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Выходить ежбдневно. за ис!1Я!Очен10мъ дней послъпраздничныхъ
Подписка и о<К«1я?|И» также прннииаятсв; въ ТонсчЬ—въ коктор* Страхового оо—»а «Саламандоа*. въ магазин  ̂ Усачева и Лявеиъ. s% «гяяик* П. И. Малутияа; въ Мо. 

сгао^И. К. Голубева, книжный магаэинъ «1ТраеовЪ2г6111«!> Ннкольекяя улица, дочь Слаачнскаго базара: въ центоалкмой чонгорЬ обьевлетй Тортваго Дача Л. и Э. Мегц i» л 
К*,Мнсницкая улица, докъ Сыпжа и въ его отд^ежн вг С.-Негерэуога иа Большой Морской улнцЬ. ломъ чМ и : пъ междунагодчой контора ооъявлен1И 6. Э-Коэ, С*Петео«ч __. . м  ’ta .. _ ________ _____ .. U и ___ — __ Л* ___ -  __________ л5, ' '  ^  “» ч̂  ,ч.>ък-

Подписка сч«тя*тсв сч.1*гв числа ка-кянго rftcatii.
З а  nepe»rfc«v адреса нногородж1го на иногорояжй яаниаетсв 3> к.
Подяиска II олъявяежа приниадотся гь  контопв рщчцсч (Гоч сса, гглтк Ч- i л-» т 4«fvo.-e 

■ер., дон-ъ «Сибяоскаго Това^жщестна 1Гечатнаго ДЬяа*! и оъ кнчжнояь авглынв it. , 1. /Даку-ыич.
Такса за обммен»я: за строку петита апереаи текста 20 коп-, р—лди Ш к.
Эб>явлетя прислуга и рабочихъ 2о к. за три строки.
За лрилагаеиня кь газет* объявлежч в ъ  ТоиосЬ—5 руб., иногорочиччъ 7 р ev  тчсячи.
Контора открыта ежеяневио съ  Я ;совъ утра до 6 чясовъ вечера. кронЬ npaaanKKoav 

Телефонъ 470.
Ремкцк для личяыхъ объяснен!!! съ  релактчрокъ открытя ежеднелно оть 5 до б -пс. вечерд.
Присыляемыч въ релакц1ю статьи и сооб|цен« .доикны быть нпч1кднч чег'О и только из ow>« 

сторон* листа съ обозначен!еиъ фачт!и и адреса автора. Рукоткн вь сдуч.дйчцобг(остч подчек.дтъ 
н«ч*ненм1гь и сокра1чен1ямъ Рукописи' доставляй, и Лезъ обо»ндчен'я усюк̂ Д еоэ 1агра«яеч1Я 
считчотсч беэплятмыип. Статьи. noH»HaH»i-j4 и-.’дооьгучч, .чодиктся въ су*д.д.грч тон иЬсчца. ааагЬиъ 
уничтожаются. Мелмя статьи совсРмъ ие возвращаются. Ге>.*Ьонъ р *-> • *  515

грр. Томск* ^ Ц*ма -Ч ть
др городахъ 5 к.

В ъ  четвергъ. 11-го октября, п о ст’^лено будетъ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

дагЕша М. Я. КЛШРИНА и С. П. ЕЕБШНА.
П РЕС ТУП ЛЕИЕ Е Н А К 'З а Ш Е

орамат.сцены въ8 »арт., порокану 9 . М. Дост ев каго, п.ре«*дка Я. Л. Депьсра

АНОНСЪ. Въ пятницу, 12-го октября.

ШЕРЛОКЬ ХЗЛЬМЛ •
пьеса въ 4 д., соч. Конанъ ДоПля, пер 

Протопопова

К:1ГС<» открыта 
*.ть 10 до 2  ч. 
и о гь  5  до 8  ч. 
П''ч. ежеди ино.

1» h  п  и  п  и  М П I* f t  I I  о  ! » I*  и  и  U д я д д я а д д я а т ш т а я т а ! I {|.{| I# |« || О  ftV U u U I f  Ы д  Ь  О Ь | 1 1̂ 1 и 1 ш а д ш ^ И ! т 1 т т 2 Г Г 1 Д Т 8 т ш т т 1 з

I  М 1В£ДЬ, К О В У Я  Д Ра1Ш Р0,1£Н  7 р у т и ш н ж к о в д .
*)• h (*>> И|« ИИ и ни и tu> iviaiИИ и i*

Въсегоюшемъ JTi „Ch6. IKiism" ( С1ран1щъ.

J * * * * J * * * p ® * e p p S * * * * 8
XV ГОДЪ ИЗДАН1Я ^  ж

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

Городовая акуиарка
П ЕРЕ'ЬХА Л а  на квартиру:— 1-R К уз-. 
нечный взк о зъ , д. Сапожниковой, 4 . 1

ХИ РУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕВНИЦА Kp.i 
К реста, по окопчан1И ремонта, в о з о ^ ’ 
новпла пр1емъ больныхъ, нуж дакь! 

щнхся в ъ  оператнвномъ п о со б т . j 
»—J0930'

Доиъ продаегса.
Бульварная, 30.

{.шрскАа шзиь Врачъ ГершколФ!)

S
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ИЗДАВ.\ЕЫУЮ въ г. ТОМСК*.

Газета выходить ежедневно, хром* дней посжйораздянчныхъ. т
«Сибирская Жизнь» отстанваетъ и защнщаегь начала kohcthtviiIoh* 

каго государства, полную гоажданскую « политическую свобоАт, наводное 
представительство на цачадахъ всеобщаго, равнаго, прямого и тяАкаго 
избирательну» права, широкое сааоулраелекм земствъ н горидовъ- Въ 
экот1Инческой ооластя газета saiuiiuiaerb интересы труояшихся каассовъ 
народа—крсстъянъ, рабочикъ и аоо(Яое есЬхъ, жмвушихъ .чнчныкъ тоу- 
домъ. и съ этой точки ЗР*Н1Я яаеть разр*шеше воооосажъ земелыига

ДЪТСКШ, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕН1Ж1Я болЪанм

Сибирскаго Т-ва Печатнаго ДЪла
Уголь Дворянской ул. и Ямского пер., домъ Говарищества.

П Р Ш М Ъ  З А К А З О В Ъ

i
I

wtKiOe wCMbutcmb
Въ газет* принкмають учаЫе; А. В. Адрйновъ, Д. В. Адекс*евъ, В. И 

Анучинъ, Г.̂ К. Баиго^ъ, М. Р. Бейлин*̂  Ин. БайскМ, прив.-доц. П. В. Бутя*
гинь, Г. А. Вяткюгь, Ю. О. Горбатовсюй, В. Ю. Гри1Ч1̂ 8ъ, Е. Т  {псева, 

■ииъ), В.Женинъ,А. Д. Журавлева, проФ. Е  А Зубашевь. А. Б. Клюге, 
Курск1Й,Д.ЕЛзппо, Й. П. Лаптевъ, А. rt.MaKyumH-b.npoi.LA.MaaK- 
:ift, Митркчъ(псевд.),сп»ф.1.Е Михайловск1й,прнв.-доц. Н. Я  Н

' з у б н о й  в р л ч ъ

Н. с. Сосуновъ.

XOBV. Ф. Ф. 4>ИЛИИ0Н08Ъ н др.

ПОДПИСНАЯ Ц*НА:
На ГОДЪ. На 9 и. На б к.

S *
- -- _  - -  Кх а м. На 1

Съ цосгавхой 
въ Томск* или 
пересылкой въ
пю. Росст . .  6р. « р .7 5 к .3 р .5 0 к .1 р .8 0 к .  бОк.

За границу .Ю р . вр. 6р. Э р .5 0 к .1 р .2 0 к .
Равсрочка годовой платы не допускается.

Подписка н обьявленЫ принимаются: въ контор* газеты (уголь 
Дворянской улицы и 51мсхого лер., собств. доиъ) и въ хмижно1гь мага* 
ЭНН* П. И. Макушина въ Томск*.

ИкогорОАн!е адресуютъ свои тоебованЬ< въ г. Томскъ, вь контору га* 
четы «Сибирская Жизнь».

8
8

I П|йеиъ Съ 10 i 5 ч. Соб. д., iM 4, по МочЛтыр- 
скоА.

OwvuvOMOiiiiiuiii I i ui pinjioiiii^ pUUU I ui*

KoBTopa открыта ежедыевао съ Ь час. утра до 6 час. веч. .

>8
Р«ДХГ»р«.АЗ,.Т..™(

Зубной врачъ А. Л. ЦЕИТЛИН
ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ с ь  10 час. 

до 5 час. вечера.
Ямской пер., /й II, о. Томчака, прот. ред. «Снб. Жизнь».

0Б Ъ .И В .1Е Ш Е
огь Попечительнаго СовЬта Кансиой женской прогимназ!и,

оуонсй врачъ С. С. ГУТМАНЪ
!Коаавайй 4 года заграницей. Почтамтская уд. д. Л* 26. Черняка. Пуйемь огь 8 ч. утра

—  ’ • ;ья » отъ 3 до 7 ч its . Л< ч?и!с. пльмОироваже огк 50 к . чкстха зубовъ. Извлечем!е вубовъ
«ь боли. Вставлея1е нскуссгвенныгь вубовь сь  неОяой пластинкой, бевь пластинки 

штифтовые.

З у б н о й
врачъ Матвей Альбертовичъ Лур1я

Съ 1 -го октября с. г. paspiimeiia гь OTKpmtD въ г. Каыск* ЖЕНСКАЯ ОРОГИМ- 
i НЛ31Л въ чцтырелъ-кдассдомъ состав*: 11опеч1тольсый Совътъ, въ buav вТсколько jay- 
!щевваго /чебв.тго врсненп, поставлеаъ съ пеобходяиость 0{юд1)лрвте.зы10 выясвить яясло 
I жслая)1дмхъ аосттлмть въ BDoniNaasii). а uotohj просвтъ родителей таковыдъ подавать 
свов заавлев1я иа имя ватальаицы врошкяазш съ ТБа.чав1емъ вь прошешв ядреса про
сителей. Заяв.теви орпннмаютса: огь городсаяхъ амтелей до 7 окт.тОря. а огь ивогород- 
няхь до 16 октября с. г. Плата за право fHenii, во вс*хъ влассакъ, 30 р. вь годъ, вно
симая: прв поступлевш 15 р. и въ яивар* 15

О пачал* завят1й будетъ объявлево особо 3 —3754

. Лечен1е, плоь1бирооан!е [аолотомъ и фарфоромъу в нскусстнепаые зубы
Почтамтсыая улица, домъ Харитоновой, № 11. Телефоиъ М 399.

Г
iM

ВЪ ЗУЕЮВРАЧЕБНОЙ ШКОЛ'В и KjIHHUK'B

|Б. В. ЛЕВИТИНА
Ч т IT ........л.АПочтамтская, 7, д. Карнакоеа. Телефонъ Si 493.

npiCMb больныхъ по болфэиямь эубовъ ежедневный сь 8 до 4 ч. врачями спешалн- | 
станк: Е  С. Кненнъ, Е. А. Шухатоаичъ, А. Г Векгеровьнъ по утвержденной такс*; ■
11.1омбы отъ 50 к. yoanenie зубовъ безъ боли отъ 25 к., пнетха tv овъ огь 30 к., а искус- ,, 

ственнче зубы отъ I р. 50 к. изготовляются загракнчиьшъ техниквиъ. il

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЪ.
■ J*e'Ĥ .-.f, пломбироваме (слешалыю золотоиъ и фарфороиъЗ удалете зубовъ, искусственные аубы 

Дворянская ул., д. Шнпнцкна, 37. Почтамтская, 30.

У)Ы»П>

■  въ  М Аглаинъ
■ г .  Г А Д А Л О В А  —
I  М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Х  Ь ТОВАРО ВЪ
Ц ОУКОННЫХЪ, ШЕРСТЯНЫХЪ, БУНАЖНЫХЪ.

i  Г О Т О В О Г О  П Я А Т Ь Ж

t
lAAlUIAro, МУЖСКОГО, ДВТСКАГО и ФОРМЕННАГО.

О Б У В И  Ш А П О К Ъ , Ш Л Я П Ъ .

I

I

К ъ ч е м у

V
с т р а д а т ь

О
•елк пеяьзучсь feArtiMt- 
«яшь ео»собя<ъ лечяк1я,

можно устракнгь:

А С Т 1 И Д
Катаръ бронхобъ.
Хкпния into*. 
Д|тя. KjttBiHuiflHi». 
Би̂ ня жмудка.

Эгятъ сяособъ п*ч«я1я лрянвмтъ гроииноя обяепям!* я 
■япокять въ результат* къ полному яэмчен!» яаже т*хъ, кто 
аико поторялъ ниежау иа аызхоромек{с, а етъ кого ■речи вавно 
отказжявсь; ато тотъ самые саособъ яечеи1л. который нзбаншъ 
г-жу Эммл1м Стаяхъ яъ &*лостохЪ огь «я иноголЬтнихъ страванШ.

Способъ атоть но нм*етъ ннчаго абшаге съ сехретныки 
сревстаам»: въ т»мъ ала*, кахъ енъ аъ иаетолшео ярема превла- 
гается оац1снтзиъ. аревставиетъ собой ревудьтагь трула аыдаюшнх* 
ея явгороаъ въ области иатуральнагя лачс«1я а маелЬао>ан1й, лр«. 
кэвсдениыхъ аъ течен1е волгагя рта лЬтъ навь

болЪе чЬмъ 50,00i) пац!ентовъ.
Особояное авеву.живасгк анкмак1й т*. чтя эгятъ спосябъ, 

превосходя ясД ipyrie смлой аЬйств1я. ткмъ ме иеиЬе мветолько 
яхокоменъ. что ого ногугь прииЬнятъ безугслояно ясЬ; въ атоиъ 
легко убДвкться. ароемотрЬаъ кавъет1я вал1ентояъ, яювей ясъхъ 
кяьсеояъ a с»стоян1й. Омь мя яримоежтъ нхкахахъ мувоьетаъ и 
яоясе не требуетъ леремЬны иЬетв.

Треб|1йтв 4-хояЬекнымъ яткрьгшиъ охськоиъ просоекгъ. ко- 
горый ебъяскктъ яакъ асе обетолтельно я совержктъ влхнный 
рядъ благооарстяешшхъ пксемъ. Проспяктъ аыеияаетса

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО 
Ш обл iic rn m n  А рл  зрепг, Дяит-Н иилю пл.

Xur-Ansfalt „Spiro spsro", Dresden-Niderliissnitz,
Humboldsti. li 29.

8 н и м ан 1 ю  Г.Г. к у р я щ и х ъ !!
Нами закуплена громадная парт!я 

Л У Ч Ш И Х Ъ  Т У Р Е Ц К И Х Ъ  Т А Б А К О В Ъ ,
а такав бассапабсккхъ а кршскиъ.

Pacno.iaran велш:ол*пньшп ыастераын, каша фабрика вьш̂ ’сшда въ новой 
оригина.1ЫЮЙ упаковк*

8ЫД1Н!1Ц1Й0Л ПО КАЧЕСТВУ ТАБЯКЪ

КРЕМЪ а

Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на этомъ то- 
вар  ̂ торговцы дЕлать не могуть.

Просимъ истинныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,—дру
гого курить не будете!

Девизъ нашей фирмы: Дать хорошШ иваръ за недорогую цбяу“. воть 
почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Крв.чъ“, сто
ить всего только I р. 60 к. фунтъ.

Табакъ „Креягь" и папиросы „Пери“ продаются въ магазинахъ И. Г. 
Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. ДЕева 
П. В. Петнова, Л. С. Кальмеера и другихъ.

Н Е  Т А Б А К Ъ , А  С Л И В К И .
10 . 1МИ1111№. Bi С.

J

?аплоиальиое т\1лтан\г
п*тей было всегда вопросоиь огромной важиостн. Т*мъ большее зиачен1в 
пр1обр*таеть онь теперь, когда опасность холеры д*лается все бол*е 
угрожающей. Какь единственная пиша для д*тей, особенно во время 
эпиАемнческнхь забол*»ан111, реко.мендуются высоки.ми иедииинскн**** 

авторитетами всего земного шара

молочная мука 
огущеаное молоко НЕСТЛЕ

продукты изъ наилучшаго алыййскаго .чолока.

Оригинальный и св*ж1й товаръ только оъ непаяпыхъ жестян- 
кахъ, ВТ» русской упакошгЬ, съ красны.мъ крестомъ и подписью

й -
„11ENR1 NESTLE”.



СБШ РСЕАЯ ШШЬ Л  1 3 6

Зубной вранъ С. I. ЕСЕЛЕВИНЪ
Лечение, пломбироыкИе и искуссго. sy<№i. 1 1  т т ^ ш ъ

npieirb огъ 9—6 ч. Подгорный пер., д. М И, 
рядомъ сь 1пгазнно1гь Н. Феяьдштейнъ

Помошнинъ Прнсяжн«го Повърениаго 
Дмитр1й К онстантинови чъ ЖабицкШ

Приннмжетъ ежедневно огъ 8 до 9 ч. утрк к 
«гь 6 до 8 ч. вечера. Б. Подгорная уя-, д. Э6.1̂ 14096

8УБЯОЙ BPJfTb

Нечаекюая, д о т  М 18, Баркатом- 

npiejtb сямдйеыко от^ 9 ч> wpa до 5 леч.
ВРАЧЪ м. С  Бкховаои .

ВЕНВРИЧЕСК1Я боя. к енфшнкъ, , ,
f iTCidfl бол. Праенъ «гь 9 до 10 ут. м отъ 5 до 

ч. а. Телефонъ М 13$. Нечаеккая. «  22, д. 
MoHoneoBcicaro.

ЗУБОЛЕЧЕБНЙД! 97611. в]}. (L G. Сготвш
Монаст., 4, apoTim. етыр. собора.

О̂лоаби отъ 50 к., иекуеств. зубы 1 р. 60 |ц лечеме 60 м.
8уботвхяичес1Ш мастореиая

Въ кннжвонъ нэгазнЕ^ J o s a r o  В р е н Г *  i .  Б. Сувор1на, 
■ -В.-Вургъ, BeseKii, 40.

П Р О Д А Ю Т С Я
руководства и пособ1я для гг. студентовъ и слушатеяь- 

ницъ ЮРИДИЧЕСКАГО ФАКУЛЬТЕТА.
Энциклопед1я н философы {фаиа:

ВИНДЕЛЬБАНДЪ, В. ИсторЫ фняософЫ. Ц. 
9 руб.

КОЛЛЕРЪ, I. Вве»нк ш% науку права. Пере- 
аодъ съ н-Ьнецкаго В. А. Гольденберга, подъред. 
С  Ф. Платонова. Слб. 1903. Ц. 1 р 30 к.

КОРКУНОбЪ. Н. ИсторЫ философы права. 
Саб. 1907. Ц. 8 р. 30 к.

— Общая теорЫ права печатается. 
МЕРКЕЛЬ, А Юридическая эициклопе^  ̂Пер- 

аодъ ред. В. М. Грибовогаго. Саб. 1902. Ц. 1 р- 
30 коп.

ЛЕТРАЖИЦК1Й, Л. Г. ВаеденАе гь иаучеме

аиод1аяьноЛI орава и нравствениостк. Основы 
I пснхояогЫ. Спб. 1*07 Ц. 8 в. 23 к.

РЕННЕНКАМПФЪ. К. К. Юрмическая »М(н- 
кяопед1я. Ж. 18̂ .  Ц. 2 р. 25 к.

ФАЛЬКЕНБЕРГЬ. Р. ИсторЫ ново* фнмсо- 
фАи. Саб. 1*98. Ц. 3 р.

ХВОСТОВЪ, В. М. Обыая теор1я арчм. Саб.
>906. Ц. 1 р.

ШВЧиЕНЕВИЧЪ, Г. Ф. Исторй фнлософш
! права. Bun. L К. 1904. II  1 р.
'  ̂ •' .............U  1 ■дань. Вып. Ш. К. 190$.

П. расо̂
Истор1я ■ систеаи piuacicaro права:

БАРОНЪ Систеиа римскаго гражданскаго 
■рава. Вып. L Обиная часть. М. 189в Ц. 1 р. 60 
к. Выл. О. Вяад*ше. Вещныя npua. И. 1898. Ц. 1
К Вып. Ш. Обязатедьствениое право. Спб il^ .

. 1 р. 50 к. Вып. IV. СенеАстмнкое я касл*д- 
тенное право. Расародавъ.

БОГОлЪПОВЪ п. Учебника ястор1и ршкка* 
ГО права. 1loco6ie къ декщяыъ. И. 1907. Ц. 2 р.

ьРУНСЪ-ЛЕНЕЛЬ. Внешняя исторм рнмскаго 
ярава. М. 1904, Ц. 1 р. 80 к.

ГАИ. ИнспггуцЫ. Тексгъ. Ц. 1 р. 65 к.
— Кнмга 1—il. Переа. М. Бобкнъ. X. 98 г, 

Q. 60 г.
ГРИММЪ. Д. Д, Лекши по догм* римскаго 

Врава. Пособ)е. Спб. 1907. Ц. 8 р. 50 к.
ДЕРНБУРГЪ. Г. (Ьндекты. Т. I. Общая часть. 

т. 1906 1L 8 р. 25 к.

.римскаго орава. Обвцяя часть. Выоусхъ L 97 г. 
Ц. 8 р. К) к., для гг. С1)«еятогь 1 р. 85 к. Вам- 
П. Учен1е о юридкч. скблкЪ. 98 г. 0. 8 р., дяя ir. 
студектовь 1 р. 75 к. Вып. Ш- Зщцита права 
|ор(н«ксь). 98 г. Н. 1 р. 15 к., дяя IT. студектовъ

Особенная часть. Сеыеймое î bo. 98 г. 
Ц. 2 р., дм гг. епдеитовъ 1 р. 75 к. Обязатель* 
ствениое право. Вш. Ь 98 г. Ц. 2р . 10 Ят, дая 
гг. студентовъ 1 р. 85 к. Вып. П. 99 г. Ц. I р- 
ЧО к.

— Кас.тЕдственное право- 1899. Ц. 1 р. ^  к, 
для гг. студентовъ—X р. М к.

— Вып- IV. Особенная часть. Кинга i. Уче- 
Hie о вд8и*)!1м м о вещныхъ ^правахъ Хор. 1900. 
Ц. 1 р. 80 к., дм IT. студектовъ—1 р. 65 к.

ХВОСТОВЪ. В. М. И<
- Т Д  Часть П. Вещное право. Спб. 1903ЛПособ1е къ дешщмгь. М. 1907. Ц. 2 р. 50 к.

Ц. 2 Р- 25 к.
—ill Обяэлтеаьсгвсное право. М. 1904. Ц. 2 р. 

Б  к.
ЕФИМОВЪ. В. В, Дмъа гкмсяаго права. Спб. 

1901. Ц. 3 р. ^
ЗАГУРСК1И. Л. Н. Элементарный учебиикъ

>. В. М. Йстопя римскаго права.

— Система римскаго права. Общая часть. М. 
1907. Ц. 1 р. 25 к.

— Вещное право. М. 1994. Ц. 75 к. 
ЧИЛАРЖЪ. К. Ф. Учебникъ исторш римско

го орава. Переа, подъ ред. ароф> В- А. Doixei 
ча. М. 1906. Ц. 8 р-

Исто1Ия руссасаго орава;
ВЛАДИМ1РСК!Й-БУДАНОВЪ, М. Обэоръ по ггРГЪЕВИЧЪ, В. Pyccida юридичеекк дма* 

BCTOpiu русскаго права. Печатается. > оосгн. Т. L Территоря н иаселсик- Саб. 1902,
- Хрестоматга по HcropiH русскаго права. Ц. 3 р. Т. П. В*че и Mwab (сасородано}. Т. Ш. 

ми^скл. U- зквыоускъ 1 р. 25 к. Порядокъ обложетя. Спб. 1903. Ц. 2 р.
ГРИБОВСЮЙ, В. М. Памятники русскаго за*

вомодательства XVlli столФ-пя. Вып. ГСпв. 1907. — ЛекцЫ и н8СЛ*дован1я сю древней исто^
I I 1 р. ^  к. русскаго орава. & б. 1903. Ц. 2 р. Ж к.

ЛАТКИНЪ, В. Н. Учебникъ исторм русскаго
врала. Перивгь имперАи (XVlli и ПХ ст.}. Саб. ФИЛИППОВЪ, А. Н. Исторм русскаго права. 
И99. Ц. 3 р. 50 к. Кожаекгъ лепр*. Часть L Выв. Г М. х905. 11.1

САМОКВАСОВЪ, Д. я . Исто|мя русскаго пра- р. 50 к. Вып. П. М. 1906. Ц. 1 р. 75 к. ^ п . Ш 
•а. Лекщн. М. 1906. Ц. 4 р.. М. 1906. Ц. 8 р

Государствешюе орово русское д важнЪЙ1ишсъ В1ц>оос0скмхъ держогы
БЕДЖГОТЪ, В. Государственный строй Ан* j ЕЛЛИНЕКЪ, Г. Право соаременнаго государ- 

ппи. М. 1905. Ц,1 р. 60 к. jeraa. Общее учЫе о государств*. Перес, аодъ
ГРАДОВСЮЙ, А. Д. Начала русскаго госу-1 ред. В. Гессена н Л. В- Шияаида. Спб. 1903. Ц. 8 р. 

рарственнаго права. Часть I. О государственномъ j КОРКУ НОВЬ, Н. Срамжтешшй очехжъ гв-
тстройств*. Спб. 1907. 1L 2 р. Часть П. Органы сударственнаго права иностранкыхъ державъ. ----------- — ,  .. .  .. и, 1. Госуда “улрввденга. Спб. 1903. Ц. 3 & Часть ... .
ыйсткаго управ,1енм. Саб. 1904. Ц. 4 р. - I I  1 р.

Государство к его влемеиты. Спб- >906.

Государственное охшо важнбйёмихъ еяр№, ----------— ------------------------ ----------
Т. 1. «Соб. 1900. Ц. 4 р.; т- 0 . ;тается. 1:П.Чааъвоо6екмая.С1яб. 1905.Ц. 8р ЗОк.веАскихъ дер] 

С в б .1 ^ . II  3
— Русскм гасуяярствепиое враьо. Т. L ■

, ЧИЧЕПЙГЦ 6. Курсъ государственной на^
ДАИСИ, А. В. Основы государственнаго пра-1 ки. Часть L Общее государственное право. М. 

ре Англ!и. М. 1907. Ц. 2 р. ! ИМ. U* 3 р. ~ .
Русское грождапско* право ■ процоссъ!

ГОЛЬМСТЕНЪ, А. Учебникъ ' русскаго граж-) ЗАГОРОВСК1Й. Курсъ сеиейнаго права. Одес- 
данскаго судопроизводства. Саб. 1907. Ц. 2 р. са. 190% Ц. 3 р. 50 к.
>0 коо. I МЕЙЕИь и. и. Русское гражданское право

Прогряаив гражданскаго судопроиаводства.; Над. под. ред. А. И. Вицына. Спб. 1902. LL 3 р.
Ц. lOjc. .........\ ПОБ-ЬдаОСЦЕВЪ, Е. ^ К ^ ^ гр а ж д а и ^

ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕН1Е. Проектъ Высо-! права. 8 часпь сь допояя. ( . 1896. Ц. 10 р.
чайте утвержденноЯ редахщонной коммисои по ШЕРШЕНьВИЧЪ. Г. ф. Курсъ гражданскаго 
Составлен1ю гражданскаго уложеша. Книга >. П<Ь( орава. Т. 1. Введена. Вып. I н iL К. 19Ш—1903. 
дожеися обидя. Книга II. Семейственное право. Ц. ва выо. 2 р.
Т. I н II. Кинга Ш. Вотчинное право. 8 тома.! — Учебвнкъ русскаго гражданскаго права.

1902—1903.

Книга IV. Наследственное право Ц. 30 р. К. 1907. Ц. 5 г. въ' Ьереолет*’.
ГУЛЯЕВЪ, Аи М. l^ccKoe гражданское право. ЭНГЕЛЬМАНЪ, И. Е. Учебннхъ русскаго гра- 

Пособ1е къ лЪюпяагь. К. 1907. 3 р. жданскаго судопроизводства Юрьевъ. 1904. Ц. 8 р.

Б'ЬЛОГРИЦЪ-КОТДЯР£ВСК1Й, Д. С. Учеб- 
■ягь русскаго угоАовяаго права. Общая и осо- 
^икая частя, к. 19(^ Ц. 4 р.

ГОГЕЛЬ, С. К. Вопросы уголовного права, про
цесса н тюрьнов*д*Н1Я. Спб. 1906. Ц. 2 р. 50 к.

ЮЛЬ ШТЕИНЪ, Ы. Л. Двнжея№ угояовнагв 
процесса. Практнч. примеры. Спб. 1907. Ц. 1 р.

ДУХОВсКОЙ, М. в. п'ссий уголовыыЛ впо- 
цессь. М. 19*5. Ц. 8 р. 50 к.

КОНИ, А. в . Судебный р*<т. Соб. 1903. Ц. 4 р.
ЛИСТЬ, Ф. Преступден1е, какъ сощально-па- 

тоюгическое яв.1е- ;е. Спб. 1900. Ц. 30 к.
— Учебннхъ уголовного пр.лва. Общая часть. 

,М. 1903. Ц. 2 р. 50 к. Особенная часть. 19Ю. 
Ц. S р,

ЛОРАНЪ. Уголовная внтрополог1я. Перев. 
подъ ре:, профес. Сшорскаго. К. l i  1 р.

НЬКЛЮ1Х7вЪк Н. А. Руковадство къ особея- 
ной части уголоанаго арааа, 4 т. Спб 1876. Ц. 15 р.

Русское уголовное право в процессъ:
ОЬВЕРСЮИ, Я. Г. Особенная часть русскаго 

уголоанаги юавз..саб. 1082. Ц. i р.
СЕРГЬЕВСК1Й, Н. Д. Русское уголовное пра

во. Пособ1е къ лекщяиъ. Часть общая. Спб- 1ж)5. 
Ц. 2 о. 50 к. ^

(1ЛУЧЕВСЮЙ В. Уголовно-процессуальная 
казуистика. Пособ1е для лакц1й и экэвиеновъ. 
Со& 1898. Ц. 1 р

ТАГАН ЦЕВЪ, Н. С  Русское w 
Лекши. Часть общая. 2 т. Спб

Ф<^НИЦК111 и. я. Курсъ уголовнаго судо- 
щюмзводсгаа. Т. L Соб. 1902. Ц. 3 р. 50 к.; т. И 
респроланъ

— Особенная часть уголовнаго права, рас
продана.

ЧУБИНСЮИ, М. П. Очерон уголовной поли
тики. X  1 ^  г. Ц. 3 р.

Торговое и фцноисовое право.
УЛИНЦЕВЪ, В. Русское торгово-орсмшшлеа-' ОЗЕРО ВЪ, И. X  Основы финансовой наукя.

^ое право. Обш'я з’чешя. К. 1907. Ц. 3 р. . В. I. М. 1907 Ц. 3 р.
ШЕРШЕКЕВИЧЪ, Г. Ф. Курсъ торговаго пра- ХОДСК1Й, Л. В. Государственное хозяйство.Курсъ торговаго пра- ХОДСК1Й, Л. В. Государственное ............

ва. печатается. Хурсъ финансовой науки. Выо. L Соб. 1907. Ц.
— Учебннхъ торговаго права. X  1907. Ц. 1 ^  50 к. Вып. II. печатаетса.

2 р. 8  ̂ к.
Между нхфодное право:

ЛИСТЬ  ̂ ФР. Международное право въ смете-1 МАРТЕНСЪ, Ф. Межд>'яародное воаво ци-
Е1тическоиъ излвжешн. Юрьевъ. 1902. Ц. 8 р. юишвованм х̂ъ народмъ. 2 т. Соб. 1904—1905. 

'О. I Ц- 7 р. 50 к.
Полицейское право:

БЪЛЯЭСК1Й, П. Н. Полицейское право. Кон-! Пособк дяя студектовъ. Соб. 1908. Ц. 3 р. 
■ ■ ■ JP .50K . ; НАЗИМОВЪ, ‘ -  " •сясчтъ лекц1й Юрьувъ. 1904. Ц. 2 р. 50 к. ' НАЗИМОВЪ, А. L  Лекцш во полицейскому

Д£РЮЖИНСК1Й, В. в. Полицейское право.! праву- Ц. 1 р. 80 к.
Церковное право:

ГОРЧАКОВ!  ̂ М. И. Церкевмое право. Лекши.. КРАСНОЖЕНЪ, М. Церковное право. Юрь- 
Спб. 1906. Ц. 3 р. !евъ, 1907. Ц. 2 р,

Конституц1оиное право:
ГЕРЬЕ, В. народовд. М. 1904 2 р. 50 к. кк партш въ государствахъ Западной Европы.
КОВАЛЕВГК1Й, М. Огь прямого кгродоправ- М. 19(£. Ц- 2 П- 

сте* къ представительному и отъ патр:архал1 -̂  ЧИЧЕРИНЪ̂  Б. О народнонъ представитель
ное монархж къ парламентаризму. Т. I. М.190^ ств*. М. 1899. Ц. 3 р.
Ц. 2 р.; М. 1906. Ц. 8 р., т. ill-M. 1906. Ц 1р. 85 к. 3CMHHV А. 0'̂ Ш1Я основаИя («жспггуфон- 

ЛОУЭЛЬ, А. П. Правительства и политичос- наго права, спб. *. 1898. Ц. 1 р. 75 к.

Полятяческая вконоаИя. Полмтнческ1я учен!я.
ГЕОРПЕВСЮЙ, П. И. Подитическая эконо-А МИЛЬ. ДЖ. СТ. Основднк политической эко-

■Ь». 8 т- Спб, 1904. I'. 3 р. ^  к.
ЖЕЛЪЗКОВЪ, В. Очерси поднтн>№ской вки-

нои-и. М. 1907. Ц. 2 р. 50 ic. 
--------- Ь, Н. И. 0 ‘ЗИБЕА ,̂ Н. И. Очерки первобытной экомо- 

инческоН (пльтуры. Слб. 1899. Ц. 2 р. 50 к-
ЗОМВАГ-'1'Ъ, Совречсцкый капитализмъ. 2 т. 

Ц. 4 р. 50 к.
ИНГРЕМЪ, К. ИсторЫ политической экон> 

HiN. М. >897. Ц. 1 р.
МБНГЕРЪ, К. HaaitAOBania о методахъ со- 

В1чльныхь наукъ и подмтнчесхой bkohomih. Спб. 
1894. Ц. 2 р.

номш. к. U- 3 р.
TyrAHVEAPAHOBCKiM. И. Очерки по но

вейшей ncTopiH политической экононш. Ц. 1 р.
ЧИЧЕРИНЪ. а  Политика. М. »S98. Ц. 3 р. 

50 коп.
— Я4сторв1 (политмчесюосъ учеп*. Т. I. Ц. 

3 р., т. П. Ц. 3 р.; т. Ill Ц. : ; Ц.
V. Ц 8 р.

ЧУОРОВЪ. А. И. Истср5я пол. осо .-ко- 
нонш. Лект11и. Ц. • р.

Политическая эпонимия. Лекщн. Ц. 1 р.
50 коп.

Въ ш 1  О бцесш инаго  GeUpaitix п> с](1боту,13 О11тл1ря'1307 г., 1 ъ 8 1  j v i .
С 0С Т 044Т С Я

n фигней вдвпеш) coatn Мшяцсты Barwnn К л  п  ттвл ш- «па
т о л ь к о  ОДИНЪ 8агадОФс-1Ю{щм9едьп1Й евваец оошровъ

И В 2 1Й Ш Ш »  Ф Д О РО БЪ
г-ж и  Саадк-Джвбб1 р|| к  г . Bonmiain B eevCanAi (я а с т м ц а го ).

Осшты соетавАяютъ гвоздь всего учевйго Mipa.

КУСТАЯ АЙ. ЗабояЪяа же1нжют съ йо- 
1*оврятв аы1Мвн1 DO жиер* сяняяомаагн. Въ 
у*зд* два j io y iynTM M w a сд|гчаа.

ЬЕРДИЧЯВЪ. Вечеромъ в окт. доао* 
своего ю т  убиты два сама баякира Шен- 
*с4>га, третМ тяяюло раивнъ. Въ убМетв* 
ямюгь iKctb, за wcaaoHie грабитеввй, при- 
теооанмкхъ воепмюгь аучюиъ т. еяерт-

ВАРШАВА. Звде{шано восемь чоеновъ 
МОдь смой боц1в*ыем*ве*ой паоаби, въ томъ 
чысл* эдоумышлемннкъ, убмвийй aofjcb, 4 
у чвстт1Я1 иайктя авяицж въ август* 
190Ф г., и дао* паряМныхъ судей (?).

Меж)  ̂ прочнмъ, г. Бамъ-Сондъ пронвитъ ю1Шкад1Н1Ъ собстваниый глааъ и совершенно выыатъ его 
иль орбиты, таиъ что глаэъ будетъ дсркатъся исмлючительно на вервмнхъ иитяхъ. 

Просять ве сравяимть съ быавнми адФсь фак1фдмн. Билеты Гфодаются только въ собрат 
ежециевнв отъ 80—2 к съ 5—8 ч. веч. 8—15*М

>»8ИМ|М*8И8ИМТМ4Ч М4<Ч<М Л е!

Д-ръ К. В. K f n p e c t o B b .
1В1ЫМ Й1Ю, MMpMMfel I  88>8881>.

Пркниые часы: утр. отъ 8— 12ч.н отъ5—8 ъасы: утр. отъ 8—12Ч.Н отъ>—8 ъ  ; 
О. анкдневмо. Повосхреся. ворааая. димгь м 

ч. веч. 5 —7 ч- Дая всеищииь отъ %у п  8-^12 ч. веч. 5 —7 ч. Дая 
irf»—Vh ч. днЯ| ежедмавмо, 1фо«*1ора8яа.
Д м  бЦкыхъ беавдатно 11-Н 8 ч. утр. 

в ч. веч- ежеявевяо, кромЬ араадвме.
Моноетырагвя уляцо, д. I *  9, 

вротяяъ «окасты рекяхъ  в^ ю тъ .

» aaeg »M* M>Mi 0 6<

Тоаская Городская Гарааа

ВЛАДЙВОСТОКЪ. Сь лин1к Синельн»-; 
ково. Корейцемъ, русекмиъ ооодзнныягЦ
ороиэведенъ пермый ошггь посадки туто^ 
выхъ деревьевъ; получено впервые шесть 
пудоьъ шелку.

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. Въ город* эаб» 
д*дъ 1, умерло 3. Снято съ парохода 4? 
умершихъ и 2 больныхъ.

ИНОСТРАННЫХ.

ЛЬЬОБЪ, (Кс^. бюро). НамЪсгннки сд*< 
даль роспоряжете .Л ь  осмотр* прибывакь 

Гщихъ язь Росс1ч пассал(яро8ъ м ихъ бага^

дена полиик. Н*которые студенты задер
жаны. Сов*тъ умюерс1ггета эакрыхъ его умерло T9.
на весь ссгодкяшк1Й день. Проректором* ---------
отм*некы вс* собракк. Завтра ванятЬ| 
буд ть. Гродоначадьникъ оштрофоводъ на 
три рубля, съ зом*ной трехдневныиъ аре
стом* 33 студентовъ, не подчинившихся ра-

КАМ£НеиЪ-^ЦОЛЬС1СЪ. Арестована 
шайка грабмтелей ивъ 13 чвловФкъ, огра- 
бявилнсъ мочью 37 еент. орендавора Йейт- 

I дойми Арестованы со|1част«1ммй грабежа 
Зв семг, въ Ярынмв* у куоца Шмямака; 
уирадеммое воэврвяоено влеоАльцу.

—  Обнаружены кон<жрВ1Дск1я конторы, и 
MCTBBBIM шайка конокршю** tn» 10 че- 

ловАкь, ояерировавюоя въ смвжмыхъ у*з- 
Нододьской, КАевекой и Волынской

губ.
ЧЕРНИГОВЪ. Обнаружат шжШт ро»- 

бейниковъ; иэъ нмхъ четверо убыгы, 
воастр*лемъ и задержат.

К1ЕВЪ. 8 окт. въ Kite* авбояЪло 78,

СОСНОВИЦЫ. Стоякноасойе томроявс. 
оо*эда орояэоеяяо въ 2 ч. ночи близь 
М*хова. Убитыхъ трое; яо о* нн1ГЬ св*д*- 
нАямъ, вс* три проводника ври волвхъ, ххо 
друпигь аъ чмед* убитыхъ нонду1сторъ.

нодебств1я за иэбадденк царской семьи 
доводить до всеобщ&го отъ опасности во время морского плаванк,
WO ш ш *щ еш в д»я п тв ы а  новобрав- <»бра»1е отправило Государю телеграмму
пе*«, 1% октябоя с  г  отвевево по вырвжеИемъ в*рноподдамннчес1т х ъ  ц евъ 1 0  о к ^ о р я  с . г . отведево и Выслушагь доклалъ о правитедь-
Жандармокой ■ул., вт> зданш гор<М1‘'1стветомъ законопроект* по вопросу о 
СКОРО общ ества, противъ Дроздов-’ и*стноА реформ*, собринк единогласно 

скаго  переулка. 2 — 37бб(оост»»ювш1о представить гтраветельству 
’сл*дукмц1я мн*н|я: во-первых*, реформа

сяоряжешю полиШн, восемь студеитовъ 8. гь  тоиъ чисд* оберь-кондук-
упорно агмтировавшнхъ, отказавшихся на- тяжело. Равбито 22 вагона.

*“  “ • ПЕРМЬ. Но-ыо 7 01СТ. оро-эиме-о н .-
МОСКВА. Вь Коло»е.кко|гь были aw ttie m  тулиммсхое ■олоспюе правле-

3 ОЧ.-МЯ холерный. э»вол%юн1«. „le Ширинскаго у*ш п акртелыю ренеяы
МОСКВА. 8 охг.генерл.п..губерн.тором» Гребит^ш. ншуш<-

отхрыто чрезлычайное губернское ллорян-; оодимо* тресогоа, въжгш, начета не 
ское собран1е. Поел* бдогодарственнаго аохитивъ.

ПОЛУЧЕНЫ ХОРОШ1Е ООРТА

Анисовых* ЯБЛОКЪ
Расмродаются по дешевымъ ц*наиъ ящиками. 

Тотарсмая, 7* 13

должна быть ароизведена оостеоенжк ао- 
вторыхъ она несвоевременна въ виду пе- 
реживаемыхъ исключительных* обстоя- 
тельствъ; ет>-третьнхъ реформ сельско-хо- 
аяйственнаго уоравленЫ не достигаегъ ц*- 

«гь-четвертыхъ въ данную минуту не- 
т т  о  л  A“V t> V fP 7 r c rw n B A  образован1е въ тЬхъ сел1̂ о -
Н 'О В Ъ  3 -  Ф А Х Р У 1 jrtTb обии-

Прошу не сравнивать съ плохими сортами. ]ств€ЯНОЙ организац1и, особой безсословной
1-153021 организаШи. подобной городскому обще- 

ственному устройству; въ-вятыхъ образо
вание у*здиыхъ сов*товъ и учрежде«»е 
должности начальника у*аднаго уоравде- 

{Н1Я не ц*лесообрааны; въ-шестыхъ устрв- 
яен1в у*здныхъ предводителей огъ оредс*-

Помощапъ прясажяаго оов^решпп 
ВЯАДИМИРЪ ДМИТР1ЕВКЧЪ

Пр1шъ 00 utaaiTb оть 9 до Ю ч. утра и о л  5 
до 7 ч. веч. Адресъ: Аюпкшская уд., д. J* 

Дмитр1евА_______________

Зуболечебный яабинеп

S. В. JSIBBTSB/
(Почтаитсхаа, Л  1).

Лечем1е, яломб1Ц>ова>Не, искуста. вуб 
■ удааен1е вубовъ беаъ боди.

■TpieMb ежедкосно съ 9 до б час. веч.

При етомъ номера прилм’ается 
для ИНОГОРОДНИХЪ подпнсчпеовъ 
прейсъ-курантъ м*ховыхъ товаровъ 
Сябирскаго Торговаго Деша А. М. 
Мяхайловъ.

ццсяцеслвп.
ffiTBEPrb. 11 ОКТЯБРЯ.

Св. ал. Фвлюпа; Веофава, еи. Навейся.

Телеграммы.
•iTipffirtMr* Т ж гц яяш  IrilTCTM

ВНУТРЕНШЯ 

Отъ 9 окт.

/Гг аыборам ъ в ъ  Государственную Думу.

ПЕТЕРБУРГЪ. По св*л*н1ямъ Петербург- 
скаго Телеграфнаго Агентства иа 9 октя- 
бря изъ 105 подлежавшихъ иэбран1ю вы- 
борщиковъ отъ губернских* съ*здовъ и 
уполномоченных* о т* рабочих* избрано 
97 выборщиков*. Изъ них* 2 к.-д., 50 с.-д., 
7 с.-р., 1 называюш1й себя правым*, 1 уи*- 
ренныиъ, 6 безпарТ1йньии, 22 причисляють 
себя къ л*вымъ, 1 къ п; огрессистамъ, 4 къ 
крайних* л*выиъ, 3 невыясненной oapritt- 
ности.

Выборы членов* Думы от* Забайкаль-

датедьствовашя в* у*адных* учрежден1ягь 
не оправдывается ни д*ятельностыо пред
водителей, ни обстоятельствами.

—  Ночью близ* стянцм Сокольники мо- 
терл*лъ крушеше аышедвйй в *  Москву 
аассажирсюй по*вдъ; Московско-Каэанобй 
путь загроможден*, пострадавших* н*т*.

ЮЕВЪ. ВъсоаЪщанш рафинеров* 9 окт. 
5ыло ораддожено возобновить синдикат* 
то мормирозкЬ рафинад на го промзводстм 
•ше иа год* сократить общую выработку 
рафинада на 7 миялюнов* пудов*. Боль
шинство соглашалось на со«ращен1е нормы 
съ услов1емъ розаерстан1я сокращенк про
порционально ороиэмдетву каждого заво
да. Рафннеръ Царства Польского Кеиигъ, 
и одмнъ изъ рафинеров* Югозападкого 
края требовали наоборот*, увеличен1я 
производства на 1300000 пудовъ. Синди
кат* распался. Прек*датель Бродск1й от
казался о т* дальн*йшаго руководства r t -  
лоиъ.

ВИЛЬНА. Въ деревн* Лйсниках*. Лид 
скаго у*эда, сгор*л* 41 авор*; убыток* 
свыше 40000 руб.

ТИФЛИСЪ. Въ свяенЩ Пшавели, Тела»- 
скаго у*эда, неизв*стныин убить старши
на я ею  сос*д*. На второй верст* от* 
Телава убить *хавш)й съ женой старши
на ур«атубанскаго общества. Днем* 7 окт. 
на 25 верст* от* квибульской в*тки за- 
каю<аэскихъ жед. дор. сгор*лъ до тла де
ревянный мост*; Д8пжен1е прекращено.

ЖИТОМИРЪ. Губержя объявлена угро
жаемой по холер*. Новых* случаев* за- 
бол*йян{я н*т*.

ПОЛТАВА. Въ Кременчуг* умер* 1.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. За два дня эабо- 

д*ло 12, умерло 6, выздоров*до 3.
СИМБИРСКЪ. Въ губерн1и забол*до 2, 

умерь 1.
КИШИНЕВЪ. Обнаружен* первый оодо- 

зрятедькый по холер* случай.
ПЕНЗА. Въ Нароочатскомъ у *зд * забо- 

Д*1ГЬ одинь.
ЧЕРНИГОЬЪ. Въ губернЫ забол*ло 

умерло 2; въ город* 38бол*8ан1й н*т*.
ОРЕЛЪ. Въ 6 ч. вечера на перегон* 

изъ Карачева въ Мылкнекъ произведено 
нападение на товаропассажирскМ по*эдъ, 

котором* находились сл*довавш1й 
Брянск* вице-губернатор* Галахов* и ар
тельщик* Мальцевскихъ заводов*. Есть 
убитые, иного раненых*.

ВАРШАВА. Въ ночь на 9 окт. на 209ской области и отъ забайкальскаго казачья- 
го войска Высочайше повея*но произвесш е€^^*'до^б^ов^1ю '"уч^1^"прив^сяТ^
25 октября.

ПЕТЕРБУРГЪ. Именным* Высочайшим* 
указо.чъ иэ<№ан1е членов* Думы въ город
ских* избирательных* собранЫхъ въ В~р- 
шан* и Лодзи назначено на 16 окт.; въ 
избирательном* собранш выборщиков* от* 
русскаго иаселен1я Ва{НШ18Ы—на 18 окт.

Статисттса.
ЯНСОНЪ, Ю. Теор1я статистики. Съ 18-ю даграм. Соб. 1907. Ц. 3 р 

Авторское право.
Г: ЙНЕ, А. Н. Abtoj 

дсий зодчества. Соб,

Ич.ч'̂ *т,1о/нсв ваийзы i

ггорехое право на произве-1 ШЕРШЕНЕВИЧЬ, Г. Ф. Авторское право на| 
1906. Ц. 75 к. I лнтературньа прокзведешя. К. 1891|̂ Ц. 2^. 50 к.'

•с/ь нииги, нгып бы ни было обм е яв велмъ оазраяяштг
знаш'й. 2—4667

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ Высочайшего соизво- 
лежя будет* произведен* въ осоСомъ прн- 
cyTCTBi'H военно-морского суда подъ пред- 
с*дательствомъ генералъ-дейтеканта Баби- 
цнна суд*, для про8*рки обстоятельств*, 
обнаруженных* на предварительном* сл*д- 
ств1и по д*лу Императорской яхты 
сШтандарть», и опред*ден1и пгв*тствен- 
ности прикосновенных* къ д*лу лмцъ.

Сегодня прибыль въ Петербург* гер- 
манск1й статсъ-секрста^ по иностранным* 
д*яамъ Фокшенъ.

— Министр* нар. оросв*щешя разр*шшгъ 
допускать переход* воспитанников* реаль
ных* училнщъ, окончивших* три класса, 
в *  четвертый класс* гимназ1и по выдержа
ны экзаменов* по даткнекому языку и
HCTOpin.

МОСКВА. Въ юридическом* корпус* 
университета состоялась неразношенная 
сходка студентовъ въ аид* протеста irpo- 
тивъ предстоящей казни студенговъ ^ ю - 
ио и БОланова, обвиненных* въ вооружен
ном* огрвблекЫ РЪша, казначея седьско- 
хозяйственнаго института. Студенты пО.чи
оохооонный марш*. Б * у1шггргнтгп впг ly Mfpao 2.

скихъ ж. о. товарный поОзд* столкнулся 
съ п. 22. Разбиты паровозы, много ваго
нов*, путь загроможден*, есть человЪче- 
ск1я жертвы; пока известно, что ранено 
10. ПоОзда слОдують съ пересадкой.

ОДЕССА. Вечером* 9 окт. убить Тарта- 
КОВСК1Й, владЪдецъ магазина пробокъ, ко
торый отказал* анархистам* выдать день-

ЧЬРНИГОВЪ. Въ губернЫ заболЪяъ хо
лерой ОДИНЪ, умерь один*. Въ город* за- 
бол*ван!й н4тъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Слу-ак холерных* эабол*- 
ватй пока прекратились.

КЕРЧЬ. Обнаружена конспиративная 
квартира. Найдены печать террористов*- 
комиунистояъ, уфожающ1я письма раз
ным* лицам* сь требаван1емъ денег*, ма
узер*, два револьвера, много патронов*. 
Главарь скрылся наканун* обыска. Н*- 
сколько лиш> арестовано.

БОРИСОГЛЪБСКЪ. Неиэвбстными зло- 
умыш.1енник8ми опасно ранен* л*снич1й 
Карнаховсюй и сопровождавши его страж
ник*.

ВЕНГРОВЪ. Близ* Мроэова извЪстный 
разбойникъ Краевсюй открыл* стр*льбу 
ПО в<.тр*ти8шимся стражникам*. ОтвЪтни
ми выстр*лами Крае»ск1й убить.

ЕКАТЕРг.НО(^АВЪ. ЗаболЪло холерой 
трое.

ОРЕНБУР1Ъ. В * Челябинском* у*зд* 
было 6 смертных* случаев* о т* холеры.

СИМБИРСКЪ. а *  rv6efMNM заболЪдо 2,

ХОЛМЪ. Преяс^ютелем* земской упра
вы избран* врслсЪютель отд*ла союза 
русского iftpnan. 1юм*имигъ Сзеожнммогь, 
членами—два беэаортМкых*.

СИМФЕРОПОЛЬ. Огромное село Руба- 
новка, Мелктопольскаго у*эда, перешло 
о т* оби|иннап> к * ооаворному насл*жгг»ен- 
ному влол**йю, 26<ХЮ десятикъ обм|ества 
разбиваются иа 4000 участков*.

ПОЛТАВА. Сыкъ емнцениика Кирнлаогь, 
обвиняемый в* Уайете* старшего совЪтни- 
ка губсркскаго правден1я Филонова, приго
ворен* яоенно-окружммгь судом* к *  ко
зни 'п ез*  ио8* 1вен1е; преастовляя o p i^ ,  
вор* на утвержаек{е командующему К»ев- 
екмм* восииыагь окр)пюм*, суд* ходатай
ствует* о эам*и* рсозни беэсрочиой 
то pro й.

НИКОЛАЕВСКЪ (Самарской). Земле- 
устройтельная кояис^ ликвиццхишщ еще 
4770 десяттп.О ш а полоамиа щ>омна от
рубами в* подворное подьэованк, другая 
— товарищества и*.

F^rA. Трое вооруженных* напалм в* 12 
часов* дня на оолотн* железной дорог* 
на двухъ рабочих*, пояозр*ваемых* 
шпкмктв*. Выстр*ааян убили одного и тя
жело ранили другого.

—  Близ* станп1и Пупе, иензв*спшм* 
эяоуюшленнмком* доаодьмо тяжело рансм* 
урялтмсъ.

ЛОДЗЬ. Окружный суть приговорил* 
трехъ рабочих*, боевиков* польской coi^- 
листической оартЫ, к *  каторжным* рмбо- 
там* на разнън сроки за исполненк гь 
Лодзи террористических* актов* ив пар- 
т1йной почв* над* рабочмии-кародовцаии.

ЧЕРКАСЫ. Въ Смйл* аадервгана Моска
лева. соучастница в *  сооротивлемЩ адв- 
стяи* въ Черкасах* 26 августа, когда 
был* убить один* и рамен* другой горо
довой.

САМАРКАНДЪ. Вчера от* 10 до 11 ча
сов* вечера повторялось слабое земдетря- 
сенк. Огодня гхфожане проведи ночь тре
вожно.

ГРОДНО. В * Сухопод* смертельно ра
мен* на политической почв* крестьянин*, 
в * Б*лов*ж* другой.

ОРЕНБУРГЬ. В *  Троицком* уЪэд* на
блюдалось два смертедьмых* от*
холеры.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Парохомммс рейсы по 
Северной Двин* закончи ЛИО.

БАЛТА. (Подольской губ.). Стоить ясная, 
Огхая погода при даухмФсячнои* отсутств1и 
дождей.

—  Изъ прк>бр*теннаго земдеустро- 
ительиой коюмхкй обширного шг*Щя ты
сячу участков* решено оредостамггь кре
стьянам* Балтскжго у*зяа, 1118 крестья
нам* других* убэдовъ губерн!и, каждому 
уФзду от* ста до трехсот* участков*.

СИМФЕРОПОЛЬ. Землеустроительная ко- 
мисс1я под* оредсЬдательством* губерна
тора paaptoHJt к *  продаж-* 14.915 деся-

жа в *  погранично.чъ ибстечк-* Малый 
Фольварок*; распоряжен!  ̂ вызвано х..1ле' 
рой.

ВЪНА. (Кор. бюро). eCorresp. Wiig.» со
общает*: днем* 8 окт. император* лро.# 
гуливался в *  течение часа по гадлерелмъ 
дворца. Cocro-iHk сил* прололжаетъ б ы ъ  
бдагопр1ятным’ь. Сухой кашедь продолжа
ется, но незначителен*.

ПАРИЖЪ. (Гавас*). Генералъ Д)юд-ь«>г- 
рЪшнлъ о т* должности подполковника; 
Дюфрете, командовакшаго посйфднимъ' 
резвбдочным* отрядом* м прдвергну.ть г-'г, 
тридцатидневному аресту.

ПАРИЖЪ. (Соб. кор.). Газета «Matin» о» 
ибчаетъ несомнЪнныя заслуги гаа:ско>1 
конференщи. Хотя практичеекк результант 
менЪе значительны, но моральное значение- 
выполненной ею колоссальной работы гро-’ 
надно. Главная аосдуга: постановка вопро
са об* арбитраж*. «Temps» предостере-. 
гоеть оть оптимизма к *  результатам* кон- 
фереш^н, напоминая, что реальная гарант1яь 
мира поксмтся в *  настоящее время чж 
сильной военной оргачизац1и. ^

ПАРИЖЪ. (li^BBCb). В *  палат* дспута* 
тогь яреэидентъ Бриссе>гь, объявив* сес4 
с1ю открытой, произнес* р*чц оосьяше<4  ̂
ную памяти воинов*, павших* в * Марокко,. 
38 дйло цивилизацЫ и выразшгь о т* именм 
страны чувство скорби по поводу промс- 
вхедЕпей на югЪ катастрофы. Палата на
значила дни эапросогь.Зас^дак1е закрыто

КОПЕНГАГЕНЪ. (Ритцау). Въ 11 час. 
утра отбыл* в *  Париж* король элдиноаь. 
тби* же поЪздок* отбыл* веднк1Й князь 
Михаил* Александрович*.

БУДАПЕШТЕ. (Кор. бюро). Министромъ- 
ирезидентом* Векерле внесен* въ палату 
депутатов* бюджет* на 1908 г. Обыкно
венные расходы исчисляются въ 1238 мил- 
jrioHOB* крон*. Обыкновенные доходы в *  
1279 мидлктов*. Превышенк предназначе
но на погашенк чрезвычайных* расходов*. 
Предполагаемое поаышеи1е обыкновенных* 
расходов* на 103 г4илл1оиа крон* обык- 
няется главным* образом* повышенкм* 
содерж ийя желЪэнодорожнмхъ п д)угихъ 
служащих*.

ГААГА. (Галасъ. Рейтер*.) Преэвденгь 
мирной конференц!и Нелидовъ получп.тъ, 
отъезжая и з*  Гааги, телеграмму королевы 
Вильгельнины, въ которой королева бдаго- 
дарит* его и других* дея''татг^гь за теле
грамму конференШи н • . г'у.ть, что воз-;
ыожностъ щкдяожить lOCTtapiHMCTBO будуч 
ащнъ комференм1ят. доставит1 > ей жиам 
удоаодьегак.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Бь Марокко, в *  > с- 
тырех* километрах* от* француэскг'.го 

улелсаидъ убит* с-
ауэ*.

БЕРЛИ- Ь I-
рого KC'Spi'Ci'a M*>«*«tiKHX> p.i-'ч: ....с *  
малмстов* 9  окт. прочитана отвМпая г.*- 
леграмма императора Вияьгельхя: «пр:*!Х>- 
шу йскреннбйшу'л благодарность за выра-{ 
женк вйрной ариоязанноегя и нац|0№ль«\ 
наго образа мыслей. Радуюсь, что на кон-j 
гресс9 представлено столь значмтелыкщ 
(1,200,000) число патр1отичесхи настрос1<- 
m ix* рабочих*. Желаю конгрессу пол lur'* 
успеха на благо рабочем}' классу.

ПАРИЖЪ. (Гавась). Свидак1е Извoл .̂ л 
ГО е* Пишой01гь, лродояжавшееся час* 
было оосаящено обсужден1ю разных* О’ ' 
редныхъ вопросов* иностранной подит:-м 
Днем* Иэвольс1с1й был* принят* препи.км»

йгь республики.
ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Марокканцы, наиа^ 

шк въ прошлую субботу на фрэииузскй'. 
разведочный отряд* около Клэвбланки, при
надлежали, главным* образом* ,  к *  аой- 
скам* Мудай-Гафида. Сообщают*, что Му- 
Д8й-Гаф1№  прилагал* величайш1я у с и ^  
вомйшатъ нап«ден1ю. Генераяъ Дрюд* пре- 
сябдовалъ марокканцев* на разстоянй! 10 
километров* и нанес* им* крупный урон*.

ВМ А . (Кор. бюро). Император* провел* 
ночь спокойно, но спал* мало. Темпера- 
т ра нормальная, аппетит* хорошй. Kj - 
тарральныя явлсн1я слаббе; состоянк г. ь 
сравнительно удовлетворительное.

ТОКЮ (Соб. К (^ .). Изъ 1630 члене :ь  
префекторальных* собранШ ммперш, сеС- 
юкай располагают* свыше чЪм* 50 про-тин* пр10брЪтенных* банкой* влад4<льче- 

скихъ земель. Запродано крестьянам* 9770 ' центами мЪсть, прогрессисты 25 проценр»- 
„^■гшги fin>vu»uA 51»МТ1ГЛ». 5К1Я0 ИИ. беэсарПйные 14 .ipou. Поэтому К2б{--дкятш ъ. подуино здддткоп^ S8.1S0 1» в .е * э ш р П й н ы е  14 ,.роц. Пютояу 
3«l«мtpныяp^(!oтulIpoJЮ»жaютc»c.вoд.- отардега в» водьшин™ .
ш и«. у еЛ д о т .. Вь Фтадоанскмгъ .  Бер-! КЕЛИФЪ. (Бухар«). 6-го октдОрд » Ы 0  ч. 
IWHcKoiTb уизддхъ подготолтаютсд для крд- УП» ощущаюсь довольно сильное эемл^

трясе>йс: часы остановились, эеиля и «танк 
дали трещины, береговая полоса ос1ла нл4 
ооларшнна. Вечером* толчки повторялись! 
слабЪе.

БЪЛГРАДЪ. Избранный земским* собра-ч 
икмъ состав* управы состоять изъ двуосъ 
членов* союза ^сскаго народа и олксма  ̂
октябриста '

Фондовая биржа.
Ю октября.

Фоидовый циркуляр* М 35«.

поел* устоАчквого начала к* комцу водь 
нки* реолязацж с:а6о. с* фондами елолвр!
Кстойчим, сь выигрышными к* концу слабЪг-А -  - .  -

стьян* 45.000 десятин* казенных* земель.
БОБРОВЪ. Состав* управы орежн1й. Вей 

октябриста.
ЯРАНСКЪ. Зем'хое со(^шйа отклонило 

проект* неиеддеинаго в.,еден1я всеобщаго 
о<^ен1я и передало проектъ в* кэиисс1ю.

ЛОМЖА. 8-го октября в *  посад-* Радзм- 
внловЪ сгор*до 100 жилых* и 300 холод
ных* строен1й.

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. У%здный с**адъ 
утвердил* 170 постановленШ земских* на
чальников* и 16 приговоров* сельских* 
сходов* о выд*лен1и 186 крестьян* изъ 
общины с *  укрйпленкм* надй.тьноЙ земли 
въ личную со^твенность.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. В * город* забо
лело холерой 3, умер* 1. В *  губерн1и съ 
начала эпндем1И заболело 480, умерло 228.

ТОБОЛЬСКЪ. В * Ишим* в* полицей- .......... ...............
скомъ уоравлен1и произошея*, при разбо ] KyPf* наЛондояь 3 мЬс 
ре отобрамнаго оружк, взрыв*. Трое уби
ты, пять ранены смертельно, два легко. Въ 
числе пострадавших* сдужаш1е полнцей- 
скаго управленЬа и арестанты каталажиых* 
камер*. Камеры полуразрушены.

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. С * 4 по в окт. 
снято с *  пароходов* двое умерших* и 8 
больных*, из* которых* двое умерло. Въ 
городе забояеяо 2 переселенца и один* 
местный житель, который умерь. Встр*- 
чакггся случаи моднкносной холеры.

ОМСКЪ. Въ городе заболело 3, умерло 
3. Въ уезд* заболел* 1, умер* 1.

КРАСНОЯРСКЪ. Въ Ашиюсе заболела 
холерой женщина.

ОМСКЪ. Отк{штъ съезд* маслод*ловъ- 
зкепортеровъ Западной Сибири. Разделен* 
на 2 секцж—об* экспорте и мерах* улуч- 
шен1я масленнаго произволства.

ОМСКЪ. Въ городе заболело 2,умерло 3. i

Г.-Ялм̂ ЮКР«см» ‘̂иржа. Съ Дйвиденлчыш ... —  влйм

Чекъ
Курс* ив Берли1гъ 3 и*с.
Чек* » •
Курсъ на Парижъ Д ir*&
Чегь » • •
4% Государствеиная р ы т 

анутр. ааеиъ 1905 г. I выо.
» • » II вып.

4‘/»л rocyiHf. .jem . i9№ r. -
5*/, » 1906 г.
« обяаат. государств, казкач.

4*f« jmcni «суд. Двор, вей- б.
» сайд, крест, оозеи. б.

; * » » •
» ' -пт. съ вынгр. авеяъ 1864 г 
» Г » • а 1866г.
» 3 Двор. » ,

вака. лис- гос Двор. аеи. б. 
Э»/и»4 кона. обо.

94.85,

46̂ 27

.  37,74.
- 71»'4' 

93V*
-  95';.
.  и г» ,

. .  ев*;.
98 '

(ПОК.) 66*/<:
Гоок) 67 

79*/, 
• 37.16

26,79
- 22341
- M-W

(ПОК.) 67*1«̂

Фондовый цяркуляр* J6 355.

Stfuna. Нас^троенк ослабел 
чаты на <Л1Б. 

чья. курсь на 8 ди. 
ВЛАДИВОСТОкЪ. Благополучно *

тялсй отряд* миноносцев* изъ перваго ру^к. кред. бил. ЮО р. • 
Лдр)сттаск а п л м 9рмк1вьО мо1асолл  мор*, j Частный ^ тгь  ♦

-  216,29,

-
- 71J5'
-  216.6Ф
• 4*6%;
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Настроение вялое.
выплаты на С*П.Б. низшая 263,75—в и с 26$,75 
4*'* госуд. рента г- • - —
5*/« обвЬат. казначейстм • • 50С
У(« росс заен. 1906 г. -  - ■ 90,^
Части, учегь - - - - - -  3' »•,»

Ji/arvnr\,—S*:t рос заем. 1906 г. • 88* ■
5*4 рос. эаемъ 1906г. • 82*4

.Вмгл.—5*,, рос заешк 1906 г. • * 86,10

Ссуды пересрледцамъ „на обще- 
П0Л93НЫЯ надобности".

Для выдочи ссулъ на общеполезный на- 
ХООискти переселенческкмъ упра8'ен1екгь 
•несено въ смЬту на текущШ 1907 годъ 
379(>3G р. Ссуды эти, согл£сио временных ь' 
ораенлъ 15 1юня 1902 года, выдаются не1 
отдбльным'ь ceMbaMi}, а к'Ьлычъ лерссе- 
•енческпи'ь селен1ячь и товарнщаетнамъ I 
крестьянъ «на улучшен1е ихъ эемлелолб-| 
ЭованЫ и быта*. На эти ссуды строятся' 
мельницы, кузницы, хл^бозапагмые мага- 
•инм, школы, циркви, кирпичные сараи,; 
•аводятся пожарнтае о ^ зы , и пр. и пр.

Въ текушемъ году предположено устрой
ство н'Ьсколькихъ церквей л школь 
(220 т. р.) 37630 р ассигновано на мел1о- 
ративныя работы по упучшен1Ю аемлеполь- 
9ован1я—расчистка полей изъ под> сн1(га, 
■велен!е пран1тльныхъ сЬвооборотовъ (?}, 
борьба съ вредными масЬкомыии, устрой
ство сн^жниковъ и пр. и 102 тыс—р. на 
общественння сооружен|я (т. е. в%роятно 
на эданга яолостнмх'ь правлен!й и т. п.)

Иъ этомъ мйр^пр1ят1И обращтюгь на 
себя вииманте дв% стороны яЪла: способъ 
использо8эн{я кредита и соотвЬтстме ве
тчины его дЬйстантельнымъ потребно- 
стямъ переселенцевъ.

Же.лаюш1е получить ссуну обращаются 
'Къ крестьянскому начальнику или пере
селенческому ЧИНОВНИКУ, которые, убедив
шись путемъ личнаго на мЬсгЬ раэслй- 
доваи1я, въ же)!ательности удовлетворен1я 
ходатайствъ и въ степени обеэпеченности 
возврата ссуды, отсылаютъ ходатайства со 
своими заключен!ями въ губерноктя по 
крестьжккимъ деламъ учреждения; послед-; 
н1я раэр*^шаютъ ходатайства, если ссуда 
не пренышаетъ 300 р., въ противномъ слу
чае пересылаютъ ходатайство со своимъ 
8аключен!емъ въ министерство внутреннихъ 
яелъ. Ссуды выдаются съ раэсрочкой,безъ' 
платежа процентовъ, на 10 легь и могуть 
быть отсрочены еше на 10. Взыскиваются 
суды вместе ъ казенными платежами.

Изъ ат-»г«> видно, чтг, какт> л*. ;тг» бы, 
пер(Селенческс‘е упраьлен1е o it i  • зовдю 
|феди1ъ и» ме.11орац1и и притом { <•:; ..лине 
выгощшхь услор1яхъ. Но это тол;,и , иопи- 
димо.му. Фактиче.ьи ло выдачи ссудъево^ 
дится къ усмотрен1ю чинонниковъ, кото
рые, каждый по своему соображемНо, въ 
порядке опеки, устанавливаютъ, что пере- 
селениа.мъ нужно: одннъ увлекается заме
ной дерева въ постройкахъ кирпичемъ к 
/потрео.'!четъ деньги на устройство об- 
щестеекиыхъ кирпичныхъ сараевъ, другой 
всю энерпю сосредоточиваетъ на устройстве 
пожариыхъ обоэовъ, Tperift увлекается 
мыслью улучшил, сорта хлебовъ и выпи- 
сывастъ для кр1.*стьянъ всевозможные сор
та ct.Vftwe, четвертый ударяется аъ благо- 
-чггп':’' '  •! чрганизуетъ "ри-зрт ае

B“»i из-
оасхи^кивнныя суммы лолгомъ записы
ваются за крестьянами. На офии1аль-
номъ языке это называется выда-
«ей ссуяъ на общеполезныя надобности 
Ьсли-бы пересел, управлеже пожелало под
вести итоги этихъ операшй и опубликовало 
ихъ, то пришлось-бы изумиться той пест
роте и разнообраз1ю назиачешя ссудъ, изъ 
которыхъ весьма и весима многая, во 1-хъ, 
не имеютъ никакого отношен1я къ цели 
кредита (наприм., въ тобол.-верхотур.районе 
изъ этихъ суммъ «1редлолагалось расходо- 
важе на yawenie канцелярскмхъ и раэъезд- 
ныхъ чиновникзмъ водворен!» и наеиъ про- 
воднмковъ для Rf^.envHueeb и охрана ле- 
совъ); во-2-хъ, сомнительны по своей произ- 
водительносп.(таково пр1обретен»е улучшен- 
НЫХЪ гемянъ хлебовъ, ОПЫТНЫЯ ПОЛЯ и пр.).

Такимъ образомъ, эти правила о ссу- 
дахъ отнюдь не рВшаютъ, действительно, 
громадной важности вопроса о мел1оратив- 
немъ кредите

Это вытекает ь, далее, и изъ размера 
кредита на это дело. По эаявлен!ю самого 
пересел. управлен1я, съ 1 ^ 2  по 19G6 годъ 
общая сумма средствъ, отпускаемыхъ иэъ 
казны для выдачи этого рода ссудъ, состав- 
еяла въ среднемъ 25.000 руб. въ годъ.— Не 
есть-ли это HpoHin надъ серьезныиъ деломъ

и уже овна ничтожность этой суммы не 
предопрвделяла-ли способа ея употреблен!».

Ныне ассигнуется 379 тыс. руб. Любо
пытно, кзкимъ-же обраэомъ мчислена эта 
цифра. Источникоягь адя составветя этжгг 
сметь служатъ доиесен!я заведываюшихъ 
водяорен1емъ чинонниковъ и крестьянскихъ 
на <альнико«ъ, которые въ своихъ предста- 
вЛч.Н1Яхъ подробно перечисляютъ, на что и 
сколько нужно деиегь; списки эти отра 
жаюгъ въ себе, какъвыше сказано, люби- 
тельск!е интересы чиновниковъ и только. 
Расплачиваться же за нихъ хотя и на льгот- 
ныхъ услов!ях>. приходится крестьякамъ 
Кредитная помощь переселенцамъ необхо
дима: 1) на мел1оратн8ныя работы по при- 
иеден1ю участкогь въ культурное состояч!е.
2) на хозяйствекныя постройки, 3) на 
пр!обретен1е хоэяйственнаго инвентаря жи
вого и мертваго, 4) на сельско-хозяйствен- 
ныя меропр1Ят!я (улучшеше скота, удобре- 
Nie, семена и пр.), 5) на постановку и раз- 
BHTie сел.-хоэ. промышленныхъ предпр!ят1й, 
6} на обшественныя нужды (школы, церк- 
яи, мельницы и пр.).

Ни одна изъ этихъ нуждъ не удовлетво
ряется, и совершенно очевидно, что ассиг- 
нуемыя на это, оп едбленныя съ точ- 
ностью до рубля, средства составляюгь раз
ве намекъ на кредитную помощь. Упоия. 
нутыя правила кончили свое действ!е iS-i-o 
1юня текущаго года, и главное упрзвлен!е 
землеустройства н земледел!я, признавая, 
что 0(.ганизашя ссудъ на общепо.тезныя на
добности перегелениевъ касается весьма 
насущной жизненной потребности, удовле
творите которой является однимъ изъ важ- 
ныхъ вопросовъ оереселенческаго дела, по
лагало продлить ихъ впредь д о  указан/й  
опыта на необходн/лость и х ъ иэн%нешя. 
Въ этомъ смысле и составлено было пред- 

;стаален1е въ Гос. Дуну.
I Полагаемъ, что опыгь употреблены этихъ 
ссудъ въ прошломъ, а также непосредствен
ное знакомство съ нуждами переселенисвъ 
какъ разъ и укаэываютъ теперь-же, что 
эти правила я вся организашя этой помо
щи совершенно нецелесообразны и требу- 
ютъ не исправлены, а совершенно новой 

;аоствновки.
Н. Скадоэубоаъ.

— Образовалась компан!якапнг8лисо-въаля 
сооружен!» колоссаль юй железной дороги, 
которая соединить Ташкентъ съ сибирскою 
дорогой черезъ Семипаяатинскъ. (Б. В )

— Шлиссельб) ржс«;ъ Мороэовъ за к>1и- 
гу объ Апокапнпсисе избранъ дейстян- 
телкнымъ членимъ астрономическаго обще
ства.

—  С.-Петербургское общество народ- 
ныхъ университетовъ преяполагаетъ въ 
конце декабря устроить всеросс1йск1й 
съездъ народныхъ уииьерситетовъ и дгу- 
гихъ просветительчыхъ учрежденШ част
ной инищатизы. На дняхъ по этому пово
ду премьер'Ъ'Министромъ Столытшымъ бы
ла принята аепутац1я отъ совета общества. 
Прем еръ-министръ не далъ пока положи- 
тельнаго ответа, но въ общемъ отнесся 
сочувственно къ идее съезда съ чисто де-

уполномочечныхъ особые контингенты яе-| напоминала скорее великопостную цгркгв- 
сятн,;8орныхъ, н.ярочно ДЛЯ выборовъ кую исповедь, чбиъ день событ!я государ- 
подгогоа.тенныхъ. Нынче, согласно нова ственной важности.
ги избнрагельнаго закона, оно уже лише
но было возможности поступить такимъ 
обрзэомъ. Это во-перэыхъ. Во-вторыхъ, 
роспускъ первыхъ дяухъ думъ произвелъ 
на крестьянскую массу самое удручающее 
ылечатлен)е.«Ничего с ъ н и м и не подела
ешь, говори—не говори», -  вотъ фраза, ко
то., ая сделалась обшей очень и очень мно- 
гимъ. некоторые крестьяне, которыхъ 
прочили въ уполномоченные, категориче
ски отказались быть избранными, предо- 
ставивъ предчаэначенныя для нихъ места 
более безигЬтнымъ, запуганнымъ эдиини 
стратнвными репресс!ями посяедняго вре
мени.

Все эти обстоятельства, вместе еэятыя,

При этомъ поучительно, что и -биратели 
евреи {.одаваяи свои голоса за 'раиос-

- ясно само по себе и не требуетъ ка- 
кихъ и бо комментар1взъ.— Во время по- 
'‘ледннхъ сентч'Зрьскнхъ заседажй, отделен
ные, хотя къ сожалЬшю весьма иемноНе 
члены (2—3) распор, комитета энергично

лаянаго священника, достойнаго ,аж  анина. протесгвова ж противъ сущее 1вуюшаго 
Керчннск!й эаводъ. На выбо»/- 24 сен-1пор«>ака въ этомъ нажномъ дъпе и на-

Посл^дн1я HSBtcTin.
—  «Русь» сообшаетъ, что въ госу.тарст- 

вечномъ контроле полученъ птчетъ япоч- 
скаго государственнаго контроля по рус
ско-японской войне въ переводе ка ан-: 
гл|йск!й языкъ, весьма обстоятельно со
ставленный. У насъ же занятая составле- 
н!емъ такого же отчета особая комисс!я 
при государственномъ контроле, на содер- 
жа1'!е которой опушено уже около 400 
тысячъ рублей, все еше только ревизируеть 
оправдательные доку|1енты къ отчету.

—  «Товврищъ» сообщаетъ, что министръ 
финансовъ В. Н. Коковцевъ въ частной 
бесЬде съ олнимъ изъ сановниковь выра- 
эилъ уверенностъ, что правительство при
меть все меры къ тому, чтобы установить 
нормальное отношен!е къ Д)'ме, что имеет
ся много основ8н1й полагать, что на этотъ 
разъ Дума будетъ въ достаточной мере 
:тсотос1!осо^ой, И ВЪ н*стояшес время 
правит- 1ВО предин.".итъ яикдкихъ 
оскрыхъ столкноаен!й, на которыхъ могь 
бы создаться конфликгь. Предположен!е 
о возможности конфликта на почве бюд- 
жега, который Дума, возможно, не успеетъ 
утвердить къ 1-му января, министръ фи- 
нансогь категорически отзергаетъ.

—  15-го октября вступаетъ въ испол- 
нен!е сдужебныхъ обязанностей охрана 
Таврическаго дворца въ зд*н!и Государ
ственной Думы. Нвчальннкомъ охраны и 
его помощникомъ останутся баронъ 
Остенъ-Сакенъ и поручикъ Кл!анов^к!й. 
Въ распоряжен!-» ихъ будетъ 8 надзирате
лей и 97 городовыхъ (Бирж, В%д.)

.— Главный советъ союза русскаго на
рода решилъ обратить ocotoe вниман!е 
на агитац1ю среди студентовъ высшихъ 
учебныхъ зааеден!й .столицы. Предполагает
ся образовать агиташонный кружокъ съ 
целью борьбы съ прогрессивнымъ студен- 
чествемъ. На это дело, какъ переда.отъ, 
ассигновано 5,000 рублей (Рус. Отд.)

—  Изъ Хабаровска «Бирж. Вед.» телег- 
рафируюгы За невзносъ штрафа въ 300 
рублей, наложеинаго адмипнетрашей, про
дается имушество редактора «Хабаровскаго 
Приамурья» Силмнекаго. Опи^цы атласъ, 
энцикдопедичесюй стоварь, пись.ме>шый 
столь, стулья и доха.

ловымъ характеромъ и безъ примешива-^играли весьма въ руку правымъ, которые, 
и(я къ нему политики. Въ намеченную i пользуясь нняифферентшшоиъ однихъ v 
программу съезда входить обсуждеже по- запуганностью другихъ, довольно энергично 
становки въ «народмыхъ университетахъ» I разнили свою деягельность и развили 
ннзшаго, средняго и дополнительнаго об-1 столько >спешно, что въ нъкогорыхъ 
разовак!я, вопросъ о борьбе съ а.пкого-!лостяхъ нэб'раны уполноиоченнымн лица, 
лизмомь путемъ («росвбтительиыхъ учреж- насквозь пропитанныя «истинно-русскимъ» 
ден1й, «народныхъ университетовъ* и т. о. Духомъ,—фактъ, по здешнимъ м%стамъ 
По примеру международнаго съезда, быв-1 небывалый. Правда, въ уполномоченные 
шаго въ Стокгольме, посвященнаго борьбе ' прошло значительное количество более 
съ алкоголизмомъ, съездъ спб. общества или менее прогрессивно—настроенныхъ
народныхъ универентетовь намеренъ, неза-1 крестьянъ, но все же ихъ подборъ далеко 
виепмо отъ требовашй админи'траЩи, еде- уступаяъ прежнимъ, что, конечно, отра- 
латься внеполитическимъ. На эапросъ объ|зилось ка исходе вь-боровь въ съездъ упол- 
учаспи въ съезде московскаго общества; ирмоченныхъ. и, само собою разумеется, 
народныхъ университетовъ и другихъ со- 1 отразится на губерискидп» внборахъ. 
ветомъ петербургскаго общества получено 
уже много улвердительныхъ ответовъ, м .
съездъ обещаегь быть весьма ннтересныиъ] , /  
и достаточно многолюднымъ. Дело только] ^азешъ).
за доброжелат'льнымъ ответомъ со сто-г 
ро!1ы властей. (Т.) ] По словамъ гвзеть выборшикаии по то-

—  Въ скоромь времени выйдетъ въ;больской губернии избраны:
св^тъ п офсссюнальный двухнедельный^ Тобольскъ. 1 -й съездъ: Лешинск1Й А. А., 
журналъ «Свистокъ»,—органъ, посвящен- I Лыювъ И. П., Преображенск!Й 9 . А., Тер- 
ный интересамъ железнодорожниковъ. Въ | новск1Й А. А.
журнале при муть участие сотрудники «Ло-! 2-й съездъ: ПокровскШ И. И., Скалозу-
комэтива». (Т.) "■ j бовъ Н. Л.

—  Бвагочиннымъ петербургскиагь н нов- г Съездъ уполномоченныхъ отъ волостей: 
городскихъ церквей арнеискаго ведомст-' Малышевъ А И.
ьа разосланъ подведомствеиныиъ ему сая-| Тюмень. 1-й съездъ: Андреевъ П. А., 
шенннкимъ цирку.*1*ръ, въ которомь со-'Бурковъ В. II., Матусееичъ А. А., Н̂ к̂одъ- 
обиоется, что во исполнек!е распопяжен!й ск!й П. И., Текутьевъ А И. 
его высокопреподоб!» отца протопресаите- По второму съезду почти иэъ 2000 из- 
ра военнаго и мор.каго духовенства объ- бир-те.пей записки подали 471 чел. Въ за
является, что ииъ намечены въ ч.тены Го- лнскахъ была масса неправильностей и ко- 
сударственной Думы по второму разряду мисс!я за'раковала 116 такнхъ записокъ. 
стЬдующ!» лица: настоятель церкви при Изъ Э55 правиль (ыхъ записокъ 266 было 
экспеднши заготовлен1Я государст венныхъ подано за Э. М. Беднарскаго. 
буиагъ прот. Ф). Н Орнатск1й, Петербург- Съезде уполиомоч. отъ волостей; Пуш-

тября вместо 246 избирателей явилось толь
ко 27 чел , изъ которыхъ едва ли полови
на была уведомлена о месте выборовъ; не
которые изъ явившихся на выборы попали 
случайно. Дело въ томъ, что ни у'ездняя 
КОМИСС1Я, ни полиЩя до вечера 23 сентября 
сами не знали, где бы возможно было на- 
значить выборы.

Избиратели, по словамъ «Сиб », всевоз
можными способами старались добиться 
определемныхъ укьзан!й относительно ме
ста выборовъ и получали одннъ ответь: 
«сами не знаемъ, где». Только въ 10 ч. 
утра 24 сент. на дворяхъ обществениаго 
собран(Я появилось объявлен!е отьполицш, 
что выборы назначаются въ 12 час. дня въ 

'Здан1и обществениаго собран!я, причемъ 
;само объявлете не помечено числомъ. Въ 
одиннадцатомъ часу съ такимъ объявле- 

; н!емъ начаяъ бегать по избирателямъ раз- 
|Сы.1ьный отъ П0ЛИЦ1И и конечно, мног!е 
получили ув1.аомлен1е тогда, когда двери 
помешен!я для выборовъ были для нихъ 
закрыты.

стаи аалииа усганов.ленжвъ нрмъна будущее 
время строгаго контроля го стороны ко- 
МИТ .воз.чожно большей гласности в-ьсеаенЩ 
дела и прмнлечен1н къ участ1ю въ надзоре 
преасп1вите.1ей общества; но все ста(.ан!я 
этихъ членовъ были разбиты упорнь-мъ 
неже <ан(рмь как 6i« то ни б4«ло и эмвмен!й{и 
улучшен1й со стороны большинства чле- 
нсвъ, низводнншаго всю свою деятельность 
не къ нз:.^скан!ю способовъ возможныхъ 
улучшешй въ настоьщей постановке дела, 
а къ доказыван!ю законности cyIцecтвvю• 
щихъ порядковъ. «Оставить все постаро- 
му»—вотъ содержан1е резолюшй, приня- 
тыхъ барнаульскимъ уезд 1ыиъ распоряди- 
тельнымъ комитетомъ въ лицб подандяю- 
щаро большипсгва его членовъ по всемъ 
почти наиболее существеннымъ и набо lea- 
шимъ вопросамъ, разс.мотреннымъ коми
тетомъ. Съ внешней, бумажно-бюрократи- 
ческой точки aptHiR, казалось бы. все въ 
порядке и все— «на эаконномт основаи!и», 
а въ действительности—кармакъ обывяте- 

|ля плачетъ и плачетъ вообще, а вь ча:т-
Все надеются, что выборы будутъ от-i пости, хуже мостовъ барнаульскаго уезда 

менены. t нигде на свЪте н нетъ.
— Казачьимъ выборшикамъ Амурск обл.  ̂ При такихъ печальныхъ явлен1яхъ толь» 

объяшэено, что выборы состоятся около 10 |ко и утешаешься надеждой—кроткой п<ъ*

ск1й городской голова Н. А. Реэцовъ 
членъ Петербург», кей городской Думы Ю. 
R  Ми.'1ютииъ («Русск. вед.»)

Выборы въ Сибири.
'О ге  собствен, хорресп онденговъ).

EiioHb
На состоявшихся выборахъ отъ г. БШека 

въ губернское избирательное собран!с по 
первому Cbt3.iy изъ 300 слишкомъ - I h- 
рателей явилось 83. Избранными okbotlihc:.,
А. Д. Васенееъ, Н. А. Сычевъ, и М. А. Пру- •
‘-им-, DpHMUK3* 'tt!e к ъ ^ р т!и  кз те 
ш1е слово голосовать въ Томске 
списокъ прогрес избирателей, выстан.1еннкй 
въ «Сиб. Жизни», и 4-й А. П. Кашннъ, р«>ковъ Д. И. 
левый. По 2-му съезду выбранъ свящ. О ., Ялуторовскъ 1-Й съездъ:ИльнныхъМ. И. 
Васнл!й Климовъ, аолуч11вш!й 832 гол., при-1 2~й съездъ: Кояиаковъ К С
мыкаюш1й тоже къ партЫ народной сво»! Съе.члъ уполиомоч. отъ волостей: Пер- 
боды. Прежн!й лияеръ-парт1и октш'ристовъ,' еухинъ И.
отецъ Никольсюй получнлъ только 108 Тара 1-й съездъ: Щербаковъ А. И. 
гояосовъ. На 9-иъ съезде из<^рателей 2-й съезды Дзюбинск!й.

никовъ А. А
Тюкалинск-ь.!-!! съездъ: Бяэндовск!й, Н. 

В . Блэндовсюй Э. А., Гошинск!й А. А., 
Зарръ И. К., Мануи.ловъ Н. А.

2 й съездъ: Савкинъ Н. А.
I Съездъ уполиомоч. отъ эодостей: Ды
марь П. Л.

Ишнмъ 1 -й съе.здъ: Баевъ В. П., Воро- 
нинъ Л М.. Двойниковъ С. И., Ско- 
рюкъ я. К.

2-И съездъ: Шаровск1й И. С.
С ' еэяъ уполиомоч. отъ волостей: Мо- 

лодцовъ.
Курганы По 1-му съезду быль избранъ 

С А. Бвланшмиъ, но его исключила уезд
ная комисс!я. такъ какъ оказалось, что 
онъ привлекается (ю 80 ст — поэтому въ 
'' •ргане иивначены дополнительные выбо- 
. .. ,]риш«Л|. К , . ь  Л. И.

2-й съездъ: УспенскШ fl. П.
Съе.чдъ >'Пояноиоч. отъ волостей: Ко-

быпо почти -такое же число, какъ и при 
выборахъ въ 1 ю и 2-ю думу.

ГинусйнснШ уЬзаъ.
8 сентября въ мннусинскомъ уезде и 

смежномъ съ ни.чъ Усинскомъ погранич- 
номъ округе было произведено избраже 
водостныхъ уполномоченныхъ по выборамъ 
въ Государственную Думу, а 26 сентября 
состоялся въ Минусинске подъ предсЪда» 
тельствоиъ * ирового судьи Соколова съездъ 
уполномоченныхъ.

Выборы по волостямъ въ текущемъ году 
весьма суше ,̂.твекно отличаются отъ выбо- 
рояъ въ нервыя две Думы. Въ прежже 
в'-'боры населе*|1е во многихъ местахъ по
сылало на волостные сходы по избран1ю

Ш т щ  ж е л ^ з н о д о р и ж ш а  строк- 
тельства.
(Окоычая!еХ 

И.

Г. Апр!ановъ, делая сравнен!я двухъ ва- 
pJamoBb: второй колеи Омскъ—Итатъ съ 
длинными ответвлениями: а) Поломошная 
^Юрга)—Бачатъ—Кузнецкъ и б) Полоиош- 
ная— Барнвулъ Б!йскъ, и параллельной 
дороги Омск-ь— Павлодвръ—  Барнаулъ —
Бачатъ— Итатъ съ короткими ответ8лен1я- 
ми а) Барнаулъ— БШекъ н б) Бачатъ— Куз
нецкъ, отдаегъ предпочтен!е второй, оос- 
повно повторяя доводы своей запаски. Кроме 
того, доказывая нецелесообразность второй 
копей, онъ совершенно П( авильно замеча- 
етъ, что польза отдед|.ныхъ дорогъ звклю- 
чаетсл въ расширен!и сферы вл!ян1я вхъ на 
развит!е промышленности обшириаго края и 
поднят1и его бдагосостоян1я. Отсюда каза
лось бы, что г. Адр!ановъ заговорить о не
обходимости провести второй путьсибирг»ой 
магистрали по малонаселен))», м / краю, но 
одаренному богатствами, и предлож) тъ 
вар1антъ Тюмень—Тобольскъ— Томскъ—  
Мащинскъ, но онъ тенденшозно прово
дить деровск1й проектъ поворота ташкент
ской магистрали по берегу Иртыша къ 
Павло арскимъугольнымъкопямъ г. Дерова 
и облюбованному Москвой Омску, по ме
стности весьма бедной и исчерпанной въ 
смысле колонизац!онной емкости. Варгантъ 
этотъ имеегь единственное опрзвдан!е въ 
интересахъ купца Дерева н московскихъ 
торговы/ъ рядовъ въ Омске. Но г. Адр!а- 
новъ скромно умалчиваетъ о безиельности 
въ интересахъ края лин1и Семнпалатикскъ 
— Павлодаръ— Омскъ, онъ старается оола- 
годетельствовать богатый Алтай въ лице 
Барнаула, соединивъ его съ деровскими 
копями и московскими рядами въ Омске 
и отнявъ отъ него -ташкентскую маги
страль и торговый районъ изъ Барнаула къ 
Павлодару, лотоа^ что можно быть vae- >

I реннымъ— какъ только пройдетъ редьсо- 
t вый путь отъ Барнаула на западъ къ Ир
тышу, то на каждой стакши это>о пути 
будетъ npieMKa хлеба, масла и др. продук- 
товъ 'вывоза, благодаря чему упраздняются 
так!е перевалочные пункты, какъ Усть- 
Чарышская пристань, Барнаулъ и Камень 
ка р. Оби, которые отаадутъ свои функши 
Павлодару на Иртыше. Проводя на востэкъ 
Павлодаръ— Барнаульскую лижю после пе- 
ресЬчен1я Томи, г. А—овъ наэываетъ Mapi- 
инскую тайгу съ давно выработанными пр!- 
исками, местность гористую и болотистою 
(согры), не отличающуюся отъ Васьюган- 
сиихъ болотъ, громаднымъ золотопромыш- 

|леннымъ райономъ, какъ будто имеющи.пъ 
притягательную силу...

Въ своей записке онъ буквально гово
рить, «что соелинен!е Барнаула съ Поло- 
мошной т. е. съ Томскомъ въ то время, 
когда между этими городами сушестауетъ 
благонадежное судоходство, является со
вершенно непонятнымъ. Ужели берега Оби 
говорить г. А—-ь(Ъ,—напомииаютъ по куль
турности своей берега Рейна, что уже на
стала пора проложить рельсовый дуть 
вдоль реки, вместо того, чтобы п  дру- 
гоиъ м1 сте сделать полеэн ;̂е соединем!е 
двухъ речныхъ системъ! Итакъ, заклю- 

. чаетъ онъ, соединен!е Барнаула съ Поло- 
мошной, или другимъ пуиктомъ на север
ной части Обь-г..мской системы, куда иэъ 
Барнаула имеется естественный выходъ по 
многоводной Оби, идя въ разрезъ съ pauio- 
нальнымъ способомъ употреблен!я рельса, 
не оправдывается никакими местными нуж
дами.»

И такъ осме.1нвается говорить человекъ, 
□роектируюшШ лнн!ю вдоль прямого бере
га Иртыша отъ Омска до СемипадатинскаИ 
Между темъ, какъ дин1я Барнаулъ— Поло
мошная—Томскъ должна сск.жтитъ разсто- 
ян!е воянымъ сообщежемъ въ три раза и 
время проезда между этими городами въ 
пять разъ. Вдобавокъ—Томскъ, помимо 
неутраченнаго еше торгово-промышленнаго 
значения, служить администратнвнымъ и 
проевЬтительнымь центромъ. сношеж’я съ 
Которыиъ не должны быть прерываемы гь

Съездъ уполиомоч. отъ волостей: Me- 
шерчковъ А В.

Туринскъ. 1 й съездъ: Стадухинъ В. Е 
2-й съеэдъ: Ястребовъ А. В- 
Съездъ уоолномоч. отъ волостей: Ры- 

севъ М. С.
Нижнеудинс1сь. По словамъ «С. 3.» по 

всемъ 12 вогостямъ уезда выборы упол
номоченныхъ закончены. Интереса особен- 
)iaro къ выборамъ со стороны населен!я не 
наблюдалось; но все же оппоэишонное на- 
CTpoeHie господство ало на большинстве 
волостныхъ схоаовъ и выли 'ось въ иэбра- 
Н1И уполномоченными* несомненныхъ iipor- 
рессистовъ, а въ некоторыхъ Meejaxb и 
крайнихъ левыхъ.  ̂ «

Верхнеудикскъ. 24 сентября произведены

октября, почему казаки поехали домой, 
потратнвъ непроизводительно время. Инте
ресно знать, спрашиваеть «Приамурье», 
чеьъ руководствуется Петербургъ, назна
чая время сбора выборшнковъ въ пер!одъ 
распутицы, ведь выборщики верхне-амур- 
скихъ станицъ яод-жны будутъ ехагь вер- 
хомъ по 1500 верстъ взадъ и впередъ. 
Муярено-лн, если не все соберутся.

—  По слова.чъ тоь-же газеты въ Амур
ской области зек-'нчеко избран!е 15 вы- 
боршиковъ, которые изъ своей среды дол
жны избрать члена Государственной Думы. 
Отъ крестьянъ избраны безпар-пйные про
грессисты

—  Изъ села Ериутлинскаго Ялут<и>08- 
скаго- у. «Ялут. Ж » лишуть:

Тотё интересъ, который былъ прояв.1екъ 
населен!емъ при выборахъ въ I и II Госуд. 
Думу, прошелъ.

Не редко среди населеи)я можно слы
шать так!» эамечан1я; «Только маютъ насъ 
—уже въ III Думу выбираютъ, а все идетъ 
по старому». Но несмотря на это, населе- 
н!е избрало двухъ уполномоченныхъ.

сланницей Небесъ—на скорое вяеаен!  ̂
земства въ Сибири, которое у> орядочитъ 
и усгранн-гь подобныя аномалш.

Онъ.

Семипалатинскъ.

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондентовъ),

Барнаулъ.
Съ 24 00 29 сентября происходили здесь 

заседан1я «Барнау.1ьскаго уезд на го распо- 
рядительнаго комитета», состояшаго изъ 
уеэанвго исправника, кре(ггьянскихъ ка- 
чальниковъ, податныхъ инспекторовъ и 
водостныхъ старшинъ уезда, для расире* 
деле'жл нд'гу'^дг.ьиыхъ повикно«.тей »о 
уезду на трехяет1е съ 1908 года,— «Ра
спорядительные комитеты «въ Сибири-»па- 
poihi земскихъ сображй и управъ, но ве- 
даютъ некоторыя весьма важныя части 
уТзднаго хозяйства—между прочимъ пу
ти сообшеи1я уезда Но насколько удов
летворительно выполняетъ Барнаульск!й у. 
распорядиг. коиитегь эти важныя функши, 
можно судить изъ содержан1я дебатовъ, 
происходившихъ за время последнихь, 
сентябрьскихъ, заседан!й комитета. Ока- ы- 
вается, напримеръ, что постройка мостовъ 
въ уезде, обходящихся наседежю ежегод
но во много гысячъ рублей, находится 
фактически въ исключите.1ьномъ и без- 
контрольномъ веденЫ водостныхъ правле- 
н1й. Самое разреш«гн!е постройки отдель- 
ныхъ мостовъ дается р-мъ комитетомъ на 
основан!и непроверенныхъ на месте вк-

19 октября въ областномъ правяеи1н со
стоялось заседан]е изъ врачей и аамк' и- 
стративныхъ лицъ ддя решек!я принят1я 
меръ въ борьбе съ холерой. Последняя 
занесена къ :)амъ пароходстяомъ. Несмот
ря на осень, пароходы продолжали подво
зить къ намъ переселенцевъ, которые и 
занесли холеру. Въ переселенческомъ ба
раке было несколько сдучаевъ смерти отъ 
xonepf. Больные находятся цодъ присмот- 
ромъ вра'Щ. Были случаи заболеважя и въ 
самомъ городе.

Въ заседвн1и 19-го сентября въ 
областномъ npas.'ieHiH была раземот- 
рена смета денежныхъ расходов ь,— 
составленная городскииъ управлен!емъ. Эта 
смета определяется въ 13 тысячъ рублей 
(круглая цифра). Присутств!е областноп 
правлен1Я нашло возмокнымъ сократит), 
городскую смету тысячи на четыре.

Администращя получила сведен|я, что съ 
парохода сРостиславль», направля шагося 
въ Семипалатинскъ, былъ снятъдорогой к 
похороненъ одннъ умерш1й отъ холеры 
Кроме того на этомтг—же пароходе на 
холились больные. По прибытж въ Семи 
пала инскъ, «Ростиславл»* тщательно быж) 
деэинфец‘роваиъ. Къ некоторому благопо 
луч!ю города—навигашя скоро прекращв 
ется, а вместе съ темъ исчезаетъ опас 
ность получить съ парохоаояъ новыхъ 
больныхъ, такъ какъ пароходы чалнюто 
ел.инственнымъ проводникомъ холеры aw 
нашего кр«1Я.

По городу раск'леены печатныя настав 
лен1я городскииъ и сельскимъ житевямь 
области о томъ, какъ слМ<'е1Ъ  р зсп о з^  
вать и лечить холеру и вместе съ тЪжг 
какъ предохрзня-гь себя огъ нея.

—  местный купеиъ С. Ср. Плетневъ на 
меренъ на свои средства высгроигь годозу 
новую, каменную больницу, которая обой
дется строителю тып(чъ въ 30—35. Пред
стоящей зимой будетъ запасенъ подходя* 
ш!й матер1алъ, а съ ntra 1908 года нач
нется кл-’дка самаго здан!я. Оборудованк 
больницы необходимымъ хозяйственны мъ 
ннвентаремъ строитель беретъ на себя.

Постройка зсан1Я протянется года 2 -3 . 
Новая камен'1ая больница явится ценнымъ 
пр!обретен{емъ для города, насгоящаа болы 
нииа котораго ос^вляетъ желать м .огаго.

-2 6 -г о  сентября предстоитъ открыт1е от-

выборы выборщика; избраннымъ оказался местныхъ водостныхъ старшинъ. Как1я 
свяшенникъ о. Титовъ, прогрессистъ. По.элоу отреблен1я возможны со стороны по- 
словамъ «Сиб.», общая картина выборовъ сдеднихъ при подобной i.остановке дела

товъ и сметь, составляемыхъ местными |делен!я Ру. ско-Кигайскаго банка и 1-го о«г- 
во.юстьымн старшинами; затекъ все даль-г тября— Камско-Волжскаго. —  Постройка 
нейшее заведыван1е постройкой, какъ то:{женской гимназии двинулась впередъ. Ко- 
отдача постройки съ торговъ подрялчи-|мнтетъ нашелъ средства и здан1е будетъ 
камъ, пр!еика отъ нихъ мостовъ и упла- покрыто нынешн.й осенью. Местные куя- 
та имъ денегь (.ереходитъ въ полное и I цы пожертзовали на гииназ!ю листового 
никемъ неконтро>'>ируемое распоряжен1е | железа: Н. М. Ложиинъ 600 оудовъ, М. А.

Красидьниковъ и И. М. Матягинъ по 20в
пуаовъ каждый, всего пожертвовано 
пудовъ.

ЮМ

интересахъ той же промышленности и 
торговли. Оградиться отъ него—значить 
обречь его и весь край ка культурное эа- 
мираже. Врядъ ли это можетъ входить въ 
разумные разечеты края.

З^темъ г. А— въ варьируетъ путь Омскъ | 
—Тюмень, забывая соверше> но Тобольскъ, 
разобщаемый отъ Тюмени съ каждн.чъ 
годомъ лроррессирующимъ обмележеиъ Ту
ры, вместе съ Тобольскомъ забываетъ об
ширный и богатый северъ Сибири и нечоз- 
можность доставден!я груэовъ до Тю.мени 
водныиъ путемъ.

Короткое соединен1с рельсами Тюмени 
icb Тобольскомъ ГО'азяо нужнее для Сиби- 
! ри, чеиъ въ три раза большая Тюмень—
! О.чгкая лик1я.
I Сяовомъ, намечаемая система путей при* 
способ;>яется не къ облегчен!ю тутрення- 
го товаро-обиВма страны, состоящей изъ 
частей, резко отличающихся по климату 

, и произв дительности природы, не къ ра- 
звит>ю обработываюшей въ ней промыш- 

1леиности, а къ вывозу ея Оогатгтвъ вт 
эксплуатируюш!е ее центры, приспособля
ется къ нитересамъ московскихъ фирмъ, 
обосновавшихся въ Омске, къ ичтересамъ 
Дерева и К-о.Ничто поеидимому не меша- 
егь г. А—ву опираться на то, что потреб
ность проектируеммхъ и.чъ дорогъ давно 
сознана местнымъ населен!емъ. Въ начале 
этой статьи мы уже видели, какимъ спо
собе чъ добываются ходатайства местныхъ 
населек«й, но мог>‘ТЪ ли считаться они 
продуктами сознательности н пр-'думанно- 
стн населен 1я,—объ этомъ также не мо- 

I жетъ быть двухъ мнежй, уже потому, что 
капр. барнаульское ходатайство, поддер
живающее поворотъ ташкентской магист
рали на Омскъ, вместо прямого направле- 
жя на Барнаулъ, иаетъ противъ своихъ 
интересовъ, вынужденное призрачной пер
спективой хоть что-) ибудь получить, 
вместо утомительно беэконечныхъ посу- 
ловъ.

Да и вообще ходатайства отдЪльныхъ го- 
родоаъ нельзя признать справедливыми вы
разителями интересовъ всей страны. Часто 
отдельный гооодъ хяоаочетъ о своихъ

близкихъ интересахъ въ ущербъ иела<ю 
края и ббшаго плана буяущаго куяьтурна- 
го ра.звит1я страны.

Тюмени нужно соединен1е съ Омскомъ 
j въ ущербъ Тобольску и всему северу за 
падной Сибири. Смску нужно скрещен1е ма
гистралей н уэедъ в .ехъ  снбирскихъ рель- 
совыхъ путей Само собой, и Павлодаръ не 
прочь заполучить уступленное ему Барна- 
уяомъ свое законное право на ташкентскую 
магмстра.1ь, да еще и вторую сибирскую ма
гистраль, отдающую въ сферу вл1ян1я Па* 
адодара весь западъ Алтая.

Быстро выросш1й Ноно-Ннко.1аевскъ за 
счетъ перевалки въ немъ вывоэимыхъ въ 
сыромъ виде богатстгь Сибири, также на- 
шелъ ходатая за свои эгоистическ1е инте
ресы въ лице Гр. Ив. Жерновкова, раэо- 
славшчго по городскимъ и общестаеинымъ 
учреждежямъ Алтая въ виде воэзвьшй от
дельные оттиски статьи, печатавшейся въ 
№ 77 газ. «Обь». Г. Жерновкояъ стара 
ется доказать, что ташкентская магист
раль необходимо должна соединиться ст 

j сибирской не въ Поломошной, а въ Н.-Ни- 
|Колаевске, чтобы )ie прекратился рскггь 
|«ючаго америкамскаго. города».
I Въ пользу Н.-Ннко а. века г. Ж. приво
дить девять пронумерованныхъ доводовъ.

1) При строительстве новыхъ путей не 
должны убиваться обходэмъ существуюшк 
естественно выросшее горол8.(Объ искусст
венно возникшихъ не говорится).

2) Въ стратегичеетихъ целяхъ,— ибо въ 
Н.-Н-ке стоить 2 пех. полка (по слу- 
хамъ будетъ целая дивиз!я) и артиллер1й-

'сюй дивиэ!онъ, въ огражден!е отъ воинст- 
,венно настроеннаго Китая.

3) Четырехверстная эконом1я про едек1я 
вместо лин)н Барнаулъ— Кольчугнно-Поло- 
мошная,— д̂вухъ лин!й:— Барнаулъ— Н.- 
Николаеаскъ и Кольчугино— Н.-Никояа- 
евскъ. Это доказано сь циркулемъ въ ру- 
кахъ.

4) 5, 6 и т. д. до 9  съ циркулемъ и 
безъ циркуля человекъ работалъ, 
самъ не веря въ свои доводы, громоэ- 
дилъ ихг, чтобъ обезпечить бешеный 
рост»» этого городаз>.лтъ за счетъ увядан1я

культурныхъ гороловъ, за счетъ нсто- 
шен1я страны, за счетъ усиленнаго кро- 
вопусканш иэъ ея организма.

Вполне нормальннмъ и естественнымъ 
можно признать рость и рязвит1е центра, 
если оно основано на фундаменте раэви- 
т!я культурныхъ силъ страны, выражаю- 
шагося ьъ обрабатывающей в ^  произве- 
ден!я местной природы промышленности, 
если этотъ центръ ооставляегь стране 
купьтурныя силы, служить источникоиъ 
Света энан!я на те  прт'странства, которыя 
питаютъ его своими произведен1*<ии. Тако
го центра, вполне виполняюшаго культур
ную мисс1ю и заслуженно пнтающагося 
дарами страны, въ Сибири, еще нетъ, даже 
То.чскъ стоить далеко еше не ка высоте 
культурныхъ эаслугь, но время и надви
гающаяся красноречивая действительность 
приэываюгь страну къ работе на первую 
очереаь въ лице ея культурныхъ городовъ, 
собрав)иихъ въ себе интеллигентный соз-. 
нательныя силы.

Я не имею дерзости за свой счетъ на
мечать пяанъ сёти рельсовыхъ сообщен1й 
въ Сибири, думаю, что ^ то право не 
принаддежитъ не только лицамъ, но даже 
и отдель ымъ городамъ, какъ чагтямъ не- 
объятнаго целаго—Сибири. Правда, мною 
въ предыд)-щихъ статьяхъ «Въ эаботахъ 
О краЬ» комбинировались схемы путей ма 
основан1и литературныхъ трудовъ, такихъ 
энагоковъ страны и аъ особенности севе
ра ея. какъ А. М. СибирАковъ и С. В. Во- 
строти)п», но, какъ въ предыдущихъ ста- 
тья.чъ, такъ и теперь нахожу, что вопросъ 
этотъ можетъ получить ка.длеждщее осве- 
щен1е только въ обсужден1н представите
лями отъ всехъ гороловъ и промышлен- 
кыхъ центровъ Сибири.' Д.ля выработки 
общаго плана сети желЪзныхъ дорогъ 
должна быть призвана вся Сибирь зъ лице 
представителей торговли и иромышленно- 
сти всехъ рзйоновъ, представителей науки 
и ученыхъ обшествъ, посвя1ценныхъ изуче- 
н)ю страны и поднят1ю въ ней культуры. 
Съезду таковыхъ представителей кадлежитъ] 
разработать не только планъ сети желез-1 
ныхъ дорогъ и водныхъ сообщений внутри {

I страны, но и способы выхода изъ нея на 
'всем!рный рынокъ чреэъ Северный Ледов»* 
тый океанъ, способы подняТ|я обрабатыва
ющей аромы'пленности, распространежятех* 
ническаго образован1я, словомъ, все cikko6ii 
къ подия т1ю благосост ян!я и культуры та* 
селен я необъятной отчизны.

Съезду над.1ежитъ обсудить массу ча« 
стныхъ, но весьма важныхъ меръ къ об* 
nerHeHi-o развит1я промышленности, какъ 
напримеръ выработки нормъ и услов1й ноль* 
зован!я земельными угодьями частнымщ 
проммшленны.чи предпр!ят1ями въ кабинет* 
скихъ владен1яхъ и по переселенческому 
и колониэашонному вопросам ь.

Томску принадлежитъ по праву высокШ 
долгь передъ родиной созвать этотьсъеэдъ

Зд*=сь нахожу умесг*)ымъ повторить 
правдияыя слова г. Адр1анова изъ приведен- 
наго выше ..исьма: «кому же знать о нуж* 
дахъ—края, какъ не местнымъ житепямъ»-

По свидетельству г. Адр!анова «съ мне- 
н1емъ местиаго общества Пете|>бургь начи- 
наетъ считаться». Но пора положить ко- 
нецъ снабжен1ю Петербурга мнен)ямк ги- 
бнрекаго общества, выуженными господа
ми Адр1анояыми, Деровы.мн и К-о нэъ 
тЪхъ угловъ кои имъ yflaaoCj подбить въ 
руку своимъ интересамъ; пор? прекратить 
и торгъ на ассигиован1я дтя изыскан«я то
го или много напраслен1я, потому что 
планъ путей не можетъ быть постаялеиъ 
въ заяисииость отъ продажи съ аук){!она 
его частей.

Пока существуетъ средостен1е между 
сибирскимъ обшествоиъ и Петербургомъ 
въ .пнце г.г. Аар!а')овыхъ, трудно ждать 
скораго обращен!я Петербурга къ сибир
скому обществу за настоя1!:нмъ его мнб- 
и1емъ, а потому Сибири слеууетъ самой зая
вить О себе, о своихъ нуждахъ, о своемэ 
мнен1н ходзгайствсмъ о разрешены съез
да представителей городовъ и ученыхъ 
обществъ, чтобы выработать и доставить 
действительное мненге местнаго общества 
Петербургу,который «начвндегь считаться»

1 КурскШ.
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{ИЗЪ ГА ЗЕТЪ.)

Богатство Сибири. Изысканы западно- 
«лурской жел. дор. въ обходъ горт» че- 
резъ городъ Нерчинскг, пс сообшежю сь

«Въ 1902 гоау, по сообшаемымъ ароф. 
Озаровымъ cBtj^Kbui% общая с у и т  та* 
кихъ ссудъ составляла 80.4 мила. руб. На
1-е января 1905 гола самъ банкъ onpecV 
ляль «вн^уставнмя ссуды» гь 63 ямл. руб*

»itcrb , по «екяи за со(»Я много открыпй, „а  1-« января '  1906 года такнхъ 
■аолота н особенно каменваго угля. П р о в е - о с т а в а л о с ь  на 53 мня. руб. н еще 
»ев1е желбэной дороги зиачвтел^о о б л е г - д о а г о л ,  П01Срытых-ь 
чнгь разработку всЗхъ этихъ богатствъ, ^ ^ ,(5у^^1^̂  на 10 сь волоенн. мал. рублей 
И теперь уже заявлены три »оаотонос-| „^ „го  ро
иыхъ площади ль 30 верстахъ отъ города погашались обыкновенно нрм-

'вредпрмнимателемъ HactAKKHuarb. КромЪ 
Грудника и разсыоного золота, тамъ нахо- 
'дигся много и каменнаго угля. Залежи его 
'застолбоваии инженерами по изыскан1ю. 
доставившими акц1оиернук> кош1ан1Ю.
).<Пр. В&д.)

—  По сообшен»ю «Тор-Пр. Газ.», на 
тор'^хъ на рыбные участки въ Приморской 

'области и Амурско-Камчатскомъ кра% 
тсл-ко 7 ИЗЪ нихъ достались русскнмъ, 
остальные—япоицамъ.

Пр1исковые хтцникя. Съ Урала сооб- 
;ш>1югь, что на ор1Искахъ въ район̂ Ь Н.* 
'Туринскаго и Павднискаго зав. наблюяает- 
<я за цосл^днее время большой наплывъ 
^ к ъ  наэ>ываемыхъ «хишникояъ», которые 
террооизуютъ какъ npiucKoecKHXb стужа- 
шихъ, такъ и рабочнхъ. Между «хишни-

былями банка. Только съ 1899 года 
1905 годъ пришлось покрыть прибылями 
раэнаго рода вн^ставнычъ ссудъ на 33 
мил. руб., въ возм^шеи1е*же этмхъ дол- 
говъ поступило только 3. 2 мил. руб, т. 
е. одна десятая часть. Народный денежки 
плакат и горько плакали».

Вотъ картина той д!Ьятельностн банка, 
которая должна прекрагиться. Но прекра
тится ли она отъ того, что государствен
ный банкъ перегтанетъ быть згчреждежемъ 
подчикеннымъ министру фмиансовь и бу- 
дегъ имЪть Своего собствениага минист
ра?—Это вопрось, на который отчасти 
от Bfe часть иркутская газета «Сибирь». 
Отмбчая предстоящую реформу, она го
ворить:

«Мы охотно rtpmcb гь бштя нам^рен1я
камн. н npiBCXOBH.H раб^икзм » стычки сзязать самому сев» руки;
ДОХОвЯТЬ до КрОВОПрОДИтЬ). Г041ЯТЬСЧ
хищниками занят>е {жскованное: того 
гляди зар%жутъ. Полиим на пр1искахъ от-

допускаемъ даже, что такой проекть to- 
BtTOMb будетъ принять и даже станетъ 
закономь, но все таки въ жизненную ц%н-.. там. л кал V, л\/ W4. ■ MiCb.i в ья £ш FawTiv лт. I . в̂

«утлвуегь. Раза» тол. ко стражникъ какой закона atpu у нас» н»т» я
нибудь расхаживаетъ днемъ по площади, 
корча ИЗЪ себя «начальство», а ночью, за- 

!<Ьррик8Днровавшись. преспокойно спить у 
<се^ въ избЬ, охраняя собственную оер- 
сону.

Нн прЫскахъ глушь страшная. На нЪ- 
'|СК0лько десятковъ версть н%тъ селенШ. 
Аищникамъ воля. ДЪлаи, что хочешь.

Въ «КыштымЪ» въ настоящее время ры- 
скаютъ 400 голодкыхъ хишниковъ, способ* 

|Ныхъ на все. Населен1е тревожится Ждутъ 
.ограСлен1я, поджоговъ и др. Недавно хищ* 
•нмки напалм на пр1искъ гр. Строганова. Об- 
,стрЪдявъ ЖН.1ЫЯ здаи1я, (Якжрали кассу съ 
.6  фунтами штатины и 2 т. руб. (С. Л.)

Населен1е Харбина. По-общему подсче- 
въ Харбин^ находится: домовъ— 5.707, 

жителей: русскнхъ: мужчянъ— 10.487 че* 
д̂оя-Дкъ, женщчнъ 7.188 чел., дЪтей до 15 

■ дЪтняго возраста 6.262 чел ; итого— 2Я.887 
)чед.. иностраниевъ. мужчинъ—17,604 чел., 
женщннъ 649 челов^къ, дЪтей до 15 жЪт* 
няго возраста 543 чел.; итого 18.796 чел. 
Всего см^шаннаго населЫЬ! въ Харбин^—  
42.683 челов^ь

Въ 8ЯДУ чу ы 'ообъявден}и Кай-джоу не
благополучна^* (10 чум8, на ст. Куанченд- 
эы установлеиъ врачебно-наблюдательный 

'пунктъ и установлены Досмотры пассажн- 
>роьъ на станц1яхъ Куан«№ндэы и Погра- 
^ ч н а я  (Пр. Ь'Ьд.).

Упадокъ дисциплины. Начдльникъ гар
низона въ г. XaOapoecKt отдать слЪдуюиЦЙ 
приказъ.

«Н есмотря на неоднократные приказ 
прнизону, ннжн1е чины продолжаютъ хо- 
,аггь небрежно, »«ряшливо и не по формЪ 
.одетыми, неправильно, иногда даже и аов- 
;се  не отдаютъ воинской чести, на улмцахъ 
<и въ обшественныхъ иЪстахъ держать се- 
^  рязвя-шо и непристойно воинскому зва- 
дйю. Въ виду сего требую, чтобы военнослу- 
'<жащ1е при вс1(хъ обстоятельствахъ вымЪ- 
vjMjHCb своей внешней выправкой, чистотой, 
^благопристойностью и воинскнмъ видомъ, 
'̂т.г. же офиисры обязаны во кемъ оодд- 
м т ь  гобой примЪръ нмжнимъ чинамъ»,

^lllp. В»д).
Беэпорядкя на Урал^. НалеааинскШ 

даводъ Бог^овского горнозаводскаго об
щества, гдЪ раз:»гралисъ серьезные безло- 

фядки, теперь закрыть. Три тысячи рабо* 
.«мхъ остались безъ д^лъ, но, собственно 
(Говоря, все населеше завода въ 13,000 че- 
.ловЪкъ жило и кормилось только заводомъ. 
Сейма съ въ заводЪ орокуроръ окрмжовгп 

«уда. ( а  Т. Г.)

быть не можетъ.
Наша бюрократия привыкла къ такому 

законодательному комфорту, оря кото- 
ромъ не она прмсоособляется къ за
кону, а эаконъ къ взгляданъ временнь:хъ 
носителей власти.

Торгово-аромышдеикая жизнь, какъ не 
вл1ятедьна ока сама по себб, все же не 
м- жетъ выпрыгнуть за пределы общегосу
дарственна го склада, общихъ уаюмй ту т * 
ренней жизни. И на банковаго
законодательства легко вмдЪть, до какой 
степени она кровно заинтересована гь 
томъ, чтобы старые приемы законодатель
ства я упрвалешя отошли въ вечность. 
Пока же зтсго нЪтъ, не можетъ быть и 
вЪры въ то, что 6лаг1я нямЪретйя во ча
сти банкоаой реформы ие обогятжгъ «обою
коллеки1ю тЪхъ камЪреиМ, e c 's e e H iij» *"  _1с>ществуюшмхъ 
вбрить Данте, щгъ

«ми}и, что ярибликястъ г. Куэиецкъ къ 
лин1и жедйзной дороги болЪе чЪиъ на 160 
аерстъ, а св^доватедьно KoppccaoHaetiufai 
въ Ky»«etoc1i будетъ 1м>«учяться ран1>с на 1 
или 2 дня. Новое нагграй«ете хода дочть 
отъ Саламра до Гутова лежашниг ка 
этомъ пути и орн.че(ающкмъ къ нему 
селамъ и деревкямъ, лмшениыкъ превнль- 
наго обмана корреспондем^и.соэдаетъ из- 
rtCTHfcM удобства. Однимъ изъ показателей 
каэр^ашей потребности въ устаноелек1и 
почтоваго сообшен1я въ данномъ иаправ- 
лен1и является возбужденк ходатаВггяъ 
сельскмхъ общестаъ объ открытии почто* 
выхъ отдЪлек1й въ с.с* Брпхановскоиъ и 
Каурик^ и ходатайство г. Куэмециа о за* 
крыт1к тракта Кузнешсъ— Повалиха м объ 
открытш вэам11нъ его— Кузнецкъ— Саланръ 
— Болотное.

Въ помощь переселенцаягь. Зав^дую- 
шимъ лерессленческнмъ д^ломь въ Том
ской губернт въ текушемъ году было от* 
nviueiio въ расаоряже^бе агрономической 
органиэаЫм для прюбр'Ьтеки прмбывшмяъ 
вереселенцдмъ C.-X. машинъ и 'оруд>й 30CN) 
р. Главная нужда сказывалась въ пну* 
гахъ и мхъ требовалось свыше 150 штукъ, 
А такъ какъ въ Томск% сушесгауеть с.-х. 
скаадъ переселенческаго управ.тешя, то 
агрокоиъ, конечно, и адресовался съ за* 
казш ъ въ зтотъ складъ. Но посл'ЬанШ 
могь лишь удовлетворить только 35*ю 
плугами, и то въ два пркма, на остальное 
количество за8Ъдывающ**мъ складоиъ бы
ло послано требовамк въ главную конто* 
ру въ г. ОискЪ. Какъ ни бьигь терпЪливъ 
а роноиъ, ожидая прибытм плуговъ, и все 
же, въ концЪ концовъ, пришлось прибег
нуть къ услугамъ частныхъ фмрмъ.ибо иначе 
пришлось бы оставить переселенцявъ безъ 
плуговъ и аотъ теперь упор^ю ииркулиру- 
ютъ СЛУХИ, что агрономическая оргъкиэа* 
ц1я намерена съ будушаго года открыть 
свои склады въ селахъ Трокцкомъ и Моя- 
чаноескомъ, которые могли бы обслужи
вать нужды переселенцевъ, а канце.1яр{я 
завед>-юшаго переселекческивгь деяонъ въ 
Томской губ. обратилась къ фирмамъ, сбч- 
вающцмъ с-х . машины и оруд1<ц съ запво- 
сомъ о ммеютнхея въ продаж1> орудЬгхъ 
и о «енахь на кяхъ. Это послужить аре*

I красной иллюстраЫеЙ къ деятельносп1

Том ская ж изкь
Торжество освящен1я храма и откры- 

т1я норыхъ зланЩ тоискаго епарх!альнаго 
женскаго училища, помешаюшагося по 
Бульварной ул. за Ярлыксвской церковью, 
имеетъ быть въ воскресенье, 14 октября, 
гь 9 ч. дня.

Къ вопросу о холер^^ Въ вышеяшемъ 
на-дняхъ лоследнемъ нонере«Иэ8ес-пЙ том 
скаго городского управлен!я» 30—31 
отъ 4 августа) напечатаны: Высочайше 
утвержденкыя 11 августа 1903 г. правила 
о opMHirriM мерь къ прекрашенЬо холеры: 
утверждеиныя мкнистерствоиъ внутрен* 
нихъ ведь орааила для санитарно*ислол- 
нительныхъ комисс1й по борьбе съ холе
рой; нястаален1е для народа, составленное 
ороф. Курмвыиъ; «Какъ уберечься отъ 
холеры», проф. Мечникова.

Забо.тЬванЫ холерой въ ТоиосЪ. Въ 
бюллетене санитарнаго ''юро при городской 
управе отъ 10 октября записано; За 10-е 
октября въ Томске зарепктрованы 2 но* 
выхъ подозрительныхъ по холерЬ эаболе- 
вдн1я; заболели; Поляковъ Ив., 44 
Кдючкинъ Андр., 43 я ,—оба чернс,’Ч1боч(е, 
съ Череиошииской пристани.

9-го октября умерли отъ холеры: Дер* 
винская Ненила, 52 л., привезенная изъ 
поселка при ст. Тайга, и Пичушкикъ Па* 
ведь. 20 л., чернорабочШ съ Черемошин- 
ской пристани. На 10 е октября въ горо
де оставалось 1 1  бодьныхъ,—все въ го- 
родскомъ зараэноагь бараке, изъ нкхъ 
только трое чуаствуютъ себя тяжело.

10 октября б8ктер}ологическ1й ннсти* 
тутъ при томскомъ университете уведо
ми гь санитарное бю ^, что произееден- 
нымъ бактес^логическимъ иэсяедоватемъ 
констатирована холера: у Меньшиковой, 
умершей 7 октября въ зараэномъ бараке, 
Астафьевой, доставленной въ баракъ 7 

в »  г. Ново-Ннкомекк» 7 OKTMSpa "  КузнепотоЯ, умпрш.й 7 о ю ^
)6ол»яо 15 HMoirticb, у.еряо 6; 8 окгября Р" "» n t^ M e n w K o .»  пункт»
i ie o n » * )  8 MMOstK», умеояо 7; 9 октяб- Тоиск»: у Якоиеюй, д егапл™-
да забол»ж>1ч,дов»ка, уиерлоЗч,.ют»к>. барак» «з» вольницы

Въ сел» Камн», барнаульскаго у»зла, чркказа и уже выписанной из» барака, 
'б  сентября умерло отъ холеры 2 человека, **зследован1емъ холера не констатироетна. 
снито с» парохода забод»вшикь 9  чеао-! холерным» м»ропр1ят1ямъ па Сиб. 
•дЬк»: 8  октября забол»яо 4 челов»ка. ^ борьбы с ъ  хо.-ерной эпндем1ей

Въдеревн» Усть-Жураалих», «йскаго У '" " '”'™ * рлар^ши-ю началь-
угзда, забол»ло 6 чежж»къ, умерло 4. « "“У Сибярской жел. дороги израсходо-

Въ сел» Чеснокоескои» 6 октября забо- ниже с 1»дующ1Я ^ммм: На дезмнфек- 
:д»,ть 1 челоиНсь, 8 октября заболРлъ 1. »|ю прибыиающих» п» Челябинск» ааговол» 

В» г Барнаул» 7 октября снять съ па- 1?“  Р- оборудомже и приспособлеЩе 
рохола 1 больной; 8 октября г»  город» з а - , ’ *  санитарных» вагонов» 8,000 р.. на очи- 
'болеть 1 стку и дезинфекшю дворовъ, отхожихъ
■ В» сел» Курьинском», эм»яногорскаго Р' ™ пР1о«Р8т'И'с
<у»зла, 7 октября забол»ло 2 челои»ка, среяствъ 3,4000 р.; на
умерло 2 1 дополнительный меанцикскШ персокалъ

—  Н а’ днях» возвратился в» Т о м с к » ' р . ;  на лополиительния устройства, 
•вомошник» губернскаго врачебмаго ииспек- необходимыя для сшбжешя станщй Челя- 
■тора П. П. Еланп-а , »зливш1й и» барнауль- “
ск!й у»зд» по поводу появленш там» хо- “ ““

, . . сельско-хозяйстмнныхъ
-^.глтадогъ оересенческаго упраа.текк и еще 
1 более рельефно покажетъ «степень соглв-

(сованности ихъ оперзшй съ нуждамя! пе
реселяющихся»!...

Нед )ставле1т ы е  избирательные бюл
летени. По следенЫмъ городской у равы, 
пакетовъ сь именными объявлен1ямн о 
явкЪ въ избирательное соОранк по 2-му 
разряду осталось иевыаднныхъ избнрате- 
лямъ 1196,—изъ нихъ 115— за снертью 
иэбирате.чей, 58 за переЪздомъ ка жи
тельство въ яруПя местности, 303 за вре
менною отчучкой избирателей, Ю за не- 
совершен»ол^Т1емъ HaOHpsTe.ieit. и 610 га 
нерозыскан!емъ,

3actAaiiie санитарной комнсс1>. 9-го 
октября состоялось эас8данк городской 
елнитарной исполнительной комиссЫ, об
разованной на основаны правилъ 11 авгу* 
сти 1903 года. Въ коииссЫ обсуждались 
некоторые изъ вопросовъ изъ об засти 
борьбы съ холерной 8пидем1ей. Отчетъ о 
зас1кда»Ни отлагаемъ до сл8дуюшаго но-

1олериап эпиле1 1 я въ тояея 11б i j « p
RiN.

Сообщаемъ получениыя нами во врачеб- 
^ м ъ  отделены губернскаго ynpaaaeiii» 
(CBtAtoifl о ход% холерной эаидем!и въ рай- 
'вн^ томской губерн)и.

)«ерной эпидеиЫ.

Отклики снбнрскон печати.
Стояичнья газеты сообшаютъ, что въ 

,мастояшсе время разрабатывается лроекгь 
реф рмы государстьеннаго банка, который 
будетъ преобраэо1якъ на новыхъ начадахъ. 
6 ъ  главныхъ чертахъ реформа сводится 
д ъ  сл-бдующему: государственный банкъ 
■предположено изъять изъ в^д%н!я мини- 
'Стерства фикаисовъ и выделить въ само
стоятельное и ни отъ К01Ч) не аависящее 
учреждеше. Во гла 6  банка будетъ стоять 

\Главьоупрэвляюш1й на правахъ министра 
с ъ  иравомъ голоса въ сов^т% министровъ. 
'Посаяшая этому же вопросу обширную 
'статью, газета «Харбннъ» говорить, что 
«и спешальная и общая печать давно уже 
Тэзорила о необходимости р8.тикальнаго 
рефориироввшя этого учреждены, объ 
дэъятЫ его изъ BtatHin министра финан- 
.соиъ, такъ какъ банкъ, вмЬсто виполне* 
«!я своей чисто эмисс!онной роли, являлся 
<оруд11МЪ въ рукахъ мин. фикансояъ, слу
жа въ ц^яяхъ и задачахъ, не имЪвшихъ 
ничего общего съ его пркв.^къ назмаче- 
нкиъ». Дал е, иллюстрируя безконтрольное 
хозяйничанье при старомъ peжиNt, газета 
приводить utAbH букетъ «внХуставныхъ 
ссудъ», которые незаконно выдавались мзъ 
тосударственкаго банка.

и на постройку дополнительныхъ отхо- 
жнхъ мЪчТъ—U.200 р. и на приспособле- 
Hie въ ОмскЪ заразнаго барака 6,000 р.;-— 
всего 32.370 руб.

Къ О демоястрацЫ 18 января
1905 г. Вечеромъ 9 октября въ эас8да1!!н 
угод. отд. быль загх.зчекъ допрогь сви
детелей обвинения. На 10-е число— до- 
просъ вызванныхъ со стороны защиты 
«-вид-ЬтелеЙ и доп. вызванныхъ по ходатай
ству тов. прок., вызвавшему горяч1я прен!я 
между сторонами,—суд. следователя 2 уч. 
г. Шостаковскаго и тов. прок. Лалетина, 
въ качестве свидетелей, для установлены 
обстановки доп.-оса на предварительноигЫ 
сдедствГи свид. Матигорова. ^

Почтовые тракты въ Сибири. Вслед- 
ствк предстаалек1я начальника томскаго 
почтово-телеграфнаго округа на-дняхъ по
следовало разрешен!е главнаго управлен!я 
почтъ и телеграфовъ о Закрытии съ 1 я i- 
взря почтоваго тракта Кузнецкъ— Поеали- 
ха и съ 16 апреля 1908 года почтоваго 
тракта БШекъ— Повалиха. По закрыттн на* 
званныхъ трактовъ возка почтъ изъ Ку
знецка и Б>йска устанавливается на осо* 
быхъ кочднщяхъ, при чемъ Кузнецкая по
чта будить ходить уже въ новокъ направ- 
лен!м: Кузнецкъ— Салаиръ— Гутово— Болот
ное, по 3 раза въ неделю, вместо 2 разъ 
—по существующему тракту, а почтовое 
сообщен!е между Салаиромъ и Сорокиней 
сов^емъ упраздняется.
'  Новое напра8лен!е возки Кузнецкихъ 

почтъ имбетъ за собою большое преиму
щество оредъ настоящимъ въ томъ отно-,

Дка1‘ной грабежъ и ваяесеик огне
стрельной раны. Вчера угроиъ на воз- 
вращавшагося домой на двухъ, въ распря
жку, лошадяхъ крестьянина деревни Завар- 
зи'ЮЙ Широкова въ конце Никитинской 
улицы напали три вооруженныхъ злоумыш
ленника, которые, ранивъ его выстреломъ 
изъ револьвера въ голову и отобравъ за- 
темъ его лошадей, на последиихъ неизве
стно куда скрылись. Для оказашя медицин
ской помощи Широковъ отправленъ въ 
городскую больницу.— Въ городъ онъ opiea- 
жалъ для продажи дровъ.

Раненая лошадь. 9  октября, въ начале 
Магистратской улицы однимъ мзъ коивой- 
имхъ, сопровождавшихъ куда то арестан- 
тш,.-. ранена шашкой аошадь проезжавшаго 
по улице съ 3 возами сЬна крестьянина 
лошадь шла у саиаго тротуара и свернуть 
ей было некуда.

Снятие охраны Черемошинсиихъ при
станей. Въ виду почти полнаго прекраше 
н!я навигац1и подицевск!Й надзоръ на Чс- 
ремошинскихъ лркстамяхъ, состоям!Й изъ 
команды городовыхъ въ числе 9 челоаЪкъ 
подъ начадьствомъ околомочнаго надзирате
ля, вчера снять н команда переведена въ го- 
ролъ.

Звермнецъ. Въ ночь на 9 октября въ 
Томскъ прибыль звермнецъ р. Эйгуса. Съ 
вокэа.та станиж «Меженгковка» звери пе
ревезены были въ горо!П> въ особыхъ ко- 
ляскахъ-вягриахъ.—Для перевозки ихъ по
требовалось 53 лошади.

Известный уже томичамъ зверичецъ г. 
.Эйгуса и на этоТъ разъ обещаетъ быть 
интереснымъ: въ немъ, среди зверей, есть 
группа дрессированныхъ львовъ, два слона, 
тигры, олени и т. п

Наши тротуары. Въ настоящ*^ время 
трот)‘ары городскнхъ улииъ представяяютъ 
изъ себя нас10яш1й катохъ и проходящк 
по нимъ обыватели волей-неволей выде.1Ы- 
ваю1Ъ самыя замыслозатыя па

Не мешало бы нашимъдоиовпадельцамъ 
вспомнить обязательные по тановлетя го
родской думы, обязыввющ!яеъихь осеннюю

весеннЬ) распутицы посыпать песко.чъ.
Впрочемъ кажется, все обязательный 

постановленюю томской городской думы из
даны не для томскихъ домовладедьцсвъ.

П Р 0 Н С Ш Б С Т В 1 Й .

Скоропостяжяо умер'иая. 9 октября скоро
постижно умерла въ своей кж ^ м ре ароживав* 
«ц»« въ д № б по ули11е  1 Кузнечный взвочъ 
крест еинссйской губернЫ Наталья Дм- Буягоро- 
вя.—Трупъ умершей от^раален-ь д»я судебно ме* 
дниикскаго вскрыты въ анатоннчеС1ий покой.

Трупъ млаяеяца. Днемъ У октября къ аомЬ* 
щен1ю Путаниковскаго снроаитагевьнаго приюта, 
иенэвестно «енъ подкинуть быль мертвый мла- 
денецъ, отправленный для вскрытк въ аматомн- 
чеоой покой.

Подкинутый млвдеиецъ. 9 октября вечеромъ 
къ дому .Nr 6 по Петровскому пер. неизвестно 
кто подкинулъ младенца женскаго поля. При мла
денце найдена была записка слеяуютаго содер
жанье «Рожденъ S7 сентября, крещенъ, н»я Та- 
ис1я».—Подкндышъ отправленъ въ йушннковсюй 
снгопнтвгел1.ный пртютъ.

по.’шцейскЫ аротоколъ. Оголодочнымъ над* 
эир'тедгнъ 4 участка Золоташко 9 октября со- 
став.чгкъ Сылъ протоколъ на крест. Филата А. 
Вор«»алова. прожишыощвго въ д 37 по Затор
ной ули е ,  за произведенное нмъ буйство на 
углу Акимовской я Загорной уянцъ.

ромаму в. и , Двстевсхаго, передЪна Я. А. Д еаь- 
~ и.—паяв,10 въ "I часовъ вечера.

СЕГОДНЯ;

Д^ло объ я а с т п и к а л . п> д г ш -  
етрад1и 18 иивэря 1385 года вь г. 

Томска.
(ПродФлжеяк).

Прналечеюпве къ следствгю въ качеств е  обвн- 
пяемыхъ, все оэндчеяныя лица, кроне Лкбмака, 
не отрицавшаго своего учаспя въ скопище, в»  ̂
новнымн себя не признали и ебълснк.'ти: Гер- 
фертъ, Головина, Гольдштейнъ, Д'омндовъ, Ду- 
шннъ и Минсюй, что, хотя они и были задержа
ны въ постройкахъ Кторова, но попали туда со
вершенно случайно, такъ какъ толпа демонстран- 
то«ъ захватила нхъ своимъ двяжеме«ъ и > влек
ла до дома Втором; Дммтрква.—что ее таже за
хватила толпа сванмъ двнженГемъ и увлекла къ 
Ушайк-е, гъ  мосту, где она и была арестована: 
Гусепъ,—что его арестовали ка мосту гротмвъ 
■остроекъ Второва въ то время, когда оиъ иклъ 
въ иагазинъ Махуехмна за бумагою, на мосту онъ 
остановился, ооднядъ оброненный какииъ то не- 
известнычъ лицочъ ргводьееръ и под’̂ жнлъ его 
гь  карманъ. Зтотъ револкяе1>ъ н быль oro'^piKb 
отъ него после залержантя; Кжраулоаъ, — что 
быпъ задержамъ на Ямской, когда шелъ въ конт
роль сибирской жгл. т. где состояль на свужб-^ 
при задержаны имелъ при себе револьверъ и 
патроны; реаояьверъ н до этого случая всегда 
цпснаъ съ собою; коядраюевъ,—что въ часъ дня 
пошелъ прогуляться и на угяч Почтамтской ул. 
к Ямского пер. быль осганоаленъ бегущею тол
пою к затиснуть ею во дворъ дома Заславскаго, 
когда же оттуда выгнали, то сакъ попросилъ 
горо.:;ового арест л »  ть его, что тотъ и нс пол 
калъ; Короглуянчъ,—что эадержанъ быдъ безъ 
всякой прнч-'ны во второнъ часу ка берегу реки 
Томи, около электрической станщи; Лейбинъ.— 
что эадерясанъ быть аъ часъ дня на углу Ямско
го пгр. въ числе посторонней публики; ПЪту- 
ховъ,—что задержанъ быль ка Почтамтской ул. 
по оконченш деионстрвшн; Сколнбогъ.—что за- 
дегжлнъ быль около 1 часа дня также на Поч
тамтской улице, когда шелъ въ Общество в:-аии- 
мгго кредита н, наконеоъ, Колееннковъ и Шк
ловская не пожелали дать какихъ-лнбо объясни, 
н>й по пт-воду предъяв.кннаго къ ннмъ обвине-' 
И1Я Однако объяснена всехъ обвиняемыхъ, кро-| 
не Либмака, говорить обвинительный актъ,не * о - ' 
гутъ заслуживать догЬря, такъ кяхъ опрове^, 
гюотск свндетелши. |

Далее въ обвкмнтелъномъ а г г е  кратко приво- 
двт я ссылки на нмею1шйся, добытый предварм- 
телънымъ сяезствкмъ, мате{палъ для обвинена 
в такммъ обрмэомъ формулируется по отмоше* 
им» ко всЬнъ перечмсленньшъ уже нами выик 
л*«да|гъ сущность обкннемх: «Обвиняются въ 
ТОМЬ, что 18 января 1905 года въ г. Томске, съ 
ЦЪлью выразить порнц«н(е устаиовленяаго зако- 
т м и  осяонннмм образа прввдева, вагЪдомо пря- 
шлм участк въ скопмп^ которое; действуя 
соединенными -'мла1ш участннховъ, оказало на
сильственное селротнвлен!'* вооруженной си.гЬ, 
ма-овое илсмлк ныр13нлось со стороны участкн- 
к-к-ь скопища въ аричмнен1и воорухгмиымъ чм- 
вани п'*ли»н Н 'скол^ккхъ огиестрельиыхъ раиц 
■зъ К'-Угорыхъ одна оказаавсь тяжхсй, а осталь- 
ньи—,-;егкимн. Преступное сеян1е это предусмот^ 
рено 123 СТ- угол, улож.»

Лаконичное—«нетъ» было ответомъ со сторо
ны асехъ  позсуднмыхъ на волросъ суда — при- 
Экаютъ-ли они себя виновными въ предъявлен- 
нон-ь ьъ нимъ обвинекш.

Судъ пристушигь къ проверке доказатсльствъ 
ОбВННгН1Я.

Въ залъ васеданга бы.ти приглашены все сви 
дего.ж Одинъ за д{^г11мъ явились 32 человека; 
изъ нихъ почти пол47вина (приблизительно 17-18  
чеяовХкъ) принадлежать и въ настоящее яр<-ня 
къ числу чиновъ городской по-лтри; большинст
во изъ нихъ приникало участте въ оодавлети 
пронешедшихъ 18 |><варя улнчиыхъ бсзпоряд- 
ковъ.

Свидетелей нужно было привести къ присяге. 
Здесь вновь выдангается вопросъ. который по*- 

за собой довольно горяч!я, продолжитель- 
* .’4 нренм сторонъ. По уполномоч!ю своихъ то* 
'• Г1'<;1ей по защите ормс пов. Вейсманъ обстоя-

■'-.но мотнкмруетъ возбуждаемое защигой хода* 
гайстмо объ отводе отъ присяги те х ъ  ГОрОД1Ь 
!9ыхъ-свидетелей, которые понесли во время де- 
нонстра^ри вредъ здоровью, такъ какъ они явля
ются въ существе дела потерпевшими. Предста
витель обвннен1я воэражалъ н полагалъ, что 
ходатайство защиты не подтжктъ удовлетво- 
ретю

Суяъ удаляется д-тя обсужпен1я вопроса
Хо.<чатайст8о защиты быго отклонено.

^родолжете следуетъ).

Зимовка казв':ныхъ пароюдовъ.
Недавно ве^щулась и уЬхала обратно въ 

Петербургь спешально командированная 
министерствовгь путей сообщены зкепеди- 
цм на р. Чулыкъ.

Эксцедицтя, состоящая нэъ 2 инжене- 
ровъ и 4 техниковъ, выехала съ знмовкм 
ка устье рч. Самуськи, вблизи г. Томска, 
21 !юля и работала съ 1 августа по 28 
сентября.

Весь экспед1ш!онныЙ кдраванъ быль до- 
стдвленъ казеннымъ пароходомъ Обскаго 
участка «Томь» въ д. Подкаменную, откуда 
и иача.тись изследован!я р. Чулыма.

Низк!й уровень воды препятствовалъ 
пройти череэъ весь Чулымъ и экспедиц!я 
»гачада работы въ 210 верстахъ отъ Ачин
ска, но эта часть реки уже достаточно 
нэсдедована въ 1905 г. окрутомъ путей 
сообщен)я.

С'ммка и гфомеры, произведенные на 
раэстояжм 863 вер., обнаружили, '(ТО р. Чу- 
|<ыыъ судоходча на 4 четверти при очень: 
низкой воде и при ТОМЪ не более какъ 
на раастоянЫ */« всей реки.

Экспедицкй СНЯТО 98 перекатовъ при- 
очень низкой-же воде.

Вообще затрулнительныя места на р. 
Чулыме достигають большихъ раэмеровъ; 
достаточно указать на одно изъ нихъ, ни
же д. Сергеевой, имеющее протяжен!е 7 
версть.

Берега реки таежнаго {Характера, насе- 
лен1е очень редкое и бедно.% занятк ко-| 
тораго состав.чяетъ охота и рыбная ловля; 
судоходства почтй нетъ.

Для улучшен!я судоходныхъсвойствъ ре
ки необходимо выкорчевать несколько ты- 
сячъ карчей и завести обстановку.

На р. Чулыме работала часть всей экспе- 
диц1и,— которая была разбита на три пар- 
т!и: одна изеледовада р. Чуяыиь, другая 
р. Чуну, а третья выясняла возможность 
пооведен1я железнодорожнаго пути по во- 
локамъ между р.р, Чуяымомъ>~отъ о. Ме
лецкой и Емисеемъ—къ д. Усть-Тунгузке, 
ииепшаго п]ютяженк до 180 вер. и нося- 
шаго равнинный характеръ и между р.р.Чу
мой— отъ я. Мироновой и Ангарой—къ се- 
лен1ю Братск1й Острогъ.

ИэслЬдован1Я пока'^лн возможность со- 
еоинен!я р. Оби съ Байкаломъ.

Таковы въ о"шихъ чертахъ работы эк- 
спелищн. на которую миБлстерствомъ было 
ассигновано 24 т. р.

Более подробные сведен!я иэопепователи 
обещвюгь напечатать въ одномъ изъ спе- 
шальныхъ журналовъ по окончательной 
обработке всехъ добытыхъ дамныхъ.

В. С

Театръ и искусство.
-Богъ вести".

Стярвя сврейосда чета: Янкель Шгамовичъ я 
его жена Сарра содержать публичвый домь. гзФ 
жмаугь четыре яр»стит>тки; W»«kb. Гиндль, Рейа- 
ля и Бас*. Са«ъ Янкель Шепшоакчъ жмветъ 
въ ведкиемъ ютаагЬ своего лома, а п -всп«тутю1 »•- 
винаютъ подвАлъ этого-же домл. Между вегямшъ 
атаженъ и подеа,*101гь есть, конечно, смошен1я, 
но ОКИ покрыты тайной ноггешнииъпрь.п̂ -.чквгъ. 
Иль престктутохь имеетъ входъ въ ло»ъ одна, 
М.1нка, къ которвй пит еть чувство искренней! 
дружбы eaiiMcrtehiaa дочь Янке.1я Шепшовнча-> 
горячо любикаа кмъ Риакеле. Риахеле—совсемь 
еще юная, почти девочка, чиовя. наивная душа, 
не мд-^зреваошая, хакимъ промисломъ - заин* 
мается еа оггцъ, каюя девушки жнвугь въ ихъ 
страшномъ подвале... Ригкеле уже невеста, за 
нее сватается будуццй раввкмъ, а отецъ поху.-а- 
еть ей свитую Тору—еврейсмй сммволъ особаго 
небеснаго благословен!», гннсииый только въ чис
тые COV-* треЛующШ святости и благогоаФЯнаго 
гьсеЛ', . .гний Старый Янкель крЬп-о ве
рить, чгл ссатая Тора виесетъ въ его грешный 
домъ милость и благос.ловен!е свыше, что это 
блвгослове >е почтегь на его дочери н убережетъ 
ее отъ всего дурного *t ■ о j.-»arn. Ht ев '̂ •я Тора 
не спасаетъ ни дома Ямк-.лч, кн его дочери. Про
ститутка Манка въ сообществе своей товарки 
Гнидль и сутекеромъ Шлейме предательскимъ об- 
рвзомъ крадуть Риекеяе К, какъ «св+жую*, тот- 
часъ-же сбы-ають за хорошую иёну... Черезъ 
день Янкелю удается выкупить поруганную дочь, 
МО пив является передъ ннмъ уже не пикор>юй, 
наивной девушкой в знающей ке, презирающей 
и отц м мать, сознательно падающей въ бездну 
отчаянм и разврата- И последит слова Ян ела, 
ваключителькый акк<^ я!есы.—это: «Уберите 
отъ меня вашу 'святую Тору.не н]гжяа она мне>и 

За недостаткомъ места, мы, къ сожален!», не 
нмееиъ воэможности подробно остановиться ка 
этой нктерес>*оЙ пьесе. Написана она ptexHiMi, 
густыми штрнханн, съ эканкх > еврейскаго 
быта но безъ достаточиаго змани спехы- 

Исполменге тесы было нес- олысо утриропн* 
ныиъ, но местами вполне осмыслеиныиъ п жиэ- 
немнымъ. Пубдмкн на соектакле было дпаольно 
много. Г. ~

Тмереянить • • 319 |
ОвтабрястоА . . 572 | 2*C3<>

бе8оарТ1Якыхъ............................533
неязвествмхъ................... 151

OiniusBuia соетдвдяегъ въ общевт. 41 
in^Q. Маибадгее оппиавц'оввыхв яядяютеа 
‘ватя окраины. На Кавкд.<тЬ лаке эехлевлд* 
дельчегЕЗя KjpiR дала 15 .тЬаыхъ, 15 про- 
гроссястовъ, 5 В.-Д я тодыо 8 иравыхъ Кро* 
гЬ того, 30 человеп CBpuBayiTCfl подъ вавме- 
BOMnietib беэиирлбвихь.

Мапеньк!й шельетонъ.
0»обожден18.

Я  разорва.ть  сталъны я i t t u a  
Н ад еж д ъ , coM irbuie и тр ев огъ .
)1еж ъ  мпов и виц н ^ у  к р ^ п в ... 
С воб од евъ  я  в  одпяокъ !

Я  гор д ъ  побгедою моею!
С к осы  пали, п уть о тк р ы ть..: 
Д ал ек о ж взин степ ь  cupi>eTb  
И  в ъ  даль безбреж ную  м а е и т ъ ... 

ГТ ростравство б е з ъ  конца н края-~
О . к ак ъ  своб ода хорош а!
П ъ  с1яи ья сч астья  зам я рая!
Р а с т е т ъ  и ш и рится д у ш а ..

И  н е т ъ  преграды  для п олета  
С вободное. парствен воА  м еч та , 
Н % тъ н адо хво{| былого гл е т а  
llipcK ofi, пенуж ной с у е т ы ..

Я  аозаб ы .гь мои сои?Н>нья,
БыдиА тревоги  в ъ  серд!гЬ irferb .- 
В сем у  минувшему— забиеиье!
В сем у  грядущ ем у— n p H B t r b t .

Н. BeoHTMCTOBV.

Въ повгеще 1я обществемяаго собрая1ялра- 
иатмчесьою труппою подъ упрзвден!емъ гл-. 
ширина и Невёрина устрамается cneirraiub.—, 

!иредстшкна будетъ пьеса-драматнческ!» сцены' 
,аъ 8картннахь «11рестуавеше в  rurnimiri а»

R ci' cpv.4
русская действительность за послёднк 

2 года пр!уч11ла ко всякагс рода поражаю- 
шимъ, душу деденяшнмъ у нсфмаяьиаго 
человека эксцессамъ. Съ равнодушкаиъ, съ 
хладнокровемъ дегендарныхъ катуръ встре
чаются извёсНя объ уб1йствахъ, кровавыгь 
грабежахъ, о смертныхъ приговорахъ.
’ Человечность куда то ушта отъ насъ. 
Сталью беэчуаственностм окованы наше 
сердце, душа...

Кажется, жизни иётъ, она кончается, 
вотъ— вотъ порвется. Мысль сосредоточи
вается ка смерти; идея смерти раэъёдаю- 
щей ржавчиной впитывается во всё поры 
обществе наго сознанк и заставляетъ 
мыслительный аппарать рёшать такк во
просы, какъ: что лучше— пуля или кнн- 
жалъ, какъ обращаться съ револьвероигь, 
чтобъ аёрнёе всадить въ себя яулю. Стерто- 
носньм идеи изгнали мзъ головы здоровую 
мысль строенк жизни. Одни оруд!я дишенк 
жизни смънямугся другими, болёе совершен
ными. Искусство истребаенк людьми другъ 
друга растегь непомёрко, развертывается 
пышкыиъ цвёткомъ. f^crerb быстро.

А мозгь человёка асе работаетъ, асе въ 
томъ же направлены.

Къ чему человёкъ придетъ, kbicoM вы- 
воэъ будетъ въ концё этой гробохооа- 
тедьской дёятедьности мысли?

Въ одномъ изъ .NB-Nfe «Дев. Ваяаэ помё- 
шена корреспонденшя изъ Екатеринбурга. 
«Семь чеяояёкъ ученнкогь художественной 
школы, четыре юноши и три дёвушки, го
ворится въ ней, желая испытать впечатлё- 
Hie, которое чувствуетъ казнимый чрезъ 
повёшен!е, рёшили подвергнуть себя этой 
маннпуляиж. Съ этой цёлыо, уединившись 
отъ постороннихъ глазъ, они устроили изъ 
веревки петлю и поочередно вёшади другъ 
друга. Когда кон8ульС|И повёшеннаго за
тихали и тёло начинало вытягиваться, то
гда доброволънаги удавленника снимали съ 
петли, оттирали и приюди1н въ чувство».

—  Такъ-яи?. Вёрно-i.M прочитапъ?
Я пробёгалъ глазами гще разъ и еще 

приреденныя строки... Да, ..емь человёкъ 
оёшали другь друга! Ом-нъ .<исёлъвъ пет- 
лё, судороги СВОДИЛИ его члены, онъ тяжко 
мучился,—а шесть чедозёкъ... стояли и 
смотрЬли. Шесть висящихъ въ воздухё 
тёдъ, почтя труповъ, перебывало предъ 
глазами каждаго.

Зачёмъ это?! Какъ могла придти въ го
лову такая безумно-дикая мысль?

Корреспондентъ относить это къ особаго 
роду психозу.

Только больная, растлёвающая атмо
сфера нашихъ дней могла породить и взро- 
стить подобную идею. Это—в д о в а я  идея, 
одна изъ тёхъ, которыя, какъ крапива, 
какъ б)'рьянъ, зырастаютъ въ мозгу рус- 
скаго человёка, заглушаютъ въ немъ все 
лучшее, здоровое и растугь, растутъ— пи- 
таеиыя всёми ужасами современности.

Кошмарное время, кошмарныя иысли.м И 
когда конецъ нить?. Добрыкмнъ.

Въ парляхъ,
Такъ называемый «союэъ русскаго на 

рода» въ своемъ ёхаивномъ и безсияьномъ 
оз.1облен]и кидается то туда, то сюда, ища 
«крамолу». Теперь союзники начинэютъ 
походъ даже противъ Государственнаго Со- 
вёта, который не безъ основан!я считает
ся оплогомъ кожервативной парт1и. Ини* 
и!ативу въ этомъ отношеи1и азядо на себя 
курское дворянство, украшен!еиъ котораго 
считаются гг. Дореры, Шечковы и tutti 

(quanti. На послёдчемъ собран)» этою дво
рянства одинъ изъ его членовъ, А. П. Бя* 
тезатулъ,— какъ сообшаетъ «Рёчь»,—обви- 
нялъ Государственный Совётъ въ товго, что 
несмотря на свое полное бездёйствк въ 
смыслё положите.1ььаго государственнаго 
строительства, онъ «въ смыедё отрицатель
ном ъ, ревояюцкнно раэрушительномъ уже 
успёлъ проявить себя»; ораторъ убёдияъ 
курскихъ 1 воря>1Ъ возбудить ходатайство 
передъ Государемъ Императоромъ объуве* 
диченк числа чяеновъ Государственнаго 

.Совёта отъ дворянстлз. Изъ недовёрк Ж4 
къ теперешнему министерству рёши.1и пе 

I ред&ть эту просьбу «въ запечатанном-: кон- 
-вертё, адресова’1номъ въ со б ствт 1Ый Нго 
Имоераторскаго Величества руки». Возбуж
дая это ходатайство, курекк дворяне, оче
видно, дёлаютъ новую попытку добиться 
частичнаго нарушен!я Оси,вныхъ Законове 
и потому >ъачинаютъ съ инсинуацм про- 

]тигъ Государственнаго Совёта.

Русская печать.
А. Каминка протестуегь въ посяёдпемъ 

номерё «Вёстника народной свободы* про- 
ргивъ политики «Тов рища». Газета эта съ 
одной стор<жы совётуетъ каде гамъ съ точ
ки эрён!я ннтересовъ страны сяЬдаться 
«хирои:ими октябристами».

Парт» х.-д. модае бы остаться чнсто-оппс/ли-' 
(войной парпей. Сохрачнвъ ие только сео« чро- 
грамму, но и свою тактику, если бы вторые вы
боры выд»ниуди кацую либо умёренио-прогрес-, 
сивиу  ̂ оартио, сильную н нногочнсмнную, ко
торая заняла бы мёсто между реахщей и к-д. а 
которая способна быда бь, со.тавкть гуколод*- 
ще< думское большинство вокругь какс<11 нлбуль 
,умёр«ино-в,еобраэомтельной программы. Но 
тагь пить такой п рт!и не образовалось, то 
оврг)я К--Д должна была пспрежнему нгрйть ĵ -- 
ковод-чцую роль, пелрежнему она явля.гя:ь въ 
сяучаё соглашения со старой ал -.ст»«  ея есте
ственной прееииицеч.

Съ другой же она утвер.* ;иегь. что—• 
, деиокрапя не должна слёдовать да itapiicA ао 
< этому пути; «иначе она сама себё подписала бы
'смертимй пригоаоръ». У w * сшоп 
задачи, с е т * п 4 » 1 « - н и е г 1 г » «  rvfiin.,
ОТкаэлечп'Гк и| ,4.-- •
жала бы н » - . - ' Е * * ' - •• 
вмтк нашей родины»

Въ этой полигнкё «Товарища» авгоръ' 
аидигь жестокое заблужден1е; это, по его 
словамъ, «красиорёчиаый обра.тецъ той по
литической фрд.1еодог1н», которая нано
сить огромный вредъ интересом-0 страны. 
Какъ, восклицаетъ онъ.—

Познцт. заиииаемвя партией :• -д. е ^ Т хи соб- 
ственнымъ е* полнтиче»чсимг гхусакь. является 
необходимо» ат» Htfreperaxb страны и все же i * 
тйо не слёдуегь поддерживать аъ этой о- 
во имя noAtiTHHccx'l роли демократ!», въ ' 
ресяхъ соц'тльно-полити'^каго развмтм ст.
И хотя атому сощально-политичесхоиу рво» . - 
должка б ^ сд о в н о  содёйствовать т<> роль, ко
торую онг с&мъ требуетъ отъ парт)м к.-д-. гёмг 
не менёе демокрагш не . . «с годаерживать
во имя своихъ сощапл) - • ювъ болёе ия̂ '
мемёе отдаленнпгп бу."'

:Рёчь» обсуждас1 ь м-актъ. который npi 
кали 1НОСТИ и нашего теперг.шняго «поли- 
тическаго курса» орюбрётаогь характеръ 
гроэнаго симптома. Вопросъ идетъ о томъ, 
что огромная часть московскихъ типог- 
рафскнхъ работъ-отдается теперь заказ
чиками за границу, гдЪ они выполняются 
дешевле.

По этому поводу, говорить газета— 
среди типографскихъ рабочнхъ идегь теперь 

большое 1Юлнен)е Вотъ неотвратимый экокомм- 
чесю-1 фахтъ, котораго. очевчлно, и не подозрё- 
валн руховодите.пи, безразеудно толкавш)е рабо
чнхъ на стачю4. Если бы профессюпальние со
юзы бы.1И поставлены у мжсь прочно, во главё 
ихъ стояли бы дЬловые, ост рожные яю1и, ко- 

>рые не допустили -бы ошибки.
Теперь же шаткое положен)? професс) '»’Т:ь- 

иыхъ союэовъ. существован е  иотсрыхъ зааи- 
ситъ огь каприз* адчннистрац!»ц не даегь пиъ 
возножности окрёпнут  ̂ пр)обтёстн матеркль- 
ны« средства, однимъ сдовомъ -  i.pespaTHTbca въ 
учреждеше, которому «есть чго терять. Когда 
нётъ дегальныхъ, крупнихъ союзонъ», pj оди- 
тели которыхъ общеиэвёстны. ореапг;'. :те- 
лчмъ приходится имётъ лёло съ 
иыни тодлпчн, руководимыми подпольны * '  -
эотвётственнымй вожлками.

Отъ такого полсжеи?я дёлъ теряют ь 
раньц’е всего сами рабоч1С. ТеоЫя и спить 
запада показылають, что развнт)е промыш
ленности идетъ тёмъ би^рёе и выше, 

мъ соэиатедьнёе и организовапнёе раб> 
чк и ч1-иъ сильнёе и <ъ органйЗяи)м. Не 
понииаюгъ этой азбучной исти ы только 
pyccKie промышленники и казенные выра
зители ихъ интересог'-'-..

^  .ГОГИ ВЫБОРОВЬ.
Всё 'ёавёствые .Рёчк* до 3 ожтября 

5,246 выбсрщвковъ орегсгавдяюгь нэъ гобд 
т а с у ю  s a in K H j раелродёдеша оо аартймъ: 

* лёвцхт- . . . .  521 '
К.-Д.
прогресса стямъ. 
ядрйдодцюъ .  • 874

продёдеша оо пари 
. . 5 2 П

».■;
.  .  874 7

А. Яблиновск)Й воз1>̂  »..»•. 1СИ къ набо 
дёвшему вопросу объ «экспропр)аторцхъ>,  ̂
такъ много повредиашихъ дёлу освобож 
ден1Я страны.

Мнё разсклзывалъ—пншетъ окъ,—одииъ за» 
комый писатель, который ие такъ давно гидёг» 
гь одесской тюрьмё, что онъ былъ совершенчо 
пораженъ» когда въ первый разъ^ лнцомъ къ ли
цу, унидёлъ 9кспропр)аторо8ъ. Ихъ принми въ 
тюрьму цёдую компажю, но изъ всей коипак1ч 
не было ни едикаго человёка. на которонь нога' 
бы отаохиутъ глазъ. Вс-.- это были пьяные дика
ри, пора«<авш’|е прежде всего своимъ стран оымъ’ 
нв‘ ёжествомъ и беэконечиой нра; гтог; ту
постью: никакнхъ теор! , никахнхъ учетй они 
не пред:являли м по умстеенному |мзвкт)ю сто  

1яли едва АН и>. ниже самыхъ ..л>ридныхъ ко- 
{нокргдовъ.

— Для чего вы грабил;: деньги?
— Для себя-
—  Что вы д ё 1».1 и съ  няграблсннымъгь
— 1'р о п и в ат ъ ^  дёвнцами.
— И вамъ не стыдно?
— Ха*хв-ха!
Зьахимый мой разскааывалъ. что вся тюрьма 

(я въ ней тогда народу сидёло аиднно-невиднмо) 
испытывала глубокое отвращен)е къ этой бандё. 
Кинечио,нхъ жаяёли, какъ людей, обрсченныхъ 
м д ем ер ^ —н о с ь  другой стороны, уголлчный
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]^ВМЪ ВСЖ̂УЮ MtKAbO cmiummoctn "  ......
и  д%ваяъ мп> <Hiy iH Mn w  ь с ^ ъ  ' '  
гь ту с ><.r.HOii^HOi
8ТП rocROSf c to H I  « р а б о у о *» , с а о т м  ты» 
стучле1ё>'И||» игр«|цгь въ pyfiy старому 
р с ж м и у : о н и  с т о я т ь  шъ я е р в г« %  ряду  вра- 
с о г ь  р у с с ко й  с в о б о м ,  о н и — и с т и м н м  mk̂ - квлы oc?(i6o,'mTeiibHa«B мнж«м(я.

% *

<Р. В.» МГОДУЮГЪ 1Ю мводу ИСКДЮЧ*» 
Nta в . Геса<иа. И9Ъ ся- ска кэ<$м(иггсмй »о 
Петербу1чско«1у у^э«цг, за то, что onv бу- 
дуч<- деаутатоиг во второй Дум'Ь, провт-< 
■ялъ въ aepk>fit ея хЪ^ельности не въ 
ytaaii, а гь гороя^.

Это MCWKNewe служить харошсВ ндлюсвра-

анцюшшхъ KJU4;tuBTorb, квторое идетвЕ со 
времени первыхъ аыборойъ.

Съ искдючс-темъ мэт> свмсковъ г. Гессена, 
невольно соЕюставляется вклктченм гь списки 
мзбяратемй по городу Минску г. Шетдва — 
соювиика, вишеннаго правь осыльно-иосе* 
хенна »а вылану инострвквамъ веиретныхъ 
документовг о кронштадтской крМостк, 
т е. saetaoMBfo шп1она и народиаго пре- 
дателя.

Робко, точно yiBupMouik аккорды, э»у> 
чать звкдючитедьння слова газеты, что
эти СОбЫТ1Я—

есце лмимй рввь аастмляють вслоаиштъ о не- 
вбходикоая имЬмнп иыцей иабнратсльиой си
стемы.

«Мы отброшены на старыя иоэицМ»... 
■акь сказать недавно Я. Струве.,.

В о п р о с ь  о  i f f c fO H a H oafjw i H  <5ajpo в с т в в -  
'д е н ъ  BTK p im o i b  до  б у д у щ в го  моров» 
с ь а э о а , а до э т о г о  i^eaeHii онъ

Р Т С С Ш  И Г К З Н Ь .
О гдьба «М оскоим хъ И !що1>ог »аВ». 
иьнвлъ состоааось а»сБдан1е oott- 

те нрофаосоровь яссиоаорвго уияеере»- 
тоиа ддя pimjeNte воороса о дады«Ы1исВ 
судам «Мосиовсмиль ИдомоетеД».

Ректорь еообам.ть, что вонтракть огъ 
5>м деимбря 1196 гойв по ареня1» )пвиер- 

вМ теге с-стеиаткческаго Bpec#fwiefw* ооп*-|смт«т<жоЛ тмографм и «Моекмешхь B t-
домосвей» нв оановаяМ § 9-го оОъ ]нотч- 
ToweHtH »в1чж>гм в% сдучМ оеервм ком- 
‘урамита, утратиаь сову, «очеку это ику- 
■мстоо, рвыю каиь и ерам ягданМ «М^ 
«иовским Ведомостей» должны вврейтм 
къ Иеш ере горскому иоскоаскому умквер-

•• шепммь

Но тми МП ж» бсиЙМВыь: во 
•ергажь и суббумиь, агъ Ю м  М 
« ь  ак*ерё*вЕЪ cipdfciiMbi ф (т »

По гвттть flan w H i : 9 0  — ..........
•игьоншммь в ояарцм», К  «кл м
<^»етм ъ «Н  ло 1 час. м *. ПаЛ. С. В.. 
Акмиевъ.

т  дйвмтмъ 6ort— иьг Праф. С  М. Ti
еамиь во ввмеяЬльмнкаиъ и ■тннмп. . .
:1«»ные вни, кроМ провднммогь, Ордиматера
4 Клиники OTV 10 до М час. yrpit
Do кожнымь и венеричеапшъ ffn rtiiiii во 

г«недЬдьника1ГЬ н.€ревяаь, оть 1 до 2 тс. м 
алтниммь, огъ 12tio 2 час. Орд. Проф. В  С.' 
ОРовэчовъ.

Ir> нервиымъ и душе»Н1игь болйешшь; во яо- 
мдйдыслктмь, средамъ и пчткиаааь, огъ 10 до
>2 час Лечете а»<1уяатвркыхь Вояьныиь: во 
BToptuiKavi-. чегоевяшь м субботаиь, огъ 6 до 
7 час. »еч>.и;.Проф. м. Н. Ломеъ.

По ушнымъ больэвя1№ дкеоиевно оть f t  до 
12 час. дня. 9. Орд Ороф. Н. И. Тнкоаь.

Съ У|»Л8.

СввЪгъ воофесеороаъ, обсудим, воиросъ 
о дадьнЪйцмк ъ  отношенМ уннеерентета къ 
мэданйо «Московасихь В1^мостей» и къ 

1ушеству, наиодиешемуся вь аренда у В. 
■А. Грингаута, аостановидъ:

1) Нреястаэить министру нвродкаго вро- 
cvbttieMtfl, что согбгь вь воатгЪгств1и съ 
■режшмм неоднократными постановленЫ- 
им CBONMi во тому же предмету призма- 
етъ необходммымь оставить вь непосред- 
стввкномъ pocnopaiMMUi Императорскаго 
моековсюго университета принадлежащее 
г-нивероггету на npaet собственности 
.•шсодиваееся съ 1196 вода въ аренд'Ь у 

■д. с. с. в. А. Грингиута вдадЪн1е, состоя* 
щее въ МосквЪ, Тверской части, 3-го 
участка, водъ /й 4в5 нов., съ принадде- 
жащими кь оному эя8н1ямм ■ сооружен1я- 
ми и находящеюся въ иихъ ттюграф{ею.

2) Представить министру мароднаго про- 
CB^moiiin, что далънМшее издан1е «Мо- 
сковскихъ Ведомостей» неоосредственно 
огъ имени унисеремтетя иди черезъ арен
датор* подлежитъ прекрашеийо. и что, въ 
случа-fc врояояжен1я иаданй? на иныхъ ос- 
комшнигь, названная газета не должна 
именоваться мэдатеиъ Имаераторскаго ио- 
сковосаго университета н не должка имЪть 
на своемъ заглавномъ яисгЪ печати уни
верситета.

«Красный п^^ухъ».Изъ разныхъм^сгь 
приходять сообщена о принявшей боль- 
urie размеры этиемМ «краснаго петуха». 
Массовые пожары идутъ въ ЮевскоЙ, Яоя- 
тивской, Бессарабской туб*рн1яхь. Въ Пол
тавской губернии эа одну недЪмо вспыхну- 
аи пожары въ 18 аунктахъ. Убытком по
несено на нисколько согь тысячъ рублей. 
Поджигатели ггроявляюгь yJиmггeяьнyю 
нвстойчивость, повторяя свои чудовищные 
опыты по нЪсхою,ку разъ аъ одноиъ ыЬ- 
сгЬ. Въ HMî iM члена Гос. Сов%та Браэо- 
дя въ короткое время произошло 4 пожа
ра, у фонт^деръ-Лауница 3 раза и т. д.

КромЪ массоваго одичаиМ и роста оре- 
ступности, поджоги эти, иесокнйнно, оо- 
каэываютъ, что въ деревин нашей многое 
обстоитъ неладно. Надо пойти твстр%чу 
крестьянской нуждЪ, безземелью и обни- 
шак)ю, ухрйоитъ чувство законности, под
нять грамотность м тогда эаидем1и вкрас- 
иаго петуха» отойдутъ въ область пре- 
дыай. (Бнрж. BtA.)

Атамань н^колькихъ шаекъ, Лбовь, по- 
едЪ извФетнаго дерэкаго ограблен1я д|^и- 
вювекаго шрокода «Анна Степановна» на 
р. КамЪ, аолуч«п1ъ всеросс1йс1огю иавйст- 
иость.

Лбовъ— житель мотовнлихмнскаго завода 
(около Перин), лйтъ тридцати, оолучилъ 
будто-бы среднее образоаам1е, высокгй, ко
ренастый мужчина, ководапъ.

Жена Лбова живетъ въ МотоамлихЪ. Раз
бойническая шайка Лбова въ МогомшикЬ 
образовалась и начала первоначальную a t-  
дтельность въ окрестиостяхъ Перми.

Полнщя сбилась съ нагъ, раэыскмая не- 
улэвимаго разбойника. Иногда Ч1гНкг да
вила воинскииъ чветямъ и отрядамъ полм- 
щн цЪлыя сраженм, ио до еикъ норъ Лбовъ 
укояидъ изъ оерестрйлокъ невредимынъ.

Однажды яоАЖйя получила сжкдЪн)я,что 
Лбовъ и часть его товарищей находввея гь 
Мотовилиха, въ до«вй рабочего Ейггга. Домъ 
быль outa.Teirb со вс^къ сторонъ драгу
нами, стражникаин, жвндарвши и во ли
ний. Мэъ нево была открыта стрйльба. на
сколько оолицейскихъ чммовъ было убито 
и ранено. За темнотой драгуны so ошибка 
СТрЪлшм въ стражниковъ, ириняаши ихъ 
ив лбовиегь. Въ самомъ домЪ оть стрель
бы не оставссь ни одного живого места,
■о Лбовъ и его товарищи успели прор
ваться сквозь цепь я уМжалн. Въ шар- 
vupe навми только хозяина дома и его 
жвму. Они сидели въ печке и бяш ^ря 
атому спаслись оть канонады.

Н«рнч<?»я т  тл {хжоисыь ЕСТЬ ему сверхъ- 
астесткнные евозетш. Его дераость дошла 
9Р неаероятныхъ раэиеровъ. По словамъ 
■•стиыхъ газегь, для сведеиМ местной 
•дминнстрац(и Лбовъ посылаегь телеграммы:

Проогедовадъ стамщю такую-то Лбовъ.
Ивм:
—  Прибыль въ Пермь, въ Екат^мшбургъ.
Е«> екат*рмнбургс1бя похожденМ выхо- 

йптъ иэ> ряда обыкновенныгь даже въ 
ваше время. При попытке ограбленМ кас
сира Верхъ-Исетскихъ заводовъ отрядамъ 

и создать пришлось выдержать въ 
й%су настоящее сражен!* съ грабителями.

Неуловимый раэбойникъ положительно ганъ арм о»едг шчхъ обстоятельствахъ Й ло^ 
^аррормэовалъ каселеи!*. По слухвмъ, вся 1 т^риигь, Л П. Елаицевь нередаль 
« о  ш .ь а  соспшгь «зъ 500 |

КО, что л где*то гоаорндъ, что жшшгь

Д В К Ж !^ И 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
МО Сибирской ж. дор. съ 18 апреля 1907 г. 

О ТХО Д Я ТЪ :

t) ЮЧГ««.'Ив яом^ М $

Сл от. Тот

Письмо въ редакц1ю.
1вегь вв оперытое жсьао И. В. Мнюамвсквго. 

МилмгнаыД Государь!
О тень, что вы нредлагали ииЭ третейаай 

судъ, быао иавестчо мке лишь пдоаотды, и орн-

раабитыхъ на несколько отряде въ, пре
красно вооружена и строго дисцидлиниро- 
ианв.

местная адиинистрацЫ выбивается изъ 
силъ, чтобы нэдовить его, но до сихъ поръ 
все ихъ попытки остаются тщетными. (Год. 
Москвы .̂

СъЪздъ ги т о к и м ъ  и{енщ||1П|.

кончить сь Вала третейсшигь судооъ,—воатояу 
Вы, HW ваастречу втому,—выражаете ватосвое 
соглаое ..

Удмлеииый такой формой оредложви1я я про
си л  П. П—ча передать Вамь, что я пкчего оо- 
^бнаго никону не говорить, и что тать кал  
дело касается иехдхиительно кавшгь служек 
выхъ отиоокшИ, л  равбору которшгь уже ори- 
ступдеио, то о третейсконь суде адесь не жк 
жггь быть и речи...

Въ mcToeoiee врет, после реотешя дЪла аыс- 
шниъ адюоанггратианынъ учреждеше1гь и са>- 
стояешягося переаодя Вашего, хотя Вы сани я 
осаобожтаетесь оть <аодчиае1|1я> иие (это Ва- 

Доя ity.bTypMTO puHiTta Л1ГШ. и C t- “  ай с™ » » »  •“Pf.-iiH). ко ..ш м • о с п ж .
BBOft-Чяпяянягп tmaa ^  ”Р** ТОИЪ Ж« ОффиЫаЛЬНОКЪ ВОЛОЖеЯШ И ПОТОИТ■е^лападнаго края серьезное значеже передавал все происшедшее на почве служеб- 
инеетъ происходивинй » оа ... . . х . . . . . . . ____ я____'  /_23 и 24 сентября 
въ Кмно первый конгрессъ литовскихъ 
женщинъ, такъ какъ на этомъ съезде, 
еостоявшемъ преимущественно изъ дере-, 
венскнхъ крестъянсхихъ женщинъ, irtcr- 
мвл клерккально-наШоналистмческая парНя, 
оредставитедями которой на конгреогЬ яв
лялись мнопе ксендзы, понесла чувстви
тельное поражен1е. Клерикалы вели себя 
ма съезде та ъ  развязно, что одикъ изъ 
нихъ начавш!й на трибуне грубо оскорблял 
иредседательницу конгресса, н не оогано- 
■авш!йся ея требовай!ямъ оставить трибу-, 
ыу, быль удаленъ при содейстйи иолицЫ.»

TiiaBHMtt результагь съезда заключается' 
гь  сдЪдующмхъ трехъ, принятыхъ съеэяомъ, 
реэолюи1яхъ:

По орга»жзац!онному вопросу кокгрес- 
сомъ поста1юолено: 1 ) организовал общ!й 
лиговск!й женск!й союзъ, для борьбы за 
политическое и юридическое женское рав- 
Moopaeie, который объеаиняется съ подоб
ными союзаии Лругихъ иац!й; 2) для улуч- 
юен!я своего домашняго быта и эконоии- 
ческаго положо»мя организоваться л  про- 
фесскжальные союзы, и 3) л  женск1я ор- 
ганнэац!и могутъ быть допущены съ пра- 
вомъ голоса и мужчины.

Вторая реэопюшя конгресса по школь- 
яому вопросу гласить: 1) въ литовскихъ 
шкодахъ учителя должны быть литовцы, 
или лица, хорошо владеюш!я литовскимъ 
языкомъ; 2) всеми возможными мерами 
способствовать увеличен!|ц числа ш кол, 
л  особенности, первоначальныхъ сель- 
скихъ, и 3) способствовать скорейшему 
учрежден!ю необходимыхъ учительскихъ 
семкнар!й, о чемъ особенно должно забо
титься организацюнное бюро.

По вопросу же о борьбе съ алкоголиз- 
момъ контрессомъ единогласно принята ре- 
эолюи!я, предложенная/ г-жей Анной Ми- 
дошевил: «отправил депутатамъ Гос. 
Думы пелцЫ объ отмене казенной про
дажи питей».

Въ организаШонное бюро союза оказа
лись выбранными иэвестныя лито8ск{я пи
сательницы, журналистки и общественный 
деятельницы и, помимо того, весь органи- 
заиюнный комитегь перваго литовскаго 
женскаро конгресса.

ныхь отновмнМ на oOcyauesie тгетейскаго (то- 
ncHiuecmro) суда не считаю себя впраа  ̂ — сь  
Ваш же, к ал  съ  «частвымъ дицомъ» я яккж* 
кого дела не и м ел

Др. П. Иессаровгъ.
Р. S. Оть дальнейшей газетной оолеивхи сь  

Вали я отпаиваюсь.
*■ Олтября 1907 г.

■икажк см яи ь н ц ___, __ ___
^  »»о» И* *• T «o *v П У И С Л У Г А .

- * Ч й р я п ш  и ( ю ш  .S S S ,”
с м  дМо. Че»епячмв1 ул., д. 19.

Цмжа« вепимшв къ небоимвос семействе. 
lijjR n a  ДОй/Шпа Болото, Кондратьевоса* 

у». Л  1. CrafneMKjBOB. 2-ltT 4 i

H i t  i t m  к у х ш и
Кояяратъенсмая ул., мдото, д.

Ш е л а е п  передать

■ i g g iЯ Н Й ;

пгци, сь 
ff легъ.

27. I
бавъ peKOHeHflatim не прикоднть. по 

И. Л. Фуисманъ, иа. Фуксил'

морошую няню. 3-ое 
. - . студенческое общежи- 

тёе, кж. Проскурякова. 2'-1>ЭОО

Въ твнеков правитшетвеаное
рыьеслеквое училище нужел дворнмл

Н У Ж Н А  НЯНЯ,
дереасйски девувнеа. Мапестр.>тская, домъ М 6, 

вверху.

HtfVSIUrfl хороаю вяающая свое дЪло, ва ко- 
П|АврПа роаее воэиаграждеям требуется, 
бел ^Чкммидчцм ве приходил Ьй Куамечнай!

вввовъ, д о л  М> t. 1

Нужва кухаряв, трезвая,
Я^о, на ст. Тайга, начальнику' участка. Прихо
дил обямляьно сь яасаортонъ ва Тортоле 

улицу, д. М 26, кв. Осипова, 2—10919

Нужекъ работнякъ.
Солдатскан, М 43, л  лавку.

Нужна трезвая,
ча Троицкаго. t

Потерйгргев. I МЬаиют.

. . . а и  ам. I 11.ва ап.
. . . 8.6t ОТТ. I 1S.8I Ш9Ч 

стотмыъ мкмаотао иасмжиоовь аа в-в. ММ в в 11 
t ЧотяВммиа а аа в. М 4 га. 

4жаЫ аъ морошу Враута.
"  Jk а оаврааламм влТаВгж 1.41 аоч.| 5ЛБ аоч. 
П. М II  .  ,  ,  8 М  во*. 704  ПЭ*

M i  • « а  1 3 8  аач. | в.13 утр.

8) то».-ваммя. яомд» .¥ В.
( К .................. tM  вм. I

. & 18 аоч. I
#.14 г »
#.В2 утр.

«тооотгъ вамажщюп вв ovoput в. .4 1 га. aiaia п  
сторояу Чамбааека ао вторвпиаъ. «етаоршгъ в аое- 
мрссмшпгъ в аа а. М б га. лжт m «ероау Вриут- 
па авиавиао.
8. М 1 опфалламса жгъ Tafte 9.84 р .{ 1.19 ам. 
В -М 4 • • ,  9447*.) 1Д0 ава.

. Howfc JU
11 50 ут. I аД9 жая. 
1128 мм. I 4Д7 ммл.

амотшмао яамаашроп м  а. 1а 18 га. ли* 
aia »ъ аторову Ираутека.
С. М 18 отарааатт агъ Taira 5.88 да. | 9 J0  аач.

I. »m ah М 2S.

*агъ аяшяааао паасахвроп аа в. М 
aia гь «крову Ч«ая8аасма.
□. М 8 «тяравааатоя оть Talni 10.10 аач. (

В) na-oaetax. чонЫ» X  3S1. 

Оа л  Тоавиъ . . . . .  i  88 пот. I

отероау
вамажароаъ ва свары! в. М 8 гл. лмВя п  
Иряутааа ао впвааааъ,

В. М 8 «гвртштсв агъ Тайга 6.18 ут. ) 10,08 ут, 
П Р И Х О Д Я Т Ъ :

1) тт» mriMir MwA J t  4.
Нв ст. Пмим аемса . . . 8.18 вот. I 937 утра 

•Л4 |т. 1 10.14 у», 
п  в. в. м м  8 в 11 

а ев етороаи Нраутотв в л  в. Ш 4 га. лм- 
стор«мм Чалабвасва.

D..V 3 трабшаеть вь ТМ»гу. 18.41 аот.1 4.85 аоч. 
П.94 11 , щ щ S.00 аоч.) 6.44 аач.
О. М 4 • ,  .  1 88 аач. I 5.81 воч.

. намА М в.

пра»оа«ть аамао а|ми> оь в. 
вы Ираутсва ав аторвавмп 
ивь в с» в. М о гя. ашмтш ео етеровы

11¥Шк Й1. ШРипа ищт» irtcTO Ky«wpa R ljin »  vD тьЛиП кухарки. Болотаый oq
9, слр. Семена.

оеР|

Нужна ярнслуга.
Дворяисесая уд., д. 3, мльшой домъ, верхъ 1

и^ы место кухарки, олннокая, йогу готовил 
ПЩ/ Воофесенская гора, Н(»о-Ка|як>вск8Я ул., 

д. ймстлере, t4  спр. Чернигову. i

Нужны; кухарка Подгорая уж, 11, д. Ко
вригина, бывшие баки Шубина. 1

Ищу iteT O  раэсыльнаго
■отиый. Б. Подгорная,.17, сор. Соколову. 3—15381
Uviuua irwonuB умеющая голвнл. Угол 
DJlnlUl П|Аа{)П9) Бульварной и Еланской, д.

Гонтарь, вверхъ. 1
HvUfUQ W0Uilll(U!a или девушка, ходил за n jm nd тонщппа больныл, л  уборкой 

коикал. Сп1сскаЯ| д. 13. %

Нужна кухарка, одинокая, ва одну прислуг 
П} гу, среднил лъг "  

тантская ул- д. 7, кв. Ташккнова.
1тъ. Поч* 

1
нужна, одной ори- 

. . слугой. Жандарм*
ская ул., д. 53, внизу. 2—15984

Нужна пожилая женщина или старушка, л  ре
бенку. Спросил' Неточная ул, домъ Плолиюн 

ва, ^  8—3, кв. Аштшой. 1

двъ девицы ищутъ место горничныхъ, мож
но л  вомера. Уголъ Горянской и Под

горного пер., постоялый лворъ Пш мичкнкоаа. 1
Уши ui.BTn горничной. Мадо-Кнрпнчная ул̂  
ищу MDelU д о л  Цемъ, 31, во дворе, спро-

НУЖНА КУХАРКА. Приходить: . .
^воръ, лавка 1Селнвано-,

Гостиижий 
о- 
1

Стуш техн. стащи, кур., оконч. Одес ■ . ‘Л’терч., 
уч. Имт. Н. I ycaisBo готов, к репелр>. л  уче-Нукпа кухарка к  гоеккчкае,

Нагнетравсяал, углпвой цпмъ, Л  27, юс»ху* микоеъ месте, комм. ун. Пгикймэегъ ь -пемдьг
-------  —  —  лхнич. и беллетр. л  ангчЬл •, э. и >>рая.

ИЯИНШУУ |Ч i 1 tV_ тувмотиыя, нщетъ .а з -и обратао., преподаел • \г> лор. и пакт.
1»> место. Акнмовс1сая,щ{ Почтамтская, 13, кв. домохч - : . Сак5* •. дома.

Иечаммоаа, сдр. л  кв водовоэа 1 <>л 4—6. 2-15288

Нужна уппиатдаб *** хороакее жалованье. 1м1'»1ПП11Ц Ярлыкоаопм шющады 
д. ТВ 1, во флигеле, Маныговаашъ. 3s:15l9l

Нужна гормкчкая
». Поч'. . • 'вв, д.

-Т-3768

Студ.-лхн. готовить и репетнруел. СопасетП' 
аа столь и кв. Нем. яа̂  тео^ и оракт. Пе;'Г£"Тлы 
и переписка Техноа имсг. К) Г. Островск-тиу. 
Лично: Солдатская, 71, по дворе, внкзу.Э—15818
Студентъ лхи. успешно реоетируетъ и готовить 
л  BceHCKiR гниназт, реальныя к коин^ч. , ...j , 
а также на вояьноопр. I н II разр Спец'. 'ьн 

, иалматнка и фивяк! Техн. инст.. нян С . it- 
I ская, 71, во дворе, внизу, С. Фяшкнну. 3—>:213
I Мастеръ чскусстаенныл и фруктовыл г \'Л. < 
]Служив1111Й л  PocciH и Сибири л  бодьшн^ъза- 
! вс^хъ, ищетъ место. Адресъ: Поигтитъ.'А. <;.Э 

до востр^овашя. 3—13195'

Нужна кухарка одинокая.
Средне-Кирпичная уа, 1$, кв. Бтсихьева.

2—10904

УР О КИ  И З А Н Я Т1Я.

ищу место кассирши, продавщицы >1лн домашн. 
учкт, имею рекомена письи., можно лнч. (быош. 

учнтедьн.). Жандармская. 41, «• Валулико:!.
__________________________________ 4 15285

MUfluuiie модную MacrepCKVio.
рбйпЦб Магмстратская, 44. с. 4. 
Туть-же продается лошадь. 1

JU уперев, алвту даю урокм яггни. и рус. « ч  ' Ии^..._ 
мы а также репетир., бавъ нов. яа., ва нладш1е ЛтЖвпЪышле. mt. •_ Ушшйгч'шйт к. <*tvb  ̂ *

а таюке репетир., оавъ нов. яа., аа нладш1е 
^  уч. а. Пясьменяо: Университегь, етуд.- 

юр. И. Филатову. 2—15^1;

Нужна бозалагяая
то плаля. Магмстратская ул., 12, Попков'.'.'). 1

буфетчикъ. желательно бы буфстчи-, 
цу, залогъ ЭОО руб Нчкольсюй .icp., 

д. 6, кв. 4, приходить |ол 10 до 1 часу. 1

Даетъ урони яатяиснаго
Садовая, 48, верхъ.

языка т д .  
Поафовехтя. 

4—15290

Нужна ояытная учитеяьняца
готовил на аттесгал зредосл л  весемиииъ , 
8KaaMeiHtMV Приходил о л  11—2 ч. Магистрат- ' 

ская. 41, ка. 1-в. 1. i

Попарь К8ъ Росеж желаю получил мести тор- 
голое нам домовое трезвый, имею аттестаты 
Йрото»опокк1й оерч 7# #, А «■ якнзъ.

П ^ в у . 2-15245

ш.
ищ у М-ЬСТО БУХГАЛТЕРА, 

счетовода или конторщика. Змаю аавох̂ осую я 
торговт kyxrajrre^ по двойной итаяьяяской 
системе. Ранее служил наУряльомлготыхь 
заводал и прЫскахъ Имею аттестаты. Согла- 
сеять л  огъеигь. Почтамгъ, Дм. Дыша. Вто 

гаму, до востребмаиш. 3—15

Студеятъ-теиологъ нл.*Адресъ: T « ^ i
логичеекМ инст., Е  И. Хохлову. 8—1092#

Ж м а ю водучнт место кассирши или про
давщицы Духовская, д. Иугушеяа. 7# 

88, направо, внизу. 1
Окончившая восемь клвссол гмииажа, ке имея 
никакого таработка, ящетъ работы Согласна л  
отъездъ. Жандармская, 7й Т модная вастерехая 

Аркшоевой, для М. М—ой.
Желаю получить место приказчицы, кассн{>ши 
или бомиы. Очень нуждаюсь. Е-Корояевская, М 

11, спросил вверху. Чнчулоиову.
Студенты техколол и униоарсанл вместе аа 
одну комнату нщул урмовъ съ древними и но
выми яз. УвнаеренТ'^, почтов. яш. П. П. Сол

датову. 3—15813

Ищу урокояъ к laeTKOH перепяскх.
Спросить: Тверская, 34, курснел I
ИЩУ РЕПЕТИТОРА СТУДЕНТА, 

живущего недалеко огъ Орловского оер., жела
тельно бы технолога, хорошо энаам|аго налма- 
таку и руссюй. Орлввобй пер.. М 14, кв. Пев- 

Сомова спросил Е^неева. 1

Ппцяуипй ищу место по хозяйству, готов- 
иитплап «о самостоятелыю. Угол Ново* 

Сиоелева, 
3— 5Э08

ЛЮ самостоятелыю. Угол Ново 
ЮевскоЙ н Войлочной уя  ̂ д. 7Ф 14, Киселева, 

спр. у хиэиел. "

MiliV Н1ВТА иаИН «Редяих  ̂ л е л . однно- ПЩ| RDb IU |1ПЛН| laa, знающая свох де
ло, имею реконендафю. или одной прислугой, л  
небольшое семейство. Ми.’гл̂ онная уд., 50, д. раа- 

пияа Левина, кв. Лкфшнл, верл. 1
Utfufua ntevimra комнатныл услугь. njfmNd дьнушке! Нечаевская ухцд. Молота 

ковскаго, кв. Мягкова. 1

Нужна чулочная мастерица я яряшнмаю 
ученил- Ямской пер., д* 

8, кв. 6. 1

Нужекъ дворникъ, асалованье 7 руб. Бе
лозерская ул., 10, го

родской прЬол. 1

Н р н ы ; повариха и прачка, эиающ1я свое 
дЬяо. Неточная ул ., 2/13, 

д. Шеревчишъ. 1
Требуются кухарка я горкичназя, внающ!я свое 
дёло. Прююдил с ь  параднаго крыльца Духов
ская, д. конторы Мельниковой, б а ъ  паспорта не 

приходить, 1
хорошая iQ'xapKB—повариха, на хор^ 
шее жалованье. Воскресенская ул., д. 

Хахг.ова, 22, кв. прксяж- повер. Новиком. 1

О. М 1 мчйчтп. въ Тайгу # 1# f*P* I 
В. М в .  .  > 8.66 утуа I

ариииъ ажахааио амотжармъ 
00 атероны ЧотаЯамааа.

О 14 18 «ви4маа1л rv ЛВгу 9-41

л  а. 14 12 га. ta

I f 7.36 an.

1.40
8,16

6.1В мая. 
4.04 ут.

ipoob п  в, 14 6 га. лм-

Мелочи
Разница.

I'aia «о спроаы В раутам.
П. М 6 врвйкмать аь Та4гу 8.80 аат. ) 

4) тов.*ааема1. чочвЗ* Л 1Ы. 
а . . . 1009 уг* I

. . . .  1аб0 ут* I
1 48 хая 
8.89 жя*

. «о еаораго а. 14 8 га. 
j ао «ПРОШ Чепбавеп ао «ягжваакъ, аовохЬаьашмаъ 
[в ч>«яажъ.

(АГоаду/ГТОръ НОЧЫО^бХОАИГЬ вагоны). | о. м в араотмап. аь таягу 6.68 от,.. | 9.48 ПР«

В ъ  1 -м ъ клаесЬ , ■

— Осмеливаюсь покорнейше оросить дал 
пройти. Простите великод>’Ш1К1

Во 2-м ъ K aacc i. I
Ргаакторы-Нзд»те1т : I. MajHHOBCKie

М. Сободевъ.

пропустите нема.:— Прошу Вась господинъ 
Простите.

В ъ  3-агъ кл асс* .

— Эй, л 1  Ишь раэвалилса! Ноги ярШия, вста
вай живо! Разлягутся черти — словао у себя 
дома!

«Юм. Алънж.

ОБЪЯВЛЕНЫ

Справочный отдкъ.
Пр!еяъ аибулаторныхъ болъяыхъ

Женская и Хирургическая
д £ Ч Ё б в : $ ц д

С Ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ для 
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛЛ

1 л  г Томске, Почтактская, д. Шадрина, рядоиъ 
л  почтой. . -.«еф. Н  469.

Прягаъ больныхъ;
Въ Ф якуллтскихъ Клинмкахъ Император-; 2?л1^яиъ” 'о5?**Т*ч. 
скаго Томскаго Университет аъ  1907— 8 четвергакъ н субботажъ. Проф Н. А. 

учеб. году.

По виутреннимъ болезнял: по ионедельии- 
камъ и пятиицахъ оть 11 до 1 час. Приж-Доц.
Дочевск1Й-Александровил 

По анутреииил бодеэнямъ: по втормиканъ и 
субботамъ, оть 12 до 2 час. Орд. Проф. Курлол, 
по бодезняиъ носа, staa и гортани, по четвер* 
гамъ л  6 час. вечера. Больные. желаюш>е посту
пил л  Клиюп .̂ осматрнвакхтся ордикаторами 
ежедневно аь 10 час ггоа.

иосовынъ 
дня, по втори,

■ .......- -------------.--т *4- А. Роговичъ.
По хнрургическил и ушнымъ болезнямъ отъ 
8 до 3 ч. дня, по поке^ьникантн среда» и 
пятницаиъ. Проф. П. И- Тихол. По женскниъ 
болезнямъ и акушерству ежедневно о л  9 до 
12 ч. дня д-ръ КороневспЙ и д-ръ Милосляваой, 

отъ 5 до 7'ч. веч д-ръ Левенсол

Н р н а одинокая женщина или деаувиса одной 
прислугой. Большая Подгсфная. домъ 

Патрушева, низъ. 2—15320

Нужна пожилая женщина, одной прислу
гой. -Дворяносач ул., домъ 

50, порлоыу Селезневу. 1
Мояастырсюй пер., М 1, 
д. Соо 

ре, кв. доктора.

Нужна деревенская дугой. Никитинская, 
47, кв. Винокурова. 1

ЦицгцА горничная, хорошо знающая свое дело, 
n jffina Преображенская ул., д. 30, рядол сь  
мнж. Квятлоесюшъ, п .  качадьикка движенЬе. 1

Н р я ы  горничные.
На кожевенный заводь Фуксианъ.

НУЖНА деревенская, одинокая женщниа и де
вушка за одну прислугу. Ахимовская, 

д. Печннкова, 28, л  пивную давку. 1

Н р е н ъ  мальчкяъ лЪтъ 15.
Преог̂ жжеяская ул., 2, аа. Буяльскаго. 1

Ищу м к т о кухарки, одинокая, йогу однЫ1 
прислугой. Кондралевская уд.. 

Болото, 4, спр. во флигеле. 1
UlllVrL HtPTn fy^epv кухарка и няня. Ма- 
ПЩ|1Ь MOulU ло-Кирпичная ул., д. Завья

лова, 19, сор. внизу. 1

Нужна паяя девушка или старушка. Гостнн- 
ный дворъ, кожевенная лавка 

Шил. 1

Ищу и к т о _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нечаевской ул., я- Кочдровой, 74, спр. внизу. 1

кухарки, инею рекоиендащю, 
хорошо готовлю. Уг. ЮевскоЙ

Uuu/uo rnnuutiuna хорошо знающая свое 
n jm n a 1и|ШПпап, Затееаск» оер.,

М 1/7, Бутн:.ой. 1

Нужна лпиелуга за одну.
Никитинская, д. 11, спр. хозяйку дома. 1

Нужекъ и у ж а ц н ,
Санкима.

бит, ивсо. 
трвктъ, д. 

3-3771

Ж елав поступктъ Г п й :
горная. 17. спв- Соковвву. 3—15323

внШ аТ е
Гояодакп^ курсисгъ просить урокол или ткь- 
неяныхъ заиаттй. Тахмологичеабй нясттггуПк 

ефрсясту 2-го курса Лохтмну. 1
8 девушки желаюл получил место, лрикаачицы, 
кассиром мяк пгггпппмиы Моиастыккое место, 
ОряовскАЙ оер., X  1, д. Яаина, спр. Баталовым 

3-15315
неТЪ больше беэдействукмцил звонипл, тк  
чинка, установка и лропедеик влехтрическихъ 

звоккол Никольская, 37-2, Чавыишъ. 1

мая вкоиоикм, согласна л  втъеадъ. 
Монастырская уд., д. монастыря, 12, в м ^ ^

Въ 2 — 3  к е д к к  кройки. Болотми yjCj д.
М 8, Головачева, кв. Данидоаил. 3—10900

Oryxb-TCXN. (ревдистъ) ioibbmiь и вепиируетъ 
по ореднетаиъ средне учебы, звэ. Ниюпппская, 
31, аа. Ходаина, ср. *т. ctyjl Д. П. Матвеевъ.

3-15Ш
Студ. тсхиом, б. арпимер'Аабй офицеръ гвто* 
вить ва волыеоопредея1ющ, ив вааню техзпвщ 
путей сообщешя а jeoerapyerv ДроздовскЙ п ^

Припшаю учеинл и перепмаст ва нишущкй не- 
ашне «Реяма-гонъ №(Г)ер!адь». Магистратскаа 

ушща. яоиъ Л  57. вверху. 10 -14817
ИМ(¥ Vnnin. Студ.-техвологь (реалистъ). 06- 
ПЩ| j)IVIIDi ращаться: Тсхиояогичеос. иист., 
студ. Пет]  ̂ Павл. Ламаииу, иди Офицерская, 47.

6-14614

Бывщ|й агенте Отдела Претенз!й Сл. Сбо- S  
Э рыл Сиб. ж. д. К. ■. НЕДйеДЕВЪ. Прове* *  
с  ряеть жеяеэнодорокныя иакпадныа!, исчч* » , 
$  сляетъ тарифы, оредъявляетъ вретевз1в £  
Т л  жел. дорогаиъ: за оереборъ, вросроч»», > 
% порчу, недостачу грузовъ и багаж^ за ува- X 
2  чье и потерю здоровья н о вознаграадаети С 
9  уволеюшл служашнл ас. д. аа прослу* 9
8 жекное время м прочее. Лично л  10 до1 ч. с  

дня. Петровская уд, д. М 39. %

нш длгаво  НТЖЕЯЪ ф ш д ш е р ъ
для ухода эа больнымъ. Обращаться 
къ доктору РуГшпштеЯиъ оть 3—б 
вечера. Нечаевская, д,. М  i4 .

предаются дешевя поаая лампа. Еданск.,
3, спросил л  Ko.-sTope арестаит. огдеде/iiff.

2-10957
Шуба яа скунсовол icexy съ такимъ-же корот- 
никоиъ новая по о№чаю пмдается. Окончатель
ная це«а 100 рублей. Монастырская ул<иа, Л  11. 2-1с'2Г
Жеребецъ 2-хъ Игтъ собств. зав. яродаетсд зм 
150 руб4 тутъ асе арод. зимняя повозка. Тедг-}'’ 

вая, 10, у хмеол Беляева. 2—
УуПУЛНАН!.  ̂ л1̂ тъ и конь 6 д е л  ад ::еигг 
ППиАЗДоЦО добносгыо продаются. 1-Д Кузнеч

ный взвоэъ, д о л  л  Z 2—15306
За отъеадонъ продаются: зеркала, зеркал1..‘'ыА 
шкафъ, картины, иорлеры, рабоч!е столики, са- 
иоваръ и др. хо8Я1'>сгвенныя вещи. Садовая, 36-а, 

домъ Введенсхаго. 3—15327

Пп|« mmsill. тсЛжм (Р«1ии5ка'ДиДи| ЛиШаДО) и сбруя. Продаются Яр-̂ ы- 
KOBiK- ул., Д. 'е 24, верл. 2—1532*

ю ш адь
9. контора МельИг'КсвоГх. t

Доха хорошая, одеяло мя саней мехов. 18 руб.
S6. стул, отлгхи. раб. 50 руб., ванна с/Х(:гоэд 

руб., щИНты хорою. Офиц .̂, 17, второй ■
угла Гу.1ьва{Ч10Й. 1

ПпАопотм щенокъ-сеттеръ 5 ы-вь, ххтлорого. 
11)Н1Двв1И Уг. Чепепичной иСиммояскоЙ ул., 
д. Смирнова, 50, спр. Мяекккову, во флиг., вверхъ.!

Перям 1 У1 0 Н Я. в к ъ
Л  32, новъ̂ А доиъ.

Продается до м .
Тверская. 53, спросить хозяйку.

!•/• пуда npo.vifT- 
жандвЬмска*.

Мебель recTHiixtas, акторы занавески, остатка, 
восуды; 8десь-же агемкп недопого даетъ урохен.' 
Еланская. 27, внизу валем). сиотр1:л после 12 ч.

3-15803
4

,  , пустооорожхоевг
место. Мапктратсяаа утц 84. 3—10796

Продмтея яояукровцыя
ПРОДАЕТСЯ хозяйственная вбстаяоокл. япоисххЦ 
альбоиъ м кухонх<ы« вринадаеяскости. Ново-Кхеа-

ооя уя1хця. W 3̂  у Смирнова. 2—1х)912

HIM. Ш Р Ш  р .
К о а м т а  аебя
одамшу. Еаямскаа

юяаяйая сдает&я
. кинзу, налево. 3—1520 ,

Желаю куяятъ
Почтам'гъ, предъявителю 3 руб. цр. бнл. за .41

Отдается к о я я а п  я я у к я .
Никольская церковь, церковный дол, нюъ.

Отдаются кояяаты стола. Источх'яя ул.
Л  ЗВ, домъ Куэмииа. t

^НОВО-НИКОЛАЕВСК-Ь 
по Барнаульской улнцъ, сдается л  аренд) дь- 
ба Шнлоасхой за 480 руб. аъ  гол- Спрс1.ил 
ста. Обь, Макшеева, или Томскъ, Жандщм ская 

Л  65, Шняоаскую.
Пгиоатма комхеата светлая, блил Укимр- 
и1Д «б1м  ситетъ Московсюй трахгтть д. таг 

14, верхъ. 2-10927

Отдается квартира Восхфесш̂ сая .ххра. -
Белая ул., домъ Л  18, Селиванова. 1

П тлаотра »MMaTacoctOHOMvnpiu(ow:ibiioe- 
UlAliBlvll яе 3 часовъ. Магистратс^я ; . Л  

24, R8. Голубевой. 1 ’

Отдается яебольшая н требуется дергвеи.
ская девушка. Берегъ Томя. Л  3, тхзт.. i

Треб|гет. прмказчикъ или п р ш я ч н щ |

Отлается комната вЪ такой иеиецчой семье, со 
столол или безъ стаи. Парадный ходъ. вторая 
дверь направо. Белая уя., 14, доиъ Селиванова.

2-10944'

въ олездъ- л  оптовый нагаэихл конфехстной 
фабрики. Залогъ 5Ю0 руб., желовахбе 40 руб. въ 
и—л  и 2 проц. л  вырученнаго рубля. Лредло- 
хсенЫ:—г. Ново-Ннколаевсл, Спасская, д. Иль

ина, Е  Д. ЕршеаскоА 3—3757'
Бывш1А Културххьхй Надаирател по лесничест
ву, нщел пнсьменныл замят!ниеетъ краси
вый почергь. Офицерская, 49, спр. Кувшинскаго, 

дома л  3 час веч- 5—14921

Нуженъ чедов1исъ для комматкыхъ услугъ, за 
придичяое жаловакхе. Безъ рекомеидащй и: прхх- 
ходил. Дьорянская, 32, верхи, вгaжv 3—132ЭТ

Нужна прислуга.
Съ Бульварной Апопынарьеккая уд., а  6, Гу- 

сельинкова. 2—10817

Няня

Консультацш проф- Грамматихати по средаяъ 
огъ 12 до 1 часу дня. Лечеихе эяектрмчествомъ, 
ручныиъ и внбрашонныл ыассаасенъ, ваннами.

|Трку8ТСН
Ахлхмовск.-

требуется, л  годовому ребенку, бел 
реконехиах̂  не приходил Уииверси- 

тел, кв. попечителя. 3—10720
кухарка, не пьющая, л  неболь-1 
шое семейство. Угол Заторной и

гогическ!* асурсы л  золотей 
медалью̂  опытная учнтльница даетъ уроки. Ви- 
Khn  л  18—2 и л  4—5. Садовая, 88, кв. О»* 

чкиникоаа. 10—10622
Учительница готовить детей л  киэш е классы 
средие-учвбныхъ зааедеи1й эа 5 р. л  кесяиъ, а 
тал-асе даетъ уроки француз яаыка. Магистрат-' 

ская, JB, внизу. '' •

КОМНАТА отдается л  центре города, жела
тельно для одикохсаго. Неточная ул. доиъ Ше~е»* 

чмшъ, кв. Л  7, вхол съ улицы. 1

Отдается квартира
т о л . Мхел/понная, 76. 1

Отдается кварткпа,
лая. Иркутская, 2S, д. Астафь^ 3—Ю955

Дома въ  лучш. часта пфода, л  хорошей доход- 
иослю. Допусхсается раэсрочка платежа, Обраш.. 
Уг. Почтамтской у.ъ и Подгориаго вер,д. Корни
ловой. 76 4-10. ви диоре, кварг. «У 12, (хол съ 

Подгорнаги 8-10959*
Птпаотоа < конаа™. Мо-хи1Д0С1иЛ сховсюй тракт-ц 23) оснатрнвато во̂
всякое время. Объ условтял увиап 

вечера
л  3 до 5- 

3-IU952>

8 хсл- пшназхи л  Росам- Спещал, по Отдается ковнзта для Духовская у л ^Пилциип 6 хсл. гииназхи л  PocciH- Спещал, по 
UnuninOi Мали. Знающ, теор. и сцнисг. фраяц 
яв. Полыса, иожеть преподав, лольехой лв. и ли*' 
терату! .̂ Ищеп урокол нлк тходходящ. зам. 
офицерская. 2, кв. орис. повер. Соихха. Для Е  П.

3—15080
ПтПйОТРА большая комната прилично кеб.хи., 
и|ДЛбП»н poBaixiiaa, электрическое освеш. те. 

лефол- Почтамтская, 11, кв. Лурхя. ]

К у ж ш  K jupxa,
У

одкнокаж, умеющва гото
вить. **“«4ХТП1М. 9, спр. 

--------  2-Ю647

С т --г е л . (недааисть) ищегь урокол и гот^ '|  
в и л  по в с Ъ л  оредиетаиъ, спецхальн с л  немец. 
Kifi, латинсхой языки, матеиатихса к фиэихса. ‘

I горная улч Л  24, Гермнл. 3—15081 V

Монтеръ-ьманань,
воэможх<ыя стронтельныа работы, ищетъ соот-} 
вЬтстьенныхъ эанятхй. С огл асел  л  отъездъ.

, DacbMceMo иаи аично. Е-Кооояеяскал, 1 ,Ф . Я Л.
1 а—15222 '

спокойнаго аенльца. 
Истомная, д. Л  2-18, Щеренчншъ, кв. 1. 1

Комнатка безъ стола отдается.
Нечасвсхсая, Л  82, верхъ белаго флигеля 1
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]\Л0ДНЬ1Е ^УРН АДЬ! в ъ  магазин^) А. И- ОБУХОВА бывш1й Кухмаковой.
Посд^Ьгнм новоств D tpixa я Btew, повувы т» еяедв '̂вчо. в тякх« бвдьшо! выби^ cesnefrmb адьбомовъ альбомы вер^впъ вещей н шубъ. Ипогородв. высилаемъ авлохеаныхъ а^атехек».

домь пгЪшнп Прометея, выгодные условтч, и 
г Ч̂ стокров! iXb лошвди, дышловая 

сбруя. Магнсгратская, 39. 3-10R16
ОТЛАЕТСЯ квартира недорогое комнатъ сь ван
ной, водопр яодонт,, 3.V HTpHnecTBOMi,. теплнмъ 

ватеръ-к 03 Офиц рская, 4. 3—10804
~ДЙ1сОМ'мХГы Й*ПЁРЁДН '̂ ~

л> паролным-ь хоючъ, совершенно изолнро ан- 
. ны«. С1> роС'ошноЛ о'стаковкоП, огоплен1гмъ н 

|)«nvroh, отдчотс за 45 р въ и4<сяцъ. Можно 
.ом1ш]агъся малосемеИ ымъ и получать об1(ды 
4а ч-ЬстЪ. 1-й Кузнечный взвоэъ, д. 6, на rop-h, 

слркить 00 флнгел .̂ 3—10887

ОТДАЮТСЯ АМБАРЫ I
подъ хл%бъ или подъ товары, двухъэтажнме, вы*! 
строены въ прешломъ гояу, по Жяноармской уд., 1 
д. № 8. Объ услов1яхъ можно переговорить по, 

телефо у а  257. 1 I

Въ Ачинск^

Продается домъ.
SatbecetdA пер, 1 7. 3—*0803

Отдается кваптяра вергь.
Нико.пьская, ^  15 п >0. 2—15188

Офицерское Собран1е
8-го гомскаго полка вызываетъ лн1гь, желаотцигь 
взять на <ебя с»деожате б̂ -фета и ку нм при 
означенномъ собраиш. Лиц>, желающихъ, л|х>* 
сягь подать заявлентя до 2 > октября с  г., въ 
собракте тонскаго полка (Черепичная ул., казармы 
полка). За услов1ями обращаться въ распоряди

тельный комитетъ с< бран1я. 3—10%3

Р А З Н Ы Я .

ж. д. накладная
ЗЯ474, Могква-Ачинскъ.-утерчна, почему ntK>- 

сцмъ считать таковую недбйствитслыюй. Т-во 
А. Ф Второвъ съ С-ин. 3—15*94

ЛпиГТЯАЯ сеттеръ, xpacHvA (нрлан-
МрПЫаЛЛ дець), санецъ. Алексанлровосаяуя, 

М ка Панкова. 1
Шопй1Л uunuTL слу>-аю кебольшуп фиС- 
/nWldlU П Щ \Ь  гармлтю. Адри Татарскй 

гер, .V 13, кв. Ку,рицх8ги. 2—15*78
А Т RnTUUV Принимаю эака- < 1| OUlflnoi зы воеянаго и 

па̂ пнкулярнаго платья по нивЬйшниъф сонамъ. 
IUyxi'x:iHCKTA пер. .4 24, сзади монастырской 

стйиы. 1

Потерялась охотничья масти красной съ
птпал1п-аь.. б1с!ыми iia груди и на голов4ц кон
чики лапъ тоже diktua; на 'заты.1к1> сиен ии'Ьется 
лрололькая бблая полоска. Нящедшаго прошу до
ставить за вознагра>̂ ен!е. Преображенская, Я  

19. За утайку буду преследовать суд иъ. 1

Капуста красная 7 к.. м,лкая 3 к. видокъ. По
мидоры совер (п^че продаются. 

Нечаевская уя-, д. 64. 8 — 10937

Продается овесъ й :
фашхева.

Дрова березовые посаженно
продаются. Офицерская, *3. з—15303

Проллется чу.'<оч1<ач машина, по желан!к> съ обу 
MeuitHb работать и передачей заказовъ. Зд1>съ- 
же .хорошая короля съ нолокоиъ Слр. во ф.'шгел1ь 

CpeдIl̂ Kиpnнчнaя, tO. 1
RunOU ЛТипитПО скор»'Яжное заведенк, еяе- 
DnUDo Uln|lMtUB шальио принимается под
борка MfixoBb 11о1ТЗмтская ул., д. Карнакова, 7.

1-15317

Ж К 1 (’ЧЖ«»ЖЖЯХ1114^п.11
Капиталисты 

PyccKie и Иностранные
желаютъ локЪститъ повсем-бстио въ Росс!» на- 
личныя деньги сьмм»*у| ие метгйе 5.000 ртблей 
ПОЛЬ залогъ ИМ'ЪН’И, ДОМОВЪ, ДАЧЪ.ФАБ- 
РИКЪ, ЗАВОДОВЪ и яр. НЕДВИЖИМ. Вла- 
д'Ьльцы нмуществъ исключит, съ серьезными 
предложен, благоволятъ предвагительно обра
щаться висьменио: С.-Петербургь, Свечной 
пер. 4, къ ЯКОВУ ПЕТРОВИЧ/КСГАНЗОНУ 
Телефонъ JC IS02. Авансы не взимаются Во 
всемъ строго соблюдается кгммерческ тайна.

Закладныя совершались въ разныхъ мЪстахь.
5-8694

А. в. ЧЕРНЫШЕВОЙ.

Же.лающ1тм1, од%ват> ся елегантно п по послед
ней мод1» сов'Ьтуемъ выписать ьырйб«тываеыую 
моей фабрикой гарантированной поочности на- 
Tepiio на осеките и зиыйе костюмы «ШРВЮТЬ- 
ДУБЛЭ» въ самыхъ нов1тйш> хъ анг.11Йскихъ рн- 
сункахь или совершен но гладк. цвЪта. За отр'Ьзъ 
на полный костюмъ въ 4'/4 арш. 5 р. Ч к., 6 р. 
5о к., 8 р. 75 к. н 11 р. 75 к съ безплатний под
кладкой.

«КаСТОРЪ-ПРИМА» выдающейся прочности 
на зимн. пальто и ш>’бы цв.: черн, и ч.-син. за 
одинъ агш. 3 р. и 4 р 50 к. «ВысшШ соргь» въ 
NOJH. темн. к..'Ьтку или полоск. иВ̂ та мар нго. 
за одпнъ агш. 5 р. Выписавшему сразу три от- 
р1тза прилагается особая премтя. he понг-авив- 
шееся приннма тся обратно для возврата дскегъ, 
расходы за счетъ фабрики. Пересылка по поч'1т 
съ налож. платежемъ. Адресовать; фабриканту 
М. БРИЛЬ, гор. Лодзь.

Требуйте бсзплатный прейсь-курангь съ Kxieit- 
даремъ. 6—36)2

Въ С<‘хЛ Кытмановп'омъ Верхъ-Чу шн-1 
свой волости, Барнаульскаго уЬзда, по слу-| 
чаю ПРОДАЕТСЯ принохяшая хорош1й до-| 
ходъ колесчатая, о трехъ поставахъ мель-; 
ница и при ней двухъэта'ъ ный агмъсьпол- 
кымъ xoDHAcTBeKKUMi» иньентаремъ. }

Покупатели благоволятъ оУ^ашаться къ| 
Григоо1ю Андреевичу Клепикову, въ село' 
Кытмановское. 6—14 262

ВЫГОДА, СБГРЕЖЕН1Б j
Важно з.тя веумФюшихъ бриться п путеше- 
С'вующихъ Только за 3 руО. 50 к (съ пере
сылкой) высылаю налож. платеж- безъ задатка: 

Наи.тучшАй, в'Ьчныи, безопасный 
аппаратъ для бритья, прд-точ
ный дома и въ пути. Каждый, а- 
же кто никогда омъ не Ррк.'х;я, 
нежеть эт> мъ аппар. сейчасъ безъ 
ранен)я, легко п{Яятно н чисто, въ 
Атскольхо минуть самъ бриться 

2 аппарата за 6 рублен- За 70 коп прибав
ляю: „Дуплексъ** каилучичА эа- 
»• гат. для сигаръ и пипиросъ съ 
бутылочкой спирта. Высылаю так 

У „Дуплексъ** за 2 руб 90 
коп. IUH о шт- за "руб- съ пе

ресылкой. I
лдр|Съ; В. Ежевск1й, г. Варша

ва, Л  258. 6—3197

П ЕРВАЯ СИ БИРИ'

ьъ ТииекЬ, Магистратская улица, д о т . Ле 6. Телс*|юнъ Л?

Орокзкзххтъ cixtimic за сч'ть i стран хр;г. щъ по С11х],«141>иь оперзо!пнъ:
1) Учетъ коммееческнхъ векселей.
2 Ссудный опера ц:ч оз?наго пода. I
8' Димт, земли, ия^шя. .«асоды, ф брн131,пр1иска, I 

копи и п . (покупка. п.'озаЖа, обмънъ ч ceva-).!
4) Л квндашя торговыхъ и прииышленныхъ 

пред|.ршт1Й. ,
5' ' 08 тихцествэ, кояпанж и паеаыя учасття' 

(coabAcTBie въ соспвлеи1н таковыхъ). |
6) бумаги, пан, оо .нгацж и акц1и котирую-1 

щ«ся и не ««пирующЬся на биржб (покупка, | 
прч. ' - ■> н ссуда).

Токарный oтAiлъ naptioHsio:
Чат* чтфпвчные. сяхаръ. Micaa: скоромное, под» 

СОЛ1 • ое конопляное и дгуг. Сало топ.текосг 
каше * и обыкноымчае. Мыло Грусовое. Медъ 
нату( <ый . нскуссгаенн .й Мясо скотское̂  
СВННИ1 ювагонио и коло.<ст4Й товаръ. Круа- 
чатка i ."Ьби.- |1родукгы (1р<и«.ковые товары. 
Бгезент' . v  . р азм‘чхжъ. К»шма Семипала
тинская, {<' •- ля, З.(йсанс*ая и др. товары

На фабрП обгвн 
Ф. Г. Каллакъ

принимают, заказы и по
чинка I сенозмож. обуви; продамса теплой о б ^ .

Монастырская ул~ д. М 1- 5—3767

П А П А Х И ,  
ШАПКИ мЬховыя и ШЛЯПЫ,

большой выборъ всЬхъ формъ. 
ВлаговФшенстй пер., оротивъ магаз. Макушияа

Ф 7 Г З В Ф И ? @ 8 Ъ .
20-3608

Берегитесь экземы'! ■'
А потону пр'обрЪтайте бритвы обыкновенный н оеэопэсиыя съ ру- 
чагельствоиь, выправденньм отъ 65 к. до 4 р., амер. машинки для 
бор 'ды и волосъ мгь 3 р. до 7 р Въ спеп1аяьн. нагазинЪ сталкн. нэ- 

,ir1».7iii И. В. ВБЕЗОВЪ. С.-Четербургь, Гороховая, 17. между Казанской |( 
и Краснызгь MOCTtWb.

Иллюстр. прейсъ-нурантъ высыл. безплатно. з-зз,,!

Б О Л Ь Ш А Я  Р А  ■ ^  Р О  Д  А Ж  А.

Магазкнъ Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.
Корпусъ Kopo.ieEofi.

Им%гтся на КОММИСС1Ю нзъ Москвы болыиой выборъ да.мскх1хъ котиковыхъ 
II зи.мнихъ шапочекъ, шляпъ ц бааеекъ. Скидка 20Vo; съ муфтъ 1079.3685

МОЧ).ЛО.
КУЛЬКИ.

СТЕКЛО
РОГОЖИ

м-̂ лъ.
КРУПА.

СОЛЬ.
ПОДСОЛНУХЪ.

КОНСЕРВЫ.

ЖеребеноШ) лрасталъ 9 окт.
Знажкекая, № 66, Егорова. 1

ПпПЛЙ(ЛТРА Аровъ сосновыхъ 12
|фидаПЖ|Л оерш. длим, крупной колки, съ 
яоставкой на .дохь. можно оптонъ и въ розницу, i 

А-ексви,1роккгй про з̂дъ, 14-А, 2—15277 j
УяравлгнГс Сибирской жел. дороги, доводить до 

свЬ.т1и<|я, что ввиду объяШ1ек1Я дпрогн угрожа
емой по холерах и аъ ц^яхъ пред̂ прежденая за- 
яесетя хол№ной эпнденаи въ отдаленные пункты 
дороги съ 10 октября с. г. на ст. Обь буяегь про- 
взводиться пересадки пассажнр<»ъ пп, «'111 и •* 
•V CB'batie вагоны. 3—3762

ПОаТЪДНЕЕ И30БРЫЕН1Е
Художественна увеличи аю портреть''
съ любой фотограф, харточхн, 3aMi;4aTeasHaR 

отдЪлка!
Рязм. 43X53 сантим  ̂ съ красив, рамой и а«гл- 
паспарту, ТОЛЬКО 3 руб. Таюе-же въ разныхъ 
^ скахъ на 1 р. дороже- Масса бдагозарностей* 
Пересылка заказчика. В. Поповъ Художествен
ное ателье. СПБ-, Владнмнролй лр, д. 15.10—3670

Продаются шапки воротники канчатсюя.
Кон.пратьевская ул., № 85. 2—10'63

Ломбардныл квктанц1и
съ Ю ;.-т. .то 12 часовъ дня. 5—15199

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ1ЛП ’‘УЛО*- 8Ъ краск содерж. О ц выс. нал. 
iwW загрн. раб. съ перес. *  И* М. А. 
Келеберда. Москва Маросейка, д. Леоновыхъ Вы
годно и торговц.. треб прейсъ-курантъ. 30—3635

К Е Ф И Р Ъ
По способу д-ра Лмнтр1ева, 

Юквкаэсмй.

Дворянск., 
.4 42, 
внизу.

ИСТОЧНИКЪ
патентованныхъ, заг̂ а- 
ввчаыхъ, спвртпыхъ 

эажвгательяицъ

„ЯНУСЬ“ , „ФЛАКОНЬ",
„АЛЬНОМЕТА-i

В лругихъ вовостед.
Продажа толь><о оатонъ. 
Коллекши всЬхъ сор- 
товъ з.'тжигательянцъ 
высы.*1аются Франко по 

получеетв 2 р.
I Фабричный склатгь Б-тья ЭЙБЕШИЦЪ, 
I Варшава, Эле>'Торальпая, 4. Тел^'ф.

105—84. 3—3657

СЕЛЬДИ cocBHNCKifl и обдорск1я
ПРОДАЮТСЯ

•ъ КенторЪ Т. д М. Пдотнмковъ и С-я.10—3724
ПРОДАЮ оренбурголе и пеизексюе 

ryxosue платчи и принимаю въ чистку Им1ится 
грочекое б^ье. В<К'‘ресенсхая гора, Ефремов- 

с>Я'1 ул., д. 74 9, Кузнецова, А. Голубкова.
20-10241

ВЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. Д  Дакушина въ Томска
и ТОРГОВАГО ДОМА

Л. и. Макушина и Вл. М. Лосохина
въ Иркутск'Ь.

НМЪЮ ТСЯ в ъ  ’ ОДАЖ Ъ;

|Ш а н и н о  ф аб . Ш ()ед ера . 
Ш а н н л о  ф аб . ‘т?гера. 

Р о я л и  ф аб . ь о к к е р а . 
Ш а н и н о  ф аб . П л е й л ь .

Б О Л Ь Ш А Я  Р н С И Р О Д А Ж А .

еЙШЕ, ШШП1Ш1Й ЖЕМЕ ЗВДЕк
Б е р н ш т е й н а  и Б а л а ш е в а

DnrtamM -пя» М £8, rmi 1МЦ«т«всяь> .rMeU**.
Принимаются заказы всевозможкыхъ новМ|Ш1хъ фасоновъ MHl'KOii 'Г',НЛ|1. М. - 
ли» тся М.АТРАЦЫ; пружинные, волосяные н ш:-рстяные. ДНАГ1РИ . . т- щ> жур- 
н лу- Ии-Ьется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. И«.полнен1̂  toopocc 1стное подъ* 
наблк'мен. мастера, практиковааш. много лЬгь у „Мюръ и Мерел-лизъ”. Прос* ъ убедиться.

Н Е Б Ы В А Л О  Д Е Ш Е В О ! ! !
Только за 6 руб. 50 коп- съ пересыл.

Высы.лееиъ 10 ш<жесл{(Д. необход- цЬнныхъ предметовь; 1) Изящные и проч
ные мужекю или дампое часы откр. черной ворон стали, заводь безъ к.иичв, 
1-го сорта съ золотымъ >краше1пейъ. 2} Ц'Ьпь америчано-аго золота или настоя- 
шая а-к левая къ даискинъ часамъ шейная и'Ьпочка америк. золота сь задвкж- 
к< й. 3) Изищ ый парижемй компасъ или ВЪра, Надежда и Любовь. 4) Кожан, 
портиоаэ загракнчн. кожи съ 7-ю отдЬл. съ механнч. замкомъ для штемпеля. ^  
Кяучуковый штемпель (имя, отчсстьо и фамил1я заказчика). 6) Флакокъ краски 
.тля штсмпгля 7) Зо отое кольцо 56 пр., прочное и модное, или элегантк. загра- 
>жч портгапиросъ. 8) Модная спичечница. 9) Ка и. загранич. ножнкъ съ 2-ия 
.-.rabiaMH англ стали или мундштукъ-аппаратъ Д-ра Коха для безиреднаго куре- 

жя. 10) Стереоскопъ п?к< рака гь *3 ю ннтгресн ьидами или карм, электрически фонарь, или пара 
золот. серггъ у- пр., irlta въ отдельной гро,та»-6 1 р. 50 к. Так1е-же закрытие “асы на I р дор<ы 
же Заврытые америк. золота 8-р 50 к., 10 р. н 12 р. дамеме 10 р Copel^Hue 84 пр. съ 3 мя 
масО'В. крыцкймн анкер- на 15 i-амнтхъ мкшаго сорта, заводь ключемъ 11 р. 25 к-, 13 р. и 16 р., 
ремонтуаръ (зав безъ ключа) 12 р 50 к., 15 р. и 17 р-—ВсЬ ц-Ьны обознач. со всЪим прилолен<«- 
мн. Часы выС'Л. с^тяьутые н лроИр. до кинуты съ ппсьхен ручат. на 6 л’бтъ. Заказы нс< олня- 
емъ немедленно налож. платеж, и безъ задатка; пгпсылаюш. задатокъ (можно почтов. марками) 
граенруемъ ( э̂платно монограмму на часахъ. Адресовать: Склздъ часевъ Братьевъ rpcoobcmicv 
Варшава. Тверда*. 32—5  ПримЬчан1е: П|Н зяказЪ 5-тн гарннтуровъ сразу прилагземъ еще алии 
тыае-же ч-о>«ые часы безач. тно. Безъ риска. Бон вещи не понравятся, принимаемъ неме^енне 
обратно и оозоращасмъ дсньш сполна. 4—Зб93

i i i . v i . ia  асдшкяш на 1907— н а в -  , ■, . - . t ' - i j j  не
на новый езяем^ячный авурнал-ь

Цлоб: Э К С Т Р А К Т Ъ
1..3ло5усУ‘|

Торговлю продаю москатель, а лавка—въ
аренду- Колотиловъ 10 14*'

ж , д. накладная 12520.
> еженинорка-Боттояъ,нал.екор. утеряна, почему | 
лроснмъ считать таковую накладную недЬЯстви- i 
-ельной. Грузъ по этой накладной былъ отпраа-! 
/.енъ нами для Закира Алиева Т-во А. Ф. Вто-| 

рова съ С-ми 3—15186

ЗХолучены }{6 л о к и
-урсюе—антоновка, самый лучш1й сортъ, цЬна 
• руб. пуд> и еще кр лные вЪрненсюе яблоки, 
'амаркандсюй виксградъ. Почтамтская улч д- Аб- 
Сакуновой, фру)гто11НЙ магаэннъ, оротивъ Б<>тъ.

7—14782

Ч:!,-А т^* » ЫЬПЖтШЖлН \
ж .  д. накладныл

<7i 68351, Тула-0)ь, и 76 16776, Л.1атоноака- 
Томскь, утеряны, почему просниъ считать тако- 

'Выя нпкладими не яЬйствнтельными. Т-во Л. Ф.
Второва съ С ин. 3—15<М

iH ^ « » « » « « «
т-во’ е . ПРОШИНЪ и Й. ДЕДЮХИНЪ ' 

>гь с. Гюгородскомъ. Прннииаегь на выд-Ьяху 
'Сырыч кожи огь »рестъянъ и торговцевъ въ 
ToMcxfi ,1. С. Ивановыиъ. (Хомяков, пер, пост.

дворъ, те 10-й. 5-10730

Продается кашириое S L sI tV S
лаак  ̂ Ходзина. 3—lOSO-l

ЛтПЯРТРО Pv6. ebM-feCHUbH верхъ
Vi/\aciwn въ 4 комнаты, 5 кухня. Можно из- 

;воэ'Н:г.'1м-ь, есть стойла для лошадей. Фидеосхая 
уд, .ТОМЬ .16 16. 8 1 0 ^

:-и 3 сешкоп. марки
КСЯК1Й можетъ выписать себ'̂ Ь брошюру:

, . т  П Р Е Р Ш 1Ь Ш 0П)ЕЕР[||Е11Ю 11
безь гспаго вм,1а ,via эдворовья". Пегеводъ съ 
:^н»узсхаго и га В. Г. Адресовать: Москва, 
Теерскач-Ямскау, я. Старшиновыхъ, кв. 7# 1, А.

Н. Н. I

п ъ с ы
амернканск;'  ̂ сотенные и десятичные! 
для складовъ. Ст Роберваля, Беранже, 
обы 1'овенные короныеловые для мага-' 
эияовъ к хозяйства. Возоаые^-. 

зарные. Гири для гЬеовь.
НА СКЛАДЪ

Техниио-Промышл. Бюро
в ъ  г. Т о м ск а .

Д Л 1̂ ч и с т ц и .
Чистить лучше чС.иъ веяное другое средство для чистки. 

ОПТ08АЯ ПРОДАЖА ДЛЯ СИБИРИ У
p̂peimiireiei заври ПРТОГЬ ■ СТ1ВГЪ,

Единстваяммй ф»б|М11анть: FrHi Scbflb jun Aki бе», ДеЯлщгь.

П З О Ч Ъ М Ъ  Б Р И Л Л Ш Н Т Ы  !!
Массивное зо.тотое кольцо 56-й лр. посл̂ дн. Hoetumaro фасона съ настоящ. 

берьпйск! мн б(жлл'|антами ,. Воп В(.г.“ нич1>мъ ие отличаемыми даже соецЕали- 
стами огь настоящихъ дор^нхъ брил.ч!янтовъ, стоющ. 201) руб. весьма богатой 
выработки, цЬна за i шт. 2 р. 75 к.. 2 шт. 5 р. 25 к, 3 шт. 7 р. 50 к Лучшего 
качества цЬна за шт. 4 р. 35 к , 2 шт. 8 р. 40 к., 3 шт. 12 руб. Золотыя серьги 
66-й пр масснвныя въ средн!г* цветной камень, кругомъ осыпанный бельпй- 

скнии брил.ъантзми ,.Воп-Воп* (гЪна 1 пары 4 р, 15 к., 2 пары 8 р. Лучшаго качества ut.Ha 1-ой 
пары 5 р. 50 к., 2 лары 10 р. 50 к- колотое кольцо нМархнзъ** въ середин̂  цветной камень кру» 
гомъ осыпанный бедьпйскнни брилл'иштаии „Воп-Ноп*‘ 1ГЙна 1 шт. 4 р. 50 к, шт. 8 р. 50 к. Луч- 
шго качества и'Ьна 1 шт. 8 р. 25 к., 2 шт. 16 руб. Иэгшный золотой г»ннтуръ 56-й пр въ одномъ > i  -- - .. . _ Л)'«шаго я

Ружья ОДНОСТВОЛЬНЫЯ
понтральпмя дрпб. не првстр’Зл. 7 р. 
25 к. Пристр+л. 8 р. 25 к. Системы 
Крнка 7 р. 50 к. А. Н. Енлокнмо ъ, 
оружейная фабрика Ижекскъ, Вят

ской губ.
Лрейсъ-куранты безплатно.

__  4-3696

п о д ш д ш  ювости!
ЧАСЫ-Б>АСЛЕТЪ!1

Изъ настоящего француз- золота | 
(не позолоченные).

Самый модный заграничный оригинальный брас- 
летъ 'ъ  часами нзъ наст. франц>з золота Часы- 
боаслегь растягивается и подходить на каждую 
P4KV. Механизмь часовъ самой лучшей конструк- 
1UH. KpoMfk того часы-браслеть нзъ няст франц. 
золота награждены за свою доброкачественность 
нн<>пша медалями к знаками отлич1я. Къ каждому 
браслет)- прилагаю письменное ручательство за 
върность хода на 7 лбтъ и ручательство за не- 
чернеющее золото на 15 дЬть. Ц'ЬНА 1 штуки 
только на короткое время вместо 40 руб только 
7 р. 95 к, 2 шт. 15 р. 45 к.. 3 шт 22 р. 75 коп. 
Выгы.-тю немедленно по по.тученш заказа нжтож. 
шитежемъ, по полученн! задатка; можно и безъ 
задатка Для каждаго браслета прилагаю бес
платно плюшевой футляръ для хранетя отъ по* 
терн. Кром% украшен1я часы-браслеть очень 
удоброприм-Ьнимы на спортахъ и въ лутешестет 
яхъ. Браслеты-часы имеются мужсюе и дам- 
ск!е: ц^иа одинаковая. Алгесовать npvшy: Т-во 
«И Н Д 'Ь Е Ц Ъ». ВАРШАВА, t-я почт. к-ра.

ящ. J6 30. 5—3511

ф\тляр1», со тоя1Ц1Й нзъ броши, кольца II па. ы сереп. иЪна 9 р 25 к.Л)'«шаго качества 18 р. 75 к., 
ц-Ьна 1 броши въ отдельной продаж!» 4 р 25 к, лучшаго кач'ства 6 р 25 к. Высылаю немедленно 
по получеьш заказа налож. платеж, и (>езъ задатка. А:ресоватм т-во „ИНД11ЕЦЪ“ Варшава, 
1 -а почт, к-ра, ящ. /# 30. 5—3504

ГОТОВОЕ ОЛАТЬЕ и пр1емъ заказовъ
НЩ(0Р01’0 и изящно

въ магазинб „М0*'К0ВСК1И ПОРТНОЙ Фугенфнровъ“
КоролеоскЕЯ корпусъ, лрот. Макушина.

Большой выборъ ыодныхъ натерЕаловъ для костючовъ и пальто. с17денчес1оп цв-йтные 
дЕагональ и касторъ, дЬтсюя пальто и костюмы. Зд*сь же магазннъ шАПОКЪ ПАПАХЪ 
и ФУРАЖЕКЪ, ошыхъ мо.чных'Ъ фасоновъ- 10-3625

„Свободное Воспйташе".
IJjAOHie А . Н. Коншина, подъ редакшей И Горбунова-П осадова.

Журвалъ .Свободное BocnmaDle** вмФеть своею пфлью раз1Ч1Г>отку вопроговъ о свобод- 
вомъ BOCDHT8BIB В образован1в, т. о. tbzoxIi BccoHTaiiiH в ■ б1'аз(<вав1в воторое оснозав* 
на гахол^ятельвогтв. ва удовд(тв«г^в>й сгсбодвь'хъ завуссоьъ Aiitfl в  ювишестьа в m  
01ювзвоявтг.11.воиъ труд!;, см.’ъ веобходммоД освовФ жнзнв.

Бъ свазв съ основной задачей журнала стоятъ сд^дуюайя задачи: 1)Содйбств!е защн> 
тЬ д^тей огь жестоЕссти в atCBJoaTauie я 2) Разработка вопроса о реформ-fe личной, се- 
мейвой в общестсрнвой авзнв въ гиыслФ B3nt.iiCBifl гаиыдъ углгв'|б пос1Штав1а.Beil эти задачи журнала прсдподггвется разрабатывать по агЬдуюшей програим-Ь: 1) Статья по вопроевмъ умстреьнаго нравстгелиаго и фьзнческаго воспитан1я, образован1Я н само- бразова- тя. 2) Статьи, очерки и разскаэы нзъ семейной, школьной н общественна жнзнн съ точки зрЪ* н!я ннтересовъ вос1штан1я и обраговзкЬг. 5) Статьи о матернкствЬ и воспнташн ребенка въ первые годы его жизни. 4) Статьи и очерки го вопросанъ защиты д̂ тей отъ жестокости н эксплоа- таи1и. 5) Статьи о свобо;<но обраэОЕатедьныхъ начннатяхъ для трудового иаселе1ия. 6} Статьи и очегкн по ручному труду (з«кледЪльческому, ремесленному и т. п. 7) Очерки и статьи по прирур. вовЪд-Ьнио, устройству экскурс!*) и т. д. 8) Очерки по попросамъ пптены д-йтства и юношества, 9) «Изъ книги и жнзк » Обзоръ ж>рна.товъ, книгъ и гааетъ по вопросакъ восактан>я и ибразева- Н1я. 10) Переписка между гоьителями, восонтатеявм», учителями и вообще всЬки интерес)ющп.ч1*- ся вопрссамн реформы воспнтанЫ н образоьан». 11) Вопросы и отв-Ьты редакщн и читателей. Библ)ограф1я-

.Своиидное BucuMrauie* стрсивтся объеднаи1 ьучвтс.тс&, родяте. е̂б, воспвтатс.тсй к вгю<̂  
щс РсЬхъ сочувствуюншхъ рефирий восв1пав1я н oOpasonauia в жслаюохшъ cuBMtciao 
для этого работать.

Въ этрналЪ приннивюгь учаспе: Е. М. Бемъ, И А. Беке8ск{й, д-ръ Г. М Беркенгеймъ, Л. К  
I Бессель. II- И. Вирюкоьъ, П Н. Рирюкоеа Е. И. Булгакова, д-ръ А. С  Буткевнчъ, проф. Ю- Н. 8а- 
гнеръ, В. М. Велич* нна, К. Н. Вентцель. С. А. Вентцедь, М. В. Веселовская Ю- А. В седовс1пй. А. 
М. Внхмвъ, Е. Е. Горбунова, И. И Горбуновъ—Посадовъ, А. А Грг'мбахъ. Н. R  Гусеаъ, Е. А. Ду
наева, С. Н. Дурылхиъ, А. У. 3<Л' нко, А. С. Зоновъ, Л. А. Зубрндинъ. О. В. Кайданова, Е. А. Ка
раваева, акад. Н. А. Каслтквнъ, М. В. Кгстяювская, М, М Клечковсюй. П. В Крогковъ,А. Н. Ко»- 
шннъ. С. А. Лепщюй. В. И Лукьяне* яя, Ю. И. Менжинская. К. А Мнхайловъ, д-ръ А В Никитину 
С. Д Николаевъ. Се гбй Орловобй, Е- И. Поповъ, В. В. Петровъ, А. Б Петрищевь С. А- Перн)в- 
хннъ, С. А Иор11цк1й,А С  Пругакннъ, д-ръ В R Рахмаиовъ. Н. А. Рубакнкъ, пгоф. И Е  Pi- 
пинъ И М. Соловьеиъ, В. М. (Zyxoca, А. М. )01рьякозъ, С. Г. Чефрановъ, Е  И. Чнжовъ, Т. Шац- 
К1й, д-ръ А. Шкагванъ, М. А. Эртель и Друг».

Подписная цЪна: на 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р., безъ доставки въ МосхвЪ 3 р. 5# 
к. Для сельских-ъ уч{ггелей съ достаькой и пересылкой на годъ * р. Подписная плата можетъ анси 
Ситься въ два срока: лергая половина при подпискЪ, вторая не позже февраля мЪсяца. Первый й 
второй выгуски жума-та гы1'д^ъ въ октяб^ м'Ьсяц'Ь (юдписка принимается въ Москв :̂ 1) въ 
комтпрЪ редакшн «(^во^дкаго Воспнтажя», Д1>вичье поле, Трубецкой пер., № I'l. 2) въ книжном» 
магазннЪ «Посредннкъ» (ПетровекЫ лин1и). 3) ьъ конгорЪ ПечкевскоЙ О'б'П'Вбсюя лин1и̂  4) въПв- 
терб; рг% въ П<|<внжн мъ «узегй, Теки, общ (Прилукс1ая, *0» н еэ пс̂ ’тъ ••сг'Г''—-г-, т:? п^екд 
подписки и въ кннжныхъ магазинахъ, принимающихъ по.( '. чч;. ;

Главный Представитель Западной Сибири 
Як. Ив. Э Н Н С Ъ ,

Нефтянные ,двигатели Паровые локомобили

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

(  - в а  W . а  Ц .
ВЪ To-MCKiv, Цочтамтская, д. Орловой, М  3.

НА СКЛАДА ИМЕЮТСЯ: 
тСОСЫ нэриие В0РТ11НГТ0Н11, «рыльчатые Кльваамра, першкевые Hiarapa ■ др.

№ СЫ  ш о н ы е , д е с а т в ы е , с п е в ш е  Ф Б Р Б Е В Щ  i  др.

НЗРА8ЦЫ, ЦКМКНП, КИРПЙЧЪ ОГНКУПОРНЫЙ.
двери»! II Heeiihii epiigpu, пеш  (евеш. Cietapiue, речнм i  еш«|1Н11 штрраенш.

ВСЯК1Я ТЕХНИЧВСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

2-й взвоэъ,

завода «50ЛИНДЕРЪ| 
( £  (ШвецЕя) огь 3—100 
А  бол1*е лошад. силъ.

а .А о б а ч е в а .
т м о т  ,М У Н КТ Е Л Ь. (Шп.и1я) W  
отъ 3—14 и болЬе паров, силъ. ^

^  Продажа и установка паровыхъ иукомолькыхъ нельнкцъ. ^
№  Разные ыельннчкые поставы, жернова, вальцы, бураты—шсрстоеки, муко- »  
/1Г с^Пные цилиндры, элеваторы, маслобойные гндравлическ1с прессы н проч. м проч... ^  
S  Въ Западной Сибири мною за короткое время продано н установлено ^  
S  много паровыхъ нельницъ, адреса которыхъ по запросу безплатно. x f

д  ТШ-ЬТЫ и ПГЕЙСЪ -КГРАНта ЯО ПЕРВОКГ ТРЕЕ021ВЯ0.Г и

Том скъ . Тиоо-лнто,'1«.ф1я Ui6B|iCKaro Товарищ ества HeKaTuai'O Д^да.


