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ETA ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен^емъ дней поел4праздничныхъ.

П О ХП 1ТСКЛ  » О Б Ъ ^ Ш Е П Х Я  П Р И Ш Ш Л Ю Т О а - . «* Го-в«; «шгаашя̂  D И. Мжктшжна: п Umtp6n t̂ :̂ П. повтор* объшеш* Торговвго Двм Л. ■ Э. Нгтояь в К®. Волшвя Морлая гя. т. N П. To^Dwro Дома Бруно Ва ^ .- ^  Едт» 
paimeeirlt Huwn, Л 18-27; п Моаич: ■* яввтр4лы1о8 кояюр* afrwiUMrtl То̂ вввго Дога Л. ■ Э Мвпш ■ К®. Мдсввшсы уяага. ховг Сытям; 
o6vrarajt lopronr* Див Л- я Э. Иетовь в К®, М^ыкоа- 
сш. 130; «а 1̂ рмарм: п  жжвжнош нвгвавгЬ Ь  К Согарега,

Зш перекину алреса нногородняго иа иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объяален1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Да> ■■•гвроднид-ь аа страну петита мераА» теиста 30 к., пеаада 15 к.
Овъ«ден1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки. ■
За пралагаемыя къ гаэётЬ оЗгяалетя аъ Томск%—5 руб., иногородннмъ 7 р. за тысячу 

акэемпдяровъ atcoM-b не бодЪе одного лота. .
Контора открыта амедмааиа съ ft*«a чаеогь утИ *• часааы аечара, ироыа 

пр&адникогь. Толафоиъ М 470. & „
РедакцЫ для личныхъ объясненШ съ редактором  ̂открыта ежеднеаио or* 5 до о ч. веч. 
Присылаемые гь редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть нлписаиы четко и только на одно! 

CTopwb листа съ обозначен1емг фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности пол* 
лежать важ%нен1яжъ и сокращенЫмь. Рукописи, аостаалениыя безъ обоаначен1я усдо^Я аознмраж* 
яен1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакц1и трммъсяц^ 
а затЪмъ уничтожаются. иедх1я статьм coactiib не возвращаются.

Ц'Ьва Н  въ 
гор. Тоиск% кол. K iu  л  п  к ling 

яр. гароаахъ «

Въ воскресенье, 29 августа, на ипподромъ
НАЧАЛО

. г. иодипечики, срокъ подписки которыхъ окай- 
швается къ 1 сентября, во iiaOtMaiiio перерыва а п 
гг. полуneuin газеты, благоволять внести подписную /■j|

Б - Ь Г А ВЪ 2 часа дня.)

Ф е й м а н - ъ .
j Ркптъ, домъ Заостровегаго, яротигь Ро- 
J дильнаго дама. Пр1емъ ежедневно, к;»мЪ 

враздннкогь- —2076
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

плату къ 1-му числу.

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
j ВаутреввЫ горжопоц аосовш кЪтск1я и 
I венеркчсоая белЪвям; яучм Рагггои, мае*------------— ... —

ьнграфъ Ивановичъ Михалевъ
И М Ъ ЕТЪ  ВЪ ПРОДАЛгЪ:

ДР«ВА СОСНОВЫЯ, БЕРЕЗОВЫЯ, ОСИНОВЫЯ, ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, pis- 
тм*. шаальия, саяожиые шпяля. ■гЬшкя холцевые, аамля смольная, б1яь- 
чаи. наромна, млагатъ, рогота-нулввна. иииовиа, мочало, нулимочаянныв, 
ъмдщевыв. кульхя мочалъныв, цемеитъ, Miab, варъ, ворвань, масло дорв- 
ч«||нов. соль, ношма, сиастн сиольныя новый, старый, сундуки тюя!емск{в, 

Hiefliio ямстовое, холсть и друг1в товары.
йм^июп^гя: Тоисш,, Мвалшвная рвца, д. № 29, Телсфопъ № 644,

2022 1

Ви-1ы«льиа Федоровича Г Р Е Ф Е  осиоааиа в ъ  1897 году. 15*^’ 5 „
«осл., Нпштий булы.ръ, «. М«|Лиов. npiein. npoiiifHie 1п>01П1юЛ1тся ежгдкв-

1 но от. «1 ч«с. утр. «о 4 ««с. дня. Мо«е«««ъ о iia«i«o утт«и 6 ceimep». ___
Пра шао,< открьпы зувмриовпые курсы да» усодершмстио.аШд ipMeo.i 

; эубиыхъ врачей и дантистоаъ-

S элегтрмчеетао. imrojaiaa, д̂ Аоансон- 
,, Ф*аъ, свЪть. ПЫ(В*ъ съ 9—12 ъдм 
, S хо 8 ч. веч. fAMucTHpexUi вер., в&

района, осматрзаади состоящее въ 1 Обыски и аресты.
вЪдЪн1и Онскаго бдаготворительнаго
общества убЪжище для бЪдныхъ jrt-j ПЕТЕРБУРГЪ. Оффихйально ооро* 
тей, погаовина которыхъ—сироты пе-, вергается сообшен1е газетъ о про- 
реевленцы, восЪтияи городской хо- изаеденномъ пояии1еЙ обыскЪ аъ зда- 

]яерный баракъ, беседовали съ боль-!н1и Государстаенмой Думы, аъ пом9- 
' ними и осматривалм загородную об- щен1яхъ сторожей, 
разцовую казенную молочную ферму МИТАВА. Жандармами обнаружею 
и питомники. Ночью статсь-секрвтарь|въ у^зд* оборудованная типограф, 
Столыпмнъ и Кривошеинъ выЪхалн 5000 латышскихъ прокаамацщ и пе- 
на оароходЪ ваерхъ по Иртышу. реписка.

‘ — Въ МитавЪ арестованъ митаа-
Старообрядческ1й соборъ. ск1й комитегь сои1алъ-яемократм- 

ческой партЁи латышскаго края; за-

Ут»е;ж. Мин. Вк. Д'Ьлъ 1901 г.
МУЗЫНАЛЬНАА ШКОЛА СВОб. 1УД. М. Л.

Сгассвга 23. Тедв̂ФШ» 44 .'.
шнлевеной

Пь1ввь Btwe»«a ежамно #п $-5 ч.. «ров* n»uiu»«*. Преи. »«*»■• И * »
•J ч. Преал»шг«т*«в: кх борт. м*ввх tjx. Л- Я- Алдоьвгага, став. ИД- PjMew-
псол. В11мет>-«?вд*двгг В. /Л Гвжвдога. с»вб, куд. М. Л. Шиллвекая. U* «д. ИЪ111Я 
смб. дух. А. Н. Имдоп. Do шь̂ ед., np«e«i« Л. В. Anojmmi, Пмт* ш врмо 
vmbU 80 р. «г годь (мооате* вввриь в* MiyrtAtBBV-Молебеиъ 30 ваг, въ2 час.

27, 30 н 31 вв17ста Оудегь демонстри
роваться грвнд1оаная орограмма, состо

ящая ИЭЪ ПОСЛЪДЯИХЬ НОВЙКОКЪ.

Рус:?.>-Е:17;-йск!;г ОСщгство Пароходства и Торговл!! j
'Ммраегаетъ ВЪ а«мд*яы1вп. ЭОмгуст«,яъ 2г ап,«гь Теми xtTeaemi я яовуттхь цнмтагаЯ

ДВУХЪЭТЛЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

„ П Р О К О Ш Й  П Л Е Щ Е Е В Ъ “
'арахадъ отхедитъ отъ Чврвкоя1«нси1 врваив. На оагоходЪ нмЪется буфетъ, нвь кото- 
иго г.г. оассяжиры могуть полу чать кушанья и малмтки по таьсЪ съ 8 час. утра ко 
2 час. ночи. Г.г. пассажиры I и П класса пом-Ьщаются въ ъаютахь, а Ш класса на 

. мъ аомЪще:,1м. ОтдЪльныя вяюгм I и II класса отдаются по чкслу 
ть etcTb бел всякой доиояккгеяьиоЙ платы. Учащимъ и учащим- 
чъ кдассахь со стоимостн билета скидка яь разыЪрЪ 2t>*V Грузы 

. глашев|ю. За справками обращатьсв гь Агентсгво То8арии;естга 
’ |40-Сибирскаго сароходстга и торговли. Телефонъ № 62. 1—2;вЬЗ

^̂ ГЖЛЬМВЛЯ п о д д е л ы  в  А Ю Т Ъ  I
Щ 1.ГПШГ. Дои т о л ь к о  I

Т е а т р т »  З А Р Я
‘̂ тайЖЖинкА Жизнь BipoBoro ген1я. поэта

а Г '
Баагоааря саоеиу нееражеиио выеокону качеству. ' 

наши кавЬстны* всему м1ру гвльвы пр1о6р*ли огромное ! 
распрострамен1е по всей Poccin и гаже мграннцей. 
Зтотъ мбывадыА yenin всегаа вызываль м лродояжа- 
еть выаыитъ по{ы>вжаи1п ■ пояА'Ъ^ма уже давно 
рымоп стюгь иаводвлтъск квссоД веговгаго томра гь 
улавовв*, схояной съ  иашеИ не только по ати- 
емту, м  лаже пе мврввЪ, ви*ешей иЪльв евоммъ 
мЪшммкь ввдоиь вввети вь ибаягаен1е гг. курешихъ.

Пэвяоетереган отъ втого гг. вотребктелей, мы 
счмтае1гь яеобводкиыиъ рекомендовать вмъ, гь нл  соб- 
ствемныть кнтересакъ, при покуок* нашиаъ гияьэъ, 
обращать внвмам1е, чтобъ н« втикетЪ вввЪпась ма
ша шарма (утвержденная правительсгвоиъ), нэобра* 
яаощдя яъва съ гяаьаой »ь лапиь а наша шаршаа 
Торговый Доиъ А. КАТЫКЪ а К® въ МоемвЪ.

При втокъ прнсовокуаляеаъ, что наша ^брккд 
атя'А|»еи{в ааагдЪ ие аш'Ьагъ.

Съ почтенгемъ
Торговый Домъ А. НАТЫНЪ и fP.

С ъ рочтен«енъ Дярмйя.1' 248А9
Аку’шерка, иассаххсткж и фельдше.'ица

ПИИЛ n&TFOBHft
Ч е р е п а н о в а

flEPEIbXAJIA на Кккитикскую, д. М 68, 
Коркина. Мяссажъ гинекологнчес1бй и об- 

IЦ1Й. (Ip'ieab сь 10  до 2  ч. сжеднеяно, кро 
нЪ воскресныхь двей. 6—24Э22

ЧааяыЙ по- 1 Г Ыеыг111й11, ■’̂ звра- вЪрепкыЙ *• mdBViiOlll тнасян 
возобиовилъ огчемь- Гегелевская, д. 2* Я .3-22822

Зубной нричь

-А \А .Р С \Я \Л \ \П М

I f  В р а ч ъ  К А Л А Ч Н И К О В Ъ
Ввутрби!* болтани- Прьемъ отъ 4-С ч. 

веч.га« Черепичная У*. А л  9-10-22941
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Иатви Альбертовш ЛУР1Я.
Почтаатская, 17. 3—473

В р а ч ъ
Богьшая-Подгормая. д. 7f 43, тслеф. 7й 639. 
Пр1еаь отъ 10—1 ч. дня м ол 2139

К 0 Р 0 Н Е В С К 1 И .

ЗУГ.НоА ВРАЧ
Ш тейнф ельд-М инская
Возвратилась и возобновила opieM боль-, Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.

иых. Череоичнач. 17. 1—24982
-  — ------------------- -------- I ВНУТРЕНН1Я БОЛ-ЬЗНИВрачъ С» Л. А JLA^IOBBp-Х\т(ш\ отъ * до бч-веч-Люрянскав,/*^

•* . ............. _ 1  в. Шилииыяя. 30-19ШВиутреншя болЪэни. Пс1емь гжеднеаио ол 
4 до 6 ч.. по понедЪльн. отъ 6'/, до 7'/i ч. 

Бульварная, .'4 8. Тглефонъ 382.10-2:Ю43

Ф У Р О Р Ъ .
' Крон* картины ЛАИКРОБЫ ВОЗВРАТНА- 

Оиематографъ это шюла. ГО ТИФА, демонстрируются оослЪдн1я но- 
театръ м газета будущего... j вмнкм:

(Дюссо).

Брать П. Ф. ЛоноввцеШ.
Кожныя н венерпчесхЫ болЪзии. 

!Пр1сиъ ежедиеамо сь 9—1! ч. ут. и съ5— 
<7 ч- ве«ь Спас- у.г, соб. д.М16,теяеф. 610.

rv.ольчо сегодня самураи
япенск. паитомияа вь нспол. тоюйск. арт.

п  веселы! девь варвавш
драма Поля-Гю.

Лс1}ссш110с pnieAssie fipeiei

Въ пятницу, 27 августа, демоисгрируется програкха 
исключительно изъ послЪдннхь повинокъ. 

лртииа (аыпускъ 18 аагуста 1910 г.), иэъ ceptii микросинена* 
фн>1ескнхъ сннвковъ «ЖИЗНЬ ИИКРОБОВЪ»: i

П Ш  № I P f f l l  Т Ш
' е н ш  челов^жа сл‘1^ли.тъ возиожпымъ педосягаомое: ыы ыа- 
пжюдаеиъ (юрьбу ыЕропъ безконечно ыалыхъ инкроскоппче- 
хКЯХ'ь сущестиъ проотымь 1'дазоыъ, сидя т>  покойноьгь 
‘Аресл’Ь синематографа, въ  твчеп1в н'Ъсколышхъ м и нуть 

юыь иесь ходъ, узнаехгь всю сущ ность бол*]&анп.;
Картина бу.доть демонстрироваться

s l  с.о.'1ровожден1и популярнаго изложен1я
сиоц!алыю прпглашеннаго лектора 

А Н О Н С Ъ : Въ о.тЬдую1цеИ программ^ будеть демоиотрироватьоя научная картина:

Н и п я т и т е  в а ш у  в о д у  ( б о р ь б а  с ъ  х о л е р о й ) .

СМОТРЪ ЧИЛ1ЙСНИ1П) вой- 
ш т  В1) САНШГО

съ натуры.

ЧАШ РАЗВМАЛЙСЬ, *  
*йМТ0Р0ВЛИВАЯ1ЯЗНЬ

комячеек.
Начало сеансовъ въ 5 час. вечера.

Н 1 Ь 1 К И Н С К А Я  Ш У С Т О Й А  
Н Е С Р А В Н Е Н Н А

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что ркбниомя иастойка-иэлсб- 
венный иапитокъ русской публики.

ИМЪЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный усо*къ и покемЬст- 
■ое расяростраиеиЮ ей обязаны помимо мусоаыжъ квчсетаь 
вреоосюдкэму я*йсгв1ю нв жеаудокь рябины, ускоршошей 
пищеварительные процессы.

ЗАПОМНИТЕ, что НЪыиисгая рябнномя илетэйга 
Шуетога. уя/чшеинлгэ квчестм, есть кь нестояшй момеить 
восяЬжнее слом lOAOKiuro промзмдстоь. 0га иезлмЬиммв оо 
вкусу и качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рвпк* НбжнИской Шустом npî  
мжяоиъ эагтряк*, об*л* и ужин*: Вы получите екновреиенно 
и уяовольстЫе н пользу.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Нервным и внутреннЫ бод. Цр1емъ 
ежодв. отъ 4 до о ч« оеч. Дворян- 
скаа, Лс 28, д. ЗжЛдт., телвф. 461.

20—21752

С. П. МОЧАЛОВТ)
Акушер., женск. боя., ручной и элек- 
трнч. внбрацюнн. гннекологмч. мас- 
сажъ. Пдсмъ ежедк., tnxirb opuxMMic, 
отъ 10--I2 ч. и отъ э—6 ч. веч. По 
воскресекьямъ для б1дн. безпл. огь 10 
-11 ч. Садовая уд. д,№ 24, вротмвъ * 
стар-студ. о6щеж11т1я.Телеф.М243. i

tltCHKIQBk
ПЯТНИЦА. 27 АВГУ(ГГА 

Прп.: Пимгва, другого Пимена и Оввы-

МОСКВА. Открылся соборъ спро-, держйно 14.
I обрядческихъ еоископогь. Уполно-[
моченные общиндш! 18 свяшеннтсогь Крушен1е поЪэдовъ.

|И м!ряне не допущены. Прясутству- 
}ютъ 14 еанскопоп.

С о д е р ж а н 1 е :
Телеграамм 
Фоадосая баржа.
Торговыя тваегражаы.
Передовая. Новый проекть 
noea-fexEifl пажЪет1я.
Руеекая печать.

Корреевовдена1я. Челябинскъ. с. Спкрм- 
10, с  Черемхово, съ лан1И Сиб. ж. д.

00 Сябярн (изъ газетъ).
Холера в* Себярп.
Оыев>1 суд. округ* въ 1908 г.

Въ города» и ьеыствахъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сегодняшнеыъ

ТАГАНРОГЪ. Наст1нц1|| вМатЛеаъ 
Курганъ» товарный всЛадъ наскочыяъ 
на паровоэъ, разбито 11 вагоновъ. 
Даижен1е ор1остановиякь.

ВАРШАВА. 25 авг. на посту Тар- 
чрвзвычайнонъ собранЗи думы, соэ-!гувокъ подъ Варшавой произошло 
ванномъ для обсужден1я вопроса объ|столкноаен1в двухъ товарныхъ по- 
уяучшсн1и аодоснабжен1я, почты еды- ^здовъ, повреждены два паровоза, 
ногдасно отклонены преддоженныя уп-'разбиты пять вагоногь,

3a6oAtno
Къ свбврсввыъ 'жевшявагь. 1U Р—п. 
Тонсхая жвзнь.
Городск'я дкяа. В. Си-я.
О выетиг* по с. х. въ Томег*. П. С. 
]|алевьг1й фельетояъ- Бел заглавя. 

Сиен тип.
Руеекая жяэвь
Обо ясввъ. .Пасьио л  petatttlo. ^Находка маионтя).
Феяьетоаъ. Литературные очерки. X А. 

Катаром AU.

Телеграммы
. . .  - *•

1ел. 146^g

Д-ръ К. В. Н)прессввъ
Венерически я сяфидись Бол%аин ко- 
жм и вояесъ. Микроскоп. иэслЪд. жочк. 
Пр1саъотъ 8—1 ч. дня и отъ4'/д-*8 ч. веч 
ежедиевно. Для жеящиаъ ьтдйдьная npien- 

пая. Для б^й. отъ 12—1 чдня-
Иовас-шрекая уа, д. J6 7. Телеф. 66.

Въ coBtTi министрояъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов*тъ миннстровъ 
приэналъ подлежащимь аоднесен1ю 
на Высочайшее утвержден1е списка 
ооселенШ, въ черт^ осВддости рас- 
пояоженныхъ, аъ конхъ возможно 
допустить свободное жительство евре- 
евъ въ изъят1е прави.1ъ 3 мая 
1882 года, и поствновилъ внести въ 
законодателгныя учреждена проект» 
правнлъ о наймЪ торговыхъ с.1ужа 
щнхъ.

ПоЬ̂ дкв П. А. Столыпина

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. Прелсбатель 
совета мыниаровъ и главноуправяяю- 
щ1й землеустройствомъ проехали со 
станц1и Петрооавловскъ на лошждахъ 
въ киргизскую степь Петропавловске- 
го у. на пути, на раастоян. 270 к, осмот* 
p*HJ казачьи станицы, рядъ пересе- 
ленческихъ поселкогъ стараго и но- 
ваго заселен|я. образованныхъ на нз- 
яишкахъ киргизскаго эе.и1епольэова- 
н1я. Особенный интересъ представл-ч- 
ли поселки Богодуховка и Ольджн- 
бай на участквхъ, ставшихъ пригод
ными только поел* устройства арте- 
з1внскнхъ кододцевъ иля нскуствен- 
ныхъ запрудъ. Во вс%хъ поселкахъ 
множество свмоеольныхъ переселен- 
исвъ, временно арендующихъ зем.1ю, 
подавали прошен1я объ устройств  ̂
ихъ именно въ этихъ ооседкахъ; 
при йомъ выслушивались личныя за- 
явдешя. Въ новояъ '.ооселкЪ Таран- 
гуль и староиъ, вполнЪ окрЪпшемъ 
седЪ Явленномъ, съ большой цер
ковью, двумя школами, крелитнымъ) 
товариществомъ и ,прекраснымъ па- 
мятникоиъ Александру II, сооружен-' 
нынъ на средства крестьянъ, осмот
рены волостное и сельское правяен1л. 
Во асехъ поселкахъ, еще .тишенныхъ 
церквей, пересе.зекцы настоятельно я 
горячо просили объ открьт1и прихо
да но сооружены храма и шкоды. 
Кроме русскихъ седежй на пути ос
мотрены также BCTpenamniaca стой
бища киргиэовъ и учдстокъ Сарато- 
маръ Тайнчинской волости, где въ 
прошяомъ году около 700 киргиэовъ 
впервые по своему желвн1ю подучили 
оседлый налеяъ. Во время объеэла 
въ присутствЫ местныхъ должност- 
ныхъ лицъ крестьянскаго управлен<я 
к пересевенческихъ чиновниковъ под
няты и обсуждены некоторые прин- 
циталыше вопросы пересеяем1я и об- 
шаго хоэяйственнаго раэвит1я стеа- 
ныкь областей.

ОМСКЪ. 25 авг. въ 10 ч. утрв 
прибыль иэъ Петропавловска предсе
датель совета нинистрогь и главно- 
уаравляющ1й землеустройствомъ. Они 
оснатрипали переселенческ1й лесо
пильный эавоАЪ, оиск1й переселенче- 
СК1Й пун«стъ и складъ зеилелельш  ̂
скихъ машинъ, посетили кааяч1й со
боръ. Въ военномъ собраи1и нмъ 
представлялись выешк военные и 
гражданск!е чины, чины сенаторской 
ревиЫн и канцеляри генералъ-г^ер- 
натора, депуташи отъ города, бир- 
жеаого комитета я сврейскаго обще- 
стаа. Посетивъ арх1ерся, ревиэующа- 
го сенатора и временно коыанлую- 
щаго войсками, статсъ-секретарь Сто- 
лыпянъ и Крямшеинъ энакоиялись 

1съ упоамаяйажъ аересаламчасхага

ушиблено 
. . — . . . .  Дмжен1«

I жен1я. После речи Фальборка, тре-! сегодня аозстановлено. 
бовавшаго октаеки головы и упра
вы, и другяхъ ораторОБЪ дума по-| Холера и чума,
становияа набрать особую подго
товительную WMHcdo, которая доя- ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки 
жиа въ кратадйш1й срокъ предств-! холерой 49, умерло 1 б, состоитъ боль- 
вить докладъ по улучшен1ю водо- ныхъ 639.
снабжен1я. ' ЯЛТА. Санитарно-испоянительнал

РЕВЕЛЬ. Оффишвльно оповещено. кояисс1я подъ предселтельствоыъ 
что преяставителемъ Его Величества г  '  
на юбилее по случаю орисоединен1я .
Эадянд1и и на открыт1и памятника <
Петру Великому будетъ эелик1й 
князь Конставтмнъ Константяновичъ.

1 ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Прибыль 
нистръ юстиц1и.

ПОЛТАВА. Дума постановила хо
датайствовать о раэрешен1и городу 
облигац1оннаго займа въ 1,280,000 р. 
на клнмлизац1ю.

МОСКВА. Закеыдась выставка кон-

I Поъм& -joaeOcTBia въ
I ПрисутствЫ губернатора и оредста- 
j витедей яржарочнвго и городского уо- 
I равяен1н лриарк;! офи|Дально закрыта. 
Торговля будетъ производиться до 

! 8 сентября, 
j ЯРОСЛАВЛЬ. Совещаме по страхо- 
I аан1ю высказалось за созыгь въ апре
ле 1911 г. общезеискаго съезда по (х- 
неуоорноиу строительству.

ЯРОСЛАВЛЬ. Совещан1е по стра- 
ховымъ вопросаиъ высказалось за 
сохранеже обязательности зеискаго 
страхован1я крестьянской недвижи- 
аости, за некоторыми исключен1ямм 
въ зависимости 'отъ местныхъ 
УСДОВ1Й, и постановило, чтобы 
частиыя страховыя общества при 
страховзн1н сельской недвижимости 
отчисляли часть иэъ прем1й въ рас- 
поряжен1е зеяствъ ддя оротивопо- 
жариыхъ меропр1ат1й.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Съезяъ дея
телей 00 горному делу, иаталлурпм 
и нвшиностроен1ю, разрешенный при 
выставке, состонтсл съ 1 оо 7 сен
тября. Заявлено 70 докладовъ. Засе- 
дан1а будутъ происходить въ выс- 
шемъ горноиъ училище.

СИМБИРСКЪ. Торжественно откры- 
та губернская выставка полеводства, 
садоводства, огородничества, цаето- 
водства и отдела крестьянскнхъ ху- 
торскихъ хозлйстаъ.

— Открылись съезды иловодовъ, 
садовладельцевъ и деятелей по сель
скому хозяйству; на выставку прибы
ли крестьяне ивъ рвэныхъсслъ я де
ревень.

Раэныя извест1я.

К1ЕВЪ. Скончвлся орофессоръ го- 
сукарстееннаго орава Сдаватинсх1й.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ. Въ станице Ах- 
мстовской, Кубанской обл., открыты 
залежи аэбеста, каменнаго угля и 
серебро-свмнцовыя роэсыпи. Делаются 
заявки.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Пер€селен1в ыа- 
лоземельмыхъ каааховъ на свободный 
войскоаыя земли встречено добро
желательно; переседлется 4300, мно- 
гимъ нарезаны усадьбы во вновь об- 
раэованныхъ станицахъ.

Искь къ ав1аторанъ,

МИНСКЪ. По распоряжен1ю проку
рора 8в1аторы Ранкъи Maproraio за-

губернвтора въ присутств1и генерала 
Думбадзе постановила устроить на 
случай чумы баракъ, изоляШонноа 
пон(щен1е, организовать крысодоа- 
ные отряды и выводить въ мора не- 
груаящ1еся пароходы.

ПЕТЕРБУРГЪ. О двмжен1и холеры 
получены сообшен1я; за неделю гь 
Терской области заболело 256, 
умерло 82. Съ начала эпидеи1и въ 
Туле заболело 40, умерло 12.

ОДЕССА. За пять последнихъ су- 
токъ заболело чумой 10. ьыэдоро' 
зело 8.

И и 4> с т р а н м ы 11*

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Заорещенъ 
ввоэъ русскихъ фруктовъ и консер- 
■огь.

— Посланъ орикаэъ о спешно|гь 
созыве редифовъ четвертаго корпуса.

— По сведенимь изъ коаоетент- 
ныхъ нсточнмковъ, ТурцЫ заказы- 
ваетъ Англ1и броненосеиъ и 20 транс- 
ооутоаъ.

~  Турецкм 1«эеты выражаютъ удоа- 
яетворен1е оо поводу ответной ноты 
державъ-оокровмтедьнииъ объ нзбра- 
иЫ критянъ въ нац1ональное собран1е.

~  Вчера нтадьянсх1й посолъ съ суп
ругой, opieiaab на катере въ городъ, 
пожелалъ ехать въ стоящемъ по бли
зости зкмоаже. Кучеръ не исоом- 
нмлъ желан1я посла. Произошла дра
ка между кавасонъ посла и куче- 
ромъ. Собравшаяся толпа стала угро
жать, затемъ напала на каааса. При
бежавшими съ катера матросами оо- 
солъ съ супругой м кавасъ были осво
бождены.

ТАВРИЗЪ. Pyccxie коммерсанты на- 
чинастъ ороавдать интересъ къ 
Аэербейджанскому рынку. После по- 
сещен1я Таариэа представнтедлми са- 
хайшхъ ваводовъ и чайной фирмы 
по1ехадъ доверенный одной крупной 
металлургической фирмы и закдючилъ 
сделки на листовую медь, идущую на 
выделку медной посуды.

ТОКЮ. Наводнен1е /гролсаетъ 
Осахо и Кобе.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Итаяынск1й 
оосолъ сообщияъ о случае съ нимъ 
Рафаатъ-паше, принесшему иэвине- 
к1с и обеищвшеиу строго наказать 
виновныхъ. Губе^торъ Перы, това- 
рищъ министра иностранныхъ делъ 
и представитель мииистерства внут- 
реннихъ делъ отъ имени правитель
ства принесли иэьинен1я итальянско
му послу.

РИМЪ. За сутки въ АпулЫ забо
лело холерой 5, умерло 8.

ТЕГЕРАНЪ. Меджидисъ утвердилъ 
законоороектъ о ориглашеши семи 
американскихъ советниковъ для ми
нистерства фмнансовъи одного фран
цуза ддя министерства внутреннихъ 
делъ.

САН-ФРАНЦИСКО. Прогрессиа- 
ное крыло республиканцегь въ кон
венте штата взяло верхъ иадъ ора-

ключ-нывъ тюрьму. Ролстмянымин крыломъ н DPH3HMO лнлерстм
пострадавшихъ оредъявленъ искь въ руз8е.-п,та 
6010 р, j

Пожвръ.

УФА. Въ селе Меседяхъ сгорело 
Ю.*! крестьянскихъ домовъ, иного 
хлеба и казенная винная лавка.

Ливни.

К1Е&Ъ. Сильными ЛИВИЯМИ эахва- 
чекъ рвйонъ Черниговской, Полтав
ской и К1евской губ. Во многихъ yts- 
дахъ смыты и занесены иломъ ого
роды и эатоовены низовые сенокосы.
Посевъ озимыхъ временно арекра- 
щенъ. Въ нйкоторыхъ селахъ мол- 
н1ей произведены пожары. Есть чбдо- 
Btseci^ жертвы.

ГОМЕЛЬ. Лиенеиъ затоплено 
иного оомЪщен1й и разрушено шос
се. Убытки малики.

Фондовая биржа.
Фондовый цмркуляръ к  551.

25 августа.
СгИетярС̂ кам биржа. Настроемк съ 

государств, фондами таердое; гь enport 
рентщ съ частными нпотечаыми устой» 
чнао; съ дивиденднини въ общенъ твердо 
я довольно оживлеиио; съ выигрыишымм
К сочиво.

урсъ на Локдоиъ 3 нЪе...............93,60
, ............ »4,3б

Курсъ на Берлииъ 3 нЪе . . . . .  46,66
Чел . ............ 46,18
Курсъ на Парижъ 3 мЬс. . . .
Чел . . . . .
4*/« Государствеяиая рейта. . .
5*/» выутр- заемъ 1906 г. I в .. .

• » >0 выа. *
Vyft Государ. заемъ 190S г.. .

;  , 190вг.Шв.(в(
ш • 1806 г. . . .

. .37,39 

. .9GV*

. .10^4 

. . 1047» 

. . l0i'/« 
к.) 100 
. . iMVt



СИ 1 ЖИЗНЬ л 190
заемъ 1909 года . . . . (шж.) 09*̂ « 

i*h хистн госуд- Дмр. эм. б. . . .  90 
i*/« мкл. л. гос. Да. sea. б. I и Ц . . . 997« 
VI* сайд. icpecT. поэсм. б.. . . (пок.) в9*А
5*/. * » * ................... ..
5*/» 1 аяут. сь выягр. эаемъ 1864 г. 484
> 2 > > 1866 г ..............874
• 3 Даор.......................... ... 886
*/»*Ааакд. я. гос. Двор. аса. б .. . . 8Б*А 

хона, обд.............................. 90>'<

современное звконодвтеяьнов творче- 
jCTBo нвор«вляетса*всегьодну н туже
сторону—̂  сторону отрвивчснЫ 
аравъ нашего саабаго парламента.

I По сущестау, надо, конечно, согла
ситься, что право свободнаго «суж- 

'двН1Я и мкЪн1я» членоаг законода
тельной палаты не д%.laera депутата 
беанакааанныиъ за оскорблен1е н 
оклеветаше. Ибо это ораво—есть 
право безответственной крмтмжн 

216,736 иероорЬггШ правмтедьстаа и atlcrall 
его органоаъ. Конечно, act сознакт, 
что за свои сужден1я и ннен1а члены 
Думы и Совета не могугь отвечать 
передъ судоиъ. Иначе ася работа за
конодателей саедется к \  нулю. При
вилегированное ооложен1е членовъ 
падагь—неизбежное ycAoaie самаго

Фондовый циркуляръ № 552 к 553
£94«к1. H&cTpocHie гъ концу тише, 

выодаты ма С-П.Б. . . .
Вексеаьи. курсь на 8 дн..................
4>/|*;» засш 1905 г . ...................... 10а40
4*/» госуд. рента 1894 г ................ 9^00
Руссх. 1г|;̂ . бкл. 100 р. . . . . . .  216̂ 80
Частный учетъ.................................8*;<*/,

Париж*. Настроен1е твердое.
Выплаты на С.-П.Б. аысш...............266,М

« . ннзш................  268,50
5*;» госуд. рента 1894 г . ................96^ .

ааенъ 1909 года.................... 101,10 существованЫ новыхг учрежден1й.
заемъ 1906 г. бегькуаона. 1^96 | Сдедуетъ ли изъ этого, что наше 

' •■‘iii'in'r • • общее эаконодатедьстао недостаточ-
4*'» росс ааеи^906г? .̂.................. 106V, ,»*о ограждаетъ част«*л и дояжност-
4'/»»^е1гь 1909 года *. 1 .............100’:» ' ньись лицъ отъ неосноаате̂ 1Ьныхъ об-

Лметгрдамх. ‘ винен]й м оскорб.1ен!й со стороны
5 , ( * ..................Sin* членовъ законодательные падать?

jjlLe. ...................  * Следуегь ли нзъ этого, что нужен»
4*;« росс- заенъ 1906 г . ................ 103,70 саец1ааьный закон», ограждающ1й чи-

______ новншсоаъ от» мпутатоа»?
Отнюдь нет». ^  общих» угоаов* 

ШГПЫ1 тиегваикы С.О.Т. А-И « « е  законам ииеется достаточно
* средств» е  тому, чтобы всякое по-

28 игуяа. кушен1е на достоинство и честь част-
Ры4п1С1Ь. Вастриш ■иодеатиии а пхм, Наго и должностного лица было уСТра- 

liati. п  вр«Аа. trtTb, |мп пт. 115—118 и*.'нено. Соэдан1е особаго порядка, яв- 
® 9* ^  *•» ••“ **,*• * ?• 1дявсь излишним», имеет», очевидно,

чтовы пос«»ть Ч.НО»,»- 
реп прша«д 8 f. 20—S р. 80 а., а]м риа* ков» В» бодее благопр1хтное, привн- 
■м 7 р. 40—7 р. 00 а. psiiai ш - , дегиромнкое положете. Уже одного
^ 7 ,  ̂ • *• 1этого достаточно, чтобы отнестись78—11 р. 85 а , еЬми аьаеввг* вг вреда. в*п. впа»1ггу _ 1ЛГ». п

Омара. Ваетрееам aptaaw в ioaiUEatUMW. Кв”" 1  ̂06—1 у. 32 ж., рт«тж75а- и»ре, направаенной на затруанен1е
1 ^ о 12—68 а., овса п  ар«м- *4ti,и,ре» 
арпамве 2̂  в 

Уфа. Реп 51—88 а , еакь 45 д  ̂ греча at 
ap«u- lin .

Орев4ургь- BacTpoaaie тыеа. Пиеа. рус. 77— 
98 а, ot^on î acT. 95 а.—1 р, 11 в., аросе 
67—69 а, иуп вшеа qiyie. 1 с. 9 р.—10 р, 
вина вуяаее 10 р. 78 а 

Сыармь. Пава руа 80—88 а, аерарадъ 85- 
1 р. 24 а, реп 68—67 а, а в* в* 1 р. 80 а 

ЛеЛам. lucTpwaii сь aic»n 6inun в червшп 
мвбое; авкь 6ijue 67 а, чееаие 76 а, Над 
naaiet стеввее 84'А*А 9 f. » —t  р. 99 а 

bpaeav BaeipaaBie сь •■aaixit слвВаа м 
СмишД ересь 20Й в., ва димИ 203*, ~ 
реп пстрееви вам. at 4m iit m i 
аа jtamit 154'/» н., аааеь ucrpeaale 
im til срась ISO*/! а, м д м ^  154*/» * 
аьвеаь имва туе, шим, *п Ш де 126 а

 ̂ iMa.

•и»**
Тоиекъ, и atrycTt.

д-Ьятеяьностн чдемогь наших» эдконо- 
ддтеяьныд» учрежяен!й

flociitiuiifi i3BicTiiL
— среди делегатов» Копенгаген. 

соц'1аднсп1ческаго конгресса обнару
жен» РУССК1Й полицейскШ агент», 
ароникш1В на ааседан1е с» ооддож- 
ны1гь бидетом».

«Р. Сл.».
— В» Брюсселе 19 августа состо

ялось закрыт1в оарлаиснтсхой кон- 
фереиц1и. Следующая конференцЕя 
состоится в» будущем» году гь Рн-, 
же. Результаты работ» конферени!я | 
весьма незначительны: не разрешено' 
ни одного важна го вопроса, многЕе 
отаожены «Р. Ся.».

— Вдоаствующая королева порту
гальская Амел1я отпустила бодьш1я

Новый Поднат» аооросъ о выра- 
проектъ. ботке особаго закона, на- 

правленнаго к» тому, что
бы оградить должностных» яиц» от»
оскорблен1й со стороны члеиоа» на-.средства на служен1е молебстЫЙ 
ших» законодательных» палат». Ии-! церквах» и монастырах» об» успехе ] 
тересно, что прааитедьство, не рас-' монархистов» на выборах». Избран- 
полагая почти никакинм фактами от-|кы8 а» оортугал. парламент» лидер» 
ыосительно элоуоотреб.1еша словом» рсспубдиквицеа» Коств ааявияъ в» 
со стороны депутатов» (еслв не счи- обращены к» своим» избирателям», 
тать- единственнаго случал Пурмшке- что ресоубл. плрт1я имеет» на своей 
внч»-Пстерсон»], эанялоа зтнк» во- стороне лучшЕе элементы армЕи и 
просом». В» этом» имеются прнзнл- флота; монархЫ, по словам» депута* 
ки симптома. Дума и ел права, из- та, ложиаает» посяеднЕе дни. 
доженныя в» <учреждеы1и», многих» Са.».
раздражают», многим» не по вкусу, — «Р. В—м»* телеграфируют» из» 
особенно провикцЕадьной ад министра- Глазго: «Экскурсы русских» коопера- 
иЫ, которая тояико от» деоутатоа» торов» встречает» всюду в» Ангд1м | 
и подучает» иногда надлежащую самый радушный opIeN»; аъ Глйэго 
оценку своего поаеденЕя. ведь мест- зкскурс1я была принята мэром»: aee-j 
ная печать хранит» беэмоавЕе по де в» речах» высказывается жела- 
■оеоду законности ’и целесообразно- тельность сблажеЫя Веяикобриташи i 
сти адмииистратианой практики. В» и РоссЕи ма зкононич. и духовной 
стодичиую печать проникает» очень аочве».
мало миестЕй зтого рода. Тоаько Г<ь — Противочумный форт» Иноера- 
сударственнаа Дума, опираясь на ст. тора Александр III в» Кронштадте 
14 «учреждены», саободкая •»  суж- усиленно иаготовяяет» противочумную 
декЫх» а мнещах» по делам», ей сыворотку, которая в» большом» ко-' 
аодведокыи», иногда раааертываеть аичктае аысыдается гь южные горо- 
яркЕя картины административнаго да. ТребовакЕя о высылке вакцины 
уклада нашей жиани. Да и аггори- все увеличиваются. ,Р . В.*,
тет» думскаго запроса гораздо выше — Главное ц>ачебно< упраменЫ 
облмченЕй печати. опровергает» сообщен!е «Речи» о по-

Вот» откуда, думается нам», идея дозритедьиом» по чуме эаболеванЕи 
законопроекта об» ограниче1би прав» аъ К1еве.
членов» законодательных» палат». — Близ» хутора Каиенскаго, об- 
Мы не хотим» сказать, что правовое ласти войска Донского, трое калмы- 
чувство может» мириться с» безыа- когь зарезали шедшаго в» степи 
казаниостью депутата за неоснова- санитара холернаго барака. УбЕйцы 
тельное оскорОиекЕе частнаго ми арестованы, 
доажносгаого лица. Но интересно, что «Р. Сл.».

— Военн. министр» ген. Сухомли
нов», желая использовать интерес» 
общества к» потешным» полкам», 
назначил» главнокомандующим» по- 
гешныиъ волком» отставного ген.- 
маЕора Обухова. Этой мерой име
ют» в» виду укрепить связь между 
отдельными потешными полками.

(Ут. Р.)
— Арктованные недавно аэронав

ты герман. воэдуш. шара, упившаго 
а» Лакском» уеаде, доставлены гь 
больницу, при падеиЕи с» шаре на 
деревья они подучили ушибы. Шар» 
оказался тем» самым» «Tschudi», ко
торый уже однажды наши погранич
ники отогнали выстреялми оть гра
ницы. (Р. Сл.)

— Французская авЕацЕоныая коиис- 
с1я в» иорск. министерстве решила 
соорудить спецЕальный крейсер», ско
ростью 25 узлов», ДАЯ оеревоэки аэро- 
планогь-раэведчиковъ и для спуска 
их» гь открытом» море. (Р. Сл.)

— Извеспый критик» с. А. Вен
геров», недавно избранный Харьков, 
университетом» доктором» русской 
словесности «honoris causa», ныне 
утвержден» министром» нар. проса, 
в» должности профессора высш. жен. 
icypeoBV (Ут- Р.)

— В» Кронштадте скончался от»
холеры известный богач»«филаитроаъ 
Т. А. Шеголев». (Р. СЖ)

— Ие» Парижа «речи» телеграфи
руют»: Три американских» врача, 
находящихся на островах» Гавайи, 
сообщили Пастеровскому институту, 
что им» удалось открытг. бациллу 
проказы, BCjeacTale чего они надеются 
найти и сыворотку дда лечемЕя про
казы.

— Министерство вн. дел» цирку-
длрно раэъаошло, что сооружены 
по зодхиабженЕю и канадмзацЕи, 
как» 1теюшЫ громадное значенЕе в» 
деле охранены народ. здравЕя и об
ществ. бдагосостоя1бл, не могут» 
быть всецело аоручены ^гганам» 
местнаго самоуправденЫ. Всякая не
точность гь проектнрованЕи и в» 
сооружены водопроводов» и канали- 
зацЕи накосит» вред» оби;еств. сани- 
тарЕи и ггкЕене. Поэтому act соору- 
женЕя по водоснабженЕс и канади- 
заши должны быть допущены не 
иначе, как» по утвержд«1Ем проек
тов» местной адммннстрацЕей и ори 
ея надзоре, а гь подлезп1ишх» слу
чаях» и 00 утвержленЕи министром» 
вн. лев». (F. В.)

Синод» через» еоарх. епнехо- 
UOS» разъяснил» прихоккмм» сам- 
шенникажь, чтобы они приступали к» 
оогребенЕю самоуЕЯйц» по хрнстЕан- 
скоиу обряду только в» тех» слу
чаях», когда священникам» будет» 
известно, что ОМИ умерли в» состоя- 
н1и умоповреждежл. В» погребены 
же сознательных» самоу^Вц» сия- 
щенники не только не должны уча-] 
стаовать, но обгааны отговаривать' 
родственников» хоронить их» на 
правося. кладбищах». Это—второе ] 
выступленЕе синода по аопросу о са- 1 
моубЕйцах». Первое рекомендовало 
саященникам» произносит» сь цер- 
ковнаго амаона соотаетствующЕя про
поведи. (Год. М.)

— Сь прелстоящаго учеб, гола в»
пепгогич. finoeMlN опсрниется свс* 
цЫльное отаелемЫ щм пралоивате- 
дей искусста». В» качеств» слуша
телей на это отдедеиЕе принимаются 
лица. ииеюцЦя степень свободнаго ху* 
дожника. (Р- В.)

— В» доме 12-й по 6-й Рожде. 
ствснской улице Петербурга из» 
квартиры чдена Гос. Думы Суркова, 
иахомшагося г» отъевде. га» поме- 
щаетси с.-в. фракцЫ, недавно исчев» 
оставленный va KBaprttpe сторож» 
велоров». 17-го августа сторож» на
шелся и был» доставлен» на квар
тиру в» карете охран. отдедвнЫ. За
тем» на кмртиру явился офицер» и 
потребовал» у Оедором указать его 
помещенЕе. Был» произведен» обыск», 
во время котораго ничего предосу- 
дитеяьиаго не найдено. Пеяороа» 
был» обратно отвезен» в» охран. 
отделемЕе. Квартира же фрвкцЕн бы. 
т  заперта, и ключ» от» иея пере

дан» общей полиШи яля вручены де-1 туры перед» русской. Одним» из» вопро- 
оутат)’ после его прЕезда. ЗакрытЕе, общеимперскаго законодательства на 
квартиры фракцЕи лвидкь к«9жмдаи- закона считзе^ и'  ^ I ваконовроект» об» ураанеши русских»

лодданнше» в» Фннхямлш в» праш» с»ныи» ДЛИ многих» членов» фракцЫ, 
получавших» «ор е̂спонденцЕю на 
адрес» депутата Суркова (Р. В) 

— В» Петербурге совершено̂  вы
дающееся 00 обстановке убЕйство. 
К» полигич. арестанту Кузову, нахо
дившемуся на допросе в» ждндарм. 
уоржвленЕи. пришла на саиданЕе его 
жена. С» рдзрешеиЕя офицера она 

.оередала нужу узел» со съестными 
арйоасамн..Куэов» начал» развязывать 
узел» и нашел» в» нем» бритву. С>ь 
диким» криком» он» нлбросился

фня.1ям.;сп1ия поддаииыин. Не буду гово- 
^Tv о правах» коренного русскаго иасе- 
ленЫ. Сшжу тоаько, что в» ФмиявдЕв 
Boenpeoteun жительство русский» аоддва- 
нммь мъ евреев». Новых» в» страну вов
се не допускают», а остишЕяся тан» де
ти (около 1000 чел.) бывших» матросов»

G. Спиркно, Барнаульск. у1эд.
(ЯелжзЕл жлгймЕл. Охрана бора),

12 августа посЬтшгь наше село nouout- 
миагъ угоравляющаго ЕСабинеток» Его Ве
личества г. Половцев» для ревмзЕи чдеш- 
яяго ннеиЕн. Дня ва трв, в» ожндаиЕи его 
орЕеэда, иествые црестаяне били оторва
ны от» полевых» работ» для невраалеяЕя 
трактовых» к проселочных» дорог», мое

и сблдать крайне огракмчевы в» своих» | гов», ввяду поездки его для осмотра б^ 
npuBXv дети мх» пи вступленЕи гь брак» '
ДОЛВ01Ы оставить край и т. д., и т. д.

Не освжу. чтобы ФинлякдЕя была обра
щена нами в» черту гвреДскоД > оседлости 
(такого месчлетья я яе желаю и Фмилян- 

но не сомвеваюсь, что на освовавЕи 
.такта об» общеимперскомъзаконодатедь-

жену и прежде, чем» его успели стве евреям» в» ФинлявдЕи будут» пре- 
схватитъ конвойные, ианес» ей не-,доставлены, по крайней мер», т» же пра- 
сколько тяжевых» ран». Истекав- £?» они пользуются в» ИмперЕи.______ __________  , Как» видите,—торжествеяво ваковчил» г.шую кровью жекшйи/ отправили в» КобыаянскЕй,—кое-чему финляндцы еще 
больницу, но ома по дороге скон
чалась. Куэоа» отказался от» вся
ких» оО»аснв||И своего поступка.

(Гоя. М.)
— Над» Порховскимъ уездом»

Псков, губ. пронесся страшный 
смерч». Сначала появилось темное 
облако, из» котораго затем» к» 
земле стад» опускаться воронкооб
разный столб». Последуй, захаатм- 
выя к е  попадавшееся на его пути, 
с» необычайной силой подиималь вы
соко к» небу. Шуи» снерча был 
слышен» за пять верст». (Р. Сл).

рв, в под» поезд» его, по распоряжемЕю 
качадктвл, в» течете 3 дней яв счет» 
общества с» платой по 1 р. с» лошади, 
содержиксь наготове 40 лошадей, хотя, 
как» потом» выкнипось, потребовалось 
лишь 16 лошадей.

ЭдешкЕе крестьяне, получмвшЕе только 
по 8 дес. душевого надедл, тогда как» со* 
седнЕе КирэннскЕе получили по 20, волла- 
гаян громадныч надежды на этот» про 
езд» и готовы были примириться со вся
кими жертвами. Приготовнвшн проожмЕе 

смогут» поучиться и у нлеь». !об» уведнченЕч надела м о ормгЬсме*ях»
Оказывается, что финляндцам» у иестиой лгесяой кочторой. крестьяне

нас» нечему ччитьси. Совет» 
строе» обнаиуль ожиданЕя даже 
Кобндянскаго.

легр'
г. 11«

? ^ с .с н а л  п е ч а т ь .
Кнлзь МещерскЕй беседовад» а» 

одном» кругу лысокоооставденных» 
лиц».'

- Уважать человека,—повторил» иро- 
ничесвн один» ив» собеседииков»,—мшь, 
чего захотели? А кто нынче уиеегь ува
жать человека? Свасибо м .за то, когда 
он» не азюет» на человека.

Кньаь по этому поводу <с» го
речью» вспомнил» два момента из» 
жизни Победоносцем:

Одни», когда на раэсказъ еиу одной 
ноей знакомой, чуть лн не со слезами на 
глазах», о той», как» в» деревн» у яея 
священнмгь творить безобразЕя, Победо
носцев» ответил» ей: «в, графиня, и не 
то бывает»* и дальше этого фмлософн- 
чеевго восклицамЕл не пошел». Вто^Й 
момент», когда на зажечвнЕе одного его 
экавомаго. что лицо, которое ои» .собира
ется ваять себе в» помощники,-подлей». 
Победоносце*» ответил» беэсмертиым» 
слооои»: «кто иынче ве водлеч»!* 

действительно «бсасмертныиы: они 
до сих» пор» еще ничего ие позабы
ли и ничему ие маучались

П о  С и б и р и .
0̂л1з еобстаамныжъ «вддвсявндвмм./.

Челябинснъ.
\{ПроЬздъ П. А. Столыпина, Холвр-

ныя лЪла),

22 августа, часоаъ в» 8 утра, при- 
быль с» эхетрекнык» поездом» 
орекьеръ-иинястръ П. А. Столыпин». 
Сь вокзала ст. Чедибннск» он» тот
час» же уехал». Поехав» а» самый 
город», он» посетил» Хрнсторож- 
дественскЕй собор», был» аъ больни
це, на переселенческом» пункте, и 
в» 11 часов» дня съ тен» же поез
дом» выехжл» далее гь Сибирь.

Пред» возвращенЕем» П. А. Сто
лыпина на станцЕю публика с» одат- 
форны была вса удалена; пассажи
рам» предложено было войти гь по- 
мещенЕе вокзала, а орочей глазев
шей публике (мадочислен1ЮЙ) итти 
от» вокзала прочь, чем» оублкка 
осталось недовольна, не понимая, 
к» чему такая усиленная охрана.

На приветствЕя публики, П. А. от- 
аччал», делая «под» козырек»».

етшж г. Половцева) хлебоиь-солью. 
(оловцевь орошенЕе привял», но едва- 

дм что выйдггь нэъ этого, так» еткъ 
|довер«мвын» друплть обомста», ходатзй- 
стаовдашни» о тон» же, было высказано, 
с» аозаращенЕемъ прошенЕй, о кевоэмож- 

I ности каких» либо изиеяепЕЙ в» уже со- 
I аершиашенея разграниченЕи земельных»
I угощй. к» харахтерастике отновенШ 
I местной а.тчинистгацЕи имеиЕя к» крестм- 
нам» необходимо добавить, что при чист
ке дороги к» ожидавшемуся проезду на 
крестыпе», вырубгашнхъ, по квоб ко ди
кости, мешаашЕе мнъ 40 деревьев», хотя 
и останиашихъ кх» на месте, быд» со- 

! ставлен» протокать «о самоводыюй во- 
1 рубке*.
' АдмннистрацЕя пиешя, требуя от» кре
стьян» о з̂атедькой опалки весною бора 
и оомеццй для тушенЕл частых» лесных» 
пожаров» аъ ст]я’1яую пору, в» знюпою 
пору стеснявт» или откааываегь под» 
рваными предлогами гь выдач» даже 
платных» билетов» на дрова, принуждая 
этим» крестьян» сходиться С» обгеэд- 
чнканн на «безбялегных» отпусках»* ле
са и вызывая озаобаенЕе среди к&селенЕя 
против» меловиниаго бора. При повышен
ной лесяой таксе — аа воелгЭдше 4—5 
лет» НА 50 1фоц.—выдача лесорубочных» 
билетов» арияесда бы чистеДшую выго
ду ведомству. Вендах» арегражденЕя до- 
^ п а а» бор» нниенмни» летон» асе 
бороеня дорогм перекойяны ианаавми, но 
оракпии жизни окавалясь выше канце
лярских» нзхыш.'.снЕЙ: рядом» с» канаря- 
мм уже оро.тожени новым дорогм. А смот- 
рнтеяь д. Чубаркоаой даже ппрстмл» хо-, 
дить бабам» по ягоды в» бор», отбирая 
ко^вкм к застаадля их» выкупать.

ёсе эти «детстЕя забавы» охрамы бора 
кажутся смёмыни, когда почти полови
на его вырублена мам выжжепа. 0~.

22 августа происиоаиго экстрен
ное засеинЕе городской лумы о ме- 
р«хъ оротмв» холеры.

Толковали от» 12 ю 3 час. « 5 ,
ПрйгутствовавшЕй гсроаоаой арач»
Мазин» сообщил» гласный» о аара- 
женЕи р. МЕасса холерными вибрюна 
ИИ.

некоторые гласные предаагилн 
поэтому аыпустить всю золу из» скую область, 
пруда р. МЕасс», обрааоваашагося В» стлан съ этим» отчастм аыяс- 
отъ запруды его вверху меаьницей' ннлись общЕе резуаътаты урожая зто- 
А. В- Кузнецова и внизу—И. П. Куа-; го гола в» Балагансхон» уезае. В»

G. Черенюво, Иркутско! губ.
{Печальное положеше).

Из» Якутской области получаютса 
частныя и оф^цЕйЛ1.иыя вести о без
надежности у^жая хлебов» в» этом» | 
году. В» виду этого а» настовшее 
время, между орочим», по Балаган- 
скону уеэау собираются саелекЕв | 
о том», где, ско.тысо и по какой вмен- 
но цене возможно закупить хлеб» и 
как» удобнее еговоставить в» Якут-

нецоаа. Но эта мысль осталась 
осущесталенной, ибо шоуском» воды 
заражается ниэовал часть его, и. сле
довательно, холера персбрасываетсл в» 
ооселен1я, расположенные по бере-

начале обещишШ быть очень обиль
ным», он», благодаря засухе и це
лому ряду других» причик», оказался 
в» конце концов» едва-ли лаж* щ>ед- 
нни». Если еще принять во внима-

Теперь о нрадах» среди духоаен- 
ства, как» их» оансывают» «С Пет.
BtjtOMOCTin.

По спкршскЕм требы, батюшке подно
сится чарочка, другая—и к» концу виэкп 
батьку чьего «водокуть домой».

Народ» так» привык» к» пьянству па 
стырей, что откая» от» водам или вмм 
вывываегъ не удаллемЕе, а проста обиду 
что «чаркой бргагуеть*.

Слвбохлрактервые люди попадаются ml 
эту удочку.̂  и затеи» батюшка сам» уже 
третусть сфтоф»».

Гореме священаикн, оолучающЕе свой 
гонорар» эвенкой 'монетой, яяогда тоже 
ас прочь «тряхнут» стариной», т. е. семи- 
варской жизнью, по «встряхивааЕя» эти про
исходят» ухк дом. сь гостями, и тут»
•пять ирод», оридауга вааят» авакоиые 
о  Л.рп.11 иш члмшго мг)ги>. Bt 
чась-даа ночи хоэВин» и госты требуют»:
«еще шаиланскаго»! Ночью магазины вавс- 
рты. ио ховятгь твердит» прислуг-к; «Еще 
юампанскаго... Воть ,теб» на мааозчнка.
Откуда внаешь; mauiuHCuro*.

И шампанское примхятся. а еще через» 
несколько времени хозяин», подобрав» ря- 

преуморигельно», по выраженЕю той 
же npHCiyru, ьружмтся по поду.

Не здесь ли лежит» корень синод- . „  ̂ о .  <
СК1ГО распоряжемЕя п том» что д̂анЕях». Против» эвнят1я послея-| хлебная помощь Якутской области со 
.■ а к и  обращешя объ укикненш им "»*» “ротесю м л ГМСНЫ1 учктекь, стороны Емкинсиго у»1да. Эю п.
пер..о«»иукоюигояи.ву«ут»ости- '• коро10Кк.къ. |у » зл . ечниющИм м  irtKOTOpoi
дя1^а б т  nocaeicTaUle. Говорили долго, но о деньгах» ни;степени «житницей» ди многих»

словом» не обмолвились. |мест» иркутской губерн1м, может»
Количество холерных» больных» в»; в» даниую минуту утешить якутян» 

заручейной части уменьшается, но те- тоаько одним»ответом»: «у самих», 
иерь аабодеваюгь гь речной чаан. | пара* не весело». М, Изюмск1й.

ГЙНЪ реки. ХРЛФр§, ?«!р9ЧП1», У1 в|и1* орошвеголн» n ^ x U  в» Бали- 
□одаигаетсл по течонЕю ркки. I ганском» уезде, благодаря чему на-

Осгамовидись нл устройстве 3 сл- селемЕю пришлось брать хлебную 
нитарныхъ отрядов» в» составе 1 1 ссуду то на прокоомленЕе, то на об- 
врача, 2 фельдшеров» и 3—4 сани-, сЪиененЕе и, таким» образом», лойтм 
таров». Если потребуется,—устроить 1агъ значительный продовольственный 
холерные бараки в» частных» наем- додт», который должен» быть попод- 
ных» домах», а ал нси.ченЕен»та<(о-: нен» сейчлсъ-же,—то станет» ле
вых»—в» городских» школьных»!нын», как» ограничена может» быть

По поводу новаго законопроекта ̂ ______ ___  л..... иерь MMuuJibOMvi ь »ь рвчта чвыи.
^ ^ Т » - и Г Т у а ”  w t nt— «ьр.з«.».ть а.
ских» граждан», *Р$чь» вспоминает» 
недавнюю речь в» Г. Совете ультра- 
праааго г. Кобылянскаго.

Здесь очень мвого гоаормдось, сказал» 
о чц е  времмуществах» фвилялдсмой кудь-

кйтарные участки, но вред» ли ложе-{ 
данЕе это осуществмтся. ,

Ст. Зн. Сь лнн1и Сибирской м м . дод
— т р у п»  утонувшего.  22 авгу- 

иста около полотка дороги на 1322 верегЬ

обнаружен» труп» утонуншлго в» болоте 
человека. Личность его ие установлена.

— Противоаожврныя меры.  
На 0(6. жел. дор. во миогнх» пунктах» 
склады матер1альмой службы помеиаютсм 
рядом» со осдадами .шестых» матерЕааов» 
сл. пути. Т. к. все это предсташиетсв краЯае 
оваснымъ в» похармем» отиоюемЕи, г. нн- 
чллымк» сл. пути циркуляром» м  4Й 50 
предлагает» начальникам» участков» не 
допускать подабвы'» безпорядков», 'свос- 
вмиеино прикимяя строгЕв меры к» убор
ка строите.'1ьных» отбросов»-

( | 1 з »  г а з е т » ) .
ОтьФэд» депутата. 20 август! 

член» Гос. Думы Вл. Иа. ДэюбинскШ 
выехал» из» Кургана.

За время пребысанЕя эдесг. г. Дза>- 
6HHCid(E, ознакомившись с» экономи
ческим» состоянЕем» Кургаискмго уез
да и аостишнм» его недороаомъ хд^  
ба и полным» неурожаем»‘пжвъ-угро 
жаюшим» пошатнуть молочное 
аяйство, телеграфировал» об» эт о т  
председателю совета ммЕмстровъ, про
ся правительственной помощи на по
купку сена и разрешеиЕя доставим 
его по льготному тарифу.

Отклонеяног ходатайство красно
ярской думы. По словам» газет», м|>- 
кутская городская дума отклоняла 
ходатайство красноярской городско! 
лумы о арнмыканЕм проектируемой 
динЕн Туркестано-Сибирской хе.леэмой 
дороги у города Красноярска, прад- 
почмтая орнмыканЕе згой дороги в» 
городе Кмнеке, как» блнжайшск» к» 
Иркутску.

Политическое дело. В» закрытол  ̂
судебном» заседанЕи томскаго окруж- 
наго суда в» Барнауле с» участЕеи» 
сословных» представителей слушалоа 
дело о сыне офицера Е. П. Обручвк*' 
нмкове. дочери казака О. Я. Ивамо 
вой N мешаяах»~Ь. С Поспеаовой. 
Ц. Я. Ароновой и Ф. П. Судмк». К» 
ним» баяло предъявлено обвиненЕе по 
1 ч. 102 ст. Угол. Ул.

Обручешмиков» признан» виновным» 
а» аредъяалениох» ему обамменЕи и 
приговорен» к» аишанйо прав» соста- 
янЕя N ссылке на поселенЕе, а осталы- 
ные оправданы

Ревяэ1м. В» виду упорных» слухов» 
о крупных» дефектах» на нов^ 
Пермь-Екатерммбургской дороге naai^ 
чается особая коииссЕя для новой ре- 
•изЕи. Ожидаются сенсацЕи.

СтарыЛ куоеческ1й тракт» от» 
Мысоасха до Кахты, в» виду важнаго 
торгеяаго эначеиЕя его, оредаодагастса 
в» скором» щ>еиенн воэстановит'.

(Э.
«НовыЯ курс»» 3» Екатеринбург». 

Новый епископ» Ммтрофачъ зэ'н'нте- 
ресованъ деятельностью екатеринбург  ̂
скаго общества попеч. о нач о'̂ са* 
ванЕи: его задачами,йоложенЕемъае«.-

т. д.
Изъявши полную готовность всеми 

мерами способствовать обществу, пре- 
осаяшенный вступил» гь число чле
нов» общести (У. Ж.)

У наших» сосЪдей. КитайскЕч га
зеты мыскаэиваюгь удмаленЕе почв-
Ы1 Рвгсш яр«апо«и вд » 9у т» яп*.
нЕей в» ущерб» своим» ю(Н>ьн» от- 
ношенЕяиъ с» Китаем», съ которым» 
у РоссЕи гораздо больше общих» им- 
тересов», чем» с» ЯяонЕей.

Искренности ЯоонЕк китайская п^ 
чать нискоаько не доверяет» и ei^ 
сказывиет» уверенность, что Япоикя 
использует» согмшенЕе не только ис
ключительно в» свою пользу, но и во 
вред» РоссЕи, (Ок. 8.)

Къ Д»ху об» экспрОпрЕацЕи. * 
августа временным» военно-окружным, 
судом» в» г. ЕквтерннбургЪ было ра» 
смотрено дело об» эксаропрЕацЕи 23 
декабря 1908 г. 4318 руб. гь конто; 
ре бр. Покровских» гъ Челябинске, 
крест. Воронежской губермЕи А. 
аимым».

дело слуиилось при аакрытых» дае- 
paxv Свидетелями по делу, между 
орочим», выступили соучастники Ша*

У1птературныс очерки.
X

Заметки о  иодерниам».
СОвончамв. Са. Н  187>

Мулрветь искусства—Шарль Бодвэр».
IL

Содержан1е поэзЕн Боддэра.
Вь врадыдущам» очерке мы гово

рили о стиле Бодларо, касаясь вме
сте сь (тем» стиля новой худо- 
жестеанной литературы.

Теперь мы (удем» говорить о со- 
держанЕи поззЕи Бомэра, касаясь со- 
держанЕя и новой дитературы.

V
Стияь ииорессЕониэма, как» выяв- 

леиЕв тона жнзнп, непосрадствамне 
смзан» сь содержанЕем» новой ди-| 
тературы, ибо осмоеныя черты лтого 
смЕСржвнЕя гь лопущекЕи гармониче- 
скаго сродстаа Вселенной •» сдмнонь I 
ритме, ехиномь томе, е» одной об-] 
щеЕ1 мелочи ВсебытЕя.

Что же такое сам» по себе тон» 
жизни. I

Разумеется, приходится, прежде 
всего, скааат;., что том»—это .Je пе| 
sals quoE". Но, во всяком» случае, это' 
нечто относящееся к» выяваенЕю чув-1 
ства, т. е. нечто психическое. Такни» 
образом» сказать, что тон» жизни | 
присущ» МЕру, самому по себе, а не| 
нашему воспрЕятЕю его, и что ванным» 
тоном» соединены вс» части его»^ 
это значит» допустить единое живое 
дчханЕе Вселенной, допустить глубин
ные первойстоки психики, сяитно 
розлитые а» Космосе, присущЕе каж-! 
дой форме жиани.

Орирола «лес» темный еммлоловъ» 
психо-космической жизни, «дивный 
храм», где ряд» живых» колонн» о 
Чен» то шепчется невняткыма сло
вами... и голоса друг» хругу подают» 
все тоны на вемяе и ароматы» (Бод- 
л»р», «СоопетстьЕе>, пер. Медьшина- 
Якубомчд).

Этот» мистичаскЕЙ лик» поэзЕм сая- 
закь с» темя изначальными гяубн- 
нами человеческой осихики, где жи
вут» (чаще' всего неосознанно) само-

ощушекЕе слитности с» Космосожь м 
тяготен1е к» более повиому единс- 
нЕю с» ним».

Проникновенно мреданы зти ray- 
бимныя стороны аенхичеехо! жмэнн 
в» яЕомисоккои» гимне лейтенанта 
Глена I» «Пане» К. Гамсуна. Хота 
бы. например», зти его ф^эы: «Мом 
чувства начинают» молабатьсл оаре- 
дЪлаиным» ритмом»... Это хуна) го
ворю ж тихо и страстно—зто лума! 
И моа сердце бьется навстречу ей 
тихли» бЕеиЕан», ветер» зоаат» меня, 
м душа моя сокс^о склоняется на 
аов», л чувствую себя оторванным» 
отъ аействиталыюсти, ормжатыи» къ 
невидимой груди, гдааа мои нааоя- 
няются слезами, я ярожу».^

Когда зти самоощущеия осоанан- 
ны, чувством» легко подсхваывается 
вывод», что я» физически слитном» 
Космосе слитно существует» перамч- 
нмл единообраэная психическая жимы, 
что асе тела психически тяготеют» 
другь к» другу, живут» и» ритм» 
Космичаскому Эросу (если зто слово 
поинмат» ишрс, чем» исключмтедьно 
половой Эрос») и что, таким» обра
зом», наша душа аходит» а» об- 
щЕй консонанс» всего эаучавю- 
го, соритмуюшаго м1ра.

«Благодараюа за то, что живу, го
ворит» лейтенант» Глан», за то, что 
дышу, аа счастье жить а» эту ночь...

Пристушайся же к» востоку, ври- 
слушайся же к» западу, да слушай 
же! Эта тишина, которая нашепты
вает» мне на ухо, ВТО кипучая 
кровь великой Природы, пронизы
вающая иЕр» и иеня».м

Но вслушайтесь в» тон» этого вы- 
раасениаго счастье, этого иодитвен 
наго настроеыЕя, и в» тоне ю  
почувствуете некоторый rparaaMV 
Это трагизм», с» которым» че
ловек» переносит» центр» своего внн- 
манЕл от» себе на внешни мЕр».

чем» глубже, осолниммее зто но* 
яитвамноа нктроенЕа, чем» глубже 
рлтм» счастья, тем» глубже и тра
гизм». Постепенно иархтая, он» 
становится замученной жаждой ощу
щать обособленную от» Космоса сло
жность своей индивидуальиостя (чар
ты Эгоизма). И, наконец», переходит» 
гь Ужас», когда зта страстно ощу- 
шаемал жажда стадхиаается сь 
кыа» пульсируюиим» ощушамЕем» 

, всепогАоцаюшей силы МЕроеой Жаз- 
ни и когда очерчивается Великая

Истина: ыеизбежнал| ранняя или по- 
адйяя, гибель всего обособлеанаго, 
касо сложнаго.

МЕр», слитый гь осахических» 
пераоистоках», живет» в» слоягныхъ 
психических» раэаеталенЬх»—инди
видуальностях», которыа изгечныии 
зяконами движенЕд и преобрааом- 
нЕя обречены на исчеэноавмЕе. В» 
этом»—МЕровая ТрагедЕя.

ТрагедЕя врывается диссонансами в» 
МЕровую МалодЕю.

КосмлчесмЕе виссонлнсы—крик» не
отвратимости разрушеиЕя индивидуаль
ностей:

«На оголенный лоб» чудовища 
скелета

Корош стрэишаа, как» кариавал» 
иадата».а

(Боддзръ, Фантастическая 
гравюра, пер. Эалиса) 

«Вась нЕр» качается оод» оляшущей' 
пятою, I 

То—пляска Смерти вас» несет» в» 
безвестный мрак»! 

От» Оны набережных» до зиойшх» 
стран» Гангеса 

Бегут» стада людей, бросая в» небо 
стой»...

Под» каждым» климатом», у каждой 
грани мЕра 

Над» человеческой гмятожною толпой 
Всегда глумится Смерть, как»

бмговоиье Mvpa,
В» безумЕе людей вдмвзя хохот» 

слой!»
(Бэдбэр», Пляска смерти, 

оер. Эллиса).
В» музыке слов» трдгнчаская ат

мосфера, атмосфера отчалнЕл...
В» иинуты такой осознанности 

казалось лейтенанту Гдану (опять 
невольно всооммиается ,Пан»* Кмутя 
Гамсуна), что «и дружелюбный ка
мень около его хнлсниы стоит» как» 
олнцетаорсмЕе страданЕя и отчалнЕл», 
Что Екм»—бое», оовертыааась к»
нему спаной» большими шагами ухо
дит» от» наго. Или казалось ему, 
что Пан» сидит» на дереве с» от
крытым» животом» и так» схрюина- 
шисц что кажется он» пьет» из» соб- 
ственнаго живота... и кв дерево тря
сется от» его безэзучнаго смеха-..

Итак», иоаал художестзамнал iant- 
ратура Егьсвоеймистмке аредстаадлет»

космическую жизнь в» ея первичных» 
истомах» слитой п  психическом» ели- 
нообраэЕи. Она представляет» ееслитой 
там», где Жизнь и Смерть теряют» 
свое имя, где к е  дышат» единой по- 
тенцЕальной силой, ке аоглошающей. 
ке нлрождающей, силой нроиэаю- 
щей мЕр».

Но каждая индивидуальность в» 
своей оформленностн живет» своей 
жизнью, обособленной от» других».

Присущее ей тяготкнЕе к» слит» 
иости съ MipoBOEl жизнью, т. е. Ко- 
шическую Любовь, и присущи ей 
Эгоизм», вместе сь осоэнаиньш» 
или иеосоэманиии», скрытым» ыт 
явным» ужасом» ТдагадЕи, ока мо
жет» воплотить а» своей жмзим 
многораэдмчно.

Воплощает» она его и ■» мвеиль- 
ственном» ооглощеКи других» имаи- 
вндуадьностай.

Путем» nocemeiria, уничтоженЕя и 
т. □. она стремится обратить их» в» 
свое тело (капр. в» питанЕи), чтоб» 
выроста и укрепиться.

По капиллярам» Вселенной струит
ся греховный яд»: насильственное 
оогдощенЕе—путь, отмеченный Са
таной. I

Этот» путь миогообразень.
Здесь, ва заставой царства че

ловека. яркЕя фигуры Нерона, Kt- 
ракалды, Томаса Торквамадо, Цеза
ря БорджЕа...

КосмйческЕе диссонансы—моршяны 
саепой Маски МЕре, шеечеиной по 
образу и подобЕю БожЕю н смятой 
грехопаденЕемь.

Боддэру знакомо слалострастное 
ауканье Греха гь лесных» чащах» 
Трагмчеснаго Ужаса, на который от
кликаются фур1и.

Вавотритесь в» страшный силуат» 
его Сатаны:
«И мт» приходит» тот», над» кем» 

аы к е  смеялмсь,
И гордо говоригъ;

Под» грудой аашаго иаааленнаго
праха.

Под» толшею земли чертог»
сЕяет» мой.

Чудовищный, как» я, облитый морем» 
страха,

Иа» цельных» черных» глыб», над» 
бездною немой,.. 

Он» соадюгь из» грехов» кего
земного мЕра,

В» нем» скорбь моя жимт»,
любовь моя и честь!» 

(«Неожнланиое». Шзрль Бодлзр», пер.
Медьшнна.)

И хотя грех» один» из» путей 
борьбы за жизнь, рост» и могущест
во и пр.. но в» то же время, на 
этом» пути борьбы, индивидуаль- 

I ность, ль коиечномъ суегй, исп^ 
щяеть свою жмзиеиную эиергЕю, за 

I счет» враждующих» сь наД сил».
I ЗаучащЕяноты МЕроаой Мсло;йи за- 
I глушаются диссонансами.

Диссонансы дезоргаиизуют», преж
де к к о , псахиху, разрушая цель
ность душааноЯ меазни.

Иначе сказать Грех»—это сила 
Хаоса, смла, в» итоге, неизбежно 
ведушвя к » 1-азрушенЕю т̂ема эта хо
рошо использована Оскаром» Уайль
дом» в» «Портрете Доркня Грел»}.

Итак» Грехом» уораалясгь тот» 
же Рок», тот» же МоЕфв, неотступно 
СТОЯЩЕЙ за спиной Жиани...

Любовь, Эгоизм», Грех» с» его 
Ужасом», УгрызенЕями Совести—эти 
протморечнлыя, но сиепленныя эмо- 
цЕи, взвтыя в» коогаческом» осве- 
шенЕм,—мотивы поээЕи Боддвра (эта 
дсихо-космичккая точка эренЕя ' в» 
художественной литературе имеет» 
богатое прошлое отъ кдассическЫЕ 
древности до наших» днейь 

Но среди кей оротнаоречивости его 
настроенЕЙ, вы подучаете впечатленЕе 
подчеркнутой устойчивости духа.

И в» торжественно! тишвне тре- 
гическаго тона «гувствуете его коле
нопреклоненную фигуру пред» скорб
ный» Veltschauung *), как» пред» си
лой, рождающей творчество—
—«Благослокиъ ДающЕЙ нан»

страданья,
В» пустыне зол» источник» воя» 

живых»}..
(Бодлэр», пер. МвАшика). 

Благословен» твой бич», караюшЛЕ 
отсц»1

Благосдове««ни скорбь! Твоя рука 
сплетала

Не для пустой игры колючЕй наш» 
венец»».

/Бодлэр», «Неожиданное» 
пер. Мельшмна). 

Мы поаошли гь крайне существем- 
ной и отличительной черте Бодлера и

части новейшей художественно! лите
ратуры: оротивоаоставденЕю осознан- 
нага творчества, как» организованной 
и1ры душевных» сиа», дезорганизую
щим» силам» Хаоса.

Хранить же творчккн-органнзоаан- 
ныя силы для противовеса силам» 
раэрушаюшнн» вначатъ Искусством» 
бороться 31 Жизнь.

И именно из» этой борьбы и рож
дается субъективаал окраска Бод- 
лэроккой возэЕи.

Неравны силы Рока и Человека,— 
и у Бодязра глубоко трагичккЕй тон», 
но в» тоже время его двкъ полон» 
чувства самооценки, дераноаенЕя 
челоееческаго достоинстда.

*) и1рообоэревк«ь.

Древне-классическое искусство но
сат» мистичестЕя черты, главным» 
образом», объектнвиаго эпмческаго 
творчества.

Субъективные, лнрическЕе мотивы 
намечаются только в» древне-класси
ческой трагедЕй. Их» весет» в» себе 
сама идея ТрагедЕй: среди Древняго 
Ужасв, искусством» созданная Красо
та, давая насяяжденЕе, дает» и неко
торое рявковесЕе душевной жизни.

СредмЕе века, с» резко выражен
ным» оевхологизиом», с» оротаворе- 
чввостью религЕоэных» и демониче
ских» зкстаэов». рождвют» искусство 

t субъектввнего характера—вскусство 
застывшаго отчаятя.

век» ВоэрожденЕя вливеетъ творче
скую эиергЕю гь эти противоречивые 
зкстатмческЕе моменты и тяормт» на» 
нахь единое лицо Жиэнл, единое ли
цо Красоты.

Здесь среди трагизма уже смелость 
и дерзновеиЕе.

Рубенс». Леонардо да-Зинчи, Рем- 
OpaiOT». Анжело, Пюже, Ватто, Гойя, 
Дедакруа-^то часового крик», от- 
леюду повторен1Шй, команда рупо
ров», ответиый. дружный рев», ма
як». на тысячах» высот» восаламе- 
ненный. пришв» охотника из» глуби
ны лесов»!
Творец»! вот» лучшее от» века

укаэанье.
Что в» НДС» святой огонь не может» 

не гореть,
Что наше горькое, безумное рыданье 
У брега вечности лишь может»

замереть1| I 
(бпяарр», «Маякив), |

В» этих» больших» словах» дух» 
трагмческаго дерзноленьа:

«У брега вечности* оно «лишь мо
жет» злнеретьЕ»

век» Во^жденья уже призыкаат» 
и къ строго технической осозндкно- 
стм.

Но несколько магов» вперед», ы 
мы будем» на высоте Бодлэра, где 
теоретическая осовнанность тао|к 
чеетва становится ликом» поэзЕл а 
где психо-космическое содержам1а 
критичаско! сааооцемкой окрааи- 
вается гь личный огбъактмвный ха
рактер».

В» силу згой же самооценки, Бод- 
язръ так» ценидъ искусством» со- 
вдаиную жизнь совремсинаго города 
и съуиел» акрашгть есихо-косиа* 
ческЕе мотивы в» текучесть этой жм- 
амм.

Вот» почему достоякЕем» его оо- 
ээЕи стадм самый раэиообрааныя фо(Ц 
мы аыраженЕя чедовечесхаго стрела- 
нЕя и счастья.~У «удрости нет» 
слепых» полос» ормтупленнвго чуа- 
ства!

Одно из» нааравлв>йй литературы 
модерн» (Мадлармэ, де Ракье, К. Гвм- 
сун» и др.) подобно Бодаэру разсиа- 
трнааегь вешественныл явденЕя.квк» 
CBMBOjr» пснхо-космичаашх» сил».

Эти СИ.1Ы оно и старветсд выявить 
в» объектввией илв субъекгивме'' 
окраске. '

' Лругое напрааяенЕе, к» которому 
I принадлежат» ЕНииша. Мятер-тинк»,
I Уайльд» н др., питается определить 
согодчиненЕе этих» вмоцЕй и ищет» 

I одно психическое начало, как» начало 
мЕротворящее.

Такое начало симвопзнруется.
I Им» освещается и образ» челове- 
ческаго поведенЕя. В» нем» ищут» 
и общих» хяя 9ТСГ0 поведенЕя прин- 
цкповь, взамен» принципое» мора
ли..

Метерлмнкъ, наор., находит» та
кое начало в» МЕроаом» Разуме, 
Уайльд» МЕровом» Эстетизме и г. д. 
Это метвфйчесхое ответвлеиЕа мо
дернизма чрезвычлИно богвто своим» 
солержякЕем».

Его мы думаем» коснуться в» од
ном» им» сдедующих» очерков».

А. Качоровеная.
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ММ ПО iKcoponpUiilii ;^opiirotop«iHueIН« женойтолысо Д01ж т  она бкггь,—I — Переселен<е и стражнн> 
гь безсрочноЯ каторг* кдосъ и Ни-'но и томришеиг,опорой, раэунныиъ кк. Н а» переаасгк, что оо смЪтЪ 
кнтин-ь. ,сов%тнмкомъ п  семьЪ, помощнико» 1 томской переселенческой оргакизац1а

Посл% недолгагосо1%шан1«сугаври- вг борьба за ея бшгосостояи1с1 Но|на 1911 годъ расходы на содержан1е 
говормлъ обвнняемаго Алексея Шали*'такой—женщина иожетъ быть, тоаь- стражнакогь для охраны переселемче* 
на къ смертной казни череаъ погЬ- ко развивши слои интеллектуальный скихъ участкогь и дл«укааан!я пере- 
ineHie сг представлш1емь нестояща-^смш—только тогда, когда она на- селенца» грани» этнхъ участкогь 
го приговора на усиотрМе команду-1 пьется иэъ мсточника шсшаго зна- ооред-Ьлекы по 300 руб. гь годъ
ющвю войсками каэанскаго военнаго мя... Въ н е»  вся сила,—оно одно 
округа. <Г. П) 'основа всякой культурной жизни!

„ . .  Только оно поможеть матери аоспи-
Верхнеудкиск1е * tn tne. М*щан- „  ребешм, эдоромп тЪижъ > 

син управ* не уважиаа ходатай-' аухоагъ; оно одно поможеть
стао М. Б. Нод«*ь**иа о орняяпи аь , ,  „  ровоика, уиЬао
мьшанскоа сослов1е г. Верхиудинска, „  отайтать на нихь а нанра-
аь виау того, что ОкЬ еврей, и хода- „ „  , , , ,  р,эущий путь. №тьдаа 
тайствуеть кредь военнымь lyO e^- ревенка-самый оервый в самый блаз- 
тороиъ Забвйх. обд, о выселен1и всЬхь учнтеаь, наставникъ въ области 
евреевъ. чувства и энан1й и первый врачъ его

У61ЙСТВ0 и самосудъ. Въ сел-Ь Ка-.
аанцевЪ, Каинскаго уЪзда, объЪзд- есл  такъ велика потребность 
ЧИКО» казеинаго лесничества Деря- ««сшаго образоваЫя для женщины въ 
гины» убить крестьяинкъ Денисовъ, семь*, женщинм-матерм, то т%» бо- 
собирааш1й въ кэзеииомъ а*су хво-1 явлается юсущной необходи-
ростъ. Крестьяне упннили иадъ убШ- “остью для тИ » женщинъ, у кото- 
ней жесгок1й самосудъ. Полищя съ i Рыхъ не сложилась семейная жизнь, 
труяо» выреалв его иэъ ру»  разъ- моторы» для обеэпечвн1я чисто иа« 
яренной толпы. (А. Г.) itepijubMaro сущвствоаан1я приходится

, положиться единственно на свои соб- 
Жесток]^ самосудъ. Вь район*, ственныя см.ш м съ ними встумать въ 

н*скольки» селенШ Челябинскаго | жизненную борьбу. 
у*ада за лосл*днее время развилось ПоЯдемъ къ ни»  на встр*чу, укр*- 
гь сильной степени воровство и ко- ̂ пииъ и уиножи» ихъ силы для этой 
нокрадство. Особенно воровство и ху- борьбы помощью раэносторонияго зна- 
лиганство процветали въ с. Бутыр-|н1я! И вм*сто саабой женшины, тре* 
скомъ. Зд*сь жители буквально тер -дующей постоянной поддержки и яв< 
роризовакы. Не было дня, чтобы у ко- ляющейся обузой для семьи и общест- 
го-нибудь не терялись дошаг.и, не кра- ̂  м , мы соэдадииъ не только полезныхъ 
ли имущестнэ. Выведенное изъ тер-*работннкогь ка родной ниа*, но и 
о*шя насеяек1е Бутырскаго на оосд*д-1 сильныхъ духомъ и энан1емъ борцовъ 
немъ сход* р*шнло выслать 15 чело- аа лучшее будущее челов*чества] Уче- 
в* » , подозр*ваемыхъ въ кражахь. ная женщина уже внесла свое ориги- 

>' 6с* эти лица зат*мъ были арестова-1 нальное, уасе вложила свой вкладъ 
иы и отправлены аъ челябинскую тюрь-1 въ общечааогЬческую сокровищницу 
■у. Дорогой трое изъ нмхъ б*жалм. анан1я и т*иъ ооказала, что и ад*а 
отъ конвоя и тайконъ поселились у оим иожетъ иттн рука объ руку со 

Спирина. |своимъ старшнмъ товарище» нужчв*
Крестьяне пров*далн, что б*глецы|но1. Можетъ—и должна!

каждый оодрайо», а всего на 20 под- 
районогь иь 6.000 руб.

— Н*которыя  фиижисоаыа  
я а н н ы я. Въ течены перааго оолу- 
год!я н. г. въ Томской губ. аостуомао 
въ казну доходовъ: таноженны»— 
10,443 р. 7 к., меи*е протмаъ про
шлаго 1909 г. на 5,8 ороц., оромыс- 
ловыхъ—налогоаъ 433,884 р. 26 к. 
Противъ оерваго noayroabi 1908 г. 
въ и. г. оромысяовые доходы увели
чились на 59 091 р. 36 к. или на 
15,9 ороц.

Жел*8нодорожны» штрафоеъ и 
аэыскан(й оо <юдряи», оостаака» 
и раэчы» договораиъ поступидо на 
сумму 11,951 р. 06 к., бол*саоотнвъ 
1908 г. ка 40,5 проц.

— Налоги съ нед в ижи мых ъ  
и н у ще с тв ъ .  Въ тсчен1е оерааго 
оолугодЫ н. г  ыадоговъ съ нсдвмжи- 
и * »  имущестаъ по Томской губ. 
поступило аъ клану 10,317 р. 45 к. 
Противъ того*же aijayroAle 1908 г. 
оостуоаен;е воарасло на 77 ороц.

— Число  п е р е е е  а е н н ы  X ъ
о а с с а ж и р о а ъ й  к л а л и  аа  3 
и*ся ц а .  Въ нын*шне» году за 
первые три м*сяца по Сибирской же- 
л*эной дорог* перевезено 757 тыс. 
челоа*къ, за этогь же nepiOAb вре
мени въ 1909 г. 713 тыс. челов*», 
багажа и товаровъ по тарифу боль
шой скорости 1 .840.000 оудовъ 
(въ 1909 году 1.671.000 оудовъь 
воинской и частной клади малой ско
ростью 47.479.000 ПУД. 1909 г.
45.000 оудовъ}.

— Х о д а т а й с т в о  о о ы в а т с -  
лей Кааанкн Жители мъстности 
Казанки и МухинсхоВ улицы ходатай<скрываются у Спирина. Собралась гро-| Сибирячки проявите вашу эиерНю,

наднал толпа. Окружали усадьбу Сои-1 вашу кастойчявостЫ Пусть каждая ствояали оредъ уираииюща» гу̂  
рина и потребовали выдачи 6*жааши»| изъ аасъ анесетъ свою лепту въ это берн1сй объ удучшенЫ санмтарныхъ 
арестантовъ. Посл*дн1е аытадись . великое д*ао, пусть бросить хотя бы услоаМ и*стности оутемъ устренен1я 
скрыться, но были задержаны. Схаа-1 тонкую былинку въ костерь новаго стока кечистотъ съ городского отва- 
тилй заодно и Спирина а отца Обго-| очага са*та нэнан1я—и о »  загорится да въ р. Ушайку и эакры^я эимкяго 
р*ж)ва. Начался жестокШ саиосуяъ. | ярки» св*то» и озарить и согр*> отвала аъ кони* Никольской уд. Хо 
Оэа*р*вшая толпа выворачивала у . «тъ ассятхи тысячъ жашдинъ, ищу* датайство вто быдо парадако въ го
месчастныхъ руки, лона>1а кости и т. 
д. Овоинидись только тогда, когда 
act четверо <^да ужа мертвы.

<Р. С.)

щи» счастья, истины и красоты.
И. Р—» .

родскую управу. Нын* уорааа ув*до- 
мила начальника губерн{и, что устрой
ство зинняго отвала гь кокц* Ни
кольской ул. ею заорешсно и для 
препвтствован1я свалки нечистотъ на 

I \  Ж 1А З Н Ъ .  э то »  MtcT* органиаова» надзоръ;
что же касается совершеннаго устра- 

— Новое учраж аен»# . Поста. нен1я стока иечнстогь съ отвала въ 
О ме» За сутки по 22 августа въ|ноален1а» сов*та упрамен1я сибир- Р- Ушийму, то вопросъ обЪ этомъ, 

х о л ео ^  лГракн прибыло 22, аыио-'смой жел*зной аороги съ будушага «  ««У «« сложности, переда» на
роа*ло 23, 11, осталось н а ,года учреждается ори комиерческо» ^естороннееразсиотр*ше коиисйноо
77шл» iiS3 rtoiutfaisb отд*л* центрельный ерхиеъ, «ькоп^ благоустроЬству города и врачебмо-

Xojiipa п Cxliiipii.

22-ое 163 бодьныхъ.
Всего съ начала эонаемЫ забоа*ло 

холерой 607, умерло 325 чел.
— 6ь Оисм* 22, 24 и 25 августа 

читались acMuiu о холер* и раздава
лись брошюры. Аудитор1и были мно
голюдны.

— Въ омской телеграфной конто- 
р* 21 августа ороиаошедъ rperil слу- 
чай ходернаго аабоа*ван1я. f

(О. В.)
Ново Наколаевскъ. 24 августа со- 

стоило аъ баракахъ больны» 53 чед.. 
аа сутки ааболйло 7, умерло 2, вы- 
ааврое*ло 10. Состоать больны» 48 
чел.

Всего съ начала эоидемш эабол*ло 
125 чел., •ыздоров*ло 28 чед, умер
ло 49.

— Появившись среди б*дн*йшаго 
класса тседси|в, холера качииаетъ 
игоквалнеать саб* путь и въ наабо- 
л*е обеэоеченный классъ. Та», 16 
августа забол*лъ холерой поручи» 
Колокольцовъ, живш1й въ лагеря».

(О. Ж.)
Камень. По слова» «Аа. Г.», въ с. 

Каин* аарегнетрова» олинъ больной 
съ приэнакаии холеры.

------ --------------

0ясн1й судебный округъ въ 
1908 году,

По дайны» нииастерства юсги(|1и 
аа 1908 годъ, въ окско» судебно» 
округ* было 4 окружны» Г.суда, 
участковы» судебны» сл*домтелей

отаохнуть, подышать вовдуховгц 
аоэтому глЪдовало бы, аъ интереса»
эти» обывателей, обратить на бла
гоустройство сада немножко боя*е 
•нииан1«. Въ настоящее время саль 
оректааляетъ иэъ себя картину 
sanyCTtHiR и реэрутенЬе; ииоПя 
деревья посохли, еще большее чис
ло иэъ нм» поломаны и облома
ны; въ другихъ м*стж» оосадки де- 
реаьевъ и кустарниковь разрослись 

аъ суагоиыа» сдвао«т.« .| „ „  практашмють взъ сева
выао17, у п а с т а с ^  | ^ |Ы 1ъсу. |  неоро«0|ш«уа) чащу, саао-
“S 115 " «  “ W *  оврушааа!*; н»тъ w  оаж>1

НааводааЯ p a i ^  l » m a ^ .  в,^*аа аа. чаго-яйо поаовнаго, пЛ 
азъ оаружишеъ судоп, округо ю  «ога. бы укрыаатыщ отъ
тобо.ыос.го су.а-1 «щд. 217 ~ с - д , . . о  уже пор. прааести го- 
аа. вер., ааа тоаспго 761 7- родосо! садъ еъ eoate прааачныР 
еер., ааа оносак 479 т. кв. аар, « ,  воаъе тшапаъио наваюдать а*
« п  се» |..а .1ъ « к .г о -Ш  т. и .  м^. а ы ж п . Есла <щ>о1 го-
КЪ 1 аяеара 1908 г. осташось не-'^^кко! ynpart Л тъ гозаожноста

3.  ™  atao. то мжио было-pyrt—134, BHOtt постуовло аа го»
1120 и р*шено 1149.

Движен>е граждански» д *»  п  окр. 
суда» округа аа отчетный nepio» 
такоео—»  1 аньаря 1908 г. остааа. 
млось пеоконченнм» »  томсхо» 
суя*—1365 д*»  и тобоаьскомъ—
Й88; п  отчетно» году поступило »

« ТОИСКЛ окр. су» —3018, »  ОМСК1Й 
-'*—2451 н »  Тобольск]*—1983 а*ае.

Ц*яиость аеявдении» искоаъ въ 
TOMCxiH окружный судъ раммлесь— 
t  миля. 71 тыс. руб.

отд*л* центральный архи», » коп^ '
рый буяутъ передаваться для хранен1я « ““тарнаго сов*та.
по м*р* oocrynjiaHia инигн и доку- — Бодьныхъ холерою 25 
менты со ас*хъ станц1й дороги. Ц*ль августа и вчера до полудня п  хо- 
открыт1я такого у<фежаен1я закляв л*Р«У0 больницу не поступало, 
чается и »  то» , чтобъ облегчить Находивш1Яся на изл*чвн1и »  больниц* 
оолучеи1е раэнаго рола спраао» и Харвли», к а »  выадорое*вш1й, 25 
стани>ониы» д*». августа выписа» иэъ больницы. По

— Р е альное  училище по число п  холерной боль-
сдучею перестройки (смн*шнииъ »-,нии* состояло 7 больны».
тоиъ аоийщеШя реального учиянш — Въ к о р о л с а с к о й  бога-  
занятЬ) »  училищ* начнутся съ хш» н*кто Виногрвло»,
сентября. им*юш1й отъ ролу 94 года, отстав-

Перестроатюе яом*тен1ебудеть бо- ной ииколаевскШ соштъ, участвоааа- 
д*е обширимл; ори ненъ устрое», “**• ®®?8***h С«**«топо« и п
фехтовальный и гимиастичсск{Й з а »  маипайи 77—78 года. Солидные 
на too челов*къ, »  которомъ пред- Д*"™ сильно поал1яли ка умстленныя 
полагается, между орочи», вести способности старика, и 17 августа, 
обучен1е учащихся соколинной гим-)*®**"̂  свои документы, о »  уше»мзъ 
настнк*—ПОЛЬ руководство» особо ’ ®®f****̂ “**-
орнглашеннаго для этого офицера. • настоящее время Виногредо». 
Для aoM*uitNie учебны» оособШ и «*♦ ««« о«Р«ДМгал ноги, «оутешеству- 
кодлекШй училища, прежде раэс*яи- «тъ» оо удиивмъ городе, рискуя 
кы» 00 разны» коннатамь, теперь , рездавлеины» аои1адьиа. 
устрое» музей п  отд*льно» зал*.1 Почему дряхдый м больной во вс*хъ

— О бдегоустроИств* •*̂ *Р***'*
родского сада. Городской са»— богал*льни?
едннстяенное м*сто »  горол*, п*1 — Къоткрыт1ю с ез о н а  въ 
обыватели »  д*тнее время могут»|**®*®” °йОрожномъ собран 1м.

пиься и ресолаимровы веется во дот «ю уаицы 
Жедатслым, чтобы втотъ вригбрь зард- 
зя» и юп, согЪдеЯ.

]ЬкН1П 1ф(1ГЧКТ|Ц.
—П oKjrueHie иавооружеиныи 

гребежъ-Шхл*всх1й 1г*|цмн1гь М. А. 
luxoibco», врожмвакмщй по Подгориому 
вер., въ до» Корниловой, заяви», что 
25 urycTBi »  9 ч. вечера, »  квартиру 
его, находящуюся смежно гь магачкно» 
аояогыхъ и ссребрянныхь вещей, вов1ли 
трн вснза*стиыхь чедовбка, яйца у ко- 
шсъ были ааябшаны гряпкаяи, и, угрожи 
ему револьверами м ю1мжало1гь, обыскали 
его, вывули к »  кврияни оком 50 рублей 
леветь, свааваи руки и вронии въ иага- 
ашь, ГД* храиидись воаотыя и серебрян- 
имя вещи; жена Михедьсоня успЪла вы- 
скочеть во дворъ н закричала «карауль*, 
поел* чего 8яоувыд|данннкн скрыяйсь, ве 
усо*п ваять что-аибо в »  мегазнва Ро
зыска грабиталей преиаводчтся.

^ no M a p v 2 S  аагуста, »  11 ч. ве
чера, ороиэоиге» оикарь въ aoir* 'Несте
рова, на угяу Солдатской и Нккятинасой 
уд.; загорЪлся вотоаокь около дывохоавой 
тр)̂ ы. Пожарь прекраще» арвбывминн 
конвяланн я отрвдоиъ доброяояьце»; аря- 
чииж пожара плохое устройство трубы. 
Убытку заявяено до 200 рублей. Домь аа- 
страхоаа» »  &в№ рубаей.

— Кражи. Вь ночь на 3& аагуста, к«ь 
анбара при дов* М 39, во Гоголеасхой 
уд. у кр. Кааиннной, иеизаЪстно к*» по
хищены посредство» взаома замка шуба

пмдашсь: роаыскм адоунышаенмииоп 
ороиамАятса.

— 6ь ту же ночь, у аич. поч. гр. Макси
мова, преашвающаго no К!овссой уж, во 
время пожара »  его дон*, ори аитасхи- 
ааиш вем|ей, неива*стно к*нь похмикны 
вадьто и серебрапный neprewapb, всего

суму 33 руб.
— 25 августа, чинами сносного отд*дв-

н1я задержа» кр. маь ссилънихь Митро- 
фа» Заяць, совершивший ка Базарной 
площади кражу полушубка и эипунв у кр 
Зудидова. II

Письмо въ редакц1ю.
г. Релакторь!

Но олсажвте оомЪстмть вь вашей гяае-

Н*«оторые докоалад*дьцы №<>рян* ] возяожяостя въ легки» ио»швп!- ста»  обияружнватъ какое-то безп^! 
сх^ уд. приступили л  регтдяцЫкы» ^  койство: О» чуть нй сжсйнввно по»

Во время выставки 1909 г. д*йст- орйдлого» сообцемШ мовы» обсто-* 
витедьво такъ ■ было: темаерг т р . ятельет» для д*лд оба отрамен{м 1 
оа.1д наже—3*R. Публика пере^гала. Вутурлява требова» пр«проаожден1я |
съ и*ста аа м*сто, оосЬтителей, седа .себя »  камеру судеб. сл*дояатедя ио. ......... .........................
во ошибаюсь, было около 1400 ч. аа ос. важ. д*ла» г. Алексаиарова. И|т* оъдующее сообще1гк: »  пред*да» 
время аыетааки. а слгшатъ оЛъясае- «еямЛяно, яааяясь кааиы! рюъ туда, I’l S I i r i f c r t
тя  не бьио вовсе расао.южея1я. о »  отказывался отъ сообщена т * »  находить иамшгтовмя костя, часть кото- 
Pacreuia отъ поревоока померзла, осо- чважныхъ обстоатадьст»», иэъ-эа ко- риха. по еп» сдоаамь, уже находится »  
бепво мимоаы Нынче же аыстаака тоР***̂  подвергали ормвод>’. нъ-ае* при томск. университет*. ИзьеловьMMveM. ИМНЧ1, «V ■mi.ikwvm, Угмлтимв м. ьга nnubOMilH ппл. *Т«Гв крестъяниш ВИДНО, ЧТО КОСТ* нахо-иазаачена тачько мгЬето 12 ва 5. Усматриад »  егю 008едеь1Н про- . на гаубик* оть оо-
севтябр«.-Нельая ве упомянуть о стое жедаше прогуляться ооводьноиу Г7рш. Нгааки» раскощжь
халатво» отношен1в »  д*лу r j .  1*®®А.''КУт судеб. сл*доватаяь заяви» кростынимь ее а*да» а бра» только 
virraoMTPJiea OduiLaMle о аыстаа» i *>йТОРУ Панченко, ЧТО дальн*йш{я его i ТО. что вимаегь водой. Та» и текущимъ

канкх* «Сибарепб зсмлед*лецъ а , оставляться оеэь ■нпкан1я. , цуть-ди не ц*лаго хнмгнаго.
садовод. * которая »  Барнаул* была i Докторъ Панченко, заяви »  тутъ-же. ̂  Учсаымь н оросдФтвтелышмъ обще- 
оолущия 1в .W7 CT., т. . .  » 2 0  аде» -та 0>™ «Мст.«тмьно юж«ы. р и ъ , п ^ ъ ,  .у у у ъ  я лтш.ъ,мяяя«11||шс.‘ игл-'гл п̂лЛгп»т. г1гЬ«пм тд ■>THfl fUTBlHV ВСЬ ВОЯВОС-до выставка; »  Би1ск* же в иногв»
салахь будегь оодучшо еще аоздв*с, 
»  тому яге яСмбцрскаго эеи.тод*дь- 
ца в С.* выиасывяютъ очень аенпо- 
rie, сд*доаате.«ьяо масс* нвчего ве 
будегь в8в*етво. Кто же пошлеть 
хотя Т* ям продукты своего ОГОрОДВ| 
иа выставку? Въ орошвомь году вы- 
ставав вванвчепа была на 13 сент., 
объяв.1ешя была раэосллпы чуть ля 
пе »  мя*, я млогя», въ т о »  чмел* 
ИИ*, удалось побывать на выстав». 
Нывче яге вы, бврвау.тьпы, .ташенм 
возмояшоста побывать т а »  в выс
лать свс'в зкеповаты за поддаявъ 
врспеае», что очемь жаль. Такал 
ха.1атвость со стороны г. г. устро- 
ятелей выставка вепростательна.

П» С.

JKuexkki& феяьеиоиь.

Б е з ъ  з а г л а в |'я .
С П И С О К Ъ

недоствввеяиы» тсдегрвмвъ, ооступив- 
шнхь »  Томской аочговв-тедегрвфной 

контор* ма 28—29 августа 1910 года-

(По Чехоёу).
Когм интенданты вошли »  кяби- 

негь ноиго начальника, у кихъ дро 
. . .  .. ,жаяя ПОДЖИД1С11, и на лбу вметуовхк
Ия. Воготс д Бяхимаиг-» •»- .ОЛОШ.ГО ооть*здв», Квиекя, Ьысоцкоиу—В1 иеоол- ^ «wi*.

иож., Дитаспго, iUMMCnHI-l Н® н.,ыьникъ встр»1«дъ нхъ «к- 
ва вмЪздомь, Н.-Н|1колвевска П ,̂ Квд1̂ - . ково. Преддоясм» С*СТЪ,—И нвчадь 
ву—ва веподностью яаркв. тпяя, Ку- j говорить:
кушкину-зв ввпрожив1н!е». Риги. Муси- _  д тсоода. тодько ЧТО пЫ*хаяъ 
Я01ИЧЬ-ЗВ неро8нсквн1емь. Кдюквгинс»*,' „Перввку—SB вы*адо». Б1йсп, Кошвреву-, •• ооря^о», цяряиц|» _ у васъ,

р*шаеть что-то сообщить сл*яовате-; ««онтодопей. окотио соойм̂  вс* подроб- 
пм#п сямынж укадгшь еввчяяь- "?*™»***̂  Точнмй адреса мЪстонахожде яю, овр№ самы» уходо» сказа», мостев. Ддресыдо 28 авг.}: Тоиось, 

— Дайте собраться съ духе», по- Няковьсая 15. кввр. М 2Ы. А.Пчотни<о- 
бороть свое иаводушк, и я вса1ва. съ 12 я» 1 ч дяжяосд* <:8 вег.; Кет- 
освжу... icxoe вОАОСтяое врвелеюе для М. А. Плот-

и ЮТЬ и, DOCtHHi» р.ЭЪ ДО«ТОръ ■ "“"•*■ „  ПЛОТНИ.ОП.
Пшченко м ои  потр«!оил, чтобы р. s. Гг пр.-дпрн1.»итюг« к «ткрсп- 
ОТО доставим »  камеру судебиаго товь прошу ве безоокоиться. 
св*1юмтсм. !1ояучм» отка», о » |

Макевмову — ва иероаыскамемь, Нижег. 
Ярмго Офросимову-за иеподиостыо адре
са, Усть-Сысодьоы. Спмридояояу-ва не* 
розыскан!еиь, Србтеиска. Свиор1тсь—за 
иеподностъю вдрма, Мкиуенноы. Хабаро
ву—тоже, Москвы, Цевловоий-ва вмьэ- 
домь, Баривулв, Чешгш1КиоВ—ев веро- 
зысквв>еаь, Москвы, Янышевскому—тоже, 
Челабмяска ж. д., предсбдвтвдю коисувь- 
ства—вв нсоовыс1ив1С».

Городек1яд1ла.
Въ течеЩи посд*дней cecdu дум- 

скихъ MctMHift между орочи» бшгь 
внесе» водросъ объ утмржден1и рас
ходе» по проведению канавы ддя 
спуска воды иэъ Мавдскеевскаго оэс- 
ра. Гласные высказали неувовояьств1е, 
что вопросъ внесе» на обсуждеи1в 
думы только тогда, когда расхо» 
уже оромэведе», т. е. асе дЬло сво
дилось »  просгай формальности, а 
не »  paaoMTptMlr) д*яе по суще
ству, к а »  это должно быть оо тре* 
бомм>ю городового половсенЬ| и эдра- 
■аго смыедж. Городской голова, защи
щаясь, ааяаиаъ, что морось бы» 
слишко» экстренный и ждать аас*- 
дан1я думы быдо нельзя, г*»бод*е, 
что 00 этому вопросу нд имя город
ского головы ПОСТУПИДО оредложен1е 
rocsoiuHB начальника губерта, како
вое, виЮ1И0, и повл1яло ка оробужде-

анаю. Въ Петербург* ин* очень хва- 
шаи аашъ округъ. Въ то время, к а »  
другие округа саопми мялд1онными ха- 
щвмЫни стали дфмтчей м  ялыц*». 
»  то цгемя, когда о н и »  загомрмда 
печать и »  н и »  стали наЭаяпть 
сенаторск1я реаиз1и,—мшъ округъ, 
господа, остааадся п  сторон* отъ 
худога О н е»  ничего сканмлезмго 
нс было слышно,—и это даетъ нн* 
право, господа, над*яться, что мы съ 
мии нс буасиъ оориться,.

— Рады стараться, пше-стм!—аос- 
кликнудя польщенные интенданты.

— Я, господа, приложу к *  усмл1я, 
чтобы поддержать вашъ округъ на 
должной аысог*. Я постараюсь иско
ренить лаже саиыя недк1я упуи|ен1я 
по служб*. Я строгь, но я—спрааед- 
дивъ... Мм* нс нуагно сороп и ио- 
шенниковъ. Мн* нужны честные чн- 
ноаникн. И я в*рю, господа, что вы 
поможете нн* »  этоиъ...

— Рады стараться, мше-стао!— 
опять воскликнудм интенданты.

— Я, господа, побываль во мно
го »  м*сга» истомленной хищетл- 
ии Росс1я. Многое вид*лъ. Всад*— 
воровство. Веад*—гряаь... Самое имя 
интенданта сд*лаяось смнониио» 
чего то... вы оонииасте.м

— Понимае»-съ, ваше-стм1
— И все-таки ни »одж > » интен- 

дантсконъ округ* т а »  не мруютъ,
Hie энерНи со стороны городского го- т а »  ие безо^эннчаютъ, к а »  »

Къ Скбирнимъ жвнщш<ап.
Въ текуще» году п  Тоиск* от

крывается частный ж тк!й  универси- 
теть—первый раасадникъ энанкя и 
01*та среди женщи» Сибири. Ото- 
асюду потянется »  нему юное ооко- 
а*н1е съ и »  страстны» жедан!е» 

^асеобъемдющвго анвн1я я съ великой 
гщдеждой разнести его »  свою оче
редь во к *  таежные уголки своей 
обширной родины »  качеств* ли док-

бы организовать особый комитегь, 
который заняася бы мпросамн о бла- 
гаустройств* этого сада, а также и 
Пушхянскага сквера.

— Увеянчен1е асриоаой 
площади и виды на урожай.  
По catitH ia»  иентральнаго стати- 
стическаго комитета площадь noctia 
аерновы» хл*бо» Томской г)’бврн1и 
за KiTMatTie 1905—1909 гг. увеяичи- 
дась ка 19,69*/о. По данны» того же 
коиитетэ, »  нын*шне» году »  сп- 
бирском-я район* вс* хл*ба ожида- 
ютъ дать первборъ протм»  урожая 
орошлаго года. По абгалютной вет
чин* ожадаемаго перебора изъ сибир
ски» эерноеы» районовъ выд*дяется 
тодько одна Томская губерн1я на 13,2 
ммадюна пуаовъ.

— Эпнэоот)я  сибирской яз
вы, у  насъ уаге сообщалось о оояв- 
ден1и »  иЭкоторы» н*сга» Том
ской губ. эпяаоот1М сибирской язвы. 
Въ настоящее время н а»  прсдстаа-

— Шалостн яочты. Въ рсяакшю 
прмслв» по-гтеямй коивергъ со штслие- 
.’шми, хярвггсряауощМ наши почтовые
бевпорядки Мировой судья 5 уч. Какяска- 
го у. 13 мая С- г. посла» ив ст. Петруш- 
в*»о, Сяб. ж. д Еянсейсюй срочный 
служебный ввпрось »в М 1174, который 
быль ви*сто иггрушковэ отприве» вь 
Петтрбургь. 3*я1тем1клеышшй въ Петер
бург* 22 мая, ерочяый пвкггь бы» волу- 
чень U стамом аввввченгя тояько 31 квя.

« .то . ™«.сти„того«
респростршемЫ. Эпиэоот{я свмлз себ* ц телегряфва1Й переводы «в ставц1ю Чаны 
гмЪздо главны» образо» »  прев*- п всл*ястше выЪэдв адресата ра.яеовренен 

тороеъ, учителымць ивн даже просто д а»  Томскаго у*ада. Съ момвгга '»у» пода» а м яв л ^  с воввгжт* деяегь. 
образованны» матерей. Великое д*яо, обивруж«н1я эпяэоот(и съ 22 1юне по'
и оно ТреСуеГЬ дм своего ОСУЩеСТ- , 1 1ЮЛЯ ЗарегИСТрОваКО 4 НебДаГОПО- ггабно» амевок* в о т . мкв

Благодаря хорошо оборудомнной сие 
н* новаго по»шен1я жел*энодорож- 
наго собрвя1я, около оосл*дняго сгруп
пировался большой кружо» опыт
ны» любителей. Въ качеств* режис
сера орнгдашеиъ артисгъ Антоне», 
служивши »  театр* сада «Буффъ», 
но аышедшШ оттуда еще аъ первой' 
аомвян* л*тняго сезона. Первый 
спектакль »  собрвн{и наэнлченъ кл 
30 августа. Ставится дрвиа Л. Н. Тол
стого «Впеть тьмы». Передъ спек
такле», если посл*дуетъ надлежащее 
реяр*шен<е. Г. А. Вяткины» буаетъ 
прочте» креткШ докла» на тему: 
«Л. Н. Толстой, к а »  драилтургъ».

— Городское  м * с т о .  Поже- 
ле«Ие nosKOMMCdN по иотен1ю о прм- 
обр*тен{и м*ста Колокольцевой, оо 
Нечаевской ул., не еошло »  жиакь. 
Новый вдад*лецъ уже аозвелъ ка 
э то »  м*ст* до», и такимъ обра- 
эомъ городская земля оозвдя этого! 
м*ста оказалась замкнутой т*сныиъ 
кольцо» сос*юп1»  усадьбъ. |

*— Постройка  в о д о р а э б е р -i 
ныхъбудокъ ,  Въ иастояшее время 
авкончемы постройкой вренеюмя, де- 
ревяниыя, возораэборныл будки город
ского водоаровода на шоссе къ стан- 
ц(и Томе» 2, не Ноео-К1евсхой ул. 
и на Милд1оной, проти» завода З а 
рева; на-дне» будуть закончены по
стройкой будки по Мухинской ул., у 
алвода «Вулка»», ииа Московско» 
тракту, у завода Крюгера.

ЛОВЫ, а меасду г*иъ какь миогочи- 
слениня и уже лаан(я хоавтайства 
жителей этого района о ороведен1и 
каиады откдадыватсь »  додг1й 
BfflMKV Н а» MMicTHO много поста- 
новлен1й нсаол»<ятельны» и совбша- 
теаьны» ко«мсс<й ори гороаско» 
общественно» саноуоравлеи1и объ 
удоадетвореии! самыхъ насущны» и 
иеотяожчм» нуаиъ, ио мти поста- 
вовлем1я гд*-тоаавалмяисьяъ аебра» 
городской упрсвы я едва-ля скоро 
появятся на пов*стка» думски» 
аас*ин1й. поел* чего опять-таки не 
будуть приведены »  исаолнеи1е дс

заявилъ тюремной вдниш1стреи1я. что 
на сей раэъ его требоавн1е слиимсо» 
серьезно, прося доложить о его же- 
яан1и прокурору.

Тюремная адммнистрац1я исооднила 
ходатайство докторе Панченко.

По телефону сообщено было проку
рору о желаи1И докторе Панченко 
дать въ посд*дни1 ра»  аокаааи1я н 
»  назначенному времени заключен
ный явалса въ камеру судеб. са*до- 
ватедя no ос. важ. д*аамъ. И зд*сц 
к а »  пвредаютъ. ороиашло 
тщетно добива.1ись судеб, власти со 
дня совсршен1я престуолени я до на- 
настоящяго арсменм... Докторъ Пан
ченко во все» чистосердечно сознал- 
си. По слове» блиакихъ »  судеб, 
сфера» яицъ, Панченко со слезами 
на глаал» »  течение оо-ти ц*даго 
часа резскаэыаадъ подробности сод%- 
яннлго и »  ореступлен1я.

До иельчайши» полробностея, со- 
оровождаа свое сознек1е весьма су
щественными двннним, Панченко рав- 
скааалъ всю истор1ю своего участ1я 
эь это »  выдающемся ареступаенЦ 
навваьь ц*дый рядъ доселЪ никому 
нев*доиы» дицъ, принимавши» бдн^ 
кое шь э то »  преступлеши участие.

Вечеромъ распростренклсл слу», 
что по расооряжем!» ммммстра юсти- 
ц1и, которому сд*ла» докаадъ о со- 
анан1и доктора Панченко, въ Москву 
конвнднровакъ судебный сл*деветель 
со спец1мьныий инструки{яки произ
вести доэялже на ocHOeauiu длнныхъ, 
сообщемны» докторо» Панченко.

(Год. М.)
Б*гстао рабочахъ съ руднакоаъ. 

«Юж. Кр.в еереддетъ картину б*г- 
ствя рабочмхъ:* j

«Быдо жутко и страшно вид*ть, к а »  
тянудмсь по дорога» съ рулниковъ 
и ааэодовъ темный грувпы ш ахт^  ̂ ъ. 
Точно етстуаден1в резбатой армк ндм 
какое-нибудь великое переселение 
Везли на подвода» пожитки и д*тей, 
а сами шли п*шко», темные, пыль
ные, съ томлеы4емъ и страхомъ въ 
глаза», съ одни» неизбывны» 
стремлен]емъ^уФтй аоскорЪе .01Ъ 
эти »  проклятых ьй*стъ,охвач«нныхъ 
дыхаше» смерти. А на ctihuU »  за
держки, OTcyrcTBie вагоноп и а*сгь. 
переполненные оо*зда. Рбшались на 
крайнюю м*ру--брали билеты второ
го класса, лишь бы поскор*е у*хать. 
И кааадось, что совершаетсд что-то 
страшное, непопраммос. Водяея1е »  
и страхомъ охаачеиъ весь край, и 
вс*» держитъ »  олЬну жуткая 
мысль—б*жать.

Теперь въ Мак*еаско» район* хо-

Яа редакторогь-иадателеЯ
В. Л. Маг>*евъ.

О б ' ь я в л е н 1 я .

П Р И С Л У Г А .
Нужна дЪвушка Бовыавя Подгория 

ув., л  \2, км Шпбанова. 1

Ijiiyn вдняоавв, уаОюшвя 
3« вдву прмсяугу HV1 

ый пер., д. J0 6. хв. 2.

Нужна нухарна
товитъ. О брубу Д- Тихоиова, хвхртира 

Шубмвв. 1

АЯЯ МЯСНОЛ J
кж Загорим ул, JO 54.

Кухарка нужна s s ; ;
М 24. 1

Ц«ш||1 кухарка, уиЬкнцм готовЛв св- 
n jm n f l  аостоятеяыю, «диоЯ арисдугяй, 
жвяов. 12 а  Садовая, Н 24, яоиохсз»Дк*.

2-21951

уволено н*скалько чело^», и осво-1 и сколько оснротЪлы» семей сре- Нужна жжая. Иркутская ул, Карповой*

Нужна одной „ лушга. П р^ряж еII- 
сквя ул, М 20- 1

UoiV н1лТА ***^1 овыгаая, » аваевь- ПЩу ■MIV ясау тебеик)'. ии*ю реко* 
иендвф». Б.'Подгвр|пя, 22, сор. во двор*.

Нужна хеищинв едкой вриевугой. Слр.: 
Гостияяый мерь, кожевеинм 

BBBta Ши» 1

Нужна дЪвушна лугь. Акнаовсая
уя., «*0 5, вуерху. 1

Нужна горйй4кая.'
Череваю1м  yaatii, *6, Шмупдикв. 1

N-CKO». Сенаторской ревнэ1ей т а »  i дера значительно сократилась.

бовивось н*скодько BairtHdii. Но горе ди рабочи»! Часто остаются одни д*> 
т*иъ интенданта», которые попа- 1 тн. и д*вать и »  некуда, отправдя- 
дуть »  Н-ск1Й округь! Реваэ1я там ъ '-—̂ 
прошла, и новыя хищеи!я останутся, 
быть иожетъ, ненакаваннымн. Но име
на хнщниковъ, господа, внесутся ка 
черную доску русской жизни.. О и »  
гранд1оэны» кража» будуть учить 
гоннаэмсты no учебника» русской 
MCTOpiu. Вы ужаснетесь, вы не пов*- 
рите, когда я назову вамъ иЪеколько 
прин*ро8Ъ вэъ всей массы царяшн» помзуютаа 
»  N-CKO» округ* пормдковъ. Т а»  “Vkll, BSIBCVCDnUAD mOD I

Мессики), 3,000 хитайцежь и 100—120 ты-1г*1Ъ поръ, аовш кн случится экстрен- интенданты купаютъ въ шампамско» 
аюсть »  вид* пр«даисан!я господина соба» и кокото». Тамъ проводя» 
начальнака губерн1и. Неужели нвшъ еремя п  лукулловски» пира», въ 
гороккой голова только тогса и мо-. азартныхъ аирахъ и разврат*... Т а»  
жеть работать, когда на него будете jiuTb жены а любовницы ходить въ 
оказано давдеме сверху. Неужели' брилл1антахъ, добыты» irepsioi» во- 
тотко чераэъ губераккую мдиаии- ровство»... Т а »  честные люди крас- 
страи1ю можно мстааить его рабо- н*отъ ори одаю» наэван!и «кктен- 
тать?! 'даить»... Т а»  саадые иелк1е чниовнн-

п.1ь раба аолучмть ег> фо1га<графйческук> 
асарточку. его бумаги к сшисонъ его дов- 
говъ, всегда столь огроминхг, что они 
никогда не иогуть быть выплачены- Подъ 
втой проярачвой формой мр«мчл двлжян- 
кв вдишгь, якобы, заимодавцегь другому 
происходить иа Юкатан* форешыпя

Еси-же гороюю* itiMU тип.; щ  нажим шюготыичша «ома... Таш. • JSSSmi iSmSosS™nraf’'roai «ботъ

□ер, д. Ш>дриав, Н  1, кв 2.
HvflIllU reiBiQiai ** ВОМОЩКНЦ9 «улар- В|ПВЫ км. Квжевю пая лав

ка Фупемань. 1
шшн, одинокая. Магисг- 
рвтская, М 39, ]ь Прмсаз- 

чмквьа, аииву. 1

'Q« ядку 1̂ нслугу, на хогошев жалон- 
, ып нье вужнв, умЪющал хорошо готввмтъ, 

... словамь «Fri's Magaane*, на no- въ небольшую семье. Смсская ул-, А 12, 
дуострог* Юкатвм* абсолютиой авасгыо | каиера судьм. I

)льзуются 5 работортовпевь- ' . . . -  - ----  -- —
Населекк Юкатамв cecrofmi ивь 8,000 UwUfUU Й6ППНШ1П| " кухар-

яки, вывевевныхъ изъ Соиоры (прввмнц1я ««Л Б*лая ул, д.-------  . I уэ 18, Муковоэову. 1

© 6 о  б с е л ъ .  1*'“̂
Р а б с т в о в ь  Ме к с и к * .

По

сяць иайясогь. Музечины, жсящнчы, д*тм ...„ж* ____ -
продаются тямь, какь животция.̂  Uoiqraa- ДЫушна нужна Почтамте ак уя., д-

устал и утомиася, что ооложктель-, золото льется р*кой, но эоаото это— 
ио не можетъ ра(к)тзть бел  вм*ш- ооаорное, краденное,—губящее душу 
наго 803д*йств1я, то ш хо» и л  та- человека, вложенную л  него Вото» 
кого положены ясе» с а»  по себ*.(Господа! Во имя святого служебнаго 
При нам*чаи|'и кдмдизвтол при бм-'долга приэывао весь воздержаться 
лотаровк* на должность городского, отъ подобной грязи. Покаже» пра- 

I головы г. Некрасол уже дважш за- , и*ръ1 Буле» чистыми и чеепшми. 
явил господа» глзснюгь, что о »  
уста» и чувствуетъ себя не воолн* 
здоровы» м два раза оросилъ оса> 
бодить его о л  этой тяжелой и от- 
вЪтственноЙ работы. Нужно думать, 
что онъ тогда говорилъ чист*йшую 
□рзиу® аиль чедов*ка,—онъ страш
но уста» и чувствуетъ себя нездо- 
роммъ, а его ие желаютъ освобо- 
дмть отъ работы. Пользуются его 
слабы» характере», а о »  нс им*- 
етъ достаточной твердости, боясь 
свои» отказо» огорчить ы . глас- 
иыжъ.

Теперь мы уже оффии1адьно вна- 
сиъ, что И. М. Некрасол назмачекъ  ̂стремдей1с» быть 
на должность городского головы, та
ки »  образо» ему придется рабо
тать еще ДОДЛ1»  три сь половиною 
года. А усталость? А здоровье? Ви

оно треСуегь для своего осущест-, 1 1юли зарегистровано 4 небдагопо- графно» всревод* и до оось корь иикв- 
вленгя громадны» матер{8льныхъ I лучныхъ по сибирской язв* пункта: кмхъ сл)-»» Nmy т*аъ отъ Томаса до 
срсдствъ; эти средстм доджни иай-|Л Аибарцевской вол. (1 пунктъ) Эа- *1вко^ почта хоттъ только Г/* сутокъ. 
тись! Пусть ВС* женшаны-сибнрячки1̂ л*до 11 лошадей и 1 к о ^  пддо
проникнутся одной иыедьях, 0ДНИМЪ12 доиыди, л  Кетской В0Л.(Зпунггь} упцЭ, шавшися м собствешюй вошади 
желан1еиъ, пусть ндпрягутъ вс* свои i забод*зо 28 лошадей, оаяо 22. Съ дояЪренпий Фу1вэ1мв г. Беккермавь, не 
Силы ддя того, чтобы поддержать ы ' \ Шмя по 1 августа л  Николаевской соблюдая врввилъ *зду, ввлет*лъ на *аав- 
укр*пнть уже начатое стремлен!*' вод. эабол*до 22 лошддм, пало 12, 
удовлетворить ндэр*ашеЯ потребно-, в* 4 селеныхъ Богородской юл. за- n^miSb
сти высшаго обраэован!я и у жен-|боа*до 71 лошадей и 5 корол, пало MsyoWab вошаль ■ авссажчроиъ, а, ког- 
щмны. 1зО лошадей и 3 коровы, »  Таскин- да его допиит.овъ ввянп. еще octane-

В»«ь прошю то ч*>Ч.ког«1 «»сто!с1соа KU. э«бо«»ао 4 «мшди, 
женщины выао «аыючатыыю и. ин«» мало 3, » Акксандрокхой ки. „JT IS iIjluIaunpM iI^ 
спльн* и на кухн*... Не только ро- эабодЪло 11 лошадей и 3 коровы,па- -  Са р я и в е иТе рч. Игумвов- 
ж ал  д*тей она должка, она должна до 9 лошадей и 2 коровы. Всего л  а и. О-ао содЭйств. фиэяческому разви- 
сум*ть воспитать и » , приготовать 'Томске» у*зд* эа ]юдь м*сяцъ за- ™ ib?!iii ***
■ л  ни» соэнателышхъ (честныхъ) I бод*ло 116 голо» раэмаго яомгщнаГО1̂ ^!!!^у..Н 2 ?у̂ |ж!1'̂ ^ ^  д Д
гражданъ для ведикой нашей ротны!, скота, и л  нм» пало 39 год. 1р*чпиощадкв л  1 или 1,5. с.

диио. Ива» Макеммовичъ над*ется 
отаохнуть и аоаравмтьсв, но когда? 
—работа и д*ао не ждутъ.

В. Сн—л

в 1ЫСТ31КЪ М HlbtK, Ш8Й- 
спу Dll Г. Toiul.

{Изъ пнсъмл въ р«дакц1ю)ы
По DpmrtpT прошлаго года л  

Томск* 5 сентября т. г. ввовь устра- 
вваотса е.*х. выставка. Нужно ска* 
эать, что время дая выставка выб
рано самое неудачаое. во-оераыгь, 
оотоиу. что 5 севтября для Тмска 
слашко» холодное время в перевоз-

Пусть наши имена будуть произно- 
ситьса съ уаажсм1е »  иашмин отлл- 
зеннЬйшимм оотомкана! Пусть Poaia 
узнаетъ, что у нея есть Лрные и: 
честные сыны,—ревностные исподни- 
теш служебизго долга! Васъ будуть 
любить сытые, оа*тые и обутые сол
даты! Васъ бузел любить начальстм! 
Васъ буеть благословлять стрвна!!«

Еще долго и много говори» ноаый 
начальна». Лицо его бвыю бд*дно и 
вдохновенно. Подчиненны* слушали н 
ужасались, и сердце и »  переполня
лось скорою о N-скнхъ товарища», 
погубивши» саою аушу. и страстны» 

чистыми и част- 
Миог1е пдакаан н лобызали 

руку иачальшка и клялись другь 
другу принесл! себя, своя» мгенъ и 
д*тМ на алтарь отечества. Энтуэ!- 
азмъ ца|м» невиданный, необыкно
венный, сверхъестественный... Началь- 
нм» простился съниии растроганный 
и уамаенмий...

...Череп н*с1цъ у него не оста
лось нн одного подчйненнаго: вс* они 
перешли п  Х-ск!й окрул...

Смсотмкъ.

ж ш з н ъ .

Нужна дЫочна
дв* трети мхъ оогибветь. К)|сжтявск1е ра
бы «е получають халоввяья я тгтастся 
очень скудно. На ночь рабовъ аааираюгь 
гь здатв, очень яохожм яа тюрьмы. Хво
рать янъ не доввовястса. Женшнны при-
вуждвютс* сожительствовать сь мушчи---------  гоп»в1пь. иавами своего племени для рвэмиоиено1. Вс* Г*•ь сь 4 часовъ утра "•«®льсюя пер., д. л  *,

М 21, кв. Лезноеже:

НУЖЕНЪ НУЧЕРЪ.
Дворшкквя ул.. М 19, ка. докторв.

Лужаа опытная
стыраоД вер., Л  5.

Злчвд-
Уояа-

лугь. Гвголевеная, д. 
да 21, квар М 4. 1

иеволышки рабогвють съ 4 часовъ утр* 
до глубокой ночи н аолучаютъ пищу 
только 2 раза въ день, состоявигю изъ 
бебмъ и рыбы- Оки во ясе» вавискть 
отъ смяхъ BBaA*«bueBb, ьоторне иогуть 
убивать нхъ coeepiMSHO беэнвкаввмно.

(СП.Б. В.)
Новыя пушки.

Anrai&Cidft флотъ аосруяаегсл гяжслыия 
ору;Цакя комго типа. Квлибрь—13’Лдой- 
иовъ. В*съ снарядовъ—1,250 фувтовъ. 
Сиарядъ кв рввстояшя пкти верегь про- 
бикветь 22-дюЙвовую броню, квготввлпт- 
ную на завод* Круппв. «Р. Сл.»

i я в ъ Г е (м

1Й81Я1й иостутггь оакоД нрисвугой, ко- апелоя fy готовить. инЪо р*ко»евввцк).--- _ ч« « ^  фЛ1ГвЯ*.
г-24<Ш

Цушум неней орилмчнач дЪвушхв 14— 
П/Л1ЛШ 16 л*ть и одиоЛ прислугоП д*- 
вица, со стяркоИ немвго б*яья. Гоголев

ская ул, М 24, кв. 1. 1

И)жаы paiioHie
ляться у Пристами иоторныхь ЛОДОКЬ, ут

ро» до 7 aacoBV X—И4977
ПйПЙМк л*тъ мука» ходить аа во- ПОрвПп шадью я дверо», и д*вицд аа 
вдиу прислугу. Солдвтасвя, М 71. вверху.

Bjfnia 1ш, (квшао »  д1|счкп|).
Офицерская, Д4 28, вверху- 1

Ищу “  “и*сто олиоЛ ярмслугоч мят кухар
кой олимокаа. Почтвитсхаа уя, д.

Л  1 ^  ивстерсквв Зопом  1

Созн1н1е доктора Панченко. Съ 
быстротой молн1м обкт*да столицу 
в*сть о ТОНЬ, что докторъ Панченко 
окончательно сознался л  сод*чнномъ

ка растевтй м т. д. иожетъ призеств I иика-миддктнерз В. Д. Бутурлина. j 
»  печадыш» оосл*дств1я » ,  к, во* Зз посл*дн1е дни иаходмвш1йся л  
етхфыхъ, в публика иерзвегъ до вс-' ззключенШ докторъ Пзиченко вообще I

Воть интереашя сийяЬн'ш о дэм»е- 
вЬ| нвсслен|я л  Гернвнбе въ 1901 г.

Родилось 2.075,000 (Ы.608 мготворожде»-1 
яыхъ) (въ 19(У7 г. 2.060,979), умерло 
1.197,098 (считая мертворождемныхъХ . »1 
поевшестьовавшеиь году 1Л7̂ ,34‘л Бра
ке» звк.-точено 600,620 (вь 1W г. B03,H4).
Свиоуб1Й ст пронсошяо 19765 (10.659* 
иужчимь и 3,106 хенщнгь''. Ивь гермам-j 
скн» ментрв» вь 1909 г. выЭхвло
257,^ ввиграктв, «ъ  кол» н*мцевь - -------------------------
18,135. Если врпбавять иЭмцевь. ьы*ха»-. и*шиа ГППиИйийа *М1 ?Су»ягч1*ы6 u ii»  че«» Антвероечь. Ротгерцаиъ к i П|тП(| ЮрПЛШЛ. вловь, «  14. д. 
Амстердамь, to всЪхъ вимпиитовь гер- > Кухтсриив. Ульянову. 1
ивискоА явц1вна«ьвосги было 24,9Л. Про-) -----------------------------------------
ч Г ^ п м ^  00 страна» выхода piKnpe-i UviUMI х«я1к«аа нвн стягум-Ярл«нв<к-яуж,
dH—8 0 ,71 8 ,  Л п ^ а я и —8 4 2 2 0 . Bmipin— _______д. Л  71, вннку, налЭво. ____ 1

«AnnoHirc stallstique de la BeWque» i la y  itcTo
«  .да  Г. - " M . ”  S ' " *  : Урж.т1й iS T S  *. cp. .доходило to 7 38̂ 441- коквче%.т*о населе- • __., .
hU ЭВ аослЪдн'и 10 .т*ть увадичклссь 6o- у,,ц, ш*д-гц по -:>«:м.'сп}' и.ти кь д*- 
л*е, ч*»  иа 10 npoiv Густоташееле»»— Пщу ЩМ1и тккъ. сь дЬввчкой 10 в., 
300 челов*» на квадратную килю. Эмч- келолодая жскщ. Смиоиоасии у.-, .М II. 
грвмтоаъ »  1907 г. было 38,1̂ 5 (иаь. спр. CempHy. 1

Говявмби и Гермакш). Pax^Mrtl' ---------- - • -
«т..ьно .ъсо« .,к« .ж  •*!*<«* 2E';5.^jrA25rs.7l:
престуоленЬ!—отравлен1н к а с л * Д - тысячу. Саноубметвь всего, М А ьъ мвгазинъ- 1-ж « г - ...... ....  t • -7 --------------------------- ----

HV1UU9 знающая свое д*ло,П| Шла приходить сь рскомидли1еЛ. Дао- 
рянская ув., М 14, вверхь. 1

! Uvu/ue АЛЯ манилтмухь услуги дЬсичка 
I njffiltO я*гь 10—14. 1-4 КулнечныА 

взаоэь, д >1 7, сор. учмгг;1ьннцу. 1

[ Пре.1Л. свои услуги, могу сногрЪть з i 
' вяйсгвоиъ, въ неб. севыо, ноту »  дфтяиъ 

Нмкольсюй пер., М 6, гор. Пилекко. 1
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1ужна деревенская
дЬвутка за од* I 

п у  орислугу. О П Ы Т Н Ы Й  Р Е П Е Т И Т О Р Ъ
Московсаго Т|»КТ« в Источвов эв в во всЬ вл. ср. y i  МВ. Въ ™ "

д. J 9  Ъ-Л2, и1Дино. аергь.______ ;  i этом!. I» прошломъ году вмдержало иЬ*[___

ПТ П i  ШТГО комнаты со стодонъ и б«зъ j 
и 1Д А |и1и П  стода, вблизи воыиерчеаса-

vnMnDiti-fc. Магистратс1сал,! отдаетм-го н реального учнлншг-
М 39, BepxKiA втажв.

КВАРТИРА ВЪ 8 КОМКАТЬ ;
Уг. Почтантской ул. н Ямосого!

.e C T .p o ,B jC .tT b .;« O M K o ;W « ^ n o « ^ ^ ^  » »  « . » t «  bbI ctI,
Нужна прислуга S»VuiM Пмгоо«м! *. »■ спакто») ст.;твв,
!г,, дом*ь 20, второй дворъ, коартира Май-

езова, М 2

Ищу мЬсто
вяни, старушка одмвокая, 
нъ ивлгньк. ребенку. Во-

liĈ >, в V нв>
в  ЦыхапС1ай. nUffiRfllDI рознь, отреиоггяров, при- 

2—23101, лично обставлеиныя, больш-, cbIpt. и теп-, 
. . ----------------- ■ в .*• ' вблизи унив. и технол. инст. Ярлыков, ул..Уроки даиснихь РУН0ДЬЛ1Н, м ,,» » .., ,  я  I?, а. 1

I -) ВЕРХЪ вновь отдЬлан., 6 хоин.. подопр., 
loio', Ковдратквеквв, 37, спр; въ i i B r t . , U*"> '5  руО. Уг. ^ г в -

'• wuitiMiinifv u вяззмЛ, С1..етев1* >>рунсевъ. (дндрм^иой м Преображенской ул., Jn 42.
' 2—'23121

7В одну,
стирчо#, одниокал, 

ВЪ нал. семейство. (Течаевская, 81, кв. 2.

2—20348 вышиеокъ _
___- Есть вечерн1Ч з а н я т .  Спасская ул , доягь
уиЬющая го-'Кочиева кв. 11. Т. Н. Воронова. 5 -  22623

HjSIIS одной присдроП, на при
личное содержан1е, приходить сь 

ккомендашей- Садовая, Л  24, ьв. М 7.
г—23624

-  U n U U iT I  вь центрЬ городв, свЬтлая и
ПЕРЕПИСКУ на пишущей n U m n A I n  сухая сдается ы . пон1ицен*н 
ы2 шинЬ«Реи11Нггонг». Ма-|Снв. Tcxhhkobv Набережмя р. Ушай- 

гнстратсхая ул-, / t  16- 3-217681,0,^ j«  18,Якнноаой. Электрическое освЪ-

;Jvu/U9 кухарка одяноквя, за одну, сь 
1 )П 1 Па ргконеядац<ей, въ маяены^ю ее* 
1ыо. Торговав, 8. среднМ зтажъ. 3-22951

Нужна кормилица чебкицу. Спро<
доктор* Рутковскаго. 2—2311доктор* Рутковскаго.

УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.

ЗрАцци ocBtutcNie.телефоны, нумерато- 
JDUnnn« ры и ороч, устанавливай и ре- 
чоятнрую. Гоголевская, 5. электротехнику.

Гребу‘9тсн литейщики •Вулкан»».
Мухмнехая ул., М 59. 1

ч в п и п ш о  мщетъ мЬсто продавщицы 
ЗОрНШПл или бнлетершы. Черепичная

ул, д. М 44, Зейфертъ. кв. ^

Нужна опытная бонна гь  дауагь дЪтяиъ, 
желательно нЬнку. McpieirnnHat 
уа- № 26, Шкундияа. 2-199*28

Зищйцч опытный колбаоый HBCTCJ 
I J in c n P  Горшковс1пй лер.. Болото. '

стер». 
>. М в ,

ТАПЕРЪ НУЖЕНЪ
> синематограф  с. Камень на Оби. Ус- 

лошя: Спасская ул., 7й 7. 1

{ЙТД11.П1111В заклепщики, чеканщики иуж* 
1в1ьЛрЩ101,,|и. Являться: контора эаво*
(а. Миллюнная. М 38, послЬ 7 ч. вечера.

3-24978

по металлу нужны. Являться: 
контор* зеводогъ, Мядд]ом11*я 

ул , /й  38, поогЬ 7 ч. вечер*. 2—24976
Токари

DipiKSBKS френч, яэ. д'Ьтямъ и
взросл, отдЬлько н.вь груа, 

гь груя. 5 р М'цъ. Мад, Жмдль. Д в ^ н -  
- - 4 -2 W 1осая у л , 38. кв. Ене.^ьявева.

Студ.-техиологъ ищеть уроков». Мнл- 
71оангя улица, дом» J9 45, квар М 6, А.

Казаков». 2 -  24970

НПГПУТЯииЫ1П. унительскаго институ* 
D U W ilnidnannD та даст» уроки ручно- 

Ьегь свой весстак». Обра* 
ииститут», Ц  Пустовалову.

а-24% 9

ГО Трудв, 
щаться

Нужны кондитер1|,I ощаго стряпать
ф ^ 1Ь буд.. и подручнкА в» булочную. 
lUiapo ■" “ipoBCKift оер., д. Аб 9, вндйть от» 2 ч.

до 3 часов». 1

Л |1 1 1 цчи| ааквзы йодных» дамских» на- 
нрв1 1 жа1« рядов» и всевозиожных» сезон- 
■ыхъ костюмов». Мастерская Колыженко. 
Почтамтская ул., д. Кщжакова. <*й 13. ЗдЬсь- 

все НУЖНА девочка. 2-24932

У роки  МУЗЫКИ (рояль) дает» окончив* 
вая в» РостовЬиз Д. муз, кд. Р. И. М. О. 
-ииюто,ГортковскШперч1'^,чс.Изрдилевич».

3-24966

Opinaii. lice. »i. itrei jiit
сова. обуч. н-Ьмецк. яэ., 5 руб. 

п ..  .. ,-^ е л 1Двормискм 38) К. Платъ-Ёаельянова.
> « 1  .inn И- П вхаяеки  и слуш.прс. 
eljA* 1нр« неостр, «в. Лохв.-Схалои» | t  А.
йвемвч» принимают» в» группы дЬтей 
(ЛЯ практическаго изуч. нностр. яв. Группы 
1ЛЯ ввросАЫх» по BctM» предм сред. учеб, 
«в. Свеп1млвст» во латввекому п -  

ДаннловскА пер., Я  9. 3—20353

МОЛОДЗА получить мЬ-сто бошш. знающая шитье, 
«V дйтяи» ствршаго возраста. Офицер* 

ская, 24, кв. М 2. 1

Ява WDBHi рояля и аквоипаин|
ЦЙЯ Уч-ца ст. irepca иув. кл. 1
И. Р. М. О. Еланская, М 8, кв. 2, дома с» 

1 до 5 час. 1 2 -Ш 7 2

Ж

Тастная
лаю дЬтей на полный пакс>он». Никитин* 

ская ул., М 14, с» Дли. пер. 5—22992

ИШППП РылЬеВ'
Ш Пила Пр1емъ пред. Прини-

Оть Тоаенаго губерменаго полечи- 
тальства Абтекикь npiioTOBV

Пр|гдвш *етея кв ваквяткую доахсностъ 
'чителя-воспитателя ори Томском» Влади- 
«Треком» датском» прТюгЬ лицо, имЬющее 
«•hie учителя начальнаго учялмща-~Объ 
усдо*1ях» службы справиться в» домЬ Гу
бернатора у чиновника особыхъ аоручеи1Н, 
Жедневио, с»  9 до 12 часов» дня.

faiTBiLBiMB иЬика дает» ур. нузыцн и 
J I l lb lD B I Id  |гЬищ1с. яз. ссст. группы. 
Дворянская у л , Я  4, кв. 3, Е. Ольдехоп».

щенТе и водопровод». 3—2310

УРВУ lillX ry iE P II
УсяовТя лично от» 6  до 8  
стратская ул., д. М 15, В.

. вечера. Маги- 
Всехвадьныхъ 

3-22810

l i n i i n l i  13ЫВТ,
теорзю и Pii«KTHxy 
орепоаагт» студент»* 

■BOCTpeaem'i соеша-тьвая подготовка к» зк- 
ааиенаиь учеников» кониертескаги учн-ища.

Торговая. 18. 3-2788S
Г ц  AQ иц гимназ1я Н. И. Рылеева 
оМ ’ бП | “ | гот. и реп. за всЬ клас. 
сред. уч.зав. Пополняются труп, за 4 и 7 кд. 
к . г., я&: фр., нЬи., лат. Никитинская. 14, 

с» Дан. пер. 5—28993

Латинскш изыкъ за 8 клас
Солдатская ул., д. М 19, кв. 4. 3—22945

За столь и квартиру студ. • техн 
старю, кур. 

са ищет» урока в» китедлигентной семь». 
Адрес»: Гоголевская, 37, кв. 4 . 3 -22968

Гош1и '| релепру»
ваведешй ГоршковсюЙ пер.. .4  13, в е ^ ,  

BHA^Tb с» 9 до 3 ежедневно. 2—23029

П О Л Н А Я  Г А Р А Н Т 1 Я !
Срочную ПОДГОТОВКУ ка ATT. ЗРЬЛ. и 

за курсы ВСЬХЪ уч. зав. берет»

группа бтудентовЪ|
ПОвЬр. ЭкЭ.По арохохсден!и кажд. предм.

ТА всЬнъ доступная. ППЕМЪ мужч.
и женщ. ежедн. съ 3—7 ч. вечера.

Никитннсквя ул., д. М 29. кв. М 1.
2*-24964

Состоящ.в» вЬдЬн. Мяк. Нар. ПроевЬщ.

Б ухгалтерши

Томсгъ. С ш сасая ул., д. 6, кв. 2. 
С» oTBtjwidxm общебухгаятереким» я 
высшим» спецАвльным». Пр1ем» нв новый 
курс» продолжается. Дая служащих» вечер- 
иЫ завяИя и льготныя усдовЫ платежа 
Программы высылаются бмолатно. 6'22553

М Е Б Е Л Ь . Д О И А Ш Н 1Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

Продается иигкаи иебель. кушетка 
и диваиъ. Руса* 

KOBctdO пер. М 12 . 1

Продаются новые зеркала, трюмо и 
подержанная мягкая мебель. 

Почтамтская, № 1, ка. Левитина. 1

Продается корова на убой, сытая. 
Алекса ндровскАй

проЬэд». д. Я  14, послЬ 6  часов» вече!тра-
М 3

ПР0ДАЮТСЯУ1±-,^о:Гс?);ь.™й?:
кая мебель, зеркала, ираморный умывалъ* 
них», кровати, цв%ты и кухояныя пркнад* 
леясностн. Нечевск1Й пер., /8  20, кв. J f  Z

Барская кьартнрв, в кеннат», электриче
ство, парвдный ход». Справиться; Почтаит- 
ская, иагаз. Альперовича, рядом» с»  Общ.

собрашеи». 1

Ц вапты п а комнат», водопровод»,
ПРн|1111Рб> эвектричество, ванна. Спас

ская, М 5, во дворЬ каменный дом». 1

пер.', об» УСЛОВ1ЯХ» узнвть в» аоиЬщежя I 
музыкальных» ecaaccoBV 4'2SU5!

ПТЯПАТРО квартира, 6  комнат»,? я кух-; 
и1ДиС1иЛ ия. с» водопр. и тепл, убора. { 
Магистратская, J9 57, ^игрвева . 8 - 2 2^  |

Номяата сдается.
Спасская улица, дон» Я  10, кн. 4. 3*20307

Номааты уда!., св1т., тева, у(вр,
ДаниловсмЯ пер., Л  9 . 3-'203И |

ВЪ 1ШС9Е8УМАХНОЫ1. МАГАЗНАГк
0“ с. Р. ПагивемВ в

E.P,.Tia>iBB<UBi«

аостуводя •> ярвдаж*

ПтлаОТРО мР-'^в в коияатъ и лавка с» 
и  I Дыб I vH постоялым» двором^ .Маги- , 

стратскав ул., а —20318IJ

для среди, учебк. ваведенШ 

У ч в б и ы я  НвС9б>Я п р ы н а д яв т м .
1-2314

МАГАЗИНЫ

Ь I

/ ^ о т о в о е  п л а т ь е

Квартнра сдается, 8 комкать.:
Воскресенская ул., .4 18. 5-203241 НвОывапая новость!

р а з н ы й .
Кваптина хорошая, теплая, 6  коми., кух- 
Л1 б |1 1 1рб ня и коннат» для прислуги,^ 
теплое удобство. Садовая. 50,cap. дворника. i

Отдантсв За 1юступ.-;ен1ен» в» гмшазш, продается 
дЪтское пальто на мЪху для мальчика2 бояьш1я, С1*тлыя комнаты, ____

можно для ■алосенейных»илн 17_1о 'л . Черепичная, М 26, во дворЪииж.эт. 
учащихся, сь полным» naMcioHOMV ---------

Дмрям кая, J i  4; флигель, вверху. 2-24960' у||ЗЗЫВ16ТЬ

Отдается хорошая комиата и здЬсь-ке | ческо-яаучной подготовки Фрядр. Жестер»,
сдается квартира. Спасская | владбяец» быаш.торговой акадеши в» 

улица, М 2 0 . 1 { цкгЪ, HSB'bCTHî  во всей Евр01г8 -I EBpoot.
пом-Ьщенте для конторы. Спр.

ОСРБДЭ^ТСН в» М1ГВЗ. «Удобство», ряд.
с» Якимовым».

Отдается небольшая квартире. 2 ком
наты и кухяя. Иркутская ул , 

дои» 76 4i. 1
Ih  цектрЪ отдается квартира, 5 конкатъ, 
ОЬ электричество. Туть-же отдаются 5 
конивт». Макароеспй пер., М 2. 2—24967

П т п и р и а т т р а  «^^ды. при опытной по 
UI IIJt/пОяЖяН варихЪ, с» доставкой на 
квартиры 9 р., без» дост. 8 р . каждый 
день горячее пирожки. Еланская, J6 11. 1

продаются: шуба, самовара, раз
ная посуда и дрвповыя вещи. 

Пр1юто-Духовской пер., .4  12. 2—20347

GnluiKO продается новый патефон»,

Л fill коннаты, Электр, осв. и проч. удоб* 
Д 0О  став, ка поли. плкаон-8 сдаются для! 
одного ва 75 р. Торговая, 10, д. Беляева.'

2—20350;

суконная пара, ватное пальто. 
Загорная ул., .4 46, кв. 5. 1

Од ненадобностью продается женская шу- 
и в  бя на яисьеи» иЪху и браслет». Вок

зальная, 69, спр. в» чайной столовой. 1
Спокойному жи.тьцу отдаются 1 или 3 ком- 
иаты, въ тихой семьЪ, Электр, тепд. уб. Продаются за ненадобностью два фи

куса бодьш1е и п*.1ьма. i
Черепнчная, 16 26, во дворЪ ниж- этахгь. | овером», Картасный оер., М l a  2-24980

ЛтпаААТЛа КЕ*РТИрЫ: 3 кон. и кухня, 191 
и1Д01и1ЬЛ руб., 1 кои. и кухня 11 руб. 
Продаются цв-Ьты. Неточная, 7# 41, кв1 1.'

2—24944;

Продаются породистыя куры.
Почтаитсхвя ул., J4 81. кв II . 1

.ПРОДАЕТСЯ в» деревн-Ь Куташевой 35 
квартир», 4;комн.. кухня, тепл.) копен» сЬна. Справитьсв: Юевская ул , д. 
ватер». Всеаолодо-Евграфовск. эц вверху, ежедневно с» 4 ч. вечера.

** 2 -  24934
Ot w c t c i
ул., (пред. Булъмря.), д. 76 3, Еммьяшоев.

) „

2 1ВЗрТ1рЫ, 1жльиое’по1̂щеше, д̂Л 1500 P]f6i mV кэ» l?V Прсд«»:ен1я:нужны под» закладную до-

коыя. и кухня будут» отдаватьсв с»  Ю .Хоуск», почтамт» до вос^жбоватя пред» 
сентября. Нечаевская, 7* 52. *

За 2 р. 45 к. готов, дамск. верхи, осен
няя или зимняя юбка из» кркнв.. прочн., 
рисуночн. трико, сшитая по посдЪдн. иод%, 
отделка пуговиц, л шелкое. шнурюии, во 
вскхъ цвЪтахъ, высылается почтой мало- 
жен. платежем», без» эадаткж, прпечит. 
за пересылку 35 коа., а  въ Сибирь 55 к. 
При требоввя1и 3-хъ к>бок», прилагается 
3 данск. широких» кожан, пояса. Не по
нравится—возвращаем» деньги. Юбка из» 
лучшего матер1вла и красивейшей отделки 
2 р. 75 к. Указать длину и объем» пояса
сангин- или и)иур«оя». Ад^есь; ^ к о и н о

шерстяная иануфаьтура, Лодзь, 7

С Ё Л Ь Д И
Ш0ТЛ.4НДСКШ

получены.

МУЖСКОЕ. ЛЛМСКОЕ И ДКТСКОЕ.

ФОРМЕННОЕ вс1хъ уч8бных1| заведен1й. я £ »

1 ^
Учащимся с» формен. платья скидка 10*/« съ р.

М АНУФ АКТУРНЫ Й:
аунвииы н ,

ю вл н м ы н »
ш ар ятям ы а

N бунвяиы я тнвим,

м »

OJIHHDI) ПН101. I верстп.
т ю л ь  гардинный, 

ЛАМБРИКЕНЫ, 
Б-ВЛЬЕ столовое,

С.-Петерб-, МоскоВт 
Варшав и заграничн. 

фабр-

ФУРАЖКИ
формея. учебн. зав.

Т о р г о в л я

П Л А Т К И
O p m i j p i .

Ш ПвН9Ч4СШ9.

1улки, перчатк!, гаястух!.

ШАПКИ наракул. нотинов- 
» др.

Б-ЬЛЬЕ МУЖСК. и ДАМСК-

2 коетюиа И тужурка за 7 р. 90 к.

Отд. сухой канем, содв. этаж», можно со I
* явителю кредйтнаго билета ва М 074.(

2-22122

скотиной. Тут»-же прод. 150 пла.к», кося- 
кн, листе, стойки, кедр. тес». Б.-Кирпич* 

ная, 78 25. 1

Квартира отдается, 3 комнати, кухнв и 
корридор». парадный ход», на углу 1-го и 
2-го Кузнечкаго взвоза, 78 I, около лести.

2-20349

Я вм \ ородлется, цена 2000 руб., место 
Д * "9  кхуЬпостн. Пггровсшй пер., 78 5. Ув- 

иать: Иркутск., 26, в» лввкэ 3—20357

Пй вви яяи  отъезди продаются: 2 ло* 
UD C ljliilQ  дочки, домаши1Й с к а ^ ъ  и 2 
стог* сёна на даче Степжновка. Причто
вый дои» Никольской церкви, у псаломщика.

Отметм шрпра, 3 я,, яуия,
В» нижи, эт., цена 15. Нечаевская. 19. кВ. 8.

2 Н81РТНРЫ ПО 5 КОМНАГЬ,
с» удобствами, вновь отреноктироваиы, от- 
дакттся. У г Нечаеккой и Затеевсхаго пе

реулка, д. Цама, вверху. -  2064

Квзртира, 5 КОНН., со всеми удобств., 
сдагтея; аяектр., водтпр, 

ванна, вомное отоод., вентил. Буткеев- 
ская у л , 78 17/в, против» Технолог. Инст.

-215в

Продается ручная лЪсопилка.
Гоголевская ул., 78 1, кв. 7.

П о п о л я й т га  « га зи к »  с» обстановкой 
11С}1СДаС1ьП и остатком» товара, ра

до»» съ Яинмовыи». 1

Закажите без» риска: ие noMpaiuiTCi, воэ* 
вратин» деньги. Высылаем» почтой мвлож. 
плат. 4>/*арш. на полный мужской костюм»

Жчиое шерст. трико, 2-хъ арш. шнр., ho- 
ш. выделки, всех» темн. цвет, за 3 р. 
75 к ,  8 арш. дамск. новомод. трико, шерст- 

йодная Marepifl, спещальяо для дамск. ко
стюмов», за 2 р. 65 X. к арш. сукна 
шерстви., арочное, цветов» черн, или чер.- 
се ^ , на осек, шш вимн. тужурку (полу- 
п&яьто) за 2 р. 50 х , тахте же 3 отреза, 
но дучшвго сорта за 10 р. 45 к., не смотря 
ка девквмзну, покупатель подучит» то
вар» сверх» ожидантя, ва пересылку, как» 
одного, такъ и всех» трехъ предметов» 
65 к., а в» Сибирь присчитывается разница 
а» весов. Адресуйте: фирме М. А. Бабуш

кин». Лодвь, 1-Ое отд. С. Ж. 8—2317

Д Д Ч н б и р е в а  I  ■ -  А  П И Ъ О А
Томскъ, М аш отратская, № 21, Ж  V / X X

д. Впноградова. 5—23020 ^  ^

п л ю а  
б а :.

КОВРЫ. Скатврт! бархате
ш йрст. W 1х.лох\1х.

Почтамтская укяца, собств. домъ. Телефонъ № 25.
9-2258

А н г л 1 й с ш й  n a H c i o H - b
для ма.1Ьчиковъ, посещающих» различи, учебв. заведен., открывается съ  августа

ПРОДШТСН
орен6ургсв1е пуховые, платки и плетеные 
кружева. Почтамтская, 78 19, Баруткнна.

6-19794

С|орят-н|1оря1п OBHIHUIIIOeii.
Пг" . 'К»,

за ново отвел., 6 
коми., кух,тгп. убор., 

есть «онюш, карет. Гоголевская, 
сер так»-же ао флигеле. 4-2X921

HiapTipa цаетсв
ведопо,

Две тепл. квар. отд-, ло 5 боя изолир. ком., 
кух, две перед., теп- в.-к., помеш-дая ско
та. Всев.*Евграф, 78 8, (ород. Бульвар.).

3—23017

Лошадь продается.
Черепичная ул-, 78 6.

П ти а о ти о  теплый дон»—особняк» съ 
U lA d Q liil аеэояннои», против» п ^ н -  

I тальныхь хлмнмгь- С а д ^ я  д. X  6^
спрааиться во флигеле. 5 —20297

комнггь,’с»  удобствами, сдает*
ПППЯЯИТРЯ* ^4ол» с» I ВбрХЬ} 5 са. Спрааиться: уг. Нечаев*
1фида1и1ЬЛ* 9-ю ящ , ^ 1ьш. « « р *  и : ^ ЗвтеевеГоер.. кв. Цама. 2306
ружье Бердана с»  принадлежи., всЬ вещи 
иалодержви. и тугъ-же отдается комната. 

Неточная у я , 78 5, кв. 4. 1 Отдаютса 2 квартиры по 3 комнаты и 
кухня. Мухмнекая у л , д. 78
14, Лопуховой. 2—13891

ПРОДАЮТСЯ 3

[)рОДи1и11аЗ Д .Ц
и Моиастырех 1

№16811,уг. ri6<ifi8f£K. 
С|Х, 78 ^ /1 .  2-22960

061sflbl, изысканные, гастроном, могут» 
получать в» семейн, доме. Обруб», угол» 
Загориой и Аккмовской. 3, кг. 7. 2-20333

По мучаю aaeaaoiaro entaia
n^tiaii I шптеуеш

очеш>
выгодно* 

вело,
при мектро-тектре •Фург'рт»'* с» затратой не
большого каавтада в на выгодчшх» ycioBixiv 
Уг. Почтангаюй я Монаег. переулка. Зл1сь- 
жс яролается больао* коицергмое ош ико а 
ножаая нашяна, аентрыьно-шпульиал, оо- 

вершыыю моная, в  гнтара. 6—2287

РАСПРОДАЖА

НакидокЪ
от» 2 руб., со скидкою 

20*/», я» магазине торгов, 
дома Щмюиа, Сяморвдояь и 

Атанаии» 1—9311

м есяца 1910 учебн. года в »  С-Петербургё- Практика языков»: англ1Йск, немацк 
и фравцуэсх. Нвбдюден1е за  приготов. уроков» под» руководсхвон» опытяаго 
тнторл Гимнастика. Особенное вннманзе будет» обрящ. на вхпитательную част». Об
раэцовый донашн1Й стол» н физичеехШ yxoav Обращаться аично идя 1П«съаеянс 
8»  Петербург», Нс8ск1Й пр., 78 158, кв. 9, АиглШси1Й панс1ои».

Важно для мрчннъ

П О Л У Ч Е Н Ы
въ м а га зи н ! П. I М А К У Ш И Н А

шалка за  20 руб, диваи». 2 кресла, тахтя, \ 
кутеткл столики, оисьн. стол», полка,* 
мал., буфет», комод», уныл шкаф» и уны-

Вновь открыт* корсетная нвстароквя 
Н. С. П В Ч В Н К Н В О Й .  

Выполняются заказы по француэскниъ но* 
делян» новейших» журналов» всевозяож- 
ные корсеты, бюстгальтеры, спинодержа
тели; имеется много разных» фясоноаъ, 
приготовленных» и» примерке дла того, 

_ и теплая уборная. 1 чтобы заказчица могла до зака м  уведить- 
Подгори. пер., 78 5. кяар 2. 2—23066 ся в» том», что ей более подойдет». Иио- 

' городм5е, выслають задаток» и мерку вы-
ПтПййТРа комната со столом», можно |шнны вверх» до тадш, и от» тадш  вниз», 

вальник», висяч, лампа, кадки, посуда. Ви* и1Д н61Ьп с» полным» naMCioHOHvJlpc-; объем» бюстз.талшнб*дер»,есянк» зака- 
дЪть по будням» от» 9 -1 0  м сь  5—7, по;
праэдя. от» 1—4 ч. Духовская, 

сить дворника.

ToaoaoBCKiA оер-, 78 4, кв. 2. 2—23105 з ё  случится сшибка, то дёвается другой.
ьДие унеренныя- Г. Томск», 11оч- 
, М 19, кв. 6, рядомъ съ нагазн-Отдаются квартиры,

— цены крайне унеренныя- Г. Томскъ, 
виз» и верх», тамтская, Л  19, кв. 6, рядомъ съ н 
cyxit, П П Ш . i иом» Харитоиовой. 3—24989

ПРПЛДРТГЯ мрамо»..-.. -------------------------
|1 Г и Д п С 1 и л  полуторная кровать и кра-1 1о « п ц тга  принимаю на полный пансюн», • 

3 1 снвые породистые корольки. Садовая ул., | « г<Щ1й»я коми, отдаются, можно со сто* I
С|ШМ 1ЦЪ пргмш

Зъ техиол. "инст., мебель
теальиое готов. Ия. Бр. гозннов» Поч-|

78 24. кв. 7, во дворе. 1 1 лош%. Никольсюй пер., 78 7. 2-83072 i
мягкая, изящная, умывальник» i 
я яр. вещи по случаю недорого | Пршагаютъ KIOCHli съ садомъ,

Модно, хорошо и дешево одеваются вы- 
писывающм от» иас» готовый костюм», 
пиджак», брюки н жилет», действительно 
хорошо сшитый на атласной подкладке, 
одно-нли 2*хъ бортный, из» прочи. и эле- 
Гаити, (верстян. ш**юта*трико, новейш. 
звгзаговоЙ выдеткн, цветов»: черв., сер., 
т.-сиКч коричн. и однвков. за 7 руо. 40 к. 
Высылается почтой малож. пвктеж. За 
упаковяу •»  деремн. ящике и пересылку 
присчитывается 75 кол, а  г ь  Сибирь еще 
разница весовых» ВО коп. Мерху укажите: 
двину пиджака и рукав., объем» груди, 
длину брюк» и агата. Риск* нет»'- З а  не* 
понравиаш1йся че«»-лнбо костюиъ, воз
вращаю деньги Адресуйте: фирме «Лод- 
эияскШ экспорт»», г  Лодзь, С. Ж. 4-2154

М А Ш И Н Н А Я  O E P A & U iH A  дЬ РЬ В А
оковхше в двервые оереолетм, рами, ездовыя сдамьв, тумбы.

МЕХАНИЧЕСКШ 3.\В0ДЫ
И н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О

ТОМСКЪ, контора Миллюнная, 38. Телефенъ 84.

f
-1717

Ф
о д » ,

J в ъ  Л А В К Ъ  *
ПРОИЗВОДСТВО

™  | Ж'Я.Ж 1 м I ( а р - с п о ^ « . « . н . »  ^  '
8—2249, I Й.Л OJ '. U «-ГГ.Л •• п .  Яа аммпэ п «ь „ а ■«•<««• ■ сляются. ПО ЗятЬев* ПО ПочтяитсихЛ у л . 78 34. (наискось Об-,! видеть с» 8до 9>;t ч. утра и с ъ З ч . вечерл коянаты скому пер., л  Цаиа, i ществ. Собр<шЩ  ̂ Там»-же отдаются

п . . .  ун-та и нн-та (быаш- учителя),! 9 M iH T an B ris iL i •фомтя 200 р., жере-,78 10, каартнра врача Ноторнна. 3—2x982 менные сух»е и теплые подвалы_  ̂ под» 
'7 Щ .  ССКГГАВЛЯШЪ ГРУППЫ ученн- й ■ W jT ip ib l l l b l ,  6eit» 13 л  съходом»' ---------- ------
<»*»—НИ1Г» для подготовки к» экзам. во 120 р. 
■•сё классы ср. учеб, эавед, на сельск учи-; пуд», 
'еля—яйцу и, кроме того, особую 
;ете8 лтя оервоначальл пбуч.
■ереи. Всеволодо'Евграф., (продолж. 

ванч), л  76 7, кв. 1-

0̂  канаты несмолен, по 1 р. 60 к. за I Л ан» |^ ()явй |рваяя 
!. Торговля, 10. д. Беляева. 2-80351 М в*» ■ В « « И 6 «  Ьр*, 
------------------ ----------------------------------- Вокзиым1я, 78-яйцу и, кроне того, особую группу ---------- ---------  -----------------------------------

л яп  оервоначальл обуч. йддта - Зя отъездом» продаются два карточ. сто- 
U. Впволодо'Евграф., (продолж. Будь-1 на на Преображенской, д. 78 10, i » . ^  

3 _ 23ооб 1 и жеребенок»! года, нвГоголввскойул,.ч46.

1« iiiccBbi (Ш) im ,"“ S“ “ °ES:|3x
УЧ. в» два месяцл

отъездом» продаются: буфет», комоды, 
столы, этажерки, стулья, кровати, 

Маклакам»

лавка с» товаром» и 
Ьхравамн продается. 

Вокзальная, 78 38. 10—2x977

склад» фрукт» м и др. товаров». Об» ус
ловиях» справиться у домохозяина. I 

3--2Э009

З ЛП11А служб- дохода. 2340 руб.. 
ДиШ Н спешяо и крайне дешево про-

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

даютсл Русвховсюй оер., 78 8. 10—23015

..... ...... ......  подго-
говка ГРУППАМИ и отдельно. Почтамт
ская ул., КвркаковсюП сер., дон» 78 4.

10-22420

I кресло и рази, доиашн. вещи, 
приходить- Видеть от» 1 — 
тельсый институт», сор. швейцара.

и  VUUTCnO иароя»., 1ИР«.-Лр. и д о - ; » ' Ввд-Ьтют» 1—1 ч .и ч .,у * |- ;
|Д nniCJIn  MBHlrO В.Д5ТИ - ------ ---------- ----- .....о...... .

Icntnii готоптъ I pencTipjerb
(тул-тех  ва и во a c t  кл. ср. учеб, ва»
'4илл>овьая, 10, кв.Полунозой,дома с»9  д ' 5- 

4—22)79

кСонст. в е л  Березняков», б. уч 4-хклас 
.щь учил. (ст.*орястъ) репетирует» во 
лредм. ср. уч. зав., ялгфромц., нем. плат., 

ятем, и словеел Офицерская ул, лТй12, 
.la  каэарвами), во дво(^, верх», кл  78 4- 

4-23093

-18Ю уроки Спец.: иател, русск. ли- 
ер, разрабатываю сочииен1я. Никитин

ская, 18, вверху, Н. В. 4—23!(^

]Р0ДАВЩ)1ЦА ОПЫТНАИ НУЖНА.
кондитерская Бронислав». 2—2304

In itliu ii  Пет^урга убедительно i|MB4Hii оросит» место врнхаэчихлшвей.
|.арл пнеил Болотный пер-, 78 5/7, кв. 9.

3-23091

пильщики на Черемошиики. 
Спросить яа ваводе А. С. 
Лопуховой. 2—23079

Г  Р  У  П  П Ы
31 4, С, 7 II. neiei. riNiaiii.
г1вво*Ннкольск1й пер- <с» Гоголевской или 
- (икодьскойу, док» 78 5, Зекковл 6—2240.

По слу чаю отъезда продается гостииная, 
диванг, стол», два кресла, 4 полукре* 

ела. 2 пуфа. 3 столика, трюмо, бронзовая 
.тампа, ьсе ва 2S5 рублей. Туть-же отдает
ся удобная, большая квартира, 6 комкат». 
Угол» Ярлыкоеской и Солдатской. 78 29, 

Соколовой, кв. ротмнетм Карпова.
2-23092

т  шршы. w t

С Д А Ю Т С Я
ЧЕТЫРЕ КВАРТИРЫ:

ДБЬ 0 0  пяти комнат» в» каменном» двух- 
этажной» доне, съ теплыми уборными, и 
ДВ'В по четыре коинаты в» деревянном», 
вновь отремонтягованныя, с» водопрово
дом», теплыни уборными; при всех» квар- 

Змтирах» имеются службы. Вианенская ул . 
78 11, л  Родюковл О ценах» просят» 

справиться: контора Л. Д. Родюкова- 
3- 34916

П. И. Макушина въ Томск!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

И к. Miijfim I El I  Iraiiii
в» Иркутске

n o A t f i o H o  в н о в ь :

I
^  Базарная площадь, деревянный 
4) корпусъ,

!| mxyi. въ громздн. suiopt посуда ^
 ̂Фарфоровая, •

Фаянсовая, ^
Хрустальная J 

d и Эыалиров. а,
| т  ВСПХЪ СОРТОВЪ. f

I» Л ш  I шювш орвнадем. ^
1« Лашювое стекло «

т>рбинъ, паровыхъ машинъ 
и котловъ разныхъ системъ 
машинъ и принаддаежно 
стейдля мельницъ и других! 
фабрикъ и заводовъ, механи 
нескихъ ткацкихъ станкогъ 
принадлежностей къ ниш 

и проч.

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О
ларовыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, пеклеванныхъ и рока 
ныхъ мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, парового и водя 
нота отоплен1я, электричсскаго освЪщешя, водоснабжен1я жел 

дор., приводовъ и пр. Ilt-ICI
Контора для Сябяри: г. Овенъ, Товарвщество „РАБОТНИНЪ".

« К 8 « « б н м н м н в 4 н в « « 1 4 н 1 н ( н в 4 н | н | н » « « и н т

Ц  ТОРГОВЫЙ доы ъ

ОТДЗЮТСЯ в̂» тихой семье. Моиасты^ 
ская ул , 78 27, во флигеле, вверху. 1

Квартира отдается,
мая уЛп Д- 78 39.

5 комнат» и 
кухня. Миллюй*

Пй1г ТМГ111И «армопхгрскую н др. 
U l | l  Т1рГП1Ю, сдается помещ. Спра
виться: Почтаитская ул , иагаз. Альперо

вича, рядом» с»  Общ. собрал 1

Отдается
и1е обеды-

бшташая, светлая комиата и 
тугь'Же отпускаются декаш- 
УржатехШ переулок», дом» 
78 4, квар. 78 4. 1

Отдается квартира, верх» 6 кои- 
нать. Воскре

сенская ул , л  78 11. S—1999

ПТЛЯРТГО ^ ь ш а я  каартнрл, верх», 
и1Д0б1иЛ можно с» конюшней и карет*

теплыя, сухАя: 1*я нив» камеи, доив 4 хона, 
передняя, два хода, п х в я , и 2чв три кона, 

передняя и кухнл Спасская ул., 74 24.
" 23071

ПрОТОПОПОБОвШ пор., с. CnpoCDTb 
удворпоха. Об» усдовтлхъ уэвать съ 

магавахе II..И. Ыах^швиа. 5*

К В А Р Т И Р А
инком». Милл|1оннан уя*. 78 27

аГД А К ТСЯ . Уголъ Мплл1оп- 
иоб и Хоияковскаго пер., д.

Осипова. —2123

РейиФид». Ыуж1и . Роидц». Осепь в 
зммл Ч 1 ■ U. взд. 10 г. 1 р. 60 л

Бвкл81. Кратви MCTopia естествев*] 
выгь паук». 78 рис. 2 р.

Вундт». О яа1ввомъикрнтвческо1гь| 
pcajBBirb. Ишишевтиад ф1иософ|и в 
эвиирЬкрнтявдзв». М. 1910 г. 2 р.

8арша»си!1. Бааан и бавБМрсви 
волоры i'oceiiccoi BMnepiK. 1910 г.
1 р. 50 в.

Карин». Обворъ оамлтвнховъ ругежоб 
словесвоств. В. Y. Пушкин» Под1шб* 
вый ссрсеввэъ содержали в кратпВ 
разбор» аров88еден1й Пушквев орв- 
меввт. в» уств. ответам» во руссвову 
язуку. 40 в

Фонодвиения. Фрявцузско-русск1й 
словарь с» указ, провзвошевш. 80 в.

Зимммь. Гелнпк. Сощадьткоемхо- 
логвч. аткидъ. Изд. 09 г. 40 к.

КлвФс». Провальное хемепев1е рас
тят. фирх». Штер1влы для будущей 
фвз1одоги разввтйа. Изд. 05 г. 1 j>.

Чувров». 1Ччь в гтотьв 7 р. 60 л 
вя три томл

Вееобщая бй6д1отвиа. Ироазведеви 
русских» 1 жвостравных» имсителеЙ. 
цена каядаго выауска 10 к.

Художеетмиияя 6ибд(0Т8иа. Дева 
кажд. выпуска 5 л

^  и  О к о н н о е  с т е к л о .  *
«5 7—2281 ^

Е. ОСИПОВЪиМ-ЯРОСЛАВЦЕВЪ,
э ъ  T O a - lC S C 'f c

ijmcToioieH} сешу iiiyHeiu 1ъ гршдмнъ suliyt:

П О С У Д А
h

фавфорои! фоюкввш, явусталааи > зяамвмьияж tetxb св^тваь

ЛМ11Ы|ЛМШЫЯ ПРНОАДШНОЕТ!
ПЕ»ЕДМЕТЫ ДОМАШНЯГО ХОЗЯЙСТВА.

=  ОБОИ РУЖЬЯ,
И БОРДЮРЫ 

Л У Ч Ш И Х Ъ  Ф А Б Р К К Ъ
I РЕВОЛЬВЕРЫ, охотямчьп

боловныя ормвадяежн.

Ц 1 Ш Ы  В Н 'Ь  К О Н К У Р Е Н Ц Ш .

ИМ-ЬЮТСЯ ДЛЯ ТОРГОВЦЕВЪ:
Лампы ручиыя съ полным» прибором» от» 12 к. за  штуку 
Лампы вясяч:я с» полным» прибором» от» 20 к.

» стенныя с» полным» прибором» » 80 к.
Эналмроваиная посуда се скмд|Ц>й бО*/* с» фабричнаго прейс»*«урвига. 
Чашки чаййыя фарфороаыя от» 1 р. за Ъюу.
ЧаДннхм •  » 14 л  ва шт.
Стаканы чяйяые > » 8 л  за шт.

Стаканчики водочные » 2'7| к . за игт>

г  i г 
( ! 
1
(I
Г
{
1:
{ .

Главный м агазин» ка ПочтантскоЗ ул- в»  л  В торова О тдедени: на 
Магистратской ул-, д Мещанскаго Обществ*, ва  Базарной площадщ 
близ» сдавяяск8гоб8аара,м  а»  Н -Николаевске.Проспект»ц4.Москова.

-2308
ВН1Н В Я Н В Ж » » В Н И Н » |» » 1» Ж » В 1» « « » » » Ж » Ж Ф


