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А. [. Маровой и I, С,

Въ среду, 2а октября 14 8̂ г. представлено будетъ
I | р ^  ___ ____ lAHOHCb слЪдующ1Й спектакль въ{Веселая вдова! четвергъ, 23 октября представлено

оперетта въ 3 дЫстя.

оперетта 
въ Знсъ 

A f̂teniaxv

О<:годвя 22-РО евтября въ i<oAOBoft день кончи аы

Д и м и т р 1я  Н и к о л а е в и ч а  С о к о в н и н а ,
1УЬ l i  чаь. утра будогъ отслужена лавахида въ Проображвн- 

сгий оерквн.

Сваажакъ маавяямо apoirli
Торг., д. .% 12,

9ъ ИЬтк во к-ти 
Воряшдгнаа.

Fr. Адокж ■

ктш В'̂  болыо11| выоов̂
MOZlHbW

В!^ЗИТ11ЫЯ НАРТОЧКИ,
с г А д г в Е н и  зшхзш,

М Е Н Ю ,
ПРИ Н И М АЮ ТСЯ З А К А З Ы  НА П&ЧАТАН 1£

Isno-iiiiT. СйбирснагоТ-вапечатнаго д^ла.

Сй И. Ф ейманъ

ЖЕЛЬЗНОДОРОЖНОЕ С0БРАН1Е
п  ! )  i in S p i m pw iM tci

^ ы с щ а Ь ц а  ц а р п )и ц ъ
виды озера Бвйкалъ и Южные виды.

Художника А* И* Гай.

раяьныя воды составляюгь неогЬтное д14ла. АккпниатизаЫонное облество ской подсудности готово, но о иод- юф. совершена панихида, на кото- 
боптство, что эти богатства всей1есть начинан1в культурное, потону судности уоловной еще комисс1ей не рой присутствомли  ̂
страны не должны быть передаваеиы ! 
въ зав1ьаывам1е мЪстныхъ (вмоуправ-

О ТЕГШ Т . ЕЖ Ы Н ЕВИ О :
Въ буАя'е дни съ 5-ти де И lae. 
Въ ipaaAHmMM» съ 4-хъ до 12 час. 

Сегодня переийна картинъ.

<1
Обрубъ, 2, входъ на ггрЪ. Пг̂ екъ бо.чьныхъ съ 9 ч. утра до 5 •»& аеч.

ствениые аубч. яеч те. пломбироваже и удалете эубовъ. !

ф 3;бП'Пвпсб1;ый каЗинетъ 5. в. ЛЕВШИ НИ. Ш
9  ГПочтаытсвая. I, т«лефонъ <981- Искусственные зубы на эолотй и беэъ не- ^  
( о  бя, аоАотыя коронки, одонбы эолотыв и фврфоровыя. Удаден1е аубовъ беэъ 0 j  
^  боли. Пр<е«ъ ежедневно до 5 ч- веч. Я -1814 ^
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Зубной врачъ М . . Ilypin
1Еоч<Аад»екм juvwi, бом Хйрчтошшуё, Телфоя* .V ЗРД

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, тлоты я aopoHi». П.омб«рован1е фарфороиъ, 
ерлотомь а др. Удален), аубовъ безъ бола.

По случаю праэдиина, 
•ап-Ьдующ!й Mi „Сибир. 
,..мэии“ выйдет-ь в-ь 
пятницу, 24  октября.

лен1й tonpocb объ улучшен!и мине- 
ральныхъ водь должень найти себЪ 
ра -р1»шен!е не пооутно, пгн обсуж
дены частнч'-аго эвконопроек га, а 
пои обсуждай новаго проекта ку- 
рортнаго положем ь

Товаришъ мч^нстра торговли Ос- 
т р о г р а д с к 1 й  находигь, что Дума 
въ настояшемъ зас̂ ДанЕЙ при раз- 
сжот||8н«и частичнаго законопроекта 
не можегь считать себя аостаточно 
подготовленной для рЪшеиЕя обшаго 
вопроси о далькЪйшей СУДьбЪ мине- 
ральныгъ воаъ. Каэенныя минераль
ная >оды попали аъ эавЪдывагае ми- 
нистерстно торговли по исторической 
случайности, при вкяюче Ни въ со
ставь мниистерстяа горнаго департа
мента. Само министерство не счита- 
етъ вполнф соотвЪтственмыиъ роду 
его деятельности вхяючен|е въ со
ставь его деятельности эаведыванЕя 
минеральными волами. Министерство 
считветъ, что минераяьныя воды не 
исючникъ обогашени, а оаръ при
роды. Почти всЪ минеральныя воды 
побывали аъ частныхъ рукахъ и не
изменно воэврашались въ заяевывв' 
Hie казны весьма въ разстроеннонъ 
виде. Темъ не менее министерство 
торговли приметь весьма близко къ 
сердцу все жаэанЕя Думы о переда
че аавЬдыванЕа местнимъ самоуправ- 
лен!я1гь иинеральныхъ еожъ, не иик- 
юшихъ осоленно важна го государст- 
веинаго значенЫ..

Го/10соя8н1е«‘̂ пг«нимается очевнд- 
нымъ бодьшинствоиъ переходъ кт 
постатейному чтен1ю.

Ы и н и с т р ъ  юстии1я вносить 
эачвлен1е о необходимости отложить

ка-де будутъ голосовать за выдачу раземотрено. Нель: я же судить о а также лица ближайшей Государе* 
ему суЛсчд1и (рукопдесхан1я;. томъ, как1е должны быть судьи, разъ вой свиты.

М а р к о а ъ  в т о р о й ,  присоедння- не энаемъ, что они будутъ судить.] —  Въ Петропавяовскомъ соборе у 
ясь къ мнежю Милюкова, добьвляегь
въ ответь на слоха Белоусову, что 
аамираяъ Дубасовъ лучш1Й русскШ че
ловек ь и оскорблять его здесь не 
место.

РукоплеекянЕя справа, шумъ слева, 
Заонокъ председателя.

При голосовании очевиднымъ боль- 
шинствомъ переходъ къ постьтейноиу 
чтенЕю принять.

Въ 1 ч 5 м. объявяечъ перерывъ.
Заседайе возобновляется после со- 

вершенЕя панихиды по Императоре 
Александре III въ 2 ч. 41 м.

ДокладомъКапустина безъпре- 
н1й при асехъ трехъ чтенЕяхъ принн. 
маются семь законопроектовъ: объ 
отпуске средствъ на иэаанЕе научныхъ 
матерЕаловъ, собранныхъ комиссЕей по 
ггадусному иэмеренЕю острова Шпиц
бергена, на обработку фотографиче 
гкихъ записей ман( тографовъ Екате
ринбургской и Иркутской магнито-ме- 
теоролиги-ескимъ обсерваторЕямъ. на 
иэданЕе трудовг русс полярной эксме- 
дицЕн подъ начальствомъ барона Топя, 
на уплату за полученЕе Николаевской 
главной физической обсерваторией 
ежедневныхъ иетеорологическихъ те- 
леграииъ съ ИсландЕи и Ферерскихъ 
остро1Ювъ, на содержанЕе прислуги 
Императорской ак8деи1н наукъ, на 
продолженЕе иэда- Ея архивныхъ до- 
кументовь шастнадцатаго и восемнад 
цатаго вековъ и на содержанЕе новаго 
ядаьЕя музея изчшныхъ искусстгь име
ни Итператорв Апександоа III.

А д е к с е е в ъ  докладываеть зако- 
нопроектъ объ отпуске 10.000 руб.

Нельзя сказать сколько потребуется гробницы царя—Миротворца совермк- 
суаей, разъ не знаемъ комплекта под-1 на панихида, которую слуагиям со* 
судныхъ имъ делъ. Если же нензве-Еборне митрополиты АнтонЕЙ, Фле
стно потребное количество судей, то вЕанъ, съ архЕепископами. Присут-* 
нельзя определить стоимость новой ствовали многге члены госуаарстмен- 
реформы, Такнмъ образомь съ техни- него совЬта во главе сь предсем* 
четкой стороны докла.ъ комиссВи телемъ, высшЕе грсжданскЕе и воен- 
совершенно не удоыдетворителенъ. |ные чины.
Его необходимо возвратить въ ко-] На заупокойной дитургЕи, соверн 
миссЕю для дополненЕя всего перв4е‘ шенной у гробницы въ Бозе оочи- 
положенЕемъ о полсулимости. Надо, ваюшаго императора Александра HI 
чтобы по крайней мере пер-< въ усыпальнице русскаго импврвтор- 
вый докладъ по первому серьезному'скаго дома настоятелемъ Петрооме- 
законопроекту быль безупреченъ сь ловскаго собора, присутствовали ico* 
технической стороны. Далее, нельзя ролева Еллиновъ, велик1е князьм я 
судить даже о томъ, что именно бу- великЕя княгини. СербскЕА королевямь 
демъ разбирать—проекта ли о ре-1ГеоогЕй возложилъ на могилы имое- 
форме местнаго с>Д'. или проектъ раторовъ Александра II и Алексвидра 
ибъ иэменеши учрежденЕя судебныхъ 111 венки. 
установлен1й, ибо докладъ эатрагн- 
ваеть на только вопросы местнаго 
суда, но и вопросы, касаюш1еся изме-{ 
ненЕя учрежденЕя судебныхъ устанол- 
ленЕЙ вообще. При столь значитель- 
кыхъ техннческихъ дефектахъ въ до
кладе обсуждать его немедленно не- 
возможна и его необходимо возвра
тить гь ком.'СсЕи для дополненЕя.

М » л ю к о в ъ ,  Г е г е ч к о р и  и 
Булагь отъ имени представляемыхъ 
ими Фраки1н заявляю'^, что, будучи 
лишены постановлеиЕемъ большинства 
возможности 8ыскаЭ4Ть СК1Ю аргумен- 
тацЕю, будутъ голосовать протиэъ не 
медленной аоланоьки законопроекта 
о rtcTHOMb суде, хотя по совершен
но имымъ мотн«аиъ, чЬмъ предвеяен- 
ные Замысловскимъ.

Большинстсюмъ 190 противъ асехъ 
ослальныхъ преддоженЕе совешанЕя

МЬсяцесловъ.
СРЕДА, 38 ОКТЯБРЯ

Пряздн. «КжзанскЕя» ик- Богоиатери. Св. 
Авер-1в. еписк.; сев. отроко«ъ: Мяксимв- 

димц [вивлиха, Мвртинжнв, Антивина.

Императорскому Рос-Ейскому истори-
раземотренЕе злконопроектохъ объ'че кому музею въ Москве имени Е1м-' поставить на обсужденЕе законо- 
усиоенЕи штатоьъ мЪкоторыхъ су-) первторв Александра III напрЕобрете- проектъ о местномъ суде отклоняется.

......... нЕе памят^иковь Л|>евногтя, Оглашается прелложенЕе поставить
Преосеавтельское место занииаетъ въ первую очередь эаконъ 9 ноября.

I  НИ!

^  Т^орговый Д о л 1Ь

ШТОЛЬйШМИТЪ
до вод и ть до св^Е.т^н1я , т г о  вс7гЬдств1в пер ехода 

в ъ  новое ообственное 8даы1е

торговля яе будетъ  производиться
п четзергъ 23, шпг] 24 i суЕИту 25 с, к,

Г г . опт1>в ы х ъ  п о к у п а те л е э  п р о ся т ь  о б р ащ аться  в ъ  
новое 8дан 1в . -

____________

I Телеграммы
' Петербургск. Телеграфн. Агентства

I В н у т р е н н ! я г

Государсненная Дума.
Третье засеяанЕе 20 октября.

Третье заседанЕе открыто въИ  ч,
Председательствуетъ ' ' « я з ь  Вп" -  

конскЕ й.
Оглашаются текушЕя д е т .  Разре- 

ша-тся трехмесяч-ьй вслЪдствЕе бо
лезни отпускъ члену Думы ДмитрЕе- 
ау. Увеличивается съ семи до один- 
мадцати число членовъ библЕотечной 
комиссЕи. Принимается, поддержанный 
Маклакоаымъ, докладъ комиссЕи по 
накачу по сохраненЕю отделовъ Думы, 
въ прежнемъ составе. На очереди 
эаконопроектъ министра юстиц>и объ, 
усмленЕн штатоть некоторыхъ судеб 
ьыхъ установленЕй и объ угвержден1н 
проекта положенЕя и штата земле- 
мерныхъ учиАишг.

Въ ложе министроаъ занимаегь 
место министръ юстиши.

За отсутствЕемъ въ зале эаседанЕя 
доклаачиковъ по этимъ эаконопроек- 
тамъ, они снимаются съ очереди.

Понощиикъ Присякмаг» Поверенмьго

ПАВЕЛЪ ИННОКЕНТЬЕВИЧЪ

Е О И О В ' Ь
Прк»гъ отъ 5 -9  ч. утре м отъ 5—7 веч. 
Мм*истрвтсая ул.. д, 4, мвдъ аптекой Ков- 

м :ц1свго. 5—22968

Врачъ А В.
рпутрБнтя

Рязановъ
БОЛЪЗПИ.

DpleiTb съ  J  до 4’ t ч* с  дня ежедневно.
Нечаевсхав. 52. —1669

ВРА Ч Ъ

МЛССА#.«ИС ГЕСА-ФЕ.9ЬДШЕРИЦА

I  Е. МАР1]1П0ЛЬСК]1!1.
ОбмЕЙ, гинекологмчес1ой иассажъ и вра- 

—1 пмнастика. Дроадовсюн пер., ;В 12 
6—14568

Зуб. ер. С О С У Н О З Ъ
пр*емъ съ *0 до 5 ч Мокастир., 4.

Докторъ .Киркевичъ.
Г.ПЛЗНЫХЪ ЕОЛЬНЫХТ. 

аягеяисвао, кроне ораэднккойь. съ 9 до 1 
% утра и съ 5*!§ до Ь'.г час. веч. Момастыр 

перп 1. а- Соболевой.

Садовешй.
Болеэям кожя, полон органовъ, сифн- 
XMCV Пр>еиъ Оольиыхъ сжеднеоно 5—7 ч. 
аеч. Пр>енъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., донь Яппп, /Й 20. Тедефокь 549.
Докторъ иеднпины

А .  В .  Р о м а н о в ' ь
вовсратияшись изъ-за границы, возобно- 
вилъ прЕеиъ больныкъ по ннутреннииъ. 
детскикъ и венерическннъ болезнвиъ 
ежедневно съ 9 до 12 ч. утра к съ 5 до 
7 ч. вечера. МонвстыросЕй пер., д. J4 11, 
дьякона Владимирова, за логонъ второй 

доиъ отъ моста 10—16J35

дебныхъ установленЕй, ибо приведен
ный въ этихъ аахонопгоектахъ циф
ры исчислены на предпо-то енЕи, ибо 
законопроекты булу’Ъ введены въ 
д1.йст*'Ее 1 сентября текушаго года. 

! 0  енид10, что теперь, такъ какьони 
'еще не раэсмотр^нн Думою, ихъ 
удастся осуществить н^сколвко позже. 
Новые ичф:>оныс данные, оснонанные 
на предл поженЕи, что законопроекты 
эти будутъ введены въ дЬйствЕе ) 
ян.аря наст,па1ищаго года составле
ны мнкистерстномъ и переданы члену 
Думы Черницкому, но для оровфрки 
ихъ необхолимо законопроекты воэ- 
врятить въ комиссЕю.

Дума соглашается съпреоложенЕемъ 
министра.

По тъмъ же соображен1ямъ сни
маются съ очереди законопроекты 
объ утвержденЕи положенЕя штата 
зеидемЬрныхъ учиаишъ и объ уве 
личенЕн фяотилЕи отдЬльнаго корпуса 
пограничной стражи.

К н я з ь  У о у с о а ъ  вокладыдаетъ

б а р о н ъ  Ме йе нд о р
Г р а ф ъ  Ь о б р и н с  к 1Й пе р в ый 

иысказынается за пожеланЕе ) поряоо- 
че Ея дЪла храненЕя и орЕобрЬтенЕя 
памятниковъ древности.

К а п у с г и н ъ  предлагаетъ въ ви
ду необходимости сохраненЕя паият- 
никовъ древности ассигновать сред
ства не только на одинъ годъ, а на 
три гола, начиная съ 1908 года.

Законо .роекъ и предложенЕе Капу
стина принимаются. Повестка исчер
пана.

П р е д с Ь д а т е л ь с т в у ю щ Е й  
предлагаетъ, соглагно заквюченЕс 
сонЪшанЕя при предсЬдатгл'Ь, на ent- 
дуюшее засЪданЕе поставить эаконо- 
проекгь о преобрваованЕи мЬстнаго 
суда.

Записывается рядъ ораторовъ.
П р е д с Ъ д а т е л ь с т а у ю ш Е Й  воэ- 

буждаетъ вопросъ, не слЪауетъ ли 
огрэмичить пренЕм рЪчамн двухъ ора-

эяконопроектъ объ отяугкЬ 1юсобЕя торовъ.
Императооскому русскому обществу! За ограииченЕе числа эратоговъ го* 
акклииати->аиЕн животныуъ и расте- лосуютъ 151, противъ 146. СлЪва въ 
нЕй въ возмЪщеиЕе убытковъ поне- виду соян-ттельности голосованЕя про- 
сенныхъ имъ во время бывших ь въ|сятъ проверить голосованЕе путемъ 
декабре 1905 года беэпорядковъ ВЪ| выхода въ противоположныя двери. 
Москв-б. При ВЫХОДА въ дмери за ограииченЕе

Б Ъ л о у с о в ъ  и Ч х е и д з е  счита-ЕпрекЕй рЬчами двухъ ораторовъ выска- 
ютъ недостаточно убЬдительнммъ для э азется 177 противъ 137. 
разр1ш1енЕя ассигновки доволъ, что' 
въ МосквЪ отъ артиалерЕнскаго опта
сильно листрадалъ эоологическЕй садъ 
ня Пресна. Нмкакихъ свЪдбнЕй, на
сколько осведомлена деревня сь д8- 
ятетьностью аккдиматизаишннаго об-

Хв ошинскЕЛ докладываеть за - ' щестеа, док.1адчикъ не лривелъ. Ка- 
конопроектъ о продленЕи срока вы-|кое отношенЕе имЬюгь къ акклияа- 
дачи ежегодныхъ беэиозвратныхъ по- тизацЕи onepeiKa и кафешанганъ въ 
соб1й на усиленЕе спеиЕальныхъ{ зоологическом ь саду, доклад икъ 
средствъ казе>шыхъ ммнеральныхъ тоже не скзэалъ. См и между акклм- 
водъ кввкаэскихъ, сергЕевскихъ, ли- матиэзцЕей носорога, верблюда, чере- 
пецскихъ и старорусскихъ ежегодно пахи. и нашимъ разоряющимся хо- 
срокомъ до 1 января 1911 года на эяйствочъ ораторы не кахозять. Кро- 
50,565 рублей. |мЪ того, одинъ ли аоологическЕй садъ

Докладчикъ комисси Шидлоа-  
скЕй въ виду обЪш'иЕя правитель
ства въ течен1е ближайшихъ девяти 
дней ввести допол! енЕч къ закону, 
считаегь бопЬе 1гЬ.1есообразнынъ вы
ждать этихъ до::олненЕй.

Ш и к г а р е в ъ ,  Г е г е ч к о р и  и 
К р о п о т о о ъ  высказываютсi за ло- 
стано -̂ку в> первую очередь закона 
9 ноября, ибо на первый планъ дол
жны быть поставлены законы, касаю- 
шЕеся крестьянства н землеобезпече- 
нЕд. ДополненЕя правительства имЪютъ 
въ виду не иэмФнитьструктуру зако 
на, а дополнить лишь огд^льнмя 
статьи и гданнымь образомъ пора
зит! Думу огроинымъ кодичествомъ 
домохозяеоъ. выдЪяяюшичся нэъ об- 
шинъ и поставить Думу лицомъ къ 
лицу съ непреложностью и неизиЬн- 
ностЕю fait accompU.

Во время рЪчи Кролотова Пуриш- 
к е в и ч ъ  замЪчаегь ему съ мЪста: 
жне читайте».

ПресЪдательствуюшЕй вризываеть.' 
Пуришкевича къ порядку. ^

Графъ БобринскЕЙ второй при
соединяется отъ имени ум1(ренно-пра- 
выхъ къ необходимости поставить въ 
первую очередь законъ 9 ноября.

М а р к о в  ъ-в т о р о й  напоминаеть, 
что правые первые говорндн. что вол-

М и а ю к о в ъ  предлагаетъ наэна-|росъо коестьякскомъ эемлеобеэпе- 
чить перерыгь, чтобы и.збрать изъ.ченЕн важ <Ъе всего, что правые лю- 
числа о|шторовъ одного за постанов- бятъ коестьянъ за совФеть, а не для 
ку на очергаь законопроекта о прс-уПодлизыванЕя. 
образиванЕи мЪс.наго суда, и одного П р е дс Фд а т е л ь с т в у ю шЕ Й 
противъ. призываетъ Маркова-второго кь по-

Баляотироакой оред.тоженЕе Милю-1 ряаку и згм1>чаетъ ему, что въ тод- 
кова огклончется. {козанЕи чужихъ чувствъ онъ едва ли

Г р а ф ъ  Б е н н и г с е н ъ ,  выска-|боч'8е компетентенъ, 4tMb его про
зываясь за постанояку на очередь эа-:тизникъ.
конопроекта, >казын^етъ, что кромф рукоплесканЕя съ лкяыхъ мЪстъ. 
мелкихъ законопроектгвъ на обсуж М а р к о в ъ  в т о р о й,  продолжая, 
денЕе можетъ быть мосгаяленъ одинъ находить неприл<ччымъ, зная о на- 
изъ двухъ законопроектовъ: иди мЪренЕи правительства внести дотол-

MtcTHOMb cyat, или о выхо-|ненЕя къ закону, класть п'лки въ
ПренЕя принмиаютъ принципЕальный I пострадал >, когда аомирилъ Дубасовъ |дА изъ общины; но ко второму { пранительственны» колесе, и^шая ара- 

характеръ о порядкЪ дальи%йшаго !сь пегтпугу страдялъ оо эаборамъ и | законопрсекгу правительство объша-, вительству въ его эаконн мъ желанЕи 
завЪдыванЕя минеральными водами, н сорогаиъ. Почему же не компен-

Есируются другЕе убытки? Данный за
конопроект ь наемьшка надъ населе- 
нЕемъ, посградавшииъ за освободи
тельное движенЕе. Голосовать за него 
мы не будемъ.

К е»я э ь  У р у с о в ъ  рааъясчяетъ 
соцЕвлъ-демократаиъ огромное эначе- 
нЕе акклнматигчашоннаго вЪла, указы- 
вдеть на OTiyrcrme связи между ак 
климатизаи>ей и опереткой, напоми- 
наеть, что и-ъ учрежаенЕй, пострадав-

НаиЪчаются три течеиЕя.
Т и м о ш к и н ъ ,  предаагаетъ эа- 

коиопроекгь отклежить, ибо улучше 
нЕе курортовъ могло бы произво 
литься за счетъ больныхъ, путемъ 
обдоженЕя ихъ особымъ налоюмъ.

К н я з ь  В о л к о н с к Е й  первый 
вносить предложенЕе правительству 
разработать вопросъ о передачЪ хо- 
эяйственнаго saetaMBaHifl казенными: 
минеральными водами мЪстнымъ са-;
моуправленЕямь. 1шихъ во время беэпорядковъ, ни од

Лис ичк инъ Ка п уст  и нъ, Че р-]но не обращалось за помощью кт 
ниикЕй и Свенчицх1й считають не-j правительству.
обходимымъ эаконопроектъ утвер- Отклоняется предложенЕе прекра-

ВрачъБ.И.ВЕНДЕР1)
въ К0ИИ0Г5Ъ ЗАВОДЪ

Кпветявтнвв 1в«ваввва 1тввви рд |дить, ибо ликвидацЕястарыхъхоэяйст-! тить аренЕя. 
aGBliijIBIlia IBdHIIIIa И11И1И*Г0, д(Jpяд,̂ oн̂ , не можетъ быть) М и а ю к о в ъ заяваяегь, что ка-де
въ Енисейской губ., Ачинскаго v+зза, въ | совершена эксп1.-омтомъ; отдельный j воясе не сторонники аоенныхъ опера- 

. .  Еулус* Чебаквхъ проиются; чистокровны»{минеральные воды, наприм-Ьръ старо- ц1й адмирала ДуЛасоьа въ МосквЪ, но
?5мЪ ОФТСКИМЪ и A Kw Irnft'T^^^’ |" скаковыя. а так рус поправились за песеходомъ считають, что н^тъ никакогоосчова-ПЯ1Л D, ц о 1 uivnm ь и АКУШгРСТВУ еже-1 же гысистыя лошади, количествонъ аоста|*  ̂ * ^
дев*», «роиф аролничныхъ дней съ 4 -6  оатидгсатн головь, Адресъ; Ст. Игатъ Че- завфдынан.е i Н1Я возбуждать вопросъ объ этихъ
вас. ккпктратсх..-М25, тедефонъ Ай 575.  ̂ баки К. И. Иваницкоиу. 8—22788 ‘ казны. Они оолшають, ЧТО мине-1 ОпеоаиЕдхъ ори разсиотрЪн1м даннаго

еть внести яъ ближайшЕе дни изм'Ь- обтноиМельствоевгь крестьянъ. 
ненЕя и дополненЕя, могушЕя вызаадь Баллотировка: противъ постановки 
необходимость возврашенЕя законо->въ ближайшее засЪданЕе закона 9 
проекта въ земельную комиссЕю для|ноября встаетъ нисколько человЪкъ 
пересмотра. Законопроекгь же о нк-|праныхъ.
стномъ СУвЪ уже готовь въ той его I Оглашается результать избранЕя фи- 
части, которая касается судоустрой-|нансо*<ой комиссЕи. 
ства. Воаросъ о подсудности выдв- ЗасЪдвнЕе закрывается въ 4 ч. 55 м. 
ленъ изъ той части законопроекта, {СлЪдующее въ четверть, 23 октября 
которая трактуетъ о судопроизвод- 
сгвТ. Докладъ о подсудности будетъ 
мэготовленъ въ ближайшЕе дни. Сле
довательно нЪтъ никакихъ препятст- 
ьЕй кь рэземотренЕю законопроекта о 
местнимъ суде въ первой его части.

З а м ы с д о в с к Е й  констатнруетъ 
неотложность судебной реформы, но 
находить, что въ ближайшЕя эаседа- 
нЕ40бсуднть законспроекгьомесгномь 
суде нельзя, ибо готова только пер- ПЕТЕРБУР1'Ъ. Сегодня, въ день па- 
вая часть законопроекта. Самое раз- мяти кончины Импе}>атора Алекевмл- 
деленЕе э-конопроекта произаедечо ра НЕ вь иеркии собстиенной Ея Ье- 
нелоавильно, По.«о*еи1е о граждан-1 лнчества дачи Александ|||и въ Петер-

въ 11 ч. утра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель Госу- 
дагственной Думы Хоияковъ выьэжа- 
етьсегедня въ Петергофъ.

Въ день памяти кончины Импера
тора Александра 111.

Къ соединек1ю финйяндскихъ дорогъ 
съ имперскими.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенатъ еднмог- 
ласмо поста но вилъ предписать фин
ляндской статег-конторе перевести 
въ средине декабря новаго стиля аъ 
государственное казначейство 2*ft 
мнллюна на постройку соединитель
ной ветви между Ииперскиии н Фин
ляндскими железными дорогами.

Исключительное положен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Продолжемъ срогъ 
действ1я положенЕя усиленной охраны 
■гъ Сямарской губернЕм по 28 октяб
ря 1909 года, въ Саратовской—29 ок
тября 1909 г. ДнепровскЕЙ уездъ 
Таврической губ. объявленъ взаиеиъ 
военнаю положен1я ка состоящей уси
ленной охраны срочоиъ на гааъ. 
Срокъ дейстя1я положенЕя чрезвы
чайной охраны въ Ялте и уезде про 
олень по 1909 годъ.

Увольнен1е и наэначен1е

ПЕТЕРБУРГЕ. Начальникъ кание- 
лярЕи совета государственной обороны 
ординарный профессоръ Николаев* 
ской академЫ генерадьнаго штаба I'O* 
нералъ-мзЕоръ Гулевичъ всемилости* 
ведше уволенъ отъ первой должно* 
сти, по случаю назначенЕя командн* 
ромъ лейбъ-гвардЕи Преображенсм«го 
полка.

Съеэдъ представителей исприм* 
тельныхъ эааеденЕЙ.

МОСКВА. Закрылся съеэдъ врещ- 
ста ителей русскихъ исправительчыхъ 
заведенЕй. Съеэдъ призналъ жедв* 
тельиымъ введенЕе во всехъ испрвям- 
тельныхъ заведенЕяхъ должностей 
врачей для медико— педагогичесюга 
надзора,

Ислолнен1е смертнаго приговора.

ПЯТИЕ’ОРСКЪ. 19 октября прняв- 
декъ въ исполненЕе смертный П'*яго- 
ворь нвдъ Ингелемъ. приэнанмчмъ 
виновнымъ *яъ убЕйстве въ Кисао- 
DOJDce генерала Бернатовича и гу
вернантки.

Къ событЕямъ на Балканахъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Королеви«гь сербск1й 
ГеоргЕй остаяляетъ сегодня Петео- 
бурПк Пре6ыван|е его здесь, какъ и 
бы 10 предположено, оффицЕальнат) 
характера не носило. Пашичъ оста
нется еше на некоторое всеми. За 
время своего пребынанЕя въ Петербур
ге королевичъ могь придги къ вв- 
ключенЕю, что въ русскихъ правн* 
тельстиенныхъ кругахъ относятся СЪ 
полнымъ гочУктвЕемъ къ СербЕи И 
готовы оказать последней нрарстеен- 
ную п-ядержку. Но поддержка вт« 
находится аъ прямой зависимости отъ 
Образа действЕй самихъ сербовъ я 
отъ возлержаиЕя ихъ отъ всякаго 
неосторо» наго или необдуманиа»® 
шага, могущего въ какой либо сте
пени иметь харвктеръ проАокам1и, 
Это было ясно выражено Королеаччу 
и Пашичу, а также черезъ русскаго 
представителя въ Белграде. Полное 
сочувствЕе въ оережимаемомъ кризи
се сербы нашли и въ обшественннхъ 
кругахъ, где также взываюгь къ икъ 
благоразуиЕю и убЪждаютъ въ HtoSxo- 
димосги сохоинять спокойствЕе. Та
кое нвстроенЕе о'^иественнаго мнемЕа 
>»а1и.ю себе лучшее чыраженЕе нъ от
ветной теле|рамме председателя Го- 
суиа|>ственной Думы Х-^мякова Пред
седателю Сербской Скупщины, въ 
которой высказано было, что лишь 
Мирное разрешенЕе кри <иса обеэпе- 
чнтъ прочно будущее славянстяа. Пе- 
регояо*/Ы министра Иэзольскаго съ
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Ачстро-Венгр1ен продоижвются впол* САРАТОЬЪ. Въ Царицинскойтпрь- 
нЬ нормально. гцшгочэре^имЯ къ смертной ка>

ПБТЕРБУРГЪ. АвСТ{ЮвенгврсИй т>- 
соаъ графъ Берхтс<ды1'Ъ бил^ принять
Госудвремъ аь частной а>'д1еышк. 

вь  городахь и эемствахъ.

МОСКВА. На Рогожскомъ аароо^ 
ряаческояъ кладбиш% состоялось еь 
памить дарсван|я старо'>брклиань ма> 
нифегга 17 апрЪдя 19US годл'торже* 
стмнное поднят!* колокоаоаь на но
вую колокольню. Тосгь за uparoutH- 
но* мороаье Pocyaaps арадаоженинй гнбшихъ не выяснено. Иэь ьоды из* 
Тагамиепымь. быль ьстрЪчснъ во-1 впечено два Tpvna и заявлено О

гцшгочзреиыый къ смертной 
ми врествнть. покую1яев и« убМсгво 
старшего над'^ирателя, ианесь ему 
рану кирпичемь. эатФмь Оросился сь 
иожнмь на другихь налЭмрателей 
последними уОитъ.

Утону вш1ё.

МОСКВА. Вь Лефортове на Хапи- 
аовскоиь пруду про.ломилея ведь ппдь 
игравшими подростками—рабочими. 
Миог1е утонули. Точное число по-

3 s 'По повооу lO-otTli? юрчдччес-4*', спид, крест, пеяем. в. -  T4'4f
5*'« • » ,  ,  . - 88‘,
л , . с .  выигр. з .в „  г. факультета Тсимаго Уяк
» а Двор. • - - S2.*, I '
• алия. лис. гос. Двор. яеи. б. -  • 7Г <

•’ 1.*/4 мокв. оАо. - -  шчи.) 77’/.

Фондовый циркуляръ № 3S1.

орооаже еще пяти человехь.

Хь saicpuTiio навигац1и.

СЫЗРАНЬ. НавмгацЫ на Волге 
аакрчаась.

НОВОЧЕРЧАССКЪ. Вылагь оершВ 
№ХОвьниковъ. Содержан!е учащихся'снегг. Поато|1а rpaavea мороза, 
отнасено на счеть казны, строитель* НИЖН1Й-НОЬГОРОЛЪ. На Волгли 
стао и оворулояаи1е школь на счеть  ̂O xt—дедоходь. 9 градусовъ мороза, 
земства. Принять аарг москорскаго

еторагенно.
КАЛУГА. Бороккимь эемски.чь со* 

бгшйень принять аокаадь о ааеаенш 
вь течение десяти веть всеобшвгъ 

и фаиачсоааа смета. Пред* 
аежано открыть 27 иоаыхь шкодь и 
устроить ночлежные щмюты для

%*,» роге 9МН% 1901 г. 

5* « росс, ааеиь 1906 г. 

9*н роа. ааемь 1906 г.

оА1Местиа грамотности, состоящей изъ 
(ЦКМотеки имени Чупрола.

ЯРОСЛАВЛЬ. Городская дума оФ- 
жаловала смету зенстав на 1909 г., 
наАдв. что земск1е налоги на город- 
cxifl имущества увеличены за посдед* 
и(я S ДЯтЬ вдяоо.

ШАДРИНСКЪ. Земство и гогогь 
асситоча<и на постройку реачт.наго' 
училища по 20, женской гимнами по 
1 б1 | тысачь руб,, аояатайствуя

Холера.

Вь Петербурге заболело уоаерой 
десять, умерло четыре, вь губеон1и 
ва сутки по 19 октября заОодеао 
двое, умерь одивгъ.

И м о с т р а н и ы я *

БКГ.ТИНЪ. Полг»ен1шя ад%л вЛ»*
прамтелкственниь пособЫ на эти тельянл орозрвюлдышл гааеты также 
и».« гь 270000 ovfl. п  о то у «о «ъ .» '^ "‘ I*»*»
на 3 год» I посдедмигьсобыпв находащнхгявьсвя-

СЕВАСТОПОЛЬ. Изъ H w toM M '»  т '
ш>рпша «.HKTPV

САРАТОВЪ.Чр.»шз.»»м сто.т<м- ' " “♦ 'Р '" » '"  «“"lAX-y
cine жеское гуве™с«ое coAp.iMi, за •»стр1«г.»1 Ъ»р.п.ст»тп,-з.ч«»р1.<юа- 
не «pebiTicm, э кошого Ч1КМ euwaoe
|ш«ъ W состозлосъ. |«ел.|»згаВ1е > ю  crtctRUm. L « aI

ПЮДНО. В ы е л »  Вер|КИ.Ш1М«ъ,'Аи|‘1«вг «узегъ .вву .зр зъ  •• rtc -
Гровменскаго yt3.ia отп]>ааанонань 
вятиассятмдетЫй юбмвей народной 
шквам.

ТУДА. Венемкое венское собран1е 
востаиииво ввести всеобщее обуче*

к<аьЕо BeatJb отк:>заться оть 
подяени своахъ сдуже бныхъ обашв* 
B»irret.

КАИГЪ. n o c ji бурядто taciian ii 
BaxoBuiaTeainuft сои1.ть обмотался п>

Siyuuirt. Настроемге слабое. 
Выпл«ты на С. П.Б 
вскселкя. иурсь на 8 дн. 
4’ч»/, аммь 14)5 г.
4*'« сосуд рента 1894 г. 
PVCC4 кред tea. 100 р. 
Частный учеть 

ТТв/мдгъ. Биржа закрыта.

яерентета.
Томск1Й учиверентеть въ тече»йе 

перамхь 10 деть своего существо ‘ 
BBHta состоадъ изъ одного медицин- 
скаго факультета. Вь 1898 году 
OTKPMjb быль другой факуяьтеть— 
юрм|Нъеск1й. 22 октября ш а  годя 
состоидось торжественное даткрытщ 
этого факуяктетя Тогвв. вь 1898 
году орнгдашены были лишь те про
фессора, которые «итають предиетм, 
пр1уроченные кь первому курсу По
степенно появлялись нозые курсы, Че 
резь 4 гола’состоялся первый аыпускь 
лиць,—получи^шихь полное юрили 'с* 
ское образовав ie вьТом.комь униае  ̂

|рситете, Cbjroro лсемени юриаичсск1й 
|факудьтегь фуикиюннруеть вь аол-, 
I номь составе.
I Теперь, по игтечеи1н 10 деть, 

,  I неяольно аозникаетъ во юось и— Ареотовапх чъ сповмь им9я1в. _• , .   ̂ J ТОМЬ, что же сйаладь аюидическ>йвь перекопскок^ укяде, факчльтегь? «о «  « к

814.22

97̂ 25
214.50
4V

%.80

( lo c n tA H if l  и з в Ъ с т 1 я .

ду мы должны еще больше сблизиться, 
•—говориль мне депутагь-трудоеикь,— 
кь этому приходить жизнь и вне 
Думы, а вь Думе это наша обязан 
ность.

Так!я-же речи слышны и среди про- 
гресгистояъ и гь к.-а. фракиЬ*. И 
туть N тамь идсть живая поогото- 
аитеаьнан работа, намечаются вопр> 
сы, когооые »аао и можно еыавимуть 
вь первую очередь. То, что вь пеос* 
избранную летомь бюджетную комис*

Hi. • оперытъ .ъ  Т . .Ы ,  п.т» .«Tb'^'A UBj гъ  .ц з ^ н ъ , висазиз.» т|̂  
п  «.п > »«1<  о«ш» ШПАНОЙ С » Т Й | Fj aotj  .О.ГТГГТШ.. 
•5 школь .ЮЦДОИЪ. По случав аятвдегатн-

ВОК)ИЕЖЪ. Воронежское уездное гь ыад1.н1яиь
аенское ео6ран1е. признзвь с в о е ^ ч ж - * " 1 Г “ территорш бывшей 
пенной и необхоаимой поиошь с о .^ ^ ^  Индской коиоаша ^роль Эду-
стороны земства п ер есел ен ч еск о м у  ®Г*АЪ обрплился сь oociaaicKb гь ва-
•нмж—.|ю. ассигновано 2000 руб. на свАнаю Иана, aaaajaa, зто счатаеть 
npanMiMui. armra а обса1чо1Ч|н1< аъ , *—оааъ в.Н1г1 кв|анъ дозгоаъ со вей 
Сибири мЪ^тъ ала о.р«.а.и1н. По-i ^^oorerraai а|игп1вол1||ствовать загоао- 
сгаша 1,1.0 холатабсгвов.ть, чтобы 1*»V •• апторыйъ art atpHOBftuaaaue 
Haatawua занаа oepeaiaiouiaaca аъ » " « а"  И“А'« •“• »"“  <«•«
Сабар., криггинъ схупаансь преть, "• arraA«»Hlfiib а вю|Л.ша«ъ.
шсаннъ банао-ьи а продааги иска»-.-™  аъ бзазаонъ б|Аушеаъ акАгиать 
чат.аьно б,!неш»кны1|ъ к «ал о з,-1 1»гша1и.в1г пр,*стам.
иыанынъ к р к ти н н ъ  y t a * .  ;тглмш1 ъ yapesAaait а la u a i ,  jiaaa

1о6ь анйвтм.
Гм  бет*- уб1йст, * BRI'JIIIIT». aKorddenteche Ale ZeiL*‘

|<оибиижгц что yupaueaie aiauBrTBOHb 
КОКЛНДЪ Ди,нъ 19 октябрл „,тъ » "‘и-Ч*"а«г1 А*зъ АО аы8Ао|».|и,в1. 

«юружтныхъ грабнтмш пыталиси -lAaiai'aA аоиожиш ва awaaaBaia въ 
огра'жть въ u ,arp t базара нануфах- Фиашлеиаваъ Веаттръ.
турный выбарь. Пресяеяуемыа тол- j _________
пой аалержинм. При преслемяан1й 
грвбители Убили карвулмиика, тяже- 
до ранили трехъ прпяожихь.

(>РАТ0ВЪ, Пь  Цариим^е при (HV 
пытке вадержать идяесгнвго разбой- 
иикя, последтй открмль гтр* яьбу, 
9анйвь агентя сыскной полиц1и и 
гкрнася,

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляре 1Ф 380.

20 ачтября.
Га- Д«»11ирЛу71»е»лл Дириа. Сь фемалкя 

дя>нлгндиы*и агсьиа иялодечтел1.ип и w 
устойчино цены аь иебольшочь почи-

ТЕЛАВЪ. Вечерокь 19 октября въ Сь выигрышными беаь особыхь огре- 
регяги верстахь оть Телаая пр из»е- иеи» 
веио мападви11' на тмфлисскую почту. "• А^доиь 8 мЬс-
Брои^ниой бомбой и .»алпами вы- ^  ^  3
rrpe.TOPb ранены два стражника, уби- ц

Кгреь па Парикь Э нес.
Hek-v »
4 Гпсударсткниа рента - 
У/, анутр ааеиь t9Ti:> г. I в.

• II лып.

95,40

46,66
Г.9Ч 
ТЬ' .
9'»/.

(noir.l 96

( лошади, почта иедд.

Be гюръмахь.

РГОКАМЛЪ. 0ь  тюоьый ее кчы-ре
готитическить о1наруже»гь сороидар- . .
анч|«.й aoaxolt». Вышглъ пграиЯ'

газеты ‘ ЛИСТЫ гос»д. Âhip. зеи р. - 74'/*
{5* «aaM-A Гпс. Да Эем. в.1 и М еып. • 87*'«

4'А*« гасудар. I
» |908 Г III а. - (очи.) 9V'i

юмерь первой гъ Кокдидй 
1Кокандгк1Й дистокь.»

аемичвдад'к.тецъ О^руковъ, у кото- 
ршо шьблмыо нж 7б тысвчь 
ишвыхь кредвтвыхъбп.1етовь K|iyn* 
наги достоннства. ОрудЬ) производ- 
стиа ве обнаружемы. Полягажггъ. 
что Стру1впвгь бидъ лишь агаятоиь 
UO сбыту. ,Р . Сл."

—- Иль гдавааго тюреныаго уп- 
pajupuifl подучево подробное доие- 
с«н1е обь обнаружеявой вь  тюмев- 
скоД тюрькЪ ф«брв1гЪ фадьшв1<ыхъ 
монегь, оргавмвоваивоА при участия 
trfiKOTopuxb двць вяь елуяебнаго 
т-роовааа та'рыш, прп чемь лос- 
д1аиима доставиялпсь въ тюрьму 
йсй вужвые Ma<epia.iH д.тя фабра- 
каша фадьшэвыхъ монегц в так
же амя быдь оргавп7овавъ сбыть 
етихъ новеть. ,1*. U.*

— В ь  а^слЬднео время оо рас- 
лорязсви!ю столичной лолишо въ 
раааыхъ частяхъ Петербурга вак- 
рыты молвтвенвые дона общины 
ейавгв.1ичесинхъхрвсти.АЪ.^^аврыгь

;ноднтвеныый день по Бодынеиу 
проспекту въ ГалервлО гавани. По- 
дпшя явилась какъ равъ во время 
вечерней нодотиы. По окончашм ея 
npHXOXiuie нпрао раяоливсь.

—  к а̂крытте молатвевныхъ Д(ь 
новъ евангелвстовъ проваводится 
въ йете1«бургЬапервне содняопуб- 
дикивадия мшшфеста 17 октября,

. г .  м ,-
—  Въ вастолшАв время въ петер-

бургскомъ воевно-учеОвонъ воаду- 
хиа.таватвлыюмъ аарк'Ъ во расло- 
ряжашю воеанаго шшистра прнетуп- 
лено гъ  работамъ по сос>руж»-вш 
аэромлава, представляющнго водо- 
мам'Ьмен)в ааропланабратьввьРайгь, 
Рааработавъ ожь штабсъ-капита- 
вонъ Шабскамъ в одо6)>еяъ осо&>Й 
комиссией; стопмостьего 10—12тыо. 
руб. Предполагается, что къ 1 мая 
оооруяыша авроилаыа будегъ яа- 
коичеио. ,Г . М.*

~  Поол-Ъ жмгвхъ рояыскогц въ 
Тирасполь 11 окт. вадераынъ я 
ваклюимь вь  тюрьму г.1апвый уча- 
етинкъ слоб|>давЛ1;кАГоуб|йстваоАм- 
яадцатя чедогЬкъ Килошинъ.

,Р .  С-.*
~  щр. Сл." еообшяюгь игь £ка- 

таравоолава. оть И окт. по д1иу 
о анраПокоиъ uorpoH'fi въ ae.i'lfc 
Дерьенк'Ь оудь прнговоро.тъ одно
го обвяияемаго ва 18 иЬсяоегь гъ 
тюрьму а трехъ—яа 8  н-йсяневь.

—  ТоА-жр гаватЬ сообщають лтъ

пвинь И8Ь якхадчиковъ. Сумма пне- 
семнаго имъ вк.4ада не подсчитана 
Подсчеть сдЪлаетъ истор>я.

Юр.

Пвоедъ
{Отъ наш его корреспондента).

За аремя перерыап сесс1и крупиыхь 
новостей во внутренней жиэ>м не
произошло и только NSBHt гъ >апу- j с<ю вошли MHorie видные предс'жам- 
танной и задрапированной сферй меж- телн O'lnoeMuiM, очень облегчитъ и 
аународныхь огношенМ ц^лый ридь! усилить ихь критнчегкуо работу, 
фйгурь пеоеставлены ст мЬста на и'Ъ-: Хотя, конечно, отсюда до широ-
сто. Въ этой перестаноякй на долю'кихъ созиддтельныхъ реформь, кото- 
России выпали не особенные выигрыш- рчя такь нужны странТ, очень и 
ные ходы, какъ епрочемъ и сл'Ъдоаа.ю очень дадеко. 
ожиаать.

Это отсутст»1е политическихъ о  
быт4й, застаадиеть думать, что и де
путаты, которые еще только сь'Ъ.зжа- 
ются, аряаь-ли пряаеэутъ сь собой 
как1ч-нибудь >юаыя конбинаШи и пла
ны. Сейчась, конечно, трудно еще 
Узтояить то подитическое наст^оен!е,
подь знакомь котопа>'0 прогечеть|д4д|.|||го времени не откяль столько 
|>8лн|ггяюш1йся парла енггкШ ее.тонь. j apeimni, бумагм ■ чернить, какъ 
Можно только сказать, что депутаты точросъ обь амурской жедЪэной до- 
омпозицш,—сь другими я не имКю|рогй, и ниодичь. надо признать, еоо- 

,   ̂ че^ти встрЬчагьев.—войдуть 1 5 октя- рось не стаиился передь дииомь руе- 
аоередь. Эю  кклалъ и юси1яческ1й. бря гь  Т«1<ричес|пй длорець вь гораэ* ICKoro обществ* аь тахомь дэотнча-

Факультеть, какъ органическая 
часть уни1-ер<'итета, есп. ученое уч- 
режден1е и учебное заведсн1е.

Ученое-учрежден1е разрабатываегъ 
юучнме иооросы, даигаеть науку

18 осщЛра.
СПБ.

А. Вергсж<к1й

Лрелкторежени.
Ни ойинь. кджетса, вояросъ оос-

факу.льтеть нашего университета. Ьь 
сученыхLзапискахь томскаго универ
ситета», аышеашихь аь са1 ть поел* 
18'48 года, напечатаны и бодыв1я из- 
едКдовамя и мелк1и статьи арофес- 
сороаь и дотгихь преподавателей, а 
равно студентоаь юрилмческаго фа
культета, Оч-амд-о, фак\дьтегь при- 
ничаяь посильное участ1а гъ научной 
габогк.

Вмволияя свою учебную миссКо, 
юридичеекМ ' факультеть волжемь 
дакать молоаымь дюдямь высшее юри
дическое олрд.южче. 3 iy  мисск) омь 
тоже выооянадь, Ьь 1901 голу со
стойся 1нрянй abavcRv Сь тою 

ежегодно факудь сть

до менЪе нераноиъ насгроанти, vb«b скоиь случаймомь видЪ, гь  такакь 
входили они I ночбря мину ипаго года, неясиыхь и смутныхъ о ертан1яхъ. 
Тогда они не знали ни собствениыхь! какъ амурекМ. Даже вь Дум% аоо- 
сидъ, ни сняь сяоихь яравыяь пго-'рось на т ноает л  какъ бы умичтц.; 
тивниковъ Общая паб.>тв органически j жи-ль парт1йныя пере ордки, и его ьо- 
создала известную среднюю дин1ю' тумь представлялъ рЪдкое гъ пачла ' 
огношен1й. Порой, благодаря необуз-j мен ахь зр^дише: ни ронд почти, 
данности черняго десятка, груопирую-] rapiix ы* сунъаа выряботять оира- 
шагося на крайнемь правомь крмяй, 11%веннаю  ̂ обьединяющаго всЬхь 
Дума шыеко отстулада оть этой ди-'саоихь членоиь. отношенЫ кь этому 
н1и. Но чЬмь напряженнее и торо > вопросу и вь реэультагЬ—въ чмсд% 
плмаЬе Ш1в  паоааченгскаа деятель-1 гтороиинкоаь дорош, «ажь т ш% т с<  
ность, т-Ьмь рЬже становились грубый якаротнаниковьеяможкобыяона ряду 
проявпен!я и А1ХЧНОЙ негеоонмости и|сь крайними ораювмим иентрочь на- 
|дрт|й-«ой ЭАОбы. И главное оиЬ аы.|м<нагь лЪаыкь впяогь до сшйаяь-*, 
зыкали дружный отпооь все большего'■9*'Okd<tobv Дума, виЬсто обычной

____  . __________|числа чдемоаь палаты которымь буй-'огодольной, п*рт1йной грулпмреекм,
пускаль нисколько деешкоаь а>рмс- ство ораныхь аросто иЪшло pate-1 розсъкдась оооеречными перегород-
тоаь, волучмаашхь вакшее образоиа 
н1е abcfTiMaxb тамскаго унмверсигета.

Не огранйчм1аао- своей учебной 
и ученой |Юлыо. факуяьтегъ вмпоя- 
м я ь  « задя-а облцестаемнаю сяуже- 
нк. Професссюв юридическаго ф* 
куаьтета меойио«рат>ю аыступали м» 
пубдичныкь зскакхь, вринималм 
уча т̂1е вь в1ь«тедьмссги орасаЬтя 
тельныгь а бавГОтаоритеямш.гь об- 
икстаь. Скгобенмаг* вничанм засяу- 

дЪатедыюсть юрияическаго 
обшесгва. Обоестао оольэоиаяось 
популярностью. Его эагЪванк охотно 
посЬщались оуАдикой. Быаи случаи,

тать.
За то содержанк, сиысдь и мдпра- 

ваеже этоО работы оо-«режиему 
остается очень мало выясненинчь. 
Октябрюстскоеболышчктво.ме связан- 
мое. не то.чысо лрогрчмнычн облзз- 
темствамн. но даже обйшан1ами, бро
шенными гъ раагаръ нэбиратедьмой 
.аиаан1м, асе еме огмдываетса и от

малчивается. ни понятнвм домогатель
ства врааыхь, ни давно на всЬяь ее- 
гяхь и столпахь соовЬшенныа стре- 
млеик оппозиик, не астрЪчавугь иа- 
стоявшго отклика иъ центрЪ. А чего 
этогъ меитръ сачь жеяаеть» обь

Котла эдяъ зш-^дяик не иогь анйс- эгоаь А. И. Гучкоеь молчигъ 
тить к Ы ь  жедаамиихь иосяушатъ| Но гъ зтскь toav оа<юзии1ч какь- 
докаадь яь я>рядическомь обш*ствз я | то спокойнее и ровнЬе относится кь
обмЬиь MHbMifl аося^ докаадд. Это 
и неум1ч<тслы<о; заейдата юридмчес- 
каго оошесгаа были единственны* ь  
мьстояь, п% до НЕКОТОРОЙ степени
осуюестаяядосъ правособр<п1Й и сво''ю- 
йа слова и гдЬ люди пользовались 
эгичь пра очь для ,обсужяе«'1ч жячл- 
Трепр|иуиш»ъ •олресм'ЛоОшестаенноЙ 
жизни. ’

Наконеиь. юридическ1й факуяьтеть 
служя.ль и йнтересдяь мьегнод аг«э- 
ни Вопросы смбязской жихин были ’ ыеханичеекмиъ 
темами наччиыхь иэсдТлояан1й иТ-к<ь 
то ь»хь пгОфесгорояь. Эти же воп
росы СЛУЖИЛИ темами для студеичес- 
кяхь ряботь.

канн.
Причяка такой вечадьной сумяти-

иы ясна для веххь: эго—неэнан!е 
кгая, почти полное незнакомство сь 
намь. Все, что гоаормяось обь зтмхь 
заброшенныхь областяхь но'ило слу- 
•юйный, обрывочный харАКтеръ, м ча
сто вь течен1е чаи онЬ то распн- 
сывалиоь одннмь оратороиь какъ pal 
эемной, то еыггупвяа вь устакь дру
гого, какъ голая, беэплоднаа я ие- 
присп' собленная кьнаселен1ю пустыня.

Егтественно. что каждое ионое иэ- 
Cn̂ noBAHie мам аэученк Ваяьияго Во
стока должно привлекать кь себъ 
при такихь услое1яхь саьое искрам-1 
не** вния аи1е обшества. У нась гь га | 
эегЪ на дняхь вь отдьдь •Русская  
аечатьш уже были приведены выдер
жки иэь эамЬчательн1Й статьи кн. 
Лыюна 00 з'ому всщрссу. Теверь 
тогь же акторь напечатав еше iirb 
бодкш(я статьи— иэоЪдоватя—на ту

сяожчы|гь, пготяеор9чнвычь пярза- 
менгскииь саХдлемЬигь. Вь бояъш т- 
ств% дъаыхь депутатоаь нЬтц праяоа, 
прежней бурной стречитеиьности,
HtTb эт|яч> торояяяаяго соянаик, что.
надо скок^е, скорьс. если можно, <е-1же гему. На эгнхь статьяхь сюить 
гоан«-же яычистять всЬ пыльные угяы'осганоамтьсе. Кнмэь Льао«ъ гь тача- 
ствраго дома. Но нйгь и той 'и четырехъ ц8сяиеяь ряболадь на
того vCTaearo беар^личк, ||Ц .[ ^альнемь R o p rk t. какъ ОредгЬавге^Ъ 
ПЕ^вяяет{я !Пшнр91ЯиГЬ; еш? НГМШ обшестаенмо* оггй*г»гзв1Ни. я Детгдьно 
но ожиьленныяь кругахЬ. М*сил».яо,'за это время изучиль край. Вь Г'аж- 

пу гемь оторванное, А ОЙ его строк* чувствуется гЛ: боксе 
огь новорожденной обшестяенности.' и серьезное знанк а*ла, какдос ею 
русское общество оочть точно отбро- поюженк доказымется лн-ожесттюмь 
шено въ безвоздушное простгамсгво, ^мобопытнЪйшихь мллюстрвц|й. И 
гд* нельзя и не кь чему ярим1>иить|трудно перетать те ч г̂ество rooeai м' 

Таковы виды того, что ct*>a.«о заложенные вт. каждаго чедоа-Ъка со-'обидч, кото:̂ Ое невольно воэникяеть 
юрманчегкимъ факультеточь. Каковы имльные инстинкты. }пря эяакомстегЪ пс этому трчду сь

РостпяД'яЯ'Д'тпу, МП» по оиоячкп1я же результаты? Роультатм эти не: Бячнетвенный оязчсь—Дума и де-1истинт*«ь состояч1еяъ дальиеаосточ-
oeeclH окружнвго суда прясяя.-и1л| цогутъ быть вь точиосгио..рея*яеиы, путаты оть оппозиши хорошо пони-'ной колонЫ
подалп суду ааямеик, ръ  ROTof-oMb о*ш не могугь быть аь точности мають какая на нихъ сейчась лежигь' Рвныие всего—астестаеимыи усяовк 
уявямввпгь на вербхо.шмость вне- вэЛшены или иэмъремм. Но они большая ответственность—быть поли-1 окраины гораздо хуже, ч+.мь это ри- 
ден1я ус.тояйлго сгтж.1ев1в. усио1»е-1 сушесп1ують. Это безспорио. Юо»* тиче<кими дТмтелями вь стгаи*. гдъ'соиачи самые ярые, пессимисты. Весь 
»пя П|>Алв*ритвльввгд слЪдгЫя, сок-1 дичеекМ факультеть что то даль политика запрещена. Первое, кь чему |Да.1ьм1| Ьостокь межетъ вь дуч- 
ря(аен|Я ср*лм1 Р^^.явирптельплго; cTi аи%, остаяидь какой то ся*дь вь ихь обязываегь трудность положен!* шемъ случай ем сткгъ еле ие бо- 
в»ключея1я я ввп|к-м+-ив1.го ев чеТа; культур* сТгаиы. Культура—общая —ято необходимость держаться спло- Д*е пояумилл1она пересесемш-аь. Эта 
ето, ибо првДиарпте.1|.иов ввмю»*©- сокровиш^иия. составлвимэ* изъ вкпа- ценными, не разбивать и безь того страна—настоящая пустыня сь мя- 
я1е яяогДа превЫШметЬ самоа пака-, долгъ, внесенмнхь «и>гял|й икчядиика- немногочисленное .лйвое крыло. денькиии |в*еко отстоянипм друть
йвн1е. I ми. Нашь юрядическ1й фак\л>геть—  — Мн* ках ется, что аь атомь го- огь друга ока чисами. Климать.^к>чва,

услов1я обработки, сорта кя*бовь, ме
тоды и пр1емы обработки—р*эко раз* 
нятся оть г*хь, когоры* ооселенеиь 
вывозить иэь PoedM. И, иеорм19Ш(-> 
ш(5 къ этииь ноаынь у^доаккь тру> 
да. онь нишенстяуеть эд*см не 
ше, ч*иь на рогии*.

Но наибоя*е удручающе* яаачетд*- 
Hie производить та соикльнаа обста
новка, гь которую оопадеть явда- 
ссленеиь. Дадонсвосточмый старожмдь 
• типичный хишникъ* хищиикь».заю- 

всдйлаиь. хишинкь—<тара1ель, х*оь 
нич ц —подр*1чнкъ,х ищникь~рыСоаоа\ 
хишникь— аэ асей его псмсеанаа- 
ной жизни и во аеДхь его прояадо> 
н!яхь.

Земля обрабатывается сь наимень
шими затратами,— лишь бы пободьше 
оодучйгь сь нея. Череэъ 3—4 года 
старожмлъ переходить нд гпгцй y4te 
стокь,—старый же «залог*», оредстйс»* 
ляетъ собою годую беэалодную щу* 
стоюь.

Иигендантстай ■.татить ynuminaiQ 
*ысйк1я иЪны. чтобы, поддержать я 
ооосцркть мЬетчос ироизаодство ча^ 
на и этииь обезпечить продоводьст- 
ак ааааюжйо teiibMtaee чмсаа аойпгь.

Золотые пржеки—иентръ азарта и 
латкой наживы. Сами стаоатели—ХИ(Я* 
ниаи, грабмибэ землю. А аркскоама 
«торговцы»—<1шртонеши и аябар* 
шикм— хицдииш, грабмцк Cfipte 
те лей.

Рыба аьыаадиваетса безь счету я 
м*ры, и асе, что остаетсч иеамйив*
иынv идеть вь хориь скоту иди чц» 
ие—здЪсь же бросй«1ся.

Всюду ДДЯ РУССКИДЬ СТЭ'-ОЖИДО*% 
« * с ь  идггъ iiMpvrepofl. Оть ааи.4Я 
аъ каз.’!у, отъ, казны въ веды, оть 
вовь— вь н*|ра изъ н*ъръ—вь ар«я« 
«у, 1ССЭТО «за гор̂ ю» хаатьють ста* 
раимлм и йр<*эжк ■■емгюр«Пй. ^  
ро нас^ленк ерстаапють »та rtCf- 
рояеры. Оки эд*/ь, какъ на аэж1ф \ 
асе, чга мнюьетця мхвь рукм, рауть 
и таисають. Все это дАдаетсв на хд. 
КУ. с#осм1чж— иаагитьсв м убраться до
мой. А теперь открылось новое зцдй* 
тсе вио—Амурская до|югв и о»>и во- 
тирають ужа рука о  аехйакйЫ е 
многочисдеиныхь сеста^кжъ и пщк 
ралотъ.

И ль такую тс срсау пооадаеть оба^ 
яанный переседеиеиь. Переыс гомд 
земда ему ничего или очень ма«я 
дасть.чгсемудЪлать? Онь адражаеж- 
ся всеобщвмьаза(*то1гъ вземвм сда^ть 
вь аренду Ю-тайпамь. а самь дйдаев» 
ся спиртснэшей ила стара те леи ь.

Истикиую культурную жизнь адЪеь 
веяуть тодмео юпайим к корейщ* 
О 1м фаитммськ кдвбепвюиы, они-» 
арендуюгь пр<искк. они—<осе11цэють 
v&Ary», они— рекеслеккики .они—то ^  
гоецн. они—Ойиииъ слооохь. адню* 
стаенные оредстаьитеяи серъезнвгоъ 
оодожительнаго, вяансм8рнэго ate 
род.кого и сельскг.го труда.

Тысь фактически страна наоспи 
аастся 1-итайиа.чм. Такь быаасть k i^  
av и всегда; сильная, развитая кул^ 
тура одолвваеть слабую и nepeoteif- 
иую. EoauiaM часть того, чга добг  ̂
вается яь ктой стран* оерспадаеть 
еь рука ката1ы£нь р  русское госпад- 
ст-о и сопряженнме сь нииь огрол  ̂
ные дефициты грнносягь инь кьлос* 
сальный выгоды. Только нонинвльна 
ст ана принаддежйгъ РэсЬм, факти
чески она хигайскаа. Кала того: эта 
«колпн1я»—насось, сь помощью к*> 
тораге они имкачиааюгь аь саои ка^ 
иачы золото игь цент.^ьной Рос
ой. PvccKtA рабащй и русский м^ 
жякь изъ оечтра вотъ кто иль нм- 
CTOaiuiR кормияець.

И при таиись усяеа1якь строать 
АМУРСК./Ю дорогу. Для кого? К«счй- 
стгщя мысль перевезти по этой доро
га русскую культуру; пока ее та" инь 
спосооомъаеревеэугц страна фатадъ- 
но отвадится. Даже ггорой п’.'ть 
зд*сь не поможеть. JU и кю  зд*сь 
яграеть роль перевозчика культуры?

Русски крестьяшжь, темный, ниш1й

Шепьетонъ „Сиб. Иизни".

Изъ Сибирской старины.
Это б 'ло пятьдесять д*ть тому 

яааадь.
М-ша Семенова, сестра мЪстнаго 

ч>ди н, только что окомчи.ча 0̂opкv 
гь своей хатЬ и хогбяа на минутку 
1рис*сть кь окну, Слегка затянутому 
гружевными узорами мороза, каьь гь 
гЬияхь кто-то ааскриоЬль иамерз 
ними подошвами.

, — Братець?.. Незоум*вающе воп
I роситедьно повумада а*вушка.
 ̂ ^  Кажись-бы еше рани...

Быстро распахнулась дверь я ам*- 
гг* гь  б*яы*и облаками паря тяже- 

' ТО aaaimva закутанный аь богатую

I’ юху «гужчина.
- Добрый день, KjMcaenua!.. весело 

I ерикмуяь онь хрипдымь годосомь, 
i им мае свою одежду 
' Къ круглой и л' о̂тной фигур*, за-

i гену гой аь фоб**Л Млша у нлав м*- 
лмаго исправника и осчтитсльно ему

!Ht квомидась.
Неожиданный Го'ть проведь вычо- 

‘ аемм»«й белой мдоныо по с*л*юшииь 
|вояосв«ь, то чвщииь короткинъ ежи- 
{ комь, встряхнуль заиидсвЬвша уог 
■ гъ алиииммм подусниками и, мол >д 
|цемте шелинувь шпорами, раекяа- 
(мялся. Онь любиль быть обходитель- 
4 нымь сь прекраснымь полонь. сга- 
• рвясь обворожить рыцарскою вкжди- 
* копью.

Быиш!й офицерь, вметааленный во 
1рсмч о>к> ьэь п^лка за одну несп^ 
семь красивую истор!я>, испрааникь 
10 сихъ порь сохранить военную вы
при ку, хотя кра>ная и угреватая 
зк1-«о«)я дйтала его бодЪе ьохожииъ 
иа приказную строку. Сотиаяая вь 
душ* эготь и до татокь,оиъ ст«рав 
ся его сгдааи1Ь, смогри по обегоягеяь- 
ствячъ, то твлантной языскамностыо, 
10 горды*>ь и строгииь высакомЪр1емъ.

А пЬ-же вяигъ уввждемий бра- 
теоь? спросидь сь  npi«THO«j улыбковт 
гость, олусьаясь нд стулъ и доставая 
язь кармана сер-бумный вартсигврь.

Ч Гб это онь у весь словно мо-1 — Ну м г ъ  а отлячно!.. эссклик-
яодой мьспцъ?.. Выглянеть на мягь|нуль испраянякь.
и за тучку!.. Же-яе-xel. | — ДвЙ ваять Богь кооошяго жечтп-

Къ сос*Дяиь по айиамь уюель, ка, а теперь я тороплякгь по дЪламь... 
должень скоро верну ься. отн* - 1 —  [{млейте чайку, сейчась и бра

ги та Маша, готовясь поставить само- 
аярь и собрать ааятску.

—  Да вы нс безиокойтесъ: ■ кь
вамъ не недолго!

Испрваникь выиуль папироску, по- 
ст/чааъ ею оо крылч* и зажегь 
спичку. мсио.*а сл*дч счоиии заплыв
шими я хитро амгляливаяшими язь 
крдсноаатмхь тиемокь мутными глаза
ми за д иженьяии дЬвушки. 1‘> у нра
вилась ома, скромная и молодая, за- 
сгКнчнео. но гнбко наклоняющаяся 
около оечкн. и будила кащя-ю не- 
ясныя и cAeaxie мечты.

—  Я видите-ля, кьваж ьсь малень* 
кой просьб^, началь опять посьтм

тепь повойасть!.
— Н*ть, сл*шу, кдаяайтесъ ему 

оть мечя1.-
Игпгчгникъ эаэнен*гъ шпорами и

Сталь о>*ватъся Иь аверягъ онь на пошяа подь уклпмь.

Н1И. Онь дЬнило помахи«-аяъ кнугомь — Да, пpoдiЮ ярицу, отвЪти.та укромныхь уголкокь, быль разло- 
и тинудъ тныло—о.иообриэчук,, какъ Маша жень ляиочь на атиннлмъ стол*,
бетконечнея сябирская равнина, пьгн .  — Afa, вези КО мн* па даорь, я Дьауюка набрала иьлую гору поку-
Иь этой сгорбияшейся я иеткдадгю- у теби куплю оокь. и четвертная сь оторваниымь
мьшкомтой фягурб со гтогоиы Tpvfl-i А иЬ а?.. |уютк01яъ перешла въ руки Кирья-
ио было яриэнать О —скаго помош- — Не бойгь, спЯпвчся!.. |ко*а.
HH.C8 исправ шка. | — В?эи, К)«савица, лучше ко «т*: I {h> этогъ момеить неуклюжей по-

Дос-ога, бЬжаяшая взгоръемь. не- гт«твкоиь ботыие авмь!.. пере^ть хоакой «валился вь кочнагу нмимый 
оягмааино свернула вь сторону я этоть рвэгоно;«ь неожиданный готгтсъ. раГютииьь. Онь глуповато ухныли

минуту хадержался я. сломю неожи
данно что-то вспомнить, сказа ль.

— Ахь, кстати1.. Я соас*мь за
быть: буанте готовы кь 6 час утри 
и захватите сь собой два—три мТш- 
ка ярицы. Мой помошнекь все ва ь  
поточъ объяснить!.. Буаьте злоро ь̂И..

Онь хлопнухь аверью. эаскрипКхъ 
ступеньками лЬстнмцы и ам затихло.

— Что онь аатАяаегь? незочик- 
вала дкаушка. ио сь  безлечностьсц

тель, пуская сь небрежнымь яидпмь свойственной модойтста, тотчась вге
синевагыя кодьца дмид и эдкаадмвая 
иига на ногу.

— НадКю^ исполните?..
— А что именно? спросила Маша.

Внизу ааб -̂сг-К’ЛО скчезь синевато- кошеьк/ уже окруженною подвнвсны- 
туманную ткань зимнего yfp« Д1инное ми и хлооотяивымиякыьчи. хЬлояито 
село, за несенное снйгсжь. Иль тпубь, | шупавшичи м1>шки. Век о-'И ож*что-

Маша оглянудчеъ, и умдНяа счою иулся и соросиль Машу по якутски:

каэавшихсе мчлеиькявт черными спич
ками. взвивался кверху Д|«яъ прямы
ми и спокойными стоябаии.

Кучерь яркктлиоеяяь яотадь, снять 
ружа^иим и повК ь  за лаэуху. Онь

ченно толка ‘И аругь Д(*уга и напере
бой преалагаяи купить тоюоь

— Я первый сталь торгокатъ, кря* 
чаль Кирьякенгъ, хватяв лошезъ подь 
уздцы и отсонывая кучера. (1ос.в*ам1й

дчалиатнчн1тя рубленую креднтку, 
оторваль оаииь уговокь.

— Я совсЬвгь я забьхь: возьмите 
Марья Се»емлвнв1 сказавь онь, обра-обогнала эти мысли прочь, прильяувь

кь окну. Ее ормвлеклм бархатнетые шяяаь кь своей спутнний. 
аккорды гармоники, раэаавюейся на —  А это вачкяь?.. удивленно спр^ 
уямц*. Тамь стлалась розоиатаи из- сила яосяЬднее. 

выпрямляясь и ощущая не.10вкое без-1 морозь, оживяая миядЧЕнаии жеччуж- —' Какъ эачкнь?... А на что-же
покоаство. )Ямхь бяесточекь вюрозные узоры ка;тонарь аяе тепя яо«гупатъ будете у

—  Вмаите-ян, завтра нужно моему I ообклкашихь стекладь... 
яочощшку сьЬэаить гь скопческое! 
село. ДЪла тамь нако1И1Дись. Такь{ П
вогь не возьметесь дн отвезти«
тупа?..

Заработаете, кстати, себ* немного 
на ленты.. У вась таьк чуеные чер
ные вояо ыК. Хс-хс-хеГ.

Жирный И раскатистый си*хъ за- 
прыгяхь по хаг*, куда уже эаповэяи 
эичн|е румяные сумерки, скравпк 
осляизяый слоневый рогь емЬявшаго- 
ся и черные искрошенные зубы.

Маша сконфуженно улыбнулась и 
яегорклась (озовыии пятнышками на 
слегка выдающихся скулвкь...

—  Ну что же вы, красавица, мол 
Чите?.. По рукямь, чтп-лн?

—  Я не знаю, какъ братець ооэ- 
«олитъ...

—  Э-э. любеэнЬйшая, обь атомь 
не беэпокойтесь!.. Я уже сь иииъ 
перего-юрияь-онь coraacenv.. Такь
ХО1ЮШ0, I?..

Гость поднялся и выжидательно оо- 
сиотр**ь иа хоюйку.

I Xoooiuol.. не ркшмтельно отв*- 
Ithjb посяклния, вытирая о фар.укь 
|руки, исодчканиые утдами.

Круглая и сытая лошаюса бойко 
бЬжала оо ворог*, зааушеиной сь 
обЬихь стороиь мягкими смЬвгнкми 
хлольчми. Она noBMjAN к~асивимм 
грозвьлин иа тонкихь сучкахь кри- 
яыхь береэокь, яерекиаываяись жен-

■ынуль оттуда бумвчгн1игъ я, воставь нек>змутнмэ гяяа*яъ на ожиаленч/ю 
'сумчгицу и только и.<ь оохъ на.'мн- 
нутой на лобъ ша'жи сь ушами и.ч- 
рКэка зло ч сильно поблегки-ам хо- 
лозной сталью малемьюе сощуренные 
глаза.

—  Ко ым* вези!..
— Нкть ко mhW.,
— Я питагь наки>«уяъ1..
— А я первый иишель!
— Воть что, м-шые, скязяла 

Мвпш, желая п]1екратигь спорь, оть
ско*иювь? Разе* забыли, что я весь
оросиль?

И ’

—  Все ли купила?,
— Все.
—  А четвертную отсада?.
—  Огоала!
—  Что онь говорить? полюбопыт- 

стиоваяь хоэяннь, не oohmm’u  ихь 
раэгокогв.

— Онь спрашиваегь, купила ди я 
ему на рубаку..

— А, пошегоя^тъ захот*гъ1..
Купн1В, купила! добродушно эас-

мЬижя хоэяимь, тренда простоаатьго 
парня по плечу.

Но сь посвкднииь неожиданно про- 
нзошло нкчто неузнаваемое. Онь 
какъ—то сразу выпряииася, вст|мх- 
нулсв и съистнулъ гь полйнейски 
C"HCTONb, в>ташенный изъ ка)1яана. 
Не усп*тн изумленные зригети ах
нуть, какъ старый. истасканный

— Уже резь я гютъ*хаяа кь его 
ну еому, то и хж*бь его хоэмину 
прозамь!

Иогь это |*во! одб'рктельно

СобесЬлнииа поьеяа броиеми, гд* 
лрожа/м сиЬжчый КУШИНГИ, и молча 
протянула руку за бумажкой

— А аачЬмь онь ее замЬткль ку
мам она про себ».; ворочеггь, можеть|
б*«ть такь иужчо. кто ихь рвэбереть!|по1аакнуль Кирьиковь и сталь за 
Не буау перечить, а то еше *рег8на-1ворвчичатъ сами на виорь. 

нужной шайкой по вершиначь куе-| живешь и проходу потомь не буаеть!.. Чеезь нксколмсо «реие-т Машл сп- 
ряныхь сосень и вэбВгаии ауялыии[ Она тяжело вздохнула и эамэала д*ла въ горнш* сь чисго—вмекоб- 
зчЬйками по стволамь ямственниць.tден.дч» вь плвтогъ. |ленныии стЬиами и раэгоуаопВ1ла сь
Деревья яастыди вь этомь серсбгн-j Кучерь притистнуль, хлестнугъ|набмвшичнся нь избу любоомтнымн.

ка^орапэ у нея нееольно судоголно.азячь скатился ма потъ п прел де- 
сжгмалось сердце. счткаии испуганиыгь гдазь вырось

сточь наряд*, словно сказочные рвлы|к уто«гь п разбЬжава^авсяш'Дь укяонь' 
вий:кя. Чуть бреэжияь скупой зим-| гошадечка скоро вг*х«яа яь око.'ш- 
Ий раэсвътъ, троиувшМ сш^емтыми' цу. Около олного лома, сама* о бога- 
полутонами и прозрачное небо, н ко-|таго и виушительи. го ло своиагь раз- 
смзтую даль. Мо^эный юздухь Ордь-1 мЬрамь, яутннкн остано"М1ись. 
но руманшгъ шски и эахватываль ди-1 — Кь Кяре»кояу подь*х8яи, отм*-
XBHie... гила про себя дквушк\

Маша, плотно—эакутвннач вь впаь- Ьь окнахь пгомеяькнулп чьи-то
шой теплый пдатокь, СидДм вь гяу-^яюблоытмыя гича и в лкдь за з< я т . 
бин* кешевки а мксто кучеоа вами-' кркикочколочеиная квлнтка сь тя- 
маль какой-то чеАовккь,эа«ермувимй-!жешв1Ь желк.зныиь ко.1ьиомь ра
са вь шмрок!й *з»<нь. Учкк. косые I спахнуявец |мроаусги«ь сулошдяую 
глаза, выаяющкся смугяыв скулы а без- фмгурку.
вопосый ммборолокь свмзк*еяьст-о-1 — Хлкфь продаешь? ярп«*гамво 
вади Обь ииоройчаскомь аропиюмАВ-|ой|1атмйась она кы|р|ддавши.чь.

Хоэ»ем лытавись угости гь #е чаечь,

форме»и(ыЛ иундиръ сь бдестящи* 
пуго-'ицачи.

Вс* CTTKVTCTBoeaBnrfe остолбенкли, 
видя входящихь другь за другомь нь 
parnaxi'y шуюсл дверь лооруженнияь 
якутскихь каикокъ.

-- Обыска гъ ихь, а хозяина вь 
особениости!.. Скоиамвываль поиош- 
никь нгп.'Вхника.

Чреэь икскояыго мкн'ггь все аъ 
демк было пСк̂ евегнуто вверхь дномъ.

но о а упор»10 отказываяа:ь, ссы-|Посрели хаты дежади конфискован-
лаясь на нелосугъ.

— Эа якпочь я npikxan, иекогла 
ин*. Надо купить инк для дома кой 
чего. Нкть ли у вась лпстового та
бачку?..

— Какъ не быть—е.ть1 отякчать 
хоэяинь.

— Ситцу бы тоже назо. сахару, 
чайку да каргь. гъ дурачки ч го ^  
оть СКУКИ смграгь!..

н-е груды чае, гюаку. сахару и дру- 
гихъ предиетоиь то{>говли. которой 

то иремя повь страхимъ тяжечаго 
нькаан!в воспрещалось за-ичаться 
гсыльнымь cKonuiMV Звотолучная 
креойтка сь оторваннымь уголкомь 
OKtaaiacb неопровержимой улекой 

Кирьяковь. ею <емья и нкскодкко 
состоитсльныхь соекдей бым арсст<  ̂
ванм и отпра-ве»«ы подь кон^оемь

III
Чрезъ нкскодько '  а^ей пригорю 

имвшаяся Маша сндкдз сома. Она 
поняла теперь, какую роям 
сыграла гь дклк со скопцами и, из 
смотря иа уакре-йя ората, что ана 
исполнила только с*о1 лолгъ, пере» 
Живала TBiCtayxi душеаную му>гу. ЕЙ 
было жаль при#ктю!.ыхъ а йобро- 
дчщиыхь людей, ни за что, им про 
что поднедечныхъ ею подь оолицек 
ск1й обухь.

— Но что же л могтд едклеть?,. 
жумата ohs, устаяившись покрвекк^ 
шнчи глазами вь уголь, гдЪ дкнивф 
шевелился толстый и черн1«Й йэукь 
гь  своеаь пыдтлмнгъ гнкза*.

— Вкдь, есди-ль не послушаласц 
то нажида--би себ* враговь, огь 
которыхь жмгьа—бы не бы.ю. Поль 
бокочь постоянно нахед >тсд, иикуда 
не спрачешьса.. Охь 1'оспом ба 
тюшка!..

Она порывисто вздыхала, nfoteate 
«1 лаже ио.1иться, но ничкгь и* 
могла загдушить темную ъ грызущую 

:боль вь сердоъ. Рабэтв, &а которую 
[по npMBu«mk принималась, сама со
бою выскал>>зы!<в.1а изъ рукт и и* 
доставладг обмчиаго адороваго равим- 
вкс1д.

~  Вотъ исто|^я!.. Что мн*. гоыо- 
вушк* ообкдной теперь аклать?.. тм- 
хо шептали губы, высокш1я оть. внуТ- 
рени-го жара.

Ужь сгпло почти совскнь техно, 
ужь пора бы BStvib огонь а нееоль- 
ная ярсдатс.1Ь»п«иа бяижнихь вс* ом 
BVia въ углу и слкдкдв ничего иг 
эвмкчаюшимм глазами аа чернммь 
всмрнымь паукомь, какъ грязный м>- 
моагь ткушннь свою .‘'ипкую сктьъ 
Она подобно еяу алего беэконечную 
ц*пь неясныхь, аэяохмочснтиьдуиь 
и переживааа непривычное гнетущее 
cocTONHie...

Незамктно вошла соскдкд, моло
дая. бо тливав бибенка и, всаугнугм 
HOHropmHMBUivBiCB дЬиутку, 
же здгрещаяа

— Нее есть, красавица. Сейчась |Въ rupoav Неожиэанчо сяали-иййса 
орингсемь. ||1а.згчигъ ooeepibecc богатое сала аь

Товарь, вмтащс1*мый иэь раэныль I мечаль • унвнйе.ч

саоаиь подла жнвшь

__ А ты слыпптт. Мгтг новость?..
— Какую, ивийимальмв, отрихев 

остатки оюмкь безсвяхыхь мыслей, 
вгрсспросила abeyoiKB.

—  Пре смшяааъ-то, >
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нев%жестйеннчя, оез'рамотнын руг* 
С«Н> |сресгьянмн1>, RViMirb—торгоаецг 
Я кум кг—фабрикянть, сами жи»у* 
ш>е полачжямя и saayTMMM тяможен* 
имии етаикамя.

Мы не roeopMM'w уже о призракяхг 
желтой опасностм: японцы сильны, а 
китайцы не saA îM еще благоаЬщен 
ских\ катастрофг.

J i  уяержап» ]1альн1Я Востогь есть 
Мно только соелстао.— то. которое 
гь Дум% и печати предложил1> Шин-
itpeeTi;

—  Окраины будутъ сильны, когда 
вуяегь сиаеиг иентр-ь, а иеитръ бу
реть сяаень, когда ему бтлегь 
предоставлена возможность свободно 
раэвиватьсл на основа права к стро
гой законноаи.

П. Юж—янъ.

I заклводательства д%домъ сакяхъ по- 
селенскяаъ о6 щгсг1гь, также виевава* 
аагь геае(1аль-губернато|>и Восточво! 
Сибарк Свиедьвякогъ к Горемыкввья 
инвлегргь земдед'к.!!» ■ государ^^^и* 
ыыхг Hvruecm  Ермолоаг.

I Одавш. сасимткг, въ dojuj предо* 
jcrauenifl свбврскя)1ьасгедвваиьпра1гъ 
собствеваоти аа сеало—ве ралдава* 
ллсь вм одного голоса, тавъ вакь было 
ирв.чнаво, ВТО Kl;|ia атя еоздавгь ве 
улучшев1е, л тхудшев!е быта сабвр- 
сянхь коселлвь.

Что же случилось сь Своврью к съ 
еа вл[»еяным11 угтоямк. что гь вастоя> 
шее в]*ехл иравятельстто иредпрннвна* 
вгь радь 1Г1-ръ, вь KopRt подрываю- 
тихг к|>1:пше устонгябнрскаго общин- 
ваго вевлеаляд4и1а? Ил этотъ вооросъ 
по ватеву antnin совершеноо резоВ'

Rwxoaoav I руль секретарл. онолюте- 
као«, лг.сьмоеодителн жолжемь опла
чиваться; в1иь нсльач же требовать 
въ самоиъ д*я*, чтобъ учитель, по* 
лучаюш1Й всего только 52 р. въ мЪ> 
сяцъ. вэяяъ на себя безсьтатно доба> 
bo'ihmA трудъ!

Поссбигъ ли разрешен!» вопроса 
такое напр. заянлен[е гяаснаго прел* 
ставитело училища:

— Вась никто не просить,—деше
во кажется, твкъ не служите. За 
500 р. въ годъ сколько угодно учи
телей найдется, только оожлдуйста 
возьми!

И такое л«га''1е со вс^хъ четы
рехъ копытъ допускается на соОра- 
н!и городской думы!., брр... |

Рань, мговоркгь объ ои>нк( лич
ности, я волженъ привести другой

аиериквциевъ и апснцеаъ качалась 
.9ксалоагац1я минерельныхъбогаптвх 
I Въ настоящее рремя Д1ч экспло* 
[атли1и мкнервльныхъ бсгатствь Си
бири пжвлекаются англ1йск1е кдпита. 
листы Въ теченк; посл^днмхъ мбся. 

I цегь образовалось мЪокольхо акц. 
KOM'iaHiit, гдЪ принииаюгъ учвст1е 
англ!йск1с капиталисты. Къ числу 
атихъ компак1й apattajiaewNTb Спас- 
кое горнопгомьшлениое общество вь 

|Лочдон%, которое прсаполагяетъ прив
лечь для работа гь шахтатъ китай-

ВервувииДак аъ Пемр6ури% Н. 
А. Хоилкояъ, ка вопроеъ ьф/тг^ 
■гь луиекил-ъ журналнотоаъ,
овъ дуыаегь о балканскнхъ дАкаж^ 
отаЬтнлъ;

скихъ рабочихъ. Дамя капиталы для мейстеръ А. М. Фуксь, ч.тен '̂—отъ 
Сибири и прн£де«ия гуда киТс>Йскихъ!духочнаго в^д^мства прото1ерей о. С 
рабочихъ, англичвче аредпо1агаитъ>Сосуновь. отъ министерствл фмыаи- 
оствноямть рииграшю желтой рассы)еояъ податной инс( екторъ IL И. Не- 
въ свои коло-<!и въ Аф.̂ н̂к̂ , Австоа-1 стеровъ и секретарь иАстиой казен-

учкст!;оиъ сиб жел. дороги по Ду.’Мяршаигп 1< октября кеитв^ао «Лиъ 
хоагкой vxKutL |Пвхмщемъ быль сегейивиий яадетакан-

'  в «ч ингь, ствющ!й 15 рублей.CoB'tmaRie. Вечероиъ 17 охтябРй1 ^
аъ пом1ццен}и гогюаского полиией- СЕГОДНЯ:
склго упрдвлен1в сосгоялось СОяМиа-j яом*иа«Ы аувямЫи nflaiirrai 
Hie, предметомъ котораго С*У»млъ,^„в^ти Уржатсяоиъ'^.. аь цер-{ ” ■ Молчаливо! еви д '!т«ль»«^  
•опроса объ освобож1ви1и подкив9»|го»номъ де«Ъ) инЪетъ COCT9BTVC1 гь вахвата мыитокпхъ ввнель TVoeix 
счигь учрежлетй и чиновъ поли-'дичный прадэинчь ммебстже, по моича- быть ив и «жет'Ъ. То, чтт> илучжловь 
Ыи отъ функш! MCuovHfHifl требо-IjJ* SooHia! н Г«раего*ивов, анщие.
яан11 и поручен(й по ааыскажянъ ̂  У ^ 1вя ввлопуотиныкъ арог;одеато1гъ ро-
рааныхъ аЪдомстнъ. | Въ вом^жекГя ебжеег«еянаго свбр»-1л"‘'Ичвскаго грабежа слаалнсеи.

Въ составъ сов^иштельной комис-'нГя русс ою мшичгеь.хо оперо-опереточ-^Никаки коипеиоашим иекогууя 
сГи входнлн! председатель полиЫй- труппок» А Г. Табаровой и Янив , купить едучиашьгои. Бволнили!!

Нтроизводительная лояка )fc- 
1»ов1В1Ш пся услсвИ иОлр- 

екоЯ жизни.
(JU  нлрос^  о  аелилгусм/юйсмеж at

Снбщщ).
Главное yopaiuenie яеилеустройгтва 

К веяле.1-Ыа, кагь еоо('>иопотъ poccil- 
exia гяжггы, о|»е1 полап1етъ оргаввяо- 
■дть вемлоустройство въ Смбнря в» 
■Ъсводько ивыхъ ивчалвхъ. Ди еихъ 
мръ главной залачей в)>аввтел1>ства 
было orMruHie ш% Сиибарв ориголвыхъ 
дли aarearoia аеиель i  вл||1.вжа яхъ 
для |«с< ificBfljtb uetiecejenneav IVb aa- 
nuamee же «{ч-на. а|<аик1 ел1СТВО дт* 
Маегь к въ Сибири И1ячюднть аеиле- 
усг}н)ительнуг1 волятик'у )- в|н>пейский 
PocriH. Itb виду этого видлеяжи|иии 
сферами plnieito принять саиое дфя- 
•илмюе учасяе мъ васааии*взи яъ Са- 
бири мелкаги днчпа1ч> немлеллйд1п||И. 
ует]11>Йгтж| хутч'ргвитъ учаггкоиг н нп- 
д^леий веиель гь личную еобетвен- 
воеть. Дли •ы1>олиен1я исей этой слож* 
ЖН|ф алдачи уфтено усилить составь 
ЖМ1л«огяолпыхъ я иеженыхъ oaprift и. 
eatAoeatejMio, усмлнть яа вто ornyi-ab 
яат^1М..выхъ. н:гь гисударственваг<1 
Кйяиачейгтва, гредствъ

Тавое веилеуст|ю|тел1.иев рвение 
■ьжио (Ь« иоиечво, врнвбтетвовать, 
еелн бы оно съ одной стирины pa.Tpt* 
шало больно! земельный волросъ въ 
кентрииьяФй PoeriM и гсгласивалегьбм 
съ вуаилки и ■итвресаим жоревного 
ветвлеиш Сибя|и|. Къ сожал+|Ий» вся 
вти пили1вка ивллетсх политикой ип- 
метж  она отнюдь не pa.Tpt.maeib рос* 
riloMTo эемельваго випрога и отдели* 
егь оеу(иести.тенк мкоив 2.S мал г., 
вледе«на1-о еще не во всей Свби|«. 
Jlovroay Dcpi остеиенвой «мжвести си* 
бакюау вопросу, журвалъ .Свб. 
Воп}!.* въ Лг гиворитъ, чт«' ВЪ ос* 
меву вавова 1896 г. о оояекелыюяъ 
устуойеткЬ к|>егтьянъ и н»«(к»дцевъ, 
водворенвиихсн на казеонмхъ веилихъ 
Тоигиий. ТибильскоЙ, ЕнвежлсюЙ ш 
Црк '<'япй ry6i>peift положегь вряв- 
iu. % MKjMWMCHVi устдниамвшнхса от* 
вои.»ый laeeieeiB къ веилй. т е. 
врвн1Ц|иъ уставпжте'пшй е«в Выео 
чайжниъ увл.'ммъ 1в<;в г., во свлй ш*- 
торего гиоь,<.хк> But-елмие алилЪютъ 
•еилНк на т в о ш т в  .втводвыхъ авиа- 
сей* а npatutuH о/итивтпости не ю>ль 
ауатся,—co<Vtii> внииоиъснбиргкихъве- 
■ел)' аа всклю' ешемъ льбниетскнхъ.— 
лвллегс:! rocjviapcTBO. 11р1>ндя, гпж>- 
рвгь жтравль. аоиро ъ  о •{«логгаиле
Biu сибврссямь вжсллвазгь прч.л с«б- 
спч'нногти ЯП ;-:ех.1Ю аат1игиа«лся ранТл 
в адма'И(т|»атикныяи лиоями в ц1лы> 
■в уч|«жле1йями, но )>кн1а.1гл имя 
жегда въ отрицптельяомъ симелй. Ль 
л.омъ гмыслй высетзялась |>aitt>e 1(ы* 
еочиЙ1ме узвераиеиллм Бими<с1а при 
бмвшеиъ депар именгЪ обтихъ Д'йл-. 
ммъмилжааса. чтв яГодвориагп алп- 
д1 м4 аъ веселеасимхъ вб|цегн1ихъ га- 
бвр»1П1ХЪ губеряГй ив сущ»чтвуетъ, 
риаампе же вемелзвыхъ оорндковъ въ 
бултв1емъ лыаетгя, но духу аишег

■ о »Г11.«1ВП ,CiA Виир". '«>т<‘ры* дои*»-ъ уткимпь
гоюр.тъ, т  ,гл врри.в» BMiii» и  I » ; ; " . ' " ? ;
ВИГО вояемельваго вакова (при;щаюо1И- 
го общнкныл земельный отвишер!я) — 
прошло 12 j i i b .  самый ллиовъ лмлело 
не ао мгей Сибири П1ювелейъвъ жизнь.

'культтрвыя я гельсхохи-жйгтвенвыя 
1углоаи «мвви вагелевзя ве вастольио 
! BIMiHIUlirb, чтобы яожво было гчвтить 
и83|гЪкшвмъ вопросъ о предоопгиемой 
ломгЬ яенедьвыхъ отношев1й н вскус- 
ггяввяпит. BBeiefliH чужддго воки ва- 
селеыю влйд̂ в1я зем.ией на оравТ. пол- 
вой гобстаешюп'В — все это заставля* 
етъ нряяватъ. что по.1оженвнй въ ос- 
вову поэеиельвыхъ о|«въ свбиреиихъ 
поселявъ ирнвпвпъ яеотчуждаевогтя 
пев х»-л]пыхъ вадйловъ еохранжть 
гв»»е авячеп{е во всей пиЛ  в предо*' 
стаалея|'е васелев|ю арам риооорихе*
В1Я BaitjbBOD аемлею по своему тс*
B(iT|it.iun авляетсл вреждевренев- 
вымъ*.

-скШ .

—  Н»?. все п
—  Да нйгъ. \ й\ст»т1
—> Какъ TBKbL радостно подскочи

ло lAaiua.
— JU тякъ; собрвяи асМ ь селомь 

тркаоггъ тыглчъ лссигиаиГяик и ж и- 
несли есарлвиику. Оиъ аэялъ  ̂ о>оа 
иииъ огпусталь. а лйло въ печку..

— Да что Ты?.. Тридцать тмсччз, 
р9>>П''чп)ь7 . eciiAecHyta рукаяк Манн.

^ Т ,  илилть тысячъголен кими.^ Все 
слво такъ и вдацло, и лЪ»ать нечего 
ОТЛИЛИ. Иикомт не ояоти кормить 
илооснгь во тюрьилиъ. В*л мумка 
къ тому и леллсь... Теперь, говорить, 
■сиравиикъ бччъ ававеть на весь го 
роль. Плчсъ. гоиорягь. разводить и . 
цЪлую нслъво!. Говодчть, к теби 
■отятъ пр гласить...

^  Не пойду я!., нахмурилась дй* 
вушка.

»  Что тякъ?.. Хитро свсгкнуяа 
карими глазенками баба и усмЪхну* 
лось оанимъ уголкомъ рта

— Не пойау яа и нее тутъ!..
—  Ой-аи?.. Неаовбрчмво и уяаргкм 

■вреспросилж соОесЪдниил и весело 
■МмигнуЛЛ.

MaitiB зарлйлвсъ. какъ кумвчъ н
отошла, словно по дьлу, гь самый 
Т#«< ую V

—  Однако, прощай, побйгу ставить 
тбето!..

И болтлимч бабенка иэчеэяа. взмах- 
Я)ггь хаостомъ и хлопнувъ аверыо.

— Три 'цать тмсячъ!. размышляла 
дйаушка, тихо шагал но коинатб.

— Ьотъ для чего помдо илось ра 
■играть всю эту квмедь, а я то, яу- 
рл полосатая, помогала!.. Ой, горюш- 
■о. MHtr..

сЪнчхъ снова что-^ зашуайло 
о  лвскрилЬао поло-ицаии.

Никакъ oniTb кто идетъ?..
А у иена и огня нЪту!..
Къ хату аошелъ иаэачъ и, енвиъ 

свою ЭВМ шевЯкшую хохлатую папд- 
■>, «мж^онился.

— Какъ живете—можете, Марьи 
Семеновна?., горосилъ онъ, астрахнувъ 
■аинными во.ц>самк.

— HMMttOi. Инокентьииъ} Кзисъ то* 
ЙВ Богь милуетъ?..

—  Слла« Богу, сырмемъ, жмвем>— 
не тужимъ!. А я кь вдмъ Съ мокло- 
нимъ.

— Отъ кого?

Ло Сибири.
(От* С9бет*лм. морр9Сп*мд9ятФФъ).

Баряаулъ.

тельно съ гласн-*ми л у м ы . оцЪнены 
весьма высоко. Въ постановлен|е яу* 
им 8 октябоя внесено эаявлен1е одно* 
го гп8С-<аго, что нзбраннымъ думой 
члеивмъ KOMHCciN (ьиЪночной) «цйни 
(которымъ! 3 копейки»!

Такъ цЪнятъ и г. гласные сами 
себя, но мы оъ ихъ оиЪ.«кй не ком
петентны. цля насъ интересно,—кому 
они больше иЪну знаютъ: себЪ или 
учителямъ. Это отчасти покажутъ 
результаты яаявлен|я чяеиовъ ко- 
мисс1и гг. Сентпяи и Гуляева.

Собирая матсгкяяъ къ опйнкй яйя- 
тельмости гг. гллсныхъ, упраяа aoio- 
жила думй сайД и̂га о числЪ пропу- 
шешшхъ собганай. Оказывается, что 
нзъ десяти собран!й пропустили; И. 
Ф. Смирнолъ^9. Н. Г, Божуновъ и 
В. И. Гоядыревъ по 8-ии, Л. U Го* 
леяъ А. М. Жураялевъ и С. М Сяяд- 
некь по 7—мм, М. Н. Ер'мйевъ, И. 
К. Платонояъ, ||. Т. Олмвановъ м П. 
И. Фелудоаъ по 6-тм. ЛлдЪе слЪлуюгЬ;
4 гчасныхъ. Про )устнвшихъ по 5—ти 
собреи{й, 5—00 4, 4— по 3, 7 по 2 и
5 а> 1 собранию. Всего ирооуязен 
ныхъ гласными СОбраи>0 съ 1 ячяаря 
по 25 августа 136, а ияъ 40 гядс- 
ныхъ поейшаяи аспгаяно только 
пять. На лумскамъ собраны ииЪдъ

{Городск\е допросы в ъ  дуекжомъ мъсто локчадь члена праялен{я об—.ва 
оЛсужденш.) взоимкаго стрвхован|я г. Нй.'ьиова о

На |уискоиъ зас11лвн1и <^лъ про- необходимости для гопола устройаал 
читана доиладъ-записка певаго и- волопровояа Г. Б'йдьиотъ прсляагаетъ 
ческаго соьйта Г0|>одского четырех- •wpoayo силу, norpeOrw» для полъе* 
Кзасснаго уч лита. Изъ доклада *** воды, вмйть въ иэ.1ишк1(. чт'’бъ 
этого вывенвлоец что училище стра* при всюоиолъеий устроитч реструс* 
лаетъ почти отсутстт1емъ классиыхъ нУ® медь»чту, и двумя атмми ароиз- 
нлгдялныхъ оособ|й, физическага кв- влестялми обезпечигь гогшпъ хогоптей 
бииета и кногихъ предиетовъ важной НОАСИ и хорошо смолотымъ хл% омь. 
потребности, способствуюшихъ обога* Бйльш>*«ъ не техникъ, а гютому 
шен1Ю зманЬни и раэвятзю учааяхея * *  цифровая схема прейпр!ят1й 
и ни казна, нм горолъ не да»(»ть на стрядаетъ аробя •я1атициостыо. Во 
ато среаствъ, а йогобрйтаться это мо- йсяком!. случай иредяоясеи{е не ли- 
жетъ на спеиТальныя средства, обра* практическихъ соображенЛ а
зуюимяся изъ взимаемой платы за слулгмгъ аояолъно вЪекимь напонн. 
vMfHie по 3 р. въ голь съ ученика, «••«««ъ дуиЪ обь оаной изъ настоя- 
Платы этой въ годъ поступаетъ до тельиъйшихъ нуягнъ города. Дума х<ь 
500 руб., которые служлтъ ещнет* *** сдЪаала рЪожтеяьнего тега въ 

иъ фочвомъ Д1Я оплаты труда •томъ ‘•апрааденш, мо къ преаложен1ю 
бибд10текаря, секретаря, письиочоли- БЪльиова отнеслась внимательно и 
теля, учителя ремеглекнаго кавсса. на ■оручида упрляЪ собирать ао этому 
ремочтъ и постройку новой м е б е л и . т р е б у е м ы е  матерйлы. 
Расховъ атотъ и производился кям- 
«игоймо емътамъ, утверждае-
мымъ нооечигеленъ. огтаална весьма 
мало на ар1о0рЪтен1е клагеныхъ по- 
соб1Й. Ища в>.гхода изъ безнадежнаго 
поАожгн1я училища, въ сиыслй прю- 
бръте 1я пособ1й. совйтъ обращался и 
къ ropoav*. ио тамъ эа nocjkOHie го
ды госпоаст'^уетъ дефиаить.

И вотъ учмдишс яревлвгаетъ горсы

'д!н и восточной Америка, Твкниъ 
обраэоиъ, Сибирь можетъ служить 

[ДЛЯ Англ!и громоотводомъ отъ жел
той опасности. (О Т.)

Сберегатудьяыя кассы въ Сибири. 
Упраял<н!с сберегательными кассами 
аапроенло переселенческое упрввден!е 
о численности осйвшихъ вътйхъ нли 
иныхъ губерн!яхъ и обдастяхъ Сиби
ри переселеныевъ-крестьякъ, о мй- 
ствхъ выхода переселенцевъ, о приз* 
нвклхъ той или мной степени ихъ оа* 
житочности и т. л. Са^лйн1я эти за
прошены, какъ мы слышали, въ ц1 -̂ 
яяхъ раз»ит1я въ Сибири наличной 
тамъ с-Ьти сберегвтедьныхъ кассъуст- 
ро^стомъ такоаыхъ кассъ иъ боайе 
населенныхъ переселенцами пунктахъ.

(С. в.)

м. к . - »

Мнпусхискь, Еичс. губ.
(Къ веяембю въ Мкнуеиис1гЪ всеобчь- 

го мачадьиаго ебученш!.
|йииусинскдя го'пас»гач вуив еще аъ 

йен̂  иЪсяиЯ высказалась за введеж; въ 
МняусвмСаЪ вс?об1Ш1п> начааьмаго ебуче- 
мя. в вв аагусгЪ была избрана kommccix 

пу санкцюнироиать крайнее средств: р,зработ!си плача Въ кмисою а-ш-ю
повысить плату за ученге съ 3 до девять ял'т»в»«ъ, вэбраяиыхъ изъ среды 
10 руб яъ годъ. IvMa отвергла это гласнмхъ пх'одскоя Ду»ы и три члена о> 
npeawKeHie и занесла пъ протокояЪ'^/®рГ”“* к»«ячггоръ наподямхъ учнд'.щь ■ - к. U. Ьерезппоаи, извьсткая обшестьен-о незаконности расходованм соеталь-1 Е*. К. М-.втья« ва и ун.̂
ныхъ средствъ. Афешнтъ чышеаъ теяьмвиа В. В. Суаиипяимоаа. ВсЪ члекы 
КРИСЯяый, но к̂ ДЬ ВООуОСЪ ймъ не утяерждекы гу<Чгч«горвмъ.
га<р1>шается. Н-* яравъ соаЪтъ учи
ли иа, предложивъ такой вмхоаъ
изь эатруд4ен1я, но прано ли город
ское ynpaeneHie, дояедиее училище 
до несбхолниости искать неабпыхъ

—  Отъ самого испраамикз.
—  Что ему опять ндлоб-о?.. слип- 

упь свои тонк1я брови, спросила хо 
-яйка, невольно дгогнуншииъ голо 
пмь, чувствуя, какъ къ горлу под 
{атыаается какой то плотный и ко 
•ЮЧ1Й комоиъ.

—  въ гости велЬдм алвтъ, бвжъ у 
•ихъ сеяолмя. такъ вотъ пожадуйте!

—  Спасибо ал честь только мс 
могу, не адорояится что-тоб..

—  А еще велбно инЪ вотъ этотъ 
поларочекъ вамъ передать!,.

Клззкъ оодКзъ за олэуху, и вм- 
нуиъ ОТТ ла кисетъ, аосгалъ оачк> 
:релитокъ,

— Что это?..
—- Деньги!.. Питълеоттъ рублевъ со- 

реброиъ.
- Ле'шги?.. растерянно fepeenpo- 

сила дЪиушка и, неоживанно хруст- 
нукъ эаломле**ными ивльиами, исте
рично закпичадэ: j

— Оставьте иепа!.. Оставьте!.. Что 
•амъ еще надо!..

— Что вы. Марье Семеновна?..
Какъ можно огъ аенегь стказы-

м п ся?.. В1 |̂ь гергбромъ, а не лссиг 
нвибими. во ‘ьмите, спасибо послЪ 
скажете!... говорилъ опЪшивш1й кл
3tKV

Но хозяйка не глушим гостя и. 
топая ногами и кусая no6furMtuN гу
бы, кричала, накъ помЪшаннля:

—* Не надо!., не надо!. Уберите 
съ глааъ! Они жгутся!.. Оми нечи
сты*!..

И неожиданно сорвлвигись съ голо
са, дЪвушка упаяв, какъ кадлоивен 
мая, на скамейку и заоипась гь э.-- 
хле'^нваюшихся рмаяк1яхъ. и преры- 
в«ст>яъ, клокочуи:емъ см^хК...

KeaxiTw нелоумЪяажше рахаеяъ ру
ками. молча посиотрЪль на деньги, 
покачадъ головой и. сунуяъ крештки 
э« каэуху, тихо и не эаяйшо вы 
шелъ.

Убогая хатенка, полная хуткихъ 
черимхъ TtHeii, безшумно ползав- 
цйигъ по угвамъ. еще долго погомъ 
ьнимадл иллорв.'Иноиу ааачу молодо
го cyuiecTBfl. внезапно почувсгвояав- 
шаго чистой юн̂ .Й душой оскорблен(е 
отъ нвприпмл-юй мерзости Сс»я|Щв- 
ной эжхо1у€гмаЙ жиэнм„,

В. ЛучнцкШ.

Но. къ сождлЪню. kOMKcrie ап сижъ 
цпръ яе начала сапмхъ зьннпД. Гьровская 
упрека до сехъ яоръ не пркгптовмлд мд 
тцп-ымн-ъ дм i-eMcria явчиссм.

Нельач чк пожвдЬть. что такнмъ eerK- 
аокъ яыработ-а плана осушествлеи|в все- 
оЛтаго обучены «гтд ычагтев ка неолре- 
дХ.ченное агеия. Соэшчая «ыоблози
чостъ открыты въ МинугиногЪ новыхъ 
иколь, не, нъ тоже ареих, виде нево»- 
•'•жм1<ь «гкрыттч ихъ на rep-^acm орея- 
тва, еъ а лу обоемемеш» п>раъ'К'ТО бю.*- 
кета, г«>ро1Ска> дума еще въ ioirb вю*у- 
нлч клддтвйстчп передъ чнинстсрствомъ 

-•«роднаго просвЪщ-Н'ч о аыдячЪ средствъ 
•а открмте т содержаим *у *ъ  Мовыхъ 
ыкодъ. На ато ходатдАство аослЪдочл.гъ 
•кягь въ виду того» что нииес̂ нсктя го- 
о ас»я яуча ие врастамда вмна 
•веден я гь ЯкнтсинскЪ всеоЛщдго яччдль- 
«лго обучены. (Иадт эдиЪтигь, что го- 
'Чкяскм ятяа хоявтаВствоввлд объ ептус- 
<Ъ средствъ ваъ стимъ, вссигиоваямыкъ 
• и ввеяг-it- »п-обш <го обучемя въ Россм).

Но ес и свбсшеняыяъ срсастт ъ v дтмы 
и TV если 01Ъ министерства опд>ччгь 
и*ь ие»ьзв И1«»че. пкъ ярехтавичь 
миъ Введеи1я всеобоиго обучемч, те гзЪ 

опр aumc тоиу, что тчтершлш для вачя- 
пЛ комнсси дп сихъ вирь упрвиою не 
■рмгптов’•ен •? Не нужно вябыяать, что 
чЪ ыч ТОМЫ дбтей остаются ва двгрьм.1

ной палаты г- Терру, отъ иичистср* 
стна юстми!и товаришъ прокурора г. 
Брюхатогъ и ииро1«ой судья 8 уча

е г о  г-«т.к.и -П р ,к« .'
«го. Лудстъ опгргтт. П. 3 «МП I.X1. н.рушоиъ. HopfllWUlHi,
тВесглвв вдова» Nvauiia Акарв,—Начало онъ оель<мв ав оущоотвувтъ. l i*  
спектакля аъ в чесовъ вечера- юлжяы, влЬ.%оватв.1Ьво, оушяечяю-

вать дла сдавявъ обязатедЕ>ства| я̂а> 
дажввиый ва мвхъ трактатон^ по 

в ,  noMiiiie.l. oDqecTKHiiare севр.- i и .  А к-rfl». Д .я  < ш 4
и!я русскою комическою опгр -оп'рсточ-j AaoTpleэто иорое пршбрктмм)ечаь1М 

-/«.-в W А— КОЮ группою А. Г. Табдровои н А. С-^®а* во ярьвато блаевмн посл'1<.пета̂ яии* 
стка г. ТО.ГК. И. Л Ус,..о.и-ъ, о т . ^
акин.тнаго в6домст1*а и. я- наазиг>я-{,кр ,̂^„0е соянышку».—Начало с а в м т а ш м *  v!"^*^***^**должнооочав-)

3!ПТРК;

8 часовъ вечера.те"я пермгоокруга И.В. Еюльшакокъ и 
отъ городского саиоуправ.1ен1а*-чденъ 
городской думы И. Л- Сычевъ.

О pcayAbTiTt этого совЪшан|я 
сообщимъ аъ одномъ иэъ сиФдую-', 
шихъ номерояъ.

Театръ вМ'фистофельа. г. Леонар- 
дн на дчвхъ открылъ свои д^йствая, 
но по нашему мнЪ-»1ю ортжаевреиен- 
но. Дбло въ тояъ. что иа двухъ nep*i 
в хъ представлгн1яхъ демонстриго-’ 
чався самый о:̂ ы>(новенный синеиа |
•гографъ. 0(1*щ.иныхт. же ММ "Т "Ч :

|»е Лыао, такт. к.|Л |ююш1« и то»о- *ино« m,rtsHO« оооош, > i« -v o r v

М ал ен ьк 1й  о е л ь е т о н ъ .
„Пркм1чз1ельны1"  кнженеоь.

(Флигъ подъ дудд*/о).

Если-бы проказница судьба иена- 
рокомъ эл5|м)сила васъ, уважаемый

въ Авитр1н еу17бую Полылу.
П|»«аоЪАатчль 1 ^ .  Думы « 

ел еочуэстиоимо къ lAob осщым 
мвждунлродмой коифереср^з, 
)гЬшвц1л вопросовъ, ооАвАВймлъ въ 
яарушев1енъ берлавскаго трамваев» 

Аыалогячиыа ммоли выокаамвя 
Н. А. Хомяаовнмъ въ ^Tirbs* жъ 

|Отв4(гь ва телеграфный воп|«сгь 
орвлотаватялл гавоты.

Къ пароходству по Енисею. Ми-,рвщ1й аппаратъ еше нс оолучекъ.|црц ,̂^  ̂ делать, гришла въ голову 
„.— м -«„ж...-..»- В»'иду пред'арительной юироковЪ^ща-. мысль поинтересоваться, чтонястерство путей сообщенЩ рЪш.ло 

сдать въ аренду члстныиъ лицамъ ка
ленные пароходы, влаааюш1с по Оси 
и Енисею, яоэложи ъ на вренлвторсвъ 
обязанность совержать срочное паро
ходное сообшеЫе на этихъ рЪквхъ, 
гдэаныиъ об('азомъ, на ихъ низовь- 
•XV Означенная и^ра явилась по- 
сл1$дств1емъ того, что содержан1е 
эгихъ пароходовъ стоить казнй еже
годно болйе 100.000 рублей.

(Н. Р.)
Селъско-ховяВстаенные музеи. Де-

партвментомъ эгмлед'Ьця возбужденъ 
аопрось о прк>бр%те.'1я для раэсыяки 
въ учебным эвееае'ьа брошм>ры Н. Л.
Склястубона, тгарттующей ©“̂ъ устрой- 
crat при школахъ обраэиоаыхъ сель- 
ско*хоэяйсткенны.чъ иуэеевъ. Брошю
ра г. Сиалстбом. въ знвийтель«ой 

пгиспосо^лсн»«ля спешально для 
употребленш въ школахъ Западной 
С бири. признана наияучшимъ р\ко- 
еохтвомъ и для школь Европейской 
PoedH. (С  В.)

«Сеитвнты'субботяякя». Опрсаб- 
вюйеиъ иокутсхагогу ернскаго упрев- 
ленН), состоявшимся 16 сентября 1908 j Лрохооъ Акамовы, 
г., внесена въ реестръ сектантскияъ тр«)нлен!и. заявяти,

тельной рекламы г. Леоиврди еЛ до-1 прммйчатгльнаго.—
яало бы анонсировать о ввф**^т**'^;руча1псь; каждый обнтагель «Лесного*, 
«театра». А то значительная часть- 
nv6 ики шла слушать п6н1«, а ей 
преподнесли картины «и:тъ посибд- 
ничъ нойинокъ заграничной жизни».

9-<сиедчи1я. Группа студеитовъ- 
ес'^ествоиспнтателей выъхада 21 окт. 
съ п. /й 13 на Ан-жерск1я копи.

Хплера въ томской гу6ерн!н. Пе
тербургское те.1егр. агентство сооб- 
шаегъ:

14 окт., въ ЗмЪмногорскомъ у^эд^ 
умеръ 1. 15 окт.: въ Ново Никодаев- 
скй забо.11цгъ 1 и умеръ 1. Въ Бар- 
наулб эабол^яъ 1 и умеръ 1. Въ 
уЪчдб зиболЪло и умео.ю 2, Въ Зм^* 
иногорско«иъ уЪэ1% уметь 1. 16 окт:
Въ Томска за^лбяъ 1. Въ SMtKHO- 
горскб забол^лъ 1. Въ Барнлул-1 
умеръ 1.

Темная кстор!’. Въ ночь на 21 ок
тября изъ упрввл«м1я 8 томскаго п%- 
хотнаго сибирсьаго полка доставле ы 
были "Ъ по >ииейск1й учлетэкъ въ со- 
стоянЫ опьяненЕя м^шане Васил1й и 

которые, по 8ы- 
что они 20 ок-

Р у п сн ая  ж и з н ь .

обшииъ. община п'охь на'ва-41еиъ пбря на конног. ъ бвзар9 ианяли за 
«сектантовъ-субботнико'^ 1упей каго 1 р. 50 к. неизейстмаго имъ мужчи- 
зако а», въ селЪ Зимьнскомъ, Ba ia* ну довезти Ъхъ до стеклянквго ааво- 
ганскаго уЪзда, Иркутской губернш. |да Розенталя. За переУыломъ полотна 

(С 3.) желКзноЙ дороги, по спхсской дооогб, 
Экспропр!аторы. Въ благ«.вУ1шен* на нихъ напалм нисколько вооружен- 

скую контору мельницы Тетюкова ныхъ револьверами здоумышл^нни- 
ворвались восемь пооруженныхъ» по- ковь, которь-е поаъ угрозою смерти, 
хитившичъ 10.000 р, Лолииш напала сиюю отняли у нихъ одежду, 2 р.
на слЪдъ грабитечей. 'Л о .)

Т о м с к а я  ж и з к !»
50 ч. деньгами, серебряные карман
ные часы, 3 пары ва «енокъи куплен
ные ими гь Томгкй гапоги, причи
нивши имъ всего убытку на 30 руб
лей. Сбросигь atrivieb Акамовы>ъ о  
саней, злоумышленники сЪли къ ихъ 

МолебствТе. Вчепа по случаю дня возииц1 и скрылись амАстЪ съ нимъ 
восшест“1ч нв престогъ Госувапя Им- неизвестно куда.
neratop. Нааоааа Адгксанаро.ича гь PorepMunpIr, вупчи Nnatuia. аоб- 
троиихпмъ квфедральномъ со''ор1» яы- ралнсь до ка.зармъ томскаго пояка, 
сокопреосвяи»еммыя»ъ Макар1е»гь. apxi- откуда и были я'ставлены въ полм- 
епископоиъ томснимъ и аптайгкичъ МтЯскШ учлетокъ. 
въ госхужен^и съ многочмеленнымъ Съ линш сибирском ж. Д.— Началь- 
горолскичъ яучовенстяомъ сояерш.нл «"хъ сибирской жел. лороги иирку- 
быАЛ лмтурпя, л по окончтищ лчрно преяллгаетъ нлчадьмикамъ 
торжественнее 5*ютебст1нв о здовти службъ пути ирмнмиать энергичные 
Его величества и всей Царствующей “ ^Р« 'юотивъ заносояъ пути въ зим 

н^е аремч, пеж этомь иачальникъ to- 
На иолебстят присутствовали г. на- Р®*̂  предлягаггь забдаговременно эа 

чаяьмнкъ губерн«и камергеръ Даога готовить погребное количество сн%- 
Его Иеличесгва л. ст. сов. Н Л. Гон. говыхъ шито»ев и пояьэоаятьса сн'к- 
ааттн, вице-гтбернаторъ И. В. Ште- гоочиститеячми Бурковгкаго, кото- 
l ewb, С01гЬгнйки гуйернечаго упрзряе- Р«хъ ичЪетс  ̂ на лин»и 5 шг. 
н!ч. начаяьникъ губепнекаго жандарк-

Наяъ ссобщаютъ
Изъ е. Итггъ, Мяршнсхаго уйзла

своеобразногь способъ хранен1я корресшт- 
деншм, получаемой волоспнмгъ првалем1е(гъ 
для всЪхъ яг ревень волостм.—Больвгяя дос
ка разгЬлема на отаЪдемв, количество ип- 
горыхъ соотгВтствуеть чж ^  сеяем1Й mv 
достн. Къ каждому отдЪлентю доски при- 
лЪланы перегородки. 9ъ образуюцрма та- 
кмнъ обраэпч-ь ящички безъ здпоровъ. да- 
жебевыфьшжъ—ак«ады1аегс вся иоррес- 
понденшя. (юдучатедь, яаляксь гь водост- 
иое прааден>е, самъ находить «свое» и уно
сить. При так»иъ ynpometwKurb emm-b 
получен1Я весьма нетруд»«о прюбрЪсти чу
жое и потерять свое. Вотъ одииъ пршгЬръ. 
—Одииъ деревенек!! поаписчшгь «Сиб 
Жизни* аа время съ 1 по 17 октября ка
шель въ соотвЪт. «яа1ичкЪ> только 01аниъ 
>4 газеты—отъ 5 <мст. Остальные, повиди- 
мому, ор ДООЧДЙ считать своимъ ховяииоиъ 
другое лицо.

Изъ Барялулл. Събасъ волвстиыхъ
старшииъ н писарей закончился. Прошло 
предложение сдЪлать участниками расхс- 
дюъ яо ремонту и со ‘руженно дорогъ ген. 
родъ и Главное ynpaa^ie Ллтайскаго окр. 
Съ^звь явльэовалсй бодькжмъ вннматемъ 
нЪегной а4чинистрац1и. Каждое даже част
ное собрате ствршкнь и онса. ей привле
кало ея внинате. Даже эавтракъ въ Обше- 
ственномъ собрми посЪтиди HiiaiHie чимы 
Барнаульской а;ц(ннмстрац1н.

< И > ^  г а з е т -bV
Аягл!йстй капиталъ въ Сябггри. 

Росс1я» алллбя Аляской и Сахллинояъ, 
не сумйлл ими воспоанточтьсм и 
только по осреходл вль лъ руки

скаго уяравлен1я пояковникъ С. А 
Ромвмпвъ, П01ии1ймейстеръ А М 
Фуксь, его пом чиннкъ и прелстави- 
теви прввитеаьствениыхъ и общест 
ьенныхъ учрежден1Й города.

По окончан!и мотгбств1я на еобоо- 
иой плошаем начальиикомъ иЪ гнагт* 
•вгн-мчона ге ералъ-майо юмь А. Р 
Peflwco проиэведенъ б»<лъ иепхив‘<ыЯ 
пл| адъ гагположеимыиъ аъ ТомскЪ 
частямъ войскъ.

Лнеиъ мчопе домоааад^Л’ цы укра. 
смли с»г>« юма наик>нл<ь>1ы.11И ф>1В* 
гами.—Вечер чъ оипао эалн!й ппа>и 
тельстиенныхъ учрсжлен1й зажжен? 
была иАДюмниаФв.

Вгоращ аикарчая лпнскотсивм ка
федра въ томской eua-’Kin Пете(- 
бур1Ское телегр а ентство гообшаегь:

Госуларь Императоръ утвердить со- 
изволи/гь асеподллмнЪкиНЙ аокяааъ 
Синода объ учрежленм въ томской 
enapxiM кафедры второго аикарна о 
епископа, съ пгис*ое»чемъ ему име- 
иовак!я «Бвгнаульсьлго* и съ пгре- 
итеноваИемъ пгеосвяшеннат То лгка-
• О и Барнауяьскаго въ Томсквго и 
Ая:вйскаго, и о бнт1м ректору тон. 
ской Духовной семинап1ч архимандги- 
ту Мелет1юелископомъ Барняу 'ьскичъ 
съ наэ*ачен1емъ и восвяше-»|емь его 
я енм иопск1й санъ гь ТомгкЪ

Въ техиолоГ' ческомъ институт^ 
вывЪи>ена pesonaiuie студенческой
• ходки 16 октября, ГОВО|>йШ||Я 
обшемм во'*о‘̂ новмгьзан‘1т1я. Дач ра 
рабО'Кй различиыхъ академически<ъ 
неуряиииъ, на схоакФ льбрана особая 
к.<мисс!я.

На общ-образоавтельяьахъ кур 
- *-ъ 18 октября начались правичь- 
Ы '31пят1я ЛомЪще-ie курсочъ—въ 

денческой столовой ocTJBiarTb 
жевать «вногаго и съ нмчъ можно 
‘римнригьем только, какъ съ аремен- 

ной и неи4б>1ж»<ой необходммосгып.
Заатраии въ mKonaxv Насъ про- 

сягъ сообщить, что пожертвона 114 иа 
устройство горячмхъ яаят. ачовъ нъ 
городгкичъ приход, школахъ прмчи- 
чаются г. ка^начеемъ общества со- 
ЛГ.й' Tin фмзичесхочу разаилю П. Л. 
Костромитиноаымъ (иагаяинъ торгов, 
аоим «МихайАоаъ и Мал»вшевъ» по 
МИ.1ЛЮННОЙ уд) и секрстлремъ того- 
жс о^шестм П. В. Сокоаовы.чъ (уп*

— Ка ст ЛЪгухоио сиб. жен. до- 
опя резегвшлмъ паровоэочъ 19 ок- 

-оЛоя убить коестьвнннъ, переезжая- 
1гт1й нъ течЪгЪ черезъ желЬзноло- 
рожный путь.

На раэъбэдЪ Степнпмъ 16 октя/'ря 
послЪ прихода поЪэла Н  4—о нмру- 
«екъ неиЗ»Ъсгн»е41 MCHWtKv гь без-

ВФротертшость ■ цлркухярвл. 1Н
ДнннскЪ капитанъ Пйтуховъ жеинкя 
• а клтоличкЪ и даль слово рокт^жм- 
имкамъ, что веФ сыновья буаутъ мр^ 

мало нс задумыамясь, съ чувствомъ восяавныии, дочери — катодичкамш 
собстлввнлго достоинств* ГирАО OTBt-jpaxKaacb дочка. Ес окрестнаъ аекаиъ 

1|»инскаго костела Игмат!е Мишкиыаск 
— У насъ есть прммФчвте»ный:По жалоб! свяшениковъ ксендза прс- 

инженеръ. {дали суду, а капиглиу прслложмлк
На сльвуюш!! автФмъ гь аорядкб! выйти гь загшеъ нли же оюестътъ рс-

зкконовъ логики лопросъ:
— ЧФмъ-же, собсгве <И), арммФчл- 

теленъ вашъ приифчателькый инже- 
не»1Ъ ?— услышите даконическШ от- 
лйтъ:

— С.яовесностыо, t  больше—боемъ.
—  ?1.
Не удиплийтссь: фвить! Самый ло- 

подлинный факть. И нижгиеръ— са
мый Л01ЮГ.ЯИННЫЙ.

Въ своемъ иистанно-нлчлльниче- 
скомъ обхождетм съ подвластною 
чернью онъ умйетъ такъ чсоодра 
жаемо «загнуть» и «обложить», что 
даже самый тяиячнмй представитель 
извочичьяго цеха— въ бе>паиятсгвЪ 
выпучить глаза и покраенФеть, какъ 
институтка:

—  Ну, и барин ь!—скахегь; отро
дясь -такого- ие сдыхлдъ!

Говорить» «поавдастиая чернь» [со
бирается объявить конкургь иа со-

бех '̂в по правоедллному. Кашггаиъ 
ФзАмдъ ль Петербургъ, хжьнттэлъ, ио 
6е.Ювзультагно. Сигодии сулим ксюг 
1за Мишкииася. Онъ просилъ оправ
дать его, объясния, что онъ рукоиа 
ди>(сп указами о гьрогерпкмост и 
саобосФ coalmen* м имркулпрооъ не 
эизлъ. Окрукпый судъ приговоомиъ 
ксендза къ третрублеооиу штрафу сь 
ламФной однодиеанымъ арестодгь.

(Рус. Сл»)
Иитересныа случай холеры. Эь 

Москвф» какъ передлятть «Нов Вр^ 
меии», въ зарвэ.юмъ cTiAiieHhi Иа- 
млйловской больницы гфивлевпетъ об
щее внииан1е врлчеб1:лго н!ра столмшй 
женщина, которая находится ваФсь 
уже 10 дней, Поаидмиоиу, она совер
шенно адоривл и не длетъ никаиигь 
холерныхъ явленШ, а меассу гъиъ 
тооечратиымъ бактерюлогичсскимъ 
изслЪловаи!еиъ въ органиэсЪ еь об-

игк.^1. nre«i«3« изовр11те1|1е прело-|„ар,»,иы еъ оп»«но«ъ кожпягиЛ
хрйнительныхъзатычекъ для ушей.

Только и остлетсл!
Но— это*бы еще куяа ни шло... А 

вотъ лругаа сторона «лримЬчагедьио- 
сти»—бой: бьетъ, какь картину ри- 
суетъ!

Орул!еиъ «пронэвоаства» служить 
улЪс стый же^ль-регалЬ!, съ которой 
онъ не риэлученг»

холерные виЧ>!оны. По утверь.*аен1о 
врачей, эти вя>5рюиы саиче влоивче- 
ственные, самые уб1йст» с̂нные. Же»ы 
шина выэыяиетъ грочамнвй интерегь 
въ научиойъ отношемЫ. По совФту 
извЬстнаго бактег1олога np<xp-:v Бе
реснева, женщина буаегь соаержч1ь»а 
въ больницА еше дяб недЪли. Kaxt- 
ютсп, что за эго время вибр|Оны ис-

Иногяа, впрочемъ. для бояьшаго, цсэнугь. По чнФ:ч1ю врачей, 
такъ склэлгь, «смаку» и »КчПресс1и,|схучлй подтяержлаегь тео,йю Петей- 
снисходигь и до «pbKonoMKflMCTeae.iifo^epe, который утверждель, что 

есть организмы, совершенно ‘«е реипы 
руюш1е на зараэн|м иачеяа хоясры. 

Сколько русскихъ люлей

Бьетъ, и въ у л  не луегъ. Оли-ъ 
«разрисованный» рабоч1й дерзнулъ 
легкомысленно спросить:

— За что вы, господикъ качлдь- 
никъ, побили меня?

«ПримЪчлтедьный» категорически 
иэрегь:

— Бигь— и буку бить!
Приела, въ этомъ случай пришлось 

расквитаться по-библейски око за 
око. Но—еди»1ственный случай не въ  
счеты не всяко лыко въ строку пи
шется.

Каюсь) «лримЪчатедьность» «прм- 
мфчательнаго- инженера иенч вдо.*:- 
но»иаа—<огрЪшилъ стихои», который, 
нъ эакяючен1е.
боко прекаонаясь прель завидною ось 
пувярностьах
Не лъсной онъ дик<й авФрь 
А путейск1‘1 ииженеръ—

ПримЬчйгельим', прйпЬчительииА... 
Беэподобио онъ «обложить»,
PVKv кь «фИЭ!И' npH»OwHTV~

Осяэ гельио, осязательно... 
ознлтеяьночъ СОСТОЯН1И отпрллден- нл1 > то жеэловгь 
'й »ъ Илан:к>Й помой.
IC-^nfa со вэломомъ ш ъ пивной

лавки. Мхщ Никоялй Па«1Я. Сомо-
ОиьО<Ъ, ОРОЖИ»Л1ПШ. гъ Л.2Ф 16 UO 
Еланской уя., заявиаъ вь 1 полицей- 
СК1Й участомъ, что въ но ь̂ на 20 ок- 
'Ября изъ П'Вюй лапки Крюгера по 
Ялаигкой улииЧ неиЭ'Фстные зло
умышленники, ГЧЯОМЯВЪ у нвружчыхъ 
зверей лавки 2 замка, похитили 4 
•«Ънскихъ стула, стоюшикъ 12 руб..

'<топо''а. ножъ и нахолнвш<яся въ 
■ к мелк!я деньги— 1 р. 40 коп., 
■w.ro на 15 р. 40 к.

Дневкинь происшестЕИ.
Кража иль иомеревъ гфствавицы

*£щ>0П4>. вечером>- iV октября, иэь го 
тнииицы «Еагопа». изъ HitHcrpa М 44, у 

\«»HtKiro купца Рошич ск«г > мемавКстмо 
<Kmv ио в(чмх ег. о icyrcra я похищена 
был» шуб», сгоющач ?(Ю руб.. н«гмса к»м 
■атскаГ' 6<i6p«, стокма«я 75 руб. и «ер 
чатки, ст1>юн|>е 3 руб., а всего о •хмаеио 
44 су «««У Л>Ц рублей. При рояысхН вша- 
чен ыхъ яешеВ оком >.чмыиъ иадэмоате 
1-мъ чет*ерт«го У'ч><т-а З" »'«тмш1со. п« 
Бо-«аиовС-<ой yiM 6. вь а бай и- 
комой, !• 36, аадержаиы к . Михаил» 
Наткогь Саачикъ, «Mavuiii а-> Оф>нмр*' 
схей АдицЪ, въ домЪ *- 4. съ BUiueoaMi- 
чемией шуГоД и nipxiTKTMH и опт. иоч. 
грамв- Ачексахръ Кяитииъ, жияущ1я а > 
А*мм'.*ск‘*й угн1* . въ я. '♦10, съ 1Ч4ше- 
упоияттвй auiMoA Сч»чи>гь иъ кражЪ 
шубы и перча'окъ соаидяся, а Kaenffb 
-бъи. миды что гЛ  «иъ п« емЪнивъ эту 
шапку, иг эчаетъ. К«кь Ськч trb. rairb и 
tvan> iNV арегтоааны »ъ насто-ui е а ей» 
■ъ ката la «ной каяерЪ npti оативъ ооаи 
цейео'мъ V4 стхЪ.

Подкину'ЫЙ мяааенеаъ Оч»м I  чв' 
с >въ егчера Л) октчбрв къ апиу Ячим в» 
по Тгцковскочу п-р., меизнЪсгН'» кЪагь 
пмкинугъ быль няад нгцъ игжс«ого лвла 
съ авписиою «некрещеный» —Отъ р«д( 
HxBAfHiiy амя три Hjv  треть* о поаиц Й 
С'яго участка млад исиъ отпраилеиъ въ 
Иж'мискм сирп"И га тельный прюгъ.

УгиаиИ'Я лосвадь. В чер мъ 1Чо«твбра 
у и buL В сил* Г  рас « Дубияии», ироам- 
виющ. въ а. Ъ м  ьуггкеки»А уд., 
меизиЪстмо кЬхъ угнана была л->шадь, сто- 
вши» IBP рублей.

Кража. Изъ «ухни при ккиртипб ynpai
р*адс»<к по ОСреучТрОЙСГау горныхъ дямщагв ioac-oll ваэсиной оалатий г.

Спчехиосгитъ напролоиъ— 
Гюгуймгельио, аогубитсльмо.м 

Математику онъ з»«ветъ 
И на л%лФ прмчЪняеТъ— 

Вырлзитепкно, выразительно.  ̂
Щеку на шеку почножигь.
На делителей разложить—

Сокруши гедыю, сокрушительном 
Зубы въ аробм преврпшаетъ 
И съ корнами изадекл гъ—

По-южительно,' положительно... 
Плюхи ловко разиъшлетъ 
И оо цуЪту сочетаггъ— 

Уди>«итевык>, удивительно...
Avel tc iaudabiiin!..

Сэр—M L

холера? Нииьшняв холернея ?пи1е«ы 
—уже пятая въ Россш. Впеовье хо
лера проникла къ намъ 80 /гЭгъ 
эсдъ. въ 182'  ̂ году. ПРОДОЛЖЛДеСЬ СС 
пять яйтъ. поразила 560 тысячъ че- 
ловЪкъ, иэт которыкъ скончалось 240 
тысйчъ (43*/в сиертностк). Бторка 
эпидемия, самая стрдшнла оо свое? 
губительности, ляиалсь съ 1>47 г. ао 
1859 г. и унесла свыше киллким 
жертиъ изъ 2 '/* кидв!ом*-иъ эоболбв* 
шихъ (40%  скертиости). ’1ге:ьв хо
лерная 9пил«и1я жднлъсь С лЪгъ(18ч5

посвящаю ему, гяу------ jg72 rr.1. причемъ пболШю 843
тыс. человеку г ymef до о20 тмс. р7*/, 
смертности). Иакочецъ, чств (̂пг>1эпи- 
вемй длилась 4 гола, унесши 227тыс. 
и?ъ т>лучклл!о»«г злОолЭьшихъ (49*̂  ̂
смертности).

Въ обшеегь. сэйгевАтелькс, ээ че
тыре эпиеен!и эаболЭло хс-мрой вко- 
ло 4%  MMaatoitOKb русскиш. люмвй 
в умерло отъ нш оьсяо двухъ инь-
Юо»ють.

Ииупегтто геттер»AVer Стесееяж. 
Неллвио гъ особсмъ ожЪшлни pnv 

сматрнвплась пг«^мэ!я супруга гсж 
Стессеяя о eo3Kto:«H;R eh >'б»’ гг.виъ, 
•V ралыбрй 1.5̂ /, тысячъ рублей, аь 
инушество. осперяинос пра ocaat 
Поотъ-Артуря- Вев псказанН; свяа%> 
теяей были He âaronpirTK'  ̂ г-ж>Смс 
сель. Въ нихъ првмоукехывалсс1,чте 
по*-ти все илушестео Стессеяя было 
вынезено изъ ктЪоос'и nocat сдача 
ея. ЕЫвснняось нФсксихо весьма хь- 
рактермычъ бсктог» кэъ проишай 
•военной» практики ген. Стессе», 
Такъ, наорииФръ. во Гр’сгш угиире-ип 
•оэстанЕя боксеровъ гъ 190С гос.» в л  
одного города нс (хлво.’тяхъ везли 
ящики съ имушествомъ гемергляСтес 

I селя. По эорогЪ ол ’нъ кэъ выиколъ 
разбился и огтуал поснпгятк! сере
бряные долвары. KOTOfNMi, Kkr-» ■§•• 
томъ оказаяось, был» ньполнемъ 
ЯШИНЫ СояЪшан!е ръип:лс отксэь«Ь 
г-жэ Стесссль лъ ея требГ'ич1м

(А  Г.)

О н о л о  Д у т ы .
О.сцдапшоеоя въ предстоящую оео- 

cio уендвнЕе ваконо.итвдьноЙ вив- 
иЬкТивы вирхвей палаты встрфчаетъ 
ярмхъ критивнцковъ жь tilVB 1ГЬ- 
которыгь йидымхъ чаввокь Гос. 
Co'rbia. По ми'Ън!ю посгЬ.гнпхъ, 
Гос. Соя-Яту не иидобдетъ ааиимать- 
оя такой черной риб.ггиЛ, клкъоос^ 
т»».1ен1в аакоиапроектоль.

Противники уса.1«н1я яакопода* 
тельной ишытлтнвы Гоо. (^вЬта укл- 
ниьйюгь >1 на то, что иъ атоиъ В1. 
11ре.1СТОЯ1цую сео<чю не бу.\еть ыи- 
кышй иуэ^ш. такъ клхъ бв«д4бст- 
ui'uari', какъ вто бынало въ  пер* 
выхъ сс^’!яхъ, Гоо. t'oelrry теперь 
не п]ж.гети|1. К|юиЬ цФлаго ряди 
КрупНЫХЪ НОП{И>С01ТЬ, сччми№Хъ ыа 
очереди въ Г«>с. Дум Ь, совЬту пред- 
втонгь ещв ркэвыотрЬть 6 лклъ, 
ОСГКВ11111ХОЧ вв вакомчонныма мъ 
приш юЙ eecciu. Среди втахъ иахо- 
дмтои а проекгъ о досрочио1гь оо- 
•обожденм, который, оонвЬм1юмФ- 
котирмхъ членовъ Сов4«тв, нычонеп. 
при обоуждешк рядъ прииоклЕпль- 
ныхъ BOBpuKMHifi и ваймегь, 1гЬ)к^ 
атко, вЬокидько вко-Ьдак!!. ,РЬчь*.

C i M - f e c h »
5кэамеяъ вьвмицвмъ Саоеобрввввй1 

амавиемь вроиэводитсв въ Дондв1.6 
цаиъ, яодобраннынъ на yaiNib еъ «не св^ 
гмъ* аидЪ. Доставленный аъ блалс:»Лайй 
полнцейсюй постъ, подобранный на у.тмкъ 
вжентелы1Э1гъ вскатрнааетсв врьчеиъ в ес
ли о*гь настаиваегъ на своей «совериюнивЙ 
трезвости* (на этомъ обыкновенно настамсп- 
кпъ кЪ пьяницы», то обвзанъ прод1\лать 
слЪдуюкря веши: пройти по узкой черней 
доскЪ (доказательство, npai^Kyuiiiccca в 
у насъ), промэиестн слова «дхетрллъ- 
конститувиопалъ' и «тергч«тор1л.''ъ*а|ммн» 
и, накочеиъ, коснутьсв пальиаии носка. Кте 
П.-ЮХО выдержадъ лкз.чнеьъ, тотъ вдатетъ 
|эа аояалете на улицЪ аь рьвионъ ав|гЫ 
гъ пользу гогодд десять шмдаичговъ. Какъ 
6и наши гороол обог»*нлксц если ааепи 
такой лкдкленъ у нас»~ «Бкр. к*

PeAtxTopw-iOAaTeMi: НА Собоагвъ. 
1-
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ЯМГЬ ИкТО " I * " ' " : " ' "*-0 -» ^ЭДНОЙ прислуг.' иди гор- 
Зндменскдя, 3<i>40, внизу, во дворЬ.

<b№( йщетъ atjTo.
ганова, ica. I

Б щ т ц ^лтп н4ни« дсрен^нская жен- 
MDuiU шина, ложилыхъ дЬтъ.

Иркутская ул., 21

Нйцаульный '■"•'"ь;!». .  съ ргхоменаашей. Спр.гь
1м4 Лейбовнча, Иркутска!!, соб. д. ^-34.

ПРИНИМАЮ ПЕРЕПИСКУ
на тмиуокй машин1ц а также составлеме 
просгЬйшнхъ бунагкт—просьбъ, жалобъ. 
иро1нем1й и т. а  Протияъ редаки'и «Сибир* 
свой Жизни», д. М 16 (Ериомева). во деор1»

—UiH>

Энвинш! naiiaaiw T ag
СИРШН. КОНТОР щииы или др. л'<дч. зан. 
?ъ  услЬхоиъ могу готовить и релет.

Отдаются мы ала дроихъ. Лгнидовспй 
пер.д. Шнедовой, М8-

ПРОДАЮТСЯ:

<'C"4i U , меблнр, xotwuj. cTO"% 
отдается с-'окойн. интеляигек. жнльиу 
Ыилл'он. 20. угл- кам а- м'ъ, ход*ь съ Хо 

нкковск- пер., «в. МитрЮ'Овской.
Опастсн въ цеитрЬ города чистыя, сь1тт- 
лыя комнаты, со ст>м(>и>.. Дворянская, 12, 

вверху, надъ н( м̂ 'рммн

ГЕЛЕДКА гогвипгиж, 
обдо|>сьаж. 

АЮПГЕГВЫ рыЛяыв. 
0 1 “̂ .ЧЪ келунжый. 
CIKItMO ок'онпое. 

ГОГоЖ.А коленка.

.* 3  S

Опытя..й репетйторъ
н г . , ф р . . Л а . , 1 ат. i  а л .

■aVVfUfl гь иадеи. семью. Уг.
Ц}МПв Монастырскаго л Семинарскаго

t o m i .  трупы  I !  ш с с т а т у
для начин. Жанаар. Ml 27, Ki>. i . 3—’>8S3

С д з л п  тсплзя, c a tT ia i  п л в з т з ,
воэлЬ института. Черепичная 38̂  ьн. S. >

Отдаются двй коинаш свЪтлыя
и тепдыя. можно со столонъ и бе-ъ стола.
BBej xy Тугь-же нуженъ репетитор-ъ гот- 

1 4 кд гимн. Спасская. *20. г—2B00<i

•>ер, д. Перменева, кв. 8. 2—i!S0)6

Яуяна ППМЛПМГа Дерв«»ская в*»уш- 
liP nO JIjiai «д, Млгистратская 
га, М 14, среонзй этажъ. 1

Зад Ыч1*ТЛ >Динокая, изя'Ью
RIDvIU рекомеядашю. Истокь,. 1-я 

Береговая, 2# 7, д. Кукушкина. I

Гр^уятся лоазрип зъ сл>^эдъ.
•VmcTparcKia, д. кв. Тквчгъ. 2—ЗЯ9>9

З а д  У ^: ?ииенсхая ул., М47,спр 
|Ъ лиочзгЪ CooiH.-iy. 1

С а д
мЬсго -<арауяъз1аго. Заимка ilarpy- 
шем, 21 11, да Охружнымъ судоягъ 

Х% илимтаа. I

Зужпы: го го 1итъ я а'Ьвочка 
*S—13 л4,ГЪ возиться СЬ 9иДЬЧМКОН1>. Уг 
||рамнсовС1го8 я Чсрг.тнчной ул., д  Молод- 

кина, ТВ. 3. 1
H fw tio д̂ в̂ушка члч одс.чокал кенвяина, 
l I J S J id  «'мЗ../щая го тс нить, од»ой при- 

«аугоА. Кню1П1нс1сая, IS, кв. komobv 1

торни’тная гсчаЬшеисшД пер.
д. ДЬсва, П  \

atfiia Д|;у1и 9д»1 i^iufrii.
Милл1онная уя., д. М 37. I

СЫщяна йщетт) « * « " « "ь*ъ дЬвочк!^ 3 а. 
lAoHaCTMpcKii лутц .4  26, кв. 1. я

1й ижъ Росс и парен > нщегь додан» 
сторожа, кучера иди дворниз^ жгЬ- 
!Номен трезвый. Монаспясс1йЙ лутц 

М 86, чж. I. t

о#яя|лТ18 <»ь «У ’гь, нуясма аа од- 
• •• ну, умЪющжя готовить.

Сшссжая, д. Кочневя, Н  4-2, веррху, вто-

;2 а д  atsTO кугаркн,
схая. Н  31, слр. Волхову. 2—21891

8 г а и а  гм^юаli/m no яа стряпать, се 
tei4>MCicaiiyA..fl. 2«3в.

ум̂ юшая самостоятедь- 
семья иэь авуагъ. 
“  Ваяяоградоми 

2-21888

т ш  я  З Й Н Я Т 1Я .

] ^ Р О Н И
I балгьныхть та нцсвъ
' ^ м и е т ь  £. S. АЮЗЙВСМ!

Ciyu опмтный релетитиръ, гот. по хбм  К''мна*а бо^ьш., сгЬ л , меблир. отдается, 
пред. ср. уч. звв. IH0B. и ангя. яэ.. Дворян-, про*, студ. о'щеж.. можно си сюя. за умЬ- 
схая 4, д. направо: от 3—7 ч. Баранова |рсн. плату. Садовья 2.-аЮ, ьерху но дворь.

Э-218С7 2—21е6'
Ияжеяеръ-техиологь ншеть олдх. занч- 
■пй гь теки т'ртдпр. гь ТомсИг, эньетъ: 
мукоиольн. произв., сост. пр >е-ты н схе«ы i 
лсяк. рода, вальиев. мельницт». Офииех* яя I 

д. ЭТ. Драгом» р, кв. 8,—В- М. 3—21890

Отдается номната только СГОНО’̂ НО- 
му оа»1̂ > ому.

Елансгая уг. Сковиродов. пер. 3S-27. кв2— 1̂ 74
Нужеш! СТОЛЯРЪ в«-сильева. Вхкресен 

ская уд., д. 23 2—22997

ОТДЗбТСЯ  ̂ »™м. и •fy’i Ty^-

дамсюя и ffbiCKia ■•богкн, 
не дорого. День Гвнней 
скаго, Духовскав, J# *4.

в-Ш 'Я
Я  П. Захаров студ.-техи дает уроки по 
предметам учебных заведеж^ эна-
гт датих1Пй аз. Обращ. письменно; Техно- 
дагичесзаА нист, Я. П Захарову. 6—IS886
Учмтедьимца готовить дФтей гь  I и II кл. 
сред. учеб, вавед. ва 6 р. гъ м.. ж также

же к мгатя ь^ль-орн. 19-25. 
слр. Иванову, вверху во дворЬ 2—2t*>93!

ППусть теперь оробуяогь конку», нро*
KiTbl

Исключи'1‘ельно для п'оав.')ен1я кок- 
иурснтонъ о  ихт а1яблонны»н »a- 
сями кгм 1(Н0-»зв'Ьстняя фа рнка 
•Rosk р. ctironometr» рЬи1Ила въ 
Тея же '-хъ aTifliie ъпродаватьпо 
уьеиьш Н”> й на полявиму ц^н6 
свои анлненнтые нужскш илнавм- 
ocie олфнты' черн. В“рон. стали 
анкерн. часы гь ходомъ будидь- 
HKHi. заводъ ^еэк ключа, раз> 
въ 36 час въ, до иинуты прон-й 
генные гъ руча1ельстьонъ на 6i 
лвгь. Только ■'•а 4 рубля. Въ[ 
псемш прилагается; большой те
атральный бинокль. ООЮШ'Й ВЪ 

*Ндьльной проаяхгЪ t  руА„ панцмр. иЬпь, 
*̂ релокъ, а.ллюднингый автомятвч пор си- 
''.-ръ Масса блап-дарств. от.уывовъ.  высы
лаю по полу'1ещи I р. задатка, можно оч- 
товыми HapKiMH. Адресовать: I. Розеи- 

фельдъ, Варшава, Купечес>л<ц 14-32
!•—I 63

СКИДКА 15*/. СЪ ШАПОКЪ.

РАСПРОДАЖА
зимнихъ иужскихъ, дамскяхъ и дЬтскихъ

Шзпоп. Мтфп, Г о ц т  ■ Перташ 
ВЪ магаз. Я. Ш. 1?ШШП

Набереж я рЬки Ушайхк.

СКИДКА Ь .М У Ф ГЫ О 'Ч

К11е1вы1 и а т ы !
•ъ цент(НЬ города, очень дешево сдаются 
Тутъ-ше дешево пр|>оьются iiHMine экип.,)»и 
ноные и ‘кожаны.-. Тгц о«ск1а иерч Д> ^  4, 

вверху. 2—182Л
Случяйно хвобожд. кварт ра, 5 б. телл. 
ком., кухня. Можн" со служб. Милл1оння«, 

15, иизъ 2—2^99

даетъ уроки француэскаго языка. Маги 
стратская, М ifS. внизу. 5—82923

ОТДЭбТСЯ кварт ру со вскмиудоХтвлин въ 6 кончать. 
Преображгнскач 23, Тиханина. спр Нечев- 

СК1Й пер. 24, кв. Нов ровичъ. 8—21’'42
ПРИНИМАЮ ДЕШЕВО

У Ч Е Н И Ц Ъ  и  П Е Р Е П И С К У  

Е1 П1Ш}Ш11Ъ М1ШШП 
„ У в д е р в у д ъ  I  Р е и д в г т о в ъ '

Адресъ: Магнстретская ул., М 4, кадь 
аптекой Коанапкяго, ирхъ, дверь налево, 
кв. М. И. Софонов.Й, пр1еиъ отъ 3 час ib 

сор. Софонову. 1

flnnnaiflTPfl Д *  двухэгажннхъ дома а 
11риД01и 1ЬП скорыиъ отъ'Ъздииъ Hhkî

^  ПОРТНОЙ g

0  А. с  Шадринъ ®
ЬгРЕЪХАЛЪ Q

0  на Болдшуо Кородеккую ул., 0
0  д. Крмвенкова. Мб.

тянская 61, быв. 5^ Лукьян<-вой 3 —21715
ВЪ к н ш ь и ъ  1А Г13И Ш Ъ

О т н е т и  ?Гр,“; f. Т̂ ХОВЛЮ и Т. П. УЧХТНД- 
м нуженъ компвжонъ знающ. буф.*т. sit о. 

для реет И О В Милляон. 4о. 2—2’г47

D. I .  штт в ъ т о мс . ^
и Торговаго дома

Квартира отдгется Соядчтехой и
Але-санарохкой. 76 66. 3 818/3

СЪ РЛАТЕЛЬСТВОМЪ 3i ЗСПШ)
Продолжаетсв запись гь  группы 

для BOoroTMinr мд
А Т Т Е С Т А Т Ъ  З Р Ъ Л О С Т И ,
за 6 и 4 кд. гмз. и за ВС*Ъ ср.-учб.

Продается уг. мЬсто 1200 кв. с  съ новынн 
домами-t2>>nn руб. беаъ pacxoflOBV М« жно 
частями. Льготныя усаовд нзъ в*>» годо* 

выхъ Никнтихкая. 56, г»«. 4. 100—8 28

II. I. iniiimi 11|. I. Пктп и ipiptt.
П О Л У Ч Е Н О  D U O U b :  

Грагермаъ.

Д з д о З  д о к а ш а ю ю  з у б р в ш к у

Продается учтетокъ звели
4*9 кв сак съ гостр-йкой. Вхкресен- 
сквя гора, уголь Карю1С<<пй и Кривой, 

сор. HBHCKocoirb, у Плетневыхъ. 2 -I9 U 6

Кратюй кугсъ хинЫ дая средней общеоб. 
р1Э"ват шкоды и для счмообразован1я. 
Спб. 08 г. 80 к.

rp«Tv

А- Ч  о-
группы. ToMCKV Бод -Короаеккаа. i 
5, (флигель). Условш занят1й по

треболгч]ю. р а з н ы й .
СогЬтъ cbtaAB хлотопхмышленншгодъ, 

оредлагветъ нбето {

ОР1ИСЧОВ5ГО 8РАЧА
Лйййва продается фогоггдФичкюй дп- 
ДСЙБМ паратъ. Яр..ыковская ул, д. *й \ 

слр Кон<>нову 2—2 453

Томскаго горкаго округа. Ждлов1нье— 
2400 руб. въ годъ. Подрхныя усдовЫ мож
но узнать въ пои9шемн с гйтв у секре
таря А. А- Филипповича. (Садоная ул, д. 
Меньшикова, 7й 46, верхШ этажъ. те.ье- 
ф -нъ та 142% въ присутственные дни отъ 
10 до 2 час. дня. 2 28Л в

П родзатс! C3IHI
С т, д. Максимова, 76 8, к-. J1 4. (

Не дорого продаетсв иошввка.
Череличняя уд, д. /Е II , кв. 2.

Русскх правопиедше. Спб. 08 г. 60 к. 
НийОЛьемИ

Медицинская зоолопя. Гчебникъ золлоНя 
для студеитовъ медмкозъ и хтермнар^въ. 
1 р. 60 к.

Бржйдть.
Меаицртская эоолоНя со вкпючеи{е1гъ ве- 
тегмнарно-ииицижкаго и повторят, куй- 
са для KTXTBeHHHfto~v Т I и II. X- 08 г> 
Зр.

KQBpNrMVV
Учебнихъ айгл!Вскаго коммеоч. языка. 1 р.
75 к

Маслогь.
Аграрный мпросъ въ PxcIk. I  р. 50 к.

П асарам.

Прибывшая изъ Pcccie,

' у ое&я на сому, въ учебныхъ аамдеи1яхъ 
I Н частныхъ домажь. Илаи за учебный годъ 
.чс^мъ ганиамъ съ Г.Г. не учашлхея 15 
. руб , а  съ Г.Г. учдщнхся въ уч»бныхъ

.. вхъ 40 руб. Услсюя узнать; съ П до 
) часу А отъ 5 до 9 М'-ерш Нмкмтинскжд,

о̂мъ Оесля1а , Н 17, (ви дворЬ ниэъ).10—2U2S6

: ш н о л 1  т А н р в ъ

рг 3|т. Ява, Ивнпм. fu . b l
JA. П. £ р о н ш т е и н ъ .

>Б1ч« СИРО оятаоря открыта ж по1ГВ- 
в, в ъ  д . Аббахунова, по Яы-

интеяяигтнтнвя хоба, имбюшая саид^ 
тельство объ окончан1и кухз школы обу
ви. Даетъ уроки, курсъ оаннъ м'бсяцъ, 
урокъ два часа въ езтен. Рабств очень 
интереенвя и схтавлягтъ громадную з-о- 
HOaic, а хобенно дая ceмlйныxv Набота 
вта беэъ есяхнхъ хобениыхъ иашнчъ и 
приспхобден1й Дяорхнсктя, 7Й по новому 
28, а по старому 82, нижн'|й этажъ 8-2 368

Пчлвшвняв пр чешная. Магистр iTctc. 77, 
lldpiHIEBdl с, д. Фирм, сущ. 10 л-Ьгь. 
Стирагтъ бблье пяромъ Ае ъ примЬегД 
г ортяшихъ бблье. ч<'СТ<ф  вггоръ нд ряндхъ 
За заказомн пхылаеиъ. Телеф. /6 291. I

Кгатктй курсъ русской истор<х для езио- 
оАр1эовамя. ‘L I—до XIX вЪлж. Соб. 06 г.

Смотгь f  Бр«й.

f)f848lUH31 Афонасьева принимя.  . качм бйлья; хрупмог 4 к.,
мелкое 3 к. ОфнХХ*пя y i . J6 34Х 1

ПРОДАЕТСЯ чуло^на» вяэя.тьная. илши а 
швейцарк;! 7# 10. нова*. Мухинская ул., 

д. М 3\ во ф1Н1е -Ъ. вверху. 1

ГТгйктичбШЙ |БГл1йС1̂ * учебнадсъ. Ч. L1 0.
ЗОк

Гвяийль.
Естественная нстортв 11>рптворежя. Общг- 
flriCTvtiHM 1Элажен1е учгнТя о рязвитт. Кн. 
II. Обща 4 ист р п  происхожденм видоаъ. 
Соб U9 г. 3 р.

E .a u p v

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

Уг. Б. Подгорной н Карпохка- 
го лер, д. Зорина, внизу

2-хъ нед1!ль въ д4>- 
тн Ни илх«ая ул., 

76 28, д Букина, спр. Клпчк«ву 1

ПРОДАЕТСЯ мягкая мебе.ть, горка, 2 бсф., 
2 комода, лисьи и лоиберк. сто ы, срав

нительно сходно. Нииолхкая, 76 3L 1

Шр РТН курсъ к; оЙ«и и шитья,
ШБи • П по иетод'Ь дихотора Берлинской, 
акаден1ч Мяургръ, платя 7 р за кух^- 
Занятзя начнутся 27 октября. Жандар-ск.

ул.. д. 7Ь 46 старый. 2—218'2

« у  оер ., кв. 10 . IJpieM'b с ъ  12  ч. 
—8 ч. и съ  6— 10  ч. в . 4 —

Ппавзятео лошадь съ улояжью, фотогр. 
8|18двь1и1 апларатъ 13X18 и коньки.

Б. Подгорзшя. 7Й 81. 2—8 040

Телна
*1ун <ен ъ  н о н т о р щ и х ъ

отъ холмогохкой коровы про
дается. Зд11с ь 1кт продается оселъ 

Бульварная, д. 76 2А 2—21961

СПлтввИвпгмивв полная иастех-зч .-lieTipOyprCsai Барановой ►з-рати- 
лась изъ Истербур’̂ а и Kie«a и ппичезлч 

. жури. Элегаитнхиного мпдн. жури. Элегаитих исП ’ЛНгжг. 
UitHH уибренныч. Нечмевс>-ая 19. 8 —2Эи<'3

Теплота въ заводсьомъ д4лЪ. 2 р. 81 
Лмтературный .pacnaAV

амери^анеже. сотенные и деся
тичные для скяадовъСт Робгр- 
валя, Беранже. обы>новенные ко- 
ромысаовме для ваагазиновъ и 

хозяйства. Воэовые-баэарные. Гири дая 
ьбеоиъ

НА СКЛАД-Ь

Ы 1 1 1 Д i

удобныя сдаются, по Набецеж- 
НОЙ Р̂ КЯ Томи Bl домб И И. 
Янимсвэ, объ ycnoBim узоать: 
по На.ереж. р. Ушзйки въ наг.

И. К. . . . . . ..

в  «ИИЖНЫБ МАГАЗИНЫ
П. и. М АКУШ ИНА въ г. ToMCht

я  Т О 1 »Г '0 В .А .Г ’0

Щ  л . II. МАКУШИКЬн Вл. М. ЛОСОХИНЪвъг. Ирнутенб.
О  Принимаютъ подписку на 1909 г.

в в  жоЬ pyccaio жураоды а  газеты.

<9 • • • • • • • $ • • • • • • • • • •

в ъ  г .  Т 0Ы С 1Г б .

«•58-

О П А С Н О С Т Ь
ВЛМ Ъ УГР Ж А ВТЫ

0 »ti» ■•ыквнмма а, •% ■•г<«В 
аахв*«1. *в»«ам м m»»ib

Э К З Е И О С »«KotaaMB. оины

аась ЛЛ И Н Ъ Ч  
8  еаагаа «а*мь дигаиь В|ыа-аь»лап »ек 
•пч-v • B*e»Taa»t ■••га а • im «, ааачак 
MKatea а.гь аь ааст»а«»» вввха а ммттаа*
а а а ь - т а а в г Н ' < \  >ь<;л>м«нь ав» в»ь 
ватам .4 авхветатааж ъ КиЯа. В» аааа»1 
•аавК а»и«в»ж»а» в*а вааваеь а-ваа» ч в«м 
два* в »г* в '»ааа*н1  масъ- .ч*л»»%гь ев 
аовамкв' вмъ в» »»а * ДХННЪ а*ха«ая  
ала IlMMjr »«гатаг» вавкаж!» аа

. 1^ V С-' гВЙ Раегваъ
С,-ГЕТП>4УРГЪ. MiuiKUl ул.. 26. '
^1Л И Н Ъ - а аа<ъ 1 в S* ам . а аыомлаатаа 
аам-.<алыа> влв.акакь ва ваахаа. т а ^ к

Ззработокъ всЪмъ и всюду.
Обучжю яаочн'1 хновательно 7, сорт, нылд 
Д-1Я б^льч зв 5 р>б., туаает. 6 сорт. 5 
руб В-'ЬстЪ я р. 50 к., лампад, нясло, ко 
лесная мазь, вазелин, нкоо, ияифа, сур- 
гучъ, сапож мкса, копыт мазь, кхиъ для 
сюувн, хьусств пчел, медь, вхкъ, плтоха, 
шемолздъ иагиелады, квасовар, потяюъ.

искусст. свЪчи к̂ яждыК п х  1мегь по 3 руб 
Мыловар, заводь И. Матузонъ Варшама. 

J1 шпо, 65. Телеф И4—37. 10—1201
< |М«)М

ПАПАХИ
Шяпйа твбвтгЕ1я, варйкуловмс, 
китихоенд ■ бобровыя въ боль- 

вмбоугЬ; тявъ хе  ййпдечк1 -
1̂ > ОрТДИЦи, ПОГОВЫ, 386ЧВИ B d xb

в%А‘»1ст8Ъ К оерювтш
ВЪ МАГАЗИНА

ФУГЕНФРОВА
Блвгов1|щеяск{й п'реул.,

противъ магазина Макушина.

И з в * Ь с т н а а > л и  в а м * ь
яарф*вмар4я вмевнго мчветаа

Книга первая. Кркгнчес<пй сборникъ. Со- 
держвн1е; Стекловъ Сои1вльно-палмтичес- 
ь1я усд'>в1> ли'ер турнагп распада. Кчче- 
нгвъ. О гасхпт.иъ ст»рн1гЬ и Вал р4и Бро- 
cobIi. Юш)-е'ичъ. О Сг'вр»менныхъ фн«о- 
софско-гелмп’1Эныхъ исквн1чхъ. Ивановичъ. 
Пресс,-модернъ Луна ах»!^ 'Тьма. Вонг- 
лпвгкй- Итоги русскаго модернизма. Тооц* 
пй Франкъ Ведекинвъ- Ба.чаронъ. Лич
ность н моборь въ снЪгб нНоваго реяи- 
гюэиаго соанан1«. Михамлъ Мороамъ 
Предъ лииомъ смерти- М. Горький. О цн-' 
низиК. Спб. 06 г. I р 50 к.

И Д Е А Л Ъ ?
То' ар 'шества

„ГИПЕВА"

въ  нал ичности  въ больш ом ъ  выбор'Ь
м  п р и н и м а ю т с я  з а к а а ы в

Печя рйяяыгь форгь н велвчинъ, плггы шесточния и очажные, 
гернетическ1я дверки, выошкя, задвижки, горшки, жаровви, cryajM. 
КОТ.1Ы, сковороды, колеса, втулка колесаыя, гирв вЪеовыя в  т. д.

М а с с а  о д о б р и т е л ь н ы х ъ  о т з ы в о в ъ .

Ц%йы уйгЬрбййУЯ.

Обрятяться пъ Бялнкбаевстй заводь графа С. А, Строг япаа, ш% 
Екатеринбургскомь уг^дф, къ ааводоуаравлетю. 10 —183S

Берегите Ваше здоровье к употребляйте 
одну лишь НАСТОЯЩУЮ

Ж И Р Н У Ю  П У Д Р У
Эта пудра безусловно беэвоедна. я ^ а е т ь  

вожу н%жною, мягкою и прндаетъ ей шгЬть 
юнхтм. BwtucTBie своего превххоянаго влче* 
ства пользуется громаднымъ спросомъ.

Много подражан1й, но всЪ безуспешны!

4 } > Е Р Д . ) М | 0 / 1 Ь Г Е Н С Ъ >
Парфюяер1й № 4711.

К«/мгъ м/^вАи% ■ Рмгю,

Лввда1ггея въ аятвкмъ, автвя«реввгъ в яа9фюме9«ы1ъ MaraaBBtiv 7—1676 |

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

'Ч * » 10чтен!? знаю щ ему типог
раф ское дЪ.10.

С а ^ а ви п л е  въ  liiiBTopA „СабврсноВ 
Ж изяв",

'IpcSjcTCB ббвошяейка,
Upiiora, агорой атаагь.

Ыщу •онпажоику для самостоятельной сом- 
агветмоД ЛЭЖГОТ01КН къ акзааенамъ за 9 к. 
енсм- гимн. Сп|>аа у стуя'-техн. Акнмоаск. 

4  кв> Блюмъ. Дома отъ Ю—I ч. дня. I

.ПрИвжая взъ Рвш "SS;*.X'
11 r j .  Солдатская, l̂ 6 57, 2—. з̂йзз

11риж1й изъ PtccIb ломекь оди-
имнЦ. желаетъ получить м15сто аавфдыва 
|м|а;ю аЪснымъ скдадоиъ, сидйльцемъ зъ 

' тт^рл давку, м  болЪе желательно на 
l^rtiicxa конторшнконъ ч мвтер1аяьныиъ. 
I аал.КЮО р. Скбнрс1пя Ноиерч 76 4.

Дворянская ул., д. 76 '21. 4—23038

чебную гимнаст. пх£Ла'‘Детъ

|!Яясж^*ка ?, i ,  M ustjeii.
1 >тъ 90 до 2 ч. Еланская ул., д. 13, кв. 1.

2—2196S

■ Штт хоипан1она готрвитьс! на аттестатъ 
t X l V  aptлxти ДанидокмЭ пер., 76 5, 
• квартира Рышхусь. 1
' 5к"чттест. aplui., хльноопхдФл , юниехк., 
}9а s39Hie учи1сдей: дэизши., горох и на- 

училищ, и т. П-,-хнов т. и серьез- 
I ши медготллка ло натекат. и руск. яэ.

Магистратская д. 76 30 во1ги стм тская  у л , д . w  в«
ДВ01ГЙ. М. л. с  10-21465

Й «Я 11¥ПкТр| «• донъчи«0и|Д01б4 часы, недорого и t
чистить 

добро-
жзйсту.о, оринин- почннху. Адр.: Солдат 
Уа,  8. а  3Z Иа. Як. Чернышеву. 4—21662
^>гуя^х., спешальностъ: языки, «агемат, 
--------- МмоголЪт. практимк готовить и

гг. по *^рсу схдн. уч. З'̂ 'аедекШ. Адр.; 
--- ** “ ъ  А А  Майряноккаго.к х р ., М в. I

.«гуж ^ хи . опытный х п ет , сь  многол'Ьт. 
I бракенк., к готов. н.т лей клас. ср.-
'  Спец, натем. (элтиент. и высш) и
|6кэ. Ауховскля, а. 7б 16. Плотникова, ка 
• Зливье. Лично отъ ^ 5  ч. дня. 9—21860

НлПбОЯ "*  продается и тутъ-же
пир 00 нужна шяея верхнего платья.

Еъ 1втешге1Т£Л1ъ семейстй длются

Офнххка-* улп д. 76 66, внизу.

вкусны», сытые 
домашн1е обЪды. Офицехкая 16-18, ка 4. 

I 8—2(849

ЗА ОТЪ'ЬЗДОМЪ пр< дается: бгфетъ, ИЯ1- 
юй дияанъ, два »хслж, столы, мраиорный 
умывальн., самоиграющ. га(Иин1я .«агр. фвА 
я др. вещи. Жан.шрнская ул., домъ 76 58, 

ка 76 3.

Конь 33 51 р;б. продается.
Кондратьехкая узц 76 7, Кудрявцевор, 

3-21775

M l. Ш РШ Р Ы . Я А 1
Dv нйатп4 едяются 2 хорош1я коинаты 
ВШ ЦСВТр! 70 р. Отказу

таьтская 11, I
в'Ърить. Поч- 

даерь каигн. доьа. 1

HtITITIDkl 9'̂ Д>к>тся: въ 3 и I ьомн. 
01б|1|1|1Н кухнями змрху, та«пв-*е д
внизу удоб. длв нзаозчнковъ, имеются »

ОТДАЕТСЯ сгЬтлая, большая, теплая кпи- 
натв недорого, отд'Ъ<п>нын ходъ. Офицер
ская уд, 76 28, нал1|во 2-я дверь. 9—*21944

ОТДЗбТСЯ теплая комната съобстановкой Бдагов1ш|енск1й 
л«р„ уэн. въ нагазнн-Ь Валер1и. а—21948

Ямской XD, д. Огухтпникова, 
76 11, ряд съ редак. СнА Жнз. небольшая 

вверху. 2 21952

ППУЯ >ьготн. услов. на 
, . .  разн. ц11ны. Слрхнтъ:

Двооянскав ул.. 76 16, у Воронцова. T yrv
Продаю

Отдают СВ дгб комнаты, оана большая дру 
гая поме ъше, оМ» смЪтяыя. теплыя, сухм 
недалеко отъ Почтамтской. Татах*^" У' • 

д. 76 40. вагрху, направо. 3—219«1

Продазтел доиъ
Казанская ул, X 18 спр. хозяйку.

Кварт, отд. теплы ■: 5 б. иэоя. коми., телл. 
B.-K. 10 рч друг.Йком. 15 р ,съ  кух.. ххА - 

Всеа-Епгра> 8, (грод. Ьульазр.}. I
КОМНАТА отдается. Офицергкая 38. неда
леко отъ Буаьвар.. теплая и сухая. мо*мо 

мужа съ женой. 1

Санки нооыя продаются орбхоь.
Б Королевская, 76 & 8-*22976

Щ к  1 6 1 Ъ
Почтамтская, д. Городск. О-аа.

Опуаевы | ш с ш  инга ■ (а а ы п  m  Иирыбады,

ОбраненныЙ къ обществ с<‘бран<и 19 X, се- 
peOiHiH. именной портсигарь, прошу няшед- 
шаго возвратить за 10 р. Мало-Кирпичная, 

*• •- 2—21мгЯ17.

ЮрйДйчесиЦ| кйижный биладъ

. П Р А В О *
O^HfwupCypi., ВмлдиЫт^Л пр,, 79-2, 

НОВЫЯ КНИГ»)
SiuaAiNoe», М. Фабричные законы, съ р&яъ 
ясн 1 р. BfpmnwieHnb, Э Истор. раб >чаго 
двмж- въ Г<ря. 8 р- BcpoewcMf^KUl, А. Уст. 
гражд суаопр. И «д 6 ое 6 р. Ч) к. Вылмн 
«м«», Г. Госуа. и э он. строй совсем ЯпО' 
и1и. I р. 50 к. £мак14»71̂ , J f  Изъ огласти 
цнаилистики. 2 р /Vnetj». 3. Естестк. ист. 
MipoTBoxHte Т. II. 3 р. Ггееап, В  Искло- 
чнтельнм положемйе Съ текст. аКйгп. 
исключ. заьононъ и проекта. I'Nxen, въ 
Г х . Дуну. 2 Р О нелрмкхн вен. личихтм. 
50 к. л«мь, Ш. Юстни1анъ н визант. цнвн- 
ли.«ацЬ| 5 р. Аамкоммп, М  Очерки общ. и 
г х . стров яр PvcH. 3 р. .ЗаЗвям оммдь «а. 
хузамуры От. ^рмштейна, Ввндервельде, 
Дагкдл и др. Пе.'. съ рук- Сто 73(>—4 р. 
^клчодат. акты перех. вх*ь Изд. 3-е. 1 р. 
50 к. Ил»лче«*й, М- Архангелмк ссылка 
Изо. 2-е. ЬО к. Хо*ъ»«*г«пй, 32. Общ.
стнт. право. 3 р. Кумтжь^дс, ф. Рнисюй 

‘ 50 ■ -  -  -  -колонатъ. 1 р. 50 к. .1иаармсп8, Н, Ле1ш1и 
по руССК. ГХУД Лр. I. 3 р. ОМГАМГТП'Й, А- 
Ежегоак. для юрнст.-пр. за 1907 г. 50 к 
//•ниько, А. Прнвилепн на изобрЪт Изд 
4-е. 85 к. Русск. парлам. noeue ichtw. I. 50 
к It 70 к. «Аамт*, 1. Англ м4сгн. упра- 
BA'Hie. I—II по 3 р. С^ртлттыя копетштр- 
мам ПОЛЬ ре.ъ в  Гессена и Б- Нольде. >8 т. 
6 р Сяцгбммот!, В. Польша въ оолит, от- 
иош. 1 р. Трахттб'рл, В. Блатная музы
ка. Словарь тюремн. я&ы а, подъ ред. и 
съ пхднел. пр И. Бодуэнъ-де-Куртенэ I
р. фртвСер*  ̂ 2f. Врач-сакитариое ъ-ак-стно 
въ Р- с и д. 2-е. 3 р. 50 к. Ш»р*. А. Ос
иовн. пробл. теор. полит, экин. 1 р. 50 к. 
и мк. др.

Схтяъ высы''аетъ по пере. требов*н1ю 
калож. пл-тежонъ к ъ  ингЬющ. въ прода
жа »нкги по всЬиъ отрасл. зкан1я и бед- 
летр. Заказы гг. книгепрод. исполнаются 
изъ Б*/* >омис- Каталоги, съ лрилпженкемъ 
указателей-пхти и автор.—насылаются 
безллатно; еженедбльные списки новыхъ 
книгь-за одну 7 к- марку въ и-Ъсяцъ.

___________________________  2-1814

Томск1й Городской Ломбардъ
Я 8 я4 тя т  п;бдяку ■ г.г. 8ало|чт|втв1е>, что 26 с. октября, сь 12  ч. щя яъ о<>в6- 
ятеятя Л ябарда оо Магастгвтгкт'й увяа'Ъ. въ i» r t  Л  4. будетъ ярпятк'>1яться АУК» 
ni0H*b Эй просрочеяяые 8йл>*г1  8» 3481-4, 47706, 47227, 32793. 467НЗ,
47782, 47785, 47834. 47875, 29994. 4(,048, 47912, 479"4. 47993, 47996.
30454, 417I2 , 3«21'9, 481»^8. 4Ы 83. 48297, 48215, 48J16 . 48218 (Дврствл.ь- 
ямй ттуперъ), 483Г2. 48330. 402'25, 30.377. 48447, 41913, 32169. 48-549, 
41951, 41962, 48G05. 48629. 4866.'. 48719 (0|яоггвпля.ю румм ввттпххО, 
48744, 48745. 4875*2. 48824, 82S59. 48867, 48868. 488S.5, 48961. 33892. 
38876. 35444, 499.35, 4 9 '8 1 , 40697, 38948, 42424, 49127. 49136, 49218,
49240 (Жея'-ков оап-тп at кевгуг><>|П1ъ ш%ху), 49295. 49323. 8 0 1 I I ,  40863, 
42<->б4, 35702, 42799. 41102, 41103, 29006, 289-57, 33837, 49510. 4 9 ’»U0,
3*вб4. ,51193 (Гег>ебра яъ шшасг в1цгь 265 lo j. i  вужеяпе пальто яд йыхп1.!>лпяъ 
в*»»). 38178, 52913. 42557, 4889.5, 48743, 549GO, 5501». 49618, 37606. 
52744, 59001, 47927. 00П 2. 44G69. б'»2б1, 493Ч.5. ■ 36243. П“ар"бятю ooicb 
вашатеявып въ продажу веще! иожво вядбть въ ■oximeeii ЛФаярда «жеддевво.

П .  И .  М А К У Ш И Н А  в ъ Т о а с к ь
П О Л У Ч Е Н Ы

[УЩ1Я МАШИНЫ
ШДолий ь,.илл1а -.!!!

Маееяявле ълмпое 56* b|i. иш-кь мужлое я.ч даягхое, иогНл. фввваа̂  
воНймвго фаспаа съ аастяцвлъ фраиуа. брылннгт. .BfBfal* иачЪмъи 

тячаемые лал№ свец1ивгтаяа птъ васт. юрпгяхъ бралл. стоам. *10J р)'б. весьма ООГАТО- 
■ иеппт. вмрвбптяа гь втаяя. пдгвев фгплрб; айва тоиво 5 р */Б а , Э мт. 10 руб. S ме. 
14 р. 75 к. Пара крупинхъ аагевт. асы>'т. Тереть 5S* ор. врелпхрав. отъ потере ябиа •% 
ваюаяв. фута. 6 р. 60 а., S варм Ю р. БО а. Обручал, наша жы. алдьаа .56*. .  6  Р- во . . .

оару в р. в 10 р. Ь|>овп мырт 56* ор. аоа фаг«ва вругомь хввавв явст. варвж. брплл.
■ “ " ' а в Б р .  БОв.гь гередвиб саофярь, бягюм, пзумрулъ, рубавъ абна ль олюм. фута. 9 р 76 в 

Нрвглетм MU. 6^ вр. вопЪЯж. фямна во 6 р 76 а , в р. 50 ж. в Ю р Змотве массам, яух- 
еше ГДУХ1£ часа п  6 ма крнмп. 66* вр. .Аяверъ* ва 28 вам. масцъ pan къ 06 яасюп й т  
ключа atsa 85 р. 60 ж. в 43 р 50 р. Ручат. аа nipBom хода ва 10 а. Екмевлаемъ аемваа. 
во в<к:уче«|я аакааа налом, иат (аожао бела палатка}. За вовлвку а ирегвлк* врисчвтмаеят 
ся 4.̂  к.,въСабврь ПКР)'Х'Ы.1''*А 76 кои. Ад]>есъ: (которий нлжво злйсь ЬЫ1’'&1АТЬ в НлК- 
ДЕНТЪ Ий «ояаертъ в вй открвгк! Торг Д«яъ Я№УГ>от{ЧЪ №ЙНА* 2-4 АН* ТР1Я УНТ. 
АУГА1ТЕ»ТРАСК М 8 Тк. 17. LAKUhOSVI-Z .WIEN-II ЗЩъТ. AU0ARTEN3TB М S^lt, 
Пасию вь AncTpia оиачввает(Ж 10 кое. открнт. *  кое. Съ требоа. мыкво обрам. ва рускоа» 
азнк1.

3 - 2 1 7 9 9 Рхллря|ятед(. Ловбари С. Шишкииъ.

Е н и е е й е к о е  У п р а в л е н 1 е  Г о е у д а р е т в е н -  
н ы м и  И м у щ е е т в а м и

сшгъ объявляетъ, что, ва x b o m b ib  195 в  20R ст. ст. Левого устава, вас. 1966 
года, назяачеви торги бель аореторкка ва продажу круг.таго atca я дровъ ааъ ка- 
мнпыхъ даяъ Емн‘'ейекой губеряш 23 октября 10*% года въ 12 часовъ два, прв 
Ачаиско1гь, 27 октября пра Красвоарскожъ я W октября прв Каасхоыъ Ноаяцей- 
скнхъ 7праваев1яхъ.

□оярсЮаия свЪзкв’Я о торгатъ я пехатяыя услов1к продаже Я'Ьса можно раа- 
сматряаать въ прнсутстввввое время гъ Хправлея1н Государствеввиня Имутегт- 
намн, БчаговЪщенскаа ул., домъ Гудкова а гъ Капивляр!якъ я-Ьснячнхъ; Ачяя- 
скаго а Кемчугскаго г. Ачиаскъ, Красноярскаго я Мавскаго г. Красвоярехъ a Кан- 

”  ■ г. Кавскъ. 8—1704скаго, Поймевска1х. я Твнекаго г

О б ъ я в л е н ! ®  о  т о р г а х - ъ »
1 5  поября се го  го д а  в ъ  Т о м ск о м ъ  Г у б е р п ск о м ъ  

У п р ав л е1|1и и м 4 ю гь  би ть п роизведены  р еш и тел ь 
ные, безъ  переторжки, торги  п а  п оставки в ъ п о т -

БдагожЬщевеый пор., прот. магаз. Нааушвва.

а П о о.тучаю  больш ого н ак о п л еш я го то ваго  ЖУЛС- 
f  С К О Г О  П Л А Т Ь Я  н азн ач ен а  ски д к а  до S0%  с ъ  пр еж - ! 

^  в н х 'ь  д е ш о в ы х ъ  ц Ь н ъ  ^

г Д О  1 0 0 0  к о с т ю м о в ъ  i

р ебп ость 1 У 0 9  го д а  м уки и крупы  для воА скъ го - 
родовъ Т о м ск а , Н о в о -Н п к о л а е в ск а  и К а и и ск а  и
одной м уки для M ap iin icE aro  гар п и зоп а п а  п р е х -  
п и х ъ  у сл о в 1 я х ъ  и п р а в и л а х ъ . 1

Р а с п р о д а ж а  !
СЪ 29 сентября только но 23 октября

г  1ъ  х а г а ш !  го ш а го  п у и сао п  п а т ы ,  в а в т ,  ф урам еп

И. ФУГЕНФИРОВА

разн ы хъ щгБтовъ и рисунковъ, пвджачн. отъ 11 р. 
до 45 руб. и

до 2000 паръ брюкъ
;  сУ ’ООоигк чфрйыгь, тфмиовыгь, AiaroNaASMixv отъ 2 до 12 руб. i

I laibTfl еатное, двии-сезонТ), oj:
• Т у ж у р к и  ш татск1я, Ф орм енны й. ] 

Бплъшпй выбпръ МИОВЫХЬ иИЛЬТО птъ 30 р. 
i  МЬХОВЫХЪ ТУЖУРОКЪ отъ 12 р. 50 и. j
.iX itu ,jX iu .abtLU .LiX iii.abtm A JA ,u .a. А  и ч ,.! .  .ь

Тоыоп твпо-литогржфи СвбйрожБГО То£йржшеотвй Печжтнжго jrbaA»


