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Дпдтпг̂ яал д£ва (Л достшсов В пбрепзлсоЗ:
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6 р. •  К. за границу 10 р.
4 р. 75 к. * » 8 р. — г
3 р. 50 к. » » 6 р. — «
1 р. 60 к. » • 3 р. 50 к.

— р. 60 к. • » 1 р. 20 к.

Подтоса сшт ц т ся съ 1-г* числа кажааго месяца.
За перемену афеса иногорохкяго на иногородк1Я взикается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петата впереди текста 20 к., позади 10 к.
^ а  ■аагвид'ох^ аа строку яотата морада тмета 30 к- ооаадм 15 а.
ОбмааекЫ присдугм а рабочихъ 20 коп. за три строки.
^  прилагаемыя кь газета объявлешл п  ТомоЛ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу

акэемпляровъ в2сомг не болЬе одного в о т  .
Новтора открыта ежеднавао съ 8-iib чаеоаъ яр а  да в-тв часоо мчера, крои»

XVii
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить вгь г. ТомекЬ ежедневно, за исключешемъ дней поелЬпраздничныхъ.
ПОЛПНУХЛ ч ОРЪ̂ тцггггтЛ пряпнилютал л Тлмлкт: п р$4л*Щ1Ш (Hi. JfQ '  " ’ "  — л—

тптяк П. И- Нактшаяа: л  Цечшрбур*»: л  коаторгВ о6мжмв1й То|»оваго Л. а & Мляа ■
р.»— KsnjTb, Л 18 ~х7; п Моск*л: гъ цеатряйвоВ ковторВ обгямевЖ Торгового Дока Л. ■ 
oOVBJWiil Торговаго Дока Л. а Э. Ыелиа ■ К̂ , Наршааков- 
«вя, IBOt п Бавташлш: гь хижжкгъ капаавВ &. К. Ceiipeifc

I (Л /*д!|»я«ивв •  Лвввио i. «ОкЛ»««в Г-«в Яголимы/»<•*) ■ »  » 
Бмыпвя lUfKAB м . Ж. Н 11, Ti*r«»aro Дош Вру*) Ваяшпа 

а  Мгтаяъ а Мдсввюсаа удаяв, донг Счтова; о  Baf wam: въ

■раадааяовъ. Тмсфекъ М 470. е <
РедакцЫ дяя лмчныхъ объасненШ еъ редакторт открыта ежедневно огь 5 до о ч. le't 
Присыявемыя въ редаки1ю статьи и сообщенЬ! доласны Сыть написаны четко и только на одной 

сторона диет* съ обозначеИень фаыид1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать asiitHeHUMb и сокращенЬшъ. Рукопмек, аостааяенныя беэъ обозначены услов5й возн^раж- 
денЫ, счмтаа т л безплатными. Статьи, оризнанныя неудобными, хранятсл аь редакц!и три иасяс^ 
а aarkiTb уничтожаются. Мелки статьи соасЪмъ не аоэцшцаются.

u t . . j . r ,  4  „р„_
гор- ToMCirb

Ц^аа J* ВЪ Б ияй 
др. горояахъ W

Т в а т р ъ  . Ф у р о р ъ ' .
Скгоям DoCAtAifili день программы искла>- 

чительмо оослЬдянхъ выоусковь.

нузнецовъ
Сменмош храп в* fpucjB Кввве.

j A P b l  А М У Р А
KIU пртва} п  враем.

1зл1 Ш  пделосторшеть
CipU взь BBCitxa. BaauxacBii ai CyaiaiB.

ПАТЕ Ж У Р Н А Л Ъ ;

ramoiMv Пре<5ыван!е Императора Вильгеаь*
_ а ^  Сн'отрь ХШ уланскому оолку. 

Давмвоутъ. Спусгь ка воду величаДшаго
крейсеса Mipa «Люнь»

CoKOBv Ужасная жеаЪвнодорожвая ката-

«ввмдЬдьаыД орпп, токуаив дЬл>, дуокавк
СОДЕРЖАНТЕ:

Тегвраяь. Губернаторъ отдаегь прнказъ 
реулярнышь воДскаиъ отправиться оро- 
тнвь мацкжвлнстовъ.

строфа: 55 убит., 65 ранеяыхъ.
Брюсеель. Пвкврь («вьп1скаЖ уввв«рсвм|вВ 

выстави, убытп довтвгаит-ь 60 тяоваовь.
Юбмдей Бессарабскаго полка въ присут- 

ствж Его Иипер. Высоч. Ведикаго Князя 
АлвксЬя Алелсандровичв.

Шявъ. Д-ЪтскТЙ оравдникъ въ Kieri-

лйт1я кончины короля Гумберта I, 
бываю1Ц1Й въ оантеонъ.

КА НЪ  АУКНКТСЯ.
ТА К Ъ  и ОТКЛИКНЕТСЯ,

комическая.

uit iieirpneeiai u it u iv i .

ВелнхолЬвный кортевсь въ память десяти-1,.| Начало сеансовъ въ б

ПРОДАЮТСЯ ДВА МЬСТА
, я 6apeaii благоустр. доиъ съ фзнгваяма, 
Тбооьшвмъ cation ж рошвД. Нячму^ 

а ТвореаоЛ,я. Вомоаалова, М 48. 3—ЙЙ776
Ж Е Н С К А Я  Г Ш Ш А 31Я

0. в . ш ш о в и ч ъ ,
(сь правами каэеивыхъ гиншиМ).

кыхъ рЪкъ сточными фабричными 
водями.

— ГТротиаочумная коииссЫ поста-1 
новида, чтобы паломники-мусульмане, 
сл2дуюшТе черезъ Одессу въ Хеджасъ, 
няходндись во время пребыванЫ гь 
Одесей въ особыхъ иэоамрованныхъ, 
состоящмхъ ПОЛЬ арачебкымъ надэо- 
роиъ, пом̂ шенТяхъ.

Разнмя изафет!:!

ПрТемеые эдаамены во веФ 7-мь ыжс- 
совъ в првготоаитедьыыб 25, 26 ■ 27 
августа. Ыодебевъ 28-го августа въ 

10 час. утра. 4—2262

УРОКИ музыки (рояльА даегь окончившая 
въ РостовЪ ва Д. муз. кв. И. Р. М. О. Бо
лото, Горшковоей пер., 19, кв. Израилевмчъ.

2-23002

Утвер. Нмн. Вв. 1901 г.

музыаиъйм шкала

M t H I N J I O I k
СРЕДА, 25 АВГУСТА.

|СВ0б.ХуД.М.1 Шидовской.
Свя. аоп. Варооломея и Тмта: свв.. Варен- 

св, Евлогиа, еписк. Едессх., Протогена.

M o S a s L
I Спасская, 22, телеф. 440.

n p ie u  npouiOHifi по классу 
фортетако и пЪн1я ожедневао от 

3 —5 ч., крок% праздников.
4-2109

O n  miiTDDU r a m  „ М ц ш  b i " .
д.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан- 

ваехся къ 1 сентября, во избйжаи!е перерыва 
tr: ПО.1уч0п!и газеты, бдаговолятъ ввести подписную 

п.дату къ 1-му числу.

Т а Я ’ГП 'К  Смвематографъ это школа,
I t s a x p i »  o r H U  t-»  ID  ,  театрь и газета будущаго.

Только два жал- Въ четаеррь. 26, и оятяицу, 27 августа, гъ театр* «ФУ
РОРЪ» будегь демонстрироватьс* ?-я картина, вып«»рь 18 
каь серш юа(росинематоп>афичес1гижъ скимкогь «ЖИЗНЬ МИКРОБОВЪ»каъ cepiH юа(росинемато1рафичес1гижъ скимкогь <

МИКРОБЫ ВОЗВРАТНАГО ТИФА
Ген-:й человека сд*.чалъ возножныагь недосягаемее: мы наблсдаень борьбу 
Н)рогь бюкоиечно налыхь ммкроскопкческнхъ сущеотаь аростымь глв* 
зомь, сидя гь покойионъ креогЪ сннематографя, въ течете иЪсколысьхъ 
МИНУТЬ просл1)жнааемъ весь ходъ, увваемъ всю сущность бол-Ьэнн. Клртн-

П| MipeiiKieiii logjiipiin Miueiii
шеннаго лектора. 1—2285

Новый пароюдъ- ПАРОХОДСТВО Б
Отправляетъ ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ, КАМРНк 
В£РГЬ, 26 АВГУСТА. ГЬ 6 ЧАСОИЪ ВЕЧЕРА, оасса*

*3 - Д В И Г А Т
^ТАКСА ПОНИЖЕНА iQ

ПАРОХОДЪ отходить огь ЧЕРЕМОиЖНСЯОЙ ИПЮТА За

И. МЕЛЬНИКОВОЙ
БАРНАУЛЪ • Б1ЙГЖЪ, аь ЧЕТ

С о д е р ж а н 1е л

Е Л 1•--ел.
гь коятору Е. И. Мельялковой, на Духовсмой уд
М 495. Пассажиры булутъ перевозиться на катер* «ф А Н Т А 8 1 Я» огь

Рыбваго бааара въ 12, 3 и 5 ч- дня съ платою по 90 коп. съ чедов*1а.

1цт т ш  Ф У К е ш . Леш-иссшрсШ щ т п

В Л А Д И М 1 Р Ъ

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .
ToMcaifi ТвхнологячоскШ Ивстпттгь ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II 
вдяьть, что КОНКУРСНЫЕ ЭНЗА1^ЕНЫ ддя двгхъ, жвлающкхъ пооту- 
въ текушемь го.ду въ чвсло студевтовъ Иветвтута, назначены на 

17. 28 Я 31 ЧИСЛА АВГУСТА я 1-го СЕНТЯБРЯ, <ть 10 чао. утра.
• д1е держать ЭЕзамоны до.тжвм получпть въ среду п въ четверть, 26 

августа, ЭНЗАИЕНАЦЮННЫЕ БИЛЕТЫ (въ ханцвзнр1в по отудвиче- 
ъ дЪлаиъ—оъ 10 час. утра до 4 ч. дня); лица, не подучпвппя бв- 

i  ъ , къ эмаыену во будуть допущены.
- 198 Ц. об. директора В. 06py46BV

Т О Р Г О В Ы Й  домъ

/ ^ и х а й л о в ъ  и  Д б л ы ш е в ъ
обьвалять, « о  къ предстоашжыъ 'оееяяему н ааммему оеоома1гъ въ 

•го роавагвы п  м агиваахъ  орлученн аъ боаьш оп  выбор*

OTopapiflerca мзь Томска до Ново-Нмколаебска, Барнауи, BiflCKt и попутныхъ 
прястанеА, сь аврееалкой въ Барнаул на аароходь „EiAcn", 

въ среду, 25 августа, вь 6 час. вечера оть ЧеренФшммсаоА ористаям.
Пассажиры будуть перевоаитьсн на пароход* «УСЛУЖЛИВЫЙ» атъГород- 

caoi арастани БЕ8ПЛАТН0 вь Б часовь вечера.
Т а к с а  п о н и ж е н а  н а  5 0 V

Гр1»  ipmiiHTCi HcanainiH.3a сараваана а(рак. аачи1аИ.ка.
Н1  Городскую пристваь. Тедефокъ .4  9^  2—2290

Частный по- I Г Мя1Г1МйВг *9звра- в*ренный *• «• ИоВНИОав тидсян 
воэобновидъ пЫенъ Гоголевская, д. Н 24.

3—22822

Врачг С. А. АДАМОВЪ.
Вяутреки>я бол*Э1аи. Пр1*мъ ежедаевмо огь
4 до 6  ч., 00 пойед*дьн. огь 6 '^  до 7'/i ч. 

Бульварвля, 76 8. Телефоиъ 582.
10-22043

Твмгражны.
Торговым тедеграниы.
Пвредовав. Судьба обществъ обывате

лей и избиратедеП.
Поел*дя1в вва*ет1м 
Руеевая печать.
Корреваовдеалби: С. Б*локуриха, с Ка- 

бачово, съ ЛИН1И Снб. ж. д 
По Свбврв (иэъ raaerbV Къ oTMpsrrtBD Смбнрвпхъ Выешагь 

Жаввквдъ куреовь. if—«ь 
Тонеааа.жааяь.
ГороделНа д*яа. В. бЬ—«в.
Доклады члевовъ Гое- Думы. И. Г.
Въ тоиеяонъ о-а* аотроаагь. 
Иалемыс1й фельетояъ Опасный преце- 

деать. /«pficci Ф.
■ъ чун* въ Одеес*.
Руеекав «гит- 
Паеьма въ редакМю. 
А1ет»орологическ1А бюлдетевь

ПВТЕРБУРГЬ. Комиаи стод*Т1мго 
юбйяея отечественной войны р*шияа! 

1 установить иедааь дяя оставшихся въ 
'живыхъ участннковъ войны 1812 г. и 
t свид*тевей тогджшнмхъ военныхъ со-' 
|бит1й, ознаменовать юбилей иадостя- 
Jmm потомкамъ аоннскихъ чиновъ и 
1оподчеице8Ъ 1812 года, дворянамъ,
! участвоваашинъ въ этой войн* въ 
состав* войскъ оподчек1я иди понес- 
шииъ друНя жертвы.

ПЕТЕРБУРГ!». Министръ финаи- 
соаъ постаноаидъ преиратить 10 сен
тября ваоэъ иаъ заграницы б*яаго 
сахарна го песка по пониженной пош
лин*. Пропускъ прибывшихъ къ та- 
иожн* оосд* оэначеннаго срока гран- 
соортогь будет разр*шаться аъ каж- 
домь отд*льномъ сяуча* ииннстроиъ 
финансовъ, если будуть врсдставвены 
несомнЗнныя доказатеаьства, что 
сдЪлки на поставку его были о^риле- 
ны до распубликовани настоящаго 
□осттноален1я и лишь въ тоиъ сду- 
ча*, если общее количество ввоэима- 
го череаъ данную таможню сахара не 
оревышаетъ установденнаго ддя нея 
пред*да.

— Комендантъ Ивангородской кр*- 
пости ЮркоасхШ мзкаченъ конен- 
дактоиъ Брестъ-Литовской кр*аости.

СИМБИРСКЪ. Открылся съ*адь 
садоводогь я садовдад*яьцеаъ Поаодж- 
скаго paioHa.

И и о о т р а и н ы й .

Телеграммы
П*тер1!]ргс11. Т и к н ф о .  Агеитотм

В н у т р в п и Ь ъ
ПоЬздка П. А. Стошоина,

В р а ч ъ  К А Л А Ч Н И К О В Ъ
Ввутрева1я бол*вав. Пржгь оть 4—8 ч- 

вечера. Череоиимая ул., д. Н 9.
10-22941

Врачъ К0Р0НЕВСК1Й. Т к
БоаьшаяЧТодгорвая, д- М  43, телеф. М 639.. 
Праемъ оть 16—1 ч. дня и о т ь  8—7 ч. веч. ‘ 

-2139
ВРАЧЪ

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е
мужвкоо хвыско* м аЬтекое, воаЫ апм хъ фмововь, формевмое уявкяч». 

оков хал оо*хъ учебмыхъ «ваваев|Я.

Готовое бЬлье, иЬха, иодныя «ixoBun отдЪлив,
В(|(Т11Ы1. 1UIIIUI, С11)1ша. iu n u iu i а (iniuhi ihibi

Ч О В Р Ы , П О Р Т Ь Е Р Ы  U пр о ч .

С а д о в е ш й .

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. На ctbhuIm 
•П*туховов предс*датель сов*та ии- 
нистровъ и гдавноуоравдяющ1й земде- 
устройстмнъ подробно осматривали 
устроенную переседенческимъ уоравде- 
Hien учебно-ремесленную мастерскую. 
Мастерская подготовляеть монтеровъ, 
практически знакоиыхъ съ починкой, 
разборкой и иэготовлен1еиъ сельхо- 
хозяйственныхъ машикъ и оруД|й. Ка
питальная стоимость мастерской съ 
оборудовашемъ достигаеть 145.000 р. 
Ссмеержится ока искдючитедьно на 
прибыли переселенческихъ седьско- 
хозяйстаенныхъ складовъ и доходы 
съ исоолняемыхъ мастерской заказовъ 
ддя скдадовъ частныхъ лицъ.

Къ д*ду р.-к. епископа Цеодяка.

МИНСКЪ. Прибыль чиновникъ осо
быхъ поручек1й при ииннстсрсгеЪ 
внутреннихъ д*дъ Маионтовъ для 
разсд*дован1я д*да по поводу р*чей 
катодическаго епископа Цепдяка.

■АссикесткА-
_ . .  ФиЬШКРВЦА Ла Ев ...... ..............

1 гияекологичесюй явссвжь и вра^чеб-
лнсу^Пркмь больмыхъ ежедмежо ^ - 7  ъ  | гнмиастика. Офицерскнл Л  43. Теле-

ф о»гьЛ 1во7  2-22949

Воэдухопдаван{е.

веч. Пряжь жеящияь 4—5 ч. а. Спасе кая 
УЛ., демь 5Ьша. 7# 20, Телефонь549.

5 -23610

Врать П. 4. Ломоввщае.
Кожяыя я веяеркческ1я бол*зни-

Пр1еяъ ежедневно сь 9—11 ч. ут. и съ5— 
7 ч. веч. Саве, ул., соб.д,М 16, телеф. 610.

10-22056

fe»̂ )Sl;)*i?Cne, НЕПОБЪДИМЫИ ТАБАКЪ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матви Альбертовачъ ЛУР1Я.

Бочтамтсквя, 17.

Л-ръ Н. В. HjipeccoB*
Веяерячеси(я а снфнлисъ. Бод*авн ко
жи я волосъ. Микроскоп. вэсд*д.мочя. 
Пркмъсть 8—1 ч. дняногь4'/,--8 ч. веч. 
ежедневно. Дяя жеищн1гь отд*льиад opiea- 

'  мая. Дш б*дн. оть 12— 1 ч.дна.
Монастырская ул>,д. М 7. Телеф. 66.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

МИНСКЪ. Ав1аторы Раккъ и Мар- 
тогд1о, причинявши уа*чья н*скодь- 
кимъ дицанъ, по распоряжен1ю про
курора арестовамм.

— Одянъ кэь зритедей, иэув*чен- 
ныхъ при вчерашнеиъ полет* ав]ато- 

- .--|ровъ. умерь. АвЫторы Раикъ и Мар- 
* Toraio находятся подъ домашнимъ 

'арестоиъ до приняты и*ры лрес*че- 
hU судебнымъ сл*доватедеиъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Воздушный шарь 
вссроссШскаго аэроклуба «Васмд1й 
Коркъ» съ пйлотомъ Одинцовымъ, 
пассажирами РынинымьиСрединскимь, 
продержавшись на высот* 1200 мет- 
ровъ 13 часоаъ, спустился въ 24 км- 
яометрахъ оть [оенса аъ Финляндии.

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
ВяутреннЫ герловшь мосовыж дЪтскЫ я вевермчсски болЬамщ лучи Рояттемж, мве- 
"жъ, влектрмчество. икголжшя. д’Арансон»

1ЛЬ, ФСНЪ, СВ*ТЪ. ItpiCKb съ ^ 1 2  Ч.ДЛЯ
съ 5 до 8 ч. веч. МоистырсЫ̂ ! мр., В8.

С. П. МОЧАшг
Акушер, жеасх. бол., ручнс.« ;• элек- 
трич. vatOpatpoMH. гияекодогкч яас- 
сажъ. Пргенъ ежедн., кроя* пралдяик., ‘ 
отъ 10--12 ч. и оть 5—6 ч. аеч. По | 
воскресеньяиъдля б*да.белп.7. огь 10 

'-11 ч.Садовая уд.. д.И»24, прогявъ ' етмв. CTV». Т*—.« иодт .

Аварся миноносца.

РЕВЕЛЬ. Миноносецъ «Пораасаю- 
щ1йа с*лъ въ шхерахъ на камень и 
получилъ значительную пробоину под

ЦЕТИНЬЕ. Въ Я ч. веч. 22 авгу
ста во дворц* состмдея парадный 
банкеть. Присутстаоаади король, ко- 
ровейская семья, аернувиийса съ охо- 

1ты ведак1й князь Николай Ннкодае- 
1амчъ и Петръ Никодаевичъ съ семья- 
I ми, прмнцъ Баттенбергск1Й съ суп- 
' ругой, РУССК1Й аосданникъ Арсеньевъ 
съ чинами MHCciH. высш{е pyccxle и 
черногорск1е офицеры, министры и 
чины двора. Первый тостъ проязне- 
сснъ королемъ, сказавшниъ: «Сердце 
подмо радости, когда а искренно при- 
в*тствую оредстааитеая Царе, орм- 
бывшаго ко дню моего юбилея, сына 
витязя балканскаго.Т начальника хра- 
браго русехаго войска, своего воз- 
любленнаго затд и аруга. Ваше при- 
cyrcTBie пробуждаетъ во ик* поэна- 
н1е любви Росс1и и Черногор1и, ис
кони существующей и оствющейса 
незыблемой во в*ки. Беэгранячкыя 
милости PocciH аапечатаЗны в*чной 
благоирностью въ сердцажъ черно- 
горцевъ. Poccta наша 0р1ятея1няив, 
ЗАщитица. Благодаря постояинымъ 
жертвамъ PocciH, аятн1еслтил*т1е мое
го праваенЫ украшено усп*хами Чер- 
Horopia. Душевно благодарные Госу
дарю, другу мира, мы знаемъ, что Его 
любвеобильному сердцу оритно, что 
обновленное королевство идегь преж- 
нямъ путемъ мирнаго развит1я подъ 
Царскимъ бдагословск1емъ, любовью 
и защитою. Государь иэаолилъ под
черкнуть эначен1е прибыти вашего, 
ооведЪвъ военнымъ судамъ сопро
вождать васъ до Антивари. OpyjUa 
доблестнвго русскаго фдота прив*т. 
ствуюгь въ единственной славянской 
гавани на Средиаемномъ ыорг иско
ни в*рнаго царскаго сродника и дру
га». Кородь провоэгласидъ эат*мъ 
здравицы Государю, Государынямь 
Ииаератрицаиъ, Императорскому дому 
и PocciN. Beaaxift князь Николай 
Николаевичъ отв*‘П1Лъ: «Государю 
угодно было помд*ть ни* быть оред- 
ставитедемъ Его Величества на 
прааднуемыхъ аысскоторжественныхъ 
дняхъ пятидесятил*т1я славнаго праа- 
.1ен1я вашего м вм*ст* съ т*мъ по- 
ручалъ мн* передать Свои сердечныя 
поздравлен!» и пожедан1а здоровья 
на ДОДГ1С годы вашему кородев- 
скону величеству и королевскому дому. 
Наэначен1емъ васъ генералъ-федьд- 
маршаоомъ русской арм!и моему 
АвгусгЬйшему Повелителю угодно 
было еще разъ отм*тить сердечныя 
узы дружбы, связываюш1я братск1е; 
народы, воздать дань военной добле
сти вашего величества и боевой слав* 
Черногор1и. Въ лиц* вашемъ Держав
ный Вождь PocciH прив*тствуетъ весь 
ч^ногорекЫ народъ, посыдаяеиу поже- 
лан1е благоденств1я и мирнаго пре- 
усп*ян]я подъ мудрымъ водитедьстаомъ 
вашего величества». Въ эак.1ючен1е ве
лики князь проиэнесъ здравицу ко-

народа его дому, кородь готовь быль 
бы поиидовать вс*хъ осужденныхъ, 
если бы не oaaca.ica актовъ народ
ного неговоаан1я протииъ поиадован- 
ныхъ, ч*мъ нарушилось бы мирное 
течеме кародкаго раэ8ит1я. Однако 
король не могъ не отм*тмть пере- 
жаваеиаго историческаго момента, 
орииЪнивъ право помидовашя къ 
мен*е виновнымъ. Бъ виду сего по
милованы нзъ 69 осужденныхъ по 
д*ламъ бомбистовъ 29, сокращено 
наказан1е одному изъ четырехъ по- 
дитмческихъ закяючемныхъ, помило
ваны два, изъ 85 угодовныхъ пони- 
доааны 23, сокращено наказян1е са- 
мерыжь. Прощены вс* эмигранты, 
кром* оятерыхъ.

— CcccU схуищины закрыта.
БЕРЛИНЪ. Робертсь отбыдъ аъ

Дреэдекъ.
— Nord. Algem. Zelt называетъ рас- 

оространивш1еся въ пресс* слухи о 
прсдстоящемъ будто бы пос*щен1а 
германскьмъ ямоераторомъ еамка а* 
Фридрихегоф* и 8тр*ч* тамъ съ Го- 
сударемъ, а, можеть быть, и съ ан- 
гд1йскммъ королемъ досужими из- 
мышденимя. Относя сюда сооби|ен1е
0 встр*ч* русскаго и германскаго 
ионархогь въ Висбаден*, газета го-

1 зорить, что отв*чает к*йствитеаь- 
 ̂ности дашь то, что по о̂ мбытЫ
I на германскую террнтор1ю Государь 
посла ль императору Вильгельму сер
дечную телеграмму, ил которую им- 
оераторъ отв*тилъ столь же сердечно.

ПАРИЖЪ. Въ присутстаШ великой 
княгини Мвр)и Павловны еоискооонъ 
Вдадимиромъ осввщена церковь въ 
Контрексвидл*, построенная попече- 
темъ княгини аъ память въ Боэ* 
□очаваюшлго аеликаго князя Влади
мира Александровича, обслуживающая 
большой paloH* француэскихъ ку
рорте въ.

БУХАРЕСТЪ. Правительство вы
пускает аи*шжй 4 проц. эаеиъ п  
128 ыилл1оновъ на военный нужды
меяЬапмх» дор01Ъ.

ШАМБЕРИ. Фальеръ ка банкет*, 
орелложенкомъ иункцнпэяитетоиъ, 
ороизнесъ р*чь, въ которой сказала* 
пПрасоеданен]е Савойи къ Франки 
показало между Фран1бей и Итад1ей 
дружбу, которая накъ особенно до
рога; Htm иныхъ воспоии1гак1й, какъ 
о сдав*, совм*стно пр1обр*теннойа. 
Въ заключе1̂ в Фальеръ прославляетъ 
вЪрностъ савойцеаъ режиму, кото- 
рыиъ Франц1я заняла въ м1^ ы*сто, 
обеаоечиваеное ея могуществонъ и 
Олагороднымъ полетомъ ея генЫ.

БАРСЕЛОНА. Комитет рвбочнхъ 
объявидъ всеобщую забастовку аъ 
зкакъ солидарности къ эабастовщн- 
камъ Ба1Льбао; сами рвбоч!е изумле
ны неожиданной м*рой.

БЕРЛИНЪ. Въ Шпандау умерь о т  
холеры чиновникъ.

РИМЪ. Въ АпудЫ за сутки эабо- 
л*ло холерой 19, умерло 15. Слухи 
о холерноиъ элбол*ван1и въ провнн- 
ц!и Генуи опровергаются.

НЬЮ-ЮРКЪ. Пароходъ «Маврята- 
нЫ» 20 августа нашелъ вторую про
павшую спасательную лодку парохода 
«Вестпойнт».

ПЕКИНЪ. Китайское правительстао 
проваляет сдержанное отношен1е къ 
объивлен1ю аннексЫ Кореи. Оффищадь- 
ныхъ политическихъ статей въ газе- 
тахъ пока не появлялось. Въ общем* 
китайская пресса оошсиаает судьбу 
Кореи, предостерегает огь той же 
участи Китай. Этой темой пользуют
ся Также сторонники конституц1он- 
ныхъ реформъ гь своей агмтаци.

ТЕГЕРАНЪ. Правительство серьеа* 
ко озабочено аоложен1еиъ, занвтыиъ 
кашкаинаии на юг*. Соулетдъ-доуле 
продолжает угронсать и высказыва
е т  кам*рен1е иттм на Тегеранъ, что
бы саергнуть Ордаръ-Асада и учре
дить неограниченную монарх1ю. Гу- 
бернаторъ Исфагана Сердарь-Асадж|ф 
также Ильхая1я Мириуфъ-феххамч^ 
оба ненавидятъ Сердаръ-Асада, скло
няются на сторону Соулета. Сердарь- 
Асадъ настаивает ка си*шен!я Соу
лета, но министры, опасаясь явнаго 
разрыва, не одобряют этого преддо- 
жен1я. Правительство настояло ка 
сохранен1и за Ефреиоиъ поста. Гу- 
бернаторъ Астрабада подалъ аъ от
ставку и вы*халъ въ Тегеранъ

водной части. Къ м*сту авар1и вышло родя и королевскаго дома.
учебное судно «Африка».

— Миноносецъ «Поражающ1Й» снят 
съ камней портовымъ судномъ «Мо- 
гуч1й» и понбуксированъ въ Парка- 
даудтъ.

Холера и чума

ПЕТЕРБУРГЕ. Холерой эабол*до 
46, умерло 20. состоит больных* 668.

— Управляюш1й отдЪдомъ про
мышленности Лйтвиковъ-Фалйнск1й 
командированъ я* Московскую и Вал-

1"Л* ' Ы4СИе>--
Г . Vr .,ИХЪ Ч« . - ИК

Поел*
прави-банкета состоялся бадъ 

теяьственномъ дои*.
— Правительственное сообщен!е по 

поводу дарованной сегодня частичной 
амнист!и. Вопреки изв*ст1янъ враж
дебной Черногор1и печати о пере
полнены эд*шнихъ тюремъ, арестак- 
товъ во асЬхъ тюрьмахъ содержалось 
всего 158. Часть осуждена за пре- 
стуаден1я протнгь личности, вызван
ный острым* развит1емъ чувства че-, 
сти у черногорцевъ. Всл*дстЫе в*яшй 
извн* въ посл*днее время начались
I ..)ПЛ. --рр J-

Торгааыа тм с^ пиы  C.D.T. 1-аа,
2'Л ««густа.

П»т»рбургь. Вастумаы cs»c*Bw« а тжж*. 
Цбаа сяйрсдго ««аортваго маоиго и абт- 
иго 14 р. 40—14 р. во в., nopot 13 р. 80 в. 
-14 ̂

Рмгв. BaerpMii* п«рдм. Эвсаортво* 1 с  8$ 
—за в., 2 е. S3—85 в., 8 с 30—38 в.

Л»б«««. Настроовй п  овсоп (ritun сллЩ, 
с» тврвниь т»«рх«, п  льшшаь сквевеяа гаер- 
хм. 0»ег« 6iBJl otan. 87*/i в.. червнЯ 77 в̂  
e iu  luuaee mnoe 2 р. 28—8 р. 29 к.

Рыбняск* Haerpoeiie виодкатиым, аавешш 
п  вреда, «tn, рожь мт. 116—118 ма. 6 р. 
30—6 р. 40 в., оаееь ебии. вмжсвЛ 8 р. 50 
—3 р- 60 в., KUCKie Э р. 45—3 р. 50 в., врун 
гречв. ядрица Ю р. 90 в.—11 рь, гереп верно-

tap.  20—S ». Ю в., жуп р
•,0-7 р. 80 в7 р. 40—7 р. 80 в., ржаии в и с ш  7 р.—7 pi 

10 в., вшеввпи 1 в. 10 р. 76—11 р. 25 в., 
c i i e u  atuBira вь вреда. eI tv 

Cwatepecv Ромьteatpiu сухи u r .  120-121 
aoj. 62—84 к., овесъ вер. ваг. 86—90 «еа. 48 
—52 в., Нив «одсоавечвое 1 р. 50—2 р. 10 в., 
ITU ржавав 70 в., вм«ав п  вредд. «бгь.
'  OpeUyprv. BanpoMie еавбее. 11в«в. рус. 78— 

95 в., аереродь вреп. 98—1 р  15 в., вр«е» 
85—67 в., иув* вм<1. врувт. 1 с. 9 р. 25 в.— 
10 р.. JmtBO вуаевое 10 р. 75 в.

В«рея«жу Baerpeuie еь вшииеД тяердее, еь 
режь» в «»еоп еавйе. Режь 69 в., паев. пр.
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S**H- Вмт^ан шмммжшлшн. Ивн. а^.

1 р.*>1 f .  88 к., руссам 78—1 р. 04 В., р ю  
68— 70 I., «аса п  вреда, r t n ,  ^ваеиве 2500

CiMV Burpeetie есаебАавет», вам. вер. I р. 
18 Вн гарвв ISO 1 р. 05 к., реш 180 ф. 
87 к., еаесв fcaapa. е4ич, 42'/* I., >вевоспкж11 
49 L, о те  1 р. 05 а.

TfTWM. Режа 8 8  в., еаеса 44 —46 в., мужа 70 в, 
Boee-&MeMeMirv Qeerpeeit* m ee. Паев. 

вт«аш 1S8--140 аеа. 1 р. 0 7 -1  р. 13 в., 
верередв 183—184 tea. 1 f -  01~1 Р> 04 в., 
ртссжаа 188—Ш  ей. 8 8 —эт в., режа 118— 
117 BOB. 71-80  B.,eaeet 7 0 -8 0  аеа. 50-81 в. 

Нввоааеву. BaerpeeBie сивжо1вее. Паев, прев
ta u  ваг. 9 в. 20 ф. 1 р. 04V* а. Р»^ 

ш. 10 ф. 71 в., пмвь 62*/« в., есшиего вв 
■реи. tin , труптеа 16 преюдеп.

АФИДвгь. Вастреий е« ааеввм! jereleiaee. 
п  еаеажъ в аввевеав n n etaee, о» ш ~*“ ~  
сФвевсп тмрдеа. САва luaioe JIa<tta*n

Kapaaav Оаивва BBcrpeeiia пердм. ik бдвж- 
■ii ереаъ 320—257 а , аа дааьвИ 808 в., |еаа 
вкгресвй есавйвве», аа <авжа18 ересв 150*/< 
в., вв nuuia 1551/t B.I •••» вветрееей ем* 
MiBoe, ш  «ахавИ с р т  163 ва шьеН п  
вреда. вАгц аввевь руеево̂ хуа. lea iteu  181 же 
U6 а

Томсхъ. 25 август!.
СуАьба общестаъ обывателей н нзби- оателей.

Министерство 
•нутретпосъ 

Я%УГ5 МДСГЬ
системАТнче* 

скую и неустжнную Оорьфу сь всякими 
орояиек1вми общественной сшмод%Я‘ 
тельности и общеспеннвго смосо> 
энвм!я. Остав.’яемъ гь сторонЪ во- 
оросъ о ТОМЬ, гь квкой Mtpi ао- 
д^к |я  полятикв /иФстна въ консти- 
туц1онноиъ государств  ̂ и въ какой 
м1рЪ ока дйметъ призрачными act 
«саободы», проаозгдашенныя въ ос- 
новныхъ законахъ инаер1н. Остаио- 
ввмея на ТОМЬ ооходФ, который но- 
•ымъ цвркудяронъ департааеята об̂  
щихъ ^.ть министерства виутрентпеъ 
д^лъ объавлень вейиъ обществамъ 
обывателей и избирателей.

Известно, что эти общества воз
никли за оосдЪдн<е годы среди город
ского каседени въ цЪаяхъ живой и 
неорерывной связи между избранными 
гс^дскнин гласными, съ одной сто
роны. и горооскиин иабиратеалмв и 
вообще обыаатедяня—съ другой. По
требность въ такой связи, несоннйн- 
но, существовала. Выбранные гавсмые 
■ъ теченуе 4 |Ъть должны были ра
ботать, ни (ОЗУ не слыша голоса не
посредственно заинтересовамныжъ въ 
городскигь дйдагъ обывателей. Знать 
■нЪн1е пост^днахъ по всЪиъ аажяЪй- 
шкмъ текущимь дФдамъ валялось эа- 
логомъ каибояЪе цйлесообразнаго рй* 
шеи1я городскихъ дйлъ. Новыя об
щества в задаплись цйдью дать аоз- 
ножность ^городскимъ жмтелямъ вы
сказываться о свояхъ [нужоагь я по- 
требностяхъ N поущергать оолеаной 
общественной критик  ̂ дйИстЫа вы- 
борныхъ предстзвнтеяей [города.

Но въ новыхъ оргаииза1̂ лхъ ми
нистерство увидйло опасный ороявде- 
н1я связи между обывателлни, увида
ло живую струю |общественносгя, ко
торая не иожегь быть терпима въ 
«обноаленнснъ» строй. И 
сцену появляется циркуяяръ, предда-

0 введен1и на Дадьисмъ Востокй ка
зенной ванной MOHonoaUi. Воаросъ 
атогьвъ ммнистерствй фммансовъ не 
воэбуждадся. (Рус В.)

п е ч а т ь .

н(емъ какъ русской, такъ и ваграиич-
но! прессы. (Гол. М.)

~  Деоартаменть общихъ дйлъ м-ва 
вн. дЪлъ обратился къ губернаторамъ 
съ отношек1еиъ, въ которомъ про
сить ихъ не допускать воэникновенЫ 
въ предйлахъ ввйренныхъ ямъ губер- 
н1й такихъ обществъ, котерыя uti«- 
ми своей дйательности ставать пред
меты, ахсщящ1е въ кругъ вйдйиЫ го
род. и эем. обществ. установлем1й, а 
также—внести на раасмотрйн1е ту- 
бернскихь 00 дйдаиъ объ обшествахь 
врисутста1й вовросъ о закрытии ранФа 
возннкшихъ оодобныхъ общестаъ.

(СПБ. В.)
— По вниц1атмвЪ студентовъ Им

ператорской военно-недацннскойака- 
давНи, воэникь гь академ(м научный 
круважъ, шкаяшениый изучен1ю пси
хической хеизня и оэнакомаен(ю сь 
иетодаия ея изслйловен1я.

(СПБ; а )
— Полиц!е! объявлено В. Г. Черт

кову, бывш. секретарю Л. Н. Толсто- 1 
го, распоряжен(е министерства объ 
отмЪнй заорсщен1я ему жительства 
гь Тульской губерн(и. В. Г. Черт- 
ковъ снова аоседнтсл въ своемъ иий- 
нШ «Теаятникм* Крапивемскаго уйз- 
да. (Р. Сд.) _ .......... . ............

— Игь Франкфурта талеграфиру-1 этого законопроекта: 
югь гь Одессу, что ooepauU графу | Проведеюе въ живяь втоД мЬри булегь 
С. Ю. Витте сошда бдагооовучно. i имЪтъ ижибельшее жвлчея'н яе для тйхъ 
Графъ уйажаегь въ Иаррицъ, а во- pycciciu> юторые. «путь вь вастовщее7 _ -ч ^  Фмияиаиц в дм тйгь,

Даже лРусское Знамя» убйждсно, 
что ревив1я сенатора гр. Медема Сиб. 
ж. д. должка азвершиться въ цент-
ра.<1ЬНОМЪ 8ЙДОМСТ8Й:

Рев«з1а обнаружить, наковецъ, что цен- 
тральвыя учрежден)Я инвнстерства оутЫ! 
сооб1цеяЬ| не только ори1(ОСновен1гы къ 
втимъ 1 мувотрвб.1ен1янъ, но служатъ ихъ 
гдаввыиъ ясточннко1гь.

Во всякихъ коибинац1яхъ о «теи- 
ныхъ деньгахъ» ^Русское Знамя» 
коипетеигно, я къ его сдовамъ сто
ить прислушаться

с. КаИаново.Зн1ииогорскаго у.
{^Огчаянно€> село).
(Иэъ записогь туриста).

Опубликованный эвконопроектъ 
объ <уравнен1н въ правахъ съ фин
ляндскими гражданами осталъныгь 
русскигь подданныхъ» рйэко крити
куется столичной печатью. *РусаАя 

\ВЪдомостн» вскрыааютъ подопвеку

ТОМЬ въ Одессу и на Кааказъ.
(Р. Сл.)

— Въ виду оредстоащнхъ аъ Елм-
саветградй 24-го августа вьборовъ 
новой думы,—въ квартирй Якубов- 
скаго собрщюсь частное совйщан1е 
въ состаай тридцати избирателей. 
Яииась оомщЫ, перешасап участии- 
ковъ собрая(1 в составвлв прото- 
коль. (Р>

^  По расаорлжем1ю вятосаго гу- 
беркаторл, ао вейхъ всисквхъ и го- 
родсхнхъ ^блЮтекахъ проазводнтса 
проверка книга, съ цйлыо мзъят(я 
■зъ обращешя кнмъ оодитичесхаго 
содержамиа. (Р. Са.)

— Аннекая Кореи вошаа въ силу 16 
августа.

Корея наводнеив ааонехкни вой- 
схима.

Японекаа пресса внражаегь собо- 
л1эном1н1е иоравьиыиъ страяа1йямъ 
кс^йскахъ оатркггоаъ, утйшаеть 
мхъ тймъ соображЫемъ, что Кореи 
не завоевана, а вступала въ союзъ съ 
ролственмы1гь нароаоиъ, который 
мсправагь ас* недостатки дурной ад- 
минмстраЩи.

Корейобе иранцы будутъ поаучать 
ежегошо 750,000 додлвроаъ оенсЫ.

(Р. Си.)
— Праъажающге во Владмвостогь 

корейцы сообщаютъ объ уснлеяиой 
коаонизашониой я стратегической 
дгательиостн японцегь въ Корей. 
Цйдый выпускь окоячиашихъ въ 
этонъ году ссдьскохоа. яооиош1 
школы отправлеиъ ль Корею. Еже
дневно ориеоэмтся маъ Япомн боль- 
Ш1Я оврт>и чернорабочихъ. Агемты 
сеудьскаго седьско-хоз. банка объйз- 
жаютъ асйхъ переселенцевъ и на мй- 
стахъ снвбжаютъ ссудами, пеобходи-гающ1Л губернаторамъ не допускать

воэникновеЗГ впредь такать ■ « “ *«  обзавеае^.
ществъ и закрыть сущестзующи чс-
реэъ губеркскЬа по дйлаиъ объ о<̂ — Китайабя газеты сообщаютъ.
ществахъ присутсЫя. будто герианскииъ и анериквнекинъ

цЫ этого мйроорЬ|т1я. Такъ какъ на- 
селен1е активно участвуетъ въ веде- 
1йи городского хозяйства посредстаомъ, 
пэбираемыхъ представителей въ го
родскую думу, тосовмйстнвядйятель- 
ность органоаъ городского управ.1ен1я 
и чвстныкъ обществъ ори неодинако- 
вонъ резрйшен!и однихъ и тйхъ же 
вопросовъ городского хозяйства мо- 
жегъ, со инйн1ю иннистерства, по
вести къ 1тежелате.инымъ лос1йд- 
ств1ямъ. Циркуляръ даже подкрйпля- 
егь свою точку эрйм1я ссы.лкой на 
авторитетъ сената, который находктъ 
месовнйстииымъ парвлле.тьную дйя- 
тельность частнаю общества съ дй- 
ятельностью городского самоуправ- 
ден1я.

Какъ будто общества избирателей 
занимаются той же дйятельностыо, 
что и ropoACida думы иди управы! 
Такое отождествление оредставляетсд 
бояьшямъ софиэмоиъ, очевмднымъддя 
всякаго неоредубЬжденнвго человйка. 
Городск1я самоуправден1д имйютъ рас
порядительную ядасть въ сферй город
ского хозяйства, на которую обще
ства мэбиратедей ныдй и никогда не 
посягадн. ПосдйднЫ только разраба
тывали теоретическа городские во
просы и иногда 1Х0ДИДЯ съ ходатай
ствами въ думы. Неужели и это, по 
мнйн1ю руководителей нашей внутрен
ней политики, эвпрешеко русскому 
обывателю? Въ такомъ случай будегь

ско-яоонскаго согаашсн1я. (Р. Ся.)
— Китайски генеральный штабъ 

разрабатывает ь пданъ манеарогь на 
будущ1й годъ. Маневры будугь обстав
лены вейми новййшими технически
ми прмспособлен1ями. Иэъ Америки 
выписываются станц1я беэпроаодочна- 
го тедетрафа; аъ Гериан!ю конанди-

время въ Фвадяиаш, в дм тИгь, которые 
по.1учвть возиовгаостъ тстромтьса тамъ 
въ будуакиъ имеяио вслйдстюе втого 
ураввеин, другими словамв,—два аицъ, 
Н(Л7И|ихъ о ^  данноиъ аолвтичеспмгь 
курН раасчитывать иа занят госуд^ 
ствеввмхъ должвостей въ Ф|тлвидш* Въ 
этой OTxpwatoneAai дая руссжмхъ чяио»- 
никооъ воэноагаости получать BasHa>KBie 
гь Крей а вежить nparnmecei цевтръ 
тяжести вопроса. ОсуикстшввнАе оршпрпа 
раемоорааа орактически озпчаетъ дла 
фикяяядцевъ устранояе всяюосъ ципят- 
стаМ къ маоааайю адшмямстрпввныхъ 
и судебимль нЪегь «ъ Фияляндт чуждыми 
краю лицами, и яеудявитеаыю, что такал 
версоектваа выэываггъ въ ааселеяш Фмн- 
ллндш самых сарьеэяыа ооасетя.

Почти въ тожестаенныхъ выра- 
жмОяжь высказывается и •РЪчь»:

Второй отдй.тъ аакона вредктаа- 
лаггъ лмдигь, водучмашнмъ обравоваюе 
въ русопагь учебяшгь ва»едеа1яхъ, рав- 
■ыя права съ лвцами, аолучвашнни обра- 
BOMHie въ соотжЪтствеякыхъ фввлавд- 
схмхъ учеб1П1хъ заведевмть млн аыдер- 
жавшиви ва осмоваши нйстныхъ праввлъ 
соотъйтствппшя Hcnirraf̂ i. Это в есть 
цеитрадъный пумктъ заковоороекта, и по- 
этому-то иэъ обще1к Ч1екжарац1и правь» 
ковхрттно выдйяяютсв и о с ^  оговарива
ются права окомчмвшвхъ кмиерсюя учеб- 
ныя ааведев1Я—врава во государствеяяой 
еяужбй, разуийется. Дйяо ияетъ о смО- 
жем1я фмнлавдпевъ русскими чжвовимхамн, 
—аогь что кроется оодъ эппсепсой объ 
сураанев1к въ орввакъ».

А дабы отрйэать всяк1й путь къ 
обходу антересоаъ русскихъ чииовни- 
коаъ въ Фкнлянд!н, аъ Удожанк о 
наказан1яхъ аключается статья, ко
ей «финаякдск1я дояжностныя ямца», 
емноаныя аъ унышлгнноиъ аоспре- 
шггствоваи!й русскниъ ооддани1шъ, 
не принадоежащинъ къ числу фаи 
ляндскихъ граждамъ, въ польэоваи1и 
аъ Фиидямд1и раякынм съ мйстными 
гражданами оркваии», угрожаются 
штрафами, арестамя, тю1*иой, удвде- 
н1енъ отъ дояжмоста и яишен1смъ 
правь государстаенмой и обществен
ной службы. А чтобы эти угрозы не 
остались только написанными на бу
мага, чтобы обеапечнть ихъ знершч- 
ное осушествлен(е,—так1е виновные 
будутъ привлекаться къ отайтстаен- 
ности петербургскими судебными вла
стями а судиться оетербургск11мъ 
окружныиъ судомъ...

Эго отчдавйое седо имйегь у соейю̂ яго 
паселем1я кличку «с Погамово», и оо вв- 
слугввъ. Не мроходигь иридник*. чтобы 
въ некъ не было дршм, ие проходить 
ийсч(б1 бевъ грабежа и нм одного годн 
беэъ нйсколькмхъ yOiAcm. Въ сеай 
ийтъ ни церкви, ви школы. Пымспо 
кошидромъ свошгь совсриеиио знводокм 
свйтъ анбеновцанъ

Кабнново, мензду гймъ, иаходятся въ 
лучшихъ услов1яхъ относитехыю дхровъ 
орнродм: 8T0 сямое богатое въ отвоаеиш 
полей, покосовъ и даже лйса село. Нын
че крестыне очень ниого выручили де- 
иегъ отъ продажи сйвоихиыхъ участ- 
ховъ, которые ядчимнютсл тутъ же вв 
селонъ, мевыие чйнъ за версту.

• Нынче осенью опять будегь каждый 
вечерь кдлювмвац1я!—говорить мнй мой 
винхоный.

— Почему?..
— Будутъ горйть Botb вей вгй стога и 

скирды!..
— Но за что же?..
— А тнгъ, для веселья, должно быть... 

Ибо каждый годъ это продйлывается як- 
курятно...

Вотъ гь кя1бя формы выливается >iep- 
няя злобя, дщерь вевйжествя м темноты 
на1мей деревни!

А—4V

Cli!IIHlXGll!ipCBOiMei.U|.

— Лодъ пойэдоиъ.20августа, оос- 
дй проходя товвро-ояссяж. оойадя М 11. 
вя оутяхъ ряяъъвдя «Муксутъ» (яя 258$ 
вер.) обняр)̂ еня женщина гь раздроблен
ной ногой.

Кру ме и ic вой в да. 20 августа 
ври оттвленш со стаяц1м «Кячя» товвр- 
няго поъвда М 73 сошли съ рельсъ оя- 
роооэъ и пять крнтыхъ гружпыхъ ввго- 
новь. Ивъ вихъ три вягомя повреждены. 
Путь нсаорчеиъ вв рротяжевЫ 16 сажень, 
вслйдетвк чего верегонъ Кячя—Водоряз- 
дйльвый быль зякраггъ для двнжен1ч по- 
йадовъ ва 7 чясовъ.

Сходъ вягояовъ арвнаиев-

Между тйиъ о роэыскй его была 
сдйлана аублякац1я, баагодаря кото
рой онъ н быль лишенъ свободы оо 
расооряжем1ю судебной власти

Омъ отрйшенъ отъ должности и 
содермпггся въ тюрьый.

(С Т. Г.)
Бмипоалинный проаускъ икспо- 

нитовъ на первую заоадно-сябмрскую, 
выстиаку 1911 гоаа. Мииястромъ фи- 
нансовъ риирйшенъ омскому отдйлу 
московсхаго общества сальехаго хо- 
иайстия бсзпошлинимй прооусгь икс- 
оонатоаъ иа устраиваемую осенью 
1911 года въ г. Омск! первую заавд- 
но-сибирскую выстввку.

(Т. П. Г.)
Адвокаты въ тюрьм'Ь. яСл1би(ш» 

изъ Якутска пишугь, что иэъ четы
рехъ чистныхъ оовйренныхъ однкь 
(Н. Н. PoAfoHOBOBb) содержится 
тк^гьмЪ 00 яйлу о госуларсти. оре- 
ступ, и двое (В. В. Накифорояъ я Го- 
воровъ) также садится въ тюрьму для 
отбыаашя наказант no дйлу яЯкут- 
ctetro Союза»

Каждый додженъ отбыть по 6 ий- 
сяцезъ.

«Надо было бы разстр'йаать». 
«Уораааеше забайкальской жсл. дор. 
Служба пути. 1-й участогь. Н  5404. 
Дорожныагь мастераиъ 1 участка, ко- 
п1я старшему дорожному мастеру. При 
осмогрй 7 окоаотка начальники служ
бы аута усмотрйдъ, при подходй къ 
разъЪаду Н  5, рубку въ главномъ пути 
всего въ 5 фу^, при этомъ наклад- 
км соединяюи^ ее съ другнмъ редь- 
сомъ, оказались лоонувишмм. Путевой 
сторожъ объасннлъ, что 'онъ обслу- 
живаетъ одну ка1сю,ж до другой ему 
дйла нйтъ. Начальнакъ слув^ вутн 
хотйлъ немедленно уволить дорожна- 
го мастера беэъ права постуоденк на 
другм дорога (за такое воэиутнтедь- 
ное явден}е въ военное время надо 
было бы ризстрйдять), но, согласно 
моей arrecTaite н просьбы, взыскан1е
ОГР.НИЧИТСЯ cTpomin. .ыговор^ съ

. _ СЪ рядсъ 5 вагововъ, аояучнвшижъ прсдупрежаетемъобъ увоаьненга. На
ира этомъ ооврежденк. чадьникъ 1-го уч. виженеръ Амароиъ*.

Шуммха.не замйнлетъ дм г. Амаровъ раз ояаажмръ Софа Мусафннъ, сарыгнаая съ < г г-
поднохт аагока, ве ожидав водвой оста-
N08KH пойзда Л  12, улалъ в подножкой 
■атома ему заийпмяо аа стгау а врмчм- 
вмдо тъжюе утвбы.

— Кражаиз ъ  яакгаува и оо- 
раиен)е грабмтеяя.  Въ вочьсъ21- 
го на августа ва стаэтая «Кнкнлътей» 
(ка 8786 яерстй) со вэломоаъ замка бым 
похящено маъ авкгаува одм» мйсго маку- 
фактуры. Сторожъ 00 охраий груэовъ Во- 
ровцоя-ь, въ этогь момевтъ важмгавш1Й съ 
противоположной стороны ввкгвуаа фо
нарную аамлу. авмйтнвъ граб«телей, про- 
юаелъ во вммъ яйсковысо выстрйдовъ 
иэъ р̂евольвере. Злоумышяеаомки скры- 
яись, остаяввъ оохвщекяое около даори 
оакгауаа.Проймедеявымъ роэыскомъ одияъ изъ 
xioyHyiiuieHaHKOBb мь эту же вочь быль: 
яайдемъ съ орострйленвой лйво* вогой и ,. . - - _ ■ . ----ftjw *

стрйлъ каторгою, создввая катор
жных уСДОЫя для риботы ПОЛЬ угро
зою «разстрйла».

Къ OTKpuriu нбнрвкт шс-
ШИХЪ Н8!СК111Ъ IjfPHBb ВЪ

г. ТввекА.
Отвошешемъ огь й1 авг. т. г. ва 

№ 7159 по|ючатмь запздно-сябир- 
скаго учебмаго округа увйдомндъ 
комвтегь о-ва дла доетавленЕясредетвъ 

_ В. Ж. К., что оивачсввоау об-
жжвдарасквжъ уят.-оф«церонъ прелровож-1 ществу Г. нтгввстръ народваго про- 
девъ въ кйствую Tx>phiqr. . свйщеа1я разргЬшиъ oTKittme въ Тон-

“  У • *  ̂  ̂" с X о д ъ и р в в в н ев- высшкгъ жевскмгь курсовъ сърахъ.21 август! при вровааодствй мд-__ _....
аеэровъ ва стамщн «Тайга> произошелъ. 1910-11 уч. года-
сходъ съ рсяьсь 2-хъ вагововъ. При |схо- Въ этомъ же отношенш сообщает-
дй повреждены вевначмтельно путь в М' ся, что г. ийнветръ вироднаго про-

«  з~ ю р«., 11р.».д..шаIрасцепку оаровоза съ вагонани иа ходу,' утвердить «Вреиеввое Положеше 
получиль тлжеаое увйчье рухв. ^  i курсагц выработалаое о-вояъ, пред-

— У о наш) е с ъ о ойа д а. 20августа' лоасалъ г  попечителю учебмаго оя- 
яа 8*43 весстИ 1вДшМ1 ст. Нвая^й) быль) д-р, в1гйсто него утвердать оодроб-
обмружбвй Л  втрШигей ру1Г8й 1ъ ие»,-■ ^ i --r«—  —«рх-
т р е зм  состоаиш крестьян Свмбврск. праввла о курсзхъ, соспвдеа- 
губ. Ия. Иадйевъ, упавийй съ пойзда M1Z11ШП согласно главныхъ осоояаигй, ва

22 августа ори ойдововт а. J# 11 
на 1282 аерстЪ съ влошадкк вагона 4 ке. 
уладь пассяжжръ Житмхжъ, ооаучиаш1Й 
тяжк<е ушибы головы- 

Житпкжъ также был въ нетрезвомъ 
СОСТФЯШМ.

Наша слава эи^ницей пышно рас- ( j t s b  г в э е т ъ ) .

ноторыхъ мшшстерстао разр'Ьшаетъ 
открыт1С курсовгь, пра чемъ должны 
быть также примты во вннмаше аа- 
нйчашя учеязгз коввтета М. В. II. 
□о поводу ,Врсяепваго Положешл*, 
выработавоаги ш предсташвааго 
о-вомъ. ^

Эти „главный осповашя'* являются 
въ сущиоста гймъ асе положеп1?иъ о 
курсахъ, UO лвшь очень кратккмъ.

... .— iUrt  Профессоръ Краусъ вы-] Къ открытие высшаго с.-хучеб- Въ виду ваашости втвхъ глав^шхъ
»э” мЬ| "  " '" " • в . г о  з«.ден1. .  0 « « . «  .<.|,»»ы«г' « у в у Ш  -р .и д ..,. .« г  .1од,ос,ь.о:

плаеянЫ. (Р. Сл.)
«Р. Слову» сооОшлютъ изъ К1- 

ееа отъ 17 августа: иа noca-t̂ iuie дна 
въ К1евй наблюдается огромный на- 
плывъ оиссситовъ. БФгстао изъ Одес
сы оранииаетъ шнрок1е размйры. 
МноНя сеыьм оиесситоаъ намйреяы 
остаться въ Ккий нл долгое ярема.

— 16 августа въ К1евй иирегистро- 
ввнъ первый подоэрительчыВ по чу-

«Уже въ теченте мяогихъ лйтъ,—гово
рить ороф Крхусъ,—нзъ года въ годъ мы 
видииъ. что взпоблепнывъ ийстомъ хо
леры является Рисс!я и что опасность, 
угрождещал Евро(гй> расарострамхггся 
тояько оттуда- Иы вмдннъ, что соеЙАМЫ 
СЪ Росоей государства евгегодво орннн- 
наютъ оревохраквтелылп вйры. Веожм- 
даиво пояалвюидася ходераыв забояйм- 
нм въ Нндерландахъ, Итал1и иди Турши 
объяскяотсд тймъ, что эти не пограшч- 
ныя съ PoccieR государства ие прмнква-

нй случай, обчиружеиный у ребенка ютъ вредехр&яптеяьныхъ кйръ и потому
рабочаго. I подвергаются Сильюей ооасяостя. ТдхвмъЛ  ̂ * папаямп.. РвпАаЧ| и4.т1. нм nsnnro га.-  3 .- с-,т . «„..«ЛЫ.Ы.
фдаги, выставленные аъ косгеяахъ въ 
Новгородскоиъ у%здй ори ветрйчй 
епископа Цеплдка, оо распоряжению
IIIIIKIC. .увпяитор* 0П1Тр«ф01«НЫ
гр«фъ Пмкръ, Э>бц>гк > к т д п  
К.мцк1« А  300 руО., к«в«зъ Юр- 
ЧЮГЪ М |ЮЯЪШ.|СЪ PxyrjOKlOi п  
200 руО., п  MBtHoi ipKTon пер
вому иа 3 Mtceua, е остелышм. на 
2 Mtciua. (Н»Ч1).

— Не CepnyxoKicol уми» Москвы
ооыэателюг иъ такомъ случввиуде!* „«„nie обилпужава Фабоаку анге-

А1«та«н ъ  кр! Аиосма .его
итобы иикто не с м * » ^ < « ь ^  Н.ко^«« Аиоска
гоюрить ГД» ибо о « jo ;-  ХОДКА А  юроим» еосшпдтелндго
ского хозеЯства, тек» а а  они под- ^ ореддагдА м  25 руб. пере-
леждА в»д»н1о городски А  само- ревени Нммояо,о«. Зд»сь д»а « 
уорадленш. . qq- - ,  яолокоиъ съ бурой, Прн обы-

Ц».ь «нгведенмаго ш ^уляр^енд., НпконоаЯ а  !<SpT«p» ндЯ- 
Онм тд же сам», котордя п рш ^ мертеы! ребеноА н много бу- 
дуется я оря запрещены членамъ Го- ^  -  - (Р»чь).

лер|ц и если до сихъ поръ въ Ёвроой эпи
демия не вря»я.и бодьшягь разнйровъ, то 
за это иужно быть благодарнымъ судабй.

Проф. Краусъ поэтову вредтгаггь, что
бы cBMirrapiuu деаегацш отъ вейхъ госу- 
дарствъ Европы обратилась къ Россш съ 
предяоыея1емъ орннять оояй: эвергичвыя 
мйры, <1Й1гъ тй, которыя аредярвниядлись 
до сяхъ поръ. «Положояе дйлъ гь Рк- 
сш даетъ право предсковыеать, что холе
ра въ Росой будетъ аоявдятьсл изъ года 
гь годъ. Поэтому Евроаж должна *пэтемъ 
дипломдтвчесхнхъ кайцедяр!й воздйяство- 
ьвть на Poedn. Но есть еще в другой 
путь: это—соадАкм неждумарошыхъ савя* 
тврныхъ делегацШ иа юга Росам, оо об
разцу сакмтвраыхъ делегац|й въ Алсксаяд- 
рк.Кенстштмвопол^ Aparin и Перси. 
Послйдим оривеелм больпую пользу въ 
профидактичесхонъ отношении. Нйчто по
добное долвено быть создано и въ Росс!к»

Тик1ч вещи читать обидно лаже и 
«ватрюту» или «нащоналисту» 

азъ третьей Думы...
судврственной ]^мы—ндродныиъ из-- - \ — «Руль» сообщаетъ, что съ 1
браннмкамъ—амйть какое **“будь ^ ^  недостаткомъ средствъ 
uitHlecocBoaMN иэбира«япма и ^  существован1в
обще съ насвлен1вмъ. Но, Ежемедйдьникъ». Пайщики
вастся, не двддется да такая о о ^ |  сже«е1йльника‘ разошлись вовэгля- 
тикл б ^ й  противъ самыхъ oCH0r t , J ^ ^  ^  руковолмтелемъ, ки. Е. 
того обществениаго строя, при кото-. трубецкимъ, и отказываются отъ 
ромъ яасеяен.е призвано быть актив- j виносовъ. Главными пайши-
нымъ дйятеяемъ госудаоственной Морозова и г. Чет-
жиани? '— •

Еще новый орымйръ тйхъ невоэ- 
можыыхъ возможностей, которыми 
такъ богата наша текущаа жизнь.

'0ош лн1я ткш
— Въ Гос Думу внесеиъ законо- 

ароекгь о реорганизации министер
ства имостр. дйаъ.

Признано иеобходимымъ организо- 
пть нйсколько новыхъ отайденИ, 
которыя сосреюточаваам бы въ сво- 
ихъ рукахъ вей необходимый свйдй- 
Hla по подитнч. вопросамъ и была бы 
всегда въ полномъ курей дянквго 
яйда. Этогь вооросъ болйе клм ме- 
нйе уйоваетвормтеяьно быдъ разрй- 
шеиъ только отисситеаыю востока, 
дйаа котораго сосредоточены въ такъ 
называемомъ аз1атскоиъ департамен- 
тй. Таккхъ отдйаовъ будетъ ве ме- 
кйс четырехъ. Свердъ того, учреж
дается особый отдйлъ оечатм, кото-

вермковъ. (РЙчь).
— Заштатный npoTolepeHApuTOKb

обратился въ моек, губери. зеи. уп
раву съ предложен!емъ ознаменовать 
50-лйтк огаобожиенИ 1фсстъянъ уч- 
режден1емъ гь Москвй длл кресть 
янь на общезеиоФ! средства ремес- 
леиио! акадеМи. (Р. О.]

Эь текущемъ году въ Мвдридй, 
съ 21-го 00 24 сентибрл (нов. ст.^ 
состоится иеждуивродкый конгрессъ 
00 борьбйсъ npocnrryalefl. Министер
ство вн. дйлъ отклонило орсд.тожен!е 
испвнскаго оравитедкства о наэначе- 
H1B оредста1итевя отъ Poeda.

(Рйчь).
— Скончаася Тосафъ Грайиертъ,

ааслужеиный полъсюй нароаный пи
сатель, основатель первяго для наро
да мэпик «Зарл». (Рбчь).

— Поль Дяутоеыаъ, въ Ласкомъ 
уйэдй (Цар. Польское) уоалъ воздуш
ный вмръ съ тремя прусскими офи 
иерама. у которыхъ ори яреето«н1и 
обнаружены топогрифичеекк снимки.

(РЙЧЬ).
— Министерство финансовъ ооро-

ни одиого го- 
грожада бы хо-

------

комитетонъ ооставленъ на очередь Ь Сибарсие высппе женЫе кур- 
вопросъ объ открыт>и въ Омсхй выс' сы явлнютсл чвешииъ учебоьшъ ва- 
шагоседьско-хоаяйственнаго учебного ведеа!ем-ц ве иредостаж.члющнмъ tm< 
заведенЬк ^каквгь правь и пренкущоствъ вв

Детальная разработка этого вопро- учапщп, на учащнисл. *) 
са сдана въ спец1ально организован* 2. Курсы состоять въ вФдоиствЬ 
ную конисаю, которая арвгдашаетъ' хявнстсрства ивродиаго просвйшеагя 
уже представителей отъ разныхъ ора- иодь 6.чажайшвиъ вэдзоромъ псое- 
витевьственныхъ и общсственныхъ чвтедл аападно-свбирскаго учебваго 
учреждеиМ на соеданенное совйшзк1е. округа.

(О. В.) I 8. Средства курсоаъ, обраауемыя 
Малоземелье. У общественнакоаъ нль доходовъ съ арвваддцжашвхъ 

села Устыпцинсквго, Тюменскаго у.,' курсамъ капвтддовъ ж виуществъ, 
какъ сообщаетъ «С. Л.», ощущается аэъ пдаты за сдушатс лекшВ н ввъ 
въ рйзкой форм! нвйостато1съ какъ аяыхъ посгуодсвШ, состаахяютъ соб- 
пахотной, такъ м сйнокосной эемлк. eiaeimocTb курсовъ в обращается ва 
По сдояамъ корреспондента, пахотная noKpurie расходовь ио кхъ содерага* 
земля дйоитса 'между крестьянямн м1ю.
«лентими», хигь это дйииется въ кй* 4. Преподавателями ва курсахъ 
которыхъ цеитральныхъ губернЫхъ могутъ бепь только липа, вмйюоия 
Еврооийской PoedB, а сйнокоснмя право п|>еоодавать въ русскихъ ара* 
угодья арендуются верстъ зв 30—50. ввтельствснныхъ высшвхъ учсбвыхъ 

Къ мзучен1ю народваго образо* заведевииъ, а двца, сестоящщ оря 
ванЫ. Съ почтоао-оасежжирекямъ по- учебво*всаомогательныхъ учреждев!- 
йэдомъ язь Хабаровска орабылъ во яхъ, должны обладать такнхъ

иогатольвыхъ установдевмхъ, утверж
даются 8Ь своахъ должностяхъ по- 
оечатслемь учебыаго округа.

10. Отчегь о дйятельйиста курсогь 
ежегодво представляется мншветру 
вародваго проснЬщенЫ.

Въ ввду получена укачавямго от- 
вошешн попечителя учебнаго округа 
сегодоя вечеромъ ваавачеио звгЬдаше 
коюстета о ва, ка которомъ будутъ 
обсуждаться вопросы, евлзавяые съ 
олфып^мь вуреовь. Глав<гквш1е нзъ 
окхь слйдуювпе.

1. Возможно лн, несмотря иа позд* 
нее получен1е разрйшев1Я, открыть 
курсы еще въ текущемъ году?

2. Есла открывать курсы съ 1910 
г., то лъ составй кьквхъ отдйла^й?

3. Raide шага орсАПравять для 
скорЬйшаго OTKiarrifl курсовъ, г. в. 
вовросъ о приглашении директора 
ауроовъ а преоодавате.тей, обеапече* 
ole оом1:щетя в т. д.

Какъ мы слышала, открытие кур
совъ ечктаетси воэиожвымъ еще ль 
тек. году, прн чемъ памйчаетсп въ 
первую очередь открыле фвзяко-ма- 
тматическаго фвкултета съ обоимв 
отд-Ьлеаимн. математичеекямъ я есте- 
авеааымъ, а архнтемтурво-стромтел* 
пего отдйлев]я полятехпнческаго фо- 
культета

Главнывъ торыазомъ для открытш 
другахъ факультетовъ, ажпр., 
столь всобходвмыхъ для Сибври, какъ 
Mejimmcbift в сельско-хозяйственвый, 
явллется медостаточйость аатер1аль- 
ыыхъ средствъ. Бъ вастолщее время 
коянтетъ о*ва располагаетъ всего 
суммой около 13000 руб., счатая въ 
тоаъ чаелФ 1000 руб., ассагаоиаи- 
ныгь томской городской думой.

Будемъ падйяться. что Сибирь су- 
мйетъ поддержать свой новый рав- 
садннкъ высшаго ороеагйшсшя в щед* 
рнмъ арпококь пожертвован!! двстъ 
аовможаость Сибаренамь высшнмъ 
женскамъ курсамъ pas^iryrbCR въ 
высшее учебное заведете со всгЬмм 
факудьтетаан и отхйлетямя )Ч1пвер* 
сатетоаъ н □о.татехвавумовъ.

Только тогда Снбкрек!е выехшо 
жевобе курсы будутъ жять дййстви- 
тедьмо подвой жваоью, только тогда 
вей св6врск1в ДЙН)'ШКЯ R женщмяы 
получать воаиожность удоваетворять 
мпжду SHanifl у себя въ Сабврн, f  го
товиться въ аж>дотворяой дйатежь- 
мостя ва вейхъ шшращвхъ культур* 
ной работы, иъ которой такъ нуж
дается ваша родава, а Сабкрь въ 
оообеввоств. К—ъ.

— П р и э ы а ъ к ъ  п о же рт во 
ван 1 я м ъ. Московское археодоп! ■ 
ческое общесгао прислало въ город
скую упра^ оркэыаъ къ оомсертво 
ван1янъ на оамятникъ пагркрх) 
Гермогену и архй.маняриту Д1онис!ю

— З а р а з н ы й  иабо4й вам1л  
въ ТомскЙ. По свйдйн{ямъ город 
осого сянитариагобюро. эа недйи< 
съ 16 00 24 августа въ Тоискй [за 
регастровано болькыхъ остро-зареч
ными Солйэнями: днфтеркй 6, вйт- 
рениой оспой 2, коклюшемъ И.цин* 
гой 2, дизентеркй 52, тифомъ брюш 
нймъ 7. сыонымъ 1, неопредйаек 
нымъ 5. подоаритедъныхъ по хол^. 
17, азкккой доверой 7.

Умерло эа недй-тю: отъ дифтери! 
2, дизентср{|| 3 и ззктской хояери 3.

— Къ и о с т р о й к й  казармъ.  
Въ течек!м перваго истекшаго иолу- 
год1я стронгельнымв комитепам 
ицисхоаоваио на постройки киэармг 
въ г. Томскй 120,030 р. 97 к.
въ Ново Няколаевскй 9в,882 у 
79 к., всего 218,9(3 р. 7G к.

— О в о с к р е с е н с к о и ъ  от- 
ваяй.  Горолскимь врачсбжхаям- 
тариыиъ соайтомъ разсивт^ивалс 
вопросъ,—можетъ ли быть оставлен’. 
сушестяуюш1й воскресенск1й отяалг. 
на нлстовщенъ мйстй—ма протай- 
оодожной отъ города сторщ<й Схриш- 
наго рва, въ виду заявлен1а началь
ника смбврской жел дороги о тйхт 
неудобстаагь, которыя оричииаег. 
зтотъ отвааъ маселен1и ст. Томат. 
2. Врачебный совйтъ нашелъ мд 
ножмымъ осталнть отвадь ни вреж- 
немъ мйстй при ссблюхек1и слйду* 
щихъ усяов}Я: разбить сгаадъ на пра 
вияьные участки съ тйиъ раэсчетомй.

I чтобы прежде всего залива.тесь не
чистотами дальн!е участки, при 
этомъ ycjOBia раэстоли1е отъ отва» 
до поседхи ст. Томсхъ 2 уиеличн 
ся ei>;e иа 200 саж.; для болйе пра- 
вмльнаго оильэовамк дальними уча* 
стками кужеыъ другой путь черевъ 
Страшный ровъ, дла итого аот1>ебует* 
СИ перебросить череэъ ровъ кость; 
зитймъ необходимо ^кор.евать 
они, такъ какъ, благодаря пнямъ, 
пройэдъ 00 отвалу невозможенъ, и 
нечистоты вылнваюка ассенизатора
ми около самой йороги.

— HiKiaanie  иэвоачика.  Рас- 
поражешежь аолицеймейстера. легковой 
иаэохчмгъ Сйчевевъ, бляха Л  118. ' -ха 
шенъ орава аыйзда на биржу |гь теченг 
трехъ сутосъ за тмаяеи1е иа биржу п  
оьянеиъ видй.

Т  ОШСИЯА m V13W o,
— Н й а и я че н | е  Томск а  г о  

г о р ф с к о г о г о д о в ы .  Прикииомъ 
по вйдомству нанистерстви внутрсн* 
иихъ дйлъ отъ 13 августа—потом, 
поч. грахдаквнъ И. М. Некрасогъ 
назначенъ ка доджиосп. Томска го 
городского головы на 4-айт(е по 
1913 г.

^  На зн ач ен !е .  Прнватъ-до* 
центъ томскаго унаверситета, ваа- 
гистръ фаиансоваго пра** Бого1Гй*
В0г»=п§й|!аето1 исп[»8Л1сщмгб
доджность зкстраординарнаго про
фессора того-же университета, по 
кавеарй финвнсоввго ярава.

Пере мй ш е й1 л. !Срестьян- 
cide начальники 'Томской губерн1и: 2 
участка Барнаульскаго уйзла. нждвор. 
сов. Стродьманъ, 4-го уч. Каннскаго 
у. кол. секрет. Нйицолги 3 уч. Куз- 
иенквго уй.чм, кол. регистр. Стахов* 
ск1&~оеремйщаются крест(лнскими 
иачадькихаии той-же губерми: Строль- 
манъ-*1 уч. Кузнецквго уйэда, Нйм* 
цовъ—2 >ч. Барнаульскаго у. и Стм- 
ховскШ—4 уч. Каинскаго уйзла.

le e u in  врк<!кт111.
— Л о Ж <р ъ. 23 августа въ l i t  i я а* 

чи, по Знамгиской ул, аа усадабй ;л. |  
Родюкава,огь неиагйтюА причины ом- 
каооклъ вохлръ,—загосйвась бавя Пс- 
жаръ быль тотч»съ-хе пресрыцгнъ, 
то1съ меэнвчителенъ.

убм

Городск1я дЪп.
Лйтоиъ 1909 г. горОАСХОй уор»> s 

вой быль npoaaeeaeirb ремонгь ка
навы по Тецковскому переулку, на 
что была аатрачена довольно энач1И 
тельная сумма ленегъ. Осенью того- 
Х8 ген, об0 гжясн1Н абброса of '. 
утвержвеи!и городской думой рвехо- 
да на гвмонтъ зтоИ канавы, глвекы! 
А. Ф. Толкачевъ высказадъ инГ>нк, 
что ремомтъ канаш 11роиз>е.1еиъ 
очень плохо в нецйдесообрачно.. 
Преясйпатеяъствопвш1й на 38СйД'н1а 
заийститедь городского головы И. В. 
Богомоловъ авявиль, что заийч.внк 
гласнвго А. Ф. Тодкачсеасоверш нно 
не соотвйгствуетъ истннй и что ре* 
монтъ канавы no Тецаозскоиу переул 
ку нроиэведеяъ по noc.ii4HiMy слг*. 
науян. Послй такого категорически- 
го и автормтетнагораэъяснеик г. Бсы

— Н а с о д е р ж а н 1 е  п е д а г о* I гоиовова никто изъ гдасныхъ н«
осмЪяняся заговорить, и... расходъ 
быдъ молчаливо утеерждень. Жите
ли г. Томск! яйтожь т. г. ('ылн свя- 
дйте.'мми того, какъ это «бзгочо- 
лошсяое последнее слово науни» ил- 
редйлывадн совершенно заново!^ 
Какъ иэвйстио, лйтоиъ-же минувшего 
1909 г. ПОЛЬ непосреаственнымъ ру- 
ководствомъ и иаб.вюденкмъ все

г и ч е с к и х ъ  курсовъ.  Мини- 
стерствомъ иаролнаго просвйшен!а 
ассигновано въ распоряжеше попечи
теля иаоадно-сибмрскаго учебнаго 
округа 7.500 р. на дополнительное 
содержаже преобрааованныхъ педа- 
югаческихъ курсожь: пра Павдо-
дарскомъ и Петрооаваоаскомъ го
родских! училнщвхъ, при Тоисковеъ
двухклассномъ и Усть*каиеногорско1г ь ! го же И. В. Богомолова была замо- 
нареннскомъ женекяхъ учивищахъ и1щена Милл1онная уяниа отъ Бйдо* 
при Атбасарской руако-каргаэской isepcKBro до Войновскаго переулка, 
школй, no 1500 р. на каждые курсы. - Конецъ этой мостовой во оер-

— К ъ о [ т к р ы т 1 ю ж е н с к о й  ввго-же половодье совс^ежю рай* 
прогн MHisi  и. Для помйш,ен1Я мыло, ввиду чего нынй пришлось но- 
раэрйшенной къ открытио въ Томскй стовую аъ этомъ мйстй передйлыввтъ 
съ 1 сентябре с. г. 4-кд1Ссной жен- заново!—Мостовая ма Воскрвсс *' 
скей прогамназ1а городской управой ской горй около Вйлаго озера устрои- 
отводится ломъ, бы»ш!й Бауквна, №  на гь высшей степени нецйлесообраэ* 
16, по иркутской уд. и^я осмотра но, клйдств1е чего мпросъ о ея ве
дома и выясненк его пригодности релйдкй стоить иа первой очереди, 
для означенной ийди назначена осо- ] И дййствительно, йздмть по этой

'  баа KOMHccia. мостовой почти нелъзв -это какая-то
— З а бо я йв ан 1 е  х о д е ро  Й, труба. Достаточно одиояу экипажу

об-ВтыАстОАП.Т.В.вот»доА,у«<т. oCpiuoMTeAHUA цевкип, 123 «гуси , поел» 12 « с . дня, «о- остаиомт с т , м а
ННА Я1.УРСДЫ1 «АДУАДОШТАНИО» TpS^CH д я . яыятш  c o o r .k T c t . ,» - i" » “ ' ? ‘  "  х о д ^ » » » в о д ^ В Д  И и -  I» ’» ™
ЭКСЯМ.Ц1. :  КОТОРО.У поручено а д с - 2 т  должвосте» а  руссниъ  орд- "«Г- Петр», съ М.ляюнноа J* 7 9  ищется. Н.уддго у с т ^ й с ^  З и п , . 7  
нить оояожеие народндго обр«ояш 1я внтедъетвенныА вы ствх» учебаьпс» Вчеря, до 1 2  чес. дня, з я О ^ м и ,*  друг»,» ™ о ш е ^ А  р м  
•о яс»хъ НИШНА н средних» учев- я д к д е ш я А . ходерон заретстром но не авдо. не третняоо. доаняго грошя, из что
ныхъ 5аведея!яхъ раалнчныхъ вйяом* б. Курсы открываются въ состатЬ | 
ствъ. а тякасе въ орофесс1ональныхъ отдйлешй, обеаоечемныхъ преподава-с

R ICPlt « НД , ^^ЬСКША о е р с о н зд т  о ПДДДОЖЯЩе 1 ^ g i  „ » т у ' рдсходо а  а д »  «.ДООРОАДНЫХ» ОудоА. расиш.
Диънен» В остоА .  ̂ О ^ р у д о ш ^ н и  жел*знод дороги на 1911 г. pcHie яодопромдяой с»тя, устроДстео

h I По вчерашнее число въ холерной теперь срл::у приходится еыбрвслс.- 
[больчицй состоало 8 больиыхъ. ' вать тисечм рублей—канава отъ 

— П о со б i е по жа рыымъ о б* влюкеевосаго озера, устройство 
Въ сийту

Прнвлечев1е учнтельстмА0орь- женспип. гянаазЛ язв одапа.овых», _____ _ н,го гом>зсе1язезв1я орн.
П о  С и б и р и .

(Оть овбетввнмыяь псррвсяомдвнт.).
С. БЫоиуриа, Б1кекаго уБзда.

{Состояше лйчеОмвго курорта), 
(Изъ зашеохь туриста).

БЙлокуриха въ втоиъ сеэоий тгйла до 
пятисотъ аосйтнтелей, но, какъ и 
много лЪгь иааадъ, курортъ не под- 
винулсл ви ка шагь аъ смыслй улуч- 
шеш. Онъ до сихъ поръ, какъ оодаба- 
ггь руесюпъ курортамъ, ие изсайдованъ,, 
въ селй «йгъ врача, ийтъ почты, ви сто
ловой, ни библстекм, ни оажс хорошей 
питьевой воды, т. «. вода для употребле- 
к'т берется иэъ той же рйчки, въ кото
рую вышг села стекаетъ иэъ ваииаго ба- 
рекв нспмъэоваммя болышии шииерель- 
кая де 1ф01гк того у источимха по- 
стояшм) моюгь грлзыое .бйдье мйстиыя 
бабы.

Бйдокурнха имйетъ очень иного поло- 
кительныхъ сторогь, кагь въ смыслй 
окрестной природы, такъ и въ o-notueira 
климатнческомъ, «о, в> виду -слмшкоиъ 
ааатичмал1 отиашеи!а сельского общест
ва, въ рукюсъ котораго шходится шшчъ, 
а твюае и ■вдифферемтаост властей,— 
этогь курортъ ве обйщаетъ въ будущекъ 
никакого прогресса на вул( своего ра»внт!а.

Алтаичъ.

X - . г : : ! ' ' : ; : “ . . г ,  ; бро«,дьныа  пож зрныа  о5и«ст.ъ : « « . су. ! ,  чего гх.роясй.здзн1я п р ..
HO.J'. ^ 2 ,Г в  cAHui« Т ..Г . шл. А  >ж.сн».шее с«то.н1е .  тре-

y « lS S i»  l U t T  и  ert^ »Я'|«СТЯ|«ТВ0А  ЗМ ЗМ ^ у ^ ^  П^вмен1е .А  а  над1552щ1« ян».
^ « 1 ^ 0  едАя^М " "  - О к . д р т н р я х »  ж е я-д о р. Вновь построенны» хя«ж ш «ноя.

н * '" ''с л у ж д щ н х  ». Нячаденнко.» до- дежны! дон» «ге-то еше не «ожет»
таааы х ъ ^ гъ гам ^  DMU^ВЪ мй-1^'^^ ученый змеденш л*,»' РОга эамйченн случаи прсдостааден1.| быть открыть, хота нвдъ нами вя*

^ 2 б 1 о ^  лоаГ На' '* нпиа-н по Г«ебной^   ̂ т й м ъ ^  свужа- ентъ грозная опасность въ видй хо-
Щ«А. «»торие по смежу сдужевно. д«.но« зянден». Иренам» ижА 

а22|я^я ^  нурсоя», я „ „ „ ^ о  не Н.А зреае н е : полосат» 6»дье, хотя уже нясту.яаюшимъ зааисатьса дал оринят1я цо адитшстратввпо хозчйстветю& ча-| ^ ^ хотя
М. пЪаЪ гпчп«и1а гмпАвыгч. i— —........- - - г - ----------- - ' ВМИОТЪ. ОЪ ВИДУ ИТОГО, ириа»л»*в ПВСГЬ ХОЛОДИЛИ ПОГОДВ.

нометету. з . -'4 219. оредансывеется ВоА , госпои, теи р»  уже а н н .
для ар о д я ,-0 ы ж ) сооряно 1 /  п м  „зъ раяяаго часе» н’ык»»!отж)ды о ер тн р »  з .  плату проязво « « а  м яо  помаду сазы язА С я р »

-  «и. ж . .  |о т»  сопЬта курсов», счптяя А  том» сдунм», эудьтятн . --------------------- ------R«i.«L»a tmitr-гмт. По пвспвовжо-Г” ’ 2 ''* '"*“ --------- -----------дить лишь ТОЛЬКО въ ТОМЬ случвъ, зультатм «богомоловсквго экономя-
а  "  «"ректора курсоА, м о а  кмртнрамм кетуро» Суду А  veexaro яедени городогого хозявсу.

■ш судейнод вя̂  А  1 И1КНК м  .охнтета оАщвсгва для. ««жтавзешн! ,  служащее. «м»х>- вя>. Я убежден», что это еще да-
а  С.з«.™ое „о.'»яо«н1е j дехо не"ке.

на Тооольскаго уъэяа г. Федорович*. ,gc.rb а орсдейдатвля коиитета. | В. Сн - въ.
Раньше онъ служил* оо аолвЫа 

почта во вейхъ губерн1яхъ нашего об- 
шариаго отечества, а перелъ поступле- 
н!еиъ на службу гь Тобольскую туб. 
служалъ приставомъ въ Томской, но 
•а лахоамство быль отрйшенъ отъ 
должности а преданъ суду, оослй че
го скрылся.

Явявшись въ Тободьскъ, онъ ута- 
алъ перелъ нйстной губернской адми* 
кистрацкй коморометарующк его до
кументы и быль принлгь на службу 
безъ надвежящнхъ запросов* о сп> 
ыравсгвеиныхъ и сдужебныхъ каче- 
ствахъ оо нйсту оосдйдней его дйз*

8 На двректорй курсовъ, нзбирае- в о с п р е щ е н 1 и
моаъ совйтовъ иа тре годанутзерж- нить  у и е р ш и х ъ  аъ

Xо ро* I 
or  р з - '

даеиокъ г ь  д а х ъ  ж .-д . ц е р к в е й .  Въ в»*ДУ'Поипапи ЧЯбйОВЪ ГОСТД- ДУМЦ.оароднаю щюсвйщешя, .чежить оба- «» ламомъ ниъччастловъ AU8««A" тлвпиов а чиум. Hjmmtоароднаю просвйщешя, .чежнгь оба- цд одноиъ ивъ участловъ
адвност» иавдюдатъ зв прзямлМА | жед. дороги недо-( в» восчмеяи. 22 я-угтя. а  оГв».
ходомь учеоваги дйла на курсахъ я роумйнк между начальннкомъ уча- 1ствгит«ъ со^ии члевы Государствам 
отвйтственеость за его передъ учеб* ;^ ;^  „ сващеннмкомъ мйстноВ жея.- | мой Думы отъ Томску тгбермш А. А. 
«ЫА иачгиаетшж». | „р. ц,рк„ по поводу пв»о|»«», icS .L i2 'lA °llK r2 S IS

9. Вс» прочтя доджпоствш « а  | ,р,„о а  А  ос род» иерав, ма- а
иа курсахъ, а также преподавателп цвркуляръ, иоторымъ аоспре-! „аш  З-ей Гоеул. Лумы 
■ лвца, состояпйя пра у чебяо -всп о-,^^о^н и ть  кого-бы томи было ; Невориальныч уловы въ которыхъ ор>

----------------  въ оцжихъ Ж.-Д. церквей, находя* ttkow era оба до««а. иможенимл .д-
*)До кастоящвго вренеин никвккгь! ^  оовосй итчуждемя, безъме, м'М.ЙпмВ вмНкпЬ I ^I» и пренмущктА 00 хмЯнеД А р » : щ  „ д  юашмш р в А  резр*-

„,,.а1.»ьио ме «ЯП» н яс*
Mctuii женск* хуреы Прим. М. I шеид мчяльниа дорога.

шаиытратимыиъ усиотрЪмимъ, не тодь- 
ио аа права депутатовъ, но даже оа 
агь сааапеивув обяэвнвость с»о 
1влиго и уже беэугдоано беаа.̂ атнаг«
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> <нК11>я ск нзбнретелдми,—о*жз4Д1КЬ то роис1и ерь—о<Ч имЬкемт венсйм-
v4JtkMiHN мтКмитъ ммосибитъ KtotaiU «Aro устам, то треЯ—обг опгКя'Ъ прссао* 
нятересь, выавшный саншгь фаатонъ' вутой черты осЬдаост, словомъ, «у кого 
чистуалея1яде11утатогь-Сакоггм<П1аяа1 ль что бО£1ггь, тотъ о токъ н гово(мп%». 
■ате^киоК сторовы докааяа (еборъ по-; И» общмхъ вопросогь на н-Ькотормс 

--------- " -------- ------------ - дгяутатъ отгЬтшгк твтчась**с, кКвото-стушитк гк пользу обЕзествА досгаваеша 
средслгк Сибирсап Высшни-ь Жеаспагь 
Курсамъ гь г. Tottcirb) сгпжпвам эту 
'смориальносты сглвясивааа чуастао горе> 
а, поды»аов)екя наяутри.
Первая очередь выступде1ая досталась 

ьа долю А. А. Скороходоаа, впервые вы- 
.тупаюплго передъ Томсшик иаселен1еа-ь 
со CBOHirt девутатсиигь отчетонь-
фактичес/а'й обэоръ деятельности 

Думы въ 3 сессЬо.
— Третью cecciB, началъ деоутать, бу

дущей историгь должевъ будетъ назмть 
«есс1ей HBipoaaJbtiaro оюааааэяа. Всяд^ 
тадькость Дуаы за это арена распадватся 
«и тра oeptoaa. Первый пер1<мгь оть алча- 
п  сесаи до бюдакетж характере1гь для 
яравяи|агт боаьшиястаа яащуиыаа1ае1гь 
эочвы для соан^аой работы сь пра- 
аительствонъ, стершин\ со знамена ок* 
пбрнстовъ н безъ того едва эан̂ тн>ю 
дкту «17 отбм*. Это яалеше фшссаро- 
аало вастроеше фраюрЯ кчшбим1бяви 
■оныхъ перегруши!ровосъ.'Соадалась «рус
ская нащоааАаас фрахсра» и аебольшая. 
гь 11 челогЬсъ. фра1ой|*гололобоаиеак». 
Во второй aepitgo,—охаатываю«|А время 
paaCMoip̂ aia бюджета, неясность ооамтя* 
ческаго положево!, ваяатвго оятябрастя- 
мм, переша воолмК въ ооредКленвое п о- 
лрлв-bHleH, когда, наконецъ, одинако
во для всКхъ тяжслый Хоняковъ отказал- 
са оть 8вав>а оредс̂ дателя, анборонъ на 
его мКсто Гучяоаа открылса треЫ пери 
адъ д%ятеаы1оетм Думы. Въ этотъ третш 
аер10дъ орвва1цее дукасое бовашинство, 
вс аозобноаивъ фактаческя своего союаа 
съ кабмяетомь, все бо№ше я больше 
ооиравитнся| на правых фрапри, изъавя- 
лз свою полную готоаиость послушно 
вроаодкть вацюналнстнческур полнтиху 
кабинета, идя гь своей угодяхаостя, какъ 
ВТО было съ фяндяндскпгъ ваконогроек- 
токъ, дальше того, чего отъ него ожяда* 
ав даже ораамтельство. Соотв̂ тствеяао 
•тону ваконопроекты сесан носнля ва 
соМ тотъ иля иной отвечатогь- Тахъ, 
оервынъ шеаъ аамноороектъ о эемлс- 
устройстаФ, аялаюа^я могнческмнъ оро- 
доджеакмъ закона 9 ноября. По своммъ 
теяденц1ямъ онъ ндегь дальше по пути 
раарушен1я общмни и нарушенш khtw- 
совъ |фестьянства въ его цФломъ. Оть 
врнтяаанй зенлеаладфльцевъ интересы 
крестьвмскнхъ массъ защищали вредста* 
яктели отафтстэемной оппозмцш.

Закоиоороектъ объ условномъ xyigie- 
шм котя и ррошелъ черезъ Дуну, во яе 
увндФаъ сввтв, твкъ квгь был* отлв- 
хеяъ Госуд СовФтокъ.

Законоароеятъ о неарнкхновенаостм 
яйчвост даль обширный Matepiaib дла 
Фаестящнхъ рфчей дуиосой овоозниш, 
бяагодаря которымъ соанФстныян yciuia- 
им ошшзнц1м съ окглбрисгамн онъ быаъ 
о -' яанъ вгь аьвую конясаю для очк1цешя-

3 жонооросктъ о аересиотрФ полоясеип 
« надогахъ на недаижииыя нмущестаа аъ 
городахъ аослужнль началомъ открыта 
вац10яядясп(чесхой травли.

^тФмъ сдЪдоаалъ эвконопроеггъ объ 
«блоягея!я кавекиихъ имуществъ, эаяоио» 
ароекгъ о правФ застройки, впервые вво- 
jieaiUI ограждеше {правь арендаторовъ.

Смыиъ лрупнынъ здконопроектомъ это
го oepioAB является реформа иФстнаго 
суда. Сябирсквя группа, учитывая ааж- 
мость момента, внесла въ это время въ 
Ĵ My оожеламк о распространешн рефор
мы иФстияго суда м аа Сибирь. Поясела- 
те группы было прикато Дуяой.

Второй перюдъ качался съ равсмот^< 
шя росписи государствеиныхъ доходовъ и 
расходовъ. Въ ревультатФ совмФспшхъ 
уошй бюджетной конмаш, иашихъ чде- 
■•гь аъ аай, арезн,оуаа и нФкоторихъ 
чаеяовъ центра—Думой быль сдФлаяъ 
важный пра1гтичес«1й тлгъ—дань урокъ 
«ммстерству фннаисовъ по уяорядоче1нЮ| 
государствеиааго бюджета. Д^яцигь въ 
S4 НИЛЛ. рубд. ськращекъ на 52 мила, р., 
доходы Пивышенм на 33 имлл. р.. Въ {ю- 
вуДьтагЪ это дам беядефеи т ямй бвп- 
жстъ а рревы1аен1е доходовъ кадъ picxo- 
ими. Это обстоятельство дв̂ о осномм 
«нннстру финжасоаъ, когда-то сказавше- 
еу: «Смаа Богу, у пасъ гЬгь аарламея- 
га1», звговорнть о содружествФ и о со - 
емФстнойраСогФ.

А, значить, у насъесть парланеятъ? 
спросилъ у исто вмдф этого С.-Д. Куэве- 
цоаъ.

На радсстяхъ отвфта яе послФдовзло.

рые-ке оерекесъ во вторую часть своего 
coM^chHi.

ПосаФ небольшого ощ>ерыаа Н. В. Не- 
красогь прмступндъ гь общей хардкте- 
рястикФ 3 Госуд. Думы въ саяан съ поли- 
тическнии течешянн въ ея срелф.

(Ояончвше будетъ).

Нъ чув1 въ 0двее1.

Въ тоасковъ о-вЪ пвтроватъ
ОЛ?ащ /̂Ае иъ рабогодмтелямъ по

нуэиечиому делу

Понкя о себФ, ве за
бывай б.шжяяго.

Авторъ.
На Таерской уйнцФ, бднзъ р. Ушай 

ки, во доорф дона /Ф 4 Вундсраихъ 
1ая патронируевшхъ двцъ открыта 
всумечная мастерская сь сф1ено1гъ 
коми лошадей, ремонта экипажей и 
раэныхъ работа по домашня1гь же- 
дФэиымъ преднетамъ.

Куаницсй зааФдыааетъ опытный 
куэнецъ.

Члены араман1Я о -ва  один без- 
Сйдьны въ пр1мсканш работъ. При 
искреннежъ жедаи1и быть подеэны1гь 
гь достженШ цфдей мшедшвго гь 
жизнь бдагодФтедьнаго закомъ, ос- 
нованиаго на еаангельскоиъ учеши 
н Высочайше дарованнаго ддяаоэара- 
шен]м людей, оодгавшигь аодъ оре- 
cryoMHie, къ честной жизни, о-ао 
оатронатъ обращается съ ириаы- 
воиъ ко асФиъ любдщиыъ баижнаго 
и сочуастеующинъ этому асеи(рно- 
гуманному закону, оо аозиожностм, 
нс оставмть свонвгь анииаи1емъ на
чатое дФяо.

Не одно денежное пожертвоаан1е 
и дароваше бФдья, одатья и обуви, 
въ чекъ въ оредстоящее холодное 
время нуждается о-во, а также и 
оредостааяен1е патроиируенывгь ли- 
цаиъ работъ аомержить жизнь 
о-ва.

Настои идее обращеше и имФетъ 
указанную цФаь.

А потому мы обращаемся къ днцанъ, 
иогущнмъ дать куаиечяуво работу, 
просьбою— предоставить таковую оо 
•ышесказанниому адресу.

Симъ обраикн1емъ мы даеиъ аоз 
можность дицамъ, наанающмнъ < 
необходимости даровать насущный 
трудъ, предоставить таковой. И это 
орехостиизен!е нуждающемуся 
немъ акФхригъ въ сердцахъ отзыв- 
чивыхъ людей высокое удовлетво
ренное чувство нравственнаго созна- 
1в1я о пользФ своей жизни.
Иса обиэ. прелсФдателя о-ва

В. М. Баравцеаичъ.

lUEHbEIB ФШЕТОП.
О п асваВ  прецедевтъ

8к ЮвовкЪ п.1«мъ елян- 
прплго отряда. ж-рь 
Олыпангеръ, 11ро«тажш1й
аъ сянагогй хекЩю о хо- 
1«рЪ на еарейекомь язы- 
jck, оштрафованъ ва 25 р. 

(Сообмеям гааеп. )
Уряднику Свистунову было Орика- 

аано:
— Пр1Ъдутъ холерные отряды, такъ 

смотри въ оба. Тамъ промежду нихъ 
жиды будутъ, такъ наблюдай, какъ 

Раки4трФа1с сиЪтъ отдФлъиыхъ вФ-'они к что... Есви чуть что, такъ ты 
ЮМСТВЪДЯ/о ос«Ы1 й:« предстаьнтсюшъ; ̂ ^аиягк-ше и ТОГО... Понялъ.
«позицш внетуолть по асФмъ вопрссэмъ| _  rnv*u*ai Лоыяяъ ^ г а  к пяФюи-Я соля-1 _ »10НЯ*Ь...

ГО комиссЁя не согласиаась съ дум. 
скниъ оредпоаожен1енъ о полной от- 

Болиянство новыхъ устав» о слу»61>, оп-
амхощиса на ycraHoeaeim»» очаги РМ*злощихт. ограничетя въ приа» 
аарааы, къ osaopoeacHiiu которыхъ постуоавн!» на гцажд. саужбу сло- 
сН1часъ оринянаются исключ|тльныя жнвшихъ санъ н лишшныхъ ею. Ко* 
иЪрн Начат» погоаовиыЯ осмотръ | предаагаеть огранячиться нЪ-
асЪхъ ашянщъ, тореояихъ пои»щен1й кото.чуиъ снясчен1енъ я»«стяуя)щаго 
я пмаалов». Старье сшияется. По».! аакоч», такъ какъ огракичен1я доа- 
аааьния покЪщеЛя вакрыааотся. Иаъ, остаться во нзбЪжан'[е соблазн» 
подозритеаьиыкъ доиовь населенГе • »  Ч>««* "«ствы. Сотдасялась коинс- 
выводнтся. Крысы ястребляются. : '<« ""шь наотмЪну статей о аосоре- 

Почтя на вс» случая выЪзааля оба 1 “<'™« оребыванм аъ стоаицагь я о 
орофессора а также г. МклкяовскШ. !с™*к» еъ Сибярь дея ноемюестеуя). 
по уК1Э»я1|!ыъ которых» 1дикнястрк.|Щ»«-ь 31 яесобдюден|е ограикченШ. 
ц1я воэдержнвается оть массоеято зек. | Даяйе кокнсс1еЯ установлено пая сая. 
кунроаан1я смействъ заболйвшикъ I щенннковь aocopemeHie пребывать въ 
въ спеШальныя поыЪщен1я. ' тачен!» 5 яЪтъ со вреяенн сдожен1я

Съ 16 августа городъ фактически, бян* въ У*®**, сд̂  они саужидн.

Б т  ipieiMBuib uekuni«a
О vtH. И. А. r«J]r4eil. о<па. по 1 ч. 498 ег. 
улох. о МП*.

8 ептабрл
Ск тчмленк ярпсжжаып о»е4Атд*1

Н)шн« поварни,
стырехал ул, д. М 27, ка. Жемчужаихова.

2-2289

КУХАРКА нужта, пожалая жапцгпа. 
Гоголевепч y.iNtia. д. ^  

хоэаеалвъ. 2—22930
О U. В. К. ГубнЭ, оМ. Ш7 ст. уз. о нам., 
A.iCumirt в а.Я.Ар«авм1.о«в.м1К4ет. 
уме. • ваш.

Н/ЖНЭ готэамт  ̂ од

• т  ymria в̂ слжвмхъ аиФлатиой

пой орклугой. Приходить: Сало
ме уд., .*• 24, сор. хозяйку. 2—12878

Въ отъ1аАЪ мате"™°*^‘ _ И -матеиатии. По*гг. предъ- 
пмтелю квит. «С Ж.* И 20296. 1

учекнковъ тоа^^ПАВаонъ’»
иатм подъ рукоиодста. соыг. рспегмтор. 
Ншюлкеи ул. М 1. Входъ съ Airreiu  ̂

гааго пер., п  киляпгу, к« Ка-''Я1Шг'оЯ.
Х-2»91

о U- й- Й. и«мН я iluK. Q. В. BotoJoaemk, 
«4а. м 1 ч. 452 сг. уми. • ви., 3. D. Овввхп!. 
Ыа. а* 8 ч. 10S ст. улик. • нх.

Нужна куирка одной лркаугой.
, Духовская ул-, 31, сред, эталсъ. 2-2x919

iTneAvOTOO арнмжячнхъ, ямаюийб иесаос 
1 дЪло. Уголь Содитсвой и

Алевслыдровской уа., Я 66.

раадФмнъ на 72 немацинскихъ участ
ка. Во главФ кажяаго участка оостаа- 
вены особые участковые врачи, санъ1- 
тары, дезин^кторы и попечители. 
Для каждаго въ отдфдьностн учаггкз 
выработаны новый ннсгруки>и.

Гор. Никоявевъ съ быстротой иод- 
HiN облетФдж вФсть о констатирован1и 
перавго подозрмтельнаго по чумФ зи- 
бодФван1я. ВладФлецъ мастерской, про- 
жив8ющ1й вблизи терр1Ггор1и ком- 
иерческаго порта, Паведъ Василсвъ 
йвиася гь частную вФчебницу Броуна. 
Докторъ, выслушавъ жадобы оац1ента 
на недомоган1е, которое бодьной ис- 
пытыметъ нФсковько дней, подробно 
осиотрФдъ больного и констатиро- 
вадъ температуру гь 40̂  и эатФмъ 
обмаружнлъ ориоухлость оаховыхъ 
жедезъ. Экстренно быль выэванъ по 
телефону санитарный отрвдъ. Боль
ного намеаленко препроводили въ 
чумный баракъ. Производится тща
тельное бактер1ологнческое изсдфдо- 
MHie. Въ домФ, гдф прожнвадъ за- 
бодФвш1Й ароизасдена деэинфекШя. 
Жильцы эвакуированы. Доиъ оиФп- 
аенъ г<Ч)0Д01ыии, передающими пищу 
и воду. Немедленно созвано вкстрен- 
иое совФщак1е городской конисс1и по 
борьбФ съ чумкой заразой. Орпшн- 
цгются отрады крысоистребителей.

«Р. Сл.»

Въ совФтЪ мянистровъ. РФшм- 
тедьныя дФйств1й А. Н. Шварца аъ 
области ограниченЬ! евреевъ. въ виду 
ихъ явно протнвозяконнаго харак
тера. КС бодФе выэываютъ недововь- 
ство въ кябйнетФ.

(̂лены кабинета и прямо, и кос
венно даютъ понять, что излишнее

ИроехгьДумы о возстаноалеши быв- 
шикъ монахогь въ правахъ по ро
ду, аронсхождешю, ученнмъ степе- 
нимъ и пр1обрФтенньигь службой, ко
миссией от|Н.кенъ, какъ несогласный 
съ основнымъ началомъ ыоиашескаго 
посгрнжей{я. Быашимъ савщенннкамъ 
признано возможныиъ возврашенк 
правъ, кроиФ чиновъ. Время службы 
въ духовныхъ доджностяхъ въ счетъ 
выслуги осис1й засчитываться, вопре
ки аостаиоааен1ю Гас. Думы, не юа- 
жно. Представители совФтсхаго духо* 
венства, почти въ аоляонъ составь 
входилибе аъ комисс{ю, рФшили, аа 
исключешемъ покойнаго М. И. Горча
кова, подать особое инФн1е, настаи
вая ка ТОМЬ, чтобы ограничен1а были 

только не смягчены, но еще бо« 
дФе усилены хУт. Р.)

Опрытн пеько |реяеАдате1 » ipai- 
le i i i  iiapinciire liC iiiT n iiri s(bc- 

CTii H. E. CTtiim -K iN ucniif.

Общее собран1е бибмотечнаго об- 
щестм въ аасФдви1и своенъЗО марта 
сего гожа постановило принять веФ 
воаможныа мФры для истребованАа 
отъ бывшаго правдени общества от
чета аа три года его дФятеяьности. 
Во HCQOBHeMie этого постаиовдекАя 
представители бибд1отечнаго обще
ства обращалась къ ваиъ, какъ арел- 
еФдателю орежнлго правленм, съ 
просьбой доставить отчетъ, на что 
вы посдФднШ раэъ дали категориче
ское обФщан1е доставить отчетъ къ 
1 1юля сего года. Такъ какъ обФща- 
Hie это было по счету чуть ли не 
восьмое, и отчета правлешемъ до 
снхъ поръ еще не подучено, то орав- 
ленЁс, не желая подвергать себя на- 
реканЁлмъ со стороны общестм

S tmatfa
Ск fWiiMBk lyBî Msiitk мсбмггыЯ

О су. А. С. БюнхетвН, оМ. м 8 ч. 1484 «г. 
JI. « fU.,A. С. Злбилкпк, «ев. м 2 к. 1484 
а. fMK. • Btsu., О. П. ШиряяФ, В. В. Шк- 
mwi I И. D. Бс^вб, обе. м 148В я 8 ч. 
14В0 сг. • nni.

4 смтлАра
Ск ynrriuk |р1г>ж|ыхк м- кдст«л«В

о Ср-Шк S, И. tUcaenwt ■ А. К. PfrrMi, 
*4i. IS к. 1647 п. Jj«a. • ■•■•*.

04k BMp*jU(i Ч A. £iui6 и cp-tttk A., 
IfWjai, Kiul I Кмо«6 OtmiEiUk, «4b. m
8 k. 186$, S ■ 6 k. 18SB ГТ. 1Ж. • auu.

im  ykcnix «[«nsiuik всеклятсмЛ
OH «CBuittAemnBic n  е«епся1ж jicrcMuuk 
B«»n<B«tT«8 ЦР- Ф- OImucmI, Tiae K. T. 
Бис*», BBUixeiuic В4врхл • pksyBliic L A. 
Omiuc, «ic. w 1814 «Т. jx. • nc., nmt • 
Mtk M «Вт. 19 к. 1489 ■ 2 ч. 1490 ст.
JI. в nni

8 мстНра
Ск учл ткаъ ервожеихк »сФд«тш1

о В*. П. Е. Tymurt, об*. U 1 к. 14№ ет. уя.
И . М. Тс ....................., Tipouik, «бс. DO 1 к. 14$7 «г. 

уэ. • жвжп., А. е. P«8p*u(t, в8в. во 1684 ет.
чг. * ваш., С. 0. ЖяркоН, «бв. во 2 
1466 ст. yi. • cat.

7 c«iTa6{ui
Ск учаетйвк apBasiun ncbitrutf

о Ip. В. А. Пшввб t  IL 0. Tperanoii. «4а. 
IS I Ф к. 1454 ст. уя. а аая., О. Т. 1Ия«у««*6 
в В. В. Щербвиак, йа. в« 13 в 1642 ет. уя. в

Ben участи «рвсажопк taeixaruel
о ар. I. А. Эвытб, «ба. яе 1 к. 288 ет. ух а 
ват , я 1 к. э1 <т. уст. • ма

Мвтеорологичвс111я пабл1(|деп1я
ВЪ Г. томскъ

{По Аамйып Г. К. Тнмеицеаа).
Съ 1в по 23 августа 1910 года.

‘kxvdieurrui

увяеченАе еврейскимъ ограмчешеиъ; рфенсполнен1е поствноеаен1а собраюя, 
не соотвфтствуетъ оовитикФ квбм-  ̂настояшямъ посдкдн1й разъ о<^ша-
нета.

Косвенное укааанЗе, и притоиъ 
весьма красиорФчивое, А. Н. Шяариъ 
оолучидъ ори обсуждсиАн въ совФтФ 
мннистроеъ вопроса о ор1емФ евреевъ 
аъ среднеучеб. 8аведея1а иинистер- 
стя торговли. ЗйФсь совФтъ минм- 
стровъ ооказаяъ, что 3-1 nvHKTb 
ирввшгъ 22 августа онъ считаегь 
нуждыиъ соблюдать во всей поднотФ.

А между тФиъ, А. Н. Шпрцъ яв
но нярушввъ, предписавъ немедлен
ное примФиен1е нориъ въ чвспшхъ 
учеб. ммден!яхъ.

Такъ, въ совФтФ иимистровъ все 
бодФе убФждаются въ неумкстносги 
ороилвикаго по настоян1о А. Н. 
ШварЦа укая 1908 г. объ исчисде- 
н1и количестя вновь принииаеиыьъ 
въ высш1я учеСныя З8велен1я евреевъ 
00 общему числу восоитанняковъ

Результлтоиъ этого нсдовольстм 
ямлось го, что самъ министоъ нар. 
оросяФщенШ сталь уиФрять свой

етсв къ яиъ, милостивый госуярь, 
съ просьбой оереять означенный от- 
четь ариаденНо немеяаемно, ябы об
щее собраШе могло раасмотрФгь его 
въ текущемъ мФсяцФ.

Правл'нЁс.

Письмо ВЪ редакц1ю.
MKiOcrnJLia государь,

Г. редакторъ!
ВъМ 174 газеты «Сибирская Жизнь» 

ломФщена иэъ Мвр1инск1 корресоон- 
Л€нц(я, подъшэван!енъ «Мертвия ду
ши», гь каковой неиэаФстиый авторъ t 
сообшаетъ ореаратныя свФдФшя офи- 
нинсовомъ положены и дФчтельно- 
стн'марЫмскаго общества ^вспомоше- 
ствоян'ш нуждающийся учащимся.

ВсдФдстпе сего и для воэстановлешя 
истины оравлеик обшестм, препровок-

•вутрсн1п1го г**я1пле«1я к ояФюи-Я'соля-i — \.nyui«w. i.vnm-»... оылъ. Тагь, ОНЪотсрочивъ ИВ 1 голъ ] приобревизот'аниый чде«1ами
тюсп шантелксгва и пвдаергать крктнкФ I Сястуновъ обрвдомлся предстоя- орииФнеме циркуляра о частныхъ ридиэ1онной кемвеей! А. Р. Ояьхоа- 
гФятельиостъ отдЬакммхъ органокь щ«й работФ. Страна Давно успокой- среди, учеб. заведеиЫкъ, отсрочияъ I ,̂(циъ и А И Аксе1ьрудомъ отчетъ

того, его двже ходор» м  „в иъскольхо лЪгь в opKKtMHiel о проход»'и расход» ч  кнъ пооб-
.;5Г “ . « г ? 2 Ж » » 1Ь « ? ^ р т г ь » “Г“  уиэд 1М8 ГОД» •Ить., |щ ест.узв1ад9 годъ. оохорнЪйше
1лок>про«та в эемсгоФ вг губегняхъ и у Сямстуноя уже бояФлм бока противочумиыя мФроор1ят1я. Го- оро^игь не отказатъ напечатать въ
.iBiMuuro края и заклюпго-'кта обь об-^отъ беэдФятеяьиоаи, родскляпротивочуинАи коиисся утир-! одноиъ изъближайшихъ уаахгае-

Онъ рьяно приняяся за слФжку, MtponpiBTift противъ м- I мой газеты какъ нвстоящее письмо,
но ничего не выхояидо. носа чуны иъ Пеир(^гъ. р»!Ц>»6о- „ „ г  и орилдгае>ы11 отчет». При

Эпагк закоиопровбтамь пр*дшествзз1Я1 ' Его даже ДОСЯ па стд-та разбирать, тайный д-ромъ В. П. Кашкадаиовыиъ.! ораодсЫе считаегь долгомъ
звконоороектъ о нориалкяомъ отаыхФ| И вдругъ посчастливилос!. Между причимъ. KOMMCCiu призиала ' цто щ  бивщеыъ 12
ецпкащих-ь и BMOiicnroeiĉ  о иовонь! Однажды онъ еооч1юувидЬаъ, какъ неоСхоанмымь, чтобы вй  лица, ори-|а;,рЬля ^909 о̂дя обшеиъ собрали 
'^ S " i S S i ? '? " “ cTB» .b 6 rySep W ^of» OOP»»'"-1 чденрвъ обюсствв ооствиордено от-
чыхъ ЗаплАплго крач заключлетъ гь се-1вышен1в и сталь говоригь оо еврей- ныхъ чумой мФстностей, водверга- j четный годъ считать не съ янаяря, а
$Ф земство лишь понлаванйо.Пергдъ мшъ ски. говорилъ мною, долго. Амсь строгой регистраи1и. О 1*^0-1 опногамять таковой для улобства къ
юке венсгво 1ь90 г. мвжгтъ сч«т«ть« ВеФ ему шали внимательно. житеяьствФ такнхъ дицъ оолицЫ учебному roav и иачтить съ августа

у Свестуно», З . . .а т ,«  дрвжн» сообо«л. СВИ.ТВРНОЙ ковве- » отчетъ^ 3.
J .  зевспю, в еввиртвог.. ЦЪвь »ио)ис- — Что т.кое? О чек»? На ка. с1к, которав устанаававвегь за нани ,9 59  „ „  понготоввть дня докдвда
.*оектд бнва отврвто орваавна претье. Koitb ochobbhIb? тщательны!! врачеСннД ввдзоръ въ o(,m„v собмн1о къ втову вревенв,
рмгь: .«poKierfe руавага гвсумрспен- онъ осторожно счросквъ старика течен1е 10 дне» (йнкубдЩоннн! ое- 1 V .  1™т.н1.вь

. р1одъ!. По этоыу поводу доажно быть , Правлен1е.
----- I — О чемъ это онъг издано особое обязательное поста- 1виВдФкЁл. касллсдеттлгв въ крвФ». Опм>-, „ . . .  .. - .

«щя вотировлял вротигь виюиоптоехтв.I Говорить, чтобъ сырой воды не новдеше. ВмФстФ съ тФмъ, противо-: ~ ^
Звконспроекгь пять да грязь вычищать. ' чуннаа комнссЫ прнзнхда необю- j Кассовый отчетъ MapInHCKaro 06-миодатедьствФ хтя Фмвляил1« явился выс- 

аей точкой няпотжеюя релкцкннмхъ снлъ.
— Вяиъ кзкфстио это зьлиеивтое дун- 

ское эвсФД1й1е, свлзалъ деоутлтъ. Ояоо- 
М1Ц1Я вынуждена 8ы<а {мюгауть заьъ- 
ПоелФ этого риръ кпшвбалогъ венчияев 
tetrpo и вполиФ ло клниибялъскм волгла- 
сот Пуришнейнча ывдъ трупомъ яопран- 
г1ыхъ звконо&ъ Ч'инхыи.ти: «Finis Чмн-
.1ЯЫД1Н>.

Возвраи;лясь къ сьбнрскииъ злкокопро- 
естамъ, деоутать подробно оставовнясл 
на в про^ о сибнрскмгь эеиствФ. Сооб- 
«нгь о работахъ особой осдкоммссш по 
.и ирскону вемству. онъ указал., что 
1фавительство всически торчиантъ работу 
. абиряхол. .Остановившись hs эаконопроектФ о 

. вмювоваиЁн рФп Туры н Тобола к на 
кврвггерф оревШ по смФтамъ оереселенче- 
*»го ynpi».*.e»in, деоутать закончиль 

,лоа джидь слФдуюи;ммя словами:
— Я бы считал свое сообщетйе яе ва- 

«ичеянимъ, есяи-бы не передал м л . 
гражданжмъ Спбнри, к««ъ в» время рФчм 
лбирскаго яеоу'тата В. К. Караулов», че- 
ковФкъ. нлсящ'|й смщеяиичесхув рясу, 
злобно i  бросиль' «квтерга’* На это 
маститый деаутал откФтвл глубоко 
/игряслещнии словами, произледшиии вс- 
13Гладиное сп«кдте|фн'|е.

— Я язв!шяюсь, с«э.1лъ дэкладчил, ва 
го, что утрудил Muie вяикаше передачей 
лого апиэода, но миф хотфлось виФстФ л  
«аяи еще равъ персжктъ то високое иаслаж- 
.(Ciiie, которое подняло тогда веФл «асъ.

— Ну это тамъ пусть начальство дямымь, чтобы петерб. порть быль) 
разбираетъ. Нвше дФао донести. юборулованъ спеи1адьными присоосо-

И лонесъ. 'блен10нм и аппаратами для доэинфек-
Такъ ясакъ дФло касалось еврееегь, ц1и судоп, арибывающихъ изъ пора- 

то бумага нигдф не задерживалась и, | женныхъ чумной эоидем1сй иФстно- 
восходя по инстанм1ямъ веерхъ, росла стей. Захолъ, согласно сушествуюша- 
и пухла. ' го особаго соглашены со Щвец1ей м

Когда она дошла до рФшающей | НорвеНей, такмьъ суловъ аля осмот- 
инстанШи, въ ией уже имФлмсь твкАя 'ра л  одииъ изъ швсдскмхъ или нор- 
строки: вежехихъ портовъ оротивочуинаа

— ОсмФяюсь лоложить вашему комиссЬ) считаегь иедопустииымъ. 
превосходительству, что мои опасе-' Дм нстреблени хрысъ коииа1и 
н1я о небезвре^шетя для интересовъ'признала жеаатевьныиъ обраэовам{е
государства допущены врачей евреевъ 
къ борьСФ съ холерой начина ютъ 
оораввыватьса. Врачи евреи начкна- 
ютъ читать лекц1и своимъ единоаЪр- 
цанъ на сврейскомь яэыкФ. Пред
ставьте себф, что въ ПолыпФ ста- 
нугь читать о холерф по польски, 
въ Казани по татарски, на КавхазФ 
по грузински, арилнеки. осетински, 
л  Подтиаской губсрн1м со мадорос- 
с1Йски и т. А и т. I .—что будетъ съ 
РоссЁей, съ русской государствен
ностью? Наше отечество—страна мно
гоязычная, и если каждая народность 
эаговорнтъ на своеиъ лэыкФ, то по
лучится такой коииертъ, что русское

ютрягяо •тшудушу.когдамы вкдФвя.гл ъ j j ротонетъ въ атомъ морф го---......ж ыжи. .Ж—А—ъ. аампмрплм. ‘jr^afib 1«рсдъ Н4МЧ этел икогограм 
И1Й брялл1а1ггъ грлжллиской доблести и 
оедосяглемаго благородства. Я-бы гогФлъ, 
■ri^u эта клп.7а горючмхъ слел была 
юслФдчеД и перетюллмяа чашу ял вФелл 
-фввосуфя и чтобы эта чаша переполкеи- 
1ЖГО тероФ«1« перепнулв чашу гсахди- 
гсой немощи м бсрократмчвосвго пронэаола'

Продолжительные апплодисметгти покры- 
нвюгь пос.тФдшя слои докладчика.

ПоелФ небольшого перерыва га трибуну 
нехвдктъ другой девуфкл—Н. В. Некра- 
гонъ. Его появлекк есгрФчлеття даего яе- 
аюдкгенымн апплодксментанм.

въ калсдомъ иэъ 12 районовъ 
города особой бригады изъ иФскод.»- 
кихъ крысоловныхъ отряаовъ, общее 
число которыхъ не ловжно быть не- 
ыФе 50. Каждый такой отрядъ со- 
стоктъ изъ .5 санята|и>въ во главФ 
съ федьдшеромъ.

Пойманныя крысы будутъ сжигать
ся па мусороочистительной стачи1и.

Первый ооыгь ло&аи крысь пред
полагается произвести л  Алекелнд- 
ро-Невско4 части у хдФбныхъ амба- 
ровъ лащ>ы. Къ этимъ опытанъ долж
но быть приступлено, не ожидэч ут- 
•ерждежя общлго плана протиоочум- 
НЫкЪ мФропр1япй. «РФчь»

Огранмчен1е правъ бывм1аго ду-

Вопросы и ответы.
На этотъ рал депутал даетъ лишь 

твФты на письнекные ьопрйсы, звАанные 
ублккой во время перерыва.
Большая часть приходится ив долю об- 

4нхъ теиъ, згачительняя-же га долю 
-еиъ повседневяой жизни: то чмиовшигь 
.ярашнпетъ о своихъ наболФвшнл вуж< 
.•лхъ, то учаирйся о рефорагФ

яосовъ. и выйдегь, что холера ооа- иовенства. Въ первую очериь осей 
сна не только насевенЁю РоссАи, но нихъ работъ Гос СовФта поста»- 
и саисгй русской государственности, явно обсуждеНедоривда особой комис- 

— Какой слогь, какъ великодФпно'си Гос. СовФта ао{законоароекту объ 
уловлено настроснАе момента, вое- ограинчетзхъ, свяэаиныхъ со снят!- 
кликнула рЪшаюшалиистанц1а. НФгъ, ж ъ  или дишен1емъ лухоанаго сана, 
его обязательно надо сдФлать ора- Думски эаконопроекть объ otmIs- 
вятелемъ канцслярАи. А орецеденгь нФ аначмтедьной части этихъ гражд.

МФры необ 

пера мФра

сФ1ствительнс оовеммй. 
холины.

И одннмъ росчеркомъ 
была принята.

Такова праядивал исторЁп это 
холернаго аро1сшеств1я.

Борись Ф.

Л 1

г4

и политич. ограннчен1й иамФненъ со- 
аФтской комиссий до неузнагасмо- 
сти. КомиссЫ, какъ указывается въ 
ея доклвдф, исходила иэъ того сооб- 
ра)1ек1я. что государство находяще
еся п  едянек1и съ церковью, не мо- 
жетъ не сообразоваться съ ея инте
ресами, и что недоиустимо два .шцъ, 
изверженныхъ иэъ духовнаго зван1я, 
начертд|йе законовъ, покоящихся 
единстамно на шемеченноыъ при>ъ- 
цноФ саобоаы днжюсти. Прежде

щества вспоиоществоваи|я нуждаю
щимся учащимся за 1909 годъ.

ПРИХОДЪ.
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1) Оставалось на I лналря 1909 года: a) 
запаснаго капитале 159 р. 68 кч ̂ расход- 
наго клоктлла 118 р. 0$ к. Итого 27/ р. 81 к 

Поступим л  19W году:
1) П,я>цеител по 2 кимж- сбер. кассы 

за 1907 и 1908 г. г. 13 р. !4) к ; 3) член- 
скнхъ язйоссвъ ЭЛ 1909 годъ—84 р.: 3) по- 
жертвовл1ПЙ вэаяФл лмэнтол га празд- 
мил Св Пасхи и Рвждестта Христова- 
203 р. 10 к; 4) огк устроаства дфтошхъ 
вечеровъ и нлскароовъ—231 р.61«.:5)огъ 
.’юттрен-вляегрк. устроеииоб л  подьэт 
обсиества аъ 1909 году—246 р. 48 к. 6) 
оожертаовако К. А. ШкАЯрсвнченъ и К. 
Е Стсблтгь-Клменсюмгь—8 р. ДО к. Ит> 
го 786 р. 98 к. А всего 1084 р. 59 к.

Ча редакторогь-иадатсаей
В. Л. МалФевъ.

O e T s H M e H i R .

РАСХОДЪ.
1) Отчислено 8Ъ злласяый капмталъ и 

сдано въ каэначейство по кннжкФ сбере- 
гатедьноЛ кассы Обцестал эл Л  7994-12 
р. 96 К4 2) уплачено аа учеякцъ прогни- 
назш и учекнкол городского училища ва 
право учем« л  ИЮО-л году—52ii р| 8) 
уплачено за одежд)’ м обуаь—260 р.: 4) 
•О'плено учебныл пссобШ иа 34 р. 6$ к.; 
5) уплачено si содаржате ученикосъ ма 
квлргирф—35 р; 6) уплачено лл квниепр- 
СК1Ч принвдлежмостн—24 р. 66 к. Итого— 
«6  р 17 к.

Остается иа 1-е анваря 1010 года запас- 
1МГО капитала по пшжкФ сберегательной 
кассы зэ Л 7901—172 р 6S к ; остается 
рвеходилго калнтаи по ки. сбе^г кассы 
за .4 4382-8 р. 88 к.

ПредеФдвтедь Праа.1ен1а
К. СтеблаяЪ'КаменскЮ П Р И С Л У Г А .

Справонный отд̂лъ.
дЪаавк, вммкивнп п  ujapaU м ву«в№ 
вип «TtimU Твисшо окружввго сум вк 

г. Sileti «к I м IS сеата̂ а 1910 г«ш.
1 («вт»4||«

Ск jkicrien lyBcasBim а«с4дат«м1
о вр. Й. Ф. Кшацеаф «8ивв. N I к. 14&3 ет. 
уа. • азааа. 1 С. «вена. в« 1464 ет.
таяв. • пава  ̂ ..

Нужна Заоэеро. Водяная, дол 
Безеонова, Л 24. ки 1-я. 1

Н у ж н а  д Ъ в о ч к а
лФл 12. грамотш, дла комиатныл ус- 

лутъ. Воосресенскаа, М б. 1

Нужна

ly a ii  0Д1 1 Ш 1  u i i i  ly ic iy n i.
Нкк:1тниская, Л 32, п. верхъ. 2-22687
НйШий момдая прислуга эл одяу,умФ* 
П/ШПб ющвн хороню готовил, техио- 
логическМИиституты Хнничес1Пй корпусъ, 

кв. 16, Гудкову. 1

Г ш и а  I  jiueTijiya ig gctiii gyega,
иужос. и жеисю гкынквдД. Някитивскал. М 
31, кв 6. можно вид. съ 12-4 хм я съ 6—8 в.

-22904

Въ иаетерскую мастерили. Teuicoe-
сх1Й пер., Л  20, флигель. 1

H v u r u o  ярислуго, умФюадлл iivyivncb вить. Горшювсмй лер., д. 
Л  1% кв. ИлраВлевнл. 8—8Э0031

лую эРму. Почт, поеяълвят. 
квит. «Снб. Ж.», Л  80295. 1

НуЖМ ^  одау, офокпая. одинокая, л  небоаыпое семейство. 
Нечевешй пер, М 3. д. Свинцом, кв. 1 1

ly io n ii МЙЙТЙП нужишТул-жепри- ■н»1ър, НИМ- закяэы лешево
м двиск. нар. Милаюнн., 47.

Нужеп дмрйинъ.
Магистратская улица, день )й 37. 1

Няня И1Д8ТЪ BtCTO.
Еллнекаа ул., домъ М 33, сор. Грачеву-

ly a ia  i t n r n  ц я  yasgocgi H iie » .
Гоголевская ул., М 21. кв. 4 1

Нужны двФ прислуги, кухарка и гор
ничная. Офицерская ул., М 4, 

кв. Гершееи’гь. i

НУЖНА КУХАРКА,
вить. Баияый пер, М 6, кв. 1- 1

Нужны стряпка и дворишек одикоше. 
Воскресеиская горе, БФлая ул., 
д М 18, сор вверху. 1
umrinui MMHura свое дъм. п/дарпа* Воскресенская уд., 

д. Л 10, веерхъ. 1

НУЖЕН1 НУЧЕРЪ.
PycaicoecxUl вер, 8̂  верхъ углового доил.

Нужянъ служаибй л  огьфадъ, хорошо 
эвающ1Й кавуфактурвое дФло,

бпариый уФздкый торговеок'не женатый.' 
MoocoHcide номера, на ОбрубФ.,

Пкд1 >1 1 МЯ1  7-нысяассол гямяав. нщеть 
ypoKoav. Воскресенская г^

рв, Кароовская ул., Л  16.
HmV HtCTfl бухгалтера, его помощи. ПЩ| HIMilU или конторщика. Конд

ратьевская уЯч д. 24 33

Частная шнояа Пр1в1Л прпрод. Прини- 
иаюдфтей ив полный паиаонъ. Никнтик- 

скал уд, Л 14, л  Дам. пер 5—22998

ИЯ1ШВЬВ1В ввшмв, пргаолаетк студептк- 
илостраваик, саецпальвиа иолготоакж л  «к- 
аааеяал учеввкюгк 1ганн«ртегкаго учяшпа.

Торговал, 18. 3—8288а
Cil.ffl UU гимиааш Н. И. РылФемИЯ МЛ J ii  РОТ. и реа за веФ как. 
сред уч.вав. Пополняются груд за 4 и7 кд 
ж. Гп яа.: фр, иФм., лат. Ннптшская. 14, 

еъ Дам. вер 5—28993

НУЖНА КУХАРКА.
Ннкольская улица, яоиъ Л 46, верл.

УспАяи п тдптъ yeierijiyen
студ-тех. ал я во веФ кд. ср. учеб, алд 
Мндл10иная, 10, га.Т1олуноаой, дона п  9 до & 

4—22979
Нншии *О^Ряа уиФющая самостоятедь- nj/iiHM но готовить, и опытная горикч- 
ная для номеровъ и кучеръ. Сибнроае но

мера, уг. Дворян, н Моваст. вер 1

Нужна прислуга— девочка.
Еланская, Л  55, кв. 3.

За столь н квартиру
са ииаел урока въ иитшигентной семья. 
Адресъ: Гоголсасквм, М 37, кд 4. 3 —2296Й

HffMIS ’П'мврга одйой прислугой, иаори* 
В|ЯМ дмчйое содержлим, приходить съ 
рекоиеидашей. Сгаоваа, Л  24. кв. Л 7.

2-23024

ющяя отлично шить 
и кроить. Нечаевская, М 14, д Кухтерина, 

кд Левавовд 1

A n p im  I ■ e ia iii
Ммллюимя ул., М 87. 1

(IpilRNISKi ^***-'‘̂  Ааиашхъ̂  rapi^BVМимшоиная уЛч Л 64. Тутъ- 
хе грамотный иальчмл желаетъ оосту- 

апл п  лавку. 1

Кухарка одннояая трабуетсн
л  кондмтерскуо «РоссАя».

■анм воаощкнца чеь порткнхф. ЗдФсь-же 
В|Ж1 й орнакмаю мкаэы двмсквго и д'Фт- 
саго питье, в также и бФдье. Б. Псщгор« 

мая уд, Л  61. aepxv 1

Ищу н1птп ”***' ***** ** сдну, въ не- М Ml I и большое семейство. За- 
нстокъ, Татврскад 55, спр Акулину. 1

Прошу

Нужна девушка.
Гоголсвскае уд, М 45, евр ховяйку. 1

убФдигедьно иФста эквноики пли 
по хгэяйстау, йогу л  дФтямъ м 

шить. Подгорний п ^ ,  М 81, кд 3, внизу.
слр Каменеву. 1

Нужна примуга кой. Мклшонная уд,
домъ М 28, кд 1.

Нушевь работнннь.
Торгоия уЛч л  14. 1

Птип ун-та я идта (бывш. учителе), 
UljAi СОСТАВЛЯЮТЪ ГРУППЫ учеим- 
кол—яицъ для подготошт л  экзад во 
веФ кмссы ср учеб, эевед., ма сельск. уга* 
теле—ннцу и, кромФ того, особую П»пау 
дФтей для пщшоиачальд обуч. 11гатл 
умФред Всееолодо-Евграф., (орододж. Буль- 

вадЛ д  /б 7, кд 1. 3 —23086
1й1Т(16П1Я МУЗЫКЦеиоичиаш. вагра- лшсявнща мыц., дветъ уроки нузыкм

UvitftlS деревемскал женщина иди дФ- и по кностраня1шъ квыккл. ил дому а 
ПгЛ1пн вушка ва Одну прислугу. Истс-л, ееФ дома. Уг. Офицерской и Нечвеесхой, 
Ндло-Корааеесиа ул̂  д (Годова, М 5.1, Л 13, вверху. 2—83001

Маяьчйнь грааотиын .
БдагооФваемспй огр

|ы иужел л  
нагкз.Ляссъ.

fflktt **9 журналу, ищу поденно
ШВЯГ, вогы иа дому, прГФэжая и л  I 
ш. Акишовосав, Л  S6, кв. 2, Демидов

Uuu/UB одной прислугой, унфющля ГОТО- Ущи пппопипб работы, шью, крою 00 
n jin l la  вить, л  небольшое сенейстэв. "Щ / НиДСППиИ журнллаиъ. Садовая,

Бульвврмя ул., М кд 4. 23; спросил Юшкову.
иямя поджтол лая годовой 
дФеочга. Черепичная уд, Л 18, 
д. Мояолкиид кв. 7. 1

11|ГШ1» ii'̂ noiuo граиотный и жена жела- 
HIJmB, ajT» иолунгтъ иФсто: первый ку
че^. дворянка или скорожк. жена стряп
ки, жедателы.о вмФстФ- Бг-Королелскад 
постоялый диоръ Андронова, д .Ъ 34. 1

№разо1 »да 1 i ta g a  ш  ijipaBijigei
вужнл. Техмологичесаой иистмтул, гор» 

корпусъ, кв 5.

ГотзмаЧ pcicTipjB
ваведек!й Горшкоиск-'Й вер.. М —ID^vnin lUflOKUVCn w нср.. ■«, ИС1

гадФть Л  9 во 3 евгедиеачо 2—2.

Нужвнъ
парень дм дрорт лФл 18—19. 
Магистратская уд, Л  6, спр во 

дверь дерееянный флигСА, вверху. 1
iysEa чтца lo g n i ia i  г ш а :

ОфК1(ерсклв, Л 43.

Нужна за  одну „ Г .^ 7 .^ г :п ‘сГ
горным пер., .» 6, КС. помощника. 1

Ищу
иФсто сторожа мдм караугамаго, 

.  |>иФю много хорошил рекомеиде- 
щй, npibseiA. Милл>)яи уд, Прасо-ггоск.

пер, Л ^  I

C iiy ian -g e iisp u m  0111Вв110ВЪ.
Принмиа» закалы, тнодборк)- нф-тевь, дохъ, 
•оротънковъ, горжетъ и ороч. Тонсл,Яи- 

осой пер.. Д. .** 8- 2—1.*2947

Нужна кухлрга адашотля, ва одну, сь 
не р«К' иенда^й. въ наленькую се- 
Торговая. 8. средтй эгаягд -:?29!1

иушия деревенская дФв/чка 14—16 
ПуШПО оъ иадемысую семью, для ком- 
гатныхъ услул. Тверская, д- М 8, кв. 3.
V vW l. "  и щ ул  иФсто, о л  двор- 
n j m o  наисояъ, ж«м« кухаркой,ф новено 
л  няни, врозд Мойлстырск)й пер, М 23.

HvUfUl яороааая няяя л  иалемькоиу 
njiflnfl ре^нку. Болото, Акмаовская ул.

д Л  16, Поэдшаковыл, во флигелФ 1

Ищу в к т о  въ прнслугн.
Солдвтсасая, .4 12.

НУШЁкА дФвушки или женщины л  
n jm n M  прачешную по НечесвашЙ ул, 

д о л  АЙ М. 1

Ищу п е т о  нбни.
Нечаевская улице, дол Ай 80. 1

КУХЗРЮ У**̂”***!** готоемл̂  нужна въиадеиккую семью. Гоголеескав
уд, .Ч 19. «в. 6. 1

Нужна
кухарка, умФасшая хорошо гото- 
внть, лслловдиье 13 р. Солдат

ская уя., л  57, домовладФльцу. I
*'̂ ****'̂  челееФл ищел нФ-сто офкциита. швейцара и<н- 

же иаркеронъ. Обрубъ. Л  6, Вертлеская
сто.ювая, cap. Ясннскаго. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.
Н« гатавФ **J*** ****'Д̂ '''”**У -□а liri^B л  1 и. ва 5 р Тул-же
рем. и прогФр. муз. кистр. Спасскад 23. 1

прислуга въ небольшую семью, 
, умФешая хорошо готовил. Б.-

Подгорни уд, Э9, кд Лобемова. 8 -19Й6С

Нужна опытна! кухарка.
1Мнллижмая, д ЗвФрега, М 51. 2—22903

Пуши loEia, (яемтедыо i t i iy )
Л  2-л на1ьчикаиъ. Милдкжая, .4 32. 1
Отъ Томеиаго гуйрлскаго ввнечя- 

твдьства дФтскмхъ ор1юттъ.
Праглвтавтея на паквитиую должность 

учителя-воспитателя х̂ и 1оыскол &.1ади- 
нИрскол дФтскол приогЪ лмцо, имФющее 
эвлн'|е учителя начадьнаго училища.—Объ 
услошяхъ службы спрлимться въ доиФ Ту- 
бернатори у чнноаниха осебыхь аоручем1Й, 
ежедиеиио, л  9 до 12 часоиъ дна. 3

* нъмЕЦкт яз. *
V  сяец- 1) подгот. л  экд, 2) общ. Ж  
м  аиан.: теир. оракт. и раьгод рФчц ^
S  3) подготов. Фа>'Щ. заград въ £
W геуп. 4 р.—8р-,отдФдьио15-30р.
2  Дворяяетсая ул., Л 38, К. Платъ- ^  

Емелы1й0вд 1—22954 ^

Нужна иля для 3-л дФаочел,
л  олФэдъ. Сор. Духокпв уд., Л  45, 

кд Гевмной, отъ 11 до 3 ч 3—22946

JIaTNHCKii языкъ за 8 нлас.
Солдатская ул., д  Л  19, ка. 4. 3—22MS

М-Пе Нш “Р«'««'ъ Фр»»'»»1«!|!>'ъH i м е р е  аа  веФ кпассы веФ л учебн. 
злледедй. Моьастырскал у д , д- М 7, кд  2.

2-28960

Столярь пишбАП. эиаюш)й ХОРОШ ПутбЯО) свое дфло Р<тсвое дфЛ1 
елейная ул, Зй 29.

Hi iiiccM i (XI У) t i n
\ч л  два иФсяцд

HI УЧИТРЯЯ *“ (»*"•« Ц'ра-пр. н до-пп J irMLJiM иашивго ьедется лодг№ 
тоака ГРУППАМИ и отдФлыю. Почтлл- 
CKU ул., Карвлковсшй пер., довъ Л  4.

10-22420

м  аттестлтъ8ъ"‘технол. ннст., ' J w , '
реальное готов. Ил. Бр. Розииовд Поч
тамтская, 21. д. Седаеновой, во дво Ф. перл 

8-?2497

flsKI УГЯЖ" музыки иа рояли у себя до- 
Дч** ив. Теанологмч. ннстят. горный кер- 

оусъ, сь Е.канскоА ул., кв. 6, 5—227Л
УЧИТЕЛЬНИЦА состаиласл группы для 
подгот дФтей м  1, 2,3 кя. сред. учеб, 
зад Никитиискад Л  4/. входъ со д«ора.

2-S2&8S
0й1'к1Ш11 Росой медодой чееоафъъ Û iDSMIl нщегъ мФско пегеоисчмея на 
оншущ. МЛШИ1ГФ Согласел л  олФллъ. 
Ахинеккая, Л 26, спр. Синцоод 8-22926

Г Р У П П Ы

U 4, 6, 7 м .  le ic i. riHHiii.
Ното-Николъсюй пер., (съ Гоголсеской иди Никольской;, дол Л 5, Зенкоел. Ь—2S4U

Ш  ПЕРЕПИСКУ на Ш1шушей 
лшннФ'«Реиимгтоиъ>. Ма

гистратская уд, Л 16. 3-28768

Окончившая Тютрюиоеой алеть уроки 
иугыки и аккоашанмруег).. Тскволоп1Ч*- 
спй Ииститул, хниическта корд, кв. М 4, 

проф. Турбабд 3—22680

Желаю понуч1 ть вЪето
упраадяющаю злеодонъ, фабрикой, нага- 
виноиъ, заакол сь Сибирью, акаю машу- 
фактурное, бакалеАное и иожевеиное дФло; 
спещальиость во еыработкФ лучшвго ко- 
жевекиап) том№ немного зяакол п  
ныловареи!ел. Служу на одмол нФстФ 
10 лФгь, сеиеймый. ИмФю валогъ до мтн 
тысячъ руб. Предложекш ядресогать: За- 
горная ул., д. Я 64, верхъ, на улицу. 3 ‘J2666



С И Б И Р С К А Я  а и зн ь № 188,

Пм*п «tnAuu нехаяич. ороюмкпж
Д н ю  у р о ки  ОБУВИ. Деоряяск- 33. 

Обг усяов. узмть отъ б ч. 3—22743
комнатыМРи nwmiiviw скоку пер., д. Цака. 

М 10| кмртмра враче Ноторика. 3—22982

Ннртира Почтамтская удтща, магазина 
Алаперовнчя. __ I

Оть рионта начн Кокдятсрасая 
Саоожвмкова. 1

крамтий экнпавгь,
. работы малокз] _
вмстырсхая уд., М 16̂ сор. Бажанова. 1

работы мало̂ этанвый. Мо̂

П тиотм  •»«ртнра,бгоинатъ,7-Я11ух-
и1ДаС1иП кя, сь водоар. и тсал. уб^ . 
Магястратскаа, 5", Занграева. 3-22905

Отдается
Томскъ. Спассивя уя., д. б, кв. 2.
Съ отд̂ дешякя общебухг1Лтерс1Ижъ к 
мкшюсь све;раяы1ыагы. Прк«п> на новый 
атурп, проаолжаетсм. Дав служащихъ вечер- 
мм ваняття и льготные )хдовя плат^ 
Прогга>и1Ы рысыдавтсябюолатне. 6-*225531

большнхъ, са̂ тлыхъ комнагь 
Торговаа ул., Л 14. 1

0ТДЗЮТС11 ” ***®*‘тирогавиыв. Нечаевская уа. 
д. .М 76, Ташкинова. 1

особнякъ со службами н др. 
удобства НК отдается. Узнать 

на зааод'Ь Барсукова. 6-23016

НЕБЕЛЬ. ДОНДШН1Я 
ВЕЩИ, ж и в о т н ы м .

кн недорого прода
ются и принммаются ааказы и ремоигь. 

Магистратскаа у*, 19, у Б-йлова. 1
ПпппаотРй “вбель, стулья и1ШиД(1б1иЛ передднванный столь. Ни- 

• ольсый пер., 76 16, кв. 2. 2— 20304

ПРОЦАЕТСЯ ЛОШАДЬ

Продаются ювейкаа ручвав, лаиоа ам- 
сячая. Преображенская, М 13, кв. 3. 1

Слкно продаю лошадей.
Янской пер., 76 8. 1

Продаются ьый столь, обйден. столь, 
сервнзь столовый, столы, вывйш и тгЬко- 
торыя хозяйствемния кенужныя вещи. Об- 

рубь, д^иь М 6, J—22950

3 ДОМА w6'спйшно и крайне дешево про
даются. РусаковскШ пер, 76 2. 10—23015

Отдается набольшая комната со 
ссЬми удобст- 

ванв- Дворчнската, 16, кв. Попова. 1
р П а Г Т р а квартира, 4 ковнаты.
II Д А С 1 U Л (верхь), водоороводь. 
электрич. освйщ.. теплая у(1орная, естьоо- 

икцеше дда скота. Духовскав, 76 12.
3—22986

СДЗСТС! 113рТ1рВ д,я, электричество,
6 коим, очень тел-

сядь и помйщенте для скота, можно комна
тами, сь обстановкой. Бульварная, 76 5.

2-23022
Отдается квартира, А комн. к кухня, теп- 
лыя удобства. Всевододо.Евграфок1МЯ, уд., 
(прододж. Бульварн.,} д. 76 3, Емельянова.
Прй комнаты болышя вь меэоиимй 
ДО О третья комната анизу-сдаются, со 
столонь и безь стола, so желан!ю сь ме
белью, интеааигентмыиь BHuaMv Туть-же 
продаются цвйты. Угоаь А.1ександроеасой 

и Преображенской, 76 14/37.
ПТПАРТРЯ комната, хорошо небднро- и1ДАС|||Л ванная, со столомь, можно 
и для двгихь Протоооооас1пй пер, 76 4, кв. 2.

Норова хорошав 00 случаю отьЪэда 
продается. Б11лоэерсюй пер., а> 

.*• 19, Ферапонтова. 2 —22937

ОТДЗбТСЯ свЪтлая  ̂комиате, на

Дубовый диванъ.
уа.. 76 10, иизь. 2—22664

Пп l>nvUQIA огьФзда продается почти IIU Iill|i0iu новая luiouieeafl м̂ебель н 
бyф(1V Соляная площадь, д. 76 9, Глады

шем. вепхь. 1

Продавтсв лошадь.
npicTO-Духоеской пер-, день 12. 3—19848

ЯРОДШТСЯ ДЕШЕВО:
гарсеробь разборный, карниза, чермидь- 
мый прнборь. кровать варшавская, ков^ 
бархатные и якут, маховой. медв̂ ж1Й. 
яолмсшя одеяла, скатерти, шкафмкь ту
алетный, пано иккрусташв слоновой кости, 
фиг)-ры бронэоаыя приспособлены для элек
тричества, доха, пролетка иа реаннахь, 
сЪало кавказское, театаадьная библ̂ отеш., 
бутафоря, звиавФсь. Духовскав ул., 7610.

2-22981

Во иучи ontiia
яввакъ, столь, два врееда, четыре 

иатукресда, два оуфа, трюмо сь зериаломь, 
42 1Ш И верш., поаетаакм для пвбпаь, ка
чалка о даастолааа, нап шляпа, гктшпй умы- 
вальввкъ в старое офвцергкое пальто. Уг. 
СолдатсвоВ и Hpnnoeexei улммь, лот,, 76 

СовиложоЙ, квартвра ротнветра Карпова.
2—82881

полнонь naRcionit, вь интел
лигентной семьЪ. Горшковсв)Й вер., 76 13. 1

Въ шен1геат101
мальчика на полный оамаонь, мозою сь 
peneTHpoBaaieMV Б.-Киракчная ул., 76 18, 

Краекмиь. 1

2 КВАРТИРЫ ПО 5 КОМКАТЬ,
сь удобствами, вновь отремонтированы, от
даются. Уг. Нечаевской и Загйеаскаго пе

реулка, д. Цаыа, вверху. —2064

Слантса 2 авартары ‘ * «"■■■СО вгЬми удоб
ств., водоар, ванной, водяныиь отопл., 
вентяя., влектр. осе. Бупсбевсхая, 76 17/а, 

аретивь Технолог- Инст. —2150
Ё1яртга от/гЬл., 6ьд0БМаП комн.,вух,теаубор.,Квартвра

оедоп  ̂есть кояюш, карет. Гоголевская. 
33, сир. тамъ-же во флягел*. 4-22921

С Е Л Ь Д И
ШОТЛАНДСКИ

Продаются & * д а о .А .Ж 1
и Мовастырос пер, 76 ^,'1. 2—229Ю1

получены.

I. любит, сани, дамск, шуба 
. . .  !• на кенгуроаомь н. и осев-

lift хостюиъ. Б.-Подгоркав, д, 76 59, кв. 6. j
1 о р г о в л я

n^B ef^yp*^ 80Д9Т. ыёдаль} высшая аавградв. I

R  В О Л Ь Ф Ъ  - « ^ Г Д Е В У Р Г Ъ -

Baiuaa S имчн. "'«■сягь сбраткться: 
Тверская ул., 10, сор. Тюменеву. 1

Д  )Л .  Ч и б и р е в а
Сааетеа втуаатурвав работа у моста,

вь саду, рядомь сь Бюро. 1

Т ом окъ, М агиотратекая, 21, 
д. Виноградова. 5—2Эоао

Ппйязптеа лампы явиду установки элект- 
11|1иДбй11С1 рнческ. осв^еш. Иркутск

уд., KapnoBCKii вер. 1, кв. 2. 1
П|2 flimiA Р- *• P-V *ожио сь два BiiBiflU раасрочкой платежа и по- 
лифонь продаются. БлаговЪщеисхЛ пер., 

М 17. кв. 4. 1
Ubtarbiiib (750 р) сь двойной пружин UlUitMilRAa но!) вилкой, 2-мя нагнитанм,
4-хь ци.тиядроаая, когданное сцболен  ̂за- 
пасныя части м пр. БлаговФщ. пер., 76 12.
ПРОДАЮТСЯ коммерчеснэй и гимназичесх)Й 
пдащь н мундиры 15—16 лФть. Воскресеи. 

гора, Бблая ул., 76 18. спр. вверху. 1

Желаю купить или ду водяную 
мельницу, вблизи Томска; желательно дач
ную местность. Предложены адресовать:

в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушика въ Тояск^
вТОРГОВАГО ДОМА

I X. Уацщщ I El I  tami.
no4t/iQMe вновь:

шеяскъ оойнтеръ черной иастн, 
6в6«6ййб-Ьл«а грудц достаанвшЩ полу
чить вознагражден)е. Б-Подгоркая, 76 8.1

AiTiioSui Г Г ^ р . ' Г ' т о Г Ж
варнаа ул., 23, у Швайковсхаго. 2—23092

Лампы кероенновыя. вадибвостью
дешево продаются. Дворянская, 38, Пере- 

св^ть-^^тана. 2—22909

Продавтся коробонъ.
Петровская ул., 76 9, д. Епарова. 2—22922
ПРОДАЕТСЯ крфпостное мФето сь по
стройками и обгоравшей баней, можно 
jrbcTa- Мало-Кирпи'{..76 49. справ, у Па 

вахта. Б-Кирпнчн. 76 26. 2-19793

Pa6oBv Карианяая книга меднцмиск. 
средствь и рецептовь. Сакобы npoeicM- 
ааВ1я atacapcTB. вещесгвь для врачей и 
студектовъ. 1 р.

Бовво. Руководство для капктадистовъ 
пли вычнслен1е прибши *;• ив вей суммы 
N дни года. 3 р.

Кавеввовь. ПоложемАе о казениьахь 
осдлрядахъ и постввкахь. Изд. 1910 г. 3 р. 
75 к.

Рождеотвавеатй. Какъ обезоечнть свою 
семью на случай своей смерти. Изд. 10 г.

EoroM-fenoBv Велоскоедь. Практическое 
руководство. 75 к.

Бого^аовь. Прагтич. руководство кь 
собственно^вому нзготовлевтю аххуму* 
ляторовь. изд. 10 г. 40 к.

Boro^knOBv Руководство кь собственно
ручному изготовлен» харманныхъ элек- 
т^ч. Диарей и нхь батареекъ. Изд. 10 г.

Колом1йпевь ■ Борхардть. Дисконть. 
Таблицы вычислены *,**/« на суммы оть 1 
р. до 100.000 р. н на срокь оть 1 до 366 
дней, въ пер. 6 р.

Вюревборгь. Положеаае о государств, 
ороиысловомь валогф. 8 р.

Наневвовь. Правала и программы на 
получен1е зааша частнаго повФрениаго. 
Изд. 10 г. 1 р. 50 к.

ПРОДШТСЕ
оренбургсвж пуховые платки а плетеныя 
кружева. Почтамтская, 76 19, Баруткина.

6-19794

1|НТ(1 юдъ пргоии

И Ю С т) съ садомъ,
Шедаи взять иа пансюнъ воспитан, ср. 

учеб. зав. Мвгнстратгкая ул., 
Н 24 кв. класс надэир. Голубевой.

2-19852

ОТДЗЮТСЯ "***'рошо меблированы. Нсточ- 
вая ул., 74 5, кв. 1. 2—82912

Квартиры сдаются,. вь пОАваЗгЪ9р. 
и 6 р. Воскр. гора, БФлая ул., д. 76 14.

?'19876
Отдаются КОНН, евфтя., тепл., беру учат, 
на появый паноонь. Воскресенская ул̂  76 

10, д. Фукснанъ. 2—29781

(орисоособлевь в для вашней торговли), | 
по Почтамтской уа, 76 34, (наискось Об- j 
шеств. СобранЫ). Таиь-же отдйются ка- - 
менные cyxie и теплые подвалы водь I 
складь фрукть и и др. товаровь. Обь ус- | 

лов1яхъ справиться у домохозяина.
3-23009 <

Р 1 1 Ш 1 1 1  8 1
Отдает» вварт»ра, ^

0$1Ш^К88 к Я ^ ыковскоК, л  2̂ .2-22739

ЛтпаотПб теплый доиь—особиякь сь и|Д001ыП иеэониномъ, противь госпи
тальных» хлиникь. |Саяо*ая уд., я. 7*6^ 

справиться во флнгелф. 5 —20297
D T i T t l l  K U P I i .

Протопоповск1& пер., ^  6, опросать 
удвораикв. Объусжовьяхъ узнать въ 

шагаэпн'Е П.уИ. Мажуашва. 5-Пт п а 1АТПО саФтлыя, бодьвш ковна- и1Дб101ип ТЫ- БдаговФщексюЙ вер., д 
76 IG, слр вь давкФ. 1

1ш т  ш щ
теошя, сухТя: 1-я нмвъ камеи, дома 4 комдц 
передняя, два ходя, дпгхпя, и 2-я три кома., 

передняя и кухня. Спасская уд., 76 24.
2-22910

ПтлаоТРО «»“"ата. можно со ctobojjv 
и1Дб61ил MoocoBCidfi тракть, д. 76 5, 

кв. ^  наискось клинккь. 1
Г|аип1 ВйМ1  хеильцу, можно иадосемей- lil8BUHB9Mj ному, вредчагають двФ ком
наты, теля. убор, идовая. 10, 1-Й этахъ 

8-22968

Домъ продается,
Кечеесюй пер, Л 4. 3—2032а ШЕТеЯВЪ ЦЕНТРА ГОРОЙ

большое хамеквое трехэтажиое поиФще- 
юе, удобное подь учреждеюе иди гостия 
НИНУ, {до пятидесяти комиать). Обь уело- 
в1яхь узнать: Красиоврскь, магааинь Пав

ла Максимовича Дегтярова. 2-3255

ОТДАЕТСЯ квартира для небольшой семьи, 
безь иахлФбнмхоаы Туть-же прооается 
херебець 3-кь яЪть. Соадатская ул., 86.1
Лтпаатго к»*ртнра,4квнаты,5-акух- и1Д061ЬП аерхь. Серебренкховсюй

пер., 76 3, сор. хозяевъ 1
PnnunUUAMW жильцу или всмдичхФ от- UilURUNHOij даю комнату. Н.-Кароов- 

ская ул., д. 76 19, Тихомирова. 1 К В А Р Т И Р А
ОТДАЕТС1Я. У го л ъ  Миллюн- 
ной и Х омяковскаго пер., д.

1!р1йЛвга сдается квартира, 5 коми., кух- UbAojieiv яа̂  ванная кока, можно со 
слухбаив. Б.-Подгорная уа, 76 79. 1

ftQnv учеянксвь ИЯ полный паноонь ср. 
Dopj уч. 3st. н продаю о.1ащь гимввэнч. 
на ростъ 15 лФтъ. Б.-Подгорнаа уа, день 

76 27. лавка Бляхерова. 1

О сиаова. —2123

ОЩЕТСЯ В В А Р т ,
8 Еоынагь, эаевтрпчвсЕое оовФщоше 
ж водопроводъ. 5Ь|ской пер., ж. Лбба> 
вужовоб, спросить въ Ыузыквхьныхъ 

класс&хъ. —1998

Комната сдаетен.
Спасская улица, день 76 10, кв. 4. 3-70307

Ибиаты j n i . ,  citT., тш. jiip ,
ДакнловскШ пер., 76 9. 3-S0318

ЛгЯйОТРа аерхь, 8 комнагь и лавкв сь и1Д0С1иП постоялыкь дворонь. .Магн- 
стратскан уд., 76 76. 3- 20318

Съ 1-го сентября
будуть отдаваться двФ квартиры среднего 
этажа ГЬ иокжь каменноиь домФ по Мо
настырской yju д. 76 25. Каждая изь квар- 
тнрь имФеть 0 комвать, комнату для при- 
слуга и кухню, водопроводъ, электрич. ос- 
вФщен1е, ванну и ватеръ-клозеть. Обь ус- 
ловшхь узнать вь ыагазкиФ П. И. Ма- 

кушинв, 10—

UaonTHHU сдаются очень теплин, 5 ком* 
П16|мври нать, 6-я кухня и 2 комк., 3-я 

кухня. МкА-ьонмая, 76 46. 1

Квартира сдаетси, 8 комнвтъ.
Воосресе искан уя., 76 1 8. 5—80324

ПТП11ПТПО двФ квартиры; одна вь 4 
11|ДА|и1иЛ комнаты и кухня, во вто- 
рот, этажФ, другая аь мевонниф, 3 ком
наты. Воскресеисная гора, Ефремовская ул» 

д. ГадАЛоаа, X 18. 1
Р А З Н Ы Я .

ОБФДЫ, изысканные, гастроном, вогуть 
получать въ семейк. домФ. Обрубъ, уголъ 
ЗагориоА и Аюшояской, 3, кв. /. S-203S3

ПУПЯ1ЛТГа 9 иомиаты вверху, по 7 руб. и1Д01иПАП L ГЬ и-ць, можио и для уч., 
и трть-же продается недорого плащън фу
ражка для уч. р-альи. уч., годныеиарот 

10—12 я. Большая-Королевская, 76 45.
2-22%1 Дешеви распродаются

яса. Номера «Ялта». 1ОТДАЕТСЯ
ктрнческое ocatu*Hie. Мнллюиная, 76 33. 
ОвФ тепл-, сух. Kiap., отд. по 5 болью, кво- 
дир. ком., хул., д»Ф перед., теп в.-к., есть 
оомФщ. для скота. 8сев.-Евграф.. 76 & 

(прод. Бульвар.). 3—23017

ftlMHHui. ооодается, видФтъ оослф 4'.* ч. Ф1ЙЯиЬ ди*, Набереж. р. Ушайки, д. 18, 
□онфщ. Общ. TexBHKOSv 1

РпййТМ бакалейная лавка уголь Алск- иД001вп саыдроасхой, 76 12 и Офицер
ской, съ правами и томромь. 1Донъ1«ш1е1ва1?.^"™."

Вокзальная, 76 38. 10-33977 Прачешпа Eceienn
Раската, 7617, протнаь родильк. дева. Пр1- 
емь всеаозможныхъ ;,заказовь и чистка 

шторь ка раиа.чь. 1
Пт п комнаты, сь отдфдьнымь 
ЩДвпМЬп клдомь, ва 15р.Бодьш.-Кир- 

пичная. 76 пар. Сибирякоаа. 1
э п чпулп кварт» ра верхь, 85 руб., и ниэъ 
^Д(1С1ил лодь сушечную. Ямской пер., 

7i 2, д. НеаФрова. 1
(jT iiu i мневь 1 ммъ оромет».

Ремесленная уд., д. 76 14. 1

liafiipa с«иш,
Ф внизу, во даорф. цФна 22 руб. вь мФ& 

Магнаратская, 76 15, Колосовой. 1

Продаетси стиральная машина,
катокь, выкималка. Технолошч. ииституть, 
сь Еланской ул.„ горный корпусь, кв. 6.

3—22720

По U J4N  iieuiBiro дп1зд1
выгохвов дЗло оря мектро-теятр* ,Фу- 
рорь** сь satptToi ме6о.гьв1ого вашгтвлв 
в иа выгодпыхь тсаоклп- Уг. Почтамгевой 
и Ыовиет. оереулсв. Элбеь жо ородяется 
Лдаыппй мовпертвги ШЖ1ПЯО И вохяяя 
кашвпа, аютральаецштдиш1, еовершеяяо 

повав, я гитара. 6—2287

ш т ,
худове. корзины. вФикн и др. издФл1я наь * 
цв'Ьтовь. ГОЗЫ горшечн., гямго^^ы, т;  ̂ {
бероэы. гвоздики и 
ЛИНЫ крупв., смородины вь сорт., алдан. 

винограда, сирены, спиреи и др-

САДПВОЕ ЗА8ЕДЕН1Е ОБЩЕСТВА, |

В ъ н с к 1 и
Ы А Г А 8 И Н Ъ

МУЖСКОГО, ДАМСКАГО 
я Д®ТСКАГО

Г О Т О В А Г О

ПЛАТЬЯ
Набережмвй рбвв Уаайви, нор- 

пуеь Королевой.
Рекомеидуетъ большой выборь 
драповыхь ватиыхъи демксеэон- 
ныхъ пальто, мужаоиъ и дам- 
скюгь, CBKOBV жакеть 6ipxar- 
ньехь, пдюшевыхж mc.*.i:u>~' вид* 
жачмыхь коспвМгь (носков- 
симхъ фи.-v-).! СтуденчесвЫ ту- 
мсурягм. Брюжа 7pero:.j«, сукои- 
ныя и лТйгоиалевъяа всФхь ив%- 
той^ ^̂ ченмчсааео.1ав(н, курткв; 
также получены юбкм. Для арТена 
заказовь по-яучемы иатерЫды дс- 
ии-сеаонь знмвЫ: трико, лрмь, 
дЫгоииль всФхь цвФтовь для сту-
денческихь и другмхъ формь.

1ДЫ. Мужской и дам-Модные журналы. ,
СК1Й вакроАщики. Фуражки сту 
денчесюя и друпя, готовый и ка 
ааказь. Учащимся 10* * скидки. 
Иногороднммь высылаемь надо* 
женнымь пдатежемь. 4-2206

Александровская, А 2—2298

ЧУГУННОЕ II МЪДНОЕ ЛГГЬЕ
ПО чертежамь, нодедлмь собственкыкъ и доставлемнымь.

MF.XAHH4ECK1E ЗАВОДЫ
И н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О .

ТОМСКЪ, контора Мидаюинав, 38. Телефоьъ 84. —:

Правила вр1ема иа оредетоявий 1910—11 уч. г. ив

СПБ. Высш!е Шенешв 11ол11твхн11чвск1е Курсы
(Факультеты: Архитектурный, Инженерный, Электро*механическ1й н Химн<ш- 
cuAj выдаются вь Канцеляр1и Курсовъ (Загородный, 68); вногорсдннмь высы

лаются по оолученЫ 2-хъ сеникопеечкыхь варокь 
2з:а .*ч с л л о  э д ы г - 'г -п й : 6-г-о o x :s t 5i e 2».«2. 2— 2227

3 0 0  руб. награды
получить всяшй, который докяжетъ. что предлагаемые каин по небы
валой до сихь порь цФнФ 15 ц4ш. яолеаи. OTAfaM. вредметмъ не стоять 
иазначенвой .«агв TBlbBfl % в«И ВЛВ Предестн. мужск. карм, нмь цФиы, RWre Т01Ы0 Э PJ0. ОЭ ||1!1. рткр. часы изь вастоящ. 
черн, ворон, стали, сь амваявь кадямь (не цмдиндръ), на ханняхь, съ 
устройстаонь предохран. оть аояки пружины, пылепредохран. стекломь 

_ и заучн. до минуты провФр. ходоиъ 2) Элегант. нечерн. цфпь ддмн
нлм коротк. 3—5/ новость! 3 серебр. 84-й ор. бре.юка «Bipa. Вадемда я ДюНяь». 6) Зам
шев. кошелекъ для часояъ. 7) Предохр. час. оть еоровъ. 8.> ■ундвпухъ-апарать вь стн 
дф кавказск. серебра, по желаи!ю при иажимФ автокатмч. выбрасывашц. папирос) 
9) Склада- кик. спичечинца. 10) Прочя. и элег. них. пораь-одлирось съ ав- 
тоыатич. занх., сь вид. красавицы или же сь надписью сНа память». 11) За- о  
граяич. кожан, порткокэ сь 6-ю отд. (осаб. от;, для золота) и кехакнч. V 
ааик-, сод*рж. мФето для штемпеля. 12) Каучук, штемпель изь ммени, огч. Л  
и фамили заказчика. 13) Флакоиъ краски для штемпеля. 14—15) Посл4дя. Л !  
ммоать! Элагаит. аяди̂ я. тр|4. приВдвм и  далак. ра*‘ *̂*и- ■ оаадлиая- еь ралач. РА 
етаиоиь дм чтаа(а, въ xapoai. мм. аярааТ. Вся атв твлма as 3 р)4. BS а. Черн. 
дамск. откр. часы сь 14 придож. ка 40 к. дор., т. е. 4 р. 21 к. Мужск. иля 
дамск. эакр. часы- черн, стали сь 14 придож. 4 р. 85 к. Мужск или дамск. | - ^  
глух, часы, настоащ- аиерик. нов. вол. изящ. фас. к вида, сь 14 придож. Lw 
5 р. 50 к. Кь час. прмл. ручат. на 6 л., выс. и tesb зад, по получ. заказа.

№в  “ д в н гатм и в ы сш аго  совершенства н громадной экономности для всЬ хъ 
В  пронышленныхъ и сельско-хозяйственныхъ иЪлей.

. .  у..иИПБУ1Ч~Ъ,Тс

Б У К А У  (Гермзн1я)
Перевозаые в постоянные сь насышеиныыъ и патевтоваявие

Л О К О М О Б И Л И
С Ъ  П Е Р Е Г Р Ъ Т Ы М Ъ  П А Р О М Ъ

СЪ точаымъ оарораспредФлев{емъ
БЕЗЪ КЛАПАНОВЪ.

Оригяяальнм копструкц1я Вольфа отъ 10—800 лопь сад.

^Н ГЛ 1Й С К *1Й
а ш 1 -г и ш е р й 1 и 1 м г а ш ъ

Почтактская, д. Аббак>-моеой.
ПОЛУЧЕНЫ

поелдаи новости сезона.
ВСЕВОЗМОЖНЫЯ отд-ьлки

и ПУГОВИЦЫ
мужское, дамское 

БЭ1Э/11ЭСа. и столовое.

Бархатъ; ■'«‘р™.канаусь ипроч.

Р а с п р о д а ж а
НА ОСЕМЖЯ

Шискш шляпы
а ПУКОВЫЯ ОДЪЯЛА.

Я Б Л О К И
анпоъ лучш!б, naprioaao п попудно 
недорого 1̂ дах)тса. Почтамтская, д. 
Амуяова, Самарсие номера, 2-19853

....ОЙ ДВИГАТЕЛЬ
САНЫЙ НАДЕЖНЫЙ. 
САМЫЙ экономичный. 
САМЫЙ ПРОСТОЙ.
самый ПРОЧНЫЙ 

и потом у
САМЫЙ выгодный

н etihtitri хошм ш аемш
ж  ВККЯШХЪ I 1ЖДИЪ7

аиои ом м н еск 1и 
НЕФТЯНОЙ ДВИГАТЕЛЬ

пипи IBPNMIM* ОСГШ
в . ЖУНОВСН1Й

E IHIWI. 17.
Трябуатя ■лталяха.

ножеть каждый при 
помощи легкой до
машней фабрнкацш 

раза, новонвобрфтен. хмнич- предм., а так
же вь области вилмармЫ, холодн. и варен, 
способ. Обучаю яячм я пясьнято. Подробно
сти U марку. СоаФтуюсь запросами мемед-
Вамааа, 16; контора, ул. Лешио, 65. 1 

фоны 7676 1Т4-37 и 48-72. 10-

ав н а т у р а л ь н ы й  КОНЬИКЬ

й  -ч-|'ДдРЬЯЛ'Ъ*
Б р  Ф о р р р ъ  <

-лтчш1п КОПЬЯКЪ нАСТожрга

СклдМ1вьТОПГК(ЬйШСНОЯРШ>;

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
28-го оего Августа, въ 11 часовъ утра, въ канцадяр1и 41-го Омбкр- 

сваго стрФоковаго поаха будугь проввведены торга, бвв*ь перетора:
в з у о т е  я эааечатаншаш пасетаыж ва псютавку мяоа в омда даа чао- 
войсЕЪ Ново-Някодаовскаго гарнввова ва время оъ 1-го Соягяс.рк 
1910 года во 1-е С)евтя6ря 1911 года. Лада, хедающш ваять ва о 
озваченвкй подрядъ, хондвшя ва гхоотавку могугь рааснатравать 
канцб£ар1в 41-го Сибирскаго стрфлвоваго полка въ првоутствевняе 
оть 9 часовъ утра до 2-хъ чаоовъ два. 8—2

Н М 1 Й ”.
m L V ’s

CREAM
СйНйв расйростраявниов lycflieHb Лондовеножъ
■ ВЭВФсГНМ средстве ГЬ обЦКТВФ ДД8 смягчм1в
я 6Фли8ЯЫ ивжя ЛИЦА» РУИЪ я БЮСТА; для уянчтйЯ1вя1м прЫ1Мй, 

угрей, яесяуше1гъ, Я1алтнэйы я загара.
Едияспенный схладь для асс1 Росой: МОСКВА. Пречистенка, Б. В.исьеаойМ 

пер., д. 76 3. (3) Телефонъ 76 175-79.
Продается во веФхъ аатеварсквхъ в пврфюмервыхъ нагааимахъ ЦФв* 
большой башгв 2 р. 25 к.; мая. 1 р. 25 в. За пересылку валож платеж.

> оровавц1ю ормбава. 5̂  к. Купдте на iq»6y только одну бамку м Вы убф. 
тесь, что «КРЕМЪ НЕЛЛИ»—naiuym^ иэь веФкь сущестауюцмхъ кремояь.

1

I

М А Г А З И Н Ы

/ о т о в о е  п л а т ь е  ^
ЧУЖСКОЕ. ДАМСКОЕ И Д-ЬТСКОЕ.

ФОРМЕННОЕ вс1хъ учебны» заведеиШ. я К г

I (иэображеше вмд̂ 'мыхъ оргеноаъ ; 
I рФчи ГЬ нонеать оронаиссев1я i 

отдФльяыхъ зауковь)̂  <

в|вевмыя,
■аедвевыа.

ивретямыа
и буиажныв тиаии.

ш  Наглядной поеоб>1 для обу- 
^  чоя1я чт«н1ю яъ добумйариый

Лйрюдъ.
Sz 9 автотнпнч. табяиць, размФръ 
м  1̂ X22 свят., 56 круоныхъ .строч- 
те  ныхъ букаъ иа 4 листахь. ЦФка 
Qg таб.жцы и букаъ вл клртонФ вь 

коробкФ 3 р.

ТимоФвевъ.
Какь учить читать по естеста. 
звуковому методу съ поил, рлз- 

рфзной азбукм. 15 к.

ТимоФоевъ
Еетестегн. аауковой методъ 50 к. ]

ТимоФвевъ.

Учащимся съ формен. платья скмдка 10*/* съ р.

ж т т т ш ж  0

в Е Н 1
С-Петерб., Москош, 

Варюав. я загранична 
Ф.«р.

ФУРАЖКИ
форнея. учабн. заа

ШАПКИ карану». нотико»
^  а др.

Пвн99ненп. БЪЛЬЕ мужск. в ДАМСК.

'iynKi, перчатки, галету».
г«мпм, *м.

“  ^  O U M J A  ™**М̂КОВЫЯ|

0ЛЮ1ПЪ вешг I шпеш.
т ю л ь  гардинный, 

ЛАМБРИКЕНЫ, 
БЪЛЬЕ столовое,

I  I  П Л А Т К И

Азбука для обучешя по естеста. , 
ветоду сь изсюр. андивыхъ ор- i 
гановь рФчи и рис. по амернх ' 

системФ. 28 к.

Перес, вь Европ. Росою 55 к , вь Сибигь 90 к Заказы ороенмь адресовать: 
Экспортн. дому А. ВУЗЕЕРЪ, Варшам, Грибная ~ул., 76 2 -  23. 3-2229

1 Т Е Ф 0 Н Ы

ВЪ МАГАЗИНЪ

Б .  С .  Н О В И .
« « я н й м я н е н м н о н  /

ДОПУСКАЕТСЯ ^ I

п т ч п \1
платежа  ̂ ^

(фЯНбНМНМММ/^МНбНЙЯНМ^

ВЪ МАГАЗИЯЪ 

%J£. Л 1акуш ин а
еь ТоксхФ.

« » II  ■ » д .  « TKAHEBbin

КОВРЫ. Снатерп бархата.
ш г р с т .  W \ n o i \ v i .

Почтаатсная уиица. еобств. домъ. Телефонъ № 25.

П Р Е Д 0 С Т Е Р Е Ж Е Н 1 Е
Увв.'1пчпвающ1йся съ каждымь днеыъ ссросъ га Спермннь-Пеля. оы8ва.ть въ oocxt.z:ioe вроиж I 

I  появлев!» ывожеетва ыалопФннмхъ поддФлокъ, npejttaraeiiiaxb подь развыыв похожнын на Сяпршшм-ъ I 
1 ыазваашын (саерыатавъ, сперыиноль, спермодь. секаровса1я вытяжка, жвдкоста и т. д.). првчемъ д-ФД-1 
I етше нхъ самхмн подтклывателями ставятся .ааравоФ нлаже выше* Смжимна-Пеля. Часто поддФлы-1 
I ватолхма являются люда, ничего общего съ медкцвною ве пмФюпие, кагъ-то: содержете.1к аотекар-1 
Гсхвхь в парфюмеряыхъ ыагааиновъ в друг. Повятао, что подобныя аодяФлхв нячшч) общего съ меди- 
I цвкой я веухой вообще не ннФютъ, а для того, чтобы прядать нвучяыа характеръ саоамъ полражев̂ яыъ,
I лодд1у.1ыватела въ свовхъ рекдаыахъ прнводлтъ лвтературу в паблюденТя врачей недъ я^йотв1«1Н'ъ 
I Спепежмж-Пелм, вводя этвыъ въ ваблуждев1о ие только больвыхъ. но я даже Гг. врачей. .
1 Въ вндувтого ыысчвтаемъ саоозеъ долгоыъ прпдостепечь ллдь, аольвуюзиися Спеэшмиои'ь отъ | 
I подоовыгь поддФлокъ. ВоФ имЪющЫся вълиторатурФ мпогочпслевнмя ваб.тюдеи1н учевихь н врачей падъ I 
I блдгоор1атаы9ГЬ дФйств(еиъ Cnep«ima, при и«м^ствн1«| пеповом-ь ввпсалш, етмр«1«смЫ1 кряж* I 
I лоотЯ| яотер1яу яевралНяж-ъа шапяироя*Я| чажяткгф* ся^кяшоФр поол*кнет»Ь|Х'ь ртутяаго лаче» I 
|й1а, сердсчиыж-ъ ОолФламяж'ъ (вжнр-Фм1м« силеровФ оердца* сардцав1ан1акЪ| парабовхЪ| м«о« I 
I иардмтФ у зртер10омледвгФу алмеголмаакФ, спнмипМ еухотн-Ву парэлячаж-Ьу славоств отъ паре» I 
I яесавяых-ъ боя*Ьаяв4, переутоаяея1я я про»., отвосятса ясилючятальао я-ъ Спермниу-Пеляу а I 
1поточу проеимъ прп похупхФ фнрму. текъ каять I
I обращать ввныаше ва ваавев1о p jw i i f c B  Яйвввм i i f c a i a a  друпе препараты суть не I 
■ что нвое, кавъ доддфдхк Сяаршяна-Пеляу по дФйствЕю съ нныъ'ввчвго общего не янЬющи!. такъ кань F 
I одинствеино ивстоящнш'ь спермянош'ь являетоя CnepaHivb-nenai ФЛАКОНЪ 8 руб. Лвтерат. 

высылается 4 Р Г А Н 0 Т С Р А П Е В Т И Ч Е С К 1 А  И Н С Т И Т В Т - Ъпо первоыу
I т|кбоытп П р о ч > е о с о р ' ъ  Д о к т о р ъ  П е л ь  и  С ы н о в ы яL бмв$аые^о. ” Поетввщнки Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧ£СТВА-С.-Петербургь

■ о  v a w tM t* .


