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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

’ф|ал5^выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел^праздничныхъ;
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ПодпЕСШш siaa. n  доставкоВ в nepecuJisof.
6 р. — К. ы  Границу 10 р. «  А
4 р. 75 к. » » S p . — M'
3 р. 50 К. »
1 р. 60 к. 1

— р. 60 к.

6 р. — I
3 р. 50 и 
1 р. 20 к

на 12 иЪсяцеп въ Томска и другихъ городахъ •
» 9 »  »
» 6 » » » • »  > • 
а З в  »
а 1 » » » » » •

Помюса cimneYCR съ 1-г* числа каждаго месяца.
За nepeirtHy адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлена: за строрсу петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дла аавгородиихъ «а стрвву петита аиаид* теиста 30 к  ̂ аоеади 1Б и.
Обйишлен{я прислуги и рабочнхъ 20 коп. за три строки.
За орнлагаемыя къ газет! объяаленхя въ Томск!—5 руб., иногороднииъ 7 р. за тысячу 

акэемшмровъ вЬсомъ не бол!е одного лота.
Номтера етирыта емедиевие съ 8-«а часеаъ ути *• *̂’ти часовъ аечера, нрои1 

■раедиииевъ. Телефоиъ iO 470.
Редакц1я для лмчныхъ объясненШ съ релакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч
Прмсылаеиыя въ редаки!» статьи и сообщены должны быть нааисаны четко и только на одно̂  

сторон! листа съ обозначен1емъ фаиил1и и адреса автора. Рукописи, въ сяуча! надобности под
лежать юк!ненЫмъ и сокращенЫиъ. Рукописи, доставленныя беэъ обозначены усяоЫ! вознаграж
дены, считав)гея безолатными. Статьи, прнэнаиныя неудобными, хранятся гь редакши три и!сяца 
а аат!11ъ уничтожаются. НелкЫ статьи совс!иъ не воэврещвются.

Ц!иа М въ 
гор. Томск! ноп.

Ц!на J* въ ft цАп 
др. городвхъ J  bUh.

*t ввгуств новвя перем!на картииь
I I 'J  О J  О • исключительно nocB!A«HJo. выпусков̂ .

СВЕРлЪ ПРОГРАММЫ

Я Ц 1 Р Т Н 0 1  о т д ж н ш
‘ ъ втальавсааго лричрскаго тевора, учсвиса ерофессора веаподн- 

тавско! ковсерватор1и Катови,

.1 uiaHHCTKH x*-SC33

8ii программу концертнаго отд̂ юн1я вошм:
Каватина изъ оп. сФ аустъ»................... ....  муз. Гуно.
Apin Герцога изъ оп. «Риголетто*...........................муз. Верди.
Арш Васко де-Гама изъ оп. «Африканка* . . муз. Мейербера.
Apin Каварадосси изъ оп. «Т оска*.......................муз. Пугани.
Apia Надиръ изъ оп. «Искатели Жемчуга*................муз. Бизе.
Ба.1лада изъ оп. «Ри1'олетто>...................................муз. Верди.
Романсъ Л1онелло изъ оп. «Марта* . . .  . муз. Флотова.

Пр1енъ прошешй вроивводмтся ежедневно объединить лрихожинъ съ духовен- 
отъ 9 до *-хъ час дня ствоиъ.

ЯЧ «iiriiAuiiiA riiuHBfui* 1 — Отпраздновано 550-л!Т1в суще-I I  ШСКУЮ r m l l  Ca,C0-A-,po„.«K.r. . 0.
, ПЕТЕРБУРГЬ. PyccKOi.y техниче-

аягуств. Запись въ Д!тскЫ садъ и при- кь Одесс! съ 1 по 8 октября южно- 
готовнтедьяое училище. Уголь Нечаевской русск1й торгово*проиышленныйсь!эдъ. 

и Мокастирск  ̂М 29. 6-31957,

син!, Джерат!, Монтелеон!, Галяия!, 
Милаццо и Мидето. Приборы обсер- 
ватор]и въ Мидето, отм!тивш1е, кро- 
м! главнаю, три бол!е легкихъ тол
чка, попортились. По ии!ющимся 
данкымъ, землетрлсен^ не оричинн- 
до вреда.

ЦЕТИНЬЕ. Первый день празднествъ 
закончился параднымъ спектакдемъ. 
Загребская труппа ислолнида дрвму 
короля Николая «Балканская Цари
ца». Городъ и окрестный горы были 
красиво иллюминованы. Въ подночь

г друам иэм!щвють знакомыхъ о смерти стуцектв Технологич. Институт»

Александра Михайловича Филатова,
мвшей 17 сего август». Выносъ тЬл» иаъ Технологическаго Институ
те гъ Преюбражеяскую церковь 19 август», гь 8 час. утра. 1—22468

в с - Б  к р у п н ы й  г а з е т ы

МВ11Р Ш И  НШРИЫМ0 МАШИНАМИ
«лТЕНТШЕРТ) liOTHni! 81, Нью-lopHt

Генорадьп. представит, для всей Poccii

, ̂  г г  7T1L П «Т к Р е .  ТТ

eoBui пАРтодъ, ibib г., ироюдствв е. i . мелыввовов
Оторавляетъ въ Ноео-Ннкошевскъ, Камень, Барнаулъ н БЫаъ въ четверть. 19 августа, 

въ 6 час. вечера, пассввсирскЫ оароходъ аиерекиюсаго типа
О О :г  о  Г' JE. O' х> Хэ. 9  О

Т а к с а  п о н и ж е н а  н а  5 0  п р о ц .
Нассамври Дудуть верееметьее м «атер! •♦автазМ*, аь 12, Э • & ч. еь паатвиво 20вовмп
с» челмЬва. Лароходъ отходить отъ Черемошинской пристани. За слравваш просятъ 

' обращаться въ контору Е И. Мельниковой, на Духоаосой ул., № 13; те.'1ефоиъ к-[ш 
I М 96, пристани .^495. * 1-2232

I ФЕЛЬДШЕРИЦА
Общ11̂  гшкхологичес1ай иассажъ и врачеб-; 

'мая гимнастика. Офицерская, .** 43. Теле-' 
I фоиъ М 160. 2-22365

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Коломенская, 39, с. д.
Т р е б у й т е  см*Ьты и к а т а л о г и .  1313

L Вт. вс зесенье, 22-го августа 1910 г., въ ОБЩЕСТВЕННОМЪ СОБРАН1И
f  СОСТОИТСЯ
? П У Б Л И Ч Н А Я  Л Е К Ц 1 Я
j wHMb Государственной Думы Н. В- Некрасова м А. А. Скороходгва на 

тему о д!яте1ьностн 3 ей Государственной Думы.

Прчграима лекцш: 1) Членъ Г. Думы А. А. Скороходооъ: факт11ческ1й обворъ 
дьятельности З-й Г. Думы за 3-ю ея сссаю. 2) Члены Г. Думы А. А. Осоро.чо- 

ф К. В. Некрасовы доголммтельли* раэгегнея’я огггЪльнчхъ эпиэоаовъ
t jrtiTr.-:i.:!OCTH Г. Думы (орисутстяующ1и«1 могуп» Сыть оредла.-̂ ееиы м  время 

геоегым Аонрвсае-съ- HimHiiimji фа̂ ж!}. Э) Члеаъ Г. Н. В. Немрасооъ: 
-Т1бщ«л марактерастнка д!ательмости З-й Г. Д) «ы »ъ свяж съ пвлкт/1ческ1шя 

T̂ *eiii*»K въ ея сред!. Меръ сь аевцм вветуялть вь о«аы| 66В(М1ВВ д« дмтаалв- 
Г . ж « « е 1имь Яурсанъ п  г. Toocit. Билсты д!ной отъ 

2 р. 50 к. до 20 к. можно получать въ магаэинахъ А. П. Усачеаа и Г. И. Ли- 
вена, П. И. Макуюина и В. М. Посохнма, а въ день лекц1и съ 12 час дня въ 
Обпсствеиноыъ Собрснж. Начал» девци вь 8 ае. вечерв- 4 — 2233

.........т т т т т т ш т т т
Ръ воскресенье, 22 августа, на ипподром!

‘̂ i b T i  д
X X  въ г часа дня.

'i>S)(SVi.«

ОСЕННЕГО СЕЗОНА
только что оолучеяы. Масса 
новостей сухоимаго товара 
дяв приема эааазовъ муж
ского и дамскаго платья. 

ИсмамеяЫ ав»я»в«датся ведь 
на4л1еде>|1емь оаытмпъ зачреВ*

ная гаранты яа добро- 
бстиое Kcnoaiteiiie зама- 

аовг!

i . iy  leieibia,
icn UDfpta.

ЪХ2.Г'.&3£Х££Ъ

„ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕП 0“
о . н .  в о л о г и н о й ,

Почтамтская, /6  1. i v
3-2237 13
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: ^ ч о н е н м н м н м е н в Ф а е н в я н м н е н м ^ ^
ГЛАВНЫЙ МАГАЗИНЪ

; е а  к .  Ф .  S w p o B b  с ъ ! « .
Набережная р. Ушайки. соЗсгв. дэмъ 

В8вф|цаетъ гг. аоку1ателей о получев1н

 ̂ о т й  о с е н н а н  1 3 1 М 9 го  сезоаа.

3fMCKoe, дамсвее, дАтеюе к ФОРМЕННОЕ дл1  учвщахса aetib учебмкь 
аааедиМ.

: шелк&выхь, шерстяныхъ, буиажныхъ тканей, суконныхь, драпи- 
ныхь, ковровыхъ товаровъ, столоваго б!лья, парчи, тропнвокъ, 
;|{|ги и белъвое рамосбразЫ МЬХОВЪ ■ инурмъ для «тдВлокк 8—2 ^

ЕТароходетво м-въ В. Е, Епьдештейнъ.
ЛВПЛ>.;.ТЛХНиЙ AMEPllh.iUCU. ТИПА НАССАХИРГК. ПАРОХОДЪ

Я Ю Б И М Е Ц Ъ
ornpiBJiercfl NSb JoMCRt 10 EtpH&yja, Б!йск1 и лоа]ггаып ориспней 

(съ пересадкою въ Барнаул! на пар. .Алтаецъ*) 
оятнмцу, 20 аягуста, йъ 6 ч. 8вч., отъ Черемошмисиой прметаия.

С } ц е с т в у ю в | а а  т а а с а  в в в а ш е в а  в а  5 0 ° { о .
I 1'<‘ВТОоа—Иркутская у.пмца, /6 9. Телефонъ конторы М 128, пристани /• 432 
I йомСцеяк дла I а II am. иа aepzaei палуб!.

Т Х =‘^ 3 " Х э  X I O  C O X ^JX JS -IX X B X IX X O .
ccawipu будут, переео.атьса с .  плат.а ао 20 а. с .  лассажара 

‘ мотарноВлод1гЪ „ФАНТА31Я-от. Рыбаагобазарав. 12 ч. ,3а Б ч.

ЗУБНО(Г ВРАЧЪ
гг х: F  XI Е  X» ГЕ=.
Почтамтехдя, 20, д. Королей, входь 

съ Мояастыр.
Лр1емъ m  9—12 Ч.Д

переулка, 
и еть2—бч.веч.

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

Dpieirb отъ 9 а. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. УдаДемк эуба 50 ю Искусств. 

' зубы 1 р. 50 ВС. Благов!щенс1ай пер., /6 8

Н А С Т А В Л Е Н 1 Е
о и!рахъ лмчкаго предохреяенш

О Т Ъ  Х О Л Е Р Ы
Перепечатана съ издашя управлеизя глав- 

маго врачебваго мнепектора.

Ц -Ь Н А  3  к о п .

ЭкспедицЫ гь Берингоаъ ороливъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Ледокояы «Там- 
мыръ» и «Вайгачъ» аъ сопровожде- сожженъ фейерееркь. Въ понедТяь- 
KiM транспорта ,Аргунь“ отправились | нигь, въ 7 ч, утр*, три оруд1йныхъ 
■ъ Берингогь пролиаъ. ; аыстр!** aoaatcTHaH начало праэд-

,н*ван1я золотой свадьбы королевской 
Холера. [четы. Въ 8 ч. утра король Николай

съ королевой Миленой одни отпра-
ПЕТЕРБУРГЬ. За сутки хоаароВ i аиаись а .  городскую церко.., гд» 50 

забодЬло 71, умерло 20. состоит. кЪт» накад. вЪичались, ЛитурНю со- 
бодьных. 681. |иршал. ардгерей гоборм. Поел. но.

МОСКВА. Холерных. эабодЪааш» «ебств1я и салюта к . 101 выстрел.
королевская чета вернулась во дао- 
рецъ, гд! приняла поэдравлетя отъ 
семьи, 8вгуст!йшихь гостей и дипло- 
матическаго корпуса. Передь двор- 
цомъ продефе1ироаади цетиньск[я

ППЕМЪ съ 9 к до 6 ч- вечера. Почтамт
ская, 29. 5-1359

Н. и .  Д ЕЛЕ КТ0РС Н 1Й
Aticidi бельме. Пр!ени въ будки съ 9—10 

ут. Черепичная, 18. Тел^. 169.

Л .

1*< -

Я р т о л ь п и !  к
Пр1емъ отъ 8 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гиотратсвая д. 4. —1914

^̂К̂БИНЕГЬ*̂ *̂  Б. Б. Левитина
Почтамккая, 1.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

анттреявЫ бод- Праемъ ежедиевно въ 4— 
5 ч. аеч. Уг. Спасск. и Нечаевос. ул̂  про 

тивъ гост. «Росс>я». Телеф. Й7.
-1470

Врачъ Неболюбовъ
nEPEIvXAJlb на Гтюлеаскую ул. о- М 19, 
-между Никитин, и Нечаевской). ДЬтеш бо- 
■Ьзва. Пр!еяъ отъ 4—5 ч. в. Телеф. /# Збв.

5-22163

Л-ръ К, В. Нуоресеовъ
ВеверичеекЫ м сифилвста. Бол!8вм ко
жи и B010CV Микроскоп. нзсл!х ночи. 
Пркнъотъ 8—1 ч. дняиотъ4'/,--8 ч. веъ 
ежедиевно. Для женщипъ отд!лькая прием

ная. Для б!дв. отъ 12—1 Ч.ДНЯ.
Монастырская у*, д. /6 7. Телеф. 6А

В Р А Ч Ъ
ф у ц е м а ц ъ ,

Акушерство, женски и внутрен. бол!эаи. 
npicMb больныхъ ежедневно ьрок! празднн- 
ковъ, отъ 4 до 6 час. иа Монастырск. ул., 
д. /6 4, Сосунова. Квартира Воскресенская 

ул., д. .>4 10. Телефомъ М 468.
3-1948

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Нервныя и внутренн1я бол. llpieicb 
вн:одн. отъ 4 до 6 ч. веч. Дворяв- 
ская, 28, д. Зайдъ, то.тоф. 461.

30—21752

л е ч е б н и ц а
по женскимъ м кирургическнмъ болЪзнянъ 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа
Конгультан-гаин соп-оятъ профессора: 

И. Н. Гранкатихати, 1L И. Тиховъ и д-ръ 
медицины Н. А. Богоразъ 

Почтамтская ул., д. Шадрина. Телефоиъ 
Л« 469. —1320

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА 
к ^ о р о н е е о к а г о

Пе neiiciuiM» « хлрурглческииъ болЬзкенъ, съ 
постоянными кроватями для лнцъ обо«ч) 
пола. Плата з.т сов!тъ 60 кол, Суточная 
плата отъ 1 р. 50 к.

Большая Подгорная, соб. домъ /а 43, 
телефоиъ .'6 639.

Пркмъ болышхъ ежедневно;
Д-ръ Atpoiiiciii ^ ' 1  «у 'Л
сюя болЬэкн и акушерство).
Д-ръ №Д. До1рОМЫС101Ъ
1 до 2 ч. д (хирургачеспя, носовы)! и гор- 
ловыя)..

Производство операщй, комсультац1м про- бессооояъ н апачем. ._(4а«

eSdbZSE5Z52S252S2S2Si!5Z5E5Z52SZ52SZSBZS

B iiitiiii it ic i l i  ip y im  (сцъ),
niTMiAii ТИШ ш  10 AtTri.

'Танят1я; вгры, oiaie м т. д. иа г!* 
мецв. Я8., вачнутся съ 1-го севтября 
ежедневно отъ 11— 1 ч. дня. Пр1енъ 

съ 24-го августа, оть 3—5 ч. дня. 
Б!лая ул, К 11,д. Пячугвва, вверху, 

А. Я. Граве. 1— 20222

ПИШУЩ1Я МАШИНЫ
□

сегодня не было.
— Семиавлатмкская область при

знана угрожаемой по холер!.
I — По оолученнымъ агентствомъ 

Схледъ Hwma Г : т е я е г р а ф н ы и ъ  св!д!н1ямъ о холер!,
тн|к>-лит1>гр«ф|«^^виииго Т-.а Петат- кишивав» эпи«ем1я ути- шкоаы, черяогорбкая дружина аъ во-

• утихаетъ, остается двое больныхъ; въ оружен1м I860 г., яруНя въеовремен- 
Аккерманскоиъ у!эд.эабол!яъо№1иъ, ной форм! со энаиенеиъ, депутаЫи 
Въ Mapiynofl! и пригородахъ 8або-;вс!хъ ароввки1й, чиновники мини* 

Ппи гегоянйшнемъ № гооод- **«> У»**?»*» Ьъ Николаев- стерствъ, офицеры, почти асе насеяе-при сегОАНЯШнемъ т  город чЪза., Самарской губ., забо- н1е столицы и итальянская военная
скимъ подписчййамъ разсылаются. умерло 82. Въ Оренбург! деоутаШя. Прохожден1е совершалось
анонсы театра «ФУРОРЪ* объ уча- з,(5од*ло ^З, умеряо 37; въ губерн1и!прн звукахъ военнаго оркестра, кри- 
CTIM тенора MapiaHK. 1*2244 ̂ забоя!до 321, умерло 128. Въ Ряза-'кахъ «жив1о» в бросан1и вверхъ ша-

ни эябол!до 3, умерло 2; аъ губер-; покъ. Ко]И)яь съ семьей и август!й- 
>н1и эаболЗяо 2150, умерло 1230. Съ! шимн гостями смотр!яъ иа luecTile 
I начала эпидем1и въ Ннколаевскомъ съ балкона, аагбмъ сошелъ на пло- 
1у!ал., Самарской губ , *абол!ло 1577,'шадь для приема дружины ветераноаъ. 
умерло 652. Въ Екатеринодар! за- Прохожден1е длилось и!лый часъ. По- 
бол!ло 484, умерло 230, состоигь ся! сеиейняго завтрака итальянская 
больныхъ 27; забол!ван1я анячятвяь-1 королевская чета отбыла на автомо- 
но сокращаются. Въ Зеньков! и ■ биляхъ въ Антнвари, откуда аечеромъ 
у!зд! эпиден1я прекратилась. Въ Бят- на своей яхт! уходить въ Анкону, 
к! бактер1одогически устаноалвнь! Ихъ провожаютъ королевичи Данило и 
первый случай юдеры. сербский Алексанаръ.

СЕБЕЖЪ (Витебской губ), бакте-; ТАВРИЗЪ. Таврнзекая торговая па- 
реологически установаеиъ смертный лата пояуяаетъ много всевозиожныхъ 
случай отъ холеры. , предаожетй, пока исключительноогь

' гермамскихъ фирмъ; н!которыя иаъ 
Нунй. ! нйхъ ареддагаоть устроить на соб>

I стаенный счетъ выставки своихъ про- 
УРАЛЬСКЪ. ВъДжанбейтинской ао-'нзведен1й. Одна германская фирма 

прислала проектъ выставки аъ Тав-
ныхъ по чум!; трое умеряо

mClINJIOBV
ЧЕТВЕРГЬ, 19 АВГУСТА.

Мч-: Андреа Стратилата, Тшниея, Araitif. |

С о д е р ж а н 1 е :
Телегг***- 
•Фндма^ ч i  :;■.)■ *
Tepiujwa .a-'erpaiMu 
Городъ а ««феии ' -
иО&вЪДНЛ ElTi-.-..-
Руеехм печать.
Коррееповдеиди: Оискъ, MapiHiKXifi у.,

с. Тисуль.
По Свбвра (изъ гаветъ).
Агроионичееваа поноть въ Сябвра- лости обнаружены семь подоэритель-
Сенаторегав рвввыа Сяб «ед. дор. В. П. 
Тоисаая ягязаь. I
Къ мопроеу о иарушеа1и договора 

1Ш госвЬщвн!

ОДЕССА Санитарно-исполнительная 
комисс1я постановила до||Овлад!льцевъ

Товекм.
Антнеаяятарвов положев1е оостоалыхъ 

дворовъ. В.
Къ борьб! еъ холерой я чумой. 
Русекал жвэвь.
Съ ввмеегородевой арняркн.

. и даорниковъ, недоставляющихъ пой- 
манныхъ и найденныхъ мертвыми 
крысъ и оказывмющихъ оротиаод!Й- 
ств1е крысоловнымъ отрядамъ, подвер
гать аресту на три месяца и штрафу 
на 300 руб.

За пять дней подоэрительныхъ по 
чум! забол!вян1й эярегистровако 16. 

К1Е6Ъ. Дума, заслушавъ докдадъ

Петерб1^гс>. Тм агиф к. А г м т с т

В н у т р « 11и !в .

Высочайш1я тсяе1раимы.

ПЕТЕРБУРГЬ. Лейбъ-егерск1й лолкъ 
по случаю полкового праздника ос- 
частяивленъ телеграммами: Государя 
—«Сердечно поздравляю neHOverepefl 
съ ораэдникомъ. Пью «а процв!та- 
же полка и здоровье его shhobv Ни
к ола  й>; Императрицы Mapin Фео- 
доровны: «Сердечно поэд1«вляю лейбъ- 
егерей съ оолковыиъ ораэдникомъ. 
М ар 1я».

ЧЕРНИГОВЪ. На посланную губер-

риз! своихъ земдед!льческихъ ооу-
ды.

КОПЕНГАГЕНЪ. Государыня Мар1я 
Феодоровна прибыла утронъ на  ̂По
лярной .За!зя!*.

МАР1ЕНБУРГЪ. На парадномъ об!- 
д!, даннонъ въ честь западной Прус- 
dH, имоераторъ Вильгельмъ ороиэ- 
несъ тостъ, въ которомъ сказажъ: 
<Процв!тан1е провинц(ибыло возмож
но только потому, что миръ—пдодъ 
великихъ и сдавныхъ дней, пережи-

врача, командированнаго въ Одессу [ тыхъ сорокъ кЬгь нааадъ при 
дяя оэникомлен1Я съ противочумными шемъ великомъ император!,—былъ 
м!роор1вт1ямн, постановила для изо-' сохраненъ для импер!и. Мар1еябургь 
ляц1и полозрительныхъ чумныхь ори-' и Орденск1е рыцари научили насъ 
способить три д!тнмхъ барака на | тому, что германство и хрнст1анство 
30—40 кроватей каждый, отвести по-1 неразрывно между собою связаны». 
м!щен1е для эвакуаши лицъ, окружая-1 Императоръ продолжалъ: «Это илло- 
шихъ больныхъ, оборудовать дезин-! страц1я къ аовамъ, недавно мною 
фекцюнный обоэъ и сформировать сказаннымъ въ Кенигсберг!. Мой оо- 
крысоловнын отрядъ, I койный д!дъ и я полагали, что тру-

|димся по высшему вел!н1ю Госооща 
Грабежи. Bora, какъ, д>'иаю, полагаетъ и каж-

дый честный христЫнинъ. Пусть ч^ 
ОДЕССА. Посредствоыъ вэдома ст!-1 лов!къ, прннадяежащ1й къ одной 

ны въ магазин! Пташникова похище-1 пврт1и, когда нужно совершить вели- 
ны кяракулевыя шкурки и шапки на кое для отечества д!до, протянетъ 
сумму 24.000 руб. и 1000 руб. налич-;РУку иначе мыслящему, пусть каж- 
ныни. дое в!роиспоа!дан1е относится съ

____  ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ станиц! Ха- любовью къ другому*. Императоръ за-
натороиъ Маклаковыиъ всеподдан-(дыжеиской шайка раэбойниковъ огра-, нлючилъ р!чь трежкрат^мъ «ура»
н!йшую телеграмму по случаю освя-1била кассу промыслокь Майкопскаго, Р̂У“ '*-

панболЪе прочтя, изящных и удоб- 
иыя аэъ вс!хъ амерккавсхмхъ иа- 

штгь.
Представительство для Западной Си
бири у Е- Л. ЗУйШВВД, Контора 
Сабирск. Т-ваПечат. Д!ла аъ Томск! 
Продажа машинъ также 9дпдлу1в' въ писчебумажн. иагаз. Б,«аииви1я 
Почтамтская улица, домъ Акулова, 
протнвъ магазмма Штодь и Шиидтъ.

щен1я энаменн общества «Сокояъ» 
посл!довадъ сл!дуюш1й милости
вый от«!ть Государя: «Передайте 
гиикастическому обществу и вс!иъ 
присутствовавшимъ на освяшен1и его 
знамени Мою бвагодарность за выра
женную преданность. Желаю черни- 
говскимъ соколамъ усп!ха на благо 
имъ и пользу родин!».

Въ Петербург, университет!.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ Петербургскомъ 
университет! продденъ пр1емъ про- 
шен1й для цоетупающихъ до 28 авг. 
На историко-филологическоиъ фа
культет! Петербургскаго уннверемте- 
та вводятся два новыхъ отд!лен1я— 
лингвистическое и философское.

ПЕТЕРБУРГЬ. Нвча.10 эанятШ въ 
университет! отсрочено до перваго 
сентября.

Воздухо11даван1е.

ПЕТЕРБУРГ!). Вечеромъ на Гат- 
чинскомъ аэродром! поручикъ Руд- 
неаъ совершияъ шесть лояетовъ на 
Фарнан! съ пассажирами, продол
жавшихся три и четыре минуты.

I — Ав1аторъ Лебедееъ на биплан!
I руссквго производства «РоссЫ А» со- 
вершилъ полетъ въ 15 мин.

— Поручикъ Матусевмчъ на моно- 
пдач! «Росс1я Б» совершилъ полетъ 
въ пять мнн.

Разный изв!ст1я.

международнаго общества. Похищено 
100.000 руб.

И И о с т р а  И И М Я|

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Гадаг! 
обнаружены два случая холеры.

ЛИЛЬ. Ав1аторъ Epeie устано- 
видь MipoBoe рекордъ на полетъ съ 
пятью пассажирами.

ГАВРЪ. Аш’аторъ Моранъ устано- 
•мдъ мировой рекордъ 
2040 метровъ.

БЕРЛИНЪ. Крон! упомянутыхъ слу- 
чаевъ, въ томъ же дои! забоо!яи съ 

' подозрительными по xo.iep! сиипто- 
! мами еще дв! друггя женщины.

КОПЕНГАГЕНЪ. Пъ 2 ч. пополудни 
' королевская чета, принцъ Густааъ и 
принцесса Дагмара прибыли иа яхту 
«Полярная Зв!эда» для прив!тстао- 
ван{я Государыни Мар1и Феодоровны.

БРЮССЕЛЬ. Въ уэкомъ эа.1!  зас!- 
дан|й палаты депутатовъ откры
лась конференц1я межауларламентскаго

высоту' союза.
' ЗАЛЬЦБУРГЕ. Въ 10 ч. утра при-

БЕРЛИНЪ. Доиаштй служитель, ] быль графъ Эренталь. Въ 11>/« 
эабод!вш1й холерой гь с!аерной | Эренталя аос!тялъСанджул1ано. Бес!- 
части Берлина, умерь. |да министровъ дяиаась до IV* ч. Эрен-

— Прибыла императорская чета, таль отв!тилъ на виэнтъ ^нджул!а- 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Шейхъ-удь-; но. Зат!мъ оба министра завтракали

ислаиъ внесъ поданный гре-^ескими, ви!ст! съ посломъ Аварна, директо- 
депутатами меморандумъ на раз- ромъ канцеяяр1и Фасч1отти и лега- 
смотр!н1е сов!та министровъ, кото-1 шоннымъ сов!тникоиъ Сапари. 
рый, отклонивъ обсужден1е, преддо-} ФРИДБЕР!^*. За 10 минуть до 
жидъ депутатамъ внести его на раз- 1 прихода царскаго по!эда велнкогер- 
смотр!н1е палаты. ! цогская чета прибыла на вокэавъ аъ

— Хакки-оаша изъ Мар1енбада|открытомъ экипаж!, восторженно
вы!дегь въ Парижъ ддя перегово-|прнв!тствуеная публикой. На вокза- 
ровъ съ Пишоноиъ о критскомъ во- 1 д! собрались русск1й министръ-ре- 
прос! и для реаяиэаши на парижской зидентъ Кноррингь, генералъ-адъю- 
бирж! предстояшаго займа. . тангь Ганъ и м!стныя гражданобя и

— Порта разослала своимъ пред- военныя власти, ас! въ штатскоиъ 
ставителямъ заграницей циркудяръ,, пдать!. Въ 3Vi ч. пополудни ори- 
въ коемъ оротестуетъ оротивъ иэбра- быль царскШ по!эдъ. Первая вышла 
н1я Вениэелоса и другихъ [крнтянъ изъ вагона Государыни Анександра 
въ греческое каи!окальное соб^н1е и ' Феодоровна. При ориа!тств1и Госу- 
роручаегь имъ выяснить отношен1е дарь с^нядъ ведикаго герцога. Госу- 
державъ оокровительницъ къ этимъ дарь былъ въ штатскоиъ пдать!, Го- 
событ1ямъ, а также и!ры, киторыя сударыня въ б!домъ туалет!. Въ 
он! предполагаютъ принять въ связи свит! Ихъ Величествъ находились ин-

ЯЛТА. 16 августа прибыль изъ Бах- ' съ ними. 'нистръ двора баронъ Фрсдериксъ,
чисарая на автомобид! и торжествен-j РНДЖЮ-ДИ-КАЛЛБР1Я. Въ 3 ч.ут-| дворцовый коиендантъ Дедюдикъ, 
но встр!чеиъ начальствующими лица- ра ощущаасс очень сильный подзем-' флигедь-адъютангь Дрентедьнъ, лейбъ- 
ми эмиръ Бухарабй. ный толчекъ. Население расподохеи- медикъ Боткинъ, фрейлины Тютчева,

МОСКВА. Открылся съ!здъ дюте- лось на открытонъ воздух!. Земле-!и Бюцова. Въ Ма^ург! въ царскШ 
ранекч'"* *=*wd«* гь •-•«nr» Мес-* *»чеочть-я?*те?«1т .
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Мосодогь, свиты Его Вемчестм г«нер.- 
м|1о(гь Ордовъ, которые соороеож* 
ваяй аоЪап до Фрндберга. Поздо
ровавшись съ астрЪтившими» Ихъ Be- 
■ичества гь открытыхъ экипажадъ 
орося^доаали гь замогь. Въ оервомъ 
акиоаж% находйдись Государыня и ве- 
дикая герцогиня, Насл%дни1гъ Цеса- 
ревнчъ, великая княжна Ольга Нико- 
даевне, во второиг Государь и веди- 
кШ гсрцогъ, въ третьем^—велик1я 
княжны Мар1я, Татьяна и Аиастас1я. 
Улицы по дорогЪ гь заику и окна 
доиовъ были заполнены житеаями,, 
приветствовавшими Императорскую 
сеиыо восторженныни «ура». При 
входе гь эаиокъ Ихе Величества 
были встречены гофмаршалоиь Ун- 
гернштернбергонъ.

В^НА. «Сот. Bureau* теаеграфи- 
рують ааь Зальцбурга: <Отмошен1я 
Санджуа1амо и Эреиталч носили |фу- 
жетенный, сердечный характ^. 
После ааатраха Эреетад:., Саиджу- 
д!ано и посоле Аварна вели оживлеН' 
ную беседу. Въ 3'/| часа на автомо- 
бйдяхъ совершили прогулку въ Гоя- 
яингъ и ущелье Люгъ.»

ТАВРИЗЪ. Введен>е въ оодьэу го- 
родовъ clopa съ выочнихъ живот- 
ныхъ выэываетъ неудовольсШе на- 
селен1я. Въ Мараге иаъ-эа итого аа- 
|фытъ баэаръ. Местные власти пы
таются распространить этотъ сборе 
на русскс-ооианныгь.

БЕРЛИНЪ. У ааболевшихъ хоаер- 
ными симптомами двухъ женщине 
бактер<одогическое нэсдедован1е хо- 
яерныкъ вйбр1оноеъ не обнеружиао.

массе сказалось въ страшномъ росте'предписано образовать конисс1ю изъ;Тамъ констатировано пока 3 заболе- Б.^аговещенскаго гарнизона оте про-'сячъ, i«e иогутъор1ентироваться безъ Следовательно, дело opraHHsaiUM 
юроккой преступности, которую бу-1чиновъ госудерсгвеннаго контроля для' ван1л съ однимъ умерш.шъ. ститутскъ однночекъ, тайно ютяших-1разушлго руководительства въ но- агрономической поиощн въСибирине
дущ1й историке отметить, какъ са-1управлен1я железной дороги. Въ свнитарыомъ отно1иен1и илвре- ся въ раакыхъ притоиахъ, котите- вой и своеобразной стране, и въоб- въ теоретическихе асскгковкахъ, от-
мую характерную черту PoccIm въ (Гол. М.) ,мя хоиерной эпидек1и городе разве- токъ по надзору заразными забо-!щемъ разнообразное !всвлен1е всей пускаемыхъ П]И(вительстаокъ иэъ
эпоху непосредственно передъ рево- — Бессарабскимъ губернаторомъ лень на 25 участкозъ. Сначала было, деважми яс-тано' е̂но розбуашть хо- окраины находится въ такихъ усдо- местныхъ средстве сибирскаго насе- 
аюц1ей. Росте прест/пн(№ти выза- оштрафоавиъ на 500 р. со.’>зническ)й избрано ло одному санитарному по- датдйство предъ главныме начальнп-; в1чхъ экономичсскаго хаоса что ра- яен1я, а въ арактическомъ проведс-
валъ въ городахъ бояьш1е расходы «Друге» за статью о холере, въ ко- печнтелю на каждый учистокъ. Въ|комъ края, о разрешеМи въ отноше- добраться въ немь можегь только н(и въ жизнь такихъ обшественныхъ
по 01ранен1ю общественной без-1 торой админнстрашей уснатрнгается последнее время число, ахъ уве.личе- н и бнновныхъ въ содержен!и тайной большая ормнизованкая обществен- нормъ, которые выведутъ страну и ея 
опасности, иботогда ещепердо быви|явное намерен1е возбудить яражяебнсе но до 10 на участокъ. jпрсстигуцгп прим1>нить меры военн8-,нач сияя, какъ широкая земскаи ор- иаселеи1е на широк1й путь зконсаи-
уверены гь ТОМЬ, что усиление оо-|отношен1е къ правигмъстау. Заболеваютъ ореимушествеино са- го пояджен1я. (А. К.) ;ганизац1я, чуждая бюрократическихъ ческаго раавит1я и разаигм проиэао-

(речь). мые бедные люди, не имеющ1е удое- Генералъ объ HpKyTCKt. 10 авгу- путъ. Вотъ эта—то общественная днтед#.ныхъ силъ страны.
— Выставочная администрац1я въ летаорительваго, здороэаго питаи1я, |ста отъезжающей нзъ Иркутска быв-'сила и представляетъ иэъ себя тогь Обси1й.

‘ ш1й генерааъ-губернаторъ С^дияаноаъ, I ыогуч1й факторе, который, пока не 
прощаясь съ житсллми города, со-' поздно, спасете Сибирь огъ зконо-

днцейскнхъ кадрогь есть лучшее 
средство оротигь недуга преступно
сти. Расходы на пояицейск1я учреж- 
ден1Я легли тяжелымъ бременемъ на 
бюджетъ большинства городскихъ 
управлен1й и въ конецъ отняли у 

' го|^дски1Ъ думе возможность широ- 
кихъ и планоиЪрныхъ работе по 
благоустройству гороаовъ. И надо {приваекается по 1СЮ1 ст. (Р. Ся.) 
еше удивлятьсл, что ори всехъ 9тихъ| — Военный суде въ Вильне

Екатериносдаве конфисковала у экс- оъ большинстве случаевъ проэябаю- 
понента Кулика «союзническую ду- luie аъ гряаныхъ. сырыхъ, теиныхъ 
банку» съ карикатурныиъ иэображе- углахъ.
н1еиъ еврея вместо набалдашника. При такомъ состсяп№ людей, на- 
Дубинка украшена циничными порно- ходяшихся въ крайней, безысходной 
графическими изображен1ями. Кудикъ нужде и грубомъ невежестве, далеко 

недостаточно одного саиитарнаго над-

аооруженное напален1е на вдад1льца 
кирпичиаго завода, при чемъ были 
взяты б руб. и домашн!я вещи, ори- 
гоаорилъ къ смерной казни чрезъ 
аовешеи1с Артем1я Кудаева. (Р.Сл.)

— Высланный два года тому ка?адъ 
гь Архангельскую губ. на три гоаа,

Фондоия биржа.
Фондовый циркуляра М 530.

17 августа.
бирако. Настроеше 

тихо и сла$1м за искдючешенъ ^нты; 
сьдкамдакднынн иалодеятельио;съ отдель- 
RUHH слабее; съ выигрышныня слабо.
Курсе яа Лоидопъ 3 иес.............. —
Чеке . ............
Курсе на Берлине 3 м е с ............—
Чегь .  4в,И
Курсе на Париже 8 мЬс................—
Четь ,  87,41
4*(* Государстаенмиа рента . . . . .  аЗ̂ (* 
У,* вмутр. ааеие 1906 г. I в. . . .  . lOtVi 

• • » II выш . . . .  1047»
4’у  * Госулао. заеме 1905 г.. . . . 104'.ч 

• . 19№г.Ша.(по«.) 100
Oh t ш г.............. 103V*
5Vt*,i звене 1909 года...................99*/*
4*;« листы госул Даор. аеи. 6. . .  . 994» 
4*Азахя.я.гос.Дв.эем.бЛи II . . .9©
91» сайд, крест- аозеи. б.................НдЧ*
УЫ » * » » ............... »5*!» 1 виут. се аыигр. ааегь 1Н64 г. 4S2
> 2  » » 1866 г............. 378
» 3 Двор....................................8S4
'/И/«з4кл. л. ГОС- Двор. зав. б.(псс.) 8Б>А 
ЧмГ/* кона, обл............................ 99*1»
Фондовый циркулиръ № 531 я 532
Ауемш. Настроен1е твердое.

Вывдаты на С-П.Б..................... .216̂ 726
Веесельн. курсе на 8 юь...................—
4>,У;. заеяе 1905 г . ...................... 100^
4* • госуд. ре»гта 1894 г ...............Э4
Русск. кред. бнд. 100 р . ................216,60
Часткий учете..............   8*|И/«

Дораю. Нвстеоеше устойчивое.
Выплаты на С.-П.Б. высш..............266,60

, • нкэш.............268.60
6*.* госуд. рента 1894 г . ................94,б0
4'/|* • ааеие 1909 года................... 100,40
4*> росс. BBeirb 1006 г. беве купона. 105,466
Частный учете.............................2*;и*/«

jok6o«». Настроете вялое.
4*'« росс, ваеиъ 1906г.....................106>/i
4'/|*/| звене 1909 года . . . . . . .  l00*/4

ЛьежуИво.
4*;» росс, звене 1906 г.......................—
4''»*,« звене 1909 года..................  —

В»та.
4*.Ь росс, звене 1906 г . ...............

Тергны! Teierpmvu C.D.T. 1-м.
17 tvycTB.

Рм«ль. Uacrpo«ri« б т  BeaMiin. 11нп. те 
«релд. вЬт» рань 120 ф. 88—М ваш вер*- 
pun **/и f  68 -  73 в.

С.-1ктвр̂ ге. Еиляшекви (нрав. Ваетуве- 
вн се мсвамй а ок»ве твх»с, ее «стиышвв 
yerelmM. Rata. рус. 180 мв. 1 р. 20 в., 
вр«дти: редка ввт. 118-129 аал. 86—86 «., 
амсъ шиек. вер. 75- 88 в., стб^нЯ 71—74 
•4UU. 67 —70 к. Отрубв амсевевал 66—67 ж., 
вуп 1««1. вмнекал, Bprtmrn 1 г. 2 р. 05— 
8 р. 25 а. вер«п 1 а. 1 р. 80—1 р. 90 а, 
.4 1 2 р. 10—2 р. 20 а

Дабава. Hanpociia се оасоке чсраыке твержу 
ее amiun скаемве елабке. ее »сга1ьвн» 
баке oepertie, *в«е бкдиД <>бика 67—67'/* к., 
черва! 74 а, ciaa лъвме* стеявм 84'/t*'« 
3 р. 25—2 р. 26 а, eeratiaen ве m u. вЬте.

Рвга BacTpanie Севе мрввква Пясв. рус. 
180 ф. 1 р. 19 а, ража Ш ф. 65-86 а, аавее 
вбни. 67—98 а, Ллж лаалвм ввакм 2 р. 25 
а, жнип лаЕГвнв 1 р. 15—1 р. 16 а, аЬвн

: и«бЛ9Гоор1ятннхъ ycnoahixb город- 
jcidl ynpaiJNNll, тзмъ, гдЬ п  нихъ 
бряле мрхъ здоровый обшоствянный 
иистинктъ, СДЙЛ1 ДИ все же хоть кое- 
что для упорядочены го;*одской 

I жизни...
* Въ настоящее время положен1е
'городскихъ о'шественныхъ упревле-1съ заменой ссылки выБэдоиъ эвгрк- 
' н!й въ отношены огромности стоя- ницу, выборщике во 2-ю Гос. Думу 
I щей передъ ними задачи не только Толстоте, живш1й последнее время во 
'не обмсгчнлоа., но, пожалуй, стадо|Флоранц1и, обратился съ ходатай- 
I еще серьезней. Процессе перерасоре-сгвомъ къ русскому правительству 
дЪлен'я насслен1я между городомъ|о разрешены вернуться въ Росс1ю на 
я двревней дамко еще не закончился. | время холерной эпидеиЫ. Въ огвйгь 

I Законе 9 го ноября является эагаа-'на это ходатайство Тоястогь полу- 
в1емъ nocAtuMro акта деревенской | чилъ увбдонлен1е отъ департамента 
трагед1и, на'жешейся 19-го февраля | полиц1и, что l i io  о неиъ прекра- 
1861 года. И наши города должны [ щено, надзоре скате и пр18адъ ему 
готояыться прмнать въ свои пределы разрешается. (Р8чь).
новую волну аыходцевъ иэъ деревни, j — Въ Радоне, въ члены правленЫ

Все это ставите вопросы благо-[второго общества аэавынаго кредита 
уаройства на первую очередь за- - избрана Со(^я Ша!ялковскав. Эта пер- 
яачъ городского увравден!я. Соэьаше' вал женщина ть крае на посту днрек- 
хить сколько нибуаь смосныхъ пи'тора финансоваго учреждены. 
Иеничеасихъ усдовШ жкзкм, устрой-' (Бир. В.)
ство удобныхъ путей сообщен1я п — Минская город, вума лостано- 
друг1я подобныя задачи городского вила купить эдан1е и земли губерн.
благоустройства трабуютъ колосса ль- тюрьмы, 
ныхъ затрате. Ведь должна строить-' 
ся городская PottU—изъ камня и 
ж еле^ пришедшая на сиену Poeda 
деревенской, деревянно-соломенной.

Вопросы городского благоустройст
ва тесно связаны съ постановкой на- 
договъ въ го^юдагь, съ деаоиъ го
родского кредита для оргяновъ об- 
щестаенняго уоравлен1я, а, главное, со 
всемъ строемъ городского обшест- 
веннаго уараавен1я, живущаго асе 
еше по горомовому положен1ю 1892 г...

И хотя реформа городского yupan- 
ден1я давно «постаалена на очередь», 
но въ руководящихъ нашей внутрен
ней подвтйкой кругагь ва другими 
«очередными» вопросами, къ роде фин- 
лянаскиго, уже успели, кажется, за
быть о всехъ дедахъ, выдвинутыхъ 
событ1ями последилго десятидети...
9-го августа 1910 г.

С* Патрашкннъ

расположенной въ центре 
города, что дума находить неудоб- 
шмъ въ смнмтарноиъ отношен!в. Це
на—204.000 руб. Кроме того, решено 
командировать ординатора больницы 
для простатутокъ гь Эрдмху для изу-, 
чен1я препарата «606». (Гоя. М.)

— Скончался известный въ Орен- 
бургскомъ крае бяагопоритедь-мил- 
л1оиеръ Хусаиноиъ, эавещавш!й на 
шусудьманобя духовныя школы около 
500.000 руб. |Р. Сл.)

«Ыстмовь. а»стуыю« бы» BifWiKk. Рожь 
суш сборки ш. 116—120 на. 64—65 к., о»бсь 
cjiol (борвн! ват. 76— 80 вм. 48-45 к.,втк» 
ржавям чете. 9 я. 6 р. 60 к., оспхымг* п  
врвх*. rtTb.

ilociitiiHiii 83BtcTia
— На брюссельскую конфсренц1ю 

межаупарваиент. сосза мира изъ 
PocciB пр1едутъ четыре члена аако- 
нодлтедьиыхъ палатъ, иэъ Япон1м— 
13, нзъ Турц1и—9, Герма1йи—20, 
Англ1и—50, Францш—28, Австр1м—47, 
Итал1и—97 и т. д. Главный предметъ 
аанят1й—обсужден1е мсждуна1однаго 
морского орава, кодифниярованнаго 
лондонской конференц1ей 1909 г.

(Речь.)
— Въ Константинопольскомъ «Та

нине» помещена статья, очевидно 
инспирпровакная, въ которой пред
лагается PoedM нейтрааивнровать Чер
ное море. Росегя можегь отослать 
черноморскую эскадру гь Бадт1Йское 
море, а Турц1я съ своей стороны на
всегда выаедетъ свои военныя суда 
иэъ Чернаго моря. (Речь}

— Въ Тегеране циркудируютъ слу
хи о роспуске русскихъ инструкто- 
рокь. (Речь.)

— Въ Kiesb сообшяютъ иэъ Чер- 
новицъ объ аресте австрИскнми вла
стями по подозрению въ шпктстве 
въ пользу Росс1и молодого русскаго 
ученаго, иааедователя церковной ста
рины, 1Дербаковскаго. Арестовали его 
во иреня срисовы«ан1я орнаментовъ 
со старинной Букови»«хой церкви.

время лесного пожара въ

п е ч а т ь .

эора.
Въ санитарной комнсс1и и въ го

род кой думе поднимался аопросъ 
объотхрыт1и беэодатныхъ столовыхъ 
для неииущихъ на время холерной 
опидемЫ. Но предложен1я немногихъ 
остались гвасомг воп1ющаго въ пу
стыне: дума отрицательно птнесдась 
къ открыт!ю столовыхъ.

Однообразная, какъ пустыня, без- 
почэенная, серая, нудная обществен - 
ная жизнь грвжданъ нисколько не 
улучшается. Едявственное организо- 
ваииое общество обыватеяей и изби
рателей. аъ установлениоиъ порядке 
утвержденное вол.чежащими- властяни, 
и то какъ будто эаии1жетъ въ по
следнее время, не взирая ни постиг
шее городъ безвременье.

Въ первыхъ чяслахъ августа, на 
заседакЫ комисс!и этого общества 
□о благоустройству города, за под
писью собравшихся тамъ 12 члечовъ 
общества, подано письменное заявле- 
н1е о созыве чреэвычайнаго общаго 
собранк для обсужден!ч вопроса о 
причинахъ бездеятельности правден1я 
общества. Лично переданное предсе- 
датедю коиисОи С. Г. Язяовско- 
иу заявден!е это во сего ар̂ менм 
остаетсл безъ ислолнен1я I

Какой то злой рокъ тятотеетъ | 
надъ общественными <^иизац1ами 
н мхъ деятельностью. Какая то незрм-' 
мая сила ежнмаеть нхъ въ сиомхъ 
жедезныхъ тмскахъ.

Всего печальнее, что даже въ де
де борьбы съ нлроднымъ бичемъ— 
холерной Э0||дем>ей иеть возможно

брввшиммся проводить его. обратился 
къ последмимъ съ краткой речью, въ 
которой такъ охара(Стернэовалъ го- 
ро5Ъ; «Иркутскъ очень хорош1И го
родъ, и въ немъ живетъ много хоро- 
шихъ людей!». (& 3.1

Досрочное осзобожден1е. Иэъ чи
тинской тюрьмы по новому закону 
досрочняго освобождены выпущеиъ 
между прочимъ известный священ
нике П. В. Грачевг, казначей попе
чительства о сиротахъ духовнаго ве
домства. (3. Н.1

о  рад1оактйвш4хъ кдючзхъ За
байкалья. Докторе Баташеве окон- 
чиде изсяелован|Я рад1овктивности 
ключей ЮГ0-80С10ЧН0Й части Забай
калья. Ве маршруте вошли системы 
реке Ингоды, Нерчи, Шилки, Газииу- 
ра, Урова и Унды.

Кроме Дарасуна. Молоновки, Макка- 
аееаа, Шиаанды, Кодтоиойкона, Одс- 
кана, ШивЫ и Ямкуиа иасяеаованы 
мало известные ключм ве riqrxHxe 
местахъ: Эвалей, Ард1я, Смвачи, Со- 
донечный, КутомарскШ.Ларга и друНе.

(3. Н.)
Смертный прнгояоре. Ново-Нюсо- 

даевск1й временный военный суде въ 
заседанш своемъ 16 августа, по де.1/  
рядового 9 отряда эаамурскаго окру
га вынесъ приговоръ смертной казни.

(О. Ж.)

Холера въ Скбири.

ническаго краха.

С е н а т о р с к а я  р е в к з 1 я  С и б и р .  ж  д .
(Фймтш, чьети и служи).

Загадочная запись. сить ваше оревосходитедьствокоиам-
аировать на Сиб. ж. д. особую ком- 

Среди некоторыхъ местныхъ ж. д. нисс1ю мзъ заслужквающнхъ вашего 
поврядчиховъ циркулируете слухе о доведи .щце, которыя на месте, п  
томе, что ве числе эабранныхе у од- Томске, могли-бы убедиться въ спра- 
ного мэг железнодорожныхе подряд- ведянвости всего вышеиадоженнаго. 
чикове документовъ обнаружена з а - с л у ч а й  непож̂ твержденга спр^ 
писная книжка, кв одной иэе стра- ввдлмвости моего oObacaeiAa, ао- 
ницъ которой имеется загадачнал зг- [корнййшл прошу гарантировать ссф 
пись следующаго содержанЫ: пряженные съ атнмь расходы иО“
Г'ну К. (агент, жел. дор.) ЗбО р, имъ недшижннынъ нмущесгвоиъ^наг 
Ему-же 100 р. (ooKai холящимся въ Ноаоннколаевскй

приносящимь MHi ежегодно доходл 
4Z0 рублен^ а меня лично за клево* 
ту привлечь къ судебной отвЪт- 
ствеииостн.у

Кажется, куда идти еще дальше? 
П-ве бросидъ открыто свой 8t:90«0, 
бросиле не на ветере, а прямо по 
адресу, по нвзначек1ю, се соблюде- 
вИеме далее всехъ меаочныхъ формаль
ностей. ДляГосударстаеннагоконтроял,

Ноао-Нмколаевске. Съ 14 по 16 
явгусга эарегастровано 9 хоаерныхъ 
болмшхъ. Умерло за это время 5. 
Состоляо больныхе въ барокахъ 16 
авг. 15 4U.

Въ «вокэадьныхъ ноиерахъ» эябсь 
ст* протюоь овщсспинвуо С0Д.РЖ.1ЫЬ«И и п  < оф«це1П.
носи. Не с«от,м не прегеешеие об- „  ^
щества оффоиЦально швешекныни 
админнстрашей плакатами, фактиче
ски общественной деательности все- 
таки нЬтъ, ес1М не считать единст
венной дакШя о холере, прочитан
ной въ коммерческомъ клубе.

Дядя Тнма.
«Гронъ не грянетъ, н/жмкъ не пе

рекрестится». Но зато, если гроиъ 
грянуяъ, «мужике» не только соб
ственный добъ рясшибете, но оста
вите TflwKie следы своего усерд1я и 
на всехъ соседяхе. Такова истор!я

бурге, наоринере, издано постановле

Челябмвсмъ. За 13-е августа аабо- 
лело 4 чел., трое кэе нмхъ умерая.

14 августа эаболе.'ю 4 чел.
Желеэиодорожныме хояерныиъ ба- 

ракоие заведуете акушерка. Въ ба
раке перебывало четверо.

Изъ MapiNKCKsro уЪздз.

1 
i

{Агрокоиккескал ромрщьвъ Gk- 
I ч барк.

........................ ! цедяхъ возможно широкаго
н!е о аосарещен1и сдавать въ иаенъ: Оъ больш1:хъ еедахъюки>зй >асти Мв-'оказания нмселен'ю сибярскихъ губер- 
«негиг1еничкыя понешен1я>. Но къ ' ршисого уезда у тайга, где обклзе медо- щ областей агрономической по-

На деле ока,говори^ «РЪчь., оревра- ^ ^  ^  г ройстьЯ И эеиледелш. какъ сооб-
нёкот- крестьчиаиъ подъ пасёкн были иа-|шаетъ „Прав. В.*, оредполагаетъ

гонцы и русск/е и  пр.)

щаегся гь под|наное бедсгвзс ДДД ПФчтл 
нищнхъ бедныхъ людей. Десятки семей, 
выселеякыхъ изъ «осаскыхъ» поиещек1Л, 
очутились соверюеино ва улице. Жеиы съ 
детьни ютятся въ трмтирахъ, пот ихъ 
оттуда не выгоняютъ хозяева. А приме
нен le правилъ 29 йояя только ичадосъ.

контроле|Ж. Въ записке згой П 
между прочимъ, такъ характермэо- 
■адъ порядки. царящ1е на лоуог%:

... вЛроизводятся уплаты денегь 
за работы, часто не только никог
да не ароизводнвиЛяся, но даже за 
так1я, которыя даже не начина
лись»,

_ _  _ _  — кГосударстаенный контроль
рёзавы участки съ рр̂ я̂ Ф''1яользг.{13тъсв|зц^ц,и(д^,,ф увеличить яротяеъ npe-t^^-^* Й,̂ Р' малыхъ, агораздо на-

*»"■ «хиг-омн* н. у к « .у .  »» МГЙ*ТЬ злоу.усиленвшгь раенигъ валдись за цель, нсчнслнаъ«1 ” ” ' *-r^nnu^j яг^нтпл^ —
рублей.

Безъ ответа.

Приказоиъ глаонаго контролера 
Сибирской жел. дор. отъ 7 января 
1906 г. за 5 (счетный чиновникъ 
службы контроля сиб. ж. д. А. А, По- 
оовъ уволенъ со службы.

Такъ гаяснтъ приказный трафя- 
ретъ.

Самъ по себе этотъ фактъ не яя- атеиъбодее для контроля Саб. ж. * 
аяется зкстраординаркыиъ, если не ’ двллсщагося высшей вроверочной им- 
раэсиатрчавть его въ связи съ теми стянц!еП всей хозийственной и иа- 
мотивами, когорые легли гь основу термальной части Смб. ж. д., необхо- 

I этого, съ валу небольшого, собыла А димо было снять съ себя все эти 
мотивы зти весьма любопытны. Въ rarMaluiUi обвкнен1Я. Въ аротиекомъ 
бощдией своей части они даютъ ре- случае оно утратидо-бь тотъ нраз 
виз1и обширный иатерАалъ для след-, ственный автормтетъ. безъ которагс 
ствекныхъ работъ, для широкой же бе.*цедьно самое существоввн!е служ 
публики они открываютъ кулмсы ЛЮ бы контроля. Но что-же она сдй 
бооытнаго конфликта всескльной служ- дала? Пока дохдадылл даомска ка 
бы съ однимъ наъ своихъ служа- тияа по чуг/нке во Питера, доии 
щихъ, мрэнуышигь открыто высту- раась до ааощггакеитовъ Госуй^ 
пять съ равоаъ тягчайшихъ обмне- стаеннаго контролера, она прежде 
нШ. Но аозвратимся къ уво^ьне- всего уволмаа смельчака П-ва Э9 
тю П-ва. его открытое выстуаден1е съ обяи-

5 января 1906 г., находясь euie на'чеМемъ и не пыталась даже ори 
службе, П-аъ аыстуоклъ открыто влечь его за клевету къ судебной от 
противъ ооряАКоаъ, царящихъ на' аетстоенности. 
службе контрим Сиб. ж. д. Его вы-1 Небольшая газетная полемике, во» 
стуоден1е вылилось въ форму доклад- никшая тогда между контродерот 
ной записки, поданной еъ тогьже[Сиб. ж. д. .и П-вымъ, относительм 
день черезъ слое неоосрсдстаемное отсутств1я въ прикаве мотмвировам- 
начадьство на имя Государственнвго ныхь причянъуводькешя, поднятая в

водстло- 
Въ лесви<ъ учлсттхъ

,а.нную ц,.ь. «сч«сл».»гго п  потребленШ со т роны  згентоп.-
__ ______ ^ ...........  ........„.стся|ме свыше 500 т. рублей. Но отмалчивается. А

бмцереивкныя пе^-бт кр—ин rtca, oc-v na|f|, гда*выя средстм гэсудврстаен.‘богдл молчать д%иется иевозмож- 
1-;л.-------- ’казны вдуть ка друНя н а д о б н о с т и , г о о / - р д л д г у / / л в в г -

то главное управлеже, какь угве^ж. ся до смешного незначительными
Въ Одессе аналогичнымъ прача-

эочъ«9вакуируюто1>.подозрмтевьные: оосел.<вшинсч к* поаихъ yчJcтmxvлecъ
Всехъ жнльцоеъ того хоив, аъ кото- lyKetra для аостроосъ,) а пз&тнгь въ яЪ- 

роиъ появкдкь чуиное или подоарнтель- отчесгво нивосел)’, истратчвш:м)хя до 
мое звбо.1евая1е, ввбнрають, отрынюгь' копейки, :^ыи«тъ не всегда по (ияаиъ. 
огь постояиныхъ делъ и эяняттй и при-1 tio вновь нареванныхъ у4Ьстках>, какъ.
вуднгельно помешаютъ въ особыхъ эаа- 
ж<1хъ. Можно понвть, чеиъ гроэнтъ имо- 
кеству беямыхъ людей, живутнхъ иво-лня 
въ день своинъ трудоиъ, такая мера. Ихъ 
ждетъ полисе разорен 1е всей семьи, пер
спектива габели рмесла, ваиятя.

напримеръ, въ Верхъ-ЧебумнекоЙ вол. 
др., поселились эстонцы—;»юдн аккурвтвие, 
Tpŷ o.TJoOi-OHe работники.

У этихъ дома растутъ, квкъ грибы, ра
бота ка поляхъ кмтгтъ Каждый клочекъ 

; земли, каждую кочку эстоиецъ обойдегъ 
Само собою разумеется, что какъ. и осаояиггъ, желая н иеармгодяый уча-

выселяемыхъ стогь иаюльэомтъ для своего хозяйства, 
плмк ' Стали хлопотать у перес. управя. разделить 

. участки на отдельные хуторв.
Дай Богъ. чтобы 1ч>ннеръ эстонцеаъ-

новосеяовъ относигельио ихъ мерам 
старатв орммемиться къ мествымъ усло- 
в!ямь даль тоячокъ и хозяйству русскнхъ 
хрестьявъ. Самчо Г.

Городъ и деревня.
Обыкновенмо признается, что го

родъ культурнее деревйи. Но случи
лось такъ, что не темчаа деревня 
стада у насъ разсадникоиъ эпидемШ, 
а бодее культурный городъ. Какъ 
же это могло произойти? Причины 
этого печальнаго лвлен!я лезгагь гау- > 
боко въ общамъ соц1а*ьно-пояити-! 
ческоиъ переломе, переживаеномъ j 
Росс1ей съ начала раскрепошен1я де-1 
ревни и далеко еще не эакончившьм-' 
си къ нашимъ диммъ. Съ наступде- 
н1емъ деревенскаго оскуден1я въ го
рода нахяыкули массы деревенской 
бедноты. Это были наименее куль- 
турныя, нвяиенее обсзпечеикыя груп
пы вчерашнихъ деревекскихъ обыва
телей, которые искали въ городе 
хлеба н крова, и, значить, труда. 
Но городск1я уоравден1я, составлен- 
ныя иэъ представителей обезпечен- 
ныхъ гороханъ, гдавныиъ обрааомъ 
иэъ торгояо-оромншленныхъ кругоаъ, 
не могли и не хотели принять ка се
бя такихъ широкихъ заботь. Дла 
узко понимаемаго „развит1я торгов
ли и промышленности* быть выго- 
деиъ капяывъ мъ города низшей, не- 
обезпеченной толпы—вФдь это были 
дешевыл рабочЫ руки. Къ тому же 
для обеэпечек1я общественнаго здо
ровья въ городахъ нужны были сред- 
стм, и средства въ соответста1и съ 
быстрыьгь нволивомъ народа гь горо
да и его бедствеинымъ экономиче- 
скмнъ состолн|емъ—огромный. Пра- 
аительство такихъ средствъ не дава- 
до. По закону гдааныиъ источникоиъ 
средствъ городской казны должно 
было явиться обдожен1е имуществъ, 
но собственники ниуществъ, гмвем- 
ствуя гь городахъ, естественно не 
могли желать высокаго обао«ен1я. 
Бедственное оодожсн1е городскихъ

иетву-
. . упала съ ншгъ. 

Огецъ 1К»лОежа.гь къ уоавшшу жокею и 
оодняяъ ОХ) со своввни: «я думалъ, что 
вы убиты». Амгличвчмнъ съ ореэрите.',ьной 
усмешкой отвечвяъ: «О, по, Imustbi-! 
re а long xilUng to be mied (O, нетъ, ме- 
мя довго мужмо убиввть, чтобы убыть)». 
Тякъ н Росая. Ома гибиетъ давмымъ-двв-

Монтане (Америка) погибло 93 чело- иэъ котораго аиденъ единственный
века н пропало безъ вести 400, въ выходъ-зстестваннос 01>екраще»исэпн-
томъ числе многолесннхъ сторожей. деи1Й съ нвступпен)е«ъ мороэоаъ. А
Горнтъ полоса шириной аъ 75 англ, тамъ, по новой весне—новая чума,
киль. МногЫ местечки, въ которыхъ новая холера...
жители до последней минуты оста- 1 «
вавись на местахъ, охвачены п.1вме-| *
немъ. Жителей считаютъ о^ч*н -| н. А.'Хомлковъ въ прекрасмомъ
ныии на гибель. Уничтожено более'настроеши:
20 иестеиекъ. (Речь.) Росоя габяегь, шшмтъ омъ своему ели-

— Опубаиковал ормказъ по Тер-1»««вяет1кку--свяая1»офияуС Шараавву.
i-vnB аКмлтм кммч. nneinuCMHO n » . I ПОНВЮ ИЗЪ AbTCTM. квкъ оте1«ъ взялъ ской Области, коимъ п^даисаад ^  ^  ^  ^  ^  У
селить по местамъ приписки жителей; ^  старте эвкниувась ло(
хутора Куды, Гроэненскаго округа, а]явсь черезъ бврьеръ и
строен1я сжечь, сраанявъ хуторъ съ ' '  .................

' землей. Причина—содейств1а хуторякъ 
известному неудовниоиу разбойнику 
Зедииъ хану, укрывательство вбрекогь 

' и участ1е въ стодкновен1й еъ коивк- 
! дой разаедчикогь блиаъ селен1а Галан- 
[ чоагь. (Р. Сл.)

— Сйнодъ постановияъ предписать 
опубликовать по епврх1янъ о тоиъ,

I что наэначен1а и переводы священно
служителей съ одного места на дру
гое всецело эаяясятъ огь воли епар- 
хАальнаго начальства, поэтому всяк1я 
обращен1я крестьяиъ или отдельные 
приговоры скодовъ объ увольненШ 
им переводе того или другого ду
ховнаго лица будутъ оставляться безъ 
□оследстЫй (Рус. В.)

— Бъ освещенное окно квартиры 
начаяьника вм.1енск. губерн. жаигшрм. 
управлен1я генерала Гном иска го, въ 
третьемъ атаже, у котораго обыкно
венно генералъ занимается, проиаве- 
день съ улицы выстрелъ. Пуля, про- 
бнвъ стеклл, ударидась о стену. Ге- 
нерадъ въ это время отсутствовадъ.
Стредявш1й не эвдержанъ. (Речь.)

— Ц.ГО августа въ особомъ при- 
сутств{и оетерб. суаебн. палаты съ 
участ1еиъ сосл. оредставмтелей слуша
лось дело по обвинен1ю литерлтора 
Вяаями1ра Зееста по 103-1, 128-й и 
129-й сгт. Уголов. Уложен(в. Зееста 
обвинялся въ ТОШ», что въ 1905—
1907 гг., будучи эаведующимъ книге- 
нэдателъствомъ «Земля и Воля», отпе- 
чаталъ и выоустилъ сочинен1я: Туна— 
по истор1и революцюннаго движен1я 
гь PocciH, Гершуни—«Изъ орошваго» 
и др. Зееста приговоренъ къ крепо
сти на три года. (Рус. В.)

— Серьезно возннкаеть морось 
о новой ревиэ1и вновь построенной 
Пермь-Екатеринбур1ской ж. д. Уже

въ первомъ случае для 
не ориготовдекы подходящ!я 
щен1я, такъ и во второмъ случае кл- 
сияьственно ооседяемымъ не выдается 
■ознвграш|ен1й за причиненные имъ 
убытки. Но чума—не революц1я: ре- 
npeedflMH ее не искоренишь.

Если санитарныя меропрГятГя будутъ 
приносить бедныиъ ЛЮДЯИЪ полную 9R0- 
В'-ничесх>'ю габглъ, кы никогда не на- 
учииъ ихъ доверчиво относитьсв къ врв- 
чвиъ й содействовать прекрещея1Ю впн- 
декЛ.

ПО«У««СЯ «КОМОПННЫ11 «РЯЧ и „ г г ^  от. ороч.»
въ 8 чясо«ъ утра загорелись нлдворныя

Сен Ticyiii. Mafiiici.
{Пожарь).

I

На Амурской ж. д. Въ печать уже 
проникали свеаен1я о страшной до
роговизне различныхъ сфодуктосъ на 

.дин1и строюшейся Амурской ж. д. 
мр, а «корлы живучести все ообивясгь.) ,з,длф ви» СООбщаютъ, ЧТО ВЪ не- 
Под. Роспей аОШЫ> » 8«>«ДЬ1МЮТС. и oorroolni «И.П.аадвютъ, а ока все жива н рвететъ, ме- 
смотря ма то, что прежде ее кяхёчяао 
оравнтельстио, а теперь мвшъ брать, съ 
поненцмо того-же приктсльстяа, оказался
пдохммъ костоправомъ.

Почтенный деаутагъаоэабыдъ, оче. 
видно, известный анекдотъо цыгане,

построЙ1М М- И. Г{жнштеЯна, и въ оро- 
долженАе часа сгорело 7 кдадоьыхъ съ 
товаромъ, ивслодеяьный заводь со всей 
обстановкой; товару спасено очень мало, 
иного товара сгорёяо въ кмдовыхъ. 06- 
шШ убмтокъ достмгветъ более 23000 руб. 
На пожаре работала внергично до^- 
вольио-оожариая дружива. а со сторомы 
крестъанъ ве было оказаио мм маяевшей 
0ОИОЩИ, я только бдагодара тяхоВ пого
ды огонь быль оствиовдемъ.

а  Г.

( | 4 з г  г а з е т ъ ) .

которыхъ местахъ оостроАкя, благо
даря этому, рабоч1е питаются только 
болтушкой и галушками. Тудаыа сель
ди продаются тав1Ъ по 10—15 коп. 
штука, а въ Джалниде саеасЫ ндугь 
по 5 коа. Такой ородукгь, какъ

которые С1ч » ж . отучкть СК.К. . 0- ? • « '.  „ х т ;
ш.яь ог. о^мип, а.щ«. Философ!.
«ыииаго пп»«г.а.т«и Поыы «пот» " "• вОЛЬШИХЪ оунКТМГ» «родите. ОЫ.Ш.ГО прелсимтею дуиы вподн» | „„ 2 р. 20 к . .  и .ы и, по диМи оо 
ндоохнит. ф.лософ1Ю У«Н1ГО ЦЫ1«- ™ ^
на. Но не только днекдоты.—д « ж е у .  
■кторы «огд. вы уздой., ГД, Аыурск.;

Н.ПР., ПРО
ииперш, Испан1ю и про много дру- 
гигь нсчеэнувшичъ или исчеаающнхъ
государственныхъ союзоаъ.

По Сибири.
(От* еобетвянмыя* швррвслснОвит.).

OReiib.
{Жертвы холеры. Городская жизнь).

станц1й всей сибирской магистрали.
Здесь же будутъ сосредоточены 

огромныя мастерск1я, наховящЬ1СЯ ны
не въ Никовьске-Уссур^йсхоиъ.

Къ водному пути чрезъ Уралъ. 
Екатеринбургская уездная земская' проиаойдегь 
управя, приступая къ состав»ен1ю до- усяов1и, есяи

IV гяв»т№ ) Up'aBHcniC, талт ------ - -- - - ------------
дадъ «Прав. В.», намерено обратить мЬрамн взыскатя вродз перемОще- 
BHHMtHie сибирской вйминнстрац1и ^ ^ ** злоу’ 
на желательность внесен1я въ эемск:я потреблен1яхъ мЬру элементарной
сметы предстоащаго новаго TpexxeTU|y^#Spe«//ocw, съ одного Micra на 
нвдлежащихъ кредцтовъ въ ^азы%-\дРУ^ое, равное по доходности предъ 
рахъ, не иеньшихъ предаодагаемыхъ /̂ У̂̂ ^̂ ^̂ У**
ассигновкой по смете ведомства. Останавливаясь на выясненш нрал- 

Квкмхъ же реэультатовъ можно ственнаго обвика высшего техниче- 
ожидать отъ проектируемой ре- скаго ж. д. персонада, П—въ гоао- 
фориы агрономической помощи и ритъ: «элоупотреблен1я эти со сто- 
можно ли ожидать, что отъ этого роны всякаго рода ж.-а. агентовъ 
Mei-onpitTix улучшаются услов1я си- мвно уже аошди въ послоицу. сде- 
бирекяго сельскаго хозяйства. Са- 9агеъ имя инженера путей сообшен1я 

что можно раз- синонимомъ человека, утратиешаго

иниц1атмвеП-ая, не приняла жедатег 
ныхъ для него размЬроаъ. Время тогж 
было такое, когда печать была тер 
роризована ужасами начавшейся реам 
ц1я. и даже этямъ аутемъ ему не у 
даюсь выяснять небольшой оско 
локъ общаго вопроса.

Но такъ или иначе Петербург ъ не 
могь осигься безу<лстнм1Г5 эрите- 
лемъ навязавшейся борьбы и Госу- 
ларсгаев«ний конгролеръ гю«1а1ш  
роважъ тогда въ Томехъ для ра.сле- 
юванм инцидента осоСаю чиновни- 
кь К-ва. По пр1еадевъ loKCKb К-8Ъ 
пркзааяъ къ себе П-вд. П-въ преосд- 
весь командированному чиновнику 
обширный письменный объяснены ci 
рядомъ конкректныхъ указан!й на т% 
иди иные факты воп1юшихъ элоу- 
потребден1й. По слоаамъ П-ва, петер- 
буркзбй чиновникъ сраау звнялъ 
примиренческую позищю. П-въ п 
дояжадъ настаивать на саоемъ: 
признайте все сообщенные мною 
факты иди привлеките меня за кле
вету къ суду. И въ Э10тъ разъ ни 
того, ни другого сделано иебыдо. Пе- 
тер6ургск1й чмиовникъ ограничился 
домвшинмъ разборомъ делъ и уъсалъ 
въ Питеръ, какъ-то странно аабивъ, 
что обвкиеЩе, брошенное П-вымъ 
«всему учрежден1ю контродя», оста- 
лхь [̂ никемъ нсоороаергнутымъ. А 
равъ обвинены въ адоупотреблен1лхъ 
Ж.-Д. контроля не были опровергнуты, 
и виновникъ гласнаго ахъ распростра
нены двже не приалеченъ късуду, то 
для ревизЫ и широкихъ сяоевъ насе- 
леЩд обвинены П-ва препстааляютъ 
большой объективный интересъ.

Вотъ почему аъ заголовке этой 
заметки мы поставили: ,безъ отве-

мое большое, — ,
считывать—при ассигноваи1и иэъ за- арелставяен1е между своими личными 
пасныхъ средствъ 500 тыс. руб., Дредствамш и средствами казны, чему 
— это некоторое увеяичен1в числа спосоОстауетъ, главнымъ образомъ, 
чиновииковъ съ темъ или инымъ аг-' попустительство со стороны жел,- 
рсноиическимъ сбразовашемъ, кото-'лор. контродя». 
рые незаметно распылятся оо не-’ Bet этм обвинешя обяэыаааи, ко- 
обьатнынъ пространствамъ сибирской нечмо, П-ва и къ дальнейшему. И 
окраины и врхдъ ли аринесутъ ка- онъ, гь редкой последовательностью, 
кую либо существенную пользу. Меж- поставилъ передъ Госуварстрсн 1ы*ъ 
ду темъ земледельческая Сибирь и ея контрояеромъ дмялему: 1ли все сооб- 
населен1е иуаимются въ самой шн\»о-.Щвмнов злостная клевеш и при-
кой постановке агрономической по- 'вл*«ите “вня ва нее къ судебно* от- ^
мошн которая возможна только въ ветственности. или признайте, что та , разумея аъ .>томъ то, что уч. 
ТОМЬ случае есяи буяутъ шзвяны къ' все сообщенное есть чистейшая орав-, режден1в жея.-дор. контродя, есяи 
жизчиздоровыянародныя силы Сибири.'Д* и постуийте съ виновными такъ, тлвкко оно дооожя 

Вызвать эти творческ1я силы къ кисъ ведитъдолгь безврнстрастнаго 
жизни можно только оутемъ немел- руководителя высшей проверочной 

ннстанц1м государства. Соответствен
но этой лилемме П-въ такъ эакаю- 
чиль свою записку: «не входа въ 
подробности фактической стороны 
мноючисденныхъ случаевъ укрыва
тельства ж.-д, контролемъ здоупо- 
треблешй, соединенныхъ съ израсхо- 
«ован1емъ сректвъ, отаускаемыхъ 
Госуя. пэначе1стаомъ для обслужи- 
ван1я мнегечисленныхъ и многоо<^8- 
ныхъ нужлъ ж. в., я осмеливаюсь про- j

деннаго учреждения широкаго аенст- 
ва, которое должно базироваться на 
строго определенной программе и 
неукоснительно проводить въ жизнь: 
1) экономическую помощь няселеИю, 
въ особенности неокрепшимъ на 
местахъ переседенцамъ, 2) органнэа- 
ц1ю покаэательныхъ полей, 3) широ
кую оргаиизашю чтен1й оо сельско
му хоаяйстау и 4) орооаганду эко
номической свмоделтеяьностн н об
щественной самопомощи въ сфере 
седьско-хоэийсгвенной а}Юмышден 
ности страны. Кроме этого необ
ходимо обратить внимание на разни- 
Tie экономическихъ органиэац1й: 
сельско-хо&яйствеккыхъ обшествъ, 
кредитныхъ товарищестгь, кассъ 
взамчоиомошн, ссудо-сберегательчыхъ 
кассъ, потребитеаьскихъ обшествъ 
я сельско-хоздйстаенныхъ товари- 
щестаъ, которые даже при не- 
благопрЫтныхъ усдов1ихъ качииаюгъ 
въ Сибири постепенно развиваться. 
Если все эти кооперативы, яви«ш1еся 
рез>-д1татомъ сознательности самихъ 
крестьянъ, своевременно поиержвть. 
то несомненно гь сеяьскомъ хозяй
стве Смбмри проиэойдетъ весьма 
существенный переломъ. Но, пов- 
торяемъ, что передомъ этоть 

арм нспремеино'гь 
общественное строн-

тояько оно дорожить своимъ авто- 
ритето1ГЬ который по долгу служ
бы додженъ быть у него выше честм 
Цеэареюй жены, долженъ быль орк- 
■лечь г. П-ва гь суду ва клевету, 
ткмъ более, что это и теперь не 
поздно. А разъ этого сделано не бы
ло, то общество въ ораве учесть это 
обстоятельство, какъ «отстуаденкаъ 
порхлке* оередъ грозной силой ло
гики фактовъ.

И. П.

Т  OYAC.Y131V m iA 3 W a.
— Внсш1е женск1е курсы.

гороюкал пожарная командд справ
ляю свой ежегодный щжзднмкъ. Къ 
половине 11 часа дна на Базарную 
площадь, къ эдан1ю городского по- 
лииейскаго управл«»ия, прибыли act

Какъ мы уанаам, пооечитеяемъ учеб- ] г̂ р<)|ск1Я команды и команда добро-
наго округа подучено, нахонецъ, изъ 
С.-Петербурга съ такнмъ нетерое- 
н1емъ ожидавшееся равреюен1е на от- 
крыт1е высшихъ женскнхъ курсоаъ въ 
г, Томске.

По слухаиъ, министерство предла- 
гаетъ гь первую очередь открыть фм- 
аико-математическ1й факультетъ.

Курсы откроются, 00 всей вероят
ности, съ 1 октябре т. г.

- -  Пр1ездъ  въ Сибирь гла- 
вноупрааляющаго  зеняеде -  
.-1)емъ и эем д е у ст р о й ст а о мъ .  
19 двгуств сь утреннммъ поездоиъ 
выеажаетъ на лнн1ю г. начадьннкъ

клада для преастоясцяго уеэяваго зем-! тельство будить находиться въ ру- 1 СибмрскоД ^лезной дороги для
скаго собран-я гц) (опросу о томъ,'кахъ предстаыггельнмхъ учреждеи1й.| встречи прибывающаге в ъ ^ ч и р ь  
чтобы проектируемый нынД водный >Неиабежнкть земской реформы вы- гя::виоупрваляюшаго аемяедел1емъ и 
путь черезъ Уралъ обязательно осу-!текаеть, кагь мы уже сообщали не эемлеустройствомъ Кривошеииа. 
ществаяася оо wpeiH--соедмнещя Ка-]разъ, изъ экономичюкой необходи-; Возможно, что онь посетить и ге
мы съ Иртышемъ чрезъ реки Тоболъ,мости и тявгкаго кризиса, который .роль Томскъ.
и Исеть и Чусовую, обратилась въ'съ некоторыхъ поръ оережмваеть — Въ т е х н о л о г м ч е с к о м ъ  

По оффии1апьнымъ сведежямъ, 1 городскую ynpaty съ предаоже«1емъ громадля сибирская окраина. Я’® ^ ^ ^ У  ^ \
Ktx» явол»мя|« хоюро» со ч««-'.неггя этоть морось а лгороккую этого шетаточноуказать, что « rt« . стич'ть подано °
ИИ о. ГО.ШКН1.-26 Inn  00 15 аз-1 пуку и коо1с |юстано.«и1. ду«ы;оре- стЫ. нсуоораючаяностк ««атьншсь [ няЛ  п  <ас,о с ^ п н т о ^
густа внао аъ roport 310; укерлоз.'проводить сВ. (У. К.) отношеиВ старожильское насмен1е Си-, икаете.
этоже вреия 176,ос1«.ось бодьныхь Военное положенге въ борьб* 6«Р« пережигаеть иебезкномтеаь-. канчи..етгя ^ Р « .  конкурсе эк 
97 чеювекъ. съ иро«титуц1ей. Въ виду сильно'мую боязнь потерять былое|эемел1,ное замени нвчинаются 2 / августа.

Зареза холеры проникаивъ тюрь-|рвспрострамившихся эаболеван1й вене-'приволье; pocdScKle новоселы, п»Р«-! “  "
му, переполменную заключенными. ,рвческими болезнями нижннхъчнногь| селяющеся въ Сибир огнями ты-.Вчера, въ день са, Фрола и лавра.

волькаго пожврнаго общества въ 
ораэдьичныхъ ^ и а х ъ , а къ началу 
молебста1я собрались ммог1е горожа
не для окроплен1я водой своихъ ло
шадей.

Въ 11 ч. дня гь ИверскоЙ часовне 
совершено было иолебств1е, на к<г“>. 
]юм-ь присутствовали чины;губернскоЙ 
адиинисграц1и. представиге.7и мест- 
наго гарнизона, городской голова 
И. М. Некрасовъ, члены гороаской 
управы и лруНя янца. Вся плошлдь 
быю полка иародомь, а пожарные 
лошади были выведены украшенными 
лентами.

По окончан1и модебств1я исп. об. 
полицеймейстера, вместе съ город- 
скнмъ головою, произвели смотръ 
оожарнымъ командам ь, после чего 
асе обозы прошли тихимъ шагомъ 
мимо свящетжка, окроплявшаго лоша
дей водой. Игряяъ оркестръ добро- 
вольно-оожаркаго общества.

Затемъ почетные гости приглаше
ны были въ прекрасно декорирован
ное аветами и пихтовыми гирлянда
ми пожарщ>е депо, где предложена 
была имъ закуска.

Произнесе::ъ ряде тостмъ и про-
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<<Т1ны были npMrtTCT»eHHiM тем-
PIKMW.
Пожарнымъ служитемш пред

ложено было угошен1е; были розда- 
ьы подарки.

~  Вт» санитарнО'Исаолнк-  
{СЛЮНОЙ KOMNCCiи. 17 анкета 
состоялось, оодг аредс^дательстя01гь 
городского голоды, первое аас1>дак1е, 
городской санитарно-исполнительной 
1.оиисс1и.

Предс^датедсиъ было сообщено, что 
■ мь огь начальника губерн1и получе- 
. о RastmeHie о том>, что томская 
.уберн1я объявлена угрожаемой по 
\одерЪ.

Зат^иъ доложенъ былъ, прислан- 
гшй г. начадьиикомъ губерк1я, ря- 
>1ортъ йсп. обаа. губернскаго ерачеб- 
«го инспектора Романова о раанвго 
’ ода аефектахъ, имЬющихъ Micro 
•ъ городскнхъ ходерныкъ баракахъ.

При обсужден1И рапорта г. Рома- 
юва выяснилось, что мноНс изъ за- 
мйченнмхъ имъ дефектовъ аъ настоя
щее время устранены. Комисс’Я по
становила представить начальнику 
губерЩи педробныя объяснешл по 
содержан1о рапорта г. Романом.

— Подозрите  льныд по хо- 
аарЪ забол1ван1я .  Вчера, до 12 
час дня, доставлены въ холерную 
больниц]  ̂ подозрительные по холер! 
больные: Минина Анна, 60 лЪтъ, съ 
Кондратьевской уд., № 8, Краюшки- 
на Анна, 9 л., съ Петроаской уя., М 
61, Коробейникогь Алексей, 50 я., 
съ Монастырскаго луга, № 23

Вчера умерь въ холерной больница, 
доставленный туаа 16 августа, Шу i 
яеоовъ.

— Изъ з а л ы  суди. 17 августа, 
окончилась аагустоккая ceccbi окруж- 
наго суда въ г. Томск!, 8ъ оосл!д- 
пШ день эас!дан{и орисяжнымь зас!- 
датедямъ пришлось выс.лушать два 
д!да. Одно о кр-и! Иван! Меркудо- 
в! Рогачев!, Обе. по 1647 ст. удож. 
о наквз. Рогичевъ обвинякя въ томъ, 
что 13 ноября 1908 года забрался со 
аэдоиомъ замка въ амб^ъ кр-на дер 
Еловки Уртамской вол. Дурнева, гд! 
быдъ задержанъ. Прм задержанШ Ро- 
гачевъ оказадъ сопротмвден1е н но- 
жемъ 1н^нмлъ въ руку кр-на Бон
дарева. Не смотря на то, что под
судимый задержанъ на м!ст! вре-| 
ступаен!я и на предпритедьномъ' 
сд!дствЫ сознался, на суд! онъ от- 
рицадъ сеою аннояность, которая 
подтверждается рядомъ свид!тедь- 
скихъ ооказан1й. осд! недоягаго 
сов!|цаи]я присяжные мсЬдатеди вы
несли Рогачеву обвинительный вер- 
диктъ. ГТриговоромъ суда Рогачевъ 
приговоренъ гь  отдач! въ арестант- 
ск1я от|!лен1я на 1 годъ Другое д!до 
о кр-налъ Федор! Переоедицын!, 
Михаил! Литвинов! и Александр! 
Бузылев!обв. (00 1 ч, 1654 ст.удож.
0 иак.), въ томъ, что вбаиаи 
дер. Малиновки изъ поскотины они 
вохитиди 3-хъ лошадей, но бы.аи за
держаны при въ!зд! въ г. Тоыскъ, 
в^диктоиъ присяжныхъ заеЗдате- 
лей к !  трое признаны виновными, 
орнчемъ Литвиновъ засдужимю- 
щимъ скисхожден1я. Приговоромъ 
суда вс! трос лишены вс!хъ особ, 
оравъ и присуждены къ отдач! въ 
исправит, ире^. отд, Пвреаеднцынън I 
Бузылевъ срокомъ на 2 года, а Лит- 
мнбб! на 1 Vt года.

— И зъ камеры мнровог о |
супь и. 15 августа въ камер! ми- 
рового судьи 5-го участка разбира
юсь небезынтересное д!ло, харак-{ 
теризующее днк1е нравы н!которыхъ 
людей, называющихъ себи интелли
гентными. Ретушеръ одной изъ м!ст- 
иыхъ фотограф1й г. Хромовъ обм- 
нялся въ томъ. что бсаъ всякой ви- 
Йймой причины 0(>ъ въ обшествеиномъ 
м!ст! кзнесъ оскорбден1е д!йсть1еиъ 
своему коллег! г. МоИ^ымовичу. j 
Мировыиъ судьей г. Хромовъ приго
воренъ къ нев!я! ареста. '

— Къ оожиру  въ пом!шен1и 
упр«влен1я  Сиб.  же л. дор.

Пожарь, хагь оказалось, ороизо- 
шедъ на чердачк!, оои!щающемся 
надъ камиедяр1ей кичадьиикз дороги.

Пожарь быль зам!ченъ проходив- 
вимъ миыо здан1я управдени) ка- 
кимъ-то госхюднномь, тотчасъ же 
сообщившииъ Обь зтомъ сторожаиъ.

Предполагаютъ, что оожаръ еоэ- 
кикъ отъ искрь, выброимннмхь че- 
резъ обраэовавшй1ся вь домоходахъ 
шеаи.

Находивш!йся на чердак! кевоз- 
можный хламъ, древесные опилки, 
обр!шетикы крыши и стропила 
ор^тавиди иаъ себя превосходный 
roptonifl иатер1алъ.

Удвлось прекратить пожарь своими 
средствами; при тушен(и была радо- 
брана крыша к отчасти поарежденъ 
оотолокъ 3-го зтажа.

Вызванной пожарной дружин! при
шлось констатировать только фактъ 
окончан1я пожара.

Вь момектъ аоэникиовен1и пожара 
(между 5 и 6-ю часами веч.) въ ка
бинет! начальника дороги нахолмаси 
сенаторъ гр. Медемъ, по д!ламъ, ка
сающимся ревмэ1м.

Изв!ст1е о пожар! очень заинте
ресовало ф. Миема и онъ, вм!ст! 
съ нача.иникомъ дорога, осмдтривалъ 
ту часть чердака, гд! промзоше.1Ъ 
оожаръ.

Каиъ гоеорятъ, въ противооолож- 
иомл. кони! чердака находилась часть 
архива главной бухгаатер1и

По скончан]н пожара сенаторъ гр. 
Ммемъ расорашммлъ качадншка до
роги,—не хракятся-ли на чердак! 
как1е-либо документы, на что поел!- 
доваль уклончивый отв!тъ.

Любопытно ори этомь отм!тить, 
что всяЩя экстриординирныя проис- 
шеств1я случаются тогда, когда при
нимаются самым CTporlfl преаувреди- 
твльныл м!ры, направлеиныа, преи
мущественно, оротйвъ сьоихъ служа- 
шихъ, и соБсршенно опуская)тся изъ 
аиау дефекты чисто технического 
характера въ ухтройств! отсолеч1я 
уоравлен1Я,

— Къ г ородскому ос а ! ще-  
н i ю. Посл!дн1е торги на поставку 
ксросикв, прошедш;е со скидкой въ 
15 к. съ пуда, дали городскому само- 
управлен1и сбережен1о до 1.500 р.

Еще выгодн!е для него ии!ть соб- 
стаемную заготовку, тогда керосинь 
обошелся бы не дороже 1 р. 30 к. к.*и
1 р. 40 к , г. е. rof-одъ мэбавидся бы 
отъ сжегодиаго перерасхода до 3,500 
—4,500 руО.

.Устройство же цистерны вм!стн- 
моегью до 5.000 о. обойдется maximum 
1.000—1,500 руб., оцдрауднвмм(е же 
ся будегь стоить не дороже 300 р.

Св!доватедьно, городъ мэбавидса 
бы отъ нэдмшнвй затоаты въ сумм!
3—4 т. руб.

— Въ поль зу  общества  
п а т р о н а т ъ. По окончанЫ cecciH 
тоискаго окружнаго суда присяжны
ми зас!датедями иереданы г. предс!да- 
телю суда 10 р. 10 к., собранные ими 
въ пользу общества оатронатъ.

— О т к р ы т 1 е  с е з о н а .  Въ 
воскресенье, 22 августа, въ театр! 
Беэпдатной бяба1отски драмой А, Н. 
Островскаго «Гроза* общество на- 
роячыхъ развлеченШ открываетъ свой 
тевтрильный сеэонъ 1910-1911 годя.

— Новости  т о м с к о й  т е а т 
р а л ь н о й  жиз ни .  Въ ноябр! м!- 
сяц!—9, 10 и 11,въ Томск!, възал! 
общественнаго собраны, состоятся 
гвегрольные концерты Вяльцевой.— | 
Въ сентябр!, 12 чмелв, таыъ же кон-, 
цертъ исполнителя цыганскикъ до- 
мансовъ небезъи8в!стн8Го А. Н. 
Квргановз.-Въ октябр! въ обше- 
стиенномъ собраши (день еще не 
выясненъ) концертъ иэх!стной Том-; 
ску скрипачки, пр1!зжавшей весной 
вм!ст! съ Шевелевыми,—Леи Любо- 
шицъ. На этотървэъ г-жа Любошиць 
пр1!детъ беэъ Шевеяем. Золь общ. 
собран1я съ иерваго января 1911 года 
снять янтрерренеромъ Ахматовымъ 
для постановки опереточныхъ спек- 
таклей. Въ составь труппы пригла
шены старые знакомые томичей: Жу- 
линскак, Радовъ, Дунаева, Петровск1Й, 
Единоьъ. Первую половину зииняго 
сезона собранабй залъ свобэденъ.

Въ вилу этого собран1е оредпоха- 
гаетъ устраивать спектакли, для чего 
организуется люсительск1й кружокъ.

— К а р е т а  скорой  поно  ши.
Во ачерашнечъ X» «С. Ж», быаа ,

аом!щена звм!тка- «Печальное недо-; 
(■аэум!н1в или r.'.yjafl шутка», вь ко* | 
торой говорилось, что отъ холерна- 
го барака на Пдетневской эаимк! по 
тев«4юну требовалась карета для пе- i 
ревозки нзъ д. 42, оо Мияя1ониой 
ул, подоэрмтельнзго по холер! боль
ного и что по ор1!эд! кареты въ 
окззанномъ дои! никакого больного 
не оказалось. Теперь выясняется, что 
эта 2была не «шутка» а «нелора- 
8ум!н1е» Карета требовалась не въ 
домъ М 42, а вь д. 32, по 
Милл1оиной улиц!, ьъ котороиь за* 
бол!дь кучеръ. Въ зтомъ дом! ка
рету ждали ц!дую ночь и утромь ея 
не требовали ботому, что больной 
совершенно выадорея!дъ.

— Наг рада .  Г-мъ нич. Смб. ж. д. 
выдана награда аъ 400 р. г. Аяек- 
торову эа инсоектирован1е въ те- 
ченЫ 2-хх и!сяиевъ въ г, Томск! 
подготовитедьныхъ классовъ для по- 
crynjMHia въ жед!энодорожныя учи
лища.

— Н а р у ш е н 1я строитедь-  
наг о  у с т а в а .  10 августа особой 
коиисс1ей составлены протоколы за 
карушен!я строитедьнаго устава на 
доиовдад!льцевъ Дворянской уд.: И. 
Кидьбедмну, Евтропову и Пшенични
кова.

— Спускъ  воды Мамян>- 
к е е в с к а г о  о з е р а .  Между Мос- 
ковскнмъ трактоиъ и р. Томью, въ 
заисточной части города, давно су- 
щесгауетъ рядь оэеръ со стоячею во
дою, которыя своимм испарен1яии за- 
ражаютъ ату часть города. Въ зтомъ 
сиысд! особенно отличавось до смхъ 
ооръ озеро Маияюкеевское, яедъ ко
торого, крои! того, промерзая до 
яка, весной часто доиаетъ окружаю* 
ш1я его постройки. По оостано1дсн1ю 
городской думы 17 августа, въ прн- 
сутств1и городского головы Ив. М. 
Нек1«сов8, члена управы и массы по* 
стороннмхъ вицъ,—вода изъ этого 
озера была выпущена по сп«Ц1адьно 
вырытой для этого канав! въ р. Томь. 
Убыль воды къ утру 18 августа быаа 
незначительна вь виду обширности 
бассейна,—длина озера равна почти 
полуверст!. По спуск! всей воды— 
котловина озера будетъ засыпана.

— О л а си а I и гру ш кя. Бъ несто
ящее ереня U улнцахъ Большой Подгерлой 
н др. нждьчмикя хоигь гурьбой и ^ре* 
жя«кгтсе вь стр!аьб! изъ пистолета— 
иовте-кристо. Долго-ли до б!ди: пулька 
хотя и иаленьхал, во мохегь оричввмть 
вредъ и довольно сильный. СдбдовЯ' 
до-бы эти уоражнены .прекратить.

Д в и и п  DfOKAiecTBli.
— n o K t p v  17 августе, около И"« 

ч. вечере, проюоа&ть иожвръ еъ дерееян- 
ноиъ адетв колбасной мастерской Гуид- 
дах-ь, 00 Милл1ои1юй ул, д. 77. Причи
на пожара и сумма убытковъ не вшкме- 
на; дознав ороиаведится. Постройка за- 
CTjMXoaana.

— Кража.  Вь ночь на 16 аягуста, съ 
воянскаго сгр!дьбища ос Иркутсхону 
тракту, неизвъстно кйиъ похищеньстадь- 
ной трость, лдвясно 50 аршанъ, стоюш1Й 
50 рублей, лринадлежашП 42 п!котноиу 
Во̂ чио-Сибирскому стр!лковону водку. 
Розыски оохищеьнаго и похитителей пр^ 
неаодягся.

— Протоколъ.  Чихжмн 4 подиц. уч. 
состааленъ протоколъ на частваго ассевн- 
еатора Алевсъя Грибевщикова за распле- 
CKHBaaie ори еыаозк! ооиоевъ и веиспраа- 
вое устройство твратаекъ.

— Подквяуты.Й HaaACHeuvl ?  
августа, къ вданзю Тоискаго духмваго 
училища подкниуть младенец!, женскаго 
пода, который я отправяенъ въ Пушим- 
ковсюй си̂ питатедьный п{хютъ,

Сегодня:
- Т е а т р ъ е а д а  «Б у ф ф ъ>. Спек

такль. «Черный мокахъ*.—пач. аъ 9 ч- в.

Къ вопросу о парушен1и догово
ре по оев1|цев1ю Томскв.

17 августа состоялось, подъ пред- 
с!датедьствомъ Е. Л. Зубашева, за- 
с!аан1е комисс1и по вопросу о нару- 
шек1и технмко-ароиышаеннымъ бюро 
договора UO осв!шеи1ю города злек- 
тричествоиъ. Въ вас!дан1и было до
ложено, что протоковъ зас!дан1я ко- 
Hurda S августа (см. X» 176 «Снб. Ж.») 
былъ сообщенъ техиико-оромышден- 
ному бюро, й въ ота!тъ распордам- 
тедь бюро И тоеаришества электри 
ческаго осв!щен1я присдалъ письмо 
сгЬдующаго содержи^:

«Товарищество, обсуднвъ гъ сов!- 
т ! протоколъ зас!дан1я комисс1м по 
вопросу о иарушен1и технико-про- 
мышленнымъ бюро договора по оса!- 
ЩСН1Ю города эдектричествонъ, отъ 
5 августа, пришло къ 8зключек1ю, 
что преждевременно говорить о ка- 
комъ бы то ни было нйрушен1и дого
вора со стороны товарищества, разъ; 
это нарушенге не толг ко ник!иъ не | 
установлено, но н самое нн!н1е о 
котороиь яадяется соорныиъ даже въ 
сред! самой коммссЦ ме говоря уже 
о томъ. что мыедь о нарушен1и со

вершенно, нзорим!ръ. отвергнута въ 
зас!дйн1м обывателей и избирателей 
больпинст»омъсобраи1я, кйгь то бы.
до сообщено въ городской комисс1и 

j г. Гаттембергеръ. Т-во влектрическа- 
го осв!щен1я работаетъ въ город! 
14 а!тъ, конечно, совершенно от*

' крыто N гласно и во весь атотъ дод- 
г1й оер!одъ времени не только не 
встр!чадо зйм!чан!й или намека со 
стороны гОро.'!8 на какое бы то ни 
было М1рушен1е,а совершенно напро- 
тивъ,—т-во оказывалось всегда сом- 
дарныжъ съ городомъ въ его пони- 
нак1и гдавныхъ и частныхъ основъ 
KOHuecdN, на что т-ео им!етъ неоспо
римый и иеедикячныя документадь- 
иыя инныя. Всд!дств1е указаиныхъ 
основанШ, сов!тъ т-ва не считаетъ 
для себя ар1емлемыиь входить въ об- 
сужден1е какихъ либо частностей 
воэбужденнаго коиисс1ей еоороса,, 
когда главная основная точка эр!нЬ! 
не содержан1е текста концесс1и и ея 
сспоянен1е будетъ находиться не въ 
согласЫ съ ин!н(емъ т-ва, а ради- 
K3BIH0 этому йн!Мю противоподож- 
на. какъ въ настоящее время. На 
этой именно мысли настаивадь рас
порядитель бюро т-аа въ зас!жвн1и 
KOMKcde отъ 3 августа и покори!!* 
ше просилъ въ протмвнонъ свуча!, 
т. е. въ сдуча! отсутста1я содиварно- 
сти въ основной мысли, не безпоко- 
ить себе грудомъ входить въ сноше- 
н1е млн переписку, (касающ1лся ка- 
кихъ-дабо частностей по предмету 
эвектричккаго осв!щен1я».

Подпйсадъ письмо распорядитель 
т-ва В. С. PeyroKKlft.

KoHMCcia, заслушавъ отв!ть распо
рядителя т-ва на аредяожен1е коияс- 
cia о допояман1и основного договора: 
отъ 31 марта 1895 г. объ отдач! I 
техняко-проиышденнону бюро устрой-1 
т а  и ^экспдоатац1и эдектрическаго | 
осв!щен1я въ Томск!, прмзналв не- 
возйожнымъ входить въ дальн!йш1е 
мирные переговоры съ технико-про* 
мыиикнньмъ бюро и т-вомъ эаектри- 
чккаго осз!щан1я объ урегулирова- 
н!и его отношен1й съ тонскинъ го- 
родскимъ уоравден1еиъ по вопросамъ 
устройства и зксадоатац1и эдектри
ческаго осй!щен(я, и, принимая во 
BHHNBHî  что въ производств! город
ской управы объ эдектрйческомъ ос- 
в!шен1И въ Томск! н!тъ никакихъ 
св!д!жй о томъ, чтобы догояоръ 
отъ 31 марта 1893 г. оредставдядся 
на утвсржден1е министра внутреннихъ 
д!ггь, а безъ такого утввржден1в са
мый догоаоръ съ техинко-промыш- 
деннымъ бюро, аъ силу 5 о. 1 раз- 
д!да 79 ст. город, оодож. по мад. 
1892 г., разъесненнаго циркудяромъ 
министра мгутренннхъ в!лъ отъ 1 
8ор!дя 1897 г. М 11, является кич-, 
тожнымън ни ддя кого необязатедь- 
нымъ, комнсс1я постановила: просить 
городскую управу вредстваить ко- 
миссЫ поодинный договоръ отъ 31 j 
марта 1895 г. дда наддежашаго обо- 
ар!н{я и навести аъ томскомъ гу- 
бернскоиъ 00 горойскииъ а!ламъ' 
opNcyrcTBiN болйе точные и опред!- 
ленныя сораяки о томъ, представлял-1 
ся ли договоръ тоискаго городского > 
управлены съ техкяко-проиышдсн-1 
кыиъ бюро отъ 31 марта 1895 г. на 
утвержден1е министра виутренняхъ 
д!лъ, и по получен1й подяиннаго до
говора и надлежащихъ св!д!н1й изъ 
тоискаго губернскаго по городскинъ 
д!даиъ лрмсутстви вновь войти въ 
обсужден1е вопроса о д1йст1итедъно- 
стк названиаго договора и о ориня- 
т1м н!ръ къ огражден1ю внтересовъ 
городского обществ, управденгя и 
обыватевей аъ д!д! обеэпечен1я эяе- 
ктрическммъ осв!шен1емъ.

по телеграфу губерндторъ ■ распо 
рядился оставить въ сед! большой 
отрядъ ноняыхъ стражняюк!.

,Р. Ст.“-
— Общее число эзбол!впп1хъ въ 

Одеегг! чумой уже бо.гке, ч!мъ въ 
проштую эпядеи|ю 1902 года.

,Р. Сл.‘.
— Несмотря ва ынчтожвое воли- 

чество холер&ыхъ 8абат!ваы1й, среди 
Bace.Tetrifl южаыхъ ороввишй Италгн 
ироасходвть фориевнал паника. На- 
седен1е сокидаеть города в деревнЯ| 
въ котарыхъ обвдружеяы еаботЬва- 
в[я, и эивгрнруетъ въ сйверныя об
ласти. Опасаются, что осенью разра
зятся торгоао проиышдевпый критасъ, 
такъ какъ првтокъ т^йеговъ въ 
Итад1и падаетъ. Печать требуетъ са- 
ишъ эвергичных’ь ntponpiaTiB, ука- 
аыазп. что. въ с.тучгк далыг!йшаго 
paaBETiii эпидешн, застой въ д!лахъ 
обратится въ вап!ояальмос 6!дств1е.

,Р. Сл
~  11 авг. зарсгветрврованы въ 

B!tr! три подоарнтедьвыхъ но холе- 
р ! забо^вашя. Отпыа! вс! првбы 
ваюице изъ Россш будутъ, по npi!,i 

въ гоствпнцу, подвергаться касл!* 
дсвавио в!яскнин городскими врачами.

,Р. Ся.‘ .

о с к а л  ж л з л ъ .

Антисанитарное пол1)жвн18 
постоялшъ дворовъ.

Итакъ, холера кадвигаетсл! Были 
случаи съ подозрительными забол!- 
ван1яни и смертными исходами, но 
наша томская санитар1я мало про- 
явдяетъ себя. Стоить заглянуть въ 
гдухЫ улицы, во дворы н!которыхъ 
домохозяевъ, и вы умсаснетесь; дворы 
завалены разнынъ разлагающимся от- 
бросомъ, помойныя ямы, отхож!* и!- 
ста переполнены нечистотами,—кру- 
гомъ нестергшиал вонь. Все это вм!- 
ст! взятое служить оревосходнымъ 
рвэсадникомъ ддя распрост|:щнеи1я 
могущей быть 9пндем1и. Особенное 
вниман1е санитарной комиссШ caV 
дуегь обратить на постоялые дворы 
съ ночлежками, к'уда стекаются ра- 
боч1е и босяки со вс!хъ концовъ го
рода. Люди эти по своей б!дностн и 
неопрятности — лучш1е проводники 
раэныхъ забод!ван1й. Стягиваясь на 
ночдегъ со всего города на постоя̂  
лые Аяоры по берегу рЬкм Ушайкм̂  
около городской лечебницы, немудре
но, что съ окрамнъ города, на сдУ" 
чай появ.1еша холеры, ониэанесутъ оо- 
сд!диюю къ мектръ города. На эти 
дворы, какъ кажется, никто не обра- 
щаегь виинанЫ и къ санитарному 
ихъ улучшешю не принимается ни
какихъ и!ръ. Премгде всего необхо
димо сказать, что ночлежки содер
жатся крайне неопрятно: съ каждыми 
появден1емъ новаго ночлежника воэ* 
духъ становится все бодзе и бодйе 
соертыиъ,—п  концЪ концовъ, не
смотря ка открытый окна и дмрн, 
становится нечЪмъ дышать. Да в не
мудрено; оом!щен1я малы, не бод!е 
140 иди 150 куб. врш., а ночуютъ 
иногда- на двухъарусныхъ нарахъ бо- 
д!е 100 чедов!къ и пяюсъ къ тому 
фяэь и специфмческ1й аапахъ отъ 
каждаго ночлежника. Дезннфекщи не 
промэаодится, отварной питьевой во
ды н!тъ. Между т!мъ содержатели, 
если-бы не ихъ апдетиты къ >ижмв!, 
могли бы поставить ноч.1ежкм въ 
значительно лучш1я услоМя. Вся ноч
лежка, есла-бы ее отдать въ аренду, 
принесла не бод!е 40 руб. въ м!- 
сяцъ, между т!мъ въ данное аренд, 
прм в8имвн1и 10 коп. съ ночлежника, 
приносить иногда 10 руб. въ сутки.

N.

чу-Нъ борьбЪ съ холерой н 
вой.

Въ сед! Бмх'одатнои}, Едиоа- 
ветград. уУа№» гд! вспыхнула холер, 
эпндеиш, крестьяне скрывали боль* 
аыхъ, разбили кубы съ капаченой 
водой, угрожали расправой ссльсиииъ 
властянъ и иедвинвекоиу персоналу. 
Въ Ввагодатвое првбыдъ выааанаый

Кто такой Ткмошкинъ. По сдо- 
вамъ «Сар. 6j», карьера нав!стнаго 
члена Госуд. Думы Ф. Ф. Тимошкина 
началась съ С̂ аратовв, гд! онъ слу
жили п  качеств! корридоркаго въ 
существуюшихъ и по нын! ноиерахъ 
Попова на Часовенной улиц!. Въ 
1890 г. йэъ номеровъ онъ быль уао* 
день, н!которое время находился безъ 
доджности, а зат!мъ у!хадъ въ Ас
трахань,

Въ Астрахани онъ сдужидъ ao.io- 
вымъ въ раэныхъ трактирахъ и гос- 
тмницахъ.

Л!томъ въ 1892 году онъ воэфв- 
тидся въ Оратовъ я вскор! посту* 
ЛИЛЬ въ садъ Очкина офяшднтомъ, 
откуда опять у!халъ вновь въ Астре- 
хань.

Звт!мъ, отбывъ воинскую повин
ность, Тимошкинъ появляется аъТиф* 
лис!, гд! опред!ляется въ посудный 
иагазинъ въ качеств! приказчика. Въ 
Тнфяис! Тимошкинъ и быдъ выбрамъ 
въ члены Гос. Думы настоящаго со
ставе.

Л!то 1909 года Тимошкинъ про* 
ведь гъ родкомъ инородческонъ се- 
д! Чиндасъ (Тимошкинъ мнородецъ 
изъ мордвинъ) у своего брата, жииу- 
шаго крайне 6! ашо.

Мордвины думали, что Тимошкинъ, 
увидЪть вооч1ю дереяенскую б!дноту, 
будетъ въ Гос. Дум! защищать ей 
интересы, но ожмдан1я ихъ не оправ
дались. .

Письмо еъ защиту вдовы поэта 
Н. А. Некрасова. Въ (Бретов! жи- 
встъ старушка, вдова знаменитаго оо- 
эта-кародника Н. А. Некрасова—Зн* 
наяда Николаевна, которая терпигь 
кряйиюю б!дность, Кое-к1К|Я сберс* 
жен1я̂  остявш1яся поел! покойнаго 
муж», нэсякян1,С(мёржатеаь колбасной 
ка Н!мецкой улиц! М, А. Сторожевъ, 
счмтяющ1йся оресвнтероиъ у бяптм- 
стовъ, заняли нЪскояько л!тъ тому 
кааадъ у г-жи Некрасовой довольно 
солидную сумму. По этому поводу 
одна «изъ ученицъ» этой секты обрз- 
тивась къ Сторожеву со сд!дующииъ 
письмоиъ:

аМ. Г. Мнхаияъ Афйнвсьевить! 
Обращаюсь къ вашей душ! и къ ва
шему духовному взору, чтобы вы за* 
глянули въ свою душу и уб!диднсь 
бы. что ваиъ нужно молиться м  себя, 
чтобы получить арошен1е. Ачтобы по* 
.чучить орощенАе у Отца Небеснаго 
ваиъ нужно розвратить деньги, кото- 
рыя вы взяли у г-жи Некрасовой. Вы 
можете отказывать въ чемъ нибудь 
себ!, чтобы платить ей хотя по не
многу. Вы хорошо знаете, квкъ она 
б!дствуетъ,' и ваша сов!сть должна 
подсказать ваиъ вашу виновнеегь пе- 
редъ ней. Если вы д!йствителъко лю
бите гр!шнмкоаъ и хотите, чтобы 
они пришли къ Госводу, какъ вы про
сите о нихъ въ вашяхъ иодитвахъ, 
то перестаньте молиться въ собрен1н, 
оставьте быть ямцем!ромъ. начните 
понемногу платить, начните вести 
жизнь въ справеддивости».

Не являются'ли должниками, хотя и 
въ другомъ 8начен1и этого слова вс! 
т!, кто дооустилъ вдову «п!виа гн!* 
ва и печали» до такого тяжелаго по* 
дожен!я? (Сар. В.)

Резудьтагъ б!гстиа рабочнхъ. 
Общество торговли минеральными топ* 
ливоиъ Донецхаго бваейна сообщило 
уаравлен1ю Южныхъ жел. дороги, что 
ася!дств1в поголовнаго б!гстае рабо- 
чмхъ по саучаю холерной эпмдеи1м 
общество лишено возмости иъ течен(е 
1юля и августа постаиять топливо для 
жсд!зиыхъ дороги по рен!е заклю
ченными договоремъ. (Ю. Кр.)

Съ Нкжегородсеой арварни.
(Изъ газетъ).

На ярмрц! 1500 шт- ащвчняскмхъ со
болей прошлм 00 ц!|г1ло65 р.

Торговля ватекерсюти томрми и пар- 
фюнерёей очемь окиалеотя. ПщЪздъ вок)̂  
пателей большой. Особенно иного изъ За
падной Сибири и еолжехо-каискаго района. 
Ц!ны стоять на парфюмертю—прешлогод- 
Hif. а на anrcicapcirie товары поднялись ка 
5—10*;«. До смхъ ооръ уже сд!дамо заку- 
оокъ ва 20*;« болыое, чЬлъ ва все орош- 
яогоднюю ярмарку.

Лучше асЪхъ торгуюгь москательщики. 
6ь прошлуе ярмарку олово стомяо 2:2 р. 
60 к. о., теперь сгоктъ 25 р. 30 к. Наша
тырь рав!е стоил. Т р. 60 к. о., теперь— 
7 р. 80 к. У н!1пж^ихъ товаровь ве 
хватило.

Мебель гь втонь году распродается не-, 
важно. Оотовыхъ оонуаогь сок!иък!тъ. 
Съ!хдлось ооку патеам очень мало

Съ грубыми сукнами торговля шла не
важно- Ц!ны прошлогодни: аршииъ прос
того суюм—85 к; бобрика—85 к.—1 р. 25 
к. Покупатели мзъ аолжско-канскаго райо
на и Сибири. Съ тотпшн сухнамм торгов
ля мдетъ очень оживленно. Мало прНосало 
изъ Сибири- Ц!иы на тон1пя сухиа выше 
орошдогоднмхъ на 2—4*/«.

Ц!ны ка реакму оротнгь прошлаго года 
выше на 22*/«. Были боаышя сдЬдги на 
Сибирь.

Протестовъ к!гь

Ча редакторогь-издатслей
В. Л. Мал-Ъезъ.

Нужна кухарка.
Никитннскаа ул. Н 1U, сарос, въ лаагЬ. 1

1!м ция л!тъ 14—15 нужна лм Ю- 
ДВВише иашммхъ услуги. Ко.1пааеВ' 

сюй пер-, Н 17, п . 1. 1
ШййЙИ! пеаучить гЬето поварихи- За- 
||1оЛа:8 горная улкш. Глухой переуаокъ, 

домъ Мб. 1

Cr tpo iHee  свибщеМс.
Подд!лка анаковъторгогмхъфирмъ 

—у насъ нер!дкое явден(е. Неодно
кратно подд!лывались и марки из- 
в!стной фирмы швейныхъ машннъ 
компакт «Зянгеръ». Еще недавно эта 
фирма иоэбудияа угоаовное д!до про- 
тйвъ одного юзгно-русскаго яитейиаго 
завода, на которомъ отдмвэлисъ станки 
швейныхъ машинъ съ оодд!дьнымъ 
знвкомъ komobhIh «Змягеръ». Опаса
ясь мсхоаа процесса, заводь пошедъ 
ка мировую сд!дку м согдасики уп
латить фирм! к!скояько тысячи руб
лей. Фирма, въ свою очередь, пожерт
вовала эти деньга въ пояьзу 72 бяа- 
готвооител|,ныхъ учоежден!9. 1—2241

I '  Г Р У П П Ы
81 4, (, 7 II. «ш. rimaiii.
Ною-Никояьсий пер., (съ Гоголевской нлЬ 
Никольской), дояъ л  5, Эенкова. 6—2240

Студ.-Ареен1ьввъ~:го‘^
пред- ср. уч. зав. Бавкый оер, д. М 8, уг.

Нечаевской 3 - 22478

О б ' ь я в л в н 1 я .

П Р И С Л У Г А .

НУЖНА кухарка, умеющая хорошо гстск 
вить и горяичмая, звающая свое д!ло. 
Раскати, 1, д, Островскаго, кв. Унавехшт)-

2-1230

Ищу itCTO вый^удьвармТ^л,  ̂3,
Л Письмемоаг 3—2!Э6з

Нужна м т
Магистратски улкца. д. М 37 2—19741
UiMu м!сто кухарки, вшющая свое д!ло 
>1Щ| хорошо, одинокая женщина, пожи- 
лаа. Тверская, /I 24, сор. у Сиельеаой. 1

Нунна хорошая горничная. Почтаит- 
CKU ул, д. Фуксиана, магаэикъ 

«ПарнжскМ шикъ», Р!шетскаго. 1

Нужна ППНбЯКГй ввающи|1Р1СЛ}|1 свое д!ао. Черепич
ная ул. М 15, внизу. 1

ИИ1К HtPTn сме дЬво,ж ц| я  0UJ и одинокая. Почтамтски ул, 
Н 5, д. Орлом. 1

Нужна дЪвочна для ухода эа ребен- 
коми. Преображен- 

CKU ул., 76 31. кл 2 2—22494

Нужна д1вушна
ул, 76 16̂ кл fit

лугь. Дворянская 
Попояз. 1

Г|й&А1Ии1 ХУДОЖНИК! дветь уроки ЫНЮДЯМЯ ровяь). Ококч. Яо-
скол Иипер. Консерватор. Обр«щ. письм.: 
БлагоабценскШ оер.. д. 76 8, кв. Лаеточ- 

ХИВОЙ, Н. Б. Р. 1

DpefuiKi йога а1тъ п  repiiiii,
желаю давать осиоите.1ьные уроки

Н1)МЕЦКАГ0 ЯЗЫКА,
спонденикй или переводами. До востребо- 

вднЬ) М. К г—22482
ЖрПЙШ отступить домяшней швеей, но- 
гпслии гу поденно Соасскм удлад, а, 

f* 29. кв. 7. 1
УчНТРПкиНИЯ Вагина готовить за мдад- Д 11ИС/10пПЦи ш1е КЛ. жемос. гнвназ1н.

Еланская уд., >г 57. 1

Студ. ср. уч. мвг.7. Сндсская 
уЛн та 13, С. с- Кокушккнъ. С—22455

П О Д Г О Т О В К У
ИЯ АТТЕСТАТ! ар!лостм и за вурсы 
вс!хъ среднихъ учебныхъ ваведетпй вм- 
икмаюгь студ. В. М. Зал!сс1пй и С М. За- 
яЬссчЛ. Длв жеддющмхъ оракт. заият1в по 
хмм1и. Подготовка д!тей въ 1-не кмссы 
гимназШ, реиьмго, городского и др. учи- 
лтцъ, произвол, съ одатой 60 руб. за учеб- 
шй ru v  Адр.: Иркутская, 44, телефоиъ 

76 289 3-22*67
ЖЕЛАЮ поступить ив!дыадть хоэайст- 
вонъ, есть лнчкыя рекокендацш. Иркут- 

CKU, 25, вверху, д. Астафьем. 2—22505

Въ технол. ннет., V.
реиькое готов. Ил. ьр. Ровиновъ. Поч
тамтски, 21, д. Семеновой,во дво;!.верхъ.

8-23497

HtVO -ТЙУ *7Р'> ^  хвогол оракт.UIJA* реоетнр. и готов, въ сред,
учеб, вав- Спец.; мат., фмв-, в!мец. Адр.: 
Спасская, 10, кв. 3, спр студ. Зидь^ра, 

вид!ть отъ 10—2 и 3-7. S—22489

Оконниашзя музыкальную ижолу
даетъ уроки на роии. Карасвск)Й пер-, ц. 
Кхэисоецсва, 7в 3. (противъ Окружнаго 

суда), вверху. а—22035
СТУД.-МЕД., опытный репетнторъжедктъ 
имбтъ уроп ва столь и комнату ат 
внтеллигемтмоА семь!. Гогодевскач ул. 

76 37, кв. 3. Н. Ai П. 2-22347

■ЕВЕЛЬ. ДОВ1аШН1Я 
ВЕЩИ, ж и в о т н ы м .

MpfiPHL рвви. домаю. вещи, книги оро- 
ffl6U6ilD| даются эа огьбадсяъ. Воскр. 

гора, Кривая, .4 25, аерхъ 1

Ш ^ лТ 7 ягиТ я: 1 г^ ^ 7 р':2:ются N вривииаются вахазы н ремянгъ. 
Клгнстратская ул., 19, у Б!ловл 2—76480

Ш и ш '  д г Г ж ^ ^ ^ л й
доиъ 76 66. I

ПпЛйЯОТСа мров* дойная. Садовиул.. lipUAdlillN домъ 7Г 24, у доясховвяки. 
Зд!сь-же прэдается тел!га. 1

НздороГо пцодагтся
CKU ул, 76 30. 1

Продается лошадь.
__П1ярто-Д)хооской пер., донъ 76 12. 1
Зй ClfilMirb отъ!здо*ъ распродается не- tffl ьвяршмв X реак. дух. утварь
Б.таговбщенсюЯ пер., д. .4 16, кв. .V 3. 1
Шоии|—пойнтера. 2'/i м!свч. продаются 
щояи по 2 мд. самка сеттеръ-нрлак- 

децъ 15 руб. Бу.тьварная, 7, кл Э. 1

Настронщикъ Денянгъ.
Никольская ул., 76 39 2-

Нужни овнтнмя кухарка к горвичыи, 
безъ ввеоорта ме приходить, въ 
номера «Метроподь> 1

Нужна lfVVSni/9 ВЪ небольшое сеней- П|Л0рП(1 cTBOi. Свр. гь мага
зин! И. И. Смирнова. Галанову. 1

Въ настерскую
ва. Тецковсюй пер.. Н 2'' 1

в. и. Гутцайтъ
прАемъу "^"иаттктатъ зр1лости
и во ас! кл ср уч- зал групп, и отд., а 
также репетвроваше. Спец, словесн. и языки.

2-22470

ПП СЙУАНИЛ скорвго отъбэда продают- 
ни чЛ)“<1“7 ся гостиинм и слиьиал 
Bno.-.h! обсивлеккыя, каждая въ сврсмъ 
стал!, да! дбтскяхъ тел!хкм, цвЪты, н!- 
которыя кухоняия вещи, большой кухон
ный столь, дв! мамдолины и два старыхъ 
пиьто, грдныхъ Л1В гамиазнал Тутъ-же 
отдается большм, тепли квартира 6 ком- 
нать, съ ввдячывъ теплыми удобствомъ. 
Уголь Ярлы.чсвской и Солдатской, д. 76 23, 
Соколовой, кв. ротмистра Карпова. 2-22510
За отъ!эдонъ иродвется мебель, аеркио. 
наяекенъ н жеребеиохъ 1 года, можно ви- 
Яйтъ съ 10 ч. до 4 ч. Преображенски, 71 

16, кв. 3. 3-19730
Пб PflVUflI/l отъ!эяа продается а1авн- ни 6/IJiflN но, не^яь, посуда и ороч. 
донлви1яя утварь. ч. ъ9до1ч. исъЗдо 
6 ч- Маклакавъ не явдятьсл Офицерсия 

ул, 76 15, во двор!. 3—22317

Ищу ItCTO горпвчвой. зяаю хорошо 
свое д!до- Ямсхой пер., 

76 ?, кв. 4. 1

ной. им!ю рекомендвщо. Квр- 
аовсмй пер., 76 11. 1

Ищу цбмтА кучера. пр1!зж1й, звавийй 
у ■DblU свое я!лв, мм!к> рекоиен- 
длию. Б.-Ко{>алекна1 ул., 76 IL 1

дбвочка д!тъ 16-17 для вон- 
маткыхъ услуги. Зд!сь-же оро- 

дается письменный croav Нечаевски ул., 
76 45, во двор! вверху. 1

Нужна

Нужна одной прислугой, въ небольшую 
семью. Уг. Никнтиясхой и Гого

левской, д. Агапитова, вверху. 2—

Нанн къ грудиону ребенку иужнл Уг. 
НикитивскоЙ я Гоголевской ул, д. 

Лгаоитова, вверху. 1
UaiLllilAil. Фвмотный кщегъ м!сто въ 
тбЛ втП О  магаинъ май лавочку. 2-я

Иркут, ул, 76 8, Балиолова. 1

Нужны старушп жгаа, кухарка и д!- 
вочка л!тъ 15. МакароккШ оер.. 
л Кухтермня, 76 3i 1

Нужны рабоч1й, мгягь съ женой, дере- 
венсюя. Ново-Юевская 1-я ул., 

домъ 76 34. 1

НУЖНА КУХАРКА.
Солдатская, 53, Зкдьбербартъ. 1

Нужна оомрика съ соанд. рекомеида- 
ц1ами, одиноки, треваи, есть 

корова. Крупчат, мед. Фуксмаиъ. съ 1 ч. л
2-22508

Нужна ПВНбН прислугой, чмггоолот- 
иДИий вав. (одиноки. Преоб- 

ражепски уд., 76 11, верхъ.

Нужна одной пршугон.
Еаиская улмцв, л 76 57, веерку. 2-21509

TpeOyiTCB опытная Т0В0Л0ВС1ОЙ пер. 
Семейныв вомера. 1

Нужна номврщица
торъ MyaoBoeoBV 1

Нужна дбаочка 14—15 а!ть за одну 
прислугу. Ионастырсюй яер̂ , д. 

76 5, п. Семстьаамва. 1

За III ш еи  « ic i i i  nm uii
готовить въ груво! о. Д. САДНИКОВА. 
Офицерская, 20. Пр1екъ по ооиед., со- и 
чета, отъ 10 ч. >т. до 6 ч. вечерл 2—S378

ЛЛПЙЯПТСЙ* собака, жерпом,
11|Уимми11«Л| шкивы и вся мельничная 
обстановка. Б.-Подгорная, 57, Цукермавъ.

5-19604

I t v ii мастерица, умбющая шить. Тутъ- 
же ормиша»заказы дамск.алать- 

саъ. Ср.-Кмрш1чни ул, д. 76 16. 2—20196

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОРЪ
готовить аа N во ас! кл. ср уч. зал Въ 
втоиъ и прошлоиъ году выдержало м!- 
скольхо грушл». Подгорный пер- 76 21. кл 
4, (уг. Спасской) ст.-тех. В. Цыинск>й.

2-22374

8а uicciui (НУ) «1ъ Г1!°пТ"й?:
> ч. въ дм м!сяца.

Ui УЧИТРПЯ » Ц«ра-ир. и до-ПП /in iL ilii машняго ведется подго
товка ГРУППАМИ и отд!льно. Почтамт
ски ул., Кариаковешй пер., коми 76 4.

10—22420

Jcitin птштъ I рект1||у1тъ
студ.-техн. U и во вс! кл сред. уч(6. аа- 
вел Миллюти ул, 76 10, кмр. Подуно- 

ва, дома съ 9 до 6 ч- 4—22134
0*ПЫиЫ осв!шек1е, телефоны, нунсрато- OBUQnHi ры и вроч. устанаииваю и ре
монтирую- Гоголевски, 5, эдосгротехн! .̂

ум В гот. 00 вс!вЫ1редм. ср. уч. 
ЯоД| SU., знаю ал: лат., н!м., 

фр., англ Спасская, 76 4, вверху. 4-22371
Студ,

ЧАСТНАЯ ШКОЛА
А .  Н .  З е н к о в о й .

Ново-Нмкольоой пер̂  (сь Гоголевской млн 
НихольехоА ул), л Тб Б Принимаются д!- 
тм грамотвыя и неграиотныя, ди подго
товки въ средме-учебяыя зааеде^ —2148

Интел. в!нхв, звающ. также и|Ма«Л<1 фраки, щз. нщетъ уроковъ въ 
утр. часы. В̂1д!ть можно отъ 12 до 3 ч. 
[1очтамтск., д. 111тоаь я Шммдтъ, кл Нагелл 

5-21826

Студвнтъ-теион.
матмк! и русскому языку эа курсъ аебхъ 
средне-учеон. эаведел Черсавчная,48, верхи.

5-21991

Ууш ш п т и
во двор! N флмгел!. 10-^946

Q R  П U U  И телефоны ж алектрнчесхое 
и  О и  П П Л) осв!|цен>е у с та и и д м м ю  и 
вспрамаю. Загорим ул, 44, кв. 3. 4-22019

UlllV HtiTn горничной, молоди д!вм- ПЩ| B N Iи Ц1 , внаю свое д!дл Во- 
скресенсия ул, д. Фуксааяа, 76 10. *

Пп1В1МЯ11 " оерепвску ва пи-ц|1ннвея1ч tnjuue! машин!. Елиски ул., 
д. 76 21, кл .Ч 3, вид!ть поел! 4-хъ

3-19729

Нужна одинокая прислуга.
Протмаъ Макушинл Юровской

I RinUlllUa “У**’ив|пишлп коиторвакцы, кассир, или под
ход. зли., нож. оеч. на пнш. нашми!. За

горий ул, 76 43, Е. А. 5-22077

Нужна деревенски прнслугл За ном- 
сшрехой ет!ноЙ, Орловобй оер, 

Л 76 7, ка. I. 1

Нужна кормилица.
Б.-Подгорная, 27, Рудоммнекову. 2-Ш52

Нужна прислуга.
Будьваршш улица, домъ 76 7, кл 8.

Ищу нЪето 1>олотннй 76 5,
кл 5. спр. ведорову. 1

Нуженъ UVUOni рекомепдашнП/тСрг» не ормходити Еф- 
ремооская, 76 11. Ммллеръ. 1

Уч. француз, на.
етъ уроки. Алексаядроаская у.. 31- 4-^32

P L  ш п н р ц .  т

Недалеко отъ реальнаго и хоимерчсскаго 
училкщъ отдается комната для одного или 
двухъ ученнковь, можно на полнонъ пан- 
cioh!. Ксндратьевски, 37, кв. 10. 2—2243S
ПТЛ9ЙТ1*0  ̂ комаатъ. элект-и1ДЯС1иП рнчество. Туть-же отдаются 
коннати- Маировсюй пер , 76 X 2—22460
Пттйтло квартира. Нить 4 коми, икух- UlAflCibH ыо. Уг. Cô TCKort U .ItcMo* 

го пер-, д. 76 2-94, родзевичъ 1
Лтшатео комната, мовсмо со столовъ. и1Дв||6(1 ИоскокктЯ трактъ, д- 76^ 
кв. ?, рядомъ съ упрал’.ем. Сиб. жг.т. дор., 

наискось кликнкъ. 1
рДпцАу охружквго суда и «омнерческа- 
DU7IHiIn го учил огдастсн вновь отре- 
монтнрол киртмрЗ' благоустроенная, эа 
50 р. 2-й Куадеч. лзвоэъ, 76 4. 2-19746
ПТЙЙЙТРЙ “ »ртнр*. «омватъ, сь и|ДаВ1Ы1 тевдымъ удобстаонъ, есть 
коиюшвч и харетиикъ. Гоголевская. 7с 10. 

спраядятьсл' телеф. 76 257. 2—2-2466

НВАРТИРЫ
Воскр. гора, Б!лм, д. 76 14. 2—22463

КОМНАТА св!тл., больш., хор, обставл- 
отдается интеллиг., одинок, съ полными 
паисюмонъ 40 р. въ и!с. Нечаевски, 81,кв.Х 

2-22462
Пп4 хороштч, теплые квартиры, & и 6 
ДВ О коннп теиыя ГОоркыя, оом!шеме 
дм скота. Садомя, 50; спр. дворнк1а. 1

Птнаатла иартира 5 кощить н гу.хия, UiAOeibtl м  флмгел!, съ 25 ааг. бу- 
деть отдамться киртмра вниру, 4 коня, я 

кухнл Садови, 76 4  ̂ 2 -  22458

Сдучайяо освобождаются 3 больш-, <а!тл 
коипты. передняя, отд!льиый парадный 
ходи, совершенно наолмрованиыя. Милл1:н- 

ни, 76 15, верхъ. 2-22488

ПЕгеДАЕТСЯ торгов. пом!шеше дм фрул- 
бвки-, кондитет. млн др. М!сго натор

говано. Нвкитинская, 76 14. 1

Iiiynyi

Отиетс!

6 коми, св!тддя, кухня, Tcnsu 
уборм., вверху. Нккнтннскал 

76 1Я вискось ceuuHapiu. 2—22506
ввявт  ̂кома, 1ы|Г|. хокая. Б 
К0ВС1ПЙ вер., 76 I

НВЙПТЫПЙ флигель, особняки, 4 коми, н nOQ)lln|)fl иухвя, эяел оса!щ. идругм 
подв. эт., 4 ком. и кух- отдаются. Офиц., 27.

Комната отдается св!тдаЯ| со йсЬ-
ми удобств., для тнхаго ясидьца, можно съ 
женой. Е.-Кирпичкая д. ФогЬеяой, .4 22.

2-К474

У и аи я ).нтел.~барымгн« нщетъ мЪсто ® элеа^ичосвов оов!.^йв
Я118Да1 оереяисчииы, продищнцы иди ® водоироводъ. Ямской пор., я. Абба* 
бонны, очемь нуждается. До востребови>я • кумовой, опросить въ иуэикадьвыхъ 

М. Т—ой. 8—12315 хдаосахъ. —19D8
ПЛГВЙ(М19 *• '̂ **7“ угодно должность, UUmabRO ям!ю задеть, могу въ отъ- 
!здъ. Ямской пер., 76 2, ннзъ. 3—22312
Даются уроки музыкв, вовыхъ яз. и по 
предветамъ среди.-учеб. зав. подъ руко- 
водствонъ сауш. Петербур. курсовъ Лох
вицкой и с^д.-юрнста iV курса Е. А. Ле- 
сеаичъ. Н С. Цымисюй. Давиаокх1й пер., 

76 9, третМ домъ огь Соддатской уя.
3—19711

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.

Но откажято дать ■iSSi'
ошааткть уголь трудно, приходится голо
дать, оросять-мсевевыноснио тяжело. Обуаь, 
платье обносклясь. Никольски, 9, п. 5, 

М. Н. Добровольскому. —2
flain УР9КЯ руссаго языка, (грамиати- 
M0NI км, ncropta литературы и рибор. 
соч11вен1й Ив учениц, темы). Преображен

ская ул., 76 31, кв. 2. 5—18495

Н|жна ученица въ нлстер. дансх. маря- 
довъ. Уг. Спасской н Монастмр* 

вер., д. Гуидобима, и . Попова аниду.

Студ. Ун-та н тахн.
даютъ группу учен, ддя подготовки къ эк- 
зам. по всЬиъ npe/pi. сред̂ -учеб. зиед., 
сельск. учит.—нкцу и. крои! того, особую 
группу д!тей для первомчиьн. обучгьтя. 
Пита умЬр. Всеаолодо-Еаграфовская уд., 
(врод. ьульвари.1, 76 7, кв. М 1. 3—22320

Нуженъ НЙРТОШ. столярь xopoiLtft, ■QuICpB kpacHopepentuv 
Спясспя ул., 76 17, флигель 1

Ищч вяЕптп кочегара иди слесаря. Уг. ■ об 10 Оочтаитекой слесаря, 
и Нечаев

ской ул., 76 42-1, л Кухтерии. 1

Беру стирать б!лье, мелкое 3 к- штука, 
крупное 4 к. Тверская ул., 76 32, 

кв. 6, во двор!, заднШ флигель. 1
гидидьщнкъ крахмальнаго б!- 

noRD аы4 въ паровую пржчешную 
Допуховой. Мухмнасая ул̂  7ч 14. 1

Нуженъ

ОСВОБОДИЛАСЬ кмртира 4 коии, сарай, 
погребъ, терраса, ц. 30 р. Продаю канарей
ку, куръ, утокъ. Никитинская, 44, перин.

Барснан иайптипй сдается, 9 коше, nDdllJIflpd со вс!вя удобст- 
мни, эаектрнч. осв!щ., волопромодъ, ван
ная и caAV Ярдыковская площадь, д. 76 30, 
Маиьхоаской, объ услояЬпсъ спивиться у 
Шмурыгнп, Маллюнн., ул., 76 35, телеф. 74.

3-22177

Гаартга съ ьвартир. въ 4 коми.,(|Д661ь1 можно лапку отд!льно, годи 
для парнкмахерск. иди конднтерск. Тутъ- 
же сдаются кварт, въ 3 и 1 коми. Офицер
ски, 76 7, уэмть Солдатски, 53, Зильбер- 

бвртъ. 1
ЛТПЙЙТМ хоивата спокойному ятвьцу, 
и I Дбв I «П въ нитс.чднгейтн̂  семь! 

ropfflKOrCKift пер., .1 10, кв. 1. 1

Сдается комната съ меОалью.
Бульварная, 76 21, кв. -Лидемаиъ. 1

Отдаетсн комната,
СК4Я уд., 76 19, кв. врача. 1

Отдается можво съ яошадыо. Б.-Кмр- 
пичная уд., 76 25. )
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И З В - Ь Щ Е Н Х Е
(Помещено въ Правительствен. ВктиикЪ № 120 за 1909 г.).,

ИЩУТЪ

«tCIHirO f  [ДСПВШЕЛП,
.знаюшаго хорошо оотовыхън роэничнихъ 

_ _j. 1 • jr л г» i иокупзтрлеЛ по ОТРАСЛИ АПТЕКАР-Доводится АО cBijfeam г.г. потребителей зпамеватаго вина .СввЪ‘ 1скихъ ТОВАРОВЪ, дяя ородзжн ТЕРМ-
Рафа:)ль”, что произведенвыхи въ течевае в'Ьсколькигь лФтъ ваучвымв 
изс.тЬдо8ан1ЯХи BnHoqraAiiaro сока, нзъ котораго вКоипавтя вина Севъ- 
Рафа:>ль, Вадавсъ (Дрохъ) во Франпай* □рна'отовляетъ это внно, уста- 
иовлено, что таковой облалаегь с.гкдующнмн качсстваив, а вмевво: 
]) наглеть пптате.1ШОе д1>йств1е, 2) улучшаетъ апаетитъ, 3) успокаи
вающе д1йствуегь на нервы, 4) способно угодить жажду. Особый спо- 
собъ натуральнаго брожетпя и богатый ябукеть" д'Ьлаегь ввно „Сенъ- 
Рафа:>ль* лучшяиъ средствомъ при желудочныхъ разстройствахъ, лихо* 
радочпыхъ болХявягь, неврастеши, халокровти, истощеши организма, 
б;|фдноГ1 немочи, золотушныхъ и слабыхъ по природ^ д^тей. Особенно 
важно давать это вино выздоравливаюшимъ.

Вино .Сенъ Рафазль* сл1»дуетъ принимать по ликерной рюмк'  ̂ до 
1тды, и д1>тя11Ъ не больше чайной ложечки.

Вмнэ ,,Сенъ>Рафаэль^‘ продается въ аптекахъ, аптекарсяихъ 
магазикахъ и виноторговдяхъ. 1—2243

UoanTUna  ̂ компзгь отдается, очень ПОвртПрОе теплая, сь яодоарозод., теп
лой убосней. Магистратская, 37, Зайтцем.

Э>-г24Э8

Отдается нвартира,
раженская уя, М 4& I

2 комнаты хор. отд. за 30 руб., можно 
|:мЪть дом. обЪдъ. ЗдЪсь-же ищуть на* 

хлЪбн., жить съ ГИНН. 4 к.'. Ярлыковская 
ул.. д. 18, кв. 1. 1

ПтПЯбТРа «epTHP* 31 6 р. въ мЪсяцъ, 
и1ДаС1иП ОДНА ком., сър)с*печьон 

плитой. Солдатскм ул., .*# 73. 1
Пяц-1 продается. Уголь Тверской н Не- 
ДШЯО часвсхой ул., домъ .м 16*66, на* 

слЪдниковъ Грггорьеяыхъ. 1

Отдается номиата. ymCTBoS:
дгогнна. mi 28, внизу. 1

Продаются ц̂вЪты. Источкая 
ул., .4 41. кВ. 1. 2-32479

КВАРТИРА, б КОНН., кух. и коми, для при- 
‘Й ХОНЮШ'
1Я ул, ;65. 
2-22146

сяугн, заново ремонтмгов,лри ней хонюш* 
ни карет, и погребъ. Никитинская уя., *65.

ПТЛЯРТЙЙ саЪтлая комната,и|Дцб1ип теплое удобст., со столомъ и 
безъ, для 2'Хъ. Никитинская ул., д. ,*6 85, 

кв. 2, ср«дк1й этажъ. 1

Лтпоатла квартира въ 6 коынатъ. теп- 
и |Дбб1Ьп ль<й хлозетъ, цЪна 35 руб.

Милвюнная ул., 48. 1

учадихсяка полный пансаонъ. 
Миллионная, Н 57, кв. 1. 2—20220

инте,иигентвой семьЪ
ба,лкономъ. со столомъ и беэъ- Ефреноо* 

ская ул.. а  19, во дворЪ вверху. 1

Въ нЬвецкой

Отдаются двЪ ноинаты.
Дтховская ул., Н 15. *3—22212

Квартира отдается,
екая уя., Ji 17, д. Михяевм<гь. 2—

НЕТРОВЪ и всевоэножныхъ стеклянныхъ 
СПРВВаОВОКЪ. ШПРИЦОВЪ и т.д-П^- 
яож. благоя. яарес<»; 10С. КОБАК  ̂
Москва, Мал. Головинъ пер., 12. 2-2189

Продаются м8ъ-подъ в̂ мограднаго кина

въ ТонскЪ м МартинскЬ. Справиться на 
заводЪ Чердывцеяя, по Тверской, Л 5 ^  4 —22327

М А Г Г И б у л ь о н ъ  В Ъ  к у б и н а х ъ  з т э  Т  к о п .
даетъ иоментально>-надо лишь ростворить его въ нипятн^—чашку прев о сх о д -  
н аг о  бульона .  Всюду хозяйки съ  успЪ.комъnpHNitiimorbМАГП1 бу.чьонъ. Oct* 
овощи, приготовленный не на кипптк%, а па М.\ГП1 6y,ibOfvK, отличают^'’ г>сг 
бенно дсликатнымъ вкусомъ. Предает» 1Ь В1Т9йеиь сшдЬ «Штееь и Шнмть̂  Печтшь

Отдаются ноинаты.
рядонъ съ жея.-дор. собряшемъ. 2—22281

дешево сухой тепл, подвяль, три 
КОМ-, 4 конюшни, сарай, сЬновалъ, 

оогребъ. Александровекяя, .4 28. 2—22286
П|1Й1ЯЙТГ1 лонъ съ крЪпхтнынъ мЪ- u|»*Aa»ibB стомъ и надзорными построй-; 
кахи недорого. Спр. Нечаевская ул., .>е 40.

3-22311

Б А Н И
Нонерныя I  общ1я дворянся1я,
ововь построеавым Зййстосомъ, у Cta- 
вого базара, съ 20-г<1 atrycra с. г.бу 
дуть открыты ежедневко, xpoxi оразд* 
ввковъ.съ 12 ч. дня до И ч. вечера. 
Номера огь 50 Б. Дворявссад—20 к. 
Учаииеся шатятъ 15 к. Вода мзъ го
род. водопровода, оев^щев1е электрв* 

веское. Во дворЪ есть караудьвый.
2-22448

ДЕШЕВИЯ О Б У В Ь ПРОЧНАЯ

Въ ннтеллигектномъ семействЪ отдаются 
2 кзолировамнмя комнаты: одна большая, 
евЬтлая, съ обстановкой и безъ обстанов
ки, Желательно со столомъ Дакнловсий 
пер., д. М 9, третей домъ отъ Солдятской.

3-19710

КВАРТИРА вновь отремонт., в коми., 
кухня, теп. убор., яодоор., 

Электр., (есть понЪщ. для смотя и карст* 
инкь) отдается въ д. Короневсхой, бывш. 

Кавнацкой. Гоголевская, 33. 2—23323
И«У11«ти предаагають спокойному DUIHUIII жильцу, можно малосемейа., 
теоя. уборная. Садовая. Д 10, яизъ.

2-22338

Р А З Н Ы Я .

Беккера снЬшно продается. 
Бульварная ул., .4 7, кв. 3.

ЗдЪсь*же отдаются КОМНАТЫ. 1
рЬим продается на городскихъ лугахъ 
иОПи Ав 127. пять большнхъ стоговъ. 
Сор. Бульварная уд., 21, кв. Лмдемаиъ. 1

Вь центрЬ города
канатъ буксирный, кнеки, 
шпиленки, штурвнлъ, цЪпн 

якор. дешево. Офицерская, М 27. 1

Пвй120ТС1 и конюшни КЗ слонъ, •|||18Лаь11*1 годны дяя кнрпичныхъ сяра*1 
евъ. Бочанояская уя., 2Ф 8. 1 ̂

случайно осво*| 
боясдается квар- 1

тира, 3 комнаты, кухня м ломЪщ. для ско* По случаю продаются; совершенно новый 
та. Сг асская уя., Л  в. 6-21641 гимназич. костюнъ, лЪтъ иа 13—14, и зим 

н1й ааащъ на мЪху, маклакаиъ не прнхо- 
дитц вндЪть отъ 10—2 ч. дня. Горшков

о й  пер., М 10, кя. 1. 1
ПтЛЮТПа ^мртира, 4 комнаты и кух- и |Д ао1ЬЛ ня, теплый ватеръ. Кузнеч

ный вэвозъ, М 7, Ильиной.

Отдаются 2 квартиры по три комнаты! Геод83ичесаН1
« ч-хн». М)ГМНС«*Я У«.*!прои.ть съ 19 августа до 15 окт. Солдат-1 

.>1 14, Лопуховой. 2—1Л53|сцц  ̂ Леоиидъ Хаустовъ, съ 7 доВаеч.

инструнекть, точность 
1 минута, могу дать на

Отдаютс.а двЪ ноинаты.
Спасскал, а- 2*

К|21Т1П2  ̂ кормхоръ и
Л1й|М1{/8 сдается, бадовая, М 6.

проткеь университета, д. Сашепояя. 1
ПТПЯ1ЛТГ0 отреионтироваиныя квяр- 
111ДаПЖ»Л тиры. Ефреиоаская улица,» 

.4 11, Мнллеръ. 1

2 КВАРТИРЫ ПО 5 КОМКАТЬ,
СЪ удобстваии, вновь отремонтированы, от
даются. Уг. Нечаевской и ЗагЬевскаго пе

реулка, д. Цама, вверху. -2064
въ б и 5 коми, 
со всЬни удоб

ств., ведоор, ванной, водянымь отоол., 
веи.'и.г, э.яеитр. осв. ьупсЪевсиая, Л  17/а, 

противъ Технолог. Ивет. —2150

Отдается большав коанатэ.
Татарсюй переулокъ, 14, кв. 1. 3-23391

CiMTCi 2 HiapTipu

теплый ватеръ-кловетъ. Уголь 
Почт, и Янек, пер, д. Аббакумояой. объ 

V'Cioatixb csp. Чернядеаа. 3—22401
ивЯПТНПЯ отдается 7 коннатъ, передняя noaUinMfl и кухня. Иркутская улица,д.

Л Будзысо. —1136

5 иВЭЙМПЫ  ̂ " “У*и*.ь А1бр11|Ш съ 1-го сект., отдаются. Не
одна 
I. Не 

2-19701

OnauTcs l i t  ( lib ijs  иинаты
безъ кебе.ти. ТОЛЬКО для КОНТОРЫ или 
одинокому гослодиву за 60 р. въ иЪс. 
безъ отоален1Я. Миллмниал, Л  3. 4—2185

Ттерввы: жакетка плюш, и пинныя га
лоши, съ Меженияоми по 

Солд. ул. Воваратить за воэкаграждеме. 
Нечаевская, Л  41, Михайловской. 2*20218

КИНЕМАТОГРАФЪ продается н кар- 
тннъ 2800 иетровъ. 

Магистратская ул., д./й 65, д. Бревнова. 1
Мр1ЯМ представительство иЪ*тьдяш хоторыхъ ходкнхъ товариаъ, а 
также продаю автоматически фотографи- 
чеспй аппаратъ «Чудо пушка», посред* 
ствоиъ котораго каждый иожетъ зараба* 
тывать 20 руб. гь день и болЬе. Спросить 
только 19 го с. м.. въ Цектральныхъ но* 

нерахъ, Л 15.
черной масти, рога 
кольцомъ, вымя бЪ- 

лое. Прошу доставить за возиагрвжден1е. 
Горшковсюй пер., д. Л 19. Зуиделевмчу. 1
ЛпппйОГЛа Фйсоль. цаЬтная капуста. 1фиД(]Б1ип Уг. Солдатской и Л1кного 

пер., д. Л 2-94. сядь Родзевичъ. 1
ПпимП91Л *"'4В гитары, мандо.1., балал. ilUnJIlfltU старыя а поломан. Даю уроки 

музыки. Спасская уд., М 23. 1

1| | 1ты lo i iu n u t r S S S '  „.Ъ ь:
Кнрпичкая ул.. Л> 22. 2—22475

Мука ржаная продается
качества, гь куляхъ.

наплотагь
хорошаго

ПпППЯбТРв "Рвяйтка грытал, 4-рессор- И|1иДаб1Сп ная. московск. работы. Мо- 
яастырская, Д 16, сяр. Баясакова. 1

Рояаа на пракатъ Моиякова, Ники
тинская ул., 2Й 26. 1

Отдаются двь
. с .™ .  съб ,.6 ,ь .1¥И »Т С | ,
пиш. хода... & .и - згапажеп » -юстртечаыхъ рабоп,. Подго̂  ̂

hipcam гар, д -Л  2. 3-22110 _______ ный т р .  10, Плашхо. 6-220М

готовые зкилажи, телЬжки, 
пролетки. Принимаю заказы

1(пы1втч отдается съ отдЬльнымъ ходоиъ, I TunflrnifhiQ съ переплетной и грааер- ЯОИШЗ „3 элсхгртест ' ной, «а доаиоаъ ходу,
ао. nptoOpa*r«t«aa, J* 27. ха. 4. 3-22117--------------------------  --------------- сящ. чист, дохода до 6000 р. въ годъ, про-
9 1>й«птяпи теплыя, сух!я отдаются: 1-я' дастся за 15000 р. нвлкчн. Ояскъ, до во* t  nse|Jll)im 4 коми, и кухня и 2-я три [стребовянтя предъяя. 10 р. кр. бил..4610749. 
каинаты и кухня, (веская, 24. 2—22147 1 6—2220
ОТДАЕТСЯ квартира, пять бо.льшихъ ’ П|ЙШ1иП ** игральный ящигь (полифопъ), 
коинктъ, шестая ьухмя, есть и службы.! Н1аПЯПи съ 60 п1есаин продаются. Бяа- 

Кондратьевская, Д.Л17. 3—20060! "0в2щенскЛ пер, Л 12, кв. 4. 20200

ОТДАЮТСН комнаты со столомъ и беаъ ПйШЗРТКЙ гкмнаэичесюй пдащъ, фураж- 
стола, вблизи коммерческа- ка и башлтткъ на воэрастъ

I реааьнаго училнигь. Магистратская.'отъ 10 до 14 л. БЬлозеоскШ пео.. д. Л 10. 
-V >0, aepxHiA этзжъ. 2—22216' 8—

С 'ппоп 'га  квартира въ каменномъ ' ■
съ отогдетс«ъ, элект̂ ческммъ осаЪще̂  ПОНУОАЕТЪ ЛОИЬ ИГШ  
н1емъ и водой. 05р)бъ, домъ Л 4, Анд^ з«одъ «Вулкаиъ». Мухмвекая ул, д. Л  59. 

евв, спросить даорннка. 3—19644 10—2163

■ М1Д1

]В Я !Я П 5и5а5иЩ 5о5Ж 53К 5®

У Т Е Р Я Н Ъ
15 августа, рано пр., ароЕздонъ по Сол
датской, Никольской, Кондратьевской, Во
скресенской ул. свертокъ съ вещами: брю
ки съ мадииовымъ каитомъ и штиблеты 
со шпорами. Нашедшаго просятъ возвра
тить въ каицедяуню 42 полка, (Бульварная 
ул, Л  24. Будеть дано вовмагмждемте.

2-Ш52

п о . л  У Ч Е Н А

В Ъ  1и а г а з и н %  Т - в а  ц О Б У В Ы ^ ,
Набережная Ушайки, кора Королевой.

У Ч А Щ И М С Я  С К И Д К А .

С т а р ш '|й  у ч и т е л ь  и л и  у ч и т е л ь н и ц а
требуется въ одноыдссную школу ва Суджевскнхъ коояхъ Л. А. Мнхельсо* 
на. Обякате.иво также HpenoxaBaBie oluu- Жадивзнье 85 руб. въ м-цъ при 
готовой квартира oromcRiH ■ оевФщев!м. Желзте.11.во тянтс-тя-теиора- Съ за* 
явлев1ямв и c^jttBUiti о прежлей cjyxOt обращаться въ ковтору копей .1.

А. Ыие.тьсова, ст. Судхевка, Скб. ж. д. 8—19646

Мебаароаанныа домъ „Дрезденъ"
(Магистратская ул., д. Ляпунова, .4 3-й, рядомъ съ магазииомь Смирнова). Едниствея* 
иый въ ТомскЪ по чистоте и удоСствамъ. ПослЪ каситааыиго р;монтз, коиипч 
роскошно обставлены. Касса свЕта и воздуха. Безусловный покой. Образцовый мо- 
машшй столь. ВЪжлиаая прислуга. Комнаты отъ I руб. до 3-хъ рублей въ сутки. 
МЪсячко по соглашешю.

Просьба; не довЪрятъ заявсетямъ изтгозчнковъ. что н^тъ свободныхъ комкать 
иди номера закрыты.

Съ почтеи1енъ М. П. Пустовойтоаа. 5—22Ю0

ЧУГУННО Е П МЪДНОЕ .ЯИТЬЕ
по чертежамъ, иоделякъ собственнымъ и доставленнымъ.

МЕХАНПЧЕСК1Е ЗАВОДЫ

И н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О .
ТОМСКЪ, контора Мнлдтонная, 38. Телефоиъ 84.

И н т е р е с н ы й  с о б е с Ъ д н и к ъ
нлн мскусстао быть всегда заиинателькыиъ въ обществЪ. XopomlB тонъ Руховод 
......................... ......  ■■ ■' I, фантство для дань и мгачмиъ съ образцами разговоровъ. Игры, фанты, зжбавныя шутки ! Д  

карточн. фокусы. Ораторское искусство. Р%чи и тосты на различные случаи. Образ- |i  Г 
цы любовн и друг, писемъ. 2-е над. значит, дополн. ДЪпа съ пер. I р. 25 к. (марками), 
нал. плат. 1 р.Мк. Выс.иемедл. беэъ задатка.С-Петербургъ,Невсюй106,Т-во «Основа».

8-1976 Ч ^

Qjox>Ag |

В ъ н с т И
М А Г А 8 И Н Ъ

МУЖСКОГО, ДАМСКАГО 
я Д-ЬТСКАГО

Г О Т О В А Г О
ПЛАТЬЯ

На6«р9М(маяр%ниУшайми.иор̂  > 
йусъ Норолокой.

I Рекои«1дуетъ большой выборъ j 
! драповыхъ ватиыхъ и демнеезон- 
I ныхъ оадьто, нужскихъ и дам*
; скихъ, саковъ, жакетъ бармт* i 
: пыхъ, пяюшевыхъ, иодныхъ пнд- I 

жачиыхъ костюмовъ (носков* I 
I скихъ фврмъ).; Студенчеехтя ту- I 

журки. Брюки триковыя, сукон
ный и шагоналевыя вс^хъ цвЪ- 
товъ. Ученнчесюе плащи, куртки; 
также по-тучены юбки. Для прАеиа 
закаэоаъ получены матертвды де* 
ни*сеаонъ знынЛ: трино, лрапъ, ^

I дЕагомаль всЪхъ цв1|Тоаъ для'ету- 
' деячесаихъ и другмхъ фориъ. | 

Модные журналы. Мужской и дан- '
I скШ аакр^щнки. Фуражки сту*
I двнческм м другая, готовыя и ив I 

эаказъ. Учащимся 10*.« скидки, f 
: Иногороднимъ аысылаенъ нале* [
I женныагь п.1втеженъ. 4-2Ж j

1^1

въ КНИЖНОИЪ МАГЛЗИН’Ь
I. и. luiniHi п  lout I и. UII3. II. и. 1н)[1ш I В). I. IIniuiu п Вррб

П Р О Д А Ю Т С Я ;
А. и Макушивъ. Гааэаыа бод'^зап, руков. дла федьдшеровъ, оъ 31рно. | 

вад. 1909 г., ц. 80 коп. ‘ |
А. И. Макушанъ. ПопуаврныА вурсъ гвпены. Иэдан1е третье, оъ 1101 

рве. п. 1 р. 25 к. Назвачвн1в вяига—охужвть учебввкокъ въ среднвхъ i 
учебвь£хъ заведеа1лхъ в пособЕеыъ дла учвтелей вачадьнъпгь школь пре 

! гапевнческдхъ бесфдахъ съ учащимаса. \
Первое вздавАо было доиущеао Учен. Комвт. М. Ы. 11р. въ учвтсль- 

:к1в бп(Шотева ввашахъ учебвыхъ заведеаЮ в учебаывъ комвт. ора 
I Свят. Окнод'% въ фуадамдвтальвня в учктельскъя бнблЕотокв д^овно* 

учебвыхъ заведеиШ, а также въ качесте^ учебнаго пособгя по гнпев^въ 
жевох1я опарх!.гаьнш1 в луховоаго ведомства училища.

А. И. Мамушинъ. Экояомпчесв1й тошшй кдозать. Оъ 9 рве. 26 к.

Н а р л ъ  И ван ови ч ъ  В агн е р ъ
садовое заведен1е въ РягЬ, ^

симъ имЪетъ честь довестИдо свЪдЪн1я любителей, что

И П Л Ю С Т Р И Р О В Д Н Н Ы Е  К й Т Д Д О Г И
деревьяиъ, р|стея1яшъ, цв%точныжъ луковвцамъ и ор. ва 1910—1911 г.
изданы и высылаются по требоваюю безплатно._________________4—2097

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

н о в ы йБОГАТО̂АЛПЮСТТИРОвЯННЬЙ
Дре1ок-Ктрат 74 25

>'г«1по0 7>а а »сЬп
МУЗЫКАЛЬНЫМЪ------
=  ИНСТРУМЕНТАЛЪ MMucfui ьЕэплато

I. Ф .  М Ю Л Л Е Р Ъ
МОеКВЖ. Петровка.

Веяичайшая аъ Pocc i *  
олтово - po9np4wa« opojuma и фабрик! 

МГЗЫХАДЬМЫХЪ МНСТРУКНТОвЪ.

ЗА 6 т .  50  к о п .
2 костей, ayxetoi я даяспД, дкд ioctbs- 

аы» огр4ж, u«tm  ялв весеявкп иуксх. . 
иаек., вн«1иквтм м в у. 60 к. Пе шкршгтел - 
фабрака aonputten д««ьгв еяолав. ОтрКш ео- 
er«TV xfxeut m  4'/« арв. трико „Одоркха*, 
прочао! яорст. aarepia 2-п арм. ширкай ко* 
в11ии1ь peejKson и вп 8 крв. tpaso «Одаи- 
Dif* и«дшо pacfK. дли uenm. даиоЕКго ио- 
етмш. Оба отрбм м aciu теикып ак4тт. 
DepocHin 59 нм. По желаю аышд. ао то! жо 
atal (6 pj4. 50 а.) оба orpin нужск. ада ддяса. 
Пра KHaaeii 4-хь в бохке orptaon aepociMul 
аа ишь C40TV Ва Сибара вриеоат. раааов' 
аочт. тарвфа. Са требоаааиаа обракатьса 
Лодп. п  фабрику «.louaacKil Экеиоета». С. Ж.

8-2163

Ф У Р А Ж К И
Р Е А Л Ь Н Ы ? !,

T u w o n o r ^ 4 t c 4 \ ? \ ,
Г О Л О В Ы ?! Н  Н К

Г А 1 Щ Ы ,  е У Ш £ Н

ПОЛГЧЕНЫ в ъ  НАГАЗИНАХЪ

Г Е М  Г1110В Ш 11]| п  (ш .
1) Почтамтская ул ., соб. д.

2) М нллюнная, д. 74 1.

Въ Омскоыъ Осружвомъ Ивжсвораомъ УправдевЬт па-l-e ^  
севтабря сего года, въ 12 часовъ хая, вазвачевы торгв иа ра* ^  
боты въ гор. Омск'Ъ по капнтадьноыу пвреуотройству погод- 'if 
ховъ въ здав1и 59 а на првспособлев1о вкзарвъ за 59, ' -
290, 203 а 60 дхя батал1ова стрНЬлвов&го поляк веего на сум- V 
му 23596 рублей.

06aiift орохъ оковчааьв рабогь 15 августа 1911 юдз. Z  
&*слов18 подряда мохво внд'Ьть въ этомъ Управдов!!!, въ X  

^  юр. Омскй, въ срнсутствеввыв два. 1—2239 9

I » » » » » » » » » » »  е н и н »  » » < н м щ н » » а « < Д |
Подарите мивуту вниман1я!

Мнопе, вЪроатно. сочт)ть наше лредложен1е за сех т̂ -̂. Р 
изб̂ жая̂ е этого гаявляемъ, что 300 руб. «графу уплот. та. - 
сиожетъ докаьать. что предл. ниже 18 ata. вомая. отдКда- ~ -

тмько 4 р. 85 я. (вн. Ь ill.;
I) IpoMCTR. мумск. ирмм. отар, чмы изъ настоящ. 

ангдШек. черн, воран. стали, очень крЪцк. коиструх., аи- 
керн. (не цнл.) ходъ на каиняхъ, съ нелерекручпв. пру
жиной, лылепредохран. стскломъ, звучкымъ, до ннн. про- 
aireH. ходомъ. 2) Элогшпн. ц4пь нъ час. иастоащ. них. 
длин, или вис. 3) Брадо1Ь того-же нетаала. 4) йродохраян 
тодь часоаъ отъ воровъ 5> Насюдзд. зол. 56 пробы кольцо 
(см. рис ) съ искусств. поддЬльн. 6pH.uiiaHT. 6) Аяервааиса. 
гатаяг. на ражкиающ. братва пСолиагеяъ* съ гарант, на 6 л.
7) Нмельваа чашка. 8) Hweauiaa кисть. 9) Нежаа. яорта 
для денегь съ 6-ю отдЪл. (особ. отд.*для зо.ъ) нзъ '4 

стоящ, иягк. заграм. кожи и механ. вамх, содерж. с̂ кр. Micro д.» ште х „.\
10) КаучуноаиД штаамль кзъ имени, отчества и фааилш заказчика. 11) ф .. 
иойъ красам для штемпеля. 12, НОВОСТЬ! Пзтавтоа. донашм. таоогр}ф|а. содерж.;_. 
около 200 буквъ, цифръ и знакопъ для печатан1я визмтны.хъ картсчекъ, чг 
блаиковъ, конвертовъ и пр. 13) Щаоаы для буваъ. 14) НабсриыА стаимь. 15) Педушкд 
аКчн. красам дяя типограф1и. 16-18) Маащи. туалати. имессорь, обтянутый шагремеа. ко- ' 
жей, заключаюш. шлиф, зеркало, гребешокъ м прнборъ для чистки зубогь и уха. Все 
это ям. 15 р. голыш 4 р. 85 я Даисв. отхр. часы еъ П аралаж. 5 р Э5 и. Мужск. вля 
дамсг. закр. глух, часы (ция.) съ 17 лрилож. 5 р. 85 к Мужск. или дамск. глух, часы 
наст. иоа. аме(жк. зол. изящи. фас. н отделки съ 17 прнл. 6 р. 25 к. Высыл. съ р 
чат. за aiw. хода ка 8 я. немедчеи. по аолуч. закача и беэъ яалатка. Перег. 50 ю, i. 
Сибигь N ш  Аа. 90 к. Заказы проошь адресовать мь .Казарь «ос: тай*, барама, Гр. 
ммчаи, 8—22.J‘. S. Прос относ, съ волн. догЬрсенъ, тогь какъ awcu-;. z..';

BuA тоааръ, 8а что аодучадмъ ыдссу бддгодарсгденмыхъ тыяоаъ. 3 - t t

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

в ъ  Т О М С К Ъ .

Б1) ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ
П0Л¥ЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЁ:

на проквтъ роиь и таимнп, \ 
'Л есть выборъ. Мокастыоская 

ул. д. № 10, у настройщика. S-—21972

IlpOTOnonoDCKtO пор. 
curb у диорыика. ОСп> усдовхлхъ 
узиагыгьми азпаЬ П. И. Мак .-шяпа.

5—

Пт •МПУ9ТЙШ. Продаются юридичесюе 
I., 6. Сиро- Е»Н»П»*в11Ь- учебники недорога Не-

• чаевская ул., Ji 53, кв. 7. 3-22307

lec ig iu

К В А Р Т И Р А
ОТДАКТСЯ. У ю лъ  Ыилл10н- 
пой п Хоылковск'аго пер., д.| 

Осипова. — 21231

С ъ  1 - г о  с е н т я б р я
будугь отдаваться да-Ь квартиры средияго | 
этажа еъ ноьонъ каменномъ домЬ по Мо*; 
иастырской ул.. д. Л  25. Каждая изъ авар-1 
Т1фъ им̂ етъ 6 конхатъ, комнату для лри-1 
оуги и кухню, аодопроаодъ, элеюрич. ос-1 
вЬщете, ванну м Barepb-KxoaeTV Обь ус-' 
лоа1яхъ узнать въ магазин̂  П. И. Ма-‘ 

хушкна. 10—!'

для среднкхъ уч. зав, буфетъ 
и цв%ты продаются. Магист

ратская уя., д. Л  25, аннзу. 2—22319

п  пнсчЕВУмлжаокъ VArASBOt

OVnUflUIO" I- Haiusoli II 
,iUnUnif!lllll E. P. Iiimoiicikcini

поступнлн гь псодажу

для среди, учебн заведен!а.
Учебный пособ1я и прянаояежнооти. 
_____________________2-2236

1 . 1  IPOHOSli.
Тмось, Нагжтратгяал, X IS.

ОКОННОЕ СТЕКЛО
ЗАВОДА

В . А .  П а ш к о б а :

Зеркальное, Бемское, БЕлое простое, 
ЦгЬтиое и Прксованное.

Разный КРАСКИ oyxifl и тертыя,
и маляркыя гринадяежностн.

ДАКЪ НАШ я. а  е н р то в .
ОДИФА .иНЯНАЯ .ЭиСТРА*.

08О84ые.двер|, и 1ечу.пр|6оры.

НРОВЕЛЬИОЕ шел$ 30. 
гвозди яровояочны9 и новйнныа

poccticsaiv аавФдавь.

е н м и и и ш т .  К|11|К 11. м ш
завода Ушкова

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ДАМПАДНО€ дерагм 
мв« ГАДИПОЛЬСКОЕ МАСЛО.

ЦЬНЫ ОЧШ ДЕШЕВЫЯ, п  чвмъ 
ярошу убпВвтяея. 30—120S9

Томск1й Городской Ломбардъ '
нзв-Ъщкетъ оубмку н гг. залогодателей, что 22 с. августа, съ 12 часовъ 
дня, въ пом%щенЫ ЛОМБАРДА, по Магистратской ул., въ дом'Ь № 4, бу. 

деть производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за 767fe
2326. 14^ G8734, 78750, 3381, 2300. 2468, 2100, 2401 (золота въ вещагь вЪеъ 1 з. 12 д., i 
серебра въ аещахъ аЪсъ 34$ зол. н др- вещи). 80630, 80551. 80613, 2171, 2196, 2606, > 

-дмо. йЗЗ, 2661. 74702, Н8052, 83818, 8ВЮ0. 2678, 268, 2690 (м̂ -жское пальто на 
лись^ xtxy и два ка кошачьежъ iitxy), 2606, 3012, 2611. 2002, Ж  78919, 69200, 
80666, 80686, 83926, 83926, К»27. 80662, 822U1, Ы013, 36Ж 2С77. 2682, 2711, 2735, 2731.' 
2750 (мужское пальто ка лисьемъ жЬхуЛ 2707, 71ШЗ, 81U6i (серебра въ вещахъ eicb ’ 
283 ЗОЯ.), 86^, 2793, 2S91 (шжеме золотые часы, золотая двухсторов. часоаая цЕпь,' 
BtCb 9 ЭОЛ. 48 доя.), 2839, TfehS, 7У2Н. 69511. 86Э03, ffXXO. 2914. 2927 (двухствольное 
ружье центральнаго боя). 81163,1»160, М37, 6815, 11001, 8061, 84» и22417. Подробную 
опись назначенкыхъ въ продажу вещей ноясио видЪть въ пом-ЬщенЁм ломбарда еже-

Ръслораднтель Н- С. Воротккховъ. 3 -22326

фарфоровая, фаянсовая.
ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАННАЯ

ВСБХЪ СОРТОВЪ.

ПРЕДМЕТЫ :О^ШНЯГО ХОЗЯЙСТВА.

О Б О И  Р У Ж Ь Я ,
и БОРДЮРЫ : РЕВОЛЬВЕРЫ, охотничьи н

•ту ч ш н х ъ  ФАБРИкъ. | рЫбОЛОВНЫН ЛРИНЭДЛОЖН. 

Д ' Ъ н ы  в н - Ь  к о н к у р е н ц Ё и ,  

НМЪЮТСа для ТОРГОВЦВВЪ;
ЛаМП1й ручиыя СЪ UO.lHUU'b прнборомъ О'ГЪ 1'г к. 

за  штуку.
Л а м п ы  ВИОЯЧ1Я съ  лолнымъ nxiuGopoub отъ 20 к.

,, стЪпиыя оъ П0.7НЬШЪ прнборомъ „ 20 к.
Э м а л и р о в а н н а я  посуда со свпдкоа 50V* съ фабрич

ного ирейсъ-кураита.
Ч а ш н и  чайныя фарфоровыя о г ь  1 р. за дюж. 
Ч а й н и н и  „ ,, 11 к. за  шт.
С т а к а н ы  чайные ,, 3 к. за шг.

Ста1шичикп водочные ,,  2Vt к. за шт.

Главный иагааммъ на Лочтамтсиеи ул. въ д. Второва. Отд%. л 
ма Магистратской ул., д. Н%1цак€иагоОб|цесг8а, на Бакарно;. ало* 
нцади,блиэъ Сдавянекаге базара, и въ Н.-Нккола88Си4, Лроснентъ, 

д, Мосиова.
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