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м  12 iiioiuen гь ToMCKt и яругихъ горомхг • 
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6 р. — к. за границу 10 р. *  щ;
4 р. 75 к. > » 8 р. — г
Зр. 5 0 к . »  » 6 р.
1 р. 60 к. » » 3 р. 50 к.

— р. 60 К. » • 1 р. 20 К.

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я .  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ь  в ъ  г . То м е к Ъ  е ж е дн е в н о , за  и склю че н1 ем ъ д н е й  п о с л № р а з д н и ч н ы х ъ .

П 01ПИ 0ЛЛ ш ОВЪЛВ1ВН1Я ПРИ НИ Ж АЮ ТСЛ  л  Т»мекл: п  коммри «еадди» fy>. Д̂ ордием Д иЛшактв « у ,# . <Ou*mjtetm » T -M  ■
ЛЕВ* П. И. Ымсушжжа; п Иешир̂ ур*л: гъ воитор* о«-ишв«Ш Торгамго Дмп Л. в Э. Негцжь в К*. Боаыпд М^вал тж, д. Н U, Таргоу о  Д«ш врроИвлвшаш 
nodi кавшгц л  18—27; п Млсквя: гъ цввтралуно8 ховгора объяымНа То®»»»го Доп Л '  О Мвлш ■ К*. Ылевпвг амП| Д*«ь Сытоп; п  Да«ивт.* »?esnsEB*

pameidt кавшп, .1 18-27; п  АГоск#»; гъ цевтрпуж 
обгпже«1й Торгепго Дона Л. в Э. Нетахь а К̂ , 11ш1шхов< 
мпш, 180; а* Ла̂шшулт: п  вввжвокъ вагаавв* В. К Сожарева.

Пмякхв считается съ 1-го числя 1сяжя8го месяца.
Эя мрсаЪну адреса иногородняго на иногороджй взимается 35 коп.
Такся за объявлен1я: за строку петита впереди текста 29 к., позади 10 к.
Для яявгародиип аа строму петита япяряди тяиетя 30 к., позади 13 и.
О0ъяален1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За ормдагаемыя къ газета объявле1яя гъ Томска—5 руб., иногородннмг 7 р. за тысячу 

мэемпляровь BtcoMb не болке одного лота.
Кояторя ятирыта ажадяеано съ 8>ии часоаъ утра да б-ти часовъ вечера, иромЗ 

яряадяяиояъ. Талафоиъ J6 470.
Риякц1я для личныхъ объясненШ съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Прясылаемыя въ редаюсюстатъи и сообшешя должны быть написаны четко и только на одной 

сторон^ листа съ обоэначен1е1гъ фамия1н и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности пед* 
лежать нЯ1г8нен1Я1гь и сокращенмыъ. Рукописи, яостааленныя беэъ обозначены услоеН вознаграж- 
ден1я, считаются беэпдатныии. Статьи, арнэнакныя неудобными, хранягся въ редакц1н три и8сяиа, 
а эат^ыъ уничтожаются. Мелки статьи совсЬыъ не возвращаются.
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'Мъ 15-го С Е Н Т Я Б РЯ  1910 ГОДА»

Hjichc:.... 1нузынально-вокальный всчеръ
прв учаспи учеииковъ С, с̂тербургской и Московской консерватор1й

П. И. СЛОВЦОВА и М. К. СЛАДКОВСКАГО
' —  н с о б с т в е н и а го  о р к ес т р а . -

O y p O P V
жевовстрнру!

-J481

ВК1ПЕ,ДЪ н о в ы й  УЧЕВНИКЪ 
Д. ГАЛАНИНЪ.

М Е Т О Д И К А  А Р И е М Е Т И К И .
Первый годъ обучен1я Ц- 50 к. Опытъ постановки обучены, основавнаге на на- 
чалахъ наглядности и самостоятельнаго опыта. Складъ иэдан1я: «СОТРУДНИКЪ 

ШКОЛЪ» А. R. За̂ гбоевой- МОСКВА, Воздвиженка, д. Ариандъ. 
^*̂ *̂***Я^1« ■■■■ ■ i:

ВЛАСТНЫЙ ГРЕЗЫ БЫЛОГО , С Ю А Й ТЕС Ь ОТЧ) ШАРЫ
'' ̂  Ил I КоХХЧ.

С О Л Д А Т Ъ  А А Р Й Н З А !  fliPHHMiiEPi I Д 1М1 л о л ш п :
(Ист. драна),

ВТОРАЯ СЕРШ ЗШСТЬ(11аинТ)и11вель)!У САШАВОВЪ
женовстрнруетса ГРАНДЮЗ* 

НАЯ програнм] иэъ «-хъ OTAijcaiA. 
Картавы кскмлнтсжию аосжЪжкнхъ шаус- 

кога.

;T."s|tfii (lEfiiuii гряп
(БнбжейскЬ :т:гаян).

С Л А Д О С Т Р А С Т Ш
(Спзанна а старкй!

Зубной вр&чъ

Н- С. С О С У Н О В Ъ
Почтамтская, 29, верхъ. -2369

Въ сл̂ кдующей орограни% «е* 
нонстр. граяд!ознал картина.

Tie ГПш Eatheliqae GoumoaL Карта аъ худож. ра-гкраскЪ- (В.-Анер. кодон- Фоашия. Bnaâ j«i. 111Ш1--11рав111е11)111[1а 1 |р . Б. Б. Левитина
Почтамтская, 1.

Т е р н е р - ь .
0*tT»«T«u, И, X. Во|мш, м*» гъ Вопетврв». Mf.

Пз1е«ъ m  9—12 ч. X ■ »тъ 2—8 ч.

Vp."‘ Д .  я  П е р м а н ъ
Пр1емъ съ 9 час утра до 5 час. веч. 

Почтамтская, противъ аптеки Ботъ.
1-36484

ПОДАРКИ
и .  М!|Р!|!П11!̂  Tp])f. Дома {

къ 17 сентября

ПочтаясЕДд, д. Т«ва Второва.

■Miieeii eiiM H  1ым)ъ дуарные, кофейники, сухараицы, чашки чайныя, 
1асдеики. кувшины, подносы, чайницы и ор, ор.

Ц̂ЬНЫ вн-ь КОНКУРЕНЦ1И.

С Н О В А  П О П А Л С Я *
я юбл» хурчтъ* topoaW гхяъ811 

а лоугоиу вику вчера гъ табачный 
яагааап и гЪгянво окшу .Дайте 
короою Гальв^ Нытыка**.

ripitmeirb жоыоЯ. рараеоиул> оахетъ 
а виху, что. подеумуяи коробку 1в> 
KKiv то другцгь гцдмъ.. Cpcoou ку« 
реаие. авоогу Вась енртр1гтв. чтобы 
м коробхб была всегав кадласъ 

ГИЛЬЗЫ идтыня.

В р а ч ъ  Г Е Р Ш К О П Ф Ъ .

т о л ь к о  ч т о  П О Л У Ч Е Н Ъ  

авхъааа >Ы80»

ШШШШ ФУКСМАНЪ̂
В Л А Д И М 1 Р Ъ

ornfspjffercR m  Томске до Ново-Никиаевска, Бдрнзуда, БИска i  аоп;пып 
прпааней, съ пересялкой въ Etpuejii на парохоп pEiflcn",

8ъ среду, 15 сентября, въ 6 час. вечера отъ Череиошинсхой приотани.
Пассажиры будутъ перевозиться яа пароход! «УСЛУЖЛИВЫЙ» отъ Город

ской престаим БЕЗПЛАТНО еъ 2 е еъ 5 чаеоеъ вечера.
Т а к с а  п о н и ж е н а  н а  5 0 ° '

Г»»ч 1о"
10 ш л 2шбиш. Зл свраввзн! вбрая. и ш  до 6 ч. к г

на прнстбнь. Телефонъ .4 1—2495

99

\ И О В М Л  К И И Г А  И. Е. Чураева ;

С И Б И Р Ь "

:>111ШЫХ1) miPMli = =
РАФ1И

1ечатнаго Aifla.
>ян ой ул.,, соб. д.

Даорянская, 19. Телефонъ 547. Пр(емъ съ 
8—10 утра и съ 5—7 вечера. —2322

ПР1ЕМЪ съ 9 и до в ч. вечера. Почтамт* 
ОЛЯ, 29. 5-1359

Н .И .  М и н у л и н а -И в а н о в а
Акушерство и женсюя бодЪэки. Пр1емъ 
ежедневно отъ 4—6 час. дня. Дворянская 

ул., д. 10, Колотнлова. 12--2S923
Зубной врачъ

с .  Н . Ф е й м а н ъ .
Рйскагц доиъ Заостровскаго. противъ Р«>- 
дидьнаго дбиа. Лремь ежедневно, съ 9 ч.

до 5 ч. вечера. —2334

А .  Ц е й т л и н - ь
Уг. Дворянской уд- и Яиского пер., про

тивъ ред. «Сибир. Жизни»-
-2464

AOiaOFb МЕДИЦИНЫ

Нервныя и виутрсннЫ бол. ир1емъ 
е;Бедн. отъ 4 до 6 ч, веч. Дворяв* 
скал, 28, X. ЗвЙдъ, то.1еф. 461.

1Ю-21752

Д -р ъ  Н. В. HiDpecGOii
ВенеречеоНя в сифвлпсъ. Бо.тФавв ко 
жн и водось. Микроскоп. изсаЪд. мочп 
ПрГенъогь 8—1 ч. дня и отъ 4'/,-'о ч. веч 
ежедневно. Для женщивъ отдельная opicM 

нав. Д^ бЪдн. отъ 12— 1 чдня. 
Моквстырская уж.д. М 7. Тедеф. 66.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ ,
В рачъ В, П, ЩЕРБАКОВЪ.

^  сажъ, вдектричество, иягодящя, )̂ Арансои
БНУТРЕНН1Я БОЛ'ЬЗНИ. еадь, Фбнъ, свЪгь. ПЫеиъ съ ^ 1 2  ч.дш

и сь 5 до 8 ч. веъ МокастырскН верч Я8Пр1смъ отъ 4 до 6Ч.ВСЧ-Двор«нская,Л39. 
! в. Шипмиына. 30-19197

iH . А.

. Шипицына.
~ВРАЧЪ

Ч ерв егскаа -Щ ухв ва
 ̂npieiTb по вя^ренни» и женскннъ ^ед*

яевно отъ S 6 ч. Лреобоажекскад, №.
2-25070

В р а ч ъ  К А Л А Ч Н И К О В Ъ

ЛЕЧЕБНИЦК 

М .  О с т р о в с н о к
Пр;енъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удалеюе зуба 60 к. Искусств 
зубы 1 р. 30 к. Учащянся скидка. Почтамт

ская. 36, оротивь Обществ. Собран1я.
-240»

Ввутревя1я бод-Ьанв. Ppienb съ 4 -в  веч.!
Черепичная, 9. пс-»«е

У б е д и т е л ь н о  п р о е и м ъ  к а ж д а г о  п о к у п а ю щ а г о  
м ебель о б я з а т е л ь н о  п о б ы в а ть  у  н а е ъ  т . к - въ  
э то м ъ  г о д у  п о  к а ч е с т в у  то в а р а , в ы б о р у  и  ц е 
н е  н и к т о  н е  е м о ж е тъ  к о н к у р р и р о в а т ь  с ъ  н а м и - 
В с е го  м н о го . В с е  м о д н о -п о с л е д н и х ъ  а в г у с т о в -  
с к и х ъ  з а к у п о к ъ .— П р о е и м ъ  у б е д и т ь с я  в ъ  с п р а 
в е д л и в о с т и  н а с т о я щ е й  р е кла м ы .
, . 05<м РУКАВИШНИКОВЫ. Духовская, М 5.

Саушш ■ црес1а-свранч»з8 TopreioipevyiieiiiaB вавп;
указатель . торгово-промышленныхъ (|)ирмъ, фабрикъ, 
заводовъ, ремесл. предпр1ят., золот. пр1исковъ и проч. ;

Г о р о д о в ъ  и с е л е н |й  С и б и р и  и  М а н ч ж у р (и ,

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

' ввутренвЫ бод. Праемъ ежедневно въ 4— 
I 5 ч. ве«ъ Уг. Спасск. и Нечаеаос. уд., про- 
J тивъ гост. «Росси*. Телеф. 627.

ЛЕЧЕБНИЦ* ВРАЧА
— \<3^орон@вскагс

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

По мвепеаянъ и бвдеммъ, съ
постояниыии ь'роватяии для дицъ обоего 
пола. Плата за совЪтъ 50 коп, Суточмд 
плата отъ 1 р. 50 к.

Большая Подгорная, соб. домъ Л  43 
телефонъ 79 639.

Пркиъ бодьныхъ ежедвевно;
Д-)1, Но|19вевс||| S „’ 5 .“.°7 *"4*
смя бод!знн и акушерстве'’

^  ̂ (Д-р» «в|.Дв6р011ис1ввъ'Г.1;.^‘?г,
П(яемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 1 до 2 ч. д- (хирургичесюя, нховы» н гор 
отъ 50 к. Удалены ь ба 50 ^ Искусств, довыя).
зубы I р. 50 к. БлагогЬщенсюй пер., 79 8 [ ilpoMBBOACTBooneptinft.KOHCyJbTaijiKnpe 

'ессоровъ и врачей. '79доктогъ
К и р к е в и ч '

Съ олисаженъ таковыхъ и разными справочными сгЪд%нимк о кра! и от- 
 ̂ «ocffiuKMKCR къ промышленности, торговдк и путешеств!о. Необходимая спра- 
•очная мннга по Сибирл лдя вс4хъ коимерсантогь, фабрмчно-заводскихъ ! 
•роаярнгпй, агектствъ, предстаянтедьстьъ, комни-вояжеровъи путешеству- 

лщих’*. Кинга состонгь изъ четырехъ отдФловъ сь содержаньем̂
'Отъ CoBtxa Томснаго 0§-ва Садоводства.|с. е. Зунделевичъ.

Отд»лъ I. Спутнияъ по Сибири.
Сообикн’я желЪзнодорожкыя, парохидныя и на лошадяхъ. (Подробные ' 

маршруты н рссшсашя).

ОтдЬлъ II. Справочная св»дбн1я.
Рязния Св01влч«ы«1 св’кдфшя о Kpai и относящ1яся къ торгопяЧБ и 

пронышденкости.

ВЫСТАВКА САДОВОДСТВА
15 сентября распродаж а оставш ихся и вы дача попредъяв- 

деп1Н квитанц1б  купленяы хъ уже экоионатовъ.

"ZZ. В х о д н а я  п л а т а  1 0  к о п .  —
Держатели кввтанцШ 0*иа входить беэилатно.

Лкмыовская, 37.

Д-ръО.К СОФОТЕРОВЪ
Соасскйя, 79 23.

больно возаращеяви возобноаилъ лЫе) 
ныхъ во хирургяч., мочепол. (1рГенъ еже

лневно отъ 4— 6 I

Урони нзящньиъ рукодБлШ.
*7 j Спасская, д. Кочиева, кв. 11, Т. Н. Вороновг 

' 10-2540
00 случаю выезда изъ Томска, принн-'— -  -  - —
маетъ глазныхъ бодьныхъ сь 9 до 1 ч. ToMCvie ввтерЩвобтеобразоватедьвы 
только до 19 сентября. Монастыр. пер., 79 1. курсы пом-Ьщаются въ Гогояевскомъ доы1 

—2359 Пр1емкые экзамены по русскому яз, арм<
—  - ---- метн1гЬ и географГи для лнцъ, не нм’кющих

S  Р  А  Ч  to  ! образоватсльнаго ценза, будуть произи •
^  * |Дены 15-го сентября, въ6 час. вечера 18-го

W  Ж  а ю а ъ п ^  въ 6 час-вечера экзаменъ пофранаузеи,
ire l»  I »  V p i V K v M w n T J y  “У « “ 'V W" востуг-ающнхъ нперс- 4VS'" ^  л .  I J '  ; ходящнхъ во вторую и третью группы
Акушерство, жексия н внутрен. бол!зви. Выдача входные биаетовъ 19-го съ 11 до 
Пр1емъбодьныхъ ежедневна кром2праздни- 1 А**" ^когь, отъ 4 до 6 час на Монастырск. ух, Начало заигпй ?1-го сентября, въ 6*/« вг 
д. 79 4, Сосунов». Квартира Воскресенская î P*- 

ух, X .'4 10. Теле^въ Л 4ь8. ' '

Евгевя
Зубной врачъ

UnioiBTtBBBii DOOOB'b
вернувшись возобноуидъ opiem 
съ 9 до 4 ч. дня. Дворпыекая 
уд., № 16, д. Капдуиъ. 10-2377

3-1948 м щ  кгршсчповодства i  т п  языков.
вух ToiCKon Еввягруесвоп учлацк 

Открыть пр1емъ прошемГй на старшМ 
младмпй курсы. Начало занят1й 16 сенп 
бря съ 7 часоаъ вечера. Св'кд’Ьжя о ку( 
сахъ можао подучать въ учяаищ! еж( 
дневно отъ 7 часовъ вечера. 3—940(

!11. Тг, гово-Промышаенныя предпр1ят1я городовъ 
и селенШ Сибири и Манчжурш.

I До 400 городоаь и селенШ, бол4е 20,000 адресовъ фирмъ по аебмъ отра- 
' слямъ промышленности и торговли-

Съ при.1ожен1емъ таможеннаго тарифа съ подробяынъперечненътоваровъ, 
об.юженныхъ и необложеиныхъ поси.1иною при вао.̂ Ъ въ Аыурскую, ; 
Приморск7ю и Забайкальсв̂ гю области, списка почтово-телеграфныхъ > 
учреждешй Европейской и Аз1втской Pocci f и Фтьтяндш, жел'Ешнодорожнаго ' 
тарифа на перевозку груэовъ съ подробнымъ перечкемъ товаровъ и 1 
указашемъ стоимости псрсаовки до ес8хъ желЪзнодерожныхь станщй въ < 
Сибири, китайсквго таможеннаго тарифа (ввозъ и вывозъ), адресиыхъ * 

CB-kAtHili о золотопронышденныхъ предприт[яхъ въ Сибири. '
UtHa квнгн 2. 50-въ переолетЪ 3 р-

Бысы.чаютгя по требованш  подробные проспекты.

АЭрвеь рвдйнц!и ияданш; Шосноа, Большая Л/бяинв, д. 0-ща 
Росо1Яу И. Е, Чграову.

Требуютсх ва халомв1е и продевтвое вовва1-рааиен1в вовсем!ство 
а'снты по DpieMy подписки ва кпнгу и оСкьявлени для II нзданш.

Т-н „ВРОИиШЛЕЛВИГЬ" EjBCBpo-BBCCiiiiBpciiii нрвнд»

ф 0 Т 0 -и »Н Ц 0 Т Р К ф \ 2

ЛИШЕ НИБИРСИПГО 
3 | 0 В А Р И Ш К Т В П  

Ш е Ч А Т П П Г О  ж ь л д
.■Идля ИЛПККТР. издлм1и КЛИШЕ- 
\ы ЦИИМЪ, ПЪДИ в ФОТОг 

ЛИТ0 ГРПФ1И.

томемъ,
ДМРЛПиИП. С06.1  I

»>В А С И Л Ш
Оторхвдяотсл ввъ Томска до ШевелеД и попутныхъ прястаиоД

въ  четвергъ, 16 сентября, утрохъ.
За справкамв обра1цатьоя ыа првстааь у рыбваго базара. Тедефовъ 

^3 626.
ВЫШБЛЪ СБНТЯБРЬСК1Й НУМЕРЪ ЖУРНАЛА

„ДАМСКШ М 1РЪ “.
>ленко;
. Т.; 5) Пись-

»ь г«р. Тбжсак 
ПокорвЬйшв вроентъ г.г. члевовъ о-в 
возобвоввть членскГе билеты ва 1910- 
1911 г., которые вохво получать у ысс 
об. казначея о-ва А. .1. Сяпкова (Ме
щанская Управа, по МагнстратсвоД ух< 
влн въ АПК свеБтаклей въ касс! БеК' 

в.татвоЙ Бвбл1отек1 . 5—24d')

Ч а с т н а р г  ш ц о л а

А .  Н .  З е н н о в о м
Гоголевская, Ю.

Лрояодж- пр1емъ во всъ 3 отд!.тен1я.

СодержавГе вувера ед'1дуюшее: 1) Къ портрету М. И. Дол)1кой-Горленко; 2) Къ 
портрету О. В. Гзовской; 3) Театръ и музыка; Ь Стпхотв. Ольги Р. и Л. Т.; 5) Пись- ^  ^пектаыяхъ О-вано изъ Парижа; 6) Мой секретъ мравитьез: 7) Письма о воспитанш; 8) Ку.хня разныхъ У«спе въ спектакляхъ и*ва,

Общество Народныхъ Рвзвлечен1| 
въ гор. Томск! 

вроентъ .1вцъ, желающидъ лрввиват!.
вапнсы■М, V| IIIVI. I о vpoen I If IJnVD*« U ei/4.lin I АШР*, * __ ^

Стильаость въ обстановгЬ (Романсксе искусство); 10) Обручальное коль- ваться на прооные ссектаклк въ Ьее-
" .....- - ----- “ -..... - :3) По; -  - .народозъ; ---------------------------- ----------- ------------- - — ..... - ,

цо. рамса. естерна; 11) Почтовый ящикг; 12) Оккультный ящихъ; 13) Полезные со-,пдатвой Бнбд1отев! Г аавъдывающе > 
вЪты; 14) См-Ьсь. КОНТОРА а РЕДАВЩЯ ЖУРНАЛА: Спб̂  Поварской пер-, д. 1. Под- КшблготеЕОй М Г АлексФевой е«( 
паемая atax Съ дост. въ Соб.: на годъ 5 р. 50 х; на б irtc. 3 р.;на 8мЪс.! р.66к.; «л 5,̂  к жия нт. ппяячвямсъ Перес ииогор̂  на годъ 6 р.; на б м’Ьс- 8 р. 25 к.; на 8 мъс 1 р. 75 к. За границу Авввво съ 10 ДО Ь двя, № праадвнк 
ва годъ 8 р4 «а б вФс 4 р. 50 х; на 8 иФс 2 р. 50 к. Отд-кльвый вуверъ 60 ^  ^ ^̂ *̂̂ з** *46
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ВрачъС.С. ОКСЕНОВ!)
Солдатски, М 7<С Б. кожи, мочелол. орг. 
(аералой и сто ocj., сифилмсъ и др.), анут- 
м ^ .  npicHV 00 KTopimxaiTb ora

ч. вечера, гь остальные дни згтромъ 
•тъ 8 -9  ч. и аечаромъ (Kpoirt шридян’ 

ковг) огь 4*>6 час. ^—60936

Телеграммы
Л трвуггея. Гмегнфк- Агепяотва

Ь н у т р « 1 1 я 1 а .

Нмсочайшая благодарпость.

|<̂ ндидо>хомбо выбрдны Бакп, Итм* 
1гыдоиъ и Лаидаповъ.
I ЛИБ.ЛВА. Открылся съФэдг уполно* 
моченныхъ еарейскаго колони8ац1он* 
ндго обшестм  ̂долегатоп 40; aactia* 
н!я закрытия.

ИасаЪдованЦ Сахалина.

Г о р о д с к а я  У п р а в а
оФъявлаегь, что, согаасво постанов* 
jobU ГородсвоА Дуки, оъ сото чвода 
по 14 октября сего года, дегкоанхъ 
нзвозчясахъ предостввдяотсн право 
ваакать оодуторвую, протявъ опц^ 
етвующей таксы, плату ва проввдъ 
■сключнтельно только по незамо* 
щеннымъ участками города.

1-8494

Продается аппарата. Боя.*Кором»> 
ская, М 7, Свяортов, «о. п

ОпнтяыЛ реи. иаогодЛт. арак. студ.-т«. 
п». и МВ. Boocib ял. ср.-у«.зав. Соей, ыат» 
фя1, Аы. Сваевкая, 10, кя. 8, яяа. оь 10 

-1 ч. aubeepv I-3644&

ПЕТЕРБУРГЬ. Члену Государст- 
веннаго Совета фовъ''Дервнзу объял- 
.тепа Высочайшая благодарность за 
аятндесятвдФтва>ю службу.

ЧЕРВИГОВЪ. Въ ответь на aip* 
воаоддапввчесхую телеграмму при ос* 
аащен1в акбулатор1в орв черняговской 
общнв  ̂ Красмаго Креста губернаторъ 
удостоялся оолучять Высочайшую те- 
леграмму: .Оь вскрснвпгь удонодь* 
ехвёеягь узнала обь освящешн аовоИ 
амбулатор1Я прн ч^янгоасяой общявф 
Святителя феодоедя. Сердечно благо
дарю согЬгь снегерь, цжчей я всЬхг 
орнеутствввааппаь за аыражсовыя 
Kst чувства. Желаю полна го усп^а 
aoBOifv дЬлу. ,М а о I я''

ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ Обсяйаоми* 
номъ шпкенеромъ Подевыаъ pieaoHt 
Гняавнма обнаружены оежтам дреа* 
uMuibi юроды, составляюшЬисостагь 
острова, не имЪющ1а сдикмъ вребы* 
аа»Ив Ю1ъ водой. Остальная часть 
остром три раза поглощалась коре» 
и сном поднималась. Найдены приз* 
Nairn эояота. На восточнонъ берегу 
усняамно акталбливаютъ нефтенос
ные участки.

Школьное строите.1ЬСТво.

ПоЪэдка Л. А. Столыоим.

ПЕТЕРБУРГЬ. Министерство на- 
родня го проса%щен!я на 1911 годъ 
исорашияаетъ четыре иилд!она руб. 

|ка нужды шкозьнаго строитедьства

ЦУХОВЫЯ в ПЛЮШЕВЫЯ

ШУБОЧКИ
съ вапоракв в куфтвт

ВЪ магазин^ ФЕЯЬДШУЕЙШ).

СИМБИРСКЪ. Стодыавнъ в Крв- 
вошеинъ въ сооровожденШ упрввдяю- 
щаго крестьаиап111ъ бамкомъ ннако* 
шимсь съ пемлеустромтеяьн11ИЯ ра* 
ботамв на нсммхъ банка гь Ся1вж> 
скоаъ yts.. Казанской губ. Мини
стры осжатрмвам рядъ отд%аьныхъ 
хуторссихъ и отрубкыхъ хомйствъ я 
бссФаоааян съ нхъ вав|Ааьца1Ы1. Въ 
осмотрФ арнианаан участ1в губерм* 
cidR и уйэаный предводнтеан двораи* 
стм и предейитеяь уФздной земской 
управы.

Cii*bAyiou4iM М  
Ж и з н и "  в ы й д е т е  в*1» 
ч е т в е р г - ь у  16 о в м т в б р в к

Въ Фнняяндш.

иаъ фонда имени Императора Петра 
для выдачи оособ1й на постройку 
здакШ нвчааькыхъ учалишь въ мЪст- 
ностяхъ, гдЪ вмдено всеобщее обу- 
4CHie.

Выставки.

m a i M o n ,
ВТОРНИКЪ, 14 СЕНТЯБРЯ

Вявдяяжевк честь&го в шмотяорящяге 
Креста Госаадп.

С о д е р ж а н 1 е :
Темграмвы.
Торгояыа твмгравви 
Оо етуомькв ав етуаевму- ДГче. ДГф-
■оеладаШ MBBterit. 
pyecsu вечать.
юррмвоадеаюа: Овскь, Красяовречь, 

Нармяегь, Съ лин1м Об. жед. дор- 
По Свбярв (иэь гааеть).
Холера •% Сабарв.
Огалв1ш евбтяой вечага- 
К-ь я?учвв1а <л6 ауааеяъ В . Ж. 
Товоява нвзвь.
Тмтрь а муяыжв. Г т р Л  В. 
Двтервтурво вуплгальво-драватяче* 

яаос о-яо. В . Г.
Мадемьюй фвльетогь- ВЪетъ. И. Тяча.

Аоеять гЪтъ свустя. Oewmn 
Жояая евЪтв ешюда.
КЪгь открылся Фажлавдя^й оайп. 
Руояя 
Обо I
1и6л10грвф1я- .
■стяроологвчееюа бя>алотвяь.

Фааьотевь: Нояости беядггрмстню1.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 11 сентября ве
чернее эасЪдавк конч1июсь п  abi8- 
надиатомъ часу. Сеймъ ао предло- 
В(ен1ю Вреде рйшадъ одобрить вы- 
ггувлеше тадьмаиа и вееподини%йше 
аоместм Его Всаичестиу, что сейвъ 
на основанж ориведенныхъ тальма- 
ножъ оричинъ не могъ ормстуамть 
къ обсукяен<ю вооросогь, иредао- 
женныхъ сейму. За аяресъ гомрилъ 
Дан!ельсонъ и Каяьмарм, оротигь—Ме- 
хеаинъ н друпе. Адресъ откюненъ 
104 вротмаъ 83.

ПЕТЕРБУРГЬ. На первой осерос- 
ciAcxoft выстаакФ иоао>2маго скота 
состоааось армсуждаме наградъ эк< 
соонатяиъ. Присуждено высшяхъ на
градъ N аочетныхъ днааомовъ 7, зо* 
аотыхъ медалей 37, серсбряныхъ 
большиьъ 44, малыхъ 47, бронэовхъ 
70 N аохнадьныхъ листоаъ 49.

ПЕТРОВСКЪ. Земстаомъ открыта 
сельско'хозяйственная выставка.

I ПОЛТАВА. Отрылась выставка са- 
йоаодстм. огородничества а пчело*

саомаяъ вравую руку а яолучаяъ
ушибы всего т8ла.

ПЕТЕРБУРГЬ. 12 сект. Пятый день 
состяэан1й. Уточхикъ на ФарманЪ 
налетЬдъ на канатъ аоадушнаго 
эмйч. Аооаратъ упалъ въ канаву в 
сильно ооврежоеиъ. Уточканъ неарс- 
дтгь. Приаъ м  точность сауска ала 
офицероаъ достался воаоолков. Уяъя- 
НИНУ, соуставшсиуся на одиннащать 
метром отъ старта. Прваъ арофес- 
dOHaaoeb на ор4Ш>вжнтеяьиость 
вамъ Бфимоагь. летавши съ оасса- 
атромъ сорокъ мннутъ, второй армзъ 
Сегоо N8 бивдана чРоссЫв—26 ми
нуть Капитанъ Мац1евичъсовершидъ 
подетъ съ пассажирожъ аъ тридцать 
мннутъ. Непродолжитедьине поветы 
совершила поручики Рудневъ на Фар* 
манЁ и Маиквмчъ на Блерм). Присут
ствовали Beaairie кнлзья ДанитрИ 
Паадовичъ и Адександръ Михайдо- 
вичъ съ АвгустМшини датьин.

туры мригояорняа трамхъ на поседе-
Hie, одного на годъ въ крепость и 
одного на 4 нЪсяца тюрьны; трое 

1ооравданы.

Забастовка.

КОСТРОМА, ha фабрика Саареги* 
на близь Кинешиы. всдйаств1е отказа 
•двхнмстгащи увоаить мастера, аре- 
кратиан работы 2134 рабочихъ паи* 
каго отдалежя. Вслйдств!е надншка 
оражи ocraHoaicHO оряюльное отдй- 
MHie съ 916 рабочянн.

5, умерло 2. въ уФздФ забодало 3, 
уиеръ 1.

— За аед-Ьлю холерой заболело въ 
Вятской губ. 7| уиерло 3. Въ Дрве- 
с% ааболЬло 8. Въ КарсЬ вабол-кло 
9, умерло 6; въ обдаств заболело 34> 
уиерло 14̂  Въ КронштадгЬ авбол1ио
6, умерло 6. Въ КутаясФ забоаФло 7, 
уиеръ I; въ ryGtpaia ааболйлъ 1, 
уиср.10 2. Въ Дагсстааехоб оба. ва- 
болйао 70, уаерло 42. Въ Moratca* 
ежой губ. заболФло 18, умерло 8. Оъ 
Нажнет. аабол1ы|п 8; гь губврмЕв аа-

|бол1ио 10, уиерло И. Въ Новгород*
ской губ. аабогЬло 12, уиерло 8. Въ 

Обыски п выемки. 'ОискФ вабаткло 26, уиерло J4. Въ
[ПсизФ заболкю 4> уиерло 2; въ гу- 

К1ЕВЪ. Судебнымъ слЪдователе.мъ Cepiiin звОолФло 44. уиор.ю 40. Въ

Въ г^явхъ  и земствахъ.

СъЪэды и гд)в6ща1аа

ПЕТЕРБУРГЬ. Открылся Всерос- 
сШекШ съЪэдъ дяа шассоваго уаучше* 
к1я скота, созванный сЪверныиъ сель- 
схо-хозяйстаекнымъ обчествомъ. 
Съйадъ оперияъ членъ учемаго ко
митета гаавваго уораалеИя эемае- 
устройстцг Каяантаръ, пожешаойй 
съ1шду отъ имени главноупрааляю* 
щаго благотиормоЯ работы. Прибыло 
2S0 членогь.

— Въ нинмстерстаЪ торговли подъ; 
врейсйдатеаьствовгь ,'нанистра откры
лось сов%щан1е для обсужденье мйръ 
ю  обезаечен1ю аравидыаго хою 
хдФбной т̂орговли.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Первый асе- 
росс1йск1й съЪадъ оо горному дйау, 
метаалурНн и иашнностроен1ю про* 
шеаъ съ больон111ъ усп%хомъ. Заеду- 
пннг 51 aiMuuv Вмм щ ию п Ш в  
440. Избрана коиисс1а ю  оргамизац1и 
будуомигк съЪлйоаъ. СлбдующИ пред- 
ооложенъ въ 1912 г. въ Петербурга.

ВЕРХНЕУДИНСКЪ. Въ городской 
управа происходить съаздъ бурятъ 
ада избрв>^ ноааго бамаито-хоибоаа- 
наитосаго духовенства Восточной 
Сибири. Прибыло 48, иэъ коихъ 30

ВЕРХНЕУДИНСКЪ. Съазломъ бу- 
ряп  восточной Россы кандидатами аъ

МОСКВА. Открылась выставка пти* 
цеводства.

НИЖШЙ. Открыта выставка отк- 
цевойстаа.

КАЛУГА. На мьктаака оби|ества 
седьехаго хозяйства обраижютъ вни* 
мак!е продукты хуторскихъ хоэяйстаъ.

Вовдухопламн1е

ПЕТЕРБУРГЬ. 11 сент. Поручикъ 
Рудневъ установнлъ новый въ Росаи 
рекордъ пролоджнте.тыюсти— 2 часа 
24 НИН. Ефимовъ съ пассажирами 
достигадъ высоты 400 метровъ. Сегно 
на русскомъ аэрошонй «Росс1я» со- 
вершидъ два полета аъ 11 мвнутъ и 
9 минуть. Поручмкъ МаШевичъ на 
Баеры деталь 1 час. 40 мин. Кепи* 
танъ Мац1евичъ на ФарманЪ сдЪяалъ 
два полета въ 42 минуты и 16 мин. 
Лейтенантъ ПЫтроасх1В на Бдс{йо 
продержался 37 минвтъ, за недостат- 
коиъ бензина спустился н поаомаяъ 
колесам крыло. Подсолкоакнкъ Ульа- 
нинъ летадъ б кануть. Призы за 
точность спуска □оцгчили оервьН!— 
Ефимовъ. второй—Сагио, за ородоа* 
жктельность Рудневъ. Въ концб со* 
ствзан1я поднялся сферическШ аэро* 
стать Всеросс1йскагоаэрокаубо «Тре- 
угодьникъ» съ двумя пассажирами и
Ш0|11ПиЮ1 п  Лиикскску estpy.
прн состязан1а прмсутствовааи Вели* 
ide [князья Днмтр1й Паалоанчъ и 
Адександръ Ммхайдовмчъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Всеро€с1йскоиу аэ
роклубу разрешено устроить воздуш
ные путешестаЫ аэроояамгь иэъ 
Петерб^а въ Петергофъ и обратно.

ПЕТЕРБУРГЬ. У aaiaropa Кузьмин- 
скаго во время полета исаортнлея 
рудь аэроад1на. Азропданъ налетбдъ 
на дерево и разбился. Куаьминск1й

МОСКЬА. До подаожному чеку 
мо^ковскаго отдйлемш Сйаернаго 
банка DOjqrqeHO 19,500 pyi Бааикъ 
чека похмтмлъ свуаащШ Бйловъ, а 
оодд^даль брать его. Оба задержа
ны. Деньги воэаращены.

МОСКВА. «Русское Слово» ошт- 
рафогомо градоначальинкомь на 500 р. 
за корреспонденц<ю «ПохожденЫ сы
щика» аъМвб.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Дума высказа
лась за соелинен1е Камы и То̂ юва 
спаошныагь воднымъ путемъ по рйч- 
камъ Чусоваа—РЪшетка—Исетъ—
Тура.

АНАНЬЁВЪ. Земское собран!# ассиг. 
ноидо 300 руб. на устройство па* 
маттшка трехсотдйтЫ царспювйн1а 
дома Романовыхъ.

АНАНЬЕВЪ. Земское собран1е 
ассигновало 100 руб. Купчясхому 
земству на оамятнигь Тургенаау, 
постановило устроить гь уЪэхЙ об
разцовую шкоду вмени писателя и 
ассигновало 10o0j>. на оатыфсстъан* 
сюиъ стиоендИ аъ памдть пятидеся- 
THjtTla освобожден1я крестьянъ.

НОВГОРОДЪ. Городская дума уста
новила въ пользу города сборъ съ 
театрадьныхъ предстаааещй.

ТАГАНРОГЪ. Освещено новое эда- 
Hie коммерческаго училища.

МАЛМЫЖЪ. На средства города и 
земства н чмепшя пожертвовани от
крыто учебное заведете съ програм
мой иуяшкоВ гкмнааЫ.

АТКАРСКЪ. Дума постановила взи* 
мать патипроиентный сборъ съ уве- 
селительныхъ эрйлкщъ. ;

КРЕМЕНЧУГЪ. Въ озканеноваЫе I 
трехсотд%т1я царстеованЫ дома Ро*| 
мановыхъ проектируется образцовая! 
народная школа высшего типа.

ВЕРХНЕУДИНКЪ. Городоиъ от
крыть безпааткый ночлежный домъ 
съ выдачей кипятку и дешевая сто*| 
ловая на сто чедовбкъ. Организуется' 
даровая столовая авя бйдныхъ. |

КЕЛЬЦЫ. Въ арисутств1н главнаги 
началымка края освящено reopriea* 
ское знамя въ шестоиъ стрйяковомъ 
ослку, Высочайше по жалом ни ое за 
штурмь Сунаву.

по особо-важнымъ дйдамъ подъ наб- 
ЛБДенЫмъ товарища прокурора про
изводится обысгь у бывшего полево
го интендаитя одной изъ Манчжур- 
скихъ apMil отставного генерааъ-ма1* 
ора Ухачагоромча.
—Прио(^1СХбуУхачагоровмча аэяты 

для просмотра служебные документы, 
бумага, а также ключи отъ месгорае- 
иыхъ ящиковъ.

Взрывъ.

иододьской губ. 8a6o.iti.TO 49, уиер.чо 
14. Въ Иолоюгк, Вяте'ской губ., за
болело 11, уиерло б. Въ Park вя- 
болело 15, уиерло 9; въ уеаде забо
лело 3, уиеръ 1. Въ Самаре ибатЬ* 
ло 6, умерло 7; въ губерн1я вабодело 
979, умерло 451.

— За неделю холерой лабояело въ 
Симбирске 14, умерло 10, въ губернш 
144, умерло 103. Въ Сяифероиоле 
вабол-кло 2, уиоръ I, въ губериЕи за
болело 70, умерло 43. Въ Иерчя за- 
бо.тело 3. Въ Ставрополе забоаелъ 
1. Въ Тамболехой г^ . заболело 174, 
умерло 105. Въ Ташкевте яб№1е.<ю 
2t умерь 1; въ уеаде заболело 3, 
уиеръ I. Въ Казадамске заболело 12, 
умерло 18. Въ Тверской губ. забо
леть 1. Въ ТвфдосЪ aa'ortro 9, 
умерло 7; аъ ytaxt заболело 8, умер
ло 4. Въ Тюмсвн ваболело 3, умерло 
3. Въ Харькове заболело 12, «мерло 
4; въ губернии забо.ткло 73, умерло 
29. Въ Херсоне забо.тЪл(Г 3, ум:-ръ 1; 
въ lyGcpBiB аабатело 5J3, уиерло 288. 
Бъ Нвколасвскоиъ 1радолачал1стее 
забо1е .10 3. Вь Одессе заболело 15, 
умерло 11. Въ Эрвваив заболело 10. 
умерло 9; въ губерши иабодкло 39, 

^ „ умечию 17. Вь Ярославле заболело 6,
ВАРШАВА. Получены соОбшен(я о умерь I; въ губершв заболе.ю 17, 

раэбояхъ въ Сохачевскомъ и Госты-  ̂ул^рдо у, Смоленской губ. аабо- 
нмискомъ укзддхъ. Четверо **>0РУ" дело 30, yneiiao 10. Въ Чсрввгов-

СКЕРНЕВИЦЫ. Отъ неосторож>{вго 
обращеии съ огнемъ произошелъ 
взрыть въ скаадк ап те каре каго ма
газина Паалоаскаго. Ранено семеро 
каъ зольной пожарной команды, въ 
ТОМЬ чмелк двое о вертедьно.

Пожарь

ВИЛЬНА. Въ Курсньце сгорело 
сто домовъ, RaHueaapia стаюзого аре
стам и винная давка.

ШАДРИНСКЪ. Въ Канашахъ сго
рело 83 двора съ обмо.ючемнымъ 
урожаемъ.

Разбои, уб|йства.

ЯЛТА. Подъ времгкдвтс.1ьствомъ 
Рейна санптарво-всоодвительпая ко- 
иасс1я иоставоамла оетаавть санитар* 
ную оргавлипйо па годъ, прпг.пасать 
уётднаго сапатариаго врача я хода
тайствовать о гвдро.югвчесвомъ из- . 
сл-Ьдованш уезда гь ггЬлахъ саабже* 
м1я васе.1е«{и xofxmtce водой.

ОДЕССА. Противочуиное бюро по* 
стамовсло оргашоовать прявимо'«1;й 
отрядъ идя ввмвд.тснпго ^хода до- 
моаъ чумяаго рап^ха для проиггод- 
стиа ЖLлaющaиъ предихрая^тел"*^^* 
оряаивокъ.

— Профессоръ ВабодопшВ выкха.тъ 
вь Пвтербургъ.

ПЕП’ЕРВУРГЬ. 1а сентября «бо
лело холерой 32, уиерю 9, сосгоать 
бодьпыхъ 557

женныхъ маузерами убили въ посаде 
Ияове на базарной пющадв, пере- 
лоаненной крестьянами, стражника, 
взорвали динамитемъ тминную кассу, 
похитили 109 пасоортныхъ бааиковъ; 
поехали въ деревню Сдубмцу, зебра- 
яи 33 паспорта, убили стражника, 
тяжело ранили стражника и лесника;

ской губ. вабодело 26, умерло 9. Въ 
Еднвазетоольской губ. заболело 1G« 
умерло 14. Въ Kieet аабо.ткло 2, въ 
гу6^>^ заболело 232, умерло 99.

ПГГЕРВУРГЬ. 19 сеет. За яеде- 
лю холерой въ Баку заболело 22, 
умерло 6. Въ Костроме заболело в, 
умерло 2. Въ Костромской губ. аабо-

Подлогъ.

явились въ деревню Юдишево, ваорве- ,g g
ли тминное управяен.е, забрали нзъ | сИМФ>:РОПОЛЬ. Прм участЫ оро- 
гминноВ кассы 378 и фессора Рейва въ заседашм губерв-
дись въ деревню Д<ХЫжиково. сав1ггарао-ясоо.тяхтельаоВ комве*
наткнулись иаожидаьшихъмхъ сграж-првяваво воаможным ь разрешать

соарот»«ен1е, сиртельно р , . |“ 6 у и то ^  а саватарвыхъ o r p w ^  
н ,п . Грабитела, начего не аохмтагь, » « « P ^ ia  дешеаыхъ чавныхъ сто.,»- 
скрылись. 'ВЫХЪ.

СОСНОВИЦЫ. На гааеноа yaaut ТЮМЕНЬ. Путешестауюаив im
быеааа laaiTeab «ЮТоа „ольскоа I Чаты въ Петербург ва аолкехъ Ре-

оечехъ гь селе Усаеоековъ уиеръ

Штраф».

Судебным извеетш.
ОДЕССА. Судебная палата за п 

надяежнот къ тайному сообщни* 
честву сОдесск1й коматетъ зсзрогь» 
и за хранеи!е нелегальной дятера-

газеты «Кшуег» Загдемб1я Модзедеа- 
абй нзъ ремодьаера опасно раннлъ 
въ сомну нинешняго издатедя газеты 
Коаоссовскаго взъ мести за устра- 
неше отъ издатааьства, состоявшееся 
по решен1ю третейсхаго суда.

БАКУ. Въ Зюдостовоиъ Кудтуке,
Баннекой губ., огрйбмм трхавб.
Задушенъ стороагь. Захвачено 50 руб
лей. Задержано трое грабителей, 
одинъ изъ нихъ соэнадся.

Холера и чума.

ПЕТКРБУРГЪ. 11 сент. Холерой 
вабодело 36, умерло 14, состовтъ 
больныхъ 564.

— По сведен1ямъ агентства, въ 
Перин за нед-ктю заболело холерой

отъ холеры.
ОДЕССА. Вь веду обваружепгя въ 

порту чумной крысы ч.1еааин мавна* 
го протвзочуиоаго бюро в представн- 
те.1ямв портовой админветрашв в Юго- 
Заоадвыхъ дорогь пронзаедеаъ ос- 
ютре аортойой Topparopiu. Пркшшо 
веобходюшмъ, oaimub крысоловиыня 
отрядами а сетками, снять деревян- 
нын васгнлки пакгаувоаъ, aaj^BTb 
воры в пеяевтвровать полы.

ОДЕССА. Ыедванвекинь факудьте* 
томъ образована особая коийсе1я мае 
профеесоровъ дая разработки вауч* 
ныхъ вопросовъ въ связи съ чумою.

ХЕРСОНЪ. Бактергодогвческое вз* 
слЬдоааше аоциава парохода .Opiom* 
установило отсутетже чумы.

И н о с т р а н Р й ы я .

ДОМОДОССОЛА. Общее состолте 
Шавеза, у котораго сломаны обе tuxrt, 
удовлетворительно. Шваезъ раэсхя- 
аываетъ, что въ Сммааонк дуль сидь- 
нкйш1й вЪтсръ, заст88ивш1й его по
вернуть съ наивоэможнЪйшей быстро* 
той къ Гондокламу. Аппаратъ при 
спуске девалъ скачки гь 20 метрозъ. 
Казалось, аооаратъ разобьется о ска
лы. Достнгну*ъ]рааиины Домодоссоды, 
otrb занетялъ смгнжды и начв.’1ъ ма
неврировать для соуска, ко внезапно 
упалъ, не зная ирнчмны.

КЛЕЙТОНЪ. ПоЬздъ РокакленскоЙ 
дороги упалъ гь реку. Ливнемъ смыть 
железнмороагный иостъ. Has.icieMO 
более 20 Tpyooev

НЬЮ-ЮРКЪ. Иэъ Бо;оты (Колум^ 
(Ии) сообщагтъ, что зекецузльскоа 
правительство лредяожшю по теле* 
графу своей eutedM оставить Боготу 
и ждать въ ПашиЪ инструкшй.Здесь 
не понимвють причины.

ЛОНДОНЪ. АгенТкТзо Рейтера ^  
общастъ: Министерство инострамныхъ 
делъ звявдяетъ отноехтельно пере- 
говоровъ въ Париже о займе Турщн, 
что банкиромъ Касселенъ и нащо- 
налькыиъ банконъ Турц1н не прими
нается никакихь шаговъ и<аче, кахь 
съ вемжа и полнаго одобренкя мм* 
нистерства иностраныыхъ дклъ.

АФИНЫ. Сообщен  ̂ Гаваса, будтф 
греческое правительство мдетъ зо- 
границей переговоры о покупке но* 
выхъ броненосцевъ. здесь категори
чески оороаергается.

ТЕГЕРАНЪ. Мятежъ въ Мазандо> 
ране раагорастса. Эаиръ Муккаремъ 
собираетъ нааогъ аъ Мад1ать и окре* 
стностакъ Демавенда. Протаьь него 
собирають войска. Начааьннкомь 
акспедикЫ назмаченъ эмиръ Аэанъ. 
Рана, нанесенная муштехиду Моха
меду-Хасану, опасна.

ЛИССАБОНЪ. Король открылъ кор
тесы. Въ тронной речи указываетса, 
что кабйнеть, твердо решивъ npo»o- 
дить яиберааьную орограмму, вне » 
законоороектъ о реаиНоэныхъ орга* 
ииаащяхъ. Въ речи отмечается уауч* 
шен1а хоэяйственнаго и финансоеаго 
положены. На открыт>и отсутством- 
ви HHorie сенаторы и депутаты. Иэь 
оппозищи не было никого. Говорить 
о возможности оерерыяа cecciH. Оппо- 
зишонныя газеты оолагаютъ. что 

'йзрааментежое' болыпниство ори сест-й 
немногочисленности не оротявостоить
ОППОЗИЦ1Н.

ЛОНДОНЪ. «Times* тедеграфиру- 
ютъ иэь Афмнь: РумыисхШ мякнетръ. 
президенть БратЫио около 22 авг. 
зая1шгь турецкому 1юсваннику въ 
Бухаресте, что по случаю турецко- 
боагврскаго конфликта Руиышя ио* 
Садизуетъ все apMeflexie корпуса 
вдоль болгарской границы, чтобы быть 
готовой ко всакой случайности. Ми-

Федьетоп ,C i6ipcb В и и ’
|прйчана«ь: отъ обидь и раэочаро- 
|ва(йй или трудностей борьбы... иногда 

11 ю  обидно ороепшь причмиамъ

«фальшивку» и устремляется... какъ 
бы вы думали, куда?... Конечно, вь 
столицу, где труднее всего жизнь и

Нометя б е д д в т р к т ш .
{Разсяазг г. ЛЬсного- лЦарстао 
снортн», повесть г. Тмыков- 

скапг. вДуша природы»).

1 найдя себе места въ жизни, даже особенно сильно ея киаеЫе! 
отъ гоаода... Уходять чаще всего вь | Начмнаютса годы полуголодкаго су- 
расцвете молодости, когда жизнь бо-, mecraoaatde, когда скудный аарабо-

I.
Рядомь сь литературой оольшой, 

хуюжествснной, у которой есть бу
дущее, у насъ

гяче всего всякими аознохностями 
обешанЫмя.

И всетакн тугъ иеть орогоаоречЫ 
те, что уходить, часто особенно це- 
ивть мгиэнь. Они потому и уходять, 
что лишены возможности жить на
стоящею полною ягианмо, в сани го-

гь последнее время | рячн, н^равновешенны, нетерпеливы, 
андедястся аитература такушаго дкя~ Желан1я. аппетиты къ жизни те* 
антература второстепеннав, почтя эфе- аерь безмерны. Персдъ нами, дей- 
■ерная, но любопытная, какъ бы стмтсаьно, новый чеаоаекъ... Тоть 
симптонатяческая. орежи1й, сравнительно съ нимъ, ка

По поводу пронзаедешй этой лите* кой то по.лусокный оростачекъ, мимо 
ратуры не приходится решать теоре- многаго ороходилъ равнодушно. А у 
тичсскмгь задачь: чаще всего они зтого—тысячи глазь, тысячи устъ и 
слабы гь художествениомь отношен1и; I модное, тревожное, ненасытное сердце

токъ чередуется сь воакейшимь го- 
ммн1енъ и бсзар1ютиостъю. Жутк1я 
сомметя во временамъ закрадыва- 
arroi вь душу нашего героя. Но отъ 
рокового ^непоправииаго решен]я у 
иаго есть защита^аь саможь себе.

«Мысль сесредоточивается около 
одной точки: все суста-суеть и вся
ческая суета. Я боюсь этой мысли, 
ведь пять аеть гододадь. но асе 
гоемя хожу по земле, ощущаю дуно* 
aenie ветра, любуясь игрою ваеэдь, 
яосходомь и заходомь солнца, сме
ной дня и вечера, вечера—ночью, но- 
(м^утронъ.. Какъ а могу раэстаться 
сь землею, которую люблю больше.

ИИ вкладомъ гь литературу, ни ша- Ему бы несколько жизней—все узнать, ч е т  самого себя?».
гоиъ въ ея раа«1т1в они иеявлятся. 
Но, какъ выразительница преоблада- 
ющихъ жвзнснныхъ кастроемИ, эта 
антература антересяа. Она оередаеть 
нхъ сь большою непосредствен* 
иостъю,—почти вь сыромь виде.

Несмотря на крайнюю ело леность 
и пестроту нашей жизнм, вь ней 
можно уловить одно преобладающее 
аадек1е, давшее пищу многвмъ разно* 
родныыъ авторамь. Это новое отно* 
шен1е человека кь жизни. Оно носить 
широко-общественный характарь и 
интересно именно потому, что не огра* 
ничмвается какимь-нибудь обществен* 
иымъ кдассоиь и саоеиъ, а проникло 
кюлу. Нс олнм чахяые иитедаигенты, 
cyxt^Miio хватаясь за новыя мысам 
и чувства, орослааляють жизнь, спе- 
шать «обновиться» и зовуть другь 
друга кь природе. Перемена чув
ствуется веэдк. Н01ЫЯ настроен1я про
никли я вь крестьянскую глушь и кв 
фабрики. Везде молодое поколете 
такъ не похоже на старое! Оно саа* 
бее, мельче, но жмветь интенсивнее, 
боарее.

оИм ковал бодрость—словно напаывь 
энерг1и иэь неведоиаго источника— 
очень глубока и прочна въ соврсмен- 
номъ человеке. Вь ней тонеть, квкь 
капая аь море, тоть частный, «об- 
шествеиныВ» пессниизмъ, который 
обусловдень врговнныии трудностями 
в неудачами.

Чедовегь изнекидся кореннымь 
образоиъ, весь, вь своей фнэ10Д0ги- 
ческой основе м, вдругь, оо новому 
оценмть жизнь—лолюбмлъ жизнь',..

На первый взглядъ, это эвучитъ 
какъ будто оарааоксально. Мкк

•св испытать, многократно себя вы- 
раэвгть, а обстонтеаьсга на дааггь 
ему использовать и одной... Потому-! Жестокая аолица, С|>еди тяжадыхъ 
то оиъ особшюо чувстямтеленъ ко |исаытам1й, дарить иногда и радостями, 
всеиъ неудачат и толчкамъ жизни, j чаше всаго совершенно неожиданны* 
нногда малодушенъ. И отсюда его'ми, случайными и потому особенно 
двойственное ты цепкость къ жизни острыми—волшебными. Возвращаясь
и непрочность из земле ;однаасды съ работы, нашъ герой уви-

Интересный примерь такого нон*:яЬлъ аъ парке рыдающую молодую 
го, созданкаго трудной усложненной женщину. Она оказалась бывшей кур- 
жизнью человека въ рзэсказе г. 1систкоЙ Раисой Касаткиной и, факти- 
лесного: «Царство смертив («Соер. {чески, была близка къ смерти ить
М!ръ», № 5).

6ъ чисто ^^дожественмомъ отно
шены этогь разсказъ слабь—невы- 
держанъ и наивекъ, но. какъ правди
вый и характерны! человечеасН1 ао- 
кументъ, дюбопытенъ.

Разсказъ написанъ отъ лица чело
века, который «все ц>еия голодялъ», 
а когда переставь, то объ это т  
рааскааалъ. Это рабоч!й, после со
кращены штатоаъ, уволенный съ за
вода, а, вместе съ ммогочнеленными 
товерншаии, очутившЫся на улиц!.

«О, это быль денекъ!—вспомина- 
еть оиъ. Четырехтысячная арм1я, съ 
мозолистыми, огрубелыми [руами, 
бронзовыми, покрытыми легкимъ на- 
летот копоти лицами, аамеряа, и 
ие было, кажется, во всей толпе 
лица, на которот не лезкада бы 
печать отчаян{я, иридзвлеяностн 
тоски. Потупились. Стояли. Казалось, 
nepejTb нами разверзлась черная 
баэдня, и мы, вотъ-вотъ, одинъ за 
др/гит. скатимся по ея крутммъ 
склона мъ>...

За речь, обращенную къ товари* 
щ ат, герой раэскаэа оопадаегь 
тюрьму, а затеиъ аь Турухачск1й

гуть возразить; поля)бйаь... а сое-'край. Оттуда ему, несмотря ка асе 
шить огь нея отделаться и уйти?., j трудчостм и опасности, удается бе- 
ДеЯствитслыю. ни вь одну эпоху не'жать.
было такого множества самоуб1йствь, I Нелегальное оодожем1е грозить но- 
прямо массовага ухоаа иаъ агизни, вымн осаожнеи1а1м и бедствЫмн. Но 
какъ вь нашу. Люди уходять изъ воть, первая трудность побеждена, 
живни по саиыт раэнообразныт | О т  добываегь видь кв вгатеаьство.

голода.
Онь привелъ се кь себе и раздЪ- 

дялъ съ нею кровь и все свои жал- 
Kie достатки. На почий общности 
ооаоже1йх аозннк.1а сначала товари* 
шасква снмпат1я, а эатеаъ страст
ная любовь, сказочно преобразив
шая жизнь.

Не одна общность оовоженЬ! сбли
зила модоаыхъ людей. Ихь связывало 
омначоаое отношены кь жизни. Для 
нихъ обонхъ—жизнь дороже всего, 
жизнь важнее кего! Они жадно, не
терпеливо хотеть жить, вопреки 
•сему.- онь—вопреки нужд! и труду, 
а она—вопреки пожирающей ее 
страшной болезни, туберкуле^...

Вь этомъ отношены Рамса и ея 
другъ резко отдичаютсл отъ TpeTLK. 
го KOMnaidoHa по комнате, такого 
же «врененнаго квартиранта ка аем 
де», студента Перышкина, Тоть быль 
оессиммстомь, мучился надг загад
ками биты и нахоаклъ, что если че- 
лояекь не ножеть понять, зачкагь 
онь здесь, ему лучше уйти туда, от
куда онъ прмшелъ. Однако, м этоть 
молодой оессмммсть, по с л о и т  
разсказчмка, все такм «боится смертм 
н ищетъ выхода- «Онь пытаио ори* 
сматрммется кь жмзкм. Прежде, 
ч%т уйти тулл, окъ хочеть ре
шить пробаемму живим здесь».

ПесеикистмческЫ раздуми сту- 
секта мнтересують нашего героя, но 
окъ никогда не бывить съ и и т

соаидареиъ. Онъ кегда скжшет 
ответить на нихъ нетерпеливыт 
аосхвицанЫмь:—А асетаки а да>бдю 
эемдю!..

О т  ее аюбнгъ потому, что ,тоаь 
ко на земле н есть жизнь*.

— Я хочу,—говорить оиъ,—взять 
оть жизни все, что сьумею. Смерть 
же меня оугаеть нотраалветъ жизнь. 
Если же жизнь и смерть—непрелож
ные законы, то—навстречу пойду то
ну, ктосядьиее къ себе притяги 
иетъ, а потому лучше саио^ианъ, 
ч е т  ничто,—возрмжаетъ онъ Па
ры шкяиу, въгяаихь котораго жизнь 
только сааообианъ.

Рамса, умирающая Раиса всегда съ 
своими другот «вполне согдисни» 
въ э т о т  основномъ и!роощущен<и.

Раэсказъ г. Лесжмю носить стрмн- 
ное, неподходящее ему oaraMBie: «Цар
ство смерти» Вокругь г ^ я ,  вей 
ствитааьно, постоянно совщяпаетса 
ужасное таинство смерти, Угасаеть 
■ъ страдашяхъ его обученная моао- 
вая подруга; кончаетъ съ собой ̂ 
студектъ-пессимнсть, икончившШ i 
свой фидософскШ трактатъ; гибнуть 
отъ неоосильнаго труда и ишвН1й 
товарищи. Минутами М1ръ кажется 
одной большой иертмцкой... Но ведь 
семь то нашъ герой иесокрушит. 
Его энергЫ и приспособаяемость неи
стощимы, Онъ иэмученъ, иаломанъ, 
но далеко не уничтожат. Онъ ос
тался живыт въ скружающеиъ его 
«царстве смерти».

«Ложась, обыкнокнно думаю, что 
больше не проснусь, но оргакмзаъ 
мой настолько креоокъ. что пере
носить все. Питаи1а же сяегот м 
водой подаерживавть аь н е т  силу. 
Безвыходность и отчаан1е все еще 
ие пара.1нзоаади жедач1я житц и а 
всеми СИМИН борюсь съ призра- 
коиъ снерти*.

Эта несокрушимость, неведомо от
куда вэявш1йса избытокь нервной 
энерНи—черта новыхъ людей, часто 
какъ раэъ ткхъ людей, на которыхъ 
асиэнь ложится особеннымъ бреме- 
н ет . И въ ней эалогъ настоящей 
большой победы. Если сами они 
невсегда аостаточмо сильны, чтобъ 
выяераать борьбу съ иебдагопр1ят- 

I нымн обстоятельегнма, то все же 
! молодое покоденЫ, выростка въ ат
мосфере этой новой, раздимемой 
ими жиэнерадостиости, кое-что возь* 
меть отъ нихъ; можетъ быть, бу- 
детъ здоровее и жизнеспособнее...

Такимъ образот, даже погибая, 
пламенные поклонники живня вно- 
сять нечто пояожитевьное.

И.
Въ противупоаожность автору толь

ко что раземотреннаго раэсказа, г. 
ТникоаскМ—далеко не новичекъ въ 
литературе. Это шкитель съ сред- 
нами силами, но аоолне определен

ной индимауалькостью. Большит 
одюсот у него является живой по
стоянный интересъ къ новыт тс- 
и а т  и вопросами Сочувств1е его 
всегда ка стороне новыхъ течен1й 
асизни и новыхъ людей. Герои его 
обыкноиешю находятся аъ риадаве 
сь своей средой, сь устаредымь шаб- 
аонныт укаадот жизня в горячо 
протестують противь всякой рутины, 
противъ насил)я надь дичностьк  ̂хотя 
и не всегда окаэыиются побеамте- 
аями. Cam Тямкоеск1й, по своей при
роде и прЫмзт творчества, беэу- 
сдовно писатель старый,—темь бо* 
вес ulHHO это настойчивое тяготе* 
Hie его ко всему новому.

Последних повесть его: «Душа 
природы» («Рус> М.» J4) 5, 6 и 7), 00 
настроен1ю, очень напоминисть ра- 
аоб^нную нами повесть Вересаем: 
«Кь игизнн», но гораздо смоее по- 
сдеаясй. Ока неглубока и потому ма
ло убедительна.

О^есаевь вдожиаь въ свое оромз- 
веден1е затаенную муку сердца. Ге
рой его—типичный идейный нктедли- 
генть, прочно связанный со веет, 
что есть орогоессивнаго вь русехот 
обтсстае. Поэтому его протссгъ про- 
тивь теоретичности и догматизма и 
ГОизывь «гь агаани» особенно эна- 
меиателет.

Герой г. Тимковскаго-обыкноввя- 
ный про^соръ-буржуа. непричаст
ный т  кь какому идейному насдед- 
ству. Авторь даже не показыиеть 
камь пути, какит его герой при- 
шеаь къ своей новой жизнерадост
ной философ1й. Что это: вл1ян1е хо
рошей погоды или аоздейств1е обще
ственной атмосферы?..

Но NTO, какъ сииптот носящих- 
си въ воздухе настроеыИ, эта повесть 
въ висшей степени нитересна. Читав 
ее, невольно думаешь, что пропо
ведь дюбм гь жизни скоро аелает- 
ся такъ же оризнахоиъ хорошаго 
тоня, какъ когда то было «ныпа» и 
безриостный иессииизт.

IUbho дм, въ самот деде, то 
время, когда даже, единственный въ 
свосмъ роде, Иинъ Карамаэогь сты
дился смей «неприличной любви кь 
жизни», къ «кдейкмт дисточкат» и 
«голубому небу»1 И к а т  деятельно 
искоренят задатки этой любви въ 
саоемъ сердце каждый совестливый 
интвлаигентъ, видя гь ней врага об-! 
щестаснноиу благу! А теперь зааор- 
наа проповедь этой самой люби къ 
«кжйкимъ дисточкамъ» слышится на 
всехъ перекресткахъ...

«Ученый естествоиспытатедь», про- 
фассоръ Коачит надаче не ушаетъ 
себя. Природа всецело моолониш и 
поработила его. Ему рааостно чу»- 
стаомть себя ея сынот, ощ/щать 
^Удаим,1П1ц1а СЪ иею з̂венья. Все боль
ше оиъ проникаетъ гь природу, удае- 
диистъ аа душу. Его прежмЬ! кро-

потлимм ученый работы отстуоаютъ 
на второй ианъ. Ему мерещится но
вая—иная. Хочется написать боль
шую лирическую «книгу о природе .̂ 
Вджа готово аде неа aaraaaie: «Душа 
природы»...

«Она еще только эрееть где-то 
глубоко въ темнот душе енот трю
ме, но уже адаствуетъ надь н ит, 
уже ввдегъ м  собой помимо его воли».

«Каждое утро просымется отъ 
смутнаго безоокойстм: точно еды- 
шить тревозшый кабать. Въ голове 
испуганно гомоадйтся:—Что-то стран
ное со мной... дезу аъ как1д-то деб-1 
ри... Куда? Зач1т? туть словно на- 
вожден1е».

«Но едва очутится въ беседке и 
дохнеть на него мощной грудью свер
кающая утренняя природа, какъ п  
сердце вспыхиметъ жадное жеаан!е; 
ормдьн)'Ть къ ея красотимъ, кь ея' 
глубинат я тайнат».

Природа поражаетъ Колчина своей 
мощью, независимостью и самолов 
леюа(ею властностью.

«Необъяпшй хорь поеть оть века 
одно неизменное: „д хочу"! Во кемь, 
до последней 6ЫЯШЮ1, треоещеть не 
сиоакая, вечное, неугасимое вожде- 
деи!е: оно и только оно саяаыпегъ 
асе сущее вь единый живой оргз- 
ниамь!»

Только все «природное», непосред
ственное оредставаяется Колчину цен- 
н ы т  и вь человеческой жизни. Сь 
этой точки зреии, у чуасти бояъ- 
ш1я преинущести персдъ раэумонь. | 
Все иэяышаеи1я последняго ничтож
ны. Только чувство ножеть ука
зать истинную дорогу. Повинуясь его 
голосу, легче всего найти свое «я», 
угадать свое преанааначен!е...—Код- 
чинь восторженно отдается своей 
новой философи и проповедуеть ее 
близкмт.

Все это—те же иыспи, которые 
волнуюгъ героя Верегаеи. Подобно 
аосдеднену. Колчинь оараадыпеть я 
зацишаеть опьянек1е, кзкь сред
ство свободно отдвиться жизнерадо
стности и жить повышенною нем - 1 
средственною жизнью. .

— Cam я не пью, но оонинаю! 
прадесть onutHtHia: точно смотришь 
ка жизнь аъ разноцвегныя стеква.

Это все равно, что июбаенный: 
гаявигь въ глаза аюбимаго человека 1 
и испытыистъ чувство чего-то беэ-1 
ореаевьнаю, бездокнаго.. Что мо-| 
жетъ быть выше. га>'бже итого? Пе- 
редь нами все наши покят1я, энан1я, 

щриииипы кажутся случайными, ни- 
I чтоасними: все :<то квкъ будто по- 
j стороннее, аыдумаиное, нужное лишь 
'для заооднешя пустоты... Беда наша 
; гь т о т , что мы саишкомъ привык
ай оод(^фать cyxlc вистья, падаюл|!е 

|съ крем асизии, и считать это Богь 
знавть какниъ богатствомъ. А ведь 

1 по настояшену жиишь только гь те

можномоменты, когда веришь, что 
достать месяц» сь неба»...

Это удивительное сходство на* 
строен1й у героевъ Тинковскаго ■ 
Вересаева не гомритъ о како«ъ-д»- 
бо эаамстмва1йи и подражали со 
стороны оеравго, а ; только укаэы- 
ваетъ на o6aiel источиигь, иэъ ко- 
тораго оба автора почерокули свой 
иатер1аль. Настроен1я обоихъ ге
роевъ, мысян и чувства, ихь уела- 
каюидя, очевидно, не валяются ав
торской выдумкой, а носятъ широ
ко общественный, жизненный ха* 
рактерь.

Герои Тимковскаго и Вересаева, 
будучи сходны по содержан1ю, вло
женному въ няхъ жизнью, глубоко 
различны индивидуально. Поэтому и 
результаты ихь аереживаи1'3 раэнысь 
Герой Вересаева гораздо гдубжв и 
оригинальнее. Въ немъ, действитедъ* 
но, происходить коренной переао* 
роть, полная дяквыдяЩл прошдаго ма 
очень широкихь основанЬкъ. У Коячн* 
на же стремлен1е кь стих1йности и 
непосредстаеиности своантся кь 
очень незамысловатой цеп: къ до- 
стмжен{ю люби молоденькой Ktayio* 
ки. Веточки.

Вь своей страсти къ этой Веточ
ке (асхпитянннце его матери  ̂ ко
торую онъ вдругь увидедъ новыми 
гавэаии, 43-лети1Й Колчянъ почта 
сиешонъ. Не щадя красокъ адя олн- 
саша своего окиночест и своей не
ожиданной оолувыдумаыной любаж, 
Колчмнъ старается доказать Геточ- 

что оть чея эааиоггь [его спа
сение, что вь ней ждя него залоге 
воэрожден1я и новой жизни.

Веточка относится m  оорыьамь 
Колчина недоверчиво и... уско.тьэаеть 
предпочтя бракь сь другомъ дет
ства, Петрусей—темъ самымь, что, 
•месте сь ней, слушааь красыяыа 
речи профессора о природе. И дай 
Колчина рушится все. извинчен, 
ная нервная энерПя сразу оадзетъ, 
янтересень ко всему исчезаетъ.

«.1ирическая» книга о «душе прм- 
ровы» такъ я осташсь ненаписанной, 
а а и ъ  онъ. съ горечью, возвраи;ает* 
са къ старыиъ верны т друэььмъ^ 
оыяьнымъ книгамъ. Воосае|СТв!и онь 
собярався и свою ученицу, Веточку, 
обратить вь «новую* спокойную 
■еру.

Суть, разумеется, не вь степема 
глубины и оосяедомтеяьиости это.о 
героя, не вь его индимлуальной при
роде, а вь ТОМЬ, что г. ТимковсЮЙ 
чутко увоиль дейсгвитвдьно суще
ствующее вь жизни настроен!*. Со
санный и т  ороповедникь .новиз
ны* скорее смешонъ и жалогц 
чЬмъ интересенъ, но то, что лежить 
вь основе этой новизны; коренная 
иеремека соаершающааси вь чело- 
■еке—очень иктересиа.

Е  Кодтоиобская.
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. . .  ___ р I T  I . .  ВА а мкояаоотя въгооухарстгб orblAMracTOi кшндимтуры: гсн.-ал^т.
нистръ аобавял. что на это ТврГИЫ! ТвИГрИМЫ t.l .T . 1“И, р»уьясвео}Д нвсомн1*йО. па-.кн. Енгмичем, барона Розенаui. ^■«■v»r-k гмптпЪть. кагь наУ1ач*1 » * тввваь р»7Ы1<.1н? к». р* .^  i

Них. Могяляяс1(1й
•Vro сепабр* 1910 г.

Hie си»*уетъ смотреть, кагь науаач- __ _
ное начало подитмкн искренней яруж-, сткра. дпетъ 
бы сь констнтуц1онной Typttiei, къ овеп. н*етн*шй п  «р*н«% .
которое Ру»ы«и К^ре'-
аондентъ ориблаяяетъ! что а^ Аф *вт| u t Ди>1 я iipptum  pu««»»;' 
нах» серьезно обсуждается воэмож* i j is р. <i)-i8 ■. es i.. a t. 18 f.~  13 p. |
HOCTb эакяючен1я военной конвента, «5 s e. 12 p. fr»— 12 p 80 я. i
между rpeuieft и Eoarapiefl n  кяче- Caaapa Ив«. 1Л-1  p. W s.ивжд> yeiw ^п-,,ип nvMMH- 7b—9S f tn  02—&> *101 ap«w. rtn,СП» ■ npoiKMit^i турецко-рукын Jae ,о..пш isj «.«■. i
скиаъ пере'^оворамъ. i 4eai«HHCtv Hicrp̂ ni* «•nlmmo* 1 w- o* d-..* ««

B^HA. 11 cetiT заболели съ noAO>i ««игеид г. liara. б*г. J81—iS2 1*л. 7«-R0 Eepoat следующее: Въ РимЪ no _слу- 
зригельныии no холер! симптомами , ь, ,*** ш  hi. *«• ^  чаю

{герое достаадяло магь немало ребяческм*I ноаенныхъ и совершены личностями, 
I школьяическаго развлечеи1в. Прораб^вь входящими въ составь шаЙ1СИ, И

^ п- сл. чась вь помощь товарищу, я, ухода,
посланника аь Гааг! графа *̂й*1спроснлъ его. «Что-вгь, будутъ мхъ хре- 
ясна. Саиымь жедательнымъ для стъявань читать на5хоаагь»-«Ну,воть..
австро-аенгярскаю правитеаьства иа*1еи«ка1штели7ьса'

носять обыденный характеръ».
Обь y6ifi€TMXb же и о принятыхь 

Mtpaxb къ эадержан1ю уб1йцъ г. ис-
ГаагЪ графа

желательнымъ ............  ,
правитеаьства на* еще каиителитьса!-Прямо за ч!дой . . ------ ----------  ------

I аначен1емъ былО'бы назначеи1е гоафа отпрааять вг Петербургь—ишабадп * аравкнкъ молчнть. Ничего не гоиО' 
'пГкена (Рус Т )  ! * ф1вр«уится бмго- р , „  кь стае» .орро«ржен1«. пред-
[ — И » »ОСТ081РИЫ1Ъ «почникок» и»ен« .мкайоновг. „петель оошиегскоЯ ееести и о
соовщають о оредстоешеД въ ско- , ,  тоиъ. что нн»в1е оолицейск1е чквы 
ро »  времени отстовкЪ министре i ^ « I бтввекаются отъ орямыхъ свои.ъ
нар. ороса. А. Н. Швариа. Отставка,! * саужебнмхъ обазанностеИ посторои-

______ ______ к а »  утаерагааютъ, состонтса не Самый oocataHia обекненН о. В о - “
холтаы оГмбнен^ ис» п о б зЬ  о к т « ' Р » - А -  «• | сюргова касались его быаив .„е д ,. саужбоо, дбаеми. Не .опро.ергаетъ.

(lociituHifl тк ж
«Р!чи» сообишють о холер!

»^1>^^^Ткочёга» 'прибывш!е изъ ■ ■‘ • I '»  л»” ;, дай оиалигримовъ. На орибыв'земъ Шварца наэываютъ теперь аюиемм- „гической дбятеаьности. гь однойматросъ И кочегар», придавшей Омвхь »UiTf«fi* *.я-ыиЛ* Иши. ■•у. в» ^  кв Н. Я. Сониня. “ * - -- - -.....
Бенеши на буксирах». _ .ySu. Ит»; yylUi е«. «31-131 .'в. S3-83 Аяексанлр_1и в» — н«м.>1.гя1.

Николаев» и заявлены отд!льных» 
(Рус. в.) ,й » ёв '« зс7 ях ’Г«к;с7хъ'™ммаГй. :“^ » «мъ, что

АСТАНА, вчер-и нъ укрЪ».!е»ннй н т.; .мсь е ^ б «  .. н1я) суднй найдено 14 подоврите.^ Роса^ « " . « и ! ? y p „ S S ™ c '/5 Г ^ С о « о с"“ »  -  ' о Х ' у « “ н т а 5 3 к и ° ' ’р ^ ” :
ввгепч яолебмдьсквго губернатора В» рв#е*ь. ихгтрогт л  р«жь» л  1ных» по холер! больных». С у д н о , запрещена в» госияda tia ibw  дурнововъ«С.-//ег.-Д*доА«осглхь»,--, ^  г«1иргтммм«и •»тпй аяйки
семи верствхь от» Лрдебиля напалм иигя |ггоач|1»ог сь ььж-и. ш». р»» »т«- иэояировано и подвергнуто ваблюяенИо. о политич. iwaoxteHM Р̂ *̂**- .мнимался за!сь растя!ван1ем» сво- ^  У мньше оисалось (не
шехсе’ ены Псивительстее,|ныя тай- ( f  «• '  н н ”  ^  Н”  (Ш«!ц1я) ззбоаЪао подо- „  ̂ и.хъ ученяцъ... И мимо такого обек-'
« з м э Т т ь ,  честь c b " ‘ ii!:7oV‘ ' " -  " '• э р м т е д ь н ы »  по тохерЪ жехудочно- j  -В о е н н ы й  сое»тъ постаноеиаъ „ен1я не прошло деже .//о ао е  Дрема.,
п б еп ^ато о о »  «ж е.™  еъ гороаъ. Г м .  ..й  Н ."Н ..н  »  киш ечны » аиСолйеан!емъ ЗОО со.ч-'УРйЗЛнить должность командующего Достоиист.о пасты!» треб,етъ, писеле
7 o X ° ^ i .  а а -^ о еп м у щ го тта  , г . . .  Вестботннчесиго полка. Соющ-г-ойсками Амурской о б а а е т  6 . ^ o " S o
и. „л»сьа iiVr^T п .п |л ,.,«  »я стогл-!*| t  Казаомы окружены!  ̂ (Ull.b. в.) „обозы. Часть перешла на сщл-Г*  g ви.а «золированы. Каздрмы окружены
ну шахсевен», которые занхяи ок-|,^/,|, nyiiu Ю р—тоу. 2С*«. гв̂ ягь r«;V-- карантином». ПроиЭ'.ожится бакте-

л_ _л... - __• ____- иста иа!ьазана- Едва ли кто въ прагб от-1 Освобожден» М3» •'Р*^®® .̂носяться тать равнодушно къ публичному 
I арнс. QOB. Переверзев», отбывшШ помошешю сввщеаническаго сана.

нами), но никаких» нп от» кото 
оаровержеиШ не было). Не желает» 
отрицать г. у!здный нсоравннк» и 
четырехъ случаевъ поджогов».

Сд!довательно, наша корресоон- 
ден'11я не яв.1яется, как» эаяа.тяеть

многощ,гоенн7»”пл1нньхъ о т п у с т и - "  ''-■!терб .то р . аумы. ГД» въ настоящее i we 00 политическому д»ау.__
4-гоап. раэд»иъ во la ie . Олииъ нзъ a t p - , н. -тг-. . !. ' »Ре*» произеодится рсмонтъ, .

ныхъ щаимтеактау х.ноиъ оо.об-|„,_„, ^  1 J ?  ' ченны» оае«к.'7ищ,т. 7бщестта ;™ ьк77: Во<;то̂ го7ъ. Во’тъГч'то, меж-1 Что саучз.м. по,жого.ъ. грабежей,

такому публичному ооношен|Ю» счелъ Л1ар1ннскомъ уЬзя!.—«совсЬмъ не 
(Рус. в.) себя .в» прав!* отнестись именно о.1‘̂ ®®тв!тствующей я!йствигельности» 

собрании упояномо-1 Восторгов» и, вЬроятно, добавим», {И
оалъ яв! пушки и доставить в» ro-i П8 нд. ? 0 - »  а.. (••съ«1а.м1и#.:жгиД в э - ' с» верхней площадки
«лп^ Pi. ДппрЛмвг П1»п#Г*.ЛЯЮТСЯ ЖИ. "I *-1 “ Tflia 68—б<» X, r*p*IV ***•-( огоомная балка на бСОНЗОВУЮ СТИТУЮ, , «нхдяижсшс йжн. 1 ии«»чсра « ну 1й|̂ ичи.т1», ин» иишс1 » и» u i»o»-|.a---------  ---------- -г—----------
?еах ok̂ bcthI »  ce^SIn н ё  ЧУ- г,*'- - f -  >»■»«■ I ̂ ^рГждющую е™ Serb ро'стъ нмле: ч» 10 тыс. не борьбу съ чумой к ,ш  ̂гшхъ .оисьм» еъ редакЩю- «п.гго '
Ардсбиа» русскихъ е о и с » , шахсеее- и  . ..т й , .  !ратрицу Екатермчу II. Г о й е ,  м по-иш ь^пктра^^^^ зл.щгялъ и « ...1лкц!м , что см»щаи1е чнновнико.ъ по

" “ кпнгтА Н ТИ Н П Т10л1Гвёию ничъ '.'б^^1«"Т<‘ •"5^«“ " « ^ « А ^ ’" “ ‘ 'ме'мост7^^ " •  окаэан1е помощи постра-1 ч™ гг. Лурноео. Блгашовыжь и , поводу безд6йств1я погицейекяхъ

Джебел друз. ёь прокламаЩей. при-; Г . ? ; й . » Г ; й  У Г е "  »  ж . / Д  ё Ц  ...................... ..........  “  -----------  Орго.шзац». оохошк таз.-.оже- ................................... ................

начадьни1съ м !с г  
ной D.-T. конторы д!Вствмте-Тъно счи-

глашач подчинитгея треТоватям»Iw-yi 
правительства в» оорел!лсниый срок», 
по мстечс»1и которвго приступить по 
принудитсз1ыши» м!рамъ.

— Вчера зя*сь о.^наруженн трм 
хо.1ерныхъ случая.

— 18се«!тября будет» произведена 
ночная и дневная арткляер<йская учеб* 
ная стрЬяьОа нзъ укр!плеи1й, эащи- 
щаюшнх» проливы.

ТВРГЕНЗЕЕ. Сообщены объ отъ!з- 
дЪ Пэеол1скаго а» Париж» не в!р> 
ны. Изводьск1Я находится эя!сь.

ЛОНДОНЪ. .MorrUng Post.* теле
графируют» из» Константинополя: 
Усдов1л реализаЩи турецкаго займа, 
постаолеиныя Косселеи», были пере
даны с т а  по телеграфу великим»; 
визирем» и уже получили одобрен|е| 
совЬта министров», когда вдруг» 
двльн!йи11е переговоры прерваны под» I 
вл1ян!еиъ новых» условШ, поставлен
ных» ВН1Л1ЙСКНМ» правптедьствон»'

62 в., г«м1 ь pMMiuwB 
« 2  с., (1 x1 jksaiM 2 h 20 к.

Рхгв. HamMsie Ы» пег<а1хн. Пн:в. русех. 
130 ф. 1 р. 12 1., режь liO ф. вЗ-81к,еаал 
вСып. 64—№ с.. citB JkMiH анаво* 2 f. 
3>'< Вм жашв jbMiiHt 1 р. J8 ж.

Б«В1мъ Umiiiu McrpMii* UaxoiiM, n 
BiiJuiB срскъ 205 X-. ва лимиВ 203' i в., 
рржь nnV«<'«ie ;етаВч1 в«», п  BaxsitI cf^n 
ISl' t в., аа laiuiR 186 сг.<уг uctevi'-f 
myxM.asбгвжаЫ epon UO*', в. jniHit, p;c- 
СЫ apt. lUBiM. етъ 110 а» 119 в.

Ловдонъ. Raafoeiia съ лж-ажкЛ свосоВ"**, 
еъ «.‘таиаыав yei^iaix, вааа«ь •жва-руеск. 
32 «и., u im  вт4рь—мабрь, сг«а ауввам 
Jt-Qaa t  72‘, | вва.

Иыа-topi». Пжавца истрмай tcatHaacTt, 
сааскаа oniiu вашЕМ ЮГй в , ад ВавжшВ 
tpEca 1W . %, «Т*уру*а вастунай «лаВВаавп, 
•а iiajanil сувкъ б1*/< »> ■> A**aaift 59*;t я.

Со ступеньни на ступеньку.

Ь'ь подиточеской атмосфер Ь
В» сдуча! пои! цены займа въ Лон-i
дон». _ . . .

НАИИ/КЪ. Фальер» дал» в» честь| аовоепЫ^, дапно уже tipiv-Hueuiofl 
геиерд.ла Гернгросса завтрак», на ко- руссьаго обииателя .трюму не удш> 
тором» прнсутстеовали военный мм- 1 ляться*̂ , аакрытзо обществ» обыва- 
ннстр». гекерв.т» Мишель, Пикар», тедоЙ н нвбиратолев 1гь ('.-Потер- 
Менье н члены русской депутаи1и. |бтргЪ не вызымегь особевваго 

РЯМЪ. !)» отв!т» ка аосданЫ пд-, ^удиваеаал* а регвстрпрувтсв, кн*п.
|'Н гургомнетр» Нвтам» письмом»! _нормвльвоо* явлеаЫ того к у р  __ , .................
о» газеты заявляет», что иеон»[оа яыутрсничА поднтнио, который |спб. сыскной по.1ии<и. арестован» из- 
проявил» недостаточное уваженЫ м» взягь будто бы дди укрФиленш рОб-|Аатедь журналов» сТрудовая Нива». 
• Hh'iiio зуугчх» людей и неогьеиде-j ноыюпяаго строл". НеоонмФстимость|€Рубяь» и аМинуты Забвешя», кре-

кодь ея вя!тан» ларец» в» кото- Оргышзашя помощи воз.»оже- ныЯ и завопний путь вывеневЫ ,,
ппмх vn*u«T,-a .-пхыпт* ммпвовт1>миы1 на на комитет» кредкткаго общества, если она им» дорога, и наквзан(я менв,1тавг создавш1яся усдовш неоезепас- рияь лрвни1с>1 ил й I ре к р . . .  1 если это для Н.1Х» интересно: обрвщепье нымм в» отношен1в сохранен1я кв-
Екхтерины II г. Петербургу. _  подгора мйсчц! губерпд-'"? Си.ояу. по irtirry «чей сдужбы. съ Ijemux» „«мъ м многкнъ

«ггордфоХъ дъ По.,тзЛ "■> " » ' ” <>■“  «“' “ но-
теле- лиц» на 31,000 pv6. за неислолне- суд». Это и престо, м н? трудно, и ц!ле- сит» по своему начальству,—мы ка- 

Hie обязательных» ооаановленЛ [сообрЕзио. МнЬ же .чежс и некогда и ,ча-; тегормчеекм подтверждаем», 
преимущественно с.нитдрн.го хдрак- 1 I ><«•"■ "» тедегрдфомъ г.
терд. (Год. М.) 'й ^ ъ ^  пд й ^ е Х  ■■■ «сиР.'»';™ «

— В» контору яР- Сл.“ поступило КОТОРЫЕ обичио и пр|урочиввются квкъ' * помощник» его, г. Кьюков»,
пожгртвоамн(й въ пользу вдовы Н.! раз» ко времени моих» долгихъ отлучек» проидводня» раэсд!доаан1е по noaoiy 
А НВ1ГПТГОМ во 5 сент 1716 о 42к Мосчжы и поЬздол въ тахя м1ст». вашей корресоонденщи. а загЬм»

■ -  Z  Москв! состолвзсь ;op* .-'/n tk*’ " & Г .ц Г и Г -  можио'*^®- “ к-домузаявлял».что 
ственная закладка эдан1я прнота ДМ сдФлать два заключены: I) прото
вдов» и сирот» русских» художни» Восторгов» не возстановия»
ков», который будет» сооружен на «добраго имени»; 2) вс! обвн-|
средства, завЪшвнныя ненЫ Дурново и других» продолжи'
собирателем» Третьяковской гахте^м большей оравдоподоб-
С. М. Третьяковым». (Р. Сл.) ; цостью тяготить кал» Восторговымъ.

— 9 го сентября министр» пут. со-.
_______  ____  ̂ общ. с  В. Рухлозъ ви!зжает», как»,

гов» Каменокаго завода, горнах»: передает» _Р. С.т.‘, в» Сибирь для. 
техников» Нкатериносл. губ., служа- Ревнэ1н сибирских» же*!зных» до-:
ших» в» торговых» завеяенЫт» Юзов- ро«». Мииистрш будет» сопровождать ^
ки, ардмдтнческ1й кружокъ себе»..««ьгд. п«рр,споы3.ит.).
шиков», ссудо-сберег. квсса служа- ДУР“®®°- путевая и.держкн ми-  ̂( 
ших» Донецких» заводов», е^ей- иистру отпущено ил» казны 27,000  ̂
ская касс» не сяучвй смерти. н« РУ<*-: еопровомдаюшему еиу хамер- 
разр!шены общества; мвр1упол»ских»! w y 'ДУРМО8о~̂ -00*̂  РУ̂ - По!здка] 
греков». сяужвши\»р» торговых» за- поояоджитса око.ю н!сяца. 
ведек1ях» Бахмута, и приданная кас- “  Редактор» хРусскаго Свовэ» 6. ^

— 4-го сентября вс!м»
вым» управяем!я1гь разосланы 
грзм.чы с» предложен1ем» принять 
ы!ры къ обнаёуже1ню в» Петербур- 
г! трех» студентов» и двух» ку|юи- 
сток», выехавших» со стачши еКоз- 
ловъ» и высадивших» на ст. сКирсано- 
во» товарища с» синотомамн боаЪэни, 
которыя вызвали тревогу среди сани- 
тарнаго надзора. (Р!чь).

— В» Замость! во время пос!ше-
№я евископа Еалопя публично раэда- 
аалис!. прокпаиаи’и. поносяш1я поля
ков» и катовициэмъ. (Р!чь).

— Екзтеримослав. губерм. по л!-
дам» объ обществ. присутсте!емъ аа- 
крмты союзы—рабочихъ-метаяяур-

По Сибири.
Омскъ.

{Противочумный м€ропр1ЯТ1я\.

1в а» Каменском».
По рвспоряжен1ю

В» оосдЪднее время обшетная

сужден!е чиновников» о Сеад!йств{и 
полный дЪкствнтельно быдо, и что 
больше ес!хъ гоаоридъ такой то 
(имя рек» чиновник».

! Ни о каких» иаи!рен{ях» г. казна» 
чея ны не говорили. Въ нашей кор- 
ресаонаенц1и говорилось о том», что 

; соэдавшЫся условЫ считаются о.лас- 
ными и казначействомъ, которое да
же намЭрено донести объ атом» по 

'своему начальству. Но. в!дь, казна
чей и казначейство, по заяБ.1ен1ю чи
новников» посдЭдкяго, по закону дд- 
яеко не одно и то же. Казначей без» 
разр!шен1я контролера (старшего
бухга.ттера, состоящего почти я»
равной съ казначеем» должности) или 
яиц», его 8ам!няющих», ровно ни-

РЬчь'. и. Бпагогь появтагнутъ въ «дмиви-1 ,оровс|яя администрвшя мняты про- отъ пнени________ _ _______________ еГг,/\ I . . . . v>ibiaueur*TBA А п<ми.-дчг«ыи rnaM-начапьияка

MOUV Прагу цЪЙсгаовать сообразноiсамой ск}и>мвой .таты вевавпеамой 
тсебоваьЫм» со|!сти, как» ие OTxa-io^mggj'QgudoA сямод'Ьятсльиостп съ 
• ывтет» а» должном» уважеи1и т а к ж е к у р с о м »  явственно oiipoxbau- 
ijan» который всец!ло посвяти.тъ i „ц пчераишлго ,твя. И аак- 
себя благу и дШтвуеть сообразно со-! рц-,(,. t^mocio» обиьатодеб а лаОп- 
я8сти. .pait'jcfi является тольжо 6ojrRe яр-

УРМ1Я. Кождь курдскаго ил-Менм i соыдЬтельствомъ постегтеиваго 
харки Кернмъ-хан», осв!доиившнсь, j «а.тИших» aapo.4U-

стьянин» Костромской губс)>н1и А. к. 
Касаткич». Типичный аферист» Ка
саткин». по примеру Корелякояа и 
др, печатал» широкогьшательныя 
рекламы, получал» с» наианых» оро- 
винц|адогь лодписныя деиии. вы
пускал» один», много два номера 
об!шанных» журналов», а деныи об-

стративном» поряак! шт|^фу в» 5оО I тивочуиныии и!ропр1ятЫни всл!дств1е 
руб. за мвоечатан1е а» Тж 144 кор-1 полученных» свЬд!м1й о пояалвн1м 
ресьонаенщи из» Рязани. . этой новой аараэы в» Сибири.

— Поел! 1'.'J юзового одиночнаго] Сначала было иэвЬстно, что чума 
эаключен1я освобожден» из» «Кре-1 появилась в» Семир!ченской области. 
CTO.i»t редактор» газеты , Русь* M-j Позднее, на одном» из» думских» s t-
м. КрамалЬй, отбиввРш1й наказан1е'обдан|й заговорили, что она подан- 
бол!е чЪм» за 100 литератур. п!л», ласьбуатобм уже в» другом» м!ст!— 
накошашихся за время его редактор- 1 Иркутск!.
сгеа. Продолжитеяиное эаклпчен!е| Но поса!днее мза!ст1е произвело 
чрезвычайно тяжело отозвалось нЛ|боя!е сильное воечатл!н1е, ибо перед- 
состоян'и адмовья М. Крамая!я.1вц»ен1е эоизеи!и из» Иркутска мо- 

чтт губернааоръ командирует» л  i общклреии^^в* тор-'MiHyTWX! Обывателей кядтъ себ! л  1 ! жег» быть аиачктеаьно быстрее ч!м»
охр>гъ ЛиА» военный отряд» ядя от- isecTMo вогорой и*д» бю]-огрвто'к-| карман». (Бир. В.) ' — В» l ^ i !  арестована шайка |из.ь Сеиир'ьченской области.
iiiTfE захэаченнаго курдами солянагоi цсспласт1еы» состапляоп. ду-! — По преаяожен1ю влаачкавкаэ, крупных» аферкстов». заннмасшихсяj Омск» в» ным!шнен» году нахо- 
кглчымз. обратился с» призывом».того гос'ччрглвонндго обнотло-'судеб. сл!доаателя, начато судеб.'оро;1Л*«й фалмоиьых» :внег». Гла- дитси а» край* е угчетемнон» состоя- 
къ еь ИИ» причержеичам»; къ нему ! гресл!доеан1в против» город, головы мр*»*! шайки оказался пресловутый, „щ. Существующая ло сего ьременн
ор'ИбЫ'Ю ?(4б МСаанисОЯ»  ̂  ̂ 1ГЧп— .< nunawn..a uarwb. uiiMлимп. I .'вяТМвН». flOVl*» АсЛВНОВа. П(>ОД!яав* I vrtnana што u ппшая ня vrthink trt.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ
чошемъ II раавятюм» осноль nputAi-1 Орла и директора народ. училиигЫЛехтман». дру|-ь Асланова, прод!лав-1 холера хотя и пошла на убыль в» 

Редактор», гтроя С ^ т у о п . одвако, отм !-1Д5'в1шкаго в» дач! под» присягой;^!** рчд» i'i’Sp» сод» локровитеяьст- посл!янее время, т!мъ не мен!е ни- 
«Твнмча.-сообщил» Хакки-пзш! особенные птчемя, в.яорыив'л^»жи“ ’' !  покааан*й. -Бир. В.» А ел то^ . Л;;хт^ан» задержан» ^то не может» поручиться, что она
сегодня выезжает» из» Парижа в ' i с-жраи-пется * ' '  ' . ........... .
Коцсмнтинопмь. Птргготари о зЫ-1 ....... . ....... .......,
м! Cl. 1{'рянцуэскими 1С8Ш1та.лист8мм ^рзуьнснвшп ' п|,а1.ц.|тосическ1й епископ» Ц!пяяк» нсо
будут»'родолжаться а» Париж! юрис-1 ”

п подлмяв1 1 :п общест- I — Усмленныя доиогательстм со- ;вм!ст! со товарищами Гаяь-.^^оро прекратится совс!м». И вдруг»
Ьитй1 П1ггт1 На cnpKv юэииког.» ув!нчалиа. успЪхон». Ка-1оернмом» и Бухом». iP. Си.) 'новое угрожающее изв!ст1е о шветвШ
1итвлм|ггтк ли WMKJ____— По суше:тау1сшему Б» Гос. Яу-:л,ьл» « 1Лит-пк..па-р li.t.lCJl ,рЗГЬ»С»1вШ1Г' 11(1

:(с<вуюо«йГО совата.и тивстьто.ть- 
во сл!.1 уст» за этими ,p a3»nc;iei!ia-коисультоя» турецкаго посольства.

— Се:одн1 0 С1М>бсждсиыоогрнка»а. ,,,и д^.о^ъ noc.ib ucudui» do
шю прокурора всЬ ар-стоааиные чл«- ,раэтлснен]а“ (.того типа,
ны «реческпго нац1о» алг^аго собрашя. ‘ .,-^«снев1й*, пеполняющих» онре-

-  1‘.» Эгзерум! л  7 по9сент1б-1Г[д,в;.„,з жисописниГ.
Т ' ' ’°  .ртаъисппть" п,.1о5пЬъ песь-

БЕМИНЪ. Ипчеропъ въ ropojCKoJ . , попуапраосго. «в.тпя,1 .
Моввптъ быта столкновен,.|^.^„„^ ,ф о’п .ы ^  пов ш -си .

iCoiD.T'HHato строе*. Исоложный
I механизм» соиат>’ких» .разъясне-

. - „  [ м-Л* был», вш.» «звЬстяо, паглядно«ось разебать толпу. Ранены боап- 5  „
.  'Lain  •.Упвцьсп»оуб111угооыл. сопат-р.ч КЬНА. Б.ктер,отагн.,еск.мъпзсл».^

aoBBHieu» выд!ден1Й у прибывших» ’ - *

части мсабигь было столкковен1е - 
забастовщиков» с» рабочими угоятной' 
фирмы, не примкнувшими к» стачк!. | 
Лишь большому наряду по.тииш уаа-1

-юрмго ло примени .раагвеневЫ* 
игбпрательпаго завоаа пред» выбО'ачега из» BeHfpix матроса и штур-

ман. Обнаружена аз!атскаа холера. нроиэошпо обънсн.н1е. га-
„  rJ J г J Р-». кпмиматеегА жегтокнмъ из61МИ(

По суше:тау1сшему б» Гос. Ду-joo/rte губитепыой заразы, 
жиланно прервал» визит*аи1ю косте- ••! порядку, с кретась Думы или его | пока что, р!шилм на аосяЪднем» 
яовъ и вызван» в» Петербург» мм- зам!стм1еяь во время перерыва дум-. думском» зяс!дан1м 3 сентября ассиг- 
трополитом» катояич. церквей пЪ|Скнхъ занят1й получает» по 10 Руб-|ногать на протнвочумныя мЪропр̂ ятЫ 
PocclH Ключинским». 'Р!чк), I лей в» сутки только т» том» случа!, ■ j 200 руб., главным» образом»—на

— Построенный ь» Псков! нанесли находится в» Петербург!. Сек- дорьбу съ крисаин, которых», оказы< 
средства, собранный всерос. подпис-, ретарь И. П. Саэоновмчь у!хад» еще 
ксй. ПушкинскШ народ, дом» за-.в! начал! 1юдя в» Могилеккую гу- 
Н9Т» 4 сент. под» веи:евой аоенниВ б*рн1ю и зам!ститеяя себ! не оста- 
склад». Гор. управа предлагай впол-1 вил», желая, повидимому, подучать 
иЬ подходягшя для склада друПя во Ю рублей в» сутки. Думская рас- 
пом!щен»я, но еоенное atflOMCTBO порядитеяьная комисс1я клм!рена год- 
отказалось. (Р!чь). н*ть вопрос» о незакониом» оолуче-

— 1 сентября в» хоямогорское. нч* г- Сазоновичем» этого возн^аж-
(Арханг. губ) полицейскоеупраалеШе Whi». <Р- -̂А.)
явился ССЫЛЬНЫЙ Никодайчик» за ао-{ 
аучен1емъ кормового пособ1я. Между |
Николайчикомъ и полиц. кадзира-’

— В» Бони! вчера умер» от» .хо-;* кончившееся жестоким» иэб!ен1емъ, 
' в» котором» принииа.1и участ1е сам»

1\енэтъ.
’ ''«гп '^Т нъ п ■ 'oicTH-поптн.н'ёншго « н ж у - 1 1 Н, Зх.тота«тС1(1в н.ч.хъ въ «н.

ТЬГЕРАНЪ. Похороны регент, от- боа” ,  п 6oatoI »иэнр.те.ьи HtexoavKO ' „об нннж«1, .BicrHPPp Ешро-
ложен. «о 17 сент. По слунгю «-Р-; ‘о етатйте твепио =v,o.v “ Р "-"""»" ' "“ «™нхъ Нихох.в- т̂аи
ти регента меажеяис» закрыт» „t j ^   ̂ '•  чнву три штыковых» раны и одну
не,».... При ..opt. похсжеиъ трх>ръ^:"'*Р''»"“  р.з»»з«ость ^  ^- Г - » - ' ..аW 4.. ж тг 1ъ\-11- 1-тжъ m.iiAvt- it-'\ U'btwr.' - -

. . воспоиинатк из» эпохи 
, 60-х» годов». Особенный интерес»

* , .  Вяклшып.иь ссо»> печать 11П ' представмет» страничка. гдЬ автор»
н. трн H tau.. 11ъ Ш.ХТПО» „ „собенно описыиетъ ф.«р.«.Ц1Ю .вл.го..р.Тр1! дин молебны. На выборах» На-; “ 1гд! изб1еше продолжалось прихолма., >'
срусь-мул:к» получил» 40 голосов» и i коюрики '-’НО про-' шими нЪеколько раз» стражниками
Мусто>ф1уль—Меиа.тик» 28 из» 7$. 
Сердар»—Асад» противился ивбраь1ю 
Насрулъ—мулька. EaxTtapu готегп!ли 
001НОС поражеже- Полагают», что 
регент», 11.1бранный большинствоч» 
уи!ренных», откажется пр1!хать я» 
llepcin, не сочувствуя мац10налисти- 
ческоиу кабинету.

УРМ1Я. Персидски властями энер- 
жано ОИС1МО комапдуюшаго турец
кими воВскамм въ Маваи!, аяресо- 
ваигоетергеверской админнстраи1и, с» 
просьбой склонить жителей сожжеч- 
мых» персами трех» суннятскв!» 
седетй перейти в» турецкое 
яанпво.

за акт» 19 февраля, кото-
иЬкоторн; K!pouni«TiB.l!£““ " яц!лыми кипами» от» имени
------  ...ь-т..:.. I Осаобожденный 2 сентября Николай- 1  ВысочаИ-С*» ч«’10Й точки ар'Ьытя BCTupio 

общ<ч-твама обывап-лей п наоирато- 
лей не '.‘одыи» характерна, но и ва- 
хлючаеп. нъ '-ебъ нЬкоторыЛ сим- 
водь. Общсс-тва обывателей п нвбн- 
ратедей ааьрыти ли на ocoobauiu 
KBKuto даба не» нгк.1ю*ттедьных» 
coJOKeuin, .т.тющлх'!, тврок1Й прС' 
елор'ь д.тя {10даьдс1Йи всякой обще-

чик» послал» телеграфную жалобу шее имя в» Петербург». Вот» эта

дано rcnpucRHB8Hie препарата ,606*, 
появи/кя рецидив» бол!8нм в» тлже- 

j лой форм!. Р!чь).
1 — По сз!д!к1ям» .Бирж. В!!-*,

. , „  I исходящим» 6VITO бы от» весьмастьгш|..,1 сщ|од1!«тч..»ооти. Пр..п- .
ге.ьотпу „  „р,
аI. того, НТО прп еофиа.ц.нохъ Восторготамъ обЪщаетъ
общостшл1По-полцт11Щог.о|! 3iii3au I „ „ „ „ „ „ „  Бо.ьщанстю чи- 

00,.;,»X01IJ П1ЮЯВХС8Ш обтоствышов ■.■1„овь синод. ПРВЗИ.Л0, что оИъ»сн«- 
нолЬэтыьвоств и. .должно (!ЫТ1. н4- „„„ы , иосторготажъ вь свое

пронурору ожруж. СУ.Щ (РЪчь). |„йоаы1Ни стр.ннчк.- 
— Въ Kiel. таен1ЮМЪ rocoHn.t у| Пр̂ д, .дн.жды хъ товарвив-, раэскмы- 

трех» солдат», которым» быдо сд!-|вает» Н- Златовгатгпй, я засга.-)» его за 
очень стрвнныи», если не сказать откро- 
векиЪе. tiaHirrieiiv Перед» иииъ лежала 
стопка чистой почтовой бумаги, а рядом» 
с» ней другая, в» которую он» склады
вал» уже каллиграфически яапмеанныя 
им» к1к1я-то письма, мзм!ром»
10-ти до 20 тк строг» Письма эти

РИМЪ «TribunatonpoBepraeTbcooC Ивсцепп(»уетсп сенатское ,раз-
шен1я о эаключечны.х» будто без» обт-милиощ'-я, что ,совмЕ-
■!йОма ИталЫ союз! Аостровентии и|ст*вя дЬительность частпих» об- 
Гернаин съ Турщей и румыно-турец-Ьдествь п городсвих» yiipaBaeaia по 
кой конвеяц1И и категорически зале-[ р»»р^шеп1ю одрпхъ п гЬхъ жо во- 
аяет». что взаимным отношежя Ита- оросог» го|)о,дского хозийсгои мо- 
в1и, Австр0-ивнтр1ии!>рма)-1ив» выс-|а-вт» повести к» вежс.тятельа1пп. 
шей степени т!сны, полны joe!pii ■ результата»»*, И праввтс.хьство 
и сердечны. Правительства этих» }толь»:ое.г!дурти компетентному р.-»ть- 
страи» есе врем* держали друг» дру.'леяеитю сспата. закрывая межеда- 
га а» кусе! вс!х» фактов» оосл!д-(ттлъпыя д.тя себя обществ». Сспат- 
них» фаз» международной по.еятики. ское рдзсуждои||- о желательяоота 

ШАНТРЪ Aiiarop» ГЛальо. лег!в-!илв ■•желатеаьногш по самиму су- 
ш1й с» пассажиром», уоал». тяжко !<мвстеу своему является педоауств- 
ранень и через» ямдцать минут» 1ывы», ибо сс'нвгь не долзгев» пыхо- 
умер». Пассажир» легко рамен». [дять 4л гравкцы вопроса о ааков- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Даиясс1ПЙ. uociB. Сенат», одеави, пе въ пер- 
ьали сообщает» из» Друзы, что ос-! вый рать сыподпяетт. данное ому 
pvra Охира Сезт. сопротмвлешя под-  ̂правительством» .зало1пв*: по воп- 
чмнились твебо1ач1ям» правитель- 1 росу обь откаа! върегпотр&шп ли
ства. 1ГМ борьб» со смертною казвью, увра-

ГАМБУРГЪ. Телегрвмма министря • кяскт» .upotniTb* п т. п. Сепать 
Императорсквго Двора: Государь Ии-1 уже давал» не'>дяократяо ввлудьген 
ператор» с» Август!йшняп дочерьми ni» будущим» орвгр!шрв1ямт. пра
вь сопроаожденш лиц» ближайшей ; кнтельства протявъ основ» граждан- 
свиты изволил» присутствовать в»!свой свобод», вовв'!щеопых» мавн*
воскресенье, 12 сент.. нв об!ди! 
На^мгеймской правос-чавной церкви.

фестои» 17-го октября. Едва .in д!й- 
ств1Я правательства, освованныа на 
твБнх» „разъясвещяхъ* сената, npt- 
обр!таютъ бод!в авторитета, а ав- 
торвтет» сысп1аго охраввтеля пра-

время по поводу тифлисских» acTopifl, 
не достойны пастыря церкви, и вы
сказалось против» далы!йшаго пре- 
быван1я Восторгова на занимаемом» 
им» синодальном» посту.

— Смерть псоа Нелидова усили
ла толки о новых» перем!шен1ях» 
среди высш. чинов» дипломат, кор
пуса. По общему мн!н!ю. никаких» 
новых» назкаченП! ран!е номбрл 
ожидать нельзя. Как» узнала сР!чь» 
из» весьма акторнтетнаго источни.ка. 
кандидатура мнн»ст]'а финансов» 
В. Н. Коковцова нв пост» посла во 
Франц1ю ич!егь очень много шан
сов». Во всяком» случа! при илэна- 
чеи!и нокаго посла в» Париж» этот» 
пост» Судет» предложен» Коковцову. 
Серьезным» кандидатом» на этот» 
пост» лвляетсд также посол» в» Лон
дон! граф» Бенкендорф» и поелдн- 
иикъ в» Брюссел! Гире», В» слу
ча! ияаначек1| Коковиока а» Париж», 
министром» финансов», 1сжк» гово
рят», (5удет» назначен» нын!шн1й ми
нистр» торговли Тимашекъ, которвго 
зан!стят» Миллером». В» русск. и 
нностр. дипломатических» кругах» 
считают» отставку рус. посла в» 
В!н! княак Урусова вопросом» м ^ 
скольких» иея!аь. Ка со  м!сто

вается, расплодилось эд!сь безчислен- 
ное множество. Между т!н» для 
истребдетя их» не найдено радикаль- 
иаго средства. М!стная алминистрацЫ 
peKOMeiuyer» отраву въ пилюлях» 
своей ветерннарна-бактер1одогнческой 
CTiHuiH, но спеи1алисты считают» это 
средство недостаточно удовлетвори- 
рительным»: говорять, что мм», при 
употреблен1и ддя отравы крыс», легко 
могут» отравиться л!ти и мелгбя жи
вотных; собаки, свиньи и т. п.

И вопрос» об» истреблены крыс» 
встал» перед» обывателями во всем» 
своем» важном» экачен1и. М!стныя 
средстга истреблен1я оказываются ма
ло прмгодныии.

Дядя Тима.

Чрзсноярсчъ.

казначейства. А поджогами, грабе
жам», убийствами и шайкой уб1Вц» и 
поджигателей были взволнованы по
ложительно вс! сдуж8щ1е казначей
ства, да и сам» г. казначей, как» 
нам» сообщают» из» достовФряаго 
источника, считал» положен1е весьма 
опасным» и тревожным», о чем» 
оффишально объявлял» вс!иъ слу- 
жащнмь кааначейстаа при дач! ин- 
CTpyKuitf ка случнй дальн!йших» под
жогов».

Итак», из» йэложенкаго видно, 
насколько является «соьс!м» несо- 
оте!тствующей д!йс гвитедьК|ЭСти» 
н «плодом» выкисла аосужаго автора», 
наша корресаоиденц1л «Боопь обыва 
телей», Биана и основательность 
<оорове?жен1ч»...

В» эаключен:е добавляем», что о 
беэв!йств!н м.тр1инской полиШи по 
раскрыт!» краж» иразбоевъаъу!зд! 
и город! уже иного раз» говорилось 
в» посл!вн(е голы, но ооаожен1е от» 
этого, къ сожал!шю, не улучшилост, 
несмотря даже на то, что в» нлча.|! 
1910 года назначенный 
стойчивому ходатайству уъэянаго ис- 
ораБНИка г. Николаева, ви!сто ува- 
жвемлго общестеом».~-г. Осипенко, 
понсщннк» нсправняка г. РожевскШ 
уже уса!дъ, по требован!ю прокуро
ра, попасть под» суд» и сл!зств1е аа 
азяточкачестм м попустительство 
темным» личностям». Помимо этого, 
не можем» не обратить вниман1е на 
то обстоятельство, что беэпатентная 
торговля казенной водкой ариня.ла въ 
Мар1инск! гранл1озные разм!ры, 
каждой мелочной лавочк! (в их» не 
перечтешь), в» каждой пивной, почт» 
открыто, к!м » и каждому, днем» и 
ночью, отпускается казенная водка. 
Вс! об» этом» акают» и говорят», 
не знают» этого только т!, кому 
сд!лоеало-бы знать,

Н.

Съ лин1и Сибирспой жея. до»
Н!сколько л!т» уже на стрлня-! _ ъ. ..

цахъ «Ъстио» гозгты соовщглось ?т” ц"
н^обходииости обревизовать .̂2;зф поЬода
ный Зкаменск1й жинск1й монастырь м  661 сошеч» с» ^хье» вагон», который 
в» связи съ т!м», что д!лами мона-' получил» 1ювре*ден1Е и испортил» путь, 
стыря долгое время .управлял»* из-' — 3 а га д о чн ая сне рт ы 12 се^ ж. ж..,.я тавра ка пассажирской платформ! стаиц1ив!стиый в» Сибири Крещеный <Кичеи«во» (К'88 аерсу скоропостижно
Блиц», о дружб! которвго с» пред- скончался кр.~нимъ Ьладимирех. гув. Вл.

I ф  Мост» СТОИеЮСТЫО !Ъ 22 мило 
л1она руб. «Н. Ж.» сообщает», что 

1бывш[й в» Хабаровск! качальнше» 
амурской 9КСоедиц1и камергер» Г-н 
даттй н начальник» управлен1я посо- 
оружен1ю казенных» жея!эныхъ вор 
д. с  с. Вурцедь осматривадн м!сто- 
ареднаэкаче'1ное для постройки же- 
л!зкодорожнжго иостл через» Амур», 
и каменоломни по р, Тунгуск!,по кото
рой поднимались вверх» нлЗОверег»,

I Проектированное м!сто лдл моста 
' найдено во вс!хъ отношен!ях» удоб
ным». Осмотр» этого к!ста сказан
ными лицами является посд!днюгь 
этаиомъ раэсмотр!н1я аояросв. Как» 
сообщают», приступ» къ работая» оо 
сооружению моста, на что включая 
стоимость сооружен1я дямб», потре
буете! сумма до 22 MuanioiiOB» pfO- 
лей. есть уже вопрос» не̂ а̂̂ еквго |у- 
луща го.

I ^  Хлебные запасы в» 3a6«ri(- 
ua.'ib'!. По С8! д! н1яи» податной мя- 

'спехц!и, в» Забайкальской обипм, 
кром! Се1енгян:ко-Баргуз»»сквго т»с- 
латного участка, хлФбные эаяасиуро- 

' жаев» прежних» л!т» к» 15-му ie u  
' выражались в» с.1!|/юш(1хъ ця'рж»' 
1190203 пуда ржи, 181101 п. rm*t • 
цы, 35639 п. ячменя и 99937 п. овса. 
Наибольшее количество запасов» оа- 
ааегь на Ьерхнеудмнск1й у!эд», мн- 
меньшее на Троицкосавск(й.

I (3. H.J
' П.ющадь пос!ва зерновых» хл!> 
бовъ в» Томской гуО., аосв!д!мян» 
ментральнаго статистнческвго мо.чи- 
тета, за пя1ил!т1в 1905—19» гг. 
увеличилась на 19,69'>'(.

1 (О. Ж.)
ф  Переговоры съ иностранцами. 

|Н!которые м!стные забяйкальиьнста- 
рожилы, вааа!ющ1е ао многих» м!- 
стах» области богатыми угольными ко- 

; пями и золотыми промыслами, отча
явшись продать их» кому-либо из» 
росс1йских» д!льцов», снарядили «ао- 
слов»» в» Берлин», Лондон» и Па
риж» съ образцами их» металдовэ и 
с» непремьнным» услов1ем» проавть 
промысла N копи. (3. Н.)

ф  Село Камень с» каждым» днем» 
идет» влерео», развивается; прибаки- 
ласг- масса новых» учреждетй, км»> 
то: Сибирск1й торговый банк*», гтма- 
э:я см!шаннаго типа, министерооое 
2-х» классное училище и т. п. Все 
лальше и дал|.ше циркулируют» слу
хи о преобраэован1и седа гъ юродь. 
Но... вряд» ли гд! имбудь найдется 
такое MtCTO, гд! медицинская помощь 
поставлена так» скверно, как» гь 
Каин!. Неаютря ка многочисленность 
наседежя—18000—20000, в» Кашг! 
ии!ется один» только врач», да и 
тот» «перессленческ1й».

ОтсутстЫе медицинской поаоши 
особено сильно чувствуется в» гчвето- 
лшее время, так» как» свирЪпавяо 
щ1я за посл!днее время днэентер<я и 
брюшной тнф» немало /коснтъ чело- 
в!ческихъ жертв», а холера несомн!н- 
но нввдетъ эд!сь еще бол!е гттоао- 
творную почву.

ф  Возможность будущей б?ара- 
бот|;цы. На Амурской жел. лор. бо
ятся за ВОЭМОЖНОСТ1. будущей бояь- 
шоЯ безработицы, которая беэусдогно 
даст» о сед! знать зимой, H(So рабо
ты в» это время на дорог! сохрагвт- 
ся, земляных». в!роятно, совс!м» не 
будет» и если будут», то только гь 
гЬх» нФстах», га! придется ломать 

! камни. У!тать на зиму с» дорога гь 
I Poceix) и!т» средств». (3. R)
I ^  Рабоч1е въ Прилмурь1; Поэ- 
' вратилеч 8» БяаговЪщенскъ. мэъ 
I по!заки на Селемажу и в» г. Зей- 
1скую Пристань уполномоченный ми- 
' нмстерства иностранных» а!я» в» 
'эксоедиц1и Гочдатти г. Греве, к»то- 
> рый, между прочим», занять выясве- 
н!емъ соороса о китайских» и корей- 
о;нх» рабочих» въ Приамурь!.

(Д. О.)
^  Без» в!стя пропавшая. «О. Т.» 

сообщает», что курсистка летеубуг- 
скаго мелицинскаго института А. Ь. 
Федос!ева ушла на стуаенческ1В ве
чер», гостоявш1ЙСй в» Омск! 21 аг- 
густа, и п> т!х» пор» не возвраща
лась домой.

Мать пропавшей д!вушки в» огча- 
ян1и.

За роэыки Федос!евоЙ взялосьм!ст- 
мое сыскное отд!ден!е.

Пока розыски беэуспФшны и не да
ют» никаких» результатов».

^  Къ судьбам» сибирской печа
ти. В» Благов!щенск! прекратилкь 
газета «АмурскШ Крайв, просущестю- 
вавшая 11 л!т» и перенесшая за это 
время 34 судебных» приговора. При
чина закрыты—недостаток» средств».

(Б«|1. а )
ф  Оклад». Иркутскому генерал»- 

губернатору Князеву 5 августа 1910 г. 
назначен» оклад» в» 22 тыс руб. гь 
год». (У. К.)

ф  Каторжные, проязвод4ш!е к!- 
которыя работы на вмурск. ж. л,, по
дучают» поденную плату гь paairtp! 
24 коо. ■» день. (У. О.)

уктадмввл» в» стопки сообразно 
коиу-то алфЕвитноиу списку.—«Не 
чеаь ли поночъ?—спросил» он» меня:-- 
ты в!дь ун!сшь крЕОгво и чет'со.писать*.
-Попре^ю. В» чем» л!ю^«А вот» въ 

чея»: OTUV заказано от ъ начальства
■аснеать нЪекольхо сот» благодар
ственных» к» Царк>-осаобо41ггелю пи
сем» от» имени кресгьЕнскнх» аолосге!, 
•о ПОВОД)' мани(ресга 19-го фсараяя. . Ну, 
отец» гсочякил» нЬсколько образиоа», а 
■н! меЭ-тъ п̂ереписывать, я чтобы не 
ас! еыходнди уж» очевь одянахоаы, по
ручил» даже вносить н свои небо«ыи;я 
изм!неп1я. м.тн просто перестввлять слова 
я фразы, только чтобы бгз» смысла не 
аишло .■ Хочешь, тать помогав. Отец» 
об!1чал» ни! дат» за ЭТО на книги... 
То.тько, чур», cexperbL Никому км слова.. 
Это у п  я только теб! дов!ряю..-> Д!ло 
предстояло во вг!х» смыслах» любопыт- 
■ое -  Паоробуеи»!-<огласияся а и с» ве
личавшим» нягересои» стах» вчитывать
ся гь образцы. Каждый из» них» вакло- 
чвл» гь себ! первым» д!лом» заголовок»: 
«От» врестыи» тякяД-то губеряш, у!зда 
я воЕОСтм», заг!н» •браидете, на выраза-1 
тельмосгь и строгую корректнесть коте- 
раго абращаяссь особенное внинвм1е и ко
торое варьиромлось в» таком» род!; 
якемилосгиа!йш<й п велмюП государь- 
отец»», или: «Ваэ.иобленный пае» мо
нарх», отец» н вокровнтедъ», или а» пвг- 
piaoxaabHOM» той!: «Бвтюшка Царь!» м т. 
II. Дальше слЭясчали уже саныя г!рно- 
пвддаяя!Лш1я iisxitHia неяареченных» бм- 
годярпФстей гь сгнл! челобятиих» вре
мен» Алекс!* Михайловича. «Ну вот» тс- 
б! бумага, вот» списосъ волостей с» 
буквы И.- Kaaaftf.. Если надумаешь что 
явписагь по другому—покажи нн!>, ска
зах» прСятель—и ны весело принялись аа 
дЪла, тяк*» как» дрзмлеи(е вносить своя 
вмр«ац1И в» Т1ИР». мЭрмамов» no6i-----

от» с!дателен» Крленоярехаго отд!лв Влассв». Прнчмна смерти не устюю^на 
он»{союза рус народа уоомякуя» в» о*-' сентября нв и ол^ отчужден1я, в» - г- г / _ пред!яах» станцш «Тебимская», околоной из» своих» посл!дних» р!чейв» груза шпал» был» найден» в»

Гос. Дум! депутат» от» Енисейской беасоэнатедьнок» состоянм нензв!стный 
губ. В. А. Караулов». Недагно даже человЪк», мадающ1й т*ж*!е стоны, на вид» 
та-же галета сообщала, как» факт». |в!т» 5 5 ^  Поел! перенесен)! в» стр!-
что оевиэооы уже !дут» Это соо(>-* неи»в!стный, не приходячто ревизиры уже еду i ь. соэиан1е, через» полчасм умер»
шеше оставляем» всец!ло на отв!т-| Призаиюв» увЪчья или насильственной 
ственности этой газеты. Но вот» слу- счг,-%гн не обнаружено- 
чилось нес-(астье, которвго реэульта-!
ты трудно учесть. В» квартир! пре- 
освященн1го загор!лся столик», ка 
котором» лежала пмокастырсквя от
четность*, и посл!дняя сгор!л1 до 
тва. Так» что, если теперь рсвиз1я 
прибудет», то, пожалуй, она лише1Я 
будет» ВО8НОЖН0СТИ .опровергнуть* 
разные циркулирующ1е по городу 
сду.хи.

Свой.

С И з »  г а з е т » ) .

MapiHHCKb

(Ih поводу опровержешя г. уЬзднаго 
исправника).

Мы пиевли в» № 177 «Сиб. Ж.», 
что в» МарШиск! и его окрестно
стях» постоянно промсходлт» aepsRie 
грабежи, кражи, уб1Йства и поджоги. 
Не отрицает» всего этого и г. у!эд- 
ный исправник» в» своем» «опровер- 
жен1и» (2* 187). По залвлен1в> г. ис 
прввника, лишь «не было выдающихся 
случаев» разбоев» и грабежей, вс! 
сомершемныя за аосж!мме время оре-W4X«*4‘* е® ^нвс» п» иЭкоемт ярвмму творчестег. мм- сгуяяете ие айХОйМТ» ээ» рмээ оож-

ф  Неудача переселенческой экс- 
педиц1и. *Ая. Газ.» передает»: «От» 
переселенческаго управлен1я была ко- 
маидироваиа экспедмц>я ддя обсл!до-, 
ватя Нврымскаго края—найти увоб- 
иыя земли для переселенцев». Из» 

{разговора с»н!которы.ми лицами, ори- 
1НИМВЯШИМИ участ1е въ эксаедиц1и, вы- 
■яскидос», что земель таких» не на
ходится. Незначительная часть земли, 
полоса собственно по Оби и прото
кам» са Ксти и Парлбели, уже заня
та существующими поселками, а даль
ше отъ берегов» непроходимая тай- 
га и болота. Такмм» образом», экс- 
псл1(ц1ю постигла полная неудача».

ф  Памяти д-ра Б!логоловаго. 
5 сентября, в» Иркутск!, поел! ли- 
турНи в» Бдагов!щенской церкви бы
ла отслужена панихида по скончва- 
шемсл в» 1895 г. общественном» д!- 
ятел! и писател! д-р! Н. А. Б!яого- 
ломжъ. На ааышгад! арисугствовжяо 
•вгь человЪк».

Холера въ GmOiph ,
олера в» Челябинском» у!м 2. 

Эавден1я во вг!гь поселках» нэп» 
ла убыль.

Троицк». За G еентлб вшчь ва- 
батЪ.ю 2, оста.1ось 6

.I'. Пр«*.
Ново-Николаеаскъ. Осталось яа 

10 сентября холерно-больных» 26 ч, 
за сутки эабо.т!.10 5, умерло 3, aaiv 
доров!ло 2; состоять ла И сентября 
ходерн(иЦ5о.1ьиых» 23 чел., вз» ша»: 
8» воевнои» барак! 4, городской» 16, 
жел!зво-дорожпом» 2. осресслеячее- 
ком» 3.

Всего г» начала кпидем1п зареги
стрировано 230 холерных» случаип.

* ,0. Ж,*.
Барнаул». Вновь эабол!.то холерой 

четыре челов!аа в поиФщепы в» хо
лерный барак». Воэобвоадеше зжгм- 
хавшей зпйдем1в с» такой сч-шВ еву- 
жатъ, повидимому, орнчивой сообщ^ 
Bin с» Ново-Ноколаевском», гдй ни 
.червыя эабсд!вави( принянают» иву- 
швтельные разм!ры. «А. Г.*.

Б1ЙСК». 4-го сентября утром» «» 
гор. Бгйск! съ парохода .Коривлаг»' 
спят» подозритсльяый больной по то- 
лер! Николай Аксептьсвич» Гудима.

.В. Л.«.
Омск», и» городском» ходерпекь 

барак! на 7-ое севтябрн сосшиэ 
холерных» больных» 14, прибыль за 
7-ое сентября 1, выздоров^о2,уиер» 
1, осталось ма в-ое сеатября 12 бел-
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воеввогь госпитале состояло я 
-талось яа 8>ч>е ссвтября 3 боль* 
«гь; вг оаскснгь тюр*мыомъ aanK-b 
«тояло и состоять яа 8-с сеатября 
больяих>; по квартярамг оставалось 

\ 7-ое сентября 15, арябыть за 
■ос сентября 1, осталось на 8-ое сея 

■ 1бря 16 больныхъ: 00 ytaAam> со- 
'гояло ■ осталось па 8-оесеятября 1.

Всего состояло на 7-ое сентября 
. 9, прибыло S3 7-ое 2, вьпдоров^яо 
. уиерг 1 а состоя.ю на 8*ое сев- 

. 1бря 34 бо.тъвыгь.
Всего съ начала аоидемш заболело 

.элерой 764, к п  пять тмерло 401.
. 0 . в.-.

итнаинм сиоирсиой печатн.
(Безь x.9i6a).

ваыкоег семянаристоаъ. иэъяеквшвхг израсходовано казной на содервсанче 
хелате постуомть въ умверсятегь. томской <Мфуж1К>й яечсбнииы ддя ду* 

— Студентвмъ 1 курса обовгь шеано бодьныхъ: на содержа1ое лвч- 
факулътетоег особыми объявлешями i наго состава 27,066 р. 41 к. и на 
предложено обваеестис форменной кднцедярск1я и хоэяйственныя 135,260
одеждой. руб. 3 к., а всего 162,320 р. 44 к.

— Вг Т а т ь я н  мне к’ом‘Ьор{ю«| — Пособ1я городамъ на а pa
r t .  12 сентя(^ г. уоравжнощ!й гу- 'чебную часть.  Въ течен1е перваго 
берн1ей тайный совЬтникъ Е. Е. Из-1 аолугод1я н. аъ г. Томской губ. казною 
вйкогь по оаютрй приюта виска*!было израсходовано 16,640 руб. на 
залгь, что ор{югь необходимо нод- выдачу оособ1й на врачебную часть.

— и е " н п у т ы с я % т И' и  септябра,' кбо для вагь важно само драматкч<осое 
около дова •'в 3 оо Бйлоэерсмому оер., но-' дЪло, объединяющее иашнхъ членогъ. *

держать и что дли этого будутъ 
язысканы средства.

О т ъ й э д ъ  в и ц е-гу бери а г о-

— Еще o o p o t a A t x e a t s -  
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нашей газеты была аамЬтка о оре-

ра. 12 сентября, сь вемерншаъ поЬэ-1досгаале*ми нроЬэда во II кдассЬ 
доиъ аыЪхалъ иэъ Томска въ от- жслЬвнодорожныиъ счетоводамъ я 
оускъ вмие-губериаторъ И. В. Штс-1 фельдшерамъ. На-дняхъ получена на- 
венъ, которого провожала—управляю-1 чальникоиъ Сибирской жел. дороги 
щ1й губ«рн1ей т. с. Е. Ё. ИавЬковъ,|циркудярная телеграмма, отмЬкяющая 
чины губернскаго уараален1я и чины'новый оорадокъ.

съ асе. 
Амшин-

Двльне-восточныя газеты уд%- 
вютъ немало вмимач1я навоянс- 
io въ Уссур1йскоиъ Kpat, отъ кото- 

л п ,  какъ мы уже сообщддн, иму- 
честмнно пострадало до 4000 чел.

ОгнЬчад это ObpCTBtc. читинская 
ооета «3. Н.» зам4чаетъ: 
иВэЙна и связаинче съ нгю нед./с4вы, 

ютоиъ медороди сндыпз расшатадн хо- 
•йстао казаковъ нкрестьяиъ ЗабаДкалья. 
Нужеиъ быль цЪлъИк ряда урожайаихъ 
шдовъ дая аоастаноя.1ешя раамгЬпя въ 
<овяДств4. Ны<|4шн1Й 1910 годъ бьиъмно- 
>*ооб4щак>щииъ годомъ го урожайности. 
А вотъ, когда уже сЪво было скошемо и 
«гЪбъ созрЬва.'.ъ, пошл» .чнвии, вода еыш- 
«а ивъ бей^овъ н аатопнлв дуга, воля, 
«героды, удш|ы 1Нкм ЦЬика, (л1>.ыъ, Мея- 
ав, Ага раэлквалнсь на кЪекодько верстъ 
4 укосили съ собою иельлицы, заготов- 
юиныД .чйсъ, гйно. хлЬбъ. овощи, оодиы- 
BUN доив, саухбы. Остаааишкся на кор- 
ш хлЬбд положило и ра.<«ииао. Убытки яе 
.юддавтся даже приблнаительвому учету и 
ю нногаиъ пр:̂ осходятъ наооднея1е 1872 
ада. Тяжело и бе:яыходио мпяохея>е по- 
;трвдааа1ихъ. Отхсасихъ орсмыедовъ вЬтъ, 
аса сосредоточеяо на хдМоваикспй, въ 
авксикость отъ урожая поспвдеиы б.ла- 
юсостоия̂ е, заключеим вей вадежды, и те- 
оерь: ни сбив, нм хяЬбг. ии овощеД>.

И вотъ 8T0-T6: «кйтъ ни хдйба, 
•т овощейа говорить аа то, что по- 
с'рлаавшймъ отъ нааоднен1д не обой* 
*ись пеэъ посторонней аоиощи.

•Уже теперь, говорить газета, «кйкото- 
■>иь семьямъ бу«>вааым гровмтъ голодная 
и«: т-. Продать нечего, аъ работники ит- 
и не куда»..- А чп будетъ дальше?»

Гамты говорятъ, что только дла 
«рвоначаиьнаго арокормлен1я постра- 
авшаго отъ насо1иен1и населен!я и 
м  ремонта дорогъ и иостковъ не- 
•бхожимо до мялягока рублей.

Кто же, спрашяваеиъ мы, долженъ 
ipHTTH на помощь бйдстаующеиу нд- 
едеЩю :'аб81кальа, кто обязанъ ос- 
■бить роковую бйду?

городской оолии1н во гдавй 
об. подии1йиейстера П. М. 
скимъ.

— О т ъ Ь з д ъ  г о р о д с к о г о  
головы.  Городской голова И. М.

— О с т а р ш и х ъ  ж е и Ь з н о -  
д о р о ж н ы х ъ  а г е н т а х ъ .  Въ ви
ду того, что нЬкоторая часть стар
шихъ служащихъ Сибирской жел. дор. 
занимаетъ мйста не по заслугамъ, а

Некрасовъ выЪхалъ ивъ ToMCfCa abioo оротекц1и. сенаторомъ графомъ 
разрешенный ему двухмйсвчныа от-1 Медемъ аатребоеаиы отъ уараале'н1я 
оускъ въ Еаросейскую Poccio. Сиб. ж. д. послужные списки всЬхъ

—> В о з а р а щ е н 1 е  у ч а с т н  и- 
ка М о нг о ль ск о й  э к с о е д и -  
ц1и. Въ воскресенье, 12 сентября, 
вернулся въ г. Томскъ второй участ-

навйстнд кЬнь ооюшути двЪ дЪвочки 5 м 
3 Btrb.

— 18 сентября на Базартой площади 
была докинута девочка 4 лъгь. Установ
лено, что родители дЪмочш—гЫое Крнво- 
шемны, отецъ содержится въ Topat, а гдЪ 
находится мать BeHsetcTKo.

- - Кру п пая кр ажа.  У Н. Безхо 
дариоаоД, прожив, оо МиллкжноД ул. въ д. 
J6 7$, прислугой С Судаковой оохнщеяо 
раваыхъ волотыхъ вещей съ бснлл14нтд1Ш 
на сумму 560 pjKi. и деиегь 522 руб. Суда- 
кова, оставивъ паспорта у хоэяеаъ, не- 
иввЬстно куда скрылась.

— О б н а р у ж с н 1е к р а д е м а г о .  11 
сентября нача.1ькикоиъ сыскяого отд-Ьле- 
н1я аъ д. 76 2 по 2-му Куваечноиу взоозу 
обиарухенъ равный иакуфактурмый я 
гал«нгерей1шй томръ. похншеваый ври- 
кавчнкоаъ Коробшмшмъ нзъ квгааина о-вв 
потребителей на копяхъ Михельсона.

— Чииаин сыскного отдб.псмжудоиояла- 
дЬльца Полторатсхаго, о^жмв. по Шуни- 
хннскояу перч отобрамы сереб^иые часы, 
неизвЬстао кому арнвадлежащ1е̂  ионеръ 
часовъ высксбяенъ.

З а д е р ж а н н ы е .  12 сентября чи-, 
нани сыскного отдЬлев1я аадержаны за ' 
беяаясьиеямоеть, ораздношататсльство и I 
вышетао иеизгЪспше лмца, fussaamiecBj

{ъ иэучен1к1 скбнрскйп ну- 
невъ

Сегодня уЬэжаегь во Вдадиао-

никъ Монгольской экследиц1и, орга 
ниэоинной томскимъ обшествомъ 
изучен1я Сибири для иаслйдован!л 
русской торговли съ Мокгод1ей, ороф. 
М. Н. БоголЬповъ.

— Горо*4Ская дума. Завтра 
состоится очередное aacbatHie город
ской думы. Въ повЬстдЪ звсЬдашя 
экачатсд аооросм: о наэначен1и И. М. 
Некрасове томскимъ городскинъ го
довой на 4-хъ я%т1е съ 1910 по 
1913 г.; объ OToyCKt г<ч>одского го
ловы: по предвожен1и томскаго губер- 
мтора о желательности устаноаде- 
н!» въ пользу гороаскихъ доходоагь 
дооолнитевыаго сбора съ бидетовъ 
на всякжго рода увеселенхя и эрЬли- 
ща; по отиошен1ю посечитедя зжо. 
сибирск. учебн. округа о воэбужден- 
номъ имъ передъ ииннстерстаомъ 
нжродн, просвЬшен1й ходатайствЬ объ 
открыт1я съ 1911—1912 уч. года 
2 го рсааькаго училища и 2-й муж
ской гю1наэ1и; объ иэбран1и оо- 
печмтедьнаго совЬта вновь от
крывающейся женской орогммназ1и; 
о pacopcAtaeiiin эаннт1й между чле
нами городской управы вообще и аъ 
связи съ отъЬздомъ юродск. головы; 
о аоэбужден1м ходатайства передъ г. 
Михайловой о оерадачЬ городу жерт- 
вуеиихъ ею 100,000 руб. на устрой
ство въ Томскй дЬтсхой больницы; 
объ устуакй верхняго этажа эдан1я

I городской .1счебннцы для ночныхъ 
{дежурствъ врачей, ооиЬщемЬ1 биб- 
дЗотекн и практической ваборатор1н 
о—еа практ. врачей, и мн. др.

-  Холе ра. За двое сутокъ, 10 
и 11 сентября, я до 12 часовъ вче-

« о  Ь  Ф.'адкр», 9Т- р»“ ”™ “«» •» « •(»«вновь ооступившихъ бодьныхъ не'Юграфнческаго отдЬи музея Имо. 
Хдександра 11!-го.

Г. Аддеръ п/тешестауетъ съ ц%лыо 
4эучен1Я нЬстнычъ музееиъ Смбири.'

Оть оосФщени тобольскаго муэея 
«лучилось самое бдвгопр1ятное впе- 
,атя4н1е По мн6и1ю г. Адлера, ори 
■lyaet есть rpyuna днцъ, съ большою 
шобояью отдаюи)аяо1 дЪлу. Благодаря 
чхъ труаамъ Тобольская губ. доволь
но полно и всесторонне оредстав. 
«на въ кодаекЫяхъ муэея.

Полную противоооложность прел- 
ставлаютъ мувен въ Омскй и ТомехЪ.

8ъ оослЪднемъ, оо словаиъ г. Ад- 
le^, не мало очень цЪнныхъ кол- 
аекц1й, есть даже научныя редкости, 
какими не обладаагь мтэей им. 
Александра lll-io.

Но въ муасЪ вся жизнь останови
лась. HiTb никого, кто бы работаяъ 
ш  могъ бы работать.
И не мудрено. Тлжелаи рука г. 

10печитедя учебнаго округа отстра
ши такого знатока этнографи! Си- 
ирн, какъ А. В. Ад{мановъ, и дезор- 
аииэоьала все дйло.
Г-нъ Аддеръ намеревается ooct- 

ить по аорогЪ во Вдадмвостокъ— 
чрасноярскъ, Минусинскъ. Иркутску 
‘(игу и БдаговЪшенскъ.

На обратномъ пути будетъ въ 
:*OMCKt въ пклЪдяихъ чмсдвхъ сен- 
'•бра. В. К

баракб
было.

Остается на иэлЪчешн 
6 бодьныхъ.

— Освящен1е  новаго  вда-  
н 1 д ш к о и ы. Въ воскресенье, 12 сен
тября, состояоось освящен1е новаго 
адатя вокваяьноЯ школы, по Бокэаль- 
ной ул., бяиаъ ст. Томскъ 11. На мо
лебна присутствовали эаступаюшИ 
MtCTO городского ГОДОВЫ Н. Ф. Сели- 
вановъ. членъ городской уарааы Е. Л. 
Зубашевъ, председатель училищной 
комисети С. И. Болотовъ, А. И. Ма- 
кушинъ и др. После молебна D(4i> 
сутствовавшимъ быгь оредложенъ 
завтракъ.

— Въ г о р о д с к и х ъ  шко
ла X ъ. Постановлен1емъ директора 
иародны.хь учнаищъ Томской губ. до
пущены къ ореподаван1ю въ город
ской женской професс1окально1 шко- 
л% игтор(и и русскаго языка г-жа 
БУмкоаа и товаровЪдЪни и бога- 
ники и об. лаборанта томскаго уни
верситета г. Куликовской.

— Народныя чтен1д.  СогЬтъ 
аооечитедьстьа Соасо-Преображен- 
ской церкви обратился въ го1К>кскую 
управу съ просьбой объ уступив по* 
и%1цен1я Ааександровскаго училища, 
00 Черепичной ул., для устройства въ 
воскресные и праздничные дни народ* 
ныхъ чтенШ.

— Ав1ва1онные о п ы т ы

\  Ж \ 1 3 Н Ъ .
— Ыъ у н и в е р с и т е т а .  Мы 

гже сообщали, что юридическииъ 
Цкультетомъ Томскаго университета 
•ашено было въ начала наступивша- 
*0 учебнаго года экзаменояъ не про- 
гаводить. Своевременно это постажм- 
«к1е студентвмъ объявлено не было, 
4Ъ виду чего новый оорядокъаасталъ 
шогнхъ студеитовъ враедлохъ. Счи* 
аасъ съ этйиъ обстоятельстаомъ, 
)рианческ1Й факудьтсть вынужденъ 
ылъ изманить своему первому по- 
лановлешю и рашидъ теперь казна* 
шть акьамеиы. Срокъ посладнихъ 
еще ие ооредадень.

— Лскц(и 00 всамъ почти оредме- 
гамъ юридическаго факультета уже 
ачались. Не будетъ читаться въ 
зтомъ году полицейское право, такъ 
евкъ орофессоръ Н. Я. Новомб^гск!й 
'Юлучияъ годич>1ую командировку ддя 
хо вершенствован1я.

— Въ орсастоящемъ|академическонъ 
.оду введевъ новый предмегь препода-

юридическомъ факудьтата— 
удебиав медицина. Дла чтен1я декц1й 

н веден1я орактичсскихъ эанят1й ори 
.яашенъ вриватъ-дсщеьтъ докторъмс* 
.ицины М. И. Райск1й, Вчера г. Рай- 
кммь прочитана въ бо.1ьшоаъ акто 
омъзала всгуоительиая лекц1яна те
лу: о эначенги судебной медицины ддя 
ормстоаъ, о связи кежду медициной и 
|рмеосуд1еиъ и заддчахъ ореподдван1я 
яой науки на юридическомъ факуль- 
«ета. На яекц1я арисутстаовали про 
рессора и студенты юридическаго » 
•едицинскаго факудьтетовъ. Окончанье 
кк 1̂и соаровождалось аоалодисмен-
ЪМЙ.

Лекторъ доказывадъ, чтосоаремен- 
шй орактикъ-юрмстъ не можетъ ус- 
||1.шно работать, не обладая необхо- 
лимымъ минииумоиъ медицинскйхъ 
ма>̂ '|й,
— иъ среду предстоитъ еступитеяьнал 

leKuU номго профессора оо кафедра 
георетической хирургии доктора ме- 
«цииы Береэнеговаедго.

— 15 сентября въ 11 ч- будутъ 
вроиэкодитьсв нсоытян1я мэъ мдтемд- 
гики, фиэики^и одного иэъ повыхъ

не буква оргвнизац1онной догмы: пребы
вай въ о-ва во что бы то RH стадо, пре
бывай, если даже ви;щшь всю беэцаль- 
ность такого пребыватя.

На ряду съ этой срмнцнп1альной точ
кой зранм олоонеиты выстав.тялн к дру
гую. Оки Д0КВЗЫ81ЛИ нетодько воэиож- 
ь о с т ь, ио даже н иеобходииость 
сущесгвомм1я о-ва, хотя-бы аъ объема 
лмтератугнаго отдала, аа коротпй срокъ 
cyuieciaoBKMia успаашаго связать себя 
сь широкой оублнкой.

8ъ результата вродолжительиыхъ пре- 
нй по докладу, реэолюц1а осувсдсн1я пр^ 
веша отклонена громаднымъ больший- 
ствоиъ н вовросъ о дадыгЪАтемъ суще- 
ствоааши о-м рашился самъ собой. Обще- 
стао должно существовать, оно будетъ 
сушествоиатъ.

Отчетъ о деятельности о-ва, подкрао- 
денныД эакаючешянк реянйомноА хомис- 
см, ормкягъ.

И. Г.

S—И1ИИ наъ ссыдьмыхъ Камаасаго уаэда
1 " ":меиенъ Бондаренко, Коисгаьтиюиъ ^  

ровнминъ, Сергаенъ Суинмынъ и Лув- 
сгаршмхъ агентовъ, какъ упрааленЫ, поиъ Шие̂ лмныиъ, которые высылаютса 
ТаКЪ и Лии1м. кь мЬсту пркчислещя.

n-v агАьп. ■«■а мймщ« ытпЪтутъ “  Въ МОЧЬ КВ 13 сеитября чиььами 3 въ >10« «-М» РСМ.311 КТР*Т11Т»  ̂ o6iU>t по Во«3«Як-
rtposTMO не |Ш а сюрир««0»-ь. „„р щшкаачиеа швпой

•— Выст ав ка  садоводства. 'Л.ВКН задержаны иэобли<жпныя въ зана. 
Сегодня, И  саятаОря, аъ 8 час. аечера ™ таДмД просготуцш-четыре aeauvuiu, 
состоатса раздача наградъ за аучш1е " «тпраалош аъ городлаову

1АЛЕН Ь Й 1И  Ф ЕЛ Ь ё ТОНЪ.
^ - Ь с п ) ь ,

ства, N0 выражаетъ согяас1е анако-|торъ ■ свята веидлеяво воквауи залъ. 
МИТЬ Думу съ расходован1е.иъ спе-1 Обивяовеияо ороптывансь вотояг Высо* 
ц1аяьныхъ средствъ въ порядкб ocat- ча1ш(я ирооозяшя. воторыя я оередзва- 
доняен1я. Taida cetatHin будугъ прео-1лясь талыяну. Тмврь янаго яодобвяговг 
ставлены синояоиъ еще въ текущеиъ было. Н М2к>т«влев1нв ttftirbe къ пояу
году. KpoMt того въ ц^ляхъ обстоя- 
ЧС|^ орааидьнаго ревизкьннаго над
зора кадь хозяйств, частью синодъ 
аъ заейдатяхъ 27-го 1ю.<и и 3-го ав
густа постановияъ: 1) преобразовать 
ревизьонную часть епарх1й съ тЪмъ, 
чтобы реаиз1я отчетовъ консистор1й 
была изъята иэъ вЬаЪн1Й мбстныхъ

факту, деоутатн все-таи ;остал«еь стоять 
ВЪ 8едоуиФя1Я. Cetn был откршъ, я) 
что еиу дФмть? 6ь оффкюмьиаъ ьру- 
гал врадостаяля сейяу отябтъ ва этотъ 
вовросъ п  Висчча1ше1 rpaaort оть 9-n 
августа, которой coaiuaica гайп. Потояу- 
то по поводу 1эбрая1и се1я«1ъ девуптов*: 
вп Петербурга совеФвъ яе ■осдФдеидо

ревиз1онныхъ момитетовъ и возле-1 ввхакихъ яредложе«1.
жена на кемисс1ю ори сннодЪ; 2) су- 
шествуюи|1с реаиаюнн. комитеты об
ратил ивъ вренеиныхъ въ постоян
ные съ наэ.гачен1емь членамъ еоар- 
юалькыхъ ревиа1онн. комисс1й по- 
стоякниго жааованья: 3) потребовать 
отъ eoapxifl аредставден1Я подроб* 
ныхъ отчетовъ объ ихъ хозяйств. 
дЪятольностн. По поводу пожедаи1я 
о ореобраэован!и консистор1й синодъ 
ааявддетъ, что яооросъ о ореобра- 
эоватм консисторИ, находяшМея аъ 
TtCHofl СЯЯ1И съ ре^рмой кеВ си-

эксо онаты.
За посдФдн1е дни виставку аосЬти- 

ди кФскодьКо груаоъ крестьянъ, съ 
болшнмъннтересонъ ее осматривав- 
шихъ.

— О п я т ь  п о ж а р ъ и о п я т ь  
о т ъ  поджога .  Въ ночь на 13 
сентя(^ гор^дъ доиъ Курдянаа

врачу.
— npoTOKoav Чншши л уя со- 

ставлень протокол на КР—иъ АлексЪеаа, 
Фи-пантьева, ТмиофЪеву, мемльеву и По
лякову ва нарушек1еоб^стяениой тишины 
и cnoKoAcTBix.

С е г о д н я

въ гаукуа. кочь. «аезь сонъ |
Услышалъ я печальный стоиъ, ' ’
Чул уловимый, отдаленный 
Съ иного Mipa занесенный;
Пройдя сквозь хаосъ, даль и тьму 
И глубь оространстаъ

междупданетныхъ, 
Принмсъ онъ къ сердцу моему 
Огнемъ модешй беззавФтныхъ.

Кто этотъ житель неземной 
Тревожить стономъ мой покой; 
ЗачЪмъ онъ мракъ земной темницы 
Иэбралъ заступнмкоиъ саоииъ,
Тотъ м1ръ, rat муканъ нЪтъ границы,

... .  .4. ж '  .1  — Здаи1с цирка Ст р е о е т о в а. I fa t вФетъ элд Кровавый дымъ?..
Кивской улиц*. Загоралось съ ули- выставки садоводства и в»пугъ сеодие аэдрогнуяо въ Груди,
цм подъ обшивкой.  ̂пчелоюйства. Объввдсйк uarp*Av Выстав-1 wrauiitaab:—слушай. жди1Уч»СГвующ1е въ тушегби оожароаъ «а открыта съ Ю ч. утра; плата за аходъ | ”  * услышал, у »» 
орнходятъ къ тому заключеШю, что!® лучахкмхся 15 коо. 
поджош дЬяаютса совершенно одно-1 3  St 6  Т  Р
образно. Поэтому выскамвается
оредаоложеи1с, что во всЪхъ кон-, _  ̂  ̂ .
цахъ города воджигаютъ одни и Tt- ^ ^ ° * собран «е.aw»n/A* ыидли1в«/а» Членсюй музыкальмовокальный вечерьчагж лаж1.ж _-1гл„аж.ча/ж аавшв nMnaal.ia аз . . . . .  .. пже лииа-—Когда-же наша oOAauin и 
ночная охрана аысдЪдятъ эту шайку?

— К о р ча  бул ь в ар а .  Забот» 
городского уаравясн1в о благоустрой- 
стаЬ бульвара, оо Бульварной уд., не 
дадутъ, очевидно, доджныхъ реаудь- 
птовъ. и въ этонъ ^виноваты Bceut- 
до сами обыватели, выпускающ1е на 
булваръ домашнихъ жмвотныхъ. За 
□ocatAHie дни мо«но наблюдать чуть 
ли не табуны свиней, уже испортив- 
шигь массу деревьевъ. Кажется, есть 
обязательное постановлеже, воспре
щающее выгонять домашнихъ живот- 
ныхъ на улицу.

— ПриэрФн1е сироты.  Пред- 
ctiuTeab томскаго губернскаго попе
чительства лЪтсхихъ пр1юговъ yat- 
яомилъ городскую управу, что нахо- 
ДВШ1ЙСЯ въ городскоиъ холерномъ 
6apaKt мальчикъ Нестеренко, остав- 
Ш1Йся сиротой ooext умершей отъ 
холеры матери, можетъ быть ooMt- 
щенъ въ Татьянмнск1й ор(ютъ.

— Прот о к о л ы на доновла-  
л t л ь ц e в г .  За неустройство водо- 
сточныхъ канавъ и тротуврогь на 
всЪхъ доиоалядЪдьцевъ Неточной ули
цы составлены оротокцаы, оградаи-
ные мирэабму dyibt 5 9ч. г. TdiKKa.

— П о л у т о р н а я  т а кс а .  Съ 
сегоаняшняго дня по 14 октября, со
гласно объявяен1я городской управы, 
вэвозчикаиъ предоставлено право взи- 
мал полуторную адату за ороЪздъ 
пассажировъ исключите.1|ъно только по 
незаиощенныиъ улицамъ города.

— Штрафы за  нарушен1е 
э|акон08Ъ о податяхъ  и по At- 
даиъ  печати.  Въ лчен1е истекше
го оодугодЫ по Томской губ. посту
пило въ казну вэыскан!Й в штрафоеъ 
аа няруше1бе эаконовъ о ооддпхъ 
и по дЪлянъ печати 556 р. 76 
Противъ того же оолугод1я штрафы 
увеличились на 131 р.

— ХвдатаДство о наложемн 
BSUCKBuia. 11олн10ймейст«ръ ходаткй- 
ствуегъ перел уаравдяющнмъ губерюей 
о маложеши штмфа на доноаладъдьца П. 
Троибачеаа, по ТверсяоД ул. д. М 87,— 
кал иар)ииаамго обязательное постааов- 
леик, иаданное губер^оД санмтарие-ис- 
еоднитедьвыД коиисоей.

— Штрафы за айтнсаннтар1ю 
Управлающнл губернкей оагграфомны въ 
адинвистратканомъ оорядкЪ аа каруамв1е 
сакитарныл праанл сл'Ьдующ1е домовл-
Й'дьцы:—М. Мухтарова на 150 руб.; 

пал на 60 руб-: П. Архиоол, П. ^
щества 12 сентября состоядил опы- 4;rrv, В. Короневская. В. Лааремтъеаъ 
ты ^^етоаъ баоаан^ аракаалажаща- й
ГО губернскому архитектору иншеие- „ .С вагнл-на 20 руб.
РУ А. И. Лангеръ. Конструкц1я пред* Наказан1е  навоачика .  Распо- 
спвдяегь и«ъ себя сочепк1е СИСТенъ рчжеи1еиъ вмянщймеЯстера легкоаоД из- 
Баерю,Ра«та,Фар11анаааруп1хъ.О|ш- аозчикь, бащм .-а 422-BepxoiuM«rt м  

. отказъ везти ооссажира лишел права
ты повъеид начались около 4 час д. на биржу л  течете трехъ днеД.
Ав1аторъ (очъ «евладЪдецъ биплана) — Про т о ко лы эв антне анита-  
въ виду своей малой опытности не ри- рИю. Чинами do.ihuir 1 уч- состилеян 
сковалъ подняться высоко, и опыты протоколы аа антмемитарное содержав 
ограначаикь п р о й г .. .  ао аса» ба- S T »
плана на кодесахъ и подъемами, не 0 >. do Всемлодо - Еаграфской_ уж, П̂ .
выше оолуаршина отъ земли ; Тронбачева—оо Преображеаской ул-.

—  О т к р ы т 1 е д о н а  аонзпЪ-;Власова,  Е. Финогенову. Е Бутовил, Э- 
Hia Въ воскоесенье. 12 сентябла пом , Кошкеиил,-прожив, по Конастыж1Юиу Н1 Я.ЫЪ воскресен^ 12  сенлорй, при д »1,и|кчъ_по Никитин. ул.,Ь Вла-Хачаиипы-!. a-TAuAulia шшъгЛшиыы I * '__  а_________ ж. ла и..»..«оаьшоиъ стачаи1а аубаякн состоя-] Ааы1сааАР0вс«0й| М. Наки-
ДОСЬ торжесФвенное открыт1е дома ' форо'ва—по Солдатской ул., и чинам}| 
0рнзрФн1я бЪдныхЪ евреевъ имени 1-яафа 5 УЧ-«* Е-СЪдоау, Е Бабуюкииу
Л а^  а Исша Бы»о«а<а«. н С. Г. Б.,.шп,

Въ начав*, аъ шенноа синагог» ;,о сеат.аашеаъ ва тротуарааъ оаоло c«at- 
быво отслужено модебств1е, посдЪ, матогр- «Мефистофель» портионэ л  девь- 
котораго казенный рмвинъ Б. Я. i га»“- Питер*а»Я можетъ получил ae*n>ni 
Берм произнесъ о%чь объ bctopIm У ^Л*”*** ***''*'^” '‘®*‘МЫЫ̂И _  Начальинл п.-тел. конторы арсемл 
открыпя богадфдьип ори сикагогЪ,; сообщить, что оочтаЫовомъ Ивановш»ъ 2 

настоящее аремд вступающей въ. сеилбря на дорогЪ со ст, Томсл 1 наД-
новую фаау дЪятельности по пути денм четыре медицинскил ^бмикаичто 
осушест1лен1я сьоихъ гуманилоныхъ 9 сеитябра л  o .j. конторЬ ocraBaewосушествден1я сьоихъ гуманилрныхъ 
эадачъ. Отъ имени распорядителна- 
го комитета оо постройка богадъль- 
нм произнесъ рфчь М. Р. Бейдинъ. 
Отъ городского управлен!я привЪт- 
ствовадъ жертвователя Быхоасквго 
эастуаающ1й мФсто городского головы 
Н. Ф. Седиванол.

ПослЪ молебна и привЪтствШ при- 
сутслующ1е осматривали новое по- 
иЪшен1е богадиьни, производившее 
хорошее воечатвЪн1е, noent чего имъ 
быль преддоженъ чаВ.

Пом%ще1ба богадЪдьаи раэсчитано 
на 50 орнзрЪиамыхъ и обошлось 
жертвователю л  25000 руб.

— Поземельные  сборы съ 
ч а с т н ы х ъ  собственниковъ.  
Бъ лчен1е истекшаго оодугоыя по- 
ступило въ казиу ооэемедьныхъ сбо
ре въ съ сибирскмхъ крестьянъ и ино- 
родцеаъ, вдадбющихъ зем.1ею на пра- 
»Ь собственности, а также съ част* 
ныхъ владбдьиевъ—въ томское казна- 
чейстао 368 р. 36 к. и каинское 476 р. 
60 к., а всего 844 р. 96 к. Протмвъ 
1908 г. сборы аоэрасли на 40 ороц.

-о Содержан1е осих1атри« 
ческой лечебницы.  Въ первое

к1ил-то книга «Поауляркыя лекшн по 
всеобщей исторщ».

)№ е в п п  > р 1ГчЧКтв11.
Пожарь 13 секлбря, около 8'/i ч. 

утра, по К1СРСК0Й ул- аагорЬлса ломъ «У** 
иа Кугляидъ- Пожарь аосорЪ был пре- 
крашел прибыаолши пож^ыии комли- 
дани. Убытку ааявлено на 2оО руб. Доиъ 
аастрахомл л  1-мъ РосС1йскол страхе* 
вол обществЬ. Причина поаира пока не 
выяснена, во предаолагается педжогъ, 
тал кал пожарь начался л  иаружкой 
стороны—сь обошвки лпмв- Доакаше про- 
наводится.— Д-bTCKie трупики- 12 сентября, 
по Дальие-Кяочеаской уд. около «Стрйл- 
нлго рм» иало.1Ътними дФтьии доиоала- 
лЪльцел Юевской ул. наДденъ лтра*

ори учаспи П. И. Саоацова и П- И. Слад- 
ховскаго.—Нач. л  8 ч. веч.

Т  е а т р ъ  W ы ^ з ъ л ч а .
•Царь арнроА^% Чирикова.
Новая сцена жел1)знодорожнвго собра- 

в1я положктелыю становится въ Томскй
алобой дня. Около вея сгрувш1рввался 
такой болшой и дружный нруяол лю
бителей доамллческаго носуссти и тал 
удачно злрекоиеидовал о л  себя двумя 
первыми спектаклями, что сл1дуетъ пого
ворил о иеиъ пидробио. О л «лился ха- 
рактернымъ оокаэателел того, кал не
дурно ногутъ ароходнл, ори хоровшхъ 
услов>яхъ, любитедьекк спектакли л  
ToHCKt. А л  даннол случаЪ уелов!я 
д-Ьйслительио хороппя: детально -о(^у- 
дованиая сцема, щедрость л  натер1аАь- 
мыл затратахъ, yMtauA декораторъ, 
добросваЪствое отмошеше л  явЪшвей 
сторохк сосктаклеД вообще- 

ВвЪшвеЛ стороной блесяу.л и спек
такль 11-го сентября—«Царь природы», 
Евг. Чирикова. До сил поръ Тонсл не 
видал такихъ «екоращй, кшпа пр1яло 
удивили зрителей на этол разъ, и такой 
тщательности л  характериыхъ иело-
чахъ, л  деталяхъ, счялтъся л  которы
ми ваучил г^мя С99ййг

Проникнул вэоромъ п  глубину, 
УвидЪл я вдали страну.
И образъ женщины прекрасной, 
Изнемогающей въ тоскЪ;
Надъ нею бичъ кроваво-красный 
Медькалъ въ карающей pyxt,
И рокъ терзалъ ее сь плеча.
Съ нЪмыаъ беэстрастъенъ палача.

однняъ
|мыхъ трудныхъ, и потому синоцъ счя- 
петъ не'-гбходимыиъ расч.1енити ре
форму консйстори иа рядъ отаЪль- 
ныхъ мЬръ. Прежде всего синодъ 
счилсть кужнымъ устранил медлен* 
ыость и словпюсть хонспсторскаго 
дЪдопроиэводсгва, л к ъ  какъ по-' 
стоянно раэдающ1яся и въ печати, и 
въ общсстаЪ жалобы ва консистор
ский формализмъ ваоднЪ справсалиаы, 
00 мнЪн1ю ауховнаго вФдоисгва. Си* 
нодъ выработал поэтому предпо- 
ложеи1е относительно уорощеи1я кон- 
састорскаго ationpousBOXcraa и уни- 
чтожен1я его форнадиэиа. Это преа- 
пойожен1е удостоилось 23-го 1юяя 
Высочаяшаго оаоГрен1я. Второй за
дачей синодъ счилегь пересмотръ 
устарЪьшихъ консисторскихъ шл- 
товъ л  смыедь ихъ увеличены. Лая 
обсуждены этого вопроса и выра
ботки закоиопроекта образована осо
бая коиисси мзъ предспвилвей си-

Не андлъ я, кто была она. 
Прекрасно-юная жена.
Но зналъ, что тайну возрожденья, 
Святую, пламенную месть,
И гордый кличь освобожденья 
Она могла бы ндмъ аринесть... 
Вспугнувши сонь, я. какъ въ бреду. 
ОтгЬТНО крикнудъ:—слышу, XUQfl..

и пробуждений слышалъ я,
Какъ ыЪжный гоаосъ звалъ меня,
Но торопливый, непонятный,
Онъ замиралъ, какъ стонъ невнятный... 
Напрасно доаго ждал я слол,
И поиядъ лишь аъ TOCKt великой. 
Что HtTb дороги въ царство сновъ, 
Къ раагадкамъ тайны многоликой.

И. Тачалоаъ.

Н» двороа депутаты ваараввдвеь въ 
аоаФщмпь celia, в «pan вкаолым лк- 
яул туда орябмп ваивстръ сейм съ 
оакетоаъ на авя тадыаяа ■ иачко! aesar 
выл NBTepiaion- П аст opiBcib секре
тарь сейва- На больакяъ аояверт! п«»д- 
овсь: «Талълаву ф|илмскаго celia, u j- 
жебяаа бувага .i| 349*.

Вя}тра конверта отношеша иц<:-врс1- 
etjunja хозл1сгвеяваго дваартиевта а 
00 два оечатаыл зкзеавдяра Moit (opin- 
ваха aita) обопь ороектоаъ ем1та buii- 
стровъ ва шведскокъ ■ фн1скоп ящкахъ.

Отяйшеше на ф|н-:коаъ 'мыкЬ глаентъ:
аТальиаяу фвндвндслаго celia, ассесору 

Петру Сваоду Свихувуду.
XuocTKBUl Государь, г. Тадьаал-
Наст̂ 'ящааь каФю честь вакбетвл сасъ, 

чп въ вавделерш сейкв врвелавы ддя 
рыдата гг. дйвутатавъ, въ достаточвовь 
долчесток аерааедмне и  шводсюй л 
фаасюй лаыкв, вкаеяадлрц аровкто1ъ» ко
торые ycauBU въ Высоча1ш«1 гракотк 
сейму o n  0-го авгусл саго года, а 
вкенао:

1) Проесл объ уравневЫ русекпъ 
граждаяъ л  Фашкыа въ аравахъ съ 
аФствшгъ оас<!дев1акъ

2) 11роевтъ объ увлат! устаноадевво! 
суиш нзъ фдидя1Дсдт гесударстамиихъ 
средствъ aiaepccbaj каваачейству, аш1ит 
днчвой воввекой иовявкосп,

Съ о«;обн1Ъ уважец101ъ водовсъ: В. 
Мараовъ.

.Гиьсвагфорсъ, 16-л савтабря ИМО г.*.
Подъ обовав uaofioapoomai, содержа* 

lie вотпрыхъ уже пвкство чттелгь, 
п о т  елкдумцЫ вадваса: Q- Сгадыаявъ.кода, министерства фин. и гос, конт-.д г р

родя. По окончены работь этой!®"
„роскга обГ  ума»чен1в ‘ *'• noaa.aa«v А. Е ааш ». В. Нш.а-s ; : " »  в ;« т Г ;:;с ^  "■ дт»-* '  - -  трашко, Г. Улыковь, Саввюнъ.

Десять я1Л) спустя.
(Сояъ обыватоАя).

«Учв|ц1еся—ваши бу
дущее граждане. Нужмо 
и патезмо обуч1гл ихъ 
■оеммой двсциим1гй-.Ип |пиг« ya**Nnwe, 
сммкяоЯ ШП «М М«1«Лв- 
•W *раждвми

...Прошло дееял дЪгь 
РоссЫ окончательно превратилась 

въ «оотЪшн/ю странув.
Все было дисциплшшровано.
Были устроены «потбшные уии- ]

_.. москоасвй худаасвственкый Tcarpv 
Что-же касается аяутремяей стороны 
спектакАч, то цЪльнаго, стройнаго впе- 
чатлЪшя ол  нс дал  между ткмъ, кал 
trbкоторые отдЪаьаыя сцаты проходили 
очень жизпенмец—мы раьункел сцемы 
нассоаыя, гдЪ было занято много ямцъ и 
каждое ил иил режиссеръ сумкл едф- 
яал лпичяыяъ- Въ этол проинлась 
сила режиссера, сяабосл же его схааа- 
дась л  гЪхъ икстал, гдк нужно было 
дал тошаЯ узоръ психологическаго ана
лиза, кал, напр-, въ сцевк 0бъясисн1Я 
Передрягмиа с% женой и др.,—тугь испод- 
кители шям неуакрешю, режиссеръ не 
сумкдъ сообщил и л  доджааго лил, не 
сужЪдъ ввести шсъ л  область кудожесг- 
аениаго оронмкяоаемЫ...

Ил отдкдьиыл персонажей вужио от- 
мктмтъ. г-жу Рабиинну (Глафира Андре
евна), г. Антонова (Передркгннъ), г. Лд- 
рнва (Стеоанъ Нихмфотчял), а к л  кто- 
рыл персонажей г- Мамонтова (чинов- 
НМЛ), г. Коконом (испрааянл) и г-жу 
Скаерову (nvUe Глюл). Этм лица далн
довольно кркк и рельефные образы. ___ ___

Въ общежъ саеклакль нужно ормзнать юйска и «аоткшные» 
срааантедьно уяачншл, a w  л  точки ' -поткшные. бапабаныаркаЫ ровышеявой требовательвостн. оиди л  чпотъш*шв» иарноаны.
Чувствовалось, что надъ постановкой не, Имогда на маленькой лошадкк дм- 
мало Аумии к добросовкстно работаш, i до квлдъ наленьк1й «поручикъ оо- 
а. главное, что работали л  увдечен1емъ. ' т̂ ццндго ПОДКав.

ГеоргИ В. Можно <Ыдо встрктить генерала, 
—  который, важно развалясь, сидкдъ аъ

маленькой .поткшной* каретк, нВъ яитературяо - lyauKSJikHo- w »  «*" уа»ш«в ораснааа 
дра1атичвско11ъ оОщсств!. * “  ----- -

л  Думу. По поводу пожедантя объ 
устзновленш равномЪрности окла- 
ДОИЪ аръЫреимъ синодъ сообшаетъ, 
что ддя обсуждены этого вопроса 
образоина особая коииссЫ оодъ 
средскдвтедьствомъ к1евскаго иитро* 
поянта. КомиссЬт приэнала необхо- 
дмиымъ увеличить соаержан1е ткмъ 
архтереянъ, которые оолучаюл мень
ше 5,000 руб. въ годъ. По поводу 
пожеланЫ Думы о ореобрваован1и 
москов. синодальной конторы синодъ 
сообшаетъ, что имъ быво затребо
вано объаснеИе о л  москов. иагтро- 
полита, который высказадся не толь
ко протил упраэднетя конторы, но 
даже за расши)>ен1е ел |кятелькостн. 
Синодъ одйако не признал возмож- 
нымъ согласиться съ ннкнЫмъ ии- 
трополита. Ддя подробнаго обсужде- 
Hia этого вопроса образовано при 
сичодк особое совкщан!е оодъ пред- 
Скдательствоиъ к1еа. митрополита. 
Расхолная емкта синода мечиеяе-л 
въ руб.,—на 3t/i мила,
руб. больше прошлогодней. На со- 
держан1е церкоано-ариходскигьшиодъ 
исарашнвается 15 миля. руб.

«Рус. В.*

Oxpiauub вачиьвт вксяе.|>шв coatra 
ввалстрАвъ На Лоднжмси!-

Оравиавасть переаохв водтаердвл 
Bipaaj.

Секретарь сейва доджеп былъ уставе • 
ватъ времи »ручвв{а еяу аааета: on  out- 
таль 2 часа 22 впути дая. Въ ooivot 
пачек была 300 вечатя1пъ вквеязвир'въ 
ороектогъ.

Способъ оолучеаЫ д̂ куяевтовь в савые 
докуке1гги лрокиела угкетающее ваечат* 
лкак Фкчь).

Какъ открылся ФинляндскШ 
ceiiib.

ф  При8лечен1е къ судебной от- 
вктстпенности Дуборовнна. Батум
ская городская управа, въ заскддн1н 
своемъ отъ 26 августа, постанозцда 
уполномочил батумскаго городского 
голову кн. И. 3. Андронмкоба прац̂  
влечь редактора-ййа^л4 faMfu«Py6-’ 
ское Знамя» Александра Ив. Дубро
вина къ судебной отзктственноли за 
клевету въ печати, допущенную имъ 
л  отношены батумской городской 

I управы и батукскаго городского са- 
I моуправлен1| въ корре:понденщи и л  
|Батума, помкщенно! аь-^ 74 казьан- 
!ыой газеты. (Т. -I.)

ф  Отказъ въ рег.гстрагби ^но- 
выхъ обществъ. Почти векмъ воз-

________________________ __  Воаросъ о lauaaaaot р*-яо«С1*маса,иа«ющ »т ^uiecTsa»» огкаэаиоа»
быт отставные фельдфебеля.

Студенты ходили въ сооткшной» 
военной формк и дклат начальству 
«во фрунгь».

На угдахъ уяицъ стояли надень- 
Kie чпоткшные-» городовые и бойко 
отдавали чесл маленькнмъ «ооткш- 
нымъ» окоаоточнымъ и ористапмъ.

По улицамъ фланировали «поткш- 
барабам-

вачалось въ 11-яъ часу утра-Лкчвал точ* регметрацЫ пинскаго медицинскаго 
1в ар4ш шивав Ceeeim» щ,дыва оОщктаа. мвнсквго ввреЯскаго не, чно- 

дитературнаго общества и подьскаго 
въ НесвижЬ,

(Годовое co6pBfae.)

кь тому, по вужво въ врвтыхъ, 
ясвыхъ сдовахъ ваавал вещх свопе кае- 
оака. Такого же utv ia  бьив его бхажай* 
ш1е оолктвчеспе лрувьл. Даже проф. Се- 
теле, воюрцй ва вредидущкхъ сейквхъ 
выехазывадса вротквъ тадьшавсхой ркчв, 
хабы ее лвмал в сейкъ воановшоста ска
зал свое U0I0, поерь былъ лго ankirii, 
что сейеу, пожадуй, в терял нечего.

Соц1амсты находы!» по порвавн тк 
традю!!. которыл существоаие, в тиь- 
■авеввл ркчь, нопояу, была бы нексгата. 
DpoTiib шьваааой ркчв быдя к етаро- 
фвйвы, звлвавш1е двиовалчао, по  всего, 
что еЛковмо бы свамл, все*рвваа

А на аапятиахъ стояяъ мадеиьк1Й внеквжемь, а потоку лучше отказаться 
«ооткш.чыйв ккстоаой... <>7Ъ ркчв. Шведокавы яоиерхквахв, во

Не .иотЬшно»- квввнч» торча гь п  «orte ceiieal форе», nVLJ jptlie 
«потЬшный» пожарный. аладофевяовъ. Однако, въ отхкдьаыхъ

п < - .  Надъ утцами гооодовъ окили воо- фракодахъ ве было еденства хзглада ва
1тр«о°в°»ш1ю.«о’"димтайато т»шныв> ввроодвны, ynpeeeeenue шнввсвув piib, в « "  «и « «  ши-
Нкгь члеиовъ; ккл интереса л  рвботк. «ооткшными» Коваиькамм. |Вак въ вравцюк была ркшева, то аа-
Нудво и уныло, точво л  доккпокойюпса. «Поткшныйь реви зорь ороиаво- врлдъ лв вартш npiBUi бы еъ соглаае- 

** ** ®)̂ т*у дунаюл хоро- дПоткшиую* ревиэ1ю ,поткш-,вш отвосктельао рехакща ея. Талыавъ
“ 5  во отчп, од»ггтвь- ных»“ внтвядвнгов»... | CMBijejji орирвш» opeeii ШЫМ1ев1,
ностм о-ва, вмоотся доклвдъ одного и л  Раэносчикь бойки ородавааи вао-{ЧТо оаъ, въ вкду вилсяквшагосл вастрое*| 
старкйшил члевол е-вв П К^таныше- ткшныя» газеты, и̂кдиивеммя воо- вЫ, огравкчвтсл вксволькш словап, тре* 
вв, отсутслующаго гь собрана, орочи- Ушными* нздателлми. |бтекыяк веревовилокъ

в» .П»т»шж,«. Госумрст..н»о. Ш,ав1. п. ^ р ъ  сос»-
виновность л  ней арввлешя. Вол и вся Думк», заикнившей собою настоа- лось въ обычвикъ ворядкк. Отвечу только, 
его суть, рветянутав на .пролженш вк- щую, быль свой маденыбй с1юткш-!что васелеше Гельсыгфорсв ва зтол рв» 
скояысил лесягкоп стрвницъ |^йв Пуришкевил. И дкиа аъ ней '

Тяжелое воечвтяккк пронавело ив пря- -.ппиомгь мя>#мм1я и .штекпшма» сутслующил чтеик этого докдядв. Кар- лормлись маленяоя и «оогвшныдв... 
твмышел обвнняетъ арввдсн1е за то, что . Скеатнкъ.
иио за годъ своей дквтельвости растеряло
век тк л1>битеАьаш1 силы, которйв были ^  ^
добыты дв1Д1ЩТ1и1ктммл С);ществоввмм̂ | у - . . , ,  .«♦*« «иимяь

НОВЗЯ GHdTI СИ110ДЗ|о-вв, кал oprauKSBt  ̂дюмтелеВ драма-1 
л<шквго ш^сства.  ̂ |

к а л  догаческое иродолженк своей ос
новной ныеди, Квртвмышел предложмдъ

врокшо особмй авгересъ къ этоку зрк- 
лашу I въ звачктельвоп колкчесгвк соб* 
ралам ва плолидв в ва ступевдхъ Няко- 
лаевскаго собора.

Коловолышхъ пояокъ били встркчеен 
депутаты у порога хравВр а въ соборк 
богослужеа1е отлвчалось особой торжбствеп* 
воегьв. Гееералъ-губерваторъ в севатъ 
отсутеповаи. Проповкдь въ соборк.4., ■______ _____ _ Во внесенной ВЪ Думу смктк си-

собрашю принял реэолющю, порицающую нодв содержатся любэпытныя объяс- ^  ____
Якятельность арввлешя, обстввивъ ее ненЫ 0 0  поводу думскихъ пож ем -1 вронзвесъ деяутал, пасторъ
вскни «строгоелми эакоиа>,до требоваиЫ цц Дума, какъ извкстно. ДМ1 раэа|В” '»«^ говоралъ ва вваагельскую 
^ ^ Н В Г О  огдвнншя л  печати принимала оожелан1е о подчи-|««у; по  вовогло бы «локкау даме воко-

на нкхоторыя страююсти. »вн1м отчетности ВО нэрасходовавЬо | Рй®>« “ Р*» Р*”
доклвдъ^ртвмышевв все-же ваесъ стр>ю * cneuUuibHHXb средствъ синода "  ли-ь ппляйлкль tbebbi

—  U—I —оживлены. Свои рвадалил голоса—I cyign, контролеру. По имводу этого
стр»спи«, кзаодыше > н. рвзвие w »  I „onieenle синод» сообщвегь что ю-ДОКВВЫВВЮЩК, что смерта о-ва, которому l в, mu-  ' -W41 ооосъ о подчинены спешадьныхъпоетъ отходную Картамышеяъ, иктъ, что. просъ
если и есть мввкстное швтвше л  дкдвл средствъ синода госуаар. контролю 
о-вв. то причины его заложены далеко' б^лъ возбужденъ еще л  бО-хъ го-

•« ч * "  учревшшв контров|ч
Воолвк поняло, что и лпи.тад чдсть йепвртаментомъ государ. :̂ хоном1и ■ __

орсн1й вертклась . вокрул вооросогц зв«|Гос. Со акта. Тогда оберъ-орокуроръ кбо только эткиъ 
тронугыхъ Квртаиыиквымъ синода Гр. Толстой вошелъ со все-

Ияквкой сиерта о-вв икл, лердили цоддлиикИшимь докдадомъ о пре- 
«Р. «  гос Совет» ввЛЬК»«.

•к трупъ ребенкв-недоиоска, мужского 
Трупъ ------------- "  --------——да. 1рупъ отарввленъ въ ав«тоничес1ий 

оо«о№ дознвше вроиаволмтся.
»  гядоаыл при уирвмевш томскаго 

укадидго воимсквго начальника Ив. По- 
сокловыл догтввленъ л  квнцеляр>ю 1-го 
оолмц. участка трут, младетм, случвйяо

шихъ раэсуждеиШ о церковныхъ ка-

аолугодЫ н. г. нъ Тоаккой (гугб. было' М 14.

го нскуссгвв, которое .авблюдвется 
о-вк, которое иикрмммияруется прввлешю, 
по фориудироыгЪ докладчика «растаяли 
дюбигеде!:», оОъяснлстсв просто: у о-ва 
не быщ сре.‘.ствъ д и  обстановки и оо- 
стамовкм свекгвклсй въ желательныл 
рв -икрагц яе было, глвммл обрвэоиъ.

I сцены, которая сыграла л  зт о л  дк-гЬ
1>1шюви1в реек -помсовтвть с» т» « »  чтобы ореж-

Поашосв в» горад» воме штрвлвно. Ц Г ™ “в 
оомкщсше съ врымчмой обствиовкой и 
превосходной сценою и любители кину- 
лнсь туда. И наше дкло, говорили дальше 
овоовеиты, арогнао|дЫстаовать встуште- 
яИц члеиовъ иаш т очи п  драивтиче.

аа? U закоачвль онъ ороповкдь таеавм 
выслав: каждый иродъ получклъ o n  
Бога OMI дары в иждоку оредопредклены 
его задача. Н долга ввро» крквво дер
жать CB01 дары, ибо аогвбмл тол ав- 
родЪ| аоторнй лбудетъ, чго вавквыао 
вау Госоодовъ.

Век должны рвбитв1ь Д1я блага ввролв 
оутекъ вы очвстиъ

ваша души.
—  И сегодл—звеиачалъ овъ, — кЫ; 

аредставвтем фввекаго варои> должны 
глубоко ороихвулсл иоааав Соасктел о

оитвлахъ. На нокдадк Толстого Им- 1 товъ, чго нкл счастья дл чавовкка, pan 
ператоръ Алексачдръ И 14-го марта.душа его ворвбощева-
1862 года подожидъ елкдующую ре- 
domoiUc: «Объявить, кому агкдустъ, 
что я орикаэалъ дальмкйшее о семь 
дкдь въ Гос. Совктк раэс;жден1е

|сх1й ' 1 - игкаводорожиаго собрвн1я,

н1й поряюкъ остался въ своей еждкв. 
Синоаъ и теперь, какъ въ прошдомъ 
году, выскааывдетсн противъ рдспро- 
странеи1в компетенцЫ коктром на 

средстве духов, вкдом-

Соборъ быль вереволкевъ. Првсутством-

общественнаго собрвн{я 
вэвмкнъ закрытаго недавно, по по- 
становмн1ю начальника губерн1м, не- 
свмжскаго же оольехаго общества 
«Огниско». Минскому еврейскому на- 
учко-дмтературному обществу отказа
но п  регистрвцЫ на томъ осноаан1и, 
что аъ законк 4 марта 1906 юяа не 
средусмотркно, чтобы въ Poccim су- 
ществовади как1я-нмбудь организацЫ, 
въ которыхъ, наряду сърусскммъязы- 
коиъ, пользовались бы правами граж
данства друНе языки, наоринкръ, ев- 
рейск1й, тогда какъ это общество 
стремшюсь именно къ обособдек1ю 
ори помощи еврейекдго языка. Что 
же касается другихъ отказовъ, то 
век они осномны дибо на формаль
ны хъ причинахъ, либо - ка ;фугнхъ 
данныхъ. (Яв. В)

ф  Мольба соаиваемьиъ. Кресть
яне Яросдавсхаго укздв, с  Шопши, 
Гаврикова и Чаиоаа, на сельскомъ
сходк состаамли пряговоръ, эъ кото- 
ромъ умодяюл гусрнскую |власл уб* 
рать изъ с. Шооши кааенную винную 
лавку, указывая на нее, какъ неглав
ную причину раэорен1я..

К'рестьяне въ своемъ пригомрк, по- 
сланномъ губернатору, высчнтываютъ 
сколько погубила народа эта евшая 
давка. Они говорятъ, что бяаголря 
баиаости винной давки крестьяне{устра- 
иоають побоища и что боаьшинстго изъ 
ихъ среды попало иэъ за этой давки п  
тюрьмы и остроги. (К. Е Р.)

ф  Жертва долга. Харьковское 
«Утро» раэсказылегъ янтересныя 
подробности о смерти сестры милосер- 
в1я Любы Израилевнчъ. Слабая, жив
шая въ нужлк, дквушка пошла напо- 

ходерныиъ бояьнымъ. Купая 
крестъаискаго мальчика, больного хо
лерой, она аараэмлвсь сама и умерла. 
Необходимо было хоронить покойную, 
но въ заброшенной дереяушкй эолс^ 
тоношскаго укзда—не было ев- 
рейскаго кладбища Мать просить раз- 
ркшенш перевести тЪло дочери въ го- 
родъ, но оттуда получается локони- 
ческ1Й отвктъ: «Хоронить ка мкстк». 
Тогда наъ толпы К[>еслянъ выступа- 
етъ съ обнаженной гомжой казакъ 
Ивачъ Дубкнецъ и говорить: «Она 
умерла, спасая насъ «.тъ сиертн. Я 
даю лучшую часть своей аемжи. По- 
хоронинъ тамъ сестру и да будетъ 
тамъ отнынк еврейское кладбище». 
Такъ и едклали. Люба Израилевичъ 
была похоронена, я на ея могилу оя-

JK ваоетраввив aoacjju к вквговвострав*|нимь мзъ крестьянъ был положенъ 
Оукетъ циктов».

ф  Буйный вастоягепь. Недалеко1Ы1Ь верресповдцвтовъ
Заткаъ* самое лрамство отхритш во 

1В iu i npoouD чрезвычайао быстро. Гвве 
рыъ'Г1берв»торъ првбилъ п  троввый валъ 
въ coDpOBBxxeuii бутящей свети, коте*

отъ г. Бузулука, Самар, г., находится 
Мо1ск1й муж. монастырь. Въ монастырь 
этотъ раньше даже ахыладмсь на ис-

ре. а  пот» реп бш. luoweefJPieM 1 врв»в«и1е савщеннвки и д1вкони. 
обшвеаявго. Посяк слокъ гвавраи Зей- Настоятеяемъ
маотвкта тыьшшв, гавралтуберяв*! 1ервмонахъ о. Аврммъ. 1еромонахъ
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М1Шролог«чее111я uaiiMASHin
жизнь wcooTrtTCTByDtqy» «OHtrrwp- [ r-l г томги-ч^
ск>шъ 0|Я111Л .« .  Н»к»горые V
обипинсь кум CKtnyfTb съ жклобо» к- "  '7 J
на него. OrtflcTtle раоф ы м  •озм>т11*|С ъвсвнт. ПО 1о  сентооря 191 0  г. 
теаьный факгь нэъ жиамм игумена. ■ —  ■ ■ ■ ' '
О. Авраанъ—простое неоОраэомнныЯ 
нонахъ, гигантскага роста, расхжжи*' 
иетъ по монастырю не сь  оосохомг, 
а о  огроаиое аубииоО, которой и 
•раэундяетъ ораеикмеи1уа>ся Oparie.
Вбчно пмкъ. Льенстауагь сь мужи* 
каии coctamirb деревень.

Какъ о. Авраамъ расправляется сг 
ОратМ, самайтеаьстьуюгь сл%дуют1с 
^кты . На ЮТОЙ ыгмЬяЪ Бсжикаго по- 
ста гь аьяномъ амдЪ онъ избаль до 
потери созиан1я мухъ MOHaxosv 26 го 
апр1)дя выэвалг гь себъ девять чело- 
BtK> аосдушнмкогь, въ чеагъ>то про* 
ванявшихся, всячески ихъ ругала и, 
наконец>, разсвир'ЬпЪаа, выстр^ямдъ 
гь нмхъ мэг ружья, но ш» счастью, 
тоаысо прострадал оююку шдяоу.|

(Г. Слш.)

ф б с  З с с м ъ .
У со в ер ш ся ст в о в а н н ы й  opens*

рать  «еОЬ*.

По сдовамь «Neoe Fr. Pressc», ароф. Эр* 
лихь, ородоажяя опыты по усовершенство- 
евняо своего извЪстввго орепаратв, ^  
стигь эаачктельяыть ревуаьтатогь. Проф. 
Эрдмху уяагось иаготиавть яомЯ преоа- 
рать, который кмъ маавань «60в Нуоег- 
Weala (на кавсюляхь этого состава ваэет- 
ся иадяксь «606-Ну»}. Новый прега^пь 
отмчаетсв оть оераоиачадьнаго тагь, 
что вявввтость его уиеяьашаась ор1Ими* 
зятедым на одву треть, а это даегь ^  
эложкоетъ вводить гь органмзвгь чедоЛ- 1  
ха эначнтелыю бодьюуо дозу. Новое. 
свойство «606—Н>>, испробованное и на 
JMDABXV м ш жнвопшхь, аодтвек1Ч£о, 
■грвояачааышя предпояожен1Я ароф. Эр*| 
яма о возможности ослабить ядовитость 
atKapcTia. Вь берлкисхоА ЛассарсвссоД. 
камншгЪ теперь прнм11няется нскяючитеяь-; 
но «606-Ну». «РЬчьг

H cu tx eK ie  о а р а я я ч а  сред* 
с т а о н ь  «606».

Профессорг Поль Сальногь, аосяявая 
вреаарату «606» большую статью въ гаае*; 
тЬ «Matin», оовторяетъ висказашме кор*. 
ресвокденту «Р. Ся.> ранйе сообшетео, 
рЬдкомъ случай Hcvb.ieitii нояодого чело | 
вймв, 23*хъ лйть. страдаяшаго паралнчоы-ь. 
оовоашш ткда Ему было ороязаедеяо' 
асего одм варысш1аам>е «606* я 
24 часа больной сталь вллдйть рукой. Че* 
резь 48 часовь эрачогъ его ооражеянаго 
глаза мачалъ реагировать на свйтъ, а 
еще черехь девь онь быль аь состояв1м 
раэотуть волйио.

СтагаИ вмчь парйжско11 больницы 
Сень^язарь*Мат1Вгь сообщаеть, что 
первые опыты дали блестяаре результа* I 
ты. Между прочинъ, Мил1виь рекомеидуеть 
дЬлагь вприскиаянш препарата между ло- 
оаткамм.

— ^ оть  способь,—гоаорит-ь овь,- 
крываеть аояяожиость анбудаторалго лй* 
чем1Я, такь кахь больной не вывужде1гь

Въ неболь- душяя нелорстя. мдежная, 
Шую с*мыо н]Вйб одамсвя ямужиа, иля
женщина. Офицерская̂  17, д. Барановой, 

во двер*. 1
Нмший ■Ухвр'ся Рйпвй прмслугой. гь се* 
П|(Лпв мью изъ дпхъ, безъ стирки и 
коровы, жалованье 10 р. Прсибряжнеквя 

ул, J i Х2 в, яеьыя мрота. 1
H v w u Q  «■ернмчяая оштнпя в лрн* 
l l j r m n c b  лнчнал, безь рекоиендащн 
и не опытанш. не прнх'>дит̂  Духоагкая, 

М кв. ‘Л Hi’Konaeta. 1

НУЖНА ХОРОШАЯ
Духопекдя, М 13. 1

НуШНЯ прислуга (сь реюяе»да1̂ ) .  
njfliflu укбющая хорошо готовить-СлрО' 
ситъ касгиршу въ клявмчсссой рптечф. 1

ку, OfiHHOKaB, честная, нмйш реяо-
■'югресенавя гора ''------ —

М 9, д. ПветухО!
мендацш. В4тгесенаеея гора. Кривая ул̂"  ,и. 1

■еяолодая хенирим, у|гЪмцая 
хорошо готоанть, вь палую се

мью- Дворянская. М 19, хв. докторл.
Нужна

нгця одной лрисаугой готовить яро- 
Nine сто. Солдятсхая ул., д. М 72, 

кв. 4, во дверь 1
Н тгм гх ю  прислуга въ л'Ьчебницу. при* 
П у Ж п с 1  ходить отъ 10 до U утра.

Солдатская, 29. 1
д> одной прислугой, угЫощая хоро* 
■б шо готовить, сь рекоиенд., жалов. 

18 руб. Дворяиспя, М 4 , ^  3. t

Нужна кунрна за одну.
Тмрская, 48, флигель.

illllV у 1 йТП оаной прислугой, вь ма* 
ПЩ} IRMilU ленькую семью, одиношя. 

Банмый пер, М 6̂  ха. 1. 1

Нужна дЪвнда j^rv Гоголелсмая у^.

кухарка, у11'Ъю1цвя очень fxopooo 
самостоятельно готовить. Уг. Тор
говой й Алекс., J812. 8 -  26342

Циц|уа прислуга, увгЬющая хоровм го- 
njIHnC товить, въ небольшое семейство. 
Б.*Подгорнае, .4 39, кв. Лобанова. -2-28S90

вЪето нуирнн,
лйммая ул., J6 S3, кл S. 2-26250
UiLOTfl jw to хогашо го*
HOnlV товить, оджнокая. Кяючеэ̂

ской npofcjTb, 23, спр. Суворину. 2*23362
HllUDI ^ о й  лршлугой, ужЬю-
n j u n i  щав готовить, жалооаиье 13 р. 
Садовая, Л  24, домохозяЙкЪ.

и готовить. 
Мухинская уд., М  25. 2-26154

К у ч е р ъ  S  »Мчу'1н0Т0Рш|у*̂ з1
тЬевсюй оер., д. Цаиа, М 10. 1

] ^ и б л 10р р а ф 1я .
- О б щ е с т у д е и ч е с к а й  литера*  

т у р я ы й сб о р н н к ъ . Иэдам1е йь поль- 
ву Пятигорскаго студенческаго санатоуля 
стр. 186. Мокаа 1910 г, ц*ва 1 рубль.

й^ 1№лш1й поп ршкц1ей И. Бунина. Н. 
д«м,«рп11« И Н.Теле^оаа, общестуденчесой 
литтратурный сбвриикъ» талметсл перво! 
попыткой «езнаюмле»  ̂ русскаго обще
ства сь навраалем1еиь м ярюжаии лит^1а* 
турмяго таорчестм совреиемной учащейся 
въ высшей юхоХЬ нолояежи».

Въ сборааЛ приняли учяспе учащ1е «  
большинстве выаяял учебиыгь ааведеагй 
Poecif, кахь cryaeinv. таль и студеятки. 
Изъ числа присланмыхь вроизиеденн! ре* 
дв1стораяи с^киха были выбраны 6^ ко
торые разбиты на 4 слкдухжМ*х> отдвла: 
^  ножам* 46 стихотаорем>я 28 аатороаъ 
2) Прова—15 рвхмаэопь 10 аиторовъ, 3) 
жрнтыса—1 статья м 4) о студемч. сама* 
гв^-

ОтдЪль DoaaiM—самый большой оо чмс* 
лу какъ произведенМ, тагъ и аг гороаь— 
говорить нанъ о тоиъ, что руссюЙ сту- 
лентъ любить, но не ум-йетъ писать Гстя- 
хи. Изъ 46 сткхотаорен1й-*ие бохЪе ‘г* 
только удовлетвормтельмы. Боаьотмство
стмхотворешД—это не>м*лые «г.еревйвы» 
Надсова, Апухтмва, Фофаиом, азрйда 
Бмышнта N apyntxb мовыхъ поэтовы 
есть, конечно, и стнхотворемгя «гражджж- 
ейв»,—но эти, кап рпзъ, оринадвежагь 
кь самымъ слабкшь.

Не ниопчгъ лучше и аъ отдйЛ  лрожы. 
гд% почти лей ароивледеигя тоже «пере* 
1т%»ы» н «пересказы». Выявляются своей 
иемреяяосп.ю и исиядуиаинестъю раэасазы, 
•Роянтеяи* н «Борька» А. Заниралова 
(Тоискъ, университегь).

Съ удокольств*еиъ остаиав.тиваемся на 
единственной ствтьй третьнго отд%аа— 
критики «А. И Куорикь. Опытъ литера* 
турной характеристмш». К)* Соболева. 
Ааторъ, студевть моосовскаго универси
тета, даегь интересную, котя м немного 
пееамостоятельяую, кврактерыстику К№ 
рема н понходнть къ заключенно, что «Ку* 
•рань всей своей творчесмоП дЪятель* 
постыо выразихъ великую (широкуп сво
бодную) любовь кь ЖИЗН1;, ьъ эенлъ и кь 
людвнг». wV >

Сбормнгъ заключепь тепло кашклв* 
пыиъ очеркомь А. Чамкоаскаго о Пяти- 
горскояь Студенчесхонь саматор1м-

Вь обадеиъ данный сбпряихъ едва лн| 
достигнетъ свонхъ даухъ ц^вей—овъ не 
длетъ Гпредставле«1я о стуяеитяхъ—оиса* 
теляхъ (тагъ пить вь него не поели про- 
изаеден!я мкогихь орнгкнадьмихъ и ннте- 
ресиыхъ писателей студеитовъ); въ виду 
такого малонитерескаго содержаа1ч сбор
ника на шкроюй сбыть его мало надежды-

Нанъ кая:ется, что соэдан!еиъ т ак к хъ  
сборннковъ не поможешь такону ;прекрас* 
ному д1ау. клкъ Лятмгорск'|й студент, 
санаторчй—для этого надо >:с*ать друпе 
пути. Влад—•%.

У Р О К И  N ЗА Н Я Т 1Л .

ДАЮ 1РВНН ОБУВ».
ус, ‘ • уСТОВГйХЬ уз*
жать огь 5—7 ч. 3—26379

Дворянская уд.

Ra бзлалаАк! сястеиб. Янской оер., 
J§ 14, сг[ь Л. Рожкова

На rn a p t даа урааи.
Б.«вгог5н|е11С1ПЙ нер., доегь J6 18, кв. 1

Даю уроки француэскяго яаына, мо
гу ланмивтьса сь грулпв- 

ик. Бывш1й студенть пармжекаго фэтуль- 
тета, болЪс 10 д^тъ жиль ао Фр«ищ>ш Ви* 
дбть 5—6 вечера, вмсыннпо: Даоряисхвя, 

33, П. Н. Тютркмопу. 3-26380
Плшипоа HtHRa ищетъ нбсто экокон* 
1ШтШ1(1а ни или домамией шяеи. Че
репичная JU-, 26 1, спр. пуЯютй. 8—26256
l i n r i u i  меднцмваай фельдшеръ
бйМЬ8ж1цщсгь должность, согмсеиь гь 
OTbiaAV 8*я Береговаяул.,д.3б17. 2*23261
Оремди. sea. пи». 1лврк1ввгь ijpca па 
яаак y w . руашц мврогр. явлая, ааан*
шагьел будутъ еасшивстн. ПреАнетн нож. 
шуч. njcfcauo: Bpoiu, шпье, ьнш. гмдыи, рв 
ceaaaie, ^дажесгв. ыпаа. Оичвмдетвв н то- 
вврообНт. Ивхлопал, 16, верхъ,*еь 18 де 9 ч.

8-86371
Гтва тетива готов, и реяет. по предм. 
AilJI. 1сШЯ« среди, уч. апв. Спасская, 

М 13, С  В. KacynaaiHb. S-26S72
O q сто.тъ м хоннату с1уд.*технол. ищетъ 
Оо> урокоаъ- Пред.1ожемш адресовать: Тех
нолог. мнетит., ст. А. К. Хапучеву. *-21358
Цмвд диплехъ лучш. НОСКОВ. К)рСОВЪ 
nRlDH бухгалт«р<и. долголЪтн. практ., 
жнаше хоиыерч. дФжя, ищу службы бухгвлт. 
п««<ивн.*догЬген-, упрмл. иля др. подход.; 
ссгдасень гь огь-кадь. Б.-Королевсивя, д. 

Л  4, ка. 7. В. И. Исаеву. 2-27229

..........- - или' кассирот Л. И. Паутова,
Данялокюй перч д. Скворчевскихъ, Л ^

ШййЯМ оолучкть Micro конторщицы 
Л1бЛ(1Я или Ktccima - •• -*

Скво;..—------ , - -
2—

Возобков. ор1емъ учен, кройки, шитья 
механ. обуви, съ 10 ро 3 ч. во 6 р. жъ м. 
Вечершд сь 4 до б-по 8 а  жь м. иринн- 
мается работа дансх. пл. Черепичная, 26, 

кв. 4, Л. Н. Тушь. 10-&193

Учкшьаица н4мка зыкн и HtxeipCi
явч состаад. груапы. Дворяяская улч Л  4, 

кв. 3, Б Одьде«01ГЪ. 7—20280

ЗА 4-е-; и . Ш1 fiiiii. 
Уч-цы А Н. Зенковой.

Гогоосаская 10. 3—2411

Bjien явтанчявж1Ж попонпонеь ,  18ТвЯЗрС111 самосточт. упраж*
л т я  сельск. аптекой. Желателсяь аалогъ 
ввиду аознохностн передачи гь аренду 
таковой. Сор.: Нечаевская, Н 52, квар. 1 3^79;

Гятят балалайка, стулья, столы, ка* 
18 1й{11) почив, кухон. аринадлежн. про
даются. Прсобрвжепская, а  Л  4^ Неведрожа-

Оаыт. реп. пт. Арсеатьевъ
основ, реа я готожять групжамж п от]. 
на I хл. ч., вот. уч̂  вольно-оор. I я П р.. жъ 
учит, няст- и м  гор. уч. (съ 11 по 3 дня) 
ьаняый пер.. 36 8, к». 1 (уг. Нечаевск.).

4—95997

0 6 - b H M e H i H .

UlllM MtoTA >*Я11Н, опытная, ар!%зжая, 
ЛЩ/ IvH iU 47 лйгь, одинокая. Конд

ратьевская ул, Л  39.
U vu fli цаце—старг*»̂ ** Кондратьеа- 
njjniia ПППП скал улица, домъ Л 40, 

кв. Кутергнна. 1
Ппозпиуп ищетъ Micro, одинока  ̂трез* 
ииМЦЙАй вад. Заторная yjb. Глухой 

пер. М б. 1

Нужна кудариа.
жнчу Дроздову, о .  6. 1

Нужна нухарна.
каар М 3.

1 м9 MitTB пржазчмеа, вь ыагазииь по 
ЙЩ| чайному ПЛИ 6aKaaeftno«yaV
Sr иля кж зжводъ н скявдъ пупемврпсомъ. 

нЪю реконендацш. Солдатская ул., Л  44, 
кж* Рязанова. 1

Г. Н- Шуръ—студ. готовить и репетир, во 
всЬ клас. од.-учебн. зав. и яа аттестжгь 
зрелости. Спец.—словеси. Почтаитсия уд., 
25, во фанг. Внлбтъ отъ 2 ч. дня до8аеч.

Ш Т U У у У хорошо ун8ющ>я ра 
I 11 П А П) ботать блуа1т,юбки, 
дйтпоя платья, ногуть получить 
въ нагаэииЬ Фельдттейиь.

Умбмипя iiattHBaTb жйткм гладью, но- 
/■ B N iy in  гутъ получить работу аьиа* 

гьэяп Фельдштейяъ. 1

IjBU KUUH i t iy in  Biiei.
Всеволодо«Епграф«всиая, 8, кж. I. 3—26405

iBi iacTHpcHyra
таитская ул., a  М 13, Каряакоаа. 1

ChaI ikh ищу иЪсте.
Дворянская уА, J4 23.

Ищу MtCTO няни.
Акиновскал ул., М 8, д. Карпова*

Uflog ояытпая «гйшяо нужна гь отъ* 
ПйпЛ -бздъ жь Ноже-Няколаеяскъ. Ад* 
ресь: квэеявый вмшшй схладъ. 9-26402

Нужна горничнан Мшшошшя уж, д.
М *8, Вытножа, Елаицеву. 3—96458

НУЖНА КУХАРКА.
Дворянская ул., день Л  22, Кирилову. 1

UiiiH м1 ртл стряпки, съ д8*
ПЩУ lIbCIU вочкой 12 Атъ. Н.*Ку> 

нечяый рлдъ, М 16, спр. внизу. 1 '

Нужна горннчнан.
Монастырская улица, Л  25, пар. М 3. 1

На гитар! или мандол,
аа 5 р. Спасская, М 23̂  Г. Бесенемггь. t
ВОЗОБНОВЛЯЮ урош ксханическай обу
ви, курсъ 5 А Занят>е сь 5 ч. жеч. Елм* 
Ская уд.. М19, кв. А. А. Меяыцккожой, жердь*

3-26431

На заводъ ,В^на“

Даю vnftlfH францу'эскяго языка, (тсо* 
yPVHI pi* в BpaimiKi) и нужыки 

аа рояля. Гоголевская, М 60, аса. 1.
я-26103

СтШНП-TlXmen столъ’̂ ' ‘°ком*
НАТУ. СаецЕаднеть по натенатикФ, нко 
гол1ггяяя практика npeAaoBMHix адресо
вать: Технолошч. инстит. П.Ф.Tvpчaнcкaиy.

2-В6111
Во 8дядншрС1ай пр1ють требуется опытная 
чулочная мастерица. Т/гь же нфодаются 
готовые чупш и орвиимаются пакяэи 
Слросять смотрительницу. Тюремиая^^^

я обфяъ кеА кн. уросъ, 
cryAt опыт. рвагг.,ан. яят- 

О т ц -  пмсъи. и лячыо: Лйсв. 
оер., М ^  кв. 2, ст.-техн. 3—88148

За комнату

УСПЕШНО репетир, и готовить по про
грая. сред. уч. ав., можно группой 4—6 
кл. Видйть съ 9—12 утра и 4—8 веч. Не
чаевск., 89, кв. 1, слр. Амосова 3—26179
ПР1*63ЖАЯ агЪмкк, анающая хорошо и 
фрамц яз., желаеть утренн!й урокь. Вп- 
Ажть съ 1—3 ч., въ КА пастора. 3—26313

УРОНН РУЧНОГО ТРУДА & . S S
км), даю дйткмъ отъ 9 лЪтняго жозраств, 
вь цьлахь пеяагогичсскмхъ я гипеничес* 
яихь. Черепичная ул., а  М 22. Дуброви

ной. Б А. Прейсиа1гь. 3—а 141
I Г п>  .IflTBBL и. Стодовъ (10 А учит, 
j b l j l  ”|Ч 1ь18 СА), готов, во BCi КА

ТРЕБУЮТСЯ овытные, трезвые, 
зиаюш1е свое дЪло няшякисты, аонощкмкъ 
и смаачн1(ъ, бель содмдянхъ ухкомеидвЕ̂ Й 
не являться. Томскь, ИркутскА тракть, 
вновь выстроенный паровой кирпичный эа- 

1. М. М. ** ” ' Л ,  .-.л

ср.*уь авА ь на атт. аг- Спец-: с.юв . мат, 
хорошо, фи8. и ЯА Груо. иотаНикитивск.,15,кв. 6.

3 -26333

водь. . Серенштейнъ. -26479

Ь н а gywii п  одвзку миьшу.
МакаровскШ оер.. М 9, кв. 2. 1

К!мка-бннна,нужна за хорошее вов* 
н^аждеше, въ втьЬадь. 

Госгивмица «саропа*, Л  47. 1

ОПЫТНЫЙ РЕНЕТИТОРЪ
готовить за N во вей кл. Ср-'УЧ. 3SA Въ 
жтоиъ году выдеряшлн: Неснгяиовъ, Ещ* 
РГПШ1Г... Ериакоаъ, Б^ляевъ, Давилинь,, 
Стжровь, Шейминъ, Любецше. Бдехеръ, 
Рябченко, Жврковь, Платуновъ, Кайлаловь, 
Гельтеръ, Н-Ьжмнская, Толоконская, Нняро- 
воьа и ар* Подгорный о№, д. М 21. ьа 4, 
(уг. CnaccKBtj ст.-техя. Мл. & ЦыкавжжАЙ.

Днярнинъ нужш,
лошадью. Нагюстратекдя, .4 43. I

Ма«|ЧН1П| нужен» ^дот^ Горшкол-
СХ1Й оер., лавка Ввшь«къ, Л  8-12. 1

Справочный отд̂ лъ.
о  I  Ч Е Т Ъ.

Uo вечеру, устр. п  г. В.т«хвво(*ток1: 11 
авг. 1910 г. въ теятрй Бсфоввк»'.». въ 
молит 1*го евб|. студ. aapo-xpyxui« арм 

Тоискоиъ Технолог. Uucr. 
В Ы Р У Ч Е Н О .

•г» орохахн бвлетопь—744 р. 30 а . съ 
тдмивпеааго—280 р. 20 к,, огь иьЖтогь, 
•епфектъ ж почты—93 р. 67 в., отъ «вя н 
жпмовкха—62 р. 90 А, отъ програынъ- 16 
PI»- U0 аоо; оежсргвояако—96 р. 90 А 

Втого— р. 47 к.
И З Р А С Х О Д О В А Н О ,  

te  тватръ—то р 4Л к,аапоствноявуеаех* 
е*Ы1 —60 р, >а тявеиъ «еерплятпиъ»—15 
р, cueupiyey э пкрявм.чх«ру,—17 р, ял* 
стрвйщвку~10  р., пдотяякамь к музы* 
намтвнь—7С р., кондят.—2Э р. 80 к,, «а 
афятпв. авоясы я ор. SI р. 50 а , ыапии* 
па Иетереаъ м  стьриткя—ST р. 8< а , 
фрукты—лыновадъ ■ шампаисасс—54 р. 
W к., влехтр. пршода—б к, хенты-ai- 
весь для в[И)гр. й шгЬты—24 р. 80 к., ра<* 
■века, афяшъ я хетучеяъ—4 р. вб к , иря* 
озугй при теятрЬдектротахинау, иожарн. 
оффйч. *3 р. би к яеряаооха мобедн, uU* 
вино, поетды, моделей, одаиерА ф.таговъ 
я т. а.—IK р. 8S к., бзагота. со. к  р., нал* 
ки расходы-*^ р. 89 А Итоге—619 р. 61 

аоо.
Чвстал арвбиль—ТСб р. 86 н.
Пвревалеяо въ г. Тонскъ на янл авро- 

•РУжъа—764 р. 86 к., увлач. бааасъ в 
■ачт. пер.-2 р. 1 к.

З'строетелн ветера «тулеаты Т. Т. В. 
Ф. Гроыадах1Й в Н. Дановь.

Нужна дервияекая
Л  2, Бобовячь. 1

Нщу мбатл ях**" кли кухарки, вь нд* 
■  Db iU ленькую семью, нмйю ре-' 

конекА Соодатосая, М 35 вверху.

Ищу ■trin■O biи MMi« рекоюеядаЫю. Под- 
горяый пор, л  15, спр. Барвавоау. 1

Нужна д!вушка,
Соддатсная уляца, Л  71. аверхъ.

Ищу мМто Не<ммкая уг, .41 83, спр.
Понъкяяу. 1

TnnlfvDTro нонершниа. знающая свое 
IjfCUjCiifH д-ьдо. Каменная баня- Боа- 

Подгорная ул. Л  57. I

нужны
скак ГА, Л  95.80 флигеле, ет. Б И. Шурь.

Нужна прнмуТа. S S S ? " . « a
ровакныя комнаты.

Нужна одной прислутен ) кую семью
Аеимоккая, .*8 10 га. 6. 1

И1теялигнвт1ня
геду. Алеясаяяровская, 54, спр. вверху. 1

Требуются опытный сапицы)  ̂втГ
нодн иастерсА Подгорный оер , а  21, 

уг. Спасской. 1
Mllltf яомпавЫось готовмтьса эа 4, 6
пЩ/ кл жепсА гимя.,
Обр: ДуховскаА 32, кв

П Ц |Ц и ороэкты, сжйты схо- 
Ш1ЙПП| pi) исполняю на по* 
стройки, для закладки гь бакхъ 

межгкые. Гоголевская ул. 
< 60, КА 7. Леонтьевъ. 1

П О Д Г О Т О В К У
АТТЕСТАТЪ арЬлостн н за аурсыОпытная бонна

юо шитье. Офицере А, 94. кв. 2. 9— иииаютъ стуА
________ ____  _________________  Лссюй. Для желающихъ практ- завкти по
И«иланге1т а «  S.puuuii on». Пояготоюа ittirtl .-ь 1-ыо кт:сы
ищетъ «tCTO бому г .  Г-а Лтяуъ. ши i nugusB, е м ш м п ,  гопчекого » др. ,та- 
«р. ООДХОДПЦ1ГП. за .п Я  Оврещлтъс. >ъ «"«Г opolo»» съ^ойбО р.К . 
Si6iipc«ie Торг. Б.жгъ, »ъ доЛрен. А А.. "У»' годь. Адрегъ: Иритси» уд., »  « ,  

Рошмнову. 2—аиоо телефоаъ .. 289. А—2SW

УРОКИ уупш» (РОМЬ),
стдъо—  р у «  « ЖР.0У. ^Г«в.е. Т .г .^  ГРУННЫ S  »-V
Ый « р ,  А »  И, п .  1, Н.В. А ммс!»  „ ^  niiuitai» ГОТОШПО труп «отд*!»:
___ __ _ _________________ • яо М ялас (XIV) чммь, яолыиюпг. I я П р-
о и й п и у о г  ояон. Мнкулино-Гопо-. * * , чер*--п|жх учителя и РУССК1И 
O n n U n J l D )  дищеиское Хивнко*Те-1 ЯЗЫКЪЛмчннеше, литература и словес-

Студип-ти».
зав. Ярлыкевская уд., а  Л  3, ximp. Л  13.

а  Тубшгь. 4-26133

готжпмть н репетпр. 
я  всА хяпс. ср. учеб.

Дяяммпгаопшшяк фрапоужеакп эникчпмя
амгл1ЙсшГ( X Лнецмй, воэобновдяетъ ктргъ 
гатил «мм н отагЪмо. Гоговевсхая, <1* 50, 

п . 3, М41е Bonjewe. 3-25260
Qa in  n v i л  10 угокорь рреводго 
ий IU РОВНЫЙ курсъ к р о й к и
давск. н д4)тся. нарЯА и мерхя. платья пл 
метод. Глодаияс1иго, могу ходить ха данъ.

Ничнтинсмя, Л  25, ка. 5. 4-55459
въ ТoMCKi школа кройки и шитья 
по последней утгрощсняой мето« 

дй Глодэнноого, легкой к понятной ее
Первая

ТПРЛУРТИ оф ф аи^г,l|(CUjglbR ющА б]^етмое д^яо, в 
epanie. Ст. Бжготоль С  ж. а  Рутковс

Р, — , въ со- 
А Рттковскжиу. 

5-2465
ШоПЭШ в*сту>тить машкнкстохъ канелы 
rntS/laiU няцу̂  оиъ-же слесарь, HMio ат- 
тестатъ, могу въ отЬ'Ъдь. Дворянская ули 

Л  17, д. Кельббдиной. 2-26191

ТРЕбШеЯ
для прорытая ту1шеки сь глубоконъ ко* 
BOAui- Иркутск1й траэтъ, новостроющ|йся 

кирпичный эааодъ. 5-26144

М ЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я 
ВЕЩ И. ИШ ВОТНЫЯ.

Очень дешево белА Воскпесенскак 
улица, домь Л  8. 1

■а случаю отъезда ородкется вебель мяг- 
кая и вййсхак, трюмо, книжный шкафъ, 

стиральная иакпгяа, катогь для бйлья, 
цинковая ваплА Техполог. инстит-, фиэич.

коря., кж. Тятода. 3—264̂ 4

Продается собака сапнн,
нрлавдек. породы. Петровская. 45. 1

ПпЛИРвТРЯ • 'I » » " '*  ™р»гс»вт- |ф»-11риДб01Ьл ватъ и суиаукь. Магистрат- 
CiOUl УА, .4 1

Ппплйотжа ВУВЮТКА вясьмеяный стать, 
1фиДоС1СЛ кокодъ и др. вещи. Б.-По|- 

горяая УА, Л  КА Раауможа. 1
1иаЖ2РТ8Я даш»о паря кроватей СЫФУ- ip U icIb fl ,пп1. мктра» н собака пойн- 
ттръ. А1ггекаре1пй пер., М 14, ао флягелЪ

Предается , стулья, 
буфет>

гардеробъ, пнсьпекный столь, хороакя uaV 
ты. Магистратская, ул.. 54, ка Вишняковой.

3-24416
СагЪшно продавтся иягк. иеб., латеф. сь 
валстч саноА. буф. в друг дои. вещи и 
обстаиовка иагааияА Хоикковсюй, Ю.верхъ

ПРОДШСЙ ТРЮМО, ул., л  39, спр. 
аъ парикмахерской. 1

ЗЕ1*КАЛОТРЮМО, передняя, кроватп, Эле
ктр. лампы, пясьиепкый стогь, нрямор. 
этажерка, садов сканейкл, яасосъ Альяей- 
лера, цгЬты я пр. ЯрдыковСкая,27. 9*21089

Отнаетн гарпуа 3 икааты.
Татгреш уА, Зй 55 1

iHeapTipi

г явыжати убося., отдаются, соо-
88ВМ1Ну койяонт жильцу. Садовая, 

М 19, вротявъ утвгаерентета. I

triaiTci ai«a„ u  спаиъ а im  ст„
недорого. БФмя уж, Л  1, Моахожачъ. 1
Отдаются »'о«каты со стояоиъ и безъ сто
ла, отпускаются доиаш№е ОБ11ДЫ, веев^. 

Ннкятиискаа ул., 38 35, ка 3. 2—23498
ИЗОЛИГОВ. кемн. безъ обстан.сдается.епо- 
клйн. жильцу иди жилвпФ. Савойя. 78 6. 
А Скалепова. BKirty. вротмвьуяявсрсмт. 1
ПРИЛИЧНАЯ кояялта или двФ ия  одиео- 
кяхь. Хоиековоой oqr, между Ми.члюа и 
Магястраг. ул., а  Л  13, вмрху флигедА

Комнаты отдаются. ^шбергь,
38 38, кварт. 18 I, жходь со двора. 1

етдаетсд, аригодкая и для 
кожгорн, жъ 7 КОПА, иорр*. 

; кухяА жлежтр. ОСЯ. водоарч тепА убо^ , 
есть ooMtacKie дав лошадей. Обоуфь, д 
.4 12, н-кожь Я  Б ПлетнсаА э—2616̂
ОТДАЕТСЯ кжартярА аерхь 5 кожкеть. 
переднкА кухня внизу* Набережаия Ушай* 
км, J8 А Бондепша, сь л Л .  3—2)066
Отдаются 2 бельш. ияолирсваннихь ком
наты. (Телефонъ, электр. евФть, машмя 
комнат- о ; .-.:ерсА,48, КА кр. Грюгаиова 
ВмдФп г: »:» - оть7—8 ч. ут. потьб—7 ееч.

0-9Г084
Нй98ПЯ9  ̂ большапгь конкять сь удоб- 
овауира стаким, амовь отреяонтяроаами 
Сорааиться: уг. Нечаесосой и ЗагЬеяскаго 

игр., А Цдмд, вэерху. —5456
ПТПДШТРА 3 K'N'raTU, сь 0ТДЬ.<ЫП4М» 
и I ДЛГи I иП ходоаь я одна. Луховс»:ля.

15, А А.тфутовой. 4-26-184

ПТПЙОТМ квартира, 3 комнаты и кухня. 
111Д161Ь11 Туть-же отлается нмзъ гь 3 

воин. Коыдратьевосая, J8 8. 1
К  iBlT ib ГПМ19 й«"»о продается домь «|С11р1ПртД1особш 1къ,:бкоя, 7*я 
кухня, 8ч1 передиВА со веФнн удебегмнигь...» .* .. XI >13 3_МТ73

Комнаты отдаются.
Ново-Никодьсюй оер., Л ь .  1

КОМНАТЫ отдаются, съ хороожй обста- 
мккой, со стоапнь и беяь стока Тугъ*же 
вримиикются нахлФбнмхм учена га, на пок
атый памс>оиь, яблам реальашо н коимер- 
ческаго учмаищь. Магястратская, 39̂

ОтЛаени-лK jm u u tu W n  1ЫНМ понТ̂ щемяям для 
СКОТА Уг- БФлоэерсяаго пер. и Духоаск^ 

спроевть! Миля1онкая, 74. 1
КйНИТЙ тепл, матерь, отдп можно
u f l i l l l f  и со стол. МопастмрсА

пер., д. Л  24, КА Л  8, вверху. I
ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ друхъэтажвый, 5800 р., 
есть яеремдь бамт̂ , нФсто xptnocTHOA 

АлексанарокквА Л  54, вверху. 1

“  комната сдТ е ш Г
ЗагЁевсмй пер., 74 10, кв. врача Ноте ринА 

2-26477
Квар. отА> теоА, 5 боаьш. иэолир. ком., 
кухч два корр, теп. в.*к., есть аом^ир для 
СКОТА ВссА-саграфч Л 8 (орОА Бульвар.)
ПТПЯАЛТ(̂ 0 теолыя и высоаая,и1Д0п|И1и1 веф отд+лытыА иожяо виЧЬ* 
стф, теплый ватерь. Гогояевская улн а  Л  

34. кв. *2, сь лвраднымь ходонъ. 1

Отдантся коикатА можно со столоиъ, 
хот8лось*бы учащихся. Коид* 

ратъеясхвя ул.. Л  13, кв. 5. 1
Вт. OPHTni ™Р®Дй квартярк барская, тео- ив ВБВ1|1В Ml, сь 'удобстмми сдается. 

С о ^ . жъ яагвА ЛльпероянчА 1

Отдается большая,
одной. Нняитинехша, 11. хвдъ со ДМОрА 1
Каартяра сдается, аерхь 5 ком. и ку^ су
хая и теплая. тСА мт., есть понФшея1е для 

лошадей. Нмкитнкская, 66.

Отдается барская квартера-
алча ссобнякъ, 8 сжЪтлыхъ коннать, упор
ная и BKintaR, вверху, кухня (по жслакыг 
2 момиаты), внизу, садъ, роща, сэтжбы. 
аодопроаодъ. Уголь Бульварной н Торг^ 

___________сой. .*8 20. 3-lfeS7

ПтваоТРА *а»ртира, 5хоаШ1ТЪ съудоб* 
и1Д0В1ЬЛ стаами- Преображеакккя уд., 
25, Хлебникова, сор. тамъже вкяэу. >26258
Продается каменный домъ, съ фкмгглемъ 
гь цеачтрф бФлозерскаго бааара, годмы<1 
подъ всямаго ро.та торговлю, нФсто kpV  
п ост нос и много лФгь каторгоаано, есть 
переяоАЬ долга Сор.: Иркутская, 38 *4.

Остахояя. 5—1Г-845

0ТД1ВТСЯ джднемь эт*-art. Заоэеро, Фплеесгая ул.. 
38 2Э, А КагаковА Э—2i;tbi4

мастерскую, родолрокодъ, теп
лая уборная. Духовская ух, 10. 2—21064
Комната отдается очень теплая желате.'ь* 
но учащимся, можно съ поанынь плисм- 
иокъи р<11етмторстпоиъ.Тугъ-жеопеиь,те- 
юево продается почти вовсе с̂ ало Ирг\т* 

сасая, 13, еерхъ. 3—2h074

ВТЩНТР1Т0Р0ДА.
(Дмравспа, 39, сх Р тк тс ан , 34).
Отдаются; 1) поиФщеше подъ тгны..'., 
или мастерскую, съ жилой комнатой и кух
ней и *) мбольшан кэартярка, съ дкуяя 

• кокваганм и кухней. 2—26265

К В А Р Т И Р А
одавтея (иерхъ и пваъ), ноль номе- 
ра, ыобдяропаашяахомваты, вло дж& 
оамоотоятыьвыя хвартиры. Обь уе« 
aoaiaxb уэшиъ: ААВховевая v a , д . 
М 16, во фднгвл'Ь, вворхт, у 11оэд- 

BAKODoS. —23u8

-98457

ЙТ1ЯРТРЯ верхтй жтахгь. пять
DlXflCIbl комнатъ, тепл- в.-ас, есть пен 
мФщенге дкв скота ьульаариая уж, Л  25.

8-96574

М а т к а  к р о в н а я ,
завода Королева, сь жеребевкомь, отъ Не* 
жФртго. вродаетсА ^Малктратская ух, Л  

57, Заиграека. зУ-26997

ПРОДАЮТСЯ
Спросить швейцара, Л Л  Ялта, а  А

Грнднмыхь. 8-91086
Qa ненадобвостыв жродаются: стулья, сто- 
vQ ды, цжФты, кушетка, кухонная пс̂ да 
npoTonoooBCide 0 ^  28 8, КА 9. 3—96156

ПО СЛУЧАЮ СКОРАГО ОПЛЗД*

п р о д а е т с я  м е б е л ь ;
мягкая, вФвегая, спальная, кабашеть, бу  
фегь, столы, телФжка дФтсасая. мршла, 
аедосиоедъ, нФхь, оаоаха, цв-бт  ̂ ог]фцщ 
подгда и ороч, хоэяйстя. веяцк. Мовасгау 
олй вер., А  1, А Соболевой, ка

т  o m i  m

СВОБОДЕНЪ жеркъ, бкон. жиовь отдФаая, 
ОА теял.. жлпгтр.1 модопр. кеб службы. Уг. 

Александр.*Лреоб|^., Л  42. S—96428
Сдается коияата большая, со всЬми удоб- 
стаажь солидному жильцу. MamipoacKU 
пер, М 9, КА 2, нлпрот. тмюгр. ЯкоалеяА
ОТДАЕТСЯ кмртмрА жъ‘9 кома, безъ кух
ни, отдФльк. ходъ, медАтеко отъ техиоло- 
гяч. имститута, ведорого. Преображенамя 
уд.. А М 3&, КА 1, возЛ Бульварной. 1

ПТПИЛТЛО комнаты со столона Ир- 
UImAIUIuII кутас. 38 6, Шодииа, но
вый день, протямь церкяя, ка Масиаагъ.

2-21075

К В А Р Т И Р А ,  !_

8 хохаагЬг эдватрнчосвое ooBbuviiie 
|Н водопроводь. Ямской пер., д. ЛСба* 
xfxoBoft, спроовтмп» Мрыкальвыьъ 

ждассагь. — 19W

К В А Р Т И Р Г

О Т Д А Е Т С Я . Уголт! iliM .iin ii-  
Hoft н Х оы н ковск аго п е р . ,  л.

О си пова. — 21*23

шесть хоинагь, кухкя, сь водоярооодонъ, 
теплой уборной, ^  хая. теплая отдаетсА 

Магнсгржтшя уа, М 57, Занграеяя.
9 -  26998

Недорого ородаятея домъ
н» углу Епнекой и ЯрлыкомскоЙ, J8 14.6. 
Усвояа: Солдатская уж, 28 79. 3—23268
ПтйЭйТЛО тсброшая конната мболъшая 
и1Д|1С1иП алаод1юго,со столона Ааем* 

саадропскак ул., 28 7, ка 4. 2-962S8
Близ. Ужмверситега. жъ яятелА cenai, 
ноогтъ иэоляр., теплую, сжЪтлую ■ хорошо 
иебяир. коииату, сь воляымь aancioiieitv 
Адр̂  Череяячапя, 10, кв. 1, г-жи Набатяжъ.

2-96357

бтдыти
Дооухопой.

Отдается мяната.
Татараай оер., а  А  2, ка 24 4. 2—26963
иоаПТЫПЗ  ̂ хоинагы мебольшки кух- 
пМ|1111|)в| щ, отдаетсА Прнюто-Духов* 
ской ааер-. рядожь съ гиянаааей, а  38 6.

9-26349

Дома ярода1яП), ; ; ;
MHa.iioHKax уА, Л

случаю недаро- 
земля 320 А с.

232S2
П |у п « |м  отдается свФтлая,сухая, теа- 
иЛ| loROU лая квартира, вь 6 коииатъ, 
жедооромдъ, электрическое осжбщеяю н 
др. удобства, по Чсмякчной ух. кь дои% 

Л  17. |Маха1лмскжго. 2-96217
ABt конвкты снежяыхъ сь пяродА хо- 
д<)«ъ, элеятр., отдаются дхясолядиаго ЛИЦА 

пзжпо съ nancioooMb. Букьвари., Л  5- 
2—26401

1 тя9штея кжартуры- даа верха, оо 6 воин., 
•  1йаЯ1Ы 7 кух., теплый ватеръ кдо». 
Уголь Тверской и Никитинской, Л  59:38. 

Иа Ал- Драгомирецхаго 1
Комната хороопая, большая или воигньше 
отдаетсА по жедаи1ю электрическое оежб- 
щеанА Благо нЬщенсИй пер., д. J816, яэсрху.
Вогаратмвнмсь аъ Тоискъ, вновь сдаю жь 
своей квар* l i v i m i  тепяыя м тамя:вь 

тирф IMMIM, разиыяцФны-Офи
церская 17, д. Барановой, во дворФ, впиэу. |

ПТ1ЯЙТЙ1 АяФ смежныя и три
и1ДОЙ11М отдФльяыя, можно со сто
лона Гоголевская, Л  35, ка 2. 9—26246
Гпмтея ^  квартиры, въ камеяяомъ до- 
ЬДй191*п м ,̂ еерхъ и иизъ, ааноко отре- 
ионтировдвы, по семи болывихь, аят-
лыхъ коннать. съ теплыми убормыни 
водопроеодомъ, обФ хяартмры годны для 
учреждекй. Б-Королеяская, 31. 9—38943

Н м п т т а   ̂ ™ппар111|Я]) сдается; электр., аод->ар; 
ваннА аошое отоох, веитА?. БутасЬса* 

Л  17/а, протяаъ Технолог. Инст.
-2150

Отнв

ГмГ

н р я а  куиряа, ? ; s z : : E .a r s
ул. М 2?, КА 2.

HvWIll орослуга ошой, хогЬлосыбы нэь 
f l j n i t l  деревни. Маиктратская ух. а  

Рбшетскаго, Л  74, ка крмацежои. 1
U vw uf пржлугя жеяЩииа мая дФвушка, 
njm nfl можно деревея., для двонхь Ма

гистратская ух, л  81, CDA кь лавкФ. 1

Большая Подгорная ул., а  М 47. 1

Нужна кухарка,
Дяорямская улица, д. Л  39, мрскому. 1

I 'Ши> врмслуга яа одну, умФющая х<к
inafl pooio готовить. Гоголепская ух,

27, КВ. 2, приходить не равыие 9 а  утра.

Нужяа ярямуга
MaxapoacKii пер.. № 11, ка ШершмосоФ

Х11ИЧ. уч.. ищетъ нФсто винокура или стярш. 
ПОМОЩНИКА Адр.: ст. 11рнседьсквя, Моек.* 

Брест, дор., П. Н. Подяхову. 2—26469
I liT  7*** успешно готов, эа и ао
JiBI. илссы гор. уч»1я., на чшъ,
КА учителя, аоАыюопр. и т. а  Б.*Королев- 

ехпя, А М 4 Прудппв, КА 9. 2—26819
Учит.-HtM» кгЬеть иФсколько свобод* 
мыхъ чаервъ; омпод. теор. и практ. Спас
ская ух, А М 91, КА С1НОЙДОВЖ, тел. 262.^26468

Студентъ-юрнсл»,

иостъ) ив аттестатъ эр^ости. 
Эмдмеиская. № 19. 2—26333

oiuTTBidl uajLogua, xono зшиощШ 
свое Д'Ьдо, сшаершеаыо трезвый, дхк 
обжигаяЕа ирояча вв безп{>ерывмо 
j t itm y c m e i Нтимъ и аямоб большой 
осчя свстени Гофмана. Безъ соляд* 
ш а г рекомендицй 1мн аиога ю  яй-окончивям» томобе межевые яуреы. »»шетъ|"~‘'реветь. Че^пичная.'-итьсд. Томскъ, Иркутешйтрак., В801Ъуроховъ или другмхъ г .

л  23. Коржмевсапй.
lilliv utPTn квесигши или продващи- 
|||Ц | И Dull) ци, аиаю свое д^до. Фа* 

левская ух, Л  9̂  свр. вверху. |1

2—26480 выг.роенный БнрокчныЙ заводъ М. М.
Перевгатейвъ. 2—23323

(^осюящ. аъ вйАбн- Мин. Нар. Проежбщ

Въ фепги11я 1. Я. Таиеааа
жужемъ копярошцммъ. i

HlllV HlLFTn бухгалтера, его аох^ищи 
П Щ| ■DbiU ка или конторщика. Конд

ратьевская уд, М ЗЭ. 1

В]а1аяъ аааар аъ аш (1Я 1и ш .
Духожская уДп Л  63. 1

ПлУНй9а1ШЙНЬ нонторщнкамъ. сту* 
ИцНЯа0111ПаРВ| дяятанъ отдаются не* 
дорого комнаты, по желаи1ш со стоаожь. 

Воскр. горя, KipooiCKM ух, Л  19. i

БУХГДЛТЕР1Ии

Т сн ю ь. СпйССМЙЯ уд., д.
Съ nubaiwnHM общабухи 
пюаиыь сжеафадьмыжь. пччало учебяыхъ 
ааяяттй имбетъ быть П*го аитября. Для 
схужяшихъ вечярнЬ| мяят4я к льготяыя 
усдотЫ пмтежа. Програодш высылаютш 
7 ^  6*8BM W  10-»$>9

квартиру, можно подъ мастерскую. 
Продаю адглн падяржаяныя. Ковд* 

ратъсвская, Л 13. 1
конпипокку въ коммету, желательно 
уЧАШугея яхя Аяуягжлуя) Благо* 

жФм|е«аой пер., а  ^  1^ 2—23311

Отиятса 2 к 1ааииааыа itiaani,
МонастырешП оер., Л  26. Ходъ сь улицы.
Камяятя красивая. скФтлая.теолак, есть 
и9Мвй1й теплая уборная, отдается жь 
нмтеаднг. ccHbia. Можно на * оодвый пая* 

cloHb. Нечаеосюи ул  ̂А  52, на 38 4.
J 2-23322

До1я пяодаютея.
Узнаты Черепичная улища, дома М 9. 1

снФтлля
идиому.

кителямгапаому жмдьцу- Седоаая уеица, 
Л  24. га. 7. 1

Лтяяатяа снФтлля ъоанзта, хселатедь- 
и1Дай1ЬЛ но солидному, одяяокгиу,

Ся;

Отдаются ](ораш1я семейяымъ. ЛЬс-
МОЙ пер., .4 5* 1

Р в91ЛТРа 2 комяаты большая, скФглыа 
UAdlUiull nirfeerfe и по этдФлъностм. 

Някольсюй вер., а  М 10. 1
ПРОДАЕТСЯ аа 1000 руб. дача на Гор№ 
r i, вФето береговое, ареядовано на 99 
лФгь. паата 18 р- жь годь Справц-ьсс 
Змавенская ул, д. .*8 4, во двогЬ^вве^^

Комната отдается вверк.
Иркутская ух , Л  8, 3-26397

Птааатпа вер.чъ, 5 чмстыхь коннать, 
и1Д1в1б}1 со вейми гаобег- ' —  
цектра. Б-Подгорная. )в 35.

;обсгалми, аблязя 
10—27891

la n a b u a e ia a a 'S ^ " ™ * * '^ '
Вокэады1яя, Л  X .

З ППЦ1 со служб., доходм. 234о руб..
Д1Ш11 entuino и крайне деякаи про- 

даютсА Русакокюй оер., 38 9. 10—23015
ПткЙкЛТРО  ̂ киртноы, по 3 кемкаты я 
и1Даи11к1 кухнЪ. Мухииская ул- дожь 

.«8 14, ЛовуховоА. 10-2376

ВЬ ц е н т р Г г о р о д а
сдастся кмргира, нэъ 8 комиатъ, коррм- 
доряой системы. Монастырская, Л  I, сора- 
питься о ц6и% нъ еареЛсконъ духояяонь 
ораалеят. Магиотатская ул., .М 3G, ежед* 
мемо, крожЬ субботы отъ 10 до 1 ч. дня.

ярооодь, теплый ватеръ кл., 
другая нмжв'|й этвжъ 5 кома и кухня, во- 
допроводъ, тепл. взт. к.ъ, отдается. Зна

менская улица, А М 23. —*4*3

кухня, водопроводь, эаектгич. 
ocnlaieHie. Со.1ЫМЯ Подгормая, Л  ЭЧ 

4 -2 j0O1

коииссюнериосреднкнъ
Матвей Самойловичъ Корне-

Г. Тояккъ, Ссасскья, А Кочиевой, М2-а-Ч 
Тежефояь 38 4'JH

Прокзводптънижеслфду1сщ1я операщи: при- 
вапметъ поручемя по понуакФ, гродажб и 
•реядф недвнжимыхь имущеетжъ. «акь-то: 
домояь, учягпсогь, крФоостиой земли, фжб- 
рнкъ, шводогц вельницъ. дачь, 'пахот- 
ашхА кФсмшгь и яугояыхь угоАй м об- 
иФагъ такоаыхь. а* также; млотые npi- 
иска и ороч. всеаозможА гориыя богатствА 
Пр1иск*н1е кавита.тоаъ, юмоажоновь. то
варищей, пемЪщен1е демегь подъ зологь 
иедвнжимихь имуще стяь м Аругш обеяие* 
ША Исволмкегъ всякаго рода комисстя и 
ооручеиая оо продажФ м оокуомФ разнаго 
сырья: кожъ, шерсти, млоса, пушкимы, 
кедроааго орфха, мяса, масла, рыбы, а так
же: по хлФбнымъ ояерааряиь и другнхь то» 
eapoBv Представрттельство оереаго бюро 
по дезкнфскцц! телефоиогь гь г- Томогб

РАЗНЫЙ.
Крестьяняа Фомина
саль о (ЮШОЩА Адр.: Вокзальная у А, .1867
Очень дешево, арВА: фнльтрьди воды, си- 
фояъ для аедьтер., лампы стол«а  ивисяч-, 
столь сь ящмк., бочка очекь хорош, мдо* 
МА Садовая, М 6, а  Скалепова, вязь. 1

ПРОДАЮТСЯ: несгораемый шкафъ. неб. 
разы., гхмназ. плащъ, 10—12 а , двъдЬгск. 
нФх. шубы, 6—10 л, мужск. ДР.ЛП. iur;bTo, 
ср. ростъ. Блжгоабщ. мер., Л  15, аеряъ. 1
ППАЙЯВТМ пмктомта Вннчест. 25-SO, 
1фидаО_18П съ д1вптромь и do.v:. ори- 

НИ1ГОЛЬ<6opoMV Бой съ пробы.
хомина.

1ЬСХ. л 22, у 
1

Ся1шно домъ съ нея^ 
ннноиъ аа 1300 
ЛГ67. 1

Д мъ продается
■жя ул, л  2 1 *

Имятиш  || 4 кохматы и кухкя 20 р. н I 
пВ1РТИРУа Э KOMUTW и кухня 14 ртб. I 
Магмаратапя, 81. КаракуловА .3—*i№3'
Пг19ВТ(Ч1 квартира, имеется каретинкъ, 
Ш ДАб1м и соиюммнА Садовая ул. 66.

спр. во фяигелб. 5—*-’ *2211
квартира, въ 10 асонн., съ xo-j 

в1ДЙ61ьй зяйстя. пон-Ьщ., ваяной, вод>! 
проя., элеятрнч., пронывп. тепА кдоаег. и 
др. удобств., аа сходную плату. Б-Подгор-1 

-. ПатрушевА

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ, . д а г . ; *
шй этажь. 1

О В Е С Ъ
продается въ роэннцу и оартмнни.гнЪжкй, 
сухой по 50 к. аудъ, на ruoraw Пготивь 

Коннаго бааарА 1

ПРШСКЙТроДАЮТСЯ,
репнчная уд , К т>. t

ЛПППЯМ ** оть-Ьздомь ивдор01ог.тру. 
ПриДаги Уголь Подгорной ггГ' • ■■ кой 

УА. А Пшеимчнчаам. 1

1радзвтса caaa-aiiciai, и  15 р.
Никольская у.т. .*8 13, ки. 3. 1

ПРОДАЕТСЯ тедбхха ма резииое1иъ шк- 
иахь, саки, сбруя, лошадь н илро«А Оро- 
емть въ кааеА яинномь склядб Млтохнив.

1-26377
Ол виЬчдснгь продается ожйти. город- 
0Q спя саню: и ороч. донашн'1Ч П(Щ>т.

Тверская, Н 37, на 4. 1

DiajatBH iaiaaiacak
товомъ погребб товарищестра Хуси а̂»:* 
новь к Бмкмулдпкь. шбережяая УспаЙъм, 
А Кугтерина, телеф. Л  654. ? -26^1

Продаются драценti!**SiacciM* ул., л-
28 2. Спяпыьъ. 1

съ большой 
, ишавнен. Ир

л'̂ всаай оер., а  Лазаревой. 2-26393

ШВООЙШ « <>'«•«>• *рв««‘
1иДСПД{|В еыя дешево продается. 

Еланская ул, 28 43, Сжкксу съ
«Экспрессъ» проА

Сдаются службы ишавнен. Ilpti

ная, 39, А
Веяосипедъ рГ Мншои.

Б.-Подго?иая,
се ЯС8Ш1 удобстааяш. 3—21079

1
аа 5U

ул, А J8 10, 
меблнроА КОНН., слр. у горнычн. Аписьм.
ГпбСТйО лавка весьма на miroA ) слов., 
иД2С1ип съ обстаиос., правами и съ 

отдФльн. квар. Не'юееская, д- 28 34. 1
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. ППВ91ЛТРС' **"«*• <УДУ*Р“- ■риДО(иИ|П| восуда, карким съ коль* 
i.tMi'. илроженица, 2  дамсюя ношения жа< 
крткн на B»rt и проч. Преображенская 

ул., я. М 35, ка. 1. 1
I»v 5’оравл. О б. дор. 15 октября, въ ч ао  
. ня, конкурренц!я на поставку сосновыхъ 
. ИЛОВОЧНЫХ1. бмаенъ по запечатаннын'ъ
• б1 .га*1.11'Я11Ъ. п .^обкостн лично И поч* 
- ой- (Точскъ. Матер, сл.), огь Юдо 4 ч. дня.

3—2492
';ЮТОГГ, 1.род. дешево каперу иэъ
гарте, окесн буаагой, 2у2 ар.Х2*'» ар. 

Садовая, .V 6, д- Ска.депояа, низъ 1
|'РОЛАЕТСЯ плашъ для гимказн-
та стя| >л. масс, и дамстД жакегъ, кры- 

1нЛ чтГ1'и>тъ м^ховъ. Ефремовская,
f  о ф.1НгеаЪ, Naateo, вверху. i

двор*
глав. корп. те.хнол. нн., каар. 

лрелод. Караенко, съ 10—4 ч. дня. 1

продаются: скрнпхо. фотогр.
апгчр. КсД'Ю и Электр, наш. 

я лЪчем1я. Гоогодевсия. СО, хв. 7. 1
<>гв 2000 до :Ю0Э руб. желаю пом*стить 
юдъ t-n закважуюмедвиж. кмущ. Адресе* 
.ать: Пччтдигк.пред'ъяа. кред.'руб.,4б 265728.

2—26464

НУЖНЫ
2 ожровоза 60.П сал важдя1, редка 7 вдх 8 
фувт. ■ ае^ао! дигатеда ста 6 —1 0  ouv  
□реддожави хСдать п  Краеаоярсп AaeaciB 

Аводдояончу Петрову. 8—26Ю4
PHBHifl IГАСТМОШСЕАЯ ТОРГОМЯ

Р А Н Ц Ы !
iMftiun mmiim i nnetyuiiii. mrisiitl ^  

„ЭКОНОМ1Я". '
Ш^таАп-скоя,

В Ъ  т о м с к ъ .

Дешево

JOMie е а н и 1 £ Т .. 'г «
Cv почт. Б. Брнкъ. 10— 76463

Ш ШиОиС продаются. Почтамт- 
mnuDiC сквя улица, д. Семено* 

•он, 19, ха. 2. 1
111АНИМО фабр. ИглИахъ продается. Бда* 
:'ОВ*а;енская плош-. а, Ивановой. 2 (пр*

дом'ь Акулова.
1-2501

О б ъ я в л е н 1 е .
H aujum  Обк-Kaaeelmro участка Т. 0. П. 

С. еаяъ •auuuami, m  n  «рдду, 22 ccra 
сепабуа, n  1 2  item  дав, нув lUBuapii 
утдетп (Духмшя удаца, хоак .4 89) ■xterb 
«НТК irpoBaaejeia АУВЩОИВЛЯ ПРОДАЖА ста* 
ро1  бувеау| » 1  деуеияво! идд)б1 «а Сдуяа,в»ету«1 * 
хв 1899 года, ywaiyaxa: u a n  28 caac.. вауааа 
4 аж. Баува виадвтеа аа ГародсвоВ ауяетаи 
(вретт Зааятаса̂ П парив). Жедавщ̂ а куахта 
баржу орягдаяедятеа аеватрввага м ю ли ара* 
дажа я п  дева продажа яаатаса дл торгоаа 
•а xavRajapia упстп, 3—2448

тнвт. стар соборд̂ , кахенн. фдиг. верхъ. J

Ьодаегся рояль пая ул. Л  17. въ 
дом* Мнхайловсквгс, внизу. 2—21060

Р Я П П Ж Н  “ "'f-K l»»"»WcAllA/mll* KauTCJsaiaja ж почвв- 
«а. врпчии. <1вло в ва сроку. Съ вочтев1ежа 
-лсияиа. IVnaoBctie воп. д 7ё 20 Шведааа.

2 ~2в »’>4

З ъ

можегъ Х1 .Ж- 
дыД ори по* 
КОШИ легкой 
докаш вей  
фабрикаши 

разн. нояоизобрФтеы. химии, п^ди, а так
же въ области xataotapeata, холоди, и варен, 
ссособ. Обучаю дапм в вмаваме. Подробно* 
сти за марку. Сов*тую съ запросамн невед* 
лить» Мыломреиный заводь IL М. Иатрахъ. 
Вершам, 16, контора, ул Лешио, 65. Теле* 

фоны .'«J* 114—37 и 43-7г 10-2228

11РОДЛКП( Л ПО C.174.\K>: uxail areon,
. с с̂вэ, Дк1  aRDU. тра еевтр. даухстволкв, ' 
amctri Гн1вяссгеуа и рошаа нсбедь. Иввол* 

т а  тд.. 60. cDpocBTb хопаве
2—26CG3
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К1) п Р Е д с ш р ъ  i f l i H i i m

И К Р А :
ооетроввя, стерляжья, воль* 
новая, новсувья, сырковая.

-40
X
РЭ

2
X

::г

I

ОСЕТРЪ с^Ьж1й.
СТЕРЛЯДЬ крупная.

МОКСУНЪ.
СЫРОКЪ и др.

БАЛЫКИ; нельмовыя и теша
СОЕСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА.

М А С Л О  С В Ъ Ж Е Е  С Л А Д К О Е -
Въ доброБачествс1шости преддагаеыдго памп товара проенмь уб^доться.

Телефон* J6  2 1 0 . 2—2502

^€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€'

Отъ Томскаго Общества защ аты ж е н щ и н  „Пчальникь".
Общество им*еть ц*яъю оказывать аевкаго рода оризрбте и помощь бодьяунъ 

я бЪдныиъ женщмнагь.
Съ уаелнчек1е1гь яаселевая г. Томска асе бо.т*е дорожаегъ и жиэмь аъ -i*4V " 

лицъ, обращаюцртхся аа помощью, съ каждым* годом* становится все боя*е -
Желан1е прмгпа иа помощь возможно бо.льшему числу нуждающихся, естестаешо 

j вызывает* и большую затрату денежных* суюгь, по опред*деивые доходы Общест 
едва достигают* 10оО руб. в* год*, и таких* средств* за поогЪдиее время является 
далеко не достаточно.

Съ ц*дью изыскаи1я средств* для удовлетворены хотя бы самых* необходи* 
мых* нужд* больных* и бЪдных* женщин*, 1 0  октября текущтго г-э̂ я плтъат 
Общества ,41чеяьник*“ устраивается .ютерея-а.тяегри.

Поэтому усердно прошу вс*хъ лиц*, сочувствующих* ; ' т  -г-'
ющимся,—оизать сод*йсгв1е yentey устранваехой Обществом* -' .«-•
денежными и материальными пожертвованиями.

Пожертвованы принимаются в* дом* губернатора.
За предсЪдагельннцу А. Кухтерима. —2410

‘*го сентября с. г. по возвращетю с*  б*га 
.0 ПттхеЬвск'й до Сс.'-датск. уя. утерян* 
ех)ндом1 ръ с* м*лочк9П и золотыми 

:ре.1камн. Кдше.чшаго просят* возвратить 
л приличнее вознаграждеше Дантр1ев>'. 
Солдатская ул., д. Л4 100, вълаВку. 2.2Ш85

Н.1 Н рояль, па тибренную 
« т /, 1-Г01НУ и:в*стить меня, написав* 
ои уело;--;. Адрес*: Томск*. До моетре- 

Ооадиы IL Аидрееву. 2—26*293

S  А  Р  О ЯС *%Л
ПОАУЧАЕГЬ БРОШЬ ИЛИ БУЛАВКУ НА ФОТОЭМА- 
ЛИ каждый, закаэавш1Й худвааегаанм увала* 
чем. портреть разк*роиъ 1 0 X 1 2  верш, в* 
красивом* гасоарту и рая* съ упаковкой, 
за 3 руб., гакой*же 12X13 верш. 6 р-; вк** 
мрелью 1оХ12 верш. 4 руб.; 12X15 верш. 
8  руб. Срскъ 15 дней. Перес, наложен, пла* 

теж. аа счет* заказчика.
Д 1 Еиг>тпя1 В iTiomcTWBi. ими ■ фотооа̂

, ' ■* -£Л .? .. НевскЛз). 1 2 0 .
ВЫР*ЬЭАИТЕ НА ПАМЯТЬ.

20-2158

:№СТА hp*n. землч с* рощей прода
ются от* 4'|: руб. кв. сжж. Ни* 
.̂ольская ул, л  69. 2—26862

'n v U Q  Й и п  пуховая пе-MwtklriU рина. подушки и раз*: 
ля яа-.-пы. Справиться: ) гоя* Спасской и j ■ 

• ссьою гер., д КочневоР, Je 2/4-а, квар.|1 
Корнеиа«г*. 2—2687011

> щ г к т  1Ш Ч. нрасш я: ■ к с п а
> ;ш<т<ае. с.въоЕраску хсевозможа. ткано,
' атеи и н п.'атья вспорот, во всякий 
-|гМь. I>n<iecTBO работы гараитяртю.

11;г.ил Ыечаевсааи, 27. 2—26287
Пйаяявтгй кошевка с* кучер-I {Шдас IЪВ скмк* и д*тск«мъ сид*ньемъ. 

Никольская ул-, М 46, ь-в. 1. 2—2^36

ПАТОКА КАРАМЕЛЬНАЯ ^
а ггянгчгая высшато качестел Балакшииъ* 
инг:;.:;г., Кургачъ, Тобольсьо! губсрН1И.

14—2426
iyy,g,i да* 1 1 КЯЧИ под* недвижимое 
IJffiflM имущество. Адресовать: предъя* 

1ЙТ6ЛИ|Й1({! ffyifKwir, ^.iefa sa Ai i3l(s 
A-28t56

Ищу хорошихъ
9 .*:v «гсячио. Гоголевская, .ж 60, не. 1.

8-26104

1 5 0
бол*е Вы нав*рное заработаете, влад*я 

иностранными языками. Только по вахней 
американской систем* Вы научитесь въ 
2 —S и'^яца беа* помощи учителя любому 

asuxjn
НФмецяону,

Фравцуэскону,
АнглМскоыу .

■ Лат«нс1п)«у. i П Р И В И Л Л Е П И .
Усп*хъ rapaHTHDOBaHv Масса похваль-, '
ныхъ отзывов* Ц*иа 1 саноуч- I р., 2-х*, торгоаые зват и концесс1и б ы ^  исхо*, 
1 р. 95 л. 3-хъ 2 р. 70 к.. 4*А 3 рГ М к., ДАтаЯствую. Спещадьно для Смбихж и ох* 
(мАрхами). Выс. нем. б« *  задатка с - П е - 7TB«P*A*«*£f•**

«обур/ъ. HeecKift, 108, «Оенова>. »> ооАР«а« " поспвхам*. ^• -п 8—1977 адкинистр. д*ла и справки во вевхъ ми-
__ ; нистерствах* Присвоен!е почет, хражд.,
■ ■ !  дворянства и проч. вванхй. С-Петербург*, 

НевскШ, 76, хв. 43, Евг. Григ. Литвин*.
4—2434

СТАРЪЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
X. Ш»емт, мамм. п 1М) гаду

т- д. э. БЕРНГАРДЪ и  К“
пвавваян* И. ШЕНБРУНЕРЪ.

_ Ъ.£есхсаа, XC-STSSBixscift э ее е т ъ . в.
MioM(i;nrm свт> гяубекоуилмхип aoKfurajm 
ДЕШЕбЫЯ РУЖЬЯ п  юрвмхяъ f t n  fauoaai** 
R«a 6mr.letol фабрпя кы. 1в—28 р.. 35 р.; гл  

19-80 р., 85 р.. 40 р. КАТАЛОГЬ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРВБОВ.
10-397

С .  М .  П Е Р М И Н О В Ъ ,
ваеягаА itpoyt*, тмфа* М 668,

ДОВОДЯТ* до свФд̂ ЬнЬ! гг. уважаемых* покупателей: подучено |Певсное 
сахарное,'варенТе взъ абрнкссоггь, ананасов*, ххерсвЕовь, моробедн, вшпнн 
н проч., всовозможнш яяленыя фрувты, рис* pycoidfl в  заграничный. 
Кондитерские товары аучшвх* россШскнх* фабрввъ. ЦФны тмФревныя.

Замавы высыдаются неноддеано н аквурнтно. 1—26430

Томск1й Городской Ломбард*

Т-ство БРАТЬЯ МАКАРОВЫ.
ТОМСКОЕ ОТДиТЕН^.

П О Л У Ч Е Н Ы  в ъ  Г Р О Ы А Д Н О Ы Ъ  B IT S
— - КЪ ПРЕДСТОЯЩИМ* СЕЗОНАМ!

ОБУВЬ кожевен., валеная. чесаная, РЕЗИНОВЫЙ ГАЛОШИ, 
БУРКИ, МУФТЫ,

ШАПКИ. I ГОРЖЕТЫ
В* жАгазмнах* >-м*—на Базарной сиошадв, 2-м*—оротав* Икерской часоввл

■/вавТЙМТ. Ч9ЫЙ1  (13"»Х14 с). Агтолинар. 'naCTOeil 36НЛ1 ул, М 25, в* 1 0 мни. хо- 
•  пт* тех. кист., передаю аренду сь прв- 
nai. BWK..IB у городе. Наличныни нужно 
■с<0 р. Сост.с: Офицерская. Л> 58. Э-2б102

Ю Б К И
*. 1̂ ,мьяА«1> twenjit. верхяхя cyBOBBiu urv 3 
•«блей. Б5яти хапзп. готов, иатья. Ив- 

берржяяО *■ Бородево!.
6—2487

Г 'п 'Ь и ти п  гро««тся или сдается в* 
. /П Ь Ш п и  арен^ торговал бано, с* 
омерачи. Спрал н* Сибырехмх* номерах*, 
ги.т* Лвзрявск. ул. к Конастырскжго пер., 

Р. А- Карукес*. 5-26867

Д-ра Шййдяеръ-Барнай
KspieBftAcxif Рбдтщюнгвя овдоп |

ПРОТИВ*

ОЖ ИР-&Н1Я
и отличное слабительное средстпо , 

I Настовщи уааяоекА в* ясрвйяц* ярве.
ваго RBtTB с* опксан'ем* способа > 

I уоотребяен!я. Продажа во вс*хъ : 
аптеках* и алтенарских* магаэ.

1 рани*: утверждеи1е устал акц. обхц., gbjm
DO подрядам* и поставкам*. нэв^щает* публику и гг. зилогодателеб, что 19 сентября с.г. съ 12 часов*

дня, в* пом‘*щен1й ЛОМБАРДА, по Магистратской ул.» въ aoh** ■№ 4, бу-, 
дет* производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за JfrJfe:

64333, 85325, 80ИЗ, 80116, 73844, 80122, 87378, 73945, 83677, 83578 81826, 80361, 81913» i 
81914, 8042  ̂ 80424. 87684, 74392, 74327, 83679, 4336, 4292. 83793 (Зо.!Ота в* вещах*. I 
а*с* один* зол 84 доа. и серебра в* вещах* в^ ь 173 зол.) 74340 (Мкскге золотые j 
часы и золота в* сещахъ.в*съ 7 э. СО д.) 76845, 82059, 71170, 4.328 (Ротонда на лись
ем* м*ху) 4839, 4342, 4398 (Мужеие золотые часы) 89450, 78788̂  87880. 4444, 4468, 

"4483, 74028, 82190. 77ta^ 82137 4620, 4547, 5548, 4658, 4617,4631 (Муж. пальто на '

3115 Р. 25 X.
UlUbO р»спростр,н,«, »Ы 8ЫСН.,.е> 1  “
i D. 26 г. слИтюш» 2 octH. или з.«н. “  АдхсуИтк фирм* М. А. Бабуш-

2
с* . . .
sa 5 р. 25 к. сл*дующге 2 осел или э>«нк. 
костюм. отр*за: 1) 4’ адля поянаго мужск. 
костями французск. трмхо, очень проч. 
практичной и иоднаго рисунка шсрст. на- 
TepiM. 2) 8  ар. натегц| «Ангаей» для поял 
дамсхаго платья, весьма модной кгаемвой S 
шерстяной матерж. Такте же 2 отръза луч-1 я

39 $ Э — &;-t
а в* Сибирь 1 р. 15 к. При выписк* 
или бод*е пар* отрЬэом*, пересы.!ха за я 
наш* счет*. Высымепъ по полналож. i f  
платежом* без* задатка и с* гучатеяь- < а 
CT80M*. Если не понравиться, прмнкмаеи*; I 
обратно. Адресов.; г. Лодзь, М 151. Фаб- С 
ряха сукоиаочперстжвой навуфамт]^ы. 1 1

2 костюяа и туж)рка за7р.9У н.
Закажите без* риска; ме понравится, воз
вратим* деньги. Высылаем* почтой нвлож. 
плат. 4<'а арш. на полный мужской костюм* 
прочное шерст. трико, 2 -х* арш. шир.', ко- 
вМш. выдЪлки, вс^х* темн. цвФт. за 2  р. 
75 л, 8  врш. дамсг. иовомод- трико, шерст. 
модная матеры, спещжльно дяя данск. ко- 
споим*, за 2 р. 65 к. и 24/ арш. сукна 
шерстяй., арочное. цвЪтов* черн, или чер.- 
сЬ^, на осей, или зимн. тужурку (полу- 
иаяьто) за 2 р. 50 к., тапе же 3 отрЬзв, i 
но яучшаго сорта за 10 р. 45 к., несмотря; 
на дешевизну, покупатель получит* то-: 
вар* сверх* ожидашв, аа пересылку, как* ' 
одного, так* и всЪх* трех* предметов*

1«4,
•мчтелевом* мФху),463^4бЗЗ,‘1бЗ*. 4*'.43. 4663, 4694,'(Мужояе золотые'часы), 4702,1 
471«. 4710, 773», «2277, ЛИК 8i»93, «397«, 80728. Ч071;\ 71717, 71718 , 4733. 47^4827, 
71701, 86181. 4847. 4360. 4868, 40<)5, 82340, 4913. 4933, 4949, 4JJL 6001, 82436̂  82428,' 
KI49. 5012, С016, «64, 5066, 5066, ГЮ94, 12742, 80924, 82508, 83916, 5953. 12114, 82806, i 
21913. 17616, 1^12. Подробную опись назначенных* в* продажу вещей можно видЪть 
в* аоиЬщежн лэнбардв ежедневно. Распорядитель и  Шишкин*. 3—264491

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

шн*. Лодвц 1>ое отл С. Ж. 8—̂ 17

Ш Ш |' ш ш
МУЖСКОГО. ДАМСКАГО 

■ Д*ТСКАГО

Ш 1 Е СТ.1 ИИЛЛЮНОВЪ ПУДОВЪ
Бъ год* ржи, пшеницы и т. п. зерна переналываюгь

повсемЬстно гь РхЫн на кресгьчнсмй (раструс* . провгант- 
скМ, Обойн. и OTCtBK. лом. НАШИ УСОВЕРШЕЯбТВОвАИНМЕ ПА- 

'’ЕНТОВАНИЫБ

. с т л о л * \ \ ъ \ е  W O C . T - № \ A ,
Ьгужш* ьа шрахъ, дЪйствую е̂ .-Т̂Гк

. турбинь «Свнссн*»,отымровых* локомобилей, 
*, гаэогеператориыхь и т. п. двигателей. Hi- 
кг«Аввсгм1гм1 1 Ь втаыввв* отъ кресты1нъ, лонФ*
'ст» О шумпппи1й f;?.-

гЯ.Боруткйна
оьые п.1аткп в* болъш. выборЬ. Прнннм. 
-метку н шгелку платков  ̂ Почтвмтсл. 
д. / 6  19-й. протнвъ «Фурора». 10—23247

7л1шко продается н Г .“
стырская ул.» .4 13, tefxv  2—28!86|

П р о д а ю тс я
жеребцов*, одииъ sytaMeH* го;гъ верхъ i 
к ходттд* год* дамскни* сЪдясм* Гого- 

.1С0Ская ул , 3*. 4 - 261160 [
liotTLI' доа'больших* фиявдендрона н1 
Ц0 а|Ы | другие ратные продвстся. Поч*| 
тамтская, домв Почты, кв- Абражаева. 2--,

2 пары ботинок* 5 руб. 80 коп. 
Всд4аст| 1» австея в* в̂ квтвумм xyje- 
IUXV фв(ряии, ваяь мру««в в^да- 
жа бмимй BBpTii оСуи w cuAi«« 
00 врол у. е. ВЗЯЯ1 Я твдиечкгъуд» 
4«ч<1 кати, а витьку •твуомвгвея- 
иву 1  Biyy 4отвв«к* вужл в 1  вв- 
уу хахед. вв1|юл вввМжагв ф|сми 
вд вивдамл смой яучаН гждввй 
МДМВВ4 вротл я мвпвтя. вмд4пв 
CTt'KM. 15 р. тадьсо п  5 р. 80 в. (по 
MeuBis Boryn быт* 2  три вухев ив 
2 вари дажсл). Беха черв, нзв Борвчк., 
вепчвв и  воверав* азк а« пуск. 
Закат вмашмтса воволдевве вааох. 
вдатехоп до oaoxoiia laiua. За оо- 
реешжу в увасовву орветктил въЕв- 
рол Гост!» 55 в., а в* Свбврь 85 >. 
11рв ишк 4 хъ к бодко аар аорос. 
аа вааа счвгь. Гаравтм: иоаодх'>дяя1я 
Сотввав вржквжа1ггеа о4р»тво ддя о4- 
в1ва ВДВ вовврата довога. Трвбов.ад- 
вм.: ойдветвв МвраувН, Аодэь. 71. 
Прееввъ вамг Оврвт вв (кТаивтк е* 
.хругввв. 15—1916

)ДНТб. -1657

В . Й . Щ У Ш Д Д я ъ
N Т-го дома П. И. Манушияа и Вл. М. Посохяна вь Иркутск!.

ИМЪЮТЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ КНИГЪ:

и з ъ д Ъ ш с к .  л и т е р а т у р ы
Дм KJUMin in fu r i:  I Дп c f i iu n  ■ сп |. l u s u u

книжкн.картин1Силакированныя сказки, разсАази, пс-^с^и 
со стихами, баснями и коро
тенькими разсказами, роскошно 

иллюстрированный.

nyreiuecTBifl, изобр11Тс ■ Ки - 
ги по npnpojofffeAibHiK), историч. 
содержан1я, б1ограф1и и проч.

§  Набяряжиая рЬпмУшайик.кор* 
пус* Королевой

Рекомендует* больш. выбор* дрл- ; 
новых* ватных* н демисезонных* '
пальто, сановъ,

яонушП) день НЮВ! ■
д>..*д* «В.дкам*». Мухинская ул, л  59.

10-2Ш

' ^ T O n n O l f l  А. Е. Скрнпв1»ой пере- 
IJ I и Л и и А Л ведсна съ Нечаевской 
i  1 2  i а Лворянсхую М 23. рядом* съ гии- 

наз:еП г. Мирксвич*. 2—25920
Deuieuo про.гвп с* рвэсроч. б ^ л 1  серьги, 
ув'ггы. ротон , м. доха, вуба, 40 п. пн- 

«овъ. б. буф. шх.. рамы м каар. отд. Мил- 
Д10Н., 40b 2—21067

rinnnOQTPO дешево пролетка на резн- 
1ф иД ад 1 ЬП нвх*, скддо кавказское, 
Асрныч грапрм, кромть варшавская дк̂ т- 
аа<. бронзовыя статуи для эмктр. Духив- 

сняв ул.. М  10. 2—21065
Продаются ла.1 ьмы (кеит1Я), лошадь, коро-| 
а, телушка, -куры н савввар*. Адрес1 >;; 
|'оискъ 2-П, Деповскоб поселок*. №27. '

3-26139

Гребуетсв 10К13к19въ
Ь̂ла, не никмощаг̂  квнкуренц1и. Почта, 

пред. почт. квят. /й 755. 3—26773

познайте себя,
ПОЗНАЙТЕ ДРУГИХЬ

Учен.ФренО'Графологь

X. М. Шиллеръ-школьннкъ
(автор* научных* книг*) 

дает* вскм* же.1жющнмъ точный подроб
ный н П0.1 КЫЙ алализ* характера, опредф- 
ненте прошяаго. настоящаго и 6y;gwaro 
с* уь-азанТем* важнкЛшхх* собылД в* 
жизни. Вкркыс отнЪты иа предложенные 
вопросы. ЦФмные совФты я предупреж- 
дем1я. Пришлите почерк* свой млн инте
ресующей вас* личности, сообщите при 
JT0M* год*, иксяцъ и число рождены, 
из* скольких* ^ш * состоит* личная 
семья пнеавишю. По этим* данным* Вы 
получите строго научный анаяпзъ, который 
принесет* Вам* неоцкнниую моральную 
пользу. Брошюра со множеством* отзы
вов* и благодарностей отъ высокопостаа- 
яемныхъ ученых* и знатных* особь при* 
ллгается при всяком* javast. Аиавизъ 
высылается за один* рубль. Наложенмынь 
платежом* на 20 коп. дороже (можно поч
товыми или сберегательными марками 
только нъ эвказном* письнф). Адр.: ФРЕ------------------------- --------йколь-НО-ГРАФОЛОГУХ. М. ШЕЛЛЕРУ-1 
НИКУ, ААРШАВА,Пенкная25—56.il- 2247

в шевыхъ, модных* пкд- I
жачныхъ костюмовъ i
' f t r U S ’-TyiHypKK.BpK)- i
tu тряковыя, суконмыя и Ataro 
in налевыя всФхь ЦВЕТОВ*. Уче- i
S '  плащк, куртнн; ТЦ!

tnfiiiy Для opiexa ваказов*
1Ы ШиПп1 получены натерыды | 
демн-сезои* замиш: трико, д|)апгь, ,

 ̂цгЬтов* для студеиче- ;
е ш ь  Модные;
UiVnutau Мужской н дамсюй ; 
гЛЛШвЛН* закройщики. 1 
ЙУПЯШ1ГУ студенчесюя и дру ; 
' г / |1нШПП пя, готовыяи на за- ! 
еаз*. Учащимся 10*/* скидки. Ино- > 
городнииъ высылаем* наложен- | 
нын* платежем*. 3-2486 ,

«. Т. ФШШЧ110К-Г|»«1-С. I

НАСТОЯЩ1Я ШВБИЦАРСК1Я

ЧУЛОЧНО-ВЯЗАЛЬНЫЯ
МАШИНЫ

фабрики Э. ДЮБЬЕ м К* только на ск.1 .\дЪ

Teimo-DpoiuieeiB3ro Бкр:.
Продажа съ раэсрочхой пдатежл

Книги р я  подарковъ ньизящн.переплетахъ,
Д'БТСК1Я ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЯ ИГРЫ И ЗАНЯТ1Я.

В .

На .тЬехтильнозг!» завол'Ь
3 a : B . s . m i x n ; i s : : o i ! n А

Телвфоо* М  112.
Sif ИМ'ЬЕТСЯ въ ПРОДАЖЪ: сосновый, еловый н днетвеничный л*в* в* круг- ^  
•*** BOMV пиленом* и строганом* в;<д6 , я тагже дрова бвроэовыл сосновый н ^  
А  горбыдьныя, угод* каменвый БС1УЛЬСЕ1Й высокаго качества; большая пар*
^  пя пнхтовыхъ, разной толщины бревен*; плотовых*, ручной расгиловкм ^  

n.iax*, го^ылей и теса. W
л )  Ц Ь Н Ы У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .  Щ/
т  Принимаются заказы на всевозможные распиловочные и строганые натер»али

Тввгв*. JMUb *тв(М(. проат.и  * 1̂  б«*2

есть занЪчатеЛьвм средстве. «crie»«enwe «чеяь Оыотр» в уо-

1% П  ЛИШАИ. СЫПЬ,
V  ПРЫЩИ, ожоги N Т. д.

Зуд* ■ вв.1Ь прехосеть »«м*».<т«дь»а.
Вд»«. ■« Х̂ Т.*Ф11ЛН11ПОВОЙ,Кмавеваа. ** (•е«»-*т— ‘ С-ПЕТЕР*УРГ*■ iwiiatr» ■ет|»<» •!•»•««•• И*Ъетеееы=т»иа'.1- ^  Bv npoust 4jr»«« «1М** »n*«n«-fc* 1»ввт«« веао<таткоа> квжв, к/е. 73 в.. *Л *®»- *  ̂^  
nirltMiTKue RTtm * ?i*.'2nf̂ C3KMW jlaeira» б»ях« • p. и .HABÔ  ,
ТТАВЪ-иваагтрыьГ"*»?******"-!?'  ̂ 1n*pKW«U и»до**в п*«т«*оя* “  ве«* —тарафт м с<итъ г.свуитхяв.

Ч У Г У Н Н О Е  И  М Ъ Д Н О Е  . М Т Ь Е
00 чертежам*, коделми* собственным* я доставлемнымз*

MF.XAHII4ECK1E ЗАВОДЫ
'И н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О -

ТОМСКЪ. контора Млигонквя. 38. Телефон* 84. —1717

5ЕРЕ30ВАВ РОЩА
1Ы1ГЪ садом*, сь демон* в* 7 коннагъ н 
службами ородяется. Аяександроккая, д.

/Недалеко от* Унивгрс. ■ Технолог. 
'1нсг.1тутаь Спросить Заозеронъ, Водяная 
/л., дох* Павлова, кв. К. М. Прохоровл 

25-fe917

Пъ магазинь т-ва Г. М. БАУНИНОЙ и М. Д. БОБРЫШЕВА.
Томск*, Базаркля пд., камеи, корп., протпвъ гор. xicOB*.

Получена оъ большояъ выборЬ ПОСУДА * '7 й й й . ,«  Кузиецова,
ХРУСТАЛЬНАЯ Мальцевских* заводов*.

Чашки чайныя от* . . Ю кол пара Ц Графмяи от*. . . .
Сткавы , гранен, от* 5 коп. от. Стекла ламоовыя от*
Рюмка о т * ............... 5 коп. . Ц Ноям столоаыя от* .

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

T o t ^ r a .  ;
в о л ь н ы й  А У К Ц Ю Н Ъ . ;
ЕмБдстб'С экстремнаго отъФэдя, 18, 19, 20 | 
.7ятября будет* ородаватьсв йнущество I 

А. Кашинскаго, по 4-й ул.. л i* 114, 
состоящее из* жилого дома, удобно для | 
устр. торговой бани, съ ко.:ед1|ен* и раз
жато дсыашняго скарба, кагъ-то: мебели, 
юсуды жатвенной машины, жедЪэныхъ ' ,  
Седов*, б) корей, атуговъ и бычачьей упря* j * 

жи. Осматрпвать >южив ехедмевно. i 
___________________ 8-96221 {

К ъ  17-м у с е н тя б р я

ЧАШ.
С . А .  А Н Ц Е Л Е В И Ч Ъ

Uenur., л Втомва, I , .
мдь пег. «ЕареяаГ̂  | фЗСОНЫ НЗЯЩНЫе, ЦЬНЫ ДеШбВЫЯ»

турбинъ, парОимхе машинъ, 
и котловъ разныхъ систеиъ. 
машинъ и принадлежат; 
стеЙд»1Я мельмицъ и ..^^:ихъ 
фабрикъ и заводовъ, механм- 
ческихъ ткацкихъ станковъ, 
принадлежно<ггей къ Ш1мъ 

и проч.

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О
ларовыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, леклеванныхъ и ржа* 
ныхъ мельницъ, скот<)<5оенъ, водопроводовъ, парового и водя
ного отоплен1я, электрическаго осв^щен1я, водоснабжения жел.

ДОр., ПрИВОДОВЪ и пр. 144-4«Ц
Контора дяя Сибири: г. Омскъ, Товарищество „РАБОТНИКЪ“ .

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н 1 Е
4 U средегав, ЧУДЕСНО дЫствуюий| м соваршвиио бвавр'

БРИЛЛ1АНТ0ВЫЯ, 
ЗОЛОТЫЯ 

И СЕРЕБРЯНЫЯ 
ИЗДБЛ1Я

наамачаемыД арач-лм 
при пврвутомлен1нх*, I 

_ старчеекей хряхлостя, I 
ревматиэмЬ, неарастенЫ |  
м лр. бояЪзнях* 

кяя аэросдыг* и вЪтеЯ I 
при калокров!и, баЪл- Г 
коЯ неиочи, болЬзмях* I 

" костей, зояотух* я
для азросльпс* и г* оео- 1 
бенкостя для абтай:' 
калокроаныхъ, hc*:-*' 

ленных*. аолотушиы>а Ь'*-' * 
такжеженщиндн* ас I Г ’• ‘
ИЯ беременности н »-'рм- р- , .  ̂
лем1я грухыо. ГЧ*.. . .

I  ̂ ‘>'"У!й£;а ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛИИНДЪ »

СПЕРМИНОЛЬ.
I ^
ФЕРРОЛЕЦИТИНЪ" 
ШОКОЛАДЪ съ лецм*

ТИМОМ*

Томсяк ХТшо<Л11огрйф1й CKD^uro Товйримш иещваго ДШ»


