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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

п о д и ла л  ш ОВЪЯВЛЛШЯ ПРИНЯМАЮТОЯ-. п  Томска: л  *м«М|рл »#Аосшй* (yi. Дкрммтй « Лмяом П4р̂  i. «ОиЛжлло 
■aruairfe II. Н. Мжк»шж«: л  Л*ширбур*я: п  Koetejrt о«ъяш1«к1й Торгомга Дма Л. ■ Э. Uemib ш К®. Болыатя Мерекая тж, я. f* Н, Торгсу е  Д«и t ркняякшг* КЖНЖЖ1 . Л 18-ЭТ: л  J<eeK#».- шъ омгвмикй ковтор* обмиявМ Торгопго Дип Л ■ 3. Мепиь ■ К*. Мяекявкая ▼давя, ton. Сшош; л 
^iraMFifl lopronro Ложа Л. и Г«. Мето-дь ■ К̂, Мяршиков- 
смя, 180: п Вяршоулт. гыояжамгг uiuurfc ft. К. Coiapwa

Qojtnzciafi siia сг доетшоВ а вересишВ:
па 12 мЪсяиеаъ гь ТомасЬ и друпосъ городахъ . . . .  6 р. — к. за грам
» 9  * * * •  •  » * # « * ' 4 р . 7 5 к .  » *
» 6  » » • »  ш » « . . « З р .  50к.  » »
» 3  » •  » »  » •  . ♦ • • . I p .  80к.  • •
» 1  •  » » »  •  •  Р .60К . * •

Полмсха считается съ 1-ге числа кажяаго месяца.
За BtpetrtHy адреса яногородняго на иногороаи1Й nNMacTcn 35 коо^
Такса за объявлен{я: за строку петита впереди текста 20 к., позй^ 10 к.
^ а  MtrepcANMxv аа строку мтата ааородк текста 30 и- поэадв lo к.
О0ъяален1я прислуги я раОочихъ 20 коп. за три строки.
За орилагаемыя къ газетЪ обгяааеи1я гъ Томска—5 руб., иногородними 7 р. за тысячу 

меаемлляровг а1сонъ не бодае одного лота. .
Коктсра сткрыта амадяааяа съ вчая ааееаъ утра А* часоаъ аечера, нромъ 

араадкяковъ. Тмсфояъ М 470. .  ^ .и
PeoaKubi для яячныхъ объяснен!1 съ редакторомъ открыта ежеаневчо огъ 5 до ь ч. »еч 
Прмсыааеиыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только иа одной 

сторона аиста съ обоэначен1емъ фамия1и я адреса автора. Рукописи, въ случаа надобности поя- 
яежатъ маманенЫмъ и сокращвн1я1гь. Рукописи, доставаенныя безъ обозначенл усдовИ вознаграж 
ден1я, считаются безшитнымя. Статьи, признаиныя неудобными, хранятся гьредакщи тримгсяца. 
а затамъ уничтожаются. Ыедк1я статья совсаиъ на аоэцшцаются.

г^ . Томска коп. 5 коп.

1  ̂ а т р ъ  , Ф у р о р ъ ‘.
?aBtycia хартпцы мсклк>ч1гтельиопо-1 

с.пЪльихь выпусксвъ: '

смелы нэъ жизни яревняго Рина.

^ Б Л А Г О Д А Р Н А Я
дрпатнчссюя сцены.

Два матерт!СН1Хъ чувства
бытовая драна.

СУТКЙ н а И Ш Ь Я Н -сшъ о:тровш
амдомя съ натуры.

ПОТЬШНЫЙ КОКО ЗКБАВЛЯЕТСЯ
коничесюя сцены.

З а д о 1Ш1а в 11] !й с н  п у д е л ь
хомичесюя сцены.

СВЕРХ!. ПРОГРАММи

К О Н Ц Е Р Т Н О Е  ^  
0 Т Д - Б Л Е Н 1 Е

съ унаст1еиъ ятальянснаго дярнчеекаго тенора, ученика врофессора 
коксереатор(и КАТОНИ.

Неаполитанской

торги

I-

Ытт  OIuecTiHioe Щ т
объявмегь, что 1го сентября с. г. бу^тъ ^  счеть земель; объ отпус- 
торги па сдачу л  «УФ"» " уведичен1в жалованья учашимъ

----- иерковно-ориходскмхъ школь въ 1911
ВЪ контора году 1.000.000 р. и, начиная съ 1912

Скбирскаго Т-ва Лечатнаго Aina года, по 1.600.000 руб.; объ oTiiycKt 
т т ю п 7Т А Т ? Ф г а  1300.000 руб. на церковно-школьныя
и г и д А г .  стронтельныя нужды; объ учре*ден1и

бреж. iM«e. Ява. вяч. СЕВДСТьяяовА: и*нс1онной кассы учитвдей Я учмтель-
Ар1я Н адиръ изъ  ш .  .И скатели Ж ем чуга. . . . .  • ПРИСЯЖНЫЕ >аС4ДаТеЯЯ1Ь^'™“^ 2У 12П к-оГ"ч“ Д’
Баллада изъ  оп. ..................................................................... ьерди. | п-ьна 5 к. "  -

Ф .  M A P I  А Н  И
и п1аниетки г-жи МАР1АНИ. 

Б у д е т ъ  и с п о л н е н о :

|1п Еонщы гззеш „Мдеш Кззнь".
f  . подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 сентября, во избЬжан1е перерыва 
'• получен!!! газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу,

_ е  80 Взакмвап) Вспомоществоваи1я Приказчиковг въ г. TomcKt.
Въ субботу, 21 августа 1910 годэ,

1» пом'»щж8хг яаэхх4ХАтжой »жж4ххотахв

Д О К Л А Д Ъ
!1Д 3-ой ГосуларстлонпоП Думы Н. В. Некрасова: „О совреяеннвяъ 

»'HOAaieabCTat в вриказчияахъ въ Росам и новые эанонопроеиты въ этой обдвстя*.
Начало ровно въ  8 вечери. П лата отъ 10 коп.

2-2231.

К А В К А З С К Ш  М П Н К Р А Д Ь Н Ы Я  В О Д Ы .

Э с с б и т у к с н 1 1 1  (соляпо-01елочв. J Nste 4 .4  новый, 6, 1 7 ,1 8 ,1 8  бюв. 2 ,19 . Б ж т а л м н -  
с н а я  (незаиЫгамая ыабвтмья.). С м и р н о в с н а я -ш е в Е зн с т а я  (es ilim  ныш1.я1гь). Э с -  I 
с а й т у к с и З я  л е п е ш и и  (унвчтож. взжогу). З с с е н т у я с н а я  с о л ь  (завКияеть воду |  
№ 17). Ж и д к а я  у г л е к и с л о т а  абеллютао чвстаядобыв, взъ „Нарзана” вьКасловодей. 

С ъ  заказам и , за  подробными описан1ями и прейсъ-курантами обращ аться: Пятигорсвъ- 
Упрааяеи1е водъ. 2 — 2193 |

•:>.......  •' ........",.««мв..еИаМК№Ч‘Г-... ...-.reOjOBM
Чъмскргсеаье. 22-ге августа 1910 г, вьОБЩЕСТВЕННОМЪ СОБРЛНЖ 

.СОСТОНТОЯ
П У БЛ И Ч Н А Я  Л Е К Ц 1Я

дсповъ Гесударствеиной Думы Н. В. Некрасова и А. А. Скороходсва на 
тему о д-Ьятедьности 3 ей Государственной Думы.

.(х/граииа аеюин: 1) Членъ Г. Дуиы А. Л. Скороходовъ: фэсгмчесюй обзоръ
■ИГ'̂ СЯТЙ J-8 Г: Д)1Ш м Дв а  «сив. St Ч.«ии Г. Дуяи Л. Д. Савроао-,кш% г Н. В- Несмсовъ: «omixioiTeabiiUH рааъаснен:я отдвльныхъ эвизодегь 

^птлъявсти г. JiyMH (арисутствуещиии иогуть быть прел.1ага<»гы во время 
перерыва гчзлросы въ лнсъменкой форнЬ). 3) Членъ Г. Дуиы Н. В. Некрасоаъ: 
общая характеристика дФтгельностм 3-й Г. Думы въ связи съ оошглческини 
течеи'аии въ ея средф. Сбврь еь мщп веетуватъ вь мяму Общмтаа лм дсетввлв- 
йМ средствъ Сйбиртвь Sucuiiuib Жеисяпь Курсанъ въ г. Toaut. Би.чгты (сЬной отъ 
2 р. 30 к. до 20 к. можно подучать въ кагжзинахъ А. П. Усачеаа и Г. И. Ли- 
аеиа, П. И. Маяуинна н В. М. Посохинв, а въ день лекши съ 12 час. дня въ 

Общественноиъ Собрен1И. Начам деац1а въ 8 чае. ввчвра. Ч—2̂ 33

П а р о х о д с т в о  Ф У Е С М А Н Ъ

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

МЖ ЬШ  Ф Ж Ш Ш АШ Ъ ^
о эравчяетсй изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и пооут- 

ныхъ пристаней, съ пересадкой въ Барпау.тЬ на пароходъ tBiikirbe,
99 субботу, 21-го авгуетв, ог 6 чое. ооч„ отг Чоротошиноной приоаоии.

Г гссамчры буАТтъ нереаоэитьсй ма йарохоА  ̂ «УСЛУЖЛИВЫЙ» втъГороА- 
CK0N яристанм БЕЗПЛАТНО гь 5 часоаъ вечера.

 ̂ с н и д н и  с ъ  с у щ е с т в у ю щ е й  п а с с а н ш р .  т а к с ы ,
ИМЪЕТСЯ МНОГО {САЮТЪ III КЛАССА-

ртзъ прйнкмаегся по соглашен1ю. За справками обращаться лично
до 6 ч. веч. на оркстжнь. Телефогь St 92. 2—2185

Рус::^>Нит;Кс1!:о ОбщестЕО ПзрохздггЕз а  Торгояа
W ммвамтъ въ ввсарвсеиъе, Л aarjera, въ 2 ч. два, юъ Томсна до Баряагаа в йояггяыхъ кистаявв

.' X' ГАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Л Р О К О Ш Й  П Л Е Щ Е Е В Ъ “
Пассажирская такса понижена на 60Vf

■видь йгидятъ стъ MepaMowmcieA ярктаяк. На гароход  ̂ ииЪется буфетъ, изъ кого- 
гв Г.Г. ввосажмры иогутъ поручать куюанья и яапиткн во таксЬ съ 8 час. утра ДП 

• . чае. ночн. Г.г. пассажиры 1 и II класса оомЪщаются въ иэютахъ, а III класса ка' 
г:опгб% въ закрытоиъ пом-Ьщен1и. ОтдЪльныя аяюгы I м II класса отдаются по числу! 
к хфдшцихся въ нихъ мЪстъ безъ всякой доаолмктельной платы. Упжщиит н учащим-1 
• дЪлается во всЬхъ класса.чъ со стонмссти билета скидка въ разм^Ь 50"#. Грузы* 

' 'ммиааотся по соглашеемо. За справками обращаться въ Агеятс1 во Товариществв{ 
__  Заоадио-Снбирскаго пароходства и торговли. Телефонъ J# 62. 1—2263|

Горговый домъ„И. Н- КОРНИДОВД Н-ки",
изъ Тиыска до HoBO-lluiujaouci.j, Камыа, Бармаула м 

иетжпеП, попыП бо.11,П1оЛ аыериканскаго типа роскошао 
стаилеииый ПАРОХОДЪ

„ О Т Е Ц  Ъ «
вгь воскресенье, 22 августа, въ 2 часа дня.
/ щ е с т в р щ а я  т а к ^ з з а  п п о-Ь здъ  п а сса ж и р , пон иж ена  на 5 0 1 .

Пароходъ отходить отъ Черемошниской пристани. 
ЬЮ Н ТиРА , сп р авк и , i ip ie u b  гр у зо в ъ  н а  собственной п р и 

стан и . Телефон-!. 43. 2- 22бб

Г.АРО.ЧбДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ
ДВУХ*Ь--.̂ ГЛЖЫЫЙ АМЕРИКАНСК. ТИПА ПА( САЖИРСК. ПАТЮХОДЪ

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНВА
глааная вабота каждой матери. Пусть ,
же поннятъ, что, какъ давно уб-Ьди* 
лись вс8 медицинсюе авторитеты,

МОЛОЧНАЯ

1 S Q 0
даегь возможность въ каждое врема 

- отлучить ребенка отъ груди и что 
: \ мука эта по своему пр1Ятнону вкусу 
^ представляеть наилучшую омщу для 

нладенцевъ. Настоящая только въ 
русской уааковкй, съ краснымъ кре- 

CTOiTb и надписью Henri Nestla.12-U6T_6»3e»»»riaix»:t<He»nBl e»Mw ~

MlHIKJNIk
СУББОТА, 21 АВГУСТА, 

i An ваддея: ич.: Вассы, веоги1Я Aranit.

С о д е р ж а  H i e :

-2261 кавкезск1й главный хребегь 
ной дороги.

Судебные извЪст1я.

жедЪз*

ПЕТЕРБУРГЪ. Петерб. сумбндд 
палата оставила безъ оослЪдств1й жа< 
яобу 12 еерейскихъ сеиействъ, под- 
дежащмхъ на осноаан1и статьи 1171 
уложен1я о наказан1яхъ 1ыселен1ю по 
приговору Великолуцкаго окружнаго 
суде.

— Главный военный судъ по про
тесту прокурор! временнаго военна- 
го суда гь ХабароескЬ отмЬнидъ ль 
отношены одного подсудимаго, въ 
виду слабоум1я его. смертны! ojaro* 
моръ, вынесенный оэначеннымъ су- 
домъ по дЪду о разбойномъ нападе- 
нЫ на жедЪэнодорожную сторожку.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Военно-окру 
жный судъ по дЪду Темрюкскип 
анархистогь ириговорилъ къ каторг! 
одного на 15 лЪтъ, четырехъ ш 
10-лЪтнему тюремному заключено 
деукъ ка оать съ подоаиной и одио- 

. го на четыре съ подомной г. Один1 
изъ обамняемыхъ умерь.

СовЪщан1е представителей комиерч 
.1 Санкоеъ.

Телеграммы.
Фовдовая баржа.
Торговыл твдеграмяи.
OepBAOiai Почему задерживаются

боч1с законопроекты въ Гос. ЛумЪ. 
ОоелЪдвЫ larbeTia.
Руееш печать.
Коррвеоовдвво1и Ближи1й Суразх 

Солоие НК некое.
Оо Смбяра (изъ газегь). 
Холера въ Сабврв.
Оффишвльаый отлЪп. 

постаковвен>я
Сеяаторевая peeasia Свб. жел. дор. И. Л. 
Сеааторсяая ревавЫ гь Слбврв. 
Томвкая жаавь.
Въ партврЪ холерао-болмого И. Б. 
МалвяьлЫ фельвтоиъ. СидьнодЫству- 

ющее. Борыс% Ф.
Въ борьбЪ еъ холерой а чумой. 
Руеоааа жпзвь-

I ЦЕТЕРБУРГЬ. Въ сОйЪщатя пред- 
; стаеитедей петербургскихъ и моское- 
скихъ коимерческихъ банкоаъ п(т 
знако желательныиъ съ 1 сентябрг 
ПИТИТ1 не мыше 3 орвц. оо но 
вымъ текушимъ счетаиъ и не свыш< 
4>/« upou. по нолымъ екладамъ. От 
носительно старыхъ текущихъ сче- 

Обязательныя тоаъ и вкяадовъ вопросъ оставленъ 
открытымъ. Постановлено ходатай
ствовать оредъ ммнистромъ финан- 
совъо понижены проиентовъ до ссу- 
дамъ государственнаго банка полъ 
процентныя бумаги.

Въ воекрееенье, 22 августа, на иппoдpoмt
НАЧАЛОБ-ЬГА В Ъ  2  ч а с а  д н я .

Е. 1^.  М Е Л Ь Н И К О В О ЙП А Р О Х О Д С Т В О
Отправляетъ въ Ново-Николаевскъ, Камень, Барнаулъ и БЫскъ, въ воскресенье, 22 

августа, въ 6 часовъ вечера, пассажирС1пй пароходъ амсрнкаискаго тика

- •  В О Л Ш Е Б Н И К Ъ  -
Пассажиры булутъ перевозитьсл на катерй сФАНТА31Я», отъ Рыбкаго бввара, въ 12,Такса понижена на 50 проц.
отходить отъ Черемошниской врпстави. За справками просятъ обращаться въ 
контору Е. И. Мельниковой, на Духовской ул., 13; телефонъ к-ры .М %, пристани

З у б н о й А . 0 .  Б Р У Н К О В С К А Яв р а ч ъ
возоратпдась п во8обвовп.тв пр1емъ. Ыагвстрвтская, д. Л* 6. —22654

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
т  Е  И  Е  'ъ .
Почтамтская, 20, д. Королева, входъ 

съ Монастыр. переулка.
Cyieab втъ В 12 ч.д. в «1ъ2—8 ч. мч.

liililluaii 1ечеб11(а И. С. CIICyiKISIl
ПР(ЕМЪ съ 9 и до 6 ч. Вечерк. Почткит-

спиц 29. 5-1359

Зубной врачъ

ПОЧТАМТСКАЯ, 21. 1

О .  Р Е К Т 0 Р С Н 1 Й ;
ДКтсЫя tojiam. Приемы въ будми съ 9—10, 

ут. Черепичная. 18. Телеф. 169.
J0-2I354,

Врачъ К0Р0НЕВСК1И.
-----Большая-Лодгорная. д. S 43, телеф. »*• 630.

, Пиеиъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч.
' -2139

E i p t i c i .  Я ; п 11,  П р п е а 1 е

Г ТОИСК- Евр. Учиг.
производится С2 го и 23-го с. м. отъ Ю—I 
ч дяя. Начаво занятЫ 24 августа. Мкл- 

л!онная, 37. 1

ВРАЧ'Ь
Д .  Р у б и н ш т е й н ъ

возвратился н вовобнопидъ пр1емъ 
бодышхъ. Нечарисвал, 46.

5-22832

Д-ръ К. В.
; ВеяерячеекЫ я сп4илисъ. Бо.тЬэии ко 

^  — ши н воаосъ. Микроскоп. иаслЬа. иочн.
ЗУБО-Л-ЬЧЕБНЫЙ С к  IlDnUTUUQ ^ Р ^ ® т ъ  ъ дня иотъ4‘/,- ® 

КАБИНЕТЪ D# U: Л  СоП I ЛП а ежедневко. Для женщипъ отдельная npieM

--Ъ!

I
Iл
t
е

Почтантская, 1.

Р О С С 1 Я
I аУБНОЙ ВРАЧ I
'Штейнфельд -Минская
I Возвратилась и возобновила npiCM боль-: 
' ных. Черепичндч, 17. 1—̂22624.

ош̂ грАяетсч изъ Томска дс Ьарнауда, Ыйска и 
(съ iiei>erniM>h) вт. 1ч11>нятл-1. на 

въ поиедЪдьникъ. 23 авгуета, въ 6 час. мч., 
ориетаи11.

Существующая такса понижена на 50
1глефс>ьъ ко-горы .*• 12'’, ористаий Л 432. Пои-йченЫ ддя 1 и II клас. на 

верхней naayOt.
s o  д О Г -Я А 1 В Я Ж 1 Д О .

Пассажиры будутъ ■•рвмэитьса еъ ядатой и  20 и. съ иассажирл 
ма моторной лоди4 „ФАНТАМЯ** отъ Рмбйдгв баоа^ въ 12 ч. дмя# 

S •  S и МЧФРЯ. 9—91 ^

Вра4ъ Неболюбовъпоауткыхъ пристаней 
.А.чтаепъ*)
отъ Череиош««скв*'"^™'^!<,*'11'"“ '■"'’■''•"У” Т*;*-•'* !’■'  ('между Ннхпгик. II Нечаевской). ДЪтеня 6о-

аКми Пр1еиъ отъ 4—5 ч. в. Телеф. 7# 398.' 
0| 1 5-22163

ВРАЧЪ

С а д о в с т й .
Бол%акн кожи, полов, органогц сифн- 
амсъ. ПЫемъ болы1ыхъ ежедиемю 5— 7 ч 
•еъ Прммъ жвш|шгъ 4— 5 ч. а. Спасская

w n  Я м  (• ^  Te»*9«.w.^^

пая- Дм бФ^ отъ 12—1 ч.дня. 
Иоиастырская уж, л. J4 7. Телеф. 66.

Е Р А  Ч Ъ
i .J .  ф у ц е л а н ъ .

Акушерство, женсыя и енутрен. бод-Ьами. 
np(e<ivte.î HMXb ежедкеонг, >poNt праздни- 
ковъ. оть 4 до 6 час. ка Монастырск. уа., 

1д. .4 4. Сосунова. Квартира Воскресеи:кая 
' ул, я- •'* Ю- Телефонъ .4 4Ь8.'  3-1948

i K ^ C K A l l  ГИМНА31Я

0 . в .  Ш И РК О В И ЧЪ ,
(съ правами казениыхъ гииназШ).

Пр1емные ЭБзакевы во всг& 7-мь кдас- 
совъ а пряготоввтедышй 35, 26 в 26 
августа. Молебенъ 27-го августа въ 

*** ТТ*  ̂ 22^5

Т елеграм мы
П пербургм. Тш м гнф я. А гмтстм

В и у т р « и и 1 |ь

ПоФэдка председателя совФтв 
министрозъ.

МОСКВА. По Брестской дорогЬ 
орнбы.тъ въ Москву лредсЬдатедь со
вета микистровъ и встрЬченъ на вок- 
эалЪ главноупрввАяющнмъ земае- 
устройствомъ, местными властями и 
аредстаййтел>ши юрода. no6ect!08ark

Въ горомхъ и земстяахъ

МОСКВА. На старообрядческомъ 
съЬэдЪ участвуетъ около ста улолно- 
моченйыхъ. СгЪздъ продлится н%с- 
кояько дней.

— Предполагается соорудить па
нораму Бородинскаго боя.

САХУМЪ. Окружное для раскаадки 
земельныхъ сборовъ присутств1е по
становило увеличить число сельехихъ 
больницъ, открыть новые фельдшер- 
CRie пункты и aet сельскихъ школы.

САМАРА. Гороккая дума постано
вила въ благодарность переведенному 
гь Екатеринославъ губернатору Яку
нину поднести адресъ-икону, наз
вать его именемъ влошадь и улицу, 
учредить двЬ стипендии и присвоить 
ему зван1е почетнаго гражданина го-

со ктрЬчавшини, онъ отбылъвъ сопро- j 
вожденЫ гофмейстега Кривошенна въ! 
кустарный музей губернскаго земства 
N подробно его осмотрЪдъ. Прило-

ОРЕЛЪ. Въ Болхов-Ь съ 27 августа 
по 1 сентж^ открывается сельско
хозяйственная кустарно промышлен
ная выстявка, аыдаюшаясл оо коли
честву и раанообраа1ю зкспонатовъ 
центральнаго района.

Воздухоплаван1е.

СЕВАСТОПОЛЬ. Удачно совершилъ 
пробный оолетъ на аэропланЪ Бяер1о 
оидогь Доржмнск1й.

ЛИБАВА. АЫаторъ Дрелнишай, под- 
на шарЪ на зкачитедьиую

жиашись въ Ивсрской часовне 
иконЪ Божьей Матери, Столыпинъ 
ooetTMAb великую княгиню Елизавету 
Феодоровну, митропо.1ита и коман- 
ауюшаго войсками. Въ пятомъ часу 
Столыпинъ въ сопровождены главно- 
управлясшаго эемлеустройствомъ и гу
бернатора отбы.1Ъ въ Брокнмцк1й у4эдъ 
для осмотра коложецкихъ крестьян-j 
скихъ хуторовъ. ЗдЪсь собрались! 
местный предводитель дворянства.! ”**шись
члены земдеустроитеяьныхъ комксс1й I «• парашют*
и ревиворы-агрономы. Одинъ иэъ ху.1*0Р« подошедшимъ
то^нъ ООД1« ^  хя*бъч:оль и оро-|"орошевыиъ судномъ, 
сидъ повергнуть къ стопамъ Госу- ц
даря выражен1е в*рноподданническо411 чума,
благодарности за вторую свободу, да- „ , „
ровмвую крестьяммъ про,ым1агъ| ОДЕССА. Для озиакми;* съ про. 
пъ жпэнь зчеона 9 ноября. Стояы-1 ««о’уннн.и нЪ^н. пр|выл«.р.ч« 

въ бывшень ЛАГЕРНОиЪ САД! „„„мяж, оснотрЪяъ хозябстаа " "  Тифлися, Синферопояя,
Николаева, Ростова-на-Дому, Екате- 

' ринослава и другихъ южныхъ горо- 
аланы разбитыхъ участ-1 ^

ковъ. Выразивъ у£овольств1е. что но-1 ”  Первыя бактерюлогнческш изеЛ-

ТОМСНОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ

Выестье, 22 airrcra 1910 г,

VCTPWBASrrb

^  ТРЕТЬЕ БОЛЬШОЕ ^  'осиотрЪяъ
' ' ковъ. Вы01

Г У Л Я Н Ь Е .
хуторякъ, опытную станц1Ю. 
тилъ домъ одного хутсфянина

Подробности въ эфишахъ. 1-2260

. гая форма 8емдеаа1ьэован1я приви 
|лась, и пожелавъ крестьянаиъуспФха,
IСтолыпинъ отбылъвъ деревни} Быко
во. гдЪ осмотрЪлъ первый крестьян- 
ск1й прЫтъ, устроенный на средстп 

I четырехъ смежныхъ волостей, при-i 
!нялъ хаВбъ-содь, выспушваъ привЪт- 
СТВ1Я крестьянъ, заявившихъ, что, 

1уб*ои8Шнс|. въ благомъ эначенЫ для 
населен1я алад^нЬ: землею на орав* 

|Со:ствекности. они поствновиви хо
датайствовать о выд*деиЫ села Бы
кова на отруба и повергнуть къ сто- 

,памъ Государи вЬрнооодданническЫ 
J чувства. Поговоривъ съ волостными 
: старшинами и пожелавъ имь успЪха,
; Столыпинъ отбылъ въ Москву, гд*
I состоялся прЫмъ н*которыхъ долж- 
’ностныхъ лииъ. Съ вечернмиъ по*э- 
I домъ предеФдатель совЪта министровъ 
с̂ъ гофкейстеромъ Крмвошемнымъ от
былъ еъ дальн*йш1й путь.

Въ сов*тЬ министровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. СовЪтъ министровъ 
одобрмлъ къ внесен1ю въ законода-

дованЫ прспаратогь двухъ подоэри- 
тельиыхъ оо чум* бодьныхъ гь Ни
колаев* дали отрицательный реэудь- 
татъ.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ За сутки холерой 
забол*ло 72, умерло 36, состоитъ 
больныхъ 678.

— За нед*лю въ Новочеркасск* аг. 
6оя*до 2, умерло 5. Въ Ростол*-ив 
Дону и Нахичевани забоя*до 18. 
умерло 13. Въ Таганрог* забоя*ло 16 
умерло 8. Въ Авександровск*>Грушев 
ск* заболЪло 9, умерло 8; въ окру 
гахъ забоя*ло 1941, умерло 1032. Вт 
Полтавской губ. аабол*ло 209, умердс 
83. Въ Ярослакко! губ. забол*ао 89 
умерло 69.

Раэныя иэв*ст1я.

ТАШКЕНТЪ. Скончался отъ пара 
лича сердца хвнъ Хввннсшй.

ЧЕРНИГОВЪ. Скончадсд преосвя
щенный Несторъ. ещкков* Homo- 
■ м-ъ-С! »«i' к’?



СИБИРСКАЯ Ж И ЗН Ь * 185
Фондш биржа.

Фондовый цярнуляръ № 536. 
!• стиуста.

МИТЛВА. ПроЬхади петербург
ские еггомобн яястм Нжгсь ш 9 у« 
rie. Награницб Курлянд1и ястрЪчены 
miTUCKMiM aeToeodiuiiicTeMU аодъ
| ^ Д 0РСТ»>» ишмувцмторд «.я». Н.сгро«ше«
KpaoOTKaim. roqrAapcTeeHeiuiH фондами тмхо; с% рентов

К1ЕВЪ. При ерхеодвгическнхъ рас- 1 устойчивое, сь часттими юотечними я 
шшках'Ь 8Ъ Ббягородкб открыты диш4денднымноовсейлмн1ислабо:вш1грыт* 
херсмнный илъ » башня Злаяииир-, 
ской эпохи. 'Чел

ВЯТКА. Дожди эац^иш отъ убор-' Курсь п  Бер.п’тгь 8 мбс. 
ку глббоаъ. Вода в з я т к а  орибы- '̂кеъ .
кетъ. Пошди средн1е пароходы.' i Курсъ на Париаги 3 lAc..

.94̂ 42R

. 46,14

Обыски И аресты.
i.Hevb , ............... VS'
' 4*/* Государстяемная рента . . . . .

.37,41
* вп]^. stem 19^ г. 1 в...........104V*

• • • П ВЫВ- . . . .  104'/|
РИГА. НаЖны арн ночииаъ овис-И^»

кахг у разнытъ дицъ тиоогрефсюй j 4«т
шрифта, краска, ремш)ц1онныя бро-1 svt*;* заенч. 190Q года . . . • (»<ж.) WV<

190вг.Шв.(оок.) ICO 
19(» г - ............t03>.

шюры, печать рижосихъ сотааъ-ае- **/• диеты госуд. Двор. эем. б. (ноя.) » •  
иократоаъ. Даое арестованы. Оаигь 4у»заад.а.грс.Дв.аея.^1м Я . . . ^ i  
при поштЛ ообЪга ранен». .  *. (2Й  9в>/;

}5*li1 явут. сь выягр. заигь 1Н64 г. 475
Грабежи { * 2 » ■ 1ввб г.............3S8

I » 3 Двор..................... ... 324
ПАВЛОГРАДЪ. Въ wceaat Ca-i «

недькиноао ограбдено на 64,000 руб. '
агентство оетербургсаагомеждунароя-, Фондовый циркуляръ 537 и 538 
наго банка. По пояоэр%н{ю иъ соу'ча* _ ^
CTiH ар.стм«ш 0хр*"я=ш1еа«нтст.0  . . 2 1 ^ 0
городоиоя и сторож». Вевселя. курс» иа 8 дя................  —

ТВЕРЬ. Ив» церкае! и<шл rpyao-i 4';Л‘* ааеи» 19№ г . .....................100̂ 40
яа>б1и Сныеоыоиасой похишмы выруч- j*.» госуд. ^  г ...............  --
м , соеуаи • жвмуг» л  ря»». Пре-, J v P i
ступннкя ввнаияге|м. ■ Лврю<̂  Hacnonie ткрщх.

БАХЧИСАРАЙ. Обворована кара*. Выплаты на С.-П.Б, высш...............26C,S0
иыскал сичаюга. В» числ8 украаан-L  • * ............ 9ЛМ
шхъ |«ща< Еоаароп ооя»шей Иш- . . . . .
ператриоы Аяекса11Я|Ж Феоаорошы— vk  ркс. ж п  uniTr. feta «гяояа. losit
бо.1Ыиаа серебраная кружка. ЧаспшЯ учегь............................2* и*’*

JM̂ BM-HacTpoeRie аяеое.
4*'» росс, авпгь 1ЭДбг..................... Ш

заемъ 1909 года................... 100'.<
I «*Н рмс. эаея» 1906 г. .  . . . —

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. В»м*стах».;4’Лчмш» 1909 года..................»
гд% обынаено осадное подожейеJ  ............... юз те
воешшя атасть подучает» право обы* |
ска и ареста оодозритедьтиг»

И и о с т р а м и ы н *

и ^р 1остано«« ;«р1од-иеск1пгъ -з т - ,у ,р г„ы , тв1егуааы C.D.T, 1-U,
I»ГАВРЪ. 14 авбаторо!» совершая

долегь «резг еоре «епу Г и р о «  ж ж ж . f«»
яДояеяип,. Пятеро «<га»рятяш1С1.т*1ГЬ д а , ж . 1« -п «  ж  «4-6S я,
же оутеи». Латаму удалось соеер-' «вел сувше е4ор1Я явг. 76^77 на. 48—44 я, 
ажть ооаегь туя и 0(*рвтио трижды. i»T“  р«*м чт. 9 в. е у. во а, ктим*» 

БИЛЬБАО. Стачка гяияостванмет-1**c*TiLi*!uев на MtMKie кваотааи. тг___ и -  i С Гимвти «ч*»-я  на MHwc ктртнян. iiewapa и i у»»в тяхм, е* иваавп etamn тмудм,
аганярмсрВ1 ороивеея значитеаьное i утйчшш, ег «спппп

И8 а»д. 84—6S в., пееь вва»- 
Тв—Т1 я, мтцйа ТО в,Я  занята вобскаин.

ДОНДОНЪ. Рейтеру сообщают» из» П ~ е
Сеум: «Зд%апгс иностранные коысуш ai-93 к., ж/уш гута. u |m  i y.'si ь 
навещены, что порядок» раэснотрЯ “------------------------- ‘ - ---------
иЫ еяминистративных» д%ж», касаю- “  ояуыш* у«ц«- 
МП.КС мкост^ннаго сггтаи1аытж. я . L

I ByxfMUf ГР«*Я

шикя инострянншо сетташемта. я  ю'Ц
яскаючен1е«» пмвасйсях», остаетси< 
без» версжКн»».

ПЕКИНЪ. npitxaa» нанигжурски1 
вице-король Смям» д я  докяи  по 
AtnaMb провннши в» си м  с» финан
совыми 8атруднен1яии в» отношен1и 
□окрытНя врояянцШлышх» расходов». 
Иээ8ст1я о эамбм» Сияяна другим» 
пока ореждеэременны, хотя в» сто- 
яцу прибыя наикимскШ и руиан- 
скМ вице-короды. Ожммютси пере- 
мбиы имсшей адмммстраши.

ИШЛЬ. Вь 9 ч. 30 н. утра имя- 
ратор» ормиад» в» продояжитедьной 
аумении Эрентая. В» 10 ч. 45 н. 
на аиаердторскую вндау прибыв» 
итааьямкМ жнистр» иностранных» 
ж8л» и» сооровожденЬ! яяктора 
канцсяр1и ннымстерстм иностран
ных» д8я». В» 11 я, император» 
вриняд» Саяжул1ано в» ауд1еии1й, 
ддивтиейся болбе ооаучаса. Пожаяо- 
вам» Санджул1ако большой крест» 
Леопольда и Фасч1отти боаьшой 
крест» Фраицд4оаЦ«.

ЦЕТИНЬЕ. Нд оббдЪ король Нико
лай оилъ я  эяс^вье госуирей и 
вравнтеяей яржагц оредставитея 
которых» присутспомлн м  торже- 
стмх», благодаря аш поздравден1я я  
случаю оромзглаше1йя Чериогорш 
королевством». Нд балу орисутстао- 
вали ксчюя, королева, члены коро- 
вевскаго дома и авгусгайьЯе госта.

— 18 ааг. а» Антнвари ррмбым 
греческаа эскадра из» яугъ крейсе
ров» и двух» контръ-миноносцяъ с» 
греческим» наслЬдиим» кородемям». 
В» 12 ч. 50 м. корояегач», ктрбчеи- 
ный в» Антмпри королеяям» Да- 
нилом», нрибыл» т  автомобмлб, при

* салн>т» оуш- к ь, колокольном» аво- 
нй и звуках» греческаго гимна* и 
встречен» м  д в о ^  королем» Нихо- 
мем», коромвнчаии и наслйдкии» 
сербским ь королевичем». Вечером» 
обйд» в» честь греческаго корой- 
енче.

ЦЕТИНЬЕ. Дя я тр й я  великаго 
княза Николая Н ю ояею я выЪхади 
насдйдникъ Дашию, мнмнстр»-ре- 
эидеит» Арсеньев» и военный агент» 
Потапов».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министер
ство юстии1и обратилось ко асйи» 
вали с» ииркумровгь. а» котором» 
протестует» против» обрая дййстй 
вселенскаго мтр18рхлта и указывает», 
что честь иеселебля, оовяуась при- 
казан1ю мраятельстм, m учестио- 
аала в» выборах» в» греческя на- 
цЮгадьиое собрашв, но п  Констан
тинополь и других» мйстах» пол» 
вл1ян1ем» агитатором», греческих» под
данных». состоялись незаконные аы- 
боры. Министцктм об»явиегь, что 
арииимам>щ1я участ1с въ 1«1и1оиая(. 
мом» собраны частшм я ш  немея- 
лснно будут» арестованы н прсяиы 
суду.

— Греческ1й посланник» 18 авг. 
имйл» садяи1е с» Рифаатои»-тше1, 
требоивъ NWarpaKSBHlx я  убыт
ки, ормчииеииыс бойкотом», и оро- 
тестмал» вротигь изгнаий! греков» 
из» Салоник». Рифаат»-паша откло
нил» TpeCoeanie и протестовал» в» 
свою очередь оротнв» избран1л Be- 
нюедося и других» критян».

БЬНА. «Сот. Bureau» опуб- 
янковадо сообщвмв, что поЬздка 
СакджулЕано в» Ишяь и состоявшееся 
в» Зальцбург» смдан1е с» Эрента- 
лем» служат» новым» яокагатель- 
ством» дружественных» полных» до- 
Btpifl OTUOU.4HM Итяти н Австро- 
ВемгрЕи. Свмдан>е дало обоим» воз
можность посмтять его мвйритель- 
иоиу, отвйчдющему согэным» отно- 
шем1км» обоих» госуярств», обмЪну 
мнйнШ об» общем» еоложем1и в» 
Нвропб и в» ястностн о подожсшм 
д8ль на ближнем» восток». Выясни
лось отрааим соападеше ц»дей, пре- 
сл» :уемых» обоими кабинетвми, на- 
ораддеиных» прежм всего к» сохра* 
нен1ю мира и s:atu quo. В» частно
сти обе министра надйаггся, что но
вый режим» в» ТурцЫ будет» соо- 
собствомть укр»олен1о оослЬаняго.

^  1с.,'в7яв штш. 1'^ 1* F- 9̂
вмм« вгмвм 10 р. 75 в.

Одвив. йвстр>Я| ваам. D— . имвамв увм*
9 I. 80 ф. 1 р<>жь * I. 1& ф. в7 L, овса 
Оби». 74 к., >?мп «бах. жорвою! в0 
вухуруав 74 в., «епамогв гь вреда. аЬп.

hira. Вястрман oaoBotBoc. Окм. рус 130 ф. 
1 ^ 18 а., мм 110 ф. 64-04 х.,ааааМыы. 
67—Я я, овя аипм мсти 2 >. 25 ж., 
ХЖМ1Ж аьига* 1 р. 80 ж.

верам» Киеввав вастреим шрхве, вв бжвх- 
ait сровв 208*/« в , ав жииМ 204 а., м а  
вжетрмвм устоаеяие̂  ш бавжка ервп 1U' i 
ж., вв MiMli Itt'/i ж., <•».'« жаетумва ytret* 
тваое, вв 6вжп1 еуво Ш','« я., м XMuil 
1557t I., дчжевв румяхуп. мига, m  181 
и  186 а.

Давмгу Пампвя в рав вг вреда, tin . «еа
■icnul 182—149 в., отруба l■efflч■■я «п8в 
до 92 в.

долгЕй ящик». Дя еублики же он» | 
объясшегь, что в» комисс1и мэник- 
ли большая ряэногшс1я между ея чае- 
нами И представителями министер-; 
стя торговли и промышленности, и 
потому проект» отлеживмтсл, поя 
стороны не придут» к» соглаи1сн{ю 
Надо удивляться смйлости таких» 
обгяснеы1й, так» как» при таком» 
вэгялй» т  д»ло со стороша пред- 
сФятем комиссЕи поручетмтй ему 
проект» может» пролежать и в» те- 
ченЕе всей 5-д»тней сееЦк Думы. 
В|^и>чен», бар. ’Тизенгаузе1гь не жа- 
а»егь об» этом», потому что про
ект» охятымет» уя1й .круг» фаб- 
рично-эаядских» рабочих». Зам»- 
тки», что это утверждем1е не точно: 
проект» распространяегсв еще и на 
горных» ребоях», рабочигь частных» 
агеайэных» яорог», рабочих» судо
ходных» по внутренним» мдаиг и 
трвимйных».

Уже во вренд выработки мини
стерством» торгоин яннаго яко- 
ноормкя проиышденники забили 
тревогу по поводу ако-бы тяжелых» 
обдаенностей, яягаемых» на пред
принимателей проектом», хотя, ядо 
яиЬтить, он» дйдает» огроиныя ус- 
туян  интересам» оромыц|веииикоя» 
и а» этом» отношен1и оредстввхяет- 
ся далеко неудялетворительнын». До
статочно укаять, что т  болыяч- 
ныа кассы вялагается ойляяность 
л»чить пося»дгга1я мелких» уа»чЕй и 
ооранешй, что я  ас»х» страмад» 
составляет» сферу страхованЕя я  
сдуяй несчаст1й н есть обааанность 
предпринимателей. Зд»сь же это .та
ким» обравомъ мдает» я  Vs я  
средстя самих» |>абоч11х».

Т»и» не мен»е промышленники 
суи»я так» повлить я  свяян- 
ные с» ними элементы Госуярствен- 
нойДуиы, чтоякояароект».,о кото
ром» говормлосьне рогь п  арам- 
тааьствешшх» декпрац1лх», я к »  о 
неотложней ям ч» ам, лежят» без» 
ааижекЕя д« слаиясон» гола, я  ко
торые моигио было бы выработать 
utjwfl ряд» мошх» проектов».

Все это я  к» слав» яшего яко- 
модатедьнаго учрелаемЕи.

Посл^ш Ешв̂ ст!а

80 вжуов.
ИшкМВ-Вмгедодъ. ВмуемЕе еяеке1ж«е, у«кь 

вжевеж вь вЫжжиь 71.-78 ж., жужж уджам 
ебнст. 76—Т7 ж., еасА жжввжЕа жЛтжж. еров 
п атм» 63-54 ж., жуум лдржяе 1 f. 88— 
1 у. 8S ж., сепшиге ■» вуии. **tv

ЛмАмь. BKrfMiie а  веежжвей кмИевт, 
а  aiietcn CeixlntJUM, сь еиевь тмудм, 
а  1ШШПП ctra iBb межеВме. Ячжт гаю- 
уус 17*,'• BU., южумтиж, c|im  п  еежгжвуь 
—евтебрс

Гаибургь. Пвеж. п  ввеас вЬгь, режь жжетрее- 
■ie елемкжее, румхиш 105 ж., жиевь жва^- 
ai« eowielBue вме-рус о/ 96 ж., т а  пстр«е- 
жи первое, гвшх. в «жаи*. liO—17S в.

Ныв-Ырп Пвмввж •мгрипевеполбуст»!- 
чжме, крвеш мжжал жижчш 107*/t а, ** 
aiisnl cfias I06*;t д., жужтрун жюрвми и 
ncJBi уеёо1ч|ие, п  бпжеп «рожь 97*/, а, 
вж хжпв>1 в№'| а

Яопегжгмь. Джтеап ши» mrpoetie оеа- 
б4мт, Kita 98 креп, враддехеви джтежап 
ваш ебвдыме, х1ш а  ж<д»вея1«вь ада»!
Тш. FyccMc 1КД0 Biapoeaie jerolamaee, sin  

■ровь, вреддеаевк руеовго васда ебвдьвое. 
Лендокь. Цьстроеам п  жкдонь первое. Рус- 

о т  еабвреам 1 с 104-196 ава, 8 а 100— 
102 BUU., 8 с п  врма яВта

• т * *Тонсиъ. 21 нгусп.
Почему злАвр- Мы много рва» от

живаю гс л рёбо- н»чали господство 
vie законоарр- уаких» классовых» 
tiCTM вь Га- интересов в» на- 
'судлрсгвемнои стоящей Государ- 
ДумЬ. ст же иной Дун». По-

дожешс пконооро- 
ектов» 30 рабочему вомрос/. именно 
00 страхованЕю рабочих» я  сдуяй 
несчастЕй и бодйзна, яалвется я к »  
нааьав бол»е яркой илаюстраЫей 
этой классовой характеристика Думы. 
Прошло уже бол»е двух» л»т», как» 
названные мконопроекты были вне
сены в» Думу правительством». За 
этот» продолжатиьный перЕод» вре- 
неий я  только проекты я  были 
раземотрЬиы обшии» собранЕси» Ду
мы. но «ж е рвбечал комиссЕк m ва- 
кончияа их» раабора. Такая возму
тительная медлительность в» вопро- 
с» большой обшвстаеииой ижности 
особенно бросается а» г«эа, ког« 
мы яспомти» молиЕеиосную быстро
ту, с» которой Душ оровояя я -  
коноороекты о ФиндяндЕи и др. нуж
ны# ей полнтйческЕа м»рн.

Нвсаютра я  имогократные упреки, 
рабочая коииссЕя я  даваш шгаких» 
об»мнеиЕй своему образу кййствЕй. 
Лишь яшяно орсдейдатель комис- 
сЕи, бар. 1изекгауян». Лад» в» пе- 
яти етрвнныя обьясненЕя. почему за
конопроекты ДОСЯ» лежат» я  н»д- 
рах» коиассш. Поичия та, что вь 
проект» н»тъ ни страхованЕя, ни 
больничных» касс», а потому я -  
эаакЕе законопроекта я  отяйчиет» 
содержашо. П ^кгъ , по словам» би- 
роя, аредостазаяет» ярвчебпую по
мощь рабоян» я  сят» фебрикаи- 
тов». чйн» созпется право рабояго 
требовать беаолатнаю дйченЕя и обя
занность фабрякаяов» ояэыпть та
ковое. Надо заметить, что проект» 
осушествпет» эту обяяниость с» 
большими оюворками и ограниче- 
иЕяхи, но. очевидно, «же янек» я  
обязанность фаб||Ипнто»» айчить 
своих» рабочих» окаяяся неперея- 
рмиым» дп оредейдвтея кониссЕи, 
являющагося предстагителем» пред- 
прмнимтельсяго класса. Вот» он» 
и я  яю и »  ничего болйе достой- 
наго, ПК» моложмть проект» в»

— Текущей огеныо органяуется
«торви руоск» междугараамемтская 
группа, которая об»сдмнйгь собою 
членов» об»их» палат», относящихся 
к» раахмчиым» аонитнч. мртЕям». 
Нопя групя предполагает» органи- 
эоятьса в» параллель промышленной 
торговой трупп» Гос Думы и Гос. 
Совйта ,аи  обсужаеиЕв вопросов» 
экономич. характера и рааработки 
необходимых» нйроврЕятЕЙ по увели- ’ 
ченЕю эконояч. состоанЕя. Гммыми 
организаторами новой группы авм- 
ются члеш СВД1ГХО хояйстееншх» i 
групп» Гос. Совйта, образомвюихся 
В» прошлом» году. (Ут. Р.)

— Слухи о инесеню в» Г. Дуну
яконопроогта об» И8м»неч1и иэбя- 
рател1лщгоаахока, во свйдЪнЕям» иа» 
совершенно достовйрных» источим- 
коя», рйчтельно ни я  чем» не ос- 
номш. (Год. М.) I

— В» Коиеигаген» шкдекая ме-| 
ждународкая соцЕадистически кон- 
ференцЕя обсужяя реэолюцЕю, вы-

' ражаюшую вориянЕе финяидской 
политик» РоссЕи. (Ут. Р.)

— 13-го августа орослйдомд»
чрез» Москву проймой» и я  Си^ри 
я  Петербурга государственный кон
тролер» П. А. Харитонов», »адивш!й 
по служебным» д»дам» я  Сибирскую 
жя. дор. (рус. в.)

— На утвержденЕе гяв. упрааде- 
нЕя зеилеустр. и янлед. внесен» 
проект» устам всероссНЕской сельско- 
хоэ. палаты. Проект» подписан» уч
редителями: статть-сегретярем» А. С. 
Ермоловым», сеяторон» С. П. Фро
ловым» и «ректором» Инператор- 
скаго сельско-хояйстаенняго музея 
В. Д Батюшковым». (Рйчь).

— Лкректор» 2-го дешртамента 
министерстм юстниЕх тайн. сов. Н. 
М. ДемчннсхЕй. пронэводмящЕЙ обсай- 
дованЕе личяго состава судеб, уста- 
новлемЕЙ округа иркутской судеб, па- 
ятьц якончил» аоамженное я  я -  
го oopyseiiie и уйхалъ въ отпуск» 
в» Минскую губ., та» ИИ» состааах- 
етса подробный докаахь министру 
юстицЕи И. Г. Щегиоинтову.

(Рйчь).
— Установлено, что я  жандарм, 

гетрам Гноиисхаго а» Вильн» стрй- 
рйдялм из» военнаго ружья.

(Рйчь).
— Подучет телеграфное раэрйше- 

нЕе мюшстерстм вн. яйя» вновь от
крыть недяно закрытую в» К1ев» 
польскую кооператиакуо кофейню.

(МЧк).
— Миястром» вн. дйлъ оглушены

кредиты на устройстм а» Архан
гельск» первой бактерЕологической 
ябораторЕи- (Рйчь.)

— ИзбЕенЕя в» никояевсках» ро
тах» Екатеринбурга,я  которыдбыла 
предая суду бывшая админмстрацЕя 
рогь, ярко подтверждаются. Из» 
ШвейцарЕи получено мэв»ст(е о смер
ти рабочего Вилоном, послйдовя- 
шей огъ туберкуяея, яэяняшагося 
у ЯГО поел» иэ^нЕя. Видоиов» в» 
ротах» покушался я-^амосожженЕе, 
что выавало япрос» во второй Дум».

• Рйчь).
— По слухам», предстоить н я я -

чете сенатор. ревиэЕи яаказ. окруж. 
интенянтстм, причем» ревмэЕя бу
дет» поручея одному из» сешторов», 
недавно оконявшихъ ревиэЕю в» дру
гом» округ». (Рус В.)

— И я  достовйрных» нсточникоя 
сБирж. Вйд.» сообщают», что яко- 
нопроекгь о реформ» 2>го департа
мента Гос. Совйта я  совершенно го
товом» вид» мосмтся я  первые же 
дни сессЕи Гос. Думы я  ея раземотрй- 
нЕе. По атому яконопроекту, право 
выдачи концессЕй я  жи. дороги пре- 
лоставяется особому учрежденЕю, я  
которое входят» члены Гос. Совйта

члены Дувш по выбору.
— Ооубинкомны оффвцЕадьньм св». 

дйнЕв о двиагемЕн хяеры съ начала 
апидеиЕи по 7-е вюустж. Всего я  им- 
оерги ябодйм 134.163 человйя, 
умерло 60396. Неиболйе пострадали: 
Кубанская обдаст»,—яболйя 20.674, 
умерло 10.742; обввсть Войска Дон
ского,—ябояйао 18.510, умерло 8.493; 
Еквтеринослааскаа губерк..—яболйдо 
ябодйло 12.025, умерм 5.526; Хер- 
сояская губ.,—ябодйло 6.283, умерло

2.647; Самарская губ.,—яболйдо 6223, 
умерло 2*805; Ставропояская губ.,— 
ябодйло 6.091, умерло 3.066; Воро
нежская губ.,—заболйла 4.474, умерло 
2.102. (Рус а )

— Обиовяемиыи» совйтоиъ союм
рус народа оргаяэуется я  ястоя- 
щее цжмя особая друмшна я л  борь
бы я  сектантами. ^1аен» соийта, бы»- 
шЕй студент» горн, института Соко
лов», представм.1Ъ докдая я  эту тему 
томрищу кииистра вн. дй.я Крыжа- 
иовсхону. По сл/хавгь, одяи» авко- 
кооостаааенныя лицом», блиапмъ 
к» придворным» сферам», оОйшаяо 
100 тыс. рублей субсм1би безаоэвратт 
ГД. соайгу союя. но я  виду раздо- 
роя, царящих» между гл. совйтоиъ 
и Дуброамнмвгъ, субсидЕя эа«ржи- 
юется. (Рус а)

— Сотрудяия екатариносяавской 
«Южгай ^ри» Сення, xopouio зя - 
комый со старцем» Распутинымъ-Но- 
выхъ, получал» из» Покровскаго ин
тересное письмо. Оказывается, что 
слава старя на родин» померкя. 
€Сестры» разбйжаднсь. Недавно пр1- 
йзжал» я  нему ИяЕодор», продолжа- 
ющ!й я  него вйрить и аейя убйж- 
дающЕЙ, что у Григо{Яя власти мая 
чертями больше, чймь у него, ИдлЕодо- 
ра. ПослйднЕй угомрия» старя пере- 
йхать я  Царицын» и открыть со- 
шйстио женскЕй монастырь. Распу
тин» ясорояея  имущестао и скоро 
оерейвея к> ИЯлЕолору. (Р*чь).

— В» Диен», Виленск. губ., я з я -  
ченный по рековкидаиЕы ген. Курдом 
нсоравннк» ВольехЕй, во время аярт- 
ной игры я  дворянском» клуб», аре- 
стовая и закаючия» я  арестантскую 
чиновника оолкцЕи Леоном, оснймв- 
шагося выиграть у и со явям  нй- 
сколько рублей.

— 10 августа ночью яБйлосток»,
по распоряженЕо губернской асаншр- 
иерЕя, проиэаелеяо много обысков», 
сопровожавашихся я  нйхоторыя 
случаях» арестаин. (Рйчь)-

— ОрганизацЕн «союзников»» и
братчякоя я  Мвнек» обратились я  
имиыистрацЕи съ ходатайством» о вы- 
сыдкй ятоличесхаго мпрнаго епис- 
кош Цеолака, устраваающаго якобы 
ятомчеекЫ деноастрацЕм во врелъ 
превослшйю, иди, оо кяйнеЯ мйр», 
о восорещенЕи ему пойздоя по 
епархЕи. (Р. Са.)

— В» Дуббедьн», ил рижском» 
взморь», обяружея шайя яяолйт- 
т я  трое», в» часа» 16-та чело- 
вйк», поя вредводительством» девя
ти яйтяго сатамана». Часть чаеноя 
шайка ИЯ сосйдймх» губвриЕЙ, один» 
даже—ИЯ ПерсЕи. Большинство смй- 
дых» краж» я  курортая взморья— 
дйло рук» этой шайки. ПолицЕя, я -  
крыя шайку я  ея притон», отобрала

:су цйнныя вещей. (Р. Са.)
— в» зкспедшан заготоалекЬ! го

сударственных» бушая получек» за- 
я я  о я  гос. баня я  изготовяшЕе 
сторублеаыя кредитных» бидетоя 
ноиго образца. Сторублевки разнятся 
от» старыя только я  ивйт» и ри> 
суик». Цвйя яказанныя крслитоя 
буаеть радужный. Рисунок» изобра
жает» императрицу Екатерину II. Вы
ше помйщено изобрахтанЕе Гсркудесю 
ожмцетаоряющего мыаць РоссЕи. 1к», 
рисунка я  сторувлевыя буиажкая 
будут» двуя видоя, пеятиые и во- 
явные. (Рус В.)

— Въ ветерб. сыскную волишю бу-
лет» я-днях» достаален» нйкто До- 
сховсхЕй, обвиняемый я  120 уголоа- 
кы я  престуоленЕях», соаершенныя 
я  23 губернЕяя, я  т о я  числ» я 
Петербургской. (Ут. Р.)

— Блия Севастополя, я  сиободк» 
Бомбары обяружея дом», построен
ный ИЯ кладбищенских» крестоя и 
oaMKTHHKOBV Домоаладйаец» Михай- 
доя, к а я  устаномено, замиался 
соецидьно кражею ядгробныхъ ира- 
иорныя алия, крестоя и камеи-' 
ны я яиятиихов» я  городскоя клад-' 
бищ». Дйло неремио слйдомтию.

(Бир. В.)

ныхъ цйлммн аримни рабочих» м снабжен- 
яы я  огромвыии эапасаии хнмическня 
средстя, овкроот» свои дййствЕя въ са- 
ашя агарадо.^жнтельпоя времени.

Зааидм^ что существуют» на свй- 
т» счастливне народы, у которыя 
каходатса столь свободной энергЕи a 
си я  на борьбу съ домашней бйаой.

конченкоя начальном» образовЭнЕи, 1. Состояло больи. 17 авгулаЗЗ, в я  
признан» синодоя недостаточный». | вех»: в» воем. барА|гк 7, городской» 

(О. Т.) I SO, ;ьо.1»з&одорожиоя 3, я  *acT- 
НзученЕе сибирской народной ме- 'ныхъ доиая 3. ,0 . Ж .“.

днцнны. Учительница красноярской. 1Сак» вынспеио городекяи» cami- 
женской гимназЕи М. 11. Красножено- тарным» врачея и др)П1ин в]>ачахв 
м  орислам я  геотрафическЕЙ музей въ аас ЬданЕи к>родеА.ой дуяы 13 ав- 

И каким» ужасным» кошмаром» вй-, *“*̂ *Р*®*У® статью; «МвгерЕахы по rj'cra, иавЛольш<с ьащчество холср- 
ет» от» яшей дряблости и духовной j »«РО*но<Г медишн» въ Енисейской гу- ных» эабо.тймшй нряходится на во»:- 
нищеты, над» которыма так» амству-|^^*Р“***** *̂**̂ Р*̂ **®****®*® 4*-'*-**Ую часть. Одной и л  глаш1ыхъ
ют» чума а холера.

По Сибири.
(От* воЛвтввмшг* швррвеясмдшнт^.

(lepecutusetiiii оомлокъ Блик- 
Nii Сурлзъ, ИарЕинскаго у.

(Mtpb! И А%ЙСПМТвЛЬНОСТЫ\
— Не от» добра мы бйвиш» я  Сибирь, 
•горе гонит»,—говорвгъ переселенцы. 
Зенледйхьческ.'>е нвееленЕе Европейской 

РоссЕи аелгМепЕе
ся в» Сибирь. Нужда воц|ряется и прости
рает» свое владычество на все боайе воз
растающее пространство.

Говорвя, что вриаыиют» я  аду. Прв- 
виквггъ в россЕйсвЕй крестьввия гъ ве- 
нзбйжяоД вуждй. которая в» его [главах» 
принимает» харшетер» необходимаго и ке- 
избйжнаго- Он» со вс8и» иирнтся, терпй- 
ляво переносит» все... но вчдао сяолько 
ни терпи, а выход» подыскивай.

Л выход» я  его усвугая, к а я  бйсъ, 
который готоя всегда я  усвугая rpte- 
каго человйп. Крестьяняку вреде гав ля- 
ется обошрная Сибирь овэисок» среди 
онокмой тпстынм гора.

— 6» йМЕнрь!
И вот» он»в»ней, я  Сибири, ходакаи*. 

Ходака огорошивают» обширныя нетроиу- 
тыя оросфанствА. Его удивляют» безгра- 
•мчиые д»всг«ея1ше н м . Кажется, что 
жать иожцо- Стохъко эЕемли а л8са. Жи
ви, работай. А о я  дн отказыввлев о я  
работы? О я  ее ве боится

Обмрсквя д̂ >евмя округамгь его ( 
«атлйМ1е. Красивые аятистймвые дома 
тссовы— хрымаия окончатемво вввм.. 
ваюгъ его располоажнЕе я  Сибири.

Невольно усвужлмвое вообрахеае рису
ет» иалекыое [еь волураскрытыни соло- 
исяиыми крышами дошот. БодьшЕе табу 
кы скота сравниваются о  огрявнченвыви 
сткдвнм РмсЕм.

и ходжя ptutaerb.-~
— В» Сибирь.
И оот» о я  я  Снбми, я  главу на 

глаз» с» «богатстваим», квторыя т а я  не 
отрвзнко влекли его во время ходачеевнх» 
«ытарстгь. «Величавал» врмро« ворвжл- 
егъ его своей «холоаиой недостуоностью».

К ая  приступить и сь чего мчать?
И «орив»тливаю Сибирь, казавшаясв 

такой гостсарЕйМ1ий, ставоввтся суровой,

«остнаи ВТ. тузгИ 100 экзи|пмр<и1 оричвиь агого арачп и.знваютъ тЬ 
обрааиое. аЯмктвенныхъ трмъ «зъ 'мдвис всточими, которши пааас- 

|ШР01Н0Д 11ШШ111Ы п  Ен«е*ско»1. aif oaiuMceiio* ч.сти омы,(гея, это 
’ ' ,...|)но -  Сервп. ООи в жг.Нзново*

Ьым вы жемтельно, чтобы и вь: рояшы* волоироЕОдъ, стояща внжс 
|ДРугнхь ыЬстахъ обширной Сибири пристаней, л1и:оннльнагп золота и 
нашлись изелЬдомтели народной ве- ,[,,ар,ь.

I ДИНИНЫ. Хорошо, ссш бы эв это дЬ-| Ст. Вордзя. Въ авбвйкаль*, в »  
I ло вэялясь участковые иедяцинск1е района ст, Борьдзя, чатвнсиаиъ воен- 
вр»и и фельдшера. (К. В.) Ihmht, губернаторонъ ааореввеяъ вы-

О вфсйывъ б т т с т в и ъ  Свбнрв. ^эъ  н даже нонунка нл.-уронъ тара- 
Проданная за 800000 руб. наш А. Ф. ^„.ановъ. Иоводовъ кь атеву носл,- 
Поквекквго-Козелдъ Сврв1у л к с к и я д в - ' noaaaeaie аабатЬвав!» вонголовь 
чвеъТурвнсвоньуи,—будетъевлошь „  „ гавъ, rjrt, по донесовввь ста- 
вырубкна. Въ тевущее аЪто я ч а ^  ничнаго атаваня, увер.1а одна сеньа 
осени будетъвырубсено дЪеа на 300 .„„голой, при яменштъ поноса. Пос- 
тыс. Стоввость же дъев кей дачи, обстоятельство ааста.в.то вк-
занивающей треть Турвнекдго уйап1стр,то собраться акшвнскую r t « -  
но слояявъ, освдтрвмиаиаъ ее дЪе- „ротлвочувную ковяссаю в пр» 
ннчихъ, простнуаетсв на 12 вндл. руб.. экетренныв нЪры. ,Ов. В.-. 
Дда сохраненм хйса будеть есе же! г •
остамемо я  «аггану по 20 «еймен- ^  i э i ^

таямстяемшЫи 
При оонетр»

■егоскары

а е ч а т ъ .

ааааяось, «та эдйс» такая 
гйаа работы,', я  дЪЙстаительноста—ока
залось и дйлать аечего. Переселенец» чуа- 
ст^ет» себа ростеравамя-

Со времеася а о я  вачкинет» сприсоо- 
себляться*. Работа съ хаждыя днея 
возрастаегь. Строят» « а и я  Но хая 
о я  далек» от» того, котсрый рисовался 
я  аоображеяЕя а» бытаостъ ходакои». 
Гряаао, сыро, томдап

Всо&хана и аемля, эасйяиа, и, черно- 
аеииая, она оказывается такой неблаго- 
«ржА

Oh аеъкы сайга въ тайгФ, гдЪ большею 
чмтыо еелятса оересехсиаы, не тают» доЛ' 
го. Хдйба сЬет» поадяо. А осевью рано 
начинаются морозы.

ПересслеическЕй поселоя БлмжнЕй Су- 
раз» состоит» ИЯ ЭО доаоа». Пересс.1еи- 
цы ИЯ КаауяккИ губ^Ем- Сураз» распо- 
ложвя •» тайгЙ. MibuouM уснмани 
оркшвось очистить айсто под» пахоту.

Пооавшн я  вйстностъ, соаокупнссть 
раалячаых» усхооЕй которой м я  чужда, 
пришлось положит» алиго иеоронааоди- 
тельааго труда, при»ялось приспособляться 
съ большия трудоа» къ нйстныя уело-

Со арсмеаа ааселекЕя воселоя ааечн- 
тыаает» два года. И я РоссЕи ориоезено 
было слншховъ мало, но сь аыданвынн 
сс)*дныии деньгами кое-какое хозяйство 
удааось соорудят». Въ первый же год» 
удалось кое-что воейять. (лалм [рожь, но 
пришлось от» нея отказаться. В» тайгЪ 
снйга быааюя глубоки и лежать долго, и 
аслйдствЕе этемч» озаяка «вашачааается». 
В» кастоящея году поейаны яровые хлй-

ныхъ» деревьел. Между тйм» гдааная 
стонмость лйса не въ рубкй, а а» су
хой аерегонкй его—скнои«ръ. гах- 
тоаое млело и пр, (С Т. Г.)

Баейда г. Скмрцоэа съ бапп- 
стамя. 15 августа въ омской Маха- 
ило-АрхангеаьскоЙ церкви г- Скеорцо- 
шмъ бык» устроен» дисаугъ с» бап
тистами. Средм баотастоп ме охам- 
ДОСЬ я  этом» дмсоутй дмц»,< доста
точно способныя отстахвать свое 
ученье, и г. Скворцоя—амйсто крн 
тика учешя баптистоя съточхазрй- 
нЕа правосдаш,-ваадахъ я  несоот' 
стаующую дйху «юмормствму».

(О. В.)
ГрхгорКЕ Распутвнъ. 14 августа с» 

пойздом» из» Тюмени через» Екате
ринбург» пройхадъ азвйсп1ый «ста 
рем»» ГрагорК Распутм1гъ

О я  йдет» я  Казань, гдй наийрся 
вомЪстять въ одну КЗ» казенны) 
гамнаэЕй свою дочь. (У. К.)

Пьяная статистика. Отпуск» вина 
за Еюдь мйсац» с  г. из» складов» 
Акмолинской области а ТобольскоД 
губериЕн аырззадся я  117028 вед. 
Выручено «  проданный спирт» 1131537 
руб. Подучено оротня Еюня с. г на 
12S тыс. руб. меньше

Хонра п> Ci Enpi.

Заейать было нечйиь. Выдали ссуду, но 
ооэют. npMUiXOCb заейять позже обмкно- 
аеняаго. Впрочея, н снйга здйсь не та- 
югь «мъ-.й

Ххйба ааошдн хорошо а обйцаам «ть ппигутстйпмли вп><йи нв>1В11.лтвъ-1пшЕ<1 хороши урожай. Но всхйястаЕе того,

Тобольск». 11 августа ва бувеар* 
п оя  сарохохЬ .Александр» Траоеа- 
ннкоя*' к» Тобатьеху аодвеахв трех» 
ходервых» больных», а л  которых» 
одавъ уже умер». Пароход» жъ берегу 
ве прмсталъ, а л  рупор» потркю- 
вал» себй доктора.

,С. Л.*.
Омск». Мйстыыя газеты сообща* 

ют», что съ 11 по 12 аагуста до 12 
ч. дня вг холерных» баранах» сос- 
тояло больных» 51 я ыа домах» 21, 
а всего 72; м  суткв пра&ио: вг бе
рега 20 н ва донах» 12; вьпдоровй- 
ао за сутки 5. уаердо 16, состоят» 
бальаыгь 84. Всего съ начала аовдеиш 
«бодйло 259, умерло 133.

— Сь 13 по 14 августа я  г. 
Онскй всего вабатЬдо 23 в умерло 16.

— 16 августа еъ баряш т-п  
пашю-Сибау^аго пароходства а тор- 
Г08.1В отправлен» вь барак» чаболйв- 
шЕВ холерой натрое».

— 6» тот» же день я  бар; 
Вардропера отораадены я  холерпыВ 
барая ааболйашЕе xaiepot 2 натрое^

— 14 аагуста я  омскоя обддст- 
в о я  правлешн, под» оредейдатиь- 
(ТВОЯ н. о. губернатора, состоялось 
со1гйщанЕе областяоП санвтарво-нс- 
□о.тантсльвой игтяссЕи, ва готороя

Вчера мы приводада примйры не- 
вйроятныя методов» «боръбш я  
Петербург» и Одесей с» этденЕяма. 
Сегодня депутат» НикодьскЕЙ сообшд- 
ет» въ жРЬчи* еще один» chef 
б'миугевзъОдессы;

Въ вдяоя распублнковавноя во слу
чаю хсмеры кветавлеиЕи говоратег «ш 
йшьте сырой пищи», в далйе въ слйду- 
дующеаь же ьуаггй: «обмывайте фрукты 
капатюа»»,—как» будто огъ оерифери- 
ческаго обинвавЕв фруетн перестают» 
быть сырыви!

Это распоряженЕе сочинил» какой 
то оомцейскЕй чиновные», который 
п  градоначадьствй Толмачеп аанн-| 
наст» пост» эксперта-бактерЕодога. 
Саешодъмость автора, впрочея, яр
че «мйтна я  том» его раепоряже- 
нЕи, гдй о я  прагдашаетъ житией 
горо«—

доноемть о случаях» явной чуаы ва Ю 
рубдевее аовнаграждемЕе Къ иарвщей оа- 
иикй, съ горечью добавляет» г. КмкиаьааЙ, 
орнбевдяется еще м корыстный сыск», с» 
воздоыенЕекъ на ибывателя страаваго оба- 
зательства отличать иную чуму от» не- 
явноД, что нечасто удается даже врачам»,

Несчастные одесситы...

поейл был» поэдмЕй, ххйба 'долгое время 
стояли зелемыми. Начались иороаы, и хай- 
ба постралаам. Когда сграэовцы Н1яи и» 
Еаропейской РоссЫ, и я  казалось, что 
OKN отдохнут» от» той нужды, иггерая 
зайдала их» въ Калужской ryCepini.

Долго лк они будут» от» вея уходить и 
сю>ро ли уйдут»? А во«а «живут»», вдра- 
батывая от» продажа koj»6h и орйховъ...

А. СельскШ.

Село Солон1Ш1исиое, БЕйен. у.
{0т9ерже//»б/е),

Недллно л» вяшеи» селй был случай

ляпа средне-учебных» ааведсщй, иред- 
ставвтелв от» города в др.

Это совйщанЕе гдадиыи» обрааонъ 
быжо оосвящево вопросу о отерочкй 
начала зааятЕй вг учебных» заведе- 
вЕяя гор. Омска.

Посдй пренЕй бад.яатировкоВ 17 го- 
досоя подано за отирытЕе учебных» 
зааеденЕй л  августй, а 20 год. пода* 
во за отсрочку открыпя гавятЕВ по* 
ка до 1-го

Тюаень. По сообшевЕю у,С. Т. Г.*, 
первый случай эабодйвавЕл азЕатской 
хатероВ •» Тюмени был» 24 Еюдя: 
всего DO Н агуега л  Тюаенв было

заболйванш пятнистый» тмфон» со сиерт- 11 холерных» забодйванЕй, 7 смерт- 
вым» асходои», кагь а должав 6im хфв' оцхъ слтчаел; подоврятельных» по 
OTcyiCTBiH иедицимскей яоныж- Д* и ^ 1  . мучаев» было также 11 иЗ»же ее взять? врач» живет» чуть ли не эа иучаевъ оыло также ii, н л

чвела их» умерь 1.—11 августа

В» Аыерикй нйскодько иначе, чйм» 
у нас», эаботятсд о народном» ядра-' 
вЕи. Д-р» ^Ежексон», ивучип быт» 
комнатных» мух», прищедъ к» ш- 
воду, что 8та наеЙкомюГ^вевичайиЦВ 
враг» чеаовйчестм. Рождаясь в» нн- 
аоэй и конаясь л  нем», муха наби
рает» на себя беэконечное множест
во эаокачественных» ирганвзноп, 
которые она загйн» прямым» или 
косвенным» путем» переносит» на 
чиоайка. Ког« эти выводы ученаго 
сдйдадись достоянЕемъ гласности, аме
риканцы взволновались; «нужно аз- 
бавипся от» врата»!.. Сяйдуюшая те- 
пеграмна иа» Вашингтона, канеш- 
тамная а» чНавомъ Времент, дает» 
предстаалете о дййстаЕи, которое на 
кул|.турныв народ» оказало открытЕе 
д-ра Джексона:

С» яынйшаяго дня ввчинвгтся прооо- 
вйдь крестоваго сохидя ка злй1и1Вго ирв- 
гв мароднвго здоровья—домашнюю муху. 
Самые лруаныя общественкыя оргаимзяшм 
AmefiCiQ (Consumer's Lcjgue, CiNic Federa
tion M С!\х Ass< t̂k>n, 11МЙЮЦВЯ согни 
СВ0ИЛ ireHTCTu» во вейх» горадвх» к ий- 
егтчках» Оедья'шшх» Штатов», заклю
чили с» этою цйлью сол>з». къ которому 
оркмкнулн н вей внтм'тубс|11(улезныя об
ществе. С» своей стороны депфт«ийгг» 
аеиледйл1я квнйчветъ уже ийфоорЕлтЕв къ 
уммчтоженш отого магйкоааго во всей 
страий. С о т  учеаыгц вспомоществую-,

же ее взять? врач» живет» чуть ли не эа 
160 верст», завйдуя двумя участками, в ав 
25 верст» хотя и есть фельдшерскЕй пушет» 
ори 2 фельдамрахь, звайдывающихъ 
одил большп; ,̂ в другой аптекой, 
вовидмнену, они ме нийвгь виквкой во> 
иожиоста отлучаться ил св оей резиден- 
1ДМ. П«жже игь той же семьи звбол^о ев(е 
двое. Бйдные, йссчвстниехсители медвйжь- 
ага угла, как» отвержекные. лмшеши даже 
самвго мд̂ щмвго, как», мапр., иедкцимакая 
помощь. Болйзмь, кажется, принимает» 
эпндеммчеапй характер», я это прм 
сутстяЕн какого аибудь врааявка санитар
ных» айр». no.iHBB бехаоаощиосгь.

( ^ з ъ  г а з е т » ) .
К» про-йзду мннвстро8Ъ.«Ои. В.в 

сообшаеть.что 18 августа «выйзжают» 
из» Петербурга гъ Восточную Сабирь 
оредейдатетедь соейта миннстрол П. 
А. Столыпин», гавноупрааляюшЕЙ 
эеиледйлЕеи» и зеидеустроВством» 
Кривошеин», начааьнак» переселен- 
ческаго уоравлек1я Глинка а др. Ь» 
Степном» край ими осиотрйны будут» 
участки номселоп, дежащЕе и внй 
лвнЕи желйэно! дороги».

По словам» «С.-1Е. В.» основной 
цйлью пойздки премьеръ-иинмстра явл- 
аетсн обозрйкЕе дййствЕЙ переселенч. 
управленЕЙ, а» которых» эа послйднюю 
кампанЕю обнаружены были нйкоторые 
недочеты. Помимо того ореас. сов. ни- 
нисгрогь наийрек» объйхал кю со* 
оружаемую Амурскую желйэн. дорогу, | 
чтобы аично [убйдитьсв л  неооряд- 
ках», царащнх» там».

Въ церыовно-праходскнхъ шкс> 
яахъ. Омскому еоархЕальноиу учи
лищному совйту св. синодом» пору
чено провеяемЕе в» жизнь рефо|мш 
о педенЕи 4-xroaa4tairo курса оо^е- 
иЕя шъ одно1сшссиых» церхоано-орм- 
ходсхнх» школах». СушествовавшЕй 
до сих» oofFb 3-ХГОДИЧМИ1 курс» обу- 
чеша, с» рмэянтЕен» среди населенЕв 
потр^ностп ■» осномтельном» и ЗЙ-

городской барак» было достамево 2 
ходервых» больных»

— В» городском» ходерыомъ бара- 
ай аа 15-ое августа со<ггояло бо.ть- 
пых» 37, аа 15-ое прибило 14, 
вдоровй.л 1, уйерло 8 в состовт» ва 
16-ое августа 42; л  казачьем» 
лерйомъ баракй состояло 5, выздо- 
ровйло 2, осталось па 16-ое 3; л  
воспшмгъ госпитад'й 13, орвбыдо 4, 
оста.юсь 17: в» жслйэаодораакаои» 
xo.iepm>M» aaroirfc состоя.ю в еосто- 
итъ 2; вг тюремаонъ зомгЬ состояло 
в состоять 2; по квартврамъ состоя
ло 45, арибы.10 за IS-oc 10, )*мерло 4 в 
состовт» 51.

Петропавловск». Въ ночь аа 12 
августа достаалево двое больных» с» 
признаками холеры.

Ца 16 августа ходервыс» боль-

0(|1(|]Щ1а]1ьный отдк1).
OOnsueibiiuii поетановле|'и

авдвянм ТеисяоЙ губернсаой самьтжрмв- 
асв'чпитльявА свамс̂ Еей, ав ochobbmi 
правил», издвмных» Вы.очайшеу-фежяея- 
ной KvHHccieB о нйра.чъ предупреждемЕя а 
борьбы с» холерой и чун^ касающнкся 
мйстмосгей, обывлекных» угрожаеишм 
в« холерХ и утверждспкыя тоиотмъ гу- 

берявтором».
I) В» городах» и воселках» губерма 

асй лмвоалвдйльцы млн лица, их» засту* 
авюиця, в также содера:ат«ли гостмивиць, 
ваЙ4всихъ, постоиых» н иочлежпыхъ до* 
мовъ и меблнрованмыхъ жпшат», обяам- 
вастгя неиедлеямо очметять свои лворщ 
выгрсбиыя и оомоййыя амы и варгдь 
дернить нкъ въ мадвежвщей чжпогй v 
ис< равйостн, обеззаражмвав мхь ежеднаа 
во, во указжшям» врачебно-сюттагияга 
надзора, и ствюдь не допускать их» пе 
ревошешв.

9) Тротуары, улицы н iuoumah доджам 
содержаться а» чмстотй. Убо^ их» до»- 
жм ороязаодптъсв обязательно рднимм» 
утром», в» слуий же осооой вадобаосш 
н •» дгугот время дня, причем» с» во»>. 
можно мевьшяж» оодвнманЕем» пыди, дл» 
чего в» сухую ПВгвду следует» предвар*-, 
тельно прооводмть легкую поливку их» 
чистой водой. Поливав чевтржяыи1х»‘ 
улыц» сбааательма

3/ Выанв«1не на тротуары, улицы и пло
щади аявюев» м грязной „воды, а также 
выкмдывавЕе г.тбросов» и назьма н спуск» 
таковых», а равно и .'других» нечистот» 
в» каииы н уличяые стоки строго во- 
офеащетсл. «

ПпигъчлтЕ.- .Существуюидч иынй. в» 
раэаыгь вйсгах» городя, сточяыя т 
бы и открытые канавы, дая cnycu н.,* 
отхожих» ийсть м ооиойяых» ян» ЖМД* 
костей на улицу-должны б̂мть >сащс 
денио уымчтожемы
4) ОставлеиЕе донашияго скота бродит» 

на улицах» м площадях» строго ассорс* 
щвется.

6) ВладЙ.тьцы всяпго рода нагаэннов», * 
лавоп н торгово-а(<онышлевных» . аеед^ 
нЕЙ. особеяио ло торгоалйсъйсткыаипро-' 
дуктажм. содержатели бань, скотобоенх 
маслодйльмых» заводов» я вроч. сбяэанм 
аемедлгяао > чмст*ть тяхосые г  содг; 
жать в» мвдлежжщеЯ чнстотй.

Птмйчм1в 1. ЗавертывавЕе тооэрсв» 
в» буаагу, нсписа1шуя<, печатачиун а 
вообще бывшую •» уиотреблетя. i<* о- 
вускается.

ПрыийЧАмг 2. В» случай непрож»>гж- 
шя м  ийстахъ вяадйльиегъ, отяйтст* 
меамостъ за мблюдегпе укаэаннаго la ' 
джггь на их» доойремаых» или уполмо- 
моченныхъ лиц».

Приньчашл 3. Продажа иа у-тниах» 
со стоек» и полок» зелекн. фрукт» и 
др. г.нщевых» продужтов». оеэъ прння- 
TU ыйр»ароти»нх»8Вгрязкен1я, не дс 
вускается-
6J Продави испортившкхся СЬЙСТНЫХЪ 

QpmeoB», фрукт», зелени и проч. строга 
вослрсщаетсв.

7) Спуск» л  р5ки и ДРугЕя ведовмй- 
стнхнщв отрабогапкых» вод» из» ' оже- 
веамыхъ, вииокурсикых», оимомрсинык», 
салотопенных» и лругнх» завод > >, фаб- 
ршк» N вообще тергее»-#ромы1млсг1«ых» 
ааведе1йЯ. равно как» мыльной води ил; 
бань, без» предмрительной очиегкн нх». 
ни въ каком» случай не дооускагтев. '

а) ПолосхамЕе и мытье бйлы '’'жа» 
вромзвсд|итъса лишь в» особо отаг 
для сего нйстахъ, вдали отъ мйпъ, гдж 
жители берут» воду длч питья- '

9) Свуек» в» рйкм, огера и пруди вся* 
каго рода нечистот», а также загр>'<чен1» 
берегов» рйк» назьяои» к другими ьтбро • 
сами строго воспрещается.

10) Саялия вечнетот» дояжиа кромэа  ̂
диться лишь ма отведенных» двя сего, по 
pacoopiMeito ийстныхъ аистей, особых» 
ийстах». вдали вт» пройзжмх» ллрвгь, 
причем» саивамЕе нечистот» прямо на век- 
ЛЮ и в» открытия канавы отлюдь ме до- 
аусхается- Нечисгвты должвы тлыменм 
чаще посыпаться землею и no возможна 
стм сжигаться.

Вывозка нечмстетъ должна проазаддит»- 
с< герметически звкрыввощмжнся тачышя 
и таратайкамя мод» паблюдепЕенг сами- 
тармаго вадвера.

II) О вейх» дяцвх» прибв1ваюй|их» п  
указшиыя мйсгности, дожгьладйльщъ 
хварткрохоэвева, содержателя госткипиц», 
•еблироввнмых» воииггь, эвйэхпх», по- 
стояяыхъ и ночлежных» доаол. я проч. 
о^заиы немедленно нмйн|ать n«vaM|fao, 
дда устаяовленЕж надзора за состояиЕея» 
вдороьы тйх», которые прибывают» из» 
иеблвгооодучиыхъ по холерй кйстностеЕм

12) О каждом» случай подоврчтельваго 
по холерй заболйввнЕя домов.тадйльиы ила 
квартирохозяева должны бел ?aae.vvuix 
увйдомлять мйстаув полицЕю ив>| же га* 
нмтармаго попеччте.ш, угасткоааг-j >< ш та* 
тггармаго врача, для прмм1та1 веобходн- 
ных» айр» протавъ расифостраиепя б.- 
лйзнм-

13) В» случай отараолпЕя холеркаго 
или подоарительяаго по хвлерй бильнопв 
Б» больницу иа извозчичьей врояеткй нлы 
частном» эккоажй, посайдмк, а равно и 
одежда лмц» достдвивят б).>ы-згаь 
должьы был подвер«ну1Ы тщвтс.ичо1ог 
обезааражмаамно въ б<'дышцй-

14̂  Вкновиме п» яекгполменЕх i*.ii
НЫ1Ъ 2: по убаданъ 1 больной. Все- рушенш оамченныхъ об«з«те.ьп1.« . но- 
го прибыло За 1о-е 24 больвыгь,вш-. порядкй аресту до трехъ вйсяцеа» 
дорожЬло 2 в унер.о 12 а остэлось|явм деиежмому взысканы' до трехсаг 
на 16 августа 121 (ольвоА.

Че.чябпнскъ Съ 10 по 12 августа 
въ город!; эа{>егистровано холерных» 
больных» 16 чел.

Ново-Няколаевскъ. С» 16 со 17 
аагуста аабо-дйдо холерой 18, умер»

взысканы
рубле*.

HacTBBBiM об«эате.'ьнив оостаномаеня 
вступаюл въ вакоияую силу со дня их» 
оатблнкпванЕя П8 игуста) в» «Губерю 
скнхь Вйдомостяхъ*

Сеиг.! ̂ еокая ревизЕя Сибир. ж д-
{Фонты, л/ьсти и служи).

Эконом1я цемента. ; мостов». Работы эти, начадысь с» 
|l903 г. и эатпнудмсь ка н1скодько 

Одимм» N3» главных» фактом», Iдйт». так» какь есй деревянные 
перспоанмвших» чашу т<ройн1а г.'мосты замйыаднсь квменными. По 
П—ве*), по его сломм», быд» факт» этому поводу а» своей запискй он» 
обкаруженЕя саоеобреаиой эконом1м  ̂пишет»; вМосты въ 7903 г. и во» 
цемента при сооружемЕа камениых» i алггбе клались из ао,юлши/<шъ 

домичесгай цемента. Установить 
*) См. ТЙМ 183. 184, легко. Дли этого стоить
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ЛИШЬ взять квитющт контояпн- 
ТОЯЪ, которымъ ШЪ ц1тяхъ бОЛЬ' 
1МЙ прочности сооружошй отау' 
скямя цемонтъ только кямнный, 
какь 6cAie доброкячест»еинь.й, и 
стонмость котораго вычиталась 
при разсчстахь по тЪмЪ’ЖО кам- 
таифямъ. количество цемента не от» 
вбчаетъ количеству кладки моего- 
выхъ сооружеиИЫ.

За этими, сь аиау незначмтидкнм* 
ми, СЛОВАМИ скрмгь (олыиой гмыогь. 
Если мы допустимъ, что срелн1й раэ- 
Mtp'b одного моста имЪстъ огь 20 
до 30 кубяч. саж. и что на каждую 
1̂ 6. сажень ао кондищдмъ полагалось 
6V< боченкогь цемента, а клалось всего 
лишь 3'/, и 3, то мы оодучнм-ь на КК' 
ждый мость отъ 70 до 100 боченкогь 
иемложеннаго цемента. Прм перевод  ̂
на деньги это даегъ 350—500 руб* 
лей. Если же прм этомъ вспомнить 
что каменные моста возводились 
тогда 00 леей динш, то общая сто* 
мвость недоложеннаго цемента при 
уметь можеть возрасти до очень зла* 
«гсльиыхь размЬровг.1

Помимо матер1адьныха утрать огь 
згой onepaulH. страдаегь и техниче
ская сторона сооружен1Я. По этому 
■оаоду у П—ва, между прочима, про- 
кдена интересная анааогЬ. сЖалу* 

что на Забайкальской жед

тайской жакЬаиой аоросм, •олковми- 
кома Заремба.

По«обносги этого дЬда таковы.
Подхоаиикг Заремба быль одними 

нгь энаме1штыгь «герот тыла* 
pyccRO-inoHCKOt аойны. i

BMiCTt съ геиерадоагь Нщдаровымъ 
онг органмзовадъ особый откуса»' 
«жилого тоаара». Генерадъ Надаровг 
издваалъ лрикаэы по урегулирован!» 
«труда» аростнтуто1съ, а аодковникъ 
Заремба взямадь съ нихъ коктрибу- 
ц!ю.

О разиЬрагъ этой контрибуц1и 
можно судить потому, что въ корот- 
к!й срокъ бЬДНЯ1ГЬ>ПОЛКОВНИ1СЬ СДЬ-| 
aaicn мнллк>неровгъ.

Слухи о миллюнахъ Зарембы были 
такъ уднв>1тельиы. что они разбудили 
даже сонный Петербурга. Загоморнли 
о ремжн... Но, недожмдмсь ея, полк. 
Заремба быстро уЬхадъ за*граиицу н 
тамъ скоро*же неокнддниоунеръ. И. 
что эагадочнЬе всего, умерь «бЪдня* 
комъ».

Куда жедЬвапись иидл10ыы оодкоа- 
ника Здремба? Какь км искали реви
зоры, ничего открыть вь этомъ на* 
правлении они не могдн.

И лишь черезь три года, когда act 
уже начади забывать объ этнхъ та* 
мнствеви1ыхъ ни0я1онахъ. они мругъ 
аынурнуди наружу: вдова полковника

пркзыпаша учктк»* Топаю» ty -;*  1^Км««а)м, к  , » i *
м. .•■«■х.м.юАм. шгв- ПА к*л. Нв кЬето вожар* вскорь прибыли овтп» бернШ въ сл^ющень ^  ^  городсив а^р и ш  ижёияы я отряль

каульскому уйму: ориаывается 7171,|д(^рд^^ц^^^ неснотря на то, что 
поддсягать вь аойемв 3459, по Эм%- в ек ^  уже работали три «мяеакевыхь»“ •
мнорорскому уЬэду эр м этаёт  2605, руквеа, огеиь почти ие умекьимлея. Надо 

wL BAarir* 17^0 ПО BJI. волвпть, ЧТО ВЬ capat, |фоиЬ сложен*поддежатъ въ “Ойска 1259, по Ы1Ь ^  мзлячныл алк», «ибася
скому призывается 2827, подлежать штерьать.
въ войска 1366, по Кузнецкому при* Много оомогадн иэоля!  ̂ опм онруагаю- 
зываетса 1235, оодлежзтъ въ войска,щ!я сарай деревья, которые, обгорая са- 
594, tio Томскому праэьимется 2522, *“ • перекидыааткя
1ш е« атъ  п  » 1ск. 1215 ;о с,»а
piMHCROMy призывается 1989 Ч., убытмвь не ммснена. Посгройкн Ко.чна-
оодлежать вь войска 960 и по Ка*. кова аалшхоьямы вь o-at «Poccie» вь
мнехому призывается 2126 я подде* суим* Мдо ру*лей. <

«»аа. 102^ Вст. т , гу- . »
берн1м; призываатся 20475 ч. и под* !М1 полипеИопй участогь было сооощева 
лежать вь войска 9878 ч. по телефону о толь, что на одной « ь

Хода т ай с тв о  с к о т оп р о -  Воскресенпсаго кладбища гь без-
м ы ш д е н н И К О в ъ. Томск1е ското-;........хат»»....»#» тт. 41 >!>■ __ в ’ '  *

аор. ВЬ туннеляхь и галлереяхь ад. {Зарембы перевела на свое имя гро- 
стае обвалы.Кагь имьне быть, есдм;кадную закладную ваадивостокскаго 
вря кладкФ врактм1̂ стся система обывателя Б.
«эконом1н» цемента, раэбавяен1е eroi Неокндянное богатство вдовы оол- 
■есочкоиь по nocjOBMUt «оазвеАемь!Ковника. умершаго «6twwK0irb». по- 
можиже—на ectxb хватить». : казалось подозрнтельнымь, было на-

Это открытое обвинение, постав*} чато catacrale, м вь резуяьтатЪ—-сен- 
ленное П—вынь передъ государст-1 сац1онный ороцессь, героями котора* 

чисвФ го, говорять, явятся много иэаЪст*веннымь контролеромь 
лругихь, до сихь порь еще не но- 
лучиво oTBtTi. Быть можеть, попавъ 
въ канцеляр!» сенаторской рсвиам, 
сь иимъ разберутся немного бвктрФе, 
отказавшись огь собяюаен<я вйдощет- 
венной тишины и внйиляго порядка.

Тридцать пять верстъ мусора.

Показателеиь луховкаго облика 
крупныхь аннейныхъ жедбанодо* 
рожныхь службь. особенно служба 
участковъ сути, слуапггь то обсто
ятельство. что относительно ихь сра- 
ли контролеровъ установилось даже 
особое оодраздЬдеше: участки дбли* 
Ансь на цВороиск}е* и ,xopotnie*.

Любопытно при этомъ указать

ныхъ аъ краб оффяшапьныхъ диць.
Обыски и аресты. По сдоважь 

«Сиб.*, судебнымь сдбдователенъ Кон* 
тофть 1Ь коиторй г. Кузнеца яъ Ир* 
кутскб, 00 преджмевн!ю сенатора ба̂  
рона Мепеяъ, нроиэаодмлся обыскь. 
Поибщеше конторы было опечатано. 
При обыскЪ судебнымь cat доватедемь 
забирались ect докуиеяты безъ раз- 
бора. Колачестао конфискованныхь 
бумвгь и киагъ опредбдяется абсомь 
оосаб нхъ запакоаки около 70 пу-
ДОВЬ.

— Вь Нерчннскб арестовань ин* 
тенлангь г. Божида и отправлень вь 
мбстную тюрьму.

еще на олинъ анекдотическШ факть, i 'Г  л  в  ьл* ча л и
который, тбмь не иенбе. оравдк- \  U m v W a l V  l^ iV O n D *  
востью обрнсоакн лоаолняеть кбко-
рыя черточки къ характеристикб — С л у х и о н о в о м ъ н а а н а -  
лбльцевъ добраго кедавияго ^>емекк. 1ч е н 1и т о м с к в г о  губернато* 

Вь концб декабря 1904 г. конт*.ра Н. Л. Го н д а тт н .  «Рус. Вбд.» 
рольный чиновникь П—к1й, оровб* перехають. что, по слухаиъ, иачадь- 
раешШ стамц!онную отчетность, ужа* I ннкомь переселенческаго уаравлеи1а 
саася показанной начальникомъ>14азначаето1 томск!В губернаторь 

Гоидагти. а иыибшии начвльникь 
оераселенческаго уоиален1Я Глинка 
займеть мбсто смоасяскаго губерна
тора.

» Л в к а 1 я  ч л. Го о. Думы В. 
В. Н е кр а с ов а .  Сегодня въ Бев- 
□датвой бнблютеа^ въ 8 час 
чл. Г. Д. Н.В. Некрасовъпрочтвтъ 
леащю по ааководлтельстиу о орв* 
кавчнкохъ. Сл^уеть вам^твть, что 
соотвбтотвуюийе яаковоороекты ка
саются ве только орвхавчаховъ въ 
собствевнонъ смыслб слова, ыо н 
служащнхъ въ розлвчвыхь бавкахъ, 
торгояыкъ вовторахъ ит. о. учрвэк- 
девхяхъ.

— Из бра н 1е  и н с п е к т о р а .  
Иисяекторомь городского ренеслен- 
нвго училища имени лр. Кородевыхъ 
вмбсто ушедшвго г. Гомеля, иэбраиь 
ореаолааатедь мазаанмаго v4M3Miua 
П. П. Шематовь.

— Вь у ч и т е л ь с к о м ь  вн* 
с т и т у т б  а р 1с ии ые  акэаме-  
ны начались. ПрошетЙ о доау1цен1н 
къ экааменлиъ подано свыше 80.

— П о д о з р и т е я ь н ы я  по хо-
я е р б  з а б о л б в а н 1я. 19августа, 
после 12 час. дня, вь коверную боль
ницу аоставлены подоэриталные по 
хоаерб больные: Кузнечевск1й Ев- 
ламшй, 38 л., слоожнигь, Логинова 
Магрена, 39 а., торговка изьобжор- 
ки, оба язь аоыа Лв 2, на Войлоч
ной заимкб; Влровь. 62 я., сь Мона- 
стырскаго лугэ, Лв 21; 20 августа до 
12 час. дня доставаемы вь модерную 
больницу: Гнбздннъ Антонь, 50 л., 
чернорабочШ, Душина Матрена, 40 я., 
оба иаь дона 22, на Монастар-
скомь луг/ (ранбе вь этомъ домб 
уже быль случай заболбаанЫ); Скяор- 
цогь Ивань, 55 лбгь, ссооатикь, сь 
Комлратъевской ул., /4 26; Жгаровь 
Архиоъ, 50 лбгь, сь Куэнечнаго 
взвоза, № 7. .

Вчера вь холерной больницб умер, 
да. лоставденная туда 18 августа, 
Минина.—По 20 августа вь холер
ную больницу было доставлено оо- 
лоэрительныхь по холерб бодьиыхь 
30, взь нихъ умерло 8.

— По п о в о д у  п р и в о з а  
больной  и з ь  Тайга .  Загбдук»- 
щ1й городской зарааной больницей 
врачь Г. Е. Сйбирцегь уабдонидь 
горсдского гоаову. что 18 августа 
привезена вьобщемь вагонбео стан- 
ши «Тайга» и доставлена вь городской 
хоаерный баракь больная симптома- 
ми холеры, вь тя'жеэомъ оояожем<в, 
Мелан!я Нестеренко. Городской голо
ва орелставиль сообшенМ г. Сабир- 
цеаа начальнику губернш на лаль- 
нбйшее распоражен1е, сь просьбой 
принять веб ВОЯ10ЖНЫЯ мбры

промышлегтики, вь чисяб 11 чел., 
обратились гь городскую управу съ 
просьбой ванмать З-кооеечный сборь 
за выпасъ скота на горолскихь лу- 
гахь не за все вреия выпаса, а лишь 
00 5 сентября, указывая, что аъ про- 
тивномь са/чаб они вынужлегш бу- 
дуть поставить свой скогь вь лру* 
гомъ ибстб. бявголэря чему городъ 
яишится знячйтедьнаго дохода.

Такое же ходатайство скотопро- 
мышленкикм воэбужладн вь минув- 
юемь году, но оно было городской ду- 
иой отклонено.

В ь п ч с л о в о л н о м ъ  обще
ств б. №> воскресенье, 22 ашуста, 
гь чась дна на иаучно-оокаэатсяь- 
ной оасбкб (Гоголевскал, уголь Ни
китинской, семннараой садь) на- 
аначеыо соабщан1е, на которомъ 
вреде, о-ва г. Баранцевнчемь будеть 
сдбдаио сообшен1е приготовлен!и очелъ 
на зиму, зяноека вь омшанникб и гь 
оодвадб.

— Дефекты о т ч е т н о с т и .  
Неправильности и ошибки, доаускае- 
мыя ибкоториим станц1яИ11 на Сн- 
бирск. жав. дор. какь ори соетжв- 
лен1и документовь и отчетности но 
иеревозкамь оассажировь, багажа и 
груэовь, тагь и ори предстаален1и 
отчетиостя въ службу сбороаь, 
мбченныя рядомъ прикаэоиъ и цир- 
куляровь г. начальника Сибирск. дор. 
тбмь нс менбе асе же прододмсають 
имторятьа.

Цяркуляромь за № 13Б, вновь 
констатируя это непрЬтюе яяяен!е, 
г. начааьшкь дороги обращаетъ са
мое серьеэиое внмнанж ревиэоровь 
станш’оннаго счетоводства на эти 
ооаторяющ(яся неправняьиости и упу- 
щек1я и предлагаеть требовать огь 
виновныхь письменныхъ обьяснен!<1 о 
оричииахь вогтущенныхъ неправильно
стей, оредставдяа таковыя начални* 
ку службы Сбороаь для доклав на
чальнику дороги.

— Кь вопросу о 8ысеяен1й

участка цифры вывозки мусора огь 
дома коменданта. Ни мало, нм мно
го было нокэзано. что за аодв1бся1щ 
отъ дона коменданта было вывезено 
491 возь мусора. При этомъ П- к1й 
слбдалъ выТорку расхода, показан- 
наго тбмъ же начадьникомь участка, 
на отвозъ мусора отъ жидыхь до- 
могь. Нтогъ получился коаоссадь- 
мый. Вышхо такъ, что если составить 
замятыхъ зтой работой лошадей въ 
увражи одну за одной, тяучйться 
обозъ въ тридцать пять верстъ.,.

Да, было время! Время, когда пу- 
стакаим люди нс занимались; когда 
Ябоп, 1ывоаяш1й мугбр! рйеФягн- 
вался на деелтки верстъ.

Расчеты сь оабочмми.

Начальникоиь XXI участка служ
бы пути вь октабрб ибсяцб 1904 г. 
были анойслны иэъ сосбднмхъ сибир- 
скмхь губериИ отъ 8>J0 до 1000 рл- 
вочихъ, приченъна пробэдь каждому 
иэъ нихъ ори найиб было выдано 
отъ 8 до 12 рублей. Деньги эти на- 
чальнмкъ участка отнесь на очеред
ной 125 М рабогь. Перк)хь {1Вбогь 
охлатикь собою мбсяца ноябрь и де
кабрь 1904 г. и анвярь и февраль
1905 г. П)и расчетб пробзаныя 
ден|.гм 6ti4H удержмйы сь рабоадхь, 
но совершенно не прооелены по 
кассовымъ книгамь участке, о чеиъ 
факгяческ1й контролеръ К—вичь 
сдбшаь службб контрола соот- 
вбтству1ишее лонесеше, длаьнбС.шая 
судьба котораго осталась ежу неиэ- 
абстной.

Утилизац1я рабочнх'Ь.

На томь-же участкб тоть же кон- 
троиеръ обнаружнлъ широко ирак- 
тяку'тмую сястему утндизац!и рибо- 
чихг, чнсляитхся наработб у участ
ка частньши подрядчиками. Оодтве -̂ 
жаен!емь атому можеть служить то, 
что фактичесшй контролеръ тогда* 
же слблааъ на табели рабогь слб- 
дующую собственную подпись.' *Рабо~ 
тали у подрядчика Ряписа иа во- 
доотводой нанавЬ у депо*. Тогь-жс 
контролеръ аъ своемь раоортб со* 
общадъ, что наадлькикъ участка об- 
молится значительно меньшямь чи* 
саоиъ рабочихь, чбмь то, которое 
показывается въ его табсляхъ.

Находка 127 гружемыхь вагоиовъ.

Переяаютъ, что вь чисдб мате- 
piaaoBb, 0ост)пнвшихь въ канис- 
ляр!ю сенаторской реаиэ!и, есть лю> 
бооытмое дбао объ обнаруженной въ
1906 г. на ст. Пстропввдоаскъ на-,тому, чтобы подозрительные по
хоскб 127 груженыхъ вигоноиь, нем.лерб больные не отправлялись со ст. 
извбетно кбмъ сданныхъ и кому при* «Тайга» по Томской вбтки въ виду 
насдежащнхь. Говорить также, что 1 оовстиости занесен!я и раэсбиаЩа 
до секаторскоО решэЫ на этой I бодЬэии по пути слбдован!я. Сь та-
станщи работала особая kohnccih, ми* кою же просьбой городской гоаоаа
тер!ады которой также переданы Te-loepaTu.xfl къ нача.1ьнику Сибирской 
иерь сенаторской ревиэ1м. Эти наход-|жед. дороги и, чронб того, нросмгь 
ка напоминаегь тб времена, когда {его обратить особое аннмна!е на се 
раЗ/Гичнык вбдомстЁЛ. MHtiouiia на-; ревоэку больной Нестеренко въ од- 
ряды на провоаь груза для цблей ноиъ сь другими пассажирами ваго- 
войны, |>a3aa«aflM ихь на сторону. < нб я сообщить, для доклада на- 
Когда .1 е это было обнаружено, груэо* чаяьннку губъриш, открыть ли 
ваадбльиы. боясь уголовной отвбт- ст. .Тайга* холерный баракъ для npie- 
сткенности, откяэыьались отъ своего на оольныхъ холерой и полозритель- 
груза. Мы лумзенъ, что и эти 127 ныхь по этой бол1>эни.
ipYMetiiiXb вагоновъ такого же про- — П р1 б з  дь в ои нскв г о иа-
исхожден̂ я. И. П. |чад{ьнииа.  ’Прибыль вь Томскъ

I и вступиль въ оторавлен!е сьоихь 
^  ^  [обязанностей вновь назначенный

[убэдный ВОИНСК1Й на чальнмкъ поя-

Сенаторская ревиаш но Сивири.?.*7Г.‘‘*-з,а.с„ыхъ
[Изь гаэсть). '**» назначенная на сентябоь мб-

,'сяцъ, отм1’Нена.
Вовладмвостокскомъ судб, въ ско-; — Къ п р и з ы в у  новобран* 

ромъ вреиекя оулетъ ракмтриввть.|цеаъ. По журналу присутств)я том- 
сч cencauloHHOc дб.ю о рас^ишеши.скаго губернскаго уорлвлентя отъ 5 
MaA-TlOHMSTO и«с.т*дсти, остааленнаго|августа аронзьеаена разверстка го- 
бывшииь н&чальникоиъ полицш ки-1доваго ориэывл коаобранцеаъ между

сусвой эссенцм.
По ор»быт1и на нбстб помощника при

става г. Аитмоина, мемзабстная обрати
лась гь нему сь просьбой-оставить ее 
въ покоб, «не ибямтъ».

AocnB.temaa въ больипцу для осазамй i 
яовощи, иемэабсгная также оросила ара*. 
Ч1 Сибярдсаа не давагь ей цретявоюре. 
говвря, что ояа «все равяо иля стравит
ся, или застрблится». Фанилю свою 
назвать не хотЪда, но оо наведеанынь 
сорвакаяь личность устяноавена.

Больная перелане ----
вицу.

г<>родскую бодь-
Протокоаь за аедоброка* 

ч е'ствешно с т ь продуктов^  Ме
стный фабриквить колбасаыхь издбл!й 
А. А. Фяльберть, яедавно скуюю1шй ябло 
Ют», ороаолжаетъ снабжать свмхь по* 
куаггглей игдобре«ачестяе1Шмия {Гродук* 
таны. 4ь пролутхъ его оронзмдства 
часто ооаадвются рвзличвыя «сюрпризы̂  
аадстъ до червей. 19 августа чивамя 5 
волвпейсааго участка опять состаяаевь 
вротсколь на г. Фильберта ва недобро- 
ачественность ородаааеиыхъ инь про- 
дуктогь.

ные 90 холерб болытые, мугорыхь' — Вь виду холеры orq>o4e«u аа- 
скрывают% бояа тбхь же оослбд*;няпа по вебхь учебиыхъ заведев1яхъ 

j Екатеривослава до 1-го сентября.
I ,Р. Сл.“.
I — Въ виду обпаружеш'н проф. Д. 
I К. Эаболотныхъ ходерооодобаыхъ 
1ввбр1оноиъ гь водб рбчкя Бахнуткк» 
въ оосадб Юзовкв, рбшено эту р^чку 1 осушить, отведя ее въ другое, болбе 

' глубокое, русло. Разрабатываются 
] техническая я фяплвсовая стороны 
• вопроса. ,Р. Сл-*.

— Около ставши дКауфшшоюй" 
Таш кет)

Иоитессон̂ ...» тайвое холерное клибвщс. Въ yta;^
(«Ял «омммд. •#•<•»[ туземцы > туэенвая адавистрашя 

Ьу^*у. |тщате&ж> арываютъ случаи ааболб-
,, . . .  вав1й. Въ валу этого къ помощь ле-

учрежмиМ Н1Т Ч И | , ^ „  ашштарвшп. отрамш. «жш- 
двроваяы naiBueilCRie урядникя.

,Р. Сю".
— Вь увраваегКе екатеривоиврска* 

го отдвяи,—по словамь «Русех. Пр.», 
поступяль оряговорь жятелей аула

cralft, как1я оостмгли Чурмлову.
И. Б—ь.

- ь - 4 ^ -  ^

]Калекък!п фсшешоиь.

Сильнодьйствующее.

бблонь свбтб.
Есть, наорммбрь. такт, все нваиа- 

чеи!е которыхь эа1слщчаютси иь оре- 
в|1ишен!и человбка гь свинью.

Сь весны «ларекторъ* уже соаб-
щается со своими сотрудииками о Понежцкаго, вь которомъ они зале-
той» |<а*1е сгшестауютъ H a « j y a i i ^ ! „ „ „  08»  о ти а » о т» врачебно»
споаЛы npoOyiaatBlB в» чевов»а*; свящв».
свааспх» ансташетоа». | нтп, даа» кн» «олатву, оОереюс.

-  Трудна наша задача. „у,в от» oaOoaiawiie loatpoa).
«директосъ* вь своемъ кружкб. Вбдь 
ма лбто почти микоги наь ооридоч- 
мыхь людей въ горолб не остается.
Веб разьбзвсаются по ибмеикннь бв> 
ламь да оо русосииъ водскамь. А 
нинь врмходится овсриромтъ няль| 
самымъ Hc«>6poKi4ecTBetimmb нате-{ 
р(адомь,—идм онъ твбб такъ семей
ными добродбтемша обрось, что ты 
его никакими силими ада ме оскоти
нишь, иди, наоротивь, онъ готовь 
калсаую минуту захрюкать, да кар-

Ж 1 \Э Н Ъ .
Попсчнтедьство о народной трез

вости. Вышеяь отчеть оооечнтваь- 
ства о народной трезаостя аа истек
шее пятялбт{е. Дбятельность оетср- 
бургскаго пооечитеаьства о народной 
треаиости, повилиному, требуегь ог- 

Недосиотръ.  На Неадевсквй ул. i•***  ̂ У аусть,—нмгь оть него ромныхь аатрагь. Особенно многолс- 
иоввеша оканченв, аояотко эаемпаво и со | иакакого тодку нбть. I идегъ на теятрельныя зрбднща
стороны города аагрвхлен!е убраж, а у| — Ничего, дллемька, не унывайте.пазвлечен1я ллл народа. На эторас-Хагпгиввд т. ■ * - — итта I »Д__ _____ __ .. _ __ 1 — —' Г  г

Н8Ъ к а э е н н ы х ъ  квартиръ|}уч.Я.  Сбдуновыиъ аадержавь н достав 
а г е н т о в ъ ,  о с т а а и а ш н х ь  ж. лень ббжавонД арсстамть губерисхой 
д  служб у .  П риш эдпззм  216 ,. | тювьм» АбаввеМ Ншшажяь, куждатД 
иачааьнип Сибирской желбзн. вр- 
рогн обьяилнгтъ по днк1и циркуляръ 
упр8вле1йй жсл. доригь, которымь 
разъясняется этоть вопрось вь ть- 
комъ смысэб.

Выселен!е иэъ каэенныхъ квар- 
тирь агентозь, остаанвшихъ жалбэ- 
нолорохную службу, пронззодитса 
чинами жандармской молиц!и лишь 
00 исобымь письметшмь требован!- 
амь начальниковъ жеябзныхъ дорогъ 
относмтсаько каждаго отдбяькяго 
случая.

— Б б 1 д б р а з н о е  с о с т о я

Тверской, ЕЮ аеиэвбспмй ирвчмяб '<ra-iyj*^ «ы кагь нибуль его иъ свои 
яась мгородкась фоваремъ, причеиъ по- воймаемь утбшаюгь директора слбдшй вчера ночью не быль аажжеаь. i»-"'" w»»**»», fidiubwi»

Tana иеяамматедьяосгь кь пуб
лики соаершеаио не тершша. Въ теяво- 
тб, при сальномь дол^, вичего не раз- 
б е ^ ц  и воэиожао разбить лошатъ.

» Вь катааажиыхь канерахъ 
при вебкъ октн полипейскихь участкяхь 
гь oepiojb вреиенк сь 14 по 21 августа 
содержалось аадцпканиыхь за пьянство, 
aaqracno. беаоисьиеяиость, бродвжяиче- 
честяо, срочныхь и слбдствеяныхь всего 
179 чел.

— Вьаочлежноньдоибва  тогь- 
же оергодь втеиени ночевало всего 975 
чек

I i n n n  0|К11РЧГСТ|||.
— Заяален!ео краж б- 19 августа 

гь смежное отдблен!е явился артелыиигь I 
тоискаго отдблсн!я Снбирссаго торгооаго 
байка Саблукоиь и ааявклъ, чт» 13 авгу
ста у него изъ aupnea пнсьигмиаго стола 
гь аоиба»ши банка некэибство кбмъ 
похилвено 935 рублей. Мбры гь роаыску 
вркняты.

— Пои и ка а рес та кта. 20 ажуста 
вь 4 ч- утра стрвжннкокь ночной окрааы

на в лбгь кагоржныхь рабств Арсстаягъ 
водвореяь аъ тюрьну.

— К раж а 19 августа днеиъ и л  ие- 
важртаго номера неблвроиамныхь вои- 
м ть д. М 85, во Саасскей ул, у иборни- 
ш Протопопова неиэвбстио кбмъ вохи- щевы внджачяая пара и деиьгаия 10Й о.

— Подкинутый Ид|адене[(ъ 19 
августа аь таргооой балб Муковооева 
меишбетно кбмъ оставленъ рейеаокь жен- 
скаг» пола о  айннской: «не- крещотъ, 
родился 11 аагусми». 1ббамоаь. отяраияеиь 
вь ПушИНКОаС1М BpiSTV

С е г о д н я :
— Поибщеи1е Б еэпдатной  бнб-

Hie а с р е х о д а в ь  я е р е з  ъ|л|отеки,  "д̂ кладь члена Государстаен- 
ули цы. Почти по всему городу на I ной Думн Н. В- Некрасоов—во соареиен* 
иерекресткахь улиць, охоло устроен-1 вонь ваноиолвтельстаб о приказчвиахъ 
шхъ деревянныхъ «рехологл череэь I
нихъ, получилась очень значнтеаьныа 
выбоины, веяблств1е чего бэма черезь 
эти перехош крайне неудобна и да- 

:е опаска, такъ мкъ получаютез 
очень сильные толчкя, разбиевющ1с 
экипажи и уишбаюш!е лошадяиъ 
овечи. При быстрой-же бзлб ночью 
при нэшечъ скудиомь освбщен!и 
легко можно сломать себб и шею. 
Особенно ооасмо такое cocroaMie 
вереходовь для пожарнаго обоза. 
Кстати отмбтииь, что мостовая въ 
начадб Бдаговбше1ккаго переулка, 
около дома Второна, пришва яъ 
ужасибйшее состо9н1е, ремонть мо
стовой крайне необходвмь и неотл> 

ень, вь оротивномъ саучаб база 
во мостовой аъ этомъ мбстб (^леть 
также неудобна, какь на переходахъ. 
черезь уяицы.

Н е о с т о р о ж н о с т ь .  Въ 
ночь ка 18 авг. во время очистки 
тагребио! ямы на усальбб учитеяь- 
скаго йнститута произошло аосодл- 
MCHCHie гаэовъ, наоо.1Н51юшмхъ ему. 
НаходящШся аъ амб рабочШ ггфон- 
схого ассенизаи1окнвго обоза поду-

Жалба и в ле Р о жное сойра- 
и i е. Саектакль украиииеьь. «Залорожаиъ 
аа Дуваемъ». Кач. вь б'/< ч. веч. Танцы.

С П И С О К ъ
недаставлемныхъ телеграммь, nociyw^ 
шогъ вь Тинсхой ао'гтово - телеграфной 
хоитврб за 18-19 м 20 августа 1910 га^а.

Ивь Н.-НнхЕмиевска, Бараноау-за вы- 
бэдомъ. Кояаехтовъ, Войцехоаской село 
Керевсиое—ва меухазанинъ саособа до- 
ставки, Екатеривбурга, Грочеаой-за вы- 
бздомь, МарЬпоая. Поповя*-тоже, Алек- 
саидровск. Цря.. Ходыиецаоиу — токе, 
Южао-Екксейт, Бехтеревой—за нейро- 
живак!емъ, Кання Тк., Бблозерскон>-аа 
■ыбздонъ, Петросввванска, Ббля«у—за 
иеполкостью адреса. Джаркента, Дорохо
ву—гоже, Н.-Ннквяаеаека Грнм, Еянмой—• 
за непрожнвжнЁежь, Усть-Каменогорска, 
Пбшехоноаой — за меяомюсгыо адреса, 
Мннусмысп. Рулернаяь—яа выбздомь.

Въ ииртрЪ шерн-Шьрого.
{Письмо въ редахц1Ю),

Вчера, 19 августа, проживающ!Й по 
Неточной ул., аъ домб Кузьмиыскмхь 

чнль энач1гт<.тьныв ожога лнш, шен,^« 45, Пааеяь СтевиноаичьЧурмаоаь
и открытыхь частей рукь. Не такъ отпраадемь женою аь заразную 
давно одикъ изъ рабочмхь город-! (больницу. Возщ«тнашись изь боль- 
ского-же ассениэаъиониаго обоза ао, нище, жена Чурмаога иашаа аь своей 
время очистки той-же выгребной ямы, I ,св,ртярб все свое имущество нспор- 
оотеряаь созкате, упажь аь нечм- »|еннымь произведенной дезннфекц1ей 
стога. Вь результатб ооаучнаась | ̂  ^  01сутста1я. Горе этой ббл-
смерть. Видимо, кадзорьза рабочими м<«»н1цмнн на под^отся оаисан!ю.аИ 
неэостаточенъ. мчбиъ я отораамаа его аь большцу!

— А нти са н и та pi я. Года два'в^дьрсераанотодку мало, пусть лучше 
иазадъ г. городской голова быль уиирадъ-бы дома, по крайней ибрб 
оттрафовакъ ма довольно крупную! все быпсыбы цбло, а теперь выйти 
сунну за антисашпарное состояше tm уляпу не яь чемь, все исоорчечо, 
усиьбы дома И. М. Некрасова, что'охь эти локтора!» Кьоолобному раэ- 
00 Милл1онной улицб, пб поибщает* сужле|4к) присоединяются мнопе изь 
ся контроль Сиьирсхой жедб8нойдо-1окруж8ющихь ен сосблей и прнхо- 
роги. Видимо. И. М. Нскрасояъ уже; кь эа1слючс1ню, что сообщать 
забылъ Обь этомъ штрафб, такъ 10ра«ивт, g оодоэрительныхь по холе- 
какъ для стока аомоеаь съ упомя- 1 pt забоябваи{яхъ не стаитъ, такъ 
нутой усадьбы устроена канавка вь ^акь они вылбчитъ не выдбадтъ.
уличную канаву.

— Од.на и аь  п р н ч и н ъ  н е 
с ч а с т ь я .  15августа, кагь было отмбче- 
во, ма бедосбенской дачкой олещад- 
Кб пояь колеса побада Н 5, попаль плот- 
никь Пшетниковъ. Раэсхааывають, что 
Ш/П'радавшШ бхаль до Пб^ховогай пао- 
шадъи м IU всдосбеесхой нышель иаь 
вагона по омибкб. Но когда Рбшетниковь 
уаналь объ атонь, то оотороонвея а«»о- 
чить на Авмиуанпйся ообадъ и оказался 
подь его колесами. Бъ виду того, что 
подобнаго рода иесчаст|Д пронсходятъ 
вслбдстм того, что нбиотч рея часть 
бдущей пубамхм не 1йаеть иазваиМ дач- 
ныхь площадокь,—бы.10 бы полезно въ 
вагонахъ ныебснть соотябтстнуюсщя рас- 
внеатя сь ухаэан!е»гь мЪста и времени 
оста ж» огь.

— З а т р у д н и т е л ь н о е  п оло
жен i е. Доновладблець Шарыгимь иа 
своей усадьбб, по Духопской уд. J4 47, 
сн>ченно застроенной, яеданно нозаель 
пямбщеше дла склада жеябза и эагоро- 
диль инь отхоассе нбсто до такой степе
ни, что ассенизаторы яикакь не ногуть 
нычнетить означенную ьлоак}'. И рачн- 
тельный домовладб.тень 'члкьзаяг: его не- 
отстувно преслбдуегь назойливая мысль, 
а НАРУгь явятся городсх» техники и са- 
ннгары и состааятъ добрый оротсколь 
за нартшен!е строктеды1аго устам и за 
неряшливость!

— Пож а рь. 1ретьаго дан, около 10 
ч. вечера, отъ невыаснеииой вока орнчи- 
кы воапнкъ пожеръ въ евраб усадьбы д.

СО Тру ДИМКИ. Дбзо иезытамное.
— Вбрно, подтвержлаютъ друпе. 

Сколько раэъ ориходилоь наблюдать. 
—йо половины лбтз онъ крыжтеи, 
крбянта, а оотовъ огь жзры, пре
лестей семейной жмзяи ла огь слу- 
жебмыхъ п{фгтмосте1 какь зачврпггь, 
такъ удержу нбгь; шампанское рб- 
кой льется, пбвичкамь брмдл1аиты 
дарить...

— Ну, ладно, абточки, начинайте...
Обывателя стам испытымть...
Сначала аетм и  средстаими...
Поспвили<Даис1агоАОкторз*. Еще

что-то яъ ЭТОМЪ рохб.
— Ну что береть? Захрюкаль, 

нбгь?...
— Нв слышно.-,
—1 Стврайтссь, дбточка...
— И то стврвемся.
Прибавили еще скабрезности...
— Ну что, хрюкаеть?
— Не совебмъ, чтобы_
— Плохо лбло, ооловинл лбта, л 

мы все бель усобш...
— Дялемька, есть одно срелство, 

нлвбрнов. ооможеть...
— Говори клкое...
— Да ннб палоико... Прикажите 

свбгь потушить, а то я краснбть 
буду...

— Ну ладно, оотушили уже, гово
ри...

— Придвиньте ухо ооблнагв, да- 
деньха... Слушайте... для язрослыхъ... 
понимаете?... Чтобы на весь городе 
лухоиь сквернымь раэняо... -Лриман* 
ку иало какь слбдуеть... Чтобы за 
пять верстъ сшшно быдо...

— Испытаемь...
Стали испытывать.
— Ну что, хрюилеть?..
— Еще какь, эмхлебывается пря

мо...
^  Великолбпио, увеличивай лову, 

дбйствуй на него, мерэааиа!..
Фвбрикащя свинства пошла быст*

РЫМЪ TCMflOirb,
Борись Ф.

Нъ борЫК съ шерой I  чуюа.
— За оосдбднее время въ Одессу 

ор^бзасаютъ предстааателв сосбдвигъ 
губерв1й, городовъ и эеиствъ ■ вра- 
чв, вомавдврованные съ цблью бли- 
жайшаго озвакшыеш съ жЬрдин 
борьбы съ чумой, а также крысо* 
встробдев1е1Гь, въ цбляхъ предупреас- 
девш зав оса.

Въ виду случая подиврмтвльваго
заболбаашя аъ Авкермшекокъ убэдб, 
для опредбдеш харахтера ааболбва* 
В1Я вгь Од|ессы комаидароааны врачи-

— Въ экстренвовъ засбдавгв 12 ав
густа всаоднвте.и8(>-савтрвоА ко- 
квссгв, во прелложев1ю глашаго 
врачебваго хнепевтора г. Малввов- 
скаго, рбшемо учредить особое бюро 
по бо{^бб съ чрюй. Въ составь бю
ро должны воВтв вхвбстяые врачи, 
спешальво работаапж по чунб, пред- 
ставвтелв общества, города в аджи- 
вветрашв. Въ cocTiLBb бюро, кроиб 
ороф. Высокошче, праглашввтея еще 
проф. Зеболотвый. ЕомасоеА важЬ* 
чевъ рядъ жбръ, яадраалеяныхъ къ 
оадороиасеию чуивыхъ очагоаъ. Го
родъ будетъ рвадбаевь па 48 неди- 
ЦЕВсквхъ участковъ. Каягдый уча- 
стокъ будетъ ввбтъ свой штагь вра
чей. Въ васбдав1в учяствовалъ, веягду 
прочить, бывшей градовачальнвкъ 
геа. Грвгорьовъ. .Р. Сд.*.

— Троекратное бавтерЁодопчесхос 
нзслбдовав1е не подтвердвло чумваго 
забадбванш у орнвезепваго въ Одес
су пркгородваго крестьяшгаа ввъ се
ла Б-бляевкв. Газеты отмбчаюп> слу
чай подозритеаьнаго аабогбвапЕЯ въ 
войскахъ, въ казаркагь 2-й батареи 
15-й вртал.1ер{йской бригады, повф* 
шаюшахеи въ центральиой честв го
рода. Забо.тбкъ молодой солдагь. 
Первогтчалыю больвого пожбстн.1Н 
въ казармевпый околотокъ. Брвгад- 
мый арачъ, осматривая больпыхъ, об- 
варужааъ у этого солдата подозрв* 
тельаые по чуиб ирв-ъаакв. Неиедяев* 
но бодьаой быль переведевъ въ чун- 
вый баракь, а веб находввш1еся съ 
ввит, вводвроваяы. Прваяты радвюиь- 
ньш мбры деаввфсвщв в нстрсблев1я 
крысъ въ казарнахъ.

,Рбчь“.
— Въ вояцб 1юля креетьяве села 

Сартаоы, Маръупольск. убзда, вросида 
старосту персвеста, во яаббжааЁе 
распростравеи1я холеры, барагь ват. 

' центра села на край. Старосте обб-

земское собрли1е неодиокрвтно саз- 
дбтельстзовало о Оезоорддхахь упра
вы гь лемежиыхъ дбмхь и о иеже- 
jviia ея дать оо этому поводу как1я- 
Лйбо объиснен1я. Но тбмъ не менбе 
Псстрнкояъ, клкъ фамритъ князя 
Горчакова, продолжаль быть въ со- 
стевб управы и быяъ снова наэна- 
ченъ г. Камышанскимь прелсбдате- 
лемъ на текущее трехлбт1е. И это 
несмотря ка то, что нвседе(8е са- 
мымъ иелаусмысденнымъ обреаоиъ 
нккааело свое отношеие кь дб* 
ятеаьности г. Песгрнхоеа, эаОааао* 
тмроваль его на оромсходилшихь не* 
дав1Ю выборахь дайте гь гласные 
убэлклго собрен1я. (Ват. Р.)

За редякторовъ-иалателей
В. Л. Малбегь.

О б * ь я в л в н 1 я .

П Р И С Л У Г А .

Uwufuo одной прислугой, яъ небольшую 
П|М|н1 семью. Уг. Нмияликкой н Гего- 

аевскЕ̂ , д. Агапитова, вверху. 2—

Нужна прислуга аа одну, умбющва го- 
roToaicTb. Учитеаьскъй аисти- 

туть, кв. Орлова. 2—13590
ияш ии ганя среднмхь лбгь, жадава- 
n jffilB  мье в р  и дбаомса 1Э-14 л. яла 
ком. услугь. Еланская, 49, ка. 2.- 2—23S1

только {жзорхгъ. Неловбр1е и враж
дебное oTHOucHie кь медицинскому 
персоналу ка лицо, а это ни кь че
му хорошему не велеть.

Чурияова тащ.ггь иатрацъ и все 
попорченное карболкой на рбку, на 
мость, желая привести яъ годность 
испорченное, распрострвняя заразу.
Чтобы устранить кедоябрк и враж
дебное отношен1е кь иелицинскому 
персоналу, необходимо ориббгать на 
□омошь и кь остальныиъ членамь 
семта, но не сь мбяниннской, а ма* 
тер!адьной помощью, воэмбщяя убыт
ки за асе испорченное; а чтобы оре- 
кратитЕ. 1)асаространяющуюса заразу, 
не слбдоьало-^ы-ди предметы,tab кото
рыхь, по мнби1ю мелицимскаго персо- 
нала, иожегь шходитьел холерная за* 
раза, подвергать уничтожетю, дабы 
лишить возможности мыть ихь вь 
рбкб, заражая воду, которую мо*^. . 
гуть употреблять здоровые дюлк. 1 щалъ. Когда вечеромъ правеали боль-
Чурмлова остаявсь беэъ работника, 
который добывалъ насущный кусокь 
хаббе, съ двумя мамябтнмми дбтьми, 
беэъ куске хлбба, нуждается гь иа- 
гер1адьной поддержкЪ. Есть сдухи, 
что no сосбдаву есть оододрмтель*

вого въ баракь, крестьяне еббжа- 
лвсь в вьшесли больвыхь, а баракь 
закрыла. 1'уберваторъ приговорялъ 
учаетвиБОВъ къ аресту на сроки отъ 
одного до трехъ мбсацевь.

рРЬчь*.

ходуется почти подовина всего бод- 
жетк ооаечительстяа. Вь 1909 г. бы
ло яьнаролга1хьучрежявм1ягь5591542 
человбка. Иэъ этого числа 3015252 
человбш алатныхъ и 2576290 без- 
платмыхь. Всего со дня orxpiiTiK по* 
аечительстиъ, т.-е. сь 1899 г. до ян- 

|при 1909 г. оосбтитедей во всбгь 
нврояныхь учрежденб1хь перебывало 
46712250 челоябкь. Вь 1909 г., дри* 
мдтичесхмгь соектакаей быдо дано 
289. Чаше нсего шак «Страшмя 
месть», «Реарыяъ-триаа» и еОбразцо- 
кая жена». Бодьшимъ успбхомъ, какь 
видно, польвуются среди народа пьесы 
мелодраматмческаго сод^жан1я. Как* 
смчески вроизаеяен1я, какь вРези- 
эорь», «Горе огь ума», пьесыОстрои- 
скаго. собирали настолько мало пуб
лики, что шля всего по нбскольку 
|жзь. Что касается ооервыхъ спек- 
такдей, то наибольшимъ услбхоиь 
пользуется яь неродб ояере вЖнзнь 

Церв», которея шла чвв|е вебхь 
оствдьныхь при ооаиомъ театрб. Изь 
другмхь публика олотио оосбщала 
«Евген1я Онбганав, вФауста», «Руса-^ 
иа и Людмил)'». Число аосбтитеаей 
оперныхь спектаклей быдо 2362691 
челоябкь вь годь. Въ результатб 
сборь такой: входная плата сь посб- 
титеаей во вебхь народкыхь уч- 
режвеи1яхь 262182 руб., продаже теат* 
риды1ыхь биеетовь 124286 я т. А Всего 
594341 руб. 45 коп. Расходы на рав- 
вяечен!я и зрбдища для народа выра- 
зсаются яь суимб 336110 р. 31 коз. 
Фишнсовые результаты opoouaro го
де оказались сдбдувми̂ е: орнходь— 
1044115 руб., вь ТОМЬ числб 450TUC. 
руб. субешин изъ казны. Расходь» 
1041775 руб. Такимь обраэомь, по

января 1910 г  остзвядось 2390 руб.
(Год. М.)

Загадочный случай въ Варшавб. 
30-го 1ЮЛЯ ночью кь поющейскому, 
стоящему около моста на Прагу, гря* 
баиаиааа. какая то молодая женщина 
яь однонь ббльб, лроащщвя огь хо
лода, И потребовала, чтобы ее доста
вили вь бднжайш1й участогь.

Здбсь она реэсказала свгжвшеесл 
сь нею происшествие, напоминающее 
время Рокамболя.

Женщина назвалась Мартой Барть, 
камеристкой шансонетной абвнцы Рус
сель, поющей гь кафе-шантзяб, по- 
мбщающемся ка Ббаянской улицб. 
Пбмца прибыла раньше, а ея каие- 
рнстха сь вещами о^бхала 30-го 
1юдя вечероиь. Вь пути она познако
милась сь двумя очень миловидными 
дбаушкаин.

По прибыт{и на стенц1ю Варшава 
новыя знакомый поужинали, аэатбмь 
вибстб отправились въ городъ. Како
во же было удивлекк пострадавшей, 
когда ея спутницы резечитадм извоз
чика около моста на Висдб и пред- 
дожмви ей переночевать у нихъ, такъ 
квхъ уже поздно пазискивать квар
тиру Руссель.

Биртъ согаесидась и, ваявъ сь со
бою чеиодд.чы, пошла за дбвушками, 
которыя, Dpoflju нбкоторое раэстоя- 
н!е по насыпи надъ рбкой, довели 
свою новую знакомую до бирочной 
пристани и вошли ми одну изь 
барокь.

Здбсь, какь по волшебству, сь гряз
ной, черной Ешлубы барки раэсказчи- 
ца попала гь изящную комнату, ус
тавленную дорогой, красивой иебсаью 
и ярко освбщенную.

Здбсь снять мрхнес платье, дбвуш* 
ки начади ириготоваять чай. ВскорЪ 
веб три весело бодтадн и закусывали 
подь звуки граммофона, наигрывавше
го какой-то нодный вальсь.

Еще не окончивь своей чашки чаю, 
Варта потеряла соэнаюе, но, какь 
сквозь туианъ вндбда, что вошли двое 
яужчннъ, которые бросились къ пей, 
раздбди ее до рубешки и бросили въ 
рбку,

Здбсь ока очнулась и доодыад до 
берега.

Приставь 13-го участка немедвемно 
же пронэедь обыскъ на баркахь, сто- 
ящихь около пристани, но таинствен* ( 
ной комнаты не обнаружилъ. На бе
регу только были найдены платье и 
обувь пострадавшей. Очевидно, зло* 
уяышдеиникм хотбли симулировать 
сцену самоубШетва.

Пропали веши, прмвеаенныя Бартъ 
для Руссель, и драгоцбнности по* 
слбдней.

Это таинственное происшеств1е еы- 
зываеть вь Варшавб мною тодковь.

(Вир. R)
Растрата. Вь Вяткб вь эеискнхъ 

кру'гяхъ обрашаюгь вниман!е на факть 
предан1я суду прелсбдателя кодинской 
управы А. Т. Пестрикова по обемне- 
н1ю его въ растратб 10,295 руб.эем- 
скйхь суммь и 4,000 руб. изъ кассы 
саужащихь.

Слухи о непорядкахъ и хнщеМяхъ 
гь нодинской земской управб цирку- 
лироеалм очень давно, и убздное

UlHim» унбещую отлично го*пЩ] I D товнтъ, виатъ одну кухню, вь 
отьЪэдъ. хороюее жалованье. Воскрееек* 
ская гора, д. АршауловоД. ка. арсдсбавте- 

ля суда. 2*28537

НуНН! пммошаа горкячава, акающ ал 
саве дбао. (Зфаиерехаа уж, 48, 

кв. доктора Грац1амоаа. 2—22539

Ищу мбсте кухарки, зиаю свое дбло, сь 
иальчяконь 8 лбгь S-R Кужмчяый 
вэвоэь, J i 10̂  сор Машу. 2—20263

Нунна дбвочкя оть 14 до 17 абтъ. Прн- 
хдккть ие ракъше 9 ч. утра. Се* 

иамарсий вер., 23 16 ка. А 1

Нужна дераванскаа
Соросять: кожеаевиачавак» П1япъ, 1ктии-

вый д«орь

Ищу вктв  однон прненугоа.
Гоголеясквл ух, М 57, кх А 1

МуШЙ01» иаремь кучероаь, оиъ-
П|1ПОВО яе aaopMaicv М«ял1оа«ая ул..

доиь 7Й7А

Нужны двораннъ
шстзатаЕая уа̂  7* А  1
в{В1Свуга. унбющаа готовать. 
беаь рекомеклаця не атходить. 

Саасская ух. 71 6, са. 5. 1
нбет* алан веяоаодая. емштнал, 
къ мааеаькону ребенку, инбю лич

ную рехоиеядаиш. Готжвекад y.i.. 76 37;

Нужна

Ищу
TnftftVOTEf *y**P*»j умбющаа ашосто- • рбиуб1иЯ вгелыю готоакт». Москов* 

ехШ тракть, 76 5, кв. £  1

Кухарка

Нужна дбвуаша аа одну орислугу, сь 
рекомеидвц!ей. Дро<цо»оой пер., 

76 12, wcpxy. 1

Н у ж н а  к у х а р к а .
Дварявская yaieia, д. 76 39, Барехему. 1

Нужва кухарка Центральные номера, 
Л* 18, Магастрвтская. 1
uiiiarL мбсто, хороню готе 
11Щв1Ь вить. М к̂о-Кирст  ̂

жал / л , Н 49.

Нужва поющанра кухарнн.
Момастырсиая ух. 76 85̂  аерхь.

Нужна д1вушка
уа., 76 5, <

ИН18 МбЗТП прислуги нам горнячшцу IbCM) мой. Нечве*ски уа, ле 00.
СВР- Марао. 1

НкшиЯ чухарка. умбювжя xopoaio готе* 
ПулШб вить, беаъ рекоаенллша «с при
ходить- Нечаевсхал, 24, Модотковскому. 1

Нужна опытная ребекосу. Нечаевская
ух, М 39, КХ 4. 2-22633

Ьцшия oflMkri (фислугой' умбюихая го* 
Л/ПОй товить. (̂ .Ttkufl плои]., д. Шад

рина, 76 3, вкизу. 1
HVIUU9 ка няней. Черео>1«тмя ух,
П |тП 0 J6 эО. д. Воамессяскаго. иб.'кмзм 

•оешшго лазаретх 1
Uniu мбсто кухарки, умбю хорошо гсто- 
|ИЦ| вить, нибю рекоиекад, за одну не 
йогу. Преображеисх, Л1 17, п . £  2-2Ш5
TnAfiVOTAQ »У»Р«* П>елА абт», умбю- l|raUJ6lbn щая хорошо готовит», беэъ 
рекоиендащи не оркходкть. Почтангсхая 

« ух, Д 23, Ю- ia  Натеаь. 1

Кухарка и ^аушкса дда ycayib куэты. 
Офкхкрсаая улица, д. ^  16, 

ф.1нгель. 1

Нужна прнеяуга
голеаская ух, Х 21. ва. £ 1

Нужна деревннскав
таитс»ая ул., Л6 21, ка. li. 1

Вуни д1м«1 ГА.1?ГГ.“  y'l:Н 11, аходь со двора, внцгь. 2—iT.’iSI
НУЖНЫ: дбвушка зквющая xi» byxim u 
дбаочха для у^ркн комнать. Мкхткомнам. 

J6 20; углоаоб каиемний дояъ, ейгзъ. i

Нужна одиноная
Раскать, х  Гададом 16 ~ 1

ППУИЙНЯа >мб«чадяиДппи*аН cî eд>ter.■тo•llkтh Ма-Нужна
гястротехая ух, .9 64.

Нужны:
Почтантскаа ух, х Шадричл. I

кухарка за одну орнслуггу. Тор- 
гбаая ухнца. ммная лав«а, Иа- 

мтто1С1Й. 1
КУХАРКА нужна одной арнслугой, срех 
лбгь, одинокая, умбющая готаамть. Уголь 
Дроздовскаго и Гогоаевсхой ул  ̂ 76 7-29, 

верхъ. 1

Нужна дЪвочна нь ребенну.
Елакекял, 76 44, ко. 2. 1

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Н. А. Матвбеаь, ваходясь гь крайне ббд< 
стае'кнонъ ооложея!й, готовь нгь яа ххббя н 
одежды оостулигь на какую либо доаж* 
мост», скрос-ггпк. хорошо громотяиП. Му- 

xifHCxa*, 8, кв. /в 4-

Нужна швеи съ иашиной.
[IpoTORonotouK вер., 74 16. 1
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G, к. ГУРЕВИЧЪ
рггет II ротовнтг оо ert кя. ср. >•4 . зав. 
и яа лп Спей, по .tiT. «з. н ивтеи.

П р о ваа^е  згр. dearzsa-rse. ;
Соасс̂ аш. 6, и  э, вид. с\ i—6. 3—22612,

АотекаргкШ ленинъ '
млм у“.еиица св практикой трвбуется ^  | 
нормальную дотеку наст. Каинскъ-Токс1ПЙ,, 
Ci'6. Ж- л. Жалованье 20—25 р. въ м-ць.

П Ш А Я  ГАРАНЛЯГ
Срочную ПОДГОТОВКУ на ATT. ЗРЬЛ. и 

за курсы ВСЬХЪ уч. .жа. береть
г р у п п а  е т у д е н т о в ъ .

По пгохождемн кажд. прем, noetp. эьэ. 
ПЛАТА всбш аосп’пнав. ПР1ЕМЪ ежедв- 

сь 3—7 ч. гечера.
Никитинская ул., д. № 29, кв. J6 1.

СТ.*Т€1 . т„р. 34 нс>кя. ср.'уч. зав. 
матеа. и латынь. Повтвмтская, *1, гдВ зуб. 

врачъ. Спр. Абр. Ис. Роаинова- 1

»  ньнЕЦН1й яз. п^ cRru.: 1) подгот. кт> эка., 2 ) общ. JK 
^  энан.; теор. практ. и раэгов. р%чь, м  
2  3) подготов- *дущ. загран. въ ^
W гоун. 4 Р-—8р,отд‘Ьдьно15—30 р.
-Т Даораксетя ул., .V 38, К. Паагь- ^  ж Е«с,|Л,яо». 1-22607 X

{Даютса уроки мувыкм. новыхъ ю. и по. 
' предметаиъ среди-*учеб. зав. подъ руко-, 
водствовъ сауш. Петербув. курсовъ Лох- 
вицкоА и спд.'Юрнств IV ку|кв Е А. Ле 
севнчг. Н С. ЦыханскЕЙ. ДавидовсюЙ пер-, 

ТА 4L трет1Й аомъ огь Солдатской ул.
^  3-WI1

Г Р У П П Ы  

4, 6, 7 >1. Meici. nmaiii.
I Ново'Нихолъсюй лер., (съ Гоголевской или 
! Никольской», донъ Л 5, Зенкова. 6-2240

Студ,-Арсентьев! j™,';
пред- ср. уч. зав. Банный лер, д. М 8, уг.

Нечаевской. 3 -  22478

П О Д Г О Т О В К У
на АТТЕСТАТЪ яркости и за курсы 
всЪхъ среднн.х-ь учебныхъ заведеи1Й орм> 
кииаютъ <^д. В. М. Загбсапй и С. М. За> 
л̂6сск1Й. Для жеяаюшихъ лракт. зангпя по 
хниж. Подготовка д^тей гъ 1>ые классы 
птиназ1Й, реалькаго, городского м др. учи- 
лиигь, о^извод. съ ооатой 60 руб. за учеб
ный годъ. Адр.: Ирептская, 44. телемиъ Л 280 3-Й467

Отдаетсн квартира, г . ^
сеиская улица, а, Л 11. 3—19763,

интеллигентней комната. Офи
церская ул, Л 41. 2—22528

I Лт паотла комната, хорошо мебянровак* !и1Доб1ип ная, состолоиъ. Протопопов-
скй пер., .4 4, ка. 2. 3—22581

Новый спец1альный =  
= : = : =  дамсн1й портной

семьФ отдается | Принимаю вахазн на дамсх'|е костюны: шу 
бы ллюшевыя и мЪховыя кофточки, за хо
рошую работу ручаюсь, раньше работалъ 
гъ РигЪ, С.-ПетербургЪ, ОдессФ, Лондон̂ , 
ГернанЫ и ЛибагЬ. АлеисМ Идлар'юновн  ̂
Леосъ. Иагистратская, ул-, Л 37. 5-22297

Tynnrnifhifl “  переплетной и граовр- IHIIUip9l|Jln кой, ва полномъ ходу, 
обеэпечевкая постоянными заказами, прино- 
сящ. чист, дохода до 6000 р. въ годъ, про
дается за 15000 р. наличн. Оискъ, до ао- 
стребовашя предъяв. 10 р. кр. бия. Л 610749.

6—2290

Продаются изъ-подъ вкиограднаго винв

ОТДЗбТбВ S**P™P*’ |»ма. « кухня

М Е Б Е Л Ь . Д О Н А Ш Н 1Я  
В Е Щ И , ж и в о т н ы я .

часовыхъ дЪлъ мастера!
въ илгяцтмъ я. П. ИЦИКСОНЪ. г. Кра- 

сноярсУъ. 3—2245

W uIkto прпгаэчнка, нн-Ью удостов., 
эпакояъ со вссвозмох. товаракя, 

согласе1!ъ въ OTbteAb. Адресъ; ст. Тайга 
Сиб д. д. Магазова, Н. Исаевъ. 2-22596
Мо.юл чея. электротехнигь-прагп1къ,зна- 
юш»й ухозъ за паров, иаш, нуждаюимйся, 
прошу работы, Адр.; Почтамтъ, до востре-i 

бовантя А. К. М. 1

Пвввяатгв иягкая мебель, передднзанный 
ир«й4С1ЬВ стояъ, стулья и лампа висячая. 

Никольск1й пер., д. М 16, кв. 2 1

Продается вебель.
Бол.-Подгорная ул, Л 43, кв. 1. 2—22597

дойная корова съ тедкомъ, 
лошадь и фияодеидра Не- 

евская ул , л  69. 2—21^3

ц у щ ри т прнказчикъ съ рехомеидац!ей, 
Л/П 1СЛр энаюш«Я мануфактурное и 
обувное д4>л‘>. Обращаться до 23 авг. въ 
фотографию Хайновичъ. а затФиъ Тайга— 

Мейсельнанъ Гинзбургь. 3—22618
лрнказчнкъ отвЪтстл, съ зало* 
гонъ для буфета. Милл!онная, л Л 30, кв. 1. приходить отъ 7 до 8 ч. ут
ра или 4—5 ч дня- 1

пичную ул. л  17.
Пр!емъ учениковг продолжается. 3—22625

Уроки дамскнхъ рукодЪл1й,
8ыжиган1ч. неталлопласткки, разднчныхъ 
выитвокъ и визан1й, плетемя кружевъ. 
Есть вечернм занятм. Спассесая ул, доиъ 
<очиева к«. 11, Т. Н. Воронова. 5-22623
Uonnnorn уроки н-кмецк. ял, могу при* 
ЛоДиры! и ход. часа на 2—3 рааговври- 
вать. Нтгкктнмская ул, д. ТА 37, спросить 

Btpy 1осмфовну. 2—20359
11ППАЛЯ0 ищетъ мЪсто чтицы,Я1и/1иД0л знаетъ миостр. яз До востре

бованы Ляхъ-Невинской. 1
бонна къ дв^ъ 

ь. Почт 
.4 30, кв. Иеенсенъ.

мальчикамъ 3
и 4 лктъ. Почтамтская ул.,

НужеШ) машннистъ
на заводь Звкрева. I

Требуются модельщики и литейщики 
на 'зааодъ сВулкянъ». Му- 

хииская уяч Л 59. 1

flnnnouiTPO новотельныя коровы Неча- 
ll|JUAdKI 11Н евская, 78. Тутъ-же отдает
ся хвар., 3 к. и кух., и нужна кухарка. 1

По снунаю оть1зда,
-двадцати вещей, вь тоиъ чнслФ трюмо, съ 
зерюломь раэмФромъ 42 на 14 зер., лом
берный столь, два столика, тумба для 
граимсфона и четыре подставки длв цвЪ- 
товъ, продается вся цк.ляхомъ и каждая 
вещь отдельно, а равно продаются; брон 
зозая стоячая на полу гостчнкая 'ампа съ 
керосине калильной гор1кпкоА, дв4» мандо
лины, два старыхъ пальто, годиыхъ для 
пшказнега, иЬкоторыя друпя хозяйствен- 
кыя вещи и около IVi пуда сахврнаго ва
ренья. Ярлыховская, уголь (Солдатской, л  Л 23, Соколовой, ив. ротмистра Карпова.
___  _________2-22656

Буфетъ дубовый даются. Офицер
ская ул., л  27.

Продаются свиньи.
Солдатская улица, доиъ Л 45.

По случаю оть4зда
5̂-’Sf7MO, шаннмо, экнаажъ и дрова, 

ная ул, ТА 9.
Пп PnwuAin отъфзда продается оЫни- 
ни wlJliilU но, мебель, посуда и т ч  
домашняя утварь, съ  9 д о 1 ч .м съ л д с  
6 ч. Мак.1акамъ не являться. Офмцарская 

ул, .4 15, 30 двор». 3-22317

Въ интеллигентномъ семейстгЬ отдаются > i изолнроваыныя комнаты: одна большая, 
свФтдая, съ обстановкой и безъ обстаноз- 
ли, Желательно со столоиъ. ДаниловекЫ 
пер., д. ТА 9. третей домъ огь СолдатскоА- 

3-19710

Продаются СцвФты. Неточная 
.4 41, кв. 1. 2 -  22479.

HiapTipa 6 коаан. светлая, кухня, теплая 
убери., вверху. Никитинская. 

ТА 15, каисасось сеиннар1н. 2—22506

Отиетса ааарт.
xoBCKiA пер.. JA 6. 2—284%

КОМНАТА свФтл., бодьш., хор., обставл 
отдается иитеялиг., одинок, съ полиынъ 
пансюнокъ 40 р. гъ мкс. Нечаевская, 81. клЗ.

2—22463

Случайно освобождаются 3 больш., сактд. 
комнаты, передняя, отдф|ьный парадный 
ходъ, совершенно изолярованныя. Милп10и- 

кая. М 15, верхъ. 2 — 22488

Недалеко отъ реальмаго и конмерческаго 
учнднщъ отдается коаиата для одного или 
двухъ учениковъ, можно на полномъ пан- 
cioHli. Кондратьевская, 37, кв. 10. 2—22433
UoinTUnO ^ коыпать отдается, очень 
nDipiRpfl) теплая, съ водопровод.,теп
лой уборной. Магистратская, 57. Заиграеаа.

3-22438

теолыя, сух1я: 1-я нкзькамелдома4комн.,
передняя, два хода, iwxh«, и 2-я три коми., 

передняя и кухня. Спасская ул., ТА 24.
2—22582

TlpoTononoBcxie пер., ЛА 6. Capo- 
сять у дворника. Обь усаов1яхъ 
узнатьвънагааив-б П. И. Макушиоа.

КВАРТИРА
ОТДАЕТСЯ. Уголъ Мил-iioH- 
ной и Хоыяковскаго пер., д.

Осипова. -2-2123

С ъ  1 - г о  с е н т я б р я

будутъ отдаваться пяЛ квартиры средняго 
втажа въ новомъ каменномъ aonIi по Мо
настырской ул~ л  2А S. Каждая изъ квар- 
тиръ имкетъ 6 комиатъ, комнату для при
слуги и кухню, водопроводъ, электрнч. ос- 

ь. Объ ус-
лов1яхъ y-.MiBTh гъ нагаэннф
в1Ьщен{е, ванну н ватеръ-клозетъ. Объ ус- 

- П. И. Ма- 
10—

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОРЪ
готовить за и во век мл. ср уч. зав. Въ 
втомъ и прошлоиъ году выдержало нк- 
сходько груооъ. Подгорный п ^ , ТА 21. кв. 
4. (уг. Спасской) ст.-тех. В‘. цыханекМ.

4 -  22561

IcgtaiD Г1Ш1П ■ рекируеп
студ.-техн. за и во век ял. срел учеб, за- 
ьед. МилдТонная ул-, >А 10, квар. Полуно- 

ва. дома съ 9 до 6 ч- 4—22134
^ВПииы оевкнеете. телефоны, мумерато* 
OBUntllli pw и проч. устанавливаю н ре
монтирую. Гоголевская, 5, электротех н ^ ^

Hi  i i ic c iK i  (111)
1 ч. въ два мксацл

Hi УЧИТРПЯ церк.-пр. и до-еш /  ifiiLJiii нашяяго ведется подго
товка ГРУППАМИ и отдклао. Почтамт
ская ул., Карнаковопй пер., донъ Л 4.

10-22420
RtVn -ЫОЛ повскмъоредм. ср.̂ уч.Ul/Д» 1пСД| зав., знаю яз: лат., икм., 
фр.. англ. Спасская, ТА 4, вверху. 4-22971
По1А русскаго языка, {граимати-
Да1и КП. HCTcpia лит^атуры и разбор. 
а>чин?Н1Й на ученн‘1. тгмы). Преображен

ская ул. ТА 31. кл 2. 5-28495

Вь технол, инст.. на а т т е с т а т ъ  
зрклости и за 

реальное готов. Ил. Бр. Pobnhobv Поч- 
ТЛМ1СК4Я, 21, л  Семеновой, во дао к. верхъ.

8- 22497

д щ  ш ж  w t

Квартира сдается
KyXNI, Т8ПЛ. убор., ВвДвП^йвП Г8Р8Л<8- 

ская ул, ТА S3. 2-82645

День продается кати. Магистрат
ская ул.. ТА 93. 1

и кухмя, водопроводъ. Уг. Ново- 
Карповской и Белотнаго пер., л  ТА 14-16.

3-22602

Р А З Н Ы Я .

г-адтояусы. ЛИЛ1И, цикламены, гвозд1пл1, i 
туберож, астры гр(умф. и нн. др. горшечн. { 
р—апй, ж также лчдан вмноговдъ, крупн. 
иалкна, рази, сморейина, эемлялика. CHpeifb, 
спирея, смкжн. ягода и др. Букеты, худож. 1 

корзины, вкнкм и г^ч. |

Сионе 3uei. O-ii. lieiuupii,, 3.!_______ 2-22221

I въ Томекк и Мартикекк. Справиться на 
эаводк Чердыяцева, по Тверской, ТА 56.

4-22327

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Манушлеа въ ТомскЪ
я ТОРГОВАГО ДОМА

0. И. Ыщ\ I к i 11осош1>
гъ Иркутекк

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:
Грхина. Мкры отклонены въ иеханикк.

1 р.
Севдетьяногь. О присяжныхъ заекда- 

теляхъ. 5 к.
Севастьяяозъ. Юридическая помощь го-

продитс» оч,«к вигоднм )Л«о .тафейни! ^и кондитерская», съ затратой небольшого иухачемъ. Машины металлургячвскмхъ 
каоитаяа и на УслозЫхъ. Спра-
виться; уг. Почтамтской и Монастырскаго ̂  ̂  атласомъ изъ 20 лнтогр. табл- 5 р.
SCJ- .“i J S  “.ГГа I *Й»««36.-РУССИ» ело-
центральЕо-шпульнал, созер. мозая, ком. i “ J** ^. Зингеръ м новая гитара. 3-2250 Х амем^. Кролиководство. Популярное-. . • _____________^_______  рукозодстзо къ рааведенш, коу̂ илешю и

! лкчен1ю кроликовъ. Приготовлемя различ. 
|бдюдъ кзъ кролнковаго мяса. 15 л 
j (Созы и озцы. Практич. популярмое ру- 
I ководство по уходу за козами и овцанн. 
j Соч. Одернана и др. 26.
' Максимовъ Судебные н друНе сроки и 
, ихъ исчислены. 75 к.
I Максимовъ Законы о раэводк правосл.
I и неправосд. исповкдан1й и о раздкльн.
' жйтедъствк супругозъ. 3 р.

Пол

Меблированный домъ .,Дрезденъ“
(Магистратская ул., л  Ляпунова, Л 3-й, рядомъ съ иагазинонъ Смирнова). 
ный гь Томекк по чнстотк и удобстнлмъ. Поелк капктальнаго ремонта. ■  ̂
роскошно обстаядекы. Касса и воздуха. Безусловный покзй. Обрл . ,
маюн1й столь. Вкжлнмая прмслуга. Комнаты отъ 1 руб. до 3-хъ рублей гь сутом* 
Мксячно по соглаатетю.

Просьба: не довкрктъ залвяенЫиъ извозчнковъ, что нктъсмободныхъ ксмнхтъ 
или номера закрыты.

Съ почтея1емъ М. П. ПустовоЙтова.

По случаю скораго отЫзда

[.f.I
въ г. Ноао-Николаевегк, для рас0»иренЫ 
оборотнаго капитала, П|жглашаетъ компа- 
тона, по желан1Ю съ личнымъ участ1енъ 
въ дклк медьии11ы; окончивъ только что 
ремонтъ и технмчесшя усовершенстзовам1я 
будетъ выпускать до передкла крупчатки 
вскхъ сортовъ. идивъ сяучак кадобиостя 
300 мкшковъ обоечной пшеничной нуки,— ; шучееы ршш на фри 

«“"«V а 
ШГ1 III itieiare eieiii.

Макешаовъ. Положены о казенныхъ 
подрядахъ и nocTBBicaxv 3 р. 75 к.

Замеягофъ. Основы междунарол языка 
эсперанто. ЗГ> к.

Кабановъ. Первая эсперантская книга 
для чтен1я съ гршмаг. м сдозареагь. 25 к.

Костычевъ. Почва, ея обработка и удо^ 
ренте. 1 р.

М А ГА ЗИ Н Ы

Отдббтбп давна съ остаткоыъ т^ 
ва^ N n^iuiH. §i- 

дая ул.. л М 8, спр. въ ламгк Антропова

ошютсе
въ нижвемъ, 2 комнаты. Воскресенская го
ра, ̂ френовсасаяу л, д Гадалова. Л 18 1

РлАйТРО квартира,6 коянатъ, аодоар и 
идее I Ьп электрич. осякщен., тепл. убор, 

ная. Буаьааркая ул, Л 17. 1
ОСВОБОДИЛАСЬ квартира. 4 хомл, сарай, 
погребъ, терраса, и. 30 р. Продаю камарей- 
ку. куръ, утокъ. Нихитинскаа, 44. парадн.

СЦШСЯВЪ ЦЕНТРА ГОРАЛА
большое каменное трехатажиое помкще- 
нае, удобное подъ учреждены нлм госткн 
ннцу, (до пятидеопм комкать). Объ уело- 
аЫхъ узнать; Красноярскъ, нагазннъ Пав

ла Максимовича Дегтярова. 2-2255

ПКПЛПММП ФранЦ)*<«>а ищетъ уро Дп11Л|ШГ.р| хокъ и готовить во век 
классы 1’огоневская, М 50, кв. 3. 3—

Опытный еояжеръ
аомъ Cl. Снбирскинн городами. Почтамтъ, 
до востреА предъявит, квит. «С.Ж.» Л142543.

2—22543

Студентъ-техноя. тирустъ по мате-
«%тнгк м русскому языку за курсъ вскхъ 
среднгучебч. .«аведен. Черепичная,48, верхъ.

5-21991

«ат£11ат1на
вь дворк со флнгелк. 10—21946

Ч R П Н К U те/ефоны и влеятрическое i и О и П П Л) освкщете устанавливаю и i 
исправляю. Загоркая ул, 44, кв 3. 4-27080.

крайге нухсл, ищетъ нксто 
конторщицы, кассир, или под

ход. ван., нож леч на пкш. магеник. За 
горная ул.. Л 43, Е А. 5—2С077

РлйОТРв квлртнра, 5 комтитъ и кухня, 
'U^floUin можно со СХОТОШ.. AlCHMOB- 
J с кая ул., Л 29. 1

Лв1 комнаты, Электр, осв. и проч. удоб-
ДОО ства, на поян. паисЫик сдаютсядля
ОДНОГО за 7э р. Торговая, 10, л  БЬлчевл 

I 2—S0277
ЦоаПТУПЯ гсобнякъ, 4 КОНИ, иI ПО0|НЯуа кухня, другая полъ лавку и 3 

I ъоын. отдает- Офицерски, /А 27. 1
Р пЯШТСО хорошо обстав.-ин-illAORlibn мыл, съ отдкльнымх ходанн. 

I Ск)ддатская ул.. Л 57. 1

Урш
Цваптупи СД“ ТСЯ: <0 Р-. 25 р. 93 р,. П00|ЛП|1М гь подвалк 9 р- и С р. Бк-

лая ул, д Л  14. 2-22658

HOMBifl EliETCfl

М. А. Шкурима крайне нуждается въ на- 
тертаяьной помощи для трехъ иалол4>тиихъ 
внуковъ умершей Пацевичъ; гь данное вре
мя Шкурова не инкегь деакгь на кварти
ру и на хлкбъ. Адресъ: Ново-Куэнечный 

рядъ, л Л 27.
О Б У В Ь

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ 
На базарк, лае. .4 30, И. С  Карбыюежа, 

(рядъ тодкуч. рынка). 2—22599
Дешево продаются; корсбохъ, экнпажъ 4-къ 
рее. двое саней, шубы на хорьксл к ба- 
раньемъ мкху. Прмл съ iO-2 ч. дня. Пре

ображенская ул., ТА 44. 2- 22601

Дансиая мастерская
кутская улч ТА 18, л  ВологияоА. 5 — 225%

Продается ка ломь еаикъ. Дворян
ская уд.. ТА 40, у Селезней. 1

ПпАПЮГОа оролетка 4 рессортцмоскоа- 
|фиДаб1Ьп схой работы, крытая. Мо
настырская. ТА 16, спр. Бажанове. ^22637
VuUPTIfM оркпостиой земли, съ рощей 
/id u in n  продаются отъ 4'/t р. кв. саас.

Никольская ул, Л 69. 2—22631
Пл рлниаш оп»^зда продается чулоч- ни WlJiOlu ная машина. Магистт)ат- 

скал ул, л  Фоккна, ТА 69. 1

Шаннно Беккера
л ТА 7. кв. 3.

спкшно продаетсл 
Бульварная улица, 
в . 3. 1

Rueu iyiiiui "ныя продаются. Офи
церски ул., Л 87. 1

пер, я Проото-Духовсхой 
ТА 12. 1

Отдается квартира

Стул, Ун-та к техн. ”;„7и«“тГ
яяютъ группы учен, для г.одготовкн къ эк- 
зая. ио вск.мъ лредн. сред--учеб. завед., 
сеяьск. учит. - нкцу и. кронктого, особую 
группу дктей для первоначаяьн. обуч.н1«. 
Плата умкр. ВссБолодо-Евграфоеская ул, 
(пред. Ьульвврн.У, ТА 7, кв. М I. 3—>2920
МпЛМХЙ барышня ищетъ нкстомолодап перелгсицы, придавщицы imh 
боыш, o>ttHb нуждается До восгребеватя 

М Т-ой. 8-2ГЛ5;
Учредитель бух:а.чтер<кихъ курсовъ i

IVI. и. Е Р М А К О В Ъ !
Томскъ, Спасская уд., я- ТА 6, кл 2. 
Имкч опытныхъ помощннковъ, предлагаю ' 

торгооымъ фирмаяъ и учреведежямъ свои' 
услуги 1>о состак.1ея'ю отчетовъ, бллахсовъ, 
ВкСВерТНДк торговмхъ KHKTV устройству I 
вневь хоиторъ и постоянному наблк.,1ето 
»в правплькимь келекЫмъ въ нихъ счето-1 
водства _̂ (-трогое соб.тюяен1е коммерче
ской TBHIIIJ. !1киы добросовкстяыя. 1>ыв- { 
шихъ учпшковъ свонхъ бсзпдатмо Cei.O- 
меихую иа нкста букгалтеровъ и контор- 
щикооь, принимая ; ично ка себя отвктст- 
•енноегь за правильное веденЫ ими
ГОВЫХЪ KKHI'V

сухая, теплая, 
верхъбкомнлть 

кухня, во.тоароводъ, электричество, теплыя 
удобства. Обрубъ, .4 6. I

2 КВ/̂ РТИРЫ ПО 5 НОМНАТЪ,
съ удобствами. BNOI ь 01 рементировакы, от
даются. Уг- НечаеескоА и Загкевскаго пе

реулка, д. Цама. вверху. -2064

Сдашм 2 ш |1Т1ры
ств., водтпр, ванной, во.тянымъ отопл., 
аентыл, Электр, осл Бутккеккая, ТА 17/а, 

противъ Технолог. Инст. —2150
КойПТУПЯ 7 комнагь, лерелкм

и кухня. Иркутская улица, л  
ТА 19. Будэько. —11^

Отдактс! ail бшш1| шшы
бель кебелн. ТОЛЬКО для КОНТО№ шш 
ОДИНОКС)МУ господину 31 60 р. аъ нкс 
безъ отоплен!». Милл1011яая, Л  3. 4—2185

Въ центрБ города
тира, 3 комнаты, кухня и поиЪщ. дла ско

та. Сгасская ул, .4 т'*. 6-2164

продаются нунднры гимказ. и 
г.омнерч. сальто н тужурги 

студ. и друг, платье я дктсюи кровать. 
Мналюн., ТА 20, углов, вам. домъ, внизу. 1

IIbI tU "рбдаютег два большихъ Фику- 
Ц001М са, араукар1я н филодеидръ. Ни- 
китински. ТА 18, кл во дворк, eepxv 1

flptauTCi eipeiciic ryciio t c a n . '
М.-Кирпичная ул. ТА 35, д. Цена. 2—202711 

штукаттрни продаетсв.

j ^ o m o B o e  п л а т ь е
МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ И ДкТСКОЕ.

ФОРМЕННОЕ ictxb унебныхъ заведен1й.
Учащимся съ фориеи. платья скидка 10*/« съ р.

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й :  / у  ^

iS9^T!H!^P
■ Ауяешмым тмамю.

1ЛПШЪ в ш » 1. I вереш.
т ю л ь  гардинный, 

ЛАМБРИКЕНЫ, 
БЪЛЬЕ столовое

С.-Петерб., MocKov-, 
Вершав- и заграничн. 

■).«вр

Ф У Р А Ж К И
формен. учебн. зал

ШАПКИ карануя. иошков. 
м Ар

БЪЛЬЕ МУЖСК. и ДАМСК.

П Л А Т К И

1уяки, перчатки, гаястухк
Г«ГВ(ТН, 1М.

0 Ц Ъ Я . ) Т А
КОВРЫ. Сш ертя барш в.

^  М Т Ф к  шгрст. VA \лоп\х.

Почтамтская ) » т ,  собств

DuuMSuiin г Г PTnauuillluvIiC' Сытный, здоровый мсегдамэъ евкжейпровм- DnHHfllilKI l i l t  н1Ш1|Н1|Ц11Ак11| зн обкдъ можно получить гь кофейной 
Каменской, Лочтамтсх. ул. Обкдъ иль 2-хъ блюдъ и ст. молока w  к., иэъ8-хъблюдъ 
45 кол. обкдъ ж стаканъ кофе 40 коп Завтраки съ 9 чисвъ утрл Кавкаэс1пй шаш- 
дыкъ Зи кол лор. Ежедневно горяч'е |шрож1 н. Мксячные стоаующЫся платятъ 8 руб. 
за обкдъ нэъ 2-гь блюдъ. съ достав, на донъ 9 руб. въ мксацъ. Спецмдьио въ ко

фейной для учащихся скидка 30*'». Прошу не соаеиивать съ другмин сто.ювыми.
3-2251

Т р а н с м и с с ! я :
валы тйчемыв, водшиа- 
МИКИ, мрвдштАвны, муфты, 

зубчатый колеса.

ЧМИ Т0р-р|
6-225541

ПйОВЙРТСЙ АОМЪ съ мркпостнынъ ик- прндвстъв схонъ н надворными построй- 
каш: иедогого. Спр. Кечаеескач ул. .V 40.

3-22311

HeapiKpa отдаетсе й " - " !
съ конюшней и каретникаии. Б.- 
Подгоремя ул., л  ТА 17. 3-22546

Ц _  Q и  .  ш Г) ча гтрлоа иртдастхя.
С* п  D Гостинный рядъ, торговля 

Кошеаеровой. 1
ПпЛП91йТГ0 рос«ои"ые фикуса и друг. 
lipUAdWlw'f цвкты Заозерный пер, л  

ТА 6, Майкова. 1

Ш ь'опенъ скна, спкшно и дешево про- 
даетсл, вбдиэи города. Спросить; 

О^церская ул, ТА 41. 2-32529
ПТПЯ1ЛТРА лроквтъ рояль и пЫнмно, 
UlMolUiln есть выборъ. Мсностырская i

ул. л  ТА 10, у иастроНщнха. 5—21972'
niSUMUn н игральный нщнкъ(полифояъ),} 
ШОПлПи съ М лксани продаются Бм-j 
говкщенсхТА пер, ,*А 12, кл 4. 4—202001

А> За BoaatiM 2 aapw ботмояь 6 руб 
^  50 ков: 1 вару б«1ВБ*п вухес н 1 ва- .
> ру аа«<к. Н1))|1*в. BfBiiaure Аь-'вав и  т 

Ф мвалыоа водмввЦ upon, ncraar. ш- |к , 
^  J4.ICB. ст«-1М. 15 руб., гйдьс* р. АЛ к. ^  ! 
t (во же>ак|в аягуть 4ить 3 в*|на вуакл ;

А* BJI1 2 одри дав».'. Ii»Si чграаа ив кв- |1 . 
^  рачвгм: вркввь уинть авверв ваеа- | |  i 
^  вихь 6i>THB«s> ия V ре1вч*шгк ruNu. :
Ф :UiBiu иевомввтга аевпивв еад«ж адат. { 

Sa веряеыдку я умк*му арнечвтиа. вь I 
Квров. PtreiH 75 Б., а вь С'вбврь 1 р. 05 с. ; | 

Ф П(В ouaii t-дь ада 4*дк« в*рь мркыд- Ф, 
ад ва вдмь счгп. Гвраати: вгв«Д1одлт!д ^

: бвтквка ервяввавтев «ejanB uu Кибва t j 
к  Bjfl возврата дев ь̂. 1 реб«вза1аздрмев«ть р |  
0  вь аоктиру А. Кнамам. Лодзь. М 151. | | |

^22641

fOMOA. Т а .  .1i

МЕ.ХАНИЧЕСК1Е З.АВОДЫ
И н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О .

ТОМСКЪ, контора МиялЫнная, 38. Телефонъ 84.

Томск!й Городской Ломбардъ
изпкщаетъ пу блику и гг. залогодателей, что 22 с. августа, съ 12 часовъ 
дня, въ пемкихенЫ ЛОМБАРДА, по Магистратской ул , въ домк Тб 4, бу

детъ производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за Т^Т^
2S20, 1422. 1>1̂(84, 7870G, 23Ы, 2390. 24.58, 240U, 2461 (золота аъ вещахъ аксъ 1 л  12 д., 
серебра въ вещахъ Вксъ 243 эол. и др. вещи). 80DJ0. 80551, HUUi:<, 2474, 2198, 2505. 
2.526. 25:Т2, 253$, 2604 . 74702, 86052, 83S48, 83НОО, 257::. 258. 2.7J0 (мужское пальто на, 
лнсьеиъ икху и два на кошачьемъ мкху), 2605. 2С12. 2G14, 3402. 2П06. 7Н919, П9200. i 
80068. Н0е»ч 83925. «W6, «Ч»27. ЯС»«2, H229I. К4043, 2676. 2677. 2682, 2711, 272S, 2734, 
27.')*» ^мужское пальто ка лнсьеиъ хкхуА, 27ь7. 74WB, Н4067 (серебря въ вещахъ вксъ 
uSS зол.), 86221», 2?J8, 2SH1 (мужсв!е золотые часы, золоти двухсторои. часоаи цкпь, 
вксъ 9 ?ол. 48 дол). инЗО. 792l:j, 79214, 69511. 86Я03, ЯЗООО, 201». 2927 (двухствольное, 
руж с neilTf альнагэ Со*), ч и а . 1:В!Г'0. .5127, г«|Гк IHfU, Kftl, JOWT и22И7. Подробную 
опись наэ»1ачснныхъ гь продажу вещей можно ви.1 кть въ помкшен!н ломбарда еже
дневно. Распорядитель И С. Вовотнакоаъ. 4-223761,

Ф У Р А Ж К И
P tM \ b W b \ 5 \ ,

т и н о л о г ч ч ь с ч \ ? 1 .
V O T O b b l^ l Ч  Н А

Р А Ш ^ Ы ,  т Ш :
ПОЛУЧКНЫ ВЪИАГЛаННАХЪ

т.

1) Почтамтская ут1., соб. д.
2) Милл10нноя. д. >6 1.

Ш Ж !

ТОРГОВЫЙ домъ

Ё. Ошн и I
в ъ  т о м с к ъ .

Ш) пРЕДсто1Ш(ему шон)
П№19ЧЕдЫ В1 ГШШ0№ ВЫБ0№

ФАРФОРОВАЯ, ФАЯНСОВАЯ.
ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАННАЯ

ВСЪХЪ СОРТОВЪ.

мш II lisebm прищносп
|1РИнвыиш11ягохозя1тА.

ОБОЕ РУЖЬЯ,
БОРДЮРЫ РЕВОЛЬВЕРЫ, охотннчьн

лучших'ь ФАОРииъ. рыболовные пркнедлежн. 
Ц 'Ь н ы  в н Ъ  к о н к у р е н ц ! и ,  

НМВЮТСЯ д л я  ТОРГОВЦБВ'Ь:

Лампы р у ч н ы я  с ъ  по.'ш ы къ ири бором ь от а.
з а  ш туку .

Лампы  Bucimiit с ъ  ко^ж ы и ь  ириоороы ъ oti> 20 к.
СД^ШНЫЯ СЪПОЛНЫ)П. приборомъ „ 20 к.

Эмалированная посуда со скидкой  507* с-ь фабрич* 
п аго  прейст.-ку])а!па.

Чашии *iafiux.:.i <р«рфо|К>иыя О'гь I р. за дюж. 
Чайники 14 к. за шт.
С таканы  чаИнмс hit.

Стагсаичтпек водочные ,, 2*,в к. за птт.
Главный еагавкиъ на Почтамтской уя. гъ д. Второа^-0»д1аом1я; 
иа Иагистратеиой уя , д. Мкщаисиаго06|цестаа, иа Ба»«г •>’ аяо 
|дади,бливъ Сяааяискагобавара, и |ъ  Н.-Николаеис1с4, Проепвнтъ, 

д. Иосноаа.

St

Ш » 1
.•fT>tnar-rA Цекладагв .Нк.


