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ГАЗЕТА \.ШОДЙТЙЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ToMQKt ежедневно, за исключешемъ дней noefltnpasflHHHHUXb.выходить въ г,

ПОЛПНОЖА ■ овъявлктя П РИ иИ М Л Ю ТО й-. п  Тмеж»: п  kmhojia jwtemtAi (ук /«ордмиов м Ямексм п ер ^  ё.
nruEBlb II. и. Ма̂ ппша; п Пш»р6ур%л: гь ховторф объяжмяЙ Торгомго Дома Л. ш Э. Ыепиь ■ К*, Болыпя М«рск«я гж, я. > 
{«iinexia хяяжл̂  л  18-27; п Моек4п: п  itenjpA^ot xoiirop1( объш«8<§ Торгожаго Дока Л. я Э. Мепиь я 1Г. Млеяяяпя f

, ISO; п Вартлрш: яъ кшокаонъ mraaaat В> К. Разсрочна годовой

CMwwwne Г-АяЯпояммюДмаИ 
я. М 11, ТоргояАГо Дома Вр^ Bambibb, 

гжяяА. яош Сшова; «1 Вормют; п  i
ТоргояАГо Дона I 
■ОШ Сшова; «1

платы не допускаетоА

ОодпасвАв ц £ в я  а  доставкоВ в  nepeciuncofl:

Д1УГШЛ гародю . . . .  6 р. — к. м  грдницу 10 р. —
» Я . . . . ' 4 р .  75 к. я » 8 р. — Г
» а . . . . З р ,  5 0 К. *  а 6 р. — *.
ш а . . . .  1 р. 80 к. я я 3 р. 50 *,
•  » . . .  — р. 60 К. я а 1 р. 20 К.

Полтска счипется сь 1-го чиа» кажяаго Mtoraa.
За перемену адреса иногородняго на нногородн!! взиаается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петата впареди текста 20 к., позади 10 к.
Да* виогароднакъ аа строку паткта саарсда текста 30 к., яоаади 15 к.
Объявлены присдуги н рабочихъ 20 коп. аа трм строки.
За орилагаемыя къ газета объявлены въ Томска—5 руб., иног^днимъ 7 р. за тысячу 

акэемпляровъ васоиъ не бод%е одного лота. ^
Коатора открыта смсдкаане съ 8нав чассаъ утра до в-тл часовъ мчсра. кроме 

apaiAHNHOBV Тслофоаъ М 470.
Редакц1я для личкыхъ обьяснен1й съ редлкторо1г. откратта ежеаневно оть 5 до б ч. веч.
Прмсылаеиыя въредахц1сстатьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторомЪ Л1ств съ обозначенСемь фамилЫ и адреса автора. Рукописи, ва случаа надобности под
лежать изманенЫмъ и сокращен[ямъ. Рукописи, достаалеиныя безъ обоаначен1я услошй воэнатлж- 
денЫ, считаются беэшитными. Статьи, пр1гэканныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три нЪслоа, 
а звтЪмъ уничтожаются. МелкЫ статьи соасЬмь нс воавращяются.

S.*p-T*cS 4 коп. Ц4на М
др. городах'I  5 коп.
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ПЕГСдаШНоП

Т И Т

^Г о л ько  Ч Ф И  с п е кч 'а кл я .

ХуЗожеешбенкая Эрама 
Л. Л. Тапде8уро6а

п }(. ф. Скарскоп.

ПЯТНИЦА. 6 АВГУСТА,
А. ЧЕХОВ-конед1я

Вишневый Сад.

СУББОТА, 7 АВГУСТА,
И. ТУРГЕНЕВ-драиа

НАХЛ'ВВИК.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, В АВГУСТА,

U lANutM iia inM

IHMIPIEHI.
Каррнкатура ФалЪега.

спаЕМ раю в 9

гезеш ж
г.

Т-во Заоадко-Сибкрснаго Пароходства а Торговок
Отлравляетъ въ воскресенье. 1-го августа, въ 2 чвся дм,

изъ Томсна до Барнаула и попутныхъ прмстааев.
Двухъ-этажный аиериканскаго типа товвро-пАСсажир. пАроходъподписчики, срокъ подписки которыхъ окан-, 

явается къ 1 ангуста, во изб'6жан1е перерыва И Г Н А Т О В ^ Ъ "
ь П0.1У чс1пи газеты, благоволягь внести подписную т . .с .Б .р . .у л .» 5<и;.. н. ™ро.

иЛ Я Т У  КТ» 1 -M V  U llP .JrV  ход-Ь нийется буфетъ, изъ которвго г.г. пвссвжяры чогуть получать кушанья и ва-
• 3 ^ 3 *  ■ питкн по таксЬ съ $ час. утра до 12 час. ночи. Г.г. пассажиры I и 11 класса noirt-

^  ^  ^  ^  щаются въ каютахъ, а Ш класса на паяубЪ въ закрытомъ воатЬваенш. Отд'бяьныя
отдаотся по числу находящихся въ ликь агбстъ бевъ всякой 

I дополиительной платы.
2-3045

ToJbKO сегодня,

30-го 1юля.

Л арокодетво м>въ В, Е. Ельдештейнъ.
.IbJ'Xb.ilTASHHll АМ№ЯкАПСК. ТИПА ПАССАЖВРСК. ПАРОХОХЪ

Л Ю Б И М Е Ц Ъ
ошрзвдяется изъ Jomcm до Бзрмуи, Ыйскд и попутаыхъ врнстанев 

(съ пересадкою въ ITapBayai яа пар. .Алтаецъ*)
•ъ пятякцу, ЭО 1юял. йъ 6 час. оеч., отъ ЧоремошкиемоА пвлстаня.

bjaecTiyuaiai т и п  1ш « 1а и  51Г{„.
Контора

дополнительной платы.
ГРУЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ по СОГЛАШЕН1Ю.

хГ

Ж р т> „ Ф У Р О Р Ъ

иркутски у.ица. 24 9. Телефонъ конторы Н 128, пристани М 432*
llABtMMlA ДП I А II НААС. NA АЛЛуН.

Г 1 = Т Г З ' Ъ  X I O

л
п о е л е д н ш Н О В И Н К И :

Д О Ч Ь  1 Е Ф Ф А Я .
Библейская драма; картина въ краскахъ.

Во йремй дояонстриро8ан{я картины будетъ ntib въ
сопровождйн}и фисгармо«Нн

flacctMNOw 1»лутъ •о ге е ? г т г - .  
"Э г«П'1чвДя»днЪ ..ФАНТАЗИЙ ■

. -.0 лй Т' ^
- ■ г в б ш и а г ъ  12 ч

i T m p n f f r n T f t T t t

-^дь у1тре«лея1е1гь

■ ш  m m i

О Б Ъ Я В Л Е Н  I Е .
Наотоящамъ об 'ьявлявтся, что Управлвя1е I Акцианаго 

Округа Томской губврн 1П и Семипалатинской области, СЪ 
\ АВГУСТА СЕГО ГОДА, переводится въ  noM-bnieHie Томокаго 
У» 1 казеияаго ви н наго  оклада, что по Садовой улицЪ. 
3-18 115  З а  Окружнаго А кцвзнаго  надзирателя В Уяьрихь___

ПослЪ подягпя занав'Ъса вход в врительный зал
безусловно не допускается.

Поедварительни продажа бялетсв производится в racci 
театра «ФУРОР», по Почтамтской ум., д. Королева, еже 
дневно: от И ч. утра до 2 ч. дня и от 6 до 11 ч. вечера.

Управ.ч»ипй Г. Н. йУДРЛбДЕВ.
8-901

ЭЛБКТРО-ТЕАТРЪ

въ саду ,,БУФФЪ“.
Сегодня иомя пмм-Ьма факовыхь кар 
тянъ, ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ. HoBHKKi

Турвцк1й танвцъ
К много Mpynixv 1-1942-

д р а “  #  З П Ш Р О - Т Ш Р Ъ .  *
■ » 1  ж ^  СЕГОДНЯ, 30-го 1ЮЛЯ, програыиа:
БОЛЬШАЯ ПСОВАЯ ОХОТЛ МЛ ДИНИХЪ ШЪ.

(исло- III IOAHHA БЕЗУМНАЯ
ярама). Ill (нстор. драма Исланхи) и др.

Картины демонстрируются при участЫ ОРКЕСТРА 7. Д.П. О п ^  *®*"'
наго капельмейстера Сяоирякъ-Гержковмча. НАЧАЛО ВЪ б ЧАС ВЕЧ.

28 1юля, во время демонстриромнЫ картины .ioBHua беаунная* 
сь одной изъ зрктельницъ сдЪдался сн.1ьный нервный припа- 

дирекцЫ театра ЗАРЯ предупреждаетъ и просить господь посетите- 
яеГсосл' ................  ..................................  *

. 3 У щстох коныбел!
гтриру 
ельмей

Предупреждей1е;
> слабыми нерваым на эту драму не оставаться.

5 •

l i a i iF ^ ra u iH  i9 1 u  г о д а

ТоР' 'U'ltiiai) ЗападнО'Снбирсяаго пароходства и торговли, Торго
вый Дояъ М. Плотнияовъ и С-я, Торговый Домъ И. Н. Корнилова 
Н-яим Русско-Китайское акц1онерное общество пароходства и торговли
itaft'LuiaioTb, что при ежепедФльномъ отправлеши легко пассаасир- 

пароходовъ по лиши Томсяъ-Ково Николаевсиъ-Барнаулъ и 
'братко ’’ми назначена за про-Ьздъ Г.г. пагсажироп. скидка съ 
q;i" • . чцей таксы въ pasMtpt 50®/о.

За скидк'ой взимается 1 кл. И кл. Ш кл.
ToMCiri.—Ново-Николвевскъ....................Р- » 2 р. 50. 1 р. ,
Томпгь—Барнаулъ.................................... 5 Р- .  ^Р- и 2 р. ,

Bet па{юходы jK)ci:oniHO обстанлепы, перноклассный буфетъ, 
sfKHH и лроч1н удобства.

Изъ Томска пароходы отправляются по Воскресеиьямъ, изъ 
Варпаула по Пятнкцамъ в*ь 2 часа дня. 15—

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ;
дв»Х1. ;|ГдигаиН амерпканск. типа паосджнрск. пароходъ

Р О С С 1 Я
m  Томска до Барнаул, Б1йска к попутныхъ пристаней

'гадвою въ l>apBBT4i ua nap. ,Адтаецъ*)
•Ъ MMAiMbauHv. 2 августа, аъ 6 час. в«ч., отъ Чоремошкнсиой вркстаим.

Существующая такса понижена на 50°|,.
Гемвфомь «внторы М 12̂  приетжки .V 432. Пои-&щеы1е для 1 н П квас ка аерхяей 

.  палуба.
s o  OOrSAVXSSZXO.

iaatawMpM будутъ иервмэиться БЕЗПЛАТНО иа мотерноб яодиЪ „ФАН- 
ТАПЯ“ отъ Рыбиаго базара оъ 12 ч. дка, 3 ч. и Б ч. мчора.

Русско-Еитайское Общество Пароходства и Торговли
ufUMMTbab noMAtiMHiab, Zairyeri, вь 2ч. дп,«»ьТ«мс«ад« Тюммм я м«|ты1Ы1уястам1

ДВУХЪЭТЛЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

„ П Р О К О Ш Й  П Л Е Щ Е Е В Ъ “
ipaaet »тх»дм1ь оть 4«uueuwMcii«a армтмя. На гагоходЪ км-Ьется буфетъ, иэъ кото-1 
вам Г.Г. мссажиры когутъ по̂ <учать кушанья м напитхн ао таксЬ сь 8 час утра до 
8 час. ночи. Г.г. пассажиры I к И класса вомЪщаются аъ каютахъ, а III класса на 
аоубЪ мъ звмритомъ помЪ1дек1К. Отд1щькыя каюты 1 и II класса отдаются по числу 

*амми1и«хя аь микь мЪстъ безъ всякой дополнительной млаты. У'1ащниъ и учащмы- 
А Дмаегса то меФк-ь классахъ со стониости билета скидка въ разибрЪ 50".',. Грузы 
■рмышмаютск «а caratuteum. За справками обращаться въ Агентс1Вв Товарнщестм 

Заамаио Сибирскаго пароходства к торговли. Тслефокъ Л  62. 9—2048

Палиросы „ntijuioKb" 
пряно преяесть

табаченъ.
Дядя КояпЬД.

T J T
ПАПИРОС

ПЪТУШ0КЪ«
20 шт. 5 ком.

Т-ВАи1А081'МЪ'

1 К Ъ « ^

I Фабрика Тва ..ддюЕРЯЪ* вы-
I габа'гипетъ ежедневно свыше 

10.0004)00 (десяти иияжомоть)
■‘'•нросъ- - ■ иаякое про- .
¥-« >тство л) - аокамтсл^

.ii» ', -  ,.:д>*нмъ» Ы i!

Драил Жака Шадена.

— PucKifl побережья. —
Видовая.

?дт. у1травлеи1екъ а^мгора .‘{евнтян

i Кенигзее въ Бавар1и.
Видовая.

НРЕДАННеСТЬ ВУДЕЛН.
Коническая.

Я Л Т А  в ъ  Б У Р Ю  Видов.
Впаы сенсеп п 6 ч, вп.

АКЦЮНЕРНОЕ Ф  ОБЩЕСТВО
р у с с к и )с ъ  э л е к т р о - т е х н и ч е с к и х ъ  з а в о д о в ъ

Еяатерянбургсяое атдЬяен1'е.

4Q 
t=l 
<

С
ас

»  и

<
ас

Буровын N дикаио-иашины. моторы, измЪритедьньи приборы, дуговия 
лаипы раапыхъ ткповъ, провода, дюстпы м бра, лампочю! какалнчднвя 
обыкновенимя и тавталовыя, выключатели, лредохранитеям, счетчики, те-$ 
яефонные аппараты, элсиеиты, звонки и проч. Устройство эдектрическаго Z 
осйЪшек'|я, передачи силы, кедицинскихъ кабинетовъ и проч.См'Ъты раз- I 
рвбатываются безплатно. Адресъ для телегркмнъ: Омеисъ, Екатеринбург. ~

Ш СМ

M Z

й .  t
в  S

Е в гр а | ъ  Ивановичъ М ихалевъ
И М 'В Е Т 'Ь  В Ъ  П Р О Д А Ж А :

ДРОВА СОСНОВЫЙ. БЕРЕЗОВЫЙ, ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, памдя сяодьиав 
бЪльная. аароанна, нлагатъ. рогота-кудевма, цмвовиа. мочало, кули яо- 
чаяьйыо, холщооыо, мульки мочальпыо, цомоитъ, мЪдъ, оераакь. масло 
деремииое, гооздн. мямли, соль, ионяа, енастн еяольиыя, оаръ, сундуки 

тюя»яск1о, жолЪао лмстоюо. холстъ и ipyrie томры. 
<К)ращатьса1 Томскъ, Мо4Л10нвая удш, Д- 29, ТелсФонъ 74 644.

Въ воскресенье, 1 августа, на ипподром1;
НАЧАЛО

ЯЯАГАЗИНЪ

И /  Тихонова
$с$одитг до свгьЭгьн/я Гг. и Г-лг»

. тногоушатащтыжъ понупаталай, 

что poenpoempanuoaiiaeo СЛЛХИ 

О ПРОДАШЬ ТОРГОВАГО ДЬЛА 
но opoouoHHtj;

мичого подобного но бы ло. 
о Ы1ьтъ.

Торговля оптовая, розничншп в 
фабричная

ПРОИЗВОДИТСЯ юань то,
нАнъ и прешде.

fwwwwwwwwmŵ jr

Ввлы'сльма Федорокича ГРЕФЕ основана въ 1897 году. 
Москва, Ннкитспй бтдьвлръ, д. МакЪемй. Пркмъ прошен1й ороизвэдится ежеднев

но отъ 16 час. утра до 4 час. дня. Молебенъ и начадо учеяи б сентября.
При шковЪ открыты зубоврачебные курсы для усовершевствоваи1я арачей, 

зубкыхъ врачей л даитистовъ. 12—1757

П а р о о с о д с т в о  Ф У К С М Л И Ъ

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

Ж Л Ь Н  Ф З Г Ц С Ж А Н Ъ

M lN I N M I b
ПЯТНИЦА, 30 1ЮЛЯ.

Свв. аап.; Силы. Сплуана, Крискеита.

и

отправляется нзь ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут- 
иыхъ пристямей, съ переевдкой аъ Барнлу.тЬ на пароходъ «БМекъ»,

аъ субботу. 31-го етяя, оъ 6 чае. ввчора, отъ Чшромошиненои пристани.
Пассажиры будуть перевозиться иа пароход4 «УСЛУЖЛИВЫЙ» отъ Город

ской иристани БЕЗПЛАТНО въ 5 чаеооъ ввчора.

СКИДКИ съ существующей пасса1кир. таксы.
ИМЕЕТСЯ МНОГО КАЮГЬ Ш КЛАССл.

Грузъ принкиается по соглашен1ю. За справками обращаться лично
до 6 ч. веч. ка пристань. Тслефонъ № 1«2. 2—1975

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ

В - Ь Г А

Н Е С Р А В Н Е Н Н А
I

вы ЗНАЕТЕ, конечно, что рлСииовая касюйю—имю  ̂
Аснаый liiaMTorb pycCKOil публики.

ИЫЪЙТЕ ВВИДУ, что кояоссшьмыя успЬх-ь и паасеккст- 
яое рлепростр«нен1а ся обязаны помимо кусозыгь качеетв'ъ 
прсаосюдиому jiAcreIn на желудокъ рябины, ускоряюиеЯ 
пишевармтелыше пропессы.

ЗАПОМНИТЕ, что Нкчкмсяаи ркбмнооая иастойвв 
Шустова, улучшемнаго мачестчл, есть вь пастояв(1й мояенгъ 
■осдЬлнее слом вомчнаго проиаводстм. Она иеалмкнима по 
Мусу и качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о ремкк НкчвмкоЯ Шустова при 
■ажлокъ аавтракк, обкдк и умник: Вы понучнтв однэвременно 
н yaoBonbCTBie к пользу.

Солдатски, /й 7F1. Б. кожи, иочепоя. орт. 
' (перелой н его осд., смфидисъ и др.К *иут- 
р; Н№Я. npieuv по вторииканъ огь 6‘,t— 
|Т‘;, ч. вечера, аъ остальные дни утромъ 
отъ 8-9 ч. и аечероиь (кровгЬ пра:<дни-

2 1 ковы оть 4—6 час. 5—14617
часа ДНЯ ̂ , Присяжный Пов'Ьренный

;В. Д. Севаетьямовъ
I ПЕРЕ*КХАЛЪ на уголь Спасской улнчы н 
' Монастырскаго пер., д 5. нлеч. Гуйдобина. 
' 2—17206

Врачъ В. П. ЩЁРБАКОВЪ.
I ВНУТРВНН1Я БОЛИЗНИ
{ Пр1емь оть 4 до 6 ч. веч. Дворянская, .*430, 
I д. Шипицыпа. 30—1<И27

!д-ръ К. В, Нупрессов’ь
[ ВенерячеекЫ и сяфи.̂ исъ. Бод'Ъзии ко- 
I жм и водосъ. Микроскоп. нзсд1:>д. мочи. 
Пр1емъоть 8—1 *ь дня и отъ 5--8 ч. веч.

i е-жглнесно. Ду1я кена|кнъ отлЬ-ииая npicM 
i-at. Для б-Ьдн. огь 12—1 ч. дня. 

Моаястырская ух-, д. 24 7. Те.чеф. 66.

ШКОДА
О-ВАПРЙКАЗЧИКОВ.

Запись в школу производитсп 
в библютекЪ О-ва с И  до 2 ч. 
днп и с 6 до 8 нас. вечера ежед
невно, KpoMt праздников^ а г 
16 августа въ часы занптШ в 
школФ,. Mtu.iio»ma;i ул., д. v4?20

УоЮтавЬ'- о» та»,с»з Моевозы̂ авс*-./ ,
I  ВРАЧЪ

G. П. т ч к ш п
А Пр>еиь по акуамрегау и жеиск- бо- 

лЪзи. ежиневмо, ь;и|^лраэдниковь, 
отъ 1U до 12ч. дня я оть 5 до 6 ч- 
сеч. По воскресеньяш. для бкдн- 
ыхъ бе:шхат11о оть 10 ,то II м. Са- ^ 
доваи удиця. д. У- 24. протяьь ? 

стуееячвск-«Ф i.-wnria 4 — 19:21 Щ

ВРАЧЪ

Садовешй.
БояЪзнн кожи, оодоа оргаяовъ, сифи- 
янсъ. П|^мъ бояышхь ежедневно 5—7 ч 
кч. HpicMb аемщикь 4—5 ч. в. Соасски 

удч ДОМЪ Яооо, М Во, 'Гедефокъ 549.
5 -19241

зубноО рачъ

НатвЫ lAUiHmiM'n. ЛУР1Я
. . . .Г С ,  1> ..—471

томен. ДОБР. W  riOmiPH. о-во
УСТТАВВХЕТЬ

wi восвресеаье, 1 августа,
ев быошомг ЛАГЕРНОИЪ САДУ

БОЛЬШОЕ ГМеНЬЕ
в« дазмссЦамю* пу«̂ Д>*як.

Н а ч а л о  в*ь 6  ч .  в е ч .
2—3044 Праояо-нв.

т :

Телеграммы
а*пр6,м<м. Тим-ифн- Агипегм 

Вмут|мми1а.
ВысочвВш1Я грамоты.

I.

- - «Бож1ею милостью. Мы, Няколай 
Вторый, Имаераторъ и Сдмодержецъ 
ВсероссШск1й, Царь ПояьскШ, Ведмк1й 
ккдаьФнн1ян|ас1й и прочая и прочая и 
прочая, объявляевгъ череэъ с1с, 
что Мы армэкали эа бмго Высочай
ше ооведЪть Нашему финландскону 
ге1Лрадъ-гу6ернатору генервдъ-дв1* 
тенанту Зейну открыть отъ Нашего 
имени созванный къ 14 сентября 
1910 года чреэгычмйиый сеймъ Педм- 
каго княжества Финдямдекаго. Дяя 
вящшагоутвержден1я подписали Мы de 
ссбственноруччо. Н и к о лай . Въ Пе- 
тергоф1>. 27 1юяя—9 ааг/ста 1910 г.» 
Мяиистръ статсь-секретарь .Чаигофъ.

I (I.
— 6ож1ею милостью, Мы, Николай 

аторый, Императоръ и Самодержечь 
Всеросс1йск1й, Царь ПольсобЯ, 6е- 
ЛИ1СШ князь Финмндск1Й и про- 

; чая и прочая и прочая, объяв- 
‘ляемъ ас^мъ нашимъ ебрноаолдам-
иымъ въ Великомь княжесгвЪ Фин- 
ляндскомъ. что Мы, на точномъосно- 
ван1и параграфа 10 утаержхенкаго 
Нами 20 1юдя 1906 года сеймового 
устава, прмзиали за благо соамть къ 
14 сентября 1910 года чрезвычайный 
сеймъ срокомъ на 2 иЪсяца, въ коемъ 
сеймовымъ депутатамъ надлежитъ: 
1) выработать, согласно отдЪлу вто
рому одобреннаго Государствемныиъ 
Сов-Бтомъ N Государственною Думою 
и утвержденнаго Нами въ 17 дещ 
1юдя сего года закона о порядкЬ нз< 
1ан1я касающихся Финляншм зако- 
новь и постановленШ общегосудар- 
ственнаго значен1я, подробный орали- 
ла о порддкъ избран1я въ составь 
Государственнаго СовЪта и Госу- 
дарствсикой Лумы членовъ оть касе- 
яен(я Великаго княжества Фннлаид- 
скаго и проиэьести самые выборы 
сиг». ч*еисгь; *») г^^^итт. !*в 
аа> латеи сел мой ощЪла оерваго
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ТОГО же закона, саое эакаючеи1е ао 
ааконоороекта1гь 06% урааненк! въ 
орааахъ съ финляндскими гражданами 
jV>ynxb русских^ аодданныгъ и о 
ороиэводста  ̂ финляняско» кааною 
платежей государственному каана* 
чайстау вавмЪнъ отбыванк фииланд* 
скмим гражданами личной вокнскоЯ 
повинности. Въ виду сего Мы аояе* 
я%ваемъ сеймовымъ деаутатамъ ори-: 
быть для исаолкен1я таковой Нашей 
Монаршей воли ге% уааааиное время 
въ горояъ Гельсиигфорсъ. Николай».

Придворный иэвйсПя

ПЕТЕРВУРГЪ. 28 1кия Государю 
■мйли счаст1е представляться офицеры 
оарем^ниаго состава и квзачваго от
дала офицерской стрйлкоаой шкояы; 
аъ чвсяЪ 185омибв1ли собраны аъПс- 
тровскомъ аалй большого Петербург- 
скаго дворца ао гдаай сь иачальству- 
ющиин лицами. Въ 12 час дня орм- 
быяъ Госуядрь, который обходидъ 
всЪхъ офицере въ, удостаивая каждаго 
иялостивымъ вопросомъ, затйиъ из- 
водияъ благодарить за труды, поне
сенные ими въ военное время, я по- 
жедалъ успеха въ дальнейшей службЪ. 
По отбытии Государя офицерамъ бы.1Ъ 
вредложекъ аавтракъ.

Въ городвхъ и земствагь.

ОДЕССА. Въ 5 ч. 50 и. прибыли 
великая княгиня Милица Някодаелна 
съ дЬтьии и свитой. На восзалЪ 
встречена оредставителяаи высшей 
военной и гражданской адинннстра- 
itii.

ЯРОСЛАВЛЬ. Бъ Рыбимаей органи- 
эованъ комитетъ по сооружен!» па- 
мятника Императору Александру II 
въ оэнаиеноваи1е иятидесятилйгя осво* 
бождп8я крсстьвкъ. Открыть сборъ 
аожерпозь

ЧЕРНИГОВЪ. Кролевеикаа город
ская дума возбудила ходатайство 
о назначен1и орааятельственной реви- 
з1м городского банка.

ВОЛОГДА. Открыта первая въ гу
бернии уй̂ Амая земская касса. Зем
ской управой поаучено иаъ государ- 
ственнаго банка 10.000 руб. въ обо
ротный каийтжаъ земской кассы мел
кого кредита. Ссуды будутъ выла- 
■атьел кооаератжаамъ и частиымъ 
ляцамъ.

— Воэератввшаяся иэъ оойаахм на 
Уралъ яле обсжйдо«1нй1 предполагзе- 
маго соеднменЬ Обм съ Печорой ied- 
миссия азъ эемскмхъ гласиыкъ при
знала ocyutecTaacfiic этого нутя ваод- 
нй воэиожяыжъ съ техиичаской сто
роны я благотаормыжь дан всей губер- 
я1и въ экоиоммчеапмгь отногаекк.

ХАРЬКОВЪ. ЗакрывиНйся 28 1вля 
обаастной съйэдъ торгоави оедьско- 
хозайственныни машмами йостано- 
вилъ хояатайстаоввтъ объ отиЪнЪ со- 
■линь съ локоиобилей ори молотил- 
кахъ и олугахъ и о понивсеи1и по- 
шлинъ на керосиновые двигатели. 
Саизпш|М1 съЪэяъ рЪшено соамтъ 
вгь Еквтеринославй въ фаврвя^ 1911 г.

— Съйздъ расаорядителей домбар- 
jtoBb ариэмалъ необхолимыагь орои> 
аодство ежегодныхъ ревязП! кассы я 
кяаловыхъ саец1алькыни комисс1яма, 
■>-:та1»оввдъ ходатайствовать оредъ 
министерствомъ финансовъ объ ограж
дении донбараовъ отъ убытховъ аслбд- 
CTBie ком4'ИСКЛ1М1 крвдеыыхъ вещей 
и о скорЪйшемъ иэмЪненш оробир- 
шго устава.

препровождены начальникаиъ губер- 
и1й для пречваритедьтго овнакомла- 
н1я лкцъ, принниающихъ участ1е въ 
обдастныхъ совЪщанихъ. Согласно 
вырабедганнону плану, каждая губер- 
нЫ разделится на отдеяыам агроно- 
иическ1е участки, 11аходвщ1есл въ 
веа%н1и участкоеыгь агроиомовъ. Въ 
расаоряжен1е агронома предостав- 
аяется участокъ эамди, служащи! аг- 
рономическнмъ центроиъ даннаго 
район*, также случны! пун1стъ и 
ороклтная статба орудМ и машинъ. 
Въ задачи агрономачсскаго центра 
вюжятъ устройство опытнаго хо
зяйства крестьянскаго типа и орта- 
ниаацм оокаэателг ныхъ меропр1жт1й 
общаго характера. Въ зкмн{с месяцы 
участковый агроноа1Ъ устраяваатъ 
чтажя по вооросажъ сельскаго хоэий-. 
стае.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мяинстерстаомъ 
внутренннхъ д1лъ циркуларно аа- 
требованы отъ губарнатороиъ сайдй- 
н1я, характериэующЫ предстоящее 
раз8кт1е въ отдбльныхъ эе1встигь 
школьнвго деаа по плану всеобтаго 
обучены.

КРОНШТАДТЪ. По случаю годов
щины Шанштунгосаго боя отслужена 
торжественная панихида на павшииъ 
аоинаиъ.

ТВЕРЬ. Управляющ1й межевой 
частью сснаторъ Чаплииъ, осмотрйаъ | 
нежевыя работы въ окрестностлхъ 
Твери, аыехалъ въ Вышнаволоцк!й 
уезаъ для осмотра работь.

МОСКВА. Главный интендантъ Шу- 
саеоъ ооитравалъ вещевой складъ 
■ орисутствовадъ на аасЪдаы1и opi- 
емично! komhccIh

■жт. 9 о. 10 ф. 7&V* в-1 юесъ №ы1 к.,
•ouMsro п  вр«11. *%п. ^ г т е а  1S пр»- 
S*l*n-

Ном-Няжо»ав1т .  MMxitrMUM.
Пин. кубыи 136—140 жод. I р. 06-1 f. 
IS ж., ожрерох» 133—134 i-a. 1 р. Q7—1 р. 
08 а, ртвеил 128—137 ЖМ- 96-1 р. 06 а, 
рмгж 11.3 117 ш 76-S3 к.. 70-М
•м. AS - 64 а.

Лмд»«ь. Нветроми <v жчжтЖ аимВмж, 
сж жнеемь уепажжжм̂  «ж «втжимив тагрце. 
СЪва маажсж OS'ji aai.

Й1И Ыргь. Пшгж. жрмжи огжжжж жа-шча.
107*/t а , 1« ijaB(icii грю  107' I а , «7*TF7** 
мг^жмй тмрам а  бжвамВ Cfin 71' < а .

Тоискъ, 30 Шм.
НЬчго о САумк(  ̂ Опубдякоьак-

НападенЫ, грабежи, аресты.

БЛРНАУЛЪ. Задержана впйка ио- 
шАниковъ, аейстаоааашая гь нхэ- 
швхъ слояхъ. Участники вымогали 
деньги, оббшая аоэаратмть въудеоен- 
номъ раэмЪре, возмещал половину 
фадьшиаыяи кредитными билетами.

ГЕОРПЕБСКЪ. Около станицы 
«Незлобной» на аоэармищвюагося нзъ 
Патигорска кушщ Гозо;ова двума 
неиввестиыми проиаведемо 9 безре- 
зультатиыхъ аыстредовъ; одна пуда 

ъ экнааясь. Злоумышяен- 
бежалж. Приматы iriMt роэыосж.

Пожары.

ВЪНА. ,Согг. Bureau* телеграфи- 
руютъ изъ Кракова: «Пи подозрен1ю 
въ соучвст1и въ уб1йстве Рыбака аре- 
стоаанъ безработный Садовск1й кзъ 
Варшавы, неоднократно ааи^чаеиый 
въ обществй Труановскаго, убяеюаго 
Рыбака.»

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Хакки-оаша 
•ыЪхалъ въ Вйну на румынскомъ па- 
роходк черезъ Констанцу. Исподнсн1е 
обязанностей визвря воэаожеио нв 
министра к>стяц1и.

НЬЮ-ЮРКЪ. Выйзлаютъ въ Кон- «  л  жрш.вйт». 
cTBHTMHOOo.ib делегаты финансистоеы 
для нрлучен]л концессЫ по экспао- 1 
атац1и иинералькыхъ богатствъ Ма
лой Аа1я. Сумма 20 иилд1оковъ фун-| 
тоьъ на постройку жеяезныхъ ао- 1
рогъ гарантирована. По полученныиъ номъ долг^ м отё- мыл и частью 
адЪеь сайдйк!ямъ, турецкое прави- честв-б. оерепечатаняыя
тсаьство сочуаствекно относится къ лзъ«Нов. Вр.» я
□ланамъ вмераквнскихъ прелариниуи- гь нашей гаэетЪ выдержки яэъ on- 
гелей. равдвтелькыхъ «зааалемй» генерала

ТЕГЕРАНЪ. Базары закрыты. Муш- Рейнбота, мнтересныя сами по себй, 
техндъ Садруль улема сйдъ въ бестъ еще болйе интересны своямъ внутрек- 
въ мечети Шахасдулаэаймъ съ чи- 'нииъ, сокрозенныиъ значежемъ. При 
стып купцовъ. Въ турецкомъ аосоль- чтен1и этихъзаавяен1й невольно напра 
ствй находятся въ беегЬ предводите- шиввютса вопросы: коиуслужиаъ ге
ли фидаеаъ CeoiBpVMyxN Сааыкса- нерелъ? Чьи указашя онъ ставнлъ 
хнби. для себя руководящими? Что для ке-

НЫО-ЮРКЪ. Въ Калмей автоыо- го было выше всего? Kafda цЬди 
бмль наскочялъ ив ароходаяш1й ско- оиъ врсспФяогалъ на сауасбЪ? Нако- 
рый поЪздъ. Убито 5 человйкъ. нецъ—что онъ считалъ своими обязан- 

БЛЕКПУЛЬь (Анг.1|ч). Грахаиъ ностами, какъ онъсмотрЪдъ на нихъ? 
Уайнъ препрян1щъ пояетъ съ цйдью! Отвйтимъ на эти вопросы за гсие- 
установить пригоднкть азроадвновъ рала Рейнбота, вЪриЪе, пусть отвй- 
длд пересылки депешъ. ПролетЪвъ часть факты нзъ его служе(!щой д%я- 
Флитвуяъ и Ма1тъ, соустмлеа; захва- теаьиости, пусть отвйчаетъ, косвенно, 
тивъ депеши, прояетйаъ черезъ море и онъ самъвъсвоихъ«ааавлен!ахъ», 
аъ Бцрроу и воавратився въ Блек- но, конечно, не тикъ отвйтилъ-бы 
пуль. Полетъ продолжался 119 ми- онъ, еелм-бы вышеприведенные вол- 
нугь. Ав1аторъ Лоренъ ородетйлъ иэъ' росы поставить ему гряно, если- 
Бвекпуля черезъ море въ Лечдедно: бы онъ оонядъ судаость ихъ. 
65 миль пройденно въ 93 минуты. Въ это.мъ случай онъ orat- 
ЮГАНКИСТА.1Ь. ЛвЬторъ Теймъ на тилъ—бы. конечно, тшгь-же, какъ 

аэрооааый Рейта уоааъ съ высоты 801 отвЪчаюгь наши монополизирован- 
метровъ. Апоарать разбить. AaitTopb ныв «патр1оты»—громкими, треску- 
въ беэсозиательноиъ состоян<и. , чнмн фразами, сояержате которыхъ 

ТАВРИЗЪ. Прибыль бежавши иэъ совершенно не соотвМствуегъ дМ- 
Тегерана Тагмзаде. Сторонники аре- стаггельно1яу ихъ поведа|8ю, ихъ на- 
стованныхъ въ Тегеранй Саттаръ- сто.тщнмъ цйлямъ. склонностямъ я 
хана и Бап11гъ-ханв требуютъ теле- стремлен1явгь.
графомъ ихъ оообоагдеми. Из«Ъст1е | Факты и собственкыя «эаквле- 
объ шгь аресгй встречено маселе-' »8я» генерала отвЪчаютъ намъ, 
шеяъ равнодушна [ что служмлъ онъ начальству; руко-

ТУРИНЪ. Въ DpMCyrcTBtM корола, водящими для нею были указин1л 
членоаъ королевской дома, жинист-'йачяльстм. Выше всего дав него было- 
ровъ, преэйдентокъ сената и палаты I )пож|сн1е начальству, духу временя

ПЕТЕРВУРГЪ. Проиэошелъ оожаръ 
на фабрякй коиторскмхъ кмигъ. Вы- 
гор%лъ вкутреыми короусъ, Пооор-, 
чены машины и Убытокь
эаавлаыъ въ 400,000 руб. i

НОВОЧЕРКАССКЪ. Пожарь п |  
шахтЪ «Надежда»орекрагаеиъ. Уголь-' 
ные аалежм на аосилащшлись. Уг- 
лекоан невреммы.

ЦАР9(ЦЫНЪ. На хуторЬ Букати- 
н%, иаселеннанъ казаками, выгорЪдо 
40 дворовъ.

СЫЗРАНЬ. Въ сал^ Верхней Mast 
cfoptao отъ аоджога 42 ллора.

яеаутатовъ и многочисленныхъ деву- 
Т8ц1и всей Ит1л1я въ исторнческоиъ 
задЪ Пьсмонтскаго парламента состоя
лось торжественное чеспкюанье па
мяти графа Кааура по случаю стодЪ- 
т1я со дня рождебя. Большую p t4b, 
оосаященную объедяннтеаю Итал1н, 
преязнесъ Луццати.

РИМЪ. Стол8т!е дня рожд1н1я 
графа Кааура торжсстаенмо отпраад- 
иовано всей Итая1ей.

Хааера.

Раэныя иэлЪст1а.

Ш-ТЕРБУРГЬ. Городское орисут- 
ств1е по flt ламъ объ обществахъ раз - 
р8шило perMCTpaufO общества орн- 
aptHia енротъ и дицъ, павшихъ жерт
вами долга, при услоп'м указан!я въ 
устаей, что члены соревнователя поль
зуются также аравомъ ношен1ч зна
ка общестеа. Присутстюе оаред8дя.ю 
закрыть общество «Братьевъ милоеер- 
д1я ео имя Христа», на основан1и 
пункта 35 граложеЩчкъ статьЪ 118 
устава о преяувреж|{ен1я престуолен1й, 
и о AtftcTBlaxb ийкото^хъ дояж- 
ностныхъ яицъ сообщить прокурору.

— Главное тюремное улравлеше 
предложияо директоракъ исвытатель- 
но-исараМ1Тслмавхъ аамммй для 
иесояершекнод^тяить ореястлвить со- 
ображеккл о цЬлесооГ>раэкости обуче
на восаитаиииковь военному строю я 
гммнастякЪ,

— Миннстерствомъ лиутреннихъ 
]Ъдъ разрЪшено созвать гь Петер
бург  ̂ съ 1 00 10 сента<^ ateOBoii 
съ-Ьздъ емнгелическихъ хрмст1анъ и 
баптистовъ.

^  Cтatдoиъ торговаго морепда- 
вакш министерства торговли 
опубликованы аъ «Правительствен
ном ъ BtCTAMKt» ycioBla со«скак1я кв 
содержан1е срочныхъ оароходиыхъ 
сообщенШ на Черномъ и Сревизем-
НОйГЪ

— На вселодданн8йшенъ адресъ
щачта и прихожанъ Покровск. церкви 
села Ннкодоберезовки, Уфимской 
1П .рх!и, Гос>'аагюбдагоугодиобило на
чертать: «Искренно благодарю за
икону святителя Никояая».

— Мянистерство вн/трвннихъд%»ь, 
пр1кт>ап>1Ъ къ общему пересмотру 
положены о neucioHHMXb кассягь 
саужаишхъ въ земскмхъучрежде18нхъ, 
педложя.10 губернскимъ эеискммъ 
управаиъ обсудить еопрось. Предоо- 
ложен1л уаравъ будутъ передяны ми- 
яктерсгьомъ на обсужден1е съЪэдя 
орадстаамтелий губермскихъ земскихъ 
уаравъ, соамтемлго при гяавнамъ 
уяривл91Гц1 во кЬжшь мЪстнаго хо- 
эийспа 4 сентября.

иЕТсРБУРГЪ. Морскммъ мини- 
стромъ росиространено на морское 
вЪдомство Бысочвйюее роведЪнЫ объ 
оказамЫ поляаго и всесторокнч] о со- 
пНетем со стороны еойскаеихъ ча
стей вомавзва1кМЪ классамъ аоем- 
наго стров и гимнастики.

ПЕТЬРБУРГЬ. Ммнистромъ торгов
ля утверждено положены и просран- 
на яыставкв при иосковскомъ сьБэ- 
дЪ ореагтавятелай иолочнаго д4ла въ 

1У11 г. г.
— Пгв миисхтерствЬ торговая об- 

рааояаио водь Dpeact«aTeabCTtoMb 
иигасстга особое совЪщанЫпообсуж- 
деи1ю воороса о яЗроврЫт1яхъ, могу- 
шнхъ ссюсобстговать раэянгю иар- 
гаммевой проиииимтностина Кавкалй.

— Главнымъ ;вравлен1емъ аемле- 
устройства виработаны пааиь органи- 
звцЩ агрономической помошм кресть- 
яисссимъ хоаайствамъ еаинолпчиаго 
Bnaataie и программа заняты обла- 
стммхъ coBiioanUI. Плаиън программа

Фоядош биржа.
Фондовый циркуляръ М 481.

п Ыт.

ПЕТЕРБУРГЪ. 2в колл заболйдо 
холерой 68, умерло 31, выэдоровало 
20̂  састомгь болькыхъ 857; въ орм- 
городахъ забодало а умерло 2 и со- 
стоитъ бояьмыхъ 27.

ПЕТЕРБУРГЪ. О оротивохолер- 
ныхъ MtpoopifTiaxb сообщаютъ: 
Ноеочеркасскъ прибыль нзъ Петер
бурга отрядъ врачей, командирован
ный на борьбу сь холерой и оторав-' 
лаяъ въ иаиболЪе пораженный з1и-| 
лен1ей акругь. По соглашойю всяаен- 
смаго rydqnaTDpa съ мЪспганъархке* ‘ 
реевсъ кь трм ytaea Пенаенской губ., 
охваченные 91Н||кн1ей, командируются 
отрады монахинь для ухода за болы-' 
ныии съ воэложен1емъ на нихъ оба-; 
занмостей с е с т ^  MMXocepain. Въ ‘ 
Одесей саяятарно-ис1М>днитедьная ко-| 
миссЫ. аъ скзн съ обнаружешемъ хо- 
лернаго случая на подооровойной. 
стандЫ, постановила предаожнть го
роду неиедденно приступить къ ра- 
ботамъ по расшнрен1к> н огражденко 
вапооровояа отъ ааркжеебя и поддер
жать ходатайство города предъ пра- 
внтедьствомъ о звкая>чсн1и джс этой 
цЪлн займа въ ооамнллиша. Сообше- 
Hie о закрытие аъ Олсссй распоря- 
жен1емъ градоначальника завода Гена 
acatacTiie аятмсамнтармаго состоянЫ 
не ийрйо. № Uoocat аа сутки эабо-, 
айло холерой 2, умерь 1.

ХАРЬКОВЪ. Прибыль орофессоръ 
РеЙнъ, командированный для окязан1д 
поношн 00 борьб'Ь съ холерой

6nfMa. Heerpoeeie сщяь 
вдЫшежъ круюшхъ реллиэафя во всей 
лиши слеои.

Курсъ и« Лоидоиъ 3 иЪс. . . . . .  ^
Чёп .  М.7Й
Курсъ U  Беряшсь 3 м й с ..............  —
Чмъ ,   4в.2в
Курсъ ма Пявм1гь 8 я Ъ с ..................  —
Чекъ .  3 7 ^
■Pit Гвеуалрствеким1 реатя.............. 93v«

мгугр- еаеиъ 1В06 г. I в. . . . .  104 
* » » П вып.. . . .  104

4';а*« Госуяяр меаъ 1905 г . . (пои) 104 
,  ,  190вг.Ш8.Щок) 100'/|

!•/• . ,  1906 Г................. 108*/«
5Vi*.i эаеаъ 1909 годя . . . .  (оок.) 99'.* 
4*'» лнеш госуд. Двор вей. б. . . . 89*/« 
Р/ааекл. я. гк.Дкэем.6.1и II . . . 99i/» 
8*/» свмд. крест, пвасм. б .. . . (овас.) 90
5**а » » • • .................. 9^'а
5*,'а 1 ввут. съ виигр. зяехъ 1864 г. 488
а S а а Ш 6 г . .............. 867
> Э Двор...................................  3357а
',а*;аЗЯКЯ. Д. ГОС. Дмр. ЩИ. 6. . . .
*У/а кож. о б л . ............................9Г}4
Фондовый цнркулпуъ 482 я 483

ЭпизооПя.

Б(рлшп. HacTpoeuie къ концу слаб'Ье
Выплаты и« С-П.8..........................816,075
Веасеяьн. курсъ на 6 дк.. .  . . . . —
4',|*,'а запгь 1905 г. . . . . . . .  . 1 0 (^
<*.а (осуд. рента 1894 г ..................9 3 ^
Русск. кред. бил. too р. . . . . . .  216,00
Частный учегь............................ ...  . 5*/аЛврижи HacrpocHte твердве; съ русски- 
им овмихателмв- 
Вшиаты на С-П.Б. яысш.

• . яиэш.
5V горыкуд- та 1894 г. .
Р,«*ГаЪ 1 Я«М190в ..................86.65
4*,а росс заенъ 1906 г. бегь куооаа. 104,89
Частный у чет» ................................ 2*.Ча»‘

Лиабвап. Настроеше спокойное
4*'» росс в»еяъ 1906г....................... 1041/|
“  * заемъ 1909 года.....................99‘/*

росс- заемъ 1906 г. 
4'/|*,а яаеяъ 1909 года . . .»5*7.а 

. .Э4*А

БЪЛЬСКЪ. 6ъ нЪсколькнхъ иен- 
тральвыхг Mteraxb Беловежской ву- 
Шй поввяася ящуръ, угрожающШ 
эубраиъ не мен%е прекрашающейсл 
9пизоот1и, оказавшейся болаингеромй 
болЬонькь Ящуръ аанесеяъ домаш- 
нимъ скотоиъ. Всего аало около 6 
зубровъ и 15000 головь другой дичи.

«4*/» росс, заемъ 1906 г. . 106,85

Tojirtiui T C ir f in u  С.б.Т, 1-п,
К 1ыа.

Чум

ТАГАНРОГЪ. Въ пр«дупрежден1е 
отъ заноса чумы суда, прибывающ1я 
азъ Одессы, будутъ аодвергатьса цм- 
чеблому осмотру; оодозрительныя ве
щи и старое платье будутъ уничто
жаться

И и о с т р а м м м я .

ЛАГОРЪ. Холена въ Кашиир% рас- 
орострашется. 26 1киш забодйло 139, 
умерла 147. 27 1юля заболйдо 224, 
умерло 145.

БЕРДИНЪ. Продамныя TypiUH суда 
отплывають 31 >юаа ижъ Видьгеаьм- 
сгафена ьъ Typuho. Судостроитель
ных верфи къ Kuat сокращвютъ ороиэ- 
водстяо съ 31 'тля. На верфи «Вуд- 
канъ» въ ШтетнгЬ 30 1юля оред- 
стоитъ уводнен!в многмхъ тысячъ рв 
бочихг.

СОФ1Я. Прибыли иэъ Кюстендиля 
360 бьгаецовъ македонцевъ; времен
но размещены гь орефектурЪ; бу
дутъ отправлены внутрь страны.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Хидьми-ая' 
ша съ naiopoHb Лутфы-беемъ отбыли 
аъ Аитимрм иа бронсносий «Хами- 
lie».

— По офяц1<.«иымъ сабдМямъ, 
миимсгоъ фикансояъ Джааидъ «акля>- 
чилъ аъ ПарижЪ съ группой банкоаь 
договоръ о ааймЪ б ммдл1оноаь ту- 
решенхъ фукторх

ПАРИЖЪ. Посоаъ Нелидоаъ вовара- 
TH.K8 гь Паряжъ.

Сахара. Цмв. шр. 1 | .  05—1 р. 2S с , рус- 
спя 90 -  96 к., р«ж» 60 в., МП п  вр«хл. 
i tr v  UpxMMM 870 MMtv

Цаетрмш* бмлЫтвлжм. Шив.
UT. 155 acj- 85—88 к., рая а cima дьин- 

7Г *'N п  ipau. |9гц юиь 7S па. 50—55 х.
Чхот»мак. Бяь втмЪаъ Р««ь супа сбархая 

хат. 116—Ш  ш. СЗ с , ами, вись cynt 
сЫрс хат. 79-60 па. 46- 45 а , муп p n n u  
WIX. 9 X. б р М с ,  вешиоп п  *р«аа. 
itfv

Еа«чъ. Ваетрмам с» хвнхксВ iptana, л
тааиаяв сяШ. ймв. ам* 1 р. 15 Я., п р а

130 4- 1 f  • 08 к , р»жь 110 ф. 66 к , мссь 
4шр«. оВаяа. 43 >, anxaxavaat 50 в., ппм  
46 54 к.

Сшйереяъ. Рожа бапрш суш ит. 120—
131 »аа. 60 а , апеь вер. u t .  86—90 »ах 49 
—52 в., ауп р*шя 68 в., амоа а екв«а 
BMIW*. къ epeju. гктъ.

Мвмва. Ввстрмвк еимвбмс Puu ват. 120 
—12'4 аи. 76—78 в,, вуса ранвая ПаВпв 
94—96 в., паеъ аамс а«ф. ^дв . ват. 91 -  
93 пя. №—64 с. в1рар«еь nд^ средв. ю - 
82—87 вая. 63—63 в., еетымато в» вредя. 
аЬгъ. Оие»—«дЬпа, ктаяквм хредащ.

Лябава. Ваетрами е» а н т  иряихъ tavpxn, 
съ Вкдыхъ т м ,  сь e in x m  стпрдп. Оа«п 
61ш1 «быва. 70 к, иряШ 75‘/, а, сВи 
яьаави спяям 84'/а*А 2 р. 10 в.

Ciapiia, Оаес ^  90 -  96 в., харерея» 98 
1 р. ОС к., наь 65 -  67 г., ввей 1 р. 20 к.

Маревп. Цяеааяа петремй устеац вм, н -  
ваяммаи уяьва 128 ф. а0*/« 4f-« мкхая 136 
ф., 20’/а 4р , п х (п  петромн тааВтаиа,

«рус 12'/а 4р., вукурум'аастрееай устоВ- 
I 18*; •7« 4^

Бярямъ. Паев, вапрмва «1«»а таерда* вя
«явамЯ е р т  199*;4 в , п  Jtaiuii 300 
ре» вас^ееки уетаВчпее п  бяхааМ сревъ 
160';« в., п  дыъиД 155'/« оаееъ авармак
есмВВпггъ, ва <ib»biI ерасъ IBS'/* 
дапвЦ 156'/» X, л аеп  руссе - .-г. явят, етъ 
122 де 127 я

ttiaie
Одмев. Ымтрмв1а хвяеа. Пам 

уаъва В в. ЭО 4' 1 Р- 03 а, ре» 9 х. 15 4- 
72 ж., апеь йнвв. 74 я., ячмаъ ttaox. версо- 
и1 62 а , куктруп 70 в., аепяиап п  ъредя.

Нвяояапъ. Наетрмам устаиаи. Оам. гвр- 
п  уяш  пт. 8 я. 30 4. 1 р. I6'ft в*, рш

(lociiHHifl йзвктш.

служебная карьера. Эго были ею 
цЪли. Другнхъ онъ не приэнавадъ и 
знать ие хотйлъ. Въ этомъ дух*, въ 
зтихъ орсдЪлакъ онъ я опнямаль 
свои обязанности. Считатьса съ чймъ- 
то иныыъ, 6oate высокнмъ, болйе 
обищыъ—отвлеченнымъ онъ кв ораз- 
кааалъ ми нужиыиъ, ни удобнымъ 
для себя. 0»л4°^жалуй. даже армзна- 
ВЯЛЬ за собою нравстяеяноа право 
такъ именмо смотреть и такъ по 
ступать, потому что... громад ое 
большинство вокругъ него смотреть 
и ооступаетъ такъ-же.

HexoBtio, СОСТОЯВШ1Й иа г о с у д а р 
с т в е н н о й  службе, почти уоравлявшИ! 
фактически громадиымъ столи'щыиъ 
городомъ, pocnopaXMBOiklca судьбами 
его итллкэмнаго населеьМ,—совершен- 
рю не С‘цггмлся, не хотЪли считаться, 
в иожетъ быть, иь тгкачвтельной 
степени, и отеыкъ считаться съ ин
тересами г о с у д а р с т в е н н ы н н , съ тре- 
бованЫми с л у з л е б н а г о  д о л г а ,  сь 
н р а а с т в е н н ы м ъ  к р н т ер ^е м ъ .

И это эабиен1егаа1нвго, аредгоч* 
тея!е ему второстепекияго и третье- 
степеннаго, случайнаге -  въ родЪ 
„духа времени*, жеаанИ начадьстав 
и т. U.—одна иэъ ужасибйшихъ 
язвъ соарсненмой русской жизни, од- 

изъ мрачныхъ, чреввтыхъ по- 
слЪдств1хми, яалвн1й еа.

Это—неисключительное явлен!?, не 
саецифичестсал особенность геиерала 
Рейябота, »то—оочти общи черта, 
явлев1е, расаространешгос всюду, 

особенность» громаднаго большинст
ва аицъ, служба которыхъ именует
ся г о с у д а р с т в е н н о й , который ио- 
в1Инально чмслятся на саужбъ от е
ч ест ву, Хуже того—ЭТИ черта поч 
ти теоретизирована...

CostfBHie граждакскаго и служеб- 
наго долга, служба о т ечест ву  все 
болЪе и болЪе отходягь гь область 
оредашй, и современный «служака» 

*2ет!« сказку читаетъ въ истори-
ческндъ журамлахъ восаомлнан1я о

-----  случяяхъ, коеяа педчиненмый отаЪ-
чаль CBJCBiy начальству: в п о  д о л г у  
с л у ж б ы  не М01Ъ исполнить прикя- 
аан1я ишего...», и когда за это его 
не отрЪаали огь должности „по 4 
пумсту*, и, тслушавъ его объясне- 
Hia, жадм ежу руку и говорили сер* 

!дечное спасибо.
И вът% ирамена были герои дол

га, герои бсэаалЪтной любви къ оте
честву и саяюотверженнаго сдужан1я 
ему. Теперь ихъ сманили герои рейн- 
ботовщины, герои асдановщшш, ге
рои интендянтск>е и множество вся- 
кихъ инихъ героеягь нашего времени...

— Министерство нар. прося, внесло
въ совЪгь мннйстровъ аредставлен1е 
объ учрвягиен!м въ 1911 г. 54-хъ но- 
выхъ должностей инсоеггоровъ на- 
родныхъ учнямщъ въ разныхъ губер- 
Hiaxb съ отоускомъ для ягой цЪаи 
яэъ среаствъ государственняго казня- 
чействя бол%е 100,000 р. Предстявле- 
н1а это мотишруется раввят1емъ 
шкодьияго дЪяа. Министерство 
дЪетса, что въ ляиЪ имепехтор 
оно дастъ няч. училищякъ опытныхъ 
руководмтедей учеб, части. Въ орош- 
ломъ году уже было учреждено 64 
новыхъ доАжыости инсоекторовъ 
народ, училяшъ, и есам яахонодатель 
имя учреждетя утверяягь оосяЪднее 
□редяожен1е шинистраобъ учрсжм1Ня 
новыхъ доджиостей, то ясЪхъ ин- 
спекторогь няродиыхъ учндищъ бу- 
деть 515. (Рус. В.)

— Въ БрюссеяЪ 20-го 1юдл въ 
Мраиорномъ зялЪ дворца якадеик(, 
состоялось торжественное огкрыт1е 
KOitrpecca междуняродкаго союза крп 
мяналисговъ. ЗасЪдан1е открылъ по
четный предсЪоатедь конгресса беяь- 
riiCKiR минмстръ юстигрм Лаятшеръ. 
Среди орисутствувэшяхъ много м1ро- 
выхъ яаторитегогь и свЬтидъ научно 
уголоввяго права. Предстямггелями 
русской группы союза на конгрсссЪ 
яваяются В. Д. Набоковъ, орив.-доц. 
Любдянщбй и & М. Ку.1ишеръ.

(Бир. В.)
— поедЪ стрястмыхъ npciiii ком-

грессоиъ мира принята резолю1̂я про
теста оротивъ притЪснен1й поляковъ 
и евреевъ въ Poccih. Принято пред- 
ооженф Ммхелина объ иэбран1и ко- 

I HiicciM учекыхъ, которая займется 
изслЪдояан!емъ причюгь войны 1815 
года и првсое;.И'1еи1я Финл̂ идк!.

(Бир. В.)
— Уаолио.моченмый Высочайше 

учрежденной хоуисс1и о мЪрахъ гтре- 
|упреждвн1в и борьбы съ чумною эа- 
раяою, инсяеггоръ хорекяхъ врачебно- 
нвбдюдвтепишхъ ауюстовъ сЪвернаго 
побережья Чернаго моря, докторъ ме
дицины /Ьшсскннъ телеграммой огь 
21 сего 1юдл доносить коиисс1и: «20 
1юля новыхъ эаболЪважй чумою въ 
г. ОдессЪ не было: въ чуиноиъ ба- 
ракъ одесской городской больницы 
находится 4 болышхъ чумой н 4 оо- 
доэритслькыхъ лица, бывш1я въ со- 
прякосномши съ больными, ьъ коля- 
чествЪ около 200 чедовЪкъ, нэояи- 
ровяны; квартиры зъбояЪвигагь под
вергнуты тщательной дезинфекц1и. 
По всему городу органнэуатся въшя- 
рокихъ рязиЪрахъ истреблен1е крысъ».

(Осв Б, I
— Лрйкаэо1гь во оопп|1и огь

21-го 1юля саб. градоначадьнккъпред- 
писываетъ участковымъ приставамъ. 
въ виду оредстоящаго орибыт1я гъ 
столицу мододы.хъ еьреегь, окончив- 
шихъ курсъ гъ среднахъ шкодахъ, 
для постуолешх аъ wcima учвбныя 
аааеден1я, точно рукозодствоваться 
пряказомъ относительно пребызанЫ 
такихъ ооступаюшихъ въ стоднцЬ и 
превуореагдать о незамедлятедьновгь 
Butoat по MHHOMHin пр1емныгь сро- 
коьъ. (Бир. В.)

— Ходятъ сдухн о предстоящемъ
кхан8чек1и генерала Дуибишс коиен- 
дантоыъ одной иэъ западныхъ кре
постей. (Рйчь.)

— Въ Лодзи въ гдавной почтовой
контсфе арестована неизвестная дама, 
ормшедшвя аа пнсьаоиъ до востре
бованы; утверждаютъ, что это круп
ная реводюи1онерка нзъ централъмой 
Росс1и. (Ут. Р)

— ::аъ достоаерныхъ нсточнихоеъ
сообщэютъ, что, гь свази съ резу.чь- 
татами ревиэ1м члена совета министра 
ан. дедъ Кондоиди, оставдлютъдолж- 
мости RieBCKia губернаторе Гирсъ, 
вяце-губернаторъ Чнхэчевъ и старш1В 
советникъ губернскаго оравдекЫ Тур- 
чяннноаъ. (Речь.)

— Вь ккв. сыскноиъ 0тдед«|1и
продолжаются орежн1в темные по
рядки. ГУбервяторъ эяоросилъ ия- 
чадьника сыскно.го отделе н1я Кедь- 
бедииа, на кякомъ основаны имъ ис
ключены изъ сшкхогъ шулдеровъ трм 
професс1онадьныхъ шудлера. Инте
ресно отметить, что Кеаьбедв|гь упо- 
минветсл яъ книге Pdbi6on аъ 
списке чиновняковъ московской сыск
ной оовицЫ, уволвнныхъ за ало 
употреблены. (Р. Сл.)

— Бъ Екатермнослале аядержана
большая шайка, которой совершенъ 
рядъ грабежей и у^йствъ. Среди 
участннковъ шайки находилась шест- 
надиатядетмя краавица Науменко, 
выросшая въ тюрьме и выоущенная 
иедвано па свободу. Она соввримаа 
въ день освобождены дерзкШ Г(4- 
бежъ. Въ шайке Науменко быдахра- 
нитбльинцей бр|унш1г08е и вйтрв 
новь. (Речь.)

— у Севзстооояя на нинномъ за
градителе «Дунай», съ 600 оудаим 
оироксидина, произоше~|Ъ пожарь, 
угрожаешь опасностью всей эскадре, 
готовившейся выйти въ море. ВЗрывъ 
предупрежденъ комжнднромъ «Цуная», 
открывшилъ кдапаны. (Р. Сл.)

— Въ прододжаи1И истекшего оо- 
лугодЫ червэь лмбавск1й порть вы- 
еяало 19,900 эчигрантовъ. (Речь.)

— Холера яъ Симферополе м гу- 
берн1и усажеастся. Опа проникла въ 
казармы и аъ осих1атрическое отде
лены ММСКОЙ больницы. (Речь.)

— КятайекЫ газеты высклэываютъ 
удиадеше, почему Poeds предпочла 
дружбу съ ЯоонЫЙ, аъ ущербъ свсииъ 
добрыиъ отношен1ямъ съ Китвемъ, съ 
которымъ у PoedH гораздо больше 
общихъ интересовъ, чемъ съ Яоон1ей.

Искренности ЯпонЫ китайская пе
чать имскодько не доверяетъ и выекя* 
зываетъ уверенность, что ЯпонЫ 
мспоаьзуетъ согдашен1е не только 
исключительно въ свою пользу, но и 
во вриъ Pocckt. (Р. Сд.)

— Шейкой хунхуэовъ ограблены и 
сожжены китайск1я поселен!я на кх- 
эачьихъ эемляхъ станицы Полпвки.

(Р. Сд.)
— За первое полуго|бе 1910 года 

воекиынъ судомъ было вынесено 294 
смертныхъ ярагогора. Иэъ нихъ ори- 
ведано въ мсиоднен1е 110. На газеты 
и друг1я пе(^одмческ1Я изданЫ быяо 
надожено 84 штрафа (Ут. Р.)

— Въ Самаре небывалая жара до
ходила въ 20-хъ чисддхъ 1юдя до 48— 
49* R. Зелень сожжена. На поляхъ 
работяютъ 00 ночаиъ. (Год. М.)

— (2оветояъ ииннстровъ признано
необходииымъ представить из Вьсо- 
чайшее утверждеше проекгь товари
щества «А. С  СУворикъ и «Новое 
Время». (Р. Сд.)

— «Нацкмюль-Театръ» въ .ХрисНа- 
ши и Художестаенный въ Москве по- 
ставатъ гъ октябре новую пьесу 
Кнутя Гамсуна «Жить во-всю!»

(Р. Сд.)

собой—сравительств01гь иэемствомъ. ^громадноиъ интересе, съ которымъ 
Бюкжетъ департамента эеиледедЫ,'слушаются крестьянами лекиЫ, везде 

|обсдужнвяющаго интересы сельскаго'ааключительныжь вккордомъ ихъ ав- 
'ХОЯяйства, быстро и неуклонно по- дяютсн просьбы иоэторить, почаще 
1яымется: въ 1907 г. онъ состав-1 устраивать, просять книжечекъ на 
Я1яъ лишь 4459,6 г. руб. обшлго бюд- эти темы и т. д. Такъ веднкъ го- 

|жега, въ1910 г.—уже7510,8 т. р.,т.'лодъ
ва как1в кибудь 3 го5а онъ почти 

У1ВОЯЛСЯ, н хотя я теперь онъ остает- 
се микроскоаяческяиъ по сравнеи1ю 
съ нуждами 80 м. крестьянсюго на- 
селем1я. во все же самый ростъ его 

. указываете на расширен1е и 6oate 
|кнгеисменую работу арааителъства въ 
'области ;емледея1я. Прнчемъ, изъ 
I отдедьныхъ статей, увеличпьаюшмхся
въ бюджете, ш(вбодее счастливой хозяйству.

На рвду съ этяиъ давно уже чув- 
 ̂ствуетсч потребность въ реформе ка
шей селгекой ШКО-1Ы применительно 

|гьну;ьдлиъ крестъчнъ. Кв послбднемъ 
i московскомъ yezдчoмъ земсхояъ со- 
бран1и крастьянаг:я—гдасными быяъ 

'гоэбуждвгь воаросъ о томъ. чтобы 
въ земскихъ школнхъ сообщллнсъ 

'9дементарнаЫ1 Свед1н1я по сельскому

оказывается—«общ1я мЪры по раз- Аналогичное Т1«бозаи1е вызеинудм 
вят1ю и удучшсн1ю седьсяаго хоэлй- и богодуховск(е крестьяне-иисные.
<ггм* гл»м1 пугпсшгъ MfbmaronbHM rnnTHT.T<-v«p:(.m /-t. «-naan, «л-twu»став*, среди которыхъ янкшкопьни;СоотвЪтстасн1'о съ эганъ аоджня 
проиганда среди крестьчнъ играетъ быть реорганнэоваиа и учительская 
доиинируюшуюродъ Поспедн1йвопросъ'семннвр1я, которая доажня ■игусхать 

, постааденъ на очередь Гл. Уоравле-'народашдъ учителеО, уже вооруткеи- 
и1емъ землеустройства и яеиаекел!я. ныхъ энюЦямя по сед> скоку хоэяй- 
Департамгнтомъ aeMaeatoix предло- ству. Век1аминъ Павловпчъ.
жено правит, агрономанъ и другамъ ^9 ^
лнцвиъ принять все зависящЫ отъ
нихъ меры къ тому, чтобы совме- ♦ в I ^
стно сь земствами, с-х. обшествахн! 

др. общсственно-зконоиическими
оргакизац1ями выяснить подробно 
размеры крешта на оргянизац1ю от- 
дЪдиныхъ чтен|й, беседъ, курсогь и 
дксхурс1Я, устраивасмыхъ какъ для 
эемледельческаго няселен1я. такъ и 
для учителей народныхъ школъ*. И 
не такъ давно уже гооСщаяось, что 
дяд этой цеди правительстеомъ вно
сится въ смету 1911 г. 1 ииля1онъ 
рублей.

По Скбирм.
(Отъ сбСетввньып нврраепондант.)

Изъ Нарыкскаго крав.
{ П с н х о .п Л я  о д н  /з /Л п .)

Админмстратн7н1я ссылка 
рым:к>й край страшна

На
столько

Съ поднынъ сочувств!емъ можно, *^**“** »н4шни?:и неуяобстг..мм и 
было бы оряйЬтствовять такое на- непр1ятносгямн, сколько тоЛ с в ^  
правление въ деательн«.-ста правитель-. образной пся;олог4ей,—психологтей 
стая, если бы за всемъ этимъ не отупен1я я одичан.я.-готорач про- 
скрываяись ооредеяекныя подитиче-; и**таетъ на оочвъ скуки, оолнаго 
ск1я ue*i, который щавятедьствомъ беадеяи! и повной оторвдмностн от»-
упорно пресяеауются.

Когда-то въ деревне жили-быга 
просто мужики, которые были все 
рамы оередъ правитедьствомъ. Но съ 
9 ноября 1906 г. крестьян; раэде* 
лиляа на «иужичковъ земскихъ» и 
«правмтедьственныхъ». На oocaia- 
нихъ воздагаднсь больш!я надежды: 
они доаашы бмаи доказать жизнен-;
ность и крепость идеи «хуторхоеъ».

кудьтурнаго м1ра. Тоске к одине- 
честео окончательио раэстрапваютъ 
нераы, и даже умные, мьтел-тцгент- 
ныв люди туоеютъ, начинают!, щ.дн- 
ствовать. сплетничать, ссоритъса, 
становятся мелочниии, рдэлражи- 
тедышми, способными нв (рубость, 
на драку и даже на хувшее. Въ кон
це коыиовъ громадный ыроцеытъ. 
ссыдьныхъ охватываегь какас-то нер-

Прошелъ ГОДТ.-ДЮ, хутор. ' по««х-! «“ J эп«ихя. атрофхрующ»» чучетм 
мсь, ноона ошшокь даихо ш , «орр-кмж". деяиап ояи, оорд- 

'веседимн, жалкими и убогими. Ира-.юности.
вительстяо яомяло, что одяе честное \ И въ разультвте: сегодил драка 
владеше на землю, не обратить: адесь, завтра тамг; сегодня—пу»яяч- 
скалы аъ цветуийй сядь, что готжиа!**** пикая ссора, а завтра-нелепое 
куяьтура. Къ этому времени я отмо- паря: бывш1й ученикъ коямерческаго 
снтся аовышем1е пульса куаьтур«о-;У‘**‘**1ЧЯ бежитъ голыыъ черегь всю 
агрономической деятельностя прави- Д^еаяю за онру сапогъ. 
тельетяа: оно совпапастъ съ поивяе-! Дряэгм, нечистоплотность, дегиевое 
н1емъ на сцену жизни хуторвнъ и ■ соасевп» чистое ocrpo:<'Mie, яе- 
отрубишеовъ. И ту заботливость и , ресынавное озошаенныии выряжа- 
в*П1маи1е, которое прояваяетъ теперь'*^**" ***' брошюрокь, стра>«кы{1 «ко« 
правительство въ деле pacopocTpa-i*o^^**^^®*^*TpJoTMjj»VMM. тогурцы, 
нен1я С.-Х. энм1Й среди кресплть— кучше, чежъ вы, коллашввцы. и т. а. 
нужно отнести яа счетъ лихориоя-! Но есть лалешя и еще хуже. Быль 
наго люСовноге уяаечени имъ «оао-i «terA» чеяовекъ подлиовъ^
рожденными хуторлыамя. i нещадно избили ояного своего то*

Можно даже осязать, что анйш-, “ РМЩ* ■ «ше осмелились суаить 
колыюе с.-х. обряэоваШе выдумано i *«**^шу. протестоаявшую прсгнвъ 
прамтельсгвомъ ддд хутордмж Хя-'такого варварстм. 
рактеренъ въ этомъ смысле цирку-1 улниамъ ходить далеко iieecer- 
яяръ гл. упр. земя. и эемяея.. въ ко-!“  бевоовою: идгоп., и мругь вы- 
торомъ предписывалось начальнмкамъ стреаъ, яругой; оквзыеается: двое 
ГубернШ ве SKMHifl ЙГРОНОМЙ* Т9«рйщг> кр) г:ч на
ческой помощи итти слишкомъ пря-'РУ*мхъ. Или: бЬжитъ на встр Ьчу •<€- 
мотиейно я требовать огь эеиствъ яовегь, окроваа»еинх11. съ гюду'е- 
расходовашя отпускаавшхъ (казной) (ЗУ*****•*' ззгдд1доиъ; окаэлдегса. его 
средствъ искаючитедьно на помощь лесу «подколодк» кинжазомъ за 
хуторинажь, хотя бы попутно была' . “Р®*®**̂ *̂ ®*’ факп. прото-
поднял возможность оказать эту по- кдк(к точно не устаиоаденъ. 
мощь и другимъ крестьянямь. По- Отношен1я гь женщикааъ тоже 
дожеи1е дела мад более выясняется, оставаиють желать иного л; ■ лаго: 
если мы обратимся къ деятельности женщины ие рнсхуютъ oa*it, безъ 
правитеяьственкыхъ чиновниковъ на вроломсатыхъ, выйги за селз.

ПосторокнШ.

Письма еъ Авш
{Э кспед иц^м  Л н о л ш -  

А в .1 у д U ь ъ-Л к-4 й р ы.

местдхъ, где мы иаюлнмъ гармони-, 
чесхое сочетан1е съ яреяпнсашяии i 
центральной власти: Ордоасяая уезд-! 
мая землеустроительная ком»сс1я 
устранвяеть агроиомичеосЬ! чтеп{в и 
собеседован1я съ крестьанямя, како- j 
выл происходятъ еъ техъ селен!йхъ.! 
жители которыхъ перешли на отруб-: 
ныл иди хуторсЮд хоаайства: въ ^ - |  
чевскомъ у.. Смоленской губ.,откры- 9 '̂* *»стаио:1В мы у5ха.-.п Л'-.о iuhj. 
ты с .т  КУОГЫ яжж HtM-tThuH».. излестмли, что : клж-7. ^  К)фсы ддл крестьлнъ, аъ (шамюив) состоити «зм.*.и)1ь*.
ЧершгговскоЙ губ. была организована Инемвтодачь »т«гс клиалнм C:i:i Г.Н. 
ыкскурс1яизъ крестьйнъ яая поездки Потаяигь. котогнг гсгроилъ . т 
гь Водыыкую губ.гъ целью оэнаком- ^  просьб* а»чк**,с-и., жа».1.,. чь въ 
хешя с» ОК1.ИОЖОЙ хуторсиго хо.
аяйства и Т. Д. (и>-4.ь Са»тынъ5 тлм-ь Сыл1: »x-.v ..л .:ицо

Правда, въ оосдедиее время прави- wet ррвф. ВеДабер.-ъ ст. семьей .. ^лего 
теяьство склонно итти уже не сдмш- аомощиякь по вкспедимш, г. П.' Т4»и:ьъ, 
комъ прямолинейно. Причиной тому (4.wiv Гоо-д Лумм) иmvmo u|AUiunno«nnu. щ/пчипия Aumj дпуп<-,-ВССГО бМЛО ОКОЯО 25 Ы ' ПеГЬ, 
послужила неори!одкость эемдеустро- ^Ирветорви чмста* юрта КухГ.-«» ед»а 
яте.тьныхъ KOHMCciett еъ деле касаж- внЬциа врятмей, ьозтому ret pfuLcr»- 
ден1я C.-X. культуры, и потому 0|лвп- »1” “  ямтересиы*:.! см-тиь*-

"“n S r ‘S x ,x .«x>  ..... ...............

Изъ WH3HH деревин.
Если теперь говорятъ и пишуть о 

д^вне, то имеютъ къ виду, глав- 
ныиъ обряэоиъ, насаждаемые ира- 
витедьегаомъ «хутора» и те страсти 
и борьбу, который ввдука аокругь 
нихъ.

Остается въ тени и почти иеот- 
раженныгь гь общей оечати другое 
мден1е нзъ нашей седьско-хозяй- 
ственной дЪЙетвитеаьности: раелро- 
странеи1е с-х. з«ан1| средя кре- 
стьянскаго наседенгя.

Иопросъ о культурной помощи кре- 
стинамъ настолько уже заинтере- 
совиъ нау<жые и общественные кру
ги, соорикасаю1и1еся сь згой об/та- 
стью, что волько-зконоинческое о-во 
возбужааетъ ходайство о созыве 
съезда деятелей по ряссространеи1ю- 
с . —X. зиав1б въ Росой, цель съезда 
выяснен1е задачъ и соособовъ вне- 
школьнаго распространеъОя с-х. ана- 
hU яравитеаьствомъ, эемстаомъ, с-х. 
обшествамм и частными лицами.

Кампамх по распространстю с.-х. 
знан1й ведется двумя сидами. борю
щимися и конкурирующими между

къ помощи земствъ и, конечно, додж- 
N0 было урезать свои мскдючмтеаь- 
НЫ8 сммоат1и къ сынамъ и нелюбовь 
къ овсынкамъ.

Конечно, земства въ этомъ деяе 
постуоаютъ бзхЪё иелицеоргятио, хо
тя «въ семье не безъ урода», и въ 
наше черное цзам накодятси средя 
нихъ так1я, которые, стаьъ опдотомъ 
неофишадьныхъ правнтеаьственныхъ 
адементооъ, занимаются просвешеш- 
емъ только хуторянъ. Но это квкъ 
мскАючен1я. Вообще-же. земства не- 
суть светъ и культуру одинаково 
какъ однимъ, такъ и «цзугимъ кресть- 
якамъ», и энергично работаюгь въ 
этомъ напра8лек)я. На земскихъ со- 

. бришяхъ агрономмчеоае янтересы го 
, саодстауютъ, дедаютга попытки при- 
.вести кю культурную работу въ оп- 
I редеяениую систему. Иэъ посдеднихъ 
отрадныхъ фактоаъ этого рода мы 

,01метнмъ сдедуюике: въ Водо1чиско£
. и Московской губ. ведутся агрокоми- 
: ческ1а беседы съ крестьднаМ|С, во 
Вдадии1ре. Подтивской губ. (я Бе- 
лоцерковха) и недавно въ Калуге 
устракеадись 3-недед1ные с.-х. курсы 
для крестьянъ, херсонское земство 
примекяво кикематографъ во время 

I беседъ съ крестьянами по сельскому 
хозяйству, оно-же устраивало зкекур- 
с1н крестьянъ на иаытиие поде и 
выставку, калужское земство орта̂ 'Л- 
эооало на нынешнее дето с.-х. iie- 
редс*нжную выставку, для лосещен1я 
намечено до 50 луиктовъ: во время 

'посещсн1в а:роноиамн будутъ ве
стись чтен!.:. Ту-же работу ведутъ и 
срльско-хозяйстеенныд общества.

Петербургское центральное г.-х. о-го 
органазовало въ 4 уъэддхъ к)'рсы. 

|на которыхъ opHcyTcreoiaAO по 40 
'слушателей—крестьянъ; черниговское 
с.-х. о-во устроило подобные курсы и 

I решим ежегояно устраивать жь ви
ду ихъ огроянаго успеха.

Успехъ быаъ постояннымъ спугни- 
комъ курсовъ, беседъ и т. я. Отов* 

jcjoiy устроитеди сообщаютъ о тоиъ

. . .т&аьелъ
угощвза оосЬтителеЛ чдеиъ. - ......... ......
roimuiol) и араквк. Гвстя хтдд^.'^. очв- 
видБО, довольпы )то1аень«|Ц «Со С.а..тьнъ 
смв>птя своей игоСичаапоИ для «{мликхь 
алтаДцевъ чистотоЯ .> u:p«Tno^itw аъ 
своенъ несвожндкъ хозл спЪ.

Пвсле этчгз (^твм ъ спреев > зри- 
те.лсД о 1геви камвшья. во к »  «о нс ж гь  
пред;<о*ить падхидицей къ дачной/ вгклю- 
чятглькому случаю темы- 

Выл», варо'М», лааолмз 1чг|.сз{ш» 
ореаяехешя, хар«1гтер1ше сс- - г: дм
русской NBTejuurtitbiH: ьто то ог« i -c.<iub 
чтобы Саатшъ посаагада о r.e.{t(iiH 
вевстм въ 0!бнрм и т. д.

Въ конце кошзсьъ, естваовь-з! ь i а те
ме о благопоя)чй< въ*эсъ пр.; ;с .. ую- 
MMKv Шаманка обАекиасч въ »»!гкъ 
(шва костсяъ) II села въ огр'Д* •-  ̂ ''&сти 
юрты.

Саатанъ дваолы» cTpeine^ хсро- :вы- 
KU алаДка. Черные мб«ль^»с г.-«ва ред
ко гладвтъ прямо ns собес! .TaKa, по 
строгая )тн1 я BupasRTe.ivKBCTb п.'.ъ, гро- 
кавоАмт ввечатл'юм двввпяо виг. 4Яое
.л» ЖЯ Mfifti?, Ж?НС1В«ЙНЫ.' S.3CXU, Р(Л«Т-
иий :;:;тооыа гочеь. Говор.гь биггро. 
Преоблядак.с(ее »ы:тгос. !г—ссрь^чяс она- 
бочекиос.

Сжв^ьъ й^чкнаетъ ьанаамье иергксй 
длитс.ти^ой oouicurort к (Цгзсгс1:пи)'1Ы11ъ 
ч»ьаи»г1гь. Это-<г<'(!и  ̂ »пдг. : .iru са- 
•овОлежденья, котсрыйвапсгчы i ь.тлядъ 
ожетс'и ыескпвысэ стрввпииъ, ьо за-
те«ъ 1и.ЗЛ1ГЬТП0 .lIMb мзвестг.ий тояъ 
ВС':»)* аьедедугиейу ВЬСГГОГП'Л̂ - Тг->Р*з-
«жхъ >.а,*  ̂ аъ С;бтпъ U агтек1 .:г

о»е гвз-
сивасгся по Т(к»-и.чъ сНнигъ -;рко

юрывнет» о а’1ынСГУЯЪ (;:л»-.ггиъ 
!jrs .
r-.'i '. tTt«J г • с;?7СЯ I '- 

дро;и иЬч рс;,0.-ъ

- Ec.*dt вы Судс1с с/-/слтъ >
То;

.ся.„ ' Са-
I. итъ 

:ять шоиа-
го*,ъ, Р/ •' ■ то 

cl. vie три-
HoirbcTra Mttiep: i
погь, I яышгь 
гасъ стк.жд; «Li 
ь'.л-, jj.v^recfBfii . : : с ;; . осе*» »«■ 
CTcp-.i «ъ цЬяб'V, с.. •• «> '-!:;• та»гъ вм- 
рзМТЬСЯ Htl'’. у И->1 fb г .'--Ь тьхъ 
даткъ rop£OHt.vb кстокъ, ютсрин ьс«.тда 
есть въ CH3K.-.OJ ■ ;д:‘« ИСйкаго _дяана. 
На нюкнгь гидающяхъ мп-зхъ 
м годосъ i’p;w[!ptT»vTbra)Xoca;..eoaHb- 
вую отчетливость весенней nts ми оерспела 
м ВОЛЬВО отдастса ь* асиввм бегхо^ной 
гяубоаоД ocatstx) иа нгрхжхъ. У.-..'»»н 
телым четкая и -.‘стая мвусовая чеканка
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ft 80|мэмте4Ы1«-худо«естм11»м I м гь 0 бан1С0югахг крулисъ это д%>1 жекерг для ирояээодствэ рекогяо*
yatHM шмя^п аг̂ у *>—соадмотъ аъ jk, манмегк мэссу толкоэъ. тагъ ашровш новой ж.'Д. димэ. Эту м-

■цсоко-худо«стве1Н1Ы1 вутшаяьао* и - , иой B«ii«nmort rv торговоал «V*. «ш-гл-я.
В(И. I ПрО|Н}КЪ Илья. PenKUicR аКросшь
I Саатань ~  большая хумв» н а цв'пла* ярсквго В^стникв» подучено слЪдую*

'■ к "«  он. „.ЧНН..Т. н п.1».
N0 вертеться по аругу по*ъ няппЯ ро- асчатаегь съ сохранением^ оре-о 
петь бубна, то тшгъ ясно кажется, если грвф1н;
яакрить глава, будто гдЪ-то далеко-далаю I Письмо гъ peiaKuiK).
нчится б̂ шенынъ гапопомь лошадь и [ д Пророкъ Илья?
только донос.пся слабый загяушеииый 
KOHCKiR топогь и мелодичный осрезвочъ 
колокооьцоаь. Получается тонкая художе*
ствениая нляю5!я. ^  „т  ̂ __ .. ____

Или—этп округлые, ныхг граломъ 29 !оля это будеть въ

Иавгшаю хнтелямъ г. Красноярска 
что не оочктали мою память 20 1к> 
ля на кажу дожсмъ вась и камен

скигь капнталистовъ.
Дорога UMbtTk ц^дью дать удоб

ный и короткШ аута дли оолучени 
Ленскння DpiNcxaHu маилнгь, орудШ 
N проругтогь. Судя 00 1шрт1). дорога 
оройдегь вбдиэи мзвКтнаго Нако- 
даевскаго жед.-лЪяателъкаго завода, 

]что дзета надежду на воскресен<е

С П И С О К Ъ
_________  телеграммь, росту—
•шяа гь ТоыосоД дв<гт»ао - теягграфиой 

иовторЪ за 2Ч1ЮЛЯ 1910 года.
Иаь БлагояЪ<цег1С|(а, Громову—за вер<̂  

лмскаякаъ: Омска. Кавпгъ—неею— стью 
алреа; Пегролавловскк, Сгралковскому- 
■ы%:<де1гъ.

10 ч. 12 м. утра. Я т^оелъ иэътер-повороты стана сараво*налаво, назадг, 
когда аатылокъ п • чти касается попа, а _ 
рука все время безъ надаНшеД оогрЬшмо* печ1я выведи меня и я рвшилъ объ 
сти чеканить мягкую дробь на бубна., яьмть жителямъ г. Красноярска чреэъ 

-Подъ «могр»за>о глухую Т1» 1Ь«)6. , „ „ „ Ц  Kp»CBO»pC«iil »t£T.
ма шамеиха кругами пояходмть кт. дверм) ' у г- г

ШД-1|Р0ЯЫИЛ. f« -
ро договора съ городонь

Д.1Я рисиотрЭн^к вопроса о квруше1пн 
техя.—ороывиеюеыжъ бюро договора 

иосэнИ городской думой 2.000 р. иа' гор до1гь оо устройаву и эксолоат 
гаекь поШщенЫ дл« т р т .г о  от» » -1
»ен1я оергио 1с» « с .||Л ск о Я  ' Ж '

этою завода вь тЭхъ или вныхь
рукахъ.

— В» муж ской гу б ер н -
с кой  гимназии.  Всл д̂ств1е ассне- техя.—ороывиенкыиг бюро договора съ - .. ----- -----  .. эхсолоатацж

юрты и таииствекно со слвв.пеннш1Ъ ре- 
читатнвокъ огусквется на подь-

нмгъ я орошу господина ресактора 
оокестить въ достоуважаемой вашей

кудачм укеньшаеть еъ очагЬ огсмь, и | газете все Выше наложенное.
въ lopilt ствиоантся темно и тиха.

Сйганъ 'Ьдетъ въ загадочные области, 
гдЪ обнтветь Эраикъ (злой духъ), гдЪ' 
иосктся тЪм1 давно уисршнхъ влыхъ шв- 
ивковъ, яапуопющмхъ на полей и опт» 
несчастья, бол1кзии м смерть. Это путе
шествие чрезвычайно опасно для каиа, а 
ПОТС му онъ не зявтпотребляегь путеве- 
ствикн такого рода н iisANTb туда толь
ко по очвнь cepbeBHHKV бсзотдагате.'ь- 
иыкъ куждамъ. На пути шананк-Ь встре
чаются трудны! превятста!!, н когда оиа 
гь^зжаеть въ граякоы царства Эрлнка. 
то дикая лошадь ея храаигь, оугаегсч и 
не хочегь итти дальше. Этотъ иоментъ. 
Саатакъ аровела съ большой иллюзорно
стью: ори жуткой, ссвервевво темной 
обстановгЪ яяствевка слышится aepemirt 
эфвпъ лошади, нерешительный стукъ о 
веялю копытъ я дикое ксаутаяяо-вгажяеб- 
мое заяываже подэемваго кЪт|». Саатыгь, 
влс V иастойчнво задвегь коиу-то вооро* 
сы и oocat яянте.пьныхг олузъ полу часть 
жутко-сямсход1тельныв всповктяые отгЬ- 
ты-

Зат1иъ дико-радостное возвращение 
обратно мэъ зтмхъ уасаевыхъ грсзныхъ 
областей, гдй шанакка осгавлветъ свсю 
•Арвоначвльную жуть и беретъ '
ратный иуть ома ярсгЬзжастъ 
cKopte и уже черезъ гйжоторое ереая 
Саатанъ снииаетъ устало нры осиовр! 
Кулачя свое шаманское облачен».

Ъ9двое съ кр^шш шлыки диоо, 
утоиленвые, горящ»е магкмнъ глубокияъ 
свЪтомъ, расширенные глаза и опять то
ма серьевмо-вваГкченвое глубокое выра- 
агенге лица...

.. М̂1те.:и яол«;ращ<югск въ Анось въ 
S ч. ночи.

М. 1C

Спочтен1еиъ
Пророкъ Илья.

Т о тек ал
— Мо я е б с т в 1 е .  Сеюдня, по 

случаю дня рождения Ндсдйднм1си Це- 
аревмча, въ Троиикомъ квфедрадь* 
конъ ccHiOpa ореосвященчййшнжъ Me- 
jieTteirb, епи:копоиъ барнвуяьсхяиъ, 
въ сослужен1И съ городскнмъ вухо- 
венствожъ будегь совершена лмтургЬ! 
и молебенъ о эдрав1и Его Высочества.

— Ли т у р Мя .  1 августа въ Do- _   ̂  ̂^
гойвденсхой церкви будеть солершена | Нданаченные

э1и и 600 р. на первоначальное обза- 
веден!е, въ настуоающсмъ учебмомъ 
году въ гнмнаа1ю будеть ориагто 
окояо 120 мааьчикогь. Для отхры- 
ваекаго огд9яен1д оодыскиваетса 
квартира.

— Г о р о д с к а я  д ума.  Город- 
с1П1мъ гоаовой во?буяйк1Ю персдъ 
управляющямъ губерн!ей ходатайство 
о раэрйшем!и аксгреннаго аасШн1я 
городской думы въ понедаяьникъ, 2 
августа.

— Бъ 1-мъ г о р о д с к о м ъ  
4- классн. учидищЭ.  ПрошенЫ о 
пр1емЛ въ I я IV классы учидиша 
принимаются до 8 го августа. Во 
2-мъ и 3-мъ каассахь ваканс1й иЪтъ.

с1я, врдъ предгЪдате.тьство1ГЬ Е. Л. Зуба- 
шва. Въ BBcV'JtiM 18 воля било аостя- 
ноб.теко прягдлсить въ кокисс1ю. какъ cet- 
дтшяхъ .шяъ, миров. стдеП А. Н. Гаттея- 
бергера и Ф. Я. Оаеккаго, прис. оовйр- 
В. А. Севасгьияова, город- погбреиняго г. 
В. Ульянова. Н. В. Соколова и квжеяера 
А. В. Кацъ. В- saciwbi 19 1юля̂  съ уча- 
ст4енъ унианяыхъ лицъ, гомяссш гааь- 
выкъ обряэеиъ останевялясъ яя воорссЬ: 
П0.тьэуггся лк TC.YH. промышл. бюро подо- 
гоаору ордвсмъ устроЛстяа м эксшюата- 
вши алектрк>|ескаго освЪзден1Я наасеЛ тер- 
ритор1я горо;л иди только въ районВ.ука- 
зяяконь во С.й части I пункта договарв, 
и ииВетъ дм городъ орало аередать дру
гому концесоонеру или ваять на себя устрой
ство и .̂ ксо.->оатвцйо алектрмч. или друго
го освЭо|ешя лей втего района? Во 2-й 
части пувкта I договора райокъ. на кото
рой распростран>{ется право на эхевло- 
ат1ц1ю осрВщея1я техн. пронышл- бюро.

Пр1емныен доаоднитедьнм экзамены .yKaaWb '^ t̂j îoujifl: отъ Буяьвармй
назначены 9. 10, 11, 12и 13 ааеуста|у.’<. во Садовой, Почтамтской, Набережной 
съ Q U VTM Р* У®айы1, по подъему па Воскресенскую r»v

м ы irvnrbiki^’ костела, по Ефремоюской уд- до— М и с с 10 н е р с К 1е курсы,  последнему на Ллгистритскую
Новэ-НикОваавскЛ п; Матьстратгкой ул. оть УохаЯкм до

литурНя, посдВ которой состоятся акуста по 1 сентябре мис*, с̂аковскаго вер, оо Русакоиско.чу пер
крестный ходъ на р. Томь. Начаяо ^ш-ы устоаииемые со- не ^яйлюиной ул. н м  Мнллюи-
литуоНи въ 9 ч. утра. I г ^ п ш м ^ г ^ !  рГ  "ой уя. черелъ Базарную площадь долитурпм ч. у на Сегоаиа Ушайы.; кром-Ь тоге въ ра1виъ этой irtcr-

1гтпвгк-ат п«пмл^атг« и HviVTb DDO- -„.....i. »юлп,яяи Нлжл.С!п.— Прян ОСЬ Я КОН Ы 
вь церковь ка

С И з ъ  гезетъ).

.^ .« л ь ч г ю  «уть X opIi«»»r проштах» »»т» в ,« т о р « -  , Окончмш!., !»xio4a.io,
с»ерж.н»ое Ч'ч™, М<ЯХСТ»|>“ “ - 0<S-»-„,, ,ЗЪ 1Ы*ММ Иштою» UKOF» I — п*3"»ч«И1«- UXOHWI^ .  ,  --------------
р .т .*чгть«м 1»»1о*.г»*“ -'™ “ * н „ п "  г  курс» «нор«ко-ф«ло»ошч«и.о <«-Сж Н1Ш01Ы чумпюри». 110 атму K»a»iiaeiro уннверапга

« у « ю  ву«уг» сокршены вогослужс- g Сокиын»
Hia 31 1юяя, 1 и 2 августе 

— Въ М 123 «Собрвн{ а  у з а  
конен1й
п р а в и т е л ь с т в а »  отъ гимназш; первый русскаго
с. г К1,«ч.1«п,зиин» о »ono»t«»!«l „  ,  Ы,„И11»К..
ШТ.УОГ. смьскоч!иг6“ва ч»ст* гу-| _ V o e » K  n«DOXo«Oi«i -

«* * “'о-CSU S.'Sl^.bcKo., A K y p c K O P j« " “ “» ; ;^  т ^ ^ к о «

оро^«,т..о .у«.-хко«ц», 
ионизиан на 50 проц., т.

стоккаго, переносятся и будутъ оро-|мстм доджкы входить площади Ново-Со- 
бориая и окало стяраго собора.

Кошкбя арншла къ гаключеиш, что 
теки.—вроиышл. бюоо примадлемштъ пра
во эисплоатаиы у/саъщеша лишь аъ раво- 
кЪ, указаияомъ ао 2-й части 1-го пункта. 
Но, оривнмая во ьнмиаше неясность иъю- 
торыхъ аыражснШ договора и неопредв-

фязико-математя- 
ческаго факультета Иосковскягоунм- 
версятетя г. Семенцовъ иаэгга'

распор.  * Iор«шммте»иш 1,ужсквЯ гу4 »рн

I на нужды седьско-врачебноб части. 
— К ъ м и с с 1 о н е р с к о м у

Есть баня, но ужасно скаерыаа: 1 
сажень квадратная. Гонять пврт1я 
для мытья по 70 и 80 чеяоаВкъ. О;- 
няяъ сдо?онъ, оомыться не полагает-

сравня-
днсь въ усдов(яхъ яеревээ1и1 сь па- 
рогкОДоааадФльцжмм, понизившими ж и
ту уже давно.

—  В ъ  п а с с  в о Э в д а х ь .  Уп- 
paeaeHie жед^эныхь яорогь предск- 

WHH;;;»‘ 'A7K«»ScKlV. npeiio».M-;“ “ ' "  стро»»»ше соаткрцхг» 
тедг. раскола духовной семмнар1и г**®'^*'
t.pM 0«i» А«кЛв. Пос»».и1шГсо “  СТ.НШО.ИУ1» .  n « 3 t

С -..1. 1ХНО П«. cbtxM •«НТО»» М ,и»ооущен1« »

раскоаа »у.о.но« пж.нчЯ»^  - - -  -  - ^  СО стороны станшоимывь и ооФэя-
— —ж— ж— тг 'нмжъ агентовъ аа иедооуш
тар««»ая З.МСК. о c«>™xHiK 1 
ст.роо6р.,«:тм «  ТОНКОЙ « « Р -1

Колоннзац1я Амурскаго края. По
саомиъ аОк. В.», Г. У. 3. и 3. ар«*|съЛажу в ь И р к у т с к % . Н а  об 
нажи рядъ особыхъ мбръ къ широкой > щеснбирск(й мисс1онерск<й съЬэкъ въ 
эаготовкЛ переседенчеекяхъ участковъ! Ирг>тась, кромЪ арх1епископв Ма- 
въ обдастяхъ Амурской и Приморской,' upij, уйхадъ иэъ Токска вротияо- 
къ усилен1о средстаь на лучшее рискодью»ч1й иясскжеръ спрх1я can-j 
устройство новоседовъ, a также къ 
•ияснен1ю въ раЙонЛ Амурской жед. 
дороги количества аригодмехъ для 
сельско-хозяйственной обработки зе
мель. Указанныя мЛропр18Т1д вызваны 
стрв1яен1еь1Ъ Г. У. 3. и 3. немедлен
но колонизовать Амурск1й край.

В*Ьсти изъ ЛлагачинсхоЙ каторж
ной тюрьмы. «РЪчь» оечатаетъпясь- 
МО одного рабочего, аакдюченнаю вь 
Аяасачкмской каторжной тюрьмФ.

РабочШ иеасду орочямъ пяшетъ, 
что обЪдь въ тюрьмЪ варятъ ужасно 
влохоЛ: круто я водя, мяса дають до 
15 эолотнхкоьъ на чеаояЪка въ сут
ки. Каша черезъ день. Достается да% 
дожки. Ужина HtTb вовсе. Полагается 
кнпятокъ т{ж раза въ день, но его 
ЕО:се нЛтъ. Некоторые арестанты 
имЪють свои жестяные самовиры— 
иотъ эти и двюгь кицятокъ. а у ко
го нЛгь своего саховвра, тому шю> 
хо: вс* нужно просить. Угли оокуоа- 
югъ лея самоваровъ иа свои qtea-

цовъ и нищяхъ.xta. Всего оо оффицгадьнымъ дан-
ШШ» П  ТСЖСКОЯ CMpXia к» кохцу. Т х . г . . .  ю . п . х . и ж ни .
орошдаго года аначитеж 79.766 ста-1 Тру в , J? * р йшлЛи

а »  пж» 28 овшхн» « t o r .  жожгг. «  ■- »i
teiMue м м . Болуше кего cnpw v  ммимутв,’
ря»ц,е» пую-жмаю!» г» Б.рнаум-; ^
иож» (35.132 W».) а Виикош. ”'»*“* "* '  "
(23.S34 ч..,) у»а»к., а .»  octaa^M . у 7 ? ^  „ ,  ,  в ,  ,  ,  * Уора.«.

ден1я сь дълопромаводствомь воин-

охая ц роккуо касту ссора м  а»ч,н1е боаь-
I .  иых» гь НекрясоккоВ Содымц» с  ао жемющах» посулить п  ча- ^  „.сгоашм ьмаа

ело студектогь томсквго универси- 
тетя вь иастоящежь учебножь году 
очен*.. незначительно. Всего до ка-

ндчада тек. года оо нветоящее еремя 
постуиидо свыше 1000 руб.

Вь прежнее время этотъ сборъ не• очен'.' tfCdHesNicMbiivr. m.ctw mw r»e- ^  ^  .л«ч.
СЯ, a только выпачкаться; ряагекъ дая; стояща го времени поино npo“‘e»UI Намъ̂ ’жиуотся,
мытья имЬется только пять. на оба факультета 72; изъ ияхъ на |Н5ыввтеди. отправляясь за ягодами

Бяба1втеки тюрскчюй вовсе [MraHiiwri in факуяьтеть 45 и на гъ Kaerrairb, ПЭтухово, ФедосЪевку и др-
а ес.тя кому ровные орясылаютъ и:-ь пра]опескШ 27. Водыимнство подав- лрвгородныя мЪстмостн, бгепещадио м^ 
эому книги, то адманястрац1я не о^-'шихъ прошешя гимназисты. н Т
пускаетъ. и OHt лежать ьъ коитор9. Въ росойскихъ унимрс1петахъ,
Пропускаютъ только учебники и мо- судя по газеткымъ сообшен1яжъ, чм- „къ можно мяьше, lenp., черемухи, ягод- 
актвениикй. 1сао эоступввщяхъ аъ текушемъ itKim сруб*югъ ц9лыя деревья, нвдЬвсь

Коты полагается давать 4 раза въ году также незначительно. «• безааквзавиостъ ____- - * ппл.' “ Оряямкв.  “  моля нв пввережиои
“Р'^ о. Томи мгруов босавовъ нгрвлв въ орлв.

аакхючеме вроэвшлв многолюдная
г«дъ, а мхъ яаютъ 1 рааь вь гадь: Иииястерство нароьнвго
больше! частью хомпь боше цЪдое свйщенЬ разрйшасть, сшлясно хо- 
дйго. Въ камерахъ «Ъстъ 17. а са- дятвйству юридической испытатель- драка, 
лить по 40 человЛкъ, другой рязъ и'ной комиссии, отсрочить на арсма, нс 
больше». свыше 6 мЬсяцевь, пода'

ВерхолеыоЛе оереседенцы. «Ся«.ддд соауче«йя дипяонд 1 степени 
бирн» сообщвють, что водворенные < 20 лииамъ, аыдержамиимъвъ 1909-10 
вь Керхеленькомъ уЛзяй аересеаеииы,уч«л. году въ юридической испыга- 
кпытиаяюгъ крайнюю нужду вед^д->тельные коиясаи ясоытаи1я и удо- 
crefc вь'сокихъ цЪнъ на хаЪбъ, до- стоекныиъ диплома i степени, 
ходящихъ до 1 р. 60 к. аа пуаь. Кот- — К о н к у р с н ы е  э кз а м е н ы

лемнхть кхъ сод^^тя. комиссия пола
гала бы оеобходимымъ войти въ аираые 
оеретчморы гь техн. прюмыпи. бюрв о ^  
рервбопгЬ ycaoaiA длювора сь цЪлью бо- 
лЬ: точявго ооред^лечт правь и обвзвя-
HOCTtil сторонъ.

Ы т  въ редакц’ио.
ПридахакН прк семь шарфгь (с^  

раго съ чвршамъ uirim}. охучабяо 
па&Хвмны! мною 2^го оего ixxia ва 
irlcrt преотушешя, оовертегшаго 
подЛ  дачво! ж^стиоп* „ropoxom,* 
25-го овго-хе щам (былч-уджвмеиъ ха- 
кой то мужчнва), п арвдподатжп, что 
8 га находка я ваяется веществе нныяъ 
докаватадьотвожь этого убИитвв,
aOKopeUme прошу редакщю опу- 
бшкоаать объ этой находкЪ н оо- 
хрсшять ее до воотрибовжв1я судеб
ной вдасш.

Совретарь Тонскаго этд^двв1я
Гоеухврстмвваго Банка

И. Федоровъ.

)1(алеиък!п федъетохъ. 

П л о д о в и т ы й .
Началось съ маленькаго.
_Третью школу уже на саоемъ

вйку строю,—сказадъ городской го
лова, умильно улыбнувшись.

Мы инъдк иеоаорожностьиэъвйж- 
ливости поддакнуть м выразить свое 
yiUtaoeHie.

Это поддкдо масла въ огонь.
— Да и вообще,—вотъ это все, что 

вы видите оредъ собой, это все 
выстроиаъ; улицы, оереудхи, мостовыя, 
водопроводъ,—все это я выстроил».

— Скажите, даже улицы и переул
ки?—опять удивились мы.

— Да. Это тдкъ быва ЗахотЪлось 
ыкЪ быть горойскямъ годоаоП, а под- 
ходящаго города иЪтъ. Омъ-ка, ду
маю себЪ, кстрою собстеенный го- 
роль, буду аъ неиъ желЛэомъ торго
вать, кокарду носить и головою быть. 
И, какъ въ сказкй, вь одну ночь.

сильное ллоеоым.

да пронсхокндо эачнсяек1е аа тепе
решними «новосеяал:я» долей, хяЪбь 
авФсь быль 50— 60 коп. яудь. Теоерь 
же пришлось «ароЬсть» «цть ли не 
яасдЪднюю скотину.

Просьба о ссудЬ на весемн1й оосйвъ 
•гклонена.

Возбуждено хоаатайство о ссудЪ 
на осенн<й госЪвъ. Еедм и это хода
тайство оостнгнетъ участь перпго, 
водожеже переседеииегь превратится 
вь совершенно безнадежное.

О ревизии. «X. В.» сообщаетъ, что 
чяны сенаторской ре1иэ1и озабочены 
аоэстяновлетеагъ ямень кятяЯскяхь 
пастаящиковъ интендантства и под- 
рядчикоаъ военно-ииженернаго вйдом- 
стьа въ пер!одъ юйны.

К*ь постройгЪ желйэмыхт. дорогь 
эъ Западной Сибири. «О, В.» пере- 
ддетъ, что ка шювь строющайся Тю- 
мек1-Омской жеаУзноЯ порогЪ земая- 
>:ыя работы уже прояэаелены lu  раз- 
стоян1м дс|ди:<1И пяти верегь отъ 
стаицк Ояскъ.

ПосдЪ станшк Оискъ новой дорш
второй стаи:;1ем намЪче> о «Любино», щороги свыше 4СЮ верстъ новаго оу- 
ивхо;лщеесн ьъ 25-тй верегахъ OTbjiM. Къ слвчЬ же ыъ будущемъ году 
эервой. оствюгса оком ЗоО ве1>стъ новыхъ

Теперь работы по соор>эге№Ю 2-й рабогь. 
колеи Снб. жед. аор. баиэйтся къ кон-j КромЬ того ннженеръ Вурцеяь на* 
U)', и въ свЁдующемъ году во ней бу-Ь одитъ необходииымъ назначить съ 
деть открыто даижеше nota^ioov jlS  сентября промзаодство освиайтедь- 

Узяосымъ оунктомъ этихъ дорогъ|стм>ван1я огаЪльныхъ участковъ ое- 
яеитсм cTBinibB ьОмпегя. редъ передачей ихъ въ эксалоатаи1ю.

Въ тергоомхь кругдхь. «к. В.» 1 Вь виду этого миг ио телеграфу 
лишетъ, что Торговце доиь «И. Фро-1 возбуждено ходатайство предъ мини- 
яодъ и Т. Р<бч)К.вь» 11редъявихъ|стерс11юиъ путей сообщеи1я о наэ 
черезъ прокуроГ’Ск1й пиэоръ къ М | начвнж для этой ц̂ аи сыеи1адьноЙ 
Севаст|днсв>—богатоиу красноарско-j коми;с1и, а̂нч1!я которой могугь 
иу торговцу--oeaHHeHie вь подвстй орододжятьед около нйсяиа. 
иотар1ады.о sacBiutTeaicTBOBaiuoio) Такимь образомъ, въ концЭ 
докумеятв -съ и^лыо добиться зекры-* 
m  магсгниа тс^новаго дома

— Скажите, пожалуйстаопять
-  А и т и с а н и т а р i я На р .бмоиь то удержались мы отъ воскяшщпя. 

гшш^б"ы^имгь~подач/ тчинежя базар* ретВрады, со»»димону, давно не| Оиъ нисколько ближе ормдвннудся свыше^^мгацел.^п^ч/^ сютототм далеко кругомь рвавосвтсящъ намъ, скосмлъ глава гь нашу сто-
.. —" “ /•»̂ я*ым ^ ваолголоса спросяяъ:

— О сибирской железкой дорог* 
слыхали?

— Приходмаоть*.
— Ъшдя?..
— Немножко...
-> Тоже я выстроилъ. Это баио 

такъ. Сталь я головой и аасхучалъ. 
^то—голова, когда люди аганмстраин 
быьяюгъ. Хоть бы. думаю тобй, по- 
скотрЬть каюе эти министры, ручку 
у него гюжаеъ, въ передней у него 
сосидйть. Дунаю такъ сабЭ, и aaf^rb 
ариходнтъ ми* вь голову мысаж а 
сьЬздкть ли ииь гь самоагъ д%д% вь 
Пете(^ргь? Но дороги, сами знаете, 
KBxifl тогда биаи—на дошадяхъ Ьдешь, 
йдешь, бока вс% обобьешь. Я взядъ 
построилъ жеяЛтую дорогу и по- 
Ъхалъ 00 ней въ Питерь...

— Вы подумайте...
— Про Ермака сдыхали?
>* Это про какого?
— Что Сибирь вавоемлъ...
— Приходилось читать...
— Тоже я...

Что вы?
— Я этотъ самый Ериакь, что Си

бирь завоевыаалъ...
Мы оосоЪшили удалиться...
Никогда, читатель, не поддакивай 

и не выражай изумленЬ! мяи еосхи- 
щен1я.

Это вызываеть вь собеседник* дур- 
ныя иаклонностм.

Борись Ф.

вь т е х н о л о г и ч е с к о м ь  
с т н т у т *. Конкурсные 
длн пооупаен1Я вь то«ск1й техно- 
логмчес1бй мнетитуть состоятся 
27, 28, 31 августа и 1 сентябре. Про- 
шен1я для оосгуплен1я вь ннактуть 
принимаются до 20 августа. Им*ю- 
шЪзся 300 ввканеШ нв оервомь кур- 
с* 00 отд*лимьрвспред*дяютсятагь: 
на иеханическомь 120, горнонъ 80, 
инженерно-строитедьномь 60 и хи- 
ническомъ 40.

— На 2-мь пути  Сибирской  
же ' дфэной дороги.  Начаяьникъ 
управленца по сооружетпю же1*зиыхь 
аорогъ ннженеръ Вурцель, гь на
стоящее чкия производить осмотръ 
работъ по переустройству горшхъ 
участковь и по укаадк* второго пу
ти Сибирской жся*зной дороги на 
участк* Ачнжкъ—Иркутскъ.

По состоянию оэначеняыхъ работъ 
онъ находить, что въ текущеыъ со
ду предстаыггся возможность, ори 
бдагоор я̂тиыхъ условихъ, передать въ 
аааЬдываше дКСплоатац1и Сибирской

терссахг кошсурсиц1я. Д*ду данъ ходъ 
|Ъ СЛЬДСТ<.СШ10ИЪ оорядк*. 6ъ торго-

*) Колоту'шха дяя б|бвж

тя(^я этого года, будетъ устамовиено 
awMCHie по*эдовъ оо мовому пути 
на участгк Ачинскь—Ирхутскь.

-> Новый ж.-д. путь .  Недав
но со ст. Тулунъ выйаалъ оо напра- 
аек1ю къ Усть-Куту иа Лен* ин-

- Покушен1еиа грвбежъ. ^  
1юдя, въ 11 ч. ночи, врестьяша Анветаои 
Полдамиа возвращалась ввъ гьетей въ 
соаривожден1н двухъ знвкоиыхъ ей мух- 
чннъ в, вроходя по Нико№схой улиц*, 
отстала отъ сопрааождаьшихъ; въ это' 
время ка иее иабросмл»1Съ двое не1Ш*- 
СТНЫХЪ злоуныш.‘:еккиховъ, мзъ котормхъ 
одавъ схватнлъ Пеадкиму за гордо, а pty- 
гой стаяъ обшаривать карманы. Благодагя 
темнот*. сооровождабШ1е Пояданну братья 
Нагибины не иогм анд*ть оромхояи8н.а- 
го и только тогда, когда ей удалось крик
нут», ап  бросмлись на вомов(ь. Грабите- 
ян брссидись бЪжать, мо одкиъ мзъ някъ 
быль зажржаяъ сгражммкоагь ночной ох
рами 4 участка, а другой, благадарч теи- 
иот*. скры.-ся. 31ДС|«канный, оказавииОся 
кр—омъ сеяа Уртама 1опиммгь Прссъ, 
своего соучастчмо аъ грабеж* не вы- 
ддетъ. Производятся розыски.

— Задеркаи1е девертира. 28 
Ьодя чинами сыскиоге отд*зев1я ваА«^^ъ 
яезертмръ—Павел Ефимуакинъ б*>^ 
нпй со службы нл 7 арасвовргкаго п*- 
хотнаго поли 25 апр*ля текущего года 
и схрьпавшШся аодъ именсмъ Михаила 
Вейлевгьева.

— Поймамныешудлера. Двел 28
1ю«, п  лартмр*. Осипа Дукашел, по 
Вайнону аср., д. М 8. чипаии и»ружвоА 
подвцш зад(М)жаны четверо кврточиыхъ 
шуляерол: Яковъ БЬвоу соаъ, С. Мнпио, 
Нахшгъ Нидерояъ (онъ-же «Muijxa Гу
бимы и КорнЪЙ Шепгунъ, которые, играя 
у Лукашецъ, обобрали его на Н7 рублей, 
аеяъзуясь картами, яъ которые вставле- 
иы стальныя оружинки для иэм*вем1Я чи
сла очхол. ^— Задержвннаяэа  кражу. 28 
1юля вадержана том. м*и|а1иа Агифья i 
Окол*аоса, оохнтившая у А. ^дьдъ1' 
прожив. РО Солдатской уа. д. Л 41,-ие-' 
большую сумму демгъ.

— Подкинутый HAaeoneuv 
Днемъ 28 Имя мъ аоротмъ Вознесенской 
больницы, д. М 93 00 Дальне-Ключевской 
ул., ьемзвЪстяо к*мъ оодкниутъ иладе- 
вецъ жеискаго вола, который н отора- 
влеиъ л  Пушйикоааой евровитательвый 
прйотъ.

— П ротокоаъ эа беэпатешвую тор- 
Г0В.1Ю свиртнынн aaiuiTKaiiH состааленъ 
иа 1ф—ку Екатерину Этисоау.

Рад'ш въ NKOBOnilCN II 
предшвстввнникъ.

его

Невввио почти вс* газеты обошк» 
сообще111е о томъ, что одному рус
скому хуложниху удалось ввести ра- 
шй въ технику искусава церковной 
жиноииси. Д*ао произошло такъ: 
оанвкоиньшисъ творстическм со сэоВ- 
ствомъ солей р а ^ —снЪтиться въ 

I темнот Ь, художнмкъ оришеяъ къ 
мысли покрыввть этвии солями ликъ 

I свитого, иэображеннвго на икон*. 
|Надо было npoatpHTb эмдуианное...

|Някоаигь денег*, омъ ооФхжяь вь 
I Париж* и орвобрйп тамъ за 3000 
рублей нйкоторое количество бромм- 
стаго радЫ. Промэмдя состайтству- 
юш1е опыты, онъ уб*ди..ся, что идея 
его npaKTHueCiCM вполн* осушсствямэ.

На тошь взглядъ, это яоеовведеМе 
не может* эъ нсриальиыхь усаов1яхь 
нвчести никакого ущерби релипоэно- 

I ну чувству мйрующвго Въ сущности 
гораадо легче оредстаж^ть себ* п  
реавыюй жизни угодника Бож1я со 
СВЙТЯЩКМСЯ вдохновенный* .лицом*, 
ч*мъ того асе святого аъ метад.ли- 

; чесжо.1 риа*. о̂сылимноА драгоцЪжы- 
ми камшии и* жемчугом*, какую он* 
окъ никогда не носв.ть. Но орм низ- 

,комь культурном* урови* широких* 
слоев* народных* масс* можно опа
саться, что эти р*дкдп (рад!й очень 
дорогъ) са*тлщ1вса иковы стэнугъ 
предметом* особаго 1ю<нтаи«|; воз- 
моата и саекуаяич! на реаиНоэныхь 
эмофяхъ простого .люда, когда иконы 
оомдутъ въ руки лмцъ. эксолоати- 
рующихъ народную темноту.

Вйроягмо, эти соображения я эяста- 
амди иэобр*тате.'»а обратиться аь св. 
еккоаь за раар*шек1е1л» проиэволитъ 
и распростронятг. так1я иконы. Огв*- 
та пока не подучено...

В* сваэм со сказанным* достойно 
пряи*чан{я, что въ этом* отнзшен1и 
у р8д1я уже быль средшественникъ. 
Вь интересах* будущдго россШского 
бытопмеатедя счыттю келишннмъ 
сообщить одну ма.тенькую истор(ю,, 
ссвйтявъ ее со спеШальной стороны. 
Занимаясь въ 1903 году иэслйдоэв. 
Н1Я.ми явленгй фосфоресиенщи пдааи- 
коваго пшата *) и собираа на Урал* 
необходгшый матери.ть для онытояъ, 
я сылъ оэнаком.шгь съ одной осо
бенностью этого минерала—саЪтигься 
ПОС.1* того, какъ онъ иавйстное гре
ми пролежит* въ ооа*. Термолюмм- 
кисцеиц1я флюрита зарегистрирована 
давно, ужо въ альжимнческой лите
ратур* мы встойчаемь ссылки на 
нее. но о возяожности только что 
описакнаго факта я н«гд* не встрй- 
чадъ опред*декны.\ъ укааан1д.

Екатермнбургь—этотъ цектръ ураяь- ’ 
скихъ кустарей, занимдвАшихся обра-' 
Соткой ц*нны:гъ и просто красивых*

1нермовъ, издавна слааиаси своими | 
картинами—мкокаки, гд* цвйтные' 
камни соэда8а.)И внйшнюю декора-1, 
тканую обстановку дал худоагестеен-' 
наго разягг4я темы, взятой иэъ би-! 
бдейсхихъ событ1й. Чаще всего трак-' 
тоаался сюжет* Крещежя, Преобр«-| 
жен<я и Воскресея1я Господни. Задягй 
оданъ обыкиовенио рисовался кистью; 
деревья и трава покрывались зеленью 
иэъ малахита и чешуегь фуксята, а 
тщательно аыпясанныя фнгуры свя
тых* поров ваф*аа.1нсь отдйлъно я 
распомгядись въ версоектяв* по за
мыслу художников*. Берег* 1ордана, 
гора бдворъ а погребальная пещера 
цйлмкомъ составлилкь иэъ всевоз
можных* каинеЯ—иногда отполиро
ванных*, иногда въ естественных* 
крястаалахь. Правдоподобие, конечно, 
оркносилось вь жертву эстетик*, но 
соросъ кегла покрывал* орел.'южен1е, 
и даже теперь это дйло не въ упад- 
к*«. Знаток* местных* минерадол 
и йш1£ецъ ядаерехой кхмеяныхг 
ИЗДЙЛ1Й А. В. Калугянъ разсказываяъ 
мнй, кдкъ—лйтъ 30 тому назад*— 
некоторые екотеринбургекк кустари 
дйладм дда «вечерней продажи» свй- 
тащ1есд иконы. Рвадробип дли этой 
цйдм на медк!е куски одавиковыП 
шиатъ и продержал* его сутки въ 
вод*, ОКИ окдеявдля имъ т* мйста 
иконы, которых хот*аи заставить 
catTMTbcH. Таким* образом*, аости- 
гался эффект* мвгкаго голубоватжго 
сайта, исходящаго оть иконы, праяда, 
не особенно ородолжнтедьмое время. 
Теоерь этот* простой секрет* за
быть, и вь город* соьсймъ не слышно 
объ орил1ыал.>иыхъ произвеле1Иахъ 
прежних* остроумных* нвегероаь

.Акаднзируа происхождек1е св*чен1я 
алаьиковаго шита, оодверженнаго 
д*йста1ю воды, я пришел* къ Эакдю- 
чен1ю, что ад*сь мы иийемъ дйло 
сь так* нльыввемой тряболюминнс- 
ценфей, **) особенно красиво обнару- 
живаюмеВся къ кристаллахъ аэотно- 
ьисдаго урвяа, свЪтлщчхся орм раз- 
дамываи*! их*, как* это знает* каж
дый фотограф*. То-же иное, но а* 
ыен1.шей степем, проксходить, есаи 
мы будем* тоаочь. напр., въстуокй 
пдавиковнй шовтъ. Свйчек1е-же по- 
С1ЙДНЯГО оосдй вл1ян!я на него воды 
можмо обьвсиить так*, бдагодвря 
совершенной соокойноли плавхкова- 
го пиита (т. е. оюсобностм орнуда- 
рй расаилылть по ввосколям*, па- 

|радлед|.нымъ грякви* октхехрв), раз- 
дробленный хамеиь сереейкаетех мно> 
жествоиь меаьчайшихь трещин*; 
пронакшая въ них* вола въ даю- 
н*йшеиъисаарен1и i-ачимаетг pac.i:r- 
рять ихь, выэыЕгя рассростракен1е| 
ейти трещин* на новые учалки; цй-| 

jaocTb мннерада 1«рушается—и Л | 
ретудьтатй в̂ роиеходящаго тренгя и
р.*тл: • • и1Ь ПрИХ0ДИ|Ъ ГЬ
СОЛ» ..«aNla.

Пс ..««Пные мною опыты убйш- 
ми пеня яъ ейрикги аыскхаываеиа! о 
предположен' ,̂ но одновременно уста- 
ноанди, что далеко не вей пдааико- 
вые шпаты обладают* шгаеооасан- 
мой соособностью. Особенно удачны 
были случаи сь флюоритом* сь рьки 
Токовой, дер. Баевки и кзь Нер- 
чинсквго края.

Вь слйдующемь 1904 году моя ра
бота рвэвывадаси оо вяжи уяскен1я 
причины раэноли вь оттйнкахь цвй- 
т о л  фосфоресиен1бм паавиковыхъ, 
шаетоя* мзъ раэя:1чныхь мйсторож-' 
длч1й. ио по незввмсвщми* отъ меня 
оОлоятевьствань занят*) оряш-тось 
отаожвть. Быт* может*, иий и уда
стся яаослйдств^я вернуться кь прер- 
ватюй работ*, а эайсь а могу ска- 
мтъ только, что, 00 моему ашйьш, 
шъ ороаесей фосфоресиетбя адатшо- 
ввго шяатв, кромй орачшгь чкло 
фиэмчесмго харвктерз, яграетъ роль 
анутренн1й агент* хиничаскаао по
рядка, природа котораго еще не вы- 
яснема... П. Драпертъ.

*}П рни*чам)е.Пдавяяовий штагъ 
K.*iH флоригь^мвмерал. пгедставяяюшгЛ 
по солаву Са Е» (фторнсты.'! кааыЦй). Бу- 
д>-чи нагргет* (иногда достаточно тсояоты 
челонйческчго гЪла̂ саътятсч аъ тгаяигЬ 
веденымъ кдк дклояил сайтом*

**) Под* трябсмюш1нистенц»й пони- 
кается свойство нйкоторыл криста.ъ1и- 
чтеких* вещестл фосФореорфовать при 
тренш, лроблеяш и вооо^ орм иеханнче- 
скоиъ варушсжи пйлостя юясталловъ.

lcKoe-M-Доиу окружное полицейское 
: |У0Р*««и1е .чваясх житель посеак** I Султановск.:го ка.^мык* Патьма Аб-

Учнте.7ься1е курсы. 20-го (юли в* ДУрахнковъ, сь жваобой, что ему 
актовой зал! петерб- унваеремгета «житья не стало от* анархило-ъ 

'п  орисутсть1я профессором я лек- *̂ о**иунистовг». 
торов* курсов* солоя.тось закрыта ‘ ^“1* около двух* мйетиел тому
ородоажаашихся 6 недйль учитель- имал'. *0 время яребывак!* его. Аб- 
скяхъ курсов*, органаээвюшыхь п о - *■<>•«. по дй.имь вь Ростоэй- 
лояиной аомнсс1еЙ no устройству, нл Дону, къ нему t* лот. при кеаь- 
этихь курсоаъ. Распорядитель кур- ннцй, в* ооселкй, часомъ ь* <■ -7 
СОЛ Душечкин* мззожилъ нстор|ю вечера яаилясъ три иеиэпйстниь* че- 
оргвчнэацЫ курсов* я указал ка'»)»йка, нлз5лчш*ся «аиврхиггаии- 
затруднешц, с* которыми орихолклосг.!помму)01стаи11>. и потребой;:;) 20>. 
кгрЬчаться ихь усгромгелчмь. Сек- РУв. Узааль, что «хозяина дом* 
ретаръ курсов* Ноаэжи.оаь проча- н*тъ>» неизвйстные аа(1ч»ли, что 
т ал  подробны! отчет* о курсах*.! орхаут* « л  другой разъ^: «пусть 
из* котораго выяснилось, что число [ приготовил аеиь н, не тс
аостохиныл свушжтелей быао 1,002- 1*ию*о будет*», 
чевоейкв, иэъ которыл 427 учяте | Дййстеягедьно, слуста двй licafcaK, 
лей и 575 учатеяьнкцъ. По «цЮналь-j неиззЬстные вчом гв))яис-., Назтол 
ностямъ они доджиы быть распредй- явос были вооружены реяоз .гс-
мыы слйдующии* образом*; еелнко-'ржи.
россол 874, бйлоруссоаъ 40, украмн- Taic* как* ш этот* рал  уже 
цел 31, эстоаъ 11 и др. З а ^ е  нд-,самъ Аблуряхлое* эаяви.1*, что ле- 
чадькыхь учэталев подучили 770. эвд- .нел у нею нЬл, то кечнэкомцы 
Hie домашних* учителей -il08 чело-; вотребовии у него ключи и лично 
айкъ. Йаь часта слушательниц* 548) вскрыли ящики. Во есем* домЬ окд- 
состоять на службй л  эемскя.лшко- велось только 38 рублей. Грвбитр.'.и. 
мхъ. (рус. в.) {оосовйтоваяшнс]. между собою, денег*

Къ лйчен!ю спфкдкса способом* этих* не взяла, в залвили, что пря- 
Эрдахэ. «Русех. 1:нв.»сооГи»етъ: Им {ДУт* л  третШ рал и, если къ саЬ- 
оетоторскаа военио-медицинсля ака-!АУющ<му их* приходу не буитъ при- 
дем1я. будуия веси» эвянтересомкд готовлено ста рубэеВ, то очи убьюл 
ВОЛГИ* способом* л*чея1д сифилиаедчаго Абдурехимои, и всю его 
U некоторых* других* бодйзлей пря’**"»л>.
помощи препарата Эрдкхв, считает*, Исоуганний Абдурахнмовъ на дру- 
крайне нужнынп* въ интересах* дйла! гой же день поспйшнл л  сосЬдкее 
и Сольных* относмлед къ ноеому|Село оосовйтозаться со своими ели- 
cpttCTsy съ требуемой наукой осто.[номышаекниквми. кдкъ быть. Кмиы- 
рожностъю, без* ивлишняго уваече*, ки оосовйтоввдм «не уорлхнлся» и 
нЬ), которое выступветъ особенно)оркготоаил деньги. Т ул  же один* 
рйзко л  общей ненедицинской прес- вэъ калмыков* двдъ Абдурахкмову
ей, гдй весьма часто поввалются со*
оСщвнк, невйрмо осейщающк по.ю- 
жен1е д й л  и ниогоа носяи^ харак
тер* скрытой рекламы, неэамйтной 
для самой печати. Въ виду всего это-'

влймы нужную сумму, и К01ДД, спу
стя три дн.', разбойники пришли «аа 
данью», Абвурахииол бе̂ прекос-юв- 
ио Ц)учил пвъ 1(Ю р̂ б̂.

Абдурахнмол аун л ,  что этнпъ
го военно-медицинекдч акасемк, при* асе и окончнгсч, но, спустя нснмзго 
ступая къ иэучвн1ю новаго среастто,' времени, къ нему во даоръ сноэц сор- 
коштаируегь за  (раняцу соеишльно; ведись уже четыре аооруженаыл >;а- 
ддд изучен!;! иетодоьъ дйчен1я на;бмтеда. Что-то, однако, псмйишло 
мйстахъ, т. е. в* авборатор1и самого имъ и, произведя нйскояько сыстрй- 
арофессора Эрлиха, во <1>ранкфуртй- дол, разбойники, не входя л  домъ, 
на-Майнй, и въ германекпл унваер-. скрыдмс*. Видо, что наглыиъ требоаа- 
ситетскмхь клиивкахъ, вриаагь-до-1 нгимь вымогатеяей к конца не буаел, 
цемта академ1и по каведрй венериче*. Абдурахнмол рЬшил. какокецъ 
скил, сифияитическшс* HHaK03fHurtj(«6.vAb, что булел1»), заявить обо 
бодйэией доктора медацинц В. В. все»  пояио1н.
Иванова и ассмстснтв состоящей ори, Посайдняя вскорй задержала всю 
алкм!и сяфяяйтимеской к.1я»«кн, на- шайку. Прм них* нашли два брау- 
ходжцебся л  вйд!н1>) врофессорол, мичга и бомбу бо*.шо! силы. Один* 
академии по каевдрам* венернческмхъ, ,и л  выногателей (Bicuaifl Владм«!- 
сифиямческихъ я  накожиыхъбоайэ- Ро«*} орк аамржанш оказал сооро- 
ней, Т. П. Паялоаа. (Рус. В.) ‘тиваенгв и ранил въ адечо казака

Населен1е Хнтроаа рымка. Въ | *'̂ Д080ва« 
челфехъ владЪнЬехъ, лходяшяк* uaj По соравкал оказавось. что вей 
nao»taffM московскаго Хятро» рынл, i арестоваинне—члеиы отдйха «союза 
находится ао 100 частныл ногтвж- РУССкаго народв» л  се.т. Санарскомъ, 
ныл квартир*. в В. BjuxuNipoj*, пасоорт* котораго

11о даннымь, собранным* городсл-.окаавася подеожмымь, является ддже 
ми санитдриыки врачами при оосайд-, Учредителем* я членом* сояйга это- 
яемь обсяйдовжмгя Хитром рынка, I го отдЪла. «Бир. В.»
ночует* там* 6171 чеяовйл—4,833 
мужчил я 1,338 женщин*. Корма 
емйстииостй помйсоеиМ ояредйвена 
на 2,828 чеяовйкь, слйдоветелио, 
ночлежки нереооянены болйе ч й л

ф б о  б с е ж ъ .

нв 115 врой.
Квартиры гряэмы. сыры, часто съ 

наейхомымя.
— Если бы »сЪ ночуюш1е,—гово- 

рятсд л  обсдйдован1я,—пожеааааддя 
спанья аоспоаьзоват)хя нарамя, то на 
лжлаго О]1ишдосъ бы не болйе 7—8 
вершкол ширины.

Воадух* ночью дйаается совершен
но невыиоптыагь.

Было опрошено 4,754 лица (3,703 
мужчял н 1,051 жеишкка), т. е. охи- 
до 77 ороц. всего касезенЫ.

Среди женшннъ больше всего про- 
ститутокь—572 (53 проц,); cneniaxb* 
ио ааяпмающнхся проститущей—323 
4 имйющяхъ еъ ней побочный про
мысел—249.

Вторая крупная груаня—«мщ1е. 
Исключятедьно этим* промыслом* 
эанамаются 95 женщинъ и 177 за
нимаются ИИ ценствомъ л л  побоч
ным* промыслом*; всего 272 (около 
26 проц.)

Лллйе яхутъ прачки—53 (5 проц.), 
конфетчицы-4 3  {А проц.', поденши- 
ЦЫ-24 (2̂  i Проц.), DOPTtiHXH—19
(около 2 проц.).

Среди мужчин* больше всего ни
щих*. К ал  саец1ад;ныл оромыс- 
аоиъ, нищенством* эаня1М)отся 2D0 
человйкь. а каагь побочным*—826. 
Все:о 1,026 (около 28 проц). Затйл 
илутъ ямца неопредйяенныхъ профес- 
ОЙ—514 (болйе 13 нроц.) Поденщн- 
коаъ значится 455 челоаЪл (болйе 
12 проц. Чернорабочял—424 чело* 
вйка (около 12 проп.) Остальные— 
лица самых* ржанообраэньхъ про* 
фессШ.

Воэрдстъ npeoCijaxaen средн1й— 
о л  20-тя до 50-ти Лтъ. ^тей  во 
5-ти лйть опгйчсно 29, о л  5-тк «п 
10-тн айтъ—22, о л  10-тядо15 -тн— 
13. Стариков* свыше 60-ти л й л — 
233 (6 проц.), старул—95 (9 йроц.) 
, Мужчил pa6OTOCII0C0fil«bne*—2,525 
(68 вроа), жспитжь—364 (34 ороц.)

Бадеявейлеръ. (Шестая гсдовщяяа).
Въ месгур гаяямцняу ам{^ ва- 

aiero неаабаеанаго ш»ьате.тя Антсяса Пав 
яоича Чехова этхохиц̂ ес* русске со- 
( раякь л  овяггиику овсатела, ьъ оагЛ 
курорта, а eo-miau его lumtb возлаже- 
RIC** вймхоа*. Из* ЧИСМ пр,1сутс1вэааа- 
ишхъ тоаар)шгъ оредсйдате.ч Гос. Думы 
г. Шядмаоой, вроеовглзснвк «айч-iyM п« 
■ять» писатеам, наояянял о тясгчсетвй 
Чехова, сумйвямго л  сммй об еденной 
русосоа с1чя>й жязяя пйтя шмау х*:* соэ- 
дав1я вронмкнушл печатаю iTtra узо- 
рол Хуюжяжгч слом, подоблые Чг̂ оау, 
служвгь идей odaieHexoBt-iecKarj еднме- 
й)я. Молол» поэтесса М. Купферь аира- 
зялз сердечное с-таскбо {медтеэо за его 
любовь л  pjrccnur* со аейми нх*
достоинсгяаки я недостатвн. Одкнъ ю* 
pyeexMV студеьтолк nojuutye* оасатг.ы, 
как* челомйк*, скоройвшяго о кйхъ бааь- 
инхъ тйммъ и хухояь, и сажен оопгФ 
шаге ол  з-иго надута, предложить оо- 
мочь усойху кайоцаго быть п  1»д<и*' 
да$гЬ чехаккяго вечера л  оо.жмт «Pvc 
схаго Дока« л  Дваосй для псд'-эоатич 
ныл туберхуаез)шгь бол*мыжъ. Это сим
патичное учреждетпе осиовюш енгола г--’Д) 
п очень вуждаегся п> птермльяай яа..-- 
держкЬ. Bcaicie. кто сочугстеу̂ -г-. т«кому 
соособу почнтатя tamr.i Нечог:', ггз- з]. 
шается орааесгн мсидьчоа aoaier':
8Ъ Da%Tis-Dorf. Rosssches Hs'z. - i 
derberaittelten Lunfcnkranlic. «Pj<

-зийыша. Bist.'ib’
C* Няжегорфдсяой jipiiap»». -f. j.' Г.» 

оть 21 тая отиветь, что, весч-'т.-» . г. -а  
тельаое коаячесгво )Щабы;1Вкх1 > i 'г»ср~ 
ку тоаарооъ, съйздъ тиргс- :.')- ока
зался не ocoOeime болышя1ь. Пг'.г<>..]| и 
усойля разобраться, пмо-цдкь »Л;еэоиъ, 
только съ пааловехклн ста.'.с.'чс !,'’':: i.'. 
тульскнкя, щюсояшшн U irc'.'.i-T 
иэдйлгши м л  м-.таллоаъ, Гао <г,< ^Р *
мы, оперяровяг.ц;:я нЬ̂ **»*'*® .'Ьть гг. чр- 
марЛ Л  {ь:судв''-«**'’®“‘-'“  “ ;ve; :»ичс- 
CKMMU, часе ^  Moccarv.ibiium и хжлм- 
чеекмм*' товарами, нЩитория съ
пз^омгр1ей, мг«лы1в-га.'мг«реичичп т .-  
раракк, иузыА'адмие я кеб*. i.: i . -.(.илз;)- 
вы. Съ мануф«4̂ -Роа, KthV u..4->n<»ocie, 
т а л  и яхалоасяк фаВум^ачп^ мь"1ч? .:а-

Подаол ко*севмявг> CMfix ; д .гкар»/ 
кыяй, срааилтсдено л  ■ го
дам». ядггь болйе Bbveioic.- Фч.-чч, оое- 
гиргяняи сь яожеяея1Ш Л ewfv \;*.наяг*

Работу постоятга имйютъ только»мврчй отсутстауюту По сл-х. ч;. с *л1л 
348 челоаЪл (7  проц.) Гранотныл—
1,861 (39 оцри.) Непьюшихь—174 
(3,7 ороц.1, пьющих* всегда—75 проц.
Хронмчесхил млкогоаикол—74, ду- 
шевио-боаышх* и свабоуиныхъ—10, 
эпялептнкол—16, уяйчныхъ—81, tv 
берхудеэшл*— 65, гяфавптикол—
152.

Свы)ое одного года эвйсь жявул 
3,481 чедовйкъ (около 76 проц.)

(Р. Сл.)
Спорь о креаито{Иял. Недавно 

л  сямодй проистодилн интереогыя 
npenifl по вопросу, еоабуждеиному 
членом* синода енмскопол Оренбург- 
скял кшткомъ о креиатор1ял. По- 
ВОДОЛ л  этому погдуямло ИЗВЙСТ1е 
о янесен}и л  предстоящую сесс1ю Г.
Думы законопроекта об* устройствй 
л  Росс1и кревватор^ел. Чвены сино
да выскагадясь по этому поводу л  
томъ смыслй, что вопрос* о кремв- 
тор)Ял*—аовросъ церкоиНО-релмНоз- 
ный, в потому разрйшать его ыо- 
ж ел только церковь л  л«цй сяиода.
Устройство кревваторел нмйсуъ 
вн7и-христ1гкское эначсн1е, т а л  л л  
устройст&о их* раэр/шасгь все хри- 
спаяское м1ровозарйшг н уничтожа- 
е л  всю сущность христ1а1!СК0Й вйры 
л  BOCKpecenie умерших*. Синод* рй- 
шилъ протестовать против* *несск1Я 
л  Г. Думу этого законопроекта.

(Гол. М.)
Союзники в ъ  роли анархистов*- 

коммунистовъ. Недасно л  Ростов*

змач1гтгльния иартш этого т т ;  ■ 
дятел еще гь пути, такъ кх- <с’-- ••-•Ч1ва- 
Mie огедсолагать, чте до<: > i сч.-v. • «ь - 
че &тльетс1 доаьои о>'и ;..ь -t .. а 
.сдйлп л  нмач Суд>ть C-»fce

I’wObue tt желй^яые юра)Ы>;1А t »же ка- 
хвоятся а* r.ytn а также -т«х гк m ».'i  за- 
1:,-ыпи1м аа враорь* схлмш йитс:.(, г.уш- 
Nwxb, ич.1)и)0 ьйаааыл. т :и  i-. >, ччй- 
1г«л н шкчеЗжжвмхъ то»аро»'- Пр-- 
Тнчгь оерсиъ на ерпрчу u£ < *'.

ОдноД юъсущгАrv e w ifv : i .  i .n  K .a-
uex'.eRM игнхо:я «а «{я.тьу t-.-jc .—г>. по 
мяъмю «Т. П- Г.». в.л*ег.*-: д.;а f.'Ciip- 
скняъ- серьезявс м-лвег-г-- ас пя -t* * К.!- 
ий и ДШ врвчюъ тоааржъ ик В же 
яеэя а^хь^ *>« рЙ:Л О ^ п. rra^t^rnt.-tto. 
ис яисспй yP'wenb яе-Л c*ef-t'e4 Пот- 
гй. бдагояия иотврилъ «а»ши-а ьл<т я
преходите' АГОГ;иГ1> кВ Mi. Ml •- -■>

Наегг-оеим cpe-vi с ъ * х « г .ш ь '-*4 «р 
ва(апг торгот‘« л  дммгьве
Eor.bujt! иддеж.'и очхлаг^глся ш  i.-; tu - 
ГИЙ УРОЖаЛ Х.ЙЗСЛ. ОЛ ЯЗ̂ЛКт н- кого- 
рмЛ ШХОДКТСЯ л  Ben'^crtv;:e'. '««r1 J4-
ВЙСИХОСТИ сбыть 9'!»Ч»ТЛГ 1
*гг:очиил товарол. в* 
цы' киЪють к5сиТвр)Ю ve-»' « «то 
ур.’ХаД ьь сшммчсгяй e n w »  . а» .* 
жен* охлэдться удоалстьо^нг. и чм!}., а 
ь«4«ст1|Сьэт4»ъож1ч:тстжя«рГ11.1 рось 
а lin тлаагы

«Кол.* пишет*, что сь O’VrUT.’f 
гиродоьон ярлрьи со 2J 'и.'ш ьъм}М1)н»ч- 
м«с полижГ.сьес уар;11~гмс иьспсИ-'л 
ТО.ЧЫОО одиа жъжба, то«а - w - и» '^•си
лом* году ва ьге же врсиа ;йглг.1ггпама- 
жо было уже оаоло 1и-ти.

Торговая ые:«стоятсльяость. -Ком» 
й л  Ошка сооОиаиотъ, что Ф. В. Фомн- 
ооД. торгу)ои»1й га.чи1теге*»«ивь и ЯЛТЫ* 
н>1 товарами н не пдатнош̂ Я г. i ‘С1»инъ 
обязательствам*, в* >;actocin*c sfcxs еред. 
лагаетъ 30 к. эа рубль. Нй1:отогь- кредк- 
торы предпочли получить 50 к, .»а рубль.



Справочный о т д ^ л ъ .
Хнрургичвсная лечебница

ори б1 нЪ яагкть осмт- 
НАГО, хорошАго. трезм* 

------. Угол!
Шелающнп

усвуги-
mOHACTWpCKOR к СПАССКОЙ ул^сор. ШЪ ПА 
рмшдхе|ккой бывш. АндреешА. Э—1936'

leicN ipuierci ЦП K ii i in .
НовсьКАроовская, Н 9. 3—19129

желаеП) поступить ГЬ КАССИР*
ши или 3AiiPiuuTb

при Томской 0{|ЩинЪ сестер> тало* I хозяйствои-ь. Соасскак иокерА Р о ^
epai«i КрАсмАго Kpect». Принимаютсм | ___________ иова, гь Н 15. 2-1939S

' ольн'/е, нуж1а10щ1еся оъоперАТмвной каъ ; аграаицы, эяадЪющМ
помошм. jUpiBAABBIII rtneu. и русск. Ав., ищетъ

Пр1еяъ рриходя1->х1. бодьиыхъ:
По f>iivTpeiiHtmi> бо.гЬз1Ш1'ь: noMeA-bAb*! 

. MkV, *. .‘. nUA o*.T» 10—12 ч проф. М. Г.
I. у рл г въ It д-ръ 3. Н. НесМ'ЬлоАА.

lb  хи,' ргпчесхимъ: гторнихъ. четкерп. 
;■ СубЛ'1ТаОГЬ 10—11ч. л р ^ . В М. Мышъ 
м про; - i’ М. С аввинъ- 

По -viKufi-b; bTODtu'Kb, чстАергь и суб* 
JT.I от. 10-11 ч  Д'ръ А Я.ПреЙс м анг. 
Го я Аснгрпческямъ: понед1(ль*

;.,«гь. среда и nimnmi оть 12-1 ч. д-ръ 
. Ф. Яоыив HUKid.

Dpikaiaii
коиторскихъ aAiiATiH иди урокоп. Поч
тамтская, д. Секеновой, кв. М enj 

А. П. До.ЧИАТОАСХАГО.

По ГАдлнимг; стор1ШкГЬ и пятница огь 
1—2 ц. • Г'. Ф- Л. К и р к с ви ч г Д'рг
I реА CI' а нъ 2*ой.

По д+тскиыг н впутренньмг: ежедневно 
с.гк 0— 10 ч. д.ръ Н. Г. Г и и зб ер гъ .

'На редАкторо«г*издатедей
В. Л. Мал%евъ.

HVUfUkl *'ЛААНаЯ ЗАКРОЙЩИЦА и НАСТерИ* 
njiniliH ца, умеющая самостоятельно ра- 
ботеть, на хорошее жаломнье, вг отъ-йздь. 
Еланская ул., /А 19. кв. 4. Видеть можно 
съ 8 до 10 ч. утра и съ i  до 10 ч. вечера.

2-19306
Парижанка, учительмица франиуэск. языка, 
ореподАетъ уроки за adi кл.ср.-учеб, зав., 
у себя к иа дому; отдельно и груопамн. 
труп. S р. и 10 р. въ M-tc. ВидЬть огь 9 ч. 
VT- до 3 веч Нечаевская ул, М 41, кв. 4 

2—19167

Репет. студ--техн- готов, по вгЬмъ пред* 
метааг среди, школы. Монастыр* 

ская ул., •'й 5. Тел. 317. А. В. Стр^ковь.
3-19217

! 9 б ' ь я в л е н ! я .

П Р И С Л У Г А .

1)[шна щ п т  йирТ"'
ка Плотникова

Спросить:

Hi шнр. ш . " '•
Л. А. ПОПОВЪ. Ь

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТЙТВРЪ
готовнгь за и во всЪ кл. ср уч зав. Вт. 
зтомь и прошломг году выдержало мЬ* 
сколысо групоъ. Подгорный пер., Н 21. кв. 
4, Туг. Спасской) ст.-тех. В UukahckiA.

4-1044'

flni'tou/flO иододАЯ особа желаегь по- 
11|Л00таП дучкть м*сто кассирши, бу- 
фетчици, кастелянши, знак» хо_эяйство,

Сдается квартнра I ходоиг, за 35 р.
Б.'Корояевская, № 13, Ручикь. 2—18118

W K A P g iru m iii } i u i o i i b ]» 1 6 7

BPEjunmio
по фабр. ц. и всю oapriiD, не быаал. доход, 
перепродавцу, услое1я ai 7 к. н. Томегц 
Гоголевская ул., М 8 «а. 6, С  Ващенко. 
____________________________ 3-19306

ПАТЕФОНЪ—грамнофояг. 16 шшет. 2 - х ^  
етором., фотографкческШ аппар. 1 8 X 2 4 , 
дюжина вгнех. стульевг, разк. дом. о о с т . 
прод. Отпусхаютсн домаяк. об4ды. Б и тго - 

в4щенск{й пер , д. N 17, кв. 8. 1

Нвартр «ТтГь1;ц.:Гй|пподаюш
р.. отдается. Заводъ Барсукоаыхъ. 3-19383

готовые экипажи, те.т1|жкн 
пролетки и ПРИНИМАЮТСЯ 

заказы. Подгорный пер., Пдешко. 6—19291

Отдается квартара, продается земля
водопроводь, уборная, каретаикъ. Преоб* „

ейская, Jfi 8, Mi '  ’Митрофановой. 2—17194

Отпетн |МЫВ91 INjlTipi, при.
МилАШНная уд., М 27. 2—17:%

квартиры по 3 КОНН., перелн., кух
ня, водоароводъ, парада, ходъ, сда

ются, можетъ быть пом%щен1е для коро
вы и лошядц. Магистратсхяя. 25. 3—19317

Дя^

2-й втажъ, вг 5 комнать, со 
всФми удобствани, теплый 

клоэегь. отдается въ наеаь, въ цевтрЬ- 
Уг. Никольской и Аптекярскаго вер-, донг 

Раэумояа. 3—19318

Верхъ бывшей
ТОМЬ. Сор. у apxiepeSac, эконома. 4-19231

СДдбТСН 6 комнать.съ иедвомымм постройками. 
Воскресенская, д. II, Воронцовой. 3*19225

KupTipa 5 пкв. 1111} 0Т1ШС1,
Монастырская уд., Л 7. —19049

бтпмтся ьвартиры: верхъ 4 комнаты и 
ниаъ 4 комнаты. НечевсюА пер., 

М 24, д. Тихомировой. 3-18112

Сдается квергира въ 5 комнать, тяг
лый В.-М., службы- Л-Ъсяой пер., 
д. М 5, Иваном. S-17201

Фетчици. кктелянши. знаю хозяйство, 4 комнаты, 5-я кухня, отш
■огуупхкмть U ^ л ь ^ .  Смски ФЛНГВЛЬ M-ecoOinKv Лролдокю» 
ул., CnaccKie яомеоа. М 8. Н. М. Кузнецове. оеулогь. М 5 —17

3-194001- ----- ■ — ----
яъ ucHTpi городя. св4т.чыя

61 э п а к ш т  i  f le ieaH am iina in  I
Мир., »,СИИ -И1. быстро гот«;кг.студ.-йхн. ж, K t». пред-|у1”̂ 1Й;Т#У^:Ям м Х  3«iS5inKn~J М». rn..v«M4 AnnM-v- Mu4flintiu*a va ’ _м.' __________ пл.»

И сух1я сдаются въ пом4щ. 
Снб. Обществя TtxHMKOBv _Набережн. р.

1уЖ6НЬ трезяый. съ рекокендяцаей. Уг.
лмссачАр, и Торговой ул., Ji 1^ ***J|̂ ' |

_____ "'Г. ср.-учеб. зав. Адресъ: Миял1оикая уа., j 
свое дЪяр,!'* Полуновв, дома отъ I до 5 j*acJ

1чшиЯ семью иэъI ЖПи аь,ь стирка! U коровы

6-19144

2-10384 ̂ Нуженъ репетнторь по алгебр!,
Соядатская, .4 26, сор. хозяеаъ. 1

осв4ц. и водоороводъ.

Сммш 2 ааартары
4 -2041

раженская ул.. д. 7Й 22-«.

трояхъ.|
Преоб*' Нужны конопатчики.

въ 6 н 5 хомн- 
со всЪмн удоб

ств., водоор! ванной, водянынъ отоох., 
вентил., Электр, осв. ьуткйекхая, М 17/а, 

протнгь Технолог. Инст. —1789

Нужна молодая няня.
МапктрвтскАя у.тмцА, .4 57, вверху.

Торговая уа, М 10. д. 6^ 
лиева. Приходить съ 9 до 1-2 ч дагя. 1

1ужна прислуга Ммлл'̂ нкая ул.
контора Русскаго Общеегяа

alisum за
; Нужны слесари Sf;c:??SL?‘".r!’pS;
I рессъ», Почтаатсмая, М 35. 1 ^

ивйПТЫПЙ отдается. 3 «ом. и кухня, съ 
nospinpil отоалев1еиъ 25 р. Д^овскаа 

ул., М 15, спр. Аяерху. 2—18123

□о Еланской ул., 
. .. М 39, 495КВ. аж.

Сор. по Еланской, 7# 8, Кичигина, кв. 4.
3-19339

Выгодное ^ло продается аъ г. Сеиипам* 
THHcicb. ГОСТИПНИЦА съ хорошей обста
новкой, HOMCjia я рестораяъ 1-го класса, 
съ 2-мя бяля1ардамн а̂ брмки UJy»uv Ад
ресъ: Гостиница Иртышъ, Андронову 1-иу.

20-18%
б р а к о р а з в о д н ы я л ь л а :
Веден1е во вейхъ Духовныхъ Кокснсто- 
раяхъ. У.трмемте фориальн. преоятств!й 
ко ■ступлен!о въ законный брахъ. Советы 
и соспв.теше буаигъ во агкмъ судебнынъ н 
аднивистратнвны1съд11лаиъ.Прининаегь на 
себя Кандидатъ Правъ,.Н Е.Юяиаяммо Мвеява 
Гвзетм1б первул., д. М 3, Гитвва вв. М 8. 15-331

MiauRiibeiifi MinsiBii 
В .  Ф .  Ш М И Д Т Ъ

Благов, пер. ТОМСКЪ Теле>>. 641.

ТШКО что ПОЛУЧЕНЫ:
GJHUllHiKI. —

лродаюта съ яадехтыагъ руд* 
яыагъ золотомъ, можно сджхь 

'Ъ аренду. Объ услов!ахъ спралнтьа: Че- 
репмямая ул, М 9, у холянна доша.

Огь упряижювиго аяцнэЕыыв сбормш Томекой г)-бсро1к п Сомов* 
дмтямоеоА оааяотн ониъ объявдяется, что вол^ств1е ародпи*'la ia  Г.тяв-

неводъ
мясыи reputcBHsv

яяго УпрввмвяЫ веоиадшоъ оборовъ в кааенвой продажи литой «п 
19 вето iuaa ва М 3456 съ 1 августа токущаго года д(н»тураро8яязл4 
опярть, првготовдоЕшв по общему опоообу (ддв roplmia), -.- т; . а,
окаться въ продажу въ 92® прв ородажЬ оптомъ въ посуду -----
по 2,9 80Q. аа градусъ, прв продаж'й роааытымъ въ стех.тяввую посуд;

_____________ по 2 р. 80 вой. аа ведро, 70 коп. аа •/< ведра в 14 коо. за ’/ »  ведра ■
15 сажень. Блж* деиатурнровавамй олпргъ для техввческвгь падобаостей крепостью в 
гов4щеис1Пй пер , I 87* по 2 руб. 64 коп. за ведро, 66 коп, ва •/» ведра к 13*/* кои. за */;

'  ведра. 2-201

Пралаетса сгЪжее сйно стогами, вь 
ревкЙ Кнргнзкб Capj Ново- 1 

Ачинская, д. 10, Ваалкоаой, кв. АлексЪем.
ПРОДАЮТСЯ: дйтск. кроАдтка и стужь- 
чнкъ, асух. стоаы, а также учебн. и пос<^. 
аа курсъ гиша. Уркатск., М 7, кя. М 2. 1

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Въ .онскомъ Горномъ Уррааяеши 3— 5 

августа 1910 года, съ 12 часовъ дня, 6у~ 
деть проиэаодмтьа ауасцаоиныВ тора^ ма 
продажу заклюяающеАся яъ архнваыАгь 
д'Ьдахъ и Пр1МСК0АЫХЪ аОДОТОМПИСНААХ̂ 
кннгахъ (беэъ корешковъ) бумаги nlacoArb 
до 309 пудовъ 32 фунтоАъ я корешкою  ̂
(аартона) оть этихъ княгь до 150 пудовь». 
Бунаа оц4вена оо 75 лоа и  »дь, а мсо- 
решки отъ мннгъ (картояъ) по 50 коп. з а  
оудъ Бумага нко|кшкм будутъ продавать
ся ЧАСТЯМИ не боябе 10 рудовъ, t
Пп PRWtiain скораго отъезда деаиево IIU lailJiaiU сдаю бакалейиую лавочку, 
на бойкохъ в̂ стЪ. Болотный пер.. М 10.

Тутъ*ЖА проъ коровы. А

EiiacTitiBat ajaaiea срадстаа втъ вата 
и и р р о л ь » .г  а к к Е л ь.

„Мнрроль“ -Ганкель былъ, есть и будетъ всегда г1рнЪАшиагь средсттомь 
отъ пота.

„Мнрроль"-Гаккель i«.pej«ocT,, со,«р..«..
„МиррольЧаккель въ течен1е 17 я^тьостявала всегдтаагЬ конкурренгрм 

я поэтому требомть то.тько
„Мирроль"-Гакнель.

ИагЬется во всЪхъ аптекахъ я аптекарекяхъ магазияахъ. Главвый сасчадь: 
С*Летербургъ. Пушюаиски аптека-ПушкинсквА, 9. 82—1237

ИаейеТ'

П ш о й
въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЬ

(до 4000 образцовъ)
пов%йш11хь взящйыхърясунковь 

ЖАь acAcxdJK xrbsbx 
этъ 6-ти к. до 4 руб. за кусолгь.

Uuiuyij деньги ЭЮО р. иэъ 10*/« полть 
liyiRHQI первую закладную дома Спраю.: 

Нояо-Карповская ул., М 9. 2*19130 ^

=  DlUCTimiil грамнофоннын.
ЙамваА шборь МАОЗиеамывь муэмильлыхь 
аиструяАятмъ я ааоть. МСТ9СХАЯ. хорошо 
оборудовяннАя, подъ мошъ аичнымъ на- 
блюдетемъ м опытмыхъ иастерогь. ярмаА* 
aiAATb АЬ рсяоять кь AAMtaiTb 1Смпе нумаеаль-
ША ААСТАГМАЯТЫ, ДЛЯ ЧЕГО RMtATCS б«АЫМ1 
маюсь A аийуъ лсАмтмапь вяобхАДнааыхъ
MtiAAlAAMb. яыпксываеиыхъвяоюгепосрея- 

стяеяно кзь загряинцы 3—2008

Б.-Подгорная.
со ВсЪмИ уДОбСТААНИ. 2—18121

Нужна старушка кому ребенку. Сол
датская ул., 1! 68, кв. 18. 1

1ищ|10 Kvxapca одной пггсяу ой. яъ 
Ijmnu небольшое секейгтво. Неточная 

Л. а  19, кв. 1. Ауглстъ. 1

КЩ МЬСТО слугм, сь «яльч 4 агЬтъ. 
KtfBCUiM ул« 36 3*. всв. 3. 1

НУШЕНЪ НУНЕРЬ.
Cnpat. Мн.чгокная уж, 3i S3, верхъ.

,1уженъ дворнкк||.
Магнстрятская ул., д. 36 44, кв. 2.

а1иШСУ1. 'ормульныЭ. безъ рехомекдаи̂ н 
njmbilO не приходить Сораяитьа въ

кокеягнной латагЪ Фу стань.

0 . ^ ^ . »  J:Pt ,,асса_ 1.«НИ1Я »»*«■; ц пш м «.рт«р..
*_.|UIA6*IC1 поийщенае дая скота. Аки-тельяо просить дать м4сто влюнниспси, _

боапу. 1 ^ з .« ц у  ма aaaoB l.,.;,,, , ,  ’Ji'ri-ciSli'CiaKaVaT * '» . 
нибудь nepWMCKM. Нахожусь въ безАыход- 2—19139
йомъ нятгааядьиомъ положена Почтамтъ, 

К Г '. UL до воггрсбованм.
Ппяиинящ ученмць я переписку капн* 
1фЯП1Ш(1Ш шущей нашинб. Еданехм. 

а 36 21, кв. 3, АидЬть noexi 4-хъ. 1
От мастерской М-не Элнэъ нужны саяо- 
09 стоятельныя мастерицы, на солидное 
вомагражденае. ЕУоскресем. гора. Карпов* 

ская уя., 36 7. 1

Въ Усть-Чарышскую пристань

Кааутара ацаетеа ;y'?“.;,7^” VrJS
Л-Ьсиого—Солдатской, 2'94. 2 -19435

Сдается квартира въ 7 кон. со вейнн 
удобств., (элехтр., водопров., влккв. служ
бы САдъ). Слдовал, 40, д. Введенсклго. Сврвв.;

СвдовАя, 46. 2-19443

Киртнра ‘ми удобствами. Будьсарная 
уамца, Н 5. 3-19438

Пртгддтаотс. . .  службу МеДИ1ИИСК1й! 2 {ОРОШ|В
фельдшеръ. Лъвлвтеаенъ оковчношай севейв., тепл, уборная. Садовая, 10, мизъ.
ыеявцакскую фвльдшви<-вую школу. L
О и«ъж и ов.аьп  бТо р. ВТ. го«.. Отдается ™Г«‘"ч.м.боаьшихъ кои-
Зв справками адресоваться 

Шлову.
М. Ф.1т*2, ,

I
Бар-чатова, эвогитъ съ парАтчт"' 

вшааъ.

Дворянская ул, .V 21.

Нужна купрка.
кирп'ря 36 4.

Нечеясх!й пер., домъ 
"  “• двор*.

nfivuaui граиогь. какъ Дбттй. тяагь и ЯаиЛЙО огренонтмровамная хвврти;- 
UU|1ini .зросяиг. Тотжо м . г - , Ч  » .та , Э ком , кухм « гар.»
жЬошъ. Обращятьа: Монастырс1ГЙ пер-, д. I 

36 16. слр. Петрову. 1'
мае Магмстратсквя уа., 3» 44.

ttv иДйСПа «̂ erpononi» нужны опыти. DD nUBIBpa горшчнАв и поАОмейкл
Беэъ пасоорта не приходить.

Пп|19Шйа ДТ[>евенская девушка мщ.тъ 
1ф |0|Эл1бп н'Ъсгп гогн>:‘1Н9.|. Не̂ иеяская

ул.. 36 V-i. 1
одинокая, безъ реко- 
яендизн не прихо

дить Конягатьевекяч ул., А1 8. 1
Нужна кухарка нендизи не прихо-

(ереввнекан пить за одну Гприглугу  ̂
ИЯМ гopнвчнoГ  ̂ Даш1Л0зск!;1 гер., М О. 1

IVUfUA врнслу.’п за одну, при случай 
JJiniie днемъ водиться съ ребсикомъ.
езъ паспорта не приходить. Тверская ул.

д. 36 34. Усхсвой. 1
(уХ8рН9 Умбамиав готовить, нужна въотъ'Ьзль Банный пер, .Ь 6, 

Качнна. I
'/{ЩУ сторожа, шаейцара или разе.п|игзж.. семейный, хорошо громотн. 

Магистратская. *Ч 53, во фянги-Ъ. 1
Шйпоыу поступить въ кухарки, хорошо 
^ wIqW ааающая свое дЪло. 2-я ьере*

гоия ух., 36 I, сор. Кобанову.
‘1р1̂ 3Ж1й поступить на ийстокучеронъ или дворникоиъ съ 
семой, жена уийетъ готовить. Петровская 

уя.. .*4 50, Ннкифоровъ. 1

Чужна дЬвочка для кагазкн!. Поч
тамтская ул,д. Шад- 

рння, мж1а:мнъ Дашеоскаго. 1
«,а. ; - ч ,

Upil.ri .

Зунаа rtpsitiM.
Дистлеръ

безъ реконепдашй 
не приходить. Буль*, 

этажъ. 1
юат, 

о*Р. «-

бпАцмм телефоны, иуиервторы, лампы 
иоиППП, и про*!-устанаванваю и ремоя>| 
тмртю. Гоголевская. 36 5. электротехнику. I

5 коин, бо/ьш. кернд. н кухня 
сдастся. Садоиав. ."б 6, про* 

тивъ уиивероттста, л- Скваелова.

Нс стрддаете-ли Вы запорамм? 
Вотъ лервыП вопросъ, который ста
вить Ваиъ врачъ. И этотъ вопросъ 
представдяетъ большую ваясиость 
Масса недоиоган1й является послед* 
ствжмъ заоороаъ. Слабительное сред
ство, Скавилниъ, прокзведетъ, во-пер- 
еыхъ,1голпую чисткуВашего ъишечни- 
ка и, во-втсрыхъ, у^гулируегь Вашъ 
стулъ. Скавулпнъ прекрасно мзлЪчн* 
ваетъ yaopiittlmie яапоры. ВсЬ врачи 
срописывАютъ Скавудинъ.тль.'Ысакъ 
это слабительное, по саоей действи
тельности. превосходнтъ всЬосталь- 
ныя средства.

Скааулинъ приготовлемъ аь анло- 
дахъ, безъ ыкуса, безъ запаха, онъ 
дМСтяуетъ беэъ ̂ ли, безъ тошнотш* 
Самый иЪжныЙ жеяудокъ хорошо его 
перенхить. При улот|хблсн111 Скаву- 
анна не нужно сохранять (шкакой 
Я'ЭТЫ.

Продяется во вебхъ яптекахъ. Ц'Ь- 
на коробки, содержащей ииогочнелем-
■•т 1

РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ I ПОСУД! ВСЬХЪ СОРТОбЪ
и охотничьи прмнадпеасиостя. X и предметы домашяяго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е. ОСШ ВЪ ■ М.ЯГ11СШ1|ЕВ1| п Т с м с и ЬП
Н  ПочтаПочтамтсдая, д. Второва, Магнстрвтскаа, д. М̂ щ» «л-п Общества, 

площадь, городсаи давки
Базарная

-1161

О Б Ъ Я В Л Е Н Е
Отъ Совета Юрьевскнгь Частныхъ Умяверснтетскн ̂ . Кзгрсогь

Открыть првемъ прошен1й ка I, U и 111-й курсы иеднцнисхаго i« естеств 
скаго факухьтетовъ. на 1-й и 11-й курсы математическаго фяк> аътета 
птческое отдЪленк. Объемъ, порядокъ и программа преподжваимЮръсвОи1|юУкж 
сптета. Прияинаются днця обоего пода. Паата 75 р. въ аоауго;ре на аяедицинском 

естественио-ясторнческовъ факуаьтетахъ и 50 р. на матеяатпческоыъ факультет*' 
Г. Юрьевъ. Директоръ Курсоаъ профессоръ М. И. Ростовцев

I I  Т О Н С К 'Ь .
М ухвнепая, №  59 

lEXUHNHECHli. ЧУГУННО-ЛИТЕЙНЫЙ к КОТЕЛЬНЫЙ ЗЯВОДЪ.
ПАРОВЫЯ МАШИНЫ. ТРАНСМИСС1И. Котлы. Насосы. Горнозаводским иа1штяы 
Дробильныя машины. Мелькичныя принадлежности. Судостроея1е: небодьв1в
пароходы, шхуны, жеяЪзиыя баржи, катера, паромы и пр. Чугунное лятъе 

Жея11эны1! подпорки и разпыя рснонтныя работы. ЙИтдиое лятье.

2 СДАКТСЯ ВЪ АРЕНДУ

I Л И Т Е Й Н  А  Я,
^  вполн1Ь оборудованная, на мводб быаш. Якса-Квятховскаго
J  Уелов1я узнать въ контор!
б! Т - в а  , ,И .  П о п о в ъ  и  Д .  З в - В р е в ъ ^
4] Почтамтскаа, д. Орловой. Тслефонъ 329. 8—204( -

iKupTipa
аул (жст. в ваабод. yi-iiy. п  Рлт'в

ЗЕРНО-tiuiniiii*  * й • WI OMU1I агв.,.
Отдаются

■ Е Б Е Л Ь . Д ОМ АШ Н1Я 
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы &

лв8 конпати. Московсюй 
трактъ, дояъ 2* 5, к*. 4, рч- 

дояъ съ управлен1емъ. 1
IIMBIArtf. All

Ю. вИНХЛЕРЪ 
С.-Птубургь 6 Бают*., U.

I0--1955

; Ивартары ня, еодопроводъ и тепл. Убор. 
|Туть*же нужва одной прислугой дбанца.

Солдатская ул, 36 71. 1

Мегьняца водяная турбнн. на р. Яя, 
, продается или 

сдается въ аренду подовичний пай. Тутъ. 
же требуется МЕСг«ръ.С O.'.br.ibteoe, Суд 

женской волосш. 10-1712-

riVRIM отъ-Ьзда продается полная 
b a jie n  квартирная обстановка

хухонпыя вещи. Никитинская, .4II, верхъ.
У-10423

flvIllRUi буфегь. стулья, шлфоиьеръ, AJvloMI кровати съ сЪтхами и два 
трюно ПРОДАЮТСЯ. Офицерская. 27. 1̂9436
ПЕЮДАЮТСЯ; пород. к>-ры и цмп.1ята, боль
шой курятннкъ, ванна жетгЬзная и проствя 

Teaibni. Никтетинская уа.. 36 2i. 1
<> отьбад- продается мебе.аъ и др)г. ве* 
9 щи, можно вядЪть съ 11 ч. утр. до 5 
. вечера. Преображенская, 7f 16. кв. 3- 1

Ородаетен письяеинын н ломберный 
столы, буфетъ н платаной 

шкафъ. Никитинская уд . 36 18. 1
ПйВ1аКТСЙ коровы, одна съ ново-ujivABiutbB другая со старынъ мо-
локомъ. ИркутскШ трактъ, Томевм горэд- 

ская застава. 1

DpuscTci ч у ||т -11зшна1 юшна
Соаяная площадь, J6 13, кв. 3. 1

ШОПОЛйПХ Пй.тукровя. съ ходомъ, 13 л, ГЛбрсиБЦО годеш, и для завода про
дается. Тутъ-же канагь несмоленый Тор

говая, Ю, л  ББлвева. I

|{уЖйЭ 'П>схъ, съ рогомен-

ПпПЯ91ПТРа породастая иолодаа коро- 1ииДб1и1Ы1 8д и конь. Черепячяая ул.
*в 9, у хозяина- 1

дяц1еЛ. Aami.-ioKCKift пер., д. Пят- 
<ова. 36 14, кв. Костецкаго. Прнходяп. дэ 

9 ч. утра н съ 4 ч. пссл* обЬда. I
Инну ttlPTfl хормядицы иди одной приищу ■ Diliи слуги, съ ребенкояъ. Ма

ло Кирпичная ул., 36 35, внмау.

Нввптявв этажный флкгегь. 7 кои. ni6|Hipa отдается. Ломъ Ивднооой Н. К- 
•Nf 2, противъ Старэго собора. 1

СДЗбТСЯ  ̂ XOMR., сабтлая.теплая, электрическое оежЬще- 
Hie. MaxapoBCKift пер., 36 t. 1

Птпаштра изолированиыя комиаты. Го- UlMdHllUn голеккая ул. /*42,
верхц парадный ходъ

ПтпяОТРа  ̂ комнать, элект-и1Ц001мЛ риц. ocrenienie. Никитинская
ул., J* М, верхъ.

Uoanmna имжитн этажъ, $ПМрирб комнать Гоголевская ул.
36 40. слр. въ кв. /• 4.

Дома продаются, цйий уэиать: ЧС' 
репнчная уя., /* 9, у хозяина дома. 1

Квартира, с.р»о«)ой, 00Нечаевской ул, д. /* I '.
20 1юая сдана другому ямцу. 1
квартиры теп.'.ыв, cyxit стдштся: 
1-в 4 ком. и кухив и 2-1 3 коинаты 
и кухнл Соассквя, д. 36 24. 1

р а з н ы й .

п_
а г.

EiUH.

LС К А Н У  Л И Н  Ь ,  

: .....................................................

h Aane дп Сибвая вь ГомеяВ. торговая 
яятмпосмиы тм»рамШТОЛЬ киШМДТЪ.

1-20.36

ЛОМЫ, КНРКИ. КУВАЛДЫ.

*  Т А Ч Е Ч Н Ы Я  К О Л З  с ;  

i i d i i m  М Е Ш И Ч Е С К И Х Ъ  З А В О Д О В Ъ

Атекаиаговская ул. д. 36 46.
Ремонгъ общяхъ огдЬа«и1й мужскихъ и 
женскцхъ зякокчень Саии открыты еже- 
диеяно съ II ‘I. дня до 10 ч. вечера. Т«гь- 

хс требуется «очтгарь J—1<*388

trb КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ |

IL Н. Макушина въ г. ТонскЪ!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

И и. П а р т  I Si i  Посомнъ
въ Иряугск*

п о л у ч е н о  в н о в ь :

инженера К А .1И Н О В С К Л Г О.
---------------  ТОМСКЪ. МИЛЛЮННАЯ. 38. ТЕЛЕФОНЪ М

Шебековь Сказки жиэнн. Стихи. 910 г "
40 в. I

М. М-сх1н. Огъ бурсы до CHBTia санж. S
908 г. 1 р. I

Бойрм-де Самье- Бемончовые явтомо4&«»-
лн. 9IU г. 73 к. 1

Закктамк- во вэрывныхъ мотарахъ, н. I. *
909 г. 3 р. 25 к., ч. IL 909 г. 4 р- |

Его-же. Какъ устроеиъ ноторъ н какь I
сбращ. съ нимъ. ^  г 60 л 

Соа

За отъ!здомъ т^гомъ и Прввами,1
покажаиный дорагзъ. дубовая бочка, ийн- 
ияя собака, нраиорные камки, .чолщеяме

хуал Ник«тниск.\ч. Н 75. 3- 18l02j Совреаъ усовершеи. въ бемзямвыхъ к о  
л ~ и *'*' мотогахъ. 50 к.Продзвтся овосъ «<»û miiii ияи».»-
К о..« , u t„ , «, .0,. . ; “ , ; j . S T p y ^ .  cv „ У * -

ПРОДМОТСЯ ДВ! ТЕП!ГИ, ' Омэ. Въ npontem. Ромачь 910 г. I р. ^
Вадьтеръ. 5'ходъ за родилькицей п но- 

подертяииия, одиа иа же.т'Ьэиомь ходу, •всожь 91о г. I р. 35 
яругаа на леревяичомъ-на мнлшхьдрож-! Рвевск1м Бес- по методякй русскаго 
ияхъ. Обрубъ. л. 36 9, Тихоном. 2—2031 *«««» *’*9 ”9

Ш н Г алфавитная кикаоса въ пере-: 
плегЪ. нашедшаго прошу до-' 

ставр-.. въ лввку Б В. Васильева, гостми*Г

Нореяская прачвшяаг .Сву

Ф Е Д О Р О В Ъ .

Ж |Р у к о в о , т .  и н а с т а в л . д л я  
г р и з ы г я  Ш1ЖН. чип.  . ч а -  
. а г а  н а  Abei'TH . .  т т л - п -

,

въ 0ТДЪЛЕН1И

к а н ц е л я р с к и , п р и н а д л е ж н о с т е й

М А Г  А В И К А

П .  И .  М А К У Ш И Н  А

ПОЛУЧЕИО ВИОВЬ:

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы .
В О Л Ш Е Б Н Ы Е

Ф О Н А Р И

'V & 5 1  910 г. 2 I). 25 к.

■С#‘

Нужны гладильщицы Ж . Г  И 8 1 Р Т И Р А г
стратсааа ул. / •  77. телеф. 291.

Нужна мной npiicayrrt жемщима иан Плут продается недорого*. мЪсто кр* 
УГЬвушкл Уг. Криаой и Б-Ьлозер- AUlO постное. Петровсх. пер., 36 5, ул- 

скаго пер., 36 25-1, въ давку. I иать: Иркутская ул, 3^ въ лавмЪ. 3-17191

Нужна врнслуга за одну,
Бйяая уд., д /* 6.

УРОКИ Щ ЗАНЯТМ.

Отдают кадр, по 6 ком., кухня, коридоръ, 
тепяыя тборннм, для управлеийг. Уг. Тяер 
схоА и Никит., д. Дрягонирецхаго. 36 42-59.

3-17197

КВАРТИРЫ
КЪ ПЕРЕЗКЗАМЕНеВКАМЪ

4 еоступле«11Ю во всЪ учебл зав. подго
товляются ученихл ГРУППАМИ и отдйль- 
■О- Почтаитская уд, Каркакоасюй пер, а. 

36 4, {противъ 5 уч.). 6—19282

теАнолсгнчееиш нисппутъ, за 
реялиюе учм- 

аище и на аттестатъ зрйгостп готовить 
Ам. Бр. Роэимоаъ. Почтамтская, д. Семе
новой, 3t 21. во дворй. rat зубя. врячъ, РПАГГЛП 

аерчшй (3*й| эт. КМ884 ЬДАСIОЛ

отдйютол 1гь б комваты, вухвя, теа- 
аыА иатеръ-ваозс-тъ. 'Протоиоаов- 
cidft пер., М G. Объ усло&1дхъ уз
нать ГЬ магазвв'Ь Мапушвва.

города сдается яерхъ, вар.Въ центр!
элект. осв1.1ц. и понЪщ. д.’гя' агата. Тамъ- 
же кв. въ Зкомкаты.1 одворй.ц.пасск1я.6 

6—1966

Пр1!зжая, средннхъ.дйтъ, нмтел- 
aiireMTHaR,y6i- 

.1нтеяы10 прося ГЬ мйс о эсоиошень продав 
цицы. кассирши, завйдыв. хозяАствомъ. 
1юбш1|дя дЬтей, не ммого шью, согласяа 
л  отъйэдъ, нвйю рекомендац1Ю. Адресъ: 
Гомскъ, до востребоэ. Дяниловой. 2-19356;

кяартиря, верхъ аненыяго 
дона, 8 ком, кухня, теплый 

ват.-клоэ., еодопроводъ. эяектрил, есть 
norkutCRie дея скотл Воскресенская ул, 

д. 36 18, Хахловл 3-171М

Отдаетея кварл1ра заново отремо1гтн- 
роваикая, 5 коим , кухня, во* 

доороводъ, теп. ватеръ. Бульварная,/* П.
2-19357

- - - . :л- пэ Са
довой 52 сажени, по оереулхвмъ-же по 15 
ажемъ На оэначеншомь жйстЪ шгйнт 
мебольшоб садъ к стярыя деревянные стро- 
еля, какъ-то; день, флигель, амбары, ко
нюшни н завозни. О цйнй можно узнать 
танъ-же отъ вла^ьца усадьбы Нмколаа 

КЧ1  lllei - - -

п въ  больитомъ выбор)! картваы  дляво.ниеГън. 
фонарем м кннематографовъ.

ОРИГИНАЛЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ.
КАЬ^ТИНКЙ 

чп—пммдщд и выр^зывангя.

рвекешнАЯ печ1ибАн
каретапкъ и флигель, соворшенмо 
ыовуе, эв ыенвдобя1н:тью, на aiiao-
ДрОНтЪ, можно МВ СДОМЪ. Справиться' .„MtfiMnrn RiUAUirn i
въ БовторЬ Тиховива, Обруб'ь, 8.; МИНСКОГО I ДiMC8iГ6 Г0ТО1| ЛАЗТЫ 

2 2042 !— > Набережн. Ушайки. д. Королевой • 
свр«йское сало.Алг«.„,ро..„ 3-20И Продается гуенвов получено: Ту*ур«« ха««, непро

УА, м J5, * ц,ю. i  1»12о „„„„„у д  палью, перелины, брюки

10.000 рун.
Адресъ: почтамгь, до востгебоваИ1Я прель-1ТОВЪ, НШК6ТЫ, ПАЛЬТО. ТйКЖбПОЛуче- 

М1.ТИШ а«г. .4 г-|«Я8,иц В0С1ЮИИЫЯ тршю кодяыхъ р н -
ДИНАМО-МАШИНА всЪиатер1иыд«ястурн-

чесвихъ » друшхъ фориъ. Пр(е1и ъ  
S  ; за«азо»ъ. Опытные кужской .  даю -

K03HOIV 2-19344 енШзакройщинн.Модные ж урналы .'
ОтдЪлъ фуражекъ готов, н на зв и а а ъ .'

ШРЪЙШН) ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
Г. М*«(М, «емма. t% (ВЮ I0IT

Т. Д. э . БЕРНГАРДЪ и  К*
вимннь И ШЕНЙРУНЕРЪ.

^  Ъ .£еехсаа. £С73вох::к1&  хсесж
Реконемдуетъ своинъ гдубокоуважаеныагь цоку- 
пателанъ бяв1ур1мыв руяъв фвЦшш Своттъ ж Сыпь

цйвою отъ 140 р. и яурвовые отъ \25 р. Подробное описаюе въ прейегь-ку!
который высылдет no первому требованю-

PMtIl
10-393

ПппПйОТЛй бутовый камень, тележка ||}1идбБП|П коробокъ, сЬдло киалер1й- 
ское н иовая эатяж. сбруя. Офицер.. 27.

2-19437

А Л Е Б А С Т Р Ъ
МинусияспК нояотый. 40 к- пудъ, вь лав- 
кй ор Лейбоаичъ, базарная пдощ. 3-17212

сщка.
Иввг«]ч111«ь Ы1ПШ1ТГ8 tai»x«ai. 
Получены AAMCRifl sepxHifl 

огь 3 рублей.

ШКОЛА МАССАЖА и ВРАЧЕеНО-ЛЕДАГОГИК. ГИМНАСТИКИ
ПвАвамтей цв̂ ты, 2 кровати сто.чярп. ра- ирвДйЯТ€1 боты, съ пруж. матрац, за 25
р., обйден!шй столь, платякые шкафы, 
разные столы и пр. Магистратск, 23, внизу.

*:-1»3(б

орк Цйаде{ю:1С£0мъ юститугЬ Д-рй I. И. МАРГОЛИНА 
С.-Петербуррь, Казанская, 5. Телеф. 246—12.

Пр1емъ открыть по оомед. и чгтвер. огь 3—4 ч Услов1я npieiu высылаются 
по требоваыю. Начало занатТй 15 сентябре.

= 0 « | 9 С г

Б А Н К И
В Ъ  в о л ы п о м ъ  в ы н о ж  ;

п  ыгаш! Т. Д. Е. ОСНОВ! ■ И. ОРОСЛЮДЕВЪ.
Почтамтскак, д. Второва. —1783

й - О М й О -

I дварэ.цесяда 1!


