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Такса за объяллежя за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 Kj 
Для ииогородимхъ за строку петита сабрвди текста 30 и., позади 15 я.
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акземпляровъ в сомъ не болКе оаного лота. ,
Контора отнаыта ежедневно сь 8-ма часовъ утра до б-тв часовъ вечера, epeai 

праздников^ Teaei)H)M'w J6 470.
Релаки>я для личныхъ объясненИ! с ъ  редакторо»гь открыта ежетневно отъ 5 до 6 ч. веч, 
Присылаемыя въ редакшю статьи и сообшен]я должны быть написаны чдтко и только на одно# 

сторона листа съ обозначен1емъ фамияж и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под» 
лежать изиЪненкямъ и сокоашен1ямъ. Рукопи .и, воставленныя безъ обозначежя услоа1й вознагревс» 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанчья неудобными, хранятся въ оедзкшн тримВСат, 
а затЪмъ уничтожаются. Мелки статьи соасЪиъ не возвращаются

гор- ToMCirb
Ц-Ъиа М въ Б 1ГАП 
др. городагь ы '•ИИ*

Руссю -Н ш чсван е я е р а -ш р е т

а

\ Во BTopi.Kin.. 21 октября 1408 г. г»р.'д€тявлено буяетъ }

Г е й ш а  I
(или HCTopi* одного чайняго ломип), оперетта въ 3 д̂ В̂ств. i

АНОНСЪ: Сд*дуюшШ cneiCTaicnb въ I Гото*ится къ постановкЬ фян- 01  j j  и1ГПМР||ТА "Р"
сгеяу, «2-10 октября преяст. будетъ тднстнческая новинка Парижа ГлП гаД1и»ЯСП1Д н>в-гЬ. Но ыя декоратн,

I ританскл* Пав'льокъ съ в чомь И1 море и гавань. 1годходящеЙ Фелукой прямив, 
жъ 49 ; В1>сть Д1Я длмъ, роскошный фантастичсоЛ садъ, въ раю со св1»тящ«миса фонтан*

1 Э С С С Л Э Я  Ь Д О О П .  ""  »ерт«щ|?ся 3.1ЧЛЫ, ив»г«|1г « .  зте|суч;«.« илля«и|Иц|1С
Запись билетовъ принимается въ касс1« съ 20 октября 1908 года.

Въ сегодняш нсм ъ Ш ,,Снб.1Низин^' 6 стр .
Т о м с к 1 й  r y S e p H a T o p i a

R aueprepb Двора Е г о  И м п в р а т о р с к а г о  В в л н ч в о т в а  
Нлиолай Львовнчъ ГОНДАТТИ праметъ должностныхъ лицъ и 
ородставителей общественнаго управления, жблаю щ игь ему 
представвться во вторн111Гь, 21-го октября въ  1 чаоъ дня, 

в-ь губернаторскомъ довгЬ

0бъявлен1е Т о м ш г о  Полищймейстера.
Довожу до св1кдЪ|Пя Г .г. Начальствующихъ лицъ в  гражданъ 

г .  Томска, что 21 сего оетябрн, в ъ  день восшествш на престолъ 
ЕГО  ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМИЕРАТО 
РА  НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА в ъ  Троицкомъ Кафедраль- 
во м ъ  СеборЪ Выгокопреосвященнымъ Макар1еыъ, Арх^епископомъ 
Томскимъ а  Барнаульскммъ, будетъ отслуженА литургия в  благо
дарственный Господу &>гу ыолебенъ о здрав{я И Х Ъ  ВЕЛИ- 
Ч Е С ТВЪ . Начало литурпи в ъ  9 час. утра.

Жители г . Томска приглашаются в ъ  этотъ  день украсить 
дома флагами, а  вечеромъ заж ечь иллюминац1Ю,

Полишвмейстеръ Фуйсъ.

й н о н » « н д н е н 9 н е к й « » п н м м о н м ;е н д н » « 4 ^ ^
ййа ф 8
X  2 1  октября во вторникъ,  ̂^

I  Въ Городской ДумЪ состоится 11
{  Л О Т Е Р Е Я - А Л Л Е Г Р И  S
« Иоходъ йофтуивг» ui» itovTpofiey убЬжнщ* дай стариопъ Том-

си го  Рамс. Катод, ^ аго т. Общества. ^

L laqaao въ 13 чаоовъ .тяя. ^
8—1800 Отв^тотоенвая расаорадательавца Лющя ОржешйО, ^

_ _ а М н д к е Б б н » » » » » « н М !1 М ^
G A A N D PRI?^

ь ъ  Г ,  T o u o s o .  :
Коыпав1я пароходства И. Н. Корпвлоиа Н-цы вВерхав-Иртншс1саго I 
Товарищества мавЬщаеть, что въ тв"ве1в мЪедца—съ Ю аовбря , 
вастоящаго года ежеднегно съ 10 чяо. утр* до 3-ДЪ час. воч-ра } 
жми будетъ проалводимъ иа Горчдекой прнотанн пароходства (уг.  ̂

Тецковгваго пор. в Ыабе}*ежн1»й Томи). \

А У К Ц Ю Н Ъ
на нввостребоваввый товаръ, а также топппъ пострадаппйй огь | 

авар1п, сл'Ьлующаго па v  <

СВЫШЕ 300 HIDli (ДО 6000 HJCEOOli) laij^aiTipu, c m -ii ; |
*вмкъ, бумааа* сатвяъ, камлоть, ммткаль, IMS'», а(>втомъ, су*ио в xpyiia ] 

бумажных м шерстаяння тааая. <
Ох&иа, саатартв, саафет»*, платан; бумажные, суаимамв, шврст*ж1ш е,-ово- !

■сан, ша;̂ |и. i

дамсвоЛ, лФтскоб, какъ-то: чеса- 
оой, тертой, ва.теной, б'Ълой съ мутвой, бу1Ючной в кожевевноЗ. ^

фирмы Выс(шваго ряпнаго сорта.

Свыше 1000 штукъ шуБы вервенсД тюмевскоД, какъ-то;
пальто, пиджави и туаупы.

Еувагк курительной № 10-й до 80-тн тюковъ.
Такве «сслатшншь i лротш тшцип.

I Осчатрявять товары можно ежедневно съ 25-го октября до вонаа 
аукодона на вы1лепоямековаоной приставе съ 9-тн часовъ утра до 

3 хъ чаоовъ дня, *.0—181в

[ ъ Г е р ш к о л Ф Ъ
ДЪТСК1Я. в НУТРЕИН1Я.ЖВНСКи1 

OoataHU я АЮ'ШЗР ГВО

. Преяъ больяыхъ ежедневно съ 8 до I» «.
I yip* и съ 5 до 7 »L вечер* Монастырски 
’ уд, домъ Кочиева, М 5, аротиаъ водояи- 
' ки. около МУЖСКОГО монастыря. Телефокъ 

Н Ъ47________
СДАЮТСЯ МЕБЛИРОВАННЫЯ

дв-Ъ коинати порознь пом4ьсачно со сто* 
I лонъ, при этомъ одно боаьиюе зало, сякт- 

ме теплое хорошее. ЦЪ̂ ы уоешевлемяыя, 
По Магистратской, М 15, Снигнреанв.

2 81806

МЪп чеокобуоыЛ| яксицъ
I и дамсюй собояйй воротнн1съ, недорого аре- 
I даются. Никитикскм, 82, д. Пияьчъ^и^

"^^ (̂SiSiSe&iSSiS&S&S&S&Se&S&SS&S&S^ l̂S&iSiS&^SSSSSfSlSlSiSiSlSfSlSiSfSISlSlSlS&Sa

фОТО-ЦНИКОГРДф1Я ° — ■
^  сиБИРскЬга

_  ТОВАРИЩЕСТВА

■ПЕЧАТИАГО ДТ>ПЛ.]

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А .  Л .  | о Е т л ш ъ .
Лломбяровая{е Дарфоронъ и эояотомъ
Искусственные ^убы. Ямской пер̂  М И 

орот ред- «Сиб. Жкэнь». —60

иЗГОТОВЛЯЕТЪ ВСбВОЗМ. H /IM U IE i 
ЧДЛЯ ПППЮСГР. ПЗДЯЯШ. I

)ндщт пмтп. \

I ДУХЯ-ЦВЪТОЧНЫЙ ОДЕКОЛОНЬ-мыли ^
! ПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕБЫВЛЛЫМЪ УСПЪХОМЪ,
' ТАКЪ КАКЪ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ ПО ДРПМ АТД 

ИЗЯЩЕСТВУ, то н к ости  н сто й к о сти  ^

З у б о в р а ч е б н а я  ш к о л а  и к л и н я н а
МАССАЖИСТКА-ФЕЛЫ1ШЕРИЦА

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ I
Е В ГЕ Н 1Й  И П П ОЛ И ТОВИ Чъ!

поповъ.
ПгЕеиъсъ 9 —3 утра м съ 5“ 7еечер*.1 

дьорпнеммя уд., д. Зе^редфА, .4  20. I

Докторъ медицины

А .  В .  Р о м а н о в - ь
возвратившись изъ-за границы, воэобно- 
аи.тъ пр|емъ больныхъ по вн^ренним^ 
йЪтскинъ и вснеричеснммъ боугЪзнямъ 
ежедневно съ 9 до 12 ч. утра и съ 3 до 
7 ч. вечера. Млнастырсн1й пер., д. М 11, 
дьякона Владимирова, за догоиъ второй 

дпмъ отъ м<к:та 10—16333

Пр)еиъ больныхъ по буднямъ съ 8'(, ч. утра- Такса: пломбы отъ 25 коп, тдалеше зу
ба 25 кол, искусстл убы отъ 1 руб. Почтамтская, прогивъ apxie*ейской церхои.

:  Л .  Е .  М А Р 1 Л 1 0 Л 1 1 Ш 1 1 .| В р а ч ъ П .Ф .1 1 о 1 У 1 а в и ц к 1 й .
ОбШ1Й, гннекологичесх1й мссажъ м вра
чебная гиинветикл Дроэдэвепи пер., 12 

о—145о8

■ Х ^ С Й Ч Е П Е Л Е Ш » ^
^ € € € € € € € € € € # $ € € € ^ € € € € € € € € С ^

^  в с е в о з м о ж н ы й  ^

ПАРООМЕРНАЯ ФАБРИКА 6

порепдвтъ аингъ конторсвнхъ, бЪловыхъ, гражданскихъ! ^

f v4o6HUKOBb в  проч., ^

изготов1)ен1е ПЛПОКЪ ДЛЯ АДРЕСОВЪ, ^

^  Н А К Л Е Й К А  К А Р Т Ъ  и  К А Р Т И Н Ъ  ^

Ж  Принимаются въ переплетное ^
уа  .ри типо-литограф1м Сибирснаго Т— ва Печатнаго Д tлa, Ф

ООщестзо содЪйст81я устройству сельснилъ Otsncariiun 0и0л1- 
отеиъ въ Тоаскей гуОерн'к

првпямаеть на себя плсреднячество при ходатяйствагъ со стороны сольекяхъ 
обществъ, учителей в пастмыхъ ляггь о pa-iptraeniB открыть въ сел-Ь бвбл- 
отоку, а также оказываетъ ватерта.т|.нуж) помощь книгами.—При coiticnjiB 
Обшества открыто въ Томской губерн>н 53 б1бл1отеки. Запросы и гообщеатм 
и^дуетъ адресовать въ г. Томскъ, И|)едс*дателю Обп1ест»а II. И. Макушину. 
Г. г. седьсые учителя в учитеяьивцы. желающее открыть 5мбл1отеку при своей 
швол^ въ случай своего npitaa* въ Томскъ, за лнчыыим оСъяснеа'имв по 
семг дклу могутъ обращат1дгя къ севрещрю Общества Rf. Л. Макушивой 

____________ (Книжный магазнпг И. И, Мактгаияа'.

I  Д|1А)Ч11иы nil оолыиъ гыбор!;
я кодныя

В И З И Г Н Ы Я  К А Р Т О Ч К И ,
«В Д Д В Б Н Ы З  БНЛВТЫ ,

М ЕН Ю ,
приним аю тся з а к а з ы  н а п е ч а т а н а

Типо-лит. Ш и п с т  1-в1 печатнаго д^ла.

Т'орговый Долхь

ШТОЛЬиШМИГЬ
доводить до св^л'ЪнТя, что всл'Ьдств1о перехода 

ВЪ новое собственное здан1е

т о р г о в л я  н е  б у д е т ъ  п р о и з в о д и т ь с я
п четиргъ 23, оетшу 21 ■ субботу 2S с. м.

Г г . оптовыхъ покупателей просятъ обращаться въ  
новое здан1в.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

î Vf. (? JTeiicaxoSa
I Уголь Почтамтской и Ямского 
'пер., д. Аббакумовой, 7. Пр1емъ 
I ежедневно отъ 9 до 5 часовъ.

2-21718

Кожныя и вснермческ. болезни.
Пп1гвгь бв'<ьчичъ утр. eHreiHB'io гь 9 
—И V утра м т ч. вечер По П1.аза- 

мнкьнк вечернвхъ пр1омивъ rtrv- 
Спасская yiHue, а  16'22 А

ЗУБНОП ВРАЧЪ

С. Е. 37ЕДЕЛЬВИЧЪ._._,
Акпиовская, Лй 27. П{авнъ стъ 9 ч.

Д -р ъ  К . в . К у п р ессо в ъ .
Вм*в1ч«е«|| ■ ваф1Мбц a«>taai ммв ■ 

М40ец мамвемв. lasAba. моче.
5 -

ут]*а до б вечера.

Приемные часы: утр. отъ 8—12 ч..
|g ч. ежелневно Ло вссхр. и праэд. днянь 
1утр. 8 12 вечер. нЪгь- Дяа женшинъ от 
'дЪльнаа пр1емная- Пр|енъ утр. 12—1 ч 

ср. 5— 6 ч. ежедл Длч бЪдныхъ без* 
платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 

Мои .гтц||>ская упица. а 7 со Спас
ской ул.. протявъ д. Пудовиковл

0  Бары п, i p i i c u i  u i c n l

„Большое еоасябо*', висонець ш ао- 
лучя.1а нон любнммя На Т01иц1н ФаА- 
екбя MaaeiiaJbBhtn Лепицпи1. „Тоаерь 
уаиншъ, дорогая в»д<>уга. а к ъ  б»«ёг- 
ро пр)йд»тъ neceocHul ной кяоша. 
Наша, ормяегя-ка чашку горшаг» ко
дона а ПО.ТОЖЯ туда 5—6 нгукъАеио- 
шенъ! Я зваю по счХ1ствеяному ош- 
ту. что иЪтъ лучшаго средетм для 
разжяженбй кашля, какъ .горячее но- 
д.'КО съ pacT<HipeH-»MHa въ неяъ Фай- 
схйкв Лепешкаке. Заатр» утрокт. па 
тощакъ я ооятъ это повторю, оыг-дк 
же на улвцу возьму съ соб ю керобну 
яСодемсквхъ* въ карнаиъ, -гтоби oib 
времена до орененн iqwuaaaTb .4е- 
вешку Увкдашь. что уже 1и>ст6 умот- 
реблеп1я второй корибнк кашол. вроА- 
деть

Егдя прог')'у.,1Г1ш.ея копа ммбхдъ. 
всцпвнв н ты про Файсибя Лешчпкя.

Подучвть можно «п всм» (.ямекога 
м ояжек .рск%п магазн1ихъ по 70 коа. 
за кор бну.

Б р-1'ит сь фамс*фчка¥МП1 
Требовать яветллжелкчо б^абекмп 

п  npocnrmuMit на ругетм
• М1Ы(еи1С01П AfWKOn.

Г авный ск.тидъ у г-жъ Штааь ь 
Шнндть въ Токскф. 5—1766

МЬсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ. 21 ОКТЯБРЯ

Прп. Иларюна Ветикаго и Иларбон  ̂ ел. 
Меглннск.

ЬРА ЧЪ I,   - - -  -------------—  ■............... - --ГР

Ц. # .  Д ар аебъ | ~ '
ХИрурГИЧ̂ СЮЯ, горловые и НОСОВЫ* бОЛ*.Ч- >^1^1 ^8/ K w  1 7 ^
ни. llpieM*. отъ 4 до 5 ;. ч ежедневно кро- '

З у б о в р а ч е б н а я  к л и н и к а

зуОгюго врача КАЫЕЯЕЦКАГО
Пр1енъ больныхъ ct 9 ч. утра по тчксЬ- yaa.ieHie зуба- 25 к., пломбы въ 50 к. и 1 р. I 

искусств, зубы отъ I р. 50 к. Почтаитсках, д Ф-'ieep*, протмвъ Общ. Собр.

....  llpieM ____ _____ _ . ________
! иЪ Прдздннкопъ. Садова*. .N1 22, [фа 

студенч. оАшежнпя. телефонъ 356.

! ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

)Л. JK. В а л е д и н с к | 'й
, фикимаетъ п» мутреннииъ бод-Ьзиямъ 
|е«.еднг11ко 8—9 «. утра и 4—5';, час веч 
Уг. Спасской к Неча-вскоД противъ г<<- 

\ тиипнцы «Poccifl* 10—21Г49

лринимаетъ въ специдьноусгроенномъпо 
нЬщети дмя леч ны животныхъ, больныхъ 
ЛОША.1ЕЙ н [-ОьАКЪ, съ 8-ми ч. угря до 
1 часу дня еже.,твнл За отепомъ, Зна

менская уд., д. II, А. Д. Родюкова.
3-217Н

ВЕЛИКОЕ СОйЬШЕ!
ВРАЧЪ
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М ъ х о в о м ъ  и а з1 а т с к о м ъ  м а га зи н ъ

^ а х р у т Э и н о в а  J I - k h .
Въ Каменномъ корпус^, № 5, по Берегу рЪки Ушайки 

телефонъ магазина № 6 0 1

© ц с е п о б ъ  *
БолЪзни »о и. ночеооловыхь ^ г. (лере- ' i  
•ой, снфилисъ и др.1. ьнутр.-нжя. Прбем . 

отъ 8 - 9  ут а и 4—6 ч. ьсч Ыечерняго'! 
npieat въ праздники нЪтъ- Солдатская, ~и ' |

ВНАЧЪ t
» 
I

ПОПУЧЕМЪ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ: сиЯирсктс н Э11р*иичные эвЪррсл.ые S B  
И барашковые мЪчовые товары и жереГковие крыши для дохъ илр1емъ м  
заказ«въ на раэныхъ altxaxk н мужске, женсюе в<̂ ротинк-1 и гор« ты. все- ^  
о зможныя шкурки и всеиозможный и<*почный товаръ Имеются ибха; л> с1й 
хргбговый, дущчатый, лоровый раз ыхъ скртовъ, бе :еч1й, выхохолевоР, кро- Ж  
л 1-овый. кош.«ч1Й звяч|й, кенгуровый и пр’>ч!й. *  также Bcer.ia инЪегеч ^  
чистая верб.иожья шерсть, шерстянни м хло ивтяя ват*, пухъ, иеро, азямы ^  

и армячина, тюменск1е ковры- ^

ц - в н ы  у м ъ Р Е Н Н Ы я .
Здкь ше покупка ра.̂ наго рода пушнины.

Съсовершеннымъ поч’-ен!емъ Фаттахъ Фахрзп'диновъ.

Садовск!й.
SOJrhBHM моши, полол орпновъ, емфм- ! 
nHCV Мр1емъ больндхъ ежедневно 5—7 ч. ♦ 
оеч. Прбемъ женщинъ 4—5 ч в. Спасская * 

уЛч домъ Япшц И 20. ТеАе<фомъ 549.

ЖЕНЩИНА-НРАЧЪ (

• К . W .  Ф е я ^ л о ъ а  i
принимлетъ по гла.ны<ь и женскимъ 7  

болЪзнимъ отъ 1"до ч̂-ежедневно кромЪ а 
субботы и воскресенья. Почтамтски ул It Въ буАН<в Дни СЪ 5-ТМ ДО 11 ЧАС. * 
д. Сс..»ок.«, Т,леф.д № 559, Bl. Л9>здн«ч.ы» Гк 4-х% до 12 ч.с )

Т е л е г р а м м ы
(Оть еобстввнмаго норрвспондвпвм),

Усть-Чарышская пристань. 19 ок
тября жители села постановили хо- 
оатайствова.ь объ открыт1и доАро- 
вояьнаго пожарнаго обшестта. ИЪкм 
Обь стала въ ночь съ 18 на 19 ок
тября.

Петербурге!. Телеграфн. Агентстм 

В н у т р е н и 1 я *

Гссударственнан Дума.
Второе засЪдаш е  15 октября.

Второе эас'1Ьдате открыто въ 11 
ч. 4 м.

Предс^лагельста/етъ к н я з ь  Вол- 
кон  ск  i й.

Оглашаются текущая дЪла.
Вновь избранные чл̂ ны Лумы ООА- 

писали торжественное об1̂ шан1е.
Дума перехо.итъ къ выборакъ то- 

нариша сек етари взамЪнъ отказав- 
шагося Ме.пьчикова и къ переизбран1ю 

, пос'ояиныхъ думскихъ комисс1й. Ьы> 
. I Горы финаисойэй KoMHCciH отлагаются 
' яъ виду HeAopiayMtHM съ кандидат, 

скичи списками.
Избраннкыъ въ товарищи секрета

ря оказывается Микляевъ, по.тучиа- 
<и й изъ 212 по.>8нныхъ эаписоасъ 
207 ит/^иозтельныхъ и 5 пустхъ 
(Аппло с -иты).

Въ 11 ч. 4б м. объявляется пере- 
1{{рывъ на часъ для подсчета избира- 
4 ‘ гельннхъ зэписокъ по пергизбрамм

12

Мзгнсгр т̂скьл, X .М 3.
ОТБ1'ЫГЬ 5Ж1аНЕШЮ:

ЗУБО-ВРАЧЕБНАЯ
КЛИНИКА Б В. Л Е В И 1 П Н < -

(Печтамтс-ав, 7). Удалеже зуба 25 к., п омбы огь 50 к.. иск)сствен. зуб. огь 
1 р. зь к. Бо-'ьные принимаются иодъ наблюден1гхъ опытныхъ «ссисгентовъ, 
демонстгат ровъ и швеАпарскаго текмн1?я Пр»«*чъ ежедневн .й до 4 ч- "ч- 7

КОМИСС1И.
Зас1.дан1е возобновляется 

час. 45 МИК.
Оглашаются реэ»'льтаты переизбрав 

‘чя лостоянныхъ ко«исс1й и устзнаиоь 
ается повестка следующего засЪла- 
Ия. наэначеннаго на понеа^льникь, 
о октяб.'̂ я гь 11 час. yria.

ЗасЬдак^е закрыто гь 12 ч. 49 м,

]рем1я о бюджет^ въ фииляндскомъ 
сеймЪ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Прешя о бюд- 
«ет-Ь йъ вечернемъ засТданж сейма 
окончились 8ъ 4 часа утра. Воль- 
ии>1Ствомъ 160 протикъ 35 снймъ 
.'огдасилеч съ заключен1емъ бюджет- 
ой комисст, что сеймь не касается 
о к е  мипроса объ уптагб 2,500,000 
'ублей. ибо сейму оффьшальн > нмче- 
О неиэйЬстно по этому предмету.



2 СИБПРСЕАЯ ЖИайЪ Л  2 2 5
Закрыт!# очереднаго

сейма.
финляндскаго: Твердо вЪрииъ, что мирное pasptiiie- 

1н<е волнуюшнхъ в% иастояшее время 
(и насъ, и весьславянск1й м1ръ между- 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 18 октября по-|народныА'ь вопросонъ вучше всего 
ся% торжественчаго богослужен|я въ обеэпечитъ прочное будущее дорогого 
кафедральномъ лютеранскомъ соборб | намъ славянства», 
въ чась дня въ эдан1и Импервторска- 
го дворца состоялось эакрыг{е оче-132 годовщины войны аа ос10божден!е 
реднвго сейма. По занят1и генера/гь- { Сербш.
гу'ернатороиъ, окруженными» лицами

содержан1е учашнчъ отнесено на| БАЛАХНА. На ВолгЬ яедоходт». На-1 —  Сообщен!* eNcrddeutsche Alg.
средства казны; расходы же по стро-' вигашя кончилась. Семь гралусовьмо- Zeit.» раздается на улииахъ въ каче- 
ительству и с^рудованно школъ роза. [ctrIs экстреннаго прнбавлен1я къ га-
эемстяо лринимаетъ на свой сметь, j |зетамъ. Императоръ днемъ посЬтилъ
Постаповлено хооатайствовать о|̂ Ъ| Лоднят1е судна. 1имаерсмго канцлера.

Свиты, Mtcra у ступеней трона, таль- 
мвиъ обратился къ нему съ выраже- 
н1емъ вврнооодданннчегкаго высоко* 
оочитан1я и бдагожелан1я сейма Его 
Императорскому Величеству Госуаарю 
Императору и Великому Князю и пе- 
редвлъ сводъ сеДиовыхъ оггредкдетй. 
Генералъ-губернаторъ объявияъ огь 
Высочайшаго Его Величества киени

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ 32 го
довщину войны за освобожееч|е Сер- 
б1и Омвшимн русскими добровольдамм 
въ Кв'анскомъ co6opt отслужеча па- 
нихиаа по бывик'иъ гяаанокомандую- 
шемъ сербской ариге̂ ! генерал^ Чер- 
HAeet, и вругимъ генерадамъ н по 
есФмъ павшимъ соратникаиъ. На па- 
ннхнд'Ь присутствовааи мно ie участ-

отпуск^ изъ казны средсгаъ на I 
устройство ПОЛЬ руковолствомъ эем-| ОДЕССА. Опрокикувипйси въ бвс- 
скаго агронома въ1909 году *>ъ вось |сейнЬ адмиралтейства « кчзь Потем- 
ми пункгахъ покаэательныхъ хуто-'кинъ» мзидеченъ изъ воды. 
ро"Ъ. Отказано въ вссито‘ вч1и ‘

Холера.

сеймъ аакрытымъ. Вице-предс^да е- ники во.1ны,'серЛск1й посланниктч н* 
яемъ сената объявлете прочитано на-которые M'leHy Думы п предстаюгтеяи 
мЪстныхъ я.зыкахъ. Въ заключеме 
депутатами провозглашенъ и едино- 
душно принять троекратный элакеэ въ 
честь Его Бедичесгва.

Иэбран1е члена Г. Думы.

ОРЕНВУРГЪ. На вторичное изби
рательное собран1е явилось 33 выбор
щика. Членомъ Государственной Думы 
избранъ Мигрофанъ Осиповмчъ Гроо- 
зицк1й. 47 дЪтъ, уездный чденъ ок- 
ружнаго суда, университегскаго обра- 
эовангя, прогрессистъ, бЪдоруссъ, ора- 
•осаавный.

сербской и бодгврской колон1и. 

Положете усиленной охраны.

ХЕРСОНЪ. Объявлены на положе- 
н!и усиленной охраны вэаи^нъ чрез
вычайной Елисаветградь, Александ- 
р|я и Ананьевъ съ ихъ уЪзддии.

Судебные изв(ст{я.

Все пресса и общественные кру
ги обсуждають эаявлешс «Norddeutsche 
Alg. Zeit.», вызвавшее необычайную 
се«сац1ю. Инцидентъ счмтаютъ край- 

|нимъ 110срнилен!евгъ. Повсхи^ шра
сре ст«ъ из устройство въ K a jy itj 
Сред1ге-технмч ской школы.

КАЛУГА. Тарусское энм'кое со'ра- [ ПЕТЕРБУРГА Заболело холерой 
Hie утве-'аило шанъ всеобшаго ову-[16, умерло 3.
чен1я и финансовую см1<ту, которые! — Въ столнцЪ за сутки aadojrfiAO 
преаположено осушеств-ть въ теме- хол-*оою 19, уме|>то 7.
Hie десяти л%ть, откгывъ 32 ок1>ест-[ СИМБИРСКЪ. Съ 12 по 18 окт. 
ныкъ школы съ семью ноч.тежи»»!ми ,забо1Ъван1й не быто. Изъ ранЪе за 
пунктами для школьниковъ- Посга-|солЪятихъ умеръ 1. 
нлвлено ОТПУСТИТЬ огь земства 167851 К1ЕВЪ. Въ го-одЬ заботило 2.
руо. и ходатайствовать а пособжоть! ЕДИСАВЕТПОЛЬ. Въ ШушЪ умеръ |ииперсюй канилеръ действительно не 
каз41ы 35100 руб. CoOpsHie отказа- 1. На станЫи Да ияръ за>5ол%ла жена чмтадъ письма императора, то офи- 
лось огь учасНя въ открыт!и средне-,на-<адьии>1а craitui»!. шозно истинный ходъ собылй иэгда-
технической школы ьъ Калуге. , НОЬОЧЕРКАССКЪ. За »геделю въ гается таК'.: Канцверъ въ Нт>рдернее

■жаютъ сожаление по поводу опубди- 
' КС ваш* заявден!я. Печать укаэыааетъ, 
что основой не> ловольств!я валяется 
прежде всего подтверждея1е «Nordde- 
uts he Alg. Zeit.» того обстоятельства, 
что императоръ депалъ заявлен1я пе- 
редъ частными лицами, какъ сооб
щило • Deily Telegraph».

—  Такъ какъ въ публике въ боль
шинстве случаевь не веуятъ, что

TREPA После полуночи таерскимь 
судомъ аычесенъ npeioeopb по делу 
о разгроме управы. Изъ обвиняемыхъ 
приговорены: двое къ полутора годамъ 

^арестантскихъ отделешй. семеро на 8 
Высочайше утвержденные доклады с#-1иесяцевъ и одинъна два месяца тюрь- 

нода. 'мы. Пятеро оправданы.
' ТИФЛИСЪ. Поенный судъ по де.лу 
о ыайке 12 ^зб»)йимковъ, опериоо- 
вавшихъ въ Лушетсноиъ округе, ори- 
говорилъ аягерыхъ къ смертной каз
ни съ в»13буждеи»емъ хоаатайстви о 
сап1гчеи1и ихъ учасш, явоихъ къ без- 
Срочной каторге н остальмыхъ оораа-
AtXb.

МОСКВА. По деду максиапдистовъ 
приговорены пять въ каторжные ре 
боты двадцать къ ссылке и двад 
цать отпранданы. Остальные полсуви 
мые цриэианы вяновными по статье 
126 и приговорены къ крепости на 
срокъ отъ днухь иесяиевъ до четы-

чен1е приговореннымъ къ крепости не 
зачтено.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь утвердить 
соиэаоли.гъ всеподданнейойе доклады 
синода объ уводьненш преосввщеннаго 
Уфимскаго Христофора, согласно про- 
шгмю по болезненному состоян1я)у отъ 
упрввлегйя eiiapxieD на покой я объ 
учрежден1и въ омский епврх1и ка
федры второго викариаго епископа съ 
присвоен1емъ ему именован1ч Бар- 

’наульскимъ и съ переименоважемъ 
'преосвяшениаго Томсквго и Барнауль- 
скаго въ тсискаго и Алтайскаго, и о 

|бытЫ ректору Томской духовной се-
1минвр|'и архимандриту Меле-пю ели- _____ ____ _ ________ _ ____
'скопомъ Барнаульскимъ съ нарече-|оехъ летъ. Предварительное закдю- 
1н<емъ и по:Еяш€н1еиъ его аъ епископ 
|ск1й ан ъ  въ Томске.

!Пребыван|е въ РоссЫ королевича Серб-. Въ городахъ и эеиствахъ. 
скаго.

ОДЕССА. На сове1Лан1и подъ пред- 
nETEPEypn». СерЛскШ королеяичъ седательствомъ генералъ-губернатора 

гь младшимъ братомъ завтракали у при участш попечителя учеОнаго ок 
teeiWKaro князя Петра Ингсолаевича. р>га. начальниковъ средне-учебныкъ 
Ынемъ ко;«олевйчъ сделвлъ визиты эавевен1й и всехъ ведомствъ поста- 
^едикии'>. хняэьямъ, председятелю со- новлеио установить правила шкодь- 
^ета минвстровъ, временно управляю- наго нал.зора за всеми учащимися и 
1шсну делами министерстна двора, ми- ввести однообразную форму для всехъ 
Знистрамъ иностоаниыхъ делъ н воем- жеискихъ гимназ1й.

Сиу. начулыт-у главнато штаба и ПЕРМЬ. Чердчнское земское собра 
:етидъ мигро10Л та Антон1я. < н1е ni становито в>-ести всеобщее обу- 

* иЬГЬРоУР1'Ъ, съ  Петергофе въ чен!е и ход1тайстьовагь о пранитель- 
Фермерскомъ дворце cocro-iace Высо- ствениой субсид1и.
•гайипй зачтракъ, къ которому были К1ЕВЪ. Открылись эаседан1д пора!- 
яригдашены королевичи Сербск1е Геор- оння'о комитета. Съехалось свыше 
ift и Адександръ и члены сербской 80 предста«нтелей. Признано необ«о- 
твиты. димымъ коренное улучшеь1е воднычъ

— По воэвг>вшен1и въ Петергофъ путей Лнеаровскаго и ДнестрОсккагО 
g^opoacBHua Геор|1я посетилъ rtpeoce- басссйновъ и coopvmeHie соелинитель- 

итеяь совета министровъ Стодыпинъ. ныхъ сис-емъ Лнепро‘ско-дяинской 
Дчепровск'-бугской и Агинско).

^ “елетт>«мма препседятеяя Г. Лумы ЯРОСЛАВЛЬ. Ооъянлено объ от-

1  председателю сербской скулщи>’ы. крчт)и < еркаго въ севериыхъ губер 
жнхъ Ярослааскаго учнтельскаго ин- 

ПЕТЕРгУРРЬ. Преясепателемъ Го- ститута. Открыть П|(1емъ «1рошен1й 
ударственной Думы посланн предсе- Пр1емиые эк.заиены состоятся въ но- 
ателю сербской народной скупщины яб|<е.

ледующая телеграмма: tM-iotu по- КИШИНЕПЪ. Ак1герианъ м Бельцы
учены иэъ Серб1и многочис<)енныя те- избрали юфмейстера А. И. Наруэина 
еграмчы по поводу пекежмваеммхъ почетнымъ гражданнномъ и переиме- 

тыне сллвянскиуъ и|ромъ собылй.Че- но»<аян по одной улиие его именемъ. 
}езъ васъ въ голину тяжелыхъ исиы- КАЛУГА. Мосальское земское со- 
ган1Й шлемъ Г|ратск!й приветъ ва- бра г̂е приняло доклаяъ о введенш въ 
цииъ товаришвиъ по скупщине и течен!» 10 летъ всеобшаго о'>учен1я 
кемъ, отъ кого исходили телеграммы, и финансовый планъ, въ которомъ

ВЯТКА. Городская д- м* постано- городе эаботево 5, умерло 3. Въ об
вила обжчловать вь сенате не»»ра.'ласти заболело 37. умеоао 16. 
вильное уаеличе>пе уеэднымъ земст-, АРХАНГЕДЬСКЪ. Заболело З.умер- 
вочъ сбороаъ съ городсхтхъ иму 1до 4.
ществъ. ! ЯРОСЛАВЛЬ. Въ городе умеръ 1.

МОСКВА. Съеэяъ представителей . Съ И8ча<«а знидем1й въ губернш эабо- 
нспрцвитеаьныхъ заведенгй оеоеизб-1 л^до 332, умерло 165. Остается бодь- 
рали составъ бюро, В>1|браны чде<ы ныхъ 6.
Государстаеннзго Совета сенаторъ. АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ горохе забо- 
Шмеманъ иМиклашевсгай. Слелуюш1й iffein» хо.терой 1. состоитъ бовьныхъ 
съе-4дъ наэначень въ Петербурге въ,13; въ уе.зде состоктъ бол.ныхъ 1. 
!юне 1911 г. I К1ЕВЪ, Въ губсрн1и забо.»ело семь,

К1ЕВЪ. Открыта выставка картинъ 1 умерло 4. 
польскихъ художникоаъ. i СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Мелитополь-

ТИФДИСЪ. Откцыга выставка птм- ско.чъ уездЧ заболело 2, умеръ 1.
цеяодггва.

ЦЛРИЦЫНЪ. Открыто отведеже 
Импер^торскаго общества рыболовст
ва и рыбоводства. Состоялось органи • 
sauiofNoe собпанге.

ВОРОНЕЖЪ. Бирюченское земское 
собрате одобрили планъ введен1я въ 
уезде всеобщаго об/чен1я. кото]»ый 
предположено осуществить въ 10 
летъ, пост]юивь 238 гаколъ, эатра- 
тмвъ 1,337,000 р. Постановлено хоза- 
тайсгяовать о приняты на счетъ каз
ны содержаи1я учащихъ и объ отпу
ске средствъ на школьное строитель
ство. Л|И уловяетеорен1н перва-
го ходатайства земстг<о асгиг-
нуеть на строительство ежегодно 
25.100 руб. На первые два года испра
шивается отъ качны 197,300 р. на 
постройку 47 школъ.

Наоаден1я, грабежи, уб1Вства.

КИШИНЕВА Боизъ Хотина ограб
лена почта на 79,700 руб. Убиты ям- 
щикъ и стоажникъ. ранены почталь
он ь н два стражника; убиты три до- 
шали. По подоэрен1ю арестованы 2. 
Въ нападенси участтоаало 8.

окоестноспигь Ялты заболело 
умерло по 9.

ТИФЛИСЪ. Въ Оэургетсхомъ ^ез. 
умерло 7.

И И остра N н ьш*

БЕРЛИНЪ. «Norddeutsche A!g. Zett » 
пишетъ: Значительная часть иностран
ной и германской печати всле0ств1е 
помещенной «Daily Telegraph» статьи 
критически отзывалась о дЪйстЫчхъ 
императора, исходя изъ предподоже- 
н|я, будто имперяторъ допустияъ опу- 
бликован1е статьи беэъ ведома долж- 
ностныхъ лииъ, несушихъ ответствен
ность за по"итц1су iwnepiM. Это г.ред- 
поюжеже неосновательно. Часг.юе 
лицо, ангушчанинъ, аредсталъ къ им
ператору съ просьбой разрешить опу- 
бликоваже р>кошки—статьи, аъ ко
торой были собраны беседы импера
тора съ различными лицами Ангп|и, 
происходивш1я въ{МЗное время. Прось
ба основывалась на же.1ан1и сдавать 
заявяекгя императора известными воз
можно большему кругу англ1йскихъ 
читателей и тЪиъ оказать услугу до-

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ  Хасввюртов-|брымъ отжзшежяиъ между Анг»1ей и 
скомъ округе ог{18бденъ и взять еъ Герман1ей. Ииператосъ Вильгедьвгь
пленъ разбойниками 
Нейфельдтъ.

эемлекдадедецъ

Аресте.

ве/ге.ть передать р- колисъ имперскому 
канцлеру, который препроводить ее 
гъ ииннстерстАО иностранныхъ гель, 
приказавъ подвергнуть ее тщатель
ному раэсмотр1 н1ю. |Въ докладе ми- 

КЕРЧЬ. Арестована шайка грабите- кистерстна нньакик11^ражен|й сде- 
дей, состояшая изъ груэинъ. свужа- лано не быдс, по^мУ статья была 
шихъ въ артели Русскаго пврохо на-|опубликована. Кс^да имперск1Й кан 
го обшестна. Кон^сковано месколь-, илеръ иэъ «Daily Telegraph» уанадъ 
ко револьвсровъ, кинжадивъ и патро-1о содержан1и статьи и заяяилъ нмпе- 
новъ» |ратору, что гаиъ ея рукописи не «и

та 1ь, иначе предстаяил7»-бы возраже-
Захрыле иавигац1и. |Н1я и огсовети1>аяъ-бы опубликован|е.

однако считаегъ себя единственнымъ 
ВЯТКА. Ледъ на реке Вятке сталь.'отнетственныиь лицомъ за происшед- 
БАСИЛЬСУРСКЪ.Мороэъ 10 граду- шее и покрываетъ подчиненныя еи̂  

сочъ. На Суре дедостдгь Казигашя I ведомства и чинояникояъ и одно-'ре- 
закрылась. 1менно представидъ нмперато̂ у̂ про-

КОСТРОМА. Прошли послеаже па-|шен1е объ отставке. Ииоераторъ не 
роходы. Навигдц1я закрылась. На Вод-|Далъ xjjta прошен1ю. но по превгта 
ге сплошьое саю. |а'ен1ю канцлера соиэволилъ, чтобы

КАЛУГА. Всю ночь шелъ гнеп».'о1П'блико:9ан1емъ выше приведенныхъ 
Четыре грндуга мороза. НавигацЫ на | данныхъ канцлеру дана была возмож 
Оке закончилась. |Ность отнять почву отъ несправедли

ЕЛА5УГА. Кама стала. выхъ нападокъ на императора.

быль сильно занчтъ, когда въ начале 
сентября къ нему пост>'пила нераз
борчивая рукоимсь. Бюлогь отослалъ 
ее на pascuorptHte вь иннистерстоо 
иностранныхъ дТлъ. Фоншенъ былъ 
въ отпуску, а чнновникъ, раэ»:матрн- 
вав'> 1й рукопись, иашелъ, что содер- 
жаже ея не вызываетъ сямнежй.

— Изъ копсервативмыхъ 1азетъ до 
сихъ поръ не высказалась только 
«Krei Zeitung».

—  «Reinische Wosl Felische* гово
рить о трагической истор1и ханцлер- 
скаго кри ,нса.

— Deutiche Tages Zeitung» откры
то заявдяеть, что Термины со време
ни осноча>-Ы и*‘пер1и едва-ти персжм- 
вала более пе-ьл-ный инцидентъ.

—  «Post» полагзеть, что именно 
после ознакомлены съ сущностью 
дела иэъ «Norddeutsche A'g ZeiL* 
вместо ycnOKOo ia рааспространяется 
соинен1е и неудовольст81е; именно 
теперь будугь продолжаться нападки 
на ответственное р> ководите.'.ьстио 
внешне! политикой. «Post» считаегъ 
воэможнымъ К8нитерск1Й криэисъ, не
смотря на то, что ррошен1е Бюлова 
Обь отста-'ке отклонено.

—  «National Zeft» Считаегъ мнци- 
дентъ во нсякомъ случае оечальнымъ 
и лишь жеяаетъ, чтобы впредь част
ная политика императора не толико 
не могла считаться аналогичной съ 
германской имперской политикой, но 
бы »-бы въ дейстяятеяьностм таковой.

—  Либеральная печать также не
довольна и говорить о за^лужден1яхъ 
и вмешательствахъ въ руководмтель- 
стве внешней политикой, вызываю- 
щихъ справедливое удиелен1е и недо , 
умены.

— «Vosaische* подагаетъ, что но- 
ситедямъ власти въ области внешней 
политики необходимо прежде всего 
применять м/друю предусмотритель» 
ность и холодную сдержанность. Нетъ 
ничего опаснее, говорить газета, 
какъ порывистость и импрессгониэмь.

— «NorddhjL Alg Zeit» вь недель- 
номъ обзоре говорить, что заярл nie 
прелставлм'ТЪ собою совокупнисть 
:4аянлен1й, сдедвнныхъ i ипе,)аторомъ 
аь случайныхъ разговорахь съ раз- 
личными 8НГЯ1ЙСКИМИ деятелями ьъ 
разные моменты Нужна бол >шая доза 
политической безчестности имп?ра 
тору, который вовсе не побуждалъ 
опубликоваже, но вишь вследстпе

апроса имнерскаго канцлера допу- 
стилъ nocntiHce. и которому помни- 
сываютъ иак‘<1авелистнческ1Я побоч
ный цели 8Ъ связи съ вопросами со
временной политики, какъ напрн- 
меръ жоанж поколебать существую- 
Ш1Я С0 'лашен1я и помешать теку- 
шимъ переговорамъ Отношек1я между 
Poedefl, Англ1ей и Ф|1аншей покоятся 
на но>'Ыхъ осноганЫхь, з  ачен|е ко- 
торыхъ теперь не уменьшилось 
вследств>е историческихъ воспоммна-|

н1й. Опубликован1е имело целью 
сгладить заблужден1я и предратсудки 
общественнаго инен1я Англ1н гь от- 

. ношен1и личности гермачскаго импе- 
jparopa

АФИНЫ. редгтавмтеаи Росг1и, 
Фра̂ -цш, AHTjdM и ИтвлЫ. какъ дер- 

|жагь покровлтевьннцъ Крита, сооб- 
щити 18 окт германскому министру 

! иностранныхъ де.ть oф^lliaiЮны■ъ 
обраэохъ тексгъ декяараши. сделан
ный 15 окт к чеулвии эт|хь дер- 
ж^въ критскому прайяте.1ьству 
Канее. Ко^кулами эгинм получены 
огь (фитсквго правительства тор- 
жестаениыя ноты, содержаш1я просьбу 
передать державамъ почровительни 
ц<ьъ глубокую благодарность за со- 
oCiueHie 15 окт.

РИМА Управляемый военный аэсю- 
стать, поднявшись въ Брач1Эно съ 
MaiopOMb Мормсомъ и иалнтаномь 
Крокко Рикльони оролегЬоъ до Рима, 
пронесся на высоте 200 метроьъ 
надъ стрельбви|емЪ|, юедъ со ско
ро- тью 50 кнлоыетрогь въ часъ. 
Дояетевъ до KinBTO.Tia, повернулъ, 
пронесся носа надъ стрельбмщемъ и 
вернулся въ Бра-)1ано, слелвяъ весь 
путь въ чвсъ три четверти.

БУДАПЕШТЪ. После тоге какъ 
венгерская дедегаи(я констатмроаава 
полисе cjBHor-iacie въ решемахь 
обекхъ дедегацгй, ceccie быта 
крыта при восторженныхъ кликахъ 
въ че'‘ть императора и короля.

ЛОНДОНЪ. Броненосцы «Цесаре- 
вичь» и «Оава» и крейсеръ «Бога
тырь» вышли днемъ иэъ Плимута въ 
Виго.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Первая по- 
пыта релкшоимо нострсенной второй 
гвардейской BMi-ieiH оказать сонро- 
ти»яен|е ко ояу режиму окончи-тась 
иеу ачей Въ телеграфной передача 
элешмякъ иорреспонлентоиъ фяьты 
ca.ibHO вреувелнченм. Точным данные 
с.1едуюшЬ*: 79 солдатъ трехъ багалю 
нояъ, командирован 'ыхъ въ Хеджасъ, 
подстрекаемый двумя офицерами от- 
каэатись исполнись прмкаэъ. Это за
держало отправку остальмыхъ. Се
годня на раэС1гете прибывшее по при
казу военнаго министра иэъ Соло- 
никъ три батал!она егерей третьяго 
корпуса окружила бунтомцмковъ во 
дворе казармы. Когда бутовмдпси 
отказались сдаться, егере дв;м1 пер
вый аалаъ въ воэдугъ, эагемъ въ 
•иду дальнейшаго упорства второй, 
космъ гварлейцевъ убито (?) и шестеро 
ранено. Тогда гвардейии сдались и 
выдали подстрекателей Гюслевн1е 
арестояамд. Застоа трм гварлейск *хъ 
ботал'она отща-лшетпа въ Хсдждсъ.!

В^НА Въ пять часовъ дня при
быль иэъ Будеаешта икератэръ 
Фрвш|ъ-1осифъ. На вокзале торас*сг- 
■еино встреченъ представитеявми го-' 
родского управлен1я. Бургомистръ про- 
иэнесъ приветственную речь. На 
■кеи-ь пути отъ вокзала до Шен- 
брунскаго замка выстроились шп»- 
аерами Ферейны, воспитанники учеб- 
ныхъ заяеден1й м публика. Lee во- 
СТ1>рженио прияатстяоеат чмгря- 
Торе. 7иро1Ъ раэу»о;«1ьсгмъ фмаии.

БЕЛГРАДА .Младотурецк1й вождь 
Ачнедри.яа-бей прибыль угроиъ 
огния^ъ ми>«истромъ-преэндентомъ.

БУДАПЕШТЪ. А-ст^йская делега
ция приняла бюджетъ морского мини 
стерст а. После oKOHnaKifl делегаигею 
работъ преэиденгъ указалъ на исто- 
ричесиую важность cecchi и что пред
ставители всехъ иашональностей не
смотря на рвздич(е тенденшй въ об 
ласти внутренней политики объедим 
лись, чтобы одобрить актъ присоеди- 
неи1я Боен1и и Гер1и>говикы. Сес<1я за
крыта при восторженныхъ кликахъ 
«Дв эдрв»стауетъ императоръ».

ЛОНДОНА «Times» сообшаютъ иэъ 
Пгки-ю по дЪлу вторжен1я кигайскихъ 
войскъ аэъ Юньнаня въ Тонкинъ въ

ИюнВ. Китай приэналъ фактъ вторие- 
Н1Я войскъ и уб1йства фра̂  цузскагд 
офицера и семя тонкинскихъ стрел- 
ковъ. Усганояленныиъ ияператорскимъ 
эдиктомъ трое приюворены къ обеэ- 
глаьае^но, семеро къ тв>реино«у зд- 
каючетю и «згнаню или же къ дс. 
кдючетю со службы наясегда.

СОФ!Я. Какъ еообщаегь Боагар- 
ское тевеграфчое агентство, военивД1 
ми“йггръ по телеграфу орелписалъ 
распустить запэсныхъ чнногь, мш к 
дяшихся ПОЛЬ знаменами.

иЛРИЖЪ Скончался геиермлъ 1 ^  
лечь, француэск» военный агентъ въ. 
Петербурге.

БУДАПЕШТЪ. Австр1йская дедета- 
шя приняла чрезвычайную сийтувосы- 
иаго аедомсте&.

ВЪНА. «Сот. Bureau» сосбкшхгте 
иэъ Соф1н. На состоявшемся jH ttn  
Э ’СЪдати ивроянвго собраи1я аокяа 
аграрной группы СтамоовинскП сггь 
имени 23 ея членоиъ прочит сдъ вр#- 
тесть притивъ аровоэглашен!я П— и  
р«и короаевствомъ.Протесть называет» 
вровозглап}сн1е. яосеедоваяшее беаж 
cor-iacia собран1в, HipyrneHieMb констм- 
туц1и. зв которое министры должны бвв 
подлежать отвЪгстаенности. Ораторъ 
эавааяетъ о орезстоящей абстр91кц1м 
со стороны аграрной грувлы.

—  Газеты сообшаюгь о кмуче» 
иомъ въ королеяскомъ дворце внотн#- 
номъ письма, въ которомъ' раскръ»- 
вается исходяш1й будто бы отъ 
цвискаго загояоръ п,*отмвъ Бо.1та^  
скаго короля. Ьъ виду этого, по сл^ 
евмъ пгаггъ, ивчато строго* следсгв!# 
■олъ ржовомствовъ «мнистрс Moaii 
ши Такева.

СОФ1Я. Провитевьстве решило <г№- 
мандироеать ммнястра торговли и &*«• 
леделт Ляпчева въ Константинопель 
для переговоров» о  оттиядиси»м% 
•чхмитсмм-гммгъ 'Ч1 ермэнани* HtaaaMii 
CHMUCTM EojrapiM.

Фбадош! бкржт.
Фошдовы? инркуммръ im  Т П .

16 ьктября.

воаыт твердо; кь концу съ фсч1М1м» тшщ 
съ дмвплепдныкь слабЬе; съ ьмигрыввявм

» на йоцщиь 3 ийсК у р л ______ ___________  -
Чекь » « , « S
Чурсь яя Еервмгъ Э кйс • ~
4.ГМ » . . .
Кгрсъ ив Паряжъ $ ие& • .  —
Чекь » .  Э7,«
1 /• Госудврспйиая рента -  -
5*А —утр авеиъ tW® г. f ж #»*'«

■ Ж вив. • 
le n  г ш I .  -  • -  46.% 

4*А* • тсеудар. заеиъ !Я0. г. - 
» > 1906 г.

» обяздт. госуд^тт. казнеч- -1 0  %  
<*;• лнетч госуд. Двер. вей- б. -  74
5*ЪзашьА1«г. Дв Эеи.6 1с 11В1ЛЬ .
4*', евкд. крест, поэем. б. -  74

» » > » • М*»
5*/ж I виут. съ емигр. вг.екъ 1864 г. 37н*А 

2 > > » 1866 г. 2Ь4*к
д Ь о а  '  • • •

• a/i'/g эакл лис гос. Дюр век- б. -  - 7 !  
ком. - щвк.} ?6̂ Ь

^ъндоаый цяркуляръ й  379.
£грии«. Настроемк тихое ь твердое. 

Выплаты ие С  П-Б. • • - 2 1 4 ^
Вексгл- н. ЮТСЪ ча 8 ди -  > —
4‘ «7, заемъ 1*̂ 05 г. .  .  87,4#

гвсуд. ртнта 1вВ4 г, ,  7^,40
Русех- 1фед. бил. 100 р .  2143^
Частный учеть . . .

Пл/тж%. Настроеюе твердо; и калаей*- 
тслъиое
Выплаты ка> ilX - bmml 2ь25С.В1‘С вь»И ^
t*L госуъ рейта 189< г. 
5*/« обчзат. каэмччейгтм 
5 *. росс- ?лем. 1906 г. • 
Ч аст, учеть ♦

.АнИот».
57* роге 3»гыь 1906 г. •

У  • росс, звекь 1906 i. • 
Шма

5*М росс, ввеиг 1906 г.

-
• 101,35

-  « ‘М
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Опросы н нужды скбнрснаго 
иаслодЪл!я.

|б|-ратор{й по молочному хозяйству 
21.600 р. и I) на расходы го устрой- 

'ству кооператив ыхъ иаслодельныхъ 
товар»:Ш':Ствъ 7<Ю0 р., а всего 84.500 
р. И э<ой, уае;1И<«енноЙ, суммой да- 

;деко нельзя исчерпать нагтоятель- 
'нь*хъ нуждъ смбирскаго мягдоа1>д{я.

Ни въ одномъ изъ зяпаянмхъ го-' Какъ и-^вестио. дКло ма<*лодед{я 
гужрстяъ маслодельная промышлеи- много страдаетъ отъ огсутстх>я пра- 
■юстъ не достигла такого быстраго и вилька|'0 руководительства имъ.т.е отъ 
(Олос.альнагордзтитН), какого достиг  ̂ отгутств>я дЪльныхъ и подезныхъ 
м она въ Сибири. Достаточно ука- уквэа'!й со стороны спешалистовъ 
зать на то, что съ 400 пуд. масла, въ технике молочнвго дг̂ ла. Между 
швезеннвго еотрвые гь 1894 г.— Tt-мъ на такой громадной террито- 
зкепортъ его гь 1907 г. достигъ pm, какъ Западная Сибирь, въ боль- 
1.564.213 п. И въ насгояпее врекя ш<й своей части покрытой петою 
мбирское масло пъ нашей отпускной с^тью й»слод̂ 1Льныхъ за-^одовъ. кадръ 

^Торювлб эаиимаеть центральное м*- инстоукторско-технииескаго персона- 
^ т о  и на м1|ЮР0мъ рынкЪ для дру* ла состоить иэъ 2-хъ ипадшмхъ сое- 
С м ль проиэиодигельныхъ странъ вв- и1влнстогь, 14-тн инстр>'К1оровъ и ЭО 
С гяется серьезиымъ конкурренточъ. мастеговъ. НапрнмКръ, Томская ту- 
^  Подобный успехъ 8ТОЙ молодой берн1я, вырабатывающая свыше 40, 
^  тромышлеиности объяс< яется 'Лбдую- пр«и. oOuaiT) ки.1иче1:тра мяса въ 
р  дими тремя фактогами: 1) oaarenyi-j Западной Сибири, въ 1907 г. имела 
м хтныии естесткенкыми услоИями ^  7 ииструкторонъ и 14 частерочъ. 
f  ташюй СиГи[и; 2) дохояноспю «о- Пги такой орг-ниченной нж.ичности 
I» яочнаго хозяйстьа и 3) обезпечен инсгрукторо>-ъ и масгероиь въ губер- 
^ 4ымъ сбытомъ продукта на загранкч- н|и не можетъ быть и речи о широ- 

 ̂ 1ыхъ рьнкахъ. коиъ о'служинан1и нужяъ маглоде-
^ Есяи чекоторыя иэъ крупныхъ от- л'и1. Въ бол%е xvAai'irb положент въ 
к мелей нашей промышленности вогпи- отношен1н MHcrpvi тогской помощи 
1 гываля1Ь и рвзчивались на протекш- находятся Акмолинская и Семипала- 

 ̂ эиизмЬ, то всего иеиее протеки о "Тянская области, гдь за последнее 
» 1измъ ко'нулся сибирскаго идслоаб- время маслолЪдгная промьшлениость 

 ̂ ri«, носинцгдго въ пер oil своей ста- на инаетъ .-вмЪтно гв’хвиезться. Такъ, 
» пи разйит1я мe'лкiй, подходяще ско- въ Акмоли-ккоП области ичКегся ксе- 
^ )Ъе къ кустарночу типу характеръ го лишь одичъ инструкторъ гь дчу- 
g юоиэродства U плослЬдстни приняв- мя мастерами, а въ Семипаяатинской- 
;  наго рЪэкую тенденФю къ коопе^ж- инструкторская помощь совершенно
* гавилй фогм*'-. За И-л^Ьтнее су шест- отсутствуетъ,

»сиан1е гмбирскя'о Macnof^aiff прааи- 11('ОбТломъ въ деятельности им-
* геяьственнач помощь какъ гь дЬле орукторовъ яиляетсн—это отсутст‘1е 
ы раз»йтн1 его вооби е, такъ и въ делб ед| нстна въ 'пособахъ и м тодахъ 
L Техники, транспорта и экспорта къ содТйствгя м^-тному масяоаГл»«.. И 
» частности вырал.'ясь скупо и «еп- тплько гь посл1'Ди>е два гола почи)-ъ 
 ̂ 1еино Л»-111ь въ нын^шнемъгоду глав- этому >1анъ бычь томгкимь губерн- 

Г 4(|упр8ялк1пшимъ Эемле>к.тройсгноиъ скимь яг)'Ономом> г. Марфинниъ, по 
 ̂ 1 земдедЪл1емъ внесенъ вь Госулар- ичии1ативЬ котораго уст(>аиваяись

*  гг>'енную AvMv эаконоироекть ооъ часгныя сон1̂ шан1й изъ инструктор-
*  уяеличе ,]и кредита для улучшен1я и ск«го пе|>сонала Томской губерн'и 
ь }зэвят1я масл Atnia въ 3  падиой Си* д.ля выработки изв1м;тнс1й про>раммм, 
 ̂ н̂ри: а) на соасржанге курсокь по о'ъевннча.щ'в д1^яте4ьность ннструк- 

м молочному хоэяйстиу 6 300 р , б) то^ояъ.
соаерж8н|е инструкто(Оьъ и ча- Ьъ Ярославле на Ш съТзд9 молоч- 

*~те|>овъ по молочному хозяйств'' иы<ь хозиенъ, при обс\ жд« н1и вопро- 
“̂ 0 .3 0 0  р.. в) на выдачу разъ11хд«мхъ са о болЪе пранил)-нпй постдно-кВ 

зенегъ инструктора- ъ и мастерамъ инст|1Укт<.-)̂ ко»1 дЬятеаьности, было 
).100 р.. г) на сояегжан1еовной ц.чт- гыме-е о сл^дуюшее звК1Юч<нч: 1)
зллиной и Омги HCiibtateHbHMXb да желлтыыю увеличить число инсгрук-

торовъ въ бол^е обширныхъ райо* 
нахъ, ко«нсретно указавъ пункты 
ихъ Абательности и гад}усъобслужи- 
ван|я, и возбудить объ этоиъ хода
тайство передъ депжртаиентомъ зем- 
леа1̂ Л1я; 2) желательно nocbuieHie за- 
иоюгъ инструкторами съ и%лью наи- 
бод-бе широкой пропаганды путемъ 
собес1«дован1й, деки!й и т. п. pauio- 
нальнаго еедетя иолочнаго хозяйст- 
га; 3) желательно широкое опиебше- 
Hie насел€н1л о деятельности MHrTjivK- 
торовъ и о польэЪ инструктор» кой 
помощи; 4) необходимо о^ъеаинеже 
д-Кятельностн инструкторовъ и сбли-

тоиъ, отннмаетъ у дЪтей, наибол̂ ъе 
нуждающихся въ Х0|юшемъ питан1и.»

За пося-Ьдкее ^емд эти вопросы 
снопа подняты, и поаняты не отдЪяь- 
ными лииами, какЪ раньше, а зем
ствами, доказываюшими цифрами не- 
ц-блесообразность широквго увлечен!я 
ма:лодЪл1емъ. «Ко югодское, яросяав- 
ское и пермское земство, въ губер- 
н1яхъ кото ыхъ MacAoi-Kaie стало въ 
ряду главныхъ промыедоаъ населе«1я, 
путемъ подаорнаго обслЪдовангя раб- 
оиоаъ съ наибольыимъ отпускомъ 
маета, пришли къ несовсЪиъ благлп- 
р|ятнымъ вмводачъ. Кояич'Ство ко-

жете ихъ съ общест ениыми оргвии- роль за послЪшие 10 д^тъ удвоилось, 
эзшями я 5) желательно занести при!а въ и1>котормхъ районахъ (Вояо- 
мясюдбпъняхъ особую инструктор- ГОДСК1Й, ШадринскШ, Камышловск1| 
скую книгу для записи во время по-|у'Ьзды) утроилось, но за то пониэи- 
с^шен1я заводовъ, въ которой ин-j лась дохсдностьэеиАи на 20—30 проц, 
структоръ от2:Ъчалъ-бы iiie то, что'твкъ кзкъэерновая культура гь та- 
окъ приэнаетъ неуволлетворитеяь-!кихъ районахъ значительно сокра- 
ныть и жедатеяьнымъ въ интгресахъ1тиласъ, а некоторые промыслы, да-
ДАда.

Некоторые пункты въ приведен, 
номъ нами за'<лючен|и ярославскаго 
III съезда молочнмхъ хозяевъ имЪ- 
ютъ одинак -вое 31жчен1е, а для см- 
бирскаго маслод'Ъ-’}я..«

На—ряду съ недостаткочъ въ Си
бири инструкторскаго персонала по 
молочному хозяйству отмЪ' аетсв одд- 
нос отсутствие спешчлисгсвъ по жи- 
аогно^одстяу. Деиартаментъ эемлеТб- 
л1я объ этомь не поэаботи гея. А 
иГль для того, чтобы и въ дадьнЪй- 
шемъ MtCT»»oe мвслодЪл1е разяинд- 
лось усп1«шно, необходимо улучше- 
Hie ВТ д-блЪ молочнаго скотоводства: 
улучшеже породы скота, уходъ за 
нииь, рашонадьное кормлеч|е и т. п.

Серьезними и до настоашаго вре
мени О'таются 1!евыис1«енными вопро
сы о вд1ян>и маслодельной промыш
ленности на экономия» ск1й уровень 
нлсерен1я маслод^пьныхъ районовъ и 
на санитарное состоян1е ндселен|8 и 
его питан1е

Против''Иками шигокаго улеченш 
иacяoatяieмъ,—говорить «Торгово- 
Промышленная Газета»,—укт>ыиалогь 
на два обстомтельства, а именно, что 
«масляная ^ рячка, во—пер*ыхъ не- 
благоир|ятно отражается на раз и- 
т!и другихъ проммс;Ючъ, «Ч>яЬс ог'сэ 
пе ивающихъ благосостоате населе- 
н>н, а во втирыхъ, она отнинаетъ 
единственный питательный проауктъ 
въ деревенской семьЪ—молоко и, при!

вагине до M̂ CBoa-lnta населен1ю на 
кругь яо 4 0 -5 0  р. на семью, напр. 
кружевной. ог..родный и ар. почти 
совершенно прекратились» ')

Увелич€н1е дбтекэй смег*тности въ 
наиболее раэяитыхъ маслодЪльныхъ 
районахъ Пермской губер»<>и отмече
но было эемскимъ собрвитемъ въ на- 
чаль TeKyiuaro года. На основанш 
да ныхъ очередного съезда врачей 
Пеги кой губерми. земское собраи1е 
констатировало, что «дЬтская смерт
ность еъ г\'берн|и, не превыш-<я де
сять лЬтъ тому наадъ въ среднрмъ 
50 npoiL среди дЬтей, неаостигшихъ 
оо'ююдичнаго >-озрасга. поднялась иъ 
последнее »*)1еяй, ьосдЬ усили -шдго- 
ся промышленнао Macaojbaia, до 
75 проц., а въ т-Ьхъ раЬонахъ. гДЬ 
эга 11{юиышленность приц«-Ьтаетъ, да
же выше».

Возможно, что съ развит 1емъ *мас- 
яодЬльной промыштеиности, поныше- 
и(емъ цЪнъ на милоко, бЛднота, въ 
погонь за лишннмъ лолт-жникомъ. 
весь удой молока или бо ьшую 
его часть сдаеть на иаслодЬдку и 
лишаегь дЬтен пигател>>ииго продук
та, на почвЪ чего происхозягъ ту- 
беркулеэныя заболЬван!» и смертность. 
Но рискованно утверждать, что ко
рень этого зла—маслодельная про
мышленность, какъ такоган. ВЬдь, 
наприм., въ ^н1и иаслодЬл!е также

«) Т. П. I. Л  36 1908 г

широко развито, но, однако, тамъ 
дЬтская смертность не повышается. 
СлЬдонательно, есть как|я— то дру- 
пл причины. Какъ на одну изъ прнчинъ 
смертности указывалось на некучь- 
турзюстъ poccidcKiro насеяен1я, ука- 
зырж.-юсь въ связи съ зтимъ и на 
ниэк'й экономичесюй уровень.

Но. во всякомъ случаЬ, волросы о 
вд1ян1и маслодЬл|я на экономическое 
положенке населетя и его пирате 
имЬютъ бо-м>шее зиачеже н требуютъ 
гюаробнаго иэсдЬаоваи(я, прочно обос- 
нованиаго статистическими данными...

Bet эти крупные вопросы масло- 
д-Ъльной промышленности и ея неот
ложным нужды требуютъ не почастич- 
наго раэрЬшек1я, а серьеэнаго кол- 
лективнаго ос>сужден1я и вл-злнЬ ком
пе гентнаго проведежя въ жизнь.

Въ последнее время въ печати 
|Журнадъ Молочнаго .хозяйства» и 

«Торг.-Проч. Газета») затронуть поп- 
росъ объ организаШи всеросс1й.каго 
союза по мо ючному хоэяйстиу Такъ, 
ьь одномъ изъ прошчогоднихъ ио- 
меронъ «Молочнаго хоэийстяа», Ав. А. 
к^лантаръ. указывая на положен1е 
Mipoaoro снабжен1я масломъ и юэ- 
{юстаюшую конкуррени(ю, автиръ за- 
итчаетъ, что ««ъ борьбб на япроеомъ 
рыикЪ вын'ры1аютъ т_Ь страны, ко
торые могутъ доставлять дешевый, 
прочный и кь то же время вкусный 
продуктъ, давая при эгомъ и гиран- 
т1ю егз чистоты. По естестяеннымъ 
СВ имъ качествачъ наше масло впо"- 
н-Ь отй-Ъчаетъ Э1ияъ требоваи1амъ, но 
неблагоустройство аромд‘'одстаа, ало- 
х1я услоЫя хранен1я и транспорта и, 
нъ ссоСенности, отсутсти»е организа- 
н»и лишаютъ насъ возможности за
нять подобающее iitcTO на м1ро- 
вомъ рынк9.

ДалЪе авторъ говорить, что боль 
шинстро иас.юдКльныхъ страчъ осу
ществили у себя рядъ оргжннзашй для 
зашиты ингересовъ своего молочнаго 
хозяйства и обезпече чя беэпрепятст- 
веннаго вывоза масла, при чемъ ус* 
пЪхъ ихъ достигается «не единичны
ми услоьтми отдЪльныхъ диць и да- 
*е  не правительственными Mtponpie 
т|яии, а общественными оргачизешя- 
ми и союзами сачихъ заинтересован- 
»ыхъ лнцъ, т. е. хоэяевъ, иаслод^по*ъ 
и маслиторговцевъ. Сиюзы эти >ч,<еж-,

дах>тся оовсемЪстно и не только для 
игд-Ьлымхъ раюновъ, но и для ut- 

|лыхъ государствъ. а со времени Г-го 
межлумаролнаго конгресса молочнаго 
хозяйства 1903 г. утяержденъ между
народный союзъ для разработки воп- 
росовъ иолочнаго хозяйства в защи
та его ингересовъ.

Нашональные союзы осуществлечы 
теперь почти во всфхъ гссударсгвахъ, 
гдИ только развито молочное л^ло и 
«только мы съ нашими крупч%йшнмм 
въ м1рЪ прои «водствами холочныхъ 
проауктовъ отствпс и еще нс пред
приняли ничего въ этииъ OTHOU'CHin». 
Между т%мъ Poaia болбе 4tMb ка>&я 
либо другая страна нуждается въ та- 
комъ союзЪ, как-ь для сохранстя эа 
нами эаграничнаго рынка и упрочен1и 
тамъ нашего положен(я, такъ и для 
дальнейшаго развиты иолочнаго хс^ 
3 йства и связанка10 съ кииъ земле- 
дЪл1в>.

«Торгово-Промышленная Газета»,въ 
статьЪ «Къ вопросу с комитете но- 
дочнаго хозяйства» (см. № 26 эа т. 
г.), проаолжая развивать планъ А. А. 
Калантара объ органнзаи1и асероссШ- 
скаго союза, говорить; «русское мо
лочное хозяйство, гдавнымъ обраэоиъ 
ьониерчсская постановка его, стра- 
лапшая многими недочетами, должно 
считаться съ ряломъ преоятстюй, за- 
де(<живающихъ его бодЬе успешный 
ростъ, болЪе прочное обоснован{е нъ 
промышденномъ хозчйстае.И среди та- 
кичъ ирепйтстжй прежде Bcei-o необ
ходимо отмЪтить отсутстые того об^ 
едичяюшаго органа, въ когороиъу 
какъ вь фокусе, нахпдилк бы отоа- 
жен>е все нужды молочнаго дела и 
пемгле иэвестнаго прохожя»*н1в черезъ 
призму коиективнаго оЧуж;мн1я по
дучали бы известное направлено.

Сяовомъ, имеется въ виду образо- 
ванк такого же слец1альнаго коми
тета, какъ комитеты овцеводства, 
хлопководства и др., образовавшихся 
при департаиентК эечледЪп1ч.

Ири̂ яавая комитету, помимо пом»)- 
ши аъ разрЬшеши чисто формальнаго 
свойства, серьезную роль въ д1»яЬ 
0 1̂ьединеи1я дбятетьиости отдель- 
ныхъ иолоччыхъ •треапр1нт1й, газета 
исходи гъ иэъ сд1>дующихъ соображе- 
н1и: «име» въ своемъ распоояжек1и 
сн'д -н1я о ходе д6л« аъ раэянчныхъ 
районахъ, будучи оснвдомг/иъ оточь 
Или др>гоиъ наирвш1гн1и молочнаго

предпр(ят1я, к'^имтеп всегда может» 
объединить олинаковыя,.аа^ц|чи». По- 
инен1ю газеты, достигнуть 90МУЧ«*0 
объедчнен1Я возиожне гри повимцк 

I той организаиЬг кь нествхъ, котог#%
прежде всего, должна послужить объ
единяющей интересы молочнвгс х(Ь 
зяйсте» ячеДкий, скедующимъ обрм 
зоиъ.

«Центральный кодечный комитет» 
создаетъ кь рак>ньхъ ароизаодстя» 
моюкв калръ собствечныхъ агентов» 
въ лице отдедьныхъ KopoecnoHJeHTOBb 
или с-хоз. Б коюератнвьыхъ оФ- 
шествъ и биржевыхъ комктетовъ, ко
торые и должны явиться переваточной 
инстанц1ей между производителемъ • 
торговцем», с» одной стороны, к цен- 
тральным» комитетом»—съ другой. 
Эти агенты, обслуживая нужды иэв^ 
стнаго ракже, HecoHHe»^jwByw«T» 
первым» звеном» къ сз»йкоилен1ю к 
обтединетю проилводмтевей к то(М 
говцевъ на иэвестнохъ рвд1усЪ, г сле
довательно. дввутъ юячэкг къ погс- 
1ОНН0Й группировке последних» По- 
ракЖ' ы I орпнйэват иесомненнс 6 f-  
дуть иметь между собой связь, ш 
прогрессирующая еъ кажаомъ ъорг^ 
вомъ предпрЫтЫ общнО|.тьимгерегоп> 
сбли <мть, а погомъ и сольет» их»| 
въ б лее широкую соласгнус* органа- 
эашю, какъ, мапримеръ, одну общую 
для Сибири».

Указывая ьв вппненностъ мвело- 
дельиой промыт »енности, кототчт по»- 

I ребуеть общей для всей страны oi>- 
гвнизацЫ и тогда,—заканчивает» га- 

|Эета,—«конечно, въ центра-ьномь мо- 
■лочномъ комитете, явившемся пер
вым» ммпульсомъ къ обрисованной 

I нами схеме всероссШской молочной 
организаши. минет» нужда, афятель- 
ностъ его расгвоомтс» в» работе об
щего союза».

Вряд» ли кто будет» отрицать ие- 
обходииостъ Б важность орта .изафи
всеросс1йскаго союза по молочному 
хозяйству. Разработка вопросовъ мо- 
яочнаго хозяйства к гаши.а кашей 
промышг енности и торговли на загра
ничных» рыикахъ—основные зааачм 
маслоаел1я. И вопрос» объ организа- 
шн керосс1йскаго союзт ос мс.**#чг 
ному хозяйству ьа орелстояием- 
съезд% сибирских» меслоделсвъ б 
экспортеров» должен» быть гвоздем» 
программы.

А— чъ.
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ТОМ!НЪ, 21 онтября. I
Годовщина Три гола микуло со| 

п м скн х ъ  ок- времени тр»<-ическихъ 
тябрьскихъ co6biri>i, пер«житыхъ1 
собы-пй Томскомъ гъ октяорв

1905 гола.
Фанатизя'рованная толпа въ нЪ-| 

СИСЛ’ сотъ MeaoetKb производи la 
п  Tt4fMie 2—3 дней уМйства. пид-, 
жоги. грабежи. Какова бы ни была I 
DOi:m алка происшедшаго,д1»ян11 толпы I 
ос 1*ютс ппест. плежямии государствен 
юл шлвсть не можегь оставаться равно-; 
душней адителоницей совершавшихся; 
оосегательсгвъ на личность и имуще- 
стео гражаанъ.

Прсдаарительное сл'Ьдст81е о том- 
скоиъ оогром'й было начато немед- 
дешю nocat ужасныхъ соблт1й; про- 
ило одиако уже три года, и мы к е  

не энаемъ, когда это д1»по бу- 
дггь разбираться на суд'Ь. Обшест- 
кнная говЪсть должна найти ce6l> 
]Гаоваетворен1е вт» осуждении хотя 
гйхъ вреступникозъ, которые могли 
бьтьаоскрыты предварительнымъ слЬд- 
craieM-h

В-ь дан‘ ОМЬ a ta t  есть и другая важ- 
вея сторона. .чУчкгЦневЬжественнык'ц 
Темныхъ людей никогда не могла бы 
совершить рядъ тяжкнхт* преступлежй. 
вели бы она не была по/ в г нута на то 
водстоекателячи 'Л ь. охчовитвлчми. 
Обш стаенное мн*н1е заинтересовано 
гь ТОМЬ, чтобы судъ. какъ вчражен1е 
«иаовйческой правда—справедливости, 
д^оникт. возможно глубже въ событ1я 
■ ярм^аекъ на скамьо поасудимыхъ 
не только невежественную толпу, 
состояшую изъ .стр1.лочниковъ*, но 
и «я о.К'.»‘ Оаителей и вдохнов* телей. 
Обшество вправе о кидать этого по
тому, 410 аъ дкян1яхъ толпы было бе 
ayitie и нераэуи1е. а въ д11йств1ях'ьея 
руквводитс 1ей-7->созча1ельная жесто- 
м сть  II apecTy.iHOCTb.

ствочъ правлен»я. Д^йстнителт.мо, ве- 
деи|е университетскаго хозяйства -'рез- 
вычайно загрудняеть профессорочт», 
составлчюшихт» пра*лен»е Осаобожде* 
Hie ихъ оть вс%хъ текущихъ мело
чей хозяйства весьма целесообразно. 
По наиъ казалось бы. «то назчанны

ноялнш, что въ  совЬюантк предпо
лагается yiacrio яТжоторихъ ча 
йовъ желЬлнодоро-.кпа го в Кюмствд. 
По этому поводу Некрнсовъ по- 
сЬтвлъ пре.яоЬлателя соиЪта мп- 
ннст|ювъ П. А. Столыппип. Мп- 
нисгръ 3 ^яш1.1Ъ, что, очевидно, 8гЬ;ь

coBikrHMK'b, подобно ректору и дека- пр.жяотло какое-то нелорлзумIni!'', 
н *>Г)Ь*цнлъ немидлинно телегрифп- 
|юпать юнск'жу г\бернптору о рач- 
|гГтшрн1и си11'Гнцпн1п. 11. А. Столы-

намъ, до 1женъ бы̂ -ь избирае.мъ со- 
вБтомъ и только мверждаемъ мини- 
сТ|Очъ, а не иазначаемъ этимъ по- , 
сл^днимъ, какъ это предлагаетъ iipo-|nmrb отоСрн.гь п)№дста1иепную Не- 
ектъ (ст. 62). Иначе между назиа | крлсолычъ прогрямму ланпт1й п 
ченнымъ чиновникомъ и внборны*-и ире^полигаемыЛ составъ соттЬмипия.

Очевидно, прежде всего, что настоящтй 1 «А т-Ы1ъ временв1гь хорошо знакомый 
- ----- - ........  г-ну Крамарекку пяроходъ Романъ*, не

смотря на O'CyTCTeie р>добныхъ гаваней*, 
все лЪто, проводить на эападномъ бе
регу*...

И ндмъ кажется, что ловлей рыбы

представителями профессорской кол- 
леии могуть возникать нежслатель- 
ныя трен1н и несогпас|Я. Уп]|ачлен1е 
же университетомъ должно быть про- 
никнуто едннствомъ оукоеодящихь 
начапъ.

Наоборогь, весьма неудачныиъ на-
I гчита ь уничтожен{е профессо]»- 

скаго AHCUMniĤ tapHaro суда, въ вилЪ 
ли праялежя по устяяу 1884 г., или 
особаго суда по пр81ила.чъ 1901—2 
г. и 1905 г. Бмвають д1«яшя учащих
ся, не составчяюш1я уголоенаго пре 
ступлен1я, но эаслуживчвщ1я осужпе- 
Н1Я. Универсйтегск1й судъ должекъ 
разобрать д^ло, выяс1 ить его обсто
ятельства и степень вины. Для этого 
необходима опред'Ьленняя судебная 
процедура, необходима судебная ор- 
ганизашя, необходима постница 
казан1й. Въ новоиъ же проекгЬ суаа 
нЬтъ; ректоръ и доканм могуть въ 
администратнвномъ порядка делать 
напомннанЫ. а въ случаб дадьнЬйш 
го неисполне>пя правилъ или при важ- 
ныхъ нарушежяхъ правидъ ректоръ 
можетъ уволить студента Этими пра
вилами открывается широк1йоросторъ 
личному усмотрЪн1ю, недопустимому 
въ такомъ шекотлваомъ д^лв. какъ 
наложеже взыскан1й на виновныхъ.

„Русск. ВФл.*
В.гЗ'>спк1е взбпратвльнкци ра.1- п ату межно CKOja отда/и 

ннхъ пиртЫ погнесли депутаткя|ГЬ 
фчнлиндскаго сеПчл алресъ ва внв- 
оенныя ncTJiidit объ отмЬнЬ опс-еп 
мужа ыадъ живоЛ. ,РФчь“.

ио чгнтъ  разенатр-B ie ica . к а -ь  критич>с- 
к!й какъ |и)80р-'Тный л у н кгь . котогымъ 
можно, и, с.'1'Ьлоелте.1 ьно, нужно посчЪ- 
UI т ь  во. по.1 ьзок>атъся, чтобы не дать ро
дин̂  стать на рельсм, всту ить 1гь  опре- 
д-Ьлекнуш колею. О чсаи|но, что мы не 
то ько не сто нчь у цХли, но даже не
ндгмь по onpe.'kieHHOMv напра»лек!а. Да-. _
же П. Н. Круаенсугй. км ^аапй во 2 -й Д ; -  Л^й, Среди к о го р ы х ъ  м о ж но н а й ти  
мф свою счвсрше-чмо С11сц'|альну тгЬль, т е - , эк.зем пияры  д а л е к о  к р упн (>й ш и хъ , 
герь Г' ворить уже о ргф ф м я х ь , и неот
ложности обнов. ен1я жизни. И воть нм'Н- 
но т с е г ь ,  к< гда подо.1'лм уже послВдне 
epft-H пл>тгжа по векселвиъ, когда уже 
icTiMb ясно, что дальш-г огсроч<вать неяь 
э-', приходится прибегать къ кгайнимь 
CI етстаамъ, ибо ведь ьъ  Т')к1е номенгы 
поотеегь BrKie ей не npoi-'’ г дятся и рас-

мутной юдЬ русского Тихаго 
океана занимается такая масса л>о-

чКмъ вышеназванные герои времени!

Гчдггкв была роз.тавм, асамовпльно 
впзведенныя постройки но to.ii.ko не 
были снесены, но разрослись въ дф- 
лый поселокъ. При такихъ обстоятелБ- 
ствалъ зтоть уча<токъ, But r̂rb съ пую- 
чнмв 11риг«род1шии землями, перете.1Ъ 
по Лысочайшему указу 18-го фенраля 
191'7 года, въ собсчвеоность го1>ода 
Ново- Ни колаевекя

ropia'boi староста Г. II. Ктзяеповъ,

29 сентября Челябинская городская 
дума болКе двухъ часовъ обсужааж 
зэя<лен!е 1руппы гласныхъ о лримкт!  ̂
м1«с.ъ къ успокоен1ю на:елен1я, 
те(рориэ«рованнаго дерэкиин грабе
жами среди бФлаго дня и даже уб1й- 
ствамн.

Собран1е гласныхъ пришло къеднк- 
стнениочу ръшежю об )̂атнгься къ 
Государю Императору съ ходатай-

какъ говорить кпрреспоя-'СТвонъ по телеграфу о воспрещены 
'  I дальнейшей высылки и очишент го-

Д н е в н и к ъ .
Запроса, блестяще поставленный чъ 

ЛуиФ Мнкчакоанмъ о вогпрешен1и 
пренЫ по поводу лекиЫ Поюдина, 
еше не получ. лъ оффишальняго от
вета, а телеграфное агентство уже 
кричитъ на весь м1ръ, что никакихъ 
«незаконоиррныхъ» стФснем1й свобо
ды не было, такъ какъ петербургски 
гра.'Оначальникъ могъ и совсФмъ не 
разрешать лекц1и Погапина.

Отклики СИБИРСКОЙ пенати
{h a  почвЬ

Па СиОири.
(Отъ собстввм. иоррвеяондвнтовъ).

РазъЪздъ Сурзновз, Снб. ж. д,
{Земельный вопросъ.)

нашей неосв  ̂ домлен' 
мсти).

Около разъФзда Сураново томской 
в1>тки сиб. жел. дор на кабинетскихъ 
зем.тяхъ поселилось въ разное время ст1юите.1Ы1аго у

который,
дрптъ, ,ие тревожн.тъ вахп.ювцевъ",

I пф|'({(>лько ра.1Ъ пучкгилъ мФетптю по-1 рола и уФзда о гь с  ыль^аго дпементж. 
ли1пю о приаят1и мффгь противъ сам<-! Съ этой цФлью. 30 сентября, гяас- 
полм'ыхъ и ст}>«екъ я если ничего. вновь собрались для оконтате.чь- 
кромФ этого, не предорияимэлъ, торной редакции ходатайства, а 1 ок<яб- 
единственпо за выбыттемъ вт. мартФ|Р’’» оо одоб^ек1и думою текста те« 
мФгв1|,1> 1407 года большей часта гг.1лвграммы, таковая отл.авлека Госу- 
тполиомеченнихъ. 1 рю Императору съ кошями министру

А между тЬмъ Нахаловка росла. в”Утрлннихъ дЪлъ и оренбургскому 
По<т1юйки во.чВ',дились торопливо, губернатору, 

бе.чпирядочио. бе-тъ Uviana, беаъ гоблю- Пока телеграфъ передавалъ о тре- 
устава, и до гяхъ состоян1и населен1т, по го-

Сиб.» отмФчаетъ весьма прискорб-[около *̂ 0 д8оровъ крес1ьянъ разныхъ;п"РТ’ лмяг'тса yrjesoft въ ножарпо11ъ!РодУ— быстротою молн1и п р о н ^  
ное о'стоятепьство, что мы, pyccKie,; губерн1й, сушествовавшихъ до reroloTHomeiiin вазднпымъ жел1 знодорож- ^
очень мало энаечъ свою страну и'воемени работами по эаготовкФ 9.тап1ямъ, мельяипФ Тонпрмщест-

по'руэкй дровъ для надобностей же- “ громадиымъ гтыаламъ горючяго 
лЪзной дороги и д'угими зар «ботка-1'•‘̂ Tepiaaa .Нобель и Мяяутъ", пепо-

тою менЪе- свои колон1И. И надо 
сознаться, что это не гипербола, 
тякъ какъ роанэя наша дТ̂ Йствигель 
нисть даетъ не мало характерныхъ 
подтяерждеиь». Потъкакъ, наприм*{1Ъ, 
газета олисываетъ отк]>ыт1е русски
ми моряками на по'ер''жьи Тихаго 
океана богатаго гугскаго села:

<^е та ъ даано кФс олыго семей ста'^о- 
обрядиевъ изъ с. &.r сломки а i Фшилн

Ещ е 9  проект^
fmfepcH TtTCKaio
/стала.

Возвращаясь къ 
опубликованному 
проекту универ- 

си’гетскаго уста- 
в ,  остановимся на важнФйшихъ его 
цпнгтжхъ.

Проежтъ снова возвращаетъ къ 
/MBCTiiD въ управлек!и университе
томъ попечителя учебнаго округа. 
Пос«^дн1й одни дЪла рвэр1.щаетъ 
самъ, д| уг1я предстввдяеть министру 
съ своикъ заключен1емъ. Въ случачхъ 
иарушен(я оравильнаго хода дф-*тель- 
яости университета онъ принимзеть 
асФ нужный, по его усмотрФн1Ю, мФ- 
ры къ воэстановлеИю порядка и въ 
мреэвычайныхъ случаяхъ аФйствуетъ 
всЪмм занисяи1иии огь него средства
ми, хотя оы они выходили изъ пре- 
дфаовъ его власти. ВеФ сношен1я уни
верситета съ мннистерстромъ нарож- 
т т о  прос#Фщен1я должны происхо
дить черезъ попечителя. Такимъ об 
ризомъ веФ П0ЛН0М0Ч1Я попечителя 
00 уставу 1884 годавоэстановляются; 
рмве^итетъ въ своей жизни подчи- 
fNWTCB высше.чу кФс»'Л-му «тргану мм- 
вв1стерства и лишается той самостоя
тельности въ помня |и мФръ къ под- 
деы»ян1ю правильнаго хода учебной 
жизни, какая была ему дарована Ука- 
эриъ 27 августа 1905 года.

Межау тФмъ веФ профессорск1я кол- 
яеНм и веФ совФщан1я, созываемая 
миямстерстромъ въ послФдн1е 3 года, 
высказывались за то, чтобы сохра
нять за попечительской в астьюлишь 
элементъ контроля законности дФя- 
теяьности унивеоситета и универси- 
тетскихъ властей и чтобы установить 
яепосредстаенныя ьношен!. универси- 
тстовъ съ иинистромъ

Органаии университета являются по 
проекту: ректооъ. прооекторъ, дека
ны. соафтъ, факультеты, правлек1е и 
СоеФтннкъ по хозяйственной части.

Интересно отмФтить, что выборное 
начаао вообще получило большое уиа- 
дете яъ новомъ проектФ. Ректоръ, 
ороректоръ и деканы избираются со- 
вФтояъ ы факультетами и yreepi^uK- 
ш ея мниистромъ; однако въ случаФ 
двукрятнаго неутаержден1я кандитата 
■янястръсамъ мвбираетъ лицо на дан
ную должность. Такимъ обра юиъ 
нянистръ всегда имФегь возможность 
иаэмачйть своего кандидата на постъ 
ректора или декана.

Еше болФе ограничены права кол- 
аегм при выборф профессоровъ. 
Статья 127 проекта почти пэвторя- 
етъ ст. 100 дФйствующаго устава. 
Отъ угиотрФн1я министра зарис тъ 
назначеше профессора своей властью 
иля предоставлен1е факультету иэбра- 
Mht кандидата путенъ конкурса или 
pcKOMCHoauiK.

Все уоравлеше университетомъ iicH- 
тралиэуется въ лииФ ректора и его 
тжошьика-проректора. Ректоръ ста- 
иванття отаФтстяеннымъ представите- 
яеиъ университета и на него возла
гается главная тяжесть веаен1я всФхъ 
адмичисгра|ивныхъ дФлъ. СовФтъ пе- 
peviaerb быть глаьнымъ рукоаодя- 
шммъ органоиъ униее. ситетскаго уп- 
равлен!я. Часть его учебныкъ дФлъ 
передается всецФло въ нФаФк1е фа- 
куяьтетояъ, другая часть—адмннист- 
ркпганая—переходить въ руки рек
тор*.

СовФтъ по проекту состоитъ толь
ко изъ ординарчыхъ профессоровъ. 
Это ограничен(е пгеаставляется непо- 
пжтнымъ. По тому же гроекту экстра- 
врйинарные профессора им+.ютъ ту 
к е  докторскую степень, кЛ ъ и ор- 
диывриые. Они на одинаковыхъ пра- 
вахъ учвствуюгь въ .засФдан<якъ фа- 
кул«.тетовъ II вообще пользуются рав
ными служебными правами. Вся разни- 
ш  retKBv тФми и другими сво.гится 
кь раэлнч1ю жалованья. Если такъ, 
TJ это не яаегъ оснояакш исключи1б 
экстраординапныхъ профессоровъ изъ 
состава совъта. который должеиъ 
Рыть руководящимъ органомъ всего 
умиге ситета.

Удачной мыслью проекта является 
соэдан1е дояжнекги совФтника по хо
зяйственной части, который входыь 
яъ качествФ члена въ сссгаяъ прав- 
*:ч1я наряду съ ректороиъ, прорек- 
Т|.ромъ и деканами. Въ рукахъ со- 
BBTi ика находится непос(1е.1Ственное 
ЭавФдыган'е хозяйстяем|Г1 ' частью ъ] 
униве1>ситегф. под-ь оо'ш1«.ъ ртконон*!

llo cn tflH ifl K 3B tC T in .
—  Наложенъ ареегь на бб-П 

га90ты , Новая Русь* (огь 9 октяб
ря): редавторъ U. К. Заюнчковск1б 
прнвлекаетсв къ отиФтствеиностн по 
п. 1-му ст. 129 vr. удоас.

.РФчь*.
— На 27 октября къ слу цив1ю 

въ спб, окр. оудФ назначено дФло по 
обвиыев1ю редавюровъ газеты ,Х Х -  
ый ВФкъ" г.г. Ковловвча в Долго
ва npeaciiAaTeneirb гл. совФта с. р. 
в. д-ронъ А. И. Дубровпнымъ въ 
к.1еветФ, выраяивтейся въ вапеча- 
тав1в ьъ этой газетф статьп о рас- 
тратф Дуброввнынъ сумвъ, прввад- 
лвжащвхъ союзу,

,РФчь*.
— Мвавстерстйомъ вв. д. ио де- 

оартавенгу аолвщп ввесево ва пред- 
варательное разсыотр itnie совфта 
мннвстровъ представлен1в о введе- 
Я10 поднцеЗсЕой стражп въ губер- 
ы1лгь Сибири в въ обдастахъ: Степ- 
выхъ а Прпаиурскаго края.

^  В в р О Н Ь Р д - . ^ у у г ь о 1 р » ' ’|П о Я  СГ-

Могъ совсФмъ не разрФшать лекцш поискать гдъ-иилудь кд сКйгоФ лучшихъ 
Погодина». мфсть. Распро алн ках е были у иихъ по-

Однако петербургск>Я градоначаль-
никъ ряэрФ'пияъ, хотя могъ не раз- П'ХлФ .о.тгихъ поисхоиъ решили осно- 
рФшить. Ра рФши)Ъ и никакихъ ос- яаться на р. ЛмгФ. До гое время о ихъ 
ложнен{й не было. Вотъ
ЙОЗИОЖНОСТЯХЪ

ми. твязанкыми съ близостью ея.
Поселнвш1еся построили эдФсь дона 
и различный хозяйственны . постройки, 
разлФлали огороды, словомъ—такъ 
или иначе устроились, арендуя землю 
какъ подъ усадьбы, такъ и для нуждъ
хозяйства у Кабинета. Такъ какъ огпродъ.
заработки на желЬзной дорогФ за \ Рородъ *11а1ггичегкн лишился 
послйвнее время значительно сокга- орнго|юдиаго участка зем.та

С|1едствеыио оридеглющниъ гь терри- 
Topiu эадвата. ДФло дошло до того, 
что по<-елыцикя ста.1я строитьгя ио 
ля1пи трубъ т<»ири1цества бр. Нобель, 
при чемъ одннъ язь иихъ. аФкто Р , 
завчлилъ трубы землей я вавозоиъ в

ограблен1и почты, слЬдовавшгй съ х .-  
д. станц1и въ М!асск1Й заводъ (ранены 
почтал1онъ и стражникъ).

ЗатФмъ, <ъ 5 верстахъ отъ города 
по аорогф въ Троиикъ—вь 4 часа 
дня ограбленъ тьменск1й купецъ Р. 
и въ ту же ночь о̂  такавливаля-—по 
той же дорогФ—почту, но, распоровъ 
баулы н убФдившись, что почта без
денежная, отпустити съ миромъ.

Вышеупомянутое заявлен1е группы 
гласныхъ было выэва <о лерзкимъуС1Й- 

СмФж-

своего
. . „ W . . W K .............. . . ве стою-,

самое необходимее погрузили на{тилнсь, ТО жители образовавшагося[ ничего съ точка зрФп1я коррес-i^^*^**^ акци^аго контрэлер* 
а1анды и тронулись 1сФ въ путь сразу [здьсь поселка обратились въ началФ i (неядоровня иФстность, год- *̂ 9 и его /-лътняго сына, послв чего

ш-к nim unu " ^ " '^ 'н ы н Ф ш н я го  года въ  надлсж 8щ 1я сф еры  j HR® только для у п и ч т о » ‘Н1Я ак о к 1« - 

Э т и х ъ  стщрство«*н1и тамъ никто и ие поз* зрф-' с ь  хо д ьт а й ст в о м ъ  о б ъ  устр о й ств Ф  
ч а к п т и м 1>тгя rv T K  Игр"ое отирыт1е О сущ есто в а т и  в ъ , ИХЪ на яр е н п уе м ы хъ  ими к а б и н е т с к и х ъ
за к л ю ча е т с я  суть посечкл сдФлала въ 1W3 г. шку а.^^мпа^о. пит<>мъ пЛпяялням1я

того большого ВОЩЮСа о . 01ей жизни, . С то ро ж . . .  Ст.ро.1.рн. оороо иъ, у ч а ™

Недавно просители

очень цФна»го въ гла* 
зд]»авонысляи1яго че.ю-

некто въ), 
захъ вгякаго 
нФка. Эта иФстность весьма цфяня д.1я 
городского хозийствя не только тФмъ, 
что находятся вбли-ти хелФ.тной д< ро- 

но н потому, что пригодна для
па’р/Ги Дуи1и огь крайнягоч'р.мго до •Стор..жь. соврите, у к Н е д я и н о  проситрди получили от-
игчяйио  ̂ пЖвагг» if им *и дить, ТО оче-ь пр"СИ1и никому не разс*а- вФтъ, чт> ходатайство ихъ огклоне-
краиннго яъваго крыла ея. эывать о томъ. гдЬ они живуть. Во вто-|„о вслФдств1е Того ЧТО уппанаен1е эксолуатащн нодъ разнаго рода фяб-

«о гь  не разрьш.ть то, что,— какь рой рмь .Сторож., попжль и. Лиг, ро.. I ,  ' „глагилось!рично-зД»одгия иклори-пя, взято,
газалось—никому нмч1 мъ не угпо- но чер зъ г .л - Племкз нельзя уже было ' '  пппчвит. плглгчитымпоказалось—никому нмч1 мъ не угтю- — - ,  —  — ------  - ------ . - —  ,

жато и коомЬпользы принести ни- /з«ь онь отстроизс. и позооо- 1 уступи ь часть своих., прилегдюшизь
чего не могло. И если бы т .м .  не желИзной дорог, около р. Сурд-
менве петербургскШ гредоначзльннк. I "пГв^Готоел“ ;  Г т л й с " х Т з ? .е т оне разрФшилъ Погодину читать лек- Японж шкуна съ разнычъ товарояъ, 34. i передачи алтаис..ихъ земель
uio о BocHiH и ГеоцеговинФ пои- фР**тованнач амгуицвми Та-ъ какъ дм!для переселещя даютъ управлен1ю ал- 
шлосъ бы считатьсн только съ деньги и деньги не малы-i, то оставалось ^р сторъ аъ рФшен1И в проса о ко- 
фактоиъ. I то ыс>предположить,чтоамгунцамъжилось - испзльзоваош этихъЛюбопытно, что то«ка эрФжя проф. очень не.vpmo.  лонизашокномъ испэльэовами этихъ
Погодин, но балканскому топросу и -  Еше болТИ! характерны» факт, со- |зс"ато. Страноацам. пркхолк си те- 
сатезьво захвата AacTpie» Боенга и олщает. «Ноа. Вр.а Газета гоюригь, | "'Рь. "СЛ»лств|е такого отношен|ч к .  
Герцеговины проникнута iceuliao нл. что дли розысков, природянк.  aeMenblox. земельным, нуждам., или 0»- 
ц‘она,1ьноа тенпенц|еО. Мы имЬеиъ переселенческим. упраален1ем. была *агь  и з . своего поселка куда глаза

н» организована экспедишя вести сельское хозяйстеюаФло съ лииомъ, которое уже усифло 
выяснить свое итнцшен1е къ балкан- 
скимъ событ(ямъ на сграницахъ пе- 
тербургскаго «Слова» въ сиыслФ 
энергичной защиты нашнхъ интере- 
совъ на ближнемъ ВостокФ.

И оказывается, что ему— Погодину 
—статьи котораго проникнуты го 
{>ечью по поводу сокращен1я нашего 
йл1ян1я на ближнемъ Восток 
быть отказано въ прочтежи леки1н. 
Ничего «незакономфрнаго» въ эгомъ 
не быю бы. какъ пишетъ телеграф
ное агентство. Чрезвычайная охрана 
дастъ право запретить леки<ю,лс1Г/тую 
AfKuio; достагочно признать, что

ходатайствотл s i. П. А. Сттмиппнуч ®**̂ ®*® чему то угоожаетъ, кого то 
о равркшвыш права жительства обеэпокоить, хотя бы такое
сто.’шцй 30 лицан1| евребсяаго пс- 
иовФдаы1я, приаятыыъ на курсы 
ВОСТОКОВ ФдФк1я. Ходатайство это 
удоимтетвореио. , Руссе. ВЬл. "

Оезпокойстео было только реэуль- 
татомъ книтель* ости.

Безотчетность р аспо р яж ен 1Я. безъ 
апелляц'онность иФры. безъотвФтст-

Фвы.пянлсЕан гиавта ,Х я м се н ъ ' распорядителя— воть что
Сл'">матъ“ прусдаеть. ч ю  по по.тоз-■ «закономФриость» и воть что 
]» U1 I в ъ  уб1ЛствЬ I о 14. Нечля поразило и изволнонало всю Дуиу, 
ьач ирах"*прпв'екаетсятолькоодвнъ' окаг-алось, что та лекц1я,
с< л .а 1Ъ, притивъ котораго имЬвлся которую «закономФрно» можно было
лищьПксспенныя улики: онъ передъ *■....... ..........
убЫствомъ за два дня бы.тъ въ ка- 
раудФ и во продставилъ 2 патро- 
аонъ, пыдааныхъ ему въ кярау.1ъ,
U не могъ ибъясявть, вудаоаъдФ.тъ 
вхъ. Арестованные раньше 10 чело- 
вФеъ  была выпущены ва свободу.

,РЬчь‘'
— ^Хуя Pussen^ передастъ, что сошлись на и еФ латр1отизма

ф пВ ЛЛ ВД (.ь1в СТрФлЕОВЫ е п о л к и ,  “  ПЛИ..МЖ..Л..Л——
анФшше до сихъ поръ двухбаталь-' 
онныД составь. пополияю1Сл теперь 
еще едпимь бьтальономъ, ,РЬчь*.

— 10-го октября въ Петорбургь ®Р® гФхъ же пло!
.доставлеяъ взъ города Острова аре- общественной инишати-»^

нанальгтвомъ г. Хованс» аго.
■Помехи земель э«:ледиц’ей произвЕ>дя- 

лисъ въ тяежьонъ районФ К.ннскаго уФэ- 
да, Енисейской rv6. Экспедицм) лров-ла въ 
I айгВ, два лолкыхъ лФгннхъ пеггода, за
ход» въ тапл MlicTa, которые еще не по- 
(Фтались людоИн. О'слФдуя •'ано-Агучь- 
cKie таежный районъ. экспедии!- нашла въ 
игнъ поселокъ «Старнкн», вполнФ бляго- 
устроенный на кресть«нс1пй ладь Окяза- 

могло I лоС'., STD лоселохъ «Старики» cyuiecTHy 
етъ уже 30 яФтъ, жи ели его не сообща
лись съ анашкимъ ■ ромъ, не платили по- 
да'ей, »е знали ника-ого начальства, кото
рое также не мало о поселкф яъ глубинФ 
тайги. Все, что было нужно дл« жизни и 
тля донашняго ббйхэдч. вы .Флывалось и 
д бывж 'ОСЬ са»ия>| к»селен1сиъ иалень- 
• ой даоеобраппгй ‘общимы, у'̂ раяляемой 
ныбогиыин. Теперь ' поселокъ «Стлри1 
ма.'еленный выхолцаии «зъ иентральныхъ 
губ«̂ н|й, эарегистр̂  рованъ и подчнненъ 
обжеиу по''«аку упвлялен1я. Найденъ так
же и другой посел- гь въ зтонъ же рай- 
онФ, но уже значительно болФе ооздилго 
лроисхожден1я; iropoft посело1гь обнлру- 
ж-нъна I роектир1емомъ къ населен1о Ро- 
нанг>»С'0чъ участий*.

Такимъ обра *омъ мы видимъ, что 
въ далекой сибирской окраииФ воз
можны случаи воэникнонен1я цФ.

_ _ ,  |Пыхъ .ель, о которы.хъ никто ке зна-вовсе не разрХши»‘ь. проникнута бла-1 ’ ^

и ° Г Г .  Г р Г г Г . ° "  ; по н.п,ему м„К„,о, эго-чфакг. ха-
Д.м . поа-яаас. как. один. Р*'тв|.ный. Есди же нам. скажут., что

В.К . для пготеста. вотможны только на
краю лвсовъ или въ дебряхъ Дальня 
го Востока, которммъ до сихъ поръ 
никто не интересовался, то мы со 
сдовъ той же «Сибири» прнведемъ 
другой случай, какъ въ центоальной 
и нанАолФе культурной Сибири—ьъ| 
Тобольской губерн-и,—бы.ла открыта 
ночая наи!ональность. Въ данномъ 
сдучаФ рФчь идегь объ экспедии!» 
чиновника особыхъ поручен1й пересе- 
ленческаго упемаени— г. Андронни 
кона.

.Инородцы Тобольсъ. губерн)н гойо- 
гнтъ уполномоченный мс.» еселеичесхягп 
у|>ра»''ен1я — г Ан..ронникорг—лрньадле 
жать къ рязныиь племен 1иъ и носятъ 
ра’ныя Н13‘-ан1я: бухар1|ы, татары, захге 
б-Тйые татары (изъ-ч Урала), оброчные

между причвмъ, ржк^чатывадъ в Кабя- 
ветъ Его Велвчества, угграаяаа здФсь 
сш>ю паровую дФеоиидау.

Лндяясь защитнакамя ввтереглвъ 
города, я ве отд1'<львоб« БЯБой-лвбо 
П'уопы нагедеи1я, уполномоченвые. ру- 
Биводимые TjieTiUBaaiaBU гдужебпяго 
долга, ореддогили го|н>дсБону юрис
консульту иоддерхать нгкв о выселе 
HIB самовгаьао мхвитмвшмгь землю, 
начатые Кабинетомъ Его Велвчоства я 
□ерешеднпе пи ааслФд1ю гь го|)оду, в 
воз-тиовнть варушенвое влялФв1е.

Какъ бы на было тяжело натер!аль- 
ное п»ложеп1е человФка, но оно ве 
даетъ ему никабого права посягать пя 
чью либо собствеинисть. Жители .На
халовки'  ̂ съ первыгь же шагопъ 
мел наго захвата не могли ве зпать о 
вослрещен1я селиться на этомъ участ- 
вФ зеилв, о чеиъ взвФпшли мхъ не- 
однократво особыми плакатяии въ раз- 
ныхъ мФстахъ в г уп]>аклнющ)й Тои- 
скаиъ ннФн1еиъ, в городское общегг- 
вевяие уо])Ав.1е1ме, и нФстнпя волнщя.

была попытка ограбить ка генную ван
ную лавку въ 5 верстахъ отъ города, 
но оказалась HeyjauHOft. Дня же за 
2—3 до сего, въ 8 ччсонъ утра ог
рабленъ служашЫ Губкина-Кузнецова, 
слФдочавш1й въ полиц1ю съ заяаве- 
н1емъ о кражФ у него изъ квартиры 
чаговъ.

При преслФдопами грабителей увить 
оберъ-кондукторъ и раненъ моши- 
нистъ,

ПоелФ уб1йства контролера СнФмско, 
извозчики отказываются пола>агьсо- 
шадей акцизнымъ чиновникачъ..

(Ур. Кр.)
Самосудъ. На ст. Богото гь страш

но усилились кражи, пострадали «но- 
rie низш1е ж.-а. служащ!е и рабоч1е. 
Рабоч1й дюлъ былъ страшно озлоб- 
ленъ этими кражами. И, вогъ, какъ 
только слухъ дошелъ 10 сект, «бъ 
арестФ воровь до рабочихъ,—то гь  
12  часамъ дня точно по коман>Ф къ 
поселковой управФ хлынула вчюса 
депоаскихъ рабочихъ, совершенно 
трезвыхъ. Приведенныхъ полищев во- 
ронъ эта озлобленная масса рабочихъ 
начала въ упрачф бить до полусиерти 
железными палками, кулаками, оин- 
камн, резинами. Огьстоновъ, крикоаъ, 
ругани »окру1ъ  управы—Ш'ОЛы ооду- 
чмлея какой-то адъ. Нарозъ зипру- 
лилъ всю площащ предъ шк'•лэ1Ц раз- 
глядывалъ вориаъ и творилъ навь ми

на прежнихъ арендныхъ началахъ, 
платя Кабигету за каждую сажень 
занятой земли.

Село Богоюлъ, Точекой губ.
(Преступлен{я и несчастье).

Не лроходигь дна, чтобы въ БоготояФ 
не проа-эошоо что либо у««сное; есл • н< 
ьр>жа, то уф ствр. Да уб1йства то хжк)а?

З-гВрсма.- Въ но.лЬднчхъ числахъ сен- narnnanv 1Г Чт
тяб, я вечепшъ на базарной площади уби- Иодожете ИХЪ не было такимъ без-i ‘ г ^ ж ‘ •
л. писврвмФстнвго пристава. выходвымъ, кавъ готовъ пр«д.*таиитьi

li.ro ылчбра чисоыъ въ 7 "сч«Р* за Ыулпвяиеь t..i .  "®***’***'‘ *‘'’°- Въ послФднемъ ноиерф
,ч « ч .. .с т ч д ч ..  а .  .и « .я  в« .д в  О п о к а а п п .
; гостами-уб1тъ ьыстрЬлояъ нзъ р*.жь« 8"Щ»тниковъ .ПИИ и ’ *'*'сибипь помошннка rfla4Hovn'aanaio-
въ окно сяоей квартиры мФети й аомохо дрй'*, обиемевеииыгь большими ceMb-l*  ̂  ̂ оу а яю-
звкн А|тыновъ-Уб1й1ш въ обоихъ с у-1ями. щаго землеустроиствомъ
чаахъ и.выасьены.— 1ос1фднсе пр-ступ-1 Цтюжю вгрго иФкотопые ить атихъ Н**'’'*’ Инаницкаго.rcHie до того а.во,1но«*ло кЬхъ, чтокре-1 »!>««« «^^0, пъкоторне ®зъ этнхъ поФзака Иааницеаго 
с ьяне в> чт> бы то ни стало стараются I лйнъ состоятельны а ймФютъ усадеб-1 
«■ы.'лФдигъ \6( иъ. и MH>rie уже эарлнФе,! цые учвсткв ВЪ ]1азпыхъ частяхъГ0]Ю-{ 
н«ди полагать гьдятельно называютъ име-1дд, дФйстввтелыю же б'Ьдаые лю!.и|
" ‘п?,Га“1;.''Б..гото.,|ж«го овы area, сг». »'"■-« воспооьзоватася ра.дачей участ-
ч съ какъ нельзя хтже* овньше боялись 1 Бовъ U0 ж|)е’ПЮ домсБнмъ амФн1ем1. ггь I ,,аужч, раньче I ^  ^  „д„„„ ">”ьный вопрос, о пригодности рус-

дато̂  »u«a~rp.u „.ж . с .пи |̂С-аго крестьянства, какъ коюииз!-

Случай оказался выдающимся, об
стоятельства серьезными, волнующими 
умы, угрожающими. Противники со-

и нацюнальнаго достоинства.
Но по)седневная. сФрая, нудная 

наша жизнь—она тянется при тФкъ 
же внФшнихъ уо1ов!яхъ общестпен- 

для 
индивн-

зеимедф-

въ Сибирь,
"  {КАКЪ говорить журна.тъ, выз'анв не- 

!обходи.мостью обслВ.10яач1я на мФ- 
|ста.чъ слФп' ющихъ ропгосокъ.

Нуждается въ разрФшгн1и кЯ|ч4®'
поздно вечгромь изъ дому выходить, 
сейчасъ н еъ д нахъ боязно осгамться. [ щ,^д„^авилъ вмъ участки въ до.1Го-1 

НедАвно перес-л-нецъ деревни Самсо .атр ьгп  «i-auB» ичк ч»тя.-яновки Миркоаъ. вознращаясь изъ ьог т'ла ак н д у  изь aeiiaiE
ц1оннаго Эчдемента для Дальняго В.>- 
стока.

чиновника, ю да Фздилъ за «cnocoiiem », тФли Ш)С110Л1.3ПГД1Т1>СЯ ЭТИМИ jiJieJUOKe-1 . ПОрТО-
чтобы достроить хату, кот’фая стоить niaaa. Два*.., Не,.кот,,я ва вЛака без-1 °

СЪ лоФэдомъ I дом it отъ гер̂ селенч.! *ч:.1И1бениыхъ з̂ 'мель, во оии не захо-

б-зъ оконъ и печи,— юпалъ п-.дъ «олесо 
вагина,—ему отр-Ь;Фнло о1Фноги до колФнъ. 1

стованаый тазгь скрывшейся ияъ Дуальнаго почина.
Петербурга купецъ Савдлеръ, вла- Печально, что голос г '' ' '’я’'—o об- 
дфщць обаавротившейся экспо)*т- Ш с̂тва по балканскому вопро.у по- 
ныйх-тЬбвой торгов.1и. Аресть Саа- терялся въ канцедярш петербургскаго 
длера быдъ выаванъ обнаруженаы- Ф®ДоаачаДьника. Но важно, что ин- 
ма мошвнвичвсками продФлками и ®®Д*̂ *<тъ съ лекшей Погодина, кото-
подлогами, при помощи которыхъ Р®** благополучно сошла и которая  ̂чувып щнкн, казаки (расфирмнрпвтнный ка 
онъ подучалъ взъ правлен1я рус- быть не допущена, открнлъ. зач1и инородческМ поякъ), а «* //'■«-•/«л».
сваго торгово-промышлевнвго бан- ^ «̂ â тФмь депутатамъ, которые от- 1 ««.ни^/меааов wee
ка овыгае 150 твса ч . p f6.,ea. Эти ! *Еош“7Г7|ргш«нн«., что Тобол.-

ирелосудитемьвое отио 
Марковъ «способтя не получияъ, итепеоь j n ie a le  ЭТИХЪ аи ц ъ  к ъ  п»1Юдскому н м т - 
семьч изъ 7 душъ нерзкегъ ‘■ ъ и -д  <тр j - ! щ е ств у, го|К>дъ не П|)ед11]>ини11:1етъ 
еннчй хагФ . а онъ леж итъ въ Боготол» ' д 1ю тив ъ  и ихъ  н а к а к я х ъ  стр о кы хъ  мФръ, 
ской желкзнодорожной бо ЬН. цФ, гдФ ему ' „ „ х  ..ши-мъ иягппияжснпмвы ттировали обв н -г и  »п оть до килФнъ 1*®^® имъетъ въ  своемъ у аспор я ж е ш и  
м горюетъ нее о томъ. какъ бы ему до- , н ги о л в и те л ь п ы е  л а с ты  мирового судьи 
стать гдЬ сспос б.я», чтобы рами Э1 каз8ть, I .^-го у частка Том скаго  у 1з 1 .а  о спогФ

• apMnv .WW . . , . . „ 4 . rmiCT.
тчасгь бфдной семьи Мархога, лишенн-й 
кормильца, да вдобавокь остивше ся э 
мовагь ьъ хатВ безъ оконъ и иечки.

Аргусъ.

дто.«Ыи,уо пастроеа. в .  .±о«чаы» , ,

о1ъ обраэоваи1и новыхъ \Ъэ|рвъ 
(Илимскаго, Ольгингкаго. Николаев- 
скаго), на югф Приморской области и 
новой области на ея сФ>-еоФ (Камчат
ской съ губернскимъ городомъ I «т- 
ронавловскомъ), о выд%лен1и о. Саха- 
лина̂ ч> особую ьдми о.стратийнчю еаи- 
ми ly.—или имФющ)Ю быть сни-а ка

кого шансоаъ .̂ а это аФше-

О нсво-11|1Колае8СК1Ш| дБлз1Ь.
Письмо въ рвданцмо

н1е ..), илипр{емникомъпересеч1енве|гь.
(3. Н.,

Тургеневское учи.игце. Го:ч>аочъ
Теперь спроенмъ корреспондеято, яа 

хякомъ ocaoBaaia оыъ оншетъ, что
открытоетса по постаноааенто Ч«т.«- 

ЬеЛдп... , 0<h.aaan. ватопоацач. боч- г„р„„с„..в ду,ы II-а  горо«п<ве
училище позъ наимено8ан1емъ «11-«оошлдиую войьт*. Кор|<е1*пииденгь* .  V'4aaja-«u4c aiujo иал11аспи»ап1С»» О Л1 I-Ж,тол1тоа. 6ц ааать. что воа|ач^город. ,  Т.р-

.еК>1ГП /'91НПТ111и|П1«а|ИЯ Т1Т.1ПЯПТГН ПЙ

ыошеыяичесв1я продЬлки Саиддера ® оцФнкФ иетолочъ управлен1Я | гобепн1я мяхпвмтся во
.обнаружены были полшйей во вре- культурны ъ о^шестэомъ и рукояо- 
*ыа розысковъ Сэавсваго, подучив- с® *̂®|»спы сложной жизнью куль- 
iinuro изъ байка также путемъ под- туриаго юсумарства* 
ложныхъ документовъ о1 тысячу НФ.ъ худа безъ добра.

М. Чужбйнинъ.рублей. Сообщавэтъ, что pcBiiaia 
банЕовскаго производства ^иару- 
жила хащев1в около 760 тыснчъ 
рублей. „Нов. Русь“.

— Ангд1йск1я финансовыл сферы 
ваннтереспвалвсь дфдомъ постройки 
же.1ф.зиыхъ дорогь въ предф.1ахъ 

|Сибирп, которыя Д0 .1ЖНЫ связать 
.важнФйийе промыт.1еыние и торго- 
! выв пункты съ сибирскою магнета- 
дью. Въ этонт. отношеи1о ан1'д1й-

Р у с с к а я  п еч ат ь .
Въ столицахъ снова заговорили о 

необходимости органиэаи1и общезем- 
скихъ съФздовъ и каждый болФе 
или менФе прогрессивный органъ пе 

_  чати счнтаетъ своимъ д>лгомъ лод-с « е  каппталисты взълвплп пплиую . . . .  -. ^_ , .  ̂ держать згу идею. Такъ. «Слово»mmuRfum. rfiuuflur>ii пгвопт». пг>-Ь nru.it.готоввость фниаиспровать осФ прел- 
пр1яти1 по ouopyx;euiio подобныхъ 
дорогъ. „Нов. Вр.“

— И окт. въ л£осквФ въ за-i'

пишетъ:
Не мижсгь быть нххавэго сомнфн1я, «то 

эта мысль npdBHAt-Ha и с  оевреиення, 
СъФэаы могли бы объединить всЬхъ при-

го р с д с к о го  у ч и д в щ а . п е р е п о л н е я п о й  '■ р^ссивныкъ дФателей раз]<ичн-4хъ no.-’i 
с л у ш а т е л я м » , О .Д .М г р О к Ц О Ь .  Щ . . -  П>Р » ”■  ПЛ4НП..рно» «ультур-

 ̂ ’  . ) p v  м. I „дд работы ня земской нивФ, i также для
читадъ первую декщю въ миш, в- притивидф*<сть1я pe<iKuiH. Они свидФт л • газеты говорятъ:

владФн1и
русскихъ око.то 350 л , то открыг!е 
ноной наи'ональности переселенчес
кой экспеаии1ей 1.олучаеть копогитъ 
характерный для нашей иеосяФдомлг • 
ности. Томская губерн|ч въ лФтоп • 
[гяхъ сьоихъ также имФегь анало- 
гич ыя открчт1я Если мы нр оижба- 
емся, то лФтъ 10 тому назадъ вь 
Мар1инской тайгФ, подъ-бокомъ у г. 
Томска, были открыты двумя частны
ми лицами эначительныя населенный 
мФста и лаже два старообрвдческихъ 
м. настыря мужской и жен:к1й, сояео- 
шен-10 никому не иэвФегные. Цъ ка
кой степени непрос1ительна такая 
неосяфдомкенкость—мы говорить не 
будемъ. но не можеиъ не согласить- 1 
ся съ «Сиб.», что пояъ шумокъ та
кой небрежности. ловк1е 1юдн н<- 
рФдко славно обаФливаютъ свои дФла. | 
Газета со словъ «Р. Сл.» при одит , 
какъ образецъ, Камчатку, о котором

МйлостнвыЗ гх-ударь, 
г- ре.1яьторъ!

ila осповпв1И 138 н 139 ст.ет- пен

|Ского caMoyu{KiUjeuia рФшяютгн 
единоглагво городгкниъ староссой. а 
соб{ми1емъ у11<1лном1)ченнихъ.

Неприиильцо сообщено корресповдеп- 
|томъ в то, что „въ |>езтльта1Ф дФло

генева». (3. н.)
Мосгъ череэъ р. Ангару. Главное 

управлен1е по дллачъ мФстнаго хо
зяйства сообщило Иркутской город, 
упр. о соглас1и, изъявленномъ мин. 
ф-1нгнсоаъ на раэрФшен1е г. Иркут
ску облигац1оннаго займа на стмму 
1.881.000 р. на постройку постоянш- 
го моста черезь р. Ангтру.

(Сиб. 3.)
Къ вопросу о сФвер»-оаъ мор- 

аахааю я «"«г » ватчя-сн всего и,рсаатисачиа-  ̂ пут». РоссШек!» торг .о» с Г
ю зъ  обраги,»ся ВЪ Иркутска отдФлъ

зтрваго устаяа, п)и»ту помФстнть Bb,® '’®-!® ®® ии1гь. н уполиомочеаиыв 
из.1аваемой вами ra :tt^  ноенастояшее п<'СТ<‘1иовндн огтлвнть влха.юацевъ на 
пнсыю. 00 поводу ко|»1« ‘сонденщи изъ аанятыхъ ими иФстнхъ, но валожигь 
Ново Николаетмжа, пяпеча'.аниой въ арендную плату по одпому рублю съ 
»08 .V ,Ся5н|каоа Жваня*. K n ip re-'«“»»1'атво« сажевя*. Мара и1.ть я не 
воадеять. за яодпнсыв .Новп-Натодаа- яожеть быть, таяь яягь ваутшевъ за- 
В-цъ*. Боскуишись очень
наболФвшлго вон1ч>сА городской жи ши, нагелеи1я Го|лда, ^
еще до сихъ ш.ръ пе иплучившаго! Самоволышя постройки р.чно u.iu географическаго общества съ пи ь- 
pauptmeuiH, отшнея бъ нему крааое п^дно. при томъ или д]-угомъ тор-д- когоромъ ука ыв.етъ, что
неьттмчиво. скимъ старчстф, должиы и будутъсне- '' ’

Чтобы рать нявсег-ш покончать
всикяго 1юда гриното.1камн. ирошупоз ! Уполаомочеявые, ве желая прибф- 
в1).1ить мнФ излижать ио этику вокрогу болФе гу|>овымъ ыФрлмъ. вре-
возчомпо полнФ.е. |кенио. до укончян1я cy.ie6uaro прицрс-

скокъ вародиомъ 
имени Швыявскаго. Когда по- 
явидсл Муроыцевъ, все аудитория 
поднялась о привФтствова.ча лекто
ра долгими апалодт-ментчып. По 
оковчаы1и доБц1п, М.уроицвву так- 
жв долго ааплоднровнлп. С. А. чц- 
таеть въ университетф Шивяоока- 
го курсъ эицик.1оивд1и права.

,РФчь*.
— д)ъ свое время ръ газетахъ 

оообщвлось, что тоипкШ губерна- 
торъ бвровъ Но.1ькеиъ рялрЬпш.тъ 
члену Государственной Дуыы про
фессору томскаго техн. пист. Ыев- 
рисову созвать coBbuiaHlo по юп- 
росамъ агвлФзнэдорожнвго строи
тельства въ пред'ф.шхъ Томской гу- 
берн1и, яо в ■ос-|ф,итв1и свое раз- 
иФшошв вэвлъ обиатио им томъ ос-

увоверситегЬ стьовалн <ы. «то лсслв болЪе чФмъ дшух- 
* ' лФтняго разброда культзрныхъ об1Д|-стегн-

ныхъ элс:нентонъ, поел» безуспФшнчй 
борьбы разроэкенныхъ снлъ съ объедк- 
канной рга-фай, ьновь соэнана, наьонецъ, 
веобходим')сть единен)я еъ цФляхъ и со- 
лид рнчстн въ дФйствыхъ.

Такая общественна* органнэашя 
безусловно цФлесосбраэна и полезна. 
Но въ странФ, очеиндно, потер на 
всякая надежда на Думу, какъ на пр. 
ганъ «планомфрной культурной рабо
ты» и «сбъединен1я всФхъ прогргс 
сивмыхъ дФятелей раэлнчныхъ 1.оли- 
тическихъ пар7|й», если эти задачи 
вновь воэзтагаются на общеземск1е
СЪФЗДЫ.а.

Много лФгь наши промышленники ло 
•или рыбу по берегаиъ Камчатки, бил i 
сюбровъ и котцкочъ на близлежащнхъ 
острояахъ- Зогнные охранные п-рохпды въ 
свою оч'редь 1>хот«лись за cyiaun хищн

ДФло въ слФдуьщемъ: ,Пезло])Опйя 
н-ктнооть*. окили ЕОТОркА. по ГЛОВАМЪ 
кор{геспин1ента. жгутъ эксБремелты, 
это идинъ иэъ лучшвхъ прнгпрлдпыхъ 
учАсткквъ, ибмвли ст. Обь, между ||ф- 
кию < бью и поло<*оВ отчтжлеи1м же- 
лФяпой дорога. ке1нчг8нпвымн складами 
, Нобель и Мазуть* и па]х>вон иельнн- 
ц<‘й Ниво-Инкилаевскаго мукокольплго 
тиварищегтва. До 18-го феьраля i907 
I0IA участоБЪ иривадлехл.тъ Кябмиету 
Его 1ф*-1ичестиа.

весною н. г. ВЪ союза былъ поднять 
въ рчэФ докльдовъ вопросъ о сФ- 
аернонъ морском ь пути въ Сибирь, 
поичемъ виясни.-югь, что до см“Ь 
поръ вопросъ этотъ не п> л/чмд» 

са, ,став«.ш иооа,ьщпто1.ъ вя »ан«- аяя Си'-ири рИша.и.'гма.
тыаъ ааа ■ ыаапапа.ц. а,.е„.,- о 1рпзо.-«1> потопу, чю то
втю плат, па одооа? ру5»ю за ава.т- ,,^ хъ быаши.ъ по это«у поас у 
рит11ий аршинъ. межаувФломствемныхъ прадигельстасп-

Ново-имколаенсБ1Й городской комисенхъ иыгоды Сибири бы-
13.ro o«,6p«"l№*r™». ' “  i "Р'остачлп .ы назначи.ель ццт, ч«-

слоиъ лиць. Чт бы лучше оснфтить 
;Эготь нопросъ нъ предстоящ'.мьосей- 
н<*мъ сойФи1аи1и союза, устроитгльи< Ц 
огдФлъ мо.ско о соота пю итъ с»т- 

Къ свФдФн1ю мукомоловъ. 25 яч. д^тъ геогр. об—рз прислать ему кФ 
варя 1909 года совФтомъ

( И з 'ъ  г а з е т * !» ) »

, сЫкадо-п» имФ*»Щ1Я(я по этому 40 росу работы и
Иъ сяду захвата вФеколькямя лн-,к\комоловъ организуется въ Петер- данный, въ к.дФ записок:-, док.тадоиь 

лйии части этого участка, г. управляю-,бургф въ нимФщек1и рус каго Импера- и т. г: 
ховъ. И йи’пп особени» ие иителесоваас», I "У** Томгкимъ нмФнкмъ Алтайскаго, то,/Гкаго техническаго обшестна пер- Ж-лая сь-,» ть по воэмо:кностяоб- 
а Ч'О же ьнктри этой стрдк », i счер.швл-!оь}гуга, съ 9-го сентабря 19и5 года ио'вая всеросс1йская мукомольнаявыстав- шириый матс'Ьтъ по затронутому 
ют я ли ся боглт1тв̂ приио:<и̂ ими -тгадл | ну-е декабря 190(» года, воабудилъ ка. Министерство фннансовъ, въ ни- moi'CKi m » союэомъ чоп} ocv, еост.-емб.

...«..«а л».!» .. twnn..  ̂ щкггивъ самоволышхъ иосел1.швк>ть'дахъ обезнеченн оысгаькФ усп+ха, отдФлъ обращается ко в>*ъиъ знинго-
судебное дФло. Тогда эти лица об}1а-'устачовило на перевозку какь рус pei-oiiaHHUHb )чреждеи|выъ и лицамъ 
тнлвоь съ вгеподлапыфйшммъ п{юше- скихъ, такь и за<раничныхъ экою- съ прообой щиспать въ отд1 лъ на-
iiieub БЪ Гостд«|>ю Имиер.1Тору объ нагонь льготный а ифъ, по кого,о- хояящщся въ ихъ распоряжен1и дан-
огтявлеи)и йхъ пист)>о0къ ыа лаинтыхъ^му на выставку экL•.oнaты буаутьле- ныл относительно морского путя въ
нф|тахъ, по, к»къ никФстмо. г. управ- ревозиться по o^щeмy полному ком- Сибирь. (Сио.)
ляющимъ Томскимъ им1.1оемъ (ц'.бннв 1иерческому тарифу, а обратно без- Три наказан1я. Редакторъ гачеты 
та Его Вслнчестш! 6u.ia иодучеоа| платно; льгота вступаегъ вь силу съ «Рус.юй Востокъ» въ Киколь:ь1» 'с-

•РЬньш мФтко объяснчеть причи< ы
усидеп1Я за иосяФднее виеми р^акши: • жехтюнои пиропь

ш»урАьн меивФде®!соболей м гол'> сгаевъ 
Спасибо, выручилъ частный пред

приниматель— рыбопромышлен. Дгл>то 
няго Иостока г- Крамяренко, о кого- 
ромъ въ наше время такъ много го- 
во,.ятъ, и съ и.1СлФяо'>а||1ями котора 
го считаются. По словамъ гл.четы 

г. Кеммаое-̂ кл занвквъ: ,гыбы [на Каи- 
чатюФ) дЪйствит>льии «ною. и е ть гч*нь. 
до(Х‘п е  с ’Ста Но тол’ ко р о т ь  бКд<: га 
вайей удибныхъ совсФмъ нФть- Тякъ чго 
пока не проведутъ rvia желФзную enpo-v,
—(б Ь  ЭКС11ЛОаГ1.Ц1И ТВЧОШНПХЪ '‘ ОГВГГТПЪ 
не его и думать..* .И ждали наши pycaci

1елеграмма о тмчцп-щншя влстрвив.чть 
о;щ--1Че(|пый учнетокъ ;геи.!В, а иенифю- 
uiHLb в желаюш,им1. уснлсбпие тчапБИ 
]>e:UAib таь'овие изъ своОодиыьъ въ 
чергФ городд.

1 нолг р̂ч. 6ыс1анка <|родо'Ж<тся съ  суржекомъ а. е тола ъ̂ губерн 1Тиромъ 
25 янва, я по 10 февраля. ^0. Т .) Ф л у г о м ъ  на 2 ее ' 'и н одно ременно 

Грабежи въ Челя6и.<скЬ. ПоелФд- за t v  же гтат1 е п -I > е енъ къ суду, 
няч недФля полна с >бы|.й ишрчию- КромЬ ТОГО, изца....: нрюсга иялено. 
ш а.о неоаы хаЕ>ачтера (Д. о .)
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Вооруженное иапад«н|е иа лин1к. начнутся чтен1я, которыя буя>гь sa-Uaftuie утяержвеннымъ въ TeKymtHV яругииъ улиианъ. Необходимо уст-

9 октября, въ 1 ч. Н0 4И, шайкой ало*1ком<тн4 гуманннмн картиглнчн. 
умышлекниковъ было сонершено во* Служеб^ыя в'Ьсти. Инспекторъ су* 
оружейное нашаеи<е на ст. «Хара* [яохоаства при улоавлемш томскаго 
гунъ», около ст. «Хилокъ», заб. Bop^i округа путей сообп1ен1я я><жечеръпу* 
прмчеиъ одиииъ изъ элоуиышвеннн- теЙ сооощен1я над. сов Беииелевнчъ 
кояъ тяжело раненъ въ оокъ К1.иъа* | назнаненъ завт>аываю.1иичъ «.рочнымъ 
лсж% дежурный по станц1и ЛипУизъ, |париходствонъ но р ъ к ъ  Енис п. 
который, сл8Сая«.ь отъ opecBtaortBinfl. Сос1ояш1й ш1 втнымъ ао иннистер- 
выскочияъ гь окно эдан|я сганши.'. стку путей сооищен1я инженеръ 5 
Одинъ няъ злоуиышленниковъ обеэо*' класса, начальникъ нзыскан|й жел^з- 
руженъ изадержинъ кондукторской'но-дорожныхъ анн1Й Ьарнаулъ Обь и 
бригадой прноыншаго аъ это время и Бэрнаулъ*Павдодвръ д1(ист. ст. сов.
Toeaptiaro аоъзда. (Сиб.)

С|1б11рсн1я P̂ KN.

Адр1ановь уволенг отъ озкачекныхг 
должностей по случаю причисяент 
его къ министерству за окончан]еиъ 
выше назьанныхъ изыска* 1й.

Состояш*й въ aanaciv по томскому 
кнмъ охртттнгь путей сообтцешя, не- У'&зд̂  штабсъ*капитанъ Пдетневъ 

давно itpejCTafSi'eii-w въ восточный порамон-■ увольняется изъ запаса.
11̂ .»ннтетъ по распрад1ыеню груэоаъ' почтовомъ BtflOMCTflt. По

I обав1ЛвЙ проекгь улучшЬи1Я судоходства *'̂ "**̂
' .ЪС«КР«. ЛГатому проиву, u i .  сооби»- Р>споря*сн1». г.иниаго упрж.лстя 

емъ «?•, общая стоииость всдхъ работъ почтъ и теяеграфояъ въ иеньщикон- 
' на jrWaxb овскаго и еписейскаго бассей- скомъ волостномъ правлен1н, каинска- 
I «л .эо.а-« Туры я „  ..лиоложгнноиъ на почто-
' д л я ^ х ' тряят» Спагеяоя-Кытоккое, п

ней чистн Обн -74ОЛ00 р, устройство боб- 35 верстахъ отъ спасгкой почтоио 
ровсхато затона—6ОЛ00 р.,заготов1са двухъ тСчтеграфной конторы, открыты пртемъ 

i эзджчероатмьчыхъ «Р^новъ для верх- „ ясякаго роаа почтовой кор
, Р«' "̂0" «  u i'. »  -скл»че„Га« « « . -

ду овероиъ Зайсаиомъ и г. Семипалатнп- ныхъ перевидоаъ.
I скомъ-150 000 р, устройство свмииалатнн- Въ драмэтйческомъ обществ'^.
1 ск.гоаят(яит-2^5и0 руЛ,угтройст»о1авло- gj, тстояшяя в г » я  пои*шан1г Ояз

О "» ™ "» " портш.0  око».
' до пристани Гусиной—%ДКЮ р., заготовка чательно но власть союза русского 
, аеяаечгрпательнаго каравана для верхней народа. Дирекц{я драм. о-ва. вс упив 
> части сянсея -370.000 уц уст]^ство шлю- qj3„ лыло яь пер говоры съ союлчи-

Ч’Я"» ЭТТХЪ пря-
счмстма Джойскаго порога и детгмхъ каме- йдя спектаклей, пришла къ заклю*, платъ выразятся въ рвэвг^рй около 

• нистыхъ м-Ьсть на верхнемъ ЕнисЛ-400. четю, что она не enpaet вступать; 4800 р. въ годъ, а въ 6 жЬтъ—около

^  Прнсутств1е
га^'- loOO-OOO р. ВсЬ работы по’ yaynuie- разсяотрЪн1е ijOiaaro собрач1я. кото- по призыву нояобранц'въ въ Тояск-Ь 
к »  водкыхъ путей обскаго и еннссйсхаго рое им'йетъ быть въ noHeatBbHM rb вчера окончило свои в^йсттН». О ре- 
^ссйяовъ сообще- 27 октября въ 8 ч. вечера въ nowf • зуяьтатахъ призыва сообшнмъ поа-

"fb "ЗТ. «РДУЮШЯХТ.
сгь, яакъэто уже сообщалось ь нами, что, этомъ собрангн 6 деть раэсмотр1(нъ но**еролъ.
KpoMt выше приведенныхъ работъпоустрок- также воиросъ о новомъ режиссер^. оперетк'Ь «Рйдкая Папочка»

“ • *■ С-ирноп, отъ ГТ..ССИГО- 17_;о я .Втсетая яло».явлаетс* также неооходинымь производств отказался. Мы слышали, что -

году, рвсписан1янъ и'Ьстностей по ранить это неуаобство. 
произродстяу воиискйхъ кварти11ныхъ i Бумка съ червами Въ реаа*в!» достав-j 
осаадовъ. г. Томскъ повышенъ и з ъ '^ ^  Французской б̂ лки изъ кон-е „  ,  . л«*те?<кай г. линдъ »уголъ Вульварной и
5 «ъ 3 разраяъ на ыЪзуюшге чи..|.™«а уя.). ,ъ  ^ртля»а з.-
О—л%Т1в съ 1908 по 1913 г. включи- печенъ «ерный чертить, 
теяьно. Городское управлен1е. въ .и- Нахтдк?-. Въ реааипю доставлено сви- 
йУ недостаточности ПрежнихЪ ОКЛа-'й‘1-'т ьство за 134*, И. Зинакона с&ъ 

•кончаии имъ курса аъ Ярлыкоеск«мъуч>1- лояъ по сравчтино съ ДЪ .СТ.ЯТТЛ.НОД ' иайасяяо. на ДЯ.хГяа УЯЯЦЯ.
стоимостью квартиръ въ Томска, дъ-1 
яапо приплаты офипераиъ томскаго 
гарнизона изъ собственныхъ средствъ.
Но такъ какъ новь»е оклады нисколь
ко не йостигаюгь размера тЬхъ

Дневит DiioiiCiecTBi!).
Нсчаякяо застр^зеикын. вечерокъ 1в 

октября въ упранлсн>е 5 иоаиисйскаго 
суммъ, ко’орыя офицеры томскаго участка ввился проживаищ въ д Л  1, 
гарнизона получали ito старыиъ ок-.по Беэъимякнону пер, icpecr. Ссненъ У >ь- 
ладамъ изъ прибавки изъ средствъ Шна'-овъ и аа1«н.тъ, что овъ только 
город., то офяцтръ, прязпадя яоа»а 'Г*тист“:^
оклады недостаточными при совоемен-| крест. Николая 0едоро»а ВысттЬлъ свъ
ныхъ u^нaxъ на квартиры въ Том- 
пгк. Ма-Д|тяхъ начальникъ 2 й сибир
ской резервной бригалы и команаиръ 
7 крас^оярскаго полка обратились »ъ 
городгку ю упраяу съ просьбой о 
скорГайшемь отяодЪ для 01̂ жиерч>въ 
упс)явпен1я бригады и полка кяар- 
тиръ натурою, такъ какъ за выдава
емые имъ отъ казны квартирные ок
лады пр|'искатъ квчртиры въ ToMCKit 
не П( еаставляетгя никакой возмож
ности.

Въ сдуча», теля городтяое уподя- 
ленте прязмаетъ возиожныиъ, вмтсто | кц..етси лоттг1>«я шам рн, д» олъ съ ко- 
отиода кьэргиръ натурою для офи-1т'-рой предназиачается на постсю(*ку уб'й-'

прокяиелъ случайно изъ рекольв1*ра, ори- 
надлежащьго п копному ведороиу, при 
чежъ пуля по1гала noci'S.Hcuy ггь гравы-i 
глаз>, у ивъ >40 яаоочалъ.—Сизпавипйся 
невольный уб1й*и1 aaaerxuHv 

Удавившаяся Около -̂>ъ ч*одгь дня 
1Й l•ктяб».*я ьъ д. 45, RO Магистрвтсвой

fmib. удавилась кр̂ сг. Иркутской губ.
'<ихс{Н| Егором lU-noM—Тру гъ саноу* 

0>йцы для лроизводстм судебко-иеаиц‘ н- 
скяго вскрьгпя еглравленъ въ анатокк- 
чгс)>*й покой.

СЕГОДНЯ:
Въ ROM'bmeuiN городской думы устра-

npieMifa городского волопровода.
Особая комйС>̂ '|Я, учгежденная го- 

рот:ской думой для пртемки нахо.-я- 
шагосй въ эавКдмванЫ фирмы Бром
лей, до окончажо 3-лЪтняго срока 
гарант1и, городского водопровода, 
о^удч^ъ результаты рабстъ и зак- 
аючен1Я иэбрвмныхъ ею нзъ своей 
греты то'-хъ позкоми(С1й —техничес
кой, п||| нической и проя41рочной, 
постанояила домести до CT<1*a4-Hi4 го
родской аумы, что водопровоаь мо- 
жегь быть ПРИПЯТЬ OKnH'raTe.ibHo въ 
зая'Ъдынач{е гогоаа тотько по устра 
нен'н замЬченчыхъ невостатковъ и 
удержаны стоимости работъ по сл^- 
дуюшеиу перечню:

1) Фирма Бромлей должна устра
нить сл4гдук1ш1е нед'статки: поста
вить счетчикъ для возы, питающей 
паровые котлы; поставить сирену влч

1У1гленьк1й Фвльетонъ
Буро въ д1су.

(Посвящаю М. В. 3.)

Te'THteTb гориэонтъ, придавленный
громадой

Угрюмо-чернаго воздуспнаго гвинпа, 
Что гъ грозно-жробною громовою

руладой
ЗлоеЬше движется беэъ грани

и конца.

Притихло все кругомъ... Не мрогнеть 
жЬсъ дремуч1н,— 

Угрозы скрытый МИТЬ—
торжествепенъ в твердь,

Вдыхая стойк1й гнЪвг—готовности
могучей,—

Онъ напряженно ждетъ,
пинственйгъ и горугъ.изв^шенЬ» о пожарахъ: устранить!

течь въ крана къ гтри арматур^ па- g^e глубже, все грознМ ифмая

.■ерояъ томскаго гарнизоча, д'йяать 
приплаты къ получаеиымъ ими кяар- 
тнрнымъ окладаиъ по новому ргспи-

000 р, переустройство и съ ними въ какое-либо соглашеи1е и >28800 руб,
, "Р Р Р « -  РТОТЪ яопросъ » .  Пряз^яъ ш. To«CKt.
\ . .« лл,. txtJ x - ___ ... ....... .яЛ»пог#ъ

ао ивсл1шован1й уральскаго войоразд1 ла съ въ воск|>ес. 19-го октября прошли
ц̂ мыо выяскен1я возиожности еоднжго сое- сою-зники охотно уступаютъ ар. о ву хорошииъ ансамблемъ. Въ тгетьемъ 
дккеям бассейновъ Оби и Волга посредст noMButeHie библк>текм, но при услов1и, дкт~б «Вес Вд » быль постарленъ вн-
!1?“  ™ «яртким ПРИШЯТТЪ ЯЯЪ «О» [Я!- „гТЯСТНТЪ. Ч. К„ТО|ЗОЧЪ СЪ вОЛЬ-

шнмъ усп1гхомъ исполнили свои но-
“ т .......  » • ■ W ЯТТЪ*ЪТЪЪЛ1- ...-'VIUJ.IT ■ и П.ТЫ Ч.с>ит* T̂V”^ в й  стороны, и Камы и Чусовой—съ дру- ^

Пр» осуществлемя проектируемыхъ ра-|Пги твкомъ положени аешей согла- кр.,а  ̂ Табароаа и гг. Струко=ъ- 
ботъ ебушуется непрерывный водный путь шен!е вряаъ-ли мыслимо и потому ли- {^эратокъ и Чу>аевъ. Г-нъ Сгр.—Баг.егг̂  Упяи ЯП Ra&î Ka «п. 1глтпг>мД яоД- .ъ_  ̂ к* •

Р’^  Р *'" '"*"  Р’ Р"» ГЬ • пелш/хъ я сюялнса'хъ тя'
вер, ТкЮолъ, отъ устья Туры до апа,те»йя наметила рядъ спектаклей въ чувствуегь себя бо.тьше въ сво-
въ Ирп̂ шъ -241 вер., Иртышъ, оть устья коммерческомь и обшественнэмъ со- сфер'й, ч*мъ въ опереткй. СлеК'
Тобом до впаден1л въ Обь—566 версть, бран1яхъ (9. 21 нояб̂ ряи 13 декабря), такть пгошедъ съ матенькимъ зло-

1ЮСтакояк% пока HaMtBeHtr: К1ючен1вмъ. Г-жа Жулинсквя за сие- 
чегьв вГЙэерной 517 eeplf обкгенисейсюй нлй упала, поскользнувшись, и Ушиб-
ьоАимм путь, отъ устья р. Озерной до  ̂ «заоавв иутятишна и Василиса ласеб8 ногуипо9томутвнецъ«Кэкъ- 
устьяр. Большой Касъ, впадающей въЕяи- Микуяична'*. уокъ* не былъ ислолмень. Пося1»1 и!И
й . .  Сберегатеяьная касса При почто- .̂пектакяь дал» почти полный сборъ.

а£^жя в ъ I ; « > - т е « ^ Ф н о м ъ  д̂1ълен1и Анжтрск1я тоааровъ со взло-
Въ настоящемъ его вид  ̂ путь атотъ, Jo ""* Томской губ. и у1>эда,с.крыта з,,и„овъ Д >н1*ренный тэвари-

какъ транзитный дляпередвижежя груэовъ Iосударствг-ная почтово-теяеграфная -к^агья Мака опы> А Я Л
съ запада на востокъ отъ Тюмни до Ир- сберегате-ьная касса. шества «ь.агья Макаровы, а я . л
кутеиа и обратно, въ ulwom. не BKCiw№i Къ св%д-Ьн1ю мусульманъ. Том- заявить
тируете*, такъ ракь оорога на р. Ангар* __________  ̂ ж ччагток
(Пьяный, Ладунъ н др.) и неудовлетвори- губерискг»е тправленге сообща*
тельное состояше обь-еиисейскаго воднаго етъ. что acA îCTBie ходатайства Орен-

3 полипейскШ 
участокъ. что въ ночь на 18 октября 
со двора а. № 14. Толкачева, по Теи- 
кояскому пер., гд* товаришестроиъпути въ нас-гоящемъ еп) внд1» выводягь эти 6vprataro Муфт1Я, мичистерствомъ Г, ^

М>«.01яствс^васстй1«1 язь путя, кяко- р,эрИиено яыаа. '" ‘"'аР».**'*’- аРГ»л«тся яая.и .-^ кла-
выя, такниъ образомъ, ВЪ кастоящеиъ ихъ ДО’‘ая. ,изъ посяЪднеЙ иеизвЪстные
вмдЪ не могутъ служить для транзитиыхъ• текущемъ году диовмъ маго- (,^ц,денники, взломавъ 2 замка.-.w-sncT... ' и-т>игкаГ|̂  амклмилгва птппаввап. 'перевоэскъ груаовъ СЪ запада на востокъ'MfTBHCKaro аухоаеиства. отправяяю- 
н обратно, и только р*кн обскаго бассей- шимси въ Мекку и Медину на покло
на участвують въ перевозк* вассовыхъ 
грузовъ мэъ Сибири въ Европейскую Рос
ою и обратно.

Томская жизнь
Царск!й день. Сеговия по случаю 

дня восшеств!в на Престолъ Государя 
Императора Николая Але.ъсзнврояича 
П. .|л>«икимъ каФедральноиъ colopb 
ар.ч)..1и«кимъ томскнмъ и барнауль- 
скииъ М2кар1емъ яъ сослужен1и съ 
гороас-имъ духозенствоиъ сонершет<а 
будегь литургтя, а то окон 1ан1и ея 
молебстге о зорав!и царствующаго До
ма.

Поел* молебс1в1я на соборной ппо 
шади произвеоеиъ буяетъ церкорный 
оарадъ. расположенныиъ въ 1 бмск* 
частвмъ войскъ.

Къ пр1%эду новаго томскаго гу
бернатора. Въ дололнете къ помт*. 
шемной гь предъидушрмъ № «Сиб. 
Жизни* эамБтк* о пр|*здйеъ Томскъ

похитили 8в* корзины кожанныхъ 
черныхъ рукавицъ съ клеймпмъ .Н. 

-  Н. Лосена“ въ количеств* 1510 паръ
ча. очрты «5тзъ пртдгарятельнаго с -1>-  ̂ _ „,яняш т«..
иен1е святымъ и1<стамъ, за>гаиичнмр

шенге съ » а̂зваинымъ Министерстхомъ 
О служащихъ по водопроводу. Го- 

розская управа обратилась къ ли- 
иамъ. служаримъ по горолекдму яо-

шихъ тояаришрству.
Печеромъ 18 октября оть того же 

доиЪреннаго Ларишеяа поступило въ 
3 1 мастокъ дО'ЮЛнительное .заявяен1е«ояраходт, о .  яэ^.штн,т«,, ято <-ь „ „ „ .H i .  к р , , „ Р О Я

•J0 октября городской яодопгояодъ ,  рукяяицъ 2 чбетъ ст, ря«ой 
пеотхолягь . 1  BtatHic гооо/и. я что „„ „  , , 7  40

жнша для гтариевъ Тимсхаго гн«с*аго—
. катглмч*о,»го блягетаи; игсяъваго 01*|де-! 
с ва. Начяпп лоттеге * въ 12 ччс01гъ я*«. [ 

Въ пом^щешв школы мвяеаса обок- 
ства сотВисття >̂ мзмческаиу pdir-H !ю >И4. 
углу Солдатскай и Ни^альской удтгь\{ 
кружкциъ .■:к>бителей драчзти .егклго ис-' 
кусстьа устривй-аегсчспектюиь. — npesCTBB-' 
дечы булутъ: 1} кдртини въ Д д*Асткихь 
«На двог* яо ФлкгглЬ» соч Еяг. Чирикв- 
вл и «Молчан1е* •̂ apгь•o•yткд яъ I дФйс'г- 
s'm сеч. ВиДенбни*.—Начач* спектакля въ 
Я часовъ рсчега-—Пе окпнч1ти устранва-; 
втся танцы—Сб 'ръ Cf* сгтектаюп: преднаэ- 
начаетчя на устряйстео горячихъ аавтга- 
ковъ для бЪдеййшихъ учениковъ гор д- 
схихъ иачтльныхъ отк».лъ 

Въ по«%щешв обцестяеяязго собра- 
иЬ| русс ою кояичтсктю оп-ро-оперегоч 
ною труппою А Г. Табагювой и Л С Ян, в 
ск.<го усгояивзе>сч спектакль.—Пр дстав- 
лена будеггь оперетта аъ 3 дМкст мхъ 
«Гейша* (млн истпгм одного чайкаго до- 
инка) иу.лыка Джонса,—Начало слектисдв 
въ 8 часонъ вечер*

сояыхъ К0Т‘’О"ъ; задт^лать тпешины 
гь Обмурояк* пвровыхъ КОТЧОЯЪ; 
проичяести *ъ 1и*линяп+, 2 боя*е 
пготнхю пригон'У гвсши(1итель»твго 
золотника къ основному; поста«ить 
недостлюшн пожарный пртчгпособле- 
Н1Я го яс*гь отдйлен1яхъ мяшичнаго 
ЗДЯКП1; устаноячть въ мча1Инноиъ 
эзан'я 5 не4остаюшм»ъ электричес- 
ккхъ Лсгчгкнекъ: прочзяести огрвжае- 
н!е пятнками или ейтками отверсг!Й 
въ полу мвшнннаго помЪшенгя, глу. 
жа>1]ихъ для пропуска движущихся 
частей манпнп»: сменить вгЬ м*тнме 
к чланы насосотъ на каучук»я»*е; -  _  
ояч кчть »ор.»»е-ы. ко.ьц- .ояикто й.крття*сц
ия™«,„я яагос. № 2; оЛр. 6от. ть I ' ” " '  "  “ >'*» "
ЯО.Т0ХЧОГГ» КЛ.П.ННЧХТ, ЛК.П, ш .; Точно ЙТ1. 0ИЫ сц*пя..«я 
И.ГОС.Х1, М . .уяшя,0 пр«..™»>я В‘  « “ ТЧ* ЗЯОбНО РОКОИ*.

затаенность.. 
Неисный, странный яигь...

и бешеный аотокъ 
Удэрмлъ яростно, внося кругомъ

смитенностц
И вновь аришлъ какъ тигръ,

готовый на арыжскъ.

Мнгь и дико обрушился 
БуйнО'Гулк!й урагрнъ,
Съ грозн1«мъ стономъ 1« 1сренядся 
ГорЯОГ.ТЗВЫЙ 8С.1МКВНЪ.

Саисокъ и-доетявяеиыынъ тсдеграм- 
мгмъ Томс-ой ооч.-пл. ковторы на 

18 октября.
Бикина, Афомасьеау-за непрохиваше1гь; 

Иркутска! Вишневскому за вы*здожъ; Тор- 
бмво, Ияясъ - иеиэяъ тень; Стаярснюля, 
Калинину-за неполиостью адреса; Темир- 
ханшуры, Киедяковой-аа певолностыо во* 
реса;'&1ршавы, Любеаьскому за выЬадомъ; 
Ч т̂горЪчннскоА, Мвмэтовичъ за иегммно- 
стыо адреса; Игата, Путмиу—за неоомн»- 
стью адреса; Мариуполя, Пятигорскому—за 
неполностью а ^ с а ; Москвы, Шаяишишу— 
за непроживан1е«ъ.

за 19 октября.
Изъ Канска. Духмовскому—за вы*здомъ 

Семипалатинска, Елнэарьеву- непрожкяаш- 
емъ; Сахалина, Михальченко вы*эдомъ; 
Томск,!, Секуловичу—ЯкгЬэдомъ; Томска, 
Терентьеву—HeMsetcrebi); К ргата ж. д. 
Упр'ВЛ. Гори Алпя—ненахождем'|емъ Тои- 
скЬ; Владивостока, Шенйер*%:-ненза-Ьстсмъ

11 Т1ШШ (л т.

съ этого числа служаш1е по водоп- 
роаоау с“и!-аютсв прннятыиына служ
ба* по городскому у|.рввле<1ю на ус- 
ло'ичъ преандушей ихъ сдуж '̂ы у 
фирмы Бромлей.

Въ коммерческомъ собрании. 19 пк- 
тября въ воскресенье въ коммерче- 
скомъ собрант кружкомъ Л'0'''М ге
лей драматическаго искусства быль 
устроенъ спектакль. Шпадрама Ечао- 
кии,}га въ 4-хъ д*йств1яхъ. «Непогре
бенные».

Публики на спектакя* было очень 
ино'О. Нельзя не отмЬтить елКиую 
шато обсючтельства: во вгемя третья 
го ctHcTBiB съ н*скояь* ими . р̂ител!

новаго губернатора д. ст. сов. камер-* нииами случалась истерика—насие>|1> 
гера Двора Его Величества Н. Л. I умирила отъ чахотки жена старшего 
Гондатти можем ь сообщить, что гря- сын Лид1ч Борисовна (г-жа Берскжя) 
МО съ вокзала стани!и«Межениновкз» То же случилось въ 4 акт*. Треттй 
р. губернаторъ пос*тияъ Ивеоскую|актъ еава удвяось докончить, такъ 
часовню Бож1ей Матери, откуда про- была ыволнована публика вс*мъ про- 
Ъхадъ въ трси^кШ кафедральный со-' исхолившимъ на сцен* и въ зритель
боръ.

Сд*Л8въ эатЪмъвизитъ арх!елискг- 
оу томскому и барнаульскому Мака
рию. г. начальникъ губерн(и отпра
вился къ губернаторскому аому, око- 
до котораго выстроена была коман 
да городовмхъ въ чиса* 75 челов*къ 
въ п зь* съ помощчикоиъ при: ача 
Г. Видикскимъ и участковыми npncia- 
вами.-ГдЪлавъ сиотръ команд*, г. 
губернаторъ. приг.шсивъ высшихъ на- 
чааьст |ук>шихъ лииъ города, прошель 
ГЬ слой J о иъ, ГД* быль серьироаанъ 
аатгракъ.

— Се'озчя поокончаши иолебстюя 
•ъ троицкомъ кофедраяьномъ собор*, 
гь 1 ч. дня, въ губеркаторскомъ доч* 
в м е ъ  состояться преяставяе«1е 
доажностныхъ лииъ города вновь на
значенному губернатору. Ичера съ 12 
до Э часовъ дня губернаторъ знако
мился съ д *1опроизподстномь отд*ле- 
шй губер 'Скасо упра>1лем!а, Сопрово- 
ждаем>4й двумя сов*Т1-ик.1ми и тремя 
чиновмиканм особххъ поручешй, г. 
губернаторъ обходнлъпосл*дояательно 
вс*аъ чино^никовъ, подробно pa.icnpa- 
шикая каждаго объ е о̂ д*ятельности. 
Ззв*ауа’Щииъ отд*пы1ь-хъд1’Вопро.З'

ноиъ зал*.
Конц ргъ ЦгЪтковой. Пъ субботу 

18 октября состоялся въ общестиен 
иомъ собрзи1и крниертъ г-жи Ця*т 
ковой, половина с.ора съ котораго 
была прелназначеня въ пользу обин-' 
ства вспомоществоеажя студентамъ.

Сл*дуетъ гри.знать весьма неудач
ной мысль придать концерту част- 
наго липа харакгеръ благотворитель- 
на«-о концерта въ пользу стуленточь 
п т  -му только, что лото ■ <а сбора 
была предиа-значена въ по.«ьэу недо- 
статочныхъ студентовь, Бичетч про 
лавал̂ с̂ь какъ би1;еты въ под.эу (Т • 
дентовъ; между т*мъ въ д*йсгвнгел1>- 
НОСТИ изъ ихъ стоимости въ ПОД(. у 
сгудектовъ поступило въ лучшемъ 
сдуча* половина и*ны. Весьма не 
желательно портить фирму студен- 
ческихъ концертонъ такими ком 
.мер вескими коибина11|яии. Въ snav 
нужды среди недо гаточныхъ сту- 
дентовъ и широкаго сочуяствтя об- 
uiecToa, горазло ц*лесообгазн*е уст
раивать н<1си>яш1е студекчесг1е кои- 
иергн, иесь гборь съ ко'огыхъ ш 
“Ъ прдьчу студентов' .. -■ о ifa

квкакои нигудь артисгь желаетъ

О типеническичъ услоя!яхъ и нра'- 
стяенной атмосфер* многихъ изъ м*ст- 
ныхъ бань писали уже не мало и 
возярашаться къ ничъ не стоить. Од
нако нижесл*ауюш(й фактъ все же 
отмХтигь необходимо. Мы гочоричъ 
о солдатахъ м*стнаго Г8рни.-<она, ко
торые въ этомъ отношены поставле
ны въ прямо-таки невошож“ыя ус- 
лоз)я. Собственнмхъ полко ыхъ ба ь 
и прачеш-ыхъ у ничъ н*гь, и имъ 
прихрдится за этимъ приб*гать къ 
услуганъ часгныхъ .заведены. Но такъ 
Kaicb ни одно изъ этихъ посд*1НИхъ 
тоже не мм*етъ лрачешныхъ. то сол
даты вплей-неволей вынуждены сти
рать б *11ье въ т*хъ же пом*щ нЫхъ 
и тогда же. когда они моют я. И если 
принять во яниман>е. что тоиск)й гар- 
нитонъ насчиты-шегь окото 1200 че- 

стнч раэчитно д*тей. Хояодъ загони-1 З̂1,к 0торыхъ бываетъ
етъ ихъ по домамъ, гд* о ень MHorieî -̂  бапяхъ по иеньп'ей м*р* два раза 
не знаютъ,ч*мъ заполнить остаюше- j ^  яксяць, отстиры^аеть при э т м ъ  
еся отъ школьныхъ заняттй время.jpg ^—5 штукьбъдья. то станетъяси *. 
Масса времени у д*тей тратится не- какь ненормс,1вмо поставлено зто а Кдо.; 
пранильно, такъ какъ меныпинсгро кего-самисолдаты рискуюгь^
им*етъ возможность Ц1>я с̂ообоазно| заразиться при тзкомъ способ*
проводить часы досуга. Для этой то | рядомъ со стиркой бълья,
нужды д*гей. жихушихъ поближе къ|д затЬмъ—такая же опасность зага-: 
помтщен1Ю манежа-школы, О'шество'зы угрежаегь яс*мъ пося*аук>шнмъ 
сод*йств:я физическому развит1ю въ пос*тителямъ этихъ чистилмшъ.

Точек* открыметъ эичнкю пло-

коп.—Кража обуни совершена, лови- 
димиму. одновременнаго съ кражей 
рукзгицъ.

Псего изъ кладовой товарищества 
братьевъ Макаровмхъ похищено то- 
варонъ на 1676 рублей.

Въ иастояшее время производятся 
усиленные розыски похишеннаго и 
почититедей.

Зимняя а'*тская площадка. Съ на- 
Стунлемгемъ нашей долгой зимы силь- 

содЬй-

щаоку въ своемъ дом*, на котооой 
для д*тей оть 8 до 12 лЪгь (при-

Одно врем-) а.1зд*льиы бани едино
гласно услоиили ь предоставлять con- 
агачь свои заведемН! тоттко атя

водтгъ г. губернаторъ предюжилъ съ 11)о*ертчо-.агь ча гь сбора гъ сное-о 
поаробиыии докладами явиться лично 
въ иазчаченные имъ сроки,

Въ обществ^ трезвости. 22 окт., 
въ день Казанской Божзей Матери по 
слу-аю праздника обще тна трезво- 
ста, въ Никольской церкви будетъ 
совершено торжественное богослуже 
н1е. Наканун*, въ 4 ‘/< м** покрови
тельница общества трезвости—икона 
Богородицы будегь принесе-а тре«- 
венникамн изъ а>аитл;.т въ Николь
скую церковь ко всенощной. Угро.мъ,
22 oifT., поел* дитург(и и ночебна 
въ 4 ч. веч. по зону колокодь- 
наго .teoiia соберутся трезвен-ики в< 
храмъ и ун.'Сутъ св. икону обратив 
въ аудитор1ю, гд* поел* кратка<о 
молесетши м обычнаю мниюдыи

киицерга въ ПОЯ1.ЭУ неюстаточиычъ 
студеиговъ, то никакъ нельзя прн- 
Bni-Karb н»; сту енгоаь, »и общест-о 
вспомощесгвоканшучищиис къунаст!ю 
въ пропаганд* KiHUepra сре.1И пу'чли- 
ки. ^ о  всецпло виомно бытья1<ломъ 
арти та, ycTpuHRaKiiiuiu кони ргь.

Подозритс-ньное по xo.iep'* забо- 
Л'*8ан1е. По св*д*Н1ямь юродского 
саиигарнаго бюро, бактерю-чничес- 
кими изс><*-о-ан1ямн нзвгрженМ на
ходящейся ма излечежи въ город кой 
HOHu>.4ipa <Hj:i боя ниц* Ромаииной 
хпл*|.наго забо 1*ваи|чумея не >станов-

н ; состоя> ]i злор ' ь> ея и ар.гой 
Со <.>ной— .Меныцико-'ий улучшается.

Тре6ован1е объ отвод'* квартиръ 
натурой. Согласно ноиыит», ВысО-

бли'ительио) комигетомъ попечите-1 „безъетирки*,—ими рукого-
лей пАощааки усграипаются заняпя; (]рц эгомъ не только э,1емен- 
ручнымъ труомъ, п*м|енъ, риС’-а- тарные правила ги||еиы, но и страхъ 
и|емъ По м*р* возможности устпа-| отвЪтственности по закону, стгого 
иваются 58нят(я музыкой—составляет-1 карающему за не“истопдотное соаер- 
ся небол1.шгй оркестръ 6a'ra.iae4HM.;,fcg„ie бань. Но скоро такой поря- 
к>а>«ъ и разум'*ыя развлечен!» по boc- ' jqk  ̂ вещей быль нКкоторыии, какъ. 
кресежямъ По недостатку нужныхъ напр, яла1*аьиемъ бань по Солдатской 
среястчъ н*тъ возможности коч-чно уд_ ф-ферОаумомъ и арсндаторочъЗа- 
•'Остаиить .’ аняля и вррмвпрепровож- аьяяовскихъ баиь Наистокомъ Самки- 
ден!е нзсто.т|,ко удовлетворительно, нымъ, нзрушенъ.Э1и «штрейкбрехеры 
чтобы вс* жепаюипе зачиматьс* pv- 1н*шией стороны какъ будто сразу 
коа*л!емъ. столярничажемь, nepenae-<y(),4,,g,f>r-b двухъ зяйцеаъ: получаютъ 

съ каждаго солдата по 4— 5 коп. 
8м*сто пояоженныхъ ммнистегсгаомъ 
двухъ коп., и—1*лаюгъ одолжение 
солдатаиъ, предоставаяя имъ возмож
ность удобно стирать 6*Bi.e Одна 
на самомъ а*т* достигается тонко 
первач, карманная, цЪлъ: солдаты же, 
получая возможность выстирать ру- 
Сашку, рнску«1тъ потегять здоровье. 
Ио всякомъ случа*сга»К1 эта—жизнь 
И1И чистые поргки-невыгодна для 
солдатъ.

А иежду т*мъ иэб*жать всего этого 
очень легао: проще, и*яесообразн*е, 
надежи*е и гнпеничн*» и для сол
датъ, и для общ; г̂гва. и для влад*я1-  
цевъ бань— устроить спефальное по 
м*шен!е, гд* бы солгаты, согласно 
прамиламъ гиггенч и не въ лротивор*- 
чи съ обязатсльныии постано>ле- 
н1чыи, стира-тн спокойно и беэъ рис- 
ка свое 6*яье. Съ этимъ не>>бходнмо 
посп*шить: зима то и>ко е*це нача 
лась и солдаты тякъ иди иначе додм- 
ны быть п .̂стаапены въ твк^я эдемен 
ispHO бяагопг1-<тнмя усюв!я, чтобы 

они и удоб. о мэглй бы стирать свое 
б*лье, и не pm Ковали бы hj своинъ 
эдогоз1емъ, нн ачоровье^ъ посторон- 
Н1\ъ—большею частью 6*дн*кшидъ 
жителей гооода.

томъ, каргпнажнчми работами м')глн 
удоялетворять свои нужды, но 
шество отзывается насколько по.тво- 
яяютъ его иебольш1я си ты и средства. 
Открыт!е зимней плошажи им*еть 
быть 22 октября, въ 1 часъ дня, ког 
да попечительницами будутъ записы
ваться очереди д*тей. такъ какь 
размеры поч*щен!я не позвояяютъ 
вм*шати овнояременно боп*е 70 чел.

Задерж нный воръ. 16 октпбрч 
изъ ра д*ватьнОк1 ком>-аты начальни
ка сибирско>! железной дороги, во 
вреия занчт!й, по Н'цены были дв* 
шапки, принаалежа»'|и!я служашкмъ 
Прео -'ажечскому и Отербуху. Веко 
р* же быть зааержанъ похитнвш! i 
эти ша >км - томск'й м*щ. Петръ 
Алекс*е‘гь Ботьшакояъ, который въ 
coBepuie>tiH коа'-кн со'»чался, объяс- 
I ивъ, что ша к « онъ пго?алъ на 
толкучемъ базар* за 1 р. 80 коп.— 
Большаковъ арестонанъ.

Насъ просять отм*тить что иа 
Александров хой улиц* окою дома 
Зе>*дечана вырыта канава такой глу- 
бииы, что iieie*3ib въ этомъ м*ст* 
череэъ Апексачдро:1Скую улицу нт 
лошадяхъ 1ЮЧТИ невозможенъ. Поэто
му вс*, К 'иу нужно nro*x<iTh чегетъ 
ЭТО м*сто 11рсдаичмтаюгъо6ъ*здъ по

к.чапановъ: доставить эапасныя фа
сонный части ят» напор«ы»ъ лин1Й 
въ иашинномъ эгатн; поставить вер
тикально косо стотшя колонки по- 
вгарныхъ коаноиъ.

Въ слуна* неисполненп! этого фио- 
вюй Бромтей ко времени прин«Т1Я 
водопровода въ в*в*н!е города, удер
жать съ фирмы стойкость перечис 
ленныхъ выше асправчеь!й и П| оиэ- 
вести эти ислрав0«н1я средствами 
города.

2t Прираэсчет* съ фирмой Бромлей 
саВдуегъ удержа гь стоимость сл*аую 
шихъработъ: стоимость эам*нывнут
ренней обмуровки топоиъ и аытохо- 
дг.въ паговыхъ кптловъ действительно 
огнеугюрныиъ кирпичемъ; стоимость 
замЪны поврежаенныхълиц‘'выяъппигь 
топочиыхь коробокъ нояымя; стои
мость убытковъ, причиненмыхъ гооо- 
■у за прошлое еремм эксплоа'гац!и 
водопровода и ожмааеиыхъ при про- 
лолжен’и 9кспловтаи1н гь буаущгмъ 
оть перерасхода пара еъ иашинакь 
7Ф .'Ф 2 и 3: стоимость работъ. бе?ъ 
магер>ала, по окрэск* анутренмихъ 
поверхностей ст*нокъ отстойнаго 
бассейна и фияьтроаъ къ машнпнояь 

баковъ аодооаэборныхъ 
буюкъ и аоаоппрной баш*«н; раз
ницу стоимости всасыьаюшихъ 'грубъ 
въ машинномъ эаан|и, постав.пеиныхъ 
фирмой и обусаовленныхъ аогово|>о«ъ.

Мьсказмваясь за возможность окон- 
иятельнаго ппиияткя водопровода отъ 
4ириы Бромлей, ко**исс1Я машпа 
нео'>ходимымъ сообщи гь гогоаск'«й 
дум* еще о сд*дуюшихъ обстоятель- 
стаахъ.

1) Фирмой Бромлей постановлено 
на волопооводмой с*ти недостаточное, 
по сгав‘*ен1ю со см*гоЙ. количество 
вантузовъ и предохоанитемнмхъ 
клапвновъ и не ногтавяено спуск- 
ныхъ крановъ. По мн*ж1П комисс!и, 
число этичъ приспособден!й желатель-

допести до ра.зм*ра, предусмог- 
р*ннаго смЬтой.

2) МкнимальнчЯ хозяйственный на-
поръ въ одноиъ изъ рачпнонъ города, 
при давяен!м о'гъ воаона юрной баш
ни, оказался равныиъ только 1, 4
атмосферы или 6. 5 сажени, вигсто 
обусловленныхъ догочк'рбиъ 10 сак.; 
эго влечетъ за собой 1«едостаточногть 
напора въ верхчихъ этажахъ эдан!й, 
въ какомъ смыслЬ уже поступиоа 
жалоба отъ со«*та е:1арх1альнаго

яиша: недостаток ь этотъ можетъ( 
быть устряненъ только увеличежемъ| 
нысогы водонапорной башни По 
мн*и!ю коияссЫ. устранен>е этихъ 
недостатковъ гютребуегь значмтеаь- 
нчхъ суммъ. и если не будетъ на 
основати договора готложено ил 
фирму Бромлей, потребуеть въ бу- 
ду'пемъ го стороны города ^ачитель- 
ныхъ рвеходовъ.

Дума, какъ нзв*стмо (см. М 224) 
согласи >ась съ заключеиЫчп комисс!и. 
лостановивъ принять къ в*дкч1е го- 
роаа водопроводъ иа указачныхъ ею 
услов1яхъ.

i Въ даннпмъ же случай было-бы 
f крайне желательно, чтобы упомииае* 
|иь>й аъ письм* фактъ былъ-бы осно
вательно вынсненъ, ■ виновжей не 
осталсл-бы въ т*ни.

К. 1

Бъ peAuKiliHL
Милостивые Государя;

Господа Редакторы!

Будьте аобры пом-кстить въ 
ВяшсД газет* ьастовщсе письиъ

Въ ма* тек*щаго года пр'|Ьхжлъ въ Ийсжь 
агенть общества страховатя жизни «У^ 
бэмь» А. Бейт еръ м вербовать сгбй »i* 
ектегь, жеа*ла|нхь обезпечить се<̂ в иям 
свое семейство. Между этини '-тлаччмма  ̂
къ величайшему сожал*н>ю. оказался и ж 
Застрвховалъ я себя ка случай сиеуги ■ 
и̂ вячмаиости въ сумм* ?0ьо руб. м яе*у> 
чилъ етъ сышеупоивнутаге агъ>та Фм̂  
меиную «витаишю а* и» 94111 въ оолтче- 
HIH съ иемя полностью всяоса ям яереое 
по гутед«е 72 р: 30 к.

9 га август» с  г. шояу^т я рисьмо етъ 
гавмагомисоеиторяОбшгствя еУрвимь» И 
Б Нудельманъ изъ Тамсп съ прилеямяи 
<?въ сокер-- енно новой квитаж|1я эа J# 
ГгЭТО. въ коТ'роД эяачнтсм, ттс шва* у«- 
анчеио 12 р. 30 к. и просьбой аеревестм 
для иелтченм полиса сяге 17 |ь Зй воо. Я 
нсмецымио отпрааи..,:» къ norapiycy и 
енжъ хопио съ каитанщи arrt' â. отослал 
KDoio г Нудельиаку п орсь'нлъ амслять 
ИИ* MUNKv Нын̂ . . - .»* Ьегу, екгввеъ а 
до мсп/яювгоьрсыенм ин слуху объ атеиъ. 
Им1ср«смв,—кому попаш мои тгудопш 
деньги, и естъ-ли воэиожиость получить 
кхь • отятио.

Съ гоесгюениыиъ къ Вямь ммтгмоаъ 
йи*ю честь быть Укг*ьльющ»Й и niiBeefb
завода Е Г. Морозовой.

С  Р. Лнядекбратгъ

Гнется, бьется, риетея,  стонегц 
Угрожаетъ и клянетъ.
Крчжитъ, мечется и гонктъ,
Ноетъ, плачетъ и поетъ.

Гд*-то ((илинъ въ страх* ухнулъ, 
ГдЪ-то ство.тъ гигантски! вдруг* 
Затрешадъ и тяжко рухнулъ.
Все коверкая вокруг*.

Въ дикомъ ужас* тремешегь 
Все живущее кругомь,
Съ громомъ. трсскомъ туча бйсщегъ 
Фосфорическиагь огнежь.

—Здравствуй, буря, здрйвстауй.

Мошно-крылая ноя!
Долго я, теряя тесрдостц 
Ждалъ, могучая, тебя.

Энаемъ мы съ тобой друг* Друг*,
Я стихкнъ, какъ и ты,
Ободри меня, подруга,
Оживи иои иечты.

Въ ТИШИН* л*сноЙ мертвяще! 
Пробуди живой кап*йъ 
И вдохни грозой бодрящей 
Въ грудь ною ropsuUA гк*гь.
4 и. Тачаловъ.

щ» Л* олинъ пре
лорошо. да ненадежно.« « наш̂сно.

* коднла» и «ИНД

Т е а т р ъ  и и с к у с с т в о .
Въ концерт* 18 октября выстуаила пе- 

редъ томской публикой онернмч п*ниин 
г -жа Цьктк ва. А тиегка проавнла се я 
въ в сьмч рданообр..эномъ репертуар*, на
чиная оть «шерьыхъ мр1й (кмир., н .о, .Ор. 
леанской Д*вм», коронно > роли артист- И) 
и КОНЧ1Я ясгхниъ романсоиъ. Голось ар
тистки—у»е ие псряои Снкжести, какъ бы 
над>-рканный О >ь а-уч--гь слобо въ н ж 
немъ и ср>д-1е«ъ ре ис'рЪ; наибо.тВе ьра- 
с>-8ы верх> 1я ноты, «иторыи» аргнетка •> 
щ.'Г'<л«е1Ъ. Г жа Цвкткоаа—олыт'*ая п*- 
вица, съ прекрасной фраа-«ровхой и хо;-о- 
шгй шК'>лон. Н.' КС* и иера были испол 
••ены сЮ съ н.!СТроен«еиъ, кое-что звуча
ло вяло и беэъ одушвааемя. Не р*дко ар 
г стка деточиропала.

В>об(1р* и эыклльный вечерь 18 октября 
отлнч лея HkKi.TOi'OH вялостью испилн'-н я. 
С.Р"П--чъ г Ила-синъ и па этотъ резь 
помЗалъ свою бдеегяшую техи-ку. Игра 
епт отди алась лег-остью и н. ящегтвомъ 
но въ ней не чувсТьо! алось души, прон-<к- 
новенносги. Зв;Къ скрип.и г- II а синп 
Оыдъ хд.ю НЫ.1. Та же холодность лам* 
чается и въ исполнемт г. Элпидоаа. лр д 
ставляюшаги тЬяъ не ненЬе исгомнкнмог 
игю'рътеше для Твыоаго Ог**-»ен1в Му- 
3M-.aAbHaro Оощгстаа въ качесгь* соАид 
паго и I браэояаннаго шолончелиста.

СяЪдуггъ отн'йгатъ также xopomil ак- 
кои аиомнгь г. Соколе ж

Ьуьлика прмннман исполнителей весьма 
гоч.асгвенни и заставляла мхънмогощат 
но бисенривать. N.

Р у с с к а я  ЖИЗНЬ.
flpoeaJTb зыипды. Въ Дуби*. ] 

ской губ., въ центр* rofjoM, 
«Француэскойа юстинницей, провади- 
дясь часть улицы до 5-ти сд'ж. гдубм- 
ны; обнаружились два коридора, к -  
evutie ойинъ на югь к  другой на эа- 
палъ. до 15-тн сажекъ xjnmi. Х ом  
вы/юже^ы кирпичемъ, стркдьнашс; 
очень прочные, им*ютъ по croponairb 
нйчто гь ряд* камениыхъ сканей. 
Найдено, какъ сообшаетъ «г. Са.», 
много желйзимхъ проожававиия1ХЪ 
ящиковь. раэбитыхъ б^ыэокъ, яубФ- 
выхъ к.>лодъ и тугь же 4caoa*4code 
кистч Одинъ очень Д' ’нный, ходъ 

Гордость,' вевегь гь  заику, но частью уже о6- 
'сыпаася. Заиикъ прянадлежигь те
перь икжемерноиу вйдомст») ш а»- 
иягь гарниэемныгъ со'5ран!еи‘Ь и нты 
боиъ Сеаенгинскжго полка.

(Астр. Лист.)
Д-йло объг.н.Л1цахъ и xpcRoeiuri. 

«Керч. Сл.> со<ь5шветъ о ку»'ьеэ*«ом(?. 
суя^ноиь д*л*, раэбмравшеася 23 
сентября еь камер* гороасх. судыв 
1 уч. г. Мар!уполя. Н*к!й Раэсаашмъ 
предъявилъ искъ яъ 175 р. къ дирек
трисе* цирка Ларь. Раэсадкннъ Ot 
С8г>еЙ «труппойа. состоявшей иэъ^хж 
ие.тоя*къ, аогоь~рияся изображать п

f eoK* Jtopb «пндййиечъ» и «кр**-
ОДМЯм̂ . ^

Яъ одинъ гтрекрагный аечеръ пу4̂
----- сно ожидала сгьж’а «крп-
коднла» и «инд*йцевъ». Когла-жек** 

«Моя семья обеэлечена,—я могу которые пос*тнтели, въ сопровождь- 
безъ страха ттмать о смерти». «Мы не н'|и пристава 3 й поаииейской частя, 
NMpc-Mi. сь го.юда, если я потеряю га- заглянули за кулисы, то увис*п., 
ботоспособность**,—вотъ чтомогъбы какъ «инд*йиЫ» и «крокоднлъ» об-» 
сказать съ об/1егчеи!емъ обынатель, ясияютгя на обыкиовенномъ рус'’кыгь 
»ивуш1й исключительно трудочъ, не нар*ч>н съ дмо ктриссой цирка г-жеЯ 
нм*юш1й сбережен1й. эастрахочавшнсь Лэръ по пояояу незополученнаго 
на случай смерти или иняали ногти (всл*дстт*1е плоуихъ сборовь) гонои* 
въ оаночъ изъ мнопчисленмыхъ. опт- ра. При э.очъ, раэсеряившись 1л  не- 
рирующихъ въ Росс1и, стрьхивыхъ об- уплату демегъ, «-крокодиль» туть-г»в 
шестнъ выяЪзъ иэъ «кожи»...

Пока есть заработки, уд*яять изъ KapT'.tia получилась очень забавная 
нихъ нз8*стный •* на обезпечен!е На суд* состоялось оримирен!е сто» 
6vavmaro своего, а главное—семьи, ронъ. Г-жа Ларъ обязялас.» углатитъ 
это— не такъ трудно, а главное—ус- г. Разсадкину 75 р. въ три срока, 
локомтелино. I Холерное приключение Въ Уф ы»

Но... Много страховыхъ обшествъ, ской губ.— пгоиэошелъ аедикШ пеое- 
еще больше ра^ныхъ агентопъ, суГъ- полох'ь: «хо-теру расптстилм». Be «ли 
агентовъ и т. п., а обыватель часто ее почтой, въ кр*пкой укупорк* i 
сторонится отъ этихъ бла'ОД*тель- вдругь тинвустити. К<;̂ вачно, е;тк .. .ь  
ныхъ учрежденШ и бяагод*телеА—аген- чбго переполошиться, 
топь. Случи.тось это лроисшеств’е такивг*

Ргклаиа, наивно—безиеремониая образомъ. Одинъ иэъ менэеаннских* 
рек.тама. навязчивость н*рсоторыхъ врачей выписааъ изъ Уфы 50 бэнр. 
разъкзднычъ агентопъ, стараи|е вы- чекъ противохояерной вакцины. Поч 
хвалить свое общество и опорочить тоная контооя посылку при.|яда йот- 
вс* дру|!я, а иног а и пряная недо- прв«<ила; почтат!пнг, не зы..т, кзкихе 
бросовкстность.—вогь что побужда- паседжирочъ веаетъ, «м*ръ пред'сю- 
етъ обывателя относиться съ неяов*- рожностэ на проселочныхъ ухабахъ 
р!-мъ къ этону, по существу—чрез- не прниявъ, а к о т  мензелин<к1э 
вычайно влагод*теаьному, страхо- почтаги* вскры'ги въ своей ко'пор* 
ван1ю. Гд* правда, гд* ложь; какое баулы, то оказалось, чте дь* бднюе 
общество вчушаегь больше ао«*р!ч, разбились к пгю-очняи всю короес- 
какое гарантнро-лно отъ краха и т. почдрни!ю Чиновники пришли въ 
п.,— ибнвателю трулно разобраться, ужасъ, когва онн узнали, чтокъни1гь 
И страхуютъ спою жизнь отиоентель- прибыва холерная вакцичц въ совер- 
но не.многк. етрахуюгь ерввиительно шенио сьободномъ вид*, да еше пр<к 
бочке состоятельные; -  тякъ себ* безъ питала коррсспонденшю и. конечно, 
особенной нужды, безъ яоа*р!я: «ну, всю контору. Бросились сейчасъ жп 
пропадегь сотня—другая рублей въ къ врачу, тотъ звня з» тщательно! 
port,—не ратзорюсь». лезннфикц!ев, аыкуп*лъ гь  cyaeiet

11ъ  помкщаеиомъ ниже , письм* въ контору и служащнхъ, но страх-ь, ра-- 
релакгйю* фигу, ируетъ одмчъ изъ та- зум*ется, не прошолъ, пока г*̂ в>кцИ 
кихъ, полрываюшихъ eortpie къ стра- «Вкстника Уфы» ни начел'* гь вас- 
xoBjMy л*лу. аггнговъ. Нажъ приш- терсвсисиъ институр* справки и не 
лось ктрктиться съ ннмъ. выслушать сообщила игъ, ч«о, «по по-тученнымъ 
отъ него поразительнее рекламирола- сакдкигямъ, посланная вакцина нм гь 
Hie «своего* обшест«1, безцеремонное какомъ случа* не мота служить нс- 
•оложен1е другихъ. И вид* и слушая точиикомъ .-аражежя». (С. В.) 

е о. мы удивлялись,—неужели предч Раскол ь гъ  «союз** русскаго ма- 
ставителыгтпуемое имъ обшеспю не рода». Въ гяавный сов*тъ «сою » 
шокируется его товеде» 1емъ. И не- русскаго народа» поступаютъ эаявле- 
юльно закрадывалось сомч*н1е BbjHN ч.ченояъ союза о томъ, что оим 
пичтенностч самтго общества... {выходятъ изъ союза и вступаютъ во

Между т*мъ твкнхъ аген^овъ—  BcepocrWCKii нашонаяьиый союзк 
оспбенж» разъ*эдныхь— ие маво. они Так|я заявлен|я, гоморнтъ «Р. У.», по- 

работають. и ихъ терпятъ. Можетъ ступили изъ ананьемкаго н млоар- 
быть, т *  черты, которыя оттаакняа-ютъ насъ, с>бнчатеяей. и*"ны въ гяа- 

')ахъ «прагЯ-'н|йв обшестнъ?—Псюмыр- 
тикность, иаиязчияость, безоарлонное 
реклгмн1Ч)ван1е «своего» и «поарыча- 
-ie» чужого—можетъ быть это необ
ходимо для ,д*я ельнаго" агента?

Это очнмь ч’УСтно, потому что са
мо по себ* широкое распространена 
этого аила страхован!» весьма жела
тельно. И мисьма желательно, чтобы 
изъ миогдчи Я'нныхъ общестгь, за
нимающихся стрвхопан1емь жизни вы* 
4*лидось нйсколько тэт ихъ. которыя 
сиои д*ла вели-бм безукоризченно- 
чнето. серьезно, безъ рекламъ, и что
бы эти серъезиыя гредпрмт1я строги 
ныбмпалй снонхъ агентовъ и требо- 
нмли-бы отъ нмлъ совершемны! кор 
ректностм.

хангельскаго и др. ота*ловъ. Преас*- 
датедь юеягкаго губернскаго отдка* 
заяяияъ, что - • юй отдклъ союза 
не подчинялся и не родчниится г.чав- 
ному совкту, такъ какъ во глав* его 
состоять тунеядцы и хищники.

Перестарался. Въ окгябрнской кни- 
г* «Журн. Минист. Наролн Проевкщ.» 
напечано сл*аующее опреа*лем!е уче- 
чаго комитета. >*твер*яенно€Мнн-вомъ 
народнаго проса*(цен)я:

Учены* комитегъ полагаяъ приз
нать книгу: «Кратк!е очерки русской 
исторм t  Иловайскаго. Курсь стар
шею во:>раста. Издвню 35-е*. въ иа- 
С гояшемъ вид* недопустимой къ 
школьному употребле» х-; но еелм бы 
авторъ перепечагвлъ сгр. 368— 377, 
иэпожмвъ бояке точно и поедкдов*- 
тсльио событш оослЬдняго времени*



Tf> 2 2 S с л в и г с к л я  ж п з п ь
увмивг сг зтихт> страницъ суж1»иИ1
стой об!» ОТД̂ ЛЬНЫХЪ Г0СУД9РСТ*«:4- 
1»ых-ъ в^ятрляхъ, нападки противъ 
1фужествениыхъ державъ, и«обосмо 
ванния попытки объяснеч1я и проиэ- 
аодьные аокмсш отиогительно собы
тий посЛдняго AeceTMrtTta,—то к«и- 
га могла бы быть долушена, как!» и 
въ npeaiuecrayioaieirb иэ а̂нЫ 

Союзпнкн

Челябинск (7 оюябряк Настроем  ̂c!>j
льнинииг с+.яен«гь )ТГОйчгаое. CatjUHoj
40 нчг. щ} I р к.

Тюмень. (29 сент*лр«\ Привечено коря-, 
ю ьск Л соли 45.650 пуд., сопи *пермв«1м*

О Я Ъ ? > Т ^ - П Р М Т Ярял-фо1Гь-ШпеЛц»*}1Ъ —еврей, па- 
СТ0.1ЫО прааовЬрниА ср{и>й, что 
ещо нмя'Ьншей осеяыо, пъ одшгь 
■»ъ вв|ю*1скихх нраздйвкок'ь. при- 
Н11ма.1т> yqjerie во ксЬхъ рвлиг1оя« 
выхъ обрядагь вт. яЬнскоЯ сана*

«Р’*'*’** • р. 95 к. 2 л  5 к 1* м6ш(>«гь аъ 6 оуд П
Иямигр«ц(я rbC-A.CoeiM»«4HweUJTa-. f̂l„ по 40 г. м  пуд-ь, niw  .-ар. кую • а л ,,« . шш^п-гал/^иг%а

ты. За HcmtaiiR 1907 годъ ияяиграшя rbL^ ^ p 2^_24_^ »  пудт. ..Т. П. Г * ГЛуЗЫЬЗЛЬНАЯ МЕСТбОСКдЯ
^ -- ......... - Екатернивургь (М окт»^гт' ,

’ Umv wiL6TA агхарки "лн одно« при- 
I ПЩт *DCIlI одимокач. Уг. Ни-

#,250 пуд. Требомше на соль корвкоесккЮ] 
большое; О т ^ л е .о  соли 2.940 пуа, 
настоящее вреья ncOitanir» «nepMeiocy* I ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ

I С.-А. Соед1мениме Штаты достигла нагьыс-1
с»моуправлен1е и-ь , .^в „  1 Ж З «  яувгь, превысить'и,т.урою‘ |80-̂ !52 золотника иаеть п-' *Л-

Польш-Ь. В'Ы'Иду предпола18емаго вее-|на 184.614 предшествуашлй тодъ. ‘н* 98-1 р.. пшеница twrPo<n> 1,’S—’37
ип Клзамн.

вгоекгь <>емсквго и городского са.мо- 
уоравлен1я еъ Польша. Проекгьэтоть 
будеть обсужденг гь общих% собра- 
н1чх! союза, гь присутствии депутата 
отъ русскаго насележя Варишвы Алек 
<^ва. (Сд.)

Истинно-pyccMic разбойники. Вт. 
Тирасполе cencauiK) лроиэвево обка- 
ружен!е шайки раз''оЯнико81», убие- 
4М1«г гь с. Слободзе'Ь 12 душъ. Гга- 
ввреиъ ея.^по сдовамъ «Бесс. Жиэ> 
ив»,—оказался и1стный мненикъ, быв- 
тМ жанддрмг, деятельный членъ

цы 25.813, нТ.мцы 38.728, ир-тандцы 27.164,1 у ,овъ «ТЫ. Съ Амура поступають 
с  от-аки 3231S ataopvcoj 2й413. Иэъ Рос-' ^ут^ительныя гЬстн «*.ъ улоаахъ кэты 
CIH мигрировало егь С.-А. Соединетше) текущ -̂ь гияу. Та-ъ няпр. в-ь с. Эе- 
Штаты за посч-Ьдшя 50 лТктъ 1.926.305 Борь, находящемся въ 100верста>
ложЫсъ. Въ 1907 г. иммиграшя изъ ■ Ни»ол»льс-а, при ооквлгши 17 авгус' 
Росой заиимаетъ третье к+сго, которое | о(.ре4го хода каты, тонн дали по Ю 
она имбетъ сь 1899 г. (посЛРоссш имииг̂  рыбы, т- е. гь Ю Р"въ иеныые ар 
раи'|я сразу пдаетъ на ИЗтысячъизъВе- тнвъ прошлаго гпда Тоже самое наблюл 
лккобриташи). Она даггь 20,Г, всей имммг- д, сь и въ остаяьнылъ грибоежиыхъ п 
рацш. по годс-вону вритюсту гь 43.278 алия- селкагь Въ общ-мъ уловъ оогед-Ьдкет. 
моггь второе вбето. По наикиильностянь  ̂ 25*<« а ииородческ- е HBce.ieNV иен
она делится въ 1907 г. сл1«ующичъ обра-. ^ ,̂ .̂10 и */ы доли необходн»аго для со 
эомъ: еврееет 114.932, поляковъ 73.122, ooTpt6.TeHix кодичеств*.
т(щцесъ 24.811, русскмхъ 16 085, фнниоеъ|
14311, н1«це«ъ 13.480, шледовъ 1.416, др- 
мяиъ 3 ^  уггю-русс1см.1съ 150, остальныхъ 
нац1й 295. Мужчниъ 169.786 и жеищинъ 89.
157. Подааляюшее число жеящнкъ падаетъ 
на еврееяъ, зат^ъ идутъ нЪмиы, финны 
б4;.1ор̂ сы и поляхн. Precis даеть 77 /. 
всЬхъ евреевъиЗ^ . поляковъ. Значите.ть- 
ное число составляють зеилед'бльцы, за- i 
тбмъ сабдуетъ прислуга ̂ мины и поляки). :
Русскмхъ прибыло въ 1907 г. всего 16.8ОТ 
He-wetKb. Чисто pyccKie (изъ Росаи)^»югь 
6Д*/а все нмикграц1м изъ Росам. Такм«ъ \ 
обраэомъ изъ нашего отечества въ С.-Л.
(Соединенные Штаты нмннгрирують 
преимуществу ие чисто русские элементы.

«Прав.

C w i - b c b .

Ве.тик1е композито''Ы

еа усддждхлъ с^я всякими

Ден1Я саиоупряяленн въЦарСТГЬ Поль-] иммигрировало въ С-А.Следииенные Шта-:,оя. отъ 1 pv6 i5 коп до 1 губ. 25 коп.; 
С1сом!>. esbmatCKifl союзъ русска'О нд-'™> «вкиная съ1830 г., 25.318.067 человбкъ. 1 ть npeifo*eH»e овса натугой 75—80 зол
ппня гыпялотявъ гной гоЛстнемныЯ Д»!''‘« * с ь . 4*_5о прошлую сув.лоту по»в'.зърола еырапотадъ своя сопственныи нммигращя въ 1907 г.,вылнсл1а>ющ»е:Ныо-\,.^<;  ̂ рынокь бмлъ бо̂ ыисй Баз г«ь.я 

1оркъ 1Л04.756, Бостоиъ-70.464, Еалтммо-, ьр до (гоп.; ржаная му-
ра-66.910 и Фшмдел!рф|Я—30501. Главны-; I -уД. 05 коп.—1 руб. 10 к»п.; мука
иицектраннраспредЬлея!я были: Ныо-1оркъ;оц,̂ н„чздд I («д. ЯО коп 1 руб. 30 коп. 
356. 244, Пемсильван1я 2Э0.906, Иллкной съ i 75 дца ctnu 30—40 коп.
104-156, Массачуаегсъ 85583, Ныо-Джерсн , ,  в\д>. «У- К»-
70.665. Огайо 64305.no роду занят1Й, имми-| j^y, р*н,, Съ 15 по ГО сентября арте.тя 
гранты падразд6.<нина» на сл6дзпсяц|« ка-,ин авге’жстро*а|»11инися въ клицелягт! 
тегорЬи 1) интелянгыггнымътрудомъ 12.600 огпдаио въ г. Курган-Ь масла
(глааныя категори: инжем^гь 2.433, учи-j 3.̂ 08 п. 25 ф. М»савд*льный сеаонъ за-. 
телей 1Л73,муэыканп»аъ1.114);2)реме^н- „ичивдется. и мно м маслодбл* иигь По<- 
никовъ 190 315 (г.тавныхъ: портныхъ 30.644, ] пова останаалнвапть спою д1 я̂тгл».ностъ. 
столяровъ 20.656,сдлож11иховъ13Д)59, слеса-| «Т. П Г.«. ]
рей 11.980, яинеровъ 11.452, штукатуроаъ Тободьс1ГЬ. Солеиая рыба идетъ по хо- 
11-308;3) чернорабочи.хъ 777.725 (земл«Д*яь- рощей Крупные сорта уш м всК безъд 
цевъ 614.995 и приедут 121587; 4) бевъ р^тат.д; на виду имтется лишь мбсколько 
опред6.1еинытъ занялй 304.709. Главную I лггкмх> сартовъ; цбны на маппе, 

рмспольскаго отдЬла союза русскаго ■ массу чернирдбочихъ составлд.1и итальян-^р,,^ „окижал>сь
народа. Моява давно приписывала|*^ 194JW, поляки 10737^ болгары, сербы! g-J, садкакъ блмаъ Тобольска шюго на- 
а т 1чъ ба|д«1а«ъ рядъ злояЬйствъ.
. О прннддлджность ихъ къ союзу 
•v.aHHna шайку внЬ предбаогь поди- 
4^ской дося1аемостив.

Посл-Ь ареста союэиимоп удиюсъ 
установить, что нисколько предыау- 
шмхъ убШствъ, между орочииъ, уб!й. 
стао городового весною текущаго го
дя, совершены были ими. Обыскомъ 
Обнаружено у арсстоаанныхъ много 
вещей, принадденавшихъ убитимъ.

(Сд)
СемеКная драма. Вечеромъ 4 го 

октября гъ Ваошаа% у аорогь одно
го мэъ xoMobV на .Низкой улииб поз
вонила молодая дама

— Вызовите мкЪ яэъ гвартиры 
Г>жи Б—ой подполковника Меньши
кова,—обратила.ь она къ аышеди>е- 
му на эвонокъ снорнику. Лворвикъ 
отпраянлел. Дама посл1>довала за 
нммъ и остановилась ждать у вход
ной двери. ВскорД показался Мень- 
шмковъ.

-— Это ты71 ЗачЪнг щ шла?...
В.ч6сто отгЬта дама выхватилд 

рсводьнеръ. Раздались дна auerptaa.
Лоаполковникъ у..алъ мертвыиъ.

^ иа. размахивая рееольяероиъ,
•Щ)б8дась ВТ» квартиру, истеиически 
Крича:

“  Я убила его, убила...
Г-жа 5— «а обратилась въ Atrereo, 

ш уСаица, выроинвъ из'Ь рукъ револь- 
деръ, безпоиощно опустилась на 
Кресло и зарыла а. Явившейся поли- 
шя она мо'Лв сказать одно: Аре 
стуйте меня, я—его же а... Ее взяли.
Налицо семеДнаа арема. Она сводит
ся къ тому, что молодой еше сран- 
нмтеяьно подлолковникъ Меныыикокъ 
Адо^иль paiH г-жи Бжену и чет е- 
р^хъ дбтей. Bet мольбы покинутой 
женщины noAaatTb дбтей и вернуть
ся были тшет»«ы.

Ёъ резудьтат6>-преступлен|е.
(Рус. Сл).

~  Изъ Ясной Поляны «РЪчп* Сооб- 
ахдютъ: Въ концЪ сентября здоровье 
,fl. Н. Толстого настолько полрани- 
дось, что онъ сталь совершать не- 
6олыи1я прогулки иьыбзжатьвъ эки- 
лажб. Въ настоящее же время о лн- 
К1Й пнеагель чувсгнуегъ себя совер
шенно крбпкчмъ -и опять tздиrь 
каждый день ве^хомъ верстъ по 15-тд 
и бол^е. Ю'нле ныя npHBtT«.reiH П}»о* 
доджаюгъ поступать какъ изъ раз- 
ныхъ MtcTb Р(СС1и, такъ иэъ-за 
границы. Обрашаегь на себя внима 
Hie трогательное гжсьчо женщины, 
привбтетвующей Льва Кнкод^ени'-а 
за проникноееже въ душу падшей 
женщины и за доброе къ ней уча- 
ст1е. Письмо подписано: «Катюша 
Мае овА». Между прочим  ̂ незадолго 
до юби.тея Лыюмъ Николаевичемъ 
быдъ полученъ изъ Аиеоиги ори1И- 
надьный запросъ,—чью кандидатуру 
на (иктъ президента Соединенныхъ 
Штатопъ онъ предпочитаетъ. По 
аэгаядамъ Л. Н. Толстого можно бы
ло ожидать, что онъ отнесется от- 
рииэтельно ко всякой качдидатурб.но 
Леаъ Николаеничъ 1юсн..»тр1улъ на во- 
оросъ практически и рЪшн.лъ, что 
вэъ двухъ золь все-таки cлtдyвn^ 
выбирать меньшее, и высказался за 
каи:идагуру Брайяма. Можно 
пред таьигп, какое ипечатлЪн1е

. !Приинмап вакдэы и пьчииху всбнуяыкял.

Нужна пгншга мстырской сгЬноЙ.
Оряовсм* пер., д. ?й 7. 1

кухарим или одН'.Й прис- 
.TvroB, хогошо эчвющия 

свое xtao, нкбю (ykomcn. Неч-левская, 62.

'нщу itCTO кухарки,
I rift* Л  31, с"р- В'1Лосоят. 2-2IK91

I sm ТМ1 й ш т л  сиатъеяъ, б^лы,
щ,йт j|)ea* яыв*ияяи|я, цв'̂ тод%Л1Я юляя- 1 
наго масгерстяа и ар. и<япиыхъ ряботъ.' 
0«смчиямь но каждой cneiaaxbRcCTH яываю 

' свидбтельства. Спасская д. М К>, Игуино- 
ая, Н. Оахолхо.а. 1

|Ишу *tcTo

иистг\иенты а̂чъ то: Jp̂ axM. муз. яшики. 
гглнмифкны. гмг-ры, балалайкя и проч UmiuH! кхк»р«*,у»гЬ«1шаяс*мостоятгль- 
Исш»1меч1е быттуе*. а1«уу»тя'»« в яз дороге, путПЯ i*b стряпап., «емья иаъ ватхъ. 
а также даю уроки н« 3-хъ и *-хъ рядной Жчндароюсая ул., д. J« 58 кв. Вниоградлма. 

гарион1м и играю на вечерахъ. 1 2- 21о88
Съ поч. Я  Иаьннъ- \------- ---------------------------------------------- 1

Тоискъ. Дворянская улица домь Л 6. M l  мЪсто зкегЬ, грамотная, хороша-

: Нужна мастерица терс-ую. Магист-
' рыхкжч, М 44, кв. 4. 1

I l i a  УРОП II ишуяй laiB iii
j Нечаевская, М 54, вяйяу. 3—21880
1 Же.и» П' ступить амашмей жреей или го
рничной, съ шигьемъ. Акинвоекяя ул, д. 

3, Вихареяъ, ка. 7й 6, М. С. 1

ТреОуются
р<ТХЦ М 9, виязу.

|го floeeziexia. нмбо рекоиемда'ою. Алек-
I сандропехая, /6 36, д. Бирюковой. I

Яуженъ сгояиръ смльеяа Воскресеи- 
осая ул.. д. М 2—22997

П Р И С Л У Г А .

мЪстп гориичнуй. Никольская ул., 
2й 21 д. Не-ироьа, сп '■ въ малень

кой избужкб, I доаияу. 1
П|4:<}шчп ияъ Poccin дЪвушка ишетъ 

jlllDdnfOli HtcTo няня или за одну при- 
■ < сд/гу. Монастырская, д Занкова, 21. кч 14.

Б и б л 1 о г р а Ф | ,1 .

А. Я. OempetoptioM «Хнаое Слове». Ibauaj 
8лл ялучпмл j»o3m)>o m««i. 7ira»» I  Длл| 
yi»M«KOM 1 смееа су̂ <ЫЫ оДкыобдааааи- 
•|г.«ы1оД школы C//i7. *. И»4 эАе. Ц.
ВО к, аа «ымкж 2 р. iO к , к» ntpe* i  р. 30 
к Омр. ЗКА Чйвт\ I I  Л*я у<1̂ «аам // 
KJ4iara ергОйев обик’« а̂«оаая1елмкм школы 
СПБ. ISOe *. Ц. 1 р , t* Ш1ПК» 1 р. ЯО * 

Отр. 437.
Въ ю)тг6 npoBUtar ' года появилась п р- 

»ая часть «Живот (̂ лова» и cpixy обра
тила на себя вн< иа lie пгдагогическаго «>i- 
ра, лгда пгическоч прессы, а также и об
щая п ртдическая печать не осталась му
ха «ъ новой ижольной >р.сгояаТ1и. От
зывы о нляой «KH-irt для мяучетя годно 
го яаыхня бы.чи самые х 'р-»ше клкъ со 
стороны "едагоговъ, такъ и со стороны 
печати И эти отзывы влплиК вдетуяген-' 
к-кя. «Живое Слово» д8^.^у^л».но пр-д-, 
ставяж'Пшы но кЬянк А|Мва>ей учсбннН| 
лнтератуг*. Это первая *"ст«>чка н.ваги, 
направ trHifl

«Живое Своиов (первая часть) допуше 
на учеиьмъ кочнтеточъ нннистерств на- 
poiH.<ro npucBtuieHia въ сренчя учебим!) 
эаВ‘'ден1я квкъ учебное нособ!е

Составитель кяассипй xpecroMarH «Жи
вое С.тлво», оставиаъ въ стпрон-Ь всчк1Я 
пи̂ очныя nt.iH, -•ресг6.10вв''шнгса преяни- 
нн составителями хрестииатй, оюсгавнлъ 
себб OBHV .члдччу—<юно-*ь пpenoJaнareлю 
русскаго языка научить сроихъучени'овъ . 
««■««А РУС.'КОЙ рЪЧН, РЛЭНИТЪ въ НИЯЪ ЛО-) 
ниман1е ея крясогь и лр1учить ихъ чурст-1 
яонать русскаго языка». Въ |-кигу‘ 

е Сле

пы надписью: «Ймешмъ Бога».

ра, Данте и Петрарки. 
Но Bctxb орнгикиь

служила ему старея кофейная

дитъ давно иучнвшую его мелод1ю, 
рую и кладетъ гь основу своего арек 
го Пе М' Гнаго квартета.

С п р г в о 'ш ы И  о т д ^ л ъ .

ЯВИИЕН1Е ПОЬЗДОНЪ
ВО (^бмревой ж. вор. «ъ 16 окт. 1908 i 

ОТХОДЯТЪ:

«Жия»( Слово» по«>'ае»гь только
шуркмб матеп1алъ 'въ ней нбтъ такъ на- 
зыяаечыхъ дб'ювыхъ стктей, часп толь
ко пиргящ1й ругск1й языкъ. и прнтовъ 
энАчигельно обновленный . Составитель 
хрест>»мат1Н ддлъ глаг-кыкъ образонъцбль- 
ныя пг>оияредеи1я, мэб6га4 перевидовъ и 
nepejtiOKV.

В тъ новое нж''равтете хрестоиаНи.
Первач часть «Живого Слова» понучила 

BIH >чсую8-С1у»е»'нуюоолуляриостц т{» тье 
мэдаи1е ' 2..0(Х1 экз.) уже раэс.шлкь, П(Ча- 
Твется четвертое

Вюрля час’’ь хрестомалн р Острогор
ска о TO.ibKO что п>Я''Иншаяся въ с бтъ 
с ставлена тоже оч нь хогошо. Здбсь 
какъ и аъ первой части, собраны лроизие- 
де*й« НАШихъ аыдтюЧ'*'сся м ам̂ иенитыхъ 
пневтелей и сонре-еиныхъ художникп̂ -ь 
слове н̂ чмнач съ П.. ш ина и кончаи про- 
нэвеаежяин Л Ачпреева, М. Горькаге

А. Я Остр<мт1рС1пй въ предис-10в1й ко 
вТ'-рой части сообща-ть

ВР2МН
ИгТврЛуГГв"

. . очень иктерес-
Себ6 |ную вещь: *И вотц когда кн ю бы'гь по- 
про-' Д"брам ь весь ватегсалъ для 3-ий части, я 

иэйс^етъ этотъ отвЪгь гь Америкб по.ажеиъ. что у м »г«, »е за-.
Оели оолучен»»ыхъ Львомъ нмко- ‘\дед 1юлучен»шхъ львомъ мико- то рнти-*ес»ямъ пчакомъ получи I
меяичеи’ь приа^тетжй такъ много я»сь книга, котортю лепсо вожит ратяЪ-! 
рбакиХЪ по трогательной сердечно- лить на четыре OT.it.»a, потъ налелн>емъ: I 
ста, ЧГО друзьями То-ктою рбшено 4«шев, «*Л«. к.ёптлм^ любЛФ̂  к» с,, „  Товвхъ
и дать 0С01»«й г .Аоникъ шла вой *• Миоголбтняя 'и дать 0C03t«M с^орникъ, куда воя- препо;ввате ь ктч дЪягепьмость привела
дуть наниолбе интересный прив6т-||гъ подобному же эа-(лю‘*ен1ю составится 
СТн1я какъ въ npoot, такъ и еъ книги: А. Я. Острогорсюй замбтилъ, «что 
стихахъ, насколько тЪгн въ 1 иь «лаегЬ и»»терс-

Хишен1я на Тятьвп-гежоа ' су*«тся ягенмущественгв гвальиытъ. кои-Аищежя на ташиеэт-ско* *вл- фретнымъ млтериломъ, настолько они во 
Дгр. Биржевмя Вбдоности сообщають: (I чъ кляссЬ.—всего чегезъ иаклй-нибу1ь 
Ргви31ей сенатора гр-фа Палена на год».-предпочит ютъ реальному—и8с«».
ТаШКе»т'КОЙ жтдбзиой loport о<»на-,**' смотря нл эти фОображен-я. А. Я. Ост-
вкжеыы тдмдючншя xiiiueuiM оъ ип I P̂ rot С-1Й и* раэлЪ иль кн-п у ич четыре руахены грандюэи.яя хишены, въ ко- заглв-1я
торнхъ. по амбющимся у насъ Длч-[■«; онъ «устоялъ передъ этимъ со^ла.- 
имиъ, замбшано до 200 высшихъ и н<>иъ», », к. «дЪти гораздо тоньше лрони 
иошикъ агентовъ догоги Об и д и - р в з с к * з а  въ юиъ 
т « « г  Я.-ЛС» « .„ .н о  У»,еи„,.й _С0
Свужбы желКэноа-'р^жный ах ентъ Ш„ е т  содержане позт1Ч с-аго аро«вта». 
который цредстаяняъ графу неолро- Kh»mti иристо раэдКлена иа лчь отдбпа. 
вержимыа докаэвтельстъа П|.отивъ1^ ^ ^ ‘‘*'̂  р-сполокенъ въ «тдблахъ 
16 своихъ С0С1.ужнеие ъ, 
мыжъ въ хищещчхъ. Имена ихъ п ка

Со ет. Томекъ. . 8 6) дав I 7.29 ве 
я йежекивовка 4.38 я | 8.17 ,

отвозить паосажировъ еамхвевпо ва по 
пмо^к. ч. М.Ч 2 и 6 гааввой дашв 
сторояу Чвдябигсаа. 
f l ..t  8отирав, мтъТайга 9 в«ч.| 12.Я9 во' 
U . М 6 • .  .  l a i  в. I 1.40 во

8} тю.-паесаж. исмы8» Зё S 
Со ег. Том<*къ . 122» воч. | S.44 ас

я я иежвнвиов а 12.40 я I 4.19

ма в. .4 С гааав. два. аъ еторову i 
аутска.
П. .4 2 отпрар.ваъ Табгя 4.50 воч.| 8.29 yi 
11.716 . я ,  6.№ут.| 10.11

9) тоя.-пассаж. ne»j3i Зё 22.
Со ет. Томегь . . . Я.М) вочв |6.39ут 

я Ывжевнвовка . Н.26 „ I

> сторояу Иркутека.

4) тол.-паоеаж. мп»ш>Н .¥ 13
, 42R вочв I 8.14 ут; 

Ивжвмааовка . 6.14утра[ 8.»8 
огвознтъ ежвааевяо пассажи ровъ ва 
74 12 глава, лав. въ стоиову Иихутка

я̂щност»! «Живое Сюво» стоить 
на недпсягвсмо ' вько t  въ солрне-чн съ 

хранится въ ceKpeTt, но иэв4стно,|др'Гими кмссныии Хресп>а1-П4мк. Это 
что между ними есть олинъ началь-I хтдожеств иное нд.цн1е преирлгна» 
н»«ь о гаьле.|гч службы лвяжены „ |''олстл« Лу..га, .руп.ы1, «стай шсифтъ. 
. . . .  ' I ИЗЯЩНО вы< олиенные снн»ки съ «артинъ
HtcKoxbKo реьизороьъ и начальни- и:«вкстныхъ р сскихъ художни овъ «'р«-
ХОАЪ станшП. I гннальные рису»1«н И. Б«4либина, Л. Кардов

— Спасибг! Вы мстолнили додгъ С"*гр. Г H ĵ ĵyra и Д угмхъС'Щрем инихъ 
гражданина!—ска^алъ грвфь Паяенъ. ’‘уд-жничовъ. ^ щ е  «Живое.1. • . Сюно» М̂'ЖСТЪ СВ ЧГЙ ВнЪшн СТЬЮ В'<-
пожимая руку Ш., когда тотъ, О'НО- пи'ме.1ть хуя<>жест< енное чутье, вкусъ,
аываясь ча документахь, изобличилъ ------------ -----
жмшннковъ.

Со днч на день ожидается опуЛпи- 
rOBiiHie ре.̂ олюши о п^едлиЫ ьсбхъ 
миовниковъ хишешя суду.

З агр ан и ч н ая  хопннка.
Еврйй— ф- .'«ьдмаршадъ.

Импвратир'и Ф )̂Анцъ 1ис11ф*ь про- 
кп1>н.гъ Рм»*«р(ыи аьстр|Лск>ч1 нрч{и 
фонъ-ШвеЛцвра «гь фс-.1ь.1ма{1т  .1Ы- 
лойтенанты ст. njie.iiHjrrit'-
ТЫ^Да Û buvCJ«<ŷ utua«iwlU«»« Xtsiiv-

налрааден>е ъъ дйткгъ 
Пли НЭ4Щ cTut издана хрестоматч 

0«т'•.горска''0 гтон'ъ очень лешево.
мс-рную ч с̂ть «Жиного С>ов.|> можно 

гч-к мсид|>ьать для третьего—«»с1ве;-т»го 
г ла обучен1ч въ народныхъ уч'Д 'Щахъ, 
а II HdCTi Д1.И Clt.VЮЩ><XЬ годовъ ©‘•уЧ - 
Hi въ м нисгс'скнсь 2-хъ классныхъ 
горвдскнхъ 4 хъ Ка уч 

i А. А. Локтиыъ.

Торговз-лромышл. отд^лъ.
Мосх>а (6 01ГГ.). Лучшее сибирское мас

ло изъ квчшеныхъ слив01гь иъ буковыхъ 
бгчгикахъ 15 р. »■* к п. Чг.чвбинское луч 
!«•- .вЪж>ч1и 15 75 к , сибирское
..•имьпдс 1д р., Uv̂ en̂ kKavC 15 р. 2и к.

U. 74 11 я я 9.41 я 11дЛ я 
П Р В Х О Д Я Т Ъ  

1) аочт.-оаооаж. «чмаА JI7 б.
Ыа ет. Мшкеаввовка 1М0 утра f ?.(9 хв 
я я Томсаъ . . . 11.59 ,  t 8.:29 я 

прнвоэатъ ежелаевяо вяссажировъ съ i 
74 4 гдаииоД айв. еостороны Чалабивса 
П. 74 4 прнбув. въТаДгуЭ.П в. | 12.5U i 

Vj тов.-цассаж. «Юме)» Зё б.
На ет. Иеамвмаовка 9.49 утра I 1.Л хв 
я я Томсаъ . . . 10.:>0 я I 2.9 .

„БИРЖИ ТРУДА'-
Uo«nrHt-'a>e просить гх. аачмватедьницъ 
и нвн1шатглсй по вазможностм вы6>ратъ 
прислугу въ помбщежм квъторы съ 9 ч.

Ищг нкто VBKII.
М.-Кирпичная. 74 9, 1-« дверь внизу.

V|t«M нЪсо «ухагкм или одной "рвелуги, 
»1Щ} съ мальч -комъ 4-хъ лбтъ. Ново- 

Ачинская, д. Ж-рмакова, 7, спр. внизу. 1

Имжеяеръ-техиологъ явлетъ ппдх. замч- 
т1и въ техн лредпр. гь ToMCKt; внаегь 
мукональм. ароиза., сост. пр<е«ты и едены 
всяк. рода, вааъцеа мсдьиииъ. Офицерская 

а Драгом»«р, не 2,—В. М. 5—2!890
11Р1'ЬЗЖЛЯ, окои»|иашая курсъ хенскйй 
гнммазм ищетъ нбео кассирам нм врм- 

каэтипы Торговая 8, Иваиавой. 1
Umik mI atA домашней швеи, крою и 
niUf ■DtilU пью самостоятельно. Ям

ской оерч 76 2, »св. % 1

привоантъ паосажировъ со саораго п.
2. по автвииАмь, понедЪзьннкань и i 
аакъ ять Мосныи н по чвишргамъ 
lieu-, бурга ежв1й>-пко съ п. 74 6 глава, 
лмн. со cTopouu Челвбинска.
II. 74 2 прибш1. въ Тайгу 43^ я. | 8.9 
П. 76 6 я а > Ь.42у. |9.21

8) тов. лаосаж. яо«ы7» 3( 12,
На ст. Мвженняовва 2.16 хая. | 5.55 i 
я .  Томскъ 2.:>6 я I 6 84

iipHuoJHTi. ежелневяо пассажвровъ еъ 
.4 ii r.iauH лнн. со сторочы Иркутес 
сь п. 74 12 глава дна. со сторовы Чела- 
биаска.

I прабыа.въ Тайгу 8.41 ут. [123Эд 
95С I I.IS я 

4) тов. пассаж, »ioi«bH Зё И,
На е». Ыежевавоваа 1.̂ 4 воча I 5.3 р  
.  я Томскъ . . 2.6 .  I 5.44

оргволмтъ ежелвепво паосажировъ сь п.п

К. 74 8 npiHSiiB. въ Тайгу 8 вея. I 
<1. 74 5 я ,  ,  ».11 я I

Редаьторщчицатсдм: I М. Собо.1евъ. 
t

Dpici;rj I  ciyaaein  peeiiesi.
Артель Комисовяеровъ, твгнстратскм, 6, 
вверху. Прислуга находится при Kuimipt 

огъ 6 во 4 ч дня 1

Нужна прислуга.
Ьк1с1ггииск«>я, 38, верх', Ицкивнчъ. 1

Нужна иололан
ул., 76 24. Осипову. 1

Б’ ру д1тей водкться.
Никитинская. 58, кв. 3. 1

Ишу мБсто кухаоки,
Тверская ул., д 35, Подобйдовгь. 1

11уШ1. у Шйка мйсто, М)ЖЪ Rl j mi  И fncnci кучера,'вориика,сто
рожа или караульнаго, жена кухаркой. За- 
в ероиъ, И. еляиокк. пер., л- 6'артын>‘Вой 
76 «4. Тутъ-*е дйьочка 13л. гщетъ мйсто 

гвриичмой или няней, 1

TncfiVQTPa деревенская дбаумии. одмой 
ip c u je iln  прислугой и .С1бг<вол. и,‘- 

кутс-ая. 7, углоиой домъ. 1
М шйиа пшутъ моего кучера 

IHjnlD П mCfld и кухарки. Мос-,ов 
1 cKift трактъ 76 ^  1

Нужны няня и д1вочка.
Череп ЧИЛИ. 76 911, хозяину. 1

t̂ lIIV MtPTO 9^" одной прк- ||ЩТ RulflU слуги, одико-ая. Воскре- 
.сьсьая ул., 16 81, спр. во флигелй 1

nfnnuua 14—14 лйть нужна для ком- 
ДООАППО яатмыкъ уСй'ГЬ. Спасская, 1?, 

верхъ, cyufat. 1 Ищу икто кутарни
женщима. Монестырсмй лугь, 89. 1

TnefivOTPQ "'илуга,умйюшая готовить. 
ipCUjClun Уголь Нечевекдго и Торг<̂  

вой, 76 3-1, Стмниовв, кв. 1. 1
Дйпркик»мъ-онъ же кучеоъ нуженъ лер'- 
венсн1й парень. Уголъ 71ротдовскаго и Жан

дарме .<ой. 76 7, М. Краепской. 1
Пяла ИЩ ть ИЙсго, од1м няня, ОДИНОтяя, 
ДоиС другая кухарки. 11рото1'оп'>вс1пй 

п^., д. ЕянсЬека, спр. въ лавочкй. 1
UlllV atPTn кухарки, знающая хорошо 
ШД| Haul и свое atao. ^р .; Садовая, 

д. .V 24, пятая дверь, внизу, t—2473S
Нужна ОДНОЙ по слугой.

Еланская ул., 76 1, Останиной, кв. Г9. 1
НуШОШ. ■*6ьчнкъ въ аубоарапебмую 
П/Л1СП0 шиголу Квм-нец аго. 11очта»т- 

ская, д Фдееръ. 2- 18C16Цищуя дбвушха 14 или 15 л%гь въ ня- 
njm tlll ни къ ^хъ гпвоеому ребенку. 
EAHHCxas А 8, недалеко отъ город, сада, 1 Нужна прислуга,

ская, .V 8, кв. 6, Бортникъ. 2—21812
111/Ш111 1 KvxapvM, горнйчвнч, мяии н
HlJKHhl* Д̂ " ьомнятныхъ ус- 
lUnlHUI» лугь. Артель Коиисбонеровъ, 
Мап1стр4тска>1, в, вверху, ходъ съ парадн.

1

1/QU0 МОЛОДАЯ иуянв къ головому ре- 
ГЛПЛ Генку, недалеко въ оть%здъ. Уни- 

верснтгтъ, кв. попечителя. 3—21ЫЗ

Требуется простая
76 16, МВ yinaftirt. 3—1797

НмШиЯ кухарка одиншгая. иччтамтскяя 
njitlna ул , л>«мъ почтово-теле! ра<» наго 

BtflOMCT а, Генерочову. 1

UuuiU2 ntoviiiM  услуже- n jm na ДОоуШПЯ ще. Сад'ВЛЯ улица, 
.М - 8, сп  ̂ въ лавх-6. 1

Нунока нужна.
Н1Й птвжъ, напрево, Бутягина. 1

У Р О К И  и З А Н К Т 1 Я .

У Р О К И
б а л ь н ы х ъ  т а н ц е в ъ  

иретзетъ С. 1. ЛН13МС81Л
у себя на дому, въ учебныхъ звведен!яхъ 
и частныхъ AOHixv Ила а за учебный годъ 
вгЬиъ танцаиъ съ Г.Г. не учащихся 15 
руб, а съ ГГ. учвщихся въ учгбныхъ за- 
ведеимхъ Ю руА Услов1Я уачжты съ Идо 
1 часу и огъ 5 до 9 ве ера. Никнтпнскад, 

донъ Песдяка, .16 17, (во даорй ннзъ).
10-20286

Шоилипй прислуг* есть ибсто вь кон- 
П|6ПиНиЧ Topt .биржа Труда* Яьс-соЯ 
пер, д. >6 7, Аббакумова. Спбшнте запи

саться 1
ntenui/d '•ужна 'для комнатныхъ ус- 
Д 0Си1 Па лугъ, Q-b небольш->е семейство. 
Нечаевская, 76 45-41, во дгор1>, в ерху 1
Нишия ииузпий ясаловаиье 8 р. Ма- 
njm nd njfldpndf пктратосая, 24, кв.

Гояубтв*̂ й- 1
TncIfvOTPQ 0Д««* прислугой, один кая 
ipcUyCIlin Д.ГМЩ-НЛ. готовить самосто
ятельно, жяло". огъ 10 р. Б-Кирпичная, д. 

76 33-37, квиенный »ерхъ. 1
UlllV utnT/a кухтрчн. умбю хорошо го- 
ПЩу mblilU товнть, съ рекоиен. Конд
ратьевская ух, Болоту, 76 til, юар. 5-я. 1

Овддцвши гн1ияз1ю
СИРШИ, KOiiTOl ЩИЦЫ или др. ш-дх. эан. 
(X  успйхояъ могу готовить м репгт. ла 
младш. кл. ср. уч. зав. Почгвнтъ, предъяв.

справки гЬ79. 8—
Umw н1гтп повярих!, одинпкаясь ре 
ПЩ] ЯЬИи коиеих-Елтиская, х  Бу

тин*.й, 76 88, спрос. вн»(зу, 1

Нужны даэоникъ
76 34, в- Ход>нной 1

Нуждается въ уронБ
стуаепть технпл''ГЬ (б ревлнстъ). Источи., 
37, В'рхъ, стр. техн га А. & Стрблхова. 

Ра8Стоян1еиъ не стЪсняосъ 8—ZlS-iSНуженъ лаоеяь въ дворники.
Ма гистгато**, 43 1 Портниха желаетъ получ»ггь поденную ра

боту, шью свм<>ст. по жупн., скоро и чисто. 
Монастырская ул., д. '6 i5, спр. Павлову. 1Нужна понслуга

шая водиться съ т-хъ лбтиинъ ребгнкомь- 
Милл1онная улица казенная аптека 1

Саяовммкъ приниилетъ пересвиису всгво- 
зчпж>'Ы<ъ коммотиъюсъ инЪтовъ, го yet 
ремной цЪнЪ- Монжстырсюй дуть, 76 9 .  1ищу "'^то кухиркя, yиtнlшaя хорошо 

ПЩ7 готовить. Магистмтсоля, мастерск 
Бтлова, д. 76 19, хлдъ сь пардди. 1

Нужна иителлмгент»1ая бониа-ибмка къ м6- 
B04Kt 5-ти дЬтъ, съ шитьенъ иа нее. Твер

ская, .16 4. спр. хозяйку. 1
Uiiiu ytiiTn  вД«'  ̂ У?риг»у и. Уг Шу 
ПЩ/ MDblU михии. N Орловскаго п̂ р,.

д. 76 1. се», ьиизу. 1
Гимказистъ Vll-ro класса готовить и репе- 
т.<р>етъ э« и.>адш1е классы ср уч. заиеде- 
Н1Й. Уг. 51рлыкопск>'й н Твер.. за церковью, 

«. Нгмйимевя, 76 60: 1Опытная горничная требуется, беэъ реко 
ненлаиш и паспорта не мриходитъ. О Ьи- 
иерскал, 76 18-20, ка. нирокого судьи, Гат- 

теиберт-а i
Студ-тех., спе11>альиость: аэыки. маггаат, 
ело есн. Мниголбт. пгактика, готовигъ н 
репет. по рсу среди, тч з ведемй. Адр.: 
Банный вер., .'6 6. кв. А А. Майраикн'С'аго.

2—2)9 8HiMV lll '̂^Tn няии, опытная, 1гъ иялекь ШЦ/ M0«IU о.бенку. одинокая, Орлг^ 
СК1Й перм 14, спр. до ф 1ИгелЪ. 1 Бъ 0(щиу Ерзензго Еуеста

Мухиискмя ул., 76 42. 1Нз CrMPiCTRA "** "У*"* ”DB и.1Б11)1Ь<1 увЗющав готовить. 
Спасская, д. К<-чнев», 76 4-2, веррху, вт<ь 

1 р<1Й отъ угла 2—21811 Ппииыыйш рдботу шитья и обгчаю 
АфЛлЯЖПи грой-t. CcHtiHapcKiA пер.

д.76 26. 1U|««u MtcTO, itByanra. за олму прислугу, 
ум1>ющ«я ХьроШО гоювить. знхетъ 

свое аЬло, съ pekOMCHABUieft Синоноеская, 
76 3, на правой pvKii, во фямгедб, спр: 

,ЧаР1Ю. 1
Ояытн̂ .й ^ . " Г .о Г  реоетиторъ 

а1г.,фу.,н4«,,ш. 1  ют. 
(«став, трупы на аттестат» 2 " ^ ;
для начин. Жандвр: 76 27, к... 1. 3—71884

Нужна одн.оная
76 >8, кв. ялкто-'В. 1

Нуженъ молодой " Г , \ С Г »
л<411вдью. Жанд рмс«ая, 76 31, нов. 17. а

Ка окшушеЯ маши- Vynonrvnv** 
и% новаго образца м/пД6|| ^ДВ 

длю уро и и теру переп'Ску Соблюдеьм 
Тлйны гарянтнрую. Aip: Уг Исгачн. иТа- 
тарск. |>ер.. д Шеренчншъ в. 2. 2—"1841Нуженъ нараулъный трезвый.

Слросътъ магазинъ Усач ва и Линеиа. 1 PpflPTITAnt У”»*”»- Воскрес гора, гш т и о р в  Кривля ул.. 76 7, студ-тех 
В. М. П -тнегь. т—'1185Нужна женщина

76 3 5̂  МО дворб фли ель. 1 lllpf TU недЪльный курсъ кройки и шить«, 
LUolilH по иетидб директораБ^пииской, 
академеи Миуреръ. платя 7 р за курсъ. 
Занятая начнутся 27 октября. Жандар.ск 

ул . д. 16 46 старый. 2—2IP-2
Нужна кунрка,

с*ая ул.. л 7в 3, вверху 1
Lvu/ua UOUO маленькому ребенку. 
П/ШПИ ПППП Сядпраи, 76 24, д. Рож- 

КиВСКОЙ. домохоэяй ct 1
Студ.*тсхн. опытный репет., сгь MHoroj-bT. 
пра-тик., репегт. и готов, ао set клас- ср- 
)Ч. зав. Спец. ы«.ен. (э-т'-'мент. н выема) и 
фИJ ДуХОВСК:<Я, Д. ^  16 Uf.OTHHKOBa, кр 
(Ддивь-! Лично отъ 3—5 ч. дня. t— 1̂8Ы1Нужна прислуга.

Уг Никитинской и (Солдатской, 37, ке 2. 1 Стуъ опытный репетиторъ, гот. по вебы 
пред, ср уч. зав. (нпв. и внгл. яз. . Дворян- 
ская 4, д иапрако; от 3—7 ч Басанова 

3— 18(;7
llouriin кухарка. Пески. Ма.ш.Модгорная 
fiJ/tlilQ ул., я 76 1). Ковригина, бынц||я 

блни Шуб нв. 1
Пп aiTHoee-uv >3ьку ттпв за 5 клас. - 
UU JJllH b lb lJ  тин Можно гостанить 
ipyuuy. CuB.i тс<ая 100. (стар 94;, кв. 4.

сор. И. А. Поао-а. 1
Н;шны работнннъ

То 24, сор. въ лаа«1к t

Нужно опытлую изстернцу
дая даиогмхъ платъсвъ въ мастег. ШтгЙм- 

букъ. Спасская уд., 76 4, п .  7. 1

Пс дешевой utint продается мятая нейелц 
глюшевый и друпе гарнитуры, комодъ, ку
шетки и OTTOitaNKH. Почтамтская, i6 Бек- 

дина, .'й 25. &
Провеется хороиия собака, стка-ирааи:^ 
смй сетгрръ недорого. Уг. Ярлык, и Тве|Ь 
С'ОЙ 7й 60, за церковью д. HeeihaaeBa. 1

Дйсчц корова по случаю спбшив яре' 
<*" дается («шасио ка убой). Мухмж 

ская, 76 52. 1

За отиздояъ лродаютп
прессъ нолировальи., столь письж., вушет»' 
ка, тумбочка стиликъ, цвбты, самвааръ» 
кврпОокъ, гадка, лапиа. письмен, прыбовц 
стульа a ct вещи подержаниыя Б- Подгон 

иая д. 76 13, Савельева, ко. Ильина.
2 -2 2 9 »

1в остатоиъ иебелщ 
Marine дкьавъ и 2 крест, от- 

томаиха, кровати съ пружин, матравамм и 
Сбткой, гардероОъ. пнсьм. столь, гврка ■ 
т. ш 2-й Куаиечлый взяозъ. д 76 t 21771

Конь за 5! руб. лредаеш.
Комдрятьевская уац 76 7, Кудрявцеве*.

3—*1775

Ж  Ш Р Ш Р и . J l l l t

1щу vnaiiiin is готовиться м  6 к ае. 191ЯбВ1и1б ГИМН- къ весиб Яра.ы 
комкая 26. »в. домовдад'Ь.'1Ы1а. 1

Кшу йкто довгшяей швеи.
Монастырская. 76 4, кв. Добролобои.

MflEflflfll чеяог4къ просить письнев- 
ПОАидиВ ныхъ занялй, хотя аремен- 

ныгь. Знаменская, 4. Кряжевъ. 3—21817

Еъ I KtH% лредм ус- 
otuuio готов, и репетир. студ.-техн. Адр.: 
Спасская 76 4. л. Вейснанз кв. 7. ст. Э.

Марьанчику. 8—21724

N фоаиц, яэ "б“ л" цТНЪмецк.
Съ оериаго урока радговорь. Быстрые ус- 
i.txH. Дворянсю»я 34 3oL И. Лурье; дома 

3 - 5  ч 2-21779

ПРИНИМАЮ ПЕРЕПИСКУ
на пишущей машиий. а также составлете 
простЪйшнхъ буиагь:—просьбъ, жалобъ, 
црошежй и т. № Оротнгь редакцж «Сибир- 
саой Жнзни», д. 7# 16 (Ермолаева); во ABOpt —U0U

Г п е щ а л и с п . MOHiepij.
Устанавливаетъ и ренонтируетъ алектрич. 
ссвбш. и сигмалкэащю, вод проеодъ, кана- 
лизашю сист. смйгъ м прмкт. Ир-нн- 
маю также и годичный ренонтъ БуткЪеа 
ская ул.. д. 76 26. Д С  Смир>ювъ. - 1494
1пй1й "Р̂ АМ. ср.-уч. зав. и поактхч. 
•у®** н^мец. яэ. даетъ учит.-инжечеръ. 
Черепичная ул., д. Прохорова, 4А 5—21508
Студентъ-техмилогъ, в- ытныА рсяетнторъ 
(быв. реал.) ишетъ уроковъ. Спец натека- 
тика. Адресъ: Офицерская, д 76 24, кв. 4, 

спросить Грн'орянца. 5—21569

Уроки музыки ваетъ ученица СЛЕ Кон- 
герват^л Соец. ровль Со.тдатс«ая yiL, д 
76 74 (Оксенова). кв. Мосх«льцова.->—32816
Цп лпАия! *л1 пгмхожунад1ъмъчистить 
ПС OflUJ^D'Cl часы, недорого м добро- 
совфетио, прииин. починку. Адр.: Солдат. 
ул., д. 71 32 Иа. Як. Чернышеву. 4—il662

Даю урока иузыкк рояль.
Солдатская 60 58, кв. 16. 3—21581

Студ. Техн,. основ, знающ. Hta. яз. (теор. н 
прак.) натем. физику готовить и репет. по 
курсу сред. учеб, завед; и по спеи1альм. 
оредм. Комнер. у-иа 4 пи. Протопоповск. 

□ер. 76 & кв. 1. Лукашевичъ. 5 - 22866

Очень иужлаюсь ищу а-Ъсто конторщ»- 
цы, коипвнюнкн или подход зан- 

Димъ Тредолюбш. Уманецъ 3 -21586
Студ.-техн. ycntuiHO готов, и репетир, по 
ш-еди ср. ]гч. за« Татарсн>й пер, >4 15 II, 
кв. агента слр. С. Е. Кокушкина. 3-21S7t

„САРЖА ТРУДА"
(Ямской пер. 7. Аббакум.». Сдвющимъ авар- 
тиры и К4ШМТЫ, ре-мьеид. посв-бшмтъ аа> 

висаться. Иибегся спросъ. 1

iniVQItl «йртару или 1со1ша-т. найяетъ 
1 Щ2|Ц1Е таковыя въ „Бнрж  ̂труда" я »  

ской пер., д. 76 7, АббакувовоА 1

orpcNOH-nip., со службами, от- 
деется. Офицерске* ул̂  76 27.') утъ-« пр  ̂
лается горйлое листогое железо- О Mtirft 
узнать: Татарская, 5, Грянбергь. 5—21«94
Комната отдается большая, енбглая, тшр 
дая, лр»1личная. Уголь Бульварной и Ела»  

ской, 76 6, среди. 8>aacv 1

Kamaibis ы1до>ы1
гь центрЪ городж, очень дешево слашея» 
Тутъ-ше мешево продаются знм:ч1е зкивдася 
новые м -Ьжаны.'. Тец овсмй перч 6- 76 S  

2-183*вверху.
Отдаются дгЪ конкдты, одна большая. Дру
гая поменьше, o6t  св%тяыя, теплыя, сухмь 
недддеко стъ Почтамтской. Твт&рская уд. 

д. 76 44. вверху, направо. I
Случайно освобожд. кварп рм, t  А тепл 
киич кухня. Можно со служб. МиАЛкмшщь 

з5, HB3V 2—229%

Отдается хомнать еъ c e n t  изъ авухЪ| 
жевательио мужа съ жеп>-й. Ннкипнкаиц 

7* 8̂, д Инанова. 2—21̂ 92

Птлйотра барская хваппра, со xtau» 
и1Д0«11*Л узобствамл въ 6 комматъ. 
Лрсображгиская 23. Тиханина, сор. Нече» 

СЮй пер. 24, ка. Нов po8M4V 2—х1*-42

Передаетса квартира
ваннав, ваттръ-клозегь, электрическае ос« 
»-Ъшен. Злйсь-же ПРОДАЕТСЯ кмртмомад 
обстановка Преображен 23, д. Тиханя.,.4 

верхъ, кг. лроф. Полова 3—Zllat

тору, торговлю и т. п. )чремщ 
а иужснъ комлан1о«гь знающ, буфет, дбло, 

для реет, и о 3 Милшон. 4U. 2—XtM7

* есть t oиtщeн. дль скота. Го{н 
■iiroacK. лер„ 76 22-2U, д. Хотии;»гой. 1

Она млн дай комнаты ыбетЬ^ весьча 
удобные для одинокаго. Жакдаржгь 

31, нов. 17, у ломовладйлыш. I
Конна га больш.. сайта, меб^р. отдаггец. 
прот. студ. оец̂ Жч можно со стол, аг уме
рен. влагу. Садовая 2«-20, верху к> 1ь«р4к

Г - г ;ч ‘

бехалейная съ тгазронь варг« 
вами, ыожне к подъ еианус. Московсп* 

трактъ, 76 ЬФ «

Отдаетсб кварт кра зъ 5 кон.
Мкллаонная 32. 1

нуждаюсь въ зараб'/nct лонны 
или приказчицы Ь. К ролеаская, 

д. 76 23, на tao, ьаерхъ 5—21809

Еигтьрг 9 комнать’ К)Я11Ц ьрмхоасац 
аатеръ, сдаетса. Магистрат- 

ская 76 77. I

Очень иужваюск, ишу иЙсто лродавщ по 
галянт., кондитер, бмны, вегу вести па
леные. хозяйсг. ногу въ отъйздъ. Поч- 
тамтъ, до В' Стр. предъяв. спр;..мп| «Сиб 

Жизни* 76 21742.- 3-24741

брткан j i ta m  н  i i i i i i .
Кривая уяч .М 9, П.тетухиаа. 8—22895

flPHQUfAD 1*^ Казьни иассажмтка 
linCOlTlAn ишетъ работы, Рукика Еф

ремовская ул., д 76 9. 10-18585

Оч caoTni города с тдсетсяксмна7а.улв6 
В Г ЦьВ I [ID „л лишь для особъ жепсявго 
оол«. ТИожиг, со сголомъ и аольаовятъса 
ювенио Cucocu 10, д. Игумнова, BHiia]r. 1

SnliKKC за отъБздоит. нумп>
продать донъ за 6500 р. дох. 85С р. >сж 

льгот. Мухмнекая 2>81, бсэсоиоиь. 1

СвАтлая болыаак комна''1
отдается гь меяемыс. интедлиг. ceaetciHb 
Яраыкоаск. 26, уг. Солдат, км. Гиитоатъ. t

Студ.-техн. быяш. студ. Льежем- унив. сво> 
видно а адйющ. фгаи. и нйн. яэ ярос»ггь 
уроковъ По мвтенвт. я вышеозн. язык нъ.

Симоновская tS. кв. *. 6 18994
laiT P lU in S  репттируетъ и готовить 
711 Ш и 1 К й  гь  »есеи. koik. за IV кл. 
ср. уч. ааа. въ грулпй я отд. Нечевс 1й' 

пер. 76 15. 5—216591
Поло *^*^**^ восгупмть аъ швейцары, 
ДВиС раэсыльныя, «оргидоркыя, развоз-i 
чнкм, холосты, граиогиыя, съ эааогоаъ' 
50 р ВоЯаочшя 76 I, д. Вабмииева, •«. >9, 

спр. Рябова и истан»*на. 2-21719
Соайть съйэда золото1фомыоленииковъ 

пред: дг«етъ мйсто  ̂>

n i C ^ O B S r O  ВРАЧА
1онскаго горнаго округа. Жалоавнье- 

24UO р>б. ВЪ года. Подр^ыя услош но» 
и • ужать въ оом>н|еыи с -вйта у секре
таря А- А- Филипповича. (Садовая ул, д. 
Меньщикона, 76 46, aepxiA этажъ. теле- 
ф иъ 76 11J), въ ирысутственаые дни отъ 
10 до 8час. дня. 2 28016

МЕБЕЛЬ. ДОМАШГИЛ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ЗА ОТЪ*ЬЭДОМЪ предается: буфетъ, мж- 
юй дняанъ, .ва ресда, столы, мрчноргый 
yawiBJibсаним1рающ гарнон1я . агр. фаб. 
и др. вещи. Жлы>рмс>.ая ул., домъ 7й 58, 

хв. 76 3.

юно.р столы, швекн. машина, стиральна 
наш. шквФЫ и ар. Тор|оаая 26, внизу■7_9171

ПРОДАЮТСЯ щенки анг.г1йск(е по нтгра, 
онъ сетг рт, дна центральныхъ ружья 
дешево Звгорная, 74 20, лuвoч^a 1

. 1/ПЦ1 вероьый масти. Сол- 
I nUnb датская ул., д. 76 18, 

cap. Гахнанд. I

Продается лпо^дь сБрой к аегк .

Отдаетсд коиката ку одинокому.
Еланская уг. Скоаородоа. nei>. 33-27, т . 1 

I  2-248Н

Квартира отдаетсд
Александровской. 76 66. 3 *16Гз

Отдаете комната.
Набережмаз Уяц а. Бамдюгн»м>Ц 76 1* S
Птпаотра «мртмго 5 ком. и кух.Тггг- 
и|ДаС1ЬП же комната Бульаарн. 

сор. Иванова, вверху во двора. 2--325СЗ

|тячртре конмута болызся, сПелпЕ. 
|ДиС1мП Миддюниая удиоа. м  дпорсо 

вверху, ео флигелй 76 7. 1
Квартира верхъ 4 ком. 45 б тепл, «тдветсб 
и продается гардер., тумбочка, построшен. 
машкльмикн, шире и стар. хогЪзо. Мапс* 

стратская 39- »

Отдается
верхъ S комнать, кухищтею 
лая кладовая. Ьоофасейсмаг 

гора, Кривой пер. 3. 1

За 5 0 0 0  р= продается съ флМ№
Средне-Кирпичная 18, t

ОтДЭЮТС! уяобкомнаты Солдатская уд-,
вверху

Йэа 6 р. еъ м. флигель «ооб 
иигь гъ одну комнатку сзквартир

русской печыо. Нечаемюмц 41

Лродаютсп дома.
Уел. уэнаты Черепичная, 76 9.

ДвЬ номна_ты
Торговая .6 5.

КОМНАТА Инсти̂  ̂  отдаете!.
Л -̂чоА 1>ер., 76 11, внизу. t

Г|яа IISBTIII желвн1ю кадртнрая- иДвМ й*йр11р| товъ, даже KvMiuiy. 
Мухинсьдя 23-21. Безеоноау, хоэякиу. 1

ПтАЯйГРа комната д а  одного. П 
1МДйбИ(П Скал yju ряд съ Соб 
домй, гдЪ эубпвр. школа Сосукоел,

Отдается каарткра
ХМИСК1Й оерч А. 7ч 22-42. 1



С П Б П Г Г К А Я  Ж1ТЗКЪ № 2 2 5
Ошются дв4 коинаты св^тлыя Продается
м теохыя. можно со столомъ и бе ъ стола, на лисьемъ м1>ху, н< в. 1>ефорна, шуба бар 
авега* Тутъ-же нуженъ репетнторъ гот. наулка не дорого и др. вещи. Петров. 44.1 

за 4 кл. гимн. Спасская, J6 iiO. *—2БОМ---------  .

Отдается нвартиса вери
Акимовская 28, И. М. Печникова. 3 — 2300в
Ииду кнартиру удобную, нед >ро'ую и вбли
зи Техи. Института или Университет ст.

Съ 1втедлгевпиъ “JS* "ш™
'домашнве об-Ъды. Офицерская 16-18, нв. 3.

2-21849

теолымъ ват-кл. Почтя| 
яредъиннтелю паспортной

Санки нсвыя продаются
•ь, до востр"б. I в Королевская, Л  8.
кижки М 87. 11

оклеены
ор’Ьхон.
2-22976

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е *

•Т БРОШЮРЫ БЕЗЛЛАТНО.
• I Тр»бааап<а аавмсуЯти: Ыоскаа, ЫасвяпкИDp., а. Гусысом, М i21,
|i » о н т о 1' «  а а м ' • А И V. с-|ип

KoMMcpiecBie вояерв СЕМЗЙЕВ»,: .'АМЧАТСК1Й ВОРОТ

СОБАКА рркстаса
коль'кая 40, кв

желтой масти съ I 
1(4<пью. Адр.: Ни-1 
Исусона. 1'Отдаются двБ ножнаты

съ огжЪяьн. ходоч-ъ въ д. ЛО 7<17 по Шу*,
«шшяскому пер., около П1>туховсквго сада.' Сп1вшно лрод. новая ротонда и» лисьемъ i 

2—21668 Mtxy (высок, ростъ) за 75 р. н фнсгармо-' 
н1я за 45 р. Никитинская 4^ кл. 3, низъ- I I

О Р Е Н Б У Р Г А
получены въ ПХ>мая. nyvnpLK 

Bhii'opa настоящ'|е ll/AUUOlL

ПЛАТКИ. “-«Г
I

ДВ5 комнаты со сголоиъ, обствнонкой 
и рроч. удобств, сдаются. Торгсл 

10, д. Г-
Д о» на фундаменгЪ устроенный, флигель, 
вадворныя пг>стр'>йки, эгородъ ,1родаю. Зиа* 

метккач ул., д. Л 32. 2 -*29i5

САДОВОДСТВО ТЕРЕНТЬЕВА
аррпнмаегь заказы яа 

БУТОНЬЕРКИ, БУКЕТЫ, КОРЗИНЫ, 
убирзетъ ЖН1ЫМИ цвЪ~ани.

OjitMo ĉKtiil «Гр., уюлъ Ш^михтнеК; М 10.
8-2187П

* гь „.нтг» горой ,б™,и '■ fy » " » »  продавтсп. Д1а. а . .л т .
зенньхь учр--жденТй и торгоныхъ магази- Ф угеиф ирон а,' Благовйщ вг.стс, 
новъ, номера семейные и чисто «бставл'-н-/ Я I 7 uaные. Ц-Ьны небыс-ктл, можно также тсяо-1___________ и*^рел ,вик ь. j - w t f . e
в,тьс« «асачво Оттг.аютс. ,w«aiPHieit^>nrui,ob.ia« «.перс.»» фур.агскъ а ша-роиле объдч. MpoBiv изеозчи аиъ не уъ-\ пскъ
рнть и уб-бдиться лично Тсмскъ, Дворян-1

CK.it, .№ Ц  теагфон-к. -V 4̂9i. | Q  х Л С Б Е Д Р В Х
5- 21641

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗННЬ.
Съ ночтс-нТе̂ ъ С^л^шп, ,

грнн”и«еть эака.зы вс»хъ фаС‘'новъ и рлз 
п лчь фор»*ъ н шрсд11-*т| стАрыхъ, а та же 

(дачсктя ш.-ПКИ и м̂ фты. И<>ог ро'ннмъ вы 
Tnyftjit |С1*лао натожн. птатгж. Цфны деш»ьыя и 
I иыипD«, срочлое выпо.|нен!е. Уагистр.1тская ул. д 

* .N1 J4 6-Я5Т2
А В’д

Товарищество А. УСАНЕ8Ъ и Г. Ш Ш Ъ
с ъ  ТОМСКА.

в д н с п ’ якые вре^стш тех! и  a p e s i i t  и ш у ц т  п » н п  П К 19ВТД % .

Лостияино Hxterefl бо'ыпой вы6от>ъ мяшпнъ я причаплвятяпетя къ НЯГЬ.
1*А ‘ 'КЛАЛ1>: 111апя|М)гр1и|»а, М> ннчц.фы и np.i д.: .г.-.и къ нвгъ.
Принииаю.ся зяБязы ня р«лы ля > i .i .t  иаъ блг т.<. •«•-•<'>ый аиьется въ грокад- 

ttuMb внбьр  ̂ Иартвны маслнаынн крассмкн, 0.1еог|«|ф>й в

К О Н Ь К И : Н о р в е ж с н Т я ,  Н у р м й с ъ  к  п р о ч  • 2~99в8

ПОЛУЧЕНЫ НОТЫ: I -

чжевская 21-'9, кв. Пом. Прис. 
ПовФр. Ф. И. Чистякова. 2—21788

Пмшадп отдается небольшая теплая ком> 
M«V«9U ната, парадный ходъ съ улицы. 
Знаменская 4, кв. Грязнова. 3—22916

Сходно прлд. ротон. лис1й «гЪхъ, муж- паль
то, брмллян. серьги, сулмръ, ложки фроже.

>!илл1окная 40. 1

Въедаются дома, приносящее 2СОО р. дохо- 
■у, за >3500 р. Уг Еланской и Ярлыков* 

СкоА, 36 14*6, спраиляться съ 4 ч вечера. I 
Солдатская М 7Я. 2-72917'

floBai ciecapio-Kysgenai кастерсш.
Татарсюй tep., д. М 20-1о. ■

1я*|тля2 неболашая отдается, во флн- 
•ари||« гелб. во дворА. Набережная р. 

Томи, д. 5, Нагибнаюй ^ 2 2 ^
квартира—»ерхъ 3 комнаты
кухня. Блязъ Знаменской цер- 

хви. М 22, Денисова. 2-22933
Мств продаетса въ центрф города, тамъ- 
ак «бсъ круг, в плахи. По'ггамтъ, одгдъ* 

слравагк »Сиб. Жиани“ за J6 21814 
2-2I0M

f M M j i  отдается. Урааагспй пер., д. *А 
*• *• • ** Кааако»*, квартира 1, (верхнай 

нтажъ) 2-21744
Хварвмрв, верх этажъ, отдается. 4 коми., 
■рхмя и передняя, квартира теллаж. 1*й 

Кузнечный взвозъ, д. 26 S, на год 6.
2-21776

ЙТМбТРО *0 Л»ор% верхъ и
Ы1Дбл11Я ниаъ. Нечаевсваа ул, д. 76.

А тн ш тяд квартира6 комн., кухня, удоб- 
стаж, въ каиеияомъ домА «о- 

Бульва[жой ул., 26 30. 10—21365

Сдэлса хороши ;:«т :Д у 'г :т7 .
верхъ съ OaHKOBow 3—21606

Ат НМТРА •*Р*' 5 коюматъ, кухни, теа 
71ДЯ61'|Л ватеръ, водолроааодъ, все 

Бблоэерсалй пер, 76 22 3—21683
Ё!М6бИ1ТРа Я»в двухэ'ажна х̂ъ дома за 
МуиД|1П||Ь11 скорынь огь-бздомъ. Никн* 

1 61, быа. 5^ Лукьяно-'Ой 3—21713

lltffllfiTPI тхона за отъ-Ъэд, годовой до- ■pvMWibi 4ьоо р, крфпостной
“ €• Волсто, Кондрвтьевскхя.7)0

13, Рыжова 10—18195
епФшно продается на бой>омъ и6- 

стб в чистскровн., гнбдой масти лошадь 
.Аввагь*. рекордъ 2 м. 30 с. Магнстратск.

J6  89 1 -а 4 7 9

iijKUtaeicii домъ Солдатская улнц1.
домъ 76 24. S-21490

k iM T C B  комнаты съ об-
"1Д ****6  станоакоА Б.-Подгорная, домъ

Пп(112МТРЯ ^ийнаэическо* ватное пальто 
и]111Да1и1ъН м мбховое. Уг. Бульварной и 

Еланской, д. Ггнтврь. I

По случаю пподаетсл
то, богатый кнтайск|й костюмъ, нарядное 
платье, мужское мФховое пальто очень не 
дорого. Аинмовскач, д. Печникова. кв. 6.

3-2*834
РлТЛиЛЯ на лнсъеиъ мфху со-
rUIUll^d вершенно новая лгозается. 

Петровская уа., д. 76 19, у хозяина- 1

Продается ротонда
д. Протопопова, слр. во дворб во фл̂ г. 1
ОбраненныЙ въ обществ сображн 19 X, се
ребрян. именной порте ига ръ, прошу нашеа- 
шаго возвратить за 10 р. Мало-Кирпичная.

М 17. 2-21029
ПпАПоатлй швейная кожная машина за 
И[)иД(ИМСЯ 3.5 р н 3-хъ рядная гармо- 
шя аа 12 р. Черелмчная 10, у Сафронова.

2 -2 1 3J7

ПппЛйаТАа гимназическая ши-
ИриД0бИ|Л нель. на Чгрномъ ибху 66 

■ аая улч Д. 76 14, вверху. 2—22231

За ненадобностью
продаются: два столовыхъ сервиза загра 
ничной посуды на 24 персоны, оббденкый j 
и письменный столы, самоваръ. Никольск>й 

пер., М 3, спр. Макарова. 2 217 2
Случайно продается совершенно новая за- 
тьживя сбруя, уздечкм, дуга и англШекое 
сЬдло. Хомяьовсмй пер., д. 76 17, вверху.

2-21761

ХИРОМАНТКА
возвратилась иэъ эагранииы, съ Николь
ской ул. лерьбхала на Тата^кую, д. 31. 

прих. съ 11 ут. дв 6 веч. 2—21765

Вершзв. ткнкшпая кргспьня к Ч1стю1
принкнаетъ гь окраску всевоэмож. ткани, 
матер1й и п -атья кепоротыя во pcя̂ iй цгбтъ 
За качество работы гарантирую. Рынажу 

пятна. Нгчае ская 27. 3—V179I

________________________Иовры nepcMCRic
lUrpyaieBa, 76 39, кв. Кравниковой, внизу. I украшеме гостинныхъ н кабин тояъ по 

*—21ьъ4 {случаю гаслродаются. Уг Бульварной и 
— -  ■ Елянской 76 8, ср. этаж. 2—217т̂ 3
утяветея кв*гт'ра-флигель, 2 к'н., кухня 
■ прихожая. CiTp въ домЪ К. po.iectofl, лро- 

тхвъ Второва, у экономки. 2—8U96

Р А З Н Ь Ш .

ВЪ МАГлЗИН)

Я .  Ф .  С р у л е в и ч Ъ
ПОЛУЧЕНЫ д л н ем я

lU RBbH , CJRORBMH 6lJ3BI I  юАК1
фабрике КАЫДЫРИНЪ. 6 -1 6 6 2

продается Ма’ист- 
ратская. 28, во фл'> 

1ел'Ъ, первая отъ воротъ, дверь налгаво.
2—22919

Пептгай HnoHCKiii;

ЛпйЯЙРТГВ большая корзина, енотожая (JpUAObIkH шинель и разл-чнан ватная 
одежда. Спр. п>чл7| 3 час внизу у шнейцагс. 
Набеоежная УшаЙки Гоголевск!й доиъ.

3-21574

НоЕоеш городска! бодьшаа дрод.
Офицерская, ■>* 23, кв Соко;>ова. 3- 21Ь 8

1^ШР1А РРОД'^ся фотогра4ическтЙ a.i- 
ДявъйО парагъ Яр .ыковская ул, д. 76 3.

спр Кононову 2—21853

Грп2П1ТЛ11Ъ маслообрачК>тникъ,насл1>6ой- 
bCU6Jldltl|ln, фляги, ушатый остатокъ 
раэиаго тч варя для сельской торговли про
дается недорого. Воскресенская гора. Соле

ной персулокъ, домъ Гл'Ьбовой, Тб в.
5-81503

ФруктгвыЙ VunairTiHflnD'i ^‘ бе ежная 
ппгребъ АуИуГДбИива Ушайки. 

д. Кухтерина. Получены: крымская грчшни
UlonniA tiTnnTL мальчика 2 мФсяцевъ ' тЙ5локи раэныхъ сортовъ. Антонояка 4 
МВД8Ю 91Д 91Ь въ дбтм. Петровская. '

д. 76 *5, спр. во флигевЪ

тся кешевна
Алехсандровсюй пробэдъ. М ]б.

береэояыуъ и сосновьхъ «ухихъ 
ГПРПЛРЦйа продается болФе 6*Ю саж. Йркут-
|и1иДиПап| ская 17, Лурьевой спр. хозяина. 3—2 ’855

Дровь

: Л. 6  ПОЛОСТИ продиотсядля городскихъ са- 
СФпшнтвв ягаадштев Нечаевская утц i Д® В ней медвЪжья, другая съ опушкой и 
• ■•W JIIBl b|>DA"BIi CI. д. Бархатова, |ЛИС1Й деиск1й мЪхъ. Миллониая ул-, 7* 96

76 13. спр. кучера Ивана. 'll
ППА199ГГП OBy’tTiKTBOxbHOf централь 
и|МДоСП||1 наго боя ружье, 12 калибр 

Квскдльская 18, киз. айн. лав 76 IX 1

S. Ф.

у ВорОВКоВОЙ. 3—214%

I»lierni1t считаетъ нужнымъ “|4**"вВ пред 1стеречь, что ста-J

jEoij невашьво
СО |бщите свой точный вд’есъ. Агентамъ 

.солидный заработокъ, г. Ровно. Вол. губ., 
I Бассъ Иепгр-4 ов иш,. S—1729

я яваляться векселя съ его, Бросоьа, под-; Utm nnalnUTPa **' пошал-Ьегь от- 
д*льиою подпис-о. 2—21!»3 ]П1и ДиоОрЛИЛ крыткой сообщить

■ ---------------------------------------- свой ад.чсъ, получить возможность за
Ctvae 10000 в ублей предлагаются подъ малый трудъ npio pten. совершенно да 
мяогъ недвижимостей на льготныхъ усло-1ромъ необходиную по выбирф яещь въ в7 
BiflXb. Имеются ДОМА для продажи. I руд. р. ровно, Волынск, губ., почт, ящн Ю'. 
Артель KoMHHCciobcpoBb. Mai истрвтскжя, | 15—1753

76 6, вверху.
УуеакАуч ппртснгаръ сембгяи. Съ над* 
л 1мДкЛЬ пигями, на Чгр?пичн< й иля
Сввссжой у . Нашедшего прошу доставить.----------—----------------------

«эвваграждеже. Никодье Лй пер., домъ 1 Ой!16Л1рОВ31(1в

бввтовв] еь телесвояою сл}в вров.
Милл1баН1Я 29, верхъ. 3—

76 14, кэ- Эриаиъ сановавовъ
-1206С J*T > 0htRrCI3l  >*<>дная мастерская ю, »»ic]ivj{ii бввв Барановой Ь'-з рати- 

лась язъ Петербурга и Юева и привезла 
аввога модн. журн. Элегантное нсполнгме.
Ц&мы умбренныя. Нечаевская 19. 2 -ТЗиеЗ пуховые платки продаю и приним. въ чист-
“  ■ ------ 1-------------------------ку и витопку. Bf<Kpec некая ул., д. Поэт

б.к,лсйн.> л и п  съ той.. ояков  ̂ я  ггоог».»»»- 25-19(тЗ

, мастерской «ПЕЮГ^ЕССЪ». 
Почтантояя, .'ч 21.

0ренбургсн1е и Пензекеше

Отдгртся
■ошевка. Moci

СДЗвГСА ^  товаромъ ^  прещеи1еиъ торговли. Зиаменская 
д. 76 4я, справ, въ лавкб- 1

Do случаю продается дорогое

въ ШЙЖВЬИЪ МАГАЗИШХЪ
П. И. МАНЛиИНА въ ToKC.t

и Торговаго дома

б. б. lupiHi I Вл. I. Btcoim El Hpsymt.
ПОЛУЧЕНО BllOIil.:

Руссо. Объ обществ, договор*. 75 к. 
Рубаминъ. у люаоФдовъ. Разскяяъ о 

прик ючек1>1хъ датсхаго путеи1ественника 
Л> мгольца аъ Аастрал1и. 50 к.

Мирбо Разсказы. 1 р.
Соколова, с’емля и ея обитатели. Пер

вое зна>омство >.ъ географ1ег всеобщею и 
рчссхою. Пособ1е для самоибразоватя. Съ 
170 рис. СпП. 03 г. 1 р.

Бeльтoвv За то л7ть. Сборникъ стя 
Тей литературныхъ, эконоинческнхъ и фи- 
лософгко-историческихт. Спб. 09 г. 3 р.

Аифятеа-гаовъ Вогьни-гсятнн' и. Ро- 
нанъ т I. Разрушенныя воли. 1 р- 50 к., 
т. II Крахь души. 1 р

— Въ иоихъ CKHTaHbaxv I р.
— Снбирспе этюзы, 1 р.
— Старое въ HOBOMV 1 р.
— Мтрья Лусьева. 1 р 25 вс.
Мяс lOBV Аграрный вопрогь въ Россви 

т. I, (Условен р«звит1Я крестъянскаго хо
зяйства въ Росой). Спб. Он г. 2 р. 50 ВТ.

Шаряигеръ- Нац'юналъная проблема. 
(Борьба иацшнальиостей въ Австр1и). Слб. 
09 г - 2 р

Мяжуегъ. Счастливая АвстралЁя. Спб. 
1>9 г. 1 р.

Шедлявгъ- Фнлософ1Я иэсл4'довам!я о 
сущности человеческой снободы. Бруно 
или о божеств>ениимъ и естестаеикомъ на
чали вещей. Спб 08 г. 1 р.

SexamaHV Основы политической эко- 
homIh. Спб. 0S г. 8 р.

КАЛЕНДАРЬ
ДПЛ УЧИТЕЛЕЙ

н а  1 9 0 8 - 9  г о д ъ .
Щ ва. 8 0  в.

Rachmaninoff. Valse 60 к. j
— Humorespue—60 Ic. j
Эй-тенбергъ. Кркица въ .*т*су - 40 к. 
Гродз 1й. Крики чайки. Для форт. 50 к.{ 
Дтммъ. Моряки. Для форт,- 45 к. ,
Дюбюкъ. Альб, малор. пЬс.-1 р. 50 к. | 
Тивольс<1й .Не искушай меня. 6 2 p«s. 25.. 
Бот г». Гай да тройка. Вальсъ 75 к.) 
Голлендеръ. Качели. Вальсъ—30 к. ) 
Лггаръ. На качеляхъ.- 40 к.
HHKomenv Жизнь поэта. 60 к 
Воберзннъ. Мапдолината д манд.-/$ к. 
Альбомъ та* цевъ для гитары 75 к. 
Кгопивниц>-1Й Де ты бродишь. Дуэгь—

40 к.
Лнс*яко. Ой не свиты мисяченьку 20 к. 
Рич-Чорса-овъ. Колыб. п1и:нь—ЭО к* 
К рчиАОВъ. Спите орлы боевые 30 к. 
Гд1 ръ. ЗеФады ночью весенней—35 к.
— О, что со мной.—35 к.
— Кавгь свФгла п нарядна.—35 к. 
PpesaHRiiOBV Острою сЬкирой—30 к.
— На распутьн. Муз. карт.—75 к.
Р хмвыиновъ. Я ж;^ тебя—30 к.
Глинка. СоинФнве - 20 к.
Цыг. рои Въ одни гл->за я влюблена—40
— Жива живо 40 к 
С*верск1й. Ночка спустилась-40 к.
Цыг рои. Шалишь—40 к.
— И буду тебя я ласкать.—40 вс.
— Полосыньха. 40 к.
— Разъ пошла—40 к.

Л
Т о в А Р Ъ яочтя Д А Р О М Ъ I  j

Тыскч.1 благодфногтгй поучаю ? !  
за высанный трияо-кмарнъ матер, 
для осей, к эимн. яусняхъ костю- 
мог-ъ есФхъ ипАт.-пъ, з;*тк. искр. 
клТгг. или гладл. За от Фзъ на лол- 
N А к<'Сг. въ 9,', ярп1. 5 р. 25 я. 6 
Г. 25 я. 7 р 25 н., 8 р 50 я.. 9 р. 75 
ь. Юг 75к.я12р.  подкладка при- 
да тс РяаплАтно Д мы ныпии'итл по- 
елФд». нов'сть tLB.krb-HjHiB матер, 
осей и эинн. веВхъ ияЪтовь эатк. 
КрлСИВЫВВИ искр. К1*ТК. ИУИ гя<дк 
За отр. Bia по мчй к-тг. въ А рш 

^ (ширин, около 22 верш.) 4 р., 4 р. 50 
щ я ,5  р. 60 я. я 6 р. 50 а Грима за 7 
$ арш. (1»ир|'иа Около м7 верш.) 1 р.
S  73 а., В р. 75 я. к 9 р. 75 а 
з: Вжиашя ТргбуГте полотно 6рам()а
£  для МуЖСК и ДУНСК. бЪ.г>ЬЯ, ОГЛ 
§  О*0ею б1ии.НОЮ и evCTOlO»» 3rt 

въ 2> арш. 5 р. 50 
ВсЬ расходы за счгтъ 
понравхв'г бея товяръ 
для обм7на И.1И возврата дмегь ма- 
вяетыа. Въ Сибирь п, исчнтыв. 10 коп. 
съ рубля Тре'овамм aipecoa. ф<б 
рик* С. Бриля, Лодзь. 1»>чт л« ^̂ .1. 
Требуйтеб 3 'ЧТныА прейси- ь 
съ календаремъ 12-

Акц. 0-В1 ГРАММоФОНЪ
и ДРГГИ'Ъ фнриъ

ДВУХСТОРОНН1Я
получены гь Сольшоаъ выбор*

Неч98ск1Я лер., 13, яв. 2. вма* тъ съ 3 до 7 ч., по праэдн. съ 9 до 2 ч. дм.

в ъ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'В
Н О Ж А М М Л  
и Р А Л Л П А Л ,

6Ъ.Г>ЬЯ. ОТЛ .4 Jr 
к’СТОЮЮ За кус. ffil ) я. и 6 р. 75 я. f  I 
Ъ фз4̂ pняи. Не- ж , 
7ъ прим:<мается J

f В
I

гамашй, пвааатаи
и ДОРОЖНЫЯ ВЕЩИ.

П(ги CEiui угЫеввмв. #  Ещисв сщп

Н . А .  К Р Ы Л О В А .
10%.

Про1ваъ церя- 
снБвгояме-

ПяаязаЪЯшМ явдаря̂ ь еабХ в роАнынь!
С К Л А Д ! .

А натол1а И А ^П К А У Н А  ^
въ Орвнбургъ

кмсызаетт почтоЯ ва.н1жепни1гъ платя-; 
жовгь и.ктс'Пщ'еОГЕНВУН!>.hlEпуховые- 
TeiLTue 3'. .Н1К п.ватья ртои.>е р»'-«ты. 
от.шчяап в --Г**. •т- сЪрыА, б-Ьлыя I

ала сь Ям*4«. *
-ч I • • ;
. 4 2 2 1  ОоеябугггкЁя тспя1я ажур. 
J6 3 1 % вья вух'выя ВЕСЕН111Я| 
. 4 4 1 ^  ra.iM rfc же Вом ра ■ цЪ i 
.4 5 7 к вы (П8*гь Dpeaa>yaecTi.euiK< ‘ 
.4 6 * р. бЪ.*ыА)
.4 7 t  р. Пуховые шарфы мужевия 
.4 в 10 р. отъ 4 до 10 р. I
.4 9 12 р. Т-жедхмск.1гъЗр-50ь.я5р. 
.4 Ш IS р. Пуховым оерчаткм | р. бОь.

За хобросовЬтт* оя аып > нен!я ввгЪю 
согнав благ"даряостеЙ вв Л'.аг рнтелывыхъ 
аяказоп ео всЪгь иовцпвъ Ииеая.

Адресоя..ть заказы: Си аду Оревбург- 
скнхъ пувовыхъ n-iaTKorib »:МОл!я 
не нбаума еъ г- Op̂ 'ud pr*, Иниола- 
еаская у i. гоб понЬШ.

А ресъ для тялеграмяг: Оренбургъ. 
Веймбауму. W 1U7

Каждый второ! билет* 
— ВЫИГРЫВАЕТЪ —

---------ВЫИГРЫШЪ----------
яемедломно оиалачимотсоП Л А Н Ъ

К о р о л е в с н о - В е н г е р с к о й  п р и ь и л е г и р о в а н н о й  л о т е р е и
1 2 5 ,0 0 0  билетовъ 6 2 5 0 0  выигрышей

Т ор говля Н . С. М А . 1 Ы Х Ъ .
Гостииный даоръ оротимъ Колотнлояа. УнЪдовхляю rocn«ab покуи»течей, пояученъ за: i 
■ оздалый тоааръ. Назначена оольшая скиача на безононы? свп'*гн итъ *♦ рублей, муж-1 
cxie щеблеты огъ 5 р. 50 к., гетры джмекЕе отъ 6 рублен, дорожные чтмодакы, порть- 

пледы сум и I

1 1 ш
удобныя сдаются, по Кабе.еш- 
НОЙ рБКИ Томи ВЬ ДЯИл И Н. 
Якимова, Обь jfCBOBiais у з ш ь ; 
по На.ереш. р, Ушайки въ маг. 

И. Н ЯКИМОВА.

G IКНИЖТ1ЫЕ м л г п з и и ы
и. М А К У Ш И Н А  в ъ  г .  T o M C K t

1 КЛАССЪ И КЛАССЪ 111 i
6 и 8 ноября l4(>8 года Й, 3 N 4 лслтб.я 1903 г. 30, 31 дгк i6p« 19i>d г. и 1

ст. ст. ст. ст. 1 января 1 09 г. ст. ст. •

Выигр. Коронъ Выигр. Корлкь. Выигр. Корень

1 по 60000 1 ПО 7 0000 1 ПО 8 0 0 0 0
1 » 2 0 0 0 0 1 м 2 5 0 0 0 1 » 3 0 0 0 0
1 »  15000 1 > 2 0 0 0 0 1 *  2 5 0 0 0
1 » 10000 1 » 15000 1 » 2 0 0 0 0
1 • 5 0 0 0 1 а 10000 1 » 1.5060

4 по 2000 8 00 4 по 3000 12000 4 по 10П00 400Ч1
6 » НЮО 60ОЭ 6 > 20 0 12000 6 • 3000 114ХЮ

10 » 500 БоОО 10 > 1000 10000 0 » 21Ю0 SOOOO
95 » 300 10ГЮ0 2U > бОО ГОООО 1.5 » 1000 15000

115 • 100 11Б00 ISO • 300 S0000 155 а »Х) 67500
ЗК::5 » 40 1̂ 9000 49-V, • 00 SKROnO 6.Ч26 * 130 «{V2250
• •ПОО вмегр. К Sol'kiU выигр. к. «якядд) &ЧХ) гынгр. к. 1и±г7-'Н1

IV КЛАССЪ V КЛАССЪ 1
27, 28 и S9 января 1%9 г. ст. ст. 1 17, 18 и 19 февраля i '>9 г. ст. ст. ’

VI оД КЛАССЪ
г  огъ 11 марта до 8 алр*лвь

Выигр. Коронъ Выигр. КТ"**Б-
1 ПО 9 0 0 0 0 1 lOOOOfi:
1 S 4 0 0 0 0 1 » 4 0 0 0 0
1 » 2 5 0 0 0 1 » 2 5 0 0 0
1 > 20000 1 20000
1 > 1 5000 1 » 1 5 0 0 0
4 10000 40000 4 10000 ¥<0П0
G КЮО 1еСЮ0 6 3000 180П0

10 2000 20(х)0 10 2000 21Х11Ю
15 luOO 15000 15 1000 150П0

135 500 67.500 135 500 67500
5.325 170 905-ЙО 4815 300 005000
5йЦ1> выигр. к. 1225760 flixw выигр. к. 132.>-ул»

ишый большой выигрыигь аъ самонъ 
счастливинъ случа*

1 , 0 0 0 , 0 0 0
од.нъ „..flioH-w норону.

1 прем. 600000 600000
1 выиг. въ 400000 400000
1 » 2 0 0 0 0 0  2 0 0 0 0 0
1 » ИЮООО 100000
1 » 90000 90000
1 » 80000 80000
1 » 70000 7U000
1 » 60000 60000
1 » 60000 50000
1 » 40000 40000
2 ПО 30000 60000
2  .  р.-.ооо 60000
4  » 2 0 0 0 0  8 0 0 0 0
8 .  16000 120000

30 > 10000 300000
60 » 6000 300000

435 » 2000 870000
900 » 1000 900000

1200 .  600 600000
34850 » 200 6970000
37500 V ю,. 11,»*и,ОиО

Цъна балетовъ за наждыВ ндассъ аъ отдВаьиости,

П .
Z т о ^ г 'о г .д .х х )

П. и. МАКУШИНЪи Вл. М. Г.0С0ХИНЪвъг. ИркугскБ. ^  
Принимаютъ подписку на 1909 г. фр

па о с* pyocKie хсуриадм и газотм.

За полный билеть (Vi)..............................................14 оуб. —
> полъ » (' f ) ...............................................7 »  
» четверть • ('/•) .............................................., ? » 5 0 Г 1

Включит, съ почтов.’ 
расходами

Билеты рысылаются по получеи1н стгниости или же зхдатокъ, а остяльнв<ь иаложеннычъ платеж, можно почт'вымм маркам. 
ЗаьЕ-эы пр1ним*1ются также и ю телегра у съ точяымъ ук*зтн'|емъ адреса своего. По желан1ю те̂ веграфомъ сообща.тся номерь 
на счетъ заказчика. Тиражныя таблицы высылаются безмлатно поел* розыгрыша впждаго класса.

Поручен1е лриинмаетъ и немедленно ислолняетъ: Б. Кржиповъ, Варшава, Новый СяФтъ, 26. 
Адресъ нля телеграммъ: Кршипову—Ввршам.

полный билетьnPHNiiHAHIE: Пгв 34каз* на вс* шесть классогь уплачивая впередъ, поатять 
и Vi билета 20 руб. .  ̂ _

1уб., V'* билета 40 руб 
'  9—П77

Ш Б О Л П  Б Г О И Н И  и Ш И Т Ь Я

И .  М .  Ш т е й н б у к т в
Прннимаетъ .заказы всееозможиыкъ данскнхъ верхнихъ и нижпихъ платьеаъ. 
Розобиовляю прсмъ ученицъ 1)реподаван1е «бразцоьое. Длл M-iropo нихъ 
им*ется полный паяоонъ. Шкода выпустила мн' го ученицт̂  им ющихъ са

мостоятельный мастерск!*. Сп-всекяя, 4, ки. 7._____________

п ь ч и

чугуввыв I  BejiecBBiBbiB, вост|1Пвв х1двыя 
в ввкваевыв, сваввары фаб, Баташева, двер- 
вые, евавные в вствые врвбары, вовучевы 

п югазва! И, К. HHIIM0B1, ,

Стядив'-я А. Е . Смрипнной.
Нечаевская ул., Тб 12.

Открыта съ 18 ч. дкя до 5 веч. Об*аъ изъ 
•■хъ 7людъ съ моч.коиъ 8 руб гь м*- 
Сацч, раговие 30 всп съ учащихся 7 руб.

яъ м*ся1гь, разовые 25 ьоп.
Кухм ООХЪ нлблюдеа|1еиъ опытнего

по .АРА. 2—2300)

за очень ум*рсничю ц*ну, велнкпя+пчое., 
велнчественнаго ра.чм*ра 3£ КАЛО, >кгчв-' 
икное изящною съ чк.1ными тЪняни о.-кЪхо- • 
вою р*эьбою и коронеикями, приличное для 
богато убраннаго большого зала. Адресъ: 
Акимовская у.ъ, на Ьо п.тк д. 76 i5, Бату

риной, во двор*, флн ель. 1

КОМУ!
желательно npi"6p* ти спрершенио 
nannuv отъ « р до
Д10"иИ1 D 60 руб п~к>11 ите только 
свой адресъ: С- Петербургь, Пет. 
Ст. Большой про̂ 'п.. 1 З’-**. Т 

Адель'ергу. 3-1815
ЖЕЛАЮ ъвять на прокать танино. Адр. и 
усмипа прошу соо̂ .щ. письме.ч. по адресу:

Нмкмтннская Ч1, кв. 4, Г1(<л* лова 1
ЛпПИШТРа простые сани, сбруя н ц*п- 
lipvAflivIbll ньч собтха. Петровская ул., 

д. Толмачева, 4  И.
I»vnil3 мякаэская рВдкая по качеству - Бориеомъ Леон̂ ьевичгмъ Фук маиомъ 
DJ^IIm нед< рого продлевая Уг. Бульвар-1 ^  р. каитанц. Петгрбургск столичнаго 

ней т Еланской, 76 3, среди, этажъ. I ломбарда на 125 р Л<тттяаивш му дано бу-
-----------------------------------------------;;— |детъ воз»агра*деи1е Обрубъ, пивная Фук-

стагяя смань. Солоиинце у. 1

26 гент. похищены иэъ кварт, пикой лач
ки Фуксманъ. квитлнц. з а л 'говъ, ил иия 
Ивана Феодоровича Соломиицева, вы. а-ю

ЛппП20ТРа старал кяшеека 
|1ииД0С11|л сбруя. Милл1он- 37. ЗдВсь̂

же нужна прислуга.

Д и л л ю н ы  л ю д е й
BKiini. меааоте x'ipomo одАватыя, аа что требтютсл гроназаяа деяьгвв! Опитхве люя 

хА|кчв(> огкт, гь малп! затоатлй деиегь благодаря в.евогредгтаяаному гбраяекш 
кь фабриаЪ Т ва ,Я ОРЬ''. унгылаиаей ао оп1ож*-фаб|жчно1 цЪн* еЛдуюжея: 
вЛурръ* Матери саиаа праатачная я модпая дла мужгихъ ti.m»MOBb, ткаааал ать 
магьаго векнггь. Кераал а каалл гладки ада яатканви впмаодяиаа крапваиив ила 
раиховгная ubiuita, ка1та; че!*аос4рм2. <,ла1хлаыб у и<1Хол»1ьы1, ара.ятмдлаи на 
Mairpia зам+чательво врасаан! хвдь.3аптр4зъ яъ 4*4 ар* ва опламй авухсЮ'й а̂ а>мъ 
6 р. 2л а. .1тч(Мго Сирта 6 р. 5о а. Сортъ ,врвма'‘ 8 р. 50 а ■ 1<> руб. Пвс.ч*ДИЯЯ 
новость! ♦patinpe U маг. рни aaiepU „Ницца-, тааавм «л aarao# гр̂ енно!
■ерста. иакть: черки1, т,сак|1 в олвакоав!, гладки ала мтиавая съ чуть uakhhi 

албткама кзъ велва. Нагтллши аатсраа сияегса сак»й 
модной дла злегааткап) в еоладажги аостюаа. За отр-Ьть 
•1 4';4 арж ва коевъмъ П  ̂.Туншагв ичостаа 12 р.
5<.) к. (.'ортъ .,яраиа* 15 руб. Ира мкий 9-хь ада бо- 
lie orpt-ion срачу вралагаотсл еодиика дарокъ! По 
хслаа!ю амот»шлли»са ьавва арагвлаиядавл нЪрку пвд- 
хачане костюмы ггь ввввеиэаачекявхъ матерай во aiai 
огъ 13 р)б до 25 руб- TuxMU в neikei-MJU во вочгй 
аа счетъ ф̂ рааи. За аилхевнаЙ платехъ враечвгн- 
иется 2 аоо гъ руб. Вигнлаетга бкч задатка. Ль Св- 
барь 5* • дориве 1-мъ рагка! Пеконраиа*1Йся тоааръ 
ираоаиас га ьбратио в ыосракаатгл леа.ив. За Д(б)|» 
качнт1е1ь«ть 1ми-)>а 4х|ма iai|«x̂ ei.a больав. дерсбо.
■едальБ ва анстаькЪ ьъ i'roobi а-Дину.

Т1 ЕБОВАН1Я АДРЕСОВАТЬ!

К Г и  т - в а  „ Я Н 0 Р Ь “  Л о д з ь ,  №  2 0 .  |

БУ Д ЕТЪ  ОТКРЫТЪ ОПТОВЫЙ С М А Д Ъ

^ # Г М 0 Ш Ъ ,Ф «
ТЕХНИЧЕСКИХЪ и РЕЗИНОВЫХЪ 113ДМ10

1ов арщ ест£а  Ро:сшско-/меринансной Резиновой Мануфактуры
подъ фирмою ..Тре\тольникъ“

И О Б У В М
ТОВАРИШЕСТВА

У в т в р б у р г ш г о  М вханйнеснаго  П р о и з в о д с тв а  Рбуви.
о  днЬ откры-пя Отд^лен1я посл^даю тъ особыя циркулярныя изв^щен1я.

З а  справками Торговый Домъ просить обращ аться к ъ  г. Управляющему Влади 
Mipy Диитр|евмчу Иванову по временному адресу его ивартиры. Отель „ЕВРОПА", № 12.

i a s i s a s z m s z g s a i g s z s a s z s a jz s a s a s E S i s a g s g a H ro s a B a a s a K Z B a s a g sa s z s a s a s a s B a s a M i ^ g

Тсыокъ тииы-дмтогрАф!  ̂ Снбярокгго Тог&ршцеотвй Иечатааго д’&дщ


