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Р у м оса , о» u yw k ныоваоетя, воат««гь  яягЬмя1лгь я сокрАсцеяип. J 
Стяги, прягмяяня мудобяыяя, >

l A d E T A
ВЫХОДИТЬ въ г.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ToucKt ежедневю за иеключешеыъ дней посл'Ёпраздвичшш,

* ^ДОИСКД я ОБЪЯаШПЯ ПРЯВИМЛЮТСЯ: 
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кояторк рошооя (утоп  Дя^яяся»! я Яя«явтв о я ^  
» )  я п  яегежяя* В. И. Кшгуашвя; а  ЛтврЛрр»».- яь кояторк объяымШ
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Въ saAt общественнаго собранщ
 ̂ во вторникъ, 25 сентября,

Первовлмснав го- Л «0П П !1“ 
ствгглцавресюравъ nJujOrwU**

Л . А . О Л К Ф И Р Ъ
П о ч т а м т св а я  улица, п а о с а ж ъ  В Т О Р О В А .

п ро Ф . Со В . Л О Б А Н О В Ъ  прочтетъ публичную лекшю„ л .  Н . Т О Л С Т О Й  о  В Р А Ч А Х Ъ  и М Е Д И Ц И Н Ъ " .
Для г.г. пр1-Ьзжающихъ 60 ааново отремонтированныхъ 
Ns№, отъ 1 руб. 25 коп. п дор, въ сутки. Вс1» удоб
ства. Подъемвая машина. Электрическое освищ ете. Ко 

всЬмъ поЪздамъ высылаются комиссионеры.

ЛУЧШАЯ КУХНИ, всегда лучшак свЪжзв лровкз1я.

Ежедневно въ 10 чае. вечера
ГРЛНДЮЗНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ВЕЧЕРА

космополитъ
АНИСИМОВА.

Hflpiii эмил1евна д о е о р ж и н с ш
волею Гожей скончалась 2i сего с<втя8г* вт» гор. ЯлтЪ послЪ тяжелой н про
должительной болЪзни, очень иужъ иэвЪщаетъ родныхъ и знаконыхъ. Зау- 

ПОКОЙНАЧ лнтурги состоится 26-го сентября, въ среду, въ 10 чвсовь утрт.
______ 1 - 17-%2

№ 9ИЛ1) Федоровичъ ВДСИЯЬЕВЪ
скончался 33 сентября, въ 2 часа дня, послЪ тяжелой болЪзнн, о ченъ д>ше- 
арнказчнкъ ниЪщаегь родныхъ и знакомыхь. Вынось ткла ьь 11реображен- 
скую церковь 2з го сентября въ В ч. утра. Погребен!е сегодня на Преображен- 

скомь клялбишЪ. il—178S8

Участоуетъ зпаненитая, безхонкурент* 1 1у|
на» группа подь лнчныиь управлен1ень *• П|

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Проеимъ правлен1я ве^хъ ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХЪ КАССЪ, ПОТРЕ- 
БИТЕЛЬНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ разныхъ в^домствь, казенныхъ и чаетны хъ 
учрежден1й ПРИСЛАТЬ СВОИ АДРЕСА. Мы сдЪлаемъ наибол'Ье выгод

ное предложен1е по пр1обр'Ьтен!ю товара съ разсрочкой платежа.
S—2590 Томокъ, почтамтъ, абонементный ящпкъ В5,

Сборь съ лекцш поступить на усилеше средствъ общества для достэ' 
ялешя средствъ Сибирскняъ высшияъ женскичъ курсамъ и обществ! 

вспоноществован1я учащимся.
Бялвгы яь ■вгазвнЬ R. N. Макушки.

1 — 2542 Огвктств. расг. О. А .  Зубвшваа.

= Е

On ш о ; ы  г а ш  „Сабщеш П аю *. I
Г .г .  ГОДЛВСЧЙКВ, срокъ подвиски Еоторыхъ
окавчивается къ 1 октября, во изб4жан]е пере
рыва въ получен1и газеты Слаговолягь внести
подписную плату и при подпискъ  н епре-

мънно предъявлять абон ем ен ты Г  j
2 -Т  МОСКОВСНЖ  ЗУБШ РАЩ Б^ ШКОЛА

В и л ьгел ьм а  Ф е д о р о в и ч а  Г Р Е Ф Е .
Асновья» въ 1897 голу.

Москва, Ннкятск1Й 6удьмръ,х. AIokmboR. llpieirbоряшявШ проаэмтнтва вжедневяо 
___  отъ 10 чае, угря до 4 аал. хма. Начало у«ая1я l-tx> сежтабра. 17—1572

00 в ш и т  В1 1-IB ЮИРЕИЕНВУЮ р и
- =  О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .  =
Гоелодяиъ твнфиИ губв|1нат#^ь оеоСыин а1ь4меа1яма въ «Томскнхъ 
ГуЙернскихъ 11даио«7яхы объя8Н4Ъжатвлй11ъ Твяшой губераам, что въ 
8нду онончатФлънаго опублянованАя аъ «Гу6«рксимхъ В^дамостяхъ» ияб’ира- 

тальиыхъ спмеиавъ. иааначеиы ммъ выбары въ г«рад^ Toaexi:

1) Въ тоыскомъ отдЬлвш1п пярглго оъ'Ъвдл городоввхъ нвбвратвлей
Токоваго у%вда нл 2-е октября сего года для Н8брян!я четырехъ выбор 
щековъ. ^

2) Въ первомъ отд-Ьлен1щ второго съ^вд» городскихъ вабирателей 
Гоиокяго уйчда для лвцъ, влвд^ющяхъ въ прод^лахъ Томскаго уЬзда 
(8й иовличввГянъ горо.довъ ИовоипЕодлоясвл ы  Колыванв) иабярвтель- 
яыыъ ценвомъ, указьныы1сь всключательво въ пуяк-НЬ тестомъ стлтьж 33 
н пувктЬ иятояъ стята п !i8 Положел1я о пмборпхъ, ^ -г о  сентября для 
взбряй1а одвого выборшнкв.

3) Въ трФгъамъ отд*л*ш1и того а;в оъ^вда для прочихъ избярвтвлей, 
жм^щяхъ вмво учаспв въ виСорахъ по второму съезду городскихъ 
ввбврата.юй Гомскаго у%едв, ва исклсчеаимъ пояыевовлвныхъ въ пер- 
ввхъ дв^Х'ь отд%дев1яхъ, 4-го октября сого года для в8брао1л отпого 
яыборщвка, прв чемъ пр«бав.тено, что о ы^от* иропэводства внборовъ 
(пощ*щен1я, вам^чевыыл для втаборовъ) на отд'Ьявн1яхъ оь%.эдовъ город- 
сквхъ пзбярателей будетъ объявлено особо городокныв общестгеввымв 
управлеиивк

На осиеваим сего и ст. 44 утвержаенной мниистромь внутреннмхъ д'клъ W авгг- 
m  аго года миструкщя гауодская упря»» жомдятъ во всеобщаго егВд^вт. что вы- 
^значеняые съЬзды назначены пъ городЬ ТомсЛ въ зал* говодской думы, уголь 
Поч гвитскЛ уллцы и Янского переулка, сь 9 часовь утра до 9 часогъ вечера.

I оуюдса  ̂управ'̂ Я разослзны ичгннь1Л обьаа.'«н1я нзбирателанъ, врожнвающнмь 
мкстную ; ол шю И. бирлтели, не получивш1е по-кааоЯ либо 

• равно ллыа. |роживи>щ1а въ селахь, деревилхь ”  f~ стакщахъ жедьэнвй дороги въ Тонсконъ у*вд*, ашгтть голучать такавыл о'ъ- 
городсиоЯ управ* съ 9 часовь утра д« 3 часовъ дяв и сь 6 до 9 часовь 

"• "^««Т“ -"ен1и удсстов4рен1Й лнчвостм, выАаввыхь полицией, мвоовынъ 
»̂ Р«ьТь«ис1юмь начальникомь, нотар<усомь. ирпходскимь саащенвнкомь, или 

у ‘геждешемь. вь аосмь взбнрз- 
пв выдач* нненного обьавлен1я, будутьоставлатьса пря д*.тахь городской управы. ^

"**"Р*тсльн(  ̂ записи избиратель обааань лично ввиться на сььздь.ff" »ywT. n.rtp,T.t, „  « . . i „
объявлеапе служить догавательствомь самоАжчностн изби- 

5 ! ^ ' ,  * таковвгв обьявлешя или утерявш1е его, дорускают-
^ямй- "РеДкввлРн и узостов*режа лмчнвстм. выданнаго нярозынь

Бг №0во8 давй С- А- ГАЛУНА
I потутена парт'я свкяаго Х О К '7tiA, вкаоЯ. ядо- 
|ам1 15 К. нкрпы! уО коп. фуать. Проау 

убкзатьео. 3—17298

ПАРОХОДСТВО ФУКСМННЪ.
Легко-пассажирсмб пароходъ, заново перед^ланныО, амернкан- 

скаго типа

„ В Л А Д И М И Р Ъ »
ОТПРАВЛЯЕТСЯ

иэ* Томска до Барваула, Б1йсъа в оопутныхъ ормсиней, съ пересадкой 
въ город-Ь Барнаул-Ъ на еновь оостроенный пароход* „СКРОМЫЫЙ“ ,во ' 
вториикъ, 25 сентября, въб час. вечера, отъ городской пристани. Уотро*

’ ено нвого Евютъ 3-го класс». Грузъ ирмавньется по ооглашвЕ|1х>. За 
, справками обращаться по телефону J'S 92 я лнчао въ конторку къ 

агевту.
Для учащихся и г. г. тояографояъ 20*/е сиидки съ пассажирской и багаж- 
ио1 таксы. При покупв-Ь билетов* отъ какой яябо прнстаяя и обратне д4- 

лается скидка, въ рааягЬр4 20 ®/а.

судьей, ярестьвяскннь
же ирйвтельстванвымъ. обшести̂ ннычъиачальнигоч'. I'Tapiycowb, прмхчдсккяь саященнакомъ, идя 

или сословным* учрсжден'гами, вь коемъ из-
• . - --- ----— VI» Kav млн подкокнсия. ВЬ

®бьяр«н!яхь городской управой разосланы бланки нзбнрательныхь 
* пвяьэов-и1е этими бланками для избирателей не обазате̂ ьно. Во аза- 

“«впратеяьныя записки должны прсдставяать сове» лксть или полу- 
** ^  подлежв1цмхъ иьбр«1>1ю) б*яой писче! бумагисо^аваены на русском* язык*, спосо о̂мь во 

помощь» письма, печати. дигограф:н м т. п.) настолько 
прочтеи1в записки не представлало злтруднеща. Вь и.*бн- 

УСтравешеегЬшетя лвць одноименных*, должны быть указз- 
имя отчество лица, за которое нзбмратгл подает* свой гоаось, та»* II ею зашне и ь*стсжнтельство или номер*, под* которым* лицо это занесе

но вь еппеогь 1вбнрателей. При этом* въ зл1жск* не должке быть нячквх* отм* 
нсяравлеи1й и подчметокь, ни на лицеввв, ня на оборотной 

мпнекн. игудовяетворяющм означенному требован!», признаются недЪЙствн-гельвыян.
Избирательвыд записки составляются избирателями или заблаговременно до лрнбы- 

мм!»гЬ."^ сътадь, или въ самом* г.он*щпнн с**зда ь* особо отведеиьой для сего
Избнратедьныя эдлнскн подаются вложенными въ разогдаквые городской упвавой 

®б*явлек1ях* конверти с* печатью городскай управы. Ковверты, не 
^ии?и^!!* * T**f*e им*ю:цге каые либо знаки, отаЛтки. ровно как* ис
точенные или рааорванные, нс могугь бить ьрикимаеми огь нзбнеатела. В* сдуча* 
Порчи млн утраты ковае; та таковые выдаются въ городской управ* въ часы saHXTiA 
no предъявленш вышеупомянутаго удостов*рен1я личности иэбиратеав.

ЕСЛИ на oTabxeHiHx* второго съезда будут* лсставлекы н*ско.̂ ько ящика.,*, то 
«  выстаьленм буквы и избиратели должны подходить а* тому ащмку,на котороъъ значится бу-вэ, с* которой начинается их* фамнл|я

подходить къ ящккаы* по одиночк* в* строгомъ ворядк*. JomBw къ м̂ нрате/>ьному яшмк}', ивбнрапсль должен* лично вр>ччть Пргдс*аатсли 
«збирательной подконнссш обьявленте и конверт* съ избнрательн' П в* нем* за
пиской, заклеенный без* нзложен1Я кзки.хъ-пибо печатей. Предс^затеъ отрывает* 

ибьавлени купона, которы!! 1С7ьвяяет* у себя, самое обьявлежГ воз- 
|ращаеть избирателю, а лакет* с* избирательной записной прн нзбмратсл* опускает* а* нзбмрателоный ящик*. ■- г /

Гадской голова Ив. Некрасовъ
____  _  ГородекпП секретарь С. Попов*.

ilOKTOPb МЕДЙЦИНЫ “  гъ г- V i— fb" --------

К  I  ^ я й я п а я р т йJl3i» v f t e S M w d w l k l l l  п]»нямаетъ по внутревнахъ бохЬзвямъ,

№ 6 ч. веч. ежеди., кро.ч* воскрессшй. “  Еоскресевщ, «  в 10 ч. утра в сь 
Цаорямская. /• » ,  д. Зайди Телеф. а  74L 4—6 вечера. Мапстратсмя, № 25.

. 26—128781 Телефовъ 76 779. 6—17044

МАГАЗИНЪ

И. И. ГДДДЛОВА.
Ново-Со^ра, пяощ., соб. л., телеф. >» 770-

ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОНА:

j ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ,
МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ н Д*ТСКО&

I ФОРМЕВВОЕ в т ъ  УЧЕБН. ЗАВЕДЕШб.
Ш АПКИ, Ш ЛЯПЫ . ФУРАЖКИ. 

|Б^ЛЬЕ ИУЖКОЕ и ДАМСКОЕ. 
М*ХА, ШКУРКИ, ВОРОТНИКИ,

О Б У В Ь

Ш ЕЛНОВЫ Я, 

Ш Е Р е т я н ы й ,  

Б ¥ ш л т н ы я  ТКАНИ, 

т ю л ь  ГАРД ИН Н Ы Й , 

С 7 0 Л 0 В 0 Е  Б Ъ Л Ь Е, 

Б А Р Х А Т Н Ы Е  К О В РЫ  

и С К АТЕРТИ . 

П ЛЮ Ш Ъ Ш ЕЛ К О В Ы Й , 

В К Л Ь Е Т Ъ  

и Вруг/в т о в а р ы .

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО НЛАТЬЯ прнвнмавть вяЕваа ва п ух 
овое верхаее платье, штатоаю» в форменвоа.

Жена, д*ти и внуки уиершаго гтегткого 
кплежскжго сокЪтннка Антова Семеновмча 
Поляксв» приносят* глубокую благод-тр- 
ность векм* сослуживцам* н элакомымъ 

по'ггившнм* память ухершаго. 
1-17378 Поляковы.

Пуфъ.
(Изъ об.1асти аисторнчесв. 'апехдотовъ )

IfaetcreH* пуфъ,—п тхе пуфъ ваъ 
оуфопъ,—внамсвятый в курьезный, ка- 
саюпийся гвамепитаго Еоиаоэятора 
Бсрл10за. Д'Ьло въ томъ, что анерн- 

'капская пресса рэябдагов^Ьстаха, будто 
въ ПяpRжt Kopilosb прикапалъ сд1> 
дать всоодвпекаго размера кантрабасъ 
дхя ссоей тогда повой сннфон]п 
.lerpacenie въ .Iicca6on'b“. Этогь коа- 
трабасъ, во слопвнъ н'&которыхъ гааетъ, 
вышпноо въ 136 .ЮЕтеВ в 40 ло1ггей 
въ ширину. На верхвюх) и ппжнюю 
доску употреблено было 500 фенеръ. 
На грнфъ п^лоа мачтовое дерево ду- 
боваго Д'Ься. Для смычка пояадобилогь 
лопа.1ивыхъ хвостовъ ц^лаго ваваде- 
plflcEaro полка; ягпмфоди на этот* 
смычокъ употреблено было 6 бочевъ. 
Кобылка—вышиной съ порядочную 
л^вкцу. Стружками отъ этого кнетру- 
мента топмлв 70 семейгтвъ свои квар
тиры. OrBcpcrie Г такъ широко, какъ 
первая иулмса въ (jraod-Opera. Клею 
для этого инструмента было употребле • 
но 22 цеытвера, в на смычокъ junulifi- 
ш!й шесть нзъ лавра. Семь струнъ сд'£- 
ланы изъ 1500 кншекъ, обернуты 
м^дью н вФсдтъ 6o4te, ч1:мъ вс1> aia* 
висты, жявущ1е пъ UapMst. Когда 
первый разъ заегради на этоыъ пелм- 
канФ, то десять музываптовь оглохло. 
Въ Teaxpi  ̂ почтм иевоэножно вграть на 
этомъ ковтрабаей, ибо поел! увертюры 
ворчнтъ овъ въ 11родолжев1е всего пер- 
ваго д^йств1я оперы в м1ипаеть нЪть 
актерахъ, которые не отважвпаются 
подступать къ нему ближе, ч1.нь па 
равстояиге самой дальней кулвсы. в то, 
выпавъ перед* т±мъ для храбрости 
рюмку шустововскаго коньяка. — 2050

курсы, порученные нмъ по постанов-[дробдеа1в хозяйств* кавими бы ir 
лев1ю факультета. I ап 6ы.то способамн, путехъ-лн про

Зд^сь ве хпшне отыЪтпть, что'дахв, 8авЙ1цан1я н т. д,
(П . В.)

flb Гооударотае^шухэ и
сева он-йта горваго ЛФпартамевтаГ 
Въ объяснптельвоЗ saiittcivb воспро' 
взводятся интеросныя д а а н ы я  отно 
сительво пашей горной проныш-тев 
востп. Тавъ, добыч» в о л о т а  въ Роо- 
cin за пэслгйдп!в 4 года еозрясла i*  
22.725 пудовъ до 35.(^4  пуда . До
быча соля за посл'йднга Ю  д^Ьп. воз
росла съ 12,000.000 д о  119.000,00(3 
пудовъ. (У . Р .)

? ^ с . с н а я  п е ч а т ь .
{ П р а в ы е  и  и н т е р е с ы  р а б о ч и х ^  

С о ш а л ъ ^ д е м о к р в т ы  в ъ  Г о с у д .  Д у ч Б )

Н. А. '1ЕРНЕВБКАЯ-ЩУКИНА
ежедн. по внутр. и жеяск. отъ 4—6. Сол
датская, 49, рядонъ съ Еланской аптекой.

-243S

Е. В. ШЕТШВ^
Aayifl., жмеа, ■ дктек. Ир|»ыъ бохьвихъ сь 
3 1В 61. Цагастратсхал, 4, тел. Н 697. 2181

Н.И. Минулина-Иванова
Акушерство м жемспн боя*эни. flpieM* 
от* 1*/|—3 дня U огь 6—7 вечера {крон* 

аоокресгФй).
Дворянская у.т., д. -Ч Ю, кв. 1. —2213

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

ВНУТРЕНН1Я БОЛ. HpieMb ежедиеыо 
въ 4— 5 ч. веч. Черепичиая, 20. Тел.

Hi 822. 2243

дТ н торШ ,Т Ш Е С С 081
Б«л*вня •енерноеапл, >ожи н и>яосц at* 
фнлнсъ, мочеполч микросковмчесхое на* 
сд*доваЯ1« ночи. ПЙйГЪ огъ 6—12 Часов* | 
1ЖЯ н с* 5 до 8 час. вечера ежедневвоа 1 
Дач дам* отдикьная оркыная. Для бед
ных* от* 8—9 ч. >тр. Мсвастырожж М 

7. Tea«<ia М66. 1—2050

V X ” а л. ши л о в с к АЯ
npicM* съ 9—12 и съ 1~б час., праздники 
с* 10—1 час. Угол* Гогояеесхой и Нечаев

ской, М за 12—кззз
зубной врачъ

НатвЫ АльСертовт Л7Р1Я
Почтамтская, 17. Тедефокгь >** 390.

—128М

■Ypvn," Зуидепввич*.
Акикевская, М 27, 2148

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦАМ. Островской.
Прюн* с* 9—3 час. и 4—7 час. веч. Ндвм- 
бы отъ 50 г., искусстаеиные зубм от* 
1 р 50 к. Дверянскля, 2, уг. Ямсхого пер.

Зубной врач*
Л. Н. Г У Т О В СК А Я.

Пр1ем* бмьныхъ ежедневно, крем* праад. 
ннкоьъ, от* 1 до «час. Садоаая, 15, тел.670

В.В. К О Р Е Л И Н Ъ .,
ripieirb по нервным* бод*знянъ от* а до, 
5 час веч. Монастырская, 27. Телеф. И  7Б0.'

6—116021

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

О. Л. КАМЕНЕЦКОЙ.
ПоАгориаЙ пер., рлдемъ съ аечеЛи, Леаелсова.' 

UpicHb съ Я—4 ч. *нл, а 5—7 веч. 19011

^  ЗКНАЯПгёННЦА
ГЕРШЕВИЧЪ-

ГЪ t Ч. ЯР <
Уднденк ?убв 5 
ЬОк. Бтгов*Ш1

М1сяцееловк
ВТОРНИКЪ, 25 СЕНТЯБРЯ,

Преет, прп. Серия Радонежск.; врп. Ефро- 
синж.

Содержан1е»
Поел*жв1я нэв*гт>я- 
Руесаих печать
Политическая ява*ля. М . Трест ов*. 
Выборы п  4-ю Гоеуд. Дуну. 
Зв-лвустроагвлн А . В .
О» Сабирв—огъ вашЕХЪ корреевоад. 

Тюкалннсх*. Красноярск*, дер. Черниговха. 
Нам* пии.-тти 

Do СМирв (имъ nam.V 
Тсжв.ая жиааь 
Cooprv
Вечервян поч18. ■
Ввчврм1я тедегранны.

л :
Spiarb огъ t ч. гпа йв Т ч. »еъ Пломбы 
отъ в. Удаденк вуба 50 & Иодусети 
ъубы 1 р, ЬО к. БлагогкшеиофА ей i

I. М . Д Д РИ Н Ъ .]
Милл1ояная ух. д. 76 20. —112381

NL Б. Ф У К Ш к

Сибирь и законодательвыя учреждея!г<

Телеграммы въ отдъль- 
номъ приложен1и.

Пocлtднifl и з в к т1н.
бУБнен ipm
flpieirb ежедневво сь 10 до t н ..
5 ч, во орааднчмам* до 1 ъ д«ь Почтамт
ская, 22, а. Собоаеаой, аход* съ Мош*.

стырскаго переулка. —3006 i

право воручать irjiBB.-доцеитамъ что- 
Bie обазательвыхъ e.7 po''ir* првдо- 
став.тево фавультсту гЙыъ же мв- 
нвотерствомъ. {Р. С.)

Нроф. HyeBCKiil пзбранний 
рввторонъ саратовсянго уваверептв- 
та, не утвержден* .Т. А. Кассо.

Моннстромъ предложено совету 
уппверситета произвести вовые вы
боры. (Р. О.)

— 17-го севтября началось чтен1в 
авшиЙ ва юрвдвчесвомъ факуаьтегй 
опб. уипвврсптета. Огь 12 до 1 ч. 
двя должна была состояться лекщя 
по торговому праву. Какъ извЬство, 
ва каеодру тергогаго njasa прика
зом* по миннстерству народваго про- 
св-й[деп1л пероведеаъ пзъ одесскаго 
университета проф. Никонов*.

Къ началу левцш въ аулитор1и
собра.юоь свыше 400 студентов*. Газет» а В я т с к а я  Р £ ч ь »  ломйстида 
Прп появлвн1и проф. Никонова ^ 8 - < gQ33ejHie гъ рабочимъ. аригяашает* 
дался евметъ. Попытка проф. Нв- -хъ не голосовать оравыхи. 
аонова вачать свою ьступпгвльную [ Рабоч1е должны твердо помнить, что, по̂  
лекшю во удалась. Шум* усиловал-, дааъ голос* за правых*, oh»i эпмь са-̂  
ся. Раздались возгласы: «Въ Одессу, I одобрят* то засил:е «ч^рн:й сотни*,
..Ь Одосс,!. п т. п. Послыш.л„сь
тав:ке воаглаеы, враЗве оскорбитель-1» Pa6o4ie до.лжяы помнить, что всяь-1Й го
вне для лектора. Огаран1я проф.' лос*. отданный ими яа правяго, озяача- 
Нвкояовя успокоить студевтовъ по , *Г** усиаен!е дзльпкйшаг» гяета и безпра- 
нм^п усп4х». -Д«жается тру-

УбЬждеигя лоившагоса ректора j Рабоч!е должны помнить, что всякое 
также не вм'Ъяц уси'йх.л. Всл-Ьдств1е торжество правых*—это удар* пэеж.ю 
этого пр. Нцвоиооъ и ректор* прп-1 интересам* самих* же рабочнх-Ъ

по».шу?ь .y«TOpin. "Р"-
Носмй этого студенты спокойно ра-| И удар* этот* будить т*ая* бо.тбе зна- 
зошлпСь. (Р.) чителенъ, что он* будет* нааесен* соб-

— Нъ духовных* кругах* хотять *« РУ̂ о"- р«боч(в вы- ̂ берут* таких* vno-'ROMoneHaiwx*. котооыеупорные слухи о томъ, что церков- 1 достойными и стоикимн борцами за
вый ооборъ будет* созвав* въ фев- рабочее д'йло, а также за свободу н луе' 
рахй будущаго года. Работы пред- и'ве будущее своеГ| годины! 
еобо]>наго coB'liuania быстро подва-| »
гаются вперед*. (Р. С.) j **

— Главвов управ.тен1в Краснаго! Въ г8Эетй ч О д е с а б  я  Н о в о с т и *  оо- 
Креста опйшво отправляет* ва пред- ийшена интересная статья одесскаго 
по.тагасмый театр* коевнвхъ дйй- депутата Никодьсквго. написаямая по 
ст»1й два вполн'й обсрудованннхъ поводу слухов* о томъ. что nHorie 
госпнта.та на 200 кроватей каждый, члены сои-демокр. фракц1м 3 Госу- 
KpoM'lt того, посылаются также трв дарстяен1>ой Душе не попаийутъ въ 4 
похвпжвыхъ госиаталя па 50 вро-: Думу. Кадетъ Някольск1Я в«вр«жаегь 
ватой каждый. Лра каждом* госпи- СБОе сож8Я1:н!е и и»ямгаетъ свой 
тачЬ отправляется достаточвое число' взгдздъ на роль соц.-деяокр. пъ Ду- 
врачей, сестер* ми.юсердгл н санн> мй.
таровъ. Погрузка всгЬхъ веобхода- Я нахожу. что в* Госуд. Дум-Ъ соц.-,оемО' 
мыхъ предметовь въ ваговн желЙэ- 
ныхъ дорогь вачолась 18 го севтяб
ря. _ {Т. В.)

— „РФчь*. со слов* одного оовФ- 
Ломлевваго ввостравааго дипломата, 
сообщает*, что въ случа-й воеввхво- 
вев1я войны между Туршей съ одной 
сторовы, н Болгар1ей, Серб1ей и Чор*
Boropiefi, съ другой, Руыыа1я, по 
всей в41роятаостн, будет* сохраиать 
невтралятетъ. Въ настоящее время 
румынское правптеаьство воЬми ои- 
ламц поддерживаегь старангя вели- 
Евхъ лержавъ сохранять мвръ ва 
Бэлкавскомъ полуосгрогЬ.

j — Мл»дотурепв!й тайный Еомнтеть 
въ Саловнвахъ р^швлъ съ ц^ью 
enneeaia Typuia стремвт' ся въ союзу 
съ АвотрО'Веагр1ой н съ тройствен 

! ныиъ ооюаомъ къ вагвержев1ю вы 
’ в̂ ^швяго правительства. (Н. В.)

— Въ Рнг1Б просв'^твтедьаону об
ществу «Прометей* ва кое время 
Л'Ъйотв1я уснделной охраны запрс- 
шевы всял1я ообран1я. Бол‘%дств1е 
этого ваорвшенгл фактвчеокв x’lui- 
тельвооть общества соворшевво пре- 
врашавтся. (Р).

— СхЪдотв1е по Д’̂ у  о беапорад- 
квхъ въ черноморском* флотб аакон- 
чпдось. Преданы суду 161 матрос*.
Раэбор* д'Ьла оостонтсв въ вонц^ 
месяца. ВсЪ преданные суду обви
няются въ noAroTOBKii воэотлнгя.(р).

— Въ Баку □роияв<<дввъ обыск* 
въ редакдш гаветы «Ньшъ Путь».

Лрестоваыъ секретарь журнала 
,Н.ефтянов ДФхо* Гвызбургь

(Р).
— Главное улравлевм» эемлед^дгя! 

и зеилвуотройства раарпбатываетъ' 
основы проекта яакоыа о ведробвно- 
отя отрубных* п хуторских* хо
зяйств*. Оояован1я закона являются 
прямым* посл'Ъдств1емъ введеввыхъ 
уж» в* живвь прлввл* о создая1а 
мелкой креотьянокой земельвой соб- 
стмяности. Иооомв^нао, при ызм-й-
веп1в состава крестьянской семьп j окончвтельное ptmeH.'e держвч* тров- 
всегда возможен* раздЬлъ хо.гяйстиа, ственнлго соглашем>я не яопуслэть нм 
а это ввонь певедотъ ва собой дро- подъ кякнмъ висо1ГЬ нврушен1я status 
блен1в вем.тн съ той пресловутой I quo на Еняканском* полуостров^. Въ 

.черевполоенцей, о* которой прнхо-1 ответь на ЭТО балккнскН государ» 
|дитоя бороться законодательными icrea 18 сентября объявили осеобщуо 
мйрама. Чтобы лзб'Ьжать вродцыхъ мобивизвщю и начали сосредоточн- 

>посл%дств1й лроб.тенгя хозяйств*, |вать свои силы на туреикихъ грани- 
' проектируется создать ряд* мйръ. цахъ, остевяяя австр{йскую и румын- 
прва-Ьнительво к* тому, что выска-'схую гсанниы совершенно не защи- 
аано Г. Сов'Ьтомъ по поводу закова шенныии. Поднан согласованность 
объ ураввев1п въ правах* ваол'Ъ-1 йЪйст81й баякаискмхъ кабинетов*, не 
XonaaiB оъ ыужч1>вамв лпцъ жевсва-|сомнЪнно, указывает* на наличность

краты занимали и должны занимать свое 
нбса о и играть свою роль, нужную-роль..В* 
иных* случаях* полезно выслушать го
лос*, скажу даже—выслушать уа̂ к̂н из* 
уст* людей, стоящих* (пе нашим* поня- 
лям*) К8 не реальной лолитмческой лоч- 
вЪ, ва почв* скорее будущаго, Beae.iH 
настоящего, но. именно въ силу этой сво
ей {гЪсоторой удаленности от-ь рчйльиаго 
положен1я вещей, не связаиныхъ сь ло
гикою будничных* наших* дней, ибо буд. 
ни могут* тоже порою вредив отражаться 
на д-бятелях*. кис* и на парттях*. дЪлая 
их* череэчур* треэаявныааи. Отр6 шен1 
ность от* реальной полятяки мая то, что 
названо «бевотвЪтственной вапояищей», въ 
общем*, по вашему, ошибка, но ошибка 
эта раэвязыаает* руки, развязывает* 
кры.тья, у «ого они есть, и расширяет* 
поле для деряновен'й. Это полояно как* 
лоээ'ч среди прозы

Въ частности, Нкколъскш сожал^- 
егь о то»*, что не нмЖют* шансов* 
попасть е* Дуну Предасжяыгь, Ге
гечкори и Куэнецоа*:

Было отжбчено въ газетах*, что послб 
одной йзъ р̂ чей Гегеч в; и —по запросу 
соц.-денократоа* о каруюен1н 96 ст. оси. 
законов*—ему жали руки я *  кулуарах* 
представители самых* разнообрааныхъ 
пар-пй, даже лквыв октябрясты.

А латыш* Предкжльн*„с* усял|см*, хотя 
и правильно, гив('ряш1й по русски, с* 
ним* Ес̂ гд» можно дяспуткроватъ, въ 
этом* мы убЪднлись, пр.->симсмвая мно- 
Не вечера плечо о плеч» в* думской комис- 
сш по рабочему вопросу. Э т» свц1ал*< 
демократ* герианскаго тип», что и понят
но при его сосЪдствЪ по ы^сту (Рига) съ 
Гермашей, в* которий он* бывал* и изу
чал* рабоч(й вопрос*. Простой, я.\уичн- 
(мй, синпатичнЪйш1й чеяоо-Ък*.

Жаль будет* искренно утерять для 4-ой 
Думы гя' н.ч* полезных* д'Ъятелей. как* 
Предкаеьн*, таких* хороших* орат'ровъ, 
как* Гегечкор'!. и таких* горячих*, 
з̂ шитникоа* рабочаго класса, какъ Куз
нецов*. - "

П олитическая
н е д - Ь л в ь .

16 сентября 8Ъ Бяяькорам^ вакон- 
чилось со Ъшанге сэра Г р ея  съ Сазо
новым*, реауяьтатомъ к о то р а го  было

Юрвдическныъ фаву.1ьтетоыъ 
мооБОВОмаго увввероитета подучена 
ивъ ивнветеротва народваго просв'Ъ- 
щеаоя бумага съ вапрещешемъ прп- 
ватъ-доцевтамъ Красновутсвому в 
Ввшеолававву читать обявательвыв го пола. Првдоолагввтся зааретоть' мажаи ними ы» тл»*.к« вг»виив<ч« и »
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■ о(Яиественнаго сотшенЕя, серьез
ность которого сводится къ устаиов- 
денЕю вг Европейской ТурцЕи (а не 
только въ МакедонЕи) амдайетной ат- 
тономЕи и къ раздЪденЕю сферъ влЬ 
янЕя иежду бодгарЕей. СербЕей н 1'ре- 
цЕей. Ви^сгЬ съ TtiTb, собираясь на- 
править act свои силы гъ сторону 
ТурШи, бадканскЕя государства не за- 
быьаютъ того, что наиболее сильный 
врагъ остается у нихъ въ тылу. По* 
атому-то бадканскЕе кабинеты и вы
жидали окончанЕя бадьиорадьскихъ 
СОвЪщанЕй; только когда выяснилось, 
что РоссЫ, ооддерживаеиая АнглЕей, 
не допустить вмЬшатедьстеа Австр и 
въ бадканскЕя дЪлв и не остановится 
въ этомъ случай даже передъ вой
ной. когда 6a.'iKaticKie государствен
ные д1)ятели уверились въ воамож- 
ности локаднзацЕи. войны. БолгврЕя, 
СербЕя и ГрецЕя рЪшили объявяенЕеиъ 
мобилиэац1и показать свою рЪшимосгь 
настоять на звточомЕи вилайетовъ 
Европейской ТурцЕи. Въ войнЪ про- 
тиеъ ТурцЕи славянскЕя государ
ства ничЪиъ не {кискуютъ, ибо да
же въ сдучаЪ пораженЕй сдавянъ Ев
ропа не допустить территорЕадьнаго 
расширены Оттоианской инперЕн. Но 
если балканская война еыэоветъ во
оруженное вк^шательство аедикнхь 
дерхавь, то тогда само сушестаованЕе 
славянскихъ государстаъ будеть постав
лено на ка1>ту. ибо державы будугь 
воам-Ёшать свои убытки не только на 
счегь ТурцЕи, но и на счетъ слааян- 
скихъ государстаъ. Учитывая это об
стоятельство и не будучи, неснотря 
на баоьиоральсхое соглашенЕс, увЪрен- 
нымн въ спокойствЕи АвстрЕи, балкан- 
скЕя госудахтва 
сдЪлать оосл1.дняго шага.

Судьба европейскаго мира находит
ся въ рукахъ в'Ёнскаго кабинета, и 
вели А хтро ВенгрЕя будеть удеелч а 

МветуплеиЕй, -о  мол
ото б8лканс«сг!1 кон- 

раарЁшкия хнр- 
крайней

къ сихраиенЕю буферныхъ госу-!денъ вопросъ о тоиъ, не лучше ли 
дарствъ на индЕЙскоЙ границ^. заключить блокъ съ прогрессистами

Твкимъ образоыъ, въ нерсидскомь' при условен, если они од>ю иЪето да- 
вооросб Сазоновъ принуждекъ бу-|дутъ нЪицдиъ. Сначала эта идея у 
детт сделать уступку англЕйскону |боаьшинстаа не встрЁтива сочувствЕя. 
общественнону мнёнЕю, ибо Рхс1яеъ{При этоиъ указывалось, съ одной 
настоящую минуту особенно сильно стохны , на необходимость оолдер- 
нуждается въ поддержкЁ дондонскаго , жать кандидатуру Лерхе, а съ другой 
кабинета благодари балканскнмъ' — на то, чтег кандидаты прогресса 
осдожненЕямъ. 'стовъ еще ненэвостны. Къ кяндяда-

Выпускъ китайскаго стомилдЕ-' турЪ к.-д. Велихова большинство от- 
оннаго займа на лондонскомъ рын- неслось иесочувственио. Тогда быдо 
КЁ, совпввшЕЙ съ лрЕЪэдонъ рус предложено поддерживать какди1ату- 
ска го министра, орошелъ через- ру Лерхе, а га с'-тальныл два мъста 
вычайно удачно, несмотря на аа-! проводить арогрессмстовъ. Къ этому 
прещенЕе Грея. Это сейчасъ же ска- преядоженЕю (большинство отнеслось 
эаяось на политикЪ Юаншикая, при- сочухтленно, но окончательное ро
нявшей определенный анти-русскЕЙ шенЕе отложено до того вре.чени- 
характеръ. ПриуихиЕе вождей рево- когда станутъ известны имена кандя- 
дюцЕи съ китайскинъ преэидентоиъ, даговъ ахгрессистовъ. Пока же по- 
объединеше нацЕональной и ресоубди- становлено обратиться къ неиеикимъ 
канской лартЕй, наэначенЕона 10 янв. иабнрателямъ первой курЕи съ анке- 
1913 г. выборовъ въ парламентъ той о  томъ, кого бы они желали ви- 
уннчтожиди внутреннЕя тренЕя въ деть .своимъ представнтелеиъ въ Ду- 
молодой китайской республике и НЁ'. 
придали еще большую силу действЕ-1
яиъ Юаншикая. КолебанЕя трудовикоэъ.

Две охблемы стоятъ сейчасъ пе-|
редъ правитедьствомъ Китайской pec-j ,СостоялосьсобраыЕе комитета тру- 
публики. Первая заключается въ довой группы по поводу предстоя- 
сохранекЕи суверенныхъ правъ Китая шихъ выборовъ въ Госудахтееиную 
надъ своими окраинами, ибо съ по- Думу отъ Петербурга, решено обра- 
терей яхъ не только падетъ полити- титься къ с. д. съ предложенЕеиъ 
ческЕЙ лрестижъ республики, но нс- ехтавить общЕВ соисокъ по второй' 
чезнетъ вовможнхть для Китая из- курЕи. Въ случае отказа отъ блока 
лечить основной соаЕальный недугь постанОБлено выступать самостоя-^ 
страны, земельную тЬсноту, путеиъ тедьно и проводить своего кандидата".: 
кодонизацЕн МанчжурЕя, Тибета и ' «Р. В.» ^
внутренней МонголЕи, вторал закдю-| По другому сообщен ю— телеграмме 
чается въ проведенЕи въ жизнь на- „Г. Ур.“ кзъ Петербурга .после не-' 
чадъ парламентарнаго строя. И надо удачной попытки заключить блокъ i 

решаются еще'сказать, что Юаншиквй сделалъмно- съ с.-д. трудовики ^ыстаеляютъ во^ 
для удачкаго разрешенЕя этого втохй  курЕи П«тер*'тг.г5 Kti-jn гу^и '

на и.!биратедей, желающнхъ осуще
ствить свои права.

Одно изъ собранЕа медкихъ аеиле- 
владельиевъ должно было собраться 
въ СергЕевскоиъ народноиъ доие. 
«До ^2 ,̂2 дня двери народнаго дома 
были закрыты. На стекдяинмхъ две- 
ряхъ изнутри к^>асовалса плакать съ 
надонсью оолутора-ьершковыми бук-

энтузЕвэма и целую 
сканЕй.

бурю рукопде- 
«речь». Выборы въ г  Советь.

вами: «закрыто*. Подъ этннъ олака 
томъ, бросающимся въ глаза иэдаяе 
ка, НК мвленькомъ кяочкЪ бумажки, 
величиной съ визитную карточку, 
мелко, почти безцветныни чернилами 
было написано; «.закрыто по случаю 
выборовъ ль Государстзенную Дуну».

Избиратели начадя появляться къ 
11 ч. утра, но многЕе, увидачъ эло- 
получныЕ} плакать, пожимази плечами 
и въ нелоуменЕм отораалялись во
свояси, дума*;, что выборы отложены

По распоряженЕю пхдеедатеял 
съезда избирателей К. Н. Ваяерьяно- 
ва, въ 12>2 час. дня злопо.^учный 
пдахагь сылъ снять съ двехй, и 
пос.педнЕя были отперты. Этого потре
бовали явившЕеся ьзбяратеди, аявлая, 
что плакать и закрытыя двери от
пугнули . нногихъ избирателей, кото
рые, оодумавъ, что разъ понещенЕе 
нвроднзго доыз гакрыто я даерн га- 
перты на занокъ, то, значить, гыборы 
отменены»..

Другой соособь быль орям!}ненъ 
на собранЕи ьъ помещенЕи уе-дноВ 
аеУскоД управы.

«Некоторыхъ избирателей, оаетыхъ 
попроще, при входе въ зданЕе ;-ен- 
ской управы, остандьюиляъ какой-

иЬНЪ

IX-
вопроса.

Нескэг;
"ча Ь-

СОгВ

. на протнводе"-гтв с Е 
...J войска Сс.'.ьо
pe,-t,iea *.с гог и, и въ , 
:(кЕи 0Т:--;.ъ • ;  ;

и;лгл '
ГЗ. .^opoн•

.1 -г * p̂ :t• 
.. * и .в  irv a"«  tie».'»*

м '- с ■- ; i  общины подъ 
;.»А&нн«омъ ,В. В.*

■ не вызолетъ i внутр'
. гн о не^' * ..'саьстве во' 

гя дола Тибета. На словахь'
|И въ диалонатическчхъ котахъ ара-

Я П ^ Ь С И О .  COrtUBHi. в . бы .о “ '™ * о . . .  ... U
поемщеко И1|ЦЮЧИТ«.ЬН0 .опсом въ  "■> “ 'Ь»- .Р. С .. ‘ ; « в »  Нижне-ДнИоро.-
Бдвжвяго Востом ; о т п и ш м я ^ г ч  Ю .ншвк.» не вспол- CKt и . жевБзводорожныхъ м стер -

Въ защиту правъ депутата.

Изъ Екатеринослава теаеграфиру-

то субъекгь. говоря; ,К у  
вы идете? 8че{«
'е т 'г  'к ъ ' .\vt.i/e, чте
С.-ОЛЧДВ?-

Ct'Ti. вела Лк го«ъ, гы
у <1Ьо:10че>тихъ отъ i 
n.»!-Bdjf.»tiueT*. ллсковскаго уезда 
езегдд давали победу прогрессистанъ. 
Нужно было, значить, -какъ нибудь 
по.чешать выбораиъ, а наяъ этиче
скими ссображенЕямн компанЕя пра- 
выхъ не привыкла задумываться.

Кандидатуры по Сибири.
Въ Тюменн по 1-ой избиратель

ной курЕи группа лицъ нанетияа въ 
выборщики для выборовъ въ члены 
Государственной Думы сд&дующихъ 
лииъ: Г1. И. Никодьскаго, Г. Г. Жит
кова, Г. И. Горбунова, А. А. Мату- 
сеаяча и Б. И. Коюкояьникове; пер
вые четверо--гласные городскоЕ1^уиы.

По 2 Й курЕи одной гр> ппой выдви
гаются въ кандидаты въ выборщики— 
учмгсдь комз-.ерческаго училища 
М. С. Ершовъ, ветеринарный врачъ 
Воронцеаъ и служащЕй въ эап. —си- 
бирскомъ т  ее г. Михайловъ.

Элементы бодее умеренные иаие- 
чаютъ въ выборщики по 2-Й курЕя 
секретаря городской управы Н. А. Са- 
мотесова.

Правые элементы во главе съ го- 
родскииъ н уеэдньмъ духовенствомъ 
решили подать свои голоса за свя
щенника о. Ва Клыкова, законоучи
теля реадьнаго училища.

По 2-й курЕи йредподагается устро
ить два предвыборныхъ собранЕя.

Въ Ялуторовскоиъ уезде 00 1-ой 
ку|Яи выдвигается кандидатура въ 
выборщики М. И. Лагина Въ Ялуто- 
р о х к е  усиливается ,рать духовныхъ* 
и весьма возможно, что избнрателкмъ 
не изъ духовенства придется на еы- 
бора.чъ бороться оротиэъ кандидата' 
отъ духовенства. •;

По другинъ Со-денЕямъ, бывш1й ' 
членъ Госудврственнасо Совета По- 
KaoBCKifl-Koscaab, оотерявъ надежду 
г'г;>1Игя въ Со»етъ. содалъ заявденЕе 
о еН’̂ ;ссу'.; е о *ъ с'.н<" г- '.о старой 
курЕм и по слу.ъ-емг ;<е-

м  "УМУ, хот?; шз»-.:;-=гь
■II-

Еъ Кургане бмржевымъ обшествомъ 
избранъ выборщикоиъ членовъ Го- 
еуларственкаго Совета известный 
аъ Сябярм кооператоре, народникъ 
Балакшииъ.

БарнаудьскЕй биржевой комитетъ 
избраль выборщикоиъ бывшего дн- 
ректора томскаго технологическаго 
института Е. Л. Зубашева, прогрес
систа.

Зетпеустроитепи.

Аагл1ю, Сааоногь акглъ „ . w a i e  “ " ‘"■о «Р '-" '»™  i " '™  уоонномченвыхъ
мстоять на боя*, энергичноа поаи .!»*"'» еарооейснахыаОинею.1., Так», боаьшкнст.сы» 418 tOTOCOS» проткв»

«Разъясняли».

('Отъ нашчлъ корреспомдентовъ).

Краскоярскъ.
{НаканунЪ выборовъ).

«awivaa.u "te .7Л ̂ ,4, n-,n\m Mva.n* л .  ̂ TT
тике въ ПерсЕи и добит.ся поддержки "•"РииЬръ, когда русскЕЯ посолъ по- 14-тк иэ^ьанъ яенутатъ третьей Ду- 
Грея въ вопросе о  немедленноыъ про- 1 прЕостановленЕя действЕа мы с.-д. Кузнецогь.
■еденЕн транссерсндской дороги ирительной экспедицЕи въ МонгодЕи,' ИвбранЕе его интересно поставить 
Этотъ пданъ естретиаъ сочуаствЕе въ Юаншиквй, соглашаясь исполнить это въ связь съ деблтаии въ рабочей ге« 
незначительной только части либе-1 требованЕе, не уведоиидъ объ этомъ чати обь набирательныхъ иравахъ • 
ральноЯ партЕи. а потому Грей, оря отряда. депутатовъ рабочей курЕи.
несоиненной склонности къ идее Са- БадканскЕя дела, связывая Европу, Дело 
зоновл, все-таки яолженъ быль пред-I оР*®оставляютъ свободу деЯствЕЙ Ки- 
ложить остлться въ ве(^говорахъ на,т*Йской республике Не надо забы- 
почве соглашенЕя 1907 г ,  гарантиру». '•то китайская резодюцЕл вспых- 
ющаго независимость ПерсЕм. j еъ моменть мароккскихъ ослож

-  . 'ненЕй, когда Европа, занятая Агади-
Русская mamustin  ораслЬдуег» в» ро*» вкКш.ться въ китвЯ-

Переш вполне определенную цеяь.:<;кею распрю.
Она стремится создать еъ ПерсЕи j д  потому европейская диплсматЕя
правитедьстао. к о то ^ е  поячиня особенною зоркостью должна 
ДОСЬ бы влЕянЕю Петербурга и вместе наблюдать за происходящими сейчасъ
I-V 4*1bM.V мечт. fIC i*:.. eCOT-VAi П.Ч ' . „  . _действЕямн китайскаго прааитедьствэ.съ темъ могло бы возстановить по 
ряаокъ въ страче.Но правительство въ 
ПерсЕи можетъ Сыть сильно только 
тогда, когда оно опирается на наибо
лее передовые сдои ндцЕи, т. 'е. на 
мололую персядскую буржуазЕю, а 
ооследняи никогда не окажетъ доае- 
рЕя руссофильскому кабинету.

Позтону русскЕй посолъ еъ Теге
ране и оредложияъ изменить изби
рательный законъ съ такимъ расче- 
тоиъ. чтобы въ будущеиъ меджилк- 
се  получили ореобдаданЕе феодальные 
элементы северной ПерсЕи, находя- 
ш>еся подъ сильнымъ влЕянЕеиъ Рос- 
сЕи и матерЕально замнтергсованные

М. Крестовъ.

Выборы въ четвертую 
Гос. Ду/лу.

Роль неицев'ь въ  Петербург^.

БЪ т о и ъ . что въ УИОЯНОИО'
ценные отъ рабочнтъ. согласно указу 
сената, ногутъ быть избраны лишь 
лица, фактически прининавшЕя уча- 
стЕе въ заводскомъ производстве.

Такимъ обраэонъ, иэбранЕе рабо
чего въ члены Думы отрываеть его 
отъ рабочей курЕн, и саиымъ фахтоыъ 
своего нэбранЕя онъ еыбываетъ изъ 
этой курЕи. лишаясь орава быть иа- 
бракнымъ. Но онъ не то.^ько лиша
ется пассивнаго права, но и активна- 
го, т.-е. права избирать по рабочей 
курЕм.

Въ избранЕн Кузнецова аидеиъ про- 
тесть противъ дишенЕя избиратель- 
ныхъ правь депутатодЪ только пото
ну, что они были деоутатаии».

Въ одной й8ъ своихъ речей въ Г. 
думе министръ юстицЕи Щегдовитовъ 
еыскаэалъ по поводу тоокованЕя По*

.Новому Времени" тедбграфируютъ' Всего осталось 9 дней до дня го- 
изъ Екатерииос.'шва; родскихъ выборовъ въ Государствен-

«По полученному на-дн,1хъ рлзъяс- ную Думу. Уже избиратеяямъ ра- 
нен!ю сената, выкресты ^должны уча- зосданы бюллетени. И только теперь 
стиовать въ выборахъ гь Гос. Думу среди обывателей и избирателей за- 
съ евреями. Такимъ обрааомъ. эако- кЪчается кое-какое волненЕе, разго- 
ноучитель второго екатеринославска- воры по поводу выборовъ и намеча- 
го реальнаго училища свящеиникъ ются кандидаты. Въ общенъ, наскодь- 
ВеленькЕй вынужденъ будетъ въ ка- ко ыежно судить, прео:ладаегь среди
чествЪ выкреста положить свою : 
писку БЪ «соотечественную» урну.

Рекордъ.

I доженЕя 3 Еюия тотъ вэглявъ, что 
Какъ сообщають «Р. В.», въ Пе-! всякое тодкованЕе закона не можетъ 

тербурге «на заседанЕн немецкой 1 заходить такъ далеко, чтобы лишать, 
группы союза 17-го октября обсуж-.эначенЕя самый законъ 1
вепса вопросъ о  выборахъ по первой | Въ примененЕи оышеупонянутаго' 
кур'и г. Петербурга, главнынъ обра- указа сената къ бывшимъ депутатанъ' 

въ про«едекЕн жсяеаныхъ дорогь на зомъ относительно каклидатовъ ок- нельзя не видЪть одинъ взъ приме* | 
Тавризъ и Тегеранъ. Этотъ шагъ н е . тябрнстозъ. Большинство собранЕя от-<ровъ такого толкооанЕя, противъ ко- 
встр&тияъ поддержки дондонскаго, нелось враждебн > къ кандидатуре тораго споридъ Щеаоовитовъ. 1
кабинета, ибо онъ привелъ-бы къ | фонъ-Анреоа за его двусмысленную;
установяенЕю фактнческаго аротехто-| политику въ третьей Думе, кзндида-1 Предвыборные орЕемы. ^
рэта ГоссЕи кадь большей частью!туры же Лерхе и Ледянова воэраже-i
ПерсЕи и къ банкротству многолЁтмей; и1й по существу не встретили, ко i Въ москоаскнхъ газетахъ н ахо-; 
аоаитики АнглЕи, стремившейся всегда несколькими членами быдъ возбуж | динъ описаше спэсобовъ воздействЕя.

«Рекорды» на зтотъ разъ побиты 
въ КЕеве, рекорды беээастенчиеости. 
лживости, беэсовестности, игры на 
самыхъ ниакихъ инстннктахъ.А. А.ЯО- 
лоноаскЕй, присутствоваишЕй на со
бранЕи кЕевсхихъ наиЕонаднетоеъ, ри 
суетъ въ «К. М », какъ одинъ изъ 
.лнцерооъ*, ЛюбинскЕЙ, аызааяъ бурю 
аоолодисментовъ своей фимзнсовой 
программой.

— Господа! Министръ финансовъ 
аавеяъ такой порядокъ, что каждый 
жидъ Мошка иржетъ пользоваться аъ 
государственноиъ банкв кредитонъ. 
в мы, русскЕс, негь! Грсордз! 
разве жъ это справедлирость? Почему 
же нашъ чнновникъ, нашъ труженнкъ, 
стоить ниже Мошки? Eitrb! Четвер
тая Дума должна изменить это безо- 
бразЕе! Четеерт&а Ду ма сдедаетъ кре- 
дитъ наиюнапькыыъ; Каждый рус- 
скЕЛ придетъ БЪ юсударственный 
банкъ, предъявить удостоверенЕе и 
скажетъ:

—  Покорнейше орошу... 500 руб- 
деЕ).. На леченЕе супругиЕ..’ И банкъ. 
господа, выдастъ, банкъ обязанъ вы
дать!

Эта часть речи г. Любанскаго вы

избирателей прогрессивное направ.пе- 
десь. еъ Красноярске, негъ ни 

нацЕонадистовъ, ни октябристозъ и 
поэтому Можно всехъ избирателей 
разделить на прааыхъ м левыхъ. Пер
вые безенльны и малочисленны, и мхъ 
лидеръ свяш. Захаровъ ужъ очень 
себе сконпрокетировалъ своимъ „Су- 
санинымъ'*. Изъ левыхъ— общая мас
са орогрессивныхъ избирателей —име
ются раэличньхъ оттенкоьъ. и весь 
вопросъ въ томъ, проВдетъ-ли болЁе 
левый или меиЛе левый.

ПартЕя орогрессивныхъ избирателей 
более леваго крыла, вероятно, смогла 
бы провести своего кандидата, но у 
ней нетъ человека съ широкой из
вестностью, и поиски въ атоыъ на- 
ораеленЕн пока не уаенчалксь vene-
хоае.

Более сраеое крыло прогрессааныхъ 
избиратеаей, бывшЕе кадеты, выстле- 
ляютъ кандидатани д-ра Коновалова— 
военнаго врача и прис. поаер. Кус
кова. Оба должны будугь на собра
нЕи выСорщикоьъ только поддержи
вать вы орм ьъ члены Госуд. Думы 
С- В. Востротина. На 23 сечт. назна
чено 1-е предвыборное собранЕе, со
зываемое присяж. поа. Сыроиятни-
КОЙЫИЪ.

Союзъ ргсскихъ людей выставля- 
етъ кандиоатонъ мир. суд. Л. J'ep- 
скаго. Однако, этотъ хандидатъ нп-

звала въ аудптО]Ди вэрыаъ истиннаго какого успеха ииьт1> не можетъ.
Г

Восной этого года крестьянсьни-ь 
пачальаик.пиъ 1 уч. Томскаго у. С. 
Аыдрееьыиъ была водворены на .Мар- 
чнхвнскЕе хуторск-е участки 
2 —5) въ районе Илгайской волости 
четыре сеиьн пер>'се.тен>1евъ, въ со 
ставе 21 дугпи. Вс^иъ виъ на право 
водвореш'я бы'В выданы соотв1>тству- 
ющЕя удостоверенЕя.

Само собою разуи1;ется, что пере
селение съ одного нФста на другое 
сопровожда.юсь серьезной ломкой 
прквычпвго жизиеянаго уклада.''оль- 
шой потерей на .ликвядацЕи ннущ' ст- 
ва па старонъ пепелище и еще боль
шими затратаии вр* невп, труда. 
йнергЕи в средст1Ъ по устройству на 
u icre  поваго водворсцЕя.

Такт, сеиья крестьянинаШеве.тева. 
переселяясь на хуторъ и^ъ дер. Ку
бовой, Томскаго у., потеряла на про- 
дажЁ дола и состроекъ до 300 Груб- 
л  .ти|П1»лтс.1- ьоэмои.в.'сти едФлать по- 
' i a -  ВТ, г.АЯу. г.-,гъ на 1
a t flL  В.Т:Г. .тр, ■■ -п . .-трм.;,,-;
ся. П''г<ее<''’ ;';ь инеоа. .,о я icaj.O*-, ' 
пг-оя;:-»,пт«. 1»ас*1И4 т»ч * Л г .’ 1. i . 't ! 
Шевгл д|. ласгаД* ь • -вп -̂мь .«угор; { 
саиовольную врестьнногую 
то првш.тось совершить пе особенно 
ВЫГ0Л1уЮ сдфлку, чтобъ КЗКЪ-ШК)УДЬ 
двкгиднровать это недоратумЬнЕе.

Другая Семья. Варюшквни, пря пе 
реселепЕа изъ оос. Лелвнекаги. Чаус- 
ской БОЛ., па продажФ дома потеряла 
до 400 р. в. кромФ того, лишилась 
сдФланнаго поЛва (4 десят.), а на 
XTTopt тсч.то также должна была 
провзвосте пострг'йкя о расчистку.

Семья Антонова, водворввшаяся на 
хутор'Ь еще раньше, потеряла ва 
ликвидацЕи прежнею хозяйства до 
40и руб. и лншялась сдЬланваго 'но- 
сЁва. Точно также в четвертая 
С(мья—Чуваша— понесла убытк<>въ/
отъ продажа дом.т до 300 р. и .1Я* 
шилась посква пъ этомъ году. Оба 
соелЁдпЕе пр'̂  янвели расчастку j част 
ковъ, заготовяля jrbcb я началн 
строятьсп А веФ четыре семья едф- 
лаля, крогб того, па хггорахъ заго 
TOBKJ cilia копеыъ по 200, а Варюш- 
квпъ даже до 700 копенъ, только не 
успФлв е о сметать.

Въ самый разгаръ раСотъ хуто 
рнн1>, 20 :юля. Е пайское волостное 
аравл-’ iiie пре.тъявило иш. раслоря- 
жст) е поваго крест, пачилышка г. 
КрасиопЕвпева. см1<1мвтаго своего 
предше-лвений'а. г. Лн фееяа, о ныд- 
ворспЕп U4 1-ъ зоп'гыхъ участюьъ 
и объ отдач.* Tj.-iii.bpxb другимъ 
лшшхъ ;оил'ав(Ешигя ;.того. Лх)'б- 
□ытпо, чго рднпь иаъ послйдннхъ, 
кр гт. Хромовъ, втдворепъ ка госфд- 
1кат. учзсткФ î .V 1) уже пос/гЬ в<тд- 
ворсш’п бсЕхь вьшс керечн'.! п-п^хъ 
1крссс‘леи.и'.л. и онъ уже пита.тся 
nipcMlimiTb свой участокъ. по ao.iy- 
■ji .ib въ .1томъ OTK-i.t!-, U теперь его 
новое .чомогитель'тво достигло цЬли. 
Друюй н.-ь прегенюлтомъ, к>ест. ЕЕе- 
тлиинь, также в''двори!ь < ылъ на 
Ф’сдо овскоиъ участкЕ-, ЧаусскоК вол. 
и притомт. съ ви.-",' ;.ii на дочооОза- 
водстйо пособЕя вь 2ЕЮ руб.

ЧФмъ объя(Пит1. столь раз: оритель- 
ную перемкну ку( са нашяхъ г̂ еиде

[устровтелой, въ кораФ разетранваю*
' щахъ все хозяйство водворяемыхъ н#
I хутора? Остановкой р,яботы хуторянъ 
[ по домоустройству, запашк-к и поко- 
|су вмъ уж е н&песень бол:,шой 
I ущврбъ— она ужо остались бегь 
пашни на буд^'щЕй годъ и беаъ сФна 
ва ввму, такъ какъ, не убранное во 
время, оно погпвло въ вздкахъ и коп* 
нахъ отъ про.олжвтельнаго ненастья. 
КромЕ. того, вы11у:кдепн:>1е хлопотать 
по дФлу в д'Ьлать поФ:<дкн въ Томскъ 
для того, чтобъ  обивать .щбсь по- 
рогв раеных'ь кашщлнрЕй, оли ikto 
ШВ.ТЯ свои рессурсы. насриы.. Барюш- 
кннъ заложнлъ уже ооглФдн»го коня, 
не говоря уж е о  бс.ш.'дсзнсй нотерф 
вми самаго дор огого  времени, когда, 
кань говорится, день кормить годъ.

; Иозво.тителыю спросн'ь, въ чемь же - 
все-такн состоитъ  задача землеуст-- 
ройства? Если пустить по мЕру водво- 
ряемыхъ, то не скоро дождешься 
пр врагденЕя в х ъ  въ столь н.1.тюблев* 
ныхъ «КрЕзПКПХ'Ь и евльныхъ»...

А— въ.

3 7 о C ttS upn.'
Отъ вашигь ко л р кл о я д н ш ь . 
Тншалинскъ. Тобольской губ.

ПосяФ унын!я, моатЕи и йвстоя. поя
вились признаки оробужденЕяо щ сгеа.

Первымъ проснулось местное о ;ще- 
CTFO тоезвостй и призвало своихъ чле
ни-!. чь {-»ы .т>. Свою небольшую 
<'1дЛ10тему o r '  пополнило нногяии 
к-1иг«|(н Оби.. ^ м м ^ ь н а г о  харак
тера. -что '■рмм1н^>^|^цманЕе
ЩВ*̂ ."‘М»Ъ 1C
чмло число
4 -3 разъ. Кровавждр^юЕ
до редъ лекцЕй ка j"*-----
самое оэсдфдиее время " 
аечернЕе воскресные классы 
рожанъ.

Въ 1910 'г . '  здфрь органаэоьалось 
потребительное о -е о  «ЕлинечЕе-сида» и 
тоже дремало, н о  теперь берется аа~ 
работу, и это  выразилось наолывомъ 
ноаыхъ членовъ. ^

Сушествуетъ адФсь еще «об во со- 
лФйстеЕя дошкольному воспмтвшю лФ- 
тей». ЦЪль его устраивать площадки 
лля игръ, лФтосЕя чтенЕя, танцевальные 
вечера и т. п. За годъ своего суше* 
сТеомачЕя это  общ ество достаточно 
интенсивно проявило свою дФятель* 
ность.

Нрасноярскъ.
C^iao поручика /7. А. Пастухова\

15- 0 сентября в ъ  красямрскомъ воеп- 
нон1 > судф слуш алось дЪло о п.)ручи1сЬ 
30-го сибнр. стрФяк. почка П. А. Пастухо- 
вФ, обв.1Мяеноиъ в ъ  подгогФ. Исходомъ 
этого дФла были заингересованы ьсФ ча
сти воиегь красноярской дивк:.!г<, пс>чеку 
зааъ суда былъ переголнеиъ во ниычи. 
МОЛО.-.ОЙ nopyiiuicb Пастухрвь вяпбнлся 
1гь дЬвииу Анну Ш еш ель я СДФлллъ ей 
предмженЕе, которое было принято. ПонФ- 
ХеЙ ЯЧНЛея ОТкязъ краснбя^квго рш-н- 
скаго начальника Ласскап), къ готор -'i 
Пастухсвъ бы.'.ъ прнкомаиднрованъ. г 
дать разрФшенЕе н а  Оракъ.

Но ч-ре?ъ полиФсяца посяф этого i- 
каэа погу-чкъ явился еъ с Минино 
свящ. Шльы ину съ уАОСто*ФренЕ«иъ Jtx 
г. Ласскаго о разрФшонЕи вступить 
бр*къ н быль повФн<1акъ.

ВскорФ между коеэбрачкынк стали со> 
никать ссоры и недораэумФчя, кончиешЕя- 
ся рат. ывоиъ.

ЕСа\ь-т.ч поелФ газрыва гь яачальяню 
Г-й ДИЧ11Э1К бар. '^oяь-Kлoдry ЯЕ/1а»ьг-жа 
Пастухова съ просьб..)! в j ать eii удест • 
вФрекге. что она—жс-на поручика Пасту
хова. Ьвронъ бы..ъ очень иэдш.ченъ.

— Подкольтс, у квеъ лормчмкъ Пасту- 
хооъ ХОЛОСТ1. а не женатъ. Кто сму раз- 
рФшилъ вступить съ ьамм въ бракъ?

Сибирь и законодательный учрен{ден1я.
22 сентября, аъ 8 час. вечера членъ 

3-EI Государственной .Думы Н. В. Не* 
крвсовъ прочедъ лекцЕю на тему: 
„Сибирь и законодатедьныа учоеж- 
йенЕя".

ПоэйцЕя депутата.

Что пеаучила Смби(ж отъ законо- 
^втедьныхъ уирежденЕй? Чего она 
foacerb ожмдвть отъ нихъ и какъ 
должна ооредфдигь сяое отношенЕе къ 
нммъ?

Таковы основные вопросы, кото
рые ваялся освЁтить депутать ьъ 
своей декцЕй.

Н. В. Кекрасозъ эаявияъ под
кую готовность отрФшиться отъ пар- 
тЕйной позиши при разрЁше- 
нЕи поставленныхъ вооросовъ. Его 
позмцЕя—ооэицЕясябирскаго депутата, 
и только съ точки арЁкЕя предста- 
витедя сибирсквхъ янтересоэъ онъ 
считаегь еочиожнымъ наибодЁе ши
рокое и полное осаЬщенЕе поставлен- 
ныхъ вопросовъ и нжибодЁв правиль* 
мый отвЁтъ ка нихъ.

РФшивъ нарисовать картину дЪя- 
теягности П1 Государственной Думы, 
Н. В. Некрасовъ огорас*ваегъ вер
мишель законодательнаго «творче
ства* ея.

— ОтрТ.шйбшись отъ подробностей 
законодательчоЯ работы Государ
ственной Думы,—заяяияъ депутать,— 
я наиЁренъ дать оонмтЕе объ иделхъ. 
которыми рукоеооняась она, и нари
совать общую картину ея дЁятеяь- 
ности—пояитическЕй ландшафтъ. Фо- 
но<1Ъ ОТОЙ картины будутъ воээрФнЕя 
на Сибирь, укоренившЕяся въ цен* 
тржльчой РоссЕи.

испытать тЁ, кто снотритъ на Си
бирь, какъ на кодснЕю.'

Н. В. Некрасовъ рФшптедьно от- 
вергаетъ в̂еФ подозрЁнЕя въ сепа 
ратмзмЁ.

—  Политическаго сепаратизма въ 
поачомъ смыедЁ этого слова ьъ Си
бири не быдо н нЁтъ. Въ прошдоиъ 
есть одинъ эоиэодъ, н понынЬ слу- 
жашЕа осиованЕемъ для легендариаго 
сепаратизиа,—арестъ группы сибир
ской янтедлпгенцЕи, которой припи- 
сааи стремленЕе къ отторженЕю отъ 
РоссЕйской имоерЕи.

Чтобъ раэсЁять гаерство и ложь, 
наслоившуюся около этого факта, 
Н. В. Некрасовъ призываетъ аъ саи- 
дФтели гдубокоч-гимаго патрЕарха си- 
бирскаго обдастничестпа Г. Н. Пота
нина, который въ своей книгё ,Ну- 
жпы Сибири* эаавдяетъ, что аресто
ванные интеллигенты были Культу])- 
ныни сепаратистами, но .иди неуиЁ- 
ли или не хотЁли изъ чувства брез
гливости къ осторожности въ гра- 
жванскомъ дЁлЁ отдёлятъ культур
ный сецаратиэиъ отъ политическаго. 
Если могли быть какЕя-яибо со- 
мнЁнЕя въ существоаанЕй сибирска- 
го сепаратизиа. то эти сомнёнЕя раа- 
сФяиы всей деятельностью сибирской 
оардаиентской группы, въ рядахъ ко
торой были люди, несмотря на свои 
воззрЁнЕя, снискавшЕе себЁ уваженЕе 
даже въ рядахъ большинства Думы.

—  ПсихологнческЕя основы толковъ 
о  сепаратиамЁ нужно искать не здФец 
не аъ Сибири, а аъ центрФЕ

I _  Правда, намъ говорятъ, что для 
I возрожвек1л Китая нужны десятки 
>дЪтъ. Но. если мы будеиъ пятиться 
I наэадъ. какъ теперь, раавФ для поднд* 
1тЕя культурной и экономической 
 ̂РоссЕи не нужны сотни лётъ?1 
I Оо имя безопасности РоссЕи со сторо- 
' ны Да-льняго Востока, гдф тдёютъ угли 
иогушаго каждую минуту вспыхнуть 

' пожара, депутать требуетъ равно- 
оравЕя Сибири.

 ̂ — Не силой,— говорить депутать—
должно быть спаяно государство, а 
право и справедливость должны сл у -, 
жить ему цеиентирующииъ элеиен-1 

, тоиъЕ j
Экономическая независямость. |

I I
—  Много времени понадобилось, ’ На каждэмъ шагу своей парламент- тЬмъ, кто посылаетъ депутатовъ, этихъ ичтересонъ искусственное раз-

чтобы разсЁять этотъ предри-эсудокь. i ска яФятвльиостя сибирская группа, нужно заботиться объ этомъ. граниченЕе мхъ— отпалаегь. Этннъ и
но .многое уже въ этомъ отношенЕи принадлежавшая 1съ тому же къ ои-| Рекомендуя избирать депутатовъ, объясняется то, ч т о  самые стропе 
сдЁлано, и чеяябнкскЕй переяоиъ въ побицЕм, не могла не чувствовать сво* которые ооставять своей задачей j централисты еъ игв-Ьстные моменты не 
бяижайшемъ будущемъ будетъ отыФ- 'его численнаго безеилЕя. j всеобщее избирательное право, он ъ , мо. ля удержаться на своихъ оози-
ненъ i Вся великая Сибирь была представ-[гозоритъ:* иясъ и стан05и.1нсь на aauany мФет*

Характеризуя экономическое поло*-лена 14 представителями. Между. —  Заботьтесь обь ихъ пошотоакЁ, i 
женЕе Сибири, Н В. Некрасовъ оити-|тё1гь какъ одна КЕеяскря гу- сохран йте и поддерживайте свизь 
руетъ иэвЁстнаго экономиста Густава бернЕя представдена 15 депутатами, между ними м ьани, освФдо.«'Л-йте i 
Листа Страна, экономическая жизнь Почему представнтедьстао Сьбири ихъ по возножности широко и оолноЕ тЕи конечно, далеко, 
которой ограничена толькосгдьскимъ такъ урЁзано? Въ акгЁ 3 1юня есть) Въ ЕЕ! Госул. ЛумФ гибирская труп-
хозябстаонъ, по нЁткому сравненЕю укаэ.лнЕе на то. что Сибирь не до-.Областныя задачи н общеиолити-|па эапп.ла какъ разъ  ту позииЕю. ка- 
Г. Листа, напоианаетъ человФка съ стигла гражданской эрЁлости, но да- ческЕя требоаанЕя. !к>ю она должна была занять. Не
одной рукой. ЛиакЕй уровень куль- же съ точке зрФнЕл автороаъ акта' [вмЁшичаясь, какъ группа, въ полипу
турнаго раэвитЕя и неограииченвая 3 Егня депутать не видить сколько-' Въ эаключенЕе пергой часта своей i ческую сорьбу партШ, она гь то
власть прааяшикь —ея удФлъ. нибудь серьезныхъ oc îoBaiiiEI для по-»лвкцЕн Н. F. Некрасовь косн^лс) время согласовала ихъ  дЁятельность

—  РазвЁ не ьЁрна эта характера- слФзоваашаго аъ свое время ограни- ’ проблемы: доджна-аи существовать |1'э почвё сибирскичъ ынтересогь.

кыхъ 1штерессвъ.
Но отъ приэнанЕя мёстныхъ инте- 

ресолъ до обравованЕа областной пар-

Сибирь— колопЕя.

Гакова основная идея, которая про- 
аоднтъ череаъ всё иЁропрИятЕа ора- 
аительственныхъ и общестаенныхъ 
учрежденЕй. Въ сакокъ оонвтЕи «ко- 
яонЕя» коренится эяеиентъ неравно- 
пргвЕя. въ который окрашено все эако- 
нолательстео о  Сибири. ТФмъ-же.лож* 
ныиъ предстаьленЕемъ о  Сибири, какъ 
колонЕи. депутать оОьясняетъ оояо- 
зрЁнЕя еъ сепаратиэмЁ. Легенда о 
сибнрскоиъ сеодратиэмЁ вызываетъ у 
него чувство негодевдкЕя.

объяснить себЁ. что эта ле- 
reH-ia до настояшаго вгемеия держит
ся? Психоло1ически лектсръ ооъисня- 
стъ дто чувствомъ несграаедливости, 
которое должны, хотя бы неосознанно,

РаннолравЕе Скбврв.

Экономическимъ лозунгоиъ Сибири 
должна быть ея экономическая не- 
вависиность.

I Выдвигая это требованЕе, сибирскЕе 
депутаты не скрыкаютъ дЁйствитель- 
ныхъ мотиаовъ его.

ЭконоиическЕя отношекЕя Сибири съ 
Европейской Росаей хара1стерны сво- 
ниъ антагонизмоиъ, Въ своеиъ эко- 
иомическомъ разаитЕи, несмотря на 
нмэкЕЙ уровень его, метроподЕа да
леко опередила Сибирь, и въ то вре
мя, какъ Европейская РоссЕи постав- 
ляетъ намъ почти исключительно фа
брикаты, мы поставдяемъ ей сырье.

I Профессоръ М. И. БогодЁоовътакъ 
опредЁляетъ экономическое положе- 
нЕе Сибири на рынкЁ:

—  Дешевое сырье и дорогЕе фабри
каты и, какъ сдЁдствЕе, тортоное 

i рабство.
j Отсюда ясно какими радикальными 
.средствами нужно достигнуть устра- 
|иенЕя невыгодкаго положенЕя Сибири: 
i ОткрытЕе широкаго доступа въ Си 
|бирь 4дбрикатоаъ и наиеозможное 
|облегченЕе сбыта сырья на кЕровые

стика для Сибирм?—^прашиБветъ де- ченЕя сибирскаго opeacraeMTejibCTea 
путать. РазвЁ наговорить она объ Почему, нзпр., сибирское казачье 
опасной болЁзнм и раавЁ это не та войско лишено предстаеитеяьстаа, въ 
бовЁэнь, которой поражена Сибирь? то врема какъ эабайкал1,скочу и 

Радикальное средство для иалече- приамурскому воЕЕску предоставлено 
нЕя отъ «опасной болЁзни» депутать пользоваться благами представитель 
виднтъ не тол|КО въ эконоиическомъ стаа?
раскрЁоошенЕи Снбмрн. Для этого При усдоеЕн, когда большая часть 
нужно еще торжество кулыурнаго Сибири остается беэъ представитель- 
сепаратизма. ства, когда огромные области съ ихъ

j многогранными и все усложняющими 
Культурный сепаратнэмъ. ся интересами представлены аъ значи.

тельной мЁрЁ не полн<), что могла сдё- 
Открыто заявляя своя сторонникомъ яать смбирскля группа? 

культурнаго сепаратизма, Н. 6. Не- Пркнадичныхъ условЕяхъ Н. В. Не- 
красоаъ въ звшитё его снова цити- крвсовъ считаегь совершенно неиз-

Отваргнувъ пояитическЕЙ сепара- 
тизиъ, депутать не отрииаетъ на
личности сепаратизма куаьтурнаго и 
аконоиичсскаго.

Подъ знакомь равноправЕя Сибири съ 
метрополЕей протекала дЁятельность 
парламентской сибирской группы.

—* Принципъ равноправЕя не нами 
созданъ и не яаииукрЁпится:воскяи- 

I цаегь декторъ.— РавноправЕеСибири— 
не только требованЕе справеддивости 
Здоровая идея государственности аик- 
туетъ это требованЕе, и нЁтъ бодЁе 
раа.чагаюшей государство политики, 
какъ политика предпочтенЕя одной 
части государства передъ другой. 
Пусть враги равноправЕя аспои'нятъ 
попоженЕс Сибири по итяошенЕю къ 
стихЕйно-раэвивающейся ЯоонЕи ивоа- 
рождающемуся Китаю

рынки. I
На первомъ пданЁ аъ области э к о - !

номическаго раск^пощеиЕя Сибири: 
должно стоять измЁненЕе таможенной 
системы, нынЁ примЬняенойдля ыея. 
Въ этой области лая касъ двухъ мнё- 

j иЕЙ быть не можетъ. Но аъ Еаропей-1 
-ской PocciM такая нЁра имЁетъ себЁ 
антагонистовъ: представитевей про- 
нышяеннаго мЕра и представителей 
крупнаго зенлевладЁнЕя. Въ го время, 
какъ первые, въ саоеиъ стреыаенЕи 
ажлладЁть сибирскимъ рынкомъ, и н ё - 
ютъ иэвЁстное основанЕе охранять 

I существующую 8ъ Сибири таможенную 
систему, вторые оказались на той же 
оозицЕн по недоразумЁнЕю.

: Представители круонаго эемдеала-
' дЁнЕя опасались, что сибирскЕЙ хдЁбъ 
явится конкурентоиъ европейскаго и 
■ыэоветъ поннженЕе цёнъ м  оынкё.

руетъ Г. Н. Потанина: какой СогатыЕ! 
якладъ въ сокровищницу мЕровой 
культуры ,дастъ прелонленЕе русскаго 
народнаго суха подъ лучами сибир- 
скаго солнца'.

И эдЁсь завоеван1е орава на куль
турное саиоопредЁлен:е зависитъ 
только отъ самолЁятедьности Сибири. 
Но аъ (ЕЕ Гос. Д>мё такая побЁ- 
да была немыслима. Характерный 
для 1(1 Государствен. Думы зоологи* 
ческЕЙ ыацЕомлизмъ здобегаоваль и 
по отношенЕю къ Сибири. Психоюги- 
ческую основу этого смбнрененааист- 
ннчества депутать видитъ именно аъ 
отсутстеЕй въ Сибири почвы для на* 
цЕонадизма.

Для характе|Н1стики злооствовав- 
шихъ «нацЕонадистовъ» въ ихъ отно- 
шенЕи къ сибйрлканъ депутать напочи- 
наетъ рЁчь еп. Митрофана, когда-то 
жившаго въ Сибири и сравнивавшаго 
православныхъ сибиряковъ съ дСОба- 
каии*.

6ЁЖНЫМИ нЁкоторые пробЁяы въ 
дЁятельности парламентской группы.

Боорьба за ыэбирательное право.

Такимъ обраэомъ, одной изъ бди- 
жайшихъ аадачъ нашего времени 
должна быть борьба аа 'Полное пред
ставительство Сибири гь законода- 
теиьныхъ учрежденЕяхъ. Борьба эта

сибирская сарлаиентска.1 областная!Сибирь и Государственны й СозЁтъ .группа и чЁмъ она должка быть.
Сямий фактъ соэданЕ.1 обласгкой| Насколько серьезно значенЕе пред 

oapaajieHTCKoe группы лвЛ'.етс; ре- сч^авите.-ьства въ Государст. Совётё 
аультатомъ реальнЁЛшихъ требоьанЕй для Сибири, можно судить по то* 
сибирскихъ интересовъ. Вопросъ о  му, что ко;да обсуждался таиъ во- 
томъ, доджна-ли существовать об- просъ о  сибнрскоиъ земствЁ. то не 
ластна; группа, не подяежитъ со* | оказалось человФха который Н01ъ  
мнЁкЕю и уже разрЁшенъ въ утсер-^бы со ьсЬмъ энанЕемъ мёстныхё 
двтедьномъ смысдё самой жизнью,; услэшй и нуждь освФтитъ столь круп- 
пятидЁтнииъ парламентскимъ опы- ный вопросъ.
тоиъ. Другое дЁло-'Вопросъ о  тоиъ. Членъ Государстзеннаго СовЁта 
KBicb координировать зада-чи облает- огь бЁлаго сибкрскиго духовенсгаа 
ныл съ общеполитическими требова протоЕерей БФяиковъ безмодствовалъ. 
н(,:ии. Бооросъ о  сйбИ}|Скомъ эеиствЁ его

Лекторъ огмЁ«метъ, что вы- 1 не каезлея. Депутату понитна свое- 
ходъ иаъ с.-д. фрдкцЕи Чиликичз и ‘ осразчая оозицЕя е.тннственнаго въ 
БЁдрусова лвяаетсл резуяьт*томъ!Государстввниомъ Совётё орелстави- 
коялизЕй между областными задачами тедк Сибири. Не мессленЕе Сибири ио- 
и общегосударстпенными. Прин..лъ сдало прот. Бёдикооз въ Государ- 
обостренныя формы, эта котлизЕл! ствениый Со- ёгь  и не для зашиты
требуетъ себЁ сьорЁЯшаго разрЁше* и т  ресогь о:-1Ъ темъ заекдатъ.
нЕ)'. Совершенно отрЁшнтьс оть о б - : Ему были б-тизки только интересы «
ластныхъ требоаанЕй невозможно, орагосваекаго Д|?хоьенствв. 
отъ этого не иоглн отрЬшитьс.( дв^.е Прва;тавительство оть  Сибири въ 
тЁ, кто ;:вя.'етС)1 сторонниками под- верхчей падатЁ м ож етъ  быть создано 

можетъ пойти двумя путями; или мызной централизацЕиполитической борь- только торгово-прэввышленнымн труп* 
должны постепенно, путемъ попра-1бы (Чхеидзе и лр.)« .паии. такъ какъ сос.поиныха Дг>орян-
вокъ. воэстанавливать предстазятель-1 Но и гь той же мЁрЁ нево)Мож-|Скихъ организацЕй у  насъ, кдкъ и 
ство отдЁльныхъ областей, обездо- но отрЁшитьс.» отъ о.'ЕщеВ солити-, acMCT̂ ta—нЬтъ, и о ж н ^ г ь . чтохогда. 
денныхъ актоиъ 3 Еюня, или же ' ческой борьбы Поэтому каждый .либо предста Ш7ед1»'".твоу*и'аерс>«гетоаъ 
вшЁстЁ со всей РоссЕей добиваться' членъ об .астной группы иеиэбЁжно [будетъ поручено поо'фессору окранн- 
всеобщлго избирательнаго ираьа. [долженъ быть въ т о ж е  ерема и 1 н*го точекаго унь-юрситота, тоже

Гуть оалд1ативныхъ поправокъ чаеночъ какой-либо партЕи. Это о б -1 трудно,
къ акту 3 Еюня Н. В. Некрасовъ стоятельстго укрЁпигь эа областной i Можно говорить, ч т о  нктъ надоб* 
рЁшительно отвергаетъ. какъ прак- группой воложенЕе надпартЕЙной ор* i ности добиваться объолчнеи:» Суржу- 
тически нецЁвесообраэный и орин- ганизапЕи, сзяэаино! прочтгми узами азЕя на почвё представьтелэствя ьъ 
ципЕадьно непрЕемлемий. 'съ  пвртЕйкыми фракш ми. Въ орак-:Совётё.

__ Можемл-ям мы.— говорить де-'тикЁ сибирской гр.уоаы лмёютсл — Е̂ о, господл,- ззчвллетъ Н. В.
путать. — сосредоточивать свое вянма- факты, свидЁтельствуюшЕе о то.чъ,. Некрасовъ— это о.тблуждеч;е. Не сдЁ-

Сибирсквя группа.
нЕе и сивы на СорьбЁ аа оресстави- насколько цЁлесообразно та*ое]Дуетъ преждевречеино рвлуон-тять

- . . .м  ___ _ ̂  f __  ̂  ̂ ___  ____ . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  '7'.. ! BLI Ыо—.L ЛГЧЛ ШШКЛ̂Л IVT-rit'тельство одной какой-.либо области, надпартЕЯное положен е группы. Та- , силы. Намъ еще так*ь далеко итти 
i когда гь этомъ отношенЕи въ зиачн- ковы быаи случаи, когда около см- ( В м ё с т ё , что раэъедыпяться сейчасъ,

__ Каково же было наше «юложе* I тельной мЁрФ обеядодеки вся РоссЕя?! би:;скнхъ требованЕЯ удавалось объе теперь строить перегородки вредно я ^
нЕе оредствввтедей рабовъ метропо- 
я1и?—сорашиааетъ лекторъ.

CKOAbKo-HM.iyAb серъезнаго отпоре 
группа дать нч могла аслЁйСТвЕе своей 
малочисленное ги.

На усиаенЕе представительства диннть предстаеителей раэяичныхЪ| опасно. Нужно эанкыа*>ъ всё позицЕи, 
можно надЁЯТься дашь при усповЕм оолитическихъ ыЕровоззрЁнЕЯ. ; пакЕя только есть возможность за-
координэцЕн дЁйствЕЙ сибнряковъ съ Не такъ легко найти грань между 1нять!
обшимъ движенЕемъ. обаастными требоеанЕямн и общ го-1 (Продо.-хеше слЬА)еть?
-  Ваиъ,—8аявилъ Н. В.Некрасовъ,— .сударственными, (Ери стодкновекЕл| М. В.
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м, чго поручику Пастухову никто paap-b-j ^шшд^нниковъ въ ХаСаровскй Об- 11рогр|*ссивны1(п ipyraxH Томска, 1« ъ  квтаяоговъ длл продажи оосЬтите- 
-!ни «а вступлвше въ оракъ не давалъ и. ^  городскую управу съ*мы елышал!. выставляются нижсслЬ-'дямг. Въ текущвмъ году музей осе-что поа%нч<<нъ овъ по лодяожнону jk-  ' ,  „  _ _______сювЬрек1ю, составленному ииъ же самнмъ-■ вро^бб* воспретить китаяцамъ тор- 

BotiHCxiA нача.1ьникъ Лассюй, какъ на до-'говлю рыбой СЪ ЛОДОКЪ на р. АмурЬ, 
8нан!и, такъ м на слЬдств!», ванвилъ, что'ат, виду нерозможносги изъ-аа соло

ко»куркро™ть
что аэоросъ «о пгистойности* брака офи- СЪ ними. Vniiaea на это отвЬтила, 
цера, со."лзсно пр|'.каза всекнаго микпстер ; ЧТО она не ВЪ прав'Ь воспретить кнтай- 
ства, можегь разрешить только судъ об- щ^ъ торговлю И аосовЪговала хода- 
щества офииеровъ.—На этонъ “снованж i ^  правительствен»ооручикъ Пастуховъ былъ лривлечеиъ къ .  '  /ПпУ
ответственности но 294 ст. улож- о нак., I‘*6** власти. (ИР»)
vapaioiueit арестантскими отд-Ьлен̂ ямч отъ' ♦  Мы уже сообщали, ЧТО усравле-

Л  до S лЪтъ. к1е Забайкальской жел. яорош от-
На суде Пастухосъ обьяснилъ, что. по- ирываетъ въ Николаевск* комнерче-

«"»“pi«“ "Пкаель. онъ сейчзсъ же написаяъ объ рыбныхъ груэовъ на вс* станц1и рус- 
этомъ удостоверен е, которое JUccKift туть ' скихъ жел дорогъ. При агентств* бу
же и подпиевлъ, выгазнвъ, крон* того, де1-{, открыто спрааечное, какъ сооб- соглаС1е быть его посажскныиъ отцомъ. -  - - ■

хук>щ{1 кандидатуры выборпгг'вовъ въ i бенно стЬсненъ въ средстаахъ изъ-зз 
четвертую Государственную Дучу. !непояучен1я субсив1и отъ города, на-

I. Uo !}ервому отд*Д'‘н!ю рторого съ*з-[аначенной городско» думою въ раз- 
да городсквхъ избирателен Томокаго у*з- м*р* 300 руб. Задержка этой суб- 
да (одпяъ выборщякъ, избираемый 28-го снд1и звучигь какой-то алой ирон(е1Я 
сентября); Сибирск1н Афины съ I V^милв ôннымъ

Нсснофовть .'1пхап.!оппчъ Гречшцевъ,'бю.-жетомъ и недостатокъ 300 руб.

Изъ свн',етсльскнхъ гокаэан1Й характерно щаегъ € Приам. >. бюро для сообщения
novaasdie священника полковой церкви возможныхъ соравокъ, касающихся 
о. Смнрнорл. уловоаъ кэты, ц*нъ на нее и стой-

— Какъ-то ко мне явилась г. Шеше.-ъ мости м услов1й транспорта рыбныхъ 
(мать) и, показывая удостоверена пмаок-тпйч. г. Л.сскаго о разрешении брака по- ирОДУьтОйЪ
ручнку Пастухову, просила повенчать, “ е  этотъ сезонъ агентство будстъ 
свою дочь Анну. Зная, что воинек1й на- функц(ониров1ть ДО конца навигашн, 
чальникъ не можеть своей ьластыо рая- со сд*дуюшаго же года оно начнетъ 
p W b  йраи, офииермъ, я отприисся дц1„ й «  съ нашла наавгац1в иВТ Ласскоиу, которому и передалъ назван- ** , . _______нее'удостоверен!е.—«Неужели я не могу ЯО конца (ежегодно) ПО транспорти- 
разрешать браки офицерачъ?»—принимая ровк* грузоеъ, а справочное бюро 

_удостов&рен1е, удивился ЛасскШ.-«Да, вы будетъ работать постоянно.
е̂ожете»,—ответилъ свидетель. 1 дъ сд*дуюш1в ГОДЫ агентство оред-

'Кипш п-Ь|ай-1ч. г "аггаг' i vnAu ul/TCte vm- '  ^свои д*й-'Иуда девалъ г. Ласск-i упомянутое удо- поавг-к-тт. мгпппгтпамить стоверек!е.-о Смкрновъ не знаегь. оояагаегь распространить
На суде г. Ласск1й иатегорическн зая- ств1я по трансаортироак*. крои* рыб- 

В1*лъ, что онъ никогда не обещался Пас- ныхъ, И на друг1е Грузы н*СТНОЙ оро- 
т>-хову быть его пос̂ ж̂еннымъ отцомъ. мьшденности
Однако, зго заявлен!е опроверг» дЬло- ^  ПпГнггъ* «Ппгпнъ ПяпояянныДъпроизводитель г.-Ласскаго, удостоверив- ♦  llptHCKb «ЬОгОиъ дар0 ванкыя>
шШ, что ему лично г. Лассшй говорнлъ, ДО снхъ лоръ счиТбДСи однимъ изъ 
что онъ прнгл.зше!1Ъ Пасгуховынъ въ по- бОгат*йшихъ въ Енисейскомъ горнонъ 
са»ен1-ые отцы.  ̂ округ*. Онъ находится гь АчинскомъЭксс.ертъ по сличеаио почерковъ г.ииир- * въ гмгтимк Кемго 1»ся м пянь. ковъ зая»-илъ, что имеющаяся подпись ва Системе ьедаго 1юса, я рань-
удостоверемЬ) о раэр*1иен1а вступить въ oie принаялежалъ Г. Иваницкому, ко- 
бракъ Пастухову ирннадлежитъ воинско- торымъ проданъсРоссШск. золот.обше- 
ду̂ начальнику Ласскоиу ству* Соно, будто-бы, является толь-

ко отд-6яен1еаъЛ«кэото). Теперь «Сиб. •*№я.отвергнувъ подлогъ, ирнзнаяъ поручи- ‘ _
г ^  Пастухова виновнымъ въ несоблюдснЫ М-* СООбщвЮТЪ, ЧТО ЭОЛОТая жила 
I воннскаго кодекса и приглворилъ на гаупт- этого Пр1нска оборвалась, и т*хъ бо- 
вахту на одинъ меошъ уатствъ, о которыхъ такъ много го-

ТариохяинсюА верили, не оказалось. Акц1и обще-
------------ стаа сильно пали.

Дер. Черкиговка, Варгнвомекой .ъ ^  защиты Кузьмина въ настоя-
вол., Канн^>каго уЪзда.

ьрачт-, Каклровгк1й пср., д, 2] (по пзбвр. 
сонскамь 1839)

И. По третьему отдедевш второго 
съ*зда (одинъ выборщпхъ, вэбнра1'чый 
4-го октября):

Ui!Ko.raA Виссарк'ттвячъ Нгкрасовь, 
])ИЖ0Н''рЪ, EO.TJrXC^i.i СО^ТНКЕЪ въ от- 
стасЕ *, Йутк*е11СЕ.1Я уд ., j .  17 . (и ?  
избир. еиискамъ № 558С).

111. Но иерьому съезду городскнхъ из- 
бнратедей (четыре оыборщнка, избирае
мые 2-го октября):

Дмгггр!& Егоровм’гь Sstpesb, томск1й 
Будецъ, 4[цдд1оыпая уд., с. доиъ, (ио 
избнр. еиискамъ М 334);

Петрь Пвановичъ НакушвЕъ, потомст- 
ВС1ШЫЙ иочетъый гра^ааявь, Благоо*- 
-цс»ск!и пер., еоб. домъ̂  (оо пзбир. спи- 
скакъ М 574);

Адекс&й Адехсандровичъ Скороходовъ, 
чадворвый еов*твиЕъ въ отставке, Е-тан- 
ская уд., соб. ломъ.. (по взбир. еппскамъ 
К  890);

Петръ Алекс*рвичъ Тодкачевь, чденъ 
томской городской управы, Мв.ъ11оввая 
уд., с. д., (по взбпр. еиискамъ М 961).

— К ъ в ы б о р а м ъ  <ъ Г о с у 
д а р с т в е н н ы й  С о в * т ъ  Барка- 
ульскикъ бнржевыиъ обществоиъ, 
какъ упомянуто въ отд*я* сВы'Чиры 
въ Г. Сов*тъ», избранъ въ выборщи
ки ио выбораиъ въ Государственный 
Соа*тъ бывши директоръ томскаго 
технологическаго института профес- 
соръ Е. Л. Зубашеоъ,

— П р е д в ы б о р н о е ,  с о б р а -

на субсид1ю музея.
— 50-л * т н 1 5  ю б и л е й .  

23 сентября въ 12  ч. дял торгоиы! 
донъ „II. Смираова сь сывомъ*  ̂
праздвовалъ 60 л^таШ юбнлеЛ су- 
щестг'Овоп1л фирмы. На торжеств* 
просутствовалп ввты е п| едставпте- 
ла 1г5 стиаго куиечеотва. Къ чеош 
юбвляра вужно отметить, что фир
ма сИ. Смирнова съ сыноиъ> одна 
изъ нпмногпхъ, л*аающнхъ оттмо.те- 
Ы1Я изъ прибылей въ аохьзу с.ту- 
жащвхъ фирмы.

— Н е н о р н а л ь н ы я у с л о в ш  
т р у д а .  23 сентября въ оравденш 
общества орикззчиковъ доложено, что 
въ гадантерейномъ мзгаэин* Барахо- 
вича и Волобричскаго пр1учаюш1еся 
къ приказчичьему труду мааьчикн 
евужатъ безо.гатно. Они не пользуют
ся хозяйскимъ об*доиъ, хотя еду 
жатъ на хозяйскоыъ содержании, 
питаются остатками отъ сто да при- 
ка.' ч̂иковъ, далеко не достаточными 
носягь рваную грязную одежду. 
Трудъ ихъ эксодоатируется безъ 
перерыва на об*дъ. По праздни- 
камъ со.чучаютъ на об*дъ толь
ко по 5 коп. на человЪка Прав- 
ден)е р*шияо принять и*ры къ устра
нению такого состоян1я маяод*тнихъ 
тружеников!

— Н о в ы я  п ч е л о в о д н ы я  оа- 
с * к и .  Въ настоащемъ году въ □*- 
туховгкомъ а*снячеств* открыто 
1 0  новыхъ ачедоепдпнхъ аасЬкъ,

— На стоддчвыхъ русехихъ бнрвсахъ
паника; въ Петербург* у баакфвъ истсри- 
Ч1еск1я сцены, обмерекя. Пекунател̂ й 
н*ть. TOJbKi) продавцы. Ц*вы буиагь во- 
мивыьяыя. <Р. С.»

— «Цовцку Нр*.-игня» тсц«храфиру- 
ютъ жзъ Соф1и, что наканун* обьямея1я 
Ч"б!1лзпц1и. Саэоновъ и Грен въ колдек- 
тиън̂ п тмрграин* ороси.тн бо.тгарсЕое 
прдьчгтрльстив воздержаться отъ иобнлнза- 
щп. Гсшовь отвЬтнаь, что Бодгар1н 
оств‘'тся выбирать между хобнднзац1ей 
в peBOJ’onifft и что лнъ претпочигаегь 
мобн.11зап)ю.

— Нзъ Хайдара собщають: Дназь
Удэй бдагополучно прошедъ Хпогапъ п 
вошедъ въ Баргу. Черезъ ‘два два оаъ со 
свитой, семснствоиъ, обозонъ в кппвоемъ 
вь сто веадниЕооъ ожидается въ Хайдар* 
ГД* ддя него амбань Шевфу приспосаб.ти- 
ваетъ пии*щсшя. «П. В.»

— Возобновндась ежедневная отправ
ка читайсклхъ войехъ черезъ Куа1г!гчзы 
гъ Иовголю. Эшелоны л*хоты, каввлерш 
II артнддср1н пдутъ гдавиымь оброзожъ 
каъ Гярена. Запасы я  средства иередвв- 
хен1я отбираются оть паселен1а реквн- 
зиц1он&ымъ способоиъ. Вступая въ Мор- 
голю, войска лрлдоджають р?квнзвц1ю, 
переходящую въ открытый грабежъ все
го ниушества мирныхь мошоловъ.

телеграммы.

{да, представдевная на одобревге державъ, 
I отличается больший точностью. Д*до 
|ыдегь ис о ироотонь об*шая1в реформъ, 
IB0 объ нхъ роаллзац1я. Формула должна 
' удовдетворить балкавек1я государства, 
ибо они заавляютъ о саоо.чъ отказ* отъ 
трррнтор1а.гьныхъ пр1обр*теяш.

' Вь бес*д* съ согрудникомь «Liber- 
lea Саоновъ заявндц что вь случа* вои
ны возможность оя локал1зац1н не вызы- 
ваегъ бод*е со1ш*В1й %ь Европ*.

НАРЦЖЪ. Прянниая корреспондента 
Петорбургскаго тедеграфваго агентства, 
минястрь Еностранныхъ д*дъ Сазоновъ 
выразплъ особое удивлетворенк по пово
ду того, что его по*здка во Франщю об- 
аегчяда ему вутомъ лпчвыхъ перегово- 
ровг обм*нь нн*в1н съ француэскпмъ 
кабннстомъ о балишехомъ крязне*. Уста- 
новдопо полн*н1пее етннетво взгдя.довъ 
на х*ропр1ят1н. выэываемыя кризяеомь. 
Въ'Настоящее время ость в*которое ое- 
иован!е надЪяться, что Турщя поиметь 
пеобходпмостъ осущсствлешя р'формъ, 
иогупшхъ дать удовдотворен1е хрнстГая- 
скичъ народамь, Ба.тхавсваго подуостро- 
са. Что касается формы выст)плев1Я дер- 
хавь, то пока не р*шево; будеть .ш оно 
кохзектнввымъ. влп будеть с1*лано. какъ 
преддагаеть Фравщя, PoeeieH н Аветр1ей 
«ть нненн вс*хъ ведвкнхъ державъ. Въ 
обшеиь, д*лають все зависящее для прс- 
дствращен1я конфликта. Пядежда дости
гнуть благоордятныхъ результатовъ еще 
пе потеряна.

{Телегоаммь С.П.Б. Тел. А — ва).

8НУТРЕНН{;К

Ннтайская республика.
Уе1ЯСУТ.АЙ. Положеше по прежнему 

I нсопре.\*лснное. Изъ Еобдо сообщаюгь 
|Гревожиыя нзвЬспя. Сообщаютъ о гото- 
• вященея наступдевп! кптайцевъ на Уля-
‘хттяй Китяягкпе ти‘>_'К'Н)(> лли>яо/-1

.Картинка съ натуры).
ВЪстн* аятитникяум - „ путь высту. “ “-|ронъ также присутствовалавъстн.а. защитниками оудутъ высту- отд*лвн«я второй кур1и. Т*- иорректво. Даже во время д'Ьйотвдй ^  ’
пять иъстные присяжные повъренные. иэбиратеди, которые отнесены къ!” “

СПА.ТА. Телеграмма мпвпстра ыкпера̂  
торскаго двора: «Вь во<жрссенье, 23 сен
тября, въ Спал* въ походной церкви бы
ла совершена Бохсствевная ллтурпя. на 
которой прпсутствова.1я Ихъ Велвчеетва 
съ 1 вуст*йшиин дйтьмн и лвцами сви
ты, сопровож.дяьнциии Нгь Величе
ства. Къ состоявшемуся ват*нъ

кото- 
принцесса

гмн1ю сибирской яовы. Наперво прика
зала во всей дерекн* потушить ас* огни 
и саиинъ HR одной искры не добывать 
Погомъ вел*ла достать цва куска особа- 
го сухого дерева безъ сучкэ. а деревс-то 
долженъ былъ ей принесть первеве̂ ъ, За- 
тЬмъ три раза объ*хала знахарка вер- 
ХФиъ на оглобл* кругоыъ села, нашепты
вая. дуя и плюя во вс* стороны. Потоиъ 
ас*иъ вел*ла собраться, и старому и ма- 
вому, и въ присутствии нхъ изъ двухъ 
кусковъ дерева безъ С( ичекъ, беаъ крем
ня. безъ желЬза, дсстаяа она о ня, и «чу
до» поразило Тблпу Эготъ огонь раэ- 
дед.ч знахарка вс*мъ и приказала только 
отъ него и печ̂ у тспить, и лампы са*- 
тить. я табакь курить. Не оыполни тъ 

лрнказъ одинъ, быть б*д*1у вс*хъ, 
.iVTb дароиъ и остальные .вагово- 
Иотомъ вслЬла пригнать къ ней 

ь лошадей и сама окуривала каждую 
^ь ..нагоьорныиъ" дымомъ отъ чудо- 
ствгьнаго сгия н „наговорной" кистью, 

роклутою въ так)Ю же -ивговорную» 
с'авпса каждой .юшади на грудь 

. Потимъ два куска дере-̂ а. м:;ъ ко- 
1ГО д.бы.га огонь, знахарка рззгочила 
д̂а* части и вел*ла четыренъ едовамъ,

н i в. 23 сентября въ зад* обще- эначитедькой м*р* надо по-
стееннаго собрания дояжно было со - ; ставить за счегь д*ятельностн м*- 
стояться первое прелвыСорное собра- стнаго об—еа пчеаоеодства 
Hie избирателей второго городского' “ ■ .Въ т в а т р * п р о  Б в в п л а т -  
съ*ада Томскаго у*ада по отд*лен1Ю н о й  6 и б л 1 о т в к * .  Часть публи- 

- , иедкихъ домовладЬльцевъ и квартн-{нн. поо*щающвй театръ Беаплатвой состоявшем
Юбр.н1. , би6лютв*„, „р » ж ,ъ  о^я во врв»л|Вц„ , , 5

изиънек.я. пакъ переяаюгь «^Р«сн., вечвровъ в спектаклей весьма ве-|,^,^ присутствов,
прусская со СВИТОВ, была прнгда- 

ореиращаюгь громкю разговоры. Ведичествъ
чиновничье духовной курш. предупре-; смЬхъ. рааныя грубыя выходки. За- „ прпглашаехыхъ ив праздничнымъ
ждались подьц1ей, охраняшвен входы, м-*чая1Я и увйщввзн1я р а с п о р п д е т е - В ы с о ч а й ш е м у  стоху помощ- 
что их* участ1е въ предвыборном*,лей не окавываютъ доджваго д*й- 
собран1и избирателей отдадени квар-'отв1я и  прпходвтоя ваогда првб*- 
тиронанииагелей повдечет* за собой! гать въ крайни|п. м*ранъ. T sn ., 
причисден1е къ этой посл*дней кур1и. i ааорвмБръ, на спептавл* , Частное

(ii3 сентября) пришлось 8Ы- 
раэум*н1й, ддя вывснен1я которыхъ веста ввъ вала сына нБстиаго купца 
ареястдвитеяи собравшихся *эдилн,Измайлова, ве тозьвоне слушавшего 
к* начальнику губерн1и П. К. Грану, |8 ам*чан1б, яо в осворбввшаго одву 
который разъяснил*, что избиратеди,  ̂пзъ участавцъ споктавдя. 
им*юш1е цензы по обоим* отд*ле-' — Н о ч л е ж н ы й  д о м ъ .  въ
н1яиъ второй кур1н, могут* участво- ночдежномъ дом* имени Е. Кухте- 
вать во 8с*хъ собран1яхъ этой кур!и. ринв съ сыновьями чисдо оос*тителей 
Поел* переговоров* съ начальником* начинает* увеличиваться съ наступде- 
губерн1и бьло р*шено cu6 pBHie пере- н!емъ хо.юдной погоды. Сей>

В* ксенц* iiMB пал© сразу у одного А. П. Кузнецов* и Б. Л. Рогановичъ 
крестьянина нЬсколько лошадей- Тоже и петербургск1Й присяжный повьрен- 
случилось есхор* у сос*да, н начался па- ный КиренсК1Й, хотя вопрос* Об* 
демс* лошадей и у др. лиц*. Опытные хо- уца<:т1н посдЬднягэ в* защит* ДО на- 
Г .'“  Г  С'О..Ц.ГО .ре«е„и оетеется огкрьтимъ.
вызвать ветеринара, но старики ув*рили. Что касается каэанскаго орисяжнаго 
что самое в*рное средство отъ язвы—до- пов*реннаго, то он* выступать не'
стать знахарку. Жила такая в* с. ^афо- вудет*. а ви*сто него называют* c°3^»*ocb много недо-^дБдо
вое*, Тасскаго у*здэ, за ней и р*шит ’  „  Томска! Вопоос*оослать. Прикатила анюсарка на тро<>к* ьеядина (ИЗЪ 1 0 МСКЯ). ьопрос*
съ колокольчиками. Встр*тили знахарку Об* осеип*теяьствован1и Кузьмина су- 
с* поклонами. Принявъ знаки ув11жен!я, домъ ОТКДОнен*. По постов*рныМ* 
решительно приступила знахарка к* из- са*д*н!ям*, Кузьмин* подал* прошв-

Hie, в* котором* р*шитедьно заяв
ляет*. что онъ челогЫс* нормальный 
и отказывается от* освна*тедьстао- 
ван1я. Несмотря, однако, на это, за
шита все-таки думает* возбудить 
снова ходатайство об* освмд*теьство- 
ван1и

Д*до будетъ слушаться 2 октября 
при закрытых* дперях* (ь* г. Красно
ярск*. в* cecciH ирк. еоеннаго суда>.

ф  ПО доие(ен1ям* въ упраален1е 
западной части Амурской ж. д. и в* 
звб. ветеринарное отд*ден1е, на по
строек* дороги вспыхнула эаизоот1я 
чумы рогатаго скота. Эпизоог!я ока
залась эднесекной из* Ср*тенска и 
наибольшее рдспростржнен1е и.чЬегь 
въ и*стко:ти Амвэвр*. (3. Н.)

ф  О покушен!и на жизнь ьоеннаго 
губернатора Забайкальской оба. ген.-м. 
К1яшко «Ззб. Новь» сообщает*, что
оно произошло при Еозьрашен1и гене- 

до Покрова о: аов*л». разд*ться до' рэла из* об**?да каторжных* тю- 
ч и ночью R* 12 часов* закопать т* ре***, в* Нерчинском* зазод*. 15-го 

к-и съ четыгехъ сторанъ села. Гвкъ сентября вечером*, в* тот* момент*, 
когда генерал* салился в* экипаж*и сд* 1али. За „спхсек1е“ села выбор-

пи»^с™1;л ?ъ “5 ; /°™ о°р "д а  еи-оль грос«тееь»иць| подошла
xapi-a ьзяла Д1нь. величественно кивнула | Мдр1я СмоляниноРв, закрытая боль. 
ссЬнъ гоаовей, с*ла ка приготовленную ! щни* пдатком* на годов*. Пользуясьихую тройку II сосстЪла спасать друпя 
села и дгревнк, съ треоетг-мъ ее ожидав- 

■ uii.'. На (.ааостяхъ «спасеинсе» общество 
'̂RcroAOuHi всЬ три дня гьянстсов1.'10. Твкъ 

: у пасъ начади борьбу съ сибирской яа- 
к воГь ^

Н в М Ъ  п и ш у т ъ .
Из* С. Бирюколки, Мар1ин. у.

По поводу корресг. напечатвнвой въ .*« 
1Д7 «Снб. Жизни», крест, нача.чькикъ 2уч. 

Полякооъ просить нас* сделать С д*д.
п«лр>вку.

Для п'иЪшгтя во.юстного оравленм 
крест Панько предложи.ть сходу купить 
его домъ за 5̂0 р. безъ надворны.х*

темнотой, она. освободив* иэъ-под* 
платка руку с* кинжалом*, ударила 
генерала сзади и орорЬэала руквв* 
папьто и погон*, не причиняв* пора- 
!'ен(я.

ПрошлоеМарыСмодяниновол TtcHO 
связано с* «царстаоиъ каторги». Она 
дочь извЪстнаго «тюремщика» Тира, 
эаз*дывавшаго Кар1йской каторгой, а 
позднЪе Нерчинской. Вышла она за
муж* за Сиотянинова, также служив-

пик* варшавскаго геверадъ-губерватора 
по полицейской части генерадъ-лейтг- 
нать Утгофъ, губернаторы иетроковск1Й 
камергеръ Ячовсх1й н paxoHCKii камер
гер* Засяхдо, комаодиръ отдельной гвар
дейской бригады свиты гевералъ-майоръ 
Роопъ съ вачадьвнконъ штаба, коман
диры иоаховъ: деибъ-гвард1и улавскаго 
Его Величества генерагь-майоръ князь 
Евгадычеп, третьего уральскаго хазачь- 
дго поЛЕовнвгь Sej*3H0Bb, Еубааскаго 
сааачиго Анвнз10ва подбовннбъ Перепе- 
aoBcxifi, своднаго батаиона третьей гвар
дейской П*Х0ТВ0Й XHBUSiB поздовнвкънести нэ другой день. Собран1е со- час* пользующихся ночным* ор1ю- 

завтрэ, 26 сен- том* до J00 чел., поеимушественно

о в р а- 
На оту

СТОИТСЯ, В*р0йТН0,
Тибря V*'

— вЛ. Н. Т о л с т о й  
ч а х ъ в  м е л и ц в а  i » .  
чрвзшпайио интересную тему сегод- 
ая, 26 сеатября, въ обществен- 
аомъ собрая1п ирО(ф. С. В. Лобааовъ 
црочт>»тъ иублпявую aoMiuD, сбор* 
съ которой иоотуинтъ поровну въ 
кассу о-ва для ,тоо1 виден1я орвдотвъ 
Снб. виош. ;яо1г. курсам* и об-ву 
itonoHOuieoTDOBaiiia учащемся въ выс-

ЕстГ11еэ“ ? . ‘т а Т радъ хорь трубачей леибъ-гвардая уаан-
скаго Ею Величества полка».

бывших* людей
ный процент* рмбочихъ, пользующихся
небольшим* поденным* змработкои*. т, пл »
За вочаал. взимети пааи по 5 к. 23 «атабра, и  Спа-
сь чааовака с» ужанооъ и горччеа 'J “ “  В "» ’ "™ »»’ . грм“-
воаоЯ на чая. На ужпчъ варятся ш» "2"'™'’ Спгввчать лруссаш,
ст. м с о .ъ  а чернп«1.«в1,бмт.. Нары ’“ ™ “ ”  ”Р‘ »-
дач спанья а поаы содержатса часто. Врслы арукжвхъ.

— Н е с о с т о я а ш е е с я о б щ е е !  ,, , .. ,
С0 б р а н 1 е. Назначен ос на 231 Hro«imr аиг..шсаой эсв.дры. 
сентября общее собрзн1е рабочих*i огррзь «<» *
печатнаго д*ла не состоялось за от- 22 сентябр»., въ 1() час.

утра нг! горизг-ить показалась анг.цйскя.ч 
Н а р о д н о е  ч т е н 1 е  ^  сосг&в* су.ювъ «Нн.томи-

........ -ря. въ Безпаатно» aioaioTert i . ‘ И'тв.ть. еКчарвевт... cJopiii-
состоялос. нароаное чтеп!е во разно-!'”".* <Атаа.,,сь». Въ И часпвъ вск.тдра

— Съ вхоооаъ 1 0 0 Фессоровъ М Н i образноа програиаЬ. Чтен1е аитера-, “ “ А? ** np«"»".Vi саоютъ в«а1ш— С,* ухоаом* 1-рофессоров* .и, i DDOuaeeiieMia й* пгла* постааоькп на якорь К9манд\ющшСоболева в 11. М. Ьогаевскаго на1тУР«“ х* ороизаепены в* проз* и внтсты тглчнмхЧгмн
юридическом* факультет* еще чередовалось музыкой руссчимь здии
бояйе сократится число читав-{

шахь т'чебных* ЗАвелен1Яхъ
- ^ В *  у н и в е р с и т е т * .  Се-сутсгв|ск* кворума, 

голня для студентов* медиков* проф. ’ Н а р о д н о й  '
1оснф08* нжчикаел* чтен1е , леки!Й 
по Нормальной анатом!и.

;утай. Китайское Hacejcaie, опасаясь 
погрома, готовнтсд къ выпаду, прося ох
раны у русешмо Бопсуда. Настросн1е 
нервное; возмоаиш безпорддкн. Сгодкво- 
вен1й Битайцевъ съ моиголачи вс было 
двшь б.тагодяря энергЫ русскаго Бонсу- 
дз, требован1^иъ котораго моягодьсБ1е 
Бнязья оодчння1ится почти безпрежогдов- 
U0. Двстодщес noaoxeBir пагубно отзы- 
Бдстса ва вс*хъ руссЕИх* предир1ат1яхь; 
торгов.1я тормозится.

ПЕКИПЪ. 21 сент. ЕитаВСБ1я газеты, 
сообщая о будто-бы происходящпхь въ 
Pocdii реводюц1онвыгь собыпяхъ и осно
вываясь также на бп.1каискпхъ ос.1ожи<‘- 
шяхъ, сив*тув)гь правительству высту- 
-'нть »нергнчн*е въ отношев1и Ыонголи 
в Табета

Нужна опытная няня,
кв. врача. Подгорный пер., '*  2 .

НУШНЯ Д̂ Рсвсиская дЪвнца одной при- ПуШПа слугой, в> иаденьх. семью, жа
лованье С р. Гоголевская, М 37, кв. 1. 1
T - f V / f C M ^  одной прислугой, уи1;ю- хорошо готовить- 

Еланская. 5 кв Павлова. 1

Ищу, ,  н*сто горничной, въ небольшое 
'/ интелдиг. семейство. Никитинская.

«сада. И Щ Е Т Ъ
J6 53, сгросить хозяина

л*гь. желасгь поступить 
горничной, ка приличное жалованье, ом*- 
егъ рексмендаЦ|И, хорошо грамотная. З х -  

горная, 10. кв. б, Аникина. 1

OiBoi ■паеепгАн нужна, на при.тичное 0ряьДу1иЯ -жалованье. Николь- 
сюй аер., v'tf 11. кв. Ложннкоеа. 1

Н у ж н о  за одну. Воскресс»-ская гора, Карповская ул. 17, 
донъ во двор*, нужно звонить. 1

Ищу нЪсто одной прислугой, могу гото
вить, или горничной, одинокая, им*ю ре- 
коменд. Уржатспй пер., 9, кв- ^ въ внизу.
T -i i i 'V r t i/ f опытная няня къ дэумъ на- 
iJ H jJ t v r t i f  ленькннъ дЪтяиъ. Преобра
женская уд., 44, кв. .1енцнеръ. Приход - 

съ 8 —12 ч.
Желаю получить м*сто эконоик!, пр'.Ьэ. 
жав женщина, одинокая, мог/ готовить 
самостоятельно, въ небольшую семью, но
гу въ огь*эд*. Спасская, ул., М 4, спрос 

дворника. I

Нужна молодая женщина или д*вз;‘ -а, 
ористугой 33 одну. Нсчде̂ -ская 

ул., Je 58, кв. 3 1

Нужна ПРИ СЛ УГА.
Почтамтск.. 1. кв. 2, ходъ кругомъ с* кухня.

Нужна одинокая,
Черепичная ул., 10. 2 —1 i;<a

Нужна прислуга,
Монастырская ул., д. 2 6  17, кв. 4. I 

Д*аочка небелый., скронн. требуется .-м 
коньатн. усаугъ. Набережн. р. Уша1;ки, у 

моста, J9 2, ГД* «Бюро», ве,''хъ. 1
Нужна ДЬВУШК* садъ униоерсите- 

та, квар. стар, садовникю 1
Нужна прислуга за од н у .^

J Ефремовская, 16, кв. ?
Ищу B^STO “У’'*'’*'"' хорошо

EuiaiicEiii заемъ.

готовить Болото, 
Загорный пер.. 6.

Т ь е ( ) и ю т г й  "Р̂ л̂уга за одну и 
l y c - u y n j f / i v / t  мальчикъ. Парик.чахер- 

ская т-ва «Эмиль», Почтамтская, 10.
3—17341

Л0ЕДУ̂ 1Ъ. 21 сент. Ьелычйсые ка- 
;шт1Ш1сты согласились на выпусБъ ки- 
тайехаго займа въ 250 михйоновъ фраа- 
Бовъ не» paste начала 1913 год.г

Еъ гибели подводной лодке.

Нужны посулнннъ и мальникъ
_ въ столовую. Почтамтская, J6 21.

Кухарка одной прислуюй
нужна. Кондратьевская, 7, кв. 2.

Нужна кухарка
Офицерская. 27.

ДУВРЪ. 21 сент. Вернулась трсты 
фзотил1я подводныгь ЛОДОКЪ. Потовувшам 
лодка наневрироеала вм*ет* еъ флоти- 
л1ей въ открытом* мор* ва высот* Соуд- 
форленда и была снабхева всЪмн со- 
Бреыенными тсо8ершенствоваи!ммм.

СОУЛ ЕМПТОНЪ. 1!р1бы.ть букенръ еъ 
пассажирами гермавскаго пар>хода «Лне- 
рика», стодкнувшагося съ aurxificKoi 
подводвой лодкой. Еасснръ судна разска- 
зываегь, что столквопеше проваотло въ 
6V4 час. утра пра яспоЗ погод*. Под- 
во.двая ло.'оса огибала восъ па|!о- 
хода па paacTosHiii 60 футовъ; 
зыдиалеп только иврискпнъ вох- 
водний лоддп. Опоспость столквовешя 
была зам*чоиа съ парохода слишеомь 
uo3;uif

Га-шыя.

НуЖНЭ прислугой ун*юшая самостоятельно готовить. Офицер- 
ская. т  24, кв. 2, Жданова

Нужна пр1 с 'уш, ''«“«р»'"'.
T h f i ^ u p t - n r a  прислуга для комнатн.
1  p c V y c f n C n  усяугъ. Беаъ пасаорта  ̂

не приходить. Еланская, 28, верхъ. I
Нужна женщина

Въ небольшую слуга одной, жела
тельно д*вушку. Б.-КЬро.левскав, 21.

2-17365
нымъ н бакалейномъ д*ломъ, и 

дсгевекская дЬяушка одной прис.1угоЙ. Ни- 
I водь, кая уч., 2S. 1

[Нужна женщина

JJaMb.
11>акъ ппепметоть Особенно”чкв-i н»рОДОМ*. Сося* каж \ '̂ЕВКЛЬ. 1|..мандиръ ангшнсЕой эсхзд-иых* оредмвтогь. исопенно чун чтвн;я музыки а*н1я м'Р“  адмираль 1 о1«'нднрг. адмирадъ Эс-ствительно отзоается этотъ уход* чтвн.я, музыки, оъшяи,»'   ̂ i ■* г... у

юридической* факультет*, читаю
щих* лекц1и, Пика олред*ляетсч 
цифрою 8

— «PyccKia В*Д.» сообщают*, что
ат'л!нскнчн ге^лчп в флагами. 

Раэыыя.

строекъ- Домь этотъ. во-1-хъ, требуе1ъ жденъ был* уйти иъъ-за его ЖССТО- 
квпитв.'ьнаго ремонта нг сумму не иен*е. кагр обрашен]а С* каторжанзми и 
ЫЮ- 700 руб., а во-2-хъ, го Р*зм*гаиъ теперь служитъ*** ояроходств* го рр. двя во.тстного пр>вл̂ И1Я мая* « тр.-бу-  ̂ '  J- Гио»янм^ова Смамчиеть огястройки.—вп. немъ геи небо1ьш1в •• Амуру. СмоБЯнинова, оуаучи
юшкаты. женши̂ о̂й больной, иЬсяцами прово-

КрестьянсыЙ нача.льникъ .lou* осмот'.дитъ время в* больницах*. М*сяца 
р*тъ, ваше ъ его неюднымъ, асемгновж-. назад* она приСыда На Нер-

«  ут.ерда», « »о«ъ н. KlTopry и МЪСЬ ВОШ1Н 11
На ел'Бвнномъ 1 августа cxi-д* по вы.'блмзк1я сношек1а с* ссыльыо-каторж- языеу теорем

бегам* въ Гос. Луму ronvTBo крест. н«-1нымн из* вол ной команды, откуда и i M*sicaRia язык*
ча ьн <«* предложил* обсудить вопрос* , (|рдцз0щел* СЛУХ* О ея сожительста* • ж’ ^С»<.Л.Н»НО.ОЙ Н. р,ССЕО» Л,Твр.ТурЫ

дз! 0  акта чтан;я, музыки, оЪШя и I еенъ.
ные апплодисменты. •p̂ ccEi'* контръ-адчирады обм*нялись ви-

и 3 в 1 е н i е. 22 сентября одинъ |:ят«»н., SjaHie дуди, дядодъ губерштора 
иэъ рабочих* 1 ипограф!й Орловой I** >дан1я рмуБрпшрны ртсскпми

; подцергсн изб1ен1ю со стороны управ- 
 ̂ яяющаго д*оами тиаограф1и К. А. i ориаата^доиен^ московскаго у н и ^  ^  вызвал* возмущен!©

Сйтета Г. Г. Тевьбергъ назкачаетса| >
экстраординарным* профессором* __ Внмма
томскаго университета оо каьедрЪ!
истории русскаго орава. лыхъ дворов* не обращают* вника-1 ТАГАНРОГЪ. Ночью на сганц1и

1рорвкторъупиворсптвта ^  „„ен р  и MBHTipiiO. Жняы» Шеюао 15 вооруженныхъ oectptHii-
паоров* содержатся вагон* артельщика, взорвали двЪ 

бомбы, ранили двух* жандармов*, 
ограбили 4,800 рублей, отняли ре
вольверы и шашки у охраны и скры-

— Внима ' н! ю с а н и т а р н а г о !  ОДЕССА. Прмбыя* министр* юети-

шаго въ тюремном* вЬдомствЬ. Его 1 щ авгь студеочсок1я оргаыпзащв.-^чтоГ’"'̂ *̂”  _ 
посяЬдчяя до.чжность— старш1й налзя-1 рв^долзкяы доставать свЬд'Бвш о co -j_  гпязно 
ратель Кутомарской каторжной тюрь-.^,тавЬ ихъ правлеаШ п годоъ’ые отче-j 

"'МЫ, откуда онъ не так* давно выну-j.jb iне поадвйв 1 октябре.
— О б щ е  0-6 ра в о в а т  е . тьвыв 

к у р с ы .  Занат1я на томских* ве- 
чорвмхъ общеобразовательных* кур
сах* начнутся свюдпа, 25-го сео- 
тября. въ □он'Ьщов1а «Дома На- 

(укп пмопи П. Я. Мавушвва», с* 
6 часов* вочера. 25 сентября бу
дут* чнтаться левц1п по француз- 

' '  одовесвостл.

ч*м* у Панько, уело 1яхъ иди о построй-1 
« •* но< аго :*л.-н1я- Но сходъ остался при|ООЯт.е ли
первом » pluMHix и постаноьнгь предпо 
ложеиный къ noxynKi; домъ Панько

у-. „  м.......,..*. ..J..W..WU. . .U. —,— Г "  Boexiс* пояитическим*.
32 л*гь. I

ф  Заканчиваются работы по сани-;
т.рно-статнст,|чесно«» оЗс Ъдов. ейю , " «O '» -»™  « ун-.шниъ вы-

“ ,т.р«»г.ньяго промысна гь ст.ннонъ >>,«*»'” ■ свою Плуонарносл члену 
,?'’''.««онЪ3.0л8н.ль£лоа оол. Стменты-1 1 « .  АУ“ “  Н. в. Некрлсону U  СЛЪ-

Гоголя.
—  Правяен1е о б щ е с т в а  вза*

обрЪсть, капитально реыонтировьть
3.0.8к.льсно» обл. Ст,ленты. HO«epT.o..Hieнлчальиию. Пол.нонь иеднки, рнботлйш1е «ъ экспеднШн. " “ !■ ог.щестну □ожертлоинчеаоръ этотъ крест.

;рдндъ и нс-Н'Го волостного схода, 
гь кяду страдной поры, не соэы8а.яъ.
И з* Семмаалатйнска:

&ъ м1«тный М!зей 0Т,т*яа ге
ографического общества очень трудно 
вронмпг.-ть л*жз и въ тотъ езннственный 
день ■'* неделю, воскресенье, когда 
музей, согласно об*я8оеи1Я, долженъ быть 
•ткрытъ иЛЯ публн«и. Автор* этого со- 
общ-Hi? гюворнтъ, что въ течеше августа 
и начаеа сентября ему пришлось посЬ- 
а^ть музей каждое воскресенье и уходить 
ИИ съ ч*иъ; К1ЖЛЫЙ рлгъ при эточъ со* 
бираамсь у дверей музе* W--16 челов'Ьъъ, 
а 26 августа было до 30. и вс* они пие.ч* 
■аорасныхъ ожндан)!) на улиц* уходили 
домой.

C J 'h b  г а а е т ъ ) .
ф  Открыт!е яъ Хабаровск* съЪэда 

горнооронышленинкоа* отсрочено до 
окончательпаго дром^вог.ства в* 4-ю 
Гос. Дуну. 'Пр.)

ф  Скотосромышленниси Восточной 
Сабири и Дагьняго Востока оредпола- 
аагают* сорганвзоааться въ союз* 
для урегула о̂>̂ зч!я >.опоосо«ъ то|.говяи 
й ветерпнаркаго иадчсраэа вьоэимыи* 
н вывоэимынь скотом*. (Снб.)

ф  СоаЬша’пе рьбдпромыи:ленни 
кое* НикО'Щеьска ррамсрсьаю вы 
сказалось за ыеобхоаимисгь мэученш 
рыбоаовства в* пальнег.остсчных* рай
онах* ялн осущестьленч'я в* широких* 
размерах* искусственного рыборатье- 
<НН|Ч (Лр.)

зыЪзжают* ьъ Читу̂ ( 3 .  Н.) 1(105 р)
I — К о м и т е т о м *  о- ваддя до- 
|Ставяеы1я с р е д с т в *  Сиб. высш. 
жен. курсам* получены от* депута
та Н. В. Некрасова 100 руб. на нуж
ды о-за.

— На Сиб .  высш. жен. к у р 
с а х * .  Пояученъ перевод* в* 313 р., 

- Т о р ж е с т н е н н о е о с в л ш е -i состлнллчощнхъ чистый сборъ со сне.- 
Hie ш к о л » .  23 сентяОря въ 12 поставленнлго и. г. Бчйсн* лъ
днчч, состоялось точ'Жество ос.нчцен|й курсовъ.
новаго Зй1н1я Заозерных* городских*' _ — В ы Ъ з д *  дая о б о э р Ъ н

Л  о т к а я  я т э н ъ .

Д 1 Е В 1 Ш  О Р П С Ш Е С Т Ш . ;дксь в* д*су.
i ПЕТЕРбУРГЪ. 22 сент. Воварати-

— П о д к к д ы ш ъ. 2 2  сснтяТ5ря по | ju,g|, министры Императорскаго двора Теерехой улкц* КЪ дому Заолатнна. ^подвинут* ребенокг, д*вочка. Ребенок* , и военный из* ьгао.тока.
отпраэленъ въ П''и1Ннковск>й прштъ. I ЛИВАВА. Торжественно заложен*

— Кражи.  I'oro Же числа кр. Е. Зуб-'новый H'bMeuKifl театр*.
ковоЯ заявлено о краж* у нея «лья прьч-1 КИСЛОйОДСКЪ. ВыЬхал* митро- 
кой Е. Поповой, проживающей оо Семи- „о ---.. AuroHifi иарскому пер. въ д. Н  7, на сумму 85 р. I— Въ ночи не 22 сентября у Д. Кузме- СМОЛЕНСКЪ. 23 сент. торжествен
ной, проживающей въ д- /12% поВой';но встречена воэаратившаяся из* 
лочной ул, со двора похищено б-*лье на,Бородина чудотворная икона Одигит-т̂еъеъеъе лил п п  1П л ; . ^I РЖ.

РЕВЕЛЬ. В* честь англ(йскихъ го- 
I стей ка крейсер* «Рюрик*» состоял- 

- О е н ч е с т ч ч е и л о е  „  s р ,  „ ,  i«  м.трлнъ. На тостъ адчяр.лл Эс-, 
Лечпч1я пртф. С  В. ЛоСеном нк течу:, =» »"ГЛ1«СКЛГО короля контръ-
«А. Н. Толстой о врачах* и медицин*».[адмирал* Уорендир* отв*тидъ то-

МАДРИДЪ. В* оиду об*щан'я 
{ Каналехаса внести законопроект* о 
. ооеышен1и заработной платы жел*э- 
нодорожннкаиъ и сокрашен1и рабо- 

I чих* часоя* центральный комитет* 
постановил* прекратить забастовку. 

I НЬЮ ЮРКЪ Джек* Целигь, поа- 
|куаи8Щ1й будто бы оо подстрекатель 
ству повииейскаго офицера Беккера 
уб1Йцъ Розеитада, вчера застр*лен* в* 
вагон* трамвая Филипсом* Дезидсо- 
нои*, утверждающим*, что он* ог
раблен* Цезигонь. Целигь должен* 
был* быть глазным* свидетелем* 
обвынен1я а* начинающемся завтра 
процесс* Беккера. Игрок* Розе еще 
22 сентября днем* предсказывал* 
прокурору, что Цедмг* будет* устра
нен*. 4TOte наб*жать раэоблачеи1й. 
У Цеянга обнаружены письма четы
рехъ средполагаемых* уб1йц* Роаен- 
таля съ пятнами кроим.

иемпдодая. за
; ^ . одну пр:'сяу-
>гу. ун*сщзя обрэшать'‘я с* га.тгкь- 
хнчъ ребеи'омъ. Втсрой Кузнечн. вэвозъ, 

12, верх* камеьндго домя. 2—173ьа
Нужна дтвушка за одну.

Уржзт̂ юн пер., i a  3, кв. 4. .1
. B jfsia  ntijiD H j aciioign iiiii c u i .
I Торговая, 12. ниаь - -17i46
Нужна кухарка,

‘ ___ 0«)>нцерская, 32. Федулову, и 17405
I Л  **«ЩИ«* одной' npHCJV-
. x i t f  У 1 \ и . п  на хорошее жало- 
I ванье. Слраа.; Воскресенская ул., 2 6  1, гв.

Калиновских*.
Нужна прислуш за одну.
_______ Ярлаковская, 3, кв. 10. 1

Нужна Н ЯНЯ.
Духовская, 26 12, во двор*.

Нужна прислуш ВЪ маленькую
„  . .л семью. 4epi- н

пична», 2 6  48, верхъ, за Пнророгской уд. j
Нужна прислуга,

Исп. об. редактора А. А. Тамск'ж. 
Га;:атель Смвнаим» т-«о печьтя. дБяа.

Псасоловск1й пер., .Ж 4, м. 3. 2—173S6
 ̂ Ищу нЪсто горничной,

.  .Ярлыковская ул., Jt 18, во двор*, аъ и«8у.

сумму около 10 р.

Сегодня:
Начало пъ В ч. вечера.

Спорт*»
Футбольные ватчн.

Въ воскресенье, 23 сентября, состоялись 
футбольные матчи.

<Кречетъ»—2 реальной! против* {.Пре
имущество на сторон* „Кречетъ*. I сбор
ная-1 «Спортъ». 1 ыЛ half-time игра ве- 
■ ■ ■ ' ' ----- второй же переме-начельныхъ школ*. На Topiecraei Управляюиив госуларственными мму-|я«^У пвб*^ит».к.

прибыли- ТОМСК1Й губернатор* П. К. ;Щ*€Твами в* Томской губерн1и В. П. 1. В* 1 сборкой отлмча-
Грач*, вице-губернатор* Г. А. Загряж- Князев* аы*хаяъ 24 сентября ДлЯ’ лись: Васильев*. Дьмчковъ, Чазов-  ̂ Вей-

гео со глав* съ осмотра учебно-показательных* ку-|хель. У I «Спортъ» Кондратьенъ, Соинъ, 
Л. И 1авоентье- старнмх* мастерских* в* с. Бошот-1 Крупмшевъ, Спесивцев* и Часовниковъ, ГЛ «Марс*.—1 гнкаазическая О против* 0.

СК1Й, учебное начальство
попечителем* округа Л. Г1..1мнрем»ье- ----------------- - -  ------------' ..М'япгъ. — 1 гиияпчмч.-ска» о поотиит. (i
вымъ.горзлсио» гояо»анЪскольког»ас- " 0 "Т. машине строите«1.1Ю« ««си Р -,,  ^й.нте игр. ве«.сь у гопа гиниази- 
иых* и томск1й полицеймейстер* М. П. скои нъ biiiCK* мастерской твя*ж- стоеъ, 2-же перемежалась. За настуи.;еш- 
Шеремет* Присутстворзяш1й на освя- на;о ороизаолства. В* с  Б*докком* ем* сунерокъ соста?ак)В не могло окон- 
UKUlH инсг.екторъ pepiaro 4 -к«асснаго “ нм вудегъ осматрмпать гкициую ма- ™ть=а- Во i.p«u« сосгиаамй пуймаа пер- . . .  м. I г-мпе-алеел вслла сббя крайнс векорректао, аозволяягородского училища А.,!. Мисюреаъ. 'стерскую. ;таимъ госрадачъ, каиГй. П. rtip.Tb и,.
быьш1й лер ЫН* учитея1и1ъ Заозерной — М у з е й .  В* муэе* ори Беэ-,р*. м.
школы, учрежленной 36 а* тъ тому ояатной библ[отек* им*ются мсьма!
назад*, вг своей р*чи сказал* н*- интереення коллекШи оо нинералог1и, I ^  -
сколько слов* о  пгюшлом* этой шко- этнограф!и. очеловодству и другим*' 
лы и съ чурствомъ удонлет орен1я отзывам*. Музей беапяатно откры-. 
приз*тстпоьая* ко цент*, к^гда шко- ваетсл ддя рублики оо воскресеньям*,! 
да .-аймет* новое «роскоше'ое пом*- съ 11 час. дня. Соаермгате музея; 
щенЕев. .производится на благотвсрнтедьные|

— Б л а г о д а р с т в е н н ы й  мо- сборы, Doжepт'JOмнiБ и субсид1ю от*|

Вечернпя п о т
____________  ^ __  — По св*д*н1амъ «Рус, Слова», 18

д е б е н ъ .  По случаю ассигно.1н1я на города. Вс* эги средства ооступдют*jсевтября иаъ П*.твр6у[Ч‘а дахо щевевой 
усияен1е содерж8 :ня учител-iM* цер- гь весьма огрдниченноаъ размер*,  ̂бирж* прпЕЗДовъ ва дфодах; свыше 
ковно-аркходекмк* школ* епископоы* далеко не достаточном* для удов ir> 15,000 различных* флздовыхъ буиагь, 
1>фмм1емъ был* отслужен* благодар- TBOpeiii» даже самых* необходимых* [ ц*шоетью ва сумму смыше 5.000,000 
ственный мояеСен*. оотребкостев музеи. Благодаря не« рубл^.

стом* за Государя на русском* язы-
г*.

ТВЕРЬ. Прибывш!е 22-го сен
тября 65 автомобилей, переночевав* 
гь Твери, 23 сект, рано утром* вы* 
*х8ли дальше.

0 6 - b R B f l e H i f i » 1ужна прислуга “  ус?"»-готовить. Нечмв- 
ская ул., .Ж 29, кв. 1, низъ.

Нужп -  деревенская д*вушка, 14 — 15 
^ л*тъ, для домвшнихъ усяугъ.

' !  Нужна стряпка,
баня Пивяикова.*

ная уБ, JOli.

ь.-Подгорноя 48, »в. 5.
И и ' и г и н  деревеаская д*вочка, 14-15 
П у М е г Ш  л*тъ Нечевск1й пер., 2 6  6,

во двор*, верхъ.

Нужна ук*ющая готовить, за одну при
слугу. Одинокав, мояодая. 

Тюремная ул., д. /В 13. ев. 2> 1

Нужна деревенская 'S r o J S
услуг*. Александровская р.. _^13, 1

Грамотная девочка нужна
къ д*тяиъ. АлехсанзровскАИ

Ищу м*сто кухарчн,5гь ребенком* 2 я*тъ, 
ум'^ хорошо готовить, им*ю ргкоменд. 
Зд*сь все ищет* м*сто хорошо грамотный 

мальчнкъ. Ремесленная, 9. 1

' ДЪвочна грамотв.
Б.-К''родеэская, .4 23, кв. 2.

Ищу мНето няни, 18 лЪп>.
Якиыоаская ул., Якимовск. пер., 4, кв. 10.

ИНОСТРАННЫЯ.
Кши м*сто кухарки, знаю свое д*ло. 
ПЩУ Алек.-Алексавдроаская, 29, МнхаП-

Къ еобыт1ямъ на Балканам.
В^НА. Газеты обсуждають noJO»‘uic 

бод*с пессянБетячесБн, одвако, ве ечн- 
тають совершенно безаа,1е-жвымъ <\еие 
Freie Ргезке» говиригь: «ПоаятяБа мира 
повиднмому, потерп*аа круш«н1с.

«Ncuc Wiener Tageblatt» козстатяру- 
руетъ что Европа обьеданнть вьхеда- 
н1и доБааи.чнровать бахханск!й лохаръ.

— <Zeit> уБозываеть ва то, что 
1еографячесБое noaosenie Австро-^вгрш 
дасть ci право принять н*ры жъ вокта- 
новдев1ю cnoEoHCTttix ва Бадханахь. еедя 
это будетъ веобходямо. ЛвртрИсыя вой- 
СБА смогут* въ нЬсЕодьво часовъ безъ 
боя занять Б*аградь и Цетннье. Еедн 
Poccie вс жгдаетъ оказать сол*нств1я 
Аветр«-Вокгр1Я, то поса*двяя будеть 
д*аетвоаатъ ва собственный страхъ вс 
опдая подномоч1й оть Европы.

]^ЦА. Провускъ въ Ce^ito боевыхъ 
прнпасовъ, сд*дующвхъ взъ Фраащп, 
воспрещенъ.

ПАГЙЖЪ. Въ бес*д* съ сотртдвяБОМЪ 
«Тегарз» Сазоновъ задмгь, что форму-

ловой, против* добровольно-ложаря. депо.
in v  м*сто швейцара, коридорнаго илм 

раасыльн , знаком* съ городом* могу 
съ залог. Солдатская, 26, кв. 2. 2—17407

Ищу MlCTO горничной.
Магистратская, 26 51.

Нужна д4яочка, днтъся съ ^тьим. 
Александрорсюн про*здъ, .4 4 , кв. 3. 1

Требуется "Р'*слугоЙ,  ̂ за озну в* кебольш. семьи.
Преображенопя. 36, Емельянова. 2—07536

Нужны посудница н няня.
бульварная. 2* 7, срр. въ ресторан*. 1

6ъ небольшое семейство нужны, прислуга 
средн. л*гь уд|*ющ. гот. и д*вочка 14—15 
л*тъ, к* ребенку. Можно мать съ дочерью. 

Милл10н. Русаковсюй пер. 6, ка. 9. 1
Нужна опытная

Торговая, 26 6, кв. 2 .

йщу и*сто горничной или няни, деревен
ская д*аушка. Заоэеромъ, Водяная. 
Кутолиыа, 17, МО. Питрушина. 1

Нужна женщина за одну, безъ 
стирки. Подгорный лер., 26  

кв. ияспектора ремеса- училища. I

Нувеяъ дерсвевс«11 м а п ч 1нъ,
л*тъ 14. Монастырсаай лугь, 24.

д*вушка для маленькой семьи 
и дворник*. Никитиыскаа. 

спросить въ кнэу Дружинина.

Ищу м*сто горничной или одной прислу
гой, въ маленькое семейство, есть реко- 

мемдащя. Ефремовская, Jw 13, кв. 9.
2-17409

Няня нужна, средних* л*тъ, къ 3-м*сяч- 
иону реб. и присматривать за 1'/а г. реб, 
жалованье 10 руб. 1-аб. р*хи Ушайкм, 26 о.

кв. Якимова. 1

Uumn* *д*вочка, я*гь 14—15, для 
tijmne комнатных* услуг*. Ново Со
борная площадь, д. Кухтерима, въ верху 1

Щжт одинокая кухарка, уи*юшая 
и  готовить. Спасская, J# И,

ВИЖН, этажъ, ходъ съ параднаго.

Нужна опытная Kyjapua.
Духовская ул., 26 15, Алфутовой. 1

11ы1И1|А деревенская одинокая прислуга 
Л|шПй за одну, можйо солдатку. Юев- 
ская, 42, 3*й домь отъ Нечаевск. 2 17412
tJ ^ y j''Z T  А  пожилая няня, безъ пас- 

J i x l l r l  порта не приходить. 
Геголевекдя ул., 60, кв. 5. ;

ЙУШОЗ прислуга, ун*ющая прилично DJMhm готовить, съ мелкой стяркой аъ 
маленькую семью. Татарская. 16, в* ка

менном* дом*, аъ низу, 1



В т о р ц и к ъ ,  2 5 - г о  с е н т я б р я  1 9 1 2  г . С И Б П Р С К А Н  Ж И З Н Ь .V; т»

К и  Н Е М А  Т о г  Р А Ф  Ы;
Тел. 762.

Ро йторвпк'ь, 25 сеатября, вромй ceacauioBnosi 
К1Ш<.-матсграфн'1всвоП програмин, посл'Ьлн13 депь 
гасгролеЗ изв^ктяаго ооврамеаваго художника 
Г-на Г Р И М М Ъ. КОТОрыЗ ВЪ В̂ ОЕОЛЬКО нп- 
нугь асаолняегь оухнни и масляными Ераокаып 
6ольш!я 8-]̂ фвктвыя картныы па темы по выбору 

иублвкв.

Тел М 1 Р Ъ  657. Начало съ у ч. веч
Она шешна на наш схаатв
(лотрясапщзя драна). Подмененный гебенокт» (лрянатнч. 
этюдъ;. Шути, да чнай н*ру (ко»н;ч.'. Ревнквецъ (ком.'’. 
Вотъ что приносить счастье (оригинальная конедк, съ 
участ1емъ Пренса). Бушусщ!й охеанъ (редкая по кр.̂ соте 

картина). Вниэъ по Рейну 1в<'довая:.

Тел. Ф У  P O P  Ъ . 766.
Сегодня и завтра выдвющ7йся боевикъ:

(ДВОЕМУЖНИЦА), сотрасаоц. 
ВЪ 3-хъ отдел.. 11(Х) и. 

другая картины.
АНОНСЪ. Очеред

ной боесикъ:

I I \  /  Г\ I АЧ У т и И
ЦЬНОЮ ЛУШИ И ТЪЛА.

Начаэо сеансовъ съ 6 час. ееч

Т4 и ж и л  деревенская девушка для до-1 
и у ^ п и  машнихъ услугъ.Торговая ул.,

д. М 6̂  кв. 5. 2—170-7
HiliV И1̂ РТП кухарки. ВЪ маленькую ЛШ) (iOuiU семью или экономки, могу 
вэведывать хоэяйствомъ. Спасская. Я  17, 

внизу, д. Коллакова, у Алексенко.
3-17027

Нужна кухарка одной прислугой.
Нхко.тьсюй пер.. М 5, верхъ. 2—}7231

Нужна НУХАРКЙ,
Нужна прислуга.

Н . .<т.<йская, 77, кв.̂ Мапошенко. 3—17132
ВЪ пгис-'угн деревенсюя 

женщнны и двушки. 
Обращ.: Магистратская. Я  t ,  въ контору 

найма. 2—2G12

къ детямъ. Бвкний оер., М 6, кв. 1.
-2578

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

ЗатруОный (annapiTHHiTb) яуженъ
на заводъ Зверева. 2-17147

Нуж, барышня, интеллигентная, раз- 
'*** витая, обязательно ьнающхя 

торговое дело. .Брониславу*. 2—2610

Десятнйнъ нуженъ
на фабрику Вронислаеъ.

метаяъ средпихъ и ннэшихъ 
уч. зав, Плата умерен. Б.*Королевская. 62, 

3-17042

Ciyr,I ..тА|п (классикъ), А. Майрановсх1й. 
■’*1ъАП. долголетняя практика, гото-

место бонны, имеетъ 
рекоменд. Б.-Подгорная, 29, кв. 4. 3—14235
Образованная немка ищетъ место воспи
тательницы; можетъ готовить и репетиро
вать по предн. среди, учбен зав. Предло- 
жен1я: ночтамтъ, лредъяв. паспорта еа 

Я  251. 3—06799

Неточная, .е 3. Отъ 4 до 7 ‘
Ст.-техн., опытн. репет., успешно готов, по 
курсу комм., реальн., гимназ1и. А»имовская, 

М 1, кв. 8. Съ 4—7 ч. веч. 6—170S8
Въ ЙОДНОЙ мастерской Мельникояой
зы. Тутъ

вновь принимаются эака-
нужна ученица. ‘J riT -" ’ ?.

5 168Ч4
умеющая самост.

 ̂ кромть и шить по
жу; наду. Черепичная, Я  2 ", верхъ. 1

Нужн1 самостоятельная мает ерица 
и ученицы. Уголь Дворян- 

ской и Подгори, пер.. 12.______1

Н. П. Ганинъ, ст.-т., готов, по нат. и фнз. 
за курсъ яю<1. кд ср. шк. Имею въ виду, 
главы обр., желающихъ экзтменоваться 
на свид. зрел. Офицерская, 62. 5 16783

Гшш1 КшЪ'Уроки салонной 
игры. Успехъ 
огромн. Всегда 

имею случ. гитары. Дваряиская. 6.
2-17870

П  о Р Ч  Е НIЯ Тр",™"рГ
ВЫПОЛ 
няетъ

Продается лошадь ) ртдекой езды̂.Î UWIWM ртдеко»
Никольская ул., Лй За, кв. 1

Отдается квартира ^оГа^лГк^х.
ня. Знаменская, Я  (ГЛ 4 -17087

Продаются: буфвтъ, учебн. книги для стув.- 
технолога и гантели по 82 фунт. Солдат

ская, 29. низъ. 1
15 рублей квартира, теплая, сухая, 

близко къ пересгденч. улр. 
.-Подгорная, 68. 5-06761

ШЕРЕБЕЦЪ, Итдакпш ЙПНЯПЫ,
виться у фельдфебеля 1 й роты, Белюни- 

на, въ казарнахъ у стараго лагеря. 1

есть электриче
ство. теягф иъ. 

Бульварная, 5, д. Козловой. 3—17722

недорого кровать съ сЪт- 
кой и два лврныхъ фику

са. Серебренниковск!й пер., 9, въ верху. 1

Отдаются дв̂ ь комнаты

С  Ф и л и п п  продается i
K ^ . t l f K u U n U  йовка, CTIII гостикная обста- 

„  . - стильная, седого
дуба. Милл1ончяя, М, кв. 3. 2—17..88

Корова I
Рродаеш  стельная норова.

Солдатская, Я  29, кв. 1. 3—07384

съ хорошей обстан.. э". оса., телеф., мож
но полный пансЕонъ. Въ подвальномъ эта
же 2 комнаты, кухня, теплый клоаетъ. во 
до'роводъ, ЭЛ. оса., съ хозябскнмъ ото- 
плек1емъ, отда- Пяладмтра* шинель на ются за 26 р. ир11ДйИ11*Я. ильковнхъ 
лапкахъ. съ бобровыиъ вороти, и лацхч» 
нами, мебель красиаго дерева'и двухспаль- 
иаь ннккел. кровать. Офицерская. Я  7.

Можно видеть отъ 3 до 6 ч. 3—17131

П р о д а ю тся : I мебель, I 
пись-I 

I столь,I в
„-рдеробъ, дампы и цветы. Мнлл1онная| 

ул., 45, кв. 1. 2-07300

Р А З Н Ы Й .

П/11к11к1 фик)'са и др. цветы продаются I UOAllMf у П7ШЧЯНСК сада, сенная ПДОШ-,

Г ) т ^ / 1А ш т  гаартира, водопрон., ван-, 
\ J l f lU U C H lC / i  иа Электр Духовская, 

Я  10. Туть же отд. комната. 2—173БЗ[

Сдается ПЕКАРНЯ.
Б. Королевская. М 13. Ручнкъ.

“ а  М  Б  i ^ T P  ь Г
Pli 1<*ГП октября будетъ отдаваться i UD 1“ Ц| квар. камеи, низъ, водопр.. теп. I 
уб. Можно подь мастерскую. Спраиляться { 

зъ верху, Духовская, Ю. 2—173Ь4;

сдаются въ аречду. Миллюкная, № 42.
3 -0728’)

1ЛРИГТ1« студ. Д»на 4—6 ч. в. Е'лан- lurniil g ск я я , 21, кВ. 3. Тел. 824,
30 руб сыежн. к -мн , очень свет.,тепл., тепл, уборнкя 

Александровская, 18.____

¥1111ЧРГНЙ{| красильное заведек:е ме- AimniCUlUb ховъи мятер1й Дистлера 
п ремдечэ: Свасская, М 24. 1

По случаю „о ,-а .ь то  н. .и,ь:

И и ж ч а  К П Н Й А ~ ‘ ^ " - -  «тшеиап 83., СИВЗНЗСТ!
1  л у м п и  звальчнку, и подготовка за все классы среди, школы;

Пп'кпШЛ "  “«сьма деш, продается Mnij-i иНОШписъ бо.яьш. кр. местомъДиМЬ,

дешево продается дам- 
_ Ское пальто на лись-

емъ меху. Спасская уд., .>« 25, въ низу. 1

и подготовка за все классы среди, школы; 
съ 6—6 ч. ежед. Солдатская, » ,  во дворе, 

Н. Берестовъ. 5—16392

съ разер. платежа. Нечаевская. 56.
Отдаются 2 коянаты, 1

5̂ жатск1Й пер.. 1^ве^ъ. 2—17.8901

для крувнаго роста, студенч. 
продается за 20 руб. Въ студеическомъ 

общежит!н. Дома до 10 ут., кв. Я  27 . 1 
2-17320

Студенты. , ;технолвгъ и универ- 
) свить, готовчгъ и репе- 

тируотъ за все классы сред.-уч<;б. заве- 
деяШ. Нечаевская, 25i, кв. 1. 2—17376

UniV должность, хорошо знаю торг, ба- ПЩу квлейн, мануфакт. и конторск. де
ло. соглас въ отъездъ. Почта, пред. кв.

«Сиб, Ж.», Я  Ш18. 3 07.S18

Продагаш ДОМА, Продается иужекое пальто
;|на кевгуроюмъ меху. Б.-Подгорвая. 85

Нужны ОПЫТНЫЙ ОСИСЩНТЦЫ ' Модный ^
въ масгерск^. Кондратьевская. Я  7, ьв. 2. “ агазннъ • 
Ищу службу, внаю хорошо канце.1ярские 
дело, могу работать въ конторе и на пи
шущей машине и принимаю переписку на 

домъ- Б.-Коро1еЕская Я  44, eepxv l
1т. й. л. * « к б а в с в 1 Г г - - " ^ -
оредметамъ средне учебнихъ заведешй.
Здесь ж.* принимаются асгвозкожкыя ра
боты по переписке, лесной лея̂  Я  1-о.

‘ 2-17375

I- naiirniniiniiii МаГИ-магааинъ •• ийДЬП1ДППиП стратск й̂ 
ут., J6 11, переводится на Почтамтскую

Двп ко.шаты
р. Ушайк'и, Я  С, верхъ, хаиен. дома.

бролается М Ш О ,;зимнее, модное, наъ 
. плюша подъ котнкъ, 

совершенно новое. Мил.11оииая, 46, кв. 1.
f t . ,  OV 11, iici-cDVAnrvM пв 11ичгвма(.куи
въ домъ Карнакоев, иапрот маг. Фе-тьд- 
штейяа, о чемъ извещаю г.г. покусате- 
лей и ааказчпць. Съ почт. Надеждина.

4-17071

сядь, тепл, уборн. Преображ., 1 
15. кв. 2, сир. Александровская, 33. 1,

Покупал ЧУГУНЪ ЛОмЬ.

«У»ит> «астеръ,
Спасская, -ТФ 1".

' " ' t o a  Sjiiha-HoSKa
говая, М 6, Чосифовой. 1

Нонет. Вед. Березняковь,
классн. гор. уч. (ст. юристъ),готовить по 
предмет, ср. уч. зяа., яз.: фрамц., нем, и 
лат., нагем. и словеск., гот. на зван. учит, 
сельск. и городск. (уч. ннст.). на вольно* 
•пред., аптек, учен, и 1-й кл. 4HHV Около 
иагаэ. Смирнова, Те1(КОВск(й пер, Аё 10.

2—17120

Сдастся теплая, светлая кгмната, съ пар* 
аднымъ ход̂ 'мъ. го желантю со столочь, 
иг жно дяонмъ. ^десь же продается муж-. 
ское пальто на гал. пуху. Карповсюй а, 18.1

Обращаться: Воскресенская, Я  1, аъ низу.
-2598

Продаются дешево: японск1я полосы для 
шнрнъ. халаты, скат, одея-а, м ;тер1алъ, 
коримо худож. работы, панно, ширмы ин- 
круст, слон. КОСТ., цйкусъ. Духовская. 10.

2—17.3П6
ЛрОДЭбТБА "O'"** корый форменный

N tiiui uvwua л^вочкь 8 легь,nOinnl njilillQ преподан, теорет.-прак- 
тическ. ненецк1Й франц̂ 'аоой и музыку. 

nioRHRo. Иркутская, 25, вефхъ.

съ водопрородоиъ, электрнчестаомъ к, 
ванной. Миал1оннаа ул.. ц. Я  22 . Слра-1 
виться: контора горговлго дома В. №т* 

новь съ с-омъ Петроиъ. 3—2618

пдащъ, уч. комг-^э'ч- летъ 
на 16, на кенгур*«г мъ м1э(у. Кондратьев

ская, .N1 7, кя. 2. 1

кофточка, ьерхъ жереб* 
мвый, будуарный фонарь, Русаковспй 

пер, Я  6, кв. 17. 2-17320

Гре(̂ етсн )-й теноръ и на прокагь гаани- 
ю. Спр. регента Духовской церкви И. М. 

Суслова. Еланск),, 22 , (в* дворе). 1

Стуя-, 11Л| М. Калико готвьвтъ п« пред- 
метаиъ среди, шкям. Б. Кир>

ц. 6 р. Mfec. Спец, русск. Вед. съ 
5—7 ч. веч. Никнтиисквя, 67. кв. 1 (мезон.).

2 17357
£tvi всегда успешно гвтомггь въ
b IJA* младш. и ср. кл. уч, зав. Сял,1атск., 
73. кв. 3. <2. Бе—вмчъ Вид, съ 8-хъ члс.

5 17399
Въ ЯОДВуШ ***̂ '*'̂ ‘̂ '‘-*'"* ^  ^  Рудомин-ской нужны опытныя ня* 
стерицы, дзя шикарн. пдетьевъ на бваьшое 
жааован1е. а также н у *  ны ооытмыа по

мощницы. Янской перч Я  16. 1
RVftlPTUHIIS "У’*"" темскаг* Кжен- и/ц1и11ВЦО схаго епаряиааькаго учи
лища, опытная по хозяйству и ме моло

же 35 «егь одннохая. 1
Учительн. подготовляетъ нальчиковъ мде* 
вочекъ за приходское въ одну зиму; въ 
гинназяю. орогинн., городское. Плата огь 
3 руб. Бо.юто. Загорная уд.. Глухой «ер., 

Я  8, кв. .■« 1. '  1

ма тера часоещяк-ъ м с е̂- 
лиръ, умеющЮ грамрояать' 

Обращ.; БШекъ, магазннъ М- Штоферъ.
6— 614

Портному
ТрббуЮТВА техники. Перег̂ворить можно отъ 4 до !

Офицерская, 22, кв. 2.

Нужно й%тм въ оркзьчшы,
магазннъ «Любая вещь». 1

вуниа 1Ч8те«ь8ив1,
Hue вознагражд. Б.-Короловс«, 13, Ручикъ.
TnafiviflTPO ыеженые техинки. жалов. iPbUfiUlUa д* loO р., псрег*в*р«ть съ 

1 ч. до 2. Офицерская 2^ кв. 2. 1

Нужеьь nnOPfilU. А"** толуд**сйlillcbapo работы въ аистер-
скую MyMSiie. Акнмовская, 9.

Учотельаоца"I закят1й съ детьми нладаь 
возраста. Адр. пичтаьтъ, до востреб«ван1я 

Александра вол.-крогой. 2—1$>28
Д. В. Розельманъ, студ. унив., готовить и 
репетир, по курсу ср. уч зав. Сяец(альн. 
словесность щ латынь. Гоголевская, уа., 53, 

кв 7, отъ 2 до в час- 3—17041
UuilPUPTlf3 ^  К.,оконч. 8 кл. гин.fljIlUguine (бывиь уч.), не opera готов
и рвпет. группаими н отделен. Татаоскаа, 

Я  63, кв. 2. 5—17246
Лпмтдбо репетиторша мщетъ урвкявъ, UllOiiRon можно за столь и кнартнру.

наз1и Объ уелгв. 
можно справиться ежедневн* съ 10 до 12 ч. 
утра и съ 5 до 6 ч. веч. Благовешенсюй 

пер., J6 9, К8. домовладельца. 4—17881

клоэетъ, яодопроводъ, убор
ная. Преображенская, Я  8, домъ Митр*- 

фановой. а-17426

ЛвУтикшЕ. 25 № Отдаетса лавдэ съ KBipTiyii.
Мухянская ул., Я  17, спрос, хозяина. 1

Срядовгь сг обществ, собр.).

Бюро перепш
въ интеллигентной семье. 

Урж.тсюй пер, 76 6, кв. 2.

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
и  Ш К О Л А .

НВАРТО '. ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ и
СУХАЯ, 4 ком. и кухня отдается. 1-й Куэ- 

кечн.ый взвозъ, J6 8, на гвьре. 
_______________  2-07540

06учен{е на лишущихъ машинахъ разныхъ 
кьнструкщй. —3184

ГспсяЬ'.яг я-Ьдея. Мик. Нар.Проеяе|»

Тожеиъ. Почтаяятскня. 19, квоо. 9, 
Съ ятяедожАнки обвк4ухгштрШ|мъ н 
мдсшяиъ соеюали)шгъ. Лмцамъ o6*vt 
мла курсы даюгь оскователькую, ясе- 
стролвеяяковченяуптеоретическую к пр«к*

Комната большая, светлая, сдается, мож
но съ яаектряч. освещен., теллыя удебст.. 
ванна. Спасская. Я  б. верхъ камеи, дома.

в* да*ре. 1

3 винты I  ly i i i ,
томъ. Нечаевская, 66, сер. въ нвву. t

CiyBaiBt ес1о{;д11ап  вввут1рв,
4 коми, и кухня. Магнстратсаая, 77.

Спешно Д О М Ъ .  Сдаются дешевопродается «  «  вп и. лавка н партм' 
ра. Синоноаская, 76 32-в, оротнвъ казврнъ 

2-07513

терской деатевъмстк, _______ ___
щвашиьъ окааывадтгь содейстаАе хъ п*ды- 
сламйо соответствующихъ ванжлй и мФе^ 
Начал* учебмыхъ занят1й имеетъ быть 
Н*г* октября. /!ля служащвхъ вечерни м- 
mrrif м лъготяая рвесрфчка платы. Лрограж* 
мы вяиавтся въ пмиелврм курсовъ м 
высмламтся почтою безолатао. 6—1528ч

ПОЧТАМТСЧЙЯ, 12,
I. Коринлорой, прот. АПТЕКИ Б(ЭТЬ, гдф 

мех. каг. Дубрсвичъ. ьо да >.а.
двг^е, КР. J6 7, „ л  793.М. п. СОФЮНОВОИ.Те« |,

НА ПИШУЩИШ) HA1UIIHAX1)
и Ш К О Л А  JA 793.Тиеф.

ПожготовьаУЧЕМКМе в УЧЕИИи,е для ра- 
б«гь на ПИШУЩМХе ■АШИКАХЪ разныхъ
KOHcrpyvLiiA. Гараят)я аа аыпускъ учащих

ся сь полняй '̂ ехннческой подготовкой. 
Учащайся, н-достаточив хорошо эндк*- 
мымъ съ орнограф|ей, даются уроки ПРА- 

ВОПИСАН1Я беаояатчо.
OpipHb съ 8 ч. утра до 8 ч вечера. 1

ул., уг. Даниловск. пер., 14i1, 
кв. 1, въ верху. 1

Продается домъ на ареядованвомъ месте, 
въ хорош, нестяости. по случаю отъезда 

недорого. Буткеевспя ул.. 8*. 1

ОТДАЮТСЯ 2 коми, саетл., тепл., мож
но отдельно, въ тихой и налой семье. 

Никитинская ул., X  9, ларддк. ходъ.

ОтдаетЕЯ коината
та. Еланская ул, 35. кв. 4. 1

обстан. Бе.юзерсктВ баэаръ, 
Иркутск, ул. с. Д-, спр. 32, въ ср. эт. хоз.
\ 4 n i n i J u n  «Компаундг». 2-иилинд.. ташина iso инд. силъ. и коя*са 
шарнар. «Морганао продаются. Офицер., 27. 
Продаются недорого; граммофонъ съ ола- 
стинкамн, полицейская форма, шубы—муж
ская овчммяая и женская на лисьемъ меху.

Б.-Корояа*скаг, Я  44, верхъ. 1

гродавтся шлейфъ, машина и кадки д.Ч1 
»• капусты. Набережная р. Ушайки, домъ 
Кухтерим, аубодечебаый кабаиетъ Яшина.

2—17300
Чй еНРЕТкИ Рсдлнхя, отреву «
0 8  bHbpiau крысъ, продааавшуюс;отъ

крысъ, продааавшусся 
ранее имъ, можно съланное время дешево 

пр'обретать: Духоаскал, Я  10* 2—17356

Н й д н ъ  шаоь Бим1|рд1Ый.
Загоряав, ->6 20.

За о п Ш в в ь  прадаютс!); . ± ;
иг1ты, дампа, стол. п*суда, столы, кухня 
я  пр. Преображенская, i ,  кв. 1. 8—17331
П рцавтея ШУБЫ,
100 р. Всеволодо-Евграф., верхъ- 2—17068
M u v u n  ‘̂ Г‘бк*въ на а годъподъ хооовне проценты. Поч- 
тамть до востр«бнван1а Я  10. 3—07301

Продаются ;
____TfiapcKiH сор., 76 2, ко. 5. 2—17314l lP IM l i r i t i  Еинико-к^аиьна01ечве*- В1ГШЙВ1»Я11 ская. Я  27, прянинаетъ въ

ЧИСТКУ платы, оерчаткн, нужевля м дамск. 
Фасоны не портотся. Каждый костюиъ при- 
нямаетъ совершенно новый видь. 2—17212

кухи. Соляная пл., 17, вблкви 
Дона Науки. Спр.: Кривая, 7. 3—07849

В ъ  ц е н т р е  г о р о д а
[Лворяаская, 39, съ Почтамтской, 76 :'4).

Граммофонъ на постямгнте. фотогрвфя- 
чес«1е аппараты и оринаддежн*сти, Со ь- 
шой чернйльаый приборъ, книги, охот
ничье пятизарядное ружье «Браунвкгъ», 
голова оленья, роге, чучела, весы ствло- 
вые, кастрюли мбдныя, сервизъ чайвый и 
кофейный, посуда и разный дон8шн1а при
надлежности пр''да1стся. Семмнлрсюй пер.

1уго;,ъ Моиастырсьаго) Я  2, кв. 2. 3— 
МУЗЫКАЛЬН. ЙХСТЬРСКАЯ

Тел. И Л ЛЮ 310 05). 769.
Съ 25-го сентября демонстрируются нобннкв:

Ж ЮРОДИВЫМ *
(потрясающая драма .Чинесъ*'). Пате-журналъ Я  181. Къ 

парикмахеру (ком.). Завгракъ у хо<яина (ком.). 
Подробности въ либретто. Музыка—ш'анино и скрипка. 

Аиоисъ: «НА ВСТРЕЧУ СМЕРТИ*.

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь . Ча.
ма въ о  частяхъ;

Ло торной дорожи!. ■■м
Сверхъ программы: три серви «Живописной Фраищм*,. 
две комическ.: Съ похмелья (ком.). Неисправимый в*рч 
(ком.). Нач. сеанс, въ 5 ч. веч, въ праздники въ 4 чвск

Нужны 130 р. нэъ 18 проц. Имею казен
ную службу, Г0.108ОЙ окладъ > 

р. Почтантъ. до востребован1я. А. Б.
2-17186

Д е ш е в о  п р о д а ю т с я  г о л у б и

Въ Томске и Мар1инске имеется въ про
даже бо.тьшая пврт1я дубоеыхъ изъ подъ 
винограднаго вина бочекъ. Справляться на 

заводе Чердинцева. 3—17117

разныхъ породе. Оматривать отъ 4 до 7 часовъ вечера. Фжлевска* J-* J < 
мельница Фуксмааъ. ^—25

И М Ъ Ю ТСЯ  в>"роя»*^"®ро*-л  ±  K ...JX Hie мешки, холще-
вые. Никитинская ул., 76 20. 5—07211

Р Ё С Т О Р А Н Ъ

50 р. Д ен ьги !!! Д ен ьги !!! IOS р.
Каждый можетъ заработать 50—100 руб. по торговому яелу нъ мВсяцъ,безъ затватт̂ ,̂  
капитала я  времевв. Должаооть ила занат1в првсятста1в1сь во служатъ. < rtaeei 
сообщать вемехтевхо, по поаучев1п подробнаго адреса а 2 свмаюпевчныхъ * 
роаъ. Адресовать MocKoecaifi Торговые Союзъ, Иоеква, Маиявцкая, Чуковской пвр.̂  Д̂ 1

„ Р Е В Е Л  Ь “ .
Имеются два нокыхъ китаГ!Ск>гхъ бнллЬр- 
да, бнксъ. которые очень удобны для 
играющахъ и раврешены HanaKbCTBONV 
Прошу играющихъ не оставить меня сво- 
ннъ посец]ен1еит-. Съ почтешемъ содер

жатель ресторана Г. И. Эрдрейхъ.
2-17269

Т- Д . Ыар1я Георг1евна

Г А Д А Л О В А  и  К »
экономичесюе источники св^та

въ ФРУКТОВОМЪ ПОГРЕБЪ
Бр, Ф А З Л У Л Л И Н Ы Х Ъ ,

Почтаитск.. прот. «Художеств.» театра,

Т - в а ^ С В ^ & Т Ъ ^ ^ У  М о с к в а

телефонъ 76 500,
ПОЛУЧЕНЪ ВАГОНЪ

Г

<11РД}Й](И{:йЯХЪ ClIjiflHIXl дыиь.!

.САМОеВЬТЪ*' фонари, СВЪТОЧЪ” лампы, 
•йорвди во'Ьхъ, лучше вс'Ьхъ!

у  Б. П .  Л Е П О Р И Н С К А Г О .  У р ж а т е ю й ,

Ц-В1Ш УМИРЕЯПЫЯ. I
6-16853!

МОЗОЛии
Б С Ш Ш в ъ ГРЕН к г  ЕР Ц

ПРвА.вЕЗ^№В въ АОШШЪ • АЛТ. НАГЛ

Важно для дамъ!
Пр!ехъ эакаао1Ь яз мегаятяыв туиеш. Иеаол- 
BeHte ev волнып jBiai-irb asKuei-TB*, акяуратао- 

cm  и чмстотн работы. Просьба уоедмться.
ТУТЪ ЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПЛИССИРОВ
КА ВЪ ГАРМОЫЮ ВО ВСЮ ДЛИНУ 

ЮБКИ и КАПОТА.
Ученицы прчним. на курсъ кро!*ки и шитья 

съ полной практикой
Спасская, 76 10. кв. 1, прот. 11одгорн. пер.2-17307

ERNST REINHARDT VOIGT 
Marboeukircben 76 С2].

Луяшаго каяветва! Самия аешеаь1> пквы!
К а та ю г ь  безаллтао. 2Г>—2261

Въ первыхъ мислахъ октябре лсступигъ 
пъ продажу, съ прочысловъ САХАЛИН* 
СКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПА

р ы б а  к э т а ,
ззсолеикая пяастомъ и колодкой. За сорав- 
камн обращаться къ Торг. Дому .БРАТЬЯ 

ПЕТЕРЕЦЪ* во Владивосток+. 5—2116

к л ш л я  и 1
^ ^ 1 0  о х ? и п о с т и ;

АУЛ0ЛЬ<*’А 36LFtnRA
„Ц В И Ы >Т Е Й Т Г Г .-4
оалсгчАыть бссьл* &ыстрв:. 

2 5  поп.П A K tT A
Продажа во всЬхъ аитвкиъ 
в ацтек, магазввахъ Pocctit.

Б у  х г а л  l e p i «.
Желающимъ ознакомиться съ моей
пооудярн. методой эаочмаго обуче.:1я 
двойк. итгл. бухгалтерии и кониерч. 
зкан1амъ высылаю ороспекгъ и про^. 

лекцЫ бевплатв*.
1  Ю -М а р т ,, г. ЛИБ1ВА.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушйнз въ ТовскБ
ж ТОРГОВАГО ДОМА

. И 1!тр№1ъ I  Bi К  П ш т
въ Иркуте» 6

о т д а е т с д подъ квартиру, торго
влю, мастерскую млн

хоиъ камеинонъ ладваде.

ПЕРЕВЕДЕНА: Почтамтская, 
At 19, првтмяъ театра «Фу- 

роръ» Продажа струнпыхъ иисгрументовъ, 
npi^b эаказовъ и ремоптъ. I

с*ходн. 4 тыс. руб. ценой' 
не дорожусь. Спрос.: Офицер., X  2, кв- 2.1 

2—С7380

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

г Е Е с л ь .  { м т А о т я  
ЬЕЛЦМ . и ш в о т н ы и .

Черепичная ул-, кв. пастора. 3—173121

Продгются: гагдеробъ, коыодъ. столы, сту
лья, жел. кровать, швейная машина и лр. 
дом. вещи. Реиесленчая. 18, верхъ 2—17332

npiSMb учениць шталу 
кройки и

1ритья. Ннкитинсктя ул , 74 48. 2—17133
Нужна каъ интеллиген. семьи гямназистга 
повторять урокъ съ гпмназ. 4 кл. ва столь 
и квагт. Б.■Кирпичная, 7. Узн. въ 6 ч. веч.

2-17151

Нончакпцж нар. учит.) готввитъ и 
репет. Нечвевсхат, 79, хв. 1. 2—17271

Предается ЛОШЛДЬ,

элекгрмчество, сбетзковка. 
Саясскав; 76 21, верхъ. 3—17163

Д А М С К И Х Ъ  Н А Р Я Д О В Ъ
( й - л ч ,  ) ^ р о 6 с ц о й .

Получено BH08I.:
Издаи1я Т-ва „Просв%нАен1я“ . 

Ратцель. ПародгцЛд̂ и!©. Т. I и II, 
въ пер. 15 р.

Бр»мъ. Жизнь жнвотаыхъ. Т. I—II. 
27 р. въ нер.

Ме1ер*ъ. Жпыь природы. 8 р. 60 в. 
Пл«тен*ъ. Новый способъ лечеи1я- 

Т. 1—1У. Въ пер. 25 р.
Амфмтеатровъ. Себарсьчв этюды. 

Ц. 1 р.
Амфятеятровъ. Закатъ стараго nt- 

на. Рож., продол», рожнпа. .Девятиде- 
сятннкш*. 1 р. ЬО к.

Паровые котлы, резервуары и цистерны?.
8 £ X k a a T 5 C s i3  зззэ д ^

и н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г :
Томскъ. Воскресенская. 1. Телефонъ 84.

Н а  Ф а б р и к е  Г .  Я ,  Г Е Н Н И Н Г А ,
въ Саратов̂  Астрахансвал, уг. НовоузаасБОб у.т. 

ТЗЗЛВ'в'ОЕа'Ь JnS ЭОЭ,
ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ

П Р О С О Р У Ш К И
для проса. МеханвчесБ1я, дереаяйныя СТУПЫ для толчев1я шпева 
РОЗСЬВА для сортировка проса. С^ртировк! пшеиныя. ШЛИФОВАЛЬНЫЯ 
нашинц для шлифоикн пшена. ШАСТАЛКИ хш оиса. АСПИРАТОРЫ. 
Bci жашйны до выпуска ахъ всесторояво псаитапы нами и при дродж* 

когутъ быть испытаны у ласъ въ присутств1в покупателей. 
Пмвижтся М8ЯИ бВиу̂ ияИ мяшцъ. ТРЕИВТЕ П?11!СУКУРШЫ.

Управлен>е Сибирской железной дпроги объявляетъ, что въ Паа.то.1арскомъ j 
д'Ь, Семипалатинский области, навначено въ гр' дажу движимое ииущгств* бымиагс*» 
Воскресеискаго I орнопрсмышлениаго Общества, наколящееся между пристамью Вс̂  
гкресенской на piirb ИртышЪ и Экибвстузскнми копями и состоящее изъ релъсьтитг ' 

фут. въ по'он. фут. Богословскаго завода со скрЪплепыни но беэъ шваль я  стра-
локъ, уложенными на протяжен1и НО верстъ, всего въ количеств  ̂381.000 пуд редьсъ, 
и 25300 скрЬплен1Й, 3-хъ Зхъосныхъ паровоэовъ съ тендерами завода Балдаива, 5-К'
нрытыхъ товарныхъ вагоновъ, 8-ми иормаяькыхъ платфорвъ, 1-го сяужебваго 2- 
оснаго вагона н 90 авгоновъ углярскъ. Лнца, жел8юш:я пр1<м1р1>стн оэначекям ш г\'Д  
щество, бдаговолягъ пидать не позднее 1 декабря 1912 г. письменныя aaebjwiM съ 
подробными ус/ов1ями покупки и точнымъ обозначен1емь цТны въ Управдея!е Смбир- ' 
ской железной дороги, находящееся къ гор. ТомскА »о Ноьо-Соборн*й влощадя, домъ ■ 
Королевой; тамъ же въ служебные часы иожао получить лично подробные свАдбшя f  
о продаааемомъ ммущесгьЪ, или затребовать нхъ пв почтф.

B03STA н о в и т в л ь
О Р 1 А Н Т И Н Ъ «!
ФИРМЫ PARFUMEHIB D’ ORIENT

л у ч ш е
в с Ь х ъ  кд м сон 'ь  для в оло оъ .

П р о д а т Ь а  в е з д -Ь .
К ОМИ С СЮН НА Я  КОНТОРА
: i i  ^ : п т ч  У Г 1 1 I I ?  i j , i i
S ^X '— ̂  о о *

а.9.и2-* « ® Ф ».
I (РдчгЬшеак. сов. мм , » - | « 5 2 _ g i| | a 5 5  

пстрогьеъВысочаб-
I шаго гпержд., <гьга.5*“ ‘28  ~
I птломъ 150.000 р.) i  " « -§ g

Темпов отд1лм1в.

Г. ФЖМАНТ),Въ ПТ8ЦСВ0ДСТВ4 П< 1. Ч 'л ю т н п  Uy CrenaHoaiea,
продаются куры и цыплята сл^дующихъ породъ: Браыа, св, 
В1андоть, зол. га.чбургск1я, сереб. голландск1я, бЬлохохл.. Гудщть, 
Кохинхинъ палев., Лангшанъ, чер. голон., Негры, Ороингтовъ- 
буффъ, Плигнутрокъ, утки пекинсюя и турецюя и голуби 

разныхъ породъ. 4—2555

С Б О РН И Н Ъ

стъ тепл. кд. и элект. 
Тегговав, садъ «Буффъ», кв. 1. 4—07370

11ржвныкются аакмы аа самыа мвгат> 
яыя платья. П тугь х« можно подучать 
яоево'1м<>хныя выкройка. Д1;ии самым уиЪ- 

ренина. Дворавгжая, Я  6. 1—17304

О эеметгЬ въ Сибири. Матер1ады по 
раараб >тг6 вопроса па м1стагъ ж въ 
законодвт. учр*«ден1пхъ. Спб. 12 г. 2 р.

ВЪ МАГАЗННЪ

П .  и .  М А К У Ш И Н А
Ммлвюнмая, ТА 3, блмвъ бааара, въ сред- 
немъ этаягб. сдаетса бвльшая багская! 
кввртвва, годна подъ контору и д*. учреж- 
дев1я. Тутъ асе сдаютса маненный кладе-! 
мыя. Сораалвться у аворнака м Болотный' 

____ пер., кв, (^йкоанча. 3—17313

ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ
МАКУШИНЪ

D iija a t Tioorpj'jisHm ш р ||ш ъ  п и н а  .

. 1 0  Q  Т  Ъ "
г. томскъ

ГЛАВНЫЙ СКД4ДЪ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСГЗО 

НА ВСЮ СЕВНРЬ

ш т ш ъ  т1Ш)П)афсп15
EPliTOII'b

МАШИНЪ J O C T b *
Управлен1е Томскаго округа путей сообщен1я

J6 89, кВ. пом.! 
прис- гоаЪр. Патрушева. 11

доморощениая дойная корова.! 
Маклакамъ не орнходитъ. I 

Даиило*ск1Л пар, д .^  14. 2-17377'
г̂»;;ГлошАдь.“ |

Черепичная. Я

От iiauTnl? города сдается случайно Db UCHiMD ОСВОБОЖДАЮЩАЯСЯ
НВ1РТИРА нзъ 7 новвагъ. ‘Й'Га*"'

3-1-70вЗ

заново отремонтнр., теплая' 
и св̂ тд., верхъ. Москокк. трахтъ. J6 36.1 

4-06747 I

Лошадь продается,
Учительсм'й иистит., спрос караулькыхъ.

Пйпт мастерскую-к>одную. портнвжн. 
ИидЬ млн ДГ-—сдается удобная квартира 
недорого, можно подъ стоювую. Магист- 

ратскак, J6 6, въ верху. 2—8613,

объявляетъ, что 1-го ноябри 1912 года въ часъ дни въ помещены управлем1я (г. 
Тонегь, Духовская уд., д. Швецова, 76 2) будутъ произведены решительные изуст
ные торся, съ долущешемъ запечатанныхъ обья1леы1Й, на работы ло устройству 
шестнадцати деревянныхъ дедорЪвовъ въ затонЪ г. Омска на сумму 27083 р. 47 к.

(̂ ■:окъ окончанея рабогь къ 1-му марта 1918 года. Желающ!; уч>ство«атъ въ тор- 
гахъ должны до началт торговъ представать документы о зяая1и и валогь, удовдег- 

«пщ!й ст. 77 подож. о кав. лодр. н пост., въ размЪр'б подрядняй гуммы. 
_;апечатанныя объявления должны быть представлены не позже 1 часа дня, назна* 

ченмаго для торговъ, въ особомъ запечатанпоиь коквертЪ съ надписью: <гь рЪшн- 
телькымъ торгамъ на гстройстао шестнадцати деревянмыхъ ледор э̂оаъ аъ эатонй г. 
Омска» н состаг.̂ ены согласно ст. 144- 146 полож.^ каэ. лодр. и пост.

Результаты торговъ подлежать утвержден1ю уоравлешя водныхъ путей и шоссей- 
ныхъ дорогъ

I

упрйвлен>и Томскаго о.̂ руга о. с. аъ г. Гоискб, еъ клнцеляр!» начальника Нртыш- 
скаго участка въ г. Тюмени и у пристанского надзирателя г. Тарвдайкнна въ г. 
ОмскЪ. 1—2G15

Для лид'ь, котория пожедали-бы научиться рабо
тать на .машинахъ »1остъ», при ск-тадЪ имеется 
нисколько машнпъ для практики и опытный руко
водитель, Д.тя желающихъ имеются машины 
„Коитипенталь», «Ремингтонъ». Зауслов1ями обра

щаться въ кассу магазина II. И. Ыакушина. '

Тошмеъ. Типо-Лито[1Ж^я Сиб1грскас« Т-ва Печатнаго Д ^ а .


