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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKi ежедневно, за исключен1емъ дней поел^раздничныхъ;

ВОХПИОЖЛ •  ОБЪЖВЛВтЯ ПРИЕЯМЛЮТОЯ: п  Гмеяя: п  кояч уя (yt. ДвормстЛ « Лмепш i. «ОмДустм»» Т -т  Ппвтттл ■ п  *шж
■araanrt IL И. Ияк7Ш1 ва; п  11тврбур%л: п  коятор^ обьлжмШ Т о|гонго Д о т  Л. i  Э. Молиь ■ К*. Б оляш м  lle)Kinui гл , д. М И , Торганго Д м  Вртяо В я м п я м , I 

кжаяп, л  18—2 7; п  ЛСоокля.- ib  асчпяш ю й п м т ^  обмыояШ Тоогаваго Д о т  Л. ■ Э. М епмь ■ К^. М лсятм л т д ш .  t o n  C^mm; п  Д црапя, m  ■■ 
обяяялояШ Topromra Дона Л . ж Э. Мшиь я К*, Млршыков< 
сшл, 1W; я  Багжарлл; п  шмшжмап m n u jr *  Ь  1C Сян р я я

6 р. — к. за границу 10
♦ р- 75 к. а • 8 р. — »,
3 р. 50 к. » » 6 р. — «
1  р. 80 к. » » 3 р. 50 It

— р* 60 к. » » 1 Р. 20 It

Оошев&я tiiia »  достшоВ в вереснлвоВ;
яа 12 иЪсяаегь въ ТомасЪ и друпигъ городио ,

» 9 »  > » » »  в
» 6 »  •  » Т
» 3 в » » » »  ■ •***
•  1 »  » я я я  »

Повякха счяпстся съ 1-го чиста кахдаго месяца.
За DcpeirtHy адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 воп.
Такса за объяадежя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.'
Даа гаогаиАиядъ за стреау явтита ааеиД" теиста 30 и  ̂ позади 16 и.
0 0шдек1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орилагаемыя къ гаэетД оОъяадеша въ Томска—5 руО., нногороднимъ 7 р. за тыс 

•кэенпдяровъ вВсомъ не бояЬе одного лота.
Неитора атирыта ежедмваяо съ 8н1 в аасоаъ утра да 6-тв часовъ вечера, нремъ 

■раздийиеаъ. Талефоиъ 16 470.
PcaaKobi для личныхъ объяснена съ реддкторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присыажемыя въредакц!» статьи исоо^енЬ! должны №тъ написаны четко и только на одной 

стороий аиста съ обоэмачен1емъ фамна1и и а^еса автора. Рукописи, въ сяучаЬ надоОкости под* 
леасатъ И31г3нен1я1гь и сокрашенЫиъ. Рукописи, аостааяе1вшя безъ обоэначен1я условШ вознаграк* 
денЫ, считаются безодатными. Статьи, оризнанмыя неудобныни, хранятся въ редакцш три 
а aartifb уничтовштся. иелх1я статьи coBCtaib ио воэзращаютса.

ЦЙна 14 въ 4
гор. Томска *т Ц4яа 1* li иПП др.городааъ J nU»*

Драматическая тр уп п а Въ субОоту, 9 ошбра, содьзующадсд дод&ссалывп jcHiTon

1 .  А. РУ1ИИА.1»«»“ ®и!г.Ьрана“
ХЧХГОВЯТСЯ к ъ  ПОСТАНОВК’В:

„Чудаки", „Обложенная’ , „Особиянъ, „Воицертъ".
Н а ч а л о  в ъ  8  ч а с .  в е ч  [ 11 Постан.

ТЕАТРЪ

ШТЪ.\
1 » « Н 0 Н М |
октября, Ц

« « « » « » « «
л  9, 10 и 11 октября, 

1|деяест№в8зя врогршш
ненмн»«^«4М иднен» исключительно (гослФдннхъ но- ' 

виновгь.

«
1

З Е Л И К А Я  Ж Е Р Т В А
(дрвиа).

...................Ока разбилд свою жшввь, '
чтобы  солсти сестру . . . .  •

•Журй1ЛЪ|
(еженедельная живая хрсжиш).

(дрдма)-

ВОЗРОЖДЕН1Е МЕССИНЫ
(съ ватуры).

Курортная ЖИЗНЬ
(съ натуры)

MOPAlffiniBli оаозш!)
(кояшчес1г.).

11ечдтав1с в расадейва афишъ ое ороизволитсл. Программ! печатает* • 
ся ежедпетво на стравидахъ „Снбир. Жмава* и ,Свб. Отгол.® 1

Начало сеансовъ въ будни въ 5 час. вечера, въ праадниии !
и воскресные дни въ 2 часа дня. I

:-г-‘= я(н о н в * ан о тан м н в н в н о н в * < н )И

Ш-!а 1)кт11Сря свго 1910 года,
въ дом^ М-Ьщанскаго Общества (уголъ МагистратскоП ул. и 

Базарной площади) им4етъ быть

А Я - А Л Л Е Г Р И
ТЫ Жоашпвъ ,ПЧЕДГЬЕИ1СЪ®. 2—6В0

| | » хЖесЮа-

{ Фисташковый миньонъ
1  СаЬЖАГО ПРИГОТОВЛЕН1Я.
I  ПОСТУПИЛЪ в ъ  ПРОДАЖУ: I

* йъ КОНДИТЕРСКИГЬ

M o S a s L  zo fA b fia s i^  6ogi(gL 4U A f< yn U > 6< L *

Отъ UBtra общества содШтИя физичесхо1 ) 1йт1».

Заппоь на курсы гвинаотпкп иринпыаетс 
шко.тЬ (Солдатская, 10), съ  б до 7 часовъ веч 

Воякаго рода сираоки тутъ-жо.

мапежЪ-

Г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ

ИМЕЕТСЯ — -

1\ ш-111110ГР11Ф1и Giii. i-BS тш ,1JA.
Уг. Яисвсого пер. я  Дюрянсвсой ул., ссб. aomv

i A i i e j b  МеднциааоБОй Исоитательпой Komiiccii при ИМПЕ> 
РАТОРСКОМЪ Тонскомъ УяивврснтеЛ сниъ обмзляеть, что исоитавы ва 
с т с а ь  Акаря п  аазваавой Еоммвссш въ текущемъ 1*ЛО году будуть про> 
вводитьсл зъ sjoiaii Увиверситета иъ течете осеавлго полугодЫ 1910 года, 
в амевво: 1) простое слоаесвое яспытавае въ октябре н воябр  ̂хЬсяцехъ въ 
яегп1вел1и1Ь90б срогь я 2) демопстретпваое яля ораятячесжое яспытавае въ 
•етяльвтп часть полугод!*.

.Тв'щц желвемща оодвергвуться нспитав1к>. ооддютъ прошеви ва яма 
Председателя МедяцявсюЙ Истиательной Кояяяссгв, въ Иравленае Унввер- 
евтета, до 16*го огтлбрл сего года.

Къ прошенаю. собствевво(«чво еаписмнвояу, врялягаются; а) фотогра- 
ф ц т п  варточиа, б) внпусввое свядЪтелъство о аачегЬ десяти полтгодай, в) 
е*д*тельство о выдерлтавав волуяурсоваго аслытав1я, съ полученвтя ва овояъ 
атжй-тмж. г) свядЬтельстм о бсвупречномъ поведеа^н, есля со два по.1учемя 
■■■усквого евяд1тельства до двя оредставлевтя врошевАя въ Еоммясаю npoBi- 
ло Сол1е года, д) иятавшю уввверсвтетскяго ваавачсйства во Bssoct 20 руб* 
лей"^ язготоалевте днплояа в друпе расходы по Ковяяспя я в) аасвядЪ- 
тепствованвые Депвояъ яля Сеяретяремъ МедяцнясБаго 4«Еулътета отзывы 
■реоодввателей о DpajCTHBecKHn aaBBTiarb нсоытуемаго во вгЬяъ оредяетаяъ, 
00  воторшгь TUOB1U, согласео учебному олаву, полагаюгся въ течевАе полуго- 

сл^дуощвхъ за полувурсовымн нспытааиня,^съ укааавАенъ чясла боль* 
жвтуъ я роженяцъ, ваходввшихгя па его пооечев'Аи я съ врвложеяАриъ состав* 
лепвхъ ннъ удояаетворнтельао в засвяд'̂ Ьтельствоваовыхъ хлянвчесхмхъ исто- 
1 « . а также ооисавАя, сдА̂ давяаго ииъ патааого-аватоявчесваго васлйдоваяАя я 
лхп ороязведввваго суд^во-иедидиисхаго вскрытая трупа я.ан ваого судебао* 
авдвцявскаго нзсл̂ довавтл.

Крон  ̂ того требуется оредставлев1о подлнвваго нетрнчесваго cвндtтelI.* 
еп а  о рожден» я свяд т̂ельства объ отбывавАн вояпско! поаяявостя.

ПосторонпАя слтшательняцн ИМПЕРАТОРСКИХЪ ГоссАйекягь Увавер- 
ежтегивъ допусхаются гь вхаамеоагь въ КоммиссАх ва оспоаашн Вренеивыхъ 
Дравялъ, утверждвввыхъ Мяяястронъ Народваго ПросагЪшевАя 31-го декабря 
1909 годя ва оеяованАя ВЫ(Х)ЧЛЙШАГО Иовел̂ вАл 29 оггабра 1908 года.

ГаспясааАе дорадка исвытавАй, хакъ простыхъ словесвыхъ, тахъ и врахти* 
чеежях'ь, во вгЪсяцаяъ, вед'Ъланъ в чксламъ выв1 |1лено въ всстябюл̂ к главваго 
уямерсвтетсяаго корпуса.

Преяе1лвтель Меднцвпсжой Нсоытательвой КоимиссАя 

X—2752 Ордиварвый Профессоръ Грашматякатя.

ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ Тернер-

0»nuKc*<. Н ,  I. X̂ m t», пмд «*  Яаввспгрск п^.

ГуЫгь етъ 9 —12 <!./(.■ агь 2—6  ч. ап .
—1695

Зу№з!1 leiiiiia
ПР1£МЪ съ  9 н до 6  ч. вечера. Почтамт* 

сп я , 29. 5 -1 3 5 9

Въ сегодняшнемъ № „Сдбярск 
Жизн>“ 10 страдицъ. «зъ нахъ 6 
клдюстркрованныхъ.

Сегодня № требуйте у разносчи- 
ковъ безплатное иллюстрированное 
прнложен!е „Сибирской Жизни"

Б. Б. Левитина
Почтамтская, 1.

Д-ръ Н. В. Нуарессовъ
Вемерячесабя я свфвиясъ. Ботйэян ко
жи я BOBOCV Микроскоп. ИЗСЛЪд. М0Ч8. 
ЛрАеиъотъ 8—1 ч. даянотъ4'/,-*8 ч. веч. 
ехеднеяно. Для жонщигь отдгквывая орвем- 

ввая. .Для бКж- отъ 12—1 Ч.ДНЯ. 
Мояястырская уъ ъ 14 7. Телеф. 66.

HlNINMIV
СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

Са. ап. 1акои Алфеева; прв4 Андрояяп, 
Афанаая и Петра.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В . Р О М А Н О В Ъ .
ЕвутревМя гррловш^ аоеопвя, яйтсхЫ  ■ 
BaiepK4eadi болЪаяя; луш  Реатагеда, мае* 
сахъ, вяектркчаства шголяжя, а^Армсовн 
«аль, Ф бгц  авЪгк Пшеиъ съ 9 ~ 1 2  ч.дия 
к сь  5 до о ч- веъ ИовастыроМВ еерч 98.

Томская Городская Управа объявляетъ, 
что въ ЦрнсутствАу еа 15 сего октяб
ря съ 12 часовъ два будутъ проязве- 
девы торгя па содержавАе городсхнхъ 

прорубей въ знят 1910—11 года.
' 3 - 8 7 3 6

Вь субботу, 9-го онтября, въ Till ауд1тор1н уняверсигета
•рдинарный профессоръ П. И. ТИХОВЪ

ярочтатъ ооптдврвую лекШю ва тенг

(оеы гь общедсст}'пнаго излохен!я). ПРОГРАММА лекц!и; 1) ВаеденАе: ц4ль декфм. 
а  П оягпе о  т п н я х ъ  человЪческаго тЬла. 3; Понят1е объ оауходяхъ (=но»ообразова'' 
ш акъ, яаростахъ), кахъ бол^амеииомъ разростанви жиямхъ тканей. ГлаввгЪйппе виды 
м ухол ей ; жнговтсъ, костемпсь, хгяшеаикъ и т .  п . Раэд4леюе опухолей на а) добро*

Еокуоаю  т р я п к у
чистую и тонкую для обтирки 

ыашнвъ.
Уголъ Дворянской и Ячского п ер , 11'13.

Освобождается н1стс
заведующей тоасгой городской ж енской  
професс1овальной школы 

Отъ каяаввлатохъ требуется, кром-Ъ об
ща го, професбонаяьное обр азом ш е.

Съ условшюв нокно ознакомиться у  по
печительницы школы Е. Л. Макушмной (Во* 
сгресеяская, 6 \  ежедневпо с ъ  10 д о  1 8  ч.

3 —2750

мачостмнныя н б) злокачественные Гласные признаки т^хъ и другихъ. 4) ПоиятАе о 
яяокачественныхъ опухоляхъ. а) саркома, б) сакъ-б) Рагь—вдокачествекяая опухоль | 
авмтел>а.*1ьнаго типа. ПонятАе объ эпитеяя. Частота рекоьой бовйаки. ВМяте пола,|

Тсмское педагогическое о-во.
монета. Преж>ас110Д0Лсн!я отдгЬмиыхъ оргаяовъ» къ ибол^ван1ю ракояъ. НаиболЪе 
частыя формы раковыхъ опухолей. 6) Ракъ лица, пишезамтельнаго тракта (=пшце- 
•ода. хселудка, вовагечиихаЧ женской груди, конемыостей. Or.w4HTeab»ufl черты гако* 
яаго вабол̂ ванЁя по отл'Ьльныяъ областямъ и оргакамъ. Г.еавк̂ йаля теор1н происхо* 
яддетя рыгавыхъ опухо.тей; теор*я Вирхова, Конгейма; вс в̂ йш1я воазрЪнАя на раковую 
бояЪаяь. 7) Предсказаи)е ори раковой бодйзнк: ракъ есть болезнь взайчимая, если 
ояъ остается иЬстнынъ хабол-Ьинвемь. Доказательства из.чЬчммости рака. 8) Глав- 
HiRiuie предметы л4чен1я рака: оперативный, физическимн вгемтавш, сывороточное л4 
чея*е. 9) Заведючеие. Лекцш будегь сопровождаться оредъявлсн1емъ сгЬтовыхъ кар* 
тмгь. Чистый сборъ гостушггъ гь пользу общества всповиэд. ббднымъ бо.чьиы1гъ, вы* 
мясвающимся изъ клими»гь. Билеты можно получать въ нагазинахъ; Макушика. Уса* 

чевъ н Лнвеиъ. Начало декцАЙ ровно въ 8 ч. веч. 2—2743

Нв 10 октября, н. г., въ  1 ч. д.,

в-ь Гоголевеноия-ь дом -Ь
с о с т о я т с я

|знстренное собран1е
для выбора моааго состава совета о-оа. 

2 -  2751 CoetTb О -еа.

Содержан!е:
Телеграммы.

• Ф ои ов яя  бяржя.
\ Торговыя телегряжмы 
i В е к о в а я -  Еще сбъ исвипочите.тьномъ 
I подоженив.

9  октября, л .  АЬярлыяг.
B o e ita a tf l язв4ет1к.
Руеекая печать.
Воароеы свбврекой жввав. Чяевта Гос. 

Думы Л . О о доаубоаь.
Отъ яаш яхъ аорреевоядев.: Маршаскъ. 
По Свбярв (изъ гаэегь).
О работахъ Сибнрв1га1 эвваедва1>. 
Пркговоръ по дЪлу M iAcoiol акепро* 

np’uiie*
Ва Дальвовъ Воетогй.
Тоаекая жвзяь.
Въ la c b B a a ii ГородеяоЙ Думы.
Судъ.
T ea rp v  «Концертъ». Бара. Г. S .  
Народвый п м д в ти в тел ь  въ роля за- 

швтввка. &  П  
Окоао Дуяы.
Н явкетеретео зеядегйлвя.
Вовоств лятературы я некуеетва. 
ЖелЪзводорояс. забм т ов к а  во Фрааи1я. 
ToHOKlfl епоргь.
Обо BeoMv
СврВОЧВЫЙ ОТД'ЙГЬ.

Телеграммы
Ойтербургся. ТыФгрйфн, Агмтстм 

Виутрм ияйь
Погребете тЬдд Муромцева

МОСКВА. Утрогь состояяся выносъ 
т4да Муромцева иэъ квартиры въ уни- 
версмтетсхую церковь. По пути cat* 
10ряк1я магйэммы закрыты. ЛитургАво 
совершаяъ епископъ можайск1й.

МОСКВА. Въ 6 ч. вечера погре* 
бддькая npoueccts съ тъяомъ Муром
цем прибыла на кладбище. По пути 
по вс%мъ улиивмъ стояла тысячная 
тояпв. У могилы произнесены р4чи.

Въ Финлян^.
ГёЛЬСИНГФОРСЪ. Геяьсянгфоргс* 

ск1й ратгяузск1й суаъ, раэсмотрйвъ 
возбужденное глатымъ у(1рааден1еиъ 
пояЪлзмъ печати дЪдопротивъ язи*

нАя жур1144а сПеймойя», продолжаю* 
шрго выходить несмотра на рЪшенАе 
сената, запретившего иадю е̂ назван* 
наго журнаяа, оправдалъ издателя и 
присудивь главное уораваен1е къ ув> 
jUTt судобныхъ изяержекъ.

Въ городахъ и зеиствахъ.

ПАВЛОГРАДЪ. Зеактво ассигновало 
ЭОО руб. HI oiHiTMiKt трехсбтАтАй 
•ока Ронановыхъ.

АЛЕКСАНДРОВЪ. Земское собран1е 
постановияо открыть 7 новыхъ вете- 
рмнарныхъ учаакогь и открывать 

I ежегодно по четыре саучныхъ пункта, 
[прмбавияо по 60 руб. къ содержанАю 
267 эеискихъ учителей, и назначи* 
до 21,000 руб. на стипен':Ая въ раз* 
ныхъ учебныхъ зааедеиАяхъ.

КАЛУГА. Дума оостановила хода* 
тайствовать о воэобновленАи земеаь* 
ными банками ссудх оодъ городскАя 
имущества на срсжкмхъ основанАяхъ. |

ЧЕРДЫАНЬ. Соликамское земское | 
собрав̂ е постановило открыть четы* 
рехкаассиое реальное учааище, 
наиненозавъ «АаексЪевскииъ». ■ су
ществующую женскую гнмназ1ю на* 
вмемовать сАдександровскою».

ЖИТОМИРЪ. ГубернскАЙ эемскАВ 
комитетъ постановидъ ввести всеоб
щее обученАе въ1911 году.

СЫЗРАНЬ. Земское собрвкАе по* 
станоэияо открыть бвктерАоаогиче- 
скую лабораторАю, всемгновавъ 2,700 
руб.

СЛОБОДСКОЙ. Земское собранАе 
асемгноваао 150 рублей нв постройку 
храма въ память TpexcoratTlx дона 
Роиачовыхъ,

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Земское соб- 
ракАе въ связи съ циркулярной те* 
леграимой министра внутрекнихъ atab 
постановило оборудовать вей агроно- 
мичеобе участка прокатными стан* 
цАями и нагаядныки пособАяии, на что 
ассигновало 12 ,0 0 0  руб., организо
вать ейть ооказатеяьныхъ участковъ 
и развить oneptuiu медкаго кридита, 
для чего ходатайствовать о кредмтй 
въ госуаарственноиъбанкй въ 200^000 
руб. я построить яъ хуторскихъ шко* 
дахъ обшежитАя ддл ученикогь.

САРАТОВЪ. Земское собран1е по* 
становияо присоединиться къ ходатай
ству московскаго земства объ уст* 
ройствй въ память оятндесятилйтАя 
осеобожденАя крестьянъ иароднаго 
университета.

ДЕМЬЯНСКЪ. Земство постановиао 
открыть пять почтово-тевеграфиыхъ 
отдйденАЙ и ходатайствовать объ от* 
кпытАй оочтоаыхъ отдйаенАй взаийнъ 
земской почты.

ТУЛА. Каширское земское собранАе 
закончило виеденАе исеобшаго обуче* 
нАя въ уйздй, постановиао сдйаать 
эаеиъ въ 75,000 руб. на постройку 
двухъ Сольницъ въ память освобож* 
денАя крестьяиъ, жссигноидо на 
постройку учитедьскаго дома въ Мо* 
CKBt 50 руб., отказало, исключительно 
голосами крестьяиъ, въ ассагнованАи 
средствъ на учрежденАе должности 
эеискаго агроноиа и постановило 
ходатаААствовать объ учрекденАи зем- 
скаго банка медкаго кредита.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЬ. Холерой забояйдо 13» 
умерь 1, состоитъ больныхъ 183.

— За недйдю холерой эабовйло въ 
Бакинской губ. 66, умерло 50. Въ За* 
кзстйской о9л. забодало 8, умерло 2.

ХАРЬКОВЪ. АдиинистрацАя Нихо* 
ааевскоА! больницы категорически 
опровергаегь появившАеся въ носков* 
скихъ гезетахъ слухи о подоэритель* 
номъ по чумй эабодйиинАи.

НИКОЛАЕВСАСЪ (ПрииоросАй}. Па- 
роходъ добровольнаго флота «Ильза», 
ушедшАй 4 октября на Охадинъ, вер

нулся съ Сйверкаго Бара, иийя на 
б^ту 28 хояерныхъ.

Разных извйстАя

ПЕТЕРБУРГЬ. Аиеркканцы скуовди 
въ Камчатской области оленей и со* 
бакъ и организовали въ Номй (на Адяс* 
K t) станцАю дяя разведенАв и увучше- 
нАя этихъ жявотныхъ. Министерство 
внутреннихъ дйяъ коиандироваво къ 
Ному камчатскаго встеринарнаго як- 
соектора для ознакомленАя съ дйдомъ 
на Mtcrt.

БАКУ. Продается съ аукц1она шах
ская яхта вНасирй», единсгаенное 
персидское судно въ КвсоАйскоаъ морй.

Грабевгь.

САРАТОВЪ. Вооруженною шайкою 
осетмнъ раненъ и ограбвенъ въ Вояь- 
скоиъ уйэдй аеилевладйлецъ сена* 
торъ Мышкинъ.

Пожарь.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ Старыхъ Бобови- 
чахъ, Новозыбяовсквго уйэда, сгорйяо 
125 дворовъ. Убытокъ 60.000 руб.

И н остра н м ы я«

Къ сввданАю монархогь

БЕРЛИНЪ. «Deut Tag. ZeAte нахо
дить, что вадйть аъ opAtait Государя 
въ ААотсданъ новое напреввенАе рус
ской DOMTHKi значить иття сдиш* 
комъ далеко. Во всяковгь сяучаЬ оче* 
видно жеяанАе ооачерккутъ свиаанАе 
монарховъ, въ осковЬ котораго преж
де всего лежать семейныя отношенАя, 
что имЬетъ также подитаческое эна* 
ченАе. Газета полагаетъ, что въ на
стоящее время въ руководящихъ сфе- 
рвхъ русскаго общества существуетъ 
жеаанАе направить русскую политику 
по пути, соотвЬтствующеиу дЬйстви* 
тельнымъ интересаиъ государства. 
ГерианАя, несомнЬнно, только оривЬт* 
ствовала бы лишенный предвзятости 
и соотвЬтствующ1й положенАю вещей 
переходъ русской подмтики на исоы* 
тайные тради1бонные пути.

Въ венгерской дедега14и.

ВЪНА Въ венгерской делегацАи 
адниралъ Монтекукодлн ваявидъ, что 
•ще аъ 1909 г. предоолагадъ пред
ставить девегацАн Ц{Ограииу судо- 
строенАя. ибо Аистро*Вен(^я не мог
ла оставаться позади веяикихъ дер* 
жавъ, къ которымъ въ отношенАи 
постройкя большихъ судовъ присое
динилась ИспанАя и Тур1Йя. Но такъ 
какъ въ 1909 г. деяегацАм не соби* 
рааись,тоМонтекуко1 жи оосовътоважь 
коипетентныиъ дицаяъ принять пред* 
ложенАе ТрАестской верфи построить 
на собственный счетъ два военныхъ 
судна. Въ 1911 г. делегацАямъ будетъ 
оредставдена программа суаостроекАя. 
А^хояы предаожено разложить на 
HtcKOAbKu я4ть. Въ бюджетй 1911 г. 
будутъ испрашиваться только самыа 
необходииыя ассигновак1я на пост
ройку новыхъ судовъ, чтобы возста* 
новить состоянАе иорскихъ силъ 
Австро-ВеягрАн, сущестаовившее въ 
шестидесатыхъ годахъ.

ВЪНА. Морская комнссАя аеигерской 
делегацАи приняла морской бюажетъ> 
54 меллАова чреааычайныхъ креди* 
товъ и выразили норехоиу иинветер- 
ству благодарность за чрезеычайныя 
усваАя въ atat разамтАя морскихъ 
силъ страны.

Boatsнь сербехаго HacataHUca.

БЪЛГРАДЪ. Бюллетень королевича 
яь 8 ч. утра: температура 39®, 
оульсъ 96; питаютъ исхусственныиъ 
образомъ. Бюалетень въ 5 ч. оово* 
лудни: общее состоянАе HtCKoabKO 
улучшалось, температура 39,4>, 
пудьсъ 104, дыхаиАе 36, искусствен
ное пмтинАе произведено два раза 
BUOBHt удачно. Бюллетень къ полу
ночи: состоянАе перембнчивое, созна- 
кАе временами ослабляется, пудьсъ 
96—109, дыханАе 38, температура 
39,6®.

Въ ПерсАи*

БЕРЛИНЪ. яВегААп. Tagebl* сообща* 
ютъ изъ Btwi' вСушествуетъ новый 
тайный русско-ангвАйсяАЙ договоръ, 
которымъ объясняются вроектмруе* 
иыа дййствАя англнчанъ въ ПерОАи. 
Пртг6 ча1Ае агентегаа. По наведен* 
ныиъ агентствонъ справкамъ, catAt* 
Hie это лишено всякаго основанАя.

ЛOiiЦOHЪ. Рейтеръ сообщаетъ, 
что брмтансхия нота въ ПерсАи на* 
стаиваегь на оргакяэацАи Mtcnoixb 
персидскихъ сиаъ подъ руководствонъ 
восьми наи десяти англАйскихъ офм* 
церовъ индАйской армАи для защиты 
дороги Бушмра—Исфагань, если оо*

рядогь на этой noport не будетъ 
•оэстановденъ въ три мЪсяца. Не 
возникало вопроса, чтобы правитель- 
ство ИндАи взяло на себа oratTCTBeH* 
НОСТЬ въ ЗТОМЪ AtAt ИДИ допустило 
посягатедьство на utJOCTb ПерсАв.

ТЕГЕРАНЪ. Правитедьство внесло 
въ русскую ииссАо 2,000 тунаноеъ 
въ вознагражденАе части русско-оод- 
данныхъ, пострадавшихъ во время не* 
давнего стодкновенАя аойскъ съ фи- 
яшшя.

Въ ТуриАи

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ПеремдекАЙ 
поваренный протестоваяъ протввъ 
движенАя гурецкихъ войскъ въ Маку 
на персмаской террнто{На.

— Дами-паша телет^фируетъ изъ 
Дераа въ XaypaHt, что вождь дру* 
эовъ Икья бажалъ по направленАю 
къ Эксефу, пресладусмый четырьмя 
батальонами.

— КониессАя на желазную дорогу 
Адабязарполе, соединяющую Мрамор
ное моресъ Черныиъ, отдается акато* 
лАйской комванАи.

— Морскимъ министерствомъ за* 
аадуетъ военный иинистръ Махнуп* 
Шефкетъ.

ПАРИЖЪ. относительно турецкаго 
займа турецкое превителъетво отка* 
залось принять меть францувскихъ 
условАй.

ВоэдухоплавяиАе,

НЬЮ-ЮРКЪ. На парохода .Трентъ* 
прибыль Вельианъ съ путняквми.

СЕНЪ-ЛУИ. УчаствовавшШ аъ со* 
стязанАи Герденбенчета гермднскШ 
шарь «Гарбургъ» во втор1шкъ, въ 11 
часовъ ночи, съ высоты 18.000 футоть 
уоалъ въ озеро Ниписстугь. У одного 
изъ воэдухоолаватедей слоидка рука 
и шфвана артерАя. Воздухоплавателя 
выплыли на берегъ. 

j Въ ПортугалАя.
 ̂ ЛИССАБОНЪ. Застралидса дярск* 
торъ монетнаго двора, пряглашенныЗ 
дать отчегь.

Раэныя извастАя.
ЛОНДОНЪ. Въ Леимхауза добы- 

ваютъ изъ корнваяАйской урановой 
руды новыиъ способоиъ ежеиасячно 
полграима радАя. За два иасяца добы
то столько радАя, сколько раньше за* 
границей добывалось въ два года.

— Король Мануэль а королева* 
мать прибыли въ заиокъ Вуднертоиъ.

БОРДО. Машинисты и кочегары юж
ной дороги рашили продояжать заба
стовку, надалсь вызвать всеобщую 
стачку.

ЖЕНЕВА. УбАйца императрицы Ели* 
саветы Лукоки повасился.

ВЪНА. Скончался австровенгерскАй 
посолъ въ Парижа Кеяенхюя^.

БЕЛЬФОРТЪ. Спущекъ ведмчайшАЙ 
въ нАра пароходъ сОдимпъввъ 45,000 
тоикъ.

Ф ондош  биржа.
I Фондовый циркуляръ 16 658.
I 7 октября
I Ô -nmfpCyptcKOA ашржш. Настроеюе съ 
госудврствемиыии фондами тихо; съ част* 
кыии ипотечиыии наосодько слабая съ 
дмвмдеидными вяяо и неустойчивц съ 
выигрышными слабае.
Курсъ на Лоидонъ 8 utc. . . . . .
чйъ , .............
Курсъ на Берлинъ 8 utc . . . . .  —
Чел .  48.19
Курсъ на Плрнжъ 8 mV. . . . . . .  —
Чегъ •  97.41
4*/« Государственаая рента.............94'/«
5*,* виутр. заеиъ 1906 г. 1 в .. (пок.1 lOiV*

» »  ■ R вьш..  (поя.) 104'/|
4>,'i*/t Государ. заеиъ 1W5 г.. . . . 1М*/* 

'  , 1908 г. Ill в. (поя.) WU
i»h , , 1806 г................103*.'«

заеиъ 1909 года . . . .  Апок.) B9V* 
4V» янсты госуд Двор. вей. б. (поя.) 90 
4*/»закл-л. госДв.зи1.в.1 н 11 . . .99*(» 
3*/t свид. крест. 1 08 'М. б.. . . (пок.) 90
5*к ь » * » ................ 99
5*/« 1 ввут. съ выягр. ваемъ 1864 г. 480
« 8 > » 1866 г.............. 980«;*
> 3 Двор....................... ... 830

я. гос. Двор. зем. б.(пок.)
VwS лонв. о б л ................. (пои) 90*>
Фондовый цвркуляръ 16 659 я 660
Бгрлшг. НастроенА» твердое.

Выплаты на С.-П.Б. ........................316,476
Вексеяьн. курсъ на 8 дн.. . . .

зеень 19№ г. . . . . .  .
4*/« госуд рента 1894 г . . . . .  .
Русск. кред. бил. 100 р. . . . . . .  316,
Частный уметь................................4Vi

Плршзп. Настооеюе неооредаленное. 
Выплаты на C-(i£. высш.. . . • .268,50

.  • нкзш.............. 26̂ 60
5«/« госуд. рента 1894 г . ............. -94,70
4*//;« заеиъ 1909 года.....................101.6S
4*/> росс заемъ 1906 г. бевъ купона. 106,60
Частный учетъ. ............................. 2‘*/uV«

Ам4ок». НастроеяАе епббе.
4* '* росс ваемъ 1906г.. . . . . . .  1о6

заемъ 1909 года. . . . . . .  100</«
AMeetfpdoM*. *

4*/t росс, заеиъ 1906 г. 99*/i
4‘/**Л ааемъ 1909 года....................—

Амш.
47» росс заеиъ 1906 г. . . . . . .  108,90

ЛожФажг, АиглАЯсюигъ банкомъ повышена 
учетви норма до 4*(«.
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7 onatfps.
Н и м т м ъ .  Д|тс1вй stcxo n c r ^ t w  u j* -  

Н т л а в * . v ti f t  М  t i n n ,  BpciJtatfi* « ta a ie c  
№cM« MCM B tetp em  MJBxtmtMM, « in  
m  9«n, RMAJemesi eCioiM.

Ачцигк r je c M  m o m  1 e. 104—106 n t ,  
I {. too—102 miJ., S e. 96—96 m . Вктро«> 
l i t  ем м бвм .

С.>ЛтКу 9 ГЪ. Г ш п д св м  Ciptn. Емтроам 
a  рю ш  ojoOm , a  ropoSMi ■ BpJ»i n u t .  
n  «СТШ1Ш1В y m t a m .  P«u  m .  116—118 
Ml. 78—79 ■ , M«r% —itM l M jsetif 88—67 
« . M iju m ji: UTciUI 9S^lt L, rtp«n u p m * ! 
86 I., ц у м  rp«<u. a ip in  1 p. 39 Ж. 

HwtpenSeEV m in .  Пам. ip8.
9 p. 46 - 9  p, 66  Ж.. n p t« m  80 10 p. 70—
10 f. 80 B.. pMU 48 f  8 p. 90 B.| aum  8 p. 
80—8 a 88 B, жуаурум 5 p.90 B. - 8  p., mti—9w.aum., «JBJf
I ». 80—8 ^ 70 I. 

ОраИтр -Ipprv Hietpinii «мйа. Паи. ppa. 70— 
81 a., 19«ет. 90 ь—1 p., арам 88—87 в,
lym raw. apm. 1 a. 8 p.—8 p. 60 a., tan* 
ауапм to p. 78 I.

%nimoav Ваагрмвй сааШ. Пава. ■?. 131 
—189 Ml. 77—81 раж» 114 Mi. 88—68 v
амеъ 78 Ml. 53—84 a., ciaa iiuBM 2 p. 01^
8 p. 06 a.

Wraaen. HagfaMta maaMmiM. Pan 
(fua titm. itr. 118—IISni. 81—63 a., aam 
epal c4t|«. nr. 78—77 mj. 48—48 a,, arta 
»k*M un. 9 a. 6 p. 40 S( rpan «бара. 90— 
98 MX 80—88 a., rapm pan. 81-66 a.

Pwn. Haerpaam n  aamafl a p4aa> ем- 
aolaaa, c% actmibavia nxo«. Пава pjc. 190 ф. 
1 p. oe*/t a., ража 180 0. 83—81 ж, «аап 
ateaa. 61—(Я a., ciaa iMiaai ввааам 3 p. 32 
—8 p. 88 1Ц ывушта; жанта lauavt
9 p. я  a.

Capinw Самаача актранм atiac, aa tias- 
ail cpm 901*/* a., aa luaill 906 a., pa» 
aaerpaMia auoa, at iiau il (pm 163'/« a., n  
Uiaail 1897* a~ aaaea aaerpania мш, n  
iiutall (pm 180s/i a., aa «аамИ 187<;, a., 
naan румаа-дуж. шгш. ста 110 м 114 в.

8 апабра.
йвпбШаагармх Вавтрма>< увтабяаааа. Ра» 

ваасаи п  аОжажха 79—73 шга ржаваа 
•бкав. 76—78 ж, паса явсвИ аавжа. enti 
аа ауааха 89—54 а. арум ирааа 1 р. 14 а., 
амш rtrv «Ова павааа 9 р. 90-9 р. 88 а 

Дацааа. Насгрмв1а «а аввмай ж anaetaa 
м аваавО устайтвавв̂  п  оает абвйЫата, еа 
амляжа eiataan таардаа >аа*. амим-чарваа. 
18 ава, ааОяа ш nmlya 0 . п., пввп 
и»а pyi. I7*;a naa, cxim я  atnipa 0 . 0 . 
17*̂  ваа., aiHayvia, aaaea afcacsil ttiwl 
12*.a Bti., culiiai ■  aasipa—двЫрв, «г. 
fpynat, ВШ жаапи 67*/« bu.

Aanaira. Oaaaa aarrpaaaia auaAaam. aln. 
Bua 140—153 a., 0 py4a опревав АгпИааага, 
вя«а ага 74 X» в& a

raalmv Paaa aanpetau yneluae#, pya
eif 104 a., ачжао aaetpaatia ymlaaaoa 94. 50 
a., ateea Baerpoaait авсо8аи, гошт. в аш 
115-178 а

Тоасхъ, 9 илябри.
Еще объ HCKJuosH» 

тгттыъ роложемШ,

DOMHVTb теперь, нрконун1  ̂ открит1я 
ССССЙ1 Госудорстаонной Думы.

Нужно т  
искяючятедь»
N08 ООЯОЖ8»

Nit? Повнпмоиу, Nptaeiiil юорось, 
■оаросо, на которой вя/жь отвйтоп 
быть не можегь. Конеажч ncxxooh 
теханое ооножен1е, кмъ ооспянмм, 
ДИШЖ8СЯ 1гйрк,—иеунйстео. Жвзнь 
госуйкрстненнм MAKNN рсгухнроаетмя 
ОбШИШ! S8KOH8MN, рХХИО OAlSHTtXb* 
MUBN К81СЪ М  Г р еж Щ Л , Т8ГЬ Н
ЯМ вхямвестршрв. Axnninktpbtnpnw 
усмотрМе не яоокно бита т  irbcrt 
аекоке. Все это теш  эхенатрио, 
что не поялсжега спору. Но... во-аер« 
•нхг, искхючетехьиее оохожвн1с су* 
тествуегь. А ео-ьтораигц еста н зе>

HanpeKtpb, п  охноп noctii- 
Ю1гь нвиерога гяэетн «Русосяа Эеш> 
хеа 9ТОЙ текй поетящсна стетм, 
окенчаааощеасе оювввя;

«Не объ oTirtHt NcitMiNNTexamm 
похоженШ надо теперь гоеорггъ. а объ 
у:м»енЬ| этяхъ подоженбй, чтобы съ 
корнемъ еырмть а а  насжЪдк 190S га

Повъ «нася8д1е11Ъ 190S г.а авторъ 
CTXTbN рхэуааЯетъ SKcepoopiauiN, ipe> 
бежн, разбои, уб1Ястп. Ааторъ думе- 
еть, что нсхмочательиое оомжен1е 
пдеетса ейрнЪвштга. еинтстаснныжъ 
среастммъ протнвъ этой тежедой со> 
1йддьной eox'baNii. На гго можно нио* 
гое возразмтъ. Можно сказать прежде 
кего, что, оо ныслм вапмкштеля, 
нскдючителывоа 1юдожан1е ваоднтса 
OTMojRi на дм борьбы съ общн«ш 
угодоаннма рресгупден1а1н , а дм борь
бы съ тагь назыиемой «краыоаой». 
Можно скаямть, что прастутюсть им 
дыааетса цйлыжъ радомъ усмаШ об- 
шестаенио11 аипно, что аомючвтадь- 
нос оодожен1е нс амиггсн тЪмъ фед- 
стюнъ, щт оомощн котораго можно 
быдо бы устрмтпъ ycjoria, ияымам 
щ1я общ1ч уголовные прссту11ден8|. 
Можно, натФиъ, скааатъ, что в%1 ь 
средство это уже испытано п «шва- 
ДОСЬ иегодныыъ; в^ь |рабежн, разбои 
N у(Яйства не орекращавтсе отъ аас- 
ден{а аскдочитедькаго водожен1а,— 
она ороцвЪтаютъ тамъ n тогда, гд% 
N когда сушествуеть и арнмЬнеетси 
асключительное оояожен1е. Значить, 
оно не приносить той пользы, о ко* 
торой, искренно им мцанйрно, иеч* 
таетъ «Русски Земля». Мало того, 
оно приносмтъ полозпгге1иный аредъ, 
ибо можегь служить свраезнымъ тор- 
маэоиъ, преаятсгс1с-ъ  кудьтуршиг 
начияан{1пгь, рвзункмнъ м5^ор1е- 
TiaiTb не только общества, ио а св* 
мого оравмтельства.

Для иллк>страц1и оосльдив! мысли 
можно было бы много ррмвести фак* 
товъ взъ практики оосдЪднихъ дДгъ. 
Ограничимся однммъ, ооаднЗйшимъ.

Страшная гостья, чума, посЬтмди 
Одвссу. Дая. борьбы съ чумой орам- 
темствомъ командированы были авто- 
рмтстные соешааисты—(трофессоръВы* 
сокомчь изъ Юа»а м професо^ъ За
болотный нзь Петербурга, а выЪсгЬ 
съ нами глзра меямцмискаго уаравле- 
н1я иъ PocciH тайный сов%тнихъ Ма- 
линовабй Козшш1роеаи1е въ Одессу 
саеа>8.1ьиой xomicda—irkpa аоодн% 
иЪлесообраэ4П1я, раэумни и настоя
тельно необходими. Но оказаеось, 
что въ Оде(хЬ дЪятельиостъ конассш 
была стЪснёна. коымсС1я встрЪтидв 
opemrrcTBta со аороны градоначаль
ника генерала Тодыдчеш, оожедм- 
шаго быть главныкъ руковомтедемь 
■V борьбй съ чумой, зиииашаго при- 
тяз8н1я на то, чтобы и врофеаора* 
сипбахнеты и гдиный врачебный ан- 
спекторъ дДЙстсовадм по его укая- 
H1»4V

Откуда дш  >1ев%ройтмыя врмтяздн1я? 
Беасоо;1но, это—резудьтатъ мешно* 
чителънаго водоженЫ, обдекаюшаго 
ааминмстраи!» почтя неограниченными 
подно«4о'чЬ:мм. Гекерадъ Толмачевъ 
вривыкъ аовьэоватьса оредостаадсн* 
ныяи ему полномочЫня, привыкъ ре
гулировать местную жизнь, руково
дясь Собстаетшиъ усмотрЪи]емъ. И 
онъ аторгнулся въ ту область, гдД 
нужны свец1адьныя научша анаше, 
какими онъ, конечно, не обдадаетъ.

Отмъм мскдвчитедьнкго похоже- 
нЬ| м^ра безусловно необходимав, 
казр^аопя. Объ этомъ недьзя нс на-

9-е октябре.
Въ десятилЪт1Ай день фшктиче- 

склго открыт\я томскаго гехноло- 
гическаго института.

Не обычай, не ирашчмый формадь* 
ный фкыъ аастаадеетъ насъ сегох- 
мй обратитьсе съ атими сломим къ 
устроителю, организатору я мряоиу 
директору нашего технохогнческаго 
института.

Глубокое, иаъ сарлча идущее, сась 
бодное жедхн1е аыраа1ггъ ему наше 
умжеяее, нашу орЬезнь и рвущуеюг 

|ружу мскреннюо симаат1ю—аотъ 
нашъ яорывъ, вотъ чта аладЪагъ

Ефима Лукьяновича мы арквйтст- 
■уемъ мкъ соэдатехя томскаго 
технодогическаго института, много 
силь, а еще больше трудовъ нохожмв- 
шаго на это дЪло!

Мы орна9тствуеиъ его какъ быв- 
шага директора, еъ душ% котораго 
не быдо ни оустого внутри форма* 
ивзма, такъ часто, какъ на орокру- 
стовоиъ ложа, растчгамющаго и уро 
ayoatiro живое дЪло, ни застывимхъ 
иь осей форый мыслей, отъ котсрыхь 
почти всегда иДеть смертью.

Мы честауе1гъ въ немъ живую ду
шу, для которой ничто въ м1рД такъ 
на ааманчиао, какъ участие въ теку- 
шихъ дДлахъ своей стрдны, въ этой 
—аооч1ю совершающейся acrophi... 
Мы оривйтствусмъ еъ иемъ, че- 
довЪка, который дав многого могь 

ыожетъ распахнуть свою грудь!... 
,Три тджк1едоли*. мла немъ судь* 

ба,—а первая—это пережить безглас
ную, армдааденмую лору-иторм— 
аозшть кортгенькую радость .яркой 
и красивой жизни—и третьи—аарну- 
тъеа къ прошлому...

На холю Ефмма Лукълноаича и 
тутъ лосталось бошое, ч%мъ кому- 
либо...

Мы фмагйгстауамъ ту анерНю, ту 
жианенную силу, то упорство, съ мо- 
торына Ефинъ Лукъяновмчъ мяссъ 
столько удфогц но асе*жа остадси 
стоатъ врвмо и бофо.

Въ ТОМЬ то и ааслуга, въ тонъ-то 
и 8начен!е такмхъ людей, что они не 
оракдоняются аредъ силой фяктя и 
не сажать ей: у имхъ есть дуиовиая 
сила вйры въ метану, аъ оравду, 
крепки тдежда на лучшее, не оо- 
аведяющы въ мрачнвжъ отчии1и мах
нуть на все рукой... *

Мы орИ1 8 тстауе11ЫЬ Ефима Лукь
яновича—всегда насъ объединявшее 
мачаяв1 радкую осебаииостъ унаиья 
соадинить, сааять самые разморовныа 
элементы яъ одно арочное, ^стойкое, 
сильное, цадос!...

Xoriiiocb бы, чтобы соэнанк этой 
яюбви я уяажен(д могло ао много 
реэъ реабавить горечь аережятыхъ 
собыгШ и уаасятерить аго и бевъ того, 
еще неслябыл сяяы1 

И да аошлетъ Ефиму Лукьяноанчу 
судьба еще много счастдпаигъ я рело- 
сгныкъ дней,и ла булетъ асе сдаланым 
нмъ внаета съ яашииъ общямъ ю- 
речямъ сегодямшиямъ приеатомъ и^  
кммъ оокаятелеыъ короюоя алодот- 
аормо мрожятой вормЯ.-

0L Нихуямяъ.

номъ жсдаэнодор. сообщен1и на арии- Опасаются, что нына она эаложи.1В|р!ннскоиъ уаэда, въ бытность свою' За обадомъ, устроеиноиъ по случаю 
ципвхъ бернской конвенц(и. иного кубмшекъ. Накоторые оола-<въ гор. Томска, ’лично подтверандъ открытая училища, собрано иъ поль-

(Га. М.) !г«ютъ, что Зао. Сибирь астуоаегь г. губернатору то, что быво указано зу реиьнаго училища 1000 р.
оугаютъ
бадств1й

— Иаъ XpBCTitHiH ,Р6чи“ теле- въ пер1одъ засушля̂ ый 
графируюгь: «На сдаданиый отсюда возможностью аовто.-veHla 
однниъ журнааистомъ эапросъ о но* 1891—18У4 гадовъ. 
белеккой преиги Л. Н. Подстой от ' Вооросъ, конечно, крайней важно* 
ватидъ: «Я не предполагалъ отлить сти̂  и быво бы вачпю, чтобы все вим* 
духоборамъ подученную инойарс«1ю, на1йе иастныхъ нитедднгентныхъгилъ 
но вроендъ не присуждать ее мма и вообще, агрономической орттниаиби 
не ставить меня въ кепр1ятное ооао- иъ частности, было обращенО|АШ саое- 
жен}с. Я откажусь, я откаэъ мой бу- временное аывснен<с его.
деть неор1ятенъ HacaaAHKKtMV Отка* Путежъ лм слеи1альной анкеты или 
аыааюсь и потому, что убажлемъ въ оаросоиъ корреспонлентовъ можно 
бсзуслоайонъ вреда денегъ. 24-го! выяснить, гда появдадась кобыдка. 
сентябре. «Ясная Подяна». На эти районы нужно теперь уже

— Сематоръ, поч. академикъ А. обратить вкнман1е и ороиаиести проб* 
е. Конн просить опровергнуть по- кые иэыскан1а на кубышки, 
яамвшееся въ накоторыхъ столичныхъ Есди эармжеииостъ опжегся сжаь-
гмэггахъ сообшен1е о 50*датнемъ юби- 
Jiea его гоогдарственной службы я 
o6arocraeimol даятедьности. 30 сен
тябри ноюдиилось не 50 дать лай* 
таяьиости А. 6 ., а 45 я1тъ.

(Гя. М.)
— Архиепископы БмьчевскМ и

Теоюровмчъ и еписколъ Бандурск1й, 
ариглашеыные город, соватомъ г. 
Льяом участаоватъ еъ наи!он. похо- 
ронахъ Мар<и Конопниикой, отказа
лись отъ участия въ нихъ всд%дств1е 
нистойчиваго требован!я удьтраионта- 
HOBV Причина—рааякалыМ1Й и анти* 
катоднчес1бй хирактеръ давтеаьности 
знамеинтой поатессы. (Рч.)

— Въ Вологяа ночью на 1 окт. 
чинани подиЩи и жандармаия про 
изводилмсь обыски среди инте.7лиген- 
ц1и я общественныхъ даятедей.

(Р. Сд.)
— Близь Мис-чора (въ Крыиу), въ 

гдухомъ маета, объявилась шайка
татаръ, аанинающачел яаиален1емъ на
одинокихъ оутнйцъ и нстяэан1емъ 
ихъ. Хулиганами жестоко избита, 
беэъ всяка.'О повола, йогами ио лицу 
и груди пожилая женщина Прохорен
ко. Затамъ было совершено наоале- 
н1е на накую Лявшу, которой при* 
чиииди передомъ каючицы Часть ху- 
лиганоиъ удалось арестомтъ.

(Р. Сд.)

ною, то уже въ течен!в зимы иеоб* 
холимо оэаботитьсд аодготоаде1йе1гь 
органнзац(и борьбы съ кобылкою вес* 
ною.

За аосяадя1е 10—15 латъ въ этой 
области борьбы съ кобылкою многое 
выяснено и ыногое придумано.

При йзвастной эне1т1и и уман1и 
дало можегь быть поставлено съпод- 
ныыъ расчетомъ на успахъ.

Нына въ Туркестана свираоство- 
вала кобылка (ее здась ыазымютъ 
сяраичею). Здась этогь бичъ въ со- 
стоян1и npiocTBHOBHTb соеаршенно за- 
нат1е земдедадимь. И тамъ не менае 
борьба кыиашмлго года доказала на- 
селсн1ю, что вобкднть хобы.тку мож
но. Этотъ 11аниый для агрономовъ 
отзыва а лично слышала отъ кресте 
янъ одного поселка въ Голодной степи.

Зимой необходимо широко попу* 
дяризнровать свадан1я о кобылка иъ 
ндселенЫ путеиъ устройства бесадъ

иь ыдшвгь кэрссаонденц{яхъ нэъ Ма-; (В. 3.)
pitiMcxa: «Вопль обывателей (отио> ф  Холера. Въ Омска съ 3 по 4 
ситеаьно беадайстаи DOjmuiH) и во октября состояло хоаерпыхъ болъ- 
второй относительмо зтого же оодъ ныхъ 3, иъ теченк лня персма*гь 
заглав{еиъ; «По поводу оороверже- ме быво. Въ Петрооаваоаскомъ уазда 
н1я г. уаз8наго нспрамялса*. Между за этотъ же аер1одъ аременя бода 
орочямъ, г. Пенькоаъ доложнлъ и ныхъ холерою состояло б, прибыло 
г/бермтору и о томъ, что дайстяи- 14, умерло 8, осталось 12. 
тедыю было щж его участ'и и со-' — Въ Бяаговашеиска 13, 14 и 15 
бра»йе чяноаимковъ о бездайств|'и  ̂сентябре эабодавин1Й и смерти оть 
вредставитсля полицейской масти !холфы не было, 16-го звболалъ 1 , 
и др. подвадоиственныхъ ему поди-'умерь 1; въ ст. Игнашиной 1 забо- 
цейскихъ чиновъ еъ Мвр1инскомъ! лалъ, 1 умерь, 17 заболадо холерой 
уаэда. Н—мый. I2  и 18 умеръ 1. Въ станица Кундр*

|экой 7 сентября умеръ огь холеры 
[рабо^й.

— Въ г. Барнаула хоаерныхъ *>•-

I Остальные: Мыдышковъ, Лопдринъ, 
; Пялково, два сестры Тарасоаи, Бра* 
I гикъ, Хрущогь и вара Смдоукнна— 
опраздяны.

j дам  сдушадось Ю дней. Приго- 
воръ вынесеиъ инъ въ 7 ‘ч'гогь ье-

По Сибири.
(Х зъ  газет ь).

Изъ жлэни переселенцевъ. Въ
настоящее время въраздмчныхъ пунк* 
тахъ Акмолннскаго переселе>1ческа- 
го района строются переселенческая 
больницы

Какъ мы слышали, еъ Акмолинскомъ 
района будегь до ЗО.ти фачебныхъ 
оереселенческихъ пунктовъ.

— Въ виду того, что пункты дви- 
жем1я 00 лмтн Смб. ж. д. отошли иъ 
■axairie здвадуюшнхъ двяжен1еиъ ое- 
реседеиоевь, креаить на выдачу оуте- 
■ыхъ ссулъ намачдется мастной пе
реселенческой организащей на пред- 
СТ0ЯЩ1Й годъ всего лишь въ размара 
5000 рублей со спец1алъной налью вы- 
давдть таковыя лишь тамъ псреселен- 
цаиъ, которые сдЬлуютъ яъ маета ео* 
д в ор ^  00 грумтошмъ дорогамъ.

(О. В.)
— За оосдадиее время на Сибир

ской дорога несыта часта наблюдают, 
ся новые воо1юиие факты иаъ жизни 
оересеаенцевъ, какъ реаультагь ост
рой, безвыходной нужды.

Персссаекцы, во8иращаюи11еся об*

бодаважй въ гсф. не наблюдалось. Въ 
холернонъ барага— 1 выэдоровадъ 
и остался—1 .

— Города Хабировскъ и Никоаа- 
евскъ на Амура н уаады Хабаровск1й 
и Удабй, Прим, обл, орогнвочунной 
KOMHCCtefl признаны уфожаемыми по 
холера.

и чтенШ.
Необхоенмс аодготоьмть алатъ 

техмикояъ лля pawcKMBMKia зележей 
кубыюекъ. для уяравлен1я опрыски
вателями.

Необхооимо смевременно сдавать 
аашсы швейифуртской зелены и ааои
ратовъ JUM оцрыскиввн1я.

Сладуегъ оопулярмаяровотъ и лить рдтно гь Poedre, за неустройствомъ 
 ̂ обрааиы американскнхъ прмборовыяя п  Сибири, бросаюгь на станШякъ до- 

— Въ Юсва ночью на 1 окт. на Унячтожен1я кобылки хопаиръ-лоис- рош сммхъ старыхъ иди бояьныхъ 
Бессарабской пдоопии на орохопв- роаъ, осковиюшхъ на губ4гтелкИомъ отцогь, матерей, дадовъ и другихъ 
шаго стулента Едьчнцкаго навали i дайств1м на насахоиыхъ керосина въ бдмзкнхъ людей, 
трое немэиастныхъ. Одинъ изъ нихъ самыхъ ыичтожиыхъдюа». , Твк1е ьоа1юиие факты не тдкъ дав-
ударидъ Ельчацкаго иожомъ иъ шею, Было бы стыдно встратить баду съ но ороизоши ка станцк Омегь. 
армчемъ аиадъ сонную aprepta). | голыми руками, (О. Т.)
Едьчмцк1й CKOMsaxoi. УбЦцы скры* Беру ш себи снадостъ обратить ф  о  оогашныхъ. «Д, О.» сооб- 

■ниыанк агрочоновъ на состжаяениое ицетъ. что междушродшй городъ 
мною чтен!в для крестьинъ о ко- харбинъ остается при особомъ мма- 
быдка, гяа и старился оопести ит«ь н1ц относителыю «поташныхъ» зойскъ. 
га иашихъ сибирскихъ сиадан1Й о Газета сообшаетъ, что накоторые ро* 
кобылка и борьба съ нею. яитеди взяли своихъ сыновий изъ

Брошюра эта М В Д  на сристаа цдстмой niMHaaia Андреса, который.

яысь. (Р. Сл.)
— Въ Юрьев, университета, но-

смотря ка opoaxeide срока пр1ема ио- 
выхъ студентояъ, 200 ваканс!й оста
лось не заиащешшии. (Р. Вй,)

— «Matin» сообшаетъ, что съ

чера.
Когда првйсадвтедь окончиль чте- 

резолюи!и, аоцврнлаа кахач-то 
алояашая тишина.

Потомъ, иругъ, иъ публика во. 
ciuiua.TC4 стонъ и плачь не выдер- 
жадшвгь родственникоиъ. Биль ио* 
яснтъ, когда казалось, что люди, 
здагь присуттстаующ{е, поражены ка- 
кимь-тоспаошнымъ беэум1енъ. Точ
но все, что произошло въ этомъ 
мрачиомъ поиащен(и, было не ре* 
алькой дайствнтельностью, а Сезуш* 
нымъ бредомъ. Обстановка до того 
быва мрачна и тяжела, что нереы 
даже сважаго чедовбка отказыва* 
аась служить йильше.

Передаютъ, «ло и во время вренШ 
сторонъ не только родстееннихн, по 
и защитники не вылфживяли всей 
этой квртины и лишались чуествъ. 
Долго не забудется этотъ судъ».

о работап iijpciti aicieiiiii, На Дальнею BoctokI.

1 января 1908 г. ф{жниувск18 aala- 
торы оол/чидм 3 ммх франко1Ъ въ 
качестиа иризоеъ н оааты аа шы 
«еты. Тяжело аострадавш1й въ во- 
exaade дни при пааенЩ Леонъ Мо- 
рюнъ за три аосдадашхъ масяца аа- 
работажъ 300,000 франкогь. (Рч.)*

печать.

flociitiulii) i38km
— По свадан1шъ яБиряс л.», 

вскора арелстоитъ сяая одна круани 
аермана яъ кабинета: это—ухода 
Щеглоямтова а ияаиачеи1е на его иа- 
сто сенатора Лгдювя|ш, ^ т а  тора. 
коменданта.

— При миннстерстяа торг, и про*
иышл. рааработанъ вроектъ органи- 
sauiH правидьнаго представительства 
торгова-ором. класса. По проекту, 
биржевые иомитетм уприалмиютсл; 
паианъ ихъ учрежавютед особыя па
латы съ рисюирен1енъ ихъ функцИ. 
На солержанк палата булетъ ваеденъ 
особый налога съ торгояцеиъ и про- 
мышлюпюкоиь. Палаты учреждаются 
въ иаяболае круяныхъ городахъ. Въ 
комоетснц1ю палата шеадятъ какъ 
ааботы о иЪстныхъ мужяахъ торгоелн 
и вроиышаенноста, тага а обфждс- 
и1е яовросояъ, смсающихся вовго торг • 
ирои. класса. (Р. Вд.)

— 1 -го октября ароасхошио aadt-
дди1е отд1 да аоалушн. комитета оо 
сооружЫю флота ян лоОроа. во- 
жсргаояан1я. Рйомио аакаяатъ аа 
грщщцей 16 иоеыхъ аароалаиоиь раэ- 
ныхъ смстеяъ и пять аэрооданояъ 
оострсжть иъ PoedM. (Р. Вд.)

— 1 -го октября аромсхоляля иъ 
Петербург  ̂ аикдадка мояиго адиейи 
рсихо неврологнческаго института. 
Пмшадь ообярсннаго институту участ
ка равна 13-п ляс. а орелназиячена 
оодъ достройку гяаашго зданЩ вн- 
ститутя, кямникя дяа алкогаянковъ, 
клоияки жди эволеотикоиъ. Стоимость 
всей востройки равняется ирмбднзя* 
темно 2-мъ МИДа. руб. Ожидмтся 
поступденк новыхъ пожертвован .̂

(Р. 8.)
— Иаъ (ггаета яумсхой бюдж. ко- 

MHCdH за оосиЬдтй годъ и  дИвтедь* 
ности видно, что ROMMCcbi иийла въ 
отчетномъ году 70 айсЪданМ. Иаъ 
нихъ 43 были аоснщены раасмотрй* 
нИо бюджета, 27—обсужлсн1Ю вако- 
ноороектояъ я ло^яадояъ спецкль- 
ныхъ коимссМ.

KoMBcda раасиотръла 88 закомо* 
ороитоеъ, 194 локлвдв другохъ ко
шкой и звиоичяла раэокггрЪнк за- 
коноор о растирен1й бвлджет. правь 
Думы.

Въ отчитЪ указыпется, чтокоыис- 
ск, по прежнеыу оберегая устойчи
вость бюджета, не сочувствовала пред- 
AoaeHiBrb объ уавличен1и исчислен- 
ныхъ по проекту росписи кредитоьъ 
и допустила иаслючеейе иь зтоиъ от- 
ношен1и только для кредитояъ на 
иужяы шф. обрааояанк.

Въ 0T4ert сообщается, что въ 
просьба KCMHcdo о лоставлеиЩ ей 
всеоодланиайшвхъ отчетоиъ госулар. 
коитродера было отказано в яъ этомъ 
году, приммъ вреде, сое. мивяст- 
рогь обыкмидъ отказъ тамъ, что 
ьсеоод. отчеты гос воктролера ииа 
ютъ характеръ лвчныхъ доклаловъ 
и оозтому считаются не поллежащм* 
ми огдашен{ю. (Р. Вж)

— Явок, правительство обретнлось 
къ русскому съ оредложен1еиъ аа- 
ключкть договоръ о оряионъ товару

Во всахъ облестххъ жизни только 
Я бяитят, wre в З9гй81шип ре
форма тъ, реформяхъ в рефориахъ!

Теперь весьма озабочены тамъ уди- 
вмтелькымъ обстоетедьстионъ, что 
большинство судгбкыгъ докумектояъ 
н обеиннтельиыхъ актовъ по тосу- 
ларственнымъ орестуолеи1яиъ даявется 
яъ гонца кониовъ достаян1ежъ глас
ности, несмотря на сугубую «тайну» 
тгь  с9стиг.ен)я. Оюсуоа, изъ какой 
тамнетеенной шгд1 эти «тайны» вы- 
оовааютъ на сяатъ 5ож1й?... Сотруд- 
тнгъ «Журнал! мин. юстицк* доб|Ш- 
са таки до этой тела.

•Ца*ыЛ ряхь лщь, п  ботыгтктга
(сяучвиь cMgfMMBno мсрячагпшхъ ~ 
льву, шгаетъ яваяув авзмежпостъ а 
комиться съ обстоять£ьства1ш дала. П 
пыЯ коитингеятъ ебвнкяемыхъ по такоге 
рода даламъ С'стмвггь жители дере
вень. Обпанностя ле щ>згчепю ко(Яй съ 
обвинитслшшхъ актевь возаапмотси шж 
чннояъ DCMtiiH и М10СТИИЯ аремеви. 
При зтихъ ycaeeixxb сообщасмыв «сасрет- 
ио» для иручпия вврсудямынь Kocto съ 
обвн1штельяыхъ акгогь съ иомеита ихъ 
велучемы выть у дшиюспшхъ мцъ 
(особенно аъ вил«ст1мхъ пишлеюахъ), 
такъ и V аодсуднкыхъ,Дйлаются обирнгь 
досгт1пагь. Нельав ие считаться съганъ 
оостоятельстионъ, что каичедярж волост- 
мыхъ нрвяаеяй яреАстжвииота1 насгани 
гдф таВиа прошаеолстве дЬлъ такого роаа 
соблодается всего Meirbe. Должиостмыа 
лица волостиаго я сельскаго уцмвд*нш 
по своему pasiKTio мало гараятирургь 
отъ обнйвй съ пестороеия1Ш дюдъли. По 
арученш же ковш сбвиммтсльиаго акта 
иъ рувя оодсухшону ыиводггь ато «се* 
■ретяое* ва я т ^  oTortaTaiuiaa яа пишу* 
щей навеий коек стшиевится дистушшй 
иждому лергяакяому грамотбю; аъ све- 
бодное отъ работъ врем зтотъ «сеярет- 
(шй* докунентъ чнтмтся вслуъъ, и во- 
круга чтеца собирается публика я по<»о- 
еву аыряжаетъ своя ваечвтлкбя. &ъ об- 
вкяяте»1шхь актахъ яояробяв язлвга* 
ются ябстоятельстм дбле я ормояетъ 
еъ веавкяникЪ HHKpMaiuMprciitM оодсудя- 
иоыт ■ыраяевя. Кто внаконъ съ дЪпяя 
итегв рода, тону ишбетмо, во какой вир
туозности лохоявтъ эти выражеям и яв- 
сиольке ОШ ногутъ въ мявйстиамъ
првменш реапфоватъ ва яоображеяк не- 
пжествег----  ■■ —1жествеянаго елтатехя- 

И вотъ, чтом обсзосчить «тайнув, 
щридичеекМ органъ рекомендуегь 
еоаможную иносказательность и крат
кость въ изложен'я существа д%ла

леоартаяеята зс1иея6 д{я я находится въ «потйшньхъв особую идею 
тобол^аго губернска- циннстерства, настойчиво начвдъ про- 
д а  б ш ж т т Х  рм - «ж гл  м  п  шнШ пш аК с

Къ числу каиболбе энячмтельмыхъ 
зиспедицШ посдбвдю времени, сна- 
ряженныхъ ддя маучен1л сиб«рскс1 
оираины за счетъ казны, слбдуетъ 
отнести экспедиц1ю камергера Н. Л, 
Гондаттм, работающую иъ ризныгь 
Mtcraxb, прилегающнхъ къ Амурской 
ж. дорогб. Одинъ изъ членогь этой 
аКсоеаяц1н—А. Н. МипиескМ, меляано 
асриувш1йся въ Петербурга, соо-'ща* 
етъ сотруднику «Совр. О .» что за 
яедолНЙ перТодъ времени .эксое- 
■niefi были иэс:гклованы раз
ный ограелн ниродкаго хозяйства 
киъ Забайкалья, такъ и При
амурья. Выяснилось, что на перьомъ 
нбстЪ стоить эолотав промышлен
ность. Въ Эа' а̂йкильй за постЪ1н1й 
гель добыто около 500 пуд. золота, 
а въ Пряамурь%—около 950 пуд., 
обшей стоимостью гь 30 мил. руб. 
Вся эта промышленность обслужива
ется, гламыыь обрезонъ, китайски* 
ни работами и ведется въ высшей 
степени хищнически*.

Такое !влен|‘е газета обгявдяетъ 
тймъ, что во всеять Забайкалье дб!* 
ствуетъ HOHOBoata на золото Каби
нета Е. В., BSHMacuiaro съ золото- 
иромышденнйкоеъ 5 орои. СО кего 
количества добытаго золота. Ус.10в1я 
работы въ Забайкалье весьыя оригн- 
ниьны. По сювамъ г. Митинскаго, 
«число китаЯскмхъ рабочихъ на 
прЬккахъ къ олмоЛ только Амурской 
облкти дохолигь до 65 тыс.

Б. БЪлогерсхая 17.
Члекь Г. Д у^  Н. Сналозубовъ.
Петербуггъ. -

MapiHHCHb.
( У б / й с г в о  п я т и  ч е д о в б н ъ .

: т Ы е  п о д н ф / ^ .

Бeздtй•

на скаиб у
|0  агроиОМИ щт %г%шгиттт9ш ртя- ПОМГГЬ 

>йкм. _  Въ свази съ увлечен1емъ у иясъ Эзбайкадь! -  до 30 тыс.Русскихъ ре-
Въ ышхъ изучены оараам говъ ко* настоящее время обучешемъ воен* бочихъ ненбе 10 ороц. ЗдЪсь встр8 * 

былкн KiMlut желвтсльио теперь же мщу строю и «оогйшнымм», гозета чаются цЪше кнтайекк ооседкм съ 
осенью собраыныя кубышки наореа* «Тек. Д.» приводить следующее по- иравидьно органнэомниымъ китаЯ- 
яать дал мзучеи1я въС-П.Б. гьзнто- станоааан1е третьяго международнаго скинь самоуорил«н1емъ. 
мологивеское бюро гаеанаго усриа* конгресса ао физнчссхоиу восшгтан1ю БодЪе того, въ кбкоторыхъ мЪ- 
леи]я земаеустройства и аемледЪл!я юношества, происходившаго недавно стахъ,*~змвилъ г. МитинскШ,—намь 
KIM ассистенту зав^дывающиго знто- Брюсселя: приходилось натздкнваться на седе-
иологмчсской дзбораторйй лбеного «на основамЫ кбхъ нмбющихся м1я, въ которыхъ, съ разр9шен1а рус-
деоартанента Вес. И. Паотмикову, свбдбнШ, такъ-называеные «шкодыме скихъ властей, дЬйствуетъ вооружен-

батальоны» должны быть изгнаны изъ нм китайская оолш ^ Селе<|1я эти
школь, какъ безаолеэпые для дЪлв оосбщяются хунхузами, аккуратно
физмческаго и морального раэвитк повучаюШнии свою дань и выддюшн-
учащихся. мя иногда въ получеы1‘м этой дани

«Физическое восинтан1е въ шко* особыя квитанц1и». 
лахъ идя яъ гиннастичесхяхъ обще- Нбгь ничего удивительнаго, что 
стяахъ никоииъ обраэоиъ не должно при такихъ услов1яхъ китайцы ка
носить професс)ональкаго воепнаго русскихъ промыслихъ являются поя-
характера». ными хоэяеваии аоложен1я.

ф  Лнтературныя дъла. Въ ирк. Изъ другихъ отраслей промшплен- 
окр. судб назначены къ слушам1ю ности въ Забайкадьб г. Мигинск1й 
сдбдующк дитературныа дбла; 4 окт. укаэываетъ на лесной про^ысль и 
— 00 обе. б. редактора газеты «Си* мукомольное 1 бдо. Къ сожалЪшю. 

1 октябре, въ 11 ч. вечерж, аъ го* бирская Заря» Стассвиче и зав6 в.из* первый изъ нихъ находится въ ааро- 
родй соверюено ужасное и до край- данкмъ Бауэрбергапо 1039и104и ст. дыш%, всл6 вств[е иеиэсдЪдованности 
ностм дерзкое и жестокое ореступ- ум. о нак. б*го окт.--по обвинен{ю л с̂ныхъ богатстаъ крах... Второй же 
jieuie: на главной улицб. рядомъ съ реяактсре газ. «Воет. Заря» Тадала- раавивается исключительно на капв- 
■ерсселенческимъ баракоыъ. почти ева и иторогь Феденева и Браунда тааистичссхихъ нмчаавхъ. Заводская 
гь самояъ центрб города, въ своей по 1040 и 1535 ст. уд. о нак. 7-го пронышаениость почти совершенно 
квартирЪ, убита cchim бывшаго сбор- окт4  1) по оба. б. редактора газ. отсутствусгь. Къ чвслу гдиныхъ 
шика ленегъ у кззенныхъ ммнныхъ «Воет. Заря» СЪверина во 1040 ст. тормэовъ фабрично-заводской дЪя- 
давокъ г. Тимофееве, состоящая изъ ув. о нвк. и 2) его же, вибегй съ тедьиости г- Мнтмнск1й относить не* 
его амого, жены, баненной род- быашииь иэдателеиъ той же газеты возмояпюсть пр1обрЪтать въ собствен- 
ственпицы и дочери оосл6 дней-дЪ- Р. А. Лейбовачемь и секретаремъ В. ность землю два оостроякиэаводоаъ. 
вочмм двухъ дЪть, и дружинникъ Т. Тааедаемвнъ, оо 1040 и 1535 ст. Согласно дЪЯствующимь уаиомея!- 
волыю-оожарнаго общества Вла* ум. о нак. 12 -го опт,—по обвии. ре- ямъ, фабрякм м заводы могутъ стро- 
димвръ, крбакИ, здоровый парень, дак. газеты «Воет. Зара» В. Т. Та- иться адбсь только ка арендованной 
прншедшШ за покупкой водки, г. к. аавасва и нэавтеая Лейбовяча по ст. зеилб, что чрсмеычайно невмодно, 
Тимофеем имбли мелочную лавочку 1535 уд. о нак. 25 окт,—по обвин. такъ какъ, всд%дств1е краткости 
и, какъ ас% въ гор. MapiMHCfCt ме* | редактора газеты «Воет. Заря» В. Та- срокоеъ KOHuecdM, арендни плата 
дочныя и оивния лавки, торговали | .̂ шдаева по 153 ст. о нак. Веб эти быстро воврастаетъ». 
казенной водкой, безоатентную про-|абла ужо м  раэъ налначалио. къ Въ закаючмйе басбды г. Мвтмнсвай 
дажу которой эдбсь никто— ни по- 1 саушатс^ но no разнымъ ормчинамъ отмбтилъ тЬ трудности, съ которы- 
лицк, ня акцизный надзоръ—не пре- откладывались. (Сиб.) мя совряжеиы работы ка заваднонъ

----- ф  Чсдд6инск|й сереломъ, Какъ участий дороги. «Подрядчики—дюдв
иаейспю, въ ЧедяСинскй устаиовденъ исключительно пришлые—совершеано 
оерелонъ тарифа для смбирскаго хлй- не анаютъ ни мйста, ни ийстныхъ 
ба яъ цйяяхъ вреграждек{| ему пути усвоМЙ. Мдтер1алы нскдючмтельно 
ка рынки центральной Росск и на* оривоэмые На тЬетЬ аостатб ничего 
првваеша его на Котласскую дорогу.
Хлйбъ не идетъ, зато изъ Ноао-Ни*

слйдуютъ. УЯйство совершено по* 
сректяонъ удавден1я взросдыхъ—ве
ршками, ■ ввуклйтыяго ребемха— 
иаткомъ. Никакого оруж1а убМца- 
им не употреблено, очееядно, чтобы 
не было эвуковъ отъ выстрйловъ,
1грикоаъ и кром отъ ножевидъ и др.
оодобныхъ рань, могущей вооасть, холаевска въ Тулу были очень выгод
на одежду убицъ и служить оо* но ороииы громадный залежи иди- 
томъ для нихъ предйтельскоВ ули-|ны, нияаш1ися безъ уоотрсбаеик на 
кой. I тфупчвтныхъ мелышжхъ. (С Л.)

Цйдь убиктва грабежъ. Почти асе | ф  Льготный тарифъ на обратную 
имущестао похищено убМцами, ко- перевоаку по казеннымъ жедЪзиыиъ 
торыхъ было, полагаюгь, не кенЬе | дорогамъ рабочихъ съ ихъ имуще-, 
человйкъ 7-ми. [ствоиъ, прмбыаишхъ на сгроительныя

Престушшбе обнаружемо мъ12ч8- работы для надобностей Зааадно-Анур* 
совъ ночи писареиъ изъ ыйстной ской жслЪаной дороги, оо ком4Мрче- 
воинской команды, который оошегъ.схому тарифу, оря условш оргдъьвае- 

9 % оовянмтсльныгь а к т ^ . ПО'Истмн мзыст|вать долго незовщжшающагоса, н1я надлежащихъ свндйтельствъ отъ 
•гъ r»iH«in.uiie »iww-nA-i. тоиршиш DO вышшсй, дру*|упр. мвч. стронтельныхъ работъ ма

жиннмка Владимира. | Запаано-Лиу^кой жсд. дорэгй мхи
Сдйдстви ведется ияровымъ судьей,отъ эявйд. работами по постройка 

1 участка г. Стебятгь—Каваевекянь названной дороги, будегь аркмйнаться 
оодъ наСдюдеШемъ г. товарища про-1 до 31 декабря 1910 г. 
курора. I ф  Переход-ъ орааославнаго свя-

Уб1йцы и во скхъ ооръ (5 сен., щеиннка въ баптисты. «О. В.» со- 
тябрн) не разысканы; арестована двое обшаетъ, что приходск1й священникъ

гемкдьный соособъ охранекк 
тайнъ въ дйдй цмвосудк!

Офииклъиыя «С.*/7ег. Ведомости» 
овъясмяюгъ причину недавнвхъ без- 
порядкогъ мь сеникя;4дхъ водынской 
и подиаьской en^xin.

Св6тс1гк яредметы въ семинаркгь бы
ли  вначитеяьво расширеяы: увелвчеиа ко
личество урОкОВЪ ВО граждвмсвоа исто- 
{ми, 00 словесвостя, мтематмгй к фиан- 
кЪ, педено обязательное «зучевс новыхъ 
•аы когь. Но... въ отношены праятячсс - 
иожъ. жмтейскоыь ссанлярнстовъ BecTMT- 
ло  горькое риочяровмве- Прежде, до рас- 
ширешя я(югр«шгь свЪтсжихъ орсдае- 
TM V  ихъ все же пус*али въ нисколько 
уннверемтетовъ. А потомъ, когда семит- 
рнсты лучше я шире научили и истор<е, н 
слояесмосяость, и математику съ физи
кой, овладели новыми нзыкаин, нмъ вдругъ 
П( е'рядмлн доступъ гь  высийя учебныя за- 
aiucHi»-.. Догики яъ таконъ неожндвыюмъ 
оборогЪ кЪтъ Н'Кнгой. Удивмтедьйо-лу, 
что  молодежь семмнарская снова «ачика- 
е т ъ  волмоваться?!

нельзя. Прмяоэмть приходится толь
ко лЪтомъ воц>еыана»игац{н». Нуж- 
но*аи говорить, что твк1я усло^я 
чрезвычайно ториозятъ peotNTie про 
извоаительности гь краб, предстаа- 
аяющемь частную собственность ка
бинета, и, конечно, мгруаняюгь оро 
дуктявность работы Акурской зксое- 
Дмц1и,

Пригопръ по д1лу ■itecKoil 
экспропр1ац1и.

30 сентября, какъ мы уже, кратко 
сообшади въ М 220 «С, Ж » въ Че- 
дябинскб при переполненномъ оубяи- 
кой и стражей «.^акб» эасблан1й всгея- 
но-окру жчаго суда выиесенъ послй 9-тя 
часового сов^щаи1ц ирН|Оноръ по д5- 
ау о мксской экспроаркц[и. Теперь

по оодозрЪн1а>, но уликъ оротявъ с  Конааиткновскаго. Кокчетавскаго «Ур. Кр.» даегъ подробности озна 
н.хъ сочтя никаю1хъ нбгъ. > yta.ia, о. Никодвй Похадовячъ подалъ ченнаго приговора.

Ьесь городъ и его окрестности i арошек1е о сдожеи1и съ него сана, «ПредсЪдате.’ть суда холодно и б»з* 
вааовномны ужасныиъ я деракимъIтакъ какъ, придя къ мскреннену страстно прочедъ реаолюц1ю: басите 
ореступдешемъ; говорвгь, что ориIуб6жден1ю. что только башиэнъ HB-lTepeNTbeBa, Петра Зениоал. Ер»о- 
настоященъ составб оошщ1и никто! ляетсл нстиннымъ выраженкиъ идеи лаева, Вссял>а А.чсксимна, Ннкифо- 
не ножеть быть спокоенъ за  свою! хриспанской любви и всеорошенк, ря Козлова, Андрона Юрьева и Рла- 
алчную безопасность,-завтра же не I онъ не можегь даабе оставаться пра-||инмра Алекейева лишить ясбхъ
меибе нагло и дерзко убьють еасъ.и < восдавнымъ саящениикоиъ.
вашу семью.

Жутко и страшно стало жмть 
MapiHHCKt и его убадЪ

правь С0СТО41НЯ поДаергнуть

„Вопросы иШирекой жизни".
{Грозящая опасность).

По свЪдЪиЬигь, доходлшииъ ао Пе
тербурга, аъ нйкоторыхъ райомахъ 
Зао. Сабирн зслбдств1е засухи ны- 
нкшнаго дата начааа появаятьсе въ 
угрожающихъ разябрвхъ иобыяка.

Въ настоящее время прибыль въ 
гор. MapiNHCKb чиновникъ особыхъ 
ооручен1Й при тоисконъ губернатора 
ба^нъ Остснъ*Сакенъдва озкакомле- 
ик съ даятеяьностью полицейск. вла- 
стей.

Въ 20-хъ чнслахъ сентября пред* 
садатсльствуюю1й въ сьбаай кре* 
стьямскиягь начадьниковъ г. Пень- 
ковъ, язяяюш1йсл гяавнынъ предста* 
внтедеыъ аднияистратваной власти 
по крестьянскому уаравдсн1ю еъ Мд-

ф  Сенаторская ревиЫя. 4 октяО- смертной казни чмрезъ ooatoieHle. 
рч въ Челябиыскъ npitxua чиноани- Въ огношен1я подсудммыхъ Юрьева и 
ки сенаторской ревизш Сибирской АдексЬсва судъ оостанонилг ходатай- 
жед. дор. А. Н. Бухмапъ, М. И. Горя- стьоветь о смвгчензи участи, 
иновъ и Б. С. Зерченкновъ. Предоош-' Приговорены къ каторгб: НиХ1Г- 
гается пробыть ы с̂кодько дней дая.форъ Тгжареаъ, Адександръ Лаатеяъ 
ознакомлен!я съ мбстними ж.-д. уч-'на 20 лбгъ каждый; Тимофей Ша- 
режденлмя и для ор1смажадобъ и за- шнрянъ, Семекъ и Иваыъ Осокины 
яаленИ. (Г. П.) 'и Чудиногь на 15 а5тъ каждый;

ф  ЗамФаа снертвой казни. Ша*; Влавим1ръ Токаревъ на 4 года ка 
лику, осужленноиу по дЪлу объ от- торгм, Софья Меклеръ и ЛюбоьъД Та- 
рабден{я конторы Покровекяхъ, въ г. расом—кь аыакк ка поссленк, 
Челябинск ,̂ смертей казнь заибнена I Въ отношенк оббвхъ яхъ судъ 
безерочной каторгой. (Г. П.) оостановидъ ходатмйстаовагь

ф  Открьп1 е реальнаго учк.1 яща. и1*иЪ ооселемк Софья Мскаеръ^ 2  
19 сянтября аъ г. Нвжнсудвнскй от- годами игрбноепц д Tapacoeol^t 
ифыдось реальное учи.1ище. |гО|доиъ крйоостн.

Асскгиованк на о6межевак1с ш  
Д. В. Дсоартаненгь roQrjupcrsemiun 
вкуществъ акдючилъ яъ сиЪту нм 
1911 г. кредмтъ въ 50 тыс. рублей 
для BteatBOBet-fa в обмежеванк ям 
Даяьнезл» Востокй авошадн до 10О 
тыс. дк. Нд этой площади ороеггм- 
руетсх устройство эенельныхъ и про-; 
иысдовыхъ о<Ч*очньхъ статей. Прян* 
цйоъ насажаен1« чвстмовлайбдьчесиф 
<0 хоаяйстам на сослоемомъ начадй 
отзол земель дав дворхнъ), кагь ка 

давшМ практаческихъ резуаьтатояъ, 
оставленъ. Путеиъ устройства обръ * 
ныхъ статей предоолагаетса прнааечь 
л  край части1игь преддрпнмкатеаей 

(Т. Д.)
ha Амурской ж. д. Начальнвкъ 

работъ по oocTpolict Амурской жед. 
догогя По1руцк1йтелегра(^руетъ, чтм 
по1 гя|чикомъ Коротковымъ 13 сею* 
твСря было перегедено телеграфом  ̂
въ Поворотное 47.0Ь0 рублей, кот^ 
рые не выплачиваются зя нейи9н1еяж 
л  срЪтемсхомъ агентстяй русско. 
аэктскаго банка денщъ. Отмйчаетсм 
неяостатокъ декегъ л  ГорбицЪ и 
Усть-Кут*.

Несомнбнно, что задержча выпла
ты перегодоаъ мовегь вызвать бе^  
порядки рабочихъ. (Т. Д,)

Постройиа тюрел1ъ. Прое«тнровая2 
ная мичистерствокъ юстищи постро1Й 
ка тюремъ на Амур жсд. дор. совФтон  ̂
мичнетроп отклонена. ВмЪсто тю« 
реиъ решено строить арестные доив, к 
если дона эти на первыхъ пс^ахъ 
окажутся недостеточными. то ра^фч 
юено расширять ихъ по м*р* недс-Ф 
ности. (3. Н.)

БлагогЪцеяскъ я д. Суражев» 
Благов*шеискъ—ЭТО областной го* 
рол, едянсгоен«шй во всей Амур* 
ской об-acre; центръ золотой прсныш* 
ленности, торговли и napoxoicTea: л  
город* 60 тысачъ жителей, массм 
торгоаыхъ фирмъ, раэличныхъ учреж- 
KiM, овщ#етй, в«Жи, »овт«р«, иг-̂  
са хороюял зданШ, элекхсической 
осяЗшенк и пр. и по.

Суражезка—это деревушка на бе
регу р*ки Зеи въ 155 верстал отъ 
Благов*шснска. Основанкев отеомтсм 
л  1906 году. Всевреи она прозяба
ла и только посд*Д1пе два года оодъ 
алктеп сяуховъ о постройк* жед.* 
дор. моста черел Зею у Суражев* 
ки—ожяамдась. Теперь л  Суга^^*' 
к* насчитывается 175 аоиовъ.

По предложекю г. Гондаттм соя^тъ 
икнистрол постановил, что будегь 
и улравлеЫе Ам. ж. д. и главк 
оаровоаныя и ввгонныя настерехк, ■ 
иатеркаьный гвавный склвдъ л  а«* 
пасами дая всей дороги, и ц*лый го* 
рологь сдужашяхъ почты, ка: начеФ 
ство. Все ато вызовел л  жизни о 
частную иредпр(иичнвостъ. Откроют
ся крупные магазины, заводы, откро
ются банки н конторы и ор. (Э).

Перемыеаован1е бавма. Русско-кк> 
TBicKil банл  переименоваиъ л  рус* 
ско aaiarcKil, асж*Л(.твк состопшаго- 
ся его сакык съ с*верныиъбанхомъ.

Реформы въ кйтайскахъ аоФ 
CKBXV Прншгь-регентъ выразил 
соглаас на ообздку л  Мамъчжур1о 
□резидента военнаго министсрстаа 
Ин-чаыга, к а л  кавбетно, недавно вер* 
нувшагоси изъ Гермами, съ ut ьШ 
реорганиэаЩи л  водя*момственныл 
аице-короаю Св-ляну прошнщяхъ 
войска по новЪйшему еврозейскому 
образцу. Генерал Ин чаагъ вы*зл» 
е л  л  скороыъ вреиенк. (К. Ж.)

— Въ настоящее времв на Даль* 
немъ Восток* изучаел кмтайскущ 
зимгращю въ Приамурь* командиро
ванный ьннистерсгвомъ иностраиныхъ 
д*лъ чиновникъ Граве, состоящИ 
чяенол амурской эксоеймши камер
гера Гондатти. Вопросомъ о заселе- 
нш pveexaro Прнамурья эвм*тно зм- 
интерссовались герлнцы. (Н. Ж.)

Т отАСкал ж ^ з а ъ .
-  Новый д е а у т е т ъ  отъ духо

в е нс т в а  въ г. Д уы*.Депутатомъ 
о л  духовенства вмбсто свашенникм 
(оанка Ливаном назиаченъ профессоргъ 
богосюак томскаго уклверсятетм 
upoTOiepet 1акол Гапяхол.

— ToMCKie высш1е жен. кур
сы. Комител общества дм аоставае- 
HiB средстл висшкыъ женскимъ кур
са лиослалъ сл*ауюш1я 2  телеграммы:

Попечителю зао.-снб. учебкаго Ок
руга:

1 J «Правила женскихъ курс^л 
дая утверждем1я оредстаз*ены. Отн^ 
шенк общестм къ курсанъ кии ооре* 
а*аено.. Бдагоилите допустить Лавр* 
СК1 ГО къ временноиу исоолнемю o6io 
заныостей. Раэр*оште вр!ел про* 
шен!А я начало занят1й».

Предс*датеаьниц* общ ета М. М. 
Гондвпи:

2j «Избрал лярскторомъ курсомъ 
Лаерекк. Попечитель л  Петербург* 
ка телеграфную просьбу раар*тмтъ 
открыткотя*тилъ «Необхоакмо ареж* 
ее утвердить прешха курсол, устамо* 
аять взяимоотношенк общества къ 
курежмъ, узаконить конктел». Посяа* 
ли оовюрьос хооапйство, если во^ 
можно, гймдсрхите».

I ** Въ т е х и о л о г н ч е с к о и ъ  
и н с т и т у т * .  Сегодня, л  день 1<̂  
д*тн-!ГО юбилее института, студм^ 
ти>технологи нан*ремаись устроить
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горкеств«нное собран!в ш  «естао- 
ванЫ Awauiaro |мректо(« института 
Е. Л. Зубашея.

Но ж1фекторг кнстнтута не яааъ 
раэр%ше»ф1 на такое собракк, а по- 
атому адреса огъ етуаенчесгеа оодне- 
сеть Б. Л. Зубашееу на его tcaaprapt 
особая leoyraubi сту|ент08Ъ«технодо- 
Ю1Ъ, набранная opej»uymaira собра- 
Hleira.

— З а к р ы т 1 е  О б щ е с т в а  
м а б и р а т е а с !  а о б ыв а т е *  
а е1. &ь банжайшеяъ будущеп со* 
стонтся paaptmeuHoe г. ynpaiaao* 
шииг губе{жМ1 amiBiiiaidoimoe соб* 
pOKie общества.

— Нвучио- аоауварниа яек-  
Qia. По враиВру пвошмго гом об* 
aiecTBO оовеченЬ о народно» обра* 
•OMHia в% течен1е яявп’о сеаоп 
усграаваетъ рааа обшааостуоявха м -  
учно-ооаулярншгь aectiU; оо ботана* 
Kt, xiiMiH, физика а rcoaoria. Леюп1 
бужутъ читаться орофессорами и ара* 
вояаягеаями уанверситета а кисти* 
тута. Первая aeicuia оо ботаника бу- 
дегъ орочитана орофессоромъ В. В. 
Отожниковы» 14 октабря.

Входная вята ога 5 до 60 хоа.
— И зъ  у я а а е р с а т е т с к о Л  

щ и а н а. Профессора L В. МахаЛ* 
iMMCKiA аъ шсьаекмомъ объяваснШ 
об^щаегь caonitrb свушателагь из
дать к% начну будущая гом учеб
ника по читасаюну анъ оредмету— 
анцнклоаед1н орая. ВмЛсга съ тамъ 
орофессоръ сфсдуорежиетъ студеи- 
това, чтоби о^а не воаьэояясъ кэ* 
ддиденывя Ktoa-TO менскаш лес* 
ц]Л, якобм оросмотр^кинни и разре
шенными орофессорома. Нсдобросо- 
■Лстнымъ иэятемиа арофессоръ 
навоиитега оба отаЛтственносги, 
которм ймъ угрожаете по соотаЛт* 
стаенкымъ статьаиь якона.^

— В с т у а и т с д д н а д  д е к ц 1 а  
Й. А. Б о г о р а з а .  8 октабря аъ' 
аудктор1м JA 2 томская уяшерснте- 
та пригагь-гоцеято» Н. А. Богора- 
аовгь бым врочтена всту питедьная 
aeiculi на тему дЗадача иеотаожмо11 
XMpypriM*. Указаиъ, что въ севре- 
ненннть лечвбниях% случаи неот- 
южкоЛ XMpyprHi п  обичное соокоЛ- 
ное ареш составмвт отъ Ю до 15 
цроц. к е я  материала, декторъ сдЛ- 
я ла  оолытку кдассмфяяроаать 
асЛ атм сяуяа оо шса отаичитая* 
шма прианакама и мтЛна шяа 
кратдую^характеристику каждоЛ груо* | 
ВЫ и гЛаа npieiioais ка которы» 
прабЛяета хирурга при оказамш 
неотмжмоЛ помощи м  исЛха атиха 
сдучаяха. Лехрйо саою г. Богораза 
мкоичииа сяЛдуюшшн сиоваик

«Неотяожнва хирурНа—ото то

рова проживада у ЧерянЕгева во лодяож* 
йоиу мспорту; аад«рж8Ийая ияиа; 
араомарсхоД кЛщвнкоЛ ПрагшмЛ.

—* Пожа BV 7 оатябрв. оиоло 11 
вечера, вроиэоаиха пожарь ио Кядрат!»- 
«вехой ул.: мгорЛ.тся ивяугрн одноэтаж
ный деревянный крытый ыедЛвема фмв 
гель на гсадьбЛ >4 16-иЛавики Миаь- 
вардь. Флигель вастраховава вь обществЛ 
«Саламандра» вь iOQO руб-, убытку вапле* 
во дв 400 рублей.

— Обнаружан1е краденнхь ве*
«  е Я. 7 октябм чинами сыоаиге етдЛяе* 
|Я вь доиЛ /а 80 tM Мовастырсиаму пер., 
вь квартира бывохаго агнваэмпа купца 
Феяд1втеана Канина, обпаружаиь оедвси* 
оедь. сьаахраажшшмь номераиь, сиесобъ 
ирМрЛтеи1и tcDTQparo Каяянь ве ж

^ЗадержаиныВ сь похищен 
ь. Чинами сыскного етдЛие* аа*ими

держжиь 1ф-нь Хохнонь, иохитнаадй на 
Биарвой шющади у кр-^а Хои«вко 
хеигуроаум шаси̂  и /3 р. 20 кои- Деиегъ. 
Хмсаооь вь крахЛ еоеяадсч, ш ивь яхк- 
щемыхь деиегь 56 р. б|
вотероЛвшеиу.

С е г о д н я :
— Обществениое  с о б р а н  

Спектакль драиатнчеаеоЯ трушш П. А. 
Руяииа «Койе^ брая». Наь иь Й % веч.

— б-я аудитор1а увиверентата.  
Докхахъ тфоф. П. И. Тихоя о раковой
болЛоиа На«а иь В ч. оеч

Въ зи1%дал111 тоаекоХ город- 
tKoi дцмы.

(Тгщ/щ*л Зим.—Jfeemanwtetas «я 
M— BBII п  Тожхл.~~ОЛ Ж М. 

—Улманв» аосшиаы «дробеной
7 окгвбри ВОДЬ врясЛаатеястиежь

етупающаго жЪсто городского го.твиы 
Ф . Селиванова состоялось очерорве  
сЛжате дуиы г ь  прнсутстат 42 гласныхъ.

ПоелЛ аасдушаии иратоколовь нредм* 
дувщго aaclwибв в цринят<ч ncMpaiwKb, 
■иесемныкъ кЛкоторшш маь глаашхь оо 
дауиъ постановленЕянъ (эенельяыв дЛла), 
дуиа яристуоаеть кь вопросамь» вавка- 
чеииммь по ооеЛсгвЛ.

Пераьшь яаушнвастси аредложвве г. 
мажааго губерптора вгь 16 аагуста,—о 
кевательностн уставовдеиж вь пааьиу 
родекнхь доходовь ........—  "  ~

Mia и
эрЛвища, о разиЛрахь втого сбора, обь 
NSbarUxb огъ odioeeeia инь и о соосо- 
бахь его вжмаЫя.

вомроп ат.тгь, уже «бсуждавшЛея вь 
аосЛя1лн дукы 16 оситябрв,быльоеряи1гъ 
ем тогда, вь виду «го свожиостн, дм ра»- 
работки аь городскум фяваисх ayv Kotutocio.

KoMMorif, робвтиажя водь аредсЛитль- 
. гвоиь га. Б. Д. Эуйешеаа, вредстак1ъва 
докаидь. Сущность оо смднтеи кь уст»- 
naaaeafat аь лохьву гороив сбора сь уае* 
ееве»й в ор^кщъ вь рамЛрЛ 5 ороця- 
товъ сь общЯ валоооЛ выручки, кото- 
рва ооредЛияется дм Тампа вь суммЛ 
около 300.000 р., ато можегь дать городу 
до 1 5 ^  р. дахом- ВамммВе »таго соара

ОдикаматшаЛт1ви1ь надьчвкоиь Летрь 
Твн1>фее»ъ астааса кругамжь саретой,

аоикво быть воргчево особмаь доджи 
-  ГИраавеж&Саа

стобкость и явхоигипсктъ iBpypiai, 
щЛ вирабатиааето1 быстрота с я  
сообрааитсиыюств. Быть хирургамл, 
мнако, арачь не обвэаиъ. но бытд1 
п  cocTO.Hto оказать неотвохную 
хирурячаскущ иомощь обдааыъ аса* 
III арачь».

— Н а а н а ч с в 1 а  шъ vcbl
орофе с .  ш к о а у. Постаяодиен1еяь 
^фсктора народиыхъ учищ1шь Том- 
ско1 гувармя Чернгоосш-Цукянв 
лооущтна кь ореаО|Ддввн1п аимтои1н 
и гагины жь городскую женскую 
орофесскэмаьиу» шкоау. Дояшива 
учитеаьйица А. ИзмеВссерь, окон- 
чнвиач курсь парижской кройки гь 
СП Б , преподаватеаьмацеб кройки и 
шитья гь IV отдЛзенЁи той же шкоды.

— Кж с о е к т а к и я м ь  т ру п
пы Руанн а. Вь ново! о1есЛ С. 
Юшкеьича ,КомедЬ| брака*, ставд- 
шсйся сегодня, впервые выстуааюгь 
въ гвавныхь родяхь только что 
щЛЬхшшаЛр вь труппу новые артасты: 
>жа Падьиина и г. Воаьск1В.

— А у к ц 1 о н ь .  Забракованные 
7 жеребцееь томской завоаско! ко- 
мюшни Госуд. Коиноэмвоаства 10 
октяб. въ 12 ч. ана будутъ прош- 
ваться сь вукикжа вь baohUi 1'осу- 
ддрст. KoHHOJasoACTBa.

На «Лето забракогоннмгъ буауть 
присааны новые вромзводнге1 , куп- 
аенные вь НоспЛ на вссроес. сон
ной аыстивкЛ.

— Х о д а т а й с т а о .  Домоада* 
дЛдыш Сииомооссой уи. ходатайст-
а^ють передь городской уоравой о 
иостамоакЛ вь шгь участкЛ асероа»- 
но кванаъноге фонари, т. к. часты 
сдучан спалось нааим и иечистоть 
■бдвзь дежащМ оарагъ а также и 
аквЛроатной гржаи ври подьежЛ съ 
Москопсквго тракта.

I, — Е ш е н о в а а  с и с т е м а  ке- 
ро си но-ка а и я ьн ы X ь ф о н а 

рей» Пр о м е т е й »  upeaeoBBiает- 
€я постааить городской упрмой но 
Дворднехой уд., оротивъ д. чд. уор. 
Кононова Фонарь ежтмы самона- 
дметвющей безь смЛситедьмойтрубки. 
Такимъ обраэомь аъ городЛ ив ис- 
«ытати 6 мае 9 сястемь.

— П о т р в б д е н 1 «  воды. За 
сентяб]ь п.итим новы быао оотреб- 
Эено 1.217.336 в., два б^иыхъ жи- 
оелаД—гезолатной 91.166 а. м дда 
го;олскпхь учрежденШ 97.710 в., 
осего 1,466.212 в.

— Н аучн ое со брвм1е  с т у 
д е н  т о в ь Завтра гь 6 ч. вечера вь 
большой горной аудитом* состоитса 
научное co^OHie стук кружка дюби* 
теле# натемггическяхь и естествен; 
иыхь неукь, не которомь стук В. 
П. Ма]Ж08Ъ врочтегь реферагь аРа- 
диктивчость мЛлейпыхь воаъ и гра
чей. PaxMiHOBCKle в БЛяокурихинобе 
мючн». По(дЛ научная (0браи1а со- 
стомтся администритиамое собрам1а 
кружка ддб ЕЫбора пржааенЫ.

^ В ъ  чисаЛ у ч а с т н и к о в ь  
б а  а го т во р и т е л ь н ы  о кон-  
и е р т в  16 октябри, о которомь у 

. шсъ сообшвдось »че]к. гь сожавЛи1ю, 
ори печатан1и ввиЛтки во иеаосмотпу 
пропукеьа фамиаЫ Ар, С. Медаича 
(а1одоицедь).

— По п р и г о в о р у  м и р о в о 
го  с у в I и мЛрьми QOAHuiB убраны 
мегра-идьныя постройки: у Бабаева. 
Кквекая улица, 27, и у Иванова, Ни- 
к тинская. 17,

вгь гор. 
лвогч яри кетерыхь ~ 
игть точна аалооум иыиучкт, ивгц в 
сь жирусеией, стрЛльбащ». киче вей ■ 
уствиоаить оборь гь 3 рубач, м — гнить 

каждой в1^чЛ риароиммй на еткры-
* тыяаеть 1фЫЙ а щхн»-Докиадь ие

lerci думой еквоопмеяа.
•тврыиь •бсуждита етио1_ . 

го губеунасаго уорвалеЩа отъ S сектяйра 
сь roiMI журяам общаго яунсутстаи той. 
|уб. ynpMaeitia еть ВТ йом с. г. {Л 
во отбывали ареетшпеко втвявой воомн-

“5se

вь засЛдан1и 16 сентября и передакь 
городской управЛ для совнЛстн<й| разра
ботки его сьгороаскииьнрисивисуаьтагь.

Докаадь иасд%щяга la x o ^ ir b  трабемищ  
т о и с ^ г о  губери. упраакиЫ кь городу ве- 
оравк.1Ы1ыма. такь а к ь  городь уже не- 
сеть  вышеупомянутую арестантсхо-эташую  
вевиииостъ в ь  суниЛ 46158 рубаей. опре- 
дЪяекмыхъ д м  г. Томска по pacxMi ' 
аеяккихь ооаннностей ка 3-x.i%ne 
Ifllr.

Э та раскладка прошла обычншгь saoa- 
нодатеяьныиь гтгеиь черезь Государег- 
неииую йуиу я СооЛтц и нкхвкихь до- 
п оаттел ы ш хь  оовилвоствД оо втай части 
гслодь мести ие абвмвь.

№ MajHCiMHie няамда дуиЛ нргмагвп 
ся отношеше той. губери. управаайк обжа- 
.тои ть  аь сеаать.

ПреясЛмтмь Н. Ф. С е д и а а и о в ^  
Какь дуиЛ угодно будеть высказаться во 
вгг-му авааау7

Га. Я  В. В в д в г в я с х 1 Й. Я 
телыю ааяялся выясветень зтогв воорв- 
са и рЛшнтелыю прно,ель кь тоду асе са
мому вым.!дг, хотя н другивь h vtbbv  Т |м-<----- 1- ---------------------

Цесввш провГхчествЦ.
— Крупнаа кража. 7 огпКря до- 

вЛрс1ний вагазиш т-В1  Второва—Черни- 
певь ьавголь вь шесмое огдЪаевк, что 
у него ивь аясьмгакаг9 стоав. со ввао- 
Жомъ замка, похищена цЛнлыхъ бумагь. 
аеиесь н зохотыхь вещей всего на сумму 
ЙС̂ии рублей. ПодозрЬв1С эаявиль ва про- 
Жикавчогю у мете аъ арислутагь кр—му 
КагВ;  ̂Фе.щрооу. По вроизаеденншкъ ро- 
высиамъ првставоиь б уч. г. Тоиска в 
«инзьи сыс-вого отдЪ.тенм, Федорова бы- 
дв элдержам», я похищепиыв ею дмым л 
вецм отобр.>иы ааоьаращемы оотарсгЬа>1:е- 
иу. При доз чаши аыаснилось, что Федо-

Вооресь втвть также обсуждадсв думой-------- « - ..л ..  . .  -------*-------------------- ьвы ль

Гласный оствмавдяваегь Bfomaiae Д)чш 
иа ряль статей устам о эенашхь яошь 
воствхь. а ращгодгвш мхьиаиатурввьини 
в йг«»еж1В1и. в вгреавжепв1 витураиышхь 
вь демежныв, увазываеть. что дан г. Т< 
са  несены траетуекоВ повш1мсл 1 уяе 
аирцЛаеаа iBHiBifiaarMi ihiht. (чарыь Гас 
Д;^) путань, чтв особый путь губеа1и 
с*его орясутггвм заковонь ве оредусмот- 
рЛ1гь, что ВТО водтаерждаетсв в сенат-
яр., ие^отаоижмо в ь  г. И р к у т у , м гаасв- 
мать скаэаль, чтоиввравкивдолодиладъ-
ШМ МСИГВОвВ̂ " ■ ■ ■
Гвпщ. Думу и т. д.

ДиьнЛйшихь оренй наврись i 
■аеть и дума оостановдаеть o6i
вь сенать. во 1-иу департаменту, сь 
рмгк 10 статьи городов. оолажем1с  

Третьяжь аасдушиаается опимна̂ а 
губери. уарваиеняа отъ t  октабря с 
ВИЙ журмма чбщач врисутствк тш. 
Побери, управлеюя отъ 30 сентябре (Ji 790̂  
которы1Гь отиЛвево  пост 
тоипввй городской думы отъ 15 
с. г. <.4 271; 00 поводу каиавчешв иа 
дамгвость твисемв горцскоге гоаовы И- 
11 Нехрасока.— •!

Кась мааЪстал, вь авсЛаамн куыы 15
ссвтвбрв во шотт ввввачсв}» горва

‘ ~ 1г.  Некрасова оостаиоваенм оосой головой I 1екрасова
ибв ве состоамсь (ивь 

45 глаомхь бядввтярававч таиьм» М я
изь внхь 18 голосовь высказалось ва вы- 
paxuHie сожддЛвга, а 2 оротнаь) и аь 
сфотоколь ваессны быдн только отдЪль- 
выа заяатщ гласныхъ В. Л. МалЛеаа ~ 
К. Р. Эыана, уже нэвЛстиыя читатеав 
«Овб. Жшин».

Общее г̂бсрисаиа apncyrcroie не 
) нужяынъ иредстк»1гп> городско- 
у упрааленпо впж- ежЛдукниую сваю 

ревомвимо: губ. нрисутчгак, ирв-
ннмаа вв вмиани, что обсужаесй B i^  
чайшнхь ярикаэовь о назначении тЛхь 
или иныхь диць на должности городского 
головы и мражея1е сожалбЩв по воваду 
пре.1СТ0Я1цеЙ рабаты съ тамям ямданн— 
не вхожгть аь кругъ вЬдовства, ареяй- 
догь виа̂ 'тш н аорчдха AbBcrtis общест- 
веннага управяея1а, опред'Ьлило оостанов- 
.-.enie г«р. дуиы вум̂ нитъ».

П. В. Веяогвдек{й.  Лостинавлекк 
д>’ны о аыражеи1м сожалЬни ые окто^ 
лось, я я не ахоау вь оцЪаку правильно-' 
сти праза дуяы.-.

Но требомбе губери. уораиасабя сь иг-
и̂ ной (1оствн(тлсн1Я соэдаеть аатрудневЫ 
дм оредсЬлдтелв думы... в4ц» онъ обя- 
вань эаносвть иропсховящее аь juarb— Я 
ье амаю, акь же отжЪчать огдйдьчыи 
И1гймй| гдасиыхь, на которые они инЪють 
право м  гор. ооложенио.. Я въ затрудве- 
■и, шгь дута будеть формулироастъ свое 
отммпетпе кь щкдмжетю общыо арисут-

секретарьГор. 
отмйна
только вь части его, о аыреагеми сожа- 
лЬнш, ве мсавсь общей резолютивной ча-

Предейдатеаь Н.? Ф. Селааа-  
в а в ъ. Пр:<кять постамавлетк об^га 
ормсутетшв кь са5дй1ш и МШ /ДМОВЮ?

Пауза-. &ъ засЪдаи1И чуастауетсв, что 
воорось ведостаточио радысаень-. тймь 
не иеггбе огеддожевк г. председателя 
«арднятъ кь сгЪкЫюа приникаете я-

СдЪ«уюн|ниь вош осоиь ядать . 
мый докладь особой pewaioiHiBi ковисс!
по обслЪдоваяЬо состотя го^^ской ап-
теки аа ареиа прававя1я с
аяйивчама» вечвльиой ваиятя старой м- 
иы и гор. управы во гвавй «ь гг. И. м.

вбяшр- дествав Де|Пфя1а . нлнйняегь нужу сь | Что сказать послй этакижъ биестд- 
хранссЬ •«•«tMniMn. профтмоп ч»ыи Г,стт- ,  уаВстшшигк «ргеиеитогуЛ.

втоыъ. нржкоднть KV вкягЪ профессора и сзоктоыу, что и л  Гос. Дужй «раэь»

Неврасовынъ в аастулвюцвиъ м1ст« гор.
ГОДОВЫ И. В. Боговояовьшъ... [

Докдадь чвтается врачеиь Н. В. Соао-| Wap 
ловыаь—и гфондводить т  дуву еиядо* | Не 
идпоомс в ветрясающее »ие«ат. 1ык ..

Ларекь Г.Г. глаамшн ароходать двин- 
нМшй рядъ cipaio устаиоамивнхь фаи- 
тоаъ, такой ве повввлатевьвой,  во 
ыятйоку выражеиЬоаоивсон,аебреж вв- 
стн иь вепгойн хова)ктва витвоц токаго 
отсутствк отчетвосго, убыюм1исгв ей два 
городской кассы, тагсА грязи и беэяоряд- 
коаь, что близость границы уголошнй «т* 
вЬтствеяностн господь аапраянль моавй- 
стаокь аптеки чувствуется почти вебиь 
составохъ городской думы...

— «Это отвальное irtciMl вааамт» 
гласный К. Р. Эвжгь..

— «Это хамй то пюйяикь, нарывь!
Гной язь этого нарыва яужма тш 
же уладиться аидадяеть вь свою . 
гласный г. Шекнвь и прнбаааят.

— «Да, вйдь. оосий такого дсяаада о ео- 
стоящи гарцской аптедя вякто ивь жите
лей ве будеть изь вея брятълЪкарпвв!-»

Дука взмдаввама.. ВЫсая1*встсж

раасказыамть ей в своеиь горб, ва какь 
раэскавыааетьТ

Г асе-таки вы отоуетш

большой вЪм гиасный Л. В. Вавогодс«1й, 
у̂мщж оевйщеш роли я < 

гв старой гороамй ynpai . 
чек!л анивш ^  изысиЫв убытковъ
Tpa6j
ноств
города в г  Горячо обсуждаетснаоирось 
а другжм! гласныив—Е. Л. Зубавжашгь, 
Я. К  Грагбааоаыиь, П. Ив. Иаху«в11яы«ь.

Т- Д. Боровкавымь, Д. Е Звбреаыиь, 
П. В. Иваяоаыиъ, И. А. Баааяоаыыь, П. 
Ф. Лопоапцкинь. Посдбяа'Ж, среда вбяп-
г» Bn— iila. сообщаеть л-------- наст  о-
я щ енъ состоян1н аптеки, обь упорвдо- 
чен1в гь ней айгц увнньвобн г^жмяго 
управдяющаго г. Блау, арнгваленл воаа- 
го в о шогажь, что уже сааметъ миое 
отвошове оубмкк. Остаются дефесты вс

Ю ра (чрсмы'|айш иэумаеяиый) Оста- 
пввнть? Пвагтаться вставовить чемнЪиа, 
который рвется аь огоену счастью, ива 
кь тому, что ему кажется счастмяь? 
Нбть, это было бы жестом и глуао. А 
гаввко̂  беанодсано... Ома, мовечно, уя5- 
реаа вь токь, что именно вь атонь ея 
счастье. Но такь-лн? Счастье-ли? НаВдетъ* 

_ ли она вь этояь счастье? Вотъ аопросъ, 
i аоть что самое главное!
' М а р и. Ну, а вы?

Ю р а. 51? Что В?
Мари. Но абдь вадо-все вавъ и о се- 

б% подумать!
Юрн. 0̂  в%ть1 Вон вь саиомь дбвй 

вь этажь еа счастье, то она тысячу разь 
яраан. Каждай чевов-йкь нмЪеть сая1йеи- 
вое арнво требовнть и искать счастья, н 
звшатъ era агата нрава никто на са4гтй 
ве смйеть.

N а р И. 8ы ве нюбвте свою жеяу. Еевн- 
бы вы ее дябнвя-

Юра. (быстро я рвщрпиенно) Да. да. 
знаю, аваш! Есди-бы аюбняь, то допягь 
быль-бы, «ваечва. вао вейхь сядь старать
ся сдйлатъ ее шгь можва бшгЬе, аесчаст-

вить.
Вь ТОМЬ же свисай гаварвть  i 

вапнрй ыбето гор. гваом! l i  Ф.

Дуяа яостаноалветь благодщиетъ вошк
ою за си бодьв1Ш> а цЬкяы| тртдь во ре- 
визш аптекм, постаяовдветь аняснить от
вете таенность виноаяыхь ВГ4Ъ и взы
скать сь внхь убыпао.

(Окоичав{е вь сайд, вонерй).

ояь вискззйдь дшсое-мйбудь в«<йн)е, 
то оно слрйведдиво, иначе бмонь та
кого мнйн1ч яе рыскжзыаап.

А есаш хнйшд, аысказыайеньм г-мь 
Яимыгвовгги». всегой пеоогрбаваш, 
то кь чему спраотвить арупахь. къ 
чему тодоо>ваы1я, кь чему сажав Душ, 
Дй в Гос Совйть, еа а сегать?!.

Просто—сораштть обо кемъ г-на 
Зймысзоаскаго..

& а  Л.

Ое ОАО
6орьб% С
комйсс(еД

Мара (авражешм). Ил mi ее ввбяле 
вмчА^ аевбшаювенвай сверхчедвв' 
саюЯ ямбваыо?»

Докгарь Юра отвЪчаетъ иа зго, что 
ояь смый обмвнив1'.11Ш1Й «лоайкь, 
что «вь нрнвмхь оитрЬть ИИ вещи трсв- 
то, адрама и орежде всего права и нск- 
рееок», ибо всей душой ме наа1щвп. лмкь 
и фалыпь.

Далйс ааторь иивеачегь, вянь о пра- 
нвту я искреявасть давтвра Юра раабм

С уд-ь.
(ГОиго̂ аажш здсгдддмд).

. . отва и вктери. Теперь гоу 
дйть. Судьба ве взаобива его. Сь ран-
НКХЬ ДЪТЬ (ЖЪ семь корвмть себя—слу
жить въ янанигь, аа стскдвняомь ааао- 
дй, добывав ЭО коо. вь де». Постовмвв 
яе дойямть, гь гммгой еаежжй; ютится 
гь гриавыхь угшгь. Когда даже меяЪе 
счвстаивые двтш вь вти годы учатсв, оиь 

какь-бы завтра ме 
астатмж гоаодвыиь идя яе очутятьсе 

рожь. Типичный «оасынокъ всиэ- 
■да, у Тмвофеева есть 7 брать- 
стараа «га ямяиеч—■* ** ■** 

ввгаюг» шу в сь ваш «иь яе жнветь; 
вхь и «йть въ гооодй. Все же безработн- 
иы нальшжь ее кэбйгь. Четыре нйсяца

ю- Лшд| 
»—вей СП

ь аа вовьшв№ вушому 
апнгь. щ гтхь беаучаст-

шить, аговстнчныхь людей; гфугоиь одигц 
еяротч яроасть дктъ работу, яв
шлучветь яеязкйяйнй ховод1ша oncasv 
К  в5шч йстъ мечетош йь хагай го хар- 
чавнй овъ стажвюветсд сь вевявкимымь 
А|йеиьевы1гъ. аавомятся сь иаяь, раа- 
схазывветь ежу о своемь тивкжмсь аодо- 
Mt-siB. Новый звакоиый собдазияеть era 
м  кражу и зеяпь уч-JTb-eopoeaTV Они 
вябредають иа вашпутую вввгтмру кр. 
Tmukrbb. Тшефеевъ стаиаигтея ва 
«стражй», а Артевьевь лонасть авмжь. 
увоопь вгь кварт№ы кйховое па.1ыв в 
тул-пь—всего на 35 р..—тудупь бег еть 
себя в убйгяегь, оставмаь ТииофесБд 
«дивго сь пальто. «Ншичха» ловить санъ

Воть обычный путь. 00 которову идуть 
•юмюоя, беаврвзормм, оолутоао.'яыа щгй-

Судится только Тимофееаъ, такь какь 
Артевьевь яе роаыошгъ. Нашвик—тюрь- 
-ы ять четырехъ мйсапевь до двухъ лйть. 

Tcaaoinib прокурора Брюхатояь выска- 
нвает «  обаияеме.
Защпцаеть поя. щяс. иоа5р. Куаие- 

иваь я орооггч если ярисяжче не ощяв- 
дають подсудкваго, сижчнгь ему ваяв- 
зви1е.

Судъ поставжхъ врнспамагь ааейрате-

— ДйВстваааяьгЖ Тнаофееяь сь 
эужМежь?

— Нйть! Безь радуийиа—отайголн

Прводкяые эаейдатеян аезкду собой со- 
брадя ежу окоао 2D рублей. Диала в т 
пубдвкв. я. X.

Рввбойвое вааадеше.

17 десабгв* 1606 <Ч «ь ь  ***9* 
Дешавь Лукьхвявь, MmrpU Каввдь, Мв-

Пйхь, Паведь'Дуа и М. 
вайдоаь т  Ира
чаду Будатшу в

IpUTtaMBb трактй, м  като- 
вадввщ гоь, напади аа буф№

..............юго изаозчвва Tfy-
«Тоискъ

S j^aroea сь  сабой ве ам  на 100 а  арвав- 
пвавдав-совь Tiqr, фрукты, ецрь я вр. 

aie аоюам сь тчваршгъ а вещжам ci 
ОТМ1Ж1 убваашкгъ Иааввчи-д ктв-тауда- 

~~ жжавм' обуважь тооорщ иеяав-
____ - тааврв Буаатавой, и еща ч1ягь-
та во аей Твявръ а веш взяли шбй, а 
явнмд ь.^атъ ве юсяа н у горя» бро
сала Жуаявдеаь яашедь ее уже аь 4 
участий. Вей пбвнм|гв|де аряставажь Бар- 
тваиашмаь бым ашпы у Г* '
Тавь ш  вайщво в аварвдеяое, рввеовав-

Гфвсяжные авейдяттви празнам асйхь 
UBI *ь г^бежй, а не ривбой, и

. шающияи евнехояедешя, нрнчеиъ 
мшмц что ^кьянонь ве сгмврим 
на грабежь. Коаиц Пйхь, Дуа и Мм- 
хайаоаь нрягонорены на 6 лйть, 
Лукьяяовъ-ва 5 а вь исаравительяыя 
арестаятспд отдйаея1я. Лукьаногь и Ми- 

■ ь лвямаы асйхь особенвыхь правь 
■уцествь. Остальные црягаворсн 

ные' еще равйе дяшены правь.

назстро ж вегопямсдгнмй Дыоф***-
Оструунав н неннобнно ааторь саод1ггь 

вь дйам)й хмжмгй ябй пары в аутеяь 
яйввтврыхъ остроухашкь аааокен1й за- 
став шить вхь вдждааг* Друть верщь 
другсагь безъ асякмхь масодь, аь кхь 
австващеяь, яеооддЪтьвомъ вмдЁ

Вь отвошешп художестненной от; 
niecy Бара Ымуеть поставить . ~ 
высоко. это в гоштно, ^
ко вь Геряажв, в« и дндеио за еа аре- 
дйааии, какь беастюрно та-тянтливый 
драматургь, н гдавнымъ обрвзоиь, пкь 
авторъ яашуийашеП аь свое врекн песы 
«Властедивъ жаэии» («Необыкноееинмй 
чесонйкь»).

Въ «бСвяиертй» житересийе всего вчер
чена фшура яэбаловажип) маастро Гей̂  
ка. На векйа нрко нярисошны я другк 
цЙЯсшумщ» лица до вявводвчесппгь 
аклпшттяию. Кь «рупнымь дветнвет 
иань шесы нужно отнести яце я ея 
сцеинчностъ. Г. В.

, Народны! мисташап'* п
P U I М ИНТИП.

(/ffjn  003 ярмяи<утштшрсяоЛ p tsm i
дд £бв>).

КрйТкЯ отчегъ объ йтмъ дйай, 
уиаяимс* 80 сймтйбрл вь оснвтй 

■о каоса4онн<4 «шйобй появдейскигь 
и«ъ, осуждемякжь тифямеской 9 - 

дебной пйлдгоЯ, яиотъ столичиш 
газетн.

Законопроекгь о 
пьяыствокь. Думскою 
ийрвхь борьбы 
комчеяо рвзсмотрйма* особого звхоно 
проекта Обь ycMaeubt кйрь б<ч>ьСы 
съ пьянггвонъ.

Предоодагветсд,
Дфоызвоаить вродйжу ямнй вь мосу- 
д% не менйе одной йамштоЯ ведра. 
За продажу ойному вицу 
юдмчесгвй беяйе оймой каадизтой 
ведра вь течемк мм зрошеаь т- 
кйзустц  штрзфокъ вь 10 0  руб., I 
ори решшвзхъ—восорешеммгъ тор- 
гоевть крйвкши наямтквшя ва срогъ 
10  5-тк лйть. Ддж аокудки мнз вь 
бодьшемь кодачестзй трщ^ето! осо
бое раарйше>б<

Ноеыи каэеяк. панки и ренск. во- 
{ребй отхрывшогса пмн1ь сь рирй- 
■вобд нйстн. обмести. учрехяемгД, 

чемь и& крестьян, схокахь по 
дйпйыь этого родя участаують съ 
врзвомъ тйяосй згемы к штерм цомо-

Ксгрченство кардется штрафомь до 
1,000  py6L заи годичнимъ пореяя. 
Звк1ючен1е1гъ. Г ^ дйжз винд оодъ 
заклал яещей, росопата виномь аа 
работу н обмйкъ йкна на хдйбъ ка 
рнютса штрафомь аъ S00 руб. мла 
Л>ехм8сяч. амшочеобемь. (Р. Сд).

ncKdn увйчяыкъ впжвшгь чн- 
■амь. Особая междувйяом. конвсс1я, 

ъ прзйсйдатваьстаоыъ товарища 
ю т. нн. дйдь А. И. Лыкоишкй, аз- 
кончила разработку аакомоороекта 
отиосятедым о6са«ече11<я меж. чи- 
иогь, оострадавшнхь ка нойнй.

Предоодагаета оодиое ареобраао. 
ниОс драаетедьстж. ермарйейяувйчи. 
ник. чмвоеъ. Дйатедьеюсть адми- 
нясгр. орсанойь, вь вйдйиМ кото- 
ршсь иахойитса pacnpcRfAenie пемгИ 
•острадйипшмъ m войяй мгк. чм- 

fb, оОьедвлетсв съ дйдтедь- 
иостыо АвгкгамФ кош гета о ра-

Здхонолроектъ аоздишеть nmqia- 
тму обевоече^я уайчн. овивтъ ва 
гасумрство, зтайявя сумествуюшШ 
оорядохь обязательной аодичн про- 
umhU о денс1яхъ. Оь атой цйаю 
оргамнаустсд особая ^ а игтьйьста. ре-

— «Броы-дугъ-£ф^<гь> upaianpn- 
шиь вадата сДешеаой 6ябл1отевв 
осТествозамци», жм'Ьощей цйлыо 
дать родъ аовуааржвгь очорковь по 
раахачввжъ атраедяиь естествовва- 
aia.

■— MoesuBCsii вонптегь по дйвяагь 
■чата давоагвгь ^>яогь ва доагу 

оодъ аагддаавжь дЗшдя. Оборввкт. 
четвартый. М. Арцмбашевъ, Шолоап, 
Ашъ, £ . Чаряковь. Ыоевовокоо 
КЕВговядате.тьстж>. Иоеква, 1.^10 г. 
Ц Ы . I р. 60 к.** в рйшвхъ вовбу I 
дать ыротвыь жадчтальетв* стхебио'- 
прес.тйдовднхв по lOOI-fi ст. Удо. .̂ 
о вякав, ва валвчвтатв зъ ебордш^Ъ 
романа Н. Арцыбкш'-ва подъ ндгля- 
вгеагь ,У  посд^двеЙ черты*.

— GO-airaifi взбвлей хооковакагг> 
geiaeaU Ишь муа. о-ва будеть

врвадноваться два у ,  Въ первый' 
декь—27воябрд—соотовтсд еаи^яп* 
ЧВ1Д 1Й мовцергь вгь ародзмдевИ 
одтамцевь московской жсшоервжтор!» 
—С. И. Тажйевв, С. В. Рахиавваовв 
я А. Н. Окрябяжа, а 98 го—торхв- 
отвоваов ааоЙдан1е, пркоутствовать 

которомь бухуть првглашеяв 
предетавввхк встЪеь жуенкадьяыкь 
yapevseeii я вщдяма мувккдаьаыо

— В ь Вцяоввй ововчоасн швй* 
епгнЙ яшвоивеець Фражпъ Жкурко, 
првяалдежавшШ въ числу выдаю* 
пцпсл ве только польокадь, во н 
аороовйокнхъ хужохввковъ. Его оро- 
каведчте «Ьатшгтпн femlnam» о ^ .

Иитйресеяъ быяь вроиассъ, тт- ! *мстраи1и янць, инйющнгъ .враао мд 
шШ аъ снадйтшьскягь покдайипигь | ош^ю*

J Оклш aendi аначытеяьно ооиы*рядъ аотряакмвнкъ пртимъ.
Самий ярооесгр;мйнмк>. кжхь иэ- 

вйстно, только потому, что рс- 
ВМЭЙ1 сенатора ' Куаьииааснго п  
это событие обратяна MMaaie, 
Qpoueccb еозникъ только тогйа,когдв

йивга и  e r n m to  А  |%1стную- 
щинн. Оми равдйдйются на пять раз- 
ряяодь. соотвйтствекмо степени по
теря ТруйОСПОСОбНОСТЯ.

Пемс]« ащ1ваго рвзрад* н> рикй-

жзведчшБ 
шха авотаакв веши «ф*- Жмурио 
ужарь въ рведвйгй «авъ в Taaairra
отъ сядьно разввтаго склероза, но- 
торыыь давно ухе отрадохь.

— Вь будутвмъ году АвглЬг прл- 
вдвувть 100-лйтъ го двд рохдешя 
Чарльза Диккенса.

сеияторь КуэьмикскМ аадать иооросъ, |  ̂ РУб- ^  кигь выдаютсл о|м
какь будто до метр не CMy«quiott яя- 
кого: что-же яйдйла ийстим ддин- 
HOCTpaqia, когда на ухкмигь а 
нь доыдхь трабадм в убяакмн? Гдй 
йнш (ИМ, когда кь рааныхь часткхь 
горояя убаааан Z49 чедовйяь, ераби-; 
яи 93 доага?

Тяфдассжжа судебнаи паяата аь во- 
веденба аохуякмыхъ (im аоямцеймей* 
егеря, пристал и еще мйскояько чи-

волной вотерй труаосвособмости 
меобдолимостя яостороаяааго ухойя 
аи увйчныал. Второй раэридь—144 
руб. аь гол  ври 100 цроц. потери 
трудосоособкостн, но беэь необхеь 
М1МОСТМ BOCTopooBiro ухолй. ТретЯ 
раарвл^84 югб., четвертый-6 0  руб. 
и оятый-^О руА ори аотерй огъ 
10 до 40 врой, трудоспособности.

Для свермфоч. 1ЯПК. чнмоаъ
новь aauHacTpaiiiat, омйнняяъ п|У*(терь-офиперокъ я фельдфебелей 
своемь распораженке воанмейскххь эти оенскшьыя нормы маышйютсз 
чниваь я мюстмшеъ йрмявал яа во*.»* 40 ород, Сл.)
м(миь йовыскую конваду, усяотрй* Закеаоороектъ о домаяямт. ве
ла бсакййстшс и мвмуститедьство. j сягпоза^  на народ. oOpaaoaarfe. 
СуаеЙквн палата не фяанаш доствточ- Въ Гос. Луму авесемъ аа шмон 
мама 1 ЯД овряюшйд оохуяимыхъШнарце вроекгь яоооян. аосмгн) 
«]гъссылкяшсаоебвааовеа«тр,чво|*б1йй 7 «■»■«- 9У<- Иъ абъаснит. 
«аяастъ л  гфокй п м отемгш рйзии'онскЬ кь проекту укаяыввется, 
оереяя» была явегомау яаюяьстяу». 'со нремеыя ажконв 3-то мня 1908гавв
ОгдеОнмштзятминавсь, айраятно, сйй acowieeeiAi 6^9М да р. 
л  беасяд1я вояшря сдаваться л  рая- й**>**ьк. обрааоваибе ф аю т и ьств.
MfBWMot таяаай, рость которой я | оомои» шгоаьа. дйяу еперш е стала 
сгеоемь рвзяуэдаявостя бвии п  ц)я-! на оланомйрный путь. Асаггмоекв дала 
мой авносямостм отъ OTiioMeiiOi къ ‘ врммтеяьству воэможмость вступать 
событгамь нйстиой aiMBiiiicifMiilH непосрсаственмое согзашен1е

Судебная ваяятя шиггю жоти и1эвм. ш город. самоуорвеюШмя 
мяпеМ, аа вс»-ае пЙвмяят{М1Н1Й моя-1Цйддхь аосгаеянвго осушестааем1я 

съ яоаощьа яранктеяьст всеоб. 
Въ сенатй къ яоадглмаымъ от- обучеяЫ. Првв|гте1ьстм ухе acryi

Под1гтвческпе дйда
18 октября с. г. вь товскоиьокружнокь 

судй, при эакрытыл дееряхь,б]гяггьслу-
шнться дйло о кр. Взсияш коэьшмй Бло- 
зшиб, oteHH. во8иЗп. 1ч. 1г9 ст. гго-
дввнмч уивж. 34 новсмгоану реводюаюн- 
шхь идей среди крестил.

^еатирч». 
,Ко1церЛ|‘‘ Г. Бара.

{Къ nOCTBHOBKt нл томской сцемЪ).

Егая <Кежед1и бр&кз» С Южяеямчз
предстдвдяетъ собою злую и грубо»втую 
ctntpy а  ирвны союемемиго общестм 
неебще и ивствтуто ораиа въ частвостя, 
то конедм Германа Бара «Киниевгъ», м«* 
писании ка ту-же тему о браа  ̂явмет 
СИ тесой со»сйиь япета хдрдктерн: 
изящной, грмбозно-вегкой, водной добро- 
д>-шншс, не ьийстй «гь тйвъ ялижтаго 
юяоря, который яе бьеть вдсъ по лицу, 
но невольно вызыыегь у вел краску 

|Я --------------стыд» 34 ту 40ЖЦ которой протпвмы и
вы, кал чдень изолгавлигося сонремни- - - - , 

I наго общества... Жене доктора Юра, пре-' новенъ!

севктъ мриамал аейл 
аойсуянвыл аосулуолфддддмньшж...

Неразгежжатой тйаой остдетс* то, 
иймь шзнамо размчй яъ оойнкй 
яМст1 1й поасуяяммхъ>-м щулебаой 
яаяетой я сепетораня, аито «яспж* 
на*русска*» душа «мароймйго цаеястз- 
■гтедд». «вена Госузирствемной Ду
мы Заяысяоноеаю, « 1сгуоияш1 га п  
качестий аящитимка бвкимсквго ооаа- 
цеймейстяра^кзямтана Дедиискиго, 
шаериуяась но всей своей наготй.

Госяояяяъ ЗамнслокЮЙ не утруж
д а л  себя щмсиен!е.л обстоятедьстл 
дйяа, картиин событМ, ооаожешемь 
поясудимыхь л  тотъ моиентъ,—нйл! 

I Опытной рукой нстиннс-русскаго 
I художняка—«яоямтяка» онъ мазнул 
(красной краской, и зодучився «рево- 
дюцк)нннй фоиъ», который,—по его 
мнйн1р ,—достйточно объяааяел и шт* 
рашушваетъ основной «сюжеть» кер- 
тяны.

Татары начялм рйзать армял аа 
и л  рееолюцкжносп.,—̂ т ъ  что при- 
блязитедьйо вааинл омъ-

Сдйаоитедьно?.. Сдйдоаательно вся 
крованае нсторся аодучаел оеграма- 
н1е. А потому, строго говоря, я раз- 
говаривал больше яе о чемь... Касаи 
туть ина ош^дммыл? Вь чемь?

Вотъ эамысловская логика.
А почему татары ародомюли рк*

a m ?
На зт о л  воорось г. Замысдовск!й ме 

ответил, не хотйлъ отвЪчать, да я... 
что туть тоякоаапН.

— Что касается отхйяымл слу
чаешь, то она нвчего не докяэыня- 
кпъ, потому что я свмдйтедамь не 
айро,..—заявил г. SBMicaoecxHL

Разай этого недостаточно?
Ну, а седя недостаточно, тать вотъ 

сшый неооровержямый Лфгументь:
— Вообще есдыШы ДеоанскИ был 

хоть л  чемьчшбуяь винонал, я-бы 
нс взялся его зашнщятц а рал я 
его защищаю, то значил онъ неан

до л  согаашеис съ риаомъ а ем ст , 
обязаашихеи азаийнъ аолучаемой суб- 
outH осуо|ести1л  къ оореййяенному 
Сроку зееобцее оСучеобе. До 1*та 
сеятября 1910 гом закмочены окда- 
шенкя л  190 уйажн. аеистя1ин, тремя 
lyeepH., 41 город. ynpaanetdcMV Вей 
зтн органм нйстн. сааоу||рвввеиЬ| 
обязахась осушестантъ асаоб. обуче- 
Hie л  те«мя1е 10 -тшдйт. срока, 
ийкоторые ю ге л  бояйе коротки) 
срока. Суболбя выдзна л  8,540,000 
Pf6 , Въ кзстояшее яревя л  няня 
стеретвй янйются яооянй обоснован- 
иыя хоптайства о яыдачй пособий на 
всеобщее обучеше 135-п уйздн. 
земстл, одного губерм. аемстая я 
130-та горояол. Прзпгтеяьстео счя* 
тветь австоятеяъяо яеобходимып вей 
этя холтдйстязудоядетаорить. Кронй 
того во ряду ходятайстл мянмстер- 
ствомъ аатребомш доповнитсдьиыя 
сяйяйн(я. По получем1в лкозы л хо
датайства этя яоджны быть удоаяет- 
вореш. Для уяометворени этил  
х(мвтайстл министерство считяел 
нсобхоаимымъ мснраышнятк начиная 
съ 1911 года, новый дополнит. K|ie- 
лил л  7 нидд. руб. въ гол.

(Р. В с.)

MlNRCiepCTN 31ММДБ)|1я.
Одобренный соийтомъ шмистрол 

эвконоароекл о орео<Н)азован1и глаз. 
уоравден1я аемдеустр. я эемдед. л  мн- 
нистерстм, ряараболкный А. В. Крн 
воюеннымь. построень ьа сдйдую- 
щ ял гдадмыхъ основаншл:

1 ) ОАособденк л  свецга ц ныдь уч- 
режденЬ1Л каждой и л  входяиипь 
л  крул Лдйн1я миннстерстеа эемд. 
аадачъ, требуюшил, во своей з 
ности, самостоятелной постановки, 
и, ня-ряду л  этинъ, объединен!# дй

ительностя аейл у*фекяенШ мини
стерства л  достижен1с водъеив 
сеяьск. хозяйства.

2) Переддиа на мйста дяя скотча- 
тедьыаго раарйшенм аоаможто бодь* 
шаго чисда дйл, л  сокрансм!сяь за 
оентрадьн. учрежки1ннн обшяго ру- 
югоодства и нвпраеден!я дйятедьностя 
нйстн. устамоядеи!й. ,

3} Прнвиече1Йг л  сормйсгно!  л  
уствт>ьдея1я11я нзязстерства рвботй и 
л  оштрй, я на мйстал обществ, 
си л  гя. обрааомъ—эен. учрежденШ в 
селско-хоа. обществь. I

4) Обезоечен!е нинястерстяа досга-| 
точиынъ для яыподнеи!* аежанил: 
ма им ь завал дичн. состзяол и1 
рредоставдийе иозмохности цй1всо*| 
образно распреЛдт его между от- 
Жйдьтлн1 учрекдемЬмя я усаяияп 
(Ю мйрй дййствогтчдъной иадобностм, 
не орнбйгая л  ааконодат. гюрвдку.

(Р. Сд.)

ТогчИ еи|т>.
Итоги бйгошыхъ и  скакоашъ мс- 

литаи1й  лйтнйго сезона.

ншогп ШЕр;т/ри iiKiqf£Tia.
П п юзеш.

— 41-го октября лМ адояь тмтрй 
ооотоитеа еяекгккл п  отаямвтотта'ю,
пятндясягнлйпя яятврзтурной хйя- 
теяьвоепх яастмтаго аитвраторя О. 
Д. Боборвхияа. Б/дуть аоетявямни 
□ьеся яобжляро: «Кмймо» ж «Про-

I-’ сентября, кмсь со>бв(4егъ npof'. Н. 
З^грзфъ л  ^ о д .  М.», состоадось скрон- 
ное тпржество оп ф ы л я  учреждеш'я, р и -  
наго которому в й л  шъ Росс!и, да, пожа
луй, и во всея Евроой Это—д1обктеаьс«Л  
а к в 4 |а г л  К. К. Гипщуса, воикщаюв^ися
шъ его доай.

AxBiptjwb К . К. Гыяшуса о о с т р о е л  въ
волутдвальиомь пояйцети, шъ саду. Въ I 
м«гъ 114 ДтггЯмпит tu.-urkuwu «т. 12̂

1(бж-д|рвп1 иИепш и 
4p3i|ii,

31 сентибря объяаяена, оовидииону, 
ухе закончившаяся,—33бвстоака на 
Пярнжско-я!онсхо-средия«мной юрогЪ, 

варнжосокь нетропоянтэнй, зз- 
бастомез рзбочзиъ ап ззектраче- 
стзу ■ гзисншикомц ожияззтея м - 
бастовкз ааворашл дорол. Невоз-, 
ножностъ транспорта груэол «ыаяада 
яокаутъ 4,509 угяскооол л  районй 
СаигЫеп оасядаютса яохвуты л  дру- 
1«х> утюяьныл райокахь. Съйстше 
продукты л  Паряжй поднялись 
цйнй на 20*/«- Пра1 Ятед|Хтво гото
вить подзол яодою. Берега я мосты 
Сенн охраняются зойскол. И л  про- 

армбыяо 1.000 содапъ, кото
рые расоредйдены оо дмн!ямъ. Вь 
оредупрехяен1е конфвскяШи синди
кальные якяады взяты и л  банхз. 
Призыву хедйзнодорохныл сдухз- 
щихъ-реэервистол стачечный коми
тет» ореашаегъ не ооачаняться, ибо 
•аконоял а^едусмотрйл лишь пере
з о л  зойсл и зосяныл мятпйаяогь. 
Бр!ал зияянл журнаяистаиъ, что 
нястоашее двихея!е не орофесс!онадь- 
мое, я реюощоннае «Я и Ммяье- 
рал,—скиаал оп,~согявсяяись 

1ть на себя посреямичестчо, но вне
запно и безорнчннно начато двзже- 
Hie, соарооождзсмос насяя1яяа и аре- 
стуаныал сабатажемь. Прянггедьегао 
стоить не ищ>ел стачкой, а серел 
угодояныл врестуояеьбемъ. Она рй- 
шняо аейми средствами озрянять сзо- 
боду трудя, вооружавшись протнл 
вииоиинл уголоянымв законами». 22 
руковооитеян пбастоьки собраяись; 
ночью вь редакШи Humniti яъ ожи 
дан1и ареста. Присутсгвоияи сои!аяи- 
стическ!е яеоутаты н адаокаты. Пре 
фектъ ао.1яц1н Леоинъ язидся и аре
стовал пять чедозйкъ. На оротестъ 
Жореса и Ваяъяиа .Чепяна заввял: 
«Ваши фразы я энаю даяио. Дайте 
мнй нсполмил с»ой додгь>1 Жоросъ 
оо 8ТОиу.до»оду яишетъ л  Humanh- 
«Въ peaainiiB газеты, которая создана 
л  ооиоищю Б{йзна и л  которой 
о л  часто ороппийшзал всеобшую 
забастовку, арестованы Toaipiiiaa, 
оогшествдасщ!е его учен!е Этолгос- 
оодвл хочеп похоронил свое ярош- 
яое, магооноыая насяок) и безэяко- 
н!я». Сгачечный конятетъ эаяиисл, 
что арестованные вожаки замйшсны 
эвранйе ооредйаеннымв замйститеяя- 
MJL Ло сяухамъ, правитеяьстзо вредю- 
Жйл уоравяен!яиъ жежйзиыхъ дорогъ 
повысить заработную плату в езди Ьнъ 
увеличил товзрный лгвфъ. Вэсточныя 
жедйзныя дороги удоадстаорили нЪко- 
торыз т  ебмн1д (мбочихъ. Вожди ята- 
льянскихъ жеяйзнодсфожныхъ сяужа 
ш ал счигаюл моменл бащопр<ят- 
нымъ ддя начаяа амадогичнаго дан- 

;енН| оъ Илл!и. Еерлмкапй VorwSrts 
гоаорнгъ, что мораяьнос v.-Janie фраи- 
цуэскихъ событШ на мймеикихъ еду* 
хашпхь веявко. что и среди ив л  не 
яов'’>Л1,ство рястетъ и сально беапоко- 
итъ вяасти.

Томское эбг^^спо яоощрег!? аоиноза- 
медст »ъ «йтыеиь сеэоай ггх. года ор- 
гавиэсвио десять бйговыхъ Всего
было peawrr-.'uo пг- ~ .'<ь дм рисмстил 
в скакос'.-г- . ■ 12860 pyf, шъ ти^
числй ариаоьь гьсудорстоевааго >г«но«- 
водегаа iTor» р., оодхаюшхь къ шить 285 
р., о л  Импегеггорского Московеваго Бй- 
го»ого общгства 300 р. п изь средствь 
ьЪстнаго общества поощрешя конноза
водства 10575 руб.

Вь соствзак1яхъ учасгв:>вадо 46 «ооа- 
Bdi—12 рысиепт а 8J схвхоаыхъ.

За устиомеммывъ 10 сроц. вычггсл 
вь по-ову общества 38 рысисгыхь доиа- 
дей 14 влддйдьиевь лолучиди 10217 р. а 
18 скаюсаихъ 15 ждадййцевь оялучили 
15*5 г. 50 а

Болйе 500 руб. оолучняи владйльцы: А. 
Г. ШиМЦарааиь и Г. А Лтшнич'ол, ил  
Иркутска, ?|249 р. торгоэыл доиъ «В. Кух- 
терквь в С-ь*. 2152 р S5 х., Н. А Цев- 
ловсюй 129S р. 25 к., А. К. Коротва 1840 
р., Д. М. Куыил  468 р. 50 к, Ь Я Выг- 
вевъ 606 р. 25 а  и Ф. А. Карш.тъ, изь 
Пр>0гтааь 576 руб.

Kpyomie призы взв.ли «Божьшой Снбир- 
сх1й 3-хл:.ги!й» 1000 р ив 1 вер. «Млч- 
мал—Дыр .а» Н. Л. Цевдовскагв, соб. 
3*8., еъ рйзвослю л  1 И 42i, с., «Боль
шой Сйбирсюй» «Я4 DOjHcaro возраста 1и00 
р. на IV^ «Уя«яець» Торг.довв «Е. Кухте- 
ринь и С-ья». м а  И Н. Кокоглина, съ 
рйэвостыв 2 к. 26V* с. во тяжевой до- 
рожкй я «ВелипжкяжескИ» ЗеЧ) р. на 4</, 
вер -«бзДеоть» К. К. Коро.1«вой, авв. М. 
Л. Якса-Кмлокхагъ съ рйэвослю л  
7 а. 24| * с  Ноте ранорды на тоискол 
иялодроий постевзеии: «Рмцареиь» с  ж. 
1903 г. зав М. я А Щ.'«иныхъ, А Г. Шней
дермана м Г. А. Лушникова на 3 Вер.-4 
и. е. и упйЫигугынъ «Байкалоиь» иа 
4'/| вер.-7 и. 244, с.

Вь матер!жаыюмь отношемЫ HiwyBuill 
лйтшй сезоаь вроимл ддя общее гвз удач- 
во. Общгсгю выпдатиао доеотьяо круп
ную с/нау прнзол 1)772 р. 50 ic., покры-

вед теку] ----текуине рясхоям ва весь гол. какь 
о caaepxajno саоег» сдувсебиаго пеосо- 

нада, т**ь н 6йг«-ввй яврож1Си, н пр1обрй- 
до гь Москай аа каляч»ыя деньги новый 
хрояографь дм огойтки рйс-востм лоша
дей, стеимостыо л  450 PJTO.

Подробный отметь о денежнмхь оборо
тах» обамстза д>янмь по okoihium года.

Снортсаэиъ

© д о  бсеж ъ.
Наш! зкм|;1](въ въ МошвБ.

Йассейиовь, рааагЬрии еть 12' 
д« ЭиО ягдерь аояы. У бамъитжпл бас- 1 
сейяооь дао и боковые стЬнкв цементяыя. 
л  А»й Ж* яругтв стйаки вставлет -вер- 
■Еввымп стеква. Баи*ыа1в водоеш оостро- 
евм такь, что онн находятся иа воэдухй, 
в тмьго ясъ всрквдьиыа стйвм вхоявть 
п  поайщгй ахвар1уяа 

Сахъ аква)Яунь вийсть вал Я»ухь 
впгоыл коридоровь, по бокал кото- 

рыхъ находятся стекгяняыя сгЪнки аква- 
pieBb. С Л л  пад»еть сверху, и коридоры 
ве HB-ftcTb кного освйв|«я.

Сред» акварлвь есть ныогю теплые, 
отаадмадение; это гЬ, л  которыхь на- 
кыягся тмоичесюя ^бы; шъ другихь, 
П(й оояйв|ены рыбы, жмаувив шъ прсточ- 
но| модЬ, врооеяева иаь вощоировода те- 
кув«ая »ояв; нваомегц тй акирд», кото
рые яехадятея соарукн, будул пакрыяал- 
ся ВМЯТО} аьяомь, тал что нашил сред- 
нер)-сс»ял рыбал будел даяа обстанов
ка естестэевная.

Гдиаое достонвегво учр«жД(нп1 К, К. 
Гвшвуса то, что око даел рыбвл 
есгестаеяяую обствиопу, сообрино сь 
той, которую онй 1шЬюл вь срародй. 
Псотоиу его аквариумы эакэючмвтъ л  
себк и кимщ н сучья, и корвг% я воры;

самыми размомраашми
рестешяиа

К. )С Гквшусь пер|«1й кгь агбитевей 
рыбеегосгов, который м  откатояся о л  
мабдюпгмш вал ив юн ми отсчесгвеяяшш 
рыбаам, м вь его аодоснал; щуки, оку
ни, epoMi, плотва, вещи, уклейки, караем, 
пасора—п«пе же аррогк гогги, какь а' 
ваяврсви щжеивы» рыбки. Этой староиы 
пргдорЮпв К. К. Гяятуса веяьая ве при- 
птствозать, жы вааел о нашххь ры- 
бал тшь вяло, что яе можел аслйдст- 
^  ВТ ого принанал яиогкхь ийръ л  
«ось охрюгй и раваеденш, да в та, что мы 
обь вил вмашь в оншемь,—иы ааим- 
сувухл болйе у шышаь запвдкнхь со- 
СЙ.:Ы1—вйнвев». ГДЙ усяоям ЖИЗНИ зна- 
чмтедьво радаятся огъ яавнхь.

амвавпл К. К. Гаомул 
I рил; в I ‘_  , __ . . вей «rt ч)г*ст-

вують себя арееоосояво. Маепя взъ вижь 
авамють со споил оотоястаол, и>юг1я 
аыросдв еще равйе л  его орехиил 
адар)уивху

Тягое нредпргпте кажется елмистпен- 
>е л  Росам; яйсхалько дЙл тону на

вал нйчто подобное вь ятпатюрй было 
л  Одсссй. л  орвчжерей генерадя Н. А 
Леявя, яо л л  совейл ве было предста- 
вателей «течестинной нхттофатиы. За- 
граввцей тоже нйть В1(вар1с л  лк)б1гге.1ь- 
екяхь. к. К. ГипФусь сообаргдь, что л  
схорояь будушел о л  востармтсв сдй- 
м л  свой аквар1ул достувмыл жеявю-

Спр8В1ПНЫ1! ОТД̂ЛЪ.
Пр1емъ змбудаториыхъ больмыхъ 

иляиякахъ Имлерзторсюго 
Тоаскаго Унявереялта. Зджн1е ан 
6ултор!я при Факудьтетсиихь 
Юшяшсзхъ Садовая J6 1, входъ с< 

стороны Мосиовекзго Tptrra.

П о ввутреы ним ъ б о я й д и а м ъ  по втс р- 
микамь, ч гт в ер га л  м суббш мсъ отъ 12 

2 - л  час. два; »  б о п о я я я ъ  воса. a-ftaa 
и гортани по ч етв ер га »  л  6 ч вечера.

Больные, жедающш поступ ал въ ки-нк* 
ку. осватрнваюття орямятторами евтеянеа- 
но л  10 час2утр«. Завйдусорй ярофес- 
сорь  М  Г. К уряовь

П о хи р ург нч е с |т « 1Ъ б о .т й в в я л ; по 
мторяавааь, чет»е|.пи1Ъ в субботамь о л  
9 до 11 ч а с  утра. Больные жс'»я>П(^ по
ступ и л  вь клинику, оснатрнваптся л  
тй  же а с ы  екедаевио. П риф ессол 'В. М. 
К ы ш ь .

По а о с с в ы л  N гор.поьииь бадйэкявъ 
по в т о г м и п л  о л  6  дн 7  чяс вечера. 
П рив ал доцеггл А. Н. Зх^^нк-ь.

Д о  ж ем ск и м ъ  болйагм м ь: по вгорни- 
к а л ,  чггверпш ь  в С )б б о т а л  о л  10 до 
11 час. утра. О» акушерсьоыь отд1шен]И 
о р )е л  роженнць еткадневме во всякое 
вреяя два и ночи, астн кяйются свобод- 
иыя мйста. Зияй^цгюврй щюфессорь И.|Н. 
Г ран ж ал атв .

По хй т ек я м ь  бодйзия м ь : ежедиевво, 
к р о Л  праздммиовь, е л  10 до II  ч а с о л

Ito я ^ в н ы м ъ  бояЙ эиянь: в р !е л  ежед- 
яевн^ irpoiili 1фаадкиковь. Записи боль- 
иыхь о л  9 до 10 час. утра. П р1ел о л  
10 до 12 час. дня Эавйдующ1Йпр»б*ссоръ 
В. А. MyparoBV

По в в у т р ен я в н ь  бодйзпя м ь - оопове- 
я Ь дья и я ал и го г л и и в л  « л  П w  I « в с  
дня. ОрдмввряыП ярофесеврь Н. И. Доче»*

По .х я р у р гл еегп ш ъ  бо л й зн я и ь : ло 
поведйльнипиь, с р е д а л  н ов ти н цал  
о л  б,*»  П час, утра. О гд’**«*ряы6 вр0‘ 
фессогь Г1 И. Тнховь.

По к ож гя ьтъ  я  веверичесгпш ь 6о* 
д-Ьзиямь: по поасдйдьникал а с р е д а л  
о л  1 до 2 - л  ч а с  дня и пя тн яц я л о л  
12 да 2  ч. дня. ердинарьуй врофсссоръ 
А А Ливдетреб^



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Jk 2 2 4

(liT ep iiurneM ii i i c m j n .  'СтуА-унав. Уроки я шть!^ Источим
уя-, М 8, В. Орлогь. 5—88221

Пр*дохр4К1ггельны« opniHWoi ррот»^ б» 
веястса гь Пастсровскоагь отдЪлеяш Бах*, 
тервлогячвсмго ииститута ииени Имна м ’ 
Зшиди Чурмиыхъ пронгаодятсяежеднеано.

Ha'imtajiiiiie курсь otaoNhi приаиакаки! 
допсны яадятьса гь Ин.ституть гь 7‘,Ч ча- 
соог утуа. I

C v v r S lT D n S  ^  QOHoatH. жел. по- DjAlflHID|Jil дучитъ irbCTO, »ш%ю хор. 
арахтяку .и соянцаыя рефсренцЫ- Предя. 
(фону адресоаать: Тонсхъ, Благоо'Ъщен* 
caiA пер„ Л  2, нагааяяъ г. Адааовсхаго, 

А. Й. ^ьгорскому. 3—28168

Редачторъ Г. Б. Eoatoiv
Издатель Снбврвасв Товар. Поч- Д^да

ll itp e iio e  lu g ir f i i i e i i e
ореди. среда, к шаэш. шх. Преображенская 

** * ' —  TaHHHV IМ Э, ко. 5, студ. Г

Об"ьявлен1я. '
В. в. Ф|(<|1ъ la e n  JIH8I la  eapiait.

Нечаевскм уд.. М 20. 3-28163

ТГЕБУЙТЕ отзывя

в а ш е г о  р р п ч л

С Л А Б И Т Ъ« а  K1sЖH0 м
В̂ РНО и

V k  ТОЛЬКО ^

Алеритоль

Беэг краснаго этикета съ фир* 
жсА гдавнаго прсдстадктеля для 
Poccbi <Фаб!вп Ддвягеддадг»

ПРИСЛУГА.
>ijQ горничная. Угодъ ДворяН' 

v m H c l  сков и Монастырскаго п е ^  
.ородева, паипонъ Мирковкчъ. 2«28187

Uiiiu «-bcTo кухарки или ва одну, могу 
ПЩу вести хозяйство, ижЬо реконенда* 
ц1к>, съ дЬаочкоЙ 4 jrftn. Миллюяная уд., 

М 77, ВНИЗ}'. 1

будь мЪста, нуждается. Пет
ровская уд., М 35, кв, 5, cap бомяга. 1
41и|мул девочка лЬтъ 12 для коиват* 
njmfld выхъ услуги и игры съ ребеп> 
кояъ 6 Atru. Спвсскав, М 5, кв. Игумнова.

Нужна прислуга
Б.*Подгораая уд., М гч. кв. 1  ̂ Майезову.

Ищу м%сто нянн къ надев, ребенагу, 
ооьтгая, одинокая. МосковсмД тр., 

fi. Сдккина, М спр. дворника. 1
U Y Ш U Ц рвботннкъ и стряваа за од* 
П /  Ш П П! ну, ужЬющая дойти коровъ.

Филевская, д. .М 35. 1

DiBiyiii m m  готеи тьдодн ап .
Лреобрчжеяскач, Н  17, кв 2, 1

Чишиа яФвочка. 15-14 лЬть, грамот- 
n j nna  мая. лобяш. дЬтей, къ ребенку 
2 я6т>, МоиастырсюЙ дуги. д. М 1, кв. 1

3-28222
uIkto /гЬвочка, 14 л. въ над. се- 
1№ю горничной, для услуги иди 

нянк. Болото, Заторная ул., f i  21, квар 2, 
во ф.'шгедЪ. 1

Ищпъ

Нужна ШОиИШиЯ одной прислугой, 
Л1СПЩППа умЬющая готовить. 

Скионовехая уд., >6 24. 1

ПФрпииЭ нувсна жЬгь, 13—15 къ ребеи- 
ADDUino ку 2 л%тъ, скромная, опрят
ная, любящм д т̂ей. Соддатская.71, кв.3.

Нужеш парень сную лавку. Мало- 
Кирпичная уд., М 48. 1

Ищу у 1м П UOUH «> «ленькому ре- ■ DvIU ЯпПИ бейку, опжтнад. 
МокастырскШ дуги, 8. 1

HfBII ‘̂ й**'*'**’̂ * со стиркой дЪтскаго 
Илья, дЬвица или одинокая жен

щину. Духовное учил., кв. ияспеггора. 1

Ищу мАатл хорошо■ Dig I и готовить, вдннокая. Гого- 
аевская уд., i t  22, сор. во фдкг., во дяорЬ.

Ищу ytSTH горничной, знаю свое дЪ- 
■ ОИи ло, одннояя 'девица. Ни- 
кодьсвШ вер. /Й 16, кв. 1. 1

Нннн требуется S T « “ ’
ск» уд., М 58. 2 -

Mvun. ** "utrru иЬсто кухвркм и InjInD кучера, зкаютъ свое д1до, иий- 
ють рекомевдащи. Тверская уд., 43, кв. 5.

8-28179
MlIkUHirL бчень куждающ|йся жцетъ niaADinn* какого яибуди вамя-пя, ма- 
догранотный, но раввитой. Ммляктнаа уд..

•̂ Й 7, флигель. 1

TnillVfiTAQ грамотная, приличная, лх>- 
ip6U|6lun бящая д-Ьтей xtoOHKa. съ
уборкой комнатъ. Магистратская ул., д.

57, кв. Соколом. 3—
кухарка, умеющая Хорошо 
готовить. Черепичная уд., 

д. .1# 25, верхи.' 1

У Р О К И  и  З А Н Л Т Ш .

TytifCTcg Cgggi-gtMgg ggg ^pgi-
■ 1 ШВ1 МЯ Д%В0Ч1гЬ Ь AtTV Дворян-
VJHIBII £кая ул, М 20, кв. ирис- нов.

БеГ --------

На гвт ап 4  или иандол. выучив, хор. Hip. 
D4 111в)11 въ м Ь с в а б  р. Т уть-ж ереи , 

оров. иуэ. инстр. Спасская уд., 23.

I l l l i n 04. тепл., отд. ходи, эвектр.. 
ОТДАЕТСЯ предпочт. учащим

ся. Ефремовская, 17, вверху. 1
Ппппяотйо дв>тсъэтаж1Шв по Сол- 
1фОДаВ1Бп датской ул, М 8, спр. Фе- 
дяевв, можно съ оереводонъ долга банку 

3-23648
ЛТЛЯЙТАЙ «*ртмра. верхъ 5 ком., кух- 
и I МОЙ I МП ня. водоороводъ. теплм yi' 
СеикиариоА вер., М 2, Лерменевъ 2-^
АтНйТСй квартира въ 6 комкать, со всЬ- 
01М*1*а ми удобствами, виовьотдЬлли- 

■ая. Бульварная ул, Л  80. 4 —28094
ПТПЯЙТРР большАя неблировакнал о  и I ДО ОI ип отдЪдьяынъ ходомъ комната. 
Сенинараай пер., /4 8, внизу. 8—279^

I ПОЛУЧЕЕЪ ВОЛЬШОЙ ТРАВСПОРТЬ

НАИЛУЧШИХЪ АНТОНОВСНИХЬ ЯБЛОНЬ
въ фруетовихъ оогребахь В. Г. АХЖАДФ1В1 

ва В«в*-С«б»ра*й u M iu a , вади к атм «в ъ  4р. Йареуъ в Олчпатссаа, л  С«4в- 
демй, ПОЛЬ u m ii.'K b  ,J»4»I вей**. 2 —24 '

Подученъ большей травспортъ.блоАъ „Антоновка** "й
ФРУКТОВО-БАКАЛЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ

50 к. 
ПУДЪ.

1UI Я П Р ъ Р ч П О П П П  Нечаевскм ул, д. л  12. оротивъ О д *Ю 01*1г^ к |/О п  вороги мужской гианавм. i—28196

НУЖНЫ мастера 
портному 

ПротоооповскШ nep.ĵ A J4 14.

RfHigg оеытедд (gg ii-g tng i gig
фрмцужик», съ С&11ДЯ. уеюкеаошеЯ п  
Д1 |1вь дкмчпкъ, 6 в 4 л1тъ. Ефрекокхи ул., 

Л 7, Блрвп Аяквьп. S—28680
Г I Р81ЙЫЙЙ£ЙЙЙ ^  мастер, нуж- «• И* rjieiiUteBI нл опыткм мвстери- 
ца лифница шик. (платьевъ, на хорошее 
жалованье. Даорянски ул, /6 6. 3—S8041
Qnil U IlfiDUUV готовить г-г. экстер- 
ирП* П* ЛвОЛПЬ новь по - латыни, 
франц. и иЪмецк. ял  Вил лично. Ярлыков- 
ск м  у л , М 21, оть  4 - 6  ч. л  5—28135

Г | т » т  i f c m i p j e n ;въ н за мдадш. 
ЯД- ср. уч- зал, 

на звая!е нар. учит. Адресъ для писенъ и 
лично: Адексамдровспй проФвдъ (иевдцг 
Неч. и Алекс), л ^  18, спр. вверху И. Л.

3-28106

RnnkunpB »Р"я- Ф**' (ОПЫТ. УЧИТ.) ОиДвПинл. ящегь урол Сэассхм ул, 
.М 6, л  Вейсмамл кв. 5. 8-28136

рошеЯ семьи ва столь и 
квартиру для развлечен» дФвочки. Б.-Кир- 

ончнм ул., М 7, вверхъ. 2—28097

Нужна въ отъФздъ тчеггедьннца, вваю- 
щм языки. Услов1я узивтъ: Офи- 

церскм, М 2, кл 5, вмдФть съ 10—12 л 
утра и 3-5 ч. яечера 2—23941

СТУД.-ТЕХН. успФш. пряготов. гь средк. 
учеб, зал, ва унФр. вознагр. Солдатская 

26, кл 8, П. В. Арсеньввъ. 31—2404i

Въ офяцерскоё сбОран!ё 32~ Смбмр* 
скаго стр%лыоваго полка требуется

о п ы т н ы й  П О В А Р Ъ ,
имфющ1Й реконендащи. Усдов1Я письменно: 

въ г. Канскъ. Енисейской губ. 5—9666

Стул*технч оснол знающ, натеи., физику, 
кФл яз. (теор. и прак.], готол н репет. по 
курсу средл уч. зал Вмд-8тъсъ9—1 нЗ—& 

Гоголевск, 60; кв. 9. 3—23625
должл конторпц знаю бухгалтч 
(Й1лал хор. пол Адресъ: Бульвар

ная, М 9, Малышева. 3—279^

яяетъ калоуспФшныхъ учени- 
ковъ сред-учебл заведенШ. Уголь Дво
рянской и Янского, л Иванова, кл Венга-

МЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ПтПЯЙТРа Фл"'̂ ль, три кем., кух., пер. 
и 1 Да0 1 ЬП и продается канцелярк. столь. 

Алексаядровскм, Л 41. 2—28031

РАЗНЫЯ.
Пл случаю отъФэда продаются и^аовчичья 
н и  сани, лекговыд и ломовыя, дормезы лег
ковые я ломовые, есть сбруя. MoacoBcidft 

тракгь, М 27, во дворФ.

ЙЪ Й11ВаН111 •‘хстеросой Пдешьо прода- 
и а  d ia u a B I I I  внмн^еэкнсвжи. При
нимаю ваказн и реиокгь. Подгорный о., 10.

6 -2 8 2 0 9

Утеряно портиояэ съ деньгами, нмяи- 
ныиъ штемоелеяъ, каитанц1Я- 

нн и прол Прошу доставить за  в ов и я г^  
ждеизе: Дворавская, д. Макушишц И. Н.

Ткнофбеау. 1

Продается шяеяяая машине.
Нечаевская, М 74, кл 3.

Продаютса дрова
пер., л  Д*нм.10вой, Н  12.

Пристала собака Тоаскъ 2-й. у пс^
рядчика Сиирмовл 2 >28204

Прояаютея извозчичьи сани и разныя 
кошевки. Средне-Кирпич- 

пая ул., л М 13. I

Продаются дрова березовыя.
Ренесле1шая ул, 2# 31.

ПпПЛ9[ЛТйа биржа и дв^ коровы. Не- 
1фиД|1иИ|)1 чевс|Нй пер, Л 12, квар. Зк 

у Ананьиной. 2—28173
flisoillin отдается ка прокати. Кечаев- 
lliaiHnU ская ул. М 21, кв. Чистяковл 

ЗдЬсь-же продаются столы и кровати. 1

ПРОДАЕТСЯ кошевка семейная, сухое де
рево для кошевки, полированный съ сЪт- 
кой прилаяокъ. Московск. тр., М 5, кв 3.

2-29171

Желаю доставлять;пельмени въ пив- 
1 ныя эмы и трак

тиры. Нечаевская, 35. кл 1. 1

За преирзщея1емь
ни орбховыя, таковая-же кошевка̂ крытмй 
возокъ. Магистратская, Н  25. Tanvae 

предается коровл I

Продаются городск1я
раженсхм, М 16, кл 1. 1

Дешево продается повое пальто 
. . стежеиое. Бут-

киевская ул, J6 S. 1

ПойПйТЙЙ разная мебель: кроаа-М|1ВМь1Ь1  ^  гитара и много яр. вещей. 
Хомаковот пер.. М 10. верхъ 1

Вь экипажной
' ножныхъ вкяпавгей и реноитъ. Получены 
твратасаые кузовья, годны яа at-mift и 
эяаипЯ ходъ Магистратская, 81. 2—28110

П р о д а е т с я  л о ш а д ь

пгЬдой мастл Спр: Т-яэ «Проводникъ». 1

Боровъ откормлен, продается.
Обрубъ, 10. 1

За опБэдонь j r j r W S
ненный столь конодъ, диваыъ, 2 кресла, 
3 стула и столики. Видфть ежедневно, 
Пртюто-Духовск. пер., 12, кл Триподитовой.

2 -2 8 .0 2

ШрпрЕра* 3 лФтъ, большой .осаховой 
гас|1ь1 «йв рфзрости и матка 10 лФть, чн- 
стокроврые, ородаютсл Нечевопй пер 

М 18, ка. 4. 10-я
Пп PflVUlin оть-бзда гродвет-IIU MlIJiolU ся п!аниио и вся домашняя 
обстамоакл Вид-Ъть отъ 4 до 6 л Иркут- 
скм ул., л ^  1б> кл 8, на дворЪ мрхь

№  ШРШ W

Отдаются 2 комнаты
съ удобстмик м парадными ходомъ 'Ма

гистратская у л , м  35, 2—

Отъ ЭООО до 6000 р. желаютъ поместить 
подъ 1-ю заклядвую Спрал въкои- 

торф noTBpiyca Горащенхл 3 —280S2 I

Т о р г о в ы й  д о н - ь

въ ToMOsiu
I ОСИПОВЪ и М. ИРОСЛАВКЁВ'Ь

и  Т'

ПОСУДА
•сФхъ сортогц лтчшихъ фабрить

въ роскоФноиъ выборФ на всяМа цфаы.

РУЖЬЯ
ЛАМПУ

СКЛАДЪ

Фахввко-Пгокышлив. Sdpc
ГЬ T0MCN%.

ДЛЯ ОТОПЛЕВШ Д1>ПВАМН U НАМ. УПКЧЪ

ПЕЧИ ЧУГУННЫ^П
I  ки Ъ |Ш , 1ЫД11. in q i .  u f H w n

ДЛЯ отоплешл комнатъ, нагаэивовъ, церквей и проч.

ПЕЧИ КЕРОСИНОВЫЯ, переносныя нухониыя ПЛИ ■ 
___________ ОЧГИ. Требудте прсдсъ-нурантъ.______

«Автоиобш-бивнбуоъ M IM
высшей прочности, построенъ спец. д. Росс1и, 45 HP, 26 мЬсть 
—8 перваго класса, 16 второго, 1 мЬсто ряд. съ шоффероиъ 
—20 пуд. багажа; Шины полныя. задн1я двойныя. Расходъ бен
зина—1 пудъ на 100 верстъ. Электр. освФщен1е и звонки. 
Почтовый ящикъ. Прожекторы, фонари, гудокъ, необх. инстр. 
II запас, части. Обращаться; Москва, КуэнецкШ мость, пас.

Джамгаровыхъ, Ф6 37, контора «ИТАЛА». з-яг»

♦
♦

ВЪ  ПИСЧЕБУМАЖНОМЪ ОТДЬЛЕНШ

t  магазина I .  й. I M I i l l A  f♦
♦ в ъ  г. Томок^.

П О М Н Е Н Ы  В Ъ  Б 0 1 Ь Ш Е М Ъ  В Ы Б О Р В
4 ?
4?'
%■

♦ВИЗИТНЫЯ КАРТОЧКИ, г

ОБЪЯВЛЕНШ.
Ачинская войсковая стромтельная коиисоя объяадяетъ, что ею мазкачеш akf- 

спше и при помощи зааечаганмыхи объявлешй ropni, а именно:
1) 19-го 01гтября 1910 года на поставку: а) лФетккыхъ иитер1аловъ на сумму а

н охотничьм принадлежяостн.•сеаозножвыя и ланпо-
ЦЬНЫВНЬ КОННУРРЕНЩИ.

Ф 0 1 0 -\А » И \\0 Г У аф \Ц

Прадаетс! ticnpupgii,
лищл кв. Кондаковл 5—2403S

ОТДАЮТСЯ домашй1е ПББДЫ.
Неточная ул, /б 6, кл 3 -  240426

Отдается нварти|1а,
ул., ломъ М 44. 3-^193'

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛХЪ

П. и. Макушяна въ ТомснА
■ ТОРГОВАГО ДОМА

II. L Huyiiuiii I Bi К
■ъ ИрасутокФ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ.
Матядьда Сорао. Волосы Самсона. Ро- 

маиъ Переа съ мтальянс. 1 р
leneeib Собрам>е сочмнен1й т. I. Паде- 

Mie королл Трмлопв: 1 Смерть веемы. U 
Великое лФто. III. Эвнл 1 р.

— Т. II. Госпожа д'Орл 1 р.
Шужлмъ Кродшгь. Его раэмножея1е, 

уходи ва имнъ и прммФиенм era 50 к.
Угрвмовъ. Основы техники смльвыхь 

токогв. Т. I. Постоянный токъ 3 р. 50 л 
Т. IL ПеремФмйые токи. 2 р. 50 л

Издан1е „Сотрудникь";
Шяпггъ I Фрвдгвйнъ. Д|вгност1па и ........ Vademecum. 1 л 50л!Ш|Я ..... M.V4...... ш
Жло.вереоъ 1̂ кояодство по внутренней 

„•днцинФ. м[рсъ частной оатодопи н те- 
[раЫк 1 р. 50 л

Въ igTeiiireiTigi семьФ отдается евФт- 
вая, хорошая хоима-

та, можно двумъ жмльцанъ Бульырная 
ул., .*4 33, л Швдйковскаго, кл 2. 2-28197
ЛтП91ЛТГ>а двФ с̂вФтлыя, съ об-и1Д41и16Л становкой КОНН8ТЫ, съ па

радными ходомъ. Еланская, 7* 8

■ ы.п t ^  л.
I Нлргодвяъ Студенческ1А справочнихъ 
|Ч. L 1 р 25 л
I Ле6ед1 ва«гь. Куреъ алгебры для среди. 
1учебн. завел Ч. L 80 к., ч. 1L 1 р. 10 л 

Рутоводетво по физюлопн чедовФкл 
Сост. дю-Буа Раймонъ и 1ф., пол ред. 
Цзгнтцъ и Леви, т. L 2 а 30 к.

Нпртара сдается недорого, 7 коми., ре- 
монтирол, съ волопров-, тепл, 

ват. Торговая ул, Н  19. 3*28188
ПТЛЗЙТРО 1̂ хьшая комната, можно со 
и1ДвС1иЛ столонъ Магистратская ул, 
М 26, верхъ большого дома. 2—24797
КПИиЯТЯ теплая отдается не-nUHndlfl дорого для одного, въ верхв. 

эт. Монастырсл лугъ, л J4 1. кл 4.
2 -  28323

Отдается квартира 7 ,^
Фмевская ул, Н  36. 6-28214

l/AM|«Tunuil~0T06miKM въ 6 и 10 руб. въ 
nDdpili|inH к., 1 комната, съ иьлемьх. 

кухней. Нечаевская ул. 74 41. 1

Отдается ноняата.
Спасская ул., л •'б 34, во фяигелФ. 1

В| i i i u i u i  (HIT) ш ъ ” ГЙ"^ГЕ?:
>ч. въ два мФсяцл

Н1 УЧИТРПЯ ит|ж-яр. и11П J aniLJiH машпяго ведется подпь 
товха ГРУППАМИ и отдФльво. Почтамт
ская ул., Карнало8СХ1й пер., домъ 74 4. 
__________________________5-28204

Спец1альная группА
В О  2  и  3  К Л .

среднихъ учебкыхъ заведенШ. Почтамт
ская уд., Каркаковск. пер., .4 4 (врот. 5 уч.).

6—28205

Нужны дФ.1Л Подгоряый 
оер., 74 10, Плешкл 1

Отдается квартира верхъ Воскре-
севскав ул, д. 76 11. 3—23660

КВАРТИРА приличная, 4 хонк., особняки, 
съ службами м прол удобстваим отдаетсл 

Дальне-Ключевская, 74 62. 10—Ж15

В Е Р Х Ъ  5 К О М Н А Т Ъ .
СО веФкя удобстваим, заново отдФлал 
отдаетсл Спрал.- уголь Нечаевской и За- 

тФевск. пер., д. Цака верхъ. —2586
KupTIpl у^вая, теплая. 6 чист.

комнатъ Преображенская, д. 85. 
Для осмотра обращаться *вверхъ. Объ ус- 
лоя. уанать: Уннверситетъ, кв. Хлфбникова.

5-27912

ГПТПЯПМ ** репетирую за  веФ классы 
lUIUOJIiU ср едл  вколи. Б.-Керолегс1а я  

ул., л  М  4, кл 3, с .  Маэыло. 1

Комната съ электрическими осв-Ьще- 
н1енъ и теплой уборной, о мд-

’. В.-ПОД-лагается кнтеллигентноиу жильцу, 
горная ул., 7» 43, кв. 1.

в н о в ь  П О Д У Ч Е Н Ы
Актоковсюе яблокм по 3 руб. за пудъ. 
ИиФются: фраяцузсюя яблоки разныхъ сор- 
тогь, груши: Беръ-Алексаидръ Аошесъ 

Диканка, въ фрукговоиъ ‘погребф
T-gg Хусдутдшдъ i  E ii i; ij ia b ,
no Набережной Ушайкм, д. Кухтерина, те- 

лефояъ 74 654. 3—28068

.Л и ш е  кибирсмаго
I Л О В А Р И Ш К Т В А

й с ч А т п п г о  » ь л а

32.000 руб.; б) бутоваго камня до 1.000 куб. саж. ва сумму около 20.000 руб.; в) рФч- 
мото пес1№ до 1.000 куб. саж. ва сумму около 5.500 руб.

2) 20-га октября 1910 года на поставку: а) огнеупорной глипы и огнеупораяго 
кирпича на сунну около 17300 руб.; б) негашеной извФети до 80.0«0 вудовъ на сумму

I около 20 000 руб.
3) 26 го оатабря 1910 года ка отдачу въ подряди шт^атумыхъ рабств вь те- 

ченш строитедышхъ сезоновъ 1911—1913 гг. на сумму 43ДЮ0 руо.
4) 37га октвбря 1910 года иа отдачу въ подряди; а) печныхъ работъ въ тече- 

жи 1911—1912 гг. на сумму около 16.000 руб.: б) иалярныхи со стекольными рабвтъ 
въ теченк 1911-1912 тт. на сумму около Э0.000 руб.

ВеФ свФдФн1я относктежьмо сроковъ поставки и исоолвешв работъ и водрвбвжл 
коядицЫ можно разсиатривать въ ормсугственное время въ квнцеляр'м конисс1|ц от
куда выдаются м онсьиенныя справки по звявлеи1ямъ, оплячекнынъ двумя 75 вол 

I гербовыми марками. Торги будулъ произведены съ собяюдеюенъ сг. ст. 29—47 ХШкл 
1сл л п. иэд. 1907 года я состоятся въ поиФщенш ка1щеляр1и комнсаи fr. Ачинскъ, 
|Еинсе11о(0Й губБ, Казанская ул., л Емашевмчъ, 74 2), въ вышеоэначеяные дни въИ л 
утра во мФетному вренею. къ этому часу будетъ захончемъ оркнъ заоечатамммгь 
объявлемЙ N письменныхъ ваявлен1й о допу1цен1н къ изустными торгамъ

Желающм тарговаться должны приложить къ заявлея!ю докуыенты о .- 
N денежные залоги на поставку матер1аловъ въ разиФрФ !0*/« отъ суммы . 
на штукатурныя работы 3UM0 руб., на печныя работы 1.100 руб., на маляриыя св сте
кольными работы 2.100 руб. илн имущественные залоги гь размФрФ въ полтора мм  

чФнъ вышеуказанные демежные залоги. 3—»34

•ял ЦИОМЪ. ЛЬДИ и ФОТО- 
*  ЛИТОГРЛФ1И.

томемъ,
С06. д. ]

БЕРЕЗОВАН РОЩА
нымъ садомъ, съ домонъ гь 7 комкать н 
службами продается. Александровскав, л  
74 29. (Недваеко отъ Универе, и Технолог. 
Инстптута). Спросить Заоэеронъ, Водяиая 
ул., домъ Паалоаа, кл К. я.

(c g t i i  cjggNgrgpig).
Единственное, прмэчанное врачами, благо- 
таорно-дФйстующее средство, излФчква̂  
щее очень бмст()о и успФшио ГЕНОРРОВ. 
ЦФна дюжниы елФчей 6 р. ,50 к., аолъ-дю- 
жимы 3 р. 50 л Адросоваты А. Т. Фвлкв- 
повой, С--Овтербургь, Евзавевла ул, д. 
74 24, лв. 46. Высылается наложеянымь 
платежонъ по вочтовону тарифу, за счетъ 

похупателл 3—2711

ПР ОДАЕТСЯ’Xозяйствен н ы'З  ̂
школьный инвентарь 

бывшей Ц,*Учнтельской школы: телФжка, 
водовозка, шкафы, комоды, классные сто
лы и доски, столы учктельсме, гардеробы, 
вФшалки, яаявы ноляж и др. Обращаться 
въ адвме бывшей Ц.-Учнтельской школы 
отъ 9—12 чвсовъ, верхв1й т я гл  входи 

отъ фотограф». 2-28300

ДЕНЬГИ
беэъ поручителей 

до 1000 р.
На годъ (и ПО особ, еогл до двухъ лФть) 
предлагаютъ нмФющнмъ: постоям, службу, 
торговаю, движим, мам иедвижил На вы
сылку разрФш. прввнт. услоЫй присылать 
конвертъ съ выписан, своими адрес, н 
штемл илн пакл. маркою. С-Петербургъ, 

Аа-Никка. 4-27Гглаям. почтамтъ, г-ну .

I ЯИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
^ открыт» ФАЗЛУТДИНОВА, Шч- J  
J тамтская тлвца. оротивъ Татвр- ^ 
5  смго пер., д. Сошлем, Те 22. Г 

2-23661 »
1;

2 ш ю н а  и тужурка за 7 р. 90 к.
Закажите беэъ риска: не понравится, воз- 
враткмъ деньги. Высылаеиъ почтой млож. 
плат. 4V« арш. на полный мужской мостюмъ
Ж чное шерст. Т|тко, 2-хъ арш. шкр., ho- 

ш. выдфлхи, всФхъ темн. цвФт. за 8 р. 
75 к, 8 ароь аамсл мовомоц. трико, шерст. 
модная матер1я. спеи1адьно ада даысл ко- 
стюмовъ, за 2 р. № л. н 2 Чг ауйи. сукна 
шерстям, прочмое. цвФтовъ черл или чер.- 
сФр, на осел ллм анин. туа^рку (полу
пальто) за 2 р 50 л, такк же 3 от^за, 
но лучшаго сорта »  10 р 45 л, несмотря 
ка дешевизну, покупатель получить то 
варъ сверхъ ожяаашя. м  пересылку, пкъ 
одного, тахъ и всФхъ трехъ предметовъ 
65 л, а гь Сибирь присчитывается разяица 
яФеовыхъ Адрпсуйте; фирмф М. А. Ба^ш- 

кинь. Лодвь, 1-ое отл С. Ж. 8—2317
“  ВЪ М̂ ЫЙАЛ'ЬНОМЪ МАГАЗЙНЪ ~

И. МАКУШИНА
п  ТЪмсвб

ПОЛУЧЕНЫ СЛЕД. НОТЫ:

П

Готовая юбка 2 руб. 25 коп. 
Готовая сшитая верхняя юбка по поелФа- 
нему фасону прочн. и матл шшег. трико 
въ темяыхъ цптахъ за 2 р 25 к., тачая 
же жгь трико лучшаго сорта 3 р 10 к., 
нижняя юбка, СШ1П7Я изъ буназейн фао- 
яелета модно отдФлама. за 1 р 35 л, та
ки же изъ piepcTBM. камлота! р. 55л,от- 
рФзы для блузъ во всФхъ цгФтахъ съ шед- 
кол вышивкой загранмч. выдФлад 1р10л 
Большой теплый платокъ ”/« мягкой, ам;> 
cm, затканный иогеромъ, самороди. бахро
ма иэящ. выдФлкн 8 р. 90 л Высыиется 
почтой налож. платеж, присчитываетсв за 
пересылку 1>го нлиЗ-хъ предметовъ 55 л 
ори требоввнЫ 4-хъ предметовъ пересылка 
за счетъ фирмы только присчитывается 
2 л съ рубля за налож. платежи, товаръ 
если яепояравнтся, возвращаежъ деньги, 
мФрку укажмте-длиму н ширину талЫ. Ад
ресуйте: фирнФ М. А. Бабушкинъ, Лодзч 

С. ж. 1>ое отд. 8—2316

больше,

ВЙДЫ ТОЧФКЫв, -
пика, йрокштййяы 

зубчатый кав~:Т р а н с м и с а 'я :
МЕХАННЧЕСК1Е ЗАВОДЫ

Инженера КАЛИ НОВСКАГО-
ТОМСКЪ, контора Mmjuiohhu. 38. Тедефовъ 84. —1717

„ЗЕМЛЯ
Сборвмгь 4-В. Ыосвойок. мввгоаад. Арщзбашавъ—У посхЕдав! 
аорты. Ромамъ. Шааонъ*Ашъ—Зекдм. Рвзсквэъ. Чжрнховъ— 

Доыъ Кочсрпшнхъ (пьеса). ЦФва 1 р. 50 в.

I С-Петербургъ 1909 r.t Больяь золот. медаль; высшая наградл |

РВОЛЬФЪ Б У К А У  (Герман1я)
Перей08йЫ4 ■ востояниыа съ тсышеянымъ ■ оатевтоваашй

Л О К О М О Б И Л И
СЪ ПЕРЕГРЪТЫМЪ ПАРОМЪ

съ  т о ч к ы к ъ  п ар орв сл ред Ф л ем1е11ъ
БЕЗЪ КЛАПАНОВЪ.

Орйгяййдьйаа комструк1бй Вольфа отъ 10—800 яош. сжЯг

^Двигатели высшаго совершенства н фомадной экономности для всЬхъ 
промышленныхъ н сельско-хозяйственныхъ ц'̂ лей.

Вагнеръ. Пзренфалл Съ aФRieмv 3 р.
, Нюреибергс*»е мейстер-

змигеры 4 р.
• Золото Рейнл 3 р 
,  Валыснр». 3 р.

|Ъ|л-Корсакогь- Золотой пФтушокъ, 
i  2 mtiftb

Rebikoff. Pteurs d'automne. 50 к.
, Danse de$ odalisque» 30 л 
,  Berceuse. Chanson triste 30 л 

БакалсАаимовъ. Грусть Вавьсъ. 50 л 
Детлафъ. СоннФме. 40 к- 
Роговой. Оградныя мечты. 60 к.
Labadie. PompaA)ur•gavottл 60 л  
Яковлевъ. Кохамочка. 40 к.
Агеп .̂ Salamb6. Danse de la tristesse 

Viol. P. 50 K,
Tschaikowsky op. 5. Romance Vlo!.

Pft. 50 Л
Kalinnikoff Chanson triste C^Ioet Pft. 40 k. 
Tschaikowsky. Barcarolle. 70 к. 
Кашеваровъ Тишинл ПФн. 50 к* 
Чгрепнинъ. Трубный гласи. I р.
Боброгь. Колокольчики и колсколя,

мел. 40 к
Ренчнцпй. Порывъ, иелодекл. 30 к. 
Воротннковъ. Вечершй эвонь, хор. 40 л 
Шуиакъ. Цыганская жизнь. 50 к. 
Соколозъ. Содовьенъ залетммъ. 30 л 
Ннкольспй. Въ лФсу. ДФт. ол 1 р. 50 л 
Ребикояъ. ПФеенки. 1 р.
Рнмавъ. Муэыл сл-'парл 8 р>
Марксъ. Всеоб. учебники муз. 3 р. 50 л 
Майкапзр̂ л Музыкал. слухи. 1 р. 50 л 
Пузыревоой. Змачеме я слособъ нэгченш I 

элем. теор1и музыки. 30 л '

8! 81 й  й  »  S 88 81 81 81

8 8

Въ кокторф Сабврсв. Т-ва Печатваго ДФла (Ямской пер, ооб. л) в п  нагванмагь; П. Я. Накушваа, 
В. Я. Поеокава, Уеачева а Давенл „Эконом{я*, „Щеопаа, Саовородояъ а Атаманояъ*, И. 8- Лемавкава 

воетуовлм въ прохожу м|диныа Сабмрсл Т-»онъ Пеяятааго лФда

m гг
6 1 J И Ъ

с ъ  п с р т р е т а 1111 С н б к р с и . о б |и е с т в е и . д ъ я т е л е й  а  п а с а т е л е й .

Ц-ВНА 5 КОП. ЗА ОТКРЫТКУ.
Отпсякзиш в  оостуояля въ ороаажу открытхм еъ  аоряретеын: А. В . Аярдеаова, Н. Л. Г он д дп в , 
£ .  J .  Зубашевк, I. А. иалмиовскаго, П . П . ЗСакушмш, А. И. и к хуш яв а, Г. Н . Цотанмвк, Н. И. Поаомщ  

В. В. Сапожммковм, Э. Г. Садящевл
Б ухуть отпеямтдидм; П. В. Вологодского, V . Н. Собоаеоа, Н . U . Ядркнцево, Щапова, UaprSMBOBS Член 
Гое. Думы ороф. Н . В. Некрегооа, Кораузова, бкаш . вач. Сяб. ж. л  В . i f .  U aB joaeuro , В. В . ГОтмльве' 

Оыуаамокаго, Н аум ом , Г. U . Бухагоол

т.'

S n m . Пш1кЬкара41а Сабааоап Товаратеопа О янокс Ш ъ


