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Редакцтя для личныхъ объяснен1й съ редакто»
?>я-ь от!фыта ежедневно оть 5 до б час. вечера 

елефонь редакцпг Jft545.
Контора редак-цж ^Сиб. Ж л  въ собств. домъ 

^ г . Дво|>я11скоЙ и Яискогопер.) открыта ежедневно 
(кро.ч-6 110«:кресныхъ н праздннчн. дней) сь 10 ч 
утра до 4 вечера. Телефонт. 470.

Присыласыыя въ редакцию статьи и сообщен!* 
должны быть наггнеаны четко и только на одной 
CTopoHfi листа съ обозначешемъ фаиилш и адреса 
автора. Рукописи въ случа* надобности подле
жать и-.ш1шен!яиъ п сок;'ащен!ямъ. Рукописи 
доставле-нныя беэъ обоэначешя услоюй вознаграж- 
ден1я, считаются безплатлыми.

Статьи, призиакныя неудобными, хранятся въ 
ре.;акц||г три м^еяла, л з а т ^ ъ  уничтожаютсл 
М^юя статьи совсФмъ не возвращаются.

Такса зт объявлен1я: за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., <мъявлен1я прислуги 

. рабочих».--20 коп. за три строки; за орк
Гаемыя нъ газет* объяален1Я въ TomckIi 5 р. 

тысячи, иногородвимъ—7 р, съ тысячи.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПРАЗДНИКОВЪ. 0тд4льный № i

От,г.|еи1г КОНТОРЫ oejaKuiii .СнОпрскон Жноан» и я  оры » . оодоискн и оОтлвлен»: въ ТонскЬ-о» контор* trpoxojoto о«—Ы1 
Й м « “ д и .° " ъ  и'^Лнына, наты оЛ  Поток.,»», он Сна,|гскоцт. Торговонт, Банк* и въ Руосконт. да» вн*а.квй Тор
онто Л .Л -  .ri MocS* у И. К. ГоауСвва. .о АхвыГ, аап.г„шъ .Пр»воп*,|*„|в., Ннкмьска» уанца, донъ Славянааго базар»;-въ Пвтвр- 
S  «  тон” г* объявлвв1Й .Герваьяъ., Вог.несононй вр., .4 3; контора Йруво Валонтвнн, Н е в с и й ^ у г .  Е к аи р н в н н с^  кан а^  
~Lr ... '.1 " . Колчина и Реброва;—въ ОмсгЬ у К. А. СокояовоГг, Тарская улица,^собствеинын домъ;—въ КрасноррскЪТ —18;—въ Ьарнаул1| у г. частнаго пов-%ренкаго А, В. Клюге;—въ сел* Бевдекомъ v тчител» Куннловя
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Въ НоБО-Ннкодаевс1сЪ въ типограф!и Н. И. Литвинова;—въ Каииск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Кром* того о5ъ«г’’'*нн1 о*ъ 
лицъ, фирмъ и учрежденШ, живущихъ или им^юшехъ свои главныя конторы или правлемя вн^ Сибири, принимаются v.k<- въ еит- 
ральной контор* объявлешй Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ М«хв*, Мясницкая ^лица, домъ Сытина и в. т-л ттз'
въ С.-ПетербургНЬ, на ^лыиой Морской улиц*, домъ № 11-й или въ контор* объявленШ Л. Ш АВЕР^ и въ Москва, ihapuci»-.^ 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ J6 12№.—Контора ^ ъ ^ е т й  И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсюй

переулокъ, домъ Гв«рН«»скаго монастыря.

I Аполонъ Петровичъ Карчевсн!й
волею БоЖ1ед скончался 4-го октября,®!. 4 ч. утра, поел 1. продолжительной 

тяжкой бол*зни.Просять родяыхъ и знак()ЯЬ!.чъ пожаловатьма погребеи1е 
6-го октября 5 ч. дня, Обрубь, д. № 10, во флигел* всрхжй этажъ. I

I Открыта первая въ Скбкрк лечеСница болезней зубовъ и полости рта 
зубн. врача Д  с. Сосунова

сится къ  китайскимъ джонкамъ, 
|дамъ и паруснымъ ^дам ъ ,

парохо- жирскихъ по*здовъ. Прен-нимъ тарифом* 
. . плаваю- были предусмотрены билеты только перва-

щимъ вдоль Квантуна. Командир* суя-1 го и второго класса, 
на обязан* по приход* в* порть ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи с ь  законе-
объявить гражданским* властям* имя ' проектом* объ от.м*н* н*которыхъ огра- 
судна, влад*льца, команды, пассажи- \ ниченШ въ правах* состоян1я сов*томъ 
ровь, тоннаж* и м*сто назначены; суда,; министров* выработаны въ изд«*нен1е уста-

.... — ....... ............-------------v r i ’ •' ЕА------------------- приходящм въ Таиренъ, не должны сво- новлениаго порядка лроизаодства в* пео-
5ер.гь ничего до санитарнд™ ос- вий классный чин* и пкреименоваше 

'.мотра; суда, при.ходящ1Я изъ зараж енны \ьJгражданскШ чинь из* офицерскаг.1 сл*-

Моикстырская, 4.
Приннмають исключительно зубные ьрюм, утромъ съ B'/i до 2 н съ ч ; , 7У» час. вечера. 'п

Общее eoOpaiiie иапщиковъ

Скбирскаго Товарищества Печатнаго Д tл a
Лечебница ж е н е ш ъ  болезней Т б Л б Г Р З М М Ы .

СЪ постоянными КРОВАТЯМИ ”
врачей Левенсона, Коронеескаго н доктора 

I медицины Мнлославскаго
с и г т о п т с 'я  в ъ  в о е к р р с с п ь е ,  8 - г о  о к т я б р я  в ъ  з а л ^  Б и р ж и  въ г. ToMCidb, уг. Почтамтской и Подгорнаг* пер. 

^  * -г* ч н д. Шадрина. Телефон* »№ 469.(Набережная Ушайкн, домъ Кухтерниа) въ 1 ч. дня. 
Гг. пайщики симъ ириглаша1()гся на co6pauie.

КНИГОТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

f f
КУЛЬТУРА

открывает* ОТДЪЛЕШЕ въ гор. ToMCKt.

а

Пр!емъ больныхъ ежедневно от* 9 до 12 дня 
и отъ 5 до 6 ч. веч.

Производство onepaiiiR, лечен!е ручныиъ и i|i6pa- 
цюиынъ массажем*. элек7рк>1ест8оиъ и веками- 

10^ П б

для физически)Со .истодов* лечения

■SV141  ИВАНОВА

Отъ 5 сентября.

Оффнц{альныя сообщен]я о зас*дан]и 
coB'ira министров* 3 октября и о пра
вилах* японскаго квантунскаго генерал*-

местностей поднимают* каратинный сиг-1дуюи?1я правила- Лица, Окончивш1Ч курс* 
нал*: днем* желтый флаг* и ночью крас-! въ гимназ1гхъ  или равных* им *. ззведе- 
ный и б*лые огни, командир* судн.ч  ̂ обя- Н1яхъ производятся в* чин* ч^тырнадца- 
заи* сообщить о нам*рен1и оставить порт* Ч аго  класса по выслуг* одного года; лица

‘с* меньшим* образовательным* цензом* 
удовлетворяющ?я требован1ямъ образова-

за  5 часов*, должен* указать время 
хода, вид* груза, имена пассажиров* г 
порты казначен1я, начальник* граждзнска- 
го управлен!я может* назначить чиновника 
для осмотра судна а  также прю^Ьшовить

губернатора. О т к а зъ  '  в ъ  легалнзацШ  " ‘’“ “«У "  пассажяровъ и/погрузку
партШ «ирнаго о6нонлен1я. Дв-Ь смерт- Внновные.подвергаются ш т]в41у не бо-
ныхъ казни по приговору военно-поле
вого суда въ Коканд-Ъ.

ста 1ен*.

ЗНУТРЕНН1Я.

Гг. подписчиков* на роскошнмя издатя Товарищества прэгптъ направ- 
яять вс-Ь аавлон1я по'адресу отд-6лев1я, Солдатская ул., №  64, кв. 1.

Благодаря от. рыт1ю Томскаго отдЪ.тен(я всЪ требОван!я гг. подписчи-. 
коБь будут* удовлетворены значительно бЫст /̂Ье. чФн* это возможно было* 
paiibuie

тельной подготовки П|ЮИ380ДЯТСЯ 
слугЬ двухъ я%тъ; не принадлежащ1е к* 
дворянскому сослов1ю офицеры общих* и 
казачьих* войск* второго и третьяго раз
ряда образована цри поступлении кдграж- 
данск> ю службу переименовываются в* со- 

ПЕТЕРБУРГЪ. В* Петергоф^ в* манеж% отвЬтственный гр!жданск1й чин* незали- 
уланскаго полка в* присутств1п Государя, симо отъ  времени службы.
Государыни и великаго князя Ми.\аилз' —  По поводу напечатанной и* газе.*1 
Александровича состоялся церковный па-; «Wii gias» 29 сентября беседы Столыпина 

ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффищ’ально). Зас6дан1е собственному Его Величества конвою'съ корреспондентом* Уларом* Мгг уполно- 
сов^та министров* 3 октября было посвя- “ Его Величества лейбъ-гвард1и ка- мочены заявить, что приведенный вь ней
щено главным* образо-мъ пре^^рительно.чу з®чьяго по.лка. Войска удостоились и ар-|св’Ьд%н1я переданы в* искаженном* вид- ;̂

Яксаоа пврвудовъ, ссбств доы*ь Ji 18. разсмотрЪжю согласно статьи 12 именно- скаго спасибо. Государь пил* за  славу И|словам* Столыпина придан* превратный
(Электричество, вода, массаж*, евЬть, гн.проэлек- го Высочайшаго указа 19 октября 1905 г. проивЬтанге об^ихъ частей, и благодарил* 
трнч«юя 0<5шЬ| II четырехкачерныя ванны и ду- и предположенШ ведомств* относительно за  верную и честную службу. В* Боль-

Государственяой рос- з ^ о а Г к ^
реиникъ, нервны.»!., женсеит., «ожныхъ, венерн-, " .  190? тЬ ""  "Я" яр.' гихъ кредитовъ, '^'^У состоялся высочаВШ1й завтракъ, къ
ческихъ, горловых*, носовых* болЬзней н 1В|фи-' которые должны будут* затЪмъ подлежать которому были приглашены присутствовав-
лиса. Пр!емъ больных* съ 9—11 ч. _ут1я  и „съ  разсмотр'Бн1Ю Государственной Д>'.мы и го- парад"6. Государь пнл* за  славу

-7 ч. вея. |фряа воскресиыхъ дней. 20 -13775 ■ соакта. Въ частности обоз- участвовавшнхъ въ парад» частей, Въ два

ВРАЧЪ

|Ж Ж 5С1Х ^ С Х Х Ж З С Ж Ж Ж Ж  К Е  ж ж :
вь ЗУЕОВРА‘1ЕБНОЙ НЛИНИКЬ

f t  .

Р'Ьны советом* сл^дующЫ предиоложен!я: Петергоф^ на кадетскоагь пла-
министра народоаго просв'Ьще|ня объ ассиг- тревогб состоялся Высочайш1й смотр*
нован1и изъ казны в* течен1и пяти л1Ьт*, частям*. Государь объЪзжалъ
наминая с* 1907 г., средств* 40000 рублей фронт* на кон-б, а  Государыня въэкипажЬ. 
на выдачу ПОС061Й женским* професс1ональ- — Газетное сообщен1е о предстоящем* 

. , .нымъ учены м* заведежя:»гь и учрежден1ямъ, ^ января опубликован1и узаконен1Я о по-
т ' т Ь Ж ' в ъ К  12698 рублей еже- процентовъ _по ссуданъ

.4 448. ............ ................ ....................... ----------

Н. г . Гинзбергъ!

в. ЛЕВИТИНА ЗУ В О Л Е Ч ЕВ И Ы Й  К

Почтамтская, аомъ Карнакова.
X. м.

смысл*, причем* многое вымышленное кор
респондентом* приписано Столыпину .

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое объ обществах! 
присутств1е отказало в* легализащи пар- 
Т1И мирнаго обновлена за пресл^дован!е, 
между прочим* задач*, угрожающих!, об
щественному спокойств1ю, ьаприм. —рЪ* 
шен1е аграрнаго вопроса, путем* прину- 
дительнаго отчужден1я частновлад-Ьльчес- 
ких* земель.

МОСКВА. Городской голова получил* 
изъ  Петербурга ув’Ьдомлен1е, что инструк- 
Ц1Я по выборам* в* Государственную Д>му 
будет* вскор-б опубликована и потому
нужно приступить К̂Ъ ПОД'ОТОВИТеЛЬКЫМ! 
perSoTOM*. Городская уором  может-а ИЗГО
ТОВИТЬ СПИСКИ ЛИШЬ КЪ 4 декабря.

Генералъ-губернаторъ откл'нил* хо

Пломбы отъ 50 к. Удален1е зубов* 25 к.,—безъ боли 1 р. 
cTBeHn»-е зубы отъ 1 р- 50 к- Пр1емъ ежедневный до 3 ч

скус-
дня.

nplem  ежедневно отъ 10 до Б часов*.

JlBvite, п 1 б « |!Ш '|е  I  i c n m r n u ;  Ш -
Почтамтская, № 11, домъ Харяшжовой.

Концертный заль" €^р071)\“. Д)1рекц1я )У!орозова.

ЕЖ ЕДНЕВНО
на вновь устроенной сц в н ^  Д Е Б Ю ТЫ .

Врачъ Г е р ш к о п Ф ъ
|ВН.*:. иНН1Я, Д-ЬТСКШ, ЖЕНСК1Я болезни 

н АКУШЕРСТВО.

10—ам 7ь! годно на содержаше патологоанатомичес- кростьянскаго банка неверно, Предположе- 
'0 института и часовни при клиничес- министерства финансов* еще не обсуж- 
М-Ь HHcruTyrIi еемикоП княгини Елены «mineгрею*.

Чвловны: объ отпуск^ средстгь 59778 р. ПЕТЕРБУРГЪ. В* сентябре ограблено ^
на устройство п содержан1е низшей ремес- чинных* лаво1сь, один* с к л а ^ , Дпа „атайство университета о предоставлена 
ленной школы въ города Брацлав%, объ транспорта съ вином*, и шесть сборщи-( ^,рдва жительства въ MocKat вол-нослу- 
отпускЪ Императорскому РоссШскому ис- ков* денег*. Было неудавшихся покуше-[щатедям* и вольнослушательницам* е в р е я т  
торическому музею в* МосквЪ ежегодно казенных* л а в о ^ ,  один*, —  шедшем* въ Москву из* Курска
пособ1я 10000 рубл. на прюбр^теше па- i пассажирско.м* по^зд% между станиЫмк
мятников* древности; министра иностран- с?чуча^ была симуляцт о ф а б л ^ 1Я сборщи- цяр„цыно и Люблино убит* жл-д-<рм* Ло- 
ных* AlvB*-o6* отпуск^ средств* на по- Убытки казны 82,858 р. гачевъ, и ранены два пассажира: стреляв
купку земли для постройки здажя Импе- падежя в* сентябре меньше, ч^мъ ^  ав- ' j ^  дважды выстрелил* въ себя и достав- 

"  - vrtwTKr,n-K мя .ЯЯ120 п ^  московскую ТЮРСМНуГО боЛЬНИЦу.
ВАРШАВА Утром* 11 грабителей оста 

новили на Левках* трамвай, в* которо.ч*

Пр!емь больных* ежедневно сь  8 до 10 ч. 
и сь 4 до 6 ч. вечера. Монастырская ул.,
кочнева, М  5, против* мужского монастыря.

М 547. 'Телефонъ J

.1̂ 1-,.. .luii pyccxitl хоръ п'Ьвнцъ и п41вцо8-ь, подъ упр. А. В- Богдановой. Велнкоруссюй 
xaucKiii балалаечный оркестр*, подъ упр. Андреевой. Разнохярактер*1ыя капеллы, подъ упр. ? 
Н. А. Вог,тавооа, Иэв-Ьсттшй салонный чтец* и куплетисть эксцектриш» Ф. Г. Св^т.тщ ев*. 4 
Р-а.чнохарактсрмый дуэт* гг. Мустевнчъ. Русско-н1м1ецкая субретка м-ль Августина. Балетяыя 2 
танцоры дузгистч гг. Ватае11КО-Ва.7яцк!я. Шансонетная певица м-ль Далматова. Разнохарак-  ̂
терния танцовщицы сестры Ноб.тесъ. Каскз;ч.1ч apTiicnca н-.ть Во.тьская. .Э.^танткая танцов- 4 

(Щнц.» м-ль Ф.юракс* Сс.;1ч и.и г-жа Калинина, Рльнохарактср;1.1Ч rmi.ioem.ii м-ль Фрей-дис*. 2 
Teiivr* г. Робертъ. Испо.-.мнте.н.ница всегли-хъ вещеЛ м-ль Варииз. Оп1,-:-1Льные руссюе 5 
aijT-.c iH гг. Богдановы. Ра {нохарактерны11 ганцоръ г. ДомбровскШ. RiaimcTi. хоряепстеръ 4 
г. Кхтнна. Ор.честръ играегь во время o64wa съ 2 '/* до 4'»  и сь  9 ч. вечера. Начало дивертис- g 
мсита въ 10*1» ч. вечера. Директор* труппы Богдаыовъ. Режиссер* Св^тлищевъ. 2

Врачъ Н. В. Купреосовъ.
Ножныя. ВМЦКЧШЬ! ilrtSM и MMiM!.

Правлен1е Томскаго Об-ва вэаимнзго страюван'ю

2  Пр!емкые Ч!сы: утр. от* 8—12 и веч. отъ 
tj 5—8 ч. ежедневно. Пслвоскресн, и лраздн.
S дням* утр Я—12 ч., веч. 5—7 ч. Для жен- 
#  щнкъ отъ I—2 ч. дня, ежедневно, кромЪ 
£  праздников*. Лгя бЪдныхъ безплатный 
Z npieM* 12—1 ч. дня ежедневно, крохф 
2  праэдннковъ.
^  Монастырская ул., д. № 9, Борисовой. ^

раторскаго ксагульства въ КарнанкахЪ ■'У':!'» »" I / -  ^ " Т к о а ъ  на 38120 р. Прода- 
9500 руб.!, м на Jpio6p»TeHle зданнЧ для а . ™
по.ч»щен1я Императорскаго консульства аъ " "  август» 6,994,000 ведеръ на 667.000 
Исфагани 11667 рубл. Независимо с е г о  «“""“ "  "РО™"™ Р- <7" “" " “ла г. 53,214,000 
одобрены для внесежя в* Государственную 7,099 больше.
Думу законопроекты министра народнаго - Mriccin депутац1и московскаго универ-

доводнтъ до св'Ьд'Ьн)я гг. стри.човате.юй, что на 1 2 -е сего октября, в ъ 1 2  ч.] 
дна, назнач'но общее соб-ан1е страхователей п* noM-bmoHia Ппавлен1П (домъ 
Ы'Ёщанскаго О-ва, уголъ Маи1стратской и Полицойской тошаци). Въ слу-’
чаФ неявки дпетаточнто чист страховате.тей, тре'уеыаго § 28 устава, вернувшись изъ-за границы, возобновил* 
cofi; a-'ie переносится пч 19-е оьтября, въ 6  ч с. вечера. 11онЬсп.и, съ ука- пргемь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ еже-

Докторъ KlIPKEBimi

просв-Ьщен1я о преобразованш городских* смтета привела къ  удовлетворительным*^ 
по положен1ю 1869 год. двухкласныхъ учи- результагамъ. Предполагается открыть уни- 
лищ* съ женскими при них* отд%лен1ями верситетъ в* пятницу. Вопрос* решится 
в* городах* Бердичев^, ЛиповЩк, Умани, окончательно въ четверг* в* зас^щ нж со- 
Таращ^ и Звенигород8 ; юевской’’ ;губер- университета.
н1н в* городск1€ по положен1ю 1872 года ПЕТЕРБУРГЪ. На осио8ан1и новаго про- 
четырехкласнаго училища съ учрежден1емъ екта положежя о  служащих* на желЬзны.хъ 
взамен* женских* отдЪленШ .мар1инскихъ 1Дорогахъ, лииа женскаго пола могут* быть 
женских* учи.чищъ и о предоставлен^ ми- опред'Ьлены на службу на веб должности, 
нистру народнаго просвбщен!я ра зр е ш а ть  | кромб технической эксплоатац1и,если удов- .................
собственною властью подобный преобразо-1 летворяютъ необходимым* требоважям* дарственной Думы учителя Крюков*. Хар- 
вак1Я, равно как* открытие на мбстныя на службб. Лица женскаго пола пользу- 1 священник* Афанасьев* привле-
средства .мар1ински.хъ женских* училищ*, ются вебии преимуществами, несут* Р*П"| каются къ  отвбтственкостн п о129статьб . 
Министра юстиц]и-по вопросу о  порядкб ную съ остальны.чи отвбтственность. Ми- 
сношен?й суда с* тяжущимися через* поч- нистру путей сообщеи!я предоставлено пра

во опредбдять их* такж е на нбкоторыя

два кассира везии 2  ты«.лчи рублей 
ручки, вскочили въ ва-'он* угр -жая р-;- 
вольверами, отобрали деньш.бр-сились бн 
жать. На крик* пуб-ики, лроходивш1й 
патруль преслбдовалъ 1иаби-’гА в, которые 
01стрблив^*лись, тяжело ранил- ropo>i«»-oro 
Прибывш'е на выстрблы из* каза <м* во 
л'гнцы убили двух* г{:^бителен и двух* 
ранили. Сстапьнье граб <1 ш споята.1ИСЬ 
въ ближайшем* домЧ, ст,'Блили И1ъ о к о н * 
Задержано нбсколько «ел-/Вбкъ, отнято 
1200  руб.

НОВОЧЕРКАССКЪ Бывш1- члены Г-«су

занпыни ВЪ ней вопросами, разсылаются CTpaxoBaTCviHMb почтою.

И. д. предс'бдателк Е. И. Ермолаевъ. 

Члены Правлешя Н. П. Сухигь, М. П, Дудсладовъ.

дневно утромъ о ть  9 до 1 ч., вечером* 
от*  5 до 6 ч. Дворянская ул., № 6.

Врачъ Валединсн1и

Н О В О С Т Ь !
И в реклама, а  дбйствителы 1ыя лостопнетва послуипии столь широкому 

pacnpocipaueuijo  газовы х* ламп*

„СВЪТЪ ЧУД0“.

В н у т р е н . д -feTCK. и г л а з н . {Зол 
Пр!емъ больных* ежедневно съ 4 до 5 ч- веч. 

Солдатская, 65, д. Таракановой.

Врачъ А. А. Запольешй
Кожитыя и венернч. болбзни.

ту и военнаго министра, о  ибрахъ для 
] предупрежден1я несчастных* случаев* при 
артнллер1йской стрбльбб. Наконец* по 
двум* дбламъ, внесенным* предсбдателемъ 
Высочайше утвержденнаго совбщан!я для 
разрбшен!я вызванных* обстоятельствами 
русско-японской войны претенз1й къказнб , 
не предусматриваемым* дбйствующихъ за
конодательством*, признано возможным* 
по первому дблу предоставить в* ра..1юря- 
жен1е совбщан!я из* кредита по смбтЬ 
чрезвычайных* расходов* 1906 года на 
расходы связанные с* минувшей войной 
— 405,375,775, рублей и до миллюна рубл., 
для удовлетворен1Я указанных* претензий 
в* течен!е пос1Ъдних* мбсяцевъ сего года 
п по второму дблу освободить от*  гербо- 
ам р  сбора, пидлсжащ1я разсмотрбжю наз- 
взннаго совбшатя прошеи>я о выдачб нз* 
казны П0СО61Й лицам*, потсрпбвшим* иму
щественный утраты во вре!1Я русско-япон -

Жандариская, 39. Телефонъ 320. ITpieti* оть 8 
до 12 утр.! н 5 до 7 веч. По праздникам* печер- 
няго приема нбгь.Пр^ен* бо.1ьныхъ, нуждающихся 
в* электризацйг, от* 12 до 1 ч. дня ежедневно

Сячый распрострли- • -i т:н11—ЛАМПА J6  2—подходит* въ .чиры, кронштейны 
н пр. от* обыкновенных* кер''- ' .  -.их* .7 !Ч1гь «Молм'ч». Сила свбта 200—са-бч*, 
расходч-: 1 фунт* керосина торяТ* 12 чвсовъ. чо'Чъ’ ть |«р1.ть т-»4:с? п - чъ
и денатугмго1пни5.-къ с и г г - : - -  -i сб--.-.‘г.кл1я^хъ и к-с.'-Оьикъ.чы- . . ..•••тт*
4̂ Мо.̂ н'я». 0 тсутств!е ccsnix* фит1:.чсй и сг колъ—н BCjS’WTb're э.ого 
не уи^лть копткть и издавать запах*, и не требует* мшгакого y.x«,ii. Л 'к т  ^дЬлана 
изъ красноП чбди н ннккелирована. При лампб прилагается толковое руководство. 
Л<и:гз нсзамбниыа д.чя освбщен1я магазнновъ, мастерских*, вокча.човъ, дворов*, вооб
ще Т.1Ч1, I-|б требуется сильный свбтъ.

В|.:с'.- -.»>тся почтой, съ iia.i-̂ xcaHhiM* штатежекь.
Цбна .лампы .V 2- й ..........................................

■  • : 1тна'; Л: 12 .
» » для v;;v;n. чч̂ .-ииск-въ.
» » Д.ЧЯ волшсбны.чъ фо'4-лрей .

Фонари для площадей {500 c<-f.'i*)..................................

ВРАЧЪ

а .  н .  л а т г ъ
Внртренн1я 60Л4ЭНЯ.

'Пркмъ ежеднеино съ 4 до 5 ч. веч. Нечаевская,
! 21. -- '  -

технпческ1я должности.
—  Въ 4 '/t  час. дня рухнуло вновь от

строенное в* политехническом* институтб 
здаше б1ологкч€ско1Ч спжщи. Убить рабо- 
чШ, двое ранены. Пожарными производится 
на мбстб катастрофы раскопка.

—  При министерствб торговли назнача
ется КОМИСС1Я для разсмотрбн1Я вопроса о 
иаводненж заамурскаго края японским* 
кирпичным* чаем*, въ котором* только 
седьмая часть чал, а  остальное ивовая ко
ра, деревянныя опилки, столярный к.1ей и , 
сажа.

— 3 октября открылся в1- ПетербургБ 
BcepocdftcKifi събздъ представителей об
ществ* взанмнаго страховаи1я въ несчаст
ных* случаях*. Цбль събэда— выработка 
основных* положенШ рабочаго законода
тельства, по вопросу о щ^аимномъ стрэхо 
ваши от*  несчастных* случаев* и боль
ничных* кассах*. Събздъ продпится 3ской войны.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Офнц'ально.) Японскм.ч*1Дня. 
правительством* изя<»ны стбдующ1я прави- ПЕТЕРБУРГЪ. С* осени пришло в* бо 
ла, касаюшЫся квантунскаго генерал* гу-1 лбе или менбе нормальное состоян1е дви- 
бернаторства. Правила наблю'»е1ня за 
цами, проживающими на Кеантунб: всяк1й 
поселившейся на Квантунб обязан* заявить

ЯРСХ^ЛАВЛЬ. Вчера ночью четырьмя во
оруженными ограблено Мак'ровское поч 
товое отдблен1е; захвачено 1100  рублей

БЪЛОСТОКЪ. По данны.»»* «Бунда» къ 
моменту созыва послбдняго сьбзда парт»и, 
въ нее входило 83.890 человбкъ.

КУНГУРЪ. Ограблен* скла I . гинамита 
на строющейся^орогб. Задушены сторож* 
к стражник-*; похищено сем > пудов* ди- 
нэ.мита, ру:кья, и патроны: виновные скры 
лись.

КОКАНДЪ. Дчое сартовъ, об*инявших«^ 
в* вооруженном* .грабежб, истяз'<ши дл 
смерти ограбленкаго и нанесены раны по 
лицейскому, приговорены военно-полевым* 
судом* къ  смер(ной казни иовбц:ен1'Я<ъ. 
Приговор* приведен* вл, исголиен!е.

РОСТОВЪ-ДОН Ь. Учеником* млад;-аго 
класса мореходнаго училишт произведено 
покушен1е на жизнь начал>.иик1 училищ» 
Тума.хова; послЬдн1й контужен* выстрб- 
лом* из*  револьвера.

СЕВАСТОПОЛЬ. Генералы-губернатором* 
Скрыдловымъ преданы ыоенно»<у суд. за 
поббгь изъ  гауптвахты Сави(КОВ1, обви- 
нявшагося въ покушен1и ка коменданта 
крбпости Неплюева, начальник* караула

| |  Врачъ Б. 3. Ноторинъ

ли-,жен1е китайской восточной желбзной д о -'п о то п у ч и ю . Короковъ, один* унггрь офи- 
роги, но так*  как* южный участок* ея | цпр* и шесть рядовых*, 
перешел* к*  японцамь, то прежде пасса- В;1АДПВОСТОКЪ. Мбег ое купечество 
жирск1й транзит* въ Китай и Япои1ю, ко- обратилось къ  министру финансов* съ ко
торый совершался через* Даяьн!й, теперь датайствомъ разрбшить образован е hihe- 
будет* напоавленъ через* Владивосток*, го биржевого банка, в* виду зависимости 
Сверх* того выяснилось, что щ едполагав- кредита въ русско китайском* блч-'б и 

арендовать и владбть недвижимостью лш нь|ш 1еся к*  обр^щетю между стаии»ямн на-|лпчнаго усмотрбн1я политики директ ров*. 
6153 в* прсдб1и х ъ  Тайрена и Портъ-Артура, н з -(т е й  западной сухопутной границы и Даль-j Соглас{е министра получено. Куп?чество 

чальнику гражданскага упраапен^я предо-! ним* побзда экспресса и вагонов* .меж-j подписало свыше 7,000,000 р. 
ставляется выслать изъ предбловъ Кванту-1дународнаго общества, для транзитной п е -; СУХУМЪ. Ограбивш{е иароход* «Гсор

в* пятидневный срок* гражданскому управ- 
лен!ю положен!е, занятш, возраст* и М'Ь- 
стожительство; иностранцам*, за  исключе- 
н!емъ китайцев*, разрбшается прожиа^-ть,

и руЦ
10 г»
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ЦентральйыИ еиадъ ,адя Сибири: П. РУ((АВЙШНИКОВЪ.
Томск*, Д>.човская ул., з, соб. домъ. Телефон* Ав 167. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н Ы Е  А Г Е Н Т Ы .

Пр1гяъ ботьчихъ отъ 6 до 7 ч. веч

на на срок* от* одного до тре.ч* лЬгь1ревозкп иностранных* пассажиров* не бу- 
всякаго, вреднаго общ ей венному спокоЙ-1дегь осуществлено, въ б;н!жайше.м ь буау- 

|ств1юи нравственности; лицу подлежащему Iщс.чъ встЬмств!с тб.ч* обстоятельствь, что 
3aTi !F.c:,iii Пврсулок-ь, до«ъ Цввл, J* 10, второй' " “ сьм» прсдстав-тается три дня длч оОра-1 мнчистерство путей р»шилл д»йству10П1'«

отъ угла, верхъ, Телефон!. М 538. 10_Й3108 Щен!я к*  генералъ-ртбернатор/ съходлгаИ 'тариф ь русско-кигайсьпго 6ard»:-iaro сооб-
CibuM* объ отмЬнб: нарушившей правила о'.щешл з8Мб!И1Г1. мовх.мь,'^ вь когоромь 
заяви 1 под.1ежит* штрафу не болбе 30; будут ь установлены билеты ге Т‘?лько от* 
1енъ, или аресту при ненсполнив важ*?бйшихъ рус кихь гого<'’яь, но и оть
Ш1Й приказа о  высылкб под )■ ж ить тюрьмб, в<бх* пограничные.* станций до Харбина 
не болбе 6 N’VKuep*. или цпрэфу не 6o- J h Владив«-сто1‘а, а также до японских* 
лбе 100 ieHb. Правила для судовь, посб- портов* Нагасаки, Цуруга и китайскаго 
щаюших* порты Квашуна: судам* воспре-, Шанхай. Новый тариф* кромб того пре- 
шается входить в* порты ипи выходить: дусматриваеть установ.’*4'ч;е пря.мых* биле- 
кр< . .«е отно-;то8!» третьяго класса, ^годных* для лэсса-

20 гур!йцввь и двое русских* по и«Ь- 
ющимся свбдбжям* переш1.и загдидск1й 
уЬзд* и там* ск;'ылнсь Задеожапы по но 
дозрбжю трое, Образован* военно полевой

MtcHitecHOBi.
ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ.

Св. ап. 0О.МЫ.

суд*.
ХАРЬКОВЕ. Всеподданбйийн адрес* .дво

рянства губерн!и гласить «Вози-ся горяч1я 
молитвы о здоров1И Вашем*, Государь, я-о- 
рянство хар|»ковской г>’берн1и поаергяетг 
къ  стопам* Вашего Величества свои вбрчо- 
подданническ!я чувства безпредбяьной люб
ви и преданности. Дерзае.мъ высказать, что 
только при закокомбрной твердости пра
вительства Вашего, смуты, нарушаюиуя мир»
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йую жизнь и спокойсЫ е народа Вашего, 
иогуть прекратиться. Верьте, возлюблен
ный Гос)'дарь, что мы всегда готовы поло
жить жизнь свою за  права Ваши и на 
пользу дорогого отечества. Молиягь Госпо
да, да поможеть намъ и впредь нести вер
ную службу престолу и отечеству по при
меру кашихъ отцовъ.

МИНСКЪ. Поверка запасныхъ во всей 
губернЫ прошла въ полномъ порядка. Го
сударственные доходы губерн5и за  первые 
3 иЪсяца дали полтора миллиона избытка 
вт> сравнен1и сь прошльшъ годоыъ.

КЛИНЪ. Часть польской прессы нашла 
описан!я агенствомъ встр^чт» въ калиш- 
ской губерч1и католическаго епископа тен- 
деншозными. На основажи оффишальныхъ 
cвtя^^кiй сообщается, что такихъ процес-_ 
с1й съ  флагами и конными сборищами было 
четыре. Описан1я ихт> вполне в^Брно. За 
устройство манифестащи оштрафованы 12 
яицъ, въ томъ числБ одинъ ксендзъ.

ВИЛЬНО. ПослБ полвБкового перерыва 
торжественно открылись спектакли посто
янной польской труппы въ городскомъ т е - ' 
атрБ. Присутствовали генералъ-губернаторъ 
и губернаторъ. Получены привЬтств1я изъ 
Кракова, Львова и Познани.

К1ЕВЪ. ПреасБдатель совБта мннистровъ 
орислалъ съБз!^ русскихъ людей .телег
рамму: «крБпко вБрю, что господь помо- 
жетъ PocciH пережить лихолБт1е, водво
рить порядокъ, который дасгь возмож
ность одновременно провести преобразо- 
ван!я, возвБщенкыя Монархокъ.

ВАРШАВА. Вечеромъ на Гроецкой улицБ 
«ъ квартиру старшины цеха красильщиковъ 
Доибровскаго ворвались злоумышленники, 
убили его наповалъ и скрылись.

ВЛАДИВОСТОКЪ. По свБдБн1ямъ ЯпонЬ! 
бюджеть аоеннаго министерства на будущ1й 
годъ предусматриваеть 46 милл^оновъ обы- 
кновенныхъ расходовъ, на мнллюнъ батБе 
прошлогодняго, 49,300,000 1енъ чрезвычай- 
ю х ъ , изъ  нихъ 20 милл10Н08ъ  на содержа- 
Hie арщи въ Манчжур1и, 25 мнлл1оновъ на 
военкыя цБли тамъ же, 700,000 на Саха- 
винъ и 3 ,600,000 1енъ на расходы по вве-
дешю двухлБтней военной службы.

МАЛМЫЖЪ. Попытка гласныхъ парт1и 
HapoAHOil свободы послать привБтств1е отъ 
Ю1ца -земскаго собраны англ!Яской депута- 
ц1я потерпБла неудачу; подписали шестеро, 
^стальные 16 сочли неумБстнымъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ.

БРАУНШВЕЙГЪ. Правительство вне'-ло 
въ лангтагь представлен1е, въ которомъ 
сообшается, что совБтъ регентства и чле
ны кабинета единогласно рБшили присту- 
цить къ  избражю н тд го  регента.

МАДРИДЪ. Военное министерство опро- 
вергаеть слухи о  намБренЫ уступить ка- 
венный пушечный заводь фирмБ Крупна.

РИМЪ. Въ присутств1и министра зеыледБ- 
яЬ и выдающихся представителей науки 
открылась международная конференцЫ по 
вопросу объ образован1й международнаго 
сеЯмалогическаго союза. Президентомъ 
союза мзбранъ профессоргь Палаццо. СлБ- 
ДУЮ1ЩЙ съБздъ предположено созвать въ 
1907 году въ ГаагБ.

БИЗЕРТА. Исчезла подводная лодка €Лю- 
.*енъ», вышедшая утромъ при сильной вол- 
чБ ВТ. море для производства упражнен1й. 
1оиски пока тшетны. Команда лодки со-

.тоилв ПЭТ. 14 *»лтросов». ООДЧ. lianwwrr
ТОМЪ лейтенанта.

КЕППЕНИКЪ. Близь Берлина сегодня въ 
JДтyшБ были арестованы бургомистръ и 
главный кассиръ прибывшимъ изъ  Берлина 
взеодомъ гвардейцевъ, состоявшимъ изъ 
/ктеръ-офицера и 11 рядовыхъ подъ на- 
'^альствомъ человБка, одЬтаго капитаномъ. 
;!ослБди1й потребовалъ выдачи изъ  кассы 
4000 марками и уБхалъ въ Берлннъ, при- 
квзавъ солдатамъ оставаться въ ратушБ 
ще полчаса и отвести арестованныхъ на 

, 1уптвахту въ Берлинъ. На гауявахтЬ об
наружился обианъ. Оказалось, что чеяо- 
iibKb въ капитанской формБ, встрБтигь 
.олдагь наулицЬ и предъявмвъ имъ подлож
ный приказъ, повелъ мхъ въ Кепненникъ. 
Бургомистръ и кассиръ немедленно выпу- 
1,ены на свободу.

ТОКЮ. Сближение ЯпонЫ съ Индией уси
ливается. К ъ раэвит1ю его принимается 
здБсь рядъ мБръ на почвБ просвБщенЫ, 
релипи и торговли. Число индусовъ въ 
университетахъ и школахъ возрастаетъ. 
Буддисты jiHiUficKie пр^Бзжають въ Яоожю,

японабе въ Ин1бю съ цБлью вэаимнаго 
ознакомлен1я. ВсБ они пользуются льгот- 
нымъ ороБздомъ на японскихъ пароходахъ. 
Индо-японская ассошацЫ въ ToKio обрати
лась къ Инд1и съ зэпросомъ о  возможныхъ 
предметахъ ввоза изъ Япон1н и услов1яхъ 
торгоали. Заарось встрБтилъ радушный 
пр1емъ въ ИнлЫ. Въ виду усиливающагося 
нашоналънаго движен1я среди индусовъ и 
бойкота европейскихъ товаровъ предложе- 
н>е Япон)н находить благодарную почву. 
Индусск1е студенты иубликуютъ въ ToKio 
воззван1Я, прсд.1агая своему народу объеди
ниться пидъ флагомъ свободы, воэстать и 
исполнить долгь. По ихъ словамъ Индая 
ожидаетъ помощи просвБшенной Японш, 
давшей хорош1й урокъ Западу.

—  Японо-русская торговая компам1я въ 
виду получешя японскихъ шелковыхъ издБ- 
лiй въ МосквБ и ПетербургБ при посред- 
СТвБ Франши и Италш изыскиваетъ средст
во для установлен1я прямыхъ связей съ 
русскими коммерсантами. Монгольск1й тур- 
гутсшй князь, обучающ1йся въ Токк», посБ- 
тиль Сеудъ, гдБ сказалъ, что цБль его 
пр1Бзда въ Япон1ю состоитъ въ организа- 
ши при помощи Япоши охраны его вяадБ- 
н>Й, прилегающих!^ к ъ  КульджБ

МЮНХЕНЪ. Министръ иностранныхъ 
дБлъ Извольск1й посБтилъ перваго мини
стра Болгарт, съ которымъ связанъ друж
бой со времени совмБстной дипломатиче
ской дБятельности въ РинБ.

ПАРИЖЪ, Прибыль Извольск1й.
БЕРЛИНЪ. Кеппеникобй нниидентъ, вы- 

звалъ сенсац1ю въ печати и биржБ Импе- 
раторъ приказалъ послать ему телеграмму 
по телеграфу подробный донесешя.

БИЗЕРТА. Въ виду сильнаго волнен|я стуяенческихъ юлнен1й, 
работы по спасежю подводной лодки почти' .-ь— — -------

вой эры въ жизни кашей высшей школы?! 
Трудно сь увБренностью предсказывать бу
дущее, въ особенности въ переживаемое 
нами вре.мя, но полагае.мъ, что есть нБко-' 
торыя основан1я для разрБшен1я постанов-' 
леннаго вопроса вовтороыъ смыслБ.

Въ самомъ дБлБ, тотъ  пол14Тическ1Й но- _ 
тнвъ, который быль главной причиной сту-| 
денческихъ волненШ, въ кастоящ1й моментъ| 
совершенно измБнилъ свой характе^ъ. Во' 
первыхъ, необходимость и неиэбБжность 
коренной политической реформы признана 
правительствомъ. А^ во вторыхъ, (что въ 
особенности важно) требован1е реформы 
проникло въ широк!е слои населен1я, пр!об* 
рБло характеръ .всеиароднаго требойанм.

Было бы наивной пошлостью утверждать, 
что освободительное движен1е теперь должно 
прекратиться, что наступило время, когда 
нужно терпБливо ждать благодБтельныхъре- 
фориъ, обБщанныхъ правительствомъ. Не | 
меншией наивностью было бы утвержден1е 
что студенты не пмБютъ права заниматься j 
политикой. НБтъ, освободительное движение 
еще не кончено, въ немъ должны принимать 
участ1е всБ граждане,а въ томъ чисяБ .могутъ 
участвовать и студенты. Но въ настоящей 
моментъ, когда это  движен1е разлилось ши
рокой волной по всей странБ и затронуло всБ 
общественные классы, нБтъ никакой надоб
ности въ выступлен1яхъ студенчества, какъ 
особой корпорации; студенты могутъ и дол
жны принимать участ1е въ политической 
жизни страны, какъ члены полити- 
ческихъ napT ifl, но не какъ члены 
акедемической корпорац1и,

И такъ, политичесюй мотивъ, по наше
му мнБн!ю, не можетъ теперь вызывать

не и.мБютъ возможности поучить своихъ 
дБтей. Погорюютъ— погорюютъ мужички, 
что нБгъ школы, что негдБ хотя «мало- 
мальски* поучиться ихъ ребятишкамъ, да

Увелнчен1е содержан!я полиц!я. Со
гласно Высочайшаго повелБн1я отъ 22 ян
варя 1906 г., съ 1-го января текущаго го
да, окладъ содержншя всБмъ чинамъ поли-

такъ  и останутся ни съ чБмъ, а  ребятиш-| цш, за  ис1аючен1емъ околоточныхъ на.1зи-
ки ихъ выростаютъ такими же, какъ  и|рателей и нижни.хъ чиновъ, увеличивается
сами ихъ родители, темными и обездолен- 
ными. Некому дать крестьянамъ разумный 
совЬтъ, да и больш!е расходы по содержа- 
Н1Ю школы пугають и.хъ. Какъ ни стара
ются «враги» свБта, но все же крестьяне 
начинаютъ видБть въ школБ не врага, а 
дорогого полезнаго яруга. Сближея1ю кре- 
стъянъ со школою много помогаютъ сол
даты. пришедцйе со службы, особенно съ 
войны. Оки, родные и близкие деревнБ, го- 
ворятъ своимъ односельчанамъ, что грамо
та  очень полезна, учить дБтей, особенно 
мальчиковъ— необходимо, грамотному вездБ 
хорошо: и на службБ, и на войнБ и даже 
въ пяБну. Эти простыл слова блкзкихъ

на‘/4. Возбуждено ходатайство о распро- 
странежи этого закона на Степной край, 
гдБ какъ извбетно, дБйствуютъ особые за
коны. Если это ходатайство увБнчается ус- 
пБхонъ, то для двухъ степныхъ областей 
требуется новое ассигнован1е кредита въ 
суммБ 25.500 руб. «Ирт.*.

ББлные генералы. На дняхъ состоялось 
журнальное постановлен1е .войскового хо- 
зяйственнаго праалешя объ освобожден>и 
отъ платы за  правоучеже (73 р.) въ вой- 
сковоягь пансюнБ сына предсБдатёля прав- 
лен1я генералъ-ма1ора Катанаева. Содержат
ся также на войсковой счегь и сыновья 
полковника Кирьянова и Нарбута. Нельзя

деревнБ людей глу(^ко западаютъ въ души j  не поблагодарить войсковое правлен!е за

----------------------------  ----------------------- --- Но нБтъ ли въ услов1яхъ академической
невозможны. Констатировано нЬкоторое} ^изни спец!альныхъ мотивовъ, способег- 
сопротивлеше на томъ м ^ т Б , гдБ подвод* | вующихъ возобновлен!ю стуяенческихъ
ная лодка нырнула. Англ1йск!й генеральный 
комсулъ въ ТунисБ, съ соглаС1Я командую- 
щаго французскимъ фдотомъ, по телеграфу 
просилъ прислать изъ Мальты въ Бизерту 
спасательныя присиособден1я, которыми 
располагаетъ стоящая въ МальтБ англ)й- 
ская эскадра.

Томскъ, 6 октября.

о сщенческнхъ вол»ен1яхъ.
Въ течен1е нБсколькихъ поогБднихъ 

лБтъ (начиная съ 1899 года) сту- 
денческ1я волнен!я почти не прекраща
лись. Случались волнен1я и раньше, но ни
когда они не имБли такой остроты и ин
тенсивности, какъ г ь  посл6дн!е годы, ког
да въ концБ концовъ дБло дошло до того, 
что на 1 ‘..J года прекратились учебныя за- 
няля во всБхъ высшнхъ учебныхъ заведе- 
Н1яхъ и»пер1и.

Какими мотивами вызывались студен- 
ческ!я волнен!я? ВполкБ правильно разрБ- 
шияъ этотъ  вопросъ извБсгныЙ Пироговъ 
еще въ 60-хъ годахъ прошлаго вБка. Вол- 
нежя въ высшей школБ онъ считалънеиз- 
бБжнымъ реэультатомъ даннаго состоян1я 
общественной и государственной жизни. 
Онъ говорилъ, что «университетъ есть 
лучш!й барометръ общества* и что «толь
ко тамъ, гдБ полическ1Я стремленхя про
никли гл^'боко черезъ есБ слои общества, 
они ужо неясно отражаются на универси- 
тБ». МнБн!е Пирогова сдБладось безспор- 
ной акешмой 8ъ наше время. И въ печати, 
и въ постановлен1Яхъ совБтовъ высшихъ 
учебныхъ заведен1Й прямо у к а з ы ^ о с ь , ' 
что студенческ1я волнежя вызываются мо-' 
тивами политическими прежде всего и что 
коренная политическая реформа является 
необходииымъ услоаемъ, при которомъ 
возможно возстановлен!е нормального те- 
чежя жизни въ высшей школБ.

При ДБЙСТВ1И умиверситетскаго устава 
1884 года къ мотиву политическому 
присоединился мотивъ академическШ. Сту
денты требова.1и '  возстзно8лен1Я устава 
1863 года и уничтожешя тБхъ ограниче- 
Н1Й, которыя введены дБйствуюшимъ уста-' 
вомъ: они требовали, студенческихъ орга- 
низац1Й и сходокъ, допушен1я въ универ
ситеты женщинъ, евреевъ, семинаристовъ, 
реалистовъ и т. д.

Въ настоящее время начались занят!я 
во всБхъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. 
Обозначаетъ это  временную пр1остановку 
студенческой забастовки или начало'--но-

волнежй? Объ 
другой разъ.

этонъ поговоримъ въ

По Сибйои.
(Отъ соОственныхъ корреспондентовъ).

крестьянъ и постепенно подтачиваютъ ста
рые предубБжден1я противъ образованхя. 
Деревня просыпается и отъ тьмы повора
чивается къ  свБту.

Въ добрый часъ!.. Скромный.

С. Камень, Барн. у (Еще къ  пользова- 
н1ю трудомь зависямыхъ лицъ). Въ началБ 
октября ожидается пр!Бздъ изъ отпуска 
крестьян, начал. Лаптева. Для приготовле
ны квартиры къ  зимнему сезону домъ 
Лаптева посБщаютъ волостной и сельскхй 
писаря. Подъ ихъ наблюлежемъ произво
дить работы сотникъ изъ Бурлинскаго во
лостного прявлежя, пр1Бхавш1Й въ Камень 
за 23 версты.

По сдухамъ за  пользован!е трудомъ 
подчиненныхъ отъ начальника Каменской 
ПОЧ.-Т6Л. конторы высшимъ начальстаомъ 
затребованы объяснежя.

А вЬдь г. Лаптевъ, можно сказатцполь-

отзывчивое отношен!е къ бБднымъ людямъ 
Генералъ Катанаевъ и полковннкъ Нарбутъ, 
состоя на государственной службБ, по.ту- 
чаютъ по 5 тысячъ содержан1Я въ годъ; 
кромБ того: Катанаевъ, какъ гласить мол
ва. -продалъ свой участокъ за  35 тысячъ 
рублей, раанымъ образомъ и полко^чикъ 
Кирьяновъ— за  100 тысячъ рублей.

Граждане; не будете ли такъ добры пр1й- 
ти на помощь этимъ бБдныиъ людямъ, 
чБмъ Богъ посяалъ. по.мня пословицу: «съ 
Mipy по ниткБ, голому рубашка» «Ирт.»

Водный путь П етербургъ-Байкалъ.
Въ Императорскомъ обществБ судо

ходства, по словамъ столичныхъ газетъ, 
возбужденъ вопросъ о сооружен)и воднаго 
пути, который соединялъ бы Петербургъ 
съ озеромъ Байкалъ. По мкБн!ю общества 
судоходства, въ стратегическихъ видахъ и 
въ цБляхъ колонизацюнныхъ Сибирь бо- 
яБе нуждается въ водномъ пути, чБмъ въ 
новомъ желБзнодорожномъ. Состоящая npt< 
обшествБ КОМНСС1Я по вопросу объ устрой-

эуется безпяатными услуга.чи иоптомъ я  СтвБ внутренннхъ водныхъ путей пр1гзнала
въ розницу*, не будетъ ли онъ потрево- 
женъ иачальствомъ— покажетъ только бу
дущее. Ш ряшельцевъ.

Тоиск{Й уБ здъ. {Урожай. Р аздйлъ  
Ояшинской волости. Открыть школы. 
Недостатокъ ш колъ . Сближеше красть- 
яиъ  со школою). Уборка хлБбовъ давно 
кончилась. Погода стояла бдагопрЬхтная и 
крестьяне своевременно сжали и склали 
хлБба. Урожай хлБбовъ выше средняго, а 
мБстами хорошШ, особенно хороши овсы 
и пшеницы. Благодаря хорошей погохгБ 
MHorie кр-не успБлн уже измолотить хлБба 
на молотилкахъ. У крестьянъ все больше 
и больше проявляется довБ{йе къ сельско- 
хозяйственнымъ машинамъ; они начинаютъ 
убБждаться, что при молотьбБ машиной по
лучается зерна больше и работа обходится 
дешевле.

Наконецъ-то громадная Ояшинская во
лость, растянувшаяся по московскому трак
ту болБе чБмъ на 170 верстъ, раздБлена' 
на двБ волости; къ  новой Варюхшккой во-' 
лости отходятъ по тракту всЬ селенья, на 
чиная съ с. Проскоковскаго; новая волость 
будетъ состоять изъ 16 селен1й. Въ воскре
сенье 24 сен1нбри 2гь дер. Варюхиной, (ре- 
зиденц1я новаго вол. правлен1я) быдъ воло
стной сходъ, на которомъ состоялись вы
боры всБхъ должностныхъ лицъ новой во
лости, наемъ волостного писаря, рБшался 
вопросъ о покупкБ дома для волостного 
правлешя и пр. Новая волость начнетъ 
функшонировать съ 1 января 1907 года... 
Не мБша.'ю бы для удобства крестьянъ раэ- 
дБлить и сосБднюю Тута.'1ьскую волость, 
тоже очень большую. Въ дер. ТурнаевоЙ, 
тутальской вол., съ настоящего учебнаго 
года открыта новая школа м. н. п. Кре
стьяне наняли уже квартиру нодъ школу, 
заказали необходимую классную мебель и 
ждутъ учительницу. Насколько желатель
ны для крестьянъ шкоды, видно изъ того, 
что они на сельскомъ сходБ согласились 
уже нынБшнсй же зимой вывозить дБсъ 
для постройки училища; только горюютъ, 
что PAHOMy обществу будетъ очень тяжело 
выстроить хорошее учили1цс.

З а  послБднее время потребность въ шко
лахъ въ деревнБ замБтно развивается, но 
школъ такъ  мало и такъ  онБ рБдки, что 
жители громаднаго большинства деревень

Съ лин!и Сиб, Ж8Л. дор.
Убитый. 2 октября на 1550 вере, огь Челя

бинска товара п. 46 каБхаль на лежавшаго 
на полотнБ немзвБстнаго человБка я раздавилъ 
его.

Раненный пулей. 1 октября около ст. Инно- 
кентьевской неизеБстно кБмъ пронзведеяъ со 
стороны поля вьктрБяъ въ нБхцаннка Безеонова; 
пуля попала въ грудь.

(Изь газетъ}.

необходииымъ возб>’Д1ггь ходатайство 
пронзводствБ необходи-мыхъ изыскан1й, воз- 
ложиеъ состав.лен[е программы изыскан1й и 
емБты необходимыхъ расходовъ на г. Чу- 
бинскаго. Общее собрате общества при
соединилось къ  мкБшю комиссш, предста- 
вигь проектъ пути министру путей сооб- 
щен!я.

Судьба народнаго представителя. Не
давно переведенному въ Минусинскъ то
варищу прокурора красноярскаго окружна- 
го суда г. Юдину было поручено аресто
вать бывшэго члена Государственной Думы 
о гь  Енисейской губер:н1и С  А. Ермолаева, 
на котораго подлежащими в.ластямн было 
донесено «зъ губершю», что онъ распрю- 
страняетъ среди крестьянъ выборгское 
воззааже. Какъ намъ теперь сообщзютъ, 
г. Юдинъ дэкнаго ему поручек1я выполнить 
не ногъ, такъ  какъ г. Ермодаевъ скрылся.

«Ен. Кр.
Адресъ ангхДйской лепутахМи. 29 сен

тября въ распорядительную komhccid по 
устройству приема англ1йской депутац1н, 
прибывающей въ Петербургъ для по.дкесе- 
нхя адреса бывшему предсБдатеяю государ
ственной думы С. А. Муромцеву, посланы 
слБдуюш1Я телеграммы; 1) отъ Западко- 
Сибирскаго отдБла:

«Преклоняясь предъ ген1е!гь и культу
рой страны, давшей Mipy Ньютона, Дарвина 
и рядъ другихъ первоклассныхъ дБятелей,
науки, что свободния учреждешя Англ1и, |ваго Лейпцига— въ ОмскБ. 
п р « ^е т ъ  зависти асБхъ народовъ; высоко! Къ сожалБн1ю, я не могу принять 
цБня заслуги англ1йскаго народа въ дБлБ [  своему адресу славу этого открыт1я уже 
расаространен1я идей истиннэго лнберализ-1 потому, что, еще задолго до появлежя 
ма и самодБятеЛьности, Западио-Сибирск1й' моей брошюры, этотъ  ЛеЛпцигь быль от- 
Географическ1й ОтдБлъ привБтствуетъ при- крыть группой московскнхъ фабрикантовъ

Лейпцигъ въ Сибири.
По поводу критики моей брошюры.

Въ №  178 «С иб. /Ьиз. - С. Чадохъпри-
писа.1ъ  мнБ честь открыт1я въ Сибири но-

бытхе представителей Англии въ предБлы 
страны, бьющейся за священныя права че- 
лоыБка и гражданина».

2) отъ редакши «Иртыша*:

«Московскнхъ торговыхъ рядовъ» въ ОмскБ.
МнБ, какъ интересуюше.чуся вполнБ вы

дающимися явлен1ячи нашей торгово-про
мышленной жизни, оставалась лишь скром-

Поставивъ своей цБяью служеъйе инте-1 ная роль провБрки фактическими M arepia- 
ресамъ культуры, знаЫяи свободы, редак-^лаии тБхъ соображен!й, которыя привели 
ц1я не можеть не приветствовать делёга- московскнхъ капита-тистовь къ  идеБ уст- 
товъ высококультурной и свободной Англхи, роить свою торговую резиденц1ю для За- 
протягивающей братскую руку несчастному ладной Сибири*) иашпчо въ О мскБ—мзло- 
народу, кзнеиагающему въ борьбБ съ не-1 замБтном ь до того времени торговомъ 
бывалымъ въ истор)и гнетомъ н хтронзво- цеитрБ, а  не въ Петропапловскомъ или 
ломъ.» даже не въ НовояиколаевскБ— естветвен-

3) о гь  быщцаго члена государственной I ныхъ конкуррентовъ Омска по развитию 
думы киргиза А. Н. Букейханова: > сырьеваго торга.

Киргизы Семипалатинской области при- j Такммъ образомъ, никакихъ завБдомыхъ 
вБтствуютъ единен[е велнкихъ народовъ | «торговыхъ симпат1й» по отношен1Ю къ 
АКГЛ1И и PocciH и свидБтельствуютъ свое | Омску у  меня не было и быть, очевидно, 
безграничное удивдеше и уважеше Англш,
борьбою завоевавшей свободу. А..БукеПха-| .)  д  „  .общесвбирсвую., гаю. [ьепраЕалыю 
НОВЬ. «Ирт*. |ннБ прмпнсываетъ г. Чадовъ.

не могло,—уже потому, что я са.мъ былт 
совершенно стучайиымъ гостемъ этого го- ' 
рода во Время призыва на войну и съ тЬхъ 
поръ безвыБздно живу въ ПетербургБ, а- 
потому и «довольно часто корреспондиро
вать изъ  Омска*, какъ утверждаетъ г. Ча- 
повъ, я, при всемъ своемъ желан1и, теперь 
не могу.

Въ моей брошюрБ «ЛеЛпиигь въ Ciiite-' 
ри» я старался подойти къ  интересующему 
меня вопросу съ двухъ сторонъ: Во-пе^>- 
выхъ, выяснить торговое значен!е Омска! 
въ ряду другихъ болБе извБстныхъ цент-: 
ровъ, и, во вторыхъ, прослБдить, на осно-. 
ваши имБющагося статистическаго матер{а-' 
ла, тБ шансы, которыя нмБетъ Омскъ на- 
развит«е въ немъ сырьеваго торга для того, 
чтобы оправдать предопредБленную ему 
(централизаши мануфактурнаго торга) роль, 
такого крупнаго торговаго центра, на ко-, 
торомъ мопг45ы происходить обмБнъ си- 
бирскаго сырья (въ то.мъ числБ— масло,; 
х.лБбъ, нБкоторая пушнина, кожевенный! 
товаръ, шерсть, конскШ волосъ и проч.)! 
на <]щбрично-заводск1я иэдБл(Я.

Что только при такомъ обмБнБ возмож
но соэдан1е эначителхлхаго торговаго цент
ра въ Сибир)1—это доказываегь весь строй! 
сибирской торговли до настояшаго време
ни, особенно обширной степной полосы 
этой обширной окраины.

Отсюда— вопросъ оярмаркахъвъ ОмскБ,' 
могущих'ъ дать ему именно характеръ си- 
бирскате Лейпцига. При упомянутомь пла- 
нБ моей работы вполнЬ понятны тЬ от;чы- 
вы неблаголр1ятныя для Омска въ совре- 
ненномъ его торговомъ положенш, по сряэ- 
нешю, наприиБръ, съ Петропавловскомъ, 
(которые такъ  смущаютъ г. Чадова), какъ' 
и тБ  ожидан1я, отъ его зн чен1я въ буду- 
шемъ, явивш1яся результатомъ анализа нБ- 
которы.хъ статистическихъ данныхъ, ука- 
зывэющихъ на чрезвычайно интенсивный, 
въ ряду др\тихъ, городовъ, торт лвый ростъ 
Омска.

Но г. Чадовт. не поже.лалъ расчленить' 
эти хшБ совершенно самостоятсльныя ицБк- 
ки г. Омска, какъ торговаго пункта, хшек- 
но и свидБтельствующ'щ о  полномъ жела- 
к!и автора быть совершенно оТьективнымъ, 
—а  отсюда и получились у него тБ кажу- 
Щ1ЯСЯ противорБ91я и нелогичности, въ ко- 
торыхъ онъ мс; - пытается упрекнуть.

Есть неправильный пр<еиъ полемики, при 
помощи котораго можно представить не- 
логичнымъ II даже безсиысленнымъ самое 
простое и ясное cyxfienie.

Стоить только выхватить одну фразу 
изъ  первой главы книги, противопостзшхть 
ей посылку ю ъ  другой, и все это  завер
шить внводомъ изъ конца—тогда, очевид
но, не надо большихъ уснлШ, чтобы дока
зать не только нелогичность, но даже яв
ное беэум1е автора.

Я не хочу заподозрить моего оппонента 
въ преднамБрениости подобнаго пр!смз н 
полагаю лишь, что онъ слишкомъ бБгло. 
пробБжалъ мою брошюру, неуспБвъ доста
точно подробно ознакомиться съ выска
занными въ ней положетями.

Оставляя, однако, въ стор01гБ это мало
интересное для читателя qui pro quo, счи
таю не безполезнымъ остановиться на нБ- 
которыхъ 803раж€н1яхъ г. Чаловапо суще
ству вопроса.

Г. Чаяовъ удивляется, почему я Ш1ж> бу
дущее Омска «въ услов1яхъ и 0бстг1К1̂ кБ 
настоящаго», такъ  какъ эти ycioiii» мо- 

, гуть сильно измБнигь и сг.г'-т Ллущев’ 
^этого торговаго центра, разъ, г . ;  ; ti-lp-s.,
1 появятся желБзнодорожмыя .пнн!и чсрсяъ 
г. ВБрный и Алтай, когда и е п '" "  • 
могутъ леремБститься.

Но вся суть въ томъ, что отъ этихь ус- 
яовхй и обстановки будущее Омска, клкь 
обмБииаго пункта сырья на фабрично-за- 

!водск1я нздБл1я почти не зависит-, б:?- ь 
'даря счастливБйшему reorpa-JnmecKony ” 
'ложежю Омска на перекресткБ гроч;.;;" ‘Л 
водной и желБзноаорожной мшистралн, 
подобно хшжегородской яр.маркБ, которая 
устояла при всБхъ слагавшихся д.!*! нея- 

.в ъ т е ч Ы е  столБт1я неблагопр1Ятныхь ус- 
1ловЫхъ, а  между тБмъ Ни киШ-Новгородъ 
|леж нгь все-же въ тупнкБ жетБзиодорож- 
,ной лин1и.

ДБяо въ томъ, что сырье имБетъ орга- 
* ннчсское отношийе къ  дешевымъ воднымъ 
j путямъ и лишь крайность засгааляетъ его 
I прнбБгать къ  желБзнодорожному транспор
ту. Поэтому все сырье, тяготБющее къ 
многоводному бассей <у И|ггыша, которое

Ш вльетонъ „Сибирской Ж и з н и " .

Благотворктельность.
(П. Гези.)

Оереводъ съ фравцузскаго для «Сиб. Жизин». 
(Окон«1ан1е, си. М» 214).

Глаза торговки зажглись. Тусклая пелена, 
покрывавшая ихъ до сихъ поръ, какъ бы 
по мановен1ю жезла, моментально упала. 
Они засхяли.

—  Сударь! произнесла она съ такой си- 
яой, какой нельзя было даже заподозрить 
въ этомъ CTapotfb измученномъ тБдБ. Ея 
голосъ, похож!й на хрипБк!е, звучалъ те
перь гордо и торжественно. Сударь, я не 
ат|аю, кто вы такой и не знаю, что вы ду- 
м а^ е . Я необразованная женщина, я— мать, 
жена и дочь простыхъ рабочихъ, но я  мно
го думала во всю свою жизнь. Съ тБхъ 
поръ, какъ  я лишилась своего сына, Ми
шеля, я только и дБлаю, что думаю. По
слушайте, мнБ остается немного жить, и 
люди вашего положения могли бы, можетъ 
быть, кое-чему поучиться у  насъ.

—  Мой отецъ, начала она разсказывать 
изумленно.му набожному человБку, участво- 
вадъ въ Великой революции. Отгь сохра- 
килъ о  ней воспоминашя, которыя его по
стоянно воодушевляли. Его дицо начинало 
сЬггь, онъ весь преображался, когда заго- 
варивалъ о  революцш. Я, какъ сейчасъ, 
вижу передъ собою его глаза: они тогда 
походили на два горящихъ угля.

Я не могла бы повторить рвамъ того, 
что онъ говорилъ, но это волновало меня... 
Это очень волновало меня, и я  отлично 
чувствовала, что въ то  великое время дБ- 
пали много для бБднаго люда... Его не пре
зирали тогда такъ, какъ это было ранБе.

Мой отецъ быль честный человБкъ. Онъ 
много работалъ, никогда не ходидъ въ ка- 
бакъ и никогда не лгалъ. Онъ говоридъ 
только о томъ, что самъ видБлъ.

Буаво хотБлъ прервать старуху, но она 
повелителькымъ жсстомъ остановила его и 
продолжала;

—  Еще многое нужно было сдБлать по- 
едБ ре&о.люцж: бБдняки потеряли часть то
го, что очи при ней получили. Много по-

томъ настало новыхъ безпокойствъ и вол-' 
нен1й. Ж ить стало труднБе. М<»й отецъ и 
его друзья не разъ говаривали между собою:

— Ахъ, если бы республика снова вер
нулась!

Но немного было такихъ, которые ду
мали такъ: въ то время, о которомъ я 
ваиъ разсказываю,— это было давно, это 
было пятьдесятъ яБтъ тому назадъ— боль
шая часть рабочихъ еще мечтала о томъ 
человБкБ, который умерь на островБ св. 
Елены!

Въ 1830 году— въ эту пору была уже 
заиужеяъ— у  меня только что родился ма
лютка Мишель и я кормила его грудью. 
Меня охватила безумная дрожь, Korjui я въ 
первый разъ услыхала, какъ женщины на 
улнцБ произнесли слово: «баррикады». Мы 
жиля тогда вм1стБ с ь  отиомъ въ улицБ 
Тампль. Мой отецъ и мужъ вмБстБ рабо
тали въ одной мастерской. Они въ этотъ 
день вернулись сь  работы раньше, чБмъ 
обыкновенно и попросили Бсть.

О, я  никогда не забуду этого вечера! 
Я спБшила готовить обБдъ и въ смльномъ 
волнети взглядывала то  на одного, то на 
другого. Оки молчали. Мой мужъ не пово- 
рачиаалъ головы въ мою сторону, а  я  не 
осмБливадась мхъ спрашивать. Было тихо. 
Они молча наскоро лоБли, потомъ отецъ 
всталъ и сказалъ мнБ:

—  Дочь, мужайся, мы идемъ биться за 
республику.

Я ничего не отвБчала, глаза мои были 
полны сяезъ, а горло сжимали и давили 
спазмы. Мой мужъ обнядъ меня и прижалъ 
къ  своей 1руди.

Въ эту  минуту въ колыбели закричалъ 
маленыой Мишель. Мой отецъ направился 
къ  нему, вынулъ его изъ люльки, поднялъ 
надъ своей головой, поцБловадъ въ обБ 
щечки и передалъ моему мужу. Мой мужъ 
долго цБдоаалъ малютку, потомъ онъ пе- 
редалъ его мнБ. Тогда отецъ сказалъ:

— Идемъ!
И они пошли.
Я плакала всю ночь, но я  сознавала,

что это  ихъ додгъ. Долгь всБхъ мужчинъ 
быль поступать такъ, какъ поступили они.

На другой день мой мужъ вернулся въ 
сопровожден!и носилокъ, на которыхъ ле
жало тБло моего бБднаго отца, убитаго на 
баррикадахъ въ улицБ са. Дениса.

Торговка смолкла на нБсколько ceiQ'Heb,

какъ бы погрузившись въ свои тяжелыя 
воспочинач|Я. Потомъ она снова пр: до ж з г ':

—  Это была первая потеря, которую я 
понесла для общаго дБла.

Увы!., она не была псхилБдняя!
ПослБ 1830 года дБла не улучшились. 

Республика не вернулась. Рабоч1е понесл! 
поражен1е. Въ первые дни имъ roeopHjiH 
много прекраскыхъ словъ, но скоро о  кнхъ 
перестали и адтиать. Только одни люди ва
шего положены, <ударь, получили выгоду 
отъ революцш.

Мы съ мужемъ жили кое-какъ, воспи
тывая нашего Мишеля и переживая часто 
длинныя недБлн безработицы. Ахъ, эта 
безработица!.. ИмБть незанятый руки, про
сить только работы и не находить ея... 
Вы не знаете, как!я горыбя мысли прихо- 
дятъ въ голову, когда у однихъ нБтъ т«- 
чего, а ярупе имБютъ все.

Такимъ образомъ мы дожили до 1848 
года. Въ началБ этого года мой мужъ 
и его друзья немного порадовались: рес
публика была, каконецъ, объявлена. Но 
радость эта  была очень коротка. ПослБ 
февра;1ьскихъ сражен{й приходилось сно
ва браться за  оруж1е въ !юнБ.Ни въ пер
вый разъ, ни во второй разъ мой му^къ 
не быль раненъ. Но послБ !юньсккхъ дней, 
когда иаро;гь проигралъ дБло, всБхъ воз- 
ставшихъ объявили преступниками, какъ 
вы только что назвали престуакнкомъ моего 
Мишеля.

—  Преступникъ!.. Мой мужъ-преступ- 
никъ!.. Мой мужъ честнБйШ1й изъ  иужей- 
преступникъ! РаэтБ онъ быль воръ, фаль
шивый монетчикъ или уб)йца?!.. Рисковать 
своей жизнью за  то, что считаешь елрз- 
ведливыиъ, повергать нуждБ свою жену 
н ребенка, которыхъ бе^м н о  любишь, съ 
одною только цБлью, чтобы восторжество
вало правое дБло. развБ это преступленте?

— Ахъ, я соесБмъ необразованная жен
щина, но я  поняла тотда, ч'го означало это 
сдеюо въ устахъ тБхъ, кто его произно- 
силъ. Его придумали для оправдан'т той 
бойни, которую предприняли они  послБ по- 
бБды надъ рабочими. Я, я сама своими соб
ственными глазами видБла, какъ въ иона- 
стырБ СВ. Бенедикта разстрБдизалн плБн- 
ныхъ и безоружныхъ людей. Они падали 
мертвыми одинъ за  другого, они умирали 
другъ за  друга... Это воспоиинате еще до 
сихъ П1̂  вызываетъ во мкБ ужасъ!..

Буаво сдБлалъ отрицательный жесть, 
какъ бы указывая, что все это неправда.

—  Я видБ.ла это, я сама, говорю ваиъ, 
видБла это!., повторила почти крича ста
руха. Я знаю, они  потомъ отрицали эти 
гнусныя, эти под.1Ыя уб|йства, они даже 
запрещали упоминать объ !шхъ и только 
мы одни вспоминали объ этомъ. Моему 
мужу удалось скрыться отъ  преслБдован1й. 
Въ придолжеи1е двухъ мБсяцевъ я скры- 
■щда его и Мишеля. Мишель, влрочемъ, не 
принималъ тогда участия въ возстан1и: ему 
едва лишь исполнилось 18 лБть, и отецъ ве- 
лБяъ ему остаться со мной. Не безъ ропота 
игкормлея этому мой мальчикъ. 01л>любилъ 
все дБлать по своему. Я скрывала того и дру
гого. Ихъ могли взять обоихъ; тогда не стБ- 
сн5шись и арестовыва.1и первыхъ попавшихся.

—  Черезъ годъ Мишеля взяли въ солда
ты, и онъ отправился въ Алжнръ, гдБ про- 
быдъ около четырехъ лБтъ.

Это было х(чх)шо, это  было счастье, по
тому что, если бы онъ оставался въ Па- 
рижБ, его въ 1851 году могли бы заста
вать стрБлять въ собственмаго отца. На 
трет!й день того памятнаго декабря мой 
мужъ быль убить аъ улицБ Омэръ. Мы 
жили почти рядомъ, въ улицБ Вольта.

НаканунБ вечеромъ къ  намъ въ домъ 
пришли нБсколько друзей. Они много тол
ковали объ объявлетяхъ «ИзмБнника*, но 
тогда еще никто не зналъ, что будетъ едБ- 
дано. СомнБвались въ буржуаз1и.

На слБдующ1й день утромъ мы услышали 
залпы сружейныхъ выстрБяовъ. При пер- 
вомъ шумБ мой мужъ выбБжалъ на улицу. 
Спустя нБсколько минуть я вышла за  нимъ. 
У торговца виномъ въ улицБ Омэръ соб
ралась цБлая компанЫ такихъ же, какъ и 
я, женъ рабочихъ, мужья которыхъ пошли 
сражаться. Мы наблюдали черезъ окна и 
послБ каждаго залпа отправлялись подби
рать мертвыхъ и раненыхъ. Я подняла тро- 
ихъ, а  четвертьшъ былъ тотъ , ,съ кБмъ я 
прожила ровно двадцать четыре года душа 
въ душу! Онъ былъ мертвъ. И когда я, 
стоя на колБняхъ, поднимала блБдную какъ 
полотно голову мужа и, плача и рыдая, 
стала ее цБловать, въ меня ударила пуля*.

И старая женщина съ презрительной беэ- 
церемонностью разстегнула свою кофту и 
показала подъ одной изъ увядшихъ грудей 
широкое мБсто, на которомъ тБло каза
лось ^асохшимъ.

—  Я упала рядомъ со своимъ мужемъ, нен1и съ его лил1ен1ями? Могу ли я бало-
прояолжала она,—  и я не знаю, что про- вать себя здБсь въ то время, когда я знаю, 
изошло потомъ. Сознак|'е лишь вернулось что онъ тамъ страдаеть и тБломъ н ду
много дней спустя. Я была вдова! У меня шой, что онъ та.мъ терпнтъ тысячи ?-уче- 
остался одинъ Мишель. Онъ вскорБ вер- Н1Й и стргаатй? Объ немь только, объ 
нулся изъ арм1н. ББдное дитя любило ме- немъ одномъ я теперь забочусь,—другихъ 
ня за двоихъ. Мы жили съ нимъ воспоми- заботь и лишежй у меня нБгъ. Шесть съ 
матями о  нашихъ дорогихъ покойникахъ. половиною яБть! Какъ ото долго! Узижу 
Республики уже не было. Мишель только пи я его еще разъ  передъ смертью?!,. Те- 
и думалъ обо миБ... Никогда нм одинъсынъ перь говорить о  помилосан1И... Ахъ, пусть 
не проявлялъ къ  матери столько нБжностн, бы оно уже пришло поскорБе нлн... меня 
сколько онъ ко мнЫ» не будетъ уже въ живыхъ!

Голосъ старухи начаяъ ослабБвать. Она На этихъ сповахъ старуха остановилась, 
снова замолчала, опустивъ глаза внизъ, ■ Для набожныхъ ушей Буаво было слиш- 
Буаво притворно старался придать .своему комъ тяжело все это  слышать. Онъ про- 
лицу выражете сожалБн1я. бормоталъ два или три непбнятныхъ слова

—  «Я скоро окончу, продолжала старуха и оставилъ ко.мкату.
оосяБ мннутнаго молчаны, поднимая голО“ | Онъ отправился прямо къ  г-жБ Внрмэнъ 

Годы шли. Мишель поздно женился. Его и разсказалъ ей о  своемъ посБщежи; 
жена умерла, давъ жизнь маленькому су-1 —  Женщина, которой вы покровитель-
шеству, корое было моей радостью, моимъ ствуете,—Ч1росто сумашедшая! закончилъ, 
счастьемъ и которое, какъ  я уже вамъ онъ свой разскаэъ.
сказала, угасло во время осады за  недо-J И жена банкинг вскорБ помбыда о тор-
статкомъ молока.

«Почему не я умерла тогда вмБсто этой 
милой крошки?!..

Мой Мишель стрБлялъ на укрБплен1яхъ 
противъ пруссаковъ.

Однажды вечеромъ— было уже поздно—  
онъ, пр1йдя домой, сказалъ мнБ:

—  «Мать, въ Версали, кажется, хотягь 
сдаться на каиитудяц1ю, но мы  этого не 
хотимъ».

Его лицо пылало. МнБ казалось, что я 
слышу его дБдушку, участника первой ре- 
волющи.

«Въ лродолженси нБсколькихъ недБль 
оиъ заходнлъ домой Т0.1ЬКО д л я  того, что
бы отдавать мнБ свое жалованье, которое 
было единственнымъ источникомъ нашего 
оропитан1я.

Вы знаете, что было дальше. Мы устро
или Коммуну, но насъ безжалостно раз-

говкБ сладостями въ паркБ Миисо.
Три недБли спустя у господъ Вирмэнъ 

обБдалъ Б>’аво и еще нБсколько др)тихъ 
гостей. Гастонъ, въ виду незначительнаго 
числа приглашенныхъ, сидБлъ за  общимъ 
стояомъ.

Когда за  яессертомъ подали сяадюя тру» 
бочки съ кремомъ, похожи! на тБ, что въ 
Минсо продавала стару-ха, маяьчнкъ, пора
женный эти.мъ сходствомъ, воскликиулъ:

__ «Знаешь, мама, г-жа Саясонъ уже
больше не приходить въ паркъ Минсо. Я 
слышалъ, какъ по.чицейск1й разсказывалъ о 
ней ЖерменБ: стару.ча Самсонъ не выхо
дила изъ своей комнаты въ течсн1и двухъ 
дней. Полишя начала ее разыскивать. Ко
гда сержакгь, открывъ дверь, пронякъ въ 
ея маленькую комнатку, ока лежала уже 
мертвой на пол)’. Докторъ ее осматривать 
и сказалъ, что съ ней случился припа.чо|съ

стрБ.1И8али десятками тысячъ. Когда все!и  что она умерла съ голоду- Умереть съ
было кончено, Мишель пришелъ ко мнБ 
блБдныЙ, растерзанный, хулой. Четыре дня 
онъ скрывался въ комнатБ. не выходя изъ 
нея не на шагъ. На пятый день пришли 
его арестовать.

«Вотъ наша жизнь, сударь. Теперь вы 
понимаете, почему я не хочу вашей чило- 
сш . Какъ бы мнБ ни было скверно, но 
мнБ все же теперь лучше, чБмъ тамъ Ми
шелю. Что зиачатъ мои лишетя въ срав-)

голоду, мама, это  значить умереть, ко п а  
нечего Бсть?

Никто не отвБтилъ ребенку ни слои . 
Легкая дрожь передернула 1ыечи г-жи Внр- 
мэнь, а Гастонъ съ подвижностью 
свойственной его возрасту, заговорняъ 
уже о др)Т0Мъ:

—  Мама, можно еще немножечко крему?
R Г.
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раньше, въ силу устлновиашагося въ степи 
г.’"гор-*го строя, собир'*Л'Кь на степныя 

■ дол>кно теперь естественно соби- 
'  ■ -л  OmckIv, каю . транзитномъ пунк- 
г.- 3 переотпоааки дальше по Сибирской

Г педениыми мною въ бротюр% стати- 
I ;. 1чИ«п данными э1<? положеше дока- 

=' тся вполкЬ наглядно^ т а ю  какъ, MtiMb 
'  c ifjte  ндсгь падеже степныхъ ярморокъ, 
|1м ъ  бол^е увеличивается зиачеже Омска 
do отпраакаиъ сырья, т. е., другими сло- 
аамн, часть сырья, рак'Ъе направлявшаяся 
io  исконнымъ трактамъ сь  яриарокъ на 
Петропавлорскъ, нынЪ ищеть б о л ^  удоб- 
иаго воднаго пути. Иного объясмен1я этому 
1влен1х> подъискать невозможно. И никак1я 
«новыя услов1я», повидимому, не въ состоя- 
Н1И изменить это постепенное уклокен!е. 
Все это относится, однако, ю  транзитно
му эначетю  Омска въ отнош ент сырья. 
Теперь задачей является задержать это 
сырье въ этомъ пункта для устройства въ 
чемъ крупнаго сырьеваго рынка.

Въ своей брошюра я указываю на пол
ную возможность достигнуть этого, безъ 
особыхъ даже усилий со стороны мЪстнаго 
городского общественнаго упраалешя и ку
печества. Этого достигнуть можно былоч5ы 
/ж е  давно, если бы городъ и купечество не 
проявляли въ этомъ случай изумительную 
инертность. Требовалось лишь устройство 
хотя-бы сносныхъ складовъ для сырья, опо
вестить покупателей и продавиовъ о наз- 
наченномъ сроке торга (ярмарки) и рынокъ 
былъ-бы открыть. Кстати, г. Чадовъ удив
ляется, почему существующая въ Омске 
«тощая», какъ онъ выражается, ярмарка 
не принимаетъ желательныхъ размеровъ и 
какъ  можно изъ этой «тощей» ярмарки 
аделать «елыя две «полныхъ»'

А потому, что эта «тощая» ярмарка не 
приспособлена ю  более широкому торгу, 
какъ  было сказано выше, потому что не 
везутъ большого количества сырья, такъ 
к а ю  не ожидаютъ встретить достаточнаго 
чиста пок)'пателей, которые не оповещены, 
о  возможности покупки здесь сырья въ 
значительномъ количестве.

Крупные торговые пункты, даже при наи
более благопртятныхъ условтяхъ, сами по 
себе не создаются. Стоить только вспом
нить для примера истортю лейпцигскию 
йриарою , какую изумительную по энерпи, 
настойчивости и терпен1ю оке вели борьбу 
да свое существоватье и развит1е, комкури- 
ауя съ такимъ опасныиъ соседомъ, какъ 
^р л и н ъ .

Укажу на одинъ характерный примере, 
когда, съ целью привлечь покупателей, 
4ейпцигск!й муннцилалитетъ, разослалъ въ 
вдинъ годъ около 300,000 приглашешй по 
всему свету, да и въ настоящее время пу- 
бликуеть о своихъ ярмаркахъ въ крупней- 
щихъ органахъ печати всъхъ госуяарствъ, 
съ каждымъ годомъ улучшая услоетя tojm^  
яа этомъ BceMipHOMb рынке.

Следовательно, чтобы создать и развить 
торговый центре, мало полагаться лишь на 
него притягательную силу по естественнымъ 
/слов!ямъ, надо настойчиво и постоянно 
работать надъ его улучшен1емъ и усовер- 
оенствоважемъ.

И «тощая» омская ярмарка, которую я 
сействительно иронически назвалъ «пря- 
1ИЧНОЙ», тогда какъ она могла бы быть 
уже теперь весьма крупнымъ сырьевымъ 
дынко.чъ, едва-ли скоро изменить свой ха
рактер!^ если мЪстное купечество и го
роде об-прежнему будуть смотреть сонно 
на то, какъ плывутъ мимо нихъ несмет- 
ныя богатства сырья на железную доро
гу, не давая ни городу пользы, ни купцамъ 
— торговли.

Но о иенрализац1и сырьевого торга въ 
Западной Сибири я говорю не ради купе- 
ческихъ или городскихъ интересовъ, а въ 
внлу насущной ея необходимости для ме- 
стнаго скотоводческаго населен1я, которое, 
постепенно теряя свои исконные центры 
торговли (степныя ярмарки), где все-же су
ществовала конкурренц5я покупателей, чемъ 
до некоторой степени нормировались цены, 
очутилось теперь всецело во власти скуп- 
щиковъ и комчис1онныхъ конторъ, умею- 
шихъ отлично пользоваться выгодами для 
нихъ новыхъ условий торга. При централи- 
зац1и-же этого торга въ Омске для степ
ного населен1я получается еще та  выгода, 
470 онъ можетъ здесь совершенно бросить 
прежнюю меновую форму торговли и пе
рейти на денежную, такъ к а ю  Омею  
Одновременно является и мануфактурнымъ 
центромъ. З.десь киргнзъ-торговецъ, про- 
давъ свое сырье за  деньги —за  денъги-же 
можетъ купить необходимый ему товаръ, 
не нуждаясь въ дорогихъ услугахъ посред- 
никовъ, веду щихъ съ ннмъ меновую тор
говлю.

Это обстоятельство еще болЪе выдви- 
гаетъ торговое значен!е Омска, т е « ъ  бо- 
лее, что привлечек1е къ нему первыхъ про
давиовъ сырья, несомненно заинтересуетъ 
росс1йск1Я н иностранныя фирмы, которымъ 
теперь поневоле приходится приобретать 
сырье черезъ коимисс{онеровь.

Для Омска, к а ю  будущаго крупнаго 
торговаго ценра Сибири, создались такимъ 
образомъ oco(Wkho благоприятный услов5я— 
купечеству и городу остается лишь исполь
зовать ихъ нанвыгоднейшимъ образомъ.

И если вд>-маться во все эти услов1я, 
проследить внимательно и добросовестно 
происходящ1я въ деле ваправлен1я си- 
бирскаго сырья изменен1я—то роль ораку
ла, предсказывающаго возможность шире 
каго торговаго развит!я г. Омска, вовсе не 
покажется такой фантастической и преж
девременной, какъ это думается г. Чадову.

В. Шимановск]й.

Томская жизнь.
Въ тронцком ъ кафедральномъ соборе 

вчера по случаю тезоименитства Наслед
ника Цесаревича Алексея Николаевича от- 
мужено молебств1е, на которомъ присут- 
спювал-ь начальнию губерн1и бар. К. С. 
Нолькенъ, чины гражданскаго и военнаго 
ведомствъ, представители городского управ- 
вен1я и много молящихся. После молеб 
Ств1я состоялся парадъ частямъ о ть  распо- 
доженныхъ въ Томске войею.

У ходъ со службы Е. Н. Вознесенской. 
Заведывающая городскимъ 2— класснымъ 
женскимъ училищемъ Е. Н. Вознесенская 
ла-яняхъ оставила эту должность и y ta -  
Зсаетъ иэъ Томска.

Уходъ Е. Н. Вознесенской объясняется 
,^зстройствомъ ея здоровья, надорваннаго 
щ многолетнюю ея деятельность на поп
рище учительницы городской школы. Е. Н. 
Вознесенская состои.ла заведывающей го
родскимъ 2—класа^ыч’̂  ччи^'ишецъ со

времени его основан1я; ея знер<ы, зн«н1Ю 
дела и неутомимому труду училище обя
зано своей образцовой п<ктановкой учеб- 
наго дела и саоимъ, можно сказать, нео- 
бычкымъ ростомъ. Ранее основан1я этого 
училища, Е  Н. Вознесенская долго, если 
не ошибаемся, около 15 летъ, учительст
вовала въ гс^яски х ъ  качальныхъ шко- 
лахъ, причемъ. много летъ  состояла заве- 
дывающШ Алексанщювскимъ женскнмъ учн- 
лищемъ, которое, по справедливости, счи
тается въ Томске однимъ изъ наиболее 
хорошо постановленнмхъ. Третьяго дня со
стоялись проводы Е. Н. Вознесенской.

Товарищи по службе— учительницы 2— 
кл. училища, ученицы старшаго класса учи
лища и слушательницы педагогнческихъ 
курсовъ при училище поднесли Е. Н. Воз
несенской адресы.

О тводъ м еста  для церкви. Комитетъ 
по сооружен1ю хра.ма на Мухиномъ Бугре 
обратился въ городскую думу съ ходатай- 
ствомъ объ отводе участка земли для по
стройки церкви, церковной школы и домовъ 
для причта. Дума постановила отвести для 
этой цели место земли на Мухинобугор- 
ской площади, на углу Тверской и Ремес
ленной, улицъ, размеромъ въ 1437 кв. саж.

Выборы председателя училищной ко- 
MHcdH. Въ собраны думы 4 октября пред- 
седателемъ городской исполнительной ком- 
MHcdH, вместо отказавшагося о ть  этой 
должности проф. И. Н. Грамматикати, из- 
бранъ, большинствомъ 23 гсмосовъ про- 
тнвъ 3 В. В. Смитровичъ.

Въ томской городской скотобойн'е за 
сентябрь месяцъ убито скота; кр. рогат. 
4505 шт. телятъ 204, барановъ 472, лоша
дей 21 и свиней 178, по освидетельство- 
ван1и мясныхъ продуктовъ, полученныхъ 
о ть  убоя этого скота, обнаружено 2281 
шт. съ патолопшескими из.менежями, а 
посему забракованныхъ или выпущенныхъ 
на органичительныхъ усю вЬхъ: цедыхъ 
тушъ 3, noflOBHHT>J3, четвертей 86, головъ 
12, яэыковъ 12, легкихъ 2163, сердецъ 
277, печенокъ 1594, почею  72, ногъ 8, 
и грудиною 58.

Г оризоктъ воды. За  30 сентября въ 
устье Томи 1 ч. 1 Vt в., за  1q октября— 
тоже за  30 октября 1 ч. 1 */« в.

Ограблен{е. 4 октября, на базаре, около трак
тира «СлавянсгаЙ базарь» бшгь ограблеяъ крест. 
3. Крисковъ, у которого изъ кармана пальто 
вытащекъ бумажникь сь разными докуиентАНИ. 
Двое изъ грабителей мещ. Я. Прогоклитовъ 
Суш1иц1а'й задержаны.

Кражи. У мещ. Абрама Уэднка, на базаре, 
въ одной изъ лавокь, неизвестно кемъ по хи- 
ще нъ изъ кармана пальто портмоиэ, въ которомъ 
находилось ^  руб. декегъ и золотой съ брилл! 
антами перстень въ 500 руб.

— Въ paioHe 4 уч. задержанъ крест. Трофинъ 
511цукъ, съ возомъ сена, украденнымъ у крест 
И. Сгибнева.

Растрата. Мещ. Варвара Алекритоза. по про- 
фесеж прачка взяла у жены врача Тауберъ для 
стирки 64 штуки белья на сумму 1(Ю руб. и 
скрылась. Задержанная въ 5 уч. Алекрктова объ- 
жиилв, что белье у нея украдено̂

Где товаръ? Въ иагази»^ О. Н. Вологиной, 
по Мапктратской ул., быль вскрыть получен
ный почтой ящнкъ, въ которомъ должны были 
бьт> 1S меховыхъ саковъ на 1500 руб., вместо 
того, ящнкъ оказался набить рогожами.

Скоропостижно умерш1е. Въ доме 39, по 
Мухичской уд., скоропостижно умерь мещанинъ 
Ллексаидръ Николаеве.

— 2. Въ «Московскмхъ конерахъ», на 0 6^  
скоропостижно умерь отъ порока сердца ^  
сюй мещанинъ Наполеоцъ Петровъ Корче8«ай.

Кто же корреспондируетъ?
{Письмо въ  редакцм ).

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

Покорнейше прошу не отказать напеча 
тать въ ближайшемъ № Вашей газеты 
следующее:

Въ 214. «Сиб. Ж.» въ отделе том
ская жизнь напечано, что «въ те.деграм- 
махъ С.-Петербургскаго Телеграфн. Аген- 
ства о ть  3-го окт. имеются следующтя 
телеграммы изъ  Томска: I) Анархисгъ, 
переодетый офицеромъ, очевидно под1Ч>- 
тоалявш1й покушен1е Jta должностное ли
цо, задержанный, застрелился въ кабинете 
пристава въ участке 2) Обыскомъ обнару
жена тайная типограф1я сощаль-револющ- 
онеровъ, найденъ складъ оружЫ, бомбъ, 
арестовано 3 анархиста-терроумста и око
ло 20 подозрительныхъ лицъ съ подлож
ными паспортами; обыски продолжаются».

Состоя корреспондентомъ С.-Петербург- 
скаго тел. аг. въ г. Томске, считаю необ- 
ходимымъ заявить, что не только мною не 
были посылаемы приведенныя выше телег
раммы, но даже въ тсченш первыхъ трехъ 
дней окт. я нмкакихъ телеграммъ не по- 
сылалъ.

Вашъ покорный слуга корреспондентъ 
Гортъ-де-Гротъ.

Насъ интересуетъ вопросъ, ктоже 
корреспондируетъ изъ Томска агенству, 
передавая столь важныя и тревожныя изве
стия? Нашъ вопросъ имеетъ гем ъ большее 
оскован1е, что истор1я съ самоуб1йствомъ 
Стрижева не имеетъ, по всЪмъ даннымъ, 
политической подкладки и, наверное, не 
имеетъ ничего общаго съ покушежемъ на 
«должностное дицо». Мы узнали след. 
Офицеръ Стрижевъ прибылъ въ Томскъ, 
багажъ его задержался въ пути. Пр1ехалъ 
Стрижевъ въ нефо;н<енномъ дорожноиъ 
платье, имея съ собой лишь верхн1й плащъ. 
Желая пойти въ театре на «Гальку» и не 
имея форменнаго костюма, онъ оделся въ 
студенческую форму и отправился на опе
ру со знакомой барышней г. К— вой, пови
димому, своей невестой. Въ театре его 
узнали его товарищи—офицеры, на удив
ленные вопросы которыхъ онъ сказалъ 
(одному), что онъ вовсе не Стрижевъ; а 
другому, что онъ подалъ въ отставку и 
поступаетъ въ университеть. Какимъ-то 
образомъ все это  дошло до полиц1и. З а  
Стрижевымъ стали наблюдать, и онъ быль 
арестованъ на улице. Приведенный въ у  ча
сто ю , Стрижевъ, услышавъ, что оЛ> его 
аресте сообщается военному начальству, 
застрелился. Въ его квартире была по
ставлена стража, которая и задержала при
шедшую въ эту  квартиру вышеуказанную 
г. К—ву. При обыске у последней было 
найдено выборгское воззван1е и револьверъ. 
Г. К— ва заявила, будто воззвание и ре
вольверъ даны ей Стрижевымъ. Таковы 
обстоятельства дела объ «анархисте», яко
бы собиравшемся совершить покушен1е на 
должностное лицо. Покойный Стрижевъ 
иэвестенъ, к а ю  человекъ совершенно бе
зобидный, чуждый всякой политике.

Вступительная лекц!я проф. I. 
Митайловскаго.

30 сентября профессоръ филосо<^и права 
1. В. МихайловскШ прочелъ свою вступи
тельную лекщю для студентовъ-юристовъ 
I курса.

Профессоръ началъ съ рязъясненШ той 
важной, ответственной роли, которую при
званы играть практическте юристы въ го
сударственной жизни. Въ особенности важ
ный характеръ деятельность 1Сч>истовъ 
должна принять въ предстоящей громадной 
работе культурнаго возрожден1я Россти 
после того, какъ сделано все возможное 
и невозможное для полнаго искоренен1я въ 
населенти драгоценнейшаго и ничемъ не 
заменимаго чувства законности, для про
явления зверя въ человеке и для торже
ства возмутительной теор1н «цель оправ- 
дываетъ средства». Задача юриста есть 
служен1е праву, т . е. проведен1е въ жизнь 
великой идеи правды—справедливости, 
идеи, передъ которой должна преклониться 
сама любовь.

Эта задача страшно трудная, служен1е 
ей сопряжено съ массой искушен1й, оно 
ведетъ по тернистому пути, но ведетъ ю  
высшему нравственному удовлетворен1Ю. Но, 
конечно, для того, чтобы понять все ве
личие идеи, котсчюй онъ служить, и чтобы 
найти необходимые средства для проведе- 
н1я этой идеи въ жизнь, юристъ долженъ 
обладать соответствующей научной подго
товкой. И подобно тому, к а ю  въ наше 
вре.чя служитель алтаря только тогда бу- 
детъ на высоте своего призван1я, когда 
онъ не только проникнуть бяагоговен1емъ 
передъ началомъ всего сущаго, когда онъ 
не только стремится внести въ жизнь на
чала любви, всепрощения и всеобщаго 
братства, стремится искоренить человеко
ненавистничество, но когда онъ ю  тому 
же обладаетъ самымъ широкимъ и глубо- 
кимъ философскимъ и общимъ образова- 
Hiewb,—такъ и юристъ долженъ не только 
быть проникнуть благоговен1емъ передъ 
идеей справедливости, стремиться служить 
ей, но и обладать самымъ широкимъ и 
глубокимъ образовашемъ какъ спещаль- 
нымъ, т а ю  и общимъ.

Распространенное среди нашего мало- 
образоааннаго общества м нете о легкости 
юридическаго факультета есть плодъ нс- 
домысл1я, плодъ отсутствЫ знанШ о всехъ 
колоссальныхъ трудностяхъ юриаическихъ 
наукъ. Не даромъ въ классификащи наукъ 
общественно-юридичесюя науки занимаютъ 
последнее место, такъ  какъ объекть этихъ 
наукъ по степени своей сложности, бо
гатства содержан1я и трудности для раз
работки далеко оставляетъ за  собою 
объекты естествознан1я, медицины и даже 
филолопи. О степени трудности юридичес- 
кихъ н ау ю  можно составить себе неко
торое прелставлен!е, если иметь въ виду, 
что самое дсК^ккговестное изучен1е ихъ на 
университетской скамье можетъ дать 
только элементарный знаш я, только ос
нову для дальнейшей научной работы; что 
толы(о д альнейш ая  упорная, долгая  ра
бота после многихъ разочарован!й и со
мнений можетъ ввести :«аконеиъ ученаго 
юриста въ святая святыхъ науки, дать 
возможность проникнуть въ ея тайны, по
нять, что вовсе не т а ю  уже легко н 
просто можно «сочинять» научныя теор1н, 
какъ это кажется непосвяшеннымъ.— А 
между тем ъ юридическ1я науки обладаютъ 
весьма печальной привидлепей: въ этой 
области считаетъ себя въ пю ве автори
тетно говорить каждый любитель просве- 
щен(я, прочитавилй пачку политическихъ 
брошюръ или неско.тько юрндически.'сь 
книгъ. Такое легкомысленное отношен»е 
къ  труднейи1ей и сложнейшей области эна- 
н!я поддерживается еще и темъ въ высо
кой степени печальнымъ фактокъ, что у 
насъ сплошь и рядомъ студенть-юрисгь 
знакомится съ  наукой только передъ эк- 
заменомъ, те»гь не менее благополучно 
выдерживаегь экзаиенъ и вступаетъ въ 
общество ПОЛЬ видомъ «научноч)бразован- 
наго» юриста. Результаты такого преступ- 
наго отношен»я ю  делу и со стороны сту- 
дентовъ, профанирующихъ науку, и со 
стороны профессоровъ-экзаменаторовъ, на- 
рушаюшихъ свой долгъ передъ обществомъ, 
—по истине ужасны. П ро^ссоръ заявилъ, 
что самъ 15 летъ  быль судебнымъ прак- 
тикоиъ въ разныхъ местахъ Росс>и и могь 
лично убедиться въ этомъ: онъ наблюдалъ 
ужасающее понижен1е уровня нашихъ су- 
дебныхъ деятелей, порвавшихъ всякую 
связь съ наукой, наблюдалъ весь ужасъ, 
происходящ1й отъ  отсутств1я высшихъ ду- 
ховныхъ интересовъ, о т ь  отсутств1я идеа- 
ловъ, отъ преврашешя служителей право- 
сущя въ «чиновниковъ» (въ спецнфйчес- 
комъ смысле этого словак

Подчеркнувъ затем ъ все то  безотрадное 
положек1е, въ которомъ ныне находится 
наше общество, благодаря царствующему 
въ кемъ диллетантизму и полузнан1Ю, за
имствованному изъ такого мутнаго источ
ника, к а ю  журналистика и брошюрная 
литература, профессоръ подробно развилъ 
идею строго-научной подготовки и указалъ 
путь къ  ней. Необходимо прежде всего за 
ботиться о всестороннеиъ широкомъ на- 
учномъ обраэован1и, т. к. и для плодо
творной работы въ области юридическихъ 
наую  надо обладать массой знан1Й, не 
относящихся непосредственно къ  юриспру- 
денц1и. Поэтому профессоръ далъ рядъ 
указанШ относительно подготовки по ис- 
тор1и, философ1и, HCTopiH литературы, ис
кусе гвъ и иностр. языковъ. Переходя за
темъ къ  заня'пямъ спещальными науками, 
профессоръ разъяснилъ истинную цель 
этихъ занятШ, предостерегалъ отъ преслЬ- 
дован1я узко-практическихъ [задачъ и под
робно иэложилъ наиболее целесообразные 
и испытанные пр!емы первоначальныхъ на- 
учныхъ занят1Й, настойчиво рекомендуя 
тщательно распределить время и работать 
медленно, вдумчиво, спокойно и система
тически, не смущаясь обил!емъ матер!ала.

Въ заключен!е лекщи профессоръ отме- 
тидъ первостепенную важность философш 
въ деле пос1роек1я  цельнаго и богатаго 
содержан!емъ м1ровоззрен]я и указалъ на 
то, что ни идеалы, ни и1ровоззрен1я не 
падаютъ съ неба готовыми: ихъ надо npio- 
бретать долгнмъ и упорнымъ научныягъ 
трудомъ, освещеннымъ однимъ лишь стреи- 
ден!емъ ю  истине. При этомъ необходимо 
остерегаться злейшаго врага научныхъ за
нятой, а именно— нетерпимости къ  науч- 
нымъ мнен1ямъ, кажущимся неправильны
ми, а также увлечен1я односторонними, а 
а потому и ложными тео |^м и . Оканчивая, 
профессоръ призвалъ своихъ слушателей 
всегда иметь въ виду маячные огни фило- 
соф1и, никогда не забывать о связи чело- 
веческаго духа съ общимъ м1ровымъ нрав- 
ственньшъ {лорядкомъ, о  высшемъ и не

I лииепр1Ятномъ суде этики, передъ кото
рымъ окажутся заклейменными позорною 
печатью мнопя деян!я, совершаемыя 
силу мкиныхъ «законовъ» исторической 
необходимости, рекомендуемый разными 
«теор1ями» государственной или обще
ственной необходимости.

По окончан1и декц1и раэда.1ись громкие 
апшюдисменты многочисленной аудито{ни.

и партийное подчиняется нашональному. 
С ъ е з ^  чтитъ память покойнаго Мн.'щила 
Яковлевича еставан)еиъ, и бюро уполнома- 
чивается послать вдове покойнаго сочув
ственную телеграмму. И. И. Петрункевичъ 
вносить предложен1е перевезти ,прахъ М. 
Я. Герценшгейна, когда окажется возмож- 
нымъ, изъ Т ерю ю  въ Москву и похоро
нить его тамъ на счетъ парт1и. Предло- 
жен!е принимается единогласно. Съездъ 
реш аетъ избрать 4 комисс1и: 1) организа- 
шоннзя, для обсуждения вопроса о лучшей 
ларт1йчой организацЫ, 2) финансовая, объ 
изыскан!и средствъ, 3} професс!оиальная, 
для разработки вопроса о широкой орга- 
низаши профессюнальныхъ союзовъ, и 4) 
аграрная. Некоторые делегаты находили, 
что способъ работы по коиисс1ямъ прод
лить съездъ, но эти соображен1я . призна
ны несущественными. В. Д. Набоковъ чи 
таеть пространный докладъ о деятельно
сти парт1и народной свободы въ Государ
ственной Думе. Первая часть доклада ка
сается законодательной деятельности пар- 
т1и въ Думе и уже напечатана въ «Вест
нике Парт«и». Вторая часть освещаетъ 
тактику парт1и въ Думе. Въ докладе про
водится мысль, что оарт'щ въ точности 
осталась верна резолюц1ямъ 3-го парт1й- 
наго съезда. Затемъ слово перешло ю  
профессору Гредескулу, который читалъ 
докладъ объ отношен1и парламентской 
фракц1и народной свободы ю  выборгскому 
воззван1ю. Вотъ резюмэ этого доклада: 
Выборгское воззван!е было историческою 
и политическою необходи.мостью. Состави
тели его разечитывали, конечно, и на его 
ке.чедленкое ислолнеше, но г.павный его 
смыслъ заключается не въ этомъ, а въ 
томъ, что въ пемъ первая русская Госу
дарственная Дума* насильственно распущен
ная правительствомъ, въ последн!й мо- 
ментъ передъ темъ, какъ ей сойти со 
сцены, высказала народу свой торжествен
ный заветъ,—отстаивать народное пред
ставительство отъ посягательства со сто
роны властей и знать, что лучшее сред
ство защиты— пассивное сопоотийлен1е пу- 
темъ указанныхъ въ возэван1И меръ. Это
го офомнаго историческаго зкачен1Я вы- 
боргскаго акта не можетъ поколебать его 
относительная практическая неудача. За
ключение доклада: признать дейетшя пар
ламентской фракц1и въ Выборге вполне 
законными. После доклада Гредескула П. 
Н. Милюковъ читаетъ свой докладъ о  пар
тийной тактике, выводомъ изъ которого 
являются приведенныя въ телеграммахъ 
резолюц1и.

Докладъ вызвадъ продолжителшыя пре- 
н!я, въ которыхъ участвовало до 60 орато- 
торовъ. Съ большой убедительностью го
ворили въ пользу доклада I. Гессекъ и 
Кизеветтеръ, указывавш1е въ речахъ про
тивной стороны недостатою  практическихъ 
предложешй и OTcyrcTBie фактическихъ 
данныхъ, убеждающихъ въ осуществимо
сти бойкота. Крестьянинъ Хвостовъ, въ 
образной речи, познзкомивъ съ настроеж- 
емъ деревни, утверждалъ невозможность 
практическаго осущестелен!я выборгскаго 
возз8эн1я въ виду отсутств1Я организащи. 
Изъ речей протнвниковъ большой успехъ 
имела речь Обникскаго, категорически от- 
рицавшаго упадокъ револющнннаго настро- 
ен1Я.Речь Кизиветтера составила самый вы- 
дающ!йся моментъ съезда. Ораторъ дока- 
зывалъ, что сдьланныя противъ проекта 
комитета возражен1я идутъ пе только ми
мо предложен1й комитета, но лодкрепля- 
ють ихъ, указывая на необходимость ши
рокой пропаганды и организащи для ус- 
пешкаго проведен1я постановлеп1й первой 
Думы. Законченная горячи.мъ призывомъне 
растрачивать на отде.1ьныя вспышки доро
гихъ силъ, речь произвела глубокое впе- 
чатлек1е и вызва,1а бурныя одобренЫ.

Довольно определенно м нете М. А. Ко- 
любакина, произнесшаго длинную и очень 
горячую речь, полную жизни и оптимиз
ма. Признавая, что рекрустк1Й бойкотъ 
массовымъ образомъ неосуществимъ и что 
вследств(е этого парт1я не имеетъ права 

иностранной прессы. Местное ^ щ е с т в о  I рекомендовать, Колгобакикъ иного мне- 
относится въ высшей степени сочувствен-1 и|я на счетъ осуществимости неплатежа 
но. Масса предложешй безллатныхъ пом е-, податей. Положение, приводимое въ рефера- 
щенШ. Все гостиницы и меблированныя.^^ Милюкова «роль прямыхъ налоговънез- 
комнаты переполнены. Почти все местныя начительна, и пострадаютъ земства»— онъ 
прогрессивный газеты посвятили съезду считаетъ несущественнымъ; во-первыхъ, 
«кадетской» пзрт1И сочувственный статьи.' финансовый бойкотъ не исчерпывается фор- 
Настроеже провинц1альныхъ делегатовъ неплатежа прямыхъ налоговъ, это—  
очень бодрое. Граждане города Гельсинг- только одна изъ его формъ. Возможно 
форса прислали въ з»акъ привета съ езд у , ®*^^Аержан1е отъ водки, напримеръ, и мно- 
корзкну цветовъ и письмо съ выражен!емъ Друпя формы при хорошо организован- 
снмпат1н. ;ной пропаганде. Во-вторыхъ, пострадаютъ

Корреспондентъ «Бирж. Вед.» дополня- земства. Пусть пострадаютъ— въ добрый 
етъ следующ1я подробности. Въ числе де- иасъ. Что такое,—спрашиваетъ Колюба- 
яегатовъ находятся 2 члена Государствен- >гинъ,—наши теперешжя земства,— очаги 
наго Совета: князь Кугушевъ и профессоръ реакп1И. Отсюда преддожен1е: откровенно 
Вернадсюй и 25 членовь Государственной и честно признать, что рекрутейй бойкотъ

Маленьк1й оельетонъ.
Маленькая хроника.

На страницахъ «Сибирской Жизни» уже 
отмечалось несколько разъ, что при по- 
еэдкахъ на пожары съ пожарными часто 
бываютъ разные несчастные случаи только 
вследств1е того, что состоян1е нашихъ до- 
рогъ очень плохое. Слешимъ отметить 

' еще два кесчастныхъ случая съ пожарны- 
j ми. 1) При выезде пожарнаго обоза изъ 
' депо на Жандармской улице къ  месту по- 
' жара въ доме Воэнесенскаго и еврейской 
синагоги BcieacTBie выбоикъ и неубранной 
земля съ полотна улицы опрокинулась по
жарная машина и изувечила одного слу
жителя, другой,къ счастью, отделался толь
ко нспугомъ. 2) При выезде пожарныхъ 
на цожаръ по Магистратской улице око- 

|л о  новой церкви опрокинулась бочка съ 
водой. Два служителя отделались легкими 
ушибами н испугомь.

Должно быть, наша городская управа бу- 
детъ ждать до тех ъ  поръ, пока кого-ни
будь изъ пожарныхъ изувечить на смерть, 
или сдбяаетъ калекой на всю жизнь.Страш- 
но было смотреть на пожарный обозъ, 
когда онъ 28 сентября вечеромъ проез- 
жалъ мимо дома господина городского го
ловы; уже здесь пришлось наблюдать, что 
лошадямъ не подъ силу по такой дороге 
тащить прютивопожарчыя приспособлен1я.

Экипажи бросало изъ стороны въ сто
рону. По мере того, к а ю  обозъ продви
гался дальше по Ми.ипонной улице, 
проездъ становился все труднее и труднее. 
Пожарные запоздали на пожаръ. И не уди- 
вите.тьно, такъ  к а ю  по такой дороге да
леко че ускачешь, да еще ладно, что жи
выми доехали. Трудно себе представить, 
что можетъ случит1»ся съ пожарными, ес
ли пожаръ произойдеть въ одномъ изъ 
переулковъ Заозерья Можно ручаться толь
ко за то, что пожарные въ ночное время 
туда не доедуть. Городская управа, не 
смотря на эаявлен1е городского го.ювы при 
эступленж его на эту должность, положи
тельно не хочетъ предпринять хотя что 
ННбуДЬ для улучшен1я СОСТОЯН1Я дорогъ. 
Можно наблюдать совершенно обратное 
явлеже.

Такъ, напримеръ, на базарной площади 
между деревянными торговыми рядами, на 
берегу Ушайки, идетъ-какая-то городская 
каменная постройка. Кирпичъ для 
этой постройки сложенъ на по
лотне дороги и эанялъ больше по
ловины ея.Движеже въ этомъ M tc r b  очень 
оживленное, кирпичъ крайне стесняеть 
проезжающихъ, да еще возчики муки въ 
лавку Родюкова бросаютъ лошадей съ во
зами безъ всякаго присмотра. Утрами 
здесь проезжать нельзя. Гг. 43f'M город
ской управы, побезпикойгесь xo ib  немно
го объ удобствахъ обывателей и безопас
ности своихъ сдужащихъ-пожарныхъ.

Обыватель.

Съездъ napTiH народной свободы въ 
Гельсингфорс̂ .

Газеты принесли подробности перваго 
эаседан1я съезда конст.-деи. партаи. Съеха
лось по сообщен1ю «Рус. Сл.» около двух
сотъ делегатовъ, представители русской и

Думы. Всего избраны въ Россхи на этотъ  
съездъ 520 делегатовъ, но въ виду того, 
что въ настоящее время въ очень .многихъ 
местахъ происходять уездныя земск1я сес- 
С1и, мнопе делегаты не могли оставить 
своихъ MtcTb. Т аю , изъ многихъ губер 
н1й, где избраны 6 депутатовъ, пр1ехали 

I по 2— 3. Въ начале заседанГя князь Дол- 
горуковъ въ качестве председательствую- 
шаго произнесь небольшую вступительную

не можетъ быть рекомендуемъ, и оставить 
въ силе финансовый.

Передъ перерывомъ большую речь произ- 
несъ Родичевъ. Онъ возражалъ Тесленко 
и 1,Колюбакину и защищалъ резолюшю. 
деятельность партЫ,— сказалъ онъ,— не 
должна обусловливаться темъ, пострадаетъ 
ли ея популярность или нетъ. Она должна 
руководствоваться более самостоятельными 
и идейными соображенГями. Онъ доказы-

речь. Онъ считаетъ важнымъ указать на “ шъ далее неосуществимость бойкота, 
то, что въ обществе и печати говорятъ о Партхя переоценила сознательность наро-
возможностк раскола парт1и. Онъ счита
етъ это абсолютно недопустимымъ. Рас- 
колъ партГи быль быбольшимъ ударомъдля 
дела свободы, для всего движенЫ, потому 
что парт1я народной свободы— единствен
ная широко организованная конституц1он- 
кая партГя. Налево отъ  нея—партж, целью 
деятельности которыхъ являются другГя 
ценности, а л ар тт , находяш!яся направо, 
—неконституц1онны. Поэтому въ настоя
щее время, когда Росс1я еще такъ  далека 
отъ конституц10ннаго строя, необхохщмо

да и должна усердно работать надъ под- 
нятпемъ этой сознзт^ьности.

«Рус. вед.» и «Бирж, вед.»

Русская жизнь.
Разследовая!е волненШ в ъ  СвеаборгЬ. 

Следственный матершлъ, добытый закон-
глубокое едикехКе всехъ KOHCTHTynicntaiiH- чившей свои работы междувеломственной 
стовъ, и цели общенащональныя должны коммиссГей по выясненГю причинъ волнежй 
стать выше парт1йныхъ деталей. Онъ вы- и безпорядковъ въ крести Свеаборгь, бу- 
ражаетъ глубокую уверенность, что на- деть г.редставленъ председателемъ комис- 
стоящ1й съездъ сплотить партГю и что пе- С1*и генераломъ Гончаровымъ на Высочай- 
реживаемыя Росскй бедств1я заставятъ чле- шее благоусмотрен>е. Комисс!я выяснила, 
новь съезда помнить объ ихъ единоиъ что большинство начальствующихъ лицъ и 
деле передъ страною. (Апплодисменты). И. офицеровъ проявили ю  службе и вверен- 
И. Петрункевичъ произносить несколько ныиъ ихъ попечен1ю нижннмъ чинамъ 
слоаъ въ память М. Я. Герценштейна. По- крайне поверхностнее отношеже. Казарма, 
еле общей характеристики покойнаго онъ предоставленная самой себе, была наводг е  «а 
говорить: «Герценштейнъ несъ знамя, наи- нелегальной литературой и въ некоторыхъ 
более близкое сердцу народа и наиболее частяхъ были случаи проживанГя въ казар- 
страшное для техъ, чьи интересы затра- махъ агитаторовъ и оостороннихъ лицъ. 
гивались провозглашеннымъ принципомъ Также установлено комиссГей, что несмот- 
решекГя земельнаго вопроса. И если они ря на Высочайшее повеленхе отъ 6-го де- 
и не являются виновниками его смерти, она кабря прошлаго года объ усилежи пнщева- 
явилась выражемГемъ ихъ вражды къ нему», го и чайнаго довольствЫ кижнихъ чиновъ 
Князь Долгоруковъ напоминаетъ, что Гер- въ некоторыхъ частяхъ такового усиленГя 
ценштейнъ не жела^гъ идти въ Думу и что произведено не было. Помимо этихъ глав- 
очутился онъ тамъ по воле партГи, wc~  ныхъ причинъ, вызвавшихъ волнен1я, есть 
циплина которой преодолела въ немъ лич- еще второстепенныя, вошикш!я на почве 
мое настроен!е. Пусть съездъ следуетъ недоразумен1й между нижними чинами и 
pTOMv ВЫСОКОМУ примеру и цугть личное ближайи1>«н'ь ихъ начадьствомъ. «Стр.»

[ Народные мечты  и действительность. 
Слу.чи о  новыхъ воеш о-полевыхъ  судахъ 
проникли въ r.i.'.iy углы нашей npoBnuuiH 
и прГурочиваюгея крестьянами къ  набо
левшему земельному вопросу. Такъ въ н е
которыхъ селахъ черниговской губернги 
можно слышать по деревнямъ так1е разго
воры- «теперь не буде жякихъ комысс1й, а  
дигю буде скоро и хорошо.^Выберутъ четы»' 
рехъ чояовиковъ, выедутъ они въ поле  н. 
заразъ нарнжутъ земли, сколько кому, 
тр^ба.» «КГев, Гол.»

П ротестъ в ъ  цифрахъ. Въ передовой 
статье «Times» говорить по поводу докла-, 
да Коковцева премьеру Столыпину: «Ог
ромный дефицить—это цена ужасной борь
бы, которую правительство ведетъ съ ре- 
волюц1онными сила.ми. Въ докладе мини
стра финансовъ можно прочесть протестъ. 
въ строго финансовыхъ выражен1яхъ про- 
тивъ политики правительства относитель-, 
но массовыхъ репресс1й, безплояность и 
опасность которой усмотрена обеими сто
ронами».

д еятел ь н о сть  военно-полевыхъ судовъ, 
Съ 20-го по 26-е сентября включительно 
вынесены и приведены въ исполнен1е при
говоры военно-полевыхъ судовъ надъ 52-мя 
лицами. Всего съ казненными до 20-го 
сентября— 106 человею  «Тов.»

Ш кола тю реш циковъ. Главное тюрем
ное управлеже разрабатываетъ проектъ 
учреждени въ Петербурге съ будущаго го
да тюремныхъ курсовъ съ целью подгото
вить кандидатовъ на должности по' тюрем
ному ведомству. «Русск- вед.»

Провокащя. Черносотенные кружки уси
ленно распространяюгь слухи о якобы 
имеющей начаться на этихъ дняхъ всеоб
щей политической забастовке. ПрофеЛ1о- 
нальные союзы и рабоч1я организац1и вы
яснили, что слухи эти не имеюгь ни ма- 
лейшаго основанш, и постановили отно
ситься къ  этимъ извест1ямъ, какъ къ  про 
аокаторскинъ. «Н. Путь.»

Русская печать.
Последн1Й циркуляръ о  запрещен1и чи- 

новникамъ участвовать въ оппоэищонныхъ 
партЫхъ встреченъ отрицательно почти 
всей столичной печатью. Такъ, «Товарнщъ» 
отметивъ, что администрашя ограничивает» 
до такой степени по.'1итическ1я права со- 
стоящнхъ на государственной службе, что 
запрещ аетъ имъ принадлежность къ  пар- 
Т1ямъ, къ  которымъ, какъ показывали вы
боры въ Государственную Думу, примы 
каетъ огромное большинство русскаго на
рода, и указываетъ на странность такой 
претенз1и:

По смыслу циркуляра, чиновникамъ 
оставлено право участ!я только въ 
двухъ политическихъ организащяхъ: въ 
«союзе 17-го октября» и въ «союзе 
русскаго народа», ю  которымъ огром
ное большинство общества относится 
крайне враждебно. Министерству уюдне 
было связать свою судьбу именно съ 
ЭТИ.ЧИ парт1Я.чи; на это оно и.мело пра
во. Но странная претензия связать сг 
ними также судьбу всехъ состоящихъ 
на государственной службе.—Чиновники 
не лишены гражданскихъ и полктиче- 
скихъ правь, поэтому они не могутъ 
быть лишены права оставаться въ тес»-, 
комъ общен!и съ другими гражданами, 
иметь собственный политическ1я убеж
дения и поступать согласно этимъ убеж-. 
ден1ямъ.

Очень едко о циркуляре отзывается въ 
«Стране» М. М. Ковалевобй:

С оветь министровъ, составляя свое 
удивительное сообщеше, очевидно, за- 
былъ, что служащ1е разныхъ ведомствъ 
учатся въ высшихъ школахъ, въ кото
рыхъ преподается, между прочимъ, и 
государственное право, что они чита- 
ютъ газеты, ездятъ за  границу и по
этому знаютъ, что во Франц1и-респуб- 
лике не все чиновники республиканцы» 
какъ въ монархическихъ странахъ Сред» 
ней Европы не все чиновники монархи
сты. Еще менее требуюгъ о ть  чинов- 
нмковъ на Западе признан!я, будто въ 
каждый данный момекть лица, вхоляиця 
въ составь кабинета, единственные до
стоверные истолкователи тото, что 
идеть противъ интересовъ существую- 
щаго порядка. Я не предвижу другихъ 
посдедств1й о ть  только что разос.1ан- 
наго циркуляра, кроме того, что, за- 
таивъ злобу и пользуясь преииуще- 
ство.мъ тайнаго голосоаанЫ, ыладш1Р 
чиновники, т. е. большинство служа 
щихъ, на выборахъ опустятъ свои ша
ры въ ящнкъ полевее. Это дастъ имъ 
по крайней м ере, возможность отмстить 
за  незаслуженно нанесенную обиду. Уди
вительный докуменгь разосла.тъ советъ 
министровъ, документъ, достойный того 
чтобы быть его посмертнымъ сло!!омъ% 
Ведь, более эанятнаго завещан1я и не 
придумать)

Справочный отдкъ .
С П И С О К ъ

делъ. иазначенныхъ къ слушан1К» во времеы<01|Г» 
отд^1ети суда въ г. MapiMHcirb съ 9 по 20 окспб- 

ря с. г. вк.1Ючительно.
14 октября.

О кр Матрене Михеевой, обе. 2 ч. 1451 ст. 
уЛ;, о кр. Василисе Котовой, обв. по 9 и 2 ч. 
i45i ст. ул., о кр. Тихоне Воронине, обв. по 
1614 ст. ул.

16 октября.

О кр. Михаиле Скороденко, обв. по 1 ч. 1651 
ст. у.1., о инор. Ирбе11Л4не и Конасове, обв. по 
13 и 1647 ст. уд, о крест. Иване Кодаскиченко 
обв. по 1534 ст. ул., о крест. Михаиле Филоно? 
ве, обв. по 1534 ст. уд.

На 17 октября.

О мещ. Раисе Евсеевой, обв. по 1176 ст. yjL 
о иак., о кр. Павле Го.'̂ ованове обв. по I ч. 286 
ст. УЛ., о кр. Венчеренко, Степанове и др. обв. 
по 3 п. 2 ч. 1607 ст. улож.) о кр. Дьякове и 
Фролов'1̂  обв. по 1643 ст. уд. по вопросу о 
^уиешн., о кр. Платонё Чухловине, обв. по 
Ж  ст. ул. тоже о разумешн Мордасова, обв. по 
ЗОЗ ст. ул, тоже о Мордасове, обв. по 
1651 ст. улож, тоже о Лопаеве, обв. по f 
ч. 1609 ст. ул.

На 18 октября-

О кр. Антоне Волкове, обв. по 1 ч. 1455 а  
ул., о кр. Сергее Прибылаченко, обв. по 9 и ' 
ч. 1455 сг. ул., о кр. нзъ ссыл. Александре Лас
кове. обв. по 2 ч- 1655 ст. ул, о кр. изъ ссыл. 
ДаиЁиле Жмрцове, обв. по 2 ч. 1655 ст- ул., о 
мещ- Михаиле Сутицкове обв. по 1634 и 
ст. ул.



сиБВРС1ГМ"жизаь ■гль
На 20 октября.

Ива|Л Калашникоо1к. обв- по 1 
о кр. Влдднл’фИ ЖайобиЛ. обе- по . 

. ст ул. о я*Щ. Абрак1» Кр!«»ко, обв.
.'..sttbiTftii ««inipvimiiBipii Продается большой фигусъ.

i Миляюняая ул., 27, д. Кипр!яновой, кв. Рейманъ.

к дрожжеваръ продлагаю ной услуги. Ин̂ ю̂ хоро-
3 4,1655 ri. у.,., о «р;. »o.i.

цика, пивовару. »—i6'iei1654 с г. ул., 6 кр. АкиьгЬ 
1334 -г. ул.

Русская
цика, пивовару 

бонна ищетъ м^сто къ однону ребен-I

Продаются доЪ дойныя коровы.
Бочановская, И  35. S 23£вО

3— 4000 руб. въ г.

„  ̂ Aiimirii » jounun ку. отъ 2—6 я^тъ Садовая ул., 22,Товарный бюллетень тоисион оиржи флигель., направо, вверху.
съ  19-го сентября но 3-е октября  1906 г.

Овссъ местный .за пудъ 40— 45 к. Густой- 
ЧИВ01. Просо Ггпное сь  м^шкомъ .за п. 1 р. 
10 к.__1 р. 20 к. (устойчиво). Крупа: яч
невая за  пуд.. 1 р. 20 к.—1 Р- ^  ’ 7̂ 
иевая :та пул» 1 р. 15 к.—1 р. 25 к. (устой
чиво). Круйчатка: 1-й сорть, за  куль 9 р. 
50 к —9 р 75 к.. 2-й с., привозная и м ^ -  
. . • куль 8 р. 50 к.—8 р. 75 к.. 3-й с.,
., • и Mt̂ TTHafl, за ку'ль 7 р. _50 к.

4-й с., местная, за  к>мь5р. 2 5к. 
к. (устойчиво). Мука ржаная, за 

-75 к. (устойчиво). Отруби пше- 
• пуд-ь 25—35 к. Масло: коровье, 
у р 'з а  п. 12  р. 50 к.—12 р. 75 к. 

слиаочное (акспортное) за  пудъ 12 р.—  
12 р. яо к. (твердое), конопляное за пудъ 
4 р ._ 4  р .  20 К. Соль самосадочная за  пудл. 
26— 30 к. (крепкое). Кожа яловая сухая 
за  п. 12 р. 75 к.— 13 р. 50 к. (кр1ьпкое). Ко
нина за  шт. 4 р. 50 к.—5 р. 50 к. (креп
кое/. Кожа телячья сухая за пудъ 20 р.— 
22 р. Мясо; сйж аго боя за  пудъ
2 р. 50 к .—3 р., свиное за пудъ 5 р. Вет 
чн.г.и окорока обръзные за  пудъ 9 р-, бо- 
кор|'"я за  пу,-.'*. 7 р. 60 к. Сало ^овяжье: 
сыр^ц<> за  п/дъ 3 р. 50 к.—3 р. 73 к., то- 
пл' нос за  пудъ 5 р. 80 к.—6 р., соленое 
Iuiti:".K>) за пудъ 10 р. Мыло п р^тое: 1-R 
соргъ за  пудъ 4 р. 30 к.— 4 р. 30 к., 2-й 
сорп. .»а п. 4 р. 10 к.—4 р. 20 к. (устой- 
чивоеТ. Керссннъ безъ посуды за  пудъ 1 р. 
75  к.— 1 р. 80 к. Спички шведскья безо- 
пасныя за  яшикъ 8 р. 85 к. Холстъ: м1ь- 
шечный за  арш. 7—7*/» к., подкладочный 
за  арш. 8 ‘ а к.—9 к., рубашечный за  арш. 
12—13 к. Кочма линейская за арш. 1 р.— 
1 р. 30 к. Чай кирпичный: 72 доски 
чшикъ 90—100 р., 80 досокъ—за яшикъ 
92— 120 р. Сахаръ: головной за  пудъ 6 р. 
40 к., пиленый за  пудъ 6 р. 80 к. (слабое). 
Сахарный песокъ за  пудъ 5 р. 70 к.

Нужна бонна-HtMKa
ноеская, донъ Барсуковых!.

къ двумъ яальчи 
каиъ 11‘8л1ьтъ. Аки- 

пверху. 3—‘Зтв.*,
Молодой челов^хъ npib;»:»;!;! и.!!» Poccin прсдла- 
гаегь услуп! по бакалейн. д'Ьлу, Hwlserb рско- 

ненд Воскресенская, ^  14. 8—*3 0в

Редакторн-нздзтеш : I. Ма.1ПНОвск1й. 
I М. Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я .

Принимается переписка на пишущей MamHHi>. Мо- 
13, д. “паст, пер., 13. д. Большакова (около мостика, 

внизу столярн. мастерск.) вверху, ю— Овто

ППППЯЮТРО отъ1вдомъ:гврдеробъ,ко«одъ, 
•фидадмил див. стол, и 2-хрядная гармопЫ. 
Почтамтская, 17, ряд. Общ. coop., д. Бей.1ина, 

нкзъ. 8--1в8Тб

UtlUDOii шитья.
модная мастерская, школа кройки

умбминымъ ц-Ьн., Бариновой. 
Спасская ул-| 17, уг. Монастыр. пер. 2 —1С849

pTvnouTL технологь репетируетъ и готовить 
и1тДСп1о за курсъ среднихъ учебныхъ заве- 
дсниУ —мужекяхъ и женскихъ. Спещальиость 

математика. Технологичесюй, А. Т. Яковлеву.
3— 0350

По СЛУЧЗЮ спЪшно продается̂  домъхорошен'Ь здоровомъ ьгбетЬ и
по сходной Еланск-ая ул.. д. 24f 10—16вТ*
ППЫ9 ориносящ!е свыше 4 т. р. доходу, сьм'б- 
Д и т б  стомъ въ 1С00 саж-, бывште П-Ьшковска- 
го, въ 1-й части Томска, по Офицерской ул., 24. 
продаются съ лереводомъ долга, за условтями 
пнсьчено въ г. Кр,1 сноярскъ, горному отводчику 

Солодову. 8— 1 6 8  И

заработаетъ легкинъ трудомъ и безъ риска ка
ждое лицо, имеющее экакоыстео. Пришлите свой 
адресъ подъ R. 126 W. J. Schwdekert, Mannheim, 

Bellenstrasse, 38. (Герман1я). Ю—58Эо

ПАПАХИ, ШАПКИ |
разныхъ фасоновъ и м-Ьховъ, 

а также съ ушами. 
Большой выборъ и пр1емъ за* 

назовъ.

I  Съпочт. магаз. л. ФУГЕНФИРОВА.

Г * П
I  разн

 ̂ Б ола

ПОСУДА ЭМАЛИРОВАННАЯ обыкновенная и декоративная. Гвозди подков* 
ные. Жесть б^лая. Жел1ьзо волнистое оцинкованное. Канатъ проволочный 
оцинкованный. Лопаты стальныя. Шурупы для дерева. Краски разньш 

Бумага почтовая. Брезенты,

Студ. техн. окончявшШ Одесское Импер. Николая 
■ .оммерч. уч., готовить и репетируетъ малоус-
ггЬшныхъ; прннимаеть переводы техннчесме и 
литературные съ франц., англ1йск. и нЬмец. яз-и 
преподаеть нхъ тсорет. и практ. Протопоповсетй 
пере., д. 4, кв. Баеннной; дома отъ 2—4 и 6— 

7 вечера. 8-iees8
Пп пятиири (студ ). за ™»наз.
Пи /lainnuni курсъ къ Рождеству. Группой

по 3 р. Черепичная, S4, кв. Хрущова.

ный флигель.
Репетирую готовлю въ объем-8 средне-̂ *чебныхъ 
заведен1й. Студентъ технологь, окончивш!й ре
альное. Сенинарсюй пер., д.'5,спр. Шавричаннна.

Вблизи центра города отдаются 2 комнаты, 
можно по одной. Макаровсюй пер. д- 

3, кв. Ольшевскихъ, *—832?в

ПОДЕРЖАНЫЕ и НОВЫЕ

паровые машины и котлы, локомобили,
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.

разные

Квартира отдается, 4 к. и кухня.
Загорная ул., въ Глухомъ пер., д. 3. 2—83-27

Отдается ,въ арендное содержаню пекарня год
ная подъ пряничное и креиде.1ьное 

заведете, со всЬнн принадлежностями, ни-Ьется 
дворЬ колодецъ. Уг. ЕтакскоЙ и Сковородов- 

ской, Л  Зе. 3 -2  п 77
Отдаются двЬ меблированныя комнаты, ванна, 
одному или двумъ солиднымъ жкльцямъ, ц8на 
45 руб., по желдн1Ю со столомъ. Офицерская, 24, 

верхнШ эгажъ. 3 2ii7--

Братья ШМИДТЪ и Н Церковная- îl^
НУЖНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

PanOTunuin ” готовлю за полный курсъ ср. 
rcllCln})JiU уч. 3 . Спец.: матем. и языки (рус.
лат., греч., нЬм. » фр.). Группы по лат. яэ. для 

аттестать. Сообщить письменно: Технол. 
инст., студ. Кл. С. Кореневу.

Ртипоитъ технологь 3-го курса, опытный ре- 
и1уДбп|Ь  петиторъ, В М. % Уг. Неточной и

М олодой ищетъ н-Ьсто помощника,бухгалтера, счетовода или другнхъ 
какихъ либо подходящихъ занят1й, инЬетъ те
оретическую и практическую подготовку на ве- 
денте счетоводства по двойн. итальян. систеы-Ь. 
Им-Ьетъ хорош!я рекомендац!и. Почтамтъ, до во
стребованы, предъявителю квит. «Сиб. Жнз.»

№ 16763. 7—I676S
МяшииУОТк ищетъ м-Ьсто, многолетняя 
|||иШпПЛЫв практика, установка всевозмож-
ныхъ машинъ и станковъ, а также электричес- 
каго осв1ьщен1я, нм-бегь аттестаты и рекоменда- 
ц!и, согласенъ въ отъездъ. Предложен!я письмен
но: Томскъ, Ямской пер., фотографа Шепелева, 

машинисту. 1 0 —1в7Н

11РИСЛУ1 'А. ,Й.Я Варшавской цеховой школы nocnluii- 
, платьевъ 
8, Перми-

но кз^аетъ ь^йки дамскнхъ платьевъ 
Полный курсъ 25 руб. Татарская ул.

Нужна няня на хорошее год..о»у
бенку. Обрубъ, 12, вверхъ.

тина, кв, Аузбиковичъ.__
I Студентъ технологь старшаго курса ищетъ уро 

жа.1ованье къ ковъ или спецтальныхъ техническихъ занятой (1*/* 
года практики). Адр.: Б-Ьлозерская ул-, д. Кочер- 

женко, спр. студента П. Иванова. i0—ie7isре-,'

Нужна дБвица для номнатн. услугь, Студенгь-технологъ ищетъ уроковъ
Обрубъ. 12, верхъ. I Еланская, 22. верхъ. Бортникъ. 8-16807

Нужна кухарка умешан
с;:ая у.т., -V 33, кв. Третьяке

хорошо ГОТО- Ищу должность крупчатнаго мастера или мон-
_____, .  вить. Татар- тера по мельничному д11лу. Согласенъ въ отъ-
Третьяховыхъ з-2.41зд "baab. Им%ю рекомеидаши лично отъ хозяевъ у

ПОЬарЪ Пр|ЪЗЖ|Й пер, редопъ
лавкой, л. Немзера. кв- К̂ иинкина.

- - — . - —  которыхъ служнлъ и былъ монте ромъ мельницъ
ищетъ MtCTO. Ннкольск1й Дд.; Ново-Николаевскъ, Том. "

ул., въ д. Казаковой, М.
по Патанкнекой 

Розинъ, 2 — 1681 1

НУЖНА женщина, одной .прислу
гой. Туть-же продаются зим’ня б-Ьго- 

выя санки. Магистратская ул., 57, вверху. 2

Ку: 'на нухарна, унБшщая готовить,
Са,топая, 22, кв. Никонова. 2  16 8 6 6

приличная горничная. Уголъ Спасской 
сл. н Ямского пер., домъ Мусохрано- 
вой, кв. ынжсне{» Джурича. 2 -16860

"fOyoTCR знающая Жандармская, 65,
ОотрОВСКИХЪ, звонить сь ПОДъЬч,ТЛ. 2—211̂ 2

'JVVilDlii иУШШ 12 рублей жалованья. 
tlA A rn n  П*1ППЯ} Воофесенская гора, но-

I заразная больница.

Нужна нухарна унБющая готовить,
! пер, . . ■' 9, Е-тисЬеву. 8—г з’ао

'Нужна одной прислугой,
Бульварная, 2’, спросить въ лавк%. 2—238 4

ЧУЖНА КУХАРКА,
шстратская ул.

спросить въ табачнокъ 
MaraaHKh Юшкова. Ма-

Греоуется опытная нухарна. .Гву *
Варной ул., кв. проф. Попова-

Уголъ Солдатской и Ярльн 
I ковсхой улицы, 19, д. Аку
ловой, низъ. 2—23160

Кухарка и кунеръ нужны.
Преображенская, 18. 2—

t iy i ii l l l  liVYlDl/A В.-Королевская, домъ 
vllJ/nnA IlJAArnA, Желнховской, квартира 

Коскиной. I

Н]К';а прислуга за одну.
Корпу^ъ, к-в. Филатова. 2—в32Т0

Няня ищетъ мБсто, пожилая.
Ннко.̂ ъехая ул., ^  8, во двор1>.

Н' Г', одинокая девушка н.*и женщина одной 
пр. . j-. гой. въ небольшое семейстсо. Монастыр- 

■CK.f- ул-, .*й 27, во даор^ во ф.тигел̂ !. 2—16881
Нужна д+вушка или женщина за одну прислугу, 
аъ малую семью Макаровсюй пер-, кв. Б1>дьскаго, 
'Вблизи собора, протнвъ тип(Мфаф1н Яковлева.

8 -1 6 ^ 8 0

ТрвОубТеЯ одной прислугой,^жалов.. ,  до 10 р. приход, отъ 11 до 2 ч. дня.
Бульварная ул., д. St 26, кв. Сяиркова. 2—1ьб78

Молодой чс.7(»'Ып? ищ гь мЪето конторщика или
какихъ либо пнсьменныхъ заняттй, согласенъ въ 
отъ-^дь. Подгорная ул., д. 18, кв. Москвичева, 

И. Гладышеву. 6 — 16 86 2

Нуженъ печатникъ
Д.1Я работы на бостокк%, на хорошее жалованье, 

въ типограф!ю Усачева и Дивенъ. 2-5877

Даю уроки на иандолинБ.
Спасская, 28, Гутмахъ. «—S22907

RnonuTQUUUlTL учительскаго института Я»* llUulIrl I ОПпЛПО ленко ищетъ уроковъ. шкь- 
менно: Уч11тельск1й Институтъ, восп. Коретанову. 

Лично отъ 8 до 4 и отъ 6 до 8 ч. тамъ-же.
3- 1G840

МппПППи челов'Ъкъ 18 лЪтъ ищу м'Ъсто аъ 
Лг1илиДиП сторожа или въ карау.1ьные, съ ре- 
хоче»дац)ей, ихц>' м'бсто въ горннчныя и.тн по
судницей 17 л'бтъ д4ь8ушка, по Шумихинской ул., 

д. Недабуде, 38, спр. у портнова. I

Большая квартира отдается, по Бульрзр- 
НОЙ ул., ВЪДОМ'В̂  30.

ПтпйОТРа хомнатаза 10руб. въм'Ьсяцъ.Зд%сь 
и|ДаС1Ьл же принимаю шитье блузки отъ 

75 к. и б^лье. В'Ълая ул., д. 20. 8 2 ^ 1  i9

К А Р А М Е Л Ь
иэ-ь гр у я н ы х ъ  т р а в ъ

ОТЪ КАШЛЯ н отд-Ьлен1я МОКРОТЪ ;

,КЕТТИ БОССЪ-
S. Сомадвни въ Швв/ь.

Гла^ый складъ Александра Венцель,

Контора Иностранныхъ товаровъ Миляшьжая, 14. Телефонъ .̂ 35.

,Мастерск1я ТРУДЪ".
Прынвмаются заказы на всевозножныя кузнечиыя, cjiecapiio-MexaHHqecKiHt 
кровельнО'Жестяныя и токарныя работы; ремонтъ велосипедочъ и швейвыхъ 
иая1инт>; отд'^еяхе оружейное. Нечаевская ул., д. № 2Ф. Телефонъ № 316.

I лавный складъ у Александра Венцель, - 
ст. Петербургъ, Гороховая, домъ 33. Ц1)на Аг 
ональной ког. 30 к., круглая кор. 20 коп. ' 

Продается везд’Ь. 18—53*1

Продается домъ приносящей 100 ' ' ^руб. и
М'Ьсяцъ. Б'Ьлая ул., д.

Дама ищетъ компан1окк/ въ коми.
Нечаевская. 37. кваот. .*е 3-й. i

Отдается
да. Монастырская, 4, д. Н. Сосунова.

квариира съ водопроводоиъ, теп
лыми удобствами, вь центрЬ горо-

Огдаются одна или двЬ саЬтлыхъ чнетыхъ не- 
большихъ комнаты, въ интеллигентной семьЬ. 
Можно со столомъ. Ннкольсюй пер., д. Данило
вой, S  14, въ большомъ домЬ, вверху. ВидЬть 

можно отъ 10-—1 ч. дня. 1

Комната отдается. й
верхнемъ этажЬ. 1

Комната отдается.
Никитинская ул., д. S  59

РАЗНЬШ.
20 руО. вознагражден1Я тому, юо укажеть 

м'Ьстопребыван!е коровы, белой, на 
ннэкихъ ногзхъ, рога подпилены, уши краснова
тый помЬчены, уведенная въ ночь съ 29 на 29 
сентября. Ст. Томскъ, школа, учительница Со

болевская. а—16М*

Въ виду громаднаго запаса, мы рЬ- 
шили п{Х)давать музыкальный ящикъ 
«Полифонъ» съ туалетнымъ зеркаломъ 
и съ очень хорошей к пр!ятной для 
слуха музыкою, играющей громко и 
долго красивыя и весслыя пЬски(валь- 
сы, марши, польки, оперы, народи. п'Ьснн 

_ ИТ. д.) вмЬего 15 р. только 3 р. 25 к,, 
____ 6 р. Пересылка 40 к. ПрюбрЬтая выше
сказанный музыкальный ящикъ, доставите себЬ, 
семейству н гостямъ большое удовольствие. Зака
зы выполняются аккуратно, добросовЬстно н ‘ие- 
медленно наложен, платежеяъ безъ задатка.
Адресовать; складъ музыкальныхъ ннструмеитовъ 
К. Калисий, Варшава, Купеческая, 8—14.

Р. S. При заказЬ 6-тн шт. и при получен1И 
ло.чкой стоимости впередъ прилагается 7-й музы
кальный яшнхъ безллатмо. 76—10159

Coi/snOUUVl/l торговлю передаю съ товар» ч1 
DdHdJIuHHjiU и съ обстановкой. В.-Коро. • 

ская ул., домъ 48, Хамитова. 8—2Ь )

Т-во пдрфхшерво! ф1брт
ПРОВИЗОРА

А.М.ОСТРОУМОВА
ДЬТСКОЕ МЫЛО

ТРАВЫ ЧЕРЕДЫ
ОТЪ'ЗОЛОТУХИ

якаокъ 25 нее. м 35 ма.
ЛРОЯАЕТСЯ ВЕЭКЬ.

в  л  IUML
Овесъ, просовая и гречушная нрула 
и гречушная муна продается въ дчмЬ 

Шмурыгика, S  35.

Заводь 
60 кол., ЯИ1Щ

продажа б-Ьпьевой соды, пудъ 1 руб. 
|ца2 р. сотня хорошего качества. Офи- 

6, Сицерская, Сидоровъ. t
Небыяалый случай!
Въ виду громаднаго запаса мы рЬ- 

Ш1(1)н продавать музыкальный ящикъ 
«Полифоиъ* съ туалетнымъ зеркаломъ 
к сь очень хорошей и приятной для 
слуха музыкою, играющей громко и 
долго красивыя и веселыя пЬсни(валь-

Въ писчебумажномъ магазин^

П .  и. М А Е У Ж И Н А
въ томск-в

S I X O B T .  п о а г з 7 " ч : е х х о :

БАГЕТЪ БОЛ-ЬЕ 150 СОРТОВЪ.

КАРТИНЫ; олеографш, писаныл маслянными краснами, 
гел’югравюры, гравюры и виды г. Томсна.

А.1ЪБ0МЫ Д.М ОТКРЫтеХЪ ПИСЕМЪ.

ОтКтрцшия хьисыла. ТЕ.асиартт̂ .
АЛЬБОМЫ д л я  ФОТОГРАФНЧЕСКИХЪ КАРТОЧЕКЪ.

Въ больш омъ выборб письмениые приборы на м р а м о р ! в зъ  
бронзы и подъ старое серебро.В —

НЕБЫВА.110 ДЕШЕВО!!
Веего только за 6 р. 50 к. съ пересылкой высылаемъ 10 нижеслЬдующнхъ 

иеобход. цЬиныхъ предметовъ: 1) изящные и прочные мужеие или дамсюе ’исы 
откр. черн, ворон, стали заводь безъ ключа, высшаго сорта съ золотыиъ укра» 
шен1енъ; 2) цЬпь америк- золота или настоящая никелевая; къ дамскимъ часаиъ 
шейная цЬпочка америк. золота съ задвижкой; 3) тшящныД пар;ы:сюй брелокъ; 
1) кожаное портмонэ заграничн. кожи съ 7-ю отдЬяежями съ механпч. замкоиъ 
мя штемпеля; 5) каучуковый штемпель (имя, отчество и фамил1я заказчика); 
6) флакончнкъ краски для штемпеля; 7) золотое кольцо 56 пр. прочное и модное

или элегантный загран. портпапиросъ; 8) модная спичечница: 9) карманный эафаничн. ножикъ 
2-мя̂ 1езв1ями англ1йской с ^ и  или мундштукъ аппаратъ Д-ра Коха для безвреднаго куренЬц
10) стереоскопъ (панорама) съ хорошими увеличит, стеклами съ 24 фотограф, двойн. картикъ 
показываюицй буквально какъ въ натурЪ всевозможные виды пикантнаго содержан1я или съ дру
гими ннтересн. видами (цЬна въ отд-Ьльиой продаж* 1 р. 75 к.) Так«е же закрытые часы со вс*мц 
прнложешями на 1 р. дороже. Чдсы высыллемъ обтянутые и провЬр. до минуты ■ ' . '•
на 6 л*ть. Требован1я исполняются немедленно налож. платеж, и безъ эадэ'^к, .............. ,ч. . >
же задатокъ (можно почтов. марками) гравируемъ безплатно монограму на •. г,
складъ часовъ Братъевъ Грозовскихъ, Варшава, Твердая ул., S  32. npHM-feHaHie; мри >гк
гарнитуровъ сразу прилагаемъ еще 1 таюе же часы безплатно. «Безъ риска*. Если вещи не not» 
ранятся прикиммемъ немедленно обратно и возвращаеиъ деньги.  ̂ 8—53М

сы, марши, по.чьки, оперы, народи. п*сни 
' ' Р* только 3 р. 25 к.,

(il и |] поясъ Перес.
__  и т. д.) вместо 15 р. только 3 р. 25 к.,

,. 2 шт. 6 р. Пересылка 
|] 80 к). npiodpWa вб

' бонна•н'Ъмка, жела-Нужна въ отъЪздъ тельно съ музыкой.' ;гСолдатская, S  ^ __СпЪшно требуется вагонъ БарХновоИ,
Въ мастерскую L  спр«ить т „ „м ъ .____ ■

ОтдЪлеше „Парижской прачешной"
переведено съ Почтамтской на Обрубъ, 10.

Продаются сосновыя сух1Я плахи багш. 1';гверш.,_ . х • « • »
и кедровый */* тесъ» шкафъ посудный. Загорная. »> к)- ПрюбрЪтая вышесказанный музыкальный 

S  53 ^Панова i •доставите себ'в, семейству и гостямъ
__________ _ _________— I большое удовольетше. Заказы выполняются акку-

Umu ununauinuo ратно. добросов-Ьстно и немедленно наложен.
П1Д][ nUmndnlUnu платежемъ безъ задатка. Адресовать: фраяц.

съ небольшииъ ипиталомъ, на очень выгодное • скла,ть музыкальныхъ инструментовъ Т-во «АД- 
предярЫ-пе. Адресъ: Почтамтъ, до востребования ВАНСЪ», Варшава, Грибная, 2.

Д. К. П. 1 Р. S. Прем)я. flpiuar. безпл.. для распростр.
--------------------  ------------- -------------------------нашей фирмы, нзящн. кольцо «яаркнзъ», осыпан.
Погребъ отдается квартира. Б.лагов*щен-' нос ред _Ф.РЬ

ская, S  Ь. I
бирюза, иэунрудъ, по выбор, заказ.

изящные и прочные
стБнные часы „Регуляторъ"

дамскаго верхияго платья иужт» хорош1ч мастера 
мастерицы. Спасская ул., д. М 25, кв. Иванова.

3- 23*71
Студентъ юрнстъ, опытный репетитовъ ищетъ 
уроковъ, (гимназнсть), въ ходьб* не стЬсняюсь. 

Адресъ: Ярлыковская, д. 2-3, спр. Красавина.

Ищу службы бухгалтера,
подход. Семинарсюй пер., 51- 8 —16874

Кассирши или продавщицы
уб1»дите.1ько просить М'Ъсто, молодая интелли
гентная особа. Предложешя прошу аджов.тть: 
Почтпчтъ, предъяв- квитанцтн редакц. «Снб. Ж.», 

S  16818, 2 1БЫ8

мноюВыданную
г. Яковлеву и явленную у i 
ла S  2633, прошу считать

доверенность
orapiyca Жуковскаго, 
не д*йствите.тьноЙ. 

Грнгорьевъ.
1-16877

Требуется служащ!й
Kaii.iyua. Черепичная ул., .V ^-Й. 2 —-73279

ВНОВЬ ПР)̂ &Ь!8ШАЯ Ш  XAPbKOBII

ш щ т т  МАСТЕРСНИВ
Д’БТСКАГОi ДАМСКАГО верхняго 

платья

буфетчикаИщу мбсто пивную лавку.
Никитинская ул., S  1

снд'Ъльцо, въ 
кмЪю залогъ. 
1. 8—‘3?77

Требуется .
въ булочную и кондитерс1сую Г.

мастеръ на весовой хл*бъ. Дво
рянская д- Б|фюкова. Jft 12.

"Я . Помазанъ. 1

новЬйшаго фасона, съ отличною 
самонграющеюкаждыйразъ гром
кою весьма пр1ятною для слуха 
музыкойзнаменнтыхъ конпознто- 
ровъ по желан!ю вальсы, польки, 
марщи, театральный оперы и т. п., 
въ элегантнонъ рЪзномъ корпус* 
заграничной работы-Ц'Ъиа вм*сто 
olTp. только 15 р- Так1сжвчасы 
безъ музыки съ трехнед*льнымъ 
ходомъ,быощ!е половины и ц*аые 

14 р. Корпусъ часовъ отполи- 
рованъ въ темно-ор*.чодий цвЪтъ, съ весьма изящ
ной р*зьбою, нм-Ъегь въ длину 1V« арш, а въ 
ширину ‘',арш Ручательство за прочность музыки 
и йкрность хода на 6 л*тъ упаковка самая тща
тельная и безллагмая. Высылаю выв*реиные часы 

минуты ненед.^1ко по пидучеши задатка.

часы, ц*на 13 р. i

|v fo |о {О (О }о (О )о {О (о (О (6 (о JO (О (О 19 |9;К|5:|9
\±\

ЛАМПЫ,
ЛАЬаПОВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,' 

П(Х;УДА В(»ХЪ согговъ,
ПОЛНОЕ ДО М А Ш Н ЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

въ НОВОМЪ ШГАЗПН-В

Почтамтская, домъ Т-ва А. Ф. Второва съ С-ми

ВСТОЯННОЕ ПОЛУЧЕШЕ НОВОСТЕЙ.

3 1 ot pt ot <Я <й ot ot ol-Ol ol Ы cil o\ ol ЫЫ pKoVp I ЫЫ «Я 61-o

Прошу адресовать; Г.гчвный остадъ африканец, 
ъ. кТКат •“ *'часовъ, К. Калиссюй, ^ршава, Купеческая, А 

Р. S. Для распространенгя нашихъ <1асовъ прила- 
НОВЫХЪ фасоновъ га^нъ безплатно по получеши пачкой стоимости- 

I впредь—столовые часы «МОЛН1Я* съ будит.ьнн
.... ш _ I комъ и самосв*тящимсч циферблатоыъ, дающимъ

ИОТПШТСьая, Д. Корнакова.^ | р,,лложносгь узнавать въ темнот* который часъ.

НЕБЫВАЛО!! За 5 р, 50 и. съ пересылкой.
высылаемъ иаложеинымъ платежемъ гарнитуръ, состоящ|'й изъ 10 ц*нныхъ вредив, 
товъ: 1) часы вороненой стали изв*стной марки Роскопфъ 1 го сорта; 2) изящная 
ц*почха; 3) модный брелокъ; 4) кои1елекъ къ часамъ; 5) резинка для прсдохракен!я 
часовъ отъ кражи; 6) кожаное портмонэ съ 7-ью отд*лен1ямн; 7) штемпель для имеки, 
отчества и фамил1и зака.зчика; 8) ф.'.аконъ краски для штемпеля; 9) изящное кольцо 
съ под. камнями; 10) карманный ножикъ акг.ъйской стали. Вс* эти вещи съ закрытыми ..«.-о-.. о. -------------------  ,л  ̂ пересылку.

8—518?

л- ОЛ.Л..Л.-Г1, •—/ ш\*лута.ггла,п пмАпяр a m v i a ^ r t .
часами рублсмъ дороже. Въ Сиб-фь присчитывается 10 к. 
складу часовъ Товарищества «МьРКУР1Й* въ Варшав*.

Въ булочную Сапожникова 1̂ женъ подруч
ный зкающ!й. Дворянская, >г.

Ищу мБсто кучера. Коммерч. часть £иб.
ж. д., караулка сторожа. i

ая УЛ., домъ Ал- 
футовой, S  11, квартира 

Основина. 1

Нужна горничная.
Благов*щенскоя пер., S  6, S S  Сьлез»;.

М Е Б Е 1 Ь .Р 1 У Е Щ 1 .1 № .

'ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЬДКИМЪ СЛУЧЛЕМЪ,
т т

П- ..vj.c-j; Р''>';;с-{яч шолко;шч вышитая курма. 
япожгктй яльбомъ, пггарэ, двухрядная гармон«ч, 
Истокъ, Б. Королевская ул., д. 7, Ннколайчукъ.

2— Ы15

Ищу мЪото кучера.
внизу, во дворб.

Нужна кухарка.
1люнкая ул., /6 34, вве|

УРОКИ и ЗАПЯТГЯ.
Ученинъ Х1„';класса кои. уч. ищетъ уроковъ 

I подходящихъ закя-пй. Туть-же 
продается нунднръ ком. учнл. Черепичная, 26.

. 3-16818

Требуется развозчикъ съ залогомъ.
Заводь фруктовыхъ водь Иванова. Макаровсмй 

пер- 6—1G814

П пппаттоа иивеллир«)вочи;и труба, гитара, 
(lpUДdlvluп лампа. Сиасс:ая, 30, во двор*, на
право, кв. Липовицкаго, видЪть отъ 8—1о уг. г 

‘ '  2-168*4—6 в.
Продаются: ильковая шуба, дамская старая лнсьч 
шу< ,̂ шапочка и горжетка соболья и зимшя эки
пажи. Александровская ул., д. 10, двухъэтзжный 

2 2514:

Продаются енотовая
Тверская у;

шуба и пальто к 
х^ьковоцъ к*ху

По случаю отъ-ЬзАа продаются: диванъ, столт- 
преддиванный н конодъ- Воскресенская гора, На

горный пер., д. 7, вверху. 2—1687

Продается лошадь игреней масти, ходить 
п^истяжкахъ^н подъ верхоыъ.
Нечаевская, Л  27.

ЦаЪты продаются.
Садовая, 4, квартира инспектора.

•  М Е Б Е Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ
8  И . н. Р У К А В И Я 1 П И К 0 В А .

Д у хо в е ка я  ул ., N » 3, с. д.

3
ШАНИНО, РОЯЛИ. ОБОИ,

КЕРОСИН. КЕЧИ (Оезъ T l lF to ),  ^
1)1А0И1Ы11 й Нишр. м ш ь 1, Газовые Аамоы а Фонаре „С е Я ъ  1удо“. Ш

Ток .фи) Я.


