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Лодписш считается съ 1-го числа гажлаго месяца.
За аеремЪну адреса иногородняго на нного(юдн1й взимается 35 коп.
Такса за  о(^ъявлен>яг за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 te.
Для имогародимхъ аа строку петита впереди теиста 3 0  к., поаада 15 к.
ООъявлен1я прислуги и рабочнхъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемый къ гаэегА объявлегая га  Томска— 5 руб., иногородниш 7  р. за  тысяча 

псземпляровъ Юсом'Ъ не болЪе одногчэ лота.
Ноатора стмрытж ежаднаанс СА в -а я  ч а с о п  утра д с  в-ти чаеовА ю чера. иренФ 

вридияиевА. ТалефовА J i  470 .
РедакШя для яичныхъ объяскеи}й съ редакторомъ открыта ежедневно огъ  л до б ч. веч
Присылаемый въ редаки<юстатьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно! 

еторомА листа съ обозначен1енъ фамия1и и адреса автора. Рукописи, въ случаА надобности по» 
лежать иэиЗненЬигь и сокрашенжмъ. Рукописи, лоставяенныя безъ обозначены условИ воэнаграж 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся гь  редакц1н тримАсяца 
в аатммъ уничтожаются. UttAKla статьи совсАмъ не возвращаются.
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Ml BtBeKOB глязА, домь Тарвэ«вааг<ч въ дялжиччъ шгамяА I
roD. Томска to- гооозахъ

Отъ Еонтощ газеты „СиОнцсЕаа 1 йзнь“.
f j .  подписчики, срокъ подписки которыхъ окан-j 
чпвается къ 1 октября, во изб1жа1йе порерыва| 
въ получен’ш газеты, благоволягь внести подписную;

плату къ 1-му числу. ____I

АШЕРЕА-ИССАЖИСТКА

А. Г. САДОВНИКОВА.
Нассажъ ш еколотесШ  i  о Ш -
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ОБЩ ЕЕ С0БРАН1Е ПАЙЩ ИКОВ |
Ci6ipeiiari Товарпдеств! Оечатяаго A tu  Ф

^ о к т о р ь  <Хиркгеигь
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

щ  состоится I октября В 12 часов дня в д. Товарище- ж  
ства. (Угол Дворянской и Ямского пер.). Codpanie как ж  

Ш вторичное состоится при всяком числъ прибывших W 
W пайщиков. X
9^

T8MCXSE 0-В8 В311НМ1111Г0 ОТЪ ОГВВ С Т Р Ш В Ш В

Пр1еиъ съ 9 до 1 ч. дня я съ 5 до 
6'/а ч. веч. ежедневно. Мопастыр. пе- 

ретл., .4  1, д. Соболевой.

81/Б Н О Й  В Р А Ч Ь  ЯШ И Н А ,
npieiTb ежедневно съ 9 у. до 5 в., въ праэд* 
ннаси съ а2 до 3. Дворянская, 33- 2—20031

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

стряхуедъ недвижимые н движикыя инущества. кржА товаровъ и круоныхъ фабрикъ 
и ваводовъ Г-г. страхователи приглашаются къ страхованию во взаинноиъ страхова- 
нш, а не г<ъ вкц!оиерпыхъ обществахъ.

Благодаря взаимному страхован1ю:
Понижаются прем!и. Страховые деньги остаются въ ТомскА, а не уходятъ изъ иего* 
Денып, остающаяся посдА ьперац1й, составляюгъ собственность страхователей. Тепегь 
втнхъ денегь (заласнаго капитала) накопилось 121432 рубля. При аальн1>йшеыъ росгЪ 
азаиинаго страховвн1я ооспАдуетъ еще большее понлжен!е страховой преиш, азатАмъ 
и б'эплатное страхован1е. Уплата по пожарнымъ убыткамъ обезпечиввется, кромЬ 
мАстныхъ средств-ь, средствами союза гщюдскихъ о-въ. )1равден1ео-ва поыАщается въ 
ДОМА МАщанск. О-ва, уголь Магистр, и Полиц. алощади. Телефонъ М 315.

ПредсАдатедь Ма/^шинь.
20-162* правленая j ^  у  ^ Л » ^ и ^ о в ь .

I  РЪ ТИП0-ЛИТ0ГРАФ1И г

3  Сибирскаго Т-ваПечатнаго A iA a
^  (уголь Двсрявовой ул. н ЛМСЕОГО пер. с. д-)

3  Только что полученъ большой выборъ

IВ Х З И Т Н Ы Х Ъ  КАРТО ЧЕК!!. |
Труды  общ ества „ изчченЕя Сабврп в у д у ч т еа ш  ва быта въ  C.-nerejH  

бургА  Р. Л. ВЕИСМ'АНЪ врпс. пов.

ПРАВОВЫЕ ЗАПРОСЫ СИБИРИ

ВнутреннЫ болАзын. Праемъ съЧдо б ч- 
веч. ежедневно Обрубъ, д. Зеленевской 

24 6. Телефонъ ь:<7.

ВРАЧЪ

Садовстй.
БодАзни кошм, полов, органогь, са<фи' 
лнсь. Праень больныхъ ежедневно 5—/  ч 
неч. Праемъ женщикъ 4—5 ч. в. Спасская 

yjB, донъ Япно. 24 20, Телефонъ 549

В Р А Ч Ъ

Д. Н. 1 ДПТ1 Б;Ъ.
^ х у т о е н , и дЬтскЫ бохЬзхи.
Пр1емъ съ 4 до 5 ч- веч- ежедн. кромА 
праздчнховъ. Нечаевская ул., д. М 21, т» 

лефонъ М 535.

Д-ръ К. В. Кррессовъ.
Венерически, мочепояовыя и сифндисъ, 
болАами кожи м волакь микроск- мз- 
снАд. мочн. npieifb отъ 8—1 ч. утра, 5— 

1 8 ч. веч. еакедневно. Для женщинъ отдЪль- 
' кая а|Яенная. Для б'^ныхъ отъ 12—1 час 

Монасты1>ская улна^а, аомъ Ле 7-

ды исчислечы въ 1,279,244 руб. сь 
ареаышен{е1гь противъ текущего го
да па 35787 руб. На сбыкнпвенные и 
чрезвычайные расходы мспраанивается 
97 465,283 руб. съ превыаненаемъ на 
7,283,280 руб. Собственно на пост
ройку но ыхъ судовъ испрашивается 
12,610,000 руб. Всего по параграфу 
14 на новое судостроенае испраши
вается 14,674,000 руб., съ превы- 
шен1енъ протигь текущего года 
на 3,442,000 руб.

Въ Гогу.трственную Луму внесена до
полнительная смАта департамента го- 
сударственныхъ земельныхъ иму- 
шествъ, по которой испрашивается 
миллшнъ дополнительно на посо61я 
землеустройству, что вмАстА съ ис- 
орашивэемыин по основной смАтА 
состааитъ семь милл1оновъ, болАе 
иротивъ Н8значен1й текущаго года на 
три милл1она.

I ЗасАдаже бюджетной коиисс1и Ду
мы заслушало доудады докладчиковъ 
по смАтамъ отчАльныхъ вАдоиствъ. 
Выяснилось, что часть докладовъ 
буаетъ внесена въ коиисс1ю уже въ 
первую половину октября, а  по ос- 
тальнымъ сиЪтамъ въ течен1е второй 
половины октября.

I ЛАснымъ оепартаментонъ въ цА- 
' дяхъ осушествдетя пожелан1й Госу
дарственной Думы объ ускорежи 
иэслАдовани лксовъ Европейской 

' PocciH и Каька.ча оредположено о^- 
слАдО'^ать Пять мич^юноеъ десятинъвъ 
губерн1яхъ Арханге 1Ьской, Олонецкой. 
Вятской и Пернско* Работы по изелА- 
до9вн1ю лАсовъ бассейна Печеры будутъ 
вестись особой эксн.;дишей. Въ про- 
чихъ губерн1яхъ Е«}Ч>лгйскоЙ PocciH и 
Кавказа работы оо «сггайству и ре- 
виэ1и хозяйства къ наилолАе цАкныхъ 
дачахъ предлоюжен'.- вести на про- 
странствА иялл10на десятинъ. Всего 
въ 19(0 году по все>' Иипвр!и пред
полагается исполните работъ 00 уст
ройству и ревиэ1И н.сяАдован1я дА- 
совъ на площади 13,6'0,000 леснтпнъ.

янь. для осмотра хуторскихъ хо-| 
эяйствъ. Ихъсопровождають два зек- 
скихъ начальника. Средства отпуще
ны губернской зендеустроитедьной 
комисс1ей.

КОСТРОМА. Открыта выставка пче
ловодства. Участвуюгь зкспоненты 
рлзныгь губерн1й. СъАздъ очелово- 
довъ многолюдный.

В(1| 011ече(|||)з ■ сйто-зиснтро-яе- 
кбпца врача ЕЯтЦЕВ!

оря постоянномъ хонсуяьта“ствА д-ра мед. 
К. В . Замадамекаю, асоторый приним. го 
1м|р«и. и «иум;; бод. съ 1 до 2 ч дня. Врачк 

: Еламкеп—по enyntp., Зямск. w первп. съ 8 
' до 9V* ч. ут. и съ 6 до 7 ч. веч. Мнллюн- 
' иая, 32, входъ съ Русаков, оер., тедеф. ‘̂ 79. 
I 15—16393

(ввдостаткн Сабирскаго Суда. Вндивндуалваащя Сибярсквго П рава. Судъ 
врисяжаыхъ п н'^тныД). ЦЬва 30 коп. Продается въ  вввж аокъ нагазввА 
«Право*^ в ъ  С.-Петербург6, Владвмхрсвлй пр., 19. 20—1694

Аукц1онная продажа
' ОраЕып в а с т р а 1 ц т  взъ Патербурга
много лАтъ работать яь магазинА Цимео- 
мана. Монастырская, .*4 10, противъ Ям

ского пер. 2—20124

О б ь -E ^ceficK iB  у ч а с т о к ъ  Томск. Окр. П. С . сиьгь о б ъ я в д я е т ъ , 
ч то  в ъ  д о во д  ̂ л ы ш к ъ , 2 8  сего  сен тября  в ъ  12 ча с . дня н а  дво- 
p t  дом а №  10, по  Милл1онной улшгЬ, г д ^  Свбирское Подворье, 
буд\”г ъ  о р о д а в а т ь с я  с ъ  аукц 1о н а  22  казен . рабоч. Л О Ш А Д И -

3 -^1 6 0

По хорошей цАнА покупаю

М О Р С К И Х Ъ  с в и н о к ъ
Бавстерюлогичесвой Институть.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ»ЫЕ КУРСЫ

УЧРЕДИТЕЛИ О-ВА ИЗБИРАТЕЛЕ! 
И ОБЫВАТЕЛЕЙ Г- ТОМСКА.

прнглашаютъ дицъ, интересующихся городскимъ благоустройствоиъ 
и желающнхъ вступить въ число членовъ о—ва, подать эаявле- 
вае лично или почтой. Заявлс11я принимаются И. П. Свинцовыиъ 
гь помАщенаи о—ев взаиинаго кредита (здаше иАщаяской упра
вы). Печатный бланаси для эаявлеайй можно ползать тамъ-же и 
въ ашгазинахъ Д. Е. Лефельдъ, (1. И. Макушина, Попова иЗвАрева 
и И. К. Якимова. Уставъ и правила праевва опубликованы въ 204 

>* «Сиб. Ж». 4-1737

ПРДВЛеШЕ ТОМСКАГО ОБЩЕСТВА ПРАВИЛЬНОЙ охоты СИМА ИЗВЪЩАЕТЪ ГГ. ЧЛЕНОВЪ
1) Что ив 21 сеытабра ыававчеяо Общее Собравао члевовь въ покАщоваа Обще- 

etaa Влаиннаго СтраховавЕв; въ елуявА еслм это собраапо ве соетонтсв ьа вепрнбн- 
кАвагь тостатшваго часла я.тевовъ, то вторяявое Собравае вазвачавтсв ва В^еокгабр* 
въ ыовгЬщенЕв Городовой 5'правы, которое буаетъ счвтатьса состоавшвысв прв вев* 
Х'-мь евллА ваившнхса иеновъ. Обвдеву Собраиаю бухутъ: проятевъ лротокодъ 06- 
шаго Собрате 98—30 аорКтв 1309 г. в предлозкеам ддв ебсулиевш слАлуипйе воп
росы: 1) о наЛмА иоваго иовАщеваж хлв охотввяиго дова, 2) объ охотА в охравА 
пковой въ Теверчпвсхой казеаавой дачА, 3) объ взвАвевая евАты ва 1009 г. а пла
ты съ locratt, ty объ обаавиыхъ охотахъ, 5) баллотаровха кандаджтовъ вь члевы в 
пОъ взГтаяав Секретаре в теиущ1я дАта.

2) Что npas-Teuiau-b вазыачены облавнык охоты ва гайлевъ ва 2в сентября въ
дер. Жуасшой (раоиорядятедь Швворовъ), 1 октября въ д Арвашевой (распоря^тедь 
UospoBoeiX) я XI оатября въ дер. Брахквной (ряспорлдвте.ть Толхачевъ). Смръ къ 
10 «асавъ Въ сдучаА обнаружевЕя т обкдада пгЬ либо волковъ, ва зай-
павъ будегъ отмЬыеня, о чемь будетъ сообщено повАоткамв. 1_17^

О гь Томскаго общества взаиинаго страюван1я.
Твпеля, беревы я Apyrbi тстмятм A*pnu по улицамъ, усадебнымъ границамъ н въ 

^**шалхъ между поогройквмн; I) украшають городъ, 2) noлeJHы съ гипенической точ
ек зрАй'я, 3) п|Н1 помарахъ предста1мюгь «зъ ое<Ы преграду ярвтмъ расереетранвнЫ егнв.

Лучмаа крем для оаседкя деревьевъ всем и ееева. Дм возможно яаиромго раевроетра- 
ваиЫ аь т«род4, сь проттвп«жарно1 к4лыо, быстрврастужихъ тоаомеыхъ и другихъ мсаж- 
дааЫ, Правлен!е Томскаго общества взанннаго страховаа я отъ огня жедаетъ оргаамао- 
мтъ С^шатяую раздачу желающнагь песадочиаге ватвр1ала.

Праалама лоиорнХАше аросятъ лицъ, инАющнхъ обрХеша тояолеИ, ередостаалел нхъ п  
НевереаювЫ Праалви1я. Предложензя адресовать Правлен1ю, уголь Магистратской ул. и 
иоднцейской площади, домъ МАщанс>гаго Общества. Сюда же нежно доставлять и са
мые обрАзюв. Можно доставлять обрАзки въ Петровское и Заисточное депо Добро- 
•ол^аго пожариаго общества, В. М. Оксеитовнчу (Никольская ул. J4 22) и В. П. Вага- 
му (Елщемя, № 57)

ПредсАдатель лравлен1я Ал.'Макушивъ.
■” * '*  Члены правлетя: Н. Сухахъ, Я МедвАдчвковъ.

Лечебшща бодАвней вубовъ и  полоств рта

Зубного врача Н. С. СОСУНОВА.
. ’ Почтамтская, 29.

Пр:озеъ по буднамъ съ  9  до б ч. лея., по праздн. съ 10 до 1 ч. дня. 
____ ________________________________  -1732

въ Г- ТоивкА.
Выдача входявхъ  болетовъ на кур
сы ва первое подутодге 1909—10 уч. 
г. будегь провзвоявтьса 23 в  24 сего 
севтября съ  6 до 8  часовъ вечера, 
въ  помАщев1а курсовъ въ  Гогодев- 

скомъ доиА.

Судебный приставь Палковъ объяв- 
ляетъ, что ои претееэтя креднтороьъ 
будетъпронзводиться 24 свнтявря 1909 
года, съ 10 час. утра въ Тохскомъ 
ОкружЕОиъ СудА П Р О Д А Ж А  недва- 
аимаго ннАя1а привадлежащаго Ма- 
р!ану Львовичу Яиса-Квятиовеному, 
аакдюч. въ участкА веилв съ чугувво- 
мАдводитейвынъ заводпмъ в другвив 
постройкамв. состояхцаго въ г. ТохсеА, 
во 2 вод. участхА по М.-11одгорвой 
уд., подъ ?е 9. ИмАн(е будетъ прода
ваться со второго торга въ полвокъ 
с о с т ^ .  Торгь начнется съпредложен- 
пой суммы. 3—16086
шл-мяагл/ллгжл

Судебный приставь Оалмовъ объяв- 
ддетъ, что по нретенз1я кредиторовъ бу
дегь порвзводнться 24с4итя6ря 1909  
года съ 10  часовъ утра въТомскоиъ 
Окружномъ СудА
ведввжкмвго hmAbU, првнадлежащаго 
Васил1ю Васильевичу Андмферову,
заключ. въ усадебя. землА съ построй
кам!, состоящего въ г. Томска, по Нм- 
кмтапсвой уд., подъ >е 58. ИмАв1е это 
будегь продаваться со второго торга въ 
подыомъ составА. Торгь начнется съ 
предложенной суммы. 3—16085

ВысочвВшее ̂ 1д^ияовйм1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь телеграм
мой и?ъ .1ивад1и Высочайше пове
дать соиэвоаидъ даровать жизнь 
всАнъ осужденныкъ но дАлу о Щнг-
рОВСКОМЪ СОЮЗА.

Выборы гь ПетербургА,

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня на выборы 
члена Г. Думы явилось изъ 86,000 
избирателей 24,442, тогда какА на 
оснзвныхъ выборахъ ч.ченоаъ Думы 
третьяго созыва участвовало 44,922. 
Абсентензмъ достигаетъ 70 проц. Въ 
1907 голу не преяышалъ 38 проц.

Разные H3BAcTia.

М Беяцвемвъ.
СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ 

Зачат» Предтечи и Крестителя 1оанна.

I  SirdKiiH врачъ МатвЪй Альбертовмчъ ЛУРШ.
Искусств, зубы отъ S руб. Удаденю вубомъ

Почтамтская, д. Ха- 
pMTOHoBof̂  17, тел. 
беэъ бель ]

Телеграммы
Петерб]ргс1. Тмвграфи.Агентотм 

В н у т р е и н 1н .

Въ Государственной ДумА.

ПЕГЕРВУРГЪ. въ  Г. Думу внесена 
смАта морского минмст^ства. Дохо-

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ Собраны узако- 
кен1Й зввтра будетъ опублнкованъ 
именной Высочайш1й укаэъправмтель- 
ствуюшему сенату о п ро и зво дства  въ  
сентябрА сего roia опытной нобили- 
заши въ Уивнекомъ уАздА. Также 
будетъ опубликовано Высочайше ут
вержденное положеже совАта мини- 
стровъ объ усло81ахъ пр1ема «врееаъ 
гь средн1я учебныя эаведен!я. Про
центный нормы пр!ена еврееяъ въ 
содержимый на федства государст- 
веннаго казначейства прввительст- 
венкыя средн1я уче^ныл звведен1а оп- 
редАляются въ раэмАрА 5 проц. об- 
щаго числа учащихся въ столичныхъ 
учеСгныхъ заведен1яхъ и 10 проц. въ 
прочихъ нАстиостяхъ импер1и внА 
черты еврейской осАдлостии 15 проц. 
въ ра(онАосАд*ости.

Помошкикъ начальника военно-по
ходной каниеляр1и Государя фяигель- 
адъютанть полковникъ Пояовцовъ 
назначеиъ испрввдяющнмъ должность 
помощника управляющаго кабине- 
томъ Его Величества к эавАдываюшаго 
аемельно-заводскинъ отдАломъ каби
нета съ оставдежеиг флнгеяь-адъю- 
тантомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ BMir> особой важ
ности скорАйшаго примАнен1я на об- 
раэованныхъ хуторахъ и отрубахъ 
улучшенныхъ пр1еновъ сельскаго хо- 
аяйства и правильной его органнга- 
ц|и, министръ вмутренняхъ дАлъ по 
сопгашен1ю съ управляюшинъ эемле- 
устройствомъ обратился къ предво- 
днтелямъ дворянства съ просьбой пред 
дожить вопросъ объ оказан1и новыиъ 
единоличныиъ собственникамъ агро
номической помощи на обсухден1е 
уАэдныхъ и губернскихъ зенскнхъ 
собран1й.

ПЕТЕРБУРГЪ. Выборщиками для 
избран1я членовъ въ Г. СовАтъ съАзоъ 
дворянства Петербургской губерн1и 
иэбралъ графа Гудовича и Шварца.

н о в о й  ЕРКАССКЪ. Обяастнымъ 
дворянскимъ собран1емъ избраны вы- 
борщиквми для избран(я членовъ въ 
Г. СовАть шталмейстеръ Денисоаъ и 
статск1й совАтникъ Се^иновъ.

КИШИНЕВЪ. Членомъ Г. СовАта 
отъ Бессврабскаго уАада иэбранъ 
предсАдвтеьь губернской управы Се- 
миградогь.

РОСС1ЕНЫ. Дворянскимъ собран!- 
емъ выработана школьная сАть все- 
обшаго обучен(я дАтей въ уАздА. Все
общее обучеже в ъ ‘Андреевской вою - 
сти будетъ достигнуто въ настоящемъ 
учебномъ году.

ПИНСКЪ. ^  Вову некую 1уберк!о 
•ыАхада паот!я ходоковъ въ 20 1фесть-1

Исключительное положен>е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Срокь аАйств1я по- 
ложен1я усиленной охраны въ губер- 
Н1я х ъ  Курлчиаской. Лифяяндской и 
Эстляндской продленъ по 4 сен1 ября 
1910 г.

— Срокъ дАйств1я положен!я уси
ленной охраны гь Херсонской губер- 
н1и продленъ также по 4 сентября 1901 
года.

БЕРНЪ. Сегодня освященъ памят-| 
никъ всемирнаго почтоваго союза. | 
Членъ союзы, совета <1орреръ при-| 
вАтствовадъ собравшихся отъ hbuio- | 
няльнаго совАта и поедегавителей все-' 
м1рнаго почтоваго союза. ПослА и ере- 1 
ион1альнаго шеств!я статсъ<екретарь | 
Кретке переяалъ памятникъ, кото-; 
рый окружала Г]>омадчая толпа наро
да, отъ имени всен1рнаго почтового 
союза швейцарскому союзному совА- 
ту. Форреръ п^иняяъ памятникъ въ 
вАдАн1е Швейцарскаго союза. На со
стоявшемся банкетА преэидентъ 
союза докторъ Дейхтеръ пиль за 
бдаюденстЫе главы" госулврствъ, пра- 
вительствъ и нац1й, приславшихъ сво- 
ихъ представителей.

Штрафы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургскимъ гря- 
донвчадьникомъ оштрафованы на 300 
руб. редакторъ газеты «РАчь» Ель- 
кинъ за  noMtmeHie передовой статьи 
fibJ'&oTbIS сект, на 1000 р. и редак
торъ газеты «Новая Русь» за помА- 
щен!е статьи «Къ |аэо6дачен!ямъ 
Бурцева».

На 'аден!я, уб1йства.

ЕКАТЕРИНОСДАВЪ. При переАздА 
п>ъ Мечетной п лтш  злоумышленни
ками ограбленъ на 8,000 руб. ко^:ис- 
с!онеръ австрШскаго консула въ Бер- 
дянскА.

СИМФЕРОПОЛЬ. Задержанные зло
умышленники, Н8Падавш1е на контору 
городскихъ бсенъ, оказались элект- 
ротехннкомъ. служившинъ въ нАст- 
ной электрической станШи, и слеса
ре иг.

ЛОДЗЬ. Въ ЧенстоховА вчера ве- 
черочъ неяэвАстными злоумышленни
ками убить стоявш1й на посту горо
довой.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки забодАяо 
ходеро>( 38, 4 мерло шестнадцать, го- 
стоитъ бол1-ныхъ 362.

НОКОЧЕРКАССКЪ. На станцЫ Ли
ски. Юго-Ьосточныхъ дор., снять съ 
поАэда холерный больной, слАдовав- 
ш1й иэъ Харьковской губ.

И н о с т р а м и ы я »

МАДРИДЪ П осла доклада у коро
ля Маура заявилъ, что правительство 
жеяаеть возможно .скорАе окончить 
походъ въ Марокко и пошлеть туда 
всА нужныя подкрйплени, чтобы до
стигнуть цАли.

БЛУА, Министръ финансовъ Кеше- 
ри присутствовадъ вчера при разда- 
чА ьагрваъ въ военно-гич«>астическонъ 
СОЮЗА мАстной молодежи и ороиз- 
несъ рАчь противъ антимилитаризма. 
На баккетА говорилъ о финансовой 
програмиА правительства и опрввды- 
валъ затрату 280,000,000 франковъ 
на оборону страны и ориэрАн1я ста
рости. Кошери высказался за  то, что
бы будуицй дефнцитъ гь  200,000,000 
франковъ былъ покрыть налогами, 
падающими только на ар!обрАтенные 
капиталы.

МАДРИДЪ. Прибыль Фальеръ; при- 
сутствовадъ на освящен!и памятника 
бывшему министру Фай. Во время 
торжества произошло легкое колеба- 
к1е трибунъ, на которыхъ находились 
власти, что вызвало занАшательстно, 
однако несчяст!я не произошло.

МАДРИДЪ. Вчера вечеромъ отбмяъ 
въ Милилью ннфанть донъ—Кардосъ 
Бурбокск?й.

МЕЛИЛЬЯ. На горА Ликса вчера 
былъ эамАченъ отрядъ въ 1500 мав- 
ровъ. иредподагаюгь, эначитевьныя 
силы племени бинбур!агелъ подкрА- 
пили войско навровъ.

— Вчера въ таченк утра и дня 
артидлер1я разстрАляла многочислен
ное скопище мзвровъ, собравшихся на 
горА Ликса.

КОПЕНГАГЕНЪ. Открылась очеред
ная сесс(я парламента. Фодькетингь 
иабрааг прежнШ Ррезвд1умъ. Въ Ланд- 
стингА презияектомъ иэбранъ свобод
ный консерваторъ Зоние.

СОФ1Я. Въ Варну прибыли на па- 
рохояА Ильдефрансъ* участники 
научной французской эксхурс!и. Го
стей привАтствовадъ иеръ города. На 
берегу ихъ встрАтили (йлгарскШ оо- 
сланникъ въ ПврижА, француэск!й 
вице-консуяъ, власти, представители 
французской КОЛОН1И и собравшаяся 
въ большомъ количествА публика. Въ 
ихъ расп<ч)яжен1е оредоставденъ спе- 
Ц18ЛЬНЫЙ поАздъ для поАздокъ во 
внутрь страны.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. РусскШ по- 
соль Чарыковъ въ сопговождеи1и дра
гомана и секретаря въ 9 ч. утра от- 
былъ въ Лиаад!ю на стац1онерА дЗа- 
оорожецъ*.

СОФ1Я. Министры отбыои въ Тыр- 
ково, гдА завтра состоится праздно- 
ван1е первой годовщины независимо
сти Болгарш. Король> орибывающ!й 
ночью изъ заграницы отправится 
прямо въ Тырново, куда прибудутъ 
къ времени его ор!Аэда королева, ко- 
ромемячи н короаеаны, ыахфдайиеся 
въ Варн1.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ J6 428.

31 сентября.
С-Петербуупская бмржа. Настроен!е 

съ фондаки устойчиво; съ щивидеядныни 
ыеро.’!Ио; съ выигрышными слвбАе.
Курсъ на Лондонъ 3 мАс.
Чекъ »
Курсъ на Берлинъ 3 иАс.
Чекъ >
Курсъ на Парижъ 3 иАс.
Чекъ • •

Государственная рента •

рода, о большей эконои1и и побросо- 
вАстности въ расходозан!и городскихъ 
денегь и т. д.

Такъ какъ гоиодски дАла не имА- 
ютъ оолитическаго характера, то 
наиъ казалось бы желательнымъ не 
вносить въ новое общество политиче* 
ской аарт!йности и тАмъ болАе стра
стности.

ВсА интересуюииеся городскимъ 
дАломъ должны объединяться не той 
или другой подитической программой, 
а  болАе общими принципами, выте
кающими изъ широкаго аониман1я за- 
дачъ городского самоуправденЫ: иэъ 
идем сяужен!я и|}тересамь широкикъ 
массъ городского населен)я и изъ 
стремлени улучшать матеркльныя и 
культчрныя услов1а жизни всего го
родского населен|я.

Пожелаемъ новому обществу усоАш- 
ной работы, симпат1Й и дАятея наго 
участ(я со стороны всАхъ городскихъ 
жителей.
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37,43
87V,
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Томскъ, 23 сентября.
Общество Оби- На втихъ дняхъ 
вателей и  из-  открыло свою дАя- 
бирателей въ  тельность недавно 

ТомскЪ. утвержденное обще
ство обывателей и 

избирателей города Томска, Это об
щество, являющееся сколкоиъ гь  по- 
добныхъ же организаций въПетербур- 
гА и нАкоторыхъ другихъ городахъ, 
должно съиграть большую роль 
въ городской жизни и Привлечь къ 
себА вниман1е всАхъ, кому дороги го- 
poACKie интересы.

Прежде всего въ этомъ обществА 
могутъ получить свое организованное 
выражен1е всА нужды, желан1я, эаща- 
лек!я обывателей. До сихъ аоръ жи
тели города могли быть недовольными 
гласными думы или городской упра
вой, могли бранить плохи мостовыя 
кли освАщеше, испытывать недоста- 
токъ врачебной помощи млн тяжесть 
городскихъ налоговъ, но не могли нм. 
гдЪ открыто формулировать свое от- 
ношен1е къ этимъ вопросаиъ. Теперь 
имъ предоставляется возможность вы
сказывать всА свои пожеданЫ, всА 
свои неудовольсгв!я въ области 
городскихъ дАлъ, н не только 
формулировать, но и самииъ содАй- 
ствовать рАшен!ю тАхъ иди другихъ 
вопросовъ собиран1емъ матер1аловъ, 
выработкой пяановъ и ороектовъ 
и ор.

Въ систеиА нашего городского са- 
моулравлен1я большимъ недостаткомъ 
является отсутств1е евдэи между из. 
биратевямн и гласными думы.

Разъ въ четыре года избиратели 
собираются вмАстА дда выборовъ и, 
по.тоживъ опредАленное количество 
шаровъ, расходятся до слАдующихъ 
выборовъ. Избиратели не имкютъ воз
можности заявить своимъ избранны- 
камъ о своихъ нуждахъ и желан!яхъ, 
а гласные не чуаствуютъ своей от. 
вАтстоенностк передъ избирателями. 
Въ народившемся обществА мы впер- 
вые получаемъ органиэац!ю, въ кото
рой долженъ раздаться гояосъ заин- 
тересованнаго въ городскихъ дАлахъ 
обывателя, и къ этому голосу долж
ны будутъ внимательно прислушивать
ся какъ городская дума, такъ и уо> 
рава.

Молодому обществу оредстоигь 
плодотворная и весьма полезная дАя- 
тельность. Оно должно поднять и по
ставить на очередь цАдый рядъ важ- 
ныхъ городскихъ вопросовъ, какъ, 
напр., о  лучшей системА мощен1а 
улицъ и реи JHTA мостовыхъ, о канала- 
заа1и, объ улучшен!и санитарной об
становки города, о развит1и больнкч- 
наго дАда, о  водкят1и доюдовъ го-

—  «Рус. Слову» сообщають изъ
Пекина, что вице король Нанкина 
Чанъ-Ченъ-Чунъ казначенъ предсАда- 
телемъ нацЮнальной выставки въ Нан- 
кйнА, которая откроется въ буду- 
ш^мъ году. Это— первая попытка по- 
добнэго рода, и кнтайск!е коммерсан
ты отнеглнсь къ этот/ начинан'ю съ 
большимъ энтуэизмочъ. Если эта вы
ставка будетъ ииАть успАхъ, Китай 
устроить 0сем1рную международную 
выставку, «(Vc. Сл.»

—  Въ Лондонъ сообщають иэъ
ToKio: «Японская печать съ ирон1ей 
говорить о мнииомъ японо-китайскоиъ 
юглашен[н оротивъ Prccin. Печать 
эанвпяетъ, что ааоно-р\сск я отноше- 
н!а не были никогда такъ <'е.''дечнЫ1 
какъ теперь. «Рус. Ст »

— Въ Лондонъгздеп9ф/*г>ютьнаъ 
IiecHHB, что K>bHcr..iuiM. и « .ш и  въ 
немилость, опять приэяанъ ко двору 
въ качествА совАтника по военнынъ 
дАлаиъ. Полагаютъ, что теперь пре- 
образоваме всей арм!ь по европей» 
скому образцу дАло рАшенное.

«Гол. М.»
— Лъ связи съ исчезновсн1еиъ дА-' 

лопроизводителя кквекой дворянской 
опеки Сливинскаго распространились

I слухи о 30-тысачной растратА опе- 
I кунскихъ средствъ. «Год. М.»
I — Урядникъ мещоаскаго уАзда, 
Калуж. губ., въ донъ котораго бро- 

(шека бомба, уводенъ. Покушенк, по- 
видимому, симулировано.

«Гол. М.»
—  Анатодь Франсъ, Дюпюи и Прес- 

сансе послали телеграмму П. А. (Сто
лыпину, прося его смягчить участь 
осуждениаго въ ЬиаьнА къ смертной 
казни Свирскаго. Прессансе огъ  име
ни лиги прааъ человАка заявдяетъ, 
что, не ниАя ни мялАйшаго намАре- 
н1я вмАшиватьса аъ руссюя внутрен* 
н!я дАда, онъ, во имя человАчноепц 
обращается лишь г ь  великодуш1ю 
премьера, обращая его вниман1е на 
бодАэненное состоянк несчастнаго.

«РАчь».
— Министерство торговли и про

мышленности, въ связи съ предлола- 
гаеиымъ упразднен1емъ ремесденнаго 
сослов!я и реорганизацкй ремесденна
го управлен1я, разрабатываетъ, какъ 
сообщ. петерб. газеты, въ настоящее 
время вопросъ объ организафи ре. 
иесленннковъ на началахъ профегс!- 
ональной кооперац1и. Для обсужден1я 
8ТОГО вопроса предполагается прив
лечь представителей мелкой торговли 
и промышленности и городскихъ об- 
шественныхъ уарввден(й. Параадельио 
съ р83смот)>Анкиъ этого вопроса въ 
министерстаА торговли и промышлен
ности предпрлагаетса обсудить во
просъ объ организац(и медкаго кре> 
дита для ремесленииковъ и промыш- 
ленннковъ.

— Министерство финансовъ. по со
общ. стол, газ., довело особымъ цир- 
куляромъ къ свАдАн1ю и .руководст- 
ву ‘ губернаторовъ и управляюшихъ 
акцизными сборами, отъ которыхъ 
эависигь въ настоящее время выдача 
раэрАшен1й на открыт1е новыхъ пи- 
тейиыхъ эааеден1Й, что Гос. Дума при 
разеиогрАнШ въ минувшую сссс1ю 
смАты гл. управдекк неокладныхъ 
сборовъ выразила пожеданк ,о  пре
кращены открыты вновь питейкыхъ 
эавеаен1й'‘.

—  ОтъАэдъ министра финансовъ 
В. Н. Коковцова въ Манчжур1ю отло- 
жецъ до конца сентября. «РАчь».

—  Въ скоромь времени при мини- 
стерствА торговли и промышленности 
начнутся работы особаго междувАдом- 
ственнаго совАщан1я для обсужденЫ 
нАръ и цАлесообразныхъ спосововъ 
противодАйствЫ вредному вл1ян!ю син- 
дикатовъ. Поводоиъ для образован1я 
соаАщанЫ послужило высказанное Ду
мой пожеданк о  выработкА првви- 
тельстзоиъ законодатедькыхъ мАръ, 
нормируюшихъ новыя экономически 
авден1Я. такъ какънынА дАйствующк 
законы не заключаютъ постаноаден1й, 
регупир/ющихъ дАятельность возни- 
каюшихъ въ настоящее время карте
лей, синдикатовъ и трестовъ.

„Сов. Ся.“
— Результаты петербургскнхъ со- 

вАшан!й по вопросу о воеинонъ воэ- 
Н1гражден!и вызвали большую трево-
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Гу въ сеЗмовыхъ кругахъ Финяянд1и. 
PtuiM o было собраться упояиоио* 
ченкынъ всЪхъ niprlft. Конституа10> 
налясты, воореки жсяанЬо старофин- 
н о » , оослаян opHTjiameHle м couia- 
дистамъ. но T t отаЬтнди, что oip- 
т!йнал программа дишаетъ ихъ во8< 
можности участвовать гь соа^щанЫ 
буржуаэчыхъ партШ.

На общемъ совЪшан!и присутство> 
аави по три ореаставитеяя оть ста- 
рофинновъ, мла&офмн!'Овъ, швтдома- 
новъ и агра{Иегь. Cottotanie выясни
ло безнадежноаь положен1я, но ыя- 
какихъ р%шен1й не приняло. Поса% 
общаго сов%щан!я представителей со- 
CToamicb собранк парлаакнтских'Ь 
групог.

По ииркуяируюшииъ п  парламен- 
тскигь кругахъ слухавгь, Bocaftxyerb 
укаэъ о перечисяен1и иаъ штатннго 
фонда въ русское казначейство на 
военныя нужды 20 милл1оновъ жа
рою. и на будущее вреня дано бу- 
деть указан1е ареоставляп. ассигно- 
аан1е на утверждение сейма только въ 
ТОМЬ случай, если не хватить штат- 
ныхъ суимъ на уплату нужной суммы 
воеянаго вознагражден!я а только въ 
pasHfepfe недостающей суммы.

-РЬчь.

ран1я русскими руками нанести ударъ 
АнглЫ въ атигь пунктахъ—все кто 
заставляегь Росс1ю быть на чеку и 
употребить асЪ уснл1Я для скорейшей 
внутренней реформы, дабы междуна
родный шквалъ не заставь страну 
неоодготояленной.

А. С. Изгоевтк

l o j i i i  c j i o B i p i i .
(А"ь cToeiTwo со днм рождси/я).

ВнЪшн||11 (ю ли н ка N внутреин’1я 
дЪла.

Вь о ет^у р гск о й  оредаыборной 
кампанЫ ороэвучалъ одинъ любопыт
ный мотивъ. Петербургскимъ депу- 
татамъ брошень быль уорегь, что 
они сдишкомъ много аниыан1я удЪ- 
■явгъ внешней ооднтикй. В. Д 
Куэьминъ-Караваевъ, по старой ори- 
аычкЪ, увидЬяъ даже тугь стреиден!е 
отадечь вниман{е народа отъвнутрен- 
нихь вопросоаъ. Ф. И. Родячевъ на 
8ТО обвинен1е отвЪтиль, что именно 
современная ооднтика, осдабдяющад 
Pocciio, и заставляегь внимательно 
сдйдьть^ за вийщиимн дЪдами, кото
рый совершенно неожиданно ногуть 
принять угрожаюиЦЙ характеръ. Толь
ко кашей внутренней политикой объ
ясняется и понесенная нами неудача 
въ босн1йскомъ вопросЪ. [1ривлек8я 
вникание народа къ  внешней поли- 
тикь, депутаты не точько никого не 
отвяекаютъ отъ внутреннихъ дйлъ, 
но, капротивь, заставдяютъ глубже 
вдумываться въ нмхъ. Чтобы чувство
вать себя безопасной во-внЬ, чтобы 
не подвергаться днплонатическнмъ 
укяагенй1мъ, РоссЫ должна быть 
сильна и соокоВна внутри, должнв 
реформировать свой строк на кон- 
сттуц!онномъ и деиократнческихъ 
иачалагь.

Л. Н. Милюковъ оосиотрВлъ иа 
вопросъ еще шаре. По его словаиъ 
одна изъ аадачь прогрессивныхъ эле- 
нентогь въ Росс1И вырвать изъ рукъ 
peaKuioHepoBb вс% тЬ темы, изъ ко- 
торыгь они пытались сдВлать свои 
мготьемлеиыя вотчины. До сихъ поръ 
въ PocciH почти исключительно ре- 
акц1онеры интересовались вопросами 
международной полмтихн и выдавали 
себя за моноаолистовъ пониманя го- 
еударстеенныхъ ш'* ‘ресовъ и гтсу- 
дарственнаго достоинства России, егакъ 
цЪлаго. Прогрессисты, дВйствителтно, 
держались въ сторокЬ отъ зтихъ 
темъ и нередко видЪяи въ нихь 
чуть ли не простую помВху внутрен- 
нниъ ореоб{жэован)ямъ. Необходимо 
это измЪнить. Прогресснвныя силы 
должны взать и международные во
просы въ свои рукм и доказать, что 
реаки'онвры и тутъ не спасаютъ, а 
губятъ государство, велутъ его не 
къ слав-Ь, а къ  порааген^ямъ и по
зору. ПослЪ i^ ccko-японскоЙ войны 
и послЪвняго диилоиатяческаго по- 
ражен1л по босн!Йскимъ дВдахъ до
казать это не трудно.

Эта любопытная полемика, не ос
тановившая, однако, на этогь раэъ 
на себЪ пристальнаго впиман!я и 
уступив1вая м^сто чисто-парт1Вной 
перебранкЪ, богата содержан^емъ. 
Ока вскрыванть то  медвечно, но не
престанно зрЪющее изм%нен1в въ об
щественной пснхолоНи, которое я 
составляетъ еъ сушяости самсе цен
ное npJo6jr»*reH е посл%—октябрьскаго 
времени.

Какъ ни незначительны сдЪтакныл 
уступ*^и, несоин'Вкно одно, что рос- 
ciflcKtB обыватель созналъ себя граж- 
данйномъ, созналъ, что всякое дЪдо 
Росйи, внешнее или внутреннее, есть 
его дЪло. Вопросы международные* 
какъ и вопросы нац1ональные и ре- 
липозные, до неаавкяго времени, вЪЙ- 
стви*'еД1.ко, были нонопояизировачы 
правительствоиъ я  п^пвыня полити- 
какаин. ВАрно и то, что ими не
редко пользовались д.чя отваечен1я 
народнаго вниман1я отъ запутанныхъ 
внутреннихъ дЪлъ. Самый св^абй и 
печальный примйръ такого отвлече
ния—попытка рокойнаго Плеве оты
граться на японской войнй. Но то. 
что пройсхооить теперь, не имйетъ 
ничего общаго съ этими попытками.

Вопросы международные н вопросы 
национальные ор1обрйтаюгь теперь 
такое огромное эначеше именно для 
в н у т р е н н е й  нашей агизнм, что 
мгнормровать мхъ не ноагетъ ни одна 
сколько нибудь серьезная полити
ческая организац1я. ВнЪшнииъ пока- 
эателеиъ этого огромнаго значенЫ 
для касъ международныхъ отношений 
служить хота бы тогь  любопытный 
фзктъ, что въ зависимости огьвчЪш- 
нихь вопросовъ у масъ намечается 
иапр. образован1е двухъ партий, имЬ- 
ющихъ определенные резко протнео- 
аоложные взгляды и во внутренней 
политике: «ангд1&ской», т. е. стоящей 
за союэъ съ Ангя1ей и за конститу- 
uioHRoe paasHTie внутри, и «герман
ской», проповедующей союзъ съГер-' 
нак1ей 80 вне и воэвращеме къ  ста
рому поря псу внутри.

Россся, к агь  военная сила, играла] 
огромную роль въ международной | 
жизни. Слабость Росс!и, проявившая-] 
ся въ русско-яоояской войне, а  глав*] 
мое то, что до сихъ поръ мы тге' 
могоя совершить гсеобходимыа пре-1 
обраэов9М1ч н npio^ecTb новыя силы,' 
учтены за-границей. На этомъ по-| 
строено множество пяановъ я въ лю-' 
бую иянуту каша родили ножегь' 
быть вовлечена въ стнх|йный вяхрь' 
фаня'озныхъ и!ровыгъ событШ.

На Дальнеиъ Востоке—ЯоонЫ, 
Китай и Соей. Штаты, на западе— 
AecTpo-Bempbi, ГерманЫ, на Бдиж- 
иеиъ Востоке—Тур1йя я билканск1я 
государства, возможный в з р у п  въ 
Египте и аъ Инд!н н герм>нск1я ста*

23-го сентября весь имвилизованный 
и1ръ вспоминаегь о великоиъ Юл(и 
Словаикомъ по случаю исполняюща- 
гося столет1я со дня его рожден1я.

Имя Словацкаго, одного изъ трехъ 
величайшихъ польскихъ поэтовъ аъ 
польской литературе (Адамъ Мицке- 
вмчъ, Сигмам. КрасингкШ) занимаегъ 
почетное место въ пантеоне польской 
ооэз1и.

Богатое и обширное творчество 
ген1адьнаго поэта, неоиенекное ори 
жизни, находить теперь массу поклон- 
никовъ среди многихъ кародовъ.

«После чухной, кслолнекной поээ!н 
жизни, какъ говорить проф. А. Брюк- 
неръ, знатокъ Словацкаго, посмерт
ная слава его растетъ съ каждымъ 
ноаымъ лесятилет1еиъ».

И действительно, творчество поэта- 
эмигранта, уиершаго на чужбине, 
вдали отъ родины, куда онъ всю свою 
недодгую жизнь стремидса на крыяь- 
яхъ своей фантаэ1а... это  жадоба чут- 
каго, искалечекнаго сердца, страст- 
наго, любвеобадьнаго, «раменаго серд-< 
ца» а  любовью къ дмвной красоте 
женщины N обидою за поруганную 
рсыиану...

Его грустная, омнокая, почти тра
гическая жизнь, сямшкоиъ рано оре- 
кратиешаяся благодаря наследствен
ному недугу— чахотке, наложила осо
бый отпечатокъ на его творчество, 
сковала это творчество беэнддежной 
тоской...

Эта тоска, пояунечтательная, ме
ланхолическая, почти болезненная, 
окрашенная индивилуальныиъ reHtefrb 
ведикаго поэта, часто переходить въ 
болезненную агон1ю умирающего серд
ца, 8ъ страшное проклят1е человека, 
дишеннаго воздуха, заоертаго въ 
клетку, откуда 1гетъ выхода, нетъ 
спасения.

Въ творчестве Словацкаго очень 
часто встречается чувство устааостм, 
усталости отъ страдани! больного, 
утомленнаго человека съ тонкой и, 
грустной улыбкой въ уговкахъ беэ- 
кровныхъ губь...

Среди массы аналогичныхъ настро- 
ен1й, свойстеенныхъ больному чело
веку, однако нельзя не заметить въ 
творчестве Сяовацкаго следук>шаго 
оттенка, характериаго ддя поэта 
именно въ техъ  стихахъ, где онъ 
эатрагиваегь славное прошлое своей 
родн1ш.‘ вы словно слышите вздохъ 
поэта после стесненнапз дыхашя, 
какъ будто душа его разрываегь па
утину, окутывамвую ее, какъ будто 
дегк1й тумань, дымяш1йся на поляхъ, 
поднимается къ  верху... туда... къ 
солнцу... къ  солнцу его родины.

Но TtKie нюансы настроемй Сдо- 
вацквгч) редки въ его аэзтическомъ 
творчестве...

Гдавн ш ъ  же дейтмотнвомъ поээ1и 
Словацкаго все-таки является мягкая, 
лирическая тоска, часто изящная, по 
прирожденному аристократизму духа, 
часто безнадежная, полунистическая, 
идеально-чистая и болезненная, какъ 
и его сердце и душа.

Даже въ гереыхъ произведен1яхъ 
пера ведикаго польскаго поэта, какъ 
наприиеръ: «Arab», Mnich», «^Lambio» 
и друг,, наонсанныхъ подъ вл!ян*еиъ \ 
Байрона и Мицкевича, скво->итъ инди
видуальная грусть Словацкаго, позд
нее пролившая характерную особен
ность въ его обширномъ творчестве. i

То же самое можно сказать и о его 
выдающихся произведен1яхъ. i

Наибольшей известностью до сихъ!

КОЙ то рокъ... Какая странная кар
тина! Съ одной стороны первая по
павшаяся Гретхенъ, Кэтхэнъ, или 
Лмтхэнъ, а  съ другой—Мицкевичъ, 
Сяовацк1й, Мюссе, Гейне... Подрос- 
токъ ведетъ ма веревоикк Прометея.. 
Но вы... Моралла и Людка, которыхъ 
любили Мицкевичъ и СяовацкШ, на
ходите себе землевдадельцевъ съ  не- 
эаложеннымъ имен1емъ... Но., съ дру
гой стороны... мы также доджы быть 
вамъ благодарны: вЪдь если мзъ-за 
васъ коршунъ терзаетъ внутренности 
Прометея, за то, благодаря атому, 
раздается песнь и будить эхо».

Твкъ возникли очаровательные сти
ха Словацкаго, такъ вспыхнуло его

выхъ цПатр1отическихъ‘* демонстра* 
ц!й и кончая „физическими* воэдей- 
ств1яни на общество. Обвмственное 
мнкн1е тесно связываетъ кхъ име> 
на съ истор!ей октябрьскнхъ дней въ 
Барнаул^. Не ограии шваасъ личиымъ 
слоаеснымъ и фиаическммъ оодити- 
канстаомъ. она впутывали и оохсар- 
н/ю  дружину въ эту обддсть, забы
вая, что аохарное деао по самому 
сутцеству своему безусловно безоар- 
т!1но. Это ваутыаан1есмлыю вредило 
делу и заставило общественное мне- 
Kie ш обществ. caMOaTW зяачительно 
и т ч е  реагировать на дЪлтевность 
дружины.

Г.г. Клевакинь, Путмапежъ и не-
гемальное творчество. ВедикИ Проме- сколько начальствующихъ и ряцо- 
тей умерь одинокимъ, заклеванный выхъ дружиикиковъ состоять 
коршуномь—тоской... союзе р/сскаго на^мда. Первый

«Натянутыя струны оборвались, но 
аккорды кхъ все еще замираютъ 
гдй то танъ далеко., далеко., печаль
ными, скорбйымм, тоскующими »iy-

Л. Будкевичь.

п е ч а т ъ .
«Ркчъ>, суммируя каблюден1я свои 

надъ жизнью «оГыватевя» столицъ, 
его'отношеЫемъ кт выборвмъ и пред-; 
выборнымъ собран1ямъ, говорить: 

«Иитересъ къ обци1гь полмтическинъ 
вооросанъ, оо которыиъ уже «экЫерты» 
иашеД оби(еств:и{н>стн соравмхи rpasHv 
оказался не тахъ уже окоичатеино з'> 
гдохшинъ, какъ этого иожн .̂ било ожи ать 

Индкфферентизиъ кь подятике, оовнди- 
моиу, coocwb ие такъ уже ве.тмкъ, и ка
жущуюся алдтш общества въ значитель
ной стевеш! должна отнести ва счетъ 
техъ независящнхъ обстоятельствъ, кото- 
]№1я не даюгь выходя высляжъ в чув- 
стианъ шврокжхъ круговъ населея1в>.

«НеэаансяшЬ| обстоятедьствав соз- 
даюгь миражи, отъ которыхъ иног
да совершенно неожиданно и резко  
приходится просыпаться.] Но и поми
мо такмхъ реэкнхъ пробужаенШ, 
являющихся только въ выд8ющ1есл 
историческ1е моменты, скрытая зата
енная жизнь общества прорывается и 
въ т е  небольш1я «отдушины», кото
рый вреиемаш1 раскрываются. Воть, 
наарим'Ц>ъ,—

«Лредвыборвня собрав1я, веснотря ва 
страшно стеснительную ороцедуру, посе
щаются усердно рядовыми иэтрателяии; 
внимательно выслушиваются ораторы, про- 
яв.’мется вполне продуманное стремлен1е 
участвовать гь едивстаенво доступной 
форме въ общественной жизни*.

И это не только въ столицахъ,— 
ВТО везде, где хотя временно, слу
чайно открывается маленьк1й выходъ 
обшественнымъ интересанъ и жизни.

своемъ лице совиешаеть вредседа- 
те^ей местнаго союзнич отдела н 
начальника пожарн. др;жины.

Недавно это «политиканство» вы- 
яняось въ весьма оригинальную и 
крайне неснипаткчную я вредную 
форму.— На пожаре 23 августа меж 
ду подиц!ей и чденоиъ пожарной 
дружины произошеяъ какой-то кон- 
флнктъ. закончившейся отправле- 
н1емъ пожарника въ каталажку. Беэъ 
по1итикаьстаа деао ограничилось— 
бы ходатайствонъ дружины за  сво
его члена. Но гг. Каевахинъ н Пу- 
тинцевъ увшедм въ укаэанномъ фак
т е  оскорбден'щ не столько друасин^ 
сколько «истинно—русскойв поли
тике, которую они старателию при
вивали оружнне. Въ действ!яхъ по- 
лиши они увнаеам «неблагонадеж
ность» ея руководителей и объяеиди 
на нихъ похояъ, нвиеревалсь обойти, 
ихъ сь  двухъ флаыговъ. На обыва
телей они дейстяуютъ аап^гиван1емъ:, 
мы, моль, не моагемъ работать, ори- 
детей дружмау распустить, если не-, 
благонадежныя аодииейск1я вяастн 
насъ пресаедуютъ, ые даюгь намъ 
работать.

JCHHCKii кран, Минус, у. 
Ейис. губ.

’стрелке двое изъ нихъ были выбиты 
изъ седелъ, но «мъ i- -г»кн удалось 

j благополучно удалитьои отъ безо
ружной толпы бурчгь. У немногихъ 

Богатый и обширный Усинсюй погранич-|охогнкковъ, имевшихъ берааны и яро- 
Й  °.руг> ~  бомю ., .«  хпатж » м т р о н о п  к он>вей н веоеянсп распутм гь ожазыямется
оторвампыягь отъ русстхъ авадЪшй: «етъ яр"нуясдемы были гозвратиться гия 
путей сообщетя. Зимой усинцы съ «мят- бтливжя оудь. (Сиб )
смяопшъ у. сообщаются по р. Енисею. Но Экспропргацгя 15Й00 р. Въ ночь 
3TW  путь прягоденъ ве la^aro , дя -  «е съ 17 18 сентября въ 2 ч. ночи
■сгпщ УАобевъ, такъ какъ Еяясе! «cxeA-' виемонм
m m  Л ы ,~ т гт1 »-i. i "  “^* ***^ ВреМеНЯ СОВврШСЯ) НвВаДС-CToie быстроты течен11 аъ «Ъкаторыхъ| . 
кестахъ ПЯОЗГ0, а иногаа я совсемъ не в* артельщика Усть-Катавгкаго 
замерзаегь. Летамъ уемкои попз.шотъ въ!завола на УрадА, везшаго ISOfiOp доя 
И т ,™ « в  у*гю. тажже оо Еоис™ (™ i у и .т и  робощ илмвода.Эксяю яЫ гго.

прмгеденъ для проезда н зъ  М и н у с и н с к а , же поезаомъ (Лв 6), во время 
ва Усъ (пароходы не ходягь), л е т о к ъ  ж » - ' хода поезда, вошли въ вагонъ—!1-го 
ттляиъ Усинскаго |срая приходится со о б -: класса, где находился артельщикъ съ
щаться, нользуясь услугами приспособлен- оопровожяшшгжъ его стпвжкькомъ н ыо1 А«я еж«ы верхомь тропы. Всякому, . - И'^ждмшшгшъ его стрвжкько.чъ и,
конечно, hbiHsctku неудобства такой доро-

На помощь усянцамъ пр*ппло правитель
ство, которое решило аривестн на Усъ 
Kowciiy» дорогу. Н вотъ три .тЬга идуть! 
пзыскан1я. по отчего-то дальше xsuc^aHiQ 
дЪло не подвигается- По саухяиъ, м въ 
пычеошее » т о  И9ысхш!а пе иоычемы. А 
между тЬмь, для колесной дороги можно 
было бы Mcno.ibsotaTb верховую тропу. 
Старожмш, бывашмк въ тайНЬ, раза*л«- 
ющей Усинсюй край и Минусиксюй, гово- 
рятъ, что только по этой трс(г6 и можно 
проложить дорогу на Усъ.

Кто правь, 1?ензв^тно, но дорога вЪть, 
н трудно предугадать—когда она осуще
ствится.

обеэоруживъ страж яка. прмказвли 
ложиться асемъ иассажиранъ наоолъ 
и держать руки вверхъ. Затемъ, за- 
хаатиоъ саквочжъ сь деньгами, оста- 
ноймяи поеэдъ и, пряказавъ кондук
тору последняго багажнаго вагона 
сидеть смирно, вышли и скрылись въ 
яьсу (Пр.)

Женщина ормсяжаый зас-едатель. 
Въ чисто присяжныхъ заседателей 
перваго выбора по г. Омску и омско
му уезду оказалась выбранной одш 
женщина М. К. Сорокина.

(О. В.)

С ъш 1и С н1)ирскайш вл .до |.
— У т о п л е и в и к ъ  18 сентября 

озере Сочнно, о'^оло раз 418 вер., ехав- 
ш'ге въ лодке два стрёлочняка Ях^овоаЙ 
к Хошка перевернули лодку п. не будучи 
бъ состоятл плыть въ одежда, пошли ко 
дну- Кеиед.тейыо подоспевшая помощь вы
тащила иэъ воды Яргубовскаго веявого я 
Тошна мертвымъ.

- У б i й с т в о. На раз. «.Полька» ночью 
сентября въ зданж водокачки убита 

двумя выстреламм мзъ р еео л ш ^  жена 
шшнкистя водокачки Ма-такова. Похктивъ 

(каз. рев-, и все имущество, уб!йцы скры- 
гднсь.

А обыватель пожаровъ боитса и | — Ме р т в о е  т е л о .  19 сентября на 
остаться безъ дружины не хочетъ. | *324 в е р ^  возле яасыви пути вайдекъ 

О б м п . съ другого фланг. и р а - Г ' ’! ^ п ? * ^ “ ? ^ о т р * а . . о  .  ог ж 
жается въ жааобйхъ—«сообщен1яхъ»'сент. при проходе по раз. 732 вер. пересел, 
соответствующммъ начальств юшииъ и. .М 21, кр. Коистантмновъ, садясь на 
дицамъ о -повеа«н1м* гг. нсправни-, вагоны, где ему от-
ка, поли ц. надзирателя и т. а. Всеыу, i
конечно, придается „соответстауо-1 --------------
шее,* аъ духе гг. Квевакина и Пу-j 
тшшева, ос«ешен<е м украшеше. i 
Истор!ю стараются такъ раздуть, 
чтобы вышелъ «оожаръ», и стареют-

0 !зъ  газе тъ ).
Голодовка на север'Ъ. Береэоэсх1й 

са внушить кону слеауетъ, что э т о г ь .] и Cypryrctdd уезды аереживаютъ тн- 
пожаръ можно потушить только пу- жеаую годину. Безкормица орошлой 
темъ смены иекоторыхъ пришедших-- зимы сгубила массу скота, погибшего 
ся почему-то не оо вкусу нашииъ; отъ голода. Зелень долго не появяя- 
барнауаьскимъ «ооамтикаиъ» (Бож е,(мсь, с к л ъ  все время бродилъ налу* 

Но «неэавмсяш1я обстоягельства»,' какъ опошлено это  имя за послЪд-] гахъ оо воде, отъ чего эапшвадн 
кроме эначен!д пробки, закупорила- н1е годы!) аяимннстраторовъ. j копыта, скоть хворааъ и теперь

ооръ пользуются: две его историче- 
cidfl трагед1п «Balladyna» и «Lilia We- 
neda» и драма мэъ современной жиз
ни: «Kordjan».

Первыя две трагед]и являются нача- 
ломъ цикла шести историческихъ тра- 
гедШ изъ жизни родного народа.

Однако поэту неудалось осущест
вить свою мечту: преждевременная
смерть помешала начатому делу.

Не меньшей известностью пояь 
зуется и гъ высшей степени сцениче
ская драма Словацкаго «Mazepa», до 
сихъ поръ не сходящая съ репертуара 
оолъскихъ театровъ.

По захватывающей глубине чувствъ 
и размаху пера, въ сиысде артисти
ческой техники письма, стоить pan- 
содъ гешальнаго поэта оодъ нжзва- 
н^емъ «Кгб1 Duch» н очаровательная 
поэма «АпЬеШ». Въ последней авторъ 
говорить о «детяхъ свободы»... род
ного народа... рисуегь «кровью своего 
сердца», по выражен1ю Ницше, кош- 
иарныя картины заточен1я въ Сибири... 
оаегь целый мартиродогь лодьскаго 
народа...

По технике-стиха, по чудной фил- 
тг р а н к е  формы и музыкальности 
словъ, Словацкаго причиатяютъ къ 
выдающимся лреаставитедямъ подь- 
скаго модернизма.

Сдов8цк1Я первый вол-ютидь въ 
польской литературе символические 
образы и одухотворндъ мхъ.

Онъ первый суыедгь вникнуть въ 
хаосъ жизни, въ то неизъяснимое н 
загадочное, о чемъ можно говорить 
только символами, онъ первый лонявъ 
музыку мучитсльныхъ ANCCOtiBHCOrb... 
Нея его жизнь, недодгая, грустная, 
одинокая была подна этими диссонан-

юшей все обшественное и общечело- 1 
веческое, имеють и другое—еява-ли 
желательное ддя эакуаоршмковъ— 
вд1як1е: они volens-nolens о 6у  ч а  ю т  ъ 
«лодитмке».—

«Наглядное обучен1е политике въ про- 
винц1и шло и пдеть гораздо китенснянее 
чемъ въ CTOXKuaxv Адкиннстрпивныя 
иеропр1ят1я на иестэхъ, эатрагивающ!я 
кровные антересы обывателей, сажыхъ 
видефференткыхъ иаъ икхъ лр.‘врв1иають 
въ скрытыхъ политиковъ. И если въ Одес
се, aanpiuiepb, предстоящ1е выборы яе 
ямвываютъ ниюигмх-ь '>рляАлеи]й этого иа- 
строея1я въ установ.:енной тааъ толма
чевской тишине и гладщ то это. конечнг, 
ие свндетельствуеть о равнодуш1н одес- 
оггопЪ къ по':итнчегкимъ вопросам >- Q

н етъ , одесситы «обучены поякт« - 
ке> бояке чемъ кто-нибудь, но они 
обучены и той 'осторожности, став
шей необходимой тактической мерой 
и мерой саиосохранен1я, той осто
рожности, которая заставаяетъ не 
«бить дбомъ въ стену», а  выжидать, 
беречь свои силы о гь  нелроизводн- 
тельной траты.

А что «настроен!е» обывателя да
леко не соотвЬтстауетъ его поведе- 
н ю, видно хотя-бм изъ того, что

«После двухъ летъ госаодоаа въ Дуне 
0(<т«бристспй центръ самъ коистатируегь 
с*-ою Н'состоятельвость танъ, где меха 
кичесх!я средства акта 3 1юнч не вполне 
забронировали его отъ 'влгвшя широкахъ 
сдоевъ населен>я.

Равиодуцие избирателей къ безпврпйиой 
и «примирительной» кандидатуре, равно- 
дуопе, проявившееся уже достаточно рель
ефно въ предвыборныхъ собрашяхъ, нот- 
зываетъ, что волитичеопй уровемь массы 
достаточно высогь и что оолитичесвЕй 
эдрааыЯ раэсудокъ не такъ-то легко заму
тить».

И въ этомъ—громадная сила, жиз
неспособность общественной ,клхт- 

Безъ этой общественно— орга
нической способностм «внутремняго 
conpomaeKia» современные антиоб
щественные микробы произвели-бы

Дяд характериегяки «мЪръ», прея- в а -м  уцелела половина скота, 
аринимаеиыхъ г.-. Ктевакиными иииъ Въ доверше1йе беды во всемъ этомъ 
подобными для доггмжен1д свонхъ крае ощущается крайн1Я неаостатокъ 
целей, укажемъ на случай, имеаш1й хлеба. Все запасы вышли, подвоза 
место на пожаре, аромешедшеиъ, нетъ в зимой грозить настоящее 
кажется, въ начале сентабрд. На этомъ {бедств1е, если въ эти края не будеть 
пожаре вышяо какое-то несогдасЕе доставяеио достаточное количество 
между дружинниками и поянШей. Г. | хлеба, (С. .И.)
Каевакинъ, ссылаясь на то, что дру*| Переселенцы-старообрядцы, при- 
жимники могутъ подвергнуться иа-'бывш1е нынче на Амуръ изъ FS'mhmm. 
сйя|ямъ со сторомы тодоы, яко-бы какъ мы слышали, попали сначала на 
чозстановяяемой противъ нихъ поди- места, аяя ооселенЬ! совершенно не- 
Щей, у в е а  ъ -с Ч  ж а р а  д р у  • | пригодный. Когда, по собяю8ен1м вт 
ж и н у. Эта деионстрац1я, очевидно, БлаговешенскЪ всехъ формальностей 
ммеоа въ виду аояейсгвовать устра- и оо поиученш «лосо<Яя», онмармбы- 
шающе на обывателя. ,'ди на отведенные ииъ по р. Седемже

Конечно, сдедуетъ разобрать кон-1 участки, последи1е о1тзались... затоп- 
фдикты безпрж:1 растно, но прежде денными водой. Въ виду такого сюр- 
всего следовало-бы „соответственно* приза, часть старообрядцевъ капрзви 
■цю.чить подитмканствующихъ гг. лясь въ Пр1амурскуюобласть, аостад>- 
Клевакяныхъ за  такую безусловно ные, остврмвъ семейства свои въ оа- 
•«еэаконную демонстрацию, м проу- латкахъ, отправились на пояски луч 
чить такъ. чтобы ц>угоЙ ржзъ не шихъ мёггь въ соседнихъ же раЯо 
повадно было, иэъ ва своихъ лично- нахъ, и въ закдючен1е решили посг- 
«парт*1Йиыхъ» целей, во время оожа-удиться на участкахъ Кухтеринскаго 
ра ослаблять средства борьбы съ подпайона, по правую сторону р. Зеи. 
огнемъ. |въ местности, совершенно не име«-

Говорягь, стараются помирить оо- щей ни населен1я, ни хорош и» пу- 
лнтиквнствукицихъ дружинниковъ съ теЙ сообщетя, вдали отъ рЬки. 
полиц1ей. Это прекрасно, но прино-1 (Ц. В.)
ежть пераымъ въ жертву даже горо-. Двмжем1е среди бурягъ. Депутату 
дового, если онъ не быль влновенъ, > Т. О. Белоусову сообщаютъ, что бу- 
не следовало-бы. Наоборотъ, сдедо-1 раты Тункннскаго края, иркутской 
ваво бы дозаботитвся объ устра-,губ., оодаян местному начальяику 
неши «ао.титихи» изъ пожарной массовые армгоаоры цразрешеши имъ 
дружины: тамъ ей совсемъ не!обратнаго перехода иэъ оравосдав1я
место. въ ламаигстао. Св. сянодъ комвндиро-

Гг. Клевакины и Путимцееы дю-|вадъ на место особаго чмнотикв, ко- 
бятъ пожарное дело и тамъ они по- торому поручено въ прнсутств1н су
леэны и ул  свонхъ местахъ, но если 
они не могутъ отрешиться отъ по
литиканства, аедяш аго делу и н а
правляющего его по до».ному путы,— 
ужъ лучше выбрать Д[^гихъ руко
водителей, пока деао совсемъ

так1ч страшный ;врганмческ1я рвэру-; испортится неуместной «оолигикой». 
шен[я, реэудьтатоиъ которыхъ была-, s .
бы не временная летарНя, а  йодная _________
смерть, раэложеше, гн1ен!е.. •

Но общество не уыартет>, не гн1- I Усть-Кам8иогив№ь. 
егь, и въ этомъ должна почерпаться
вера въ бупушее, ие допускающая {Назырка)

дебнихъ властей произвести дознание.
По мнен1ю депутата, вопросъ этотъ 

весьма серьеэенъ дад края и чревать 
росдедств1ями. (речь.)

Концесс1онсры. По слухамъ, въ Пе 
тербургъ прибыло несколько ино- 
стракныхъ концессюнеровъ, сь целью 
ходатайствовать о  концесс1яхъ на trpi- 
иски на Амуре въ Сибири и объ эх- 
спдоатац1и десныхъ богатстаъ Пр1- 
амурья. (Д. В.)

i  В. А. Куяьчеако.
13 сентября 190Q года скончалась учитель

ница железнодорожной школы на ст. 8о- 
готолъ, Васса Александровна Кульчхглко, 
урождсипая Баивом. Оквнч1«въ оъ 1900 ro
sy Краспоярехгю rMMNBsio, покойная посту
пим учительницей въ Образцовую школу 
при Тоыскнх-ь Педагогичесхюгь курсахъ. Въ 
19ь4 г. ова остаойла службу въ Образцо
вой школе, уехавъ запасной учительницей 
при же.1езкодорожныхъ школахъ, а череэъ 
годъ мы вплели ее уже заведивчищеВ же* 
лЪзиодорожной школой на станщи Черно- 
рЪчемской. Здесь Bicca Алексакдровнався, 
отдвлась школе, съ редкой любмью ваш- ’ 
маясь съ иалышами. Она была не только 
учительница, но и друрь дЬтей. И детвора 
платъла ей rteVK e. Къ сожаленйо, акЬеь 
В. А. учительствовала недол1ч>. Въ 1907гк- 
ду м а  была переведена въ двухклассное 
жеяезыодорожное училище на стакц!: Бо- 
•-отоаъ, пг> и служила все последнее вре
мя. 11 здесь Б  К. быстро мвоевала любовь 
ученкковъ, а  средм учаицехъ оставила о 
себе память xopoaiaro товарища—спелу 
венвца Покойиой было всего лишь 26 летъ.

Н. Г.

Съ 9ь>Ётавк11 садоводства в ъ г .
TOICHt.

В печлг^& ля л о с й п ге ля .

12-го сентября открылась 2-ая ly- 
берн^гкая выставка садоводства и пче
ловодства, устроенная томскимъ об* 
ществомъ садоводства.

Выставка открылась при самыхъ 
ыебаагопр1ятныхъ усдов1ягь. Какъ 
раэъ въ этогь  день температура воз
духа понизилась до 0. пошелъ снегь, 
подулъ холодный ветеръ, а между 
темъ выставка была распоьожена яъ 
хододныхъ, детнихъ понещен1дгь 
сада Буфъ. Отъ холода мерзли экспо* 
«аты, экспоненты и восетятелм ме* 
тамги.

Холодная оогш а ■ целый рядъ 
дефектоаъ по устройству выставки, 

каэы.чаюиштъ иди на неопытность 
иля на нероспорянггеяьность устро - 
ге л е й ,-все это stpouTuo и оказало 
не малое вл1ян1е на посещаемость 
зыставки публикой. Посегитедей ьы- 
ст&вки было сравнительно очень ма- 
90 (въ 1-й день 250 чел.), несиотоя 
даже на то, что публику привлекали 
>уда между прочимъ гремевшимъ ц е 
лыми днями аоекнымъ оркестромъ.

О т д е »  п л о д о в о д с т в а  лред- 
ставденъ крайне бедно. Последнее 
liOHaTHO. В ъ  Сибири плодовоаство 
деяаетълишь первые, робк1в шаги и. во
ка еще, отъ него нельзя ожидать 
многаго. Борьба съ суровымъ клик»- 
ТОМЬ Сибирм уже начата и какъ будто 
"'Ы имеются ]гже иекоторые шансы на 
победу. Однако и то, что имелось, 
предстзвлено не совсемъ удачно, 
эгмиъ бедность этого отдела еще 
Coate бросалась въ глаза И безъ 
того весьма незначительное коли 
чество акспонатоаъ этого отдела 
оказаяись разбросанными въ разныхъ 
местахъ выставки и нс сосредоточен
ными въ одномъ месте. Часть поме- 
щвяась въ отделе егородначества, но 
даже н тутъ  не ьъ одноиъ углу, часть 
въ отдельной комнате проф. Кащенко, 
а часть (яблони отъ Воейкова» даже 
среди отдела груйтоааго декоратив 
наго садоводства. Отъ оолобнвго 
расаредеден1я ssenoH trorb втогь ст- 
дегъ  терядъ и то. что на неиъ

отчаян1я, бевкадежностм...

По Сибири.
{вт * еобетвви. моррр»сяон9ттс«%).

Барнаулъ.
(/Тобролодько—люжаржое политияшП' 

стжо).

Онъ умерь «одинокимъ»... 
Неизменно у Стовацкаго повтори 

лось то, что не съ одной ведикоЧ на
турой: «роковая» дюбоац идеадъ м 
въ реэу.тьтате—шипы, раэочарован1е 
н тоска... I

вечное HCKBHie образа созданной; 
любимой женщины, вечная неудовле
творенность—истор1я наорасныхъ, ро- 
ковыхъ, распдывчатыхъ вюбовныхъ 
вскан1Й почти у всЬхъ глубоко ода- 
ренныхъ н атуръ-ни  что иное какъ 
насмешка жизни, холодная, обнщая, 
жестокая...

У Генр. Сенкевича есть остроумный 
анализъ любви ген!альныхъ натуръ.

«Съ тех ъ  ооръ, какъ Асоаэая, по
сле смерти Перикла, подала руку ляя 
суоружескаго союза скотооронышлен- 
нмку, ооэтамъ следовало бы сделаться 
оо крайней м ере остороашее. Но 
надъ нами, очевидно, тяготеетъ ка-

Наше вольно-пожарное общество 
сушестауетъ /ж е  десаткм летъ. Пос
ле oepioaa поднаго замаранЕя, оро- 
доджавшагося несколько летъ, oi-o 
возродилось аъ начале 90-хъ годов t 
и съ того времени до нашигь дкеб 
работало энергично а  плодотворно 
въ борьбе съ одной изъ раэрушитель- 
ныхъ стшйй. Съ ростомъ города и 
ори неаостаточномъ оборудоваши го
родской команды—съ одной сгороны., 
сь лостепеннымъ эозрастаи1емъ ма-, 
тер1адышхъ средстаъ и опыта доб
ровольной Команды—съ другой, ея, 
значен1е дяд города все увеанчи 
аалогь.

Къ сожадем1ю съ 1905 года и въ 
это оааеэное дело м еш адн аояи- 
тиканство, да еще въ весьма ыеорм- 
алехательной форме и съ совершенно 
неуместными въ этомъ беэпартШ- 
ноиъ деле выпадами. Во главе на
шей ножарной дружины давно уаге 
столтъ не безыэаестный г. Клева 
кинь, а  однинъ мвъ сотрулмикоаъ 
его г. Лутмииевъ. Оба они съ 1905 
года возомнили себ^ какъ м кио- 
rie ммъ подобные, весьма ограничен
ные, до того мирные, люди—оризаан- 
иымм «спасать отачастао* и стжан 
очень падки на всямК .поантнчесаи 
шстуолен(я», начиная огь криклм-

«Правая рукал нашего уеаднаго 
качадьиика-шфгизъ-стражникъ «На- 
вырь Идюбаичъ», вернувшись съ Ал
тая, куда онъ соаровождадъ «барина», 
одругь возоиш иъ себя очень бога- 
тымъ, а главное—очень адастнымъ 
начадьствонъ. Первое, что онъ сае- 
дааъ, ВТО, чувствуя аа  собою заслу
ги и опору свыше, поругался съори> 
ставонъ, потонъ сталь «эаевшатъ» у 
йсехъ и каждаго.... Зная «Назырку», 
купцы боялись ему не дать, т. к. да- 
м я  деньги ему, ouu могли думать, 
.JT0 они нужны, «можетъ быть дажв; 
■4 не ему»... Но вотъорошеаъ сдухъ, 
что ,Назыраса помещался*. Наэырка, 
.>родолж8лъ «занимать» и чиыить 
»1СячесК18 расправы открыто. Собст- 
<енно и раньше всяки расправы про- 
изводилъ именно онъ, Наэырка, а  не 
кто либо иной, но тогда это было въ 
тихонодку, а тутъ уже открыто Ha-i 
зырка «именеиъ уе»днаго» сталь да
вать въ зубы я ямщикамъ, а  нзво- 
щикамъ, и частнымъ дицамъ....

Начальство къ Нааырке приложило 
всяк1а отеческ1я заботы и отагааиао 
его на ocaMAtTeabcraoeauie въ Сеин- 
падатнмскъ, т. к. въ общемъ «На- 
зыркв» надо покомиъ на сумасюед- 
шаго.

По сяухамъ азъ  Семи вала тннскж. 
врачи нашли ..НааырвНдрбаияа* со* 
aqxueuHO зяороаынъ...

Вся содь здесь, конечно, въ томъ, 
что у  нашего «уезанаго» теперь боль
шое горе; вседеаадъ Назьфъ, а  самъ 
«уездный» только »бровыо моведетъ 
бываао»..^ Не даронъ вся степь бо
ится Нааырки какъ огня и шлетъ 
модьбы Аллаху, чтобы Нааырка и 
„впрямь съ ума сошелъ*.

Вопросъ о судьбе «Наэыркм», та- 
кимь обреаомъ,—злоба имя веете 
ytSM .

Окоячая1е туруханскаго д ^ л а . ' имелось.
Арестованные эиш>й и пробывхше пол-] Въ этомъ отяеяе более всего об- 
года въ разныхъ сибирскнхъ тюрь- ращветъ на себя внимаше плодо- 
махъ, большинство ^частниковъ из- воастяо любителя Кон«ла изъ Омски, 
вестнаго туруханскаго бунта среди ^Коневъ видимо съ бо.1Ьшою люГ.о -ью 
полнтическнхъ ссыдьныхъ въ данное, относится къ делу и ищегь новыхъ 
время освобождены по прнказашю, путей. Онъ, какъ м мног1е Apyrie, 
властей, за  отсутств1емъ серьезныхъ разочаровался зъ  попытквхъ аккяи- 
уяикъ противъ нихъ въ учаспи въ матизашм еврооейскнхт—русскихъ 
бунтЬ. jeepTO ъ вля О ^ р я  и дуиаетъннымъ

Туруханская администрац1я, однако, путемъ достигнуть целя. Онъ деда- 
63 человека разместила на новыхъ егь опыты разводить здесь яблони 
местахъ ссылки, за Туруханскомъ. отводками н разечитываетъ Э1 игъ
Для отбыватя срока с с ы л т , югь на
значены TBKia места, какъ Гальчиха, 
Толстой Нось, Дурмнка и ар. Въ каж- 
домъ азъ  эгихъ селенШ ipn— четыре 
лачуга м несксмьжо миородческнхъ 
юртъ. (X.)

Воооужеиноен«паден1е. 4сентяГ^,. 
аъ сеяеыш Алнекомъ, среда белаго 
дня, на рояостиое праваенк навадо 
пятеро вооружжнныкъ неизвестыыхъ 
русскнхъ.

Въ праелемАи накодиаось до 10 чед. 
беэоружныхъ служатихъ и nydauioi. 
Разбойники, вооруженные браунинга* 

1И, ноганами м трехлинейныии вин
товками. нагнали панику усияенныма 
выстрелами. Ранено трое. Испорченъ 
несгораемый юкафъ, но содержимое 
цело.

Когда раэбежавш1йся народа немно
го очнулся, то  ударили въ набагьдля 
созыва помощи съ  блнжайшихъ по- 
косовь. Злоумышленники сеан на сво- 
икъ лошадей н, отстрешваась, пре
спокойно удалились по наоравленхю 
въ с. Артелей и ст. Андр1ановка эаб. 
ж. д., остявивъ три заряженные бом
бы, дорожную аптечку съ хнрургиче> 
скими инструментами, 30-фунтовую 
балду и много слесарныхъ мнетрумен- 
товъ. Похищено ими 2 берданы

телей аъ 7  аерстахъ, i « e  ври мере-

вутежь получить более стойк1е сорта. 
0(П> думаетъ, что и перепрививка на 
сабирку даетъ эту же устойчивость 
привою. Свои аом1жеь|д Коиевъ на 
выставке аемонгтряруггъ примерами:

,р(ац1и лиегьевъ сорта «Ернакь» и 
экземплярами отвоюкъ.

Къ сожадемио оба примера недо
казательны. «Ерянсъ» и безъ того 
очень варьируетъ м слособенъ вы-' 
рождаться. Е л  ортшнязаторъ—Мячу- 
ркчъ въ немъ изъ за  этого его свой
ства раэо'шровался м более не ре- 
комендуетъ. Со своей стороны и мы 
можемъ подтвердить это наблюженк. 
О вя1як1и подвоя на npuioft много 
пнеадъ еще Гренъ и до некоторой 
ствосми покойный Греиъ быль правь. 
Наша набаюден1я гоеорять то-аге. Но 
нужно заметить, что все же такое 
ва1ян1е въ смысле большей устойчи
вости привоя г ь  холодамъ весьма 
незначительно.

Что же касается другого способа 
Конеаа—рмаведеше ябаомей отводка. 
мм, то  этогь  соособъ, вероятно, да- 
егь ему только слабые экзеншшры и 
больше ничего.

Сеиянные ыассоаые посеш  и удуч- 
шеям аодборомъ—вотъ еаниственице 
путм, которые рано кли поздно яо- 
ведутъ г ь  ооаной победе аъ деле 
«еегкаго ододоьодстаа ым 
сйбирскаго холода.

ь о г ь  я Коневъ еще ничего не 
яостн.’ъ , а Олоттченко въ Красно* 
дреке отъ свонхъ сечицевъ уже по- 
лучи/гь некоторые резу.т*>тяты. Онъ 
аыставилъ целый ряд> ябло1и*къ, по
ка еще полудн1ковъ, »о уме мЬст- 
ныгь сортогь, без: главно выноелм- 
вшеъ. Такинъ образ^мъ г. Олоки- 
ченко стоить на прямой доргге.

Эксяонатм яругмхъ местнихъ по* 
мологовъ не предстявтяютъ ничего 
интеоеснаго. Очевидно, пока еще ле
во плопородства въ Сабири нс нсегъ 
дальше нелкочдодяыхъ раекь, год- 
ныхъ только для варенья. Даже «Не
победимая» Омош ченко— крупно
плодная райка является чемъ то да
леко выше и по величине плода и 
оо вимосчивости. Она экспонирована 
Татьянанскимъ npisoTOMb даже какъ 
кадочный экзенпяяръ.

Крупный ябяоки, модели и рисунки 
сь яблокъ, случайно подученныхъ 
проф. Кащенко на аблонькахъ въ 
Томске, конечно, ничего не докаэы- 
ваютъ. Все эти б. наливы, боровинки 
и скрижапели получаются случайно 
а  ччжнихъ веткахъ, закрытыхъснЪ- 

юмъ, рогожаил и пр. Это зело лю- 
бительскаго спорта и больше ничего. 
Никто не спорить, что при (мтихъ 
снегахъ можно утлешко вести яб.тонь- 
ки въ виде низкихъ кордоновъ. За- 
шишенныя снегомъ, оне будугъ жм- 
вы и будуть плодоносить. Итаке 
сибиросое ояодоводстао еще въ бу* 
дущемъ.

Въ Сибири могяо бы HATit с ч и ъ  
хороию ягодное хозяйство, но оно 
на выставке почти не представлено, 
несколько баяочекъ варенья, ие* 
сколько баночекъ консервированной 
смородины—сотъ и все.

Таюшъ обрззомъна~выставкф. нетъ 
никакигъ указан1й на счетъ характер  
ра ягоднаго хозяйств  даже въ Т о м ^ ' 
ске и его окрестностяхъ: как1е сорта 
иалинъ, крыжовника, смородины, еже
вики, земляники, клубники, и пр. 
здесь преимущественно разводятся, 
как1е имеють больше промышленное 
эначен1е и пр?—Все это нс представ* 
лено, остается темнымъ и не затро
нуто выставкой. Даже модный теперь 
ореслоутый алдянскИ (иноградъ пред- 
ставл-къ г ь  виде маленькой баночки 
консереированныхъ лгодъ. Отделъ 
о г о р о д н и ч е с т в а  въ Сибмридол- 
женъ занимать первенствующее зна- 
vBHie. Клмматъ Сибири съ его жа|ь 
кимъ летомъ и достаточною влаж
ностью даетъ enfroipiflTHUfl условщ 
Мл произрестак1я огоролныхъ расте- 
н1й. Выставка *,это обстоятельство я 
показала. ЭксЬьиаты Горохова иэъ 
с. Бирскаго, Петрова и ФеофиловоЙ 
мзъ Товска. казенной сельско-хозяй- 
ственной фе{жы наглядно покезыва- 
кггь до какой высокой степени мо- 
ж егь быть здесь доведена огородная 
культура no качеству продукта и по 
разнообраэ1а> его. О собтно выдеяя- i 
ются въ этомъ 0 'ГН0шек1и экспонаты 
Горохова—схоовникъ Мадьцъ. Цвет
ная капуста, дукъ, морковь и кочан
ная капуста этой фирмы могутъ за 
нять лучшее место на велкой даже 
южной выставке. ^

Обращаетъ на себя виимйн1е и ого
родничество г-жи ФеофиловоЙ. Ока 
выставила огородный семена своей 
фирмы, семена чисты, хороши, пре- 
краснаго качества. Это первый заро
дишь семенного хозяйства въ Сибири, 
дело крайне необходимое и оолезкое, 
м ест  ыя семена, конечно, будуть 
играть огромное эначен1е въ мёст-' 
ныхъ куаитурахъ.

Къ coivafleHiro вотъ н все по части 
огородничества. Кякъ-то странно, что 
на выставке кроме этихъ н1сколь- 
кихъ экспонентовъ. н еть  совершен
но представителей самого обширнвго 
огородничества—это ~крестьянскаю. 
ведь несомненно г. Томскъ питгетгя 
оващами не Горохова, Петрова и зр., 
в главнымъ образомъ овошачи съ 
рынка, который доставляются мзъ пря- 
городкихъ дервеен: крестьянгм.«. Этогь 
то обширный раэрчлъ огородниковъ 
упущенъ я онъ совершенно отсутст- 
вуетъ на выставке.

Упущен1е досад-юе и непроститель
ное, такъ какъ положеиш мегтиаго 
кресгьянскаго огороаничестаа к<а»1не 
интересно и любопытно н особенно 
на выставке, где очо яви.юсь бы ря- 
ломъ съ любительскинъ я здесь пза- 
иино бы оттеняли друрь друга.

Отделъ цветоводства пу^тачою  ■ 
комнатнаго очень беденъ. ОчсБвдна  ̂
время упущено и по нашему климату 
зто гь  отделъ въ. сентябре не но- 
жстъ быть представденг какъ следу стъ.

Все амставаенмос гь  этомъ отаЬле 
не обращаетъ на себя внмман.г. -:ce 
c teo , тускло м совсемъ не яр<о. 
Даже отделъ хризантемь томт:каго 
ботаническаго сада очень скроменъ 
какъ по размерамъ, такъ  м по ка
честву выставленныхъ экземпяя'.овъ. 
Отделъ декоративкаго комнат»яго 
цветоводства представленъ двумя эк
спонентами: Терентьевыиь и томС!чнмъ 
обществомъ садоводства. Все выстая- 
денное нс вредстааляетъ ничего осо- 
бенкяго и если бросается что въ 
глаза, то тол1.кс очень высоК|Я цЬны. 
Цыстааленшя кое кемъ отдельные сад
ки комнатнытъ растен1й, конечно, не 
имеють особеннаго значен1я и инте
реса и до . некоторой степени сл/- 
ж агь лишь декоративною частью вы
ставки. Коллекц1а Бен.ера кахтусовъ

молояыхъ комнатныхъ axauiR не 
преаставляегъ ничего особен)шго.

Следуеть упомянуть объ очень ин- 
тересноиъ начнкан1и студеическаго 
общества аюбнтелей естестаоэна)Ия 
при томскомъ университете.

Это общество выставило учеО н^ 
гербарП сибирской флоры. Гербарч 
составденъ превосходно. Цветы за
сушены прекрасно, тшательмо этики- 
ровлны я  вся работа ироиэведена 
научно и художественно. Сто лпстовъ 
такого г^мЗарЫ общество продаетъ 
за  10 pviw ц ен а  умеренная. Ответь 
ачеяововстяа помещается въ двухъ 
ЗВВ1Ф1ХЪ. Онъ довольно ОбОВЦХ'.Ъ и 
аридлекаетъ более всего с^рую пуб- 
лмку—чпевидно сельскихъ ьчалоас^ 
довъ. Здесь ведутся объясиешл, де- 
монстраши и читаются лекц1и.

Бодобныв местный выставки краьне 
•ояизиы, интереош а  sacayanoaiTTb 
ооянаго внимания. Въ устройстве 2-й 
томской выставки замечается, къ со- 
жаден1ю, иного дефежтэвъ. ^ е  где- 
вано какъ то спешно, организац1а 
выставки востравала »иутрм—плохое 
расщкледенае м хпош тсвъ . ыедоста* 
точное атшемроваше, отс)гтств1е объ- 
яснюйВ. моаолъ оомещемШ а  яр. в 
извне—недостаточная ocatRonncH'
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ность мседен{я о выставка, отсут- 
CTBie объявлвнШ гъ и^стноА гялетЪ, 
привлечение крайне иалаго кояиче- 
crsa  экспонентовъ, отсутсгв{« оргя- 
■fsaiiiH крестьянскихъ экспонатовъ.

OTjfbAb садовой мебеля и садовых^ 
янструиентовъ, напр., быдг представ' 
ленъ 2»т  кросмми, 2-мя дерееян» 
■ыми кадками подъ растен1я и си- 
тмчкомг г ь  хе1к%, вэобр1тен{е Ка
щенко, но даже н эти нисколько пред- 

етовъ

Di lO H C jib T iiii lOBiptBibiib.
ст. учр. суд. устав., казна не отв'Ьчаггь 
ва раст{Я1^  судебнаго пристава.

За раслространете праанлъ о гмжлаж^ 
(Отв^тствеакость казны за растрату | на отношенш, воэян»:а1с«ц1я по поводу оо- 

судебваго орвстава.) .влекшнхъ ущербъ для частных-ъ аицъ ве-
_  правнльныхъ дЪДств1й агентовъ власти, въ 20 сентября ~  ----------_______пом̂ ущенш окружнагв

суда состоялось аасЪдан!е члеяовъ я аЬ- 
лспроиаводителей коисультац1и пов^реи- 
1шхъ орн окружиомъ судЪ, при паспм 
членовъ профессора юрндическвго факуль
тета университета и иагистратуры: пооф.

ской уд. При бактерюлогичесжомь из- 
сл%дован!и иааерженШ больной, гь 
нихъ обнаружены холеровидные ви- 
6pioHw. Въ настоящее время с(и.тоян{е 
аюровьх больной значительно *уауч- 
шилось.

— К ъ  п р о т и в о х о я е р н Ы Н ъ  
N Ър о  а р!я Ti e  м г .  B c a ta c r ^  объ
явлены Томск, у. и Енисейск, губ.
благополучными по холер-fe, открыты |н . н! Ро»ша'й~ чл«а ^ д а  ё 'а. .Сенё- 
дбйствЫ гла<;| o'i санитарно-исполни- нова. Преднетокъ засЬдатя быль до'к'>ал> 

разбросаны аъ отд1ьл|.иыхъ! тельмой комиссЫ лри управленЫ сиб. »а тему; «обь "отвЪтствадно^ «зам  м  
И»н1яхъ ипороэнь, .  не cocpMOTO-lioporii к nomcomcclfl п  T a« rt и
чаны вмЪстЪ. (Крвсноярск*, 1/м8нал санитарно-мс- пиль прис. нов. М. Р. Бейлигь

Можно пожелать, чтобъ на буду-1 полнительная комиссЫ, журналоиъ' Приступая къ иэложенш содержама __
шее время ac t вти дефекты были!отъ 9 сент., постановила на 10-тм своего доклада, докяадчикъ дЪлаеп. пред-, ноль, БогоявленскЫ и 'г.  ЕвтифЪевъ. 
устранены и при устройстаЪ 3-й вы-!станЩяхъ поставить санитарные ваго-
т е к и  со стороны устроителеВ вне- ны н подготовить къ открыт!» хо- растркту, прокзведенку» ткцокъ, »cno»H«-|SSo н^'у,;^и^лъ тъА  
сено больше энерпи, обдуманности и:дерные бараки на ст. сКово-Нихо.1а- ющпмъ судебное ptiucHic, или—говоря м*|рыя имъ были етмЪченывъдоклад'6, имен-

частйостя—судеСныхъ приставовъ,—ьыска- 
аываегся также и част. пов. Н. А. Яку- 
шевъ, который ваходигь въ договор^ по
клажи элементы, сближах)щ1е его съ вру- 
чешенъ частныкъ лицоиъ демегъ или иму
щества.

Члеиь суда Е- А. Семеноаь полагаетъ, 
что на договорЪ пок.1ажи базировать оъ 
даныонъ сдучаЪ во всяконъ случаЪ не 
приходится.

По детальмынъ, второстевеннымъ вооро- 
самъ выскаэыеадмсь; шж. п. п. Гакъ. 
орнс. п. ^  ML Го-юаачемъ, В. А. Севастьа-

орактичности при ея организаши. 
Интересны аЪдь не отдельные 9Ксг<она- 
ты любителей (4-хъ пуд. тыквы и др.), 
т ч е г о  не показываюш(е, а аыставка 
Яалжна показать ту иди иную 
расль хозяйства во всФхъ еа ггрояв- 
венЬхъ—худшахъ и выдающихся и 
иать полную картину сушествующаго 
водожен1я данного хозяйства.

Вторая томская оыставка этого не 
выполнила.

П. КрутовсмШ.

Иланской". По роче—судебиымъ пристаяомъ, — ’вводить 
" вывыьаем'ыхъ “всл^Д^тевя гъ спорную область^ слсак-

. евскъ», „Боготолъ
KlUCHCHlK РДСХОДОЛ, ------------------„ „ „  „  ТОТЬ«.СГР«,»ЮРИДН,«О.ХЪ,
9ТККК ыЪршк, будетъ возбуждено „ .тткчсхкхъ ЮО^ОК. 
ходатайство объ ассигнована соот-. ЗатЬмъ докдадчмкъ обращается къ пред- 
аФтствующаго кредита. сообикшя и еысказываеть, что воа-

__ С м й о т н о с т ь  в ъ  Т о м е ж В  отвЪтсгмениости казны) ?а не-п 1 0 МСКВ.  правильны! Д«СТ»1Я должиостныхъ ЛИЦЪ,
По свЪд%Н1Ямъ городского санитар- со1>^)аэио съ двойстаеиныкъ характеромъ 
наго бюро, за недъдюсъ 8 по 16 тЬкь отаошен1й, въ которых она вступа- 
сентябре гь ТомскЪ умерло: оть не- етъ съ lucueiiieirb, распадается иа дв-Ь 
звраэкыхъ болЪзней 22 чел. м отъ часта, иа два воор««: во-яервыхъ--№ь 

СК.РД.Т.КЫ 2. ар«ш „ого
тифа 1, аозаратнаго тифа 1 идеэин- ,леиъ казны по ея ккуществамъ и обяза- 
repia 2, а  всего умерло 28 чех. тедьствамъ, т. е. когда д-Ъятыьностъ

I __В ъ  о —в 8  н а п о  д н ы х ъ  о а з -  '■*™®‘*****®*®‘''
| - е , . н и . п ^ о _ «  н ч» д -

V O n V C r ^ a n  n V V V o n D *  разалеяен1Й наэначаеть общее лично - правовыхъ, государственяыхъ
собрате члеиовъ о—ва въ субботу 3 обяэамиостей. Первый вопросъ изъ этихъ ^ __«п-

В ы б о р ы  а ы б о р щ и к о в ъ  въ!  октябре къ сЮиЪшенЬ| о—ва взаим- мвтересуетъ докладчика «обеим *тельиость въ качеств* вредсЬдатеяя бю-
Г о су д . С о в Ъ т ъ  в ъ  чкгмргь, 24 наго Прешкты оЛсужд»!,!
сеитабря, имФетъбыть экстренное л-'р«зсмотр*н}е и утверждете отчета по тамя нормы, которыя говорягь о личной соко» т о л м ы п ^ н ы л  ^ ^ й л д о -  
С*дан1е совета арофессоровъуннеерси-|1 сентября 1909 г.; выборы должно- отвЪтственностп причинившихъ контрагеп- кладами было выражено едмн^шное же- 
-----  -- ------  —  -------- --  -------  ^ -.1стныхъ пииъ и текуш!я д*лв. i^aMb казны своими неправильными д*й-1липе, яе смотоя на поелстояшее эакрытьетета. въ которомъ между прочинъ бу- стныхъ дицъ и текущ1я д*ла. 
детъ происходить иэбран1е выборщи- — С п е к т а к л ь .  20-го сентября 
кос'Ь нъ члены Государстненнаго Сов*та [ (воскресение) состоялось открыт1е зим- аолож. о каз. подр.)

1 Ьнъ Аеонасьева и Ковалеескаго,; няго сезона_драм, спектаклей въ шко- , Но Судебными У твамн Иноератора

тамъ казны своими 
ствыми 
ст. под. о вэыс. гражд.

но—331 ст. учр. суд. устан. и 614 ст Зам 
о суд. гражд., и не опров^гъ его основ
ной точки зрЪнш.

Жюри, состоящее изъ част. пов. Я|^ше- 
IU, члена суда Семенова и проф. Розина. 
бохьшинствамъ годосовь, опрвдшиао, что 
выдвин>тый докдадчнкомъ вопросъ требу- 
етъ мэдан!я новаго закона объ отвЪтствен- 
ности государства за неоравильныя д-Ьй- 
ств!я до.-тжностныхъ лицъ, н вр|'л*нев>е 
правит. cenaTtMb къ сдучавиъ этого ро
да ст. 687 т. X. являясь глубоко синпатнч- 
мынъ, т*мъ не мен1>е юридическн не пра- 
вальн<}.Та1с.!обр. осколныя оодожени докла
да жюри бы.ли приняты.

ЗагЬиъ щкдсЬдатель собратя выра- 
зилъ отъ имени собрввшвхся благодар
ность дскяадчкку.

Со(^ан1с прив-бтетвовало аппллдисмента- 
мм представителей магистратуры в аро- 
фессуры, а эатЪиъ—за влодотворкуп

— Посторонняя публика, выходите' ко сатирическихъ жураловъ, иерепис- О восовтан{и войскъ въ Турке
Остаемся мы одна— пассажиры. [Ка, оротокош  московскаго организа- стан*. Въ яРусскомъ Инвалид*» ка- 
Повиаты якоря, взяты чалки, сия- и!оннаго съ*зда и т. д... печатанъ обширный приказъ коман-

ты сходни: пароходъ, шипе и попы-' Обыски были и въ губернт, вввш1е дуюшаго войсками Туркестнека]^) ок- 
хивал, тихо отходить отъ пристани.' много документовъ въ руки властей, руга ген.-лейт. Самсонова о и*рахъ 
На ней всЬ, кто провожалъ, кланя-1 Захвачена переписка центральнаго к о - . воспитатедьнаго воэд*йств1я ка ннж- 
ютгя, машутъ платками, фу^жками, ‘ митета съ другими организац1ями, нихъ чиковъ. Приводимъ наибоайе 
д*аають знаки руками. какъ, нааримЪръ; черниговской, сим- интересное въ выдержкахъ.—яНезкае

Вонь и мои старики... воьъ и се- ирской. смоленской, тверской и т. родины,—говорится въ приказ*,— 
стра. Мать я  она пеачутъ, машутъ д. и т, д. нельзя и научиться любить ее». По-
платками, кдажпотсд и покраснЪзшн-. Обниняемыхъ сорокъ человЪкъ. этому кокаидующЕй войсками оред- 
ми глазами хотятъ видЬть только j Свид*телеЙ сорокъ четыре. Къ «д*- лагаетъ првстудмть къ ознакомлен1Ю 
мена. Отедъ, у мачты, спокойно смо-'дум примЪнена 1 ч .  125 ст. угол, солдать съ бытомъ страны, сказамя- 
тритъ на всю картину раэсгавато ' удож.

Кланяюсь и»гъ посл*дн1й разъ ^  ^
Отходнмъ к е  дальше.Лица на при-, ^  ^

«ппи  с х « м о т « . ОТХХЧ.ИП, поодеж-i О л , - A v e k O  м г л д 'х и л .
Л* да знакоиыкъ прииЪтамъ. Тамъ' а  Я ^ V l V a i \  Л \У \О п 1 > г ^
начннаюгь расходиться. . н а *  -а _____ _ k—j ——•••• —

А городъ все уходить, ухоямгц^се' "®®***" фяняяндскш законъ о  ра- нят1ямм, дайте солдату пищу аяя его 
дальше и туманнЪе. Вонь будьваръ, ( Д**"®- Спеи1альная комисс1Я ^ сердца; ведите бесЬды, чтеже, 
•онъ училище, въ которомъ я учился, сейма приняла въ послФднемъ чтежи обучайте его пЪснямъ. ставьте спек- 
вонъ еще и еще дона, церкви, мостъ: о рабочемъ лн*. По таклм, устраивайте гиммастнчеобя
все родное, любимое, дорогое. этому законопроекту рабочихъ нель-

Уходить, все дальше. I держать на работ* бол*е 57 ча- Офицерамъ рекомендуется вести бе-
На пристани еще стоять и машутъ. i н*л*лю и 10 чаговъ въ сут- 1ыжн1ши чишим.
Стоять и машутъ и мои. Ра^очимъ старше 18 д*тъ npeio- Темами могугь служить раасказыо
—  До свид1н1я. мои дорог(е! Когда ставляется, по собственному желажю, дун*, земл*. солнц*, вланегахъ н во-

улижусь съ вами?.. Живите счастяи- дополнительно 10 ч. въ не- обще о м!роэяан1и; о земельны.хъ ка-
во... До свиоан!я, до счидан1я,—шепчу .л®*’®» причемъ за сверхурочные часы тастрофахъ—землетрасежяхъ. извер- 
л про себи, глядя на нихъ. уплачивается рабочему ияябавка въ вулкановъ, навоанен[яхъ и хр.

Холодное утро. Конецъ августа. '' ^ а б о т н ^  Р * ^ ‘**® явлешяхъ природы; о сельскомъ хо-
Небо въ тучахъ. В*теръ. Несутся о б -! 16 до 18 л*тъ иогуть зяйств*, о жизни животныхъ; неболь
рывки тумана. Желтые и красные удерживаемы на р а б о т а ^  толь- щjg рдзеказы изъ Mcropbi и гвограф»я 
листья. Стальная, широкая, красавица ко ш» 8 часовъ въ сутки, а  тЬ, ко- н т . д.

ми. былинами, о*снями. «Праздность 
и отсутстн’е надзора—говорится въ 
приказ*—ведутъ къ самоводьнымъ 
отлучканъ, Пьянству', разврату, пре- 
ступлеи1анъ общимъ и сяуже^имъ: 
заполните это время разумными

По праэдникаиъ лреддагаетсл про
изводить осмотры музеевъ, пачятни-

<---- .. И1_ па ivnuicc ЭЯП]
ХГ' ««сультащи, всемЪрно поддержать в про-;рыдветъ и жадными, широко откры. !. О ВЭЫС. Гражд. 147, 148 и 144 ст. должать эту сторону ея д*ятельност" -■

__Енисей. <торыиъ не исполнилось 16 л*ть, не
На всемъ оося*дн1я улыбки уми-1 До®̂ ® 6 часовъ въ сутки, 

рающаго л*та. i Д*Йств1е этого закона должно быть подъ руководстаомъ офицеровъ.
Пассажиры разбредись по своимъ рабочихъ, |работг- офацерь при всемъ этомъ додженъ

мЬстамъ. На палуб* насъ только залоаскихъ, оставаться начадышкоиъ,
двое: л да какая-то я*8ушка. Она

согласно телеграфнаго прелдожен1Я 
г. министра наролнаго просвЪщежя, 
а  также будетъ обсуисдатьа вопросъ 
объ устройств* 'годичнаго акта 22-го 
саго октлб(м

— В ъ  у н и в е р с и т е т * .  Рек- 
торъ университета объявдетеиъ пре-

Л*-мачеж* (Томское общ физ разя )• Александра И въ это* ьобшети oTHOuieaia 
Была постявмяа тл т я  г Няйввнп. бы1Ъ сдЪланъ р*зюГ1 агворотъ. И сенагь, ылла поставяеяа пьеса г. найдено- поворотъ въ свсел npaimirt въ
ва «Д*ти Ванюшина». Исполнителями т«шъ же ижвравденш, въ дух* «удебиыхъ 
являлись м*стные любители. устввовъ, выдвинужь въ основапю отв*т-

Нанбол*е удачно провели слоя ро- ствелности казны въ области ея обяза- 
»  г. Ш еегж ои. (В.нюшииъ), I. т-ш»
Ковалевская (Клавд>я), понравился вуб- съ содержаюемь противоположваго харак-

вольно-|Лик* такъ же и г. Скардипъвъ роли|тера.|дгпреждаетъ студентовъ
слушательницъ, что 15 ___ ................. ......... ... ---- ------------------  , ................
• с т ^  с р о и  ш«мн!я платы па сау -| -  J  е р а с в а а н .  а с к  I а р а с а  о- Д  от*

''1сентября, Алекс*я. Губдики было много. Значительный шагъ впергдъ пр?дставля-

шжн1е лекц1й, а 1 октября истекаетъ 
Сфокъ дичныхъ отсрочекъ, поел* че
го будетъ поднять вопросъ объ 
уиольнен1и мэъ университета дицъ, 
ие внесшихъ платы.

— Въ настоящее время вс*хъ сту- 
jKHTOBb обоихъ факультетовъ въ 
университет* 1054 чедов.: на неди- 
цмнскомъ 637 и юридическомъ 427 
еелов*къ. Поступившихъ на 1 курсъ, 
■ед. фак. 69, а поступившихъ каюри- 
jpsecKiH фак. S3.

—  Г о р о д с к а я  д у м а .  Вчера 
открылось очередное собран1е город
ской думы. Ыа р*шен1е думы внесе
ны^ между П{>очимъ, сд*дующ1е воо- 
рош : о выбор* врача для бЪдныхъ 
1 участка Томска; обь утвержденШ 
инст1>укц1и для одного ррвчебно-са- 
нмтарнаго соа*щательнаго органа при 
городском* уоравдеши; о  вэинан1и 
особой вредной пааты за часть го 
родской земли, отведенной оодъ нп-

г  подрсмъ и занятый нын* жилыми 
адамшми и конюшнями частныхъ 
лицъ; о разрЬшен1и постройки здан1я 
для театра синематог^фа во двор* 
городского ремесленнаго училища 
именм Королевыхъ; объ аатоиобиль- 
ноягь двнженш по удицамъ Томска, 
объ утвержаен!н раэцЪнокъ и сн*ты 
на устройство водосточныхъ канав ь 
по Александровской ул., Тецковско- 
му и Кароовскому переупканъ и про- 
ч(е вопросы.

— К ъ  в о п р о с у  о  в с е о б -  
ш е м ъ  о б у ч е  н i и. Инспекторъ на- 
родныхъ учндиигь 1 paioHn томской 
губ. обратился въ горозскую управу 
сь  вреддожежемъ о  Дг с авлежи св*- 
Х*Н1Й по вопросу о всеобшенъ на- 
чальномъ обучен1и въ г. Томск*.

—  Н о в а я а и б > л а т о р 1 я .  Въ
вметояшее время открыта новая амбу-1 крестьянинъ Михаилъ Сорокикъ; ло-
лаж)р1я при городской Некрасовской шали были останов.лены, но Сорокинъ 
бсиц-нкц*. Амбулатор!я пом*шается оолучилъ при этомъ тяжкие ушибы, 
въ верхнемъэтаж* вновь oTCTpoetiHaro I ТояскШ по^тнцеймейстеръ выждль Со- 
?данц1 во двор* названной больницы. | рокину)аосто»*рен1е обо всемъ, проис- 
Пои*шен1е аибулатор1и состонгь иэъ | шедшемъ съ нимъ 2 августа. Съ

этнмь удостоя*рен{емъ Сорокинъ от
правился въ городскую управу хдо 
потать о сособЩ. ко зд*сь ему за- 
явили, что до получеыя донесенмотъ 
брандмейстера ни о какоиъ пособ<и 
р*чм быть не ножегь. Сорокинъ от-

ляца, ори вроизьсщс1^  ^жшыхъ ниуще- 
ственныгь предпр<ят1Д 

Свйершенно иначе рЪшалъ сенатъ воо- 
росъ объ 07з*тсТвен1К>стм казны за дох- 
ашоспшхъ лицъ въ вредЪлахъ нхъ нуб- 
дичвой д*ятеаьяостн: эд*сь онъ долгое 
время держался той точки эсбшя, что 
аричннясщ1Я иатерильный yutep^ л*й- 
ств1я долзгиостаыхъ ли1|ъ  еъ згой сфер* 
отв*тственны дмшь они сани, но не каз 
ва. И сенатъ былъ правь, такъ какъ д*Й' 
ствующее право не давало никакого ос
нованья дяя протиБоположнаго р*имшя. 
Но жизнь заставила сеяатъ мзи*нить

_ _ _ _     . Ъ1. п «> 14|,ввЛ,|1, 4J UCaVwl4/OnUH WI —
ды. Въ те'-ек1е перваго полугошя я, •-{^ственноегм казяы, какъ ирмдическаго 
г. въ Томской губерн[и произведено' ~ 
расходовъ на содержаИе переселен, 
ческихъ чиновъ, уордвяен1я, на про
изводство эемдеустроительныгь работъ 
и ар. 2.166.165 р. 51 к. Противъ 
□ерваго аояугод!а 1908 г. гь  н. г. 
расходы воэрасди на 499.685 р. 99 к.

—  Н а и н о р о д ч е с к й х ъ  з е и -
д я X ъ. Журналоиъ общаго присутств1я 
томскаго губерискагоупра8ден{я, какъ 
сообщаютъ «Т. Г. &», опред*лено 
образовать на Татарскихъ и Киргиз- 
скихъ участкахъЗм*иногорскаго под
района сл*дуюи^ саностоятельныя 
общества: уч. Сарангай—Сарангай-
ское, А хсунтох^—АхеунтохвШекое,
Аксахадъ— Аксакадьское, ВотоаевскШ 
-  Ботоаевски», Н  32—Козанбаевское 
Матеровск1й—Мынтаевские, Коркп&ев- 
ск!й—Голембаевское, Дясугумбай—Д ь 
сугунбаевское, Бабраховъ—Умурэа-
ковское. Hepfiaecidl—Джаксылакское,
Асербаевсюй—Дусюкепевское, Бесембе 
— Арыстымбаевское, Киргнэск1й—Ря- 
моаское, ЗыряновскШ—Зыряновское,
Лжаксыоай —Лжаксынвйсхое, Матеро»- 
ск1й—Веховское, Ашекубукъ—Таши- 
мовское, БариаковскШ—Бариаковское,
Кудеаъ— Кажтыкск1й. Дженаибалик-
ск1й—Имбаевское, Курмекужинск1й—
Курмангужинсхое, Закировсх!й —Зу- 
банровское, ИэотудинскШ— Иэотулии- 
скос, Черемухоао—Кмрей, Сафо-Са- 
рауэоаск!й—Найманское, Аб|улинск1й 
—Ьайтанатовсхое, Малдыбай—Адтым- 
бековское.

— О т к а з ъ  а ъ  п о м о щ и .  2 ав
густа на Магистратской ул. во время 
вы*ада пожариаго обоза пара пожар- 
ныхъ лошадей оонесла и пожарный 
служитель не въ состоажи быдъ ихъ 
остановить. Ему на помощь бросился

своему взгляду и вотъ—явилось сештское 
(во обюеиу соб{>а1пю)р*ше»е оть 1892 г. 
за № 52 по д*пу мирового судьи BapuiaB. 
скаго судебнвго округа. Констатмроаавъ 
фактъ растраты нироаыяъ судьей охранен- 
ныхъ насл*д. денегь, сенатъ пришеть гь 
зактючс1пю, что деньги эта иогуть быть 
истребованы непосредственно оть прави
тельства, отъ казны. И дал*е,ооа8одя.юрм- 
днческш оаювашя водъ высказанное ммъ 
рЪшенм, сеыагь говорить, что отв*тсгве«- 
ность эта (казны) покоится на 687 ст. X т.—
1 ч. Подобное же р*шен1е, говорить докадд- 
чикъ, было вынесено сенатоиъ въ 1900 го
ду (76 5б|.

Разбираясь въ этихъ ваконпыхъ основа- 
тяхъ упоиянутыхъ р*а1ен<й, докхадчигь 
приходить т, выводу, ‘гго основывать им}-' 
щественнур отв*тстаенность каэвызад*й- 
ств1Я доджиоствыхъ дицъ въ предЪ.'ахъ 
ихъпубдичноД дЪательносги ни въ какснъ 
случа* нельзя на иорн* частнаго права.
3 ; ^ ь  докладчи1гь )гкаэиваетъ также иа 
прахтиковавшася,—по указанно г. Лаза- 
peacKato, трудомъ котораго онъ пользо
вался,—выдачи изъ казны аенегь по согла* 
uteni'irb минястровъ я по Высочайше \т- 
вержденнымъ лск;гано11леми|хъ Госуд. Сов. 
въ возмЪщ'нч растрать иму1цества обы
вателей ДГ..1ЖНОСТЫЫНЯ лицами.

Придояжая далбе разви>й: основной мы
сли док.1ада, г. Бейдинъ полагаетъ, что> 
признавая отвЪтствемность казны за д*й-. ОКЪ,

должать эту сторону ея дЪятельностм *яа I -riaMi. глазами поанынн свеаъ мекоп- будущее время. Для орягтичеекаго гЛт^ ' Г*** глазами, полныни слезъ искор- 
шя вопроса о возможной форм* vcrpoSt-'^’ смотри гь  на туманный городъ. 
ства собранМ р*шепо избрать вонисс'по, 1 Хочетъ эаае«ттд*ть его въ себ* и 
аъ которую тутъ-;(.е были избраны проф. ] НОСИТЬ съ собой на «чужой сторон*>, 

"Р- “0*-[д>еяи чужихъ людей и удтгъ, подъ 
чужмхъ небомъ.

Мн* жаль ее.
Настроен)е тяжелое. Оторваясл отъ 

семьи, оть рохины, отъ всего,

Бейлкнъ и част. пов. Якушевъ.
А- Б—овъ-

Изъ желЪзнодорожкой шизки.

залодскихъ,
фабричиыхъ строителышхъ и про. 
чихъ пр€дар|£‘пяхъ а также въ ре- „ справедливымъ. Тогда «офицеръ во- 
и п ^н н ы у ь  заведен!яхТ|. спитаетъ соллатъ вЪоныаш « y i-iii .

Въ сепии имЪетс» овезгечеяное ц ,р „  „ д ,„ ,  гоаовы.» идти з .
ск)ДЫ!1инст.о иъ подаэу этого 3IKO- „ „ п , „  Сееасто-
нопроектъ, который, и к ъ  п о и я ю т ъ , „ОЛКК1Й, кронштадта1М ,с м 1боргС!п«, 
н»-двдхъ и Оудеть принягъ. I длддиаОСТОКСЙЙ иятежи отойдуть въ

_  , область предднШ и стянуть явлсжямв
Безпомощное населев1е и эконом- невозможными», 

ное ю ч а т ^ т м .  К устанайс^  у*э*ъ, Бес*ды на редиг1оз»ш—нравст1:еныл 
ТургаЛской области. разд*лепъ

{ЖелезнощорожныИ юпитсръ). совершенно одинокимъ н не знаю, 
что будетъ со иной, не знаю, гд* 6у- 

До смхъ поръ традицЫ «ус^раше- >У жить, что дЪлать. 
н1я» находягь поклонннковъ —

ч*мъ свыкся а  сжился. Стою зд*сь ‘ отношежя на 4 врачеб- „„ками.
темы должны вестись лично священ-

ныхъ участка, но уже н*сколькол*ть Особое вниман1е приказъ обраща- 
гь у ъ зд и о си ета .1  уддстковыЯ вричъ, вес» и по русской ИСТОР1И,
который и дЪчитъ, и вскрыюетъ тру- „р„ц„п. реиоиеыдуетсд .широко риэ-

_ _ __ Еще 1юсл*дн1в вэгаядъ и городъ -это единственные врачъ (г. Добро- т* моненты исторической жиз-
нЪкоторыхъ изъ второстепенныхъ уйдетъ за островъ. i ®®льск1й). но и онъ отъ постоянныхъ когда государство, поставленное
начадьстаующмхъ лицъ, уб*жден- — Прощай, родина! Прощайте вс*, й®* веКкЫ- гибели всл*дств1с нашеств1я
ныхъ, что съ аолчиненныии аре- •*®‘* ДороНе, мои xopomie! Не эабы-(®^* трупозъ (въ качеств* судебнаго вн*шнихъ враговъ или внутреннихъ 
досудитедьно церемониться, что вайте меня! . врача)— пришелъ аъ ветхость вм*ст* смутт, было спасаемо любовью и пре-
польэа службы несоямЪстима съ Города не видать. :>*«оажамм. Немудрено: у*адъ инмостью народа своим* госуда1жагь,
отношежемъ къ яюдяиъ по челов*» —  Мои ушли домой. Что дйлаюгь? 1 " огромна го рази*ра, по ^ родин* (напри«*ръ.' сооыт1я
чески. Исходя нэътакиг» вояоженсй. Говорят* о(5э мн*.„ Дд, теаерь мена!^®® ^  версть конецъ, т р у п о в  ж е ^ ^ ^ 0—^5^3 ,.р p j ,  
начальство прж обращен1я съ  подч»ь- не будетъ среди нихъ. Конната опу-:®“ ®®®’^  меньше 3 5 въ мъсяцъ, заключен«,—гоеорится^ъ .щи-
неннымъ скорой охотно бсретъвысок!я стЪла, А такъ уютно, хорошо ж и-, ка»*,—додженъ сказать: гг. офи.1ер11,

подавая прии*ръ своею служе?1ною

совс*мъ безъ врача
Обращались къ врачебному инспек

тору съ запросом*^ почему онъ не 
аамЪшаетъ врачебныхъ участковъ 
врачами, г. инспекторъ отв*тияъ: Я,

исоолнительностью, доджыы прнмим 
жие*йшее участ1е  во вс*хъ aaibu (|хъ  
и раэалечек1лхъ нижнихъ чмнояъ. 
Поддерживая строжайшую дисциплину 
и не оставляя беэъ суроваго, въ мй- 
р* надобности, законнаго взыскаыг.. _ - .  АГ.П К" t Л, OKifVVronaiV

в.тен 1Ка, н . этоыъ 10,000 р. для служеОныя треОовм!..
казны съэконокклъ. Зим тл-». чЪыъ горкгеишва ■

А эпаете-л* внимательны ко 8с*агь нужджмъ сол
дата и отечески пеищсьобдагососто-

ноты ,т.е., говоря попросту, крмчигь, лось и работадось въ ней. ^uax*. Нынче л*томъ г. До^ровольскШ
стучнтъ кутками по столу, д*лаеть Вон* куаодъ церкви еще б*житъ;У*®®®1* лЪчпъся, м у*здъ остался 
оскорбительных обшйа прахтернсти- за  л*сомъ острова, то  скроется, то 
кн. грозить уаольнен!емъ со службы, выскочить и опять бйжитъ... И его 
Войдя въ ражъ, такой началь- ^  гадать, 
никъ уже не стЪснвется ни цен- —  Прощав...
вомъ, ни рангом* распекаемаго, ни Я долго еще стою на палуб* и
присутств1вмъ нясшяхъ агонтовъ, под- смотрю въ сторону города, 
чиненных* посд*дияго. Особоию онъ Пароходъ стучит* и р*жетъ воду, 
проявлметъ себя на лин(и, пряхо- остаиаяя далеко за  собой полосу аса*-
дящей въ понятный трепет* иъ ненныхъ волнъ и клубы чернаго дыма. . . . . .  _
ожмданЫ ыачальственыыхъ объ*здовъ. Холодный в*теръ дуатъ прямо въ ли- *'• ««спекторъ, что вс* см*тные своей команды», 
этихъ своего рода каратедьныхъ ио и сердито треплетъ полы пальто. млуть не въ казну, а на ваг-;
экспедищй. Берега >б*гаютъ вдаль и тамъ, ели- «чиновъ центральнаго уоравле-1

Быль случай, когда олинъ надень- ваясь съ гладью стальной р*хи, с ъ , ”^ *  значить, вашу>
кШ «гемгь умер* соусгя 0-4 дна с%ршвъ небовгь, съ гориэоытомъ, об- Э4СОНОМ1Ю деоартжнентсжй сторо»гь|
поел* начальствен наго роспек«н!я, рамленкымь живымь гребне1гь изъ М мх*и^ получить. ^
ло время котораго оиъ плакал* и движущихся вершин* л*са, образуют* ”  "1^’ “ ®усть его получить, а
МОЛИЛ* о пощад*. Правда, это  быль красивую картину, полную эффекта, орденок*.
нездоровый челов*къ, но нравствен- простора, мечты. Справедливость, овм ко. требует*
Н.Я отэктстгонность росп.ка,ш .го и
ОТТ. того но иояьше. Н*е другой. отутГ^5ро.огоры

Быдъ и Другой случай, но уже со- Твкъ хот*лось вырваться изъ сво- расворяжвжю врачеонаго на .аяь- ^  китайскииъ вравительствочъ втнлсв- 
вершекко протиеоположнэго ха- провини1вльнаго захолустьа, въ ^  каждаго больного полагается т&якно коьцессш их оостройку жедЪзыой 
рокторк. рогогк««ы» оролэр. крторо^ж „л<«ы  о»,оо<!р.д„о к с к у ,-  “ " к Г
жилы р.ЗГККМННОМу МЧМЬСТВУ ОСТИ- НО, «озы людей, безъ д^ла, Оезъ ин- „„  „  жлл*з»одоро*«и «аг. стр.ла пройд-гъ по
вить контору, гц* начашттвовааъ тересовъ и настроетй, среди мело* ~9 трудно, но м сое- Афганистаи^, liepcin и Малой Asia я бу-

приэк.1«яотв ,тст.«н«:тъ  казны зад-пи-, ОКЪ. риспеквехый, и рекомешювалъ чеГ обы вател^ой
стмя мирового судьи, ««лтьдо'^еиъуд®*- найти другое бол*в оодяодящее 1|*сто н«>£ъ традиШЙ, въ атмосфер* срл*. ко, фактъ остается фактомъ, дока
лвтворить также к нск.'выя n>e6wni* ^  ддя выраженб! своих* чувств*. По- Тень и н*щанскяхъ иктрмгъ. Ц*лыми изъ года въ голь книга- чЪмъ
н^го^поистав^^т^ ГаХ пристал Днями и долгими, томительными ве- *•« . вел‘.к1й сиб;,гчк;*? путт.. 5Йю1 '
н*нно, представитель гисударственной вла-1 опм^нныхъ. боя*е ч*иъ сомнмтеяь- черами, ооднывш ид^ткой тоски иоди- 
стя. Зд*сь и сказывается вся несосто-|на. «Пусть ненввидягь, только бы ночестаа, мечталось о новой, творче-

это пахнет*?
Скверно пахнет*.

I

Заграничп̂ ^я коонина.
Новая магястрял въ Кита-х- 

Яповская печать высхазывяетъ тремж*

mi .едицэнскоа 0ухга.ттдр1«_^
(Ор. край.) заяв.1яють, что если этотъ проектъ <;су- 

омтябристскаго съ-*зда. щестыггся, то Asia окажется подъ опекойЗадачи

обширной ко м н а т , ореднаэкаченной 
для ожидальни, и трехъ кабинетовъ 
дяя врачей— терапевта, сифилидолога 
и птеколога, каждый кабинет* изъ 
хиз'хъ небольшихъ комнатъ. Вообще, 
новое амбулатор1я проиэзовитъ воол- 
н* приличное влечатл*Н1е. прагился къ брандмейстеру, но тот* вителямн государственной власти,' н*ть

—  Во в н о в ь  о т к р ы т у ю  3 [н а  просьбу—донести въ управу о BMxakoi нормы въ д**ству101м яъ «рва*, 
оорадлзль 1 КП. мужской гиннаэЫ . оройсшествж 2 августа отвЪтидъ от-

ят^льность теорйн сената, такъ какъ 
ковия требования гьдапномъслуча*встр*- 
чвхггся сь пгавиланк 614 ст. Зяк. о судолр. 
гражд. для м*стчостей,гд* не введены ̂ де<^ 
ные уставы 1г64 г. и—ст. 331 учр. суд, 
уст. въ мЪсгностяхъ съ д*йств«емъ суд. 
уствровъ.—Проэктъ гражлапскогоуложен|а 
(3 п. Ш14 ст) вводить огв*тствеииость 
ка-.ны за депозиты въ швракомъ смыс-т* 
3Tt.ro сяова.

Въ результат* докладчикъ приходить 
къ выв'оакъ, что для чтвЪтствсиности 
казны за вспраеилы1ыя д*йств1а дд.1Жно- 
стаыкъ лицъ, когда они яиляются а|Х'дста-

сенатская практика допустила ствЪтст-
,то  около 30 у ко н » к о о ъ ,д о вл ет-:к .зо «  въ w 6 o » i  тонЪ. Т .к ъ  Со- 

аорательно аыпержаьшнхъ экзацекы i рохинъ и остался без* помощи въ — основашя, изъ которыхъ сеиать вывелъ 
иъ иориааьныд кяассы гииназ)и, мо|с8ое«ъ гор*. |Эту отвЪтспенность, влолн* принЪнимы
ивавчисленныхъьъ ученики з а неим*-: — Содержв1ц1ес я в ъ  к « т в л « ж - | * ^  Р®<̂ пит* судебяаго приства. вв--по-
н1омъ м*стъ. Такимъ обраэомъ сво-. * * " * Р * ^ ‘Ь- Третьягв дня въ к» -/о*и«-"ьяое рЪшеше вопроса стаятавает-
.  t талажныхъ ваиерахъ тем всЪхъ 5 поли- ^  однако съ свещялышми указатяки въ
болиыхъ ваканС1Й въ 3 параллели , участхахъ ««ржалось задер- ст. 331 учр. суд. уст. н 614 ст. XVI т 2
мм*ется ао 10, въ ГОМЪ числ* 3 8Л-;жаш1ихъ оо раэнынъ причинамъ 34 чело-;'*-
KauciH для еврейскихъ мадьчиковъ. в-Ька. ! *Въ Poedu идея отвЪтстъенноста казны,
Мы слышали, что на эти свободныа|. ~  н о ч л е ж н о м ъ  дои-*. Въ ночь
важакон будуть досушены но экза- 
йену ученики не оержавш!е или н е - ' 

осеннихъ эк зам ен о в .! 
3 варвляель гимназии помЪщаетгд г ь | 
кмк*шен1и церковно-учит. шкоды,' 
оротнвъ архкрейекяго дома.

—  О ч а р е д н о г о  э а с * д а н 1 я  
думы 15 ссьтябрд, благодаря тому, 
что РОгЬс < ки не разсылались—не быао. 
Вм*сто опреа*деннаго дне, городская 
уара— назначила аас*дан4е на втор- 
инкъ—22 сентября и сдЪааха это 
чрезвичвйно для себя характерно: 
яршдашая на со(^ан1е г ь  7 ч. 22 
семклбря. управа noelcTKH разослала 
глаемымъ въ день аасЪданЫ, причем* 
И*ЯОТОрЫМЪ изъ нихъ nOBl^KH вру- 
чаи *  ORO.TO 11 я. дня, т. е. за 6 ч. т открыты собраи1я. Спрашитется, 
■вино ли за это время, бросив* свои

Уд*ла, хотя б*гло познахоииться съ 
■экаада/'и. которых* на 22 сентября, 
каоримг.ръ, назначено 39. Между 
т* « ъ  PIUC ка канун* нЪкоторые глас
ная д*дади запрос* въ управу о дн* 
аяс*Скн1я, но подучили оттгЬтъ. что 
очп» аасгупающаго м*сто городского 
голвш никаких* раС1И>рджежй на 
э-логъ счет* еше ке поступало.

Бри таком* OTKOiireHin къ д*лу 
м*тъ ничего удивительквго, что к*« 
которые I ласные, ааблагоаременно 
к  иэвбщенкие. ихъ не посощаютъ, а 
сейм и аосЪщают'ь, то являются ка 
нвхъ беэъ предварительнаго оэчаком- 
ланЬ| съ докладами, а слЪдоьатедьно 
Оевъ достаточной подготовки.

—  П о д о з р и т е л ь н о е  п о  х о -  
л  ер-Ь з а  б о л * в  а н i е. 18сентября 
Л и л  достаьвеиз въ холерный баракъ 
на Плетневской авимк* эавояЪвшая 

встрымъ желудочно—кишечным* рвэ- 
стройствоиъ Анна Чеботарева, оро-. 
■шшъшая въ дом* /ft  13. во Пг»ро»-|

эаканчиввегь докявдчикъ, слабо и роб
ка вчерашнее число въ ночлежномъ дои* 1 входящая въ жизнь путеиъ судеоной
вочевадо 152 челогЬка.

1гш 1п врокпкпН.
3 о р-— З а д е р ж а н н ы й  п о д и а д  

н ы Д. 21 сеитяС|а чинами сюлмцейскаго 
сыскного отх*дсж1я въ д  J i  23 по Во4?а;1Ь- 
пой улиц* вадержакъ бывъ крест. С  Да- 
жукъ, сирывшВгя МЭЪ предЪловъ Баба- 
рыкиносой аолостм гд* окъ находился 
подъ надэоронъ оо.1мц1и.

— К р а к  а. 21 сентября н-*ш. В. 1̂. Ба- 
ранешй ваяямлъ въ * оолнцеАопй учв- 
стокъ, что иэъ его квартяры, во время его 
отсутств:я, прислугой его т. В. Ивановой 
похищены были разный золотыя и сере^ 
ряяяыя вещи, cTOKMun 10* р. 50 в. Поел* 
согершенЬ! кражи Иванова скрылась, ос- 
тавнвъ въ квартир* свонхъ хозяевъ свою 
паспортную книжку.

С егодня:
— Ж е л * 8 я о д о р о ж н о е  с о б р а -

N i е. Co6pauie лнтературпо-иуэыкальпо-држ- 
натичесхаго общества для’выборовъкандя- 
аатсвъ къ кжзиачею и секр^рнь для обсуж- 
д»ш1 доклада вравлешв о пом*щея1И и 
раэсмотр*и»| текущмхъ волросовъ.—Нам 
собрамк въ 8 чвс. вечера.

— К л и н и ч е с к а я  а и б у л а т о р 1Я 
у н и в е р с и т е т а .  ЗасЪимге общества, 
лрактнчсскихъ врачей дм  васлу шаим до
кладов* врачей В. В Корелнна и А. И- №• 
куитпа.—Нач- эас*дякн1 въ 8 чвс. вечера. 
По окончанш докладовъ состоится аднини- 
стратквнее зас*дан1е.

— Т е а т р ы  К о м е та , И д л ю э ю н ъ , 
М е т е о р ъ  сеажы аоааратовъ опкиа- 
отграфовъ—Нач. въ 6 чвс- вечера.

практикк, не шг*еть блвгоор1ятаыхъ усло- 
|в 1й для своего разви-пя, мы толькосъ точ
ки зр*н1я форна^ьнаго закона живсиъ въ 
правовомъ стро*. У иасъ въ пастоящее 
время полное развнт1е строч, осяованнаго 
на протквоположешн власти и 1нкслен1я, 
на отрицак1я граждаяскихъ правь п«л*д- 
ияго. 1

Только развитее правового строя обез- 
печиваеть разви-rie идей отв*гств«шостя 
казны.

Такъ частный вопросъ сплетается въ 
одинъ общ!й вопрос* о правевомъ поле- 
жек1н России».

Зат*яъ предс*дател«гь собратя част, 
пов. Н. А. Якушевым* быль втхрытъ об- 
м*нъ ннЪяШ 00 ва-грон^оиу вопросу.

Пом. пенс нов. Н В. Удьяновъ находн.ть 
боч*е ун*стныяъГо гр*тствеянгсгь казны за 
растрату судебнынъ приставожъ яыуществъ 
чаеппесъ ляцъ выводить ить правил* о 
договор* поклажи.

Ироф. Розинъ соглахпается съ доклад- 
чиконъ въ тояъ, что вопросъ объ отв*т- 
ственноети казны за вублнчяую х*яте.1Ь- 
иость доллтосгвых* lamib, дЪйсгвмтедь- 
но, есть соггросъ ау/личниго орава- Отяо- 
сителыш западка.'О ьрааа оиъ высказыва
ется, что это гфаво не (Тйшаеть иаэваниа- 
го вопроса въ общей форм*. Въ вауг* 
есть шгЪшя тюемхъ аяторятетогц какъ 
Л Штейчъ. Моль, Блюкчли, принцип|адь- 
но отрицающкхъ отвЪтственмость госу
дарства 34 ДЪЙСТВ1Л должностиыхъ лицъ. 
ТеорЫ дЪ^иетъ попытки ковстр\ кровать 
эту отвЪтсгвеяность по начадамъ акви- 
л;анской вины, лредпринимательскаго рискв 
и т. П-. но эти начала частнаго врава 
неприм*яины къ пубянчно-правовыяъ от. 
HotueHiflB*. Отказ* со crop >ны государст
ва удовлетворять врмтяз*н1я | т*х*, ко-го- 
piee пострада*и «т* д*Йстый должност
ных* ляцъ без* надлежащаго къ тому 
основамк—невирвеедливъ, во юридически 
неиэб*женъ- Необходима общая правовая 
норма, которая восполнила бы существу- 
юорИ эаконодателы1ый вробЪлъ. Поэтому 
и новая првгпкв семата, при всей ея снкк- 
пвтмччсстя, не им*етъ под* собой твер
дой юридической почвы-

Пом вр- nos. С. К. Май думает*, что 
сувгбяи* врнстав* нс в я г г с я  долмвосв- 
■ ■ *  ЛМТОМ* гь с-врщоигь СЖЫСЛ* ьум^ 
8 aoTOvy* въ виду акж г исшйяльяоЙЗй

боялись», думаюгь юпитеры И, свазывал свой жизни, о  новых* людях*, о  всемъ О^^тябристь придают*  предстоящему У *мцев 
_ _ ____  • ’ - ______ ______ ___________ ггъ*.-клу аиоэл 17 октябоя тпия.>1ыпв п

«Рус. С-1.»
ЭТИМ* интересы  д * л а , г р у б о  з а -  н о в о м * , ж и в о м * , м н тересн ом ъ . Д аль 

б л у ж д а ю т с я  Н е  с т р а х * ,  н е  н ен ав и сть , н е о т с т у а и о  и в л а с т н о  м а н и л а  к ъ  се- 
8  ПОКОЙ, /8*ренность в ъ  я в в т р а п т е м ь  б * ,  р и с у я  у в л е к а т е л ь н ы е  у э о ^ .  
д н * , в з а и м н о е  б д аго ж в д и тед ьств о —  Б ы р в ал ся , н а к о н д ц ъ .

'юремиыйсъ*зду омпэа 17 октября громадное 
зкачен}е. Главной ?шлачей съ*зла, по
Hukiii'n пн-гаХмгт-пвт. « n w u n  Л и п .  То.1ЬКО-ЧТО ВЫШедШ1Й ВЪ ЛОНДОН* ОТ- 

чет* торемнаго лЪдоистав, квв^т.,руя, 
обраяоваше въ стр н* сплоченнаго ц^о ьъ аипсбских* тюрьяажь н».чодптся

работы. — бр.
ю г ь  что нужно дна ооолтжтннной А, между Л м т ,  идстроеше тяже- «онституиГояндп) иетрт умЬршно-дн- а й  Mi 5а«.жн«н.ни», o i . 1iH.eT. невыи- 

'  дое имели грустные и тревожныя бералнаго наоравлеЖч. Если съ*зду P « i*  чис.-и заключенны.хъ, ко-гичест
I Будущее пгедстдвляяось cypoeiiMb о а ’п к т ъ я п  эту свою o c io it  .........................
и нецривЪтлиаыхъ, новая жизнь -  ц*- **У*® зэиичу, онъ будетъ имЪть, по 

1льшъ родом* борьбы и лишен1й, а  но- октябристов*, огромное по
выв люди—самыми обыкновенными и литическое значеже,

! черствыми Вторую задачу съ *эм  омтябристы
I Въ свои'сиды и способности не и*- ®*а»тт* ^  ’‘о-г*, что онъ должен* 
рияось. Теперь ои* казались слабыми: то. что союз* 17
ихъ мало октября—не мивъ, а  реааьнаа oojm-

—  ЗджигоЫ.. Не еыдержжп.. т . - ^ .  жличннэ. |Р»-1^ )
Пароход* стучал* и р*залъ воду, ?Г»ятелыюстя кгеэскаго об-

Берега увэгддд. Кругом, ixe сподоИ- "< «■ '«  =ащ "™  женщмн., ОРшестно 
■со, пустынно, тихо, КРЮ-ОГО. Луны «ОДО-
COJtmia пнпр.пся снмтя,. гЮ те лЛыуп ' Д тс . дЭнушеп Д женщин., прН|Зжа-

}№uiexbkin федъегаохъ. 

J^eM ep o M 'b .
Отъ пожара вари роэов*югъ дома, 
Ткутъ сады золотые узоры.
—Почему же глубокая жуткая тьма 
0 |ЦМ1чнда аобимые взоры?

, солнца пробился сквоэь'сАрое облако'***^ д*вуш«къ и женщинъ, прЛз'жа. 
Потому, что тревоги и горести дня и ка мянуту бросил* свой я р к И |* ^ '^  ^  зарабогками, пояьэовагьог 
Истерзали твой дух* одинокШ, 1ба*смъ на весь в«йэажъ сибирской ®бщеашт1емъ общества до apiucKOHifl 
и  дюйимые ю оры тдят. отъ меня ТД»Г«. 3» 5 код. н .  супеж овщестео
Одиночества трепеть глубоюй. - - Посл*дн!я улыбки умирающаго i ®Р*й®ст®®**ет* жеотющимъ постель

сравиек!» с* предыау* 
щнк* годоиъ уъе.~1«чндось ив 9,448- От
чет* приоисмваетъ этот* факт* в.:е воз- 
раст-ищей бс^жботац*. Мнопе предпочн> 
таютъ тюрьму голодной енкрти-

«Рус. Сл.»

Ocyaaeaie суфрэ-ттитокь-
— Aiirjtiflacis суфражистки, бросавш1Ясъ 

крыши кирпичи гь и.'Н.-през Аксвита во 
время его р*чм въ Бирмимгам*, пригово
рены: двое къ четыренъ мЬсяшшъ кдторк 
выхъ работъ, сдма—къ трем* яЪсиямгь, 
пять—кЪ 11прьф«аъ. Это краый случай 
приговора суфрвжыствкъ къ каторжнымъ 
работаиъ ир^зиесемный приговор* «щг- 
гутстовкмнп» лшы встрЪтмлн шумнчмн 
протеетши, грозя па бттзйвенън 1ттинг* 
jrOirrb MaHHi: г|я  «Рус Сл.»

Л* та.
I Все-такм я вырвался..

•Вяу!
I Будь-же, что будет* 
t Молодой Сибиряк*.

Догорает* заря... все бя*вн*й
и темн*й..

Умирает*, орошаясь, оянье.»
Почему эти взоры мн* ближе,

родн*й, j ......................... -
и рож м етс. 1ЖСД. «ернюн-е? общ есбаи арскаго  с ш з а .

Потому, что и мой

и кипяток* дав чая. Тут* же можно 
получать и об*дм во 10 коо. Пе.«>. 
эовиться общежипемь можно до двухъ 
мсд*ль. ПрНкканм м*ста облегчается 
гЬжъ, что въ этоагъ к е  пом*щен1И 
находится и бюро труда, рекоменду
ющее п нслугу, боннъ и ср. Обще
ство считает* своею маяною ц*ш о 
проведете въ хнзчь профнлэктиче- 
скмхъ н*ръ против* огостмтуцЬа и

торжествуянц!а рогь Ка-днвгъ, говорят* «5. В.», вс*мъ|бюро т р у т  .тмдвется оиною изъ  та- 
Истерзаяъ мою яуоу б о л ь н у ю ; у ч а с п и  общесемн. ккхъ нЪръ. Въ сентябрь начинаются
Что и я, какъ и ты 1нврскаго союза вручегш обташгтел!.-

глубоко одинокъ будет* слушаться ка-
Какъ и ты, одиноко тоскую. ’ (»®нской судебной палатой въ г. Нят- 

к*, въ сентябр* с. г.
Это д*до рмсуегаа въ сд*ду«ж|еиъ 

■ид*.
Въ деивбр* 1906 г. жандармской и 

полицейской аластью были подучены 
св*д*н)я, что пошъ обшммъ руковоз-, 
ст»овгь центральнаго бюро семнер- 
скаго союза (яо В ладин^) существу
ет* кедегадьная оргаииаа1бя среда 
семинаристов* разных* городов*.

Въ апрЪл* 1907 г. гь вятское аян- 
дармское улрааяен!е постушиа кошя 
вротокодовъ 3-го общесемннарскаго 
съ*здз, состоявшагося въ Моек в*  на 
святкахъ 1906 года я соэяиннаго ао 
инищатмв* центральнаго бюро, раэо- 
сдавшаго пряглашетя въ 50 семкна-

Туча мрочиая небо закрыла крупягь. 
Мы бредевгь точно чертгя т*нж_ 

Почему эти взоры пылают* ошемъ, 
Разгоняя всю тяжесть сомн*и1й?

Потому, что души одинокой
тоска

Для души одинокой оомвтна...
И ласкает* доа*рчиво

руку рука 
И сердец* глубина необъятна.

И. Тачалоиъ.

в ы р в а л с я .
(Изъ области стремлбнШ къ свЪту), 

•бду!
Вырвался...
Пароходъ даг.тъ трат!в свйстоьъ. 

Кругом* суета, поса*дн1е поц*луи в 
рукопожаПя, тиролднвыя 

1чь, сдеэы, и умь-

въ по»*щеп4и общества воскресныя 
собрашя для женской присдуги н ра
ботниц*. По утринъ, иъ 11 час на 
этих* собратяхъ ведется обучен1е 
грамот*, крою и шитью; съ 5 ч. дыа 
чтенвя съ ноашебнымъ фонвремъ, п*- 
»йе и танцы. Текущею осенью пред- 
полагиютса къ откры'пю да* Hacxefv 
скнхъ для обучеы1я крою и шитью.

(К. М )
Реформы въ области иарод1Н1го 

вросв*щен1я. Попечитель варшаасни- 
го учебнаго округа циркулирво пред- 
ПИСИЛЬ 8С*ЯГЬ жеяооивъ ГИМПЭ31ЯНЪ 
обязать учеиицъ завести себ* совер
шенно оанаобраэныя форменный платья 
—кщчгчневаго цвЬта, со склхдками 
cajAH. Шляпы долиты быть такасе для 
всЪхъ одного фасона. ПрикрЪплежс 
шляпъ къ  волосаиъ шпилькамп за-

р!й Империи. На съ*зд* участвовало | орещается. ВмЪсто шоилеиъ, должны 
только 12 предстааитедей и 2 пред-: быть реэим. выя застежки. Ученицы 
ставитедя отъ центраяьнаго'бюро. {до 5-со классе должны быть .4ричеса- 

Въ союз* въ Вятк* записалось не-|ны гладко, и сзади у нихъ должна 
■еаленно 333 челояЪки. I спускаться зааоетенивя коса. Учеым-

Въ скоромь веменн путем* о0ы-1цы старших* классов*, причесыяаясь 
сков* было обнаружено иного кон-1 такаге глаюсо, косу должны подииать 
прометтярующихъ документов*. Д |-1 вверх*. Къ t  сента(Ч>и во всйхъжем-, 
акономъ семинар1и, о. Пинешнымъ,*скихъ гимназ1яхъ округа вс* требо-j 
подъ жерпинннкомъ въ цертгм были'ван!я этого циркуляра должны уже| 
найдены ■пяти союза, нйсколь-; быть выполнены. (Од. Л.) |

. OTfltflb
tU н)ггИ1Н1«ъ рыеееъ Ов т«..вграфиыаъ 

CHisxfcHban .Хо. Д-* отъ 12 мм/лбр» а а п е -
скихъ М1ут1>ен1шхъ рыаиахъ стоять c-t-fijiy. 
№ • жЬвы.

Рагж. Еастроааж рыш.-д сь Х1 к6авв уста*-,
«■■в* Лшешш 116—1 1 6  в. ^ ж ь  рус. м т.
120 ф. 46-96  ш. Овссь о& 72—73к. Лчмевь 
78-8L

йсев». 1Ьстр»е»е сь шдсииыД ■ в 1МЮ 
1гр*в«ае, cvewb у«1иач»»ос. Ллевним 1>Д— 
Ш и  Р «кь120а 97 -  99 кОтегь «б. 79—76

Дибш. Рожь РУ':. Ш  4. 96—97 к. Омгь 
об. бг&л, шхжчв. 72—73 к,, чс-рвый 72 -7 1  ж.

IhUSw'-Eb. Еастросше рипнх тнюе. орогь 
ветачутты ш ^. Р>-«жь 117,-TI? эо-i. 71Л- ТЯО 
к. а« ч. Овесъ. об. вод 310-::д0 к. 4Л нуль. С п. 
■ажш: \  -  ЗоО к. Греисмш крупа ьл р в я д
u a ^ l l i u  к. м  2 ii t i f  I S о. 90 Фч ЧМ- 
jrkiTb 700—720 в. Пшеш 1430—15(Ю г;, sa 
'i —* мг— Ш а  Мука рак. маж. ВеН'—90*> 
m ji .  9  ш., к я м а а я  8Ш -«70 н. Мука ш я ш л -  
ч в л я  I с ^ гь  г««. «.уДмэ 11Ю—11*26 ж. м  
ifbinuirb 5 о., 8-а«врв. год. кжвио 960—975х-1 

Елвць. Вагтроепте <*ь ттМяжи плис. №ж»-| 
ИНН» neprpojb 165—107 (г_ 1жрва 1.** з. 
96—яе А, рчсь tan  а. 75—.6 зд'ч-ь 4^
—50 Кч экпя. ли 36 «.

Кърс1 иэвъ EacTpoeine хдЬбяаго  ̂ ,;ока 
тстоа-uaue Пшешшд |Толтихка 87—К' к., 
Р«жа 72—74 н. Ова-сь «& 47-4Э к. <■« 
48—51 к. Отруба рж. 48 —.V> п.

Бугуруешъ. Наалроенш ившиеньос-, llutc- 
в»«а руссксв 135 эво. 83—84 коа.

Варааама. Пж-.трасм е x j t ’*r t n  p u t a  гстТО 
•твое. Пшевмп 120—125 v. рожь t jO - T i  к. 
Овееъ j6- ЭО—S3 а., вион. м  87 а.

Ом»««а. Hocjpocaic хтМ нив рш пэ у«»<М- 
•гавис. Ушэ» 9 ж. ЭО ф- 1И>—117 а. Р1«ь 9 
о. 15 ф. 86—87 а. Ожееъ об. с6. 76—77 «. 
Ячмень тфвот. 7?—73 к.
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Д В И Ж Е Н 1Е  П О Ъ З Д О В Ъ
■о CnuHpCKOi ж. дор. съ 18 аарблс 1909 г 

О Т Х О Д Я Т Ъ ;
1) постов, ияе. яо1М(>> X  3.

U xrw TTQ  кухарка, yiAuime хорошо 
П У Ж Н С Ь  готовить. На'^^режиая р^ки 

Ушайки, каг. И. К. Яккмова. 1

ВРЕМЯ.
] ЯетарФургек. I Томсям.

9.24 яня

Старушва вввв ищеп liCTO.
Духоккач ул., 34, кв- Булга»̂ овоЛ. 3-20IS7

Нужна одной оонслугон.
Миллионная ул., И  V ,  Звягину. I

Нув1дамц'|1св етувентъ или друтнхыюд-
ходящмхъ занятая. Епансвгая, Л  14, кв. ̂  

Двнтумевскоиу. 3—1^19

Ц09ПТ11П9 отдается оодг торговлю бу- 
ПВа|ППуа лочмую нштушечную. n^ to 
бойкое, наторгованное. И кутская, 19. 

Лично переговоры съ 1 до 5 ч.

Со ст. Томсгь П . 6 45
.  Томокъ! . . G24 утр- I ^^3 

отооаагь яаосахвровъ вжелаевао ы» почт, 
пассаж, п. >1 S гаавноЗ лвша агь сторону 
Чааябввом.
П. .f« В ста. н п  Taftra 9.59 т .  11.38 хил. 

2) тов. пассаж, номда X  S.
Со от. Томскъ П . аЗО утр. I 12 09 дал 

ч Томскъ I . 0.14 ,  I 1253 ,
отвоонтъ пассажиров-ь ежвдвввао на а. 
/§  б главе, лев. въ сторону Челябшноаа.|

3} тов.>оаоеах. мжвд* М 1L I
Со ст. Товскъ П . . 1I.C0 утра I 8 29 хил. | 

„ яТоиснъ I . .1 2  41 дня I 4.20 • I 
опмттъ вжехвевво пассажямят» па п. .'4' 
б, 4 гдавн. лпа. въ сторону Ираутсаа. | 
П. 4 отар, вгь Тайги 4.п2 ввч-1а31 ает 
П. М С я » п 4.32 ,  l8.ll ,

i Нужна прислуга .шую сенью. Го- 
'1, кв. 9 1

Нужны деревенсная ничной и ку*
харвса- Еичская. а  А

Нухарна нужна.
Мухинскля улиця, М 14.

А кухарка за одну прислугу. 
IT J ' / i X Q n  одинокая, въ небольшую 
семью. Спасская. М 13, д. Пичугина, кв.

Хотииской. 1

Нужна простая нухарна.
Филевская, Л  19, Пересо^тову. 2—19413

Даю уроки на пишущей нашнн-fe «Реминг-  ̂
тонъ» н тугь же принимаю всякаго рода 
переписку. Жандармская 53, д. Морозна, 

вогдвор'Ь, вверху. 10—1754)4
Р т TflfU (Коммерсантъ), ищетъ уроковъ 
III *1еАп> по всЪмъ пр ср.уч.еав.Звас 
новые языки. Слдовая, 56, верхи, атажъ.

Устинову. 3-19:!9ч
ГАДАЮ по ХИР0МАНТ1Н 

лив»лмъ рукъ в чертам ь липа ва вауч- 
вомъ оскоьавгм Теолофичеоваго, Лvвдoв> 
окаго, Мвжхуиародваго Общества. Же-, 
лапшомъ уввятьсаою судьбу прошу цо- 
чтвть ■зв^ны 'о прохсхалателя будущего, 
вастоащяго и пропиаго. ОирехЬллю дол
готу хвавм, вавамъ заалт^емъ аааммает- 
ея, ваше доп счастдвоые, какой хврак- 
теръ, вакдомности, способвоств в ввого 
ар. 5'го.ть Соасской в Монастыркой пер., 
I» 4--19. квартера 2-я, доиъ Хершевнча.

Оъ почтен)емъ Ю. Ф. Моммачъ.

|ЛЩУ m om  и другой подходящей вакан- 
I ciH. им'Ъю небол. залогъ. Воскр. гора, Ста- 

4) тов.-пассаж. воазЛ Л  13. ро-КузнеЧ' ЫЙ рядъ. Л» 7, спр. Автана. 1
Со от. Томсвъ П . . 6.40 д и . I 9.19
,  „ Томсвъ . . 6.24 веч. | 1003 .

отвоавтъ пяосажмровъ на саорнй п. № 2 
□о пятнноакъ. воскрссваьямъ, втормякаыъ 
н среданъ ж ежеднекво ва с. 12 г.чавн. 
ЛИМ. въ сторову Иркутска.
II. 792отпв. вгьТайгя 11.10 воча[249 ночв 
П.№ 18 ,  ,  . 10.12 ,  11.61 „

б) тов.-паеаж. в««кмкы1«Д4 131.
Со ст. Ховскъ II . . 3 35 вочв| 7.14 утра.
.  .  Товскъ I . . 4.14 ,  I 7.63 .

отвмвгь цассажвровъ на скорый а . М 1 
га. ляшв со субботамъ, □онед'Ьльввкамъ, 
ьторвакамъ на Москву и по тетвергамъ 
ва Яетербург'ь.
П. М 1 отпр. маъ Тайги 7.1 ут. | 10.40 н.

6) тов.-паосажнр. слаыоча. X  133.
Со от. Томекъ Ц . . . 10 40 в. 12.19 аоча.
,  „ Томекъ I . . .11 .26 , [4.06 я 

СИвмъ пасс. eKeKBeDHO ва с. М 10 г&: 
ячн. ьъ сторону Челябянехк. |
П. М И отар, втъ Тайгв 3.53 в.] 7.32 утр,

П Р И Х О Д Я Т Ъ  I
1) ПОТТ.-пассаж. яомЗ» X  4, |

На ет. Томсгь L . . 7.03 ввч.110.42 ночи
, .  Томекъ II. . . 7.47 , [11.26 „ |

вривмигь вжвдвевно пасоажировъ съ и. 
М.Ч1 4, б главной лвж. со отороия Чэая- 
бнксьа.
Л. М 4 прпбыв. въ Тайгу 3.20 в.|6.59 вот.
П. в  6 .  . .  3.52 .  |7.31 .

2) тов.-пассаж. копеЗ» X  в.
На 01. Томекъ и 12.12 дня I 3.51 дня
,  ,  Томекъ II. . 12^0 „ I 4.29 ,

npBBO-iuTb пассажмровъ вхезиевво оъ п. 
М 3 r.iABB. ляя. со стороны Иркутска.
П. X  ft првб. въ Тлйгу 8.69 у.| 12.38 лнш.

3) тоь. пассаж, neiw^ X  13-
На ст. Томекъ I. . 3.30 д^я 1 7.09 веч.
,  ,  Томекъ 1L . 4.10 ,  1 7.49 ,

иряво.<нгь ежедвевмо пассажнмвъ о. п. 
Н  6 главы, лям. со сторовы Иркутска.
Н. б прав, въ Тайгу 12.27 о. 14.06 дня.

4) юв.-паоеаж. мояо^ .¥ 14.
da ст Томекъ L . 2.16 ночи I 5.55 ночв
„ щ Томсвъ II. . З.Об • I 6.42 •

прнвоаатъ пассажвровъ со скорого а. X  
2 но субботамъ, noHex-babeHaaMb срадамъ 
вмь Мосявы и чвтвергамъ ять Петербурга 
и ежэдвелно гь □. «ж 12 главы, .тин. со 
еторовы Чмябввска.
П. .4 2 лр. въ Тайгу *0.54 я.) 2’38 ночи 
П. М 12, ,  ,  8,56 .  1 12.40 ,

б) тов.'пчоо. свммммь .¥ 133.
Црпб. на сгт. Томекъ I. 10.01 х. 11.40 дня 

,  ,  ,  Теме къ II 10.47 ,12.25 ,
□рввоавтъ пассаж, оо скораго п. М 1 по 
губеотк1гь,' появтЬаьавкаыъ, аторинвамъ 
н четвергамъ я  ежедневно съ и. /4 11
г.тавв. .1ЯВ. со стороны Иркутска.
П. J6 1 праб. въ Тайгу 6.46 у. I 10.25 дня 
П. М 11 .  ,  ,  2Л7 н. I 6.36 утра.

У Р О К И  и  З Й Н Я Т 1 Я .

П р и н и м а ю  д е ш е в о
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

НА ШтЩШЪ МАШИНАХ!)
„)ВДЕРВ]1Д11 ■ РЕИВВГТОВЪ",

а также принимаю гуртовую работу на
М пеиФР, Шашрограф! i  ГетрафФ
печаташв отчетовъ, программ'^ прошвмЕй, 
аалазев1Й, спвсковъ, «^ъявлаюй в проч. 
въ неогравнчевиомъ количеств^ по ум’й- 
реа. uiMiaMb съ ручат. аккуратя. всоо.т- 
аев1я. Лдресъ: Мвлл1овная ул., х. 3S 10. 
Снбврсков подворье, меблвров. комватн 
Наумова, блигь магаз. Ывхвйлова в Ма
лышева. Обращаться къ Ы. 11. СофОНО- 
вой, парив, крыльио еь улааы, въ М 
1--2- ир)емъ въ будни съ 3 ч. дня. по 
upaajb отъ 10 ч. ут. до 3-хъ двя. Теде- 

фонъ X  4R4.

КВ. сдается 6 кои., кух. и людсха , корри- 
дорной системы, теплая н суха», теплый 
в.-к, очень дешево. Ничигиксная ул-, б5.

2-20107
Па4 комнаты съ обстановкой, электр. 
ДРО оса и об-йдоиъ сдаются за 55 руб. 
для одного по IH. пенс- 70 р. Торговая, 10- 

д. Беляева 2-19460

Сдается нвзртноа
аер., X  9, домъ Шалахоеой, спросить на 

заводф KypABBAV 2—20074
IlnnaaiATPo дома, мфето угловое 690 кв. UpUaawlbB ^  ур. Бульварной и Олдат- 
ской, X  24-88. Услов1я туть-же у хозяина

сома. 6-19227

Сдается квартира Б.-Королевская
ух., .4 18, Ручикъ. 3-19445

Кварт||}а
М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  ж и в о т н ы 1 а

ЛпПЙ31ЛТРа диваиъ,В-Ьнсюй стояъ.гар- 
|фиДа1ы1иЛ деробъ и 2 СТ0.1ИКН. Мнл- 

люнкая уд., № 33. 1

ЙТВДРТГЙ Верхъвком., служ-  ̂  ̂ B lxaclki, (5ы, теплая, хозчй-
ственкая- Мидл'юнная ул., 26 38, д. Оржеш- 

ко. 7—19353

Квартиры
въ 3, 4 и 5 комнатъ отдаются по Тецков- 
скому переулку и Набер^ной р. Томи, д.

И. К- Якимова. 8—1212

ПпПП91ЛТРа* и 2 кресла Я) р.,ll[lUAdiwlun« об-Ь^^нный столь В р-и 
комодь 10 р Бульварная, 28.

Продается деш ева шкафъ.
Солдатская, 38, кв- 6.

ПппП91ПТ('а дойная корова, куры, цв 
liyUAyfUlvn ты. Гоголевская удида, д.

X  18. 1

Продается хорошая .
ская ул. д. 75 11

новотельная ко
рова. Ефремов-

Пп (•nVU9in отъезда продается домашни bllJlQiU няя обстановка; мягкая ме
бель, пмсьменные столы, иаФты и проч. 
Милл1оииая ул., X  19, д. 1-1екрасова, слр.

аъ aoTeicb. 2—19487

По nnuilpin отъ-кзда продаются коро- 
U/II iQiU вы, диванъ и цв'Ъты- Але

ксандровская, д. 18, спр. на кухнФ. 1

Домъ продается
I* » .

ПС RflPnrn продается крупная собака 
ПЬ ДиПИ и (самтса). Милл1онная ул-. 99, 

кв. Михалева. 2—20171

IIjA не желастъ согласиться съ тЬмъ, 
ПI и что хорошая подготовка Гдостаточ- 
ва для п;1ема д1)тей въ ср. уч зав., тому 
я заявляю, что въ продолж. 6 хФт. моей 
практ было принято въ ср. уч. зав. г. Ро
стова 78 че.,'10в^кЪ Паата въ груп. 5 руб. 
Гоголевская, 53, кв. 6, студ. Федоров-, отъ 

3 -4  час_____________ 1
желаетъ шить на 
дому поденно. Юев- 

ская утц 36. 3 -  20139

Про|аи1тся Берея1стыс щ еш .
Александровская, 7Ф 14.

гарнитуръ мягкой мебели, 
корольки и обЬден. столь. 

Никитинская, 29, кв- 6. 2—W166

i Продается корова на убой-
I Ремеслевная, 7й 11. 2—20090

Опытваа ю рташ
Г лтяп и  пл f l r i u i  сред, школ^ lUiVBMN UU в ь в я в  Черепичная улица, 

№ 22, кв. 8, Годлевсюй. 1

Продаются дешево изъ Перми
кровныя лошади, тугь же вороная при
стяжка, мраморный умывалкниась. Нуме
раторы, разные корнйза, стЬновыя съ 
2-хъ нед'Ьльн. зааодоыъ часы, линодн- 
умъ,арматура электрнчества. Духовская 

- - - 2—18106

Ш иецк. и француз, яз.
лица. Съ перваго урока разговоръ. Поч
тамтская ул., ,N1 17, И. Лурье, ка. зубного 

врача, дома съ 4—6 ч. 2—20135

Ишетъ урока студектъ
верситетъ, С- М. Н-ому. 1

UVUiCUV писчебумажный 
п 'Л |С Л О  хорошо знающ' 
знакомый съ мъстньши ус 
ская ул., д. Н1и(сша£ва, X  60, ка. 3, отъ

ОТДАЮТСП КОМНАТЫ
со столонъ, изолированные; продается ГРАМ- 
МОФОНЪ съ 68 пластинками. НикольсюЙ 
пер., д. т е 4 .Добровольской, низъ. 2-19469

5 до 8 ч. 2-19479
прт^Зжая бблошвейка принина- 
етъ заказы мужского б'6.,1ья кра- 

хнальнаго и мягкого. 0рло8С1ой пер., Н  % 
д. Соранчина, кв. 3.J 1

.  Ik  ИазввовскИP t l in c p a -m a n u i: ! , , ,  c irtioie»,.

Об'ьявлен1я.

ПРИСЛУГА.

У|1|и  письменныхъ заняттй, знакомь съ 
ЛЩу канце.тярсхимъ ароизводствомъ, 
ни'Ью рехомендащи- Орловсюй оер., д- 76 8.

кв. 3, Кулкмикъ. 2—20151

Н у ж н а  к у х а р к а .
Благов’Ьщеноай пер., иагазинъ Дбева

поелФ 10 часовъ. ГостинныЙ 
рядъ, лавка б. Селиванова. 1

Ьш11Й **Аиу тприслугу, одинокая. 
l■/nп(l Монастырская удица,донъ J625, 

кв- 1. 1
1ям Ы̂ ВТЙ кухарки, одинокая, могу са- 

■ н * т  пост, готовить, ижбю реко- 
иен- ГоршковскШ пер., 8, д. Rocthhxobhxv

В у и ш  “ "."“IS  рсветшръ
для ученика хладш. класса за комнату и 
столь. Необходинъ жилецъ спокойный. 
Двор., 20, кв. Попова, отъ 5—7 ч. вечера.

Ищу шо готовить. Нечаевская, 
д. 76 10, внизу, налево. 1

Мужъ Рк ШОипй irbCTo двор-
wD ITiCnun ника, жена одной 

прислугой. Петровская, 3Z 1

Ищу no iiiu  гой или няни къ ребенку 
не менФе года. Симоновская, д. Ростовце

ва, .*• 7.

Нужна одной прислугой.
НечевскШ пер., д. /6  16 . 1

Чужна

Нужна

кухарка. Александроккая улица, 
домъ 26 42, во флигелФ, кварти

ра 76 3.
nflunii прислугой, женщина 
иДПиЯ или дбаушка) Еланская 
уд., М 9, Слосмаиу. 1

Прпа1 аврв1 1  26 дЪтъ ишетъ мк-
Дь|1СЙСЯЬо11 сто кучера или дворника, 
трезвый. Татарская, 53, д. Демуханетова, 

кВ. 5. 1

К т т м А и о  женщина не молодая, дере- 
А П ^Ж И сь венская, одной прислугой, 
въ малек, сенью. Дворянская, 18, вверхъ.

Девушка нужна л у ^^  Черепичная,

Ищу ■ая улица, 76 20, спр. яо 
дворб во флигелФ. 1

женщина иди девушка го- 
_  товить простой обздъ. Пес

ки, М.*Подгорная, д. X  11, Ковригина.
Нужна

Нухарна нужна 76 17,Харитоновой, 
кв. Пырсиковв. 2—19467

Ищу н к т о кухарки, самостоятельная 
и одкнотя Уржатск1й 

пер., д. 76 11, внизу.
мФатл кухарки. Бочановская ул., 
RbUlU 7« 8. кв. 76 % стеклян-

на одной прислугой, i ' f
в. Павлова, верхъ аодъ лавочкой. 1

Вушы nilklllMUl АЛЯ распиловки и1 Д01Цяая дровъ. Обращаться 
на заводь Зверева. 1

L 6 ||I J I  зн. практ. и теор., француз. 
П и1лПАу яа. и музы!^, ищу м^то къ 
д1)тянъ. Лично огъ 1—2 ч. Черепнчна ул., 

76 1, кв. Кюстера Карклина. 1

mi шрпры №

Домъ иииипипь г6 на уг.пу Преобра
женской ул. н Яр^ыковсхой площади про
дается беэъ coA’bAcreifl посреди, и конмне- 
С10Н.Справиться Никитннск., 18,кв.хозяннв.

Птпайтра комнаты вмЪ-
и1ДаВ1Ьп егб и врозь, теллыя и сухзя. 

Кондратьевская ул., д. 76 37, вверхъ.
3—19344

Птпош тло 8 больш1я св'Ътлыя комнаты 
и1Д(>1и1ил въ тихоиъ ceMeAcTBt. Кон

дратьевская, 76 13, кв-5. 2—19436

Интеллигентная нЪина
учительница, знающ, французсюй язык 
музыку даетъ уроки. Отд1и1ьно и груш 

Дмрякская, д. Макушина, X  2.
Н х г м г ы а  грамотная особа для при- 
r i j r  Ж п с ь  смотра за д1|тьна. Ежедне
вно отъ 10—2 ч. Преображенская, 76 11, 

кв. Борзовой. 1

HlillUi знающая нън. теорЫ, практика 
о ОПОЙ к разговорная рЬчь. желаетъ 
заняться. Для переговоровъ: Загорная уд., 

д. 76 17, кв. 4. ^ —21607

Требую тся развозчики въ эа-, . водь фруктовыхъ водъ Хай-
новмча и Скрябина. ьлаговЪшенск1й, <6 17.

2—19492
[InitQW aa портниха ищетъ иФсто до- 
lipiDumQfl машней портнихи. 2-я Ново- 

К1евская, д. Ананьева, 76 6. 2—20166

Сдаетея квартира теплая 6 комнатъ кух
ня, теплый кдозетъ, съ.водооро- 

водонъ. ^скресеносая, домъ 76 10.
3—20158

Птдается квартира
въ 6 комнатъ. на Почтамтской, со вебми 
удобствами. Спросить у Левитина Почтамт

ская, Jl 1. 1

Отдаются комнаты мебелью для со-
диднаго лица. Черепичная ул., 26, напра

во верхъ. 1

Д&мъ въ яюдйонъ uUj\  кродает».
Никитинская, 16.

осв., барск. ква^гг., кам. дом- 
отдаются. Справ. Татарская, 3, ср. эт. 1

К В А Р Т И Р А
съ удобствами—водопроводомъ, электрнче- 
скимъ осв^кщешемъ. геаяымъ вчтеръ-кло- 

шъ и ванной. Набережная р. Ушайки, 
д. Якимовой. 3—1713

И н т е р е с н о  д л я  в с 1 Ь ж ъ .
Высылаеть проспекты по получен1и 7 коп. марками Торг. Домъ М. КРЖИПОВЪ. Варшава,^^5^^

BjnecTb вегашепая, ираноръ молоты! м nopwaiovueMeBn вые. виестм 
всегда кмбетса на снладВ „Т-ва 3. М. ДЖУРИЧЪ и М. Г.

Локорнбйше просять Гг. иногоумжаемыхъ покупателей, заказы на доставку извести ао из6Фжаи1е задержки давать s 
редъ. Контора и складъ,71агнстратская 43. Тщлфонъ $42.

с1ономъ). Приходить послб 3 ч. 
Магистратская, домъ 76 24, кв Голубевой.

Э-19420

Отдается кеартноа отдбльною кух
нею; им-бется водопромдь, электическое 
св6щен1е, теплый ватеръ Дворянская 

домъ 74 22. Кирилова и Никитина.
3—19454

и молочный скотъ.
улица, д.

Сдается квартира Миялтонная. 70,
спр. Астафорова. 2—19̂ 38

Пплпаотбо ДО""** особнякъ со служба- 
ми. Солдатская, 88, второй 

домъ отъ Бульварной. УсловЕя Булькдрная 
ул., д. 76 24. 3—19230

Сдаются квартиры въ новомъ домЪ 6 ком-

атажб 3 коми, кухня и прихожая. Ники
тинская уя.. Те 15. 3—19933

РАЗНЫ Я.
Михаила юсифовича ГорЪлика 
уплатить дс̂ вьги слЪдуеиыя за 

квартиру въ раэм'ЬрЪ 75 р. Козловой. 1

Сани городск. 2-хъ MtcT., съ съемн. куч. 
СИД., Петер, раб. и ориг.фас. прод- 

Татарская ул., 3, ср. эт. до 1Z 1
Продаются два бодьшижъ фик>са, стеклян- 
ныя банки и кадки. Видеть отъ 12 до 7 ч. 
Офицерская ул., 76 28, ьалкво вторая даерь-

Сдаются номера отъЪздя, назвай1с
«Золотой Якорь», въ центрб города, неда
леко отъ вебхъ кзоенчыхъ учрекдсН1Я и 
круплыхъ торговыФь ^рмъ. Янской пер., 
д. 76 2. О ц1)вЪ справитвсл въ номерахъ.

Ародапт» 2 » р ш 1 стоющЕя 55
25 р. Никитинская, 48, низъ. 1

Гусь нанденъ.
Заторная ул., .4 17, кв. 3.

Вн*инвтАввм«а Превосходи, оббды изъ njXiiscTejibeal, з.^,, ^людь зо к., i  бл. 
и ст. молока 20 к. Тутъ-же сдается нзеь 

дирое. комната. Нечаевская, 76 18.

Продаются дрова 2p»’“”‘o “V S
узнать 8-я Береговая, 76 23.

Дрова березовыя продаются.
2-я L'-ереговаи, д. 76 6.

Коокака, годная для городской и за
городной 'бэды продается. Магистратская 
УЛ.. Цемтра.оьные номера, сер. швейцара 

Якова. 2-19484
Рапм anTioDue продаются. Технологиче- 
и т -Н А е и и а  инстит>тъ, горный 

корпусъ, кв. 6, 2-й этажъ. 1

Д1тей беру восяться.
1 орговая, 32, уг. Бульварной, кв. 5. 1

Потяряна корзина
ц6 въ городЪ. Прошу доставить на Жан- 

дармскую биржу, нзвоэчику 76 708. 1

Отдается комната, по жедам1Ю жильцу 
дается обкдъ и письменная 

работа. Юевсхая, 47, ка. 9, спр. съ 5 до 
б ч. вечера. 1

ПтЛйОТРа комната большая, свЪтлая, 
и I Да Б lull съ обставовкой. и 1 малень
кая, можно со столомъ. Милл1омнаа, 48. 1

скихъ нарядовъ, 
Милл1онная ул., 76 37, требуются мастери- 

_ цы Тутъ-же принимаются заказы. • I

Студ.- дается въ урокахъ. Черепич- 
кв. 5, спр. студ. Б-Ьтмна. 2 20164

За реальное учш^ище и кадетсюй кор
пусъ, а также за жен

скую гиннаэЕю готовить студ. Ил Бор. 
Розиноаъ. Почтамтская ул., 76 21, д. Се
меновой, 80 дворб, едЪ зубной врачъ Ро- 

зивова. 8—19199

Ищу MtcTO кассирши,
ехав ул., Л 19̂  спр. Забелина. 5—19183

faiTPIh учительница нужны въ отъ- 
lil lb A o  для подготовки надьчиковъ
въ третей и второй кдассъ, необходинъ 
франиузспй и нЪнецпй яэыкъ. Централь
ные номера, 76 4, отъ 4 до 6 час 5—19280
Ртип .TfiVU сгарш. кур., окон. Одесск. 
ЫУД. luAn* Императора Н. I Коммерчес
кое уч., успЪш. готовить и нсправл- мало- 
усабшныхъПркнимаютехничеспеибеллетр. 
переводы съ англ1йскаго, в-Ьмецх. н франц. 
Я9. на русск1й и обратно. По яэыкднъ со
ставляю группы, /щорянская, 38. Саккч.

Дона отъ 4—7. 4—19316

Г п т п п п т п  "  "в «тема-1 U iU o 7 llU  тнкЪ за 4 -5  к. гннназзи. 
НечевС1ПЙ пер.. 14, ка. 5. 3—>0(в2

НЪМЕЦН1Й ЯЗЫКЪ М£ТОДа| ^
теортя, практика и разговорная 

66 р-Ъчь,—доя дЪтеЙ, нужчинъ ижен- w  
2  щинв,—аанят1я въ группахъиог- S  

дЪпьно. Плата въ группгЪ 4 р. въ
K Nivesub. 3aHRTiR днеиъ и eenapcMV Щй 

Никитинская улица, домъ 76 29 г г  
Платъ-Еиельяьова. 1—18280 Щ

ната, можно со столомъ, па- 
радн. ходъ, тепл, уборная. Никитинская, 

Л 34, кв. 1. 1
Атйзатра комната, можно для двонхъ и 
UiAdblVB тронхъ. Еланская ул., 76 45, 

кв. 5, вверхъ 1

ОТДЗбТСА  ̂комнаты, 4-я кух-

Отдается комната Л1инная ул., д. 7,
вверху во флигелб. 1

отдается jBHOBb
;отремонтирован- 

5 комнатъ, 6-я кухня, водопроводъ,
Кварт..ра барская
ная 5 комнатъ, 6-я xyxi

.Н 22, д. ФотЪева.

Домъ продается s s ‘'Т ^ е Х г : ; ;
П тпйотга Ф'»"гель 3 комнаты и кухня, 
и1ДаС1ЬП (гбна 20 р- Воскресенская го

ра, Карпоеская ул., 7* 13.

ОЩЮТСЙ ВОМЙАТЫ.
Торговая ул., 76 36. 2-

Pnwufluun освободилась и сдается квар- 
U/IJlSnnU тира 3 комнаты, передняя, 
кухня, парадный ходъ, BoaonpoBOAV Хомя- 

ковсюй 17, уг. Магистратский. 3—20154
ПтПй1ЛТРа комнаты, высоюя. свЪт- 
и1Д01и1ЬЛ лыя, можно дроимъ. Нечев- 

сий пер.; д. 10, кв. 2, вверху. 1
Отдается квартира 6 комнатъ. Преобра
женская ул., д. 7« 15. Узнать услов1я Але

ксандровская ул., 76 33. 3—19444
Иааптялз О'^даетсв 5 коннагь, службы и 
Пйв|111|1а пр. Садовая ул., 76 16, Посохи- 

на, противъ Университета. 2—80039
UnilUITLI близь Университета
nUitinniDI сдаются за 18 руб. 2-я Бе

реговая. Л  7, верхъ. 2—20083

Складъ ремеслрнвыхъ взж6л1й, Мнлл1он- 
ная, 76 5. Назнзчилъ скидку отъ 15*v* до 
Э0*>, на мебель мягкую, сголярм. бамбу
ков., матрацы, кровати, худож. картины, 
муж. брюки, обувь и проч. товары. б-ЗООЗ!

Мучное и бакалейное д^ло
ва бойкомъ мЪегЬ желаю передать. Кон
ная площадь, д. Бандюгмной, 2. 2—20045
ЛпПй1 стараго лФса продаются по 
ДриОВ 4 рубля сажень. Садовая улица, 
76 16. противъ Университета. 2—зо048

Щ о р т с а  9П0НСЕШ
ширил, этажерка, одбядо  ̂ картины, аль
бомы, вазы и иелпя вещи. Солдатская, 55, 

квартира 1. 3—19409
TllllQPrRflP красильное заведенте мЪховъ AlllibbaUC н матер1и Дистлера переведено 

Большая Подгорная, 76 1Z 4 — 17993

Отдается въ аревду
А. К. Королевой, что по Бдаговбщенскону 
переулку, съ верхнмиъ пои1ндемемъ, при- 
годкымъ для квартиры. О цбаЛ справить
ся въ контор^ А. К. Королевой. 5—1719

Г
ь К У Р Ц Т Ь !

Брошюра А Й. ВЛАСОВА высылается 
БЕЗОДАТНО. Москва, 2-я Тверехая-

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЩ А
продается фотографическтй аппаратъ съ 
пластинками и прннаа1ежностями, сифонъ 
и новофонографъ также съ пластинками. 
Спросить въ магааинВ Бархатова. Всево- 

яодо-Евграфоаская ул., д. 76 3- 1

Продается фотографическая камера 1осифа 
Покорнаго 18X24, камера 50XW и 12X18, 
объективы 2 Фохтяендеръ и Фоссъ, зат- 
воръ, нукское пальто на .'!исьеиъ нЪху, 
лампа. 11реображенская ул., д. 76 6. кв.—S.

ПРЕВОСХОДНЫЯ
р у ч н ы я  н е л ь н в ц ы

Американской фабрики ПАЧА удо* 
, стоены виешяхъ ваградъ. Равмолъ 

ржи, рису, кукурузы, крупы и т. п.
I на крупную и мелкую муку, произ- 
I водится очень лепсо. Иллюстр- орейсъ- 
I кугантъ безялатно. Глввв. представ. 
1 ЮСИФЪСГГЕЧАНЕКЪ, Варшава. Ва- 

рецкая. 9.
ПЕРЕПРОДАВЦЫ.

ТП 1[ i l i l i
лавка противъ Богоявленской церкви, въ 
частнонъ гостинномъ ABOpib рядоыъ съ 
левкой Бор. Леон Фуксмана, отдается въ 
аренду Услов1Я въ конторб пароходства 

Плотникова ^

Q )0 )0 jO jo  |0  {о |0  )0ЕШЛОЕ1
П Е Р В О В Ъ

Жел^бзнодопожное водоснабжеже Пособ1е 
для учениковъ технич. шхолъ и иашннн- 

стовъ водокачекъ. 1 р.
Въ жагаэвпЗЬ П. Н- Мавушвва в

ИДБОР Ы
“ Т Р А В

Г Е М О Р Р О -Б ,
Н Е П Р А В . П И Щ ЕВ А РЕН 1И , 

К А Т А Р Р Ъ  Ж Е Л У Д К А . 
Н Е Д О С Т Д Т К *Б  А П П Е Т И Т А , 

П Р О З Т У Д -Б .
—  ЦЬна жестянки 1 р- 50 к. —

ЛАМПЫ К ЛАМПОВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЬ ПРЕДЛАГАЕТЬ

т .  А. Б .  О С Н П О В Ъ  Я U . Я Р О С Л А В Ц Б В Ъ
въ Томскб, Почтамтская, д. Второва.

— Ц ' ь а ы  ВН-Ь КОНКУ РЕНЦ1И.  ■
Ламаы стоховыя отъ >4 коп. до 40 руб. за штуку. Лишы вхсячи огъ 
22 коа. до 50 руб. за штуку. Стекла ламповых отъ t р. 40 к. за сотшв.

nni^V m  веЬхъ сортовъ в ПРЕДМЕТЫ 
liUuJAA Д0И1ШНЯГ0 ХОЗЯЙСТВА.

Л}Ч1Ш1 выйрь ОБОЕВЪ
Спещальвый отд^лъ РУЖЕЙ, револьверопъ в охотв. прввад.

П и в и е ь я ,  ащ ахяеья 2  ахх-х-вхсарехсэья ззост-д» . 
Требуйте образцы и прейскуранты.

^раюбно-воопитатаяьноо ааведгша.
(Основ, въ 1882 году д-ромъ И. Маляревскимь).

npienaiiTCfl тшыя въ боспаШльш ошшвш, тш, отствш.
Лечен1е, воспитан1е, обучен'!* (програм. среди, и ннаш. учебм. завед.). Ремеои- Ис- 

правлен1е р^чн. Панс10нъ 300—600 руб. за полугоре.
С.-Петербургъ, Выборгская ст., Александровская ул., 15. Телефокъ 287—в .

2—1706 Диревторъ Мнх. Ив. МаляриеШ.

Высыхшв наповеи. шптеж«иъ. Пересилха м ечетъ похупатеяя по потгееоиу т^ифу. 
ецгиГи1МкС.-КТШ7РГЪ.11павва1,г1. 1С4

.. хъ которыгь и .иарха еЯееевЪи» съ ♦еиауаеъ*.

СЛЕЦ1АЛЬНЫ11 МЪХОВОЙ МАГАЗИНЪ

Н - ц ы  А . П .  Г О Р Б У Н О В А
Гомсвъ, Почтамтевая ул., домъ Рородсваго О-ва.

Им-Ьется большой выборъ разныхъ м-Ьховъ, шкурокъ д я  от
делки, воротниковъ, горжеть, шапокъ и муфтъ.

Готовш доп, ш ю ,  щ бн  щ с и я  в P C t i l
Привпаютеа заказы ва дамское к мужское платье съ отвЪтствеввостш.

И М Ъ Е Т С Я  Ш Е Р С Т Ь  И ВАТА- 20-1721.

д я я я и г р з а а а е п з а д а  
МИХАЙЛ0 ВСК1 Й

Основные принципы органнзацш уголоа- 
наго с>'да. Уголовно-политическое изедЪ- 

дован>е, 2 р.
Въ Maraaert II. И. Мавушвна  въТоиегВ.
p i p i a a a a a g E i g g g g a

В1.

П. И. МАНУШИНА
П О Л П Е Н Ы  СЛ1Д. ВОТЫ 

ВЗД.  ВЕТЕРСА:
C^iopin СошровШопеп Band. 1 . 1ПА2р.  
40 к.

ЗсЬшпасп Baud. I  А 2 р.
Mozart sooatea 2 р. 40 к..
GErieg Trauer-Man-ch 60 в.
—  Narwigicbe Tanze 90 к.
— F eer^ynt susle I, II A 90 к.
— Zyrisebe stiicke op. 38, 43, 47, A 

90 B.
— Norwegieche PAnze к 4 pns 1 p.

20 K.
Sebumann Bunte Bliitter 60 к. 
Mendelsohn Zifederohne Worte 90].к. 
Bach Kleiue Praludien 90 к.
Mozart Original Compositions A 4 

pns 1 p. 20 K.
Beethoven symphonies A 4 pns 2 p. 
Sebubert symphonies A 4 pns 2 p. 
Mozart Uariati6neD A 2 pns 1 p. 50 в. 
MoscUeles Qtiiden Heft 1, I I  75 a. 
Sebnbert Compositionen U. 716,718A 

1 p. 20 K.
MenbeIs.4obnKonzertop. 252 Pianos A 

4 pus 75 K.
Srliimann Uariationen 2 PiAnos к  4 

pns 90 K.
Mozart symphonie g -m o ll к  8 pns 

1 p. 20 K.
Ouartet-Albura 2 Viol, Viola, Violouc, 

1 p. 50 K.
Beetboven Ouatuar op 16, I p. 
Mozart Klayier—Ouartette 1 p. 20 k. 
Trio-Album Band. I I I  A 3 p.

Отъ жeлtзнoдopoжнaгo собранж
объявляется, что для шахиатной игры назначаются въ воскресные и праздничные 
дни сь И часовъ утра до 4 часовъ пополудни и въ теченьм недЬди по четвергамъ ве
чера съ 7 до 12 часооъ. Лица не принадлежа1ц1е къ кружку шахматистовъ входятъ 

по рекомеидащи. За справками обращаться жь контору собрашя. 1—лПТ/

П О Р Т Р Е Т Ы
%

M m A i  Д ш л а о Б в ч а

%
Гравюра, размерь 50X 00 сайт.

Ц - Ь н а  2  р .

Въ м агазин! П. И. МАКУШИНА въ Томск!.

среднее образовамТе заочно
..Ж У Р Н й П Ъ д л я З К С Т Е Р Н О В У '

i  “*'■ 40 Е ш .  Э н д агаев в  e je p ro  образовата. граммы
всЪхъ учмд. и экзаы. II. Заоча. ренет, за курсъ ср. уч. заз., нодгот. къ лю
бому экэам. и т. п.

Ш. Безол. учебваля, атласы, трм мвоетр- языка. IV. ОтвЪты., разъясяв-
Heaulmmie necedt дя1 учащшя,

шен!й>, «ключей», «теквакоеъ» и т. л., на что ОБРАШ- ВН8НАВ1ЕР0ДЕПЖ- 
ЛЕЙ заннтересок. въ ПпПбииУ № fifi НПП (Ю отд4!Ловъ, свыше 150 стр., 
УСП’кШВОСТИ дЪтсй. ИрииПМИ ЗК ии  nUili масса полезн. сьЪд. для 
щнхея И акстерновъ: „Русок. нрааопяеавАе", .Теор’я еочкяев1й 
яаыкъ* и др.) Высы.1. въ надо«г- плат, безъ задатка, для еравнвн1Я еъ д »  
п аи  ■здангянк. ПОДРОБНОСТИ о програянЪ журнала (и услоъ1я СчИДпЛ} 
высылаются ББ8ПЛАТН0. Просьба—не сиЪшивать съ не студенчееквня т -  
даи1ями и аанвеать точвый адоееъ редакпш: С-ПБТЕРБУРГЬ, Б. Д в орян 
ская , д. 2Д, хя- 39. 1—1ЛБ

.1 8 3 5 .
CTPAXOBAHIB ЖИЗНИ

Роее1йекаго Общества Заетраховаш я
КАПИТАЛОВЪ и ДОХОДОВЪ

учрежденное въ 1835 году,
Старейшее въ Россш к едянствевное русское общество, занм* 

хающсесп всключвтельпо н спещадьво страховав1емъ жизвм. 
Надячвые капвтады общества около

40.000.000 рублей.
Цодробвыя евЬдкн1я высылаются беаилатво по оочтк по пер

вому требован!ю

Гивно! агентства аандптса: п  т.-0мен1, Ганса. )1. ц. laabiiacaai.

Ирасутеп L V. Дтбввек1а, Х> 1'раноаоа.

=  Г.Г. АГЕНТЫ ОБЩЕСТВА: —
Тв«еп Ново-Н|а11в11М1еиъ

Ж. В, ПЫгрыгахъ. Г. Ы. K»pлJжawл. Л. И. Влмкжвъ. 
ОабхрссжЩ Б»шсъ

•1а26.
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