-пронышлеиные па
вильоны, в» которых» Poccii с̂овершенно 
не приинывла учвст1х Сгорйло аданзе, об» 
рвзцы иакуфвктуры. мебели и ароч. луд№ 
жеетвемный же отдйл» соиершекмо цйл» и 
не пострвдвлъ от» огня.

— Газета Пш* сообщает», что в» ан- 
гл1йскои» отдйлй брюссельской амставхи 
сгорйлн неоцйниныл сокровища искусства. 
Спасти их» не было ниикой возиожности, 
так» как» огонь распространялся с» не- 
вйроятной быстротой. Человйкъ 12 или 15 
служащих» аигл1Йскаго отдйда начали-бы- 
ло бороться с» егнен», но им» удалась 
только спасти кассу и нанболйе валяые 
докунеиты. В» то время, как» они бьша аа- 
кяты въ своем» отдйлй, моблнвостм от» 
вихъ ввгорйлас» драгоцйнвва ходлекц'ш 
ствриякой дчгл1Йской иебели. ПосторокнЫ 
вакричали ни»: «спасвйтесьЬ Тояысо тог
да служв1Ц1е покинули мйсто пожара. Из» 
бельпйсхаго отдйла огонь прежде всего 
распростраиадся на такъ-мвзыввеный ,Лу-
нв-паркъ*. гдй обреювался второй -----
пожара. У собравшихся врятедея

свмдйте- Шнейдгрмана и Г. А- Лушникова 7 и. 3S*/i 
с—ЗФ арю» ISO р. И «Лестный* тйхъ-хе 
вяадйльцев» 7 м. ^*/« с—З-й ор. 50 р 

4) 6-й Гр. Ирма» 960 р. Жср. и коб., ди
ет. 1> в. Четыре лошади. По рйавййшему 
гиту „Тунанъ* Королевой, соб. вав. (Ы- 
два» А. Баранов») 8 и. SBH* с. 1-й ор. 160 
1̂  Эаавомом 2 и. 277« с.—̂ й̂ яр.

р. и ,Визоауръ“ К>»неца 2 и. 287* с.— 
1Й ор. 30 р. «Хвастуиьв 2-я» 2 и- ЗЗ*', с<
беэъ нйета.

ЗагЙй» слбмввлн три скачки.
5) Секундвый гавдикао», орив» 40 руб., 

для полукровных» скакунов», диет. 1'/* а. 
Пвть лошадей- Веймъ давал» форы «Муш
кетер»» Ротвцева и был» рЪзвййшнн» 
в» 1 и- 49*;« с

^  Ори» 130 р. для простых» скакунов», 
диет. 6 вер. Четыре яошада- Петвыи» с» 
иедураой рйзвостью был» .Муствнгъ* 
Афанасьева 8 и. 33>/« с. и принес» своемг 
■ладйльцу 1-й ария» 60 р., в» той» числй 
чаш сь секуадО|МЙро*ъ.

7) Приз» 60 р. для простых» схвхунот, 
не вышр. 1'го или 2-хъ призов», диет. 3 а. 
Четыре лоаиди. Играли роль двй; «Ара- 
рут»» Чериакова 4 м.»5*/«си «Яблончикъ» 
Желтакж проиграл» четверть секунды-

Сдйдующ!я бйгв въ воскресенье, 22 ав- 
тустаТьудетьразыграно7 призов» на2000 
р., в» тон» числй большой Сибирспй длв 
траийтои» в» КЮор. Соортсмэв». ,

,Фа1р)1чно-заводск1я лрвдорж-, 
т1я Рем1мхсй Ияпвр1и“ .С.П.Б.' 

1910 г.очаг»
p.4 r t b « o. открыв л
ryOepaia—234 (170 кредитных» в 64|авркй> находится звйрннец». аСлвсайсв. 
ссудо-<Л€регатедь«ыхъ) я въ Херсов-' кто можегь. сейчас» t авб1М7т«:я ввйрмГ- 
СК08—SOI (Ш  кредмпшх» а 6 9 1И ■» самом» д^й, к» общему крику толcMim л _  1 пы. распоряжен™1Гь военных» и по^^ охватывает» около

СовЙтои» съйэдов» представителе 
промышленности я торговли издхиъ'сара-

и ou.«n, о 04»»у ЧП.Ч- Iпи f.n..ftnf4nwntJ№̂L aA*UUUY-k U ПЛШАП. I  ̂ -,  _ - . tn,_ .ПЛ 1ПЫ, распоряжсжямь виспиилв и IIVABK'
ссудо-сберегатедьвыуъ). O n  мил, мчМ1,11»кю.. три:.., еже»ияути1пъ npMnpirriS
200 щюдвтншъ liOoncpMjS на губер- пр ы м .. арж«д|ш|ис<ь рышак aatpcD.; ^  итсаса*». прмишаяиосп. Ва 
ша> шжиш 23 ггверв1 1 , г ш ш п  ов- БоаьшоР отрадъ .о*п« оц»о«и. юсодгл. оттЛаи: I) горное **ао; 2)rwepiMB, -- - ■ квмгу ВДОДЯТ» 1ГГД02)М- II iwunve дми, *■/

Росов, чериотемшаго сторон». Въ виду ®***̂ jĴ |pejiy4ede и обработка нетвллов»; 3) об-* . ... 1 UYA 9шЛгм «ипм тем В пончмвмт» мио-. _. ^ .. ___.   __ __ ■ - ■ . *iрааоиъ, г vt-с», ^  ^  ,^рн вырвуtt> в прмчинкт» мио- i I
ц^тра и оовоажсьахъ губер^. О р  „  несчастЯ, был» отдан» вриказ» 15к^е*оро1м5^ о {  зГ^вбрЗотка вита-
50 до 100 кред. коооеращй быао въ ы« *м«ч. «w-i  ̂ —

.1

Надо ирвзвать, что отчеты м вей 
евйд1>в1я о зс-нлсустроатедьноВ рабо- 
тЬ очепь скудаы а веудовдетворитсль- 
вы. Болйе вяа немЬе обетоатедьвы 
лишь ГОДОВ1М отчеты, во а адйсь 
ПОД) о «по аз-тожеиы только доввыя в 
выви.ы, так» скава*(| демовстратвв- 
еые: внушитатьвьи ивфры обращаю- 
■iBicn 8в содйЙств1емъ доиохояяевъ а 
чвс-тлишхсн аа ввив десатнаъ земли...

Для внанательваго, выэыааенаго 
вавгеостью дйда, рэтчео1я въ втвхъ 
отчетах» irbrb айста. Вот» выводи, 
къ воторыиг, ва освован1а ахъ, мож* 
во лраттв:

Чвсао домохоапевъ. яеааюшнхъ 
аыдйлмтъся авъ о(№1ввы, звютельно.

Чиг-ло дссатвгь вем.тв, заачвщвхся 
у атнхъ доиоховвевъ, ве.тико.

Слйдствевво, что в требомадоеь 
доказать, протовввкм аакова 9-го 
волбря восрам-тевы. Въ трет1й год» 
дйятсльпост это доказывается, какъ 
а въ первый. Не ачнагкомь .тв уеерд- 
во доказывается?

Нуяшо сказать еще, что, помвно 
втяхъ отчетов», русское общество 
мачйкъ ве оеайдомдлетса о дйятслъ* 
моств, захватавшей сотав тъъслчъ 
людей, которая офвщахьнынл публя* 
тшетаив и ораторамв провозглашается, 
каш. великая рефорыа. Въ 1906 г.| 
въ казеавыхъ спесиальвыхъ вадав1яхъ 
печаталась погуберваая офвшальаыя 
воррегаопдевщи о дйятсаьаосп кре- 
стьявскаго поаеисльааго балка в зем- 
леустромтеАНых» мовасс!й аа каждые 
оятвадоать дней. Почему вхъ вере- 
сталя оауб.1Иковывать? Во всяком» 
случай, пе по оресдовутоиу водостат- 
ку средств», 1гбо съ того вреиеия в 
штаты увеличились, в вйдомстаеяныя 
суммы возрделв.

Согласоо отчету, въ 1909 году за 
содЬ&ств)еиъ аемлеустровтодьвыхъ 
ковоегШ обращались ^1,533 двора. 
8а три года (1907— 1810) посгупвло 
abKOMBCciii ходатайстьъотъ 1.319,Oi'J 
дк^въ . Изъ них» о рваверствмш 
ва^ювъ на хутора в отруба оро
сят» мевЬс иолооаоы (618,449 дво
ров»); остальные (700,698) ходатай- 
ствъ'ютъ объ уи.-яьшеа/н чреэоолосяо- 
сто л длияяоаехелья.

Kaicb работают» аоиеустроатгдь- 
вм.т комиссш? Это будет» вадво, если 
1цнлб-кгн)ть 1п. следующему сопостав- 
ам 1ю:

Вь 1907 г. ЭЯ еолййств1еиъ къ зеи- 
ввустроптельпынъ комвеанмъ о'<раща- 
ЛВС» 221,679 домохозяев». Вемлеуст- 
роштльныя KOHHCciB ва эго время 
OKOR4H.1H работы для 27,449 домохо- 
впев». Исоолиемо было, знэчятъ, 
лишь 13 врой просьбъ.

Вь 1908 г. ходятаПства о содйй 
стьш oocryuiUM огъ 385-ЫО доиохо- 
яоев!.. КоимеНялп же ясп&1нены рабо
ты для 94,087 домоховяевъ- Удовлет
ворено, ста.10 быть, бьью оком 2а 
ороц- холатаВствъ,

8 губершяхъ,—приозерных» я орв- 
балт1Всквхъ, въ оровышлешоп» ней
тральных». Оть 10 до 50 бьыо въ 
26 ry6epaiax»;>itt сйаерй в въ Цар* 
стай По.тьсвоиъ. Звачате-тьмое, ерав- 
иите.1ъао съ чнслсягь крсдвтшхъ, 
ввело ссу'до-сбсрсгателышхъ товаре* 
п е с т .  вгЬется на сйверй ” — ■"PoeciB
(Архапгельскал, Вологодская, С.-Ш-

их» оерестрйлггь. »тот» в р ю ^  обработка жи-
час» же был» отм-Ъиеяъ, так» как» выст- потных» ародукгм»; 7) 'иеханачесхаа об* 
рй-паии могли быть миеиы нахвямавпеси I pgOoTjjj дерева; 8) бумажное и полигра*

*-'“*““9"“  кшестг.; 10) цкиишистм 
' -W-CTMT. ortMiiO • .[««ммжмсга» могу мтнхат», асв омм_эадохюкьв» дыму.. О каждом» оредорщтш даны

Послй пожара были найдены их» свбжйаия Фьрма. владйаецъ,
ТРУП.. П.Р.» ^саля утаерждалм. что при пожар» никто ** ■ - •

ие постра)щл». В» настопаее аремн аыве*
год» ocBoaaiBB, осыоввой кшктал», адре- 

” , са и личный состаи» цмдпрЬля и глааш* 
—  «КИО и ОШ даигатеаей,

тербургсвая в 11оягородсввя). В» ос- 
та.льныхъ губервЫхъ Росюя преоб- 
ладак.т» яредвтпыя товаршцества. На 
югЬ число нредвтвыхъ пребыша1етъ 
чвехо осудо-сберегятельвыхъ въ два 
рава, а аь цонтральвыхъ губер1оахъ 
болйе, чймъ въ 5 paav Между Рро- 
чвмъ, по оообтещю «Иав. Гд. Упр. 
Эвыдеустр. я Зевлед.*, до евхъ ооръ 
есть еще уйады, гдй соаершетпю 
ыйтъ кредатиыхъ тоааращеетаъ. Та
ковы уйзды (Зкм(крскоЙ губереьв. 
Повгородъ-€йверсж1й уйщгь, Черва- 
гоаской губ., аъ Свратовской гу бераш 
в др. На 1-е явваря 1909 г. въ 4 
у^иахъ Московской губерт1в ае бы
ло вп одного врезлваго товарвше- 
ства, да в ва 1-е япваря 1910 г. вхъ 
ва эту губерв)ю раарйшево лишь 56.

„СПБ. В.*.

нолодая прмглуга, в» небольшую 
сеиъю, могут» приходить дере- 

вепекк- Б.-Подгоряая. ТА 43, ха. хозяина.
Нужна

» -• - —1- ----  V. __ чммо раоочнхъ, выраватыы1«*«5- niiw-от» давки до 3(Ьтн челоавк». Ото— ко- 1 „ нгь каак^ктво. отайлсякв. скаа-•лпгааши-ь ао ноачебвйЙ пвммнн.' *торме нуждались в» арачебмй . ..
Чпело легкакраиеиых» яе устаиоалено. В» 
белы1йсвом», фраииуаском» и аягя1Йском» 
отдйлах» иаходиаось бр|(лл1аптоа» иа /л- 
саткн имллкмигь франкоа». AnnriBcne 
(книипанты, вовиданому, смсены служа
щими отдйла. О бельгйсюсхъ пота ничего 
не извйство. Что касаетсв фрввцуэсюи», 
то уствиовлево, что ю» било ее 
чйм» на 20 HKJUioHOB» франков». Подос- 
пйасме вожарвые съ оиасностъю длв всю* 
ни бросились спасать драгоцйнности. В» 
эдаим, охвачеинон» уже плавики», они 
застали грабителей, иабввааешхъ иариж- 
ны бриллтаитаии. Нйскодысвхъмэ» них» 
удмось TJT» же арестовать, а драгоцйм-

b j j ^ -

сс\1ал
Ре4о||ма губср-скага уарш таЬ  

«Рйчи» сообщают», что совйт» мм- 
ммстровъ въ текуще1гь году вноемгь 
въ Гос. Думу вавонворосктъ о рефор- 
■й губерн. оравяен1в. Законопроект» 
будет» ородояжентем» эакокоороек- 
гов» о реформй аоседховвго ■ 
постного правденШ.

Омъ наготовлен» еше около 2-х» 
айт» назад» чденои» соайта мяня- 
стра вн. дйд» И. Я. Гуряянаъ.

Сущность законопроекта сводится, 
гдаанынъ образом», к» коренному 
изий1тешю роди губернаторов». В» 
настоящее время губернаторство яв 
деется органом» м-ства вн. дйдъ и 
вйдаетъ преимущественно дйдамм, ка
сающимися ьйдонства вн. дйлъ.

По новому проекту губернатсч)Ство 
является учрежден1емъ междувйдом- 
ствениымъ и во духу свосяву явдввтся 
учреждеикм», прсдставляюишиъ объ
единенное орааитеяьство и подчинен
ное кабинету въ лицй его предейдв 
теля.

В» виду этого губернатору буя)тъ 
неоосреаственно оодчннены вей ара- 
аитедьственкыя мйста и учрежден1я, 
за исключен1е1гь судебных» нйсгь и 
органов» контроля.

Вей дйла к сношен!я губернаторов» 
будут» адресоваться непосредственно 
съ соайть нииистровъ; равнымъ обрв- 
зомъ отъ лица совйта мянястровъ, в 
не м-р* вн. дйлъ, будут» исходить 
вей циркуляры, распоряжен1я и огно 
шен1я к» губер' аторамъ.

Законопроект» этот», разработка 
котооаго лвилась отголоском» окрйв- 
шаго нЬсколько лйгь тому назад» 
лозунга «сильная идастъ», носит» на 
сеОй вей сайды выросыве! тоща тем

пам т>он1гъ удалось в» сумгтохй 
Полагают», что укрядево брмллшвтовъ по 
-;р*йисй нйрй на ишшои» фрашсов». Адни-

ды и представ1гтельстм щюдврштш.
Вей иатер1вды для иастоящаго иадяшя 

Doayvau путем» мвосревстаепых» ско- 
luniB ^  »11дд*-ч'«»«м яроешшлашшхъ 
предпритй.—

Подробные алфаытше уьаватели издй- 
л<й, ^рн» и фашпЛ, ийстиостей и об»-, 
явлеюй а» эмачитеиыюй степени савсоб- 
ствуюг» уж>б«»оиу польэ<жам1ю кьигою.— 

Состаиателн намйревы вьв̂ скатъ этот» 
справочник» ежегодно иовын» иадяи1е1г^ 
так» как» только при таном» усмаш 
возможно обеапечит» точвост» и ПОА" 
ту справочных» свйдЙ1Йй.—

Получеше саной простой сораакн  ̂
той» нм икон» оредор1|ггш, тйы» болйе 
п цйлом» рпдй предормткй какого либо 
района или отрасли оровишлеяности, у 
вас» требует» эиачительиой затраты вре-

Справочный отдБлъ.

5-й очереди ночных» врачебных» де-
в̂ р̂ств» (Дпорянскаи, д. Горяавева, тедеф.

крашиев ихр»иа мммлюк» фрвжов!». ПАМП-1 • „лваоп ааже аажтся
1ЫПЮИ, Г1»ДСТ..Л«»1Ц.., чил пиихъ

иввйстио, частное акцюяврное предпряпк, <■■*““»
ормглашм аквоиавтов» к» участно, вврв 
нйе отказалась от» всякой отвйтсгаенно* 
стн за убытки, которые могли бы произой
ти отъ всяких» архитектурных» и строи
тельных» катастроф», а» тон» чкслЙ от» 
пожаром» В» вмду этого вей государст- 
аенныя, о6м(ественныя ущжждеик и част- 
кыя лица, которыв ие )^йлн застраховать 
свои экспонаты или ие нашли нужный» 
сдйяать ВТО аслйдсгйе высокой о^*М| по
терпят» громадные убытки. В.»

h  Т м е к п  м 1  u T f i i m

О достаамМи саЪдМй о пастор̂  
скихъ по приготоам1Лютутоа лйы- 

сдо^ набели.
Тонсиое о—во оатромат», в» заботах» 

о дароаажн пвтронирусяымъ лицам» ве»- 
ножиостн вернуться къ честнону труду, 
считает» своею обаааиностью, вонимо вы
дачи ИИ» apeMeKHtcr» пособЛ. сиабжеиЫ 
одеждою и прадоставлсаЬ| ночлега, обевхк- 
чить и личиыи» трудом»

О—во патронат», заботясь о досгааде- 
н1и оатроиируеиыи» лицам» заработка, 
пришло к» ваклкчек!ю о необходнювегн 
неэнаконых» лиц» с» (фофессюнальиымь 
ремеслом», езнакоиитъ с» такоаыи» И 
при избраюн ршых» ремесл», остамови- 
лось нл «ткрыт1и настертхой л.'>а изгото  ̂
лен1я айнской гнутой иебели м об» обу-

неосушествннын» дйлои» — Въ таохъ 
случавх» аааояийй сорааочамхъ окажет» 
серьезвую помощь аейн» дйлоаын» лю
дям» и у многих», несоняйяко. сдйлает- 
сл настольной книгою —

Се стороны ачйшиости мадвм1е безуо-

Торгово-промышл. отд1лъ
с» ихжсгородсквй ярмарке

«Ком.» сообщает», что рйшем/е государ- 
ственваго банив не о^маводкть учета 
12-тм мйсвчмшг» векселвнъ—серьезмо во*- 
кует» ариарочную публику, особешю по- 
кутцихок».

Та же газета отжйчает» большоА npi- 
йвдъ ооетпатеаей из» Пером, Сибири и 
Бумры. Огромный спрос» а» Перст на 
русопя стекляяиыя издйлш и на ийдный 
товар»

Цйны на резивоаыя иадйлкя стоят» вы
ше прошлогодних» на 18*/«.

Монгольск{й скот» «Ком.* сообщает», 
что пр1йхавш1й в» Харбин» агент» по за- 
кушгй иожожьскап» осота Ю. Г. Цмжуио*» 
щшает» 1Юфоб1гй&ш1я сайдймя об» усло- 
мх» вгой ооеращм. Им» пучен» огром
ный района, конечный котораго
аежит» аъ раэстояиш 1,200 верст» на эа- 
ОВД» от» г. Бодун-). Вопрос» о пряных» 
С11010сн1ях» русских» скотоороиышленни- 
коа» г. Харбина съ Моигодкй оо.чучает» 
врактическос ра'юйаыче. Цйны весьма

чеши таковому ремеслу патронируемых» I подходчцн, но ври услопи иаличиаго рая- 
лиц» Для 1ыполнетя с1сй аадячиоощестзо| счета аа скот» с» монголиш иа м-Ьегй. 
п&троаатъ стступим уже к» собираано Педбираютсл naprin даже настолько круа- 
пужвых» свйдйш;). {наго скота (12—14 пуд. няся). что лреду-

0—ао патрамвт», желая янат» о мй- бйждеяк по осооду малорослости скота это- 
стзх» иэготоедешя частей гнутой мебели го района аадеет»
изъ бука, а также из» дереа» нйстных» Нояо-Николаевск» (1—7 августа], 
пород» цйаиость Harepiaaa и провоза. Масло русское топленое нвбияиое 13 р.
просит» дмц», нег) и«их» дат» оо сему , 25 и., I с. я» I о. жест- 14 р. 75 2 в.
предмету свйдймя, сообщмгъ о том» по жест. 14 р. 50 к., 13—15 jb бо» 14 р.; эк-
адресу правлеин (г. Томас», MoHacnipckUl ссортпое 1 с- и» 3—3‘/i п. д- б. 13 р. 25

реулок» 28А [к., 2 с  13 р. 75 1Ц парижское сявдкое в»
luMCxoe о-во патронат» существует»' фунт. брус. 16 р. Сь вкслортнымн ели* 

первый год», а потоку вей виды лроявле-' вочныин каслами очень ирЙ1Иго: большое 
н1я к» ис|^ общественмой снниатш весь- требоаанм на западные рынки, 
из цйнны и должны аывестн его аа же- Фрахты: Бгйос»—Ново41икоааеаск'ь 8 к̂  
лаииый путь. . Усть-^р.‘Ноао-Нахолаеаогъ 6 х, Бар-

Так» будем» вйрйт», яадйятъс|ивщать, '|мул»-НоаО'Николвевскъ S к, Канень-Но- 
что ч>ткое русское сердце щншесетъ на м-Нмколаевсьъ 4 ю, необя парли дороасе 
алтарь служенм ноаоиу доброиу дйлу не иа ',t и.
то;.ько что средства, ио и нмйющг1тсяу| И р ку тем» (Т аВ17Стя). Свес» у кре- 
каждпго сайдйшл. . стьан» 95—98 к., у торговцев» 1 р.—26 |ь,

С» соаершеныи» оочтенкм» и. об. ачиаиь 1 р. 10 к., orpyte 60—65 и 70 к., 
оредевдагедя Тоискаго о—вв патронат» ipeiMiMM крут 1 р. 80 к. %. ф.) г»- 

Е. М. Бараицеакч». рах» 1 р. W к. (5 к. ф.)̂  мука пшен. 1 р.

А^ст»: 16—Аратсюй К- А, 17—Бей- 
гель Я. L, 18—Богояйоов» А. А., 19—Бо- 
роакоа» Т. Д., 20—Валедывабй И. А-, 81— 
Воигротск1й а  А., 2Z-BojuraacxUI К М., 
23—Гериамовъ Н. М., 84—Гершкооф» а  
С-у 25—Г|шзбергь Н. Г- 26 I'pauiaua*» К. 
А., 87—Карелия» В. В.. 38-^швевсхШ 
JL А, 29—Лаптев» А К, ЭО—Леаевсов» 
П. L, 31—Лмберваъ Н. Д.

Семтябрь. 1—Локов«цк)й П. Ф., 2-Ма- 
куитм» А. №. 3—Ноторнмъ а  Зч 4—Па- 
наретов» Н. №, 6-Пло!еасмрввъ Н- №, 6— 
ПреАсмамъ Ал. 7—Прейсман» Ар. Я,
8—Сибирцев» Г. Еч 9—Соколов» Н. Б, 
10—Соможов»-Шш*оас1{)1 М. Т  ̂11—Фук- 
смав» М. L, 19—Цвйтков» И- R, 13— 
Щшбвков» В. П., !4—Ямкеяевич» I. А

Завйд- ночи, деж- член» совйта о. пр. 
врачей Н. Делевторстпй.

Ча рейакторогь-щамтевей
В. Д. МалФеаъ.

Объ>явлен1я.

П Р И С Л У Г Д „

мальчики ва епарХ1альный сгЬч- 
ной завод» Приходят» к» 12 ч.

для в» кпвтору завода, дом» Швецом, 
Духоаскаа ул., М 2. 2—1%74

к у н а  n i l  c f c i i i n  i l n .
В о^ ул., д. 10̂  ка. д-ра Фуисмама

мальчик» ищетъ мйсто, 
граиопмй, 13 лйт» С^ 

ребревиковешй nepî  J8 13. i

Нушиа ПЙИПй прислугой, готовить иДПиН просто-Солдатская уд.,
М 72, кв. 4.

Нужпы кухарка ва одну прмсятгу и па- 
“ 1ло-Кирончнаяреиь для явякн. Мяло- 

ул.. дом» а  48.

1 у » ы  J  l y i l i n u i  ' J f . 'S S ’. 'u i . r
Момастырасая ул., .4 29. 1

Ищу itCTO ™НИ, г .  «ле»ь«р«у ре-бейку, опытияя. иыйюмч- 
вум рсваы. Гоюлевсхас, М 37. 1

Ищу ВШО горничной, ПВ1ЧМЯ ул., д, 
Рожнеаа, спр. Воробьеву.) 1

Нуменъ днормкъ.
Магистратская улица, дом» J8 4^

UaWM опытная дйауанся ва одиу при- 
п |Ш И саугу, в» малым кую семью. Ру- 

саковаш пер., 28 6̂  кв. 9. *

NlllflTV "йсто няни одинокая, пожхяая 
ПЩ01& женщина, тающая свое дйлщ 

ест» реконендефм. Лйсяой вер, 28 6 1
Оа одну прислугу мщу мйсто, знаю свое 
08 дйло и яянн нщегь мйсто к» одному 
ребенку, имйс рехояеядацйо. Орюмскт 

рер.. 28 8, кв. 4. 1

Нужны 1Ш 1л пхпиИвтиёиу 'рёбеиу.
Торговав ул-, вминая давка. 1

Ищу HtCT(L поварцн,
2й 37, КВ. 6, Нечаева.

Нужны горннчноя н иарнульный.
Кожсаениав лавка Фуксман» 1

ШоПЯШ поступить кухаркой или аа од- 
mCildtU HV, могу хорошо ГОТОВИТ» Мил-

люнная, 7т, спр. Агафью Сяиавоямч» 1

Ищу MtCTO кухарки, одкнокая, внаю
хорошо (свое дйло. Сол- 

ддтсхая ул.. 28 7. д. ВолковоА

Ищу новоЕвв ул., «Глухой вер., 
28 4. щ. (̂ осуноыв, сор. анмяу

UVUIDUL 'О'черъ, знаюшЛ свое дйя<̂  
njinBIID оиг-же даормик», oammokU), с» 
рекомем. Духовская, 28 24, верх» 2—19716

Нужна npNCJyri ”  ужйющаяготовить. Акимов 
екм ул., )4 а, ка. Хайновя̂ ь- 1

Нужна дйичка для домашних» тслугц 
в» небольш  ̂ семью. Солдат
ская уя., 28 79. верх»

Нушаа купрка за одну.
Миляшимая, 28 4, 1

Нрна кухарка.
яаерху, кв. 5.

Нужна наня.
Воафссснсжая уя., 71 22, верх»

Нужна средних» дйт» ИЛИЯ къ годово
му ребенку, жалованье не боль

ше 8 р. Еланская. 28 49, кя. 2.

Ь НЯГаШЙ мршоосхях» шляп» нузем 
■■••8ЙЙЙ дйвочка̂ /̂уая уборки. Поч

тамтская, А Шадрнвя.

Кухарка ящетъ мЮтд
Гоголевосяя уляхщ, дом» 28 7, кв. 2. 1

Нужна одной прислугой, умйющяя ХО-
-  рошо готоамт», сь рекомеяда* 
цкА Даорянсяал, 28 4, кв. А 1

Ш Ии*тв (бывш. 
I учит.) состав-

. ... ^  завед,
иицу И, крыгйгегя» особую 

................ обучщш.

BIRHU ЗЕНИЕКОПЫ i  Е1МЕВ1Ц1Е1.
Обращаться иа ялвод» Зайреел.

.  ..«ч** * ------- кч иягкой иебеля, мвтра-
цоа», повйсву драпри и т. п. Пусторжеп- 

цевъ. Дякнловсю!) пер.. 24 7. 1
взросл, и дйт. ^  
скоро ндегко, “

«  3)3} пейотов, йдуох заграп. а» S  
гр^  4 р.—8р,отдельно 15--Э0р. 
Дворянская ул., 28 38, К. Плат»-

Емельявоза. 1—22276 6

Дав jfi1ямн рояли н акгоипаипрую. 
lORi уч-ца ет. асурсл муз. кл. Т. О.

И. Р. М. О. Еланская, 28 8, ха. 2, дома с» 
1 до 5 пас. 12-19172

стать щй;1С 
ао вей средк» шкоям. Адрес» Bpev.u.] >.ri: 

4<аревнчная /л., 28 50- 3— 1о

Учитель товвт» за вей классы гор. уч. 
и за первые 6 классов» среди, шко.м-, на 
гевкк- учителе и классный чин». Б. Коро
левская, 28 3, д. ведороаа, кв- 6. 4—2S020

енытныи РЕПЕТИТОРЪ
готовит» вв и ао асй кя. ср. уч. зав. Въ 
этом» н прошлой» году выдержало нй- 
екоаько грушгь. Пояго{«ый пер-. 24 21. к» 
4, (чт. Спасской) ст.-тех- В. Цыхансь1й.

• - 221:8

J c i t e i i  r iT iim  1 yeniTipyrn
студ.-техн. аа и во вей кд. сред- учеб, за- 
вед. Миллюннав уд-, 28 10, квар. Лол/ао- 

ва, дона с» 9 до 6 ч- 4—82134
Овпции осайщев»е, телефоны, иуиеглт.- 
иВиОППх ры и ороч. уставап-1ивиг.' . 
монтирую* гоголевская, 5, злехтротехь1.,у.

6-22.59
CuQ У** ™“ • студ.-техи. и классик» гот.DMDi и реп. за всй,кл. с(>. за»  ̂вз.*
фр., ийм-,лат.,свр н! Й. ^^мйеву. 1 и̂ан- 
тинскав ул., 28 14, с» Даии.ювскаго пер.

5-:i555
Учителышца Лика Михайловна Карагапо- 
ае вновь составл. группу метрам, дйт. и 
готов, аъ пер» кл. ср*-учеб. зав. ЗаняТ1Я 
с» 17 игуста. Уг. Русакоаск. пер. и Ду

ховое, ул., д Гвииейсхаго. 5-21757
Raiitvifl энтея. кймхв, знающ, также UpiBimiM фрвмц. яа. иметь урояоя» ръ 
утр. часы- ВидЙтъ можно от» 12 м  3 ч. 
Оочтамтсю, д. Штоль и Шмидт», ет. Hare.i»

5-21826

1рш »тенаш1 т.т‘Й^7.“ »Л'б:
во дворй во фяяге^. 10—21946

Студнять-твхнол., . .  тирует» по иате-
млтикй и русскому яяыку за курс» асЬх» 
средне*учебч. заведен. Черепичная,48.

Барышня, конторщицы, кассир, или под*
хол- аажч ионе. печ. иа шпо. нашянй.

гориая ул., 28 43, Е. А. 5—2*о</
о D Л U U У телефоны и вяектрмчссяое и D и П П Пу осайцемю устамаялтаю и 
исправляю Заторная у», 44, хв. 3L 4-22089

Ищу мйсто кучере или дворняхз Бол.- 
Королевская ул., а Ермомя. 28 11, 

слр. Ткяофея Горчахоаа. 1
1|>Ц|Ц11 кухлркв аа ояиу прислугу, умй- 
njmRO ющая готоаит» Болото, Кондра-

liiuTi .m e n  to""*)- “Р-*»» "«сто-ОПМИ. Mlllbll (ННО за-греииц., бер. на 
себя вед. Ал» суд., иаслйд., по пгод прж-

тьеаамя уж, ж 28 8.
Huitf В1£ТП хоромо свое■M l и дйло, ижйю рекоиеядацио, 

пргйаж18. Б.-Королевсхая, .'8 11. 1
молодая яйауюха одной прнсяу* 
гоАМагисттская ул, 24 29, Мл- 

BUXV, кв. Иохвйскнхъ. 1

Нрн1 прнамчная гоовмчиав. со стир- 
ко1 мелкаго б^ья. Даорянекяя
ул., 28 20, кв. Попон

RpiiBfBCiai жеящкма желает»М*"*"**"*** поступить аа одиу прислугу 
или горнмчяоА Дкимлояскик пер, 28 6. 1

Нужна дйаушка для ковватиыгь ус
луг». Почтамтская ул, д. Карни* 

коаа. кв. 28 2. 1

Нужна повощница
Яяско8 пер., 28 1.

Нужна молодая прислуга, в» валую се- 
Mt«, аа ^ у .  Бульварная ул., ^

24 II, (ивнцкаго.

Нужны раНотникъ и дровоеБкн.
Прсобряжеяская, 28 22-л. I

Нужна дерсвевстая дйауыка, умйееия 
водиться. Емиская улица, дон» 

28 8, кв. 3. 1

Трнбуатен кухарка Ннркннову.
Дворянская уя., 28 22.

TnoRvuiTPO ркботшпгъ н мальчик» на ipfUiiUlHll вжвод» «Вулкан»». Мухин-
ская уя., 21 59.

УРО КИ  и ЗАНЛТ1Л.

СТУД.-МЕД., опытный ревегитор» желаеть 
няйтъ урок» аа стол» и кошвату в» 
интеляигаитиой семьй. Гоголевскал ул., 

28 37. к» 3. Н. И. П. 2-2S347
Пввввням учениц» и переписку на пн- и ^ 1 йШй1Я озгпаей иааиий. EaucKia »

д. 28 21. КЗ. .4 3, видйт» оослй 4-хъ
3-19729

сеоя веж дтлъ суж, ивслжж, "о ‘ч-*" снов» и т. под. Ал. под» лиг. А.—ч-врдн 
С.-Петербургь, Б.-Коаюшепная. 13, кр. 5С^  4_01в1

.. 50. 
-2136

ЧАСГГНАЯ ШКОЛА
Н .  З е н к о в о й .

Ноао-Нмкольсмй пер., (с» Гоголев-** -• ' или 
Ннкольсвой уж), ж 28 5. Пряшмаю̂ сч лй- 
ти грамотный и неграмотные, дли подг ,̂ 
товкиа»средве-]гчебньпзаведеиЬь —2141

Уроки (1ухгалтер!и

по овотонй преподаваиЕв, гхрвоятоД 
ва ввошвхъ коммор. курсах» ,0*иа 
раопр. вомхер. saasifi'  ̂ в ва яоивор. 
в счетов, вурсагь М. В. 1Хо()/5.тии- 
скаго въ ПмгербургЬ. Услошя .liinuo 
отъ 7—8 вечера до 23 вэгуота. 
Магнстратская, 15, В. В|'схвплышх7>.

Группа студентовъ.
Быстрад подготовка на ATT. 3P1U.. во 
ВСй классы уч. зав. и на оолуч. ВС'ЬХЪ 
класс, должн. ПОВЙРКА аяак1й. Обособ
ленный ыувкк. и жемск. группы. По жеда- 
в1ю с» РУЧАТ. аа усп^». НАЧАЛО заме
ти 20 мгуста. ПЛАТА по ссгячшсшю. 
Просаектм по первому требооанйо. ЛРУЕЧЪ 
в евравкм ежедн. с» 4—8 и. веч. промыв.

Левке» Татарская ул., ж 8, кт. 6
2-22254

■ Е Б С Л Ь .  Д О В А Ш Н 1Я  
ВЕ1Ц И . Ж И В О Т Н Ы Я .

Инея мягкая мебель, столы, зтижерка, 
кнмхяый uivain и др. домл?>п. ве

щи- Никольоой пер., Л 10. вверху. 7-22ЭЭ2
Эа огъйвдом» продается иебе.въ, серчало, 
ианекеи» н жеребенокъ 1 года, можно аи* 
дйть съ 10 ч. до 4 ч. Пресбрвжеяска*. 28

16, ка. 3. 3-197:-4)

IColsKH
ffipiStt эоступить кассиршей, вродаащн- ШяДбМ ид, вь вкойоикж согласив в»
огьйздъ. Почтамтская, ж Шадрина, Н 14, 

сор. Мальхоаа. 2—28299.
Даютса уроки музыки, новых» аж и по
вредиетаыъ средм-учеб. авв. вод» руко- 

~ " ЛоХ-водстаоыъ слуш. Петербур. курсов» 
аншеой и спд.-юрмста IV igrpre Е. А Ле 
севмч». Н С ЦшинаоД. Д^аоаскМ пер., 

28 9, третгй дом» от» Солдатской уд.
3-19711

Iciia cpexiiib i t n— 'Г"''----- -------- и» дйтямъ.
Тверская ул., 28 36, ка. 5. Е. Ш. 1

Въ мастерскую дамских» ицшдовъ нуж
ны маст^ца и .тЬвочка йена. Маги
стратская ул., 28 14, Паоашеаа. 1

Женаю поступить бонйой и швеей. 
Загорнаи ул, д. Юшкяня, 28 41. 
кв. Л 9, Архлленко. 1

lltnuaa продается. Угол» Нл- ЦОИпаП КОЛЬСКОЙ и Селдат- 
CKofi улч д. БеВдьмо̂ , .4 41. 1

Продаатея -ч»--"*»-»'™™"-иен. Петроасках y.i., ж 45. 
Днктр)гаа. 1

По РПииаш отъйзда продается г1вни- 
1Ш blljiaiu НО, иебгль, посуда и т ч .
домашняя утварь, с» 9 до 1 ч. и с» 4 до 
6 ч. Маклакям» не яявятъся- Офицерская 

уя, .4 15, во дгорй. 3—22317

огьйада спйшно продаст
ся полива барская с<5ста- 

вовка вметм комиат»: юстминаа, столо* 
вав, двй спальни, кабинет», дйтская, при
хожая, столовая м вухоивая посуда и же- 
лйзиыв кровати. Ярлыковская, угая» Сол* 
ягтскоА,д. 28 23. СокеяоеоД, аерхшй этан», 
кяартмра ротмистра Юрлова. Тутъ-асс пе
редается большая удоСшя квартира, съ 
аодяиныиъ теплым» удобством» 3—22097
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llr.nillflTfa* «*“И" совюса, жервом, |фиДММиП| шкиаы п кя мельничная 
ScTHHttica. Б.*Подгорная, 57, Цукермлмъ.

5—1%04
пАяна пролаютея мягкая мебель, гарде* 
.daBBi робъ, буфегь, кушетка-Офицер* 

стая ул, я> л  W, га. Л 1. 2—2ХП4

г ичтвра-иадьв. ТрЖцъ
чром. i 3 Л-, сь ходомь, 120 р.. канать по-чром. 13 Л-, сь хоаомь,120 р.. канать по
держан.. несмолеа t р- 75к. за оудъ. Торгсь 

■ая. 10, д. Будяева. 2—106М

т  киршы. ю н
Отдается квартира въ HoeoMbAOH-tte ком. 
и кухия ВсеволодО'Евграфовская уя, д. 
JB3. Емельянова, (гдЪ магдзин-ь Бархатова.)
СДАЕТСЯ кварт, низь, удо̂ яая для оекар* 
т-.булоян.. дверь на улицу, иля кухмистер., 
првч-tuH.. c-wapH., въ центра гор. Обрубъ, 

Л 10. 1

K̂ liOBTU оредяагавтъ спокойному йяВвв1ш жальцу, можно мадосемейа..
тейд. уборная. Садовая, Л 10, 1шаъ.

8-22338
Di центра отдается верхъ, кварти['а 6 
UD комкать я кухня, съ электричест* 
вояъ, водопрьводонъ, теплой уборной, есть 

службы. Обрубъ, .4 6. 1
К|2ЯТ1В1 центра всЬхъ учрежд, въ UBBjJiipa 5 ,|ист. больш. ком.,тепл.кдоэ. 
Уг. Ht'iaeaccofl и Офиц..М 13/2, д Бархатова.

Съ IS августа ” ’'"рт™’-домъ одноэтажный,теп- 
ц>:омъ Садовая ул., 4  (>6, 

спр вп ф.тнгедб. 3—20Ц2

I семейк.. ходъ отдельно, со сто- 
ломь. Нгчеисмй лер., Ji 10, кя. 1. 1

Вь ньтеллнгентномъ семействФ отдаотся 
8 I эоямрованнття комиати: одна большая,' 
св5т.1яя, съ обстановкой и безъ обстаков* 
Kit, Желатсвьно со cтoлoиv Данияовсн!й 
сер., д. № 9. трет{й домъоть Солдатской., 

3—19710

Maitaknaa laapTipia. , кухвя я теплый
B.-K. Спасская ул., д. Л 2.’. 2—19718

Kxnunni нужна комната на полноиъ иб|>шШВ8 najKioKli, въ иителамгеитноЛ 
семь'Ь, жеяатмьмо, гдЪ есть барышян. Ад* 
ресосать: Почтамтъ. до мстребоваЫя А П.

Сдается коияате ввер1/.
Мплл1Г1шая, Л  70, га 4. 1

ОТДЗВТСЯ ^дспроводожъ н ваннсЛ. Сол* 
датгкая у.% Л 62. 1

КВАРТИРА отремонт., 6 KOK̂ Iкухяк. теп. убор., водопр., 
электр.. (есть noMî u(. для скота м карет* 
никъ) отдается въ д. Короневской, бывш. 

Кввнацкой, Гоголевская, 33. 8—82333
Rrbhtibb отдается 5*ть комв.,в-л кухня. 
ПИрпра Дворялекой я Мовастыр- 
скаго пер. Справ.: нагазинъ Альперовича, 
рядомъ съ Обществ, собран̂ емъ. 2—23133
Dgnwi 5 комм., 6*я прнсв.. эяектрич., во- 
DB|1AD допрев., всЪ слухсбы. освотодигся 
н отренолтмр. нъ 25 августа. Уг. Александ
ровской и Преображенской, Л  43. 2*22182
Отдается квартира 4 комн., 1̂ ня. тепл, 
уборная. Можно со схотомь- ЗдЬсь*же от
даются 2 смежн. коня., удобныя для ма
ленькой семьи. 2*я Береговая, Л  3, Иетокъ.

Спросить вверху. 3—22181
ОТДАЕТСЯ квартира, пятьбояынихъ 
комить, шестая кухвя, есть н слухсбы.

Кондратьевская, д. Л  7. 3—20060

Отдаются дв1 конваты.
Дтховская ул., Л  15. -3—32212

Квартяра кухня. Иркутская улица, д. 
Л  19, Будзько. —11S6

Ищете.............
пер., Л  13, аерхъ, домъ Мазура. 2-2212$

Отднотс! I l l  iogbiii iin iitu
безъ мебели, ТОЛЬКО для КОНТОРЫ или
ОДИНОКОМУ господину за 60 р. въ м^. 
безъ отоплея1я. Милшонная, Л 3. 4—2185

Отдаются дв1 “ “ ‘™’ "иыми ходами. &HN-
нарсюй пер., д. 8. 3—22110

КПНЙЗТЗ отдается съ отдЪдьнымъ ходоиъ, UUMOold ванна, по желашю электричест
во. Преображеаская. J6 27. га 4. ‘3—22117

-  центра города
тира, 3 комнаты, ку.кня и лом̂ щ. для ско

та. Спасская ул., .4 6. 6—2164

ПротопоповемХД лер., ^  6. Спро- 
евть у дворышео. Объ условЬехъ 
узнать въмагазпв'ЪП, И. К&кушввв.

5-

8 комватъ, эдеатря^аизе ocB’iui.eBie 
в водоттроводъ. ЯхскоЗ вер., д. Абба* 
вувовоб, спросять въ Ыузыкахьаыхъ 

клаосахъ. —1998

Св^пят йонъ на аренд. нЪегЬ за6HDJn‘J 1100 р. зд налнчя. деньги скидка 
10*/,. 2-й KaaiHotiP i cp., Л  II. 2—22282

Отдаются ноянаты. 5"”Г"“л2,
рчдонъ съ жел.-дог. собреаемъ- S—22281

Квартвра отдавтся, нагь. Ярлыков 
ская уя~, Л 17, д. М1 ?Л1евичъ. 2—

ДвЬ квартиры; верхъ 4 кои., кух. иприх., 
ниэъ 2 ком., кухня и прнх. сдакггся. 

Магистратские, Л 77. 2-19701

Б.-Подгоряая,. . ра. 5 комкать чнетыхъ
со нсЬмн удобстванм. 2—19697

Шелаю взять ученнкогь сред, учебиыхъ 
заведен, на полны! памс10нъ. 

Урхътскз!) пер, Л 7, вверху. 1

I  «вартирн »?."•. . съ 1-го сект., отдаются. Не
чаенскэя тл. Л 53. сяр. к>. Л i  3-1W0I

Птпдатла квартира съ тогтоаыиъ по* 
и1ДаСМ|П MtuieHicMv Уг. Юевекой м 

Ннкольской удч Л 18. 1

Кннати *9зл6 института св̂ тлыя, со- 
11«жвй1Ш мршекно йзолирован. отдают

ся. Бу.1ьоарвая, .4 7, га 3. 1

lijf 1внш1ш
водстаа нъ Барнаул̂ , на 1000 руб. и не- 
неифе 500 руб. Почтантъ: Предъявктело 

квит. «Сиб. Жиз.»
fluOdL сукой тепл, лодваль, трии '̂̂ ПЭ ком., 4 кокюшн.', сарай, сАновааъ, 
I >̂ бъ. Александроесоа», .4 28. 2—22286
PilllPTM Аокъ съ врЬаостнынъ hIi- ь^4Цаь4и стомъ н надворными построй* 
качч недорого. Сор. Нечаевская уя., Л 40.

сдъется очень теши*, 3 •‘Ом- 
маты, 4*я кухня. Миллюнная 
улица, д. М 46. 1

2 КВАРТИРЫ ПО 5 НОМПШ,
сь уаобстаамн. •ноеьотрев.>нтироааны, от* 
даетя. Уг. Н-чаевосой и Затбевскаго пе

реулка, д. Цама. вверху. 1
1ввптмвв  ̂ коми., больш. корилоръ к 
Rcajllipe кухня, сдается. Садовая, Л  6, 

протнвъ уньгерсьтета, д. Скалелова. 1

ОТДЭбТСЯ ‘Д*'*?™* ®ком., теплая уборная, ■ водо- 
лроеодъ. Духовсхая. X 10. 2*19714

НВЭРТНРЗ отремонтмроашкая, 4коми., кухня и прнх. Николь
ская ул., 26 2L 1

ОТДЗКИСВ Д*̂  смежные, удобныя дл? врача.
ОфТ' ерскае, Л 4. 1

Пп,Я1йТРа  ̂ квартиры по 3 комнаты и иитп лип кухни. Иухинская ул-, джь 
26 14, Лопуховой. 2—1%48

Отдается хорошая кемната. можно 
съ мебелью- Дво* 

рсискае ул., 26 4. кв 3. 1

Комната отдается.
Бллгогбщемсь̂ й пер., д̂ нъ 2я S. 1

n*|a«v«A теплая, сухая квартира въ пять uiReciltB комиатъ. съ электрнческиыъ 
осг6щен1емъ. Никитинская, 11. 8—28252

Продаются дома. пер., Воскр. гора, 
'• 3. , 1. :гть Колмакова. 2—19691

Миялюнная, 46, комнаты
со столонъ и №зъ стола отдаются. d-2'.'2li

тсп.тыя,
хороша,

продаемъ,
Миялюкнае, Л 62. 2—19649

ИйМИ*|ТЗ ''Р'̂ личнае, теплая, вновь ремен- QHEfliMd тированная, отдается тмхимъ 
силъ.1виъ, можно вдвсемъ. Восхр. гора, 

Кирлоаскач ул., .4 7. вверху. 2—20176
0| СЯуЧ210 продается.  домъ, на кр^оостноиъ м4* 

сгЬ. Тверская ул., 26 2. 4 -  21859

{ВЗРТНРЗ теплая, верхъ 4 комнаты. кухня, тепл, ват.-клоз. 
lecKM. Русаковсюй пер., Л1 12. 3-19627
Гп̂ Атрв квартира, камеи, верхъ 6 коми 
ъдйыъй съ тепл удобств. То^вая ул. 
16 19, д Пяткова. спр. въ д. Фильберта 

2—22056

На р2зъ1зд1 Ввдораэх1аьяы|С|б. ш. а.
iCoHtopoD Лнбке и Андреолетти иродают- 
гл дешево оставш!еся отъ постройки 3-го 
|>утн жилые дона, разный ниструмситъ, 
ЗАГОНЕТКИ, копры, насосы, лебедки н 

прочее имущество. 3—2175 
•2s«2S?s?s25?s25asHa5Z5Z5zsara5agaa«p

)тдаются комваты, г . ” ,:
домъ. Нмоггинская, 35, кв. 3. 2—22193

К В А Р Т И Р А
ОТДАЕТСЯ. Уголъ Миллюн- 
мой U Хомяковска1'0 пер., д.

Осипова. —2123

Съ Ш-го августа
будутъ отдаваться дв  ̂квартиры средняго 
этажа въ ноаоыъ камениомъ доксЬ оо Мо
настырской ул~ д. 26 25. Каждая иэъ квар* 
тиръ иибегь 6 кенкатъ, комнату для при
слуги и зо’хмю, водооройодъ, элекпич. ос- 
Нбщен1е, яамну и ватеръ-клозетъ- Обь ус* 
ловЬ|хъ узнать въ нагазив-Ь П. И. Ма- 

кушима. 10—

Р А З Н Ы Я .

Новый спец1альный =  
дамсн1й портной

Принимаю эахаэы на дамопе коепты: шу
бы овюв1евыя и н'Ъхояыя кофточки, за хо
рошую работу ручаюсь, раньше работалъ -- ftirt, C-rtf- '  • -  -  n----- ^, . 1етербург6, бдессЪ, ЛоыдонЪ, 
Германш и ЛнбзвЪ А.текс6й Идлар1оновичъ 
Леехъ. Машстратская, ул., 26 37. 5-22297

Го случаю ш ]аго oT ila ia
продается очень выгодное дЬло, кофейная 
И кондитерская, на лыгоднухъ усдов1яхъ. 
Справ.: уг. Почтамтской н Мовастырскаго 
пео- Здбсь-же гродаеття новое т*.кияо, 

Флбр. Бюргера. 2—2218

I. т. ФилнпповоЯ-зип-с. Г о с т

Таргм. аись мЬтмя
Етгате;яатяр. Линь— поикяка.

■ста. аанЪчатмьмия срааство. мсцЪдявния •чеаь выятра в уя.

м у .
к З ®Э 1 в  лиш*и, сыпь,

ПРЫЩИ, ожоги а т. д.
Зудъ ■ Ф«А орохадягк оммеатаама.

Яагас во аа^аии £̂ .*«НЛИППОВОЙ. Кааамсвам, М 1«ао».тка>.С.-ПНТЕРБУРГЪв аааацга vfrafb агаЬаааМ ом явЬа «. ИиТатеа вь алтяаарса. мгиааагьяалтакиъ Bv сгроизкЬ ’пгхааа мша .Пажаь* пратааъ вааастагаввь кажв, кге. 75 «. “- ‘ "пниаачаеив nripa Лава* ей, __, Jlaan* быпа I р. я J)tASO_̂к 1в. вачаов 
«весь Лаал» «•**•*► " •ТРА̂ Ъ* мят ваттрая. тяатрава.. жест. Хр-эОжn̂ eeuBsa аалоакв. пхатажеосъ по в»яя тарафу аа e<wrb покупатаая.

5-2074

получена rtl А U С D 1 иебельнонъ раннан ▼ЯПеГ R иагаани-Ъ
А .  И .  М а т у ш е в е ц а г о .

Милдюнкая, 26 3, д. Ненашева. 2-2201

на лисьенъ мЪху, мужское пальто на хорь* 
ковонъ мЪху, ба^улка, ибховой виджакъ, 
дв-Ъ машины Зингера: ручная и нохшая, 
иашинна для элект^эац1и. душъ аКолье», 
кресло, цнФты, щемокъ лоймтеръ. Ямской 
пер., д. 76 12, во дворик, во флигел1Ь, ввер

ху, квар. 26 6. 8—22210

2 пары ботшюкъ 5 руб. $0 mod. 
ВеНхетв14 sarroa п  xtam|iuxb хрув* 
аып фабуахахь, аап авуутеаа оуеда- 
«а больно шупя «(уаа со епхмв 
во арФЦ. т. е. WUM теаьм часть ра* 
6«ч«Й ваати, в потвну опуехавньвеа- 
хожу 1 пару ботквФкъ хужев, в 1 ва* 
РУ давск. нмуров. вовМмаг» фает 
ва махдахеа. еаяай лутней xasuot 
вадомхб вуоп. н ыепнтн. aaxtaxi 
твж. 1S р. тяаьхо »  5 р 80 х(в« 
а»даа1в когуть бита 2 пари нужек пн 
8 пари хахек.). Ко» хорх, нлх корнчх., 
хилчви м iOiipara ijr ня xipKi. 
Закат хнсыламтс! аенодаехяо хадоэж 
ваатехога дя BcrotanU аавао. За 
paciuxy ■ упасявху врхсчатыа. аъ Ба
ров. Рмезм 5& а., а п  (Марь $5 к. 
Ора «art 4 |> в болбо аара нарос 
п пивь ечоть. Гаралпа: Цомдхоахщй 
бетвакн хрнкнпвтея обратхо да об* 
xia ада хоаарата хохота. Тробах. ад*
Еве.: оЩцостхх Иораурй, Лодаь. 71.
роеннь ват фирну хе (нбшата еа 

Хрулпп. 16-1810

П Р О Д А Ю Т С Я

Ржаная мука

Ягодные кусты: смородины краск., 64л. и 
^рИ, Аддднсклгб iiiHor^M. малмны. кмлл- 
ники к клубишен. Разя, деревья я цгЬт. 
кустарники, какъ-то яблони сибиа, топо 
ля. Лгпы. смреяи, жасмина, спирей, а так* 

. же и цвФтущ. реет.: хризантемы, ровы, 
лил1Н, цикламены, гвоаднки. туберозы и 

I много другнхъ, аъ
{ботаничесномъ саду при 
j университет^, г - т

ресс1Йская, хорошая, no 1 рублю за пуль. 
Лавка Шабалина. Миал10кмая, 66. 3*^48

Утйпоиз. Двкументъ о покупзгЬ до» въ /ЮрППО поселк-Ь Вилеисхомь у Федо
ра Сдззонтовй. нашедшага прошу достаххть 
S8 яохнагражден>е. Магистратская, 26 71.

1—19724

Сдаетон.. -----------..... ромъ и правами.
Б.-Кирпичная уд., 26 38. 1

Продаются назнчесюя. Уржатезай пер.. 
^ Замкова, 26 11. 1

fliaiiii Бешрз citiio врцзетп.
Бульварная уд., 2е 7, кв. 3. 1

Ст.-юристамь.
чаевскля ул., 26 53, кв. 7. 3—2^7

Uonnnnrn проД»«ся швейная ручная ЛВДи^и1и »шннж, совс1»гь ВОВ— 
HH.TOBCkifl пер., 26 3, верхъ.

Раки живые продаются Почтамтская ул., 
•• д. Семеновой, 26 19, во фднгел1|, 
кв. 2, оротивъ театра «Фуроръ>. 1

Гуси го Никольская ул., ’ 
26.9. квар. 3. 1

ПАТЕФОНЪ-ГРАММОФОНЪ и 27-2-хъ 
сторои. и 18—1 crop пластиионъ продает
ся. Магазинъ Смирнова, сор. Пушкарева. 1
ImllHkBH среАннхъ уч. зав., буфегь бтьннннн м цгЬты продаются. Магист
ратская ул., д. л  25, внизу. 2—22319
ЛОКУПЭЮ гитары, мандол., балал.старыя и поломан. Даю уроки. 

Спасская ул., 26 23. 1

Продается рабанъ, кавказское сбдло. 
Духовская ул., 10. 2—19715

Tanorpailiie ной, на лпдноиъ ходу, 
обезпечекиая постоянными заказами, прино- 
сящ. чист, дохода до 6000 р. въ годъ, про
дается за 15000 р. кадичн. Ояскъ, до во* 
стребояанГя предъяв. 10 р. кр. бня.2б610749.

6-2280

ЖЕНСК1И ЮЛОСЪ
:ъ ца^тоаъ. ЛФ

26 2, квар. 3.
покупаю вскхъ ца^тоаъ. Лесной пер., д.“  " ----  « 4—81934

Отдается прачешная
новкой. Кондратьевская, д. 26 16. 3 — 22083
0р9Д1ЮТСЯ эгапажи, телЪжкя,

Р О З Ы ,
гллдюлусы, ДКД1И, цикламены, гвоздики, 
ту(крозы, астры тр1уиф. и ни. др. горшечн. 
р—И1Й, а также алдан никоградъ, крупн. 
ндлина, разн- смородина, земляника, сирена., 
спирея, снбжн. ягода и др. Букеты, худож. 

корзины, абики и ороч.

О Б У В Ь  яки. простга

Об|

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ. 
’ХОН., 26 67, KS. 2, сор. С. I. Ол^ва. 
1рлзцы можно вн;|̂ тъ и о цЪгЪ узнать

на баэарЪ нъ ряду тодхуч. рынх̂  (корп. 26 
20Л у лавки 26 29, п о ^  И. С. Карбыше-

Продаются изъ-оодъ мяограднаго мина

Д7 Б0ВЮЯ БОЧКИ С к л а д ъ  р е м е с л е н н ы х ъ  и з д t л i й .

ва, ежеднеано въ будвГе дни и даже послЬ 
6 час. вечера. Тугь-же нужны конисаоие- 

|ие для продажи упом. обуви. 2—82130

150 гЬсяцъ
и бодфе Вы нав'брное заработаете, влвдбя 
иностранными языками. Только во нашей 
амернканокой снстем'Е Вы научитесь въ 
2—8 нЬсяца безъ помощи учителя любому 

языку:
Нймецжому,

французскому,
Англ1йскому 

м Латинскому.
Успбхъ rtpaHTHDOBaNV Масса оохваль- 
ннгь отзывойъ. ц%на I самоуч. I р., 2-хъ 
1 р. 95 к., 3-хъ 2 р. 70 к., 4-хъ 3 р. ^  к. 
(марками). Выс. нем. безъ задатка С.-Пе-’ 

тербзгрп,. Hesemfl, 108, Т-во «Основа>.
8-1977

въ ToMcirb и Маршнскб. Справиться на 
ваводЬ Чердымцевв. по Тверской, 26 56.

4—28327

Баваръ шубный, ворауст. латусн Н  8—1J. Иагботея большоб выборъ г 
вовхожыой мебеда (гГОЛЯРНОЙ в МЯГКОЙ н ряэвыхъ рексслсииыхъц 
xifi. OpieiTb ввказовъ н ремонтъ, Ц^ны бо&усховао ниже другнхъ ъ 

вквовъ.—Просюгь у(^двться. 3—9

Емтюмь «АРЕАД1Я» а  8 руб. 88 иа. ' 
Высылаекъ по почгЬ квлож. плат. * 

безъ задатка ц̂ дый отрЬзъ матери < 
<Ар«ад(а» въ 4’,4 арш.наполныймуж- 
ской коетюмъ м 2 р. 851., дршЯсертъ ' 
3 р. ЭО ■. Несмотря на край- < 
нюю дешевизну, матери Аркащя об- 
яадаетъ всЪмм качествами каилуч* ' 
шихъ »тер1й—весьма ороч», арак* | 
-щчна и изящна. Цвйта: черны<К си- 
№й, коричневый и оливковый Пере- ' 
сылка 55 к. при выписхй 3-хъ и бо* { 
лЬе отрбвовъ пересылка за нашъ 
счетъ. Оъ (Сибирь орисчмтыв. рами* ' 
ца почт, тарифа; не понравившМея | 
тсваръ принимается обратно. Адресъ: 
Лодзь, аъ фабрику «АедмяевМ Э«- 
евврть» С. Ш. 4-2153 ,

Т о м с к !й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
■зв-йщаетъ публику я гг. залогодтлей, что 22 с. августа, съ 12 ча tbv 
дня, въ П011%щен<н ЛОМБАРДА, по Магистратской ул., въ дом^Ыб 4. бу. 

деть производиться АУКЩОНЪ на просроченные залоги за К?
83S6. 1422, 68784, 787бв, 2381, 8800. 8468. 8480, 8461 (золота въ нещахъ гЬеъ 1 з. 
серебрв въ всщвхъ вЬсь 243 зов. н др. вещи), 805Э0, 80601, 80№. 8174, 2499̂
85^ 2538, 26^ 8664, 74702, 869^ 8^48, 83890, 8673. 268, 2690 (мужское пальт • •
лисьенъ ийху и два на хошжчъемъ мбху), 2606, 2612, 2614, 2602, 20'Д 78910. > 
80666, 8000̂  83926, 83926, 83927, 80662. 82201, Ы043, 26Т5, 2677. 2№2, 2711, 272S 
27SO (мужское пальто на лисьенъ мбхуЛ 2767, Т4803, 84067 (се^ра въ вещахъ 
233 вол.). 86826, 2793, 2891 (вужск1е золотые часы, золотая даухсторон. часовая 
вфеъ 9 ЭОЛ. 48 дол-Х 2839, 79213, 79214, 69611, 8(»03, 82000i 2914, 2927 (двухство ыюе 
ружье центральнаго боя). 84163,13650, 5^1, 6815, UCG4, 8961, 8820 и2ж7. Пoдpc .̂ 
опись маэиаченйыхъ въ продажу вещей нозено вид!ть въ поийщеши ломблрда лшг 
дневно. Распорядитель 8. С. Воротяповъ 3 -2 '“

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Е ,
Вятская Городская Управа объявляетъ, что въ ьон'Ьщеши ея 15 октября сего 

1910 года, въ 12 чвсовъ дня, будутъ произведены торги на отдачу въ аренду съ 1 ян* 
варя 1911 года, воре.ть на тря года, еодержжн1я кишечнаго заведешя] я права скупки 
кншекъ при городской скотобоййЕ Среднее количество убиваемвго ежегодно скота 
(въ течеше семнмФслчваго убойнаго оер1ода) сл^ующее: хрупнаго рогатаго около 
9 тыс., свиней до 200, ягнятъ и овецъ ^00 и телятъ до 4 тысячъ 

Торгв начнутся съ сунны годоаой арендной пааты 1450 руб.
Состаалеияыя на сей предмегь кондицш жедаюиле* торговаться ногуть рав* 

сматривать въ Городской УправЬ ежедневно съ 10 до 2 час дня, кроиФ дней непря* 
сутегеенныхъ. 4—2214

Ф У Р А Ж К И
РЕМ\ЬНЫЧ\,

v H W B E P C v a t T c w ,

Г0Т0ВЫ5\ Ч НК НАНЛаЪ

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н 1 Е
I иа ередстаа, ЧУДЕСНО дистау«щ1я, но совершенно беэвредныа
1 г п  С  D IA  У U  П  П L  ""«‘•‘««“Яl u l l  t  Г Ш  и  П и л  Da п«Р«ПОмдешя1Ъ,■ ** старческой дряхлости,

ревматизмЪ, неярастеяЫ 
и ар. болЪанядъ.

ФЕРРОЛЕЦИТИИЪ при KuoxpoaiH, бдЪх-

ШОКОЛАДЪ

ной меиочи, батЬэняхъ |  
костей, золотугЪ н

СЪ ЙЕЦН* ДЛЯ мрослыхъ я въ оео* 
тйнеиъ ..... . ■■■бенноста для гйтей: | 

иадокровныхъ, истом- 1 
яемкыгь, эоаотушныгъ. д Г 
таяже женшннакъ м вре* Е 
мя беремеикосги и коря-1 
яен1я груав.

Ф
п п Е м  P E Pilll I П№Г1|]| п  ю «

Р А Щ Ы ,  С П Е К И
ПОЛУШЫ въ МАГЛЗИИЛХЪ

т. д.

Г[1 П11 тшш\ п  Е ж

ПРОИЗВОДСТВО;"
турбинъ, паровыхъ машшг 
и котловъразныхъ сиегге 
машинъ и принадлеж 
стей для мельницъ и друп- •. к 
фабрикъизаводовъ, меха и 
нескихъ ткацкихъ станке < , 
принадлежностей къ ж  съ 

и проч.

1) Потгаытская ул., ооб. д.
I)

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О
паровыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, пеклеванныхъ и рд 
ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, парового и во,г 
ного отоплен1я, электрическаго осв^щенЕя, водоснабжен1я ж*. 

дор., приводовъ и пр.

CoiTicBii 111 iticiii liuiiFlTOKViro Г;иша TiiiiHtun 0(внтм
Контора для Саблрл: г. иаскъ, Товаращество „РАБОТНИНЪ"

ИЕТЕРБУРГН1Е ШтЦОРеЖНЫЕ КУРСЫ.
Сущестнуютъ съ 1903 года-

11одготоваяютъ два сдуасбы на желЬзныхъ дорогахъ, кагь стаищонныхъ агея- 
товъ по техническому и конмерчесяоиу двнжешю и телеграфу, такъ и агевтогь для 
Праялен!й я Управлений жел, дор. по службЬ сборовъ и оо коммерческой части, JW* 
стватеаьнымн слушателями принниаотся лица мужского пода не моложе 16 л^ь, 
окончивш1Я курсъучмлкщъ. орограша коихъ не ниже городскихъ учклкщъ М. Н. Л. 
00 Поаожевш 1872 Гп и лица женскаго пола не моложе, 16 лЬтъ. окончмашм средн. 
уче^. завед. Лица съ неньопигь обреэоаательнн1гъ цеяэомъ прккинаются вольнослу
шателями на осмсважи особыхъ оравялъ. Занят!а вечерв1я, практнчеооа же—могугь 
быть и дневныв. Курсъ обучеиМ одногодичный съ 1-го оо 1*ое октября, амФегЬ съ 
трехиФсячной летней граггмкой, по возможности на желЪзкыхъ д^гахъ СовЬтъ
курсовъ хидатайстауетъ о распр^лен1и успЬшно оконшшпнхъ курсы иа жел^ао- 
дорс ясную сдуас̂ . Плата 1:0 p)i6. виосится по поаугод1анъ. Прошета подаются и-
благов̂ иенно. гУодробкыя caii^Hie объ услов1яхъ opie» иа курсы и прохождешя 
курса выдаются въ канцедяр!и курсовъ. (̂ -Пегербурп,, Галерная ул., д.№ 5 илн высы
лаются ва да« 7 коо. »ркм. 2-2212

=  СРЕДНЕЕ =  
ОБРАЗОВАН1Е

Весь курсъ даетъ возможность изучить къ 
•азамекамъ или дая общего развнт1я (ГГУ- 

ДЕНЧЕ(ЖОЕ ИЗДАН1Б 
«ЖУРКАЛЪ дм ЭКСТЕРНОВЪ*.

Ц. 1 р. гъ v ie .  (12 ]>. въ годъ) съ оеросыд. 40 КННГЬ, ЗАМБН. 
УЧИТЕЛЯ N УЧЕБНИНИ. За коротжое оромя Ж7раа.1ъ сдЪдодся неза- 
■Ьйи11ыиъ другомъ Bcivb етрвмйщихсй нъ eatry и зиай1ю. На* 
чадьаые вышли уже втррымъ иэдан1емъ. Масса благвдарноста! 
отъ эссторвовъ, автед. родгг. в учапяхга. ОТДЬЛЬНЫЯ КНИГИ ПО 
60 К. (1М стр. больш. формата кахдаа). Дда сраваешл съ плоимн 
неаудепческами изд^вима высыдается любая, съ наложвнйымъ яда- 
тамомъ, бваъ задатка. Сирашввайте таяже отзывы у звакомыхъ эк* 
гтервокь. ПОДРОБНАЯ БРОШЮРА О ПРОГРАМИЪ ЖУРНАЛА ьеоб- 
ходши BctMb пострядавщваъ отъ ведобросов. реклакъ мадограмот- 
выгь заочаихъ г '’| ‘̂ '’̂ 9даэате.яоА*, .сахообраэоваа!!!* в т. о.: она ВЫ
СЫЛАЕТСЯ КАЖДОМУ БЕЗПЛАТНО. Тр^ватъ простой открытвой 
по точвому адресу; С-Патербургъ, Краенасеяьсиая уа. д. М 3 - Б  

Въ воотору ,Журиаяа дня Э|старнааъ. 2—3213

Старш1й учитель или учительница
требуется въ одвоклассную школу ва Суджеиокахъ вопйхъ Л. А. Махедьсо- 
на. Обявйтельво также прсаодавав̂ е n-boia. Жалованье 35 руб. въ м-цъ при 
готовой Ksaprapt, отоолешя н ocBiincsiH. Желатольво учвтела-тсвора. Съ за- 
ярлев!ямв н сИигЬн{мин о ирежпой C4yжбi обращаться въ вовтору копей Л.

1 А. Мяхольсона, ст. Судхепка, Снб. ж. д. 3—19646

Меблированный домъ „Дрезденъ

CiHOiK шед. 0-13.1шсзвдро1„ 3.
(Магистратскай уд̂  д. Ляпунма, .>4 Э-Й, рядомъ съ магазнномъ Смирнова). Едннстаея- 
ный въ ToMCiri по чметотВ и удо(ст»нъ. ПослЪ капитадьнаго ремонта, комнаты
роскои.,0 обставлены. Квсса сгЬта и воздуха. Безусловный покой. Образцовый до- 
наштП столь. Паелнвая прислуга. Комнаты отъ I руб. до 3*хъ рублей аъ сутки.

ВЪ МАГАЗИНЪ

пролетки. Принимаю заказы

Т-ва А. Усачевъ т ш  
ФФЙ1ФФ и Г. Ливенъ

1 0
экипажей и построечныхъ работъ. Падгор* | 

ный пер., Л  10, плешко. 6-2̂ ^  | УЧЕБНЫП Л0С0Б1Н.
Продается крытый 4 рессори экипаасъ, 
московской работы въ мастерской Бажа

нова. Монастырская, .14 16. ?—22187
недорого дав болы1тхъ фи
куса, можно по одному. Ни

кольская уд,, М 33, га 2. 3—20171

ПИСЬМЕННЫП принадлвжн., 
ПИШУЩ1П МАШИНЫ.

Продается дешево .j?Ab. Пр5юто-Ду- 
ховской пер., X 12. 3 -^26

ОТДЭЮТСЯ *** прокатъ рояль и п1анино,

прмнимаюкя всеаоэиожныя работы.
2-2202

есть выборъ. Монастырская 
уд, д. М 10, у настройщика. 5—81972, Ф  Ф Ф Ф

МЪсячно по согдашппю.
Просьба: не докЪгять 8аявясн!ямъ нзьоачикоаъ, что н1гтъ саободкыхъ комнатъ 

илн номера закрыты.
Съ почтен1ем-ь М. П. ПустовоКтова. 5—8

п е р в ы й  Б 1  M i P t

ВЕВЕИ

И305Р4ч*ТЕЛЬ'-
д . г \ е т е р ь
(ШВЕЙЦАР)я)

м о л о ч н ы й  Ш О К О ЛА Д Ъ

ФАРФОРОВАЯ, ФАЯНСОВАЯ,
ХРУСТАЛЬНАЯ н ЭМАЛИРОВАННАЯ

ВС-ВХЪ СО РТОВЪ

ПРШШЮМАШНЯГО ХОЗЯЙСТВА

О Б  0 И |  Р У Ж Ь Я ,
I РЕВОЛЬВЕРЫ, охотничьи 
i рыболовныо принаднежи,

н БОРДЮРЫ
ЛУЧШИХЪ ФАВРИКЪ,

Ц - Ь н ы  в н Ъ  к о н к у р е н ц 1 и .

имеются для ТОРГОВЦВВЪ:
Л ам п ы  ручныя съ иолнымъ ариборомъ оть 12 ic 

за штуку. . ^
Л ам п ы  в11ояч1я съ полньшъ прабороыъ отъ 20 к.

,, ст^нпыя с'ыюаным'ь ираборохгь „ 20 к.
Э м ал и р о ван н ая  посуда со скидкой 507* с ъ  фабрич* 

наго прейсъ-куранта.
Ч аш нн  чайнмя фарфоровыя огь 1 р. за дюж. 
Ч айн ики  „  ,, М к. за шт.
С т а к а н ы  чайные ,, ,, 3 к. за шт.

Стаканпнкп водочные ,, 2‘/t к. за шт
Главный ваагазннъ на Почтаятской ул. въ д. Второва. 0тд%лен1я; 
иа Иагистратсиой ул., д. MiaaacKaro Общества, на Бааарной нло* 
щади, 6ди|ъ Сдавянсиагобаэара, ивъ Н.-НинолаааскА, Просявнтъ, 

д. Носкова.

Томом. 1 »»М41


