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X V !
ГАЗЕТА 1ЮЛИТГ5ЯЕСКАЯ, ЛИ ТЕРА ТУ РН А Я в ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

Енхолвть Егь Г. ToucKt ежбдневна за ивключешеыъ дней поваАпраадначаыхъ.
■i<w ii (г*ом / laji i mt  т Жтвтт Амя «ЛнГм—м* 2^
Торгоип
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Пойписш считается съ 1 -го числа каждаго месяца.
За переиЛну адреса иногородняго иа иногороди!й взимается 35 коо.
Такса эа объявлен!»: за строку петита вперсяя текста 20 к., позади 10 iC
Для якогородна» аа строку яоткта аперадя таиста 30 аоаади 13 а.
Объявлен!я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три crpoim.
За прилагаемыя къ газета объяален!я въ Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тысяч) 

•кземпляровъ а сомъ не болАе одного нота.
Ноктора открыта ежедноано съ в -в а  часоаъ утр* до в-та часоаъ овчара, яром* 

■раадиннооъ. Телефонъ М 470.
Рвдакшя для лнчмыхъ объяскен!й съ редактороиъ открыто ежезнеаио отъ д до 6 ч. веч
Присылаемый въ реддкшю статьи н сообшежя должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон* листа съ обоэначен1емъ фанил!м и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности по» 
лежать оэм*мен!ямъ и сокрашен1ямъ. Рукипмек» аоставленныя безъ обозкачен1я ycaoeifl воэмаграж 
ден!я, считаются безадатныни. Статьи, прпзнаниыя неудобными, храмятса аъ редакцЫ грмиОсяца 
■ аатОмъ уничтожаются. МвдкЬ) стотьи соосЪмъ не возвращаются.

Сохч«ш я п  чмогр*ф1л о. в. Оршкяахо. гор.Томск*
Ц*на Л  въ К 1ГАП 
ао-гороаахъ «  пип»

Г. ТОМСИЪ.
©6(цвсп)6ввче>в ©о6ран!в.

Дкренц1я А. Г.

в ъ  СРЕДУ, 14-го ОКТЯБРЯ при ywacriH А. А. Смолиной. А. Г. Хабаровой, В. X. В*- 
риной, Л. Н. Борской, Н. Е. Кубакскаго, Б. Г. Радова, П. И. Петровскаго, Р. А. Блино

ва, В. X- Барониидр. Представлено будетъ:

„ Ч А Р Ы  В Е С н ы “

Капелжейетеръ Л. С  МЕДЛПНЪ.
Режиссеръ В. С. E'BJOB%

Качало въ 8 ч. веч.

АНОНСТх Завтра, въ чет»есгь,15 октаОрв, представлено будетъ 
при новой роскош- nVCPilRrHii*' ^   ̂ ..иЗкярт. иуз. Э.
мой обегановк*-. Ф. Напрянника. Готовитсв къ
„„СТ..О.К» зн.- 0 ^  ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙмевитая оперетта I " В. В. Валентинова.

Администраторъ П. В. Веселковъ. 
Управляющ1й С. Г. Тауберъ.

Э л ен тр о -театр ъ  „МЕТЕОРЪ^^
Со среды, 14 октября гранд1озная програжаа. Сенсац1онная новость!

Яо«од1мя«е А гибель болЪе 400 тьсячъ жителей и ми.1л!ома скота.
lopoiftneia »aptn п  Иятлш по красогА и богатству занимаетъ первое нЪсто въ шр* 

До*» етрллвяпчиса сильная драма.
А дпмоеагрМд мелодрам и много другихъ.

Зубной врачъ Матвей Альбертовичъ ЛУРШ . ритоновий, 17,
?99. Искусств, аубы отъ 2 руб. Удален!е зубовъ безъ боли.

' Г в й Т р Ъ  1 ^ 0 | \ Д Е Т  Д * ‘ Набережная р. Ушайки.д. Некртясо». СЕГОДНЯ новая веремЪна картинъ изъ 3-хъ боль* 
шнхъ отдЪленШ:

.J^PAMA ВЪ ЦИРНЪ'* (потрясающая драма). „СПОРТЪ ВЪ НИЦЦ'Ь“ (вв.ты), 
..ОСЕЛЪ КОЛДУНЬИ*' (фоерщ въ враскахъ), „ОЖЕГЪ" (мелодрам») п друг.

. Съ почген!емъ Дирекц!я «Комета».

общедоступный БЮСКОПЪ -f
в ъ  ПОМЬЩЕИШ ЦИРКА СТРЕПЕТОВА. _

Ф
psa

Сегодня, въ среду 14 октября, 1909 года

Н О В А Я  П Р О Г Р А М М А
ж

состоящая иэъ Э-хъ отя*лен!й—7-мн картниъ.
Во все время сеансовъ играетъ оркестръ До''ро8ольиаго Пожаркаго 

Общества оодъ управлен!еиъ г. Лукьяненко.
Начало сеавеогь по враадяииигь еъ 4 ч. яле, по бужвяиъ в 
чае. аеч Касса открыта за часъ до начала сеанса. ЦЪны м-Ьстамъ: Ло
жи на 4 персоны 00 2 р. SO к. Партеръ и нЪста пгредъ ложами 40 к , 
м1>ста ва ложами 1, 2 и 3-го рндоаъ ' о 3U к., 4 и 5>го рядовъ ТО к.. ................' ’РЕЗЪ КАЖДЫЕ

ТРИ дня. Днреки1я. г

щ »  g ~ »  8  ' _ J S __

181

в

ш нсм Е  о-бо is iH im iiire  е т ъ  о т  с т г и е в й й и
стр«хуетъ иедятйшыя и движимыя имущества, крлн* товаровъ и крупныхъ фабрикъ 
и «Дводовъ. Гг. страхователи приглашаются иъ страхованйо во взаимноиъ сп>ахова* 
д!и, а не въ а1щнМ1ериыхъ «бществахь.

Б л а г о д а р я  в з а и м н о м у  с т р а х о в ! в н ! г о ^

ягЪстчыхъ сргдстмъ, средствами союза городскихъ о-въ. Правлеше о-ва помещается въ 
• *•’ —  ••------р. н ГТолдон* М*щаное. 6-ва, уголь Магистр, н ГТолиц. 1лощадн. Телефонъ Л  315.

Предс*датель jfa. Ма/(ушимъ.
' J{. JI. Cyjwxv>зекы правленш JT. X . Jtt«dibd4ah?}6b.

Понижаются премж. Страхоаыя деньги остаются гь Томск*, а ве уходить ияъ него.
В»—ги, остающЫся поел* операщй, составляютъ собственность страхователей. Теперь 
а  . денегъ (запаснаго капитала) накопилось 121432 рубля. При дюшнБйшемъ рост* 
азакмнаю страхован!я яосл*дуеть еще большее понпжеже страховой преши, а аагвмъ 

б“эплатное’ страхование. Уплата по пожарнымъ убытквмъ обезпечивается, хром*
* ......................—  - ------ ----- —  II--------------------- .-V чувства снмпат1и, который еше бо-

д*е усйвипись благодаря порыву 
самоотвержен1ю, ороявленнымъ слав
ными русскими моряками, во время 
постигшаго насъ неоавно вепикаго не
счастья, способствуютъ все боа*е 
тЪсному сближен!» Poccin и Италии. 
Русский и Италья14ск!й народы узнали 
и оцЪнили другъ 'друга. Наши пра- 

i вительства явились выразителями *се-
О т и п ы в а я  с в о е  то р го в о е  д%ло по продаж'Ь: цемента, i'’®* прилагая совм*стно съ другими « # в п |л о я в а А  4„Awe e v i a i v  н   ̂ Г  -л  ’ 1 державами СВОИ усил1ч къ сохране.
ворвани, деревяннаго масла, же.тЬзныхъ пад'ЬлШ, литья, ро- мира. Я твердо убЬжденъ, что 
ххж'ь, мочала, твл^1”ь, ходовъ, кошевокъ, ор^ха, м'Ьшг\Овъ^1чогу 1 рудмт£,ся совм*стно съ Вашимъ 
и  проч., И ЗВ 'ВЩ А ЕТ^, что съ перваго ноября сего года'Величеством*, дабы обезпечить блага 
СЛУЖ БУ ДОВВРЕННАГО ПАРОХОДСТВА И. Н. КОР-|»"Р» наопшъ мромм. Серпечно

Телеграммы , РАККОНИДЖИ. С«аан!е Госуаарясъ 
королем* носило отпечаток* самой 

' глубокой сердечности, которая асе-
Петербургс!. Тйявграфн. Агвнтотва и*ао соотв*тстбуетъ характеру уста- 

иоаившихся между Госс!еЙ и Итал1ей
Свидан1е Государя съ Итальянским* отмошен1А. Этот* аарактеръ ясно 

Королем*. ' выступает* иэъ тосп»*, которыми
обмЪнялись монарх» на вчерьшнемъ| 

РАККОНИДЖИ. Вчера утром* до банкет*. В *  этих* тостах* были 
завтрака Государь съ королем* со- подчеркнуты не только янчныя чувст- 
ьершили прогулку на автомобид* в ъ ' ва, соединяющ!я обоих* Монархов*,

ВЪНА. Обсуждая тосты Монархов* 
«Neue Fr. Presseb нахоаить, что 
тосты соотв*тствуютъ господствую
щему въ Итап!и настр('ен!ю, пом*- 
шавшему осуществиться неблагора
зумным* яеионстрац!яиъ соц!алистовъ.

окрестностях* Ракконкджп. ПосЬти- 
ли старинный, принадлежаа1!й кора- 

замок* Полленца. Поел* парад 
наго об*да состоялся въ заик* въ 
половин* десятаго вечера концерт*, 
устроенный по особой/ приглашен!» 
короля композитором* Масканьи. 
Программа состояла из* пяти нуме
ров* о*н1я; именно, серенады Гуно, 
романса из* «Дж!оконды», ао!и из* 
оперы «Ирисъь и оперы «Гамлетъь и 
квартета из* «Ригодетто». П*лн арти
стки Петннетлла нФ анетии артисты 
Граси и Руффо. Во многих* частях* 
города вечером* состоялись концер
ты, начинавш!еся нспо11нен)емъ рус- 
скаго гимна. 1;сюду масса народа в* 
праздничном* настроены, Здан1я му- 
нииипалитета эффектно иллюмино
ваны.

—  Король пожаловал* князю Дол
горукову свой портрет*. Государь по 
жаловал* барону Корфу звак!е штал
мейстера и Гулькевмчу аван1е камер
гера.

РАККОНИДЖИ. Государь пожало
вал* генералу Асемнари, наэначенно-

также полнач оСшиость интере
сов* и видов* обоид* правительств*. 
Въ состоявшихся неягд/ Извольским* 
и Титтоии собес*Д|>»ан1ях* естествен- 
ко были затронуты вс* текущ!е по-

Государственна!) Дума.
Второе зас*дан!е Думы открывается 

въ 11 час. 20 мин.
ПредсЪдательствуетъ князь В о д 

к о й  с к ! й.
Граф* К а п н и с т *  докладывает* 

проект* поаожен!я о эемдеустройств*.
лнтическге вопросы, в* особенности ь *  доклад* указывается, что въ Рос- 
вопросы, свдоанные'с* Балканами. с>и 1 асшнрен!е эемлевл»д*и!я стадо 
При этом* было установлено, что в ъ ; невозможным*. Необходимо упоряяо- 
»той области Poeda и Итал!д прес-|чить землеаояьзован!е и поднять 
л*луют* оаинмкоаую ц*ль, именно! культуру земли, к*  чему и направ- 
упрочен!е сущестиуюшаго политиче- j лен* настоящ1й законопроект*. Зя*й- 
скаю status quo Typuia и не-|шим* врагом* ведкаго прогресса в* 
зависимость и нормальное мирное,сельском* хозяйств* является чрез- 
раэвит1е прочих* Балканских* iocy-'полосица. достигшая въ Росс!и край- 
дарств*. Сбдиж Ы е^еж ву Росс!ею и | них* разм*ровъ, как* и при обшин- 
Итал!ею не м о ж е п , '  таким* обра- ном*, так* и при подворном* вла- 
зом*, никого озабочивать и несом-1 д*н!ях*. Важнфйшнмъ поел* через- 
н*нко будет* нрив*гствуеио вс*ми полосицы недостатком* крестьянска- 

X земяевлад*н1я является отдалеи-держаааин, как* се^'ьезный фактор* 
сохраненЬс мира.

ПАРИЖЪ. Печать продолжает* 
ои*ннвать свидате а *  Ракконыджи 
как* апоян* соотвА-сеггвующее инте
ресам* Франко-русскаго союза. «Petit 
Journal» отм*чает* полную неудачу 
попытки крайних* г»рт1Й нарушить 
единодуш!е, с* котит«ш* обществен
ное мн*н1в пр1<в*т гвуеть свидан1ему состоять въ свит* Его Веди 

чества, и Болатти, генеральному сек-1 
ретарю министерства иностранных*! ^  
д*дъ, ордена БЬдаго Орла. | РАККОНИДЖ**'. t  ^  половин* одкн-

РАККОНИДЖИ. Р о  времд вчераш- 1 надиатаго утра Изв^'ьскЩ, Дж!ояигтн 
наго о6*да к о р о л ь  произнес* по и Титi •.•нивышли н.а’ заикам  напра- 
фраицуэски са*дующ!Й тост*: Съ р а -.д а ж  ь »ъ ^  их* ктръти-
ДГ.СТЫВ ^
ио кяв* г о ^ я  Итал!и и моего гостя, I зал* эасЪданЫ мутнвиипаяятета Из- 
ибо пр1*эв* Нашего Величества со- тельскга, поел* представлежя членов* 
отв*тствуегь искренней дружб* и муниципалитета, обратился по италь- 
общиости взглядов*, связывающих* янски с* р*чью к* присутствующим*: 
наши дома, наши правительства, и Счастлив* эяявмтъ, что горяч!й пр1- 
нашн страны. Общность интересов* и

Н И .Ч О В А  Н - ц ы  О С Т А В Л Я Е Т ^ .  Т о р го в .™  б у д о г ь  п р о п о в о -
д п т ь о я  М л л л ю н я а я  у л . ,  Лг 2 9 , п н з ъ ,  т е л е ф о н ъ  JV 1Ь1. двгустЪйшей суп-

I руги, которой горячо желаю здо-
Я И 1 ^ ^ ^ Д И И ^ ^ ^ ^ ^ ^ И И И Д И И И И И 1 И и ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ И .ровья: Поднимаю свой боквггь

{честь Вашего Величества, эа славу
З у б н о й  в р а ч ъ  Я ш и н а .

Т^еиъ в'.квлъяяо съ 9 ут. ю  5 в. въ ораэд- 
■Вп съ 12 до 3-хъ. Дворяисквя S3. 2—3)896

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

М .И . Перияанъ.
npiev* от* 9 до 5 в. Почтамтская д. 

Корниловой протввъ аотехд Богь.

B t io ie ie ig in  ■ c itT O -s ic iap o -ie -  Вашего игрствован(я, за благопояучГе 
...« в . c n i anCDl  Их* Императорских* Величеств* 

?иВ11[Э ВраЧа LJliili((ld& j императрицы Maple Феодоровны п 
Александры Феодоровны и всего Инне

^ , __  LUnA.yMia-A.IB о I/. I —
л. Н. 3tt*aio*e’MiO,
пр» постомнош. 110нсу,ьта-ст,4 ,rf . Д I „
А. П. 3tt*aio*e’Mto, который орнннм. ГО'  ̂ , гГ , « п *■ ..у»р. 6ojI сь 1 до 2 ч, л1м.в^.п1Г0Мнств1е Poccia'. Посла тост, ис- 
Ела»щел—ло въуир., ^imick. w ntpau. СЪ 8 i ПОЛНеН* руССКШ ГИМН*.
ДО 97* ч. ут. и съ 6 до 7 ч. веч. Киллон-1 —  Г о с у д а р ь  ота*тил* саЪдую-
ндя, 32, входъ еъ Русаков, пер., телеф. ЭТ9^!щ^д. искренно тронуть сердеч-

15—16393 ностью, съ которой Ваше Веди-

ДОКТОРЬ МЕДИЦИНЫ

Вв)гтрекн]я 0ол*эни. Пржхъ съ 4до б ч. 
веч. ежедневао. Обрубъ, д. ЗеленевсхоЙ 

’ J6 6. Телефонъ 627.

Д-ръ Н. В. Нуврессовъ.
веиер>1ческ1я, мочеполовыя и сифилис*, 
6ол*энм кожи м волос*, мнкроск. из- 
слгЬд. мочи. Пр!енъ от* 8—1 ч. утра, 5— 
а ч. ве>(. ежеднепю. Для женщкнъ отдЬяь- 
иая прГеынав. Для б*дныхъ от* 12—1 час.

Монастырская улица, дом* 36 7

В Р А Ч *

h. Ш. ЖАШШВЪ.

квартира, съ|чество ТОЛЬКО что Меня оривЪтство-Отлается большая эл,ттрич.сж««.| Прябы»» гь  вашу пр«кр,сную
oc.Aia.H,»b, .одоооояодоаъ..ам«ой, ------осуществляю дорогое ИО-М1«ръ, о* центр* города, дом* Якн-|СТранУ; 
новой,—Набережная УшаЯки, у базарнаго
моста. Услов!е:—д. Плотникова, Неточная 

\лица, J9 i .  18-'!

Городская Управа
объявляет*, что въ  прноут- 
ств1и ея 15 сего октября въ  12 
часовъ дня нм'Ьютъ быть тор
ги на отдачу въ аренду прору
бей на р.р. Томи н Ушайк-^;.

^M//7wex, и ^mckix бохЬэх'м
Пр!ерь съ 4 до 5 ч. веч. ежедм. крон* 
ора̂ . ,чикоеъ. Нечаевская ул., д. 76 81, те*

I Прибыл* настро1ицйкъ из* Патербур. мно
го л*тъ работ, въ мага». Циинерыава. Мо

настырская ул., д. 10. 2—22458

^окторъ щХиркгвигъ
ГЛАЭНЫЯ Болгэнн.

Пряем* съ 9 до 1 ч. два я  съ 6 до 
в '/в 9. веч. ехедвевыо. Ыовастир. пе- 

|;еул., ^  1, д. Соболевой.

14 с. октября въ эдакш клинической 
амбузат^Ы въ 8 ч. вечера состоится за- 
с*дан1е О-ва практических* вдачеВ.

Программа зас»Ь<шгм:
1) Д-ръ Н. В. Вершинин*—Фивюлоги-

пашущтн нлшиЕы
.Р 0 Й Я 1 Ь С Т А е Д А Р Д Ь “

ческое опред*лен!е «крЪппстм» наперстян- 
юь Новый препарат* дигиталиса.

2) Л ръ Н. В. Соколов*—Прстнвохо- 
лерныя прививки в* Томск*.

3) Текуипя д*ла.
4) Доклад* хонисс!и по реорганнзтц!»! 

медицинской всаокогательноЯ кассы имени 
Чистовйча. (Собраи1е участников* кассы).

1

яаыбол'Ъе прочкыя, нэяшныя и удоб
ны! изъ ыЛхъ ахерикавскихъ ма

шин*.
Лредстаоительство Д.-1Я ЗАпадиой Си- ' 

бири у Е. Л. ЗУБДШЕВА. 
Офицерская ул., 3% въ г. Томск*.

НЪеяимовъ.
СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ 

Муч. Назарйя, Гервас!я, Протас!я, Келла.

ем*, оказанный Государю с* Ракко- 
ниажи, будет* высоко оц*нен*

иость угод1й от* 11*ста жительства, 
отдаленность пол:-Й от* того и от* 
другого, Унмчтожен1е атих* и дру
гих* значительных* недостатков* 
земдеедад*н!я и составялет* ц*ль за
конопроекта. Представляя »ючинъ 
в* д*л* уничтожен!а череэполосицы 
и раэверстан1я земель сельскому на- 
сеаен1ю, проект* направлен* к* об- 
дегчен!ю этого почина, создам1ю пра
вовых* и матер!вльныгь усдов!й, не- 
обходмвшх* ддл скор*йшаго и удоб- 
к*йшаго осушествлен1я желаемых* 
улучшен1В эеиеяьнаго строя. Считая

в1ям*, при которых* будет* прово-; толпу. Яал*е оратор* указывает*, что 
питься в* жизнь утверждаемый закон*, .никакого сложнаго характера эаконо- 
Думаеть, что закон* будет* под-[проект* не им*етъ, будучи оредма- 
вергатьсл чиновниками преолрировм-]знлмаем* для ес*хъ мелких* собст- 
н!ю. Во из6*жан1е этого предлв1з е т ъ , веннмлов*. Оратор* считает* необ- 
въ законодательном* порялк* с о з- ' холимым* заявить, что он* не при
дать связь съ каселен1ем*, организо-' надлежа к* хутороманаиъ, считает*, 
вать землеустроитеяьныя комиссЫ на что местные агенты власти, желая 
мЪстахъ. В* заключен!е подробно | ревностно выполнить волю нвчаль- 
иэлвгает* проект* реоргаииэац!И|Ства, Ийствнтсльно ревностью этой 
землеустроительных* комисс!й н про-1 наносят* ущерб* дФлу, и против* 
сит* внимательно отнестись к*  и з - ‘этой ревности ло.тжны быть приняты 
ложеннону проекту от*  имени пар-,иЪры. Остановившись на деятельно- 
т 'и  народной свободы (Рукоплескан1я сти крестьянскаго банка, ШиаяовсК1Й 
слЪва). Кказываеть, что он* должен* быть

Р о д и ч е в ъ  предлагает* озабо-|то.лько посредником* н никакое ба- 
титься прежде всего введен!ем* пра- рыше»ан!е недопустимо в* его обо- 
вового порядка в* стран*. Проте-' ротах*. Не ставьте же, ^звквнчи- 
стуеть против* из*ят!я из* ь*д*н!я! лает* Шнляовск!й, этого проекта на 
суда и передачи вопросов* ммущест- .................
•еннаго права земпеустроительным* 
комисс!ям*. Земельные споры не 
только крестьянъ друг* с* другом*, 
но и с* их* соседями, дворянами, 
будут* вЪдаться аиминистративными 
органами (Голоса справа: Отлично,
мы готовы). Конечно, вы готовы, ибо. 
как* Катков* говорил*, дворяне бу
дут* приняты lyeep- aTopOM* отдЪль- 
но н выедушаны (^^коплескан!я сд*- 
ва). Но а*дь право должно быть для 
вс*хъ СОСЛОВ1Й одмнаково. Межевой 
порядок* должен* осуществляться

Пьедестал*, но и не говорите, что 
он* ничего не стоить, ибо не та, нм 
другая точка зр*н!я не разрешают* 
вопроса правильно.

На д и в а й к о з а я в л я е т * ,  что, как* 
крестьянин*, не может* не призна
вать пользы от* даннаго законо- 
щюекта Необходимо лишь исправить 
нЪкото'ые недостатки, какими зако« 
нопроекг* грбшит* в* отношенш от« 
дЪдьных* нЪстностей.

М а р к о в *  в т о р о й  отказываетса 
от* слова.

Д а н и д ю к ъ  частными принйрами
учрежлвжями, подведомственными не,стремится доказать, что малоземелье 
министру, а сенату (Рукоплескан!! м*шает* хуторскому я  отрубному 
слева). ! р*зселен]ю.

Д о к л а д ч и к *  г р а ф *  К а п -  В* 5 ч. объявлен* перериа* до

проект* допускает* однако ряд* ие- 
H te совершенных*, но более дости
жимых* и более понятных* населе- 
шю ступеней, доходя до образования 
хутора со всеми угод!ями на одной* 
отрубе. Действ1е закона предпола
гается распространить иа всЬ земли

PocclH. РусскШ народ-1 , D p o « o « w ijn j.,„K ,„ i совственниковъ, какъ на 
министр*, увидит* ьъ Э10Н* новое так* и на частно владел ь-
локазательство сбдижежя между о®е-, споры о пространстве и
ими странами, у которых* столько границах* лольэоважя и о сравни- 
обшмхъ интересов*, и общих* иелей.  ̂ достоинстве отиежевывае-
Мер* выразил* радость населен!я оо участков* и друг!е предпола-
поводу пр1еэда Государя. Затем* передать землеустроительным*
вольск!й принял* итальянских* жур-1комнсс1ям* (Рукоплескан!я). 
налистов*. Веттори от* именииталь-[ Г л а в н о у п р а в л я ю щ 1 й  эенле- 
чнекой прессы приветствовал* мини- устройством* и зеилелел1ем*, ука- 
стра, как* яруга Итал!и. и п р о с и л * к о н е ч н у ю  цель проекта—- 
его передать Госудащо чувство пре- предоставить каждому зеилевладель- 
данности итальянской Прессы. Изволь- цу по своему распоряжаться своим* 
ск!Й благоларил* и в*течен1е 20 ми-'курком* земли и сделать его более 
нут* беседовал* съ журналистами. | производительным*, делает* далее 
Затем* принял* иносгржниихъ ж ур-; некоторые дополнен1я и пояснен!я к* 
надистов*. I правительственному проекту, оста-

РАКОНИДЖИ. Утроаъ Государь и , навливается на докладе по этому 
король совершили продолжительную проекту земельной комиссии и еде. 
прогулку на автомобиле. Посетили ленных* ею в* проекте мзменен1яхъ. 
старинный замок* усыпальницу Са- В* эаключен1е главкоуправлающ!йвы- 
войсааго дома въ Сумрга, располо- ’ ражвет* уверенность, что законо- 1 
женком* на высоте 700 метров*. ’ проект* будет* принят* эаконода-  ̂
Их* Величества любохалмсь откри- тельными учреждешями и тогда нач-' 
вающииса чудным* видом* на Альпы, нется окончательное его обсуждеже 
Вь половине одннкадцагаго Их* Ве- среде самого наАеяеч1я, которое и 
личества на автомобиле возвратились решить, аоспольэоваться или не вое- 
в* Г*аккониджя. В* Cyieprt касеаен!е ’ пользоваться  ̂предлагаемыми спосо- 
естретило монархов* овац1вии икли-^баии удучшенея своего быта. Главно- 
камй *аа эяравствуегь Царь, да упрааляюш!й верить, что голосован!е 
здравствует* король». В* полдень в*1«ас*л*н!я будет* за новый закон* 
замке состоялся завтрагь. '(Рукопдескажя центрам соравзХ

_  Госуларь пожааыалъ принцу! Преиращается запись оратороаъ,

HNCT*,  возражал Родичеву, подчер
кивает* фактическую ошибку, на ко
торой базировал* свою речь Роди- 
чев*, ибо окончательной инстанфей 
по раэсмотрен1ю межевыхгь споров* 
является суд*, а не эемвеустроитедь- 
ныл коинсс1и, аедающ1к только земле- 
устроиталышв (порн.

восьми с* половиной.
Заседан1е возобаовлается в* 8 ч. 

45 м.
Председательствует* Х о и а к о в * .
Б е л о у с о в *  заявляет*, что взгля

ды соц1алъ-деиократов* на обсужда
емый проект* совершенно противо
положны взглвдии*. высказанным*

только увеличен!е площади крестьян- врагом* всяквго прогресса в* сель- 
скаго зеидцвиаден!я, а нс меры ин-!скон* хозяйстве является черезполо- 
тенсификашонныя могут* способство-'сица, а соц1ао*-деиокрвты злейшим* 
ват* крестьянскому благосостоян1ю. | врагом* в* деле считают* поиеши-

К р о п о т о в ъ а у м а е т ъ ,  чтон1 стоя-|чьи яатифунд!и, оорождаюш!я иало- 
шииъ законопроектом* создается, земелье крестьян*. Соц1ая*-демокра- 
дли крестьянъ только во5можногть1ты си таю ть, что при отсутствШ у 
закладывать и продавать свои земли. ;русскаго крестьянина аемли не мо- 
Трудовая группа будетъ го1юсорать;жетъ быть и речи о черезподосности 
против*, пока большинство въ Думе его владенЫ, при отсутств1н коего 
составляют* помещики и свяшенннки.  ̂не имеет* быть речи о засоренности.

Г р а ф *  У в а р о в *  против* з а - 1Удучшен1е услов!й народкаго труда 
конопроеята. соэданнаго. по его мне-1 не может* производиться при усло- 
н1ю, петербугскиии кание1яр)яин, же-1 в1ахъ, въ которых* живет* в* дан- 
дающими из* центра создать один* | ное время ст1)ана. Не может* на- 
обш!й эенвеустроительный закон*. I родный труд* дакать благопр!ятных* 
Задача Думы установить только об-; результатов*, когда труд* мужика 
ш1я положен!!, а местных* земских* проходит* под* сенью штыка. Толь- 
учержден1й не только исполнять, но ко широк1я демократнческ!я реформы
и обсуждать частные подожен!я.

Б у л а т *  заявляет*, что литов
цам* полезна нз* даннаго законопро
екта глава, устанаввнваюшая переход* 
на отруба, а потом/литовцы, не при
мыкая к* годосован!» трудовой груо- 

' пы, будут* вотировать за  переход* 
!г ь  постатейному чтен!ю.
I В* 4 ч. 3 N. объявлен* перерыв*. 
I Заседан!е возобновляется в* 4 ч. 
42 мин.

К у т л е р *  находить, что обсуж 
даемый орсектъ нельзя ставить на 
пьедестал*, как* делали некоторые, 
но нельзя также говорить, что он* 
ничего не стоит*, квкъ/оворили дру-

поведут* к* улучшен!ю рвэвиг1я на
родкаго труда (Рукоплескан1я слева).

С т е и п к о в е к 1 й не соглашается 
с* Кутдером*, что раэсматриваемый 
проект* чисто техни-еск!й. Наоборот*, 
он* носит* характер* приниил!аль- 
ный, ибо что может* быть элемен
тарнее свобод'», как* не свобо
да пахать эеилю и обработыаагь ее. 
Не помещичьи земли какъулав* обвили 
крестьянск!я земли, как* это  гово
рит* представитель соцЩлъ-леиокра- 
тов*, а зависимость крестьянина от* 
своего соседа давит* его ори суще
ствующих* усдов!ях*. Въ эависимо- 
сти друг* от* друга крестьяне вод-

Не. Законопроет* этот* н* имеет* ]жны в* одно время па''ать и снимать 
прикцио!здьнаго эначен1я, он* чисто

ему сердцу желак1е, которое л уже 
давно лелеял*. Я сожалею лишь об* 
одном*, что здоровье Гогударыни не 
поэеолнло Ей предпринять вместе со 
Мной это путешестб!е и побдагода- 
рнть вместе со Мною Ваше Вели
чество за  визит*, который Вы нам* 
сделали 8Ъ Петербурге и о  кото
ром* Мы сохраняем* самое пр!ьтное 
BocnoMM:iaHie. Столь радушный ор!еиъ, 
оказываемый Мне в* MTa.iiM, соот
ветствует* искренней дружбе и об
щности взглядов* и интересов*, свя
зывающих* наши дома, наши прави
тельства, и наши страны. Искреннее 
участ1е, принятое всей Росс!ей въ не- 
счаст1н, постигшем* въ минувшем* 
году Итад!ю, н отголосок*, который 
эти чувства 1шшли здесь, в* ИталЫ, 
являются красноречивым* докаэатель- 
стаон* все возрастающих* сииаат!й 
между нашими обоими народами. Я 
твердо уверен*, что каши правитель
ства приложат* асе свои старан!а к* 
укрепден!ю этих* сиипат!й и благо
даря постоянному, основанному на 
взаимном* довер!н .сотрудничеству 
будут* содействовать не только сбли
жен!» ИталЫ и Pocciw, столь соот
ветствующему взаимный* интересам* 
обеих* стран*, ко и деду всеобщаго 
мира. Мне особенно пр!ятно нахо
диться здесь сегодня, в* годовщину 
бракосочетан!я Ваших* Величеств* и 
Я от*  всей души по-нямлю бокал* 
за эдоров!е Вашего Ведичества, за 
sAopoaie Их* Величеств* королевы 
Елены л  королевы Маргариты и всего 
Королевскаго дома, пью за  велнч!е я 
за бдагоденста!е прекрасной страны, 
гостелр!гмством* которой Я подь- 
зуксь гч нвстоашее время.

пожалсвадъ 
Пьемонтскому орден* Андрея Перво- 
эваннаго. Повелел* п«редать меру 
Раккониджи 10,000 фрадков* для раз
дачи бедны.ч*.

— В* 2 часа войска выстрояднсь 
шпалерами на улицах*, ведущих* к* 
вокзалу. Рота берсальеров* с* му
зыкой заняла место пе|ед* замке»*, 
рота альФйскаго полка выстроилась 
на вокзале. Государь 1(юстился с* 
королевой на террасе авмка. Высо
чайшей кортеж* покю^дъ замок* 
в* 2 часа 40 мин. Корйж* откры
вал* взвод* кирасир*. Государь н 
король следовали в* эт о а ж е . Ко
мендант* и MBiop* KMpaoipcKtro под* 
ка верхами следовадм по сторонам* 
экипаже, и эа экипажем* другой 
взвод* кирасир*. Затймт ехвди в* 
экипажа)!* министры ИзвольскШ, 
Даподитти, Титтонн и Tfyrle санов
ники.

РАККОНИДЖИ. Пу0дй<а, собрав
шаяся у замка, а также стоащаа на 
пути сяедовашй кортежа та вокзал*, 
прнвЬтствовава Их* Величества каи
ками да здраБСТвуетъ Роейя, да здрав
ствует* Итал!я. Оркестры исполнллн 
pyccKiti гимн*. На вокзал1 Их* Ве
личеств* ожидали мер*, городски и 
военныя власти. По пр|фыт!н Их* 
Веаичеств* иа вокзал* орсестр* ки
расир* исполняд* фанфру Государь 
принял* прощальное прив1тств}е вла
стей и обошел* вместе о  королем* 
фронт* почетнаго караул, ^ т й м *  
в* сопровожден!и короля вошел* в* 
садон^вагон*, где после несколь
ких* минут* оживдентв беседы 
сердечно простился с* корлемъ. В* 
8 часа отошел* Иияраторск1й 
поезд*.

Записалось 31.
А н д р е й ч у к *  против* распро

странены действЫ законопроекта на 
земли обшаго оольэован1я и серви
туты юго-эападнаго края. Для пере- 
снотра законопроекта в* этой его 
части просит* возвратить его в* 
комисс!ю.

Б е р е з о в с к !  й-оервый заявля
ет*, что кадеты не вилять в* про
екте положения о эеилеустройстве 
глубоких* прянциа1альных* разно- 
глас!й, возникавших* при раэсмотре- 
н!н указа 9 ноября. Резв срстлкЫ, ус- 
транен!е чрезпопосииы и разселен1е— 
конечно меры корош!я и действи
тельно направлены къ улучшешю кре- 
стьянсквго хозяйства. Однако он* 
полагает*, что внесен!с въ крестьян
скую среду культуры и света энан!а 
имело бы (^дьшои аначен1е. ГлавнейшЫ 
нелостаткн законопроекта—принуди
тельность предлягаеных* мер* и 
односторонность, заключающаяся в* 
поошрен1к единоаичнаго владенЫ.

Во время речи Березовскаго в* 1 
час* 5 НИН. объявлен* перерыв*. '

Заседан!е возобновляется въ 2 час. 
8 мин.

Б е р е э  о в с к i й-первый продол
жает* речь. Находит*, что ни за
кон* 9 ноября, ни раэсматриввенос 
положены не устроят* крестьян* 
так*, как* это следовало бы. Кре- 
стьяве получают* теперь землю за 
слишком* высокую цену, назначаемую 
ликвидаторами крестьянскаго эенеаь- 
наго банка, тогда какъ земля должка 
быть сдана крестьянам* за цену, 
соответствующую их* платежной 
способности (Рукоплес1сак!я слева). 
Разобрав* штерЫаьную часть эако- 
а, Б^эовскШ вереходат* к* усм^

'технический и только с* этой точки 
{эрен{4 подлежит* оценке. Оратор* 
'Возражает* докладчику, находя, что 
1длв дворов*, владеющих* землей не 
* более восьми деслтмнъ, устройство 
хуторов* невозможно. В* виду это
го около 5о*/« всего крестьянскаго 
эемаевяаден!я не подготовлено к* 
BocnplaTio преддагаемаго радикадьна- 
го переустройства. Судьбы малозе
мельных* крестьян* окажутся пла
чевными; они совершенно исчезнуть, 
продав* свои эеиан. Дума должна с* 
этим* считаться. Не бороться с* ма
лоземельем*—это значит* создавать 
аролетар1ягь, значить приближаться 
к *  марксистской программе.

Г р а ф а  Б о б р я н с к 1 й ( с *  места). 
Ну вот*, видите, сошагь-дсмохраты 
не хотят* присоединиться к* проекту.

К у т л е  р * . Да, мена это удивля
ет*. Малоземельное крестьянство нуж
дается въ расширен1н аемлевааден1я. 
Приступая к* землеустройству мы не 
можем* валеятся на настоящ{й «про
ект* как* на панацею в* землеуст
ройстве. Перед* ними задача, реше
ны которой растянется на много 
лет*. (Голоса справа: Верно. Ничего, 
подождем*Х Далее Кутлер* подробно 
останавливается на чрезвычайно пло
хой ор1анизац!м эемдеустромтеоьных* 
учреждежй, носящих*, по его мне- 
н!ю, не только административный, но 
и чисто зависимый характер*. Не
обходима их* реорганпзацЫ (Рукооде- 
скан!я слева).

Ш н д л о в с к 1 й  возражает* всем* 
ранЬе выступавшим* ораторам*, до
казывая, между прочим*, что про
гресс* идет* всегда от*  меньшинства, 
а  потому ао всяких* экономвческих* 
н технических* процессах* должно 
внимать мнещю меньшинства, орокаа- 
дывающаго дорогу ^прогрессу быстро 
увмкаюшаго аа собою большинство,

хлеб*. Ofui связаны друг* с* дру
гом*, а  ори свободной обработке 
эеняи ведь одна сроеврсмеьиая 
вспашка может* удвоить урожай. 
Вся земледельческая Poedfl будет* 
приветствовать новый закон* земле* 
устройства (Рукопаескан1я центра).

Р о з а н о в *  отрицательно отно
сится къ  законопроекту во-первых* 
потому, что для многих* местностей 
Россы он* не имЬет* никакого эка- 
чен1я, не внося ничего новаго в* дея
тельность эеклеустроительных* ко- 
МИСС1Й; во-вторых* является лишь 
политически текдениЫзнымъ прибив- 
ден1ем* к*  закону 9 ноября; в* 
третьих*—происдеже закона аъ жизнь 
будет* возложено на т е  адмичистра- 
тивные органы, дедтельность кото* 
рыхъ вполне основательно засаужм- 
вает* порицани. Нвконеи*^ пелитн- 
ческая обстановка не даегь аознож- 
ности закону внести бааНе резуль
таты тамг, где бы он* мог* их* про
вести. По к е м *  этим* соображе- 
н!яи* оратор* предвагает* возвра
тить а* кoи»cdю законопроект* для 
переряботки.

Б а д а к л е е в ъ  подробно мотиви
рует* преляагаеиую им* фориуяу 
перехода, доказывая, что необходимо 
применяться к* особенностям* русской 
жнэкм. Нежелательно принудитель
ное унмчтожен1е общин*. Доя общин
ных* земель должны быть изысканы 
ннтемсифнкаиЫнныя меры. Поощрете 
переходов* к* отрубному и хутор
скому хозяйству должно происходмть 
без* принужден!! и закон* о  неот
чуждаемости надельных* земель яоя- 
жеч* быть сохранен* и дая земель 
отрубных* и хуторских*.

П о л о в и  о в *  видит* в* проекте 
попоженЫ вторую ступень расхрепо- 
шен!я крестьян*. Уяивалется, как* 
ног* Кутлер* сказать, что никто 
из* членов* Думы на оанакомил»
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съ представаечныиъ гмвноуправляю* 
шимъ землеустроЯство1ГЬ обзоромъ 
деятельности уезшыхъ землеустрои* 
гельныхъ KOMNCCiB. Подробно цитируя 
втоть обзоръ, доказывая цифрами 
КОЛоссадьныБ рость эаявпен1В о жела* 
Hiu оерейти къ единоличному владе- 
к1ю, ораторг удивляется, какъ можно 
выступать по проекту положены о 
землеустройстве, не ознакомившись 
съ  этими цифрами. Ворочемъ, эа- 
иечаетъ Половиеьъ,легконысл1е^аой* 
ство иинистровг стараго режина. 
(Смехъ и рукоаяескан1я). А между 
тен ь , зяканчиваетъ ораторъ, цифры 
этого обзора, съ которымъ къ со* 
жален1ю незнакомы некоторые чле
ны Думы (Смехъ), ясно говорятъ, 
что чемъ скорее покончите съ 
этмиъ законоороектомъ, тЪмъ боль
ше блага принесете Pocclu. (Рукопле- 
скан1яЛ

О т е ц ъ  Со  л о в ье  в ъ  лично отъ 
себя и отъ группы крестьянъ ори* 
ветстауетъ проектъ о землгустрой* 
стве. Затеыъ оглашаетъ данныя от
носительно крест(.янскаго землевда- 
денЫ въ Сеаеро*Западномъ крае. 
Указывая на вшлозеиелье въ Мин
ской губ., оросьтъ Думу оказать по
мощь мадоэемельнымъ крестьинаиъ.,

Д в о р я н и н о в ъ  DpHBtTCi вуеть 
законопроекП|, который, по его мне- 
HiD, выведать крестьлнъ изъ затруд* 
нительтго положены, давъ имъ воз
можность оградиться отъ потравъ и 
порубокъ.

Слисокъ ораторовъ исчероанъ.
Д о к  д а д чи к ъ  дЬлаетъ некото

рые поясиек^а и отвечаетъ на вопро* 
сы, возбужденные предыдушнии ора
торами. Принимается простой оере- 
ходъ къ  постатейному чтен1п при 
шумныхъ рукоплескан1яхъ большин- 
ствомъ всехъ протмвъ крайнихъ де* 
выхъ.

П р е д с е д а т е л ь  зааваяеть, что 
утршгь парт!ей соц1алъ*демократсаъ 
выесенъ эапрось, соЬшность котора- 
го нужно обсудить, и переяаетъ за* 
просъ два огдашеи1я исполняющему 
въ настсяшемъ заседвнЫ обязанно
сти секретаря старшему товарищу 
секретаря Заиысдо*скоиу.

З а м ы с д о в с к 1 Й за«вдяетъ, что 
онъ, какъ верноподданный, отказы
вается огласить этотъ, явно противоза
конный эапросъ (Шуиныя рукоодес- 
канЫ справа.)

П р е д с е д а т е л ь .  Можетъ быть 
позволите эапросъ не оглашать.

Голоса с л е в а :  Нетъ, огласите.
Секретарское место занимаете 

С о к о л о в е  в т о р о й  ы при руко* 
ааескан1яхъ левой ориступаетъ къ 
оглашежю аапр>ка.

Крайн1е правые покидаютъ залт» 
заселан1я.

С о к о л о в  ъ-в т о р о й  оглашаетъ 
запросе соцЫяъ-демократовъ о по
рядке применены статьи 9б основ* 
нихъ ааконоиъ.

П о к р о в с к 1 й . в  т о р о й  поядер* 
ж и ваеп  cntiuHOCTb запроса, и стре
мится доказать, что разъяснен1емъ 
статьи 96 исполнительная власть, ко
торой не дано никакого участ1л въ 
законодательстве, путемъ насильст- 
веннаго разрушены основныхъ зако- 
но*ъ иэъемлетъ изъ веденЫ законо-

етъ председателю Г. Думы о  привле-^
чен1и къ  судебной ответственности 
на основаны статьи 14t6i, уложенЫ 
о накаэан1яхъ я статьи 770 тома IX 
закона о состоянЫхъ по обвинек1Ю 
Арона Хаймова Бродскаго въ проти- 
возаконномъ присвоен!и непринадле* 
жащмхъ ему ииенъ Аркад1я и Ефи
мова.

Исключительное положены.

ПЕТЕРБУРГЕ. Сроке дейстпс пс 
ложенЫ усиленной охраны въ Екате
ринбурге, Верхотурье и мхъ уездахъ I 
продленъ по 4 сент. 1910 года.' 
CpOiCb aeflcTsin положены чрезвы
чайной охраны въ Бахмутскомъ 
уЪзде продленъ по 20 апреля 1910 г. | 
Срокъ действЫ положены чреэвычай*! 
ной охраны въ Ялте съ уеэдомъ и . 
положены усиленной охраны во всехъ 
остальныхъместносгяхъТаврическойг.' 
продленъ по16 впр. 1910г.Срокъ д е й '| 
в!я положены чрезвычайной охраны 
въ ЗакаспЫскоЙ области въ пределахъ 
полосы отчуждеЫв Средне-АзЫтской 

[Дороги (I Красчоводске, Кизидьар* 
'вате, Асхабаде и Мерве продленъ 
по 17 нарта 1910 г 

—  Дейста1е положения усиленной 
охраны въ Варшавской, Люблинской 
и Седяецкой губ. продлено по 4 сен
тября 1910 г. Варшавскому гснерааъ- 
губернатору предоставлено съ27 сен
тября по 4 сентября 19Ю г. оряво 
иэдачЫ для населены Калишской губ., 
Кроме Серадэскаго и Ленчинскаго 
уезда, келейкой, кроме -Ояькушска- 
го уезда., Ломжинской, Плоцкой, Ра- 
домской и Суеалксхой обяэательныхъ 
аостаковлен!й по предметамъ, отно
сящимся къ иредупрежден1ю наруше
ны обшестаеннаго порядка и госу
дарственной безопасности.

ними и выэваяъ иэъ уборной остадь* 
ныхъ. При встрече со служнтелемъ 
банка, одинъ изъ нихъ, пытавшШся 
стрелять, обеэоружекъ и заоержанъ. 
Выстредъ пришелся въвоздухъ. Осталь
ные скрылись чернымъ ходоиъ.

ЗУГДИДЫ. Переодетые стражника
ми разбойники похитили торговца 
Пиши и, держа его въ плену, вынудили 
родственниковъ къ  уплате за  его вы
качу 500 руб.

ВОЛОГДА. Около полуночи часовы
ми порохового погреба рядомъ съ 
тюрьмой убить тюремный надзира
тель, принятый за злоумышленника.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. На Гетьаиов- 
скоиъ хуторе Кавказскаго отдела 
неиэгестными грабителями убить си- 
делецъ казенной винной давки и тя
жело ранена жена. Похищено 3.163 р.

Т рАМБОБЪ. Въ  Сарептской волости, 
Кирсановскаго уезда, ночью ограбле
ны давочникъ м свяшенникъ и волост
ное правден1е. Въ пооеднеиъ сожже
ны кассовыя книги, документы и дела 
волостного суда.

Бомбы.

ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКЪ. Въ Пан- 
филовке, въ версте отъ Шуи, въ до
ме крестьянина взорвалась бомба. 
Убмтъ ояинъ. При обыске найдено 
еще четыре бомбы, ревояьоеръ и па
троны.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за суткм 
заболело холерой 11, умерло 2, со- 
стонтъ боньныхъ 264. Въ пригоро- 
дахъ забоделъ 1, состонтъ больныхъ 16.

Штрафы.

ПЕТЕРБУРГЪ. За понещен1е статьи 
еФинаяндЫ и Гедьсингфорсъ» въ 
отъ 21 октября оштра{/ованъ на ты
сячу рублей Кюгелыенъ, редакторъ 
«Petersburger ZeiL». За  аомещен]е гь 
нарушен1е статьи 73 ценэуркаго уста
ва телеграммы оштрафованъ на триста 
рублей Глинка-ЯнчеескШ, редакторъ 
газеты «Земщина».

Въ совете по деламъ местнаго 
хозяйстм.

ПЕТЕРБУРГЪ. СовЬть по деламъ 
местна'-о хозяйства, раэсмотреаъ за- 
ключен1е своячыхъ комисс1й относи
тельно основныхъ положен1й законо
проекта о распроспжненЫ на девять 
западныхъ губерн1й положены о зен- 
скихъ учреждетяхъ 1890 г., прашглъ 
къ  сдедуюищмъ решенЫмъ: При рас- 
пространен!и положен1я необходимо 
внести въ него соответствующ1я из
менены и дополнен!я въ видахъ обез- 
леченЫ ннтересоеъ русской государ- 
ственности. Зеиск1е выборы должны 
быть устпковдены накачаяахъ безсо- 
сдовности и разделены избирателей 
русскаго отъ избирателей польскаго 
ароисхожденЫ съ распределен1емъ 
между ними общего числа повлежа-

расаь законовательства.
П р е д с е д а т е л ь  неоднократно 

прерываетъ оратора, прося его гово
рить не по существу, а о спешности.

К о в а л е н к о  а г о р о й  никакой 
спешности въ запросе не видитъ и 
считаетъ необходимыиъ п,.едваритель- 
мое до обсуждены его отпечатаны 
всехъ м'обхоаниыхъ натерЫаоаъ.

Г у ч к о в ъ  ориэнаетъ, что данный 
запросе ииеегь громадное значен1е, 
котя совсеиъ не то, которое прида- 
хм ему мнт^педлянты. Жаль, что 
къ атому крупному вопросу они при
мешали медк1я 1шрт11ныя дрязги. На
до соэнатьсл, что раэъяснен^еиъ этой 
статьи быдыя тревоги и волненЫ не 
уменьшились и теперь на раэснотре- 
мн комиссЫ Дуим имеется 45 воен- 
иыхъ и иорскнхъ законопроектовъ, 
по поводу которыхъ возникаетъ cmi-I  
нен1е о порядке применены статьи, 
96, Остается только пожалеть, что 
ннтероеддянты, прелставляа по столь 
крупному вопросу такое* незрелое 
•роиз8еден1е, какъ внесенный иди за- 
оросъ, пройвиди такую малограмот
ность. Некзаестно, почему они пере
числили ряаъ статей, никакого отно
шены къ делу не имеющихъ, и упо- 
добвдвсь т%иъ 6да~имъ адвокатамъ, 
которые стараются пометить въ сво-. 
ихъ прошенЫхъ какъ можно больше; 
статей, хотя статьи эти вовсе к ъ | 
делу не относятся. (Сиехъ). Однако 
атимъ сквернымъ гарнироиъ намъ 
смуматьск не следуетъ и, признавая 
серьезность запроса, а  также и его 
спешность нужно запрось аъ коиис- 
с1ю передать и назначить ей двухне
дельный срокъ, въ течен1е котораго 
она должна юрниръ этотъ пообчи- 
етнгь. (Смехъ).

Ч х е и д з е  заявдаетъ, что цель 
соц1«лъ-деиократовъ— путемъ предъ
явлены настояшаго запроса возмож
но скорее обнаружить истинную фи- 
э1оном1ю о к т я б ^ т о к ъ .

П р е д с е д а т е л ь  просить гово-1 
рить о  спешности. I
Ч х е и д з е  аолагветъ, что воаражен[е j 

Гучкова—пдодъ вооб^женЫ челоае-. 
ка. не доэревшаго до защиты кон- 
ституЩй. (Смехъ). И если Гучковъ 
уподобиль соцЫлъ-лемократогь ало- 
химъ адвокатамъ, то  и соиЫлъ-демо 
краты въ свою очередь могуть ска- 
эать, что еоэрвженЫ Гучкова подоб- 
ио раэсужденЫиъ плохого купца, ко
торому оредлагаюгь настоящую безъ 
запроса иену. (Смехъ).

Баллотировка. Спешность запроса 
Отклонена бодьшннстеомъ всехъ про- 
1« 11Ъ соц{адъ аемохратовъ и трудови- 
ковъ. Единогласно. Зааросъ оередвнъ' 
въ KOMMCCiio, которой данъ двухне
дельный срокъ.

Въ 11 ч. 20 м. эаседан1е закры та
Следующее въ среду, 14 окт. въ 

II ч. утра

Некоторая часть какъ выборны^ъ, 
такъ  и вольнонаемныхъ должностей 
въ эемскичъ учрежденЫхъ должна 
быть обязательно замещена лицами 
русскаго пронсхожденЫ. Наконецъ, 
при распределен!и уеэдныхъ и губерн- 
скихъ зеискихъ гдасныхъ между на- 
uiOHaAbHH.itM группами избирателей 
должно быть положено въ основу со- 
четанЫ двухъ ориэнаковъ, именно— 
численности каселенЫ и ценностм при 
надлежашнхъ ему недвижииыхъ иму- 
ществъ. Поправка комисс!и о  закреп- 
лек1и половины состава земскихъ со- 
бран1Й за лицами русскаго орьисхож* 
денЫ советомъ также приггята, равно 
какъ и дополнительное оредяожен1е 
о  производстве оер)одическихъ пе- 
ресмотровъ роспмсан1й земскихъ гдас
ныхъ 8Ъ административномъ порядке.

Въ военномъ ведомстве.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ цеяяхъ подняты 
экачен1я внеочередной кандидатуры 
на должности командировъ отдеяь- 
ныхъ бригадъ и отдедьныхъ частей 
аъ пехоте и ка8але{Ни военнымъ ми- 
нистерствомъ признано иелесообраз- 
иыиъ уменьшить число внеочередныхъ 
кандидатовъ, примерно до 10—20V*.

11И 0СТр41И И Ы 1Ь

КОПЕНГАГЕНЪ. Король пору- 
чидъ вождю радикальной napTiu Цадс 
00разовая!е новаго кабинета.

СОФ1Я. Король Фердинлндъ вчера 
вечеромъ отбылъ въ Серб)ю.

БЕРЛИНЪ. Председатель судебной 
палаты докторъ Л и с т  назначенъ 
статсъ-секретареиъ киперскаго ми
нистерства юстищи.

ПАРИЖЪ. Пишонъ выехаяъ въ 
Моданъ для встречи Государя на об- 
ратноиъ пути Его Величества изъ 
Ит8я1и.

ЛОНДОНЕ. Крейсера «ДЫна», «Бо
гатырь» в  «Аврора» прибыли въ Де- 
вонпортъ.

БЕЛГРАДЕ. БолгарскШ король уве
д о м и т  сербское правнтельстоо о 
наиерети совершить поездку по Ко- 
певннкскииъ горанъ, отлнчаюшимсл 
красотами природы. Сегодня утроиъ 
въ Крушеваце короля встретить въ 
качестве представителя короля Петра 
наследный королевичъ. Дальнейшую 
поездку король совершить совмест
но съ корояевичемъ и воаиратнтгя въ 
Соф1ю после трехднеанаго оребыванЫ 
въ Сербы.

Таискъ, 14 октября.

Прнговоръ U0 делу объ уб{Йсгае 
Герценштейна

КЮВЕНЕППЕ Ларич1ем1ГЬ ориэнаиъ 
виновныиъ въ пособничестве въ пре- 
думышлениоиъ убийстве, Красковгк1й 
въ подстрекательстве къ наказуемому 
пособничеству и приговорены къ за- 
кяючен1ю въ смирительномъ доме на 
шесть детъ, къ дмшемю довер1я со- 
гражданъ на десять детъ. Дело въ 
отношсн1и Дубровикд разсмотрен1емъ 
□[йостачоаасно. Общественному обви
нителю и потерпевшей стороне пре
доставлено право возобновить дело, 
если Дубровмнъ явится въ Финдяншю.

Въ городахъ и эемствахъ,

СЕМИПАЛАТИНСКЕ. Губернато- 
ромъ обраэованъ конитегь дляоткры 
-rla семипадатинской общины сестеръ 
милосерды Краснаго Креста.

Раэныя известЫ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Минйстронъ юстм- 
ц1и внесены въ Думу следуюиие за
конопроекты: объ отмене воспреше- 
шя объяснять присяжныиъ засёдате- 
дямъ угрожающее подсулииону нака- 
за ‘<1е. о зачете въ наказан)е предва- 
рителчнаго ареста, о распространеши 
постановлены статьи 32i, устава уго- 
лоанаго сулоароизволства по аролод- 
жешю 1906 на губерн1м BapuMecxai'O 
судебнаго округа.

Одесск1Й градоначадьнигь сообща-

ЧЕРНИГОВЕ. Губернаторъ Макяа- 
ковъ, возвращаясь въ 3 часа ночи 
верхоиъ съ служебнаго объезва по- 
седен1й губернЫ, оопалъ вблизи зем
ской больницы въ рытвину, уоадъ съ 
дошави и сдомэлъ негу.

НОВОЧЕРКАССКЕ. Три месяца 
длится засуха. Ветры въ oocatAHie 
дни преаратиднсь въ бурю. Угнано 
много воды. На Дону обнаружились 
перекаты. Пароходствао нсоытываегь 
затруднены. Степь выжжена Ознмыя 
поля осгаются незасеянными.

ТАШКЕНТЕ. Выпалъ снегъ. Морозь 
4 градуса.

По поводу ин -  Въ воястотущон- 
тервыо сь пред» ныхъ странахъ 3&-
с*дате.Т ——----- >министровъ. л ановввшему.оя 

обычаю, маивстры 
вакавув^я отврытЫ вавоводательноб 
oeccin счвтаютъ свовнъ долгомъ по
бывать ва ,м'естахъ“ в лронзвеств 
рядъ политачесБНХЪ речеб, а, глав- 
вое ,— услышать живое вепооред- 
ственное олово проввиц1п. Огронвоо 
ваачсвге еткхъ нвпнстерсквхъ иу- 
тешеств1б вв нуждаетсо въ объас- 
вев1в: новое, освеашощво пракоо- 
BOBBBie въ аародвниъ корнлыц сво- 
бодвнй обн-еиъ мвешб между пра- 
внтельствомъ и проввнщеб, часто 
опред-Ьлветъ товъ в ваправлен1е де- 
атеаьвостп всей предстоащой ceccia 
парламента.

нечто подобвое этому вводится, 
очевидво, а  въ вашей .кооствту- 
шонпой" страае. Этогь любопыт
ный фавть вельвя не отметать, еслв 
ирвпоннвть ведавтя путвшеств1м в 
рёчн нвявстровъ торговав в внут- 
реввихъ д е т .  Новымъ ^воаотату- 
щоаяынъ* выотутиев1емъ въ етонъ 
отвошев1в необходвмо считать толь
ко что ооублавованвую „Новымъ 
Времевень* беседу Q. А. Столыпвва 
съ редакторомъ праваго с;^атовсва- 
то лвстка „Волга" Н. Гарвеемъ.

Столвчиая печать, сааввлъ пре- 
мьеръ, аавята вопросамв „высокой 
цолвтвка" в иолвтвкаеством'ь, „ру- 
ководвмымъ весьма часто вавулио 
вмнв ввтрвгамн". Ова поэтому во 
отражаетъ вастроенгя стравы. Дру
гое д-ело—провавшальвав печать. 
ЕЫ задача—„верно в точно выра
жать BacTpoeBie страны** в потону 
П. А. Столыпввъ нмевБО ей „в ея 
раввнпю првдаетъ особеивое аваче- 
Hie". Превьеръ-манветръ приходить 
дах№ въ вооторгь, когда вспомвва- 
етъ Заладь в то положение, какое 

завоевала тамъ провввшахьваа 
печать*.

Чего бы, казалось, лучше. Если 
голосъ провявщальвой печатн и ел 
pasBBTio ваавмаюгь столь важвое 
место въ  жаавв страны, то оетаетов 
сделать одво: оовдать вормальвыя 
услов1я для ея рааввпя, т. е. отыЬ- 
евть убШетвенаую для печатв свс- 
тену вояваго рода вапрешев!!, кон- 
фпсващй в  штрафовъ в провестя, 
вавовецъ, ввковъ о овобозгЬ печатв, 
—говоря вообще,—постровть жвзвь 
на почве права в вакова. Только въ 
овлу евлячвостм этвхъ данвыхъ 
п ровв нвдальн ая печать ва Западе к 
аавоевада себе вл1ятвльвое поло-

Нзпаден1я, убШетаа, аресты.

МОСКВА. Въ 10 час. утре трое во- 
оруженныхъ пытались совершить огра- 
блен1е Соединеннаго банка ка Кузнец- 
конъ мосту. Одинъ поместился п  
вестибюле, остальные въ уборной въ 
ожидан1и прихода артельшиковъ въ 
кдадовую за декьгани. По ихъ npitxo 
де первый грабитель посдедовадъ зэ

жей1е.
На д е л е  же все обстовгь ваобо- 

ротъ. Оптввпамъ вполне вдад-Ьстъ 
лредседатеаемъ соьета мвпвотровъ 
Полол ен1в лровввгаальаой печатв 
овъ находить блестящамъ: „заметно 
стала выделвтьсв векоторыя про- 
ввБщальныа газеты, напр., „К1евла- 
новъ*, пртобревппЙ областвов вва- 
чен1е для всего Юго-Западваго края. 
И этому отрадвоиу авлев1Ю, гово
рить овъ, а  придаю большое вва- 
чеше*. Д а  в  вообще настроев1е въ  
провввщн проврасво: „я двчво ва- 
блюдалъ, да в  вы, я  думаю, можете 
подтвердить, что въ  проввшйв уже 
вавечается ваачвтедьвый подъекъ 
бодраго Baorpoeuia". Опять все, ка
жется, отлнчыо: еола въ проввнши 
царать такая благодать, то всвлк> 
чвтедьвыя положв1йя в  пр... Но 
ве-гь! Овтвмнвмъ приводить пре- 
вьера къ  другому выводу: нуж ю

_увреппть власть* в а  меотахъ. 
Нуашо раньше всего провеств „ в ^  
стаую рефорну", создать оовый вн- 
стптутъ у ^ д в ы х ь  вачальнпБовъ, 
который... „встр^чаетъ па м-естахь 
далеко ве сочувсгвевое отаошев1е*. 
Н а ЗападЬ ыЕсгаая власть тоже 
сильвее,—«н^чтоааадогнчвоо вужао 
совдать и в ъ  Р*ос1в“. А  эатЬмъ 
нужво провеств земскую реформу, 
во такъ, что „эа и е вл а д ^ ь ц ы  дол
жны оохравать п  помъ все овоо 
rjiRme"..*

Намъ прпходптся ковстатпровать 
весомвеяыый фавтъ, что такого рода 
вачальствеввый сптпмизнъ во спо- 
сободъ сообщать в провпвщв оптп- 
мнствческое наот|^вн1е. Такой опта- 
мвамъ пе гаравпв.1евъ.

[ lo c iitiiH ii и з в ^ с т !я .

стове-на-Дону. Арестовааный—въ воз- энаетъ, что прежде всего у него по-.тайные управой. Посадка будетъпро- 
расгй около 40 л-Ьть. Въ ручныхъ а  требуютъ сотни мидлЬновъ на полол- изводиться оо всЪмъ улицамъ въ 
вожныхъ каядалахъ онъдоставлеиъвъ нен5е военныхъ запасовъ, еще больше и а  ряда—по обйимъ сторонамъ, а 
учаетокъ я  будетъ отправленъвъ Р о -.н а  аозрожден1е флота, на постройку,на Николаевскомъ и Обскомъ прос- 
стовъ. „Гол. Ы." |стратегическихъдорогъи проч. и ороч. |аектахъ, кром-й того, еще два ряца

На скатахъ блвзъ Овегш, какъ В. Н. Коковцевъ не могъ поэтому не nocpCAHHt. 
сообщ. Гол. М.“, б окт. погябалъ увндЪть ирон!н въ ув9ренЫхъ г. Кре- Нельзя отрицать, что плалъ оо- 
норвежск1й пароходъ „Марта® съ сто»никова, что взгляды на займы, ] садокъ залуманъ прямо таки «по 
грузомъ л^са на 4,500,000 р., заве- «конечно, нсключитевьно напредметъ американски», тЬиъ бодЪе, то  все 
сеиный шторно1гъ Работы спасатель- поднят1я экономмческихъ силъ» иэмЪ-' это предполагается осуществить въ 
ныхъ судовъ безусггЬшвы. , нилмсь. И потому, уиолчавъ о эай-1 нисколько л*тъ.

Гол. М.” министръ финансогь всю свою] Не предугадывая, выволнмтся ли
__ 5 ВТ, иолпомъ с тр а ш а  1-го Р*чь сосредоточилъ на доказательств^, i эта американская затЪя съ тЬмъ ус-

департ сгаата слуща1ся проектъ ‘‘ТО русское правительство за noen ta-, нЬхемъ, котораго ожидвютъ теперь, 
опред-Ь1ен1я, выработапн’ый сепатспой “ “ е не прибегало къ  наю  'Укажемъ на нисколько случаевъ, ко-
каяцеляр»ей по вопросу о думскоиъ 1
Hanast. Пос.тЬ небольшехъ споровъ ыпш.. пл

—Редакторъ —^Екатереабургскаго 
Уральскаго Крох» СпасскШ обжа- 

ловалъ трв поохЕдввхъ поставон.1 е- 
в1я губернатора объ оштрафовашв 
его на 600, 200 в 300 рублей.

„Рус. Сл.*
—На поотроЙЕт ВОВОЙ губернской 

тюрьмы въ Твфлвс^ тюремвое упра- 
влео1е отпустялс 300,000 рублей.

„Рус. Сл.“
—Къ островекшу земству Псков, 

губ. врестьяве прадъявялв 1 1 ,0 0 0  по- 
ковъ на сумму 500,000 рублей въ 
воэи1 (1цен1е убытховъ отъ получев- 
в(*го въ ссуду львлвого сЬмонн. По* 
о.т]^днее овавааооь плохого качества.

„Гоя. М."
—По оообщ, ОТОЯ, газетъ въ сва- 

зп съ обоар-^Шекь фпнлявд. вопроса 
цпрвулвруютъ саухп о томъ, что 
фввланд. гев.-губерваторъ гов.'Бек- 
мавъ повпдаегь свой постъ. На его 
н ^ то  прочатъ членя Г. Сов. барона 
Меллеръ-Звконеяьехаго. Съ другой 
стороны сродв чяеповъ порваго де- 
партамента сопата двркулвруетъ 
олухъ о предстолщемъ вагначев1а 
ва тоть же постъ ccu.iTopa Гарина.

—Председатель Г. Сов-йта, Аки- 
мовъ, намйревъ ва повестку одпого 
взъ блвжайшнхъ общохъ co6paui6 
Г. СТов'йта поотаввть законопросктъ 
о сокращеа1в чнсла праздввЕовъ.

„Гол. М.“
—Депутатъ Г. С. Кузнецовъ по- 

далъ директору лоянцти докладную 
вапвеку оо поводу пресл-йдоваагя 
□ рофесшовпдьвыхъ союэовъ въ Ека- 
терннослав^. Попрвлпвсав!ю охран- 
ваго отАЙлевтя, какъ сообщаетоя гъ 
вапискй, были пропзведены обыска 
въ д-Йломъ рядй сотовъ  п забраны 
вс^ ковторсия в.д^довыа кввгв. Въ 
coDsi рабочвхъ so  мстал.ту в вгЬео- 
торыхъ другвхъ ооювахъ были ков- 
фнскооаны в 6вбя1отечныя к в о т — 
сочпаев1л Тургенева, Горькаго, Шев
ченко, Достоевскаго, Толстого, Лер- 
мовтова п др. Oto6paaie дЙловыхъ 
кыпгъ поставпяо роюг̂ ы вт, крайне 
ватрудвнтельное ^оложен1е: оохмы
лишены возможаиЛтп ооотаввть тре
буемые фабрп'шо) авсыокщей годо
вые отчеты. Цеод1й>]^атвыя просьбы 
-  г — «—
ав къ чему во п|^овлн. Пеареаулб- 
татвывн окасадвек. въ этомъ отно- 
шсв1в в ходатайства депутата передъ 
екатервнославскоЙ axHanBorpaidefi. 
Посл4 обысковъ въ ооювахъ аре
стованы была предейдателв в чле
ны правлвв1а и по oie время ве 
освобождены.

Двревторъ департамента полпщн 
об-йщаль разслйдовать дЪло.

,РЙчь.'

сроектъ, откдоняюш)й оаублвковаы1е 
думскаго наказа, сднвогласно при
нять. Ооредйлсв1е съ отказонъ опу
бликовать naiasb будетъ препрово- 
ждсао въ Гос. Дуну.

„Рус. в ."
—Въ мпивстерста'й нвутрсннпхъ 

д*лъ по евЬд^в. „Гоя. М*, предсто
ять больш1Я переийоы.

—Въ Москьй оперытъ новый по
родный домъ. Гол. М.

—Сатирнческ1й журналъ „Будпль- 
нтпгь* с>штрафоваяъ коек, градона- 
чальанкомъ аа 500 р. за noM^mcaie 
въ новь ворресповдеащв подъ за- 
главтеыъ „Иаъ Башквргн*. Р^^чь.

—13 октабра псполивлось 2о-лй- 
т1е адвокат<!ЕОб д^ательвоств С. А. 
Муромцева. Оргввнэоваво чествова- 
Bie. Въ сосяоо1п пдуть сборы ва ка
питаль имени С. А. Р4чь.

•—4 октября Ф. А. Геловнвъ едЪ- 
лаяъ сообшов1е о дйятедьвостп Ш 
Госуд. Думы. Сообщев1о првв.тспло 
массу публики. Поел^ рйчп Головв- 
ва была npeeifl. Р1^чь.

— Ревторъ харьковскаго увнвер- 
евтета обратвяся съ  запросокъ въ  
к1еоск1й уваверевтеть,—во вайдетса 
лв въ KieB'b вакавстй для ввогочве- 
леввой группы молодыхъ людей, 
ОБОвчввшвхъ гпмааз1в въ харьков- 
скомъ округй во не аачвслепаымъ 
въ  харьковск1й уапверевтетъ. Зап- 
росъ поредаиъ на саключев1в дека- 
аовъ в ъ  к1евокоыъ унавсревтетНБ. 
Им-Ьется около 600 вакавеШ ва  
в с ^ ъ  фавультетахъ, всвяючая ме- 
двцввскаго, гд% комплектъ вапол- 
вевъ. Рус. В.

При Варшавевомъ уыпверсптет^ 
отврыдись выспц’о жевеше курсы.

Рус. в .
—^Иаъ Лодви, „Р . В.“ сообщаю1Ъ, 

что тамъ арестовано 200 чел., пре- 
вмущоствевпо рабочвхъ.

только на пять милл)оновъ (ка гиль- осуществимости идеи. Во первыхъ, 
зы), тогда какъ Герман1я и Англия собран1и обывателей жители эзнамен- 
уаеличизаетъ налоги на сотня ииля1о-{ской части заявили, что у нихъ, за  
новь рублей. Положимъ, ао время Каменкой, нужно прежде нанять пх- 
своей рЪчи г. министръ фмнансовъ|стуховъ вля свиней, пасущнхс.4 по 
забылъ о многократномъ и аначитедь-1улицанъ, а  погонь уже думать о по- 
ноиъ увеличена сущеспуюшихъ н а -: сацкб. ДааХе, какъ только некого- 
логовъ, о непрестанномъ увеличен1и рые обыватели опкетупилиI ...цЬны на водку, что является у насъ садкЪ, ка другой же день стали раз- 
очень серьеэнымъ налогомъ. Поло- даваться голоса, что деревья будугь 
жимъ, и въ рйчи г. КрестобНИКОва| ломаться хули'анетвую щ ит (Орэд* 
осталось неясно, насколько онъ, дйй-
ствйтельно, протестуеть противъ «пе- 
реобрененени» массы народа и на
сколько подвоянтъ мины противъ по- 
доходнаго налога, который, минуя 
OtAHMXb, падетъ на состоятельныхъ. 
Какъ кзвйстио, министерство финац- 
созъ на случай, если не пройдетъ на-' 
логь подоходный, заготовило и проек
ты другихънаяоговъ, бодйе пр1ятныхъ 
кошелькамъ OotXTuxv

Въ иосковскомъ дуэт% гг. Крестов- 
никова и мкнистра финансовъ насъ 
болЪе интересуеть другое. ВсЬ, и пра
вительство и общества сознаютъ не
обходимость «поступательнаго дяиже- 
н)я» торговли я  промышленности. Ке- 
coHHtHHo, что и заграницей нмЬются 
капиталы, ишущ1е примйнен1я и охот
но готовые идти въ Росс1ю, дающую, 
по еаропейскимъ понят!ямъ, сказоч
ные дивиденды. Да не только заграни

скимъ элемектоиъ и проч. Въ дейст
вительности такъ и вышло. Ыъ го
родскую управу и местную lase ry  
поступаютъ заявден1л о томъ, что 
масса ’насаженныхъ деревьеяъ до- 
мается, раетса и даже вырывается сь 
корнемъ.

Есть и еше затруднен1е въ выпод- 
неч)и идеи древокасажден)я. При по
садке деревьевъ въ четыре полосы 
00 каждой улице и на раэстояши са
жени нужно будетъ иметь около 1 */а— 
2 мила, саженцевъ. Прк>бретен1с ихъ 
вовсе не такая легкая решь. Кро
ме того, нужно считать поломку м 
порчу саженцевъ, отъ чего количество 
требуемыхъ саженцевъ аозростетъ, 
если не въ 2, то въ 1 '/i раза.

Нынче управой выписано 9600 са^  
женцевъ, аа и техъ еше никто не 
внлалъ, хотя управа асе уши орожжу- 
жаля ими. Ихъ безусловно недоста-

цей, гь самой Poedu есть небольш!е: точно, 
сво^дные капиталы, которыми мини- Изъ окружаюшихъ местпостей до- 
стерство финансовъ и хочегь восполь- стать такое ковичество ка собран1и' 
эоваться для покрытИ дефиии'а. было признано затруднитеяьныиъ.

Все условия для «промышленнаго ТакииъоЗраэомъ, реавизад1я эгнхъ 
движен1я» на лицо, а самого «оживле- j баагнхъ порывовъ представляется еще 
т я »  все нетъ, к а т  неть. Въ чемъ очень пробвематачной, и говоригь 
же дело. Тайну эту на-дкяхъ только объ «американскоиъ» выполненщ по- 
ангд1йсюе капиталисты разъяснили садки преждевременно, 
нашимъ правящииъ фикансАВымъкру-| Нужно отдать справедливость, обы- 
гачъ, Въ ответь ка ореддожеже за-|вагепи въ очень многихъ иестахъ 
вязать проиышденныя связи, они о т - ' сами приступили г ь  посаоке: среда 
■етилн, что не уверены, что завтра нихъ идея древонасаждетя польэует- 
же какое либо начальство «по поди-.ся большой почудярностью. |
тнческимъ мотивамъ» не эакроетъ* Во всякомъ случае, сама по сА-* 
ихъ предпр[ят)й, не разгонигь ихъ идея древонасжден1я вкушаетъ 
дучшихъ служащмхъ, не пошлеть на себе снмпат1ю, особенно *въ такомъ 
ихъ фабрику зубатоаскихъагентовъдля порядке, какъ это задумано у насъ. 
пропаганды забастовки или для «эк- При осушествлен1и ел нашъ горояъ 

" ......... ........... мзъ красивейшмхъ
„Промышленное оживлен1е'‘.
Въруководящихъкругжх» н я о ч е т , |с и « > :о ч .,  которые позволяли бы »ы- б у и т ь  одкниъ 
пет. Т.К1. стоастно не кечткюгь »о™ть неблигоналежные элемееты ы гороаоаъ PocciH.теперь такъ страстно не мечтвютъ 

какъ о «промышленноиъ оживлен1н*.[ороч, и проч.

-—4-го октября в ъ  жввокомъ кау- 
б% должны были ооотолтьса доклады 
Милюкова и Родачепа в а  тему объ 
птогахъ дополнвяехьныхъ выгаровъ 
въ  Гос. Думу. Въ e*/t чаоовъ вече
р а  собрались MKWO чяввовъ клуба. 
Неохвханао па собрание явился по- 
двцейск1й чоаов]^нкъ, чтобы присут
ствовать при чт«в1х доклада. Собра- 
в1я клуба о^втаютса аакрытымя, в 
право доступа ыь вахъ  xMeKiTb толь
ко члены. OpMcyroi'Bie полвщ а ва 
собраяш хъ проунворечвтъ уставу 
влуба а  до chxi  ̂ поръ нв раву ва  
спбрашяхъ влуба полащ в аа было. 
Въ поду этого оботояте.гьсгва ира- 
влеше клуба ве вашло возиожвынъ 
дооуствть првоугста1я полящн в  ва 
предполагавшвмея собрав!в, в  Мелю- 
ковъ п РодвчевЪ свонхъ докладовъ 
не од'Ьладв. В.*

Воовво-медлА. академия длясту- 
девтовъ, жвлающвхъ подучать ста- 
оеыд!ю, сделала| вововввдеше: оть
ввхъ  отбираетод особая подпвека 
8ъ Tovb^ что о ж  ве будугь вн пра- 

вл вооввпва нарушать порядка 
курсе в  б |д у гь  въ  точности 

вополв^^ть устать в  не будугь про
тестовать, если подвергнутся ЛСЕЛЮ- 
чешю ввъ акадЫов по раопоряже- 
В1Ю начальства. „Рус*

—  Neno Frel» P resse сообшаетъ, 
что все однввавпать лн1гъ, прнгово- 
ренвытъ зщребогвмъ судомъ по дЪ-гу 
о сербской гос. кпгЬве къ заквюче- 
чен1Ю въ тюрьи) будутъ поинлованы 
явператоромъ Ф^вцеиъ-Хосвфовъ.

.Руе. В.‘
—  Въ ин1ш<яерств1> торговли в

проиышленносп| BOseyBCAae'CH во- 
просъ о пересмотре девствую- 
щахъ прввялг о выдаче прв- 
ввлепй на теАнчеоия взобретеп!я. 
Предполагается прнмЬвить авгл1йскую 
свстсиу, даюшуи воэиожяость ваобре- 
тате.1яиъ о с т а в т  своя нзобретсВ1Я 
на родвве, а  ш продевать ихъ за 
граанцу. „Речь.*

—  Все opratA пта.гьявско& печатв, 
аа всключен1сиъ крайвяхъ девьгхъ, 
подчсрквваюгь важное политическое 
ааачев]е сб.гвяймш съ Pocciefi, кото
рое должно яв1ться гараятгев охра- 
пен1я ata tns qto на Ба.тканахъ отъ 
дальвейшвхъ сю варушеы!й.

гРЬчь*.
—  Въ нровзодстве с.тедствешшхъ 

властей вахой1тся въ настоящее 
время дело о |рн11лечеп1я къ  уголов. 
ответ(ггвенвос1п находящегося па по
кое еовскопа нарвекаго Антопааа. 
Поводоиъ къ |оз6ужден|'ю агЬдетв1я 
явилось обрапен1е къ пастве Апто- 
пина, ваходнвиаго, что нриншшы са- 
■одер«ав1я нс согласны съ духоиъ 
хрвсгпанскаго тЬроучеай|.

„Гол. М.*
—  Въ Kieffi подъ етрогигь карау- 

лонъ достазлегь арестованный въ Ж е
неве в  аыдавшй русса оравитель- 

[стзу (Теменъ |етрос!&й1п>» участнвкъ
ограбден\я во|«.-К8нса банка въРо-

Судьба послала урожай. Въпооитпче- 
скомъ етношёши—соокойств!е полное. 
Казалось бы, на лицо все усдов1я для 
«оживлен]в». Но оно что то медлить. 
Деньги лежать въ банкахъ, а въ про- 
мышденныя предпр'|ят1в не илугь. И 
вотъ начинаются попытки вызвать это 
недаюшееся «оагиалеше». К а т  всегда 
■>» та/—*'», ‘•■р/чаяхъ. вп ср ш  гарцу- 
ю тътдк1е биржевые спеку 
набрасываются то на ту, то на дру
гую бумагу, сегодня полннмаютъ ея 
курсъ, чтобы череэъ несколько дней 
опустить его до стараго уровня. По
являются ка свйтъ совсемъ было за 
бытья акши безаотодныхъ предпргят1Й. 
(«Двигатель», эолотопромышденныя, 
никоподьск1я и т. д.). Создается види
мость «движек1я>, а гь  промеасутокъ 
между аовышен!емъ н понижен1емъ 
ловк1е люди очишаютъ карманы про- 
стакоаъ. Въ банкахъ много саобод- 
ныхъ денегь. Понятно, это обстоя 
тельстзо гонитъ в а е р т  цЬны баиков- 
скихъ акцШ, но оно же, к а т  и игра 
на поаышен1и р а си ен о т  выигрыш- 
к ы т  билетовъ, сандетельствуетъ о 
застое подлинной промышленной 
жмзнн.

Одна надежда на «урожай» и не 
столько даже иа него, сколько на 
хорош1я цены при урожае. Пользуясь 
обил1емъ саободныхъ денегь, подкреа- 
л ен ны т еше и выпусками кредит- 
ныхъ билетовъ, министерство фииан* 
совъ открыло широк1й и дешевый 
краткосрочный креяитъ, чтобы преду
предить необходимость быстрой про
дажи хяЪба по низхимъ цеиачь. Съ 
большой гордостью говорядъ въ Моск
ве объ этой своей заслуге министръ 
финансовъ Коковцевъ, отаЪчая на 
приветств1е оредсеаателя биржевого 
комитета г. КрестовниковаЭтогь лю
бопытный иосковскШ обиенъ привет- 
ств1ями свидетельствуегь однако, что 
несмотря на урожай, серьеэнаго лро- 
иышленнаго окиаяен1я въ стране нетъ 
и праянтельстау для свсден1я бюджета 
приходится разечитывагь не на естест
венный рость доходовц ж на новые 
налоги.

Обо многомъ м многоиъ гоаормлм 
аъ МосквЬ г. Крестовнмковъ и въ 
особенности г. Коковцевъ. Но центръ 
тяжести ихъ беседы сводится кь  сле
дующему: г. Коковцевъ убежаалъ ку -1 
печество безъ особаго ропота при-: 
нять новые налоги, а  г. Крестовниковъ j 
вежливо отклог1Ядъ новые налоги

Пока не прекратится нынешняя не
разбериха и не водворится аь стране 
прочный, и конечно, конституШонный 
«правопорядот» до тех ъ  ооръ не 
будетъ и «промышленнаго оживлсн!я».

А. С  Изгосвъ.

П о  С и б и р и ,
fO/n* еобстввм. яоррвспомдшмтсвг)»

Оиснъ.
(БиОдюгека.—Разадечен/я.-^ Пересе- 

ден. даижен/е.—Арбузы).

Bravo.

Смо lepuHTiiicise, Ба{ш. у.
(Въ Авухклассномъ учмднщЬ).

Здесь еще съ 1903 года сущестаусу^ 
двухклассное сельское м. в. п. учнлнщЗГ
Зданге, большое и светлое, постено на 
сйдства барнаульскаго купца Г. В- Гряз- 
11«в«, жалованье,учнтеляиъ м сунны ма 
учебныя прнч«ДАсжносп1 отауснвюгся отъ 
казны и только отопленю и еще Koe-Ktxie 
иелкк расходы лежать на обазанносш
местнаго гсльосжго общества. Но общу' 

п<̂ видимому, КС особенно древнее!
откосится къ народному аросвещен11о: па 
отоллен1е училища отпускаеть самые огра
ниченных суммы, н въ школе въ знмме 
месяцы ученикамъ н учительскому персо
налу часто орнходится буквально .чср> 

—  Городскав безпаатная Пушкин- нуть... 
ская чнта1ьня занямаетъ чудное по-! И вотъ, быть можетъ только по утммь
-«ш и#». Ч«тмьныв з т  iM tiiuer» ; "Р"-™.”’.  *  «•^  Згчителей, учевмкм ивъ г̂чилвм|а nocreneir

но бегутъ. Въ посдёдн1г годы въ пятонъ 
отделешн бываетъ не божЪе 5—6 учен»- 
ковъ, а ежегодвр окаччиваютт учшжще
4—3 человека. Печально'

К- нъ.

десять бодьшихъ стодовъ, около ко
торыхъ помещается по шести кре- 
саль; если прибавить добавочные сту- 
аья и скамьи около стенъ, то  эалъ 
можетъ вместить одновременно около 
ста чел о в ет ; осаещается онъ боль- 
шммъ элсктрическимъ фонаремъ. Вы
писывается много пер1однческихъ мэ-
Д8Н1 I.

Въ обшемъ, съ боаьшммъ удояоль- Депутаты иа и естах ъ . 29 сентя^ 
с т ^ м ъ  и пользой проводить часъ- гь Тобовьске въ народной аудм« 
другой въ этой агиосферй живого'тор1н при бодьшоиъ creveuiM в у б л и т  
слова м мысли. |члеиъ Государственной Думы Н. Л.

— Изъ раэвасчежй на долю омичей Скаяозубовъ сдевалъ coo6uteide о см- 
приходятся тсатрга цнркъ Стрепетоаа бирекяхъ вооросахъ въ Государствеи» 
М синематографы. Драматическая труп- ду|гь 3 созыва.

СИзъ газетъ).

па только что открыла сезонъ 
эимнемъ театре коиед1ей Грибоедова 
«Горе отъ ума». Составь труппы въ 
обшемъ удачный. Циркъ Стрепетоаа 
закаччиваегь деда. К а т  поейшают- 
са емнеиатографы омской публикой,— 
видно изъ того, что, иапр, Аиерикан- 
ск1й смнематогряфъ уже взялъвъ арен
ду большой эалъ общественнэго соб- 
ражя, но и при этомъ часто прихо
дится пережидать очереди, чтобъ по
лучить себе место.

■ Движете переседенцевъ, оовиди-

Думе .
П- л . Скалоэубовъ ясно и просто 

и зл о ж и т отношен1е m  О бири и см- 
бирскииъ аопросаиъ какъ правитеА-^ 
ства, т а т  и думскаго большинство.

Программа сообшен>я бы м  такова;'
1. Спрапка о результатат  деятель-' 

ности Государственной Думы. Задам-. 
Hie въ порядке думской внишатмз1а 
Запросы.

2. Положен1е вопроса о  земстве аъ 
Сибири. Закокопроектъ о ввсден!и п а  
лицейской стражи въ Сибири. Адми-

иому, стмхаегь: несколько дегкопас- 
саж ирскит оароходогь ухолили ао- 
роапшми. Старожилы оредскаэычалм 
раннее окоччан1е пароходной навига- 
Ши. Стоять холода, какихъ давно въ 
это время не бывало. Первый снегъ 
выпалъ 15 жггября; въ воде 2^ теп-

—  Арбуэовъ навезли много, но на- 
стуаивш1е холода часть попортили,

указывалъ на необходимость большого; ̂  остальной адстью г р о з я т  сделать 
займа ка промзводнтельныя цели. Н а-|^**®  самое. Последнее обстоятеаь- 
ступило ycnoKoeHie,— roeopHirb пред-1 сидьно взволновало местныхъ 
седатель биржевого комитета,—ио торголцевъ, и имъ, volens-nolens, ори-
«несомненное переобременем1е надо- 1 “«ось бешенныя ц*ны спустить до 
гоэой тягостью* мйшаетъ народу на- обычнаго уровня.
копить средства для «поступательнаго 
двмжеШя». «Если не полная nplocra- 
новка на несколько бдижайшихъ 
детъ уэеличен|4 налоговой тяжести», 
то необходимо «крайне осторожнее 
разборчивое отношеШе къ ногымъ 
налогамъ». Но тугь  же г. Крестовки- 
ковъ спешить успокоить министра 
финансов: «прошло уже то  время,

Пр1-Ьэж1м.

Ново-Нкхолаевскь.
’"Американская за  тЪя),

иистратмвное переустройство Прииор-'
ской области.

3. ПересеяеШе. Вопросы колониээ 
ц1н Сибири. Землеустройство.

4. Пути сообщеШя: железныя доро
ги, водные пути. Порядки ихъэкспло*' 
атаШи. Тедеграфъ.

5. Проектъ устава рыболовстве. От* 
ношеШе m  нему сибирской группы 
дспутатогь. Обяэатетьчыяоостаноале- 
н1я о рыболовстве на Енисее, Байкале^ 
Аральскомъ море. Запросе о незаксь 
нсиерныхъ действ1йт Иркутскаго, 
ПШамурскаго и Туркестаисмяго гене- 
раяъ-губернаторовъ по мамнЬо пра
виле рыболовства

6. Обш)й выводе объ отмошенш къ 
О бири правительства и Государствен
ной Думы,

7. Сибирская группа депутвтовъ въ 
Государственной Дуне. Общество иэу- 
чен(я Сибири. «О бирекк Вооросыд 
Собирская пресса.

Публика награди па докладчика 
дружными аододисментаи!

(Сиб. Л.)
n t-реходъ ;къ  подворному зехае.

Разразившееся 11 мая бедств1е рас- , 
шевелило нашихъ обывателей и думу, 

когда вопросе о новомъ госухарстаен- Все заговорили о недо:твтке ороти- 
ноиъ займе возбуждалъ вполне по- вопожарныхъ cpeicree. На одно и зъ ; 1ЮЛьэован!ю На зэселенноиъ съ вес- 
нятное огр«гиательчое къ  нему отно- посдеднихъ натолкну'о бедств1е П  ны с. г. участке петропавловскаго 
шеже». Отношеже къ  зайиамъ, ко- мая,—деревья. На месте пожара ос- уезда Досъ-Сай, новоселы крестьяне 
нечно, исключительно ка предметъ таяись не тронутыми огненъ не- разбили собственными силами свет 
поднятСя экономическит сидъ страны сколько п остроет, только потому, земли на пояя, отгрянмчилн ихъ въ 
и на затраты экономически произво-^что вокругъ нихъ росли деревья. натуре, при чемъ наделнлн кажлаго 
дитеяьныя должно измениться». | Возникла идея древонасажден1я, домохозяина равномерно какъ бли- 

Но г. министръ даже не побдагода- какъ одного мзъ оротнво южарныхъ жайшими m  се.1ен1ю землями, такъ  
ридъ г. Крестовникова за столь дю- средствъ. Дума очень горячо приня- и отдаленными, установивъ этимъ 
беэное указан1е и о эаймахъ въ сво- лась за  это дело. Обыватель, налу- стргг1й порядокъ въ своемъ эемде- 
еиъ пространномъ ответе нескаэалъ ганный огромнымъ пожаромъ 11 мая, поаьзован1и. (Акм. Об. B ta )
ни слова Да и неудиахггельно. В. Н. тоже схватился аа эту идею. Къ вопросу о н о эы х ъ ж ел езн и х ъ
Кокэвиегь знаете, что ему необхо-! По и^ицгативе думской кочиссЫ дорогахъ. Въ последнемъ эаседан1н 
димъ теперь же небольшой заеиъ, по благоустройству города было соэ- Омская дума решила, что ьослать 
милл1оновъ на сто, но «на предметъ» ва-ю соаешан1е обьввтелей. оказав- своего представителя въ Петербурге, 
покрытк ileфиuитa. Если же речь шееся очень многодюдкымъ. На вля присутств1а въ komuccIh о ногыхъ 
пойдегъ о бодьшихъ инлд1араныт зай. этомъ coaeiuaHiu были рассмотрены и жеаезныхъ дорогахъ въ Зап. Сибири 
мжхъ, то  Кокошевь опять-такм признаны типы п о садо т , вырабо- и на Алтае, смываемой 20 октябре
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ори меа, жел1(9нодор. l i ^ ,  она не 
усвЪеть, ТАКЪ какъ о м  этого н /х н о  
получить paspiuietde министра внутр. 
ЯЪлъ. Поэтому дума назначила 200 
р. и ооручила заш ит/ своихъ инте- 
регогь представителю г. Павлодара

Лазтеву. (О. В )
Сенсац1онный процессъ. По сяо- 

вамъ «Д. Окр.»| готовится сенсац1он* 
ный ороиессъ, который получить mU' 
ров ю нэаЬспюсть. Это о р о и е ^  
жвантунскнхь инхенеровъ военнаго 
abaoMCTHi. СлЪ|ств1’е велось особой 
следственной комисс1ей и въ настоа* 
щес вреиа почти закончено: оста
лось составить лишь оостановден^е о | 
привлечен1и къ ответственности це- 
лаго ряда лицъ. Законченное слеа-| 
CTaie въ общемъ порядке будегь н а -1 
правлено длч исорошен1в соглаая на' 
аредан1е суду многихъ яицъ иэъ кор
пуса аоенныхъ ичженеровъ.

Зв-ерское уб!йство. Рядчякъ кон
трагента 2*колеи сибирской железной 
дороги, Кргскиковъ сь своей женой и 
Лиумя работниками 3 октября ехали на 
шести коняхг изъ с. Шаомнскаго съ 
базара, где Красниковъ продавадъ, по 
случаю орекращен1я на 2 колее работъ, 
коней И разные инструменты.

Не ;к>езжая версты три до разъ
езда «Таежныйа, где Красниковъ оро- 
жйваяъ, окь, по случаю поздняго вре- 
■ени и темноты решнлъ тамъ пере- 
ночегать. Напившись чаю, Краснико
вы и работники легли въбаракеспать 
и уже более не вставали, такъ какъ на 
утро ихъ всехъ четверыхъ нашли ле
жащими въ луже крови. Кроне од»о 
го работника, который оказался очень 
тяжело раненъ, все трое были 
невтвы.

Разбойники били своихъ жертвъ 
кайлой въ лобъ,

У убитыхъ и раненаго выворочены 
карманы, причеиъ у жены рядчика 
вся одежда порвана на иелк1я ленточ
ки, и въ одной руке вывернуть па- 
децъ.

Привязанные кони не были уведены.
Раненый одякъ изъ работннковъ 

школится въ больнице, въ Красноя1ь  
ске  Онъ еще находится въ оолномъ 
безпамятстве.

Никто иэъ разбойниковъ не задер
жаны и личности ихъ не установ- 
•ены

Отклики сибирской печати.
(Еще о выборахъ въ Думу)>

Н е такъ давво мы сообща.ти о 
выборахъ гласныхъ в ъ  ИрБутсхую 
городскую луиу, выборахъ, К( то- 
рые можно назвать блествюей по
бедой прогрессиввыхъ иябвратвдей 
—воводуыцевъ вадъ стародунцамн. 
В ъ  посхеднень ^Саб.*, подводя 
птогп выборамъ, говсрш ъ:

«Каковы бы ни были результаты допоя- 
кмтеяьныхъ или новыхъ выборовъ, если 
cocTBinmiiecfl выборы будутъ отиЪнены, 
на что возлагаптъ поч«иу-то надежды 
<яровалв1ные» стародукцы, очевидно, что 
нркутпай избиратель поже<1алъ разстаться 
со своей старей думой и решительно осу- 
ДИЛЬ принятий ео курсъ въ веденш го-; 
родсхого хозяйстиа. Бйи иынешню выбо
ры раэснатрнвать какъ денонстрач!!) про
теста протигь политики старой думы, то 
нельзя не признать, что зга демонстраща 
вышла изъ ряда вонь енуи1ктеяькой. Ны- 
нЪаше выборы от.тичзлись небывалой 
■иогочисдеимсстью, какъ это уже отмече
но нами. Старожилы утверждають, что 
число являвшихся на выборы прежнихъ 
лЬть обычно не достигало и оодовииы 
того числа избирателей, которое явилось 
на выборы въ втонъ году. Наиболее <вы 
вуклыст стародумцы оказались прова.тен- 
яыми значительныш» большиипъонъ го- 
aocoev

Къ сожадЪн!», частичные результаты 
выборогь говорягь и за то. что нжутсх1Й 
жМ1ягатгль, гь сьоемъ большнястаж, руко
водился болВе личными симпат«ами кътому 
мм иному кандидату, чемъ пригпдяостыо 
пос>едвяго къ думской работЬ. Эта дока
зывается тЬмь, что въ число нэбранныкъ 
гласмыхъ ар шло уже нисколько лицъ, 
смкЪвшихъ въ думе уходя щаго состава, 
кань говорится, для «модели» и аыступая- 
■михъ лишь въ очень исключнтельныхъ 
случакхъ, когда приходмлось отстаивать 
свои личные ии,ересы.

Парт1я «новодумцегь», вышедшая сюбе- 
дитгльннцей иа ты^ряхъ, понесла кеко- 
тораля ощутительныя потери. Такъ, иалр., 
значк8ш>Й1-я въ ся спсске ннж. г. Дудиц- 
Х|Я быль забал.1отнрованъ, прнчемъ ему 
ие хватало всего 4 голосовъ, чтобы быть 
юбрмкнымъ. 5!сно, что часть новодумцеаъ 
мяогяа бад-ютировала птотивъ каидида- 
тоиъ своего як соиска. Это вмммк объ 
ясняется. вероятно, и отсутсгв1енъ оар- 
ттймой дисциплины, н, весьма возможно, 
игаагтяш iiiiiin виаконствокь ивбирате- 
лей съ указанными въ списке днцами».

Т  O Y A C H a e  ж 1 А з а ъ .
—  К ъ  г о р о ц с к и м ъ  а ы б о * |  

р а м ъ .  Списки городскихъ избира
телей, имеющихъ право участвовать 
ВЪ предстояшчхъ выборахъ гдасныхъ 
думы на четырехяет1е 1910—1914 
гель, опубликованы въ последчемъ 
/й  «Томскихъ губерискихъ ведомо
стей»—о гь 11  октября.

Согласно 38 ст. городового поло- 
жен1я, списки городскихъ избмрате-; 
лей пубдикуются не позднее, какъ 
аа одинъ месаиъ до выбороеъ. Пос- \ 
ле опубдякоаанЬ| исаравленныхъсш1с- | 
коаъ, никаюя допсднен1я м MCOijaeae-| 
Н1Я въ нихъ не допускаются. Лица, 
нс шесенныя яъ списки или утратиаш1е 
права до начала выборовъ, въвы-; 
борахъ не участауютъ. Утратившими 
права, по 33 ст. город, оояож. приз
наются, между прочимъ, дицв, за ко
торыми числлтса недоимки по город- 
екмиъ сбораиъ свыше полугодового 
окдала этихъ сборовъ.

— П о е н н ы й  с у д ъ .  Съ 3 нояб
ря въ помешен{и окружкаго суда 
открывается сесая аременнаго воен
наго суда. Къ разбору въ тече- 
И)е настожцей ceedn назначено, 
между прэчи.чъ, дело Юречева и 
Куимова, обвиняемыхъ въ уб1йстве о. 
lepouoHaxa Игнатах. Закончится сес- 
с!я суда 13 ноя<Н>я.

П е р е д а ч а  г о р н ы х ъ  у ч а -  
с т к о в ъ  в ъ э к с п л о а т а ц } ю .  11 
октября, въ Тонскъ еориулась npie- 
■очная коиисс1л подъ ореаседатель- 
ствомъ, коиандированнаго иинистроиъ 
■утей сообщения, инженера путей со- 
общен!н. д. с. с  Альбрехтъ. Коиисс1я 
ОСЕИдетедьствовата и приняла огъ 
управлен1я работами переустроенные 
участ&и Нижне-удинскъ— Зима и По-. 
довина-Икнокентьевская, на которые 
уже и переведено дяижен1е съ суше- 
ствующаго пути Сибирской жетЪэноЙ 
дороги. Такимъ образомъ, нын'6 дви- 
жен1е по%здовъ о гь  Нижнеудинскадо 
Иркутска, на протяжен1и 468 верегь,

производится по новому пути со 
смягченными уклонами.

— Т о р ж е с т в о  о т к р ы т 1 а  
с у д а  о р н е а ж н ы х ъ  з а с е д а 
т е л е й .  1 ноября въ окружномъ су- 
дЪ будетъ совершено модебств1е, оо- 
едЬ котораго состоится торжествен
ное засЪаан1е общего собраны окруж- 
иаго суда. На торжество приглашают
ся чины судебнаго вЪдьмстаа, почет
ные няровые СУДЬИ томскжго окрук- 
нагосуда и представитеднучрезсден1Й.

— В ъ  т е х н о  а о г и ч е с к  о м ъ  
H H C T H T y T t  вывЪшено ддя подпи
си оисьменное обращен1е стуаеиче- 
стаа къ  антрепренеру А. Г. Табаро- 
вой о оредостанленЫ студентаиъ 
льготы на оос6щен1е театра, такъ 
«сакъ цЪны на ученнческ1е билеты 
поднялись настолько, что о доступ
ности театра говорить не прихо
дится. Въ первый день письно подпи
сали 170 ч. На ряду съэтимъ 12 ок
тября вывЪшено предложены группы 
стулентовъ обсудить всестороннее 
вопросъ о дороговизнй ученнческихъ 
театрадьныхъ билетокъ инайтибоя^е 
верные и достойные способы реагиро
вать на это.

— Р е о р г а н и з а ц 1я н о ч н о й  
о х р а н ы .  Въ aocяtднeмъ заейданЫ 
городской думы о реорганизацЫ ноч
ной охраны, согласно закяючешяиъ 
комисс1и по благоустройству города, 
какъ нанн уже сообиалось, рЪшено 
реорганвэогать ночную охрану въ 
ТоискЪ въ томъ отношены, чтобы 
ночные стражники не были отвлекае
мы о гь  исподнешя пряныхъ своихъ 
обязанностей (охраны горела ночью) 
ддя исподнен1я постороннихъ обязан
ностей днемъ, чтобы число о'йшихъ 
стражниковъ было увеличено на счетъ 
числа конкыхъ стражниковъ, чтобы 
черный цаЪгь ихъ обмундированы 
быль изм^ненъ на сйрый и т. д. Кро- 
мЪ того, комисоя признала желатеяь-
НЫМЪ КЗМЪНИТЬ ЙНСТРУКЩЮ для ОЦЙН'
ки нелвмжимыхъ имущестть въ ежм- 
едЪ исключены расходогь по ночной 
охранй ить валового дохода недвижи- 
мыхъ имушествъ, всаЪдств<е чего уве
личится чистая доходность иауществъ, 
а съ  нею горооской и оценочный на
логи, а потому и сборъ на ночную 
охрану превратится въ сборъ обааа 
тельный. Эта последнее заключены 
коииссЫ дума признала мало ссай- 
щеннымъ, и постачомла переоать его 
на детальное раэсиотрйн1е комиссЫ 
по бла(оустройству города. ВсЬ дру- 
Ня эаклю четя комиссЫ о реорганиза- 
ши ночной охраны дума приняла съ 
нисколькими доаолненЫми, именно: 
ночные стражники не должны отвле
каться о гь  ночной службы ддя испол 
ненЫ другихъ обязанностей днемъ, 
кро.чй сдучаевъ чрезвычайныхъ: въ 
состагь стражниковъ должны выби
раться молодые и здоровые люди иэъ 
запасныхъ со.тдагь.

— Н о в ы й  в р а ч е б н  о-с а н и • 
т а р н ы й  о р г а н ъ .  Въ послйднеыъ 
засйдан1и го|одской думы раэсматри- 
ва.лась составленная бывшимъ город- 
скимъ санитарнымъ воачемъ А. Н. 
Боголюбовымъ, инструкцЫ для одно
го врачебио-совйшательнаго органа 
при городскомъ управденЫ. Други

ми словами поставденъ былъ во
просъ объ объедике}^Ы двухъ суше-: 
стуюшихъ НЫНЙ при ГОРОАСКОМЪ уп- 
равлен1и .  врачебно—санигарныхъ ор- 
гановъ—городского врачебкаго со- 
вйта, *съ функи1вмм чисто совйща- 
тельными, и городской врачебно-сани- 
тарней исаоднательиой комисгЫ,— 
«исооднительной» только по наэва- 
н)ю, въ дЪвтельносш которой со
стояние на службй горова врач« !п 
согроге не участвовали, а некоторые 
иэъ нихъ могли въ ней принять уча- 
CTie только по приглашен1ю.

Дума постановила утвердить Гмь 
CTpvKuio для одного врачебно-сани'' 
тарнаго ссвЪщатедьиаги органа при 
городской уоравЪ. ИнструкиЫ эта. 
въ сушественнонъ вэвдечек}и, уже 
была приведена на страницахъ нашей 
газеты.

—  П е р е п о л н е н н о с т ь  п а с -  
с а ж и р с к и х ъ  п о Ъ з д о а ъ .  Изъ 
посказа г. начальник» Сиб. жел.-дор. 
видно, что за оосдЪднее время вновь 
учвстились згалобы одатныгь пасса- 
жировъ на полную невоз.можность 
получить сооггйтствующЫ Mtcra въ 
по%эдахъ, вслйдств1е заняты ихъ ли
цами, Идущими по беаплагнымъ бияе- 
твмъ.

иоотверзедая указама нв этотъ 
предиетъ, препоаанныя приказомъ 
отъ 29ЯМВ. 1907 г., онъ оред.1агаетъ 
дмцаиъ, ревиэующииъ шксажирск1е 
ооЪэда, оказывать ялатныиъ оасса- 
жирамъ полное вниманЫ и законное 
соьййств>е къ  оодучен1ю м^стъ въ 
аагонахъ.

—  В е ч е р ъ  в ъ  к о м и е р ч е -  
с к о н ъ  с о в р а н  (и.  Сегодня, аъ 
среду, 14-го октября, въ помещены 
коииерческаго собран<я, нм^етъ быть 
спектакль и танцеваш-кый вечеръ въ 
пользу студентовъ—танбоаисвъ.

— О э л о у п о т р е б д е н 1 я х ъ  
с д у ж е б н ы м н  б и л е т а м  и. На- 
чааьмикъ сд. тяги Сиб. жеа. дор. 
инжен. Богашовымъ взоать цирку- 
дяръ, въ котороиъ 1Ч>воригъ, что, 
раэсматривая дЪла о вэыск8н1вхъ за 
передачу и продажу служебкыхъ би- 
лстогь, приходится придти къ эакдю- 
чен1ю, что преступность въ зтомъ 
сиысдЪ со стороны агентоаъ сл. т а 
ги, сравнительно съ другими сл ж- 
бами,— поразительная; въ то же вре
мя матерЫльная обеэпечекность кхъ 
несравнима съ агентами другихъ 
службъ, и общая развитость агеитовъ 
тяги превосходить развитость дру- 
гнхъ агентовъ.

Казалось-бы, говорить дальше инзе. 
С  М. Богашевъ, что со стороны бо 
яЪе развитыхъ лицъ свФдовалэ ожи
дать божЬе гтрааильнаго отношены къ 
польэован1ю предопааленкыыъ ора- 
воиъ, 9 потому онъ категорически 
объявляеть, что впрезь за нарушен1е 
править пользованы билетаии онъ 
будетъ настаивать каждый раэъ на 
увольнен!и отъ службы.

—  Ю б и л е й  К о в ь ц о в а ,  какъ 
намъ сообщають, ничЪнъ не былъ 
отмЪченъ въ томскихъ среднихъ 
учебныхъ эаведен1яхъ. Даже на уро- 
кахъ русгкаго языка гь  втотъ день 
Кодьцовг не быдъ уаомднутъ ни од- 
нимъ словомъ.

— Х о д а т а й с т в о  о б ъ  о т -  
к р ы т 1 и  н о а а г о  б а з а р » .  Жи
тели ЯрдыковскоЙ пдащвди и приде- 
гаюшихъ къ ней удицъ возбужлаюгь 
ходатайстве объ открытии базара на 
Яряыковгкой плошади. Въ ходатай- 
ствЪ своенъ они ориводатъ вргументъ,

что дрмлговская пдооядь удалена 
какъ отъ гдавнаго базара, такъ и 
отъ базаровъ на БЪдомъ озерй, Му- 
хннской yjniufi и Московскомъ трак
ту. на нисколько версть, вслйдств1е 
чего жители значительной части го
рова Томска терпятъ громадный не
удобства по лр1обрЪтен1ю припасовъ 
первой необходииостн. Независимо 
отъ этого жители утверждають, что 
какъ осенью, такъ и весной, когда 
дорога сиаьно портитса, съ гдавнаго 
базара на Ярлыковскую плошадь, от
деленную 2 гораия, крестьяне везти 
отказываются даже за повышенную 
цену. Въ виду всего этого жители 
Ярлыкозской плошали каходягь край
не безотлагательнимъ открыты база
ра на Ярлыковской площади. Между 
прочииъ жители жалуются, что хо
датайство объ отярыт!и базара на 
означенной площади давно уже воз
буждено предъ городской управой, 
НО къ сожал^н!» оно погибло въ уп- 
равскихъ врхивахъ.

—  О ъ  т о м с к о й  з о л о т о -  
с п л а в о ч н о й  д а б о р а т о о 1 И. 
Въ течен(и августа месяца въ лабо- 
ратор1ю поступлю 54 слитка шяихо- 
ваго золота весоиъ 7 пуд., 27 з. и 
31 д., иэъ котораго подучено лига- 
туркаго золота 6 п. 34 ф. 67 з. и 
12 д.

— С р е д и  э с п е р а и т и с т о в ъ .  
Правление группы эсперантистовъ 
въ Тоискомъ Технологиче комъ Ин 
стнтуте объявило конкурсъ на статью 
объ эсперанто, дтя помещены въ од
ну изъ Томскихъ газегь.

— и а к р ы т ! е р а а ъ е э д а .  Рас- 
поряжен1емъ г. начальника Сиб. ж.- 
дор. 11 октября закрыть раэъеэдъ 
«Котикъ»-2 6 7 4  версты.

—  С а м о у б 1 й с т в о  12 октября 
по Гоголевской уж въ л. № S3 об- 
наруженъ труоъ вольнослушательницы 
Униве ситета Людмилы Максимовой. 
Найдены письма, въ которыхъ по
койная просить въ ея смерти никого 
не вйкйть. Труоъ отправленъвъ анато- 
мичесх1й покой ддя вскрыт1я.

—  « С и б и р с к 1 й  э е м д е д е -  
л е ц ъ  и с а д о в о д ъ » ,  Содержаже 
вышедшаго 9 журнала следующее: 
сельское хозяйство въ центральной 
части Яарнжудьскаго уезда—Н. В. 
Соколова; сябирскШ семенной садъ 
— М. Копылова: сноповязальный шпа- 
гагь изъ конопли -И . Н. Алексеева; 
вииман1ю ачеловодовъ—Н. .1. Скадо- 
зубова; уходъ за  растенЫии въ пар- 
никахъ— В. И. Яницкаго; тонкорун
ное овцеводство въ Змеиногорскомъ 
уезде—И. Н. Алексеева; сибирская 
маслянная компак1я 1907 и 1908 г.г. 
—М. И. Орлова; моя городская па
сека и условЫ пчеловодства въ г. 
Томске—Н. Ф. Серебренникова; Кор- 
респонаени1н; Отзывы о  книгахъ по 
сельскому хозяйству; Вопросы н от
веты; Раэныя извест1я; Справочный 
отделъ;ОбъявденЫ.

—  Р а э ъ я с н е н 1 е .  По поводу 
кашихъ сообшен1В о ааседан1яхъ си- 
бмрскзго и экономическаго круж- 
ковъ ори томскоиъ университете 
проректоръ его просить касъ сооб
щить, что заседакЫ этихъ к р у л ^ в ъ , 
согласно уставамъ ихъ, не публичны 
и никеиъ, кроне студентовъ, оосЪ- 
щатьса не Moryrv. Такая* OioeupHa 
необходима во избежаМа недораэу- 
иен1й съ публикой, которая валяется 
на заседан1е.

Улнчйыя б е з о б р а в 1я- 11 ок
тября въ исходе 3-го часа дня на Почтамт
ской улице близь Монастырскаго вереу.т- 
ка толпа нальчиковъ въ возгастЬ 9—14 
деть утроила между собою жестокую 
дреку, подобные ннцндепты па тоискмхь 
улнцахь не редкость.

— Ученики городского училища на уда- 
цахь при встреча.хъ съ учащимися дру- 
гнхь учеб за«еаен1Л нередко ороявляюгь 
по откошеноо къ ни«ъ актнвпто враждеб
ность. Намъ приходилось видьть я слы- 
шагь отъ другихъ, какъ они стаахиваюгъ 
встречныхъ съ тротуарогь, не стесняясь 
нхъ высотою, ударях>тъ сзади въ саину 
или по голове и т. п. Намъ кажется, что 
на ряду съ прояв.1еч1еиъ попсчитеяьнаго 
ва.13ора за учащиннея въ смысле наблю- 
ден1я за Hci'OceuKHKKb ими тезтровъ и 
друпигъ увеселитедрнъигъ заведен)й еле- 
доьало-бы въ стенахъ учебныхъ заведе1йй 
внушать «воспнтываемыяъ» элеменгармыя 
пончття общежиткя, гуманностн и коррект
ности.

— На ш’и р ест о р а т о р ы . Г. Василев- 
сюй, проживаюирй по Ямской ул-, въ д.
30, заавилъ въ редакцйо, что II октабрв 
онъ зашелъ закусить въ пивной залъ Чер- 
лыниева по Янскому огрсулку и когда 
сталъ одеваться, ю  не гашеаъ на м%сте 
своей ценной шапки. На просьбу г. Ва- 
силевс-аго отыскать шапку, содервгатель 
вала ответилъ не цензурной руганью и 
заставилъ саоего кл1ента уйти б^ъ шап
ки.

— Н аходка. Найдены в» Завьялов- 
скоку переулку телега и сбруя неизвест
но кому принадлежаш1я. Веща находится 
•ъ 5-мъ пол. участке.

— 8 ъ  ночлеж ном ъ дом е. Въ ночь 
ва вчерашнее число въ мочдежномъ до«е. 
ночевало 2\Ъ человекъ.

i F w i n  n p o ie n tc T ill .
— Кражи. Студ.—техяологь А Фале- 

еяъ эа»вн.1ъ, что у него 10 октября, во 
вр мя публнчкаго доклада въ Технчлогн- 
чесхокъ институте, похищены изъ карма
на брюкъ золотые мужсх1е часы съ двумя 
эоеотымя брелокам всего ма сумму 100 
руб.

— 11 охтабря вечероиъ въ умкееренте- 
те съ вешалхм похищено черное драповое 
пальто, стоимостью 60 руб̂  врниадаежа- 
щее стад.—универсанту & Бу|жлову.

— 12 октября у проживающей по Твер
ской ул. въ д. Л  10 М. Лис. НИНОЙ ить 
незапертой кладовой похищены два киле- 
са съ резиновыми шинами, стоюиас 60 
руб. Совершизш1й кражу П. Исковъ задер- 
жаиъ.

— П одкинуты й м л аден ец  ъ. 12 
октябре въ пр!ютъ «Ясм» неиввестно 
кЪмъ подкинуть иладенецъ женскаго вола 
огь ро у не более одного дня. Младеиецъ 
отправленъ въ Пушииковск1й npiiorb.

Сегодня:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н ! е .  

Оперетта «Чары весны*.—Нач. гьв ч. веч.
— К оии ер ч‘е с к о е с о б р в Н 1е.Спек

такль и танцевальный вечеръ въ оолыу 
Тамб пскаго землячества. -  Начало въ 7*1ш 
ч. вечера.

— К линическаа Гамбу.чатор<я. 
Заседаже о—«а практнческихъ врачей. 
— Начало въ 8 ч- веч-

шд1а яри.-дод. И, I.
E nro ll MI9,

11 октября въ Vtn аудиторш (бывш. ак- 
товонъ зале) уквверентета сосп.>ялась 
публичная ле-ц1я прии.-цоц М. И. Боголе-

крайвосгей, что пбказате.1екъ богатства 
государства признавали количество долго- 
выхъ обязательствъ и платежей (Дипел^ 
Но... сь этой точки дрежя Росс1я—богатей
шее государство... Каоборотъ, вредстааите- 
яи пессимисткческаго взгляда видятъ въ 
большой задолженности народное бедствие. 
Истор1Я многократно по,утверждала втотъ 
вэгдядъ.

Лекторъ находить невоэможнымъ дать 
общее решек1с вопроса- Гоекд. займы но- 
гутъ быть чрезвычайно благодетельны 
(Англп, при помощи зайновъ достигшая 
лолнтич. и экономич. мощи) н чрезвычай
но бедственны (Росс<я). Все дело въ усло- 
в1яхъ времеин н утн.тнзащи займовъ. 
Франц1я. Гернашя и Росс!я почти ка од- 
ноиъ уровне по своей задо.тженностн, а 
можно-ли говорить о сходстве ихъ DKO- 
номичесхаго п ложешя...

Воть показателн задоджекности госу* 
дарствъ въ наггоящ. вреиа: Франц1я ине- 
егъ долга около 12 ми.’1Л1ард. рублей 
и проц нтовъ по зайкамъ платить около 
более 450 ннлл1оновъ Она эан-1кгегь 
первое место. За нею—Росая съ 9 мня 
л1ард. долга и «соло 396 милл. платежей 
Русспй долгъ ртстетъ чрезвычайно быст
ро.

20-30 летъ тому казадъ задолженность 
всЪхъ государсТвъ росла; въ настоящее 
арема уже есть государства, которые пога- 
шаютъ более, <гЬмъ должаютъ: Американ- 
сюе соед. штаты, Англия, Франщя пережи 
ваютъ переходный хомсн7ъ.Яркинъпрние- 
роиъ иргостанодкв роста задолженности яв
ляется Игашя, вчеющая иного общего съ 
Росс>ей,—обе^аиболеебед:4Ы1 государст
ва Европы, обе кесутъ тяжелое бремя уча- 
ст1я въ полнпмескихъ союзахъ {тройст
венный к даоДсгвенныВ) обязывающихъ 
къ непос1иьнымъ военныиъ расходамъ, 
обе за поел, время потероелн чрезвычай
но чувствительныя всенныя неудачи (отъ 
Абессинш, отъ Япоши). Игал1я за послед- 
Hte Ю .тВгъ не заключила новыхъ з^й- 
мовъ н усердно пере, одитъ внеште дол
ги на янутрены*. Въ результате проценты 
по зайхамъ сткдн оставагься внутри стра
ны и повышать б.1агосостиян1е ея, я 
курсъ государствеиныхъ бумагъ, постепен
но повышаясь, аревысилъ в1 pari-

Абсолютная Величина госуд. долга «  
опредеяяетъ тажестн его для васеленгя. 
Поабсолютнынъ‘велнчинакъ долговаго и на- 
логоваго бреме»и населен1е должно было- 
би казаться |мбоаее счястлнрымъ въ 
Россш, Итал!н к Abctimh—въ беднеЯшнхъ 
государствахъ Европы. Но тяжело не то
му. кто много алатить, а тому, кому пла
тить не изъ чбго-—

Существенно и то,—какъ распределяют
ся на.1оп{, II п  бедиыхъ странахъ они 
распределяются, какъ нарочно, намболее 
неправильяс, падая главной тяжестью на 
бВднейц|1й класть. Въ бедныхъ странахъ 
глааная масса расходовъ ндетъ на предме
ты, не поеышакм'!1е благссостоян1е и куль 
турность ствару. Напр. въ Росст—толь
ко мен е̂ l-ii'-t ^  бюджета составляютъ 
продугги^е расходы.

Т;'жесть\ю^уд долга усиливается еще 
тогда, ког,тА а^ны, временно устраняя 
фияансовыяжюуднен1я, усилиааютъ ихъ 
въ будущемъ, <4е ьрибааояя нкономнческа- 
го благисост'м^. А вто иметш наблю
дается въ Poccw н Гермажи. Такъ посту- 
лаютъ люди, 1Аотр{бляюш1е кредита» для 
поддержан]я х^штелькаго нмъ размаха 
жизни, а не на уяучшсн1е своего хозяйст
ва. Они осуж|^ы не хрокнчеси1е дефици
ты. т. к. причяеа нужды въ эайиахъ не 
устаняется им*.

Такъ наэыв.'1Смие «проиэподнтедьные» 
займы далеко ле всегда б агодете-.ьны. 
Если эаекъ нда^ на сооружен1е жел. до
роги, пналовъ, pasBHTie торговли, лро- 
мышдеАности г т. —овъ проиэео.'щте- 
леиъ, но толысг въ томъ случае, когда 
аоддержиняек‘ е или соз;ц1ваемое займоыъ 
будетъ apHMOCLtb доходы, преаышающ!е 
процентные по зайкаиъ п/ атежн, и когдаэти 
доходы iKMyHaCicsmuDOKHHH массами касе- 
лен1я а не незнячнтеньнымъ iciaccoMb его. 
Въ противвомъ.случае •проиэводите'тьний 
ааемъ становится только новынъ тяже- 
лымъ бремене1п> Примерь—pyeexie же
ле нодорожные займы Русское жел.-дор. 
хозяйство ежевано даегъ око.то ЮОиндл. 
■жстаго у4ымсЙ>е pyccictft бю*-
жетъ м«гь-бы «аяяитъся Осаъ дефичитовъ. 
«1'роизводнтелы1ый» засмъ рри веуые.юй 
утндмзащн его становится, т. о., не толь
ко непронэводктельнымъ, но является 
днишниъ тяжедымъ камнемъ въ общемъ 
долговокъ бремени, ложащимся, опять- 
таки, ка беяней|и1с к-тлссы населешя.

РыяОчъ оотребляющгй долговыя бумагн 
имесгь предельную емкость. До исчерпа- 
Ы1Я ея можно разсчмтывать на хорошей 
кредитъ и высоюД курсъ̂  бумаги распре- 
дАляются между теми, кто желаетъ на 
свой капнтадъ получить проценты безъ 
активной ороизводигедьяой работы- Но 
если превзойти емкость рынка, то прихо
дится терпеть то-жг, что случается при 
перепронэводитсве товара: падаютъ цЪны 
ка него. Это вызываеть два весьма О'̂ а- 
сныи для финянсовъ государства вален>я: 
пониженге курса на бумаги и тяжслыя 
услоя1я для новыхъ займовъ. Гдавнымь 
обратаиъ Францп, Бельгия, Гояланд1я н 
Ангд!я прелставдяють собою страны- 
рантье, хоторыя-аначительную часть сво
ихъ денежныхъ богатствъ «выво- 
зятъ>, т- е- поиещаюгь гь иностранные 
займы. Другая группа госуварствъ, неред
ко обладающихъ громяаиыми естественны
ми богатствами, ио ,еунею1цихъ ускорить 
процессъ капиталообразования, нуждается 
постоянно въ этихъ «вывовнмыхъ» день- 
гахъ. Пользоваться широко денежными ка- 
пи газами своей стр мы нельзя: ато соэда- 
д>-бн острый кривись въ промышленности 
и торговле, т. к. отвдехдо-te  иногмхъ отъ 
пронзаодителькаго приложен1я своихъ ка- 
питтии ъ къ пассивной роли раитье обре- 
зывающаго купоны. Такимъ образомъ есть 
группа государе ггь по преимуществу эам- 
моаавцеаъ и групда—кредитующихся. Безъ 
мностр. калнталогь обойтись трудно. Япо- 
н1я въ 30 легь догнала Европу, Англ1я и 
С. Америка достигли своего иынешняго 
блестящаго положеяп—яъ акачительной 
сгеоени бдагодара иностраннынъ займанъ, 
но ие въ нихъ то.тько cnaceHie, нужны м 
друпя—виутренн1я—б.таголр1ятныя усдов».

Государственные внеши1е займы менз- 
бВжны въ случаяхъ народиыхъ бедств1Й 
<голодъ, война), они заменяют i- быстрый 
губительный рость налогоаъ, они даютъ 
■озиожностъ проводить доропя рег^рны. 
улучшать быстро народное хозяйство, тор
говлю, промышленность, проводить жел. 
досогн и т. д.

Но на ряду съ этииъ они надолго от- 
срэчнваюгь введеи1е правильного налога- 
■ого обложен1я, они, устраняя временно 
кризисы, опиекашть правительство отъ 
работы въ каправденш подъема вкожши- 
ческаго положешя страны, устраиеи1смъ 
коренныхъ |цмаятствующихъ ему причинъ, 
удерживаютъ нередко отъ реформь эко- 
номическмхъ. подитнческихъ, соцгальныхъ.

Внешнк займы инВютъ десятки и сотни 
pro и contra, весьма серьезиыхъ, ял1ятель- 
ныхъ.

Но иеяадо забывать иа ряду мхъ одного 
чрезвычайно важнаго, госудярствеинаго 
аначеи1я виешнихъ займовъ. Тотъ, кто ссу* 
жаетъ насъ деньгами, безъ ссуаъ котора
го мы не можемъ обойтжь, реачо стано
вится пяшимъ другомъ, МО мя1яше его на 
нашу жизнь, становится несомненнымъ. 
Принцнпъ; «услуга за услугу» осуще- 
ств.1яется весьма чувствительно. И воть 
создаются ц:пм, иногда чреэвычаьно 
тяжелые, паралнзующп! самостоятельность, 
иногда унизительныя... Ради успЬха буду
щего зайка государство ножеть поступить
ся дружбой съ государствами, отъ 
которыхъ декегъ не по.1учишь, иожетъ по
вернуть курсъ и внешней к внутренней 
политики въ направлент, угодненгь заимо
давцу... И такихъ прнмеровъ, яркихъ, оче- 
видныхъ, можно укчзтть не мало.

При помощи заЛмовъ совершаются и ве- 
личайшЫ преступлешя и асличайш1я бда- 
годвятя,—въ нихъ и величие и проявлеше 
щ|вндиэаши.

И лекторъ закончнлъ призывоиъ внима
тельно следить за действ1ехъ этого могу- 
чаго рычага.

Содерзсан1е лекши мы находит» чрезву- 
чаПно видиыиъ и интгреснымъ, н иедоста-_ _ я • _1 .. _ ... чаопи видпыщ» и ппггисъпшв», л педооа-

дарствъ». Сборъ предназначенъ былъ въ 
пользу студенческой столовой.

Научная теория, гороритъ лекторъ, соз
дала два вэгля'а на государственный к̂ре- 
дитъ: оаткмистическ1й и ’пессинистическ1й.

видитъ въ кредите чуть-ли не га- 
Р нтш ^инаясоваго к зкономи-ескаго бла
гое.аоял1я. 0>ггинксты доходгии до такихъ t

130) о6ъясняемът'Ь>гь печальнымънедостат- 
комъ ннтереса общества къ фннансивымъ 
вопросамъ, о котъромъ говорнлъ лекторъ 
въ начале лекшн

U. Б - т ь .

]Калехък!б фе1П>етс1гь.
„В1 ОаЕРВОМЪ CDEHTlBBt",

Увертюру мы не слушали... Бол
тали въ фойе.

Решили, что во»первыхъ, это ком- 
соекгь изо всей оперы, следовательно, 
ее можно не слушать, во-вторыхъ, 
занавесь въ это время бываегь опу- 
щенъ и глядеть не на что, въ треть- 
нхъ, Коля разсказывааъ так1я смеш- 
ныя вещи, что стыдно было не сме
яться, да, наконецъ, въ четвертыхъ, 
не мы одни не слушапн увертюру!

Посяушаемъ каяе*нмбудь въ другой 
разъ! При более бдагопр!ятныхъ об- 
стоятедьствахъ...

Въ залъ оовалиди во время 1-го 
действ1я, когда уже поднялся занавесь.

Немного пошумели, отыскивая ме
ста, отдавили пару-другую мозолей, и, 
когда собрались смотреть, занавесь 
уже упаль.

Не ооннмаю, зачеиъ писать так>е 
KopOTKie акты?)

Во время 2-го акта, на который, 
кстати сказать, м ы ^ п а л и  несковько 
сь  опоздан1емъ (заболтались въ кор- 
ридорЬ), Коля заметилъ незначитель
ный дефектъ въ костюме (краснею 
сказать...) у Мефистофев?.

(Кояю не проведешь! Удивительно 
музыкальный и даровитый юноша!)

Много смеялись! Зараэиди своимъ 
Н8строен!емъ кой-кого иэъ соседей.

Не понимаю, зачемъ это некото
рые шипятъ втссс»!

Имъ, вероятно, скучно? Ну сидели 
бы дома!

Въ середине 3-го акта Кояя ушель 
въ фойе. Уходя, шепнулъ мне ка ухо; 
«я васъ жду тамъ»!

Боже! Что онъ мне хочегь сказать?!
Неужели?!.. Коля милый!..
А Хлюстинъ-Фаустъ все-таки душ

ка! Как!е у него усы!
Боже мой, как1е у него усы!
Почему Коля не поетъ теноромъ?!
...некоторые иэъ публики сидятъ 

во время дейст81я такъ разбросавши 
ноги, что нельзя оролеэть.

И еще возмущаются, когда прохо
дишь мимо нихъ.

Невежи!..
Идетъ 4-е действ!е... Бедная Мар

гарита!..
Кояя меня любить... Онъ не будетъ 

такимъ...
Пришли Колины товарищи сь моими 

подругами.
Опоздали бедные! Остадся только 

одинъ антрактъ!
Во время 5-го акта уговорились 

завтра коипжтей идти къ «Комету»...
Нужно выходить, не дожидаясь кон

ца действ!я, а  то  потомъ въ разде
вальной платья не дождешься...

А мы думяемъ зайти поаить кофе 
къ  Брот1славу.

Съ Колей...
Только бы мама не догадалась...
Въ общемъ опера у касъ хорошая)
Можно ходить смотреть...

М. Ром—овъ

О ч о п о
Сеиатъ я руиси1й «акааъ.

Hiurepeeie сонатскоб ваецоларш 
продложоть собрав1ю сената опроте
стовать вевоторыс пзъ  п а р а г р а ^ в ъ  
вавава третьей Гос. Дуиы я  отка- 
еать в*ь его распубдвБОВавги особой 
севсоцш въ  дуисквх'ь кругахъ не 
вызываеть. Э тихъ лротестовъ в 
вовражешй со стороны севата ожвда- 
ав. Првдержвваась огравнчительва- 
го толковав!» п р авь  Гос. Думы и 
стоя ва  страже ввторесовъ н  правь 
бюроврат1в, сенать я  раньше, оря 
p^aecMOTpeBin вакага первой Гоо. 
Думы, возражалъ протввъ правь 
думсмвхъ KOHMBccift приглашать въ 
свою срезу св'едуюпшхъ д вдъ  для 
выслу'шпвашя объясвеагй в  протпвъ 
поставовлеагй о продставлешп доку- 
невтовъ ВДВ лячныхъ объясвев!й со 
стороны праввтельственвнхъ учрея- 
дев1Й въ коммпсЫяхъ Думы. Но въ 
думскихъ кругахъ вам-ечмютъ, что, 
в<М1ервыхъ, тавого рода объясвеыгя 
я  представдвпе довумевтовъ прав- 
тжвуется и в ъ  настоящее время, а 
во.вторыхъ, въ  вавазЪ очень ясно 
и опред-еденно скаеапо, что накааъ 
въ  давоомь случай устававлпваеть 
только порядоБЪ свошев!й воммнссШ 
съ  иравятельствоиъ, а  во самое 
враво KOMMaocift, тав ъ  какъ въ 
вавовй н еть  статей, воторыя обвеи
вала бы праввтельство давать лув- 
сквмъ soMMBCciflirb свое соо6щва1я 
по ях ъ  требовавйо, что сраввтель- 
отво по этому ножеть оооооа1М> от- 
яйтвть откааомъ в а  в х ъ  просьбы. 
Между прочвмъ среда протестовъ 
и вовражевШ оеватсвой вавцеляр1н 
есть так1е, которые сввд'йтваьотву- 
югь о вевваконств'Ъ съ  думской 
нравтвБОй. Сенатская вапцеляр1я 
привнаеть неваковннмн поетавовле- 
в1я наказа, въ  сяду которыхъ пред- 
с1|датедь Гое. Думы вм ^етъ право 
призывать оратора къ  порядку, 
лвшать его слова, даже предложить 
Дун'й удалить ого в зъ  валы eacbjtauifi 
на 15 двей, в д'йлаетъ это ва томъ 
освовангв, что дпсцв1и п вар вая  вдасть 
яредо'&дателя во распространится ва 
мяпистровъ. П зъ  оопоставлев!я соот- 
В'Ътотвующвхъ параграфовъ наказа 
ясао вндно, что въ внхъ К^чь вдетъ 
только о члевахъ Гое. Думы. Не 
вовымъ представляется в  отрвцав1е
00 сторовы севатской вапцелярш  за 
Гос. Думой права поручать своимъ 
воммвссшиъ разработку аамовопро- 
екта в ъ  томъ случа'Ь, когда н а  вео 
взъявплъ соглас1о подлвжепцй мя- 
вветръ. Сенать опирается в ъ  этомъ 
случа'й ва крайве пеопред’̂ ^евво 
редактороваввую от. 57-ю Учреждо- 
в1я Гос. Думы. Эта отатья не опре- 
Д'каяетъ миавстру срока длв испол- 
вев!а его обЬщав1я. Само правитель
ство понвнаетъ от. 57-ю Учрожденш 
Думы совсЬмъ не такъ, в акъ  ето 

ix -^ a e rb  оеватская вавцвляр1я. Иэъ-
1 являя въ  Дум^ соглас!е на разра- 
|ботку въ  завоводательнонъ порядв-й 
1того в л а  иного проекта, ваесевваго 
' члевомъ Думы, правительство ваяв- 
дало, что ово ровво нечего во в.чй- 
етъ протввъ того, чтобы соотвЪтст- 
вуЮ1д1й вакояопроевть немедленно 

'же разрабатывался въ  думской 
[ROHUBCcia. Въ ввду этого в ъ  хум- 
сквхъ  кругахъ допускають воемож- 

I вость, чти вЬкоторые ивъ возражев1й

сенатской кднцвляр1и в ъ  вас^двшн 
севата будутъ отклонены, но xpyris , 
несонн'^аво, будутъ ярнвяты. Это 
даотъ, однако, правнтельству В08- 
хожвость при о.'гуча^ пе нсполвять 
,в а  вакоявонъ ocaoBaaia* требова- 
н1й Гоо. Думы влн ея коммвс$с!й.

Р то . В.

Мнняо-с}насшедш1й.
ТюменещЯ торговецъ коннымъ ео- 

лосомъ Халимовъ на-дняхъ возвраща
лся иэъ Омска домой. Въ ЧедябинскЪ 
онъ эанялъ мАсто въ третьемъ кдассЬ 
почтоааго поезда, отправдязшагося но
чью въ Перми

У Халимова былъ съ собой ящикъ 
съ дорогими шелковыми изд%а1ями, 
которые онъ вазъ въ лодарокъ сво
ей женА.

Эти предметы еще въ вагонй Си
бирской дороги Халимовъ показывалъ 
днемъ своимъ случайнымъ дорожнымъ 
энаконымъ.

Ожидая посадки въ Челябинск^ иа 
пермскШ поФздъ, онъ saMtTHXb, что 
около него трутся как>е-то пояозри- 
тедыше субъекты.

Занявъ MtcTO въ вагонй, онъ опять 
эамЪтиаъ, что двое изъ тЪхъ подо- 
эгительныхъ субъектовъ оомйсткдись 
противъ него.

Чувствуя что-то недоброе, Хали
мовъ г^шидъ ие спать и быть ка сто- 
режЪ.

Друг1е пассажиры уже веЙ спади.
Халимовъ тоже деть и сдЪяалъ 

видь, что заснулъ.
ВскорЪ онъ усдыша.гь шопотъ сво

ихъ подозритедьныхъ соседей, иэъ|к(Ь 
торыхъ ясно ПОНЯДЪ, чтоониим^ю гь 
наийреше ограбить его.

Одинъ иэъ нихъ осторожно подо
двинулся къ его лавк%, прислушался 
и ТИХО нашупалъ рукой боковой кар- 
манъ его пиджака.

Халимовъ быство поднялся и, войдя 
въ находившееся тутъ же сдужебное 
отдйлен1е, заяви.1Ъ бригад'8, что его 
собираются ограбить как!е-то два 
субъекта.

Кондуктора не только не придали 
ЗначенЁя заявлен!ю Халимова, но ста
ли уаФрять его, что гь  по-ЬздЪ нака- 
кнхъ грабителей н-Ьгь, и онъможегь 
спокойно себй спать.

Халимовъ, однако, не удовольство
вался этииъ.

На одной изъ стамц!й онъ выска- 
эалъ свои опасенЩ жандарму. Тотъ 
задержалъ неизвЪстныхъ: оба они ока
зались «Зайцами».

Съ удален1енъ изъ побзда сомни- 
те 1ьныхъ субъектовъ, Халимовъ успо- 
хоиося было.

Вскорй, однако, къ  нему подеФли 
какмхъ-то три субъекта, которые 
прямо заявили ему, что если ихъ пред- 
шест8еннмк81гь не удалось убить его, 
то это с д ^ ю т ъ  они, причеиъ одинъ 
изъ нихъ покаэалъ ему веревку, а 
другой кусокъ шкворня.

Испуганный Халимовъ закричалъ на 
весь вагонъ, предлагал своимь мучи- 
тедямъ взять у него все, но 1̂ ставить 
его въ покоб.

Проснулись пассажиры, позвали кон- 
дукторовъ.

ПослЬдн1е попросилн пассажировъ 
не безпокоитьсе, эаявивъ имъ, чтони-, 
чего особеннаго не случилось, что въ 
побэдй находится душевно-больной, i 
котораго г ь  Екатеринбург^ сдадутъ 
полиЩи. I

и, аФйствитеяыю, невзирая иа про
тесты Халимова, что онъ соче шенно 
здоровъ, со станц1и Екатеринбургъ 
мганлариы отпрамли во 2-ю полиией- 1 
скую часть, какъ лушеако-болького. I

Отсюда Халимова дежурный около-' 
точный налэнратель преороводилъ въ i 
городскую больницу тоже какъ ду-| 
шевно больного. j

Зд'Ьсь безъ распоряженЬ! оолиц1й- 
мейстера такого больного принять не 
ИОГ.ЛЙ. Наконецъ, Халимова лостави-. 
ли вторично уже съ бумагой подишй- 
мейстера.

Такимъ образомъ, Халимовъ помй- 
шенъ въ отд^ен1е уналишеиныхъ.

Нв треттй день по водворены въ 
бояьницу Халимова освид%тельство- 
валъ городской врачъ И. Г. Упоровъ, 
который нашелъ, что Хавимовъ со
вершенно нормаленъ.

Его, конечно, немедленно отпустили 
на своболу.

Халниовъ подаяъ прошен!е жан- 
дарускому ротмистру о раэсл^дованЫ 
этого случая и о прелашм суду вн- 
новныхъ въ дишен1и его не толыф 
свободы, но и правоспособности.

КромЪ того, въ будушемъ Халимовъ 
кaмtpeнъ предъявить искъ за убытки, 
которые онъ, какъ Коммерсантъ, по- 
несъ всдФдств!е выиуждеикаго бездЪй- 
ствЫ. (Ур. Кр.)

Проектъ огравиченЫ кностр. су
доходства. Министерство вн. дЪлъ 
coBMtcTHo съ министер. финаи. вно
сить въ сов. министровъ DpeacTaBAeMle 
объ ограничен!и пяаватя иностранн. 
судовъ на Дальн. Востокй, въбухтахъ 
Охотскаго и Берингова морей. Озна- 
ченнное ограничен» направлено ис« 
кдючительно протинъ японцечъ, за- 
хватившихъ весь каботажъ въ этихъ 
мЪствхъ въ свои руки. Министерства 
ем. аЬлъ и фйнан. придаюгь этому 
факту не только экономич. но и по- 
дитич. значен!е. Представден!е комета- 
тируетъ, что въ южн. районахъ, осо
бенно во в.’)ади‘)остокскомъ наблю
дается то  же явлен!е. Но эдйсь огра- 
нмчен.е невозможно; кромй того Япо- 
н!я вырвжаяа аротесть относительно 
оереаго района. Министерство пред- 
1Д)дагаетъ воспретить иност;.анн. ко- 
рабалмъ плааан1е, преяоставивъ его 
аъ пр1амурскомъ районЪ только въ 
нЪкоторыхъ случавхъ и въ иФкото- 
рыхъ участкахъ. ЗамЬнитъ японское 
судоходство предпод81вется раэ8ит1еиъ 
русскаго торговаго флота путемъ за- 
Kacweiiia додгосрочныхъ контрактовъ 
и передачей русскинъ судамъ всЬхъ 
казенныхъ грузовъ. (Рус- В.)

Полиц1я въ города Пенз%. Въ 
«Пенэенскимъ Губернскихъ Вбдомо- 
мостяхъ» напечатанъ сл'Ьдующ1й при
каза:

<РазсяФдован1еиъ советника губерн- 
скаго правлен1я Ю. Б. Штюриера ус- 
становлено, что нижне-лоии8ск1й ис- 
праеникъ АвнкаевскШ неоднократно 
отдавалъ подчиненнымъ ему чинамъ 
подицЫ распоряжен!е не только не

[оказывать coaM ctbHi командирован- 
|нымъ въ у^эдъ ддя раскрыты у Ы й с т  
'и  раэбойныхъ наоаден!й чинамъсыск
ной аояиц1и, а напротивъ того прн- 
каэалъ скрывать оть нихъ добытыя 

I свФдЪн!я, поошрялъ взводииыя на чи- 
новъ этой полицЫ завФдомо дожныя 
обвинения, оозволяяъ себб пртзво- 
дить разслЪдован!я о я6ясте!яхъ ея 
въ уЪэдЪ а  т. п.

Подобное же отношен1е нсправникъ 
АдикаевскШ проавшгь въ отношемЫ 
слЪдственныхъ властей.

I Прамымъ DocAiiCTBieMb такого воз- 
мутительнаго образа дЬйств1й явилось 
го, что ломовск1й уЪэдъ сталъ ареною 
самыхъ тяжкихъ преступленШ, сл&»- 
ств1е объ этихъ преступлен!яхъ ста- 

’ вилось на ложный cntjrb, задержнва 
дись и содержияигь продолжительное 
время въ тюрьмФ люди къ At.iy не
причастные, терялись доказательства 
виновности ореступниковъ.

Находя въ AtflCTBiflXb исправника 
Адикаевскаго признаки ореступлете, 
оредусиотр8ннаго ст. 344 улож. о как., 
мною сделано расооряженЕе о возбуж
дены по этому д18ау предварятельнаго 
скЬдств1Я. Само собою разумбется, 
что дальнейшее оставленЕе Адикаеа- 
скаго на посту начальника уездной 
полиши не можетъ быть ни одной ми
нуты терпимо, а потому предписываю 
отозвать его отъ исполренЫ о15яэа'г1но- 
стей исправника, причнеливъ къ шта
ту губернскаго правденЫ впредь до 
окончан!я возбужденнаго въ отноше
ны его дела.

i 26 сентября 1909 года.
I Губернаторъ И. К о ш к о . »I (Волгарь.)

Подготовва къ подоходнову вахзгу. 
Въ вяд> возможности введен1я въ неда- 
яеконъ будущемъ государстмянаго псао- 
ходнаго налога, ниннстерстэо финаксовъ 
приступило къ прокзводству ПОАГОТОВИТГ.’ГЬ- 
выхъ работъ.

Соответствующ1Пвъ оргагамъ фиска, 
податиикъ инслекторамъ предписано гря- 
ступить къ сгатистнческимъ иэследоваш- 
яиъ, касающимся общей суммы доходовъ 
каждаго отдельнаго лице, npHu-w». т- 

|дельаыевиды доходгвъ расгределяются 
на слелуюо^я категорш: 1) ота» всм»1и; ^  

' ота» городскихъ недвижниыхъ имущест^ 
13) отъ торгово-проиышлениыхъ предпрё» 
|т1Й; 4) отъ денежныхъ иашггалспъ и 5) 
огь личнаго труда.

При этоиъ указывается, между прочииъ, 
что для ксчислгн1я доходовъ отъ денеж- 

I ныхъ капнтадовъ и личнаго труда, поии- 
I МО заяале|пй саиихъ п,1атёльщикойъ, долж- 
1яы служить, въ качестве поверочныхъ 
спосоСовъ, и такъ называемые внеиим 

I прканаки, оодъ которыми разумеется во- 
I обще образъ жнэни даниагс аииа: кварти- 
I ра, выеэдъ, количество прислуги, дача к 
т. п. Собнраше этихъ однако,

.ИИ въ какомъ случае-пока ке должно слу
жить поводомъ длв фериальнаго опрога 
буаущихъ сиатетьщнковъ иди причиненщ 

' имъ какого-либо беаоокойства.
Сведете эти должны быть представле

ны въ ннннстерстьо фияамсовъ ие позд
нее 1 ноября текущего года. «Г П.>

Загравйчная Ж1знь.
Д-ело Феррера и его посл^дствЫ. 

Тедеграфаое вгевтство уже сооблд- 
до о Базин ^'сррерв, нзвестяаго иепап- 
СБВго атблациста в аиостода свободной 
яГ11аждлаской* ош аш. Присужден'» къ 
казви состоддось па осоовашн лохиыхъ 
докуиеятоиъ, по ваконамъ миишо-педе* 
вой В1стящн. До cuBepmaais приговора 
испанское правнтельство было -часы- 
паво массой всевознохныхъ петмшй ■ 
ходатайствъ о иоио-юваши Феррера. 
Фравцу»ск!е адвокаты, ангвйасш жур
налисты, отдельные города Италш, 
Бельпа, Голланд1н, вссвоааожвыа об
щества аВащаты правь человека” и 
професс!овальные союзы ра-’ии'шыхъ 
страпъ—все а^фесоБолн королю Аль
фонсу свои просьбы о прюстсаовке 
дела для доследован'|Я с  о  псиы1Лова» 
uia Феррера. Но все эти ходатайства 
даже не были представдемы ксфатю: 
советь няянстровъ, утвермщая ночью 
праговоръ, ргЬшвлъ, что ветъ  шжа- 
квхъ оаюаанШ къ  сиягчеваю приго
вора высочайшей властьнь, т^мъ бо- 
лФе, VTO жЬкоторыя посланы содер
жали яво бы угрозы по а.фес7 коро
вы.

Ферреръ съ вечера бвдъ отвсдснъ 
въ часовню, пгЬ я  остава.1ся вею 
ночь. [1остЬдн1й день онъ провелъ 
спокойно, ваоасавъ иассу ивсемъ, въ 
которыхъ съ большей о<ясаадой отзы
вался о защитительной рЪчн пазяа« 
ченваго ему адвокатомъ полковника 
Гальсерат». К ъ  шести часамъ въ кре
пость бы.тв введены войска. На>кивсь 
пряготовлев1л къ казпп. Къ 9 чосаиъ 
4№ррерь былъ выведет, к ъ  крепост- 
воиу рву. Цитадеть была окружена 
войскаиа. Огклоннвъ пред.южсныое 
ему ваоутств!е свяшсвпвяа, Ферреръ 
отказался в  склониться иа колйпвз и 
приня.ть смерть стон.

Нанбол'Ьс горячо отоааахись ва это 
событте во Фрвншн. И не только 
,сош амсты“—вей пеяавяешю отъ 
napTin, протестовали эпергичеекп. Въ 
IlapHiHi вывешивались на адашяхъ 
Bcoancxie флаги, об.течешпк траурвы- 
нв ткааямв; газеты DpGayBUH ва вв- 
тннги, оргавкзовывалн улмчоыя де- 
иоястрапш. Соешадьно образовавшИ- 
ся комитеть массами расклинвалъ всэ* 
дЪ иа удипахъ агфишв сь  приаывонъ 
объедвивться всЁгь, чтобы сообща 
съ граждаваин другихъ страиъ до
биться заявленга ilcuanra о недопус- 
тииогта подобныхъ преггуол€в:й. Ве
чероиъ весь Париягъ былъ ва  улв- 
цахъ. Сальная агытащя рабочнхъ за 
бойкотъ всоанекяхъ товарогь, гасст- 
sie толпы дсмонстравтовъ съ пйн)С11Ъ 
Интерпашонала, галооонровашс выс
ланной противъ евхъ вац1оиальной 
гварюв, громадное спопэеигс массы 
народа, крики «Слова Ферреру, долой 
иопаховп,!», евветко, угрозы по адресу 
испанскаго посатьства, аапж ъ, ре« 
ва1ьвереые выстрелы, рукопашная 
схвапхв—воть ч’Ьиъ зоковчвлсл въ 
НаряягЬ депь казни <1>еррера.

Глубокое впечат.тЬв1е цромзвел-'i из- 
иЁст1е о казня и въ Англ1Ж «Кровь 
Феррера падеть на голову ето убШцъ. 
У61йца Феррера не иожетъ бо.тЬе 
разечатывать ва б.1агоскаонпостъ .\о- 
ГЛ1Н и ыв наш еrocTcnpimiBTSO»—Еотъ 
фразы иэъ иасеовыхъ npOTccrom» и 
воззвашй. Еъ н1:ноторыхъ городахъ 
HcnaHCKiH консульства нужно было 
охранять военной силой отъ натиска 
настроенной противъ внхъ толпы.

Бще ciubHte было возмущеп1С въ 
Итал1н. Газеты всЬ протесту!отъ- 
Дяжр оффишозпая «Tribuna» иишетъ: 
,  Конечно, союзяикп п ^ у з ь я  Испа' 
nia, уиывъ руки, какъ Пплатъ, зая
вить, что это д ^ю  касается только 
одной Испшпя. По npiBMUie ихъ 
исЁхъ, выше даже авторв.егд цаоь^
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которые одтгь шогъ бы спасти Фер
рера, надо орвзнать чувство чедов1)- 
чества, зН8чев1е общественваго ин1»- 
в1я. Этой аартШпой местью Испая1я 
открываетъ с(Ч№ ппвую ару печаль- 
ыыхъ событий*. Клерикальная пресса
МО-ЧЧИТЬ.

Ичв-Ьетш о протестахъ, о заявлеи- 
воиъ биОкотЬ йгпан кнхъ това1юв*ь. 
о oocceirtCTnux'b угрояахъ в вгячес- 
мнхъ охранах!, ясоапекяхъ посольств!, 
вдуть ваъ многвхъ провиншальпыхъ 
втальянскихъ городовъ.

Волнрн1я, ывтвнги и объявлеше за
бастовки вдуть в въ Бельгш.

/|^слоча.
Иэсл'Ьдоваи!е желудка.

На одномъ язь лосл^дкюгь еасЪ 
данШ брстанскаго н<глниинскаго о^Е'Ства 
денонстриговалось только что иэоОрЬтеи- 
нос зершло для насп я̂ован{я желудка, 
1гр'ЯСТквл<иошее большое яйачен1с т рн 
оеред'Ьлея1м н леченга твких'ь боя-Ъэней, 
которыя съ трудот. подэаются д!агнозу. 
ЛрнА<'ръ при ynoTpe6jCHiH вроаьтся вь 
пммеводъ и состонть нэъ длинной тон
кой трубы, вчутри кот< рой содъ соотв+т- 
ствуюи;>ши углами лямТ«и(ены н'Ьсколько 
зеркалт, а также маленькая электри''ес- 
кач лампочка. При помоши особаго винта, 
самое нижнее изь этнхъ згЕ^ль иожеть 
быть приведено гь движен!е, что даетъ 
мозмежность наблюдателю отчетливо вн- 
дйть внутреяша ставки желудка.

- <РЬчь».

О б'ьявл ен 1я.

' ' д о м м ш г г
ПРОДАЮТСЯ

в ъ  С и б и р е к з м ъ  Т о в а 
р и щ .  П е ч а т н а г о  Д 'Ь л а .
V v. Дворянской ул. п Ямского 

□ер., соб. д. ^  9.

П Р И С Л У Г А .

куха ка одинокая. Новыя 
П ^ Ж п еЪ  казармы, кв. 12, команди

ра 1й роты. 1

Н)жна
Нечаевская, д.

!1(1судница.
М 13, кухмистерская.

Торгого-промышд. orntAb

Харитонсепй, спросить порт
ниху Пыренкоеу. 1

HxTMTUQ "Р>*сл>га за одну, можно 
l i j r / f t n c l  сь ребенкомъ, безъ реко-

прислуга въ небольшое се
мейство. Обгубь, д. л  10, 

кв. акушерки EceaeBH'TV 1

Ищу MtCTQ
Черепн <ная ул.,

кухарки или одной при
слугой, въ небод. гемыо. 
а  17, спр. во дверь флиг.

Х1тгдт. с\ одинокая кухарка ОДНОЙ гтрн- 
Оренбургъ Ч октября. Подсочиухъмае 1 л у ж  <Л слуг.й, надежн я. въ ма

личный 1 р. бЬ—37 к. Семя коноплчное 1 р.' ленькую сенью Офицерская, 1В, еерхъ. 1
50 к., лънамое 1 р. 40 47 к. Масло подсол------------
нечкое 6 р- ВО к, ковопляное 6 ~
льняное 5 р. 20 к.

Самара, 8 октября-—Привезено 2.000 в. 
пшениии перерода по 90 к.—1 р. 22 к., рус- ,, .
СКОЙ 2.500 воз. по 90-95 к-. 100 воз ржи КУЖКд И^ВУШИЗ 
по 69-70 к, 10 воз-льняного сЬменн n o i'” *""" « ‘'Djiuna
1 р. 10 —46 к. ____________

Пермь. * октября—Мткв ржаная 85—90 у м+лт* 
к., овесъ 45 -50  к. Настроеи1е съмукойкс- ЛЩ/ MoGTU

Нушеяъ дворнику.
Сласская у.-ица, .N1 2, Кочневу.

для хокнатныхъ ус- 
лугъ. Солдатская, 

JiM . кв.). 1
одной прислугой. 
СК1Й пер., л  4, д

Николь-
Добро-

Челябннскъ. 3 октября.-ЦЬиы покупа
телей: пшеница кат. 135 э. 83 85 к , рожь 
61—62 к , овесъ 41—43 к. Льняное сЬмя I р i 
48—50 к.

Онскъ, 3 октября. Пшеница переродъ нвт I 
128—137 а. 85-88, русская 62~б8 к. Рожь' 
тоже- Овесъ 45 к. Ячмень 44 к. HacrpocHie ’ 
сь переэсортнынънасяомъ очень крЬпкое; съ I 
второсортв1Л1Ъ свЬжинъ оживленяое-, съ

прнл:1чная горничная, безъ реко- 
менда’пи и паспорта не прихо

дить. Почтамтская, 17, кв. Лур:я. 1
дЬвочка 1?—13 JrbTb играть съ 
5 л1>тнинъ ребенкомъ. Спасская, 

5, кв. Игумнова. 1
MTOOUCOOHUBB* Авожка» с» .. _ _
яежалыиъ беэдЬятельное; СЪ третьнмъ сор-, Ищу И^ПТО ”***“.°-Г*томъ тихое. ОткЬчается ожнвленмыйспросъ .  ̂ пожилая, 47 угЬть.томъ тихое. ОтхЬчается оживленныйслросъ 
ддм Гермамш н Данш; иаоборотъ Англ1я 
сдержанма гь покупквхъ- Выработка масла
I сила ка убыль. Масло расцЬкивается: 1 с. 
14 р. 9 0 - й  в. II с. 12р. 40—60 к., Ш -
II р. 90 г.—12 р.

^  «Т. П. Гл

ТОВАРНЬШ БЮЛЛЕТЕНЬ
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И

С* 5-*« >»# 10-е октября 1909  toAi.

Пшехша 13—134 
м яудь

,  и««- И ) -  -Рояь. . . —113д я 
Овесъ Ml-.-tMMi. . я
Яявеяъ в В1.1ВНЙ . . ,
□jMCe кЪеав» съ кЬшю ,  
я еуеввуре. .  » . я

KffBk дзевмип ilBiaxb „

отъ! АО i

r i d L u .

1 е. хЬл. пдудъ

Ы}са рлитад . . п  пудъ 
» ангьечвая сЬдид » 

Отрубе вкмлвке . . » 
Mm eipua. . . . .  я 
СЬхд лъшов . . . . >

> миволдвее . . . »  
Масле sepoMt тол. ваттр. >

» ел1вечми сладаов >
» елвмчвее аяш^. »
» нвоаамее бШек. >
» > pecciicsee >
» niXfpCKOe . : »
> ведсолаетвое . . . »  

Вескъ оаелмш! Нлн8 *
я » желты! >

Медь татурвлвяв! . . >
» КД̂ССТМЯЕЫЬ »

Сель съвесмяетъат. . . > 
Вежа атовам е^ид . .  . >

» » еврм . . >
Бенда 4ееъ врябера а  ш. 
Веса т*ляхьа ejiaa а  вухъ. 

» eeuT^BU . . а  вт.
Олзям...................... >
Шерсть мехи. . . а  вудь. 

ьсреаа . . >

Кураптн 4Ьл*8 *
» с5раа >
» КГ*С*3< *

Гусь. . . . . .  
Сла-гоыжи (нрещ) а  нудь 

е „ Beosetoe . я 
я CmIobm (вввкь) . я 

Мыле аресте* 1  еърть . g
Celu it ’iwaad . . . „ 
Кересяп 4»n десуды . я 
Сеяхп ввел. •■eoav. а  лм. 
Пеаъа (севожа) . . а  вудь 
Холегъ wtiaw ili . а  ьрв.

г р/бааезян! . . „ 
Rosu ЛЯМ1ЙШД . , ,
ОрЪъ седрап! ciitxil Сеть 

мЬав. а  оудь 
<;i >i гь вЬжх. 
““ Т2деаяадщ.8«й в

(Ьырь гелм
во

. а  вудь
Ciupmit машъ , , , 

Ооеарь ажрак.
•  ддеия . 

СтврЭДь . . .Pjte Цел

Сырыдь . . , ,
БЬыв вбеад а  втук. 

• KyntQXu. »

•ijB4ia n вудь 
а  BTfiy

МвлмЬш 10 четверо. 
Лвемам. . м втуяу

Акимовская, д. Баранова, спр. Александрову*

Нуменъ лерев8нск1й гдремь аа ку 
чера и двор- 

- Садовая ).д., д. А 6, вверху. 1

Нужна л|)ислуга за одну,
деревенская. Черепичнля улица, д. ^  9.

Нужна стрнпка.
Ямской пер-, 7! 1 , д. Пиввикава вверху. 1

Ищу MtcTO кухарки,
Нечаевская ул., д. 7Й 96.

J нЬсто кухарки или одной ормслу- 
} гой. одинокая, знаю свое дЬло. Е1жа- 

го8Ьшеиск1Й пер., ТА 17, кв. % 1

Нужна кухарка.
Александровская, 7, верхъ стараго дона. 1

Ищутъ мкто мять съ дочерью, н«ки 
и горничной. Загорная 

уЛя д. 74 1, Штехера, спр. въ пнвной. 1

1Ищу нкто :^гу.
Д. Л  5

I ИиПУ ilt-IHTfl кухарки, знаю свое лЬло. 
\ и щ ]  MDliiO Бочановская ул., /в 28 д.

HlMV у 1ГТП горничной или одной при- |11Щу nOltlU слуги, въ наден. семью. 
I АоексЬя-Александров, 29, во дворЬ флиг.

'Нужна одинокая прислуга, уиЬющая го- 
товлть, за одну. пикнт1!кс1.ая, 
д. А 18, кв. хозяева 1

Мальчик1| 15 л^тъ,
Акимовская, д. Баранова, бакалейная лавка.

Нужна сиррмная приличная гернич- 
кая. Духоаскхя у.л. 

М 18, верхъ. 4—32209

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

Нужанъ сгушащж
ного огдЬлен|'я. Лавка Косичкнна. Нечаев

ская ул , те 4-й. I

Студ,I у . ,  (быв. уч"Т.). ншетъ уроковъ— 
[■“■•Д* знаетъ языки. Нечаевская, 53,

ъа 1, Успенскому
0р1^3Ж28 получите мЬсто^пиашней швеи. Аьнмо>ская, 7  ̂1, кв. 

сапожника Таркова. А. Кожевникова
2-22374

лаегъ кмЬть урокъ за столъ и 
комнату. Спасская 21, кв. пом-прис. покЬр. 
Попова, обращаться письменно. 6—22334

готов и репетир, по предн.Студ.-тено1• ср. уч. МП БлйговЪшен- 
ен1Й пер., верхъ, d  Ё. Кокушкинъ. 4-32333

С Ф. Лсбедсаъ н Г. И. Шуръ мог>тъ
принять

еще н-Ьсколько учениковъ. Почтамтская, 
Mt 25 иди Блдгов‘ЪщейСк1Й оер, 15, ннэъ.

5 -  224*0
Г,.д,1] гимназистка ищетъ компаньонку 
Уо1ВШ, для эакят1Й по дополн предм. для 
поступл.въ.Ж.Мед- Инст- Татарская.^кв 6.

3-21350

ПЗрНЖЭККЭ урохи франц. языка.теор. и практ. Кондрат, ул. 
д, 37, верхъ. 8—20363

ПпРИ У^' счетовод, небольш.
иредл. предпр|ят. сд'Ьльно или времен.. 
услоп. по соглаш. Ново-Карповск., 10, ив. 4.

3-21027

UnnnnHQ Д'Ьеушка русская, желаю по- 
1Г>и/1иД0л лучить н -^ о  бонной. Офи
церская ул., д.'7в 15, гпр. внизу. 2 '21.'Ь8

гамш. Александровская, 74 Зз, Сухова.
3—2131

Оч дамской мает. М-мъ Элиэъ, нужны 
ыЬ г.ифинцы саиостоятедьныя. на посто- 
внную работу. Иркутская ул., 7в 20, кв. 7.

3 32148

Комната отдается, теплая, светлая. 
Офицер̂ квя улица, д. 7в ^ 

Бархатова. 1

О Т Д А Е Т С Я  В Е Р Х Ъ
4 комнаты пятая кухня, теплый ватеръ. 
Пески, KapnoBcidR ttep., М 18, д. Зориной- 

5—2I7J8

КВЭРТИРЭ отдается- Мияшон., М1, д. Оржешко. Тутъ-же въ 
кеартирв отдастся йэрощи1П'.

Ю-197э5

ская улица, д.
. Шендерея, Ключев- 

. Недорого, а—2I7H

Отлается квартира.
Большая Королевская ул, -А4 8. 2—22342

Н ^вееть  вегаш ен ая , я р а в о р г  м олоты ! я портаапдъ -цепеотъ  вы е . к ач ества  
всегда ииЪется на складБ „Т-ва 3. М. ДЖУРИЧЪ н М. Г. ГОЛОВИНЪ"

ЛокорагЬйше просить Гг. нногоуважаемыхъ оок)гпателей, заказы на доставку нзаестм во иэб^жанте задержки давать за день 
редъ. Контора и складъ, Матстратская 43. Хаиефонъ $42.

I безъ мебели отдает
ся: Уржатоай пер., д. 7# 2, кв- 74 6.

2 -  22350 I! МЕБЕЛЬ
вачЕвая съ найбол^е дешевыхъ вещей х бон* 
чаа изыскаано отд^лавными въ громадвоиъ 
выботгЬ.

. _ - руб.,
дру-ая 8 Уголь Соадатско*» и 

Нечевенаго пер-, 7# 13—52. 2—21318

Остальныя мБста земли
продаются, ровныя, су'1я. съ рощей, отъ 

6 руб. саж Никольская, С9. 5—20874

Ороштся рт'’» " 'Sl*, С. Уг. Бульварной и Солдат
ской, ТА 24-88. Услов!я тутъ-же у хозяина 

вона. 6— >9228

Р О Я Л И  и
П П Е Ш Ъ  З А К А З О В Ъ .

Ш А Н И Н О
стар-Ъйшихъ русскихъ фабрикъ К. М. ШРЕДЕРЪ i 
Прокать и перевозка.

Бр. ДИДЕРИХСЪ.

Нужна безъ стола чист., сух. комната не , 
дороже 10 руб., ближе къ центру. Ярлыков- 

ская, д- Михневича, 17, кв. 1, для Е. Т-
8-22299

ПтП91ЛТР0 комнаты вблизи реальн. 
UlAeiUlun коммерческ. училища. Гор-
шковск!й пер-, д- ТА 19, Зуиделевичъ, верхъ.

Р А З Н ы е .

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Торговый домъ „П, Н, РУКАВИШНИКОВЪ съ С-мъ ПЕТРОМЪ"
Т) Духовская, Ле 5. 2) Почтамтская, д. Сибирскаго банка.

ОМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО Ппшипаа бЪдная прнЪэжая женщина [llUrltnildn съ 7 - лЪтннмъ сыномъ нахо
дится совершенно безъ тепяаго платья, 

рекомендуетъопытныхъкпетитороаъ спец, обуви и крайне бЪдствуеть. На иЪсто съ 
матем., словесн., языки. Подрот. иа ачте- сыноыъ нгкто не береть. Просить слезно 
стать зрЪл ^нят1я еъ группахъ и отд.1д*ть работу, н^то или гказать матег1аль- 
Исоолнете мсяк. р. черпжныхъ работы кую помощь Адресъ; Уржатопй пер., я. 
Копировка для яитогр. Переписка химия. |74 2, во флнгелЪ, спросить Андреевну. 2-
анал. Обр. письм. или лично: Татарская, 

ТА 13, кв. Мак'рова- 2—2тОВ4
Пр1Ъэж1й изъ г. Казани, уб-Ьдительно про
шу ы-ксто посылькаго, курьера, могу быть 
буфетчиконъ въ пивной и въ бакалейной 
лашгЬ лриказчикомъ, имtю маленькпй за- 
Д01ъ до ста рублей. БЪлозерская, донъ,

 ̂ , Ив. —.>е 28, Иванъ Корабдевъ. -2^330

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 Я .

Продается недорого совершенно яовыА гар- 
интуръ венской мебели, крытый красныиъ 
олюшенъ. Александровская, 34, (новый 

домь). 2—К459
Mpfipib “"гкая: будуар., гармитуръ? шт. 
тьиъал шелков, въ чехл., цЪна 50 руб. 
U др. вещи. Милд10нная, ЯО верхъ. 2*21а45

денная керова.
Солдатская уя., 74 36, кв. 2.

ПшиЯЛк мае упряжь, санки кованыя, 
ЛиШвДО ^ ан и  недорого продаются 

М.*лл1онная ул-, ТА 33̂  кнзъ. 1

П|вда10ТС1 laiapeasH
мая уд., ТА 16, (угловой).

Корова продается,
Воскресенская ул  ̂ д. 71 92. 2—22428

Продается новотельная корова.
Почтамтская, .*4 33, спр. Корюкина. 1

Продается городская лошадь. Дворян
ская ул-, Те 1  ̂ спр. двор

ника Дмитртя. 1
П. случаю отъЪэда распродается сся до- 
U9 нашняя обстановка: сто.ювач, гостнн- 
ная, спальня, кухонная утварь н пр. По
чтамтская, ТА 12, ка- .N1 4, ЛеЙдихъ, вн- 
дЪть можно отъ 9—3 ч. Маклахамъ не 

приходить. 3—22384
недорого: гардеробъ, атласн. 
одЪяло и цвАты фикуса алой, 

розы и др. Дроздовсюй пер., 6, д. Игум
нова, верхъ. 3—21105

Предайте!

Продается конь.
Мнлл!оныая, 43, квартира 3. 5*22321

КВ8рТИРЗ передо и кухня.Вблизи суда и коммерч. уч. 
отдается. Ирхзгтская 19, Будзько.

Ш ^ттптпо-р шбЬе!, hell, warm 
£ 1Ш Ш вГ  und rein, zu vrmichten;

J  Швдаю noHjsHTb

Ргй!к*ор||-тдатям1 /L МааавоаекШ
IM. С ю ^ а а ъ .

|f>« домаюн. учительниц.! къ 2 лЪвом- Регец1ок, ТА 2, Q. ДА 6. 2—22350
- j -Яйй камъ I и 2 кл., знающ, предмеды, 
а также музыку. Черепичная ул., д. ТА 20. 1 ■ ПрОДЗбТСЯ

помощница
донъ, при ненъ два флиг., 

. . .  мЪсто бол, узнать Над.
Ник. Андреевой, Ирк.. д. Т̂  20, 10—21741

требуется къ 1-му декабря с. г. 
въ г. Ачикскъ, въ аптеку Меллера. 6—1877

ПтПЯДТРЯ теплая квартира, 3|и1ДвС1иП комнаты и кухня, есть пом'Ь-
щен>е для скота. Нечаевская, 74 53. 1

М̂СТО ДОМВШН1Й
швеи. Спасская у.!. 

ТА 17. ВО дворЬ внизу. 1

Англ1йск1й языкъ
еть Ф. М^эе.'.ь Акимовская,' д. ТА 1, ка. 

Ьаюмъ. Лично отъ 2—3 ч. 1

Маляръ вуяевъ, psSoran юдгав!
на заводь ЭеЪрева.

E jire iT en i! je d h i
ТА 16, кэ. 3^ 2—2243Й

Ищ) мкто приказчика.
Еуяноесюй пер., д. ТА 12, Даниловой.

ПрЛэж. отл. чертежи, нужд. кор. сдАл. все- 
возы. чертеж, на калк., воск. букжгЪ и на 
ватиен. съ раздАлк. и краск, вакаэъ на 
уведнч- портрет, ххдож. способ., рис все- 
возм. рисун. точно, чисто, дешево. 2-я Бе

реговая, д. 18, Н. М. 2—2240»
1ш» какое ннбу^ь м^сто, молодой толь- 
“ ■AJ ко что пр|Ъхавю:й гзъ Poedn, трез
вый и грамотный. Никитинская, ТА 54. 1

чертеж. ..
реводн. (нЬн.) работы. Уг. Спассс и Яаск. 
пер., д. Кочнева, кв. Зверева, Персюй.

8—i9442

ПЛПЛЯ1Л домм. одинъ каменный 2-хъ ПриДб1и этажный, другой си11шаниый 
двухъ-этежный, сь хорошей орнслугой и 
тутъ-же два коня крюрныхъ, рысмстыхъ 
яороныхъ. Татарская ул-, ТА 5. 5—22418

А. Т. ГАМСА преш»
таить, CL В. 2—21S42

Офицерская ул̂  д. 
Драгомир'-цк., 74 25, кв. 1.

Продаются санин извозчичьи.
Бочанпвскдд,.ТА- 7. 1

flnnnaiflTPQ извовч. сани, кошевка и 1фиДоиМип пролетка. МосковсмЯ тр..
Буяновскгй пер., X  5.

КЕРОСИНЬ 4 ‘i, к. ФУНТЪ.
Магаз. Безходарноаа. 2—21726

помАщен1е съ квар- 
т!^й. Уг ЕдаискОй 

и Скоаородовск^ ТА 42-3. 1
Спется торговое г ° ^ 1

и Сковородовск<№ 7
VTQniUl. серебряный порть-табакъ, въ 
JiCpnllR обшественнонъ собран1И, въ 
воскресенье послЪ спектакля. Нашедшаго
прошу доставить. Акимовская, 4, Лейбовн- 

чу, уплачу половину стоимости. 1
ПЛТОПОЙЛ ДДДЬ'̂ 9 «деии-ссаонъв, l)UIC|JnRU ночь ка 12>е число, Ъхагьсъ
вокзала ст. Томскъ 1- Нашеяшаго прошу 
достаамтъза воэнаграждете Базарная пло

щадь, шорная лаака Селиванова.

' 40 руб, и «гАх. одЪял. 15 
руб. Магистратская, 49. 2—2134

Продаются вещи; ощАтю и домашняя ут
варь, тутъ-же даю у^оки взрослымъ и на- 
ленькииъ. Большав-Королевесая, ТА 3, кв.

4, верхъ. 1

.V 1421  ̂ на 455 *щ. гроз
дей желЪэныхъ вЪсомъ 489 пуд. утеряна, 
считать не Л'Ьйствнтельной. Екатерина 

Христс^оровна Некрасова. 1

Искренно Михаила Иоакс-вича Софроноаа, жиаущаго у 
господина Бархатова аъ кучерахъ, на- 
шедшего волотой браслетъ н возвратив- 

юаго его Полякову. 1

прннинаютгя заказы на все- 
воэиожиыя хузиечныя н слесарныя работы. 
Ц-Ьмы саиыя умАренмыя. Уголъ Почтачт- 
смой II Подгорнаго пе^Плгшко- 3--22426
Съ больш-реком. пргЬзж. молодой нятелти- 
гентъ южан., израсх. ла дорог>', прос. под- 
держ. столомъ н кварт, до устройств- на 
са-, [не больш. 1 гЬс.) по устр. съ бл. 
уплочу. Адр.: Помтамть, пред. кв. <С Ж.», 

ТА 22433, 1

ПРОДАЕТСЯ с̂ифа камера 
1охорнаго 18X24, 

камера 50X60 и 12X18, объективы 2, Фохт- 
дендеръ и Фоссъ, эатворъ. Мужские паль
то на лясьемъ м-Ъху. Ламп». Преображен

ская ул.. д. Те 6-й, ка. 3. 1

Утеряоы дамсюе серебряные часы. На- 
шедшаго за воэнаграждете про

шу возвратить по адресу Левлшееой: Сол
датская 78, ка. 2. Пей чаевхъ аметмсто- 

лый брелокг.

ф о  т о -Ц м н к о гр я ф /я  °  —
4  | | |  СИБИРСИАГО

'«* тОВАРИЩесТВА 

■ 'Г ПеЧАТПАГО ДЪЛА.

Ч
.1

т о м с п ъ .
asp p m ctin s. «}б, д

Г и з г о т о в л я Е т ъ  в с е в о з м .  K /! lf] I IF  
 ̂ П д л я  M nniCCIP. п з д в ш п .  j

)н й ц т л ' пММП. S

Въ Мосвовевой Свводиьвой Тв> 
пограф1в продаются дв'Ъ 2-хъ вра- 
сочвня кашнвы фабрика Кеввга н 
Бауера, одна взъ ввхъ раам^ромъ 
чвстаго набора 42—70 севтвметровъ 
в другая разм^рокгь 50— 80 сеытв* 
метровъ. 2— 1883

Вниманк дзмъ!
Пргбзжая иаъ Росам. Временно npiAxas- 
шая гадтлка. Угадываю настоящее, бу
дущее. Могу на дому. Симоновский пер., 20, 
нижшй этажъ,—10—11 ч. и съ 4—6 час. 

Плата по желан!ю публики. 4—2(<756

М н о г о  д е н е г ъ
з а р а б а т ы в а т ь

Пораида laiaiapgabixii Ш1Р0ВЪ
■аожетъ асяаай. явучившись выдЪлывять 
Мыло по иоиЪйшеиу рукиведстму. ВсЪ
сорта, какъ Мыюе, мраморное, туалетное, 
ядровое и проч. выд^ываютсч легко, даже 
н1кколько фуитовъ, не затрачивая лншн1я

слоновой кости въ 70 нидиметровъ, аг- 
ранагыхъ 7 дней недорого продаются у 
Торгомго Дома П. Н. Румааншниковъ съ 
С-мъ Петромъ. Почтамтская уд., д. Сибир- 
_____________ ^ г о  Г«нка. 1

деньги на о9завед«н1е. Ц-Ьна ^ководстеу 
1 руб. С.-Петербургъ,съ рисунками съ пер. . - ....... -г-.,.---.

Неасю^ 108, Контора Л. Грилихей отд. 94.
-  1837

в ъ  КНИЖНЫХЪ ИАГАЗИНЛХЪ

П. И. Манушина въ г. Тояен!
■ т о р г о в А г о  д о и л

'JL И. ШриП) I  Bi I  ta iH V
въ Иркутск!

Пш1

п о л у ч е н о  в н о в ь ;
г р е 3 и и а- Курсъ прикладной ыехапню*. 
|^вые котлы. Съ атл.тс 3 р.— 
Т ан атар ъ . Краткое руково,руководство къ 

опре:гЬлен1ю минеужлогь подъ микроско 
DOMV 80 к.

Г уськовъ. Законы паден]> гь вод% 
мннеральн. частицъ гь лрнм'!нен1и къ 
каменному углю. 1 р. 50 к.

Г р д и н а. Курсъ прикладной механики. 
Детали машянъ. Съ атласомъ чертежей. 5

Сава оригичалъ, фас пегерб. раб., дву
колка прост., сбруя солдлтгк. и 

ватяжкая. по сч. отъАзда прод. Татарская, 
5 нить. 2—22455

Шеваи

Отдается комната теплая, парадный 
хо ъ недорого. Акимовская 

уд., ТА 37, кв. Шибанова.
Отдается верхи, этажъ: 4 коми, и кухня, 
в-к. теплыП. Всезо.тодо-Евграфсвская уд, 
д. ТА В, гхгА нагаэинъ Бархатова. Тамъ-же 

сдается квартира еъ 16 руб. 2—32^5

Продается донъ, скотъ молочный 
корм.текыя свиньи. Елан

ская ул., ТА 29. 1
ПтЛЗМТйО * хороши} комнаты, можно и|ДаЯМвП пользоваться кухней. Бяа- 

говАщенсайЙ пер., ТА 8. во флнгелФ.
Ппмт особнвгъ въ 5 коня, флигель, 
диНЬ помАщ. для скота отдают.
аренду iu Соад. ул., ТА 74. Узнать:

рубъ, ТА 6, вверху. Э—2Я428

Продается довъ.
Му.чиисхая ул, ТА Мсньщиком. 3-22454

Отдается теплая Б.-Кирпмчкая
ТА 25, Баранова

Въ Интел. к1мег. семь'Ь сдаются лв-ф ком
наты, амФет-б и отдельно. Ефремов

ская ул., ТА 5, верхъ. 2—21657

Н  НЬМЕЦНШ языкъ Й Ж  * 1  Отдается квартира
Щ  " ' X  кухня. Еланская уя.. А» S

еерхъ пять ком-

теорая, npaifTHKi и разгоаорная . 
р^чь,—для AiireA, мужчкиъ ижен- ' 
шннъ,—ааняля въ грулпкхъ йог- ' 
дЬпьно Плата въ груштА 4 р. въ I 
мЬсяпъ.Занят1яднемъ и вечеромъ. ' 
Ннкнтииская улица, донъ ТА 89 ' 

ПлатЪ‘Еа|ельяковл 1—22906 |

Б8ЙГИЙ8 Почт., по сл. отъ-уя}1ьвдв . з̂д* перед. 6 к., камеи, д., эл, 
тепл, удоб. Татарская, 5 низъ. 3—12456
ЛтпЙ1ЛТЙО Йарск1я 4-е квартиры совсА- 
и I Диш IЫ1 ми удобствами Б. Подгорная. 

ТА 19, д. МусохрановоЙ.

купить вимиюю повоэк>‘, жела- 
те.1ько новую, съ предложен1емъ 

приходить отъ 9—10 утра. Рлагов'бщтн- 
схая площадь, д. Иванова, флигель на ули- 

‘  - 3 -  22449ut, вверху.

Скорняжная иастерснзя
А. П. Гуревича, фир. сущ. съ 1873 г. ПрИ' 
ннмаю выдФлку, подборку и икраску мА- 
ховъ, птъ-же случайно продается женск. 
шуба, оФлнч1й мФхъ съ хвост., бол. раз- 

мАра. Больш -Кирпичная, ТА 10.

Продается шуба
новая на и%ху, амернкаяскихъ хорьковъ, 
еоротникъ камчатскаго бобра, Справяться: 
донъ Хворова, Татарская ул Маклакаагь 

не приходить. 3—29388

ДЕНЬГИ ВЫСЫЛДЕМЪ
каждому обратно за непонравнвш с̂я то- 

варъ,
« и г л 1 й с к о е  Т р и к о

прочная красивая мягкая натерГя чистой 
шерсти 2-хъ аршкнъ ширины аъ цвЪтах̂ * 
че|№ый, т. енжй, коричнев., олиаков. и гЬ- 
рый, гладкая или иов'Ышмхъ рисунковъ, 
заткан, красив. шгЕтками, полоскачи, кра
пинками аа отр'Азъ аъ 4‘/< арш. на полный 
мужской костюнъ 5 Р)’б., 6 руб., 7 р. 50 к., 
8 р. 40 к., 10 р. 50 к., 12 р. А  к. и 15 руб. 
50 к. При выпкекЬ 3-хъ илы болАе от^- 
зовъ прллагается подкладка БЕЗПЛАТНО,

д а м с н Е й  к о н « в » е м ц !о н * ъ
на полное элегантное дамск. п.1втье, всФхъ 
цвАтовъ, гладкая или к.1Ътг. пслоск. н кра- 
оинк. за 8 арш. 4 р., 5 г. 60 к-, 6 р. 75 к. 

и 8 руб. йО Kg
т и р о л ь с к о е  п о л о т н о

для всякого рода Айлья изыскан, доброты, 
ашран 90 вершк. ва кусокъ гь 24 арш. 5 
руб. 50 ю, 6 р.. 6 р. 75 к. Пердсылка аа' 
счетъ фирмы. За аавлож. срмо|иты8 по 8 к. I 
съ рубле, а въ Сибирь разница вАсовы.чъ.'

П ротодь як он ов  ъ. Давлете гор- 
ныхъ породъ на рудничаую xpibnb. TeoptB 
руднич- кр1шлен1я. 1 р.—

С и н ц о в ъ. Аиалитическвя геометр1я 
въ пространсткЪ. 75 л  

С и и ц о в ъ. Диф^р«нц1онное исчисле- 
юе. Лекц1и. 80 к.

Гуськовъ. О бурентн шпypoвv 50 к. 
Г уськовъ. Объ одноручномъ соособА

мъ. Руководство къ калкчествен- 
ному анализу. Пособ1е для студентовъ. 1 
р. 50 к.

1'нхов ъ. Аналитическая геонетрщ въ 
пространстгк. 90 к.

Г рдин л Курсъ пгнкласной механики. 
Газовые дяигатели. Съ атласомъ черте
жей. 2 р. 50 к.

З а г у л и н ъ . Сфери*1ескал трнгоноыет- 
р1я. 1 р.—

Г усь к ов ъ . Мехаинческое обогащен1е. 
Съ атласомъ чертежей, t р. 30 ас.
ства. Рудничные пожары и борьба Гео ни
ми. Лекц!н. Съ дтллсохъ чертежей. 1 р. М

книж ны й ИАГАЗИНЪ

М. я. ЛЕ1ИАЯКИЯА,
ПЕРЕВЕДЕНЪ

В Ъ  С Д Д О В О Д С Т В -Ь
Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

принимлются влкдэы букетогь, бутАиьер-,
корэкнъ, вАнковъ и ар. Цв1|тутъ хризан
темы, гвоздика, левкой и пр. Большой вы-
боръ пальмъ и араукар1й. Уг. Сеиммарска- 

Шуиихиискаго пер. ТА 10-13. 2-22311

„ Л А И Н Ъ « РОСТВМЪ е«гь в«мМч»т»м»м»в орвдетао исцЪлавщ**

ТЬ(Гва. ашп Ceik мт*уаг« ЛкПк—ем-

э К^  п р и

З Е
м У ’

съ 12 октяб
ря с. г.

еъ Почтамтской въ д. Ня. Е. К/хте* 
рнва по Набережной рЬка Ушайкв- 
Мвгазвнъ видеть для ^ х ъ  учебиыхъ 
шведев!в учебввяв, учебаыя в кавце- 

яярск1я иржваддехаостн. 2—22427

ЛИШАИ. СЫПЬ, 
ПРЫЩИ. О Ж О Г И м г. А

Зуд-ь а вмь a»ai*im вачтш н«нмтъ8« Ц«1к 1 ^ 50 к.С. РОСТВЯЪ, Ка-аасаав ja .  >«. >64,
С.-ПВТЕРБУРГЪ.ЯнВатва аотамн*- Karatira. в anacarv Вк арахажм чух»** К*ах« «ЛДИНЪ* apat«n а*ам:тАПв1к t»aa, i«r. 7S д. ваш. Л f f t -  гвЛмачмиа вудра ^ЯИНЪ- са«. 1 в • ым1ч 1 ae«av .ЛДИНЪ- Сижа 2 руЕ в .ВХБО^ ТРЛВЪ* дда ■■ттуапага ]----рт*TTrfi. '

_____ S H i . a . E ' i r aВС-ЬХЪ j
ФИеГЯРМОШИ

с« оадаоЯ m  20 .и 40*;,. I МАСТЕРСКАЯ для р* 
ДОТЫ  со скидкой отъ!ионта всЪхъ нузнкал! 
- 20 до 70 процентояъ. \  яыхъ ниструмеагтркъ.

Въ музы кальноиъ м ага зин^ 6. Ф. Ш И И ДТЪ
том скъ, Благов-Ьщеаск1й пер. Телефонъ ТА 541. —1&81

Тоиекзя Контора Росс1нскаго Трансоортнаго и Страхового Об-
1ИЙРТЙ9 енмъ объявляетъ, что 16-го октября 1907 года съ 10-тя чассвъ утра бу- 
Шеи 100 дуть продаввться съ аукцГоинаго торга не востребованныя клади, втаюавяек* 
ныя: изъ Белгорода по квмтанщн ТА 2S70267, Бухары Э0С7486, Варшавы 22^78»&70705. 
2947003 299076  ̂ Иркутска 20215ЙЗ, Лодзи 292-*‘‘б0, Москвы 443631, 2672141, 1701182L 
1774283, 2715959, 2744314, Ново-Николаевска 301S429, Павдоаа-Села 320789  ̂ Z191450L
еПБурга 2637107, 3416566, 31314S4, Самары 3010385, Саратова 28651Я7,3I366&4, Томска 
320)549, Тюн*м1! 15151В9, Ченстохова 2329553, состоящ1а изъ дурь крестьввс1т*ъ,
урюка сухого, искусстаеияыхъ цвЪтовъ, шляпь, подпвлокг, чулоагь, фотограф. MaeiutiA, 
палки цирховд стеколъ фотограф., рессоръ, кожанныхъ кошельковъ, мануфак. товаръ, 
доваашимхъ вещей, ножей и замковъ, ложаротушитедей, гастрономическаго товара,
шляпъ соломен., шкафы н лри1аво1Пч охры и згакалъ ыедхихъ. Торги будутъ прокэ- 

' ' * мЪТАЗО, Поповой, съ 10 часовъ утра, 16 окт«б-водиться по МиллЪнной улицЪ, въ домЪ Т 
ря, 1909 г. УправляющШ конторой С. Пооовъ.

СЩ1ШНЫ1 M t i m l  w r i m

Н-цы А. П. Г О Р Б У Н О В А
Томехъ. Почтамтская уд., домъ Рородскаго 0«вв.

Им-Ъется большой выборъ раэныхъ м -Ьх о б ъ , шкурокъ для от- 
д1&лки, воротниковъ, горжеть, шапокъ и муфтъ.

исчнслен1е.3  а г у л л я ъ. Интересное 
Леабии. 2 р. 50 к

Т ан атар ъ . Таблица для опрсдЪлен1я 
минераловъ 2 р. 50 к.

Гус ь ко 8 ъ -Kvpcb горнего искусства. 
Горныя работы. Лекщи. 3 р.—

ЛеонтовскГй. Практическое примк
нете теор1и случаймыхъ ошнбовъ непо- 
средс. нвблюден1й. 1 10 к.

Гранив. Къ тео^и сяу'ыйныхъ оши- 
бокъ. 50 к.

Т и х о  аъ. А>шнти<1еская геонетщя на 
плоскости. 80 к.̂

Терпи-горе'’въ. Курсъ горкаго ис
кусства. Рудничное KpAnaeiiie. Съ атласомъ
1с т̂ежеЙ. 4 р. 50̂ к.

р е д я е р ъ. ПетрографГя. «Эдементовъ 
геолог!и*. 75 к.

Г у с ь к о в ъ .  Основы мехаяическаго 
обогащенГя рудъ. Сост. по Кирхнеру. 2 р.

Т е р п и г о р е в ъ .  Курсъ гораааго ис
кусства. Сооружен!я и прнспособлеи1я ка 
рудникахъ юга PocctH. Съ атласомъ чер
тежей. 6 р- 25 к.

Терпигоре}въ.  Рудничное осаАкцете. 
Съ атласомъ 3 р. 60 к.

Л е б е д е в ъ .  Учен!е 6 м*сторо9«ен1яхъ 
полеэиыхъ нскопаеммхъ. Съ атласомъ. 3 
р. 50 к.

П а в д о в ъ. Атласъ чертежей по метад- 
дург1и желЪэа и стали. 111-го курса Ек. 
Высш. Горн. у>1илмща. 7 р.

Г| а в л о в ъ. Альбомъ табдицъ и черте
жей къ курсу металлургия чугуна Ек. 
Высш. Горн, училищл 5 р.

I

- |рь , .. ______
ной'иГануфактуры, г. Лодль.̂ С. Ж. Г W W  У  y MW W M e im

Готовш 20П, Ешто, Ш1бы щ е ш  I laiciii
Грв ахаются заказы па дапевое ж вухевое плапе съ отв1>тств«ваоспв.

ИМЪЕТСЯ ШЕРСТЬ И ВАТА- 20-1721.

< 1 8 3 5 »
CTPAXOBAHIE л а ш н и

РоееГйекаго Общества Заетраховаш я
If АПИТАЛОВЪ и ДОХОДОВЪ

учрежденное въ 1835 году,
Старейшее въ Poccih в едивствеиное русское общество, наша» 

мающееся яскдючвтельво в слецхальво страховаа^емъ хвзвм. 
Пзлачные каиаталы общества около

40.000.000 рублей.
Иодробвыл скЬд’ЬвЫ высылаются безолатво по вочт)  ̂ во пер

вому требовашю

ГП8888 агентстве ншдвтп: въ г.-Омсн̂ , Теиек. ув. д. Мамв1внш1.

Тохекъ. Т|ПО-лхтогра#|в Смбврскаго То]91>кщества Пететквго Д^§»


