
№ 2 0 3 Среда, 12»го сентября 1912 год<̂ № 203
ПоЭпйсная ц%на с г  доставкой и пересылкой:

дртгшп горсмтъ: п  t9 irtenen в ргб., 9 rte. 4 р. 7t и., В ita. 3 р. 60 3 «Ье, 1 рь 80 1 vkb И
Strpueqp: а  19 «киБмг 10 9 rte. 8 6 еЪе. 6 р., S ж9ь 3 р- 60 к., 1 «бв. 1 р. 20 ^

Д« |«r*Mt ■ )твми1ъ мришп (ммъ 9ъ г«дъ 4 р., м iMTOAt 8 f. ■айтсма!» мдпйсы п  w
Р азсро чн а  годовой п латы  Н Е  Д О П УС К АЕТСЯ ;

«• л  1то ч*«1 тяиго 3» otpairtoy ир»сж вжогвреажягр ш «жогорадиШ ашита 88 Mti
esU: м erpottj сгежл иирия tMwrt 80 поли—10 я. Объпмхя прмсяугя ■ рабочих» SO к. м тут ufi
(Ъ sa стрму «тта гжрвдя тмста 30 ста., маадя 15—аоа. ___
п  гшавгк обмааввм г» Teecrt—Б р., ааегорояхнп 7 р. и тимчу акавгьмро»», гЪеоп от бваот еосп а 

чае. утр» АО в-та ч. еччара, apont праадникол. Теяефоеъ Ni 4ТО. 
рманторожъ открыта в»»шотвв on 4'/| ач 6 чаеоаъ мчсра.

П статм ■ вообташе рд-̂ жач бит» иасасаш чатко ж толке ва оЛоВ сторягВ а
члбт фажжАЯ ж ад1>ае* аагора. Русоохот, е» еауотВ аахобжоопц подааасат» вягЬоттвь н сокраиеЫяж». I 
лшжтя бш обомжчея1я yewaiS можагражявшж, ечжтаются бсзплатааля. Отатаа, ержзяашам жегдобяынж, хр 
4ж *ра гЬсапв, а шгЬп ужяктожжжт*. Наакм ст*ты1 еовеЬжъ от аоз̂ о̂шоти.

ппдпигка а ОБЪЯВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ: п ТомвклгптжгорЬ рваажад Даориек̂
ша, М 18—89;

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томек̂  ежедневно, за ибключешеш, дней ппял'Ьпрмдничтпгь.

аСМпевато Т—аа Пачапап) ДАаа») в п  ifw»wri»ii кагаожжб П. Н. Мм]Г1жвва; п Петербур̂ л; въ 
IOTWV Деот Л. ж а Мета» ж К®, В..М<ч>оаа уж, к Н 11, Торг. Дожа Брдо̂ а п гаж, Екатврт
от МбёНвтг а» роттражото* аож*. объжжотжИ Торг. Дожа Л. ■ 8. Мстяжь ж Й®, Нжсжштж уж, д. С . , __-
Яф* еоыотвмш Те̂ . Дсм Д. ■ 3. Мпш ■ К®, Ьротажжотет уд, 1Э(̂  «  Ваг»арлл:п кжхжж. жжгаяотк В. К. ОеаГЧ

JlteNin 4 ML (tin 
др. Г8ИА«*„1 5 КОД

П ер гн лассаая го- Т О Т Э П П й  
с ш г ш : а  и ресторана m A i JDa U M m

 ̂Л .А .О Д КФ И Р %  »
ТГочтадхтская улица, иассажъ ВТОРОВА, ^

§  Для г.г. пр1'Ьзжагощ11хъ  60 заново отремонтированныхъ
NsN8, о т ъ  1 руб. 25  коп. ц дор. въ  сутки. Bet. удоб;! ^

л  ства . Подъе.мная машина. Электрическое освЪщсЕле. Ко 
3(г&мъ паЬздамъ вы сы лаю тся  комисс1онсры,

ЛУЧШАЯ НУХ8Я, всегда лучшая св1шая провиз1я.

Е|«евенерно нонцертныв отд1;л8н'ш
при участЫ вновь приглашепнаго состава труппы лучгаихъ ар- 

тнетоЕъ ц артигтоггь столнчцыхъ театровъ варьетэ.
и о дъ  личнымъ управлен1емъ А, М. Ани- 
симова. Нач, программы въ 9% ч. вечера

М ат ь и сестра умершаю

ИВАНА ГАВРИЛОВИЧА ГОРЛАНОВА,
прпносятъ глубокую благодарность вс^мъ, почтившимъ 

его память.

Ciyiamie oteon.T.D.1.1;. кв̂ цаиършшшЕШЪ
АНДРЕЯ ГЕНРИХОВИЧА ВАРЕНА
о бе88ренрнной внезаовой довчю^ его, посдйдовавшей 10 сего сеятя* 
бря, л  2 часа дня. Вывосъ т4ла 12 сего сентября, вг 8 ч. утра, язь 
аяатояячесяаго покоя увиверлтетсяягь клвввкъ въ Преображепскую 

церпж . Погребен!» юслЬ мтург1н ва Преображенскомъ яладбящЬ.
1—2495

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

ВЪ ГЛАВНОНЪ РОЗНИЧНО-КАК.'"ФАОТРНОМЪ МАГАЗИНА

Т-го Д-ма Ми^айловъ и Малышевъ
Въ города ТОМСК'Ь, по >1нлд!он»,ой улвпЬ, въ собствеп. дои4.

На BfflHae-aiiail каш шуч® г ь  йаыои pasiofipi loiapu ЕУССКЙХ'Ь 8 Енояраншш ФАБРЙКЪ
САНЖАНЪ шевьеть, кайма п ШЕЦВ, ®  ИСКУССТВЕННЫЙ КАРАКУЛЬ,
ВЪ шерстяныхъ, шблковыхъ, Сумазей- М пуховая матергя, ХСРЕПЪ,

ныхъ и буиаА:ныхъ ткаяяхъ. Q  САТИНЪ, ВНВЕРЪ, ДГАГОНАЛЬ,
костюнныя, Оальлыя i  отдУочныл Maiepiii и форменные товары всЬхт, вЦоиствь. 

— ^  П О Л Н Ы Й  ВЫ БО РЪ
Плюшъ шелковый, шерстяной и fitTCklfi ТРОПИНКА: бархатная, джуювая ж полотвяна.ч.

ШТОРЫ бонъ фаиъ и тюлевые гаривтуры ^  Двриатвяъ, трнпъ, бахрома отдблохвая.

т. д. „в. ВЫТНОВЪ съ с-мъ Петромъ*
L»»

ВАТА ШЕРСТЯНАЯ и БАЙКА.
•<«

п о л у ч е н а
j a a n o c o n a s СЕВРЮГА д л я

п и р о г о в  ъ.
2-2493

37БЕ0Й
Z n  L  й . ЯРОПОЛЬСКЛЯ

возвратилась и возобновила пр!емъ лично. £_249i

ВЕЗП ЛАТНДЯ БИБЛЮТЕКД.

Сегодня ПД0Щ1и1ЬН0Я ги р л ь
я п о н с Е й х ' ь  щ т т

во ra a B i съ проф ессором ъ

т э н ъ - и ч и
Начало въ S’/f ч. веч., а окончан1е въ 12 ч. ночи.

Ц'ЬНЫ  о т ъ  2 0  н. д о  I р. 9 0  к.

ГЭГ ВСЪ ЛУЧШ1& НОМЕРА РЕПЕРТУАРА- -^5*

Р Я Д Ъ  н о в и н о к ъ ,
заинтересовавшихъ ученый м1ръ Япо,.ш и Америки.

УЧАСТВУЕГЪ ВСЯ ТРУПП*. • 
Завтра  труппа у-Ьзж аетъ .!

I Dili гт;|1Г11ДА1118 (1СШШС11 мс*̂ i
ВЪГЛАВНОМЪ ОПТОВО-РОЗНИЧНОМЪ МАГАЗИНА

ГОЛУ8Ш  ВЪ ГРОМаНОДЪ BMiIPS разные сезонные ТОВАРЫ:тть шйшшш,
ыужская, дамская в д^тсиап

КОЖАНАЯ, ФИЛЬЦЕВАЯ и СУКОННАЯ.

МОДНЫЙ МАХОВЫЕ ДАНСК!8 ШАПОЧКИ, МУФТЫ И ГОРЖДТЫ.
ФОРМЕННЫЯ ФУРАЖКИ и ПАПАХИ всЪхъ в'Ьдомствъ, готовься и на заказъ, а так 

же ФОРМЕННЫЯ ВЕЩИ для г.г. военныхъ, гражданскихъ чииовъ и учащихся 
въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

Го])одской корпусъ, ва Баварвом площадп,

Ново-ввЕолаевскал го|К)дсваа уорава объявлаетъ, что 20-го сентября 
года, въ 12 часовъ дня въ аонЬшевАп управы ек> пааначены торги 

ва одачу въ арендное содержан1в городсвнхъ карьеровъ-каненодовевъ
Коядлшв можно вид'^ть въ часы 8»аят!3 въ арендвонъ отд‘!^ ’|1 го- 

рвдокоЗ управы; пвогороднпыъ высылаюгея по первому требовавш. 
_________________________________________________________________ 3—2472

Н овомниколаевская гор одск ая  у п р а в а
настомщнмъ объявляет», что НА 20-ос СЕНТЯБРЯ СЕГО ГОДА, ВЪ 12 ЧАС. ДНЯ I

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я  Т О Р Г И
Н А М 0 Щ Е Н 1 Е У Л И Ц Ъ  |

В» 1918 гвд>', въ raSMtpt 12,000 кв. саж За справками и  ̂кспдицплни обращаться 
въ городсху» управу. —2338

ШАПКИ, ШЛЯПЫ
ЬМСТОРОВЫП ж «МГГРОВЫЯ.

КЕПИ заграничный и ВАРША8СИ1Я

(Изъ областя пВсторичес1шхъ‘' 
анеядотовъ).

Т а д в ы а т ь в й  вазывастъ веявую 
бодтоввю н безтодковщану. Слово 
это иропвошло отъ пмева фравцуз* 
сваго вреотьянпна Ẑ laTiacs, воторыб 
внЪлъ въ суд£ д ^ о  о п к̂тухЪ. Ад* 
вокать его, прИкхашшА въ судъ пря
мо посл'Ъ обвдьнаго аавтрава съ 
шустовсвнмъ воньявонъ я прочпмп 
возл1лн]внп н говорввшзв передъ 
судьями, по тогдашнему обыввов«в1ю, 
ва латинсвимъ ядыв-Ё, нёсеозько 
раеъ nporoBapBBa.7cu: вм’Ьсто сяовъ 
gallns Matiae, n-Ётухъ Мат1вса, овъ 
провзноои.ть gain MatL-;, т.-е. Ма- 
т1асъ п'Ётуха, а такъ какъ эта о.ю- 
ва не Л1ГЁЛВ вввавого смысла, пото
му п стадн ваэывать всякою diescMu- 
с.чпцу—г а з п ы а т ь я .

Мкяцесловъ.
СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ. 

Смч. АВТОНО!

ыатннва фельдмаршалу Бархдаю-дс-Тод- 
дн, сооружаемому по cjj^ai) стол4т!я 
Отечественной войны на добровольныя 
пожертвовашя.

— По случаю заиадвв памятника 
Барклаю-де-Толдв въ 4 час» устроено 
граадозное шеетв!е черезъ весь городъ 
къ КолопнЁ Победы въ нанять воины 

jl812 г. Въ шествт участвовадп: город
ское уоравлеше, гизьлн. еословвыя, спор- 
тпввыя. лЁвчесБ!я и пижаряыя обще
ства съ 130 знаненамн. Передъ Колон
ной Победы заместитель головы проенлъ 
губернатора повергнлть къ стопамъ Госу
даря вЁрноподданнвческ!я чувства населе- 
шя Риги. Быль нсполненъ гнмвъ. покры
тый ура. UIccTBie сонровохдада стотысяч
ная толпа. Вечеромъ городъ и Кодовяа 
ПобФды роскошно иллюминованы.

Помощь нострадавшнмъ отъ недорода.

I ПЕТЕРВГРГЬ. 10 сент. Отпущено гу- 
[бернаторамъ: енисейскому 50,000 руб. на 
; продовольственную помощь населен1ю,

I Корнута; мч. 1ул1ан« ' 
Веодор».

 ̂U f WAV4.V«..V.DVnn J Of ilVAUÛ O лоосжешл.,,
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ синод* возбуждепъ пострадавшему оть недорода въ 1912 году,

вонросъ объ учреждешй самостоятельной’ » oi плл —  .г ----------
гпнскопсБой каоедры ва Камчатк*. Зако- 
вопроектъ будсп внесенъ въ 4-ую Думу

Й р а ч т Г и П Ш Л Л О В Ъ .
Хирур., кемс. б, и акуш., отъ 5-6  ч. ежед, ' 
крек* прпн. 6. Королевская уя., М 8.

Т»»ек)1 грслома врач»
=  в. п. тимоФ&еРъ.=
rpiur» бошъ сь 8—10 угтра и с» 6—8 ч 

анутрея. н венерич. бол. Уголь Ники

|В.М.0ВРАВЦ0ВЪ.
I КОМНЫЯ, 8ЕНЕРИЧЕСК1Я ■ М0ЧЕП0Л08ЫЯ 
‘ БОДЪЭНИ.
! Пр«е«ъ больныхъ сь 8 до 10 утра и съ 5 
I до Ь веч. Магистратская, J6 4, над» кон

дитер. Бронислава. Те.1еф. 697.
I  6—2128

ДОКТОГЬ МЕДИЦИНЫ
В А Л  Е  Д И Н С К 1 И .

ВНУТТРЗШи! Б0.1. Ilpieii» ежедневно 
хъ 4—5 ч. веч. Черепичная, 20. Тел.

.’в 822. 2243

РОДИЛЬНЫМ ПРИОТЪ
' грача Н. В ПИСКУНОВА.
Ул. МоскорскШ тракт», д. № 5̂ против» 

клиник». Телефон» 249.
DpieiTb по акушер, и услое я поступленш 

ежедневно огь 4 -0  ч. веч., кр. лраздн.
—3307

OI1PECCOB1).

С0В1ТЪ С-В! „Соколъ" <
пзв'Ъщаетъ женскую группу, чтогиммасти* 
necKia заня-пя возобновлены. Коммерческое 1 
училище, понед'Ъльник», четверг»: 7—8. | 

8-10305

Содержан!вш
Госуларствевяый башгъ въ роля «бан

ка ял 4 банков»». Я. С к а м р б о л .
Невыгохяость емХшавваго хозяйства. 

В . Лиучмм.
Пошгкдви KSB-beTM.

По СабирЯ'Ог» нашнхъ корресаоял.
Омскь. Боготояъ.

По Сабчрв (из» паст»'.
Телеграммы (от» собств. корресп.).
Тсмсная « ‘’вяь. -
Из» зала думы. ЛГ. ///.
Суд». И- К — кт .МадаиъкЦ |Ьвпьетовъ 

Вакханал:ч. М. <>м%е.
Вечерняя почта.

Телеграм м ы
Ввтербургоь TcMiHufM. Агмтот1М

Боягйева eeiiepHMecida, кожи и  в е л о с ь , см* 
фмямг1|. мочерож, микроскопическое мз. 
сл̂ доваи̂ е мечн.. Пр1шь ог» 8—12 чжсовъ 
Оа и съ 3 до 8 час. вечера ежедневнок | 
Вля дам» отд*дьвая нркмваж Иоммствф-' 

сшлщ М  7. Телеф. Мйй. 1-20581

въ Томска, Магистрат- 
t, дом» 7й 1, Самохвалова, тглеф. 267. 

Ц*кы отъ 1 рубля. Просят» не доверять 
раасказан» извозчиков». 3—15933

ръ ШЩ.Ш Торговая,
U

Д*йств1я правптмъства.

ПЕТЕРБУРГЪ. 10 сент. Сянодь раз
работал ваковопроекть о введевш седь- 
ско-хозявственныхъ заняпй въ цсркзв-

Къ выбирзмь въ Гос. СпвЁтъ п Думу.

ХАБАРОВСКЪ. 10 сент. Выборщпкомъ 
1ЛЯ язбрав1я члена Государетвеннаго Со-
Б*та отъ ПрОМЫШДСННОСТН П TOproBJR
бнржевой комвтетъ избралъ чиновника 

I минвстерства финансовъ Сдюннва.
, САРАТОВЪ. Членомь Государетвеннаго 
I Совета огь земетва вновь избранъ графъ 
Олсуфьевъ.

I РЕВЕЛЬ. Открылся чрезвычайный ланд- 
тагъ зетляпдекзго дворянства.

РИГА. Духовенство острова Дгзеля из
брало выборщнкомъ для избрашя члена 
Государетвеннаго Совета пр<>то1ерея ре- 
Бсльскаго собора Тизпка.

Кь шиелн парохода сОбновка».

АРХАНГЕ.!Ь('КЪ. 10 сент. Выяспсно, 
что пароходь «Обновка» затояулъ черезъ 
8 минуть поел* ето.1Кн«вен1я. Установ- 
.тена гибель 20 рабочих!..

Въ городах» я земсто.тхъ.
К1ЕВЪ. Вь присутствен фабрн'шыхъ 

инспекторовъ юго-западныхъ ry^peii и 
иредстаинтелен в*домствъ промышленно- 
стн и торговля юга Рвсс!н открылся 
съ*здъ по вопросу о введен1И въ д*йств!е. 
змояа о CTpaxosaaia рабочихъ. |

РПГА. 9 сент. Поел* богослужен1я въ I 
каф^альяфмъ собор* совершена въ прн-: 
;Tcni8 войосъ м вла^* "•■яадка яа-‘

mj v t a  па д,7ЛДг1иду,
иркутском)' 31,000 руб. на обществен- 

лыя р^оты.

Судебныа пзв*ст1я<

ПЕТЕРБ4РГЪ. 10 сент. Вь военво- 
окружномъ суд* нача.1оеь слушан1емъ 
д*ло о бывшемъ начальник* транснор- 
товъ манчжурской арм!н гевералъ-ма1ор* 
Ухачогоровпч*, обвяняемомъ въ лихоим
ств* я вымогательств*. Инврнмнниру- 
смыя подсудимому врсст)плен!я совер- 

русско-японскую войну и, по 
нсчпслешю зкспертовъ, прячивнлн казн* 
убытковъ бол*е, ч*мъ на мнлл1онъ руб
лей. Па сегодняшнемь зас*данш поел* 
провЁркп свид*телен начались чтев!е об- 
Бинителънзго акта.

По нрочтенш обвннптельнаго акта 
донрошень свид*тель чинованкъ контроля 
Остроумовъ, подтвердившей даяныя обвн- 
ннте.л>>наго акта и вмчвслнвш!й убытки 
казны отъ дМствш обвивяемаго въ 
1,200,000 руб. Зас*дан!е прервано до 11 
е**нтя6ря. Д*до прпдлвтся нед*лю-

И н оотран и ы Ф

Китайская аесяублика.
НИШУТА. 9 сеят. М*стяый гарннзовъ 

отваился подчиниться распоряженш 
снять косм.

зачьлго войска закончелв строевое обу- 
ченте трехъ новыхъ сотепъ монгольсквхъ 
сойскъ. РуссБимп мнетрукторамп подго- 
товленъ уже ц*лын конный полкъ, сотня 
Еотораго участвова.]» съ осад* при штур- 
м* Кобдо.

Турецкс-ктальякская война
РИМЪ. S сент. Подтверждается слугь 

о соглашрнш Турщн съ Птал!сй объ об- 
м*в* нл*нныхъ граждапсквхъ чиновъ. Въ 
силу итого соглашен!я въ Пталтю вернется 
захваченная въ пл*нъ геологическая мяе- 
С1Я Сфорцаса-Фялнппо,

На Балка нскомъ полуостров*.

КОНСТАНТ1ШОП0.1Ь. 10 сент. Шей- 
хуль-Пеламъ предпнсалъ кад1ямъ внлай- 
етовъ Ванскаго н Бят.нсск '̂о удержи
вать мусульманъ огь васнл1й надъ хри- 
ст1анами.

— Порта протестовала перезь держа- 
самн протнвъ сод*йств1я Черногории ма- 
ляссорскомг впзетан{ю.

КОНСТАПТиПОПОЛЬ. Борреспонденгь 
петерб) ргскаго телеграфнаго агентства 
бес*довалъ съ министромъ иностраняыхъ 
д*.1ь по поводу иосл*2нихь событ!й на 
Блдканахъ н указывалъ па то, что от- 
еухствш точных» св*.д*н1й въ печати 
относвте.тьно розсл*1ован1я кочанскаго 
д*.13 пронзволвть тяжелое впечатлЬн1е. 
Мипнетръ заявнль. что с.т*дственвая ко- 
MiiceiH закончила с.1*дств1е п результа- 
томъ ея доклада было объян.тен1е въ Ко- 
чанахъ военнаго полижея1я. Военвечу 
су,ту поручено судебное разс.тЬдован!е для 
наказан! я виноннмхъ. Корреспондеытъ вы- 
розилъ c<aa.i*iilc по поводу отсутститя 
.ДАНныхъ о с̂удебном ь разиЁ.товаши и 
заявплъ, что‘, но пмйющимся у него ев*- 
,д*Н1ямъ, сообшев1е болгарскнхъ гаэетъ 
отиоскте.1ьно пгпрнв.течени1 къ отв*т- 
ствевяостн дЁЙствнтеяьяыхь внновняховъ 
вполн* П01твгрждз1'1ч:я. Мпвтктръ о6*- 
шаль навести справки, поэтвердмвъ, что 
npaBiiTî abCTBO твердо р*шн.ю нелице- 
зрЁятно покарать вмновныхь.

— • Но поводу coobiriS на черногирекой 
границ* мияпстръ заявп.!ъ, что Турщя 
решила предать забзевш черногорцовъ на 
Ма.тковаБсБ1й и друпе б.юкгаузы н нспол- 
япть разграничЕте-тьвый протокол» 1910 
года, доказавъ зтпмь свое мяролюб10.

Столкноветя б»ранскяхъ христ!анъ 
съ вонекачп, но мп*н1ю ивнистра, вызва
ны возсташемь наседен!я. БеранскИ кай- 
чакамъ-сербь христ1аннвъ, повидимому, 
прннадлежавш!й къ младоттрецкому ко- 
мктегу, убнгь соп.1емеш1иками сербоми- 
хрнст!анами; впрочехъ, павпка, вызван
ная возврашев1емъ албанцевъ въ своп 
еелен1я, улеглась, когда васелеше у6*- 
днлось, что албанцы не учпвяють Васи
лий. Съ ц*.шо окончательнаго успокоения 
турецкое правите.тьство иказываеть бс- 
ранскичъ хряст1анамъ денежную помощь.

По словахь министра, осталось лишь 
брожен1е малнссоровъ, вызванное подстре- 
кате.тьствомъ нзвн*. Еъ сохал*шю, Тур
щя пм*еть сос*да, воторому всегда д*- 
лала уст)'пкн. Сос*дь за добро платать 
зломъ. Малокультурные малнссоры доби
ваются льготъ, предоставленныхъ албан- 
цамъ, не зная, что правительство уже pt- 
шило расиространмть реформы на 
проввнщв; узнавъ объ зтомъ, маднссоры, 
несомвЁнво, успокоятся.

По поводу газетныхъ св*д*- 
С1Й о сбл1жен1н между бал
канскими державаып коррсспонденть за- 
м*тнлъ, что внутри Турц!п также сблнзи- 
лпсь щимевты болгарсий, греческ!! п 
сербск!й. Министръ заявнль, что Турщн 
сбдпжен1е вс*хъ ея разнопдехенныхъ эле* 
ментовъ между ссбой, В ровно СЪ »демен- 
томъ турецБимъ весьма полезно; такое 
ебднжен!е является ц*дью турецкаго пра- 
Бптельства, для достпжсшя которой ира- 
влтельство вам*тпло нланъ адмннистра- 
тпввыхъ п судсбннхь реформь въ евро- 
пейсБнхъ н аз1атсвихъ лровннщяхъ.

— Корреспондентъ обратиль ввнмашс 
министра, что съ введетемъ самоуправ* 
летя н выборныхъ сов*товъ въ внлай-

{етахъ Typqiu салса можегь лепольнять 
программу, указанную берлнвсхпмъ трак- 
татомь. Минястръ отв*тнль, что для этого 
нужно время. TypqiH нужно оказать до- 
Btpie, ибо ва Восток* все идеть нгдлепяо.

— На вонросъ корреспондента о ход* 
переговоровъ сь Итал1ей министръ за- 
явнлъ. что обязаяъ хранить тайну; одна
ко, добави.ть, что переговоры продолжа
ются, но ожидать заключен!! яхъ въ блп- 
жайшемъ будущемъ преждевременно. Пе- 
реговорм хранятся въ строгой тайн*; по
этому газетный елухп недосхов*рны.

- -  Въ заключев!е министръ залвнлъ, 
что отозваше тгрецкнхъ войскъ яэъ спор
ной территор!и па персидско-турсцкой 
грг.ш1ц* будетъ псполнени въ б«11жая- 
шемъ буд)'щемъ. Прощаясь съ корреспон- 
дентомъ, министръ съ удовольств!смъ от- 
м*тндъ бдагопр!ятное отвишен!е русской 
печати къ турецком)' кабинету,

Въ Перс1н.

07ибрав!я конфисЕовшыхь монгурами 
деревень у ту-рецко-иоддаянаго. При 
столквопетн оказались убитые п ранены» 
Аскеры въ бсзпорядк* отступнди.

:—  Въ Таврт1з* зам*тно рижея!е вь 
по.1ьзу гксъ-шаха. Населен!е наде
ется, что скорое прпбыт1е его можегь но* 
дожить конецъ апарх!я.

Возстап!е на о. Самос*.

КОНСТАПТИПОПОЛЬ. 10 сент. По ело- 
самь газстъ, 300 крптянъ, высадявшпхсв 
на ос. Самос* сражаются съ войскаян

Пос*щрн!е Англ!п Сазоновымъ.

ДОНДОПЪ. 10 сент. Сазоновъ и Грей 
прибыли ва стзнц!|> Буллатеръ н на ко- 
ролсБскомъ автохобпл* 11роел*довалн в» 
Бальмораль.

ЛОПДОПЪ. 10 сент. Сазоновъ въ со- 
ировожден!ц Шиллинга и Бевкепдорфа от* 
быль въ БawU>мopaль въ 11 часовъ 45 м. 
вечера.

—  По словамь «Times’а>, Сазанов» 
пм*лъ свидаа!е съ турецкимь послом», 
9 сентября аавтрахалъ съ французским» 
послом» и прниималъ болгарскаго но- 
слаяннка. Турецкш носолъ и сербсх!н по* 
Б*ренвый въ д*лагь также пос*тнлн Са> 
эинова.

^  Газныя.

ХУНЧУНЪ. 9 сент. АмерикансБ1й гор
ный инженерь Лкгари, нзсл*дуя с*вср* 
ную Корею, спустился съ Псктусаив къ 
серховьямъ Хумынцзяна на кптайсБОЦ 
граянц* в быль зздержанъ кятаясБой по* 
Л11ц!ей, въ воду отсутств!я паспорта,

I обезорухень. а затАмъ освобожден» но 
. распоряженш даотая. Ин^неръ вам** 
|р-«им*ея лрецгргаять' 83tKfi>loB8Rie кп- 
1тайскаго Чанбошона въ золотопремышлея* 
номъ отношен1и.

I БРЕИБПЪ. Трансъ-атлантическ!я наро- 
|ходныя компатн вошли въ соглащев!  ̂
' наиравлять рейсы по бол*е с*псрнозсу 
1путя; заокеанешя путешествия спкратясся 
III ''

ТАВРПЗЪ. 9 сент. Пзъ Соуджбудака 
сообщают» о етолкновев!я между кур- 

Въ Монгол!я. дами племени мангуровъ, давне пере-
шедншмк ва сторону турокъ, н турецки- 

УРГА. 10 сент. Руоекй инотруБторы мн аскерама, по нрнказааш иурецкаг» 
мпасжш» танов» M aiu »cK aro .  ж<* 'восмьства в» я м ш я к м  х к

поэтому пока на сто морских» миль. Беям 
не бтдеть обнаружено льдов», то, начиная 
съ 15 октября, походы будут» ся*довап 

I нормальным» с*вернынъ маршрутом», 
; устанпвленнымъ соглашетемъ въ 1898 
iroW-

БУДАПЕШТЪ. По газетным» ев*л** 
|ы!ямь, среди малорусскаг» населешх ко- 
,мнтета Мариароша начался голод» всл*д- 
I ств1е недорода въ связи съ ваводнен!ямв. 
I ЗААЬЦБУРГЪ. Открылся австр!йек!н 
Боягресеъ атя боу̂ бы еъ алкоголизмом». 
Главная тем» конгресс»!—борьба съ алко* 
гилизмомъ въ арм!я.

ВБВЛ. Близь Вивершейштадта автомо
биль, на Боторомъ *хаяъ прнвцъ парм- 
ск!й Феликсъ-Реве со свитой, столннулси 
съ окипажемъ. Прянць тяжело ранен»; 
свята невредима.

МЮП.\БЦЪ. Скончался брать asraii* 
екой королевы герцог» Фравцъ-1оснфъ.

— Сюда прибыла бельг!йекая королев
ская чета.

ЖЕНЕВА. Откры.тся международный 
«конгресс» икра» въ присутств(н 400 
участников».

ДОВИЛЬ. Между Еанамъ н Бабуром» 
столкнумнсь два по*зда; 1 убить и 16 
ранено.

МАДРПДЪ. Скоропостижно скончалас» 
сестра короля авфамта Терез».

ПАРПХЪ. Ве.тик!й князь Николай Пн* 
колаевнчъ сь супругою даваян об*дь в» 
честь Пуанкаре. Прнсутствовалн Миье- 
рмъ, Деяькаесе и Пзвольск!й съ чпнамц 
посольства п много французсхпхъ гене
ралов».

— Велнк!й князь Николай Николя* 
свнчъ съ авгусгЬйшей супругой отбыли 
Бъ Нанси.

БЕЛЬФАСТЪ. 9 сент. Вождь ирланд
ских» утонистовъ онублпкова.тъ ун!оннст- 
екую р»*золющю, въ которой * гомрулг 
обозначается кавъ несчастье для нащо- 
иальнаго благосостоян!я Ульстсра п все
го острова. Ун!овпсты торжественно обя- 
!уются, если парламент» будет» навя
зан» Прланд!и, не признавать его.

ВАШИНГТОЦЪ. Первое американское 
военное судно пройдет» Панвмек!й ка
пал» предположительно— 2 октября 1913 
года. Для торговых» судов» кавалъ от
кроется съ декабря 1914 года. Стоимость 
постройки опред^яется въ 375 мвлл1о- 
говъ долларов».

биржа '
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.В. ТЕЛЕГРАФ* 

НАГО АГЕНТСТВА.
10 сентября

Фондовый цйрнуляръ № 624.
С,-Лплербрргекая бкрже. Настроев!» п 

rocy:iapcTBeHHbiiai фондами еаокойио; съ дм- 
видендпынн твердо; съ рыагрышныхи тверда 
Курсь на Лондовъ 3 м*с. . . • . . —
Чегь » .............94,72
Курс» на Беояйнъ 8 м*с..............  —
Чекъ »  46,29
Курс» на Париж» 3 ы *с ...............  —
4eifb * . • . . . 87,47
4% государственная рента.............94
fjoij внутр. зяемъ 1905 г. [ в. . (поя.) 105*/, 
0®/о • » * И вып.. . (аок.) 105‘/,
^  * * » 1908 г. . . (aoKj 105‘ t
4'У>/а государ. эленъ 1903 р............... Ю!’/'

• > 1906 г . ..............105>Й
S r k  » а 19» с. . . fMCJ 100«;«■Ктм-миг. «от* от пи отот Л «и-.



12 -го  сен тяб р я  т. СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л т
» » » . . (обк.) 1017<

4*'cBHjL крест, возен, 6 .  . . (пох.) 91>{«
5«/в» » » .............10i*7<

С*/а1вн.сь выигр-экемъ 18в4 г. • . . 488 
* Г1 * ^ » * 19вв г .. . . збЗ’/4
»  ll i  двор> .................................. ....  . З Ш /s

SKU. ж. гос двор. зек. б . .  .  . 87Vi 
6*j|0°o ком», обл. (пох,) 68

Фондовый цярнул^ръ J6  625 в 626
S fp .iw n , Настроенк крепкое.

Выплата наС-П-Б.. . • . . 216,10-216,05
Всксглык курса на 8  дв........................

заемъ 1905 г.................
4**о госуд. рента 1894 г. • • • .
Русск. к^д. бид. 100 р. . . . ,
Частный учета...................

Ясошлп. HacrpMHie твердое,
Выплаты на С.-Л.Б. низш-. .

. » высш. . .
¥>л госуд. fwc»s 1804 г. . , . 
б'^'о зкемъ 1909 года.

.100,50 
,93,90 
.216,20 
. 4V.
.2С6.В7 
. 968,87 
.94.65

1̂ , росс- аасмъ 1800 г.................
Частный учета.........................

1<ыёо1л. Настроевк спокойное. 
5“:, росс, заига 1906 р. . . . . .
4> V . * » 1909 г . .............

А »с1>*ердам^
5*>« росс, заехъ 1906 г.................

» 1909 г.................
B im e.

росс заемъ 190G г..............‘

1С7.00 
. 3
. IWi 
10(Н/4

Гощарствевный баккъ въ роли 
„банка для бавковь';

89 и«рт^ иЪсяцЗ этого года ям- 
днсь въ Петербурга нреаставятеди са- 
poxoiCTBb рр. ЗвоядноЯ Сабира; то* 
•арнщестаа эоаадно>сибарскаго па
роходства и торговда, акшонернаго

Вовде̂ енвая гь круговоротъ шровыхъ < ты, Трегубело. Быхо;г4 газеты предра-
торговыхъ OTHomeaiS, Сябнрь ве мохетъ 
остаться еъ првквтяввым oopaixaii^Bb 
области производства, не можетъ ве звать 
авбудя BopvaibBvo хозяЯетва.

Не HHti собственваго опыта п не рас
считывая вх^ть его въ ближайшехъ бу- 
хущехъ, хы, естественно, должви вопы- 
таться непользовать практику ботБе куль- 
турныгъ стравъ, я въ атохъ отвошев1п 
ч^звычайво поучвтельвы работы анер- 
гхчныхъ ахерпаедевъ въ лвц  ̂хивястер- 
сува sexieitaix въ Соедиоевяыхъ Шта- 
тагь.

Въ 1906 г. ВТО хпвястерство вавеча- 
тало КЕВгу ироф. В. Гейсъ оСтовхость 
вроазводства сельско-хозжйственвыхъ про- 
Хуктовъ въ Ыкввесогй'̂ , а въ кощЪ 
1911 г. онубляковаво, твяъ сказать, про- 
должепе атох работы еСгонхость холоч- 
выхъ продуктовъ вь ^ннесот^».

9тн квигп сообшаютъ о результатахъ 
мжн'ол̂ тяихъ работъ по шврокоху я 
детальнеху иаучех!» структуры, бюджета 
в операц1й частныхъ ферхерскихь хо- 
зяйствъ въ раз.10чвигь райовзхъ штата 
Ипвнесоты.

Миахесйта въ сельско-хозяйственночъ 
OTHomeniR д^тся  во т{« совершгнио 
разлнчныхь рьхона: Нордфвльдъ—псклю- 
ЧВТОЛ2.80 холочвчс ХОЗЯЙСТВО, Харшалъ 
—extcb сс<1товодческш'о хоа.чйства съ 

‘рховыхъ в Годстэдъ—зерновое хозяй
ство.

Bet три района обеН'ОБаднсь одно- 
срехевно в по одвоху пааау

Не стану оетахавляваться на хетодахъ
руса<о-ката«си.о о5 щ к т  паро»о«-: «ргаяизоважны-р о8«»доваш1,
стм  и торговл, и пароходстваторгомго:* о̂ РвДду првто кв току веоаядаанркт 
«оак .КорнкижаН-К!., акц|04КриаГ0 ’ к«тор«»У в»» npnicio. Окв-
обдаст1ЯСемкпамткнскихъмуто»одь-1“ » ® ,  ™  «иконТс втодветв ешо 
Ш1ХВ >CIBHKU11 торговато кока а  ф. ;о»*шивво козвдопю рвВона Мартвхв, 
Пасоксва и К" « аругпхъ фнрвгв « '•  в»»бч*е прввылвыкв ии чисто ко- 
ваавпая 0анЮ1г». кто она ж  »ъ со-|-’ «™“  ™“ » зсрвовос. Феркеры аер-
CTOOBiK опичквать я геропксывать I««»“«  ?»•«»». которые ко оствмаак вв 
СМИ долги, большинство которыхъ ̂  врехя в скотоводства, всожвд̂ шио 
« т ю сь  ркэудьтатокъ учета такт. на-1»“  увавав, что 1оса4двео прввоевтв 
аывкыыкв фвваиовыка вехсевей.' «И“  уйыгкв, какв уйыточво вквав-
Они эаявнди, что исхояь свояхъ дЪаъ
вадятъ только п  тагь ннэываежокъ 
MopaTOpiyKt обязатеяьстгь. т. е. обря* 
щен1и кратко.'рОчныхъ ихъ доягооъ 
ха долгосрочные на иеоаредЪленное 
ц>еия, »  также гьслЬвн1а аарокодствъ 
Трехъ фяржъ га одну, неоОходимока 
для сокращен1я эксалогтбонныхъ 
расходовъ и устраиекЬ! взамхпой кон- 
курренцЫ въ одроходномъ вЬдЪ.

^  роля сгаситедя чвстошхъ бан* 
нова о та круоныхъ убыткота по фи- 
мнеовыжъ вехседлиг (въданножъ слу
чай выступила госупрственныЭ бвнкъ, 
хотя долга этжхъ фяржъ ему быль 
иеаначитеденъ.

27 марта въ госуд. бенкЪ устроено 
было свйшяое аасЪдля1е подъ вреясЪ- 
датеааствокъ увркаляюрдаго госудвр- 
ственныягъ банкожъ Коншяна и оря уча*

1цевъ. Мотивы обыска вензв%ствы.
<Р£чь»

•— Вь АрхангельскЬ оштрафована гу- 
берваторохъ газета «Архавгельскъ на 
300 ру1 за раэскаэъ «Мужицкая ариохе- 
гвка» и за епугыо «Паххгвивъ Столы- 
ва>.

— Б.1вгъ Риги, въ х с̂течк  ̂ iy6aвъ 
въ ппнекахъ хе.!ег8льщкаы провзведевы 
ивогочве.1еввые обыски, нс дввш1е вика- 
кпхъ результатовъ.

— Редакторъ латышской газеты <1ай- 
каать-Балсъэ, ве ввесш!й штрафа въ 300 
руб., иаложевваго въ вднпвнстративнохъ 
порядка, арестовавъ.

—  Въ ВаршавА, 4 ееитября, въ прах- 
скохъ отдйлб общеетва «Польской куль
туры» пропэведевъ обысжъ

Произведены хвогочислсхиые аресты 
средв нвтеллнгевц1я.

— И зъ  и т огож ь т р е т и й  ,JyM U. Сре
ди 2.197 захоаовъ, иэдавныхъ во врехя 
ея cyntecTBoeanix, звзчитеч1ьвын продевтъ 
состаьляють гаховы объ уеплевш oo.iu* 
ц!я въ раэныхъ х^етчоетяхъ ичпер1я. 
Ею одобрены законы объ учреждеши въ 
розлнчныхь xicTHocixxb Bxnepix 4.236 
повыть велицгйсБпхъ делжяоетеВ, въ 
тохъ чнсл£: уЁздныхъ вачальннковъ и 
ххъ похощиихмъ— 11, ставовыхъ при
ставов!—66, полицгнсхпхъ приставов!—
65, ПХЪ похоппиховъ---61, ОКОЛОТОЧНЫХ!
над?ирателей—326, надзирателей— 33, 
стражников!—572, уряднхковъ—75, коо- 
по-оодвцейсквхъ—72 в городошхь — 
2.921. Въ тсчев!е хнвувшаго вятил т̂!а 
увсличеяъ также во хвогятъ хЬстностяхъ 
хаядархеий полнцейск!й вздзоръ.

« Р. В.»
— Министерство ввут. дЬль ва за- 

ироеъ председателя contxa хиынетровъ
мконодательвыть яредооложевгяхь ва 

ближайшее врехя. выдвхгаетъ ва вервое 
xiCTo рефорху зехскаго сахоупраялев1Я, 
еоздавк хелкой зехскон еднвиды и аа- 
гЬхъ рефорху губерт. упрашеш я т. д.

По П(аучея1в вейхъ отвйтовъ оть
лось в для холочныхъ ферхь захххыъся хянпстровь буд^ь созвано специальное 
хл'Ьбокъ. Фермеры первоиачальво отказы- з̂асбдоше совета нвввстрогц которое
валхеь атоху поварить: какинь образояъ 
аехлеробу вевыгодно хмйть к«ровь?! За- 
ннхавщехуся холочпынъ хозяйетвохъ 
убыточно с£ять пшеяацу?! Во бухгал- 
Tcpifl ххъ собственных! хозяйств! воошю 
гою^ла, что это вемххйнвыв фактъ.

Бшо сделало пФекольхо ипытовъ хе- 
релода отъ схЬшаинаго хозяйства на 
хсключительно зервовое жлн скотовадетвев- 
вое, я вы в^  лЙФ- Гейсъ блестяв̂ е вод- 
твердвлиеь,—въ результатй быстрое ис- 
чезиове11в енйягавяыхъ хредн^пн.

Съ колоссалыыхъ развитом ь мвелодй- 
aifl, xflorii хйстности Сибири оказалясь 
ьъ услошаъ, ахоаогячвьгхъ гйхъ, кото
рый язучалпи въ Нхввссогй, съ тем 
только рознице», что у васъ сувестау- 
вть всхлючнтельио ехйшоиныя хозяй-

ст1и оредсгавнтеаей банкояъ—аояв*! ства, ванхеиФе выгедвыя.

разсхотрнтъжсЙ1гредлож<‘в1| хвннстеретиъ 
въ от.т%львоетх, ■ыдйлвтъ сакыя важный 
н еушествеввыя, и въ видй декларац!! 
ври открыли четвертой Дукы В. U. Ео- 
вовцевъ изложить програхху работъ вра- 
Бительетва.

«Р. ил.»
— Въ Тос. Духу внееехъ рядъ вовыхъ 

схйтъ. По utirfi licBoro деоартакевта 
доходность русекяхъ хазенныхь хйеовъ 
далеко отстает! отъ доходиостя въ 8а- 
вадвон Европй, хотя лостепенво и уве
личивается; въ 1911 году она достигала 

ХИЛЛ, рублей, вхйсто 53 Хилл. руб. 
вь 1965 г. Въ 1913 г. ожидается дохода 
до лФеяой емйтй 93 шил. рублей.

Сх1та сняеда иа 1913 г. нсчяслена 
въ 44 XHXI. руб., въ ТОМЬ числй на ео-

язъ тогдашнпхъ 4 ня 5 правыхъ Ми
хаил! Стаховпчъ аанихагтъ вынй лФвое 
кресло въ Гос. CoBtii. Особенное прв- 
cyfCTBie судебной палаты вынесло обоихъ 
оправдательный прш'оворъ.

— 3 сентября, въ СерпуховЬ на маву- 
фитур^ Еоншява забастовало 1800 ра- 
бочвхъ. Сегодня нхъ требовашя были 
удовлетворены, п поелй итого аабастова- 
IH остальные 3̂ 000 рабочнхъ.

«Рйчь»
- -  Ьъ Гос. Духу вяесена ох-^та 

мвв—ва парод, проев, ва 1913 
вечволевпая иъ оумх^ 136, нвлл. 
р уб ,—ва 19,« НОЛЛ. руб. больше 
пропмогоднягоФ На расходы по под- 
готовБ’В профессоровъ ваграпицеб 
Кассо пс-прашпнаетъ 180 тысячъ 
руб.,—-ва 25,000 руб. больше прош- 
логодия! о; ва лополвоше школьво- 
стровтельнаго фонда инева Петра 1 
вспрагавваотса ва 1913 годъ тольво 
в мола, руб., тогда какъ въ 1912 г. 
ва этотъ оредмегь было ызрасходо- 
вавс 10 миля, рублей.

— Въ снЬту ннпвст. вар. проов1< 
шов1я внесены кредиты ва открытие 
raBBaaia въ ТомевВ и реальяыхъ 
учала1;1,ъ въ Мивусанск'Ь, ЧигЬ 
Благов-ЙшепегЪ,

Внесеваая въ Гос. Дужу ext- 
та мва—ва ввут. д^лъ ва 1913 г. 
цсчоолена въ lOi вила, руб.,—иа 
3„ холл. ]>уб. больше срошлогодпя* 
го. Больше оолоьоыы этоО суххы 
(63„ жи.ъз. руб.) ииырашнваетоя 
содержав^ х^шы.тъ волвце&скпхъ 
учреждея!Л: ва расходы, 'по поллс- 
acauvie оглашеши, З‘,'з мнлл. руб. 
на содер'«ав1е подаадзорвыхъ 700.000 
руб, Департахевть полвцш опред%- 
ляегъ иалачноо количество адхиво- 
отратионыхъ ссыльныгь въ отда- 
леавыхъ мйстиостяхъ вхперш въ 
3,300 чел. На расходы во иыборамъ 
въ Гос. 7I,yuy вспраптввается на 
1.1̂ 13 г. АО тыс. руб. (аредусжатрц* 
ваются доиолаитсльвые выборы).

,р. в.*
— 11 сентября въ Koxaccia о во

выхъ жслйеныхъ дорогакъ будотъ

Г. Генкииъ няпксалъ статью «м - 
мяти учителя».

Общественная рагочаровавность посаЪд- 
вихъ jrbrb, стремаенк уВтм отъ окружвю- 
щей жизни и наЛти удсвлетворен1е въ мл* 
стичесхихъ пережнван1яхъ находили въ 
иекъ сахаго яраго протнсии.ха. и онъ ис
кренно радовался захФчаюшемуся гь по- 
слФдвее »ре'.:я оживдеи1в общественнаго 
настроенк. Его лебединой пЪснью, полкой 
призыва къ внерпя и работй, была аосл8д- 
кяя aeiiuis, прочитавная ммъ въ иосхов- 
сконъ комхерческохъ ннститутЬ. Габ{»эль 
Феаикеовнчъ получалъ иксу пнеехъ отъ 
хододежи. ногерявшейся въ пер!одъ об- 
щественвой разрухи, утратиешей ьФру въ 
жизнь и счастье и «̂ {мицаешейся къ 'le* 
лоьФку, который кмарежнеху високо дер- 
жалъ свое знамя, съ вопрссомъ; «Что дЬ* 
дать, въ чехъ схысдъ жнзин?» На эти во
просы онъ отвЪтнлъ этой лекц1сй. Габ- 
р1эль Феликсовичъ быль иа этогъ раэъ 
въ особенкомъ вдохыовенЬ*, онъ сум д̂ъ 
зажечь ауднторйо, влить въ нее дуьъ бо*

1-1 еъ^эдъ врачей Ен8ее1БНо1 губерш'н.
{Четвертый день съезда.)

Четвертый день съйэда врачей, 7 1 На вечерненъ заейдан1и гдавнымъ 
сентября, оредстамяжь^большой ките-' обраэомъ дебатировался аооросъ о 
ресъ въ виду поставлекныхъ. на об* | фельдшерахь и феаьщшериэмй. 
сужден1е съйада восросовъ По уже ааведекнону порядку всю

Шям бытовые вопросы, усяое1я ра.| сторону бытового характера и уело- 
боты медицаискаго и федьдшерскаго в1й жизни м работы сибирских! федьд- 
□ерсокада н др шероеъ и фельашерицъ предсЬдатеяь

Обычно на эемскнхъ съгэдахъ и бдагооолучно оредставидъ буаушену 
даже пирогоккихъ эти отдЪдм про- съезду, а когда однимь наъ врачей 
граммы вывымютъ саиыя оживденныа быаъ ооднятъ вопросъ о подоженЫ 
прен!я, интересные доклгды, и эти федьдшврицъ-евреекъ, то предевда- 
секши особенно многолюдны. | тедь попросту сняяъ его съ oбcvждe•

Красиоярск)й съЪздъ ме опрявдалъ ' н1я. 
этихъ кадеждъ | Странное впечатдйн1с'|1а нногахъ

И секц1я бытовыхъ вопросовъ про- произвеоа попытка предсйдвтеоя и
дрфсти и вЪру въ жизнь. Cuimie на
яекцш кикегда не аабудуть образа умер' 
шыо учителя, Лекиш законян.тъ онъ раэ- 
боромъ оортрета Ссрг'Ья Андреевича Му
ромцева работы Ctpo.ia. Окъ не соглашал
ся съ художнакомъ, изобрааившнмъ Сер
гея Андреевича снотрящнмъ вверхъ. Ж̂ тъ, 
ке кверху должны саотрЪть П!8за покой- 
наго, не въ метаФианческмхъ построен!* 
ять ti хистнчесхикъ вйрова1йя.чъ схысдъ 
и счастье хозын: ие нужно среди невэгодъ 
опускать глава долу,—ьЪтъ, прямо дол
жны caoTplTb глаза такого челоаЪха: 
стрехленк впередъ—вотъ ьъ ч;хъ счастье!

Торговый сяуягащй г. Губаневъ 
укавызветъ на дЪятеаькость похой- 
наго DO увучшен1ю правового оодо* 
жен1л торговыхъ сдужащпхъ и въ 
заключение гогоритъ:

Въ лиц! Габр1эля Феликсовича мы, тор
говые слуяижк. БОтералн талаитокв1го 
юриста, всегда быашаго кзшимъ искрсн- 
никъ и сердеч1!ымъ другохъ. Вечная па
мять сохранится яъ благодарныхъ серд* 
цахъ торговы.чъ служащихъ за всс̂  что 
ихъ сделано для касъ при жизни

шла 8ЛЛО, безжнэменно, бевъ докля- мйкоторыхъ сельскнхъ врачей вое-

Выборы въ четвертую 
Гос. Дулу.

довъ ■ орнигрЪ въ полную молчанку аэть хвалебный гникъ раанымъ 
бояьшмнстаа членовъ. : федьдшераиъ, составляющнмъ аиачк*

Но ■ тй вопросы, которые были тельный кО!ггинге»<тъ фельдшерскаго 
подняты, р^звйздная система, о вы- оерсонаха губерн!я. 
эывахъ врачей въ участокъ, технн- Предс^аатель нлшелъ, что главное 
ческая сторона разъ^здовъ и ор.— достоинсхво зтнлъ фельдшероаъ за- 
все эго трактовалось при отсутстя}й ключаетса в ъ к е а о д н и г е я ь и о -  
всякой земской идеи. ети  и о о с л у ша н > к  и, ооакдимо-

Прен1я нисколько ожнвлллпсь толь- »У> этихъ качествъ считается вполиЪ 
ко тогдв, когда вооросъ близко достаточно для того, чтобы ецпкить— 
касался удобстьъ и дачной об-' ^ ч у ,  но, полятно, не нлролу. 
становки, какъ напр., еопросъ о : Даже местный ветеранъ во»ию*ме-
3-ев лошади врачу, о большей под- дяиинскаго дЗла П. П. Комваловъ 
Ч41Н&ННОСТИ старостъ сеаьскимъ вра* горячо оротестовалъ противъ лоау- 
чамъ, о аемсккхъ партирахъ и пре- щан1я на службу оъ участкЪ ротныхъ 
ииушествахъ сибирской службы для фельзшеровъ.
росс!йскнхъ уроженцевъ н отсутст81а ; .Большое недораауйИнк, схазалъ 
этихъ сра1мущестаъ для сибиряковъ онъ, что ихъ называют! ^львшера- 
и ор. .«и. Это xopomie больничные служи

ло всЪкъ ЭТИМ! аоороелмъ, соб-'теяя, ко не болйе*. Конечно, и въ 
ственно, не было докладов!, а были яанномъ случай ревоаюши ив было 
 ̂пояожен(я—роль жилобъ къ ^ на* i вынесено, и ротный федьдшериэжъ не 
'•шльству. '*’ ' осужден! и будет! процвйтать въ

Предсййатель-инспекторъ тжкъ это Енисейской туб. во сливу иссолмитедь* 
и оонялъ. Вместо резюмироввн18 и кости, 
постановки на баллотировку каждлго

Пода зтяхь >aroj«Bxax! вохйщева въ 
«Гйчл» Еоррес-пдндгнц1Я г. 1. I., впдвхо,

равснатрвватьоя вопросъ о проводе* | ecBt^axaeniaro въ пваьсЕихъ
в1н жел швой дороги отъ вэзвпкша- Д̂ лвхъ,
го въ Кулуадиасвой стеиа городка! *8* вейхъ трехъ Г. Духахъ»,—гаве- 
Славгорода до стаац1с СпбарскоЗ рвтъ автор!,-—Лодзь выла представлева 
жвл. дор. Татарская ыротяжш1в1гь! валявамв— члввахп «коло», что Hxt.ie
около ЗОО верстъ. (Совиесезонерохъ! Зля польскаго народа нзв е̂тнм поли- 
выеттпаетъ М. М. Федоровъ ттячесхое и, но-св*еху, еямволичоское

,Н . В.* »яачгн1?.
__Но еообшейю Вр.“ , наж.1 и- тохъ, что Лодзь—»тотъ польсюй

Михайловскому разрывно пропз-1 ̂ _**'***” Р  ̂ ваходнтся въ сфер* вл1я- 
водство изыскав!б по сооружеа1ю|и1я 1гЬм?цкой аудиуры; это полуяъмгц- 
жеи^звоЛ дороги въ Сибири—ва'пй гарадъ.
югъ отъ оущестиующей нагвотралн, I Вь рукахъ гЬмцевъ (в еврстгь) са- 
3  вхеоло—Орсвъ—Тайшетъ черелъ ̂ ср̂ Д̂ 'Тачгва крупная лодаянссая нроныш-

ско-клискаго, сибирскага торговаго, Ва первый раглядъ хажстъ воказатъея |c m  15 халл.. ва яерх»вво-пр1хадс1ая
BopauHie горадомго н сельекага духевея-

!..пм It: ма.1 В).
русскаго дая внешней тооговли в страишнъ, вочеху ни такъ ететаехъ? 
•ateTOcaro. j Uxierca су1цествеан«е а6ъя<нев1е: эта

На этомъ 8ас4даи1и рйшено устроить |«тсуктые хоронгахъ путей coolmeaia. 
HOpBTOpiyMb обяэателъствъ оироход-1 Штатъ Миннесата иеаолоеаваяь жслйз- 
имхъ фи^ъ и вс%хъ ф|нрмъ. свяэаи* IUMH дорогами, ■ тамъ д.та фермера-сха- 
ныхъ съ этими парохолстваий Эии.|товода ве мохеть бить трудвен1н въ 
Сибири и вопустить слЫн)е пароход-! noijxexui хлйба илъ а̂ риоваго района,— 
инхъ фириъ, оричемъ госуд. бинкъ,‘ въ Ся4арв, прв ел воликомъ йгздерожьй, 
аринваъ въ обезвечен1е все имущестю'водобвия u^y^ieeia больше x ix ! во»- 
вироходствъ, со сеоей стороны гвран-’ лихвы. Это осневяая причлна, которад
«фоаилъ чвстныагь баыкамъ уплату 
имъ доягояъ этихъ фириъ.

Благодари такой конбнна1̂ и иазван- 
иыл фирмы оревратялм свои кратко
срочные аодга въ додго^ючные, а 
частные банка обеввечены уплатою 
аолгоБЪ оолныиъ рубле»!.

Занйчатеяьно въ этомъ дЪл% то, 
что госуллретаенный и члетмые банки 
не аатребоаали ааже мийнЫ саонхъ 
ировини1адьнихъ упрамяющихъ, для 
которых! какъ воэбужаеше ходатай
ства куаечестаа, такъ и само рйше* 
uie вопроси явилось неожиданностью.

Еще удивптеаьнйе то, что ори рй- 
шен1и дйла центральное уор*влен{е 
госуд. бин1а  не иийло подъ руками 
нм устава оароходствъ, ни ороекти- 
руеыыхъ изиЪнем̂ й по случаю сл1ян1я 
ихъ, ни даже проекта условся слиибв. 
Матер1алы эти затребоааны госуд. 
бвнвомъ отъ Т'ьа зао.-сибир. варо- 
хоястеа и торговли лишь 26 августа 
по телеграфу.

Въ настоящее время госуа. баикъ 
■риняиаетъ по закладным! дважиное 
и недвижимое имущества отъ западно* 
сибирсклго оароховстеа, русско-кх- 
тайскаго банка я торг, дома ,  Корнилова 
Сыновья", причем! оказалось, что 
этого имущества дда обезпечен^я доа* 
говъ мало. Банк! должеиъ былъ при
нять еще и имущество акц1онернаго 
обшестса сехнпалатннскихъ медьнииъ; 
ио и этого оказалось мало; ариняаъ 
к е  имушктво торговаго дома цПле* 
шеевъ и даайе средполагаетъ при
нять имущество П. А. Анареева

Таким! образом!, частные банки

ториолать 9вв1»ц|» вь креетъдвсавхъ. 
хезяйстей Сябярв.

Но, ве всаконъ сличай, результат! ане- 
рвкаисБпхъ хяс1йдовав1й п^егь огрех- 
вое п{«хйввтельное >вачев1е для вашей 
облвств, в есая, при отсутстов веобхо- 
днхаго фактора (желАзныя дерогв), ве- 
возхожие рскохеидовать ясхедденнаге ве- 
рехеда оть снЪшавлоЙ къ спефахьвыхъ 
фориФть хеоанства, те, ве веахохъ слу
чай, вайдетеа гааей в у в т , гдй будстъ 
Боэхежно едйлать опиты въ вебсльшихъ 
рг-зийрохь, для чш:о съ уепйхохъ хогля 
бы послужить онытвыя учреждехи этро- 
вохнчесхой оргавязац!н, а результатах» 
этого опыта нохегь вееиехьзоваться вкь 
раноеъ СнбирсБо! желйаной дороги.

В . Акучккъ.

Ы й т  H3BtcTiR .
— Мивкггерство торгомн разрабаты- 

ваетъ шанъ шволвой ейтя коххерче- 
скпхъ учвлящъ, которихв хеластъ по
крыть всю страну. Для выработкп этого 
плана, хииястръ созьпаетъ въ сентябрй 

совйщан1е съ уяастихъ представителей 
коххсрчоск. учялищъ. Пехпхо вопроса о 
пданЪ школьной сФтн, ва сов̂ щашн бу- 
детъ раэскатряваться вспресь о праввт. 
поздерХБЙ на устройство ^хъ конхсрчс- 
скихъ учизящъ, которых будуть ВХОДВТЬ 
въ плввъ сЪтв. Учебный от;^лъ къ со-
Б%щ8н>ю рирабатынаетъ ворхальныя 

вышли иэъ эатруднешя, гостллретвен* | программы, разечитанвыя на восьхвайт- 
ный же банк! втянулся въ крупное irii курсъ. <Р. В.»
дЪэо, приняв! въ залог!, главным! I — Въ Пстсрбург1̂  состоятся въ кон- 
обрааомъ, пароходное имущество, ко-;цФ сентября первый съ̂ здъ по выгросахъ 
торсе едва-лн зоэможно удачно ликви- кохнерческаго образовав!я въ Россия, 
вмровать, ибо ценность его ежегодно Mini-вохъ торговля еъ1зду предложеао 
теряет! lOVo сеоей капитальной сто-!будетъ обсудить в<шросы о распредйлсв1и 
имоств, -lEOxxcpxeeKBXb учнлппгь но районвхъ, е

Общая задолженность пароходстгь j програххй преподавани, о по.дготовк̂  
и Связанных! ними фирмъ оийни* учхтельскаго персонала, о вькшпхъ кох- 

херческахъ впетатутагь и др. Вопросъвается, принЪрво, суммою ьъ 9 кил* 
л10ногь рублей.

Н. Скалозубов!. 
Тобельегь, 1 сентября 1913 г.

Невыгодность C M ^ao iiiro  ю - 
зойства.

HaRxcHte разработапныиъ, а питому 
сюрныхъ н запутанных! отд .̂юхъ тео
ретической статистики сдуквть отдЪлъ 
бюджетной устодолепв н, вх%стЬ съ тйхъ, 
нзученк частво-хезяхетвевваго бюджета 
вхйстъ огромное эваченте въ жизпи го
сударства. Заграницею, в особенно въ 
Гермав!и, бюдаствыя васлйдцмяи со- 
.ij 4d.tr, заботвив яравительства, широкое 
развитк; въ Еяроп. Foccia работают! ва 
лонъ HonpHmt эсмек!я органазащн, п.то- 
хо X несогласованно, но работаптъ; наша 
Сибирь въ ЭТОМ! отнлшен1н, но врнча- 
вахъ, о которых! скучно новторять, 
мталась совершенно въ сторонй: работы 
равннхъ нэслФдователсй (А. Еауфхиъ х 
др.) уетлрЪлх лвчтн до вепрнгодвостя, 
чоБЫХЪ нзслйд4ван1я совершенно не про- 
нэводнтея .

Опыть оолазалъ, ято ваучеше оргаан- 
зафй частных! ховайствъ внтсреено ве 
таохо ддя теорстхка полнтико-эковохв- 
ста, но оно ихйстъ п лракточеское зва- 
чензо, уясвад стспсф выгодностя данной

о npBxtHcxti процентной нормы къ ев
реях ь iipn яоступлетн въ коххерчесшя 
учлднша изъять хаъ программы еъйада.

«Рйчь».
— Вь связо съ рйшев1схъ рехсслев-

ваго съйзта о возстаноыевш прехияго 
рсяеелеаявго уяров-юнья, ххвистерство 
торговля вошло вь сонйтъ хвввстровъ съ 
джладохь о возстааовлев!и повсек с̂тво 
рехеелеввыхъ тпрагь, тпраздненвыхъ въ 
1902 г. ‘ ’ «У. Р.»

— Мнн-во торговля объявляет!, что 
npicx! В! петсрбургскгн, кзевскгй, вар- 
шавск1й и донской полнтехвхчссие и 
горный нястатуты совершенно закончен!, 
за lexcpoafliexb комплекта.

насоли—12 ХИЛЛ, в т. д. Въ «бъяснятсль- 
лой звияскФ къ extri обер-прокурор! 
заяыжеть, что вопросъ о реформ* духов
ных! конспсторШ должен! ^ть рйшевъ 
церковнычь со^рохъ. Въ четвертую Ду
ху синодь о6*шаеть ввести заковооро- 
ектъ о навиачев1| халовапья въ размер* 
б тые. руб. »ъ ГОД! епарх1альаыкъ apxi- 
срениъ X 3 тыс. рублей вхкарнихь ар- 
xiepeHXb. Въ обьяепнтельной заинек* сс- 
общаЛтя, что въ Poceix, гь настояцее 
время 889 монастырей, въ которыхъ чи
слится 9.960 ховаховъ, 9.350 нослун- 
HifKOBb, 14.069 ховахввь в 47 тыс. ло- 
слушвпцъ. Общее холычество нопашеехо- 
го васелсн!я составляет! теперь гь Рос- 
С1В 81,007 чел., гь то время какъ въ 
1905 г. оно составляло только 65.615
Ч6Л0В*КЬ.

— Вь сх*т* кредэтвой кавцеляр1и, 
нсчасд’.ннох въ 24 кндл. руб., нийются | 
св*д*н1я о прпбыляхь различных! пра- I 
внтсльствевныхъ кредитных! учрехдев1й. 
Отъ вностргвныхъ отд*лон1& хредатпой | 
ванцсляр!в ожидается въ 1913 г. 2 хнлл. | 
рублен, отъ гос. банка—28 хндл. руб. я ‘ 
т. д. Среди долханковъ казны ва первом! 
и*ст* должны быть поставлены бакяп- 
екк всфтснрохшолевнякя, которые до 
евхъ поръ нс унлаталн еще взятой вхн 
въ 1905 году казсвяой сс̂ ды вь 6‘  ̂
хнлл. рублей.

«Р. В.»
— До еххъ поръ въ каждохь учеб- 

вохь округ* до.1хна была быть «два гхм- 
naaia съ обоихп дрсвввхх языкахн. Те
перь Х1 В-В0 вар. проев, выработало про- 
ектц сущность которого сводится къ то
му, чтобы «два гвяншя ва каждыя трн 
бы.та съ греческих! ы латнаекянъ азыка- 
нп.

<Р. В.»

городя Семаоаяягввск! н БУЙевь.
— 23 в 24-го оеитября въ Петер

бург* устраиэас-тся ,прязАИикъ 
треввоети

— Въ и,ЯрИП140'Ь, d ееитября со
стоялся хпоголюдвый сь*эдъ пред 
ставатеяеЙ крестьавсквхъ spexotw 
ныхъ товарищеотвъ отъ в*сколь* 
Бяхъ у'Ьвдовъ н стапацъ Донской 
облостн по вопрову о м*рзхъ борь
бы съ хровочесаимв веурожаяип. 
Поставовлеыо учредить областной 
ооюэъ для оргзвнэац{Я поерв днв че- 
овпхъ торговых! я̂ с̂ряц’й U совхЬет-. 
выхъ закуоокъ юрсФвнаго вервз и 
вормовъ  ̂ ,У . Р."

—  Въ Одесс* плохой урожай
вызоалъ рядъ бадькрототвч.. ^мле* 
влад*льцы, вулйшпье пекли по не
бывало выоокпиъ ц|*ааыъ, лпшевы 
возможпоотв поврать срочные пла
тежа. ,

с.сиъя печэлъ.
{П а м я т и  Г .  Ф .  Ш е р ш й н е в н ч а ) ,

Скончался член! Государ. Лумы, 
мдвЪсткыЗ профессор! цивилистъ Г. 
Ф. Шершеневич!. Газета • Р у с с к / я  
В В д о н о с т и »  посаящаетъ ряаъ статей 
памяти покоПнаго. Сотозаришъ по 
спец!альности бывш1й орив.-доценгь 
носковскаго университета Бормсъд*- 
лгетъ характеристику Шершенесича, 
как! ученаго юристе.

Почти вс* облзсти юриспрудеищи одно 
за другою дЪлались ореднетояъ его нз- 
сд*довен)П. Зъ QOUCTMH* железной эцер- 
пей, несмотря на оодтачивавшую его силы 
бол*энь, ОН! продолжал! работать до са
мого конца; даже поел* исключительно 
тяжелой ооерещн, за н*сьодысо дней до 
смерти, онъ прокорректировадъ оосл*дв!е 
листы посл*дн1го выпуска своей «Общей

- Зарегнетрвроваво петербургское об-

— Въ Саратов*, 4 сентября, на Во-т- 
г*, на Зеленом! остров*, оолнц1я переев- 
сала c«6panie взъ девяти челов*къ. Вече
ром! снова состоялась сходка взъ 17 
чел., ио холмфи нереннсать участвяковъ 
не удалоеь.

— 4 сентября въ петербургскей суд<»б- 
ной палат* был рззсхотр*ны два ллте- 
ратурно-полЕтнчлскнхъ д*ла.

По первому д*лу въ качеств* «бвв- 
пяемыхъ фигурировала оредстовятел 
квхгоиздательства в товарищества «Про- 
св*щев!е» г.г. Цейтлвнъ и Лурье, обвя- 
ьявш!еся въ дерзостном! веувазсевгх Вер
ховной власти, выразившемся въ изда
ли! романа Ахфптеотрова: «Зв*рь взъ 
бездны» и въ переяэдатн того же 
романа подъ заглавк'хъ: «Дннаст1я при 
смерти». Въ ЭТОМ! ромов*, между про
чих! промднлоеь вароллел между кро
вавой зпохой Нерона ■ пер10дохъ москов
ской государствевноетн.

Судебвл палата обоихъ обвиняемых! 
орвзнала по суду оправдлныхх я носто- 
новжла отх*внть аресть, валожеввын на 
кввгн.

Другим! д*яохъ, раэсхотр*нвыхъ въ 
ТОМ! же зас*дав1В палаты, бьио д*ло 
днрехтора-распорядвтел т-м Брохгаузъ 
U Вфрояъ г. Ефрона в н|«с. пов*р. Б. 9. 
Кетрнцз, которые вх*ст* съ покойных! 
про^ссороиъ И. И. Ивавюковыхъ обвя- 
аялвсь по 129-1 ет. угол. улох. за из-

щеетво лтераторояъ и ученыхъ. Учреди- 
телямп являются: В. Я. Нехирогачъ- 
Довченко. Д. II. Овеянпко-Кулвковсий, 
Ц. А. Ботляревекзх и Е. П. Султанои 
(JtTKosa). Ц*ль общества—общеше д*я- 
телей литературы п ваухн на почв* лн- 
тератураыхъ в ваучвыхь интересов! х 
веееторонвее сод*йств1е раэвнпю лтерл- 
туры и нзукн.

«Р. В.»
— Редактор! «Обществешо -научной 

бнб11отеки» Ухаясий н сотруднлъ Зль 
ярнговоревы гь годнчвому зллючешю.

«У. Р.»
•— Поел* ородолжнтельвегб обыска, 

вроиведенвого гь редакшн копеечной 
газеты «Полтавская Мысль», ^естовдвъ

двше въ 1907 г. одного иэъ вынусховъ
«Бвбл1отехн еанооброзовани» подъ ва- 
rjBBiexb «Первая Гоеудорствеввл Ду
ха». Брошюра эта была вапнеана Кет- 
рицемъ по предлохев!» и подъ редок- 
щей проф. Цвзвюкова. Судебное пресл*- 
доваше было возбуждено лшь въ 19x4 
г. Подсудвкыхъ ннкрпхянировалось по- 
н*щен1е въ этой брошюр* выдержек! взъ 
р*чей деаутатовъ-перводухцевъ Аладьн- 
нв, Авпнво, С*дсльншова и др. На суд* 
прокурор! ставнлъ Еетрнцу, между про
чих!, въ вану то, что онъ, подро^о цн- 
тяртя л*выхъ депутатов!, лобы обошелъ 
ноячл1емъ центръ н правыхъ. Защвт- 
пихъ Кетряца прве. пов. М. В. Берен- 
штахъ, возражая прокурору, заи*тилъ, 
что въ первой Дуй* а  ц ев '^  п  ирв-

.ок! у тигшчизго представителя рус
ской юридической мысли оторазною точ
кою въ его научной работ* послужила для 
Гвбр!э.7я Фе.'шхсознча политическая эхо- 
номш, широкое ос»*щем1е сощалъныть 
пр.блеиъ вь почв* хозяйственнаго быта, 
(леюда ухе овъ перешелъ къ разрабэт- 
к* торговаго орава, какъ той области ци- 
BHAKCTitKit, которая ближе всего соприка
сается С! наиболее жгучими вопросаня 
современнаго хозяйственнаго строя; за* 
т*М!, расширяя кру(! саокхъ юридиче
ских! интересов!, онъ перешел! къ граж
данскому праву и. наконец!, к! общей те- 

права- Идя этимъ путем!, ГабрЬль 
Ф̂ дькссвичъ органически ае могь, конеч
но, подробно опанавямааться на срокяад- 
ной, технической. ые.13б*жко н*скояысо 
мелочной стирон* юрислруденц!й. Какими 
бы вопросами Oft! ни аакнмелся, лиса»! 
ли оиъ моиографю или курсь, его внима- 
н1е сосредоточивалось всегда на основ
ных! принципах! института и на его со* 
щлльнонъ значеши. То и другое оьъ 
ум*.ть очертить съ поразмте.тьной яс
ностью и каг.1Ядкостью. Въ этомъ отно 
шен1м нельзя ке отм*тнть кесомн*ннаго 
сходства какъ его мнтересоаъ, такъ н 
трактовки имъ вробленъ съ иитересани и 
пркиани научной работы оокойнаго С, А. 
Муромцева, съ которынъ судьба связал 
его и ьъ преаодаваьш, н въ политической 
д*яте.тьностн, и, на|гонсцъ, трагнзмонъ 
кончины. Если что отличало TaopisJia Фе
ликсовича, так! это бы.тъ его пыдкМ. бо
евой темперамент!, бол*е острый р*зецъ 
его слова, его ькжеланк смягчать конту
ры своего гнеунм.

Другой сотояаращъ оокойнаго быа- 
ш1Й ороф. москов. унмвер. В. Хво* 
стовъ плеть хдрзктерастнку его 
нравственной дичносга:

Мч* самому В! очень многомъ орихо-

девяфсть, в*Х1̂  аброаують сядьную 
группу рухоЕФДвтелей лодзнвекон прохыш- 
леняоств в ея хмяевь-капятопгтовъ,

воярося, онъ аусхаяся въ длинн*йш1Я 
раасужденЬ| наста вмтеяьнаго а усоо- 
койтеяьнаго характера. Суть быяа та
кова; вовсе не все такъ плохо, как! 
на это жаауются, наоротмв!, многое 
хорошо. Нужно тц>о*ть а ждать. 
Начальство о еасъ печется а забо- 
татец а оотмхомъху, оохаленьку 
вводить хотя м неэначатедьныя ул/ч- 
(DCHia.

Были а вполаъ курьеанш врелло- 
жен1я, которых, однако, долго а серь 
езно дебатарозалвсь. Напр., для удоб
ства пгюиэводстга судебнО'.медаци1!* 
схих! ккрз1т1Й предлагалось устроать 
водостныя анатомныя сь хелммкама, 
куда со всей воясста свозили бы тру
пы поддсжаш1е вскрыт1ю. Смбирское 
население измучено возкой чмновва- 
когь, а теперь съ*зд! на него хо- 
четъ возложить еще и воакутруоовъ. 
Однако, поел* долгих! сооровь это

а*мцевъ гь Лодзи «кмо 80.060 чех.,' оредложем'е отклоиено. 
н*хецк1й хзыкц х*хедк1Я ктльту,)11ия { Одним! аэъ врачей быд! поднять 
учрехдешя наБ111Дыва1т  на мизль ; серьезный вопрос! о сушествушщежъ 
рода весьма зам*тну» печать, въ В4в*ст-|порядк* отвода переселенцам! ху- 
ной х*р* затушевывая по.гьск{й тарах- горских! участков! ы участков! поды 
ттръ. пэселки без! вся1» г о  учасПя в!

Вотъ почему для но.1яховь nojbcxii этой!  д*д* врачей а игногрирозанЫ по- 
дгпутатъ отъ гор. Лодзи бьиъ вырал'т,;- ’ этому самых! мемент^ных! требо- 
лехъ лодьскаго вошоаааьизго первевс.ва' аашй санитар!и. 
въ втокъ цевтр* края». | Водоснабжекк такмкъ участков!

Па этотъ розь вь споръ n'laob'ibb и сплошь и рядом! невоэможное; льюгь 
вЪхцевъ вх*шя4ается т^тья груинв—  воду из! болотъ или собараюгь бо- 
еврео, отъ которыхъ ва этогь раэъ за ду въ ямы, а поэтому зъ таких! 
ввеигь исходь д*ло. «Овя вх*»тъ боль- поселках! ке переводится тифъ а 
лннетво гь Ш'̂ тн взъ воеьхп, они хогутъ дизентери.
раэсчитывзть яа -/ ^  «бщаго числа выбор- Вопрос! этотъ, одидко, быстро эа- 
щвховъ въ г. Лодзи. Еврсевь-изднратглен !мараегь оодъ гмпнотазмруюайя р*чй 
около 10 .0 00  чел., подиовъ всего-окола !оредс*дателя. Посд*дн1Й уг*шаеть, 
3.600, ийхцевъ— 3.040, руеаигь всего \ что со ереаенемъ все образуется
вв всего—274.

Нтзкъ, в*хецко-польскдя полемика сво
дится, собственпо говоря, къ тому, зв 
кого будут! голосовать еврея.

А лодзяясие еврея твердо р*шиди вос
пользоваться свонмъ провохъ, чтобы въ 
Гос. Дух* очутился впервые депутзтъ,— 
нлбраиинкъ польехнп. евревъ.

До изв*стЕой степени такое евревское 
предетовательство вх*стъ для польсхвхъ 
епреевь т«хс сбоо'о рода спхволнческое 
значешс. Въ трехъ Думать 2-хиллонное 
еврейство ве бшо х1к*хъ представлеао. 
Вухео же покончить съ такихъ поряд- 
Еохъ, иогущямъ полрнть сашгц1ю тра- 
.тищн. Теперь н поляхв, въ лиц* хногвхъ 
Бнлвыхъ СВОИХ! прсдставвте.теи, лризва- 
ютъ, что ЭТОТ! порядогь не еоотв*тство- 
валъ ня треиовашяхъ справедливости, ая 
ввтересахъ права. Съ этой ошибкой вора 
покончить. Еврен передъ выборами въ 
4-ую Гос. Духу нхЪютъ бо.1ьпшиетво 
БЪ Варшав* и Лоддв. Но Варшава— 
«сердце Цольпш». В*роятн*е всего, что 
поэтому варшавсх1е еврев откажутся отъ 
своей позвц111 въ столхц* Цольшп рады 
другой СНХВ0.ШКЛ,— еямво.1нкв польской, 
ради полптяческкхъ интересов! По.1ьшв. 
Но это сахоотречен1е ве имя хвра и по- 
лвтикн. по нн*н1ю польехого евренствз, 
еще въ большей етепевн вьцвкгаегь во
просъ о хоральных! провгаъ евреевъ ва 
«своего предстовмтгля» въ гор. Лодзи, 
ва этой веЁтра.1ьвои почв*, гд*, вдоба
вок!, у евреевъ столь зяачвтельвое боль- 
шпнетво. Въ втохъ отношевгх в*тъ роз- 
Borxocifl X въ сред* Б*которыхъ поль- 
CKU.X! группъ, даже каисерзатнвлыгь.— 
я. еслв не вс*, то болъшпнство польскпхъ 
д*нтелей прнэнаютъ нрава евреевъ на 
лодзннскую кандидатуру.

Въ с(<Ц!8лвст1тческохъ дотер* эта вдея 
нашла уже свое выражен1е.

1здллен1е съчзда

Вь НовоиикодаевсБ* «хявнстръ ввут- 
ревнххъ д*л> распорядплся разделить на 
дв* xypiu второй съ*здъ городскнть вз- 
биратслех.
Въ первую входить хе.шю доховоад*д»- 

Ц.Л н лица, выбпрающи торгово-пр?мы- 
шленныя свнд*тельехвз, во вторую—квар- 
тиронааяхателн я слухапце въ учреж- 
AeiLuxb

Всд*датые такого д*лстх, одянъ нэъ 
в*роятныгь кавдндзтоьъ въ выборш1КЯ к 
депутаты оть naprix вородвои свободы 
члены 3-8 Думы В. А. Хзрл&м«въ вля

В»Р»н«»м. ЛВИ,.-™ B.U0I.0CT«
его часто къ такинч воззрЬйккъ и паоранныхп. Оба они занесены въ
ждсн1ямъ въ годнтической и академнче- спяски избирателей по цензу квартирова- 
ской области, которых ве вс* иогяи раз- нммат̂ аей, но xypii, которая хохетъ про. д*аять. Его нетврн*лнвая, страстаая на- -
тура сказывалась м на каучныхъ трудагь 
и вызывала въ нихъ таюа особснаостн. 
которых въ глазахъ аногн.чъ цЬнителей 
явля; ись нгдостхткамм. Но одно никогда 
ие вызывало во нн* и, думаю, во бс*хъ, 
кто зналъ Г. Ф., никакнхъ сожн*и1Й. И 
это, по моему глубокому уб*жден!ю, явля
ется сажынъ важным! гь чедов*к*. Я 
раэум*ю мравственную личность. Съ этой 
стороны Г, Ф. Шершеневичь былъ безу
пречен!.

По своей всегдашней прямот*, велико- 
душ'ш и уб*хдемности Шерокаевич! яв- 
дяасх рыцарской натурой В! самом! хо
рошем! сныез* этого слово. Таких! лю
дей иемвого, м потону особенно скорбной 
вредетяаяяется раэлуц* **f* С! каж-

вестн теп'’рь только одного выоорщпха».
.(<Р- Сл.»).

Ь ъ  А .ир р еч ом  области.

«Прнахурь*» сообщают!, что «въ Бап- 
гов*щснек* бывппй городской голова 1. 
Д. Прищепенко категорнческа отказался 
баллотироваться въ выборщики по Бль- 
гов*щснсху в захваль, что вь члены Го- 
сударствеввой Думы не собирается. Ахур- 
CKie казака, жнвупце въ благов*щеаскахъ 
poioB*, въ oocjijsBee врехя выдвакулв 
жовшотуру п  депутаты «тъ имчествз

колодцы выроютъ. ЭОЛУ проведут*, 
болотя осушап

Практика, дескать, показала, -iTO 
самые нееозиоясные участка со  вре
м е н е м !  яЪлаются очень хорошими.

Въ т*хъ случаях!, когда оредс*да- 
гедь вообще не находился иди не 
мог! быстро оодыскать усоокаавлю- 
шую формулу, ОН! нашел! очень 
увобный ианорр!—отлагать его до 
б у д у щ е г о  С ! *  ада.  Этивохорекы 
некоторых! довольно важпыхъ вопро
сов! совершались частенько. Быдъ а 
другой мавевръ—ссылка на орогреи- 
му и снят1е вопроса съ обсуждения, 
какъ невнесенкаго въ програину.

Но аотъ и конец! очерекниаъ во- 
аросан! съ*зда.

Д*р! Вл. М. KpyToacaUI просит! 
слова а, нядвзеграруя ааятую кзъ 
астор<н згнячАЙ съ*зда картммй оо- 
дожеа1е всего медицинскаго д*ла б!  
губери1и, которое задыхается отъ 
канцедярща1гл, фиксацка см*Г!, устд- 
рьашах! уставов!, аахоноаъ в ар., 
прейдагает! С!*зд/ вынести по
следнюю рсэодюи1ю, которая лишь 
одна может! покончить со старым! 
дореформенным! о0||ядкон!н внвестн 
эго живое х*до на Hacroaaiy» лоро- ^ 
гу ftocTpaco прогрессманаго раават1я.

,Я вредлагаю сь*аду вноевзать 
оожеяви1Я о скорЪишем! взедеша гь 
Сабира эемстБа*.

На ЭТОТ! естественны! вывод! аэъ 
вс*х! эаиатсй С!*эда. К! удмалем1ю, 
□осд*хцвад! oTBtT! вь вид* гробо
вого иодчашя всего с!*эда.

КрутоускМ тэгда оросагь Ц)«дс*- 
джтедя ооставитъ это предлох1Сн1е на 
бадмтароаку.

Предс*датеяь ссиллется на вро- 
грамму съ*зда и откаэызаетса ста- 
емть вопросъ на оисужден1е м ^ т -  
таровку. Члены съ*эда прокомжягг! 
хранить гробовое иоячане, а маетом! 
эпааод* съ*ад! закамчижмт! свои 
работы. Дал*е сдЪдуютъ уже о4ра- 
щемя къ съ*зду енмсе&сяаго губер
натора к оредсЪдатеда съЪзда -вра- 
чьбнаго инспектора Посд*1щй и тугь 
не НОГ! сбросать сь себя роли на
ставника и иачадькиха и въ »той аа- 
кдючнтеяьиой р*чи, обращенной къ 
чмнанъ с!*8да, иохааяня! ахъ за 
ак к у р а т н о е  п о с * щ е м 1 а за- 
с * д а н 1 й.

Наи! кажется, что добавлять ко 
всему этому нечего. Эта каденькая 
черточка характеризует! а весь
съ*эдъ.

Съ*здъ былъ созвать начааьствомъ,  ̂
ареся*лозая! ц*ля, кам*ченчыя во 
в^чеб{^01гь отд*денш, велъ себя такъ. 
что зесдужид! одобреи!е начальства и 
похвалу за а к к у р а т н о с т ь .

«Ум*рекность и аккуратаость,— 
в*дь, это всегддшн1е аттрнбуты чи- 
ноанака на виду.

И 1 -й съ*эд! врачей Енисейск, губ. 
ЭТОТ! экзамен! выдсоагад! епоян* 
блистательно.

1деиъ съ'кзаа.

Н о Сибири.
Отъ яашитъ иррвспйндеягоп.

ОмСкъ.
XSpa тья-ннспектрры).

ЛоедЪ этого начались дда учатед!  ̂
ницы дни уииженШ в осворбяенМ . 
Салтыковскгй староста, язнашмсь ои> 
нажды въ праздничный день къ уча 
тельнац*, просить у нея угощешй. 
Та, боясь .оьяныхъ муагакодъ'', у 
которыхъ каледую минуту готовы 
сэрваться съ языка скаерныя ссоза, 
отказыгаеть старост*. Охваченный - 
начальнически»! гн*зомъ, онъ, уда* 
рая кудакомъ по столу, кричать м  
нее:

— А-а, такъ ты не хочешь упь 
стнть старосту... ну, смотря же. 
оонна!..

И долго, должно быть, сяятыко»- 
ская утетельинцз помнить будгтъ 
этою старосту. Учительницу г. Ку- 
МИН08!  уволйлъ.

Разосдедъ какъ-то учитед.гиъ и 
учнтедьипцлмъ Ив. Кукннов! цирму- 
дяръ, чтобы очи, если ими ьыпясы- 
ааются журкаяъ «РусеобЙ учитель» я 
газета „Школа и Жизнь ,̂ уничтожа
ли эти вредных иэдак1я—сожгли uxv 
Ьъ подряжян1е этому расаоряжен1п 
В. Кумисювъ раэослаяъ свонмъ уч»- 
телямъ а учатедьницаиъ схЬдующШ

Исторгя сибирской шкони, несом- 
и*нно. достоЯнынъ образом ь отм*- 
тат! на СВОИХ! страницах! д*ятель- 
ность двухъ аисоектороаъ народных! 
учидишъ 8 ! Тобольской губ.—Ив. нВ.
Куминовых! (первый—3-го второй—
5чо района). Въ деятельности этмхъ 
сЪягедей вдобрато, в*чнаго, разумыа- 
го» как! неяьэа бов*е рельефно 
отраэался современный курсъ у вла
сти стоящи.хъ: взять все подъ опе
ку. И г.г. Куикновы съ безории*р- 
ныкъ стараккм! «опекают!» setx! 
и все, не жал*я, конечно, ни перьеьъ 
кааеннихъ. ни С^маги. Какъ нзъ ро
га ааобид я̂. сыплется иэъ ихъ канце-1 
ляр(й циркулцры и отношен]я на амл i циркуляр!: 
учителей и учителылигь подв*дом-| „Въ н*которыхъ учалвщатъ само- 
сгвенныхъ иы! училищ!. Я приведу [ вольно разсыдаютс;! нздаюш1еся въ 
содержан1е нЪекодьких! такихъ оТ- - Петербург* Фальборкомъ журнал! 
ношешй. которыя въ достаточной,«Pyeexid учитель» и газета «Школа 
степени и беэъ комментвр*ев! харак- и Жизнь». Есян означенных usjufrfa 
тернзуюгь г.г. Кумановыхъ и какъ,получаются вв*ренныиъ вааъ учмда- 
иедаюговъ и кякъ людей: [шемь, то прошу выедать мн* ихъ

1) ,Ло Сб*д*н1я моего дошдо,^ш1-)Неиедденно и впредь по подучен1а 
шет! Ив. Кумкиовъ въ отношежи! высылать таковыя. Buiaicia озиачек- 
Hi 1 414 учительниц* Салтыковсхой ныхъ журналов! яосщ>ещается*. 
шкозы,—что вы саиовОБьно въ учеб-1 Не менЬе любопытен! еъ этом! 
ное время отлучаетесь въ г. О-магь. !отношен1и циркуляр! того же Kyuir- 
что поставляю вамъ на видь и пре-.нова сл^дующаго содержашя. 
дупрежлаю. если будетъ мною зам*-! „Епар.<>ал1.ным! начальством! об- 
чено чт -  ибо) мдобное а въ буду-[ращено внвиен1е ta то. что и*ко- 
щеаъ, то вынужден! буду принять | торые нэъ учащмхъ вв*реннаго am* 
м*ры къ уддлетю подобных! явленШ [района неасправчо аос*щаюгь бог«- 
въ жизни Садтыковскаго училища», {слухсетя, а иные даже ре исоолм-

2) «Секретно. Салтыковскоиу сель-.югъ яриетшкекаго долга испоа*ян а 
скому старост*. По частнывъ слу-!св. причаст1Я. Поэгому я выьуж- 
хаиъ,—овшетъ онъ по т&му же оо-.денъ напоинить учащимъ. что ихъ 
воду,—мн* иэаЭстно, что учиге.1ьни-1 первая обязднкостъ—редаг1оэно-чра»> 
ца Саатыковскаго училища съ севтяб |стзекное вос{штан1е вв*реиныхъ им! 
ря яо декабрь иЪсяцъ неисправно | л*тей, и что она обязаны въ воофе- 
обучает! д*тев, т. е. частовременно i семье, праздничные н высокоторже- 
*адитъ 3!  г. Оиегь въ учебное вре-1  ственные дни и накануи* ихъ ви*ст* 
мя 00 частным! еоомк! дВлвмъ. На- съ д*тьиа оосбщатъ церковныя бог» 
скодько вышеавдожеиные слуха сора- 1 сдужен1я, а въ велакш восгь нося* 
ведливы, орошу васъ, староста, не- 1 усгаиовденваго 'гав*аЫ нсаов*дыватъ- 
недленмо же секратмо и ваолн* об-'ся и орнчащаться Св. Таанъ. Сооб-

Г«С1&»к^Мя об »  w n m . орошу вас! въ кон-
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1г1 кажджго иолугод1я врвгставлйП1***чвяы1ое о<5завад«же «г»«когв мвиасти- орвктическихъ врдче*. Собрашю бу-}п управа ие должны прмиимать участш
”  _ '* ^ * * Т  . м  1Гамиа<»1Г*| МАМвКТЫПЬ . . . .  а ’ ВЪ рТШеШН ВООРОСв, ОФЖаДОВаТк ИЛМ НЪГЬ-

I Л . А . Г р а ц ; ая о в ъ .  Если по указу 
I сената огь 16 апреля 1896 г. дум* можетъ

■Ht calttuto a Ш»ПУЩ«Н1ШХЪ ш а  P* “  KuinaTri. ,««»«с™рь д , „  зачитано аза докаала: д-ра
А. Н. Лтпооза-.Кч, «.просу о дан-б9Г0СДуЖ8Н{дХЬ С» оЛяСнежеШЪ <фИ-| вяиз> «леи!* Юночеескаго. гдЪ - _ - ------------- --------*•.— ------- -----------------

чмнъ врооуска и о времени г01%нья>.! в-ь ХУШ ствл*т1я уже существовалъ точныхъ гдшстмъ у детей груямого выражать по;*цате, то, жсоии^вво но- 
Подвтн!е УчешдгОк что нееывдет-1 ирввославный монастырь, разоренный въ воэрасте*, и д-ра Б. С. Волков* — и „ставить на е>1дъ . Пормцан̂ е свчь-

ея беавшеопное—опека воатьевъ ин- *‘*’"*** стол-ЬтЫ. <Ул- О), къ вопросу о д«чен1и плеврических», .чЪиыставить на видь*. Что касаетсяся, бе»*шгодное—Овека орвтьегь «н перевозка рабочях-ь Рабочимъ «юр® «ктаЯ BaneHBnMtaoMi.* ; uonpoca—пм-Ьетъ-аи ораво гор. головасоемороа». повнкммоиу, не энаетъ! р^^ресменчесжомь управлежи въ Бяа- «иоотол у дътея адреналиьонъ . , участвовать орк р̂ шешн этого вопроса,
C tC b  ореяъда. roBtuieHCirt получены билеты для льгот- — В ъ а ку Ш е рС ко-фе ЯЬД ш е р- то в прошу секретаря сделать равмевеже.

наго BpctsAa ао жеа-Ъзныкъ дорогакъ С К О й ш к О я Ъ начавось чтеше яек-) К.Р. Энавь.  Я просиль-бы огласить
--------  2̂ .000 человЬкь рабочих*. При отправкЪ ц|р ц орактическ!я гвкят1я в* боль-'ствтьн гор. пол. _ _ _

ItnpTifMH число перевозимых* резчик* Hj,n*x* содияьном* 00X0% в Попов*,[может* быть увеяичеяо до 30. Побилетам* могут* Сыть отправляемы вс-Ь *ПТ®**^« Пзъ ореподавательскаго. кощннч*. ч.«ны управы н гор. секретарь
' неиомтоактованные pa6o4ie. <Э.) персонала шкояы выбыли г.г. РансК1И яа npecrymieHia м проступки по должно-
} Улов* рыбы. Улов* ил рыСоловвыхъ и Богод%П08 *̂  вместо нмгь орвгЛ*-|сти гадвергаютсв ита%тсгвевностн въ

H,M5«rnv̂ .-Â »H«eTK гопояаБагОТОЛа «««Ы Г.Г. АКСвНОВ* И МирОЛЮбОВ*.- Нвблагоустсоевность городаьоготолЛ|о^^_д^р„  ̂  ̂ д, других* песках* а . * «
eff оглядмвоет* во всем*: улиич не осв%- ■ Обдорсиго плохой. — _* '*  ПОСТрОйкЬ

Г. Веготолъ, Гоменой губ.
{Наши /liM ).

шаются. Грязь необычайная. Если яе счи
тать добрЬвольио-ложарной дружияы, to-1 
род* ликаких* антипожарвых* м%ръ, ви-

{С Т- •̂} С К О й д о р О ги, 20 сентября, въ 121U9 н 150.

ряд>.% дисиипликарпаго гронэводства. нлк
1М,

□оказывает*, что ходили слухи, будто 
Краков*, путается сь Францевой, что 
Maphi и сейчас* продолжает* с* х%и*-то 
«путаться». А другой смидЪтедь, говоря о 
связи №р1и со стариком*, прмоомннаеть, 
что у оокойваго бы.т* «г^х*» еще с*

Соляной источыякъ в* 2-х* верстах* часов* дня, ВЪ уораглеМ1Н по оостроЗкЬ' Л. А. Г р а ц 1 а н о в ъ. Тёп^ я 
...„п _  ««««„« .*«. i Пеичугекой вол., в* Алтайской желЪзноЯ дороги "Д1ШО. не арин1{мает*._ Вся зарельсомл j впалаегь небольшой нсточаиь*. /,п» .. ..............часть города въ случай ложа;
печен.1 ьодой н за ней, в* виду отсут- 
ств1ч владею.—пр:|детс« скакать через* 
переезд* за В версты.— Внстроемяая недавно городская ското
бойня, как* поговаривают*, постро
ена не с* соотв%тстши со смАто?!. Въ 
этом*, будекъ надеяться, разберете* ре- 
вкз!онааа коммсоя, которая, кстати ска
зать, ИЯ въ чем* е1це не проя1н.та своей 
д%яте̂ ;ьности.

— Наош уподмомоченные ке ес% охотно 
осЪщаоть очередный зес%дав1Я. поэто-

” у разбираемые на эас%данмх* вопросы 
многда рЪааются не так*, как* могли б» 
>*-Ьшаться

гПохла- сглвемть указ* сената к* п. 5-му статьи, нерЪшительность управы, в* сильной сте- заорттник* отрицает* у иодсудмиаго
впадает*" небольшой источиии*. 1ц1‘/ ” 2 0 у наашчены'* «̂мГги "  объявле»’ ^̂  Р?*’’ о  • ............... ..........................  * *вода которато густо насыщена солью. Bbt- . f "  Секрет арь .  «Выражен1е

( " Я з ь  з а з е т ъ ) »

ф  Школа рыболовов*. В%дом- 
ством* заяаед%л>а отаушеиъ кредит* 
на постройку школы рыбояоаоаъ в* 
г. Енисайос*, Это будет* oejnoe та
кого рода учебное завелеи)е аъ госу- 
дарствЪ. Въ орограхну моааго учеб- 
наго эааелея!* еходмт* теоратвчестй 
и лрзктачеоый курсы рыболоасти: 
яовъ, аасоа* и консераирован}е pi*6aL 
КромЪ того^букт* открыт* курс* 
судостронтальства. (С. М.)

ф  Элоааторы. В01ф0 сь о оострой- 
элеаатороь*, ммбуждопныЯ ом

ским* бмрхеа. коммт. аъ iz>H% irtci- 
ц%. департаиечтомъ аемяед%д{а пере- 
канъ на paacMOTpbiiie ахнодинска10 и 
сениоалатмисхаго агрономвческихъ 
соа%ц«нШ. (О. Т.)

ф К* св-Ьту. На ст. «Тайга», си- 
бирех. ж. а., аъ угоаьмомъ ащмкЬ 
одного кзъ аагоноа* пассажнрекаго 
■оЪзда обнаруженъ беабмлагиый вас 
самьфъ. По его саоваиъ, о»ъ аыдер- 
жаль эюаменъ на аттестать зрело
сти в at* Ваадикаепза Ъхадъ 
Томск* для соступаен1я аъ техмоло- 
гическ1й «нститутъ. Пассажиры собра
ли междг собой 27 рублей и вручили 
их* оассажару. * (Р. Сл.)

ф На аолотых* проимедахъ. Ны 
HbiaHiRfrojTb по добыч* золота п  
нЪкоторыхъ мЪстахъ :>абайкали 
можно счатлть гораздо хуже ареды- 
д : ^  На многкхъ apiaaeax* ра
боты тормоэилнсь ааъ-за отсутстма 
воды. (3. Н.)

ф Археологическая находка. В* 
5-6 верствхъ огь нос Захароаскаго, 
Махвйлоаской вол.. Павлодарскаю 
у*эда (яа правом* берегу Иртыша, въ 
18 верстах* от* станицы Жеа*эин- 
ской, киргизы вырыли два котла, вм*- 
стимостыо около 6 и 1</> ведер*. 
Оба иотиа—ллтой ооростой м%ан, 
тодщииой около % вершка. От* 
большего котла осталась лишь ооло- 
ввив,—хругуш раэлоиаля ери раскол 
к% и по кускам* сродалм окрестным* 
житеяамъ. Малый котел* цЗлъ. но 
оогнугь; в* нем* дя% диры. Несо- 
нк%нмо, дрееняго вроасхождакя. На 
большом* «отл% простой орнамент* 
и какая-то лриаайка, плохо видимая 
•а граэыо; на малом*—ручки по бо 
КВ' ‘ . Формой оба сосуда походят* 
на ^оааь съ ножкой. На находку 
иаложекъ арест* хелЬамнекииъ со- 
селкоаьйгъ атаманом*, так* что сох
ранность ед пока обеэсечена

Ж. А.)
ф По Тюмень-Омской дероНЬ. 

Район* Тобольской губ., оо которому 
проходит* ; новостроюшаяся лишя, 
особенно оострадал* отъ неурожая. 
Въ пункты наибольшей голодаемости, 
через* ст. Наэываевскус. Ишнмъ, 
Омуткискую, Нагая. Ялуторовск*, 
орзватедьство направило щ.одоволь- 
ствекнуо яомошь.

Населем1е мЪстностеЙ, прмлегаю- 
шах* к* хедЪзнодорожноЯ лиши.

Читается проект* договора гор. управы 
с* фнрно!1 бр. Илмайловыхъ, который <жл- 
зыаается настолько опутакным* уагавсю!- 
мн усдовЬшк, что, при открывшихся за- 
гйм* ; нескончаемых* орешяхъ, гл. К. Р*
Эиаиъ заявил*: «Это ^довящное д%л®! - , ......................Нужно ин%ть глупость, чтобы попасть в * ' первой игеной сына, изъ-зл чего хоть да- 
такую ллвушку». I же уходнл-ь аэъ своего дома.

Мы не нмйем* ни сэебоднаго мЪста в* I Отиошем1я у подсудииаго с* покойнии* 
гаэегЬ, ни желан1Я затруднять вннмашя ■ Крюковъоп». по показан!» всЬхъ свядЪте- 
читателей аереда<(ей всЪх* ореиШ, кото- [ лей, быпя «др^елюбиыя». 
рыя велись к* тому же, благодаря предс%-{ Toe- прок. М. А. Кицъ поддервемвал* 
дателю. крайне беэтоякоео и бевпорядочно, I обяшеше против* подсудимаго аъ пол- 
папонннмъ только, чТо вопрос* о пострвй- номъ об*еч%.
к% фирмой бр. Измайловых* корп. .тамк*! Защитник* пом. прнс. поа. Н. Я. Левин* 
на гор. земл  ̂к* стыду гор. упраалетя, указывает* на тЬсную свчзь обоих* оре- 
ннАегь уже ц-%лую нсторш. Чуть не год* • стуолеиЛ: отвергает* наличность зараяЪе 
зтоть волрго* обсуждается и в* управ%,' обдуманваго кам1>ретя во вторчмъ свуча-6, 
и въ конисаи по благоустройству, и въ [ доказывал, что это преступлеше, как* н 
г. аумЬ, и всетаки оказывается нс р%шен- первое, совершено пол влшн'юмъ того ке 
нымъ. ' чувства ревности, следовательно̂  въ за

прошу I Причина этого не только неунЪаость и 1 павьчичости и раздражеим. Кроме того, 
-- —  нерешительность управы, в* сильной сте- заорттник* отрицает* у подс>‘данагО на- 

\ пени и самой думы, но и иввестаыя «та-1 м̂ >ет1е лишить жизам Крюкова, призма- 
лапты» гор. головы по части внесев)я лпч-1 лае в* данном* случае ляшь наиесеню въ 

элемента въ обшественныя дбла. Из* ' вапааьчмвости ран* со смерте.'ьным* 
исходом*.

Присяжные заседатели, оправдав* Фран
це ва по обвивешо пъ o-rieyeiBcTVb и в* 
пок)'шея5и на женоубийство, пркзнали его 
виновным* в* наяесешн Крюкову ран*, 
безь авшигь жизни и в* состоян1к

бимясь и^  под* огромной скалы, источ- нкм* ц%н* в* звпечвтамныхъ кон- | и о ю а о р и ц а ы 1 я я е е с т ь  ка ко  
ник* протекает* околэ 10 сажен* и ели- вертвхъ на ООСТрОйку 8 безпаауб- л и б о а д ми н и с т ра т и вв о е взы- прежних* думских* отчетов* н .хроники
вается с* Ангарой. Крестьяне окрестных* нух* низкобортных* басок* С* гру- ̂  ** " *̂ * * “ . "  • lA*" ® мин, и н. годов* читателю извъстна исто-ооселеяШ начал^го эксплоатиромть, хо- 16 зорЪи1 1896 ^  Л 4190). pw го^вы с* помощником* гор. *РХ'П *̂те отошлете соли от* возы Есзется се- 80001Л«**МОСТ1.Ю ДО шестиявсятм ТЫ Е л. 3 уб а ше въ. Огласите еще ст. тора СЪкавинымъ, которому так* проте-
иын* примитивным* обрати*: берут* въ « ч ъ  пулов* каждая. Баржи должны, 122 а. г . жировал* г. голом, высказываясь против*
котел* воду и кипятят*, пока вся вода быть построены въ Т€чен1в гнмы в*. Секретарь.  «Гор. д>'ны и зеясю.ч гол архитектора Н. L . Князева, 
яе выпарится. МЪстмые жители утверж- гред%аахъ между БШекоиЪ м Н01ю- «®<5р»"'" “Р"»»* выражать не- Тогд* гор. голом и управа не боялись,
дают*, что источник* этот* не единствен „иком<»вг1гпм* па aAirti Ойм одобреи1е свонкъ мсполнителькым* орга- «ели будеть завЪдывать постройкой кор-“ g ^ (С. М.) чи*̂ ОАй**̂ КОМЪ по рък* ?иам*. дбиствующин* под* их* коатро- пуса (Ср. Ивнайловых*) г. С*кавивъ, что

На Аиурй. Постановлеме прнамурссаго ' — о б щ е с т в ' Ь  «П ат р о  - 1дем*̂  при этом* гор. голова, непроенвшА корпус* провалится и равва-иггся нз иэ-
ген. губ. о сборВ в* 16 к. съ китайцев*, ка ТЪ. Е. М, Бвраыцвгмчемъ 11 сен-1у губернатора отпуск* без* гйдома я со- бранном* м%стЬ постройки, не сникали 
переходящих* русскую границу, ме отм%- тября подано в* тоиску'О городскуо f глаезд думы, постусилт. неправильно, и с ъ  с ^ я  и отвъготвекностл, если построй-

у-рГ»у
го берега сокоатился Прмо~-ят* в* не* верхнем* ЭТа»% Дома Hi Серебров- л. Л. Гра ц ibho в*. Прошу еще огла-1 А теперь—с* уходом* СЪкавкна, г. гор. 
большом* KoaWcTeb лишь крупные кн- СКОЙ ЗйИМК%,нав* по«%щеи1ем* npi«3- сит* ст. 120, no которой председатель н;го.-,ова на.ходитъ веудобиым* зав1.дывапв 
тайсх1е промышлентпеи. Число мелких* та Для наших* дЪтсй, шКОДЫ ори .УИР"®** А®**“ *̂ У^рвв*ть себя от* той мк постройкой со стороны городоюго
торговцев* раз.часчисовъ кятайчевъ в* г. тонском* оатооыат* для дЪтеЯ асе- Р*л®*'* оЛсуждяемаго вопроса. |арК1Пгектора, теперь не ручается и ваБлагоаЪоеи^ н сеяенЬ»х* по Ануру оатроиатв для цвтеи вре с  е к р е тар ь. «Го.лова, *его товарнщъ грунт* я управа, силмлет* съ себя всякую
ухепьш»^*. pyeocift потребитель оказ^ сгантовъ, ссыльных* и патронируе- „лн пом. головы и ч.-;евы увравы-должны ответственность (?<) Точки грунт* изагЬ- 
ся в* руках* крупнаго imiicKaro купе- кыхъ лмцъ, в* качеств^ руководите- < устранять себя от* учаспя въ рЪякнш; нплся it мЪсто не то.., «Нужно до, бурить 
чества, скупающего продукты на китай- ля кьей г, Баранцевяч* рекоиен-: думою возбужденных* о 1их* д%йств1ях*, потау? и т. под.
ск&й сторон*. Уменьшилось количество дует* орвгласить ыаооднаго учителя: нредеЬдательству- Можел быть, и так*... н год* тому я*-
«итайских* рабо'шх* на волстых* огня- J  Ботсслов«а”  Г. Едран^ “ ***“*»»« *" **■ 1"^’* побурнть почву! Во..

________ _____ ........................  сроектируетъ на пустоп^южнемъ
значительно сократили проиысловыя рабо- мЪстЬ Серебровскоб заимки разбить

залаяьчн8осг#1.
Суд*, на осноаав1я £ ч. 1454 ст. ул- о 

илкч поговорил* его к* Д1!шешю вейхъ 
особых* прав* н гь отдач* въ арестакт- 
са1я отдЬлем1я на Э‘;с̂ года. В. К-я*.

0 6 * b H B n e H i f b

П РИ С Л У ГА .
Нужна х*вушка. хая комквтнияь 

усауг-ь; хе.тате.тьпа херлвеи- 
сакя. П]>вображсмсххя ух., х. .V (уг

ловой). 1

Нужна опытная няня,
кв. врача Подгорный ив]>., .Ч 2.

WoT-i-tJa горинчяая со стмрк.й мел- каго С-Й1ья, жх-тои. Ь руб. 
Соляная изощадь, 9, аъ ввг>у.

'Н’тг-а.'ио прислуга умЬющакготоанть 1-й Кузввчвий маис'ц хоч-ь 
?• CanoEUH ховой, ьн. 5. 2—l<iJ7u

T-TvwH4 жсвтнка ишдбвушк», для x.xjyiV.rat* ТОРГОН.1Я. Cpexuo-KupKUt- 
вал, Л  29, Кохтопу. 1

Тга#»Лтг1»Ч’/-а опытная горпичьа*. Ме- 1, рСОуСТСЯ чаввсяав, 24, я. Молот- 
яовскаго, верх*, кв. ЛеЙтвекер*. 1

Wv'A-TTa кухлряа, ва хорошее bkw*.Baow. ЗвоввтЕ. съ iiapM.i'a- 
го. MoiiaCTupcxit оер.. ж. Я  2. Сяанииь).

ты за отсутстмпг* рабочнх* i , мЪстах*. сад* и« 3 .) огород*, устроить вдекху,
рлеХОП 00 устройству коей возьмет* : датировкой. Въ гор. пож лево сквзано,
на себя томское общество пчеловод- чю прщ)с*датедьст«ует* гор. голова.

Т ^ Г Р М Й А Ы

(Отъ нашяхъ яорреспондентовъ).

КОШЪ-АГАЧЪ. 10 сентябри. 
29 августа кмтавскими солдата
ми разгром.тепо Куря-Дзоха-Чи- 
вовъ н заимка г. Кряжева. Мов- 
голы намерены разрушить Хоб- 
досскую крепость и вести съ 
Китасмъ партизанскую вобну.

Ст. КУЙТУ1ГЬ. 10 сеятпбря. 
Нетрезвая толпа отправлявших
ся ва умебяыВ сборъ Ополчен- 
цевъ ваброснлась на стр1ьлоч- 
инка Баращенкова. Пытавийися 
возстановить порядокь жандарм* 
ск1Й унтеръ-офицеръ Шпаковичъ 
стрЬдялъ. Двое оооляенцевъ ра- 
невы.

О Л й Х Х Я Л  У к Ш Х Ь .

став, при участ1н инструктора 
И. А. Дьякова. По сяовам* г. Барая- 
цемча, огород*, сад* я пас*ка да
дут* доход*, котормй и пойдет* 
на содержа»11е шкоды.

— Найдены я достаиены въ редях- 
ц1ю свмдЪтелъство ж.-дор. училища н вы 
пнсь нзъ метрической книги на кмя А . 3.

111Е11Ш BrilCIECIIli.
— Са моу б 5й ств о. 10 сентябри, ут

ром* удавнлея прожиеавяйй оо Почтамт- 
CKO'i ул„ в* дом* л  2 8—ЭО, кр. М. Деми- 
деико 20 я*тъ, оставив* заовск/ ,въ смер- 
тя никого не вянмть*.

— Пвкушея1енаув1Йство.  Того 
же числа, вь 1 ч. ночи, проживахицМ въ 
д. М 57, по Нечаевской ул-, м*щ. Ф. Че- 
балтасовъ, 42 я*ть покушался иа жизнь 
оее^ жены Екатерины 33 л*тъ, ранив* 
ее вожемъ в* грудь и в* врлвый боа*.

— Кражи. 8 сентября, вь 8 ч. веч., у 
кр. А. Ивлвовей ять квартиры ев во 
Ачинской уя., в* дож* 40 17 похшиево 
разных* вещей на сумму 12 руб.

— :0 сентября у м*щ. Васил1я Инэель 
на аароход* .Братья Мельмиковы*' въ пу
ти между Червношмкканн и Томском* во 
время сил вохищено 119 рублей денег*.

— Эалержан1е.  Того же числа за
держан* кр. Ф. Садовск>й, обвнвяемый в* 
краж* трех* лошадей гь йол* м*с»ц* у 
кр. Рыжева, Кононова и В<^но»а  ̂ про- 
жикагощих* г* дер. Вороновой.

ды гласных*». КС лишне бы побурнть и память г.г. гяас-
П р едЗс«* Д ВТ е л ь- (Упряно). Зд*сь пых*, к* coMaiMo,ивогое забывающих* 

вопрос* не о д*йств!ях* управы, а пра- нэъ того, что слЪдоваао бы помнить ■ въ 
еил1 по пли н*т* постановаеше губ. пря- j своих* орел1ях* «вокруг* да около», не 
сутстви. Эго я предоставлю р*шнть бал-’ иаходгщнхъ выхода гь itaCToaû eMy р*ше-- -  ------- I шо вопроса.

I Тяжело быяо слушать злополучявго
А. А. Грап! анов* .  Для предс^ате- вредстаентедн фяриы бр. Изиайловых*, не 

ля думы может* быть и ясно, что этот* J гь добрый час* связаашагося съ гор- увра- 
вопрос* должен* разр*шяться под* его' в-тешеи*.
предскдательствомъ, л для меня лично и  ■ «Иван* Иакенмыч*! Нельзя ли сейчас* 
для нкхоторыть других* гласных*—не все ркшктъ?.. Ц11лый̂  год* я хожу... И 
ясно. Мы соеершешга другого мв*в'|я. | уврав-* беэоокойство и господак* глас- 
Пускай тогда свйй̂ уювре люди. гор. юрнс-

И »  ЗОЯ! думы.
( 3 a c i ^ a w e 6  а н т я б р я  1 9 1 2  г.)

консультъ.лучнк выяснястьэтот* Boapocb, 
а пока его отложит*.

Секретарь.  На основанш 45 ст. гор. 
по.тож. обжяловав!е востанавле1ПЯ губ. 
орисутствзя доджмо посякдоветь не позд- 
н*е б д я ж а й ш агв очереди^ собра-

ныы*.. Широюл канавы нужва—едклаенъ, 
толстый ertoa нужна-, мы ничего на это 
против* не мн*емъ, только, шпкалуйста—

iUGIbSIH ФЕЛЬЕПЕг.
В пкш дяМ .

нужепъ в* скорияасную мастег- 
' скую А П. Гуревача, жа.1св2;>. . 

7 руб. в* м*С- Загодшч ул., .4i 1. 1
Нувша акаочкв, л*тъ 15, к* ребсику. 
Угол* Сллсской н Моиастырскаго вер. 

парикмахерская Гя*эалвскаг«. t
йишия Кухаук* одинокая, трезвая, уиЬк- ПутпО щая саносгоят. хорошо готптгп.. 

Русаковск1й пер., 4Й 14. б—V7299
i J 4 i / v r u / j  пр«лтга. Справляться »* 

l l J j M t U t  ЯВВ1С* Печн.1КОва. Аткмев-
схая ул., 46 86. -У2Ш

Но и на этотъ раз* дума не кончила 
постановила поручит* управ* войти в* 
новое соглашен(е с* фирмой, есан же а о -

к)я думы оо обьявлемш р^ен!я ормсут- сгйдняя не согласится, то вередят* вопрос*fiA-wiMim. ' D-V 1гпмш*г|1п пп АятгшЪЛ/гтплЛг-т» «лплч*CTBix. Таким* образом*, вопрос* должен* 
быть р*шеа* в* настьяц(ем* очередном* 
собраянс

А. А Гр а ц ia л о в*. Тогда я прошу 
секретаря думы дать свое здключен)е.

Се к ре^та рь Мое нвкмк сяЪдующее.
Постановаенте состоялось по вовросу о 
меирдахяъньхъ дМетягах* гор. управы.
Предс*длтел*ствовалъ, ка основан»и 180 ст. 
гор. пол., осекай яредейдатель. Губ. прнс. 
отн*иило постачоваеме думы- Сегодня 
вдет* проло.тжеик этого-же вопроса, и по моему, должно прсдскдательствовать так
же осм^ лмцж

Прсдс*Аатель .  Аналогичных* во 
просов* быяо нЪеколько, и всегда оред-
сйдательствооал* гор. голова, а теперь, . . .  .(с* удлре1йем*К по ми*п1ю' г. сехретвря.; по случаю праэда1ика обычные деревеяскш

G V J X -b .
{Сынъ на orqa нзъ*за жены.)

Начинаетсд!..
Оркестр* весь еъ с5<^:
Гаалрв играют* на ренянгтонах* |

BNpyawpfB нзъ экспрессов*.
CMi^Hia оерехолггъ а* кжкофо-

н»ю, __
Духоюую музыку перевоаатъ

С8*ТСКУЮ.«.
.Штатоенх*-  ̂ «пересыааютъ».
Духовных* посылают*.
Сторублевые штрафы отходят* в* 

область предатя ви *(^  с* октябри- 
стана.

Ничего.не разберешь...
Гл* и сколько хороводят*?
Что играют* и поютьУ 
В* кандидаты ды проводят*
Кандидатд-д* «водокуть»?...
Въ ойном* н*стЬ наЫомднсты за* i 

клочают* блок* с* правыми м «тя- .Hv-r*> 1-янаяаатоаь • Нужна дквочка для конвдтных* усаугьпут*» {гандадатов*.. _______ . ^вущи одной прислугой, в* навеиь-
В* аругоыъ отянутъ» редактора Преовражеяскэя, й ,  вер»*. iДД8 иЗакяючежя*... 1—-------- -- ------------- ----------
pyccKit .зсикя. и [ * » з » 1ют» »ъ Нужва ДЪВУШНА, аЬть Й-Ш .

Норвепю... I Акииовская у.г, 46 28, кв. 2. 1

ДЪвочка, л*т* 14-~1-5, прсворп., нужна/ла 
'КОМ. услуг*. Дворяясх. ул., 46 4, едмзга*- 
!щ>мъ, пар хоть Прихо;ь посл  ̂8 ч. у*ро.I , —------------------------------- -----------------
; T ^ 4J V ,'U /1 грамотная дйввчка играть \ллужпи сь  КЛЛЬЧНИОНЪ.
I ТСонвая площадь, 46 10, нпзь. 1

Т ^ и  я г и / 1  впытвтя яяяя, средних* жЪгц 
L l J J M ,n U  к* маленькону ^Сен*у.

Преображенская. 45. t
i Желаю лолтчятъ х*сто кухарка, готоа.'эо
без* ухаздн1Я. нн*ю ре«о«м>>д&цчь Эь-

j rkeacKifl лер., .Ъ 22, кв. II. 1
Нужна приличная дкеочха дп!* м>ммт- 
выхъ ycayi* и к* дЪтян*. При-ход. с* 
пвслортонъ. Никитинская, 46 17, ы.

Огь 7 ч. утра- I

сп*шно1-Иностранные нацЮнадисты 
вьонсыпютсн а* Росс>ю.

г.Бывш!е доли' сходят* со сцены 
уступают* н*сто бывшим* девута-,

 ̂ > n fffiH  одтиншм киь м  Коммй.Въ первый дев* Роагвеспа врошлаго, Горькому за «бывших* дюдейв lum- :• Соя-атская ул. Я  96, спр в* верху. i 
ро.та въ с. Квревсквк* (Богородской вол. тили тысячу рубле! с*  Даста. ■------------------------------------------------------

___________________ ______ _______и щ т,ты - КОТ.РУЮТСЯ Т1» 8увтм  прислуга, среди, r t n ,
должно вредсЪдательстловать особое лицо!; визиты: ходили гурьбой из* дону в* дои*,, I

Сек рет врь .  В* оройолжеше ашей хозяйки ставили санмары, мужики пили| РеДактор* ,ОдеССКНХ* НОВОСТВЯ [
20-я*тмей орантнкн »ъ дун* первый раз* водку и чай. закусывали.,В*:одво!1 такой s i  одну дмшь бес*йу сьГулькиным* |-----

™“ “ " 4 >»noCTii. Н у ж н а  п р п с . т а  з а  о д н у .
и м п а в ш е ч , : '  н™,тни,км. л  31. 2. Е -

Часов* г* 10-11 он* возвраща/.сч из*;прдвыми, отчего получается: , - - - —  — ------ -----------
гостей дон^ н 1*аг* на своем*., супру;^ j Мисс1я аа Ко... ; Щ о ю Н Ы  К Ц Х П Ь т  П  Н Н И Я ,

Въ етуденздекуш личная уяч 46 А
нужен* посудник* на кухню

Садовая, Я  60

((^ди гласных* авижеша» Г ол о с *:.
дЪСстантыьно.первый такоА случай!.-) ------- -- ---------- . . . .. . ..

Лроф. а .  Г. Куряов*.  Есля вы бу- еком* дож* ластъетъ... отца~ Кровь бро-1 Пд, нратасостн ас* mhccIm 
дем* обсужлат* востаяовяФйе губ. ормс., сается Степаву в* гоноиу. Не оотяя себя.’ у ыяяняиы пг»огтп-?о. ин* гор. ролоад может* вред- он* схватыедет* нож*, ваносиг* нЪеколь- • “ «авини просто,
скдзтельствовать, селн-же скова подверг- ко ударов* отцу и жен* и выбкгяет* из* I лоапасои. 
ненъ pa3CMOTp*nia> 1м>орос*-засду«и-!Аому, бросая ори этох*: 
вветъ-лк управа оорнцан'ч—тогда должно' — Зарйадд* отца и жену, пойду зар*- 
предскдательствовать осоАе лицо. ! жу еаце Крюкова.

,, . . .  Е. А 3 у б а ш е в *. Коме«ю, вдЪсь яе' Так* передавая* перед* смертью покой
но «ояросу ооь оохсмоошн б ъ  с ен я гя л  рдзематривается вопрос*, как'|я дума вн*-, ный стармк* одяону саядЪтедю саоаа сы- 
р .ш е ш я  ooHfiuo субери. HpacyiHCBiou, |ла пснован1Я поставить управ* на вид* j на.

хрн-нгт* он* 
'Зах*чаегь

котораго (им*1> сред^* 4Гь жнэми, бросилось 
н/лик1ю, орелстаелая па* себя бо- съ дёки!н. 
гатыЯ матср!ад* для самой СеЭ2га-| — Бъ у н и в е р с и т е т * .  Се- 
лостиой бмепдоаташн. Рабочая сила, годня на юридическом* факультет* 
тксниман голодом*, котироаллась ористуоаетъ к* чтению яекц1й проф. 
низко. Въ служб* ,пути‘ , ГД* про-|и. А. Базановъ^по гражданскому 
jKia/китедьность работы ооредЪляется судопронзеодстау. съ 11 ч. На неди- 
от* 80СХОП до захода соянца, труд*' цинскомъ факультет* начнкаегъ чи- 
оолачиаадса мизерно; въ „тяг**, прц тать лекщи оо физ'юлог1и проф. А.

— О т * * а д * .  Вчера на napoxos*
«Владимир*» 8ы*хад* въ Барнаул* 
чйекъ третьей Государстлетюй Думы 
проф. Н. В, Некрасов*.

— П у б д н ч н ы к  д с к ц 1 а .  На- 
днчх*. чаем* 111 ГосуА Думы проф.
Н. В. Некрасов* обрагмдед к* на
чальнику Томской губерн1и П. К.
Грану с* ходатайством* о раэркше- 
н1н прочесть в* Томск* и другох* 
городвхъ губер«1п декц1ю на тему:
.Сабм)1Ь и законодвтедьныя учрежде- 
т я ”. Г. губернатор* орининпЁвяъно 
не встрктнл opeoHTCTBiii къ раэр*- 
шен11о, но преддожндъ Н. В. Некра
сову представать подробный кон
спект* HtKOTOpMX* оунктовъ про
граммы аеки1н, что в било выподне- __ ______
но. ЛекЫа проф. Н. В. Некрасова со- и  'ж овем в  к а т  внвуы*^ваво, Н.разъ онп зв-! рук*—ивноемт* ему увар* свали в* uieo.igQ
ciorrra га То.асЬ 22 иниСря. о iii7e|»«...™,-»e .or,V» ,ч.ст«>ю.т.крю.ога «»р.,о,м,га, о«ор.™.жетс., № •*”
ченъ Г HB4HA.HHicv ГУбепыШ вчера, у я р я м о  ж е м г о я ь  BcwoBM-ca гь балдотаровк*. Это-ж* ясно! жить гь выходу—Фрвинея* скова кидает-
И . и.т,ьжТГ̂ тж/ »л»1 1̂ ® н р с а ^ а д и л е м с х о я ъ  к р е с .т . В о 9 ъ  г̂ «х- Предс* д ател ь. Въ гор. поя. венокя на него я* сбнях*.ООЙЬНО xoaaiaacw  О ^  й о т  ^ н  гемвж«г«с» у к а н и ъ  и с т а т ей  ta p . осдзанп, что дума может* выразит* толь- -  Степан* Григорьетечъ! Кумавекъ!
СКВХЪ о-в* пДОСТавлеля средств* выс-, . м„„Л, .  р  , ко веодобрен-е, в «ставить от ви.ть» ей не раздается вопль о пощад* жены Крюкова?
шиа* женским* курсам** И «вспо-:" Г с е ъ р е ш а р я  i»- вредостввлеко право. Сын* подросток* пытается выб*жать
ножс|Мп учашнмъ Н учмвшнмъ* W '  "*’"**®'*- -« « s  т а к о го  с г у ч а я  Е Л- Зубаюев^ Порнцаше и неодо-;иа удииу—Фганцев* его остакав-тивветь:

1Л .-/.«яНга., М. о Ramiawa* rn «« был>.'>. Едмчгжвгкиый союзинк» z o M -  .бреше—ЭТО больше, -Лн* «поставить нв| В* с*няхъ в* темнот* идет* «к»кое-то— 16 сентября въ г. ьлрнауд* со- , К ы яловъ  Е и в я я  ноты*- вид**- ' барахтавье». Жена слышнгь-муж* крн-
стоится первая декшя члена 111 Го- щ м а г п Л 1т с 1смт  ̂ I Х Р - Э м а и * .  Я oo-araic, губ. прис'чнгь. «захлебывается»...сударственноя Думы проф. Н. В. Не-  ̂ - -Овы о с т а т ь г я  я р е а г г ш м е .^ м ъ . . . иравкяьно в* тон* смысл*, что | £й удается выскочить с* ввльчикок*
красоза ва указанную выше тему ****** Я рот ет .^ . Ш ы з н е ц ъ . ..  г о р . г о х о - т е х н и ч е с к л г о  тер*в(яа. «Поста-j из* избы ва улицу. Обезумкв* отъ ужа- 
Ппгаиммтпплн-к М 1|1и явивтсч! Лап. у х о б а т ъ  н  120 л о с .п о  за я м я л е т ея , с о -  'вить ка вил**—это форма, которая выра- с̂а, овн б*.-вють по дереая*. «просят*

о  Л  га - "О »  '«f- «•J-, ='• г. г .  3 j« k5. ж.сгь .игеюрт., • .шт.«ога i»P ,.' смивьга. А «»гд. ош. съ .рест.«ш.«науяьское школьное о-во. э* пользу. плгиж а^ kotopjto ножетъ налагать то.тько адми-.*озврвщаотся доиоЯ,Николай Крюков* ле-
иойдегь иист «̂ья. Поэтому, мн* кажется, форму- жиг* мертвым*, а Степана Францева уже

рефор-( Солдатская у.*. 62, кв. Х- 8—16174I ул..
за одну врислугу дЪвуо- 
ка. Магистратская ул, 
ка. Можайопх*. 1

ояисммквшпм я#с«4нм.1Г1ле 1шяУ, яотсг- ся неправильны» й* йств1я; вопрос* ндвтъ 
ръга »1 « .81.  » f .  | w c ^ u ^ w . rjS- npHb.,  Г ч Г отмкянашаго рЪшете думы. Я и А А- I ра-«я н«1|и»*.ияы* бнйгщщя мрн п о с т р о й - ц1аноь* докаэквасмъ. что дума имЪяа 
ь-« дйак1.ч г о р .  э а о з с р н ы х з  « i w . n .  )Гя?о  ̂право так* посгановнть, потому что «ш- 
ёо.ск^ь б ы т ь  я р с ! к я 9 а т ы е м  м с » 9 « м я  стзвнть ка видь» ке есть ждмчнисгра- 
1 ч я и  я о  от  а о я я о с я ?  З п я а з е т е  Л Л тнвное взысканЁе. Первое з̂ екдаше было д у л и  я о  от . в ь я р с к у г  о а я а я ^ е  «з. п<,д* предекд. особаго ляда, настоящее
/р а т р ви оеа  ы В . 3 .  o i fo a m c a a . Е х ъ  л о т и -  • здекданл—это его продолженк. Гор. гожи 
tu н ocNoeeta* к ъ  я еЯ о я у щ ея гю  я р е 9 -  J м  и вс* члевы уоравы. конечно, эаннт  ̂
.1 д а о и л ьс т 4 о а л ш я  го р  го .* о а и  В  М  ‘ ресоааны в* томъ, что"ы nocmnoBJteHie

И вот* Степан* Францев* у дома Крю-
— Кодл, товарищ*, отвори! 

нЪеколько раз* Крюкову.
— Ты что такой растеряный?- 

Стлмну жена Крюкова.
Поел* нккотораго кооебаНЕЯ Крюков* 

отвораетъ дверь, чиркает* спичкой чтобы 
зажечь дамяу.- Вдруг* Степан* Францев*

„  . , Н У Ж Н АЧасть нац1оиадистов*, не вел)гчнвъ| д. 4й 29
«теслснькмхъ м^стъ», ходатаКстеуетъ-------------------------------- :--------------------
о ич)ячвх* бутербродах*.. \ И У / К Н Ы  и горничнаяHraraAiU. .  ...raraAl лат* ЭО, можно мужаПоровь лоыер*. Честч^ слово. женой. Бочвноаская, 46 16. i
Обременен* семейством*... Жена зло-!------------ -——----------------------------------
ю  четверо йтеа, КРУГАШ. вро1ы.^| Ц п ц )] ПРИМ»Га-Д1ВуШИ.

Келыгъ Ш08* держан* на нэдлн1е| '  р  г  т  з  ш

гашты!.. . петровская, >6 9, кв 2. »
Октябристы встркчдются только « а :----- ----------- ------------------------------------

сиретическега сем с.хъ ,-и  то п'ЦуМ1111 0ффЕЦ1а11П| "
Образ* .невнянмым* духом**...

Харону надо*.10 их* переэозмть м‘ -
. . Условат

КредрЕтьевосая, 5, Гершевач*.
узм:

иеожидаико набрасывается ыа него с* »о-,он* объявня* заблстоеку... Н у Ж Н й  о д Н О Н  П Ь Н С  Ш О Н »
же.тс, с*егкку.шимыш -гно1«»« В* СГ0| Петербургское агентство овроверг-, о^ к вя . Яряыквкка/м, каГ б i

' яо зтоть слух* н, желая скрыть j____ _________ 1----------- --— !_ -------
метан/, разослало телеграммы: ЙШУ кукарки. одквокая, ногу го-

— Октябряэагь до болен*.
Завтра хоронвть..:

Кмети гаетгл» га трм ш «- \ Н у ж е Н Ъ  Р А Б О Т Н И К Ъ

9  часоиом* рабочем* дн*, какоЯ-кд- 
будь изнуренный голодом* оборван
ный пахдрь, часто сам* девятый, по
лучал* 54 коп.

На фбкяхъ соскснях* дорогах*, 
Сибирской и Пермской,-трудт сд)- 
жащнх* оплачивается гораздо л/чше; 
они служат* на постоянных* икстах*, 
пользуются жизненными удобствами; 
дЬяо намжвно, порядок* устако- 
•лен* и механизм* сложной желкано- 
дорожиай жизни беэостеноаочнф от- 
стуинамагь дни н годы... На построй- 
к* ме т  Т у т ъ  все ярененно—м служ
ба, и жисмь въ аагонахъ ялн дыря
вых* бараках*, и вопрос* о аавтраш- 
иеиъ ак* закнмаетъ вскхъ: .На 
какую мстройку теперь перекинуть
ся—А егайскую И.ТИ Бердяушъ-Лысь- 
венскую»»

Хроническая оодк.шь участка 
Ишкмъ-Иааивяеаская —частмя круше- 
И1Я аокздов*. Состойте пути отъ 
Тюмемн до Вагая можно назвать 
почти хорошим*. Отъ Вагая до Иши-

А. Куадбко, съ 10 час. С* 2 до 3 ч. 
ДЛ.Ч обоих* факультетов* буде1ъ чк«: 
тать первую лекшю проф. прот. I. Я. 
Галлхоеъ. Частный курс* техняки 
пэталого-анатомяческйхъ яскрытШ бу
дет* начат* Рр.-д. В. МиролюСовым* 
въ питнкиу, 21 сент.. с* 2 ч. дня, въ; 
паталого-анатомич институт*.

— ВчерЛ| серел* началом* лекц1н; 
по торговому праву, со преддоке- 
н1ю ор.-д. г. М. Кояоножнмкоэа, от- 
мктившаго заслуги медавно скончав- 
шягося проф. Шершеневича, студен
тами была почтена памлть умершего 
вставашем*.

— Профессор* Прокошевъ, воэвра- 
Тйяю1йсл вчера азъ заграничной ко
мандировки, прочтет* аступнтельную 
декшю для студентоэ* уннверентета 
13-го сентября, въ четеергъ, между 
11—12 часами.

— Новый б л о к * .  Небольшая 
часть избирателей правего нааревле- 
н1я не* числа лиц*, подучающих* 
содержаЖе нлн пенС1Ю, настоятела

ма путь балластируется и кэда не j церквей, еладкюшнх* в* укад* зеи 
глк* опясна, как* отъ Ишвма до.дей, учредили особый комитет* для 
НазываевскоЯ. м только в* оер1од* I оропаганди в* пользу своего канди- 
дождей путь становятся кеудоадетво-1 дети в* выборщики. В* комитет* во- 
ритеяьнымъ. Грунт* раэжажаетсл я шли: горный инженер* БоголюбекИ). 
вода изъ-иод* шпвл*. под* давде-  ̂лрото1ерей Бене:ояенск1й, путейск1й 
Мемъ идущего покзда. высоко вы- инженер* Матвкевъ, инспектор* по 
Срасыеметея кьерху. Хотя баяяастъ дклем* печати Внногра/;овъ. тюрем- 
й еоантся усиленно, оокадха со ный инспектор* Гоф.танд* и соакт- 
участку аесьна и весьма опасна. ник* губернскаго управяен!я Ревякинъ.

На участк* Ишим*—Нааыааевская,I __ З а е м *  г о р о д а /  го р о д-
между ст. Ишим* и раэъкздомъ № 22, с к о г о г о д о в ы И. М. Н е к р а- 
вуть перееккеетъ так* навыеаеный сова.  Томская городская управа по- 
ЧеремшанскШ овраг*. Через* него стаковида заключить у городского 
строится жслкзный иост*, а до его головы И. М. Некрасова заем* в* 
Окончан1я сдкяан* угольник* около сунк* 10.000 р. нз*б'/з Vo годовых* 
3 къ вврстъ, оканчивающИся тупи- сроком* на 1 год*. Деньги »ти бу
ком*. Когда клешь со стороны Иши- переданы въ расооражен1е ко
ма, то к* тупику укло»л> no так* мнтета во оостройк* эдашя город- 
иаэываемымъ с«ышелоакам*>—выем- ского
дам* с* отвкснымм сткнками. | _  Въ о-в*  п р а к т и ч е с к и х *

Монастырь на Камчатка. Вкдомство's р а ч в й. 13 сентября, •* Я  отс. веч., 
врав, нспов. вошло в* совкт* мияистрой* 1/жумни»гвюа »ыАияатлпЩ «гтли* П* предстмвен1е11* Об* отпусг* нвъгосу* ”  клиническом вмоулаторм смсгоит-
авн. 15ЛОО Dv6. на устройство и neoi[э».ся эас*мн1е фимов* о-ва

га , -  нистрв(ья. поэтову. ИНТ* кажетш, *ri»
н и .  Б а А ^ си -и р овк а . З у м а  я о еш а я о а .4 я ст ъ  ,ировка думы была нг совскгь правильна, I яЪгь. 
облм.1овать в» семшв яос«<тов.1екы , она ве могла згпотребнть технвческаго', Ояъ въ это время также бкгает* по 
с б щ . t y 6 .  яры с»Ш 1Я>пя к номчаемь лвм  ̂термина: «ставить на aici*». , _ , деревнк, раэысхиввет* севьскшс* властей,
Г  Р  9маиь Е Л. 3 у б а шев*.  Вы. К. Р. (Эмав*),! заявдветь, ЧТО зас:*звл*род|1теля и жеву
.. , о л а п у . ! начинаете обсуждать вопрос* уж* по су- захватив* их* вмЬст*. Но о том*, что

- — ------ —  тояьяо что смерте.'ьяэ равнл* НнколавО  жлляя лощегпя г о р о д а  в» 1 9 1 3  г . | щ<^у, а мы'еще не выришйли, кто бу- 
х о д с т п й г т в у  6 р . И з ж а й м а ы г ъ  о  1дгг* яредскдательствоввтъ. Мы мротесгу- 

потройх,» т о р г о в , к о р п у с а  у  Лшуиаго ! против* предсЬдатсльсть* гор. голо 
иг^кгает..,..»». га ,г .« « . : . ро; «. . , . «га оста-

ЗасЬлы: ду.ыв С..Т.61М «п,,гао(ь ‘ “ „ь“  “  '>>'"̂ 1: .  .под* предскдательством* гор. гововы И.М., Предекдатель И. М. Не еР** 
Не«»со»а и истоАось в»: n f H c y « r a i « i У™»,  б«гаотаромть iioopiira. ОКОЛО 30 гласных*. j правильны или иепраемяьяы дтшетыя гу-

На очереди вопрос* по отношеацо орясутс” '*'’скаго губернскаго увраалеи1я от* 86 шля Е. Л. 3 у б а ш е в *. Псвто|^, 
с- г., с* кошей журнала ибщлго присут-1 положев1Ю -ни голова, ин управа не 
стия губ. уоравлеша от* 20 шля. об* от-'^уть принимать участи ■* бмплотировгК 
м*1г* I о. 1м>сталовлеп1я думы 18—29 мая' П р е я с *  д вте л ь И- М. Некрв- 
«> л  1-6, «оторы.ъ рЬшг«> оосмгаь и« !<:»»■- (-«гга). Ваше ««-Ьте «ож. 0  згаи- 
внд* гор. упраЙЕ непрвян.1ьяыя ея дкйствш въ тоотокодъ... 
въ д*д* ведешя постройки здвшя гор. за- ау о а «а е в *.духу выскдэаться по 

принять р*шен1е.
К. Р. Эн ай*. Управа и го{̂  голова, 

дкйствителыю, эввитересоеамы и оотоиу 
учтетвовать »* балдотировк* ме могут*. 
О б* быть судьей, мн* кажется, неудоб
но. Это и съ нравственной течки зркшя 
было бы не эстетично...

Наконец*, И. М. Некрас ов*  встаетъ 
с* преж̂ дательскаго нкста, которое, на 
основ. 190 ст. гор. пол, занимает* К. Р. 
Энвн*.Вопрос* уже совершевао выясаея*, а  
осел* иепродолжнтельнаго обикна мн*-

Крюкова, ннчего не говорить.
И ео-гъ 8* рез ль-гат* этой кровавой 

рождестжискоП вочй—70 л*тя5й старик*— 
отец* Фрйяцева м euw яе старый Крю
ков* леж ВТ* в* земл* я» мкстк вкчнаго

товнтъ самостоятельно, но нс за 
одну. Еванская ул., И 21, кв. Ь.

Часть аквыгь в* Н<ч»сг1м, Ремесленная ул., 14.Часть тоже на сквер*,
Поя* звуки аредвыборкой какофо-11|||шиа ПРИППУП 

а!а правые ногмтся в* дикокъ хооо-1” * ^ ^  
вод*...

, М. Эмге.

для кожатныхъ
усяугь.

Гоголевская, 2|, флигель, кв. 4. 1
ШСП4|П ооступнть въ небольш. пител- liit/IAlU аигентное ceMeiiCTBO горйич1ю1«. 
Лдрл Черемчнач, 46 4, сор. Марю Гусеву.

RpyPnHflfl ППЧТП BPHCiyra одной большоеW b l v H l l I i n  Ш И Ш *  семейство. Бо.тысая Королевская, л  21.-’—16296
.— Совкщзны при министерств* lup- 

rorai я  лремывлеиности прязаадо ведв- 
пустямымъ предстявпт.тьство рабочих* 
ва съ*:д* фабричвыхь онсисггвровъ ирн 
обсуждешв устава больничных* касс*.

Еъ увнверептет* иЬвявскаго
успэкоеяЁя; .молодая жена, оппакившнсь ттвсрхдгны предс*датс.и, пооетнтсоънаг» 
от* наяесеных* ,ей раяъ, оказавшимися | сфвкта В. К. Рогь ■ нрехекдател враые- легкяхи, ушла съ своим* ребенком* из* п »  ж.индпнк. дога . , « «  га боотьяга; а тага, аъ этога. “ “ Д?.“ «оаь.дон* ухлеа и скорби, осталась лишь глу-| — гульскш г}осраатеръ потрееовахъ 
хая н MIIO.-0 лкт* уже больная старуха— I огь нспрааввкавь симщать о пв.!аткчв- 
мать да пятеро малых* ребят* Степана свёхъ уб*»дс11ахъ тнолввмвчгявыть отъ 
Францева от* иерваго брака. А « “ъ «-блчнхъ Франце** ва УК-о«ь году—на скань* иод- ^  _ '

Нужна горничная.
Окр)-жныД суд*, Муретову.

Нужна прислуга за одну.
Нечаевская ул., д. 46 64, кв. 1.

!Иужв1П. парень 19. Иркутская ул, 
46 24, столовая. 1

озерных* начал, училищ*.
Журнал* общ. орисутствзя, как* мзвкст- 

но, был* уже м  раккотркнш думы 21 
августа. При баллотироБК* вопроса об* 
обжалованп! гь сеяат* ркшен'ш щм|сут- 
сташ голоса раэдклилмсь поровну (15 про
тив* 15), я дума постаиовила считать во
прос открытым* и подлежащим* раземот- 
р1ш'|ю въ ближайикн* заекданш.

А А. Грац1аноа*.  Позвольте ни* 
сдкяать ваявлен1е. На основаяш 120 ст. 
город, пояож. гор. голова должен* устра
нять себя отъ предскдателъствованн и* 
тЬх* случаях*, когда обсуждаются дкй-

Ht.T*! Я прошу 
этому воорссу и

етвЁя управы, а вс* ‘иены управы обязаны „р,, котором* за обжаловаиЁе buck*. 
устранять себя от* баллотировки. На за- зымются еще нкскольяо гласных*, Д И. 
с*джн1и 21 августа дума согласнаась съ ‘ Нестеров*. П. Ф. Ломовицшй и др., выкс- 
этнн*. Мн* кажется, сейчас* продоллсете! необходимость обжаловаван и для
того-же вопроса—обшалояать ли р*шен1е|принцншальнаго выяснен1я вопроса вь сс- 
общ. прнсутств1В по поводу дкйсгай упрз- цат6.
вы, или не обжаловать въ сенат*, воэто- блллотнровку ставитос об-
му вредскдательствовать до.тжея* пе гор, I паковать постановл5н)е общего присут-
голова,

Пр е д е к д а т е  ль. (И.М. Некрасов*). 
Зд^ь идет* вопрос* не о д*йств1яхъ гор. 
управы, а о ркшеши губ. врисутств1я. Гор. 
голова и члены управы находятся на ко
ронной служб*, поэтому, дкйстеительно, 
едаа-лм дума может* налагать наказан1я; 
ев дкло только представить вопрос* ад- 
мияистращи. Обжаловав1е едва-дн спра
ведливо.ЕЛ. Зубашев*.  Согласно пункту 
2 ст. 122 гор. положенЕя оо неоднократ
ным* раз*яснен1ям* правит, сената, уха- 
вомъ 15 янв. 190С̂  г. М  318, и др. город- 
ск1я думы и аенсх1я собрашя ве лишены 
права выражать неодобреше слоим* исоод- 
ннтеяьнымъ органам*, дкВетвующим* под*

ствЫ губ. уаравлеяЁя (от* 20 шля, т. г. 46 
88>Х ияи вктъ. За обжадован1е высказы
вается 16 голосов*, против* 9.

Вопрос* ркшен*. Гор. голова и члены 
управы в* баллотяровк* ве участвовали.

Пр е д с * д а т е я ь с т в у ющ1 й  К. 
Р. Э н а и *■ Кому угодно будет* пору
чить обжадован1е?Япредложм.1ъ бы—омд- 
сЬаатеаю ревнзЁсяной комнеои (А. А Гра- 
щанову).

Дума поручает* это саноиу предекда- 
тельстазгощеиу К. Р. Элену.

На .чередн воорос* о план* мощешя 
улиц* города в* 1919 г. Предекдательехое 
мксто снова занихаегь гор. го.чова.

Пр е А с к д а т. И. М. Н е к р а с о
их* контролем*. Постановление д>-иы—ж Вопрос* о план* мощенгя откладывается 
взыскагие. а едка нзъ форм* н<одобрев1я. за непредставленгем* доклада ревиз. ком- 
Это раз*. Второе: вопрос* сейчас* вдет* ̂  ннсаи.о ооствиовленш думы о дкйстшяхъ увра-| Послкдннжь вопросом* мдетъ ходатад- 
вы, и гор. голова и управа, конечно, злим- ство бр. Измайловых* об* нэмкненш к*- 
Tcptc'Tr"*‘“ . rtHwaiinpgiiia не былсь I которыхъ ПУНКТОВ* договора управы 00
так* как*, по их* ммкыно, дума не ижк- шетройкк канешвго торговаго «врауса 

--  ставить управк ма вид* ея не- амвок* ма базармой площади, ва берегу 
||я дкйств1я. Вег* почему голмв' м. Уютйки н баваамаге моста.

СУДИМЫХ*, ебеиняетса въ трех* тяжких* 
преступлен1ях*; в* Суб1йствк отца я в* 
Eoxymetdn на убийство жены гь состояя1я 
ззильчивссти н въ убгйствк с* заранке 
обдумаквык* памкрешгнъ Николая Крю
кова. Высшее яаказаи)е. угрожающее ему, 
каторжный работы без* срока.

Дкло это слушалось в* томском* окруж
ком* суд* 10 севгября.

Подеудиный, закрывая Грукой лицо отъ 
публики, со слезами на глазах* глухим* 
голосом* дает* объвсневгя, признавая се
бя виновным* во Бскх* шкняемых* ему 
ореступлек1ях*. На предварительном* елкд* 
стаи он* отрицал* свою виновность въ 
смерти Крюкова, . на суд* же сознается н 
въ этои-ь.

— Когда я совершил* дома ареступде- 
н1е« гомирнт* он*, и пошел* заявдать, 
мак вдруг* блеснуло гь голову.. Я ва- 
шел* м ударил* его... Он* сикялся 
надо мной при яародк: „Bor* я сь твоей 
женой продолжаю жить*... Сын* разска- 
вывал*, что поймал* жену с* KpioxoBUMV

8* чнелк свидктелей—жена полсудима- 
го, изъ-за которой раэыгралвсь вся эта 
ужасная щиншвая трагевзн. Объяснив* ей, 
что ома, как* жена, нмкетъ право отка
заться давать ооказак'ш, предекдатель 
спрашивает*, желает* ли опа покааивать.

— Францева вюлчмтъ.
Черев* нккоторое нреня ее спрашиваюп; 

снова опять молчаяЁе.
Стороны илстаявают* иа довроск Фран

цевой, в* ВИДУ отсутсташ с* ея стороны 
опредкдеаяаго заявдеш! об* отказк пока
зывать.Суд* пристувает* к* допросу.

Мар1я Францева по-прежнему молчит*, 
наконец  ̂глубоко вздыхает* я  сдавлеп- 
ным* голосом* глухо проязаоснтъ:

•• Не могу.
Суд* освобождает* ее от* дачи пока- 

38Н1Я. Францева саднтса ва скамью м вла- 
чет*.Большинство сввдктелеа ничего не ана- 
ют* ни о связи PAaphi Францевой со свек
ром*, нм об* ея интимные* отношешпм 
с* KpKMBBaaiH*. Только брмсвндктем го-

Преведен1е закона о якстнвмъ су- 
I* требуетъ учреадев1Я 4.000 новых* 
дохжаостсй мяровыть судей.

— Въ 4*ю Думу вньсатся закчнопро- 
СЕтъ а торговО'Промышленн1ш> назатахъ.

— Въ EioB*, ори закладк* иамятонка 
И. А. ОоаыЕгант, члены сомза «Дсугла- 
ваге Орла» раздавали norpouHTio лвтгра— 
ПРУ-

— Вь Бутане* ироговорень бившш 
гугдндса1Й иргднодвге.1Ь даорянстм зв 
110Д.Т0П1 не служб* къ кркиосп ва S го
де.

— Биан нротестуетъ иретавъ вихида 
русскахъ в яоенскихъ отрядовъ за по
лосу отчуждешд.

- Въ венгерском валат* жъ заекдв- 
Hio 4-го сентября въ др«* съ аолк- 
цеАскнмн ранены 21 депутвтъ, въ том* 
чнел* 11 серьезно. 2ас*двше 5 сен
тября Dpojuo также бурно. Нинветръ 
орговлн подрался съ деаутатонъ. При 

вход* въ заскдвше ифляц1и оппозядгя 
оставив зал*.

Венгерсюй мннпстръ яародыаго 
чроев*щен1Я подал* въ отставку.

—  Въ Будшешт* превзошло стоакпо- 
вен1в полвщв с* дечовстравтамв. Есть 
раневые. Нкскольао нагалповь разгро
млена.

Въ Англтя, 5 сентября оо*здъ-жс- 
нреесъ, шедпай нзъ Честера въ Анвернухц 
блвзъ Даттона соше.чъ съ рельеъ. «̂комо- 
тявъ ударнлоя о кость. Семь вагояоп 
бьпя охвачены огнем*. 14 вассажвровъ 
сгорклв, около 50 вотеракля уж*чья.

Исп. об. редактора А. П. Таловешй. 
Квмвтс» сим —  т-м огмтй. дкаа,

IffTSOII ункюздзя хорошо го- Ijlojlliy  товить, и дквохка дя* 
KOMMiTR. услуг*. Мереяичиаяул- MlOpcai.̂ .

illfwau горянчяая,
леясхая, 46 21, кв. 8. 1

Uvti/U9 ноио годозояу ребенку, П/таа anail на хорояке жавовапье. 
PfcaKODCKifi пер, 48 в, кв. 7. 1

прислугой, .'умкющая 
кемвого готовить, и дк- 

B04i;a. Акииооская. 46 з, ка. 2 .  первый 
этаж*. 1

Нужш однвй

Вужны женщина, за одну прислугу м 
дкночка, няней. Спасская ул, 

д Колпакооа, 46 17, мястсрск. Олексенко.
fltrUfitlJ а у х д р ы , одинок., трезв, и дк- ujfnniN вочка, лкт* 15, для коннатн. 
услуг*. Дамилмс&й пер., 46 9, ь *  верху. I

1уква дерегеа- iii|fiMM| ская AMBjuiMa. окон улицы 
и Янского пер, бакалемшя давка.

Нцжва ирнсдуга.
Приходить съ 8 ч утра. 2—16311

Ищу BlcTO за одну, 4 ,»
Средие-Кнрпмч.от>, .'б 14. I

Нужва ПРИСЛУГА.
Приходить ш раньше 9 ч. утра.

Нужны ораслуга за одну ю т:
НИКЪ. Никитинская уд , 46 33, кв. 4.

^Нужвы кухарка к на на.
]Черепичная уя„ .'6 23, ЛеЙбович* 1

~ Щ в ы  npiuyroii дЪвушна
н мавьчтп-, акт* 14. Обрубъ, Я 6.'. 1

Вужка прислуга,
В1ть. Б.танская, д. 31, Остапнна, ю- П.
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К И Н Е М А Т О Г Р А  Ф Ы ;
Тел. М 1РЪ 657. Иач. съ 5 час, веч.
Высоко-художественная констръ-арограмна, 1в00 нетр. 

II1VIIU U lUCDTDLI (современная д̂ вма изъ жизни ИА/пЛ И intrluD l золотой ы>лодежи, въЗ част., 
около 1000 иетрЛ За(!отливая нянька (комическая). Жк> 
тели Сарднн1н (видовая). Прибрежные этюды (видовая).
Въ слЪдус1пей программ̂  пойдегь шедевръ кинеиато- 
граф1и съ участ!енъ знаменитой Сахаретъ. Весьн1ръ по- 

ражснъ этой картияэй. 3 части, 1дОО нетровъ.

Тел. Ф У Р О Р Ъ .  Т66,
Сегодня пос.лЬднШ день нодевимъ экр.‘\нвнъ идегь граи» 

д1озяая картина. Выдающ1Ясч боевикъ сезона:

Перстень смерти
(потрясающая драма вгеиеиъ н^кодькихъ стод-ётШ, въ 

, 3 отд-Ьлея1яхъ, ЮЭО метр.) и друг1я.

Тел. ЙЛЛЮЗЮНЪ. М
Сего;.ня демонстрируется пераымъ экрамоиъ;

БРАТЬЯ СОПЕРНИКИ
(драна въ краскзхъ\ Лучъ св’Ьта (драма). Патэ-журналъ 
Не 180 (живая хроника). Виды Флоревц1и (съ натуры). 
Поксонъ сердце41дъ (комическая). Читайте либретто. Му

зыка: iiiatiMKO и скрипка.

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь ,
ЧУЖАЯ ПТИЦА

ТЕЛЕФ
735.

(драка въ 3-хъ отд., съ учаспемъ Асты Нк.пьсенъ). Цар
ство водныхъ OTHuv Пейзажи Апул!и. Флора и Зефиру 
Роианъ безъ словь (ком.). Сверхъ программы 2 н 3 сер1я
бО|ШДЛНСКИХЪ и носковсклхъ торжествъ.

Начало ровно въ 6 час. вечера.

Съ поведЪльника, 10 сентября:

i l i i l i p  Ш Ш
(жизненная драна, въ 3 отдЪл.) и другхя картины. Наше 

сеанссвъ въ 5 часоаъ вечера.

Н уж на прислуга.
Старо.КуаночныО радх, Л-10, спр. хгь лавк-й ’

УЧИТЕЛЬНИЦА подг. дЪт. 
къ весе ни. 

экэ. Солдатская. S3, кв. 5. 1
T-TvMftn одвой прислугой умЬющак! XJ.jyi\ria готоскть. Тюремная 13, кв., 

Дудодядовя. 1
P.TnnQnU“ *P«"®A®P*̂ 4“  ИУЖ"Ь1UiUiin^DI стоянную ;работу. Станци

•Нужна прислуга ^ 5̂ ";
Нпкнтинская, 8.

горппчяой цзг 
за одну, одмпокая. молодая

; Интеллигентная opi-bSKaa н̂ мка, опытная 
воспитате.пьница, съ рекомепд., ищетъ » Ь -  

I сто къ дЪтямъ. Черепи'Ш ул, кв. пастора.I 2—1616*

0 ©©®®®0 © ® ® 0 © 0 0 0 0 0 0

Требуются въ сахъ „Буффъ" 
одинокие ДВОРНИКИ

Оуд,-реп. гот. за нл. кд. ср.-учеб. завед. 
Слец. руссюй. UtHa 6 р. мЬс- СемннарскдА 
пер., .*• 3, кв. i  Вид’Ьть съ о—7 ч. веч.

2—15165

п простая херевемская кухарка.

Нужяа скромная, опрятная д'Ьвушка ня
ней, л^тъ 15-16. Противъ элек- 

трическ. станщн. д. Максимова, 10. 1

слуги, въ небольш. семью. 
Солдатская ул., /6 84. 1

Бужва врвмуга oxBDi “’■„".'ьГ""'
Е.1анская, 21, ьв. 3.

Нужна ЛОСУАНИЦЗ погребъв.

'учительница съ 5-л1»т. практ. ищетъ яа- 
"  наг. съ детьми мл. возр. Адресь: Поч- 
тзнтъ, до востребован(я. Ф. Воронцовой.2—16152

должность, знаю бакалейное, рыб- 
но-гастронок.тческое и табачное 

д%ао. могу съ эалогомъ,{согласенъ въ отъ- 
*—,ъ. Тел. Л 271. И. Загрядсюй. 5—15987
Ищу’ Ф

Прошу J кое; молодой чело- 
в'бкъ, честный. трезеыЯ, рнакомъ съ бух- 
галтертей, могу учить двтей. Адресъ: Са- , 

девзя, 42, X. 3—16012 I
СТУД,-

Жалованье 10 рублей.

Кужевъ деревевсвИ вареяь ”
Татарская ул., .4 37, въ верху.

репетир, въ младш. и 
: сред, классы учеб, завед. Дома съ 4-хъ ч.
I (̂ лдатская, 72, кв. 8. С Б'Ь-вичъ. 5—15886 '

Нужны горничная и .девушка или жен
щина для комнатныхъ услугъ. 

Подгорный пер., .4 14, ередн. этажъ.

Вужаа гвнв(В1ва баяв.
Санный оер., № 6, кв- II.,

I генткая xxjjcTJiv.cx, тательница. съ 
{хорошей рекоиеядащей, нщеть м1(сто къ j 
дЪтяиъили компан1онки, присматривающей ' 
за хозяйствовъ. Адресъ: почта, до востре- 

I бовашя, предъяв. квит. «С Ж.* .4 ]-i837.
3-15837

Пр'1Йэжая нзъ Россш девушка желаетъ; 
получить н'бсто горничной H-Tii аа о;ну1 
въ малую семью, скромная, одинокая Ур | 
жатск’й пср., д. М 7, квар. Сенчкауенко. I 

въ верху. MepiH Перевозчиковой. * '

УРОКИ ТЙНЦЕВЪ

РЫБНАЯ II ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
Т О Р Г О В Л Я

ПАВЛОВА в ЕАЛПВИНА
Тонскъ. л^тн1й рыбный базаръ. Теле(|)овъ 540 и 210,

Доводи.мь до всеобщаго св'Ьд'Ьн1я гг. покупателей, что нами полученъ и посту- 
пилъ въ продажу полный ассортиментъ разной св'Ьжей рыбы съ промысловъ 

р-̂ ки Оби, а именно:

ПРЕПОДАЕТЪ
арт. варшвскнхъ казенныхъ театровъ

С. В. Л Ю З И Н С З А Я , I

ОСЕТРЪ.
НЕЛЬМА.

(ТГЕР.ТЯДЬ,
МОКСУНЪ.

СЫРОКЪ.
ЯЗЬ,

ОКУНЬ,
КАРАСЬ,

ЩУКА.

И К Р А :
ОСЬТРОРАЯ.

СТЕРЛЯЖЬЯ.
А1ЕЛЬМОВАЯ,

МОКСУНЬЯ.
СЫРКОВАЯ.

БВЛЫКЪ:
НЕЛЬМОВЫИ,

КЕТОВЫЙ,
а'ЕШл,

ДВИНСКАЯ СЕМГА,
i :e ta ,

копченая и солевая.

За доброкачественность полное ручательство. ЦАны умАреьныя.
4 :

, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Нужна молодая дАвушна
L О'ву пряслугу. 1-fi Кузнечный ь воаь, 

.4 8, оа горб, сороепть во фaягe.14i.
2—0C3D9.

у себя на дому, въ учебныхъ заведсжяхъ. 
чзстныхъ домахъ, учэщммся въ гимна- 
81яхъ, уроки группами. Услов:я узнать, 
съ 5 до 8 веч_‘ Почтамтская, уголъ Ямско

го, домъ Морозова. • 3—1 >055

Соляавому жальцу отдается мебд. комва- 
та, Электр, осп. Бутк-Ьваская. 17-а, Сель* 

асааъ. Впд'1̂ тъ огь I хо 4 хъ чае. дно.
3-КШ1

Нуя■ h j  v n n j  •‘Учер'ь и кухарка (мужь сь 
l l f M U b l  женой). Пгиходнть Bjrtcrb.l

Горговая ул., J* 6̂_____  2- 1620G
Нужна одной прислугой въ мал. сен., на 
хорошее 'жалованье. Спасская. 23, кв. про

фессора Мокрннскаго. —2475.

Уа сулжевсенхъ аоаваъ
Квар. случ. серед., сух-, тепл., 5 бол. изо- 
лнр. к., кух., тео. в.-к. Ц. 40 р. Тугь же 
прод. 5 куб. камня Всев.-Евграф. ул., t i  в , 

(прод, Бульварн.). 2 | 16340

Л. Л. ПИХЕЛЬСОНЛ
Нужш”’^̂ "- дтутка

ных~ъ услугъ. Спасская, 4, кв 7.
____  3-16229

Н у ж н о  готовить самостоя-

; 2i) сентября с. г. съ 3 часовъ дня назна
чаются ТОРГИ для сдачи поаряса нагруз
ку угля въ жел.-дор. вагоны. Обь усяо- 
в1яхъ можнб узнать въ коьтор'Ь копей 
или въ тоаккомъ складЪ: Бульварная, 16.

тельно, сь рекомендащей, 
большая семья. Торговая, 8, д. Вяткина. '

8—162041

Нужна прислуга о.шой въ веболииое еека'- 
стмц Нагвстратская, 60. Входа съ 
Ь'криовекаго шреулка. 2—0С6(Тв.

М Е Б Е Л Ь . Д О П  
В Е Щ И . Ж И В О1ТНЫЯ.

УРОКИ и ЗАНКШ.
продается ЦК, лошадь.

Черепичная ул., М 8.

Продается лошадь., 5 л.
JliicHoR пер. д. 5, Иваноеа-

и репетирую аа ня. кл. сред. 
I. и полный Kvpcb городскихъ. 
1кдевк 6 руб. Гогслеоская, 74 24, 

кв. 9. Пав. Акуловъ. 3—07201
Рекомендую скромную молодую интелли
гентную дбвушку, ножетъ быть воспхта- 
тельннцей* Сонной, продавщицей или для 
подходкидюсъ занят1й.ьольш.-Подгоркая, 66.

4-1С356

Апларатчнкъ-ренткфнкаторь н
ЗЗТРУбВЫК винокуренныйваводъ. Обращаться въ кон
тору Вытяова. Мнлл10нная, .*6 25. 2-2494
М. А. Морозом, окснч-4вшая куз. ш>чО.'|у 
М. Л. Шкловской, даетъ урокп музыки 
(роя.чь). Вид'йть съ 9—2. Нечаевская, 44, 

кв. 2. 2-16.‘155

Студ.- классы средн.-учебм. эяве 
дек'й. Солдатская ул., М 24, кв. 2, И. С 

Шаролаповъ. 5-06613

n P O l U E H I f l ,  С О В И Ы
II 1ЮРУЧЕН1Я выполи, юрнстъ-стуя. Дома 
отъ 4—6 ч. в. Еланская, 21, кв. 3. Тел- е24.

Конст. Федор. БЕРЕЗНЯНОВЪ
■ от. по преди- ср. уч. зхп., яз. фраки., nf.H. 
к лат., иатем. и словесн., гот. на зван, 
учит, селъск. и городск. (уч. ннсг). на 
ьотъкопр., аптек, учен, и 1-й кя. чин. Около 

1-го реальн. учи.*. Тецковскш пер., Ю. 1

НЪМЕЦКШ ЯЗ. теор., практ. и рвэгов- 
Г̂ чь, sawrriR въ труп. нотд1|льно. быруп-
* Е«авсвав, J6 5.
Tpeljerca ыужащзв

Продаются коровы,
Милд10кяая, 32, у хозяина.

КОРОВА продается.
Никитинская, СЗ, кв. С.

Продаютс;!: “ ’’"."Г
|ръ, двухспальная никеллнр. кровать, 

Николаевск, шинель, ня ильковыхъ лапахъ, 
съ бобровымъ вороти, и лацканами. Офи

церская, 7. Отъ 3—6. 3—16324
ЛрОДЗСТСЯ хсрошимъ нолоконъ. Снот1г8тъ посд-й 6 .. 

веч. Семинарск. гер., д M 8, Попова. 1
ПрОДЗбТСЯ лошадь, 3MjfltTb.Вид-Ьть огь 9‘/| до 11 ч. ут. 
и съ 3 час. дня. Черепичная уя., 18, кв. 2.

3 -16327
Продается вороной жеребецъ 3 гбгь. Ви- 
дЪть можно огь 12 до 1 дня и отъ 8 час 
веч. ежеднеево. Солдатская, 96. 2—16262

Я  W

Отдается ЙОНйШ
Духовская, М 12. ходъ со двора. А

К ом ип 'Р т.т отх., пороавь M.TU вм4«гЬ, X-VV-'mncll.Di ■эолкр.,мохяо лремевв., 
ло ж&лап1Ю еь хорошимъ стотомъ. Окото 
баз&ра. Тваг.9аск!й пер., JA10, здЬсь а ходъ.

Два
гистратская, 1. Въ одномъ инТйются дгЬ 

.чпЪбопскарныхъ пе*ш. 5—13934
Кт;ематогрофъ желаю открыть въ компа- 
№и м ногу продать аппзрать со всЪми
принадлежи для кииематогр.фа. Почтамт- 
скащ аомъ Кврни1юва, ка. 1(̂  ГПырсиа̂ ов̂

2-06584

Р А ЗН Ы Я .

пашное, 35 к. пудъ. 
Б.-Кородевская, 68. 3—06370

Продажа пуховыхъ щтатковъ въ боль- 
шомъ выбоИв; пр1емъ платковъ въ чистку 
и штопку. Почтамтская ул , д. i'* 19—21. 
напоотиоъ кинемат. чФуроръ». 1—07177

Уб^ите.тько прошу лнцъ, знающихъ, гд'Ь 
находится сынъ мой Миханлъ, ушедшШ, 
съ парохода ..Цвигате.ть* 23-го августа, 
9 л. 10 н^с, нвгбетъ с.1'6дующ1я лрин'&ты: 
на верхи. губ-Ь съ л'Ьв. стороны носа 
шрамъ, на л^омъ ухЪ родника, роста ша- 
ленькаго, волосы темно-русые, глаза чер
ные, сообщить: Ремесленная ул-, Д- Соф- 
ромовой. Стефанид-Ъ Богатовой. Священ- 

иикъ 1оаннъ Бэгатовъ. 1

PaODUTIO unPTCU правильное и свое- ГОООПИС riUuloli  ̂ временное, является

Прихожане ед-но.»,.,.ской церкви г. Томска при
глашаются въ среду, 12 сентября, въ 7 час 
вечера, на общее собрате для р'Ьшем1я не- 
отложныхъ волросовъ по церкви и приходу.

BaxHtDimtHb услое1енъ д.тя здооовья ре
бенка. Молочн. мука «АЛЬПИНА» содер- 
жить фосфоръ и замочат, регулируетъ 
разв:п!е костей. Прод. въ ант. и апт. магаа.

7—1о7
ВЪ КНИЖНЬ|)Ф A1AIЛЗИНЛХ ь

IL И. Манушииа вь ТонгнА

А. п. Г У Р Е В И Ч А ,
сущест. съ 1873 г., Томскъ.

1ховъ. За свою работу нн̂ ю благодар
ности отъ нзв с̂тныхъ лнцъ н фирмъ 

г. Томска. Заторная ул., J§ 1. 1

шихъ фило.дендрока. 
Тутъ же нужяа д-Ьвочка. Ю—12 лЪтъ. 

Солдатам ул., М Ьв, кв. Z 1

apayupia. Пр1юто-Духоя- 
ской пер.. М 6.

Огороды даух'ь деся-. ткнъ, ларкнкн, домъ, погре
ба и службы sa вы'Ьздомъ сдаются яъ 
ареиду, недорого. ( ольшая Подгорная. 97.

ДАРОМЪ можетъ каждый npio6pt- 
стн вещи первой необхо- 
дммесги, стоимостью 9вр. 

Сообщить въ зак13номъ письыЪ свой ад
ресъ: г. Ровно, Вол. губ., «Волынстй 

скяадъ мануфактуры», почт, ящ, 39.
8 -2487

И М Е Ю Т С Я  Z T
вые. Ннкнтннсхая ул-, М 20. 5—U7211

Отдается квартира съ 20 сентября с/г- 
4 ком., прях., кухня, водолроводъ, элект
ричество. Еланская, Не 10, спрос, внизу.

J 7 T V r " T  4  кочанная продается
I X . / 1 1 I &  K.J имеется до 600 -  -

.  .  энергнчн. Мож-
безъ образов. Справ, до 10 ч. и посл-й 

8 ч. въ конторЪ найма.

Нужны орнличя. КОМНАТЫ солид. жмльц. 
2  см. (безъ обет.) и 1 или 2 см. (съ обст.\ 
съ обЪдомъ, въ тих. ИНТ. семь'Ь, нЪи. или 
рус. Районъ: Двор., Спас., Мон., Почт, и 
пер. Преда. письм.: гимн. Мирковнчъ, уч
н̂ н. яз. MaKKaeiieBoA иди тор. школа, уч.

NtM. ЯЗ. Граховой.

Продается рояль Беккере.
Садсвая, 50. во дворгЬ.

ниъется до 6UU пуд. 
Большая Подгорная, -'О 97. <1

С-та Рыморева
МакароаскШ оер-, № 7 .  1

ПРАВА лроиысловыя сТы>.»Гж
ны. Никитинская, J6 81. I

йщу терсиомъ
гли кнокъ магазинЪ 1‘лн м4>сто ко 1торщн- 
цы. Петровская ул-, 72, М. Кочетова-

Птпя1ЛТАО  ̂ комнаты съ обет., элект- vIMuiUlWn осв., телеф., можно на пол
ный панНонъ. Офицерская ул., М 7.

3—16335

ПЕПУШИ1П> дешево, аккуратно обиваю иОиВЩВП||, мягкую мебель, рабигню Отдаются три комнаты
пруж. и иятюе матрацы, оклеиваю обоями- 
Можив вызывать почт, открыткой. Кон- 

драгьеккая, /6 30. д. Золотаревой- 
Готоя. къ услуг- А. Н. Калашниковъ.

Н ужны  мастерицы
стерсеуп верхвяго п.татьг. Татарск!й 

пер., К II. 1
Кт. мнаьчвку 9 хЬт-ь вужевъ сгудентт., аа 
столь л квартиру. Бутк’бевскдл, 17-а кв. 

• ilo^T. отъ 1 до 4 чао. для.
3-1С34.'>

.Тебехевм. J

(«.Студ. 'у-т* В. Ф. Лебодеоъ готовить 
иешруетъ. Ыатвнат., дртвв., руоек!й. Iljie- 

«̂ ражвнссая, )е 7-4, отъ 3—7 ч.
3—шз:

Требуется д'Ьло, трезвый. Б-Под
горная, 57, Цукермамъ. 2—07)Ч8

служашМ, змающ1й мясное и 
п у ж е п о  (5дц; "|>>апейное д’Ьло. Солдат

ская ул.. 49, спрос, въ лавкЪ.
U|I|M службу, знаю бакалейяе-винно- 
ПЩ| гастронвы. д̂ ло, въ отъ113дъ, хоро
шо знакомь съ сельской торг, разными 
товар, и конгорск. д., рекоменд. нзв. фир
мы. Почта, пред. кв. «Сиб. Ж.» Я  06'78.

2—06578
Уроки са.тонной 
игры. Усп'Ьхъ 
огромн. Всегда 

имЪю случ. гитары. Дворянская, в.
2-16223

ГшРныЙ КлассТ; i

Ефремовская уя„ 18, д. Гадалсва, верхъ.
-16334

Продаются доха въ Новоннколаевск̂ Ь, пло
щадь по Сеинпвлатинской улицЬ, бывш. 
Тктляноеа, въ Баряаул‘6 по 4 Алтайской 
уд, бывш. Лчцюгина и въ ИркутС1сй. Зна- 
ненсх. предм11ст., по Фельдшерской ул.. 
бывш. Бунтина, на самыхъ льготн. услов. 
Желающ. купить прошу лредлож. цЪну и 
услов1е: Москва, 9 почт, отд., ящ. М 1187.

2—2480

Фортеп1зко продается дешево.
Преображенская ул., М 15, ка. вверху.

Сдается П Е К А Р Н Я .
Б.-Коро;1евская, >*Д 13, сор- Ручика.

3 -  07207

Врвдаются сАно ■ срубъ
противъ ВОВОЙ мечети.

ДОМЪ доходи, прод. стгбшко. можно съ 
расрочк. н перевоа. долга банку,

Горд16ева.
Недорого отдается юннага съ электрич. 
осв'Ъщ. и всЬми удобствами, можно пол 
ный lUHcicHv Воскресенская ул.. 20, кв. 4.

съ электрич. осмЫц., есть 
те.гефонъ, можно со своей обстановкой. 
Офицерская, 17, квар. 3, входъ съ улицы. 
Смотр1»'ь съ 9—11 ч. и съ 3—5 ч. дня.

2-1С371

КВАРТИРА
СДАЕТСЯ небольшая, св-Етлая, теплая.- п . . . . - - . малснькйхъ три комнаты, па
радный ходъ и кухня. Никитинская, Н  61, 

домъ Лукьянова- 3 -2488

РАНИ получены
датская, № 31, кв. 1. 1

П Е К Л Е В А Н Н А Я  мука
иохучема въ хрупчатяой аавк4»

Т-го Д-ма И. И. Федулова сь С-ки
3— 16359

ГТ/ьттл/г*/!» бЬлый 11ро.-1*атся дешево.
Бухьварнач ул., д. X 5а, 

хв. Иаосамоиа.

Ордеръ конторы Мельннновок
Л 46М в* утерею счатать мех̂ Астввтеаь-

Нужны чернорабоч1е,
сковойй трактъ, ,№ 19, Михаилъ Суринъ.

3—15973

ПРОДАЮТСЯ
въ саду „БУФФЬ“  Г«»о Билл!-
W kIh и 10 лнранидъ слоновыхъ 

t  ШАРОВЪ, на выборъ, и ^  штукъ 
разн. кадокъ подъ капусту, а также про

дается ЛЕДЪ, по рублю за возъ, 1

ОЮРГОВАГО ДОМА

1НЫ к N.
въ Иркутск̂ :

лодучввтх ВПОСЬ:
Дьвкоковъ Лухоюыя ШКО.Ш въ царство- 

Bailie Ихлератора |||и:<х>ая 1-го. 2 р.
Ивавоесх!!. Руков. яо нсхорш и оОавчен1ю 

етаробр. раено.>а. О сектахъ раа1оиа.шстап. 
п ашггач. Ч. I. Пагор)я раско.и. 1 р. 20 к. 
Ч. 1L ибавчен1е раската I р. 20 в.

Статиетяка. По лгкц1ямъ ороф. Ккб.тукова. I руб.
Владашрекай. Л(нвЕа.К\-рсъ гняпааич. Каз. 1912 г. 1 р.
ПадаАкаъ. Фн.тэаофъ Эавктръ и его проб- 

.текэ освобохд. .тюдеа отъ бо'говъ. 1̂  1911 г. 
23 коп.

Ефяеолъ- Русь-НЬвыО Иэрвяаь. Теократяч. 
идеолог!» свослехваго оравос-теши въ до-пе- 
тровс. лясьмснвостя. 30 к.

napsAlaev Разьетте Mipocoaepn. Вассар. 
Григ. БкшисвагаКаа. 1911 г. 40 к.

Нагуевсмй Прантич. курсъ латмне. яа ICaa. 
1912 г. въ пеуу 1 р. 50 к.

Стратмоаъ. Затгкткв по &стор1н эемск. собо- 
ровъ Москоос. Руса. Каз. 1912 г. 1 р.

йввалвесаШ. Дре11Н1Й волокъ н первоОытя. 
Грешя Курсъ нетор1адля III кл. мужек. гвм- ва.1ш. Каз. |911 г. 7

Snaeoalf. Очерва по рогаиивФд‘6л!ю Ь'азаи- - .Каз. 1912 г. 1 р. 2 
Вяргшьа Иароиъ. Энеида, Н-беш. VI. Обълсв. 

UtryeecKiB. 70 к. къ пер.
Вашяеве«Н1. В. Н. Гоголь а В. Г. БЬлонекЮ. 

Съ при.то«. письма Гоголя ц оксъма Eiaaii- 
ската къ Гогатю. 4-7 к.

Рождествцчъ. Шгм!я Жувот̂ мго.Къ б0-.т6т. 
со дня кончины. Каз. 10)2 г. 15 в.

Karyeseail. Beropia римсаоа .твтературы. 
Т. 1. Съ ApeBBiidm. врененъ до »похн Авгу
ста. Каз. 1911 г. 5 р. 50 X.

Гвудагъ. ДадакТач. ере и. Каэ. 1910 г. 
Bapyaiaaiwk Записки по аватошачелов-Ька. 

1 р. 5'J к.
Сиарьоеъ. Очераъ ху.тьтурм. acropia южп. 

славяпъ. 1). I. FasBUTie ттвр!а.1ьвий куль
туры. 1 р. В.II а III. Развале обществ, отпсь 
menit, по 1 р.

Поаучевы ооовь

Р О М А К Ь !
пяеатсдей ва француэкомъ, 

1г^мецво1гъ а анг.т1йовомъ яаыкахъ.

Т-во Е. И. Мельниковой
и.чв̂ щьеть, ЧТО багажная квнтакщя3829 
утеряна и просить считать иед'бИстви- 

тельной. 3—16170

Въ лучшей части города. Верхняя Еаань, 
продаются пустопорожм!я усадебные мЪста, 
на углу Я̂ .1нковской и Офицерской ул. 
Объ услов!яхъ справиться на Черепичной 
улицЪ, домъ М 24, телеф. А9 732. —12-J7
• • • • • « • • « • • • • С

П!итровани]|.-Ганке]1ь ^
дфИствуетъ кыстро

ЦЪ ГОЛОВКОВ болл I  NirpOBI,

!
Им1<Им'1<тся во всЬхъ аптекахъ напте- 

харскнхъ магазйяахъ. 15—
апте- Ш
-2489 I

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАИ
гМар1еябадсюя |МАувц1очиыз кчлюлм*

0 ЖИР-БН1Я
II отличное сдабмтелькое Средство- 
Настоящая упаковка въ короб- 
кахъ краснаго цв'Ьта, съ описа- 
н1емъ способа употреблежя. Про
дажа во всЬхъ аптекахъ и апте- 

карскихъ наглзинахъ. 40—169
Ш

Асфеяьтовыя, Бетонныя, желБ 
зобетонныл и ешзанчныя работы
принимаю на всЪ города Сибири, по ун’6-принимаю на всЪ города Сибири, по ун’6- 
реннымъ щЪнанъ Исполняю аккуратно и 
ообросов'Ьстна Малосостоягедьнымъ вы- 
поятпо такоЕЫЯ на яъготныхъ услоЫяхъ. 
Адресъ: Тоискъ, 2-й Кузнечный взвозъ, 

соб. д., М 1, А Р* Стржалковскому.—1491

Граммофоны В  А Т  Т
А рекомомдуютоа всЬмъ

дюбатедямъ хорошей в 
чистой муанха. Наша 
•‘равкофоны, песмотра 
на беаукорнзвенную от- 

dgl^LA^Ky, прочный и но- 
Д уНЯ аааашнваюхцййся меха- 

ввзтсъ, ва ТРП раза 
дешевле лавочаихъ пбат,, такъ 
вакъ вноыдасиъ мхъ пряно азъ 
Бер.тнва. Пои. проенмъ во покупать 
внгдЬ, не нст{>ебовааъ равьше ва 
его каталога М 8.5, который пысы- 
яастея вебит. безидатно и въ вэто- 
рокъ цбыы обозначены съ уплачен
ной пошднной в иересылкой. По
дайте сегодня же Вешъ адресъ ва 
открытгб аа 4 sou., п веиед-теттво 
вышдоыъ Вань няшъ хаталогъ. Ад
ресуйте: Обществу Гермавсж|Д Эк-
щортт, и Иипортъ Берлинъ *>8.

Гитгерттр. 60, соб. ж,
■Oeutscher Export und Import G. m. 
■ d. H. Berlin SW. 6 8 . Ritferstrasse 50

(У Т е б л и р о в а м м ы й  д о м ъ  „ Д Р Е З Д Е Н 'Ь "

I f i T i
Г Т Р Р Р Г А Й Т Р Г К  ППЛ ЛЬЛПК

I въ вид% малоц-Ьнныхъ подражанШ Спермина, по Д'Ьй- 
I cTBiio ничего общаго сь  ннмъ неии'Ьюшдхъ, но часто 
I содержащихъ вредныя для здоровья вещества

При неврастен1и, половомъ безенлЫ, старческой 
I дряхлости, нстерЫ, невралПях'ь, малокров1и, ча- 
I xoTKt, сифклис%, пocлtдcтвlяxъ ртутнаго лечен!я,
I сердечныхъ заболЪван!яхъ (ожир4н1и, ск.4ероз%
I сердца, сердцеб]ен1ях'ь, перебо'Ь, м1окардигЬХ артер1о- 1 склероз-Ь, алкоголнзи%, слннноП cyxoTirb, параличахъ,
I слабости пocлtпepeнeceнныxъ болезней, переутомле- 
I н1и и проч., только Сперминомъ-Пеля достигнуты гЬ 
I блестящ1е результаты, о  которыгь свид^тельствують 
I на6 люден1я иэвЪстн'Ьйшихъ ученыхъ и врачей всего 
I и!ра. С^л'Ьдуетъ обращать вниыан1е на назваше

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ
I и отказываться отъ всЬхъ вытяжекъ и жидкостей 
|съ  разными названиями, о иалоц-Ьниости кото- 
I  рыхъ издана особая брошюра, которая высы- 
I лается безвозмездно съ нов-^йшей литера<
I  турой о  СпермннЪ ;

П и т я в щ н к й  Дварй 
ЕГОНИПЕРЙЮРСК. ВЕЛИЧЕСТВА,

С . р е Т Е Р Б У Р Г Ъ
В .О .  7 / iM H iB ,- l8

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Е
С У Щ Е С Т В О В А Ш Е

И побочный доходъ поср. легк. и простой фабрикацЫ 
домашн. необходим, предмета, съ мал-Ьйшими затратами. 
ДЪло даетъ не меньше 1000 руб. ежегодн. дохода. Пред- 
ложеже въ высшей степени добросовестной Иллюстрир, 
брошюру выс. безплатно. Адр.: И. Я- Маркъ, Г- Либава, 

Кур. губ.

Мыло„конекъ1
Ко. Р»девейл»-Др«яееъ

Спец1альная мастерская
дамскаго верхвяго платья. Наказы выполняются аквуратао. По.лучевы хутмгалы.

Съ почтен1емъ П. ЮровскШ. Дворапекая, 6. 1—16660

Р г. B engug , 47, Rue Bleudie. PaH s.

Baume Вепёиё
СОВЕРШЕННОЕ ИВШЕН1Е

П О Д А Г Р Ы  - Р Е В .М А г Ш М Л  
Н 'Е В Р Д Л Ь Г Ш

Пол̂ ^штъ можно 80 ВСЬХЪ аптекахъ. Оригипальныя
снабжены розовою бандеролью съ поаписмо:^ /

ЖЕРНОВА
кремневые, кварцевые и наждачные, завода сМолн{я

р а зн а го  рода ■  д а я  
разн ы х!»  назиаче«  
н1й: искусственные, g

1Ллпы{а>
русск8-фраяцузск1е „Победа", лесчавиЕовыепъод- 
вото вуска, ^Надежда'' к ^боровые", для qwensB-
свяхъ ме.тьпвцт-, взготовдаютъ заводы Н. Лиарбва. 
Большая золотая медаль—высшая награда l-fi 
BcepoccifiCKON мукомольной ныставки въ C.-De- 
тербургЬ отъ мнпистерства торгов.та н прожыаяен- 
постн. Большая волотая медаль— высшая *аг|1ада 
па Заиадпо-Сибнрской выставкЬ 1911 года. 
Жернова в}юдаются съ гарант1вй. Требjfiie отзывы 
н врейгъ-куранты. Адресъ: Ot. аСузеа* Зя. 
ж. д., въ Еоптору И. .Лазарева. 10~2053

Ф
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

М И КУШ И Н Ъ

Б|шущаз шогрл|сшъ apifroxb aioiai.

. l O Q T V
г. томскъ.

ГЛАВНЫЙ СКЛ.АДЬ

Магистратская, рядомъ съ магазшюмъ Смирнова.
Единственный въ ТомскЪ въ отношен!и чистоты, удобства и покоя. Образцовый до-! 
машн1Й столь. OceiuieHie электрич,.ское, отоплеше голландское. Комнаты вновь ро-1 

скошво отд'Ълоиы. Суточно отъ 1 р. 25 к., агЬсячно по согяашен1ю |
Не AOBiipflRTecb эаяплсн1янъ извоэчиковъ, что комнаты закрыты, н1>ть свободныхъ и{ 

т. подоб., а требуйте настоятельно везти себя по адресу. I
2—16320 ВладЪяецъ Ф. Г. ПуетоатЯтовъ. I

ПРЕДСТАВйТЕЛЬСТЗО
рА ВСЮ с а в а р ь

ШШУИИ нигрйсшь
i i i i j i im

КТО НЕ ИСПЫТДЛЪ
Тяжесть раа.туян съ яюСпплгь Te.iorbiran, сь поторымъ, быть кожегь, Ве 
суждаво уже свнхбтьсл ао Чего бы Вы пе xa.ia аа то, чтобы оосгЬ
рамумя снова услышать дорогой н mt.Twl гоаось влв же дать Вашему дру
гу вооаожность на чу̂ :бнгк услышать Вашъ го лось? Коху, аакове1Гь. si 
вягересао услышать свой собетвееяый гол ось таквмъ, каквп огь быль 
рааьше? Все ато азоолЬ достижимо оря помощи воспринимающей грам- 
м->фонвоа оластпяии. Веля раньше алч аапигя авукогь трвбова-тась дорого 

СТОЮШ1Я Х1ШШЫ, то Теперь это обшедоттупно. Стоить Вань только выпяеать огь яась воаояао- 
бр4т«ихый ьппарагь .Шр<{|ектъ*, н Вы кожете ио-тучхть пласгвяан СОбСТВенныхъ НВЛ%ВОВЪ. 
восароязеооящ1я Вашь годось ».та же голоса Вашкаь родвыхь, друзей, С.шакахь в звакохып. 
Д.ТЯ BOcDpiaTij вомго aairlEa yoorpe&uuain тмостянга подаергаетсч легкой шлнфоак-к, что но- 
жегь быть поатореяо до 60 раэь. „ПЕРФЕКТЪ*—посл-Ьдвее слово технякн аь областя гран- 
аофовяоВ прохышаевяосте. Вь <гЬдяаь шяронаго paenpoerpaneirin атиратъ п11Ч*Фв*ть* сь irpa> 
ложен. 2-хь аоспрааяхаптахь плаетнаонь м препарата для шляфоаан высылается каая за 10 р. 
Пересылка в поТдлнаа аа нашь счеть..ва уоаковау прасчвтыаается 1 р. Иллюстрированный 
каталогъ граммофоновъ. швейяыхъ машанъ. велосипезовъ, инкеиатографиче- 
скнхъ аппаратовъ и проч. высыяаеиъ безолатио по требован1ю-Сь закэмам—ио- 
асяо по русски—обращаться по адресу; НеждунарохамП Эяепорть X. ФяшсельттеДяъ Гернав1я, 

Берлнвь, ул. Кавта 120/13. Exportbaue Н. Finkeblein, Berlin, Kantstrasae 120/12. •■оюлt-2490

М АШ ИН Ъ иЮ С ТЪ *.

„ЮСТЪ“ даетъ наивысшую красоту иисьма- 
„100ТЪ “ порааительно прочна.
ДООТЪ" не имЪетъ лентъ.
Дан рабогь высшаго качеств» рекомевдуется uaoiaoa съ трв][|томъ ,1Тмп*р1аЖь*, 

дающамъ 3—4 угатьвыхъ кошм.
Для работъ, треОующяхъ 8—10 xonifi, рекоисвдуются машивы съ острымъ кргааииъ 

в.тв недквыъ шркфтомъ.

ва ыашмвахъ ,10СТЪ  ̂
кля орактнкн н опытный руковол1̂  

теаь. ^  ycaoBieuB обратцатася въ каооу ыагааава П. Я, Макушана.
Для лпцъ, xoTOjpiiB похелалн-бы научиться работа: 
при скдвд’Ь вмъется нфехадако наш

к Т Ь п Л о в и ф ш Г е е


