
№ 239 Четвергъ> 5-го ноября 1909 года.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ,

гтп^пжг.тА и  О Б Ъ Л В Л Е Ш Л  П Р И Н Я М Л Ю Т С Л  п  п  к»—ну » ( f t . /му«ико< «  Ямеко*» « у ,  Л. сСибмвкм Т —т  Шчатшмл Дмв>) ■ гь шва
жжгажжи* П. И. Масушавд; л  Stwtep6fp*m: гь кокгор̂  обгямешй Т(Ч>гомг* Дома Л. > Э. Метцл а К”, Бсыьшая Hi^-каа га-, д. Н 11, Таргоааго Дома Бруво Вааштянв, I 
ржжавсхИ вавадц И 18—27; л  МвскАп; въ вевтршаой вовтор* ов^ямет* Торговяг» Дона Л. в Э. Нелю в К'’. Мяешыав Т"оа. Д01гь Скпова; л  Bapmatu:
« > « и « « « т .р ~ -™ д о « л . . э .  м«ша. ш Р а з с р о ч к з  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я ., 1М;

t Таргоаагф 
т iofmafA

16 239
Подшсваа ц1ва съ доставвоВ в пересндвоВ;

N9 12 мЪсяцевъ въ ТомскЪ н другихъ городахъ 
» 9 »  » » » »  »
» б »  > » > »  »
» 3 »  » » » »  • ,
» 1 »  » » » »  >

6 р. —  к. за границу 10 р. —  к.
4 р. 75 к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 80 К. 

— р. 60 1C

8 р.
6 р. —  к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 20 к«

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За переиЪиу адреса иногородняго на иногородн1Я взимается 35 коя.
Такса за  объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 Ki
Для ииогорадимгь аа строну петита впереди теиста 30 и., позади 16 и.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ обълаяен1я въ Томск'Ь—5 руб., иноророднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ вЬсомъ не болбе одного лота.
Контора открыта ежедиеино съ в-мн часовъ утра до в-та чаеогь вечера, иромъ 

apaздиииoвv Теяефонъ )б 470.
Редакцш для личныхъ объяснен1А съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. ве*̂
Прнсылаемыя въ редакц1ю статьи и сообшенЫ должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ листа съ обоэначен1емъ фаиил1и и адреса автора. Рукописи, въ слу^аЪ надобности под
лежать изШнгенЫмъ и сокращенЫнъ. Рукописи, доставленный беэъ обозначены услоЫ4 вознаграж
дены, считаются беэплаткымм. Статьи, приэнаиныя неудобными, краматси въ редакц1и три мЭсуци, 
а  saTtMb уничтожаются. МелкЫ статьи соасЪиъ не возвращаются.

ipa»: п  ввжвомъ иагаавжЗ I r%”T0McS 4  коп. Ц^яа J4 въ К UQH 
Яр. горедахъ «

Г. Т01СКЪ.

©бщесп)Веццое @оёрац1е.
Дмрекц1я А. Г. Хабаровой.

Въ четвергъ, 2 ноября, 1900 годя, иа^тъ быть Южвы& вечерь ври тчacтlя̂  С М. Ти- 
ыаынноЯ, А. Ф. Арцимовича, Р. Б. Борисова, А. Е Боброва н друг. Представ. ' ------

опера г̂ь 2 дЪЯств- Художествеяное Муаыкадь- [̂1|£р1| у IПАЯЦЫ иу^ JleosKoeajuo. Э) ■мКабара.Подыяввашень 
S) ТДШ̂ КВАОЬНЫА

Квпеяьне1стерь Б. 4 . двваевовт. 
Режиссерь П. К. Штробшдвръ

Начало въ 8  ч, веч.

(АНОНСЪс СлЪдующ1Й спектакль гь аяттпт 6 ноября, дяя в е ^ -  
го д^юта вновь прнглашеной артистки М. Н. Шнхутскон. пред- 

ст«. бгдггь; х с д г а с п ^  0»Ч>- ■» <
Въ н.о|)одолжитель«01Гк «нету- D J |(|||||;||||
ПИТЬ ВНОВЬ пригляш. iUBbcTHue бяритонь

е в а № я « м я н и н м м м я м я 1 » 9 ™
А дм инистраторъ П. В. Весеяяовъ. 

Управляющ1й С. Г. Тауберъ-

ss!E3si8m «siam ss^aie

Б1йская Городская Управа
BbtsuBaoi*b жеаяющахъ ввять ва себя переправу въ городЪ 
чревъ рЬву Б1ю иа аароиахъ паровой силой, вачнвая съ ва> 

'''nirraniH будущаго 1010 года, н хгоосвтъ валвлешя, со свонмн 
условшкв, подать въ Городскую Управу не повднЪе 1 декабря

сего IOOO года. 10—1942

1 КУШЕРКД g .  Й Э Э Л Э Й Д .  ОСщветво Н а р о д н ы й  Р азвлече-
Прнйнияегь ежедмяво. Буяьаяриая, довгь; н1Й въ T O IC K l.

------------------- ------------------------------1 З а о ^ д а ш я  П равленЕя п р ои с-
Д о к т о р т  В .  Ф , Д А Г А Е В Ъ  х о д д т ъ  ВЪ пом 'Ь щ еш и Б езп л а т -
upypniaecidB, горяовыя ■ яесевыя болЪз* НОЙ Бвбл1отвВ11 ПО ВТОрШТКЛМЪ 

ripieMb ежедяеяяа, кроиЪ пряздмков<ц ^ъ 7  ЧЛО. Ввдера. Прамен1е.
• > до e часагь вечера. Садояяя, 24.. * •  оос

тмефояь 5М. 10-633Т' ^

школахъ, въ сдучаЪ необходимости 
на должности яЪсныхъ кондукторовъ 
неоосредс гвенно по оасончая{и ими 
курса.

Въ суоахъ.

G. е. ШПОНОБСКШ.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

Cifi;cioe 6-п Теппвп.
nptijeaie няяЪщяеть, чта заявлены

Пиемъ де II ч. угрей пИекь прягяяшешШ' ■стП»*»* »ъ члеям О яа и чл^юе 
ве всякее время. Йркутскяе, Л  9. теле*. •“ <’«“ пряятмяются вь «ягявияЪ «Экояо- 
М 86в. Есть leabinwie дяя беаьямхь ня- ■’**. Пачтямтсвея, домь Акулояя. Тямь-же 

••твмгь. 6_2t^2-iHeK>* волуч1т  вявеиплары У<̂ тявя а одш-

САРАТОВЪ. Военный судъ, раз* 
• 3 ^  смотрЪвъ дЪяо о неудавшемся воору- 

квигюнъ напазенЫ въ августы 908 г. 
на усадьбу эемдевладЪаьца Васелов- 
скаго въ Балашовскомъ у., оригово- 
ридъ 4мЪстныхъ крестьлнъ къ деса- 
тмлЪтнеВ каторгЪ. Обвинявшаяся жен
щина оправдана.

8ГБНО Я ВРАЧЪ

. Л . Ц еаш н ъ .
П(Н1Няжяетъ боЕЬямхь отъ > час. до 5 ч. 
веч. Ямской нерч j a i l ,  вротивь ред. еСиб., 

________Жввяь».________ Я-1605|

ш вяявлеяШ. Ня вявялмЗя необходмая ре- 
ксаеядяфя двухъ чдеяеяь О-яа (§

ПРОДАЕТСЯ

П а р о х о д с т в о  и И - Н . К о р н и л о в а  Н ^ е л - Ь д н и ц ы * ^  яа-
в Ъ щ а в т ь  о б ъ  у т р в ж д в я 1я  И1съ  о ъ  I н о я б р я  1 9 0 9  год а , Т о р -  
г о в а г о  Д о м а  п о д ъ  фнры ою

Д-ръ К. В. Hjopecciib.
ВеяернчеекЫ, мочеяолзвия ■ сифяямсъ, 
бмяъзвя кожа а зояпсъ, ннкроск- иа-ц  
cjlw- моча, flpieirb егь 1—1 ч. утра, 4у»— I 
8 ч. веч. ежедяевяо. Для кеящнвъ отдздъ-11 
няя ш^яшяя. Дяя бЪдяигь отъ 12—1 чяс. 

йенветырсидя уяаця, донъ М 7

ГАЗЕТНАЯ БЗМАГА
3 руб. пуд-ь.

Въ конторЪ  «С ибирск. Ж и зн и з.

Г м м н а в т и к а .
Си. 4 стр. 8-2035

Д  Я ‘ ^илипповъ .
BOSBbUI ■ ВКЯЕРЕЧВСтЯ Бопаш.

еяее̂ нмм ови i —f  чае. мч. Дворяи- 
екяя удхца, донъ М 21.16—20703

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Сплдвтсядя. М ТА. Б. к'пха, иочеяея npiv I 
(перелой и еге оса., снАиисъ и др.Х воут*' _  _ _   ̂ .
реятя. UpicMV Ут^нъ съ 8—8 ч. (ежед-, ПбТбрб|рГСК, ТйМГ^йфИ. АГбНТОТВЙ
вевяо, креиЪ вторя, я субботы), вечерояъ 
съ 6'Е|—<V| ч. {вториигь и субботах съ 4 

—6 ч. (въ друНе дяя весраадя.)
10—Я Зова

П р о х о д к а м  тввущАФ x-Iimo,  аржнжмаФтъ жа д о о т а в к у  г р у 
мы; а ъ  иродазв^А

coil юршовор, 1М ), вУъ, | щ | | . юоари
Кожтора пароходства въ  ToKOKii, н а  Черемошнвекой при

стани, томефонъ М  43. Ч леиъ  распорядитель В а с и л ! й  И м -  
н о в м ч ъ  М о р я й л о в -Ь у  квартира у г о л ь  Торговой и Алек-^ ^  
оандрожокой, донъ №  12— 19, телефонъ № 161. 2— 23683, вервныя а путревв1я Оея. ПрГеиъ бояь-i

хж обтцесчъя ̂  явтчеяш Сябярн к ухучтеяхя еа бжт» въ
л. ВЕЙСНАНЪ прие. поя

ПРАВОВЫЕ ЗАПРОСЫ СИБИРИ
(ведествяся Сяб1 
вписяжвжхъ я  я .
.Право® жь С.-ПвтербургЪ, Вяялиъпрсшй пр.. If.

I-

Въ город&хъ й аемствахъ.

ПЕТЕРВУРГЪ. На выборах» въ пе
тербургскую городскую думу по пер
вому разряду избраны 25 гласныхъ 
стародумско! партъи и двое—журна- 
аистъ Стояыпинъ, гласный нынЪш- 
няго состава, и Менявевъ—оартЫ 
обнов «ен{я.

ОДЕССА. Въ цЪдяхъ развитая ме.1 - 1 
каго кредита дума постановияа учре- 
дать городской общественный банкъ 
съ максвмаяьыыиъ раэиЪромъ ссуды 
въ 500 р.

ЯРОСЛАВЛЬ. Съ открыт1вмъ трехъ 
городскияъ начальныхъ шкодъиъ го* 
родЪ фактически введено всеобщее 
обучены.

ВОЛОГДА. КромЪ Яренсхаго зем- 
скаго собрак1я, возбудившаго хода
тайство о всестороннеиъ нвыскан1н 
рЪчныхъ бассейновъ въ видахъ соеди- 
нен1я рБкъ Ияыча и Сосвы, а также 
применены тоннелей и гидравлической 
СИДЫ при шлюзовкБ, таковыя же хо
датайства возбуждены Вмогоккимъ, 
Кадниковскимъ и Тотеискиыъ вем- 
скиим собранЫия.

САРАТОВЪ. Квиышннскнмъ зем- 
скимъ собранЫвгь оостаноолено вве
сти въ уЪзд8 беэплвтное всеобщее 
обучены съ 1910г. Въ школьную с^ть 
вносятся Bct церковно-приходск!я 

ПЕТЕРБУРГЬ. Н.Н.СПЛ дю р. че- “« » « “ • >ч.щ|1хъ исч«-
редъ петербургосаго грддонааддьникд шляется иъ 138836 р. 
обгапач. и р ...м 1 в  Руссиго общкт- -  В оякам  м к т м  п р м к тар у^  
„  м „ « и Г о  арм ,™  баагоаароот У’’" *  «н.торш  яла
от» ааеиа Его Вимчества sa «ыра- 

Ркс».); Тикфоа.'<61. ' '  Н а и г н н а  в» Teaerpaairt opliKHlaatp- 
30—23027 J нооод|вннвческ1я чувства.

H l t l l l M D i V
ЧЕТВЕРТЬ, 5 НОЯБРЯ

Муч. Гыягпояя и Евнетины; Апостоловъ- 
Лвгровя, Ерив, Лиме, Гв1а и Фшодогя.

Твлвгг?ммы

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1|.ЗазадввскШ
_ г, I яихъ съ 4—8 ч. веч. Соассшя, >8 fopor.С .-П т р -] то. -  ■ ■ •  - .  - —

В н у т . * и и ! | | .

Высочайши благодарность.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИЕЫ

 ̂ 1а . в . р о м а н о в ъ .

ЖМЕРИНКА (Случайная). Торже
ственно освящено прекрасное новое 
адягае мужской гимнаэ!л съ церковью 
ори немъ на земдЪ. подаренной гра- 
фимъ Гейденомъ. Гииназ1а обставлена 

KOMiKcla Лу1Ш цо' ир^^^шнми уч«бвыми пособЫма. Ро- 
оборон» празнааа |

9ь комяссЫхъ Г. Думы.

ПЕТЕРБУРГЕ.

З у в о - л ь ч е в н ы й  к а в и н е т ь  J .  В -  | | j  _  _ з у б т о й в р а ч ъ  »■“

:
npiexb съ 9 до 6 ч. веч. Почтянтскш1 1 

Искусствевиые аубы беп сдастня., волотыв Boponii, фжрфоровыя и лоло- 
тыя пяомбы, удалек'1е вубовъ безъ боля.

I т •т’щгж ^
В ъ  аиху овожчяя1л въ 2д-му 1х>кя 1910-го годя ерова арендя мояхъ 

^||01М>въ въ р. Томсв'б по CnacesoS уяид'^, подъ 76 6, а  бы охотно отдалъ 
шжъ ыа бом%« влн неаЪв продолглтвдьннЗ срокъ учреждена кхн въ 
а у^ еам ъ  случай частному лицу. Адресовать: С.П.Б. Гоачарнак уд., 24, 
Р. Л . Вейсмамъ. — 1997

ц и ш ш ш я н п и ш ш ш я а з и г и а а !

М ОСКОВСКАГО МАГАЗИНА

I д^тснаго готоваго пяатьв
. М%щ. Общ.

н р е в о г о , дан п аго
Уг. Мяпктрятсхай в БааврнаЯ плащ.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
РЬ ГГОМ.4ДНОЙ ОЕИДКОЙ ВСЬХЪ ТОВАРОВЪ,

BXBvn: яужеаЫ вЪ1»1«м ■ »«пм« пиьтв, внАяап, «ввтяи, брюиа, lyMjpm 
ДамяЬ двха. яЬ«мы« ■ м т « м  мам, мшвты. Ватное ■ яЬховов дТтсаое омтьа, 

Р|вса1а о • 1грае<Т1>'Н1 еуааа. драны, треке.

Продается также иагазяазая обставовва.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
О J U *  ассигиоилнЫ н . сооружаемый

С ^ .  ^ р О П О Л Ь О К Л Я ^  . за счегь^солеожанЫ MtCT-i*^ Костром* памятнмкъ въ озна*
Лчеше, пломбарован1е фарфоромъ, эо- ннхъ учрежден1й и различныгь ряс-1 “ ««оваже 300-л*ты царствованЫ Дома 
лотомъ ■ др. матершамх. ВсБусствев-1 ходовъ оо аднинистраЩи. Романовы хъ.
ные зуби, удалеше аубовъ б ел  бол*. ] — Комисс1я по эапросамъ боль-
11рхенъ отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- [ шикствомъ ас*хъ аротиэъ одного от- 

гвстратскал, д. .'б 4. —isiS клонила мпросъ по поводу событ)!
‘ въ Ехатернносаввекой тюрьм*, въ 
виду необоснованности, и большмнст* |В Р А Ч Ъ  :

.1. Ф у к с м а н - ь

Разный изв*ст1Я.

ЯРОСЛАВЛЬ. На Вовг* яедоходъ. 
КЕРЧЬ. Благодаря теплой погод*

в о п  вс*хъ оротвгь четырехъ выска-' **“в*ля груши, аблоня, ровы. ф1алки. 
ш м сь м  noHHtTJe незж-( МЫШКИНЪ. На Волг* ледоходъ.

СТАВРОПОЛЬ (Губарней.). 2 »о  ̂
генералъ-губерчаторл, воспретнвшаго ®бря въ 8 /»  чаем чера въ город*

ripicHb отъ 4 да 6 час. веч- 
IU Монастырсхук>, 74 4, в- Сосуном. 

лефонъ 4вв.

I ге л п а я л  v -1 'j Duvati/v I л»ш«а&V , — * .  . ж . .
ПЕРЕЪХАЛЪ  ̂четыремь профессорам» HoBopoceW-j”*®^®®*^*^ колебан1в земли н*сколь-

ПрнсяклыВ ПоабргияыЙ

Н А. САМОЙЛОВЪ
орининветъ по 2̂ кн ъ  Почтаитсяая, 
донъ Бей.твла, Н  25, съ 9—11 утра 

я съ 6—8 час. веч- 2—23674

ЦЕНГРАЛЬНЫЯ

Тохскъ, Ыагястратсвал, 1, Самохвалова. 
Телефон» 367. Ц*аы оть 1 рубля.—  
Иросягь не доверять равсЕязамъ мзвов- 

члЕОЛ. 10— 31141

E A U  D E  Q U I N I N E
lAm iihm *
i ; ! . - ;s  ' Afti. ‘ ' - t

CKtro унилерситета исполнен1е части ко секунлъ,
,х ъ сл )4 ев и у я . обямвносте». I ПЕРМЬ. Открыто д и « н 1 .

ВНОВЬ сооруженной Пермь—Кунгуръ- 
в» ы»1истерстмхъ.  ̂Ек»теринбуртско« дорог».

ВАРША8А. Ав1аторъ барон» Де- 
ПЕТЕРБУР1-Ъ. При главном» уа-;«тер съ  совершиль полет» на аппа- 

равден1н землеустройства организу-; Рат* тяжел*е воздуха системы Д а 
ется рлдъ сов*щак1й объ учрелсден1и эена. При сильной» в*тр* со сн^  

школь *‘<̂**'̂  поднаяся на пягнадцать сажень

>  Ю Б И Л Е Й Н А Я
П О Л Т А Б С К А Л  В А Р Е Н У Х А

низших» гидротехнических» 
во вс*хъ райэкахъ Pocctn съ искус
ственным» орошен1емъ.

—  Ввиду достнжен1в числа присяж
ных» поверенных» евреев» до вось* 
мидесяти ороцеитоп, ииннстерствоиъ 
юстиЩи установлена новая норма для 
прпслжныхъ оов*ренныхъ евреел: 35 
проиектовъ проживающих» въ черт* 
0с*дй0стн и 20 вн-1 черты. Кром* 
того мяннстерстэомъ указано: каж
дый раз» при аоступлен1н п  судеб
ную оашту просьбы о зачисдекЬ! ев- 
р е е л  въ число присяжных» пов*рви- 
ныхъ вычвслятъ процентную норму 
для точнаго ея соблюдени.

— Мачистерство торговли вошло 
гь скошен1е съ министерством» ино
странных» а * л  по вопросу объ ор- 
гаиаэац1и института русских» торго
вых» агентов» играницей.

ПЕТЕРБУРГЕ. Министерство тор
говли предполвгаетъ возобновить въ 
начал* 1910 г. занят1а въ Домбров
ском» горном» училищ*.

— Въ министерство внутренних» 
д*лъ поступили от» м*стныгь влл* 
стей с»*д*н1я, что бллгодлря про 
шедшим» в» средин* октября дож-

I

и ароиаводнлъ эволюши въ воздух* 
около четырехъ минуть. Зр*дище 
вызвало восторженныя овац1н при
сутствовавших». Полеты будут» про 
изводиться ежедневно до конца не- 
д*ли.

Штраф».

ПЕТЕРБУРГЬ. Градоначальником» 
оштрафован» ’’на 1.500 р. редактор» 
сНовой Руси» За!ончковск1й за статью 
въ /4  301 подъ загдав1ем» «Въ пе
чати и обществ*».

Нвоадема и аресты.

ПЕТЕРБУРГЬ. 2 ноября обнару
жена попытка произвести ограблеик 
квссы офицерскаго экономическаго 
общества въ здан1я арн1и и флота. 
Неизв*стные проникли въ пом*ще- 
н1е общества повидимоиу ночью, 
пробили въ ст*н* (Ц>ешь, ведущую къ 
несгораемой касс*, но, наткнувшись 
на металлическую толстую ст*нку, 
прекратили пролом» ст*ны и скры
лись до прихода служащих», бросигь

дямъ в» юг* и въ центр* Росс1и по- ppynie в з л о м а .  Дознан1е производится.
' НИКОЛАЕВЪ. Въ городском» бан- 
к* обнаружены 6рилв1аиты и золо
то, похищенные въ прошлом» году 
гь магазин* Гордо>1а въ Петв11бург*, 
Двумя вицами была подучена ссуда 
въ 3000 р. Залогодатели розыски- 
ваются. Прибыль Гордон».

СЕВАСТОПОЛЬ. На прибывшем» 
иэъ Одессы пароход* арестован»

ложен1е озимых» н*сколько улучши 
лось.

— Высочайше утвержденным» по- 
дожен1еиъ сов*та министров» глав
ному уоравлен1ю землеустройства пре* 
доставлены полномоч1я сроком»  по 
22 ноября 1914 г. опрсв*дять стар
ших» иэъ воспитанников», окончив
ших» курс» въ низших» л*сныхъ

н*кто Мак вск1й, совершивш1Й в» 
Петербург* кражу 50.000 р.

ХЕРСОНЪ. Бдйэъ Новой Ново- 
украинки совершено вооруженное на- 
паден!е на почту, оЛдовампую иэъ 
Наядака. Напаяен1е отбито; почта 
ц*лв.

КЕРЧЬ. Задержан» въ Сирадз* 
участвовавшШ въ ограблен1и вртедь- 
щика въ оо*эд*, шедшем» из» Алек- 
с*евки въ Генеческъ. Отобрано 
6015 р, Другой задержан» по по- 
Возр*н1ю. TpeTifl, пр«сл*дуемн§, от- 
стр*лявалсь, скрылся въ пещер*.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЕ. За сутки 3 ноября 
забодйло холерой трое, умеряо двое, 
состоит» больных» 118.

К1ЕВЪ. Въ виду осявблек1я холер
ной заидем1и городской управой рас
формирован» штат» врененннхъ вра
чей, санитаров» и дезинфекторов».

И  H « O T |ia  И N ы

СОФ1Я. Румынск1й посланник» Ле- 
оманди на торжественной 8уд1енц1и 
вручил» королю Ферхинвнду в*ри- 
тельныя грамоты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вс1*дств1е 
сильных» ллвней за к*сколько дне! 
р*ка Зейкукъ вышла из» берегов». 
Сальное навоанен1е вызвало ката
строфу въ Адан*. По посл*днпмъ де
пешам» отъ н*стнаго вмля большая 
часть города сутки остамдлсь под» 
водой, достигшей двухъ метров». 
Окрестности города также залиты. 
Ночью водя прорлллл близ» жел*зно- 
дорожной стзнц!н земляную насыпь 
■ звлиля три кварта "Я. аъ которых» 
жилища очищены были до ияводче- 
н1я. Разрушено много домов». Убыт
ки весьиа лначитедьнм. По прибян- 
змтельному яодсчегу убытки дишь въ 
Адан* до ста тысяч» фунтов». Поля 
съ пос*влмм уничтожены. Число че* 
дов*ческихъ жертв» неилв*стко. Иэъ 
внутренних» виллЯетовъ нэв*ст1й не 
поступало, ибо сношен1я прервяны. 
По посл*днимъ аонесен1янъ вода на
чала спадать. Няводнен1е произошло 
также въ Трапеэунд*, гд* обруши
лось много домов» и подобрано до 
сихъ пор» въ вод* 16 трупов».

ТАВРИЗЪ. По случаю открыт1я 
меджидиса вечером» сожжена бле
стящая нлдюммнацш.

АСТРА. PaxHMxairb и шахссвекы 
поел* двухдневных» переговоров» 
добровольно покинули Ардебиль. Го
род» и крЪпость до opH6MT<4 прави- 
тельственнаго губернатора охраняют
ся русскими войскаии. 3 ноября въ 
Ардебия* на площади оерелъ кон
сульством» ори огромном» стечен1н 
народа мЪстнымъ армннскинъ свя
щенником» отслужен» молебен» и 
муллою прочитана благодврственкая 
молитва. Зат*мъ состоялся парад» 
русским» войскам».

ТЕГЕРАНЪ. Вчера при открыт1н 
меджилиса предс*датель кабинета 
министроп» Сепехдаръ прочел» трон
ную рЪчь, 8» которой объявляется 
объ открыт1и парламента, знаменую
щем» собою оконч8н1е смутной эпохи 
въ Персы, и выражается надежда, 
что ори совмФетноЯ работ* депута
тов» и министерства будет» в» ско
ром» времени водворен» в» стран* 
прочный порядок» и можно будет» 
приступить къ осу14ест8ден1ю не
отложных» реформ».

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  д о р д о а » .  
Лорд» Ленсдоук» сд*лал» заявлен1е, 
что при втором» чтенЫ финансоваго 
билля предложит» принять следую
щую резолюц1ю: <палата дордоз»
не считает» себя в» прав* дать со- 
гдлс1е на настоящЫ билль, до пред- 
стлваен1я его на суд» страны».

ФРАНКФУРТЪ-на-МАйН'&. Учреж
дено герияиское акц1онегное обще
ство воэдухоплаван1я съ капиталом» 
въ три милл1она марок».

КАМЕЯ. Сильный взрыв» вчера ве
чером» несалеко от» палаты вызвал» 
в» город* сильное возбуждены. Взрыв» 
вызван» н*сколышми динамитными 
патронами в» особой оболочк*. При
чиненные убытки незначительны.

Т о н сн ъ . 5  ноября.
Еще о народ- На страницах» 

номъ представив «Сибирской Жиз- 
тедьствЬ сь точки ни> мы уже от- 
зрЪгАяправыхъре^ м*чали проект» 
волт^онеровь, «Московских» В*-

домостей» отм*- 
нить Основные Законы в» кодифика- 
щонноиъ порядк*. Этот» проект», 
сущность котораго сводится къ стрем* 
ден1ю ниспровергнуть существующ1й 
образ» аравлсн1я, вызвал» недоун*- 
н1е даже среди правых». Один» из» 
читателей «Моек. В*домостей» обра
тился Б» редакц1ю этой газеты съ 
запросом»: отрицает» она д*йств1е 
народнаго оредставитедьства въ за 
конодательств* или н*тъ?

Редаки!я «Моек. В*я.» (J4 247 
от» 28 окт.) отвйчает»: «мы ва:>лн* 
признаем» я*йств1е народнаго пред
ставительства». Это прнзкан1е по
коится на двух» осяован1лх»: 1)
«мысль законодателя несонм*кно 
заключает» в» себ* прнлыв» нзрод- 
наго представительства»; 2) собст
венное уб*жден1е «Московских» ВЬ* 
доиостей» иакдючаетсл в» том», что 
народное предсталятвльство необ* 
холимо, а потому, говорит» газета, 
—«если бы мысль законодателя и от- 
зергаа идею нвроднаго представи- 
тедьства, то мы не могли бы не ука
зать, что зто лмшало бы Росс1ю очень 
важнаго зяемента совершеистлз го- 
суларстлеяных» учреяденИ».

Выходит», что редзкци .Москов. 
В*домосте1 ® отиоевт» себя к» чис
лу привержеицеп идея народнаго 
предстазятельствз. Она 8*рят», что 
народное предстзлитедьстю необхо- 
дино. Ко аВ*рл без» я*л» мертва 
есть®. Спросим»; какую же родь на 
д*д* предоставляет» «Московски 
В*домости» народному предстзви- 
тедьс1лу7

Изв*стио, что представительныя 
учреждени зто по преимуществу уч- 
режден1х закоиодатальныя, ибо за
конодательство—главная, основная 
функц1а собрам!я иародмих» предста
вителей. Эта мысль совершенно ясно 
выражена во вс*х» конституц{ахъ 
стараго и новвго св*та. Наша пи
санная KOHCTHTjuii, наши .Оснолные 
Законы® не составляют» исключени. 
Там» в» «Осножимк» Законах»» чер
ным» по бйдому написано:

Статья 1. «Государь Импера
тор» осушестадяет» законодательную 
аласть гь елянен1я с» Государствен
ны*» Совйтом» и Госудярственною 
Думою».

Статья 44. «Никакой новый за
кон» не может» посяйдовать без» 
одсбрен|| Госудврст1еннлго Сов*та 
и Государственной Думы».

Совершенно ясно, что законода
тельная лдасть принадлежит» Госуда
рю Императору, Государственному С о-■ 
в*ту и Государственной Дум*, подобно 
тому. как»,|изприн*р», в» Англ1и она 
принадлежит» королю, палат* лор- 
хоп  и палат* обшин», а» ИспанЫ— 
королю и кортесам» (соетолщниъ 
из» сената и конгресса депутатов»,) 
в» Нориег1и—королю я стортингу 
(состоящему нз» лагтинга в одель
стинга) и т. д. Но «Московски В*- 
доиости», распислвш]яся в» своей 
приверженности иде* народнаго 
представительства, не признают» 
этого. 6 »  стать* об» иэдлн1и зако
нов» «Моек. В*д.» подчеркивают», 
что закон» не может» быть ни из
дан», ни oTutHCH» иначе как» Вы
сочайшим» повел*н1ен», и совершен
но не упоминают» об» одобрен1н Ду
мы и Соз*та. Почему? Потому, гово
рит» редахща, что ,в»  данном» м** 
сгЬ т. е. там», гд* требуется гово
рить об» облечен1и какого либо пред- 
положени ити правила значен1емъ 
закона, нельзя говорить ни о какой 
другой сил*, кром* той, которой 
принадлежит» аласть законодатель
ная. А таковою авляетсл власть Вер
ховная».

Итак», законодательная вдасть, по 
ин*н1ю пубпицистов» «Моек. В*д.», 
принадлежит» всеи*ло власти Верхов
ной, т. е. Государю Императору. Ка
кую же роль въ процесс* иэдани за
конов» играет» народное представи
тельство? Об» этом» ,Моск. В*д.® 
об*шают» подробно поговорить впо- 
сл*дств1й. Не знаем», что имекнобу- 
дут» ВПОСЛ*ДСТв1я говорить аМОСКОВ. 
В*домостм*. Но ТОГО, что уже ска
зано, совершенно достаточно, чтобы 
сд*лать такой вывод», какой мы уже 
сделали; в» своем» стремлен1и вер
нуть стврый порядок» «Моек. В*д.в 
не останавливаются перед» проек- 
тожъ отм*ны «Основных» Законовъв, 
ори чем» предлагают» совершьть ату 
оти*ну старым» канцелярским» спо
собом»

Письма изь Петербурга.
III.

Сегодня закончилась первая стади 
работ» жел*зкодорожнаго сов*шани: 
лыскааллись вс* представители горо
дов» и предпринимателей по вс*м» 
янн1яиъ, подлежащим» обсужден]». 
Въ сл*дующемъ эас*лан!и, назначен
ной» на вторник» 27 октября, будут» 
уже высказывать свои предваритель
ный сужденЫ представители различ
ных» в*домствъ, 8 зат*м» качнет» 
работать подкомисс1я, чтобы в» мень
шем» состав* членов» пров*рить все- 
воэножныя статистически и техниче- 
ск!я данныя по каждому из» пред
ставленных» проектов». Вряд» ли 
подкомисс1н удастся закончить эту 
сложную работу раньше, ч*м» в» 
первых» числах» декабря, а до т*х» 
пир» вопрос» об» окончательном» 
направдеши лин1й и последовательно
сти сооружены их» будет» висЬть в» 
воздух*.
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T t n  не мен%е уже сейчасъ можно 

cjrtMTb некоторые «ыводы изъ трех- 
Яневкаго обмЪиа ин%н11, маражен1б 
и конгрг»возражсн1Я □редставнтеясй 
раалячныхъ интересов% и проектогъ. 
Прежее кета нужно сказать, что на- 
M^.ite обоснованнм1гь я аггааьмо 
раэра<1отаины1гь окаэиса яооросъ о 
жая. »>рогахь наАхта«; многое 0ыао 
выяснено aatcb праввтеяьстоомъ, въ 
особенности комвсс1ей Струве и ея 
те кяческамя силами, нэ еще больше 
матер1ала лостааняя местные люди. 
Нужно отдать саржведдявостъ горо- 

Томской губершя; спора между 
собой яаь-за направяе^в аян(Я я 
стремясь обосновать своя оожедан!я, 
окы собралн весьма богатьей статнстиг 
ческИ катер1»дь, а многократный об
кинь миЪи11 на томскхх'Ь еов%шам1- 
ях'ъ даль возможность осаЪтятъ эта 
данный жамигь саовожь м^тныхь 
деятелей- Няосодько можно судить 
ЯП отдЪхьныхь бяскдь сь участиЧ' 
нами ныньшняго совйщан!я, средн 
HNxii госоодстьуеть уб^хден!в вь до
статочной (юдгогоааеиностя Алтая кь 
аровсден1ю нояыхь лаи1й; волрось 
лишь 8% выбора ях^ напрамен1я. Вь 
этомь отно1ае»4я выявсщимся иомен- 
ТОМЬ было ссголнчшнее выстуБлек(« 
преаставятвлв яитересояъ яредпрмня- 
матеяя Пероова анк. Бублвхыаа, ко
торый вь аркой, живой рЬчя обосно- 
еаяь вроскть сяоего до«йрятеля, аа- 
юкчвощИся вь построЯкЪ «анШ 
Bap>tayab Юрга я Кпльчугяно— Мош- 
KOtfO. Заявлен)* Бублвхоаа выасадя 
немедленно на вовражвнЫ прслставн- 
телс! Барнаула я Ново-Нвколаеяска, 
за кямя, конечно, не остались вь 
долгу я тонячя, текь что вамзался 
оживленный спорь, вскорй, вврочсмь, 
орекрвщгяний орелсЪддтелсяь. Вь 
своеиь стр«млеи1я авкончвть дебаты 
Н. Е. Г«цянто»ь осааался даже не 
вaoлкt справсжлявыжь, ааар«ща4Е.Л. 
Зу'атеву говорить во существу того 
же вопроса, который только что быль 
затронуть лругкмя ораторам*; Еф. Лук. 
успЪлъ все же развить саоо мысль. 
Вь BoiKOMHcdH предстоять еще не
сомненно ожяиенкые споры оо этому, 
нанболйе острому вопросу. Быть мо- 
жеть, однако, сопсрншп будугъ сго- 
ворчивЪа грсдь кеожиданмо выяснвв-! 
шейся новой оеасностыо со стороны- 
аредпрм><ямвт«дв1 Свмв алагянскь— 
Уральской лян1я.

По сравкдн1в сь ярко опред%Д1{а.| 
шейся нуждой Алтая вь жед. лоро- 
гахь,проекть Семя пала тя нс кь—Ураль>| 
ской дорога иля, какь ее наэымсть 
сами прг|арннвматсоя, южко-сибмр-1 
скаго рельсовлго пути, чрезвычайно 
мало обосновань. Мало серьсэкаго 
сказали гъ его польау, какь мЪстныа 
прелстааятели, тахь я самя предпря» 
нимателя я вь аас1дан{вхь комясаг- 
oбtuuля огронмыя рудныя богатства! 
и залежа угал, пугала опасностьо со 
стороны Катав, раавявалм бмитыя 
персоектявы осресевсы1а, чуть ля нс 
въ Голодную стеоц прегсказываля 
переходь киргяэовгь кь сцюпейской 
кулътурй воль BjUBMitHb лорогя, ио | 
пря к сн ь втомь яеобходямость до
рога вь ся цйлояь осталась чрезвы
чайно сомнительной. Трудно оспвря 
вать аначан1е гояоаиого участка до
роги огь Уральска на Оренбургь а 
Орскь, необкодяяо я-то идя иное' 
соедин.н1е Семмпалатянска сь с%тью 
жея%эныхь дорогь, но вь оаравлан1е 
кодоссальнвго оо вротяжея)ю участка 
(свыше 1.000 аерсть) оть Орска до Се-' 
иипалатинска трудно орнвестм скояь- 
КО-н«ябудь убйдягельные доводы. Стре>! 
жясь обеэпечять грузамм свою дорогу, 
ея оредарннкнвтели ухватились аа ‘ 
ммсль нсоольэовать богатый раДокь| 
кь cteepo-aocTOKy оть Сеыиаалатнн. 
ска я протянули туда питательную 
BtTBb на Баридувъ пая Б|йскь; они 
аонннали, однако, что, если Бяркауль 
булеть сослянень сь сибирской доро
гой, то грузы его района есе-таки не 
поладуть на Сеняоалатянскь—Ураль
скую дорогу. И воть одня вашитникн 
аослЙднгЯ ерндунзли совершенно про- 
тивоестсстлснкый ырогктъ—пролояжс- 
Hie своей лмн'м оть Шйска навостокь 
чуть ля не кь БаСкалу, друНе дого- 
вариваоись даже до ооаиаго отркца- 
Ц1Я оравъ Барнаула на жея%эную до- 
poiV. Какь ни келйпы атн фантзети- 
чес1пе проекты, аа няни стоять круп
ная сила вь видЪ синдиката банковь,

а такимъ противннкомь вь каше врс. 
ИЯ пренебрегать не приходятгя.

Гораздо еджб^ шансы Смипала- 
тянскь-Омской дороги,—-этого иэлюб- 
леннаго Дероаскаго |йтяща; повили 
мому, вя1ян!е В. В. Мпсснмоаа, заста
вившее комисс{ю о коеыхь дорогахь 
голь тому нааядъ согласиться на эту 
дян!ю, теперь уже оказывается недо- 
статочнымъ, и отд^ьные члены ко- 
янсс1я рйзко яыскяэываются протявь 
Деровскхго проекта. ЖалЬть о про- 
вачЪ этой прежлевремекной ден1н не 
приходится, хотя отлЬяьмые предла 
вятели Томска (А. В. Дтровь, В. В. 
Щекянь) вэь дипаматическиль, по- 
видямоиу, соображений ооиерживали 
слегка Деровскую roHutedo. Вь свяли 
сь этой дипломатией находится и яы- 
ст>’пяе»бе модяго неоживимаго коя- 
u»'doH*pa—стараго эиакояаго тома- 
чей И. М. Некрасова; само собой ра
зумеется, онь мгетуаяеть сь армк- 
томь Бармауаь— Болотмая—Тояось.

Вь мкдючен1а отмЪчу аша полное 
ф1аско проекта Царнцыиъ—Курган
ской дан!и, которая должка по мысли 
ся создателей открыть сябярскняь 
□родуктамь выходь на Черное море; 
окаэвлосъ, однако, что оть Кургана 
•о всякояь случай блмжа до портовь 
Балт1Ас1саго море, чйкь оо новой ля 
н1н ж> Черидго, ■ кронй того т 
участкй Царяцымь—Уравьсаь ноаая 
дорога прошда бм по кйстностн, гдй 
ужа сущвствуать рядь доречь, дакь 
ишхь огромны* дефвциты По адаио- 
душному нкйн1е чдаиогь nuixedR, 
кронк, конечно, мйстныхь людей, 
атотъ проакть на ннйеть серьеенаго 
ана>-'енЬ|.

Во вторнякь послушаемь, что ска- 
жуть ейдоиства, особенно пераселвк- 
ческос в водныхь оутей.

Члекь Гос. Думы Н. Нсмрасогь. 
26-гв вктвСря 190* г-

Думсн1я впеитлЬя!*.
Казалось бы, вопрось обь услов- 

иомь осужден1и стовяь вено, твердо 
в опредЫенно. Либеральный ааконо- 
ороекть горячо отствявево отиви1Ь 
не либерально* мниистарстео И. Г. 
Щегяовитова. Центрь Луны, право, 
уступая юрястамь оапоанц1я, приэ- 
наль оспариваемый миннстерствомь 
принцноь распростракен1я yc^eeiuro 
осуждсн1я на диць. отбыааюшнгь 
эдключен1а гь кр-Ъсостя, и право 
ориэндн1я условной вины прнсажны- 
мн эаейдателани. Но для оравыхь 
ато лишь обвегчало позиц1ю. Пра
вые могли, не воаряжах противь 
проекта, всю силу своего сопротив- 
яск1л обратить на коимнсс1онмыя но
веллы.

Но правые иэбради nyro i путь, 
прибегли кь иному способу проте 
ста оротивьлвберааьныхь иовшествь 
миннстрствв юстнц1и. Вчера О'̂ я вы-' 
пустили сь большой рйчью Звмыс- 
лоасквго, сегодня,—апяскопа Мит
рофана, Пуркшкевмча, Кдопотовяча 
и кой кого иаь правыхь крестьянь. 
Ораторы, конечно, говорили по раз
ному; но точка зрйн1« у  вейхь нихь 
была одмв; осноаныя наем была общ1я, 
откровенные до беэстыдстаа, чуть—  
чуть првкрытыв казуистикой ^мы - 
сяоаскаго я едаВиымь Кряснорйч1смь 
Митрофана. Оеэдй и всюду царигь 
овинь иотивь,—боязнь ослвблен1| 
репрессий, каков то аячисе стрсмла- 
Hie кь усивен1ю наг.ааан)Й, кроэо- 
жадноа а.пор«лство, торжествующее 
чувство мстительность...

Для орокурорскихь чуастаь За- 
мысаоаёкаго зго таготйн1е кь уся- 
лен1ю кьрь воэанй оокчтно. Но какь 
совмйстнгь гь «прокурорской» *точ- 
кой зрЬн1я ■окашсствующ1й чянь я 
)ерар1ИческШ сань гоиедьскаго спя- 
скопч.

Зайсь несоота%т<сга1с i р%зно бро
салось аь гдьдэ, аолмокало в аоэяу- 
шало дамсе тЪеъ, кто, казалось, 
быкъ склонень по иояитическмнь со 
обраагенгхмъ нногаго не эачЪчять, 
тактичесхихь мотьвовь рядя мимо 
молча проходить, опустнгь глаза.

И еогь сегодяа uteyfl рчдь ора- 
тороаъ, нвчниля съ В. А. Карауаоеа 
я КОНЧАЯ сх—гоккзнккояь Гуяькя- 
иыяь, оосаатндя своя р%чн негоаую-

шимь оротестаиъ противь «непо- 
добныхь» епнскооскихь рйчей.

Гудькинъ вь эгоиь отношены п о  
шель дальше k I xv

Онь вьдялся гохвальной, ко для 
него нйсколько неожиданной цйльо 
.равоблячить» союэь мстянно-рус- 
схяхъ людей, эту ,  преступную ор- 
ганнэаи1о*, квкь онь выразился, ату 
конпан)ю г. г. Завыслоккнхь и Лу- 
ряшкеамчей»... Сама бывшей орадсб- 
датеяъ даравемскаго отдйда союза 
русашхь яюдай, Гульквгь характа- 
рвэокаяь свовхь быашахь друаай 
самыми мрачиыиа красаамм. И, вь 
особенности, г-ть наго досталось ссо- 
юа^ымь батешкань», во глвий сь 
епнскоэомь Мвтрофаноиь. Дая нихь 
у него кашаось маяболй* чуктвя- 
Тглкное opyad*,—тексты ваь свчшеи- 
наго рясам!л, которьмя Гулькимь 
авадйать вь соваршапствЬ я которыа 
обычно онь o6piuta*b лротявь «лй- 
выхь».

Сь цитатой явь Блаженнаго Ав- 
густима выстуаиль противь жестоко 
серл1в аояскопа Митрофана a всегда 
скромны! я схер«янны! октвбрвсть 
графы Бснягсамь. Не безь усайха в 
весьма кстати каяоммяль «кстянно- 
русссом)'» 1ерярдУ свангельск1я слава 
я кр—яь Крояотоеь i

Но сальнйе, баэпашвшйе, хота я , 
■сего бояйе сдержанно по формй 
мклаймваь апясхопскос таготйН1* 
кь «скорп1о!аяь> яастктый Б. А. 
Караулогъ.

Таявктаивый ораторь скаэааь вса- 
го ийссолкка саогь, вростыхьн соо- 
койныхь, гзуйокяхь N искраниахь, 
анушигельмэ я вйско проавучввшвхь 
вь тишнпй ивсторкившагоса зава.

<У. А. Ф. Каив, скааагь Карау- 
яогъ, есть арадестный очеркь. л ос-‘ 
вященин! памяти доктора ^ л ангр о-' 
па, Ф. П. Гааза. Вь очеркй ктемь 
содержвтса разсквзь о  токь, какь 
московски актрооолнть Фняврегъ, на 
просьбу Гвам хоитя*ством1ть о  по-; 
мияоваи1я О1И0ГО неяанно--осужден-1 
наго ствйтнп откаэомья пря этомь' 
лоСввняь; невякио осужлтяныхь нйгь, 
Добракь докторь есоылидь, забылся 

бросияь мьтроповнту гнйа-оа; 
«Владыко, о  Христй вы забыли»...

Митрооолггь зак>'мався, поиякь 
головаД, м со сламми магяаоахь от- 
вйтшгь:

—  «Нйть, не я о Христй забыть, 
а Храстось маня забыяь. И удалвм- 
св вь слои покоя»...

в. А. Карвулогь зтогь старый я 
трогатаЛкНый разскаэь перенссь вь 
атмосферу сояреяанной лоамтической 
льйсгвнталъносги. ( ь  лолнен|амь вь 
ГОЛОС4 арарывающенея оть иегодо- 
ван1я, сибирск1й ьедутать укязаль 
нд наумйстностъ cntiaroai, дяжеаря- 
нвалежашаго кь кряйнимь яодятн- 
чеекямь оартЬ|вгь, забывать о свя- 
тыхь завйтахь ивлосерд1я...

—  Звйсь быть броакиь упрекь аь 
жестокосерд** врялос-гавмоиу енн- 
скопт. Но айдь этоть упрекь во- 
жяггя иа всю правослаиную церковь. 
А разай ока воеанна аь эяба/жде- 
н1яхь забывша'ося клнрмка...»

Поисттстаоеявщ1й вь аалй епя- 
скопь Евлог1й молчаяь, вняяатеяъно 
уткнувшись вь раэлернутую газету. 
Ьпискооь Ммтрофат предусмотри
тельно оокянудь заль тотчась же 
оослй пронэмесен)! своей рйчя...

Члень Гос Думы П. Гераоидовь. 
^ 2  охтявра 1909 г.

Посл̂ яшя йзвктк
—  Военн. айломстло вредллгаеть

для оф>мцерасаго состава иа Давьн. 
Востокй учредить яосточ. воеп. ака- 
демйо. (Ное. Гоя.)

—  Гяали. вогни, огтабомь разоа- 
ботаны основные повожен1я проекта 
Обь уяовнстаорсн1я редчгк>зныхь по
требностей лоенжхяужвщнхь старо- 
обридцевь, яиць вноайрч. исоо^йда- 
мй я сектантояь. По проекту, духов, 
дииа тЬхь же исоовйдаяН будуть 
оряглашвтъся дхд яралола кь оря- 
сягй, дкя оогребемя я т. п.

(Ное. Гоя.)
—  10-го ноября гь Петербургй от- 

крыгается лсеросс. сь-йздь врекста- 
ввтедей промышленности я торговли

Сьйэдъ продолжится 4 дня. Гвозвеяь 
съйзаа явится хокпадъ обь экономм- 
чссксй я финансовой аолитмкй Poccia.

(Рус. в.)
—  По предложвн1ю группы яиць

во гдавй сь М. М, Ковадалекямь со- 
вйгь иетерф. Общества народ, уми- 
версятстовь оостановндь воэбудмтъ 
ходатайство о  р*арйшея1в открыть 
общсствамнмй уыевлрсятать. Лекторы 
в оомйщем1е дат уннаарслтвга обез- 
пачамы. (Рус В.)

—  Вь цйавхь врадуярежде!Ия вов- 
кан1Й вь духезныхь саяянар<в7Ь, оо- 
добямхь беэпорадкамь гъ жвтон)р* 
ской, оскоккой и ajTCKOi семвня 
pitxb, учеб, комвтеть о^а с*, сямо- 
дй, по слухамь, рйшивь немедлаико 
принять соотвйтст. орадуаредит. мй- 
ры: будуть комвинрованы особы* 
чвноанякя на ийста ждя разслйдова- 
н1я прачянь бсэаорллховь. (Р. В.)

— Обща* собрачк чаеновь обше- 
егм  дйятел*й оечатя я литературы 
гь МоекяЙ постаноевла учрвдятъ кон- 
курсь сь пр«н!хия ллд сочянлшй на- 
чииа1»щяяь пясателей-бтллетрястогь.

(Рус Ся.)
—  Подучены трсвежчыя вйсти игь 

Харбина о иашестлш кита1цвгь. Ки- 
тайскоа прааитедьстао уваяячиваагъ 
количество аойскъ вь ейварной 
Манчжур]н. 11р1Ьажвю(ц1* агь Кггвл 
сообщваггъ, что точь квгайскяхь 
гвзегь спноввтся асе балйв а болйе 
ьедоброАвдательнымь па отношен!» 
кь Poedfl н русскияь гь Манчжур1я.

(Ков. Гох)
— Члень Гос, Думы В. М. Пурмш-'

кевичь за оскорблен!* вь оясьмй А. 
П. Ф.яософовой быль оряговорень 
гъ аресту на оавнь Mteauv Ныий, 
по слухамь, во ходатайству осуж- 
деянаго, назкач*нно« аму по суду 
иахамк!е а«мйн*мо домаш. арсстокь 
на одну нсдйлю. (Рйчь.)

— Поляки края солають а«тяц1ю 
обь отхож«и!м введен!* втмства вь 
юго-зао. край я Цярегай Повьскомъ 
до того врснаня, когда авитса вов- 
ножность устран«тя офаияч«н1й на- 
шональиосгай, ороактвруемигь яь 
оравятельстванммь закочоароватй.

(Рйчь.)
—  Мянястарствомь иар. проев, 

прглставаамь на разсаютрйн!* еовйта 
миньстрогъ эакочопроекть обь уч- 
режде*11н швояьио-строятааьнаго
да для аыдйча оособЛ я бсудь на по 
стройку мовйщ*н1й дчх начяаьныхь 
учиднщь. (Рус. Сд.)

—  Ьъ блмжайшеага буяущакь ми- 
нястерствомь шствц{н буасть анесеиь 
г» Гос Лушу эакдноароехть обь вэ- 
мйкеим порядка проиааояства дйаь 
во государ. врсступаемквмь, устан«в- 
■явается, какь обше* правяло, под
судность вгйхь поштич. дйчьокруж. 
судачь, причевь (цкдаарят. слйдств!в 
аровэаодктся судеб, сайлоаятчяаня 
обычиымь порвдкомь. (Нов. Г.)

— Прнквэокь по ооляцк обьяв-
лень циркудярь мннястерства вн. 
дйаь о недопушеи1я вь увеселят, за 
»елен1ахь и циркахь базодатной раз 
дачи подарковь публи1Гй, тагь какь 
эта ра-)дача является однямь иэь ви- 
доьь скрытой лотярсй и раавяваеть 
аэарть. (Рьчь)

— KiescKts дуМ,*^ыслушагь п{>сд- 
ложенЕе губернатора о оерсдачйучеб. 
округу народ, лома, алмногдасно по
становила: приакааая, что домь вред- 
ставляеть кеотьаняемую собствен
ность города, не входить сь окрт- 
гомо ни въ как!е переговоры, предо- 
стааиеь ему защищать своя орава, 
если онь на ннхь будеть пастам вать, 
путемь судебнаго процесса.

(Рус М.)
—  Писатель Боборыкянь <ч>ганв- 

эуеть аь Москвй обимсгао, ямйюшес 
цйлью объеаинмг|| яиць съ научно- 
фялософскииъ екявломь. (Гол. М.)

— По дйлу Колоколова, кото,>ый,
предс^датедьствуя гь деоартамвнтй 
аарш. суд. паааты, удадявъ адвоката, 
по жалобй адвокатуры сенатомь на
значено слйаствк. (Р. 8.)

— Вь морскомь айдомств^ за- 
кончеио раэсяотрйн!* оровкта орс- 
обрд90ьан1Я сястемы охраны военмо- 
морскмхь оортоаь; для ихраны каж- 
даго язь оортовъ вь отдйаьностн 
буеегъ составлена соотвйтстаующая 
эскадра язь небоаьшмхь Соевыхь су- 
до8ъ, не исключая водводныхь мдаогь.

(Ков. Год.)

J — Вь Смолвнекй понощнигь на
чальник! каторж. тюрьмы Даньковь 
^ м я  выстрйажми взъ револьвера 
убмаь свою невйсту Бугаеву, затйяъ 
застрйаялся самь. Вь остаазенкой 
ааонскй сообщавтся, что уШйстео 
соваршано во взаимному соглашен(ю.

(Рйчь.)
—  Число временмыхь ген.-еубер- 

наторовь бухеть сокраиимо вь са- 
момь непродолжятввымшь орвмеим, 
оослй аоавращеи!* П. А. Стоачояна. 
Ваамймъ атого будвтъ усилена веагтъ 
мачальинковь губериЛ н обявстей.

(Но*. Г.;
—  Пврааагогъ, что гр*4^ С. Ю.

Ватт* на Дал. Востокь нв йлвть: мв- 
нястрь фвнаксовь В. Н. Квкавцогь 
подучигъ швр«К1Я яоаномоч1л вь сво
ей оойалкк, я оойадкя особо ко 
наидироаачнаго лица ввляется вэ- 
лаишвй. (Н. Г.)

— Екатврниасаавсков губ. вая. 
•рганяаоаало гь губарн!в яокаэатель- 
ныа ПОЛЯ для нагаядиага аокааа>4| 
на орактикй маучяыхь ар)емов»с«д.- 
хоа. тахмкм. Для каждаго участко- 
ваго аг(ч»нояа огмдвио 5 оохей в 
каждое воле ваиимавть 5 дасятинь.

(Нов. Гоя.)
—  Въ Иосквй открылось toapxiaib- 

ныв пастмаоб* курсы, которые ври- 
1ЛВКЯЯ жс*га лишь 50 слушатавай- 
свящвяиякоаь. По асймь врешмтамъ 
вреподають только даа орвводааато- 
ж — мвДввыавЬстаыв о. Восторговь в 
oporolepeS Айвааогь (Рус. Сл.)

печать.

«Русск(я Вйдомостя» останавливаются 
на обвчнительномь пряговоой адю- 
клга ГиАлерсонв, какь на фжктй 
«*ш« нс бываломъ вь хроннкй суда»: 

Професскнильоая рйчь вдвокита при- 
paaKeiiK сь арочанесснйо лолктхчсской «га* 
тыо»««ав рйчя. 9Л*» огм-яъ аолмтччес- 
кой аудвторш я судеОный вроцессъ—п  
пувяччяечу сог̂ рсян̂  ао «тяошемю рь 
кстврояу ярхяйияым обора вЪры охраны 
я >oaxMcT«4t. Прмгоо̂ .рь млемской пжал- 
тм ммоеггь тяжелый ухяръ с»*бодй ядио* 
«тсхой рйчя, ембодй срлебяихъ арея<й- 
Прогвеорь агор*ъ ввясиакеть также яо- 
•уо стрямяиу гъ астор-ю камей обокст- 
•еяяостя. Сфер<аолиц:Вск«хъ »оадйАстЫй 
'-калаласъ расшмр«аиой яа новуо область 
«УскотрЙЯ1с> ед-1дако яоаое laaoeeanie-

0шн1и eiifipnui мшя.
(СМ(нр*ф1 Ф'УПрОШ П ПОММНГ«»ЯФГ%

Г$с. fyMm.)

То, что А. Ст—иь говорить о  до- 
живасшвмь послйД(бс дня состакй 
гяасчыхь п о  ввбургской гореккой ду
мы, относятся «свцйао я кь нынйшне- 
му составу гяасныгь нашей томской 
яумы: что, сорашаяавгь онь, гоивть 
аь луяу атмхь ххмай, нисколько не 
нмтеросующяхсл горояекяна дйяамя, 
а если в ямтвросуощахся, то только 
гъ сжмслй достйжанм собстввиныжь 
■ыголь?

Эта, ггайчвггъ а-ь, аабата а тань, чт« 
втаргяетса, иохь, въ дуяу наямуярй ■ «б- 
мжятъ яма, багтгаг», ммгон-ъ. Эта яа- 
ая..чква« ндеа. а п  иааЬц атегь страхь 
ужа наст» jrbTb водь рааъ аапаа«аегъ| 
всю с*во>астъ гаркасаяй м л т ю 1. я«л*-| 
«гея с^рмтов яауж««ай вейгъ xtim iJl, | 
•Опняъ аавнсъв-гиамъ аейк-ъ натрагъ, ’ 
paab-bAkBaiBKV адаяъ асякой дЙателъяо-, 
ста, я«ва«в|мча**о таго ствомяаго яврк- 
кячл, каткр^ aafkaTaj-b хаяайстве рус
ской сткдяцн гъ евмвейекм Босяймные.

Врать у аороть. кь чоргг волкоы мяуж- 
ды. гъ ч рту вФряаачь я уяаяе квваВто,
толъка еохрааятъ овх*ряое бекья1на-| 
ство Рада г*л*сааан«а нужно вв«угт»ть1
вь луит тувемиегъ, явваачхь вариаатооь, I 
-  вр«двк<хь, во яаксраыхь? Ладва: яроае- 
лень нарааятааь.

И паряввты хоояйянчають.
Однако вь Петербургй вь данный 

ьонвнть, со мийнЬо А. Ст—на, дйао 
начвнавть врянвмать утйшитяяьяый 
обороть:

Крйоостъ, каа«ашаася яояристувяою, уже 
снлъяо раснатава рукахв п  собстаси1 аго 
гарняогва, устроавмга таль, что аь ией 
жить ясльав И воть тпврь, вь саяый 
кржгячеспй врсааыборвк* имаанть зваигг. 
»ям1 жолерклгт, аащягяяся Hcwypaanro 
я иаяачястскаго хоэаЯстаа ярябйгають 
гъ такшяь грубмяь, гъ твамиъ orraara- 
'•аанцяяъ времажь, чтв ореатыдетгя, 
какь будто бы «вя •коачатедъае оотерили 
чутье. Убйкдахггь к  гоаосоаатъ м  «р^ 
ааясц1»м1ы1 * самогъ партт «eBoaxcata 
думы, тогда яагъ гъ атояь снмсхй ийть 
даже пи адяаго аамгсааго наеая, л ложь 
втнхъ убйждеиШ вавяауеяо дояжяв обиа- 
ружятъса, )грожаогъ атдадъяынь явбк-«- 
гелачъ тоеговы1гъ боДкогояь, давмк1екь 
на вр*яигъ,—слоашгь, вряВйгасть сь та- 
гякь яйракъ устряшеяп я aaaaia, кото
рые ывгуть тадьн еождатъ этой вдртм 
уже л»чв« маааистлы*, мссаьничесс'|й 
сблмгъ. Тась со стуагЕъхи м  сгувеяъку 
хоомва города оть дйняаихъ поступкоаь 
еревих HV мрааиявымь, оть мвемао* 

аыхъ—кь сооекорыствыоь я ваиояецъ оть 
саааъорыстаыдъ гъ всътгрвамв твраавм-

,В . Зор.* авохонвть оо ототьей
доаутот* оть Иржутежой губ. Т. О. 
Бйлоусов». пои'вщосяой вь одаожь 
каь аослЙдаих-ь ,Свб. Б.*,
аь которой «вторь сообщамть хорох- 
торамй факть осв^андожаоств о 
Сжбври чховозъ Д унн Я «дннавст- 
раги ам хь вр угоп.

йь скйтй доходогъ аамртаыонтд «ы м -1 
выхь сборокь, го«»г«ть гааата!, няйатсо 
сгатъг. «дувевыа сборы» - .Я2938 руб. Это 
чгачяый еЛорь сь собарсхяхъ пяород 
ц«*ь

Когда вь аоаоссш Гос- Луяы г. Бйао.: 
уеооь ciaopooutb о яодообмостахъ озяяа- 
Btfl жгого а«*а'в. о ею сущестаЬ, ястор»я 
я т. д. й аь саавн гь зтммъ рреддожкжъ 
дать 1гЬкоторы« саЬдйип обь акономячсс- 
яяхь услсаахь соарлияяаго сгщестжоо*- 
aia сйверяыдь кяородиоаь>. то аызсааь 
яаумдев.  ̂ я еедоуиЬше члеиоаь кокяса« 
я даже дярсатора дгпаутанантв. ПоЬайд- 
alft ааоросм.ть смб|цять ея/: гдЪ ааходят- 
св указали абь втъаь яадогй- Усамтъ 
быво аегрудяо.

Арханчаосгъ ягаха аагъ гвбярктажь, 
JUUOO иаоЬстиа. в хочется айритъ. что те
перь, когда па него укаааяо сибаряконь* 
деоугагояь, Ггс Д>'М о-1р«гятъ серымоя
в.м>ая!е па втетъ пваогь-

Чсячхмй сб»рь сая-ъ по себй аеяе.тъгъ. 
а уяэага его но быч бы тягостной для 
киородцеаь, асля бы форм кдаога м  
i^acraa-iaaa воое«жяоств яреар«в)1ть еп 
иъ BpocaiTie два ■■'/роанеаь.

ТЪ, что жаля яя сйоарй Снбяри, мояу1ъ 
1Н10ГМ ворвзсквъатъ о саособожь ааяяая̂ я 
Исака. 8ъ то-мсв оргяя оояеаио дм ма» 
Mania сущности яедъо врочестъ додяадь
f j. доц. Птре'.в.*ъсв«го о его войадей въ 

vpyxuKEift гояВ Сйаср»н« ымкк. гобн 
рои даа «аачы, яажшп в яажвашоть огроч- 
еыя свстама, оо ао те а»«р«ч|чы опутаны 
крсдатомь кавааваь а асупанкнаь вуашо- 
яы на сотни лйть вмреаь По едк-важь г. 
11ар|дааъсхаго, есть даажшаяа, аыпдачям- 
Kuaia эа дйдоаь, аадашягъ вору—дай со 
бодай ао уждату всова. Другой ученый В 
И. Двучяяь аь саоихь декфохь о ейвер- 
•ыгъ ннородцохь раораиь кортяяу яау- 
яятсдъяаго по бдочанояйччоств обяроте-тъ- 
ство яяородц-оь руссяямя КУЛ001ГВ. По 
его словавь, инородцы но сйосрй оымяро- 
мть оть бйдностя я анния1й, дов«деяаы« 
до этого ctCToaoIa руссешм».

Введу всего этого гавота •ам‘й- 
чаогь, что трудво хоиуств1Ъ, чтобы 
асочамй еборь во бндьувжчтижевь, 
хотв бк потому, что npoAcroarrojb 
провштоаьстжо,око8жхоетсх, ме ааддь 
о сущеетъоакяХя тодого вкаогк со.

юродпевь, еевиовного «Koroiiru 
ео эр«меикловоов»в1а Слбврв. Фокгь 
хорохтеревь до «ьхой стесевк, что 
МО ТрВбуОГЬ .ДК2ДО KOMBOHTapicRb.

Не правда ли, трулмо спредйаять, 
<у комь говорить aiTopv о  оетербуре- 
скихь или о томскнхь гдасныхь? Ско
ро ни убйдннса, ивлютса ли я на
ши кабврвте.тя аашятни1самн ховер- 
наго, т. е. некрасовсквго городского 
хозяйства.

Но бсаусвоомо' оеагь гъ дан-tmrb 
гдучай Меньшиковы существудлЩй 
мзбиратавишй аакомь, говорить онь, 
—воть главное э м  сояр*м«нивго оо- 
вож«я1а вещей...

развдсчеи!дхь. Каждый ученпкь, по 
мнйн1ю родителей, иогъ аеиться вь 
школу вь свободно* оть saNSTifl вре
мя, могъ тань читать, ягратг, /гй- 
□нтъ, рисковать, читать рефераты и 
т. д. Сюда-же доввгни были имйть 
доступь я аосаиганняцы обйихь 
жен. гяммаз1Я. Но наши родятеая не 
'-ообрааоеелясь сь тйап, чтя содоб* 
иыдмдеи оря соароменномь режима 
невозможны. РодятадъекШ комп<«ть 
помимо его воля аакеывя. Меряли ро
дители и* сеояхь совйщамГахь въ м -  
лодяыхь ковматагь шкоды н на ’ 
могли шмаботиться сюяросятъ отяя- 
лать *0, чтобы хоть вйтм ихь нщ 
мерзла и не •оэвращалясь домой гь 
боаьными головамя Оди)ГЬ кзь ря- 
литсле! предложпль эяввсти завтра- 
кн гь шкодй, но даже атоть благой 
мад*м1,к1!  вопрось не пеошель. Коя- 
чяль гаое сушаствомч}* ком., я 
някто не пожалЬлъ обь намь.

Ролмтельспй кямятеть ОЙ—69 уч.
г. саЪявлъ большой швгь ввередь, 
срялкчтеаьао сь оряшлымь. Кь его 
аасдугамь можно отмести устройсгав 
катка сь н*амвчит«лькой вавтой даа 
учащихся. Во внутреннюю ж* жизнь 
школы кокятеть на внесь почти кя- 
чею новего. Только вь кояцй юда 
оньсдЙ1лдь ша гъ, эаслувгимюииВ 
лестчаго отэмач. Одянь т ь  орспода- 
ввтевей г. в —виь дошеаь гь иочя< 
теть сь пр«д.^ожем!ежь устряя{ь не- 
больсиую эксо«дви1ю учвмикогь II—-V 
кл. на Алтай., при чежь кледый 
участмвкь лолжаиь быль аиастп оо 
50 руб., а ва бйдиййшвхь должечъ 
быль ваеста род. кои. Конптегъ 
внесь требуоыую сумму, и зксоедм- 
ute состоввясь...

Вь бдижайшень будущокъ, 1;сгдя 
новый комет*ть—0 9 —10 г. пома- 
жвть себя, г. В. думветь еиестип ire» 
го проекть о  гтовой эксп*дя1пи ^  
Крым. Пойадка, оо его мнйкНо, o^oiU 
летсе немного дороже чймь иа 
а родят, кок. можегъ оостаратьок 
npilTH на помощь г. В.—ну я опеэ» 
печпть пой^лку. Длй Богь.

К.—Т.

Н а »  т в щ а ю т ъ
И j-b с. Ямявскаго,  Кузи-  у. У>«а- 

стъваый фельдшерь А. Н. Пвтак ьь во 
жовояу корреспокдевши ваь о. 51*и1чскагоа 
-•cMbutcBXoii оъ М «25 «Ся*. Ж.Л, соеб- 
•иегь, что 83 сеят. ояь быль aojiaKaMpB- 

оажъ гоп-лъеаигь участ*овыяь орачежь 
•гь С IluaartcKoc дав оваэвв}в сгасща 
болънынъ в состовася1я мяоввоги ссвсека 
нхь. По с.аооожь г. Пвтиово, больикигь
асгъой форно* тяфа вичолся влвяь в

По Сибири.
(fim* ееФыамя. ящ^авмя^вяям^.

Б зрщ лъ .
( / ’од кге л ьсМ е  моммт^ги.)

Ужа трет!й голь, какь по цирку
ляру министра ео всей pocctlcrof ви- 
пер-;и функшощрусть рохнтедьск!* 
кояитятм пря среднмхь учебныгъ 
аав*двгг!яхь. Сущестк)'югь очи я у 
нась, гь Еарнеулй. Только вьтечгн1и 
двухъ лйть нисввь ни могли собрать 
комятеть казенной женской гимна- 
з(я. И гь кыийшмень голу оробоеаля, 
но такь ничего а не вышло. Коми
теты есть вря реаяьнонь уч. я ча
стной ас. гяянаэ1н Булкевичь. Иь 
1907—08 уч. году (голь учрежд. род. 
ком.) родитедьешй комитеть съ оер- 
выхь асе 8ясйван:й пряшевь кь зак- 
лючегбю, что нужно opcioecTH вь 
средней школй ороекть о ряэумныхь

10-тя Jtbnria х^естьчиь, кетарыГ i 
ГЙ я ЯЫЭДорФВЙЛЬ-

Поогй еТФГО, ШГЪ у гЬ р и т Ь  У':»к ГКО-
выВ фельаюееь, ояь веодвогратЯЬ ..с-гй- 
щоаь к продо.1ностъ воейщать с. Шв
аль. Полное нрекрошехк тьфо вь се.тй, 

по ичйхпр г. Потивива, яевознохав rt. ря
ду волячяостн схас^ой шггъем! водщ 
<оторо1 огь я BObocHoerb суя|ссгеос-»и1е 
тифа явь года въ годь, пр«мыувмст»еш1В 
осенью. Сильные коро.«ы врсиеппо пре< ре- 
щоють роооягм йтой бвлЪонм.

Отрицоеть г. Петчвовь я кратмар«.«В1а- 
костъ своего вребыван1я гь сслй («у Ьъояь 
но тйхь-хе BootoAsub») и праееь боль 
иыхь но дворй я вэияшк плати '- d Л '  
чеяж рувв(яя.

Предлоложеъгл г. Потвпом в токь, кго 
г«исаль киррсспохдавцш, и хоравтеряоияу 
:-редподогас1иго корреспоидентщ каы> м* 
сущестоеенус часть пксьвв, вро^схаень.

Корреспоидвнц||| и з ь С .
Оурга.

20 окт. 1909 г. Сегодня въ ьлЛ  
Импсраторскаго геопяф. обиистэа вь 
его новомь своемьдовй проясхсднжо 
торжестгамное общее собран)-.? чяе- 
новь обществ* содййсгвн учащимся 
вь с-Петербург! ежбирвкамь, чпжал- 
ноаавшаго 25-лйт!с своей дйятель- 
ностя.

Предейдатедъ распор, камнтета В. 
П. Сукачеаъ посдй длинна го ряда 
п(я*йтсп!й обществу по случаю его 
юбилея, прянссенныхь алчно и прм- 
сданныхь оо таяеграфу, дшожнль. 
собрен!ю иктересиую справку о воз- 
н«кноавм!я общества и обь его дке- 
тельностя.

Мы.'вь обь «обществй» зародилась 
вь голь араэАноаак1я ьОО-дйтидго 
юбилел завоеван!* Сибири. На оИмр- 
схоьь вечерй 26 окт. 1881 г  11. М. 
Ядрянцевь, перечяслнвь раз<ш лша

ПвлкпчеЕкаа недШ.
— Ммырктерстло н де.чо- 

xparia).

На двухъ очагахь гь Западной 
Европй вркмаь олвменемь разгорает
ся геиерь священный огонь новой 
жизни я новыхь клей. По-са у кась 
тянутся сйрые, нудные думаете буднм, 
пока Aectpie я Герман1в демонстря- 
руютъ свое «братство*, а на Даль- 
немь Востокй ммкастрн убйждвпть 
друтъ друга я аегь свйть аь срочно
сти мира я cooel лруобн,—iiosue 
людя во Франки я Англш куюгь по
выв начала обшественной жяэнн. 
Ошибочно было бы лухлтъ, что МО- 
дернваыь—ато только литервтурно* 
двмжеи1«. Прмсыетрмааясь ближе, нель
зя не аамйтитъ нодернястсхаю дай-: 
жены я аь методахь восоихьнЦ и аь 
общ*ствем1шхъ вравахь, и вь реяя-! 
г1и, я лажа вь наукахь. Теперь j 
модзрняакь ороникаегь еь политику. 
ПолктичеекМ молернвэмь—это откезь 
отъ старыхь епосоСохь упгавлен!я, 
это стг«на*1й* сь  госпоестму со- 
ц!альноЯ справедливости, ато утеерж- 
деч!е арвьата народнаго e.'iara, это 
Аскапть и Ллойль-Джоряжь аь Ангд!я, 
Бртань и Мильщень ео Франща. 
Поантвч*ск'1Й модериаэмь—ато пре
творен!* еелянхь аде! и глоеь гъ 
велик!* дйяа и факты.

Koisx гь !юнй ЖЙ01ЦЙ Бр>акь сы- 
стуокаь сь Пергой яинестерскоЙ де- 
кларац1*§, вей жаала оть него чего 
то особеннмго, новаго. И Бр!аньска- 
заяъ это «слово», о т  ладь этоть 
воэуп'^' «вримирете», —  оронэнесь 
онь,—и добаеяль: «оргяивмц}* де
мократ!*»! И палата, и страна поив- 
ли 9пачек!е этихь слояь я сь энту- 
э1лэноиь примяли игь. Это означало 
0С9Я{цен!е новой оолятнки. ,ПослЙ 
сорока лйть жизни республики, ска- 
эаль он>, аь стрвнй додженъ водво
риться ивръ. Вей гражда««е должны 
признать, что дпк!а межюусоб1мя 
войны окенгчены. Вей должны ува 
жать свонхь иротивниковъ, вей вмй- 
югь О{жво честно а свободно раэав*

вать CUOU идеи я о^югракмы. Но это 
не есть от^.'ечен!*... Если въ странй 
оримйияются темны* сивы, сь нави 
нужно бороться я—аль нужно одо- 
Ийть“.

Теперь эта темны* сяоы поднялись 
въ диий клерякальиоВ pcxKiUii. Вя- 
тякань яйлаеть послйлнес усил!е 
D'oea аавоевать Фраиц!ю, я сь этой 
цйлью ааль лозукгъ аюимь органамь 
вступить вь открытую подятяяескую 
борибу. И духовенство уже открыло 
предвыборную кам1ин 1ю, кесмотр* кв 
то, что самые выбора состочтев лишь 
чщ>езь семь мйаще^гъ. «ПоюжС'-!е 
ф^мнцуэскнхь католиковь, шасалъ 
кврдмнаяь Анд(4а, невыносимо, я гяь 
необходимо занять твер|дую я смйлую 
ооэии!ю по отношен!ю кь оревнтеяь- 
ству>. (}ь згой цйлыо они выставля- 
ють два требоеашя: 1) иелоо>елсТ' 
венный логоворь орамтсльстаа сь 
еаоой и 2) «возстановвек!е» оолноВ 
свободы 06pc8O80tit*. Иля, ВН1 ЧС го
воря, они сь французской лоапитель- 
ственной сгравсданской» школой хо- 
тять продйлять то, Ч1ю ородйлази 
вь Испан!и сь Феррегомь.

Въ аослйдней своей рйчя Бр!»нь 
пожи«л> перчвтху. Серьезно оте1еять 
на первый пунктъ онь нахолитъ яэ- 
аишчвмь. Кто гь самомь лйлй спо- 
собенъ заставить ираямтеаьство во- 
аобнохить сь Ватнкаиоиь сношен!*, 
аэрв нны* со инвцжтнай БрМна же 
всего три гова тону назадь? Но во 
прось о шкодахь, весьма серьезный 
вообще, теперь, вь виду лйвтельяэ- 
стн клсрякало-^ обострявся до край
ней стезени. Этоть вовросъ а свй- 
яается, вйроятно, полвтнческой а.тат- 
фораой предстоящей нзбврвтедьной 
пмпан1и.

Клерикалы, по приказу паон, аь 
этой облети пркяиняюгь м Н », ко- 
торынь могутъ позавидовать лные 
Kpatme революционеры... Конечиав 
цйдъ ихь шкояьнаго дяяягея!*—все
общая школьна* забастовка, которую 
она тепе(Ь начала нетоляческн оод- 
готоалять. Каждый сад иеямикъ вь 
коммунй оргвимзовиваеть вйртгыкь 
сыновъ иерким, такь пмаычаеяый, 
<оайтъ отцовъ». Эти «отцы» еолзечы 

.эаямштьси въ аравитедьственмыа

шходы и комтролировагь оелагогя- 
чеосую дйчтедьносгь насгавннкоеь 
сеояхь дйтей Глаююе aHnaaiue «от
цы» мджны обращать яа учебники; 
оггм должны требовать абсояютнаго 
изььт1е вэь угютрсбаен1а тйкь книге, 
на ноторыя В«тиканьмавожиль аа- 
прящен!я. Если наставник* не подчи- 
нгтсл этнмь требованлнъ, «отцы» 
доласны запретить саоимъ дйтямь| 
посещен!* школь. Когва так1д орга- 
кизац!я ,со йтовь отцогъ* достаточ
но распространятся в окрйлиугц гв<е-! 
рикады иадйютсв провестм все-  ̂
общую шкоаьнро. эаб1кггов1су. Прв' 
чемь уже теперь во многяхь коогшт-* 
нахь кь «гражданскимь» пелагогонь 
ррммйнмотся naCBoli со стороны 
ярыхь оослйдоаотслей папы и во вам 
папы же...

Богь зта то борьбе сь квермка- 
лами теперь выстуонла во Фратбя 
на первый плань, и ей посеятнль 
Бр!аньс10и послйлн)а рйчи.

Серьезней опесноста это Фдери- 
кальное дввжен!* не аредставядеть, 
но ааннжаегь умы оо лвумь при- 
4HKXHV Во— цервыхь, потону, что 
арабляжаютса воеобщЫ И
безь выстуалсн!я клернкалоаь пред
выборная кам:1ан!л во Франши— вреяк 
горлчихь снороаъ, пересмотра орог- 
раммь я подсчета сядь своахь и 
протнвиякоеь. Теперь клерякалы раз- 
жв.гають коноамю; айво Феррера вы
вело мзь состоянш вокоа в ихь а 
вротявниковь. Сь другой стчцюны 
на «реястсящую борьбу сь кяермиа- 
ляэмокь смотреть, квкь ма мосзйл- 
нюо борьбу, которую респуАяячаииы 
не могутъ неарннчтъ. Самый оюсобь 
дйятевьностн папы тактяха „яря- 
«ого дййсгв1о* докявываеть без- 
емЖе кверккавязмя. Ревом>ц!онеры 
такь обыкноиеино мачииають свою 
всяэнъ, католическая церковь такь 
ее эахчнчмгаеть. Но клерихалмзкы 
аэ Фрётбя вовлоииегь вь оебй вей 
смян ревкШя, я авкончнть съ иммъ 
—значить освободить иародь оть 
цй<1еА, KOTOpua саявымаи его яьте- 
чен1е многихь столйтУ!,

Это обсгаятевъство авяветсл одной 
язь щтчячъ той аоояц1и, юторую  
Бр!ань, горлч!й стороини1А  прооор-

1|(ональностя выпороть, заиявь по 
этомь вопросу еь вадатй. Какь нз- 
айстно язь теяеграшгь, палата сив- 
чаяв приняла стьтью о аве«ен1в про- 
оорцкмальхыхь выбороть, яо ког
да Бр(окъ эысказолся орогввь 
этой реформы, какь ореждееремея- 
ной, в оостааяль вопрось о  доайрм, 
— палата отклоннва орякатую статькь 

й!ажорита1ж м  систеив, какь яг- 
ВЙС.ТИО, перестала яолъвояатъся преж- 
нимь облчн1еиъ, я передовые ученые 
и политичсобе лйктеш съ цйаью ло- 
ст*жен1я большого соогтктстс!* пар- 
ляиеятсквго состава съ парпйнывва 
1руопиров1ш и  страны яккжааыва- 
ютсл ва прооорврональмое оредста- 
аительство. которое даегь вромаж- 
ность и меньшимству ммйть свомхь 
деаутатпвь, Эа эту emertmy аь Фраи- 

выскаэмоаются иро*йя крылья овр- 
ваменга я часть радикввоть. Защит- 
нмкомь ся яияястсл я Бр«амь, но гъ 
ваеиюнь случай ояь не берсть на 
себя огяйтстяейности за  немедленно* 
осуществяе«йе этой реформы. Сь од
ной стороны это, во его ннГнЬю, 
сяишконь важ>«4 реформа, чтобы 
вровктн ее Оеаъ соецЬлъяаг* Соро
са страны; сь другой—оврт!я доажмы 
быть коиоактмосоорганавьваны, чтобы 
меньшинство не ваяло верхь наяь 
'^■ольшниствожь. А большвмство opi- 
«мв п;«дставж%ть собою, по сгосдо- 
оамь, ,BMcmee осзгшесгевен<еадвс1«*, 
в потону о м  до смхь оорь и* гвбо- 
тнлссь о  аеигр*днвац(в свонкь 0 |о«- 
HMsauiB. ^пань совйтуеть своему 
больаполству «алгивяться». адех уть 
•ь  себя свйиба идея,— т̂огда оно ув- 
дечегь эа собою всю строну. Часть 
сошавметють тоже не счагаегь аоэ- 
иоагмумь неяеолеяно осушествагть 
проаориктадыюс яредсгаоигедьстао, 
но клерякалы яаааются ревя осп immm 
сторониккани втой рефорш. И ато 
свйяается пондтнымъ, если ясломнкть, 
что оии п о т е т ь  ме могутъ няиего.

Но само собою ролумЪется, что 
атн повятмчеекм реформы амшьфонь., 
на которомь оредооаагветса аостро
ить огромное BSBHle софдаьмнхь ре- 
форнь, А ЭО гаавй атмхь посяйднихь 
SpiMMb m  первое мйсто стаонть воп
росы Обь отношсн1н труда я капи

тала. Нс затеммать, гаворатъ онь, 
нужно вта отношви1я, а научать а 
уло£Д<т*орять. .Нужно труду доста
вить вас«ужеияо(Й нмь кредвть*. 
„Нужно открыть рабочвмь еоамож- 
ность орянвматъ *част(* гь прнбы. 
дахь индустр!я, расцейть который 
осущесталжетса ахъ тт^домь*.

Бь Акгл!н ,реаодюц1ониый бюл- 
жеть* уже принять палатой обнаигь, 
ао Френ111а такой жв йюджеть^  ̂те
перь QOAroTOBJuerCB. Н нв лорды тань, 
1ш кларвкалы вяйсь не сукйюгь об
ратно эввосеатъ страну. Истори,какь 
sex x i, дамжется только вь одну сто
рону. Е . Г.

ПрХШК! ЦШ Н.
Сь oTKpvrieHb CBCdo ГОсуд. Души 

«поввточескаж комимктура» окааа- 
вась сь креионь мшраво настолько 
ощутктсльнымь, что оооть ваговорв- 
ви о воаможмостя росаускв третьей 
Госуварствеяной Думм, о новой ра
бот! сенатора Крмжановскаго ыаль 
авбкрательиимь аахоиомь вь ввду 

«ожиосга дваторе«|1в оомта 3-гм 
я..... Нелван!* руководдтевя д> яска- 

гм центра растервлма, а 1«давмя яхь 
гоюэяяся сь BpouWt аагвворяви о 
«полЙвйм!я» охтлбркстовь и съ нео- 
добреи!емь о яхь «появтнканстлй». 
Невулрево, что момонть окавалсе 
водхоаешнкь в для адяадсми прв-| 
выхъ BiiWitertHli. , Москеаск?а Вйдо- 
мостя» выстуомдв сь ороемтомь •сте* 
раго дйятеал обьяшммиивю дворая- 
ства* деаутата  Госудврстаокно)* Думы 
Шсчкоаа ,обь  аспряаяс1йв коадфяка- 
ц!к 1906 гада*. Проесть кавесичеекя 
орость: вь ст. 4-о1 есноямксь эв- 
киновь аоастаиомдется ттрмимь «не- 
огроивчеч1аго* ионархв, а  для тою, 
чтобы ВТО возстаноаавм!е соотвйтст- 
вооало дййствстедьмостн, вь ст. 7-ой 
звконоядтааьнса адвсть «во всемь 
обьемФ» возаращвггса Государю и 
,осущестеяве гся при звкомосюставэе- 
Hiu либо обычиимь яорадкомь (сь 
участ!в1гъ Госуд. Думы к Госуд. (Зо- 
вйта, обрашвеяыхь такямь образомъ 
язь учрежвенШ ааконодатвльныхь кь 
ааконосоайщательныл)» либо чрезвы-

чайнымъ, т. е. неаосрелствсынымь 
|дййстк{екь Верховной сластя <Высо- 
чайш!л вов«лкн(дсь силой эаконовь). 
ОдиакОу Мамяфестомь 17-го октября 

|l9 0 5  г., ротеяйно было «установить, 
иахь гееыбаенос правило, чтобы нк- 
KtKOd иваснь нс loorb tocnple-n. ся
ду йезь одобрена Госуд. Думы*, вь 
соотвйтстЫн сь чймь и ст. 44 основ 
нынь аакоиогь г.юсигъ: «никакой
новый ЗоКО(гь нс иожсть ооскйао- 
вать e 'en  одобрен^ Госуд. Со"йта в 
Госуд. Думы и воспр1ять сяду беэь 
утверхленИ Гостларя Иыпорвторв*. 
Это, конечно, поанлть ,Московск}Я 
Вйдомосто*, отчего рабств по осу- 
щесгвд*н1ю проекта Шечком стыдли
во ими ямснуетса «работой, почтя чи 
сто кодификяи1оыной». Уви,нынй напо-. 
яииа1ч* о Манифест! 1'Г-го октября 
я соотейтстю юшмхь статьяяь основ- 
ныхь эаконовь нс тоаько на 
«MocKOBCKia Бйдоиоаи» проиавовигь 
то дйкств)*, что кресть ма Рйефмсто- 
феаа... Борьба между установленной 
нв бумаг! KOHcTwryaiel и жяеучими 
перскяткжмя стераге строя, сохра- 
наашвывея вь 4-ектичсгквхь отноше- 
Hioxb, совершавтсв no всей лшия. Кь 
этой бор<Д}й, какь окаэыеавтся, внер- 
гачмымь образвиь примечена и ко- 
днфвмамкм1нм  рвботе,которао вьсво- 
ахь «Про£ояжеи!вхь свода законовь». 
по выгал<ен1ю 1. Гессена, (вь его 
дмсдажй о  «коыстмтушочномь эмко- 
яолатееъсткй» ьь С.-Пет*рвургскомь 
юрмягаес«(Оя:ь общеггкй), срояааяеть 
«ааиую темдемЩю елкть воеляыо уста- 
рйвне ■ иоаые акты, растюроа оо- 
сяйдше вь «бемонномь мор!» саода 
аакомогь, стереть грань, отлйляюшзгю 
новый строй оть старого я пригнать 
мовме акты гь  отгнжвшему режиму». 
П]ашсд<иь каяболкс выпуклый цзв 
мйрь хого, какь аь оорялкй кодяфн- 
кац1н неаанйтко я постепекяо сгла
живается протмворйч1е между юры- 
дячеекямь состояикмь констягуйи; 
я фахгнчвсхниь оояожен!е1гь вещей 
(нйть KOHcnrrrafe, ст. 174 учрежде- 
bin минястерствь гвасигь: «гдй » к о -  
М1 д учреждеЩд иедосгато-<ны мдя 
когдд, во смхй самихь снхь аяк>  
новь я учреждетй ареакеть требуеть 
Высочайшаго раэрйшебя идя утаер-

жлеи!я, такь дйлв представаяются 
ВисочаЯшес утвержден}* череэь ко
митеть мимастрогн». Статья ота на 
могла бить оохрамена сь ваелен}ема 
KOHcnrryulB, такь какь, явлгя» 
всточникомъ нсограияченмнхь правь 
юспаисаи!и (ийть вйдь случав, когда 
нельзя было бы сказать, что для ряз- 
pbiuoHi* его аакомы я учрежлегЛщ 
нс доствточны), сна еодержягь ей 
себй вгю, «>агь сыраэнвев I. Гессемь, 
«сущность неограннчекней монарх!нж, 
Колв^икаторы и могифицировяли бы
ло зту ствты», оряслосоДнгъ ее кь 
новому строю. Бо гь врололжеий1 
своса 1908 г. ее опять воэстаковилм 
гь орежиемь аядй. И язь проекта 
.почтя чисто коляфакац)он>ю1 рабо
ты* г. Шечкоов, я язь дййстаитедь* 
но оровазодяной кодафякаШи видка, 
что амачеаьсоюрмднчаскаюсостегнЁя» 
яь ьояной м й ^  оцйняваетсп друзом 
«МП стараго режама, чйвгь я объяс> 
ияется яхь атака на столь часто ос- 
ийиваемую «бумажную констят/п1ю». 
Лретавостовп этой атак!, борвеь сь 
ея откроаскиынн водсяслйыммп т 
скрытыян lOsaMM, воть нвлегкв < вь 
нымйшнигь услов!ехь аолмтическага 
момаита задача для сторомяякокъ ■ 
друзей обноедешмго строя. Какь ма> 
во зта задача оо енламь нымйа!-сй 
Государственной Луж! вшою хотл бы 
язь того, что иесмотрв на чполйвй- 
№«» окпбрмстовь я ,овц тй н !е*  
вровитедьства. предейдатедъ см йта  
жяиястроегъ ааяаьль еь интервью сь 
сотруднмкоиь «Фягаро», что «нс бо> 
мтся конфмнаа въ Дув1Й». Октабры- 
стоаь онь анасть, очеанвм}, доста
точно хорошо. Значкть, вока что 
наюб«м)стя нв еь реаолюцкииюнь 
ороектй Шечкова. ия еь работ! надь 
испракдсн!смь язбгратеаьнаго закона 
сенатора Крыжамовскаго, мя лаже вь 
росаускй третьей Дуды не ощущаете* 
и вей слукя, о которыхь мы говорм- 
ля вь начекй статьи, ногуть быть 
объявлены nopoKOcaieiib «кудуарной 
мути». Есть, очевидно, достато‘Мыв 
ошоаан1я оредоочесть способы оосте- 
оенкаго сгявжнванйе вроп1ворйч1а 
между аджлямеекямь  сосгоянкмь и 
фактячаатиь роложенкжь вевий.«

Н ш . BlonuimKKiir
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рроекты 034uiitM0MHifl 300«jitTU« ской PoccIn сохраняп усилснныя лро- 
уки«л% Ht нужды уяашейсд boao-  гонныд, umuiIc оклады ■ со1фашм* 
дежи: уСлбнрскому общяству, голо* unt сроки oeHciN. (^<^0
рндъ омъ, отнын% аридстонть aoeo>j О ар«аоджв«в!м Элкомд 
жжтк начало бол%е зв<1отдяаому от- «Н. Л.» сообшаетц что лсЛ саащенмм- 
ношен<» къ HHTepecaiTb учащихся по- км городе, ссылая» иа иадостатока 
хояДнШ*. |рс11еня, отпэахнсь отъ аранодам*

Оно и было оодожено шъ тогь ве- нм Закона Бож1я въ мешхъ город- 
чвра, арк чв̂ гъ аервая мысль о б \  скяхг школагь. Ва виду 9того apxi 
Оргаинзац>к ^обществасоаЪйствиуча- еоискостъ тонск1й арчдлагмгь Ново 
цамсл сабкряканъ* б<«ва высхазш<а Николаевское горолехо! управДучрв- 
ш са иаобыча1иоо лсиостьо аргумен- дить для преаодввая1а Закона Боы1я 
тирована Б. А. Милютиннма. Тотчвса оъ орахол'‘киха учшшшаха 'к^сколь- 
жв во рукама оошеиа оодоисноД ко законоучггальскиха дояжкоств! 
лвсгь, дввшШ 32S0 р. сборе. и сообщить ему, какую сумму управа

Общество открыло своя дЫ1ств1и моисетъ вссигмовать ва лмоямвн>в къ 
ва 18S4 году. KpoaS чжстныха лица содержато ааконоучителвЯ вновь ог
ив ораэыгь врвывннлю уВрввлеша крытыха 14 а{ипгеигкпха школа, 
етаывалйсь и городск!и думы: Овекая Арямоископа арвдаагиета. чтобы жа- 
вывела 100 р., Каргуаачская 35 р., ловач!е алкаиоучитвляыа ва wotuxa 
Иркутскав оостаиовиви вносить сже- школаха было доледеко до 100  руб. 
годно 300 р, въ гола.

РввуяьтагкЗЗ-кДтиеВ дЬятвдьиости Проект ь явао2 дорвга. Въ срвдД 
обимстаа ль инфрахъуже была сооб- Екатермкбургсквха ка:зйталаставъ 
ржна «в страмвцязгъ «Саб. Ж .» деожвтсв мысль соргаиввеввть bkuIo- 

Р%чвния«ри«%тств1я1(авиишан{есоб- нврчую конпани» для соор^пкишя жо- 
paidB было сосредоточвно на лвуха л%зноВ дорога со ст. Свнарско! 
лаиахъ-учрв|и1телЪ * об—ва оокМ1- (Первекоб ж. д.) на Шадринек~к—  
HOM-V Б. А. МалотийЪ нбвасхбимомъ К у ^ н а . Стонмосгь дви1в всчасле1Щ 
врелсЪаател! комитета аа пасл^дп^е въ 23',t мни. рубле!. (У. Ж.) 
годы В. П. Сукачев!. Одыодмевааа аервввсь. Полвце!-

Твпдую рбчь о авсяугаха Малю- сков управление предавллгавта сд!- 
типа тр еда  ооргретома вок91ивго дать одиоянввмус перепись вс^ха а ч .  
врованеса В. П. Сукачвгь. ярелло- твлей г. Барнаула саовдравд!лав1е.ча 
MHituil уавиакать ва отчетаха об- кореваыха я Dprtoacaxa. 
шества Б. А. Мввютиаа вастоякыо (Бар. Л.)
Kara почетмаго члаиа в учрижвтеяв. Квяокрада—голова. Служивши три

Члвнъ комитета г. Паалниова ота годв старосте! 3-го Харанутскаго ро- 
гнвнв аомитета, укававъ т  выиж* да, НркутсаоЗ губ., потока б лбта 
BiltcB заслуга переда общестеомъ В. выбориымъ—хазнвчеемъ управы, и 
Л. Сукачева, премохвлъсобран!о по- накомеца выбранный ва головы e t-  
Ч1 вть его вабуаи{вма ва вачвгныв доиства, и служнвш1в ва зтой дол- 
чдены. Едвнодушныыи и вродалжв- ж но ста около оолуторыха я!та , Евя- 
Тельными аполодисмектвнв орисут- с!й  Васильева ка стыду всего вбеом- 
Ствоеавш1в выралилв свое соглаав. ствв—окввалса професс{онавиъыиа во- 
Особое впвчатв!н1« оронввелв рДчь накрвдоыа. (U. 3 .)
вредставнтеля ота студентаеа-емби- и г! i в i ю  _
рвковъ, который, ер«со«л11Ня»сь ка
ОцДнк! В. П. Суквчева, сдбявмыо! л.шш ^
Коывтетома ■ собрвн1вма, добвенла, \  О к п С ^ а п  Л \ . П д П 1 >* 
что учаи^еся, которыма приходятся
орвббгвть ка нонощя, особенно uV  ~  С я у ж е б и ы а  в а в б с т 1 я .  ̂
«мта во Влвдви1р1 Пллтвноввч! Приказоыа по миинстерству нвроена- 
геоюв, сердечное отиашен1е ка клк- го просв11щв»бв нввнвчается св^х- 
дом / явллющвмуся ка йену. штатный ассистента при хвруревче-

Отвечал на орвв%тсгв^е, 8 . П. Су- скомъ отд!лен!и клииякн носковска- 
качева оты%тнлъ, что задача обше- го упнверситста, вривата-аоиента 
ства помогать учащимсв въ громлд- тего-жа ун-та, доктора недвиины, 
но! стеоснв облегчена самаив уча- кол. асе. Сввеина—вкстрворлинар- 
щвмвсч, которые ваяли иа себя труда иыма орофлссорона Томгкаго уни- 
разбнрвться ва орошенигь, указы- в^евтетв, по кафедр! олератявной 
вать вкиъ, котодымъ помощь оказать хирурНя съ топографической анато- 
необхохямо, и свйить ва ораеяпг- н)ей и саупраживмими гь onapanUxa 
ыымъ уаот(^лаь1вма средства аб—ва. на трупаха.
Отмбтняа она также честность, — > Лрикааоиа по вблонству ми- 
добросавбстмость юиошветва, выра- нвстерства Имвераторскаго двора и 
жвощуюся ва тона, что ав поиошьв» улблова увольняется, согласно орошя- 
Обрвщвются лишь лица, крайке нуж- и1ю, по болйанм, помощника начвль- 

Приведя нйсколько врпиб- ника ллтайекяго округа, межевой

не мсн!в 5-тялбта, плата взимается ;теклрско«у пер, гд! также обмеру- 
кака аа дбтей служашяха лор. \ж9иы нлрушеи^ етронтеяьнаго уста- 

I Со служвишха. нжЬошияа на с«о- ва. На обовхъ сомовлвж!1ьцева со*| 
, ема иждивении еДтей родстванникогц | сги.^ены протоколы, 
плата влвнвется кака за д!тей сяу- 1 Н е и с в р в в н ы е  « о н о л л а -  
жвщихь. |д  Ъ я ь ц и. Го одская упрам, оре-

Лрвдбяышй про1ь лица, освобожда-{проеоднва г. Томскому аодицШкеЙ- 
еныха отъ платы за яраео уч«н!я,|Стеру акта осмотра особой комяс- 

I устанавливается ва 10 ороц. всего Joe! Ново-Квраовской ум., npeuo- 
|колячсствв учащихся, во каждой (жада прввлечь ка ваковной отаЪт- 
,шкоя! въ отд!дьноств. | стеимноств мбскодьквкь доновдадъаь*
I Освобиждая{к>ота олаты ооивжвта [цекь йтой улвцы, не орочодящиха, 
тедько д«тн ввца, систилмыма на | вопреев обаитвльнену думскому по- 
сдужб! дорога. .сгамоввеню, иадлвжа1цвха стечаыкъ

Право освобиведани ота ввиоса квиава. 
платы аа учеи1в арвнавлвжата мбст- - Н а а  к а м е р ы  м а р е в о г о  
иыма икодьмына вомчятвяьствама.{судья. Ва М 233 «С. Ж», содер- 

Павта воысхавветса ваврчгь ва.жатвдьнииа ркторана, ыаходящвгосв 
юскам аолугод!*. по Янскому пгр., г. Лвфвнивв утввр-

Удвржвииал HMia, ва случав выбы- ждвлл. что мина взъ ад квмнювъ 
ввям учвнвкв вва шковы ран4еокои-.Ч . Ф. Ввгшикк^й, у котораго яз- 
чами учвбиаго волуго|1л, мя ва ко- чввда са вЪшвлкя цбамая шлаки,—  
ема случа! м  вооврон|автсл. таковую не сдадалъ и, уходя вва ре-

- ~ К а  с в ! л ! н 1 ю сектам*' стирлна,  даржалъ себя не корректно,
т о в а .  Даввртамвмгъ духовныхадЪла Въ виду такого ваявови1я г. Васа* 
ривъясшиъ, что ыолнтвенммч свбр«н1я лввекШ ррввлскъ г. Лифанову я* ка 
сектямтоеъ ногутъ вмкть нксг# кака меру мирового судья 5 уч. и сви- 
ва ccBuiajbMBUca молвтввнныха до* Дктвльсквнв ооввяаи1яни докааала 
меха, твеь н ва часгаыха авмкщв* факта »счвоно1ен1я шапки н пол- 
п2вха. 'ную свею коррвктыость. Въ виду

—  Н о в ы е  с т р а х о в ы е  a r e »*  итого мировой судьи постачовалъ 
ты. Съ Moaai-o «ода ва твмекей гу* взыскать съ Лифановой 15 р. ла оо- 
берп1в вводятся повыв лолжнвеги тсрянмую aieaxy и 5 руб. судвбныхъ 
стрвиеввыха вгвнтова въ чвел! 29 по м  мве~1е д%лл нвлвржекь, выдввъ г. 
идиому агенту на каждый участокъ Васянвекому исаолявтадсний лвсгь 
крвстьвнсхяхъ мвчввьннкола и едина ** ^  1840.
агента ори 1уб^нскоиа уоравлен1н —  Н а г о р о д с к о й  с к о т е *  
для квкаыдвровока для стрвковкк!я б о й я к .  Ва твчен1в октября нксяца 
по гороллма, гдк введено азавмное убито скота; круамгорогвтвго S524, 
страхован1в. Жаловян1в арвдюложвмо телята, 371, бвраиогь 555, лошадей 
магивчлтъ ва 1200 рублей ш кромк 20 в свямей 127 шт. При осмотр! 
того булутъ двватъсл суточный н нлсныка продуктова ветеринярна*са 
крогоиныл деньга на 2 дошади. На нятармыма надзорема найдено, что 
врогемы н суточмыя аредпедожено 2313 шт. кр. рогатаго скота, 138 6а- 
до 750 руб. каждому. рвмова, б вошлдей а 63 свиньи были

— Б л в г о т в о р в т е л ь н ы 1 к о м - с ь  ■атологвческнни нв1гЬисн1ями, 
п е р т ъ .  В а субботу, 7 ноября, ва вслкдсгв)в чего аабрвкояано: Цкдыха' 
оОшветвемнона собрвн1й дмректо- туо а  б, четвертей 7, гояоеъ 10. л»ы-

N врсераижетса ва донную корову дм  
вродввцевъ дрова,

К> сожлдкнио, и yopBBxeide АлтжЙ- 
сквго округа, которому нксколько 
якгъ тому наавда городома было 
предостявлеио иа мська дьготкыгь 
услоЫяха мксто ддв akciforo скдвдв, 
ва ляду авявлвн!я округе, что оно 
ставята себк вяичео регуляровать 
•а  благепр1лтмую для нвседем1л Том
ска сторону цкмы МВ дрова и, вооб
ще, .чксмые мвта<мвлм.—дадемо не 
выоедмдата своего яохввльиаге ивмк- 
рен1в, ибо дрова у него въ посеклнее, 
время стада очень нвлкн, далеко не 
пгрваго сорта, а ukua tfa иххъ взду
та до 5 руб. 50 кол. аа погон, са
жень! Есян гь атому добвипа, что 
лксной складъ отвускаета дрова ва 
коявчес^ вк не менке пяти свжвией, 
то сткновитсл гоодкк очеввдныиа 
бваполваноеть сущсствоааи{л итого 
склада для громвлилю большвнстм 
жятвлей Томска. Ва нсключмткльно 
счастлавыха ycaeeitxa въ етношем}и 
пр1обрктея1я древа, кдаадэсь бы, 
юлагни йвхвдатъсл жвлквиодорежные 
сдужв)ц1е, вотерымъ прелостяклеме 
пре«о покувать лровл веъ жедквно- 
лорожинха скяалагь на стамч!яха 
Томска I в II. Не... счастье это 
дклк окалывается совершенно фмк- 
таышнъ. Дкдо въ ТОМЬ, что, не смот
ре на вжегедно умлнчимемгю икну 
дрова, которая, благеларя втоиу, дош* 
мм ва настеещее время до 5 р. 30 к. 
ва вогем. саж.,—дрем ата, ролохв* 
тельво, не стовта ртой гроиадией 
ак^м, иве, ао меньшей мкрк, на %  
свж. они состоята воъ трухлявыха, 
гиилыха и ияскеезь врояита.чныха 
BOjo!J На ебевгъ ствш^чныхъ скла- 
лаха, буквально, оельм ивйта нм о д 
н о г о .  д к й с т  в и т е л ь  н о в о р о 
шат о, г о р н а г о  па л  к на,—всл бо
лотная труха! Смкло можно сказать, 
что такиха яроаа ни одно учреждета 

нсеги не вримдяо бы ота постав- 
щвка! Невольно ввоамкаета вовроса.

р..«а, она авкенчила ркчь словами: 
лота какова молодежь, которой мы 
оомогасиъ.

Ва почетиио члены общества мл- 
браны |щ е г.г. Павдиногь и ввтгева, 

Н. Скклоаубойа.

СИзъ газета).
Прокэдъ мвяистра фаавясоаъ. Са 

схорына покэдома М 1 , 2 ноября 
нросякдоыигъ чреэа ст. Ново-Нико- 
лаевска на Челвбаиска ниньстра фи* 
жансова Коковцова. <Н. Л.)

Переселемческсе дкло ка Амурк. 
Лереселенчссков уоравлен1е Амурск, 
ракэчв пришло къ леключем!» что 
необходимо принять слкдуюшН «кры

Проеестн те.чегрвфнуо л'н!о и от
крыто ГЧРЫТОВЫ1  onepauin по Зек ота 
Бдагевкижнека до г. Зеи апоСедемд- 
жк до Ногскаго скдвдв.

Открыть оочтоеыя койгоры въ ра* 
»онк кгестьянскнхъ сяден!й области.

Открыть кредата на оборуво«аь!с 
песссегемческнха девокъ, ородоволь* 
стае (ныха складова и скяадова сель- 
асо-хоаяйсгвенныни оруд1«ня.

Проложить ггунтоаыя дорога на 
вересся«нческ1пгъ учлеткакъ, ааготое- 
ленныха въ 1909 г.

Органиэодвгъ возможно широкую 
nocTBHONcy агрономическихъ ооытн. 
станцШ въ скверной части об
ласти.

Увеличить разикры ссуднаго Кре
дита до 350 рублей на семью; прк>б- 
рксги 2 гарояода ддл обслушзван!л 
нужда перессяенцвва и чяногь ре- 
к>*« ддв pclcBpoaaHiff оо Зек в Се- 
мемдшк.

Привмчь старожиловъ къвспраале* 
ain дорога въ palOHk крестьаискиха
сеяек!й. Въ HBcroiuiee время дорогн

инженера, д. с  с  Розанова, са иун- 
дирома, означенной даявшестя пра- 
саоенкымт

— В е т р к ч а  м м н в е т р а  фв-  
н а н с о в а .  Нв-дняха унравялющИ 
томской квагнней палатой, г. Мар* 
швнга выкхвдъ ваа Томска для естрк- 
чи всюврашлюшагося съ Дальняго 
Востока нмннстра финансова Коков- 
'UOBB. Управллюшяиа взято много фи- 
нансовьха ланныхъо водожсн1н том
ской губ. для дячнаго докявда г. ми- 
ннстру.

—  И н т е р е с и м й  в о п р о с а .  
Еакое чнедо гдлсиыха городской ду
мы должно быть набрано на новое 
4-лкт1е са 1910 по 1914 гола? По 
56 ст. горелового ооложсн!л, въ гу- 
бернгкмха горедахъ, количество иа- 
селен1я которыха превысвяо 100 тис. 
чей., ва состава глаомхъ думы на
бирается 80 чел. За иослкднев вре*. 
мч, когда нвселеи1е Томска нс до-1 
стигало означенной цифры,ва состава 
думы нвбирелось 60 ra a o in w  
HeiBBHO, какъ извкстно, по распорв* 
хек1ю г. полчщймеЯстера, ва Томекк 
была ареввгедена одкодиевня!^ пере
пись, которая показала, что наевле* 
hie города теперь возросло но 104 
тыс. чек. Но, кака мы узнали ва го
родской упрввк, агу перепись при- 
нвтъ во внииян(е ори прсдстояшиха 
городскихъ выбораха нельзя, потому 
что она «неоффиц1ааьнав», я о ре- 
эультатаха еч гь управу о ^ и ц 1авь- 
но не сообщено.

И така, аа ToiacKk хота мынк я 
насчитано 104 тыс. житавей, но вто 
значени при выоО̂ в̂ха нс пикета, 
така кагь секдкн!е ато добыто част- 
нымъ, а не оффми!вльнымъ путсчъ.

—  К ъ р а а в и т 1 ю  д к л а  м е д  
к а г о  к р е д и т а .  Недавно ивнастръ  ̂
фмиаисовъ обрятялса ка врх!спи- 
скооу Томскому U Алтайскому

««с мсправлдются наккиа, давш ранке| просьбою оба окаван1м соекНетаЩ 
нсарв1кыя дороги разрушаются. !дклу распространен!л въ ТонскоЙ, 

(В. 3.) I anapxiM кредитныжа и иуно-сберс-1 
Грамотность у  свбврс1П1г а  каза-1 гатевытхъ товврвщ^.таа. В а виду 

коза. Кв 150000 слвшкомъ человкка, этого apxienaarorrb Макар!Й предео- 
снбирсквго хазачьвго ао&скв ва 1908|жилъ Томской духовной пнки.торш

авсхухевяыма. 1Свчаотво в содерха- 
тельаость картавь пвдвегь. Покевы- 
вветол И80ГО аевнтяреаяаго В8ДОрж. 
Чего ыухреввго, что „золотве яе- 
вечхя** сввенв.'огрвфшивов'ь могугь 
вкоро иройтв. Иеаке В1гкгь 6н ос- 
aoBBsie стрвшвтсл итого тогь ыре- 
дарвавнетель, ввторый бы ркшада 
ввчетв еястену в ваучвооть ва саоа 
cpexcTbBaeaia. Вкдь путеыъ синс- 
натогрвф» ноашо дать публвкк мяо- 
го хавагхъаолеввнхъ вавв^Й по рав- 
вообраввжна отрвслшгь. Мм прв- 
вктствовала бы аоанев 1в тввого 
ваучааго еввематографа в иубавва 
еаумкаа бы оцкивть в  вждкзать 
предпрвввмвталв ггь  ряда обн- 
хновчввнхъ рвввяеввтелеЙ.

— Г л а в н ы й  с о в к т а  с о ю з а  
р у с с к а г о  н а р о д а  сообшмвъ apxi- 
еямскооу томскому и алтайскому, 
что се. счнодъ воздоыигъ на союза 
обчзвнносгь по сооружен!» ва С.-Пе- 
тербгрек храма ва оэнамечовак!е ис- 
п04нчюшагосл ва 1913 г. 300*дктне- 
го юбилея со вреиенн аризваи!я на 
царство дома Ромвновыха.

Ва виду этого. 2 октября apxi- 
совскопа Макар!! m  хидвтайство 
союза наложила сл^ду’ющую реэо- 
люи!ю:

.Така кака назначенный пеолый 
срока для сбора прошелъ, то конси- 
стор'я едклаетъ рвсаоряженте о  оро- 
иэвсдствк скавзннаго сбора 21 но«б- 
рч гь праэднвгь BeeieHia во храма 
Пресвятый Еогорицы*.

—  О т к р ы т ! е о р в х о 1 0 ва. Со
гласно расаоряжеНя духовной властм 
открыты самостоятелкиые приходы 
ори церкваха: ва л. Смдеверстовоб я 
Мало Бутырской, Бзрмаудьииго укэ:ж 
Содержамк приходогь отнесено на 
мкстныя средства.

П р а з д н ы я м к с т а .  Въ «Тон. 
Еп. В.» наакшаетсл, что въ на
стоящее время гь enapxin викется 
праздкыка нкстъ: свяшенявческихъ

ромъ тонскагз отдкленщ муаывиь- ксвъ 10, легкиха 2221, сердецъ 29,
ныха классова г. Цактковыиа уст- оеченока 1654, почека б, выизна 5, злквма образонъ п|йсночнея комис- 
рвивветсв концерта въ 2-хъ отлк* иггь 10 а грудина 5 шт. такая существуета яря уя-
bchU i v  Поелк концерта булута -  ||ввлен!а дорога, врмшмаета ота по*
устроены тайцы, гь чисяк которыха |Ш Ц { Г Ь  ИОВИЛКТВИ |СТВ1.щвковъ так!я дрова, да ещв оо
будЕпГкщ»лн.«а «Лезгв..ка> гь ва- Д в«в*П Й  р. уо „  gytŷ , Наса зро
Шональчыха гавказсквхъ костюмаха. — З в д е р ж в в и ы й  съ велмч-  сята нввечвтать згу замктку ва из* 
Ва фой8 бувута устроены к1оски, и ыи ъ . З  ноября йв Нкхитиаглей ум. въ деждк, что г. новый ивчальнвка до- 
чайкыа столы и проч. Чмс*ый дохода *• Н 27 въ аджд вф1 «евртирм А. Рми** рогя вримета мкры гь яскораиешо 
съ KO.U.PI. n o i iS b  Ц Ъ .«0«Ъ л
пользу келостаточныхъ ученицъ Том- бьхвтъ, во быть влдержвеа ъЗлеумнмди- ■ ужаемвго хнщенщ древа воачнкзхв, 
ской акушарско фельдшерской школы, выь вввеедсч »р- П. Чмчика-меииъ и се- какое цазата теперь соаершениобез- 

С в в е к  в т о  г р »  фьг. Иятересъ въ мзжчтса въ хьтшжеей кваярк ipa_ г -г г иелиц. «частгк.
еавамвтограф.нъ еосторовывублввж _ О б и в р у ж е и ! е  к р у в н е й  си-,  
почта яе ослабкввегъ Р«внаожьютил с т ей вт и ч е с к о А в р в ж t.. Г. Миан*' 
сжяеывтогрвфа вава грвбк поелк р*яы<гь, довкрев. торг, довв В'-гау м К-е,
доад . .в « р а б а т . с п ,  .то  *^  4, «биврувчм систеиатическм краже
са ва въ убжтовъ. За ооодкдвеа **р«ичи1го чел и сояы, есеге яв 1200 pv6. 
время уоакха втогь ведьма вкввкть Въ крлагк вьоодоегк!1Ъ бывш1Д дмрвяхъ,

К. Осялцесъ, котормК apicroBarb
— Л ю б и т е л ь  с в д ь и ы х ъ  о щу 

щен i 1 . Чинеиа оолищм сестиленъ вро* 
тожолъ их А- Корсукове, коториЯ съ ие- 
жеиъ вь ру.-нхъ бьгв1ъ яо двору, вьш>- 
вяя м  улг-цу жеяшигь н дктсВ.

— С о ы т ъ  фальши яых ъ д е не г а .
3 й̂ абри, кр'вв В. Кравцове, прожнве- 
«мцая но ВыизадьчеЙ уд. въ д М 19, ваг 
кайла въ асгди14ю, что немлвкстиыА муж
чина, по врофесон мляръ, старался сбить

,S.

Ж 1 А З И Ъ .

Фанляадск1я дква. Нв обсуждеиНг 
фвмлянл. сената no ораддожсн!ю 
ган.-губернатора, каторый сама бу- 
дагъ предскдатевьствовать на азск- 
дач1я, посгаавенъ нв ощ>аую оч^  
редь вовросъ Обь опубдвкован1я Вы- 
ссчвйим утварждвммвго aepaaoetaiHi 
открыт1| я закрвпНл сейме. Прсж»Цй 

.  - - составь се-<ета отивался рзспубль-
три фадьшиамхъ во.ютыхъ, оятчрубдеааго. ковать ЗТОТЪ цараиошалъ. Новый 
дтГОШ1СТ.« А.»П..1.«Ъ ! и>рС*СЯ1.ДЪ б и п  •UpWSOT.H. DOCI*
ькстнаго уствиовл/ва: кр. П. Лгеаовъ въ .-...«.„..«w». .... .........rtu rt « ■ ..ы м м » C.XUC.. кянддиидъ ао ао«ь

Кража.  S воабри у С Иванова, ДУ солержЗн1я ркчай тзвьмзна гь 
врожив. по ХалмковскеЯ ул.. ясаагЬет-1 отвътъ ка тронных ркчн. Сторин-ь 
иынъ алоумышлечникожь оекип^нм биао- \ дд очереди поставявмъ вооросъ Объ 

" р о . . . .  к т о с п х ъ  aoermWM..
Яр.Ы1»«>оа у., п . д л и ,  бяшшЛ ор«- “ •» «отормдъ ■o.oiiui мшастръ
слугой иехищеио ра ямхъ туалетямхь ее- жвлаетъ распростраиить ИЗ Фянлан-
щей на 7 руб, яромк того у иучере Чуви- д]^
.с», Ф П « ъ .е .а .. .« ,  .т а * . .  £р.сту-, г«ды:.нгфорсС1П1ХЪ г.-
гой оохишеао разчыхъ вещей на 27 пуб. I 
Похитившая, Ф. Пкшгаамчъ скрылась.

— 8 ноября азъ ксалперто.'! партирн 
Бутовичъ, вромва- оо Монастырсиоиу лугу 
гъ д Н  7, у ел клартиралта л. Рыжкова, 
оохищепо ajBTbe

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

«К>;кчы11 вечерь». Начало въ 3 ч. веч.

Т  е а т т р г ь  w  щ а ъ \ « . а .
Ояера «rpaBiaTaa. Верди.

зетъ «Нов Вр.» сообшветь, ЧТО мксто 
KOHTpb-BAMBpiajaCMebMBHa въфандан- 
дскомъ сеиатк эзйметъ В];едскдатель
военно-морского сум  генезаяъ Вогакъ, 
■звдкюи^й шведсквмъ в фвнскннъ 
аэымиа, ФмиляндскИ ханарадъ-тубер- 
нвторъ доаееъ до свкдкн!х сената 
требован1е  воаиквго нвиистоа, чтобы 
для Финлянд!я была прваманы обяаз- 
гедьиымм и опубвнковвчы военныл 
постяковдетя отъ 26-го фаерввв 
1890 годя, квсаюш1яся дкйств1й войскъ 
въ военное время, - ооств«авдам!с о 
кркоостяяъ в укркавсккычъ райо- 
нахъ отъ 15*го сентября 1901 гом,

году было 177 иачавьныкъ шкодь съ 
7854 учвшянися. Изъ нихъ5491 наяь- 
чмховъ а 2363 дквочкя. Помимо ато- 
го гь срадинхъ и другмгь учебныхъ 
аавевсн!яхъ обучается 1745 каза^ь- 
яхъ дктей мужского ■ 197 жеиекяго 
оова. На нужды нвродиаго обраэоеа-

ооовкстнть все духовенство епярх!я 
в век noiBkBOMrTBeHMhMi учреждсн1Я, 
чтобы Они всемкрно способстаовади 
дклу мелкаго кредита въ Томской 
еоархЫ, ряаъасняд арсстьянамъ всю 
оолеаность этихъ учрежден й. 

Н о а м я  п р а а а д а
«бя хзэачестао расходуетъ 64442 руб, |М ан1 и о д а г ы з а  п р а в о  уче-
мзъ войсхоаыхъ кавмталовъ в 34407 
руб. иэъ обществечкыхъ сумиъ.

Общ''е сосгадн(а грамотности сре
ди дкцъ войскового cocBOiix—додо.1ь- 
•о  эвеидиос. Иуягсаой гонтмнгеитъ 
каселен!я 61,^1 а женский 38^** гра- 
ыотныхъ. (О. В.)

Рззвйт1е банноваго дкда. Въ кон
як сентябр» открывось въ Камиекк 
от8кден!е русскаго для внкшией тор- 
юооя банка, а гь настоящее время 
туда ормбыдъ лрс::ствантв.ть Свбяр- 

)ккаго ToproBBto банка для вы«сиен!я 
y.'AoaiA отвфмтЩ тоже отдкдак{я бан
ка. Когда <^детъ открыто укасъ дав 
отакден!я банковъ, то ннъ остается 
мд>ъммвться ье содершен!емъ соотакт- 
ггвукчцвхъ кредитныхъ операшй, а 
просто конауреншей друга съдругоыъ. 
Гоеорятъ, что банки, открывал своя 
отдклем|я, на это именно и разечи- 
тыввютъ... (Н. Jl.)

KoMHCcia о льготк по сдужбк. 
Поль орсдгкдателъствомъ томрища 
вптястри финвфсовъ Вебера, обраэо- 
аана комиссМ Ао пересмотру орввилъ 
о  яьготахъ по службк дицъ, состоа- 
шихъ иа государственмой служб! въ 
AsisTCKoR Росс!и.

Могавмгь къ пересмотру этихъ 
щшвидъ выдвигается то обстоятель
ства  ̂ итосъ сооруженкиъ жслкзиыхъ
дорогь условия жизни въ Аэ!атской 
Росс!и мало чкмъ отдачаются огъ 
усяов1й жизни въ провинц1и, почему 
мкгь основашй сдужащимъ въ Аз!ат-

„  D _  ж л_ „ поствновлв»бв, квсающеасд мкстно*О Верди, кичь в вообще объ итвляк- .  овмм^нмыхъ м  иоиииАмь сикхъ «периыхъ компоакторвхъ, мнки'чi
оч'чь рхэяЪлилмсь. Поклоимнхч Бехх, Мо- ООДОЖеиЕя, ПОСТановлсн!е ОТЪ 2 .̂'-го 
цартв, Бетховена в т- д  говорили, что мяч 19U4 года и век дововиен!8 в нэ- 
вто—«воставниигь иуям1гв4ыыхъ вошям- ц 4нен1я, послкдовавш1я гь етихъ по-
ТГЙ въ угоду •‘РНВОЛП'̂ ИВЫНЪ ЯеКСТОВИ1ГЬ ’ и |-_ _  р „ -  и
аквцамъ и пувлмкк». Прявержевцы тллея-- ъ т ан овя еж я хъ . г у с .  о .
т а  Верди га«-орилн. что вто «велиюа яу-' iCpyoMoa п о « е р т в о а а м 1 с . Скончав*  
доминкъ», «иогуч!А голосъ отъ души къ ш!йся подягь*налд<о«връ Г еор п й  Н яр- 
душк», «иечодкстъ, исполасниый иеводра* бугь'заьк аи и гь  варш авскому у н ш ер св -

лись гь саомхъ восторгать: въ меъ сов* Варшавы—Мокотогь, всего на сумму 
ван!я апаслкдствш выстуаиля ннопе кв* до 600,000 руб., на сдкдуюшнхъ ОС- 
и^тиыте иедсггвткя въ его твврчествк, ио«ашяхъ: вроивнты СЪ Капитала, по- 

- - - -  веки» итжлмискижъ воипозато- агъ. вмдмми1и по-швитяп.
6,«|М И1С«<1 Ы 1 наслю «ш иц<.хъ23.1 |»». С . .ига* «w o«4 - •a- г г . .м .’ класскяовъ нс могли ве понять, что п с е - ; аяннзго вмушества. выдаются, въ ка-

сгЬт>(ый усвъхъ &*рдн не иовгетъ не. чсст)*к стнаанд!й, студентамъ варшав. 
викть еувыс1»ежяой всячины, что б е л  укнверентета безъ раадач!* нсиовкда- 
огр«иявгв талвнтв, бгаъ глубвкат ввут- щ  и м и 1ональнвстм наа*ш«ии1вя1 *хъ 
рстияго лостоинггва эяв-дзкть ма.евмп
нельзв. Доч.твточно восимтркть иъ варга-, ствпенд1Й цроаэаодвтсв яскыъ соста* 
туру «Аиды», чтоГы судить о габч^стя и вомъ профассоровъ вврш. унвмрсита- 
ситк его таланта. Вь вто* опер! омъ та; въ случл% псрсмаа университета 
отркии'ся отъ г.бщсвридятихъ прк̂ и. въ „  другой городъ. весь двръ жертво- италълвсяихъ иаеришъ «омооэитоговъ. I** -к/»»»» -w* Mcyiaw-

Въ OB. «ТралЫга», слабеа въ вбщсмъ. I »*1>«А»»тся другому учрежде-
вкстяви ирсгпдмвяотъ яскргавоггъ,гкж- . н!ю, соащвиыому обществомъ вэамкнъ 
иосга и гры^чорь. Поставленная 3-га Iу)щдр^|гтета; еслн Повьша оодучагь

и 1 д в ъ  ш к о д а х ъ м а С м б . ж .  д. 
Приквэомъ г. начальника О(бирской 
жед. дороги объявлены по лян1я но
вые apaBM.ia о ашманЫ платы за  
враво уче»г1  въ обраэовательныхъ 
учрежденЬхъ дороги. Вотъ гдэвкна

1Ъ Mirxv I
Со служзщвкъ дороги за учен1е 

нхъ дктей вэямьстса паата въ елк- 
дующенъ разикрк въ годъ: i

Съ получаюшихъ жвяоввн. до 360 ‘ 
руб. вкл. за одного учащагос»—3 руб., 
ва 2*хъ—4 р. 50 к. и за 3-хъ— б 
руб.;—аолучах1тнхъ—отъ 361 до 600. 
руб. за  оэного— 5 р., двухъ—7 р. | 
50 к., 3-хъ —10 р.: отъ 601 р. до' 
900 р. os>*or<h—7 р. 50 к., 2-хъ 11 
р. 25 к., 3-хъ 15 р.; отъ 901 до 1200' 
р.;— 10 р., 15 р. я 20р.;съ получвю- 
щнхъ 1200 а бовке,— 12 р. 50 к., 19 
р. 75 к. и 35 руб.

Дктм сверхъ трвхъ обучаются баз- 
платно.

Съ чвчовъ контроля в жвкпрм- 
ской oo.'muiM, артельшиковъ, еятжа- 
щихъ и рабочяхъ переустройстев 
горн. уч. Сиб. ж. д. и преоодаватедей 
ж.-а. техи. учкпкигь плата вэинается, 
въ аввясииосги отъ ихъ окяадовъ, | 
въ I V  раза бояьюе, чкмъ со саувш-! 
щихъ дороги.

Съ постороннихъ днцъ влага уста*
ноедека по 15 руб. въ годъ за каж* 
даго учашагося.

За сиротъ и дктей бывшихъ сду- 
жащихъ, П];к>сдуживш1игь на Снб.дор.

II е р  е и м ен  оа  а н ! е  с т а н  
ц1в.  Стжни!я ,кутуликъ* я разъ-' 
кэгь Маржой, сибйр. жеа. дороги, 
переименованы: первял въ «Забнтуй», 
а второй—въ «Кутуликъи.

—  З а р а а н ы а  а а б о в к в а н ! я  
въ Т о м е к к .  По свкдк»бямъ го
родского санитарнаго бюро, эх недк- 
яю съ 24 во 31 октябри въ Томекк 
зарегагтровяно больныгь остроовраз- 
нымн бохкэнямн: схвр1атикой 9, лиф- 
тер!ей 8, нвтурамной оспой 1, вкт- 
ремой о:лой 3, кокдюшемъ 15, корью 
7, аизентер!ей 5, тифомъ <фюшнынъ 
1 и тифокъ возвратиынъ 2.

Умерло аа нелкдю; отъ зарвзныхъ 
болкзнсй -  натуральной оспы 1, диф 
тер!я 1, KOirfi 1, днэентер!я 3  в про- 
чихъ, неаврааныхъ бовкэнеВ 37.

М е д д е н н о  в о с о к ш а ю т ъ .  
Еще аъ ссмтвбрк этого гожа город
ская дума постановила открыть, на 
сректва города, 3 параллельное от« 
Яклсик ври гороаскоиъй—кдвссиомъ 
женскомъ учвлвшк, но постаноелен!е 
6X0 и до иастоящвю времени нс при
ведено въ щ.поднен!е.

— Н а р у ш е н и е  с т р о и т с ^ ь -  
н а г о  у с т а в а .  30 октября, особая 
коимос1я, осмотрквъ усадьбу Фомен
ко, на Монветырегомъ лугу, обнару- 
жнаа елклуюшее: на звдщй иежк 
усадьбы скопана часть обрыва, уом- 
раощагося въ ограду двора Никодь- 
ской церкви, на оротяже^би 3 саж., глу- 
6«mot 3,1 саж., по откосу; верхи1в 
слой земельной нвсыаи наверху 0:1рыва 
у церковмойограаы оттавлъ и рукнулъ 
вннэъ, увлекши за совой часть подпор
ной rrtwM, сооруженной прнчтонъ Ни
кольской церкви; скопанная часть об- 
рыа свалена Фоменко на улвцк, 
прогивъ его дома, аъ вид! насыпи въ 
3 слвс. ширмиой м 0,4 свж., высотой, 
при чеиъ засыпаны уличные рейн- 
штоки,

Въ тотъ же день коииссМ была 
: осиотркна усадьба Раэумова. по Ап-

ноябряив вдкнреД сцеик съ участ!сиъ въ 
гьамшхъ оарт1ххъ г. ТаианкмоС. IBioxer* 
та}, г. Хлвстюи (Атъфредъ) и г Бобром 
(Жериокъ), «иа в|к>ала съ солканыиъ 
художестмнныжъ усвкхомъ. На гь сожа- 
хкше оублн1П1 была чреааычаДмо мхао в 
это ие ■ог:<о не ад1лть расжадвлсивеющижъ 
обраэшгъ вакъ и  аспалимтелл, тв»ъ и 
их зритела. Передъ восжкхкеВ хаптян«й 
оперы solo иа скрипкк аесьма таааитлахо 
и еалуп:га1ч> исподмкгь комаертиеВстеръ 
орхестра И. Стувсаь, воатормаъ гаое sola 
аа bis. 5L М.

EutsM  N ip in .

Покушсд дровъ на базврк ввляетсв 
два бо)м.шичст:'а нкстмаго населе.41л 
крайне непр!ятнымъ и, влобаеокъ, 
очень обцеменитедьныиъ въ в(атер!аяь- 
номъ отноогемя дклои v  Суть къ томъ, 
что, продавая свои дрова многда даже 
00 очень высокой цкмк, кресп.яне 
солишь и раюкъ прябкгаютъ къ об
ману, иакладыва» наверху возовъ 
круоиыя и двиниыя дроча, въ среда* 
нк и внизу воэогь клаязггъ, букваль
но, лишь восьми и самое боиьшее ас- 
вятивершковыя волкни1. Если къ это
му добавить крайне мсяобросовкст- 
ную кладку дровъ прм оокуакк нхъ 
на сажень, вызываемые этииъ непр!ят- 
иые споры в неудововьстЖа, то лро- 
вяней вопросъ у насъ смкдо ножегь 
<hrrb наэванъ одчимъ наъ самыхъ 
боаьныхъ и крайне непр1ятныхъ. Нл- 
селен1е, въ особенности при нветупяе- 
и1|| сиаьмыхъ мороэовъ, буквально, 
ооаадаегь въ безвыходное оодожен1е

автожибю, оожертаоваше мостуовегь 
гь расооряжен!е адуквц{ом^ комже- 
с1и или лруюго аналогмчнаго пояьска- 
to автономно-восвататедьмаго учре- 
ждем1л. (Рус. Сл.)

PacBOpncesIt гев. Толмачева. Въ 
одессквхъ газетвхъ 20 окт. появилось 
слкдуиицее сообтемк: «Грвдоявчв.чь- 
шосъ обратнль вчимви1е на то, что 
мадъ глав, входомъ новой синагоги, 
иалъ нддюиаиа1бонмими явображен1я- 
ми хекэелей Ихъ НнператорС1П1хъ 
Величсствъ, укркадены Цярск!я ко
роны иеправвлгной фермы: виксто 
крестовъ. иадъ кероиана едкваам 
кружки. Градомачиьшкъ, првзиавъ 
старосту евнагога, ааявалъ ему, что 
отъ формы ИнператорскоЯ короны не 
MorvTb быть допушены какп-ямбо от* 
ступлемм, и Щ)нааэаль расоорядвтъся 
о соотактствуюшеиъ вевравле^йи ко* 
ронъ. Старсста ааяволъ иа ото, что 
укркоаеже кресговъ надъ адатемъ 
синагоги не допускается еврейской 
редипей н вредложилъ, съ своей сто
роны, вамкмгть кружка с!ян1бмъ или 
щитами Давида. Ген. Тодмачевъ от- 
клокияъ вто предложем1е, эянктивъ, 
что {Тресты будутъ изожжены  не 
иадъ сина'‘огой, а лишь ка Царскихъ 
коронахъ. Одновременно градоначаль- 
нмкъ по.-учпвъ старшему чиновнику 
особыхъ порученШ увкдонять совктъ 
духов. оравлен{й о томъ, чтобы въ 
сянвгогахъ, имкющигь идлюминац!он- 
ныя армсоособлен1я, кружки на ко- 
рснахъ были эаиккены евктовыми 
крестами». (Р ус Q U

Веачаяство чяноанакогь. Въ К1* 
евк группа сосзи«ковъ беэч1П1Ст»ова* 
ла воэ.тк кассы город, театра, требуя 
■ндвчв имъ билвтоаъ оо такамъ же 
уменьшеннынъ цкнвиъ, какъ и под* 
аисчаканъ «К!евскнхъ Вкстей*. Ока
залось, что скандаль быдъ проязве- 
де>гъ преимущественно чиновнвкаии 
губерн. премен1я и яругахъ губерн. 
учреждены, гдк вр1ютвввсь черная 
сотня. Губерматоръ расоорядмяся под* 
вергиуть вскхъ ооииенованныхъ въ 
протоколк чяновквковъ трехлневнону 
врвету иа гауотвахтк. (Ркчь.)

Истос^я палвчв. «Рус. Вкд.» соо(^ 
шамтъ лобоиытныя счкдки1я о остер- 
бургскоиъ пахачк мкщвнвнк А., 27-мм 
лктъ. Ьъ 1906 г. окъ работалъ иа 
кавемиомъ Охтеискомъ пороховомъ 
•еводк. Онъ нс устоялъ перееъ со* 
блялоиъ 100-руелевой пвати ва со- 
ввршеи1е каждой казни. Какъ ия ста
рался А. скзыть свое занвт!е, рвбеч!е 
вео-такя узивда в вригроаели вму 
смертью. А. яришлесь оставить ва- 
вохъ я лаже сквмтъсл яаъ села Ржее- 
ска Петврбургскаго укада, гдк енъ 
■остмино арожамлъ. Съ атоЯ пары 
ваъ дяллетаита онъ ареервтвлсл аъ 
зварааскага оввача. Съ 1906 по 1908 
г. А. квэиилъ 76 человккъ: 68 «ело* 
вккъ—«ъ Петербург!, въ мкстиостя 
падь нааааи!емъ Лакано, 8 человккъ 
въ Ремок, кудя его апвглашия нв 
гастродм. Въ чаелк кванеинкхъ была 
в вкскавькв жаишииъ. Свою работу
А. всаолналъ семршвмно рявнодушко, 
какъ реывсло; только одннъ рагь въ 
душ! шеевдытулась что-та въ вадк 
сочуветя1я къ асужленному. Два рвав 
оослк этого онъ пытался покончить 
съ собою: одянъ равъ онъ меуично 
crpkuBCf, а другой равъ оытвлел оо- 
вк»ться, но быть вынуть ивъ петли.

(Рус В.)
Всему бымаветъ свай ксаец-ь. 

Пресловутые отдклы «с. р. h.j 
сджленныс гола два тому [навалъ по
чтя оавсенкстно въ Балашовскомъ 
укздк, иди соккмъ перестали суще
ствовать, иля доживают^ свои оосдкд* 
Hie див. насчитывая нс бодке 5— б 
кленовъ да я тк смотрятъ ие весело 
я ничкиъ не ароимю тъ прежней 
удали. Твкъ наориикоъ, сохранились 
еще «отдклы» иаъ икскодькяхъ ча* 
ловккъ ааваятыхъ пвтр!отовъ, пре- 
имущастмнно изъ кулвковъ въ се* 
жахъ, но на кихъ никто уже нс об- 
сашаетъ bhhhxhIb. Такав печальная 
судьба сооамикоеъ-явлсн!е, конечно, 
вполч1 мормальное. Когдл открывались 
отдклен!я его въ седахъ, крестьяне, 
оредподвгав, что дкло квсяется дкй* 
ствятельно <саасен!ч отечества», а 
чаще всего не аеду1мгь въ чемъ дк- 
до, эапасывиись въ члены союаа в 
покуоллн его рвзиоивктныа значки, 
МО потоиъ, когда учредителя отдк*

I логь достаточно ясно докавеля, что 
суть-то собственна не въ отечествк 
в не въ прввослав!я, я въ нхъ лич- 
ныхъ ннтересвхъ—к к  сразу отшат- 
нулвсь отъ союза в ихъ теперь туда 
а кдлачемъ im заивняшь.

(Сар. Вкст.)
Драма въ рядакц!я гааеты «Са- 

ратовск1в Вкстнакъ». Саратовская 
газ. «B’.'iaia» оерсдвстъ мккоторыя 
подробности о саиоубМсгвк сотруд- 
нмцм «Сар. Вкст.» Смчеаой и аоку- 
шенш ав саиоубИстю редвктора-иэ* 
да гели Лооуяоаскаго.

Теперь уже выяснвдись нккоторыя 
детали тяжедей дрвмм, разыгравшееся 
въ оомкик' 1я рсдакиШ «Саратовскаго 

, Вкстнва».
По звявлен'ю А. Я. Лопуховбкаго 

oobhuIb , единстве: ной арнчаной. вы
звавшей cBBooTpeucHle Е. В. Сыче
вой и покушеиЮ на саиоотревлекСе его 
самого авалось звтруюштельное ыа- 
TCpiaxbHoe положен!е, нс позволив
шее ему гь срокъ, кекъ онъ обк- 
щалъ, уодитить деньга рабочвыъ ти- 
аограф1н.

Доставь палочку яду (желкзисто- 
ц!внвстаго капи), очъ потрсбэввлъ «ъ 
кабинегъ, гдк кахоАндась и Сычева, 
два стакана съ водой. Раздклигь яаъ 
оопэдсмъ, ог:и сикшали его съ водой 
и выпила отраву.

Е. В. Сычеее, когда ее прввезли въ 
бодышцу, была уаге безъ пульса, хота 
еще тсолая. Что касвется г. Лопухов- 
скаго, то оульсъ у него быдъ хоро
ши). Дежурный врачъсейчвсъ же при- 
мкивдъ атропинг и приняяъ друг!я 
икры, благодаря которымъ ждъ быдъ 
нейтрдлнзвровакъ.

Нс сошлась въ цкмк. Ка днлхъ 
□рв слкловхн!и скораго покзла М 10 
бввзъ ст. Прохладная, блмэъ Оренбур
га, по .пути шла пврти женщннъ. 
Одна иэъ нихъ, очевидно, знав иоря- 
догъ остзновкм оокзда, сняла съ се
бя красный платокъ и начадх иахатъ 
ихъ навстркчу покзду. Машимиегь, 
тумая, что впередм оредегоить 
опасность, моиентелкио остановндъ 
оокэдъ. Какъ вывенилоец остановка 
□окаеа была дызмыа ткиъ, что жен
щины устам а хоткдн ооаъкхять до 
ст. Ксвиниомысской «1Иы,—заявипн 
опк машинисту,—за труды ужъ вамъ 
заоаатямъ». Когда имъ заявили, что 
осгвноека вокала стоигь 25 р^лей  
минута, ноженшхныот«ктндн: «Нктъ, 
б81В1шка, эго для насъ дорого»,—в 
отошд*' въ сторону, а оокадъ отпра
вился ддлке. (Ор. Кр.)

»( Ж41Ы етгдмп. В« lessen ел«1 K«n«ei» 
«чиь MBflTtpMMin т й  ■ sliiit , г. в »  ее
Diprm p«g;nslB n  «емтижеип
n itis  М04««10 n  BBXf ТХШ1»1 UT»p«k so- 
BjxtTtmta opmia rpykna: сгмчми мТюуе- 
la  Ш H ssnm , n  вьпуии «гВнитме at 
ИП*, 1 WTM7 jlisvrtik M  i fc u n  B iT f*
■Jl ^хищи „СЙ. Жшв-' Mtiam n m  
s i n  в ва«г 6«s« п м ем н  ttityesMAs a n  ю- 
■i<*Tsn spyrr* ивВП7 • ttn , 4t« layfjB- 
л>им11» c itsB iu  itr teea .

Bt d»P7«i {b  KhibocIs . B n iiy M t i  n f s t s w -  
■i4^rmenl, SMS ts; Г. 80 »B-
n6f>B ИИЮ гмь.

Qps«k4Ui«: Sukrts stemiMi arystettsk r 
C. n  iicrtm iutt lyMbSea u m sw n  мпвв- 
itpttSTV t H it a a v n  n  erwtM l «rystm ai. 
Гвды й f i t i m r »  Btptsb urasatrysR-ti m -  
m-B n  ttav , fTt, swttiMS n  M4JTMSMi( 
in*e*n a s S m .  aMWTBii i tr t^ n t «iesBiit 
• ittittsMb jifMSJBix

Милостивые Госудяр'.г, 
Госаода Редакторы.

Въ /8  237 вадвваеной Вами газеты 
.Сибирскад Жмвнь* на стр. 3, подъ 
ваглаИвнъ ,Въ уннверситетк* инкет- 
си соебщен1е объ аами1и альбом фо- 
тографИ университета, задум ткш ъ  
■ко-бы рдиимъ студентоиъ мсдккомъ 
У курса. Инкенъ честь сиобввть, что 
указанное наа-н1е аеьбом ак1ктви> 
тедьно предцрямямется, нр яс ОЩ 
нянь студентамъ—медкквнъ, а пл* 
тынъ курсонъ недяципскагр факуль
тета, отъ котзраго д м  зтоЯ цкди к 
яаброиа соотектствумщая комисс!е. 
Чв«1Ш KOHvedv,
СтуА медякя Y курса АнкнковЪ) 

Крааиручке Грягор!й.
5 ношбрп 1Ч(Я г.

М. Г. Госяванль Регаггоръ. На «свевав. 
isK»nse вечетя врену Еасъгъ «дкоиъ явь 
блкжжАшвхь *4 Л  Счбяр. Ж>
■о«уэхккткм«Уаскри'г(е свпеивтл-есчьхь 
храчь» аоикщенмоа вь Сиб Жнянн Я 
322 й atieesTiTb слкдующве: я В. Васи- 
льгаь отъ BpKXtSMRKs Чуекровв вккакнхъ 
т(1Вр*гь яе 1н>кув«ль, кшгь ухаэаво въ 
ssuaTx^. Дк&ствителья?, вь зтвть *ш- 
сгьхь доимл1хк««1гь вомастырсвагч ык* 
ста Гуэкевь орввеаь для иведяжв иа ба- 
аарь гр«сочвыЯ топръ между 19 н 8 че
сани дня вь pajrspk торговля я нред̂ е- 
гд»ъ куввтьу веге вскнъ, ггавывдд. >ло 
т««арь ар1борктеиь виь, Гувк«выиъ, гь 
■убдичвыхъ торгввъ Траяск^твой Kof»- 
торы Сиб. Ж Д' р. Товьрь 4ыль вуадип- 
в яривггь при всчгь бввврк. Гувкевъ, а ае 
Губдровъ даль ннк сметь за с»е«А пл»- 
сясьи, во вотороиу я упаатяаь да'аыи. 
Счеть вготъ виоо вер«яааъ иоялц- чи- 
■01В., ваход. ври дкгк. Покувяв п ир«де- 
ж> ва бааарк мнк каптса вбичвое дкло. 
Сь умжея!евь къ Вань В. Ж. Ввснлъевъ.

К к 1 П ,  п о с г |л и ш 1 >  д ля  о’ зыва.
Иадан!в Деар!еиа.1)  Пчела к улей 

Л  Л. Лавгетротв, 2) Зелсвое yiMOpraie 
иля ендерац!)  ̂Гя^с-ва, Э) Ягедиый садв, 
Гаховмча. 4) Свутявгь во иоаочивит хе- 
эяАств), Фргдолака а Юрвалкть, 5) Кань 
■«сти пчехь вь тльк Дадам, МуекпиЛ- 
ПушкявоД и 6) Наеккаиия, врадныя дм  
С1да а егорода, Куаагвиа.

Письма ВЪ оеданц1ш.
к. г.

г. FtiuTvfb!
■ь »  833 ,СвД. X «tM - п  «T iU t .Т ы ш м  

ж а т *  иогкщкаа ывЬтса •  «брав*-
ыа «рииугв «к ахЬтжттжш п  стумачесаче 
«тайме, an iaai. w  п4««в »»тера маЬгы, w  
n-WsM'.-ta ваппгъ erjaw rub »oiopAj«iia at- 
l* a j , ЧТ* т м а м  улрмва taa jMsa8i*rk-‘, 
n  svroeaBB стВса«тк.ж ич»га B n  rr»B «asirka 
•чсавл1«> TT« ryjtatib «paujra n  «r«a«t»e 
арваш  ч]ть м  n  »su«BB4«eaiB ibpam pb Ua 
•T* lUaKcia, mHijm m  oyrnTtcM тм м а. 
с ч ю т т  «ужвып сеЫмвтк и1д;вж*(: Bm ic - 
cia ««мрмам каваасп» и  нвмь «аучаа 
r»*4tn «еуамп!» «расаугя п  вм-Ьтвтиаая 
eriaeiet, lu e f ia  *  аа «гь Х4П п  «г» u u jc - 
tia  at atcTjBU*, n  u a r i  арггаайД, mopaa
MKBib M ггвржгоаъ rtcr l j  necu, n n n  жа- 
4»:!% aasKuo u  6iiJt. Вь rixv  ueataoiiasb, 
sknpua xMrjstH ctojyBBiaca, luoxiTca ка
та тря гфраатачп, ть п  ж* в « гг*т «  чрвсут- 
e n j m  a^eiaaM m aait вая вт* а»в* m  ti»- 
i m  Ekueda, B orm f a* т<ш и ll•<TФaыu 
трТЭвеп враиттв, a* ам «  вааВежИ «аутьй, 
6К4Я iH т«ть-тагк аажьмаиж »стаа»««ми. Ры- 
д1 Ч»в  оажв («вДдухпь же*н гтуматоп. хрм*- 
вмаь к р 1№ 0  вааты ik p u itu aK t u iilfS T b  
П]дежтк, вамарыи «атжагь тоже студеати, 
вать век тк ааяь, сь а«т»{нии арааллтса ««- 
араитка амктат. cryatri. ствачВ. iUw воаа- 
гать, тт«, жааулсь м  арасаугу, иторъ ыакти  
вчкаь ВЬ аыу т«пв* т«р«вчаять, а м  «туд*а- 
i t n  а вхь ж<вь, г«рввч1 ыа ж* аостоа«а« аа- 
тедата ведь ааба«д»1п ь  арсдеЬитваыаиж 
■аа чаимвь Kuaccia в р и в к и а н  амважав, в»-

 ̂ Те;г»1мд1иим1. отдУъ
I Ах н а а в н е к ь .  (Авглачавс вь Сибн- 
рв). CoBccKie вкио - лятчАпык аводь, 
отст01Щ1Й оком ?С0 версть гь югу отъ 
AxHOJHBCvB, MpeaieAU/ii) вь руки акгаи- 
ча*ь, ваходвтсв вь цвктущсмь соетоаим 
в проиаводитеаьмк'ть его сь гавдмаь 
гадомь уве.’1нчиваетсв. Уже темрь к»'-еле- 
вк иа«да достнгаеть 5,000 дтать, п itpc- 
ведева узко«оаеЯпв желквм«а дорога i>a 
Ваваь аежаиря Карга)гп1ясы« квненяо- 
угальвыя копи. Ткни же 1 вглячатш1 от
крыть УлутавгкН) нкдво-литсАяыЯ заводь 
■ь Атбаеврехоиь ука^ ток жа в4.таст«ц 
и авабще ангаичаиа оказывааггъ этому 
краю больмсе 1 Канаа!е. Русскижь пре^ 
арнвннатеаей нкть и если что и нахо- 
дятса, то, благеларя (отгутетшю важгта- 
довь. начатае нна дкло х*ркетъ млн же 
оертходить аь руки пяостранцеьь. По 
накнш рабо!аюим1Хь мадь варкэаию п 
вэсткдован1е1п> эсиеяь вижевсравь гндро* 
ттхвиковъ, вь втеиь кряк рамадаск бы 
гронадаав аааодсввя оревыплеявоегь.

•О. 1.»
? Н о в а-Н и ко J ае в с кь- 31 актабря.  
(Цкаы ва лредяаты пггреб.7ешв). Дрова 
|«резо*ыв весеввей рубаи — 5—5 р. $0 к. 
свьень, С'ыкоанв—1 р. J0 к. в«зь. Пачлв 
воасгичаая—8 р. 50 хса. а , жука пшен»н*- 
вад—80 к.—ржаиа* 80 х . скрвха—1 р. Ю 
к., оксь—46 X, просо—1 р. 40 к.,—лйга 
1 р. 80 X сотна, ьартофеаь—>10 х, жор* 
кавь—20 ж. ведро, свекла—15 х  aeeiTov^ 
nnyrra свквсая-3 р. сотая, иасдо сие- 
ранвое—36 к фувгь, туск япвыа—3 в., 
валкйкк хивыя—3 р. 40' к  оара, гусм fV  
мняые 1 р. 50 к. оара.

К у р г в в ь. (Кь экспорту мага мэъ Си- 
барм). Кургаиская фврна Брюль Тарсеггь 
вродолжаеть раввивать хкио оо эмспорту 
вЕса в хмвнвсгк- Вь жастоящее время ею 
возбуждено ходатайство предь уораие»!- 
* кь сябчрекой дор. обь отяодк - ка икись 
т»рыхь сгаяц!ахь вкстд вь палоск ет- 
чужден1Я оодь устроКстао риавич!»ыжь 
coopfXtHtA дяя вр!ена кь отвравденво по 
жед. дор. саввек. Между другини «тамцм- 
нв также ванкчеаы: lOpraHMUib, Макувиг- 
во, Шуииха, Лебяжья н Пктухово.

чГ. Пр.»
^le'j я'б в и ск V (Кь лвсиорту иасяа). 

Сь IS по 91 октабря пребыла сь якаткяь 
Че~ябввсгь 47 вагововь—.чглввкоаь и 38 
крытыхь грухсвмхь иас.юаь вь количю- 
ст«к 4824b ». взъ иихь сдаво ва еаиаро- 
аааг- сю ячалаченю вь Pwy Э693 иуд. въ 
7 лгдвмкахь. вь Вмядаву, 17498 и. гь 27 
аедипикь и 16172 пуда >ь 27 товар, ваг., 
вь Варшаву 1792 о. вь 5 BpaiT*:xv въ 
Ригу 453 в. въ 1 крыт., аь ТагаД — Рога 
439 в. къ 1 врыт, в вь К>е*ь Ш  вулв вь 
1 крыгоиь ватч'нк. Веет сь 1 января еда* 
ко на сам. n.'iaT. дар. 22е73'Ю пуд мас.тъ 
гь 2876 аагокахь—дедянкахь н 8J0 кры
тыхь. Сдано ва верисхую дароту да* 
сакАоаав!а вь Hoaiii-tlopTb 1401 п. вь 7 
деднякагъ, вь С-Гмтербтргь ЭЭОО вуд. вь 
6 дедвнсахь и 1354 пуд.'вь 3 тсмр. ва- 
гоаахь: всего сь 1 января esaae ивскеср- 
ваиу на .раждемп 10115‘'Т пуд. вь 1561 
деднихдхь п Я9 крыт, мгенахь.

•Г. II,.
торговыя иэвъепя.

Курга'нь.  31 о«1 ября Обще* г>ъ‘'о:<е- 
вы дкдь сь иаслонь ла noc.rkAitke ьремя 
RO прежиену хараггержвте.ся кедостат- 
конь высшяхь бгаупречвыхь сартовь т е 
ла, что соосоЛстаоааао повьпнателькой 
теядеац1в сь этвнь сортожь и« нашдхъ 
сгоаичвыхь и ввутренвшть рыцкахь, гдк 
цкаы дослягди ва 1<«с.1клвее вревч аыкти 
■аго уровжв. ,

HacTpoealc рынка вь Свбирп подь вям* 
а!еиь Pojrke тиааго мает, осшя .мграмицею 
ва посдкликс ареия вксноаъкв аеджвкао. 
Отправка Смбврсхаго иасда иа Anr.itAcKic 
рынш теперь почти что сожсЪиь opiocra- 
жавндась, покуваеть xopoiaie сорта эк- 
спорткаго жасха—repaaria. Есть порвдо'!- 
ныА спрось иа оарихско* саадкое сливоч
ное ие соленое масло кь Росс!йс1.кхь 
ВЯТТртННИХЬ в СТеДВЧиЫЯЬ pUIMOftb.

Ьыеоюя цкны п недостатекъ врочявод- 
стаа жкетваго иродухта гь Гсряаши н 
Даши, везначителъность эажжсоаь етжраго 
австрал!&снжго наела—аь Anrabi, способ- 
стауегъ спросу на Сибирское жвсао, рже- 
цкнха котораго арсдстаа.ляеть сумествен- 
кыя выгоды для покупателей. Ткиь не 
ненке виэпй сорось на него въ Снбкри 
укааыааеть на то, что тмкупатяям опаса
ются дклать гвачнтельмыа его вижжсы, 
очевндло вь расчет! на повяжете цквъ 
вь недаяекоиъ буду|цевь, квгаж увеличит
ся Bocryntcuie вь Авглю жвстрад!йскагс 
наслс Жар. Гвэ.»
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Пр1емъ амбулаторныхъ больныхъ
въ Факудьтетскмгъ и Госпитальныхъ 
Кхиникахъ Императорскаго Томскаго 
Университета въ l909/ie уче(5. году. 

Здан1е амбулатор1и при фукультет< 
скихъ здан1яхЪ( Садовая 1

По янутреяяшгъ бод-бзнаагъ: ао пене- 
дЪт>ника1гь н пятняцанъ отъ 11 до 1 час 
дня. Проф. ДачевспЙ-Ляексакдромть.

По анутреинииъ бо.ткэнямъ; по ггорви- 
Кб1гъ, четвергаяъ и субботаиъ. отъ 13 до 
2 ч. дчя, по носа, зЪва и гвртя-
RN. по четвергаиъ въ 6 час. вечера. Болъ- 
яие, желаюм(1е поступить вь кдннику, 
асиатрнваются ордяматорани ежедневно вь
10 час утра. Орд. Проф. М. Г. Курловь.

По хнрургячеатгь по поне*
дЪльникань, средань в патницамь, отъ 9 
до и  час утра. Проф. Л. И. Тиховъ.

По харурп1чес1швь 6oBbenaBV' во втор- 
Вихавь. чет»е{пнь в субботажь! огъ 9дв
11 час. утра. Бошгие, желахпте посту- 
шть вь ка*вв19, осмтрвыютса вь п  
Же часн ехедвевв*. По хосовывь в гор- 
Яовинь бадЪваавь. на втаоввкамь отъ 6
«о 7 час. вечера^^1^ф- В. М. Мыогъ.

Па 1 швмъ: по втарввканъу
четвергавъ в суббо^въ. отъ 10 до 11 час 

•ъ ааушерсковъ отдЪае1па npieiibутра. 1ъ ааушерсковъ 
ражеаихъ м  всввое вршв див а вочн, 
если вм^тсв сввбащмв ш с̂та. Орд. Проф. 
V. Н. Грашитшатв.

Па гшмаинъ баа^мяиъ во вмедЪдь- 
■мканъ атъ 9 час да 10 ч. утра, в втоп- 
■вкавъ, четяергавъ в субботажь отъ 10 
до l l ’i* ч. дт . Проф. С  В. Лобааогь- 
По дЪтскжмъ бав^нввъ: Проф. С  М. 

Тынашеамвь шЪсгО съ ордвваторамв па 
■онсцЪвкввкжмъ я вятвваанъ,' въ осталмие 
двп, Kpoirt яреевяехевъ, телъп ордваято- 
рвмн кляввгь агъ 10 до 11 чдс 

Покожвмнъ в яовервческяиъбал^андмъ: 
Ко ояедЪльавсаиъ в смдввъ, отъ 1 до 2 
чдс а патвяшиъ, огъ 12 до 2 час двк 
П р^. А. А. Лвядствевъ- 

Па вермивъ богвовявъ: по повекЪдъяя- 
кавъ, четяергавъ в суббатажъ отъ 9 до 
ТО час. утра. Проф. М. Г. Курдовъ.

Па ушвимъ бодЪвввъ: по поведЪдьва* 
Кавъ, средавъ в вятавцдяъ огъ 10 до П 
«ас. дяя- Проф. П. И. Тиховъ.

IL МкаявмекЛ 
|М. СкКмавъ.

O e - b n e n e H i H .

П Р И С Л У Г А .

сенью. Городсн. 
аптека ва Вастресеа. горЪ, сор. сторожа. 1

Жждов. б руб. Нмдятявскдя, 33, ва 
двор^ кв. Кадвивь. Првх. оосд'Ь 3 ч. д. 1

Н у ж н а д 1в о ч н а нашянхъ услугъ. 
Еансхав уд., М 46, кв. 4.

И щ у два^ядва. Кошая пдощ.,
.. д Грягоровнчд, спр. 

Дддвда МвтвЪевд.

Ж м а ю  п м т у п и ь да ку X а рк аВ.
БлягакКацедш! вер.. М 17, кв. 16. 1

сто Кухарка, впаю свое дЬда. 
АвтекаравД пер., М 10. 1

НУЖ НА ГЗРННЧНАЯ,
•исюцаа xWe, сЪ petPHotaaqief Тнхоно- 

ву. О б ^ ъ , М i. 2—2044
вармц ум о̂щШ ухджваатъ 
ва лошадью. ПодгорвиВ пе*. 
реудокъ, й б.

уж^ющдд готоавтъ, одв> 
вокдв, вд одну пряслугу. 

Свяссква. М, ваивъ.

Нана н у ж н а  п»?-

Н уж н а горничнаа.
Мдгастратская уд., /* 57, вверхъ.

Н у ж н з  *^**^“*’ хо-

- 2 ^

Нщ у у ^ г л  гвряячво! ВДВ кт̂ хдркн, 
■  MIM вогу въ OTbtsjTb. Ереаев-вогу въ огьЪвдъ. I 
скдв, д. Бровнвковд, фляг.

Ищу ytpT n и*» однов пря-
BIMIU слуге, одинокая. Орлов- 

ов1 вер.. Н 14, кв. 5. 1

■1КТП рс'̂ <■  DGIU Ннквдьсюа пер, /* 4
жкояев. 

1 пер, 76 6, кв. 
t, спр. Ивергяву.

H v i i y u a  **•»“» »» одну прислугу, X lj' /Tvnca въ вебольшоесенейство. Са- 
■  доагв, М 4B, вянаъ, кв. Повоаой. 1

Ищу и1ктп говмачпой, яянв н.‘:к 
■  Dviil вой прислуги. Ново«Ни* 

KBBbccil пер., Л  4. 1
водиться съ дТктьня. Духове 
уд, 74 67, двухъ-втажный донъ 

въ улвцу, яввву, ваагЪво, спр. Иваяоаку. 1

Нуж на кухарка одивокав, готоамть беэъ 
“ укадажР. Техн'-логяч. Илстнг, 

Гордий вороусъ, кв. 6, 34  втажъ. 1

Нучеръ нуш анъ.
Едавехдд улица, доиъ 74 &

ГПЁПШЗ хорошую старушку
I икиида кухарку, гъ шалея, семью. Го
голевски уд., рабеч. д , спр. старосту Звя- 

гвдуем. 1

Н уж н ы - 1агистр. ул.,д Дро- 
вдова, беаъ ракоаеядац1н ае оряходятъ, 

свр. въ яагвавдй. 2—23900
КтТ2(11Й1 """сЗ желаю аосгугкть,

•- треввм, пожяли.i Г~' идажмаж. трсдвкд, ПОЖЯЛДЯ. 
Русдковсюа пер., д. Бистрова, сир. Дарью.
MlllVrk мужъ съ жеяой корршдор-
ПЩ|10 наго ВДВ кдадавщнкд, жемд ку
харкой. Петровски, 50, и. 5. ениу во фл.

3-23799

Кухарка эн а в щ а н  нуж н а.
Дальне-Клочевекдд, д. Гоять, Н 3. верхъ.

3—23639

ШКОЛА ТАН1|ЕВЪ
f u u u n  ■ l l l i w u u u n .

АртвотвА ВаршавсЕВХъ Еаэен. театровъ

Л ю з и н с к а я
преподаетъ у себя на дону, учебныхъ эа- 
яеден1яхъ и частм. донахъ. Условия узнать: 
сь 5 до в ч. веч. Печтантски улица, день 

Семеномй 74 21.
PoirnuOUnVlA честную порядоч-rcnuniCIl^JIU ную женщину на нЪехо
швеи простого шитья, эковомкн, я даже 
кухарки, въ небольшую семью. Смотри
тельница прхютв бездомныхъ д4тей, те- 

лефоыъ 580. 1

Продаются столы,
Ныв орипадяежности. Черепичидя, 74 22, 

КВ- 6, вмд т̂ь съ 12—5 к  2—2399pJ

Р А З Н Ы Й .

Продается лосяная ш врсть.
Б.-Подгорми, 74 97. 1

ЙРПЛРЛГП ородягтея собака самка изъП1.Диги1и породы саябернаръ, хорош1Й— Г1 — -• -  породы саябернаръ, хорош1Й 
сторожъ. Спросить: Мияд{онвая уд., донъ 

Н -2» 3—23650

Продаю тся “■ *роной масти, кровный. По* 
даруевскаго мвода для городской 'Ьэды н 
правда пристяжка, наЪзжаннав, гн-йдой 
мастн. Обращаться: Милл1оняа« уд., донъ 

74 29, низъ. 3—23649

Продаются зокъ, медвежье одеяло. 
Солдатская, 74 73. 1

бакалейная лавка сд ается .
Шунихкисюй пер., д. 74 38. 2—23770

гвтввФ играть выучив, хорошо въ — 1111^0 I ц-вс. Пяатв 5 р Туть-же 
ремонтъ N проа. жуа. иастр. Соясскав, 23.

ТрббубТСЯ .готовить» нааттестатъ вр^остя къ осей* 
нйнъ »кзаме11амъ, глав. обр. по сдовесм. ■ 
ааыканъ. Почтадегь до аостребоами К Б.

2-23768

Н(1ЙП4Г4 ород*отся иерииъ карей масти, 
14вдв{(«1« хорошкмъ ходомъ, годеиъ 
на првстдж1г4 и 4^  шт. кулей. Никитин- 

CKU, 74 75. 2-23709

Ищать MlcTO ? Г ' “  Iтурноиу д%ду приха»* i 
чвинъ иля касевронъ, могу въ отьЪвдъ. | 

Ордовсюй пер, д. 74 17, КВ. S. 3—237741

т  шрпру. н и
Ищу И^птп бонны ила вав‘Ъдыватъхо-| 

■  Du IU ввйствонъ Уг. Торговой 
и Адексавдровской, 74 1S. 1'

0тлаетс1  ведордго ш р и р а
въ S конддти в кухня. Ренесвеяная, 33.

DiaHicTia l a a n  ypaai куаыв1.
Будьирви 4, кв. 3. 1

Нужна
' въ оармкндхерск. Еахутъ. Мд 

гвстратски уд., д. 74 18. 2—23787

улица, 74 28, ква|> 
тира 74 2. 2-94566

1 тдаетс1  iiapripa

Rbilbabivibbt универе, бывши учвтед. В1ДйвОС1Тщ«Т| нщегь ур. Монастырскав 
28, д. Чжтдкова, Кденевтьева. 2—24008

»»»«■••»■ ■■■yiBjia B4BBU, 3 X, купа 
а првх. Нечдевск.. 19, кв. 4. Прод лошадь. 1

2 простые, сбруя, sHHHie 
вкмпджи, когова. иноходецъ (гЬзвий съ х о  
донъ и пр Домашняя обстоновка.* грамно- 
фонъ съ пластинками, мягки мебель, ту- 
^цюе диваны, трюмо, письменные столы к 
простые, липы, конодъ, гардеробъ, д'Ьт- 
CKU коляска и пр. Адресъ: квар. началь

ника губернской тюрьмы Житннскаго.
2—23765

к о  ноября рати вайдеяъ волотой 
1МИ-именной. М 

лучить танъ-же у официанта

М А Г А З И Н Ъ

0Ф И 1|Е Р С Н 11Х Ъ  В Е Щ 1
А. В. Альперовича, Почгамтски уд., 74 26 

къ СЕЗОНУ иа^&тъ 
полный выборъ форм, и ст- шалокъ, па-
оахъ, ЧУЛКИ, перчатки и др. модпо-гал.

товары —1834

Въ мтази71п И. Г. ТИХОНОВА.
Только что получено: Семга Печерскад, Балыки бФяужьи, И|фа Паюсная, Зер* 
влети Осетровая, Кэтовая и Сыркови; Сельди Королевсюя, Дунайаая, Туру- 
хансюд копченыя и Архангечьс1пд копчушки: Н4жикс>ле огурчики. Корнишоны, 
Сливы. Яблочк1̂  Вишня н Грибы маринованные; Грузди и Рыжики соленые; Сы
ры Швейцарск1Й, Фнняяндскй!, Голдандсхай, ТельантолЙ я Вакштебнъ. Большов 

выборъ консервовъ рыбныхъ, мясныхъ, нзь дичи R овощей. 3-8067

10 ноября 1909 г., въ 12 час. дня, въ, 
Тонскоиъ У-Ьэдномъ Полицейскоиъ Упри*, 
ленш будуть ароизвоххиться торги кв про
дажу л^кыхъ мдтер{аяовъ для сплошной 
рубки изъ казеяныхъ дачъ Нелзобинскаго 
дФсничества: Темерчинской лит. А—11 * лес, 
1X3 отдЪльиымч дфдянкаыи: Темерчивской 
лит. В--182 дес., 73 ffbr., Няши 40 дес., 29 
д-Ълян., Бого;х)дской 366 дес., 222 д^дян. я 
Ирилсхдго бора $ дес-, 2280 кв. с , 17 дЪ- 
дяк. Подрабиыя ycaoaii продажа можно 
вид1)ть въ Уприченш Гос. Им., Миля., 9, 
н канцеляпн Нелюбмяскаго д^мнчаго. Ма
гистр., 74 35. 3—1350

1 И у н а  р ж а н а Я |

ВЪРАСПРОДАЖ-Б

первый РАЗЪ въ ТомсхЛ. На углу Почтамтской я 
Ямского пер., яа и4сгЪ Некрасова во вновь аыстрошш 
номъ теолоиъ помЕщев1н открыть ежедневно съ 14 

час. утра и до Я L час. вечера

большой МУЗЕЙ ПАНОПТИКУМб
состояир! изъ 5 отдЪяс!х1й. Много механически дав*

жущвхсд фвгуръ. ___
Бодьиш лввери* художествеаныяь картииъ. Аватонвче* 
еве-иаумм отд4дея1е. На сцея'Ъ показывается Чуда 
■двроды. дБауш1а-двдтуть ■атрева Сгааахнхавв ЕД11А114- 
ВА урож. Ряаанской губ., Рвжсааго уЪада, 18 яфть, 
ростъ 17 верп а4сь 30 фуи̂  а также демоястриру«тс«

З Л Е Н Т Р И Е С И Й  Б ю е н о о ъ
" " ." .S S " ' лпссъ

Пкшущ!я машины ™-держимыя про
даются ачеххь дешево. Пвзвояаютъ нвсвтъ 
ы  96-тм явыкахь, сногр4тъ ежедиевао.

Б.-Подгфрхиа, 74 15. 1

Утеряня сумочка "•

Пр(4ажав жеяаетъ подучить вйсто прода
вщицы вь кодбасмую U B  камдитер, к о*  
вамхн. донашвеВ ш*ещ могу готовнтъ на 

в иень к . семью. Будьаарям. 74 8, кв. 1.
9 -2S 787

Отдается квзртира Офицерская
74 26, д. Мвхвевнчь.

ромъ по Почтит- 
ска! отъ нагаавнж Кятцд до Вытяа'м, ва- 
шедшаго уббдвтедьио орошу воввратмтъ; 
ыючм а бунагн, оставивъ де»гя у себя.| 
Адресъ: Телефопнад ст. Анфвяогеяоаой. 1 |

ДОПРОДАЮТСЯ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.
Верхяхя м>бкк по1р. В0к. , 2рчЗр- , 4р. ,  
5 р —Матеры д«я юбохгъ поЭО хс. во и 
75 к. Корсеты фраяц- фасовъ по 3 р. 50 к., 
4 р. 50 к. Корсеты обыкноа. по 30, 50 до 1 
в.—Бюстгалтеры стоющ. о. 4 р. ао 2 р.— 
Касыпки плет. шел. 3 р.. 3 р. 75 к, 4 р. 
50 к. до 6 р.—Шарфы одет. 8 р. 75 к., 7 р.,
7 р. 50 к. бодашхе Ленты хгремъ и бЪд. отъ
8 к. до 50 к. Д-Ьтскхе ботяни 3-хъ б л4т.
9 р. Дисмя дохи 46, 60, 60 и 75 р. Мод

ные журналы 1ЕЮ9 г. аа оолцЪды.
ТОЛЬКО д о  10-го НОЯБРЯ. 1

Каждые 3 дня нови программа. За аходъ въ музей я на предстаиевхе 30 коп. ЛФ« 
до 10 дЬтъ, учащхяся въ формЪ 15 коя. Адатвввнеевое етАХдва!* для иросдыхъ от* 

дЪдъви прмвдата 15 хоя.
Д и дамъ всхдючктедыю по аятнациь, крои4 ардздавковъ. Подробаостм въ а ^  

шахъ. 11—28401

ГтУЛВиП. курсА готов, я ренет.,UlJACfilD uRBTii пречмущ. сь д^тъмв.
Тугъ-асе окоячнаши гмин, ящетъ перепяс. 
мдн К.-Д. подход. aaHaTift. Преобрднелск, 

д. 74 S, кв. I, спр. Блудову. 3-2275а

Иооптипй вяовъ отрем. 8 ком. м ктхн., 
П0а|ПЯув ц-ька 15 р. отдается, ^са- 

KoBCidfi пер.. 74 X. 1

Н У Ж Н Ы  С Л У Ж Д Щ Д Я
и  С Л У Ж А Щ 1 Й

Отдается квартира.
Мяллонпая, 74 36.

для отв^тсгвеяваго дЪдж, а0еапечем1е отъ 
300 р. до 500 р. Квартиря готовая, жало* 
■ак|’е по соглашемхю. Свриаться: Ямской 
пер., 74 16, въ «Бнрж4 труда». Тутъ*жа 

яужкы иателдвгеялше агеяти.

|)УВ1В| квартира въ одну мам дв4 ком- 
идшия ваты съ кухией, беад-Ьтнымь. Съ 
ареддожетеиъ обращ. Солдатски 89, кв. 1.

конната. Магастратски уд., 
д. 74 33. вверху. 2—9 3 ^

Студенть репетмруетъ, готоватъ я даеть 
уроки фрачцуаскаго вэыкя. Коапяшевс1пй 
пер., д. 74 15, кв 3,—отъ 2—7 ч 2-23744

Нужна тр4 города, до во- 
стребоияя кв. 24011. 1

Солдатская, 74 38, кв. 4, ст. 
Н. Г. Бнд'Ьть отъ 4 до 7 час. 2—2 3 ^  .

аомъ н беаь стола. НечеВ' 
С1в1 пев., д. 7Й 12, Котова, кв. 1. 1

RtVB  ̂ ■‘7РСА> согдасень за комнату. 
М'/А« эанннатьсв съ 1 или 2 уч. мл. ка. 
Адресъ: 7ехиоаогичес1пЙ, П. 8 К 2—93711

Опытный преподаватель мщетъ урокогь, 
по яредметиъ среди, учеб, зам, а так

же будеть готовить дЪтей во вей среди, 
учеб. зав. Изъ С.-Петербурга ведннъ. 
коадратьевежаа. д Стеоиова. 74 21, кв.

Гершеича. 4—28491
Студ.-темодое готовят я репетирует по 
иреди. сред. учеб. ив. Спец, матенатяка. 
Бдагов-Ьщея. пер., д. 74 1& сред, втаж, 8 

13 я съ 4 - 7 ч., студ. Скжекваеясхлй.
8-289та

Требуются а п н т ы
повсен1хстна для 
распросгриемя 

дпаеяыхъ дятермтуркыхъ ходкигь явда- 
Bit. Проспектъ Т коя. (парк.) Юевъ, квн- 

гоявдагедьство аТ̂ оягь». /4 5. 3*2059

Вувва yxiTeibBiga
Загорнаа, 42, кв. 2.

музыки, келат. зна
ком. съ фясгарм. 

!. 3—23983
. y i i g  успешно репстируетъ яеуспЪ-

вающихъ и готовить до 7*го

гу состаитъ группы. ВмдЪтъ отъ 4—б ч., 
можно писиеяно. Нечаекки ул., 74 18, 

кв. Арцмяаееячь. 8—23710

Н1нка
иятеиягеятная ящетъ еще уро- 
ковъ пряходящей во чаемь. 
Адексавдровсхая, 74 9. 3—23404

Фраяцузск1я
па; по прочишь предметямъ готоввтъ за 
вс4 классы ср. уч.мв. Солдатски, 35, кв Я.

Недорого шью ■нижнее платье. Мид- 
aiORHU улица. Сибирское Подворье, въ 23, 

Шарапова. 8—21526

В. М. И а т у к в в п
сы, coeiv кат. я фкэквт. Нечамская, 61 

4—23481
МАШИНИСТКОЙ желаю |11оступмть донъ 
Никольехаго првчта, хсварт. саященнтп 

Экорокомь 3-—23533

зав. Исключительно мальча- 
ковъ. Плата въ груп. 5 ^  НечевсасаД вер., 

10, кв. 2, студ. Федороаъ. 3—2 3 ^

Пп1̂ ЙШ81 нщетъ Mtoo контор-
и|Ийаша1 щнцы, переписчицы на машитгЪ, 
псеяршн, продаащкцы, бояны, зав4дыи- 
ющей хоэайствомъ, сестры, миоосерд!*, со
гласна вь огьЪвдь. Адресъ: Почтамтъ до 

востребоввн!я. <Ги4». 3—23681
къ вступ. вкз. въ гимн., реалья. 
коммерч. уч., на свид. и  4-5.6 

кл. мужсх поля курсъ жеяск. гимн., вольно- 
опр., атттек. уч. а класс», чянь. Магистрат
ски, 47, кв. 2, средней втажъ. ВидЬть отъ 

9—11 угря а 4—б вечера. 6—23636

Опытный репетиторъ
готовить во вей вся. ср.-учеб. зав. Вь наЪ 
в августФ выдержали: Несм^ановь, Нмхи- 
фвровъ Врублеасюй, Кесельаакъ, Ернж- 
ковь, Мясвнковъ, Поанясюй. Б.техеръ и 

lyrie. Подгорный пер, 74 21, кв. 4 [уголь 
пасекой  ̂ ст.-техяод. В. С. Цыхввскай. 

Зд4сь*же отдается \оанатя. 2—23637

У Р О К И

ШШ1ШЙ ОБУВЯ.
Есть м^сто для троихъ учекякввь. Садо- 

вая ул.. 74 24, кв. 5. 2—234^

Поваръ п р И а ж ш  д*»»:предлагветъ уеду- 1 
ти хотя ва аебольшее воанаграждеяхе, но-1 
гу въ оть-Ьздь. 2-в Береговая, д. 14. вни-1 
____зу спр. повара В. Иванова 1;

бару д б т а я---- вая. Иркутская уд., д. 15,
внизу, Агафонова. 1

УРОНИ в ЗАНЯТ1Я.
Студевтъ-ирветь дветъ урввв,

Магистратски, д. 74 25, ваерху.  ̂3—23752

UjiiiHDifTli солидной правстикой ■dlUIBICTb ищетъ мФсто. Офицерскаа, 
д. Вододиныхъ, 45, спр. внизу машиниста. 
^  4—а<274

УЧЕНИКИ и УЧЕНИЦЫ
М .  и .  Е Р М А К О В А

................ _ ечатам! рЫвги поlercMiM» 17тг«лтер1я: л>оет*К aootao|.|iTO- 1гьвас1оЗаргс««о1*̂ 1во1досоамо>гъ»тч»ты в баааасм. taaomr» неаьвюоооежетае а аелро- aaaiarb ам̂ аавльа* авдонам п  д»*ояъ торг*- м орвиивлаавоиъ армарЫТа а арввакамтъ вктоакжиа «beTaarKraaTapoav аоррословаав тага, жоатаршаааъ а аасевровъ. Съ тробоаа- вТвкн eatajoTb вбрашатъса въ жокторр ерхгаа- гаръаааъ арреоаъ 11. И. Врмааова по ыроер:
I Томск*. Схмеекол уж, 3. в, *в, Я. |  

15 - 23658

ЯВЕБЕЛЬ. ДОЯВАШНВЯ 
ВЕ114И. Ж И В О Т Н Ы Я

Чй aT’L'laBnifi. пр<здается веч донашхпи 
Оа 1ГЬЬ9ДиМй обегяновка, сервизъ,  
м-Ьднм посуда. Татарская, 5, низъ. 2-23783

ком. и кухяя аа 40 р., воишв 
со скотамъ. Акяновскаа, 19, ьъ Mearpt. 1

бтдш св вввртвра ведь ripriBiM,
Садови, 13, спр. яовмйж7 . 8—M56V

лочлая вастерица. Гоголе»- 
CKU 51, п . 4. 1

ШАПОЧНАЯ МАСТВРСКА1 
С  Ф. Лебедева обывдветъ, что вехбястми 
бехбеяи Ле^ева, голучеявой отъ паденщ 
яа облежеяйломь тротуарЬ,—прбемъ и*а- 
воаъ ареяращедъ. Гг. аахазчижввъ орвеятъ 

мять своя виааы абратяв.
Лштт Ярояоюм JtMf**. X

Ц ъ н н у ю  п р е м 1 ю

По слукаю продается
гвтовый воротяявъ eodoali шадъм въ 8 
соболей, годеяъ дла дисхяхъ шубъ и ро- 

тввдъ. Нечевскхй пер̂  д 74 16. 1
ДЕШЕВО нродается РУжье цеятриьиагв 
боя. Нечаевеси уд., 74 44, во двврй въ 

яиея1 вв1ъ фдмгелй, квартяра 74 4. 1

Еувввь бвп1ардь ва в р в в т
U  солядяое ви1агрииея1е. Гоголевски, 58.

2—23791

ярялагахв къ кяжд. вужск. я диск, отрйау. 
СооФтую нужчкнамъ выпвеать нодяую мж- 
герхю .Кигарнъ очень прочный и прах- 
тнчд., для алегантн.,.иужск. кост. цвъта: 
4Cf>«4 свяяго, кормчн Вч с^рагв и олавко- 
ваго, съ эаткив. крапинк, ооаоск, клФтк., 
вли гдадк., U  4V« «рш- на поля. хост, съ 
беаялатяои подкладкой 5 р., 6 р. .Прима* 
7 рч 8 р. 50 к. Экстрн 9 р. 50 к., 10 р. 50 
к. и 12 р. Для дань матерхч сШотшяка» 
иовФЙшей выд1мп1вс4хь 11и4тввь,гаадки 
иди въ поаосху. кл'Ьтку или искрч очень 
прочна и яраьтхсчна для диск, кост- яа 8 
арш. ва по.тя. кост. 4 р. 4 0 к , $ р . 5 0 к. м  
6 р. 50 вс «Русское полвгно* для муксх.н 
дискаго б̂ клья сиой яаыскмной доброты

О р т и т св  вовврвые гусв в вбдврвв.
Большая Караачядя, 74 16, хя. Леитвиа. 1

ГрЯ1М|ф0ГЬ ^

отднч. б^измою густотой и прахтачностыо. 
(Шнрия. 20 вершк.). За кусокъ въ 24 арш. 
аПрима» 5 руб. 40 к. ВсЬ расходы и  счегъ 
фярмн. Заказы высылаются ниожея. п.та- 
теконъ, беэъ идати. 3« вевовюиияш. 
товаръ возвращаю деньги поиостъю. Въ 
Туркесгансюй край прмсчитыааетса къ 
ц-йаиъ по 5 копч въ .Сибирь* по Ю к. 
съ кажд. руб. иказа. Закаи адресвмтъ:

. стокхщ. 65 р. ва 30 р. Средне- ^  -  w ......
я  1*. i c i « 5 .  2-И789 j iS j i B a  С. ЕРЫЯ въ Явдвв, А  З А р .

3 0  руб. в о з н а г р а ж д |||8
-1

П О С У Д А
фарфоровая, хрустатпьная, фаянсовая в эмалированная 
въ  гроыадноыъ выбор'Ь вновь подучена в ъ  ыагаэинахъ

I Т .  Д .  Е . О с и п о в ъ  и  М , Я р о с л а в ц о в ъ
ВЪ томск-ь.

ЛАМПЫ и дамповыя прннаддекностн.
ОБОИ всЬ тъ сор тов ъ  и предметы домашнягохозяШетва. 
СпещадьныА отд'Ьдъ РУЛ^ЕЙ в  одотвнчьнхъ при

надлежностей

Ц Ф Н Ы  В Н Ф  К 0 Н К У Р 2 Н Ц 1 И -

1ВМИЦД1Ю 1ВН1Ш 111И

ОГЪ С бВ Ш  ОБЩЕСТВА С0Д11СТВ1В Ф1311ЕСВ0М1 Р13В1Т1Ш,
Восьмого ноабря с. г , въ 1 «. дня, въ xoxix Общества—Соддатскад jjl, 

10—жм4етъ быть отмрытхе вурсовъ (2 § Уст. Общестм) смстематячесвой i
■астщкя- ЖмяБпйе прохохвть курсъ> ва&ъ въ Ц'Ьддгь yspiaxeiiU адоропс, 
тавъ я въ цФаяхъ обтцеобрмоитедьныгь, доджам аапасыватьса авбдаговремово 
ддя с>}юрмировата отдФдев]|;' гь ааттведхь дот1тевм}тсл дяшь пца хужсаого 
пода (пока), пачЕви съ 12 ж1тм.чго возраста. Затшеь пропводятса ежедвешм 
съ 5 до 7 час. вечера, ад̂ сь же. Усдо|1д восгуадешя объладаютея ера ааовск. 
ПредвархтедьаыЁ хедаивсий осхотръ ааихсывающЕхсж сропводхтсд адх ве- 
хеддевно, кдх ва второй день оосд1 aaaiei. 8—*203в

а. аДадж-а. U . . 4 .

тону кто Амгаантъ сб%ка»шаги 31 окгабря 
щеикачтучку, крясноВ мастн, охотмнчьей по

роды, саичка Трыьбя. Татарехсаа, 5.
8 -23734

ВЪ КНИЖНЫТСЪ МАГАЗИНЛХЪ

„ЗАПАДНЫЕ" НОМЕРА,

Вбд<ази центра отдается тепли я сухая, 
ямом отдЪлиии Гамртяра 4 коняаты и 
кухи. 2-е КуанечлыВ аяаояъ, дань 74 1 .

8 -  94006

Сиасская уд., уг. Моадстмаскаго яер- rit- 
мара есть сэабодиые. Прошу иямячиканъ 

яедоаЪрятъ. I—93798

П. И. М ахуш ы а аь г . Т о а с н !

■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д  I .  Ыщш\ I  к  I  t a i H V
» Иркутаей

П Р О Д А Е Т С Я

въ 16 яерстяхъ отъ г. Вваъио, на берегу 
рЪкн Вижьи яъ жкмпмсяоВ валовой 1ГЬ- 
стяостя 350 десхггккъ аенли. Обращаться 
беэъ кониесхоагровь Вильно, Мостови 8, 

кв. 3. 9—204Т
Комната яъ вятеиигеягяоВ сеньЪ сдает- 
С1 большая, свЪтлаа, сухая, прихичнаа. 
Уг. БулъиряоЙ R Елисхой, 8, сред агажъ.

4-93737

По случаю дешево продаются: 2-4 баи* 
хатн. скатерти, дамспя иоаая шуба 

я иужеки ношеная, кояеръ тюиеяск., шер* 
стяя. и др. платья. Мопстырская. М 11. 

отъ воротъ яапрам, 1-й доиъ. 1

получено вновь 
Ивдашя , .Посрвдыик’ь"

По случаю продастся цЪямя бпвлботевга,: 
6yAerv Енс. * аамбер. стелю, вружмя. на-, 
тращ  ̂умыма. н т. п. ЙЩ КумечимЯ еееозь, I 

«. 74 1. а-14009

СйободйОб Воспитан1в. Похагогеч. 
журяадъ иодъ род. И. И. Горбуно* 
ха-Пооадова. Годъ 1909—10 М 1 .

ЙСеавв аатовоака п. 4 руб.. Фунтъ 10 к. 
D lIlB l щ лукъ кааисюйлукъ кааисюй продаетса де* 
шеео. Пемтантски, д. Аббиуноаа, вротнеъ 
аптека Ботъ, у Н-кояъ Гаяесмой. 10—22727

Продается мйсто от 185 кв. с., по 7 р. а 
дона съ венлеВ 460 кв. с.—6600 р., расха- 
ды покупатедя. Никятхнскаа, 56, ка. 3. i 

8-3I534'

кевые нйха, готовые я ид 
вахап. Уркатспй м р. 74 13. 15—93490

СТАРИНаЫЯ МОНЕТЫ

D p u ie ic i  i o n  l iQ ie p tn
схому пер.. 74 3, вотяевоВ. 5—21578;

Птиетев *"4Сгпорь З ■‘ОЖ, кухия и ое- и 1Д<б1ьа редм. верхнШ этажъ по слу- 
------ -  * ,з_23И8чаю отъЪада. Лбеной пер, 74 А

ClJ^SiSe <̂ А̂ается хорош, квартира дгЬ

За 3 8 0 0  р, лр»д«". Д....ДО».стоющихъ около 7000 р., 
прияосящяхъ дохода въ годъ 800 р. Сооб
щить оясьномъ: Почта, до аостреб. предъ* 

явят. ю. 74 28721 3—23729

Въ цен тр! города,
ИяллТон., 74 10, гд4 раньше понЪщ. кон
тора Обь-Еиясейск.уч. Освободилась больш., 
тема, кяарт. года, для праительстн уч* 
рехкд., частяыгь контора школь н т. п. 
Соряает аъ Сибнрсяонъ подяорьй, ее вся

кое яреш. 5—93297

Д онъ со слпгбанм отдает
ся во Владин. дЪт. пр!ют4. Д1хку спросить 

у смотрятеаа 5—23260

Отдаются квартиры.
Б.'Корояея* 

CKU ул., д 
Алыкова, 74 31. 4—23848

я!енъ для скота. Воиннков* 
cxift переулч д- ххасл. Серебренникова М. 
Ф. О цФотЬ увнать Набер. УшаВкх, 74 6, 

Кухтермаа, кв. Гроноаа. 5—2019

Ппплайтра яомъ на кр^пост. м'Йст*. 
!фиДЙС|Ы1^ Большая Кярпачиая ул.. д..  . W.. д̂ прия̂ лаа тл-ш д.

74 33, Т1 КоквтушкеноЙ. 6—23448

Отдается " • ' ’" f*  *комнат  ̂ кухяя. Иркутская, 
74 17, Луръева. 3—21994

KlSItTIlia 5 коннатъ, теаия, су*ПОбриря дая. съ водопровод., теп. ват. 
Большая-Кирлачяаа, М 29. 4—81547

RoapTipi 4 комнаты, кухня, теплый кло- 
яетъ, сдается недорого. Лйсяой 
пер. д. 74 8-я. 8—21556

ПтПЯ1ЛТР0 конааты, теплыя к су- 
и1Да1у1иП xia, спокойному жальцу. Мид- 

aiOHHu, 38, 3—21591
Отдается квартира, въ пять большихъ, 
сгйтлыхъ коннатъ, во второнъ этажй, 
два хода. По,чгорны11 пер., д. 8. Сирмвться 
иъ конторЪ тияографш дома трудолюб!я.

2 -  23498
Птпа4ТРа больш. свЗЗтл коняата въ 
и|Д(]01бП тих. семь*, въ бл. центра. 

ДроадОБСЮй пар, 74 14. 8 —23630
7ТЯ се*1*лео  ̂ ком. я кухищи Д а в Т в Я  пом-Ьщен1е для скота!

Содджтекая, 74 <9. 2-23967

8ЩШ КвШИРА
9 ком. съ ЭД6КТ. освЪщ., кокюшнянм, ка* 
ретниконъ,-тутъ-же продаются роскош» 
ныя дышловыя и амермканапя сани. двЪ 
городскихъ кошевки, одна съ верхомъ, бу- 
Фегь, гардеробъ, вФнски мебель и т. д. 
Маклакиъ не приходить. Спасская ул, 
74 26, домъ Каймиовичъ. Вид-Ьть съ 11 ч.

до 4 ч. 8-23671

спЪшя» продаются, кеаающ. кувжтъ но* 
жотъ прмгласмть открыткой. Штннхин- 
сюй пер., 74 14» Вотпяа, кв. 74 1, Н. Броя- 

някооу. 2—93627

Содвражн!е: Любовь кагь высшее su* 
мое Наьашндэе. Шрейодвваше арвометнкм 
дЪтамъ и его реформа. Геравха. Аабука 
матеря—Ярмоленко. Обэоръ дЪятельжостн 
Об-и содхВетиш физич. раавмт!ж1 пъ Тон- 
скЪ U  1903—1908 г. Второй всерос съЪвдъ 
по педагогической психопопн. Рахнапои. 
Практмч. вослмтан>е. Пабста. Сексуальнав 
педагогика въ Герниш. Л—ной. О пред
стоящей HucTuicb р>с игрушегь. Бартра- 
на. Ц'Ъна 25 к.

Манкъ. Журвахъ д и  д^тей полъ 
ре.4. U . U. ГорбуновеиПосадовА.
9. 40 в

Ринкмяьмм устриеяте яедостатка р^чя

З а и к а ш я .
Сеяеяовъ. 11о чужмхъ венаямъ. 

(Кавгь жовугь в ховайстауюгь ее* 
ндох^ьцц аа грашщей). Очеркв 
н ваечатл^^шя. Пзд. 09 г. 30 к.

Лреподиатеаь гтбврмской гшивщк
П. Г. ТАРАСОВЪ.

npieHV яъ будян отъ 3—4 ежедвевяо, км- 
ИЙ четиерговъ. Г. Томскъ, Всеволодо-Ев- 
графокки. (прод. Бульваряой), ^  ^  кв. 2.

2—23779

Не красн-Ъйте
вь общестяЙ не$яаи)еиъ няострая. яэы- 
ковь, а учмтесь бевъ поиощя учитедя. Вы 
■П0Л1ГЙ патчитесь любому яяострамвоит
явыку: НЕМЕЦКОМУ, ФРАНЦУЗСКОМУ- 
BBrailcKOHy мая латинскому. Наша сясте-

ия. Успхъ гврамтнроилъ. Масса попаль- 
иыхъ OTBUBOBV Высылается ииожен. пла- 
тежемъ. 1 яя.—1 р. 5 коп., 9 яж.—2 р. 25 к., 

8 яв—3 D.. 4 яа.—3 р. 76 к. 
С-Петербзгргь, НевоН! 108, отд. 73 К. Ро* 

AloMOBv

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
n f  важа Яьйма в Kfaa. иыЯвш

БРОШЮРЫ БЕЗ ПЛАТНО.

I I  «  ^
Нв нурсахь яройи н швтья

А. Е. НАДЕЖДИНОМ
пр1емъ учевицъ вродаажается. Зааапе ежед* 
яевяа отъ 9 ч. до 12 я съ 1 до 5 ч. Пла
тя U  яодвый курсъ кройки сь кавирожкой 
20 р. съ араятвкой шитья 30 рублей. По
парижской иетодй М~Л6 ТЕОДОРЪ.
Прошу яесравкквать со стармянымв мето- 
дин. Пряннвао яававы платья и lepxidi 

веща EJ д /  \1 Г  Ц  q  опытная на- 
Тутъ-же О  /* >  Г* Л  стерица. 

Духовская. 74 13, Алфутоаой. И

Горбуногъ-Поеадогь. Жжваь- лкь 
бовь. Разевать о тоыъ, хвеъ жхлъ, 
трудххея и умеръ Дшанъ де*Ве- 
стерь, другъ прок&жоваих'ь въ 20 
в., 12 и 10 в.

Иай4чен1я Магомета- не вошвдплв 
въ Боранъ. Избраны Тодотнмъ. *12 
к. ж 7 Б.

Чяжовъ. Зв^вданя вечера, Лер* 
вое ввааомотво со звЪвдамв н со~
вв’Евдитын. 30 к.

ОйЛОВЪ. ГОПХВЬ, БвКЪ уЧХТвЛЬ SK- 
ВОВ. 5 Б.

Костычевъ. О жвваж раетешй. О 
ТОНЬ, въ чемъ растев1я нуждаются 
при шхцвв в 41U оъ HiTif д'^аетоя 
нооа^ вхъ охертп. 5 в.

Бур71Ю1гъ. Поо^въ яюцерны н пояь* 
ва атаго растеша въ хоаайотвЪ. 3 в.

—  Кукуруз», кавъ еа с^ать н  
Бавъ ухажввать за аеЙ чтобж полу* 
чать урожай. 2 в.

Р А С П Р Ш И

BC' &xv ;
Ь4У%4ВАЛЬЯЫХЪ =  
= :  ИНОТИ4*4в»ТОВЪ 
е* OKXiMl *n 2(J д< 
Н О Т Ы  со СКИДКОЙ отъ 

20 до 70 процеятоиъ

Х Х х & ж з а г в с
ФИСГАГМОПШ 

МАСТЕРСКАЯ для рь 
новта асЬхъ нузыявдь* 

■ихъ вяструнент ~

В ъ  к у з ы н а л ь н о н ъ  M a r a s o o t  В. Ф. Ш И И Д Ц ] .
ТОМСКЪ. 6аагов4щеяс1аВ пер. Тедефовъ 74 541. —IStt

4 П Т1 Ч 4 И 4 1 Т4ИТ1 Ч4ТЧП« 4 Р Щ  T 4 W  Ч 4Щ е У Е Ч Ч| Ц | W BB

На Мняусинскомъ Саносадвчвонъ соаеиомъ «вер!, блааъ киач. стланцы Фсфмосгь 
Навоседовской водостн, Еаис. губ. кояяаа!ев «А. И. МУХИНА в А- А. &ЛЬДВШТЯЙЯА*

п р о д а е т е я  К Р У П Н А Я  С О Д Ь  S T .iV S S S .- 'iS ;
на 25 коп. U  (впредь ъ» иамЪмеп1я1. Покуитвимъ ватовынъ скидка по соПа* 
шея!кч Лродаагъ подлежитъ 1,000,000 пудявъ.

Оаеро находится аъ 2оО вер. огъ ст. Ачиясхь я въ 160 вер. отъ ст. Итать. Тя- 
жикъ С. мс. д  За cnptBKua просятъ обращаться: яъ с. ЛСаивсаое къ Л. И. Мухм> 
ной ИЛИ кь А  А. Ельдештейотъ въ г. ТомагЪ, идя иепосредствеяя» аа Оверо гь А 
Еаьдештейиъ, чреэъ почт. ст. Карелняскую, Еанс гуА -4Я277

1 М 1 1 Ж  ш ш ш ш
Beix'b BisicTHoe домиснее средство дхх ввружхаго употребден1ж

ПРИ РЕВМАТИЗМЪ и ЛОМОТ'Ь
ЦЪна U  флаконъ 1 руб ь. Продается въ аятекахъ я автекярскнхъ нагааяяахъ*
W 0 -  ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ■НОГОЧИСЛЕННЫХЪ ПОДДЪЛОКЪ!

Главный схладь яастоащаго Бальаиа дла всей Poccia:
Евген1й Беверъ, Москва, Покровв», д. Арбатекххъ. 12—1933

в ал ася н ы я  и з д ъ л 1я „и д е а л у  ш евъ ,
ГромадвыЙ выборъ воаосяяыхъ надАдШ: прядки, фрнветъ, бандо, аокеям вейхъ 
^сояовъ. Заказы выполняются быстро, по оолучеитя обричиковъ и одиой тре
ти аадатка Прнмадаешностн для парякняхеровъ: водвсы, крепь, фривюрь, мя

ты, штнвты, бритвы, нонтюры, мокввцу, щипцы, оселки п ороч.
Фронъ отъ 12 до 25 руб. { 

Тряис#ормас1оны отъ 85 до 60 руб. |
Локеяы отъ 95 до 40 коп. аа «туку. I 

Косы отъ 8 до оОО руб. I
Почтовые расходы м  счетъ вакичиквяъ.

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ 1910
Г4ДЧ

Пвх1Т1чесная, 3B0BDHi*icciai, QUoiecTieiRai i iircjiaTTpiui raun
съ ежемед. и лю с^ . орядожея1снъ,

нм^ющи, орк ВБнбоиШвЖЪ въ Pocoix форКБТЙ, ввнхеиьшую пможмжую 
ц^му.

За годъ—8 р., 6 М.-Ч Р-, 3 м.~8 р. 10 к̂  1 м.—75 к. Заграаицу и  годъ—14 р. 
Се.1ЬС1П(нъ праиея!яиъ, духовеиству, крестьяниъ, нвхм. чнвиь, офмцеражц уча1«нн* 
СИ, учмтеа. сельск. шкоаъ, фельдшериь, газета высылается по ц4я4:3а годъ—

9 р- 60 к.. 3 мФс.—1 р. 50 к., 1 м4с.—65 к.
ВЪ ГОЛОС18 ПРАВДЫ ярнниаютъ ynacrie: проф. В К. фвнъ-Аврепь. гр. В А. Бобрни- 
сюй, А. В. Бобрищевъ-Пушки11  ̂Борнвой (псевдолиь), М И. Ботьяяовъ, С. О. Бйаьтй, 
А. И. Гучховъ, П И. Гео^еваай (васауженныВ лрофмсоръ), В. М. Грноовсий (двегоръ

Настычегъ. О paaRexeHin хлМовъ 
к другяхъ сельсБО-хоя. рястев!й. 4 в.

— Что есть въ гаихй х naxia бж* 
ваютъ ввман. 3 в.

Бурйюкъ. Кормови caesja. Кавъ
м  с'^ть н д и  чего. 2 в.

—  Фасоль, ел посгйвъ в выгода 
огъ ней въ xoBoficTB^. 2 в.

—  Черный парь ндн вакъ па
хать поде нодъ оэамое что бы все
гда получать хорош и урожай. 2 к.

Л. И. Толстой. НсвзбйжннЗ нври- 
орочъ. 10 в.

К Е Р О С И П О - Н Д Л И Л Ь М Ы  Ф О И Д Р И
(смстевы Галкина)

„РосЫя" И „СимпленсЪ'Автоматъ^^
Лравчлшы иаом̂ чвны* «« Росем н «a»jmirM4ir4 

для еса'Ъщен1я ^лицъ, площадей, жед'Ьшодо* 
рожныхъ СТ1НЦ1Й, пароходовъ, пристией, на* 
яковъ, евдовъ, дворовъ, мастерскихъ, иогази- 
новь N вообще веэдЪ, гдЕ тр^уется евль* 

вое осв1ш|ен1е.
Спирто-кипаьяые Фонари чАЛЬБА». Спирто
вые горьки сАЛЬьИНО» Запасныя части н 
сбткм. Исключительни продажа въ Томскй

НА СКЛАДЪ

ТЕ1в8Н0-ПР0ИБШЛЕеН1Г0 БЮРО.

-всударста. правам А. В. Epoannv А. И. Звегкнцевъ, L Г Эащухъ, В. Н. Зайцевъ, 'п. 
3. kucMCida, и. с. Кдюжеоъ, Е  П Ковалевехтй, ri. И. Коэловь, Ф. К. Констамтхно-

вичь, Г. Г. Лерхе, профессоръ В. Н. Латкжнъ, П. А. Некяюдввъ, Н. М. Николаевъ, I. В. 
Никиоровь, А. А. йапковъ, проф. А. М. Поздя'Ьеят̂  R  X. Пмяоночяый, М. Е  Род- 
инко, К. И. Ровкнсшй.Р. И. Семемтковск1Й, А. Е Ся^ревь, гр. А. А. Уааровь, Е Э. 
Фальцъ-Фейнъ, Е  А.Федчеико (нагястрь естеств. ваукь), К. М. Фофааовъ я нм. др. 
ГОТЮСЪ ПРАВДЫ, располагая кврреспоядеятамя во аеВхь хультуряыхь цемтрмхь 
PoccIm я Западной Европы, инбетъ воэможность данть телеграфяыя crBa-Birit о BcWb 
■ыдающиса авлеяЬхъ европейской жизни и обладаять само! широкой освйдоялен- 

ностыа
ГОЛОСЪ ПРАВДЫ посващаетъ всобое umhuio Гос ^мВ, Гос Сояйту, подвт. обществ.' 

и профессЕом. оргинвац!амь.
ГОЛОСЪ ПРАВДЫ пр1обр4дъ въ исключительную собственность рядъ выдаюцпса

пронэведетД. ннбсщнхъ кртпное общестмяпое эяачея1е. 
ПРОБНЫЙ НОМЕРЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.

Объяваея1я оркиичаютса; впереда текста ВО к., поаадм текста 30 с- и  строп нонпарели. 
Адресъ главной конторы и редахц1и: С.-Петербзгргъ, Нврски уд., д. 13. %—22П

ш т ш т т т т ш т т

ЖЕЛ-БЗОД-ВЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богвелевенаго Горнвзаводснаго Общества
еххъ взв̂ щають свопъ аочтенвнхъ оахупатехей, что съ отвры* 
пн и&ВЕгац1х вв свхждф этого Общепва вь Черехошнвхахъ (тедс* 
фонъ К 49) будутъ иродаватьса xpoxi обычныхъ еортовъ сорго* 
ваго sextsa еще схЁдуюсце сорта:

1) ОБРУЧНОЕ до>И8тодщ. 
в до Ц'шарвною вахсчвтедьно.

2) УГЛОВОЕ равностороавее 
шврнаою отъ I*' до

3) КРОВЕЛЬНОЕ zex iso  pas* 
выгь сортовъ.

4) РЕ.1ЬСЫ рудввчвыв (шах
товых) отъ фувговъ въ во- 
гонБохъ футф в ^ x ie .

5) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
разныхъ тввовъ.

6) ШВЁЛЛЕРНЫЛ БАЛКИ 
всЬхъ разхФровъ.

7) РЕЛЬСЫ жех'Ьэнодорож* 
E1U, обыкновевныа (бравъ).

8) ЧУГУНЪ вагравочвы̂

ДовЪреввый В. В. НааанекИ.

Тохекъ. Гвдо-хвтографхя Свбврсваго Товарнщества Печахваго


